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Программа экспедицш 1878—19 г. *).

Арктичесшя экспедицш, отправлявшаяся изъ Швецш въ теченш
последнихъ летъ, прlобр,Ьли глубокое нащональное значеше. Везде,
въ Швецш, мысль о нихъ была принята съ живМшимъ сочувс-
твlемъ. Правительство и, главнМшимъ образомъ, частный лица
пожертвовали на нихъ значительныя суммы. Экспедищй эти послу-
жили практическою школою более чемъ тридцати шведскимъ на-
туралистамъ; доставили важныя научныя и географическ.я сведе-
шя, и шведсюе музеи сделались самыми богатыми музеями въ свете
по части коллекцш арктическихъ странъ. Къ этимъ научнымъ ре-
зультатамъ присоединились друпе, значешя преимущественно прак-
тическая, которые либо уже достигнуты, либо будутъ достигнуты
въ более или менее близкомъ будущемъ. Въ этомъ отношенш экс-
педищй собрали новые матер.алы по метеоролопи и гидрографш,
доставили драгоценнейшая сведешя для тюленьяго и китоловнаго
промысловъ; открыли для рыболовства рыбныя богатства Шпицбер-
гена; далее, оне привели къ открытие на Медвежьемъ и Шпиц-
бергене значительныхъ месторожденш каменнаго угля и фосфорно-
кислыхъ солей, что рано или поздно должно получить знамена-
тельное значеше для соседнихъ странъ. Что же касается двухъ по-
следнихъ изъ этихъ экспедицш, то ими открыть новый морской

*) Извлечете изъ доклада профессора Норденшёльда, представленнаго швед-
скому правительству въ 1877 г., о план4 экспедищи, гдавнМппе расходы кото-
рой покрыты Е. В. Королемъ Оскаромъ 11, гг. Оскаромъ Диксономъ, изъ Готен-
бурга, и Александром^ Сибиряковымъ изъ Иркутска. 1
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путь, идущш къ устьямъ двухъ болынихъ рекъ Сибири, Оби и
Енисея. Таше счастливые результаты не могутъ не возбуждать даль-
нейшей предпршмчивости, темъ более после открьтя, при помощи
последнихъ экспедицш, доступа въ Сибирсшй океанъ, изследоваше
котораго обещаетъ результаты, одинаково важные какъ съ точки
зрешя науки, такъ и практической пользы. При полномъ могуще-
стве девятнадцатая века, въ эпоху телеграфа и пара, здесь пред-
ставляется, на громаднейшемъ протяжеши, поле для изследовашя.
совершенно девственное. По океану, омывающему северные берега
Азш отъ устья Енисея до Чаунской губы, т. е. отъ 82° до 170°
долготы, за исключешемъ береговыхъ плаванШ; которыя происхо-
дили уже более етолет.я тому назадъ, на неболыпихъ, скорее реч-
ныхъ, чемъ морскихъ судахъ, не прошло еще ни одно судно и еще
ни разу не разстилался дымъ парохода. Вотъ те соображешя,
вследствlе которыхъ я решился собрать, если это будетъ возможно,
необходимый средства для экспедицш, которая располагала бы
всеми пособlями науки и мореплавашя нашего времени, съ целью
изследовать географ.ю, гидрографш и естественную исторпо аркти-
ческихъ морей между Енисеемъ и Беринговымъ проливомъ. Яубеж-
денъ, что со времени путешествШ знаменитаго мореплавателя ка-
питана Кука, весьма немнопя ученыя экспедищй имели своею за-
дачею более важныя и обширныя изследовашя, которыя должны
быть произведены на такомъ обширномъ пространстве. Впрочемъ я
долженъ сделать оговорку, что все эти задачи мыслимы только при
условш, что льды позволять проникнуть въ эти моря, на надле-
жащемъ паровомъ судть. Чтобы быть въ состоянш составить себе
понятlе объ этомъ последнемъ обстоятельстве, необходимо посмо-
треть на те попытки, которыя были сделаны до сихъ поръ, чтобы
проложить себе дорогу по тому пути, пройти по которому будетъ
составлять задачу экспедицш.

ШведскШ портъ, изъ котораго выйдетъ экспедищя, будетъ ве-
роятно Готенбургъ. Время отправлешя назначено въ начале шля
1878 г. Первая часть пути будетъ сделана по западнымъ берегамъ
Норвегш, мимо Нордкапа и входа въ Белое море, до Маточкина
шара на Новой Земле.

Открьте въ 1553 г. морскаго пути между остальною Европою
и этими водами, сэромъ Гуго Уилоуби и Ричардомъ Ченслеромъ,
было результатомъ первой экспедищй, которая была отправлена
Англlею съ целью морскихъ открытш. Экспедищя эта имела своею
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задачею открыть морской путь между Европою и Китаемъ, въ на-
правленш къ северо-востоку отъ Европы. Если она не достигла
этой цели,—по крайней мере за нею осталась заслуга открьтя
морскаго пути между Англlею и Белымъ моремъ; съ чего безспор-
но началась новая эра, какъ для англо-русской, такъ и для все-
мlрной торговли. Эта первая попытка однакоже окончилась самымъ
несчастнымъ образомъ. Сэръ Гуго Уилоуби и весь экипажъ его ко-
рабля погибли во время зимовки на Кольскомъ полуострове. Ко-
рабли же, изъ которыхъ состояла экспедищя: Вопа Езрегапва,
Еймагд, Вопа^епЫга, СопрМепИа и РММр апё, Магу, вскоре по-
сле того претерпели крушеше. Теперь же тысячи судовъ безопасно
совершаютъ плавашя въ этихъ водахъ. Благодаря сведев.ямъ, ко-
торыя имеются ныне о льдахъ Мурманскаго моря (имя, даваемое
на старинныхъ картахъ, морю между Колою и Новою Землею), мо-
жно, въ продолженш большей части лета, плавать изъ Белаго мо-
ря къ Маточкину шару, нисколько не опасаясь препятствш отъ
льдовъ. А между темъ всего несколько десятковъ летъ тому на-
задъ, обстоятельства были совершенно друпя, вследствге того, что
тогда не было еще известно время года, въ теченш котораго море
это бываетъ судоходно, а также не былъ известенъ путь, котораго
следовало держаться. Чтобы въ этомъ убедиться, стоить только про-
честь описаше техъ трудностей и опасностей, которымъ подвер-
гался известный русскш мореплаватель графъ Литке во время сво-
ихъ экспедищй, возобновлявшихся четыре лета сряду, вдоль за-
падная берега Новой Земли. Въ настоящее время хорошш охот-
никъ за моржами, на самомъ простомъ судне, можетъ пройти въ
этихъ моряхъ, въ течеше одного лета, гораздо болышя разстоя-
шя, чемъ те, которыя были пройдены тогда, въ теченш времени,
вчетверо более продолжительного, экспедищею, снабженною всеми
пособlями, которыми располагаетъ военно-морской портъ.

Изъ Мурманскаго моря представляются следующее четыре пути,
чтобы пройти въ Карское море:

1) Югорскш шаръ,—въ старину у голландцевъ «ГгеЪшп паззау.-

сит» —между островомъ Ваигачемъ и твердою землею.
-2) Карсшя Ворота, между Новою Землею и островомъ Ваига-

чемъ.-
3) Маточкинъ шаръ.
4) Путь севернее Новой Земли.
Путь съ севера Новой Земли обыкновенно делается судоход-

*
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нымъ только въ начале сентября, такъ что онъ не можетъ слу-
жить для экспедицш, имеющей своею целые проникнуть въ восточ-
ную часть этихъ морей. Югорскш шаръ и Карск.я Ворота хотя
рано освобождаются отъ твердаго льда, но за то продолжительное
время бываютъ наполнены значительными массами идущаго льда,
которымъ проливы эти въ особенности наполняются вследегае су-
ществовали въ нихъ и въ ближайшихъ бухтахъ переменныхъ
теченш. Кроме того, эти два пути, въ особенности Югорскш. шаръ,
не имеютъ убежишь для судовъ, —обстоятельство, влекущее за со-
бою важныя затруднешя для судовъ, которыя пожелали бы однимъ
изъ этихъ путей проникнуть въ Карское море. Маточкинъ же шаръ,
напротивъ того, представляетъ узкш глубоки! каналъ, длиною около
ста верстъ. Проливъ этотъ освобождается отъ твердаго льда только
въ последней половине шля, но за то, благодаря форме его бере-
говъ, онъ менее бываетъ загроможденъ плавающими льдами, чемъ
прочlе проливы. Кроме того, въ этомъ проливе есть хоропня бухты
при входе въ него съ востока. Въ 1875 и 1876 г., проливъ также,
какъ и моря, которыя онъ соединяетъ, были совершенно свободны
отъ льда уже въ конце августа, суда даже могли проходить безо-
пасно гораздо раньше, такъ какъ ледъ былъ уже достаточно раз-
сеянъ. Часть Новой Земли, къ которой прежде всего пристаютъ
китоловы весною, есть западный берегъ по соседству съ Маточки-
нымъ шаромъ. Въ случае, если въ продолженш лета 1878 г. не
произойдетъ никакихъ особенныхъ метеорологическихъ явленш, какъ,
напримеръ, южныхъ ветровъ, которые начали бы рано гнать ледъ
отъ береговъ твердой земли, я думаю, что самымъ вернымъ путемъ
для экспедицш будетъ путь черезъ Маточкинъ проливъ. Однакоже
мореплаватель никакъ не долженъ расчитывать, съ наступлешемъ
августа, иметь возможность итти прямо отъ Маточкина проливакъ
устью Енисея. Необходимо сделать значительный обходъ къ югу,
чтобы не встретиться со льдами, плавающими въ Карскомъ море
до сентября. Что касается остановки въ пути для ученыхъ и гидро-
графическихъ изеледованш, то для этой цели представляется осо-
бенно удобнымъ море у восточнаго берега Новой Земли, где вдоль
всего берега существуетъ фарватеръ глубиною въ двести сажень.
Кроме этого исключешя, глубина Карскаго моря незначительна и
колеблется между десятью и тридцатью саженями; мелей и под-
водныхъ рифовъ нетъ. Вышеозначенный глубоки фарватеръ заклю-
чаешь въ себе самую разнообразную животную жизнь, и двумъ по-
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следнимъ экспедищямъ удалось найти тамъ новые типы животныхъ,
которые представляютъ большой интересъ съ точки зрешя суще-
ствующей классификащи. такъ что экспедищя будущая года дол-
жна будетъ попробовать достигнуть какъ мсжно раньше Маточкина
пролива, чтобы иметь время посвятить хотя несколько дней уче-
нымъ разведкамъ. Самый переходъ черезъ Карское море не пред-
ставляешь никакихъ трудностей, судя но опыту последнихъ летъ.
Впрочемъ не следуетъ' расчитывать, чтобы можно было достигнуть
Порта-Диксона ранее 10 или 15 августа. Въ 1875 г. я прибылъ
туда 15 августа, на парусномъ судне, сильно промедливъвъ пути,
вследствlе штилей. На паровомъ судне въ томъ году можно было
бы прибыть въ этотъ портъ въ самомъ начале месяца. Въ 1876 г.
состоите льдовъ было менее благоприятно, вследствlе холоднаго
лета и продолжительныхъ северо-восточныхъ ветровъ. Но, дая;е
при этихъ услов.яхъ, я достигъ, на паровомъ судне, устьевъ Ени-
сея къ 15-му августа.

