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В В Е Д Е Н 1 Е . 

Мореплаванію, описываеиому въ этой книг , предшест
вовали и подготовили его дна выходивппя изъ ИІвоціи 
морскія путешествія по западнымъ частямъ сибирсваго 
Ледовптаго моря, во время которыхь я. въ первый разъ 
въ 1875-мъ году на рыболовномъ еудн „Опытъ" п во 
второй разъ въ 1876-мъ году на пароход „Имеръ". до-
стигалъ до устьевъ Енпсея. 

Воротпвпшсь изъ этой посл дной ПО ЗДБИ, на осно-
ваніп такпмъ образонъ пріобр тенной опытности и поль
зуясь т ми уроками, которые при такой опытности мо-
гутъ быть извлечены изъ прежнихъ, особенно русскихъ 
изсл дованій с вернаго берега Азіи, я считалъ себя въ 
прав заявить, что чистый водный путь, который два 
раза сряду приводплъ меня, черезъ пользующееся дур
ною славою Карское море, къ устью Енисея, прости
рается по всей в роятности до Берингова пролива и Что 
сл довательно возмолгенъ морской объ здъ стараго св та. 

Естественно, что я пожелалъ воЗпользоваться этою 
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представлявшеюся возможностью новыхъ важныхъ от
крыто. В дь д ло шло о разр шеніп географической 
задачи, о томъ, чтобы с веровосточнымъ путемъ про
никнуть въ Китай и Японію, что въ теченіе бол е трехъ 
стод тій составляло предмета соревнованія между нер-
в йпшми на св т торговыми государствами и отваж-
н ишими мореплавателями; разр шеніе этой задачи, если 
понимать ее какъ объ здъ стараго св та, уже въ теченіе 
тысячел тіп было предметомъ желанія для географовъ. 
Итакъ я р шился начать съ того, чтобы для этой ц ли 
употребить т денежныя средства, которыя АЛЕКСАНДРЪ 

МИХАЙЛОВИЧЪ СпБПРяковъ, по возвращеніп моемъ изъ 
по здкп 1876-го года, предоставилъ въ мое разпоряженіе 
для продолженія пзсл дованій въ спбирскомъ Ледови-
томъ мор . Но для путешествія въ такихъ разм рахъ, 
какъ тутъ предполагалось, этой суммы было отнюдь не 
достаточно. По этому поводу обратился я къ Его Вели
честву Королю съ вопросомъ: не можетъ ли предпола
гаемое морское путешествіе разсчитывать на какую ни
будь поддержку изъ государственныхъ средствъ для 
своего снаряженія? Король ОСКЛРЪ, который, уже будучи 
насл дншшмъ, богато посод йствовалъ Торельской экс-
педиціи 1861 года, тотчасъ съ особенною горячностью 
принялъ мое предложеніе и об щалъ вскор , для сов -
щанія по этому вопросу, призвать къ себ шведскпхъ 
путешественннковъ на Енисей и друтихъ особъ, инте
ресующихся нашими пзысканіями на с вер , меня-же 
иригласилъ быть къ тому времени готовымъ предста
вить т доводы, на которыхъ я основывалъ свое отъ 
общепринятаго такъ отличное мн ніе, касательно льдовъ 
у с верныхъ береговъ Сибири. 

Это собраніе, могущее считаться днемъ рожденія 
для экспедиціи на пароход „Вега", было-въ Стокгольм-
скомъ дворц 26 января (въ пятницу) и началось съ 
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об да, за которыыъ находилось много прпглашенныхъ, 
въ томъ числ и вс бывшіе въ Стокгольм-!; члены швед-
скаго королевскаго дома, прпнцъ ГАНСЪ ГЛПКОБУРГСКІГГ. 

торговый гость докторъ ОСКЛРЪ Дпкоонъ, морской мп-
нистръ баронъ Ф. В. фонъ-Отткръ, пав стный свопмп 
морскими путешеетвіямп по арктпчесішмъ водамъ въ 
1868 и 1871 годахъ, доцентъ Ф. Ф. ЧЕЛЬМАНЪ И док
торъ А. СТРУКСБЕРГЪ—первый участнпкъ въ перезпмов-
к 1872—73 г. въ залив Мосселъбай и въ по здк 
на Енисей въ 1875 г., а второй участшшъ въ по зд-
кахъ на Енисей въ 1875 и 1876 г. и доценты ЯЛЬЫАРЪ 

ТЕ ль и А. Н. ЛУНДСТРЕМЪ—оба участники въ по здк 

на Енисей въ 1875-мъ году. 
Посл об да представлена программа ііредиолагае-

маго путешествія, почти въ томъ впд , въ какомъ она 
была потомъ обнародована на ыногпхъ языкахъ. Зат мъ 
посл довали олшвленныя обсужденія, прпчемъ выража
лись мн нія какъ въ пользу, такъ и протввъ осуще-

.ствимости плана. Въ особенности вопросъ о состоят п 
льдовъ и о морскихъ теченіяхъ у мыса Челюскина были 
предметомъ обстоятельныхъ разеужденій. Въ заключеніе 
его величество Король первый объявплъ себя уб ждсн-
нымъ въ осуществимости плана нутешествія п готовымъ 
не только какъ государь, но и какъ частный челов къ 
сильно поддерживать предпріятіе. Торговый гость док
торъ Оскаръ Диксонъ разд лялъ мн ніе его величества 
Короля и об щалъ сод йствовать доставленію значитель-
ныхъ средствъ. потребныхъ на новое путешествіе для 
открытій. Это было уже шестое путешествіе въ с вер-
ныя моря, которое докторъ Днксонъ снаряжалъ, въ боль
шей, или меньшей м р , на своп средства '. Д-ръ О. 
Диксонъ былъ потомъ банкиромъ экспедпцш на паро-

1 Путешествіе на ПІпицбертенъ 1868 г., въ Греіыаидію 1S70, на Шинд-
бергенъ 1872—73, на Еписей 1875 и на Енисей 1876 года. 
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ход Вега, выдавая въ значительныхъ разм рахъ впе-
редъ средства для расходовъ; но по окончаніи путеше-
ствія вс издержки на него были разд лены на три 
равныя части: короля Оскара, Диксона и Оибирякова. 

Какъ начальникъ экспедиціи, я тотчасъ им лъ удо-
вольствіе къ этой новой по здк въ Ледовитыя моря, 
для ботаническихъ и зоологическихъ изсл дованій при
гласить моихъ старыхъ испытанныхъ друзей, участниковъ 
путешествій, въ полярной литератур очень изв стныхъ 
изсд дователей: доцентовъ докторовъ ЧЕЛЫ ІАНА И'СТРУКС-

БВРГА. Н сколько поздн е и еще одинъ участникъ пе
резимовки 1872—73 года на Шпицберген —лейтенанта, 
а теперь каіштанъ шведскаго флота Л. ПАЛАНДЕРЪ ИЗЪЯ-

ВИЛЪ свою готовность быть въ экспедиціи корабельнымъ 
капитаномъ; я съ радостью принялі. это предложеніе, 
хорошо зная изъ прежнихъ путешествій, что Паландеръ 
превосходный морякъ и полярникъ. Ером того присое
динились къ экспедиціи: лейтенантъ итальянскаго флота 
ДЖАКОМО БОВЕ, лейтенантъ датскаго флота А. ГОВГАРДЪ, 

лекарь кандидатъ медицины 9. Алмквистъ, русской гвар-
діи поручикъ 0. Нордквистъ и лейтенантъ шведскаго 
флота Э. БРУСЕВИЦЪ, кром того 21 изъ нижнихъ чи-
новъ и матросовъ, которыхъ списокъ сообщается дал е. 

Экспидиція въ такомъ объем , какъ предположен
ная, разсчитываемая на возможный двухл тній срокъ, 
на своемъ судн , съ многочиеленнымъ экипажемъ, по-
лучающимъ хорошее жалованье и содержаніе, да еще и 
со значительнымъ ученымъ штабомъ, такая экспедиція 
должна была естественно быть очень дорогою. Чтобы 
сколько нибудь уменьшить расходы, подалъ я, 25-го ав
густа 1878, прошеніе королю, чтобы пароходъ Вега, ко
торый между т мъ купленъ для экспедиціи, былъ на 
военной морской верфи въ Карлскрон вполн снаря-
женъ для выхода въ море, а также, чтобы, подобно тому, 
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какъ прежде для полярныхъ по здокъ 1868-го и 1872— 
73-го годовъ, т мъ чинамъ военнаго флота, которые по-
желаютъ поступить и будутъ приняты въ готовящуюся 
экспедицію, были бы предоставлены отъ казны н кото-
рыя выгоды. По поводу этого прошенія его королевское 
величество благоволилъ, какъ сообщилъ морской жи-
нистръ 31-го декабря 1877-го года, частію разр піить 
выдачу жалованья и содержанія т мъ офпцеру и 18 мат-
росамъ военнаго флота, которые будутъ добровольно уча
ствовать въ этомъ путешествіи, частію вел лъ внести въ 
государственный сеймъ предложеніе о назначеніи имъ 
дополнительныхъ окладовъ и н которыхъ преимуществъ. 

Предложеніе на государственномъ сейм 1878 года 
было принято съ тою щедростью, которая всегда отли
чала представителе! шведскаго народа, когда вопросъ 
былъ о назначеніи для ученой ц ли; также было при
нято и утверждено и частное представленіе члена ака-
деміи наукъ президента К. ФР. ВЕРНА, им вшее ц лію 
доставить предпріятію еще н которыя дополнительныя 
преимущества. 

Не м сто было бы зд сь подробно приводить р -
шеніе Государственнаго Сейма и переписку по этому по
воду съ властями. Но благодарность обязываете упомя
нуть о той предупредительности, какую выказывали мн 
служащіе вс хъ званій, а также дать краткій отче^ъ о 
т хъ преимуществахъ, какіе были предоставлены экспе-
диціи, особенно въ сл дствіе сообщенія отъ Его Коро-
левскаго Величества морскому управленію, отъ 14-го 
іюня 1878 года. 

Посл того, какъ два офицера и 17 моряковъ ко-
ролевскаго флота получили позволеніе участвовать до
бровольцами въ экспедиціи, мн , подъ обязательство мое 
возвратить то, что не будетъ издержано и по представ-
лети надлежащаго ручательства, было предоставлено 

І) 
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получить изъ государственнаго казначейства полный 
двухгодичный окладъ жалованья и содержанія для двухъ 
офицеровъ и 17-ти прочжхъ моряковъ, принятыхъ въ 
экспедицш, а также жаловавье для лекаря экспедиціи 
тоже на два года но 3500 кронъ (12121 ja рублей золо-
томъ) въ годъ п еще—порціонныя деньги для вс хъ 
простыхъ моряковъ, по 52 коп йки золотомъ въ день на 
челов ка. Въ чемъ расходы на провіянтъ превосходили 
сумму, сл дующую по такому разсчету, то было добав
лено изъ средствъ экспедиціи, которая также выдавала 
и значительное добавочное жалованье вс мъ морякамъ 
королевскаго флота, участникамъ экспедпціи. Ером того 
я получилъ позволеніе для экспедиціи получить изъ ка-
зенныхъ запасовъ флота въ Карлскрон провіянтъ, ме
дикаменты, уголь, смазочное и вообще вс потребности 
снаряженія, съ обязательствомъ уплатить только за то, 
что такимъ образомъ окажется свыше 10,000 кронъ 
(3464-хъ рублей золотомъ); и наконецъ дозволено суда 
экспедиціи снаряжать и приводить въ полную готов
ность для дальняго плаванія на казенной верфи въ 
Карлскрон , съ условіемъ чтобъ экспедиція выплатила 
лишь то, на сколько эти снаряжательные расходы прев-
зойдутъ сумму въ 25000 кронъ (8660 рублей зол). 

Напротивъ было мн морскимъ министромъ, отъ 2 
февраля 1878 г. отказано въ дозволеніи нести казенный 
флагъ шведскаго флота на пароход Вега, тогда уже 
купленномъ для эксппдиціи. По этому случаю Вега сл -
дующаго марта записана въ Шведское Мореходное Обще
ство. Такимъ образомъ первый объ здъ Европы и Азіи 
совершился подъ этимъ флагомъ Общества — гтедскій 
военный флагъ съ 0 подъ короной посередин . 

Вега, какъ явствуетъ изъ нижесл дующаго описа-
нія—довольно большое судно, которое при начал пла-
ванія было бы тяжело нагружено запасами провіанта и 
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угля; а потому было бы трудновато сдвигать его съ 
мели, если бы оно при огибаніп бореговъ, на водахъ 
новыхъ, мало зл^аныхъ, натолкнулось на 'глинистую, 
пли на песчаную мель. Потому я съ радостью возполь-
зовался предложеніемъ Оибирякова доставить экспедн-
цін на первую половину путешествія большее обезпече-
ніе, приславъ въ мое распоряженіе средства для по
стройки меньшаго парохода Лет, главною ц лыо ко-
тораго была бы р ка Лена, а въ начал путешествія 
онъ служилъ бы, какъ бы тендеромъ для Беги, кото
рый можно бы въ случа надобности посылать передъ 
Вегой для изсл дованія льдовъ и фарватера. Я зака-
залъ постройку Лены заводу въ Мотал , изъ шведской 
бессемеровой стали, по чертежамъ фпнляндскаго инже
нера Р. Рунеберга. Судно вполн соотв тствовало ц ли 
своего назначенія. 

Представился и еще неожиданный случай—на пути 
снабжать пароходъ углемъ: во время приготовленій Беги 
къ путешествію получилъ я приглашеніе, Toaœ для А. 
М. оибирякова, снарядить два другія судна — пароходъ 
Фрас&рг и парусное судно Экспресса, которые должны 
были доставить въ Европу грузъ хл ба, заготовленный 
при усть Енисея, а туда доставить н которые европей-
скіе товары. Но эти посл дніе далеко не наполняли про-
сторныхъ пом щеній Экспресса, которые потому и могли 
быть употреблены на укладку запасовъ'у'гля для трехъ 
пароходовъ. Это было т мъ важн е, что Бега и Лена, 
по плану путешествія, должны были разстаться съ Экс-
прессомъ и Фрасеромъ только при усть Енисея. Ол -
довательно обоимъ первыми названнымъ пароходамъ 
представлялась возможность—еще на этомъ иосл днемъ 
м ст принять столько угля, какъ только позволитъпо-
м щеніе. 

Дал е дамъ отчетъ о путешествіи вс хъ трехъ до-
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ВЕГА. 
Продольный разр аі.. 

II.іміі і. подъ палубою. 

1. КрюіІіііШвра. 
•2. ИвструхентныЗ швшъ. 
3. Соф» п Еюткохлатв. 
4. Каюта леЯт. Ьрусеиод. 
5. Бшпп лейтенантовъ Бове • 

Говгарда. 
в. З ы н а і ыадовы. 
7. Коррадоръ. 
8. Канта д-ра Струксберп а по

ручика НпрдЕвнста. 
9. Каіпткоііпаайі. 

10. Стоп вт. сжпткоісшніп. 
11. Быпта д-ра A j u i s n c n . 
12. Каюта д-р« Чедшана. 
13. Еахнп. 
14. Кают* ваютала Паландвра. 

Каюта проф. Пордсншедьда. 
Коррндоръ (сходъ въ аают-

Еиапаиію). 
Угои. 
ІІарожнп. 
Кіадоши задасоп. 
Каюта лоцмана, і 

Пін-ТІ."іПи 

іъ Яиивін. 
І і̂к.т.і шЛчш 

Бове. < 
Баюта двухъ ундеръ-офіц 
Их* етодоваа. 
Кдадоваа для 1 

К а я м и и з 
собраяіі. 

Бж&потевв. 

?,z :;:)!. 

27. Кладовая для ваютъ-юхпаиш. 
18. Люкъ въ провіянт. саладь. 
29. Л ю п въ «латную. 
30. ЛЮЕЪ въ вохвату для уч»-

ныхъ надобностеі. 
31. Кухня. 
32. КоЯкн для экяпажа, въ два 

ряда. 
33. Ц пи И запаси. 
34. ЛЮЕЪ ЕЪ съ ст. прппасалъ. 
35. ЛЮЕЪ ЕЪ лорціонноі. 
36. ЛЮЕЪ ЕЪ саяаду снаетеі. 
37. Парусная виптва. 
38. Запасы воды н угля. 
39. Навпна. 
40. ІІогребъ. 

II.іан і, на палуб . 

і. 

Термин етръ. 
Руль. 
К<<хпасъ. 
) IIpOCBtTU въ 
1 вапТЕонаанію. 
Бнааа мачта. 
Сходъ въ ЕаютъБОНПааію ) 

•• въ манипт . } 
Конандниі кость. 
Дымовая труба. 
В о т па ПОДВ СЕВХЪ. 
Г.іавпаа мачта. 

по одяоЯ 
Л .-ТІІНЦІ. 

Запаспыя степі.пі. 
БольшоіІ ЛЮЕЪ. 
Паровая шлюпса. 
ІІерсдпіЯ ЛЮЕЪ. 
ПТНЧНВЕЪ. 
Ватерслозети. 
ФоБмаіта. 
Кухонная труба. 
Сходъ ВЪ троосъ. 
Подъемный шпиль. 
ЗадніЛ шпиль. 
Подъемные журавля. 
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С УДА ЭКОІІЕЛиЦІП. 

ЛЕНА. 
Продольный разр зъ. 

И.іііІІ і. лодъ палубою. 

П.ІІІІІЬ надъ палубою. 

л. 
в.в. 
с. 
и. Е. 
F. F 
Ü. 
Я. 
К. 
і.. 
M. 

и. О. 
Ч. Q 
В. 
S. 

т. D. 
V. 
X. 
Ï . 
Z. 

КГяшнянм. 
Іастовыя. 
Ц ішой Іарв. 
Пом щоиіе для водппого балласта. 
Шшнцн. 
Склады угля. 
Каюта угольщика. 

» машиниста. 
Проіііяптская. 
Еаіштапская і атота. 
Каюта штурмана. 
К ХІІ:І. 

Іиадовая. 
Шкапы. 
ЗІаііітиіыЛ кожухъ. 
Командпыіі мость. 
Яюкъ иъ ластовый трюмъ. 
Гх-пдъ иъ провілнтскут. 
Шпиль. 
Сходъ і;т. ыашігаіі. 

» на шканцы н ія. машгшпсту. 
» вт. кашітанскую іишту, въ ваютхоипавію ri пр 
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бавленныхъ судовъ, изъ которыхъ калгдое само по себ 
достойно занимать м сто въ л тописяхъ мореплаванія. 
Для легкости обозр нія упомяну зд сь только, что при 
начал путешествія, описываемаго въ этой книг ,, сл -
дующія четыре судна были въ моемъ распоряженіи: 

1. Бега, управляемая капитанъ-лейтенантомъ швед-
скаго флота Л. Паландеромъ; объ хала всю Азію и 
Европу. 

2. Жена, управляемая капитаномъ, или шкиперомъ 
зв роловныхъ кораблей; была первымъ судномъ, проник-
шимъ съ Атлантическаго океана на р ку Лену. 

3. Фрасеръ, іюдъ командой торговаго капитана Эмиля 
Нильсона, и 

4. Экспресса, подъ командой торговаго капитана Гун-
дерсена; оба были первыми, доставившими съ Енисея 
грузъ хл ба въ Европу.1 

При покупк Беги для экспедіщіи, она была про-
давцемъ описана такъ : 

„Пароходъ Бега построенъ въ Бремергафен , въ 
годы 1872 и 1873, изъ лучшаго дуба, для акціонерной 
компаніи „Ледовитое море" и подъ ея особеннымъ на-
бліоденіемъ. Признанъ, отъ компаніи Веритасъ, перво-
разряднымъ на 12 л тъ. Разм ры Беги: 357 регистровыхъ 
тоннъ, или 299 тоннъ нетто. Построена и употреблялась 
для зв риной и рыбной ловли на с верномъ Ледовп-
томъ мор и снабжена вс ми, для того нужными и упо
требительными скр пленіями. Кром обыкновенной клад
ки бортовъ изъ дуба, судно снабжено еще особенной 
такъ называемой ледовой обшивкой везд , куда можно 
предположить доступность для льдинъ, т снящихъ суд-

1 Первый грузъ товаровъ изъ Европы въ Енисей быяъ достаменъ мною 
на Имер въ 1876 году. Первымъ судномь, пришедпгамъ съ Енисея на воды Ат
лантическаго океана бша Зарл, судно, построенное для Михаила Константино
вича Сидорова, въ Енисейск , а оттуда приведенное въ С.-Петербургъ русскимъ 
шкиперовъ Шваненбергомъ, въ 1877-мъ году. 

10 
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но. Ледовая обшивка простирается отъ нпжнихъ бол-
товъ застр хи до разстоянія отъ 1,2 до 1,5 метра отъ 
киля. 

Разм ры: 

Длина по килю..... 37,6 метровъ 

5> „ деку 43,4 „ 
Наибольшая ширина,... 8,4 „ 
Глубина трюма 4,6 „ 

Паровая машина въ 60 силъ, системы Вольфа, съ 
поверхностнымъ конденсаторомъ, отлпчныхъ качествъ. 
Требуетъ до десяти кубическихъ футовъ угля въ часъ. 
Въ полномъ состав весь такелажъ для хода подъ па
русами, еловыя мачты, снастп изъ жел зной проволоки 
и патентованныя марселя. Ходъ и поворотливость не
обыкновенно хороши, д лаетъ подъ парусами, безъ по
мощи винта, до 9 и 10 узловъ въ часъ. При испыта-
ніи одинъ паровой движитель давалъ ходъ въ Y'/a уз
ловъ; вообще можно разечитывать на ходъ отъ винта— 
въ 6 и до 7 узловъ. На судн находятся—могучій па
ровой пишль, запасные рули и винты. Кром того весь 
нижній трюмъ наполненъ жел зными цистернами для 
воды, такъ плотно прилегающими ко дну и къ бокамъ, 
что т мъ увеличивается способность судна противустоять 
напору льдовъ. Цистерны очень хороши для храненія въ 
нихъ провіянта, воды и каменнаго угля". 1 

Мы не им ли повода не дов рять описанію 2 ; но 
для такого полярнаго мореплаванія, какое предстояло 
намъ, необходимо было тщательно осжотр ть судно, уб -
диться, что вс его части въ иодробностяхъ совершенно 

1 Чтобы увеличить пом сгителыюсть дія каменнаго угля и провіянта 
мпогія изъ ЭТІІХЪ цистерна, былп лынутя кь Карлскрон . 

2 Впрочемъ капитанъ Палапдеръ считадъ, что для хода ио семи узловъ 
нужно сжигать угля до 12 вуб. футовъ, ила 0,j куб. метра въ часъ. 

11 
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исправны, сд лать т перем ны въ оснастк , какія тре
бовались новымъ назначеніемъ судна, и наконецъ при
способить его такъ, чтобы на немъ удобно пом щались 
вс ученые члены экспедиціи, которыхъ вм ст съ офи
церами было девятеро. Вс эти работы произведены на 
верфи въ Карлскрон , подъ надзоромъ капитана Палан-
дера. Въ тоже время позаботились, главн йше въ Сток-
голый, и объ ученомъ снаряженіи, для чего заимооб
разно отъ королевской академіи наукъ получено множе
ство орудій для физическихъ, астрономическихъ и гео-
логическихъ наблюденій и изсл дованій. 

Запасы пищи для экспедиціи были сд ланы на ос-
нованіи частію нашей собственной опытности, пріобр -
тенной въ зимовку 1872 — 73 года, частію руководясь 
запискою по этому вопросу, представленною отличнымъ 
лекаремъ той же полярной экспедиціи, докторомъ А. 
Энвалемъ. Консервы \ масло, мука и пр. куплены ча-
стію въ Карлскрон , частію въ Стокгольм и въ Копен-
гаген ; часть корабельныхъ сухарей изготовлена въ 
Стокгольм (3. Викстремомъ), часть куплена изъ Англіи, 
св жій зр лый картофель 2 доставленъ съ береговъ 
Оредиземнаго моря, большая часть клюквеннаго сока 
изъ Финляндіи, моченая морошка, одежды изъ оленьяго 
м ха и пр. изъ Норвегіи (при посредничеств Эбель-
тофта), словомъ не забыто ничто, могшее считаться 
нужнымъ для того, чтобы судно было снабжено вс мъ 
для выполненія своей важной задачи. 

Это явствуетъ изъ сл дующаго 

1 Консервы куплены тастію у Викстрема въ Стокгольм , частью у Бовэ 
въ Копенгаген . 

2 Картофель надо было доставить въ Готенбургъ 1-го іюля. Чтобы хо
рошо держаться, ему сл довало быть недавно собраннымъ и однако зр шмъ. 
Потому онъ и доставленъ съ юга Карломъ Буманомъ, стокгольмскимъ купдемъ. 
Отъ этого—одного изъ луташхъ противуцынготныхъ ередствъ, быдъ у насъ еще 
небольшой запасъ при нашемъ приход въ Японію. 
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Плана путешествія, 

КОТОРЫЙ Его ВЕЛИЧЕСТВУ КОРОЛЮ ПОДАНЪ ВЪ ІЮЛ 1877 ГОДА. 

Изсл довательшія пут ш ствія, въ теченіи посл днихъ деся-
тил тій направлявшіяся изъ Швеціи на с веръ, давно уже полу
чили д йствительно народное значеніе отъ того живаго участія, 
какое они возбуждали къ себ какъ въ Швецш, такъ и въ дру-
гихъ земляхъ, отъ значительности суммъ, которыя для нихъ по
жертвованы государствомъ и особенно частными лицами, также 
въ сл дствіе того, что они послужили практическою школою бол е, 
нежели для тридцати ученыхъ и доставили важные ученые и гео-
графическі результаты, a Шв дскій Государственный музей обога
тили такими матеріалами для ученыхъ наблюд ній, которые д ла-
ютъ этотъ музей п рвымъ въ св т по части арктической природы. 
Къ тому прибавляются открытія и изсл дованія, частію уже по-
лучившія, или долж нствующія вскор получить практическое 
знач ніе, таковы напр. метеорологическіе и гидрографич скі труды 
зтихъ зкспедицій, а также обширныя изученія лова моржей и тю
леней въ полярныхъ моряхъ, указаніе на неожиданное обиліе рыбы 
у береговъ Шпицбергена, открытіе на Медв жьемъ остров и на 
Шпщберген значительныхъ залежей каменно - угольныхъ и 
фосфатовыхъ, долж нствующихъ пріобр сти современемъ великое 
экономическое знач ні для близь лежащихъ земель и, особенно 
двумя посл дними экспедиціями, усп шный проходъ въ устья ве-
ликихъ сибирскихъ р къ Оби и Енисея, которыя судоходны до 
границъ Китая, ч мъ разр ншласъ наконецъ многов ковая задача 
мореплаванія. 

Но добытые-то результаты и манятъ къ продолж нію, особенно 
т мъ, что об посл днія эксп диціи открыли новое, въ ученомъ, 
да см ю думать, и въ практич скомъ отнош ніи весьма много 
об щающее поле для изсл дованій, именно въ той части .Іедовитаго 
моря, которая простирается къ востоку отъ устьевъ Енисея. Еще 
въ наши дни, въ пору телеграфовъ и развитія паровой силы, на
ходится тамъ въ научномъ отнош ніи новое, прежде не тронутое 
поприще для изсл дованій. Вся обширная часть океана, прости
рающаяся на 90 градусовъ долготы отъ устья Енисея, мимо Че
люскина мыса, прежде называвшагося Табинымъ, до Вранг левой 
земли, не была, за исключеніемъ береговыхъ объ здовъ, никогда 
еще проходима ни однимъ кораблемъ, не носила на своихъ волнахъ 
ни одного парохода. 

Эти-то обстоятельства и побудили меня, къ изысканію средствъ 
для такой экспедиціи, которая, обладая всевозможными учеными 
и мореплавательными пособіями, им ла бы своей задачею — въ 
географическомъ, гидрографическомъ и естественноисторическомъ 
отношеніи изсл довать С верное Ледовитое море къ востоку отъ 
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Епис йскаго устья, если возможно, до Берингова пролива. Можно 
безъ преувелитетя сказать, что со времени знаменитыхъ путеше-
ствій Кука но Тихому океану, ни одной изы довательной экспе-
диціи не представлялось бол е об'Клцателънаго попридщ., если только 
состояніе льдовъ позволить на приспособлетомъ для тою пароход 
проникнуть въ это море. Чтобы судить объ этомъ, надо коротко 
обозр ть т попытки, какія д лались для того, чтобы проникнуть 
въ м ста, по которымъ должна пройти предполагаемая экспедиція. 

Тою шведскою гаванью, изъ которой эта экспедиція должна 
выйти, будетъ в роятно Готенбургъ. Временемъ выхода назначено 
начало-іюля 1878-го года. Путь долженъ идти сначала вдоль за-
падныхъ береговъ Норвегіи, мимо Нордкапа и входа въ Б лое 
море, на Маточкинъ шаръ, какъ называется проливъ между с вер-
нымъ и южнымъ островами, составляющими вм ст Новую Землю. 

Огкрытіе торговыхъ сношеній между этими м стами и осталь
ною Европой было плодомъ первой морской экспедиціи гг. Гуга 
Виллугбея и Ричарда Ченслора, высланной Англіею для открытій, 
въ 1553-мъ году. Это же путешествіе было вм ст и первою по
пыткою — найти с веровосточный путь моремъ изъ Европы въ 
Еитай. Эта посл дняя ц ль, правда, не достигнута, но этимъ пу-
тешествіемъ открыто и начато морское сообщеніе Англіи съ Б лымъ 
моремъ и потому оно составило эпоху не только въ мореходств 
Англіи и Россіи, но и въ торговл всего св та. Оно взяло и свои 
жертвы: Гуго Виллугбей, со вс мъ экипажемъ корабля, бывшаго 
подъ его начальствомъ, погибъ во время йерезимовки на Еоль-
скомъ полуостров . Въ наше время тысячи кораблей безопасно и 
в рно ходятъ по этимъ воднымъ путямъ. 

Съ нын шними познаніями о состояніи льдовъ на Мурман-
скомъ мор , т. е. между Колою и Новою Землею, можно во второй 
половин л та ходить подъ парусами изъ Б лаго моря въ Маточ-
чинъ шаръ, не опасаясь никакихъ затрудненій отъ льдовъ. Но еще 
немного десятил тій тому назадъ, по недостатку св д ній о над-
лежащихъ срокахъ и путяхъ, полож ніе этого д ла тутъ было со
вершенно инымъ, какъ то явствуетъ изъ разсказовъ о т хъ труд-
ностяхъ и опасностяхъ, съ которыми приходилось бороться знаме
нитому русскому мореплавателю графу.Литке во время его, четыре 
л та сряду (1821—1824) повторявшихся плаваній вдоль западныхъ 
береговъ Новой Земли. Д льный зв роловъ теперь, на обыкновен-
номъ зв роловномъ судн , можетъ по этимъ водамъ, въ одно л то 
изъ здить больше, нежели тогда въ четыре л та могъ про хать 
военный корабль, снабженный вс ми средствами для экспедиціи. 

Изъ Мурманскаго моря можно въ Карское море проникнуть 
по четыремъ разнымъ путямъ, а именно: а) черезъ Югорскій 
шаръ — fretum Nassovicum давнихъ голланцевъ, между островомъ 
Вайгачомъ и материкомъ; Ь) черезъ Еарскіе вороша—между Но
вою Землею и Вайгачомъ; с) черезъ Маточкинъ шаръ, который, 
подъ 73 и 74-мъ градусами с в. широты, 'д литъ Новую Землю 
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на два острова и d) черезъ с верньпі объ здъ Вовой Земли. Этотъ 
посл дній путь, огибая с в рный конецъ Новой Земли, быва тъ 
свободенъ ото льдовъ лишь въ начал сентября и потому не дол-
женъ быть избираемъ такою эксп диціею, задата которой проник
нуть въ эти моря далеко на востокъ. Югорскій шаръ и Карскіе 
ворота рано освобождаются отъ сплошннхъ льдовъ, но плаваніе 
по нимъ долго затрудняется пловучими крыгами и торосами, ко
торые перем нными, подъ вліяніемъ приливовъ и отливовъ, т че-
ніями заносятся въ бухты по об стороны пролива. Кром того, 
по крайней м р въ'Югорскомъ шару, н тъ удобныхъ пристаней, 
въ м дствіе чего громады льдовъ, туда и сюда переносимыхъ 
волнами и теченіями, могутъ представлять очепь важныя неудоб
ства для т хъ мореходовъ, которые по этимъ водамъ пожелаютъ 
проникнуть въ Карское море. А Маточкинъ шаръ образу тъ почти 
стоверстный каналъ, глубоки и, за исключеніемъ двухъ опред -
ленныхъ мелей, удобный для мореплаванія по немъ, проходъ, ко
торый освобождается отъ льдовъ, конечно не ран е второй поло-
вини іюля ', но съ другой стороны, по очертанію своихъ береговъ, 
мен е запружается переносными льдами, нежели бол е южные 
проливы. Хорошія пристани находятся при восточнымъ вход въ 
проливъ. Въ годы 1875 и 1876 какъ этотъ проливъ, такъ и при-
мыкающія къгнему моря были совершенно свободны отъ льдовъ 
въ конц августа, но гораздо ран е того- льды и къ востоку от
туда были до того разс яны, что корабль безъ опасности могъ 
держать свой путь между пловучими льдами. Тою частью Новой 
Земли, которую зв роловы часто пос щаютъ уже въ начал л та, 
часто бываетъ именно западный берегъ Новой Земли, п редъ Ма-
точкинымъ шаромъ. 

Если въ т хъ м стахъ, въ начал и въ середин л та 1878 
года, не буд тъ погодъ тамъДбол е р дкихъ, наприм ръ продол
жите льныхъ южныхъ в тровъ, которые бы рано удалый ледъ отъ 
береговъ материка, то я, по вшпеприведеннымъ причинамъ, счи
таю для экспедиціи надежн избрать путь черезъ Маточкинъ 
шаръ. 

Впрочемъ нельзя разсчитывать, чтобы уже въ начал авгу
ста пройти тутъ по открытымъ водамъ прям къ пристани 
Диксона, при усть Енисея, а надо быть готовымъ къ значитель
ному свороту на югъ, 'чтобы уклониться отъ льдовъ, до начала 
сентября во множеств носящихся по Карскому морю. Задержка 
на нисколько дней, могущая произойти отъ скопленія льдовъ, мо-
жетъ вп-рочемъ представить экспедиціи случай для драгоц иныхъ 
естественно-историческихъ и гидрографическихъ_ занятій въ ка-

, нал , глубина котораго простирается до 200 саженей на значи-
' тельномъ протяженіи вдоль восточныхъ береговъ Новой Земли. 

1 Вс опред лешя времени оставляются безъ перечислен!;! на юііянскій 
стиль, а по новому стилю, употребляемому въ шведском» подлишшк , по кото
рому вс числа бываютъ дв надцатью днями ран е, нежели по нашему календарю. 
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Впроч мъ Карское море вообще н глубоко—отъ 10 до 30 саже
ней глубины; но притомъ дно его ровно, гладко и не затрудняетъ 
судоходства ни мелями, ни скалами. Очень богатая животная 
жизнь находится въ вшненазванномъ глубокомъ канал у восточ-
наго берега и отсюда-то наши об предшеетвовавшія экспедиціи 
привезли домой виды животннхъ особенно своеобразных!, и зам -
чательныхъ въ систематическомъ отношеніи. И на водоросли тутъ 
близъ берега обиліе и роскошь. Жтакъ снаряжаемая экспедиція 
должна стараться прійти въ Маточкинъ шаръ такъ рано, чтобы 
усп ть хоть н сколько дней употребить для научныхъ трудовъ въ 
этихъ м стахъ. 

Самый переходъ изъ Карскаго моря къ пристани Диксона, 
на основаніи нріобр т нной опытности, не представляетъ никакихъ 

. трудностей. Впрочемъ нельзя разсчитывать на возможность достиг
нуть гавани Диксона ран е, какъ между 10—15' августа. Въ 
1875-мъ году я пришелъ въ нее 15-го августа на парусномъ суд-
н , посл того какъ безв тріе долго продержало насъ въ Кар-
скомъ мор . На лароход въ томъ году было-бы возможно прійти 
въ эту гавань уже въ первихъ числахъ августа. Въ 1876-мъ году 
въ сл дстві холоднаго л та и долго дувшаго с веровосгочнаго 
в тра, состояніе льдовъ мен е благопріятствовало тутъ судоход
ству. И однако въ этомъ-то году я и пришелъ въ устьв Енисея 
уже 15-го августа. 

Въ гаван Диксона я нам ренъ причалить къ берегу, хоть 
бы только на н сколько часовъ для того, чтобъ на какомъ нибудь 
изъ близлежащихъ острововъ сложить почту, если я, какъ то в -
роятно, не найду тамъ судна, высланнаго на встр чу мн изъ 
Енисейска и которое могло-бы принять пакеты для отсылки ихъ 
въ Швецію. 

Настоящихъ наблюденіі для гидрографіи между устьемъ Ени
сея и мысомъ Челюскиномъ теперь почти совс мъ н тъ, потому 
что, какъ я уже упоминалъ, ни одно большое судно никогда прежде 
не ходило по этимъ водамъ. О русскихъ по здкахъ на ладьяхъ 
вдоль береговъ изв стно тоже очень мало, а изъ ихъ неудачныхъ 
попытокъ проходить тутъ никакъ нельзя выводить веблагопріятнаго 
заключения о непро здности моря въ опред ленную пору года. 
Если, зная нын шні средства Сибири для снаряженія морскихъ 
зкспедицій, составлять понятіе о снаряженіяхъ т хъ русскихъ экс-
педиціі, ' которыя съ чрезвычайною настойчивостью, съ 1734 по 
1743-й годъ, высылались для обозр нія с верныхъ береговъ Си
бири, то легко уб диться въ полной основательности вышесказанной 
мысли. Положительно можно ожидать, что хорошо снаряженный 

1 Обстоятельный отпеть объ этихъ путешеетвіяхъ находится въ „Путе-
тествіи капитанъ-іейтенанта ФЕРДИНАНДА фонт, ВРАНГЕЛЯ ПО Ледовитому морю, въ 
годы 1820—1824". Н мецкій лереводъ, сд іанный Г. ЭНГЕЛЬГАРТОМЪ, изданъ въ 
Берлин въ 1839-мъ г. Кром того: „S. Р. Mül le r . Voyages et découvertes 
Eusses le long des côtes de la Mer Glaciale etc. Amsterdam, 1766. 
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пароходъ долженъ быть въ состояніи проникнуть гораздо- дахЬз 
т хъ м стъ, откуда бывали принуждены возвращаться йкспедиціи, 
ходившія на судахъ, несшихъ на с б много людей, но неболь-
шихъ, неспособныхъ выдерживать напоръ льдовъ, къ ходу въ откры-
томъ мор негодныхъ, пер дко сшитыхъ только вицами и скоючен-
ныхъ деревянными гвоздями. 

Впрочемъ изв стны всего три морскія илаванія вдоль бере-
говъ этой тасти Ледовитаго моря, -вс три подъ начальствомъ 
штурмановъ Минина и Стерлегова. Первая попытка, сд лана въ 
1738-мъ году, на „двойной шлюпк ", им вш п -70 фут. длины,' 
17 ф. ширины и 7 7а ф. глубины, построенной въ Тобольск 
и оттуда приведенной въ Енисей лейтенантомъ Овциныиъ. На этомъ 
судн Мининъ прошелъ отъ Ениоея до 72° 53' с верной широты. 
Отсюда еще дал е къ е веру былъ посланъ юлъ, но и онъ по не
достатку провіанта прннужденъ былъ воротиться, не дошеДши до 
того м ста при усть Енисея, которое мною названо гаванью Дик
сона. На сл дующій годъ сд лана новая попытка, притемъ однако 
іірощли не дал е, какъ'и въ первое л то. Наконецъ въ 1740 г., 
на той же „двойной шлюпк ", удалось дойти до 75°, 15' с. нг., 
перетерп вши большія опасности отъ сильной, качки: при усть 
р ки. 2-го сентября, какъ разъ въ то время, когдаі насгупа тъ луч
шая пора для плаванія по этимъ водамъ, должнй были вернуться 
но лричин поздияго времени года. 

Впрочемъ о состояніи льдовъ у этихъ береговъ можно поль
зоваться двумя св д ніями, основанными на д йетвительныхъ на-
блюденіяхъ. Нменно академикъ Миддендорфъ, во время своего зна-
менитаго путешествія по с веру Сибири, достигь сухимъ путемъ, 
25-го августа 1843-го года, до морского берега у Таймирскаго 
залива (75° 40' с. ш.) и нашелъ морс свобоЬнымъ ото льда, на 
сколько ілазъ моіъ вгідіьть съ возвышещаго берега. ' Кром того 
Миддендорфъ сообщаетъ, что якзттъ оминъ,, проведшій одну зиму 
у Таймырскаго залива, объявилъ, что тамъ ледъ расходится-на 
мор въ первой половин 'августа и южными в трами угоняется 
отъ'берега, впрочемъ не совс мъ скрываясь изъ виду, при наблю-
деніи съ высотъ. 

Земля между Таймыромъ и мнсомъ Челюскина нанесена на 
карту на основаніи по здокъ въ сатхъ вдоль берега, совершон-
ныхъ штурманомъ Челюскшшмъ въ 1742 году. Теперь оконча
тельно р шено, что самый с верный мнсъ Азіи открыта былъ имъ 
въ ма .1743 года, и море тогда разум ется было кругомъ покрыто 
льдомъ. Набіюденій надъ состояніемъ льдовъ л томъ или осенью 
къ западу отъ мыса Челюскина совс мъ н тъ; но, разсуждая о 
проходимости этого моря, ум стно будетъ указать на то, что Пр н-
чищевъ 1-го сентября 1736 года но открытому морю, на берего-

1 Th. Middeadorff, Reise in dem äussersten Norden und Osten Sibi
riens, B. IV. I, s. 21. o. 508 (1867). 
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выхъ судахъ съ востока, почти доходилъ до с верной оконечности Азіи, 
которая принимается, лежащею подъ 77° 34' с в. широты и 105° 
восточной долготы; a норвежскіе зв роловы не разъ въ позднюю 
осень проходили подъ парусами далеко къ востоку отъ с верной 
оконечности Новой земли (77° с. ш. и '6В0 в*, д.), не вощтчаяни-
какихъ льдовъ. 

Изъ вышеприве іеннаго явствуетъ, что теперь н тъ еще пол-
иыхъ и на д йствитеіьномъ наблюденіи основанныхъ св д ній о 
гидрографическихъ условіяхъ вдоль береговъ между Енисеемъ и 
мысомъ Челюскина. По моему мн нію, можно съ ув ренностію 
разсчитывать на то, что въ сентябр , а можетъ быть уже и во 
второй ііоловіщ августа, воды въ этой части Іедовитаго моря 
свободны ото льдовъ, по крайней м р на значительномъ раз-
стояніи вдоль берега, всл дствіе огромнаго количества теплой 
воды, приносимой р ками Обью, Иртшнемъ и Енисеемъ, берущими 
начало на среднеазіятскихъ плоскогоріяхъ. Вода въ бассейнахъ 
этихъ р къ значительно нагр вается впродолженіи августовскихъ 
теплыхъ дней; о количеств же приносимой этими р ками воды 
можно судить по тому обстоятельству, что р чныя области ихъ не 
уступаютъ по величин совокупности бассейновъ р къ, впадающимъ 
въ моря Средиземное и Черное. 

Поэтому между гаванью Диксона и Б лымъ островомъ 
струится могучій токъ пр сной воды, на с веръ. Вліяні , выра
жаемое въ этихъ высокихъ широтахъ земнымъ вращеніемъ 
на р ки, текущія вдоль меридіановъ, очень значительно и сооб-
щаетъ р камъ, текупщмъ съ юга на с веръ, отклоненіе къ востоку. 
Въ сл дствіе того вода, приносимая р ками Обью и Енисеемъ, 
держится сначала какъ бы запертою берегами Таймырской земли, 
а за мысомъ Челюскина получаетъ возможность двигаться на с -
веровостокъ, или на востокъ. Близь устья этихъ р къ великанокъ, 
псцъ 74° с. широты, я зам тилъ температуру води: 10-го августа 
1875 г. передъ Обью + 8°, 0, а 17 августа того же года пер дъ 
Енисеемъ +9", 4. Этимъ съ юга щущимъ потокомъ теплой и бол е 
легкой воды обусловливаются два противуположныя течеиія: одно, въ 
гіубин холодное и бол е тяжелое, см шивается съ верхнимъ при 
волненіи, особенно въ бурю и сильно охлаждаетъ его; другое, ус -
янное льдами и торосами, идетъ съ с вера и получаетъ отъ враще-
нія земли, отклоненіе съ востока на западъ; это теченіе явственно 
обозначается въ проход мезкду мысомъ Челюскина и с вернымъ 
концомъ Новой Земли, у ея' восточныхъ береговъ, къ которымъ оно 
л томъ приносить и припираетъ множество пловучихъ льдовъ. По 
моему собственному- опыту и по единогласному свид тельству мор-
скихъ ловцевъ, этотъ ледъ разтаиваетъ осенью почти совершенно. 

Чтобы судить о томъ разстояніи, на какое токъ, идущій отъ 
Оби и Енисея, способенъ удалять піовутде льды,не сл дуетъ забывать, 
что даже слабый токъ обнаруживаетъ вліяніе на положеніе льдовъ 

18 



П.ГАНЪ II У ТЕ m 1С С ТВ! я. 

и что, напр., тетеніе .ïa Плати, которая своею многоводноотыо 
не мозкетъ соперничать съ Обью и Енисеемъ, явственно яам чаегся 
на полторы тысячи киюметровъ отъ устья этой ]) ки, т. е. 
на разстоянін почти втрое боіьпіемъ того, какое огд ляетъ гавань 
Диксона отъ мыса Челюскина. Единственный изъ морскихъ яали-
вовъ, могущій по обширности областей т хъ р къ, который въ 
него вливаются, сравняться съ Карскимъ моремъ, это — Мехи-
канскіі заливъ '; притокъ р чныхъ водъ въ носл дній оказываетъ 
вліяніе на направленіе Голфстрема. 

В тры, которые въ осенніе мйсяцы часто дуютъ въ зтихъ 
м стахъ съ с веровостока, доллниі съ своей стороны также сод'Метво-
вать поддержанію, вдоль разсматриваемаго берега, широкой полосы, 
почти совершенно свободной отъ льдовъ. 

Св д нія о фарватер къ востоку отъ Лены до мыса Челюс
кина основываются главн йше на наблюденіяхъ, произведешшхъ 
русскими правительственными экспедиціями, снаряженными въ на-
чал 18-го стол тія съ ц лью нанесенія на карту с верныхъ пре-
д ловъ Азіи. Чтобы в рн е судить о добытыхъ результатахъ, надо, 
вполн признавая великое мужество, необыкнов еннуюнастойчивость 
и выносливость русскихъ полярыыхъ плавателой, помнить, что мор-
скія по здки совершались па неболынихъ парусныхъ судахъ, со
вершенно негодныхъ для плаванія по открытому морю и для борьбы 
со льдами. У нихъ не било не только нын шняго могучаго двига
теля — паровой силы, но даже и надлежащей парусной оснастки 
для д йствительнаго маневрированья; къ тому же почти вс моряки 
на этихъ судахъ состояли изъ пор чыыхъ жителей Сибири, никогда 
прежде не видавшихъ моря, не испитавшихъ сильной морской 
качки и не зиавшихъ плаванія между морскими льдами. При над
лежащей оц нк вс хъ этихъ обстоятельствъ мн кажется, что вы-
шеназванныя путешеетвія р шитедыю говорить въ пользу того, что 
и зд сь осенью можно разсчитывать на иро здное море. ' 

Береговия по здки къ востоку отъ мыса Челюскина выхо
дили изъ города Якутска, лежащаго на берегу Лены, подъ іііі" 
с. широты, на 140 верстъ выше устья этой р ки. Тугъ же строи
лись и суда, которыя употреблялись для этихъ по здокъ. 

Первая экспедиція снаряжена была въ 1735 г. нодъ началь-
ствомъ капитанъ - лейтенанта Прончищева. ІІосл диій спустился 
внизъ по Лен , 14 августа прошелъ черезъ восточный рукавъ, 
объ халъ вокругъ дельты этой р ки и 7 сентября достигъ Оло-
некскую губу. Сл довательно три нед ли бы то употреблено на то, 
чтобы пройти такое разстояніе, какое обыкновенный нароходъ 
могъ бы пройти въ одинъ день. Ледъ хотя и былъ вид нъ, по 
не пренятстдаалъ нлаванію; плавапіе замедлялось противньгаъ 

1 Сравн. МИДДЕНДОРФА: Reise im Xorclen und Osten Sibiriens (lS4ö), ч. 1, 
стр. 59; и статью БЭРА: Über das Klima des Tajraurlancles. 
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в тромъ, в роятно дувшимъ къ земл и легко могшимъ выки
нуть на берегъ судно Прончищ ва, слибъ оно неосторожно выдви
нулось. Позднее время года побудило Прончищева поставить судно 
на зимовку у берега, на которомъ находилось н скоЛько л тнихъ 
юртъ, подъ 82° 54' с.'широты.* Зима прошла благополучно; а въ 
сл дующ мъ (1736) году Прончищевъ опять выступилъ, какъ только' 
то позволило ему состояніе льдовъ въ губ Олонка, т. е. не ран е 
15-го августа. Путь билъ взятъ вдоль берега къ с веровостоку. По 
м сгамъ встр чался ледъ, но корабль быстро подвигался впередъ 
ж достигъ 1-го сентября 77° 29' с. широты, значитъ, немного не 
дошелъ до мыса Челюскина. Тутъ густые льды принудили судно 
вернуться, и оно направилось опять къ губ Олонка, куда прибыло 
15-го сентября. Незадолго передъ т мъ Прончищевъ умеръ отъ 
цынги, а черезъ н скодько дней за нимъ и его молодая жена, 
сопровождавшая еко въ этомъ трудномъ плаваніи. Смерть отъ цынги 
случившаяся не зимою, à прямо въ конд л та, даетъ возможность 
судить о томъ, какъ въ т времена снаряжались полярныя экспе-
диціи. 

Новая экспедиція, въ 1739-мъ году, подъ начальствомъ ка-
питанъ-лейтенанта Харитоиа Лаптева, прошла- вдоль т хъ же са-
мнхъ береговъ. Оставили Лену 1-го августа и дошли до аддеева 
острова, подъ 76° 47' с. ш., 2-го сентября, посл плаванія, ко
торое только въ Хатангской губ было затруднено лловучими льда
ми. аддеевъ мысъ отстоитъ лишь на 80, или 90 верстъ отъ Че
люскина мыса. Тутъ поворотили, частію по причин множества 
шговучихъ льдовъ, закрывавшихъ дальн йшій путь, частію ради 
поздняго времени года и прозимовали въ Хатангской губ , куда 
пришли 8-го сентября. На сл дующій годъ Лаптевъ вдоль берега 
пытался вернуться въ Лену, но судно его было раздавлено пло-
вучими льдами, недалеко отъ устья р ки Олонка. Посл многихъ 
затрудненій и опасностей, вс усп ли спастись на свою прошло
годнюю зимовку. Частію отсюда, частію съ Енисея Лаптевъ, штур-
манъ Челюскинъ, геодезистъ' Чекинъ, въ посл дующіе зат мъ годы, 
совершили н сколько по здокъ на саняхъ для снятія на карту того 
полуострова, который составляетъ самое с верное продолженіе 
азіятскаго материка. 

Такъ закончились морскія путешествія къ западу отъ Лены. 
Самый с верный мысъ Азіи, до котораго въ 1742-мъ году дошелъ 
сухимъ путемъ Челюскинъ, одинъ изъ самнхъ энергическихъ 
участниковъ въ вышеопасанныхъ путешествіяхъ, не былъ достигнуть 
съ моря и еще мен е удалось проникнуть моремъ изъ Лены въ 
Енисей. Однако Прончищевъ 1-го сентября 1736-го г. воротился 
лишь за н сколько минутъ широты, а Лаптевъ 2-го сентября 
1739-го г. всего за 50' ш. до Челюскина мыса, посл пла-
ваній на судахъ, которыя очевидно не соотв тствовали задач , на 
нихъ лежавшей. Въ числ затрудненій и препятствій, встр ченныхъ 
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ими при ихъ по здкахъ, важную роль играіи повидимому не только 
льды, но и противные и сильные в тры. Кром того, опасаясь не 
усп ть дойти до какой нибудь зимовки, пос щаемой туземцами, 
прекращали дальн йше иаваніе часто именно въ ту пору, когда 
полярныя моря бываютъ наибол е свободны ото льдовъ. При надле-
щемъ внимаиіи ко вс мъ этимъ обстоятельствамъ, можно см ло 
утверждать, что для парохода, какъ сл дуетъ приспособл ннаго къ 
плаванію между льдами, не должно представляться никакихъ важ-
нихъ препягствій къ обходу моремъ вокругъ мыса Челюскина. 

0 мор между Леною и Веринговымъ проливомъ им ются 
бол е многочисленныя и бол е полныя наблюденія, нежели о сеіі-
часъ разсмотр нномъ нространств . Надежда на получку ясака 
и на торговыя выгоды отъ дикарей - поморовъ привлекала пред-
пріимчивыхъ русскихъ промышленнжовъ, уже въ первой половин 
семнадцатаго стол тія, ко множеству по здокъ моремъ вдоль бе-
реговъ. На карт , приложенной къ вышеупомянутому сочиненно 
Миллера, составленному по сибирскимъ архивамъ, ноказанъ точ
ками вдоль берега путь съ надписью на французскомъ язык : 
Дорога, издавна часто пос щаемая. Про здъ моремъ, въ 1648-мъ 
году, трехъ русскихъ судовъ, изъкоторыхъ одно достигло Камчатки. ' 

Къ сожал нію, подробности о большей части этихъ по здокъ 
совершенно забыты и даже то, что о н которыхъ изъ нихъ сохра
нились хоть какія нибудь скудныя св д нія, завис ло почти всегда 
или отъ несчастныхъ случайностей, или отъ тяжебныхъ д лъ, 
вооблі,е отъ какихъ нибудь обстоятельствъ, требовавшихъ вм ша-
тельства властей. Такъ было и съ зам чательн йшею изъ этихъ 
по здокъ — козака Дешнева: объ ней кое какія изв стія сохрани
лись только благодаря тому, что у Дешнева былъ споръ съ од-
нимъ изъ его товарищей о прав открытія одной изъ моржовыхъ 
мелей на восточномъ берегу Камчатки. А между т мъ эта по здка 
была настоящимъ путешестві мъ для открытій, предпринятымъ съ 
одобренія правительства, частію для открытія болыішхъ острововъ 
въ Ледовитомъ мор , о которыхъ было много толковъ между лов
цами и туземцами, чаетію для распространенія русской власти 
надъ еще неизв стными с веровосточными землями и для обложе-
нія ихъ жителей ясакомъ. 

Дешневъ выступшгъ 1-го іюля 1648-го года изъ Колымы, 
какъ начальникъ одной изъ семи кочей, * составлявшихъ экспе-

1 Названіе карты: ((Nouvelle carte des découvertes faites par des vais
seaux russiens etc., dressée sur des mémoires authentiques de ceux qui ont assisté 
à ces découvertes, et sur d'autres connaissances dont on rend raison dans un mé
moire séparé. St.-Pétersbourg à l'Académie Impériale des Sciences 1758.» 

2 Довольно пшрокіе, шгоскодонныя безкидевыя суда дішіою въ 12 саже
ней. Обыкновенно они перемещались веслами. Только при попутномъ в тр 
ставили парусь (Путешествіе Врангеля, стр. 4). 
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дицію; на каждой изъ этихъ кочей находилось по тридцати чело-
в къ; о чешрехъ изъ нихъ не сохранилось никакихъ изв стій, 
в роятно, он скоро вернулись, а не погибли, какъ думали 
иные изъ поздн йшихъ писателей. Три кочи, подъ ыачальствомъ 
козаковъ Дешнева, Анкудимова, и ловца пушныхъ зв рей Еол-
могорцова, дошли благополучно до Чукотскаго носа, можно пола
гать по водамъ, евободнымъ отъ льдовъ. Тутъ кочь Анкудинова 
потерп ла крушеніе, причемъ однако люди вс спаслись и разм -
стилиеь на дв другія кочи, которым вскор посл того разлучи
лись. Дешиевъ продол,я;алъ путь вдоль восточнаго берега Чукот
ской земли до р ки Анадырь, достигнутой въ октябр ; Анкуди-
мов% должно быть, доходилъ до самаго устья р ки Камчатки, 
гд онъ остался съ туземцами и наконецъ умеръ отъ цинги. 

Въ сл дующемъ 1649-мъ году Стадухинъ въ семь дней иро-
плылъ опять отъ Колымы почти до Чукотскаго носа поморю, сво
бодному ото льдовъ, какъ можно заключать по весьма скудному 
разсказу. Собственный взглядъ Дешнева на пригодность того моря 
для плаванія по немъ явствуетъ изъ того; что онъ распорядился 
о заготовленіи строеваго л са при усть Анадыри для того, чтобы 
построить новыя кочи, въ зам нъ потерп вшихъ крушеніе. На 
ішхъ онъ хот лъ послать въ Якутскъ ясакъ м хами, собранный 
имъ еъ туземцевъ. Недостатокъ матеріаловъ для постройки новыхъ 
судовъ иринудилъ его отказаться отъ этого нам ренія и притомъ 
онъ зам чаетъ, что море у Чукотскаго носа не всегда бываетъ 
свободно ото льда. 

Множество по здокъ изъ сибирскихъ р къ къ с веру было, 
по основаніи Нижнеколымска Михайломъ Стадухинымъ въ 1G44 
году, совершено по поводу слуховъ между береговыми туземцами 
о томъ, будто па Сибирскомъ Ледовитомъ мор находятся боль-
ші обитаемые острова, богатые л сомъ, пушнимъ товаромъ, мор
жовыми клыками, мамонтовыми костями и пр. Часто оспари
ваемые, но упорно поддерживаемые народною в рою и ув ре-
ніями ловцовъ, эти слухи наконецъ въ сущности подтвердились 
открытіемъ острововъ, названпыхъ Новою Сибирью, земли Вран
геля и—за Берииговымъ проливомъ-частей С вероамериканскаго 
материка; природа Америки дала поводъ къ т мъ шс нительшлмъ 
разсказамъ, которые неосновательно относились и къ безл снымъ, 
голымъ островамъ Іедовитаго моря. 

Вс эти попытки отъ сибирскихъ береговъ пройти въ откры
тое море на с веръ не удавались по той простой причин , что от
крытое море при св жемъ в тр было для т хъ судовъ, какими 
располагали отважные, сибирскіе полярные мореплаватели, не 
мен е, а даже бол е опасно, нежели море, покрытое льдами, ко
торое, въ случа погибели судна, все таки представляло воз
можность людямъ спасаться по льду. Въ открытомъ мор 
дурно построенное, слабое судно, законопаченное мохомъ съ гли
ною, сшитое вицами, накренялось и получало течь даже при незна-
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читедыюй качк , а при сильной безпомощно гибло, если только 
не посп вало во время попасть въ спасительную пристань. 

Вскор начали предпочитать достиженіе острововт. на саняхъ 
по льду и такимъ образомъ накожцъ открыли значительную груп
пу острововъ, названную Новою Сибирью. Острова эти часто иос -
щались ловцами, главн йше для сбора мамоитовыхъ костей, 
погребенныхъ вм ст съ костями другихъ, въ томъ чисі и ны-
н живущихъ животныхъ, въ песк и глин . Острова Новая Си
бирь были нанесены на карту на основанінэкспедиційГеденстрема 
(Hedenström), снаряженныхъ ррссійскимъ канцлеромъ графомъ Ру-
мянцевнмъ 1809—1811 г., и экспедиціи лейтенанта Анжу, въ 
1823 г. Экспедиціи Геденстрема производились такъ: пока зимній 
ледъ былъ еще кр покъ, на собакахъ, запряженныхъ въ нартга, 
пере зжали по льду на острова, проводили тамъ л то и возвра-
щались, опять въ нартахъ, по льду, на собакахъ, на твердую землю. 
Экспедиціи Геденстрема представили бы особенный интерееъ пре
имущественно по наблюденіямъ надъ льдами, осенью; къ сожал -
нію, въ св д ніяхъ объ этихъ экспедиціяхъ пом щепиыхъ въ «Пу-
тешествіи Врангеля» (см. стр. 99—119), н тъ даже указанія на 
эти наблюденія '. При сод йствіи Сибирякова, объ этомъ для нашей 
экспедиціи важномъ вопрос получены св д нія, добытая отъ 
туземцевъ С верной Сибири, промышляющихъ собираніемъ мамон-
товыхъ костей на островахъ Новой Сибири. По ихъ разсказамъ 
море между материкомъ и этими -островами бываете каждый годъ 
достаточно свободннмъ от* льдовъ. 

Особенно зам чательно открытіе сд лано въ 1811-мъ году 
спутникомъ Геденстрема, якутомъ Санниковымъ: на западномъ бе
регу Котельнаго острова имъ найдены остатки грубо сложеннаго 
деревяннаго зимняго жиіипі,а, возл остатковъ судна, потерп вшаго 
крушеніе и по своему устройству совершенно отличнаго отъ упо-
требительныхъ въ Сибири. По этому, а также судя по множеству 
разныхъ предметовъ, валявшихся въ разныхъ м сгахъ на берегу, 
Санниковъ заключилъ, что, должно быть, какой нибудь зв роловъ, 
или китоловъ, промышлявшій у Шпицбергена, или у Новой Земли, 
былъ в тромъ занесенъ сюда и проживалъ зд сь н сколько вре
мени. Возл дома стоялъ могильный крестъ, съ надписью на немъ, 
которая къ сожал нію не списана. 

Во время большой с верной экспедицги - было тоже сд лано 

1 Собственныя по здки Врангеля производились зимою на собачьихъ нартахъ 

по льду; хотя он весьма интересны во многихъ отношеніяхъ, но т аъ ne 

мен е въ нихъ не содержится никакнхъ св д ні& о состояпіи льдовъ л томъ н 

осенью. 
2 Такъ называются общимъ пменемъ вс т разныя русскія экспедидіи. 

которыя съ 1734-го но 1743-й годъ высылались съ береговъ Двины, Оби, Енисея 

и Камчатки. 
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н скоіько попытокъ проникнуть отъ Лены къ востоку. Первая была 
нодъ начальствомъ лейтенанта Лассиніуса, въ 1735-мъ году. Онъ 
21 августа вышелъ изъ восточнаго рукава Лены, прошелъ подъ па
русами 120 верстъ къ востоку и встр тыъ тамъ шовуше льды, 
принудившіе его остановиться у берега. Перезимовка была не
счастная, зд сь. перемерли отъ цынги Лассиніусъ и 52 челов ка 
экипажа. 

Въ сл дующемъ 1736 году выслана новая экспедиція въ томъ 
же направленіи, подъ начальствомъ лейтенанта Дмитрія Лаптева. 
Съ судномъ Лаесиніуса онъ въ середин августа двинулся было 
къ востоку, но скоро встр тилъ много пловучихъ льдовъ. Уж въ 
конц того же м сяца, т. е. 'въ ту пору, когда сл довало 
бы начинать экспедицію, онъ возвратился обратно на р ку Лену. 

Въ 1739-мъ году Лаптевъ предпринялъ свою третью по здку. 
Онъ проникъдо устья Индигирки, замерзшей 21-го сентября, и тамъ 
перезимовалъ. На сл дуящій. годъ путешествіе продолжалось н -
сколько дал е устья Колымы до большаго Баранова мыса, гд 
пловучіе льды 2G сентября не дозволили проникнуть дал е къ вос
току. Воротившись на Колыму и перезимовавши въ Нижнеколым-
ск , онъ, въ сл дующемъ году, на н сколькихъ новыхъ, зимою 
построенныхъ большихъ ладьяхъ, старался проникнуть дал е 
къ востоку, но, по причин тумановъ, противныхъ в тровъ и льдовъ, 
не могъ исполнить свое нам реніе. При разсужденіи о результатахъ, 
доставленныхъ этими по здками,' надо принимать въ соображение 
чрезвычайную негодность т хъ судовъ, на которыхъ предпринимались 
эти путешествія, — сначала на двойной шлюпк , построенной въ 
Якутск , потомъ на двухъ судахъ построенныхъ въ Нижне-Колым-
ск . Если о свойствахъ этихъ судовъ заключать по т мъ, какія 
теперь употребляются на сибирскихъ р кахъ, то скор е можно 
удивляться тому, что кто нибудь могъ отважиться на нихъ выйдти 
въ открытое море, нежели считать неудачи такихъ судовъ за до
казательство невозможности проникнуть дал е на судн , удовле-
творяющемъ современнымъ требованіямъ и снабж.енномъ паровою 
силою. 

Наконецъ остается еще упомянуть о т хъ немногихъ попыт-
кахъ, какія д лались для того, чтобы проникнуть отъ Берингова 
пролива къ западу. 

По здка Дешнева изъ Лены черезъ Беринговъ проливъ къ 
устью Анадыри въ 1649-мъ. году оставалась ц лое стол тіе неиз-
в стною, пока Миллеръ не отыскалъ въ сибирскихъ архивахъ 
подробностей, какъ объ этой, такъ и о разныхъ другихъ по зд-
кахъ вдоль с верныхъ береговъ Сибири. Но, какъ сказано выше, 
что память объ 'этихъ зам чательныхъ по здкахъ сохранилась для 
потомства — это завис ло исключительно отъ случайныхъ обстоя-
тельствъ, тяжебныхъ и другихъ, давшихъ прводъ къ админи
стративной переписк . О другихъ подобныхъ предпріятіяхъ 
не сохранилось изв стія, хотя встр чаются намеки, указы-
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вающі на то, что и прежде С верно море изр дко пос щалось 
судами. Такъ, наприм ръ, въ отчетахъ о казеивыхъ экспеди-
ціяхъ не р дко упоминаются встр чи • съ судами торговцевъ, 
или промышленников.ъ, ходившими вдоль берега. Но на эти 
по здки мало обращалось вниманія и ,еще, спустя 81 годъ посл 
по здки Дешнева, сущ ствованіе пролива' между с веровосточнымъ 
концемъ Азіи и с верозападнымъ Америки было неизв стно, или 
по крайней м р ^сомнительно. Након цъ въ 1729-мъ году Берингъ 
вновь прошелъ терезъ проливъ и сообпщлъ ему свое имя. Однако 
онъ вдоль с верныхъ береговъ Сибири заходилъ не особенно далеко, 
всего только до 172 градуса западной долготы, хоть повидимому 
и не встр тилъ препятствія отъ льдовъ. Л тъ пятьдесятъ посл 
того Кукъ окончилъ на этихъ водахъ ту вереницу блистательныхъ 
открыта, которою онъ обогатилъ землев д ніе. Проплывши въ 

'1778-мъ году зпачителыюе разстояніе къ востоку вдоль с вернаго 
берега Америки, онъ поворотилъ на западъ и достигъ, 29 августа, 
180-го градуса долготы. Встр ча со льдами удержала его отъ 
попытки проникнуть дал е на западъ; къ тому же и его корабль 
повидимому не былъ приспособленъ для плаванія между льдами. 

Посл Кука изв стны три экепедиціи,. ходившія изъ Берин
гова пролива на западъ. Первою была—американская капитана 
Роджерса, въ 1855 г. Онъ, должно быть, по откритымъ водамъ 
достигъ до мыса Яканса—подъ 176° долготы отъ Гринича. Дру
гою била—англійскаго китолова. Ленга, который въ 1867-мъ году, 
ища новыхъ м стъ, выгодныхъ для китоловства, прошелъ отъ Бе
рингова пролива на западъ дал е, ч мъ кто либо изъ его пред-
шественниковъ. Уже 10-го августа достигнута была Чаунекая губа 
подъ 170° долготы къ востоку отъ Гринвича. Онъ ходилъ по морю 
ради китовъ, а не для описанія новыхъ земель, а потому вскор 
вернулся. Въ краткомъ разсказ о своей по здк онъ выражаетъ 
положительное уб жденіе, что проходъ моремъ изъ Берингова про
лива въ Атлантически океанъ долженъ быть возможенъ. Кром 
того, и по его мн нію, хотя этотъ морской путь и не будетъ важенъ 
для торговли, но какъ морское сообщеніе между Леною и Берин-
говымъ проливомъ, онъ могъ бы служить для того, чтобы пользо
ваться произведеніями с верной Сибири.1 Наконецъ въ прошломъ 
1877-мъ году была послана русская экспедиція отъ Берингова про
лива на островъ Врангеля. По газетнымъ изв стіямъ, льды не поз
волили ей ни достигнуть этой ц ли, ни пройти далеко на западъ. 

А. М. Сибиряковъ собиралъ св д нія изъ с верной Сибири 
касательно льдовъ въ прилегающихъ моряхъ. Зв риный ловъ на 
этихъ льдахъ и водахъ уменшился нын настолько, что нашлось 
очень не много людей, которые могли дать какіе нибудь отв ты 
на предложенные вопросы. 

Такъ въ Якутск нашелся всего только одинъ челов къ (свя-

1 Pet er mann, Mittlieihmgen 18G8 s. 1, och 1869 s. 32. 
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щенникъ), который бываіъ на берегу Ледовитаго моря. Ояъ сооб-
щаетъ, что при береговомъ в тр море бываетъ свободно ото льдовъ, 
но что они при морском в тр опять возвращаются къ берегу и 
т мъ подвергаютъ большой опасности суда, которая не усп -
ютъ достигнуть пристани. 

Другой сообщитель яишетъ, на основаніи наблюденій, сд -
ланныхъ экспедиціею Чикановскаго, что въ 1875-м'ь году море пе-
редъ Олонкомъ было совершенно свободно ото льда, и добавляетъ, 
что годъ въ этомъ отношеніи быіъ исключительный. Не 
только л томъ, но и зимою с верный океанъ бываетъ иногда сво-
боденъ отъ льда, а на разстояніи 200 верстъ отъ берега есть море, 
которое и зимою не замерзаетъ, неизв стна только величина 
этого незамерзающаго моря. Последнее обстоятельство подтверж
дается и по здками Врангеля на собачьихъ нартахъ, въ годы 
1821—1823. 

Третій говорить: „По св д ніямъ мною полученнымъ, с вер-
ный берегъ между устьями р къ Лены и Индигирки бываетъ сво-
боденъ ото льда съ іюля по сентябрь. С верный в теръ пригоня-
етъ льды къ берегу и тогда, но не въ большихъ количествахъ. По1 

наблюденіямъ т хъ, которые собираютъ Мамонтовы клыки и т. п., 
море очищается ото льдовъ до южной части острововъ Новая Си
бирь. В роятно, что эти-то острова и представляютъ защиту ото 
льдовъ для Верхоянскаго округа. Иначе бываетъ на Колымскомъ 
взморь , такъ что если пробраться отъ Берингова пролива до 

t Колымы, то отъ Колымы до Лены пройти ул< легко". 
То обстоятельство, что л томъ льды южнымъ в тромъ отго

няются отъ берега, но не такъ далеко, чтобъ имъ при с верномъ 
не появиться опять у того же берега, подтверждается и другими 
отв тными письмами и повидимому указываетъ, что острова Новая 
Сибирь и Земля Врангеля составляютъ только части обширнаго 
вдоль с верныхъ береговъ Сибири простирающагося архипелага, 
который съ одной стороны не допускаетъ нолнаго удаленія льдовъ 
съ частей моря, находящихся между этими островами и матери-
комъ, а зимою благопріявствуетъ образованію льдовъ, съ другой 
стороны защищаетъ берегъ отъ т хъ собственно полярныхъ льдовъ, 
которые образуются къ с веру за этими островами. Какъ и въ 
Карскомъ мор , которое прежде пользовалось еще худшею славою, 
льды должны и зд сь къ концу л та разтаявать настолько, чтобы мож
но было разечитывать на довольно открытое море въ начал осени. 

Большая часть писавшихъ отв ты о состояніи льдовъ у с -
верныхъ береговъ Сибири сообщаютъ кром того слухи, распро
страненные въ Сибири, что съ берега видали американскихъ ки-
толововъ далеко на западъ. Справедливость этихъ слуховъ всегда 
опровергается р шительно, т мъ не мен е однако-ж в роятно 
они отчасти справедливы. Мн самому довелось лично встр тить 
китолова, который три года на своемъ китоловномъ судн велъ 
торговлю съ-поморами между мысомъ Яканъ и Беринговымъ про-
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ЛИБОМЪ. Оиъ былъ вполн уб жденъ, что по крайней м р въ иные 
годы, можно проходить моремъ изъ Берингова пролива въ Атланти-
ческій океанъ. Онъ однажды вернулся терезъ Беринговъ проливъ 
17-го октября. 

Жзъ всего этого вытекаетъ: 
что на части океана, у с верннхъ береговъ Сибири, между 

устьемъ Енисея и Чаунскою губою, никогда еще не р залъ воду 
киль корабля д йствительно морского, a т ыъ бол е парохода, 
приспособленнаго къ плаванію между льдами; 

что т неболыиія суда, на которыхъ пытались объ зжать эту 
часть океана, никогда не отваживались значительно удаляться отъ 
берега; 

что открытое море при св жемъ в тр было для нихъ также 
опасно, даже опасн е, нежели море, покрытое пловучимъ льдомъ; 

что они всегда старались входить въ пристань удобную для 
перезимовки въ такое именно время года, когда море тамъ наи-
бол е свободно ото льдовъ, именно въ конц л та и въ начал осени; 

что, несмотря на то, по морю между мысомъ Челюскина и 
Беринговымъ проливомъ, ходили на судахъ въ разное время мно-
гіе мореплаватели; т мъ не мен е имъ не удавалось за одинъ 
разъ пройти все это пространство; 

что ледъ, намерзающій зимою вдоль береговъ, но в роятно 
не въ открытомъ мор , не на глубокой голомени, ломается каждое 
л то и даетъ начало т мъ обширнымъ ледянымъ полямъ, которыя 
иолярнымъ в тромъ пригоняются къ берегу, а южнымъ в тромъ 
отгоняются въ море, но никогда не дал е того, чтобы возвратиться 
опять, лишь только немного дней подуетъ с верный в теръ, изъ 
чего кажется в роятнымъ, что сибирское море, такъ -сказать, от-
д лено отъ настоящаго полярнаго моря рядомъ острововъ, изъ ко
торыхъ теперь изв стііы—Враигелева земля и острова, образую-
щіе Новую Сибирь. 

По этому всему мн кажется в роятнымъ, что хорошо снаря-
жешшй пароходъ должепъ быть въ еостояиш, не встр чая 
слишкомъ многихъ трудностей, особливо- отъ льдовъ осенью, въ 
н сколько дней пройти этотъ путь и т мъ не только р шить уже 
давно р шаемую географическую задачу, но и нзсл доватъ въ 
географическомъ, гидрографическомъ, Геологическомъ и естественно-
историческомъ отношеиіяхъ огромное водное пространство. 

Море къ с веру отъ Берингова пролива пос щается теперь 
сотнями китолововъ и потому путь- оттуда къ американскимъ и 
европейскимъ нристанямъ составляетъ хорошо изв стную, много-

зженн-ую дорогу. А немного десятил тій назадъ это было еще со-
вс мъ не такъ. Путешествія Беринга, Кука, Коцебу, Бичи и дру-
гихъ считались тогда отважными, счастливо удачными разв доч-
ными экспедидіями, очень важными и многозначительными въ уче-
номъ отношеніи, но безо всякой непосредственно практической 
пользы. Назадъ том полтора стол тія такъ же понималось путе-
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шестві ІШангенб рга жзъ Камчатки въ Японію въ 1739-мъ году, 
которымъ русскі огкрытія въ с вернихъ частяхъ Великаго океана 
примкнули къ открытіямъ голаидцевъ и португальцевъ отъ Индіи, 
черезъ Зундскіе острова до Японіи; a слибы нашей экспедиціи 
удалось, объ хавъ кругомъ Азіи, достигнуть Суезскаго канала, 
то это было бы великимъ д юмъ, бол е всякаго другого наноми-
наюпщмъ о томъ, что казавшееся сегодня иевозможнымъ даже для 
знатоковъ д ла можетъ завтра же быть осуществлено. 

Я виолн - уб жденъ, что про здъ моремъ вдоль с верныхъ 
береговъ Азіи, если только не встр тятся особенно неблагопріят-
ныя обстоятельства, не только возможенъ, но и будетъ неизм римо 
важенъ въ нрактическомъ отношеніи, не непосредственно какъ 
новый' торговый путь, а посредственно, какъ несомн нпое доказа
тельство практической прим нимости морского сообщеяш между 
пристанями с верной Скандинавіи и р ками Обью иЕнисеемъ съ 
одной стороны, а съ другой между Великимъ океаномъ и р кою 
Леною. 

Если противъ ожиданія неудастся экспедиціи разомъ вполн 
совершить свою задачу, то все же н будетъ она безплодной. Въ 
такомъ случа придется экспедиціи перезимовать гд нибудь у 
с вернаго берега Сибири, удобнаго для ученыхъ изысканій. Каж
дая миля за устьемъ Енисея составить шагъ впередъ на пути къ 
полному знанію нашего земного шара, къ той ц ли, которая ког
да-то будетъ же достигнута, съ большими, или меньшими пожер-
твованіями; спосп шествовать достиженію этой ц ли есть долгъ 
чести каждой образованной націи. 

Ученому въ зтихъ еще не пос щенныхъ странахъ предста
вится возможность отв тить на многіе вопросы касательно преж-
няго и нын шняго состоянія полярныхъ земель; a многіе изъ этихъ 
вопросовъ такъ важны и многознаменательны, что и одного изъ 
нихъ было бы достаточно, чтобы дать ітоводъ къ снаряженію та
кой экспедиціи, какъ предполагаемая. Теперь позвольте указать 
хоть на н которые изъ этихъ вопросовъ. 

За исключеніемъ той части Карскаго моря, которая была 
обсл дована двумя ПОСЛЕДНИМИ шведскими экспедиціями, въ на
стоящее время н тъ св д ній о жизни водорослей и животныхъ 
въ моряхъ, омывающихъ с верные берега Сибири. Нав рное 
встр тится намъ зд сь, въ. противность тому, что принималось 
донын , такое же обиліе животныхъ и растеній, какъ и въ мор 
у Шпицбергена. Въ Сибирскомъ Іедовитомъ мор животныя и ра-
стительныя формы должны состоять исключительно изъ остатковъ 
ледниковая періода; это не наблюдается въ т хъ полярныхъ моряхъ, 
куда Голфстр мъ приносить едой воды: тамъ встр чаются зане-
сенныя этимъ теченіемъ южныя растительныя и животныя формы. 
Полное и точное знаніе формъ животныхъ и растеній, происходящихъ 

28 



Л.ІЛИЪ ПТГЕШЕСТВиГ. 

изъ Ледовитаго, и Атлантическаго океана, им еть глубокое знаіені 
не только для зоологіи и географіи животшхъ, но "и для геологіи 
Скандинавіи, въ особенности для знанія ея наносннхъ образованій. 

Немного было учеиыхъ находокъ, или открытій, которня бы 
такъ сильно привлекали къ себ впиманіе и уч ныхъ и неученыхъ, 
какъ открытіе въ мерзлой земл Сибири колосальныхь остатковъ 
слоновой породы, иногда даже съ хорошо сохранившимися кожею 
и волосами. Такія находки не разъ бывали ц лью ученыхъ 

экспедицій и точныхъ изсл дованій знаменитыми учеными, но ещ'е 
много остается загадочнаго касательно множества обстоятельствъ, 
стоящихъ въ связи съ мамонтовымъ п ріодомъ Сибири, который 
быть можетъ былъ въ одно время съ напшмъ ледниковымъ. Въ 
особенности чрезвычайно неполно знаніе наше о животныхъ и ра-
стеніяхъ современныхъ мамонтамъ, хотя и изв стно, что въ самыхъ 
с верныхъ странахъ, трудно доступиыхъ съ суши, встр чаются хол
мы, покрытые и наполненные остатками мамонтовъ и современ
ныхъ имъ животныхъ; тамъ же повсем стно встр чаются полуока-
мен лые или обуглившіеся остатки растеній, принадлежащіе раз-
нымъ геологическимъ періодамъ. 

Вообще по возможности полное изсл дованіе геологіи трудно 
доступиыхъ полярныхъ странъ составляетъ одно изъ необходимыхъ 
условій для познанія древней исторіи нашего земного шара. Чтобъ 
доказать это, достаточно лишь напомнить объ открытіи въ горахъ и 
почв полярныхъстранъ—растительныхъ остатковъ различныхъ геоло-
гическихъ періодовъ. H на этомъ поприщ экспедиція къ с вер-
нымъ берегамъ Сибири можетъ ожидать богатой жатвы. Кром 
того въ с верной Сибири встр чаются пласты, которые отлагались 
почти современно съ каменноугольными напластованіями въ южной 
Швеціи и которые потому содержать въ себ окамен лости жи
вотныхъ и растеній, им ющіе именно теперь особый интересъ для 
геологическихъ изучеиій Скаидинавскаго полуострова; вообще 
въ посл дніе годы были найдены многочисленныя растительный 
окамен лости, дающія живое представленіе о той тропической 
растительности, которая н когда покрывала Скандинавскій полу-
островъ. 

Немногія изъ наукъ должны современемъ дать столь 'важные 
практическіе результаты, какъ метеорологія ; это обстоятельство, 
или скор е уже отчасти осуществленная надежда, становится об-
щимъ уб жденіемъ, какъ на то указываютъ значительныя суммы, 
ассигнуемня во вс хъ образованныхъ странахъ для устройства ме-
теорологическихъ станцій и для поощренія метеорологическихъ 
изсл дованій. Но погоды во всякой стран такъ много зависятъ 
отъ температуры, в тра, атмосфернаго давленія и проч. въ м стахъ 
не только близкихъ, но и очень отдаленныхъ, что законы для ме-
теорологіи какой нибудь м стности могутъ быть объясняемы только 
изъ сопоставленія наблюденій на обши|)ныхъ пространствахъ 
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земли. Потому образовалось н сколько международннхъ метеороло-
гическихъ пр дпріятій и иотги можно вс метеороюгическія учреік-
д нія разнихъ етранъ считать какъ бы только особыми отд лами 
одного в домства, распространяющагося на весь земной шаръ и 
дружными усиліями котораго будетъ наконецъ достигнута предпо
ложенная ц ль. Но вн т хъ. странъ, откуда могутъ получаться 
ежегодныя наблюденія, находятся другія пространства, обнимаю-
щія многія тысячи квадратныхъ миль, на которыхъ или совс мъ 
н было производимо метеорологическихъ паблюденш, или же толь
ко иногда и кое-гд ; а между т мъ въ этозгь-то и находится ключъ 
ко многимъ, потому п трудно объяснимымъ погоднымъ явлеиіямъ 
въ самой Европ . Такую метеорологическую область, неизз стную, 
по чрезвычайно ва;ішую, образуетъ Ледовитый океанъ у с верныхъ 
береговъ Сибири и омываемыя имъ земли. Для европейской метео-
рологіи очень важно подучить надежная св д нія о распред леніи 
воды и суши, о сосгояніяхъ льдовъ, объ атмосферномъ давленіи 
и температурахъ въ этой части земного шара и пр. 

Въ некоторой степени тоже самое можно сказать и о т хъ 
св д ніяхъ, какія въ этихъ странахъ могутъ быть добыты для изу-
ч нія явленій земного магнетизма, с верныхъ сіяпій и проч. Къ 
этому прибавляется ознакомленіе.съ царствами животнымъ и ра-
ститедьнымъ въ странахъ, до нын мало неизв стныхъ, этногра-
фическія изсл дованія, гидрографическія работы и т. д. 

Зд съ я могъ представить естественно лишь краткія указанія на 
т научные вопросы, которые представляются экснедиціи при сколько 
нибудь продолжителышмъ пребываніи на с верномъ берегу Сибири; 
по и ириведепнаго должно быть достаточно для доказательства 
того, что предполагаемая зкспедиція, дазке если бы ея географи
ческая ц ль не была достигнута, будетъ достойнымъ нродолже-
ніемъ подобны. ь предпріятій, исходившихъ изъ Швеціи и доста-
вившихъ наук пользу, а шведскому имени честь. 

Если же экспедиція, какъ паяюсь, довольно безігреіпітствсн-
но и сл доватеіьно во время относительно короткое достигнетъ до 
Берингова пролива, то конечно, время, которое на пути можетъ 
быть посвящено изелТідованіямъ но части естественной исторіи, бу
детъ слишкомъ коротко для р шенія многихъ изъ вышенриведен-
ныхъ мною научныхъ вопросовъ. Но, не считая той всемірноисто-
рической мореходной задачи, которая будетъ р ідена, во ,всякомъ 
случа будугъ собраны валшые и богатые матеріалы для геогра
фии, гидрогра(|)іи, ({»ауны и флоры Ледовигаго моря Сибири; за 
Берингозымъ проливомъ нрздлежатъ экснедиціи другія страны 
съ бол е роскошною и, разнообразною природою; въ нихъ привле-
каютъ къ себ вниманіе иыгливаго наблюдателя другіе вопросы, 
хотя быть можетъ и мен е близкіе къ намъ, но для науки весь
ма важные и^представляющіе собою богатую награду за труды % 
опасности. 
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Вотъ сообрая^енія, положенный въ основані при составіепіи 
плана для разсматриваемой экспедиціи. 

Я полагалъ въ начал іюля 1877-го г. отцравиться изъ Шв -
ціи на пароход , построенномъ нарочно для плаваній между льда
ми, съ запасомъ нищи года на два и на которомъ, кром четы-
рехъ, или пяти ученихъ спеціалистовъ, были бы чеюв ка четыре 
нанятыхъ норвежскихъ зв ролововъ, одинъ морской офицеръ и не 
бол е восемнадцати моряковъ—матросовъ и боцмановъ, изъ охот-
никовъ военнаго флота Вашего Еоролевскаго Величества. Предва
рительно я думаю направиться къ какой нибудь с ворной нор-
вежской гавани, гд нагружу уголь. Отсюда буду держать путь па 
Маточкинъ шаръ — проливъ между островами Новой Земли, гд 
выжду благопріятную пору для перехода черезъ Карское море. 
Потомъ направлюсь къ Диксоновой гавани при усть Еписея, ко
торую над юсь достигнуть въ первой половин августа. Какъ только 
обстоятельства позволять, экспедиція продолжаетъ отсюда свой путь 
но открытой полос водъ, которая притокомъ изъ Оби и Енисея 
непрем нно должна образоваться' вдоль берега до мыса Челю
скина, причемъ тутъ могутъ быть произведены неболыиія укло-
ненія къ с веро-западу,чтобы посмотр ть н тъ ли какого большого 
острова между с верными частями Новой Земли и с верною 
Сибирью. 

У мыса Челюскина встр чаетъ экспедицію единственное Mi
cro, гд не проходило еще ни одно судно, и это м сто, быть мо-
жетъ справедливо, почитается самымъ трудно проходимымъ на 
всемъ протяженіи пути между западомъ и востокомъ черезъ с веръ. 
Если Прончищевъ, въ 1736-мъ году, на неболыпихъ р чныхъ су-
дахъ, построенныхъ безъ достаточныхъ средствъ, лишь на н сколъ-
ко минутъ широты не достигь1 до этого самого с вернаго мыса 
Азіи, то для нашего судна, снаряженнаго со ве ми средствами 
нын шняго времени, в роятно не будетъ трудно обогнуть этотъ 
мысъ; въ такомъ случа намъ в роятно представится дал е до
вольно открытая вода до. Берингова пролива, куда надо бы усп ть 
пройти до конца сентября. 

Если время и расположеніе льдовъ позволить, то было бы 
желательно^ чтобы экспедиція на этомъ переход сд лала н сколько 
уклоненій къ с веру, чтобы посмотр ть — н тъ-ли какой земли 
между мысомъ Челюскина и островами Новой Сибири, а также 
между этими посл дними и Землею Врангеля. Изъ Берингова про
лива путь, съ т ми- остановками, какія могутъ представиться, 
смотря по обстоятельствамъ, долженъ направиться прежде всего 
къ какой нибудь азіятской гавани, изъ которой могутъ быть 
посланы в сти на родину, a зат мъ дал е вокругъ Азіи къ Суез-
скому каналу. 

Еслибы экспедиція не смогла проникнуть 'дал е къ востоку отъ 
"??люскина, то отъ обстоятельствъ, которця трудно предвид ть, бу
детъ завис ть должна ли она будетъ прямо возвратиться въ Европу 
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или же остаться на зимовку въ какой-нибудь изъ гаваней, въ гу-
бахъ Таймырской, Пясшіскои, или Енисойской, и въ нервомъ слу-
ча , то есть при возвращеніи въ Европу, суда экснедиціи, въ пол-
номъ своемъ состав , могугъ быть тотчасъ же употреблены для 
какой нибудь другой ц ли. Если же льды задержать насъ къ 
востоку отъ мыса Челюскина, то надо будетъ поискать удобна іо 
м ста для перезимовки у с вернаго берега Сибири; въ сл дую-
пі;ео л то удобно будетъ произвести важиыя изсліаованія въ си-
бирскомъ .Іедовитомъ мор и несомненно представится возмож
ность достигнуть Беринговъ пролігоъ, какъ только южный в -
теръ отгонптъ льды отъ береговъ. В роягно также, что въ случаі; 
вынужденной перезимовки, возможно будетъ съ этого зимовья по
слать письма домой. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Отъ здъ. — Тромсе. — Участники путешествія. — Остановка въ Мосе. — 
Граница і са. — Климата. — Цынга и лекарство противъ нея. — Первый объ-

ЗД Нордкапа. — Описаніе путешествія Отера. — Понятіе о скандинавской гео
графии въ первой половин 15-го стол тія.—Древнія карты с вера.— Донесете 
Герберштейна о Еутешествіи Жсіомн.—Густавъ-Ваза и с веровосточннй проходъ.— 
Путешествіе Вииугбея и Ченслера. 

Вега оставила гавань Каржскрона 22-го іюня 1878 г. 

Включая лейтенаятовъ Паландера и Брусевица весь экипажъ 

состоялъ изъ 19 челов къ шведскаго королевскаго флота и 2 

иностраниыхъ морскихъ офицеровъ, леітенантовъ Говарда 

и Бове, которые нам ревались также участвовать въ лутеше-

ствіи. Посл деіе уже жили н сколкко времени въ Карлскрон , 

желая присутствовать при снаряженіи судна и приспособле-

ніи его къ предстоящему ' иутешествію. 

Мы зашли въ Еоненгагенъ 24-го іюня, чтобы взять боль

шое количество закуллеяныхъ съ стяыхъ прииасовъ, 26-го іюня 

отплыли въ Готенбургъ, гд и стали на якор 2 7 - г о . 

Во время пере зда въ Готенбург на корабл былъ также 

знаменитый итальянскій географъ, комендаторъ Христофоръ 

Неъри, который уже мвогіе годы съ/«собевнымъ интересомъ 

сл дилъ за вс ми путешествіями до Ледовитому морю, а тенерь 

им лъ порученіе отъ правительства своей страны присутство

вать при выход Беги изъ Швеціи и собрать св д нія о ея 

снаряженіи и пр. Въ Готенбург прибыли на корабль доцентъ 

Чельманъ, докторъ Алмквистъ, докторъ Струксбергъ, поручись 

Нордквистъ и нанятый въ Стокгольм подручный для есте

ствоиспытателей ; кром того зд сь-же была взята большая 

часть ваучныхъ орудій для экспедиціи, а также купленные въ 

Швеціи различные запасы жизненнщъ продовольствій и одежды. 
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4-го Іюля Вега оставила Готенбургскую гавань. Во время 

пути ея вдоль занаднаго берега Норвегіи дулъ сильный про

тивный в теръ, замедлившій приходъ въ Тромсе до 17-го Іюля, 

Въ Тромсе были приняты вещи, купленныя для экспедиціи въ 

Лапландіи: каменный уголь, вода, м ховыя вещи изх олень-

ихъ шкуръ 1 для всего экипажа и множество другихъ предме-

Древпяя полярная одежда. 
Лопарь съ оригипилгц находлщагос-я въ Стокгольмсиомъ с серпомъ муз . 

товъ; зд сь на судно были приняты три зв ролова. 

1 Во время мпогихъ полярпихъ эксііедіідін употреблялп для одежды тюлепьп 
шкуры вм сто оленыіхъ; но оленья шкура легче п теил е, а потому должна 
безусловно нредиочптаться для защиты отъ снлыіыхъ холодовъ. При оттепели 
одежда изъ оленьих1!, шкурь, нрнготовленная обыкповепнымъ способомъ, нм етъ 
правда тотъ недостатокъ, что промокаетт. отъ воды и д лается не годной для 
употребленія. Но при такой погод и н тъ никакой необходимости употреблять 
м хъ. Береговые Чукчи, которые сами занимаются ловлей тюленей, а оленьи 
шкуры могуть только покупать, находятъ все-таки одежду изъ посл днихъ 
для зимы необходимой. Въ это время года они над ваютъ верхнюю одежду 
называемую „Малица", пригодность которой кажется хорошо доказана. Я предпо
читаю въ этомъ отношеніи полярную одежду стараго св та такой же американской. 
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21-го іюля весь грузъ былъ перенесенъ па Бегу, въэтотъ*. 

же день въ (2 часа 15 ж.) четверть третьяго по полудни мы 

подняли якорь и при громкихъ крикахъ *ура> многочислен

ной толпы народа, собравшейся на берегу, окончательно 

пустились въ путь на ледовитыя моря. 

Одежда с верянъ Новаго св та. 
Гренландцы со старшшоЯ картины этпографпчесюго музея въ КипенгагсігЬ. і 

которая бол е т сна. Обувь лопарей н.ть оленміхъ шкурь, называемая „пнмы" и 
„ЛЮІІТЫ", еслп ихъ нельзя довольно часто м ннть, можеть оказаться не годною для 
иолярныхъ п тешествій. _ ' 

1 Орішіналъ этой картпны, доставленный юстииш сов тникомъ л . 1 нпкомъ 
въ Копепгаген , исиолненъ н мецЕЩіъ живопнсдемь въ Берген въ 16Ы г. 
Картина им етъ сл дующую надпись. 

Mit Lodern Schiffloin auff dorn Mcor 
De gronleinder sein liein undt her. 
von 'filieren undt Vogcleu haben seo Ire Tracht 
das l a l t o Landt von Winter nacht. 

На кожашіоіі лодочк по морю 
ГрешйШДЦВ плапаютъ туда н сюда 
Въ одехд кзъ зпіфсі! и итицъ, 
Въ холодной стріші зимней ночи. 
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На корабл Бега находились сі дующіе 

Участники путешествія : 

А. Е. НОРДЕНШЕЛЬДХ, профессоръ, натальникъ экспедицш, 

родился 18 Ноября 1832 г. 

А. А. Л. ПАЛАНДЕР'Ь, лейтенантъ, нын капитанъ шведскаго 

королевскаго флота, комапдиръ парохода Бега, родился 

2-го Октября 1840 г. 

Ф. Р. ІВЛЬМАНЪ, докторъ фмософіи, Доцентъ ботаники Упсаль-

скаго университетал зав дующій ботаническими работами 

экспедиціи, род. 4 Ноября 1846 г. 

А. 1. СТРУКСБЕРГЪ, докт. философіи, зав дующіі зоологитесими, 

работами экснедиціи, родился 18 Анр ля 1849 г. 

Э. Алмквистъ, кандидата медицины, лекарь экснедиціи, илихе-

нологъ, родился 10 Августа 1852 г. 

Э. К. БРУСЕВИЦЬ, леитенантъ шведскаго королевскаго флота, 

цомощникъ капитана судна, род. 1 Декабря 1844 г. 

Дж. БОВЕ, леитенантъ итальянскаго королевскаго флота, зав дую-

щій гидрографическими работами экспедиціи, родился 23 

Октября 1853 г. 

А. ХОВГАРДЪ, леитенантъ датскаго королевскаго флота, зав дую-

- щій магнитными и метеорологическими работами экспедиціи 

род. 1 Ноября 1853 г. . 

0. НОРДКВИСТЪ, норучикъ русской гвардіи, переводчикъ, помощ-

никъ по зоологіи, род. 20 Мая 1858 г. 

Р. Нильсонъ шкиперъ, родился 5 Января 1837 г. 

Ф. I. ПЕТЕРСОНЪ, 1-ый машиниста, род. 3-го Іюля 1835 г. 

0. НОРДСІРЕМЪ, 2-ой машинистъ, род. 24 Февраля 1855 г. 

К. КАРЛСТРЕМЪ, кочегаръ, род. 14 Декабря 1845 г. 

0. ИНГЕЛЬСОНЪ, кочегаръ, род. 2 Февраля 1849 г. 

0. ЭМАНЪ матросъ, род. 23 Апр ля 1843 г. 

38 



M ОСЕ. 

Г. КАРЛСОНЪ матросъ, род. 22 Сентября 1843 г. 

К. ЛУНДГРЕНЪ матроеъ, род. 5 Іюля 1851 г. 

О. ХАНСОНЪ матросъ, род. 6 Апр ля 1856 г. 

Д. АСПЛУНДЪ, боцманъ и. поваръ, род. 28 Января 1827 г. 

К. У. СМОЛЕННИНГЪ боцманъ, род. 27 Сентября 1839 г. 

К. ЛЕВИНЪ, боцманъ и щшслужникъ, род. 24 Января 1844 г. 

П. М. ЛУСТИГЪ боцманъ, род. 22 Апр м 1845 г. 

К. ЮНГСТРЕМЪ боцманъ, род. 12 Сентября 1845 г. 

П. Линдъ боцмавъ, род. 15 Августа 1856 г. 

П. О. ФЕСТЕ боцманъ, род. 23 Августа 1856 г. 

С. АНДЕРСОНЪ нлотникъ, род. 3 Августа 1847 г. 

У. ХАУГАНЪ
 1 зв роловъ, род. 23 Января 1825 т. 

П. ІОНСЕНЪ зв роловъ, род. 15 Мая 1845 г. 

П. СШЗЕРТСЕНЪ зв роловъ, род. 2 Января 1853 г. 

. А. БОСТРЕМЪ, подручный для естествоиспытателей, род. 21 

Августа 1857 г. 

Кром того на. Вег находился во время ея плаванія 

между Тромсе и гаванью Днксонъ пов ренный Сибирякова 

С. И. Серебренниковъ, которому было поручено наблю

дать за нагрузкой и выгрузкой товаровъ,. отвозимыхъ въ 

Сибирь и вывозшыхъ оттуда на Фразер и Экспресс . Эти 

суда ран е отплыли изъ Барде въ Хабарове на берегу 

Югорскаго шара, гд имъ приказано было дожидаться 

Беги. Лена — четвертое, находящееся подъ моимъ управ-

леніемъ, судно ждало, согласно приказу, Вегувъ Тромсе, 

откуда оба эти Парохода должны были плыть вм ст 

на востокъ. 

Оставивъ Тромсе, мы направились вдоль берега къ 

острову Мосе, у котораго Бега должна была остановиться на 

н сколько часовъ, чтобы отдать письма въ находящуюся тамъ 

і ХАУГАНЪ ЗДИЛЪ прежде шродоииягів т о л х ы ть иа собственном 

судн на Шпицбергена, и Новую Земдю и бы» изв стенъ, как* счастлив ншА 

норвежски зв роювъ лолярнаго фдота. 
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почтового контору, в роятно самую с верную на вс мъ св т . 

Въ это время поднялся такой сильный с веро-западішй в теръ, 

что мы были задерлсаны тамъ на три дня, Мосе, маленькій 

скалистый островъ, лежптъ подъ 71° с в. шир., въ 32 верстахъ 

къ юго-западу отъ Нордкапа, въ м ст богатомъ рыбой, 

почти на середин между проливами Широкпмъ и Магере, 

На восточномъ берегу острова находится залпвъ, который 

образуетъ хорошо защищенную пристань. Рыболовство и эта 

пристань придали особенное значеніе этому м сту и сд лали 

его самымъ крайнимь с вернымъ пунктомъ цпвплизаціи. 

Граница л совъ въ Норвегін, на Троысе съ фотографіп. 

Зд сь всего въ н сколькнхъ верстахъ къ югу отъ с иерной 

оконечности Европы находится множество рыбачьихъ хижинъ, 

церковь, лавка, почта, больница и т. д. Мн почти н тъ 

надобности добавлять, особенно для т хъ, кто нутешествоваль 
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по с веряой Норвегіи, что зд сь можно найдти гостеприганыя 

семейства, въ кругу которыхъ мы и провели весьма ирілтно 

и сколько часовъ во время нашего невольнаго нрибываніа 

въ этоиъ м ст . Жители этого селенія питаются естественно 

только рыболовствомъ, такъ какъ землед ліе зд сь не воз

можно. 

Однако картофель даетъ иногда хорошій урожай на близь 

лежащемъ остров Инге (71° 5' с в. шир.), но часто онъ не 

уси ваетъ созр вать по краткости л та. Наиротивъ того 

редиска и н которыя другія овощи вырастаютъ въ огОродахъ 

съ большимъ усн хомъ. Изъ дикихъ ягодъ встречается зд с ь 

Граница л са въ Сибири. Па берегу Боганиды по Мвддеидорфу. 

брусника и то въ такомъ незначптельномъ количеств , что 

р дко можно собрать ее н сколько фунтовъ; черника попа

дается чаще, норвезкскій виноградъ-морошка находится зд съ 

въ пзобиліп. Этой ягоды можно часто на небольшей окружности 

въ н сколько квадратныхъ саженей набрать ц лый гарнецъ. Л -

са зд сь н тъ настоящаго, попадаются лишь тамъ и сямъ кусты. 

Вблизи Нордкапа л съ не доходитъ теперь до самаго 

морскаго берега, во въ м стахъ, лежащихъ па значительномъ 
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расто шіп отъ взморья, встр чаются уже березы въ 4 и до 5 

метровъ выишны. ' Вирочемъ прежде зд сь даже и на самомъ 

берегу моря былъ л съ, что доказывается т ми древесными 

стволами, какіе находятся въ болотахъ поморья Ланландіи, 

какъ панрим ръ на остров Рене. Въ Сибири граница л совъ 

простирается у р ки Лены до начала en дельты, т, е. почти 

до 72° с в. широты. 3 

Морошка (Rubus Chamaemorus L) 

Плодъ ит. п;ітур;иьпую величігат; цв іті въ уменыпепломъ впд . 

1 Зд сь разузі ется пахучая береза (Betula odorata Bechst), а не береза-
„ера", (Betula nana L), которая доходить до Ледовптаго залпва на Шішцбергенъ 
(TS0 7' с п. шцр.) хотя подымается лишь на н сколько дюймовъ надъ землею. 

2 По Латкину „Лена в ея область" („СооОщенія Петермана 1879, С. 91.) 
На карт , соиропождающен іізданіе путешествія Врангеля Энгельгардтомъ (Ber
lin, lö79), граница л са на Лен показана подъ 71° с в. пшр. 
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Нордкашь лежитъ иодъ 71° 10', м довательно въ 

Сибири л съ иростирается м стами вдоіь большихъ 

р къ, значительно с верн е, нежели въ Еврон . Это зави-

ситъ частію отъ множества теплой воды, которую несугь 

эти р ки л томъ съ юга на с веръ, частію отъ занесенія 

с мянъ р чною водою и отъ благонріятной ночвы, которая 

состоитъ изъ отличн йшаго чернозема, обновляемаго ежегод

ными весенними разливами, тогда какъ у насъ почва со

стоитъ преимущественно изъ голаго гранита и гнейсовыхъ 

скалъ или безплодныхъ пластовъ песку. Впрочемъ граница 

л са въ Сибири и Скандинавіи совершенно различна : у 

насъ крайними представителями л са на с вер служатъ ма-

лорослыя уродливыя березы, которыя покрываютъ склопъ горы 

густой и яркой зеленью; тогда какъ въ Сибири крайнюю древес

ную растительность составляютъ сучковатыя, на половину высох-

шія лиственницы, (Larix daherica Турчанинова),которыя!какъ р д-

кая с рая щетина 1

) торчатъ надъ вершинами холмовъ. На с веръ 

отъ этой границы на Енисе встр чаются еще роскошные ивовые 

и ольховые кустарники. Что крупный л съ простирался и въ 

Сибири н сколько стол тій или тысячел тій тому назадъ да-

л е на с веръ, ч мъ теперь, на то указываютъ колоссаль

ные пни деревьевъ, находимые въ тундрахъ; да и понын 

немного ршн е можно вид ть побережья р къ окаймленныя 

высокими роскошно зелен ющими деревьями. 

Климатъ острова Мосе не отличается особенно суровой 

зимою. 2 Вообще климатъ острова Мосе сыръ и суровъ, хотя 

1 На Кожьскомъ пожуостров и по Б лому морю до Урала с верн е про-
чихъ деревьевъ растетъ сосновый видъ (Picea obovata Ledeb); дад е на во-
стокъ, на поіуостров Камчатк , самое л верное дерево есть береза. Ф. Мидден-
дорфъ: „ІІутешествіе на крайній сіверъ и востога Сибири, ІУ с. 582. 

2 Нижесл дующая таблица даетъ намъ понятіеотомъ, какое смягчающее вііяніе 
иа етъ непосредственное сос дство теплаго морсваго теченія на среднюю темпе
ратуру въ различные м сяцы года. 1) Въ Тромсе (69° 39' с в. шир.), 2) въ 
фругольмс близь Нордкапа (77° 6' с4в. шир.), 3) Барде (70° 22' с в. шир.) 4) 
Энонтекисъ и Каресуандо, на р к Муоніо, въ Финляндской Лапландіи 
(68° 26' с в. шир.). 
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зима не отличается особою строгостью. Все населеніе этого 

острова страдаетъ отъ ЦЫБГИ, уносящей ежегодно большее 

число жертвъ. М стныя жители въ качеств нротивоцынгот-

наго средства уиотребляютъ настой морошки на ром . Боль

ному ежедневно даютъ н сколько ложекъ, а на совершенное 

излеченіе : тяжко больного ребенка всего необходима одна 

кружка этого настоя. 

Полагая знаніе этого нротивуцынготнаго весьма важнымъ, 

я считаю долгомъ обратить особое вниманіе полярныхъ мо-

реходцевъ на это простое средство, которое можетъ быть 

разв отвергаемо черезъ чурз. щепительными приверженцами 

трезвости.' 

По плану этого сочиненія сл дуетъ, но м р того, какъ 

Веі̂ а совершаетъ свой путь, представлять краткіе отчеты о 

св д віяхъ, им ющихся до даннаго времени для отд льныхъ 

частей этого пути. 

Тромсе. Фругольмъ. Bapôâ. Эпоюпекнсъ. 

Январь — 4.2 —2.7 —6.0 —13.7 

Февраль — 4.0 —4.7 —6.4 —17л 

Марта . . . . . — 3.8 —З.и —5.1 — И . і 

Аіір іЬ O.t 0.9 1.7 — 6.0 

Май H - 3.2 -1-2.7 -hl-в — 0.» 

Іюнь - Ь 8.7 + 7 . 5 + 5 . ä + 8.0 

Іюль .+11.5 + 9 . 3 +8.8 +11.» 

Августа +10/1 + 9 . 9 +9.« +12.о 

Сентябрь + 7.0 +5.« +6.4 + 4.5 

Октябрь , + '2.о + 2 , 5 + 1 . 3 + 4.0 

Ноябрь — 1.7 —l.i , —2.1 — 9.9 

Декабрь — 3.2 —1.» —4.о —П.з 

Чисденныя данныя взяты изъ сі^дующихъ сочиненіи.: Г. Moha, Norges 
Klima, отд льный оттискъ шъ К. Ф. Шиблера „Vaxtlivet i Norge (Христіанія 
1879) и A. И. Онгстремъ „От lufttemperaturen і Enontekis (Öfvers. af. Vet. 
Akad. forhandl. 1860). 
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Равнымъ образолъ надлежитъ выяснить насколько каждое 

тъ предъндущихъ мореплаваній способствовало совершен

ному нын Вегою вокругъ Европы и Азіи. Въ с и у вы-, 

шесказаннаго я считаю нужнымъ разсказать о первомъ объ-

зд кругомъ с вернаго мыса Европы: разсказъ объ этомъ 

нутешесгвіи представляетъ большой интересъ, содержа много 

зам чательныхъ данныхъ о древнемъ народномъ быт нрежняго 

народа с верной Скандинавіж. 

Это путешествіе было совершено почти тысячу л тъ 

тому назадъ норвежцемъ Отеромъ изъ Гельголанда.1 

Он'ь, какъ кажется, д лалъ дальнія путешествія и 

во время своихъ странствованш былъ у знамевитаго англій-

скаго короля Альфреда Великаго. Этому королю оиъ раз-

сказалъ о морскомъ путешествіи, совершенномъ имъ на с -

веръ и востокъ; разсказъ сохранился потому, что король 

Альфредъ внесъ его въ первую главу своего антло-саксон-

скаго изданія исторіи ПАВЛА ОРОЗІУСА «De miseria mundi», 

вм ст съ оішсаніемъ путешествія другого с веряниі, а Вульф-

стана въ южную часть Балтійскаго моря. 2 Впосл дствіи 

онъ сд лался предметомъ перевода и объясяенія многихъ 

t Узкая береговая полоса Норвегіи, іежащая между ббо и 66» с в. широты. 

2 Орозіуоъ родился въ Испаніи, въ 4-мъ стоі тіи по Р. Хр., а умеръ въ 
б-мъ стол тш. Оиъ бтъ христіанинъ и писалъ свое сочиненіе, чтобы доказать въ 
противность ув ренію многихъ языческихъ писателей, что во времена язычества 

было там же много несчастіі ва св т , какъ и въ христіаЕСКіе в ка. Это и со-
ставляетъ в роятно причину, что его однообразное описаніе несчастій и стра-
даній, постигавшихъ языческій міръ, охотно читалось и распространялось въ 
н сколькихъ изданіяхъ съ различныхъ рукописей; самое древнее изданіе—вен
ское , напечатанное въ 1471 г. Въ' упомявутомъ англо-еакекомъ источник* опи-
саніе путешествія Отера пом щено въ 1-ой глав . Анмо-сакеонскій оригиналъ 
находится въ Анніи въ двухъ великол штхъ рукопиеяхъ 9 и 10. стол тія. 
Исторія самого Орозіуса теперь забыта; но введеніе короля Альфреда и преи
мущественно описаніе путешествій Отера и Вульфстана сильно возбуждаютъ вни-
маніе изсл дователей, какъ это видно изъ перечня переводовъ этой части сочи-
нейія короля Альфреда, который іюм щенъ у Іосифа Босварта: „Kmg Alfred's 
anglo - saxon version of the compendious history of the world by Ofosmg 
1869». 
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утеныхъ, взъ которыхъ я назову зд сь скандинавовъ: X. Г. 

ПОРТАНА въ Або, РАЗМУСА РАСКА И К. Х Р . РАФНА ВЪ Копен-

гаген . 

Касательно отношенія Отера къ королю Альфреду мн -

нія различны. Одни взсл дователи считаютъ, что онъ былъ 

гостемъ въ королевскоагь дворц ; другіе утверждаютъ, что 

онъ былъ поеланъ королеиъ Альфредожъ въ нутешествія для 

открытій; наконецъ но н которымъ св д ніямъ онъ былъ 

военно-пл ннымъ и случайно разсказалъ о своихъ пршаюче-

ніяхъ. По образцовому переводу Портана, 1 нутешествіе Отера 

описывается такъ: 

кОтеръ сказаіъ своему господину королю, Альфреду, что 
жив тъ с верн е вс хъ норвежцевъ. Онъ разсказывалъ, что 
въ этой земл живетъ къ с веру отъ Западнаго моря, что земля 
эта простирается еще далеко на с веръ и совершенно не оби
таема, за исключеніемъ немногихъ м стъ, на которыхъ иногда 
останавливаются Фиши зимой охотиться, a л томъ ловить рыбу. 
Онъ говоридъ, что хот дъ однажды изсл довать, какъ далеко про
стирается земля на с веръ и живутъ-ли люди с верн е этой 
пустынею. Съ этою ц лью онъ отправился по земл на с веръ, 
причемъ земля была у него по правой сторон , а море по 
л вой. 

Въ три дня Отеръ прошелъ также далеко на с вбръ какъ ки
толовы, которые им ютъ обыкновеніе ходить дальше другихъ въ 
море. Онъ плылъ еще дальше на с веръ впродолженіе трехъ дней, 
пока берегъ не сталъ поворачивать къ востоку или море вдаваться 
въ землю, зд сь Отеръ дождался с верозападнаго в тра н по-
плылъ вдоль земли на востокъ, впродолженіи четырехъ дней. 8а-
т мъ Отеръ долженъ былъ опять ждать вполн с вернаго в тра, 
потому что земля зд сь поварачиваетъ на югъ или море вдается 
въ землю. Потомъ онъ плылъ на югъ вдоль берега впродолженіи 
5 дней до устья большой р ки; они вошли въ эту р ку, но не 
посм ли подняться далеко вверхъ по ней, опасаясь непріязни. Земля 

1 Vitterhets-, Historie och Antiquitets-Acad. Handl. Del. 6, sid. 37. 
Stockholm 1880. 
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по ту сторону.р ки была хорошо заселена. Съ т хъ поръкакъ у халъ 
изъ родины, онъ не вид дъ населенныхъ м стъ. Повсюду направо 
отъ себя онъ вид лъ одну пустыню. За исключеніемъ н сколышхъ 
рыбаковъ, нтицелововъ и охотниковъ, которые вс были Финны, онъ 
никого не встр чалъ на своемъ пути; нал во на всемъ протяженіи 
видн лось безпред льное море. Біармы хорошо возд лали свою землю, 
но Отеръ и его спутники не р шались выйдти на берегь. Земля 
Терфинновъ ' была везд пустынна, за исключеніемъ т хъ м стъ, 
гд останавливаются рыболовы, птицеловы и охотники. 

Віармы под лились съ Отеромъ своими св д ніяии о собствен
ной стран и о странахъ ихъ окружавшихъ. Но онъ не зналъ, что 
изъ этихъ изв стій было в рно, такъ какъ самъ никогда не видалъ 
эти страны. Онъ полагалъ, что Финны и Біармы говорятъ почти на 
одномъ язык . Отеръ здилъ туда, главнымъ образомъ, не для того 
чтобы изучать свойства страны, а для ловли моржей, (hvalross) 2, 
такъ какъ зубы ихъ очень ц нны, н сколько такихъ зубовъ были 
привезены путешественниками королю. Кожа-же моржей весьма 
пригодна для снастей. 

Этотъ родъ китовъ гораздо мельче другихъ, они не длинн е 
7 локтей. Въ его стран они ц нятся очень высоко. Зд сь встр -
чаются киты длиною въ 48 локтей, а самые большіе въ 50 локтей. 
Отеръ разсказывалъ, что онъ самъ съ 5-ю другими ловцами въ 
два дня убилъ 60 штукъ китовъ.3 

1 Подъ Финнами зд сь разум ются Лопари, а подъ Терфиннами жители 
терскато берега русской Ламандіи. 

2 Моржи и теперь еще ежегодно ловятся на льду при вход въ Б лое мо
ре вблизи берета (см. мое описаніе экспедшци 1875 къустью Енисеяи въ Сибирь, 
иом щенпое въ „Bihang tili Vetenskaps-Akad. Handl.", томъ Ж 4,1). Теперь они 
встречаются тамъ р дко и повидимому не подходятъ близко къ земл ; 
вообще же они прежде жили по всему с верному берегу Норвегіи. Они в роят-
но изгнаны оттуда т мъ же путемъ, какъ отъ Шпицбергена. Съ какой бы
стротою уменьшается ихъ количество видно изъ того, что я во время сво-
ихъ с верныхъ по здокъ, которыя начались въ 1858 г., ни разу не вид лъ мор
жей ни на Медв жьихъ островахъ, ни на западномъ берегу Шпицбергена, а по 
словамъ китолововъ, десять д тъ тому назадъ они встречались тамъ стадами въ 
сотни и въ тысячи штукъ. Самъ я вид лъ подобное стадо въ Іюі 1861 г. въ 
Хиніупскомъ пролив ; когда же я снова былъ въ этомъ лролив во время путе
шествии 1£68 г. и 1872—73 г., то не вид лъ уже тамъ ни одного моржа. 

3 Такъ какъ казалось не в роятнымъ, чтобы шесть челов къ могли въ два 
дня перебить 60 болыпихъ китовъ, то это м сто причинило объяснителямъ раз-
сказа Отера много затрудненій. Но в роятно въ разсказ подразум ваются не 
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Отеръ быль однимъ изъ самыхъ богатыхъ м стныхъ жителей, 
богатство его состояло изъ дикихъ зв рей; во время пр быванія 
у короля онъ им лъ 600 ручныхъ некупленныхъ животныхъ, на-
зываемнхъ оленями; 6 изъ нихъ были приманочными, такіе живот
ные особенно высоко ц нятся Финнами, потому что ими ловятся 
дикі олени. 

Хотя Отеръ считался однимъ изъ выдающихся людей своей ст-
раны,т мъ не мен е онъ не им лъ бол е 20 коровъ, 20 овецъ и 20 
свиней. Небольшое, возд лываемое имъ, поле, пахалось ло
шадьми. 

Главное богатство м стныхъ жителей заключается въ той 
дани, которую платятъ имъ Финны. Эта дань состоитъ изъ шкуръ жи
вотныхъ, перьевъ птицъ, китоваго уса и снастей, которые приготов
ляются изъ кожи ' китовъ и тюленей. Каждый платитъ по своему состоя-
нію. Самые богатые платятъ 15 куньихъ шкуръ, боленьихъ, 1 мед
вежью, шкуру 10 коробовъ перьевъ, 1 куртку изъ м ха медв дя или 
выдры и 2 снасти, каждая длиною въ 60 локтей, изъ которыхъ одна 
должна быть приготовлена изъ моржевой, а другая изъ тюленьей кожи. 

Продоіжеміе разсказа Отера составляетъ одисаяіе Ская-

динавскаго полуострова и иутешествія, предпринятаго имъ съ 

родины на югъ. Зат мъ король Альфредъ оііисываетъ пу-

тешествіе датчанина Вульфстана въ Балтійское море. Зга 

часть его сочинёнія не им етъ неносредственнаго соотно-

шенія къ моему путешествію, почему я считаю себя вправ 

. упустить ее. 

Изъ простого и яснаго разсказа Отера видно, что 

онъ предпринпмалъ настоящее путешествіе для открытій 

и изученія т хъ неизв стныхъ странъ и морей, которыя ле-

такіе большіе киты, какъ Balaena mystecetus, a бол е мелкіе роды; подобный дов / 
сдучается и въ настоящее время на берегахъ иолярныхъ странъ. Различные роды 
маіенышхъ китовъ плаваютъ большими стадами вм ст и могутъ быть очень легко 
убиваемы, такъ какъ плаваютъ по столь мелкой вод , что при отлив остаются на 
мели. Иногда удается даже загнать ихъ на мель. Чго киты весной пос щаютъ бе
рега "Норвегіи большими стадами, опасными для парусныхъ судовъ, подтверждает!« 
и Як'овъ' Циглеръ въ своемъ сочиненіи: „Quae intus continentur Syria, Palestina 
Arabia, -Aegyptüs, Schondia etc". (Argentorati 1532), ст. 97. 

1 ВЪ этомъ случа ясно видно, что подъ словомъ hval подразум вается 
аекий, а моржъ, шкура .котораго еще ивъ наши дии употребляется Эскимосами 
я Чукчами вм сто веревокъ. 
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жатъ на с веровостокъ. Кром того это иутешествіе важно, 

какъ первый объ здъ с верной части Европы; весьма в -

роятно, что Отеръ ходилъ до Двины и побывалъ у устья 

Мезени въ Біарміи. 1 

Разсказъ Отера также свид тельствуетъ о томъ, что 

с вериая часть Скандииавіи была населена лонарями, кото

рые вели образъ жизни, не отличающійся отъ нын ведомаго 

прибрежными лонарямн; скандинавское населеніе поселилось 

Норвежскіп корабль 9 стод тія, 
рисунокъ составши. ио і;ораблю, найденнону иъ 1880 БЪ Саидофіорд . 

въ Финмаркен (Лапландіи) въ 13-мъ стол тіи, и съ т хъ 

поръ стали распространяться въ с верныхъ государствахъ 

св д нія объ этихъ странахъ. Св д нія эти были далеко не

полны и уступали въ правдивости описанію Отера. 

Представленіе о с верныхъ частяхъ Европы во 2-ой 

1 Скорость судом, на которыхъ плылъ Отеръ, иочтц равняется скорости, 
достигаемой нын иарусішми судами; этотъ выводъ съ иерваго взгляда кажется 
странным, но опт, становится, яснымъ, если принять во вннманіе, что Отеръ 
плылъ исключительно при нонутномъ в тр . Вообще онъ ежесуточно нодвигался 
на 120—140 ^ерстъ впередъ. 

49 4 

Путвшестеіі Нор д suui ільда. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

половин 15-го стол тія ясно изъ двухъ прилагаемнхъ сним-

ковъ картъ с вера 1482 г. ж 1 5 3 2 л годовъ; на посл днемъ 

нзъ нихъ Греніандія представляеійя соединенною съ Норвегіей 

около Вардегуса. Эта карта, по объясненіямъ издателя въ пре-

дисловіи, составлена между прочимъ на основаніи ноказаній 

двухъ енископовъ изъ Нидаросской енархіи2, въ составь ко

торой входили Гренландія. и Финмаркень; жители посл д-

ней страны часто предпринимали торговыя по здки и раз

бойничьи наб ги сухимъ и воднымъ путями до самой Біар-

міи. Трудно понять, какъ при тогдашнемъ распред леніи моря. 

и суши на картахъ могла зародиться мысль о с верномъ про-

ход . Между т мъ уже въ т времена высказывались мн -

нія о существованіи такого прохода; эти мн нія основывались 

отчасти на древнихъ преданіяхъ объ одномъ громадномъ 

мор , окружающемъ Азію, Европу ж Африку, а отчасти на 

разсказ о томъ, что инд йцы 3 были бурей пригнаны въ 

1 Карты эти заинствованы изъ „Ptolemasi Cosmographia, latini reddita a 
Jao. Àngelo, curam mapparum gerente Nicolao Domis Germano, Ulmae 1482 
и изъ выше приведеннаго сотаненія Якова Цимера, напетатаннаго въ 1532 г. 
Часть этого пооі дияго сочиненія, касающаяся географіи Свандинавіи, перепе-
татана въ Geografiska Sektionens tidskrift, часть I, Стокголынъ 1876, 

2 Это были: датіаюгаъ ЭРИКЪ Бллквндорфъ и Норвежецъ ОЛОФЪ ЭЯГВЛЬ-

БРЕКТСОНЪ; шведы ГІВАНЪ МІГНУСЪ, архі пископъ упеаіьскій и ПЕТРЪ Монссонъ 

еписвопъ Вестеросскій, доставши также Цигдеру важныя- св д нія о с вер . 
3 Изъ этихъ, во многихъ сотаненіяхъ упомннаемыхъ, разсказовъ объ инд й-

цахъ, пригнанныхъ бурею къ берегамъ Германіи, первый быжъ уже изв стенъ до 
Р. X. Въ 62 году до Р.. X. Квинтъ Метеиъ Быстрый, во время управіенія въ 
вачеств проконсула Галліею, полуталъ въ подаровъ отъ короля Бойевъ (Плиній 
называетъ ихъ Свевами) н сколько инд йдевъ и, когда онъ спросиіъ ихъ, какъ 
они попали въ Европу, то узналъ, іто они были пригнаны бурей изъ Инд й-
скаго моря къ берегамъ Герланіи (см. Pomponius Mêla, книга II, глава 5-ая, 
потерянное сотаненіе Корнелія Непота и Plinius: Historia naturalis, книга 
II, глава 67. В роятн е всего однакоже, что это не были ни японцы, ни китайцы, ни 
инд йцы, а жители с верной Россіи, Скандинавии, или с верной Америки. 

О подобномъ происшествии въ средніе в ка разсказываетъ ученый Эней 
Сильвій, въ посд дствіи папа, нодъ именемъ Пія Л, въ своей космографіи: „Я 
самъ читалъ у Оттона (епископа Фрейзингенскаго), что во времена германскихъ 
императоровъ былъ пригнанъ бурей къ германскимъ берегамъ инд йскій корабль 
и инд йскіе торговцы. Гонимые неблагопріятнымъ в тромъ, они прибыли съ во
стока, таго'яе могло-бы случиться, если-бы, какъ многіе утверждают^ж верное море 
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Европу вдоль с верныхъ береговъ Азіи. Въ 1539-мъ году 

появилась карта стера шведскаго епископа ОЛАЯ МАГ

НУСА на которой с вернымъ пред ламъ Скандинавіи ' было 

дано бол е или мен е в рное очертаніе. Во всякомъ 

слуэа прошло около 700 л тъ 2 до появленія втораго 

Отера въ лиц Гуго Вмлугбея, которому ошибочно припи-

сываютъ славу первенца въ ряду см льчаковъ,- старавщихса 

•проникнуть с веро-восточныжъ путемъ изъ Атлантическаго 

океана въ Китай. 

Сл дуетъ однако же зам тить, что въ то время, какъ въ 

западной Европ издавались карты подобный Цитлеровымъ, 

на с вер уже им лись бол е в рныя св д яія о с верныхъ 

странахъ. 

Можно считать достов рнымъ, что въ 15-мъ и въ на-

замерзаяо сплошь. („ШиІІ, Cosmographia in Asiae et Enropae elegantideseriptione 
eto". Парижъ1509, диотъ 2). В роятно это то же самое происшествіе, о которомъ 
упоминается у испанскато историка Гомара („Historia gênerai de las Indiasj 
Caparocca 1552—53). Пося дній сообщаем,, что при Фридрих Барбаросс т-
д іцы потерп іи крушеніе у Любека. Гомара разсказшаетъ также, что онъ 
встр іился однажды сь б мымъ шведскимъ епископомъ Оіаемъ Магномъ 
который утверждалъ, что изъ Норвегіи можно промыть вдоіь с вернато 
берега до Китая (см. франдузскій переводъ выше названнаго сочинепія. Парижъ 
1587; листъ 12). Особенно поучитеіьныя св д нія объ этомъ предмет пом щени 
въ „Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie" (Kjöbenhavn, 1880), а имен
но въ стать Ф. ІШерна, озаглавленной „От en etnologisk Gaade fra Ol'dtiden". 

1 Олаусъ Магнусъ: Auslegung und Verklärung der neuen Mappen 
von dem alten Gœttenreich, (Venedig 1530). Въ настоящее время, по сообщенію 
старшаго библіотекаря г. Э. Клемминга, едва-ш можно найти оттискъ этого из- • 
данія карты; посл дняя всец ло безъ изм ненія пом щена въ 1567 г., въ базель-
скомъ изданіи сочиненія Олая Магнуса: „De gentium septentrionalium variis condi-
tionibus etc". Къ изданію этого-же сочиненія, напечатаннаго въ Рим* въ 1555 г. 
приложена карта, н сколько отличающаяся отъ оригинала 1539 г. 

2 До мн нію н которыхъ изсл доватеіей, напр. Ф. Крарупъ, Николай и 
Антоніи Дзени въ 14-мъ стол тіи пос тили прибрежья Ледовитаго и Б лаго мо
ре». Это мн ніе в роятно ошибочно, по крайней м р множество подробно
стей въ разсказ братьевъ Дзени указывают на это. То же подтверж
дается зам чательною картою, изданною въ 1558 г. въ Венец» однимъ. 
изъ насл дниковъ братьевъ Дзени. На оригинал карты обозначенъ годъ 
MCCCLXXX. Сравн. „Zeniernes Eeise til Norden, et Tolknings Forsbg af Ы. 
Krarup": (Kjöbenhavn, 1878); E. H. Major, „The Voyages of the Venetian 
brothers Шсоіо & Antonio Zeno (London 1873) и др. 
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чал 16-го стол тія норвежцы, русскіе и карелы совершали 

частыя морскія ио здки съ мирными и воинственными ц -

лями, между западными берегами Норвегіи и Б ломорьемъ. 

Объ этихъ но здкахъ сохранился разсказъ Сигизмунда ГЕР-

БЕРШТЕЙНА
 1, а именно: въ своемъ знаменихомъ сочиненіи о 

Россіи онъ говорить о иутешествіи ГРИГОРІЯ Истомы и по

сланника ДАВИДСА изъ Б лаго моря въ Дронтгеімъ, въ 1496 г. 

Путешествіе описано іюдъ названіемъ „Navigatio per 

Mare Glaciale". Въ начал Герберштейнъ ноясняетъ, что раз

сказъ сообщенъ ему самимъ Истомою, который въ молодости 

учился въ Даціи латинскому языку. Причиною почему дальни, 

но безопасный обходъ по С верпому морю нредиочтенъ обык

новенному кратчайшему пути Истома выставляетъ споры между 

Швеціей и Россіей, да возмущеніе шведовъ противъ датчанъ, 

во время нредпринятаго путешествія (1496). Онисавъ пу-

тешествіе изъ Москвы къ устью Двиеы, онъ продолжаетъ сл -

дующимъ образомъ: 
«С въ въ четыре лодки въ усть Двины, они держались 

сначала все праваго берега океана, гд были видны высокія и 
островерхія горы; а про хавъ такимъ образомъ 16 миль и пере-

1 Первое изданіе'подъ заглавіемъ: „Herum Moscoviticarum comentarii etc. 
(В на 1549) сопровождается тремя картинами и одной картой, очень важной для 
древней географіи Россіи. Яосл дняя, судя по экземпляру, сохраняемому въ коро
левской библіотек въ Стокгольм , нарисована огь руки и Гораздо хуже, ч мъ 
находящаяся въ итальянскомъ изданіп того же сочиневія (Comentari délia Mosco-
via et parimente délia Russiaetc.per il Signor Sigismondo, libero Barone in Her'ber-
s t a in ,Ne ipe rg et Guetnbag, tradotti nuovameiite di latino in lingua nostra vol-
gare italiana. Venetia, 1550" съ двумя картинами и одной картой съ надписью: „per 
Giacomo Gastaldo cosmographo in Venetia MDL". С. Герберштейнъ пос тилъ Россію 
два раза въ качеств посланника римскаго императора: въ 1-ый разъпъ 1517-мъ г., 
а во 2-й разъ въ 1525 и издаіъ описаніе этой страны, служившее долгое время 
въ Западной Европ едйнственнымъ источникомъ св д ній объ этой terra incog-
uita. Это сочиненіе и для 'русскихъ составляетъ важный источникъ для изучеігія 
культуры ихъ отечества. Фр. Адеіунгъ въ своемъ сочиненіи „Критико-литера-
турный обзоръ путешественниковъ по Россіи до 1775 г." (С.-Петербургъ и Іейп-
цигъ 1847) насчитываетъ 2 латинскихъ, 2 итальянсщхъ, 9 н мецкихъ и одинъ 
чешскій переводъ этого сочиненія. Вносл дствіи былъ изданъ и англійскій пе-
реводъ въ Трудахъ Society Hakluyt. 

2 См. Герберштейнъ, 1-ое изданіе, листъ ХХТІІІ втораго отд ла сочиненія. 
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плывъ морской рукавъ, они стаіи держаться л ваго берега, оста
вляя направо' открытое море, которое также, какъ- и близь лежа-
щія горы, получило названі отъ р ки Печоры; зд сь они встр -
тили народъ называемый финно-лопарями, которые, хотя и живутъ 
въ низкихъ и б дныхъ избушкахъ у моря и ведутъ жизнь подоб
ную дикимъ зв рямъ, но во всякомъ случа гораздо миролюби-
в е народа, называемаго дикими лопарями. Зат мъ, миповавъ зем
лю лопарей и проплывъ еще 80 миль, они прибыли въ землю, назы
ваемую „Nortpoden" и подвластную шведскому королю; эту страну 
русскіе называютъ каянской землей, а народъ каянами. Поплывъ 
оттуда дал е вдоль очень извилистаго берега, выдающагося впра
во, они пристали къ полуострову, называемому Святымъ мосол» 
и состоящему изъ большой скалы, торчащей подобно носу надъ мо-
ремъ. На этомъ полуостров находится гротъ или пещера, кото-1 

рая поперем нно каждые б часовъ, то поглощаетъ воду, 
то выбрасываете ее съ большимъ шумомъ въ вид водовороговъ. 
Одни называютъ это м сто пупомъ земли, a другіе харибдой. Раз-
сказывають, что водоворотъ им етъ такую силу, что онъ притягиваетъ 
корабли и другіе близь находящіеся предметы и поглощаетъ 
ихъ. Истома говорить, что онъ никогда не бывалъ въ такой 
опасности, какъ на этомъ м ст , потому что этотъ во
доворотъ тянулъ корабль къ себ съ такой силою, что они 
едва спаслись поср дствомъ самой напряженной гребли весла
ми. Миновавъ этотъ Святой носъ, они достигли горы, кото
рую надо было объ хать; простоявъ зд сь н сколько дней 
по причил противнаго в тра, корабельщикъ сказалъ: „Скала, ко
торую вы видите называется Семесъ, и намъ трудно будетъ мино
вать ее, не умилостививъ ее жертвою". 

Истома говорить, что онъ упрекалъ корабельщика за его не
разумное суев ріе, но тотъ ему ничего не отв тилъ. Такъ про
ждали они еще четвертый день по причин разъяренной стихіи; 
наконещь буря утихла и они подняли якорь. -Когда при благо-
пріятномъ в тр стали продолжать путь, то корабельщикъ сказалъ: 
„Вы см ялись надъ моимъ предложені мъ умилостивить скалу Се
месъ и смотр ли на это, какъ на см шное суев рі , но мы нав р-
но не миновали бы безнаказанно скалу, есіибъ я не взобрался 
тихонько ночь» на нее и не принесъ бы жертву". На вопросъ, 

1 Зд сь очевидно подразум ваются видимыя издали Норвежсш'я гори: 

с перовосточный берегъ Б лаго моря ниаиенъ. 
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что онъ принееъ въ жертву, корабелыцикъ отв тиіъ: „Я см шалъ 
овсяную муку съ масломъ и бросмъ ее на выдающуюся скалу, 
вид нную нами.. Дал е прибыли они къ другому большому мысу, 
походившему бол е на полуостровъ, и называемому Мотка; на 
оконечности его находилась небольшая кр пость Вартъуеь, или въ 
перевод караульня, потому что Норвежскій король держитъ тамъ 
стражу для защиты своихъ границъ. Переводчикъ сказалъ, что 
полуостровъ этотъ такъ великъ, что его едва можно объ хать въ 
нед лю; поэтому путники для ускоренія путешествія перенесли 
свои суда и вещи на плечахъ около полумили по суш . Отсюда 
они поплыли дал вдоль земли дикихъ лопарей до м ста, назы-
ваемаго Дронтъ, которое лежитъ на 200 миль с верн е Двины !,-
лопари говорили, что Московски князь собираетъ дань только 
до этого ы ста. 

Разсказъ этотъ кнтересенъ т мъ, что даетъ намъ ІІОНЯ-

тіе о тою, какъ путешествовалк вдоль с верныхъ бере-

говъ Норвегіи 400 л тъ тому назадъ. Возможно даже,, что 

онъ им лъ непосредственное вліяніе на отправку экснедищи 

Виллугбея, потому что изданіе сочнненія Герберштейна, на

печатанное въ 1550 г. въ Венеціж, должно было скоро сде

латься изв етнымъ венеціанцу Каботу, который, въ качеств 

главнаго начальника англійскнхъ лоцмановъ, снарядилъ съ 

большимъ стараніемъ первую англііскую экспедицію на с -

веро-востокъ. 

Еще в роятн е, что вышеупомянутая карта Сканднна-

віи, Олая МАГНІ, была изв стна въ Англіи ран е 1553 

г. Она доказываете, что на с вер , не смотря на карты 

южноевропейскихъ космографовъ, уже въ т времена уко

ренилось уб жденіе о существованіи безпрепятственнаго 

морского сообщенія черезъ с веръ между Китайскн'мъ мо-

ремъ и Атлантическвмъ океаномъ; такъ мы знаемъ в же-

ланіи ГУСТАВА ВАЗЫ открыть с веровосточный проходъ. Къ 

сожал нію его планъ не могъ быть исполненъ, и все, что мы 

о немъ знаемъ, содержится въ письм къ курфирсту Авгу-

1 В роятно вм сто „е верн е" надо читать: отъ Двины. 
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сту Саксонскому француза ГУБЕРА ЛАНГЕ (Lauguet), іюс -

тившаго Швецію въ 1554 г. Въ эхомъ лисьм отъ 1-го 

апр ія 1576 г. Ланге говорите: 

„Во время моего пребыванія 22 года тому назадъ въ 

Швецш, король Густавъ часто говормъ со мной объ этомъ 

морскомъ пути. Онъ уговариваіъ меня иредиринять это мор

ское яутешествіе и хот лъ предоставить въ мое расиоряженіе 

два корабля, снаряженные вс мъ яеобходшшмъ для такого 

дальняго пути подъ парусами и снабженные расторопнымъ 

экидажемъ, готовымъ повиноваться моимъ приказаніямъ. Я 

отв тилъ, что предпочитаю путешествіе по населеннымъ стра-

намъ отыскиванію новыхъ пустынь". 1 Если бы Густавъ 

Ваза нашелъ челов ка, способнаго исполнить его великіе 

планы, то, в роятно, Швеція отняла бы у Англіи честь по

чина длиннаго ряда с веро-восточныхъ путешествій. 

По мореходству Англія теперь не им етъ себ сопер

ницы; но еще въ половив 16-го стол тія авглійское море

ходство было весьма незначительно и главн йше ограничи

валось береговыми плаваніями въ Европ и немногими ры-

1 Huberti Languet Epistolae Secretae (Halae 1699) -1, 171. Сравн. статью 

А. Г. Аіьквиота, въ журнад „Щ Illustrerad Tiflning" 1875, с. 270. 
2 Первыш,; примашавшимь къ открытіямъ въ поіярныхъ странахъ быдъ од

нако ангдитанинъРоБВРТъ Тогнъ,которнй долго жиіъ въ Севии . Въ виду того, что 
болшЕнство новыхъ векш» уже бшго открыто испанцами и португальцами, онъуи -
ждаіъвъ1527 г. французскаго кором Генриха YIII заняться открытиями па с ве-
р . Онъ полагалъ проникнуть по возможности дальше на с веръ, потомъ направиться 
на востокъ и таким, образомъ про хать мимо земли татаръ, Китая, Мадакки, Оси. 
Жндіи.до мыса Доброй Надежды, т. е. объ хать „вокругъ св та". Можно было также 
направиться назападъ, обогнутьНьюфаундлевдъ и возвратиться черезъ Магеияновъ 
проіивъ (Richard Hakluyt, Tàe principal Navigations, Voiages and discovenes 
of the-Englisch nation etc. .Іондонъ, 1589, с. 250). Два года ран е ПАВЕЛЪ ІОВІЛ 

утверждай, основываясь на сообщеніяхъ русскаго велико-княжескаго посла кт, пап 
Клименту YÎI, что Россія окружена обширнымъ океаномъ, по которому, дер
жась праваго берега, можно до хать до Китая. „Pauli Jovü opéra omnia", Базель 
1578 г. III, 88. Заимствованное оттуда описаніе Росеіж напечатано въ 1-й разъ 
въ Рим , 1525 г. подъ замавіемъ: „Libellus de legatione Basilii ad dementem 
TU". 
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боловными по здками къ Ислапдіп п Ньюфаундленду '. Вели

кое морское могущество Иснаніл и Португаліп и ихъ завпсть 

къ другимъ странамъ не допускали въ то время чужихъ море

плавателей къ торговл въ восточно-азіятскпхъ земляхъ, о кото-

рыхъ ^Іарко Поло говоритъ такъ заманчиво, выставляя на видь 

неслыханное обиліе золота, драгод ниыхъ камней, дорогихъ 

Ссбастіанъ Каботъ.2 

Съ портрета въ а І в В І а к е „Arctic exporienceä" .Іоидинъ 1874. 2 

матерій, ирянностей и благовоній. Для открытія доступа куп-

цамъ с верной Европы къ этимъ богатствамъ надлежало от

крыть въ Восточную Азію новую дорогу, недоступную арма-

дамъ Пиренейскаго полуострова. Надеждою на болыпія вы-

' Въ 1540 г. въ Лондои кром королевскаго флота было только 4 торго-
внхъ судна, которыхъ водоизм щеніе превосходило 120 тонъ (Anderson, „Origfal 
of Commerce, Лондонъ 17Ö7, II, 67). Большая часть прнбрежнихъ городовъ Гкап-
дипавіи въ настоящее время іім штъ бо.іьпіій торговнн флотъ, нежели Лондонъ 
въ lG-нь стол тіи. 

3 Mou старапія достать для ятого прпложенія снимокъ съ орнгнн.иьиаго 
портрета Кабота, находящагосл въ Англіи, къ сожал нію не ув пчалнсь усп хоыъ. 

,-

m 
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годы объясняется рвеніе авгличанъ и голіандцевъ къ сна-

ряженію ц лаго ряда дорогостоющихъ экспедицій съ ц іью 

открытія пути въ Китай и Индію вдоль прибрежья Сибирн, 

или черезъ с веръ Новаго Св та. Эти путешествія прекрати

лись лишь съ упадкомъ морского могущества Исііаніи и ГІор-

тугаліи. Хотя ни одна изъ снаряженныхъ экспедицій не им ла 

усп ха, т мъ не мен е, благодаря имъ, Англія положила осно-

вавіе своему морскому владычеству. 

Путешествіе Гуго Вилугбея въ 1553 г. такимъ об-

разомъ было первымъ болынимъ морскимъ путешествіемъ 

изъ Авглш въ отдаленныя моря. Экспедиція снаряжалась съ 

особою заботливостью знаменитымъ старымъ мореплавателемъ 

СЕБАСТІАНОМЪ КАБОТОМЪ, который снабдилъ командира по--

дробною инструкціею образа д йствій въ различныхъ случаяхъ 

во время путешествія. Н которыя изъ этихъ предиисанш 

кажутся теперь конечно ребяческими *, другія же и нын 

могутъ служить правилами при снаряженіи полярныхъ экспеди-

цій. Кром того Вилугбей отъ короля Эдуарда Х ІГ-го полу

чи лъ открытую грамату, ваішсанную по латыни, во гречески 

и на разныхъ другихъ языкахъ; въ ней говорилось, что един

ственной ц лью путешествія были открытія и возбужденіе тор-

говыхъ сношеній, причемъ Эдуардъ просилъ народы странъ, 

лежащихъ на пути экспедиціи, обходиться съ Вилугбеемъ 

и вв ренными ему людьми такъ, какъ бы имъ хот лось, чтобы 

обращались съ ними, если-бъ имъ самимъ случилось прибыть 

въ Ашуіію. 

Объ ув ренности англичанъ пробраться въ Индію этимъ 

путемъ можно судить по тому обстоятельству, что подводныя 

части кораблей Вылугбея были обложены тонкими свинцо-

1 Наприм ръ пункта 30: „Если вы увидите чужестранцев*,, од тыхъ въ шку

ры львовъ и медв дей, вооруженный, длинными іуками и стр іами, не пугайтесь: 

такія вещи носятся часто только дія того, чтобы напугать нришельцевъ. (Hak-

luyt, 1-е издан., стр. 262). 
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выми листами для защиты отъ червей, тотащихъ дерево1. Эскад

ра состояла изъ сл дующихъ судовъ: 

1) Адмиральши корабль Bona Esperanza, въ 120 тоннъ, 

на которою находился самъ Гуго Вылугбей, какъ главный 

начзльникъ флота. Экииажъ состоялъ изъ 35 челов къ,. вклю

чая въ то число его самаго, кашатана корабля ВИЛЬЯМА 

ДЖЕФЕРСОНА и шестерыхъ кудцовъ. 

2) Edward Bonaventure, въ 160 тонъ, на немь на

ходился Ричардъ Ченслоръ, флотскій капитанъ и главный 

лоцманъ. Весь экинажъ этого корабля состоялъ изъ 50 че-

лов къ, считая 2 купцовъ. Въ ЧЕГСЛ участниковъ экспедицш, 

перечисленныхъ въ запискахъ общества Hakluyt, встр чаютсг 

лица, игравшія влосл дствіи важную роль въ нсторіи с веро-

восточныхъ открытій, напр. СТЕФАНЪ БАРРОФЪ (Burrough), ЧЕН

СЛОРЪ и ІРТУРЪ Пвтъ. 

3) Bona Confidentia, въ 90 тоннъ; подъ командой Ерр-

НЕЛІЯ ДЖУРФУРТА, съ экипажемъ въ 28 челов къ, включая 

3 кунцовъ. 

Снаряженіе кораблей стоило 6,000 фун. стерлинговъ, 

разд леныхъ на акціи, по 25 ф. стер, каждая. Гуго Виллугбей 

былъ выбранъ нредводителемъ экснедиціи, благодаря своей вид

ной наружности и военной опытности 2. Чтобъ собрать св -

д нія о Восток распрашввали двоихъ „татаръ", бывшихъ 

королевскими конюхами, но не получили никакнхъ объ-

ясненій. Корабли оставили Ратклифъ ^ мая 1553 г. 3 

буксируемы я лодками мимо Гринича, гд тогда нахо

дился королевски дворъ. Король по бол зни не могъ при

сутствовать; за то сов тъ, придворные и многочисленная 

толпа народа изъ оконъ, съ крышъ и берега прив тствовали 

1 По разсказу Клементія Адамса объ этоиъ путешествіи, см. запнскн Об
щества Hacluyt, I изд. стр. 271.) 

2 Cum ob corporis formam (erat enim procerae staturae) tum ob singula-
rem m re bellica industriam. Разсказъ Клемента Адамса, см. Hacluyt С. 271. 

3 10 дней раньше или позже играютъ очень важную роль касательно со-
стоянія жьдовъ л томъ на с вернихъ моряхъ; потому, приводя путешествія моихъ 
предшественниковъ, я всегда перевожу старый стиль на новый. 
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цроходившіе вооруженные корабли сь моряками въ новой си- • 

ней праздничной обмундировк , которые отв чали салютами: 

„Горы, долы, и воды оглашались гуломъ; матросы кри

чали такъ громко, что слышно было до зв здъ" '. Всюду тор

жествовали и радовались, какъ бы предчувствуя, что это 

былъ день рожденія величайшей морской державы. 

Самое путешествіе было однако очень несчастливо для Гуго 

Виллугбея и большей части его сдутниковъ. Проплывъ вдоль вос-

точныхъ береговъ Англіи и Шотландіи, вс три корабля отправи

лись вм ст въ Норвегію, берега которой были достигнуты 

j * іюля, подъ 6 6 0 с в. широты. Сошедши на берегъ, Вшлугбей 

и его спутники нашли 30 лачугъ, жители которыхъ, в -

роятно боясь пришельцевъ, б жали. Страна эта называлась 

„Хальгеландъ" и была именно тою частью Норвегіи, откуда 

Отеръ началъ свое путешествіе на Б лое море. Отсюда по

шли дал е вдоль берега и ! ~ ^ - а стали на якорь, въ гавани 

Стенфью (можетъ быть въ Стенфіорд , на западномъ берегу 

Лофотена), гд нашли многолюдное и дружелюбное населеніе. 

Въ этой стран не было другихъ товар овъ, кром сушеной 

рыбы и ворвани. Въ половин августа, во время бури, корабль 

«Edward Bonaventure» отд лился при Сеньен отъ двухъ дру

гих!., которые, стараясь достигнуть Вардегуса, лавировали 

по морю, пока не дошли до необитаемой земли, окружен

ной льдами; вода у береговъ ея' была такъ мелка, что на 

лодк нельзя было пристать. Эта земля показана лежащею 

на 740 верстъ къ с веро-востоку отъ Сеньена, подъ ~720 

с в. широты. 2 Отсюда путники направились сначала къ с -

1 Vibrantur bombardarum fulmina, Tartariae volvuntur nübes, Martern so-
nant crepitacula, reboant summa montium juga, reboant valies, reboant urnlae, 
claraque Nautarum percellit sydera clamor. (Разсвазъ КЛЕМЕНТІЯ АДАМОА; Hac-
luyt, стр. 272). 

2 Когда начался китоловный промысеіъ у Шпицбергена, ома Щягь, 
мужившій въ „Московской компаніи", старался доказать, что Вимугбей, во время 
своихъ странствованій посл разлуки съ Ченслоромг, открылъ Шпицбергенъ 
(Purchas, III, 462). Показаніе это в роятно вызвано жеданіемъ анпичапъ за
брать въ свои руки мояополію рыболовства и впосл дствіи оказалось совершенно 
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ПУТЕШЕСТВІЕ ВИЯЛУГВЕЯ. 

веру, a потомъ къ юго - востоку и такъ достигли береговъ 

русской Лапландіи, гд | Сентября нашли хорошую пристань, 

въ которой- Вмлугбей р шился дерезимовать. Находилась 

она при усть р ки Арсины „близь Кегора". О посл -

дующей судьб Виллугбея и его 62 спутниковъ ничего бол е 

неизв стно; в роятн е всего, что они вс погибли отъ 

ssjmm, Какъ видно изъ конца дневника капитана, тотчасъ 

по остановк были посланы, для изсл дованія м стности, но 

три матроса на юго-зададъ, западъ и юго-востокъ. Изсл до-

ванія ихъ показали, что страна была необитаема. Въ сл -

дующемъ году русскіе рыбаки нашли на м ст зимовки ко

рабль, т ла мертвецовъ, дневникъ, изъ котораго. заимство

вано сообщенное извлечете, и засвид тельствованное зав ща-

ніе Виллугбея 1, доказывающее, что онъ самъ и часть его 

экипажа были еще живы въ январ 1554 года. Оба ко

рабля, вм ст съ т ломъ Виллугбея, были доставлены въ Анг-

лію въ 1552 г. 2 купцомъ ГЕОРИЕМЪ КИЛЛИНГВОРТОМЪ.
 3 

ЧТО касается положенія Арсины, то изъ донесе-

нія о первомъ путешествіи Антона Дженкинсона (Hacluyt 

стр. 315) видно, что ОНЪ употребилъ 7 дней, чтобы пройти 

отъ Вардегуса до Святого носа и что на 6-ой день онъ ми-

ложнымъ. Ояо Гуже и давно статается неоснователышыъ; вм сто того позд-
н іішіе шсі доватеди принимаютъ, что Ііиліугбей в роятно вид іъ Гуси
ную землю на Новой Земі . По _ многимъ пританамъ, которыхъ я не 
стану приводить, им ю основаніе признать и это предположеюе нев рнымъ 
Мн кажется весьма в роятныыъ, то „Земля Виллугбея", окруженная мел
кими песчаными мелями, ничто иное, какъ Колгуевъ островъ. Правда, ши
рота показана на 2° с верн е, но такія ошибки въ опред леніяхъ м стноста 
путешественниками ,16-го стол тія весьма возможны. 

1 Зав щателемъ былъ Гавріилъ Виллугбей, который былъ яа адмиральскомъ 

жорабл въ качеств торговца. 
2 Hacluyt, стр. 500; Purchas III, стр. 249, и прим ч. къ стр. 463. 
3 0 Киллингворт въ письм Генриха Лена, изъ Москвы, разсказы-

вается, что Царь на пиру „пригласите ихъ за столъ, далъ каждому своей 
рукою кубокъ, взялъ рукою бороду Георга Кшиингворта, достававшую до стола, 
и шутя передаіъ ее митрополиту, который, повидимому благословляя ее, сказалъ 
по русски, что это даръ Божій. (Hakluyt, стр. 500). 
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новалъ устье р ки, гд зиловалъ Виллугбей. Въ разстояніи 

"/т пути отъ Вардегуса до Святого носа; ІІОДЪ 68° 20' 

с в. широты и 38° 30' восточной долг, отъ Гринича, впа-

даетъ въ Ледовитый океанъ р ка, которая на нын ш-

нихъ картахъ называется „Варсива". Безъ СОІШ ЯІЯ яри 

усть этой р ки зимовали два корабля первой с веро-восточ-

вой экспедиціи, окончившейся такъ прискорбно для этихъ еа» 

участниковъ. 

Третье судно „Edward Bona venture", подъ управлені-

емъ Ченслора, совершило счастливое и для всемірной тор

говли весьма важное путешествіе. Какъ уже было сказано 

- выше, Ченслоръ былъ разлученъ въ август бурею со сво

ими спутниками и направился одинъ къ Вардегусу, гд 

около нед ли тщетно дожидался Виллугбея. Ченслоръ т мъ 

не мен е р шился—или достигнуть ц ли, или умереть; не 

смотря на уб жденія н которыхъ шотландцевъ вернуться, 

онъ продолжалъ путь въ нев домую страну и проникъ такъ 

далеко, что наконецъ солнце стало осв шать днемъ я ночью 

безцред льное море.1 Онъ достигъ такимъ образомъ устья 

Двины въ Б ломъ мор , гд тогда ва м ст вын ніняго 

Архангельска стоялъ небольшой монастырь. Ласковымъ обра-

щеніемъ онъ пріобр лъ вскор дов ріе жителей, которые при

няли его очень гостепріимнЬ. Посл дніе послали гонца къ 

царю Ивану Васильевичу съ ув домлепіемъ объ этомъ зам -

чательномъ событіи. Ченслоръ былъ нриглашенъ въ Москву 

ко двору, гд онъ со своими спутниками провелъ въ боль-

йомъ почет часть зимы. Въ сл дующее л то онъ возвра

тился на «Edward Bonaventure» въ Англію. Такъ была осно

вана торговая связь, которая вскор сд лалась очень важ

ною для обоихъ государствъ и подала поводъ въ ближайшіе 

годы ко мвогимъ морскимъ плаваніямъ, о которыхъ я счи-

1 Такъ какъ Двина находится южн е Вардегуса, то въ этихъ словахъ выра
жается только готовность Ченсюра нроникнуть къ самому полюсу земного шара-
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таю неум стнъшъ распространяться, такъ какъ они не от

носятся къ исторін с веро-восточныхъ открытій. l 

Хотя Виллугбей не быіъ ни знаменитымъ географомъ, 

ни мореходцемъ, т мх не мен е мужество и самоотверженіе 

его и вс хъ участниковъ экспедицш достойны уваженія. Пу-

тешествія Вимугбея и Ченслора им іи громадное вліяніе на 

развитіе торговли Англіи, Россіи и с верной Норвегіи. Изъ 

монастыря при усть Двины образовался большой и цв тущій 

торговый городъ, и пустынныя берега Ледовитаго моря стали 

мало по малу населяться. Теперь существуетъ телеграфъ и 

правильное пароходство между Норвегіей ж Россіей; жители 

Барде могутъ нын во всякое время получать изв стія о собы-

тіяхъ въ Париж , Лондон , Нью-Іорк , Индіи, на мыс Доброй 

Надежды, въ Австраліи, Бразиліи и т. д., а еще за 100 л тъ по

чта приходила туда только одинъ разъ въ годъ. Въ т времена 

одинъ комендантъ, охотникъ до новостей, р шидся самоотвер

женно не „глотать почту", а читать газету день за день, годомъ 

посл изданія. Хотя все это ныя изм нмось, т мъ не мен е не 

вс еще потребности удовлетворены. Интересы торговли и ры

боловства требуютъ еще и жел знодорожнаго сообщенія съ 

остальною Европой, что можетъ черезъ н сколько л тъ и осу

ществиться. В роятно, недолго придется ждать и той поры, 

когда раскинется телеграфная с ть и установится правиль

ное пароходное сообщеніе по берегамъ Ледовитаго океана, 

далеко за т мъ моремъ, которое было открыто Ченслоромъ для 

всемірной торговли. 
1 Объ этихъ путешествіяхъ много написано. Первое описаніе игь пом щено 

въ трудахъ общества Hacluyt: (The principael Navigations, Voiages, and Disco-
veries of the English nation etc" (Іондонъ 1589). Въ этомъ описанш можно найти 
инструкцію, грамату и т. д., стр. 250; копію съ дневника Гуго Вихіусбея, съ по-
именованіемъ вс хъ участниковъ, стр. 265. Онисаніе путешествія Ченсюра Кле-
ментіемъ Адамсомъ (стр. 270) и т. д. Эти сочиненія были впосл дствін отиеча-
таны въ „Purchas Pilgrimage" III, стр. 211. Дія желающихъ нодробн е позна
комиться съ относящейся сюда штературой могу указать на Фр. Ф. Аделунга: 
„Еритико-іитературный обзоръ путешествовавшихъ по Россіи до 1700 г. Пе-
тербургъ и Іейпцигъ 1846, с. 200, и I. ГАНВІЬ „Tradescant der Aeltere 1618 iu 
Ка381а,ш1","|0--Петербургъ и .Іейпцигъ, 1847. 

6 5 5 
Hymaiuacmeis H ер à an шел ь да. " 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Отъ здъ изъ Мосе. — Гусиная земля. — Состояніе дьда. — Корабли экс-
іедиціи собираются въ Хабаррз . — Деревня само довъ. — Церковь. — Рус-
скі и само ды. — Пос іденіе Хабарова въ 1875-мъ году. — .Покупка само д-
скихъ идоювъ. — Одежда и жилище само довъ. — Сравненіе поіярныхъ наро-
довъ. — Пос щеюе м стъ жертвоприношенія и само дскихъ могилъ на остров 
Вайгач . — Древн йшія св д нія о само дахъ. — М сто, ими занимаемое въ 
этнографін. 

Бега была задержана у острова Мосе противнымъ в т-

ромъ, дождемъ,. туманомъ и чрезвычайнымъ волненіемъ, до 

вечера 22-го іюія. Хотя погода продолжала быть неблаго-

пріятною,. т мъ ,пе мен е мы подняли якорь, горя нетерп -

ніемъ идти дальше, и черезъ проливъ у Магере пустились 

на парахъ въ море. Одновременно снялась съ якоря и Лена, 

которая получила приказъ по возможности сл довать за Ве-

гои, а въ случа , если бы пришлось неизб жно разстаться, то 

продолжать путь къ Хабарову, на берегуЮгорскаго Шара, къ м -

сту, которое я назначилъ сборнымъ пунктомъ для четырехъ 

кораблей эксцедиціи. Въ первую же ночь, при сильномъ ту-

ман , мы потеряли Лену изъ виду и увид ли ее только на сбор-

номъ пункт . Курсъ Беги былъ взятъ на южный Гусиный мысъ. 

Хотя я уже въ Тромсе р шился идти въ Карское море по 

самому южному изъ ведущихъ туда проливовъ, черезъ Югор-

скіи Шаръ, т мъ не мен е курсъ былъ взятъ бол е къ с -

веру, потому что прежнія плаванія показали, что въ начал 

л та по проливу между западнымъ берегомъ Вайгача и ма-

терикомъ илаваетъ много льдовъ; если прим рво у Гусиной 

Земли взкть курсъ на Новую Землю, а откуда идти по за

падному берегу этого острова и Вайгача до Югорскаго Шара, 

66 



о 
^ І 

Береговой вндъ въ пролив МаточЕинъ Шаръ. 
По Свепсвй. 





ГУСИНАЯ ЗЕМЛЯ. 

то опасность отъ шовучихъ льдовъ значительно уменьшается; 

но эта предосторожность оказалась излишнею. Состояніе 

льда было особенно благопріятно, и мы достигли Югорскаго Ша

ра, не видя и признака льда. 

Пере зду отъ Норвегіи до Гусиной Земли сначала благо-

пріятствовалъ хорошій в теръ, но ближе къ Новой Земл онт. 

совс мъ ослаб лъ. Несмотря на то, путешествіе продолжалось 

усп шно на парахъ, безъ особыхъ приключеніи. 28-го іюля 

въ 10 ч. 3J м. вечера мы увид ли землю. Это бцлъ 

мысъ Гусиной Земли, подъ 70° 33' с в. шир. и 51° 54' 

запад, долг, отъ Гринича. Гусиною Землею называется низ

менная береговая полоса, покрытая травою и множествомъ 

маленькихъ озеръ; она представляетъ выступъ Новой Земли 

между 72° 10' и 71° 30' с в. шир. Свое названіе она по

лучила отъ несм тныхъ стай гусей и лебедей (п вчіе ле

беди, Cygniis Bewickii Yarr). Гуси выотъ свои неболышя гн з-

да на кочкахъ, у т хъ озерковъ, которыми ус яна Гусиная 

Земля; сильные, но трусливые лебеди гн здятся на открытыхъ 

ровнинахъ. Гн зда лебедей такъ велики, что видны уже издали. 

Матеріаломъ для гн здъ служитъ мохъ, выдергиваемый лебе

дями изъ почвы, на разстояніи двухъ метровъ вокругъ гн зда, 

которое такимъ образомъ окружается какъ бы рвомъ и валомъ. 

Самое гн здо образуетъ ус ченный конусъ до двухъ футовъ 

вышины и до 7 аршинъ въ нижаемъ с ченіи. Въ верхней 

части гн зда находится углубленіе въ 0,2 метра глубины и 

0,6 метра ширины, въ которое лебедь кладетъ свои четыре 

большія, с роб лыя яйца. Яйца высиживаетъ самка, но и са-

мецъ находится вблизи отъ гн зда. Кром лебедей и гусей 

зд сь водится множество голенастыхъ птицъ, два вида Lestris, 

одинъ видъ совы и др.; на ровнинахъ Гусиной Земли, 

кром того, иногда попадаются различные виды чаекъ на 

вершинахъ береговыхъ скалъ. Вообще же этотъ берегъ скуд

но над ленъ птицами. Зд сь н тъ птичьихъ скалъ, населен-

ныхъ милліояами перватыхъ обитателей, ссорящихся между 
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собою и прждающихъ особый отпечатокъ с вернымъ поляр-

нымъ берегамъ. Настоящія чайковыя скалы были вид ны мною 

на Новой Земл с верн е, а именно близь южяаго берега 

Безименной бухты1. 

Хотя Гусиная Земля издали кажется ровною и низмен

ного, т мъ не мен е отъ береговъ почва мало но малу 

подымается волнообразно до ровнины, докрытой травою, ус ян-

ной мелководными озерами, возвышенной на 60 метровъ надъ 

уровнемъ моря. Эта ровнина почти везд къ морю спускается 

крутымъ уступомъ, вышиною отъ 3 до 15 метровъ. У подошвы 

этого уступа зимою образуется глубокій сн жный заносъ, раз-

таевающій очень поздно. Зд сь н тъ mi настоящтъ лед-

нжовъ, ни валуновъ, которые могли-бы указыващь на иныя 

обстоятельства въ давнія времена. Сн жныхъ горныхъ вер-

шинъ съ моря не видно. Можно въизв стное время года (вдродол-

женіи всего августа) проплыть подъ парусомъ изъ Норвегіи до 

Новой Земли, охотиться тамъ и вернуться обратно въ Норвегію, 

не встр тивъ на пути ни льдовъ, ни сн га. Это обстоятельство, 

отдосящееся исключительно къ низменной части южнаго остро

ва, свид тельствуетъ насколько ошибочны вообще предста-

вленія о климатическихъ условіяхъ Новой Земли. Уже въ кон-

ц іюня или въ начал іюля большая часть Гусиной Земли 

свободна отъ сн га и вскор въ н сколько нед ль разви

вается арктически растительный міръ во всей своей крас . 

Сухія, благопріятно расположенныя м ста покрываются ков-

ромъ цв тущей низкой травы, ne закрываемой кустами. На 

сырыхъ м стахъ встр чаются поляны, кажущіяся издали весе

лыми зелеными лугами. 

По причид потери времени отъ замедленія хода ва 

парусахъ вдоль норвежскаго берега и пребыванія на Мосе, 

мы не усп ли въ этотъ разъ выйти на берегъ и продолжали 

вашъ путь вдоль западнаго берега-Новой Земли по напра-

' Ср. „Reclogörelse för en expédition tili mynningen af Jenisej och Sibi
rien àr 1875'-, s. 17 (Bihang tili К. Vet. Akad. Handl. B. 4, & 1). 
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віенію къ Югорскому Шару. Погода по большой части сто

яла тихая, црекрасная; море было совершенно свободно ото 

льдовъ; земля, за исключеніемъ н сколышхъ долинъ заиолнея-

ныхъ сн гомъ, лежала обнаженною. Тамъ и сямъ, у крутыхъ 

береговыхъ устуновъ, видн лись остатки зимвихъ сн жныхъ 

заносовъ, которые издали, всл дствіе марева, нроизводимаго 

бол е сильнымъ нагр ваніемъ нижнихъ слоевъ воздуха 

солнечною тенлотою, казались могущественными, круто къ мо

рю падающими ледниковыми полями. Когда мы продлили да-

л е на югъ, намъ открылся, благодаря ясной погод , пре

красный видь на островъ Вайгачъ. Съ заиадяаго берега этотъ 

островъ казался травянистою ровниною'; но, приближаясь къ 

Югорскому Шару, стало зам тно, что на восточной сторон 

острова находятся низкія гряды холмовъ, в роятно посл дніе 

отроги с верной части Урала, изв стной подъ назвавіемъ 

Пай-кой. 

Близь входа въ Югорскій Шаръ мы увид ли пароходъ. 

Посл многихъ догадокъ былъ узнанъ пароходъ Фразеръ. Я 

сначала очень обезпокоился и боялся не случилось ли не

счастья, потому что пароходъ держалъ прямо курсъ противо

положный своему назначенію; вскор однако же отъ прибыв-

шаго капитана Нильсона я узналъ, что Фразеръ только искалъ 

насъ. Экспрессъ и Фразеръ съ 20 іюня ждали насъ на усло-

вленномъ сборномъ м ст . Эти суда 13 іюля оставили Барде 

и на своемъ пути, какъ и мы, не встр тили льдовъ. Вега и 

Фразеръ направились вм ст къ Хабаровой пристани, гд 30 

іюля вечеромъ бросили якорь въ глинистое дно, при глубин 

14 метровъ. Парохода Лена не было еще. Мы опасались, 

что маленькій пароходъ не въ силахъ былъ бороться съ вол-

неніемъ по ту сторону Нордкапа, т мъ бол е что даже на 

бол е сильной Вег , шквалъ, ударивъ черезъ бортъ, разбилъ 

ларь, пргвязанвый къ палуб . Наши опасенія однакоже ока

зались неосновательными. Лена, къ чести Мотальскаго завода 

и своихъ строителей, прекрасно боролась съ волнами. Нри-
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чиною замедіееія было компасное укюненіе, которое, всл д-

ствіе малаго горвзонтальнаго нацряженія земного магнетизма 

иодъ этими с верными широтами, оказалось мен е, нелгели 

полученное при выв рк передъ отъ здомъ въ Готенбург . 31-го 

Лена бросила якорь возі другихъ судовъ и такимъ обра-

зомъ вся наша маленькая полярная эскадра собралась на 

условленномъ м ст встр чи. 

Хабарова представляетъ незначительную деревушку, рас

положенную на материк къ югу отъ Югорскаго Шара, на 

западъ отъ устья небольшой, но по временамъ очень рыбной 

р чки. Л томъ это м сто заселено само дами, пасущими свои 

стада оленей на остров Вайгач и на окрестныхъ тундрахъ, 

да "НЕСКОЛЬКИМИ русскими и обрус вшими финнами, которые 

прі зжаютъ сюда изъ Пустозерска для м новой торговли съ 

само дами, для охоты и рыбной ловли на мор , при сод й-

ствіи посл днихъ. Зимою само ды угоняютъ свои стада да-

л е ва югъ, а купцы отвозятъ свои товары въ Пустозерскъ, 

Мезень, Архангельскъ и др. м ста. ТаЕъ в роятно происхо

дило въ продолженіи н сколькихъ стол тій; жилыя строенія 

однако же, надо полагаіть, возведены въ посл днее время, 

такъ какъ объ вихъ въ описаніяхъ голландскихъ путеше-

ствій ничего ни упоминается. 

Нын деревня или „Городъ Само довъ", какъ она на

зывается ловцами, состоитъ изъ двухъ частей: въ одной оби

та етъ — м стная аристократія, въ деревянныхъ лачугахъ съ 

плоскими крышами, крытыми торфомъ; въ другой само ды 

раскинули свои грязны я чумы (палатки). Деревянная церковь 

разд лена перегородкою на два отд ленія, изъ которыхъ вну

треннее, собственно церковь, немвогимъ выше 21\г метровъ и 

по 5 метровъ въ каждой сторон . На восточной ст н ловцы 

во время пребыванія въ Хабаров разставляютъ свои образа. 

Одинъ изъ образовъ, представлявшій Николая Чудотворца и 

изготовленный изъ чистаго позолоченваго серебра, был'ъ. 

очень дорогъ. Передъ образами вис ли болыпія старыя па-
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иикадила. Они были усажены множествомъ тоненькихъ и н -

сколькими толстыми восковыми св чами, которыя ири нашемъ 

ириход были зажжены. Близь того м ста, гд мы вышли на 

берегъ, стояло множество саней, нагружеипыхъ товаромъ, ко

торый русскіе купцы нам няли и настуиаюіцею осенью іірод-

Хабпрова церЕовь. 
Ф о т о г р н ф і а Л. II АЛ А II Д КГ А. 

полагали отнравпть въ Пустозерскъ. Товары преимущественно 

состояли изъ рыбьяго жира п шкуръ горной- и обыкновенной 

лисицы, б лаго медв дя, волка, рыси, оленя и тюленя, 

Медв жьи шкуры были часто густого б лаго зимняго 

м ха, но они были испорчены т мъ, что головы и лапки 

были поотр заны/Н которыя волчьи шкуры также отличались 
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густымъ и красивымъ м хомъ. Кром того, купцы собрали 

болыпіе запасы гусиныхъ перьевъ и пуху, да крыльевъ б лой 

куропатки. Прим неніе ПОСЛ ДЕИХЪ осталось для меня неиз-

в стнымъ; мн сообщили только, что они будутъ проданы въ 

Архангельск . В роятно они оттуда попадаютъ въ Западную 

Еврону, гд служатъ украшеніемъ дамскихъ шляіюкъ. Крылья 

б лыхъ куроиатокъ вирочемъ уже въ 1611 закупались аигли-

чанами въ Пустозерск 1 . Бъ числ товаровъ я зам іилъ 

также моржовые клыки и веревки изъ моржовой кожи. Зам ча-

тельно, что объ этихъ товарахъ уже упоминается въ разсказ 

Отера. 

Такъ какъ я недостачочно влад ю русскимъ языкомъ, 

то я просилъ Г. Серебрянникова осв домиться о м стномъ 

образ жизни и хозяйств . Онъ сообщилъ мн сл дующее: 

Деревня состоитъ изъ н скоіъкихъ лачугъ и чумовъ. Въ лачу-
гахъ живутъ 9 русскихъ хозя въ съ рабочими-само дами. ä Рус-
скіе сюда не б рутъ съ собою женъ и д тей. Въ чумахъ само ды 
живутъ со своими семействами. Русскіе родомъ изъ села Пу-
стозерска, лежапщго на р к Печор ; они вы зжаютъ съ родины 
тотчасъ посл пасхи и прибываютъ въ Хабарове въ конц мая, 
совершивъ путь отъ 600 до 700 верстъ. Во время пр быванія въ 
Хабаров они -занимаются оленеводствомъ, китоловствомъ и м -
новою торговлею съ само дами. Всю домашнюю утварь и вс то
вары они перевозятъ изъ дому на оленьихъ нартахъ (сани), а какъ 
въ Хабаров находится жалкая полуразвалившаяся молельня, то они 
привозятъ съ собою также образа Николая Чудотворца и др. свя-

1 „Letter of Richard Finch to Sir Thomas Smith Governor, and to the 
rest of the Worshipful Companie of English Merchants, trading into Kussia". 
Purehas: III s. 531. 

2 Г. Серебрянниковъ ігашетъ «самодинъ» вм сто само дъ, посі днее назва-
ніе онъ считаете нев рнымъ: само дъ де обоаяачаетъ „людо дъ", между т мъ какъ 
самодинъ, состоя* ивъ самъ и оомиг, означ^етъ „особаго челов ка" иди „че-
лов ка, котораго нельзя принять за другого". Г. Серебрянниковъ считаетъ по-
сл днее названіе т мъ бол е правильный,, что само ды никогда не были людо-

дами. Самодинъ употребляется русскими въ Хабаров . 

Прим. переводчика-редактора: Чирто само дское и лопарское названіе ихъ 
страны— еаме-эднаадъ; названіе само ды произошло отъ зам ны букви э буквою . 
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тыхъ. Оленьи стада л томъ оставляются отчасти на остров 
Ваігач , и даже посл прибытія въ Хабарове гонятъ оленей 
черезъ ледъ на этотъ островъ. Въ конц августа, когда насту-
паетъ стужа, оленей гонятъ обратно вплавь черезъ Югорскій Шаръ 
отъ Вайгата къ материку. Около 1-го октября по старому стилю 
русскіе возвращаются со своими оленями въ Пустозерскъ. Островъ 
Вайгачъ считается у нихъ особенно хорошимъ пастбищемъ для оле
ней, поэтому часть стадъ оставляется подъ надзоромъ н сколькихъ 
само дскихъ семействъ для перезимовки на остров . Островъ кром 
того пользуется еще въ томъ отношеніи хорошею славою, что на немъ 
не быва тъ кражъ оленей, которыя на матержк не р дки. Въ по-
сл дні 30 л тъ сибирская язва уничтожаетъ оленей въ громад-
номъ количеств . Одинъ русскій разсказывалъ, что онъ нын вла-
д етъ только 200 оленей, между т мъ какъ н сколько л тъ тому 
назадъ у него ихъ было 1000 головъ. Это показаніе подтвердилось 
также другими русскими. Люди также поражаются сибирскою яз
вою; такъ за н сколько дней до нашего прибытія само дъ съ же
ною ли мясо больного оленя, жена умерла на сл дующій день, 
мужъ лежалъ больной и, по мн нію м етныхъ жителей, не бжло на
дежды на его выздоровлені . Между само дами есть богачи, такъ 
напр. старшина, который влад лъ 1000 оленей. Само ды, также 
какъ и русскіе, занимаются рыбною ловлею. Зимою многіе изъ нихъ 
отправляются черезъ Уралъ въ западную Сибирь, такъ какъ 
„хл бъ тамъ дешевъ"; другіе отправляются въ Пустозерскъ. 

Девятеро русскихъ образовали артель для китоловства. Артель 
им ла 22 пая, изъ ко'торыхъ 2 отд лялись на добрыя д ла 
подъ покровомъ Николая Угодника, а остальные 20 распред ля-
лись между участниками. Артель обыкновенно добываетъ 1500-
2000 пудовъ жира отъ б лухи (родъ кита); но въ нын шнемъ 
году лова не было по причин несогласій между членами артели. 
Въ русской артели существуетъ правило: „равный трудъ и рав
ное право"; но къ сожал нію тутъ, какъ и везд , богатые, не же
лая подчиняться первой части правила, причиняютъ ссоры и не-
согласія. 

Ни русскіе, ни само ды не занимаются землед ліемъ, первые 
покупаютъ муку изъ Ирбита. Ц на на муку изм няется. Нын 
пудъ муки въ Пустозерск стоитъ 1 руб. 10 коп. Соль привозится 
изъ Норв гіи въ Мезень, гд пудъ ея стоитъ 50 —60 коп. Само ды 
почти все покупаютъ у русскихъ. Великъ спросъ на порохъ, сви-
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н цъ, деш выя ружья, ромъ, хі бъ, сахаръ и посуду (чайныя чаш
ки и лр.) Само дки употребіяютъ разноцв тныя сукна, особенно 
имъ нравится красный цв тъ.Възам нъпереэисленныхъ товаровъ 
кожно получить рыбу, жиръ, оленьи шкуры, моржовые клыки и 

# м ха, особливо шкуры красныхъ, бурыхъ и б лихъ лисицъ, вол-
ковъ, б лыхъ медв дей и рысей. 

Русскі , о которыхх тутъ р чь — старов ры; разница между 
ними и православными заключается только въ томъ, что первые 
не курятъ табаку, да для кр стнаго знаменія складываютъ 
большой, безъименный пальцы и мизинецъ, между т мъ вторые для 
этого употр бляютъ большой, указательный и средни пальцы. Вс 
само ды крещены въ православіе, но т мъ не мен они почита-
ютъ также своихъ прежнихъ идоловъ. Вол е тысячи верстъ они 
странствуютъ къ своимъ м стамъ жертвоприношеній. На Вайгач 
н сколько подобныхъ м сгь, тамъ же находятся само дскіе идоли. 
Русскі называютъ идоловъ „болванами", Впрочемъ какъ русскіе, 
такъ и само ды отличаются в ротерпимостью. Русскіе напр. 
утверждаютъ, что само ды придаютъ своимъ „болванамъ" такое же 
значені , какое они сами придаютъ образамъ, и въ этомъ не на-
ходятъ ничего пр досудительнаго. Въ само дскихъ п сняхъ и ска-
заніяхъ описываются между прочимъ и эти ихъ странствованія. 

У само да бываетъ одна или н сколько женъ, даже род-
ныя сестры могутъ быть женами одного и того же мужа. Вракъ 
заключается безъ всякихъ торжествъ. Жены считаются равноправ
ными съ мужьями, и посл дніе обраліаются съ первыми сообразно 
этому, что весьма зам чательно, такъ какъ русскі , подобно мно-
гимъ другимъ христіанскимъ народамъ, не призиаютъ за женщиною 
во многихъ отношеніяхъ равноправности съ мужчиною. 

Я пос т и ъ Хабарове виервые " въ начал августа 

1875 г. Въ тотъ день праздновался русски лразд-

никъ, и мы уже издалж съ моря отличали на берегу 

множество русскихъ н само довъ. Когда мы подошли, 

они занимались различными играми; несмотря на то, 

что «европейцы» впервые ва памяти м ствыхъ жителей 

пос тшга ихъ «городъ», посл дніе, нисколько не ст сняясь, 

продолжали свою забаву, какъ будто къ ихъ празднеству 

вдругъ прибавилось н сколько незвакомыхъ само довъ. Н -

воторые стояли въ кружк и играли въ свайку, другіе въ 
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городкп, иные боролись и т. д. Русскіе и саііо ды играли другъ 

съ другомъ безразлично. Малорослые, невзрачные, со вскло

коченными волосалп, само ды были въ грязной, л тней, м -

ховой одеж . Сверху у н которыхъ были над ты нестрыа 

снтцевыя рубахи. Здоровые, рослые русскіе, съ длинными, 

отъ масла лоснящимися, нарядно разчесапными волосами, 

охваченными ремешкомъ, некрытыми шайкою въ род изобра

женной зд сь, были од ты въ 

длинныхъ, иестрыхъ, подноясан-

пыхъ кафтанахъ, называе

мых'!, мекки; несмотря на иер-

воначальное нритворное равно-

душіе, в роятно требуемое хо-

рошимъ тономъ, мы были при

няты любезно. Сначала насъ 

пригласили нонытать счастье 

и ловкость въ играхъ, нричемъ 

оказалось, къ великой радости 

вашихъ хозяевъ, что никто изъ 

насъ не могъ сравниться въ 

этомъ съ русскими и само дами. 

Посл того одинъ изъ русскихъ 

нрпгласилъ насъ зайти въ 

его хижину, гд онъ попотчп-

валъ насъ баранками и водкою. С а м о д о к і й жевскШ ч е і і е ц ъ . 

Намъ были также поднесены і/. „^ „,„, 
/п HUT. осЛЦЧ. 

мелкіе подарки при дели-
катномъ заявленіи, чего бы имъ хот лось получить отъ насъ. 
Я съ радостью исполнилъ ихъ желаніе. Сначала цар-
ствовалъ полный миръ между русскими и само дами; но уже 
на сл дующій день возникъ между ними сильный сноръ, по-
водомъ къ которому было предложеніе русскихъ прокатить насъ 
на нартахъ, запряженныхъ оленями. Само ды въ свою очередь 
обид лись и поясняли знаками, что они сами желаютъ услу-
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жпть, прпчеиъ въ жару спора показывали свою ловкость 

въ управленіи партами, про зжая между чумами съ изуми

тельною быстротою. 

Нарты само довъ приспособлены какъ къ зимней зд 

по сн гу, такъ и въ л тнеи по мшистымъ тундрамъ и топ-

кпм'ь торфяникамъ. Они устроены иначе, нежели лопарская 

акья. Какъ показываетъ рисунокъ, само дскіе нарты пред-

Само дскія cami. 
По рисунку Тидн. 

ставляютъ собою высокія салазки съ сид ньемъ, состоящимъ 

изъ короткаго и ннзкаго ящика. По удобству, наружному виду 

и теплот такія сани не могутъ быть сравнены съ лопар

скими. Передъ нами два совершенно различные типа саней. 

Лопарская акья, невидимому, съ давнихъ временъ свойственна 

крайнему скандинавскому с веру; высокіе само дскіе нарты 

напротпвъ свойственны с верной Россіи. Такимъ образомъ 
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находятъ акью изображенною у Олая Магнуса (римское изда-
ніе 1555, стр. 598). Само дскіе нарты въ свою очередь на-
ходимъ уже въ нервыхъ трудахъ объ этихъ странахъ; такъ 
напр. въ мореплаваніи Гюйгена ванъ Линшотена но с веру 
(Ниудеп van Linscliütcns Schip-vaert van by Noordon etc. Амстер-
дамъ 1001)онп изображены на лоляхъ приложенной главной 
карты. Подобныя лее высокія санп унотребляются на Канин-
скомъ но.іуостров , на Ялмал и въ западной Сибири. 

Лопярска» акья. 
По оригннаду въ с верпомъ мро къ Стокгользі . 

Сани чукчей напротивъ, какъ видно изъ рисунка, кото
рый будетъ нол щенъ дал е, гораздо ниже й бол е похожи 
на нашв салазки, или простыя сани. 

Близь чумовъ сновало множество небольшихъ черныхъ 
или б лыхъ собакъ, съ длинною шерстью, вытянутою мордою 
и заостренными ушами. Эти собаки исключительно унотре-
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бляются для обереганья олевьихъ схадъ; он иовидимому 

принадіежатъ той же пород , какъ насхоящіе • оленьи сторо

жевые псы. На н которыхъ м стахъ б ло-морскаго прибрежья 

употребляютъ собакъ для упряжки; но, по св д ніямъ, собран-

нымъ до моей по здки на ІШшцбергенъ, 1872, эти собаки 

Samoieùrum^raVuarafmfmsfrotraals infidentmm^ 
Nee поп [сЫогш d ijßm ctéorum rffgies* 

Само дскія сани и болваны. 
По староВ голлшдскок грщюр . 

принадлежатъ къ бол е крупной и сильной пород , нежели 

обыкновенныя лапландскія и само дскія собаки. 

Кинувъ якррь, я сошелъ съ Беги на берегъ, чтобы возл 

церкви определить в сколько солнечныхъ высотъ для пров рки 

хода хронометровъ. При моемъ первомъ пос щеніи этого ме

ста въ 1875, я им лъ случай опред лить положеніе его на 

столько точно, на сколько возможно съ помощью обыкновеннаго 

отражательнаго круга и хронометра, при чемъ получилъ сл -

дующія показанія: 
i широта 09° 38' 50" 

. Щртъ еъ Хабаров*. J д о і г о т а ^ ^, ^,, ^ ^ отъТринича. 
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Окончивъ наблюдевія, я посп шилъ возобновить знаком

ство съ моими старыми м стными друзьями. Я старался вы

торговать себ у само довъ платье и домашнюю утварь; но 

какъ я не взялъ съ собою товаровъ для м новой торговли, 

a им лх при себ одн деньги, неим вшія особой ц ны зд сь, 

то ц ны были очень высоки, такъ: за женскую малицу я за-

матилъ 20 руб.; за чепецъ съ латунными украшеньями—10 

руб., за пару сапогъ изъ оленьей шкуры 2 руб., за м днйя 

украшенія къ ченцамъ по 2 руб. и т. д. 

Зная, что само ды всегда во время своихъ перекочевокъ 

возятъ съ собою своихъ идоловъ, я пожелалъ иріобр сти н ко-

рыхъ. Сначала мн давали отрицательные отв ты. Ясно было, 

что отчасти оскорблялось ихъ религиозное чувство, отчасти 

же они стыдились передъ западными европейцами за своихъ 

неказистыхъ боговъ. Блескъ н сколькихъ металлическихъ ру

блей наконецъ побудилъ одну старушку пренебречь нредраз-

судками; она направилась къ нартамъ, играющимъ роль ма-

газиновъ; пошаривъ долго, она вытащила старый, негодный 

м ховой сапогъ и достала изъ него м ховой чулокъ, изъ 

котораго наконецъ появились 4 идола. Посл тдолгихъ пере-

говоровъ, идолы были проданы за довольно высокую ц ну. 

Эти •идолы представляли собою: одинъ миніатюрную малицу 

съ поясомъ, но безъ т ла; другой кожаную куклу, длиною въ 

13 сантиметровъ, сълатуннымъ лицомъ, третій куклу съ но-

сомъ изъ согнутой м дной пластинки и четвертый —камень, 

окутанный въ тряпки и обв шенный латунными бляшками. 

Одна грань этого камня изображала челов ческое лице. 

Видалъ я и красив е сд ланныхъ идоловъ, представляю-

щихъ собою куклы съ дугами изъ кованаго жел за, но прі-

обр сти ихъ не удалось. Покупка вышеописанныхъ боговъ 

состоялась, в роятно, потому, что старая Анна Петров

на, продавшая ихъ, была крещеная, ч мъ я воспользо

вался, укоряя ее въ гр шномъ идолопоклонств и ув ряя ее, 

что ей необходимо избавиться отъ подобныхъ ,,болвановъи. 
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Мои эгопстпческіе софизмы не одобрялись ирпсутствующи-мн 

русскими и само дами; они доказывали, что н тъ никакой 

разницы между само дскимъ болваномъ и русскою иконою. 

Казалось даже, что русскіе считали болвановъ нредставите-

л.іми какого-то само дскаго почившаго святого. 

Покончивъ съ покупкою боговь, которыхъ къ сожал нію 

нріобр тено мало, были мы приглашены однимъ русскимъ нить 

чай въ его избу. Пом щеніе въ ней состояло изъ с ней и 

горницы, им вшей 4 метра въ квадрат и едва 21\-і метра 

высоты. Одинъ уголъ занять быль большою печью; съ одной 

Само д с к к ' идолы 

ji тютоацеа редяч. 

стропы ея находилась низкая дверь, а иаироттп, вебоіыпое 

окно, къ которому были пододвинуты н сколы;о лареб, слу-

жившихъ чайнымъ столомъ. Вдоль ст нъ располагались пары, 

ноіфытыя оленьими шкурами. Окошечко прежде было закрыто 

стеклами, по изъ нихъ многія были разбиты и зам ікчіы до

щечками. Ы тъ ничего удивительиаго, что стекло зд съ пред-

метъ особой роскоши. 

Едва мы прибыли въ избу, каі.ъ начались сборы къ 

чайному утощенію. Сахаръ, кренделя, чашки съ блодэткаки, 

бутылка съ водкою были вынуты изъ обыкновенваго русскаго 

дорожнаго сундука. Развели огонь, ВСКИПЯТИЛИ воду и нри-
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готовили чай обычнимі. образоиъ; іірп этомъ въ низкой кои-

нат распространился дымъ и чадъ; множество любонытныхъ 

наполняли ее. За псключешемъ этихъ неудобствъ, ниръ 

Жснска» одежда само довъ. 
По рисунку X. Том. 

ирошелъ весьма нріятно, въ постоянной оживленной бес д , 

поддерживаемой гостями и хозяевами бол е или мен е удачно, 

не смотря на то, что они съ трудомъ понимали одни другихъ. 

Отсюда мы отправились въ само дскіе чумы, располо

женные на н которомъ разстоянш отъ русскихъ хижинъ. Прі-

смъ и зд еь былъ самый ласковый. П которые обитатели чу-
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мовъ были од ты по праздничному—въ одежу изъ оленьихъ 

шкуръ, весьма похолсую на лонарскую. Праздничная одежа 

женщинъ особенно нарядна: она состоитъ изъ довольно длин-

наго платья, сд ланнаго изъ такихъ тонкпхъ оленьихъ шку-

рокъ, что оно ниже пояса образуетъ красивыя правильныя 

Спмо дскія украшенія волосъ. 
/a наст, ІІСЛІІЧ. 

складки. Юнка украшена тремя разноцв тными воланами, или 

ярусами бахромъ изъ собачьей шкуры, въ перемежку съ пест

рыми, нашитыми, суконными лоскутками. Обувь состоитъ изъ 

высокихъ, со вкусомъ вышитыхъ сапожекъ изъ оленьей шкуры. 

Л томъ ходятъ съ обнаженною головою. Женщины носятъ л -
• 
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томъ свои червыя, косматая волосы, съ проборомъ иосредин , 

въ вид двухъ длинныхъ лучковъ, передлетевныхъ ремешками, 

иестрыми лентами и бисеромъ; эти украшенія образуютъ кром 

того нижнія продолженія косъ, которыя такимъ образомъ, ув -

шенныя бисеромъ, пуговицами и др. металлическими безде

лушками, достигаютъ почти до земли. Все сд лано такъ 

искусно, что первое время ми полагали, что у жевщинъ 

волосы необыкновенно длинны и густы. Кром того съ 

большимъ вкусомъ было въ волосы вплетено множество укра-

шенныхъ пуговками бисерныхъ шнуровъ, и такіе же шнуры 

укр плялись въ продыравленныхъ ушахъ. Весь этотъ голов

ной уборъ довольно тяжелъ; зимою онъ д лается еще тяже

ло, когда голова защищается отъ холода толстъгаъ, чрез

вычайно теплымъ чепцомъ изъ оленьей шкуры, съ опушкою 

изъ собачьяго м ха, утяжеленнымъ кром того двумя приве

шенными сзади ремнями, усаженными ув еиетыми латунными 

и м дными бляшками. 

Молодая женщина зд сь, ракъ и везд ^ старается нра

виться; въ нашихъ глазахъ она, конечно, некрасива и со-

иерничаетъ съ мужчиною въ нечистоплотности. (Эяа, также 

малоросла, какъ посл дній, волосы ея подобны конскимъ, черны 

и жестки, лице цв та желтаго, и часто покрыто грязью, не-

болыніе, косые, обыкновенно слезливые глаза, съ изъязвленными 

в ками, плоскій носъ, широкія выдающіяся скулы, тощія и 

маленькія ноги и руки — такова само дка. Мужская одежа 

схожа съ лопарскою и состоитъ изъ просторной длинной ма

лицы, охватываемой поясомъ, украшеннымъ пуговками и ла-

тунною оковкою. Къ нему ярив шивается ножъ. Сапоги изъ 

оленьей шкуры обыкновенно длинны—выше кол нъ, головной 

уборъ состоитъ изъ малахая, изъ двойной мягкой оленьей шкуры. 

Л тніе чумы, единственные, которые наиъ удаюсь ви

деть, им ютъ коническую форму; въ вершин конуса есть от-

верзтіе для удаленія дыма изъ топки, помещающейся на полу." 

Спальное ложе во многихъ патткахъ закрывалось занаве-
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сомъ пзъ пестрой бумажной катеріи. Такая -же ткань упо

требляется, когда есть, п для подкладкп одеждъ. Зв ртаня 

шкуры в ролтно мало удобвы для одежи, потому что вообще 

дикари, од тые нъ шкуры, вым шпшотт. у европейцевъ, посл 

водкя и жел за, преимущественно шерстяеыя, бумажный и 

льняныя ткапи. 

Среди поляриыхъ народовъ, сь которыми мн удалось 

познакомиться, нссомн пно выше вс хъ по развитію стоять 

Спмо дскій ІІОЯСЪ CI. ВОЖМ !.. 

t i J l . l ' - l . l l t ' . l l l ' l . 

лопари, заніімакиціеся олепеводствомъ, a зат мъ зскпмп-

сы вт. датской "Греплапдіи. Оба народа христіанс. ум ютт. 

читать и понимаютъ назначеніе множества продуктовъ земле-

д лія, торговли и современной промыіплениости; напр. они 

чувствуютъ потребность въ шерстяныхъ и бумажныхъ тка-

нихь, въ рабочихь орудіяхъ изъ коваваго и литого жсл ла. 

вт. огнестр льномг оружіи, кофе, сахар , хл б и пр. Хотя 

они до пастоящаго времени кочевники и охотники, т мъ не 

мен е нельзя ихь назвать дикарями, и даже образованный 

европсецъ, иробывпга долгое вреш въ ихі. обществ , щт-
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бр таетт. до н которой степени любовь къ образу жизни и н -

которымъ чертамъ характера этихъ вародовъ. Посі выше-

названныхъ народностей, но степени развптія, сі дуютъ эски-

мгсы с верозанадной Америки; постоянное обращеніе съ аме

риканскими китоловами им ло, судя но племени, живущему 

близь порта Кларансъ, весьма плодотворное вліяніе на ихт» 

умственное развитіе. Эти эскимосы до сихъ норъ язычники, 

но многіе изъ нвхъ совершали дадьнія путешествия и привезли 

съ Сандвичевыхъ острововъ не только кокосовыхъ ор ховъ и 

цальмовыхъ циновокъ, но и сл ды привязанности къ изяществу 

и порядку, свойственной жителямъ Полинезіи. Зат мъ но раз

витости сл дуютъ чукчи, находившіеся до сихъ норъ весьма 

мало въ соирикоеновеніи съ европейцами; средства къ жизни 

ихъ въ шосл днее время сильно уменьшились, всл дствіе чего 

зам чается ощутительный упадокъ народной силы и жизнен

ности. Посл дними стоятъ само ды, особенно т , которые жи-

вутъ на границахъ странъ, насел яемыхъ людьми кавказскаго 

племени. На нихъ высшее племя, со своими порядками и уза-

коненіями, торговцами и особенно спиртными напитками, по-

д йствовало р шительно вредно. 

Я однажды спросилъ эскимоса с верозападной Грен-

ландіи, изв стной ' высокимъ сознаніемъ своего достоин

ства, не признаетъ-ли онъ датскаго губернатора выше 

его? На это эскимосъ отв тилъ: „это еще не р шево; у гу

бернатора побольше добра, да и власти будто-бы больше, 

но въ Коиенгаген есть такіе, кому онъ долженъ повино

ваться, а надо мною н тъ старшаго". Тоже гордое самосо-

знаніе встр чается у хозяина лопарской „гаммы"ицодъ м -

ховою юртою чукчи. У само довъ наиротивъ зам чается какое 

то чувство собственной слабости и боязливость, которыя у 

этого народа зам нили именно ту сторону въ характер ди

каря, которая наибол е привлекательна. Изъ описанія нуте-

шествій и по собственному опыту на Ялмал я зналъ, что 

идолы, в роятно бол е низшаго разряда, нежели купленные 
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у Анны Петровны, разставляютса на холмахъ, ус янныхъ 

костями жертвенныхъ жпвотныхъ. Нашъ русскій хознннг 

разсказывалъ, что у само довъ въ обыча —даже изъ отда

ленных!, м стъ приходить сюда, чтобы приносить жертвы и 

д лать об ты. Мясо жертвуемаго животнаго съ дается жертво-

нриносителями, кости бросаются на жертвенный холмъ, а 

Холмъ для жертвоііриношеній un о-в Ііайгач . 
По рягунку Л. Гоіг»рд». 

кровью животнаго.обмазываются идолы. Я тотчасъ объявнль, 

что хот лъ-бы пос тить такое м сто. Сначала никто изъ 

м стныхъ русскпхъ не желалъ служить мн нроводникомъ, на-

конецъ молодой парень вызвался сопутствовать мн до одного 

жертвеннаго холма на о-в Вайгач . На сл дующій день я, 

д-ръ Альмквистъ, лейтенаптъ Говгардъ, капитанъ Нильсонъ 

и проводникъ направились на паровой шлюпк къ противо-

положноиу берегу Югорскаго пролива. 
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Жертвенный холмъ лежалъ на самомъ высокомъ м сгіпого-

занаднаго мыса острова Вайгача, и представлядъ собою есте

ственный холмъ, возвышающійся на два метра надъ окру

жающею ровниною, которая оканчивалась къ морю крутыми 

обрывами. Поверхность была ровная, но подымалась посте

пенно до высоты въ 18 метровъ надъ уровнемъ моря. 

Почва состояла изъ силурійскаго известняка, въ круто-

падающихъ пластахъ, съ простираніемъ отъ востока на западъ, 

а найденныя на н которыхъ м стахъ окамен лости сходны съ 

готландскими. По м стамъ на ровнин находились неболь-

шія впадины, покрытия очень богатою, ровнозеленою травя

ною растительностью. Возвышенныя сухія части ровнины 

были покрыты роекошнымъ цв точнымъ ковромъ изъ желтыхъ 

и б лыхъ солянокъ, голубыхъ эритрихіи, полемоній, паррій, 

желтыхъ хризоспленій и р. д. Эти посл дніе, обыкновенно не

взрачные цв ты, зд сь особенно роскошны и образуютъ 

важную часть цв точнаго ковра. Л са н тъ совс мъ. 

Даже кустарники едва достигаютъ въ вышину 1 аршина 

и то лишь на защищенныхъ м стахъ, какъ напр. въ доли-

нахъ и у подножія склоновъ, обращенныхъ на югъ. Жерт-

венникъ состоялъ изъ кучи камней, н сколько метровъ въ 

квадрат , расположенныхъ на отд льно стоящей возвышен

ности среди ровнины. Между камнями мы нашли: 

1. Оленьи черепа, разбитые для вынутія мозга, съ 

рогами, сидящими въ лобной кости; они были такъ разста-

влены между камнями, что рога образовали какъ-бы густой 

кустъ, что придавало жертвенному холму особый видъ. 

2. Оленьи черепа съ продыравленными лобными кос

тями, насаженные на палки, воткнутыя въ холмъ. На н ко-

торыхъ палкахъ было выр зано множество лицъ, одяо надъ 

другимъ. 

3. Множество другихъ оленьихъ костей, въ томъ числ 

и мозговыя/ разбитыя для вынутія мозга. 

\ 4. Медв жьи кости, между которыми мы зам тили лапы и 
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иаполовпну скальпированную го

лову медв дя, застр леннаго в -

роятно недавно, такъ какъ мясо 

еще не уси ло сгнпть. Гядомъ съ 

мсдЬкьой головой на ками jiexajs 

дв свпнцовыя нули. 

5. Большое количество кусковъ 

-ьсл за, какъто: поломанные ттшры. 

черенки разбптыхъ котловъ, старьіе 

ножи, металлическая часть сломан-

наго варгана и т. н. П наконецъ 

G. т могущественный суще

ства, которым'], все это великол піе 

было ноевнщеио. 

Они состояли изъ н сколы.их ь 

сотъ деревшіпыхь налочекъ, съ 

уродливо выр заннымп человече

скими лицами на верхнемъ кон-

, ц каасдой. Длина налочекъ обше-

1 '„ „ь и,,,,,,. новенно отъ 15 до 20 санти-

метровъ, н которые длиною до 370 сантиметровъ (5 ар-

ніинъ). Вс были воткнуты въ землю на юго-восточной 

сторон холма. Вблизи жертвенника видны были гшовешкл 

и остатки очага, на которомъ была изготовлена жертвенная 

трапеза. Нашъ путеводитель разсказалъ, что во время тра-

аезы рты боговъ обмазываются кровью и смачиваются вод

кою; первое цоказаніе цодверждалось большими іфовяными 

пятнами ]іа идо.іа. і.. ниже отверзтія, ]іредставляюіиаі'о 

ротъ. 

Срисовавъ холмь. мы взяли съ него дань, улолпип. 

ВДОХИ и жертвенны и кости въ м шокь, который бкілъ сне-

сенъ на шлю]іку. Видя такой оборотъ д ла7 нашъ пу

теводитель встревожился и просилъ умилостивить гнТ'.нъ бол-

і;аіі(іі:і. іі.мь. чтобі, я самъ ножертвоналъ нмі. что пгбудь. 

Идолы нажсртвенномъ холм! 
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Л тотчасъ выразыъ свою готошость, толъко-бы онъ объяснил-і, 

мн какъ это сд лать. Мой путеводитель, который видимо 

недоум валъ сл дуетъ-іи ему бол е бояться гн ва болвановъ, 

или кары йа томъ св т за иочитаніе иосл днихъ, заявилъ, 

что достаточно положить п сколько монета между камнями. 

Съ торжественнымъ видомъ я иоложилъ на холмъ свои дары, 

состоявшіе изъ двухъ серебряныхъ монетъ. Это в роятно оста

нется самымъ драгоц ннымт, изъ жертвонриногаеній, когда либо 

принесенныхъ болванамъ. Нашъ проводникъ былъ доволенъ, 

но сказалъ, что я былъ слишкомъ расточителенъ: „нары м -

дюшекъ было бы совс мъ довольно». 

На сл дующій день само ды узнали о случившемся. Сами 

они, казалось, мало объ этомъ заботились, но объявили, что 

проводникъ, конечно, будетъ наказанъ оскорбленными болванами. 

Ему в роятно еще въ ближайшую осень придется раскаяться 

въ своемъ святотатств , когда его оленямъ придется возвра

щаться съ Вайгача, гд тенерь ихъ пасли само ды. Если 

даже • кара не достигнетъ его теперь, то она въ будущемъ 

обрушится на него, или же выместится на его д тяхъ и вну-

-кахъ: н^в рное, боги не оставчтъ его ненаказаннымъ. 

Пос щенное м сто жертвонриношевія было вирочемъ не 

изъ особенно древнихъ. Бол е древнее жертвенное м сто на

ходилось на 600 метровт. ближе къ берегу, возл пещеры, 

къ которой само ды относились съ суев рвымъ благо-

гов ніемъ. Множество деревяяныхъ идоловъ было прежде 

разставлено зд сь, но, л тъ 30 тиму, прі зжалъ ново-

назначенный ревностный архимандрита 0 и нриказалъ 

сжечь жертвенн^къ, а на м сто его водрузилъ крестъ, 

сохранившійся донын . Само ды не иосм ли уничто

жить символъ христіанства. Они и въ этомъ случа пре

доставляли месть самимъ богамъ, будучи твеіідо уб ждены 

въ томъ, что рано или поздно иогибяутъ вс олени архиман-

1 Там, по словам, русскихъ ловдем,, хотя сомнительно, чтобы высокопо
ставленное духовное лице р-Ьшилош. побывать таи. далеко на е ііері. 
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дрита, ті потому ограничились лишь т мъ, что перенесли 

жертвенпикъ немного дальше въ глубь острова, гд онъ до снхъ 

норъ уц л лъ отъ рьяныхъ слулаітелей церкви. Бокругъ воз-

Жертвенная пещера на о-в Ваіігач . 
По рпоуику Говгарда. 

двигнутаго русскаго креста валялось и теперь еще множе

ство костей и кусковъ ржаваго жел за. Мы вид ли также ос

татки костра, на которомъ были сожжены шаманскіе идолы. 

Эти болваны, по разсказамъ очевидцевъ, были гораздо больше 

и красив е унесенныхъ нами съ жертвеннаго холма. Пран-
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дпвость этпхъ разсказовъ подтверждается слнчевіемъ на-

шихъ изображеній идоловъ съ бол е древнпмп голландскпмп; 

такъ- порода шаманскпхъ боговъ значительно пснортплась 

въ нродолженіи посл днихъ трехъ стол тій. 

Обозр въ старое жертвенное и сто и взявъ съ него н -

которую дань, я нрвказалъ привезенную на буксир неболь

шую лодку перетащить черезъ песокъ, отд ляющій отъ моря 

Само дскан могила на Иайгач . 

показанное на карт озеро, и съ канитасомъ Нильсономъ, да 

съ моимъ русскидъ проводнпкомъ, отправился къ само дскому 

кладбищу, лежащему внутри острова, на берегу озера. На 

кладбищ былъ похороненъ всего одинъ. Могила находилась 

на склон берега, украшеннаго безчисленными полярными 

дв тами; она состояла изъ ящика, тщательно сколоченнаго 

изъ широкихъ, кр пкихъ досокъ и прикр нленнаго къ земл 

кольями съ перекладинами такъ, что ни хищные зв ри, ни 
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суслики не могли лродиквуть въ него. Шахи были до

быты не изъ свлавнаго л са, a в роятно привезены съ 

юга, также какъ и берестъ, которымъ было выстлано дно ящи

ка. Истл вшая малица, и другія лохмотья, лежавшія вокругъ 

скелета, доказывали, что покойниковъ наряжаютъ въ обыкно

венную само дскую одежу. Кром того мы нашли въ могил 

черенки чугуннаго котла, топоръ, ножъ, буравъ, лукъ, де

ревянную стр лу, н сколько м дныхъ украшеній и нр. Ска-

танныя трубочки изъ береста также лежали въ ящик , в -

роятно нредвазначенныя для того, чтобы разводить огонь на 

томъ св т . Возл могилы лежали онрокияутня сани, ноло-

женяыя тамъ очевидно для того, чтобы мертвому на томъ св т 

быловъ чемъ здить и, в роятяо, при иохоронахъ были зар заны 

олени, чтобы тамъ возить его. Такъ какъ св д вія о нерем нахъ 

въ жизни само довъ, носл довавшихъ носл вос щенія запад

ными европейцами и завис вшихъ отъ этихъ иос щеній, не 

безъинтересны, то я приведу н которыя онисавія, извлеченный 

изъразсказовъ англіискихъиголландскихъ иутешественниковъ. 

Что и зд сь произошли дерем ны въ вооруженіи, что и 

само ды сд лали усн хи въ искусствахъ военномъ и охоты, это 

ясно изъ етарияныхъ изображеній, зд сь возпроизводимыхъ, а 

именно: на нихъ изображаются всегда само ды съ лукомъ и 

стр лами. Нын же лукъ вышелъ совс мъ изъ употребленія, 

мы не вид ли ни одного само дскаго стр лка изъ лука. У древ-

нихъ были дурныя кремвевыя ружья, замошыя части кото-

рыхъ иногда бывали зам няемы кусками кости, да ремнями. 

Само ды охотно нокупаютъ огнестр льное оружіе новыхъ си-

стемъ; ружья, заряжающіяся съ казенной части, однако же 

были имъ неизв стны. Въ этомъ отношеніи они отстали отъ 

эскимосовъ въ окрестностяхъ порта Елараясъ. 

Одвнъ изъ древн йшихъ разсказовъ, изв стныхъ мн о 

само дахъ, нринадлежитъ Стефану Баррофу (Stephen Burrough) 

ста 1556 г. Этотъ разсказъ ном щенъ въ Занискахъ Обще-
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ства Hakluyt (l-oi' изд. стр. 318), 15і. разсказ о ио здк 

Серч рнфта чптаемъ сл дующее: 

Само дпае стр лкн въ древности. 

„Въ субботу 1-го августа 1556 года сошел я на бер гъ ', 
и увигЬлъ трсхъ м()р;і;(Чі. ydiiruxi. русскими охотниками. ПсГюлі.-
іікиі моржевоа зубъ оц ііинался нъ одшіъ рубль, шкура б іаго 
меди дя въ -1 — 3 рубля. .МиІ. равсказнвали, что на о-в Вай-
гачі, живетъ вародъ, ваанва йнй само дами. Они не нм ютъ до-
мовъ, а только палатки иль олоньихъ шкурь, прикр пденныхъ къ 
ш стамъ. Они весьма искусные стрі.лки и влад ютъ нноя стиомъ 
oi'Micii. Г.ь іюііед ліинкъ, т. е. 3-го августа, мы подпили якорь и 
нанраинлись къ острому, расположенному на 5 лип. CJ') версгь) на 
с веровостокъ отъ нашего перваго пристанища. Зд сь я засіаль 
Лошака - и вышелт. СЪ иимъ на б регъ, гд опт, мн ноканаль 
еамо дскіе идолы, та&іоиъ до 300. Они были весьма грубо и не-

1 В родіио па олпп.мі. иа'ь цеболыпихъ островоиъ около ВаВгача. 
- l'vci'uiu охотвикъ, оказавшіВ ІЗаррофу бодыш усжугн. 
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искусно сд даны. Глаза и рты на многихъ бши вымазаны кровью, 
они представляли мущинъ, ж нщинъ и д тей, н которыя части 
ихъ т ла были также вымазаны кровью. Многіе идолы представ
ляли собою старыя щепки дерева, съ н сколькими зарубками, сд -
ланными ножемъ. Сломанныя сани лежали на холм идоловъ; тамъ 
же валялась оленья шкура, испорченная птицами. Передъ н ко-
торыми идолами были поставлены деревянные пни, 'достигающее 
до высоты бож скихъ ртовъ: какъ эти пни были запятнаны 
кровью, то я полагаю, что они играли роль алтарей и на нихъ 
приносились идоламъ жертвы. Мн удалось также вид ть приспо-
собл ніядля жаренія мяса; судя по вид нному, эти люди разводятъ 
огонь прямо подъ рожномъ. Ихъ лодки сд ланы изъ оленьихъ 
шкуръ, при выход на берегъ само дъ тащить лодку по 
суш . Для упряжки употребляются исключительно олени. Ни 
муки, ни зерна у нихъ н тъ, кром того, что получаютъ отъ 
русскихъ. Ихъ познанія крайне ограниченны, они не знаютъ ни-
какихъ буквъ». 

Джильзъ Флетчеръ, посолъ королевы Елизаветы къ русскому 

царю, в'ь 1588, въ своемъ описаніи о Госсіи, разсказываетъ 

сл дующее о само дахъ:1 

Названіе «само ды» русскими, незнающими истиннаго про-
шхожденія объясняется —какъ «людо ды», еъ дающіе другъ друга. 
Это объясненіе имъ кажется т мъ бол е в роятнымъ, что «са-
мо ды» до сихъ поръ дятъ какое угодно сырое мясо. «Сами 
само ды утверждаютъ, что ихъ названіе означаетъ» туземные—ис
конные жителях. Мущины и женщины носятъ длинные совики и-
малицы 2, изъ которыхъ первые д лаются изъ мягкаго оленьяго 
м ха и носятся шерстью къ т лу, а малицы д лаются изъ оленья
го хребтоваго м ху и носятся сверхъ совика шерстью кнаружи. 

Вс они черноволосы и безбороды, такъ что по вн шнему 
виду трудно отличить мущинъ on, женщинъ; посл днія однакоже 
носятъ по кос на каждой сторон . 

Точно также описываются само ды Г. де Беромъ въ отчет 
о второмъ путешествіи Барентса, въ 1595. Бар нтсъ отъ само -
довъ получилъ важная св д нія о свойствахъ. фарватера на 

1 „Treatise of Russia and' the adjoining Régions, written by Doctor Giles 
Fletdier, Lord Ambassador from the late Queene, Everglorious Elizabeth, to 
Theodore then Emperour of Russia. A. D. 1588". Purchas, III s, 413. 

2 Для само декихъ одеждъ взяты названіл, употребляемый въ Архангедь-
егб. Прият, переводчика-редактора. 
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да.и.иомъ восток и вообще билъ съ ними въ пріяте.іьекпхъ отпо-
шеніяхъ, за исключеніемъ случая обратпаго похиіценія сако дани 
съ Голлапдскаго судна идола, взятаго прпше.тіэцами съ жертвенна m 
холма. 

Хсітя лптерат ра о само дахъ довольно обширна. т мъ 

не мен е я не считаю ум стпимъ входить бол е подробно 

въ разборъ ея и коснусь лишь вонроса о н ст , занимае-

момъ само дами сііедп другнхъ народностей. ^Гі.іі гдубоко-

ночитаемый другъ, извЬстный 

филологъ, профессоръ А льквистъ 

въ Гольсипгфорс сообщает:. 

следующее: 
Само ди, вм ст съ туніуз-

скими, монголі.скими, тюркскими 11 
финско-угрскими пародами, причи
сляются къ такъ называемому 
урешнитайекому племени. Осо
бенность этого племени заклю
чается въ томъ, что въ его 
языкахъ предлоги соединя
ются съ именами, въ вид па-
дежныхъ окопчаніп. Другія отли-
чит льпия особенности алтаіі-
скнхъ нар чій состоятъ въ 
томъ, что они въ пачал словъ 
не донускаютъ бол е одной со
гласной и виражаютъ мноя;естнен-
но число прибавленіемъ особен- Само ди 

наго слога къ падежнымъ окон- по Ш л е Я < , , ш г г -
А Neu-entdecktes Sioweria, wnrimifn Л\о Sobela 

ЧаНІЯМЪ. СХОДСТВО МеЖДу ОТДЪЛЬ- gefangen werden, ZitUn Ы.Я.і 

1 Еще бол е странная предстаплешя о сажо дахь, нежеія свяхітеіь-
стпусзіыя этими пзоираженілиіі, ни паходпмъ пъ описиііін путешестви втапян* 
скаго ипішрита Іоаппа де ІІлаііо-Каріііпш, въ годы 1245—47, но ппутрспую 
Азію, въ качеств иапсЕаго посла къ властителю монгольских!, орхь- ' ; і ' втомъ 
оніісаміп говорится, что сынъ ,Ііінгіі(і.-хаііа, Оккодаб-хавъ, разбнтиЛ па гоюву 
венграми и поляками, обратился на сііверъ, покорял тамь ІІаскартопъ, т. е. І!е-
іико-Венгровъ, зат нъ сразился ci. Парознтанн, у которыхъ улпвнтелыю 
малые животы и рты; они не дятъ мяса, а только кпштгп. его и пита
ются парами; накопеиъ еще с в рн oui. ііоГіыііалъ у народа „само-

ЦуітшссніЫе И орд £ и m r.i ь àtt. 
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ними народностями аітайскаго племени заключается главн ішимъ 

образомъ въ сходств постройки р ш ; отд дьиые же языки по 

отношенію къ матеріаіу р та (разум я подъ посд дпнмъ слова 

и выраженіе соотпошенія ноиятій) сходны лишь въ незначительной 

степени. Близкое сос дство само довъ съ н которнми изъ финско-

угрскихъ народовъ, какъ то съ лопарями, зырянами, остяками и вогу

лами, да одинаковость ихъ образа жизни побудили многихъ 

писателей предполагать близкое родство между само дами и 

финнами и вообще съ финскими народами. Но это нев рно, по

тому что языки этихъ различиыхъ народностей . не даютъ осно-

ваній для подобнаго предположенія. Даже нар чія бол е близкихъ 

къ само дамъ народовъ, какъ напр. остяковъ, весьма различны 

отъ само декаго языка; единственное сходство между ними заклю

чается въ неболыпомъ количеств словъ, заимствованныхъ остя

ками отъ само довъ, обозначающихъ преимущественно предметы, 

исключительно свойственные кочевой жизни. По языку само ди, 

в роятпо, столько-же отличаются и отъ прочихъ народовъ алтайскаго 

племепи. Время иокажетъ, найдетъ ли краніолоия, или нов йшая 

антропологія родство само довъ съ другими народами. 

—9©*вб-

геди", которые живум охотою, дома п од яЕііе ихъ изготовлены изъ зв риныхъ 
шкурт,. Дал е на с яеръ въ страп у океана жми чудовища съ челон че-
ским'г, т ломъ, бнчачьимп ногами п собачьею мордою (Relation des Mongols ou 
Tartares par le frère Jean du Plan de Carpin, publ. par M. d'Avezac, Paris, 
183S p. 2SI. Ср. также llamusio, Delle navigation! e vjaggi, II, 1583, Ы. 236), 
Въ другом м ст этого сотапенія говорится: „въ стран Команія, на с вер 
неиоередственно за Россіеіі, жнвутъ Мордвины и Бшгерьг, т. е. Веяико-болгары, 
Васкарты, т. е. Велико-Венгри, за ними Ларозиты и Саиогедш, съ собачьими 
мордами вм сто лвца. (Kelation des Mongolsp. 361. Ramusio, II bl. 239). 
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Шъ жизни жнвотпыхъ на Новой Земл . — Бурев стнийЪ. — Люрнкъ. — 
Кайра. — Топорякъ. — Чайки, — Поаорникъ. — Крачка, или морскал ласточ
ка. — Гага и гуси. — Лебедь. — Годенастыя. — Сн жиый подорожпикъ. — 
Б лая куропатка. — Сова б лянка. — С перныіі олень. — В лый медв дь. — 

• Песецъ. — Пеструшка. — Нас комыя. — Тюлень. — Моржъ, — Киты. 

Если не принимать во шиманіе т хъ немногихть само-

довъ, которые въ посл днее время поселились на Новой 

Земл или бродятъ л томъ но ровнипамъ острова Вайгача, 

то вс земли, вошедшія въ область изсл дованія полариыхъ 

путешествевниковъ, какъ то: Шаицбергенъ,, земля Франца 

Іосифа, Новая Земляг, островъ Вайгачъ, полуостровт. Таймуръ, 

острова Новая Сибирь, а также и земля Врангеля, мо-

гутъ считаться необитаемыми. Картины жизни и разнообра-

зіе, какое туземцы своими нравами и обычаями обыкно

венно нредставляютъ путешествующему но отдалеянымъ стра

нам^ не встр чаются зд сь, но за то жизнь живошыхъ 

представляется нутешественнику л томъ богаче и оживлен-

н е, такъ какъ она мен е закрывается роскошною раститель-

ностію, нежели въ тропическихъ странахъ. 

Не столько болыпія мелкопитагощія, какъ то: киты, мор

жи, тюлени, медв ди и олени,, привлекаютъ къ себ вниманіе 

наблюдателя, сколько неем тныя стаи нтицъ, окружающія 

нутешественниковъ виродолжеиш долгихъ л вдихъ поляр-

ныхъ дней. 

Еще не достигнувъ Ледовитаго океана, корабли бы-

ваютъ окружены стаями большихъ ^ рыхъ нтицъ, парящвхъ 
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надъ самою водою, опускаясь и подымаясь вм ст съ 

волнам«, зорко высл жшзая себ добычу, или же ллы-

вущихъ за кормой судна, и жадно хватающихъ выбра

сываемые объ'Ёдки. Это с верньш бурев стяикт. (Ргос і-

laria giacialis L.). Бурев стиикъ см лъ и лрожорливъ, онъ 

жм етъ непріятный задахъ, почему неохотно употребляется 

въ пищу. Если бурбв стпикъ не на лся гнилого жира, 

то мясо его довольно съ добно, особливо для людей, свык

шихся со вкусомъ рыбьяго жира. Бол е всего этотъ видъ 

распространенъ па остров Бееренъ.и на Шпицберген , на 

Новой Земл онъ встр чается срашительно гораздо р же. 

На с вер отт> Скандинавскаго полуострова мн изв стны 

три м ста, гд болыпія стаи бурев стииковъ высиживаютъ 

свои яйца: первое—островъ Бееренъ, а именно, на скатахъ 

не особенно крутыхъ сісалъ, близь такъ называемой южной 

гавани, 1 второе—около южнаго берега залиьа Брандевійне-

бай5 на С веровосточной земл , и третье—па выступахъ почти 

отв сныхъ скалистыхъ ст нъ внутри Исфьордена. На носл д-

нихъ м стахх гн зда недоступны. На остров Бееренъ можно 

напротивъ безопасно похищать массы яйцъ грязнос рк.хъ, ко-

роткихъ. и равпом рно закругленннх-ь съ обоихъ концевъ. 

Яйца эти довольно вкусны. Гн зда чрезвычайно малы п весьма 

зловонны, какъ и.самая птица. 

Немного сіверн е мореплаватель достигаетъ моря, 

ус яннаго льдами; зд сь воляеніе и в теръ стихаютъ, но-, 

верхность водъ, гладкая какъ .зеркало, тихо колышется. 

Стаи люриковъ (Morgulus allô L.), чистяковъ (Uria Briin-

nichii Sabine) и каиръ - свистуяовъ (Uria grylle L.) нарятъ въ 

1 Иа ocTjoiri Бсерспт, Тобисеіп., 23 мая 18G0, пад ть яйца бурев стпика, 
іежавшія, на само.мъ льду, покрыпатшемъ скаду. Онъ засталъ на лнцахъ самку, 
примерзшую одной нотою ко льду. ^У21 августа 1506 г. Бареятсь наблюдалъ въ 
с вернои части Новой Земли н скоіько птицт., іюбрапшпхт, м стомъ «ысижива-' 
пія яидіі кусркті льда, покрытый пебо.вдгамъ Еоіичествомъ земли. Въ обоихъ 
этихт. сдучаяхъ нижняя часть япд-ь по время высиживанія не могла нагр ться 
выше ü". ' 
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воздух и плаваютъ между льдтшамп. Люрикъ встр чается 

лишь пзр дка ниже южной части Новой Земли, во не гн з-

дится зд сь, насколько мн изв стно. Положеніе этой страны 

слишкомъ южное, да и каменныхъ обваловъ слипікомъ мало 

ва бокахъ горъ для того, чтобы этой маленькой нтнц зд сь 

жилось привольно. Около Шнпцбергена люрикъ попадается не

сметными стаями и гн зднтся на каменныхъ обвалахъ вы

шиною отъ 100 до 200 метровъ, образовавшихся отъ д й-

ствія холода и выв трпванія на крутыхъ скатахъ нрибреж-

ныхъ горъ, такъ нанр. близь Горн-

зунда, въ залив Магдалины, на 

Норвелсскихъ островахъ (около 80° 

с в. шпр.) и на др. м стахъ. Эти 

каменные обвалы нредставляютъ дво-

рецъ люрика, бол е богатый нала- 1 

тами, нежели какой лпбо другой въ | 

св т . Карабкаясь вверхъ мелсду 

камнями, можно отъ времени до 

времени внд ть, какъ настояідія тучи 

нтицъ внезапно появляются изъ земли , 

и кружатся въ воздух , или уле-

т^ютъ па море; въ тоже время 

оставшіяся подъ землею дают'ь 

о себ знать несмолкаемым], крикапіемъ и шумомъ, по-

хожпмъ, по выраженію Фридриха Мартенса, бол е всего па 

гамъ толпы ссорящихся женщинъ. Если этотъ шумъ умолк-

нетъ на мгновеніе, то лишь стоить подражать звуку люрика 

(по Мартенсу ротъ-тетъ-тетъ-тетъ-тетъ), и тотчасъ со вс хъ 

сторонъ послышатся усердные и продолжительные отв ты. 

Парящія въ воздух нтицы вскор опускаются па камня 

ската горы и, въ ссор и драк , садятся такъ близко другъ 

къ другу, что можно ' однимъ выстр ломъ положить отъ 

15 до 30 пітукъ. Часть стаи взлетаетъ, тогда какъ другая 

часть, подобно крысамъ, спасается, прячась за камнями. 
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Вскор олп опять выползаютъ п улетаютъ, какъ бы сговорив

шись заран е, густыми стаями па море для отыскпванія пищи, 

состоящей и;п. ракообразпыхъ и червей. Люршсъ ныряетъ 

очень хорошо. Свое единствепиое синевато б лое яйцо онъ 

кладетъ безъ гн зда непосредственно на землю, нритомъ такъ 

глубоко въ каменный обвалъ, что доступъ къ нему значи

тельно затрудняется. Въ камеиномъ обвал , на с вер отъ. 

Горпзунда, я яашелъ, 18 іюяя 1858 г., два яйца этой итици, 

лсжаіішія непосредственно на льду мелсду камнями. В роятно 

въ »ту пору не началось еще время насиживанія япцъ. Гд 

главная масса этихъ птицъ про-

водитъ зиму—неизв стно 1\ до-

стов рно лишь то, что он 

рано, а иногда даже слишкомъ 

рано, возвращаются на с веръ. 

Такъ мн привелось вид ть 

въ 1873 г. въ конц аир ля 

множество замерзшихъ люри-

ковъ на льду с верной части 

Гиилопенскаго пролива. Мясо 

люриковъ чрезвычайно вкуспо 

и, всл дствіе сильнаго разви-

тія грудныхъ мускуловъ, коли

чество его гораздо бод е, не

жели можно ожидать, судя 

по малой величин этой 

птицы. 

Вм ст съ люриками между льдами, вдали отъ суши, 

встр чаются стаи чистиковъ; количество посл днпхъ птицъ, 

весьма распространенныхъ въ полярныхъ странахъ, съ при-

ближеніемъ къ берегу все бол е и бол е возростаетъ, особли-

1 Стоило бы иаы довать, ne проводить ли люрики, подобно ПІпііцберген-
скои иуропатв , вину въ камешшхъ обпалахъ, отлетая лишь изр дка на море 
для отыскіінаіііл сео нищи. 

SX:^u 
Чистнкъ. 

(ГГІІІ ВгшиіісЪіІ Sabine) 
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во,- если ирибрежиыя скалы иредставляютъ собою удобяия 

м ста для насиживаиія лицъ. Для этой ц ли чистшсъ выби-

раетъ отв сно надъ моремъ стоящіе утесы, на внступахъ и 

иеровностяхъ ісоторыхъ нас дки .им ютъ возможность яом -

ститься. На настоящихъ чистиковыхъ скалахъ яйца лежать 

т сными рядами 'охъ вершины скалы до уровня воды; вся 

скала покрыта птицами, которыя кром того летаютъ около 

нея громадными стаями, оглашая воздухх своимъ чрезвы

чайно неиріятнымъ крикомъ. Яйца кладутся безъ гн зда не

посредственно на голую или покрытую лишь старымъ птичь-

имъ помегош, скалу и притомъ такъ близко другъ къ дру

гу, что ваприм ръ въ 1858 г. мн удалось съ небольшого 

выступа скалы собрать не мен е полубочки яицъ. Каждая 

самка кладетъ лишь одно довольно большое с рое яйцо; ис

пещренное бурыми крапинками и весьма разнообразное, какъ но 

цв ту, такъ и по форм . Насид въ некоторое время свое яйцо, 

самка покрываетъ его толстымъ слоемъ помета: посл днее обстоя

тельство руководитъ промышледииковъ при различеям св -

лшхъ яицъ отъ лелсалыхъ. При звук ружейваго выстр ла 

тысячи чистиковъ покидаютъ свои гн зда, между т мъ число 

спокойно остающихся на яйцахъ кажется нисколько ве 

умеяыішлось. Неуклюжія короткокрылыя птицы, покидая 

га зда сначала падаютъ „пока не наберугь достаточно воз

духу" подъ крылья для взлета. Мпогія изгь нихъ ран е 

падаютъ въ воду, а иногда даже въ лодку, проходящую у 

подошвы птичьей скалы. 

Безпрестанное непріятяое кряканье доказываета, что ко

лотя чистиковъ. занята безконечною болтовнёю; ожесточен

ные крики, .раздающіеся отъ времени до времени, свид тель-

ствуютъ о маломъ согласіи въ перватомъ населеніи. Одинъ 

чистикъ силится занять м сто на выступ сплошь уже заня-

томъ; н сколысо самокъ оспариваютъ одна у другой право 

собственности на одно и то же яйцо, которое во время спо

ра въ конц кояцевъ сталкивается въ пропасть, Въ пер-
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выхъ числахъ іюля большинство япцъ уже васплсено. Мн слу

чалось въ половнп августа впд ть выводковъ люрпка взро-

слыхъ, но еще б гающихъ за маткою, Чпстнкъ гн здлтся и 

на остров Валден п на с верномъ нобережь С верово-

сточной земли, т. е. гораздо с верн е 80". Самыя болыпія 

чистпковыя скалы на Шнпцберген я нашелъ на юг отъ 

.Іоммебая въ Гпнлоненскомъ нролнв , у южпаго входа въ 

залпвъ Ванъ Міенъ въ Белзунд п наконецъ блнзь „Alkhornet" 

ТопорпЕЪ с верный. Кайра-Свнстунъ. 
(Mormon arcticus L). (Uria grylle L). 

въ Исфьорд . Относительно многочисленности нтицъ одно 

лишь первое изъ указанныхъ м стъ можетъ соперничать съ 

чистиковыми скалами на южномъ берегу Безпмяниаго залива 

(72° 54' с в. ншр.) и части Новой Земли, расположенной 

непосредственно къ югу отъ названнаго залива. Яйца чи

стика вкусны; мясо его также довольно хорошо, хотя не 

лишено н котораго вкуса рыбьяго жира. Во всякомъ случа 

чистикъ вкусн е гаги. 

Кром чистика и люрика между пловучими льдами близь 

берега встр чаются два другіе близкіе къ посл днимъ рода 
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плавуновъ, а именно—тоноршсъ с-Ьерный (Mormon carcticus L) 

и Кайра-Свистунъ (Uria grylle L) Топорнковыя скалы на 

ШЕидберген мн неизв стны. Повидпмому, тамъ то-

норикт гн здится въ небольшомъ числ , но ошь однако 

встр чается на самой с верной части острова. На Но

вой Земл топорикъ также встр чается р дко. Кайра на-

нротжвъ небольшими стаями свойственна берегамъ Щиицбер-

гена и Новой Земли и даже островамъ Парри нодъ 80° 40' 

с в. шир., гд явид лъ в сколько .гн здъ въ 1861 г. Посл д-

нія свиваются близь вершинъ отв сішхъ прибрежныхх скалъ. 

Въ фьордахъ кайры часто плаваютъ парами. Бкусъ мяса этой 

птицы, хотя и уподобляется вкусу мяса чистика, но жестче 

и хуже посл дняго, а.яйца напротивъ хороши. 

Чистики, кайры, топорики и люрики никогда не встр -

чаются на суш далеко отъ берега. Они никогда не садятся 

на травяной коверъ или на ровный песчаный берегъ. Утесъ 

нтичьихъ скалъ, море, ирибрежлые и нловучіе льды, а также 

неболыпіе, выдающіеся изъ воды, камци служатъ для нихъ 

м стомъ нребыванія. Они нлаваютъ съ большимъ искусствомъ 

какъ по вод , такъ и подъ водою. Кайры- и люрики лета-

ютъ быстро и ловко, чистики же наиротивъ тяжело и не

уклюже. Поэтому в роятно посл дніе зимою не отлетаюп o n 

своихъ м стъ насиживанія яицъ дал е, нежели до ближай

шей открытой воды; в роятяо также, что колоніи чистиковъ 

не основываются тамъ, гд море замерзаетъ на большое раз-

стояніе отъ берета,. Б роятно р дкое нахождеяіе чистиковъ 

въ Карскомъ мор объясняется иосл днимъ обстоятельствомъ. 

Во время плаванія въ нолярныхъ моряхъ за судами почти 

постоянно сл дуютъ два вида чаекъ; хищная чайка 

бургомистръ , ' (Larus glaucus Brunn) и быстролетающая и 

юркая чайка трехпалая (Larus tridactylus L\ Когда иромыш-

ленники пристаютъ къ льдин для того, чтобы содрать кожу съ 

1 Прозітще эти чайка получила отъ тландскихъ китоловиігь. 
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убитаго моржа, то вскор появляется множество сн жноб яыхъ 

птицъ, сь черносішимъ клювомъ и черными лапами, выжи-

дающвхъ вблизи свою долю добычи. Это третій общій с верный 

вид'ь чайки, а именно такъ называемая б лая чайка — 

(Larus eburneus G-melini). 

По характеру и образу жизни эти виды чаекъ весьма 

различны. Чайка бургомистръ достаточно сильна, чтобн за

щищать усп шно свои яйца и выводковъ противъ песца. Этотъ 

видъ обыкновенно гн здится на вершинахъ легкодоступныхъ 

небольпгахъ скалъ, холмовъ и каменныхъ грудъ, охотн е же 

всего вблизи чистиковыхъ скалъ, или па нтичьихъ островкахъ, 

гд выводки сос дей служатт> ему иредметомъ хищничества и 

охоты, въ то время какъ его собственные птенцы кормятся 

матерями его жертвъ. Иногда, напр. близь залива Бранде-

вшш на Шпицбергена, чайка бургомистръ гя здится боль

шими стаями на выступахъ крутыхъ утесовъ, среди чистиковъ. 

На остров Бееренъ я вид лъ чайку бургомистра, гн зда-

щуюся на прибрежной ровнин , а па одномъ м ст — даже 

яодъ струею водопада, низвергающагося сь отв снои скалы. 

Гд зда, которыя, судя по большому количеству помета, упо

требляются впродолженіи н сколышхъ д тъ, пом щаются въ 

углубленіяхъ скалы или земли и выстилаются неболыпимъ ко-

лизествомъ соломинокъ, да н сколькими перьями. Число яицъ 

отъ 3 до 4; при вареніи ихъ получается студенистый полу

прозрачный б локъ и красноватожелтый желтокъ, они очень 

вкусны. У молодой птицы мясо б лое, похожее на мясо 

цыплята. Чайка бургомистръ встр чается повсюду на бере-

гахъ Новой Земли и Шпицбергена. -Мн однако же не до

водилось зам чать этотъ видъ. на с верномъ прибрежьи С ве-

ровосточной земли или на Семи островахъ. 

Чаще чашш-бургомистра въ дальнихъ полярныхъ стра-

нахъ попадается чайка трехпалая. Посл днюю встр чаютъ 

далеко на мор , гд она п сколько дней сл дуетъ за суд-

домъ, описывая круги около вершинъ мачтъ и хватая иног-
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да — по ув ренію иромышлеинпковъ, при приилтпкспіи бури, 

за конец'!, вымпела. Когда судпо стоитъ на якор въ гавани, 

чайки трехпалый собираются около него и подбираютъ вс 

съ добные отброски. 

Этотъ впдъ чаекъ гн здится большими стаями на кру-

тыхъ уступахъ въ отд льной части чистиковой скалы, нричемъ 

можно ясно вид ть, что чайки ум ютъ всегда выбирать наи-

а. Чайка трохпалая. b. Чайка б лая. 
(LaruB triilactylua L). (Larus eburneus Omol). 

л чіп ю часть скалы, самую недоступную для лисицы, а отъ 

неногоды наиболііе защитную. Мккду арктическими птицами 

чайка трехналая—наплучшій строитель. Ея гн здо весьма проч

но сложено изъ соломинокъ и глины. Оно выдается, на подо-

біе большого ласточкина гн зда, надъ пеболыпимъ выступим!,. 

къ которому оно нрикр нлено. Торчащіе концы соломинокъ 

по большей части согнуты во внутрь, такъ что гн здо, со 

своимъ правильным ь закругленіемъ, нолучаетъ довольно кази

стый видъ. Внутренняя сторона гн зда выстилается мягкою 
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тщательно сложенною подстилкою изъ мха, травы и камыша; 

на эту подстилку самка кладетъ отъ 3 до 4 вкусныхъ яицъ. 

Мягкая, теплая подстилка т мъ не мен е им етъ свое не-, 

удобство, а именно, д-ръ Стуксбергъ нашелъ. во время пу-

тешествік 1875 г., въ подобномъгн зд не мен е 12 видовъ 

нас комыхъ, между ними Pulcx vagabuiuius Воеііш. въ 9 экзем-

плярахъ, одного майскаго жука, одну муху и т. д. 

Б лая, или ледовитая чайка, которую Мартепсъ назы-

ваетъ „Eathsherr", встр чается, какъ показываетъ второе на-

званіе, на мор , между пловучими льдами, или въ фіордахъ, 

наполненныхъ посл дними. Б лая чайка—настоящая ледовп-

тая птида, и н тъ почти основанія причислять ее къ плаву-

Р дкіе с веріше виды чаекъ. 
a) Jjams Sabinii. Ь.і Laruâ Boesii Uichars. 

вамъ (Natatores), такъ р дко она плаваетъ; а нырять она не 

ум етъ, также какъ и родственныя ей чайка-бургомистръ 

и чайка трехпалая, Въ прожорливости б лая чайка сопер-

ничаетъ съ с вернымъ бурев стникомъ. Если убить среди 

пловучпхъ льдовъ какое пибудь большое жпвотное, то б лая 
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чайка не замедлить явиться, чтобы насытиться; мясомъ и 

жиромъ. Кром того она іюжираетъ иснражненія моржей и 

тюленей; этимъ объясняется совм стное нахожденіе многихъ 

чаекъ, терн ливо выжидающихъ, впродолженіи н сколь-

кихъ часовъ, около моржевыхъ отверстій во льду, появленія 

моржей (Мальмгренъ). 

М ста, гд б лая чайка высюкиваета яіца, яочти что 

неизв стны. Хотя этотъ видъ чаекъ весьма разнространенъ 

какъ на берегахъ Шпицбергена, отъ Семи оетрововъ до ІОжнаго 

мыса, таісь и на с верныхъ нобережьяхъ Новой Земли и 

С в. Америки, однако его гя зда были найдены всего два 

раза, а именно: первый разъ въ 1853 Магь-Клинтокомъ на 

мыс Краббе, въ С верной Америк , нодъ 77° 25' с в., іпир., 

второй разъ д-ромъ Мальмгреномъ въ залив Мурчисона, нодъ 

80" 2' с в. шир. Два ги зда, найденныя Мальмгреномъ, 

представляли собою углубленія;" шириною отъ 23 до 26 

сантиметровъ, въ хрящ , на выстун крутой известковой скалы. 

Въ каждомъ гн зд лежало но одному яйцу, которое уже 30 іюля 

содержало нокрытаго пухомъ шенца. Для вс хъ б лыхъ (ле-

довитыхъ) чаекъ, обитающихъ на Шницберген 3 нужны для 

насилшванія яицъ, сотни ж стъ, подобныхъ дайденнымъ въ 

залив Мурчисона. Принимая кром того во вниманіе, что 

на Шпицберген не случалось ос нью вид ть взрослыхъ птен-

цовъ 1 этого вида чаекъ, я считаю себя въ прав дрійги къ 

тому заключеиііо, что настоящее м сто, гд он гн здятся 

и высиживаютъ яйца, должно находиться дал е на с вер , 

на берегахъ еще не изв стной полярной земли, окруженной 

в роятно постоянными льдами. Не сл дуетъ также терять изъ 

виду, что заливъ Мурчисона былъ покрыта льдомъ въ то 

время, когда Мальмгренъ нашелъ вышеуномянутыя гн зда. 

1 Во время многих* путешествій ііо Ледовитому океану мн привелось 

лишь одинъ разъ вид ть птенца б лой чайки, а именно пъ 1878 близь Шт-

лекая,' гд чукта продавадъ его за куропатку. Птенецъ был* б дъ, ст. черппми 

пдтнами. 

Цутешютіе Нордептельда. И З 8 
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Кром уже назваппыхъ впдовъ чаекъ, въ іюлярпыхъ стра-

ііахъ, хотя весьма р дко, поиадалпсь еще два вида, а именно: 

Laras Sabinü Sabine и Larus Rossii Richards. Хотя я сам'ь вп-

д лъ только носл двій изъ названных!, видовъ, да н то одшгь 

разъ, на Чукотскоаъ нолуостров , т мъ не мен е, желая услу-

Покорннкъ. 
a, Lestris parasitica L, b, Lestris BufTouii ilüie, c, Lcstris рошагіпа Теш, 

ЯЕЕХЬ будущпмъ полярнымъ мореіілавателямъ, представляю 

язображеиія обопхъ этпхъ вндовъ. Если обратить на нихъ 

надлежащее впиманіе, то можетъ быть окажется, что они со-

вс мъ не такъ р дки, какъ предполагали до сихъ поръ. 

Въ арктическихъ странахъ л томъ воздухъ часто огла-
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шается пронзительными крвками трехпалой чайки, а 
иногда и бургомистра, когда за ними гонится нтида 
величиною сгь ворона, темнобураго цв та, съ б лою грудью и 
длинными рулевыми перьями. Эта птица — поморттъ или 
омка морской разбойнигь (Lestris parasitica L), называемая 

норвежскими ловцами чувыо. Это названіе произведено отъ 
звука ю-ю, изнускаемаго поморникомъ, и слова tjuf - вор'ь, 
указывающаго на выдающуюся характерную черту этой птицы. 
Когда поморникъ зам титъ трехпалую чайку илж бургомистра, 
летящихъ съ рыбою, рачкомъ, или кускомъ жира въ клюв , 
онъ тотчасъ же нападаетъ на нихъ. Поморншсь при этомъ 
быстро кружится около своей жертвы и бьетъ ее ішовомъ до 
т хъ поръ, пока та не выпустить свою добычу, подхваты
ваемую поморникомъ, или пока не спустится на воду, 
гд хищникъ для вея не опасенъ. Ером того поморникъ 
пожираетъ яйца другіхъ птицъ, особливо гагъ и гусей. 
Стоитъ лишь яйцамъ на н сколько мгноведій остаться 
въ гн зд безъ защиты, тотчасъ является поморникъ, прпчемъ 
онъ до того жаденъ, что отваживается даже нападать на гя зда, 
изъ которыхъ нас дки удалились, испугавшись людей, 
собирающихъ яйца въ н сколькіхъ шагахъ оттуда. Съ 
нев роятяою ловкостію онъ пробиваетъ дыры въ яйцахъ и 
выпиваетъ ихъ. Если поморникъ нринужденъ торопиться, 
то онъ до того быстро выпиваетъ одно яйцо за другимъ, 
что подъ часъ не бываете бол е въ состояяіи улет ть 
и остается неподвижнъшъ, пока не ізвергиетъ все поглощенное. 
При каждомъ сбор яицъ на гагачьемъ остров , поморникъ, 
какъ сказано, принимаетъ участіе. Это очень не "нравится 
ловцамъ, и они при каждомъ удобномъ случа убиваютъ поморни
ка. Китоловы прозвали его „Strimtjäger"^ полагая, что онъ 
гоняется за чайками съ ц лью заставить ихъ изпразниться, 
чтобы самому полакомиться ихъ изпражяеніями. 

Поморникъ гн здится на низмеппыхъ, голыхъ и часто 
топкихъ мысахъ и островахъ; самка кладетъ одно или два 
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яйца на голую землю, не свивая большею частію гн зда. 

Яйца столь схожи съ почвою, что ихъ трудно отличить отъ 

посл дней. Самецъ во время насиживанія яицъ не отлетаетъ 

далеко отъ гд зда. Если челов ісь или какое нибудь животное 

приближается къ яйцамъ, то супруги стараются отвлечь 

вниманіе отъ посл днихх: для этого они удаляются отъ гн зда, 

волочась по земл и опуская крылья, чтобы придать себ по 

возможности жалкій видъ. Прод лывая съ болыпимъ искусствомъ 

такую хитрость, они однакоже остерегаются быть сами пой

манными. 

Изв стны дв разновидности этой птицы до цв ту: первая 

однообразно бурая и вторая—бурая сверху, a б лая снизу. 

Лишь одинъ разъ мн удалось увид ть въ арктическихъ страпахъ 

одноцв тную разновидность, а именно въ 1858 г, въ Бельзунд . 

У вс хъ прочихъ, вид нныхъ миою, поморниковъ горло и 

нижняя' часть туловища были б лаго цв та. Поморникъ весьма 

разпространенъ на Штицберген и Новой Земл . Сомнительло 

однакоже, чтобы онъ гя здился въ с вердой части Северо-

восточной Земли. Вм ст съ упомянутымъ видомъ, хотя и р дко, 

но встр чаются два другіе вида, а именно: поморникъ 

гаирокохвостый (Lestris pomarina Т ш.) и поморникъ нагорный 

(Lestris BuffoniiBojo). Посл дній видъ отличается бол е н жнымъ 

т лосложеніемъ и двумя весьма длинными рулевыми перьями; 

этотъ видъ бол е разпространенъ дал е на восток , нежели 

на Шпицберген . Что касается образа жизни поморниковъ, 

то мн не довелось'сд лать надъ ними какихъ либо набліоденій. 

Также ожесточенно какъ поморникъ пресл дуетъ чайку 

трехпалую, онъ въ свою очередь бываетъ пресл дуемъ маленькою, 

быстро летающею, см лою крачкою, или морскою ласточкою, 

(Sterna macroura Naum). Эта красивая птица встр чается по 

вс мъ берегамъ Шпицбергена, но довольно р дко попа

дается на Новой земі . Крачка, или морская ласточка, гн здится 

значительными стаями на низменныхъ, лншенныхъ травяной 

растительности мысахъ и островахъ, покрытыхъ пескомъ и 
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гальками. Яйца свои крачка кладетъ прямо на голую почву, 

безъ гн зда; цв тъ яицъ до того схожъ съ обросшими мхомъ 

гальками, что лишь съ трудомъ можно различить ихъ. То же 

относится еще въ большей м р къ вылупившемуся изъ яйца 

д тенышу, которому, не смотря на тонкую пуховую одежду, при

ходится лежать безъ подстилки на холодныхъ камняхъ. По нрп-

чпн своихъ короткихъ ногъ и длинныхъ крыльевъ крачка лишь 

съ трудомъ можетъ ходить по земл . Поэтому ей невозможно 

защищать свое гн здо также, какъ поморнику. Но за то этотъ 

наименыпій изъ полярныхъ плавуновъ не унускаетъ случая па-

Головы 
а) гагн Ь) гробонуиши с) стадцаго гуся (I) б лощокаго гуся. 

иадать на всякаго, кто приблизится къ его гн зду. Крачка 

кружится около нарушителя ея покоя съ видимымъ ожесточе-

ніемъ и носится отъ времени до времени, съ такою отчаянною 

быстротою мимо его головы, что ему каждое мгновеніе при

ходится опасаться быть раненымъ ея острымъ клювомъ. 

Кром выше перечисленныхъ плавуновъ, по вс мъ по-

бсрежьямъ попадаются два вида гагъ: обыкновенная гага (Sama-

teria mollissina L.) и гребенг/гит (Samateria Spectabilis L.) Пер

вая преимущественно гн здится на низменныхъ островкахъ, 

которые въ то время, когда птица начігааетъ нестись, бываютъ 

117 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

окружены открытою водою и потому недоступны для .яеецовъ, 

бродяпщхъ по суш . Самые богатые гагачьи острова, вид нные 

мною на Шшщберген , это—пуховые острова біизь Горнзунда. 

Когда я пос тилъ это м сто въ 1858 г., весь островъ, почти 

смошь, былъ покрытъ гн вдами, такъ что приходилось пере

двигаться съ большою осторожностью, чтобы не наступать на 

яйца. ' Въ каждомъ гн зд 5 — 6 яидъ, а иногда и бол е, что 

по мн нію промышленниковъ зависитъ отътого, что самка крадетъ 

при случа яйца отъ сос докъ. Мн самохму привелось вид ть 

яйцо стаднаго гуся (Anser bernikla) въ гн зд гаги. Яйца на

сиживаются самкою, а вблизи бодрствуетъ красивый самецъ и 

даетъ, при приближеніи опасности, знакъ къ б гству. Гн здо 

представляетъ собою богатое пуховое ложе. Наилучшій пухъ 

получается изъ выстлапныхъ имъ гн здъ, мев е доброкачест

венный— ощипываньемъубитыхъптицъ. Когда самка принужде

на удалиться отх гн зда, она торопливо старается покрыть 

яйца пухомъ, чтобъ они не были видны. Кром того она 

обливаетъ ихъ крайне вонючею жидкостью, нротивный занахъ 

которой всегда свойственъ недавно собрапнымъ яйцамъ и ду

ху. Это вонючее вещество столь летуче, или легко разлагается 

отъ д йствія воздуха, что запахъ исчезаетъ въ н сколькочасовъ. 

Численность гагъ, которыя н сколько л тъ тому пазадъ води

лись въ особенно болыпомъ количеств на ПІшщберген , 

въ посл дніе годы, сильно уменьшилась, и есть основа-

ніе полагать, что въ скоромъ времени эта птица совершенно 

будетъ изгнана изъ этихъ м стъ, если не будутъ заблаговремен

но приняты м ры противъ непом рнаго расхищен!« яицъ на 

гагачьихъ островахъ и убиванія птицы ради одного удовольствія. 

Гага также очень разпространеда на Новой Земл . Она гя здит-

ся наприм ръ въ болыпомъ количеств на высокихъ островахъ 

1 Количество гагачьяго пуха, свезенное изъ цолярннхъ странъ въ Тромсе, 
простиралось въ 1878 г. до 540, въ 1869 до 963, въ 1870 до 882, въ 1871 до 
630 и въ 1872 до 306 кмограмовъ. Полная годичная добыча получится, есдн 
утроить предъидущія числа. 
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въ Кармакульокомъ залпв . Хотя мясо гаги пе отзывается 

рыбьимъ жиромх, по оно грубо и гораздо хуже мяса чистика. 

В'ь особенности мясо вас дки дочти несь добяо. 

Гребенушка ноладается р же обыкновенной гаги. На 

Шиицберген гребедушку называютъ « Гренладскою гагою >, а 

въ І^енландіи напротивъ «Шпицбергенскою гагою>; эю об

стоятельство даетъ право думать, что ни Шпицбергену ни 

Гренлапдію нельзя считать родиною гребенушки. На Новой Зем-

л гребенушка встр чается въ болыномъ количеств . Мн уда

лось всего одинъ разъ вид ть гн здо этой птицы, а именно, въ 

1873 на Акселевыхъ островахъ, въ Бельзудд ; она гн здилась 

тамъ въ небольшомъ числ вм ст съ обыкновеннной гагою. Бъ 

1858 и 1865 я опять пос тилъ это м сто, но ма не удалось бо-

л е найти тамъ гн здъ этой птнцы. Весьма возможно, что на

стоящее м сто насиживанія яицъ гребенушки находится на Но

вой Земл близь озеръ, въ н которомъразстояніи отъ берега. По 

ув реніямъ промышленниковъ, яйца гребенушки вкусв е, нежели 

обыкновенной гаги; яйца первой медыне яицъ второй, кром 

того они бол е ярко-зеленаго цв та. 

На нуховыхъ островахъ вм ст съ гагами гн здится тшд-

ной іусъ (anser bornicla L.) У него шея длинная и верхняя часть 

чернаго и бурос раго цв та. Самка кладетъ 4 — 5 б лыхъ яицъ 

въ безъискусствепныя гя зда, невыстланныяпухомъ; гн зда раз-

с яны тамъ и сямъ с̂ юди выстланныхъ иухомъ гн здъ гаги. 

Этотх гусиный видъ въ болыномъ числ встречается, во время 

насвживанія яицъ, около небольшихъ озеръ, вблизи берега, такъ 

напр. на нрибрежь между Бельзундомъ и Мсфьордомъ и на Гу

синой земл . Промышленники называютъ ихъ иногда рябчика

ми. Прельстившись этимъ названіемъ, я сошелъ въ 1873 году 

на открытый берегъ южн е Исфьорда, гд , но разсказамъ про

мышленниковъ, « рябчики > водились въ болыномъ количеств . 

Достигнувъ указаннаго м ста, я нашелъ лишь стадныхъ гусей, 

сид вшихъ на яйцахъ. Стадные гуси отыскжваютъ свою пищу 

бол е на суш и на озерахъ, нежели на мор . По этому ихъ ми-
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со не отзывается рыбьимъ жиромъ и довольно вкусно, за изклю-

ченіемъ мяса нас докъ, которое черство и тоще. Яйца вкусн е 

гагачьпхъ. 

На Шпицберген встр чается впдъ блпзкій къ предъиду-

щему, а именно Anser leucopsis Bechst. Онъ тамъ довольно р -

докъ, но чаще встр чается на Новой Земл . Тамъ же попадается 

Лебедь кднкунъ малый. 
(Cygnus Bowiciü Yarr). 

Грудная кость 
Cygnus Ве\ іскі і г съ уЕазапіемъ на разположоніе дыхатсльнаго горла. По Yarrell'y. 

еще третій гусиный вндъ, называемый промышленниками <с -
рымъ гусемъ» и «большимъ гусемъ»: это пашенный гусь 
(Anser segetum Gmel.), который на ПІпицберген зам няется 
близкимъ видомъ Anser brachyrhynchus Bâillon. Эти гуси гораздо 
бол е гаги и стаднаго гуся и повидимому достаточно сильны для 
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защиты себя отъ вападенія лисицы. Они гн здятся то высоко на 

иолян , покрытой мхомъ или травою, то между каменными бере

говыми обвалами, то на гребн крутого береговаго уступа вну

три фьордовъ. Во время насиживанія: яицъ пашенные гуси соби

раются стаями около неболыпихъ нр сноводныхъ озеръ, разпо-

ложенныхъ близь берега. Этотъ гусиный видъ вкусн е, нежели 

обыкновенный домашній гусь; мясо его ничуть не отзывается 

рыбьимх жиромъ. 

Л тней жизни на Новой Земл придаютъ особый отпеча-

токъ, еще изъ плавуновъ, ледяная утка и лебедь. Ледяная утка 

(Fuligula glacialis L.) р дко встр чается на Шпицберген , но за 

то довольно разпространена на Новой Земл , а въ особенности 

на Карскомъ мор , на прибрежьяхъ котораго она наблюдается 

большими стаями. Лебедь клжунъ малый (Cygnus Bewickii Yarr.) 

самая изящная, по форм и по цв ту, птица с вера. Я уже опи

сал* его гн зда, находимыя въ значительномъ количеств на Гу

синой земл . Птица оел шятельно б лаго цв та и очень похожа 

на обыкновеннаго лебедя, отличаясь меныпимъростомъ, да т мъ, 

что дыхательное горло и гребень грудной кости иначе устрое

ны. Мясо по всей в роятности грубо и не особенно вкусно. 

Сухопутныя нтицы на крайнемъ с вер , какъ по отноше-

нію числа видовъ^ такъ и числа нед лимыхъ, маючисленн е 

морскихъ птицъ. Н которыя сухопутныя нтицы однако же встр -

чаются и въ болыпомъ числ . Почти везд , причаливая къ 

берегу въ бухтахъ, приходится вид ть небольшихъ с робурыхъ 

голенастыхъ, снующихъ взадъ и внередъ, иногда и попарно, 

иногда же и стаями отъ 10 до 20 штукъ. Это самый разпростра-

ненный на с вер видъ голенастыхъ—побврежнтг морской 

(Tringa maritima Brunn.). Онъ питается мухами, комарами и 

другими нас комыми.Зобъего, наполненный этими нас комыми 

доказываетъ способность птицъ отыскивать себ пищу даже въ 

т хъ странахъ, гд энтомологу бываетъ трудно собрать лишь 

в сколько экземпляровъ. ІІобережникъ владеть 4— 5 яицъ въ 

небольшое хорошенькое гн здышко изъ сухихъ соломинокъ, на 
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открытыхъ мшистыхъ или травяяиетыхъ ровнииахъ, разполо-

женныхъ вблизи моря. Побережиикъ защищаетъ свои яйца также 

оригинально, какъ поморникъ. Мясо его очень вкусно. 

Въ обществ нобережпика часто приходится вид ть видъ 

голенастаго, или в рн е переходную форму между голенастыми 

и плавунами. Это красивый водоходъ, или плавуттъ плосконо

сый (Phalaropus fulicarius Вопар.). Эта птица нер дко попадается 

на Шпицберген'!; но она едва ли не самая разпространен-

наяпо с верному берегу Азіи; поэтому я полагаю, что она должна 

встр чаться и на Новой Земл , хотя тамъ до сихъ поръ наблюда

ли только видъ, близкій къ предъидущему, а. именно: Оди-

нова курица, или плавунчикъ круілоносый (Plialaropus hyperbo-

reus Lath.). Эта птица могла бы служить символомъ супруже

ской любви, потому что самецъ и самка почти неразлучны. Оты

скивая свою пищу въ лужахъ у берега, они постоянно сопровож-

даютъ другъ друга, плавая зигзагомъ, причемъ часто снуютъ 

мимо другъ друга, почти соприкасаясь. Когда охотнику слу

чается выстр ломъ убить одного изъ в рныхъ еуцруговъ, другой 

отлетаетъ лишь на короткое время, пока не зам титъ отсут-

ствія друга; тогда онъ возвращается къ нему, плаваетъ съ види-

мымъ безпокойствомъ около трупа, подталкивая его клювомъ, 

стараясь какъ бы разбудить его. Судя по гн зду, найденному 

Дуяеромъ, 1864, въ Бельзунд , самка, по видимому не особенно 

заботится о гн зд и благополучіи своихъ птенцовъ. Положеніе 

гн зда определялось трема яйцами, положенными безъ малей

шей подстилки, непосредственно на холодной почв изъ камен-

ныхъ обломковъ. Мясо довольно вкусно, также какъ и мясо раз-

личныхъ другихъ голенастыхъ, встречающихся въ этихъ стра-

нахъ. 

На экскурсіяхъ во внутрь прибрежья приходится часто у 

каменныхъ грудъ и треснувшихъ скалъ слышать веселое чири

канье стараго знакомаго, известнаго каждому северянину— 

сн жнаіо побережнжа (Emberiza niyalis L.). Названіе удачно 

выбрано, потому что зимою разпространеніе этого привлека-
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тельнаго лернатаго на югъ совпадаетъ съ южною границею 

сн говъ на Скандинавскомъ полуостров ; і томъ же онъ уле-

таетъ на с веръ, къ сн жноі границ Лашіандщ, на тундры 

С верной Сибири или къ прибрежьямъ Шпицбергена и Новой 

Земли. Сн жный побережникъвъ этихъ краяхъ свиваетъ забо

тливо свое гн здышко изъ травъ, верьевъ и пуху, причемъ 

охотно выбираетъ каменныя груды, окруженныя травяною ров-

ниною. Воздухъ оглашается чириканьемъ этой маленькой ве

селенькой птички; это производитъ глубокое впечатл ніе, 

особенно потому, что оно единственное птичье п ніе 

на дальнемъ с вер . 1 

На Шпицберген внутри острововъ попадается иногда на 

скатахъ горъ видъ куриныхъ—куропатка штщбщеткая 

(Lagopus liyperboreus Sund.)- Близкіа къ посл днему видъ встр -

чается на Таймурскомъ полуостров и вдоль всего с вернаго 

азіатскаго прибрежья. Почти несомн нно, что эта куропатка 

водится и на Новой Земл , хотя намъ до сихъ поръ не уда

лось вид ть ее тамъ. На ІІІшщберген до 1872 встр чались из-

р дка экземпляры этой птицы; въ 1872 же году нам;ъ удалось, 

къ нашей величайшей радости, найти скалу съ безчисленнымъ 

количествомъ куропатокъ, близко м ста нашей зимовки, немно

го южн е 80° с в. шир. Эта скала в роятно представляла уб -

жшцедлян сколькихъ тысячъкуропаток^инамъ удалось, въпро-

долженіи зимы, убить нисколько сотъ штукъ. Л томъ он в -

роятно гн здятся тамъ подъ камнями; зимою же, какъ нужно 

полагать, он проводятъ н которое время въ уенпленш, спря

тавшись между обломками скалъ и валуновъ. 

По образу жизни шпицбергенская куропатка невидимому 

значительно разнится отъ скандинавскихъ куропатокъ, вкусъ 

' Уже иа юг Honoft Земли пм сгі съ сн жнымъ побережннкомъ попа- • 
даются и разлитаыя другіл п вчіл ІІГПЦЫ, ташь напр. жаворопковый подорож-
никъ (Emberiza lappouica L.) и горный жаворонокъ (Аіашіа aîpestn's L.). Онн 
гя здятся па почв подъ кустикомъ, иа кочк иди камн ; гн зда сиитм весьма 
заботливо я выстланы иерьями и трапянымъ пухоль. Эти цтицы цопадаютсд 
довольно часто. 
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мяса также отлпченъ. Шпицбергенская куропатка очень жирна 

ипо вкусу занимаетъ средину между тетеревомъ и жирнымъ 

гусемъ 1. Изъ сказаннаго видно, что этотъ видъ куропатки очень 

вкусенъ. 
Когда я ос нью 1872 возвращался съ большой экскурсіи 

поберегу залива Віидебая, я встр тидъ одного изъ нашихъ 

стр лковъ, который въ рукахъ держалъ б дую птицу съ черными 

крапинками и выдавалъ ее за «очень большую куропатку». 

Скялд куропатокъ. 
Мооссльбай пі Швииворгоп ; фотогріфіл Л. Энкия, снятая 21 іюня 1873. 

Нашъ стр локъ одпакоже сд лалъ значительную орнитологичес

кую ошибку: у него въ рукахъ была не куропатка, а сова б .гнн-

ка (Strix nyctea), которая д йствительно зимою по перьямъ по

хожа на куропатку. Сова-б ляпка гн здится и зимуетъ вбли

зи этой скалы куропатокъ, явно принимаемой ею за свой птич-

1 Гедеистремь (отрывки шп. воспоыпііаніи о Спбпрп, С.-Петербургъ, 1830, 
а стр. 130) утверждаотъ, что куропатка аимуетъ на Новоспбирскихъ островахъ, 
и что она зд сь жирн е п іі жн е, нежели па матерпк . 
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никъ: uo иерьямъ хпщпикъ п добыча д йствитаіьио такъ 

сходны, что врядъ ли иосл дняя пошшаетъ опас

ность быть сос дкою первой. На Шшщберген сова-б лянка 

встр чается довольно р дко; но за то на Новой Земл , да по с -

верному азіатскому поморью, гд и пеструшка норвеж

ская, не живущая на Шппцберген , попадается больши

ми стаями, весьма разпространена и сова-б лянка. Она 

обыкновенно сидитъ неподвижно на открьітомъ скат 

горы и видна уже издали по при

чина) р зкаго контраста между 

с ро-зеленою почвою и ярко-б -

лымъ цв томъ хищника. Она, въ 

нротивоноложность другимъ со-

вамъ, видитъ прекрасно при са-

момъяркомъ солнечпомъосв ще-

ніи. Она весьма пуглива, и пото

му убить ее выстр ломъ довольно 

трудно. Б лая куропатка и сова 

б .іянка—единственныя птицы, 

о которыхъ можно съ ув ренно-

стыо утверждать, что он знму-

ютъ на Шпицберген ; об пти

цы кром того, но свид тельству С о в а б л я „ к а (с ш ш к ъ ̂ ЫЛ). 

Геденстрема, водятся на Ново- ( S t r i x ,lycte:l^ L ) 

Спбирскихъ островахъ. (Отрывки о Сибири стр. 112). 

Въ населенныхъ частяхъ Европы болыиія млекопитающія— 

р дкость, такъ что большинству европейцевъ, во всю жизнь, не 

доведется увид ть дикое млекопитающее, величиною съ собаку. 

На дальнемъ же с вер иначе, хотя численность болышіхъ 

млекопитающихъ зд сь уже не такъ велика, какъ было въ 17 сто-

л тіи, когда охота на нихъ обезпечивала отъ 20 до 30 тысячъ 

челов къ. Т мъ не мен е еще и теперь охотою на Новой Земл 
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и Шпицбергеи н сколько сотъ промышленниковъ снискиваютъ 

себ пропитаніе. Р дкій л тній день ироходитъ, чтобы на бере-

гахъ этихъ острововъ не привелось вид ть моржа или тюле

ня, оленя или б лаго медв дя. Для полноты картины при

роды, окружающей полярнаго путешественника, и для характе

ристики ого образа жизни, необходимо описать дикихъ млекопи-

тающжхъ, какія водятся въ доляряыхъ странахъ. 