Въ Порте-Диксона я имею намереше непременно бросить якорь
хотя на несколько часовъ, чтобы здесь, съ одного изъ соседнихъ
острововъ, отправить почту, въ случае, еслибы,—что впрочемъ
весьма возможно,— "я не встретилъ ни корабля изъ Енисейска, ни
одного норвежская рыболова, съ которымъ могли бы быть отправ-
лены въ Европу извеспя объ экспедицш. До сихъ поръ еще не
имеется сколько нибудь точнаго гидрографическаго описашя водъ
между устьемъ Енисея и Челюскинымъ мысомъ. Какъ я уже объ
этомъ говорилъ выше, здесь еще ни разу не проходило настоящее
морское судно. О плавашяхъ же на неболыпихъ судахъ вдоль бе-
реговъ известно очень немного. Но, во всякомъ случае, неудавав-
пияся до сихъ поръ попытки пройти черезъ эти моря еще вовсе
не даютъ основашя заключать, чтобы и на самомъ деле моря эти
были вовСе не судоходны. Известно, что даже въ настоящее время
Сибирь не далеко ушла по части морскаго кораблестроетя и сна-
ряжения морскихъ экспедицш, а если судить о снаряженш судовъ
того времени по темъ русскимъ экспедищямъ, которыя были посы-
лаемы, съ редкою настойчивостью, по разнымъ путямъ, вдоль се-
верныхъ береговъ Сибири, въ теченш 1734—1743 гг. *), то безъ

*) Существуетъ подробный отчетъ объ этвхъ экспедиидяхъ, помещенный
въ сочиненш: „Ке.зе йев Каlзегl_сЬеп гизз.сЪеп ПоМеп-ЫеиЪепапЪз ЕепИпапс! у.
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труда можно будетъ убедиться, что только что сделанная оценка
попытокъ плавашя на этихъ судахъ совершенно верна, такъ что
есть полное основание надеяться, что паровое судно, снаряженное
надлежащимъ образомъ, будетъ въ состоянш проникнуть гораздо
далее того пункта, откуда экспедищй эти находили себя вынуж-
денными итти назадъ, какъ вследствlе малаго размера своихъ су-
довъ, такь и того, что суда эти не были способны держаться въ
открытомъ море въ бурное время. Впрочемъ всего известно только
три морск.я, или, вернее сказать, береговыя экспедищй въ этой
части Карскаго моря, все три подъ начальствомъ штурмановъ Ми-
нина и Стерлигова. Первая была въ 1738 г., на дубель-шлюпе.
который былъ длиною въ 70 фут., шириною въ 16 фут. и сидЪлъ
въ воде 7,/2 фут. Шлюпъ этотъ былъ построенъ въ Тобольске и
приведенъ въ Енисей лейтенантомъ Овцынымъ. На этомъ судне
Мининъ спустился внизъ по Енисею до 72°53' северной широты.
Оттуда онъ послалъ барказъ къ северу, но послед нШ долженъ былъ,
вследств.е недостатка съестныхъ припасовъ, возвратиться обратно,
не дойдя до устья Енисея, которое мною ныне названо Портомъ-
Диксономъ.

Въ следующемъ году была сделана новая попытка, во время
которой, однакоже, не удалось пойти дальше, чемъ въ предыду-
щее лето. Наконецъ, на третш годъ, удалось достигнуть, на шлюпе,
75° 15' северной широты, после того какъ экспедищя подверглась
болыпимъ опасностямъ во время шторма у самаго устья реки. 2-го
сентября *), въ самое именно благопрlятное время для плавашя
въ этихъ водахъ, экспедищя направилась въ обратный путь, «вслед-
ствlе слишкомъ поздняго времени года». Имеются еще два указа-
шя, основанныя на показаншхъ очевидцевъ, относительно состоянш
льдовъ этого берега.

Во время своего известная путешествlя въ Северную Сибирь,
академикъ Миддендорфъ достигъ, 25 августа 1843 г., сухимъ пу-
темъ морскаго берега въ Таймурскомъ заливе, подъ 75° 40 7 сев.

"У7гапдеl \а,щsЬ йег уоп 81Ыпеп ипй аиГ йет Егзтееге, 1820—1824.
ВеагЪеИе! уоп Е. Еп^еШагсИ;*-. ВегНп, 1839, и въ соч. П. Миллера: Уоуа§ев еЬ
йёсоиуепев ГаНез раг Iез гиззез 1е Iоп§ йез соЪез йе 1а Мег §Iасlаlе, е!с. Атзl,ег.
дат, МОССЬХУ!.

*) Въ подлинныхъ донесешяхъ время означено по старому стилю, который
мною переведенъ на новый. «
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шир., и виделъ, что море было свободно отъ льда на все разстоя-
ше отъ берега, которое доступно было глазу съ береговыхъ вы-
сотъ *). Кроме того, Миддендорфъ передаетъ, что слышалъ отъ
якута Фомина, который провелъ зиму въ Таймурскомъ заливе, что
ледъ отделяется отъ твердой земли съ первыхъ чиселъ августа, что
южные ветры уносятъ его въ открытое море, однакоже не на такое
разстояше, чтобы его не было видно съ берега, съ высотъ, кото-
рыя идутъ вдоль берега.

Земля между Таймуромъ и Челюскинымъ мысомъ была снята на
планъ Челюскинымъ въ 1842 г., при чемъ разъезды были делаемы
на саняхъ. Въ настоящее время съ точностью известно, что въ
мае того же года имъ была открыта самая северная точка Азш.
Въ то время море, естественно, было покрыто льдомъ, и нетъ ни-
какого наблюдешя надъ состояшемъ льдовъ въ теченш лета и осени
въ водахъ, лежащихъ непосредственно на западъ отъ Челюскина
мыса. Къ счастью, мы имеемъ два указашя, хотя косвенный, что
море это удобно для плавашя осенью. 1 сентября 1736 г. Прон-
чищевъ, на прибрежныхъ судахъ, прибывъ съ востока и совершая
плаваше въ открытомъ море, чуть было не достигъ означеннаго
мыса, который обыкновенно считается подъ 77° 34' сев. широты
и 105° вост. долготы; а также норвежсше китоловы неоднократно
плавали осенью къ востоку отъ северной оконечности Новой Земли
(77° сев. широты и 68° вост. долготы), не встречая льда.

Изъ предыдущая ясно следуетъ, что до сихъ поръ еще не су-
ществуетъ точныхъ сведший, основанныхъ на действительно про-
изведенныхъ наблюдешяхъ, о гидрографш берега, который про-
стирается отъ Енисея до Челюскина мыса. Я полагаю, однакоже,
что съ сентября и даже, быть можетъ, съ последней половины августа
можно найти здесь свободное море, или по крайней мере широкш
каналъ вдоль берега, происходящей благодаря значительнымъ мас-
самъ сильно нагретой, въ теченш августа, воды, приносимой, въ
этой части сибирскихъ береговъ, реками, текущими съ плоскихъ
возвышенностей Центральной Азш, Обью, Иртышемъ и Енисеемъ,
бассейны которыхъ обширнее соединенныхъ бассейновъ всехъ рекъ,
которыя впадаютъ въ Средиземное и Черное моря. Такимъ обра-

*) ТЬ. уоп М.ддепдогГГ, Кехзе т деп аиззегзйеп Могдеп ипд oзl;еп Зйтепв,
т. IV, 1 рр. 21 е* 508 (1867).
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зомъ между портомъ Диксономъ и Бе.тымъ Островомъ течетъ къ
северу громадный потокъ теплой воды. В.пяше, которое произво-
дить въ этихъ высокихъ широтахъ движете земли на течетя, ко-
торыя следуютъ почти по направлен.]© мерид.ана, въ такой степени
значительно, что заворачиваетъ къ востоку течетя, идупця съ юга.

Вследствlе этого воды Оби и Енисея должны держаться какъ
запертыя въ канале вдоль Таймурской земли, пока за Челюски-
нымъ мысомъ потокъ не получаетъ возможности двигаться свободно
къ северо-востоку или востоку. Около 74° сев. широты, я нашелъ
въ воде этого потока въ устье Енисея. 17 августа 1875 г.,-|-9 04
(по стоград. терм.) и въ устье Оби, 10 августа того жеяда,-т-B°.
Это течете съ юга сопровождается следующими двумя явлешями:—
съ одной стороны, холодное нижнее течете, которое бури смеши-
ваютъ съ поверхностною водою моря, охлаждая ее; съ другой —хо-
лодное противотечеше, которое гонитъ плавучlе льды, оторвавшиеся
отъ полярнаго пояса. Движете земли даетъ этому последнему те-
ченш западное направлеше, и именно этому последнему течешю
обязано своимъ происхождешемъ то явлеше, что въ теченш лета
массы плавучихъ льдовъ окружаютъ западный берегъ Новой-Земли.
На сколько это мне известно изъ собственныхъ моихъ наблюден.й
и какъ объ этомъ единогласно свидетельствуютъ охотники за мор-
жами, ледъ этотъ также таетъ почти безъ остатка, до образова-
ния нового льда. Чтобы определить приблизительно разстояше, на
которое течете, идущее отъ Оби-Енисея, въ состоя нш удалять отъ
берега, вдоль котораго оно проходить, плаваюшде льды, необходимо
знать, что даже весьма слабое течете тЬмъ не менее заключаетъ въ
себе достаточную силу, чтобы влlять на положеше льда, и что, на-
примеръ, течете Рш-де-ла-Плата, масса водъ котораго, вероятно,
менее массы водъ Оби-Енисея, еще чувствительно на разстоянш
1500 верстъ отъ своего устья, т. е. приблизительно на разстоянш
втрое болыпемъ, чемъ отъ Порта-Диксона до Челюскина мыса.
Единственный морской заливъ, который можетъ быть сравниваемъ
съ Карскимъ моремъ въ отношенш громадности территории, пробе-
гаемой течен.ями, проходящими вЪ этомъ заливе, это Мексикан-
ек.й заливъ *). Полагаютъ, что воды его въ значительной степени

*) ТЪ. V. М.ддепдогй', Неме ш Когдеп ипд Оа4еп B_Ыпепз, Т. I (1848), р. 59
(Мепшге де у. Ваег „"ОеЪег даз КНта дек Та]'тигlапДрз").
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содействуютъ образовант гольфстрэма. Наконецъ ветры, которые
въ этихъ водахъ дуютъ часто съ северо-востока, равномерно дол-
жны иметь своимъ последствlемъ поддержаше достаточно широкая
канала, более или менее свободная отъ льда, вдоль означенныхъ
береговъ.

Все, что намъ известно о гидрографш моря къ востоку отъ Че-
люскина мыса, основано на наблюдешяхъ экспедищй, которыя были
посылаемы, въ конце первой половины прошлаго столетlя, рус-
скимъ правительствомъ вдоль северныхъ береговъ Азш. Вполне
признавая отвагу, замечательную настойчивость въ преследованш
своей цели, чрезвычайную способность бороться съ усталостью и
трудностями всякая рода, каковыя качества всегда отличали рус-
скихъ путешественниковъ въ арктическихъ моряхъ, остается только
для правильной оценки достигнутыхъ ими результатовъ, помнить,
что они плавали на маленькихъ парусныхъ судахъ — конструкщи,
не позволявшей ни плавать въ открытомъ море, ни бороться съ
плавучими льдами полярнаго пояса. Затемъ имъ не доставало,—я
не буду говорить о паре, этомъ могущественномъ двигателе нашей
эпохи, —хорошей оснастки, чтобы лавировать противъ ветра. На-
конецъ, большинство экипажа въ этихъ экспедищяхъ обыкновенно
состояло изъ матросовъ пресныхъ водъ Сибири, которые никогда
не видали водъ океана, никогда не подвергались морской качке,
не испытывали плавашя между плавучими льдами океана. Прини-
мая въ разсчетъ такое снаряжеше, мне кажется, что замечатель-
ный путешеств.я, ходъ и результаты которыхъ, въ главныхъ чер-
тахъ, мною будутъ сейчасъ изложены въ сжатомъ очерке, вполне
доказываютъ, что здесь также возможно ожидать найдти море судо-
ходное въ теченш осени.