Я при этомъ начну съ оленя. Это травоядное животное 

разпространено на с вер почти везд , ъд есть земля. 

Пайеръ д йствительно на земл Франца Іосифа не вид лъ оле

ня, намъже привелось наблюдать оленьи сл ды въ глин на мы-

с Челюскина; остатки оленей были найдены близь зимняго 

уб жища Барентса, на самомъ крайнемъ с вер Новой Земли. 

Нисколько весьма тучныхъ животныхъ были убиты норвежскими 

зверопромышленниками на земл короля Карла, восточн е 

Шпицбергена. Еще н сколько л тъ тому назадъ олень водился' 

въ болыпомъ количеств даже на с верномъ прибрежь Северо

восточной земли и на бол е с верныхъ островахъ Кастрена, 

Парри, Мартенса и Фипса. Невзирая на то, что эти страны ле-

жатъ между.бО0 и 81° с в. шир., оленю живется тамъ хорошо. 

Зимою олень повидимому находитъ достаточно пищи на скло-

нахъ горъ, съ которыхъ бурями сметаются сн га; по 

крайней м р тучность н сколькихъ убитыхъ нами животныхъ 

даетъ право на такое предположеніе. Кром того на остров 

Кастрена мы вид ли въ ма 1873 г. многочисленные оленьи 

сл ды и тропы. Низкая зимняя температура отъ 40 до 50° не 

безпокоитх тихъ родственниковъ южной лани. Даже норвеж-

скій олень переносить Шпицбергенскій климатъ. Н сколысо 

выложенныхъ унряжныхъ оленей, завезенныхъ мною въ 1872 

на Шпицбергенъ, сб жали вскор посл нашей высадки и были 

убиты л томъвъ 1875 году зв ропромышленниками, которые за

стали ихъ пасущимися съ дикими оленями; они были также 

тучны, какъ досл дніе. Зам чательно, что олень, не смотря на 
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изтребительную охоту занимъ на Шпицберген , 1 встр чается 

тамъ въ большемъ числ , нежели на с вер Новой Земли или на 

полуостров Таймуръ, гд онъ почти не пресл дуется охотника

ми. Даже на низменной части Новой Земли олень, не смотря на 

обильное л тнее пастбище, встр чается такъ р дко, что, при 

выход на берегъ, тамъ не стоитъ разсчитывать на оленью охо

ту. Дал е на с вер но об стороны МаточкинаШара, оленьпо-

падается въ большемъ количеств . 

Сл дуетъ еще упомянуть, что олень триста д тъ тому на-

задъ, когда Новая Земля впервые была пос щена европейцами, 

не водился тамъ въ большемъ количеств , ч мъ въ настоящее 

время. Въ разсказ о третьемъ нутешествіи Барентса (de " г, 

Diarium nauticum, 2 іюня 1596) говорится: <3ам тимъ зд сь, что 

хотя земля, которую мы принимаемъ за Гренландію (ннн шній 

Шницбергенъ), лежитъ подъ 80° широты и выше, т мъ не мен е 

на ней растутъ въ изобиліи листья и травы, служащіе пищею 

травояднымъ животнымъ, какъ напр. оленямъ; тогда какъ на-

противъ на Новой Земл , лежащей нодъ 76° широты, не встр -

чаются ни листья, ни травы, ни травоядныя животныя>. Позже 

однакоже были найдены сл ды оленей, даже по сос дству съ 

зимней стоянкою Барентса; такъ, надрим ръ, былъ убитъ мед-

в дь, пожравшіи оленя. 

На Шпицберген численность оленей значительно умень

шилась всл дствіе охотъ голландцевъ, англичанъ, русскихъ и 

норвежцевъ. На юго-западной части острова, гд находятся 

голландскія заведенія для выварки ворвани, олени совершенно 

1 На однихъ судахъ зв роловов-ь ИЗ Тромсй било привезено въ 1SCS— 
9ЭС, въ 1869—975 и въ 1870—837 оленей. Если къ этому прибавить еще мно
жество оленей, убиваемыхъ веспою и не считаемыхъ ври оц нк лова, да при
нять во внимаиіе, что изъ Тромсе снаряжается ыеа е зв роловшхх судовъ, не
жели изъ Гаммерфеста, п что охотою на оленей на ІІІиицберген занимаются 
не одни жители упомянутнхъ городовъ, то сл дуетъ пріГітп къ выводу, что въ 
каждый изъ приведенныхъ выше тодовъ убито не мен е 3000 жпвотныхъ. Охота 
на оленей была прежде очень выгодна, но съ 1870 она значительно уменьшилась. 
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изчезли 1. Олени нын еще въ Жсфьорд встр іаются въ боль-

шомъ числ ж нав рное быстро размножились бы при нравиль-

номъ надзор . 

До сихъ поръ еще не истребили е вернаго оленя на ИІішц-

берген ; это обстоятельство побудило н которьиъ предположить 

переселеніе оленей извн , а именно съ Новой Земли. Посл то

го, какъ мн удалось ближе познакомиться съ нахожденіемъ 

оленя на посл днемъ остров , я готовъ оспаривать вышеприве

денное предиоложеніе. Если д йствительно переселеніе оленей 

на Шпицберген! им етъ м сто, то оно происходить съ распо

ложенной на с веро-восток неизв стной полярной земли. По 

мн нію н которыхъ промышленниковъ, суиі.ествуютъ даже ука-

запія на то, что эта нев д ома я земля населена: такъ напр., н -

сколысо разъ на Шпицберген встр чали м ченныхъ оленей. 

Первое изв стіе объ этомъ находится у Витсеяа (Noort ooster 

gedeelte van Asia en Europa, 1705 II s. 904), который разека-

зываетъ объ оленяхъ, м ченныхъ на рогахъ и ушахъ. Мн само

му приходилось слышать серьезныя ув ренія зв ропромышлен-

ыиковъ,-изучившихъ основательно въ Норвегіи оленеводство, 

1 Когда Шпицбергеиъ влервые быіъ нанесен* на карту, мяогія ы ста по
лучили назваш'е отъ оленей; п роятно въ то время эти живогныя были па ос-
тров очень разпрострапены; нын на уномянутыхъ м стахъ олень бод е не 
водится. Съ другой стороны голданскіе и ашмійсие путешественники въ XYI 
в к не вид ли оленей на Новой Земл . Бо время шведской экспедндіи 1875 г. 
на западному берегу острова, южн е залива Кармакуль, олень не встр чался; 
за то у Безъимяннаго залива и Маточкина Шара, было убито большое число 
ихъ. Во время перезимовки п сколышхъ спутниковь изв стпато норвежскаго 
капитана—зв р олова Сиверта Тобисена на с верноыъ Гусиномъ мыс въ 1872— 
73 было убито всего только 11 оленей. Н скодько русеішхъ, прнпужденныхъ 
посл крутенія 'провести жесть л тъ на берегу Стансъ Фореланда (Малой 
Броунъ), жили все время одною охотою, безъ огнестр дьнаго оружія 
(когда они прпстали къ берегу, у нихъ было всего на 12 зарядовъ пороха и 
пуль), однако убили 250 оленей. Изъ этихъ русскихъ трое были спасены въ 1749 г. 
(P. L. le Коу, Eelation des avantures arrivées à quatre matelots Kusses jettes 
par une tempête près de l'Isle déserte d'Ost-Spitzbergen, sur laquelle ils ont 
passé six ans et trois mois, s. 1. 1766.) 
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о томъ, что уши н которыхъ убитыхъ ими олеией на Шшщбер-

ген были иодр заны. В роягно суть вс хъ этихъ разсказовъ 

сведется на новрежденіе оленьихъ ушей стужею. Что переселе-

нія оленей на Шницбергенъ съ Новой Земли не бываетъ на 

самомъ д л , нодтверждаетоі также т мъ, что Шницбергенскій 

и Новоземельный олени принадлежать къ двумъ различнымъ 

Оленье пастбище. 
Green harbour па Шпицбсргсн , фотографіл A. Упг.и.і, снятая 20 іюля 1S73 г. 

разновпдностямъ: первый изъ нпхъ отличается отъ второго мень

шею величиною, бол е коренастымъ и тучпымъ туловпщемъ. 

Лучше всего изв стна жизнь дикаго оленя на Шницберге-

н . Л томъ олень пасется ва травянистыхъ ровппнахъ въ сво-

бодныхъ ото льда долпнахъ острова, въ позднюю же ос нь онъ на 

ІІушешесшвіе H орд snut сльда. 
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берегу моря питается водорослями, выбрасываемыми волнами, 

а -зимою уходитъ на мшистыя возвышенности внутри 

острова, на которыхъ ему невидимому, не смотря на силь

ную зимнюю стужу, живется хорошо. При возвращенш оленей 

къ берегу, они еще довольно тучны, но черезъ н сколько 

нед ль, когда сн гъ усп етъ окр пнуть и олед н лыя горы 

д лаются трудно доступными, тогда олени спадаютъ съ т ла 

до того, что ихъ едва можно сть. Л томъ олени одна

ко же быстро поправляются и тучность ихъ ос нью до того 

значительна, что имъ несомн нно присудили бы премію на 

выставк племенного рогатаго скота. Въ музе въ Тромсе 

хранится спинной хребетъ оленя, убитаго на земл короля 

Карла, у этаго оленя на бедрахъ былъ слой жира толщиною отъ 

7 до 8 сантиметр овгь. 

Олень въ странахъ, въ которыхъ за нимъ много охотятся, 

весьма пугливъ; но если почва не совершенно ровна, то можно 

подползти къ нему на разстояніе выстр ла, соблюдая только 

предосторожность приближаться противъ в тра. Во вре

мя течки, бывающей въ позднюю ос нь, случается иногда, что 

самецъ нападаетъ на охотника. 

Шпицбергенскій олень не мучимъ, подобно лапландскому 

и новоземельному, личинами мухъ (длиною въ большой палецъ), 

развивающимися подъ кожею. Шпицбергенски олень вкусн е 

лапландскаго. Ни одпа изъ заразительныхъ бол зней, истре-

блявшихъ въ посл днее время оленей с верной Европы, не сви-

р пствовала на Шпицберген , по крайней м р ,въпродолжеши 

полв ка. 

Б лый медв дь встр чается преимущественно на при-

брежьяхъ и островахъ, окруженныхъ пловучими льдами, а ино

гда даже на ледяныхъ поляхъ, далеко въ мор . Б лый медв дь 

больше всего ловится среди пловучихъ льдовъ. Теперь онъ р д-

ко попадается на свободныхъ отъ льдовъ юго-западныхъ бере-

гахъ Шпицбергена и Новой Земли, за то онъ чаще встр чается 
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на с верныхъ, почти жостояно окруженныхъ льдами ирибрежь-

яхъ этихъ острововъ. На суш у Горнзунда, Бельзунда, Исфьор-

дена, Форсіандсзунда и Королевскаго залива (Kings Вау) на 

западномъ берегу Шпицбергена, мн никогда не привелось ви-

д ть медв дя. За то медв ди встр чались почти близь каждой 

стоянки въ продолженш моей по здки съ Тореліемъ въ 1851 г. 

въ Хинлопенскомъ пролив (Шпіореп Strait), вдоль береговъ са-

мыхъ с верныхъ островововъ Шпицбергена, а также во 

время санной по здк съ Паландеромъ весною 1873, вокругъ 

С веро-восточной земли. Б лый медв дь вообше встр чается 

повсюду, вдоль с верныхъ береговъ Азіи и Америки, причемъ 

повидимому численность его увеличивается къ с веру. Иногда 

с верный медв дь сначала на льдинахъ, а потомъ вплавь дости-

галъ даже с вернаго берега Норвегіи; такъ напр., въ март 

1853 б лый медв дь былъ убитъ въ Челлефьорд , въ восточ

ной Лапландіи (см. Tromsö Stiftstidende № 4, 1869 года.) 

Медв дя не трудно убить. Когда онъ увидитъ челов ка, то 

приближается къ нему окольными путями, съ ц лію скрыть 

свое яам реніе и не испугать своей жертвы; онъ то взл -

заетъ на льдину или подымается на заднія лапы, чтобы раз-

ширить свой кругозоръ, то останавливается и чутьемъ 

старается узнать природу и свойства окружающих^ пре-

дметовъ, видимо бол е дов ряя своему обонянію, неже

ли зр нію. Если медв дю кажется, что передъ нимъ тюлень, 

онъ подползаетъ осторожно по льду, закрывая переднею лапою 

свою большую черную морду, которая на б ломъ фон льда сво-

имъ цв томъ можетъ выдать присутствіе хищника. Если охот-

никъ стожтъ смирно, то медв дь подходитъ такъ близко, что его 

можно убить выстр ломъ на разстоянш н сколькихъ аршина» 

или поднять на рогатину, что предпочитается вв роловами. 

Если медв дь попадется невооруженному, то стоитъ только 

сд лать НЕСКОЛЬКО угрожаюпщхъ движеніи и закричать, чтобы 

обратить его въ б гство; если же челов къ при встр ч съ 
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медв демъ саиъ доб житъ, то хищипкъ пе замеддитъ 

погнаться за нпмъ. Раненый медв дь всегда обращается въ 

б гство. Онъ ирнкладываегь лапою сн гь къ ран , подчасъ 

въ предсмертныхъ судорогахъ вырываетъ передними лапами яму 

въ сн гу и прячетъ въ нее свою голову 
Медв дь иногда подплываетъ къ кораблю, стоящему на 

Б лые м дв дп 
по рцсупку Г. 5Іютцел;і въ Берліга , 

якор . Посл ночлега въ отдаленпыхъ м стахъ утромъ часто на-

ходятъ въ сос дств медв дя, который ночью сновалъ око

ло стоянки и обнюхивалъ палатку,не ііосм въ однакоже сд лать 

нанаденіе. Я припоминаю одпнъ только случай, когда медв дь 

осм лился • заглянуть въ жилую палатку. Это было во время 

путешествія Кэна; тогда непрошеннаго гостя спугнули зажи-
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ганіемъ н скодькихъ сішчекъ. Лично мн сь товарищами ча

сто приходилось ночевать въ палатк безъ караула, въ 

м стахъ, гд зав домо, во время сна, около палатки сно-

валъ медв дь. Когда утромъ нашъ поваръ начиналъ варить 

кофе, косолапый сторожъ почти всегда приближался на раз-

стоявіе ружейнаго выстр ла. 

Медв дь лтобитъ осматривать провіантскіе склады 

покинутыхъ кораблей иди лодокъ, оставленныхъ на 

берегу. Большинство полярныхъ путешественниковъ описыва-

ютъ зам чательиыя приключенія и съ людьми и съ медведями 

въ подобныхъ случаяхъ. Такъ напр. во время по здки въ 1864 

г. большой медв дь внимательно осмотр лъ содержаніе лодки 

обтянутой палаткою, которая была оставлена нами на несколь

ко часовъ безъ караула въ Стурфьорд . Онъ сх лъ тщательно-

приготовленную оленину, разорвалъ запасную одежду, разбро-

салъ морскіе сухари и т. д. Когда мы вечеромъ вернулись, со

брали наши пожитки, починили палатку и легли спать, тотъ же 

медв дь опять вернулся и присвоилъ себ всю вареную оленину, 

изготовленную для предстоящей на сл дующш день по здки, 

въ зам нъ съ деннаго имъ жаркого. Во время одной англійской 

экспедиціи, когда розыскивали Франклина, былъ убитъ мед-

в дь, въ желудк котораго въ числ прочаго добра, былъ най-

денъ весь запасъ лишсаго пластыря, сложеннаго неподалеку въ 

склад . Медв дь легко ворочаетъ болыпіе камни, но съ 

намерзлымъ пескомъ ему не управиться. 

Б лый медв дь плаваетъ прекрасно, но не такъ быстро, 

чтобы спастись отъ погони за нимъ на лодк . Если 

есть подъ рукою лодка и хорошіе гребцы, то медв дь обре-

ченъ на в рную погибель, при попытк спастись вплавь, къ че

му онъ часто приб гаетъ, въ виду угрожающей опасности. Пла-

вающаго медв дя также легко убить, по выраженію промышлен-

нвковъ, какъ моржа. При этомъ всегда сл дуетъ вовремя бросить 
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гарпунъ въ умирающее животное, въ противжомъ случа оно 

скоро потонетъ, особенно если зв рь очень тутеяъ. 

На зв родовныхъ судахъ im Тромсе привезли въ 1868 г. 

20, въ 1869 г. 53, въ 1870 9В, въ 1871 г. 74 и въ 1872 г. 33 

кедв дя. Эти числа показываютъ, что норвежскіе зв роловы 

ежегодно убиваютъ среднимъ числомъ, но крайней м р , 100 

медв дей. Зам чательно, что въ числ убитыхъ медв дей до сихъ 

поръ не попадались беременныямедв дицы, ни даже съ новорож

денными медв жатами. 1. По видимому во время беременности 

он прячутся въ ледяныхъ норахъ, вдали отъ берега. 

Подвергается ли б лнй медв дь зимней снячк , пока не .. 

выяснено достаточно, хотя есть н которня утвердительныя ука-

занія, такъ напр. медв дь въ темную пору зимы совершенно ис-

чезаетъ съ м стъ зимнихъ стоянокъ и иногда находили медв -

дя въ норахъ, въ сн гу. Между прочимъ однажды Тобисевъ 

одною ногою попалъ въ подобную нору, къ обоюдному испугу 

опытнаго зв ролова и медв дя. 

Н которые утверждаютъ, что медв дь въ темную пору зи

мы удаляется къ окраинамъ льдовъ, для отыскиванія добычи. На

сколько это предположеніе в рно не берусь р шить, но оно 

не согласуется съ т мъ, что въ продолженіи зимы, въ сос дств 

нашей стоянки въ Мосельба , 1872—73, у открытаго моря, 

былъ виденъ медв дь лишь одинъ разъ, между т мъ какъ на 

покрытомъ толстымъ льдомъ мор , къ с веру отъ С веро-восточ-

н о і Земли, почти ежедневно Паландеръ и я вид ли медв деи. 

Медв жьи сл ды зд сь видны были по вс мъ направленіямъ на 

льду, равнымъ образомъ встречались неглубокіе извилистые 

сл ды лисицы. Тюленьихъ отверстій во льду не зам чалось и по 

этому трудно объяснить себ , почему именно медв ди избрали 

это пустынное пространство своимъ м стомъ пребыванія. 

1 Во время зимовки 1869—70 въ восточной Греніандіи д-ръ Паинъ од
нажды вид лъ медв дщу съ маленькими медв жатами (Die zweite deutsche 
Nordpolarfahrt. Leipzig 1373—1374. B. 2, s. 157). 
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Къ тому же убитые 'зд сь медв ди были необыкновенно тощи, 
такъ что добыты! жиръ едва бшъ годенъ на топливо при варк 
пищи. Во время своихъ далънихъсіштаній за добычею, самка, съ 
однимъ или двумя большими медв жатами, сопровождаетт» сам
ца. Медв дъ большими обществами встречается р дко и то толь
ко близь м стъ, гд сложено большое число т лъ убитыхъ мор
жей, тюленей или б лорыбицы. 

Прежде видъ б лаго медв дя возбуждаіъ страхъ у поляр-
ныхъ мореплавателей, теперь же промышленники не задумы
ваются, съ рогатинами върукахъ, нападать на большое общество 
медв дей. Такимъ образомъ подчасъ удавалось имъ убивать до 12 
медв дей ъъ н сколько минутъ. Они мен е полагаются на 
ружье. Карлъ Чудешу съ, въ экснедиціи 1861, въ н сколько ми
нутъ, убилъ трехъ медв дей возл его лодки, прикрытой пару
синою. 

Мн неизв стенъ случай серьезнаго поврежденія норвеж-

скаго зв ролова медв демъ. Кажется однако же, что это живот

ное см л е и опасн е въ м стахъ, гд оно не им до случая по

знакомиться со смертоноснымъ оруясіемъ охотника. Во время 

первыхъ англійскихъ и голландских! путешествіи на Новую 

Землю встр чали почти всегда медв дей при выход на берегъ, 

приходилось даже вступать съ нимивъ настоящія ераясені*, 

стоившія жизни многимъ европейцамъ. Притомъ медв дь попа

дался также въ м стахъ острова, не обитаемыхъ имъ нын . Во 

время второго путешествія Барентса, н сколько челов къ г26 

(16) сентября 1 5 9 5 Г., вышли на берегъ около восточнаго входа 

въ ЮгорскіиПІаръ, съ ц лью собрать родъ попадавшихся тамъ 

алмазовъ (горный хрусталь); на нихъ наб жадъ (по д Вору) 

большой медв дь и схватилъ одного изъ собирателей камней за 

шею. На крикъ и вопросъ <кто деретъ меня за шеіо?> стояв

ши рядомъ товарищъ отв тилъ: «медв дь>,и самъ уб жалъ. 

Вскор посл того медв дь прокусилъ голову своей жертвы и 

высосалъ кровь. Собравшаяся между т мъ команда посп лшла 
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на помощь и напала на медв дя съ ружьями и рогатинами. 

Медв дь не устрашился,'бросился на враговъ н растерзадъ од

ного изъ них'ь, посл чего остальные искали спасенія въ б г-

ств . Когда съ судна прибыло подкр лленіе, медв дь былъ 

окруженъ 30 чеюв ками;- такъ какъ вид ли передъ собою «сви-

р паго, см лаго и кровожадного зв ря», то вторичное на

падете было сд лано не съ такою охотою: нашлось только двое 

<отважныхъ>, встулившихъ въ бой съ медв демъ, который, 

посл упорнаго сопротивленія, наконецъ былъ убитъ. Молено 

найти множество подобныхъ разсказовъ въ описаніяхъ аркти-

ческихъ путешественниковъ, къ счастію большинство ихъ им -

ло благополучный исходъ. Такъ — въ Дависовомъ пролив 

матросъ былъ утащенъ медв демъ съ затертаго между льдами 

китоловнаго судна; посреди пловучихъ льдовъ на мор , между 

Гренландіею и Шпицбергеномъ, въ 1820 г., такая же участь 

чуть не постигла одного матроса съ китоловнаго судна изъ Гул-

ля: онъ спасся только б гствомъ, причемъ бросмъ хищнику 

сначала свое единственное оружіе — копье, a зат мъ свою 

одежду, по частямъ '. G марта 1870 г. на д-ра Бергена напалъ 

медв дь и оттащилъ его на н которое разстояніе 2. Замечатель

но, что и въ этомъ случа медв дь не тотчасъ умертвмъ 

свою жертву, такъ что Бергенъ усп лъ закричать: «медв дь ме

ня тащитъ». Хотя медв дь лротащилъ Бергена НЕСКОЛЬКО сотъ 

шаговъ, т мъ не мен е посл дній, вырученный товарищами 

доб жалъ безъ посторонней помощи до корабля. Онъ отд лался 

довольно серьезнымъ поврежденіемъ покрововъ головы, потому 

что медв дь пытался въ своей пасти смять черепъ, т. е. убить 

свою жертву также, какъ тюленя. Скоресби полагаетъ опаснымъ 

охотиться на медв дя по глубокому сн гу. Изв стный спутникъ 

Макъ-Елинтока, Кане и другихъ, датчанинъ К.Петерсонъ, утвер-

' W. Scoresby's fies Jüngern Tagebuch einer Eeise auf den Wallfischfan". 
Aus dem Engl, übers. Hamburg 1825, cxp. 127. 

2 Die zweite deutsche Nordpohrfahrt. B. 1, s. 465, 
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ждала., что убить медв дя также легко, какъ овцу. Сибирскін 

путешественникъ Геденстренъ ув ряетъ, что можно напасть 

на медв дя съ ножемъ, привязаннымъ къ палк ; норвежскіе 

промышленники иди, по крайней м р , норвежскіе гарпунщики 

также отрицаютъ опасность охоты на медв дя. 

Медв дь преимущественно питается тюлениной и мор-

жовиной; говорятъ, что однимъ ударомъ своей сильной лапы 

онъ въ состояніи выбросить моржа на ледъ. Медв дю р дко 

удается поймать оленя, потому что посл дній б гаетъ быстр е 

его. Мн случалось однакоже два раза на С веро-восточной 

земл , вид ть кровь и шерсть оленя, пойманнаго медв демъ. Не 

подлежитъ также сомн нію, что онъ питается не только мясомъ, 

но и растительною пищею, какъ напр. морскими водорослями, 

травою и мхомъ. При н сколышхъ вскрытіяхъ медв дя, янахо-

дилъ лишь остатки растительныхъ веіцествъ. Промыгаленни-

камъ этотъ фактъ хорошо изв стенъ; такъ напр. убитаго д-мъ 

Телемъ большого стараго медв дя, близь гавани Диксона, 

называли, <материковымъ>, такъ какъ онъ л нился ходить на 

охоту и предпочиталъ питаться травою. Вообще медв дь кажется 

не разборчивъ на пищу: такъ напр. Тобисенъ разсказываетъ, 

что медв дь, въ зиму 1865 — G6 г., съ лъ всю соленую рыбу изъ 

двухъ бочекъ, оставленныхъ въ хижин . 

Если медв дь не слишкомъ старъ и не на лся, незадолго 

до своего умерщвленія, гнилой тюленины, то мясо его вообще 

съ добно. Медв жатина по вкусу представляетъ н что среднее 

между свининою и говядиною. Мясо медв женка б до и похо-

дитъ на телятину. Печенка медв дя причиняетъ, какъ гово

рятъ, сильное разстройство здоровья. Хотя б лый медв дь и 

теперь иногда заносится льдами къ с вернымъ берегамъ Нор-

вегіи л убивается тамъ,т мъ не мен е; при перечисленіи м ховъ 

животвыхъ Финмаркена, Отеръ неушминаетъ о шкур этого 

хищника. Повидимому съ б лымъ медв демъ познакомились въ 

Европ лишь посл открытія Исландіи и Гренландіи порвежца-
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ми. Одноиу норвежскому знатному, переселившемуся въ Ис-

іандію, удалось овлад ть медв дицею и двумя медв жатами; 

онъ подарилъ свой ловъ въ 880 г. королю Норвегіи, который въ 

свою очередь подарилъ ему судно, нагруженное бревнами. Ни

кто въ Норвегіи до того не видалъ такого зв ря. Въ старыхъ 

сагахъ с вера пов ствуется, что священникъ Ислейфъ, чтобы 

получить епискоиатъ въ Исландіи, подарилъ въ 1056 г. б лаго 

медв дя императору Генриху. Въ 1065 г. король Даніи запла-

И лые модв ди 
но Одно Магнусу (1555J. 

тплъ за б лаго медв дя пзъ Гренландіи вполн снаряженный 

торговый корабль, значительную сумму денегъ и драгоц нный 

золотой перстень '. 

Марко Поло, въ разсказ о земл мпролюбпвыхъ кочую-

іцихъ татарскихъ племенъ, живущихъ па с вер , упоминаетъ о 

б лыхъ медв дяхъ, длина которыхъ около 20 ладоней, 

о болыиихъ черныхъ лиспцахъ, дикихъ ослахъ (олени) и неболь-

шомъ жпвотномъ, называемомъ « verdes>, дающемъ соболійм хъ г. 

Такъ какъ б лые медв ди водятся лишь по прибрежьямъ Ледо-
1 Grönlands historiske Miudesmärker. Kjübeuhavn, 1838. ПІ, s, 381. 
2 Ramusio, часть вторая, Венеція 1583 стр. 60. 

138 



И'ЕЛЫЙ МЕДВІіДЬ-ПЕОЕЦГ,. 

витаго океана, то вышеудомянутня показанія доказывают^, 

что уже въ 12 стол тіи самая с верная часть Азіи была населе

на, или по крайней м р пос щаема охотниками. Олай Магнусъ 

онисываетъ довольно в рно образъ жизни б лаго медв дя. Онъ 

разсказываетъ также, что обыкновенно шкуры этихъ животныхъ 

дарятся въ ка едральныя и епархіальныя церкви для подстилки 

предъ алтаремъ нодъ ноги служащему священнику, дабы оно, не 

зябъ. (Ol magnus. Roma, изд. 1555, стр.621). Посл по здокъ ан-

пичанъ и гоіландцевъ въ Ледовитый океанъ, б лый медв дь 

сталъ въ западной Еврод болФе иев стенъ; въ настоящее время 

его шкура, которая въ старину считалась большою драгоц нно-

стію, такъ упала въ ц н , что, при разсчетахъ между покупателя

ми и зв роловами,стоимость ея опред .шется въ 25 — 30 кронъ 

( 1 3 - 1 6 руб.) 

Въ 1609 Степанх Беннетъ во время своей седьмой по зд-

ки на островъ Бееренъ, поймалъ двухъ медв жатъ, которые были 

привезены въ Англію и въ посл дствіи содержались въ Paris 

Garden (Purchas ПІ, стр. 562). Въ настоящее время б лыхъ мед-

в дей часто цривозятъ живыми въ Борвегію для того, чтобы 

разсылать ихъ оттуда по зоологическимъ садамъ Европы; въ р д-

комъизътакихъ садовънедостаетъ б лагомедв дя. Поимка медве

дя облегчается т мъ, что медв жата р дко покидаютъ умерщвлен

ную матку. 

Кром оленей и медв дей, въ с верныхъ полярныхъ стра-

нахъ встр чаются еще два изъ млекопитающихъ суши, а имен

но, neceifö (Vulpes lagopusЬ.)и пеструшка (Myodes obensis Brants).1 

Песецъ довольно разпространенъ на ПТішцберген и на Новой 

Земл . Норы этого животнаго часто представляютъ мно

жество сообщающихся между собою ходовъ, со многими выхода

ми. Подобное логовище мн удалось вид ть на остров Вал-

, Говорятъ также, что волкп встр чаются на Новой Земі-і до Маточкн-

на Шара. На с перігахъ лрибрежъяхх Азін и въ восточной Европ они доиоль-

но разпростран ны. 
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берга, въ Гинлопенскомъ пролив , на вершин чистиковой 

скалы. В'ь логовиш были найдены богатые запасы нолугнилыхъ 

чистиковъ, запрятанныхъ въ подземиыхъ ходахъ. Супруговъ, 

во время нашего пос щенія, дома не было; н сколько отчасти 

черныхъ, отчасти красно и б ло-полосатыхъ лисичекъ, отъ вре

мени до времени, выходили наружу и играли, извиваясь изворот

ливо въ сос дств своего жилища. Подобное логовище съ р звя-

щимися лисичками, нереб гающими отт> одного выхода къ дру

гому, мн удалось вид ть на с верномъ берегу Маточкина Ша

ра; кром того я вид іх во многихъ м стахъ, на западномъ бе

регу Новой Земли иеецовые норки и ходы, разположенные 

обыкновенно вх верхнихъ частяхъ сухихъ несчаныхъ холмовъ. 

Пеструшка не водится на Шпицберген'!, но за то по вре-

менамъ показывается нев роатными массами на Новой Земл . 

Въ начал л та, вскор посл стаяшя ся говъ, повсюду на 

ровныхъ ллодородныхъ м етахъ, посреди густой травы, зам -

чаются тропы, шириною въ одинъ дюймъ и глубиною въ пол

дюйма. Эти тропы проложены этими маленькими животными, 

зимою, иодъ св гомъ, въ травянистомъ покров , непосредствен

но нрикрывающемъ промерзшую почву. Они такимъ образомъ 

достигаютъ сообщеніямежду своимижилищами, вырытымивъ зем-

л , и устраиваютъ себ ходы удобные, защищенные отъ сильной 

зимней стужи и ведущіе къ ихъ запасамъ. Тысячи жи-

вотныхъ нужны для возведенія подобной работы, даже на не-

большомъ пространств!; способность ихъ разпознавать м ст-

ность удивительна, если они, какъ утверждаютъ, легко ориенти

руются въ созданномъ ими безконечномъ лабиринт . Во время 

таянія сн говъ эти ходы представляютъ собою каналы для стока 

воды, способствующіе въ значительной степени осушенію 

м стности. М стами земля почти сплошь покрыта каломъ пе-

струшекъ, что в |к)ятно до некоторой степени- вліяетъ на пло-

дородіе почвы. 
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Собственно въ лолярныхъ странахъ комары не безпо-

коятъ, 1 да и вообще міръ нас козшхъ нодъ дошосокъ крайне 

скуденъ представителями, онъ однако же богаче, нежели ііола-

гали до сего времени. Самое большое разнространеніе зд сь 

им ютъ классы паукообразныхъ, акаридъ и нодуридъ. Д-ру 

Стуксбергу удалось во время Енисейской экспедиціи въ 1875 г. 

составить довольно волныя коллекціи этихъ животныхъ, кото-

рыя по возвращеніи были обработали д-ми Т. Тулльбергомъ въ 

Упсал и Л. Кохомъ въ Нюрнберг , первый изучалъ подуридъ, 

второй паукообразныхъ. Эти малелькія лсивотныя въбольшомъ 

количеств встр чаются въ разложившихся растительныхъ 

остаткахъ, подъ камнями и кусками дерева на берегу, на тра-

винкахъ и т. д. 

Изъ настоящихъ нас комыхъ упомянутой экснедиціи были 

привезены съ Новой Земли 9 родовъ жесткокрылыхъ (Coleoptera), 

которыя были оиред лены проф. Ф. В. Меклидомъ въ Гельсинг

форса 2. Н сколько полужесткокрылыхъ (Hemiptera) и чешуе-

крылыхъ (Lepicloptera), одинъ видъ нрямокрылыхъ (Orthoptera), 

большое число перепончатокрылыхъ (Hymenoptera) и двукры-

лыхъ (Diptera) были изсл дованк лекторомъ А. Э. Гольмгреномъ 

въ Стоътольм . Ером того д-ръ Стуксбергъ собралъ большое 

количество земляныхъ червей, котоіже были описаны, живущимъ 

нын въ Калифорніи, Г. Эйзеномъ. 

1 т. е. па Шппцберген и Новой Зеал , а не па прибрежьяхъ материка. 
Въ западной Греиландіи, даже вт, столь с вериомъ м ст , как-ь южнал часть 
острова Дпско, особливо въ •боіотнетихъ, иоросшихъ кустарвнком'ь м стахъ, 
водится такое несм тиое количество коыаровъ, что стоить лишь яояичку н -
скоіько часовъ ирэбыть безъ вуаля, чтобы быть совершенно обезображенным';,. 
В ки разпухаютъ и препращаютсл въ бодьшіе водяные пузыри, на покрнтихъ 
волосами м стахъ образуются гнонныя болячки и т. д. Но стоить челов ку разъ 
подвергнуться этому прививанш, и ояъ на остальное время лета д лается не-
иоспріимчивымъ къ комариному яду. 

г Т а и какъ единственная Chrysomela, найденная Бэромъ у Маточки-
на Шара, играла такую видающуюся роль ю »арктической зоологической ди-
тератур , то я зд сь перечислю ті> виды жесткокрыдыхъ (Coleoptera) Новой Зем-
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Нахожденіе этой группы животныхъ въ стран , въ которой 

почва растаеваетъ лишь на глубину н сколькихъ дюймовъ, 

весьма зам чательно. Вообще нахожденіе нас комыхъ въ стра-

н , подверженной зимней стуж , ниже точки замерзанія ртути, и 

не представляющей возможности этимъ животнымъ скрываться 

въ сло непромерзающей подпочвы, можетъ быть объяснено толь

ко т мъ, что нас комыя этой м стности, ихъ яйца, личинки или 

куколки замерзая не лишаются жизни. Этому испытанію под

вергаются невидимому лишь н сколько видовъ неболыпихъ жи

вотныхъ. Фауна безпозвоночныхъ суши въ полярныхъ странахъ 

крайне скудно над лена представителями, въ сравненіи съ бо-

л е южными м стностями. На глубин моря напротивъ, на са-

момъ крайнемъ изсл дованномъ с вер , міръ безпозвоночныхъ 

животныхъ весьма богатъ и разнообразенъ. Почти при каждомъ 

лов аребокъ подымаетъ съ морскаго дна множество ракообраз-

ныхъ, моллюсковъ, морскихъ зв здъ, морскихъ ежей 1 

и пр., .а самая поверхность моря кишитъ въ св тлый солнеч

ный день птероподами, бероидами и ракообразными. Со време-

немъ этотъ разнообразный животный міръ крайняго с вера бу-

детъ описанъ д-мъ Отуксбергомъ. До обнародованія его тру-

довъ, я могу лишь указать на то, что множество трактатовъ и из-

сл дованій по этому предмету пом щено въ запискахъ Швед

ской академіи наукъ. 

ли, которыя стали шв смга посі лзученіц нашпх'ь і!.оллекцій профессором]. 
МеклипоігБ. Эти виды суть: Feronia borealis Ménétr., F. geiida Makl., Amara 
alpina Fabr., Agabus subquadratus Motsch., Homalota sibirica Mäkl., Homalium 
angustatum Mäkl., Cylletron (?) hyperboreura Mäkl., Cljrysomela septentrionalis Mé
nétr., Prasocuris liannoverana Fabr., v. degenerata. Ст. острова Ваіігача быю 
привезено 7 видовъ нас комихъ, неизв стныхъ на Новой Земл . Иас комня 
попадались отчасти иодъ камиязш, въ особенности въ м стахъ, покрытыхъ ка-
юмъ пеструшекъ или изобиіующихъ птичьими гн здами, отчасти въ теплые дни 
на ивовыхъ кустахъ. 

1 Морскіе ежи весьма р дко встр чаются въ Карскомъ мор и въ ча-
стяхъ Ледовитаго океана, омнвающихъ берега Сибири; но за то на западъ отъ 
Новой Земли' они встр чаются м стаыи въ такомъ громадном* количеств , что 
почти сплошь покршваготъ морское дно. 
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Высшія животныя формы близь лолюса встр чаются чаще 

на мор , нежели на суш . Большинство лтицъ, ириведенныхъ 

мною выше, лринадлежнтъ морю, а не суш ; то же относится ко 

вс мъ животнымъ, служившимъ въ продолженіи н сколькихъ 

стол тіі лредметомъ лова и охоты на Ледовитомъ океан . Этотъ 

нромыселъ въ свое время представлялъ такія же выгоды, какь 

въ наше время—нефтяная промышленность Америки. Въ раз-

сматриваемыхъ нами водахъ китъ гренландскіи( Ваіэепа mystice-

tus L.), мвъ котораго представлялъ наибольшія выгоды, почти 

совершенно истребленъ тажъ, что китоловы въ настоящее время 

обратились уже къ другимъ частямъ Ледовитаго океана. Нын 

не китъ, a другія животныя привлекаютъ промышленниковъ ЕЪ 

берегамъ Шницбергена и Новой Земли. 

Въ продолженіи" посл днихъ пятидесяти л тъ вниманіе 

ав ролововъ преимущественно было обращено на моржа, кото

рый вскор будетъ также истребленъ. Моржъ попадается изр д-

ка л томъ у западнаго берега Новой Земли, южн е Маточки-

на Шара. Во время пос щеній этого острова въ 1865, 1876 и 

1878 г. намъ ни разу не удалось увид ть это животное. Но за 

то у Карскихъ воротъ, на восточномъ берегу Новой Земли, и въ 

н которыхъ частяхъ Карскаго моря ловъ и теперь бываетъ оби-

ленъ. Въ бол е раннюю пору года, моржъ встр чается между 

пловучими льдами у западнаго берега и южн е у устья Печо

ры; т мъ не мен е число животныхъ, довимыхъ само дами въ 

Хабаров , повидимому не велико. Во время первыхъ пос щеній^ 

голландцы вид ли зд сь значительное число этихъ общитеіь-

ныхъ животныхъ. Но и въ т времена моржи были мен е рас-

прострапены зд сь, ч мъ на ПІпидберген и остров Беренъ, 

бывшихъ повидимому главными м стами лребыванія ихъ. 

Во время четвертаго путешествія Стефана Бенвета, въ 

1606, наостров Беревъ было убито 700—800 моржей въпро-

долженіи шести часовъ, а въ 1608 до тысячи—въ семь часовъ. 

Т ла, оставленныя на берегу, привлекли медв дей и притомъ въ 

такомъ количеств , что въ 1609 г. было убито до 50 хищниковъ 
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командою одного корабля. На одному м ст вид іи 1 8 м едв -

деи (Purchas Ш стр. 560.) Норвежскій шкииеръ еще въ 1824— 

25 г., во время зимовки, убилъ 677 моржей да остров Берепъ. 

Когда Тобисеиъ зимовалъ зд сь в-ь 1865 —66 г., ему не удаюсь 

убить ни одного моржа. Мн также не случалось вид ть зд сь 

моржа, во время двухъ пос щеній. Прежде всегда зв роловы поч

ти ежегодно въ позднюю ос нь заставали, посл исчезновеиія 

пловучихъ льдовъ, «моржа на суш >, т. е. стада въ нисколько 

сотъ моржей, взобравшихся на низменный песчаный берегъ и 

лежавшихъ тамъ неподвижно, въ нродолженіи ц лыхъ нед ль. 

Во время этого отдохиовенія, большинство животиыхъ повиди-

мому погружено въ глубоки сонъ, но не вс : несколько изъ 

нихъ, какъ утверждаютъ зв роловы, бодрствуютъ для того, что

бы предупредить товарищей, въ случа опасности. Если къ жи-

вотньшъ лежащимъ на берегу приближаться противъ в тра, 

дующаго съ суши и убить сначала рогатиною ближаішихъ къ 

вод , то остальныя, не будучи въ состояпіи пробраться черезъ 

т ла убитыхъ товарищей къ морю, находятся совершенно въ 

рукахъ охотниковъ. Такіе случаи теперь весьма р дки; на мно-

гихъ моржевыхъ мысахъ, на которыхъ прежде заставались сот

ни животиыхъ, въ настоящее время нельзя увид ть и одного. 

На мор также встречаются м ста, излюблениыя моржа

ми; эти м ста у зв ролововъ изв стны подъ назван!емъ морже

выхъ отмелей. Такая отмель находится по близости острова Мо-

Ф фенъ, лежащаго подъ 800/о с в. шир., около с вернаго берега 

Шпицбергена: зд^сь убиваются моржи тысячами. Другая по-

.̂ добная отмель находится подъ 72° 15' с в. шир. на прибрежьяхъ 

Ялмала. Причина привязанности моржей къ этимъ м стамъ 

в роятно нахожденіе обильной пищи; моржи не питаются, какъ 

утверждаютъ миогіе, водорослями, а моллюсками, находимыми 

на морскомъ дн , главн йншмъ образомъ Муа truncata u Saxi-

cava rugosa. Моржъ такъ искуссно отд ляетъ т ло моллюска 

оті, раковины, что содержаніе желудка этого гастронома похо

же на блюдо, тщательно изготовленное изъ устрицъ. При оты-
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свиванш тшщ, хоржъ в роятно пользуется свонмп длинными 
бивнями для выкапыванія скрытыхъ въ глин моллюсковъ п чер
вей. ' Скоресби утверждаетъ, что онъ нашелъ въ желудк мор
жа, кром ігебольпшхъ ракообразііыхъ, куски молодого тюленя. 

Самые большіе бивни мор
жа-самца, вид нные мною, кун-
лены въ 1879 г. на остров Св. 
Лаврентія, въ с верной части 
Берингова моря. Длина одного 
была 830.другаго—825 милли-
метровъ, наиболыиія нерифе-
ріи соотв тственно были 227 и 
230 миллиметровъ. В съ обоихъ 
клыковъ простирался до С80 
граммовъ, т. е. 16 фунтовъ. Мл 
случалось вид ть бивни самокъ 
почти такой же длины; отъ бив
ней самца, они отличаются лишь 
бол е изящною формою. Поверх
ность бивней обыкновенно тре
щиновата, нонодъноверхност-

І Г и М Ъ С Л О О М Ъ Л е Ж П Т Ъ С Л О Й і і р в К р а - а. бивень самца, вн шнля поверхность в. бнв нь 
самца, внутренняя поверхность с. бивни самки 

СНОЙ ГЛаДКОЙ КОСТИ, КОТОРЫЙ ЩО нитр. в«и,. 

облекаетъ зернистое ядро, м стами полупрозрачное и какъ бы 

пронитаппое масломъ. 

Когда моржъ самецъ достпгъ большой старости, онъ 
плаваетъ постоянно одинъ; вообще же моржи Одинаковаго воз
раста и пола держатся вм ст большими стадами. Д тенышъ 
долго сл дуетъ за матерью и охраняется ею съ большою н ж-
ностію и зам чательною любовью. Первая забота матки во вре-

1 Ср. поучителышл шісл доваігія Майнгрена, въ заппскахъ Королев. Ака-
деміи Паукъ, и сочпиеиіе Скоресби: Arctic régions, Edinliurgh 1820, I ст]). 502. 
Что моржъ нптаетел моллюскамп, подтиерждастсл пом щеннішъ ниже ( с 163) гол-
лаіідскцмт. рисунконъ изъ первой полошшы 17 стол тія. 
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мя пресл дованія — спасти свое дитя, хотя бы даже это спа

сете стоило ей самой жизни. Самка сь д тенышемъ, зам чен-
1 пая съ лодки зв роювовъ, обречена почти на в рную гибель. 

Не смотря на ея старанія толчками увлечь съ собою малютку 

ила попытки обмануть пресл дователей, ныряя съ д тенышемъ 

лодъ переднею лапою, она въ большинств случаевъ насти

гается врагомъ. Подобная охота жестока, но зв ролромышлен-

нику по профессіи состраданіе д лается чузкдымъ. 

Моржи, особливо одинокіе старые самцы, слятъ и отды-

хаютъ ос нью, лосл исчезновенія пловучихъ льдовъ, даже и 

въ вод , при чемъ голова то торчитъ изъ воды, то исчезаетъ 

лодъ нею, a легкія до того вздуты, что т ло плаваетъ 

и спина отчасти торчитъ надъ водою. Посл дній способъ отдох-

новенія безъ сомн нія продолжается такъ долго, какъ животное 

въ состояніи удерживать дыханіе; сл дуетъ однакоже заметить, 

что періоды эти довольно долги. Зв роловы, приближающіеся на 

лодк къ спящему моржу, будятъ его, крича сначала громко 

«проснись! >, а потомъ уже бросаютъ гарпунъ; это д лается 

для того, чтобы онъ «въ испуг не пробилъ дна лодки бивня

ми». Моржъ тонетъ и значить теряется для промышленниковъ, 

если убить его выстр ломъ въ вод или на льдин , потому что 

въ посл днемъ случа онъ въ предсмертныхъ судорогахъ бро

сается въ воду. Моржъ по большей части убивается гарпуномъ 

или копъемъ. 

Гарпуномъ называется остро отточенный съ наружной 

стороны, большой жел зный крюкъ, снабженный зац пкою, 

насаженный на шестъ и привязанный къ'одному концу веревки, 

длиною до 10 саженей, изготовляемой часто изъ мор-

жевой кожи. Другимъ концемъ эта снасть привязывает

ся къ лодк , къ носовой ея части, и сложена такъ, что мо-

жетъ быть употреблена въ какое угодно время. Въ каждой лодк 

лежать отъ 5 до 10 такихъ снастей съ гарпунами. Зв ролромы-

шленники, увид въ стадо моржей напловучейльдин или въво-

д ,осторожно приближаются къяимъ съподв тренной стороны, 
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Животпое, иораженное гарпуномъ, тотчасъ же нырнетъ и ста

рается вс міі силами спастись вплавь, таща за собою 

лодку. Другіе моржи подплываютъ къ раненому, желая 

узнать въ чемъ д ло; тогда промышленники бросаютъ въ нихъ 

гарпуны и запрягаютъ, такимъ образомъ, въ лодку п сколько 

моржей. Несмотря на усилія гребцовъ, раненыя лсивотныя увле-

каютъ лодку съ чрезвычайною быстротою. Такая зда безопас

на, пока вс такимъ образомъ запря

женные моржи, плывутъ по одному и 

тому же направленію; если же 

одпнъ изъ нихъ вздумаетъ напра

виться въ другую сторону отъ това

рищей, то спасть сл дуетъ отр зать, 

въ противномъ случа лодка можетъ 

опрокинуться. Когда моржи утоми

лись б гствомъ и ослабли отъ потери 

крови, тогда начинаютъ подтягивать 

снасти. Одно животное за другимъ та

щится къ форштевену лодки, гд оно 

лолучаетъ плашмя ударъ копьемъ по 

голов . Желая защититься, несчаст

ное животное поворачивается брюш-

комъ къ верху, при чемъ оконча

тельно поражается ударомъ копья въ 

сердце. Въ посл дпее время съ рас-

пространеніемъ ружей, заряжающих

ся съ казенной части, промышлен

ники перестали убивать моржей копь

емъ и предпочитаютъ стр лять ихъ. Прежде промышленники 

считали непростительиымъ стр лять моржа не поражепнаго 

гарпуномъ, такъ какъ пораженное пулею животпое тонетъ и 

пропадаетъ. Вообще промышленники съ болыпимъ ожесточе-

ніемъ относились къ туристамъ, прі зжающимъ на ПІиицбер-

геиъ и портившимъ тамъ ловъ. Въ посл днее время и они стали 
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сл довать дурному прим ру туристовъ и многіе считаютъ это 

главною причиною уменьшенія лова. При установленіи между-

\ народнаго законодательства для охоты на Ледовитомъ океан 

сл довало бы иепрем нно запретить стр льбу въ негарпуни-

рованнаго морлса. 

Моржъ очень общежитеіенъ и любопытенъ. Въ тихіі се

верный, л тніи день мы плыли на весіахх, лавируя между пло-

вучими льдами, и вскор были окружены стадомъ моржей. Одни 

плыли за лодкою мирно на далекомъ разстояніи, хрюкая отъ вре

мени до времени, другіе подплывали къ самой лодк и припо

дымались, чтобы внимательно разсмотр ть чужестранцев^. Мы 

плыли мимо льдинъ, покрытыхъ сплошь моржами и почти по-

груженныхъ въ воду; плаваюіціе по близости товарищи си

лою старались занять м сто на этихъ льдинахъ, хотя кругомъ 

море было ус яно множествомъ своб^дныхъ льдинъ. 

При умерщвленіи самки, промышленникамъ часто удается 

поймать д теныша живымъ. Морженокъ легко приручается и 

питаетъ большую привязанность къ своему хозяину. По м р 

возможности онъ старается сл довать за матросами на палуб , 

не смотря на то, что его конечности плохо приспособлены для 

движеній на суш . Оставленный одинъ онъ долго не успокои-

вается. Суи^ествованіе пойманныхъ моржей, къ сожал нію тру

дно поддерживать, в роятно по причин трудности доставлять 

имъ надлежащую пищу. Однако же бывали случаи, чго живые 

моржи были доставляемы въ Европу. Такъ наприм ръ, разска-

зываютъ (Purchas Ш стр. 560), что Вельценъ и Степанъ Бен-

нетъ поймали 22/і2 іюля 1608 г. двухъ моржатъ: самку и сам

ца. Самка око л ла доприбытія въ Англію,—самецъ прожилъ 

10 нед ль. Онъ былъ привезенъ ко двору, показанъ королю и 

возбуждалъ общее удивленіе своею странною формою и пора

зительною понятливостью. Морженокъ, привезенный въ С.-Пе-

тербургъ въ 1829—30 г., не прожилъ такъ долго. Онъ послу-

жилъ матеріаломъ къ изв стному изсл дованію академика 

К. Э. Бэра «Anatomische und zoologische Untersuchungen über das 
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Wallross», напечатанному въ Mémoires de l'Académie Impériale 
des Sciences de St. Pétersbourg, Sér. \ I , Т.Г 2, 183 8 г, стр. 97. 

Моржъ ловится ради кожи, жира и ворвани. Взрослый моржъ 

въ Тромсе при сд дкахъ между торговцами и промышленника

ми въ 1868 г. ц нилсяпо 80кронъ (28 руб. метал.); въ 1871 г. 

ц на упала до 48 кр. (16,5 метал, руб.). Мясо грубо, отзы

вается рыбьимъ жиромъ и только въ крайности употребляется 

промышленниками въ пищу. Малеиькій языкъ моржа мн кажет

ся довольно вкуснымъ. Для эсісимосовъ и чукчей мясо мор

жа составляетъ лакомство. 

Моржъ несомн нно уже въ доисторическія времена былъ 

предметомъ лова для полярныхъ народовъ ', первое письмен

ное указаніе принадлежитъ Отеру. Бъ олисаніи путешествія 

Отера указывается на ловъ моржа у с верныхъ береговъ Скан-

динавіи. Правдивость этого указанія подтверждается, т мъ, 

что и въ настоящее время иногда моржи заносятся льдинами 

къ берегамъ Норвегіи и почти ежегодно НЕСКОЛЬКО животяыхъ 

убивается у Святого Носа, на Кольскомъ лолуостров 2. Въ нор-

вежскомъ памятник древпости, подъ названіемъ <Konungs 

skuggsjâ» 3, моржъ описывается какъ зв рь похожій на тюле

ня * и отличающіися отъ посл дняго двумя большими бивня

ми, выдающимися изъ верхней челюсти. "Это ясное и лишен

ное всякихъ натяжекъ описаніе зам нилось, въ средніе в ка, 

фантастическими разсказами о вид и лов этого животнаго; 

такъ напр. Альбертъ Магнусъ ( f 1280) пов ствуетъ, что во 

время сна моржъ виситъ на своихъ бивняхъ въ трещии ска

лы. Улучивъ это время, зв ропромшпленшши подкрадываются 

1 Вещи, дзготовлешшя изъ моржепыхъ костей, встр іаются въ ыопілахъ 

С пера. 
2 Сравни пргогЬчаніе на стр. 46. 
3 Въ неревод «Королевское зеркаюя. 
4 Мн случилось въ 1858 году вид ть лахтака (Phoca barbata) съ истер

тыми отъ старости зубами, краснобураго цв та,. опъ весьма лоходшъ на моржа 

и бнлъ только меньше ростомъ. 
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къ нему, выр шваютъ лоскутъ кожи и прикр пляютъ къ по-

сл днему кр пкую снасть, другой конецъ которой привязанъ 

къ дереву, столбу или кольцу, вд ланному въ скалу. Зат мъ бу-

дятъ моржа, бросая въ его голову камнями. Моржъ, желая 

спастись, оставляетъ свою кожу на добычу ловцамъ п вскор 

самъ выбрасывается волнами полумертвый на берегъ. Кром 

того Альбертъ Магнусъ сообщаетъ, что моржевые канаты 

весьма кр пкп, годны для подъема болыппхъ тяжестей и про-

Ловля моржей 
по Оли» Магнусу 

даются въ Кельн , гд онп в роятно прим вяются при по-

стройк собора. Такія же искаженныя св д нія о віід п ЖИЗНИ 

моржа мы находимъ даже у Олая Магнуса; для поясненія но-

нятій того времени сообщенъ приложенный рпсунокъ. 
11ji августа 1555, т. е.годъ посл обнародованія труда 

Олая Магнуса, западный европеецъ впервые увид лъ н сколь-

ко настоящпхъ моржей, убитыхъ русскими зв роловами на 

остров Вайгач . Хотя онисаніе вид пнаго животнаго не было 
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сообщено, но съ той поры вс участники англійскихъ и гол-

лавдскихъ с веровосточпыхъ нутешествій неоднократно впд -

ли моржей сотнями и тысячами и нознакоммись ближе съ 

этимъ сказочнымъ жпвотнымъ. Приложенный рисунокъ нред-

ставляетъ моржа по снимку того времени. 

Сл дуетъ еще упомянуть о томъ, что кожа, особливо ста-

Моряги (самка съ морженкомъ) 
по старому голландскому рисунку. 

рыхъ самцевъ, часто покрыта ранами и царапинами, происхо

дящими частью отъ боевъ и тренія о льдины, частью же отъ 

особой накожной бол зни. Тоже явленіе зам чено Г. В. Элліо-

томъ но отношение къ моржамъ Берингова моря. 2 Моржа ча-
1 Этотъ рпсупокъ исполненъ по снимку, сообщенному Фрпдрнхомъ Мнлле-

ромъ и взятому изъ Hessel Gerritz., Descriptio et delineatio gengrapliica de. 
tectionis freti etc. Arasterodami 1613. Этотъ же, но раскрашенный рнсунокъ но. 
м щенъ въ Blavii Atlas major, ч. I, стр. 25 съ надписью «Ad vivum delineatura 
ab Hesselo G. A.». 

2 A report upon the condition of affaire in the territory of Alaska. Л а,-
shington 1875, стр. 160. 
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стомучатъ вши, которые не свойственны тюленю. Но у 

тюленей встр чаетоі большое количество глистовъ въ желудк , у 

моржей ихъ не находятъ. 
Объ остальныхъ 

животвыхъ.Тедовпта-

го мора, служащих! 

нредметомъ лова, я 

упомяну лишь вкрат-

ц , такт, какъ ма-

теріалъ, собранный 

мноювъатомънапра-

вленіи, не нредстав-
Японскос пзображеніс моржа" 

ляетъ ничего новаго. 
На Новой Земл водится три вида тюленя. Хотя лахтакъ 

(Phoca barbata Fabr'' довольно распространенъ также на при-
' Илображеніе взято пзъ лпонскаго путешествія, въ рукописи (см. Xi 3GO 

прпвеаенной мною апопскоГі библіотекп). По сооощенію одного члена японской 

мпссіи, пос тившен Стокгольмт. ос ньго 1Ö80 г., заглавіе этой кнпгц: «Кау-Кай-п 

і|)унъ«, что значптъ «Разсказъ о зам чателі.иомъ иутешестпіц по далышмъ мо-

рямъп. Рукопись состоять изъ 1 томовь и написана въ 1830 г. Во нведепш раз-

сказнвается, что ігЬсколько японцепъ 21 ноября 1793 г., илыіішіе сь грузомъ 

ряса въ Іессо, бурею были сброшены съ надлежащаго пути и блуждали по морю, 

пока въ сл дующемъ году не попали на одпнъ изъ Алеутскихъ остроповь, заня-

тыхъ незадолго передъ т мъ русскими. Тамъ они пробыли 10 м сяцепъ и въ 

копп іюня сл дутацато года прибыли въ Охотскъ. На сл дующін годъ ос пью 

ихъ отвезли въ Иркутскъ, гд они жили 8 л тъ. Русскіе обращались съ нимп 

хорошо и отправили ихъ въ Пстербургъ, гд они были представлены Государю, 

получили шубы и прекрасную пищу. Въ конц концовъ пхъ отослали морскпмъ 

путемъ, вокругъ мыса Горна, въ Японію, на одпомъ изъ судовъ капитана Крузен

штерна. 

Въ Пангасаки ихъ сдали лпонскимъ властязіъ въ 1805 г. Эта японцы въ 

продолжеш'и 13 л тъ были ра;ілучены со своею родиною.. Изъ Иапгасаки ихъ 

отвезли въ Іеддо къ допросу. Одпнъ чиновникъ ве.іъ допросъ, другой записывалъ, 

третій рнсовалъ все достоприм чательное и вид нное ими въ чужихъ краяхт.. 

Посл допроса пхъ наконецъ отослали на родину. Во введеніи кром того 

указывается на то, что упомянутые японцы не были опытными моряками и не 

обратили вниманія на самыя важныя вещи. Читателя предупреждаютъ не дов -

ряться сообщеинымъ въ книжк св дішіямъ и рисункамъ. Эти рисунки запима-

ютъ четвертую часть сочпненія, содержащаго 100 страницъ въ четвертую долю 

листа. Зам чателыш, что первыя кругосв тныя путешествія русскихъ и японцевъ 

произошли одновременно. 
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по ркоувку А. В. Кпепиерштедта (1864). 
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брежьяхъ Шпицбергена, т иъ ue ііен е онъ не встр чается 

тамъ большими стаями. 

Этотъ видъ тюленя представляетъ въ этихъ водахъ 

Лахтавъ 
(Гіюса barbata Fabr.)-

Сизый тюлень 
(Рішса liispiila ErxI.). 

важный предметъ ловсі. еясегодно зд сь убивается НЕСКОЛЬКО 

тысячъ этихъ животныхъ. При разсчетахъ между ловцам« 

и купцами, тюлень ц нится 20—25 кронъ (9 мет. руб.). 

Гренландскгй или Янъ^Майенскгй тюлень (Ріюса groen-

157 



ГЛАВА ТРНТЬЯ. 

landica Müller), служащіі около Янъ-Майеиа лредметомъ 
обшьнаго лова, встр чается довольно часто между плову-
чими льдами близь Мурманскаго берега и въ Карскомъ 
мор . 

Сгізыгі тюлень (Ріюса hispida Erxl) весьма расыростра-
ненъ го иобережьямъ. Часто приходится вид ть сизыхъ тю
леней, лежащихх каждый около своего отверстія во льду, въ 
невскрывпшхся фьордахъ. Часто же случается, что сизый тю
лень изъ любопытства долго илаваетъ въ килевой вод 
судна и тогда можетъ быть легко убитъ, причемъ онъ 
не тонетъ, такъ какъ жирн е другихъ видовъ тюленя. 

Хохлачъ (Cystophora cristata) по ув реніямъ промышлен-
никовъ никогда не бывалъ вид нъ у береговъ Новой Земли. 
Онъ ежегодно встр чается въ довольно большомъ числ 
между льдами на 3.10.3. отъ южнаго Шпицбергенскаго 
мыса. Во время вашихъ путешествій по Ледовитому морю 
намъ привелось только разъ вид ть хохлача, который въ 
1858 г. былъ убитъ около острова Беренъ. 

Изъ китообразныхъ пароалъ или рогозубъ отличающій-
ся длиннымъ и драгоц ннымъ зубомъ (р зцомъ), выдающим
ся изъ верхней челюсти, встр чается теперь чрезвычайно 
р дко у береговъ Новой Земли. Такъ напр. норвежскимъ 
зв роловамъ не удалось еще вид ть зд сь это животное. 
Нарвалъ кажется встр чается чаще близь острова Хопенъ. 
Битсенъ (стр. 903) разсказываетъ о болыпихъ стадахъ 
нарваловъ, вид нныхъ, когда-то, между Шпицбергеномъ и 
Новою Землею. 

Б луха равна по величин предъидущему животному 
и встр чается большими стаями близь береговъ Шпицбер
гена и Новой Земли, въ особенности около устьевъ р къ. 
Норвежцы прежде ловили б луху особаго рода гарпуномъ, 
который они называли «Sbttel*. Теперь б луху ловятъ 
большими кр пкими с тями, разставляекыми близь берега, 
Въ м стахъ, зав домо излюбленныхъ этими животвыми. Та-
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кимъ образомъ судами, вышедшими пзъ Тромсе въ 1871 

году, который считался иеобыкиовепно удачпымъ, было пой

мано 2167 б лухъ. Б луха ц нится въ 54 кроны (около 

14 металл, руб.). Этотъ ловъ заманчнвъ, но весьма не на-

деаЮЕЪ. Иногда онъ очень обнленъ: такъ нанрим ръ, вес

ною 1880 г. одпнъ шкинеръ, вскор но нріібытіп къ заливу 

Магдалины, ноймалъ 300 б лухъ въ одну тоню. 

Не только сало п кожа, но и самыя т ла б лухъ 

ц нятся; носл днія возятся, при дешевой неревозк , 

въ с верную Норвегію и идутъ на заводы, нригото-

вляющіе удобрсніе для нолей. Эти трупы, складываемыя на 

берегахъ Шпицбергена, нагружаются на суда, даже черезъ 

Ііі.луха (Delpbinaptems lencas Pallas) 
по iiuoyui;; Л. 1!. ВмшпрвПЯП (186+). 

годъ, безъ особыхъ неудобствъ, что доказываетъ медленное 

разложевіе труповъ въ полярныхъ странахъ.. 

Взрослая б .іуха, покрытая осл ннтельною молочно-

б лою кожею., на которой трудно найти пятно, складку и.пі 

царапину—чрезвычайно красивое животное. Молодыя б лу-

хи но б лы, a св тло-с робураго цв та. Б луху ловятъ 

с тями не одни норвежцы около Шпицбергена, но так

же и русскіе близь Хабарова. Прежде нопидимому б -

луху ловили въ болынемъ количеств около устья Енисея; 

но крайней м р въ окрестностяхъ покинутыхъ стоянокъ 

находятъ множество позвонковъ этого китообразнаго. Б лу-
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ха, судя по уломянутымъ оетаткамъ, подымалась на н -

сколько сотъ верстъ вверхъ по р к . Я вид лъ большія 

стаи этнхъ маленышхъ ' китовъ около Шпицбергена и по 

с верному прибрежью полуострова Таймура. Другіе виды 

китообразныхъ р дко встр чаіотся блиаь Новой Земли. 

Двое небольшихъ китовъ были зам чены нами во время 

ыере зда изъ Тромсе ж, на сколько я припоминаю, ма при

велось всего разъ вид ть кита около Новой Земли, во вре

мя обоихъ моихъ путешествій къ Енисею. Даже у с вер-

ныхъ береговъ острова эти морскія животныя понадаются 

р дко. Одинъ зв роловъ разсказывалъ мн , что въ 1873 г. 

въ конц іюля, на З-Ю. 3. отъ западнаго входа въ Маточ-

кинъ Шарь, въ 35 — 50 верстахъ отъ суши, вид ли множе

ство китовъ, принадлежавшихъ къ двумъ породамъ: одна съ 

гладкою спиною, а другая съ пучкомъ вм сто плаватель-

наго пера на спин . 

Весьма зам чательно, что киты встречаются нын 

часто у береговъ Норвегіи, хотя они зд сь въ продол-

женіи тысячел тія были предмет омъ лова; за исклю-

ченіемъ небольшой б лухи, на востокъ отъ Б лаго моря, 

киты попадаются чрезвычайно р дко. Китоловство, развитое 

въ такихъ широкихъ разм рахъ въ былое время на запад-

номъ берегу Шпицбергена, никогда не было распростране

но въ значительной степени около Новой Земли. Части ки-

ТОВБГХЪ скелетовъ, находимыя въ громадномъ количеств на 

берегахъ Шпицбергена и по об стороны Берингова про

лива, на сколько мн известно, не выбрасывались волнами 

на прибрежья Новой Земли, Карскаго моря и на м ста, 

пос щенныя нами, по с верному берегу Сибири, на про-

странств между устьями Енисея и Лены. Неоднократныя 

попытки проникнуть моремъ, сЕверовссточнымъ нутемъ, 

въ Китай далеко не были вознаграждены въ этихъ 

м стностяхъ такимъ же богатымъ ловомъ китовъ, какъ на 

Шпицберген . 
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Бстр чу съ китомъ первые полярные путешественники 

оиисываютъ, какъ въ высшей степени зам чательное и 

опасное событіе. Наприм ръ, въ разсказ о путешествіи 

Степана Баррофа въ 1555 г. говорится сл дующее: 1 Въ 

день святого Іакова къ нашему судну приблизился китъ 

на такое разстояніе, что можно было бы ударить его ме-

чемъ, но мы воздержались отъ этого, опасаясь, чтобы онъ не 

опрокинулъ наше судно. Я вызвалъ всю команду на палу

бу и приказалъ кричать хоромъ. Нашъ крикъ заетавмъ 

зкивотное удалиться. Часть кита надъ водою была величи

ной въ большую ладыо; когда онъ бросался внизъ, то 

происходилъ ужасный гулъ, который испугалъ бы каждаго 

незнавшаго причины. Благодареніе Господу, что онъ насъ 

спасъ и не допустилъ до несчастія. Когда флотъ Алексан

дра Македонскаго, подъ предводительствомъ Неарха, плылъ 

изъ Индіи въ Красное море, китъ также возбудилъ боль

шой страхъ, такъ что Неарху съ трудомъ удалось возстано-

вить порядокъ между испуганными моряками и заставить 

гребцовъ направиться къ м сту, гд зв рь испускалъ фон-

танъ воды и подобно вихрю волновалъ море. Вс кричали} 

били по вод веслами и трубили въ трубы до т хъ лоръ, 

пока не испугали это чудовище, столь страшное по мн нію 

македонскихъ героевъ. Такіе разсказы свид тельствуютъ, что 

болыпіе киты встр чались р дко во времена Александра 

Великаго въ 'моряхъ, омывавшихъ Грецію, ж во времена 

Баррофа въ моряхъ, окружавшихъ Англію. 

Н сколысо л тъ посл путешествія Баррофа китъ былъ 

вотр ченъ уже иначе голландскими зв роловами. около 

Шпицбергена. При вид кита вс очень обрадовались и 

бросились въ лодки, чтобы убить ц нное животное. Ловъ 

производился такъ усп шно, что въ настоящее время Грен-

ландскій китъ (Баіаепа mysticetus L.), доставлявпіій прежде за-

нятіе сотнямъ судовъ и обезпеченіе десяткамъ тысячъ чело-
1 Halduyt, 1-е пзд. стр. 317. 
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В ЕЪ, ПОЧТИ совершенно йстребіеиъ около Шпицбергена. Во 

время многократныхъ дос щеній этихъ м стъ иамъ слу

чилось одинъ только разъ, среди пловучихъ льдовъ около 

западнаго берега Шпицбергена, нодъ 78° с. ш., уви-

д ть кита: это было 23 ііоня 1864 г. Принимая во вни-

маніе, что киты довольно многочисленны въ н которыхъ 

частяхъ Ледовитаго океана и что охота на нихъ около 

Шпицбергена уже не производится въ нродолженіи 40 — 50 

л тъ, сл дуетъ. придти къ выводу, что весьма трудно за

ставить, зтихъ животныхъ вернуться къ м сту, гд они 

были истребляемы прежде или откуда выт снены охотою. 

Капитана, Свенъ Фойнъ съ 1864 г. почти исключи

тельно охотится у береговш Финмаркена за китовымх ви-

домъ; изв стнымъ подъ названіемъ полосатика (Balœnoptera 
Sibbaldii Gray). Другіе виды китовъ въ значительномъ коли

чества сл дуютъ sa стаями рыбх, плавающихъ къ норвеж

скому берегу; тамх киты часто попадаютъ на сушу и уби

ваются въ болыпомъ числ . Китовый видъ—косатка (Огса 

gladiator Desm.) былъ пойманъ въ самой гавани Тромсе. 

Животное уже ночти задыхалось, поглотивши гагу, лопавшую 

въ глотку не головою,* а хвостомъ впередъ. Хвостовыя 

перья птицы препятствовали ей проскользнуть въ пище-

водъ; ова застряла въ горл косатки и причиняла последней 

большое безпокойство, о чемъ можно было судить по ея 

прыжкамъ и метаніямъ. Жители города, увид въ р дкаго 

гостя, посд ш и и воспользоваться его безпомощнымъ ноложе-

ніемъ и бросили въ него гариунъ. 
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Пропсхожденіе лазвашй ІОгоі̂ скіц Шаръ и Карское море.—Правила дня 
прохода черезъ Югорскій Шарт..—Высочайшая гора на зсмд .—Якорпыя м ста 
—Вході. въ Карское море.—Ледники па .Новой Земі ,— Р дкость настоящнхъ 
торосовт. въ н которыхъ частяхъ поіярнихъ морей. Природа Карска о моря.— 
Животпыл, растенія, бурые жед зняки.—Пере здъ Карскаго моря.—Вііяніе дьдовъ 
па морское дно.—Пр споводныя diatomaceae на мохзскомъ льду.—Прибытіе вь 
Диксожову пристань.—М стпая фауна.—Жителя и пхъ жилища при усть Ени
сея.—Флора у Диксоновой пристани.—Безпозвоношшя.—По здка на Б итй ост-
ровъ.—Яямалъ.—Предшествовавшая нобивка па лемъ.—Перезимовка Нуммелина 
на Брізховскомъ остров . 

При пере зд къ острову Вайгачу я встр тмъ „Лену", 

которая только тогда подходила къ условному м сту. Я от-

далъ капитану приказаніе немедленно кинуть якорь у Хаба

ровой, примять уголь съ «Экспреса» и готовиться, тотчасъ 

посл моего возвращеиія, вм ст съ другими судами, поднять 

якорь и продолжать путь. Вечеромъ 31-го іюля я возвратился 

на „Бегу", очень довольный вид ннымъ и собраннымъ на 

остров Вайгач . Но „Лена" оказалась не готовою и потому 

пришлось отложить отъ здъ до утра 1-го августа. Тогда вс 

суда, лоднявз. якорь, двинулись, черезъ Вайгачскій проливъ 

или Югорскій Шаръ, въ Карское море. 

Хотя названіе ІОгорскш Шаръ не встр чается ни въ описа-

ніяхъ древн йшихъ путеществій, ни на древн йшихъ картахъ, 

т мъ не мен е оно уже упоминается въ 1611 году, въ отчет 

о торговомъ пути русскихъ между «Печорскимъ заворотомъи 

Мангазеей»; этотъ отчетъ приоженъ къ вышеупомянутому 

письму Ричарда Финча къ сэру Томасу Смиту (Purchas, Ш, 

с. 539). Имя очевидно произведено отъ стариннаго названія 

ІОгарія, которымъ означалась земля къ югу ртъ пролива, и, 

какъ объясняется (напр. на карт Герберштейна), полу

чила свое назвавіе отъ Угровъ (венгрЬвъ), которые, будто-
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бы, вышли жзъ этихъ м стъ. Первые гоиаидскіе мореплава

тели на с веро-востокъ называли этотъ проливъ Вайъачшшъ 

или Fretum NassoTicum. Н которые географы называютъ его 

пролтомъ Пета, но это неосновательно, потому что Петъ 

никогда не плаваіъ по этому проливу. 

Море, находящееся между Таймурскимъ полуостровомъ и 

Новою Землею, сначала не им ло никакого особеннаго назва-

нія. Бпрочемь „Карскій заливъ" встр чается уже въ т хъ 

обгясненіяхъ о мореходств на с веровостокъ, воторыя въ 

1584-мъ году представлены «Московской Компаніи» глав-

нымъ ея факторомъ Антоніемъ Маршемъ (Purchas, ІІІ, стр. 

805). Но и это названіе сначала употреблялось только для 

залива, теперь называемаго Карскою губою, куда вливается 

р ка Кара; зат мъ мало по малу оно распространилось и 

на все обширное море, которое прежде называлось Нерем-

скимъ—по его само дскому имени съ русскимъ окончаніемъ 

(ср. Purchas, Ш, с. 805, Witsen, с. 917). Впредь я буду ра-

зум ть лодъ имепемъ «Карское море» все то море, ко

торое находится между Новою Землею, на запад , и Тай

мурскимъ полуостровомъ на восток , до С веровосточнаго 

или "Челюскииа мыса, вдоль с веровосточпихъ береговъ Ев

ропы и с верозападныхъ Азіи, до 77-го градуса широты. 

Для прохода черезъ Югорскій Шаръ, т. е. черезъ про-

ливъ между Вайгачемъ и матершшмъ, капитанъ Паландеръ 

сообщаетъ сл дующія правила: 

«Издали Югорскій Шаръ трудно зам тить на мор , а потому, 
чтобы в рно править ходъ, необходимо произвести, точния наблю-
денія надъ солнцемъ, если только то будетъ возможно, и по этимъ 
уже опред іешямъ дерлсать курсъ на самую середину пролива 
приблизительно на С. В. Подойдя ближе къ земл (на 5—7 
верстъ), легко уже отличить проливъ. Посл того нужно 
при вход въ него, безусловно держаться середины фарватера. 

Желая кинуть якорь у само дской деревни, надо держать 
путь на СВ., не приближаясь къ берегу почти на дв версты, по
ка н станутъ видны -еамо дскія жилища; тогда повернуть руль 
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па эти жилища, оставляя ц рковь немного за старбордомъ. Но без
опасно для болыітихъ судовъ сходить съ глубины отъ 8 до 9 са
женей, потому что глубина зат мъ круто уменьшается до 3—4, 
саженей. 

Отъ еамо дской деревни направляться прямо на юговосточ-
ныи мысъ Вайгача— па Сухой посъ, мимо котораго проходить н 
ближе, какъ саженей на 400. Тоттаеъ къ СЗ. отъ этого мыса на
ходится довольно длинная мель, которой сл дуотъ опасаться. 

Отъ Сухого носа править С. '/а В. на Карское море. Держа 
такое направлені , пройдете между двумя мелями съ правой а 
двумя съ л вой стороны, въ разстояніи отъ нихъ мен о одной версты. 
Глубина вообще 10 саженей; нигд на фарватер н тъ .глубины 
м н е 9 сажеиейл. 

Сл доват льно черезъ Югорскій Шаръ могутъ проходить са-
мыя глубоко-сидящія суда. Проходя нроливъ, приказывать зорко 
смотр ть на воду со стеньги: при ясной погод съ высоты легко 
можно вид ть мели». 

Въ старииныхъ разишахъ говорится о чрезвычайно вы-

соішхъ горахъ, иокрытыхх льдомъ ж сн гомъ, находящихся 

бінзь пролива, отд ляющаго Вайгачъ отъ материка. Полагали, 

что зд сь находится высочайшая гора на земной поверхно

сти, высота этой горы определялась въ сто н шщкихъ миль 

(т. е. 700 верстъ!) 1). 

Высочайшая гора въ мір .была потомъ найдена жите

лями пизменныхъ ровнинъ с верноі Россіи въ окрестностяхъ 

Маточішаа Шара; она была даже выше «Большого Камня*, 

а Болышшъ Еамнемъ называлась гора въ нисколько сотъ фу-

товъ вышиною, при усть Печоры.—Подобныя любонытныя 

понятія подтверждаютъ поговорку: яу сліпыхт. кривой ца-

ремъ". Маточкинъ шаръ д йствительно окруженъ скалами, 

вершины которыхъ достигаютъ до 1000 — 1200 метровъ. 

А по об стороны Югорскаго пролива видны только низмен-

ныя ровнины, которыя у моря оканчиваются крутыми усту-

!) Les moeurs et usages des Ostiakes, par Jean Bernard Müller, capitaine de 
dragons au service de la Suède, pendant sa captivité en Sibérie (Recueil de vo-
iages au Nord. I. VIII, Amsterdam, 1727, стр. 389). 
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нами. Он рано освобождаются отъ сн га и покрываются гу

стою травою, доставляющею хорошее пастбище стадамъ са-

мо дсішхъ оленей. 

Большая часть судовъ, желающтгхъ проати въ Карское 

море, черезъ Югорскій Шаръ, должны зд сь н сколько дней 

стоять па якор , выжидая благоиріятныхъ в тра и состоя-

нія льдовъ. Но близости отъ пролива п тъ удобныхъ приста

ней; хорошія якорныя стоянки находятся частно в'ь бухт 

у Хабарова, при западномъ вход въ лроливъ, частію, по 

стариннимъ голландсктгь картамъ, на его восточной сторон 

между М стнымх островомъ (Staten Eiland) и материкомъ. По 

собраннымъ мною св д ніямъ, носл дияя якорная стоянка не 

была изв стна норвежскнмъ зв роловамъ; весьма возможно, что 

это м сто обмел ло. . 

Когда мы въ 1878-м'ь году проходили ІОгорскій Шаръ 

то этотъ пролпвъ былъ совершеино свободенъ ото льда. По

года стояла превосходная, но в теръ былъ такъ слабъ, что 

наруса приносили мало пользы. Всл дствіе этого мы подвига

лись впередъ медленно; къ тому-же я хот іъ, чтобъ вс че

тыре судна были вм ст , для чего нарусное судно „Экс-

пресъ" было взято пароходомъ „Фразеръ" на буксиръ. Много 

времени тратилось на забрасываніе тоней и доставаніе пробъ 

воды. Бъ н которыхъ м стахъ, какъ напр., передъ Хабаро

вой, мы им ли богатую добычу, особенно изоподъ и губокъ. 

Пробы воды показали, что уже на небольшой глубин соле

ность значительна и, сл довательно, нельзя принимать, чтобы 

большая часть пр сной воды, приносимой р ками Карой, 

Обыо, Тазомъ, Енисеемъ и другими въ Карское море, про

ходила въ Антлантнческій океанъ черезъ этотъ нроливъ. 

1-го августа, въ полдень, мы прошли проливъ и подъ 

парами вышли въ открытое море, простирающееся къ востоку 

и бывшее нредметомъ столь многихъ стремленій для заботли-

выхъ правительствъ, корыстолюбивыхъ кулцовъ и ученыхъ 

космографовъ 16-го и 17-го стол тій. Это море, даже и въ 
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наши дгш, представляет! для географовъ и ученыхх таге іп-

cognitum. Оно составляло новоротный лунктъ для вс хъ лреж-

ЕИХЪ путешествій на с веровостокъ, отъ Баррофа до Вуда 

и Фламинга, а потому прежде, ч мъ продолжать оігаеаніе на

шего нлавані.т, необходимо дать въ немногихъ словахъ поня-

тіе о лрибрежьяхт» и гидрографіи Карскаго моря. 

Если ве принять въ соображеніе недавно открытаго ос

трова «Одиночество», то на с веровосток Карское море пред

ставляется открытымъ. Границы его образуютъ: съ запада— 

Новая Земля и Вайгачъ, съ востока—Таймурскій полуост-

ровъ, земля между ІІясиномъ и Енисеемъ, да Ялмалі, а съ 

юга—самая с вериая часть Европейской Россіи, Б лый ост-

ровъ и обширный губы Обская и Енисейская. Берега состо-

ятъ: между мысомъ Челюскина и Енисеемъ изъ низменныхъ 

холмов'ь, образованвыхъ кристаллическими сланцами, гдей-

сом'ь и изверженными породами; ' отъ Енисея за пред лы са-

мыхъ южныхъ частей Карскаго моря, / на тундрахъ Гиды 

и Ялмала, тянутся пласты мелкозернистаго песку, а на ост-

ров Вайгач и у южныхъ частей Новой Земли до 73° ш. бе

рега состоять изъ пластовх известняка и сланцовъ *), кото

рые, спускаясь къ морю крутыми уступами отъ 3 до 15 ме-

тровъ вышиною, образуютъ гладкую ровнину, ус яннуго без-

численнымъ миожествомъ лужъ и совершенно свободную отъ 

сн га л томъ. Къ с веру отъ 73° западный берегъ Карскаго 

моря состоитъ изъ скалъ, у Маточкина Шара очень высо-

кихъ, образующих! какъ бы множество сопокъ; дал е же на 

с веръ он ниже и не такъ утесисты. 

Гд начинаются скалы, тамъ въ разс линахъ бываютъ 

зам тны очень незначительныя скопленія сн га, но вершины 

скаіъ л томъ всегда безсн жни. Дал е лишь на с веръ на-

') Я прихожу м этому заклгочешга, принимая во вшпшііе наружный внд-ь 
съ моря и свойства этнхъ нластото на ВайгатЬ н на западномъ берегу Ноной 
Земл. На сколько іш изв стло, восточный берегъ этого острова не быжъ пое -
щенъ ни однимъ геоюгомъ. 
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чшшотся ледники, возростающіе чпсломъ и величиною съ 

прпближеніемъ къ с веру, пока иакоиецъ не нереходять въ 

безнрерывный ледникъ, который, подобно такпиъ же въ Грен-

ландіи и па Шшщберген , СВОПІІЪ громадиымъ ледянымъ п о-

кровокъ сравнпваетъ горы п долины, превращая всю страну 

въ ледяную пустыню п производя т торосы, т ледяныя горы, 

которыя играютъ такую видиую роль въ онисаніяхъ морскихъ 

путешествій, въ полярныхъ водахъ. Я не пос щалъ внутрен-

няго ледника въ с верной части Новой Земли, но, безъ со-

мн нія, къ этому леднику можно прпм нить наблюдеоііг, 

которыя въ іюл 1870 г. довелось мн производить вм ст 

съ докторомъ Берггреномъ на Гренландскомъ ледник , посл 

Разр зъ внутреннлго ледника. 
я. Открытый іапалъ въ ЛОДМИІГЬ. Ь. Засииаппнй сп гомъ. с. Прикрытый сцЬговымъ заиосомъ. й. Лед-

піікоиыл трещины. 

того, какъ весь сн гъ на немъ растаялъ, и въ начал іюня 

1873 г., когда я вм ст съ капитапомъ Паландеромъ, былъ 

на внутреннемъ ледник с веровостока Новой Земли, пот 

еще не началось таянге сн говъ. 

Какъ па Шпицберген , такъ и зд сь, ледникъ 

исполосованъ бездонно глубокими трещинами; надъ ними 

отъ зимнихъ мятелей образуются рыхлые сугробы, которыми 

пронасти закрываются такъ совершенно, что можно стоять на 

окраинахъ ихъ, не подозр вая неизб жной смерти при сл -

дующемъ шаг ; погребете живымъ грозитъ всякому, кто безъ 

соблюденія обыкновенной предосторожности, т. е. не связав

шись веревкою съ идущими за нимъ, пойдетъ по этой глад-
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кой какъ бархатъ, осд иптельно б лой поверхности сн го-

вого заноса, плотпаго, по пе скр плепиаго нпч мъ. При-

нявъ падлежащія предосторожпости, путппкъ пускается дал е 

по сн говой ровппп , пад ясь пройти по пей па далекое 

разстояніе. Такая надежда однако разрушается множествомъ 

разс линъ, л стами разс кающтіхъ ледяную гладь по различ

ным'!, иаправлеиіямъ. Хотя эти разс липы узки, т иъ не ме-

Видъ ледника въ Грсндандііі. 
По рпсуішу С. Б о р г г р е п а , 23-го іюлл 1870 годи. 

н е он очень опасны, такъ какъ простираются иногда на 

глубину 15-тп летровъ и окаймлены ОТВЕСНЫМИ ст нами. По 

пзвилинамь вдоль такихъ разс линъ приходится иногда идти 

очень долго до м ста, совершенно засыпапнаго сн гомъ и 

потому проходпмаго. Л томъ, носл стаянія сн га, леднико

вая пустыня нриппмаетъ совс мъ иной вид?,. Сн гъ исчезъ, 

почва состоптъ изъ голубого льда, который однако же по-
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всюду псиачканъ с рой глпппстои почвою, запесенной дож-

демъ и сн гомъ на леднпкъ, иногда далее ст. м стъ весьма 

отдалеішыхъ. Въ этой глпв , а иногда и прямо на льду, на

ходится с ть прост йінпхъ растптельныхъ оргапизмовъ. Та-

кимъ образоиъ на пустынныхъ нолярныхъ льдахъ сущест-

Грснлаидскііі ііедяиой фьордъ («ÙTOCT.). 
Ц рігауш;у, спятому ц лктографнровапному одшімт. кхь греи.ыкдоинхъ оскимосовъ. 

вуетъ особенная флора, которая, не смотря на свою незна

чительность, нредставляетъ важное условіе, р шающее пеходъ 

борьбы между солнцемъ п льдомъ, продолжающейся пзъ года въ 

годъ, пзъ в ка въ в къ. Темная глина п темпыя части рас-

теній лучше льда поглощаютъ теплые лучи солнца и т мъ 

сильно сод йствуютъ таянію льда. Он пролагаютъ себ во 

льду отв сные, цилтшдрическіе ходы, глубиною до одного и 

даже до двухъ футовъ, а въ понеречник —отъ немногпхъ 

мпллиметровъ до д лаго метра. Поверхность льда такимъ об-

разомъ разрых-іяется и постепенно разрушается. 
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Ледниковый оползень 
y ф а в л ь ' С с я , па западном'1' Оерсгу Шпицборгепа, по фотографіи, спятоЯ Л. Э п в а л л о м ъ, 30 

августа 1S72 г. 

ПзеякпющШ ледпнкъ 
у заліша Мисоиъ, па Повой Земл , по рпсупку Яльмара Тела (1875), 
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Когда сн га растаютъ, то обнаруживаются, кром 

множества другихъ неровностей, н т провали, которые ота 

взоровъ путника были скрыты сн говымъ заносомь; про

валы выступаютъ, зіяя своими черно-синими пропастя

ми, который кажутся бездонными. М стами встр чаются 

таюке обширныя, иеглубокія впадины, по склонамъ которыхъ 

струятся, по ложу лазурнаго льда, безчислепшле, быстрые 

потоки, нер дко до того многоводпые, что заслуживаютъ на-

званія р къ. Эти потоки обыкновенно вливаются въ озеро, 

занимающее середину впадины, изгь котораго вода проби

рается подземнымъ путемъ—сквозь пещеры во льдахъ, до-

стигающія сотни и тысячи футовх въ вышину. По м стамъ 

встр чается р ка, просверлившая себ сквозь ледъ дыру и вне

запно исчезающая въ ней съ грохотомъ, слышяымъ на да

лекое разстолніе; немного поотдаль, клокоча, вырывается 

изъ подт» льда водяной столбъ, который подобно гейзеру, то 

подымается высоко на воздухт,, то ослаб ваета, разсыпаясь 

брызгами. 

По временамъ раздается гулъ, будто нушечная пальба 

въ ледяной глубин : это образуется новая разс лина въ лед-

пик ; если же вы находитесь недалеко отъ края ледяной пу

стыни, то подобный громъ можетъ обусловливаться паденіемъ 

тороса въ море. Подобно водамъ, льды тоже будто нлывутъ, 

т. е. ползутъ иъ морю, и впадаготъ въ него. Такіе льды из-

в стны въ трехъ видахъ, а именно: 1) ледяные падуны об

разуются, когда глубокій ледникъ раздробляется на мвоже-

ство огромныхъ льдинъ, которыя прокладываютъ себ путь 

по т спой, съ крутыми боками^ долил , причемъ одна ледя

ная громада стремится за другою, скатываясь съ тяжелымъ 

грохотомъ и падая въ море сотнями и тысячами; 2) iwupo-

кіе, медленно ползущіе ледники оканчиваются у морского 

берега ледяною ровнивою, крутыя края которой медленно на

двигаются надъ водою до т хъ поръ, пока не обломятся и не 

рухнутъ въ нее. Обломки течеяіемъ уносятся въ даль; не 
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въ вид торосовъ, а въ форл ледяныхъ глыбъ; 3) изсякаю-

щіе ледники движутся такъ медленно, что ледъ на ихъ кро-

ж&хъ усн ваетъ растаевать почти съ такою же скоростью, 

какъ ледникъ подвигается впередъ, такъ что у берега моря ие 

образуется нависшихъ обрывовъ, а въ него лишь заносится 

глина, песокъ и др. обломочный матеріалъ. Разм ры внут-

ревняго ледника на Новой Земл слишкомъ малы для того, 

чтобы образовались настоящіе торосы, а потому посл дніе 

не встр чаются на Еарскомъ мор ^, на которомъ вообще 

изр дка попадаются ледниковыя глыбы болыпихъ разм ровъ. 

Названіе „ледникъ" дано Карскому морю однимъ из-

в стнымъ русскимъ мореплавателемъ не за обиліе въ немъ 

торосовъ 2), а за то, что его ледяной покровъ, всл дствіе 
') Иногда однако встр чаются и иастоящія торосы вт. самок с верной; 

части Карскаго моря и у с веровостотаыхт. берегопт. Новой Земли, куда они мо-
гугь приноситься съ земли Франца Іосифа, иди съ какой нибудь еще неизв етпой 
полярной зеыіи, лежащей дал е па с веръ. 

2) Вт. большей части разсказовт. о поллрныхт. путешестш'яхъ часто встр -
чаются описанія и иаображенія громадннхъ тоізосовъ. ъ д йствителг.ностп то
роси бол е зпачителъныхъ разм ровъ и въ болыпихъ скоплеш'яхъ встр чаются 
чаще на моряхъ, ежегодно доступ янхъ для нлаванія, нежели въ т хъ, па кото-
рыхъ полярные путешественшіки принуждены бивали останавливаться и отсту
пать передъ непроницаемою массою льдовъ, Если бы для распространенія торо
совъ заимствовать термииъ изъ географіи растеніи, то можно бы сказать, что то
росы представдяютъ бол е бореалъиую, нежели полярную форму льда. Вс ры
боловы у Ньюфаундленда п большая часть капитановъ на пароходахъ, плаваго-
щихъ между Ныо-Иоркомъ и Ливерпулемъ, ия лп случай вид ть пастолщіе торосы, 
а для большей: части мореходцевъ, искавшихъ с веровосточнаго прохода, иастоя-
щіе торосы остались нензв стными. Въ ихъ разсказахъ нер дііо ледянымъ глы-
бамъ крупныхъ разм ровъ придается назвапіе торосовъ. Причина этому см ше-
иію понятііг та же, которая побудила жителей близь устья Печоры считать «Боль
шой Камень» очень высокой горою. Хотя пастоящіе торосы и пе образуются ни 
на Шпицберген'!), ни даже на с вер Новой Земли, т мт. не меігЬе близь этпхъ 
острововъ часто съ дедпшеовъ спаливаются божьшія ледяпыя глыбы, угрожающія при 
своемъ ііаденіи волнами проходящпмъ и стоящпмъ вблизи судамъ. Такъ иапри-
м ръ всплескъ воды, причипениый паденіемъ ледниковой глыбы въ море, поломалъ 
23—13 іюия 1619 г., мачты на корабл , стоявшемъ па якор въ Бельзунд , у 
Шпицбергена, спесъ съ борта пушку, уоилъ трехъ' и поранилъ п сколько чело-
в къ (Purchas, Ш, с. 731-). Я могъ бы разсказать много подобныхъ приключе-
ній, пеокоЕчившихея къ счастію серіозпымипосл дствіями и случившихся отчасти со 
мною, а отчасти съ другими путешественниками. Въ виду подобныхъ случаевъ, сл дуетъ 
Іщательно изб гать стояпкп на якор недалеко отъ крутыхъ іедн лковыхт, скатовъ, 
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значительной пр сности воды и сильныхъ морозовъ, намер-

заетъ до чрезм рной толщины, таісь что даже взюманныя 

глыбы не могутъ уноситься теченіемъ на незамерзающія 

моря. *) Большая часть льда, который зимою образуется 

въ Карскомъ мор , а можетъ быть к часть того, который 

приносится туда съ бол е дальняго с вера, скопляется у с -

веровосточныхъ береговъ Новой Земли и въ начал л таза-

пираетъ вс три нролива, соединяющіе Карское море съ Ат-

лантическимъ океаномъ. Это-то обстоятельство и было при

чиною неудачи вс хъ прежнихъ «с веровосточиыхъ путепіе-

етвій», а также дурной славы и пазванія Карскаго моря 

«ледликомъ». Теперь мы знаемъ, что прежнія опасенія были 

неосновательны, такъ какъ на Карскомъ мор большая часть 

льдовт-, растаеваетъ и во второй половин л та судоходство 

становится возможвымъ на этомъ мор . 

Вообще наши св д нія о Карскомъ мор , нисколько де-

сятил тій тому назадъ, были не только неполны, но и ложны. 

Думали, что оно очень б дно животного жизвію, а морскихъ 

растеній въ немъ совс мъ н тъ! йзм ренія глубины были 

производимы только близь береговъ; в рностъ картъ счита

лась сомнительною и т. д. Теперь все это существенно 

изм нилось. Берега, окружающіе море, обозначены оконча

тельно; нзв ствы—ссстояніе льдовъ, теченія и глубина въ раз-

ныхъ частяхъ моря; прежнія представленія о б дности жи

вотной и растительной жизни оказались ложными. 

Относительно глубины Карское море отличается чрезвы

чайною нравильностію и т мъ, что тамъ не встр чается бы-

стрыхъ лереходовъ отъ одной глубины къ другой. Вдоль по-

сточныхъ береговъ Новой Земли и острова Вайгача тянется 

по дну морскому ложбина глубиною до 500 метровъ, напол

ненная холодною (З0?), соленою водою, служащею обитали-

щемъ для животной жизни, богатой не только численностію не-

>) Можно сомн ваті.ся въ тома., чтобт. зимою все Карское лоре сплошь 
вамерзало* 
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ді-..т.мыхъ, но и множествомх зам ча-

тельпыхъ п р дкпхъ фориъ, umbellula, 

elpidia, alecto, морскими зв здамп разпо-

образныхъ видовъ п т. д. Къ востоку 

дно морское постепеппо возвышается и 

образуетъ подводную ровнину, отстоящую 

на 3U до 90 метровъ отъ поверхно

сти моря и почти такую-же гладкую, 

какъ и поверхность водъ надъ нею. 

Дно въ южной и западной частп моря 

состоптъ пзъ глины, у Б лаго остро-

Urabellula Карскаго моря. 
a, ЦОЛІ[ППЯІЛІ, jï пастояіцеі" пеличітіі. 

b. Ворхшш чисть пмшшаха, 1 /зп. в. 
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V 

Elpidia «rlacialio іі;я. Карскаго моря. 
11«' т а ю , ігь /л п.-icT. KJUPL 

•л. Брюшпжа toropom, b. Cnmutui етррота. 

m 

i 

Марганцовистый бурыіі :і;с.г1,;!м:ікъ ii;ti. ІСарскаго моря. 

'А паст, т-лнч. 

па подобіе предетавдгенлвхъ на этой страниц . Они лолада-
loTcu и па обширному лростралств къ с вер] отъ 

IhitHCHUi ич і' Но у *'.' и m ' .1 | à п. Г Л 7 7 * 



Г Л АН А ЧП'ГПЯГТАЛ. 

присташт Диксона и гтритомъ въ такихъ колтітествахъ, 

что съ выгодою ногдп бы служить для выплавки чугуна и 

выд лки жеж за, если бы только м ста эти были бол е 

доступны. 

Въ неглубокпхъ тастяхх Карскаго моря вода у дна по

чти также солона, какъ въ Антлантитескомъ океан ; темпе

ратура же ея круглый годъ отъ—2° до—2",7- Свойства воды 

у поверхности весьма изм нчивы; на н корыхъ м стахъ вода 

по временамъ бывастъ годною для питья, a л томъ — ча

сто сильно нагр вается. Зам чательно, что вода на поверх

ности, благодаря своей малой солености, превращается въ ледъ, 

какъ только подвергнется д йствію температуры, господ-

ствуіцей въ соленыхъ слояхъ воды близъ дна,- къ тому 

лее она д йствуетъ какъ сильная отрава на ракообразиыхъ; 

червей, молюсковъ и морскихъ зв здъ, копошащихся на ди 

въ неск и глин . 

Хотя во многихъ м стахъ сыпучесть дна не -благопрі-

ятна для жизни водорослей,, т мъ не мен е у Б лаго ост

рова Іогансену удалось найти обширныя мели, поросшія водо

рослями. Въ 1875 г Чельманъ набралъ на восточномъ 

нрибрелсь Новой Земли мнозкество водорослей 1), что дало 

ему возможность опровергнуть прежнее нев рпое представ-

леніе о свойствахъ морской флоры с вера. Дал е въ этомъ 

сочиненіи будетъ пом щено сообщенное докторомъ Чельманомъ 

оннсаиіе м стпой морской растительности. Возвращаясь къ 

разсказу о нашемъ плаваніи по Карскому морю, я сообщу 

содержаніе моеги дневника: 

2-го августа. Продолжается прекрасная погода, льдовъ 

совс мъ не видно. «Лена» удаляется отъ прочихъ су-

довъ и не зам чаетъ флага, поднятаго какъ условный 

знакъ, чтобы капитанъ прибылъ на Бегу, или прибли-

') Уже т. 1871-мі. году одппт, шт. сопровождашішхъ Паіласа студентт. 
Зуевъ пашелт. мпого болыинхъ водорослей м. Карскомъ мор (Pallas. Heise, 
Bt.-Peterelmrg 1771—1777. IIT, стр. 34). 
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зился на столько, чтоб'], слышать голосъ. съ нея. Потому 

Фразеръ посылается за Лепой, съ которою ви ст и прихо-

ДТІТЪ къ почгг. 

3-го августа. Утромъ капитал']. Іоі-апнесепъ прибылъ па 

Бегу. Я пршсазалъ ему доставить на Б лнй островъ доктора 

Алыіквиста, лейтенанта Говгарда и поручика Нордквпста, 

и дать имъ впродолженіе ЗС часовт. охотиться и зиакоиитьсм 

съ населеиіемъ и природою острова; иосл того «Леиа> дол

жна иройти черезъ ироливъ между Б лымъ островомъ и Ял-

Разр зъ южнаго берега ві. пролив!'., Маточкніп. Шарь. 
повазипаоэт, тховдевіе кшешшхг обікиои. ид борогахъ. 

маломъ и у Диксоновой пристани соединиться съ прочими 

судами. Альмквистъ, Нордквистъ и Говгардт. были уже 

готовы въ путь; они тотчасъ пере хали на «Лепу», ко

торая, благодаря своей сильной машнн , быстро удалилась отъ 

нрочихъ судовъ. 

Въ теченіе дня мы встр чали много поломаішаго и ры-

хлаго льду, который усмирялъ волпепіе, но сопровождался 

обычнымъ спутникомъ—густымъ туманомъ, р д вншмъ лишь 

изр дка. Къ вечеру мы увид лп Б лый островъ. Этотъ ост

ровъ съ моря представляется ровниной, которая незначи

тельно возвышается надъ водою. Около острова море повсюду 
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им етъ равную глубину, причемъ на разстояніи 20—30 верстъ 

отъ берега лотъ не показываетъ бол с 7— 9 метровъ. Шки-

лсръ Шваненбергь сообщаетъ, что на с верной стороп ост

рова/у самаго берега находится глубтіва отъ S до 4 мет

ровъ. Однообразіе глубины, изм няющейся у берега въ 

пред лахъ отъ 4 до 10 метровъ, и постепенное, но медлен

ное увелпченіе ея на громадной площади пред став л «отъ 

въ арктическихъ странахх весьма обыкволениое явлевіе, за

висящее отъ льдовъ, д йствуіоіцихъ изъ года въ годъ па 

лодобіе землечернательныхъ машинъ. Другое зам чателі.ное 

д йствіе льдовъ заключается въ томъ, что вс валуны, лежа-

щіе на дн у берега, медленно нередвигаются на сушу. Поэтому 

во мпогихъ м стахъ, какъ наприм ръ въ Маточкиномъ пролив , 

весь берегъ, до самой водной поверхности, заваленъ камену 

ними грудами, между т мъ какъ ближайшее морское дно сво

бодно отъ валуновъ. 

4-10 августа. Легкая качка утромъ дала знать, что съ 

подв тренной сторони морс свободно отъ льдовъ на значи-

тельномъ разстояиіи; вчера зам чено было уменыненіе со-

держанія соли въ вод и увеличеніе количества распущен

ной въ ней глины; пропущенная черезъ фильтръ вода се

годня почти годна для питья. Вода окрашена въ желтова-

тосЬрый глинистый цв ть и почти совс мъ не прозрачна, такъ 

что судно движется какъ бы по глинистой тин . Очевидно, 

ми находимся въ области водъ Оби и Енисея. Ледъ, виден

ный нами вчера, в роятно ириндьтлъ изъ Обской, Енисейской, 

или Иясинской губы. Поверхность этого льда грязна и р зко 

отличается отъ б лой, чистой новерхиосш ледниковаго 

и морского льда, не сонрикасавшагося ни съ землею, 

ни съ мутною р чною водою. Посл растаянія сн га, лежа-

щаго на льду болынихъ р къ, лосл дній часто бываетъ по-

крытъ желтымъ слоемъ глины. Очевидно, что эта глиоа осаж

дается изъ ила, сносимаго разливомъ съ береговъ, и выбра-

сываемаго волнами на ледъ; сн гъ на льду служитъ какъ 
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бы сягомъ, отд ляющимъ зезштстии частгг отъ воды; таіашх 
образомъ даже на морскихъ льдииахъ могухт. образоваться 
слои грязи, содержащей въ себ остатки множества малояь-
ісихъ оргаиизмовъ, исключительно живущихъ въ нр сной вод . 

5-го августа. Продолжаема, плить но Карскому морю иодх 
парусами, встр чая по временамъ отд льныц льдиии. Когда жи, 

державъ курсъ на с верозападъ, уже миновали Б лый ост-
ров'ь, льдини нересталн попадаться. Въ теченіе дня мы д -
сколько разъ плыли но глубин не бол е 9 метровъ. 
Благодаря ровности дна, малая глубина зд сь неонасна. Ту-
манъ, волнеиіе, неблагопріятньти, но довольно сильпый в -
теръ затрудняли двилгеніе внередъ. 

6-го августа. Въ три часа утра мы завпд-Кші землю. Вт, 
туман мы поднялись слшшсомъ высоко по Енисейской губ 
и принуждены были вернуться, чтобы прійти на м сто назна-
ченія, а именно въ гавань Диксона. Верхи мачтъ Эксиреса 
видн лись надъ островами къ с веру, и вскор оба судна 
стали на якор къ югу отъ острова, который мы считали 
Диксоновымъ. Когда вскор прибылъ Фразеръ и сталъ подл 
насъ, то виясиилось, что наше нредноложеніе было иев рпо. 
Берегъ, около котораго мы стали иа якор , нрияадлежалъ не 
материку, ішсъ мы сначала нреднолагали, а большому ост
рову Диксона, на которомъ находилась гавань того же на-
званія. 

Посл нос щепія острова, на которомъ намъ привелось 
вид ть множество б лыхъ куроиатокъ, а доктору Чельману 
на діоритовыхъ скалахъ острова—набрать много видовъ рас
теши, не встр чеиныхъ до настоящаго времени въ аркти-
ческихъ странахъ, мы нодняли якоря и направились къ 
д йствительной гавани Диксона. 

Капитанъ Паландеръ шелъ впереди на паровой ншопк , 
чтобы изсл довать неизв стный фарватеръ. Ыа пути онъ встр -
тилъ' и убилъ необыкновенно тучнаго и большого медв дя. 
У этого медв дя, такъжекакъ у убитаго Телемъ въ 1875-мъ 
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году, въ жеіудк найдены были лишь мохъ и лишайники; такъ 

какъ жедв дю і томъ цзудно найти здісь тюленей, то весьма 

в роятио, что оні. въ это время питается: растительною пищею, 

ва исключеніемъразв р дкаго случая,когда ноймаетъоленя. Въ 

1875-мъ г. мы вид ли зд сь стараго медв дя, который по-

видимому миролюбиво пасся съ н еколышми оленями, в ро-

ятно нам реваясь ближе познакомиться съ однимь изънихъ. 

Въ этой части с вернаго поморья Сибири медв дь в ро-

ятпо встр чается часто, судя по тому, что памъ въ н сколько 

дней удалось застр лить еще двухъ медв дей, которые оба 

были весьма тучны. 

Гавань, нын нанесенная на карту лейтенантомъ Бове, 

была открыта мною въ ІвТб-мъ году и названа Диксоно-

вою. Сколько изв стио, это лучшая пристань на всемъ с -

верномъ берегу Азіи и со временемъ конечно будетъ очень 

важна для сибирской ввозной и вывозной торговли. Она со 

вс хъ сторонъ окрулсепа утесистыми островами и сл дова-

тельно защищена отъ всякаго в тра. Глинистое дао очень 

удобно для стояшси на якор . Въ эту пристань можно вхо

дить съ с вера и съ югозапада; при вход нужна осторож

ность, такъ какъ на карт лейтенанта Бове, по причин по

спешности, не могли быть показаны вс подводные камни. 

Соляность воды в роятно изм няется, смотря по временамъ 

года; она также зависитъ отъ отлива и прилива. Даже на по

верхности моря вода зд сь не бываетъ совершенно прес

ною, а потому для пищи можетъ употребляться лишь въ 

крайней нужд . Два ручья, впадающіе въ море одияъ с -

верн е, другой южв е пристани, доставляютъ обиліе хо

рошей воды, которою можно пользоваться въ случа недо

статка по близости, сн говой воды, находимой до поздней 

осени въ ложбинахъ береговыхъ уступовъ, близъ пристани. 

При ыашемъ прибытіи шесть дикихъ оленей паслись на 

остров Диксона; одинъ изъ иихъ былъ застр ленъ Палан-

деромъ, а за другими охота была безусп шва. Кром того 
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Г.ІЛВЛ ЧКТПЕРТЛЛ. 

мы впд ли н скоіько медв дей во многихъ мТістахт, между 

каменными грудами и миожество си довъ леструяіекх и лисицъ. 

Вообще представители внсшихъ живохдыхъ р дко иопада-

лись. Из'ь ш'иц'ь были зам чены множество нодорожииковх, 

насиживаішшхъ свои яйца между грудами ісампей^ на мате-

рик и па островахъ; семьи б лыхъ куропатокъ; множество 

нобережпиковъ и шовуичиковъ, виды которыхъ не быіи онре-

д лены точн е; гаги, кайры и чайки-бургомистры встр ча-

лись рЪке, чаще попадались ледяныя утки и иьтрки. «Пу-

ховшеовъ» зд сь п тъ, а но отсутствію утссистых'х. бере

гов!., п'Ьтъ и чистиковыхъ колоній. Но видимому зд сь во

обще обиліе рибы, стада которой зам чеиы были въ Ленекомъ 

зіролив ; в роятяо въ изв стлыя времена года зд сь часто 

попадаются тюлени и б лухи. ' При сЬвердомъ вход въ 

гавань на одіюмъ изъ пебольшихъ скалнетыхъ острововъ 

видны остатки избы, которая служила уб жнщемъ для охотии-

ковъ на отихъ зв реи. Судя но развалипамъ, ототъ дере

вянный срубъ, состоявши изъ одной комнаты съ печкой и 

изъ примыкающей къ ней кладовой, сіужилъ л тнимъ зіш-

лшцемъ для зв'Ьропромышленииковъ и рыбаковъ, проживав-

шихъ зд сь только во время промысла, а потомъ удаляв

шихся въ свои зимовья. Эти зимовья лежали іолш е, а при 

нашемъ пос ідспіи найдены покинутыми. 

Я ув ренъ, что нридетъ время, когда у Диксоновой 

пристанибудутъиаходиться большіе склады и круглый годъ 

обптаемыя жилища. Но теперь м стяость эта. совершенно не

обитаема до Гольчихи, тогда какъ воспроизведенная зд сь карта 

показываехъ, что нрежде зд сь было построено много жилыхъ 

домовъ но берегймъ р ки и моря отъ устья Енисея до Пясиды. 

Эти дома давір оставлены, главп йшимъ образомъ всл дствіе 

умеиынепія зв ринаго промысла, но в роятпо таюке и потому, 

что простые, пезат йливые нравы старины па с вериомъ но-

морь ' Сибири зам нютеь новыми потребностями, кото-

ршгъ прежде трудно было бы удовлетворять въ то время, 
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когда на р к Еписс ис существовало нароходнаго сообще-

пія. Такъ паприм ръ н сколько десятігл тій тому назадъ, 

еще до установлен!я пароходства но Ешісею, одно зи

мовье на восточііомъ берегу этой р кн, нодъ 72" 25' ши

роты, было оставлено но трудности доставки туда муки. 

Гизиалшш зимовья въ Крестоискомъ. 
Пи уисуниу Л. Стуксосрга. 

ЗИМОВЬЯ npit усть Енисея были въ свое время самыми 

с верными жилищами евронейскихъ народовъ 1. Этн зимовья, 

расноложенныя близъ голой тундры и подверженные выогамъ 

и мятелямъ почти всю зиму, да густымъ туманамъ внро-

1 Самое е верное м сто населенное инн евроиейцами, это датская тор-
говая фавторія Тасюсаиъ въ с в ровападноіі Гренландін, лежащая нодъ 72° 21' с. 
тир. Кавъ мало даже въ l'occin знаютъ о нрежннхъ жилыхъ м стахъ у Eiiiicuîi-
ской губн, явствуетъ ш\, статьи с.-петербургскихъ академивовъ Э. Бэра и Гр. 
Сельмерсена, напечатанной въ Beitrüge zur Kenntniss des russischen Reiches, li. 
IV, стр. 2G9. St.-Petershurg 1841, и озаглавленной: Neueste Nachrichten über die 
nördlichste Gegend von Sibirien zwischen den Flüssen Pjilsida und Chatanga, in 
Fragen und Antworten abgefasst. 
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долженіе большей части короткого л та, ие могли пред

ставлять своимъ обитателямъ много удобствъ. Трудно объ

яснить себ выборъ тіодобяыхъ м стъ для постояннаго пре-

биванія, особенно въ Сибири, столь богатой хорошими 

м стами. Остатки стараго зимовья (Крестовскаго), иос -

щеннаго мною, Лундстремомъ и Стуксбергомъ въ 1875 г., 

на пути вверхъ по Енисею, доказывали, что въ той м ст-

ности когда-то существовала семейная жизнь. Видъ до-

ковъ, крытыхъ дерномъ, давалъ возможность судить о преж-

немъ устроіств и жизни въ_ нихъ. Каждая изба состояла изъ 

н сісолысихъ кл тушекъ: жилая комната съ нарами, лри-

кр иенними Е'ь ст н , задняя комната съ огромною 

печью,, баня съ каменкою для иоддаванія пару, кладовая для 

ворвани, съ большими долблеными корытами, пропитанными 

жиромъ, сарай .съ остатками б лухъ и проч. Все это сви-

д тельствовало о томъ, что па этомъ м ст когда то суще

ствовали ос длость и достатокъ; не смотря на отдаленностъ 

отъ другихъ жилыхъ м стъ, возможно, что зд сь жили покои-

н е и лучше, нежели могло казаться съ нерваго взгляда. 

Въ 1875-мътоду одинъ приказчикъ и трое русскихъ 

рабочихъ ц дый годъ провели въ Гольчих ; въ Зв рев 

былъ одияокій жихарь, а въ Прилучномъ старикъ съ сыномъ. 

Вс были б дны; жили въ небольшихъ избахъ, крытыхъ дер

номъ и состоявшихъ изъ с ней и закопченной грязной гор

ницы; въ посл дней находились — большая печь, лавки 

вдоль ст нъ и высоко надъ поломъ—полати. Изъ- домашней 

утвари находились въ изобилие только орудія для ловли зв -

рей и рыбъ, кром того были—котлы, сковороды, а иногда 

и самоваръ. 

Вс дома стояли на р чномъ берегу, выше уровня воды 

при весеннемъ разлив . Около дома лежала куча мусору, къ 

уборк котораго жители в роятно питали мало склонности; эта 

куча служила пріютомъ для тощихъ упряжныхъ собакъ, бродив-
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шихт» въ окрестности. Только одіінъ изъ ЖИВІШІХЪ зд сь рус-

скихт. бьтлъ женатъ; вообще русскимъ жителямъ этихъ м стъ 

не легко находить себ жешь. Но крайней м р казакъ Федоръ, 

старый дряхлый холостякъ, нытавшіися въ 1875 и 187G го-

дахъ, н сколысо разъ неудачно, быть моимъ лоцманомх, жало

вался, что въ этой м стности большой иедостатокъ лредстави-

тельницъ прекраснаго пола. Онъ часто говорилъ о выгодахъ 

см шанныхъ браковъ—русскихъ съ туземками и, вдохновляе

мый не знаю ч мъ—воспомішаніемъ или надеждой, распро

странялся о томъ, что долганка—лучшая нев ста для жителя 

этихъ м стъ. 

Немного южи е, (значительно с верп е границы л совъ), 

живутъ весьма зазкиточпые крестьяне, въ большихъ зимовьяхъ, 

состоящихъ изъ н сколысихъ домовъ, содерлеащихъ но н сколь-

ку комнатъ и не чуждыхъ даже н которой роскоши: нолъ уст-

ланъ м ховыми коврами, окна изъ д лыхъ стеколъ, образа въ 

серебряныхъ и золотыхъ окладахъ, на ст нахъ зеркало и мно

жество лубочныхъ картинъ, представляющихъ Императора и 

различныхъ генераловъ. Средства къ жизни доставляетъ тор

говля съ туземцами, которые со своими стадами оленей кочу-

ютъ по тундр . 

Скалы вокругъ Диксоновой пристани состоять изъ твер-

даго діорита, который трудно разбивается, но легко выв три-

вается. Поэтому склоны возвышенностей разс ченытрещинами,, 

а подошвы ихъ покрыты грудами обваловъ камней. На нихъ ро-

стетъ множество разныхь мховъ; въ долинахъ и на полянахъ 

докторъ Чельманъ набралъ сл дующихъ явнобрачныхъ: 

Сіпегагіа frigida Eichavds. Eanunculus hyperboreus Rottb. 
Erigeron uniflorus L. » lapponicus L. 
Saussurea alpina DC. » nivalis L. 
Taraxacum phymatocarpum S. Vahl. » sulphureus Sol. 
Gymnandra Stellen Cli. & Schl. « afflnis ІІ. Ъг. 
Pedicularis sudetica Willd. Caltha palustris L. 

» hirsuta L. Wahlbergolla apotala (L.) Fr. 
» Oederi Vahl. Stellaria Edwardsii B. Br. 
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Eritricliiiim villosum Bunge. 
Myosotis sylvatica Hoffm. 
Astragalus alpinus L. 
Oxytropis campostris (L) I)C. 
Dryas octopotala L. 
Sievcrsia glacialis K. Br. 
Potentilla omarginata Pursh. 
Saxifraga oppositifolia L. 

« bronchialis L. 
» Hirculus L. 
» stollaris L. 
» uivalis L. 
» hieraciifolia Waldst. Л Kit. 
« punctata L. 
» cornua L. 
» vivularis L. 
» cœspitosa L. 

Glirysospleiiium altenüfoliuin L. 
Khodiola rosea L. 
Parrya macrocarpa II. Br. 
Cavdaimne pratensis L. 

» bollidifolia I-. 
Kuti-enia Edwnrdsii 11. Br. 
Cochleaiïa fenestrata II. Br. 
Draba alpina L. 

» oblongata (R. Br.) DC. 
» corymbosa K. Br.' 
» Wablenbergii Hn. 
» altaica (Ledeb.) Bunge. 

Papaver nudicaulo L. 
Ilammculus pygraœus Wg. 

Каісь показываетъ сообщенный неречеиь, ботаническая 

экскурсіи игЬіа результатъ неолсиданно богатый для столь 

с вернаго м ста. Въ мор же напротивъ найдено было мало 

водорослей, что можно было внрочемъ -предсказать но иро-

бамъ воды, вытаіденпымъ съ разно! глубины ашіаратомъ Эк-

мана: вода на глубия была такъ же мало солона, какъ ж близъ 

поверхности; содержаыіе солей достигало лишь 0,3 лроцен-

Cerastiura alpinum L. 
Alsino arctica Fenzl. 

» macrocarpa Fonzl. 
» rubella Wg. 

Sagina nivalis Fr. 
Oxyria digyna (L.) Hill. 
Eumex arcticus ïrautv. 
Polygonura viviparum L. 

» Bistorta L. 
Salix polaris Wg. 
Festuca rubra L. 
Poa conisoa AU. 

» arctica II. Br. 
Glycoria angustata II. Br. 
Catabrosa algida (Sol.) Fr. 

» concinna Th. Fr. 
Colpodium latifolium R. Br. 
Dupontia Fisliori II. Br. 
Koeloria hirsuta Grand. 
Aira cœspitosa L. 
Aloitecurus alpinus Sm. 
Eriophorum angListifolium Roth. 

и "vaginatum L. 
» Schouchzeri Hoppe. 

Oarex rigida üood. 
» aquatilis Wg. 

Jimcus bigluniis L. 
Luzula hyperborea R. Br. 

» arctica Bl. 
Lloydia serotina (L.) Roichenb. 
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та. Температура воды, вп время нашего ііреиі.іваііі;і, была 

почти одинакова на глубин п 6л\\зъ поверхности, именно 

отх-)-Уп до+ІО". Весною, носл хаяяія сп говъ, вода зд сь 

бывастч. в роятпо совершенно нр сиою, а зимою холодна н 

такъ же солона, какъ на дн Карскаго моря. 

Sieversia gladalis. 
Ст. г.івацц Дшхола. 

При такомъ развообразіи гидрографических!, условій 

трудно было над яться на богатую морскую фауну на дн 

моря, въ д йствптельностп же оказалось иначе. Выволочки 

доставили доктору Стуксбергу богатую добычу, нричемъ иай-

денныя формы оказались тождественными со встр чающимися 

въ соленой вод близх дна Карскаго моря. Это обстоятель
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етво иоказываетъ, что н которыя безиозвоночныя гораздо 

вывослив е водорослей но отношенію къ разнообразие тем

пературы и солености морской воды; н которые виды, жи-

вущіе въ очепь холодной сменой вод на ди Карскаго 

моря, могута переносить гораздо меньшую соленость води и 

темдературу до+12 0 . 

Миогіе ученые нашего времени часто д лаютъ, на осно-

ваніи нахожденія с верныхъ видовъ на юг и иаоборота, см -

лыя теоретическая умозаключеіш. Для этихъ ученыхъ фактъ 

иахожденія т хъ же видовъ животныхъ въ ночти пр сной 

вод , им ющей температуру+10° и въ вод , охлажденной до 

— 2°,- и мало уступающей но солености вод Средиземнаго моря, 

должеиъ представлять крайній интересъ. Въ птомъ отноше-

ніи, но Стуксбергу, обращаютъ на себя вниманіе сл дую-

іціе: один'ь видъ mysidaeDiastylisRatlikeiKr.Sdotlaea entomonliim, 

Stlütlioa Sabinei Kr., два вида Lysianissidac, Pontoporeia sotosa 

Stbrg, Ilaliraeclon brovicalcar Goös, одинъ видъ annelidae, одинъ Mel-

gula, Yoldia intermedia M. Sars, Yoldia (?) aretica Gray и видъ 

Solocurtus. 

В тви, пни, корни и д лыя деревья съ в твями и кор

нями, занесенныя теченіемъ, встр чаются. въ огромномъ ко-

литеств на дн двухъ прекрасно защищенныхъ бухтъ га

вани Диксона; мореплавателю зд сь легко запасаться топ-

ливомъ. По большей части деревья, уносимыя р кото, не ос

таются у береговъ посл дней, а уносятся въ море, гд пла-

ваютъ до т хъ поръ, пока намокнуть на столько, что опу

стятся ко дну, если не будутъ выброшены волнами на при

брежья Новой Земли, материка Азіи, Шпицбергена или Грен-

ландіи. Н которыя деревья погружаются'на дно, не доплывъ 

даже до моря; йер дко случается, что деревья тонутъ виизъ 

корнемъ и достигнувъ такимъ образомъ дна, кажутся будто уко

ренившимися въ ііеск . Такія стоячія деревья, особливо въ мел-

комъ фарватер , могутъ затруднять илаваніе судоьъ, проходя-

щихъ надъ ними. Одна бухта въ гавани Диксона была почти 
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соверіпеиио отд лена отъ моря частоксшшъ изъ стоивших], 

на дн деревьевъ. 

7-10 августа. Бега нагружала уголь съ Эвспреса. Ве-

теромъ, 36 часовъ спустя посл остановки «Беги» на якор , 

ирпбмла «Лена». Прнбытіеея случилось какъ разъ въ услов

ленное время. Отвосптельно іілаваиія на «Лен >, докторъ 

Лльмквистъ сообщаетъ сл дуюіцее: 

Безпоавоночпыя ивъ гавани Диксона. 
a. Yohlia aretica (jray. l 1 / 2 естеств. велпч. 0. Diastylia Kathkei lir. уиеличеиа m. 3 раза, 

«2-го августаГовгардъ, Нордквистъ и я с ли на «Лону», съ 
ц лыо пос титі! Б лый Островъ. Мы нам ревались высадиться на 
югозападпомъ мыс его, для ботапическихъ и зоологическихъ 
экскурсіті. Кром того намъ хот лось осмотр ть противуположный 
берега. Ллмала и ПОСЕТИТЬ живупщхъ тамъ само довъ. 

Мы оставили Бегу въ 11 часовъ дия. На пути встр чались 
льдины, а въ 10 2 часовъ вечера мы наткнулись на широкую по
лосу льдинъ, простиравшуюся мотровъ на 300 отъ СБ. иа 103.; 
чер зъ эту полосу намъ удалось проложить себ путь безъ особыхъ 
затрудиепій. Ночью льдины попадались изр дка; подъ утро опять 

ИИ 



ГЛАВА ЧКТВЕРТАЛ. 

пришлось пробираться чорозъ широки ітоясъ пловучаго льда. .І4з-
м ряя бсзпресташю глубину, і-иігЬиявшуюся въ нрод лахъ отъ 10 
до З1/^ мотровъ, мы, не смотря на туманъ и ДОЛІДІ., ВОШЛИ ВЪ за-
лив'г,, отд дяюіндн Б дый остроиТ) отТ) маторжка. 3-го августа въ 
Л часовъ дня мм стали на якорь нисколько востоші е юл ігоГі 
оконечности острова. JEotia стояла на глубни У,/2 мотровъ, па 
разстояніи l'/a Борсты отъ берега. Море било такъ мелко, 
что мм принуждены были оставить лодку въ 300 метрахъ отъ бе
рега и внГгдти на землю въ бродъ. 

Весь Б лнй Островъ состоитъ гоъ мелкаго носку и толь
ко по окраинамъ берега, омыпа мымт. морскими волнами, встр -
чаются гальки величиною въ і̂ рецкій ор хъ; на іі которомъ раа-
стояніи отъ берега на остров по удалось найти пи одного ка
мушка. Самая высокая точка па остров возвышается на три 
метра надъ морскою поверхностью. Подводная часть острова, близъ 
берега и і ъ • бухтахъ, также состоитъ изъ мелкаго песку, на 
которомъ irïiT'b никакой растительности. Гд почва немного 
возвышается, тамъ она покрыта темными и б лесоватыми 
мхами и лишайниками; раас яило между ними, па далекомъ раз-
стояпш другъ отъ друга, стоять кочки, поросшія молкою травою. 
Немного выше, а именно па. трясинныхъ берегахъ, множества пр -
споводныхъ озерковъ, а во рвахъ и на болотахъ почна едва зеле-
НІ.ІУГЪ. Цредставителей высншхъ растеніп найдено было всего 17: 
они вс были малы, уродливы; большинство изъ нихъ поднималось падъ 
пескомъ лишь на н сколько линій '. Бесьма иемпогія достигали вы
шины 15 сантиметроиъС/афута). ІІамъ не удалось увиц ть ни од
ного вида ивовыхъ; кром зелепыхъ б лыхъ цп тковъ, другихъ ne 
зам чалось. Флора лишайниковъ была б диа. Ни одипъ видъ не от
личался, дородностью; черный и б лын лишайниковый покровъ р дко 

1 Собрантшя растешл ігасл лоітраіцопія n-r, Шпецію онред лсші ДОІСТО-
ромъ Чедміапомт,, сооищнвтплъ сл дуюіцій списокъ нхт.: 
Saxifraga stellaris L. Aira emspitosa L. 

M сегииа L. Hißi-осЫоа pauciflora 1t. Br. 
« rivularis L. Eriophormn msseolura Fr. 

Coclilearia fenestrata R. Br, » Sclienelizeri Hoppe. 
Stellaria Immifusa Kottb. Carex saliua Wg. 
Sagina nivalis Fr. я ursiiia Desv. 
Arctophila pendulina (Laest.) Ands. Ілітіа liyperborea R. Br. 
Catabrosa algida (Sol.)' Fr. » arctica BL 
Dupontia Fisheri R. Br. 
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производидъ кто нибудь «лекарсгвеішое», но за то щщгпашшя вол
нами деревья и кочки на болотахъ были щедро над лепи литай-
никовою растительностью. Большія ви'щ лишайниковъ, какъ-то: 
оленій и исландскііі мхи встречаются очень р дко. Бсого найдено 
било 80 лишайниковъ. КромЬ того Нордквисту удалось набрать 
до 20 видоиъ мховъ. Сухопутпикъ безпозвоночнихъ біыо очень 
мало; найдено било всего н сколько видовъ двукрнлгахъ, одипт. 
видъ ігерепончатокрылихъ, и сколько личинокъ и пауковъ. Поду-
риды находились въ изобиліи, почва у береговъ почти сплопг, 
била покрыта этими животными. 

Мы вид ли также н сколько оленьихъ стадъ, по памъ не 
удалось подойти къ нимъ на рулгенпий вистрТілъ. Рыбка изт. рода 
широколобокъ поймана Ыордквистомъ во рв , сообщавшемся съ мо-
ромъ. Большое количество прибитаго волнами св жаго л су ле
жало иа берегахъ, дал е въ глубь острова попадались бол е или 
мен е загнивпгіе стволы. 

Дождь и туманъ препятствовали опрод ленію гоографическаго 
пололшнія м ста. Ночью прошли мы черезъ проливъ и кинули 
якорь почти въ 272 верстахъ отъ Ялмала, противъ п сколькихъ 
само дскихъ чумовъ, видн вінихся на н которомъ разстояиіи от7> 
берега. При такой же иеблагонріятной погод , какъ и накапуп . 
пытались ми пристать къ берегу, но море оказалось елишкомъ 
мелкимъ; лишь дальше къ востоку памъ удалось пристать къ зом-
л , возвышавшейся иа 9 метровъ надъ уровнсмъ воды. За отой 
возвышенной береговой полосою, состоявшей изъ рыхлой глины, 
простирается зелен ющая ровиина, походившая на обильно оро
шенную тундру съ трясинами и ручейками. Желая найти само -
довъ, мы направились къ западу, перешли чер зъ мпожество ру-
чъевъ, по берегамъ которнхъ почва немного возвышалась, и черезъ 
часъ достигли широкой р ки; эта р ка била но глубока, по пе удобна 
для перехода въ бродъ. Мы вернулись къ лодк и хот ли наГгти 
м сто для причала. Нотакъ какъ «.Лена» стояла далеко отъ зем
ли и в теръ кр пчалъ, то капитапъ нашелъ неудобпымъ дозво
лить кому либо отлучаться далеко отъ судна. 

Судя по вид ниому во время нашего краткаго пребиваиія на 
этой части Ялмала, можно утверждать, что растительность зд сг. 
сравнительно, довольно богата. Высокія мели были покрыты явно
брачными и лишайниками, и заслуживали би бол о внимателыіаго 
осмотра. Хотя наши наблюденія надъ растительностью этой части 

1 о 
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Ялмала производились посп шно, т мъ не мен е они предстамя-
ютъ п которий интересъ при сопоставіеніи ихъ съ данными, со
бранными на Б юмъ Остров . Мы собрали и описали н сколько 
высшихъ растеніи ' и до 40 видовъ лишайниковъ. Нордквистъ 
пришелъ къ заклютенш, что фауна этой части Ялмала и близ-
лоясащаго Б лаго Острова почти тождественна. Кром того ему 
удалось найти два вида ж сткокрылыхъ. 

Посл 26-ти часовой остановки въ нролив , мы подняли 
якорь и направились къ востоку, держась глубины отъ 10 до 16 
метровъ. Вскор однако же мы принуждены были, около восточной око
нечности В лаго Острова, вернуться, чтобы выйти черозъ западный 
вх'одъ пролива. На с верномъ берегу острова лежало много льдинъ, 
выброшеииыхъ волнами. Эта часть острова съ моря походила на 
пос щениую пами ран е. 7-го августа мы прибыли .въ гавань Дик
сона. 

Из'ь отчета лейтенанта Говгарда о той-же но здк будетъ 

въ этомъ сочиненіи пом щена карта Б лаго Острова и 

близлежащих^ береговъ Ялмала. На этой карт я назвала 

лроливъ, отд ляющій островъ отъ твердой земли, въ честь Малы

гина, русскаго отважнаго моряка, который почти полтора сто-

л тія тому назадъ, первый прошелъ нодъ парусами по этому 

проливу. 

Ялмалъ бшлъ р дко пос щаемъ европейцами, и ихъ набліо-

денія разс явы по сочиненіямъ очень мало достунвымъ, а по

тому теперь ум стпо сообщить важп йшее изъ того, что из-

в ство объ этомъ полуостроь по ниже приводимымъ источ

никам!. 