Экспедицш вдоль береговъ къ востоку отъ Челюскина мыса имели
местомъ своего отправлетя г. Якутскъ, на реке Лене, подъ 62°
сев. широты, въ 1500 версхахъ отъ устья реки. Въ этомъ же го-
роде были построены суда, на которыхъ были совершены экспедицш.
Первая отправилась въ 1735 г., подъ начальствомъ лейтенанта
Прончищева. Спустившись по реке и войдя, 14 августа, въ во-
сточное устье Лены, экспедищя обогнула обширную дельту, кото-
рую река образуетъ при своемъ впаденш въ море. 7 сентября эк-
спедищя достигла только устья Олонека. Такимъ образомъ, потре-
бовалось три недели, чтобы пройти разстояше, которое паровое
судно прошло бы въ одинъ день. Бывпнй въ море ледъ не пред-
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ставлялъ никакого препятствlя для плавашя. Однакоже дальней-
шее движете было затруднено противными ветрами, которые, ве-
роятно, были съ моря и легко могли выбросить судно на берегъ,
если бы оно неблагоразумно пустилось въ открытое море. Позднее
время года заставило Прончищева перезимовать въ этомъ месте
(72° 54' сев. широты), близь несколькихъ летнихъ юртъ, построен-
ныхъ охотниками за пушнымъ зверемъ. Зима прошла счастливо, и
въ следующемъ году (1736) Прончищевъ вновь пустился въ путь,
какъ только это позволили льды Олонекскаго залива, что однакоже
было только 15 августа. Плаваше происходило вдоль берега къ
северо-востоку. На пути местами встречались плавучlе льды, но
все-таки экспедищя подвигалась быстро впередъ и 1 сентября до-
стигла 77°29' сев. широты, близъ Челюскина мыса. Здесь она встре-
тила скученныя массы льда и возвратилась къ устью Олонека, куда
она прибыла 15 сентября. За несколько времени передъ темъ та-
лантливый командиръ судна умеръ отъ скорбута, а несколько дней
спустя за нимъ последовала въ могилу его молодая жена, которая
во все время путешеств.я сопровождала своего мужа. Такъ какъ
эти случаи скорбута произошли даже не зимою, а въ конце лета,
то они представляютъ собою красноречивое свидетельство, какъ
плохо вообще бывали снабжаемы жизненными припасами арктическ.я
экспедицш того времени. Затемъ въ 1739 г. была предпринята
новая экспедищя вдоль техъ же береговъ, подъ начальствомъ лей-
тенанта Харитона Лаптева. 1 августа она вышла изъ Лены, а
2 сентября достигла мыса Св. Оаддея, подъ 76° 47' сев. широты,
не встретивъ на всемъ пути, кроме какъ у Хатанскаго залива, ни-
какихъ затрудненш отъ льдовъ. Мысъ Св. Оаддея находится при-
близительно на разстоянш ста верстъ отъ Челюскина мыса. Здесь
должны были остановиться передъ массами плавучихъ льдовъ, кото-
рые загородили путь, Такъ какъ время года показалось сибирскимъ
мореплавателямъ очень позднимъ, то они отправились на зимовку
въ глубь Хатанскаго залива, котораго они достигли 8 сентября. Въ
следующемъ году Лаптевъ предпринялъ попытку вернуться къ Лене,
но судно его было раздавлено плавучими льдами по выходе изъ
устья Олонека. Только после громадныхъ трудовъ и опасностей
экипажу удалось после того добраться до зимнихъ квартиръ пре-
дыдущая года. Отсюда несколько человекъ отправились на саняхъ
на Енисей. Въ следуюгщя года Лаптевъ, его помощникъ штур-
манъ Челюскинъ и геодезистъ Чекинъ сделали несколько экспеди-
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цlй на саняхъ, чтобы определить северо-западную оконечность
Аз_ятская материка. Экспедицш Харитона Лаптева представляютъ
собою последшя попытки, которыя были сделаны, чтобы пройти
моремъ отъ Лены на западъ. Северо-западная оконечность Азш,
которая была открыта въ 1742 г. экспедищею на саняхъ подъ на-
чальствомъ Челюскина, одного изъ самыхъ энергическихъ участни-
ковъ предыдущихъ экспедищй, не могла быть достигнута моремъ,
и еще менее были успешны плавашя отъ Лены къ Енисею. Но,
не смотря на плох_я суда, на которыхъ совершались экспедицш,
Прончищевъ' однако вернулся обратно, не доходя всего несколько
минуть, а Лаптевъ 50' до означенной точки. Между препятств.ями,
которыя они встретили, противные и сильные ветры, повидимому,
играли столь же значительную роль, какъ и плавуч.е льды. Кроме
того боясь лишиться возможности достигнуть для зимовки какого
либо места, посещаемая туземцами, плаватели почти всегда воз-
вращались обратно въ такое время года, когда полярныя моря бы-
ваютъ менее всего загромождены льдами. Принимая должнымъ обра-
зомъ во внимаше все эти обстоятельства, можно, не колеблясь, до-
пустить, что паровое судно, снаряженное именно съ целью плава-
шя въ арктическихъ моряхъ, по всемъ вероят.ямъ, не встретило
бы, при техъ же условlЯхъ, серюзныхъ затрудненш, чтобы обог-
нуть Челюскинъ мысъ.

Несравненно более многочисленныя и полныя сведший, чемъ
о водахъ между Леною и Енисеемъ, имеются о море между Леною
и Беринговымъ проливомъ. Надежда обложить податью дишя пле-
мена, которыя живутъ на этомъ берегу, или же завести съ ними
прибыльную торговлю, со второй половины 17 столет!я служила по-
буждешемъ для русскихъ промышленниковъ къ мноячисленнымъ
плаван.ямъ вдоль этихъ береговъ. На карте, приложенной къ вы-
шеупомянутому сочиненно Миллера, которая составлена по дан-
нымъ, добытымъ изъ сибирскихъ архивовъ, морской путь показанъ
вдоль береговъ, и надпись на карте гласить: „Путь, по которому
въ старину проходило много судовъ. Путешествге, совершенное, мо-
ремъ въ 1648 г., тремя русскими судами, изъ которыхъ одно дости-
гло Камчатки" *). Нельзя не сожалеть, что о большинстве этихъ

*) Карта носитъ назваше: „Новая карта открытш, едЬланныхъ русскими су-

дами, и т. д." Издана по подлиннымъ запискамъ лицъ участвовавшихъ при этихъ
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путешествш не сохранилось никакихъ сведенш, и если относитель-
но некоторыхъ изъ нихъ мы располагаемъ кое - какими скудными
сведЬшями, то этимъ мы обязаны почти что всегда либо несчаст-
нымъ случаямъ, которые выпали на долю плавателей и которые бы-
ли достаточно поразительны, чтобы надолго остаться въ памяти,
либо процессамъ или другимъ обстоятельствамъ, которыя повлекли
за собою въ свое время вмешательство властей. Такъ между про-
чимъ о самой замечательной изъ этихъ экспедищй, казака Деж-
нева, до насъ дошли некоторый сведешя только потому, что между
нимъ и однимъ изъ его спутниковъ возникъ споръ о праве на про-
мыселъ за моржами на одной отмели, на восточномъ берегу Кам-
чатки; между темъ экспедищя эта была въ полномъ смысле путе-
шеств.емъ съ целью открытш и была предпринята, съ одобрешя
правительства, съ одной стороны для розыскашя въ Ледовитомъ
море острововъ, о которыхъ была распространена масса слуховъ
между промышленниками и туземцами, а съ другой стороны экспе-
дищя имела целью распространить русскую государственную власть
на неизвестный еще дотоле страны северо-востока и обложить ихъ
податью. Дежневъ отправился изъ Колымы 1 шля 1648 г., какъ
начальникъ одной изъ семи кочъ *), изъ которыхъ на каждой бы-
ло по 30 человекъ экипажа, и изъ совокупности которыхъ состоя-
ла экспедищя. О судьбе четырехъ изъ этихъ судовъ не сохрани^
лось положительно никакихъ сведенш. Вероятно, они, вскоре по
отплытш, возвратились назадъ, а не погибли, какъ это предпола-
галось разными писателями. Остальныя же три кочи, подъ началь-
ствомъ казаковъ Дежнева и Анкудинова и промышленника Холмо-
горцева, счастливо достигли Чукоцкаго Носа и, повидимому, по
водамъ, которыя были совершенно свободны отъ льда. Здесь судно
Анкудинова потерпело крушеше, но экипажъ успелъ спастись и
былъ переведенъ на остальныя суда, которыя вскоре затемъ разъе-
динились. Дежневъ продолжалъ свой путь вдоль береговъ Камчатки

открыпяхъ и на основании другихъ свйд^шй, оценка которыхъ помещена въ осо.
бомъ мемуар!;. СПБ., при Императорской Академш наукъ, 1758.

*) Пюскодонныя суда, довольно широк.я, длиною въ 12 саженъ. Обыкновен-
но на нихъ плавали на веслахъ, и только при попутномъ в^трй пользовались па.
русами (\Угап§еlз В.еlзе, р. 4). Рисунокъ кочи встречается въ сочиненш №соlаез
"УУиаеп ,Доогlоозlег §едесЦе уап Аз.а ап Еигора", Атз^егдаш, 1705, Т. И,
р. 150.
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до Анадыри, куда прибыль въ октябре; Анкудиновъ же, повиди-
мому, даже достигъ устья реки Камчатки, где поселился среди ту-
земцевъ и кончилъ тЬмъ, что умеръ отъ скорбута, Въ следующемъ
1649 г. Стадухинъ, отправившись изъ Колымы, плылъ въ течете
семи дней къ востоку почти до самаго Чукоцкаго Носа, причемъ
воды были свободны отъ льдовъ, насколько впрочемъ можно объ
этомъ предмете судить по существующему, крайне неполному очер-
ку этого путешеств.я. О мненш, которое имелъ Дежневъ о судо-
ходности моря между Лецою и Беринговымъ проливомъ, можно со-
ставить себе понят.е изъ того обстоятельства, что онъ сделалъ рас.
поряжеше о заготовке леса на берегахъ Анадыри, для постройки
цовыхъ кочъ, после того какъ судно, бывшее подъ его на'чаль-
ствомъ, погибло. Онъ между прочимъ имелъ намереше на этихъ
судахъ послать въ Якутскъ доропе меха, которые онъ взялъ съ
туземцевъ въ виде дани, но отъ этой мысли онъ долженъ былъ
отказаться, по невозможности достать матер.аловъ, необходимыхъ
для постройки судовъ.

Онъ прибавляетъ, что море у Чукоцкаго Носа бываетъ свободно
не всякш годъ. Кроме того, вообще после основашя, въ 1644 г.,
Нижне-Колымска, много путешествш было предпринято изъ усть-
евъ болынихъ рекъ Сибири, вследсше разсказовъ, которые ходили
между береговыми туземцами, о существоваши въ Сибирскомъ Ледо-
витомъ море болынихъ обитаемыхъ острововъ, богатыхъ лесами,
пушнымъ зверемъ, моржами и мамонтового костью. Слухи эти, ча-
сто подвергавппеся сомнешю, но, съ другой стороны, находивнне
поддержку въ разсказахъ промышленннковъ, наконецъ отчасти
оправдались открьтемъ острововъ Новой-Сибири, земли Врангеля
и береговъ Северной Америки, расположенныхъкъ востоку отъ Бе-
рингова пролива, но во всякомъ случае молва объ островахъ Ледо-
витаго моря была преувеличена и сложилась подъ вл.яшемъ оши-
бочная приписывашя имъ счастливыхъ физическихъ условш со-
седняя Американскаго материка. Нельзя не заметить, что нетъ
ничего удивительнаго въ безуспешности попытокъ проникнуть мо-
ремъ съ береговъ Сибири къ северу. Для плохихъ судовъ, кото-
рыми располагали смелые сибирсше мореплаватели, открытое море
было столь же опасно и даже более опасно, чемъ море, наполнен-
ное льдомъ. Въ большинстве случаевъ, когда судно бывало разда-
вливаемо льдами, можно было спастись на техъ же льдахъ, и тогда
оставалось только перенести борьбу съ недостаткомъ пищи, холо-
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лодомъ и другими трудностями, къ перенесешю которыхъ большая
часть экипажа была пр.учена съ детства. Когда же, напротивътого,
такое слабое небольшое судно, плохо построенное изъ досокъ, сое-
диненныхъ ивовыми связями, проконопаченное смесью изъ глины и
мху, весьма легко дававшее течь, когда оно давало течь въ от-
крытомъ море, то его уже невозможно было спасти, если нельзя
было немедленно же укрыться въ гавани. Вследствlе этого, вскоре
предпочли, для отыскашя острововъ, поездки на саняхъ по льду въ
зимнее время, и такимъ образомъ наконецъ удалось открыть обшир-
ную группу острововъ, которая получила назван.е Новой-Сибири.
Острова эти затемъ были очень часто посещаемы промышленниками
главнымъ образомъ для добычи мамонтовыхъ клыковъ, которые бы-
ли находимы тамъ въ болыпомъ количестве, въ заЛежахъ глины и
песку, вместе съ костями мамонта, носороговъ, барановъ, быковъ,
лошадей и т. п. Острова эти были вполне изследованы только въ
позднейшее время экспедищями Геденстрема въ 1809—1811 гг. и
лейтенанта Анжу въ 1823 г. Геденстремъ прlехалъ на острова пе-
редъ векрьгпемъ моря, на саняхъ, запряженныхъ собаками, оста-
вался тамъ целое лето и возвратился по льду осенью. По вопросу
о судоходности моря, экспедищй эти имели отличный случай про-
извести надлежашдя наблюдешя надъ состояшемъ льдовъ осенью,