1 По оіфеА'Іілспш доктора Челыіапа это иылп. слідуюіція: 
Saxifroffa септа L. Arctophihi pendulina (Lest.) And. 

» cïvspitosa L. Gatabrosa algicla [Sol.] Fr. 
Goclilearia fonestrata K. Br. » condnna Tk. Fr. 
Draba alpina L. Dnpontia Fisheri R. Br. 
Baiuuicii]iis sulphnreus So]. Calamagrostis lapponica L. 

» nivalis L. Carex saliiia Wg. 
л pygmxus Wg. » rigida Good. 
л Japponicus L. Eriopliorum russeolnm Fr. 
n borealis Trautv. Lnzula arcuata Sm. f. liyperborea R. Br. 

Stollaria Edvardsii R. Br. Lloydia scrotina [L.] Reichenb. 
Salix glauca L. 
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Во первыхъ, что касается, пааиашн, то оіга иногда- пи
шется «Jelmert-Jand» 1, но это совершенно пеіі рно. <-:.ІІ.ІІМЯЛЪ» 

слово само дское и, по сообщенному шиіъ объж-ііенііі» ікж ст-
наго фшюлогаЭ. Д. Евроиеуса, »пачіітт. „копецъ яежли''. Клі>-
мертомъ назывался ботсманъ голландскаго судна, па і.ч/торолгь 
Фламннгъ въ 1СС4-мъ году, обогнувъ сЬверпый коподъ Новой 
Земли, достигъ м ста зимежкн иарентса, откуда прошедт. до.тііе 
къ юговостоку. Прп іюворот назад'ь, самъ Фладпшгъ не вид лъ 
земли, но н сколькимъ матросамъ его экипажа показалось, 
что они ее вид ли. Разсказъ этотъ, сообщенный голланд
скому картографу Дикъ ваиъ Пирону, послуікндъ иово-
домъ къ тому, что па міюжеств картт, предполагаема fr. уем-
ля изобралсалась въ вид большого острова, в'в с вернои части 
Карскаго моря. Этотъ острова, был т. иазванъ землею ІГльмерта,1 

Созвучіе именъ Ллъмсіт~> и Ялмалъ, и сомп иіе ьъ суіце-
ствовапіи иаиесеннаго на карты острова «Ельмертт.», послу-
зкило иоводомъ къ перепесепію назвапія «Ельмертоиа земля* 
на нолуостровт., отд лякщій Обскую губу отъ Карскаго моря. 
Сл дустъ зам титъ, что иазвапіе Ялмалъ не ветр чается въ 
старыхъ сочинешяхъ о ио здкахъ пзг], Еврош.і і;т. устью Оби. 
Па сколько мп изв стпо, оно впервые вслуЬчаетсг в'], і>аз-
сказ о путешеетвін Сісуратова, въ 1727 году; въ птомъ тге-
точник .Нл.иаломт, бьигь пазвапъ самый с веровосточный мьгеъ 
полуострова, посшцаго нып это названіе ;і. 

Травянтісті.тя ровпины Ллмала представляютт, л томч. ;\:и\ 

са.мо довъ драгод'Ьппып: олеш.и пастбища; къ зто вроми 
года паселепіе Ллмала бываетъ мікігочііслепл е другихъ 
стрппъ ледовитаго поморья; къ змм большая часті, 

1 На картахі, ііншоіірііиодеішлго іючішеиія Линшотоня, шшсч.чтмшинч) 

пъ ЮОІ-мт, году, и от, «Atlas Major» Г.л.чиш l'ICfiô, '1' I, стр. 2-.t и 2. | :іччі ІНІ.М.І« 

насыпается «Niou West Vrioslant я к «West L'risia. Nova«. Ото ІШІКШІСІ ÔIJ.IO ко

нечно стар'ЬГшшип. »т. печати, ПО его нелыш ііредпочічіті. хліі.чкччірноэіу ту;ш.иітму 

имошг. 
2 Ср. N. Witsun; 185, стр, 902, 

:1 Wraiisi'iils Reise, Uorliii, 18.!!И, стр. 3S. 
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населенія уходитъ со своими оленьими стадами на югъ. По-

луостровъ Ялмалъ принадлежит! і ь числу наимен е изв ст-

ныхъ частей имперіи. Н которыя св д нія о немъ можно 

найти въ сл дующихъ описаніяхъ путешествій. 

Селифоитооъ, 1787, Геодезистъ Селифонтовъ, въ іюл и 

август , на саняхъ съ оленьей упряжкой, про халъ по берегу 

Обской губы до Б лаго Острова. Къ сожал иііо, подробности 

этого путешествія остались неизв стиыми; н'Ькоторыя указанія 

можно найти лишь въ сочиненіи Литке—Viermaligo Reise и пр., 

Berlin. 1835, стр. 66, и въ труд Врангеля — Sibirische Eeiso 

Berlin. 1839, стр. -37. 

Зуевъ, 1771, по иниціатив Палласа, про халъ черезъ юж

ную часть Ялмала отъ Обдорска до Карской губы и представилъ 

своему покровителю богатый содержаніемъ отчетъ о своихъ пу-

тевыхъ наблюденіяхъ..Кеі8е durch verschiedene Provinzen des Rus
sischen Reichs, St. Petersburg, 1771—76, III, стр. 14—35. 

Крузенштернъ, 1862. Вторая по здка Крузенштерна міад-

шаго окончилась несчастливо; онъирипужденъ былъ оставить 

свое судно «Ермакъ» на берегу Ялмала, подъ 69° 56' с. широ

ты; Крузенштернъ и экшшкъсудна вышли на берегъ 28 сентя

бря безъ всяішхъ запасовъи нав рное погибли бы, если бы бога

тый само дъ, влад ледъ двухъ тысячъ олеией, не прияялъ ра

душно л отерп вшихъ крушеиіеине доставилъ ихъ на оленяхъ 

въ Обдорскъ,отстоявшій отъ м ста крушенія по прямой линіи на 

500 верстъ (по разсчету само да даже до 1000 верстъ). Бъ опи-

саніяхъ путешествій Крузенштерна, которыми я им лъ возмож

ность пользоваться, къ сожал нію п тъ св д ній о народ , съ 

которымъ ему приходилось сноситься во время этого зам чатель-

наго путешествія 1. 

альдбуріъ-Цейль и Финшъ, 1876. Подробное и весьма 

интересное описаніе природы южной части полуострова Ял-

1 Paul von Krusenstern. Skizzen aus seinem Seemanslelieii. Hirsekberg in 
Schlesien. Ниже будетъ сообщено несколько гюдробп е о дпух* по здкахі. Кру
зенштерна по Карскому морю. 
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малъ паходптся въ иутеоішсаиіііхъ Ва.гьдбуріп-Цвн.ія м д-ра 
Фкнта, въ 187G г. ' 

Шчанснбер'.ъ, 1877. Во врема зам ча^еіьнаго иере зда 
шкипера Шваненберга съ р ви Еішсея въ С.-Петербургъ, онъ 
іюс тп.гь также е верную часть Б лаго Острова. Ему не случи
лось встр тить зд сь челов ка, но за то олени п медв дн нопа-

іКертвеніиікі) на Ялмал . 
По рисунку Л. II. Янндотрсна. 

дались часто. Море у берега было достаточно глубоко для мел-
кнхъ судовъ. (Частное сообщеніе). 

Шведская экспедгщія, 1875. Во время этой по здкн' мы 
выходили на Ялмалъ около середины западнаго берега. Желая 
дать н которыя св д нія о нолуостров , я сообщу из-

1 Deutsche Geogr. Blätter von Lindemann, Namens d. Geograph. Gescllsch., 
Bremen. I. 1877. IL 1878. 0. Finsch, Keise nach "West-Sibirien, im Jahre 1876. 
Berlin 1879. Литературный указатель составлонт. графомт. Вальдоургъ-Цейлемъ, 
иодъ загдавіелъ; Litteratur-Xachweis für das Gebiet des unteren Ob. 

197 



Г JA В Л ЧЕТ К KP ТЛХ. 

ыеченіс иуь составлениаго мною, но мало расиространеяааго 

въ свое время оііисапія ятого лутешествія 1. 

«ПослТі об да 8-го августа, я, Луидстремъ и Стуксборгъ ви-

шли на. зомлю, иа одшіъ іиъ нобольшихъ мысовъ къ с веру отъ 

устья довольно большой р ки. M'I'.CTO причала находилось подъ 

72" 1S' широты и 68° і-1' долготы отъ наряжскаго меридіаиа. За 

НИІІМОШІОП береговой полосой, шириною шаговъ во сто, возвышался 

крутой уетупъ отъ іі-ти до 30-ти ыотровъ, а за этимъ усудпомъ раз-

стилалась необозримая волнообразная роіишна. Хотя растительность 

роішшш отличалась однообразіемъ, т'Уяи. но меп она была гораз

до богаче вид ішой нами иа Вайгач и на Новой Земл . Одиооб-

разіо растительности зд сь в роятно обусловливается однообразі-

емъ почвы. Твердыхъ нородъ не встречается. Почва .состо-

итъ изъ песку или суглинка. IIa разстояніи н сколькихт. ворстъ 

по бероговоиу уступу по заи чалось гальки величиною въ ружей

ную пулю, или даже въ горошину. Чориакомъ съ морского дна, 

близъ берега, также не било извлечено галекъ. Это обстоятельство 

какъ бІІ доказываотъ, что береговой ледъ съ Оби и Енисея 

не, уносится впизъ и но таегь въ зд шией части Карскаго моря. Ііъ 

песчаной ночв не было найдено окамон достой, какъ-то: раку-

шекъ и древесныхъ и т. п. остатковъ, свойствониыхъ н скамъ Ени

сейской тундры. По нашимъ пабліодоиіямъ, полуострову отд ля-

юіцін Обскую губу отъ Карскаго моря, существенно отличается 

отъ тундры, лежащей къ востоку отъ Енисея. 

Жителей намъ не случалось зд сь вид тъ, но на берегу по

всюду найдены сл ды челов ческихъ, иногда босихъ йога, а также сл -

ді.1 оленем, собакъ и само дскихъ санеіт. За береговымъ уступомъ нахо

дилось ікертвсшшо м сто, на которомъ лежала груда изъ 45 медн жъ-

ихъ чероновъ различной величины, множество оленьнхъ череиовъ, че

люсти моржа и пр. На модв жьихъ чорепахъ замечалось отсут

ствие клыковъ, а часто недоставало и нижней челюсти. Н кото-

рыя .кости уже обросли мохомъ и лежали глубоко въ земл ; дру-

гія брошены были подавно, судя но остаткамъ на нихъ"мяса. По 

соредин въ этой груд были устаіювлены четыре кола. На двухъ 

колахъ вышиною въ одинъ метръ замечались зарубки; носл днія 

1 (NordenskjöM) ГІордоіпполг.дт,, -огчоп обь эксігедиціи къ усті.ю Енисея 
ц въ Сибирь, m, 1876 г. Bï. доііолнеііііг іл. трудамъ королевскоП академіц наукъ 
въ Стокгольм*. Томі 4, № 1, стр. 38—1-2. 
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преднаапачвны были для подд рлши М ДВ ІКЬИХЪ И ОЛШЬИХЪ ЧО-

реповъ, часть которыхъ вис ла на зарубкахъ, другая била наса
жена на самый колъ, а третья нашзаиа ч реаъ четырехуголь
ное отверсті въ лобной кости. Другіе два кола служили, в роятло, 
представителями обожаемыхъ божествъ и были изготовлены изъ 
пригнанныхъ волнами корней; особые надр зы на нихъ изобража
ли глаза, носъ и ротъ. Около глазъ и рта зам чались пятна крови, 
а близъ груды "костей лежали внутренности заколотаго оленя. На 
жертвеиномъ м ст найдены были также остатки костра и куча 
отбросовъ, состоявшая изъ олельихъ костей и нияшихъ медв жь-
ихъ челюстей. 

Береговые уступи не представляли удобныхъ м стъ для наси-
живанія яицъ чистикамъ, каирамъ, чайкамъ и т. п. птицамт., а близъ 
берега не было остроиовъ, на которыхъ гаги и гуси могли 
бы гп здиться, и потому на этихъ прибрежьяхъ но зам чалось раз
но образной птичьей жизни, столь характерной для нолярішхъ мо
рей. Т мъ не мен е при усть р ки видн лись стаи гагъ ж л -
дяныхъ утокъ, по береговымъ зк пескамъ сновали Oalidris arenaria 
и побер жники, отыскивая себ корму. Тишина тундры наруша
лась п ніемъ жаворонковъ и изр дка крикомъ соколиной четы и 
ея пт нцовъ (Falco peregrinus). Кром того найдены были сл ды 
оленей, а на берегу два капкана. По всей в роятиости зд сь во
дятся песцы въ достаточномъ для лова количеств . 

Позлее в ч ромъ, взявъ по солнцу н сколько высота, для 
опред ленія г ографическаго положенія м ста,мы возвратилисыта 
судно и продолжали путь подъ парусами, причемъ при
шлось проходить на одномъ м ст между берегомъ и ОСЕВ

ШИМИ до самаго морскаго дна льдинами, на глубину отъ 9 
до 16 метровъ. Ночью мы прошли мимо м ста, гд стояли 
само дскіе чумы (палатки), около которыхъ паслось множество 
оленей. Суша била совершенно низменна, и море значи
тельно обмел ло. Поэтому мы взяли курсъ на 03. и въ такомъ на-
правленіи перешли на воду бол е глубокую. Не смотря на малую 
соляность верхнихъ елоевъ воды и ихъ относительно высокую темпе
ратуру (4-70,7С.), намъ удалось поймать у самой поверхности 
воды Сііо borealis и множество copepoda." • 

Описанная но здка и экскурсія Альмквиста и Говгарда, 

предпринятая съ «Лены» въ 1878 г., были до настоящаго вре

мени единстве изыми* пос щеніями естествоиспытателями 
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с вериой части полуострова отд ляющаго Карское море отъ 

Оби. Норвежскіе зв роловы также р дко пос щаютт, эту м ст-

ность преимущественно потому, что восточное прибрежье 

маю доступно, по мшсоводш приегающаго моря и отсут-

ствію удобныхъ стоянокъ; однако норвежцы иногда 

выходятъ на берегъ, чтобы запастись водою, и у са-

мо довъ за табакъ, ножи, старыя ружья, порохъ свинецъж 

пр., вым нить продукты оленеводства, охоты и рыбной ловли. 

Бъ первое время туземцы, при вид норвежцевъ, пускались 

стремглавъ б жать, или-же на кол няхъ клали земные по

клоны нришельцамъ; опасаясь расхиіценія, туземцы неохотно 

соглашались па м новую торговлю и скрывали свои богатства, 

оам тивъ однако же, что норвежцы не обижаютъ ихъ, само-

ды ободрились и перестали преклоняться передъ инозем

цами. Теперь прибытіе евроиейцевъ прив тствуется само дами 

большою радостью, такъ какъ представляется случаи прі-

обр теиія различныхъ предметовъ насущной потребности, удо-

вольствія и украшеній,и въ однообразную жизнь натундр вно

сится н которое оживленіе. Привид зв ролововъ, плывущихъ въ 

лодкахъ на веслахъ или нодъ парусами, вдоль прибрежья, ту

земцы нер дко б утъ по берегу, крикомъ и знаками пригла

шая иезнакомцевъ причалить. Если пришельцы, повинуясь 

нритлашенію, . выйдутъ на берегъ, то зажиточные само ды 

стараются угостить ихъ по возможности роскошн е. Эти ниры 

во многомъ наномииаютъ пиршества, онисаниыя въ сказані-

яхъ изъ времеиъ младенченскаго состоянія западиыхъ наро-

довъ. 

ІІ сообщилъ почти все, что изв стио о Ялмал ; изъ мо

его описанія очевидно, что будущимъ пос тителямъ этого по

луострова предстоитъ богатое, почти нетронутое поле для эт-

нографическихъ и естественноисторическихъ изсл дованій. 
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Какова зима при усть Енисея? Объ этомъ до настоящаго 

времени н тъ иоложнтельныхъ св д ній, потому что до сих ь 

иоръ тамъ ие зимовалъ еще научно образованный челов ы,. 

Разсвазъ о перезпмовк финляндца Нумме.тна на Брохов-

СБВХЪ островахъ, близъ устья Енисея, подъ 70° '48' с в, шнр., 

содержптъ много іштересиихъ подробностей. 

Устье Енисея было нос щено мною 27 авг. 1875 г. Зд сь 

Зпмоика на Нрсховскнхъ ості>овахъ. 
Но рнсуциу аптора. 

л т мъ бываютъ рыболовы, такт, какъ зелен ющія травы 
и кустарники д лаютъ тогда это м сто довольно привлека-
тельнымъ. Жилища находятся у пролива между Брёховскими 
островами, образующими самую с верную группу въ лабиринт 
острововъ, которыми нанолпено теченіе р ки Енисея между 
GO'/s0 и 71° с в. шир. Когда мы прибыли, рыбная ловля была 
окончена и рыболовы усн ли уже у хать. Дв избы, множе
ство оставленных'!, землянокъ, лодки, вытащенныя на берегъ, 
и бадьи для соленія рыбы, указывали на нромыселъ, кото-
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рымт» занимались зд сь л томъ. Pia эгомх-то м ст нерэзи-

мовал'ь Щжж&ткъ; зимовка его считается одною язъ труд-

н йлгахъ между описанными въ арктической іитератур 1. 

М. Сидоровъ, язв стныі своимъ живымъ интересомъ къ 

мореходству до сибирскИіУъ водами, выстрошіъ и снаряджлъ 

въ 1876 г. в'ь Енисеіск судно «О верное Сіяніе*, кото

рое предназначалось для перевозки различныхъ товаровъ съ 

Енисея въ Европу. Комаидоваиіе судпомъ было поручено 

русскому шкиперу Шванепбергу, штурманомъ иазначенъ былъ 

Нуммелинъ, экипажъ судна состоялъ изъ 18 челов къ, но 

большей части изо. сибирскнхъ ссыльвыхъ. Всл дствіе разннх'ь 

неудачъ судно въ первый годъ достигло лишь устья Енисея, 

гд и перезимовало. Нуммелшгъ, съ четырьмя изъ ссыльиыхъ, 

остался на судн , а Шваненбергъ съ остальными воротился 

28-го сентября, въ Енисейскъ. Вскор наступили морозы. 

Кпродолженіе двухъ нед ль температура держалась около 0°; 

ясная погода перемежалась съ дождливою и сн жною. 

5-го октября Яуммелгшъ и четверо его подручныхъ пере

брались на зимнюю квартиру, приготовивъ заран е запасъ 

топлива изъ дёревьевъ, пригнанныхъ теченіемъ. Дрова были 

сложены въ высокія кучи для того, чтобы легче- находить 

ихъ нодъ сн гомъ. 

16-го октябре въ 8 часовъ утра термометръ ноказывалъ 

— 40,г,, потомъ ртуть постепенно начала опускаться до 21 ок

тября, a зат мъ внродолжеяіе н сколькихъ дней стояла 

на—10°; 26-го было—18п, а въ нервыхъ числахъ ноября 

ртуть опять поднялась до—2". 6-го ноября ртуть снова опусти

лась до—lu",*, 11-го подеялась до— ЗД. 14-го ноября было 

1 Подробности этой ішрезішошш я узпалт..отчасти лично отт, Нуимыииа, 
ОТЧІІСТН по сгагыгаъ газеты Göteborgs Handels-och Sjöfartstidiiing, 20 и 21 iro-
лбря 1877 года, состамяющиш,, па СІСОІГ.КО мн іии стпо, едипстиеішое подроб
ное оітсаніе этой м стіюсти. Шішпоръ Швансноеръ и Нумыеіипт, диктовали, по 
спонмт, дкевкикамт,, редакцііі упомянутой газеты сноп воеііомішанія. За и сколг,-
ко дней до этого Шоаненбергъ іцшбьш, въ Готеіібурм, па судн , построешюмъ 
въ Енисейск для М. К. Сидорова. 
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—230,5.21-го ~290,5.Насі дуіощійдега)утрожъбыіо— 320,aве-
черомъ в роятдо около— 37ü, такъ какъ ртуть замерзла и термо-
метр педавалъ бол е показаній. Температуры огь — 30° до — 
32° церемежавшись сътемпературами ниже точки замерзанія рту
ти, постояяствовали до конца поября,иосл чего ртуть опять под
нялась до—1 і Д . Около рождества ртуть опустилась до— 31°,а 
виродолжедіе следующей иед ли была замерзшею.Такъ насталъ 
и новый годъ. Потомъ температура иодналась до—200

)по вско-
р стужа опять увеличилась такъ, что съ 16-го января ртуть 
замерзла на мять дней, и это препятствовало термометру 
давать доказаиія. 22-го января ртуть поднялась до—У0. 26-го 
опять замерзла ртуть, а 29-го показывала—6". Въ фсврал 
м сяц температура не поднималась выше —24"; ртуть замер
зала 20, 25, 26 и 28-го. То же было 1, 3, 6, 7, 14, 16 и 18-го 
марта; 22-го было —7, а 30-го—29°. Аіір ль наступилъ при 
—310;потомъ стужа спала,такъ что 16-го ртуть показывала—11 ", 
a зат мъ показаиія термометра колебались между—21° и—6" 
(2,5-го). 2-го мая было утромъ и вечеромъ по — 12 ", а около полудня 
отъ— 2»до— 5°. 8-го мая было +0°, 17-го—10,"г,, 31-го +0Д. 
Ііопь наступилъ при -ИД,. 8-го въ полдень было -(-И0, утромъ 
и вечеромъ того же дня +2° іг +3°. Ікт мъвъ іюн и іюл тем
пература колебалась между +2" и +21°. . 

При такихъ уеловіяхъ штурманъ Нуммелинъ и его четыре 
спутника жили яа Маломъ Бреховскомъ остров въ изб , ско
лоченной изъ досокъ. Въ нее перебрались 5-го октября, а 
20-го но льду р ки уже можно было ходить. 2о-го начались 
вьюги и мяте'ли, такъ что нельзя было покидать дома. 

Солнце вид ли въ иосл дніи разъ 21-го ноября, пока
залось оно о п т 19 го января. Съ 15-го мая солнце уже не за
ходило. Температура тогда была ниже точки замерзапія ртути. 
Для иоявлепія верхняго края солнца 19-го января, необходимо 
принять горизонтальную рефракцію почти въ 1". Острова па 
Еішсс низменны, такъ что горизонта къ югу былъ совершенно 
открыта. 
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Вскор посд рождества обнаружилась цынга. Спутники 

Нуммеіина были осужденные на ссылку преступники, безъ 

всякой т лесной и нравственной силы противостоять этой 

бол зни. Трое ссыльных^ умерли отъ цынги, а четвертый по-

гибъ, пробираясь съ Бреховскаго острова къ зимовью у Тол-

стаго Носа. На м сто погибшихъ спутниковъ Нумме-

лину удалось достать двухъ челов къ съ Толстаго Носа и 

вносл дствш—еще одного изъ Гольчихи. 

11-го мая пришли съ юга на помощь тричелов ка подъ 

начальствомъ штурмана Меіенвальда; Сидоровъ прислалъ ихъ 

для спасенія судна. Первымъ д ломъ было сгрести съ него 

сн гъ. Слои сн га на р таомъ льду былъ толщиною въ 

б метровъ, а толщина самаго льда 3 ме^ра. Судно было уже 

почти откопано, какъ вдругъ сильная вьюга вновь занесла 

его сн гомъ. » 

Въ половин іюня ледъ двинулся и р ка разлилась, при-

чемъ вода поднялась такъ высоко, что Нуммелинъ, Мейенвальдъ, 

ихъ четыре спутника и дв собаки принуждены были спасаться 

на крыш избы, куда усп ли также перенести часть своихъ за-

пасовъ пищи и топлива. .Такт, провели они въ достоянной тре-

вог семь дней. 

Вода въ р к поднялась на 5 метровъ; крыша избы воз

вышалась надъ уровнемъ воды всего на ^ метра. Каждый 

мигъ страдальцы опасались, что ихъ снесетъ съ спасительной 

крыши льдиною. На случай такой катастрофы къ крыши была 

привязана лодка. 

Вся окрестность была покрыта водою. Влижайшіе зем

лянки и чумы были снесены водою и пловучими льдинами; та же 

участь грозила уб жищу Нуммелина и его товарищей. День и 

ночь прошли въ безпрерывиомъ отпихивавіи льдинъ шестами. 

Разливъ засталъ въ раснлохъ даже перелетныхъ птицъ. Далеко 

кругомъ не видно было сухаго м стечка, гд бы могли отдох

нуть несчастныя пернатыя; усталыя б лыя куропатки, не стра

шась людей, садились даже на крышу; одна куропаткас ла Мей-
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енвадьду на голову, в сколько ЕТИДЪ опускались на со-
бакт,. 

23-го іюня вода начала спадать, а 25-го понизилась на 
столько, что можно было спуститься съ крыши и ваовь посе
литься въ опустошенной изб . 

Разсказъ о лутешествіи Нуммелина и Шваненберга въ 
Европу будетъ тгом щенъ въ одной изъ сл дующихъ главъ. 
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ІТсторія с іяісроностотііихч) нутсшестпіГі o n . 155ü до 1878 г.: — 

Биррофі. 165G. — Псп. и Дп;шшшъ löSO. — Первое нугсшиспме гол.таицом, 

1594. — Олпверъ Г.рюиель. — Второе ііутепшстіііс 1590 Гудгои-г. 1Ü08. — 

Гордонъ 1611, — IJocMiiiiT. 1025 — До ли Мартиньерт. 11)53. — '['.пі.мішп. 1001.— 

Сиоббергеръ 1775. — Роуль достигает'!, земли, лежащий на diiiepi. огг. Попоіі 

ІІОМЛИ. — Вудт. и Флаэт. 1070. — Оом ит. миішіп вт. Анг.іігі касательно с.ос оятя 

лт.довіі ш. Іодоігатолъ оісоан . — Покіізаніл о ДОСТПЯ;ОІІІИ иые.окнхъ е нерныхт. 

широтъ. — ЫІІІШІЯ о характер .Тодонптаго океана до coro времени раалнчнн 

— HaiicpT. и ВеГшрехтт. 1872—7-1. 

Море, омывающее на с вер берега Европейской Госсіи, 

король Альфредъ (Орозіусъ, 1 книга, глава Т. [Г,) иашываетт» 

но апглосакскн „Cwon Sao" ' (Квеиское море); пазваиіе 

им юшее историческое право иа сохраиеліе. Для жите

лей западной Европы еуществоватпе острововъ Новая Земля 

и Байгачъ, которые отд ляютъ море отъ части Ледовпта о 

океана, прилегающей кт> Сибири, стало і ш стішмъ лишь посл 

лутешсствія Стефана Баррофа вт. J55G г. Баррофу часто не

справедливо приписывают'!, открытіе Новой Земли. Когда этой» 

нутешествешгик'ь лрибът. на Новую Землю, то уже иасталъ 

тамт> суда русскихъ :{в роловова,; хорошо :іііакомыхъ съ фар-

ватерома. и страною. Отсюда ясно, что Новая. Земля уже 

вт» то время на столько была шв стяа житслямт. С верной Госсііг, 

что иа этомъ острок усп лъ раавиться морской ув роловный 

промыселъ. Весьма даже вероятно, чтотакъже, какъ самая с вер-

ная часть Норвегіи, тысячу і тъ тому паиадъ, была изв стна 

1 В'[> псренод'Ь Посі(іорта Wliito Soa. 'l'aicoti переіюдт. ііроііяиолеін. и даже 

ohitiiîo'icii'ti, 'пт каш. І ктое ііоре нродстамлегь лишь налши. океана (('wen Sao) 

ограинчиваюіцаго Кироііу er, ОЬвера. 



ПмРпыл ПО ЗДІІІІ къ новой зммл-к 

не только бродячимъ ланлавгдцамъ, ito иорманамъ съ кве-
нами, о странахъ около Югорскаго Шара ж острова Вайгача 
знали за н сколько стол тій до по здки Баррофа не 
только кочующіе само ды, но и разные біарискіс 
и финскіе племена. Вероятно въ то время, само ды 
такт, же, какъ и 'нин , гоняли свои оленьн стада для паст
бища, впродолженіе л тнихъ м сяцевъ, на эти богатыя тра
вою побережья Ледовитаго океана. Зд сь оленей меньше без-
поконли комары н оводы (Oestrus tarandus), нежели на бол е 
южныхъ побережьяхъ. В роятно также, что дикихъ кочев-
никовъ сопровождали торговцы бол е гражданствеішыхт» пле-
менъ С верноІ Россітт. Названіе Новая Земля ноказнваетъ, 
что этотъ островъ позже былъ открыта, русскими, но когда 
и при какихъ обстоятельствах!,— осталось неизв стнимъ '. 
Описаніе путешествія Баррофа, наравн съ описаніями мно-
гихъ но здокъ, было спасено отъ забвенія знаменитыми из-
даніями общества «Hakluyt». Это описаніе представляетъ не 
только . отчетъ о нервомъ путешествіи заиадныхъ евро-
пейцевъ кт> Новой Земл , но и главный источиикъ св д ній 
о древн йишхъ русскихъ но здкахъ въ эти страны, почему 
я считаю себя въ прав остановиться на нутешествіи Бар
рофа, дольше нежели на другихъ, о которыхъ нам рсшъ 
говорить впредь. 

Естественно, что новыя важныя торговыя связи, воз-
никшія всл дствіе открытія Ченслоромъ пути изъ Англіи въ 
Б лое море, нрив тствовались, какъ въ Россіи такъ и въ 
Англіи, большою радостью и повели ко множеству ио-
выхъ нредпріятій. Для начала уже въ 1855 въ Англіи обра-

1 Руссм'я і тониси поп стпуютъ, что земля между Дпшюю и ІГочорою 
(Запоюдкая Чудь) білла Новгородцами обложена данью вт. норпоіі полошш 
9-го стоі тія. Вт> этнхъ источниках!, упоминается вт. лачал 12 стол тія также 
о моиастыр у усті.я Двины; посл дпсеобстоятельство даота праио врсдположитіі 
что эти страны отчасти ужо тогда были населены русскими. О преаени лее, съ 
котораго начались русско-фтіскія ію адіш въ Ледопитое морс, до сии. порч, до-
стоп рно нешв етно ('І'. Ф. Лютке Viermalige Heise durch das nördliche Eismeer. 
Берлшгг,. 1835). 
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зовалось общество «merchants adveuturers of England foi- the 

discoveile of landes, territories, isles, dominions and seigniorics un-

knowen«, обыкновенно называвшееся «Muscovy Company». Без-

см'Ьягшмт. управляющими зтой компаніи былъ назначеиъ 

80-л тній Себастіанъ Еаботъ; англійское и русское прави

тельства доровали ей множество прившіегійі Одновременно 

разсылалнсь переговорщики, торговцы и изсл дователи по 

различными путямъ изъ Англіи въ Россію дш того, чтобы 

укр пить дружбу съ этою страною и ближе познакомиться 

съ неизв'Ьстнымъ для Англіи міромъ, открытыми на Восток . 

Боясь уклониться отъ предмета описанія, я не буду входить 

въ подробности такихъ по здокъ. 

Въ Англіи ne удовольствовались этимъ. На путешествіе 

Ченслора стали смотр ть, какг на первый шагъ кт> бол е 

важному и знаменательному событію, а именно къ открытію 

с веррвосточнаго пути вт> Китай и Ипдію. Въ то время, какъ 

Ченслорт,, черезъгодъпосл своего возвращенія,вновь был-ьно-

сланъ сь разными торговцами въ Б лое море, съ другой стороны 

задумали по этому же направленно достигнуть восточиыхъ бе-

реговъ Азіи. Для означенной ц ли было снаряжено и отдано въ 

распоряженіе Стефана Баррофа1 небольшое судно «Searchthrift». 

Важи йшія событія во время путеиіествія были нижесл -

дующія: оз̂ щ^я 1556 изъРатклифа вы хали въБлэкваль иГрэйсъ. 

Зд сь пос тилъ судно Себастіанъ Каботъ со многимимн знат-

нымивельможами и дамами. Ба судн угостили нос тителей, ко

торые въ свою очередь щедро наградили экинажъ и роздали ми

лостыню множеству нищихъ съ т мъ, чтобы посл дпіе молились 

за благоіюлучіе и счастіе путниковъ. ІІотомъ пировали на 

суш , причемъ веселіе было всеобщее и въ танцахъ молодежи 

участвовалъ далее самъ почтенный Каботъ. Въ Орвелл Бар-

1 Путеіііествіе описано т> записяахъ Общ. Hacluyt, 1 изд. стр. 311. Вт. 
перечн содержанія описат'с его обозначено: «The voyage of Steven Biirrough 
towarde the river Ob, inteiiiling the discoverie of the north-east passage An. 
1566.Î1 Изъ введеиія явсгвуетт., что оігасаніе просыотр яо самимъ Варрофоыъ. 
B'i teaerb пезд иашісано Bnrrowe пы сто Binrongh. 
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рофъ покинуіъ свое судно и с лъ на «Edward Bonawonture» даиг. 

того, чтобы, но желанію торговцевъ, сл довать въ Вардегусь. 

Въ коиц мая достигли Нордкапа. Последнее названіе дано 

Баррофомъ, во время его иерваго нутешествія, самой сЬвериой 

оконечности Европы '. Когда Баррофъ покинулъ Edward Вопа-

wenture» и нерес лъ на свое судно, не упомянуто. — іюня 

онъ съ «Searchthrift» отв чалъ на прощальный салюта 

«Edward Bonaventure»; f- іюня экследиція достигла Колы, ши

рота которой была определена въ 65°. 48' 2 . 
т> 21 • 

«Въ четвергъ -п- поня около G часовъ утра одна изъ рус-
скихъ ладей причалила; къ намъ. Ладья двигалась на 20 веслахъ 
и па ней было 24 челов ка. Шкиперъ ладьи подарилъ мн 
большой хл бъ, G калачей, 4 сушения щуки и чегверикъ пре
восходной пшеничной муки. Я съ своей стороны подарилъ ему 
гребенку и зеркальце. Шкиперъ поясныъ мн , что детъ на Печору. 
Я предложила ему выпить водки. Шкшіера зЩлк Федоромъ. Въ 
четвергъ(15- іюня) мы подняли якорь въ р к . Еол и ВЫШЛИ 

па 7 или на 8 миль въ море, но с верный в теръ йрииудилъ насъ 
возвратиться въ упомянутую р ку, въ которой мы прежде стояли 
на якор . Наше судно пос тили миогіе русскіе съ стоявшихъ зд сь 
судовъ и пояснили, что они также нам рены плыть на с веръ для 
боя моржей и ловли лосося. Они обильно снабдили меня своимъ 
б лымъ пшеничнымъ хл бомъ. Во время нашей стоянки на якор 
въ р к Кол , мы ежедневно вид ли ладьи, спускающіяся внизъ но 
р к . .Команда 'каждой изъ, нихъ по меньшей м р , состояла изъ 
24 челов къ. Наконецъ собралось до 30 парусныхъ ладей. Одииъ 
изъ 'ловцевъ, по имени Гавріилъ, отнесся ко мн очень друже
любно. Онъ пояснилъ мн , что вся собравшаяся флотилія отпра
вляется въ Печору для ловли лосося и боя моржей. Гаврішгъ сообщилъ 
мн , между прочимъ, что, при хорошемъ в тр , достаточно 7—S 

1 Каіи> я уже упомяпуіъ выше, Герберштайпъ разеказшаетъ, что русскіе 
(Истома ц др.-, уже въ 1497 г, обогнули с вериую оконечиостг. ГІорвегіп на на-
русных'Х) лодкахъ, которая въ случа надобности могли быть штащеіш па бореи,, 
Нордкашь или в рн е Нордкинъ въ это время назывался МурмапекШ поел. (Нор-
мапскііі мысъ). Гульсіусъ въ своеыъ сборяик нутежествій, приводя • разевада 
Герберштейпа о ио здк Истомы, принимаете Святой нось на Кольскомъ іюлу-
остров за ІІордкаиъ (Hamel. Traclescaiit. St. Petersbourg 1847.) 

2 В роятпо опечатка ИЛИ описка: должпо бить 68° 48', такт, какъ Кола 
іежитъ подъ 08° 61' с в. іішр. 

ITyumtiecmeie Нор двпшвлъ да. 2 0 9 
I 
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дней хода до уголяиутоіі р кзг. Л Гімлъ очень радъ ігцисо ди-
ннться къ ихъ обпі,еству. Гавріилъ об щалъ предупреждать меня 
in, опасннхъ м стахъ фариатера, что д йствитолі.но и исполнил!.. 
Въ воскресенье^ " Гавріилъ далъ мп бочку меду, а одинъ пзъ 
ого друзой—бочку піпш, которую несли на плечахъ, по ліоныпей 
м р , па разстояши 3 перстъ. Въ попед лт.ппкъ мы и вс СО'брав-
шіяся ладьи покинули устье р ки Колы. Пока мы плыли съ по-
путннйъ « тромъ, русскія ладьи шли гораздо быстр пясь ', но 

Гусгкал лпдьл. 
но Г. Пору. 

1 Это пок&завіе псська рамічательно. Оио свид тельствуета о тот., что 
суда, уиотребляшшясл о% то ицп:я руссввня » фиввоии, не г.ы.ш м.шхп, иг срав-
невів ci. суд&ии зацадввіъ еврове£веві.. Это вокагавіе Ьодтисрждается также 
ciiiiiciuiijivii древввхъ uiir.iiiicicux'i. и голдандсквхіі путшясткн ю, IIoBofi ;Jwut.; 
въ ппхъ пигд »о увоіінваетсл о томъ, чтоби морякв этихъ імціи счпталп 
coiln ocoMoiiiiu нише lio.iicuiix'i. жителей по иорскоыу искусству. По такт, с̂акъ 
русскія п фивсвія .іаді.и того кренепп не ііх .іп вліявія на кораЛлестровтсппос 
псвусетбо Западной Европы, то ôi.uio бы палию собратк псе, что изв ство о ио-
строГік этого типа судом,. SOTA in, опік-аіші. і. голлавдекпхъ иутешеитиіГі часто 
пстр чаются взоЗражснія атпхь судоиъ, по трудно судить на сколько подо.'шил 
ааобрижешл н рньг. Судя по ипмь, борта не обшптм, а связаны штамп. ТакоВ 
способті иостроГікп уиотреоляется еще до иастоящаго времени in. с верішхъ сіра-
пахъ.Вообн^схефориадревпевладьнаесьма напомппаетт. соиременпое судноловцевъ. 
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согласно данному об щсчнію Гаиріилъ н его другь часто спускали 
паруса и отставали оть своихъ товариш;ей, чтобы поджидать дасъ. 
Во вторникъ при е веровосточномъ в тр мы при заход солнца 
достигли мыса св. Длсона 1. Сл дуетъ заы тить, что отъ ашса св. 
Джона до. устья р ки Мезени повсюду встр таются' отмели. Фар-
ватеръ.-зд сь весьма рпасенъ и'тлубипа его не превосходить 2 са
женей, хотя берега, и не видно. Вт. этотъ день мы бросили якорь 
противъ узкаго залива, лелащаго въ 4 —G миляхъ на с веръ отъ вы-
шеупомянутаго мыса. Гавріилъ и его спутники на веслахъ вошли въ 
заливъ, но мы не могли попасть въ посл дній. До вечера прибыло 
въ этотъ заливъ при с веровосточяомъ в тр еще 20 паруснихъ 
судовъ. Мы сряли на хорошемъ якорномъ грунт . Вечеромъ Га-
вріилъ иодъ халъ къ памъ на своей ладь ; за его услуга па этомъ 
опасномъ фарватер , я подарилъ ему 2 гребенки изъ слоновой 
кости, стальное зеркальце и еще н сколько безд лушекъ, которыя 
онъ принялъ съ благодарностью. Между т мъ его товарипщ уже 
усп ли проплыть дал е на с веръ. Въ среду, въ день л тняго 
солнцеповорота, мы послали лодку но направл нію къ суш , для 
изм ренія глубины залива лотомъ, причемъ уб дились, что при 
низкой вод заливъ доллгенъ быть потаи безводнымъ, и вс ладьи 
доллгны с сть па мель. (По: причин угроліаюпі;ей погоды Вар-
рофъ р шился при высокой вод войти, въ заливъ. Однако при 
этой попытк онъ с лъ на мель. Русскіе друзья Баррофа) Га-
вріилъ и и сколько его товарищей подплыли, на. юлахъ и пита
лись стащить судно съ мели, но старанія .не ув нчались усп -
хомъ и они чуть не поплатились жизнью за свою усдугу. Я 
попросилъ Гавріила одоллсить намъ свой якорь, такъ какъ наши 
якоря были слишкомъ велики для нашего юла. Гавріилъ далъ 
мн свой собственный якорь, а потомъ занялъ еще другой и 
прислалъ намъ». 

Посл болыпихъ затрудвеній Баррофу удалось снятьси 

еъ отмели и отыскать лучшую якорную стоянку ио ту сто

рону мыса св. Джона. 
«Вскор посл того какь мы бросили якорь, ^-^ прибыль Га-

вріилъ съ 3—4 небольшими лодками. Русскіе привезли намъ водки и 
меду и весьма радовались, что мы изб жали опасности. Гавріилъ раз-
сказалъ, что имъ удалось вытащить оба якоря и каиатъ. Посл 

1 МысТ) Воронова па знпадиом'Ь берегу Мозоискои губы. 
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хорошихт,' в стей, я съ 4—5 русскими спустыея'въ каюту и угостилъ 
ихъ фигами ж вс мъ, ч мъ только могъ. Во время нашего пир
шества на судно взошелъ еще челов къ съ русскихъ ладей; опъ 
бита карелъ (Кириллъ: я впосл дствіи узналъ его имя), и жилъ 
въ Холмогорахъ, Гавріилъ *жо былъ родомъ изъ Колы, на
ходящейся близь устья р ки. Карелъ сообщилъ мп , что взя
тий, заимообразно якорь припадлежитъ ему. Я поблагодарилъ 
его за заемъ, считая это вполі достаточпымъ, т мъ бол е, что 
онъ не лривезъ съ собою подарковъ, за которые по обычаю сл -
довало бы угостить его. По окончапіи пира русскіе сошли па бе-
регъ. Тамъ карелъ и Гавріилъ побранились и подрались; насколько 
мы поняли, причиною потасовки была зависть и злоба карела за 
холодный пріемъ съ нашей сторопы. Гавріилъ лрииужденъ былъ 
удалиться,. такъ какъ съ нимъ били только 2 ладьи, между т мъ 
какъ карельскихъ ладей насчитывалось до 17. При следующей 
прибыли воды, . Гавріилъ съ товаршцами покинулъ это м-Ьсто и 
присоединился къ прочимъ кольскимъ ладьямъ, числомъ до 28. 
Карелъ полагалъ, что канатъ, нрикр шгеішый къ его якорю, дол-
лгенъ былъ обратиться въ его собственность. Сначала онъ- не хо-
т лъ отдать памъ снасть, но услышавъ, что я иам ренъ жало
ваться, онъ накопецъ р шился выдать ее моимъ людямъ. На сл -
дующій день въ четвергъ, я послалъ лодку за дровами и водою. 
На берегу наши матросы были встр чени прив тливо кареломъ. 
Онъ угостилъ ихъ, а люди его наливали бочки водою и потомъ 
помогали нагружать лодки дровами. Зат мъ карелъ пад лъ свой 
дучшій шелковый кафтанъ и жемчужное ожерелье, пос тилъ наше 
судно и привезъ подарокъ. Хотя я не питалъ особаго уваженія къ 
его фатовской персоп , т мъ по мен е, въ виду его подарка, я 
прив тствовалъ его и угостилъ блюдомъ изъ фигъ. Гость объяс-
нилъ мн , что отецъ его былъ господиномъ и что иамъ опъ мо-
жетъ быть гораздо полезн е, незкели Гавріилъ, который былъ ро
домъ поповичъя. 

Дал е Баррофъ опиеываетъ бурю, во время которой онъ 

иотерядъ юіъ, купленный вт> Вардегус . Буря задержала судно ' 

около мыса св. Джона, широта котораго была опред лепавъ 66" 

50'. Зат мъ Баррофъ продолзкаетъ свой разсказъ сл дуюіцимъ 

образомъ: 

«Въ четвергъ -* іюля солнце стояло на сішерозапад , a в -
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теръ дуіъ съ с воровостока. Ми снялись съ якоря и поплыли па 
с в ръ. За дв мили до мыса мы увид ли въ лопщи домикъ— 
зр лищо довольно р дкое въ этихъ странахъ. Вскор ват мъ зам -
тили 3 челов къ на вершші холма. Я былъ правъ, предположивъ, 
что это были ловдц, прибывшіо шъ другихъ странъ для ловли 
капканами горностаевъ, ради ихъ м ха. На берегу мы вид ли 
множество подобішхъ капкановъ».1-

Отъ 14 до 19 іюляно ж. с. «Searichthrift» стояіх у берега 

близь Канинскаго носа; 19-го въ полдень судно находилось 

подъ 68° 40' с в. шир. '2. 
«Въ пятницу -Ц- іюля опять угрожала буря. Въ то время 

какъ я обдумывалъ, какииъ образомъ поступить въ дапиомъ слу
чае изъ за бухты у Канииа носа показался парусъ. Это прибылъ 
мой друга Гавріилъ, нокииувшій свое общество и гавань, чтобы 
быть вблизи пасъ. Оиъ указывалъ на востокъ. Мы снялвдь съ 
якоря и поплыли за нимъ. Въ субботу мы плыли на В. 10. В., 
сл дуя за Гавріиломъ, который привелъ пасъ въ гавань, называв
шуюся Моржёвецъ и отстоявшую отъ Капина -поса на 30 миль. 
Утромъ Гавріилъ, завид въ дымокъ, подплылъ къ нему на юл . 
Дымокъ извивался иадъ м стомъ, отстоявшимъ 2 мили отъ пашей 
стоянки. При с верозападномъ в тр , оиъ возвратился па судно 
съ само домъ 3. Посл дній былъ молодой чолов къ съ весьма 
странной наруашостыо. Само дъ подарилъ мн трехъ молодыхъ гу
сей: двухъ пашешіыхъ и одного стаднаго». 

П іюля «Searchthrift» проплмъ мимо Долгаго острова, 

а на сл дующій день в'ошелъ въ устье Печоры, широта ко

торого была опред лена въ 69° 10'*. | іюля поплыли да-

л е но фарватеру, наполненному отмелями, глубиною въ 5/ 

и благодарили Всевышияго, что судно не сид ло глубоко 

въ вод . На сл дующщ день въ первый разъ встр тшш 

1 По nccîi п роятностн песцы. Остамешше капканы для песцом, даже п по 
сіе иремя части попадаются на цобережьяхъ Івдовитаго моря, тамъ гд руссиіе за-

июіаютея яовомъ. 
2 Капинъ пост, жежитъ иодъ 6040' с в. широты. 

••> Это быіа первая пстр ча между западными епропеГщами и само дамп. 

* Мысы, ограничивающіе устье Печоры, а именно Pyccidtt Запороть- и 

М дипскіи Запороть, лежать подъ 69° О'. 
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мовучіе льды. — ^ - случилась вышеописанная ' встр ча 

съ огромнымъ китомъ. Въ тотъ же день «Searchthrii't» 

сталъ на якор въ хорошей гавани, между н сколышми 

островами, расположенными подъ 7° 42' с в. шир. " и на

званными Баррофоит. о-вами Св. Джемса. 

«Во вторникъ Ц"І ̂ Г м ы П 0 Ш Г Ш [ И н а западъ, вдоль берега, 
при с верозападномъ в тр . Когда мы нам р вались бросить 
якорь близь мыса, позади его показался парусь; я послаіъ 
юлъ къ прибывшему судну. Шкиперъ посл дняго сказалъ, что онъ 
бьш> съ нами въ Кол , и заявиіъ, что мы проплыли мимо дороги, 
ведущей къ Оби. Земля называлась «Новою Землею». Онъ сооб-
щилъ также многое о дорог къ Оби. Я подарилъ ему стальное 
зеркало, 2 латунныя ложки и 2 ножа съ бархатными ножнами. 
Иолучивъ эти дары, шкиперъ сталъ разговорчив е и разсказалъ 
все, что могло быть намъ полезно на предлежащемъ пути. Онъ 
подарилъ мн 17 пашенныхъ гусей. Этого челов ка звали Лоша-
комъ. Въ среду, когда мы держали курсъ на востокъ, мы уви-
д ли другое судно., принадлежащее обществу Лошака. Мы перего
ворились со шкиперомъ, который сообщилъ намъ также св -
д нія объ Оби. Въ пятнипу ^ ^ р - в теръ сталъ усиливаться и 
повернула на западъ; это побудило насъ бросить якорь между 
островами Вайгачъ; когда солнце стояло на с верозапад , мы 
увид ли 2 небольшія ладьи. Команда одной изъ нихъ прибыла на 
паше судно и подарила мн большой хл бъ. Изъ разсказовъ на-
шихъ гостей мы узнали, что вс они были изъ Холмогоръ, за 
исключеніемъ одного, который жилъ на Печор , посл дній славился 
особою ловкостью въ бо моржей 3. Н сколько челов къ команды 
были на берегу. Они загнали б лаго медв дя нерезъ скалы въ 
море и убили его на нашихъ глазахъ. Въ тотъ же день дуль 
сильный в теръ и ми вид ли много пловучаго льдавъ мор , по
чему и побоялись пуститься въ путь». 

Первые дни августа судно по большей части стояло на 

якор въ сос дств ладьи Лошака, который сообщилъ Баррофу 

1 См. стр. i c i . 
2 В роятпо остропа у южноіі оконсшностк Ііопой Земли. 
3 Онт, в роятпо быль фішскаго нронсхожденш. ІСвены пъ Сіяі. ІІориегіи 

до сихъ поръ самые искусные гарпуяіцшш. Въ ікни дііее время оиасіши и сопер
никами ихт. въ искусств мад ть гариуномъ п ружьемт. яваяются Лопари. 
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различггыя св д нЬі о само^дахъ; па берегу попадались са-

мо дскія м ста для жертводриыошеяій 1. 
«Въ четвергъ -4

4 азгуста мы искали уб жиіца въ гааани, 
п на якор стояла ладья Лошака -; до этого ми стояли на лкорТі 
защищенные осгровомъ. Лоніакъ прибнлъ па наше судно и сказалъ: 
если Богъ дастъ хорошую погоду, то я поплыву съ вами до 
Оби, такъ какъ близь Вайгачскихъ островоізъ моржи попадаются 
р дко. Если лее не удасгся достигнугь Обя, то онъ хог лъ таклее, 
направиться. къ устью р ки Нармезай л гд жителя не такъ, 
дики, какъ само ди по Оби. Онъ сообщилъ мн , что посл дніе, 
что есть мочи, стр ляютъ въ иноземц въ, не гозоряпщхъ на ихъ 
ЯЗЫК )). 

-в- августа дригяало много льду къ гавани, въ которой 

« Searchthrift » стояіъ на якор ; это понудило Баррофа пе-

рем ститься на прежнее м сто стоянки, положение котораго 

было опред леио въ 70° 25'. На сл дующій день, когда 

Баррофъ изм рялъ солнечная высоты, Лошакъ неожиданно 

нокипулъ гавань. " августа Баррофъ также снялся: съ 

якоря и ноилылъ на юга», вдоль берега Вайгача. Проиливъ 

взадъ и впередъ но этому фарватеру и претера въ силь

ную бурю, 'Баррофъ решился - — ^ - вернуться. -̂  сен

тября онъ нрибылъ въ Холмогоры, гд перезижовалъ, лам -

реваясь въ сд дующемъ году пуститься: въ путь кт, Оби. 

Это нутсшествіе однакоже не состоялось, потому что онъ от

правился отыскивать два корабля, сопровожцавшіе Чепслора 

и пропавшіе безъ в сти па возвратномъ нуги изъ Архан

гельска 4 . 

I Оі)'!ід иія,иріоЗр г'лгііы'і Б.ірро{іолг> о оамо дахъ, іграводзии въ э т о т 

co'iimuniii па стр- 9І 
- СооЗражаясь er, предълдуцігмъ и ші> еіовъ «много шовучато ді.да вт, 

мор л можно заключить, что упомянутая чипаш. находиласг, на с пор острова, 
у пхода от. Еарекія поріта. 

II БЬроятгго jrbica Нармезай то:кдзст»еііна съ иазз пшой на картЬ Лаоса 
«Наронцоюч н ішадшоіцеГі in, моро у яанадшіго берзга Ялиала. 

4 Вс три кораЗл«, участвоваіігаіс лъ первой аныіГіской сЬверивосточиои 
зксподидіи, были постигнуты рохоіюю судмою: 

«Eihvard Buiiaventurc», иодъ ирвдводительстиоиъ Чепслора и Баррофа, 
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Шъ этого путеописанія видно, что уже въ иоловітн 

1С-го стол тія существовало довольно развитое русское или 

русско-финское мореходство между Б лымъ моремъ, Печорою, 

Байгачемъ и Новою Землею и что въ то время достигали 

Оби даже на судахъ. Оігасаніе русскихъ или русско-фин-

скихъ зв ролововъ, сообщенное Баррофрм-ь, свид тельствуетъ, 

между прочимъ, о томъ, что они были, см лие и хорошіе 

моряки и обладали довольно хорошими судами, скорость ко

торых!», при понутиомъ в тр , даже превосходила скорость 

апглійсішхъ судовъ. Это онисаніе, сь небольшими изм не-

ніями, даетх в рное поиятіе о совремеиномъ состояніи море

ходства въ этихъ страиахъ или, другими словами, мореход

ство съ того времени не сд лало значительныхъ усы ховъ 

на этихъ водахъ. То что могло считаться совершеннымъ въ 

ятотъ' отдаленный періодъ времени, ныи положительно должно 

считаться отсталымъ. Повидимому, благосостояніе въ этихъ 

страиахъ, ішродолженіи посл днихъ трехъ сгол тій, скор е 

упало, нежели возвысилось. 

Судя по письму отъ русской торговой компаніи, осно

ванной въ Лопдон , Стефанъ Баррофъ, по собственному 

сииершишііііі іи. 1553 г. путь иаъ Аипіи въ В юе. море, иорпулся обратно въ 
Лішію M) 1554 г., нричемъ па пути быіъ ограбдеиъ гоиандцами (Purdias II 
стр. 250). Въ 1555 Чеисдорт. опять па этоыъ суди отправился къ устью Двины 
ІШТОАИ. па цемт. Джонъ Бумаидъ вернулся въ Англію; дагЬе въ 1556 Барроіръ 
огнлилт. на ne.Mïi кі. Кольскому полуострову и достигь устья Двины, от-

.куда наконсцъ на этомъ судн Чепслоръ .съ русскимъ посольствомъ, состоявшим'!, 
пзт. посла Осипа Григорьевича Неп я и 1С челов къ и съ грузошт. ценностью до 
20000 фунтовъ стерлинговъ, долзкеят. бшлъ вернуться въ Англію, по на пути 
около Эбердина fu ноября 1556 судно поторп ло крушепіе, причемъ погибли 
Ченслоръ сь супругою и 7 русскихъ, и пропала большая часть груза, 

«Bona Esperanza»—адмиральши корабль; во время по здки въ 1553 ко-
мапдиръ и команда этого судна погибли, какъ было уже сообщено выше, отъ 
бол зни блиаь устья р ки Арцшш, на Кольскомъ побережь , въ начал 1554 г. 
Судно было спасено и должно было отвезти въ 1556 выше упомянутое посоль
ство. Посл ожесточенной борьбы съ бурею па С иериомъ мор «Bona Espe-
ranza» достигла гавани около Тропдгейма; посл вн зда судна изъ атой гавани 
оно пропало безъ в сти. 

«Bona Confldentia» была спасепа также, какъ «Bona Esperanza», носл 
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побуждеігію, БЪ 1557 іюялшп. изъ Хоімогоръ не на Обь, а 
к'ь 'берегамъ русской Лапландіи дли отыскивані« дропавшихъ 
судовъ! Впродолженіи сл дующихъ і г̂ъ Англичане были 
весьма заняты установлеиіемъ торговихъ сношеігій сь Рос-
сіею и снаряженіемъ трехъ экспедицій Фробишера на с ве-
розападъ; всл дствіе этого прошло много времени, пока вновь 
сд лали попытку проникнуть на с веровостоіа; это новое 
путеінествіе было предпринято Артуромъ Петомх въ 15.SO г. 1. 
Онъ первый проннкъ изъ Западной Европы въ Карское 
море, ч мъ значительно ускорилъ р шеніе вопроса о с веро-
восточиомъ морскомъ пути въ Тихій Океаиъ. Въ виду ио-
сл даяго обстоятельства, я считаю не лишним-ъ вкратц упо
мянуть объ этомъ путешествіи. 

ІІетъ и Джакманъ, первый на «Георг », второй на 
«Вилшам » отплыли изъ Гарвича ^10-"''1- 1580 г. і ^ - они 

1 30 MiUi 22 ноля 

обогнули Нордканъ и ^ іюля ІІетъ разстался съ Джакма-

номъ, условившись встр титься съ нимъ у «Vorovo Ostrove» 

или «Waigats». " ііоля «Георгъ» находился нодъ 71° 38, 

иесчасгчюй ііеркшмошсіі око.ю устья Арцшгн it предназначена, наразн ст. iro-
сі диею, дія отвозки русскаго посольства изъ Архангедг.ска въ 1556 г., по 
иотери ла крушепіс у яорвежскаго берега, причем* весь экішаягъ и груаъ ио-
гибли. 

Изт. четырех* судові., покнпувшихъ 2 августа 1556 г. устье Двины, одно 
лить «Philip and Магу«, ноеі зимовки въ Тролдгейм , счастливо достигло устья 
Темзы Jg апр ля 1567. (A letter of master lionrie Laue to tlie worshipfull 
master Will am s Sanderson, containing a hricfc disconrse of tliat, wliicli passed 
in tlae nortli-east discoverie, for tlie space tliree and thirtie geeres; Parchas III 
стр. 149). 

* Гамеіг., Traclescant senior стр. 10Û. Hacluyt 1-ое изд. стр. 320, Tlie 
voiage of tlie foresaid M. Stephen Burrougk An. 1557 frora Colmogro to Waril-
house etc. Этому путешоствш придапо мало значепія, между т мъ оно свнд -
тслт.стиуетъ объ обширной ТОІ)ГОВЛ голлацдцевт. въ русской .Іапландш. Вт. опи-
саніи »того путешествія находится перечень ланландскнхч. словъ и указапія на 
ц ии и товары, пригодные для торговли съ пассленіеш. Кольскаго полуострова. 

1 Два разсказа объ этомъ путешествін находятся въ сборннк общества 
Hacluyt (стр. 466 и 476). Еопія дііевпшса Пета и другія книги были найдены 
н сколько л тъ тому пазадт. между остатками зимовки Ба, ептса на сЬверовос-
точпомт. öejjery Новой Зезіли. Этотт. ыаторіалъ не изданъ и еохрашілсн еще въ 
1876 у консула РеГша въ Гаммерфецт . 
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с . пшр. а па сл дующій дсиь усмотрена земля, это быт 

Гусиная Звмія иа зяпадномъ берегу Новой Земли. Отсюда 

мы направили курсъ на ß.IO.B. и встр тили " іюля льды. 
2;' числа опять увид ли землю и судно стаю на якор . у 

острова, в роятно приеадлежавгааго къ груди островковъ 

въ Карскихъ воротахъ. Зд сь запаслись дровами; и водою. 

j * іюля подошли подъ 70п 2С' къ земл . Сначала Петъ. 

полагалъ, что им етъ иредт» собою островъ и пытался про

плыть кругомъ мнимаго острова въ с верозападномъ напра-

влсніи. Когда эта нолытіса не удалась, онъ думалъ, что находит

ся около Новой Земли. Отсюда Петъ плавалъ по различнымъ 

нанравленіямъ, между гого-западомъ и юговостокомъ и 1В- поля, 

достигъ 69" 40' с в. шир. На сл дующій день была гроза и 

сильный ливень. Петъ р шшгь, что находится въ Нечорскомъ 

залив . Увггд въ ц іюля мысъ, ограничявающій съ с веро-

востока устье р ки, онъ по всей в роятности направился между 

этимъ мысомъ и Зеленецкими островами въ большую бухту, па 

востокъ отъ М динскаго заворота. Зд сь изм ряли глубину 

лотомъ, предполагая, что нролйвъ, между островомъ Вайгачемъ 

и материкоиъ, оканчивается въ этомъ м ст ; изм ренія пока

зали, что фарватеръ слшпкомъ мелокъ даже для обыкновен

ной лодки. Петъ проплылъ мимо Югорскаго Шара, вдоль 

Вайгача, по направленію къ Новой Земл , достигъ бухты на 

заладномъ берегу острова Вайгача, гд сталъ на якор , ме

жду двумя островками (Воронскій островъ). Входъ въ эту пре

красную гавань по обп, стороны обозначался двумя крестами 1. 

На островкахъ было найдено много сплавнаго л са и на одномъ 

остров найденъ былъ крестъ на могил . Петъ написалъ свое 

имя на крест и на камн у подножія креста: «для того, что

бы Джакманъ могъ узнать, что Петъ былъ зд сь». Вечеромъ 

подняли якорь, обогнули западную оконечность острова Вай' 

гача и' продолжали путь, держась берега этого острова, сна-

1 Значить уже трі стол тія тоігу иаііадт. русовіе югіші морскіе знаки на 
Новой Земд . 
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чала на с веръ и с веровостокъ, а лотохъ на югъ, между 
землею и большимъ ледянымъ поіемъ, до т хъ поръ, цока 
ироходъ еталъ слишкомъ узокъ; тогда бросили якорь въ 
хорошей гавани у острова, лежащаго на востокъ отъ Вай-
гача, близь материка. Это в роятно былъ—такъ называемый 
на новыхъ картахъ—М стны ; Островъ. Такимъ образомъ Петъ 
былъ наКарскомъ лор '. Если показанная широта G9° 14' 
в рна, то доказано, что Петъ вошелъ на довольно далекое 
разстояніе въ Карскую губу. Зд сь ІІеть засталъ своего то
варища Джакмана, • съ которым* разлучился на Колъскомъ 
берегу и судьба котораго была ему неизв стна. При 
встр ч оба корабля оказались поврежденными отъ льда, 
кром того фарватеръ дал е на с веръ и востокъ былъ заграж-
деиъ сплошными ледяными массами; въ виду этихъ обето-
ятельствъ, капитаны, посов товавшись съ командою, р шились 
вернуться. На возвратяомъ пути также пришлось бороться 
съ большими трудностями, чричиненныіт льдами, до т хъ 

. норъ, нока 1 августа подъ С904У'с в. шир., у юговосточной 
оконечности Вайгача, не достигли моря свободнаго отъ льда. 
Обратный путь пролегалъ мимо восточного берега острова 
Вайгача, черезъ Карскія ворота, которыя были иройдены 
й Августа. Отсюда направили курсъ на островъ Колгуевъ, 
около котораго оба корабля с ли на^мель; вскор они опять 
освободились. Положеніе этихъ отмелей было в рно опред лено, 
а именно: 68" 48' с в. шир. 

1 Обыкновенно щганимаюгь, что Пей, пошей, въ Карское море черезъ 
Югорскій Шаря, ло это мп ніе ошибочно, оэтастп потому что этотт. мореімава-
телі. нигд не говоршъ, что нлапалт. ио длинному узкому проливу, отчасти же 
по иричии разсказа о множести лид нныхъ имъ маленьких* островов* и нако
нец'!, во нрячиій указанія на то, что опт, съ юга о.іогнулъ самую западную око
нечность острова Вайгача. Если не. считать цео'олыпихъ іірибрежнмхт, скадт,, то 
у южной оконечности Вайгача н ть ннкакнхч, острововъ. Во времн илапапш на 
востокъ отъ М динсваго заворота, Петъ ирш.ллъ землю, къ югу от Югорскаго 
Шара, за островъ Вайгаті. и, но всей в роятности, гізи реиія лотомъ J, шля 
были произведены п губ , омло устья одной ішъ впадающих'!, здЬсь въ море не-
большихъ р къ. 
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^22І^РІ^Г «Вішпамъ» нроиалъ изъ виду . arnsi^ïr « 1 е-

оргъ» бросыъ якорь вт> р к Таи , иа которой стояд'ь городъ 

«Huiigon» 2. Спустя два дня «Георгъ» мидоваі-ь Нордкапъ и 

гГ^& Г ирибыл'ь въ Ратклифъ. 

Петъ и Джакманъ били первыми с веровосточнымм море
плавателями, дерзнувшими бороться сь пловучими льдами. Ояи 
вели свои суда осторожно и разумпо. Въ исторіи мореплаванія 
имт) подобает! честь первенства про зда изъ Занадпой Ев
ропы въ Карское море. Поэтому напрасно Баррофъ (A chronolo-
gical historyof voyages into tlie arctic régions. London 1818 стр. 99) 
пазываетъ ихъ плохими мореходцами. 

Посл путешествія Пета и Джакмана наступила продол

жительная пауза въ англійской мореходной д ятельпости, на

правленной къ открытію с веровосточнаго морскаго пути. Но 

за то въ это время занялись очень д ятельио этимъ вопросомъ 

въ Голландіи. Счастливый исходъ войшд за свободу съ Ис-

наніеіо и предиріимчивость, неразрывная съ гражданской сво

бодой, благопріятствовали развитію морскихъ силъ Голландіи, 

и вскор посл дияя, бывшая уже давно промышленпымъ и тор-

говымъ государством!, стала въ ряду первоклассныхъ мор

скихъ державъ. Морское сообщеніе голландцевъ и англичапъ 

1 О Джаішап вт. заппскахъ Общества Hacluyt ( иад. I стр. 453) нов ст-
иуется сл дующес: «Чарльсь Джакмапъ прцоылъ па кВилліам » въ Порпожскую 
гаванг,, лежащую между Троидгеймоміі н Роштокомъ, въ октябр 1580 п перози-
мовалъ тамъ. Изъ этой гавани опт. вн хажъ въ феврад ы дующато года въ Исдан-
дію, на корабд , принадлежащемъ датскому королю и съ т хъ порт, объ пемъ ие 
бию ни слуху, іш духу. Приблизителіло въ то же время англійское судно нотери ло 
крушете у устья Оби, а команда его была перебита само дазш. Существуют!, до
гадки, что это судно п лъ Джакмапъ (ср. Purchas III стр. 540. Hamel стр. 238) 
Правдоподобп е, что постигнутое ыесчастіемъ судпо принадлежало Muscovy 
Company и было отослано аа два года до аксцедіщін Цета и Джакмана для того) 
чтобы отъ Печоры иропшшутг, на востокъ. Участниками этой по здки были 
Джемсъ Бассеидинъ, Джемсъ Вудкокъ и Ричардъ Бровнъ. Подробпости этого иу-
тешествія, за искіюченіемъ весьма разумнаго и осторожпаго регламента его, 
(Hacluyt 1 иадапіе стр. 40G) остались нсизв стннми. 

2 ІІодходящаго назвапія ІІІІТЪ на совремонпыхъ картахъ. 
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ci. ІГидіею и Китаемь по арежнену уничтожалось аерев сомъ 
Испаши и Португаліи на кор лсгрежхет&сь этнхъ дерзвавг 
монополизировать право похьаоваться норскихи путями, от-
і;])ытыми ими. Для того, чтобы ііріобр сти право участвовать 
въ выгод торговли пряностями и ше.ікоі:иміі матеріями Ин-
діи и Китая, иеобходшо было отнскать новый морской путь 
въ Восточный океанъ.вдоль с веріп.іх ь береговъ Азіп и Америки. 
Есів такой путь былъ осуще- дф^ 1l!imewccmil;e кІ. 
ствимъ, то ясно было, что поло- .іиич,ісво въ 1504 к 
жепіе Голлапдіи было самое 
благоиріятное для ^кспіоатація 
зарождающейся прибыльной 
торговли. Въ этомъ обстоятель
ств'!; кроется причина вооду-
ііісімонія, съ которымъ въ этой 
страп прив тствовали первое 
мрсдложеніе проникнуть, кдоль 
с вериыхъ береговъ Азін, въ 
Китай или ІІІМРИІПІ. Три года кт. 
ряду снаряжались дорогія эк-
спеищіи для осуществіеніяатой 
задачи. Хотя :>ТІІ эвснедиців не 
достигли ц лп открытія с ве-
ровосточнаго морскаго пути въ 
восточную,Лзію. т мь не нен е 
имъ нрниадлсжпть не только 
аочетное м сто въ исторіи ге-
о рафпчсски. ь открытій, но п затраты на ііихі. вознагради
лись сторицею какъ вародввшижея нрибыльнымъ кнтобой-
нымъ промысломъ, такт, и нодпятіемъ пароднаго духа и 
ііаціоналъной гордости. Писатели сравнивали подвиги гм-
лаіцскихъ нореходцевъ среди сн говъ и льдовъ нолярныхь 
странъ съ аоходожь Аргонавтовъ, съ вереходокв Ганнибала 
черезъ Альпы и походами македопяпт. въ азіатскихъ и ливііі-
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сішхъ иустыяяхъ (см. напр. Blavius, Atlas major латинское из-

даніе 1665 т. »Г, стр. 23 и 31) Такь какъэти морскія по здки 

представляіотъ самыя ведичественныя нолытки кт> разр шеиію 

задачи, предложенной описываемой экепедтщіи иа «Вег », то и 

считаю себя віірав описать эти по здки немного иодробн с. 

Эта по здка была снаряжена на.частныя средства, до-

ставленныя . главн йшймъ. образомъ купцами Бальтазарощь 

Мухерономъ, Яковомъ Вальке и Францискомъ Эльсономъ. • Сна

чала нам ревались лишь отправить два корабля,' предложишь 

имъ проникнуть черезъ проливъ у Вайгача на востокх,.но когда 

знаменитый географъ Планціусъ посов товалъ направиться 

с верн е Новой Земли, считая такой путь в ри йшимъ, то р -

пшлись снарядить еще два корабля, такъ что въ 1594-к. 

отправлено было 4 судна для изсл доваяія с вера. Изъ нихъдвд 

судна, а именно одно большое,. особенно пригодное - для шгава-

лія но с верннмъ фарватерамъ, называвшееся «Меркурій», 

лодъ управленіемъ Виллема Бареитса ' и одна обыкновенная 

рыболовная шлюпка избрали путь мимо с верной оконечно

сти Новой Земли; два другихъ корабля: «Лебедь» и.«Мерку-

рій-», подг улравленіемъ Брандта Тетгалеса,. должны .'бщн 

проникнуть черезъ проливъ у Вайгача. 

Вс четыре корабля вышли изъ Текееля " іюня и спустя 

18 дней прибыли въ Кильдинь въ русской Лаыапдіи; это 

1 Онъ назывался собственно Барентсопъ. Bureutszoon шпиутт. также 
Barontsz, Baremlsz, Berharrtssoii и нр.—Ооа нутешествія Бареитса описали нч. 
труд , Герритт. де Вера, издлином'ь м> 1598 г. irr. Амстердам на голландскоагп 
литинскомъ ц фрапцуаскомъ яаикахт.. На посл диемъ лаык это сочшіеігіс опа-
імавлеіш: Vraye Description île Trois Voyages des Mer très admirables iaints... par 
les navires d'Hollande & Zelande au nord... vers les Royaumes de China•& 
Catay etc. Впосл дстпіи ато со'шнеше4 перепечатано на раплніныхт. яинкахт. 
частью отд лыю, частью м> сборникахт, путешестіііГг, какъ то: де Криса, Иэрчаеа 
п др. См. также IJ. А. Тиле: Mémoire bibliographique sur les journeuux des na
vigateurs Néerlandais. Амстердам 1ЬС7. 

- ІІримтаніе переводчика. Голландии иеличаютт. также но оатіопік , шшр. 
вишеуоомлнутые капитаны судовъ зпалпег, Cornelis Cornelisz. Хау и J'randt Ys-
brandts въ атихъ иыенахъ Cornelisz есть сокращенное Conieliszoon (zoim— сыігі.) 
a Ysbnmdtsz—сокращенное Brandtszoon. 
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амрвон пуікііпхтііп: голллилпквъ въ iw г. 

ЛіІ.сТи СЛуЖЕЛО ВЪ ТО ВреНЯ ВСХОДВНМЪ ПуНКТОКЪ 1'іі ;:ДО];і. 

въ Б лое море; зд сь гксііедііціи равд лнлась па дв части. 

Баревтсъ навравился і.і. Пшк и ^см.гЬ. кчпирой достпгъ 

- іюля, подъ 73" 2-"/ с в. тир. Широта была оиред леяа 

взи реніекъ волуночвой солнечной высоты па остров , ко

торый паивали въ честь Баревтса островомъ Виллема. Плнвя 

дал е вдоль берега, къ р веру, черезъ два дни. достигла 75° 

54' с в. тир. !•' іюля убилв б лаго медв дя. Медв дь ио-

ІМ.ЛІ.ІІІ мсдв дь. 
По рнсупцу Г. де В(сръ. 

палея на суш и былъ і:а вылетъ вростр ленъ пулею, пс-

смотря на это опъ бросился въ воду и старался спастись 

вилавь, причемъ сплою превосходилъ «льва и друіихі. ди-

кихъ ЖИВОТЕЫХЪ». Матросы пресл довали пловца па ходк 

и бросили ему па шею аркаиъ. вад асъ принести его жи-

вымъ въ Голлапдію. Почувствовав-], себя поймапымъ, смед-

в дь метался и рычаль такъ спльпо, что и сказать 

нельзя>. Чтобъ обезенлить зв ря, отпустили спасть длии-

ігЬе и гребли дальше, причемъ Баревтсъ иногда билъ 

ею канатомъ. Разъярегінй ударами медв дь поднлылч. і;ъ 
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лодк и положило, лапу на бортъ. Барептсь р шилъ, что 

емедв дь хочетт» отдохнуть ». Ііам ревія же носі дняго били 

иныя: онъвскор съ остервен ніемъ сд лалъ попытку вскочить 

въ лодку. З̂ вид въ верхнюю часть туловища медв дя въ юдк , 

матросы испугались и бросились въ носовую часть, считая 

себя обреченными на в рную гибель. Къ счастью медв дь 

не могъ вл зть въ лодку, всл дствіе того, что петля, на

кинутая па его шею зад пилась за корму. Одииъ отважный 

матросъ убилъ тоіюромъ страшнаго зв ря. Шкура медв ди 

была отослана въ Амстердаііъ. Въ восноминаніе событія 

м сто нроисшествія получило названіе «Медв жій мысъ>. 

Барептсъ поплылъ дад е, держа курсъ на с веръ и с веро-

востокъ, причемъ миновалъ Крестовый островъ 1 (Cruys Eilandt) 

и Нассаускій мысъ (эти названія сохранились по нын ). 

_?L шля онъ достигъ 77° 55' с в. шир. Съ вершины мачты 

взору открылось безпред льное ледяное поле, заставившее 

Бареытса пуститься въ обратный путь. Онъ однакоже про-
8 августа „ 

былъ па этихъ с верпыхъ окраипахъ еще до га ішл, над ясь 

па благопріятпую перем ну въ состояніи льдовъ. Въ этотъ 

день находились подъ 77°, къ западу отъ мыса, прозваннаго 

Ледялымъ. Зд'Тсь па берегу .были найдены несколько камней 

съ золотистымт. блескомъ. Подобны и находки играли нема

ловажную роль въ исторіи арктическихъ нутешествій, и ne 

разъ мореходцы нагружали суда мнимыми драгоц нными ру

дами и привозили ихъ въ Европу. 

зТТш* увидали н а берегу Оранскихъ острововъ до 200 

моржей. Моряки вооруженные топорами и рогатинами, папали 

на нихъ, но имъ не удалось убить ни одного моржа. Вся 

добыча состояла изъ и сколышхъ моржевыхъ зубовъ, выби-

тыхъ во время боя. 

Уб дившись въ невозможности достигнуть ц ли своей 

1 Крсстоиый остіговъ иолучидъ свое назпаігіе отъ днухъ крестом,, »одру-

зшшыхъ на иемт.. ІІахождсиіе втихт. кростопъ доказывает, что до ііос іцеиія 

западных'!, Евроцевдеи'ь сЬвсрнал часть Иовом Уемли била шиі стпа русскшіъ. 
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ПЕРВОЕ ІІУтіІЕОТПІЕ ГОЛЛАНДЦЕМ,, 1504 P. 

іго здки по этому с верному пути, • Барентсъ р шидъ, посо-
в щавшись съ командою направиться къ югу на островъ 
Вайгачоь. Во время этой по здки па югъ, Барентсъ, иодъ 
71° с в. пшр., прилшлъ къ закліоченію, что прибыль па 
м сто, посещенное до него Оливеромъ Брюнеіемх ' п про
званное посл днимъ «Castensark)' (Костинъ шаръ). ІГроливъ 
Костишь шаръ отд ляетъ Междушарскій островъ отъ глав-
наго острова. Часто на старинных^ • картахъ Маточкинъ 
шаръ, называютъ Костшшмъ шаромъ. Кт, югу отъ залива 

1 Имя Оливера Брюнеля часто встр таетея въ оппсаціяхъ путеиествій іс 
Новой земл ; этотТ) телов къ повидимому прннималт. д ятельпое участіе въ уста-
нопленіи торговыхъ споиеній съ Россіею и вт. спаряжепш экопедщіи для шсл -
дованія С всрнато Ледовитаго океана. Вт. виду видпон роля Брюполя въ цсторіп 
с веровосточныхъ путбпшстпій, я сообщу вкратц его (Иографію, найдонпую у 
С. Мюллера: Gesclüedenis der Noorclsclie Oonpagnie, Utrecht 1874 стр. 26. Одп-
перт. Брюяелъ родился вт> Врюссел и адилт, m, 16G5 г. на русскомъ суда изт> 
Колы в-/. Холмогоры, ст. ц лью изучоиія русскато языка и русскихъ м стпнхт. 
торговыхъ сношеній. Англичане, опасаясь конкуренціи гоіландевъ во вновь отъ 
крытой выго ной торгові ст. С веромъ Россіи, побудили русскихъ заключить 
Брюпеля «т. темницу, гд онъ ировелт. несколько л тъ до своего освобождена 
и поступленія па службу къ богатымъ жупдаиъ Якову ж Григо^шо Аник евым. 
(Строгановы). Брюпель приняіъ участіе вт. промышіеішихъ по здкахт. этого торго-
ваго дома, пріобр вшаго носл завоеванія Сибири всемирное знатеніе; эти по здіш, 
совершавшіяся какъ морскимъ, такт, и сухиыт. нутемт., дали Брюнелю возможность, 
познакомиться съ ближайшими частями Азіатскихт. влад нііі Русскаго царстла, 
Ледовитымъ Океаномъ и Обскою губою» При лосредпичеств Брюнеля устанолп-
дпсь сношенія между Голландісю и пышеупомянутымъ зиаыепитымъ доыомт. 
Брюнель д ятельио сод йствовадъ отврытію голландскаго мореходства по 

Б лоыу морю и основашю голландской факторін да м сг , занимаемой, 
нып г. Архангельском'!.; факторія Англнчанъ находилась па Розовомъ остров 

Брюнель прішялт. также участіе вт. подготовнтельныхъ рабо'тахъ для одной рус
ской с веровосточной морской по здкн, съ этою ц лыо опъ пнписалъ шведскихъ 

корабдестроительпыхт, мастеролъ для Строганова. Сам* Брюпель ізщлъ сухим-
путемъ въ Голлапдію, для вербованія команды. Множество частностей, отпося-

щихся къ этому нредпріятіго Брюнеля, находятся вт. нисьм Джона Балака кт, 
Ліерарду Меркатору, пом ченномъ «Arusburgi ad Ossellam fluvitim». 20 февраля 
1681. Письмо иапечатано во 2 год. записом. Гакдюйта 1598 I стр. 509' 
Вернувшись па родину Брюнель лзм нилъ свой дервоначалышй планъ и иоже-
лалъ сохраппть для своего отечества честь и выгоду отъ задумапиаго прсдпрія-
тія. Такиыъ образомт. возипкла первая попытка голлаидцевъ проникнуть с неро 
восточпъшъ путемъ въ Китай п Японію. Объ этой .по здк язв стно только, что 
Б ряшсдь тщетно старался вроііти черезъ Югорскій піарт. и что его судно 

Пуімтестеіе Яордспшельда. 2 2 5 16 
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Св. Лаврентія (St. Laurens Вау) \ подъ 70° 45', Барентсь 
21 „ 

нашеіъ-іг августа на мыс креста, три деревянные дома, 

корпусъ покиаутаго русскаго корабля, н скоіько м шковъ 

муки и н сколько могыъ, все это указываетъ на пос щеніе 

мыса русскими ловцами лососей. Т5~ августа Барентсъ 

прибыль на Долгій Островъ, гд засталъ два другихъ ко

рабля, прибывшихъ незадолго до него изъ Зеландіи и Энк-

гуйцена. Вс четыре корабля отсюда пустились-въ обратный 

путь, въ Голдапдііо, куда прибыли въ половин сентября. 

Разсказъ объ этомъ путешествіи заканчивается сообщеніемъ, 

что Барентсъ привезъ въ Амстердамъ моржа, убитаго среди 

шовучихъ льдовъ. Барентсъ открыіъ и изсл довалъ во время 

этой по здки с верную часть Новой Земли, невос щеиную 

до-него западными европейцами. 

Два судна, одновременно съ Барентсомъ покинувшія 

Тексель, совершили весьма зам чательное нутешествіе,' опи

санное, прославившимся влосл дствіи, отличнымъ мореход-

цемъ Яномъ ванъ Лиишотеномъ. 2. 

На судахъ было по 50 челов къ команды, между ними 

нагружспнос м хами нушпыхт. вп рой, пдастишсами слюды п горннмъ хрусталем1;., 
потерп ло па обратпомт, пути крушепіе j устья Пьчоры. (Beschryvmghc van 
der Samoyeden Landt in Tai-taricn etc. Amsterdam 1612. См. Мюллера photolit, 
repr. 1878). Слюда п горный хрусталь, по леей іАроятиостя били швезспы ст, 
Урала, потому что близь устья Печоры не приходплось встречать эти минералы. 
Посл этой неудачи Брюнелг, поступил1;, m датскую службу. Изв стіго, что 
п кто Оливеръ Врюпель, во время праллеігя датскаію короля Фредрнка II, пред
ложил1;, свои услуги отыскать Гренландію и нодучши, ' вт, 1583 г. разр іпсіііе 
поселиться ит, Бергеп и npauo не уплачивать шіродолжсшн G л ть податей. 
(<І>. Grönlands histoi-iske Mindesmaerker Kjöbenliavn 1838 т. DI стр. 6CC). 

1 В роятно Сахаігахскін aainu1;.. 
2 Yoyagie ofte Schip Vaert, van lan Hnyghon van Linsclioten, van by 

Noorden om langes Noorwegen de Noortcaep, Laplant, Vinlant, Ruslandt.... tot 
voorby de revier Oby; Franeker 1G01. Второе издапіе иояпнлесь въ Амстердам* 
въ 1G24 г., а извлечете изъ этого нутеоішсаіші было ном щено въ сбориик 
путешествій, состанлеппомъ Сегманомт, m, 1GG3 г. Эта ио здка также описана 
въ Blavii Atlas Major 1G66. Лпишотенъ въ качеств*, прикащика на суди на
блюдать за грузомъ и былъ представителем1;, судовлад льца. 
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2 толмача, славяшшъ Христофель Шплпндлеръ и голлаігдскій 
купецъ, Фр. де ла Даль, прожившіе долгое время въ Госсіп. 
Съ стныхъ ітртіасовъ было взято только на 8 м сяцевъ. 

Jan llyuglien van Linschoteu. 
родился 15G3 вт. Гралем и скопчмсл 1011 въ Эпі.тупцсп . 

Сплто съ портрета, пом щеппаго въ его оочішигіп: Navigatio in Oriontalora sivo Lnsitanornm 
Indiam. Hagao Comitis 15M. 

Сначала Ыай и Тетгалесъ сопровождали Барептса до острова 

Еильдина, который шюбражепъ в онисапъ въ сочиненів 

Линшотена. 

•і-г, 



Кыльдинъ въ русской Лапландіи, въ ІоУІ году. 
По Липшотепу. 



ПЕРВОЕ аУТЕШЕСТВШ ГО.ІЛЛИДЦЕВЪ, 1504 Г. 

12 

-Г іюля Най и Тетгалесъ поджыди даж е къ острову 
Байгаіу. Спустя три дня они встретили пловучіе льды. 
І^- они прибыли къ Токсару; по карт Линшотена такъ на-
зыважся островъ, расноложепныі около Тимансцаго берега, 
немного западн е входа въ Печору. Зд сь застали русскую 
ладыо, шкиперъ которой сообщижъ, что Ваігачскіи нролнвъ 1 

всегда покрытъ лъдомъ и что по ту сторону пролива нахо
дится море, расположенное южн е Ледовжтаго—и бол е 
теплое, нежели посл днее. На сл дующій день н скоіько 
русскихъ выразили мп ніе, что было бы возможно проплыть 
черезъ Вайгачскіи проливъ, если бы не киты и моржи, 
которые уяичтожаютъ вс суда, дерзнувшія пос тить эти 
воды; они также говорили, что множество додводныхъ кам
ней и скалъ весьма затрудпяютъ проходъ и что по прика-
запію Великаго Князя три корабля пытались пройти черезъ 

22 

проливъ, но вс потерп ли крушеніе отъ льдовъ. -ІГ іюля: ВЪ 
Токсаръ прибыли охотники изъ Б даго моря, которые не 
говорили по русски, а на какомъ то неизв стномъ язык , и при
надлежали другому племени — это явно были финны, или 
карелы. Множество китовъ попадаюсь въ гавани, что и 
побудило Линшотена высказаться въ пользу китобойнаго 
промысла близь Токсара. Когда льды разс ялись, голландцы 
водрузили крестъ съ надписями на берегу и поплыли 
дал е. і г іюля они увид ди Вайгачъ. На'ближайшем'Ь мысу обри
совались два креста; зд сь высадились на берегъ и нашли 
лопаря изъ Кильдина. Завид в чужестравцевъ, онъ обра
тился въ б гство. Пос тили еще н сколвко мысовъ, на ко-
торыхъ также найдены кресты. На н которыхъ м стахъ нахо
дили идоловъ сотнями. Линшотенъ побывалъ также на мыс 
съ идолами, который впосл дстціи и.^-' " Тамъбыло 
найдено 300 —400 деревянэыхъи' - • "оопи-

~j> *._ 

1 Это Югорскій шаръ. Поож днее _. назпаше встр чается также въ пска-
женномъ вид («'SVegorscoi tzar») на карт Исаака Масса, издаипож въ 1612 г. 
Подъ иазваніемъ спнмка съ русской карты. 
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санііо Лшшютена, оказываются тожественны съ вид н-

пими вами. .Тиишотенъ раасказываетъ, что «идолы были такъ 

плохо сд лавы, что тізудяо было принять ихъ за изображе-

пія людей.. Лице было отевь широко, носъ сильно выда

вался, вм сто глазъ—дв щели; a вм сто рта—дыра. Отъ 5 

до 7 лицъ было выр зано на одной и той же иалк : веро

ятно совм стное нахожденіе ихъ должно было обозначать 

одно семейство». Тамъ же найдено мнсго русскихъ 

крестовъ. Чрезъ н сколько дней голландцы нашли на юж-

номъ берегу пролива небольшую лачугу, напо.шеннуго идо

лами; эти изд лія были лучше лредъидущихъ, глаза и 

сосцы на нихъ обозначались металлическими пуговками Бъ 

то время какъ голландцы любовались на эту коллекцію бо-

зкествъ, подъ хала акья, занраженвая оленями; ы> ней си-

д лъ туземецъ гооруженный иращей. При вид иноземцевъ 

само д'і> начала кричать и вскор изъ сос дией долины вы-

хало на акьяхъ до 30 его земляковъ, которые хот ли 

окружить голландцев!. ГІосл дніе б гомъ достигли своей 

лодки и отчалили отъ берега, преследуемые стр лами са-

мо довъ. При этой единственной въ исторіи с веровосточ-

выхъ открытій враждебной стычк между туземцами и 

пришельцами, раненыхъ не оказалось. На сов сти с верово-

сточныхъ мореходцевъ не лежитъ кровавыхъ гр ховъ путе-

шественниковъ въ южныя страны 15 и IG стол тій. 

ІСКОЛЫШ дней спустя, а именно зТ7кшГ"> произошла 

дружеская встр ча съ само дами, которые обогатили гол-

ландцевъ множеством! в рвыхъ св д ній о свойствахъ суши 

и моря; такъ напр. они сообщили, что черезъ 10—12 дней 

шювучихъ. льдовъ бол е не встр тится и что до конца л та, 

осталось 0—.7 нед ль. Со.бравъ св д нія отъ „варваровъ", 

влад вших^ лучій& драшей, ч мъ знаніемъ фарватера, 

голландцы простились -съ ними. При этомъ одинъ матросъ, 

.затрубилъ въ рогъ, дикари испугались и пустились б жать, 

но узнавъ, что эти звуки выражали пріятныя чувства 
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к'ь нимъ, само ды вернулись и съ берега сопровождали 
у зжавшихъ пришельцевъ земными поклонами, обнажтъ 
головы и скрестивъ руки. 

-Ц- августа голландцы, сь большими надеждами, всту-
шжж въ Карское море, которое и назваля «'Сівереымъ 
Татарскимъ океаномъ^. Однако вскор ветр тыись льди, 
которые "заставили мореходцевъ -— августа искать уб жища у 
М стяаго острова (Staten Eiland\ Зд с"в былъ найденъ гор
ный хрусталь, ноходившій во всемъ,' за исішоченіемъ твер
дости, на алмазъ; это несовершенное совпадете свойствъ 
приписали холоду. Зд сь были найдены жертвенные холмы 
и идолы, но жилыхъ строеній и л совъ не зам чено, 

Плывя дал е Най и Тетгалесъ достигли обширнаго откры-
таго моря и ІЗ августа они пришли къ уб жденію, что находятся 
иротивъ устья Оби. Два рукава дельты этой р ки были на
званы въ честь судовъ экснедщіи ,,Лебедь" и „Меркуріі", 
но данныя имена были скоро забыты- Ясно, что р ка, при
нятая голландцами за Обь, была Кара, а рукава „Лебедь', 
ж ,,Меркурщ" — пезначительшм береговыя р чки, текущія 
съ Ялмала въ Карское море. 

-̂ і- августа р шились вернуться домой, считая доказаи-
нымъ, что съ достигнутаго крайняго пункта' легко будетъ 
обогнуть «Promontorium Tabin» и иро ха^ь с веровосточнымъ 
иутемъ до Китая. Множество китовъ, извергавшихъ изъ ноз
дрей водяные столбы и плававшихъ съ выдающеюся надъ 
водою половиною туловища, считались неопровержимымъ 
доказательствомъ близости обширнаго океана. 

-^- августа Най и Тетгалесъ прошли опять черезъ ІОгор-
скій Шаръ (Fretum Nassovicum), а на сл дующій день у 
трехъ иебольшихъ острововъ, нрозванныхъ Маврикіі, Ораяія 
и Новый Вальхеренъ, застали Барентса и направились вс 
вм ст домой въ Голлаидію, глубоко уб жденные, что во-
просъ о существоваяіи с веровосточнаго морского пути въ 
Китай окояательно р шенъ. Бъ сл дующемъ году выясни-
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лось, что доказательства Ная и Тетгалеса при р шеши 

этой мореходной задачи были весьма шатки, ио т мъ не мен е 

но здка этпхъ моряковъ останется достопамятною въисторіп 

мореходства. Эта но здка значительно обогатила запасъ ев -

д иій о с верныхъ страиахъ открытіемъ Югорскаго шара или, но 

крайней м р , нервымъ ирохождепіемъ черезъ него. За Наемъ, 

О ворь. 

Барта Югорскаго Шара или Fretnm Nassovicum 
пи Явлшотсну. 

Тетгалесомъ и Барентсомъ несомн нно сл дуетъ аризнать 

добросов стное, см лое и пскусспое вынолненіе возложеішой 

на нпхъ задачи. 

Второе путешествіе Голландцевъ въ 1595 г. ' Возвра

тившись народину, путешественники подали отчетъ освопхъот-

крытіяхъ иринцу Морпцу Оранскому, „адвокату Голландін" — 

Яну ванъ Ольденбарневельту и др. вліятельнымъ вельмо-

1 Это ііутсшестиіи описано дс Бсримъ и Ллншотеноиъ иі, uumc указан-
пі.і.чі, сочиневіяхъ. 
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жамт. страны. Представленные отчеты уб дили вельможъ въ 
томъ, что нро здъ морским'ь нутемъ въ Китай открнтъ, и 
ошг тотчасъ распорядились о сиардженіи въ сі дующежъ 
году флотиліи, состоящей гоъ 7 судовъ: 2 изъ Амстердама, 
2 изъ Зеландіи, 2 изъ Энкгуйцеиа и 1 изъ Роттердама. Эта 
флотилія должна была начать новыя торговыя сношенія но 
вновь открытому цуга. 

Начальниками судовъ были назначены: Корнеліи Най 
(адмиралъ), Брандтъ Тетгалесъ (младшій адмирадъ), Барентсъ, 
Ламбертъ Герритсонъ Омъ, Томасъ Вмлемсонъ, Гарманъ 
Янсенъ и Генрихъ Гартманъ. Комисарами были Іиншотедъ, 
Яковъ Хемскеркъ, Францискъ де ла Даль, Янъ Корнеіисонъ 
Рійпъ и H. Буисъ. Шесть судовъ были нагружены товарами 
и деньгами, седьмое судно должно было ішсл прохода фло-
тиліи черезъ Ваигачскіі ироливъ вернуться въ Голландію, 
съ ув доімленіемъ. Снаряженіе потребовало много времени. 

12 
такъ что флотилія отплыла изъ Голландіи не ран е у- іюкт. 
22 

]У августа поровноись съ Кегоромъ, на Рыбачьемъ полу-

остров , и не ран е ÏF августа прибыли къ проливу между 

Ваигачемъ и материкомъ. Проливъ былъ загроможденъ льдами. 

24 августа. ІЗстр тижи н скодышхъ русскихъ, сообщившихъ, 

что зима была тяжелая, что ледъ въскоромъ времени исчезнетъ 

и что л т.о продолжится еще семь нед ль. Они рассказывали 

также, что земля къ с веру называется <Вайчачъ> и лред-

ставляетъ собою островъ, отд ленный на с вер отъ Новой 

земли и пос щаемый л томъ туземцами, которые па зиму 

уходятъ на материкъ, что русскіе корабли, нагружен

ные товарами, ходятъ ежегодно черезъ Вайгачскш проливъ 

мимо Оби на р ку Енисей (Gillissy), . гд зимуютъ и что 

жители но'р. Енисею православнаго испов данія и нр. 

а" ̂ Г на юг отъ Вайгачскаго пролива увид ли са-

мо довъ. «Король» само довъ, нринявъ голландцевъ очень 

гостепріимно и нрив тливо, сообщилъ, что черезъ 3—4 

нед ли начнется стужа; что вловучій ледъ иные годы 
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вовсе не исчезаетъ, а зимою проливъ ви ст со свопмп 

бухтами и заливами иокрывается льдомъ, но море но 

об стороны цролива не вамерват; нозадп устья р кп 

Оби находятся еще устья двухъ р къ, изъ которыхт. самая 

дальняя называется «Molconsay», а блпжайшая, нос іцаемая 

часто русскими торговыми судами, пзв стпа нодь названіемъ 

«Gillissys Материкъ за Обью выдастся въ море п окан

чивается мысомъ, обращенным!, кі. Новой Земл ; на но-

слі.днихъ м стахъ жинутъ, внродолжсніи всего года, само ды, 

Несчастный бой съ б лы.чъ медв демь. 
во врвШІ в ороро путсшустшл голлипдцпп., по до Вору. 

а за уномянутымъ мысомъ находится большое море, омы

вающее берега Татаріи до тенлыхъ страпъ ' 

Когда нонлыли но Карскому морю, то встр тилп много 

1 Э я .мм чате.іі.иия показавія напечатаны пъ іруд Лнпшотепа, иядав-
ІКІМІ. in. 1G01 r. u потоку н та соин пія, что они дііііствіітелыіц. Изъ сои шип-
наго индію, что зеяла Та&мнрь была васеіева сако дши и что эта аимля била 
не безі.цзи стііа сішерішмъ хитепшъ Россіп. 
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льда и принуждены были бросить якорь у М стнаго острова, 
на которомъ въ иредъидущее путешествіе нашли г рный хру
сталь. Зд сь два голландца, какъ выше сказано, были за -
деяы медв демъ. Вспоминая съ ужасомъ это несчастное событіе 
и боясь подвергать опасности отъ льдов-ь суда нагруженный 
дорогими товарами, командиры судовъ р шили вернуться въ 
Голландію, куда и прибыли благополучно, пройдя черезъ 
Вайгачскій нролив-ь ~ сентября. Хотя св д нія о земномъ 
шар не обогатились трудами этой экспедиціи, т мъ не ме-
н е, основываясь на современныхъ св д яіяхъ о состояніи 
льдовъ въ Карскомъ мор , можно утйерждать, что, виродол-
женіи перваго и втораго нутешествія, луть къ Оби и Ени
сею былъ открытъ голландцами. Если бы они воспользова
лись этимъ дутемъ и достигли населенныхъ м стъ по те-
ченію упомянутыхъ р къ, то еще въ начал 17 стол тія возник
ла бы зд сь значительная торговля между Азіею и Европою. 

Третье путешесмвіе холландітъ 1596—1597 1. Посл не- " 
удачнаго исхода экспедиціи 1595 г., не оправдавшей ожида-
нія и стоившей очень дорого, генеральные штаты нер шались 
на болыпія затраты. Но чтобы ч мъ нибудь сносп шество-
вать новой экспедшци, назначеиъ былъ большой призъ госу
дарству или частному лицу, которое снарядить судьо ииропик-
нетъ.но с верному берегу Азіи въ Китай 2. Ободренные на-

1 Оішсаиіе »того ііутешосхиш составдлетъ манную часть пышеупо.няиутаго 
труда до Бора. Оішсаніе первой зимовки ла дальнемъ с вер и роятно било причи
ною ііоііуляріюстц труда де Вера, нереведеннаго на п сколысо лзыковъ. 

2 По этому иоводу состоялось сл дующее р шеніе: 
Extract uti Jiet liegister der Kesolutien van de Hoog Mogeude Heeren Sta-

teu Generael der Vereenigde Nederl'anden. 
Folio 15S v<">- 13 April 1596. 

De Gedepateerde von do Heeren Staten van Holland verclareu dat heure 
priucipalen geadviseert hebbende op de liervattiuge vau liet voyagie naer China en 
Japan, benoorden om, deselve voyage afgeslagen hebben, teu aenzien van de 
groote costen die nu twee Jaren acliter den anderen om de reyse te verzoeken 
te vorgeefs augewout zijn, maer dat Hare E. goetgevoudeii onde guconsonteert 
bebben, mede tgevolgb van de andere provincien bij zoeverre datier een ge coop-
luijden aventuriers bij compagnie ofte anderssine de voerscreven reijse op lieure 
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деждою получить высоки правительственный оризъ, амстердам-

скіе купцы снарядили два корабля: команда одного изъннхъ 

была поручена Вылежу Барентсу и Якову Хемскерку, а друго

го ЯнуРіипу. Матросы выбирались преимущественно холостые, 

это д лалось въ т хъ видахъ, что посл дніе, не заботясь о 

жен и д тяхъ, могутх эяергичн е исполнять свои обязанности. 
20 . U . 

ю мая оба судна покинули Амстердамъ. т ноия уви-

д ли подъ 71° с. ш. н сколько прекрасных^ ложныхъ солнцъ, 

которыя изображены въ труд де Вера и въ Blavii Atlas Major. 

S ионл матросъ съ палубы закричалъ, что видитъ 

б лыхъ лебедей, которые оказались ледяными кусками, плыв

шими вдоль края поляпы пловучаго льда 1. 
ЗЭ 

1 іюня открыли къ с веру отъ Нордкапа новый сстровъ, 

расположенный подъ 74030' с в. шир. Тамъ былъ убитъ боль-
= ' Y в 29 . 

шш медв дь и потому островъ назвали В г п Eiland. ïs шня 

суда достигли' подъ 80° неизв стной земли: полагали, что 

она сообщается съ Гренландіею. На самомъ же .д л 

голландцы попали на группу острововъ, получившую впо-

сл дствіи пазваніе -Шпицбергена. На небольшомъ остров 

нашли яйца стаднаго гуся, прилетающаго ежегодно большими 
tosten ende risique, zonder te schepen ende tgelt yan den lande, zonde begeren 
te verzoeken, dat men dezelve aventuriers de reijse gevonden ende gedaen lieb-
bende, daervan brengende goet ende gelofflijck beschijt, tot liaer luijder weder-
comste, zal vereeren mette somme van vijff en twinticb duysent gnlden cens. 
Item daar enboven accorderen den vrijdom voor twee jaren van convoyen der 
goederen flie zij uit dese landen naer China off Japan zulle transporteren, ende 
noch vrijdom voer den tyd van acht jaren van te goederen die zij uti Chinr ofte 
Japan in dese landen sullen bringen. Waerop geadviseert wesende hebben de 
Gedeputeerde van d'andere provincien hen daarmede geconformeert, die van 
Seelant opt -welbehagen van heure principalen, maer die van Utrecht hebben 
verclart niet te consenteren in de vereeringe van XXVм £. 

1 Каждий полярный мореходедъ иы лъ мучай впасть въ подобную же 
ошибку. Въ экспедиціи 1861 і. ын пришлось самому съ лодки вид ть матросовъ 
въ б шхъ рубахахъ и гляццевитыхъ пшшахъ, ставивших!, морской знакъ па 
біижаГгшемъ мыс . Морской анакъ оказался горою, б лыя рубахя преобразовались 
ит. сн говую равнину, шапки оказались отрогами скалъ, a движевіе всей мнимой 
трупвы обу слов давалось колебапіямн слоевъ воздуха. 

2 Омровъ Беренъ или собственно Медв жій островъ. 
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стаями въ Голландію; до того времени м сто иаспживанія 
яицъ этой птпцы было нензв стпо. По де Веру прежде ііолагалп, 
что стадный гусь размножается въ Шотландіп. Это размно-
женіе представляли себ сл дующимъ образомъ: самка клала 
яйца, сидя на в твяхъ деревьевъ, павпсишхъ надъ водою,-
яйца, ударяясь при паденіи о поверхность воды, разбивались 
и вылупнвшіеся птенцы, попавъ въ воду, тотчасъ-же пачппали 
плавать. 

Суда Барентса н Рійна, 
по до Вору. 

Попытавшись тщетно подняться выше Шпицбергена па 
с веръ, суда повернули назадъ и вдоль занаднаго берега 1 по-
сл дняго острова достигли — іюля опять острова Беренъ. Зд сь 
корабли разлучились: Бареитсъ ноплылъ па востокъ, по па-

1 См. копію ст. карты Барсптса, ст, указаніемт. курса, прм щенную пт. труд 
Понтапа Herum et urbis Amstelodamensium historia, Amst. 161).; Фотолитогра-
фнровапигаіі CIIHJIOKT. ст. этой карты прняожеит. къ нашему сочшіепію. 
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нравіенію къ Новой Земі , Рійаъ—на с веръ, къ восточному 

берегу Шпицбергена. = іюід Барентсъ достигъ западяаго 

берега Новой Земли подъ 73020' с. ш. 'g і м я идти даі е 

но нричин льда, лежащаго у берега, было невозможно; Зд сь 

во время нребывапія эксдедищи случилось множество 

нриключеяія съ медв дяміі, которыя однако окончились 

благополучно. Подвигались весьма медленно впередъ, всл дствіе 

нрепятсвіи отъ льдовъ и только Й августа достигли Оранскихъ 

острововъ. На другой день досл прибытія н сколько моря-

ковъ взошли на высокую гору, съ которой увид ли, по другую 

сторону острова, море непокрытое льдомъ. При вид моря 

матрооы, радовались подобно десятитысячамъ Ксенофопта и 

поб жали къ кораблю изв стить Барентса о важномъ открытіи. 

Барентсъ р шился обогнуть с верную оконечность Новой 
31 

Земли. Нредаріятіе ув нчалось уси хомъ и 21 экспедиція^ 

нреодол въ большія затрудненія, прибыла вь гавань, лежащую 

подъ 76° с. в.; вс дальн йшід попытки проникнуть отсюда 

на востокъ были безусд шны. Барентсъ наконецъ р шмся 
4 соптября ._, 

й .август вернуться въ Голландіго. 

Однако это р шеніе оказалось неудобоисполшшымъ по

тому, что выходъ изъ гавани былъ нрегражденъ пловучими 

льдами; н сколько разъ судно было окружено густыми мас

сами льдинъ; вскор и руль былъ потерянъ. Посл посл д-

ияго несчастія р шились перезимовать; оружіе, домаш

няя утварь и сь стдые припасы были перенесены на бе-

регъ и н сколько челов къ команды были отряжены для озна-

комлевія сь ближайшею м стностыо. Попали на оленьи сл -

ды, а на берегу нашли большіе пни съ корнями и другое 

топливо, занесеппое морскимъ теченіемъ въ эту безлесную пу

стыню. Топливо было сложено въ высокія кучи, чтобы зимою 

не замело его сн гомъ. Избравъ м сто для постройки дома, 

начали перетаскивать строительный матеріаіъ. Отверстія меж-

ду пловучими льдинами затянулись ^ сентября ледяною 

корою, толщиною въ 2 дюйма. Хотя ігг^й^г льды немного 
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разс ялись, т мъ не мен е запертые мореходцы пе могли по

кинуть своего м ста заішотенія, такъ какъ иодъ судномъ и 

около него вода промерзла до самаго дна. Еще ^ февраля видно 

было съ берега море открытое на большое пространство, то-
„ 16 18 

же наблюдалось т марта, -j марта: море но одному папра-

влевію было совершенно свободно ото льдовъ. 
31 . 

зг октября команда начала переселяться вх домъ, въ 
которомъ'провела зиму 1596—97. Страданія, опасности, за-
трудненія и лишенія, которымъ голландцы подвергались впро-
долженіи зимы, описаны въ труд де Вера. Главную причину 
спасенія всей команды должно искать вх ея отваг . Домъ 
бклх построенх на с веровосточной сторон Новой Земли, у 
берега Ледовитой гавани Барентса. Зимовье Барентса было 
расположено с верн е другихх м стх, слузкявшихх до этого 
времени зимвимх пребываніемх. Страна и жизнь животныхъ 
были неизв стны; твердый какх камень ледяной покровх, 
оковавшій море и вх тоже время передвигавшие я, предста-
влялх совершенно новое зр лище. Вліявіе сильной стужи на 
животныхъ и на неодушевленные предметы также не было 
изв стно мореходцамх заброшенвымх на далъшй с веръ. До 
этого времени оспаривалась возможность перенести сильную 
стужу и полярную зимнюю ночь, продолжающуюся 3—4 м -
сяца. Поэтому неудивительно, что находчивость, мужество и 
отвага голлаядцевъ возбудили удивленіе всего цивюшзован-
наго міра и что разсказх объ ихъ ириключевіяхъ читался 
сх живымх интересомх и былх переведеях почти ва ВСЕ 
европейскіе языки. Вх виду сказаинаго, я считаю нулсЕЫМъ 
сообщить н которыя давныя изх дневника этой зам чатель-
ной перезимовки. 

-г ноября солнце скрылось и показалось опять не ра-
Y 2 (февраля ^ . ' . 

Е. е мТпвцш. ^ти показалія привели ученыхх въ недоум ніе, 
такх какх нодх 76° с. ш. верхняя кромка солпца должна 
была исчезнуть, какх только южное склоневіе св тшга осенью 
превозошло 13°, и опять сд латься видима" весною, какъ 
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только склопепіе стало мен е 13° ', т. е. солнце должно было 

показаться въ Ледовитой гаваіш Баревтса въ посл дпій равъ 

îf октября и вповь появиться -4 февраля. Г шгош, что это 

разіюгласіе ліелсду показапіямп мореходцевъ п діаучными 

Домъ Карептся (видъ снаружи). 
по до Веру. 

соображешши обусловливалось ошибкою въ счет дней, одігако-

же зимовавшая команда протестовала нротииъ такого вывода 2. 

Медв ди исчезли и верпулпсь съ солпцемъ. Вм сто 

ннхъ во время иерезпмовки около дома стали сновать песцы, 

изъ нихъ многіе были иойманы и съ дены, п которых'і. даже 

1 Пршшлая горизонтальную рефракцію около 45'. 
- См. сочпнепіе де Вера лпетъ 25 п неііумеропаніпаГі кисте m. Blavii Al

las Major т. I между стр. 3(1 п 81. Ошибка не могла пм ті. м ста, потому что 
висота полюса определена била иі.рно пзм реніемт. пысоти солнца і-февра.іл. " 

31 5 фесралл ' 9 * 

п -д- марта (см. де Вері. ЛИСТІ. 27). Кром того 2 4 ЯПІ1!іря в рио иша опреде
лена коім.кткиія Юпитера п лупи, па ОСПОІШІІІІ ішсі дняго опред ленія при
шли къ пыподу, что ралності. долготъ Ледовитой гавани и Вепецін равна 75". 
Хотя этоті. шанодъ не в ренъ, т мъ не ыен е онъ докаінліаетъ в рность счета 
дней. 
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заставали на крыш!; дома. Чтобы убпть время п ие упасть ду-

хомъ, устроивалп ппогда пиршества, па которыхъ недоста-

токъ угоіценія вознагралсдался веселымъ разговором!.. Посл 

возвраіценія солнца медв ди стали весьма пазойлипымп и 

конанд пришлось пережить множество охотпичьихъ приклю-

чепін, которыя однакоже вс окончились благополучно. Н -

Дочъ Нарентса (внутренніП ниц.). 
по де Брп. 

сколько медв дей стали распоряжаться какъ у себя, па по-
кіпіутомъ суда , разбросали все попавшее пмъ подъ лапы 
м разломали кухонный люкъ, засыпанпый глубокпмъ сн гомі,. 
ЗГдотребіеше въ пищу печонки медв дя им ло иосл дствіемъ 
серьезную бол зпь. Посл выздоровленія больпыхъ у пихъ 
.іу пилась кожа. Во время сильной стужи попытались топить хижи
ну камешшмъ углемъ, по вс угор ли и были съ трудомъ спасе
ны. Случилось такъ, что -^ъ февраля двери были занесены сн -
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гомъ и утромъ пришлось выползать черезъ дымовую трубу. 

Часто принимали для здоровья царовыя ванны въ бочк , 

нрисвособленвой для этой ц ли. 

иащ яя увид ли первую нтицу, і тмая Барентсъ объ

явил ь, что если до исхода м сяца корабль не будетъ осво-

божденъ отъ льдовъ, то остается вернуться въ лодкахъ, ко-

торыя немедленно были приведены въ порядокъ. Работали 

съ трудомъ, такъ какъ большая часть команды ослаб ла отъ 

цынги. Снарядивъ лодки и вагрузивъ ихъ нровіантомъ, 
23 

пустились ваконецъ въ путь тг іюня. 
Одинъ матросъ умеръ 27 ^ 7 Въ начал по здки Ба-

^ „ 30 ішля 
рентсъ опасно забол лъ и спустя семь дней скончался ыШк 

1597, на ледяномъ пол , на которомъ переяшдали проходъ 

пловучихъ льдовъ. Въ тотъ же день скончался еще одинъ Ma
is . 

тросъ, a -y шля другой. 
7 август* J 

28 ІИ1ДЯ голландцы встр тили два русскихъ кораоля 

близь залива Св. Лавреитія. Оказалось, что годомъ раи е 

голландцы познакомились съ зв роиромышлевниками на этихъ 

судахъ. Русскіе нрив тливо приняли несчастныхъ моряковъ 

и отнеслись съ живымъ участіемъ къ ихъ неудачамъ. Т мъ 

не мён е голландцы продолжали' путь въ своихъ открытыхъ 

лодкахъ и достигли благополучно Колы, гд м ствые жители 

приняли ихъ весьма гостепріимно. Зд сь къ своей величай

шей радости путешествепники застали Яна Рійиа, съ кото

рым! разстались годомъ ран е, около острова Берепъ. О пу-

тешествіи Яна Рійпа изв стно только то, что онъ тщетно пы

тался цроникнуть на с веръ, вдоль восточнаго берега Шпиц

бергена, и въ туже осень вернулся на родину. Оставивъ въ 

Кольскомъ гостиномъ двор 1 об лодки, въ вид памятника 

совершоннаго опаснаго перехода отъ зимовья до Русской 
1 Зд съ же сохранились в сы, поставленные въ 1582 г. дли норвежцевъ 

первымъ воеводою въ Ко.і (Гассель стр. 66). Въ труд Понтана (Клчіга et 
urbis Amstelodaménsium Historia, Arasterrtami 1611 стр. 142) иаображены го-
cimmt дворь и пріемъ потерн вшикъ крушеніе. 
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.Таиландііг, страдальцы вернулись ыа судн Рійпа въ І^ллаи-
^ 8 пояоря т _ 

дно, куда ирпоыли w отл6 !1. И такъ первый памятнпкъ ііоллр-
наго иутешествія воздвигпутъ вь Кол ! Изъ 10 челов къ, 
поктшувшихъ съ Барентсомъ Голлапдію, 12 вернулись ц -
лыми и иевредпмыии на родину, между посл дними былъ 

Якові. панъ Хсмскеркъ. 
родшіся 1567 г. ІГЬ Лмотордіш , СКЭПЧІІЛСЛ 1007 р. подх Гнбршцарокъ. 

Со отаршшоіі сравюрв П. до Блерва. 

Яковъ ванъ Хемскеркъ, пгравшій во время этой но здки 
весьма видную роль. Ему суждено было дожить до времени 
соперничества голландцевъ и иснанцевъ на мор . Хемскеркъ 
палъ нредводителемъ голландскаго флота, разбившаго на го-
лоьу испанскую армаду іюдъ Гибралтаромъ, 25 апр ля 1607 г. 
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Во время третьяго иутешеетвія Ікрентса быіи открыты 

острова Беренъ ж Шиицбергедъ и впервые сд ланы наблю-

денія иадъ зимнею природою дадьжяго с вера. Несчастный 

исходъ морских'ь по здокъ гоиандцевъ прекратилъ дальн и-

шія попытки къ открытію с веровосточнаго торговаго пути 

въ Китай и Япоиію; этотъ путь становится даже не нуж-

нымъ съ т хъ поръ, какъ Хутманъ вернулся съ первимъ 

голландскимъ морскимъ отрядомъ изъ Остъ-Индіи; посл днее 

событіе случилось въ томъ же году, въ которомъ спутники 

Барептса прибыли на родину посл страшной зимовки. О 

лоішхъ ноішткахъ найти с веровосточный путь стали серіозно 

думать лишь въ нын лшемъ стол тіи. Впродолженіи громад-

иаго промежутка времени отъ третьей голландской экспеди-

ціи до предііріятій дыи шияго в ка, какъ видно изъ птіже-

пзложеннаго, мысль о р шеніи зав тной задачи ne была 

забыта. 

Желаніе распространить торговлю Б лаго моря до Си

бири и зависть къ торговымъ • товариществамъ, которымъ 

удалось овлад ть выгодпою торговлею съ восточною Азіею, 

побуждали купдовъ въ 17-мъ стол тіи отъ времени до вре

мени снаряжать суда и пытаться проникнуть по ту сторону 

Новой Земли. Я ограничусь неречнемъ самыхъ важныхъ 

предпріятій этого рода и необходимыми литературными ука

з а в ш и . 

1608. Генри Гудсонъ во время своего второго нутеше-

ствія выходилъ па берегъ Новой Земли (близь залива Карма-

кулъ и въ др. м стахъ), по ему не удалось проплыть с верн е 

этого острова, на востокъ. Эта экспедиція была снаряжена 

англійскими купцами. Отчета объ этой по здк пом щенъ у 

Нэртаса ІП стр. 574, а прекрасное критическое соноста-

влеиіе вс хъ подлинныхъ документовъ, относящихся къ жизни 

и нутешествіямъ Гудсона находится въ труд Г. М. Ашсра: 

Henry Hudson the Navigator, London 1860 (Works • issued by tho 

Hacluyt Society Л» 26). На запад отъ Атлантическаго океана 
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Гудсону удалось украситься лаврами и завоевать ееб о̂діго 
изъ почетныхъ м стъ въ исторія мореходства, это морс 
послужило ему также и могилою. На востокъ ему однакоже 
не удавалось проникнутъ также далеко, какъ его дредшестве-
нникамъ. Поэтому я не могу долго останавливаться на его 
по здк къ Новой Зеил , а ограничусь лишь сообщеніемъ, 

25 

что два моряка на нути и - іюня 1608 нодъ 75° с. ш. вгг-
д ли русалку. Объ этомъ событіи въ дыевник значится 
сл дующее: „Сегодня утромъ одному матросу удалось увид ть 
въ волнахъ русалку. На его зовъ посп шилъ другой матросъ. 
Русалка находилась около самаго судна и смотр ла сь 
серіознымъ виражевіемъ лица на обоихг наблюдателей. Вскоре 
она однакоже была оирокинута волною. Она им ла грудь и 
сиину какъ у женщины, величиною русалка была съ обыкно-
веннаго челов ка, кожа была очень б ла, а длинные волосы 
спускались на спину. Въ то время какъ она нырнула, увтг-
д ли нижнюю часть т ла, похожую на хвостъ дельфина и 
испещренную подобно макрелю. Матросовъ БИД БШИХЪ русалку 
авали ома Хиллеръ и Робертъ Рейнеръ». В роятио любо
знательный тюлень подалъ поводъ къ такой басн . 

Въ 1611 г. Вилліамъ Гурдонъ, носившій титулъ 
„Appointeel chief pilote for discoyerie to Ob", привезъ грузъ то
варов'!» въ Иустозерскъ и оттуда направился къ Новой Земл , 
Въ усть Печоры онъ вид лъ 24 ладьи, каждая съ командою 
отъ 10 до 16 челов къ, которыя нам ривались плыть въ 
„Маигазею", къ востоку отъ Оби. (Purchas Ш стр. 530 534\ 
Посланцы отъ Muscovy Company узнали, что товары въ Карскую 
губу обыкновенно отправляются морскимъ путемъ, откуда они 
дал е идутъ частью сухимъ путемъ, частью по двумъ р камъ 
и одному озеру и зат мъ доставляются на р ку Обь (Purchas III 
стр. 539). Но другія пов ствоватя свид тельствуютъ, что на 
Обь д йствительно ходили моремъ, даже черезъ Маточкішъ 
ІІІаръ (см. Purchas III стр. 804 и 805). Тамъ же пом щево 
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сообщенное ваше св д иіе о русскою, который въ1584 г. 

брался за 50 руб. провести сухимъ путемъ отъ Печоры на 

Обь, а также разсказъ о западно евроиейскомъ судн , потер-

п вшемъ крушеніе при усть Оби, причемъ команда была 

перебита само дами. Русскій говорила, что ота Вайгача къ 

устью Оби лро хать легко. 

Въ 1612 г. китоловъ Янъ ванъ Гораъ пытался обогнуть 

съ с вера Новую Землю, нам реваясь проникнуть на востокъ, 

но, встр тивъ подъ 77° с. ш. ледъ, принуждевъ былъ вернуться 

Витсенъ стр. 906). 

Въ 1625 Корнелій Босманъ, по иорученію голландской 

с вернои компавш, отправился въ Ледовитый океанъ, на судн 

въ 180 тоннъ, съ командою въ 24 челов ка и провіаитомъ 

на З 1 ^ года. Онъ прошелъ счастливо черезъ ІОгорскій Шаръ, 

но въ Карскомъ мор встр тилъ столько льду, что принуж

девъ былъ кинуть якорь въ вншеуломяиутомъ пролив . Бос-

манъ р шился подождать бсл е благопріятнаго времени, но въ 

конц концовъ бури и льды заставили его вернуться, не до-

стигнувъ ц ли (см. Мюллеръ: Geschiedenis der Noordsche Com

pagnie, Utrecht 1874 стр. 185). 

Въ 1653 і была отправлена в a с веровостокъ датская 
экспедиція. Путешествіе описано де ла Мартиньеромъ, уча-
ствовавшимъ въ эксііедиціи въ качеств хирурга и оза
главлено: «Voyage des Pais Septentrionaux. Dans lequel se 
void les moeurs, manièrere de vivre & superstitions des Norweguiens, 
Lappons, Kiloppes, Borandiens, Syberiens, Samojodes, Zembliens & 
Islandois, enrichi de plusieurs figui-es». Легкій слогъ автора, co-
ставляющій р зкій контраста съ обыкновеннымъ сухимъ слогоиъ 
•корабельныхъ дневниковъ, и масса оиисапныхъ в роятныхъ 
и нев роятныхъ приключеній обусловливали большое рас-

1 У Адолуита (Kritisch Litterarische Uebersicht etc) показано 1647 г., 
что не в рпо. 
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иространеліе этого сочиненк. ' Де m Мартиньеръ справе
дливо можетъ быть. названъ Мюнхгаузеномъ с веровосточ-
ныхъ морскихъ иутешествій. О норвежскихъ крестъянахг, 
оиъ, между прочимъ, разсказываетъ, что они вс рабы; ж 
дворяне помыкаютъ ими въ качеств властителей-землевіа-
д іьцевъ. Этимъ дворянамъ приписывается особая страсть 
къ странствованіямъ. Лосямъ нрисвоивается иадучая бод зиь, 
припадки* которой обнаруживаются- во время охоты за ними; 
датское вазваніе этлхъ животныхх яо ма нію Мартияьера 
лроисходитъ отъ слова «Eleend» — б дствіе. Дал е сообщается 
о матросахъ, купивигахъ отъ лодара (вс лопари кудесники) 
у с верозападпаго берега Норвегін за 10 крояъ и фудтъ 
табаку 3 узла в тру.-При развязываніи перваго узла ііоды-
мался слабый в терх, при развязываиіи второго — в теръ 
кр нчалъ и накопецъ при развязываніи третьяго разразилась 
сильаая буря, во время которой судно чуть не погибло.2 Но
вая Земля населилась но св д ніямъ Мартиньера народомъ 
«Zembliens», изт. которыхъ н сколько челов къ были иойманы 
и отвезены в'ь Коненгагевъ. Де ла Мартиньеръ добылъ так
же "голову зв ря, котораго оченъ трудно было поразить гар-
иуиомъ; это животное ИМЕЛО видъ рыбы, съ длиннимъ рогомъ 
ва лбу (яарвалъ). Между птицами Новой Земли изображевъ 
также гіивгвинъ. Въ конц своего труда Мартиньеръ, желая 
исиравить карту полярныхъ странъ, пом щаетъ нижесл дую-
щую карту собственваго изобр тевія. Этой карт въ ста-

1 Упоминается о сі дующихъ пзданіяхъ: 4 французскихъ, Парижа. 1671 
1672 и 1670 и Амстердамт. 1708; С н мецішхъ Гамбурга 1675, Іейпцигь 1703 
170G, 1710, 1711, и 1718; 1 Латинское Г-иокштадн, 1675 2 голландскихт. Ам
стердам!. 1G81 в 1685; 1 италіянское, пом щенное иъ Conte Aurelio degli Anzis 
Il Genio Vagante, Parma 1691; дна анмшекихт.: одно напечатанное 1607; второе 
от. труд Гарриса Navigantiura atque Itinerantium Bibl. 3 изд. Іондонъ 1744 48 т. 
II стр. 457. 

2 Раасказъ о трехт. уалахт. в'Ьтру взятъ у Олая Магнуса De gentibus 
septentrioimlil)us, Roma 1555 стр. 119. Таыъ же ішм щено изображеніе этихъ 
узловъ. 
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рншшхг трактатахг оиъ арктическихъ стрянахъ придавали 

очень большое значепіе. 

1004 в 76'6^. Кнтгмовъ Виллемъ де Флампигъ обогнулі. 

с верпую оконечность Новой Зекли .до зимней стоянки Ба-

рентса, откуда и поплылъ на востокъ. гд одному матросу 

показалось, что видн ется земли (« Jelmert landt« Витсенъ 

стр. 902). "Гогь же Фламингь утверждаетъ, что вь 1688 ему 

Картя де ла Мартипьеря. 

удалось открыть новый островъ, окружностью отъ 3 до 4 миль, 

отетоявшів на 25 миль, по нанравленію С. С. Jî. отъ Кол

гуева. Этотъ островъ, который оылъ подробно описанъ моро-

п.шпателем/., открывшижь его, названъ въ честь Витсена, но 

до сихъ поръ остался неизв стнымъ (Вптсснъ стр. 923). 

Въ 1666 н сколько судові. вышли Н:ІЪ Голландіи па 

с в ровостокъ. Между судохозяевами были евреи и потому 

1 ср. пиши стр. 191. 
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мореходцевъ снабдвгіи письмами на евреіекомъ язык , на 
случай отысканія одвого изъ десяти иотерянныхъ кол въ 
Израиля. Другихъ св д ній объ этой ио зд не сохранилось, 
но всей в роятноети она осталась безъ особыхъ носл дствій 
(Витсенсь стр. 9€2). 

Въ 1675 году голландскіи кйтоловъ Корнелій Оооббергеръ 
нос тилъ Новую Землю, на берегахъ- которой ему удалось 
убить трехъ китовъ и 60 моржей. Онъ в роятно добылъ бы 
еще бол е „рыбы", если бы оаъ шдъ 72'Іг0 ne нашелъ 
руды, въ которой лодозр вали соДержаніе серебра, золота и 
др. металловъ. Вм сто ворвани шкиперъ нагрузилъ судно 
этого драгоц няою рудою,- которая при одробованіи на родшгі 
оказалась не им юшею ни какой д аы (Витсенх стр. 918). 

Въ 1600-х.ъ годахъ (годъ точно не обозяаченъ) шісидерь 
Корнелій Роуль ноднялся вверхъ вдоль прибрежья Новой 
Земли и достигъ 841/2О-850 с. ш., гд открылъ землю, изр -
заную фьордами и изсл довалъ на иротяженіи 10 миль бе-
регъ этой terra incognita. Вдали видн лось большое открытое 
море. Съ высокой горы около пролива, но которому Роулг> 
илылъ на лодк , онъ увид лъ, что можно бы проникнуть 
къ с веру еще па н сколысо десятковъ миль. Тамъ онъ 
нашелъ массу нтпцъ, которыя были чрезвычайно см лы. 
Исправивъ показанную широту, возможно сд лать нредио-
ложеніе, что Роуль открылъ землю Франца Іосяфа и но 
побережью носл дней проникъ весьма далеко на с веръ. 

Въ 1676 г. Вудт, и Фловзъ отправились но иорученію Кар
ла II изъ Англіи для сл дованія по с веровосточному направле-
нію до Тихаго океана. Дла этой эксііедиціи англійское я дмирал-
теиство снарядило судно „Speedwell", но такъ какъ „вс 
нодобныя нутешествія подвержены случайностямъ и несча-
стіямъ," то н сколько апгличанъ купили большое судно 
,; Prospérons" и отдали въ распоряженіе экспедшііи '. Началь-

1 Эти жертвователи бнли: Томам., герцогъ Иоркскій, еэрт. Іосифь Биі-
ліамсопъ, сэрт. Джонъ Банкет., нистеръ Саыуилт. Пипст., канитанъ Горберть, 
мистеръ Дьюііей и мпстеръ Хупгуді. (Гаррнсъ, Nav. BiW. т. II стр.' 453). 
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ство надъ первымъ судяолъ бшю поручено капитану Буду, 

бывшему душой этого • иредпріятія, а надъ вторымъ— 

капитану Фловзу. Путешествіе осталось безъ всякихъ ре-

зультатовъ; Буду не удалось даже дроникяуть ни на с веръ, 

ни на востокъ такъ же далеко, какъ его предшественникаит» 

или китоловамг; посл двіе іювр,имо.\іу въ это время часто 

нос щали Новую землю. Вуд-ь прежде съ сэромъ Джовомъ 

Норборофомъ про зжалъ черезъ опасный Магеллановъ 

нролив'в и пріобрЬлъ нзв стность оаытнаго и отваж-

наго моряка, но ему лишь недоставало навыка плавать 

между льдамет, а также настойчивости и хладнокровия, 

пеобходимыхъ въ с верныхъ моряхъ. Будъ оказался, къ со-

жал нію, совершенно негоднымъ къ исиолненію возложен-

наго на него поручен!;!. До отъ зда онъ былъ черезъ чуръ 

ув рент) въ своемъ усн х , при первой же встр ч со льдами 

одъ упалъ духомъ, a посл крушенія «Speedwell» у береговъ 

Новой Земли, оиъ не съум лъ придумать другаго средства 

дли поддержанія отваги команды и изб жанія мятежа, какъ 

раздачу водки. 1 Посл возвраді.енія Будъ обвинялъ Барент-

са и др. отличныхъ мореходцевъ по арктическимъ водамъ 

въ вымысл разныхъ басень, которыя онъ счелъ фактами! 

Бъ сущности не, сл довало останавливаться да этомъ путе-

шествіи, если бы до и посл него не возбудились оживлеяныя пре

т я относительно возможности мореходства но иолярнымъ мо-

рямъ. Благодаря этому обм ну мн ній, значительная часть св -

д ній, пріобр тенныхъ голландскими и англійскими китоловами, 

о состояніи льдовъ между Гренландіею и Новой Землею, были спа

сены отъ забвенія. Эти св д еія, къ сожал нію, состояли изъ 

неподтвержденныхъ нич мъ разсказовъ о достиженіи весьма 

высокихъ широтъ. Главн йшимъ образомъ сл дующіе три 

документа обусловили осуществленіе по здки Буда. 

1 АН I coulcl do in this exigency was to let tbe brandy bottle go round, 
•whicli kept thera allways fox'd, tili the 8:th Jiüy Captain Flawes came so seasona-
bly to our relief». Barrow, A clironological history of voyages into the arctic ré
gions 1818 стр. 268. 
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1:° Письмо, иом щенное въ отчетахъ 1 Royal Society, въ 
которому описывалась Новая Земля, согласно открытіяю, 
совершевнымъ по дриказанію русскаго царя. Письмо сопро-
вождалось картою, начерченною живоішсцемъ ГГанеладоет-
ским'ь 2 въ Москв , который ирислалъ ее въ иодарокъ автору 
иисьма. Но этой карт Карское море иредставляетъ собою 
ир сное озеро, замерзающее зимою, и согласно единогла
сному показавію само довъ татаръ, можно нроплыть моремъ 
с верн е Новой Земли до Японіи. 