но, къ несчастш, краткое опиеаше этихъ экспедищй, помещенное
на стр. 99—119 «Путешеств.я Врангеля», единственный источникъ,
где я могъ справиться, не заключаетъ въ себе ничего по означен-
ному вопросу *). Благодаря, впрочемъ, старашямъ г. Сибирякова,
мы располагаемъ по этому вопросу сведешями громадной важности,
доставленными обитателями Северной Сибири, которые на означен;
номъ архипелаге занимаются добывашемъ мамонтовыхъ клыковъ.
Все эти сведешя согласны между собою относительно того факта,
что море каждогодно бываетъ достаточно свободно отъ льда между
Азlатскимъ берегомъ и островами Новой-Сибири. Крестьянинъ Икон-
никовъ изъ Якутска, спутникъ Геденстрема, сделалъ въ 1811 г.
замечательное открыт.е. Онъ нашелъ на западномъ берегу острова

*) Путешеств.я Врангеля были сами совершены зимою, по льду, на саняхъ
й, сколь ни интересны они во многихъ другихъ отношен_яхъ, т4мъ не менйе не
даютъ никакихъ прямыхъ указашй къ ознакомленш съ состояшемь льдовъ л4-
томъ и въ теченш осени.
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Котельная остатки зимняго жилища, грубо сколоченная около ку-
зова корабля, совершенно отличной конструкции отъ сибирскихъ
судовъ. Изъ этого обстоятельства и изъ предметовъ, найденныхъ на
берегу, Иконниковъ вывелъ заключеше, что это былъ промышлен-
никъ за моржами, который былъ сюда принесенъ ветрами отъ
Шпицбергена или отъ Новой-Земли. Къ несчастно нельзя было ра-
зобрать надпись на надгробномъ или, быть можетъ, поставленномъ
по обету кресте., который былъ найденъ по соседству съ жили-
щемъ.

Во время Большой Северной экспедицш *) также было сделано
несколько попытокъ проникнуть изъ Лены къ востоку. Первая изъ
этихъ попытокъ принадлежала лейтенанту Ласишусу, въ 1735 г.
Онъ вышелъ 21 августа изъ самаго восточнаго рукава устья Лены.
прошелъ 120 верстъ къ востоку, но встретилъ плавуч.е льды и на
ближайшемъ берегу сталъ на зимовку, окончившуюся самымъ нес-
частнымъ для экспедицш образомъ, такъ какъ самъ Ласишусъ и 52
человека, т. е, большая часть экипажа, погибли отъ скорбута. Въ
следующемъ, 1736 яду новая экспедищя'была послана съ того же
берега, подъ командою лейтенанта Дмитр.я Лаптева. Въ августе
онъ сдЬлалъ попытку проникнуть къ востоку на судне Ласишуса,
но вскорв встретилъ много пловучихъ льдовъ, такъ что въ конце
августа долженъ былъ направить путь обратно къ Лене, какъ разъ
въ то время, когда навигащя только должна была бы начинаться.

Въ 1739 году Лаптевъ преДпринялъ свое трет.е путешеств.е.
Онъ проникъ до Индигирки, которая замерзла 21 сентября, и зи-
мовалъ при устье этой реки. Въ следующемъ году онъ подвинулся
немного дальше устья Колымы, до мыса Большая Баранова, точка,
на которой его движете къ северу, 26 сентября, было остановлено
льдомъ. Возвратясь въ Колыму и перезимовавъ въ Нижне-Колым-
ске, Лаптевъ вновь пробовалъ проникнуть къ востоку на болыпихъ
шлюпкахъ, построенныхъ въ продолжении зимы, но попытка была
безуспешна, вследств.е тумана, противныхъ ветровъ и льда. Для
этихъ плаванш былъ употребленъ, въ 1735 г., дубель-шлюпъ, по-
строенный въ Якутске, и въ 1739 г. два судна, построенный въ

*) Это общее назван.е, данное многочисленнымъ русскимъ экспедищямъ, кото-
рыя были посланы въ теченш 173 3—1743 г. въ Северное Ледовитое море съ Се-
верной Двины, Оби, Енисея, Лены и Камчатки.
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Нижне-Колымске. Если судить, катя это были суда, по устрой-
ству судовъ, плавающихъ въ настоящее время по рекамъ Сибири,
то нужно скорее удивляться, что кто нибудь могъ отважиться на
такихъ судахъ пускаться въ открытое море, чемъ изъ безуспешно-
сти сделанныхъ попытокъ выводить заключеше, будто не суще-
ствуетъ никакой возможности проникнуть въ Сибирск.я моря на
паровомъ судне, которое будетъ построено по всемъ требовашямъ
настоящая времени.

Мне остается только коснуться несколькихъ попытокъ, которыя
были сделаны, чтобы проникнуть къ западу со стороны Берингова
пролива. Экспедищя Дежнева, въ 1648 г., черезъ этотъ проливъ,
изъ Лены въ Анадырь оставалась неизвестною въ теченш почти
целая столетlя, доколе Миллеръ не отрылъ сведенш о ней въ
сибирскихъ архивахъ, где онъ нашелъ также сведешя о многихъ
другихъ экспедищяхъ вдоль северныхъ береговъ Сибири, но не
подлежитъ никакому сомнешю, что о большинстве плаванш въ
этихъ водахъ не сохранилось никакого следа, хотя отъ времени до
времени и обнаруживаются некоторый новыя сведший по этому
предмету. Въ оффищальныхъ донесешяхъ экспедищй, предприня-
тыхъ по инищативе властей, часто можно встретить упоминашя о
томъ, что имъ попадались на встречу промышленники, которые
плавали въ этихъ водахъ на свой собственный счетъ. Но вообще
какъ мало было обращаемо внимашя на эти экспедищй, можно ви-
деть изъ того, что 81 годъ спустя после экспедищй Дежнева еще

считали сомнительнымъ существоваше пролива между северо-вос-
точною оконечностью Азш и северо-западною Америки. Наконецъ,
проливъ былъ пройденъ во второй разъ, въ 1729 г., Берин-
гомъ, который далъ ему свое^ имя. Берингъ также не подви-
нулся далеко по северному берегу Азш (до 172° запади, долгот.),
хотя, повидимому, льды ему не препятствовали. Летъ 50 спустя
после того, Кукъ совершилъ въ этихъ водахъ рядъ блестящихъ
открытш, которыми онъ обогатилъ географическую науку. Про-
плывъ, въ 1778 г., довольно далеко къ востоку вдоль северная
берега Америки, онъ поворотилъ къ западу и достигъ, 29 августа,
180° долготы, где встреча со льдами заставила его возвратиться
обратно, и въ действительности его корабль не былъ, ни по кон-
струкщи, ни по составу экипажа, годенъ для арктическаго плава-
шя. Затемъ, со времени эпохи Кука, известны три экспедицш, ко-
торыя были предприняты изъ Берингова пролива на западъ. Пер-
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вая была американская экспедищя капитана Роджерса въ 1855 г
#

Онъ достигъ въ открытомъ море долготы мыса Якана (170° вост.
долготы отъ Гринича). Вторая была капитана англшская китолов-
наго судна Лонга, который, розыскивая новыя места для ловли
китовъ, въ 1867 г. прошелъ по Северному океану на западъ отъ
Берингова пролива гораздо дальше всехъ предыдущихъ морепла-
вателей. 10 августа онъ уже достигъ долготы Чаунбая (170° вост.
долг, отъ Гринича). При этомъ необходимо заметить, что Лонгъ
имелъ своею задачею не географическая открытая, а ловлю китовъ.
Въ краткомъ отчете о своемъ путешествш онъ выражаетъ убеж-
дение въ возможности пройти моремъ отъ Берингова пролива къ
Атлантическому океану, и присовокуиляетъ, что если этому мор-
скому пути и не суждено приобрести важнаго коммерческая зна-
чения, то морской путь между Леною и Беринговымъ проливомъ
всегда будетъ полезенъ для эксплоатащи богатствъ Восточной Си-
бири *). Въ заключеше, въ 1876 году была послана русская экс-
педищя, черезъ Беринговъ проливъ, къ Земле Врангеля. Судя по
сообщешямъ журналовъ, льды не только помешали ей достигнуть
предположенной цели, по даже не дали ей пройти значительная
разстояшя къ западу.

Благодаря обязательности г. Сибирякова, я располагаю еще не-
сколькими сведешями, собранными отъ жителей Северной Сибири,
о состоянш льдовъ моря, омывающая ея берега. Въ настоящее

время однакоже промыслы до такой степени уменьшились въ этихъ
водахъ, что нашлось весьма немного лицъ, которыя въ состоянш
были ответить на предложенные' вопросы. Такъ въ Якутске ока-
зался только одинъ человекъ (священникъ), который посетилъ бе-
рега Ледовитаго моря. По его словамъ, море делается свободнымъ
отъ льда, когда ветеръ дуетъ съсуши, но наполняется опять льдомъ
какъ только начинается ветеръ съ моря. Другой такой же наблю-
датель изъ местныхъ жителей передаетъ, что, судя по наблюдеш-
ямъ, сделаннымъ во время экспедищй Чикановскаго въ 1875 г.»
море при устье Оленека въ томъ году было совершенно свободно
отъ льда, но онъ прибавляетъ, что годъ былъ исключительный. Не
только летомъ, но даже иногда зимою Северный океанъ бываетъ
свободенъ отъ льда и на разстоянш 200 верстъ отъ берега море

*) Ре*егтаи, МиШеИип^еп, 1868, стр. 1, и 1869, стр. 32.
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замерзаетъ только въ исключительныхъ случаяхъ, но величина по-
лыньи, какъ называютъ на севере Сибири свободное море, неиз-
вестна. Это показание совершенно подтверждается знаменитыми пу-
тешествиями Врангеля на саняхъ, запряженныхъ собаками, въ 1821—

1823 г. Затемъ, но словамъ еще одного лица изъ местныхъ жи-
телей, северный берегъ отъ устья Лены до устья Индигирки сво-
боденъ отъ льда отъ шля до сентября. Северный ветеръ прино-
сить ледъ къ берегу, но въ небольшихъ массахъ. Судя по наблю-
деннямъ промышленииковъ за мамонтовыми клыками, море свободно
до южнаго берега острововъ архипелага Новой Сибири. Вероятно,
это те самые острова, которые служатъ преградою противъ льда
напротивъ Устьянска. Въ такомъ же положении находится море и
напротивъ Колымы, такъ что если возможно пройти отъ Берингова
пролива къ Колыме, то возможно также пройти и отъ Колымы къ
Лене.

Обстоятельство, что лЬтомъ южные ветры гонять ледъ на более
или менее значительное разстояше отъ береговъ, но при этомъ раз-
стояше это не бываетъ настолько велико, чтобы ледъ не могъ воз-
вратиться въ большемъ или меньшемъ количестве подъ влняннемъ
ветровъ съ севера, вполне подтверждено другими сообщениями, и,
мне кажется, вполне доказываете, что острова Новой Сибири и
Земля Врангеля представляютъ собою звенья обширной группы
острововъ, которая идете параллельно северному берегу Сибири.
Если, съ одной стороны, эта преграда мешаетъ совершенному уда-
лению льда изъ водъ, которыя лежать между нею и континентомъ.
а также способствуете замерзанию водъ зимою, то, съ другой сто
роны, она охраняетъ берегъ отъ наплыва собственно полярнаго
льда, который образуется севернее означенныхъ острововъ. Почти
все эти сведения относятся къ летнимъ месяцамъ. Между темъ,
безъ сомнения, также какъ въ Карскомъ море, которое всего не-
сколько летъ тому назадъ считалось почти непригоднымъ къ судо-
ходству, большая часть льда растаиваете къ осени, такъ что въ это
последнее время года можно расчитывать найти море довольно сво-
боднымъ.