2:° Въ отчетахъ Royal Society им ется еще другое пись
мо, 3 въ которомъ повторяется св д ніе о связи Новой Зем
ли сь материкомъ. Преиятстві;і, встр тенныя Бареатсомъ, 
приписываются тому обстоятельству, что этотъ мореплава
тель держался слшпкомъ близко къ берегу, вдоль кмораго 
море часто замерзаетъ; по мн нію автора этого втораго 
письма, стоило Барептсу удалиться на н сколько миль отъ 
берега и онъ попалъ бы въ море, не замерзающее даже иодъ 
полюсомъ. Въ этомъ же источник упоминается о н сколь-
кихъ амстердамскихъ куццахъ, которьшъ удалось проплыть 
на 100 миль къ востоку отъ Новой Земли. Эти купцы ис
прашивали "по этому поводу привиллегіи отъ генеральныхъ 
штатовъ,4 но всл дствіе ироисковъ голлан^ско-остиадской 

1 A lotter not long sinco written to the Publisher ])y an Esperiencetl person 
residing at Amsterdam etc. (Pliilosophical Transactions т. IX стр. 3. Іондош. 1074) 

- Панъ Лапоцкііі. 
3 A summary Eelation of wliat liath been liitherto discovered in the matter 

of the North-East passage: communicated by a good Hand (Phil. Trans. Vol. X s. 
417 Лондонъ 1675). 

4 Время совершенія этого иутешестлія не іюказано въ уяонянутоігь ігаа-
м . Гаррисъ сооощаетъ, что ему съ боіьшимъ трудомъ удалось онред дить время 
этого счастлипаго иутешествія, которое совершено быю въ 1670 г. Гаррисъ 
разсказываетъ, что личности, доставивигія ему это извЬстіе, сообщили также о 
безопасности шіаванія къ с веру отъ ІПиицбергена («Греиіапдіяи) и о совер-
шеніи по здокъ въ эту часть аркммескаго моря многими гоиандскимл кораблями. 
Дія подтвержденія этихъ цоказаній купцы нсиросіші нросаотръ дневниковъ грен-
лапдскаго торговаго фюта за 1С55 г. При этомъ нросмотр оказалось, что 7 су-
довъ достигли 79° с. м., въ трехъ дневиикахъ указывалось на достнженіе 1 авгу-
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кошіавіи ихъ просьба не была уважена и они обратились къ дат

скому правительству, которое Іблагосклоино отнеслось къ вхь 

желаніямх. Вскор были снаряжены: два корабля, но компаньо

ны вм сто того, чтобы отправиться въ Япопію, занялись у 

Шпицбергена китобойвымъ промысломъ. Дал е въ письм 

выражено мн ніе, что недурно было бы отправить н сколь-

кихъ лицъ на время къ само дамъ для того, чтобы собрать 

вс св д иія, изв стяыя посл днимъ о с веровосточномъ 

морскомъ пути. Когда такимъ образомъ ознакомятся съ этимъ 

иутемъ, то можетъ статься, что весь переходъ изъ Англіи 

въ Яионію возможенъ въ пять или шесть нед ль. Въ случа 

надобности, зимовка не представляла особыхъ затрудневій, 

если только вместо жилищъ, сколоченныхъ изъ досогь, удо

вольствоваться землянками. 

3:° Печатная брошюра подъ сл дующимъ пространнымъ 

заглавіемъ: 
A brief Discoùrso of a Passage by the North-Pole to Japan, 

China, etc. Pleaded by Three Experiments: And Answers to al 
Objections, that can be urged against a Passage that way. As: 
1. By a Navigation from Amsterdam into the North-Pole, and two 
Degrees beyond it. -2. Ey a Navigation from Japan towards the 
North-Pole. 3. By an Experiment made by the Czar of Muscovy, 
whereby it appears, that to the Northwards of Nova Zembla is 
a free and open Sea as far as Japan, China, etc. With a Map 
of ail the Discovered Lands neerest to the Pole. By Joseph Moxon, 
Hydrographer to the King's most Excellent Majesty. London 1674. 

Въ этой брошюр весьма зам чательно сл дующее м сто: 
«—22 года тому назадъ я пос тыъ въ Амстердам пи

тейное заведеніе, чтобы пнпить кружку пива. Посд меня во-
ш лъ матросъ, который, встр тивъ зд сь одного изъ своихъ дру-

ста 1655 г. 88° 56'. Море подъ этими широтами было совершенпо свободно отъ 
іъдовъ и волненіе било очепг. сильное (Гаррист. Nor. Bibl. II, стр. 463). Ж. Р. 
Форстері. (Geschichte der Entdeckungen und Schiffsfahrten im Norden (Франк
фурта на Одер 1784) утнерждаетт., что путешестиіе па постокъ от* Новой Зе
мли совершено било до Ш 4 . В роятп е всего, что все сообщенное сводится къ 
нутешестпію Фламинга въ 1664 т., или къ по здк 16CG г., о которой было упо-
млнуто выше. 
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зей, служившаго па греяландскомъ китобоиномъ судн , удивился его 
гфибшію въ Амст рдамъ раи е обыкнов ннаго возвращ нія грои-
ландскаго китобойнаго флота. Другъ матроса (штурманъ китобон-
паго судна) разсказалъ, что судно его не было снаряжено л томъ 
на нромыс лъ, а лишь отвозило добитое съ другихъ судовъ на ран
ни рынокъ. Пока суда н усп ли наловить достатошсаго 
груза, разсказывалъ дал е штурманъ, нашему судну поручено 
было гренландскою компаніею подняться къ полюсу и зат мъ вер
нуться назадъ. Заинтересованный разсказомъ, я вм шался въ раз-
говоръ и высказалъ свое сомн ніе относительно правдивости слы-
шаннаго мною, но штурманъ ссылался на свид тельство своихъ 
товарищей, бывшихъ съ судномъ также въ Амстердам . Онъ да
лее утверждалъ, что проходилъ на два градуса по ту сторону по
люса, что тамъ не было льда, а погода стояла такая ж прекрас
ная и теплая, какъ въ Амстердам л томъ '.» 

Къ этимъ св д ніямъ сі дуетъ присоединить матеріалъ, 

собранный самимъ Будомъ. Такъ напр. посл дній морехо-

децъ разсказываетъ о капитан Гульден , совершившем^ 30 

ио здокъ на Шдицбергенъ, о двухъ голландцахъ, иронлыв-

шихъ къ востоку отъ посл дней группы острововъ до 89 ' 

с. ш., о бо китовъ на Коре , въ кож которыхъ 2 сид іи 

1 Виосд дстиіи китоловы бод е скромно онред ллли достишутнл ими с -
верныя широты. Такъ голландецъ, занлмавшійсл 22 года китобойнымъ щзоммс-
ломъ, сообщилъ irr. 17G0 г. Чичагову въ Беіьаунд , что ему удалось побывать »од'ь 
81° и что онъ анает'ь другаго китолова, нодииошагося до 830иігад вшагоаемлю надъ 
дьдомъ. Этому голландцу рааъ только цривелось увидать издали восточное ири-
брежье Греиландіп, нодъ 75° с. ш. (Путешествіе адмирала Чичагова на Ледови
тый океапъ. С.-Петербургъ 1793 стр. 83). Голландскіо шкиперн въ пачал 16 
стол тія, прошли къ с веру отъ Шпицбергена до 82° и вид ли там* неизв стлую 
землю (Мюдлеръ Gescbiedenis der Nordsche Compagnie стр. 180). 

2 Витсенъ сообщаетт, (стр. 43), что оиъ зналъ голландскаго матроса Бе
недикта Клерка, служившаго • на китоловпомъ судн и поиавшаго въ пл нъ на 
Корейскомъ полуостров . Этом, матросъ ув рялъ, что въ убитыхъ около при
брежья Кореи китахъ находили голландскіе гарпунк. Въ то время голландцы 
били китовъ лишь въ с верпой части Атлаитическаго океана. Эта находка до
казав аетъ, что киты им ли возможность проплыть изъ одного океана въ другой. 
Такъ какъ нзв стпо, что эти обитатели ледовитыхъ морей не ыаваютъ черезч. 
экваторъ изъ одного Іедовитаго океана въ другой, то вышесообщеішое св д -
ніе пріобр ло большое значеніе для того времени, когда вопросъ о связи ме
жду Азіею и Америкой не былъ р шенъ. Витсенъ указывает-!, также (стр. 900) 
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европейскіе гарпуны, о бревнахъ съ морскимъ -червемъ, най-
денвыхъ у прибрежья иолярныхъ странъ \ , 

у/ Потерн въ неудачу, Вудъ отказался отъ своихъ преж-
нихъ воззр піи и объявилъ, что вс разсказы, на кото-
рыхъ посл днія основывались, были безсов стная ложь и 
наглый обманъ. Т мъ не мен е в ра въ существованіе по-
лярйаго моря, иногда удобопроходимаго, не пронадала. По
борниками лосл дней идеи били виосл дствіи Д. Барринг-
тонъ^ 2 Ф. фонъ Врангель, А. Петерманъ 3 и др. Нарави 
съ болышшствомъ современныхъ нолярныхъ иутешественни-
ковъ, я долго былъ иротивоположвагогмн нія, т. е. я иола-
галъ, что полярное море иостояено покрыто непроходимыми 
ледяными массами. Но во время двухъ змовокъ—первый 
разъ лодъ 79° 53', т. е. ближе къ полюсу, нежели кому либо 
до меня удалось перезимовать въ старомъ св т и второй 
разъ въ сос дств съ нолюсомъ стужъ Азіи, я вид лъ, что 
море не замерзаетъ даже непосредственно близь земли. Изъ 
этого вывожу заключеніе, что море едвали когда нибудь за
мерзаетъ на продолжительное время 4 н а з е а ч и т е л ь н ы х ъ г л у 
па НЕСКОЛЬКО сдутаепъ нахожденія камениыхт. гарцупопъ въ кож китонъ, бнтнхъ 
D'i с вериой части Атдантическаго океана. Эгн гарпуны могли принадлежать 

или дикимъ иеменамъ у Дэвиоова пролива, незнакомымъ съ улотреблепіемъ me-

л за, или же пароду, жившему у с верпыхъ прибрежій Тихаго океана. Еще до на

чала китобоішаго промысла европейцевь въ Берииговомъ мор , лаходили въ ки-

тахъ около Камчатки гарнуны, м чепиие латинскими буквами (Stjller Beschrei

bung von dem Lande Zamtsciatka, Франкфурте и .Іейпцпгъ 1774, стр. 102). 
1 Оішсаніе путешествія Вуда напечатано въ 1С9І г. въ .Іолдоп типограф

щиками Королевскаго Обпсестпа Смитомъ и Вальфордоыъ (см. Варингтон'>: The 
possibility of approaching the North-pole asserted 2 изд. Іондопъ 1818 стр. 4). 
Мп случилось им ть подт. руками лишь извлечен!« изъ итого путешествія, пом -
щеннныя у Гарриса и др. 

2 Относительно этого вопроса Баррингтолъ обнародовалъ множество оия-
санііі, пом щенныхъ въ вышеупомяпутомт. труд , нм вшемъ два шданія. 

3 Во многихъ м стахъ въ Mittheihmgen 1855—79. 
4 Что тонкіе ледяные пласты образуются во время ясной и тихой погоди 

также на открытом* мор и на большкхъ глубинахъ, въ этомъ уб дияись въ 1868 г. 
Принимая однакоже во вниманіе^то соленая вода не іш егь maximum'a ллотно-
ста надъ точкою аамерзанія, и жедъ — дурной проводішкъ теплоты, чіо прозрач
ный, вновь образовавшійся ледъ быстро покрывается сн говымъ нокровомъ, 
препятсвующимъ испусканію лучистой теплоты, то представляется мало в роятно-
сти, чтобы ледянаа кора на глубокихъ и открытыхъ м стахъ утолщалась па 
столько, чтобы противостолть даже слабой бур . Даже мелкая. гавань въ Моссель-
ба ^ замерзала лишь въ начал февраля, а въ посл дніе дни января, волненіе въ 
этой гавани было до того сильно, что вс три корабля шведской экснсдиціи нахо-
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бивахъ и вдали отъ земли. Поэтоку н тъ ничего иев роят-
наго въ стариявыхъ разсказахъ, а что разъ случилось, то 
можетъ повториться. 

Позорный исходъ по здки Вуда остановилъ всякія даіь-
н йшіа предпріятія и прошло лотаж дв сти л тх до отдра-
вленія новой экспедшци съ ц лью открытіа с веровосточ-
наго дрохода. Это была знаменитая австрійская экспедиція, 
иодъ предводительствомъ Пайера и Вейлрехта, 1872—74г. 
Хотя этой эксдедиціи не удалось проникнуть далеко на во-
стокъ, но она прославилась открытіемъ земли Франца Іосифа 
и миожествомъ важныхъ изсл дованій природы с вера. Въ 
качеств с веровосточной по здки, это путешествіе стало 
прнмымъ предшественникомъ экспедиціи на «Вег ». Австрій-
ская экспедидія такъ изв ства миожествомъ изданныхъ въ 
посл дніе годы описавій, въ особенности живымъ описаніемъ 
самаго Яайера, что я считаю излишнимъ останавливаться 
на ней. 

Во время лродолжительнаго перерыва между путеше-
ствіями Вуда и Пайера съ ц лыо открытія с веровосточнаго 
прохода, бывали однако по здки съ промыноеиною и ученою 
ц лыо. Благодаря носл днимъ, мы пріобр ли первыя поло-
жительныя св д нія о Новой Земл и Карскомъ мор . Эти 
по здки, сивершенныя главн ишимъ образомъ русскими и 
скандинавами, будутъ описаны въ следующей глав . Имъ то 
главн ішимъ образомъ и обязаны мы усп хомъ нашей экс-
иедиціи. 

дидись въ серіозііоіі опасности—это даегь поиятіе о мор подъ 80° въ конц янва
ря. Оно в роятно было открыто въ это время далеко на с верозападъ. У запад-
пыхъ береговъ ИІіщдбергеиа море р дко замераетъ па далекое растояніе отъ 
земли. На зимней пристани Карентса у с веровосточнаго берега Новой Земли 
море часто, впродолженіи самой холодной зимней поры, оставалось бол е или ме-
н е сіюбоднымт, отт. льдоз-ь Зам чательио также пзр ченіе Гудсона: „неудппнтеіыш, 
что мореилаиатели встр чаютъ столько льда въ с верной части Атдаптическаго оке
ана, -мъ mm, много яроливовъ и иалнповъ находитсл на Шпицберген "; этн слова 
доказывают!., что и Барентсь не в рилъ въ обраиованіе льда на откритомъ мор . 

255 



•* 

ШЕСТАЯ ГЛАБА 

С веропосточныя по здки русскихъ и норпежцев , — Родіонъ 
Иішювт., 1690. — Большая с верная экспедиція 1734—37. — Миимыя подземньиг 
богатстоа Новой Земли.—Юшковъ, 1767. —Савва Іожкшіъ, 1700. — Розмисловъ; 
17G8. — Іазаревъ, 1819. — Іитке 1821 — 1824.—Ивановъ 1822 — 28. — Пах-
тусовъ, 1832—35. — Бэръ, 1837. — Цпвоіка н Моисеева, 1838—1839. — Крузеи-
штернъ, 1860 п 1862. — Исторія зв ро.ювотва и рыбоювства па ледовитыхъ 
моряхъ. — Карісенъ, 18G8.—Эдуардъ Іоганпесенъ, 1869 и 1870. — Удьвз, Макъ 
и Квале, 1870. — Макъ, 1871. — Нахояідепі остатковъ церезимовки Бареитса. 
'— Перезимовка Тобіисена 1872—73. — Шведская аксішдиція 1875 н 76.— Виг-
пшсь, 1876. — Поздп ишія по адіга на Енисей и ст. иосл дііей р кн. 

t 

Изъ предетдущаго явствуетъ, что русскіе помори 

задолго до англичаеъ и голланддевъ иоддерживали оживленное 

мореходство uo Ледовитому морю; торговыя по здки предпри

нимались съ Б лаго моря и Нечори на Обь и Енисей, то 

псключительпо иоремъ вокругъ Ялмала, то моремъ и 

отчасти волокомъ черезъ упомянутый полуостровъ. Въ лосл д-

немъ случа придерживались сл дующаго пути: сначала шли 

под'ь парусами черезъ Югорскій Шаръ и по южной части 

Карскаго моря до устья р ки Мутной, текущей по Ялмалу; 

иотомъ на веслахъ, м стами жъ бичевою, переводили суда 

по верхнему течеиію р ки, черезъ два озера, до оза шири

ною въ 350 метровъ, образующаго на Ялмал водоразд лъ 

между р казш, текущими на западъ и па востокъ; черезъ 

эту возвышенность перетаскивали суда волокомъ въ озеро 

Зеленое, а по вытекающей изъ посл диаго р к Зеленой 

достигали Обской губы '. 

1 Сравни: The names of the places that the Russes sayle by, from Pechor 
skoie Zauorot to Mongozey (Пэргась III стр. 539). The voyage of Master Josias 
Logan to Pechora, and kis wintering thére, with Master Wüliam Pursglove, and 
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картою Барентса, изданной въ 1598 г.) 



П У Т Е Ш Е С Т Б І Е М О Р Д Е Н Ш Е Л Ь Д А , НА ПАРОХОД В Е Г А . ] ^ 6 

Ç^aertù svcLn'tT Itooràcr/tc- P^usj&rL, SasruyeJcjy, &rtde ^Jt/teocjcrt Landt : alsoo dot шгдь ILUSSÔIV ^hcte-kwt, endoor Isa/wMûssa.verta£à is. 

Русская карта С вериаго Ледовптаго океана ъъ ігачал 17-го стол тія, обнародованная въ 1612 г. Исакомъ Масса въ Голлаіціи. 



РОД 10 И Ъ П В А. ПО В Ъ 1 G О 0 ». 

Вышзсообщенныя св д нія собирались съ большимъ тру-
домъ и не безъ опасности агентами „Московской кошіапіи"; 
но между сохранившимися описанія.ми нутешествій н тъ ни 
одного, на основанія котораго можно было бы—на ряду съ 
Вмлугбеемъ, Баррофомъ, Петомь и Барентсомъ—поставить 

_ русскаго мореходца, прославившагося въ нервомъ неріод 
исторіи с веровосточяыхъ нутешествій. Судя но прекрасному 
историческому введеяію къ нутешествію Литке, въ русскихъ 
источникахъ также не заключается указаній на нопытки 
русскихъ проникнуть до него на с веровостокъ. Въ 16-мъ 
и 17-мъ стол тіяхъ на берегахъ Б лаго моря жило не мало 
отважвыхъ мореходцев*;., но между ними не было ыи кого, 
кто могъ бы сравниться съ Гаклюйтомъ; имена этихъ мо-
реходцевъ и устныя нреданія объ ихъ по здкахъ давно 
забыты, за исішоченіемъ одного нов тствованія, охносящагося 
къ концу 17-аго стод тія. 

Во второмъ издавіи сочиненія Витсена, ва стр. 913, 
иом щенъ разсказъ о несчастливой но здк русскаго зв ролова 
но Карскому морго, въ 1690-мъ году; Въ это время ло здки 
западяыхъ евродейцевъ между Б лымъ моремъ, Обыо и Еви-
сеемъ почти уже прекратились. Разсказъ записанъ Витсеномъ 
но устному сообщенію одного изъ участниковъ по здки, 
Родіона Иванова, который долгое время служилъ корм-
чимъ на русскомъ судн , сваряженномъ для боя тюленей на 
Новой Земл и Вайгач . 

Т сентября 1690 г. два русских г. судиа нотери ли кру-
шевіе близь острова „Серапова кошка", находившагося в -
роятяо въ южно4. части Карскаго моря; на одномъ судн 

. служилъ Родіонъ Ивановъ. Около острова льдины зимою 

Marmacluke Wilscm. Anno 1G11 (тамъ же стр. 541). Extracts takcn out of two Let
ters of Josias Logan i'rom Pechora, to Master Hakluyt Prebent of Wcstminstor 
(тамъ же стр. 546). Otlier observations of the sayd William Pursglove (тамъ же 
стр. 550). Въ лосі диеіг стать пм ется иного поіезныхъ св д шГі о р кахъ: Обь, 
Тазъ, Енисей, Пясида, Хатапга н Лена. 
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громоздились въвысокія кучи, который разваливались сътакимъ 

сильвымъ грохотомъ, что очевидцы полагали „не св топре-

ставлевіе ли . вастуиаетъ"? При высокой вод и сильномъ 

в тр , островъ заливался водоіо; за исключееіемъ н сколькихъ 

холмовъ. На ОДНОІІЪ изъ иосл днихъ было построено зимовье; 

строительнымъ матеріаломъ служила глина; которая см ши-

валась съ кровью и шерстью тюленей и моржей. Изъ этой 

см си, тверд вшей ври высыханіи, и досокъ, взятыхъ съ су-

два, были возведены ст вы лачуги, представлявшей, такимъ 

образомъ, хорошую защиту отъ стуяш, неиогодъ и медв дей. 

Въ изб сложрли печь^ для: отопленія которой служилъ л съ, 

пригнанный теченіемъ къ берегу острова. Для осв щенія 

служила ворвань ластоногихъ. Изъ пятнадцати челов къ, зи

мовавшей зд сь. команды, одиаадцать умерли отъ цтынги. 

Развитію бол зни преимущественно способствовалъ недоста-

токъ движевія: во время лятинед льной ночи несчастные 

почти не покидали своего жилища. Штурманъ, въ качеств 

міадшаго собиравшій по берегу дрова, ж другіе, выходившіе 

чаще на воздухъ, чувствовали себя здоровыми. Какъ на при

чину смертности можно указать еще на полное отсутствіе 

съ стныхъ запасовъ домашней заготовки. Первую нед лю пи

тались морскою травою; ее варили, прим шивая муки. За-

т мъ стали сть мясо тюленей и моржей, а также б лыхъ 

медв дей и песцовъ. Медв жатина и моржевина считались 

однакоже погаными 1 и употреблялись въ пищу лишь въ 

1 Строгое соблюдете ностовъ, особдиво старообрядцами, служить весьма 
суідествепньгаъ препятствіеыъ къ заселенію арктическихъ страаъ русскими; про
тивостоять цынг возможно лишь при обильной и св жеіі мясной пищ . Старо
обрядцы, водворенные въ 1767 г. на жительство на островъ Колгуевъ, по всей ве
роятности погибли отъ строгаго соблюденія постовъ. Новгородцы, б жавшіе отъ 
иресл дованій Іоапна Грознаго и опричниковъ и поселившіеся въ 1570 г. на Но
вой Земд , в роятно погибли также отъ соблюденія постовъ. Св д ніл объ этой 
новгородской колоніи находятся въ сочшеши шведа Клингстедта,- изданномъ въ 
1762-мъ-году въ Кенигсберг на французскомъ, авъ'1769 г. в ъ Р и г и Мнтав : 
ва н мецкоыъ явнк (Historisclie Faclirichten von den Samojeden und den Lapp
länder). 
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крайности, мясо песцовъ отличалось г.есьма противиымъ вку-

сомъ. РІяогда недостатокъ въ пищ бнлъ такъ веикъ, что 

ли даже кожу шубъ и сапоговъ. Ловъ тюленей и моржей 

былъ столь обиленъ, что «убитые зв ри, сложенные въ груду 

высотою въ 6 футовъ, покрыли бы пространство въ 90 кв. 

саженей з 1. Близъ острова найденъ былъ китх, застрявшій 

на мели. 

Весною на островъ съ материка прибыли само ды и 

силою отняли отъ русскихъ часть ихъ улова. Страшась на-

силій само довъ, зв роловы не р шались по льду пере

браться на сушу и не покидали пустынный ' островъ, пока 

наконецъ русскіе же зв роловы, прибывшіе случайно на 

островъ, не выручили ихъ изъ б ды. Витсенъ упоминаетъ 

также, что, за годъ до этого случая, русское зв роловное судно 

с ло на мель; восточн е устья Оби. 

Надо полагать, что въ конц шестнадцатаго стол тід 

русскіе зв ропромышленнвки стали р же здить' на Цовую 

Землю. Торговое мореплаваніе прекратилось, в роятно> еще 

ран е. По видимому, посл локоренія Сибири, начали пред-

почитать пере здъ сухимъ путемъ черезъ Уралъ опасному 

плаванію по Карскому морю; возможно, что само правитель

ство способствовало прекращенію мореходства по этому морю, 

посылая на л товья стражу в a Матв евъ островъ и на 

Югорскій Шаръ 2. Этой страж вм нялся въ обязанность 

1 Несообразность этого показапія очевидна: для подобной'груды необходимо 
нокрайиеіі ц р 50,000 зв рей, которые не могли быть убиты 15 чедов ками внро- / 
доіженіе одпаго і та. Если даже вм сто 90 саженей считать столько же футоиъ, 

то все такн необходимо допустить 1500—3000 тушъ. Но если, вм сто девяноста, 
читать девять саженей, то упомянутая груда составился из-ь 500 моржевыхъ и тю-
леньихъ тушь. Собранные моржовые зубы в сили 40 пудов*, что разываетъ на 
уловъ отъ 150 до 200 моржей. 

2 Витсенъ, стр. 915. Ал.мкісшэс^сообщаегь, что 50 сождатъ съ жетши 
и д тьми бы|:и въ 1648-srb году поселены въ Цустозерсв и что тамошпш воевода 
им л-ь такіе хорошіе доходы, что въ 3—4 годаскопилъ 12—15000 рублей (Histori-
всііе Nachrichten von den Samojeclen etc стр. 53). 

259 



г :і л п A m к с т і -'/. 

сборъ пош.ппгь съ ііромыііілеіііпіковъ и торговцевх въ пользу 

казны; этотъ сборъ сопровождался такими ст снешяии и 

лихоимствомъ, что отбилъ охоту у самыхъ иредпріимчивыхъ 

зв ролововъ и купцевъ отправляться на Обь для промысла, 

сопряхеннаго кром того съ лпшеніями п опасностями. 

Бъ посл днемъ обсточтельств кроется причина неіюс -

іцепія этой части С вернаго Ледовптаго океана въ неріод 

времени отъ по здки Родіона Иванова до «большой с нер-

ікмі экспедиціи». Последняя экспедшця разсл довала, между 

прочимъ, и южную часть вышеуномянутаго фарватера; руково

дителями по здокь въ17о4 —35 г. были Муравьевъи Иавловъ, 

а въ 1730 — 37 г. Малыгпнъ, Скуратовъ и Сухотинъ; ц лыо 

экснедиціи было однако же изученіе 

Сибири, поэтому мое сообщеніе о ре-

зультатахъ но здокъ по Карскому морю 

будетъ изложено въ связи съ отчетомъ 

объ ііосл дованіи с верныхъ береговъ 

Азіи. Зд сь же упомяну только, что 

участиикамъ ихъ удалось, посл не-

слыханныхъ усилій, пробраться изъ Волотистый Аммоянтъ оъ 
-.̂ , Hoiiott Земли. 

Ь лаго моря на Ооь; карты земель д ., „ _ , 
•̂  ' •*• Ammonites :iltern:ins . Buüh. 

между этою р кою и Печорой по сіе 

ирсмя отчасти основаны на трудахъ «большой с верной 

эжспедиціи>. Дурная слава Карскахо моря укоренилась раз-

сказамп о трудностяхъ, перенесенныхъ экспедиціею; причи

нами втихъ трудностей были въ д йствительности—дурное 

устройство судовъ, неум лость и ошибки при ихъ- снаря

жении, неудачный внборъ времени для плаванія п т. п. 

Относительно Новой Земли также какъ о другихъ по-

добныхъ аепзв стныхъ странахъ, сложилось издревле нреданіе 

о металлическихъ сокровиіцахъ, скрытыхъ въ и драхъ. Этой 

молв не суждено однако лее было оправдаться въ*д йстви-

тельности; новодомъ же къ ней по всей в роятпости было 
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нахожденіе сл довъ рудъ и с рнаго колчедана, покрывав-

шаго тонкой пеленою н которня м стныя окажен лости. IJpe-

даніе о баснословныхъ богатствах^ вызвало много ио здоісі. 

на Новую Землю; изъ иих'ь, на сколько изв стно, самая 

древняя совершена въ 1757 году штурманом-ь ІОшковымъ. ІГо-

сл днему, въ качеств кормчаго на зв роювномт. суднгЬ, слу

чалось нос щать Новую Землю и находить' тамт» камни, по-

ходившіе по наружному виду на золото и серебро. Въ Архан

гельска ему удалось уб дить одного салопромышленника, что 

на Новой Земл скрыты болъшія богатства. Промышлепник'ь 

поставилъ въ распоряженіе Юшкова судпо н об щалъ ему 

250 руб. за открытіе мнимыхъ сокровищъ. Это препріятіе не 

им ло конечно усп ха, а самъ Юшковъ умеръ на пути иъ 

Новой Земл (Литке, стр.70). 

Три года, спустя, т. е. въ 1760 г., 1 олонецкому уро

женцу Савв Ложтну, бывшему кормчимъ на зв роловномъ 

судн , пришло на умъ, что восточныя прибрежья Новой 

Земли, не пос щаемыя зв роловами, обильн е над лены пред

метами лова и охоты, нежели прочіе берега острова. Прель

щенный этою мыслью и жаждою къ отлично, Ложкинъ отпра

вился для лова и охоты на восточный берегъ Новой Земли. 

Объ этой но здк изв стно только, что предпринимателю ея 

удалось объ хать вокругъ Новой Земли въ дв зимы и три 

л та. Подвигъ Ложкина уб дилъ совремепнщсовъ въ томъ, что 

Новая Земля д йствительно островъ и разс идъ сомн нія 

географовъ половины 18-го стол тія 2. 

Даже посл неудачной но здки Юшкова, молва о подзем-

ныхъ богатствахъ Новой Земли не заглохла. Въ 1768 году 

лейтенантъ Розмысловъ, младшій штурмавъ Губшъ, лоцмапъ 

, 1 Литке, стр. 70. Ilamol, Tnulescant старшій, стр. 238, называт. 17-12— 
44 г. 

2 На первой карт'Ь атласа, шданпаго С.-Петербургской Академіеіі Наум въ 
1737 году, Новая Земля предстаплена м впд полуострова, врівывающагося въ 
морс, къ с веру от'ь р. Плсшш на ТаГшнр . 
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Чщатнъ и одвнадцать челов къ матросовъ отправлены были 

на лоисЕи скрытыхъ въ земж сокровищгь, причемъ Розмы-

слову кром того поручалось нанести на карту неизв стныя 

части острова. Снаряжеаное для зтой эксиедиціи судно не 

отличалось доброкачественностью; вскор во многихъ м стахъ 

обнаружилась течь, которую приходилось зад лывать вс ми 

силами. О способности судна ходить подъ парусами самъ Роз-

мысловъ говоритъ: « Пока в теръ дулъ съ кормы, большой иа-

русъ оказывалъ прекрасную услугу; но какъ только в теръ 

подулъ сь'носа, мы принуждены были ставить меныдій па

русь и насъ отгоняло назадъ». Розмысловъ повжджмому былъ 

хорошій морякъ. Не встр тивъ на пути лрелятствій отъ 

льдовъ, онъ, въ постоянной борьб ст> негодностью своего судна, 

однакоже достигь Маточкила Шара, въ которомъ произвела 

тщательную гидрографическую съемку. Съ высокой горы, у 
T-, У 10 сентября .̂„ 

входа въ проливъ, Розмысловъ вид лъ ы т^л Карское море 

свободное отъ льда—путь на Енисей лежалъ открытымъ, по 

судно не годилось для столь дальняго плаванія. Въ виду 

этого онъ р шился перезимовать въ Тюленьей губ , такъ 

называлась одиа бухта около восточнаго входа въ Маточкинъ 

Шаръ. Сюда перенесена была изба, выстроенная на берегу 

пролива какимъ нибудь зв роиромышленникомъ. Другая изба 

была построена изъ л са, привезеннаго на судн изъ дому; 

эта посл щяя изба находилась къ востоку отъ первой, на 

мысу, вдающемся въ проливъ. Я былъ на этомъ мысу въ 

1876 году. Ст яы избы сохранились, но плоская крыша, по

крытая землею и камнями, провалилась; докинутыя жилища 

такого вида часто попадаются въ полярныхъ странахъ. Ма

ленькая лачуга состо 'ла изъ с нсй и горницы съ огромною 

печыо и полатями. 
X октября 

го ооитГбіл ледъ сталъ на Маточкиномъ Шар , несколько 

дней сиустя и Карское море покрылось льдомъ. Влродолже-

ніе зимы господствовали с веровосточныя, западныя в тры, 
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кр пчавшія часто въ бури, соировожДаемыя мятелями, такъ 
что удаляться отъ жилища можно было лишь на растояніе 
десяти саженей, не нодвергаясь серьозиои опасности. Одшгь 
матросъ, во время охоты на оленей, былъ настигнуть мятелыо 
около хижины. Ожидавъ тщетно возвращенія несчастна о, 
р пшлись исключить его изъ списка, съ ном ткою въ 
дневник : «ногибъ безъ похоронъ». 

т г апр ля 17G9 года поднялась буря, дувшая съ 10. 3. 
и сопровождавшаяся густымъ туманомъ, дождемъ и градомъ, 
причемъ величина градинокъ достигала величину половины 
ружейной пули. ІГЕГ свир пствовалъ страшный в теръсъ С.З., 
сносившій съ высокихъ горъ «воздухъ дкій, какъ дымъ». 

1 | ^ ^ : ' ' -- - _ .^-чЛЭ-kVt ' 

Видъ съ Маточкнна Шара. ^. 
По рноуиву Ялі.мі ріі Телл (1875). 

Это несомп нно былъ фенъ, тяготеющее д йствіс котораго 
хорошо изв стно жителямъ Швейцаріи и с верозанадной Грен-
ландіи. Въ Гренландіи в теръ вырывается съ ужасающею си
лою изъ ледниковой пустыни, расноложенной внутри страны. 
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Бм сто стужи февъ «шровождаетея повышеніемъ темпера

туры выше 0°; сн гъ иетезаетз,, тая и испаряясь; люди и жи-

вотыыя страдаютъ подъ вліяиіемъ внезапной перем ны по

годы. Подобные в тры возникаютъ въ арктичесішхъ стра-

нахъ иовсюду, въ сос дств высоішхъ горъ. В роятно эти 

в тры обусловливаютъ опасность зимовокъ въ гренландсішхъ 

котловинахъ, окруженныхъ горами; такія зимовки сопровож

даются сильвымъ развитіемъ цынги. 

Команда Розмысдова впрододженіе зимы не покидала свои 

тщательно законолатенныя жилища, иногда н сколько дней 

и даже нед ль подъ рядъ, оставаясь такимъ образомъ безъ 

правильнаго движенія па вольномъ воздух , поэтому позвленіе 

цынги среди команды неудивительно, жертвами ея пало 7 

челов къ, въ томъ числ и Чиракинъ. 

Остается лишь удивляться тому, что, при подобном'], 

образ ясизни, не вс погибли, впродолженіе полярной ночи. 

Весьма в роятяо, что квасъ, ежедневно испекавшіися хл бъ 

и курность избъ явились спасителями въ этомъ случа . 

if", йоня ледъ тронулся на Маточкиномъ Шар , а 
13 

Т" августа проливъ былъ совершенно свободенъ отъ льда. 

Р шили попытаться продолжать нлаваніепо Карскому морю; 

для осуществленія этого предпріятія стали чинить судно, по

страдавшее, къ довершенію лрочихъ недостатковъ, еще силь

но отъ морозовъ; м ста. въ которыхъ обнаруживалась течь, 

законопатили см сью изъ глины и сгнившей морской травы. 

«Пловуше гроби» часто употреблялись для полярныхъ путе-

шествій и при томъ часто съ большимъ усп хомъ, нежели 

суда, снаряжешшя на ' правительствениыхъ верфяхъ. Ото-

шедши на несколько миль, на востокъ отъ Маточкина Ша

ра, Розмысловъ принужденъ былъ вернуться къ своему преж

нему зимовью, ч мъ спасся отъ неминуемой гибели; на м -

ст зимней стоянки, онъ засталъ русскаго зв ропромышлен-

ника, съ которымъ вернулся обратно въ Архаегельскъ. И 
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такъ ни благородныхъ металловъ; ни «жемчуокиыхъ рако-

винъ» не отыскали. Чиракилъ дов рилъ Розмыслову, что 

на южномъ берегу онъ ввгд лъ скалу необычайной красоты, 

сверкавшую самымъ яркит. огиемъ. Посл смерти Чиракина, 

Гозмысловъ тщетно искалъ эту скалу и, занодозр въ нако-

нецъ своего покойнаго товарища во лжи, онъ горько упре-

калъ его въ своемъ путешествіи. Я р шаюсь возстановить 

правдивость показаній Чиракина. Въ 1875 году мн уда

лось въ кварцевжхъ жшгахъ, нрор зающихъ сландевыя тол

щи въ этой к стности, находить кристаллы горнаго хру

сталя. Безъ еомн нія драгоц нные камни, вид. нные Чира-

кинымъ, были друза блестящихъ кристалловъ этого минерала, 

•неим ющаго особой ц нности. Пятьдесятъ л тъ носл Роз-

мыслова, въ 1807 году, горный офицеръ Людловъ былъ 

посланъ для обстоятельнаго разсл дованія мнимыхъ подзем-

ныхъ богатствъ Новой Земли. Хотя Людлову также неудалось 

открыть какія либо сокровища, но за дервыя геологическія 

св д нія объ этой стран мы обязаны ему, а товарищу его 

ІІосп лову—за первыя тщательно составленныя карты запад-

наго берега Новой земли. Въ 1819 г. на Новую Землю отпра

вилась изъ Архангельска новая экспедиція подъ начальствомъ 

лейтенанта Лазарева; эта экснедиція, снаряженная на архан

гельской военной верфи, была над лела, въ сравненіи съ 

нредъидущими по здками, большими средствами. Лазаревъкъсо-

жал нію не былъ въ состояніи исполнить возлоасеннаго на него 

порученія—руководить арктическими изол дованіями. Среди 

л та н сколько челов къ его команды забол ли цингою. 

Вскор посл выхода изъ Архангельска—въ то время когда 

на каждой цловучей льдид им ется пр сная вода и съ бе-

реговъ стрематся къ морю потоки сн жноа воды—онъ жалуется 

на трудность добывать пр сную воду и т. д. ІГо здка подъ 

начальствомъ такого челов ка должна была кончиться нич мъ. 

Большое значеніе им ли нутешествія къ Новой Земл , 

совершенныя въ 1821, 1822, 1823 и 1824 годахъ, подъ 
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иачальствомь капитаиъ-лейтенанта (вносд дстиіи адмирала, 
в графа) Литке; нзсл дованія, во время этихъ но здокъ, произ
водились съ глубокпмъ знаніемъ и тщательностію. Ониса-
ніе ихъ составляетъ но нын одинъ изъ богат йшихъ источ-
никовъ, для ознакомленія съ этою частью С вернаго Ледо-
витаго океана; но такъ какъ Литке не пронпкъ дал е своихъ 
предшественниковъ, то я не буду останавливаться на ониса-
ніи его по здокъ. 

Фрпдрих Вевіамвпъ фенъ Литк«. 
родился іл. 17Э7 году въ С.-Иет рбург . 

Изъ нолярвмхъ путешествій, совершенныхъ русскими, я 
приведу еще сл дующія: 

Во время своихъ нутешествій, съ 1822 до 1828 года, 
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штурманъ Ивановъ нанесъ на карту берегь между Карою и 
Печорою, сл дуя но побережью въ само дскихъ саняхъ. 

По здкж Пахтусова съ 1832 до 1835 года і. Купецъ В 
Брандтъ и архангельскій л сничій Клоковъ, въ 1832 году 
снарядили экснедицію. Ц лями этой по здки были: возстано-
вленіе морского сообщенія съ Еяисеемъ, нанесете на карту 
восточнаго берега Новой Земли и китобойный нромыселъ. 
Экспедиція состояла изъ трехъ судовъ: карбасъ 2 съ командою 
изъ 9 челов къ, включая въ это число и начальника экеяедшди, 
поручика корпуса штурмановъ Пахтусова, который, въ качеств 
участника путешествій Иванова, уже ран е познакомился съ 
побережьемъ и жителями дедовитаго поморья; шкуна «Ени
сей», съ командою изъ 9 челов къ, подъ начальствомъ лей
тенанта Кротова, и зв роловная лодья, подъ начальствомъ 
щтурмана-зв ролова Гвоздарева. Пахтусовъ долженъ былъ на
нести на карту восточный берегъ Новой Земли, Кротовъ про
плыть, черезъ Маточкинъ Шаръ и Карское море, къ устью Ени
сея, а Гвоздаревъ—заняться зв робойнымъ промысломъ, для 
покрытія издержекъ по енаряжевію экснедицш. 

Пахтусову не удалось проникнуть далеко по Карскому 
морю и онъ принужденъ б,шъ перезимовать у южнаго острова 
Новой Земли, подъ 70° 36' с. ш. и 59° 32 в. д. по гриничскому 
меридіану, въ лачуг , построенной, какъ гласила надпись, въ 
1759 году. При исправленіи избы пользовались сплавнымъ л -
сомъ, нригнаннымъ къ берегу волнами. Построили баню и 
соединили ее съ избою ходомъ, составленнымъ изг пустыхъ 

1 Эти зам чателыіыя пуіешесхвія оиисаны впервые академикоыт. К. Э. 
Вэроыъ, на оояованіи разсказовъ Циволки, Bulletin scientifique publ. par ГАсасІ. 
Imp. des Sciences de St-Petersburg. T II, № 9, 10, 11, (1837). До обнародованія 
этого пере з^а, въ Петербург* по видимому ничего не было изв стло о по зд-
кахъ Пахтусова, самыхъ зам чателыіыхъ въ исторіп русскихъ арктичесісихъ 
открытій. 

2 Этом, карбасъ назывался также, какъ и суда Лазарева и Литке — «Но
вая Земля», Разм ры его были сл дующіе: длина 42', ширина 14' и осадка С; на 
н осу и у кормы им лись палубы, а середина защищалась отъ шкваловъ парусиной. 
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бочекъ, нокрытихъ дарусиной. Одинадцать дней потребовалось 

на полное водвореніе порядка въ заброшенной изб , въ кото

рой зат мъ носелилксь. Въ изб было ваосл дствіи такъ те

пло, что можно было безопасно ХОДИТЬ ВЪ одной рубах . 

Пахтусовъ не позволялъ своимъ людямъ предаваться безд й-

ствію, нечистоплотности и л яи, а занималъ ихъ постоянно 

д ломъ; въ бан мылась команда и м няла б лье два раза 

въ нед лю. Каждые два часа производились метеорологи-

ческія наблюденія. Впродолженіе зимы вс были здоровы; но 

весною, въ март , не смотря на вс предосторожности, появи

лась цьгнга, отъ которой въ ма два матроса умерли. Зимою 

Карское море н сколько разъ вскрывалось и освобождаюсь отъ 

льда у береговъ на значительное разстояніе. Въ конц сентября 

виділи стадо оленей въ 500 головъ; впродолженіе зимы поймали 

множество лисицъ въ капканахъ и убили двухъ б лыхъ медв -

дей. Гуси весною показались впервые-^-мая. 

Въ сл дующее л то ІГахтусовъ проплылъ на веслахъ 

вдоль восточнаго берега острова до 7 Г 38' с. ш. На л вомъ 

берегу р ки, названной Савиной, онъ нашелъ очень хорошую 

пристань. Развалины избы и крестъ съ надписью «Савва 

=авовъ 9-го іюня 1742 годъ» Пахтусовъ считалъ остат

ками зимовья Саввы Ложкина. Вернувшись къ м сту своей 

зимней стоянки, Пахтусовъ перебрался на судно и проплылъ 

съ -JY ІІОЛЯ до -Ц- авг., не встр чая препятствій отъ льдовъ, 

вдоль восточнаго берега, на с веръ къ Маточкину Шару. Во 

время этого перехода открыли подъ 72° 26'с. ш. прекрасную 

гавань въ залив , прозванномъ въ честь Литке. Зат мъ Пахту

совъ достигъ Печоры, лроллывъ черезъ Маточкинъ Шаръ. 

Вдоль восточныхъ береговъ с вернаго острова Новой 
Земли, море было свободно отъ льдовъ, но запасы, взятые изъ 
Архангельска на 14 м сяцевъ, были настолько уже исто
щены, что отважный мореплаватель не см лъ воспользоваться 
случаемъ объ хать вокругъ Новой Земли. 
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Объ остальныхъ двухъ судахъ Пахтусова изв стно лишь, 

что ЛОДЬІІ вернулась съ богатою добычей, а шкуна «Енисей» 

нронала безъ в сти. Желаніе спасти ея команду и интересъ, 

связанный съ обстоятельнымъ изученіемъ восточной части 

с вернаго острова, бывшаго въ то время весьма мало изв ст-

нымъ, въ сравненіи съ южяымъ, подали поводъ къ снаря-

женію второй экследицш Пахтусова. 

Для совершенія этой по здки, правительство поставило 

въ расаоряженіе Пахтусова два судна — шкуну и карбасъ, 

прозванные въ честь двухъ офицеровъ на «Енисе » Кротова. 

и Казакова. Начальство надъ первымъ судномъ принялъ Пах-

тусовъ, а надъ вторымъ—офицеръ-штурманъ Циволка. Зиму 

1834—35 г. экспедиція провела на южномъ берегу Маточ-

кина Шара, при усть р кн Чиракиной, въ дому, выстроен-

номъ отчасти изъ привезеннагостроеваго л са, отчасти изъ остат-

ковъ трехъ старыхъ избъ, найденныхъ по блигзости и отчасти на-

вецъ изъ остатковъ судна Розмыслова; выброшенныхъ волнами 

на берегъ. Выстроенный на этотъ разъ домъ былъ дворцемъ въ 

сравненіисъ лачугою, въ которой Пахтусову пришлось зимовать, 

во время первой но здки; жилыхъ пом щеній было два: одно въ 

21X16 футовъ предназначалось для команды, состоящей изъ 14 

челов къ, другое въ 12X10 Ф- служило жильемъ для офицеровъ и 

фельдшера; при дом , какъ водится, находилась баня. Ma-
28 

точкинъ ПІаръ замерзъ неран е і г ноября. Температура 

виродолженіе всей зимы не опускалась до точки замерзанія 

ртути; зимняя стужа • легко переносилась, потому что экипажъ 

былъ снабженъ само дскою одеждою. Мятели были однакоже 

такъ сильны, что часто въ теченіе нед ли нельзя было вы

ходить изъ дома, иногда домъ до того заносился сн гомъ, 

что приходилось выходить не черезъ дверь, а черезъ дымовую 

отдушину: трубы не было и топка была устроена также, какъ 

въ курной изб . Медв ди подходили часто къ дому, изъ нихъ 

внродолженіе зимы было убито одиыадцать, въ томъ числ 
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одинъ — на крыш дома, а другой — въ с няхъ. Во время 

зимняго пребывания зд сь, команда вела д ятельную жизнь, 

ловила песцовъ и занималась • другими работами. Состояпіе 

здоровья было очень хорошо, для столь суроваго времени 

года. Команда потеряла всего двухъ челов къ. Весною Ма-

точкшгь Шаръ и восточный берега» с верааго острова были 

нанесены на карту, по здки при этомъ совершались на са-

няхъ. Л томъ пытались нроплыть вокругъ с вернаго острова, 

но это не удалось, и - іюня была гроза съ ливнемъ. 

"8- сентября пустились въ обратный путь. Вскор посл при-

бытія въ Архангельскъ, Пахтусовъ, къ сожал нію, забол лъ 

нервною горятаою и умеръ -" ноября 1835 г. Это была 

большая потеря. По преданности д лу, которому посвя-

т м ъ себя, по уму, мужеству и настойчивости Пахтусовъ зани-

маетъ одно изъ выдающихся м стъ среди полярныхъ море

плавателей вс хъ націй. Въ то время не много было аркти-

ческихъ экспедицій, доставившихъ такое множество драго-

ц нныхъ астрономическихъ опред леній м стъ, геодезическихъ 

изм реній, метеорологическихъ наблюденіи, зам чаній о при-

лив и отлив и пр., какое было пдодомъ д ятельности Пах

тусова К 

Въ 1837 году знаменитый естествоиспытатель К. Э. фонъ 

Бэръ предпринялъ путешествіе на Новую Землю; его сопро

вождали поручикъ Циволка, геогностъ Леманъ, рисовалыцикъ 

Редеръ и препараторъ Филиповъ 2. Пос тили Маточкинъ 

Шаръ, на лодк достигли восточнаго ^входа въ проливъ и 

увид ли Карское море свободнымъ отъ льдовъ, зат мъ вы

ходили на берегъ въ Безъименной бухт , въ Нехватов и на 

1 Подробности о лутеіпествіяхъ Пахтусова заимствованы частію изъ выше-
пазваннаго труда Бэра, тастію изъ сотанеиій: СаИ Svenske «Novaja Semlja« 
etc. С.-П тербургъ, 1866 (издано в-ь русскомъ неревод на иждивеніи M. К. Сидо
рова), J. Spörer, Nowaja Sqmla in geograpliiscàer, naturhistorischer und volks-
wirthschaftlicker Beziehung, nach den Quellen bearbeitet. Ergänzungs Heft .Nà 21 
zu Petermanns G-eographiche Mittheilungen, Gotha, 1867. 

2 Bulletin Scientifique, publié par l'Académie Imperiale de St.-Petersbourg. T 
JI (1837), стр. 315; Ш (1838), стр, 96 и др. 
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одинъ островъ, въ иролпв Костпнъ Шаръ. Хотя ота экспеди-
ція не ііроиикла дад е предшествовавшихъ ей, т мъ не мен е 
она важна участіемъ ученыхъ, изсл довавшихъ въ естественно-
исторнческомъ отношеніи часть Ледовитаго океана, ярилегаю-
щую къ Новой Земл . При всемъ уваженіи къ авторитету Бэра, 
въ качеств ученаго, нельзя однакоже отрицать, что его 
статьями о природ острова, основанными на посн шныхъ 
наблюденіяхъ, внесено было въ арктическую литературу мно
жество нев рныхъ представленій и мн ній о свойствахъ вос-
точнаго Ледовитаго моря. 

Для окончательнаго составленія карты Новой Земли, рус
ское правительство снарядило въ 1838 году новую экснедицію, 
нодъ начальствомъ норучиковъ Цнволт и Моисеева. Зиму 
1838—39 года провели въ Мелкой Губ , на занадномъ бе
регу Новой Земли, подъ 73 0 57'с . ш. Во время этой зимовки 

Циволва, 
од. 1810 г. въ Ііаршавіі, умсрх 1839 года па ПовоіІ Зомл . 

По рисупву иеромъ, сообщоішому Павломт. Дашковимъ. 

однакоже обнаружилось въ вождяхъ экспедиціи отсутствіе по-

знаній и опытности Пахтусова, поэтому пребываніе въ Мел-
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кой губ было очень несчастливо. РІзъ 25 челов къ команды 

большая часть занемогла отъ цынгп; девять челои къ пере

мерло, въ томъ числ и Днволка. Весною пришлось прекра

тить съемку береговъ съ ц лыо напесенія ихъ на карту, по

тому что не взялп съ собою очковъ, необходимых'!, для защиты 

глазъ отъ яркаго солнечнаго св та, новсем стно отражаемаго 

б лымъ сн гомъ; Пахтусовъ, отправляясь на с веръ, всегда за

пасался очками, кром того онъ нокрывалъ сажею нижнія 

р сницы и в ки. 

Паведъ фот. Крузенштериъ млядшій. 
родилоа иъ Гоисд 1834, уыоръ въ Дорит 1871. 

Несмотря на эти неудачи, участники экспедиціи усп ли 

нанести на карту значительную часть западныхъ береговъ 

Новой Земли и добыли драгоц нныя данныя для изученія 

пред ловъ и колебаній температуръ. Клпматъ этой м стиости 
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оказался мен е суровъшъ, нежели ожидали. Во всю зиму ртуть 

не опустилась ниже—33°; въ іюл морозы продолжались 

всего три ночи, за то днемъ два раза было -+-18° вът ни; 

въ август морозъ стоялъ всего три часа. Н тъ сомн нія, что 

такія явленія зависятъ отъ теплыхъ морскихъ теченій и 

отъ существованія незамерзающагоморя, расноложеннаго близъ 

западныхъ береговъ Новой Земли. 

Посл этой неудачной и несомн нно плохо снаряженой 
экспедиціи наступила долговременнаа пауза въ русской мо
реходной д ятельности, направленной къ изсл дованію Но
вой Земли. До наступленія норвежскаго звіроловнаго пе-
ріода, въ исторіи с веровосточныхъ открнтій состоялись 
лишь два русскія полярныя путешествія. 

Первое изъ нихъ совершено по иниціатив русскаго 

морскаго офицера Павла фонъ Крузенштерна. На ' собствен

ной шкуя «Ермакъ», стоявшей, на р к Печор , Крузен-

штернъ задумал совершить по здку по Ледовитому морю, 

съ ц лыо нанести, на карту берегь M&Téfw||||; къ востоку 

отъ устья Печоры. Онъ самъ желалъ койіайдАть судномъ 

и выбралъ себ въ помощники своего сына,>лейтенанта рус

скаго флота Павла фонъ Крузенштерна младжаго. Посл д-

ній отправился на Печору, чтобы снарядить'«Ермака» въ 

путь. При исполненіи этого труднаго порученія молодой мо

ря къ обнаружилъ зам чательную проницательность и глу

бокое знаніе д ла; порученіе было -т мъ бол е затруднитель

но, что снаряженіе происходило въ столь отдаленной м ст-

ности. Крузенштернъ старшій не-могъ своевременно при

быть къ устью Печоры и предоставилъ командованіе судномъ 

своему сыну. 

Крузенштернъ младшій покинулъ устье Печоры ^ с°в"̂ етГ 
1860 г. Черезъ три дня онъ достигъ Карскихъ Воротъ и 
вашелъ проливъ, равно какъ и море, къ востоку, совершенно 
свободнымъ отъ льдовъ. Позднее время года, некоторые не-
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достатки въ сооружепііу судна и, глави йшпмъ образомъ, ц лг. 
пр здки побудили Крузенштерна вернуться, совершивъ не
большой рейсъ по Карскому морю. " сентября Ермакъ бро-
сиіъ якорь на Печор . Вь 1862 г. вновь была сд лана по
пытка проникнуть на востокъ отъ устья упомянутой р ки; 
на этот'ь разъ пниціатпва преднріятія принадлежала Михаилу 

Михпплъ Константинович'}. Спдоровъ, 
род. 18Ü3 г. съ А хапгелі.<*і;І;. 

Константиновичу Сидорову, нріобр вшему впосл дствіп славу 

неутомпмаго ревнителя установленія морскихь сношеній между 

Сибирью и Европой. Снарядили « Ермака > и норвежскую 

лоцманскую палубную лодку «Эмбріо». Начальство надъ 

экснедпдіею пришт. опять П. Крузенштерпъ младшій. 

" августа суда снились съ якоря, ̂  августа вошли въ̂  Югор-

274 



к р у з к л m г к р н ъ і и г, о ,. 

скій ЛІаръ; ироходъ по иосд днему- бьшъ очень труденъ, но 
иричжн иротивнаго в тра и бури. На правомъ берегу про
лива зам чено было нисколько лачугт. ловцевъ, а но обоимъ 
берегамъ изр дка видн дись само дскіе чумы и стада 
оленей. 

При вид судовъ экспедиціи прибрежиис жители вл -
зали на крыши и знаками выражали свое удивленіе. Оба 
судна стали на якорь близъ острова Вайгача. Часа черезъ 
два в'Ьтеръ нерем нился и вагналъ массу льца ЕТ> гавань; 
«Ермакъ» былъ сорванъ съ якоря іт увлеченъ въ Карское 
море. Съ болыним'ь трудомъ ему удалось освободиться и 
стать па якорь близъ востоинаго входа въ ІОгорскій Illapx., 

"- августа'Крузенштернъ подпялъ якорь, нам реваясь 
или пройти дал е на востоісъ, или найти якорную стоянку 
бол е надежную, ч мъ та, на которую опъ случайно пабрёлтг. 
Но в теръ былъ такъ слабъ, что невозможно было держаться 
курса, независимаго о'тх теченія; привязали судно къ.ледя
ному нолю и, такимъ- образомъ, впродоілженіе н. сколысихъ 
дней шли на • импровизированномъ буксир но Карскому 
морю. Вскор судно было окружено льдойъ и соверш-еино пара
лизовано въ своихъ д йствіяхъ. Погода часто стояла прекрасная, 
термометръ ноказывалъ +4°, сильное марево поднимало от-' 
раженіе льдинъ на горизоит и придавало міосл днимъ при •. 
чудливыя и поразительныя формы. Повсюду на льду нахо
димы были сконленія нр сной воды, н сколько подобных!, во-
дохранилищъ занимали довольно звачительнуго площадь и • 
обладали не малою глубиною. На ближайшемъ къ судну ледян-омъ 
пол находились четыре водобныхъ «озера*: изъ одного брали 
воду для ежедневнаго употреблетя, изъ'другаго заготовл'яли 
запасы воды для нредлежащаго пути, въ третьемъ мылись,-
а въ четвертомъ полоскали б лье. ; 

_з_сс?табріі и сжгі$ожъ ЗЮЗ-в тр льдины начали сдви-
22 августа * А " 

гатьсяі Каждое мгновеніе ожидая роковой катастрофы, при-
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няіись перетаскивать съ стные запасы и лодки на льдины. 

Вскор однакоже напоръ льдинъ на судно прекратился. Вы-

лаіъ сильный дождь, который, посл перем вы в тра на 

с верозападный, преобразился въ сн гъ. ^^"гуиГ увВД^ли вД а" 

ли берегъ Ялмала. Ледяной пластъ, въ сажень толщиною, по-

палъ подъ судно и накренилъ посл днее на правую сторо

ну. На сл дующій день ПОДЕГЯЛЯСЬ буря съ ІОІОЗ, со

провождавшаяся выпаденіемъ сн га. Напиравшій ледъ н -

сколько разъ потрясалъ судно такъ сильно, что команда 

бросалась спасать провіаятъ и т. п. на льдину. «Ермакъ> 

находился, въ то время около 70° с. ш. и 65 0в. д. по гринич-

скому меридіану, противъ входа въ Карскую губу. Команда 

работала весь день топорами и баграми, обрубая острыя 

грани льдинъ, напиравшихъ на судно, ^ - ^ — р погода стояла 

теплая и шелъ дождь. Ледъ колебался такъ сильно, что 

невозможно было выходить на него. Пополудни на «Ермак > 

ощуіцали н сколько сильныхъ толчковъ и корпусъ былъ поднять 

на одинъ футъ. ~ сентября разразилась страшная буря, 

которая увлекла «Ермака» на с веровостокъ. Въ ожиданіи 

крушеяія судна, команда раскинула на льду палатку и пе

ренесла въ нее жизненные припасы и топливо изъ трюма. 

Не смотря на серіозную опасность отъ напора льдинъ, ску-

ченныхъ бурею,' отважные моряки праздновали тыс я чел тіе 

Россіи пиромъ и веселыми п снями. .Щ- сентября форштевень 

былъ приподнятъ льдомъ на пять футовъ надъ уровнемъ 

воды и отъ времени до времени слышался трескъ въ кор-

пус . Вода быстро залила трюмъ на высоту двухъ. футовъ. 

Экипажъ съ судна перебрался на льдину; вскор однакоже 

громадное ледяное поле, на которомъ раскинута была па

латка, треснуло, а течь, къ счастью, прекратилась, такъ что 

команда могла опять перебраться на судно. " сентября суд

но снова находилось въ тискахъ, иногда напоръ льдинъ 

былъ такъ силенъ, что палуба изгибалась на подобіе свода. 
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Y сентября Крузенштернъ созвалъ своихъ сотоварищей и до-
ручидъ имъ выбрать вдъ своей среды трехъ, съ кото
рыми онъ могъ бы сов щаться о м рахъ къ спасенію; два 
дня спустя команда, угостившись .за об домъ лучшими запа
сами пищи, оставила «Ермака* среди льдовъ, на произволъ 
судьбы. Многострадаіьцы направились къ берегу, вереходъ 
былъ чрезвычайно труденъ, по причин неровности льда. 
Вскор пришлось бросить лодку, которую волокли съ собою, 
a еъ стные припасы принуждевы были перетаскивать на 
плечахъ. При выступленіи одинъ матросъ тайкомъ унесь 
изрядную порцію водки и въ первый же день на пути на
пился мертвецки пьянъ. Нести его на себ было невозмож
но, выжидать его отрезвленія — слишкомъ рисковано, а 
потому р шились оставить его, разд въ предварительно, для 
скор йшаго протрезвленія, до рубахи. На сл дующій день 
несчастный 'однакоже догналъ своихъ товарищей, онъ всю 
ночь въ темнот путался по ихъ сл дамъ. Не разъ встр -
чали открытия м ста, черезъ которыя приходилось переби
раться на ледяной мгыб , гребя баграми. Переправляясь 
однажды на такомъ ледяномъ 'паром , інагруженномъ почти 
до погруженія, наткнулись на полдюжину моржей; завид въ 
льдину, носл дніе изъявили желаніе пом ститься на ней же, 
что им ло бы посл дствіемъ совершенное потошіеніе льдины 
и гибель несчаетныхъ путешественниковъ. Моржи отказа
лись только тогда отъ своего плана, свид тельствовавшаго 
объ общительности и незнавіи людей, когда вожакъ ихъ 
палъ, пораженный пулею въ голову. Крузенштернъ и спут
ники его • н сколько сутокъ носились на льдин близъ 
берега и перем щались на далекія растоянія, перескаки
вая съ одной льдины на другую, дока наконецъ достигли 
земли | | сентября. Около м ста выхода на берегъ находи
лась само дская стоянка, обитатели чумъ ласково приняли 
потерп вшихъ кораблекрушеніе и угощали ихъ лакомствами 
оленевода: сырой и вареной олениной, оленьими языками и 
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мозгашг, сырой рыбой и гусииымъ жиромъ. Насытившись, 

усталые путяики расположились спать въ само дскихъ чу-

махъ, на мягкихъ оленьихъ м хахъ. О чувствахъ спасен-

ныхх моряковъ можно судить • по словамъ: «Вс огорченья 

и труды были забыты, мы наслаждались безконечньшъ бла-" 

женствомі, чувствуя' себя какъ въ раю». Оттуда въ нар-

тахъ, на оленяхъ, лутники лере хали въ Обдорскъ. Везд 

на пути туземные дикари встр чали ихъ ласково; иног

да гостенріимство было гостямъ даже въ тягость, такъ 

напр. ' одинъ остякъ заставлялъ Крузенштерна нить чай 

шесть разъ въ день, по шести чашекъ, и назойливо уго-

щалъ настойкою водки па табак '—лакомствомъ весьма р д-

кимъ, по понятіямъ самого хозяина. Пере здъ Крузенштер

на черезъ Карское море слулштъ краснор чивымъ ув ще-

ваніемъ, что мореходцу по полярнымъ водамъ должно быть 

чуждо отчаяніе. 

Фактъ перенесенія ледяного поля, на которомъ нахо-

'дился экинажъ «Ермака», отъ ІОгорскаго Шара къ восточ

ному берегу Карскаго моря доказываетъ, что посл днее въ 

это время было почти свободно отъ льдовъ и что сл довательно 

въ то л то, равно какъ в роятно и въ предшествовавшемъ году, 

переходу в a пароход шш нахорошемъ парусномъ судн къ 

устьямъ Оби и Енисея не нротивоставлялось особыхъ пре-

. пятствій. 

Отчетъ о путешествіи Крузенштерна нредставляетъ между 

прочимъ первое подробное описаніе нере зда черезъ Карское 

море отъ запада на востокъ. Трудно было въ то время 

представить себ , что, десять л тъ спустя, суда' будутъ по 

этимъ водамъ ходить безпренятственно. Вскор посл двухъ 

посл днихъ русскихъ путешествій и притомъ ран е, нежели 

объ нихъ узнали въ западной Европ , для мореходства по 

1 Paul von Krusenstern, Skizzen aus seinem Seemannsleben. Seinen freun
den gewidmet. Hirsciiberg in ЗсЫезіеп.Годъ щдаиія не обозпачеиъ. 
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Карскому морю наступыъ новрй иеріодъ, начавшійся съ 

по здокъ норвежскихъ зв ролововъ, искавшихъ новыя м/Ьста 

для лова около береговъ 'Новой Земли. 

Удовлетворительной иеторіи шиицбергенскаго зв ролов-

ства до сего времени не им ется, въ ней крозі того много 

проб ловъ и невыясяеяныхъ фактовъ. Принимают'!», что, вско-

р посл открытія Шпицбергена Барентсомъ въ 1596 году, 

полярному зв роловству положилъ начало Веннепіъ боемъ 

моржей на остров Беренъ въ ІвОЗ году. Китобойный нромы-

селъ водворесъ зд сь Іоною Пулемъ въ 1610 году. Но уже 

въ сд дующемъ году Пуль, судно жотораго нотерн ло кру-

шеніе у западныхъ береговъ Шпицбергена, засталъ въ Горн-

зунд зв ролова изъ Гулля, которому поручилъ спасеніе 

груза съ его судна; два года спустя англичане, желая монопо

лизировать зв роловство около Шпицбергена, снарядили для; 

охраненія своихъ интересовъ седь военнихъ кораблей, ко

торые застали около уаомявутой группы острововъ восеме 

испанскихъ и множество французскихъ и голландскихъ зв -

роловныхъ судовъ (Цэрчасъ ПГ, стЗр. 462, 716 и др.). 

Даже въ наше время в сть о новыхъ источникахъ заработка 

не распространяется, такъ быстро, кавъ случилось въ дан-

номъ' случа . Возможно одвакоже, что св д нія: о вачал 

лова на этихъ водахъ, заимствованшдя у Гаішойта, ІІэрчаса» 

де Вера и др. нев рны;въ такомъ случа единственный путь къ 

отіфытію истины заключается въ внимательномъ нросмотр 

архивовъ въ Санъ-Себастіан , Дюнкирхен , Гулл и дру-

гихъ портовыхъ городахъ. ; 

Какъ бы то ни было, в рно лишь то, что попытки изъ 

Англіи и Голландіи открыть с веровосточный нроходъ мор-

скимъ путемъ привели къ китоловству у Шпицбергена, уве

личившему значительно иаціональное богатство этихъ про-

мышленныхъ государствъ. Въ начал ловъ производился не

посредственно у береговъ; вскор однакоже киты удалились 
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отъ негостепріимныхъ береговъ, и тогда китоловы стали охо

титься на иихъ на всемъ иротяженіи отъ Шпицбергена до 

Гренландіи; зат мъ ловъ неренесенъ былъ въ Дэвисовъ нро-

лпвъ и наконецъ въ Южный Ледовитый океанъ, и но об 

стороны Берингова пролива. 

Норвежское зв роловное судно, 
«ІІреікшг», (Попытка) шведской экспсдицш 1875 г. на ЕписеЯ. 

Съ нрекращеніемъ китоловства у береговъ Шпицбер

гена, этотъ островъ р дко пос щался судами, нока наконецъ 

русскіе зв ронромышленники не выбрали его прпбрежья м -

стомъ для охоты за песцами и оленями. Объ вхъ по зд-

кахъ изв стно очень мало; можно лишь по остаткамъ зим-
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нихъ стояноісь и охотничьихъ дачугъ, находимыхъ ло при-
брежьямъ большинства фьордовъ Шпицбергена, внрести: за-
ключеніе о распроетранеши охоіы н лова на этомъ остро-
в . Русскіе ловцы зимовали конечно, потому что на мо-
хихъ судахъ посн вали впродолженіе л та съ здить на 
Шницбергенъ и обратно всего одинъ разъ, между т мъ 
участіе въ осенней охот на оленей возможно было только 
при перезимовк на остров ; ' осенью олени весьма тучны и 
попадаются чаще, нежели въ другія времена, года. Прекрас
ные м ха лисицъ зимою манили также оставаться и по-
нытать 1 счастья. Нын по здки русскихъ зв родромышлен-
яиковъ на ПІпицбергенъ. давно прекратились. Посл днее 
путешествіе туда совершено было въ 1851 — 52 годахъ и 
окончилось весьма несчастливо: изъ 20 участ'никовъ погибло 
12. Норвежскія зв роловныя по здки на ІІІпицбергенъ; на-
чавшіяся въ конц прошлаго стол тія, совершаются и до 
настоящаго времени. Предметами лова служатъ главн йшимъ 
образомъ тюлени и моржи. Исторія атисъ пуздпеетвій, даже 
на с вер , была до 1858 года мало иввістна. Съ посл д-
няго года* начинается вереница шведакихъ ученжхъ экспе-
дицій, пос щавшихъ мезкду прочимъ исправно и Шпицбер-
генъ. Въ отчетахъ этихъ экспедицій содержится много св -
д нш^ объ усп хахъ норвежскаго зв роловства. Съ того вре
мени въ норвежскихъ и др. газетахъ и періодич скихъ изда-
ніяхъ стали также бол е правильно появляться зам тки о 

J Св д нія о быт русскихъ зи ролововъ на Шаидберген находятся въ 
сл дуюдцахъ сочиненіяхъ: P. A. le Roy—Relation des ayantures arrivées à quatre 
matelots russes etc. 1766; Tschitscliagows Reise nacli dem. 'Eismeer. St. Peters
burg 1793; John Bacstrom, Account of a voyage to Spitsbergen 1780. London 
1808; В. M. Keilhau, Reise i Öst-og West-Finmarken, samt til Beeren-Eiland og 
Spitsbergen i Aarene 1827 og 1828. Christiania, 1831; A. Edman, Archiv für wis
senschaftliche Kunde von Russland, B. 13 (1864) стр. 260; К. Chydenius, Svenska 
expeditionen tili Spetsbergen 1861 (стр. 435): Dunér och Nordenskiüld, Svenska 
expeditioner tili Spetsbergen och Jan Mayen 1863 och 1864 (стр. 101). 
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лов на Шпицберген ; въ этомъ отношеніп можно также реко

мендовать сообіцеиія Петермана 1. 

Въ шестидесятыхъ годахъньтн шняго стод тія численность 

дикихъ зв рей, какъто моржей, тюленей, медв дей и оленей, на 

Шшіцберген стала умеш-шаться, такъ что норвежскіе зв -

Ялліінп. Клрлсепъ, 
родклоЬ ьъ 181!) г. пъ Троисэ. 

роловы принуждены были искать новыхъ м стъ для своего 

промысла Сначала они обратились на с верныя и восточ-

ныя, меи е доступныя части Шпицбергена, потомъ еще да-

л е на востокъ—кг Новой Земл и на Карское море, по 

которому прошли дал е свопхъ предшественниковъ. Въ ви-

1 До 1858 года въ сообщеніяхъ Петермана пом щепо только одно взв сгіе 

о норнежскоыъ зо роловств у Шпицбергена; это обстоятельство'даетъ право 

предполагать, что въ то время не многпмъ географамъ иив стно было о существо-

иапін ;)в роловнаго промысла на с вер . 
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ду этого, въ исторііг открыт!« с веровосточяаго прохода 
лсппходпмо посвятить н сколько страппцъ описаиію см -
лыхъ ПО ЗДОЕЪ л рвежекпхъ зв ролововъ къ Новой Земл па 
пебольшихъ судахъ, снабжепиьтхъ провіаитОіМТ. лишь па одно 
л то. 

Пзъ норвежскпхъ зв ролоиовъ первнмъ пос тплъ Новую 
Землю Эллингъ Еарлсенъ, участвовавшій впосл дстві» вх 
австрійской полярной экспедпціп. Въ 18G8 году онъ отира-

Эдуардъ Іоганпес иъ, 
род. 1S41 г. въ пастораті пъ Б^лсфьордеп . 

вплся ЕЗЪ Гаммерфеста для зв ривой ловли на востокъ, 
проникъ въ Карское море черезь Карскія Ворота, по вскор 
вернулся черезъ ІОгорскій Шаръ и ноплылъ къ с веру до 
мыса Нассау. Привлеченный обвльнымъ ловомъ, Карлсепъ въ 
сл дующемъ году пос тилъ т же м ста, прпчемъ но Кар
скому морю проннкъ почти до Б лаго острова, откуда вер
нулся въ Норвегію черезъ Маточкииъ Шаръ. Нрнч ру Карл-
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сена не замедлили посл довать многіе изъ норвежскихъ зв -

ролововъ, между ними Эдуарду Іоганнесену удалось совер

шить самую зам чательную по здку. 

Іоганяесенъ не встр тилъ на пути ни одной пловучей 

льдины и сталъ 31 мая 186-9 г. на якорь у Междушарскаго 

острова. ГГотомъ онъ пропіелъ подъ нарусами, ло морю сво

бодному отъ льдовъ, вдоль занадныхъ береговъ Новой Земли, 

мимо Маточкина Шара, до мыса Нассау, куда прибыдъ 

16 іюня. Оттуда нрошелъ вдоль береговъ на югъ и 29-го іюпя, 

черезъ Карскія Ворота, встунилъ въ Карское море. При иро-

ход черезъ Карскія Ворота встр чалось мало плову чаго 

льда. Достигнувъ восточныхъ пред ловъ Карскаго моря, 

іоганнесенъ поднялся вдоль береговъ Ялмала на с веръ до 

Б лаго острова, на который нрибылъ тПтдГ; оттуда онъ 

поплылъ онять на югъ, ирошелъ вдоль восточныхъ береговъ 

Новой Земли до Карскихъ воротъ, черезъ которые напра

вился обратно въ Норвегіір '. 

Въ тоже л то англіискій спортсмэвъ Джот Еаллтеръ 2 

проникъ на нарусдомъ судн черезъ Маточкинъ Шаръ и 

иромылъ но Карскому морю до Б лаго острова. Онъ вер

нулся черезъ Югорскіи Шаръ съ богатою добіиею 3 изъ 

м стностей, въ которыхъ моржъ, ник мъ ве тревожимый, нла-

валъ спокойно между льдинами, и гд никто до этого не уби-

валъ б лаго медв дя 4 . 

Эти важныя путешествія, въ исторіи полярныхъ море-

ллаванш, опровергли вс теоріи, возникшія всл дствіе неточ-

1 Первое описаніе этого путешествія обнародовано въ «ООозр ніи Трудовъ 
Шведской Академіи Наукъ» 1870 г. стр. 111. 

2 Athenaeum 1869, стр. 498. Petermanns Mittbeilungen 1869, стр. 391. 
3 Добыта Паыизера состояла изъ 49 моржей, 14 б лыжь медв дей н 25 

тюленей; добыча зв ронромшпденниковъ была въ п сколько разъ больше. Судами, 
вышедшими въ томъ же году изъ Тромсэ, бнло добыто 805 моржей, 2,302 тюленя, 
53 медв дя и т. д. 

* Въ 1869 году Сидоровъ также совершилъ с веровостоіную по здку на 
иароход «ГеоргШ». Онъ доходилъ на своемъ судн только до Печоры, хотя въ 
то время повсюду распространился слухъ, что «Георгь» побывалъ на Оби. • 
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ныхъ св д ній, собранных! во время иредшествовавшихъ не-
удаадыхъ эксиедицій^ и пролили новый св тъ на состояніо 
льдовъ въ моряхъ къ востоку отъ Новой Земли; этими ло зд-
ками начался новый иеріодъ въ исторіи с веровосточныхъ 
открытій. 

Вернувшись въ Норвегію, Іоганнесеяъ пред став ияъ Швед

ской Академіи Наукъ отчета о своемъ путешествіи 1869 года 

и о гидрографитескихъ наблюденіяхъ на Карскомъ мор ; 

Академія присудила ему въ награду серебряную медаль. 

Такъ какъ мн поручено било доставить Іоганнесену медаль, 

то я. вступилъ съ нимъ въ переписку; .въ одномъ письм , я 

шутя посулилъ ему золотую академическую медаль за совер-

шеніе объ зда моремъ вокругъ Новой Земли. Л томъ 1870 г. 

я отправился въ Гренлавдію и вернулся въ Швецію въ исход 

осени. Какова была моя радость, когда я узналъ, что во время 

моего отсутствія Іоганнесенъ прислалъ въ Королевскую Ака-

демію Наукъ отчетъ, озаглавленный: ,,Гидрографическія на-

блюденія во время зв роловноі по здки вокругъ Новой 

Земли, совершоиной въ 1870 г., Іосаннесенъ въ этотъ разъ 

также, какъ и прежде, здилъ свачала вдоль западныхъ бе-

реговъ Новой Земли, 12-го іюля прошелъ черезъ Карскія 

Ворота, и достигъ, вдоль восточнихъ береговъ Вайгача, М ст-

наго острова; зд сь онъ вступилъ въ сношеніе съ само дами, 

лричемъ сд лалъ неожиданное для филологовъ открытіе, что 

въ- само дскомъ язык „слышались норвежскія слова". На

ружность дикарей была ненривлекательна: плоскіе носы и 

косые глаза были свойствеядк вс мъ, у многихъ кром того 

наблюдались кривые рты. Само ды прив тствовали норвеж

цев^ выстроившись въ дв шеренги, причемъ въ передней 

стояли мущины, а въ задней—женщины. Они были все время 

чрезвычайно ласковы. 11 августа ' Іоганнесенъ въшелъ на 

берегъ Ялмала, подъ 71° 48' с в. шир., зат мъ лодъ пару

сами поплылъ къ Новой Земл , съ ц лыо заготовки зааа-
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совъ топлива и воды. Якорная стоянка его находилась блпзъ 

Удде-бая; на берегу ему довелось вид ть два десятка оленей. 

Изъ Удде-бая опъ лодъ парусами прошелъ черезъ Карское 

море ісь Ялмалу. 

Въ эт'ихъ илаваоіяхъ по Карскому морю прошло л то. 

У Іогалпссена бьтл-ь уже полный уловъ; несмотря на иозднее 

время года, въ которое обыкновенно вс яорвежскіе зв роловы 

возвращаются ДОМОЙ, опт. р шился попытаться объ хать Но

вую Землю; спачала курсъ былъ взять на с веровостокъ, но-

томъ,на запад'ь, но направленію ісь с веряому берегу Новой 

Земли, • котораго достигли з/й^та! Море было совершенно сво

бодно отъ льдовъ. Это обстоптельство Тоганнесенъ приписы-

валг вліянііо Гольфстрема,. основываясь на томъ, что меясду 

снлавпымъ л сомх ему удалось найти лоилавокъ, употребляе

мый въ Норвегіи при рыбной ловл . Совершивъ ио здку, 

считавшуюся современными географами невозможною, Тоганне

сенъ вернулся въ свое отечество. Академія исполнила об -

щаціе, данное ва> шутку одиимъ изъ ея члеиовъ, удостоивъ 

отважнаго моряка золотою медалью. Іогалиесену въ то время 

отъ роду было 26 л тъ. Какъ сынъ зв ролова, онь съ д тства 

участвовалъ въ но здгсахъ но Ледовитому морю и подгото

вился такимъ образомъ къ своей- будущей д ятельпости. 

Въ томъ лее году еще н сколыш зв ролововъ совершили 

зам чательныя піаванія но Карскому морю. Каиитанъ Э.А. 

Улъ э поднялся вдоль западиаго берега Новой Земли до 7С0 

47' широты, зат иъ направился къ Маточкияу Шару, че-

резъ который 7 и 8 августа прошелъ въ Карское море, быв

шее, за исішоченіемъ пловучихъ льдинъ, нонадавшихся изр дка, 

почти свободнымъ отъ льдовъ. Нроилывъ взадъ и виередъ по 

Карскому морю, Ульвэ прошелъ черезъ Карскія Ворота и вер

нулся благополучно на родину 24 августа. Подобное же ну-

тешествіе совершилъ канитанъ Ф. 9. Макъ. Съ 28 іюня но 

8 іюля онъ нлмлъ къ с веру, вдоль южныхъ прибрежій Но-

286 



П Р О Ч I J[ П О Ж 3 Д К И H О Р В К Ж Ц К В Ъ В Ъ 1 8 7 0 и 7 1г. 

вой Земли; море было свободно отъ льдовъ, огь Печоры до 

Адмиралтейскаго полуострова, за которымъ етоялъ сплошной 

ледяной нокровъ. Зд сь собралось 14 парусньтхъ судовъ и 

2 парохода. S и 9 іюня были грозы. Отъ Адмиралтейскаго 

полуострова Макъ сначала направился на югъ, а потомъ 
29 

(и іюля)^ черезъ Маточкияъ Шаръ въ Карское море, которое 

было почти совершенно бемедным'ь. Капитанъ IL Квалэ и 

навигаторъ Л. О. Недреваъъ прошли черезъ ІОгорскій Шарх 

въ Карское море, въ которомъ достигли 76° 22' с. т . ж 

74° 35' в. д. по гриничскому меридіану '. 

Въ 1871 г. норвежскіе зв роловы совершили по Карско

му морю мпого зам чательныхъ путешествіи. Между ними 

одному лишь Маку удалось на шкуя „Полярная Звізда" 

проникнуть на востокъ дал е своихъ предшественниісовъ. 

14 іюня Макъ черезъ Карскія Бор та достигъ Карскаго 

моря. Увид въ море покрнтымъ сплошною ледяною корою, отъ 

1,8 до 2 метровъ толщиною, Макъ направился къ с веру, 

держась западныхъ береговъ Новой Земли, и достигъ группы 

острововъ Гольфстремъ (75° 10' с. ш.), у которыхъ простоялъ 

до 3 августа. Температура воздуха возвысилась до ч- 10, 5. 

Названіе этихъ острововъ, данное норвежскими зв роловами, 

происходить отъ теченія Гольфстремъ, приносящаго сюда съ 

бол е южяыхъ стрйнъ различные предметы, какъ-то: поплавки 

отъ рыболовныхъ с тей съ норвежскихъ береговъ, м ченные 

злаками ихъ влад льцевъ, бобы Entada Gigalobium изъ Вестъ-

Индіи, пемзу съ Исландіи, обломки судовъ, потерл влгахъ 

1 Petermanus Mittlieilungen 1871, стр. 97. Кром поіздою. З'лвэ, Мака и 
Квалэ, Петермаш. упомішаетъ еще объ объ зд Нопой Землп, сопершеппым'1. Т. 
Торкіш.дсенсщъ. Это сообщепіе одпаиоже иеп рію: Торкнльдсеит. въ 1870 году 
первый раз'ь иос тпдъ Ледоиитое море, ц д Гістпителі.но объ хадх вокругъ Иоіюіі 
Земли, но на судн Іоганііесеиа. Судио «Альфа» Торкшіьдеена, потери ло 13-го 
[Tum крушепіе вт> Карской губ ; Тораильдсен'ь и шесть матросом, правда были 
спасены Іогапнесеноаг, по нередаиать упраплеыіе судномт. спасенному шкиперу 
Іогашіесепу никогда не ириходвдо въ голову (Tromsö Stiftstklende 1871 г. Jfe 23). 
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крушеніе и т. д. 3 августа Макъ прошелъ мимо самой с -

верной оконечности Новой Земли. Отсюда лодлыхь одъ въ 

Карское море, гд въ начал встр чались пловучіе льды, 

вскор однакоже льды исчезли и 12 сентября Макъ достигъ 

75" 25' с, ш. и 82° 30' в. д. по гриничскому меридіану 

(по Петерману, а по Tromsö Stiftstidende до 81° IJ/ в. д.) 

На обратномъ пути, д сентября, Макъ прошелъ .черезъ Югор-

скіи Шаръ }. Въ томъ же году Э. Іогашіееенъ, попытавшись 

тщетно проникнуть въ Карское море черезъ южные пролива, 

направился къ с веру вдоль западныхъ береговъ Новой 

Земли, причемъ покинулъ Нассаускій мысъ -§ октября. 

Въ сообщеніяхъ Петермана пом щевы весьма зам ча-

тельные дневники норвежскихъ зв ролововъ С. Тобисена, X. 

Іоганнесена, I. Л. Жсаксена, Серена Іоганнесена, Дерма, 

Симонсена и 9. Карлсена, нутешествовавшихъ въ 1871 г. 

Принимая во вниманіе, что ни кому изъ нихъ не удалось про

никнуть в a с веръ и на востокъ дал е споихъ предшествен-

никовъ," я. ограничусь лишь указаніемъ литературнаго источ

ника, а именно: Petermanns Mittheilungen 1872 г. (стр. 286 — 

391 и 395). Въ томъ же журнал ном щены карты, состав-

ленныя (19 и 20) профессоромъ Монсомъ въХристіаніи -и осно-

ванныя преимущественно на норвежскихъ нутешествіяхъ. Во 

время но здки капитана Э. Карлсена, меясду прочимъ, открыть 

арктическая Помпея, сохранившаяся не подъ лавою и вулкани-

ческимъ пепломъ, а подъ сн гомъ и льдомъ. 9 сеат. Карлсенъ 

вншелъна с веровосточный берегъ Новой Земли, подъ 76° 7' 

с. ш , и нашелъ тамъ развалины дома, длиною въ 10 ме-

троиъ и шириною въ 6 метровъ; домъ, ловидимому уже давно 

покинутый, былъ наполненъ соромъ и льдомъ. При раскоп-

кахъ нашли различную утварь, книги, ящики и т. п. При 

внимательномъ осмотр найденныхъ предметовъ, уб дились 

1 Tromsö Stiftstidende 1871 г. п. 83; Petermanns Mittheilungen 1872 г. 
стр. 384. 
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въ томъ, что открыли м сто, гд зимовалъ Барентсъ и его 

спутники триста і тъ тому назадъ. Найденные остатки дали 

возможность живо представить себ первое зимнее пребываніе 

европейцевъ на дальнемъ с вер . Карлсенъ оставилъ въ бу-

до як жестяной ящикъ съ запискою о своемъ открытіи. За-

м чательн йшія изъ найденныхъ вещей онъ увезъ съ собою 

въ Норвегт, гд вся находка была куплена англичаниномъ 

ЭллисомъКай за 10800 кронъ (около 6000 руб.) Кай 

впосл дствіи за ту же ц ну нродалъ эти реликвіи голланд

скому правительству. Остатки зимовья нын выставлены въ 

модельной комнат морскаго департамента въ Гаг . Сама 

комната представляетъ внутренній видъ дома Барентса на 

Новой Земл 1. 

Посл Карлсена зимовье Барентса было пос щено мно

гими путешественниками: въ 1875 году норвежскій зв ро-

ловъ M. Гундерсенъ, между прочимъ, нашелъ тамъ въ ловреж-

денномъ ящик дв карты и голландскій переводъ описанія 

нутешествій Пета и Джакмана; въ 1876 году анмичанинъ 

Чарлъсъ Гардинеръ предпринялъ систематическую раскопку 

развалинъ и добылъ много интересныхъ предметовъ, такъ 

надр: чернильницу и перья, которыми полярные путеше

ственники пользовались триста л тъ тому назадъ, а также 

пороховницу, въ которой нашелся отчетъ о судьб экспеди-

ціи. Этотъ документъ подписанъ Хемскеркомъ и Барентсомъ. 

Предметы; наиденные Гундерсеномъ, насколько мн изв стно, 

хранятся до сего времени въ Гаммерфест , между т мъ какъ 

находки Гардинера переданы голландскому правительству для 

сохраненія въ Гаг , вм ст съ прочими остатками зимовья 

Барентса. 

Въ 1872 году состояніе льдовъ къ с веру отъ Шпиц-

1 Срави.: The tliree voyages of "William Barents, by Gerrit de Veer, 2 édi
tion witli an introduction by Lieutenant Koolemans Beynen. London 187G (Worbä 
issued by the Hakluyt Society. Jfe 54). 
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бергена и около Новой Земіи не благопріятствовало море

ходству 1; в скодько утены^ъ экспедицій и зв роловныхъ по-

здокъ нотерц ло въ эгомъ году на С верномъ Ледовисомъ 

океан тяакюіыя неудачн. Пять прекрасныхъ зв роловныхъ 

судовъ изъ Тромсэ погибли во льдахъ; шведская экследищя, 

отправленная въ этомъ году на с веръ, не въ состоягніи была 

но плану перезимовать на Семи островах Б , а должна была 

остановиться на зиму гораздо южн е, а именно, въ Моссель-

ба , подъ 80°. 'Австрійская экспедиція, подъ начальствомъ 

Пайера и Вейпрехта, въ самомъ начал своей ледовитой ком-

паніи была окована ледяными узами. Эта прекрасно снаря

женная экспедшдя дв зимы скиталась по Ледовитому морю 

пока наконецъ не пристала къ неизв стной земл , лежащей, 

къ с веру отъ Новой Земли и прозванной членами экспеди-

ціи въ честь императора Франца-Ірсифа. Такъ какъ об эти 

экспедиціи не побывали • въ м стяостяхъ, вносл дствіи пос -

щенныхъ „Вегою", то я и не буду останавливаться на 

нихъ 2. 

Въ 1872 году на западномъ берегу Новой Земли им ла 

м сто перезимовка, на которой считаю нужнымъ остано

виться частью потому, что во время нея погибъ одинъ изъ 

отважн йшихъ норвежскихъ полярныхъ мореходцевъ, а частью 

съ ц лью разъясненія н сколькихъ новыхъ условій зимняго 

пребыванія на дальнемъ с вер , вйяснившихся во время 

этой по здки. 

' Море къ востоку отъ ПІпицоергена напротивъ въ 1872 г. было свободно 
отъ льдовъ, такт, что въ этомъ году удалось даже объ хать большой островъ, къ 
востоку отъ Шпицбергена, вид нный уже въ 1864 году Дунеромъ и мною съ вер
шины Б яой горн, возвышающейся около Сторфьордена. 

2 М сто не позвожяетъ мн также касаться еще н скоіькихъ экспедицій« 
хотя и пос тившихъ Новую Землю, но пе проникшим далеко на востокъ. 
Такова напр. экспедиція Розенталя въ 1871 г., въ которой участвовали знамени
тый путешественникъ по Африк баропъ фонъ Гекглинъ и норвежскін ботаникъ 
Are Агардъ; но здка Пайера и Вейпрехта съ д лью изсл дованія моря между 
Шшщбергеномъ и Новою Землею, въ 1871 г., и мн. др. 
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Отертъ Тобнеенъ былъ однииъ йзъ лучпгахъ норвеж-

скнхъ зв ролововъ, преданный душей и т домъ своему д лу. 

Занимаясь ловомъ, Тобпсенъ не разъ подвергался; онасностямъ 

п трудностямъ, изъ которыхъ ему однакоже, благодаря отваг 

и см тливости, всегда удавалось выходить ноб дителемъ. 

Въ 1864 году Тобпсенъ на паруспомъ судн объ халъ 

с веровосточаую часть С веровосточной Земли, прпчемь им лъ 

Спвертъ Хрпстіанъ Тобисенъ, 
род. 1821 пъ Тромсэ, уыоръ 1873 па Новой Зомл . 

чрезвычайно обильный уловъ. На пути домой судно затерло 

между льдами, близъ южнаго входа въ Гинлопенскій пролпвъ, 

гд та же судьба постигла дв другія рыболовныя шкуны, 

бывшія нодъ командою: одна—стараго ловца, шкипера Мат-

тиласъ, скончавшагося зимою 1872 — 73 г. въ палатк близъ 

Грейгука, другая—шкипера 1. Острема. Отважные мореходцы 

принуждены были спасаться въ лодкахъ, на которыхъ изъ 
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Гишюиенскаго пролива прибыли къ входу въ ІІсфьорденъ; 

зд сь потерп вшіе крушеніе застали шведскую экспедицію 

1864 года 1. Зпму 1865—66 г. Тобисенъ провелъ благопо

лучно въ пзб , на остров Беренъ, и доставилъ шведской 

академіи паукъ рядъ драгоц нныхъ метеорологпческихъ на-

Зидюпье Тобисена на Медв авьемъ остров . 
По эскизу автора. 

блюденіи 2. Посл 1868 г. онъ совершилъ н сколько удач-

ныхъ зв роловныхъ по здокъ па Новую Землю, изъ кото-

рыхъ п которыл были зам чательпы и въ географическомъ 

отношеніи. Въ 1872 году онъ занимался зв роловпымъ про-

мысломъ въ этой же м стности. Потерн въ неудачу при по-

пытк пробраться въ Карское море, Тобисенъ плавалъ вдоль 

1 См.: Dimer och Nordenskjöld, Svenska expeditioner tili Spetsbergen och 
Jan Mayen 1863 и 1864, стр. 143. 

2 Kongliga svenska Vetenskaps-akademiens handlingar, 1869. 
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западныхъ береговъ Новой Земли, пока наконецъ въ сентябр 

не застрмъ между льдинами у Крестовыхъ острововъ. Отсюда 

семь матросовъ отправились въ лодк на югъ на ноисжъ 

зв ролововъ, между т мъ какъ Тобисенъ, сынъ его и два мат

роса остались на судн . Съ стныхъ нрипасовъ осталось не

много: небольшая бочка съ хл бомъ, м гаокъ корабельннхъ 

сухарей, небольшое количество чаю, кофе, сахару, патоки, 

овсяной крупы, солонины, солеаой рыбы, н скоіъко фунтовъ 

жиру, дв жестянки консервовъ зелени, немного прегор лаго 

масла и т. д. Дровъ на судн и на берегу было достаточно. 

Невзирая на ведостатокъ предметовъ насущной потребности, 

моряки, оставшіеся на судн , пристуцили къ устройству себ1! 

зимовья: они собрали л съ, пригнанный морскими волнами, и 

сложили его по берегу въ кучи; на судн раскинули палатку 

изъ парусовъ, бока судна покрыли сн гом а падубу—шку

рами моржей и тюленей, убитыхъ виродолженіе л та; при

няли м ры къ пров триванію жилыхъ пом щенір дірдъ па

лубою и т. д. Въ началі. зимовки медв ди ча,сто подходили 

къ судну, такъ что недостатка въ мяс не ощущалось и здо

ровье путешественниковх поддерживалось въ удовлетворитель-

номъ состояніи. Посл новаго года однакоже лос щенія мед-

в дей прекратились, и Тобисенъ и его товарищи принуждены 

были впродолженіе трехъ нед ль питаться соленою вонючею 

медв диною. Тобисенъ и одинъ маросъ занемогли. Стужа 

достигла—39 ^г 0 С1. 29 анр ля Тобисенъ погибъ жертвою 

цынги. Въ ма забол лъ сынъ его и скончался 5 іюля. Въ 

это время, по пржчин открывшейся течи, принуждены были 

перебраться на сушу. Хотя оставшіеся два матроса также 

бол ли цынгою, но поправились. Они въ август на веслахъ 

направились къ югу и были приняты на русское зв роловное 

судно. 

Приключенія остальныхъ 7 челов къ команды Тобисена, 

отправленныхъ осенью для отысканія зв роловныхъ судовъ 
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весьма зам чательиы. Это были: гарпунщикъ Генрихъ Ниіь-

сенъ, Оле Андрей Ольсенъ, Аксель Генриксенъ, Айдрей Фук-

сенъ, Іоаннъ Андерсоиъ и Ларсъ Ларсенъ і. Покидая судно, 

они взяли съ собою 14 корабельныхъ сухарей, 6 коробокъ 

со спичками, два ружья съ амуниціеи, подзорную трубку, 

кофейникъ и котелокъ, но зимней одеждою, для защиты отъ по

лярной стужи, они не запаслись. До достгокенія открытой воды 

они принуждены были перетаскивать по льду лодку, на раз-

стояніе семи километровъ. Потомъ они поплыли на югъ, дер

жась около берега. Плаваніе было чрезвычайно затруднительно. 

Мракъ и стужа возрастали, разразилась буря и, къ довер-

шенію несчастія, вскор истощился запасъ пищи. На сл -

дующій день однакоже посчастливилось убить медв дя; 

вскор еще убили двухъ тюленей. Проплывъ частью на ве-

сіахъ, частью подъ парусомъ, впродолженіе трехш нед ль 

(календаря у нихъ не было), и соверпшвъ такимъ образомъ 

около 400 километровъ, путники наконецъ достигли двухъ 

русскихъ охотничьихъ лачугъ на с верной части Гусиной 

Земли. Радуясь крову надь головою, изнуренные матросы прі-

ютились въ этихъ лачугахъ; въ посл днихъ не найден о было 

какихъ либо съ стныхъ припасовъ, оставленныхъ одеждъ или 

принадлежностей рыбной ловли. Вс были изнурены голодомъ 

жаждою, холодомъ и безпрерывною работою,- ноги распухли, 

а у н которыхсь даже были отморожены. 

Въ этомъ притон они прожили три нед ли; за это 

время убили одного тюленя, двухъ б лыхъ лисицъ и четы-

рехъ оленей; вскор однакоже исчезла надежда на появленіе 

оленей; не удавалось также убивать тюленей и б лыхъ мед

ведей, поэтому решились оставить негостепріимный берегъ и 

пробраться на островъ Вайгачъ. Отправляясь въ путь, Оль-

1 Въ Моссельба , впродолжепіе зимы 1872—73 г., стужа стояла такая же, 
т. е. не достигала точки замерзапія ртути. На м ст знашсй стоянки Беги, стужа 
была значительно бол е. 

294 



спутники то в ис ині. 

сенъ и Нюьсенъ взяли по ружью съ аммуннціей, а осталь

ные тащили за собою н сколько наиденныхъ въ лачугахг са-

лазокъ, на которыя сложили все свое добро. Лодка была остав

лена. Вскор поднялась мятель, во время которой Ольсенъ 

и Нильсенъ потеряли изъ виду своихъ товарищей. Пять 

матросовъ, оставшихся при салазкахъ, кинули жребій — воро

титься ли къ покинутыігъ русскимъ лачугамъ, или продол

жать путь; рокъ р шилъ—продолжать! и несчастные страдальцы 

поплелись дал е къ югу '. 

Положеніе д лалось отіаяннымъ. При оставленіи пріюта 

на Гусиной Земл , на каждаго приходилось ^ килограма 

оленины и небольшое количество сала. Погода стояла ужас

ная, од ты были ови дурно, вскор ощущался недостаток! 

воды. При такихъ условіяхъ возможно было ежедневно совер

шать лишь неболыпіе переходы. По ночамъ зарывались 

въ сн гъ, причемъ поочередно одинъ караулилъ, чтобы това

рищей не занесло, а также чтобы отгонять медв -

дей. Такъ кр пились до шестой ночи, въ которую скончался 

Амандусъ Гансенъ. Оставивъ покойника въ сн гу, страдальцы 

продоллсали путь. Совершивъ вдоль берега около 100 кило-

-метровъ, они должны были оставить салазки и большую часть 

своихъ пожитковъ, такъ какъ сильно изморились голодомъ и 

тревогою. На седьмой или восьмой день они нашли нарочно 

сложенную кучу топлива и сл ды салазокъ. Пройдя по сл ду 

на сн гу около 10 киюметровъ, они зам тили небольшую 

лачугу, обитаемую само дами, которые приняли ласково лри-

шельцевъ и угостили ихъ по м р средствъ. Предметомъ осо

бой заботливости дикарей былъ Андрей Фуксенъ, отморозив-

шій пальцы на ногахъ и обезсил вшій больше другихъ. 

Само дская семья состояла изъ трехъ мужчинъ, трехъ 

женщинъ и одного отрока; вс говорили по русски. Само ды 

1 Вт» важныхъ и опаспыхт; случаяхъ зв роловы р шаютъ образъ д Гістпія 

жребіемт.. 
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зимовали на южномъ берегу Гусиной земли, ради охоты на 

тюленей и моржей. У нихъ былъ большой баркасъ, н еколько 

само декихъ лодочекъ, сравнительно большіе запасы оленины, 

муки, чаю, сахару и пр. Хотя вооруженіе дикарей состояло 

изъ старыхъ кремневыхъ ружей, т мъ ае мен е они стр -

іяли замечательно м тко. Заброшенные судьбою четыре нор

вежца нровели зиму у само довъ, которые обращались съ 

ними очень дружелюбно. Когда погода позволяла, норвежцы 

помогали само дамъ бить тюленей, а въ непогоду проводили 

время по произволу, само д ы ^ е въ ненастную погоду охотно 

играли въ карты или въ шапиш. Для изб жанія забол ва-

вія цынгою, дикари часто доставляли себ движенье на 

воздух ; пища ихъ состояла изъ сырой или вареной 

оленины и оленьей крови. Въ изб жили до марта, т. е. 

д т хъ поръ, пока недостатокъ топлива принудилъ ихъ пре

вратить свое жилище въ дрова. Тогда само ды переселились 

въ чуиъ, т. е. въ палатку, изготовленную изъ оленьихъ 

шкуръ. Эти само ды невидимому были христіане, хотя ноня-

тія ихъ о Бог были довольно странны. Когда кому 

вибудь случалось не попадать на охот въ тюленя, то онъ 

тогчасъ же стр лялъ въ солнце, полагая этимъ ум рить бо-

жескій гн въ. Они находились въ своего рода брачномъ со-

жительств : если между мужемъ и женою происходила раз

молвка или посл дняя надо ла первому, то онъ переходилъ 

къ другой. Хотя у дикарей часовъ не было, т мъ не мен е 

они довольно в рно опред ляли время по зв здамъ и солнцу; 

календаремъ служила деревянная палка, снабжаемая каждый 

день зарубкою. Хотя иногда между ними вспыхивала ссора 

и они даже грозили другъ другу, т мъ не мен е они вообще 

жили въ миру и ладу между собою. По отношенію къ своимъ 

четыремъ гостямъ, они были очень внимательны, снабжая 

ихъ теплою одеждою изъ оленьяго м ха и обильною пищею. 

Норвежцамъ, во время пребыванія подъ кровомъ само довъ, 

нельзя было жаловаться на нужду. 
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Когда мятель разіучшіа Оле Андрея Ольсена ж Генриха 

Нильсена съ товарищами, у каждаго было не бол е 1\І КИ-

лограма оленины и ружья. Не посчастливилось им'ь застр -

лить какое нибудь животное, и хотя они не усн ли отойти 

далеко отъ дому, т мъ не мен е они употребили 3 '/г сутокъ 

на отысканіе своего нрежняго жилища. Во время поисковъ 

оба страдальца на б ду также разлучились. Генрихъ Ниль-

сенъ первый добрался до дому, развелъ огонь, изжарилъ н -

сколько кусковъ оставшагося несцоваго мяса. Оле Андрей 

Ольеенъ, пытавшійся въ отчаяніи утолить свою жажду мор

скою водою, занемогъ, такъ что не въ силахъ былъ добраться 

до дому, хотя дошелъ уже до лодки, стоявшей на берегу. 

Онъ поддерживалъ жизнь т жь, что сосалъ сн гъ и съ далъ 

куски шубы, изготовленной имъ же, незадолго до этого, изъ 

сирой шкуры оленя. Пролежавъ н сколько времени въ лодк , 

онъ дололзъ до дому, гд нашелъ Генриха спящимъ у тл в-

шаго костра. На другой день оба занялись дриготовленіями 

въ долговременному пребывавію на этомъ м ст . Въ лачуг 

ничего не нашли, ни съ стныхъ припасовъ, ни домашней 

утвари. Впродолженіе двухъ нед ль несчаетнымъ не удава

лось убить какое вибудь животное для иоддерживанія своего 

существованія. Они отъискивали нодъ сн гомъ оленьи, тю

леньи и медв жьи кости, оставшіяся посл посл дней охоты 

русскихъ зв ронромышленниковъ; кости обгладывались и раз

варивались. Наконецъ нередъ Рождествомъ посчастливилось 

отшельникамъ застр лить оленя. Когда запасъ фосфорныхъ 

сдичекъ нришелъ къ концу, они ухитрились добывать огонь, 

воспламеняя, помощью ружейваго выстр ла, щипанный сухой 

канатъ, посыианний порохомъ. Одну лачугу они раэломали • 

и превратили въ топливо. Ни топора, ни пилы у нихъ не 

было; дрова расщеплялись кускомъ жел за, оторваннымъ отъ 

киля лодки и отточеннымъ помощью камней. Гвозди, выта

щенные изъ лодки, были отточены камнями лее въ шила, а 
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оленьи сухожилья служили вм ето нитокъ; таісимъ образомъ они 

пріобр ли возможность нашить себ из'ь оленьихъ шкуръ одежду. 

Такъ прожили они до адр ля. Отъ Рождества до этого 

времени они не страдали отъ голода, такъ какъ имъ удалось 

убить одиннадцать оленей и одного медв дя, но въ ноловия 

апр ля пороху у нихъ осталось всего на три заряда. Видя 

невозможность дол е оставаться на этомъ м ст , они реши

лись направиться къ югу, съ ц лыо добраться до Ваигача. 

Оставивъ лодку, товарищи пустились въ путь но берегу. Че-

резъ н сколько дней они достигли чумовъ само довъ, прію-

тившихъ четверыхъ изъ ихъ товарищей; спасенные были при

няты также радушно само дами и остались у нихъ до по

ловины іюня, вм ст съ остальными товарищами по несчастью. 

Когда въ это время пор шили отправиться за лодкою, остав

ленной у лачуги, и въ ней попытаться проплыть къ югу, то 

Іоганъ Андерсонъ; родомъ шведъ, заявилъ, что останется у 

само довъ и не желаетъ возвращаться домой. 

ГГротащивъ лодку два дня по льду, путники р шили 

разр зать ее пополамъ и зам нить кормовую часть большой 

тюленьей кожей, подаренной само дами; протащивъ лодку 

еще три дня по льду, они достигли открытой воды, по кото

рой плыли десять сутокъ на веслахъ въ своей полулодк ; 

на десятый день добрались до окраины прибрежнаго льда, 

около острова, принадлежащаго къ Вайгачской групп . На-

этомъ остров они застали также само довъ, которые не по-

вимали ни по русски, ни по квенски, а объяснялись съ при

шельцами знаками. Само ды и зд сь приняли чужестран-

цевъ радушно; посл дніе остались у нихъ восемь дней и 

жили въ полномъ довольств . Они отвезли потери вшихъ 

крушеніе на ручныхъ оленяхъ къ югу, гд норвежцамъ 

посчастливилось найти судно, на которомъ четверо верну

лись на родину, а пятый Ларсъ Ларсенъ остался по собствен

ному желанію у само довъ. 
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Житье у само довъ однакоже оказалось мало лривле-

кательнымъ: черезъ два года loramf Андерсонъ и Ларсъ 

Ларсенъ вернулись на родину, ъ награду за гостепріттсгво, 

оказанное само дами потерп вшимъ корабіекрушеніе у Гу

синой Земли, норвежское правительство послало множество 

подарковъ, к акъ то: одежды, украшенія, ружья, заряжающіяся 

съ казенной части, амуницію и пр. Передача подарковъ 

совершилась 17 шла 1880 г. и сопровождалась торлсествен-

ными р чами и роскошнымъ угощеніемъ. Во время этого 

торжества на Новой Земл заздравные кубки наливались 

шамдансішмъ, которое очень понравилось само дамъ '. 

Подобно Тобисену никому изъ норвежскихъ зв ролововъ 

не удалось проникнуть ъъ Карское море въ 1872 и 1873 г. 

Входъ въ это море преграждался впродолженіе двухъ л тъ 

полосою сплотившихся пловучихъ льдовъ, простиравшеюся 

вдоль восточныхъ береговъ Новой Земли и Вайгача до мате

рика. По мн нію олытньгхъ зв ролововъ, ширина этого ледя-

наго пояса не превышала н сколькихъ морскихъ миль; по

этому весьма в роятно, что и въ эти годы, осенью, можно 

было пройти этимъ путемъ на востокъ. 

Въ 1874 году расположеніе льдовъ было напротивъ 

весьма благопріятное; множество зв роловныхъ судовъ бороз

дили въ этомъ году Карское море вдоль и поперекъ, между 

прочимъ зд сь побывалъ англійскій капитанъ I. Виггинсъ. 

Никому однакоже не удалось проникнуть на востокъ и с -

веръ дал е Іоганнесена, Карлсена, Мака и др. въ годы 

1869 — 70. 

За то въ сл дующемъ году с веровосточныя до здки 

1 Приводиыыя зд сь св д ніл о ТобЕсеи и его спутиикахъ заимстііовалы 
Частію изъ списаниаго для мепя журнала Тобисеиа, частію изъ разсказа о при-
кіютепіяхъ семерыхъ зв ролововъ, оставшихся въ жпвыхъ; посл диій разсказъ пе-
репечатанъ въ M 220 стокгольмской газеты «Aftonbladet», 1873 года, изъ газеты 
«Finmarksposten»; разсказъ о передач иаградъ само дашъ пом ш;еиъ, по порлеж-
свимъ источникам;, въ X» 197 (26 авг.) «Aftonbladet», 1880. 
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сд лали значительный шагъ впередъ, важный какъ въ геогра-

фитескомъ, такъ и въ' практитескомъ отношеяіи: а именно^ 

мн удалось на зв роловной яхт «Ирёвенъ», предводимой ка-

дитаномъ Исаксеномъ, иройти 2 августа черезъ ІОгорскій 

Шаръ и черезъ Карское море, почти свободное отъ льдовъ, и 

проплыть подъ парусами до устья Енисея. «Прёвенъ» кннулъ 

якорь 15 августа 1875 года вблизи той же прекрасной при

стани, на которой «Бега», въ 1878 г., стояла на якор 

отъ 6 до 10 августа. Отсюда я, Стуксбергъ, Лундстремъ и 

три матроса совершили довольно трудную по здку въ без-

палубной лодк , до Заостровскаго гд застали пароходъ, на 

которомъ отправились въ Евисейскъ. Покидая гавань Дик

сона, я вв р м ъ «ІІрёвенъ» д-ру Челману, который, вм ст съ 

Телемъ, вернулся подъ парусами черезъ Карское море въ 

Европу; во время этого перехода Маточкинъ Шаръ бьтлъ 

пройдешь впродолженіе нед ли, а именно отъ 4 до 11 сен

тября. 

Благодаря по здк 1875 года, мн удалось первому 

пройти съ Атлантическаго океана, на морскомъ судн , въ 

устье одной изъ бодыпихъ сибирскихъ р къ. Такимъ обра-

зомъ была наконецъ р шена одна изъ задачъ, бывшихъ дол

гое время предметомъ с.тараній мореходдевъ, стремившихся 

по Ледовитому морю проникнуть на востокъ. Р шеніе этой 

задачи им етъ громадное практическое значеніе для Сибири. 

Таково и было уб жденіе большинства вліятельныхъ лицъ въ 

Россіи. Во время пере зда отъ Енисейска, черезъ Красно-

ярскъ, Томскъ, Омскъ, Екатеринбургъ, -Нижяій-Новгородъ, 

Москву и О.-Петербургъ, насъ ожидала вереница торжествъ. 

Слышались однакоже и мн нія, что усп хъ «Прёвенъ» завис лъ 

исключительно отъ счастливой случайности, которая в роятно 

не скоро представится вновь. Желая доказать ложность 

этихъ воззр ній и быть первымъ доставителемъ товаровъ 

морскймъ путемъ въ Сибирь, я предприняіъ вторую по здку 
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на Енисей, въ 187С году, на пароход «Иы;еръ>; мн не только 
удалось проникнуть въ устье этой р ки, но и подняться 
вверхъ по ней до деревни Яковлевой, нодъ 71° с. ш. Со-
вершивъ эту но здку, я въ томъ же году вернулся моремъ 

Іоспфъ ВІІГГІШСЪ. 

въ Европу '. Открытый въ Енисейской губ островъ я про-
звалъ въ честь Александра Сибирякова, доставившаго боль
шую часть средствъ па снарнженіе экспедиціи. Передъ 
началомъ этого путешествія, я былъ на всемірной выставк 

1 Считаю пужиымъ сообщить н которыя дапныя, касающіяся по здки 
на пароход «ІІмеръп, въ 1876 г.: судно вы хало гоъ Норвегіи 26-го іюля; пре-
бываиіе въ Маточкшюмъ Шар продолжалось отъ 30-го іюля до 5 августа; устье 
Енисея было достигнуто 15 авг.; на якорную стоянку у Годчихи прибыли ^6 ав
густа; 1 сентября «Имеръ» пустился въ обратный путь; 2g ^ ^ экспедидія про
шла черезъ Маточкпиъ Шаръ. 
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въ Филадельфііг. Я оставиъ Ныо-Йоркъ 1 іюія на обыкно-

венномъ дассажирскомъ пароход , въ Норвегіи нерес лъ на 

мое собственное судно, на которомъ -3 августа достнгъ устья 

Енисеа; отъ отъ зда изъ Америки до прі зда на Енисей, 

истекло всего 46 дней. 

Въ томъ же году капитанъ Биггинсъ предпринялъ иу-

тешествіе на Енисей, яригемъ ояъ на нароход подняло а 

вверхъ по р к до лабиринта острововъ, раслоложеннаго 

между 70° и 71° с. ш. Зд сь, судно перезимовало, а въ сл -

дующую весну потерп до крушеніе отъ ледохода \ 

По здками на «Прёвенъ» и «Имеръ> начался рядъ торго-

выхъ плаваній на Енисей и Обь; изъ нихъ я вкратц ука

жу лишь на сл дующія: 

Шведскій лароходъ „Фразеръ", снаряженный въГотен-

бург на сяетъ Сибирякова, ходилъ, подъ командою н мец-

каго капитана Далмана, съ грузомъ изъ Бремена на Енисей 

и обдзатно въ 1877 году. Пароходъ вышелъ изъ Гаммер-

феста 9 августа и прибыль въ Голчиху ^ авг.; въ обрат-

иыи путь <Фразеръ» выступилъ і сент., а гг того же м -

сяца бросилъ якорь въ Гаммерфест . 

Парохидъ «Луиза», подъ командой капитана Даме, съ 

грузомъ жел за, оливковаго масла и сахара,, въ томъ же 

году совершилъ первую по здку изъ Англіи въ Тобольскъ. 

Даль вышелъ изъ Гулля 18 іюля и прибыль въ Тобольскъ 

1 сентября 2. 

Капитанъ Шванвнберіъ отправился съ Енисея въ Европу 

на полупалубномъ судн „Утренняя Заря", построенномъ въ 

1 О путешествіи капитана Впгишса іга шв стно дашь, что первоначаль
ною цідыо экспедиціи была р ка Обь; но теченія и мели при усть этой р ки за
ставили перем нить плацъ и наиравиться къ устью Енисея, куда црибыли въ ыа-
чад сентября. 

2 Deutsche Geograpliiscbe Blätter, Bremen 1870,1, стр. 216 и П стр. 35. 
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Енисейск . Къ тому, что уже было сообщено выше объ этомъ 
нлаваніи, я присовокуплю еще сл дуюшее: 

При весенпемъ разлпв 1877 года, заставпвшемъ штур
мана Нуммелпна вііродолженіе нед лп искать снасевія па врн-
ш своего утлаго домпка, погибло построен пое въ Енпсейск 
судно «С верпое Сіяніе». Шваненбергу, прибывшему вскор 

Давпдъ Пвановпчъ Швппспбсргъ, 
родллся иъ 1S31 г, пъ Курдлпдін. 

посл того къ устью Енисея, удалось нріобр сть у англича
нина Сибома небольшое судно, которое было построено въ 
Енисейск Бойлипгомъ, съ ц лыо перевозки товаровъ, при-
везенныхъ мною въ 187G году на „Имер " и оставленныхъ 
въ Кореповскомъ зимовь , на берегу Енисея, подъ 71° 19' 
с. ш. Между т мъ усп ли нагрузить товары на другой паро-
ходъ и отправить на м сто назначешя ихъ. Не нуждаясь бо~ 
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л е въ судп , Бойлингъ ііродалъ его Сибому, который на 

немъ совершилъ, съ орнитологическою ц лыо, по здку ио ни

зовью Енисея. Оибомъ прозвалъ судно «Ибпсъ». По ми-

нованіи надобности въ «Ибис », Сибомъ искалъ нокупателя 

для него. Сначала канптанъ Виггинсъ нам ревался купить 

„Ибисъ". Онънрпбылъ, за годъдо этого, на Енисей на неболь-

Густавъ Адольфъ Нуммедннъ, 
родился въ 1853 году, въ Выборг . 

шомъ судн , которое овъ оставиіъ на зиму между островками, 

гд оно нотерн ло крушеніе отъ весевняго ледохода. Виг

гинсъ нредполагалъ неревезти на „Ибис " команду своего 

ногпбшаго судна въ Англію или на Обь, но англійскіе ма

тросы заявили, что они, ни за что въ мір , не согласны ну-
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стпться въ море иа такомъ утломъ судн . Такпмъ образомъ 

Шваненбергу представился случай пріобр сти судно, которое 

онъ прозвалъ «Утреенян Заря>; къ удпвлевію опытныхъ мо-

ряковъ. Шваненбергъ на этомъ судн соверншлъ благополуч

ный пере здъ пзъ Спбпри въ Норвегію, На буксир <3аря> 

Яхта „Утрешіяя Заря" . 

проплыла вдоль норвежскихъ береговъ до Готенбурга, а от

туда по Готскому каналу въ Стокгольмъ и наконецъ черезъ 

Балтійское море и Фпнскій Заливъ въ С.-Петербургъ. 
13 

г августа Шваненбергъ ноднялъ русскій флагъ на своемъ 

маленькомъ судн . На пути, въ усть Енпсея, Шваненбергъ 

засталъ пароходъ Сибпрякова «Фразеръ>, подъ начальствомъ 
Пі/ітшсствіе Нора с нтс .іь un. 3 0 5 20 
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капитана Далмана; поел дній тщетно уб ждалъ Шваненберга 

отказаться отъ опасной до здки. Б августа «Утренняя Заря» 
30 

стояла на якор у Б лаго острова, щ августа прошла 
х . . 11 сентября ^ -р, 

черезъ Карскіа ворота, a s ô ^ ï l прибыла въ Вардэгусъ-
31 

Дал е „Утренняя Заря" прибыла Ï9 октября въ Христіанію, 

=ï ноября въ—Готенбургъ, -g того же м сяца—въ Мотала, п — 

въ Стокголшъ и наконецъ а/нмц* — въ С.-Петербургъ. От-

важныхъ моряковъ сердечно прив тствовали въ Скандинавіи. 

«Утренняя Заря>—первое судно, пришедшее изъ Енисейска 

въ Европу, даже и въ настоящее время этотъ пере здъ един

ственный въ своемъ род . 

Разм ри «Утренней Зари> были сл дующіе: длина — 

56 футовъ, ширина—14 футовъ, углубленіе—6 футовъ. Въ 

кормовой части находилась каюта, въ которой съ трудожъ 

помещались три нелов ка. Въ носовой части располагался 

камбузъ. Грузъ состоялъ изъ графита, рыбы, м ховъ и раз-

личныхъ образдовъ енбирскихъ произведеній. 

Экиішкъ судна состоялъ изъ 5 челов къ: капитана 

Шваненберга, штурмановъ Нуммелина и Мейенвальдта, и 

двухъ сшльныхъ. Посл дніе, вернувшіеся такъ неожиданно 

на родину, были прощены въ награду за участіе въ столь не-

обыкяовенномъ мореходномъ подвиг . 

-9®Н^-
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Отъ здъ изъ Диксоновой гавани—Выхода на берега скаднстаго островка, 
къ востоку отъ устья Енисея.—Находка кристаджовъ на поверхности шовучихъ 
льдинъ. — Космическая пыль. — Пребываніе въ Актинія-ба . — Открытіе Іоган-
несеномъ острова кОдииоіество». — Прибытіе на мысь Челюскияъ. — Природа 
суши и моря въ посл днен м стцости.—Попытка проникнуть прямо на востокъ 
к'Ь Новосибирскимъ островамъ. — Вліяніе тумана. — Богатая добыча морскнхъ 
жшзотннхъ, иомощью с ти. — Острова Преображенія. — Разставаніе съ «Леною», 
протнвъ устья р ки Лены. 

Когда Фразеръ н Експрессъ утромъ 9 автуста двинуіись 

вверхъ по р к , къ м сту сжжща, груза, предназначеннаго 

для нихъ, Вега и Лена были также готовы поднять ларуса. Я 

дарочно ириказалъ посл днмъ судамъ оставаться еще одннг 

день въ ДИКСОНОВОЙ гавани для того, чтобы дать возмож

ность лейтенанту Бовэ окончить нанесете береговъ на карту, 

а также для тотааго оиред ленія географическаго ноложенія 

этого важнаго м ста. Къ сожал нію небо, лостоанно облечен

ное въ тучи, не дозволило мн также, какъ и въ 1875 г., 

произвести необходимыя наблюденія ; изъ этого случая 

можно вывести заключеніе о погод л томъ близъ устья 

Енисея. Вега и Лева подняли якоря не ран е утра 10 августа. 

Курсъ былъ взятъ на самый западный изъ острововъ, лока-

занныхъ на старияныхъ картахъ, противъ входа въ Пьясин-

скую губу, и прозванныхъ Каменными. Это названіе какъ бы 

указываетъ на тождественность природы на этихъ островахъ и 

утесистыхъ островкахъ близъ Диксоновой гавани. Небо было 

покрыто тучами, температура воздуха достигала -+-10. 4° С.,тем

пература воды — утромъ -+-10°, а вечеромъ + 8о, соленость 

воды у поверхности—незначительна. Виродолженіе дня льдовъ 
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не было ВИДЕО. При поиутноагь св жемъ бриз , Вега неслась 

на вс хъ дарусахъ. Небольшіе скалистые острова, не пока

занные на морской карт , уб ждали насъ не дов ряться по-

сд дней. Это обстоятельство, равно какъ и туманъ, заставили 

Паландера плыть осторожно, при частомъ оріентированіи въ 

подзорную трубу и вым риваніи глубинъ лотомъ. Теплая 

погода и безледное море благопріятствовали намъ и внро-

должееіе сл дующаго дня. Вскор однакоже туманъ усилился, 

и Вега принуждена была пристать нодъ утро- къ одному изъ 

множества островковъ, которые безпрестанно встр чались на 

нашемъ пути. 

Д-ръ Челльманъ, д-ръ Альмквистъ, дорутакъ Норд-

квистъ и я сошли на берегъ. Пустынный и обнаженный 

островъ состоялъ изъ гнейса, который м стами высту-

палъ наружу въ вид скаль, треснувшихь отъ морозовъ и 

покрытыхъ довольно богатымъ лишайниковымъ покровомъ. 

На бол е низмеяныхъ м стахъ почва была покрыта пластомъ 

обломочнаго матеріала, распавшаго, всл дствіе ссыханія, въ 

шестиугольныя отд льности, поперечное с ченіе которыхъ 

простиралось отъ 0,3 до 0,5 метровъ. Верхнія плоскости от-

д льностей лишены были всякой растительности; въ трещи'ыахъ, 

которыми они ОТДЕЛЯЛИСЬ другъ отъ друга, зам чала :ь крайне 

скудная вегетація мховъ, лишайниковъ и цв тковыхъ расте

ши. Изъ посл дней растительной группы удалось найти пять-

надцать видовъ 1, которые были въ силахъ выдержать усп шно 

борьбу за существоваяіе на неболыпомъ дустынномъ шкер , 

незащищенномъ отъ бурей Ледовитаго моря' горными зысо-

1 Д-ръ Челлъманъ опред лилъ сл дующіе виды: 
Saxifraga oppositifolia L. Oerastium alpinum L. 

л rivularis L. Alsine macrocarpa Fenzl. 
» caespitosa L. Sagina nivalis Fr. 

Cardamine bellidifolia L. Salix polaris Wg. 
СосЫеагіа fenestrata R. Br. Glyceria vilfoidea (Àncls.) Th. Fr. 
Ranunculus liyperboreus Rottr. Oatabrosa algicla (Sol.) Fr. 
Stellaria EidwarcM R. Br. Aira caespitosa L. 

Juncus biglumis L. 
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тами. Но взъ этого ограниченваго числа видовъ в роятно немно-

гіе въ состояніи цв стж. Мхи также большею частью были ли

шены вюдовъ, за искіюченіемъ росшихъ ва глиниетомъ, покры-

томъ окр пнувшимъ шюмъ берегу ямы, наполненной соле

ною водою и расположенной близъ морскаго побережья. 

Куски сплавнаго л са около ямы доказывали, что побережье 

острова, от л времени до времени, окачивалось морскою водою; 

это обстоятельство невидимому вліяло благотворно нанроиз-

растаніе мховъ. Д-ру Альмквисту удалось также найти н -

сколько видовъ лишайішковъ, которые прекрасно развились л 

встр чались въ довольно болыпомъ количеств . Несмотря ва то, 

что скалы, разбросанный на знатательномъ пространства, 

представляли прекрасную почву для произрастанія водо

рослей, море было крайне скудно над лево высшими 

формами этихъ тайнобрачныхъ: Челльману удалось найти 

только одну микроскопическую водоросль. Млекоиитающія по-

видимому отсутствовали въ этой местности: даже самый обыкно

венный житель унылыхъ скалъ нолярныхъ морей — б -

лый медв дь не прив тствовалъ насъ. Тамъ, гд этому по

лярному отшельнику не случалось познакомиться съ губи-

тельнымъ д йствіемъ пули и рогатины зв ролова, онъ, твердо 

уповая на свою несокрушимую силу, не замедлить съ 

вершины айсберга или скалы подвернуть пришельцевъ вни

мательному осмотру, Намъ случилось наблюдать зт, сь только 

шесть видовъ птицъ. Между ними бол е вс хъ обратилъ на 

себя наше вниманіе жаворонковый подорожникъ (Emberiza ni

valis), покинувшій горныя вершины на юг для того, чтобы 

избрать одипокій холодный островъ, на полярномъ мор , м -

стомъ насиживанія яйцъ. Подорожникъ крутился надъ каме-

нистымъ обваломъ, въ которомъ онъ свилъ гн зі,о и чири-

калъ безъ умолку, какъ бы для того, чтобы выразить доволь

ство удачнымъ выборомъ. Изъ голенастыхъ мы вид ли по-

бережника морскаго (Tringa maritima) и пловунчика плоско-

носаго (Phaloropus fulicarius), сновавшихъ неутомимо по бе-
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регу, отъискпвая себ пищу, состоящую изъ вас комыхъ. 

Зобы убитыхъ іітпцч. часто быіи полны остатками нас ко-

мыхъ, даже въ такихъ м стностяхъ, гд естествоиспытателю съ 

трудомъ удавалось, посл долгихъ поисковъ, найти дюжину 

комаровъ или другихъ нас комыхъ той же величины; это 

обстоятельство указываетъ на значительное развитіе зр нія, 

подвижности и сметливости пловунчика, при ловл нас ко-

мыхъ. Трудно понять, что влечетъ эту нас комоядную птицу 

liera м Лена, прпчаленвыя къ льдпн , 
утромъ 12 августл 1878. По рисунку О. НордБвпста. 

въ самую б дную нас комыми страну земнаго шара. Грабитель 

чайки бургомистра — ііоморвикъ и палачъ посл дняго— 

см лая крачка (чегрява) также встр чались изр дка; равнымъ 

образомъ попадался и стадный гусь (Anser Ьегпісіа). Гаги 

мы не вид ли. Вс упомянутые виды птицъ попадались 

лишь въ незначительномъ числ ; ожпвленія, подобнаго вп-

д нному на птичьихъ островкахъ, близъ Шпицбергена, зд сь 

не было. Наконецъ сл дуетъ еще упомянуть о нахожденіи 

норучикомъ Ыордквистомъ н сколькихъ нас комыхъ, между 

310 



о к А л йс т ы и о с т р о в о t: î. 

ними находился одинъ видъ жесткокрылыхъ (Staphylinidus). Этотъ 

вждъ былъ впосл дствіи наідеиъ д-ромъ Стуксбергомъ намыс 

Челюскинъ. Хотя большая часть острововъ Шницбергенъ по

ставлена въ лучшія усдовія, по отношеаію къ климату;, лочв 

и растительности, нежели м стность, о которой зд сь р чь, 

т мъ не мен е на Шлицберген не встр чается ни одного 

вида окесткокрылыхъ. Это обстоятельство доказывает^ что 

малочисленная фауна нас комыхъ переселилась на Шпжц-

бергенъ лишь въ посл днее время и что распространеніе 

жесткокрылыхъ затрудняется ихъ неспособностью переправ

ляться черезъ широкія морскія теченія. 

По полудни ногода прояснилась, такъ что мы могли 

продолжать путь. Вообще куски пловучаго льда встречались 

р дко; ночью сконленіе льдовъ однажды приняло угрожаю-

щій видъ. Но и тогда количество пловучаго льда не было 

такъ велико, чтобы служить препятствіемъ для илаванія въ 

хорошую погоду или по изв стному фарватеру. 

12 августа мы проплыли черезъ значительную. поляну 

разс яннаго пловучаго льда, который отчасти был старый 

крупнозернистый, а отчасти вновь образовавшійся, сильно 

разрыхленный. Это обстоятельство однакоже не представляю 

серіознаго препятствія для дальн йшаго плаванія; по всей 

в роятности, море, у берега, было свободно отъ льдовъ, во 

мы не р шились въ туман и на незнакомомъ фарватер , 

безъ настоятельной надобности, приблизиться къ земл . Мно

жество рыбы (Gadus polaris) 1 плавало у подошвы большаго 

почвеннаго льда, къ которому мы за нисколько часовъ 

причалили. На сл дующій день мы вид ли, близъ од. ого 

изъ островковъ, черезъ прозрачную воду, морское дно, усеян

ное мертвою рыбою того же вида. В роятно рыба погибла 

отъ заразы воды, происшедшей отъ того, что большіа стаи 

рыбы запирались льдомъ въ узкую воронку, въ которой вода, 

посл замерзанія верхней поверхности, лишалась возможности 
1 Треска полярная. 
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зам нить израсходованный кисюродъ ломощеніемъ новаго 

количества втого газа изх воздуха^ и въ которой рыба, въ 

строгоігБ смысл слова, задохлась. Такіе случаи весьма не 

р дки на Оби. Я привожу это нахожденіе мертвой рыбы 

по тому, что вообще трупы позвоночныхт. животныхъ встр -

чаются: чрезвычайно р дко. Подобныя находки засжуживаютъ 

боіъшаго вниманія, нежели наблюденія изв стныхъ» живот

ныхъ формъ въ сос дств м стъ, гд он часто встр чались 

и ранЕе. Во время моихъ девяти по здокъ въ полярныя 

страны, въ которыхъ л томъ животная жизнь отличалась 

оживленіемъ, мн случалось крайне р дко находить остатки 

современныхъ нозвоночныхъ животныхъ. Близъ м стъ охоты 

конечно случается часто находить остатки кол вшихъ отъ 

огнестр льной раны: оленя, тюленя, лесца или птицы, но 

погибшихі естественного смертью: б лаго медв дя, тюленя, 

моржа, б лухи, песца, гуся, чистика и т. п. у, мн никогда 

не приходилось наблюдать на Шницберген . Б лые медв ди 

и олени-встр чаются тамъ сотнями, тюлени, моржи и б -

лухи—тысячами, птицы—милліонами. Безчисленное множество 

этихъ животныхъ должно умирать естественною смертью. 

Куда д ваютса т ла ихъ? До сихъ поръ н тъ отв та на 

этотъ вопроса,, т мъ не мен е разр шеніе его им етъ гро

мадное значевіе для разъясненія множества важныхъ вопро-

совъ, относящихся къ образованію пластовъ, содержащихъ 

окаменелости. Весьма странно то обстоятельство, что на 

Шпицбергене легче найти позвонки ислолинскихъ ящеръ 

тріасоваго леріода, нежели— кости тюленя, моржа или птицы, 

умершихъ естественною смертью. Это же относится и къ 

бол е южвымъ населеннымъ м стностямъ. 

13 августа мы миновали множество неболынихъ скалъ 

и островов*. Море въ начал было довольно свободно отъ 

1 Лишь одинъ разъ мн сдутажось вид хь окоі вшихъ естественною смертью 
позвоночиыхъ животныхъ, а именно вт> 1873 (см. стр. 104) было найдено мно-
жест во меізтвыхъ люрнковт, па лі.ду, прн вход вт. Гишопенскш нроливъ. 
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льдовЪ; но вскор оно покрылось ровными, тонкими кры-

гами лювучаго льда, которыя не были нагромождены другъ 

на друга, a сл довательно зимою не подвергались давленію. 

Этотх ледъ не премтствовалъ плаванію, но вскор все по

грузилось въ непроницаемый туманъ, который заставилъ насъ 

стать на якорь въ небольшой бухт , близъ берега. Мои ста

рания опред лить лоложеніе м ста не ув нчались усп хомъ. 

У берега, но всюду, лежалъ довольно толстый пластъ сн га 

и льда, казавшійся издали, сквозь туманъ, мощнымъ ледни-

комъ. Вообще же земля не была покрыта сн гомъ. Геогно-

стическое строепіе, фауна и флора этого побережья были 

т же, что чна посл днеописанномъ островк . Морская вода 

была зд сь прозрачна и солена; Чедльмашь им лъ богатую 

добычу водорослей, а Стуксбергъ—морскихъ безпозвоночныхъ. 

Когда туманъ разс ялся, мы опять пустились въ дуть, 

но какъ только мы вышли въ море, туманъ облекъ насъ 

снова, такъ что мы принуждены были, на ночь, причалить 

къ большой льдин . Зд сь поймано было множество лрекрас-

ныхъ животныхъ формъ, какъ то: морскія зв зды, Astrophyton, 

Antedon и др. Между прочимъ мы сд лали зд сь весьма за

мечательную и загадочную находку. 

Н сколько л тъ тому назадъ, я указывалъ на важность 

изсл дованія космической пыли, падающей на земную по

верхность съ атмосферными осадками, и доказывалъ, что 

часть этой пыли несомн няо принадлежитъ міровому про

странству. Поэтому упомянутый незначительный осадокъ 

космической пыли пріобр таетъ первостепенное значеніе 

для геогоніи или исторіи pasBHTfff нашей планеты. Кром 

того это вещество возбуждаетъ тотъ живой интересъ, съ -ко-

торымъ относимся ко всему, что даетъ намъ возможность 

пріобр сти положительныя св д нія о матеріальномъ мір 

вн земли. Населенныя части земли мало пригодны дляпо-

добныхъ изсл дованій, потому что трудно отличить частицы 

космическаго—отъ частицъ культурнаго происхожденія; подъ 
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лосл дшши мы іюдразум ваелъ остатки отъ людскихъ жи-

дищъ, отброски промышленности, даровыхъ движителей за-

водовъ и т. и. 

Нанротивъ на сн жаыхъ и ледяныхъ поляхъ, подъ ио-

люсомъ, удаленныхъ отъ жилищъ людей и путей парохо-

довъ, каждая частица некультурнаго происхожденія разли

чается и сохраняется съ. легкостью; кром того в роятность 

отсутствія въ подобныхъ странахъ отбросковъ культуры весьма 

велика. Изъ вышесказаннаго ясно, что я воспользовался 

лервымъ случаемъ возобновить свои изсл дованія въ указан-

номъ направленіи; наше непроизвольное пребываніе у ноля 

шювутаго льда представляло въ этомъ отношеніи много 

удобствъ. 

Тотчасъ посл того, какъ Бега причалила, я вышелъ 

на ледъ для лоисковъ космической, металлъ содержащей пыли, 

подобной найденной мною къ с веру отъ Шпицбергена. Къ 

сожал нію, мн ничего не удалось найти. За то лоручикъ 

Нордквистъ зам тилъ на сн гу желтыя пятна, по моей 

просьб онъ собралъ сн гъ съ этихъ м стъ и передалъ для 

изсл дованія д-ру Челльману. Я предполагалъ, что эти пятна 

были Diatomaceae. Челльманъ утверждалъ, что найденныя 

т льца не органическаго пролсхожденія, а лредетавляютъ 

собою кристаллическія зерна песка. Къ сожал ыію, я под-

вергъ т льца внимательному изсл дованію лишь на следую

щее утро, посл оставленія ледянаго поля, и пришелъ къ 

заключенію, что они представляютъ св тложелтые кристаллы 

(не осколки кристалловъ), безъ прим си лостороннихъ ве-

ществъ. Б съ кристалловъ, извлеченныхъ изъ 3 метровъ 

сн га, слятаго съ площади 10 квадр. метровъ, достигалъ 

0,2 граммовъі Кристаллы попадались исключительно близъ 

поверхности сн говаго покрова, но не встр чались на ни

которой глубин его. Поперечное с ченіе кристалловъ рав

нялось 1 миллиметру, они принадлежали повидимому ісъ 

ромбической систем и обладали ясною спайностью, къ сожа-
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л нію, мл не удалось сд лать крпстал.іиірафпческія пзм -
ренія, такъ какъ кристалли, черезъ и которое время, распа
лись въ б лый некрпсталлііческій порошокъ. Хотя кристаллы 
лежали одну ночь въ вод , образовавшейся отъ таянія сн га, 
т мъ не мен е зам тнаго растворенія не наблюдалось. При 
нагр ваніи кристаллы распались въ б лый порошокъ, ли
шенный всякаго вкуса. Б лый порошокъ, полученный отъ 
выв триванія кристалловъ, быЛъ, посл прибытія въ Швецію 
(1 годъ и 9 м сяцевъ посл ихънахожденія^, подвергнуть хи
мическому разложенію и оказался состоящимъ исключительно 
изъ углекйслаго кальція. 

Составъ и происхожденіе этого вещества мн кажутся 
въ высшей стеиени загадочными. Наблюдатель, въ данномъ 
случа , не им етъ д ло съ обыкновенным!, углекислымъ каль-
ціемъ: кристаллы не роибоэдрическіе и не обладаютъ спай
ностью известковаго шпата. Объ арраго-
нит также не можетъ быть р чи, по
тому что норошокъ отъ выв триванія 
этого минерала долженъ быть крпстал-
лическіё. Рождается вонросъ не пред-
ставляютъ ли эти кристаллы новый, воду 
содержащій карбонатъ кальція , образо-
вавшійсяпутемъ кристаллпзаціи изъ мор
ской воды, при спльномъ холод , и по-
терявшій впосл дствіи свою воду, при 
темиератур отъ 10 до 20° надъ точ
кою замерзанія? Но въ такомъ случа 

кристаллы не должны были встр чаться на поверхности, сн га, 
а глубже на поверхности льда. Или же изсл дуемое веще
ство упало изъ міроваго пространства на земную поверх
ность и до распаденія представляло вещество, составъ котораго 
такъ же уклонялся отъ состава вещества земнаго происхожденія, 
какъ и различныя х-имическія соединепія, найденпыя въ по-
сл днее время въ метеорныхъ камняхъ или аэролитахъ? На-
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хождееіе кристаыовъ въ сажшъ верхнемъ сло сн га и 

распаденіе ихъ на воздух говорить въ пользу посі дняго 

нредцоложенія. Къ сожал нію, при современном'Ь оостояніи 

науки, ^ тъ возможжости р шить этотъ интересный вопросъ, 

но во всякомъ случа наша находка есть еще одно напо-

минаніе мореплавателямъ, путешествующимъ въ полярныхъ 

странахъ, собирать тщательно съ поверхности сн говыхъ по

лей, лежащихъ въ сторон отъ обыкновеннаго морскаго пути, 

самыя ничтожныя незнакомыя вещества. 

Такъ какъ предлагаемый вопросъ можетъ быть в рн й-

шимъ и лег^аішимъ путемъ р шенъ изсл дованіями въ по

лярныхъ странахъ, то я зд сь, для руководства будущимъ 

путешественникамъ, перечислю н сколько подобвыхъ нахо-

докъ, сд ланныхъ мною иди по моей иниціатив 1. 

1. Бъ начал декабря 1871 выпалъ въ Отокгольм 

сильн йшій сн гъ, даже старожилы не помнили подобнаго 

случая. Н сколько челов къ погибло въ сн гу въ окрестно-

стяхъ Стокгольма. Я приказалъ собрать въ посл дніе дни 

невогоды около одного куб. метра сн гу и далъ ему растаять 

на простын . На посл дней остался черный порошокъ, изъ 

котораго помощью магнита были извлечены частички метал-

дическаго жел за. 

2. Въ средин марта 1872 подо.бное же изсл дованіе 

было предпринято моимъ братомъ Карломъ Норденшельдомъ въ 

дремучемъ л су, близъ Эвойсъ, въ Финляндіи. Посл рас та ч-

нія сн га, также получился остатокъ, состоящій изъ чернаго 

порошка, содержащаго металлическое жел зо. 

3. 8-го августа и 2 сентября, я изсл довалъ къ с веру 

отъ Шпицбергена, около 80° с. ш. и 13 —15° в. д., пластъ 

сн га, покрывавшій ледъ. Свойства этого пласта ясны изъ 

1 А. Э. Норденшельдъ. О космической пыли, падающей на земную по
верхность съ атмосферными осадками. (Öfversigt af. Vet-akad förhandl. 1874 
JE 1) и отчета о шведской полярной экспедицш 1872—73 (Biliangtill Yet-akad. 
bandl, т. 2, № 18, стр. 1Ь). 
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ирпложеннаго рисунка, на котороаъ 1, пзображаетъ вповь 
выиавшій сн гъ, 2. слой окр ншаго стараго сн га, толщп-
БОІО въ 8 миллимстровъ, 3. слой кристаллическаго зернп-
стаго сн га, толщиною въ 30 м. м. и 4., обыкновенный 
зернистый окр пшій сн гъ. Въ сло 3. зам чалось множе
ство маленышхъ черныхъ зернышекъ, изъ которыхъ многі-
извлекались магнитомъ и содержали жел зо, кобальтъ и в -
роптно также никкедь. 

4. Посл растаянія 500 граммовъ 
града, выпавшаго въ Стокгольм осенью 
1873, получились подобныя же метал- ^ 
литескія блестки, содерлсащііі кобальтъ 
(никкель). Блестки, въ этомъ случа , одна- = 
коже могли попасть съ ближайшпхъ до-
мовыхъ крышъ, такъ какъ градъ соби- з 
рался на двор дома крытаго жел зпыиъ, 
красно выкрашеннымъ толемъ. Черный ., 
цв тъ металлическихъ блестокъ, заклю-
чеиныхъ въ градипкахъ, самое нахожде-
піе ихъ внутри посл диихъ и наконецъ р а з 1 ) зЪ си говаго 

содержаніе кобальта т мъ не меп е пласта на под плову. 
чаго льда, подт. 80° с. щ. 

указываютъ на совершенно иное проис- !/2 миои. вмА. 
хожденіе. 

5. Въ веществ (кріоконитъ), собранномъ на гренланд-
скомъ материковомъ льд въ іюл 1870 также най
дены были металлическая зерна жел за, содержания кобальтъ. 
Главная масса представляла собою кристаллическій силикатъ 
съ двойпымъ лучепреломлепіемъ, пропитанный дурно наху-
чимъ органическииъ веществомъ. Найденное вещество встр -
чалось большими массами на дн безчисленнаго множества 
отверстій, въ поверхности материковаго льда. Вещество на-
врядъ ли было вулканическаго происхожденія, такъ какъ 
оно своей кристаллической структурою р зко отличалось отъ 
стеклообразной массы, выбрасываемой огнедышащими горами 
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и уносимой часто в тромъ на даіекія разстоянія. Оно по 
виду также разнилось отъ пепла, выпавшаго 30 марта 1875 
въ значительномъ количеств въ средней Скандинавіи и вы-
брошеннаго исландскими вулканами. Между т мъ какъ кріо-
конитъ состоитъ изъ небольшихъ осколковъ кристалловъ съ 
двоинымъ лучепреломденіемъ, безъ стекловидныхъ включеній, 
вулканическій пеиелъ, найденный около дворца Гага *, со
стоитъ сплошь изъ микроскопическихъ стеклянныхъ пузырь-
жовъ, не реагирующихъ на плоскости лоляризаціи проходя-
щаго св та. 

Подобныя же изсл дованія впосл дствіи были произве-, 
дены Тиссандіе въ Париж и во время англійской поляр
ной экспедиціи Нареса. 

Многимъ можетъ показаться, что наук не приличе-
ствуетъ заниматься столь пустяжнымъ д ломъ, какъ выладеніе 
лезначительнаго количества вещества неизв стнаго происхож-
денія. Подобный взглядъ однакоже весьма ошибоченъ. Я 
оц ниваю количество неизв стнаго вещества, найденнаго на 
льду къ с веру отъ Шпицбергена, въ 0,1 до 1 миллиграмма 
на 1 квадр. метръ, но в роятно количество 'ежегодно выпа
дающей космической пыли гораздо бол е, нежели выше-
локазанная цифра. Одинъ миллиграммъ на каждый ква
дратный метръ земной поверхности составить для всей 
земли 500.000.000.килограммовъ. Такая масса, накопляю
щаяся изъ году въ годъ, въ теченіи весьма продолжитель-
ныхъ геологическихъ періодовъ, образуетъ слишкомъ важный 
факторъ, чтобы пренебречь имъ, при лостановк главныхъ 

1 Пепельный дождь въ март 1875 впервые наблюдался около дворца Гага, 
близъ Стокгольма, т. е. у границы его распространенія. Посл нросьбы, обнаро
дованной в'ь газетахъ, прислать въ шведскую академію наукъ, св д нія о набдю-
деніяхъ этого явленія въ другихъ сгранахъ, узнали, что внпаденіе пепла, въ вы
шеозначенное время, происходило въ болыден части средней Швеціи и Норвегіи. 
Пепелъ не выпалъ равпом рно, a м стами, и притомъ несколько разъ. Разстоя-
ніе О'ІЪ Стокгольма до вулкановъ на Исландін, извергавшнхъ упомянутый пепелъ, 
простиралось до 2000 кидоыетровъ. 

320 



П Р КБ Ы TIE В. 7> AK T И II 1 К - В A ІІ. 

основаній геологической иеторіи нашей планеты. ІІродолже-

ніе этихъ изсі дованія покажетъ, что нашъ земной шарть, 

мало по маіу, отъ незначительной величины возрост. до сво-

ихъ современныхъ разм ровъ и что значительная доля со-

ставныхъ частей нашихъ осадочныхъ образованій, особливо 

отложившихся по 'ъ отісрытымъ моремъ, вдали отъ земли,—кос-

мическаго происхожденія. Равнымъ образомъ подобные из-

сл дованія дадутъ неожиданныя разъясненія о происхожде-

ніи вулканическихъ очаговъ и простое объясненіе порази-

тельнаго сходства между плутоническими горными породами 

•и метеорными камнями или аэролитами '. 

14 августа, посл того какъ туманъ н сколько раз-

с ялся, мы поплыли дал е, но вскор опять принуждены 

были бросить якорь въ бухт , вдающейся въ островъ Тай-

муръ, съ с верной стороны пролива того же названія. Эту 

бухту я прозвалъ Актитя-баі по множеству актинш, извле-

каемыхъ зд сь скребкомъ сь морскаго дна. Въ Карскомъ 

мор много подобныхъ м стъ, которыми правильно было бы 

дать названія по поразительному обилію безпозвоночными 

формами. 

Неблагопріятная погода задержала насъ до 18 августа 

въ Актинія-ба , представляюш.емъ прекрасную, хорошо за

щищенную гавань; во время пребыванія въ $тои бухх , мы 

предпринимали по различвымъ направленіямъ экскурсіи, 

между нрочимъ также и вглубь Таймурскаго пролива, гд 

наблюдалось непостоянное, по сильное течеиіе. Горныя тол-

1 СгЬдуетъ доказать, что главный матеріаль плумнитаскнхь н вуіканп-
ческпхіі. горныхъ породт. космическаго нроисхождеш'я и что реакціп тенлоти, 
проямяющіяся п-в этих'л толщахъ, запнсяіъ ота хпмическихъ пзм неній, кото
рым! космическін осадовъ подвергается, посл прикрытіяего обрааоващямп зем-
паго проиехожденія. 

ITymeutecmeis IIордепшелъ ùа. 0^1 *•*• 
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щи по берегамъ пролива состоять изъ гнейса. Конфигу-

раціп суши иредставляются зд сь въ вид низкихъ озовъ, 

которые выв трились отъ д йствія морозовъ и превратились въ 

Трава нзъ Актіінія-бай, 
Pleuropogou Sabini R. Br. 

огромные каменные обвалы. Между возвышенностями нроле-

гаютъ долины и низменности, ненокрытыя въ эту пору сн -

гомъ, за исключеніемъ разв н сколькихъ сугробовъ въ раз-

с линахъ. Равнины были покрыты зелен ющею раститель-
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ностью, которая однакоже, юрк внітаательвомъ разсмотр віи, 

не представляла настоящаго ковра травъ, a см сь травъ, 

полутравъ я множества мховъ и лишайниковъ. Настоящихъ 

цв товъ зд сь встр чается мало '. Въ этомъ отношеніи по-

берелшая тундра къ востоку отъ Енисея проявлпетъ суще

ственное несходство съ прибрежьями острововъ Ваигачъ и 

Новая Земля. Обиліе роскошныхъ лишаиниковъ и мховъ въ 

этой м стности напротивъ поразительно. Мхи на морскомъ 

берегу и по окрайнамъ сугробовъ плодились весьма 

усп шно. Животная жизнь была скудна представителями: 

мы вид ди НЕСКОЛЬКО оленей, убили песца и поймали пе

струшку. 

Изъ птидъ совы (Strix nyctea) были довольно распростра

нены, намъ удалось убить одну сову; изъ встр чающагося 

зд сь соколинаго вида, намъ не удалось убить ви одиой птицы; 

сн жные подорожники насиживали яйца повсюду, въ каменныхъ 

обвалахъ; мы вид ли также стаю б лыхъ куропатокъ, изъ ко-

торыхъ НЕСКОЛЬКО молодыхъ птицъ были убиты; бвидовъго-

ленастыхъ, посл днія самыя распространенныя птицы въ 

Д-ръ Чеиьманъ сообщидъ сл дующій спнсокъ цв тковнхъ растеніи, най-

денныхъ имъ въ этой ы стности: 
Cmeraria frigida Bichards. 
Potentilla emarginata Pursh. 
Saxifraga s'.eUaris L. f. comosa. 

» nivalis L. 
» cenma L. 
» rivularis L. 

Ghrysosplenium alternifolium L. 
Cardamine bellidifolia L. 
Draba corymbosa K. Br. 
Papaver nudioaule L. 
Kanunculus pygmaeus Wg. 

» liyperboreus Rottr. 
» sulpliiireus Sol. 

Stellaria Eclrçardsii R. Br. 
Oerastium alpiimm L. 
Alsine macrocarpa Fenzl. 
Salix polaris Wg. 

Poa arctica R. Br. 
Arctopliila pentlulina (Lest.) Amis. 
Catabrosa algida (Sol.) Fr. 
Colpodium latifolium R. Br. 
Dupontia Fisheri R. Br. 
Pleuropogon Sabini R. Br. 
Aira caespitosa L. 
Hierochloa pauciflora R. Br. 
Calamagrostis lapponica (Wg.) Hu. 
Alopecurus alpinus Sm. 
Eriophorum angustifolium Rotu. 

» Scheuchzeri Hoppe. 

Carex aquatilis Wg. 
•л rig'da Good. 

Jimcus biglumis L. 
Luzula liyperborea R. Br. 

» arctica Bl. 
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этой м стности, намъ удалось убить множество ихъ; два 

вида чаекъ (Laras glaucus u L. tridactylus); полорнігки—Lestris 

parasitica u L. Buffonii, лосл дній видъ самый распространен

ный; стадный гусь (Anser bernicla) встр чается. довольно часто; 

наконец-ь ледяяыя утіси или нырки (Harelda glacialis) пла

вали большими стаями въ лролив . Вообще жизнь лтицъ 

зд сь была б дяа ъъ сравяеніи съ тою, которую мы при

выкли вид ть въ с верныхъ странахъ, запада е Новой Земли. 

Въ мор высшая животная жизнь была разнообразн е. 

На пути отъ БіНисея мы вид ли моржа, а на льдинахъ, плыв-

шихъ по проливу, ютилось множество тюленей (Phoca barbata 

и Ph. hispida). Предіюложеніе о бол е богатой жизни на мор-

скомъ дн оправдалось также на д л . Нигд не видно было 

сл довъ людей, нын каменный столбъ обозначаетъ м сто, 

гд Вега и Лена стояли на якор . 

Хотя это море не бороздилось до насъ килями судовъ, 

но т мъ не мен е мы могли въ это время встретить зд сь 

соотечественника. Пока мы стояли на якор въ Таймурскомъ 

пролив , прошелъ, по сос дству вашей стоянки, шкилеръ 

Эд. Іоганнесенъ на парусномъ судн «Nordland» изъ Тромсэ. 

Овъ вы халъ изъ Норвегіи 22 мая 1878, лос тилъ 6 іюня 

Гусиную землю на Новой Земл и достигъ с верной 

оконечности этого острова 22 іюля. Зд сь ему приве

лось слышать 26 іюля сильную грозу. 10 августа Іоганне-

сенъ направился отъ Новой Земли на востокъ, черезъ Кар

ское море, между 76° и 77° с. ш., по безледному фарватеру. 

16 августа оиъ завид лъ Таймурское прибрежье, отсюда онъ 

ловернудъ назадъ и поплылъ сначала на западъ, а потомъ 

на с веръ. Подъ 77° .31' с. ш. и 86° в. д. отъ Гринвича 

онъ открылъ островъ, прозванный «Одиночество». Хотя 

сстровъ не былъ. покрытъ сн гомъ, т мъ не мен е травы на 

немъ не зам чалось. Изъ животныхъ онъ вид лъ -зд сь ни

сколько медв дей и лахтаковъ, чегрявъ, бурев стниковъ, б -

лыхъ чаекъ, стаи кайръ-свистуновъ и птицъ «съ закруглен-
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дымъ хвостомъ и ддинным'ь клювомъ»; досл дгія в роятно 

принадлежали къ отряду болотныхъ птицъ. Къ с веровостоку 

отъ острова зам чалось сильное с вериое теченіе. Одивское 

положеніе и пустынный видъ острова но б удил ъ Іоганнесена 

дать ему вышедриведевное названіе. Отсюда Іоганяесенъ по-

пльтлъ по »дуг къ с веру, причемъ достпгъ 78° с. ш., ми-

новалъ с верную оконечность Новой Земли и 12 сентября 

црибнлъ въ Норвегію. На сбратномъ пути черезъ Карскоэ 

море почти ве встр чалось иловучаго льда 1. 

[Внродолжепіе нашего пребыванія на этомъ м ст стоялъ 

сильный тумангь, который лші:ь 18-го началъ немного р -

д ть. Мы тотчасъ подняли якорь и на парахъ пустились 

въ путь, вдоль заиаднаго берега Таймура. Посв днш островъ 

окруженъ множествомъ другихъ островко..ъ, иепоказанныхъ 

на картахъ, и возможно даже, что онъ разд ленъ проливами 

на н сколысо частей. Во время нашего сл дованія, продол-

жавшійся густой туманъ препятствовалъ точному нанесенію 

на карту острововъ и скалъ, между которыми Вег прихо

дилось лавировать. Намъ удалось однакоже уб диться въ 

томъ, что с верная оконечность Таймура не простирается 

такт, далеко на с веръ, какъ принято показывать на кар-

таххГ[ 

Ледъ на пути встр чался изр дка, да и тогь сяльно 

разрыхленный, фьордный и р чпой. Впродолженіе дня мы не 

видали льдины такой величины, чтобы на ней можно было 

удобно шастать тюленя. Настоящаго стараго пловучаго 

льда, встр чающагося обыкновенно у с вернаго побережья 

Шпицбергена, намъ пока не случилось вид ть. По своимъ 

свойствамъ льды Карскаго моря къ с веру и востоку отъ 

Шпицбергена совершенно различны. Другое характерное 

отличіе этой м стности, лежавшей, до сего времени, вн 

1 Г. Мошь. Остром Одиночество и пр. съ одною картою. (Peterman's.. 
•Mittheilvmgen 1872, стр. 57). 
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области охоты и лова, состоитъ въ недостатк теплокров-

ныхъ животныхъ. Впродоллсеніе дня намъ не удалось увн-

д ть ни одной птицы, такого случая, во время моихъ л т-

них'ь ио здокъ по арктическимъ странамъ, не бываю; тю

лени, зд сь также почти не встр чались. 

19 августа мы продолжали, подъ парусами и на парахъ, 

путь вдоль побережья, окруженные, по большей части, чрез

вычайно густымъ туманомъ, который разс евался, отъ вре

мени до времени, лишь настолько, что можно было отличить 

контуры, берега. Чтобы не потерять другъ друга, Вега и ЗГена 

обм нивались частыми свистками. Морская поверхность упо

доблялась зеркалу. Лишь изр дка попадались сильно разъ-

денныя льдины, но впродолженіе- дня мы миновали большое 

сплошное поле, сообщающееся съ землею и заполняющее 

бухту на западной сторон полуострова Челюскина. Ледъ 

этого поля казался черезъ туманъ чрезвычайно грубьшъ и 

массивнымъ, на самому же д л онъ былъ почти одинаково 

разъ денъ, какъ входившій въ составъ ледяныхъ полосъ, ко-

торыя встр чались по морю. 

В туман невозможно было далеко вид ть по льду, и 

я началъ уже опасаться, что нельзя будетъ высадиться на 

самой с верной оконечности Азіи, по причин болыпаго 

скопленія льдовъ. Вскор однакоже черезъ мглу показался 

жа с иеровосток темный мысъ, не обложенный льдами. 

Открывавппйся къ с веру заливъ вр зывался зд сь въ мате-

рикъ, въ этолъ то залив оба судна бросили якорь 19 августа, 

въ 6 часовъ пополудни. 

Мы достигли великой ц іи, къ которой стремились 

впродолжеиіе стол тій. Впервые судно стояло на якор у 

самой с верной оконечности Стараго св та. Неудивительно, 

что мы прив тствовали это событіе украшеніемъ судовъ фла

гами и пушеіною пальбою, a посл возвращенія съ прогулки 

по берегу—пиршествомъ и заздравными тостами. 

• Также, какъ при прибыгій на Енисей, насъ и зд сь 
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інтр тилъ большой б лый медв дь; завидя Ерибдизкевіе су-

довъ, онъ безиокойно ходилъ взадъ и впередъ по берегу и 

чутьемъ старался разъузиать природу и свойства гост« й, ири-

бывшпхъ въ его влад нія. Мы спустили шлюпку, чтобы убить 

его. Бр зевицу иредпазначсиа была честь иерваго выстріла. 

но б лын отшелыіикъ прсдііочслъ не знакомиться съ нашими 

ружьязін. Пушечный салютъ до того нснугалъ его, что онъ 

ііротивъ обыкновеиія своихъ сднноплепнико'въ не р шнлся 

даже вернуться на сл дуюіцій день. 

Картина пребыванія вкспёдііцІн у мілі'а Челіоci:um.. 
По рисунку Л. ГоЕімрді. 

С верная оігонечность .\:'À\\ иреіставляетъ низменный 

ішсъ, вилообразно раздвоенным залнвомъ. ирпче.мъ восточная 

часть его выдается бол е на с веръ. нехели западная. Гор

ный враасъ съ пологвнв скатами тянется но восточной части 

мыса, въ южномъ нанрарденіи, и уже въ нреділахъ вруго-
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зора достигаетъ высоты 300 метровъ. Какъ хребетъ этого 

кряжа, такъ и прилегающія низменности были почти ли

шены сн га. Только но скатаж вряжа и въ прорытыхъ по

токами сн говой воды ложбинахъ и долинахъ, Häf, низмен

ности, видн лись сн говыя поля. Ледяная кора лежала почти 

по всему протяженію прибршъя. Синевато-б лыя ледяиыя 

массы глеттеровъ, шолзаюіш^гсо скатовъ горъ, озера, отд льнр 

стоящія скалы и высокіе лики, придающіе своеобразную ісра-

соту полярному ландшафту, отсутствовали; вообще эта м ст-

пость принадлежитъ къ с̂ мы'мъ однообразяымъ пустыннымъ 

с вернаго поморья. ••? % 

Повсюду почва, также какъ на остров , у котораго мы 
стояли на якор 11 aвI:.,, растрескалась на бол е или ме-
н е правильный шеетиугольшя призматическія отд льности, 
причемъ верхняя плоскость посл днихъ.оказалась лишенною вся
кой растительности, меж^л^Цъ какъ в^ ірещинахъ вида лись 
малорослыя цв тковыя рай*ёнія, лишайники и мхи. На р д-
кихъ м стахъ почва была покрыта растительнымъ ковромъ, 
состоящимъ изъ мховъ, лйшайниі«овъ., травъ и полутравъ, и 
похожимъ на вид нный нами около Актинія-бая. Но Только 
цв тковыя растенія зд сь были м-алочисленв е, мхи бол е 
уродливы и мргйе плодоноспы. Дал^е .$л9Ра лишайниковъ, 
хотя и отличалась, по изсл довйнію ' д ^ а Альмквиста, одно-
образіемъ, т мъ не мен е случалось находить м ста съ рос
кошною лишайникового растительностью. Самая богатая рас
тительность наблюдалась на крайней окоаечности мыса. Ка
залось,' что растенія Таймура пытались отсюда переселяться 
дал е къ с веру, но остановились при встр ч съ моремъ и 
не пожелали вернуться обратно. На этомъ м ст Челльманъ 
нашелъ, на сравнительно маломъ пространств , вс растенія, 
встр чавшіяся по сос дству. Самые характерные виды были 
сл дующіе: Saxifraga oppositifolia L., Рараг г nudicaulo L., Draba 
alpina L., Cerastium alpinum L., 6tellaria Edwards« E. Br., Alsine 
macrocarpa Fènzl., Aira caespitosa L., Catabrosa algida (Soi) Fr. 
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и Alopecurus alpinus Sm. Меныішш. распрострапеніемъ отлича

лись: Eritrichiura villosum Bunge, Saxifraga nivalis L., S. cernua 

L., S. riyularîs L., S. stellaris L., S. caespitosa L., S. flagellaris 
Willd., S. serpyllifolia Pursli., Cardamine beliifolia L., Cochlearia 
fenestrata R. Br., Oxyria digyna (L.) Hill., Salix polaris Wg., Роа 

flexuosa Wg. и Luzula liyperborea E. Br. И такъ зд сь пайдено 

было всего 23 вида прпземпстыхъ цв тковыхъ растеній, 

изъ которыхъ 8 видовъ принадлежали къ роду Saxifraga. 

Особое вниманіе обратили на себя одинъ с рножелтый впдъ 

маковыхъ, возд лываемый часто въ садахъ, и хорошенькій 

впдъ изъ рода Eritrichium, похожій на незабудку. На с вер-

нои оконечности Азіи растительности приходится выдерживать 

тяжелую борьбу съ суровымъ климатомъ, что но мн нію 

'Челльмана доказывается склонностью цв ткопыхъ растеній 

скучиваться на иолугааровпдньтхъ кочкахъ. 

Подуриды — единствеииыя пас комыя, ^ g 

встр чающіяся зд сь въ болыпемъ количеств ; 

находили кром того н сколько мухъ и одиаъ 

видъ жесткокрылыхъ (Staplülinidus). Изъ нтицъ 

попадалось множество нлавупчпковъ, большая 

стая стадныхъ гусей, перелетавшихъ новиди-

моиу на югъ съ полярной земли, расположен

ной с верн е мыса Челюскина, одна гагара 

и н сколько б лыхъ и трехпалыхъ чаекъ. Посл 

совъ были найдены остатки. Представителямп Самый с ворный 
видъ агесткокры-

млекопитающпхъ были медв дь, олепь и не- лых-ь. 
Uioralymma Dioksoni 

струшка, сл ды и калъ этихъ жпвотныхъ нахо- мш. 
Увеличодіо ni 12 разт,. 

дили на низменности. На мор им ли слу

чай наблюдать одного моржа, н скодько сизыхъ тюленей 

и дв стаи б лухъ. 

Вс ручейки изсякли, по, простирающіяся на далекія 

разстояпія, русла ихъ доказывали, что, во время таянія сн -

говъ, зд сь бываютъ обильные разливы. Журчаніе нотоковъ 

сн говой воды и крикъ нтицъ, въ ту пору, в роятно нару-
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шали тташну, царствующую на лустыяяой равнин . Весьма 

в роятно, что дал е на суш , въ защищенной отъ с вер-

ныхъ в тровъ долин , можно найти иную природу, бол е 

богатую фауну и флору. Л томъ в роятно растительность 

зд сь такая же, какъ въ долинахъ Исфьордеяа и Безъимен-

ной бухты. Намъ не 'удалось зд сь найти телов ческихъ сл -

довъ. Нредашя 16-го стол тія о с верной оконечности Азіи 

даютъ право предполагать, что кочевники Сибири загоняли 

свои оленьи стада такъ далеко на с веръ. Возмоясно также, 

что русскіе зв роловы изъ Хатанги охотились на с вернои 

оконечности -Таймура, и что Челюскинъ действительно по-

с тиіъ этот'ь мысъ. В рное очертаніе мыса Челюскинъ даетъ 

право къ посл днему предноложенію х. 

Предобладающая горная порода этой м стности — гли

нистый сланецъ', въ немъ встр чаются хіастолитоподоб-

ние кристаллы и вкрапленности с рнаго колчедана. На са-

момъ мысу сланецъ нрор зываетса мощною жилою чистаго 

б лаго кварца. По древнему обычаю полярныхъ мореходцевъ, 

мы водрузили зд сь звакъ; въ память своего пос щенія. 

Съ ц лью астрономическаго опред ленія м ста, я остался 

зд сь до полудня 20 августа. Лена между т мъ прошла вае-

1 Русскіе географы сомн ваются въ тоыъ, что Чедюскинъ пос тиіъ иыоъ, 
прозванпйй въ честь его. Таьъ напр. Бэръ говоритъ: 

«Darüber ist gar kein Zweifel, dass dieses Vorgebirge nie umsegelt ist, und 
dasa.es auf einem Irïtlmmberulitej wenn Laptew auf einer Seefahrt die Bucht, 
in welche der Tainrnr sich rrumclet, erreicht zu haben glaubte. Seine eigenen späte
ren Fahrten erwiesen diesen Irrthum. Die Vergleichung der Berichte und Verhält
nisse last mich aber auch glauben, dass selbst zu Lande man das Ende dieses 
Vorgebirges nie erreicht habe; sondern Tscheljuskin, um dieser, man kann wohl 
sagen} griisslichen Versuche endlich überhoben zu seyn, sich zu der ungegründe
ten Behauptung entschloss, er habe das Ende gesehen, und sich überzeugtj Sibi
rien sei nach Norden überall vom Meere umgränzt» (сы. Бэръ. Neueste Nachrich
ten über die nordliche Gegend von Sibirien; Вэръ и Гельмерсенъ. Beiträge zur 
Kenntniss des Rassischen Beiches. IV. С.-ІГетербургъ 1841, стр. 275). Хотя Бзръ 
на м дующей странид этого еочиненіл выражаетъ мн ніе, ÏTU не сд дуетъ при
давать особаго значеш'я показанію Штраленберга о связи Новой Земли съ Си
бирью, т ыъ де мен е он-ь иовидимому в ритъ м> существованіе постоянпаго же-
дянаго моста, между об имц странами. 
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редъ, п с'ь нея д лалпсь пзсл дованія жпвотной ЛІПЗНП моря 
и два его. IIa восемъ минутъ ходьбы на с веръ отъ залпва, 
въ которомъ мы стояли на якор , Лена встр тпла крупно
зернистый довольно плотный ледъ. Глубина моря съ этого 
м ста быстро возрастала, фауна 
морскаго дна отличалась раз-
нообразіемъ и богатствомъ пред
ставителей, между прочимъ 
встр чадись большія морскіи 
зв зды и зм езв здкп. 

По плану путешествія 
намъ надлежало плыть на во-
стокъ къ Новосибпрскимъ остро-
вамъ для того, чтобы онред -
лить, в тъ ли земли на этомъ 
пути. 20 и 21 августа суда 
пробирались безпрепятственно 
въ означепномъ нанравленіи, 
среди пловучаго льда, который 
былъ круипозернпст е и мен е 
разъ денъ, нежели на запад
ной сторон Таймура. Н -
сколько большихъ ледяныхъ 
полей были встр чены на пути, 
но айсберги отсутствовали. 
Насъ впрочемъ соировождалъ 
столь густой туманъ, что воз-

J J З.п езв здка, живущан въ моі) 
МОЖНО было различать ледя- къ с веру ОТ* мыса Челюскина. 

Onliincanthii bideâtata Ketz. 
В Ы И НОЛЯ И К р Ы Г Н Л И Ш Ь ВЪ l ' / a n a r . им. 

неносредственномъ сос дств 
корабля. Кром различныхъ видовъ поморника и трехна.іыхъ 
чаекъ попадались также чистики, встр чающіеся вообіце 
весьма р дко въ Карскомъ мор . Іоганнесенъ нолагалъ, что 
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яахожденіе чистиковъ доказываетъ незамерзаніе этого моря 

зимою; трудно д йстввтельно предположить, чтобы чистики 

осенью и Еесвою улетали черезъ замерзшее Карское море, 

для отъисканія себ пищи и удобныхъ гн здиищъ. 

Ночью на 22-ое мы пробирались черезъ пловучіе ЛЕДЫ. 

Впродолженіе дня царствовалъ соьн йшій туманъ, такъ 

что немыслимо было отличать величину ледяных-ь' нолей, 

въ сос дств корабля. Къ полдвю мы поэтому принуждены 

были 'лерем нить курсъ на бол е южный. Но такъ какъ 

намъ и въ этомъ направлен!« не удалось пройти впередх, то 

мы нричалили къ большой ледяной раваин , въ ожиданіи 

благопріятной погоды. По полудни туманъ не' много разс ился, 

и мы могли продолжать путь. Вснор однакоже туманъ опять 

усилился въ такой етенени, что, по выражению матросовъ, 

можно было р зать его ножемх. Вег , при плаваніи на удачу 

въ лабиринт льдинъ, грозила роковая судьба, постигшая 

Тегетгофа. Не желая подвергаться безразсудно онасности, мм 

отказались отъ своего нам ренія проплыть отъ мыса Челюскинъ 

прямо на Новосибирскіе острова и р інились, при первомъ 

удобномъ случа , но побережью достигнуть открытаго моря. 

'Когда 23-го утромъ просв тл ло, мы съ новыми си

лами стали прокладывать себ путь, среди пловучихъ льдинъ, 

во в а этотъ разъуженесъ ц лыо держать изв стный курсъ, 

а для достиженія открытой воды. Ледяныя поля, встр чав-

шіяся на пути, были сильно разъ дены, изъ чего мы заклю

чили, что находимся близъ окраины шовучаго льда. Не 

смотря на все это, наши старанія ваити «гполутяый* ледъ, 

въ восточномъ западномъ или южномъ направленіяхъ, не 

ув вчались усп хомъ. Мы уб дились, что дорога, по кото

рой мы вошли въ лабириитъ льдовъ, лежала въ с верномъ на-

правіеніи. Это открытіе было т мъ венріятн е, что в теръ 

перем нился и дулъ довольно сильно съ С.З.; къ тому же 

слабая паровая сила Беги давала возможность пробираться лишь 

очевь медленно впередъ. Не ран е б^з час. вечера мы нако-
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яецъ достигли входа въ сл дой каналъ, среди дьдовъ, черезъ 

который мы, за день дередъ т мъ, вошли около полудня. 

Обманъ зр нія, производимый туманомъ, въ странахъ, 

въ которыхъ величина дредметовъ, обрисовывающихся сквозь, 

мракъ, неизв стна, и о разстояніяхъ зрителю н тъ возмож

ности судить, но истин удивителенъ. Понатія о разстоявіи 

и величин предмета, во мрак лолярнаго тумана, завис ятъ 

исключительно отъ случайности. Къ тому же неясныяконтуры 

нредметовъ, просв чивающихъ черезъ туманъ, безсознательно 

дополняются нричудливою фантазіею зрителя. Во время одной 

іш здки на лодк въ Гинлопенскомъ пролив , мн необхо

димо было черезъ нловучій ледъ пробраться къ острову, от

стоявшему на разстояніи н сколькихъ ішлометровъ. Мы вы

ехали при ясномъ неб , но вскоре, въ то время какъ мы 

были заняты охотою на дичь къ об ду, окрестности погру

зились въ густой туманъ. Это произошло такъ неожиданно, 

что мы даже не усл ли по компасу оиред лить лоложеніе 

острова и принуждены были грести на удачу среди плову-

чихъ льдовъ, несомыхъ теченіемъ съ большою стремительностью. 

Вс старались отличить во мрак островъ, на берегу кото-

раго можно было найти безопасное пристанище. Вскор на 

горизонт показалась темная полоса, которую мы привяли за 

очертанія искомаго острова. Темная полоса зат мъ быстро 

поднялась, мы нрииисали это явленіе разс інію тумана и 

бол е ясному выстунанію берега. Н сколысо времени спустя, 

по об стороны земли, показались два б лыхъ сн жныхъ 

полч, и вдругъ все превратилось въ морское чудовище, въ 

вид головы моржа, величиною въ гору. Голова вскор ожи

вилась и стала двигаться, и наконецъ все преобразовалось 

въ голову моржа, покоющагося вблизи лодки, на льдиа : 

б лые зубы • представляли сн говыя поля, темнобурая, округ

ленная голова породила гору. Какъ только фантасмагорія 

усп ла исчезнуть, одинъ матросъ закричалъ: < земля у носа, 

высокая земля!» Передъ нами предстала альпійская страна 
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сь горными вершинами и глетчерами, но и эта картина, че-

резъ Б СЕОЛЬКО мгновеяій, цревратилась въ край льдины, по

крытый темнымъ сюемъ земли. Весною въ 1873 г., Па-

ландерх, я и девять челов къ команды совершили вокругъ 

С веровосточной Земли санную по здку, во время которой 

было убито множество медв , 1,61. Когда случалось вид ть мед-

в дя, по здъ останавливался и вс , за исключеиіемъ стр лка, 

прятались за санши, чтобы не пугать восолаиаго гостя; стр -

локъ же, прикурнувъ на удобномъ м ст , нодпускалъ зв ря на 

разстояніе в рнаго ружейнаго выстр ла. Однажды на льду 

залива Валенбергъ, въ туманную погоду, мы выжидали при-

ближенія медв дя, ясно различаемаго вс ми, по вдругъ по-

сл дній, вм сто того; чтобы подкрадываться зигзагомъ и 

уб ждаться, до вападенія, въ пищепригодности избранной 

жертвы, развернулъ, въ моментъ приц ла стр лка, исполин-

скія крылья и улетілъ въ вид небольшой б лой чайки. Въ 

другой разъ, во время той, же санной ио здки, мы въ па

латки слышали крикъ повара, хлопотавшаго около нея: «мед-

в дь, болыпой медв дь! н тъ, олень, малеяькій олень!... Въ 

тотъ же моментъ раздался выстр лъ и загадочное животное, 

оказавшееся небольшою лисицею, поплатилось жизнью за н -

сколысо минутъ мнимаго существованія, въ вид большаго 

зв ріі. Изъ этихъ разсказовъ видно, какъ трудно плавать въ 

туман , среди нловучаго льда, на неизв стномъ фарватер . 

Во время двухъ причаловъ судна гл ледянымъ полям-ъ 

выкидывали с ти. Судно медленно перем щалось, всл дствіе 

двітженіяг льдинъ къ с верозаладу, при юговосточномъ в тр . 

Добыча ловли с тыо была чрезвычайно богата и состояла 

изъ большихъ морскихъ зв здъ, морскихъ лилій, губокъ, 

морскихъ кубышект>, громаднаго морскаго паука (Pyluiogmüdes), 
множества червей, ракушекъ и пр. ІІтакъ самая богатая 

добыча с тыо, по всему протяженно береговъ северной Азіи, 

получена близъ самой с верной оконечности ея. Между 

прочими животными формами, найденными зд сь, я обращу 
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внпманіе читателя на большаго морскаго паука, изобра-
женіе котораго приложено въ текст этого сочпненія, а 
также—на три экземпляра неболыипхъ стебельчатыхъ мор-
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скихъ лилій. Глубина моря изм нялась отъ 60 до 100 мет-
ровъ, температура води близъ поверхности колебалась отъ 
О» д0_о.0,6, близъ дна—отъ —10.4 до—106. Зам чательно, 
что содержаніе солей въ вод значительно, какъ близъ дна, 
гд оно одинаково съ водою прочихъ океановъ, такъ и у но-
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верхности, гд оно, хотя и мен е, на одну пятую часть, но 

однакоже бол е, нежели у поверхности Карскаго моря. Странно, 

что температура ниже точки замерзанія чистой воды бла-

голріятна для развитія столь разнообразной животной жизни 

и что посл дняя не страдаетъ отъ непроницаемаго мрака, 

царствующаго, впродолженіе большей части года, на дн моря, 

покрытаго льдомъ. 

Вибравшись изь лловучаго льда, ма направились къ 

земл , которую завид ли 23-го, въ8 час. 45 мин. вечера. Земля 

была низменна и непокрыта сн гомъ; глубина моря на раз-

стояніи 10 километровъ отъ берега колебалась отъ 13 до 

15 метровъ. Берегъ простирался отъ с вера къ югу. Мы 

плыли вдоль него, на разстояніи 7—10 километровъ. С ве-

розападныи бризъ гналъ судно, безъ помощи пара, впередъ по 

тихимъ водамъ. 24 августа мы продолжали сл довать по берегу 

къ югу. Глубина моря, на разстояніи 10 километровъ отъ 

суши, увеличиласъ до 33 метровъ. Берегъ сталъ возвышаться, 

и вдали видв лись горные кряжи, высота которыхъ, по глазо-

м ру, оц нивалась въ 6(J0 — 900 метровъ. Кряжи, наравн 

съ береговою полосою, были безсн жны. Только въ разс линахъ 

горъ лежали неболыпія скопища сн га и льда, переходившія въ 

н которыхъ м стахъ какъ бы въ настоящіе глетчеры, окан-

чивающіеся на значительной высот надъ моремъ. Безе НЕЖ

НЫЙ склонъ, между подошвою горы и береговымъ уступомъ, 

высотою отъ 30 до 60 метровъ, представлялъ ровную мест

ность, покрытую бурозеленымъ травянымъ ковромъ, в роятно 

такого же свойства, какъ вид нный нами на остров Таймур . 

Утромъ стояла прекрасная погода, и иногда нельзя было 

вид ть съ судна даже мал йшихъ сл довъ льда. Множество 

моржей попадались на пути и, если судить по огню, играв

шему во взорахъ нашихъ зв ролововъ, то въ скоромъ времени 

можно ожидать, что норвежскія зв роловныя по здки будутъ 

им ть ц лью кос щеніе части Ледовитаго океана, къ с веру 

и востоку отъ с верной оконечности Азіи. Встр чались 
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также кайры и чистжкн, посіг дніе въ сопровожденга птен-
цовъ, величтгною въ люриковъ. К7> полдню раздалось съ ко-
манднаго мостика: sland för ut от bâbord!« 1 Это явно былъ 
островъ ГТреображенія. Я р шилъ выдти на берегъ для есте-
ственноисторитескйхъ наблюденіі ж ' для опред левія иоложе-
нія м ста, въ случай благопріяткои погоды. Разстояніе до высо-
каго острова было однакоже значите л ьн е, ч мъ сначала ка
залось, такъ что намъ не удалось бросить якорь ран е G ча-
совъ вечера на югозаиадной сторон острова, близъ отв с-
наго уступа птичьей скалы. 

Внродолженіе посл днихъ двухъ дней мы плыли по м ст-
ности, изображенной на нов йшихъ картахъ въ вид суши. 
Въ виду того, что сл дуетъ значительно исправить карту с -
верной Сибири, я приведу н сколько набліоденій, на ÏC< ТО-
рыхъ основывается опред леніе нашей курсовой линіи. 

Опред лено 
широта долгота 

7п0 ос' О 1 А О О Мыса Челюскинъ 2 77° З6',8 103° 17',2 
Съ Беги 3 въ полдень 21 авг. 77° 25' • 109° 12' 

» » » ' 22 ' 76° 53' 116° 9' 
> » > 23 » 76° 48' 115° О' 

> » » 24 > 75° 0' 113° 33' 

На посл днемъ м ст земля располагалась на растояніи 

4' отъ правой стороны судна. Островъ Преображенія отстоялъ 
отсюда на 17' 5 на Ю. и 21° на 3. На основаніи этихъ 
данныхъ и курсовъ, показаниыхъ въ логговой книг , начер-
ченъ путь Беги на карт , и н тъ сомн нія въ томъ, что 
определенное нами положеніе восточнаго прибрежья Таймур-
скаго полуострова, въ общихъ чертахъ, в рно. 

Островъ Преображенія представляетъ довольно ровную 

1 «Земля у носа, сл ва». 
2 По наблюденію съ искусственяымъ горизонтомъ па гіуш . 
3 По наблюденііо съ судна. Опред іешя додготъ, сд лашшя Н С-ІОЛЬКО ча-

совъ до и посл полудня, отиесеиы къ посл днему. 
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низмепность, съ абсолютною высотою отъ 30 до 60 метровъ, 

обрывающуюся на с верозападъ, къ морю, отв сною ст ною 

и опускающуюся на юговосток ностененно къ двумъ выдаю

щимся далеко въ мор несчаньшъ отмелямъ. При на-

іпемъ нос щеніи островъ литеиъ былъ сн говаго савана и 

покрывался мшистымъ ковромъ, на которомь попадались и 

травы. Растительность была богаче па югозаиадныхъ скло-

нахъ острова, защищенныхъ отъ с веровосточпыхъ в тровъ. 

Зд сь же встр чался опять арктическій животный міръ, въ 

Ості)оиъ Преображеііія. 
Un plxcyiœy 0. Нордквиста. 

полномъ состав . Выступы на крутыхъ берегахъ острова слу

жили м стомъ гн здованія для безчисленпаго множества чи-Г 
Y Y ^ - ' 

стиковъ и трехналыхъ чаекъ, къ которымъ присос дились н - " 

сколько канръ. Ыа б(регогой нолсс сновали голенастыя, рев-у; . 

Еостно отъискивая себ пищу. Ба рерпшнахъ выступовъ с к а л ъ ^ 

гв здидась стая чаекъ(Ьаги8 glaucus), а на ск л он ахъ низмен

ности видны были совы-б ляЕКИ, выжидающіЯ; но обыкнове-

нію, спокойно виродолженіе в сколькихъ часовъ добычу; ію-
342 
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сл д і т нтицьт отличались чрезвычайною пугливостью, такъ 

что охотнику лишь съ трудомъ удавалось приблизиться къ 

нимъ на разстояніе ружейнаго выстр ла. На н которыхъ м -

стахъ> между подошвою чистиковой скалы и моремъ, тянулась, 

ус янная камнями, береговая полоса; последняя, при высокой 

вод , затоплялась, а при низкой — покрьгБалась лужами со

леной воды. Зд сь поручикъ Врузевицъ и капятанъ Іоганне-

сенъ убили двухъ б лыхъ медв дей. Посл даіе в роятно охо

тились на чистиковъ, которые плавали со своими выводками 

величиною въ люрика въ лужахъ, у подноясья скалы; они 

весьма внимательно выжидали случаинаго вьшаданй лтен-

цовъ изъ гн зд . Повидимому ва мор иоиадались часто 

тюлени, a в сколько часовъ до прибытія на островъ мы ви-

д ли н сколько моржевыхъ стадъ. 

Растительность этой м стности, отличавшаясі большими 

богатствомъ представителей и большимъ разнообразіемъ встр -

чавхмыхъ виді въ, нежели на мыс Челюскинъ, носила бол е 

южный отпечатокъ, не только но причин коложенія м ста, 

но и всл дствіе омыванія береговъ острова теплою л тнею 

водою, приносимою р. Хатангою '. 

! Д"1!У Чмлг.ману удалось собратг. с.гіідующіе Go пндоиъ: 
Saussuvea alpimi DC. Walilb^rgella apetala (L.) Fr. 
Gymnanilra Stelleri Cliani. & Schlecht. Stcllaria Kuinifnsa llottr. 
Pedicnlaris hirsuta L. » Edwardsii R. Br. 
Eritrichium viliosura Bimge. Cerastium аіріпищ L. 
Myosotis silvatica Hoffm. Alsine macrocarpà Fenzl. 
Phaca frigida L. » rubella Wg. 
Dryas octopetala L. Sagina nivalis Fr. 
Sieversia glacialis R. Br. ' Oxyria digyiia (L) Hill. 
Potentilla cmarginata Piu-sli. Polygontim viviparam L. 
Saxifraga oppositifolia L. Salix aretica Pall. 

» broncliialis L. » reticulata L. 
л flagellaris Willd. » polaris Wo. 
я Hirailus L. Poa aretica R. Br. 
» serpyllifolia Pu sh. » pratensis L. 
» stellaris L. f. comosa. Glycei'ia angustata R. Br. 
» nivalis L. » vilfoidca (Amis.) Th. Fr. 
» kieraciifolia Wählst. & Kit. Arctophila pemlulma (Laest.) And. 
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El сожал нію позднее время года позволило Вег 

остаться лишь несколько чаеовъ у этого интереснаго острова; 

Въ 10'/г часовъ вечера мы подняли якорь и пустились опять 

въ путь, вдоль побережья. 

25, 26, 27 августа погода стояла тихая, ясная, и при-

томъ море было совершенно свободно отъ льдовъ. Темпера

тура воды поднялась вновь до -4- 5,8°, a содержаніе солеи 

значительно уменьшилось. Глубина моря также быстро убы

вала, такъ что напр. 26-го ночью вамъ съ болыпимъ тру-

домъ удалось миновать н сколько мелкихъ м стъ, располо-

женныхъ къ западу отъ дельты Лены, лротивъ устья Оле-

Первоначально я полагалъ разлучить Бегу и Лену 

лосл якорной стоянки въ одномъ изъ рукавовъ Лены. 

Но всл дствіе малой глубины фарватера, хорошаго в тра 

и безледности моря, къ востоку, я р шился разстаться 

съ Леною на мор , лротивъ острова Тумата. Это слу

чилось ночью съ 27 на 28 августа, посл того какъ капи-

танъ Іоганнесенъ прибылъ по условному знаку на Бегу для 

того, чтобы принять лриказанія, ласпорты х и письма на ро-

Saxifraga punctata L. Catabrosa algida (Sol.) Fr. 
» cernua L. Colpodium latifolium R. Br. 
» rivularis L. Dupontia Fisàeri R. Br: 
» caspitosa L. Aira caespitosa L. 

Chrysosplenium alteraifolium L. Hierochloa pauciflora R. Br. 
Eutrema Edwardsii R. Br. Alopecurus alpmus Sm. 
Parrya macrocarpa R. Br. Eriophorum angustifolium Roth. 
Cardamiae beUidifolia L. » russe olum Fr. 
CocKIearia fenestrata R. Br. » Sclieucàzeri Hoppe. 
Draba alpina L. Oarex ursina Desv. 
Papaver nudicaule L. » aquatilis Wg. 
Ramunculus pygmaeus Wo. Juncus biglumis L. 

» byperboreus Rottb. Luzula hyperborea R. Br. 
» nivalis L. » arctica Bl. 
» sulphureus Sol. Lloydia serotina (L.) Reichenb. 

Caltlia palustris L. 
1 До нашего отъ зда изъЛІвеціи Корожевскій Департамента, Иностранныхъ 

Д іъ поіучилъ открытые диеты отъ русокато правительства, въ еиду которыхъ 
руссьіе власти на пути доданы были оказывать намъ всевозиожное сод йствіе. 
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джну. На прощавіе нашему маленькому в рному спутнику, во 

время по здки вокругъ с верной оконечности Азін, взвшясь 

на воздухъ съ Беги н скодько ракетъ, и оба судна поплыли 

по противодоложнымъ налравленіямъ. 

На. пути отъ Норвегіи до устья р. Лены, мы много стра

дали отъ тумановъ, но за то насъ льды безпокоши серіозно 

только одинъ разъ, а именно, когда мы покидали прибреж

ный фарватеръ, къ востоку отъ мыса Челюскинъ. Если бы 

мы все время плыли вдоль прибрежья, погода стояла бы ясная 

и фарватеръ тщательно зондировался бы лотомъ, то но здка 

къ р. Лена не была бы задержана льдами, и я уб жденъ, 

что н тъ препятствій отъ носл днихъ. По моему мн нію, раионъ 

наибольшаго скопленія льдовъ на пути отъ Атлантическаго 

океана до устья р. Лены расположенъ не около самой с вер-

ной оконечности Азіи, а на воссокъ отъ входовъ въ Карское 

море. 

4? 
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Путетествіе Фразера и Эксирсоса лиерхъ по Енисею и лозвращепіе 
ихт, въ Норвегііо.—Договоръ о провод кДеиы» вверхъ по р іс .Теп .—Про здт. 
«Лены» черезъ дедыу р ки и вверхъ по ней до Якутска. — О природ Сибири 
вообще.— Р таыя области. — Плодородіе края и потребность въ сообщепіяхт,. — 
Боіьшія р ки—будущіе торговые пути Сибири.—По здка »верх* но Енисею въ 
1875 году.—Островъ Сибирякова.—Тундра.—Сибирскіе дебри,—Жители западной 
Сибири: руссігіе, ссыльные и инородцы.—Способа здн по Енисею: собачья лям-
Éa, пловучія ланки па пароходахъ.—Новыя коньгоактуры для Сибири. 

Вт> введеніи онисываемаго путешествія Беги было упо

мянуто, что это судно сопровождаюсь тремя другими судами. 

Вс эти суда находились въ моежъ непосредственяомъ рас-

иоряженіи. Въ введеніи также указывалось на то, что путе-

шествія снутпиковъ Беги занимают^ почетны я м ста въ исто-

ріи мореплаванія. Такъ какъ мы при усть Леіш разстались 

съ лосл днимъ изъ этихъ судовъ, солровождавшилъ дал е 

другихъ Вегу на пути къ востоку, то теперь ум стяо сооб

щить о результатахъ путешествій Фразера, Экспресса и Лены 

и указать ва важное значеніе ихъ. 

цгтгплл въ 10 часовъ утра, посл того какъ Серебреп-

никовъ нерес лъ іа оі;сі.рсс(ъ и привялъ, і.ъ качсств уііол-

нояоченБЕго Сибгряісва, въ ciое расг.орпкевіе суда, назна-

чевныя для плаванія по Енисею, Фразеръ съ Экспрессомъ 

на буксир г окі ні лъ гаігвь ДИЬЧОЕР, наьравляясь вверхъ 

ло pfui. Гут(шеств''е соЕершиссь бсзъ особнхъ пршшоче-

вій; лишь взр'Т-дьа случалось, по незвакомству съ фарітте-

ромъ, погадать в a келкія зі ста. 11-го августа достигли Ко-

реповскаго зимовья, того самаго, въ которомъ я, на Имер 

ьъ 1876 году, выгрузвлъ товары. Зд сь мой .другъ, по по-
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здкамъ 1875 и 1876 годовъ — казакъ Оедоръ былъ взять 
на судно. Онъ и теиерь оказался такимъ же наивнымъ лоц-
мавомъ, какъ и прежде. Случаи частыхъ остановокъ Имера 
на меляхъ, въ 1876 г., не уяснили Федору разницу нелсду дюр-
скимъ судномъ и обыкновенными енпсейскими плоскодонными 
барками; нонятія его объ отв тственности лоцмана были до
вольно шатки, такъ онъ въ онасныхъ м стахъ фарватера за-
бывалъ въ объятіахъ Морі{іся вс труды и ненрііішости. Сере-

Пароходъ Фрааерь. 

бреннпкову и шкиперамЪ приходилось самимъ заботиться о 
безопасности судов':.; они производили частая нзм репія глу
бины лотомъ; для подобныхъ изм ревій обыкновенно впереди 
шла паровая шлюпка. Такимъ путемъ Експрессъ и Фразеръ 
удерживались на надлежащемъ фарватер . Броходъ между низ
менными ост] оіами, покрытыми кустарвнкомъ и густою травою, 
часто бывалъ затрулнителенъ; глубина однакоже оказалась до
статочною, такъ что безъ лоцмана возможно было находить глу
бины отъ 5 до 30 метроьъ. Когда наконецъ удалось найти рыба-
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ка, звавшаго фарватеръ лучше едора, то между южными Брё-

ховскими островами 1 суда, дв надцать часовъ иодъ рядть, шли 

но глубин отъ 30 до 50 метровъ. і авг. достигли Толстаго 

носа, на которомъ располагается хорошо поддерживаемое зи

мовье, приблизительно иодъ 70° 11/ с. ш., на 370 верстъ 
15 

южв е Диксоновои гавани, -g августа у Заостровскаго зимовья 

нашли хорошую якорную стоянку, расположенную верстъ на 

сто выше Толстаго носа, у с верноі границы л совъ. Зд сь 

предполагалось выгрузить привезенный груаъ и. принять но-
- 1 6 1 гт 

выи. "І числа построили плотъ, а 17 начали выгрузку, про

должавшуюся до 20-го. Фразеръ поплылъ вверхъ по р к до 

села Д'удина, чтобы принять грузгь, состоявшій изъ сала, пше

ницы, ржи и овса. 2 сентября Фразеръ вернулся къ Заостров-

скому зимовью, гд въ свою очередь Экспрессъ уси лъ окон

чить выгрузку и принять новый грузъ. 

Село Дудино лежитъ при впаденіи Дудинки въ Енисей. 

Зд сь живутъ два священника, смотритель, два ссыльныхъ, 

несколько русскихъ рабочихъ и туземцы. Дудино принадіе-

житъ вліятельвому купцу Сотнжову. Этотъ д ятельный че-

лов къ въ экономическомъ отношеніи—властитель края, вс 

жители, такъ или иначе, зависятъ отъ него. За хл бъ, вино,, 

сахаръ, чай, жел зныя изд лія, порохъ и свинецъ, ткани и 

кожи Сотниковъ вым ниваетъ себ м ха, рыбу, бивни ма-

монтовъ и пр. Эти товары доставляются на пароход въ 

Енисейскъ и оттуда разсылаются въ Китай, Москву, Петер-

бургъ и другія м ста. Сотникову принадлежать богатыя за

лежи каменнаго угля, въ Норильскихъ горахъ, въ 60 верстахъ 

отъ Дудина. Этотъ простой, непритязательный челов къ 

очень предупредителенъ ко вс мъ ученымъ, пос щающимъ 

низовья Енисея. Его домъ, близъ полярной границы л совъ, 

можетъ считаться дворцомъ на тундр ; имъ восхищаются 

м стные ж прі зжіе туземцы. Двухъэтажный домъ построенъ 
1 Этимъ именемъ, за неим віеиъ другаго, я называю rjjynny остіюиовъ на 

Енисе , между 69° 45' и 71° с- ш. 
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изъ толстыхъ бревенъ, крытъ зеленого крышей, окна въ 

р зныхъ рамахъ, окрашенныхъ въ два цв ха — б лый и синій; 

комнаты теплы, полы покрыты м хами, на подъоконникахъ 

цв ты въ горшкахъ, на ст нахъ миожество образовъ, фото-

графій и гравюръ. 

7-го сентября все было готово къ отъ зду. Фразеръ и 

Эксспресъ подняли якоря и пустились въ обратный дуть, 

ввизъ по р к^. Черезъ два дня у Толстаго носа встр тили 

пароходъ «Москва» 1 изъ Бремена, подъ командою шкипера 

Далмана; на этомъ же судн находился экидажъ норвеж-

скаго парохода <Царица», подъ командою шкипера Бруна. 

Посл днее судно лотерп ло крушеніе у устья Енисея и 

было покинуто командою. На самомъ д л поврежденія 
13 

Царицы, сид вшей на мели, были не опасны. Фразеру т; сен

тября удалось выкачать воду изъ Царицы, снять ее съмели 
TT • w 

поправить машину и привести судно въ Норвешо. -у сент. 

вс три судна достигли входа въ Маточкинъ Шаръ, гд 

простояли н сколько дней въ Б лужьей гавани, приняли 

воду и разместили вадлежащимъ образомъ грузъ и топливо. 
22 Y 26 

Î5 того же м сяца прошли черезъ проливъ на западъ и п 
1 кМосква» оказаласі> иервыыъ паровымъ судномъ, прошедшимъ съ Атдан-

тическаго океана до города Енисейска, поэтому я считаю ыужнылгь сообщить ніг 
которшя подробности этого пут.ешестиія. 

Баронъ Кпопъ и н скодысо други^ъ руссішхъ купцовъ въ 1878 году на" 
няли пароходъ Муизу, дія доставки товаровъ на р ку Енисей; это судно потер-
п ло крупіеніе близт» норвежскаго берега. Тогда навято было норвежское судно 
Царица, чтобы снять грузъ съ «Луизн» и доставить его къ м сту яазначенія. 
Но и это судно с ло на медь около устья Енисея и быю оставлено своимъ эки-
иажемъ, который быдъ П2)инят,ь на сопровождаишій «Царицу» иароходъ «Москва». 
На этомъ посл днеыъ судн находились капитанъ Далманъ, бременскій купецъ 
Гельвшъ Шмидтъ и 'шновиикъ министерства финансовъ Элерцъ. Путешествіе 
«Москвы» било благопожушо. 4-го сентября она прибыла въ Голчиху, а изъ Туру-

24 
ханска вышла перан е у̂  сент., всл дствіе различныхъ задержекъ. 1-го октября 

14 

достигла Еодкамеппой Тупгузки, a -j октября Москва прибыла на м сто назна

ченное для перезимовки, па р к Черной, несколько миль къ с веру отъ Ени

сейска. (Fahrt auf dem Jenissej von der Mündung bis Jenissejsk im Sommer 1878; 

Petermanns Mittheilungen 1879, s. 81). 
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благололутао, съ цолньщъ грузопъ щтб-лля ъъ Гаммер-

фестъ '. Первый товаръ доставленный съ Енисея гвъ Евролу, 

состоялъ изъ сала, пшеницы, ржи и овса, в содіъ около 

600 тоннъ (37.500 нудовъ). Товаръ, доставленный въ Сибирь, 

состоялъ изъ 16-TF тоннъ гвоздей, 8 тоннъ подісовъ, 4 тоннъ 

подковныхъ гвоздей, IG 1 ^ тоннъ нолосоваго жел за, 33 тоннъ 

табаку, 60 тоннъ соли, 24 бочеяка керосина, жел зааго бар

каса в'Ь разобранномъ вид съ якорями и другими принад

лежностями, и мн. др. '\ 

Прежде, нежели дать отчетъ о нутешествів: „Лены", 

необходимо упоминуть о м рахъ, нредпринятнхъ Сибиряко-

вьтиъ для обезыеленія илаванія этого судна, отъ м ста раз

луки съ Вегото, въ дельт Лены, до города Якутска. Понятно, 

что безъ лоцмана очень трудно пройти по обширной р чной 

дельт , прор заннои протоками, то глубокими, то мелкими, 

на карты не нанесенными и гидрографически не изсл дован-

ными. По распоряженію Сибирякова р чной лоцманъ выжи-

далъ прибытія Лены у северной оконечности дельты. Г. Ко

лосову было поручено заключить съ лоцыаномъ договоръ, 

который я привожу зд сь дословно, такъ какъ онъ, во мно-

гихъ отношеніяхъ характеризуетъ, общественный бытъ въ этой 

отдаленной местности: 
«Якугскъ, тысяча восемьсотъ с мд сятъ восьмаго года, 18 фев

раля, я пижеподпясавшшея якутъ Афапасій Фсдоровъ Винокуровъ 
заключилъ нюкесл дуюпцй договоръ съ Иваномъ ІІлатоновгтемъ 
Еолесовьиа, кунц мъ второй гильдіи города Якутска. 

1. Я Вияокуровъ обязуюсь, какъ лоцманъ, провести суда 
экспедиціи профессора Норденшельда вверхъ по Лен , отъ деревни 

1 Подробности о путешестнш этпхъ судовъ '.іацмотвованы изъ сообщеннаго 
мн журнала капитана Эмиля Ніш.сона. 

2 Товары, привезенные мною и Вшччшсомъ на берега Енисея въ 1876 г. 
также, нам. н доставяешше оттуда Шваышшергомъ, въ 1877 г., были собственно 
только образцами, хотя и пъ значительномъ коднчеств . Состаот, груза Царицы въ 
£0 время когда она сііа па мель, мн пеизв стеін,. 
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Тазъ-Ары, лежащей въ 150 верстахъ нилш деревни Булунъ. Отъ 
острова Тумата, лежащаго въ с в ровосточной части архипелага 
Лени, я ^обязуюсь, для провода т хъ же судовъ до деревни Тазъ-
Ары, нанять на свой счетъ лоцмана изъ м стныхъ жител Ё, хорошо 
знающаго самый глубокій рукавъ р ки Лены. Наіальникъ эксп -
дищи обязуется отпустить этого лоцмана у деревни Тазъ-Ары. 

2. Такъ какъ я не влад ю русскимъ языкомъ, то обязуюсь 
взять съ собою якутскаго толмача, знающаго русски языкъ и 
ум ющаго писать. Въ ма нын шняго года, я Випокуровъ долженъ 
съ этимъ толмач мъ отправиться внизъ по Лен , на островъ Ту-
матъ, и тамъ ожидать лрибытія экспедиціи. 

3. На пути къ Туматъ-осгрову, я обязанъ у м стяыхъ жи
телей нанять хорошаго проводника, который долженъ провести наши 
лодки по самому глубокому рукаву р ки Лены. На пути отъ де
ревни Тазъ-Ары до Туматъ-острова, я долженъ изм рять и отм чать 
глубину фарватера. 

4. Между деревней Булуиомъ и Туматъ-островомъ, я обязуюсь 
пршекать два м ста, годгшя для перезимовки судовъ и безопасныя 
въ пору весенняго ледохода. Кром того я долженъ представить 
начальнику экспедиціи записку обо всемъ, что можетъ ему быть 
полезнымъ, для об зпеченія плавапія и перезимовки судовъ, а также 
обязуюсь указать м ста опасішя или неудобныя для судоходства. 

5. Дойдя до Туматъ-острова, я обязанъ, первымъ долгомъ, 
найти глубокую, для морокихъ судовъ удобную стоянку на запад-
номъ берегу острова. Для этой ц ли, я долженъ им ть съ собою 
дв собственныя лодки, которыя, въ случа надобности, обя
зуюсь уступить экспедиціи въ собственность. У найденной стоянки, 
я долженъ на остров выбрать высокій пунктъ, видный съ мыса 

'Олонка и соорудить на немъ изъ сплавнаго л са или земли кур-
гаиъ, въ род казацкихъ сторожекъ, не ниже сажени. На этомъ 
курган я долженъ утвердить козелъ изъ трехъ или бол е тол-
стыхъ бревенъ и укр пить въ верхней части посл дняго шестъ еъ 
блокомь для поднятія флага, посл диій долженъ извиваться на раз-
стояніи шести саліеней падъ землею. Пока р ка не покроется льдомъ, 
я отв чаю за исправность этого морскаго знака. Для исполиенія 
изложеииаго условія, г. Колесовъ снабдилъ меня готовымъ фла-
гоііъ, блокомъ и веревкою. Въ темныя ночи, я обязанъ близъ мор
скаго знака развести и поддерживать два или три огня, или же 
на немъ пов сить фонари, нричемъ огни или фонари должны быть 
видны съ моря. 
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6. Отъ деревни Тазъ-Ары обязуюсь проводить суда эксп ди-
ціи до города Якутска, указывая в рный фарватеръ по р к Лен . 
Во время всего п ре зда тоімачъ додженъ быть при-мн . 

7. Со дня вы зда изъ Якутска до конца моей службы въ 
экспедиціи Норд ншедьд а, я Винокуровъ и мой толмачъ обязаны 
быть постоянно трезвыми, вести себя честно и в жливо и испол
нять б зпр косдовно приказанія капитана. 

8. За исполн ні вс хъ вышеозначвнныхъ усяовш, г-нъ Коле-
совъ уплачиваетъ мн девятьсотъ рублей. 

9. По прибытіи эксп диціи въ Якутскъ, я, безъ дозволенія 
капитана, не въ прав покидать судно, а долженъ оставаться на 
немъ. Если капитанъ призна тъ нужнымъ, чтобы я провожалъ его 
обратно къ устью Іены, то я долженъ исполнить это требовані за 
добавочную плату въ триста рублей. Во время этого посл дняго 
пер зда, я не обязанъ им ть при себ толмача. 

10. Если прибыті зксп диціи къ Туматъ-острову ч мъ ни
будь задержится до ноября м сяца, то я въ прав , вм ст со 
своимъ толмач мъ, прибыть въ Якутскъ и предъявить г-ну Коле
сову законно засвид тельствованное комендантомъ г-мъ Вашл вымъ 
или другими м стными властями удостов реніе, что я на Туматъ 
остров д йствительно поставилъ морской зиакъ, пребывалъ тамъ 
до зам рзанія р ки и у халъ только тогда, когда улсе невозможно 
было ожидать прихода экспедидіи. По пр дъявл ніи этого удосто-
в ренія г. Колесову, посл дній обязанъ, въ силу сего договора, 
выдать мн 900 рублей и кром того еще 200 рублей, для покры-
тія моихъ расходовъ на обратномъ пути. 

11. Если суда экспедиціи прибудутъ къ Туматъ-острову 
такъ поздно, что плавані вверхъ по Лен будетъ невозможно, то 
я и мой толмачъ должны перезимовать съ экспедиціею, до вскры
тая р ки въ 1879 году. Притомъ я и мой толмачъ должны жить 
на своемъ иждивеиіи на м ст зимней стоянки судовъ и служить 
эксп диціи наравн съ матросами экипажа. По наступлепіи судо
ходства 1879 года, я долженъ проводить суда съ зимней стоянки 
по Лен , до города Якутска. За все это сл дуетъ мн получить, кром 
условл нныхъ 900 рублей, еще 800 рублей. Если и въ этомъ слу-
ча представится надобность въ провод судовъ отъ Якутска 
обратно къ устью Енисея, то я обязанъ исполнить и эту часть 
обязательства, за что мн причитается еще 300 руб. 

12. Изъ вышеусловленной суммы г-нъ .Еолесовъ долженъ вы
дать мн вп р дъ, при заключ ніи договора, триста рублей, въ 
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ма м сяц , при отъ зд , полтораста рублей, а въ деровн Вулунъ 
дв сти пятьдееятъ рублей на покрытіе расходовъ по найму ж со-
дерлаиію лоцмана, проводника и проч. Осталыгая, подлежащія къ 
нидач деньги уплачиваются мн по возвращ ніи въ Якутскъ. 

Если въ срокъ вы зда, въ ма , я, по бол зии, не буду въ со-
стояніи отправиться на Туматъ-островъ, то я обязанъ возвратить 
Колесову деньги, полученная отъ него при заключеніи договора, 
за исключеніемъ суммы израсходованной мною на выдачу задатка 
толмачу и на покупку лодокъ. Если лее я не въ состояніи буду 
возвратить неустойку, то я, Вшокуровъ, обязываюсь отработать эту 
сумму на золотыхъ пріискахъ г-на Сибирякова. 

14. Все вышеизложенное мы, оба договаривающіеся, обязаны 
соблюдать свято и нерушимо». 

Пом тка на кодіи этого договора потшываегь, что 
якутъ Афанасій Федоровъ Винокуровъ, вм сто подписи, ири-
ложидъ свою печать, которую выр задъ якутх Алеісс і Зо-
симовъ Мироновъ; условія были одобрены купцомъ Иваномъ 
Колесовымъ и договоръ засвид тельствованъ въ Якутскомъ 
у здномъ удравлевіи. 

Договоръ былъ заключенъ ври благосклонвомъ сод й-
ствіи якутскихъ губернатора и архіерея, очень сочувственно 
относившихся къ цредполагаемому путешествію. ІІоел двіі 
даже, по собственному опыту, зналъ ледовитое поморье. Не 
смотря на все это, якутъ отвраздновадъ получку девегъ та
кою основательною попойкою, что въ ньяномъ вид сломалъ 
себ руку. Всл дствіе этой неудачи, онъ не могъ явиться 
на условленное м сто встр чи, и Іогаынесену пришлось справ
ляться, по собственному усмотр'Мю, безъ посторонней помощи. 

Разставшись съ Вегою, въ ночь съ 27 па 28 августа, 

Лена направилась къ устью р ки Лены и, въ тотъ же день, до-
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стпгла с веровосточкаго мыса дельты, подъ 73 47 с. іп. 

Зд сь, по условію, долженъ былъ находиться морской зпакъ. 

но нп лоцмана, ни флага, въ д йствительности, не видно 

было. Стараясь найти морской знакъ, обозначаюіцій входт. 

въ устье, Іогапнссецъ ироилылъ около 40 верстъ вдоль бе

рега на западъ; вс поиски одна коже оказались тщетными, 

Пароходъ'Лешь 

и онъ вернулся опять на прежнее м сто, гд кинулъ якорь 

и вышелъ на берегъ. На берегу стояла ветхая лачуга, 

почти совершенно заполненная землею; она, в роятно, по

строена была одною изъ экспедпцій, нос іцавшихъ эту 

м стность, въ начал нын шняго стол тія. Множество ди-

' Но оіірех лешю Іотаннесена. На карт!; Врангеля втотъ мист. ІЮКІКІМІП, 
иодъ 73" 30' с. ш. Долготу Іогаішсспіп. mii;u:ia.n. 125" 31', вм сто 127". 
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кпхъ оленей паслись въ окрестности. Такъ какъ морской 
знакъ, ио договору, долженъ былъ видн ться съ мыса Оленекъ, 
то капптанъ Іоганыесевъ еще разъ нрошелъ на занадъ, дер
жась по возможностп ближе къ берегу. Глубина моря одна-
коже постепенно убывала, а морской знакъ все не показы
вался, такъ что, накопедъ, Іогаииесенъ прииуждепъ былъ оста-

Гансъ Хрнстіанъ Іоганнесент., 
комішдііръ па пароход Лепа. Родился пъ 1S4G Р. 

вить дальи йшія поиски. Онъ р шился проложить себ , па 
удачу, путь черезъ дельту и, съ этою ц лыо, направился къ 
самому восточному изъ рукавовъ, показанному на картахъ 
довольно широкимъ; весьма в роятно, что суда «великой с -
верной экснедпдіи» прошли но этому рукаву р ки Лены . 

1 По Латкииу (Petermanns Mittlieihmgen, 1879, стр. 92) дельту Лоиы прп-
р знваютъ семь главнпхъ рукавовъ, изъ которы. ь самый западный, такъ пазывае-
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Въ сорока аюрстахъ вд. востоку отъ с вердой оконеч

ности дельты Лены, Іоганнесені» в(;тр тилъ три иесчаныя 

мели, котория пришлось обогнуть; за ними дал е фарватеръ 

становился, глубже, такъ что можно было итти въ пяти вер-

стахъ отт, берега. 1 севт. Іоганнесеад. кивулъ якорь въ 

бухт , у материка, близъ входа въ Быховскій рукавх. От

сюда 3 сент., въ 2^2 часаиочи, онъ ноплылъ дал е, вверхъ 

но р к . Но уже, въ 10 часовъ дня, Лена сЬла па мель. 

Вода была на убыли и стала опять прибывать лишь въ 

1 часъ ночи сл дующаго числа, такъ что съ мели снялись съ 

большимъ трудомъ, не ран е 8 часовъ утра. ГГлаваніе по 

дедьт Лены весьма затруднительно, потому что карты, со-

ставленныя 140 л тъ тому назадъ, нын совершенно негодны. 

Дельта съ т хь лоръ иесомн нпо подверглась значительнымъ 

изм неніямъ. Гд тогда были мели—тамъ теперь уже острова, 

заросшіе травою и деревьями. Въ другихъ м стахъ прелшіо 

острова совершенво смыты водою. 

Пока нароходъ „Лена" стоялъ на мели, подъ хали кт, 

пему девять тунгузовъ. Они прибыли въ челнокахъ, выдол-

блевныхъ ц ликомъ изъ одного ствола; подобный челнокъ не 

виносилъ бол е одного челов ка. Тщетно Іоганнесевъ уб ж-. 

далъ тунгузовъ провести судно; ему не удалось истолковать 

своего желанія дикарямъ, песмотря на вс стара.нія русскаго 
8 толмача. Этотъ случаи свид тельствуетъ о маломъ сно-

іпеіііи тунгузовъ съ русскими, о трудности и малой охот 

атнхъ дикарей усвоить себ языкъ фм е образоваппаго на

рода. 

7 септября выбрались, паконецъ, изъ дельты и поплыли. 

мый Лтііітартынп., мнпаетсл БЪ море у Лсдиио о мыса, пстытагащагося па. 
56 футоит. надт, подою; ел дуіоіцпі м, по стону рукшіт. наянпается ІМілкон; ян шгмт, 
ЧуііаціпГі, при ішадопш іютораго irr, море Лаитеііт., пт. 1739 году, постаіт.гг, мор-
слой '.тик'ь, сохраііппшіііся но пни . За т мт, три сл-Іідуіоііцо глаішие pyicana іиі-
ямпяютоі: Кыхмстах'ь, Трофіімопскім и Кишлахт.; наконец'!, самым mnpoidîi ті са
мый І-.ОСТОЧІІЫГІ рукішт,—ІІЫХОІЮІІІН. ІМіролтпо пріпдстсл предпочесть посгЬдпс.иу 
одиіп, ияъ fin.rbe у.ншхі. рукаиоіа, там. какт. онъ сильно оомол-Ьлт.. 
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да иарахъ, по самой р к , на ісотоізой фарватеръ оказался 

значительно лучше. Іоганнеседъ, въ своежъ описаніи іш здкіг, 

отрицавгь возможность особаго значенія какого нибудь изъ 

западныхъ рукавовъ Лены. Этотъ выводъ Іоганнесенъ осно-

вываетъ отчасти на МЫОГОВОДНОСТЕ восточяаго рукава, въ срав-

неніи сь общимъ количеством:!, воды, вливаемымъ р кою въ 

море, и оттасти на солености воды въ устьяхъ западныхъ 

рукавовъ, тогда какъ вода въ восточномъ рукав им етъ 

совершенно пр сный вкусъ. 8 сеитября, рано утромъ, достигли 

перваго населеннаго м ста, но теченію р. Лены, называемое 

Тазъ-Ары. Вышли на берегъ съ ц лыо получить какія-ни-

будь св д нія о фарватеръ, но вс жители селенія были тун-

гузы, отъ которыхъ, ио незнанію языка, ничего нельзя было, 

добиться. Иосл об да, въ тотъ же день, достигли другой нри-

р чной деревни, называемой Булуяъ. Горя нетерп ніемъ 

пройти дал е но р к и предполагая, что и это селеніе на

селено тунгузами, Іоганнесеиъ р шился не выходить на бе

регъ. Но жители, завид въ судно, нрив тствовали прибытіе 

его радостною ружейною пальбою. Лена стала на якор . 

Два чиновника и ісвящениикъ нрі хали на судно, и посл дцій 

отелужилъ молебен ь. 

На границ тундры даже инородецъ какъ будто со-

знаетъ важность нрі зда евренейскихъ судовъ съ всемірнаго 

моря въ громадныя р ки Сибири. Въ этомъ мн случилось 

самому уб диться въ 1875 году. До встр чи съ нароходомъ 

«Алексаидръ», я, два товарища и три зв ролова, совер

шили ио здку въ нордландской лодк , на веслахъ, вверхъ 

но р к , нричемъ мы, между прочимъ, причалили къ 

м сту, гд случайно собралась толпа долгановъ. Когда 

инородцы поняли, что мы нрі хали къ нимъ не съ юга, 

чтобы на водку вым нивать у нихъ рыбы, а съ с вера, 

съ моря, то они пришли въ неописанный восторгъ. Мы под

верглись со стороны нашихъ почитателей, од тыхъ въ 

зв риныя шкуры, объмтіямъ и ц лованіямъ, не возбуждавшимъ 
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въ насъ особенно нріятпыя чувства; одному изъ насъ даже 

пришлось неожпданно выкупаться, при нонытк дружелюб-

пыхъ долгановъ перенестп его на рукахъкъ лодк , причаленной 

на н котороиъ разстояніи отъ мелкаго берега. Въ Дуднн 

духовенство также не замедлило отслужить молебень, благо

даря Всевышняго за наше счастливое прибытіе. Священнпкъ 

Якутекъ, въ 17-омъ стол тіи. 
Н о lîHTCciry. 

и дьякопъ читали и п ли; од тый въ полушубокъ пономарь, 

вставшій около меня, усердно помахивалъ кадиломъ. Запахъ 

ладона сначала былъ нріятенъ, по вскор дымъ началъ ду

шить меня,. несмотря на то, что служба происходила подъ 

открытимъ пебомъ; оказалось, что не только ладонъ тл лъ въ ка-

дил , по и шуба пономоря гор ла. Залили пожаръ, окативъ 
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іюііоморя, при обіцемъ см х , лодою, Й окончили зат .мъ бо-
гослужепіе безъ дальн йшихъ іірпкліоченій. 9 сентября Лена 
продолжала свой путь вверхъ ію р к . Священпшсъ п оба чппов-
ппка паходплпсь также на судн , по вскор пришлось выса
дить пхъ на берегъ, такъ какъ опи, на радостяхъ, наиились 
мертвецки пьяными, 13 сентября .мы достигли Жигапска. 

Якутскъ, въ настоящее времл. 
Но соврелегамму руеек&н} рисупсу. 

гд нагрузили небольшое количество м стнаго каменнаго 
угля, который однакоже оказался негодны игь '. і сентября 
прибыли въ Якутскъ. Первое судно, пришедшее съ моря въ 

1 Наружные слип камешюуЛ.и.пыхъ залежеб часто бнваюгь негодны къ 
унотреоленію, всл дствіе выв тривашя д іісгіііо.мі, атмосферы, тогда какъ угол., 
лежащііі на большей гдубин , можета оказаться весьма хорошимъ. Возможно, чти 
углистый сланецъ былъ зд еь принят* за уголь. Подобння заблужденія, со сто
роны люден неев дущихъ, не нрпнадлежатъ вообще кг р дкинъ аыещянъ. 
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глубину Сибири, быю встр чено очень прив миво и госте-

пріимно, какъ властями, такъ и иаселеніемъ Такъ какъ до-

в ренный Сибирякова—Кодесовъ не оказался въ Якутск , то 

Іоганиесенъ нринужденъ былъ нродоіасать путь, вверхъ до 

р к , до деревни Ньяской, въ 220 верстахъ отъ Витима, 

приблизительно подъ 60° с. ш. Зат мъ олъ возвратился въ 

Якутскъ и выбралъ м сто для зимовки парохода, немного 

южн е города. 

Итакъ С^разеръ, Эксдрессъ и Лена исполнили, возло-

жешшя на нихъ до выстунленія экспедиціи, задачи; нуте-

шествія этихъ трехъ судовъ на всегда будутъ составлять важ

ное звено въ ряду изсл дованій; нредшествовавншхъ судо

ходству по Сибирскому Ледовитому морю. 

Съ ц лью дать понятіе о переворот , который произой-

детъ въ всемірной торговл , отъ открытія этого морскаго 

пути, а также, для ознакомленія съ источниками' благосо-

стоянія и довольства, открывающихся миліонамъ людей, я 

постараюсь вкратц описать страны, встулающія отнын въ 

мореходное сообщеніе съ Европою. 

Если подъ именемъ Сибири разум ть все обширное 

пространство, составляющее область сибирскихъ р къ до 

самыхъ ихъ верховьевъ, то эта страна, по своей величин , 

климату, шюдородію и способности вм щать въ себ много

численное народонаселеніе, можетъ быть сравниваема съ 

Америкою, къ с веру отъ 40° с. ш. Какъ въ Америк , такъ 

и въ Сибири о веръ представляетъ безл сную раввину, на 

которой съ трудомъ могутъ находить свое пропитаніе зв -

роловы, рыболовы и кочевники; во дал е къ югу страна 

покрывается обширными дремучими л сами. Эта часть Си

бири, по природ , им етъ сходство съ Финляндіей и Шве-

ціей, къ с веру отъ 60° м и 01" с. ш. Къ югу отъ 

упомянутаго пояса л совъ, какъ въ Сибири, такъ и въ Аме-
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ржк стелятся громадныя низменности, отличающіяся весьма 
плодородной почвой; въ какой м р почва этихъ страдг 
способна вознаграждать обильно труды землед льца, доказы-
ваютъ св д нія о количеств хл ба, вывозииаго за послед
нее время изъ территоріи, лежащей между Канадою и Соеди
ненными Штатами. Между Сибирью и Америкою однакоже 
существуетъ громадная разница, заключающаяся въ томъ, 
что американскія землед льческія произведевія могутъ легко 
и дешево доставляться къ морскимъ портамъ Атлантическаго 
и Великаго океановъ, между т мъ какъ самая плодородная 
часть Сибири, по верхиимъ теченіямъ Иртыша-Оби и Ени
сея, отд лена отъ океановъ обширными пространствами, а 
громадная р ки этой страны, предназначеняыя самой при
родою пульсовыми жилами какъ для внутренней жизни, такъ 
и для общежитія съ остальнымъ міромъ, уносятъ свои воды 
на с веръ и впадаютъ въ море, которое до лосл дняго вре
мени считалось недостуинымъ для морскихъ сношеній. 

Изъ этихъ р къ—двойникъ р ка Обь-Иртышъ съ своими 
многочисленными притоками занимаетъ пространство бод е 
60000 геогр. квадр. миль, Енисей-Ангара — немного мен е 
50000 и Лена—бол е 40000.1 Какъ видно накарт , при
ложенной къ этому сочиненію, небольшая часть обширной 
площади, занимаемой сибирскими р чными областями, лежитъ 
за полярнымъ кругомъ, и незначительная доля этой площади, 
въ свою очередь, состоитъ изъ безл сныхі тундръ. Это за-
виситъ отъ того, что большая часть прибрежья с верпой 

1 Не жеяая на в ру списыиать числа, тысяча равъ до меня сішсашшя, я 
ио карт Летермана С верной и Средней Азіи и ио амасу Шптлера вычислшгь 
пространство сибирскихъ р чныхъ обдастся и нашел'Ь : 
Область Оби сь Тааомъ 3.-145,000 квадр. километр. 62.560 геогр. киадр. ышь 

» Енисея 2.712,000 » » 49,250 » « » 
л Лены 2.395,000 я » 43,600 » » » 

8.552,000 квадр. километр. 155,310 геогр. киадр. ыцдь. 

4.966,000 квадр. километровъ или нрибдиаптедыів 90,U00 геогр. квадр. мидь 

этого нростраиства лежать к'ь югу отъ 60° с. ш. 
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Сибири орошается небольшими р чками, впадающими непо

средственно въ море и, сі дователъно, не входящими въ со

ставь упомянутыхъ большихъ р чныхъ областей. Если, за 

с верную границу удобовозд лываемои почвы, принять па-

ралель 60-го градуса, (т. е. широту С.-Петербурга), то къ 

югу отъ нея окажется въ Сибири до 90000 геогр. кв. м. 

плодородной земли. Около трети этого пространства лред-

ставляетъ собою гористую м стяость, покрытую л сомъ и 

в роятно довольно трудно обработываемую, но за то осталь

ная плошадь состоитъ большею частью изъ почти безл с-

ныхъ равнишь, легко воздФлываемыхъ и покрытыхъ роскоін-

п йшою растительностью. Почва во многихъ м стахъ состоитъ 

изъ превосходнаго чернозема, дающаго богатую жатву, даже 

при незначительной обработк . Не смотря на все это, Си

бирь населена въ настоящее время крайне скудно, но когда 

просв щеніе сниметъ в ковой запреть съ неисчернаемыхъ со-

кровищъ этой страны, тогда въ ней будутъ благоденство

в а в многіе милліоны людей. 

Для будущаго развитая Сибири особенно счастливымъ 

условіемъ представляется то обстоятельство, что уже теперь 

упомянутыя три болыпія р ки судоходны на большей части 

своего теченія. Обь судоходна отъ Бійска (52'/г0 с. ш.), 

а Жртышъ, до крайней м р , отъ Семипалатинска (50° 18, 

с. ш.). Верховье какъ самаго Енисея, такъ и сливающейся 

съ нимъ Селенги, находятся въ пред лахъ Китайской импе-

ріи. Бступая вь Азіятекую Роесію иодъ 46° с. ш., Енисей 

прор зываетъ Сибирь, съ юга на с веръ, и вливается въ море, 

нодъ 73° с. ш. Проб гаемое протяженіе соотв тствуетъ раз-

стоянію отъ Венеціи до Нордкапа, или отъ устья Миссисипи 

до с верной части озера Вжнипегъ. Отъ устья Енисей, уже 

нын судоходенъ, до Енисейска, перевозка товаровъ водою 

уже въ настоящее время им етъ м сто по двумъ главнымъ 

притокамъ, отъ Минусинска и окрестностей Байкальскаго 

озера къ Енисейску и обратно. В роятно затраты по очи-
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щенію фарватера, по всему протяжекію Ангары, а также л о 

продолженію посл двгей—Селенг , а именно, отъ Китайской 

границн до озера Байкалъ,, будутъ, въ сравненіи съ дости

гаемою ц лыо, весыига незначительны. Этимъ путемъ воз

можно будетъ доставлять на еудахъ произведенія Китая и 

Южной Сибири къ морю, по которому в'ь 5 и 6 дней можно 

достигнуть Б лаго моря или Нордкапа. Подобное же сооб-

щеніе установится по Обь-Иртышу съ Атлантическимъ океа-

номъ для Западной Сибири и китайской области Джунгаріи, 

въ которой Иртышъ беретъ свое начало, такъ называемымъ 

Чернымъ Иртышемъ, на южномъ склон Алтайскихъ горъ, въ 

пе далекомъ разстояніи отъ Селенги1. Черный Иртышъ впадаетъ 

въ озеро Зайсанъ, изъ котораго выходитъ уже собственно 

Иртышъ. Притоки Оби и Енисея не р дкр до того сближа

ются верховьями, что достаточно прорыть неболыпіе каналы, 

чтобы зам нить волоки безпрерывнымъ судоходствомъ по при-

токамъ и каналамъ этихъ двухъ обширныхъ р зныхъ системъ. 

То же им етъ м сто для притоковъ Енисея и Лены, они 

иногда почти соприкасаются; сама Лена, по свид тельству 

Латкина, судоходна отъ моря до Еочуги2. Изъ выше ска-

заннаго становится яснымъ, какою выгодною естественною 

системою внутреннихъ сообщеній обладаетъ Сибирь; но, съ 

другой стороны, морское сообщеніе этой страны съ осталь-

пымъ св томъ возможно лишь по Ледовитому морю. По этому 

то мореходство, вдоль с веряыхъ сибирскихъ береговъ, им етъ 

такое огромное значеніе Если- мореходство установится, то 

достаточно будетъ незначительныхъ гидротехвическихъ работъ 

для того, чтобы Сибирь превратилась въ одну изъ счастли-

в йшихъ странъ, по обилію дешевыхъ путей для перевозки 

товаровъ; въ такомъ случа несомн нно осуществится ц ль, 

къ которой издавна стремились піонеры полярнаго мореход

ства, а именно открытіе с веровосточнаго торговаго пути въ 

л Н которые географы считаюм. Снлснгу :ш. верхние течоиіо Киисея, 
2 Выше Верхолепска, нодъ б^" с. т. 
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Китай. Если же судоходству до Ледовитому морю, ие суж

дено установиться, то Сибирь еще яа долгое время останется 

страною богатою сырымъ товаромъ, но б дною вс мъ необ

ходимым!, для удовлетворенія требованіямъ удобства и ком

форта, составляющими въ наше время потаи принадлежности 

образованнаго челов ка. 

Maorie полагают^, что шін шній недостатокъ въ удоб-

ныхъ торговыхъ лутяхъ сообщеній можетъ быть устранеиъ * 

проведеніемъ жел зной дороги черезъ Россію и южную Си

бирь. Но въ д йствительности это ие такъ. Морское сооб-

щеніе представляется, напротивъ, необходимымъ усдовіемъ для 

осуществимости подобной жел зной дороги. Безъ сомн нія не 

можетъ быть и р чи о перевозк продуктов'!, землед лія и 

л соводства на протяженіи трехъ до пяти тжсячъ верстъ, 

т. е. на разстояніи, отд ляющемъ плодородную р чную об

ласть Оби-Иртыша отъ ближайшаго европейскаго порта. Если 

даже допустить, что перевозка по жед зной дорог , на раз-

стояніе 1 километра, можетъ быть удешевлена до платы по 

2 '/з ере за 1 тонну, то всетаки доставка изъ плодоносн й-

шихъ м стяостей Сибири до порта на Балтійскомъ мор , 

обойдется отъ 75 до 125 кронъ за каждую тонну 1. При

бавляя къ стоимости провозки еще расходы по перегрузк , 

то придемъ къ уб жденію, что ни одинъ изъ продуктовъ 

хл бопашества или л соводства не можетъ быть обремененъ 

нодоблыми накладными расходами,- это легко усматривается 

изъ сличенія современныхъ ц нъ пшеницы, рлси, овса, яч

меня, бревенъ и т. н. на всемірномъ рынк . Но пока сибир-

скій земледйлецъ лидіенъ возможности продавать сырые про

дукты, до т хъ поръ страна должна оставаться также р дко 

населенною, какъ и въ настоящее время Съдругрй стороны 

населевіе Сибири не въ состояніи будетъ нріобр тать такіе 

1 Полагая крону по плохому курсу 'ршгаою 56 коя. с, иолучнмъ, что по
верстная шіата сь иуда будетъ иросгаратася 'до 'Д* коп., а иореиозка нуда на 
полное, озііачениоо выше, ріиістояніе ооойдетсл отъ иа коп. до 1 р. 13 к. с. 
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произведения совремевной нромыииіеыности, которыя возможно 

обременить большимъ накладными расходом но перевозісЬ и 

церегрузк жел знодорожнымъ пугемъ. Итакъ, если жеі зиодо-

рожное и водное сообщенія не установятся одновременно, то 

первый снособъ нередвизкенія не въ состояніи окунаться, 

страна останется въ прежнемі. ноложеніи и евронеиское ыа-

селеніе ея будетъ лишено удобства, и нреимуществъ цивилизацітг. 

Чтобы дать читателю понятіе о современныхъ естествен-

ныхъ и бытовыхъ условіяхъ на одной изъ Сибирсжихъ р къ, 

я сообщу н сколько выдержекъ изъ моихъ зам токъ, сд -

ланныхъ во время по здки вверхъ по Енисею, въ 1875 году. 

При этомъ не лишнее напомнить, что естественныя условія 

какъ на Оби-Иртыш , такъ и на Лен значительно отли

чаются отъ условій, присущихъ Енисею. Обь съ Ицты-

темъ протекаютъ и о м стностямъ бол е низменны мъ, но 

и бол е плодороднымъ и гуще населеннымъ, a м стностиг, 

орошаемыя Леною, бол е дики ж живописны, но мев е воз-

д ланы. 

Если отъ Диксоновой гавани подыматься вверхъ по 

р к . Енисею, то путь нролегаетъ сначала по широкому 

проливу между островомъ Оибирякова и материкомъ; островъ 

такъ иизменъ, что его совс мъ не видно съ воеточнаго бе

рега рукава, но которому обыкновенно сл дуютъ суда, ноды-

мающіяся или онускающіяся по р к . Материкъ, наяротивъ, 

довольно возвышенъ; сл дуя вдоль берега, можно зам тить, 

въ н которомъ отдаленіи отъ него, отроги горъ, поды

мающихся внутри страны, но глазом ру, на высоту отъ 

150 до 200 метровъ. Эти горы л томъ безси жны. 

Н сколысо южн е Диксоновой гавани, упомянутые отроги 

подступаютъ къ самому берегу, образуя скалистую косу и 

скалистый островъ, называемый Ефремовымъ камиемъ, въ 

память какого то неизв стнаго піонера па дальнемъ с вер . 

Островъ Оибирякова, па сколько изв стно, не былъ пос -

щенъ до ласъ людьми, даже и въ то время, когда при усть 
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Енисея ті по берегамъ Енисейской губы находилось много 

зішовьевъ. На старинныхъ картахъ Сибири далее н тъ и 

намека на этотъ островъ, хотя на нихъ обозначено множе

ство зимовьевъ, не существующихъ бол е въ настоящее вре

мя. Чтобы уб диться въ енраведливости вкшесказаннаго, 

стоитъ лишь взглянутъ на точное воснроизведеніе одной изъ 

этихъ картъ, на стр. ІВЗ-й. Объ остров Сибиря-

. . ^ і 

-V^Nt.^y.V. 

Берегъ Енисея. 
По рпсунку А. 11. Лупдстрема. 

кова также не упоминается въ нутевыхъ онпсаніяхъ 

Большой С верной экспедиціи. Западный берегъ острова, 

единственный. осмотр нный мною, совершенно походить на 

нижеописанную тундру. Мы ьид ли н сколько оленей, кото

рые наелись на низменныхъ травяиистыхъ холмахъ острова; 

первымъ охотникамъ, которые сойдутъ на этотъ островъ, 

предстоитъ богатая добыча. 
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У Ефремова камня мы еще въ 1875 году вид ли трехъ 

б лыхъ медв дей, которые, яо видимому, ласлиеь мирно между 

скалами и нисколько не устрашились костра для варки 

нищи, который былъ сложенъ нами изъ л са, выброшешгаго 

волнами на берега. Зд сь въ носл дній разъ, во время нашего 

нлаванія вверхъ но р к , мы вид ли настоящихъ морекихъ жи-

вотиыхъ: Äppendicularia, СИо, медузъ, большихъ бероидъ и мн. др. 

Большихъ кустаряиковъ совс мъ не встр чалось, но, Ыъ 

не мен е, растительность зд сь начинала принимать оигеча-

токъ, отличный отъ флоры Ледовитаго поморья. Немного 

южн е Ефремова камня начинается настоящая тундра —без-

л сная равнина, безъ всякихъ возвышенностей, ус янная мпо-

жествомъ озерковъ и изр заняая : узкими долами,- весьма за

трудняющими ходьбу но этой, мнимо ровной, пустыри. 

Какъ у вс хъ сибирских'ь рфкъ ', текущкхъ съ юга на с -

верь, таісъ и у Енисея зацадвдй;берегъ:везд Уігд рнъ состоитъ 

изъ рыхлыхъ нородъ, низменъ нечасто бслотистъ, восточный 

же берегъ, наоборот^ предст&вддет^-.есфою ісрутой устунъ, 

высотою отъ 10 до 20 мечгровъ; э.то,тъ:;уст.упъ с верн е по

лярной границы л са- конфигурируется въ вид нирамидаль-

лыхъ, остроконечныхъ холмиковъ, распололсеявыхъ весьма 

своеобразно. Множество раковинъ, находимыхъ зд сь, принад

лежать моллюскамъ, живущимъ, и въ настоящее время, въ 

Сибирскомъ Ледовитомъ мор ; это обстоятельство указываешь 

на- то, что, по крайней м р , верхніе слои почвы тундры 

1 Въ физической географіл принято ш правило, что въ р кахъ, текущих! 

но рыхлому ложу, JW. наиравлонш значительно уклоняющемся'отъполярнати круга, 

правый борегъ иозвышенъ, a л ііыіі ннзменъ. Причина этому явленію заключается 

Ііь шаровидности и пращеіііи земли, которыл, при отсутстиіи ыехаиическихъ нре-

нятсгвін, иаправляля бы р кн, текущія съ юга на с веръ, на востокъ, a р ки, те

кущая съ с вера на юг*, на занадъ. Это отилоненіе путей р къ конечно уничто

жается нротивод-Мствіемъ берега, но посд днін, т мъ не мен е, подмывается и сно

сится ностеііешш иъ теченіи тшсячел тій, исі дствіе іштеуномянутаго д йстііія 

цептроб яшой силы земного шара. 

ll/jmcmsaneis Hop â sums лы) и. gWJ * JÇv4. 'Ü 

im* 
. 'V • -У: ,-• '•• 
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обрааоважись из'ь осадковъ моря, иодобнаго—омывающему ныи 
с верную береговую полосу Сибири 2. 

Сама тундра л томъ совершенно безсн жна, но уже 
на небольшой глубин лежихъ иостоянно промерзшая почва. 
По м стамъ пласты промерзло! почвы перемежаются пла
стами тастаго, прозрачнаго льда. Въ подобныхъ промерз-
лыхъ пластахъ найдены прекрасно сохранившіяся т ла сло-
повъ и носороговъ, предохраненныя отъ гніенія, въ теченіи 
тысячел тій. Подобныя находки, впрочемъ, р дки, чаще встр -
чаются отд льныя кости различныхъ животныхъ, принадле-
жащихъ минувшимъ геологическимъ періодамъ. Находятъ 
таіше массы-сплавяаго л са мамонтовой поры, изв стныя 
м стяымъ жителямъ под'ь собирательнымъ прозвищемъ „ноев-
щина". Кром то*о, въ поздн йшихъ отложеніяхъ енисейской 
тундры зам чаются, значительно с верн е современной гра
ницы л са, толстые мни коренастыхъ деревьевъ. Эта наход
ка указываете на то, что граница л са на Енисе прохо
дила прежде гораздо с верн е, нежели теперь; возможно 
даже, что она подымалась зд сь также высоко, какъ нын на 
Лен , при тождественныхъ бдагопріятныхъ обстоятельствахъ. 

На склонахъ крутого уступа тундры, равно какъ и 
въ долинахъ ея находятъ довольно богатую растительность; 
въ ста верстахъ къ югу отъ Ефремова камня на подобныхъ-
м стахъ уже 'зам чаются довольно густые ковры цв т-

2 Въ качеств'Ь нредстанителей ископаемой фаунн моідюсковъ сибирскихъ 
туидръ, на стр. 368 изображены сі дуюіціе лаибол о распространенные виды: 

1. Муа arenaria Lin. 2/з нат. пат. 8. Fusus Kröyeri Moll, '-/з 
2. У) truncata Lin. var.Uddevallen- 9. » fornicatus Reeve.'"/з 

sis Forb. 2/з 10. » tornatus Gould. 2/з 
3. Saxicava pboladis Lin. 2/a 11. Margarita elegaiitissima Beau. '/• 
4. Tellina lataGmel. 2/a 12. Pleurotoma plicifera Wood, '/i 
5. Canlium ciliatum F a b r . 2/a 13. « pyramidalis Ström. l'/V 
6. Leda perimla Müll. var. Iraccata 14. Trichotropis borealis Brod. -l'/s 

Steenstr. 'Д 15. Natica kelicoides lohnst, '/i 
7. Nucula exijansa Reeve. '/» 
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ковыхъ -растеній, между т мъ какъ сама тундра крайне 

скудно над лена растительностью, состоящею преимуще

ственно изъ мховъ, а не изъ травъ. Малорослые виды иво-

выхъ встр чаются до Диксоновой гавани (73° 30' с. ш.). 

Малорослая береза (Betula nana L.) попадается въ вид сте-

лящагося по земл кустарника на Шайтанскомъ мысу 

(72° 8' €. ш.); зд сь мы въ 1875 году собирай зр лую мо

рошку на мерзлой туядр . Ольхи, вышиною почти въ ростъ 

чедов ка (Alnaster fraticosus Ledeb.), встр таются уже у Мезен-

кина 71° 28' с. ш.), а у Врёховскихъ острововъ (70—71 0 с. ш.) 

попадаются роскошн йшіе кустарники этихъ деревъ. На

стоящая граница і са считается отъ большой луки р ки, 

иодъ 69° 40< с. ш., немного с верн е села Дудина. Зд сь 

холмы покрыты своего рода л сомъ полузасохшихъ, с рыхъ, 

мохомъ заросшихъ лиственницъ (Larix Sibirica), р дко пре-

восходящихъ вышиною 7—10 метровъ. Эти деревья почти 

не засиуживаютъ своего названія, въ сравневіи съ ольхами, 

раступщми приблизительно на два градуса с верн е. Въ н -

сколышхъ миляхъ ' къ югу отъ этого м ста, по иритомт, 

всетаки еще сіверн е лолярнаго круга, хвойныя деревья до-

стигаютъ порядочнаго роста. Зд сь начинается настоящій 

л съ, самый обширный въ мір , простирающійся, съ не

большими перерывами, съ запада на востокъ, отъ Уральскаго 

хребта до Охотскаго моря, на равстояніи около 4000 верстъ, 

а съ юга на с веръ, отъ 58 или 59° параллели далеко за 

пред лы полярнаго круга, на разстояніи 1000 верстъ. Къ 

этому обширному дремучему л су топоръ почти не дотро

нулся еще, но за то л сные пожары во многихъ м стахъ 

оголили громадныя пространства. 

На возвышенномъ, восточномъ берегу Енисея, л съ на

чинается тотчасъ отъ прибрежнаго вала. Онъ состоитъ 

преимущественно изъ хвойныхъ 'иородъ, а именно: кедръ 

1 Шведская миля—10 верстъ,' н медкая—7, итальянская и морская—I3/», 
шіміііская—1 'Д лерсты и т. д.; въ яастолщемъ сдуза разум ются шведсвія мили, 
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(Pinus Cembra L. ), ц нимый за свои ор хи, громадная лист

венница, почти шыовиднаго оадртанія, сибирская ель (Pinus 

sibirica Ledeb.), разновидность ея (Pinus obovata Turcz.) и от-

д льно стоящіе стволы обыкновенной сосны (Pinus sylvestris L.). 

Большинство этихъ деревьевъ за ноіярныиъ кругомъ дости-

гаютъуже колоссальной величиоы, но часто они, въподобнихъ 

случаяхъ стоятъ, засыхая и умирая отъ старости, ВДАЛИ отъ 

рукъ челов ческихъ. Почва между деревьями завалена в твями и 

стволами, частью совершенно св яшми, частью полусгнив

шими или превращенными въ труху, облеченную корою. Въ 

подобныхъ і сахъ опасно пробираться по непроложенной 

троп , и путешественникъ, рискуя каждое мгновеніе иерело-̂  

мать себ ноги, не въ состояніи пройти въ день далеко. 

Деревья, лежащіян a почв , часто скрыты подъ роскошнымъ 

ковромъ мховъ, но за то лишайниковъ на. нихъ—в роятно, 

по нричин сухаго континентальнаго климата—почти совс мъ 

не встр чается. Сибирскія сосны, по этому, лишены привычной 

у насъ бороды, а березы, мелькающія между хвойнимъ л -

сомъ, отличаются необыкновенною б лизною коры. 

Западный берегъ Енисея и безчисленные острова на 

р к представляютъ, большею частью, низменныя про

странства, которыя затопляются разливами и удобряются 

иломъ, осаждающимся изъ весеннихъ водъ. Такимъ образомъ 

на этихъ м стахъ образуется плодородная луговая почва, 

покрывающаяся отчасти густою травою, до которой м стами 

никогда еще не прикасалась коса, отчасти же—кустарни

ками, достигающими до 8 метровъ вышины. Зд сь встр -

чаются много растеній, свойственныхъ ДІвеціи, какъ напр. ; 

Impatiens,1 Urtica,2 Sonchus,3 Heracleum" и мн. др., притомъ въ 

исполинскихъ разм рахъ, намъ незнакомыхъ. М стами встр -

чаются рощи густаго ивняка (Salix vitellenia L.), котораго 

прямые стволы безъ в твей издали производятъ впечатл ніе 

бамбуковаго л са; эти- рощи перемежаются ярко зелен ю-
1 Не тронъ меня. 2 Крапива. 3 Осотъ, молочникъ. 4 Борщь. 
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щими травяными полянами, орошаемыми небольшими пото

ками. Всевм ст производить влечатл ніе роскошяаго парка, 

заботливо расчищаемаго. Весенаіе разливы иринимаютъ па 

себя роль заботливаго садовника въ этихъ зелен ющихъ пар-

кахт,, р дко иос о^аемыхъ челов комъ. Около берега р ки 

встр чаются лужайки, покрытия ровною зеленью невьтсокаго 

хвощеваго вида, безъ прим си какихъ бы то ни было дру-

гихъ растеній; трудно найти: «газонъ», нревосходящій но 

красот эти лужайки. Но, аъ сожал нію, жить л томъ въ 

этой м стности почти невозможно, по причин громаднаго 

количества комаровъ, наполняющихъ воздухъ. 

О расиространеніи важя йшихъ родовъ деревьевъ, свой-

ственныхъ долин Енисея, наглядное понятіе даетъ таблица, 

составленная докторокъ Артлемъ и обнародованная въ от

ч е й шведскихъ эксдедицій къ устью Енисея въ 1876 году.1 

Изъ этой таблицы видно, что въ долин Енисея береза 

Betula odorata Bechst.), ель (Pinus obovata Tum.), лиственница 

(Pinus Larix L.) и можжевельник! (Juniperus communis L.) встре

чаются до 69° 35' с. ш. (т. е. до широты города Тромсэ). 

Козья верба (Salix caprea L.) распространена до 68° 55', че

ремуха (Prunus padusL.) и сибирская ель (Pinus sibirica Ledeb.)— 

до 66° 30', осива (Populus tremala L.)—до 65° 55' (широта 

Гапаравды), сосна (Pinus sylvatica L.)—до 65° 50' и т. д. 

По середин пояса л совъ, сплошные дебри покрываютъ 

всю страну, въ нихъ лишь изр дка встр чаются открытия 

м ста. Къ с веру л свое пространство постепенно зани

мается тундрою, причемъ гладкія м ста начинаютъ попадаться 

все чаще, деревья встречаются лишь въ дожинахъ и м стахъ, 

заіцищенныхъ отъ холоднаго в тра, и наконецъ совер

шенно проиадаютъ. На юг л съ также постепенео - усту-

паетъ м сто безл снои степи; зд сь также сначала -въ степи 

встречаются рощицы червол сг.я, зат мъ попадаются одино-

' Biliang tili Vet. Akad Ilandl. г. 4, JY» 11, стр. 42. 
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кія деревья, и наконецъ взору представляется безпред лытая 

травяная степь, пзъ плодородной почвы которой знойное л то 

вызываетъ множество роскошныхъ растптельныхъ формъ; боль-

шія, прекрасныя • цв ты этпхъ растеній часто покрываютъ 

степь прелестнымъ разноцв тнымъ ковромъ. Зд сь пстпннаи 

родина многпхъ растеній, украшающпхъ европейскіе саді.і и 

оранжереи, какъ напр.: піонъ, сибирскій душистый горо-

піекъ, голубой сабельнпкъ и т. д. 

СибирсЕпя р чная лодка, 
иа которой порвехецъ Хр. Ганстенъ здіиъ по Ангар . 

Сибпрскій поясъ л совъ представляетъ собою громяд-
н йніій въ св т первобытный л съ, дв туіцая степь — об-
пшрн йшую и плодородн йшую ниву въ мір . Безъ удобре-
пія и при самой незначительной работ возможно, иаъ году 
въ годъ, получать обпльн йшія жатвы на этой черноземной 
почв . Нин ята необыкновенно плодородная степь населена 
крайне скудно; поясъ л совъ. возд лываемый трудн е, 
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яаселент, еще р же. На н которомъ разстоявіи отъ р къ, 

поясъ і совъ дредставляетъ собою, большею частію, совер

шенно неизв стную страну, куда еврон ецъ р дко или'никогда 

не проникалъ, и по которой бродят-ь одн лишь туземцы-

кочевники м и зв роловы. 

Эти л са однакоже не такъ богаты дичыо, какь казалось 

бы еъ перваго взгляда; причина атому явленію — чрезм рное 

обиліе комаровъ, вевыносимыхъ теплокровными животными. 

Главное населеніе пояса л совъ состоитъ- изъ само -

довъ, остяковъ, тунгузовъ, якутовъ и др. инородцевъ, веду-

щихъ кочевую жизнь и занимающихся охотою. Русскія де

ревни и поселки встр чаются исключительно на .берегахъ 

р къ. Занятія русскихъ поселенцевъ состоять въ торгові 

ст. туземцами, рыбной ловлі и м стами въ промывк золо-

таго песка. Только въ средней части края русское насезге-

ніе многолюдн е : оно широкою полосою раскинулось на гр -

мадномъ пространств!, между уральскимъ хребтомъ и р&сою 

Ангарою. 

На крайнемъ с вер жилища русскихъ состоят, изъ 

одно-этажныхъ избъ, ' съ плоскою крышею, крытою дерномъ, и 

иостроенныхъ изъ бревенъ илиплахъразобранныхъ барокъ. Въ 

этихъ странахъ украшенігг, въ вид р зьбы на дерев , встр -

чаемыя обыкновенно на избахъ зажиточныхъ .русскихъ кре-

стьянъ и доказывающія, что-посл дніе им ютъ досугъ пре

даваться искусству, а не одной борьб за существованіе, 

составляютъ величайшую р дкость. Дал екъ югу, однакшсе, 

деревни увеличиваются, избы отличаются бол е тщательною 

отд лкою, фасады украшены искуссною р зьбою, какъ обы

кновенно въ Россіи. Ярко раскрашенная церковь указываете 

на нрисутствіе въ селеніи разфгат вшаго челов ка, кото-

, ' Жизненные припасы и товары для торговли съ туземцами перевозятся по 

Епйсею и но многинь другиыъ сибирским!, р иамъ на громадннхъ плотахъ, ско-

лочеппыхіі изт> большихъ брепепъ. Подымать эти и о т н яяерхъ, нротиві» течспія 

не стоитъ, поэтому, посл разгрузки, они оставляются на берегу или разби

раются для построек*. 
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рому не раззорителыю было украсить свою родину. Зд сь 
по всюду достаток^ и благосостояние, избы внутри содержатся 
чисто, если не принять во вннманіе множество Тараканова.. 
На ст нахъ разв шаны лубочныя картины и фотографи-
ческіе портреты. Одияъ угодъ занятъ, образами въ дорогих'ь 
окладахъ, передъ которыми въ торжественныхъ случаяхъ горятъ 
лампадки и восковыя св чи. Для спанья служатъ полати, 
заншшощія треть м и даже половину избы и прикр шіенныя 
къ ст намъ такъ высоко, что подъ ними можно ходить, не 
нагибаясь. На полатяхъ обыкновенно бываетъ жарко, спя-
щіе на нихъ почти постоянно лот ютъ, что однако же не 
м шаетг имъ прямо съ полатей выходить на морозі. Ку
шанье готовится въ болынихъ печахъ, которыя ежедневно 
топятся и въ тоже время согр ваютъ всю избу. Св жій 
хл бъ печется каждый день, а самоваръ представляетъ не-
отемлемую принадлежность самого б днаго хозяйства. Гость 
встр чается радушно и ласково; независимо отъ времени дня, 
хозяева заставляютъ его откушать съ ними чаю. Од яніе 
почти пОуОвсюду обыкновенное русское. Зажиточные носятъ 
бархатные шаровары, высокіе сапоги, рубаху съ красивой 
серебряной вышивкой и широкій кафтанъ на м ху; мен е 
зажиточные придерживаются тому же покрою, но только при-
кладъ хуже; самые б дные, .наконецъ, од ты кое к акт., въ 
лохмотья. Зимою само дская малица .одинаково необходима 
для богатыхъ и б дныхъ, русскихъ и туземдевъ, ос длыхъ и 
кочевыхъ. 

Яри моей по здк на Енисей, въ 1875 году, мн при
ходилось вид сь весьма не много политическихъ ссыльныхт. 
въ этихъ м стностяхъ; главный контингевтъ сосланпыхъ со-
стоялъ изъ убійцъ, воровъ, поджигателей и проч. Между ними 
было НЕСКОЛЬКО финляндцевъ и одииъ шведъ, который на 
ломавномъ шведекомъ язык ув рялъ, что служилъ прежде вт. 
гвардіи короля, въ Стокгольм . Огражденіе личности и иму
щества зд сь полн йшая, и замечательно то, что русскіс 
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уроженцы Сибирж сближаются охотно съ сосланными за пре

ступления:. По видимому даже никому не интересно узнать 

за какое преступіеніе, щи благодаря какому «несчастью», 

кто сосданъ; на шш вопросы о нричин ссылки обыкновенно 

отв чали: «за дурное поведеніе». Особагорода коіонію нре-

стуиниковъ мн удалось вид ть на восточномъ берегу Епи-

вея, почти подъ одной широтой съ Авасаксою. Поселеніе 

это называюсь Селивановское. О моешь нос щеніи этого м ста 

въ дневник нутешествія 1875 года значится, следующее. 

Русская православная церковъ изв стеа своею терпи

мостью къ посл дователямъ другихъ в роиснов даній: кт» 

лютеравамъ, катодикамг, .евреямъ, магометанамъ, буддистаит», 

шаманамъ и т. д.; но въ собственномъ лон этой церкви 

наблюдается тоже явленіе, которое когда то нятнало про

тестантски міръ, а именно: нресл дованіе своихъ сеиа'нтовъ 

не только угрозами кары на томъ св т , но и тяжелыми 

иаказаніями на земл . Особливо въ прежнее время въ Сибирь 

ссылали много сектантовъ, поэтому нын можно встр тить 

тамъ иногда очень зажиточныя селедія лосл доватедей какой 

нибудь опред леннои секты. Въ Селивановскомъ исключи

тельно поселены скоіщы, религіозное заблужденіе которнхт. 

оправдываетъ строгое пресл дованіе'закона и правительства. 

Основываясь на нев рномъ толкованіи одного м ста въ еван-

геліи Матвея, скопцы подвергаютъ себя изв стному изуродо-

ванію, всл дствіе котораго существованіе секты можетъ только 

поддерживаться новыми прозелитами. Зам чательно, что эти 

безумцы находятъ лосл дователей, несмотря на строгое ире-

сл дованіе. Весьма в роятно, что эти пресл дованія, сообщая 

жертвамъ ореолъ мученичества, способствуютъ умяожепію 

секты. Между скопцами было много иягровъ изъ Ингерман-

лапдіи, всл дствіе этого я могъ съ ними свободно разгова

ривать'. Трудомъ и настойчивостью они создали себ на своей 

новой родип н которое бдагосостояніе, отличались госте-

пріимствонъ и обходительностью и переносили свою горь-
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кую участь съ покорностью. Сами они не убивали тенлокров-
иыхъ животныхъ, считая гр хомъ «умерщвлять Божью тварь»; 
но это воззр ніе, однако же, не м шало имъ ловить и сть 
рыбу, а намъ погибшимъ, во вс хъ отношеніяхъ, гр иши-
камъ — продать за 18 рублей большого, жирнаго быка, съ 
т мъ условіемъ, чтобы мы сами зар зали его. Нерасполо-

Юрты остяковъ. 
Съ фотографіи. 

женіе къ мясной пищ им ло, впрочемъ, то хорошее посл д-
ствіе, что они усердно занимались землед ліемъ. Вокругъ 
избъ находились гряды картофеля, р ны и капусты; урожай 
въ томТ) году былъ хорошъ, несмотря на то, что это носе-
деиіе находится іюдъ полярнЫмъ кругомъ. Дал е къ югу— 
огороды обшйрн е, посадки на нихъ разнообразн е и даютъ, 
особливо, обильный сборъ превосходнаго крупнаго картофеля. 
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Собачья лямка ло Енисею. 

Судио «Луиап, со шведскою экспедіщіею 1876 г. По рисунку Теля. 
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Настоящее хл бошгшество одпакоже встр чается ныц не 
с вери е Сыкобаткк, нодъ СО" с. т.; ио естыіадежда, что 
въ лосл дствіи, когда л совъ и мховъ будетъ мон е, земдед діе 
распростравится в въ этой стран , также какъ въ Скаи-
дііпавіи гораздо выше на с веръ. 

На равн съ «оселещям" русскихъ, часто иоиадаются 

Гыбо.іовныя суда на Оби. 

Съ фотографш. 

шалаши туземцевъ-ипородцевъ. Чулы само доиъ обыкновенно 
покрыты оленьими шкурами, а юрты остяковъ ЙТ беростомъ. 
Около палатки всегда снуетъ лшожество сибакъ, который 
зимою употребляются въ упряжку къ саиямъ, a л томъ для 
буксированія судовъ иротивъ теченія. Носл дцій способъ 
иередвиженія судовъ называется собачьей лішкой; онъ очень 
удпвилъ норвежскихъ моряковъ, сопровождавшихъ меня въ 
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1875 году. Зр лпще людей въ лодк , перетаскиваемой соба
ками, поразило ихъ бол е московскаго кремля и кіевскихъ 
колоколовъ. Для такой зды запрягаютъ . достаточное число 
еобакъ къ длинной снасти, прикр пленпой одиимъ концемъ 
къ носовой части судна. Собаки б гутъ по ровному берегу, 
протоптывая настояіці« тропинки. Мелкосидящее судно дер-

Могилы въ сибырскомъ дремучемъ л су. 

По рпсупку Яльиара Теля. 

жится, въ достаточномъ удаленіи отъ земли, падлежащимъ 
управленіемъ рулемъ, которымъ править челов къ, стоящій 
на корм , и частью отталкпваніемъ шестомъ съ носовой 
части судна. Не смотря на то, что челноки часто д лаются 
изъ одного, выдолблен наго ствола, они т мъ не мен е, бла
годаря толіцин хвойиыхъ деревьевъ въ Сибири, бываютъ 
довольно вм стителыш и красивы. Спбпрскія собаки весьма 
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схожи съ эскимосскою породою въ Гренландіи, употре

бляемой также въ упряжку. 

Въ настоящее время, по всей в роятяости, большинство 

туземцевъ, цришедшихъ въ соприкосновеніе съ русскими, 

приняли христіанство. Принятіе христіанства однакоже не 

искоренило у нихъ множество языческихъ обычаевъ; такъ, 

между нрочимъ, намъ случилось вид ть следующее. Близъ 

зимовья, въ которомъ 16 сеатября мы провели н сколько 

чаеовъ, въ л су находилось кладбище. Трупы лежали въ 

болынихъ гробахъ, незакопанннхъ въ землю, нрияемъ возл 

каЖдаго былъ поставлевъ врестъ. *Не смотря на госл днее 

доказательство христіанской в ры погребеннаго, ' на куст 

вблизи были разв шаны различныя части одежды его, а у 

самой могилы лежалъ узелъ съ вяленою' рыбою и другими 

яствами. На могилы зажиточныхъ клад'утсй даже н скоіько 

рублевыхъ бумажекъ, в роятно покойнику, при встуилейіи 

въ другую жизнь, подобаетъ им ть при себ деньги на харчи. 

Противъ деревни Назимовской лежитъ иолуразрушенная 

и нын покинутая «столица» золотоискателей, называвшаяся 

Ермакове, въ честь завоевателя Сибири. Это селеніе возникло, 

всл дствіе открытая богатыхъ золотыхъ розсыпей на значи-

тельномъ пространств къ востоку отъ Енисея; одно время 

эти розейпи считались богат йшими въ мір . Въ короткое 

время зд сь скоплялись громадння состоянія; сохранились 

преданія о добыч золота сотнями пудовъ различными ли

цами. Описанія причудъ и проказъ разныхъ, быстро разбо-

гат вшихъ счастдивцевъ но нын представляютъ пріятную 

тему для бес дъ м стныхъ жителей. Сильное вздорожаніе 

рабочихъ рукъ, постепенное истощеніе розсыпей побудили 

предпринимателей совершенно покинуть прежніе богатые ирі-

иски; н которые изъ нихъ и въ настоящее время не оку-

паютъ расходы, сопряженные съ разв дкою и промывкою, 

Многіе золотопромышленники, бывшіе въ этой м стности 

прежде богатыми, стремясь добыть бол е, об дн ли и ис-
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чезли; другіе, которымъ удаюсь сберечь свои «нуды золо

та > — любимое золотопромышленниками н рило богатства — 

переселились въ Томскъ, Красноярска, Москву, Петербургъ, 

Парижъ и др. м ста. Итакъ столица зблотопромышленниковъ 

опуст ла и, въ настоящее время, представляете на вос-

точномъ берегу р ки рядъ развалину, которыя, въ недаль-

немъ будущем^, скроются въ разрастающемъ л с . Скоро 

намять о «столиц » останется лишь въ нреданіяхъ о быломъ 

времени. Золотоиромышленность однакоже им ло и благо

творное вліяніе: она иоложида начало засежеиію края, а 

значитъ и будущности его. 

Въ 1875 году сообщеніе но Енисею поддерживалось 

двумя пароходами. Эти суда нельзя назвать ни пассажир-

екиаш, ни грузовыми, a скор е нловучими лавками, передви

гаемыми паровою силою. Салонъ кормовой части судна пред-

ставлялъ собою настоящій магазинъ съ прилавкомъ и пол

ками, на которыхъ лежали: различныя ткани, жел вный то

варе, ружья, аммувицііт, табакъ, чай, спички, с'ахаръ, ярко 

раскрашенный лубочиыя картины и гравюры. Въ салов но

совой части, между бочками съ водкою., м хами и другими 

драгоц нными или легко портящимися товарами, возс далъ 

нрив тливый и предупредительный кунецъ, который мало 

занимался управленіемъ судна, а преимущественно,, покуп

кою и продажею различныхъ товаровъ; команда р дко на

зывала его капитаномъ, а чаще хозягтомъ. За пароходомъ, 

или плову чего лавкою на буксир шли дв барки, нагру-

женныя мукою, солью и другими тяжелыми товарами; на 

этихъ баркахъ, кром того, солили закупаемую рыбу, пекли 

св жій хл бъ для команды и т. д. Такъ какъ по Енисею, 

отъ Енисейска до самого моря, н тъ пристаней, то пароходъ 

H барки тащили съ собою лодки и плоты, необходимые для 

отпуска и нагрузки товаровъ. М стъ для пассажировъ не 

было совс мъ; т мъ не мен е путешественниковъ принимали 

радушно и гостеприимно, предоставляя имъ самимъ разм -
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щаться иа судн , какъ имъ угодно. Управленіе судномъ до-

в р 'лось двумъ штурмаяамъ или лодманамъ въ длинныхъ 

кафтанахъ; каждые изъ этихъ строіныхъ молодцевъ, ло оче

реди, просиживалъ на скамь у руля, часто не прикасаясь 

къ нему вовсе, беззаботно докуривая папироски, свернутыя 

отъ руки изъ толстой бумаги и перекидываясь шуточками 

съ находящимися на палуб . Повидимому запрещенія раз-

говоромъ развлекать вниманіе кормчаго не существовало 

вовсе. Одииъ парень стоялъ на носу, безпрестанно изм ряя 

глубину длиннымъ шестомъ. Чтобы изб жать быстраго тече-

нія на средин р ки, держали курсъ, какъ можно ближе къ 

берегу, нричемъ къ посл днему иногда приближались на 

столько, что можно было съ парохода перескочить на землю, 

и мой иордландскій ботикъ, шедшій за пароходомъ на бук-

сир , по временамъ бороздилъ дно кмемъ. Изъ этого видно, 

какъ мало было углубленіе парохода. 