Большинство корреспондентовъ, которымъ мы обязаны сведени-
ями о льдахъ полярнаго Сибирскаго моря, кроме того, сообщаютъ
распространенный въ Сибири слухъ, съ своей стороны отвергая
его самымъ положительнымъ образомъ, что будто бы видали съ бе-
рега въ западной части Сибирскихъ морей американскихъ китоло-
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вовъ. Между темъ слухи эти имеютъ отчасти действительное осно-
вание. Я самъ говорилъ съ однимъ промышленникомъ, который
впродолженни трехъ летъ, на паровомъ 'рыбо.товномъ судне, зани-
мался торговлею съ береговыми жителями между мысомъ Яканъ и
Беринговымъ проливомъ. Онъ былъ вполне убежденъ въ возмож-
ности, въ некоторые года, пройти изъ Берингова пролива въ Ат-
лантический океанъ. Въ одну изъ своихъ экспедищй онъ вышелъ
изъ названнаго пролива только 17 октября.

Изъ всего вышеприведенная следуете:
что по океану, лежащему на северъ отъ Сибири, еще никогда

не проходило судно, которое действительно было бы въ состоянии
держаться въ открытомъ море, а темъ менее паровое судно, спе-
циально приспособленное для плавания между плавучими льдами:

что маленькня суда, на которыхъ были делаемы попытки прой-
ти эту часть океана, никогда не решались удаляться на большое
разстояше отъ берега;

что они почти всегда искали гавани для зимней стоянки имен-
но въ то время, когда море бываетъ всего свободнее отъ льда, т. е.
въ конце лета или осенью;

что если въ самомъ деле никому не удалось пройти море, ко-
торое простирается отъ Челюскина мыса къ Берингову проливу,
все въ одинъ разъ. то безспорно, это море было пройдено по ча-
стя мъ, во время разныхъ плаваний;

что ледъ, образующийся зимою вдоль берега, не распространя-
ясь однакоже далеко въ открытое море, каждое лето ломается, от-
чего происходите обширныя ноля плавучая льда, которыя то го-
нятся къ берегу северными 'ветрами, то отгоняются отъ берега въ
море ветрами съ юга, что вполне подтверждаете, что действи-
тельно Сибирское море отделяется отъ собственно полярнаго моря
цепью острововъ, изъ которыхъ въ настоящее время известны
только Земля Врангеля и большие острова, которые образуютъ ар-
хипелагъ Новой Сибири.

Основываясь на совокупности этихъ данныхъ, я полагаю, что
надежное паровое судно будетъ въ состоянии, безъ особенно боль-
пнихъ затруднений, пройти этотъ путь въ осеннее время, и такимъ
образомъ не только разрешить географическую задачу, ожидающую
уже целые века своего разрешения, но еще, благодаря темъ сред-
ствамъ, которыми располагаетъ теперь наука, изсгЬдовать геогра-
фию, гидрографию, геологию и естественную историю обширнейшая

*
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моря, которое до сихъ поръ представляете еще совершеиино дев-
ственную почву для ученыхъ изследованнй. Море на севере отъ
Берингова пролива теперь посещается сотнями китолововъ и судо-
ходство между этимъ моремъ и портами Америки и Европы отныне
будетъ все более и более развиваться. Между темъ всего тому на-
задъ несколько десятковъ летъ, какъ тамъ не было никакого су-
доходства, и на путешествия Беринга, Кука, Коцебу и другихъ
смотрели тогда какъ на смелыя экспедиции, которыя одна судьба
спасала отъ неизбежной гибели, и которыя представляли громадную
важность для науки, но мало практической пользы. Тому назадъ
полтора века также смотрели на путешествие Шпанберга изъ Кам-
чатки въ Японш (1739 г.), носредствомъ котораго открытия рус-
скихъ въ северной части Тихая океана коснулись и составили одно
целое съ открытиями голландцевъ и португальцевъ въ Индии, Зонд-
скомъ архипелаге и Японии. Наконецъ еслибы нашей экспедицш
удалось достигнуть Суэцкая перешейка, обойдя кругомъ Азию, она
встретила бы въ создании г. Лессепса какъ разъ такое осуществив-
шееся громадное предприятие, которое способно скорее, чемъ всякое
другое, напомнить, что часто то, что компетентные люди находить
невозможнымъ сегодня, завтра оказывается уясе исполнившимся. Тоже
самое весьма легко можетъ случиться съ плаванпемъ игругомъ Азии.
Я также убежденъ, что если не соединятся слишкомъ неблагоприят-
ный обстоятельства, плавание вдоль северныхъ береговъ Азии не
только окажется возможным^ но даже приобретете действительное
практическое значение. Последнее, конечно, будетъ заключаться не
въ томъ, чтобы затемъ можно было считать открытымъ новый мор-
ской путь, на северо-востокъ, изъ Европы въ Китай, но въ томъ.
что успехомъ такого плавашя положительно докажется возможность
морскаго сообщения съ одной стороны между северными портами
Европы и Обыо-Енисеемъ, а съ другой между Тихимъ океаномъ и
Леною.

Еслибы для экспедицш оказалось невозможнымъ выполнить эту
программу во всемъ ея объеме, то и тогда, однакоже, нельзя было бы
смотреть на нее какъ на безиолезную. Она посетить въ этомъ слу-
чае те места северная берега Сибири, где потребуется произвести
научныя изследовашя. Каждая миля, пройденная къ востоку отъ
устья Енисея, будетъ однимъ шагомъ дальше къ полному знаком-
ству съ земнымъ шаромъ, цель, —которая рано или поздно должна
быть достигнута ценою более или менее значительныхъ жертвъ, и
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способствовать достижению которой всякая цивилизованная нация
должна считать для себя за честь. Въ этихъ странахъ, которыя
еще никемъ не были посещены, ученый найдете ответь на массу
вопросовъ относительно прежняго и настоящая состояния поляр-
ныхъ земель, вопросовъ, изъ которыхъ многие представляются сами
по себе достаточно важными, чтобы оправдать посылку сюда мор-
ской экспедиции. Да позволено мне будетъ коснуться игЬкоторыхъ
изъ нихъ. За исклточениемъ части Карскаго моря, наследованная
двумя последними шведскими экспедициями, о царствахъ животномъ
и растительномъ остальныхъ морей, омывающихъ северные берега
Сибири, почти не имеется никакихъ сведений. Мы здесь встретимъ,
вероятно, въ противоположность тому, что предполагалось до сихъ
поръ, такое же богатство животной и растительной жизни, какъ и
въ моряхъ Шпицбергена. Насколько представляется возможнымъ су-
дить объ этомъ а ргиоги, формы растений и животныхъ Сибирскаго
моря должны принадлежать къ ледниковому периоду, что далеко
не то, что природа полярныхъ морей, куда проникаютъ воды
гольфстрэма и приносить съ собою и смешиваютъ, съ настоящими
полярными типами, типы странъ более южныхъ. Но полное и точ-
ное знакомство съ типами животныхъ какъ ледниковая, такъ и
атлантическаго происхождения, представляется крайне важнымъ не
только для зоологии, животной географии, но и для геологии скан-
динавскихъ странъ. Весьма немногимъ ученымъ находкамъ удалось
въ такой сильной степени сосредоточить на себе внимание какъ уче-
ныхъ, такъ и вообще образованнаго мира, какъ открытие въ тун-
драхъ Сибири колоссальныхъ остатковъ слоновъ, а иногда даже
целыхъ слоновъ, съ сохранившеюся кожею и шерстью. Эти находки
вызвали не одну ученую экспедицию и были подвергнуты самому
тщательному изследованню со стороны известныхъ ученыхъ. Одна-
коже еще остается разъяснить много таинственная относительно
массы обстоятельств!) въ связи съ периодомъ сибирскаго мамонта,
который, быть можетъ. былъ современнымъ съ напиимъ леднико-
вымъ пертдомъ. Наши сведения о растенияхъ и животныхъ, со-
временных!) мамонту, въ особенности отличаются чрезвычайною не-
полнотою, хотя не безъизвестно, что въ самыхъ северныхъ частяхъ
Сибири, доступъ къ которымъ съ сухая пути очень затрудните-
ленъ, попадаются небольшие холмики, покрытые костями мамонта
и другихъ современныхъ ему животныхъ, и что тамъ же встреча-
ются обширные слои 'земли, заключающие въ себе остатки растений
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той же эпохи. Вообще по возможности полное изучение геологии
полярныхъ странъ представляется условнемъ кипе одна поп ознаком-
ления съ геологическою исторнею земнаго шара. Чтобы въ этомъ
убедиться, достаточно будетъ вспомнить о влиянии, которое произ-
вело на геологию открытие въ скалахъ и рыхлой почве полярныхъ
земель отлично сохранившихся остатковъ растеши различныхъ гео-
логпчсскихъ перйодовъ. Даже въ этомъ отношении экспедиция къ
севернымъ берегамъ Сибири должна дать обильные плоды. Пере-
ходя затемъ къ метеорологии, нельзя не заметить, что немногий

науки обещаютъ въ будущемъ достигнуть такихъ многочисленныхъ
практическихъ результатовъ, какъ она, и что значение ея вполне
доказывается значительными суммами, расходуемыми во всехъ ци-

вилизованныхъ странахъ. на устройство метеорологическихъ станций.
Но климатъ страны находится въ такой зависимости отъ темпера-
туры, ветровъ, давления воздуха и т. д. часто странъ очень отда-

ленныхъ, что законы метеорологическихъ явленш для известной
местности не иначе могутъ быть установлены, какъ изъ сочетания
местныхъ наблюдений съ наблюдениями, произведенными въ техъ
странахъ. Верная оценка этого обстоятельства вызвала известное
число международныхъ метеорологическихъ предприятии, такъ что на
метеорологический учреждения разныхъ странъ почти можно смотреть.
какъ на различный учреждения одной и топ же конторы, соединенною
работою которыхъ должна быть достигнута когда нибудь цель, имею-
щаяся въ виду. Но за местностями, изъ которыхъ можно получать еже-
годно рядъ наблюдений, лежать страны въ тысячи квадратныхъ миль
или совершенно неизвестный въ метеорологическомъ отношении, или
откуда имеется всего несколько разрозненныхъ наблюдений. А между
темъ только въ этихъ странахъ можетъ быть найденъ ключъ къ раз-
решению большинства метеорологическихъ задачъ, которыя еще остает-
ся разрешить. Сибирское же ледовитое море, съ землями и островами,
которые тамъ находятся, представляете собою какъ разъ именно
такую совершенно неизвестную метеорологическую область. Пред-
ставляется крайне важнымъ. для метеорологии Европы, получить
верныя данныя о распределении суши и морей, о льдахъ, давле-
нии воздуха и температуре въ этой обширной части земнаго шара.
Почти тоже самое можно сказать о данныхъ, которыя могутъ быть
получены въ этихъ странахъ, для изучения земнаго магнетизма, се-
верныхъ сияний и т. д. Къ .этому должно присоединить еще изу-
чение совершенно непзвестныхъ флоры и фауны этихъ странъ,
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этнографические изследования, гидрографическйя работы и т. д.
Естественно, я долженъ быль здесь ограничиться однимъ лишь пе-
речислениемъ техъ вопросовъ, которыми экспедиция должна будетъ
заняться впродолженне более или менее продолжительная пребы-
вания своего на северномъ берегу Сибири. Но одного этого перечня
уже вполне достаточно, чтобы показать, что если даже гидрогра-
фическая цель экспедиции не будетъ достигнута, темъ не менее
эспедиция будетъ въ состоянии достойно присоединиться къ подоб-
нымъ уже эспедищямъ, которыя отправились изъ Швеции до нея.
Если же однако, какъ я надеюсь, мы будемъ въ состоянии достиг-
нуть Берингова пролива безъ особыхъ препятствий и, следовательно
после, относительно, короткая плавания, то время, которое можно
будетъ уделить во время путешествия на ученыя изследования въ
северномъ Сибирскомъ океане, будетъ. правда, слишкомъ недоста-
точно для разрешения многихъ изъ исчисленныхъ выше научныхъ
вопросовъ. Но, независимо отъ вековой задачи мореплавания, ко-
торая тогда будетъ разрешена нашеио экспедициеио, она будетъ въ
состоянии, даже въ томъ случав, собрать материалы существенной
важности - для ознакомления съ географпею ; гидрографиею и есте-
ственною исторнею странъ, о которыхъ говорится. По ту сторону
Берингова пролива, экспедиция посетить страны, природа которыхъ
разнообразнее и богаче, где другие вопросы, быть можетъ менее
специальная для насъ интереса, но не менее важные для науки во-
обще, привлекутъ къ себе внимание изследователя ни щедро возна-
градить его за его труды и лишения. Вотъ все те соображения, ко-
торыя послужили основаниемъ для плана предположенной экспе-
диции.

Мое намерение было бы оставить Швецию въ начале июня 1878 г.,
на паровомъ судне, специально построенномъ для плавания среди
льдовъ, которое было бы снабжено всеми необходимыми припасами
на два года, и на которомъ находился бы, кроме ученая штаба
изъ четырехъ или пяти лицъ и четырехъ китолововъ, экипажъ, со-
стоящий изъ морская офицера, врача и четырнадцати унтеръ-офи-
церовъ и матросовъ королевская флота, которые поступили бы на
судно экспедиции согласно дооровольному своему желанию. Судно
сначала отправится въ одинъ изъ портовъ северная берега Нор-
вегии, чтобы сделать запасы угля. Оттуда судно пойдете прямо къ
Маточкину проливу на Новой Земле, где будетъ ожидать благо-
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приятная времени, чтобы выйти въ Карское море. Затемъ экспе-
диция направится къ Порту-Диксона при устье Енисея, до котораго
я надеюсь дойти въ первой половине августа. Какъ только позво-
лять обстоятельства, экспедиция будетъ продолжать свой путь къ
Челюскину мысу, по открытому каналу вдоль берега, который об-
разуется течениемъ водъ Оби-Енисея. Быть можетъ, экспедиция возь-
мете несколько къ северо-западу, чтобы посмотреть, не существу-
етъ ли острововъ между Сибирью и северною частью Новой-Земли.
У Челюскина мыса, экспедиция встретить единственный на всемъ
ея пути пункте, где не проходило еще ни одно судно, и который
быть можетъ справедливо, считается самою трудною частью всего
пути на северо-востокъ. Но если, въ 1736 г.. Прончищевъ, на не-
болыпихъ судахъ крайне неудовлетворительной постройки, всего на
несколько минуть не дошелъ до этой крайней северо-западной точки
Азии, то казалось бы, что наше судно, снабженное всеми усовер-
шенствованиями настоящая времени, не должно бы было встретить
особенно болыпихъ трудностей, чтобы обогнуть мысъ, за которымъ,
далее, мы, вероятно, встретить море более или менее свободное
до самого Берингова пролива, куда я надеюсь прибыть до конца
сентября.

Если позволять время и льды, было бы желательно, чтобы экс-
педиция во время этого перехода могла въ несколькихъ точкахъ из-
следовать части моря, лежащия къ северу отъ ея пути, чтобы убе-
диться, не существуетъ ли твердой земли между Челюскинымъ мы-
сомъ и Новою Сибирью, а также между этимъ архипелагомъ и Зем-
лею Врангеля. Изъ Берингова пролива экспедиция, делая только
самыя необходимый остановки, направится во первыхъ въ одну
изъ гаваней на азйатскомъ берегу, откуда она могла бы послать о
себе сведения на родину, а потомъ, обойдя Азию она отправится
въ Суэцъ. Если же окажется невозможнымъ пройти дальше на во-
стокъ отъ Челюскина мыса, то въ такомъ случае будетъ вполне
зависеть отъ случайностей, предвидеть которыя невозможно,—воз-
вратится ли экспедиция безотлагательно въ Европу, после чего суд-
но ея, его вооружение и экипажъ могутъ немедленно же получить
какое либо другое назначение, или же она проведете зиму въ ка-
кой либо гавани Таймурскаго залива, или въ устье реки Пясики
или Енисея. Въ случае же, если удастся обогнуть Челюскинъ
мысъ, но льды ниомеипаютъ продолжать плавание далее на востокъ,
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тогда потребуется приискать гавань на северномъ берегу Сибири,
откуда поднаступлеини лета представлялась бы полная возможность
къ важнымъ разведкамъ въ Ледовитомъ море. Въ течение же лета,
вероятно, представился бы тогда также случай достигнуть Берин-
гова пролива, когда южные ветры удалять ледъ отъ берега.

А. Норденшельдъ.

Стокгольмъ, июль 1877 г.
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г
На пароходЬ „Вега", на якорной столик., въ

Диксоновой гавани при устьй Енисея, 7-го ав-
густа 1878 г.

Высокоуважаемый г. Диксонъ!

Вчера стали здесь на якорь «Вега», «Фразеръ» и «Экспрессъ».
<Лена» осталась назади благодаря обстоятельству, о которомъ я
скажу шике, но и она ожидается съ минуты на минуту. «Вега»
теперь занята перегузкой какъ можно большая количества угля съ
«Экспресса», который, какъ вы можетъ быть помните, долженъ
былъ взять въ Лондоне грузъ угля въ счетъ экспедиции. Какъ
только будетъ окончена сказанная перегрузка, карабли, следовав-
шие до сихъ поръ однимъ и темъ же путемъ, должны будутъ раз-
лучиться, — «Фразеръ» и <Эксирессъ» поднимутся на известное
разстояше въ устье реки и принявъ грузы хлеба или сала, отпра-
вятся затемъ, въ половине сентября, обратно въ Евроиlу; а <Вега»
и «Лениа> будутъ продолжать свой путь въ северо-восточниомъ на-
ииравленйи. Такимъ образомъ, теперь представляется случай пере-
слать на родину некоторый известия о ходе экспедиции до на-
стоящаго времени, которымъ я и пользуюсь, чтобы написать это
письмо.

Какъ вамъ уже известно, въ начале наше плавание совершалось
медленно. Буря и противный ветеръ задержали насъ у Мосо до
вечера 25 июля, когда наконецъ мы получили возможность под-
нять якорь. Для того, чтобы избегнуть чрезвычайно сильнаго
морскаго волнения, вызванная страшною бурей въ предыдущие дни.
мы дЬлжны были проплыть черезъ проливъ Магеро, мимо Север-
наго мыса, откуда курсъ быль направленъ къ Южному Гусиному
Носу на западномъ берегу Новой Земли. Хотя первоначально я
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былъ ииамерег.ъ проникнуть въ Карское море самымъ южнымъ про-
ливомъ, т. е. черезъ Югорский шарь, темъ не менее, курсъ былъ
направлеиъ теперь гораздо севернее, такъ какъ оиытъ понгазалъ,
что часто до самаго поздняя лета въ бухте между западнымъ по-
бережьемъ острова Вайгача и материкомъ остается столько плаваю-
щихъ льдовъ, что плавание въ этихъ водахъ оказывается затруд-
нительнымъ, если не держаться самого западная берега Новой Зем-
ли, т.е. почти у Гусиной Земли, следуя отсюда къ Югорскому ша-
ру вдоль запад наго побережья Новой Земли и острова Вайгача. Въ
настоящемъ году такая осторожность была-бы излишня, такъ какъ
мы достигли Югорскаго шара, не встретивъ и следовъ льда.

После крайне затруднительная плавания вследствие жестокаго
ветра и чрезвычайно бурная моря, завидели мы въ ночь на 29-е
Новую Землю. Погода стояла превосходная. Мы пошли далее на
парахъ вдоль береговъ къ Югорскому шару, где и стали на якоре у
у самоедскаго селения Хабаровой. 30-го числа после полудня. При
входе въ проливъ мы повстречались съ «Фразеромъ». вышедииимъ
было въ поиски за нами на случай, еслибъ мы, вынужденные бу-
рей, бросили якорь въ какой-нибудь другой гавани на западномъ
берегу острова Вайгача, вместо выбранной съ общая согласи,и

бухты у Хабаровой. «Фразеръ» и «Экспрессъ» еще 13-го оставили
Вадсб и стояли здесь на якоре съ 20-го. Ими также не было за-
мечено льдовъ. «Лена» все еще не приходила и насъ очень забо-
тило, удалось-ли этому небольшому пара ходу справиться съ бу-
рей, выдержанной нами у Северная мыса. Даже на такомъ боль-
шомъ корабле, какъ «Вега», однимъ изъ валовъ залило палубу.
при чемъ разбило прикрепленный на ней ящикъ, хотя, странным!,

образомъ, не повредивъ ничего изъ упакованныхъ въ немъ тер-
мометровъ, бутылокъ и стеклянныхъ трубокъ. Однакожь наши опа-
сения оказализь неосновательными, такъ какъ 31-го и «Лена» стала
здесь на якоре, рядомъ съ прочими кораблями. Причиною же ея
замедления было уклонение компаса, оказавшееся, вследствие незна-
чительной горизонтальной интенсивности земнаго магнетизма подъ
этими градусами северной широты, гораздо значительнее въ срав-
нении съ полученнымъ при опредвленияхъ, производившихся съ
этою целью передъ отплытйемъ изъ Готенбурга.

Тотчасъ по нашемъ прибыли къ Хабаровой, докторъ Стуке-
бергъ выехалъ на лодке съ неводомъ и, вернувшись затемъ, при-
везъ обильные обращики животной жизни въ проливе, между про-
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чпмъ спопнитовъ, величиною съ обыкновенного губку, множество
моллюсковъ и т. под. У туземцевъ мы купили прекрасную коллек-
цию рыбы—сиговъ, семгиГ камбалы, налимовъ и пр. Д-ръ Кйель-
манъ сделалъ новыя приобретения по части местной флоры и за-
нимался изследованиемъ морфологии и истории развития арктиче-
ски хъ животныхъ. —вопросъ до сихъ поръ оставлявшийся безъ вни-
мания: но судя по начатымъ работамъ д-ра Киельмана, весьма инте-
ресный и заслуживающий основательная изследования ради вер-
ная понимания жизни севернаго растительная царства. Лент.
Нордквистъ старался сделать приобретения относительно здешней
чрезвычайно скудной фауны насекомыхъ. Д-ръ Альмквистъ изсле-
довалъ, гольгреновымъ методомъ, цветовую восприимчивость самое-
довъ, которая въ обицемъ оказалось ' у нихъ хорошо развитою.
Лейт. Паландеръ производилъ пробы своего фотографическаго аппа-
рата, а Говгардъ —магнетическихъ инструментовъ. Однимъ словомъ.
мы старались по возможности лучше воспользоваться нашимъ крат-
ковременнымъ пребываниемъ въ здешнихъ местахъ. Для сравнения
показаний хронометра въ эту поездку и въ плавание 1875 г., ког-
да мы также провели здесь несколько дней, была измерена мною
и лейт. Бове высота солнца съ нашего прежняя обсервационная
пункта—здешней маленькой церкви. У самоедовъ я купилъ по до-
вольно дорогой цене костюмы, домашнюю утварь и т. под. *) Наи-
меньшею употребляемою здесь денежной единицей служить, пови-
димому, бумажный рубль.

Между прочимъ, я спрашивалъ самоедовъ, нельзя-ли купить у
нихъ что нибудь изъ кумировъ. Сначала воспоследовалъ уклончи-
вый ответь, но наконецъ. какая-то самоедская старуха согласи-
лась показать мне некоторые нзъ нихъ и затемъ она вынула ихъ
изъ мешка, где они были заботливо уложены въ сапогахъ изъ
оленьей кожи. После некоторыхъ переговоровъ старуха продала
мне несколько штукъ изъ нихъ за 7 рублей. Каждый изъ бож-
ковъ имелъ особое назначение и отличался особымъ видомъ. Одинъ
напр. состоялъ изъ камня, которому съ помощью кой-какихь пе-
стрыхъ лоскутковъ былъ приданъ видъ куклы; другой былъ уже
настоящею куклой съ лицомъ изъ латуни; третий состоялъ изъ ми-
ниатюрной шубы; четвертымъ была маленькая кожаная кукла.