Въ Сибири, особенно, въ лред лахъ р чныхъ областей 

Енисея и Лены, находятся богатыя залежи каменнаго угля, 

которыя в роятно простираются на далекія разстоянія нодъ 

сибирскою равниною. Эти м сторожденія угля пока не раз-

работываются ж на нихъ почти еще не обращено внима-

нія. Р чные пароходы отопливаются не углемъ, а дровами; 

насколько я помню, на пути вверхъпор к пароходъ Алек-

сандръ сжегъ 180 саженей дровъ. Пароходъ могъ нести на 

себ лишь небольшую часть потребнаго топлива и потому 

часто приходилось останавливаться исключительно для на

грузки дровъ. Къ тому же, паровая машина, не смотря яа 

нагруженіе пред охр анительныхъ клапановъ свинцовыми ги

рями, часто была не въ силахъ тащить за собою весь грузъ, 

особливо по м стамъ съ стремительнымъ теченіемъ; иногда 

случалось, что, стараясь плавать по вод бол е спокойной, 

приближались къ берегу и попадали на мели, не смотря 

на постоянные крики «ладно», раздававшіеся съ носа. Не-
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удивительно, что, на совершепіе иере зда отъ Заостровскаго 
до Енисейска, потребовался м сяцъ. 

Какъ Енисей, такъ и нритокъ его Верхняя Тунгузка 
южи е Енисейска отличаются слишкомъ сильнымъ теченіемъ 
для плаванія вверхъ но р к на современныхъ енисейскихъ 
иароходахъ; для судоходства же внизъ по теченію уномяну-

Прир чыос село въ Сибири. 

Съ фототрафіи. 

тыя р ки очень удобны; по нимъ Минусннскій трактъ и 
плодородиыя м стности но Селенг и около Байкальскаго 
озера находятся въ сообл;еніи съ Енисейскомъ. По берегамъ 
этихъ р къ м стами тянутся высокіе горные кряжи, склоны 
которыхъ покрыты густьшъ л сомъ, м стами встр чаются чуд-
ныя долины, изобилующія роскошною растительностію. 

Изложенное миою выше о сообщеніи но Енисею отно-
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еится къ 1875 году, въ которожъ я, два шведскихъ нату

ралиста и три норвежскихъ матроса путешествовали вверхъ 

по р к . Эта р ка, въ то время, была уже достаточно изв -

стна, такъ какъ подобные сподвижники науки, какъ Ганстенъ 

i l829), Кастренъ (Іеіб), Мііддендорфъ (зимнія по здки 1843 

и 1844) и Шміідтъ (1866), пос тили берега ея и сообщили 

свои наблюденія о природ и обитателяхъ края ученому 

міру. Пос щенія западнб-европейскихъ путешественниковъ 

т мъ не мен е, 'составляли для этой м стности большую р д-

кость; западно-евроиейскіи купецъ не проникъ еще въ этотъ 

край; въ торговыя соображенія предупредительныхъ хозяевъ на 

енисеіскихъ 'судахъ пока не входили вривозъ товаровъ Мъ 

Европы или вывозъ м стныхъ продуктовъ морскимъ путемъ 

на западъ. До видимому настаетъ новая эпоха всемірной 

торговли. Хотя перем ны къ лучшему въ описавныхъ краяхъ не 

совершаются такъ быстро, какъ было бы желательно, х мъ 

не мен е^шествіе по пути прогресса зд сь, съ каждымъ го-

домъ, подвигается все быстр е и быстр е впередъ. Въ виду 

этого я полагаю, что мои зам тіш о 1875 год не лишены 

н котораго_интереса. 

^§-§ê-
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Новосибирскіе острова.—JÛIHOUTL..—Находки мумііі мамоитоиъ и иосоізо-
rou'Ji,—Ископаемые рога носороговъ.—Стоіирвый островъ. — Островъ .Ілхова.— 
Отирытіе итого острова. —,ІІро'.Ьздъ іереаъ кродннъ между остроиомъ Ляхова и 
матершеомъ.—М стная животная жизнь.—Обрааованіе льда въ 'вод ' при темио-
ратур выше точки замерзаиія.—Медв жьи острова.—Численность льдйнъ и раз-
ы ри ихъ уведнзиваются.—Различные «иды морскаго льда. — Повтореше но" 
нитки покинуть свободннй отъ льдом» канаіъ вдоль берега.—ЧетырехсюдбовыГі" 
островъ.—Путь вдоль побережья до мыса ІІІелахскаго.—Дііижеше замедіяется ^ 
.адомъ, ыельоводіемъ и тунаноіга.—Первая ввтр та сь чукчами.—Выход'ь на ое-
рцг'ь и нос іденіе чукотскихъ жиіищъ—Ыахождеше покинутыхъ стоянокъ.—Тор
говля сь туземцами затрудняется недостаткомъ предмеіоііт. для нром на. — Пре-
бываніе въ Иркаіщін.—Могидцонкшюнойъ.—Св д нш обі онкшгонсконъ-нлемепи.— 
Новая встр ча сьччукчами.—Залнвъ Колючипъ. — Св д ніл америкаццевъ о рас-
нред леніп и ' расиоложеши льдовъ къ с веру отъ Берингова пролива. — Зани-
раніе Беги во л-ьдахъ. ' ' ' . . . 

Посл разлуки Лена направилась къ берегу; Вега же 

продолжала свой путь на с веровостокъ, по нанравленію къ 9 

Новосибирскимъ островамъ. 

Эти острова, начиная съ своего открытія, славились у 

русскихъ собирателей слоновой кости чрезвычайнымъ богат-

ствомъ зубовъ и другихъ частей скелета вьшершаго арк-

тическаго елона, изв стнаго подъ названіемъ мамонта. 

Благодаря тщательнымъ изсл дованіямъ академиковъ 

Паллась, фонъ Бэръ, фонъ Миддендорфъ, Фр. Шмидтъ и др.. 

изв стно, что мамонтъ билъ особый с верный слоновый видъ, 

покрытый шерстью, который жиъ, въ изв стныя времена 

года, въ естественныхъ условіяхъ, подобныхъ т мъ, которыя 

въ настоящее время присущи средней и даже отчасти север

ной Сибири. Обширныя луговыя пространства и л са С лер-
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ной Аніи были настоящей родиною этого животнаго, которое 

когда то бродило тамъ многочисленными стадами. 

Остатки того же или весьма близкаго слоноваго вида 

найденн въ С верной Америк , Англіи, Франціи, Швейцаріи, 

Германіи и с верной Европейской Россіи. Даже ъъ Швеціи 

и Финляндіи изр дка находятся, въ незнатательномъ коли-

честв , остатки мамонтовъ 1. Въ то время какъ въ Европ 

обыкновенно находятъ лишь бол е или мен е незначительные 

остатки костей, въ Сибири встр таютея не только ц лые ске

леты, но и ц лыя животныя, вмерзшія въ почву, съ застывшею 

кровью, сь мясомъ, кожею и шерстью. Изъ этого можно вывести 

заключеніе, что мамонтъ вымеръ въ неріодъ 'времени, въ гео-

логическомъ смысл , не особенно отдаленный. Это подтверж

дается зам чательною археологическою находкою во Франціи. 

Вм ст съ болыпимъ числомъ грубо обработанныхъ кусковт. 

кремня, найдены были тамъ куски слон'овой кости, на кото-

рыхъ, между прочимъ, хотя и въ весьма грубой, но т мъ не ме-

н е удобопонятной форм , было выр зано изображеніе 

мамонта съ хоботомъ, бивнями и пр. Это изображеніе весьма 

наиоминаетъ рисунки чукчей, которые въ свое время будутъ 

пом щены въ этомъ сочияеніи. Наиденное во Франціи изображе-

ніе, подлинность котораго не подлежитъ сомн нію, по возрасту, 

можетъ быть, въ н сколько сотъ разъ превосходитъ древн й-

шіе памятники Египта. Эта р дкая находка доказываетъ, что 

предметъизображенія—мамонтъжилъ въ западной Европ одно

временно съ челов комъ. Остатки мамонтовъ, значитъ, принад-

лежатъ исполинской животной форм , жившей, когда то, во 

вс хъ современныхъ культурныхъ странахъ и вымершей при 

нашихъ праотдахъ. Трупы этихъ животныхъ не умили далее, 

по всюду, вполн разложиться. Отсюда истекаете громадный 

интересъ, связанный съ нахожденіемъ остатковъ ихъ. 

1 Бол е йодробныя св д нія uo этому предмету »южно найтп пт. мемуар 
А. И. Мальмтрена, травтующемь о нахождепіи, раеіірострапепіи, и доисториче-
окомт. бит* мамонта. (Finska Vet.-Societetens förliaiul). 1674—75). 
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Если тодкованіе одного темнаго м ста у Шпшія в рно, 
то мамонтовые бивни уже съ незапамятныхъ временъ пред
ставляли ц нимый товаръ. Но мамонтовые бивни часто см ши-
вались съ бивнями ньш живущихъ слоновъ и моржевыми зу
бами. О тастяхъ мамонтовыхъ скелетовъ впервые упоминается 
подробно у Витсена, который во время пребыванія вт> Россіи 
въ 1666 собралъ множество интересннгхъ св д ній поэтому 
предмету. Въ второмъ изданіи труда Витсена яом щены пре
красные рисунки нижней челюсти мамонта и черепъ иско-
паемаго быка, кости котораго встр чались совм стно ст. остат
ками мамонтовъ. (Витсенъ 2-ое изд. стр. 746\ Повидимому 
однако же самъ Витсенъ, принявшій кости мамовтовъ за остатки 
древнихъ слоновъ и знавшій прекрасно морлса, иногда въ 
своемъ описаніи см шиваетъ мамонта съ моржемъ, что, впро-
чемъ, извинительно, такъ какъ и іютъ и другой попадались 
на прибрежь Ледовитаго моря и поставляли прекрасный то
варъ въ склады сибирскаго торговца. Точно также вс св -
д нія, собранны» французскимъ іезуихомъ Авриль, во время 
пребыванія его въ Москв въ 1686 г.,- о земноводномъ «Ве-
hemot», живущемъ по берегамъ «Mare tartaricum» (Ледовитое 
море), не относятся къ мамонту, какъ полагали н которые 
авторы, напр. Говортъ V а —къ моржу. Слово мамонтъ, 
которое в роятно татарскаго происхождевія, Витсенъ пытался 
производить отъ «Behemot», о которомъ упоминается въ 40глав 
книги Іова. Первый зубъ мамонта былъ доставленъ въ Англію 
въ 1611 г. I. Логаномъ. Зубъ былъ купленъ въ окрестно-
стяхъ Печоры и возбуждалъ жив йшій интересъ, какъ видно 
изъ зам тки Логана въ писъм къ Гаклюйту. Никому не 
снилось, по его словамъ, найти подобный товаръ въ окрест-
яостяхъ Печоры (Пэрчасъ, ІП стр. 546). Такъ какъ англи
чане часто пос щали Москву и пребывали тамъ иногда дол-

1 Ф. Авршь, Voyage en divers états d'Europe et d'Asie entrepris pour dé
couvrir un nouveau ebemin à la Chine etc., ïïiiptraw. 1692, стр. 209. Говортъ, The 
maramotliin Sih.°ria (Geolog. Magazine 1880, стр. 408). 
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гое время, то удивленіе, высказанное выше, доказывает'!., что 
ископаемая слоновая кость стала изв стяою въ богатой сто-
лиц Русскаго царства не ран е, какъ носл завоеван!я 
Сибири. 

Мн не удалось во время экснедиціп на Вег сд лать' 
какую либо зам чательную находку, поясняющую древній быть 

Изображеніс мамонта (Реставрація), 

взятое пзъ руководства Юіхса, The Student manuel о; geology, Эдішбургъ 1862. 

мамонта '. Принимая во вниманіе, что въэтой глав описывает
ся нлаваиіе между берегами песомн нно самыми богатыми на 
земиомъ шар остатками мамонтовъ, и но морю, со два ко-
тораго скребокъ, вм ст съ кусками енлавнаго л са, ноды-
малъ нолусгннвшіе куски мамонтовыхъ зубовъ. и такъ как]. 
дикари онисываемыхъ м стностей часто предлагали иамг ире-

1 Каігт. въ споемъ иЬстЬ будетг пояснено, по промя экспедиіци на Ногі. няи-
ДСІІІ.І Гіилп лесыт зам чагелыіыя пскопаемыс остатки жпнотиыхъ, но не посд мй-
нпнта, і̂ ІІІНМІ. различвохъ китообраяннхъ. 
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красные бивни мамоятовъ ж изд лія изъ костей этихъ живот-
ныхъ, то, мн кажется, зд сь ум стно вкратц дать отчетъ о 
важа йшихъ находкахъ мамонтовыхъ остатковъ, которыхъ 
удалось сохранить для вауки. Зд сь можетъ быть исключи
тельно р чь о «муміахъ»1, мамонтовъ, такъ какъ находки ма
монтовыхъ бивней, сохранившихся на столько, что могли итти 
на различныя под лки, не представлпютъ р дкости и иотому 
не заслуживают! одисанія. Миддендорфъ оц нивает'ь число 
бивней, ежегодно появляющихся на всемірномъ рынк , до ста 
наръ г, изъ чего можно заключить, что въ теченіи всего пе-
ріода времени, внродолженіе котораго Сибирь изв стенъ, въ 
Европу вывезено оттуда бивни 20.000 мамонтовъ. 

0 находк трупа мамонта впервые упоминается въ опи-
саній путешествія русскаго посланника Эверта Идеса, родомъ 
голландца, Поел дшивъ 1692 про зжалъ черезъ Сибирь и Ки
тай. Один-ь изъ спутниковъ Идеса, пос щавшій ежегодно Сибирь 
съ д лью закуданія и отыскиванія мамонтовой кости, ув рялъ, 
что ему однажды случилось находить въ обвал промерзлой почвы 
голову мамонта. Мясо сгнило, шея была окрашена кровью, 
и по близости нашлась замершая нога. 3 Ногу отвезли въ 
Туруханскъ, изъ чего можно заключить, что находка им ла 
м сто на берегу Енисея. Тому-же лицу случалось однажды 
найти пару бивней, в еивпшхъ вм ст ] 2 пудовъ Опутяикъ 
Идеса разсказывалъ, кром того, что язычники: якуты, тунгузы 
и остяки, полагаютъ, что мамоатъ всегда живетъ въ земл , въ 

1 Выраженіе «мумія» употребляется Миддендорфомъ діл обозпатенія мгеря-
шихъ пъ почву труповъ доисторическихъ животпыхъ. 

2 ЭтоП) раесчетъ сд ланъ съ бодыпимъ запасоыъ. Пароходъ, на которомъ я 
подымался въ 1875 «верх* по Енисею нагруженъ быи, между прочимт., бивнями, 
числомъ боі е ста: изъ нихъ большинство почерн до и ыногіе до того разложи
лись, что для меня выгода перевозки подобнаго товара съ Енисейской тундры до 
Москвы осталась до настоящаго времеяи загадкою. Торговцы этою слонового 
костью ув ряли, что хорошій и дурной товарт. продается огуломъ. 

'J Указанія на древн йшую находку трупа мамонта по Миддепдорфу (Sil), 
Reise, 4: 1 стр. 273) находится въ р дкомъ лерпомъ нздаяш труда Витсена «ïfoonl 
en Oost Tartarye» (1662. т. Il, стр. 473). 
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KOToftoi онъ ходитъ свободно, не смотря на дромерзаніе почвы, 

и что это большое животное тотчасъ умираетъ; какъ только 

увидитъ дневной св тъ или нодншетъ воздухомъ. Коренные' 

русскіе обитатели Сибири,зъ свою очередь, полашотъ, что ма-

монтъ—животное близкое къ слону и отличается отъ посл дня-

то лишь бол е изогнутыми и сближенными зубами. До потопа въ 

Сибири бшо гораздо тепл е и тамъ слоны жми въ боль-

шомъ количеств . Во время потопа они утонули и вмерзли 

впосл дствіи въ р чной илъ. 1 Еще подробн е записаны по-

в ріа м стныхъ жителей объ образ жизни мамонта подъ 

земной поверхностю въ сочиненіи И. Мюллера: Leben und 

Gewohnheiten der Ostiaken unter dem polo artico wohnende etc 

Берлинъ 1720. Франдузскій переводъ пам щенъ въ Recueil de 

Voiages au Nord, Амстердамъ 1731 — 38, т. VIII, стр. 373). 

Въ разсказахъ Мюллера, дроживавшаго въ Сибири, въ каче-

ств шведскаго 2 военнопл ннаго, значится, между прочимъ, 

что бивни были ничто иное, какъ рога ^сивотнаго. ^тими по

движными рогами, укр иленными надъ глазами, мамонтъ про-

кладывалъ себ путь черезъ глинистую и илистую почву, пока 

»не достигал* сыпучихъ песковъ, въ которыхъ погибалъ. 

Миллеръ разсказываетъ дал е, что очевидцы ув ряли его о 

нахожденіи подобных* животных* въ больших* нещерахъ 

въ Уральских* горахъ, по ту сторону Березовока fibidem 

стр. 382). Подобный же разсказъ объ образ жизни мамонта 

слышал* Кланротъ от* китайцев* въ Кяхт . Мамонтовая 

кость, по мнінію сыновей Небесной Имперіи, представляла 

собою зубы исполинской крыты тіенъ-ту, встр чаемой ис

ключительно на холодных* прибрежьях* Ледовитаго моря. 

1 Э. Идесъ. Dreijährige Reise nach China etc. Франкфурта 1707, стр. 55. 

Первое голландское иаданіе въ Амстердам иы ло м сто въ 1704 г. 
2 Штраленбергь также въ своем* сочиненіи: Das Nord- mul Ostliche Theil 

von Europa und Asia, Стокгоимъ 1730, стр. 393, приводить миояеетпо разсказопі 

объ ископаемой сибирской слоновой костя и упоминаетъ о находи знамепитнмъ 

путешеотвеи.шкомъ по Сибири Мессершмидтомъ полпаго скелета слона на берегах! 

Томи. 
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Тіенъ-шу боится св та и живетъ въ темныхъ пещерахъ, внутри 
земли. Мясо этого животиаго отличается прохлаждающимъ 
вкусомъ и очень здорово. ' Н которые іштайскіе ученые 
воспользовались нслолинскими крысами для объясненія про-
исхожденія землетрясеній. 

Въ носл дней половин дрошлаго стол тія, впервые уда
лось европейскому ученому увид ть подобную находку. При 
м стномъ обвал берега на р к Вилюі, подъ 64° с. ш., 
въ 1771 обнажился ц лый носорогъ съ мясомъ и кожею. 
Голова и ноги • его сохраняются по нын въ Петербург -
Все остальное, до недостатку средствъ къ перевозк и со-
хранешю, пропало. 2 По сохранившимся остатками опред -
лили, что этотъ древніи видъ носорога (Rhinocéros antiquitatis 
Blumenbach) былъ -покрыта шерстъю, въ противоположность 
къ ньш живущимъ видамъ того-же рода. Ископаемый носо
рогъ по. виду и росту мало отличался отъ современ-
нъгхъ носороговъ. Уже издавна вниманіе туземцевъ было об
ращено на рога этихъ ископаемыхъ толстокожыхъ. Роговыя 
волокна употреблялись у нихъ для той же ц ли, для которой 
чукчи. нрим няютъ' фибры • китоваго уса, а именно, для усиле- ' 
нія натяженія луковъ. Они полагали, что эти волокна, повлія-
ютх также благодетельно на- м ткостіь стр лъ, какъ кошачьи 
когти и глаза совъ, употреблявшіеся при отливк пуль у на-
шихъ охотниковъ,въ. старину. Туземцы в рили, что остатки ма-
монтовъ, череда и рога носороговъ принадлежать исполинскимъ 
птицамъ, о которыхъ нодъ кровомъ палатокъ якута, остяка и 
тунгуза живутъ преданія, напоминающія сказку о птиц Рокъ 
въ Тысяча и одной ночи. Эрманъ и Миддендорфъ даже пред-
полагаютъ, что подобныя находки подали поводъ къ раз-

1 Тиіезіуст., De skeleto mammonteo Sibirico (Mém. de l'Acart de St. Peters-
liourg, T, V. 1812 стр. 409). Миддендорфъ, Sil). Reise 4:1. стр. 274. Фонъ-Ольферст., 
Die Ueberreste vorweltlicher Riesenthiere in Beziehung zu Ostasiatischen Sagen 
und Chinesischen Schriften (Ahhandl. der Akad. d. Wissensch. Берлинъ. 1839, 
стр. 51). 
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сказу Геродота объ аримаспахъ и грпфахъ, охран явшихъ 
золото (Геродотъ, книга 4, гл. 27). Не подлежитъ сомн -
БІЮ, что въ средніе в ка сохраняли подобные «когти гри-
фосъ», какъ болыиія драгоц неости въ сокровишницахъ и 
кунсткамерахъ, и что оии подали новодъ къ многимъ роман-
тическпиъ нов ствованіямъ, вплетенвымъ въ сказочный в нокъ 
Запада и Востока. Даже въ нын іниемъ стол тіи путешесг-
венникъ по Сибирскому 
Ледовитому морю Геден-
штремъ, отличавшійся во
обще проницательнымъ 
умомъ, принялъ ископае
мые рога носороговъ за 
грифовые когти. Онъ уно-
мпнаетъ въ своемъ изв ст-
иомъ сочиневіи, на ко
торое мы часто ссылались 
въ предидущемъ, о подоб-
номъ когт , длиною въ 
20 вершковъ. Когда Ге-
денштремъ въ 1830 году 
нос тилъ Петербургу рус-
скіе ученые тщетно уб ж-
дали его отказаться отъ 
своего ложнаго воззр нія.1 

Въ 1787 г. русскіе 
путешественники Сары- Ро™ снбирскаго носорога, 

- , оохюшлелыіі иъ музе Ліадоміи пауь-ь въ С.-Потеіібургіі. 

чевъ и Меркъ нашли му-

иію мамонта. Туземцы разсказади имъ, что на 100 

верстъ ниже деревни Алазейскъ, на р к Алазе , вливаю

щейся въ Ледовитое море, вода обнажила въ ирибрежиыхъ 

пескахъ исполинское животное, покрытое кожей и шерстью-
1 Гсдепстремъ Отрыпки о Сибири, С.-Петербургъ 1830, стр. 125: Урмаиі-

Архивъ т. 24, стр. 11. 
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Повидшмому однако же находка не сд лалалась предметомъ 
ученаго изысканія. 1 

Въ 1799 тувгузъ нашелъ на Тамутскомъ полуостров , 
вдающемси въ море, къ юговостоку отъ рукава, но кото
рому пароходъ Лена поднялся вверхъ но р к , вмершій въ 
почву трулъ мамонта. Дикарь терп лнво выжидалъ пять 
л тъ, пока наконецъ почва не растаяла на столько, что 
драгоц вные бивни обнажились. Мягкія части животнаго 
отчасти были уже разорваны и съ дены хищными животными 
и собаками, когда въ 1806 это м сто пос тилъ акаде-
микъ Адамсъ. Одна лишь голова и пара ногъ были 
почти еще нетронуты. Скелетъ, часть кожи, грива и шерсть, 
длиною до 11\г футовъ, были сохранены. Насколько трупъ 
былъ св жъ, можно заключить по тому обстоятельству, что 
части глазъ ясно различались. Такіе же остатки были от
крыты, двумя годами ран е, на болынемъ растояніи огъ устья 
Лены, но они не были изсл дованы и пропали 2. 

Въ 1839 при обвал берега большаго озера, къ запа
ду отъ Енисейской губы, въ 70 верстахъ отъ Ледовитаго моря, 
нашли остатки мамонта. Судя по разсказу туземцевъ о черномъ 
язык , величиною въ м сячнаго теленка оленя, вис вшемъ изъ 
рта можво предполагать, что животное довольно хорошо сохрани
лось; возможно даже что хоботъ трупа былъ въ ц лости. Въ 
1882купецъ Трофимовъ увезъ остовъ мамонта отсюда, въ это 
время покровы усп ли уже сильно разложиться. 3. 

За Трофимовскимъ мамонтомъ сл дуютъ открытія Мидден-
дорфа и Шмидта. Первый въ 1848 на берегу Таймура, подъ 75и 

с. ш., а второй въ 1866 на Гидской тундр , къ западу отъ Ени-

1 Ср. трактатъ К. Э. Бэра вь Mélanges biologiques, с. Y. С.-Петербургъ 
1865, стр. 691; Мнддендорфъ, 4:1 стр. 277; Gawrüa Sarytschew's achtjährige Reies 

* im nordöstlichen Sibirien etc. лереводъ И. Буссе, ч. 1, Лейпцигь 1805, стр. 106. 
- Разсказъ Адамса пом щенъ на стр. 431 вышеупомвутаго сочиненія Ти-

іезіуса. Подробный отчетъ объ этой и другихъ важвыхъ находкахъ можно найти 
въ посл днеприведенномъ трактат Бэра, пом щенномъ въ пятомъ том Mélanges 
biologiques etc. С.-Петербургъ 1866, стр. 644—740. 

3 Миддендорфъ, 4: 1 стр. 272. 
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сеиской губы, подъ 70° 13' с. ш., нашли искоиаемыхъ цред-
ставитедеи этого слоноваго вида. Мягкія части труновъ 
одпакоже сохранились хуже зд сь, нежели въ ран еояисан-
выхъ случаяхъ. Находки Миддендорфа и Шмидта, т мъ не 
мен е, для науки им ли чрезвычайный интересъ, такъ какъ 
условія нахожденія были определены научно подготовлен" 
въши людьми. Миддендорфъ пришелъ къ выводу, что най
денный имъ мамонта снесенъ водами съ боі е южныхъ 
частей Сибири. Шмидтъ, въ свою очередь, нашелъ, что ма
монта содержащія отложенія покоятся на иласт глины мор-
скаго нроисхождевія 1 и прикрываются песчаными слоями» 
перемежающимися съ прослойками (мощностью отъ 1ji до 
Ч-і фута) разложившихся растительныхъ остатковъ, СХОЖЕХЪ 

СЪ современными торфяными отложеніями въ озерахъ тундры. 
Даже ложе земли и глины, окружавшее непосредственно кости, 
фрагменты кожы и шерсть мамонтовой муміи, содержало куски 
лиственницы, в тви и листья малорослой березы (Betulanana) 
и двухъ с верныхъ видовъ ивовыхъ (Salix glauca и herbaracea) 2 

Изъ вышесказаннаго видно, что климатъ Сибири въ то время 
когда трупъ мамонта укладывался въ свое ложе, почти не 
отличался отъ нын шняго климата этой страны. Такъ какъ 
мамонтъ былъ найденъ на берегахъ незначительной тундро
вой р чки, расположенной с верн е границы л совъ, то н тъ 
основанія предполагать, что трупъ снесенъ весеннимъ льдомъ 
изъ области ііояса л совъ Сибири на с веръ. Шмидтъ пола
гаете, что сибирскій слонъ не постоянно обиталъ въ самой 
с верной части Азіи, а, отъ времени до времени, предпри-
вималъ странствованія на с веръ также, какъ нын олень 
пос щаетъ прибрежья Ледовитаго моря. Вдрочемъ Бэръ, 
Шмальгаузенъ и др. гораздо раньше доказали, что остатки 

1 Въ этой мин найдены р-аковты арктическихъ видовъ модлюсковъ, жи-
иуіцих'і. uo нын въ Іедовитомъ мор . 

2 Ф. Шмидтъ, Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines Mam-
muthcaclavers ausgesandten Expedition (Mein, de l'Acacl. de St. Petersbourg, Ser. 
TU Т. Х Ш, Л 1, 1872). 
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ишци, найденные въ душгахъ зубовъ Вмюискаго носорога, 
состояли нзъ частей хвойныхъ н диственныхъ деревьевъ, 

,* растущихъ до насхоящаго времени въ Сибири. 
Вскор посл изсл дованія Шмидтожъ мамонта, най-

денваго на Гидскои туидр , Гергардъ фонь Майдель-]|нашедъ 
въ трехъ различаыхъ м стахъ, между р ками Коіымою и 
Индигиркою, на разсто шіи 100 верегъ оть .Тедовитаго моря, 
остатки этой слоновой породы. По отяошенію къ этимъ от-
крыхіямъ, я ограничусь указаніемъ на статью Л. Щренка въ 
запискахъ С.-Петербургской Академіи Наукъ, т. ХУІ 1871, 
стр. 147. 

Въ сонровожденіи туземцевъ я собралъ въ 1876 при 
сліяншр ки Мезенкинъ съ Енис емъ, подъ 71° 28' с. ш., НЕ

СКОЛЬКО костей и лоскутковъ кожи мамонта. Толщина кожи 
простиралась отъ 20 до 25 миліиметровъ; эта кожа была 
до н которой степени дублена отъ времени,, Посл диее обстоя
тельство не заключаете въ себ ничего страннаго, если вспом-

і нить, что мамонтъ жилъ въ посл дніе періоды исторіи земной 
коры, отд ленные отъ настоящаго времени сотнями тысячъ или 
милліонами л тъ. Ясно, что воды р ки Мезенкинъ вымыли части 
мамонтовой муміи нзъ тундроваво берега; но, несмотря на мои 
ноишеи, мв не удалось найти м сто первоначальнаго нахож-
денія трупа, оно в роятно уже было прикрыто иломъ р ки. 
По сос дству найденъ былъ довольно хорошо сохранившійся 
черенъ мускуснаго быка. 

Въ 1877 сд лана новая важная находка на берегахъ 
одного притока Лены, въ Верхоянскомъ у зд , подъ 69° с. ш., 
а именно, открыли прекрасно сохранившійся трупъ носорога 
(Khinocoros Merckii Jacg.), разнящагося значительно отъ Вилюй-
скаго носорога, изсл дованнаго Палласомъ. Еъ сожал нію, р ка 
усл ла разрушить большую часть этого интереснаго трупа, 

Y 

1 Браидтъ, Berichte der pveussisclien Àkud. der Wissenschaften, ISib стр. 
224, Щыальгауаеи'Ь, Bull, de l'Acad. de St. Petcrsbonrg Т. ХХП, стр. 291. 
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такъ что достояніемъ науки сд лались лишь докрытая шерстью 

голова ж одна нога 1 На основаніи этихъ остатковъ Шренкъ 

вывелъ заключеніе, что и данный видъ носорога былъ достаточ

но вооруженъдля перенесете холодиаго климата и жыъ или, 

покрайней м р , иногда пос щалъ м стности, въ которыхъ най

ден* -былъ трунъ. Средняя температура зд сь 2 весьма низка, 

зима чрезвычайно холодна (наблюденія показываютъ даже 

—С30,2), краткое л то очень теплое. Нигд наземной новерх-

ноети 'не наблюдается такихъ контрастов^ въ темнератур , 

какъ въ этой м стности. Несмотря на то, что зимою деревья 

часто разрываются съ сильнымъ гуломъ, и ноіва трескается отъ 

сильной стужи, л съ простирается почти до Ледовитаго но-

морьа и отличается довольно здоровымъ видомъ. На самомъ ію-

морь зима, внрочемъ, нетакъ сурова, какъ внутри страны. Что 

касается до настбшцъ этихъ бодьшихъ животныхъ въ л тнее 

время, въ краяхъ, о которыхъ зд сь р чь, то не сл дуетъ упу

скать изъ виду нахожденія зеденЬющихъ кустарниковъ далеко 

на с вер , за границею л са, особливо на м стахъ, навод-

ияемыхъ весенними разливами и защшценныхъ отъв тровъ. 

Св жіе листья этихъ кустарниковъ, не знакомые съ тропи-

ческимъ солнцемъ^ должны представлять весьма лакомое 

блюдо для травоядныхъ животныхъ. КромгЬ того молено утвер

ждать, что самыя пустынныя м ста на дальнемъ с вер нло-

1 Находка описана Черстмъ въ ааиискахъ Восточпо-Сибирскаго отд ла 
С.-Петербуреааго г ографиіеокато общества; кром того засдужшиіето впинапія 
статья Леопольда Шренка въ мемуарахт, Авадеміи Наум, въ С.-Петербург , 
серія ТП т. ХХТП ». 7,1860. 

2 Средняя температура во время разіичішхъ м сяцевъ въ Борхояпсіі но-
каяапа въ сі дующеГс табіиц . 

! Январь 

—48,4 

ІЮЛІ. 

—16,4 

Фовр. 

-47,2 

Аигусть 

-11,9 

Марті. Алр лг. 

—33,9 —14,0 

Септ. Октябрь 

—2,3 —13,9 

Май 

-0,40 

Ноябрь 

—39,1 

Іюнь 

-13,4 
! 
і 

Декабрь ' 

-15,7 

Средняя 
годичная 
темпера

тура 

—10,7 

Ііцінгтггиті? IIо р Л t и ш с л і. О и. ^Q [ 
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дородны въ сравненіж съ многими м стностями, въкоторыхъ 

верблюдъ въ состояніи отыскать себ пищу, такъ напр. во

сточный берегъ Чермнаго моря. 

По м р нриближенія къ ирибрежыо Ледовитаго океана, 
остатки мамонтовъ встр чаются все чаще; эти остатки пре
имущественно обнажаются при обвалахъ но берегамъ отъ 
д іствія весеннихъ водъ. Нигд однако же памятники ма-
монтоваго періода не встр чаются въ такомъ йзобиліи, какъ 
на Новосибирскихъ островахъ. Зд сь Геденстремъ, на про-
тяженіи одноі версты, вид лъ 10 бивней, торчащихъ изъ 
земли; на мели, къ западу отъ острова Ляхова, собиратели 
слоновой костя, впродолясеніе 80 л тъ, по показанію того же 
путешественника, находили богатую добычу. Возможность на
ходить ежегодно новые запасы костей на этой мели зави-
ситъ отъ размыванія песчанаго берега прибоемъ волнъ и 
обнаженія отмели нри продолжительномъ воеточшмъ в тр . 
Зубы, находимые по прибрежью Ледовитаго моря, мельте, не
жели встр чающіеся іожн е. Это обстоятельсио можно объ
яснить т мъ, что, во время странствованій мамонта но рав • 
нинамъ Сибири, животныя различнаго возраста наелись вм ст , 
и изъ нихъ молодыя, подвижные и бол е мучимые мухами 
слонн уходили с верн е, нежели старые зь ри, тяжелые на 
иодъемъ и вооруженные бол е толстою кожею. 

Вм ст съ костями мамонта на Новосибирскихъ остро
вахъ попадаются въ болыномъ количеств части остововъ 
другихъ животныхъ, мало изв стныхъ, но весьма вазкныхъ 
дла изсл дованія фауны позвоночныхъ, современной царству 
доисторическаго слона -на сибирскихъ равнинахъ. Кро-
м того, Бовосибирскій архипелагъ зам чателенъ, такъ на
виваемыми, «древесными горами», найденными Геденстремомъ 
и весьма загадочными своимъ происхожденіемъ. Эти «горы» 
въ вышину достигаютъ 64 метровъ и состоятъ изъ переме
жающихся горизонтальныхъ слоевъ песчаника и проиитан-
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иыхъ горного смолою древесныхъ стволовъ, легко разрубаю
щихся. Древесные стволы въ нижней части холма распола
гаются горизонтально, а въ верхнихъ слояхъ его—отв спо, 
не укр нляясь, по всей в роятности, въ ночв корнями '. 
Флора и фауна этой группы острововъ до сего времени иочтп 
пеизв стна. Аммониты съ прелестнымъ перламутровымт. бле-
скомъ. привезенные Геденстремомъ съ горъ Котельнаго острова, 
манятъ къ продолжение геологическихъ изысканій, которыя 
должнн дать интересные результаты, относительно прежняго 

Столбовый островъ. 
По рисунку О. Нордквпста . 

климата и распред ленія воды и суши с вернаго полушарія. 
Изученіе гидрографическихъ условій этой м стности является 
ноизб жнымъ основаніемъ для обсужденія мореходности обшир-
наго моря, омывающаго с верное прибрежье Азіи. Новоси-
бирскій архипелагъ представляетъ единственный исходный 
лунктъ для изсл дованія неизв стнаго моря, лежащаго къ с -

і Г двнстреіга. Отрнмш о Сибири стр. 128. Пригнашгав течешемъ въ бе-

регази. л съ часто попадается m. отв спомъ положспін. 
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веру. Оъ горъ двухъ самыхъ с верныхъ острововъ Геден-

стрему казалось, что на горизонт видя ются неясные кон

туры новыхъ земель, на которыхъ не ступала нога челов -

ческая. Вс эти обстоятельства придаютъ этой грунл остро

вовъ необычайный ннтересъ въ естественноисторическомт. 

и географическомъ отношеніяхъ, и в роятно въ скоромъ вре

мени научная экснедиція будетъ снаряжена для изученія 

этого нев домаго края. Изъ .сказаннаго ясно, что для подго-

товленія такой ио здки я р шился НЕСКОЛЬКО дней пробро

дить отчасти п шкомъ, отчасти на лодк въ этой любоішт-

НОЙ МЕСТНОСТИ. 

Погода стояла тихая, небо было облечено тучами, тем

пература оиустилась до 4-4°, море не покрыто льдомъ, содержа-

ніе солеи въвод простиралось до 1,8 0/о при температур отъ 

+ 2 ° до+З 0 . Сначала плаваніе шло очень усп пгао, но когда 

мы пополудаи 28 авг. увид ли самые западные острова—Семе-

новскій и Столбовый, море быстро обмел ло, такъ что мы на 

далекія разстоявія шли по глубин , не превышающей 6—7 ме-

тровъ. Разъ денный дедъ м и , в рн е, сало попадался иногда на 

пути и принуждалъ насъ терять много времени на обходы, 

и препятствовалъ Вег итти на вс хъ парахъ. 

Жизнь животныхъ отличалась крайнею б дностью. Лишь 

изр дка попадался одинокій тюлень. Изъ птидъ мы вид ли 

н сколько чегрявъ и чаекъ и на мор —довольно большое 

число плавунчиковъ, самыхъ обыкновенныхъ пернатыхъ 

азіатскаго прибрежья Ледовитаго моря, по крайней м р 

осенью. Столбовый островъ былъ на с вер возвышенъ и 

отличался почти отв сными берегами, удобными дла гн з-

дилищъ чистиковъ, каиръ и чаекъ. Вс подобныя скалы на 

ІПшщберген населены милліонами лтицъ, которыя летаютъ 

огромными стаями по сос днему морю, отыскивая себ пищу. 

Зд сь же вамъ не случилось увид ть ни одного чистика, 

число чаекъ также было невелико, что, впрочемъ, завис ло 

отъ поздняго времени года и, в роятно, отъ отсутствія пти-
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чьпхъ колоній на скалистыхъ берегахъ острова. 

Морское дно м стамп состояло пзъ плотно слежавша-

госп песка или, в рн е, какъ будетъ пояснено въ дальн й-

шемъ пзложеніи. пзъ промерзшаго песка; съ подобнаго дна 

Ставнпца, морской тараканъ Idothoa ontomou Liu. 
живущі« къ с веру ои. устья Лены. 

В ъ ІШТ. вол. 

с ть не извлекала какихъ либо животныхъ. Въ другихъм -

стахъ дно состояло изъ глины, богатой представителями ви-

довъ Idothea entomon и I. Sabinei и нев роятными массами мша-

нокъ, съ перваго взгляда кажущимися скопищами яичекъ 

моллюсковъ. 
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30 августа мы,. накопецъ, достигли западпаго берега 
острова Ляхова, бывшаго ц лыо нашей по здки. С верный 
и восточный берега острова не были облолсены льдами, но 
продолжавшійся посл дніе дни в теръ согналъ массу льда 
къ западному берегу. Кром того, море зд сь было до того 

\ / "і 

Idothea Sabinei Kröyer, 
нгииуіцііі с верн е устья Лопьі. 

Вт. пат вел. 

мелко, что на разстояніи 25 верстъ отъ земли глубина не 
превосходила 8 метровъ. Скученный у западнаго берега ледъ 
не нредставлялъ непреодолимаго пренятствія плаванію Беги, 
но, при выход на берегъ, трудно было бы пробраться на 
лодк или на паровой шлюпк отъ судна до земли, а, въ 
случа внезапнаго мороза, мы подвергались риску провести 
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зд сь зиму. Сильный лггормъ на меіководномъ фарватер 

могъ также подвергнуть судно, стоящее на открытомъ реід 

на якор , серіозноі опасности. 

Я не считаіъ себ въ прав подвергать главную ц ль экс-

педидіи риску, изъ желанія побродить н сколько дней на 

этомъ пустынномъ остров . Итакъ пришлось отказаться отъ 

плана сойти на берегъ острова Ляхова, и Вега нанравма 

курсъ на югъ къ проливу, отделяющему островъ ота 

материка. Этотъ проливъ пользуется дурною славою въ исто-

ріи Сибирскаго Ледовитаго моря. Насколько можно было 

заключить по виду, Столбовый островъ состоялъ изъ иласто-

выхъ горныхъ аородъ^ а островъ Іяхова такъже, какъ ма-

терикъ былъ ус янъ сильно разщепленными холмами, состоя-

щими, в роятно, изь плутоническихъ породъ. Между холмами 

стелятся на далекія разстоянія равнины, состоящія, по нока-

занію землем ра Хвойнова, пос тившаго по лорученію пра

вительства въ 1775 островъ Ляхова, изъ льда и песка, 

въ которыхъ погребены огромными массами кости и бивни 

мамонта, см шанные съ рогами и черепами какой то бычачьей 

породы и рогами носороговъ. Кости китовъ и моржей зд сь 

не встр чаіись; но въ зам; нъ ихъ попадались „длинныя 

узкія, винтообразныя кости", подъ которыми, в роятно, под

разумевались зубы нарвала. 1 

Сн жный покровъ отсутствовалъ, сн гъ встр чался лишь 

въ разс линахъ, въ горахъ. Сл довъ глетчеровъ не видно 

было; даже неболыпихъ скопищъ льда, встречающихся па 

Шпицбергене повсюду, гд почва возвышается на не

сколько сотъ футовъ надъ морскою поверхностью, не было. 

Судя новн шнему виду горъ, и въ прежнее время не суще

ствовало ледниковъ въ этой МЕСТНОСТИ; то же явленіе, наверное, 

наблюдается и на материк . С верная часть Азіи, въ такомъ 

случае, никогда не была покрыта ледянымъ покров омъ, объ-

1 Марким, Зіуерт,, An accoimt of a geograpliical and astroimmieal expé
dition to the Northern parts of Russia by Commodore losëpli Billings, Іондои. 
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явишмъ когда то, какъ полагаютъ приверженцы ледипковаго пе-

ріода, всю земную поверхность. 

Большой островъ ііротпвъ Святаго носа былъ открьітъ 

въ 1770 Ляховымъ, п прозваиъ, впосл дствіе, въ честь откры

вателя. Въ 1788 Мартинъ Зауеръ, домашній секретарь Бил-

Островъ Ляхова 
По рнсупку 0. Нордквітста. 

лингса, впд лъ Ляхова въ Якутск , но опъ въ то время 
былъ такъ старъ и дряхлъ, что, на просьбу Зауера сооб-

щпть н которыя св д нія объ островахъ въ Ледовитомъ мор , 
онъ указалъ на своего бывшаго спутника Зайтая (?) Прото-
дьяконова. Посл дній разсказалъ, что поводомъ къ открытію 
было огромное стадо оленей, перекочевавшее въ апр л 1770 

1802, с. 105. Моржъ пе встречается па пространстве между Землею Врангеля п 
Хатапгскою губою; оольпшхт, витовъ никогда пе видали около Иовоспбпрскпхі. 
острововъ, по за то, во время пребыванія Гедепстрема въ этой м стпостп, трп пар-
пала, были заиертн льдомъ пъ Янсвой губ . (см. Отрывки о Спбпри, стр. 131). 

1 Мартипъ Зауеръ. An account etc стр. 103. А. Эрмапъ, Reise um die Erde, 
Берлшп. 1833—38, т. 1, ч. 2, стр. 258, Показапіе Эрмапа о томъ, что др 1806 
суіцестііовапіе Иопоспбпрскпхъ острововъ скрывалось отъ правительства, пред
ставляет'!, собою явную пел пость. 
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съ Святаго носа на югъ. Сл ды .оленей шли черезъ ледъ съ 

с вера. Руководствуясь в рнымъ заключеніемъ, что олени 

прибыли съ неизв стной земли, лежащей на с вер , Ляховъ 

въ саняхъ, запряженныхъ собаками, по сл дамъ достигъ двухъ 

самыхъ южныхъ островов'ь Новосибирскаго архипелага. Импе

ратрица Екатерина II наградила открывателя искліочитель- , 

нымъ правомъ охотиться и собирать слоновую кость на 

вновь открнтой территоріи. 

Ляховъ опред ляетъ ширину пролива между материкомъ 

и ближайшимъ и большимъ островомъвъ 70 верстъ или 4Ü'. 

На карт Врангеля ширина показана приблизительно въ 30'. 

Со стороны материка проливъ окаймляется утесистымъ мы-

сомъ, вдающимся далеко въ море. Этотъ мысъ прежде всегда 

былъ поворотнымъ пунктомъ, при попыткахъ проникнуть съ 

устья Лены навостокъ. Свое названіе—«Святой носъ», нарав

не со многими другими одноименными мысами по русскому 

прибрежью Ледовитаго моря, онъ, в роятно, получилъ, благо

даря упомянутому обстоятельству. Названіе «Святой носъ»,— 

у старыхъ русскихъ плавателей по Ледовитому морю—былъ, 

повидимому, синонимъ съ «неогибаемымъ мысомъ^. Никому 

нын не приходитъ въ голову ужасаться двухъ «Святыхъ 

носовъ», представлявпгахъ въ прежнее время пред лы море

ходства русскихъ и финновъ къ востоку и западу; та же 

судьба постигнетъ со временемъ, по моему уб жденію, всЬхъ 

Святыхъ носовъ по Сибирскому Ледовитому поморью. 

Морская вода въ пролив была въ значительной м р 

см шана съ пр сной р чною водою, притомъ температура 

ея сравнительно была довольно высока, даже на глубин 

9—11 метровъ. Морское дно отличалось фауною, б дною 

видами, но богатою нед лимыми. Idothea entoinon предста-

влялъ собою главн йшаго представителя морской фауны, 

однимъ скребкомъ Стуксбергу удалось вытащить на морскую 

поверхность 800 экземпляровъ этого вида. Кром р дкихъ 
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экземядяров'ь Idothea Sabinei, скребокъ извлекъ еще съ мор-
скаго дна губокъ и мшанкокъ въ боіыпомъ кодичеств , а также 
небольшихъ ракушекъ, улитокъ, червей и: т. и. Къ перечисленной 
добыч сл дуетъ еще пріобщить н сколько рыбъ и малорос-
лыхъ водорослей. С тью извлечено было со дна моря н -
сколько осколковъ мамонтовыхъ бивней и множество кусковъ 
дерева, преимуществедно щепки и сучья, которые, новидимому, 
располагались стойкомъ въ глин , такъ какъ свободные концы 
ихъ были покрыты живущими мшанками. Эти щепы пред
ставляли большое неудобство. При выволочкахъ, он неодно
кратно повреждали с ть, волочимую по дну. 

Въ то время какъ Вега ночью 31 августа на парахъ 
шла мимо Святаго носа, намъ удалось наблюдать странное 
лвленіе. Небо было безоблачно въ зенит и на восточ
ной сторон небеснаго свода; на запад , напротивъ, 
были скучены свинцовос рыя нависшія облака. Темпера
тура воды близь морской поверхности колебалась меж
ду + 1° и -Ы ; температура воздуха на судн —между 
10,5 и 1%. Не смотря на то, что воздухъ и вода им ли 
температуру выше точки замерзанія, на спокойной зер
кальной поверхности образовался ледъ, который состоялъ 
частью изъ иголъ, частью изъ тонкихъ плеаокъ. Мн слу
чалось и прежде наблюдать н сколько разъ подобное явле-

ніе на арктическихъ водахъ, т. е. вид ть образованіе льда 
при температур воздуха выше 0°. Въ описанномъ слу-
ча , кром того, температура верхняго слоя воды также 
превышала 0°, и по этому образованіе льда должно разсма-
триваться за родъ инея, который зависитъ отъ лучеиспускані:і 
теплоты какъ вверхъ, въ воздухъ, такъ и внизъ, въ водяной 
слои на дн , охлажденный ниже 0й. 

Внродлженіе всего дня, мы продолжали путь на во-

стокъ, покровительствуемые прекрасною погодою и спокой
ной водою. 1 сентября плаваніе продолжалось, при сла-
бомъ южномъ в тр и полуденной темпер атур воздуха 
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около + 5 , о0. Ночью 2 сентября в херъ переменился 

н а с верный, и температура воздуха опустилась до—1". 

Земли не видно было, хотя мы плыли въ небольшою, раз-

стояніи отъ берега Окою посл дняго тянулась широка-', 

почти свободная отъ льда полоса. Вдали въ мор виденъ 

былъ ледъ. Въ.сл дующую ночь выпалъ сн гъ, такъ что вся 

палуба и Медв жьи острова, которыхъ мы достигли 3 сен-

тября, въ полдень, покрылись сн говымъ покровомъ. 

Вдродолженіе всего плаванія вдоль берега, мы встре

чали лишь пловучія ледяныя поля, образовавшіяся изъ 

разъ денннхъ, превращенныхъ почти въ сало, ровныхъ, 

тонкихъ и хрупкихъ кусковъ льда, лишеаныхъ ледяной 

подошвы и покрытыхъ грязью. Айсберговъ мы все время не 

вид ли, даже глетчерныя глыбы, подобныя т мъ, которыя близь 

береговъ Шпицбергена зам няютъ Гревландсіие айсберги, 

намъ не попадались. Но къ востоку отъ Святаго носа ледъ 

сд лался бол е крупнымъ и пришталъ видъ, свойственный 

району къ с веру отъ Шпицбергена. Ояъ, кром того, сталъ 

чище и покоился яа твердой, выдающейся далеко подъ водою 

ледяной подошв , (Eisfùss), весьма опасной для плавателей. 

Въ полярныхъ моряхъ можно различать сл дующія раз

новидности льда: 

1. Айсберги или ледяныя горы (Eisberg) ' возвышаются надъ 

морскою поверхностью иногда до 100 метровъ. Они часто при

тираются ко дву, при глубин отъ 200 до S00 метровъ, 

значитъ поперечное с ченіе ихъ нер дко достигаетъ 400 — 500 

метровъ. Площадь, занимаемая айсбергомь, простирается иногда 

до вісколькихъ квадратныхъ километровъ. Такіе" громадные 

куски льда отд ляются исключительно отъ глетчеровъ Грен-

1 Слоіш «айсйерм.« пм етъ такое же upano употребляться имісто к ледя
ная 'горам, кахіі иетчеръ—БЫІ.СТО кледникч.». Профессора геологіи Горнаго 
Института А. П. Каршшскін въ сте ъ курс Петрографии впервые іше.м пъ 

русскую литературу сдоію «айсберга». 

Нритьчате іііуітиітіка, 
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ландіи и Земдж Франца Іосифа 1. Многіе яолярные писатели 

(Гейхсіе, Бровнъ и др.) утверждаютъ, что айсберги отд ляются 

отъ ледниковъ, выдающихся въ открытое море и оконтавато-

щихся тамъ отв сною гладкою ст ною. Они ноясняютъ свое 

предположеніе нев рними схематическими изображеніямвг. Эта 

гипотеза совершенно ложна; айсберги, наиротивъ, происхо-

дятъ отъ весьма неровныхъ, глетчеровъ, расщепляющихся 

еще до достиженія моря. Такіе глетчеры всегда окончива-

ются на дн глубоких^ фьордовъ. Желательно было бы, 

чтобы дишущіе о происхожденіи айсберговъ обратили вни-

маніе на фактъ, что разсматржваемая разновидность льда, 

можетъ образоваться только тамх, гд въ ледяныхъ массахъ 

происходятъ сильнкя передвиженія, влекущія за собою, въ 

свою очередь, умубленіе фьорда, въ относительно короткій 

періодъ времени. Самый большой айсбергъ, на нротяженіи 

части долярнаго моря между Шпицбергеномъ ж Землею Вран

геля, былъ изм ренъ, насколько мн изв стяо, Барентсомъ^ 

близъ Нассаускаго мыса -у августа 1596. Высота этого 

айсберга, застрявшаго на глубин 36 саженей, простиралась 

до 16 саженей. Въ южномъ Ледовитомъ океан айсберги по

падаются въ огромномъ количеств и отличаются поразитель

ными разм рами. Если предположить, что происхожденіе ихъ 

тождественно съ гренландскими айсбергами, то необходимо 

допустить существованіе большаго материка, изр заннаго 

фьордами и окружающаго южный полюсъ земного шара. -

2. Глетчерныя глыбы (Eisblock). Эта разновидность льда, въ 

качеств горной породы, часто см шивается съ айсбергомъ. 

Глетчерныя глыбы отличаются отъ ледяныхъ горъ не только 

величиною, но и происхожденіемъ. Поперечное с ченіе мыбъ 

р дко цревышаетъ 30 — 40 метровъ и оно только въ исклю-

чительномъ случа выдается бол е, ч мъ на 10 метровъ 

надъ водою. Глыбы нроисходятъ отламываніемъ отъ глетчеровъ, 

которые выдаются надъ моремъ прямымъ, равнымъ по высо-
1 По показатю Пайера. 
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т , крухымъ—конечнымъ краемъ. Подобные глетчеры въ боль-

шемъ количеств встр чаются на лржбрежьяхъ Шпицбергена 

и они им ютъ одинаковую высоту, какъ гладко обрываю-

щіеся ледники Гренландии. Согласно показанію датчанина 

Петерсена, слутника Кане (1853 — 55), и Тореля (1861), 

глетчеры Шпицбергена, какъ наприм ръ въ Гишшенскомт. 

пролив , но величин и высот конечной кромки надъ по

верхностью моря, одинаковы съ могущественными, часто опи

санными ледниками Гумбольта въ Гренландіи. На ЯІниц-

берген также на н которыхъ м стахъ можно вид ть въ 

миніатюр грешандскіе ледниковые потоки, такъ. напр., 

глетчеръ, заполнивши С верную гавань въ Бельзунд ; глет-

черъ, покрывши старую пристань голландскихъ китодововъ, 

расположенную между Решершъ-бай ' и заливомъ ванъ-Кей-

лена 2; • ледникъ на с верной сторон залива Валенберга, и, 

можетъ быть, также и часть ледниковаго покрова въ бухт 

на С веровосточной земі , означенная на моей карт 1872 

пунктиромъ. Возможно даже, что неболыпіе айсберги спу

скаются въ океанъ изъ посл дняго м сторожденія и уно

сятся теченіемъ и в тромъ кь восточному прибрежью Шпиц

бергена. 

Глетчерный ледъ обладаетъ ясно выраженною склон

ностью распадаться на меныніе куски, безъ зам тнои причины. 

Эта разновидность льда наполнена пустотами, содержащими 

сжатый воздухъ, который при таяніи льда разрываетъ свою 

утончившуюся оболочку съ трескомъ, дохожимъ на звукъ, 

сопровождающій электрическую искру. Въ разсматриваемомъ 

случа наблюдается то же явленіе, какъ въ изв стной камен

ной соли (Knistersalz), раствореніе которой въ вод сопро

вождается слабыми взрывами- Барентсъ разсказываетъ, что 
20 «.. _, х 

онъ iô августа причалить къ ледяной глыб , притертой ко 

1 Recherclie-bay. 
- van Kcnlen-hay. 
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дну у с вернаго берега Новой Земли. Бдругъ глыба, бечъ 
зам тяой причины, съ силънымъ гуломъ разорвалась на 
сотни мелкихъ осколковъ, къ великому ужасу команды кора
бля. Мн приходилось самому наблюдать подобныя явле
ния, хотя в'ь меньшемъ вид . Причина этихъ явленш, 
но моему мн нііо, сл дугощая. Ледяная глыба въ глетчер 
подвергалась весьма сильному давленію. Это давленіе пре
кратилось съ того момента, какъ глыба упала въ море. Часто 
давленіе, впосл дствіе, уравнов шивается безъ нарушенія 
силы сц пленія между частицами глыбы. Иногда же ядро 
глыбы, несмотря на прекращеніе давленія, не въ состояніи 
свободно расширяться, всл дствіе противод йствія оболочки. 
Послідствіемъ этого явленія бываетъ сильное внутреннее 
напряженіе въ ледяной масс , которое въ конц концевъ 
разрываетъ глыбу на тысячи осколковъ, Въ данномъ случа 
передъ ваблюдателемъ ледяная капля съ поперечникомъ до 
50 метровъ, напоминающая болонскую каплю изъ стекла. 

Ледниковыя глыбы въ изобиліи встр чаются около бере-
говъ Шпицбергена и с вернаго острова Новой земли. По 
всему побережью с верной Азіи, отъ ІОгорскаго Шара до 
Земли Врангеля, повидимому, эта разновидность льда, въ ка-
честв горной породы, отсутствуетъ. Къ востоку отъ упомя-
иутаго протяженія ледниковыя глыбы опять появляются, но 
не въ такомъ большомъ, количеств , какъ въ первый разъ. 
Это обстоятельство какъ будто указываетъ на отсутствіе по-
крытыхъ льдомъ земель въ западной части Сибирскаго Ледо-
витаго 'моря. Глетчерный ледъ обыкновенно отличается синимъ 
цв томъ. При растаяніи его получается чистая вода, не со
держащая прим си солей, и потому годная для питья. Иногда, 
всетаки, въ подобной вод наблюдается сл ды соли, которые 
занесены брызгами морской воды на поверхность ледника, 
во время сильныхъ бурь. 
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8. Крыги льда, образовавшіяся изъ ледяной подошвы 

но берегамъ моря или р къ. Подобные куски льда иногда 

торчаті вадъ морскою поверхностью на 5 —6 метровъ. Он 

состоятъ изъ грязнаго льда, см шаннаго съ землею. 

4. Р чной ледъ представляется въ вид ровныхъ, срав

нительно неболыпихъ ледяныхъ полей, которыя еще до 

достиженія моря разъ даются на столько, что вскор совер

шенно растаиваютъ. 

5. Подъ заливнымъ льдомъ .(Bay-eis) зв роловы подразум -

ваютъ ровння ледяныя ноля, образовавшіяся въфьордах-ь изали-

вахъ около береговъ и подвертавшіяся тамъ сравнительно 

ранней л тней температур . Заливвый жедъ, поэтому, впро-

долженіе л та, совершенно растаиваетъ. Онъ подвергается 

небольшему давленію. Когда сн гъ на поляхъ заливнаго 

льда исчезъ, то надъ уровнемъ воды р дко наблюдается эта 

разновидность льда, окрашеннаго одинаково съ водою. Подъ 

водою, напротивъ, плаваютъ множество тіодобныхъ, довольно 

твердых^ полей. Посл днее явленіе подало поводъ кт. 

утвержденіямъ зв ролововъ, что ледъ весною исчезаетъ, спу

скаясь на дво. Почти весь ледъ, встр ченный нами на пути, 

принадлежа лъ къ разсматриваемой разновидности. 

6. Морской ледъ им етъ грубую коЕсистенцію и часто 

носитъ на себ знаки сильнаго давленія; втотъ ледъ не 

подвергался раннему д йствію солнца. Ловцы называют'!, 

подобную разновидность «морскимъ льдомъ», желая, в роятно, 

выразить этимъ названіемъ—образованіе льда на открытомъ 

мор , на дальнемъ с вер . Такой ледъ д йствительно при-

шшваетъ съ с вера, но образование его, вдали отъ берега, 

на открытомъ, глубокомъ мор весьма сомнительно. При по-

добныхъ условіяхъ образованія, льдины наврядъ ли могутъ до

стигнуть значительныхъ разм ровъ. Б рн е предположить, что 

подобный ледъ снесенъ теченіями и в трами съ окрестностей 

тіеизв стнаго полярнаго континента. Морской ледъ обра

зуем главную массу ледяныхъ полей въ Ледовитомъ 
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океан къ востоку отъ Грендапдіи, къ с веру отъ Шпиц

бергена, между посл днею группою острововх и с вернымъ 

островомъ Новой Земли и наконецъ къ с веру отъ Берингова 

пролива. На нолярныхъ водахъ морской ледъ не уси ваетъ 

совершенно растаять, вдродоллсеніе л та, и по этому остатки его 

часто входятъ въ составъ заливнаго льда, образующагося въ 

следующую зиму. Морской ледъ часто скутенъ въ большіе 

торосы или ледяныя груди. Обломки нодобныхъ грудъ сначала 

нагромождены другъ надъ другомъ, впосл дствіе они посте

пенно округляются и смерзаютъ въ одну огромную льдину. Та

ща льдины, вм ст съ глетчерными глыбами, образуютъ глав

ную массу почвенныхъ льдовъ, встр чаемыхъ по берегамъ ноляр

ныхъ земель. Вода, получаемая при растаиваніи морскаго льда, 

содержитъ въ себ небольшую прим сь солей. Ч мъ стар е 

ледъ,т мъ бол е убываетъ въ немъ содержаніе солей. 

Къ востоку отъ Медв жьихъ острововъ грубый морской 

ледъ нодпдывалъ къ берегу, при чемъ однакоже еще оста

валась вдоль земли кайма, свободная отъ льда. Зд сь выс

шая животная жизнь отличалась крайнею б дностью. .Это 

обстоятельство, особливо по отношенію къ птицамъ, должно 

приписать позднему времени года. Врангель разсказываетъ 

о скал близъ Медв жьихъ острововъ, которая была ус яна 

безчисленнымъ множествомъ птичьихъ гн здъ. Кром того, 

этому путешественнику удалось наблюдать на самомъ боль-

шомъ остров сл ды медв дей, волковъ, песцевъ, пеструшекъ и 

оленей (Wrangeis Eeise I. стр 304, и 327). Во время нашего 

пос щенія, окружающее море было совершенно пустынно. 

Б лый медв дь насъ не прив тствовалъ съ льдины, моржи 

совершенно не попадались. Н сколько тюленей были един

ственными представителями млекопитающихъ. Часто, впродол-

женіе ц лой вахты, не показывалась ни одна птица. Самою 

распространенною птицею, повидимому, зд сь былъплавунчикъ, 

овъ попадался даже на мор , въ значительнномъ разстояніи 
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отъ берега. Можетъ статься, что эта птица находилась на 

нутв съ с вера. Низшая животная жизнь была боі е богата 

дредставитемми. Съ морской поверхности удалось вол:очиль-

нымъ сачкомъ ноднать несколько небольших! ракообраз-

ныхъ. Эти яшвотныя—сами по себ незначительный—им ли 

важное значеаіе, въ качеств пищи для бол е крупныхъ 

животныхъ. Оъ морскаго дна извлекались т же животвыя 

формы и въ такомъ же изобшгіи, какъ въ пролив у Свя-

таго носа. Еъ этому сл дуетъ пріобщить еще н сколько 

прекрасныхъ морскихъ зв здъ и кучу большихъ бокаловид-

ныхъ губокъ. 

Миновавъ 3 сентября Медв жьи острова, мы направили 

курсъ на Шелахскій мысъ. Какъ видно ла карт , мы, 

придерживаясь этого курса, удалились значительно отъ бе

рега и покинули прибрежную полосу пр сной воды, въ ко

торой плыли до сего времени. Ледъ былъ крупнозернистый 

и плотный; въ начал распред леніе льдинъ не затрудняло 

значительно нлаваніе. Но вскор при с верномъ в тр , 

поднявшемся 4 сентября, ртуть термометра опустилась ниже 

точки замерзанія, число пловучихъ льдинъ увеличилось, и 

пространство между ними покрылось довольно толстымъ 

слоемъ льда. Это обстоятельство препятствовало придер

живаться надлежащаго курса. Поэтому мы опять направились 

къ земл и достигли въ 6 часовъ пополудни, посл продолжи-

тельнаго лавированія между льдинами, свободную отъ льда по

лосу, тянущуюся вдоль берега. Незадолго передъ выходомъ и зъ 

района пловучихъ полей, мы не въ состояніи были различать 

открытой воды; намъ казалось, что плотный ледъ прости

рается до самого берега. Изъ сказаннаго видно, какъ пла-

ватель долженъ быть остороженъ, при оц нк свойствъ 

пловучаго льда, вн непосредственнаго сос дства корабля. 

Температура воздуха въ пред лахъ пространства, ус янваго 

льдомъ, при вступленіи въ безледную, прибрежную полосу, 

вдругъ поднялась отъ—3° до — 4 , і 0, между т мъ какъ 
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темиература поды съ—1,2° гозрасла съ —3,6°, а содер-
жаніе солей уменьшилось отъ 2.4 до 1,30|п. По всему 
видво было, что мы попали въ область водъ Колымы. Эта 
область, согласно вышеизложенному, тянется отъ устья р ки 
вдоль берега на востокъ. 

Медв жьи острова, расположенные нередъ устьемъ Ко
лымы, состоятъ большею частью, изъ плутонической горной 
породы, всл дствіе выв триванія которой образовались испо-
линскін, свободно стоящія колонны. Четыре подобныя колонны 

Бокаловидный губвп, 
жнвупия въ мор-Іі персдъ устьомъ Колымы. 

сообщили самому восточному изъ этихъ острововъ назвапіе 
Четырехстолбоваго острова. Такія же развалины встречаются 
не только на противолежащемъ мыс Баранова, но и па 
многихъ другихъ м стахъ восточной части с вернаго берега 
Сибири. Часто развалины скалъ скучены на болыномъ нро-
странств въ группы и правильные ряды. Видъ подобныхъ 
конфигурадій суши съ моря до того похожъ на развалины 
громаднаго города, окруженнаго толстыми ст нами и напол-
ноннаго храмами и великол пными здапіями, что, вспоминая 
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подвиги Тамерлана или Чиигисъ-хана, зрителю кажется, 

что онъ видитъ передъ собою памятники зодчества татар-

скпхъ дикихъ ордъ. 

С верный склонъ горныхъ вершпнъ былъ нокрытъ св же-

выпавшпмъ сн гомъ, вообще же страна ве облеклась еще въ 

в зимнее од яніе. Газстопніе между южною оконечностью 

острова Ляхова и Медв жьими островами простирается до 

630 иерстъ (360'). Это разстомніе пройдено было нами въ 

Четырехстолбовый островъ. 
По рисунку 0. Нордквиста. 

3 дни, значитъ въ день совершенъ былъ путь въ 210 верстъ 

(120') а въ часъ—83/4 верстъ (5'). Если принять во вни-

маніе время, потерянное на изсл дованіе лсивотной и расти

тельной жизни морскаго дна, на вым ривапіе глубинъ и опре-

д леніе температуры воды и содержанія солей на различныхъ 

горизонтахъ подъ морскою поверхностью, а также—необходи

мость осторожнаго плаванія на неизв стномъ фарватер , то 

выіііеозначепная скорость Беги докажетъ, что экспедиція въ 

этой м стности не задерживалась сильно льдами» Мысъ lîa-
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раиовъ былъ обогнутъ 5 сентября утромъ,' при чемъ судно 
DUO по безбедной полос моря вдоль берега. Мимо Чаун-
окаго залива Бега прошла въ ночь на 6 сентября, а мысъ 
Шелахскш былъ достигнуть того же числа, въ 4 часа по
полудни. Разстояніе между этимъ мнсомъ и Медв жьими 
островами по прямой линіи простирается до 315 верстъ 
(180'). Всл дствіе многочисленныхъ обходовъ для изб жанія 
пловучихъ льдинъ, Бега употребила на этотъ путь 2'/г 
сутки. Значитъ экспедиція подвигалась въ это время на 
126 верстъ (72') въ сутки или 5^4 верстъ £3') въ часъ. 
Такая скорость на неизв ствомъ фарватер , ус янномъ льди
нами, весьма удовлетворительна. Впосл дствіи, однакоже наше 
шествіе сильно замедлилось. Въ полночь солнце находилось 
уже на 12° — 13° подъ горизонтомъ, ночи были до того 
темны, что мы принуждены были ежедневно на несколько 
часовъ причалить къ какому нибудь почвенному льду. 
Еще большую трату времени повлекли за собою частые 
густые туманы. Къ тому же но неизв стному мелкому фарг 
ватеру можно было плавать лишь съ крайнею осторожностью. 
Плаваніе вдоль с в'ернаго прибрежья Азіи приняло однооб
разный характера Самому рьяному полярному плаватело 
ледъ, мелководіе и туманъ, въ конц концевъ, на скучатъ. 

Вскор однакоже сношенія съ туземцами предоставили 
намъ пріятное развлечете. На всемъ протяженіи отъ Югор-
скаго Шара до Шелахскаго мыса мы не видали людскихъ 
жшшщъ и людей, за исключеніемъ разв старой лачуги 
на берегу, между мысомъ Челюскина и Хатангою. 

6 сентября близъ Шелахскаго мыса мы зам тшга дв 
лодки. Вс живы я существа на Вег , исключая повара, ко
торого ничто въ мір не могло отвлечь отъ котловъ и ско-
вородъ, бросились на палубу. Кожанныя лодки, устроенныя 
на подобіе уміаковъ эскимосовъ, были нагружены хохо
чущими и болтающими мужчинами, женщинами и д тьми, 
которые криками и знаками изв щали, что желаютъ пос 
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тить цасъ. Машину остаиовпли. сиусгіі.іп шлюпки, ц вскор 

ватага существъ, од тыхъ въ шкурн, съ цеаокрытами 

головами, иол злп по трапу черезъ фальшбортъ. Манера 

лазать доказала памъ, что этп существа п прежде видали 

суда. Возппкъ ожпвлеппый говоръ, по мы. къ сожал иію. 

вскор уб дилпсь, что никто изъ пасъ не влад лъ языкомъ 

иоиятпымъ для болтливыхъ гостей. Несмотря на это неболь

шое неудобство, хозяева и иос тители мимикой объяснялись 

довольно свободно. Болтовня дикарей не прекращалась, и 

Чукотская лодка. 

велика была радость, когда имъ роздали н сколько подар-

ковъ, состоявших'!., преимущественно, изъ табака и голланд-

скпхъ глиняныхъ трубочекъ. Зам чательно, что никто 

пзъ нихъ не понималъ русскаго языка, но одинъ отрокъ 

свободно считалъ по англійски до десяти. Это обстоятель

ство доказываете что туземцы въ этой м стности нахо

дятся въ болыпемъ сношеніи съ англійскимп китоловами, 

нежели съ русскими купцами. Сами они называли себя 

чукчъ или чаучу. Многіе изъ нихъ были рослые, хорошо 

слолсеные мужчины. Одежда чукчей состояла изъ узкихъ м хо-
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выхъ штаповъ и малицъ взъ оленьей іикуры. Волосы на 
голов были коротко остризкевы, за исключешеиъ не.большаго 
чуна спереди, закрывавшаго лобъ. Н которые ИІІ ЛИ при 
при себ шайки, заткнутыя за ноясъ; нодобныя шайки мы 
вид ли у русскихъ въ Хабаров . Повидимому, оии находили 
погоду еще слишкомъ теплою и потому не покрывали го-

Чукча въ дождевомъ плаіц іізъ тюленьихъ кишекъ. 
По фотогіш*іи Л. ІІилалдер:і, 

ловы. У большинства волосы были очень густы и окрашены 
въ черный цв тъ, съ синейНтымъ отливомъ. Женщины были 
татуироваяы черными и синевато-черными полосками на лбу 
и носу, н сколько штриховъ зам чалось на подбородк , а на 
щекахъ—какія то фигуры. Типы лицъ были гораздо пріятн е, 
нежели у само довъ и эскимосовъ, н сколько молодыхъ д вицъ 
были даже довольно миловидны. Вх сравненіи съ само -
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дами, чукчи содержали себя довольно опрятно и обладали хо-

роигамъ цв томъ лица. Н сколько мужчинъ были б докуры. 

Они вероятно представляли собой потомки русскихъ, ко-

торыхъ судьба загнала такъ далеко на с веръ, 

Черезъ часъ мн опять пустились въ дуть. Чукчи вер

нулись къ своимъ юдкамъ, видимо обрадованные нашими 

подарками, состоявшими изъ листоваго табака, розданнаго 

пачками, глияяныхъ трубокъ, • которыхх каждому'дали столько, 

сколько онъ могъ удержать между пальцами, и даконецх 

украшеній и старыхъ платьевъ, которыми они щедро над я-

лись моими сердобольными сотоварищами. Вс мы были уб жде-

ны, что черезъ НЕСКОЛЬКО дней достигнемъ фарватера, на кото-

ромъ зимняя одежда окажется излишнею, и прибудемъ въ гавань, 

въ которой орудіемъ м ны будутъ служить не товары, а куски 

металла и бумажки, снабженные условными знаками. 

7 сентября мы пробирались дальше вдоль берега, не 

обезпокоенные особенно нловучими льдами; ночью мы при

чалили къ ледяному полю. Добыча с тыо была- довольно бо

гата. На сл дующее утро Бегу облекъ туманъ и окружили 

льды, такъ что посл "тщетныхъ нонытокъ пробраться впередъ, 

она опять причалила къ большой пловучей льдин , близъ 

берега. Когда туманъ на столько разс ился, что судно стало 

видимо съ берега, насъ опять нав стили туземцы и приняты 

были также радушно, какъ ' прежде. Они приглашали насъ 

сойти на берегъ и пос тить юрты. Такъ какъ невозмолсно 

было продолжать путь, то я посл довалъ приглашенію и 

вышелъ со многими товарищами на берегъ. 

Берегъ представляется зд сь въ вид низкаго песча-

наго вала, тянущагося между моремъ и небольшою мелкою ла

гуною или лр сноводнымъ озеромъ, лежащими почти на оди-

наковомъ уровн . Дал е вглубь страны, почва постеневно 

возвышается до горныхъ вершинъ, безсн жвыхъ иди обле-

ченныхъ тонкимъ покровомъ недавно выпавшаго сн га. 
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Образованіе подобяыхъ лагувъ, наполненвыхъ пр сною 

тии соляною водою, представляетъ весьма обыкновенное 

явленіе на с вероБОСточной прибрежной нолос Сибири. 

Эти водохранилища подали доводъ къ мн нію, что на с -

верномъ берегу Сибири трудно разграничивать море отъ суши. 

Зимою такое мн ніе отчасти справедливо, потому что низ

к и валъ, отд ляющіи лагуну отъ моря, трудно разли

чается подъ сн жнымъ покровомъ. Во время зимнихъ по-

здокъ по побережью, можетъ легко случиться, что путеше-

ственникъ, полагая, что детъ по морскому льду, обманывается, 

находясь уже на далекомъ разстояніи отъ моря. Посл ис

чезновенья сн га граница между моремъ и сушею довольно 

ясно различается. Впродолженіе л та зд сь также им ло 

м сто углубленіе моря около самого берега льдами, д й-

ствующими на подобіе землечерпательныхъ машинъ. Поэтому 

часто у берега глубина моря простирается до 2 метровъ, 

а на разстояніи одного километра (около версты) лотъ до-

стигаетъ дно, на глубин 10—11 метровъ. Передъ высокими 

мысами всегда .хорошій фарватеръ, и. -судно съ болыпимъ 

углубленіемъ можетъ см ло про хать почти непосредственно 

у выступовъ скалъ. . 

Стоянки чукчей располагаются на береговомъ валу, от-
д ляющемъ лагуны отъ моря. Жилища ихъ представляютъ 
собою пом стительные шалаши изъ вв риныхъ шкуръ. Посреди 
шалаша пом щается спальня, отгороженная оленьими шку
рами, осв щаемая и согр ваемая одною или НЕСКОЛЬКИМИ 

лампами, въ которыхъ горючимъ служитъ ворвань. Въ 
этомъ пом щеніи семейство л томъ спитъ, а зимою почти 
постоянно проводитъ время. Л томъ и иногда зимою отоп-
ливаютъ кольцевую часть шалаша, окружающую спальню, 
дровами, причемъ для отвода дыма открывается отверствіе 
въ крыш палатки. Чукча только въ крайности отопливаетъ 
спальню дровами. 
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Насъ повсюду встр чали радушно, угощая весьма госте-
иріпмно. Во время нашего пос щенія запасы пищи хозяевъ 
были обплыіы. Бъ одной палатк олеппна варилась въ боль-
шомъ чугуномъ котл , въ другой разбивали на кускп двухъ 
убптыхъ оленей и вынимали внутреппостн, в'ь третьей—ста
руха опорожнивила желудки оленей, припрятывая зеленое 
содержимое ихъ, похожее на шппнатъ, въ м шокъ изъ тю
леньей шкуры. Рука, служившая при этоиъ ложкою, была до 
локтя покрыта неаппетитною массою, вкусъ которой, однако 

Шалиті. чукчей. 
По фотогра-нн Л. Палапдера, 

же, по показанію датскихъ колонистовъ въ Гренландіи, до
вольно сносенъ. Другія коженныя м шки, наполненные вор
ванью, были разставлены рядами по ст намъ палатки. 

Намъ предлагали для покупки ворвань и, невидимому, 
удивились тому, что мы не им ли надобность въ этомъ то-
вар . Въ другихъ юртахъ лежали распластанные тюлени— 
доказательство, что ловъ во время носл днихъ дней былъ 
обиленъ. Около одной палатки лежали дв св жія головы 
моржей съ большими красивыми бивнями. Я тщетно упра-
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шивалъ продать мн эти головы, на сл дующій день наши 

хозяева охотно лродали намъ бивни. Чукчи, в роятно, изъ 

нредъуб жденія не хот іи уступить наміь головы. Согласно 

оиисаніямъ старыхъ нут'ешественннковъ, они поклоняются 

моржевылгь головамъ. 

Д тей мы вид ли во множеств , вс здоровые и р з-

вые. Въ ввутренней части палатки, большіе д ти ходили почти 

нагими, и мн случалось вид ть ихъ б гающиии босикомъ, 

безъ платья, между платками, по почв , покрытой инеемъ, 

малые д ти носились мужчинами и женщинами на плечахъ, 

цричемъ они были до того закутаны, что походили на м -

ховые мячи. Съ ребятами дикари обращались ласково, и 

никогда не приходилось слышать со стороиы старшихъ бран-

наго слова. Я вым нялъ зд сь большое количество различ

ной домашней утвари и нарядовъ, которые впосл дствіи бу-

дутъ описаны. 

9 сентября утромъ Бега попыталась продолжать дуть, 

но вскор , по причин густаго тумана, принуждена была 

причалить къ почвенному льду. ГГосл разс янія тумана, 

мы увидали, что этотъ ледъ находился у самого берега-

Глубина простиралась до 11 метровъ. На этомъ м ст мы 

остались до утра сл дующаго дня. Берег представлялся въ 

вид песчанаго вала, 1 покрытаго надъ уровнемъ воды густымъ 

травяиымъ ковромъ, служащимъ доказательствомъ, что кли-

матъ зд сь, не смотря на близость полюса стужъ, гораздо 

'• • ' Хотя почва на изв стную глубину никогда не растащіаетъ зд сь, т мъ 
не мен е мн не удалось наблюдать перемежанія гориаонтальныхъ сдоевъ земли 
и льда, нрор заішыхъ ледяными жилами, о которомъ Геденстремъ уноминаетъ 
і№ своешъ шв стномъ сочиненш (отрывки о Сибири, стр. 119). В роятно такое 
своеобразное иеремежаше нластовъ происходим ЛИШЕ на таких* м стахт., кт> 
которымъ весеній разливъ приносить мощные пластд ила, покривающіе ледянне 
покровы, образовавішяся во время зимы, и предохрапяюідіе ихъ отъ таяиія, 
впродолженіе тысячел тій. Я буду еще ии ть случаи' вернуться- къ этому 
вопросу. • 
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бол е біагопріятетвуета растнтеіьности-, нежели на самыхъ 

жучпшхъ м стахъ западнаго берега Шпждбергена. Внутри 

страны тянулась довольно высокая безсн зшая возвышен

ность, позади которой б л ло н сколько высокихъ горныхъ 

вершинъ. Хотя глетчеровъ не видно было, т ііъ не 

мен е я считаю весьма в роятнымъ нахожденіе неболыішхъ 

ледниковг въ доливахъ между высокими скалами, вглубь 

страны; Валуновъ также не встр чалось, ни но отдаль 

отъ берега, ни на прибрежномъ валу. Страна, покрытая 

ледянымъ покровомъ, на подобіе Гренландіи, по видимо

му, въ настоящее время не прилегаетъ къ Сибирскому 

Ледовитому морю. Въ н которыхъ м стахъ на морскомъ бе

регу твердая ночва обнажалась. Она "представлялась зд сь 

въ вид крутыхъ береговыхъ уступовъ, вышиною отъ 9 до 

12 метровъ, состоящихъ изъ тальковаго сланца, бол е или 

мен е кремнеземистаго известняка и кремнистаго сланца. 

Пласты им ли почти отв сное паденіе и простирались съ 

с вера. на ютъ; окамев лостеи не было найдено. Въ геологи-

ческомъ отношевіи, какъ видно, эти скалы не представляли 

особаго интереса. Но они, будучи покрыты ягелями, доста

вили д-ру Адьмквисту ц нный матеріалъ къ изученію ли

шайниковой флоры этой м стности. 

Внсшія растенія суши, в роатно, но нричин поздняго 

времени года, были найдены въ весьма ограниченномъ 

количеств'!. Ови, т мъ не мен е, им ли большой научный 

интересъ, такъ какъ принадлежали м стности, не лос щеа-

ной до насъ какимъ либо ботаникомъ. Въ мор д-ръ Челль-

манъ тщетно искалъ водорослей. Изъ высшихъ животныхъ 

намъ удалось лишь увид ть одного моржа и н сколько тю-

оленей, но ни одного млекопитающаго суши. Пеструшки 

в роятно, отъ времени до времени, водятся зд сь въ громад-

номъ количеств , судя ио отверстіямъ и ходамъ, прорытымъ 

этими животными и прор зывающимъ почву по различнымъ на-

нравленіямъ. Меяаду птицами плавувчикъ, по прежнему, былъ 
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самый распространенный родъ, особливо на мор . гд онъ 

плавалъ прилежно между льдинами небольшими общинами 

въ 6 — 7 штукъ. 

По сос дству стоянки Беги не видно было шалашей, 
но на многихъ м стахъ но берегу остались сл ды старыхъ 
чукотскихъ ненелищъ, разбитая домашняя утварь и кости 
тюленей, оленей и моржей. На одномъ м ст множество мор-
жовыхт. череповъ располагались кольцемъ, в роятно—это 
былъ памятникъ пира носл обильнаго лова. Вблизи поки
нутой чукотской стоянки, при усть не пзсякшаго еще ру-

Равр въ чукотской логплы '. 
По рисупву Л. СтуксЛорга. 

а. Слой сжопыхъ, сильно ііын трикшпхся косте». Ь. С.тоіі дерна н хвороста 
с. Камнп. 

чейка, д-ръ Стуксбергъ нашелъ н сколько холмиковъ, содер-
жащихъ пожлсенныя кости. Они пожогомъ настолько изм ни-
лись, что д-ру Альмквисту удалось лишь онред лить одну 
единственную кость, а именно—челов ческій зубъ. Посл по
жога остатки костей и зола сложены были въ яму и покрыты 
дерномъ и небольшими плоскими камнями. Стоянка, какъ 
казалось, была покинута лишь н сколько л тъ тому назадъ, 

1 Посл того какъ мы открыли, что чукчи хоронятг. СВОПХЪ ПОКОНІПІКОІГІ., 
раскладывая ихъ на тундр , сомнительно, чтобы шюбраженыя зд сь скопища 
костей нршіадежали д иствительно могил . Возможно, что эти курганы предста
вляют!, лишь остатки очаговъ, въ который горючимъ служили кости, ироинтанныя 
ворванью. Эти остатки, по какой нибудь причин , сохранялись отт. атмосфпрпаго 
п.ііянія. 
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да и остатки костей, повидимому, не были стары. При опре-

д леніи возраста старой стоянки въ полярныхъ странахъ 

сі дуетъ быть очень осторожнымъ, ибо, при оц нк изм не-

ній земной поверхности, наблюдатель безсознательно руково.-

дится опытностью, пріобр тенной въ бол е южныхъ м стно-

стяхъ. Насколько можно нонад яться на подобную оц н-

ку, произведенную на дальнемъ с вер , можно заключить 

по показанію Ринка о нахояаденіи тропинокъ около хи-

жинъ норвежскихъ колонистовъ въ ГренландІЕ, покинутыхъ 

уже н сколько стол тій 1. Я сначала даже не в ржлъ въ 

д йствительность наблюденія, пока мн самому не пришлось 

наблюдать такое же явленіе на м ст ? на которомъ н сколько 

стод тій тому назадъ стоялъ домъ, а именно, близъ вершины 

фьорда Якобсгамнъ въ с верозададной части Грешандіи. 

Тропы, какъ будто вчера иротоптанныя, исходили отъ раз-

валинъ хижини по различными направленіямъ. Въ силу ска-

заннаго, весьма возможно, что и найденныя нами стоянки 

относились въ бол е древнему времени, нежели съ нерваго 

взгляда показалось. Кучъ отбросковъ не зам чалось по бли

зости. 

Впервые судно бросило якорь въ этой м стности. Наше 

прибытіе, невидимому, чрезвычайно удивило туземцевъ, в сть 

объ этомъ зам чательномъ событіи быстро распространилась 

между ними, и партіи дикарей, пос щавгаихъ насъ, стали 

быстро см няться, несмотря на то, что въ окрестностяхъ 

шалашей не зам чалось. Я воспользовался случаемъ вам нять 

множество предметовъ, характеризующихъ образъ жизни чук

чей. Восемь л тъ до этого, я собралъ множество зам чатель-

ныхъ въ этнографическомъ отношеніи вещей въ с вероза-

падной Гренландіи. Меня поразило сходство между утварью 

чукчей и предметами, находимыми въ Гренландіи въ старыхъ 

могилахъ эскимосовъ. 

1 Г. Ринкъ, Grönland, geogrupkisk og statistisk beskrevet, т. 2 Консига-
гент, 1857, стр. 3-Н. 
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Торговля съ туземцами, впрочемъ, этотъ разъ была со
пряжена сь большимъ затрудневіеми., а именно, у меня недо
ставало предметовъ м ны, любимыхъ дикарями. Такъ какъ 
въ 1875 и 1876 годахъ, во время бытности въ Сибири, 
безд іушки, захватенныя съ собою для м новой торговли съ 
туземцами, оказались почти безполезныйи, и инородцы, глав-
н йшимъ образомх, были падки на деньги, то я запасся на 
этотъ разъ почти исключительно русскими кредитными бу
мажками. Но въ глазахъ чукчей деньги не пользовались 
никакимъ значевіемъ, 25-ти рублевая бумажка ц нилась 
дикарями меньше, нежели обвертка куска мыла, а золо
той и серебряной мовет предпочитались оловяяныя и 
латунныя пуговицы. Н сколько полукронъ, т мъ не мен е, 
мн'Ь удаюсь сбить, цроеверливъ ихъ для ношенія въ ушахъ. 

Самый лучшій м новой товаръ, въ данномъ случа , со-
стоялъ изъ табака и голланскихъ глиняныхъ трубокъ. У меня 
осталось всего н сколько дюжинъ пачекъ табаку изъ партіи, 
которую г. Сибиряковъ нам ревался привести въ Сибирь, 
подымаясь по Енисею. Твердо уб ждевный въ трмъ, что въ 
эту же осень достигну Тихаго океана, я раздавалъ щедрою 
рукою свой занасъ. Вскор табакъ былъ раздаренъ, и 
мои чукотскіе друзья обезпечены куревомъ на н сколько 
нед ль. Когда впосл дствіи Бега, привуждена была перези
мовать среди льдовъ, я горько сожал лъ о своемъ мотовств . 
Къ счастью голлавдскихъ глиняныхъ трубокъ еще осталось 
въ зиачтітельномъ киличеств . Я случайно запасся ими. Два 
ящика трубокъ, которые предвазвачены были для транспорта 
въ Сибирь, во время экследиціи 1876 года, прибыли въ 
Трондгеймъ, посл отплытія Имера изъ этого города, и были 
вносл дствіе взяты на Бегу. Хотя трубки оказались слишкомъ 
ломкими для неуішожихъ пальцевъ чукчей, т мъ не. мен е он 
пригодились при м новой торговл и въ качестве прив тствен-
ныхъ даровъ туземцамъ, пос щавшимъ насъ, и ихъ д тямъ; 
иосл днимъ съ ц лыо расположить родителей въ нашу пользу. 



пндвія ТОРГОВЛЯ ci mmm. 

Большое число серебрявныхъ монетъ съ изображеніемъ короля 

Оскара были розданы для того, чтобы, въ случа несчаст-

ливаго исхода экшедшщг, оставить сл дъ, Б о которому можно 

было, виосл дствіе олреділить, какія м ста пос щены былтт 

вами. 

Какъ указаніе будущимъ путешествевникамъ, я упомяну, 

что самые желанные товары для туземцевъ суть: грубыя 

лівейныя и штопальныя иголки, котелки; ножи (большихъ 

разм ровъ), топоры, пилы, буравы и др. жел зные инстру

менты, холщевыя и шерстяныя рубахи (ве только нестро-

окрашенвыя, но и б лыя), платки, табакъ и сахаръ. Кт. 

неречисленному сл дуетъ еще пріобщить водку, страстно лю

бимую вс ми дикими народами. Этого товара у насъ было 

достаточно на Вег , но мн не хот лось нриб гнуть къ та

кому орудію м ны. За водку отъ туземцевъ можн.о нолучить 

все, что угодно. Но и между ними были приверженцы трез

вости, которые съ ирезрительньгмъ жестомъ отталкивали под

носимую чарку. Чукчи вообще -хитрые и расчетливые тор

говцы, привыкшіе не обижать себя. Эти инстинкты у нихъ 

развила м вовая торговля между Америкою 'и Сибирью. 

Часто бобровыя шкуры, продаваемыя на Ирбитской ярмарк , 

прошли черезт. руки американскихъ и сибирскихъ дикарей, 

пока не попали въ лавку русскаго купца. Эта м новая 

торговля между азіатскими и американскими полярными на

родами производится на одномъ остров въ Ееринговомъ 

пролив . Н сколъко л тъ тому вазадъ, на самомъ отдалее-

номъ торговомъ пункт въ Полярной Амервк , платили 

иногда за бобровую шкурку табачный листъ. 1 Ярекрасн -

гаую шкурку чернобурой лисицы чукча предлагать мн за 

котелокъ. Къ сожал нію у меня ве было лишней утвари. 

Но и зд сь ц вы уже повысились. Когда русскіе прибыли 

1 К. Дитаар'ь. Bnllûtin hist.-philolog de l'Acad. de St. Pctcvsbonrg, XIII 

1850, стр. 130. 
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въ Камчатку, они вым ниважи за ножъ 8 собоіьихъ шку-

рокъ, а за топоръ—18; камчадалы см ялись надъ легко-

в рными пришельцами, которыхъ можно было такъ ловко 

надуть. Въ ІІкутск вт> прежнее время за котелокъ пла

тили столько соболиныхъ шкурокъ, сколько въ него вл зало 

этого товара '. 

Ночью 10 сентября поверхность моря покрылась до
вольно толстою корою мою даго льда;, которая, однакоже, 
вскор опять разрушена была старыми пловучими льдинами. 
Пловучій ледъ, вообще, какъ будто немного разс ился, Мы 
попытались пройти впередъ. Сначала пришлось совершать 
обходъ на заиадъ, для миновенія пловучаго ледянаго поля. 
Вскор однакоже полоса стараго льда загородила намъ путь, 
льдины -такъ кр лко были связаны льдомъ, образовавшимся 
впродолженіе посл дней ночи, что для проложенія канала, 
пришлось топорами и.ломами работать н сколько часовъ. 
По ту стороны полосы фарватеръ былъ довольно чистъ, но 
за то вскор туманъ усилился на столько, что мы принуж
дены были опять причалить къ почвенному льду, располо-, 
жеаному дальше въ мор , западе е вашей посл дней стоянки. 
Ночью .11 сентября ледъ находился. въ сильномъ движеніи. 
Къ. счастью погода -утромъ прояснилась, такъ что мы 
могли продолжать путь безъ особыхъ приключеній до ночи, 
когда мы, по необходимости, причалили къ почвенному льду. 

На сл дукщіи день, 12 сентября, когда мы уже прошли 

на значительное разстояніе по ту сторону Иркаіній или С -

вернаго мыса, встр тился весьма плотный ледъ, такъ что 

невозможно было пробраться впередъ. Мы опять принуждены 

были повернуть и проложить себ путь къ берегу, между 

скученными пловучими льдами, что намъ удалось съ боль-

шимъ трудомъ. Зд сь Бега причалила къ почвенному льду, 

1 Крашенинникова. Histoire et description du Kamtschatka, Аыстердамт, 
1770, П стр. 95; А. Эрманъ. Reise um die Erde, т. I, ч. 2. стр. 255. 

* • 
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Црпторкнувшагося ко дну у самого с вернаго выступа Пр-
кайній. Вскор однакоже временное сильное теченіе стало 
гнать мимо м ста причала судна громадныя нловучія льдины. 
Тогда Бега бросила якорь въ небольшой бухт , обращенвой 
къ с веру и ограниченной двумя высокими мысами. Къ об
щей печали мы принуждены были, въ ожиданіи благопріят-
паго распред ленія льдовъ, простоять въ этой бухт до 18 
сентября. Эта задержка была главною причиною нашей посл -
дующей зимовки. 

l l p K l U l l l i l l . 

II') рисунку 0 . ПорДКІШСТіІ. 

Иркайпій есть самая с верная оконечность той части 
Азіи, которую вид лъ Кукъ въ 1778. Поэтому она была про
звана знаменптымъ мореплавателемъ с вернымъ мысомъ 
(Нордкапъ). Несмотря на множество одноименныхъ мысовъ 
это названіе сохранилось на большпнств картъ. Оно же 
къ тому и нев рио, такъ какъ этотъ мысъ не представляетъ 
собою самую с вернуго оконечность Азіи. Самый с верный 
мысъ Сибири—мысъ Челюскипъ, самая с верная прибреж-

ÏI/jntctuEcttieic Нор 0 su m е ль 0 п. 4 3 3 
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ная точка къ востоку отъ устьи Лены находится на Свя-
томъ нос , а къ востоку отъ Чаунской губы—на мыс Ше-
дахскомъ. Въ виду сказаниаго в рн е было бы, вм ото С -
вернын мысъ, сохранить первоначальное названіе Иркайній, 
нзв сткое вс мъ туземцамъ отъ Чаунской губы до Берингова 
пролива. 

На кос , соедишшщеей Иркайніи съ материкомъ, на
ходилась стоянка, состоявшая изъ 16 шалашей. Мы зд сь, 

Остатки лсилтцъ оикнлоновъ. 
а. Впдъ сбоку, )). Віцъ сііерху. 

Цо риоуясу О. Нордкинсти. 

кром того, вид ли развалины--остатки жилищъ, нринадле-
жавшихъ онкилонскому племени ', лсившему въ прежнее 
время въ этой м стности и изгнаннаго н сколько стол тій 
тому назадъ отсюда чукчами. Онкилоны, какъ гласитьпреданіе, 
носелинись на островахъ, лежанщхъ далеко въ нодярномь 
мор . Для собранія этнографическихъ данныхъ объ этомъ 

1 Анналы на чукотскомъ язык обозначает!, прибрежные жители, и иь па-
стоящее время подразум мютъ иодъ этпмъ слоіюмъ чукчей, жииущпхт. на берегу. 
Похожее слово оякилонъ употреблялось прежде для обозначенія того плеиени 
эсіашосовъ, которое обитало по Ледовитому поморью въ то время, какъ переселе-
ніе чукчей достигло атой м стностп. 
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сказочномъ иарод , д-ръ ЛЛЬЗІКВІІСТЪ и иоручикъ Норд-
квпстъ произвели раскопки. Жилища отчасти были возведены 
изъ китовыхъ костей и—на половииу—пом щалпсь нодъ зем
лею. Кучи отбросковъ въ окрестности содержали кости раз-
лпчныхъ родовъ китообразныхъ, такъ напр. б лухи, а также 

Различные предметы, найденные въ развалпнахъ жилнщъ онкплоновъ. 
1. Каменное долото съ костяною ручкою, 1/г. 2, 4. Ножп нзь сланца, '.'і. 8, 7. ГІа-
БОнечнивн ротатинь, '/а. 5. Костяной наконечнпкъ копья, '/з. (і. Костяная 

ложка, '/я. 

кости тюленей, моржей, оленей, мелв дей, песцовъ, собакъ 
и различныхь видовъ нтицъ. Кром этихъ остатковъ зв ро-
ловнаго промысла, были найдены предметы, изготовленные 
изъ камней и костей, между которыми обращали па себя 
внпманіе каменные топоры, державшіеся, ие смотря на то, 
что они 250 л тъ лежали въ почв , па своихъ руч-
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кахъ изъ дерева или кости. Даже ремни, помощью которыхъ 
рукоятки ирикр пмлись ЕЪ топору, прекрасно сохранились. 
Моржовые зубы ' поставляли, какъ для лрежнихъ жителей, 
такъ и для современны хъ чукчей матеріалъ, изъ котораго 
иногда съ большимъ усп хомъ, нежели изъ кремня, изготов
лялись наконечники рогатинъ, стр лн для убиванія птицъ, 
крючки для ізыбнои ловли, топоры для разрубанія льда и т. п. 
Кости китообразныхъ прим нялись также въ болыпомъ 
количеств , .но крунныхъ кусковъ мамонтовыхъ бивней не 
было найдено. Посл днее обстоятельство доказываетъ, что 
лрежніе жители этихъ м стъ не находились ъъ д ятельномъ 
сношенііа съ обитателями западныхъ странъ, богатыхъ ма
монтовыми бивнями. 2 Во многихъ м стахъ покинутыя жилища 
онкилоновъ употреблялись чукчами въ качеств ледниковъ для 
сохравенія ворвани, а въ другихъ м стахъ, повидимому, 
кучи съ отбросками были разрыты съ ц лью отысканія 
моржовыхъ зубовъ. Наши разв дки не совс мъ понравились 
чукчамъ. Одинъ старикъ какъ будто случайно подошелъ къ 
м сту раскопокъ, постоялъ н сколько времени, но уб див-
шись, что мы, по глупости или другой не понятной для 
него причин , не трогали запасовъ ворвани, а собирали 
старыя кости и осколки камней, удалился разсказывать своимъ 
едивоплемевникамъ о причудахъ нришельдевъ. 

1 Моржт,, повидимому, р дко встр тается въ ыор , къ с веру отъ Берин
гова продива, цо прежде онъ, в роятно, водился зд сь въ шобиліи и обращалъ 
этотъ край въ эдемъ для зв ролововъ. Между і мъ какъ иа.мъ, во время нашего 
иребываш'я въ этой м стности, удалось вид ть лишь нисколько моржей, Кукъ въ 
1788 встр чалъ огроашое количество этихъ жявотяыхъ. Въ описаніи его третьяго 
путешествия сообщается интересное изображеніе моржей на льду. A voyage to 
the Pacific Océan etc т. III (y Джемса Кинга) Іондовъ 1784, стр. 259, тб. 52. 

2 Самое большое количество мамонтовыхъ зубовъ находится на простран-
ств между Хатанскою и Чаунскою губами и па прилежащихъ островахъ. Въ этой 
м стностн мораіъне ветр тается. Жители с верной Сибири'прославляютъ мудрость 
Творца,, который иоселилъ моржа въ т хъ м стахъ, гд мамонтъ не встр чается, 
и разс илъ кости посі дняго въ почв прибрежья, около котораго моржъ не 
попадается. (À. Эрманъ, Reise um die Erde, Верлинъ 1833—48, т. I, ч. 2 
стр. 264). ' 
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Остатки старыхъ жилищъ были также найдены на вы

сот']? камеенаго отвала, эго в роятно было последнее уб -

жище онкяловъ. На многихъ м стахъ но склонамъ этой воз

вышенности попадались большіе груды костей, состоявшія 

отчасти изъ большаго числа (въ одной груд до 5U) по-

крытыхъ лишайниками медв жьихъ череиовъ, расположенныхъ 

кольцеобразно съ мордами во внутрь круга, оэтаети взъ 

оленьихъ, 1 медв жьихъ и моржевыхъ череповъ, разставленныхъ 

безъ особаго порядка, въ вид неправильнаго круга, въ средин 

котораго лежала куча оленьихъ роговъ. Между носл дними 

была найдена лобная кость лося съ остатками роговъ, около 

остальных! костей лежало множество св жихъ височеыхъ 

костей тюленей, лишенныхъ лишайниковаго покрова. Дру-

гихъ частей тюленьяго скелета небыло найдено: это доказы-

ваетъ, что височныя кости не были остатками выветрившихся 

тюленьихъ череиовъ, а были собраны на этихъ м стахъ, по 

какой нибудь причин въ посл днее время. Частей челов -

ческихъ скеіетовъ не встр чалось. По всей вероятности, 

вид нния нами груды костей представляли м ста жертво-

приношеній, нерешедшихъ по насл дству отъ одного на

рода къ другому. 

Объ этомъ исчезнувшемъ парод Врангель еообщаетъ 

сл дующее: 

«Какъ изв стио, прибрежье Анадырскаго залива населено 
народомъ, который т лосдоженіемъ, одеждою и языкомъ отличается 
отъ чукчей; этотъ народъ пазыва тъ себя оикилонъ, т. е. морскими 
людьми. Въ описаніи путешествія капитана Бидлинга по земл 
чукчей доказывается близкое родство между языкомъ этого при-
брежнаго народа и нар чі мъ алеутовъ близъ Кадьяка, которые 
принадлежатъ къ одйому и тому ж первоначальному племени съ 
гренландцами. Сказаніе пов тствуетъ, что, два стол тія -тому на-
задъ, онкилоны обитали по всему Чукотскому берегу, отъ мыса 

1 Между вывезенными отсюда ыодіі жъиып черепами, поручпкъНордкпистт. 
наше«, череяъ морскаго льва (Otaria Stellen). Трудно опред л іт ловплось ли 
когда пніуді. это животное ад сь, или черепъ иопадт. сюда изъ Камчатки. 
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ПІелахскаго до Берингова пролива, и д йствителыю до настоя-
ш;аго времени находятъ Ш всему указанному пространству сл ди 
ихъ з млянокъ, которгяе, повидимому, значительно разнились отъ 
современныхъ жилшцъ чукчей. Эти землянки им ютъ форму не-
большихъ холмовъ, вкопанныхъ на половину въ почву и сверху 
закрытыхъ китовыми ребрами, которня въ свою очередь прикрыты 
толстымъ слоемъ земли. Между главою этого с вероазіатскаго пле
мени эскимосов'ь Кряхой и однимъ изъ рримовъ или главъ чук-
чей-оленеводовъ возникла вражда, окончившаяся войною между 
обоими народами. Онкилоны подъ предводит льствомъ Кряхой были 
поб ждены и принуждены переселиться. Съ того времени побе
режье осталось пустыннымъ. Объ этомъ п реселеніи онкидоновъ 
жители Иркайшй, гд Кряхой одно время проживалъ, пере
давали сл дующее. Кряхой убилъ одного чукотскаго эррима и 
подвергся ожесточенному пресл дованію со стороны сына убитаго, 
отъ котораго ему долгое время удавалось скрываться. Наконецъ 
Кряхой мнилъ, что нашелъ в рно уб жищ на Иркайпійской 
скал , на которой онъ окружилъ себя, до н которой степени, есте
ственною ст ною, которую можно вид ть до настоящаго времени. 
Молодой чукотскій эрримъ, воодушевляемый жаждою мести за 
смерть отца, подкрадывается къ укр пленію и убиваетъ сына 
Кряхой. Казалось бы, что кровавая месть была удовлетворена, но 
т мъ не мен е Кряхой, опасаясь дальн йшаго пресл дованія со 
стороны своего непримиримаго врага, ночью спустился наремняхъ 
съ высокой, почти отв сно къ морю спускающейся скалы, с лъ 
въ лодку, ожидавшую его у подножья екали, направился сна
чала на востокъ, съ ц лыо ввести пресл дователей въ заблужде-
ніи, а потомъ на западъ, достигъ Шалауровъ-островъ иукр пился 
въ землянк , остатки которой мы (экспедищя Врангеля) им ли 
случай вид ть. Зд сь вскор около него собрались вс его срод
ственники, и онъ съ ними на 15 байдарахъ удалился въ землю, 
горы которой, по показанію чукчей, можно различать при ясной сол
нечной погод съ мыса Яканъ. Впродолженіе сл дующей зимы, 
исчезъ еще одинъ родственнияъ Кряхова со всей своей родней 
и оленями. Предполагаютъ, что и онъ удалился въ землю, по ту 
сторону моря. Съ этимъ разсказомъ согласуется еще другое ска
зани?, сообщенное намъ жителями острова Колючинъ. Одинъ ста-
рикъ разсказывалъ мн (Врангелю), что, во время жизни его д да, 
байдаръ съ се'мьею чукчами, въ томъ числ и одна женщина, 
отважился выплыть далеко въ море. Посл долгаго странствова-
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нія, судно потерп ло крушеніе у берега н в домоп страны, жители 
которой даже чукчтъ показались дикими, подобно животннмъ. 
Вс муастаны били умерпщіены. Надъ одною лишь женщиною 
СЯЙЛИІИСЬ. Съ нею обращались очень хорошо и водили по стран 
туз мдамъ на показъ. Такимъ образомъ она, наконецъ, попала къ 
тргаутамъ—іщоііу, живущему на ам риканскомъ берегу у Берин
гова пролива. Зд сь она нашла возможность вернуться къ своимъ. 
Эта"; женщина разсказнвала много о своихъ путешествіяхъ и при-
ключеяіяхъ. Между прочимъ, она утверждала, что бывала на боль
шой земл , лежащей къ с веру отъ острова Колютанъ, прости
равшейся далеко на западъ и им вшей, в роятно, связь съ Аме
рикой. Эта страна населена била различными народами, причемъ 
жившіе на запад совершенно походили на чукчей, а—на восто-
к были до того дики и жестоки, что почти не достойны были 
называться людьми. Весь разсказъ самой разсказщицею и посі -
дующими передавателями до того искаженъ нев роятными при-
ключеніями, что почти не заелуживалъ бы вяиманія, если бы не 
согласовался съ преданіемъ о Кряхой» '. 

Когда Врангель ішсалъ эти строки, овъ еще не в р м ъ 

в'ь существованіе земли, показанной подъ 177° в. д. и 71° 

с. ш. на его карт . Эта земля вшосхЬдствіе снова была 

открыта однимъ авгличаниномъ Келлетомъ и, по восдовиц 

«lucus a non lucendo», лолучила вазваніе въ честь Врангеля. 

Теперь изв стно, что земля, упоминаемая часто въ сказаніяхъ, 

существуете, и многое говорить за то, что она простирается 

до архипелага около с вернаго берега Америки. Разсказъ 

чукотской старушки, осв щенный такимъ образомъ, даетъ 

драгоц нное указавіе для будущихъ изсл довательных-ь пу-

тешествій ио морю, къ с веру отъ Берингова пролива, и 

важн и вмадъ въ матеріалъ дм обсужденія судьбы амери

канской экспедиціи на «Jeanette»,2 о которой находятся въ 

безизв стностй. въ то время, когда пишутся эти строки. 

1 Путешествіе Врангеля, т. 3 Беріппт, 1839 стр. 330. 

- Согласно одной статьи въ Deutsclie Geografische Blätter, т. 1? стр. 5 1 
капитант. Э. Даіьманъ, м. качеств командира Гавайской шхупи sW. С. Talbot» 
ni, 1866 году не тодыш внд лъ, по и лишен, на берега земи Врангеля. Т а м 
кает. Далт,мант„ т, последнее время, паходидся то діятелыюмь сиошеши съ 
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Между нами и обитателями чукотской стоянки въ Ир-
каииіи вскор установились очень дружелюбныя отношенія. 
Одного дороднаго, высокаго и красиваго чукча, звавшагося 
Чеиуривым-ь, мы цриняли за главу общины. Мы угощали его 
часто на судн и вад ляли его подарками для укр пленія 
дружбы. Чепурин'1. явно былъ надокъ до лести и украшеній; 
предметы, иріобр тенные имъ м ноіО) и наши подарки удовлетво
ряли его страсти къ хвастовству въ такой м р , въ какой 
ему нав рвое никогда прежде не снилось. Во время одного 
пос щенія на Вег онъ былъ од тъ въ красную шерстяную 
рубашку, од тую сверхъ малицы, и съ каждаго уха вис ло по 
позолоченной ц почк , съ продыравленною серебряною швед
скою монеткою. Онъ вообще од вался лучше другихъ, шалашъ 
его отличался величиною и снабженъ былъ двумя спальнями, 
по одной для каждой жены. Несмотря на все это, мы ошиб
лись, лредположивъ, что эта небольшая община им ла главу, 
въ лиц Чепурина. Зд сь, какъ и во вс хъ пос щенныхъ 
нами впосл дствіи чукотскихъ етоянкахъ, царствовала совер
шенная анархія. 

Т мъ не мен е члены этой небольшой безглавной общины 
жили между собою въ ладу и дружб . Здоровые, румяные 
д ти, холеные взрослыми, р звилисг. по всюду. За ласку ре-
бятъ чукчи платили гостепріимствомъ подъ своимъ кровомъ 
Женщины: пользовались полною равноправностью съ муж-
щинами. Мужъ всегда сов товался съ женою, когда нам ре-
вался пріобр сти что нибудь м ною. Часто м на состоялась 
только посл задобриванія сов щательницы пестрнмъ пла-
точкомъ. Вещи, вым невныя мужемъ, поступали на сохра-
невіе къ жен . На ше одного ребенка мывид ли жемчуж-

мпогими географами, п прежде публиковались разлігання сообщепія его, въ геогра-
фитескихъ періодическихъ пздаиіяхъ, то кажется весьма страннымъ, почему этотт. 
іглаватедь, въ свое время, не давалъ отчета о столь важиоага путежествіи. Во всл-
комъ сду^а иоказаніе Даимана о нахожденіи мускусныхъ оыковъ па нрпбрежь 
земли Врангеля доляпо пімписать педораоуміігю. В роятпо онъ пршгялт, олепя 
за мускуснаго быка. 
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ное ожерелье съ китайскою монетою, снабженною по средив 

четырехугольнымъ отверстіемъ. Другой ребенокъ ноотта мел

кую американскую монету. Чукчи совершенно не донимали 

русскаго языка, но и зд сь одинъ отрокъ ум лъ считать до 

десяти до англійски. Слово «ship» (корабль) было имъ знакомо. 

Бо вс хъ шалашахъ мы вид ли желудки оленей съ содержи-

мымъ, или же м шки, наполненные другою зелевыо. Часто 

намъ предлагали, въ зам нъ раздаваемыхъ нами кусковъ са

хара и щепотокъ табака, морщинистые желваки корней, 

им вшіе вкусъ св жихъ ор ховъ. Во время нашего нребы-

ванія былъ дойманъ между льдивами тюлень с тью и раз-

рубленъ въ одном-ь шалаж женщинами. Около нихъ копо

шились д ти, которымъ, отъ времени до времени^ передадалъ 

кусокъ сыраго мяса. Пластованіе производилось молодыми 

д вицами con amore, причемъ он слегка кокетничали своими 

ручками и личиками, измазанными кровью. 

Преобладающая горная порода въ этой м стности—габбро. 

Внутри страны возвышаются н сколько отд льно стоящихъ 

черныхъ горъ, съ ус ченною вершиною; высота ихъ прости

рается отъ 100 до 150 метровъ. Эти горы состоять ивъ вы

шеназванной горной породы. Между возвышенностями сте

лются безл сныя равнины, покрытыя зеленью. По всей ве

роятности, эта равнина покоится на осадочныхъ отложеніяхъ, 

потому что на западной сторон мыса Иркайпіи плутони-

ческія породы лежатъ на черномъ сданц съ сл дами ока-

мен лостей — большею частью неясныя отпечатки растеній, 

принадлежащихъ, вероятно, пермской или каменноугольной 

формаціи. 

Опечаленный долгою остановкою хода экспедвцій, я со-

вершилъ экскурсію къ ближайшей гор , высота которой по 

барометрическому изм ренію достигала 129 метровъ. Съ вер

шины этой горы, называемой чукчами Гаммонгъ-Оммангъ, я 

над ялся обозр ть море на большее пространство, нежели 

возможно было во время рекогносцировки на лодк . Морс 
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оказалось сплошь покрытымъ плотно скученнымъ пловучимт» 
ЛЕДОМЪ. Только блтізх материка тянулась открытая полоса, 
прерванная во многихъ м стахъ ледяными полями. 

Плутоническая горная порода, нзъ которой состояла 
гора, почти повсюду д йствіемъ мороза растрескалась на 
угловатыя отд льности; такт, что на сісатахъ образовались 
огромные каменные отвалы. Камни на подв тренноі сторон 
были покрыты прозрачною стекловатою, легко отстающею ле
дяною корою, которая значительно затрудняла лазаніе. 
Образованіе подобной ледяной коры я им лъуже прежде случай 
наблюдать на самыхъ с верныхъ гориыхъ вершинахъ Шпиц
бергена 1. Эта кора, несомн яно, представляете собою ат̂ мосфер-
ный осадокъ. Переохлажденный туманъ, капельки котораго 
охладились значительно ниже точки замерзанія, не обращаясь 
ъъ ледъ, при осажденіи изъ атмосферы мгновенно превращаются 
въ твердое состоявіе ОТЪ соприкосновения съ льдомъ, сн -
гомъ или какимъ нибудь угловатымъ твердымъ т ломъ. По
добное же явленіе обусловливаетъ нокрываніе такелажа су-
довъ ледяною корою. Такое лроисшествіе крайне неиріятяо 
для моряковъ. Мы сами вскор им ли случай познакомиться 
на опыт съ этимъ неудобствомъ. Впродолженіе н сколькихъ 
дней такелажъ Беги былъ покрытъ ледяными сосюльками и 
такою толстою корою льда, что находящіеся на палуб под
вергались серьезной опасности огъ паденія ледяныхъ оскол-
ковъ 2. 

1 Ср. оічетъ о іппедсиоіі иолярном эксподиціи 1872—73. (Bibang tili Vet. 
Ak. ІшіАІ., т. № 18 стр. 91. 

2 Бод е опасное явленіе грозим ллавателю при СИІЫГОЗІТ> воіненія, внро-
долженіе зимнихъ м сяцевг, не только па полярных'!, моряхт., но и въ Баітійскомъ 
н И мецкомъ моряхъ. Ъъ это время года случается, что морская яода па поверх
ности охлаждена ниже точки замерзанія. Каждая полна, окачивающая падубу, пре
вращается отъ сотрясеш'я вт, ледяное сало. Масса этого сала быстро увеличивается 
и превращается въ плотный ледъ. Вс попытки удалить эту настыль съ па
дубы напрасны. Въ н сколько -часовъ судно превращено въ пювучую ледяную 
глыбу, которою управлять и тъ никакой возможности. Несчастная команда, иосі 
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Результатъ выволочекъ около мыса Иркаиііій состояла, 

для д-pa Челлі.мана въ и сколькпхъ водоросляхъ. а для д-ра 

Стуксберга,—кром массъ Cumaré, Diastylis ßathkei (Kr) Acan-
thostephia Malmgreni (Gocs) и Liparis gelatinosus. (Pallas) -
ни въ чемъ, особенно зам чательномъ. На с верномъ крутомъ 

Водоросль ст. мыса Иркайшй. 
I,amin;ivi;l SOlidungula. J. О. Ag. 

склон Иркайпій, поселился такими огромными массами 

одинъ видъ баклана, что, не впадая въ большую ошибку, 

можно зт'у скалу считать птичьей горой, подобной встр чаю-

щимся во множеств на Шпицберген и остров Беренъ. 

страшной утомительно» раиоти, принуждена, m, конц концввъ, предоставить 
судно на проняполт, судьбн. Такое происшестві случилось сяіароходоит.«Софья» 
въ одтябр одизъ острова Беренъ, во ііремл пгведской полярной эЕспедидін 
18ÜS года. 
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Множество тюленей ліавало между льдинами. Кром баклана 

шпадалось .вообще немного нтицъ, за искжючешемъ разв 

плавунчика. - Рыба водилась лишь въ весьма ограниченном! 

количеств . Повидимому и л томъ рыбная ловля не даетъ 

богатой добычи, судя по тому, что чукчи не собирали за-

пасовъ рыбы на зиму. Намъ, впрочемъ, предлагали иногда 

небольшихъ лососей. 

18 сентября * раснред леніе льда не изм нилось. Во 
изб жавія перезимовки нельзя было оставаться тутъ дал е. 
Къ тому же наблюденія предвдущаго дня съ вершины упо
мянутой горы обнаружили, что открытая полоса по берегу 
лишь въ н сколышхъ м стахъ была прервана льдами. Мы 
подняли якорь, и Бега двинулась дал е по фарватеру, глу
бина котораго не превосходила 6 — 8 метровъ. Такъ какъ 
углубленіе Беги простирается отъ 4, а до 5 метровъ, то 
между килемъ и морскимъ дномъ зазоръ былъ не великъ. 
Кром того не сл дуетъ 'упускать изъ виду, что судно шло 
среди льдивъ, по совершенно неизв ствому фарватеру, 
На разстояніи 20 километровъ отъ нашей прежней стоянки, 
мы встр тили ледъ, черезъ который пробрались лишь 
съ большимъ трудомъ, и то благодаря выносливости Беги къ ** 
сильнымъ толчкамъ. Миновавъ это препятствіе, мы продол
жали путь иногда по еще бол е мелкому фарватеру, пока 
паконецъ Вега не ударилась о подошву почвеннаго льда. 
Вода была на убыли, и мы по этому могли лишь на сл дую-

1 Иркайпій находится подъ 180° л, д. по гринвичскому меридіану. Дія со-
масовапія нашего счета дней съ Новымъ Св томъ, памъ сі довало бм зд сь 
уменьшить число м сяца на одипъ день, т. е. наирим ръ вм сто 18, считать 17. 
Но такъ каісъ мы, за исклютеніемъ небольшой экскурсіи къ Порту Кларанст. л 
острову Св. Іаврептія, постоянно сл доБали по берегу Стараго св та, и ло время 
краткаго пребыванія въ Новой гемис ер ne пос щали м ста, населепнаго евро
пейцами, то мы считали себя въ лрав не изм нятъ своего евроиейскаго счета 
Если бы мы встр тились съ какиыъ нибудь американскимъ китоловомъ и сравнили 
днесчисленія, то оказалось бы, что мы опередили китолова на одинъ день, т. е. 
нашъ 27 сентябрь соотв тствовалъ бы его 26 числу того же м сяца. Тоже самое 
им ло бы м сто въ случа прпбнтія въ какую нибудъ а ерпкапскую гавань. 
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щій девь сняться со льда. Большая часть подошвы иочвен-
паго льда, на которую наб жала Бега, была разбита топо
рами и ломами. Н сколько поиытокъ разорвать ледъ поро-
хомъ не удались. Бъ такихъ случаяхъ динамитъ представ-
ляетъ бол с д йствительное средство. Сл довало бы всегда 
запасаться этимъ взрывчатымъ матеріаломъ при по здкахъ 
по полярнымъ морямъ, для разрываніи ледяныхъ узъ. 

19 сентября Бега продолжала свой путь по мелкому 
фарватеру вдоль берега, между высокими почвенными льдами, 
которымъ часто свойствевны были живонисн йшія формы. На 
сл дуюици день мы опять встр чали невысокій ледъ, обра-
зовавшійся въ р кахъ и запертыхъ заливахъ. Бода содержала 
мало солей и температура ея превосходила 0°. 

Простоявъ ночью причаленною къ большому почвенному 
льду. Бега 20 сентября продолжала путь между низкими 
грязными льдинами, которыя, судя по вн шнему виду, въ 
посл днюю зиму не подверглись особенно сильному давленію. 
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Этотъ ледъ не сид лъ такъ глубоко въ вод , какъ голубой 

почвенный ледъ, и потому, къ нашему несчастью, могъ-

ноднлывать ближе къ берегу. Вскор мы достигли такого 

м ста, на которомъ такъ близісо пригнало ледъ къ берегу, 

что между нервымъ и посл днимъ оставалось лишь узкое 

водное пространство, глубиною отъ З ^ г д о е 1 ^ метровъ. 

Плаваніе продолжалось еще н сколько часовъ, посл 

чего мы принуждены были опять причалить къ почвенному 

Куски дьда у ирибрежья Чукотскаго иолуострова. 
По рпоулву О. Ыордншіста. 

льду, въ ожиданін бол е благонріятныхъ условій. Западное 

наиравленіе в тра см ннлось с вернымъ и с верозападнымъ. 

Не смотря на это, температураі повысилась, и погода стала 

дождливою; эти обстоятельства доказывали, что къ с веру и 

с верозападу отъ насъ находились огромныя, свободный отъ 

льда, водяныя пространства. Въ -ночь на 21 число выпалъ 

сильный дождь, при направленіи в тра съ С. С. 3. и темие-

ратур + 2 ° . Днемъ мы сд лали попытку найти какое ни

будь м сто, въ которомъ можно было бы прорвать ц пь 
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лловуіаго льда, придвигающуюся къ берегу, но эхо намъ 

не удаюсь, можетъ быть только всі дствіе чрезвычайно гус-

таго тумана, погрузившаго всю окрестность во мракъ. 

Натуралисты нм ли зд сь скудную добычу, в роятно 

по тому, что животная жизнь на столь малой глубин разру

шалась почвенными льдами, блуждавшими въ этой МЕСТНОСТИ 

большую часть года. За то экскусріи на ближайшемъ берегу, 

несмотря на позднюю нору, дали драгоц нный матеріалъ 

для изученія м стной флоры. 

22 сентября каиитанъ ІТалащеръ и я совершили не

большой туръ на паровой шлюпк , съ ц лью изсл дованія 

глубины моря къ востоку. Вскор удалось открыть достаточ

но глубоки каналъ, • довольно свободный отъ льда, всл д-

ствіе чего Вега опять нм ла возможность продолжать путь. 

Судну часто приходилось приближаться на столько къ бе

регу, Что между кидемъ и морсішмъ дномъ оставался зазоръ, 

не превосходившіи ^4 метра. Несмотря на все это, мы по

двигались, хотя и крайне медленно, впередъ. По берегу тяну

лась покрытая травою равнина, лишенная пока сн жнаго по

крова; вглубь страны почва постепенно возвышалась, и вдали 

видн лись горы и холмы. По берегу плылъ въ неболынемъ ко-

личеств л съ, и, отъ времени до времени, попадалисьразвалины 

покинутыхъ жилищъ. 23 сентября вечеромъ мы причалили 

къ почвенному льду, окруженному на довольно значительное 

разстояніе открытою водою. Но это пространство затянулось 

льдомъ ночью, такъ что мы 24 и 25 сентября подвинулись 

весьма незначительно впередъ. 26 числа путь продолжался 

сначала съ трудомъ, a зат мъ по довольно открытой вод 

до оконечности, называемой на картахъ мысомь Онманъ. 

Туземцы, пос тившіе зд сь судно, называли это м сто 

этимъ же именемъ. Іедъ, который мы встр чали впродолженіе 

дня былъ гораздо крупнозернистое, ч мъ прежде, синевато б -

лаго цв та и отнюдь не грязенъ: значітъ онъ образовался вдали 

отъ берега, на открытомъ мор . 
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27 сентября Бега продолжала прокладывать себ путь' 
и достигла залива Колючинъ. Въ этотъ большой фьордъ не 
впадаетъ ни одна значительная р іса; онъ по своей длинной 
узкой форм , видомъ береговъ и разд леніемъ у основанія 
поиоламт. напоминаетъ фьорды Шпицбергена, образовавшіеся 
д йствіемъ ледниковъ. Устье залива было полно льдомъ, т сно 
снученньшъ около острова, населеннаго чукчами. Бега описала 
большую дугу вверхъ по фьорду, для изб жанія пловучаго 
льда. Погода стояла тихая и ясная, пространство между льди-
намж повсюду стало затягиваться ледяною корою. Между 
крыгами плавали сотни тюлевей, сл дя съ любопытствомъ за 
судномъ. Птицы встр чались лишь изр дка. По видимому 
большинство их'ь уже усп ло переселится на прибрежья 
бол е южныхъ морей. Въ 4 ч. 45 м. судно причалило къ 
ледяному полю около восточнаго берега фьорда. Отсюда 
можно было вид ть, что ледъ у мыса, ограничивающаго съ 
востока устье фьорда, такъ приблизился къ берегу, что путь 
по безледному фарватеру вдоль посл дняго могъ быть роко-
вымъ для Беги. Поэтому лейтенантъ Говардъ былъ отряженъ 
на паровой шлюпк для изсл дованія глубины. Онъ вернулся 
ст. отв томъ, что фарватеръ около мыса достаточно глубокъ. 
Въ то же время я и НЕСКОЛЬКО другихъ натуралистовъ пред
приняли кскурсію во внутрь страны. Для того чтобы узнать 
о состояніи льдовъ къ востоку, мы послали ловца Іонсеиа 
па высшую точку горной ц пи, покрывавшей среднюю часть 
мыса. Іонсонъ также , вернулся съ успокоительнымъ отв -
томъ. По ту сторону мыса, вдоль берега, тянулся довольно 
широкій каналъ, по направленію къ юговостоку. Са'мъ я 
съ моими товарищами изсл довалъ береговые скаты, насколько 
возможно было * въ сумеркахъ. Іонсонъ разсказалъ также, 
что съ вершины онъ слыша лъ шумъ и гамъ и вид лъ по ту 
сторону мыса огни стоянокъ туземцевъ. Онъ полагалъ, что 
у нихъ было какое нибудь празднество. У меня явилось 
сильное желаніе отправиться туда, чтобы «распроститься съ 
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чукчами», на столько я бнлъ ув ренъ вг томъ, что мы 

скоро достигнемъ Тихаго океана. Отчасти однакоже сильно 

стемн ло, отчасти мы еще не вполн изучили вравъ чук

чей, чтобы, безъ особой надобности, бравировать іюе ще-

ніемъ незнакомой стоянки, въ ночное время, т мъ бол е; 

что нась было немного, и вооруженіе наше было только 

охотничье. Бносл дствіи мы уб дились въ томъ. что подоб

ное нос щеніе не было бы сопряжено съ какою либо, опас

ностью. Такъ какъ во всякомъ случа судно не могло въ этотъ 

вечеръ- цуститься въ путь, то мы собрались наберегу, зажгли 

огромный костеръ изъ пловучаго л са, и расположились 

вокругъ него, весело болтая о предстоящемъ пути но во амъ, 

на которыхъ не стужа, а жаръ будетъ безнокоить насъ, гд 

наше шествіе не задержится льдомъ, тумавом-ь и нев домымъ 

фарватеромъ. Никому въ голову не приходило, что, вм сто 

троническаго зноя, намъ нредстоитъ, впродолжеше сл дующихъ 

десяти м сяцевъ, испытать полярную стужу, ва открытомъ 

рейд , при постоянныхъ мятеляхъ и темиератур , часто 

опускающейся ниже точки замерзанія ртути. 

Вечеръ былъ восхитительный, небесный сводъ былъ ясенъ 

и въ воздух такая тишь, что пламя и дымъ костра, поды

мались почти отв сно. Черная водяная гладц покрытая 

тонкою ледяною пленкою, отражала св тъ костра, въ вид 

огненой прямой линіи. На горизонт видн лась ледяная кай

ма, неровности которой въ темнот казались силуэтами вершинъ 

отдаленной горной д пи. Всл дствіе отсутствія мал йшаго 

в терка, намъ было тепло, термометръ показывалъ всего 

лишь—2° Этотъ небольшой морозъ однакоже оказался доста-

точнымъ, чтобы покрыть море слоемъ льда, который на 

открытыхъ м стахъ, хотя и не въ состоякш былъ остановить, 

а только замедлить шествіе Беги, но за то связалъ такъ 

кр пко скученный у берега пловучій ледъ, что даже паровое 

судно только съ болыпимъ трудомъ могло проложить себ путь. 

Посл того какъ на сл дующій день ,21 сентября, мы обогнули 
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мыоь, ограничиваіощій съ востока заливъ Колючинъ, глубина 
канала вдоль берега быстро начала уменьшаться. Каналъ 
бьиъ свободенъ отъ пловучаго льда, но покрылся тонкою 
застывшею пленою съ поверхности. Вскор фарватеръ сталъ 
слшшсомъ мелкимъ для Беги, которая' принуждена была по
пытаться проложить себ путь между почвенными и пловуч.ими 
льдами, лежащими вн канала. Посл н сколькихъ напрас-
ныхъ.усилій пришлось отказаться отъ этого нам ренія, такъ 
какъ ночной морозъ связалъ отд льныя льдины въ одно ве-
зыблимое ц лое. Бега причалила кх почвенному льду. Не-
смотрявсе на это, мы еще не упали духомъ и над ялись, при 
первойперем н в тра, освободиться й совершить т н сколько 
миль, которыя отд ляди насъ отъ Берингова пролива. Въ 
этой мысли подкр пляла насъ изв стяость, что китоловные суда 
много разъ покидали эту м стность не ран е средины октября« 

Зная, что американскія китоловы, впродолженіе посл д-
нихъ д сятил тіи, распространили свой лромыеелъ до с -
вернаго Берингова моря, я обратился до вы зда изъ Швеціи, 
частью черезъ королевскій департаментъ иностранныхъ д лъ, 
частью непосредственно къ многимъ американскимъ ученымъ 
и правительственнымъ учрежденіямъ, съ просьбою сообщить мн 
все, что изв стно о состояніи льдовъ въ этомъ мор . 

Повсюду къ моей просьб отнеслись крайне любезно, во
одушевляясь будущими плодами предпринимаемаго путешествія. 
Я подучилъ, во первыхъ, множество р дкихъ сочиненій и картъ, 
относящихся къ морю, прилежащему къ с вернымъ дрибрежьямъ 
Америки и Азіи, и во вторыхъ, устныя и письменныя сообщенія 
отъ различныхъ лицъ, между которыми я позволю себ ука
зать на знаменитаго изсл дователя профессора В. Даль 
въ Вашингтон , жившаго долгое время въ территоріи Аляска 
и с верной части Тихаго океана, на адмирала Джона Род
жерса, бывшаго командиромъ американскаго военнаго судна 
„Vinceimes", во время крейсирлванія къ с веру отъ Берин
гова пролива въ 1855, а также—на лейтенанта американ-
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скаго фжота Вашбурнъ-Майнодъ. Кром того вазЕныя ука-
занія сд лалъ н мецкій шкииеръ Э. Дальжанъ, который 
п сколько л тъ велъ судно на этонъ фарватер для торговли 
съ прибрежными туземцами. М сто не позволяетъ мн при
вести зд сь вс полученныя сообщенія. Желая однакоже до
казать, что мы им ли полное основаніе предполагать время 
плаванія на части Ледовитаго океана, между заливомъ Ко-
лючияъ и Беринговымъ проливомъ, не истекшимъ въ конц 
сентября, я сообщу извлечете изъ письма предс дателя Alasca 
Commerciale Company г. Миллера, доставленнаго мн черезъ аме-
риканскаго генеральнаго консула въ Стокгольм H. А. Элвинга. 