*) Настоящая торговля зд-Ьсь, повидимому, исключителыо миновал.
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обвешанная серьгами и бусами. Вообице эти благоговейно обожае-
мыя самоедами божества походили на те тряпичныя куклы, кото-
рыя у насъ устраиваются деревенскими ребятишками, помимо го-
родскихъ игрушечныхъ лавокъ.

Летомъ здесь въ Хабаровой живетъ десять человекъ русскихъ
домохозяевъ, которые весною приходятъ сюда изъ Пустозерска, где
у нихъ остаются жены и дети; осенью же они возвращаются до-
мой. Во время своего пребывания въ Хабаровой, эти русские ведутъ
меновую торговлю съ самоедами, занимаясь также рыбноио ловлей
и разведенйемъ северныхъ оленей, которые служатъ имъ для пере-
возки товаровъ изъ Пустозерска сюда и обратно. Часть самоедовъ,
повидимому, состоитъ у русскихъ въ услужении. Русские живутъ
здесь въ низенькихъ, крытыхъ торфомъ деревянныхъ домикахъ;
самоеды же въ особаго рода шатрахъ ишъ оленьихъ шкуръ и весь-
ма похожнхъ на юрты лапландцевъ. Русские составилиl было здесь
компанию для ловли белуги (ВеlрlнопарlегиB Ынсай), въ 22 пая,
изъ которыхъ два предназначаются въ пользу Николая-чудотворца,
признаваемая за покровителя предприятия. Однакожь въ этомъ году
уловъ былъ неудаченъ: между соучастниками возникъ споръ, вслед-
ствие чего беднейшие изъ нихъ отказали въ своемъ содействии об-
щимъ трудамъ, такъ что пока все дело совершенно приостано-
вилось.

Когда торговыя дела съ самоедами у насъ были окончены, мы
были приглашены однимъ изъ русскихъ на чай. Въ разговоре,
между прочи.мъ, мнв сказали, что по ту сторону пролива нахо-
дится холмъ, на которомъ самоеды приносятъ своимъ богамъ жерт-
вы, и нашъ хозяин'ъ предложилъ показать мне туда дорогу. Кроме.
того онъ разсказывалъ. что самоеды имеиотъ обыкновение по обе-
щанию отправляться на поклонение въ подобный сказанному места,
не смотря на то, что они считаются христианами и ходятъ въ цер-
ковь. На вопросъ, какимъ образомъ это можетъ вязаться съ ихъ
шаманизмомъ, онъ отвl>чалъ мне, что они считаютъ своихъ «бол-
вановъ» за то же, за что у русскихъ считаются иконы, и самъ
онъ, казалось, не были, чуждъ веры въ могущество шаманскихъ
божествъ.

Островъ Вайгачъ, около 70 километровъ въ длину и 40 килл.
въ ширину, представляетъ собшо большею частью довольно ров-
ную, къ морю весьма круто опускающуюся поверхность. Только на
восточной его стороне тянется, повидимому, земляная холмистая
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цепь, которая можетъ считаться самымъ севернымъ отрогомъ се-
веро-западной отрасли уральскихъ горъ (Пай-Хой). На западной
же стороне его почва состоитъ изъ силурийскихъ известковыхъ и
сланцевыхъ залежей, въ которыхъ часто во множестве находятся
окаменелости. Равнина острова, относительно, ;довольно богата
травами и считается хорошимъ пастбищемъ для оленей, почему
самоеды и пригоняютъ сюда весною по льду своихъ оленей на
летнее время; осенью оленей гонять обратно на материкъ, при
чемъ имъ уже приходится переправляться черезъ заливъ вплавь,
такъ какъ въ это время онъ бываетъ свободенъ отъ льдовъ. По ви-
димому издавна островъ изобиловалъ местами для жертвоприноше-
ний, вероятно, благодаря тому, что оне здесь не могли пострадать
отъ нетерпимости иноверныхъ. Изображения деревянныхъ истука-
новъ съ этихъ жертвенныхъ холмовъ встречаются уже съ к. ХУ
столетия въ описанняхъ голландскихъ и английскихъ путешествен-
никовъ, и на старинныхъ голландскихъ и русскихъ картахъ многие
изъ мысовъ на острове обозначаются именемъ «Болванский мысъ».
Я, помнится, читалъ въ одномъ изъ старыхъ голландскихъ путе-
шествий, что однажды самоеды отняли своихъ божковъ у голланд-
цевъ, взявшихъ было ихъ къ себе въ шлюпку съ одного изъ жерт-
венныхъ холмовъ. Мы также посетили въ 1875 г. на Ялмале по-
побный холмъ. Являясь последними остатками некогда у всехъ на-
родовъ распространенная культа, эти холмы представляютъ столь
большой интересъ въ этнографическомъ и психологическомъ отно-
шении, что я не хотелъ упустить представившаяся мне здесь слу-
чая еще разъ посетить подобное же место съ знающимъ свое дело
проводникомъ. Поэтому, 31-го, я совершилъ экскурсию къ выше-
упомянутому жертвенному холму по ту сторону пролива, въ сопровож-
дении д-ра Альмквиста, лейтенанта Говгарда, капитана Нильсона, съ
«Фразера»,и наконецъ тогорусская, который накануне угощалъ насъ
чаемъ.Наша прогулка была исполнена при самой великолепной погоде.

Жертвенный холмъ или курганъ находился на мысЬ, выдаю-
щемся съ острова Вайгача въ западное устье Югорскаго шара.
Мысъ состоитъ изъ плоской возвышенности, известковаго образо-
вали силуршской формащи и лишь ум-бренно покрытой хрящемъ и
пескомъ; но т-Ьмъ не мен-Ье сказанный мысъ въ течеши н-Ьсколь-
кихъ недель въ году бываетъ изукрашенъ несбычайнымъ богат-
ствомъ цв'Ьтовъ разныхъ видовъ и отт'Ьнковъ. Со стороны моря
плоская возвышенность образуетъ обрывистыя известковыя скальь
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которыя, растрескавшись отъ морозовъ и весеннихъ разливовъ,
представляютъ красивые со сводами гроты. Самый обширный между
последними считается у самоедовъ священнымъ и первоначальиио
около него былъ возведенъ самоедами и жертвенный холмъ; но
летъ тридцать тому назадъ последний былъ разрушенъ одним!,
ревностнымъ архимандритомъ, и теперь на этомъ очищенномъ во-
дой и огнемъ месте поставленъ греческий крестъ.

Далеко вокругъ креста по земле были разбросаны обломки костей
жертвенныхъ животныхъ и до сихъ поръ между ними попадаются
куски обожженнаго и заржавленная железа, принесенные на ряду
съ охотничьей добычей въ жертву самоедскимъ богамъ. Креста са-
моеды не тронули, но выбрали се е по близости новое место для
жертвоприношений. На земляной насыпи, въ 3—4 фута вышиною,

было воткнуто множество оленьихъ,. еще плотно сидевшихъ въ лоб-
ной кости роговъ. Между ними местами виднелись колья, на ко-
торыхъ торчали также оленьи рога, надетые посредствомъ четырех-
угольных!) отверстий въ лобной кости. Тутъ же были во множестве
сложены разнаго рода оленьи и медвежьи кости—въ томъ числе
замечались черепъ и лапы недавно убитаго медведя, рядомъ съ ко-
торыми лежали на камне две уже стре.нянныя пули, безъ сомнения
те самый, которыми было убито животное. С верхъ того, на месте
жертвоприношений были разбросаны и другие принесенные въ жертву
богамъ предметы, какъ напр., старая дробь, старый обломанный то-
поръ, обломокъ особая рода гармоники и т. п. На юго-западной
стороне острова въ огромномъ числе стояли небольшие деревянные
кумиры съ грубо сделанными на нихъ нарезками, обозначающими
иосъ, ротъ и глаза."Въ ближайшемъ разстоянии виднелись остатки
очага, у котораго совершается жертвенное пиршество. По разска-
замъ русскихъ. при жертвоприношении принято угощать боговъ не
только кровью приносимых!, въ жертву животныхъ, но имъ вли-
ваютъ въ ротъ также и водку, если ея имеется достаточно въ за-
пасе и когда желаютъ заслужить особенное ихъ благоволение.

Когда лейтенантъГовгардъ срисовалъ жертвенный холмъ, много
было взято съ него несколько оленьихъ роговъ, медвежьихъ чере-
повъ, жертвенныхъ обломковъ железа, а также и кой-какие изъ ва-
лявшихся на земле кумировъ; затемъ вся эта прекрасная добыча
была заботливо упрятана въ мешокъ. Самый холмъ остался нетро-
шутымъ и я думаю, что будущие поклонники едва ли заметятъ, что
кое-что нзъ изобильной сокровищницы ихъ божковъ было иаме-
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ренно похищено. Хотя нашъ русский проводникъ накануне и вы-
казывал ъ себя болыпимъ скептикомъ по отношению къ могуществу
самоедскихъ боговъ и советовалъ мне захватить съ собою съ жер-
твенная кургана столько кумировъ, сколько мне будетъ угодно,
однакожь теперь онъ обнаруживал-], некоторую тревогу до техъ
поръ, пока я не исполнилъ его желания, положивъ на холме, между
двухъ камней, въ виде примирительной жертвы богамъ, две сереб-
рян ыя монетки.

Заметно успокоенный этимъ, нашъ проводникъ повелъ меня те-
перь къ старинной самоедской могиле, находящейся на берегу не-
болыпаго озера, отделяемая отъ моря узкимъ песчанымъ мысомъ.
Я немедленно веле.нъ перенести черезъ мысъ небольшой, взятый
нами съ собой, яликъ и поплылъ къ указанному месту. Могила
состояла изъ ящика или сруба, заботливо сложенная изъ балокъ
и иирикрепленнаго къ земле посредствомъ кольевъ и перекладинъ.
Передъ могилой стояли опрокинутый еамоедскйя сани, а въ самой
могиле находились, сверхъ скелета покойника, остатки его платья
и въ полномъ составе сложенный здесь те изъ домашнихъ при-
надлежностей, которыя считаются у самоедовъ необходимыми на
томъ свете и т. п. Д-ръ Альмквистъ собралъ, между темъ, богатую
жатву изъ почти неизвестной прежде флоры лишаевъ и богатой
растительности явнобрачныхъ острова Вайгача. Кроме того, было
определено положение наиболее заметныхъ мысовъ. Весьма доволь-
ный сделанными приобретениями, я вечеромъ вернулся въ Хабарову,
при которой въ настояицее время все наши корабли стоять на
якоре.

На следующее утро, 1 августа, .паша маленькая эскадра сня-
лась съ якоря и пустилась, подъ парами и парусами, въ восточномъ
направлении черезъ Югорский шаръ, въ Карское море, которое ока-
залось совершенно свободнымъ отъ льдовъ. Погода стояла прекрас-
ная; ветеръ большею частью дулъ слабо, такъ что «Фразеръ» вы-
нужденъ быль взять на буксирь наше парусное судно «Экснрессъ»,
что несколько замедлило плавание. Съ це.тию по возможности на-
верстать время, упущенное какъ вследствие этого, такъ и по при-
чине измерений лотомъ и работъ съ неводомъ (дрекования), четыре
раза въ день производившихся съ «Беги» лейт. Паландеромъ. при
содействии лейт. Бове и Брусевица, я поручилъ троимъ изъ участни-
ковъ экспедиции, д-ру Альмквисту и лейт. Говгарду и Нордквисту
отправиться на маленькой отличающейся скорымъ ходомъ «Лене»
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впередъ, пристать къ берегу въ проливе, отделяющемъ Белый
островъ отъ Ялмала и, проведши тамъ 36 часовъ съ целью есте-
ственно-научныхъ изысканий, плыть далее къ гавани, где мы те-
перь стоимъ на якоре и которая назначалась сборнымъ местомъ для
всехъ нашихъ кораблей. Прочие три корабля должны были следо-
вать заранее назначеннымъ курсомъ.