«Ниж сл дующеепредставляетъ собою сущность т хъ св д -
ній, которыя намъ удалось собрать въ отв тъ на Вашъ запросъ. 
Каританъ Барки «Маесачус тсъ» 0. Вшшамсъ 21 сентября 18G7 
находился подъ 74030 с. ш. и 173° з. д. На с вер льду невидно 
было, но на восток встр чались пловуіія льдяны. Высокія гор-
ныя верншны видн лись на 3. С. З.,въ разстоянш 60 минуть. Ка-
питанъ Вилліамсъ полагаетъ, тао островъ, называемый Келлетомъ 
Пловеръ-иль пр дставля тъ собою мысь земли Врангель. Еапитанъ 
Вилліамсъ, на основанін своихъ наблюденій, считаетъ себя въ 
прав заявить, что съ средины августа до начала октября іедъ 
не встр ча тся къ югу отъ 70° с.ш. и къ западу отъ 175 з. д., и что 
въ р дкій годъ въ сентябри нельзя проникнуть до Нордкапа (Ир-
кайній), располож ннаго подъ 180° долготы. Если, какъ обыкно
венно, въ іюли и август предобладаютъ югозападные в тры, то 
с верный берегъ, въ это время, не обложенъ льдомъ. 1877 былъ 
тялселымъ годомъ по отношенію къ состоят» льдовъ, на юг 
встр чалось много льда. 1876 былъ «открытымъ» годомъ (an ореп 
season), то же можно зам тить относительно 1875. Нашъ капи-
танъ Густавъ Нибаумъ утв рждалъ, что восточная сторона Берин
гова пролива открыта до ноября; онъ два раза плавалъ черезъ 
проливъ около 22 октября. С в рный берегъ въ то время былъ 
свобод нъ отъ льда («vithin reasonable distance»). Въ 1869 барка 
«Нэви» стояла на якор у острова Колючинъ; отъ 8 до 10 октября 
въ томъ же году 10 октября; не видно было льда къ югу и 
востоку отъ земли Врангеля». 

Эти сообщенія ноказмвають, что я д іствительчо им ль 

основаніе негодовать на неусачу пггеріть н сколвко дне и на 
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м ст , гд тощій берегъ бы» открыта для в тровъ С вер-

наго океана, и не было возможности сд лать, что либо въ 

интересахъ наукн, но крайней м р въ сравненіи съ т мъ, 

что, наприм ръ, можно было бы виродолжеше н сколькихъ 

дней сд лать на островахъ Берингова пролива или въ 

залив Св. Лаврентія, лежащемъ къ югу отъ самой восточ

ной оконечности Азіи и защищеаномъ отъ в тровъ Ледови-

таго моря. На т же заключения—я полагалъ—меня удол-

номочивала опытность, дріобрТзтенная во время зимовки на 

Шшщберии 1872—73; тогда устойчивый ледъ образовался 

не ран е февраля въ нашей гавани, нодъ 80° с. ш. 

Теперь же случилось иначе. Бренной ледяной покровъ, свя-

завшій 28 сент. ночвенные льды и препятствовавіпій нродол-

лсешю нути, ежедневно утолщался нодъ вліявіемъ ностепенно 

возрастающей стужи до т хъ поръ, лока не разстаялъ л томъ 

сл дующаго года, отъ д йствія солнечиыхъ лучей. На разстоя-

ніи 4—5 верстъ отъ нашей зимней стоянки, еще долго носл 

нашего запиранія во льдахъ, вода не замерзала у берега, а но 

возвращеніи домой, я узналъ, что, ещевъ день нашего заточе-

ніи американскій китоловъ стоялъ на якор на томъ лее 

самомъ м ст . 

Было ли наше нлаваніе вдоль с вернаго берега Азіи 

до залива Колючинъ счастливымъ стеченіемъ обстоятельствъ 

или въ природ и свойств вещей, это выяснитъ будущее. 

Я съ своей стороны того мн нія, что такое же счастливое сте

чете обстоятельствъ будетъ современемъ часто повторяться. 

Во всякомъ случа не цодлежитъ сомн нію, что, если намъ 

удалось пробраться до этого м ста, то необходимость пере

зимовки среди льдовъ обусловливалась лишь несчастливою 

случайностью и необыішовевнымъ состояніемъ и раснред ле-

ніемъ льда въ с верномъ Беринговомъ мор осенью 1878 г. 
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Перезимовка отаиовнтся необходимостью.—Пожшеніе Беги. — Ледъ около 
судна.—Американское судно недалеко ота Беги, при ея задержк ,—Свойства бли-
жайшаго берега.—-Бега готовится кт. перезимовк .—Скяадъ вропіанта и обсерва-
торія устраиваются на берегу.—Зимняя одежда.—Температура на судн .—Здо

ровье и распред деніе нищи.—Холодъ, в теръ н сн гъ.—Чукта на Вег .—Пос -
щеніе Менки.—Отправка писеют домой.—Нордквиетъ иГовгардъ въ паіатк Мен-
ки.—Новое пос щеніе Менки.—Судьба писемъ.—Путешествіе Нордввиста къ Пид 
лину.—Чукотская могила.—Охота.—Ученые труди.н-Жизнь на судн .—Канут 
Рождества. 

Въ ув ренности, что н сколыю тасовъ южнаго в тра 

удалять полосу льда, шириною около десяти верстъ, загоро

дившую дорогу Вег , и полагаясь на выше приведенныя сооб-

щенія америкавцевъ объ осеннихъ льдахъ Ледовитато моря 

къ с веру отъ Берингова пролива, я сначала не тревожился 

задержкою, и воспользовался ею для выхода на берега и 

ознакомленія съ туземцами. Но, когда одинъ день проходши. 

за другимъ безъ благоиріятной перем ны въ положенш судна, 

я съ ужасомъ открылъ, что перезимовка—на порог къ пе

реходу изъ Ледовитаго въ Великій океанъ—становится неиз-

б жною. Этотъ неожиданный ударъ т мъ трудн е было хлад

нокровно переносить, что мы несомн нно изб гнули его, 

еслибы усп ли прибыть н сколышми часами раньше къ вос

точному берегу залива Колючинъ. Сколько было случаевъ, 

когда можно было сберечь эти часы! Вега не должна была 

такъ долго оставаться въ Диксоновой гавани; мы могли на 

одинъ день сократить остановку у Таймурскаго острова; не 

сл довало терять драгоц нное время на изученіе морскаго дна 
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къ заладу отъ Новосибирскихъ острововъ; долгая стоянка у 
мыса Иркайліі, въ ожиданіи лучшаго разсположенія льдовъ, 
стала роковою ошибкою: мы потеряли три дня, не дождав
шись никакой дерем ны къ лучшему. 

Положеніе судна было далеко не безопасно. На ниже 
лрможевномъ чертеж видно, что Вега, при своемъ зато-
ченіи между льдами, стояла на якор не въ гавани, а— 
лишь причаленною къ почвенному льду, въ ожиданіи благо-
иріятныхъ условіи къпродолженіго пути. Льдина, къ которой прі-
утиась Вега с ла на мель на глубин Э1/* метровъ, въ 
разстояніи 1400 метровъ отъ берега; судно, такимъ обра-
зомъ, стояло на рейд , открытомъ для в тровъ, дующихъ отъ 
С. 74° 3, черезъ с веръ, до В. Громадная ледяная скала, 
занесенная на мель высокой водою представляла единственную 
защиту судна отъ сильнаго напора льдовъ, неразрывнаго съ 
зимнями бурями въ лолярныхъ моряхъ, но эта льдина при 
высокой же вод несомд но могла быть и снесена. Къ сча-
стію, вода въмор во всю зиму не достигала такой высоты, 
какъ въ лору задержки Веги льдами, поэтому ледяныя скалы, 
подобныя нашей защитниц , пріобр ли вновь способность 
перемещаться лишь съ наступленіемъ л та 1879 года—тогда 
надводная • часть глыбъ разстаяла. Влрочемъ, м сто нашей 
перезимовки оказалось впосл дствш счастливо выбраннымъ. 
Вега 28 (16) сентября причалила къ н еколькимъменьшимъ 
льдинамъ, лритертымъ ко дну, приблизительно на 200 мет
ровъ ближе къ берегу; но на сл дувщій день она перепіла 
къ вышеуказанной ледяной скалы, такъ какъ въ первомъ 
м ст яодъ килемъ оказалось лишь н сколько дюймовъ воды. 
Это перем щеніе судна было величайшимъ счастіемъ для 
насъ. Сильныя осеннія бури, особенно въ ночь съ 14 на 
15 декабря, прижали вновь образовавшійся ледъ къ т мъ 
льдинамъ, къ которымъ сначала причалила Вега, и придви
нула ихъ ближе къ берегу. При этомъ ледяной покровъ, тол
щиною въ полметра, растрескался съ страшннмъ грохотомъ, 
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на множество обломковъ. которые взгромоздились на почвен

ный ледъ, притертый ко дну, и образовали огромный тпуосъ 

пли валъ изъ угловатыхъ леднныхъ глыбъ. Если Вега при

чалила бы къ этимъ льдпнамъ, то уже въ начал зимы 

она была зивалена льдинами, прижата ко дау и раздавлена. 

Въ пору задержки судна, какъ уже было упомянуто, 

прибрежная полоса моря была покрыта вновь образовавшимся 

Торосъ, 
по сос дству яимпеіі столпкп Bern. 

льдомъ. Хотя этотъ ледъне выносилъ тяжести челов ка, но все 

жеонъбылъ достаточно толстымъ, чтобы препятствовать плава-

пію на лодк . По всюду, въ нред лахъ кругозора, море было до 

того покрыто и лову чими льдинами, кр нко связанными св жимъ 

льдомъ, что попытки проложить себ иуть, притакихъусловіяхъ 

были бы сумосбродствомъ. Уже втораго сентября можно было, 

съ должною осторожностью, ходить по замерзшему льду у 

самого судна, а 3 октября чукчи и шкомъ пришли на 
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Бегу. Еще 10 октября между судномъ и берегомъ были сгабыя 
м ста, а на восток у горизонта еин ло еще открытое море. 
Но эта открытая вода находилась далеко отъ нашего судна, какъ 
непосредственно доказалъ д-ръ Альмквистъ; 13 октября онъ 
нрошелъ въ с веровосточномъ налравленш около 20 верстъ 
во плотно смерзшимся пловучимъ льдияамъ, но, не достигнувъ 
до открытой воды, онъ нринужденъ былъ вернуться. Ясно 
было, что Бега отделялась отъ незамерзшаго моря полосою нло-
вучихъ полей, шириною но меньшей м р въ 30 верстъ, смерз
шею въ одно ц лое, при сод йствіи вновь образовавшагося 
льда; слон посл дияго вяродолженіе зимы достигъ весьма 
значительной толщины. ' 

Въ этомъ толстомъ ледявомъ покров зимою часто по
являлись трещены и рязс лины, нростиравшіяся въ длину 
иногда на далекія разстоянія. Разс лины тянулись безъ пе
рерыва черезъ вновь образовавшіяся ледяныя поля и старые 
высокіе почвенные льды. Одна изъ самыхъ большихъ разс -
лияъ образоваласъ въ ночь на 15,декабря, она проходила 
вблизи воса нашего судна. Ширина трещины равнялась почти 
одному метру, въ длину она простиралась очень далеко. Хотя 
трещины обыкновенно бываютъ шириною лишь въ н сколько 
сантиметровъ, т мъ не мен е он трудно проходимы, такъ 
какъ вода изъ нихъ внступаетъ и разливается по прилегаю
щему сн гу. 

1 Шсі того какъ лылснидось, что ігрододжать нутешестпіе нелояможно 
раи е будущей поены, деятзнантт» Брулевицт. сталт., отъ времени до времени, 
шы рять толщину вновь оОразопампагося льда. Результаты этнхъ ияіі реній по
капаны въ ел дующеіі табіиц . 

Толщина льда: 

1 декабря 5G сантиметровъ. 1 мал \Ь\ сантиметра. 
1 января 92 л 15 » 162 » 
1 февраля 108- » 1 іюпн 154 » 

15 » 120 и 15 » 151 я 
1 март» 123 л 1 іюля 104 » 
1 анр ля 12в я 15 и (37 » (ст. полыньями). 

16 я 139 » 1S в ледъ разошелся. 
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Образовані трещинъ обусловливалось двумя причинами. 

Одна заключалось въ сильномъ в тр , д йствуіощеиъ наио-

ромъ, другая—въ стягивающей с м сильной стужи. Рас-

трескиваніе льда сопровождается бол е или мен е сильнымъ 

грохотомъ; слышнымъ иногда на далекое разстояніе, Такіе удары 

раздаются довольно часто, причемъ доявленіе трещинъ на 

поверхности ледяной равнины не всегда замечается во время 

сыьныхъ морозовъ, ледяной иокровъ, совершенно плотный 

съ виду, въ сущности состоя лъ изъ безчисленнаго множества 

льдинъ, только прижатыхъ другъ къ другу, или же слабо 

спаенныхъ между собою тоненькою пленкою замерзшей воды, 

поднявшейся въ трещин до сн жнаго покрывала. На про-

тяженіи 6 верстъ отъ берега можно считать, что ледъ всю 

зиму не трогался; лишь изр дка въ немъ образовнва-

лись неболынія трещины. Напротивъ, дальше въ мор ледъ 

находился въ постояйномъ нередвиженіи. По всей в роятности 

тутъ въ продолженіи всей зимы бываютъ полыньи. Всегда' 

можно • вид ть, гд нибудь вдали, синеву морсщхъ водъ на 

кругозор , на протяженіи отъ С. 3. къ В. Южный в теръ въ 

нисколько дней угналъ много льда н настолько яриблизилъ 

къ намъ полынью, что въ несколько часовъ можно было 

дойти до нея. По цолынъ плавало множество тюленей; это 

доказывало, что она сообщалась съ открытдаъ моремъ. Бли

зостью моря сл дуетъ объяснять и то обстоятельство, что во 

льду, окружавшемъ насъ, не зам чажось ни одной тюленьей 

отдушины. Почвенный ледъ, къ которому Вега причалила 

^ сентября, и около которой она провела всю зиму, им лъ въ 

длину 40, а въ ширину 25 метровъ; самый высокій , иунктъ 

льдины отстоялъ на 6 метровъ отъ поверхности моря. Хотя 

эта льдина отличалась величиною, т мъ не мен е она до

ставляла судну хорошую защиту. Несмотря на то, что 

льдина притерлась довольно плотно къ морскому дну, она, 

т мъ не мен е, сильными осенними в трами была значительно 

придвинута къ берегу, a вм ст съ нею—конечно и наше 
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судно. По временамъ трескъ и скршіъ въ ст нахъ даваіъ 
знать, что Вега подвергается серіозному испытанію на кре
пость. Вега однакоже впродолженіе зимы не пострадала опасно 
ни отъ напора льдовъ, ни отъ д іствія сильной стужи; 
иногда громкіі гулъ изв щалъ, что ісакая нибудь трещина въ 
дерев расширилась, всл дствіе замерзанія. воды въ ней. 

„Трескучими" у насъ на.с вер называются сильные 
«морозы», отъ которыхъ въ зимнія ночи раздается трескъ 
въ ст нахъ домовъ; подобный трескъ ночью въ тихой кают 
сильно возбуждалъ наши нервы, передъ нами рисовались 
страшныя посл дствія образованія трещинъ въ корпус 
судна. Всл дствіе того, что отъ мороза жел зо сжимается 
бол е, нежели дерево, головки болтовъ, скр плявшихъ дере
вянную обшивку судна, опустились глубоко въ дерево. Од
нако же серіозной течи отъ этого не образовалось, такъ какъ 
д иствію мороза подвергалась лишь надводная часть.] 

Уже въ первые дни нашей зимовки мы догадывались 
но оживленнымъ расказамъ туземцевъ, сопровождаемымъ вы
разительною жестикуляціею, что у Сердце-камня, вблизи зим
ней стоянки Беги, находится китоловное судно. По этому 
утромъ 4 октября я отрядилъ лейтенанта Брузевица и двухъ 
матросовъ нашлюпк «Луиза», построенной въ Копенгагене 
1872 —1873 г. и приспособленной для санныхъ по здокъ, 
съ лорученіемъ разсл довать основательность нашихъ рас-
положеній. Брузевидъ вернулся поздно ночью, не увид въ 
никакого судна. Тогда мы пор шшш, что разсказъ чукчей 
былъ нев рно понятъ. Впосл дствіи однакоже письмо отъ 
г. . Бартлета, писанное въ Нью-Бедфорд 6 января 
1880 г., доказало намъ, что наше толкованіе разсказа было 
совершенно в рно. Для подтвержденія этого, я сообщу сле
дующую выдержку изъ письма Бартлета. 

«Мой сынъ Г. В. Бартлетъ оставилъ Санъ-Франциско 1 
іюня 1878 г. на «Сирен », нанятомъ нами судн въ 875 тоннъ, 
съ назначеніемъ въ заливъ Св. Лаврентія. Онъ гірибылъ туда 8 
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іюля. Принявши отъ нашихъ китоювовъ 6100 боченковъ ворвани, 
к 37.000 фунтовъ китоваго уса, «Сирена» направилась прямо въ 
Нью-Б дфортъ, притемъ на пути остановилась въ Гонолулу для 
выгрузки китоваго уса, который сл довадо туда доставить черезт. 
Санъ-Франциско. Мой сынъ въ залив Св, Іаврентія пер с лъ на 
китоловное судно «Eainbow» (Радуга), съ ц лью на немъ совер
шить по здку для наблюденій и развлеченія. Ояъ, между прочимъ, 
пос тилъ мысъ Баррофа (Point Barrow) и прош лъ на востокъ до 
.Іьвиныхъ скалъ (Lions Eeefs), въ залив Еамденъ (Camden-bay), 
Отсюда онъ сначала вернулся къ мысу Бароффа, потомъ проплылъ 
на парусахъ до острова Геральдъ, гд пос тилъ нашихъ китоло-
вовъ, и вид лъ, какъ били и пластали KHTa(«Bowhead») 25-го сен
тября онъ перес лъ на шкуну «В. М. Мейръ», на которой 22 
октября прибылъ въ Санъ-Франциско. Сравнивая данння, оказы
вается, что І7,29 сентября онъ проплылъ мимо Сердц -камня, два 
дня посл Вашей остановки въ залив Колючинъ. 

29 сентября по ажериканскому днесчисленію соотв т-

ствуетъ 30 того же м сяца въ Старомъ св т , иосл днему 

счету дней все время придерживались на Вег . Следовательно 

шкуна „В. М. Меиеръ" стояла ва якор у Сердце-камня 

ц лыхъ два дня цосл нашей остановки на зиму. Разстояніе. 

между зимней стоянкою Беги и вышеуказаннымъ м стомъ 

не превышаетъ 70 верстъ. 

М сто нашей зимней стоянки находилось подъ 67° 4' 

49" с. ш. и 173° 23' 2" з. д. но гринвичскому меридіану, 

въ l'/a версты отъ берега. Разстояніе отъ этого м ста до 

восточнаго мыса, на азіятскомъ берегу Берингова пролива 

равняется 209 (120')? а до мыса Надежды, (Point Норе), на 

американскомъ берегу—314 верстамъ (180'). 

Прибреясная часть материка, по сос дству нашей стоянки, 

представляла равнину, подымавшуюся по м р удале-

вія отъ моря, она была слегка волниста, и изр зана р ч-

ными долинами. Когда Вега была задержана льдами, почва 

на берегу уже промерзла и покрылась инеемъ. Сн жный 

саванъ пока отсутствовалъ, и потому наши ботаники им ли 

возможность изучить флору этой м стности, бившую до того 
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времени совершенно нежзв стною. Около берега встр чадисв 
гряды Elymus, ' перемелсающіяся иногда съ коврами Наііап-
thus peploides; на н которомъ разсхояніи отъ берега, на за
ливаемой весенними водами лочв попадались лишь лишай
никовый видъ Gyrophora proboscidea и н сколько цв тковыхъ 
растеній, между которыми самою распространенною была 
Armeria sibirica. За береговымъ валомъ встр чались обширные 
бассейны, одни съ соленою, другіе съ нр сною водою; берега 
ихъ были покрыты довольно роскошною растительностью, 
состоявшею изъ мховъ, травъ и овощей. На прилегающихъ 
возвышенностяхъ, выв трившіеся пласты гнейса преврати
лись въ почву бол е плодородную, нежели тошіе пески, из
вергаемые моремъ, а потому и растительность на этой почв 
отличалась болынимъ разнообразіемт.. 

Сл довъ л са, конечно, не видно было, но встр чаліись 
малорослые ивы, обширныя пространства, поросшія уже 
Empetrum nigrum 2, и Andromeda tetragcma 3 и большія кочки, 
покрытыя однимъ видомъ рода Artemisia " Судя по найденнымъ 
растительнымъ остаткамъ, въ засохшемъ и замерзшемъ 
состояніяхъ, зд сь л томъ растутъ въ неболыномъ количества, 
цк тковыя растенія, между которыми встр чаются н сколько 
знакомыхъ видовъ, какъ то: брусника, морошка и др. 

Хотя прежнія полярныя нутешествія, въ особенности 
шведская экследиція 1873—72, показали, что и подъ 80° 
с. ш. море можетъ ьдругъ вскрыться среди зимы, т мъ не 
мен е мы вскор уб дшшеь, какъ выше упомянуто., въ не
обходимости проготовиться къ перезимовк . Сн гъ, падавшій 
на палубу, первое время сметался ежедневно, теперь же мы 
р шили оставлять его, для защиты палубы отъ холода; такимъ 
образомъ мало по маю образовался на лосл дней слои 
плотно утоитаннаго сн га и льда, толщиною въ 30 санти-

1 Вмоснецъ, пестаішыіі камышт.. 
- Ернивт. ягодный или водянка. 
s Боютншсь. 
* Полыпь. 
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метровъ (1 футъ); для той же ц ли вдоль ст нъ насыпали 

валъ сн га. На судно, къ фальшборту кормовой части, поды

мались но л стниц тъ ЛЬДИЕЪ. 

На иространств отъ капитанскаго мостика до носа 

судна, мы раскинул? большую палатку, нарочно приготов

ленную въ Еарлскрона, на случай перезимовки; одна лишь 

кормовая часть палубы оставалась свободною. По нанравле-

нію къ кора палатка была совершенно открыта; кром 

того в теръ и мятель им ли доступъ какъ черезъ бока 

палатки, такъ и черезъ не вподн закрытое отверстіе, 

направленное къ иосу судна. Такимъ образомъ палатка пред

ставляла весьма малую защиту отъ холода, но это обстоя

тельство было чрезвычайно полезно въ гигіеническомъ отно-

шеніи для людей живущихъ цодъ палубою. Въ темные 

зимніе дни нер дко подъ этою палаткою пылаіъ огонь, 

раздуваемый кузнечными м хами; кругомъ него толпились 

чукчи, съ лкібопытствомъ и удивленіемъ наблюдавшіе за маіш-

пуляціями кузнеца. Зд сь же поваръ раздавала чуктамъ 

остатки вашего об да и небольжіе хл бца,, испекавшіеся 

собственно для нихъ. Палатка, кром того, служила пріем-

ной, въ которой женщинамъ и д тямъ дарили табакъ и 

сахаръ, а иногда какой нибудъ озябшій зв роловъ уго

щался рюмкою водки. Зд сь же производилась оц шса и 

покупка дровъ и китовыхъ костей, доставляемыхъ чукчами; 

палатка также служила м стомъ обстоятелыіыхъ перегово-

ровъ о по здкахъ въ чукотскихъ саняхъ съ собачьей упряж

кою, которыя вдосл дствіи были предприняты по различ-

нымъ нанравленіямъ. 

Сильное движеиіе льдовъ, им вшее м сто ночью 15 

декабря, напоминало наш.,- что иолоиеніе Беги на открн-

томъ реяд было, отнюдь не обезпечено, и что судну грозила 

серьезная опасность быть внезапно сокрушеннымъ. Въ слу-
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ча такого несчастія экипажъ Беги, конечно, могъ по льду 

пробраться къ берегу. Охота въ этой м стностя не сулила 

значительной добычи, чукчи почти всегда были лишены съ ст-

ныхъ запасовъ, они буквально соблюдали запов дь не 

заботиться о завтрашнемъ дн . Въ виду этого, сокрушеніе 

судна могло для насъ повлечь за собою смерть съ голоду, 

особливо, если бы не удалось спасти провіантъ, находив-

шііся на судн . Такъ какъ посл дніи былъ сложенъ въ 

трюм , то, конечно, при внезапной поломк судна огь напора 

льдовъ, мало существовало в роятія для спасенія припасовъ. 

Чтобы по возможности обезпечитъ себя отъ посл дствій 

такого несчастія, мы устроили на берегу складъ съ стныхъ 

припасовъ, оружія, аммуяищй и пр. Запасъ въ этомъ скла-

д обезиечивалъ тридцать делов къ на сто дней. Къ счастью,, 

намъ не пришлось прибегать къ содержимому нашего мага

зина, лищеннаго защиты замковъ, запоровъ, сторожей, и 

прикрытаго одною лигаь парусиною и веслами. Хотя туземцы 

иногда крайне нуждались въ пищ , т мъ не мен е складъ 

нашъ остался нетронутымъ. Ни жившимъ по сос дству, ни 

ежедневно про зжавшимъ мимо обитателямъ отдаленныхъ стоя-

нокъ не приходила мысль воспользоваться чукимъ добромъ; 

это т мъ бол е поразительно, что чукчи хорошо знали о 

содержимомъ кучи, закрытой парусами. Дикари, несомненно, 

даже были уб ждены въ томъ, что въ ней сложены несм т-

ния сокровища и съ стныя запасы, достаточные для про-

кормленія жителей всего Чукотскаго полуострова, впродолже-

ніе года. 

Магнитная обсерваторія, подробное описаніе которой 

будетъ сообщено дал е, была построена на берегу, на раз-

стояніи lJ/2 километровъ отъ судна. Наблюдатели должны 

были, по крайней м р , четыре раза въ сутки переходить 

это разстояніе по обледен лой равнин , покрытой сухимъ 

сн гомъ, рыхлымъ и летучимъ, какъ пыль; этотъ сн гъ 

даже при слабомъ в тр , быстро засыпалъ вс сл ды ногъ. 
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Вега на зимней стоянк . 
По фотогряфін, СІГЛТОГІ Л. Палнпдоромъ, веспою 1879 г. 



НА ВВГ ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕРЕЗИМОВт-

Зямнія бездунныя ночи были такъ темны, что въ близкош. 

разстояніи ничего невозможно • было различать, кром того, 

всю зиму, изо дня въ день, продолжались мятели, впродол-

женіе Еоторыхъ мыслимо было, отличать во мрак столь круп

ный предмета, какъ наше судно, лишь въ непосредственном!, 

сос дств его. Чтобы въ такую темноту и во врема мятели 

найти путь отъ обсерваторіи къ пароходу, не рискую под

вергнуться в рной гибели, принята была особенная м ра 

предосторожности: по всему пути лоставленъ былъ рядъ 

столбовъ, соединенныхъ веревкою. Но и при такой путевод

ной веревк часто рисковали сбиться съ пути. Мы въ 

начал предаолагали поддерживать открытую воду вокругь 

судна, но вскор намъ пришлось отказаться отъ этого нам -

ренія; мы ограничились т мъ, что постоянно подіерживали 

открытыми дв проруби, изъ которыхъ одна предназначена 

была на случай пожара, а другая слузгала капитану Палан-

деру для его наблюденій надъ зимними приливами и-отли

вами. Къ посл дней проруби повадился небольшой тюлень 

и пос щалъ ее каждый день до т хъ поръ, пока мы однажды 

для нот хи, съ необходимою бережностью, не изловили его. 

Гостю на палуб Беги предлагали разныя лакомства, но онъ 

ничего не р пгалея принять; б двяжку спустили обратно 

въ прорубь, и онъ съ т хъ поръ, не смотря на ваше 

ласковое обращеніе, никогда бод е не показывался. 

Метеорологическія наблюденія показываютъ, что зима 

зд сьбыла не такъ сурова, какъ зимы на'архипелаг* Франк

лина или въ холодн шпихъ м стахъ сибирскаго материка. 

1 Ш пространпомъ, недавно, игданномъ сочиненіи Г, Ваіьда «Die Tempe-
ratur-VerbUtnisse des Kussischen Reiches, 2-е Hälfte,«Sl.-Petersburg,1881»,noiioob 

холода въ Старом* св т поеазанъ'блвь города Верхоянска (67° 34' с. ш. и 

133° 61' в. д. по гринвичскому меридіану). Средняя температура какд> годичная, 

тагь и для разнахъ м сяцевъ, сообщена выше, въ прим чавш къ стр.401. Если 

в ряы т данная, на которыхъ основаны првведевныя въ табіип числа, то зима 

въ Верхоянск* должна быть несравненно холодн е, нежели на т о т м ст , гд 

зимовала Вега. 

Путтестеіе JJopùtnm іліаа. д 6 Г) 80 
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Но за то и сто зимней стоянки Беги часто нав щалосг, 
бурями. Мы почти все время, днемъи ночью, ходили на обсерва-
торію, при сильвомъ в тр и мороз отъ—30 до—46° С. 

Зимнее од яніе экипажа н членовъ ЭЕСпедицш ва Вег . 

Въ тихую погоду морозь — 40° еще сносенъ; но при 
ь тр , хотя бы и не особенно снльномъ, уже морозъ въ—35° 
д лается опаснымъ для того, кто, безт, надлежащей предосто-
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рожности, оставить непокрытою часть лица или рукъ. 

Не чувствуя особенной боли, путникъ отмораживаетъ себ 

какую нибудь часть т ла и, если онъ не усп егь в'о 

время оттереться просто руками или со сн гомъ, то посл д-

ствія могутъ быть крайне непріятны. Большинство іицъ, 

которымъ теперь впервые привелось провести зиму ва даль-

немъ с вер , не остались при настушгеніи морозовъ безъ 

поврежденій. Не разъ намъ случалось вид ть ва товарищахъ 

пузыри, величиною въ н сколько квадратяыхъ сантиметровъ, 

наполненные кровью; но къ счастію — большей б ды ви 

съ к мъ не приключилось. Когда новички, проученные опы-

томъ, стали внимательнее, то и отмораживанья случались р же; 

зам чательно то, что ни у кого ноги не были отморожены. 

Это обстоятельство должно приписать удачному выбору од я-

вія, приноровленнаго къ климату. Кром частей зимней 

одежды, употребляемой въ Щвеціи, путники на Вег были 

снабжены еще сл дующими предметами туалета, предназна

ченными спеціально для борьбы съ суровымъ климатомъ на 

дальнемъ с вер . 

1. Богатый запасъ хорошаго толетаго шерстянаго 

исподняго платья. 

2. Блуза изъ парусины, снабженная множествомъ кар-

мановъ, для ношевія сверхъ обикновенной матросской куртки; 

эта блуза служила для Защиты отъ в тра и метели. Она оказа

лась очень практичною и скоро пріобр ла общуюпривязанностъ. 

3. Малица — черезъ голову над ваемая шуба изъ 

оленьяго хребтоватаго м ха, плотно покрывающая не только 

все т ло, во и голову, оставляя при томъ только отверстіе 

для лица. Рукава оканчиваются м ховыми рукавицами, изъ 

которыхъ можно высовывать руки сквозь нрор ху' въ м ху, 

у соединенія рукавицъ съ рукавомъ. Ходить въ такой шуб 

было слишкомъ жарко, но во время санныхъ по здокъ на 

собакахъ она оказалась весьма пригодною. 

4. Просторные парусинные сапоги, на кожаныхъ подош-
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вахъ. Баутри они выкладывались с номт> изъ Сагех езісагія. 
Lin. ' На ноги над вам сначала одну или дв пары чул-
ковъ, нотомъ валенки и, наконецъ, парусинные сапоги. Сл -
довательво, наша обувь занимала средину между т ю , что 

ІІарри рекомендовалъ для полярныхъ путешествіи, и обувью 
лопарей, наполняющихъ свои «комаги» с номъ. Вс , носив-
пііе эти парусинные сапоги, не могутъ ими нахвалиться. 
Для ходьбы на большія разстоянія по мокрому сн гу, они 
гораздо лучше кожаныхъ. Эти лосл дніе, намокая, д лаются 
тяжелыми и съ трудомъ въ одну ночь просыхаютъ на воздух . 
Парусинные же сапоги и вложенное въ нихъ с но, напро-
тивъ, очень хорошо просыхагога, впродолжевіе одной ночи. 
Они даже и мокрые легЁи, а стельки и обложки изъ с на 
даютъ свободный выходъ ножной испарин —обстоятельство 
чрезвычайно важное въ гигіеническоміъ отношеніи. Въ виду 
этого,. я рекомендую такую обувь для зимнихъ по здокъ и 
охоты въ с верныхъ странахъ. 

5. Овчинная шапка и башлыкъ того покроя, какой упо
требляется въ русскомъ войск . Башлыки для экспедиціи 
были куплены въ С.-Петербург . 

6. Рукавицы изъ тюленьей кожи и замши, на мерлу
шечьей подкладк , отороченныя пупгеымъ м хомъ, обыкно
венно прикр плялись къ снурку, перекинутому черезъ 
шею, подобно тому, какъ это д лается зимою для д тей. Для 
работы такія рукавицы были слишкомъ толсты, и ихъ зам -
шіли тогда шерстяными рукавицами. 

7. Очки съ цв тньши стеклами были розданы вс мъ 
въ начал февраля. Кому приходилось проводить въ поляр
ныхъ странахъ зиму и весну, «до возвращеніи солнца», 
тому ясна необходимость въ такой защит отъ однообраз-
наго, (сл пительнаго б$лаго св та. Не смотря на предосте-
реженія, новички р дко соблюдаютъ эту осторожность и пла-

1 Осока болотная. 
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тятся за то поін йшею сн жною сл потою, продолжающеюся 

н сколько дней и сопряженною съ довольно мучительною 

болью. 

На судн , въ отд льныхъ каютахъ и ішоткомианіяхг, 

совс мъ не было такъ холодно, какъ, можетъ быть, иола-

гаютъ многіе. Правда—внутренніе ст ны комнатъ и св тлый 

люкъ салона, м стами, покрылись толстою корою льда, но въ обн-

таемыхъ частяхъ судна, въ ж которомъ разстояніи отъ бортовой 

обшивки, термометръ ноказывалъ отъ -+-12° до + 1 7 ° , т. е. 

ночти такую температуру, какая обыкновенно бываетъ зимою 

въ нашихъ домахъ, и нав ряое выше температуры, присущей 

въ холодные дни домамъ Парижа или В ны. Въ нача-

л температура въ каютахъ опускалась иногда до 4-10° и 

+ 5 ° , а бортовая обшивка около м стъ для спанья .покры

валась льдомъ. Въ мастерской, на промежуточной палуб , 

термометръ ноказывалъ обыкновенно +10° . Даже въ части 

судна, лежащей ниже ватерливіи и не отопливаемои вовсе, 

температура никогда не опускалась ниже -h l 0 до 4-2°. 

Отъ холода не приходилось въ такой м р тери ть, какъ 

отъ угарнаго и сухаго воздуха, присущаго закрытымъ ном -

щеніямъ, отопливаемымъ чугунными каминами. Иногда утромъ, 

посл холодной ночи, истопникъ до того усердно испоі-

нялъ просьбы многихъ топить тепл е, что охотники до теп

лоты уже черезъ полчаса обливались потомъ. Имъ не было 

другаго исхода, какъ окатиться холодной водой, обтереться, 

од ться и выб жать на палубу, чтобъ тамъ осв житься на 

мороз . Вообще какъ офицеры, такъ и матросы им ли возмож

ность принимать ванны. За чистоплотностью команды наблю

далось строго, это обстоятельство, вообще, не сл дуетъ упус

кать изъ виду, во врэмя перезимовокъ въ арктическихъ стра-

нахъ. 
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Состояніе здоровья на судн , впродолжеше всей зимы, 
было весьма удовлетворительно. Въ отчет д-ра Альмквиста 
перечисляются очень немногіе случаи серьозныхъ бол зней, 
да и т вс оканчивались полнымъ выздоровленіемъ, между 
ними укажемъ на н сколько случаевъ брюшнаго катарра и лег-
кихъ воспалеаіі дыхательныхъ органовъ. Цынга не -обнаружи
лась ни разу. Эта губительная бол знь свир нствовала, какъ 
изв смо, почти во время вс хъ арктических! морскихъ нуте-
шествій, да и тенерь она еще собираетъ иногда тяжелую дань 
между моряками вь полярныхъ странахъ. 

Благополучное состояніе здоровья завис ло отчасти отх 
добраго духа, олшвлявшаго ученыхъ, офицеровъ и матросовъ, 
а отчасти отъ порядка, заведеннаго капитаномъ Паланде-
ромъ, начиная отъ выхода изъ Карлскрона. Весьма бла-
гопріятное вліяніе произвели также удачный выборъ и рас-
пред леніе пищи. При этомъ воспользовались опытностью, 
пріобр тенной во время экспедиціи 1872—7S, а также—"пре
красными сов тами Энваля. Распред леніе пищи и количе
ство ея на каждаго челов ка показаны въ сл дующей таблвц . 

Л» 1. Воскресенье. 

Завтракъ: масла '25 '/:> граммовъ ', кофе 42'/г гр., сахару 32 гр, 
Об дъ: соленой свинины или сушеной рыбы' 425 гр., квашеной 

капусты 425 гр., картофелю 51 гр., овощей 33 гр., мяснаго 
экстракта 6 гр., изюму 32 гр., рису 21а гр., водки или рому 
2 куб. дюйма (чарка). 

Ужит: масла 25'/а гр., чаю 6 гр., сахару 32 гр., ячменной крупы 
iVji гр.,сыру 51 гр. 

№ 2. Понед льникъ, Среда, Пятница. 

Завтракъ такой же, какъ и въ А» 1. 
Об дь; конс рва говяжьяго или рыбы 1 порція, картофелю 51 гр., 

овощей 23 '/а гр., луку 1 порція, мяснаго экстракта 6 гр., 
водки или рома 2 куб. дюйма. 

Ужит такой же, какъ и въ № 1, но б зъ сыра. 
1 граммъ равенъ в су 1 куб. сантиметра воды, при + 4 ° С; въ одноыь фунт 

419 траммовх. 
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№ 3. Четвергъ. 

Завтракъ, какъ въ Л'» 1. 

Об ді: соленой свинины ] фунтъ, гороху 10 куб. дюйм., мяснаго 
экстракта 6 гр., ячменной крупы 2 куб. д.. водки или 
рому 2 куб. д. 

Ужит, какъ въ JV» 2. 

Л» 4. Вторникь. 

Завтракъ: масла 25 7а гр., шоколату 4272 гр.,'сахару 32 гр. 
Об дъ: солонины 1 фунтъ, макаронъ 64 гр. (или фасоли 42 куб. д., 

или з ленаго гороху 1 порція), фруктоваго супу 1 порція, 
водки или рому 2 куб. д. 

Ужит: какъ въ Л; 2. 

.V; 5. Суббота. 

Завтракъ какъ въ № 4. 
Об дъ: бифст кса или жареной говядины 1 портя, картофелю 

51 гр., луку 1 порція, фруктоваго супу 1 порція, нодки или 
рома 2 куб. д. 

Ужит, какъ въ № 2. 

Кром того на каждаго отпускалось ежедневно по І1/* 

фунта сушенаго хд ба, или столько же, по в су, — муки 

( а |з пшеничной, '/s ржаной), и 2 куб. д. уксусу; кром 

того каждую нед лю выдавалось по 1 фувту пшеничной муки, 

ио"76гр. коровьяго масла, по 56 гр. соли, по 30 гр. гор

чицы, и по 13 гр. перцу. Курящимъ отпускалось по 18 

гр. табаку въ день. 

Кром перечисленнаго въ росписаніи, подавалась съ 

15 февраля по 1 апр ля—каждую нед лю, но два раза— 

морошковая каша, заправленная ромомъ. Я охотно угос-

тщгь бы* и чаще своихъ спутниковъ этою кашею, составляю

щую, по набіюденіямъ с верныхъ жителей, презервативъ отъ 

цинги, но въ 1877 урожай морошки былъ чрезвычайно малъ, 

и мн не удалось, несмотря на вс старанія, добыть для 

экспедиціи необходимое количество этой ягоды. Съ ц лыо 

дополнить этотъ недостатокъ, въ Финляндіи я закупмъ 

большое количество клюквенпаго сока, который ежедневно выда-
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вался вс мъ и дредставдялъ любимое лакомство. Кром того взя

ты были сь собою дара живыхъ свинеі, которыя были зар -

заны къ Рождественскому иразднику. 1 Таким-ь образомъ, мы 

им ли возможность въ это время два раза по сть св жаго 

мяса. При однообразомъ питаніи консервами, эта перем на 

под йствовала пріятно на вс хъ и не мало способствовала 

оживленію и веселію во время праздника, столь дорогаго 

всякому воспоминаніями. 

За всю зиму нашимь охотникамъ удалось убить всего 

н сколько куропатокъ и зайцевъ, сл довательно на охоту, 

какъ источника лропитанія, весьма рисковано над яться въ 

МЕСТНОСТИ нашей зимовки. У.туземцевъ намъ удалось вым -

нить столько рыбы, что разъ въ нед лю мояшо было къ 

об ду изготовить блюдо изъ нея. Зимою зд сь ловится 

преимущественно навага у котораго ребра окрашены въ 

зеленовато с рыи цв тъ, Въ первое время команда не хот ла 

сть эту рыбу, находя ее противною. Она подавалась лишь 

у насъ въ каюткампаніи, вскор однакоже и матросы поже

лали отв дать этой—все же св жей—рыбы. 

На многихъ почвенныхъ льдахъ, дритертыхъ ко дну 

около стоянки нашего судна, находились довольно глубокія 

скоиленія чистой пр сной воды. Хотя скопища воды покры

вались ' толсымъ льдомъ, т мъ не м н е мы долгое время 

им ли возможность запасаться изъ нихъ водою для питья и 

стирки. Посл 14 декабря, когда вс меныпія скопленія 

пр сной воды промерзли до дна, а въ бол е глубокія—про

никла морская вода, пришлось добывать воду, расплавляя 

ледъ. * 

Наблюденія яадъ погодою д лалпсь до 1 ноября терезъ 

четверть часа, потомъ до 1 апр ля—черезъ часъ, a по'сл 

1 Нельзя не сов товать снаряжателямъ помрныхъ экопещдій брать съ 
собою живыхъ убойныхь жавотяыхь. Жхъ мясо благод теіьно разнообразить 
пищу изъ консервовъ, которая очень придается; кроагі того уходъ яа живот. 
ншга доставляетъ н которое развлечете. 
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того—ио шести разъ въ сутки. Съ 27 ноября до 1 апр ля 

термометры стояли на судн , возл магнитной обсерваторіи; 

до и носл означенныхъ сроковъ—въ неносредственномъ сос д-

ств парохода. Зимою надзоръ за метеорологическими на-

блюденіямп былъ норученъ д-ру Стуксбергу, такъ какъ въ это 

время все кругомъ покрылось льдомъ, и ему не было воз

можности производить какія либо зоологическія наблюденія. 

Изм ненія иогоды оказывали зам тпое вліяніе на нашъ 

быть и представляли собою критеріумъ для обсужденіл ц ле-

Навага у Питленая. 
Gadns navaga Kölreuter. 

'/з пастолщей вептшы. 

сообразности нашего снаряжепія. М сто не нозволяетъ зд сь 

входить въ подробное изложеніе метерологическихъ наблюде-

деній, и потому я ограничусь лишь п которыми краткими 

зам тками. 

Самые сильные морозы впродолженіе различныхъ м -

сяцевъ наблюдались: 

Въ октябр '24-го— 200,8 въ март 29-го— ЗЭ 
,. ноябр 30 — 27% » апр л 15 — SSV 
» декабр 23 — 370,i » ма 3 — 26o,8 
» январ 25 — 45",7 » іюн 3 — 140,3 

» феврал 2 — 430,8 » іюд 2 — Г,о 

Барометръ два раза стоялъ необыкновенно высоко, а 

именно; 

22 декабря въ 6 часовъ утра 782,о (О") м. м. 
17 февраля » (5 » » 788,і (0°) м. м. 
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Самое низкое атмосферное давл віе 7 2 8°,8 (0°) м. м. 
им ло м сто SI декабря, в'ь 2 часа утра. 

Зимою логода стояла бурная, направленіе в тра у зем
ной поверхности почти постояно держалось между С. 3. и 
С. С. 3. Но уже на незначительной высот въ воздушныхъ 
слояхъ, судя по направленію облаковъ, господствовалъ почти 
всегда юговосточвый в теръ; когда токъ воздуха иногда 
опускался до земной, поверхности, то у посл дней станови
лось тедл е и сыр е. Причина этому явленію понятна. Бе-
ривговъ проливъ образуетъ окруженный довольно значитель
ными горами проходъ между бол е теплою воздушною об
ластью Тихаго океана и холодною атмосферою Ледовитаго 
моря. В трьг зд сь должны подчиняться почти т мъ лее за-
конамъ, как-ь тяга черезъ двери между теплою и холод
ною комнатами, т. е. воздухъ изъ холоднаго простран
ства долженъ нроходить по низу, а изъ тепласо, на оборотъ, 
поверху. Теплот и сухости южныхъ и юговосточныхъ в т-
ровъ сод йствуютъ кром того и т возвышенности, ко-
торыя по .словамъ туземцевъ находятся на Чукотскомъ 
полуостров . В трамъ, дующимъ съ моря и проходящимъ 
черезъ вершины этихъ горъ, сообщаются, до н которой сте
пени, свойства альпійскихъ в тровъ, изв стныхъ лодъ на-
званіемъ фенъ (Föhn). Самый холодный в теръ дулъ обык
новенно зд сь по направленію отъ Ю. 3. до 3., т. е. отъ 
полюса стужъ Стараго св та близъ Верхоянска. Отъ суще-
ствованія двухъ лротивоположныхъ теченій воздуха, которыя 
на в которой высот надъ поверхностью земли борятся между 
собою, зависитъ и поразительная скорость, съ которою не
бесный сводъ близъ Берингова пролива, то вдругъ покры
вается облаками, то опять проясняется. Знаменитый море-
ходецъ(нын адмиралъ с веро-американскаго флота) Роджерсъ, 
пос щавшій часто Беривговъ • проливъ, зам тилъ это странное 
явленіе и очень удачно сравнилъ его съ подниманіемъ и 
опусканіемъ театральнаго занав са. 
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Въ нашихъ метереологвческихъ загискахУ) всегда различа
лись метель (выяадаліе сд га, сопровождаемое в тромъ); и вью

га (сильный в теръ, ігодимавшій и крутившій сн гъ по воздуху). 
Сн гу выпадало немного; такъ какъвовсю зиму ве былопродоі-
жителвноі оттейели,всл дствіе которой сн гъмогь бнокр инуть 
съ поверхности, то большая часть его не слегалась вовсе и пере
носилась в тромъ съ м ста • на м сто. Въ бурю или при 
кр дкомъ бриз сн гъ подымался выше, и воздухъ"нанол-
нялса какъ бы • сн говою пылью, не дозволявшей различать 
окружакщихъ предметовъ, даже на разстояніи н сколькихъ 
шаговъ. При такой погод не возможно было предохранять 
дорогу оть заноса. Кто въ подобную вьюгу собьется съ пути, 
тому грозить в рная гибель, если онъ не въ состояніи, по
добно чукчамъ, зарывшись въ сн гъ,. переждать непогоду. 
Даже при слабомъ в тр и ясномъ неб на высот н -
сколькихъ сантиметровъ надъ почвою носилась вьюга, при-
чем сн жинки переносились по обыкновенному наііравле-
нію в тра, т. е. съ с верозанада на юговостокъ. Подобная 
по земвой поверхности стелющаяся вьюга, встр чал какое ни-
рудь нрепятствіе, наносить къ нему сн говые сугробы ногре-
баетъ, наравн съ настоящею . вьюгою, нарочно поло
женные предметы и стираетъ всякій сл дъ нротоптавныхъ до-
рожекъ. Атмосферные осадки, переносящіеяся, такимъ обра-
зомъ, безпрерывно въ Сибири на югъ, дредставляютъ собою 
массу водъ, не уступающую по величин —уносимой огром
ными сибирскими р ками съ юга на с веръ. Этотъ сн го-
вои потокъ играетъ, до н которой степени, роль переноси
теля стужъ въ с верную часть сибирской области л совъ, 
и потому онъ. им егь огромное значеніе въ климатическомъ 
отношеніи. 

Влажность воздуха измерялась психрометром! Огюста и 

гигрометромъ Соссюра. Я не думаю, чтобы эти приборы да

вали в рныя показанЦ, при температур ниже точки замер-

занія воды. Къ тому же во время перезимовокъ на дальнемъ с -
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вер подобныя наблюденія совершенно не им ютъ такое важ
ное значеяіе, какое имъ привыкли придавать метеорологи. 
Приборы для. опред ленія влажности воздуха обыкновенно 
пом щаются въ кл тк , устанавливаемой на открытомъ воз-
дух , и нритомъ надъ почвою, на высот удобной'для от-
считыванія показаній. При потаи постоянной вьвд н тъ 
возможности защитить эту кл тку отъ сн га. Самый сухой 
воздухъ долженъ зд сь насыщаться влагою отъ испареній 
пространствъ, локрытыхъ сн гомъ, и отъ той тончайшей пыли 
кристалловъ льда, которая носится вьюгою близъ земной 
поверхности. Я сов тую въ будущемъ производить опред -
пія влажности воздуха въ странахъ, покритыхъ сн гомъ, 
взв шивая непосредственно воду, заключающуюся въ данномъ 
объем воздуха; для чего ц леобразно пропустить посл дній 
черезъ трубки, яаполненныя хлористымъ кальціемъ, м дннмъ 
купоросомъ или серной кислотой. Подобный снарядъ легко уста
новить такимъобразомъ, что всю работу возможно будетъ про
изводить подъ палубою, независимо отъ высоты слоя воздуха 
надъ почвою, вплоть до вершины мачты. Такія ваблюденія 
на м ст зимней стоянки Bern, безъ сома нія, показали бы, 
что относительная влажность воздуха уже на высот н -
сколышхъ метровъ надъ земною поверхностью чрезвычайно 
мала. 

Песчаная коса, которая бдизъ нашей якорной стоянки 
отд ляла прибрежныя водохранилища отъ моря, были ус яна 
костями китовъ, тюленей и моржей, отбросками чук
чей j жившихъ зд сь н сколько в ковъ и пр. М сто на
шей стоянки принадлежало къ самымъ непривлекательнымъ, 
вид ннымъ мною въ странахъ, обитаемыхъ лопарями-ры
боловами, само дами, чукчами и эскимосами. Въ начал на- • 
ліего нребыванія зд сь, на берегу находились два чукотскихъ 
юртовища. Ближайшее юровище называлось Питлекай. Оно 
состояло сперва изъ семи юртъ, но по недостатку пищи 
обитатели ея впродолженіе зимы постепенно переселились 
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въ бол е рыбную местность, ближе къ Берингову проливу. 

При этомъ дикари брали съ собою лишь самое нужное, такъ 

какъ съ наступленіеиъ времени года, благонріятнаго д м 

рыбной ловли и охоты въ этой м стяоети, они нам ревались 

опять вернуться. 

Другое юртовшце Инрепьленъ лежало на мыс ближе 

къ заливу Кодючинъ; въ начал перезимовки оно также со

стояло изъ семи юртъ, чукчи этого юртовища были лучше 

снабжены къ зим , нежели сос ди ихъ въ Питлекаи; осенніі 

ловъ удался хорошо и далъ достаточный запасъ пищи. По 

этому съ настушгеніемъ зимы изъ Инретленъ переселилась 

очень небольшая •< ча,сть жителей. 

Нижеперечисленныя юртовища отстояли на большемъ 

разстоявдіи отъ нашего зимовья; они, внрочемь, не были на

столько удалены, чтобы жители ихъ были лишены возмож

ности нав щать насъ часто: 

ІІидлинъ, на восточномъ берегу Колючина залива, 4 

юрты. 

Еолючинъ, в а небольшомъ остров того же названія, 

25 юртъ. Это юртовище не было пос щено нами. 

Рщайтинопъ, въ шести верстахъ къ востоку отъ Пит-

лекая, S юрты. 

Ир уннукъ, въ семи верстахъ къ востоку отъ Питлекая, 

10 юртъ, изъ которыхъ въ феврал осталось только 4: часть 

обитателей откочевала на востокъ—на м ста, бол е богатыя 

рыбою. 

Сколько челов къ жило въ каждой юрт —трудно было 

онред лить, потому что чукчи постоянно гостятъ одни у дру-

гихъ. Среднимъ числомъ можно считать по пяти или по 

шести душъ на юрту. Сл довательно, считая съ жителями 

на остров Колючин , по близости нашего зимовья нахо

дилось около 300 дикарей. 

Въ начал нашей задержки, ледъ у берега былъ такъ 

тонокъ, что не выдерясивалъ в са челов ка, и потому чук-
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чамъ, въ это время, невозможно было пробраться къ намъ. 
Когда дикари зам тплп насъ, тотчасъ поднялась между ними 
большая тревога. Мущины, женщины, д ти и собаки сует
ливо б гали по берегу; н которые раз зжали въ саняхъ съ со
бачьей упряжкою. Очевидно чукчи боялись упустить случай 
иріобр сти м ною водку и табакъ. Мы сл дили въ зрительную 
трубку за попытками дикарей спустить лодку на воду; посл 
долгихъ стараній, наконецъ, имъ удалось дотащить челнокъ до 
полыньи, простиравшейся почти до нашего судна. Эготъ чел
нокъ былъ изготовленъ изъ зв риныхъ шкурь; въ него вл зло 

Каутлнкау, чукотская д вушка нзъ Иргуннука. 
По фотпграфіп .Т. Палаидер-.. 

столько мушинъ и женщинъ, что утлое суденышко погружалось 
почти до краевъ. Не смотря на очевидную опасность пробираться 
черезъікр нкіи. св же-намерзшій ледъ на тяжело-нагруженомъ 
челнок , чукчи не замедлили направиться къ пароходу. Доб
равшись до него, дикари тотчасъ пол зли черезъ фалынбортъ, 
крича: аноап! аноай! (здравствуйте, здравствуйте!) Первая 
встр ча съ туземцами въ этой м стности, гд мы нотомъ 
провели въ заточеніи десять тяжелыхъ м сяцевъ, была обоюд
но очень радушною, и съ вея начались очень хорошія от-
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ноіденія между чукчами и нами, которым неизм яво до

держивались впродолженіе нашего невоіьнаго иребыванія 

между льдами. * 

Заботясь о чистот ва судн , мы только изр дка по

зволяй чукчамъ ходить подъ палубу. Сначала это очень 

огорчало ихъ; одинъ даже хот лъ, въ отмщеніе, не пускать 

насъ въ опочивальню своей юрты. Наша твердость, по отно-

шенію кг неприкосновенности иоднадубной части судна 

сочетанная съ ласковостью ж щедростью, вскор успокоила 

дикарей; нам реніе не пускать насъ въ юрты не легко было 

соблюсти, такъ яакъ ми всегда приносили съ собою сласти 

и табакъ для хозяевъ. Палатка на иалуб вскор обра

тилась въ пріемную для всего окрестваго населеніе. Нарты 

всегда, по н сколько вм ст , стояли, зааосимыя сн гомЪ;, передъ 

л стницею на судно, построенною изъ льдинъ; собаки тер-

п ливо выжидали, гостящиіъ хозяевъ, или же какой, нибудь 

подачки. В сть о нашемъ прибытіи. быстро распространилась 

среди м стнаго населенія. Вскор . Бегу, стали пос щать 

жители отдаленнвхъ юртовищъ, и наконец* судно обрати

лось въ пріютъ, гд каждый про зжій чукча останавливался 

со своими собаками на несколько часовъ и удовлетвормъ 

свое любопытство за доброе слово или за какой нибудь 

бол е существенный товаръ; прі зж^му удавалось получить 

теилую пищу, немного табаку, а иногда, при дурной погод ^ 

и чарку водки, которую чукчи называли рам». Это слово 

отнюдъ не сл дуетъ производить отъ норвеэгскаго drara, а отъ 

англійскаго rum. Хотя чукчамъ дозволялось свободно расха

живаться по палуб , заставленной множествомъ вещей, т мъ 

не мен е мы не зам чали ни одного случая пропажи. По 

честности чукчи стоятъ такъ же высоко, какъ лопари-олене

воды. Вскор однакоже гости стали надо дать своимъ попро-

шайничествомъ. Пользоваться крайнею по ихъ понятіямъ 

« непрактичностью > евроиейцевъ при м ноной торговлею ониз 

впрочемъ, не считали предосудительнымъ. Небольшіе обманы 
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въ торговл ставились даже въ особую заслугу. Иногда, 

наприм ръ, они одну и ту же вещь продавали два раза; 

отъ об щанія до исиолненія: у нихъ было крайне далеко; не 

р дко они сообщали о своемъ товар ложныя св д нія. Такъ 

они не разъ тущки лисидъ, съ которыхъ была снята шку

ра, отрублены голова, хвость и ладки, выдавали за зайцевъ. 

Забавно было вид ть удивленіе дикареі, когда они заме

тили, что обманъ открытъ. Чукчи совершенно не понимали 

значенія денегъ, a длям новой торговли съ ними у меня' 

было довольно мало товаровъ въ чукотскомъ вкус , поэтому 

я прияужденъ былъ н которые изъ вашихъ товаровъ оц ни-

вать высоко. Къ большему удивлевію чукчей, на Вег 

совс мъ не покупали ни м ховъ, ни жиру—этихъ обыкновен-

ныхъ продуктовъ полярныхъ странъ.М ною мн удалось добыть 

полную коллекціто оружій, од яній и домашней утвари. Вс 

покупки поступали въ собственность экепедищи; вообще 

состаыеніе естественно-историческихъ и этнографическихъ 

коллекцій для кого либо лично было строжайше воспрещено; 

этого правила сл довало бы всегда держаться во время уче-

ныхъ экспедицій. 

Чукчамъ наша пища понравилась, и они начали, осо

бенно, ъ пору неудачнаго лова, ежедневно приносить на 

судно то куски дерева, пригнанные къ берегу волнами, то 

китовыя кости. Все это пром нивалось на хл бъ. Обыкно

венно мы платили за полдесятка поленицъ — длиною въ 

сажень и толщиною въ 4—6 дюймовъ—два или три кора

бельные сухари, т. е. около 250 грамовъ хл ба, ребро кита 

оц нйвалось тоже въ пару сухарей. Два туземца повадились 

приходить на палубу ежедневно, они стали прислуживать 

намъ. Поваръ, въ особенности, началъ покровительствовать 

имъ: онъ над лялъ ихъ братскою долею изъ остатковъ 

об да. Частью въ вид платы за оказанная услуги и вым -

ненние товары, частью даромъ съ Беги было роздано боль

шое количество пищи, такъ что мы, въ значительной м р , 
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сод йствовали устраденію голода, грозившаго среди зимы 

туземному наееленію. 

Между чукчами близъ зимовья Беги не было христіанъ. 

Никто изъ нихъ не говорилъ ни на однохъ ИЗЪ европеи-

скихъ языковъ, хоть иные и знали "н сколько англій-

СЕИХЪ или русскихъ словъ. Это было чрезвычайно досадно 

и неудобно. Горю, варочемъ, домогъ норутакъ Нордквистъ 

т мЪ; что носвятыъ себя изученію чукотскаго языка; усер-

діе его черезъ н сколько нед ль вознаградилось хорошимъ 

усп хомъ; рнъ вскор объяснялся удовлетворительно съ ди

карями. Осенью 1879 г., чукчи сообщили де-Іонгу, 4то на 

судн , перезимовавжемъ у с вернаго прибрежья, одидъ 

челов къ прекрасно говориъ но чукотски. Изучевіе языка 

не мало затруднялось т мъ, что чукчи, желая облегчить 

наши старанья, не поправляли ошибки, а начали упо

треблять ихъ въ своем'ь разговор , т. е. стали произно

сить слова, какъ мы, и придавать различным* предметамъ 

названія, слышанный на Вег . Плодомъ изученій поручика 

Нордквиста, т мъ не мен е, былъ богатый перечень словъ и 

н которыя важныя указаніч на грамматически строй 

этого мало неизв стнаго языка.1 

1 Бъ нижесл дуюідемі приводится извлечете изг собраннаго иорутавот. 
Нордквистон-ь перечня чукотскихъ сювъ, съ д лью дать чюатеію нІЕОторня 
ионятія о изык жителей с веровомочной оконечности Азіи 

Tnâergin, небо. 
Tir kir, солнце. 
Y é dl in, м сяцъ. 
Angâtlingan, зв зда. 
Nûtatschka, земля. 
Angka, море. 
Ljèdljenki, зима 
rédljgio, буря. 
Éé k, огонь. 
Kljaatlj.jtyssinHHa. 

Orâedlja, люди. 
Neâiren, женщина. 
Nénena, дитя. 

ÉAljek, л то. 
Edljôngat, день, 
îfekita, ночь. 
Âyguon,. вчера, 
letkin, сегодня. 
Ergât t i , завтра. 
Gnûnian, с вері. 
Yéet, нога. 
Retschaurgin, стоять. 
Yetkatjergin, лежать. 
Tscbipiska, спать. 
Kadljetschetuetjâkurgin, 

учиться. 

Ilymsmecmis Hopàtum ілъаа. 4SI 

Emivnngku, югъ. 
Nikâyan, аостокъ. 
Kay r a dl j gin, зааадъ. 
Tintin, ледъ. 
Atljatlj, сн гь. 
Yeetedli, с верное сіяніе 
Yengeen, тумань. 
Gâtlje, птица. 
Enne, рыба. 
Gùrgur, березка. 
Kukatkokongadl in, 

ива. 
Gern, я. 
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Позианія въ чукотскомъ язык , иріобр тенныя другими 

участниками экспедиціи, ограничивались немногими наи-

нужн йшими выражедіями, а туземцы «затвердили н сколько 

сжоьъ на шведскомъ язык ; такъ, мало по малу, образовалось 

своего рода международное нар чіе изъ см си шведскихъ и 

чукотскихъ словъ; н которыя довольно удовлетворительно 

усвоили эту р чь и могли объясняться съ чукчами изрядно. 

Въ этомъ новомъ язык не существовало сішшеній и спря-

женій. Кром того, я лоручилъ зв ролову Іонсену еже

дневно охотиться и бес довать съ чукчами; отъ осталь-

ныхъ 'занятій на лароход онъ былъ освобожденъ. Іонсену 

удалось въ начал зимы застр лить н сколько куроиатокъ 

и заідевъ; онъ доставилъ множество важныхъ св д ній о 

быт чукчей и пріобр лъ различные предметы, ц нные въ 

этиографическомъ отношеніи. Но вскор онъ, по неизв стной 

мн до сихъ поръ причин ;, получилъ непреодолимое отвра-

щеніе къ чукотскимъ юртамъ; новидимому, однакоже, между 

пимъ и м стнымъ чукотскимъ населеніемъ дружелюбныя от-

ношенія не изм нились. 

Empenâ t schy о , отедт.: P i n t e k a t k o u r g i n , ро- Gemnin, мой. 
К mpen g а п, мать. даться. G et, ты. 
Ljéut , голова. Kaer t г â l j i r gin, умереть. G en in, тпоГг. 
Ljeut l jka, лице. KAmaka tan, хнорать, E n k a n , опт.. 
DljecUjâdlin, глазъ. Kumak, Согъ, духъ. Muri, мы. 
Lil japtköurgi i i , вид тгі. Yuranga, палатка. Turi, ш . 
Huedl jödl in , ухо. Etsc]ieng'eratlin,ia»ma. Mâyngin, много. 
Huedl jokocl l jâurgiu , Orguor, саыи. Pl jûkin, мало. 

слышать. À t k u â t , лодка. Konjpong, все, вс . 
Hiiâdljomerkin, понимать. A n e t l j k a t l j , удотка. I, да. 
II u е cil j о и n t a k u r g i n, Ane d I j о u r g i n, удить. E11 j е. н тъ. 

ne понимать. Uàdlin, ножъ. Mé t s cl i inka, благодарю, 
Yekâ, пооъ. T s c l i u p a k , Ktimeak, Ènnen, одшгь. 
Yekergin, рот*. собака. Nïrak, два. 
Kamctkxiaurgin, іість. TJmku, б лин меді іідь. JTrok, три. 
Yedlmedljourgm, говорить, l l é rka , моржт.. Xrak,четыре. 
Mâramah, женская грудь. Mémetl j , тюлень. Met l j ingan, пять. 
Mammatköurgm, сосать. Körang , олень: 

4S2 





Чукчи удягъ рыбу. 
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ЧУКЧИ .шпип, іиотнчву. 

'••••«Л, 

5 октября иодыпьи между пловучилш иолями въ сос д-
ств нашего парахода уже были покрыты корою льда; ло 
атому льду хорошо было кататься на конькахъ, мы восполь
зовались этимъ и вскор устроили веселое 
празднество конькоб жцевъ. Женщины и д ти 
удили, около берега подледную плотичку. При 
этомъ лов поступаютъ такъ: мущина, всегда 
сопутствующій удилыдицамъ, жел знымъ нако-
нечникомъ на шест , пробиваетъ ледъ въ та-
комъ разстояніи отъ берега, чтобы отъ нижняго 
края проруби до дна было не бол е полуметра. 
Каждою прорубью пользуется лишь одна удиль
щица, и то не долго. Сидя на корточкахъ у 
пророби, изъ которой ледъ вынимается ледянымъ 
ситомъ, она старается приманить рыбу къ про
руби особымъ трескучимъ звукомъ. Какъ только 
покажется рыба въ вод , удильщица закидываетъ 
удочку съ костянымъ, жел знымъ или м днымъ 
крючкомъ на конц , причемъ приманкою служить 
потроха рыбъ. Для лова рыбы тоже употребляется 
палочка, длиною въ метръ (около 1 '/г арш.), 
съ просты мъ или двойнымъ крючкомъ на конц . 
Этимъ неболыипмъ багромь мущины удивительно 
ловко выкидывають рыбу на ледъ. Когда ледъ 
становится толстымъ, то этотъ родъ рыбной 
ловли совершенно оставляется. Во всю зиму, одна-
коже, наваги и сн тки ловились въ одной 
прибрежной лагун . Въ озерахъ ловили сиговъ. 
Посл дніе, впрочемъ, въ это время года, попа
дались р дко. 

6 декабря утромъ увид ли МЫ удивительный Ледяное спто, 
ІГЬ </„ и. г. 

по здъ, направлявгаійся по льду къ нашему паро

ходу. Множество чукчей тащили нарту, на которой лежалъ че-

дов кь. Сначала мы думали, что везутъкъ намъ тяжко больнаго, 
4 Я Г) 



Г .1 А В Л ЛИС Л Т А Я. 

над ясь иайти у насъ врачебпую помощь, но когда вся тол иа до
шла до парохода, то больной очень бойко пол зъ вверхъ по 
обледен лому веревочвому трапу, (наша ледяная л стница въ то 
время еще не была готова), съ важною ув ренвостыо взо-
шелъ на палубу, перекрестился и на ломаномъ русскомъ 
язык объявплъ, что насъ почтилъ своимъ пос щеніемъ пред
ставитель русской власти на Чукотскомъ иолуосгров , ста
роста чукчей-оленеводовъ Васнлій Менка. Это былъ неболь
шой, смуглый челов къ щадушнаго вида; од тъ онъ былъ въ 
красивую б лую малицу, подъ которою видн лась синяя фла
нелевая рубашка. Чтобы сразу внушить надлежащее уваже-

Корюшка Чукотской земли. 
Osmerus eperlanus Lin. 

'А н в. 

nie къ своей персон , а можетъ быть отчасти и изъ боязни 
подвергнуть свою драгоц нную жизнь нокушенію со стороны 
водянаго, онъ прибылъ къ намъ по льду, не прочно замерз
шему, въ нарт , тащимой не собаками, а его подчиненными) 

Онъ показалъ дипломъ на званіе старосты и разные доку
менты о взнос подати шкурами лиспцъ и несцовъ, изъ 
которыхъ первыя оц нивались по 1 руб. 80 коп., a носл д-
нія по 40 коп. 

Менку пригласили въ капитанскую каюту, угостили рос
кошно и осыпали множествомъ малононятныхъ для него во-
просовъ; онъ отв чалъ на ломаномъ русскомъ язык . Во вся-
комъ случа , онъ былъ периымъ существомъ, съ которымъ 
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аоа щишн мликя. 

въ этой м стностн можно было кое-какъ покалякать. ЛІепка 

бнлъ совершенно безграмотен ъ; но онъ быстро оріентировал-

ся на показанной ему карт и съ большою ув реппостыо 

указалъ на ней н сколько зам чательныхъ м стъ восточ

ной Спбпри. О существованіи русскаго Императора этотъ 

м стный пачальникъ не ИІІ ЛЪ И понятіе; зато еиу пзв ст-

по было, что чрезвычайно важная особа живетъ въ Иркут-

ІІІІСП.ІІИ Менка, 
старисгл чукчсЗ-оленеводовъ. 

Съ фитогііаі|'іи J . ІІАЛАНДК1'Л. 

СЕ . Насъ онъ счпталъ псправникамп блшкайшихъ городовъ. 

Сначала онъ очень усердно крестился передъ н которыми 

фотографіями и гравюрами, вис вінпми въ капитанской каюл 

гЬ, но тотчасъ пересталъ молиться, какъ только зам тилъ. 

что мы не обращали вниманія на мнимые образа. Менку 

сопровозкдали два другпхъ косоглазыхъ туземца, од тыхъ 

хуже его. Сначала мы думали, что это его слуги или рабы, 

но потомъ узнали, что мы им ли д ло съ оленевлад льца-
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ми, которые считали себя нисколько не ниже сажого Мен-
ки. Одинъ изъ нихъ даже см ялся надъ црнтязаншии Мен-
ки разыгрывать роль начальника. Т мъ не мен е они отно
сились къ нему очень почтительно, ими-же била съ некото
рою торжественностію поднесена оленина, въ качеств при-
в тственнаго дара отъ Меніш. Я, въ свою очередь, нода-
рилъ ему шерстяную рубашку и НЕСКОЛЬКО яачекъ табаку-
Менка сообщилъ, что въ скоромъ времени онъ отправится 
въ Маркове — русское населеніе на р к Анадырь, близъ 
Анаднрска. Хотя я еще не совс мъ свыкся съ мыслью про
вести зд сь зиму, т мъ не мен е я не хот лъ упустить слу
чая дослать на родину в сти о судьб Беги, о состояніи 
здоровья участниковъ экспедиціи и т. д. Оъ этою ц лью 
было написано открытое письмо по-русски, адресованное ге-
нералъ-губернатору въ Иркутскъ; я просилъ этого сановника ' 
сообщить содержаніе моего письма Его Величеству королю 
Оскару. Вм ст съ н сколькими запечатанными частными 
письмами, оно было уложено между двумя дощечками и пе
редано Менк для передачи русскимъ властямъ въ Марков . 
Повидимому, Менка вообразилъ, что мое письмо, содержало 
какія то ваяеныя полномочія для него. Вышедши на берегъ, 
онъ въ нашемъ же присутствіи собралъ' чукчей, ус дся 
важно, развернулъ бумагу и, держа ее головой внизъ, 
читалъ ддкарямъ длинныя р чи, a т почтительно диви
лись учености старосты. На сл дующее утро знаменитый Менка 
опять вав стилъ насъ. Мы вторично обм нились дарами и уго- * 
стили Менку на славу. Развеселившись, онъ подъ звуки шар
манки пустился въ плясъ, то одинъ, то съ к мъ-нибудь изъ 
хозяевъ; къ великой пот х зрителей-европейцевъ и чукчей. 

Такъ какъ ноложеніе льда пребывало неизм ннымъ, то 
я воспользовался случаемъ изучить край, на в которомъ раз-
стоянш отъ берега. Съ удовольствіемъ я разр шилъ поручи
ку Норквисту и лейтенанту Говгарду пос тить юртовище 
Меаки. Они пустились въ путъ, 8-го октября утромъ. 
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ПОСЫЛКА ітсвзгь іа іщнні: 

Поручикъ Нордквистъ представим мн иижесл дующіі от-

четъ объ этой по здк : 

«Во вторшшь, 8 октября, въ 10 часовъ утра лейтенантъ 

Говгардъ и я вы хаіи изъ Питіекая на нартахъ, запря-

женвнхъ собаками, и жаправидась на ІО.-ІО.-В. Дла каждаго 

изъ насъ былъ особый возница изъ чукчей. У Меяки 6БШ> 

слуга, который, въ качеств путеводителя, почти все время б -

жалъ впереди. Такъ какъ нарта моего товарища была ткжел е 

моей, то первую тащили 10 собакъ, а вторую 8; Мевка 

халъ безъ проводника въ самой легкой нарт , его возили 

всего 5 собакъ. Чукчи, вообще, считаютъ на одного с дока 

4—5 собакъ. 

Тундра, ус янная болотами ,и потоками, представляла 

въ начал почти совершенную равнину, но вскор на ней 

начали показываться холмики, все чаще и чаще. На сл ду-

ющій день, въ 8 часовъутра, мы достигли ц ли нашей ПО

ЕЗДКИ—юртовища брата Менки. Оно находилось въ домик , 

окруженномъ горами, изъ которыхъ н которые им ли въ вы

соту 300 метровъ. Подъ тонкимъ слоемъ сн га ясно раз

личался растительный покровъ тундры. На суходолахъ 

чаще всего встр чались: луговикъ Ціга alpina) и мемгакъ 

(чРоа alpina ); на низовьяхъ произрастали Gljceria, " Pedicu 

laris2 и Ledura palustre; 3 самыми распространенными рас-

теніями были: Petasites frigida 4 и одинъ ивовый видъ. Ивнякъ 

преимущественно ютился на склонахъ большими клумбами, 

занимавшими пространство отъ 20 до 30 квадр. метровъ. 

Въ н которыхъ м стахъ высота кустарника достигала одного 

метра. Господствующею горяою породою быдъ гранитъ. Дно 

долинъ состояло изъ посл третичныхъ образованій, чаще всего 

изъ песка и галекъ. Такія геологическія условія наблюдались, 

1 Мапник'ь. 
2 Вшивица. 
3 Вагудьникъ. 
* Лодб гь, Іопугь. 
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наприм ръ, въ большой долин , въ которой братъ Менки 
иосеіился. 

При прибытш на сл дующее утро насъ встр тила чу
котская знать. Съ Менкою м стные представитеіи по
христосовались, чукчи же, однакоже, какъ будто смуще
ны были этимъ церемоніаломъ и почти не соприкасались 
губами. Насъ прив тствовали просто — подавая руку и кла
няясь въ поясъ. Зат мь .насъ повели въ юрту брата Менки, 
вскор около юрты собралось все м стяое иаселеніе, желая по
дивиться нами. Вс хъ юртъ насчитывалось 18, он были раз
бросаны на об стороны р ки, протекающей по долин . 
Населеніе этого юртовища состояло изъ чукчеі-оленеводовъ; 
они поддерживали торговыя сношенія съ русскими на Колым 
и народомъ, живущимъ по другую сторону Берингова про
лива; чукчи называли этотъ народъ йетргаулами. Между юр
тами стояло множество саней, нагруженныхъ и порожнихъ. 
Сани для возки людей были низки, легки и съ загнутыми по
лозьями, сани же для перевозки клади были изготовлены ме-
н е тщательно, отливались тяжелов сностью и лишены были 
изогнутыхъ полозьевъ. Н которыя изъ саней лерваго рода были 
снабжены верхомъ изъ драницъ, обтянутыхъ оленьей шкурой; 
другія были почти совершенно закрыты, съ однимъ лишь вхо-
домъ спереди. 

Ножи, топоры, буравы и т. п., вид нные мною были 
изготовлены изъ жел за и стали и, в роятно, пріобр -
тены м ною отъ американцевъ или русскихъ. Домашняя утварь 
въ юрт брата Менки состояла изъ обыкновенаыхъ м дныхъ 
кофейниковъ, употреблявшихся для того, чтобы кипятить воду; 
кром того мы вид ли: кубокъ изъ маіьхіора, съ англійскою 
надписью, пару чайныхъ чашекъ съ подносомъ, деревянные 
лотки и м рки. Од янье чукчей-оленеводовъ такое же, какъ у 
чукчей-поморовъ съ т мъ лишь различіемъ, что матеріаломъ для 
одеждъ первыхъ служатъ исключительно оленьи м ха, между 
т хъ какъ посл дніе, кром того, употребляли и тюленьи шкуры. 
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иОНЗДКЛ. КЪ ЮРТОВиЩУ ЧУКЧЕЙ-ОЛЕЧЕВОЛОиЪ. 

Между чукчами были и такіе, которые по случаю нашего ири-
бытія облачилась въ цв тныя ситцесыя рубашки, в роятно, 
русскаго пзд лія. Любимыми украшеніями, повидимому, были 
стеклявныя бусы, нанизанныя на сухожилья. Он носились 
преимущественно женщинами въ ушахъ, а также въ вид оже
релья. Чукчи-оленеводы татуировались одинаково съ чукчами-
поморами. Между женщинами мы вид ли одну старуху, у ко
торой татуировано было не только лицо, но и плечи, а у дру
гой на рукахъ были дв продольныя паралельпыя линіи, 
наискось перес ченныя третьею прямою. Мущины не татуиро
вались вовсе. У двухъ чукчей мы вид ли на ше крестъ съ 
церковнославянскими надписями, другіе носили на ше вило-
образно-раздвоеные куски дерева. Были-ли эти посл дніе обо
готворяемые предметы или только амулеты—для насъ оста
лось неизв стнымъ. 

Такъ какъ зд сь намъ не удалось нріобр сти оле
ней для экспедиціи, то мы въ тотъ же день посл об -
да отправились на саняхъ съ Менкою къ стоянк зятя его. 

Нарта чукчей. 

Сюда мы прибыли въ 8 часовъ вечера. Насъ приняли чрезвы
чайно дружелюбно и мы тамъ переночевали. Вс жители юр
ты спятъ вм ст въ центральномъ отд леніи ея, слулсащей 
опочивальней. Разм ры этого пом щенія сл дуюшія: длина: 
2—2,4 метра, ширина: 1,8—2,2 м., и высота: 1,2—1,5 метра. 
Передъ сномъ чукчи ужинаютъ. Ночью мущины и женщины 
спятъ почти совершенно нагіе, прикрытые лишь нояскомъ 
стыдливости, шириною въ 15 сентиметровъ. Утромъ раньше 
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вс хъ встала хозяйка, сварила немного мяса, которое было 
подано въ спальню, пока тамъ еше од вались. Хозяйка изр -
зала мясо на куски въ корытц , въ которомъ оно и подавалось 
членамъ семьи, Утромъ мы вид ли, какъ чукэи ловятъ и быотъ 
своихъ оленей, Двое мущинъ входятъ въ оленье стадо и, вы-
бравъ жертву, наквдъгваютъ ей — на разстояніи 4 — 5 
саженей—петлю на рога. Олень начинаетъ метаться, стара
ясь освободиться, и тащитъ за собою того, кто держитъ дру
гой конецъ веревки. Второй чукча между т мъ прибли
жается къ животному, хватаетъ его за рога, валитъ на земь и 
убиваетъ ударомъ ножа въ шею, ниже затылка. Убитый олень 
передается женщинамъ, которые,, разр завъ животъ съ боку, 
вынимаютъ внутренности. Желудокъ опоражнивается и слу
жить хранилищемъ для оленьей крови. Въ конц конревъ сни
мается шкура. 

Въ 10 часовъ утра мы пустились въ обратный путь. • 
На ночь проводники привели насъ для ночлега въ одну жалкую 
юрту на берегу озера Учунучъ. Эта юрта отчасти была вкопана 
въ курганъ. Подобные курганы встр чаются по всему при
брежью и в роятпо представляютъ собою остатки жилищъ 
онтлоновъ. Въ юрт жили два старика и старуха. По се-
редин цилиндрической ямы, глубиною въ 1 метръ и съ 
поперечникомъ З'/з — 4^2 метровъ былъ вбитъ колъ. На верх-
ній конецъ этого кола опиралось н сколько шестовъ, утверж-
деняыхъ своими нижними концами въ почв , по краямъ ямы; 
на наклонные шесты были натянуты оленьи шкуры. Не-
отемлемая принадлежность чукотской юрты—отд льная опо
чивальня существовала и зд сь. Это жилище отличалось, 
крайнею б дностью и неопрятностью. .Жители, невидимому, 
промышляли однимъ рыболовствомъ. На это указывали—не 
только поднесенная намъ рыба, но и с ти, разв шенныя 
снаружи. Одежда, чугунный котелокъ, пара деревянныхъ 
посудинъ и шамански барабанъ, вотъ и все на личное иму
щество обитателей этой юрты! 

492 



ІШ ЗЛКА К'/, ЮРТОІІИЩУ чуйчкй-олкнтюдои-Ь. 

На сл дующее утро мы опять пустились въ иуть. На дру
гой сторон озера Учунучъ мы вид ли два жилиша̂  состоявщія 
каждое изъ опрокинутой лодки, обтянутой зв риными шкурами. 
Путь дал е нролегадъ мимо юртовища Найцкай и черезъ Иргун-
нукъ, гд насъ приняли очень дружелюбно. Въ 7 часовъ вечера 
11 октября, мы опять былина Вег к . 

Оттетъ Говгарда касается главн йшимъ образомъ топо-
графіи осмотр нной м стности; мы изъ него нозаимствуемъ 
лишь сообщеніе о выносливости чукчей и ихъ собакъ. «Во 
время пути, совершеннымъ въ 211\і часовъ, оіеневлад лецъ, 
нроводникъ Менки, котораго мы сначала принимали за слу
гу старосты, безъ отдыха б жалъ передъ нартами; когда мы 
предавались отдыху, онъ д ятельно искалъ сл ды, заботился 
о собакахъ и пр. Когда мы прибыли въ юртовище, онъ 
и тамъ не спалъ; на другой дейь, однакоже, неутомимый ди
карь былъ въ пути бодръ и проворенъ по-нрежнему. Вдродолже-
ніе всего пути оеъ не употребдялъ спиртныхъ напитковъ, по р -
шительному наказу Меяки, который ув рялъ, что тогда ему не 
выдержать б га. Но за то онъ изжевалъ удивительное количе
ство табаку. Собакъ во все время ни разу не выпрягали; ут-
ромъ мы заставали ихъ передъ санями, спящими и засыпан
ными сн гомъ. Намъ не приходилось вид ть, чтобы чукчи 
кормили ихъ; единственное, что эти несчастная животныя 

ли—это былъ мералый калъ лисицъ и другихъ зв рс й, под
бираемый во время зды ими же самими. Несмотря на все 
это, мы даже въ посл дній день пути не зам тиди истоще-
нія силъ у этихъ собакъ'. 

Нордквистъ нривезъ двухъ оленей, за которые онъ запла-
тилъ по 1 '/г р. Они годились въ пищу, хотя и были убиты очень 
неаппетитно. Олени, купленные нами позже зимою, были 
до того тощи, что никто изъ насъ не могъ сть ихъ мясо. 

18-го октября, когда мы полагали, что Менка уже давно 
побывалъ въ Марков , онъ опять пос тилъ насъ, вм ст 
со своимъ зятемъ. Онъ сообщилъ что къ предстояще-
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му празднику ему необходимо акмішиль («огонь-воды»), и 
что онъ прі халъ съ ц лью вым нить у насъ этого товара 
на три битнхъ оленя. Нашз разочарованіе касательно до
ставки писемъ, которыхъ мы считали уже давно на пути къ 
м сту назначеиія, и мое нежеланіе отпустить ему водки по • 
вліяло зам тнымъ образомъ на искренность пріема, оказан-
наго на этотъ разъ старост . Тщетио я предлагалъ еиу до-
лунмперіалы и серебряные рубли: ему не денегъ нужно бы
ло, а водки, и онъ вскор насъ покинулъ. 9 февраля 1879 
года Мевка, наконецъ, изв стилъ насъ черезъ одного изъ 
своихъ провожатыхъ, при первомъ пос щеніи, что наше по-
рученіе исполнено. Чукча разсказывалъ, что ему въ десять 
дней удалось до хать изъ Маркова до зимней стоянки Беги, 
значить, въ день онъ совершалъ 90 верстъ. По его словамъ, 
Менка повезъ письма въ Якутскъ. Мы не особенно дов -
рои этому сообщенію; впоол дствіи оказалось', что часть 
разсказавнаго д йствительно была вымышленна, или же мы 
нев рно поняли чукча. Когда мы опять вошли въ связь съ 
т мъ міромъ, ьъ которомъ читаются газеты, то убедились 
въ томЪ;, что Менка не сбманулъ насъ и исволнилъ добрс-
сов стно данное норученіе. Онъ прибылъ въ Анадырскъ 
28 февраля (7 марта). Оттуда вакетъ былъ посланъ въ Ир
кутску куда прибылъ 28 апр ля (10 мая). Въ Швеціи в сть 
о насъ, по телеграфу, была передана 4 Об) мая, какъ разъ 
въ то время, когда безпокоиство о судьб экспедиціи дости
гло болыпихъ разм ровъ, и серіозно обсуждался вопросъ о 
посылк судовъ къ намъ на выручку ^. 

Въ надежд прекратить опасевія за насъ на родин , 
я старался вс ии силами склонить туземцевъ отвезти пору
чика Нордквиста и лейтенанта Бовэ р̂ъ Маркове или Нижне-
колымекъ. Я предлагалъ дикарямъ ружье, порохъ,пули, пи-

1 Шведскій король впосл дствіи посжалъ Василію Менк золотую ме
даль въ награду за то, что онъ в рпо исполннлъ мое иорученіе, доставивъ письма 
на ближайшую почтовую станцію. 
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щу, красивыя рубахи, даже водку, чтобы достигнуть свою ц ль. 

Переговоры сначала шли удачно; мы, по требованію, роздали 

• задатки, но ісакъ только д ло подходило къ отъ зду, то чук

чи всегда отказывались подъ какимъ-нибудь благовиднымъ 

предлогомъ: то морозъ стоялъ большой, то было слишкомъ 

темно, то собакамъ корма недоставало. Результатомъ вс хъ 

этихъ переговоровъ было лишь то, что мы уб дилисъ въ чрез

вычайно непріятной черт характера чукчей. Эти дикари—хо-

рошіе во всемъ остальномъ — не им ютъ никакого понятіл 

о сил договора и объ обязательности исполвенія об щаній. 

Нашъ планъ послать изъ нашей среды кого-нибудь въ 

первое населенное русскими: м сто повелъ, однакоже, къ тому, 

что поручикъ Нордквистъ совсршилъ по здку въ вартахъ съ 

собачьей упряжкою для разсчета съ однимъ изъ туземцевъ, взяв-

шимъ задатокъ, чтобы свезти въ Марково, но не сдержавшимъ 

своего слова. Объ этойло здк Нордквистъ сообліклъсл дующее: 

«5 Декабря, въ в з ч. утра, я отправился въ нарт 

на собакахъ, въ Пидлинъ — юртовшце у Колючина залива. 

Моижъ гозницей былъ чукча Ауанго, родомъ изъ Иркутска. 

У него была небольшая легкая нарта, на полозьяхъ изъ ки-

тсвыхъ реберъ; упряжка состояла изъ шести собакъ, изъ ко-

торыхъ одна б жала впереди, а остальныя пять въ рі^ъ, 

передъ санями. Каждая собака укр плялась къ санямъ рем-

немъ. Собаки были слабы и дурно ьы зжены, такт, что мы въ 

часъ про зжали не бол е 3—5 верстъ. Какъ туда,такъ и обрат

но, лере здъ былъ совершенъ въ 8—9 часовъ, значитъ, разсто-

яніе отъ Питлекая до Пидлина не превосходило 35 верстъ. 

Пидлинъ и островъ Колючинъ—это единственныя оби-

таемыя м ста у Колючиной- губы. Въ Пидлин стояли четы

ре юрты, расноюжевныя на восточиомъ берегу залива, чи

сло жителей въ нихъ простиралось до 20 челов къ. Меня 

встр тило все населеніе и проводило къ юрт , въ которой 

жилъ Чепчо, об щавшій въ феврал свезти насъ въ Ана-

дырскъ. Y Чепчо была жена и трое д тей. Къ ночи д ти 

495 



/; я к и к л к à л т А а. 

раздались до нага, взрослые остались въ одиихъ короткихъ 
штанахъ: мущины въ кожадыхъ, женщины въ тканевыхъ. При 
удушливой жар , поддерживаемой^ вдродолженіе ночидвумя жи
ровыми ламиами, трудно было спать въ одежд изъ оленьихъ 
шкуръ. Мои хозяева т мъ не мен е покрывались такими шку
рами. Кром жары и духоты въ спальн царила страшная 
вонь, такъ какъ чуісчи вс свои естественныя отправленія со-
вершаютъ тамъ же, гд спятъ. Я принужденъ былъ н сколыш 
разъ, впродолженіе ночи, выдти изъ шалаша подышать св жимъ 
воздухомъ. Когда мы утромъ встали, хозяйка додала сначала въ 
корытц тюленье мясо и жиръ. Приправою къ этому блюду слу
жили ивовыя листья, приготовлен.чыя на подобіе квашенной ка
пусты. Въкачеств втораго блюда была подана тюленья печенка 
наконецъ—тюленья кровь: и-то, и другое—възастывшемъвттд . 

Кром шаманскаго барабана — принадлежности 
каждаго юрта, не пользовавшагося впрочемъ особымъ по-
четомъ, въ этяографическомъ отношеніи обращали на себя 
вниманія ворохъ амулетовъ и волчій черепъ, лодв шенные на 
ремняхъ, волчья шкурка съ хрящемъ морды и плоскіи камешекъ. 
Амулеты представляли собою деревяшки, подобныя т мъ, 
которыя часто носятся чукчами на ше . Мой хозяинъ сооб-
щілъ, что такой амулетъ на ше предохраняетъ отъ бол з-
неи. Волчій черепъ, который онъ было додарилъ мн , былъ 
взятъ назадъ подъ иредлогомъ, что его пятил тнему сыну 
этотъ предметъ понадобится при выборІз жены. Роль волчьнго 
череда въ этомъ случа —мн не удалось узнать. 

Пока мой возница запрягалъ собакъ для обратнаго пути, я 
им лъ случай увид ть танцы н скодькихъ подросточковъ. Он 
таклсе танцовали, какъ д вицы въ Патлекай и Иретленъ. Дв 
д вочки становились, или другъ цротивъ друга, или рядомъ. 
Въ первомъ случа оні клали руки другъ къ другу на пле
чи, покачивались изъ стороны въ сторону, подпрыгивали 
одновременно и д лали оборотъ. Пляска сопровождалась п -
ніемъ или, в рн е, хрюканьемъ. 
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Въ обратный путь мы пустилась въ 8 часовъ утра 

Мой возница услаждалъ в а пути мой сжухъ чукотскими п с-

нями. Эти и сни часто представдяютъ собою подражанія 

звукамъ различныхъ животныхъ, или имировизаціи безъ ме

тра или ри мы, лричемъ тонъ мало разнообразится; н -

сколько разъ, впрочемъ, мн казалось, что слышалась опре

деленная мелодія. Вечеромъ чукча сообщилъ мн названія мао-

гихъ зв зд-ь. Въ 5 часовъ утра, я прибылъ опять на Бегу,,. 

Еще 10 октября вновь намерзши ледъ по сос дству 

судна былъ до того слабъ, что невозможно было по немъ 

ходить; синева на горизоят указывала также, что по бли

зости еще находится значительныя пространства открытой 

воды. Пловучій ледъ около яась стоялъ уже на столько устой

чиво, что возможно было съ палубы Беги олред лять сол-

нечныя высоты, помощью ртутнаго горизонта. Желая со

брать достов рныя св д нія объ открытой вод , я 13 окт. 

по различнымъ направлеаіямъ разослалх своихъ спутниковъ. 

Д-ру Челльману удалось съ горвстаго мыса у Инретленъ, съ 

высоты 42 метровъ, увид ть зиачительныя пространства мо

ря къ с веру, не покрытыя льдами». Д-ръ Альмквистъ 

пошелъ по льду по сл дамъ чукчей, отправившихся на 

бой тюленей. Онъ совершилъ путь въ 30 километровъ че-

резъ т сно скученныя пловучія поля и не достигъ от

крытой воды. Вновь образовавшие« ледъ, связывавшш 

куски пловучаго льда между собою, везд уже совершенно 

окр пъ. Чукчи, пос тившія насъ въ нартахъ съ собачьей 

упряжкою, разсказали, однакоже, чтоіморе къ востоку лише

но ледянаго покрова. 

15 Октября зв роловъ Іонсенъ вернулся съ охоты весьма 

испуганный. Онъ разсказалъ, что во время своего рысканія по 

тундр онъ нашелъ убитаго чукча. Іонсенъ, полагая, что нахо

дится въ стран съ правильнымъ судоироизводствомъ, взядс 

съ собою вещественныя доказательства, въ вид н сколь-

кихъ предметовъ, найдевныхъ около мертвеца. Между про-
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чимъ, онълринесъ красивое копье, на которомъ видны бы
ли еще елізды золотыхъ украшеній. Къ счастью, онъ съ эти
ми вещами пробрался незам ченнымъ терезъ чукотскій ла
герь. По описанію, ятотчасъ сообразилъ, что тутъ д ло не 
въ злостномъ умерщвленіи, а въ простомъ обыча дикарей 
раскладывать трупы покойниковъ на туядр . Я поэтому по-
просмъ д-ра Альмквиста пос тить м сто и разузнать по-
дробн е объ этомъ происшествіи. Мои догадки оказались спра
ведливыми. Такъ какъ волки, лисицы и коршуны уже рас
терзали трупъ, то и докторъ считалъ себя вправ взять 
часть. Онъ привезъ на Бегу предметъ—тщательно завер
нутый и спрятанный между охотничьимъ вооруженіемъ, ко
торый оказался головою чукча. Находка Альмквиста была 
тотчаеъ опущена на морское дно, тд она была оставлена 
на н сколько нед ль для скелетированія ракообразными. Те
перь эта голова, подъ изв стнымъ нумеромъ, красуется въ 
числ прочихъ предметовъ коллекціи, привезенной на Вег . 
Чукчи; в роятно, никогда не зам тили святотатство, а если 
открыли, то нриписали, вав рвое, совершеніе его волкамъ. 
Трудн е было объяснить пропажу копья,, но и это, несо-
мн нно, дикари безъ долгихъ раздумій поставили на счетъ 
хищникамъ. 

Наши охотники стали предпринимать наб ги по раз-
личнымъ направленіямъ, но дичи оказалось чрезвычайно ма
ло. Въ отверстіяхъ во льду, в роятно, кишало тюленями, но 
до т хъ м стъ было слшпкомъ далеко, и безъ лодки было 
бы безразсудно охотиться на этихъ зв рей. Б лыхъ медв -
дей въ окрестностяхъ не видно было, но на берегу встр -
чались въ н сколькихъ м стахъ черепа этихъ животныхъ. 
Б лый медв дь, невидимому, игралъ большую роль въ фан-
тазіи чукчей, судя по множеству изображеній этого хищни-
Ш на разныхъ костяныхъ изд ліяхъ дикарей, пріобр тен-
пыхъ отъ нихъ м вою. Часто на сид ньяхъ саней я вид лъ 
лоскутъ медв жьей шкуры, но ц львой шкуры не случалось 
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Бстр чать. Можетъ статься, что это животное почти уже ис

треблено па с верномъ берегу Сибпри. Наша лерезпмовка по

этому не обогатить арктическую литературу новыми разсказамп 

о прикліоченіяхъ съ медв дями, столь важною приправою путе-

описаній надальнемъ с вер . За то лолковъ на тундр было пзо-

биліе, хотя, внрочемъ, иногда, при критпческомъ опред леніи 

вида убитаго животнаго, приходилось мириться съ мыслью, 

Чукотская р зьба на кости, 
(Сдиня^болыша дна пзобрііжопія продстапллютъ моди дой). 

что застр лена наша собственная унрялсная собака. Подоб

ный «волкъ» побудилъ матроса въ темную ночь пробить иулею 

кл тку для термометровъ, къ счастью, при этомъ инструмен

ты не нотерн ли поврежденій. Посл дствіемъ этого отважнаго 

поступка были безконечныя насм шки надъ стр лкомъ. Б -

лыя, краснобуркя и чернобурыя лисицы встречались въ боль-

шемъ чпсл , но въ эту пору года трудно было пробраться къ 

пимъ па разстояпіе ружейнаго выстр ла, и къ тому же он , в -
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роятно, удалились съ берега въ глубь страны. Зайцы ютились 
всю зиму около Инретленъ; днемъ они проводили время на 
льду и на мысу, а ночью приб гали ближе къ юртамъ. Около но-
сл днихъ сметки и отброски носл лова породили раститель
ность, скрытую подъ сн гомъ. Въ сравненіи съ тощею тундрою, 
эти ненриглядныя произведенія растительнаго міра доставляли 
зимою зайцамъ обильную пищу. Странно было то, что своры го-
лодныхъ тощихъ собакъ юртовпща не безнокоилизайцевъ, сво-
вавшихъ между шалашами. Когда я впосл дствіи зимою для 

Зайцы въ Чукотской земл . 

облегчепія заячьей охоты приказа лъ возвести будку для Іонсена, 
то посл двій выбралъ м сто постройки въ непосредственномъ 
сос дств юртовища, объясняя, что самый выгодный районъ для 
охоты находится именно тамъ. Стр лки утверждали, что часть 
зайцевъ подвергались весною сн жной сл пот . Заецъ въ этой 
м стности больше нашего, и мясо его довольно вкусно. 

Большинство птицъ уже въ пору нашего прибытія покину
ли берега, негостепріимвые зимою. Большіе стаи улетали по 
паправленію къ южному вхо^у Берингова пролива. Еще 19-го 
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октября мы вид ди огромную, почти: необозримую стаю, от

правлявшуюся в'ь означенную м стяость, но уже 3 ноября въ 

дневник , въ числ весьма зам чательныхъ явленіи, упомина-

досі. о чайк /ouyставшейся на кучу отброскоіъ вблизи судна. 

Она весьма ноходма на б лую чайку, но им ла черную голову. 

Можетъ быть это былъ р дкій видъ Larus Sabinii, изображеніе 

котораго было сообщено въ предъидущемъ ')• Beb птицы, 

лронесшіяся мимо васъ, пролетали съ с вэро-заиада, т. е. съ 

с вернаго прибрежья Сибири, съ Новосибирскаго архипелага 

или съ Земли Врангеля. Сова-б лянка, одинъ видъ коршуна 

и куропатка— одн лишь зимовали въ этихъ краяхъ. Посл д-

няя часто заносилась сн гомъ. . . 

Хотя куропатка зд сь зимою не такъ жирна и вкусна, 

какъ на Шиицберген ,. т мъ не мен е она иногда спасала 

васъ отъ прі дающагося однообразія различнаго рода кон-

сервовъ. Поваръ обыкновенно подавалъ въ праздничные дни 

т н сколько курапатокъ и завцевъ, которыхъ удавалось 

убить. Для оживленія страшнаго • однообразія, тдготившаго 

жителей Беги, придумывались различные случаи діразд-

нествъ. Такъ ва берегу Чукотской земли, въ зиму 1878—79, 

праздновались не только дни рождеек каждаго участ

ника экснедшци, но даже тезоименитства императора 

Александра II и королей Оскара, Христіана ж Гумберта. 

Посл днее въ виду того, что на суда были не только 

шведы и норвежцы, но и датчанинъ, итальянецъ и русскій. 

Развлеченіемъ также служили оживленные разговоры съ 

чукчами, которые часто прі зжали къ намъ изъближайшихъ 

юртовищъ. Кром того зда на собакахъ представляли бы 

пріятвое удовольствіе, если эти животныя не были бы такъ 

тощи и слабосильны. Наконецъ, прилежное чтеніе и на

учное занятіе спасали отъ тоски и л ни; для этого я снаб-

дилъ экспедицію библіотекою, въ которой, вм ст съ кни

гами, составлявшими частную собственность членовъ экспе-

1 См. стр. 112. 
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диціи, числилось до тысячи томовъ; выборъ сочиненій ро-

вдетворялъ не только ученыхъ и офицеровъ, ао быль также при-

норовленъ к'ь уровню развитія матросовъ и зв ролововъ. 

Разуи ется, что учеяыя работы играли видную роль въ на~ 

щихъ заыятіяхъ. Первое м сто между ними заняли метео-

рологическія и магнитныя наблюдения, которыя съ 1 ноября 

производились на берегу ежечасно, днемъ и ночью. Несмотря 

на то, что ледъ вокругъ парохода былъ кр поЕъ, невозможно 

было установить на немъ варьяціонные магнитные истру-

мевты, поэтому ва берегу была построена обсерваторія изъ 

красивМшаго строительнаго матеріала, какимъ когда либо 

располагалъ архитекторъ, а именно, изъ голубоватыхъ па-

радделоиипедовъ, вырубленныхъ. изъ льда. Чукчи прозвали 

наіпу постройку тгттинъярата, т. е. «ледяной домъ», 

это ьазваніе вскор било принято и на Вег . Въ каче-

ств цемента строитель Палаидеръ уиотреблялъ воду, 

см шавную со сн гомъ; все зданіе. сверху было покры

то досками. Впоед дствш, однакоже, оказалось, что в геръ 

продожилъ себ дорогу между ледяными кирничами, всд д-

ствіе расширен! я швовъ отъ испаренія льда. Вскор во время 

метелей сн гъ попадалъ во.внутрь «ледянаго дома^, и по

тому онъпокрытъ былъ парусами. Въ качеств штативовъ трехъ 

варіаціонвыхъ инструментовъ, служили деревянныя колья, 

вставленные нижними концами въ углубленія, нарочно вы-

рубленныя въ мерзлой почв ; когда колья были установлены 

надлежащимъ образомъ, углубленія засыпались пескомъ, см -

шаннымъ съ водою. 

Ледяной домъ обсерваторіи оказался чрезвычайно удоб-

нымъ, и одно лишь обстоятельство было непріятяо: темиера-

тура въ дом была всегда очень низка. При постройк маг-' 

НЙТНОЙ обсерваторіи нельзя было употреблять жел зные 

предметы, и мы, къ сожал нію, не догадались взять съ со

бою м дный каминъ. Мы пытались отопливать ледяной домъ 

помощью м дной кухни, предназначенной собственно на слу-

502 



ПОСТРОІІНЛ. овскічіліогіп. 

чай санныхъ по здокъ; но нашъ оиытъ чуть не стоплъ об-

серватору ЖПЗЕЬ, ДО ТОГО СИЛЬНЫМЪ оказался угаръ. 

Зимою, мы нашли виосл дствіп въ трюм забытый боченокъ 

медв жьяго сала—результатъ охоты въ начал экспедпціп; 

мы сочли эту находку указаніемъ судьбы употреблять вм сто 

камина, отопливаемаго дровами, жпровыя лампы, на нодобіе 

туземцевъ, дли смягченія СИЛЬНОЙ стужи въ Тинтиньяранг . 

Но такой способъ отоиливанія оказался совершенно негод-

Обсерваторіл у Питдекая. 
По рисуві:у 0. ІІордкпнотл. 

нымъ. Угаръ отъ жира былъ хуже, нежели отъ древеснаго 

угля; носл дствіемъ этой попытки было лишь то, что кра

сивые ледяные кристаллы, которыми постепенно покрылись 

потолокъ и ст ны- ледянаго дома, почерн ли отъ копоти. 

Жировое отопленіе было брошено, а самый горючій мате-

ріалъ подаренъ нашимъ друзьямъ въ Ивретлеп , которые 

въ то время жаловались, что, кром дровъ, у нихъ другаго 

топлива н тъ. 
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Въ лроизводств магнитныхъ и метеорологическихъ 

наблюденіі, кром девяти ученыхъ и офицеровъ Беги, уча-

ствоваіи машивистт. Нордстремъ и матросъ Лундгревъ. Вахта 

каждаго наблюдатедя длилась шесть часовъ, изъ которнхъ 

пять необходимо было проводить въ ледчвомъ дом . При 

температур залерзанія ртути, ми иногда даже при—36° и 

сильномъ в тр , пройти полторы версты до обсерваторіи, 

пробыть тамъ дать часовъ дри температур —17° и возвра

щаться на пароходъ, при противномъ в тр , дувшемъ почти 

постояннно съ с всра, или с верозапада,—было нелегко! 

Никто, однакоже, не иострадалъ отъ этого. Напротивъ—мн 

казалось, что подобное развлеченіе въ однообразной жизни 

на судн и пребываніе на вольномъ воздух д іствовали 

осв жающимъ образомъ ва т ло и состояніе духа. 

Около ледпнаго дома стояла кл тка съ термометрами; позд-

н е зимою устроены были въ сн жеыхъ сугробахъ еще обсер-

ваціонныя станціи. Матеріаломъ для этихъ построекъ въ 

гренландскомъ стил , на этотъ разъ, служилъ не ледъ, а 

сн гъ. Складъ провіанта находился вблизи, кром того, въ 

ва ілежащемъ разстояніи отъ обсерваторіи находился дере-

вяьнныи ларь, въ которомъ укладывалось ремингтоновское 

ружье и другія жел звыя вещи обсерватора, до входа его 

въ магнитную обсерваторію. 

Чукчи внимательно сл дили за постройкою Тинтинья-

ранги. Когда они увид ли, что мы не нам рены тамъ посе

литься, а перенесли и установили множество непонятныхъ 

для нихъ блестящихъ металлическихъ предметбвъ, и что изъ ле-

дяваго дома струился постоянно потокъ св та, поддерживае

мый керосиновыми лампами и стеариновыми св чами, то ди-

карямъ стало, и любопытно, и страшно. По незнанію чу-

котскаго языка намъ трудно было удовлетворить любозна

тельности и разс ять опасенія нащихъ друзей. Позже, когда 

у насъ выработался международный языкъ, выразительный же

стами, но б даый словами, они распрапгавади о Тинтннья-
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ран , но уже безъ большаго интереса. Веіикіе умы между 

ними очевидно уже пришли къ заключенно, что не стоитъ 

доискиваться разумнаго обмсненія вс мъ сумосбродствамъ 

чужеземцевъ, богато одаренныхъ вс ми земными дарами, но 

лишенныхъ разума. Чукчамъ дизволчлось, но одиначк , 

входить въ Тинтиньярангу, и они съ благрв ніемъ смотр ли 

на горящія св чи и прикладывались къ трубамъ, подражая 

намъ. Не р дко случалось, что ирі зжій издалека чукча оста

навливался около ледянаго дома, съ ц лыо удовлетворить 

своему любошатству. Н сколько разъ во время метелей намъ 

пришлось нріютить зд сь сбившихся съ пути полуокочен в-

шихъ чукчей. 

Посл окончанія постройки ледянаго дома и начала 

ежечасныхъ наблюденій, жизнь на судн установилась въ 

томъ вид , въ какомъ она поддерживалась впродолжевіе всей 

зимы. Чтобы дать читателямъ понятіе о нашемъ жить -быть 

на Вег , я сообшу живое оиисаніе одного дня во время зи

мовки, принадлежащее Челльману: ') 

«'/гЭ часовъ утра. Обсерваторъ, пробывъ пять часовъ въ 

ледяномъ дом , вернулся ночью. Температура держалась около 

—16°. Показанія о ногод хороши. Морозъна н сколько гра-

дусовъ ниже—30°, полуясоо ЕГ, иротивъ обикновенія, н гъ 

в тра. Мы уже завтракали. Сигары, папиросы и трубки начи-

наютъ дым ть, и вс изъ каюткомпаніи выходятъ на па

лубу промяться и подышать св жимъ воздухомъ; подъ палу

бою т сно и душно. Взоръ покоится на пуетынныхъ, 

слабо осв щенныхъ окрестностяхъ; видъ ихъ со вчераншяго 

дня не изм нился: повсюду б л ется безконечная гладь, лишь 

изр дка прерываемая ц пью холмовъ или торосовъ, надъ ко

торыми парятъ коршуны, ища добычу. «Мечинко Ориистъ», 

«Мечинко Окерпистъ», «мечинко Келманъ» и т. д. раз

дается со вс хъ сторонъ на налуб н на льду около судна. 

1 Пом щено В'ь Stockholms Dagblad 4 ноября 1879 г. 
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„Орпистъ" означаетъ Нордквистъ, а «Окерпистъ»—Стукс-

бергъ. Наши друзья—чукчи уже явились съ утреннимъ лри-

в томъ. Хорошая погода заманила къ намъ сегодня много 

ше тителеи, отъ 30 до 40 туземцевъ. Женщины, здороваясь, 

зам няютъ въ слов „мечинко", звукъ ч. бол е мягкимъ 

ласковымъ—ц. Чт^ пос тители не прибыли п шкомъ, а при

ехали, на то указюваетъ множество экипажей около паро

хода. Санки чукчей малы, низки, узки и легки; въ нихъ 

запряжено отъ 4 до 12 собакъ. Санки изготовлены изъкус-

ковъ дерева и оленьяго рога, связанныхъ ремнями изъ тю

леньей шкуры. Полозья—изъ пластинъ китовыхъ реберъ. 

Остроносыя, длиняошерстыя грязныя собаки отдыхаютъ въ 

ся гу, свернувшись калачикомъ. 

За прив тствіемъ какъ сегодня, такъ и въ прежніе дни 

посл довало: «Ouinga mouri kauku» что означаетъ: «я го-

лоденъ, мн сть н чего, дай мн хл бца! «Несчастныя 

существа въ настоящее время терпятъ нужду— тюленина, 

главная пища ихъ, въ эту пору трудно достается. Единст

венная да б дняжекъ въ это время состоитъ изъ рыбы 

(два вида наваги), но эта пища мало питательна. Исхудали 

жъ они — съ т хъ поръ, какъ мы впервые встр тились! 

Вскор мы окружены назойливыми знакомыми. Начи

нается ежедневная ярмарка. Дикари притащили для продажи 

предметы, зав домо нами покупаемые, какъ то: оружіе, м ха 

украшевія, игрушки, рыба, китовыя кости, морскія водоросли, 

и т. д. за все это они теперь просятъ исключительно 

«каики*. Сегодня привозъ китовыхъ костей, великъ, такъ 

какъ у насъ въ предъидущіе дни былъ спросъ на нихъ: одинъ 

притащилъ позвонокъ, другой—ребро или куски его, третій— 

лопатку и т. д.; чукчи не стыдятся возложить большую обузу 

на своихъ тощихъ собакъ. 

Посл прогулки и м новой торговли съ туземцами, члены 

каюткомпаніи приступаютъ къ своимъ занятіямъ. Одни 

удаляются въ каюты, другіе остаются въ общей каюткомпаніи. 
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ЖЙЗЛі НА СУДЯ« зимою. 

Метеорологическая ж магяитяыя наблюденія яредъидущаго дня 

лереписываются и приводятся въ порядокъ; естественноисто-

рическія коиекціи разбираются и изучаются; члены экспедиціи 

предаются чтенію спеціальныхъ сочиненій и ыриведенію въ 

порядок, матеріала для будущихъ научныхъ сочиненій. Иногда 

завятія прерываются разговоромъ то д ювымъ, то шутливымъ; 

изъ машинной слышатся удары молотомъ и визгъ напиль-

никовъ. На довольно теплой, но не особенно св тлой средней 

палуб , часть экипажа запинается различными корабельными 

работами. Въ кухн поваръ заваленъ работою—онъ готовить 

об дъ. Кулинарныхъ д лъ мастеръ прив тливъ, какъ всегда, 

но иногда онъ теряетъ терп ніе отт» безпрестанныхъ просьбъ 

чукчей дать имъ воды (мимиль); онъ тогда ворчитъ, что то 

не лестное для музуковъ (прозвище чукчей на судн ). 

Время до об да проходитъ безмятежно, около 12 часовъ 

пополудни вс члены каюткомцаніи опять прогуливаются 

, на палуб . Въ носовой части большое оживленіе: наступила 

об денная пора для экипажа. Вся. толпа чукчей собралась 

при спуск въ пом щеніи команды. Одна миска съ супомъ 

за другою появляются на палуб , и содержимое ихъ уничто

жается почти мгновенно т ми счастливцами, которымъ при 

давк удалось одержать вверхъ; куски хл ба, мяса, сахара 

и т. п. щедро раздаются и быстро исчезаютъ. Наконецъ 

появляется самъ поваръ съ большимъ котломъ, наполнен-

ЕЫМЪ супомъ; чукчи кидаются, какъ голодные зв ри, на по

судину, черпаютъ изъ нея ложками, порожними жестяными 

банками (изъ подъ консервовъ) и просто горстями. Несмотря 

на лютую стужу, женщины иногда обнажаютъ руку и часть 

груди—для того, чтобы малица не м шала черпать рукою изъ 

котла. Нельзя сказать, чтобы зр лище было пріятяое. 

Около 3 часовъ пополудни начинаетъ темн ть и наши 

гости отправляются одинъ за другимъ во свояси, но съ т мъ, 

чтобы завтра вернуться опять. На судн водвориласъ опять 

тишина, около 6 часовъ вечера команда окончила свои за-
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нятія; остальньшъ временемъ имъ полагается располагать 
DO своему усмотр ніго. Большая ча<?ть изъ нпхъ проводятъ вре- , 
мя въ чтеніи. Улшнъ въ каюткомпаніи подается '/гбчасовъ 
вечера. Посл ужина очередной обсерваторъ (для см ны отъ 
9 вечера до 2-хъ часовъ сл дующаго утра) снаряжается въ 
путь къ ледпному дому. Общество въ каюткомпаніи прово
дить время въ разговорахъ, играхъ, легкомъ чтеніи и т, д. 

Рефракціонные солнечные круги, 
впд нввя на Шшщбергев , ВТі мая 1873 одповромеігао сь пзобразкеппмлк па сл дутщоіі страпиц-Ь 

рефлекціоппымп соллечпими врурамн. 

Въ 10 часовъ вс расходятся по своимъ каютамъ и лампы 
гасятся. Въ каютахъ иногда св чи горятъ далеко за полночь. 

Такимъ порядкомъ, вообще, текла наша жизнь зимою 
на Вег . День отъ дня мало ч мъ отличался. Во время 
бурь, метелей и спльнаго мороза, мы оставались больше подъ 
палубою; когда же погода была лучше^ то время проводилось 
больше на вольномъ во^дух ; часто наь щалп наблюдателя 
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въ обсерваторіп и сос дей—чукчей,, илп бродили по окрест-

ностямъ, охотясь за дичью". 

[Сд гь, выпадавшій зимою, состоялъ чаще изъ неболь-
шихъ обыкновеныыхъ сн жныхъ крпсталловъ, или ледяныхъ 
иглъ, нежели изъ т хъ красивыхъ зв здчатыхъ сн жинокъ, 
красивыми калейдоскопическими формами которыхъ с ве-

Рсфлекціонпые солнечные круги, 
киторыс пиблюдались па солпочпоіі стороп пеОосклопа, одпооремопио съ таобршшшшга вл прсді.-

пдащеЯ страпии рсфраі^ціоипыміі соллечішіш иругаші. 

рянпнъ такъ часто любуется. Уже при слабомъ в тр и 
довольно ясной ногод , нижніе слои воздуха нанолняются 
этими ледяными иглами, въ которыхъ солнечные лучи пре
ломляются и обусловливаютъ образованіе ложпыхъ, солицъ 
ИЛИ круговъ. Это явленіе, однако же, зд сь не наблюдалось въ 
такомъ совершенств , какъ въ 1873, во время санней но здки 
но С веровосточной земли, на Шпицбергеи . Ыаблюденія и 
теперь подтвердили мое прелшее заключеніе, что это кра
сивое явленіе не нредставляетъ собою совокупность н -
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сколькихъ иравильныхъ круговъ, а состоитъ изъ очень сложной 
системы св товыхъ линіи, раскинутой по всему небесному 
своду. Линіи на сторон , обращенной къ солнцу, окрашены, 
между т мъ какъ п^отивоноложная сторона лишена окраски. 
Это явленіе уясняется двумя нриложенными рисунками, 
заимствовованными изъ моего нутешествія на Шиицбергенъ 
1872 — 73. 

Преломленіе солнечныхъ, лучей въ ледяныхъ иглахъ, 
носящихся зимою обыкногіЬнно въ самыхъ нижнихъ слояхъ 
воздуха, производило еще другое очень красивое явленіе, а 
именно: возвышение сти къ югу отъ Беги, при изв стномъ 
осв щеніи, казались оторочеными перистыми огневыми обла
ками. Кром того, въ солнечныя дни, при сильномъ в тр , 
часто зам чались раскаленные паровые столбы, подымавшіеся 

Разр зъ берег^ваго наноса у Питлекая. 
1. Сыерзшш крупный песокь. 2. Море 3. Береговоа валъ пзъ ыелетго сухаго пом» оъ массами 

кнтовыхъ костеіі. 4. Верегогая лагуна или заіілссігь. 
f 

наклонно надъ вершинами горъ, сооби;ая посл днимъ видъ 

вулкановъ, извергавшихъ громадныя колонны дыма, огненно 

окрашенныя отраженіемъ огнежидкихъ нотоковъ лавы изъ 

глубины кратера!!] 
Синева водъ постоянно .видн лась вдали въ мор ж 

указывала на существованіе открытыхъ пространствъ. Въ 
виду этого, я, 18 декабря, послалъ зв ролова Іонсена 
уб диться въ в рности моего предположенія. Въ трехъ или 
четырехъ верстахъ отъ судна, онъ нашелъ большую полынью 
недавно иокрывшуюся тонкимъ, голубымъ льдомъ. Св жій 
с верный в теръ поднялся и началъ быстро сдвигать поля 
иловучаго льда, такъ что, но всей в роятности—по мн нію 
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Сочельникъ на Вег . 



потпАкаыл пост юптъ. 

Іонсена,—все это открытое пространство должно было въ 
несколько часовъ совершенно затянуться льдомъ. 

Въ лодобныхъ полыяьяхъ около Гренландіи, б духи 
и другіе небольшіе виды китовъ нер дко заинраются сотнями. 
Туземдамъ, такимъ образомъ, представляется случай въ в -
сколько часовъ запастись не только на всю зиму, но даже 
и на несколько л тъ, если бы, вообще, въ кругъ лонатій ди
каря входила бы бережливость. Но зд сь въ м стности, въ 
которой китобойный промыселъ выгодн е, нежели гд либо, 
такой случай не им лъ м сто. Виродолженіе нашего нребы-
ванія у прибрежья Чукотской земли, намъ не случалось ви-
д ть ни одаого кита, но за то на берегу лежало множество 
китовыхъ костей, выброшеяяыхъ войнами. Я сначала 
мало обращалъ вниманія на эти кости, полагая, что он 
представляютъ остатокъ совремеияаго китобойнаго промысла, 
но вскор я уб дился въ томъ, что ошибся. Кости 
оказались вымытыми волнами изъ береговой песчаной дюны, 
образовавшейся еще въ ту нору, когда эта местность нахо
дилась, по меньшей м р , на 10—20 метровъ подъ морскою 
поверхностью. Эта эпоха отд лена отъ настоящаго времени 
стол тіями или даже тысячел тіями. Въ то время на с вер-
номъ прибрежь Азіи не водился еще челов къ, какъ пока
зали раскопки; нигд въ глубия дюны не встр чались 
остатки челов ческой ды, (Kökkenmödding), ови попадались 
лишь на поверхности. Въ виду этого обстоятельства, можно 
утверждать, что найденныя кости китовъ относятся къ тре
тичной эпох . При систематическомъ изсл дованіи берега 
вблизи судна, произведенпымъ мною весною при сод йствіи 
Челльмана и н сколькихь матросовъ, на пространств 
4—5 верстъ было найдено тридцать затылочныхъ и множество 
другихъ костей китовъ. Несо:.ін нно въ дюн скрывалось не-
см тное количество костей; кром того, множество нджнихъ 
челюстей, лопатокъ и реберъ были употреблены туземцами 
на полозья нартъ, на подпорки юртъ, на заступы, кирки и 
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другія орудія. Громадное количество костей, проіежавъ долгое 

время на воздух , истл ло. Кости чаще всего встр чались 

въ м стахт,, размытыхъ весеннкми водами, или разрытнхъ 

сильными в трами, почти всегда свир дствующими зд сь; 

водамъ и в трамъ лесокъ, скр пленный лишь корнями Elyraus, 

не въ состояніи нротивоставить особаго сопротивленія. Са

мые крупные черепа принадлежали китовому виду, близкому 

къ Balsenamysticetes (Кита гренландскіи). Встр чались также 

черепа одного вида .Eachianectes и в которыя кости мелкихъ 

китовыхъ видовъ. Полнаго скелета намъ не удалось найти, 

но за то отд льныхъ костей было набрано столько, что од

ного китоваго уса хватало на полный грузъ небольшаго 

судна. Про^фессоръ А. Б. Мальмъ взялся изобразить и опи

сать эти китовыя кости въ научныхъ трудахъ экснедиціи. 

Мы вид ли, впрочемъ, остовъ кита гревландскаго (Balsena 

mysticetes), который частью еще былъ покрыть кожею, нри-

чемъ яркоісрасное, почти св жее мясо кр пко держалось на 

костяхъ, иримерзшихъ къ почв . Этотъ остовъ лежалъ на 

м ст , съ котораго мелкій песокъ былъ смытъ водами, 

и, такимъ образомъ, обнаженъ крупный песокъ, обра

зовавши подпочву перваго. При этомъ в роятно обнажи

лась и китовая мумія. Чукчи ув ряли единогласно, что китъ 

лежитъ зд сь съ иезапамятныхъ временъ. Итакъ мы им емъ 

еще доказательство, что мясо громадныхъ морскихъ живот-

ныхъ можетъ, впродолженіе тысячел тій, сохраняться отъ тл -

нія въ мерзлой почв Сибири. Эти остатки, однакоже, при-

надлёжатъ бол е поздней геологической эпох , нежели муміи 

мамонтовъ. 

Сочельникъ праздновался, какь обыкновенно на с ве-

р . Хотя мы забыли, при снаряженіи кспедиціи, взчть 

съ собою, какъ въ 1872 — 1873 году, елку,' т мъ не ме-

в е благодаря стараніямъ д-ра Челльмана, чукчи на нартахъ 

съ здили въ долины, лежащія къ югу за горами, и привезли 

лвовыхъ в твеи. Помощью посл днихъ стволъ, выкинутый 
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волнами на берегъ, былъ превращенъ въ прекрасное, 
в твистое дерево; зелень на немъ зам нялась лоскутками 
цв тной бумаги. Импровизированная елка была установлена 
на средней палуб , въ мастерской команды. Это пом щеніе 
къ празднику было расчищено и украшено со вкусомъ фла
гами. • Восковыя ев чи, нарочно взятия съ собою, и около 
200 подарковъ, отчасти дареныхъ, отчасти купленныхъ до 
отъ здабыли нав шаны на елку. Въ 6 часовъ вечера вс 
участники экепедиціи собрались на средней палуб . Нача
лась лоттерея подарковъ, перерываемая, по временамъ, весе
лыми танцами вокругъ оригинальной елки. За ужиномъ вс 
угощались обычными въ Швеціи пивомъ и окорокомъ. Поз
же вечёромъ сервировался пуешъ изъ пяти больпщхъ чашъ; 
бокалы осушались, нри звукахъ п сенъ и заздравныхъ р -
чей за ! короля и отечество, за усн хъ эксиедиціи, за на
чальство' и экипажъ, за дорогихъ на родин и, наконецъ, за 
украсйтелей елки—матросовъ Лундгрена и Ганссона, и ис-
тОпниковъ Ингельсона и Карлстрема. 

Ол дующіе праздничные дни также праздновались, какъ' 
можно' лучше, а новый годъ былъ встр ченъ въ полночь стрель
бою разрывными гранатами изъ нар зныхъ пушекъ Веги и 
множествомъ ракетъ, иущеныхъ съ палубы. 

І ; . .. . ' . ' . 
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ВАЖН ЙШЮ ОПЕЧАТКИ. 

ОТРАН. 

11 
13 
20 
—• 
— 
25 
26 
35 
40 
47 
— 
51 
54 
55 
63 
64 
73 
— 
— 
— 

76 
86 

94 
95 

165 
176 
190 
— 

193 
203 
230 

— 
231 
244 
258 
330 
338 
341 
351 
369 

376 
408 

СТР. 

2 
26 

7 
12 
17 

1 
8 

12 
6 
8 
5 

22 
9 
9 

12 
7 
б 

— 
4 

2иЗ 

6 
5 

1 
2 
1 
1 

15 
16 
13 
4 

15 
4 
1 
б 
2 

16 
3 
5 

12 
9 

7 
6 

сверху 
снизу 
сверху 

— 
снизу 
сверху 

— 
снизу 
сверху 
снизу (прим ч.) 

— (прим ч.) 
— (примеч.) 
— 
— (прим ч.) 
— (прим ч.) 

сверху 
снизу 

— 
— 

сверху 
снизу 

сверху 
— 
_ 

снизу 
сверху 

— 
— 
— 
— 

снизу 
— 
.— 
— 
— 

— 
снизу 

— 
— (нрим ч.). 

— 
— 

НАШаЧАТДИО: 

застр хи 
Медв жьемъ остров 

Олонка 
тоже. 
тоже 

С вериое 
Олонкомъ 

Готенбург 
Широким*** 

Медв жьихъ о-вахъ 
Хиніупсвомъ 

Олаемъ Магноыъ 
Магна 

Матедьяновъ 
то 

этихъ 
рыбьяго жира. 

горной 
рыси 

густаго б лаго зим-
няго м ха. 

рысей. 
кованнаго и литаго 

жел за. 
суслики 

Сертерифта 
старбордомъ 

ГА 
Sdothea 

тоже 
широнодобокъ 

неремежавшись 
пращей 

тоже 
оконательно 

Пэргасъ 
Медв жатина 

нолутравъ. 
с тью 

логговой книг 
Олонка 

принято за правило 

вид сь 
Биллингса 

С Л Д У Е Т Ъ Ч И Т А Т Ь : 

бархоута 
остров Беренъ * 

Оленека 
тоже 

Олекекъ. 
Ледовитое 
Оденекомъ 
Готеибургь 
Бредзундъ 

остров Беренъ 
Гинлопенсішмъ 

Оіаеыъ Магиусомъ 
Магнуса 

Магелланова 
что 

большинства 
ворвани 

песца 
россоыахи 

покрыты густъшъ б -
лым'Ь зимнимъ и хомъ. 

россомахъ. 
вовкаго жел за и 

чугуна. 
пеструшки 

Searchtlirift 
правою стороною судна. 

і * 
Hothea 

тоже 
налимовъ 

перемежая и 
луком* 
тоже 

окончательно. 
Пэрчасъ 

Медв дина 
полутравъ (Сурегасеао) 

драгою 
шканечномъ журнал 

Оленекъ 
для с вернаго полушарія 

принято за правило. 
вид ть 

Билдинга 

*) Для отлачія оті-, Медв жьихъ острововъ противъ устья Колымы. 
**) Для изб жакія цсдоразум ніГі географическія пазванш во сл дуето. пере

водить. 
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СТРАН. 

410 

427 
439 

455 
456 
457 

CïT. 

18 
19 
5 
2 

а 
14 
5 

UAUIiUAIAHO: 

сверху на судн 
— 10,5 и 10,8 

снизу тюоленей 
— (прим ч.) вид лъ, но и вышелъ 

на берега землиВран-
геля 

— сентября 
сверху трещены 
снизу отличалась 

тДУЕГЬ ІНТАТЬ: 

на падуб судца 
Ч - ^ б и - Ы 0 ^ 

тюленей 
внд лъ землю Вран
геля, но и вишелъ на 

б регъ ея. 
октября 
трещины 

не отличалась 

Сл дуюідія слова встр чаются съ различнымъ правописаніемъ; мятель (ме
тель), Гакіюйтъ (Хаклюйтъ), осень (ос иь), юдья (ладья) равнина (ровннна), 
отыскать (отъискать) поднимать (подымать), Гринвичь (Гриничь), Святаго 
(Святого), Ледянаго (Ледяного), Трондгейм'ь(Дронтгеймъ), Тромсэ (Хромее), идти 
(итти), шкуна (шхуна) и др. 



ПУТЕШЕСТВІЕ НОРДЕНШЕЛЬДА НА ПАРОХОДЪ ВЕГА. 

ООДЕРЖАШЕ ОПИСАШЯ: 
і 1 і | МАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Введеиіо: Начало л сварягеш эксп д. Плат, путешествія. 
в g g Глава 1-й. Пер злъ огь Еаріскронн до Мосэ. Исторія 
н —= і-таіінниихъ < і 'утепинтвіи. 

Глава 2-я. Отъ Мосэ до Хабарі но дн. 
| ? Глава 3-я. О животныхъ Н( m. 

Глава 4-я. Огъ Хабаровой до Диі гавани. 
? „ миі».—Еииоейскы губа. 
g Глава 5-я. ' іия путеіи. англпчапъ и гохіавдц. 

Глава 6-я. ' ия путеіи. русских« в норвежцевъ. 
2 'S g Глава 7-я. Отъ Днкгопошш гаванв до усп.а Лева. 

к-в. Глава 8-я. Путешестві на оарохі ва» вверхгьяар к 
t g f Л н . — Р кн Сибири, какъ будупцо горговне нупі. 

-.? Глава і>-я. Отъ устья Левы до Питдокая. .Мамой, 
= Острова Полая Сибирь. 

- | и Глава 10-я. Зимовка. 
= • і ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 
ю •gB Глава 11-я. О чукчахъ и ихъ быт . 

Глава 12-я. С в рно Сіяві , животвая и растительная яшзвь, 
2 £ г красный сн гь, метеорологія. 
•< Глава 13-я. Раввитіе вапшхъ св д вій о с верн. бер гахъ Ллін. 
? Глава 14-я. Огь Оитд кая до Еіерингова острова. -ЭскиВосн. 
g Глава 1э-я. Па Верингововъ острі 
^ і Глава 16-я. Верииговъостр.,продол:кен. II оніи. 
g Глава 17-я. Пребываніе въ Япоиіи. 

Глава 18-я. Пребнвавіе въ Яцовін, иродолжені^ 
Z Глава 19-я. Отъ Яповіи до Цейлона. 

g S Глава UD-a. Огь Цейлона до Стокгольма. 

Къ этому сочіжеиію прилагаются нортретя, гравированные 
галиисотни три иллюстрацій roroll к! 

- = 1. Николая Дони—Карга С верной Европы Фотолито
графическое факсимв 

у | | 2. ЯковаЦиглера -КартаС вора, 1532.(Фотолит. факсимиле). 
= 3. Олая Магва—Карта С в ра, lüGti. (Фотолит. факсам 

4. Карта Дяксоновой гавани, состав. Ди:. / 
">. Понтаиа—Карта поляриыхъ 1611 (Фотолитоір.ф.с.) 

•g = С. Псаака Масси—Гичрта с верныхъ ін, 1612. 
'• И (Фотолитографическое В>аксив 

7. Карта Таймурскаго прСива, Б лаго инса Мс-
'̂  = люскина, острова Преібражеш.я и др.,—Даю. /-• 

1. J 
8. Карта р чнцх системъ Сибири, 

s | 9. Старинная карта с вернш^ береговъ Азін (Фото. 
| ; графическое факсимиіе). 

со S "? g Ю- Карта морей у Берингова пролива. 
S ^ ' ' g 11. Карта С вервыхъ береговъ Ста]^го Св та отъ Н рв гів 
^ до Беривгова пролива, съ обознач ніемъ курса эксп д., 
Е по иаблюденіямъ, сд ланиим ия пу^ешествія и 
о | s по лучпшмъ нвъ существующах 
^ g S капитаиомъ генерадьнаго штаба П. ящмдеромя. 

1ЕЯО lirjl.iri'i-fc., C-VETCPEnTb 3 Wl 
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