Долго представлялось вероятнымъ, что я буду иметь возмож-
ность сообщить отсюда, что «мы прибыли къ Енисею, не встретишь
ни одной льдины». Но находясь подъ градусомъ долготы Белая
острова морское течение и ветеръ внезапно изменились такимъ
образомъ, что легко было заключить по нимъ о близости льда. Дей-
ствительно, вскоре намъ стали попадаться обширныя массы подвиж-
ная льда, который однакожь былъ столь хрупокъ и рыхлъ. что не
составлялъ настоящаго препятствия для нашего плавания. Более
неблагоприятнымъ оказался густой туманъ, помешавший намъ точнее
определить, при помощи наблюдений надъ солнцемъ. положение ко-
рабля въ мелководномъ фарватере у Белая острова, вследствие чего
происходили неоднократный уклонения въ следовании корабля, ко-
торыхъ иначе можно было бы избежать. Отъ времени до времени
мы теряли своихъ товарищей вовсе изъ виду. Но едва мы вышли
къ востоку отъ Белая острова, какъ море оказалось опять свобод-
нымъ отъ льдовъ.

Въ это же время и одуль сильный ветеръ съ изобильными дож-
демъ и туманомъ, что значительно затрудняло насъ подойти къ
твердой земле. Мы завидели ее 6 августа въ 3 часа утра, но вслед-
ствие густаго тумана лейт. Паландеръ счелъ неблагоразумнымъ не-
медленно же начать пробираться между многочисленными островами
и утесами, которыми окружена настояицая гавань, доселе еще не
нанесенная на карте, такъ что предварительно мы стали на якорь
не въ ней, а у подветренной стороны лежащаго впереди гавани
острова. Въ тоже время мы съ радостью заметили «Экспрессы» и
«Фразеръ», шедшихъ съ противоположной стороны по направлению
къ месту стоянки «Беги».

После того какъ, съ наступлениемъ дня, туманъ несколько умень-
шился и съ одной изъ корабельныхъ лодокъ были произведены не-
обходимыя измерения лотомъ, все три корабля были проведены
между мелкими островками въ просторную гавань, которая, будучи
со всехъ сторонъ какъ нельзя лучше защищена, и въ то же время
открыта для доступа съ разныхъ направлений, образуется съ одной
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стороны материкомъ, а съ другой многочисленными большей или
меньшей величины утесистыми островами. Относительно природныхъ
своихъ свойствъ эта гавань не оставляетъ желать ничего лучшая,
конечно, за исключениемъ климата. Можно наверное предположить,
что этому месту, которое въ 1875 г. впервые было посещено на-
стоящим!) мореходнымъ судномъ и получило название «Диксоновой
гавани», суждено сделаться въ будущемъ главнымъ пунктомъ при
экспорте произведений Сибинри, и уже во всякомъ случае дожно ему
отдать предпочтение въ смысле гавани передъ другими якорными
местами, лежащими далее вверхъ по течению реки.

Въ геологическомъ отношении местность здесь довольно одно-
образна, такъ какъ все утесы состоять изъ одной, плутоническая
происхождения, горной породы, подобной столь часто встречающейся
на Шпицбергене. Также скудна и животная жизнь въ здешней воде,
вследствие незначительной солоноватости последней. Напротивъ, для
ботаниковъ. какъ я надеюсь, здесь отыщется богатая жатва. Рав-
нины и долины между скалами покрыты богатою растительностью
явнобрачныхъ, носящею на себе уже отпечатокъ сибирской при-
роды; даже самые утесы одеты здесь въ изобилии лишаями,—расти-
тельная группа, до сихъ поръ едва привлекшая на себя внимание
исследователей по северному побережью Азии и которая для швед-
скихъ натуралистовъ представляетъ особенный интересъ въ виду
сравнения съ столь основательно изследованной растительностью ли-
шаевъ на Скандинавскомь июлуострове. въ Гренландии и на Шпиц-
бергене. Вследъ за' нашимъ прибытием!, сюда лейт. Паландеръ за-
стрелилъ большая и весьма жирнаго белая медведя, и затемъ въ
течении дня ихъ было убито еще два. На окружающихъ насъ по-
лянахъ паслось множество дикихъ северныхъ оленей, но наши
стрелки на охоте за ними пока еще не имели большая успеха.
Царство птицъ здесь далеко отстало отъ того богатства, какое мы
привыкли встречать въ другихъ полярныхъ странахъ.

Сейчасъ я заслышалъ крикъ съ палубы: „«Лена» идетъ!", такъ
что черезъ несколько минуть опять все наши корабли соберутся
въ одно место, но уже завтра насъ оставятъ «Фразеръ» и «Экспрессы
я отправятся къ ихъ месту назначения, на известномъ разстоянии
вверхъ по течению рЬки; затемъ и «Вега» съ «Леной» должны бу-
дутъ готовиться къ отплытию. Впрочемъ. отъездъ отсюда я думаю
отложить до утра субботы, чтобы дать возможность и время лейт.
Бове сделать съемку гавани, а нашимъ натуралистамъ совершить
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еще несколько экскурсий. Изъ за этого время не будетъ упущено,
такъ какъ едвали море у северныхъ береговъ Азии можетъ быть сво-
бодно отъ льдовъ раньше конца месяца.—Итакъ черезъ несколько
дней разрешится спорный вопросъ—можно или нетъ въ этомъ же
году пройти Челюскинъ мысъ. Я продолжаю питать наилучший на-
дежды, подкрепляемый къ тому же совершеннымъ отсутствнемъ льда
на окружающемъ насъ море. Но ледъ составляетъ силу, не поддаю-
щуюся вычислению, и въ случае если она окажется слишкомъ враж-
дебною намъ, то я постараюсь устроить, чтобы экспедищя этого
года, по отношению къ серьезнымъ научнымъ изследованйямъ въ
посещенныхъ его странахъ, ничемъ не уступай прежннмъ швед-
скимъ изысканйямъ на крайнемъ севере. какъ бы тамъ ни сложились
обстоятельства относительно ея главной це^и.

Съ глубокимъ уваженйемъ и благодарностью

А. Е. Норденшёльдъ.



п.
На пароход* „Вега", I.оеточн4е мыса
Челюскина, 20-го августа 1878 г.

Высокоуважаемый г. Диксонъ!

Мы только что прошли мысъ Челюскина. Повидимому ледъ не
помегааетъ дальнейшему плаванию, по крайней мере, до устья Лены.
Тамъ «Вега* растанется съ своимъ вернымъ до сихъ поръ товари-
щемъ, пароходомъ «Леной», который пойдетъ вверхъ по реке до
города Якутска. Поэтому я надеюсь черезъ ниесколько дней послать
вамъ черезъ Якутскъ и Иркутскъ описание нашего плавания отъ
гавани Диксона до настоящая места. Описание мое съ полней-
шимъ удовольствием!, начинаю словами: все хорошо, на сколько
возможно.

По уходе -Фразера» и «Экспресса» утромь, 9-го августа, къ
зимовью, расположенному немного вверхъ по реке, я решилъ ос-
таться съ «Вегою» въ гавани Диксона еще на одни сутки, чтобы
доставить лейтенанту Бове возможность окончить съемку отличная,
со всехъ сторонъ закрытаго и. поэтому, важнаго въ будущемъ
якорная места. Такимъ образомъ «Вега» и «Лена» снялись съ
якоря лить 10-го августа утромь. Курсъ проложили на самые за-
падные изъ острововъ Камеяныхъ, лежащихъ впереди входной губы
р. Пязины. Небо было облачное; температура воздуха достигала
-НЮ°,4 Ц.; температура воды сначала-{-10°, потомъ +8°: соле-
ность воды незначительная. Въ течении всего дня не видели вовсе
льда. Пользуясь хоропшмъ юго-восточныиъ ветромъ, «Вега» имела
возможность начать плавание - подъ всеми парусами. Съ течениемъ
дня море однако начало покрываться туманомъ. Это заставило насъ
идти впередъ съ большою осторожностью, темъ более, что въ те-
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чеши дня мы прошли мимо множества мелкихъ острововъ, которые
не нанесены на карте.

Хорошая погода и отсутствие льда на море сопровождало наше
плавание и на следующий день. Но туманъ становился столь гус-
тымъ, что уже утромъ намъ пришлось остановиться на несколько
часовъ около одного изъ встречныхъ неболыиихъ островковъ. Ос-
тровокъ состоялъ изъ низкой гнейсовой скалы, весьма скудно по-
крытой землею, которая была частью совершенно голая, частью по-
крыта крайне бедною растительностью, состоявшею изъ сморщен-
ныхъ мховъ и явнобрачныхъ. За то господствующая въ этихъ ме-
стахъ въ летнее время сырая погода вызвала на камняхъ и гор-
ныхъ склонахъ роскошную лишайную растительность, которая дала
богатую жатву доктору Альмквисту.

Морская вода имела ничтожную соленость, по крайней мере, на
поверхности, и поэтому замечено почти полное отсутствие водорос-
лей, но за то со дна моря, помощью драги, достали для зоолоявъ
довольно большое количество чисто морскихъ формъ.

После полудня (11-го августа) погода несколько прояснилась,
такъ что мы могли продолжать дальнейшее плавание. Стали попа-
даться тутъ и тамъ куски льда, а ночью количество льда увеличи-
лось въ значительной степени, однако не на столько, чтобы онъ
могъ влиять невыгодно на плавание. Скорее ледъ даже помогалъ,
потому что онъ устранялъ всякий следъ волнения,—обстоятельство,
которое было особенно благоприятно для изследованнй температуры
воды на различныхъ глубинахъ и добывания образчиковъ грунта,
которыя производились съ судна ежедневно по два раза.

Ледъ состоялъ почти исключительно изъ прибрежнаго льда, до
такой степени проточенная, что онъ скорее походилъ на сплочен-
ное сало, чемъ на настоящий ледъ. Ясно было, что черезъ не-
сколько дней этотъ ледъ совершенно исчезнетъ. Несмотря на спу-
скавшийся по временамъ на воду такой густой туманъ, что паро-
ходамъ приходилось показывать свои места помощью паровыхъ
свистковъ, мы продолжали наше плавание къ северо-востоку, по не-
известному пути, наполненному островами и, вероятно, также под-
водными мелями; подчасъ, когда туманъ делался слишкомъ гус-
тымъ, мы останавливались около какой нибудь обмелевшей льдины,
более значительная ледянаго поля или котораго нибудь изъ боль-
шпхъ или малыхъ острововъ, образующихъ шхеры вдоль морскаго
берега между гаванью Диксона и мысомъ Челюскина. Что мы на
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этомъ пути ни разу не стали на мель, служить прекраснымъ дока-
зательствомъ того искусства, съ которымъ лейтенантъ Паландеръ
управлялъ судномъ, и того внимания, съ которымъ стояли вахту
его помощники, лейтенанты Брусевицъ и Говгардъ.

По немногу соленость воды стала увеличиваться, и ея темпера-
тура—падать. Одновременно было замечено и увеличение богатствъ
органической жизни дна, такъ что, напримеръ: докторъ Стуксбергъ,
въ ночь съ 13-го на 14 августа, когда пароходъ стоялъ ошварто-
вавшись около льдины, досталъ драгою множество роскошныхъ,
чисто океанскихъ типовъ, такъ напримеръ; большие экземпляры за-
мечатеньной сгипоиЛеа Аlесlо ЕзсптисМии, множество морскихъ звездъ
(АBlепаB Ыпспш и рапорк), русподопнйеа, и т. п. Доктору Кйель-
ману также начинали попадаться ближе къ берегу различный мор-
скпя водоросли значительной величины. Напротивъ, высшая расти-
тельная и животная жизнь на берегу еще такъ бедна, что при-
брежье образуетъ здесь совершенную пустыню въ сравнении съ
скалистыми берегами Шпицбергена и западной части Новой Земли.
Морские попугаи, чегравы и т. п. птицы, которыя встречаются ты-
сячами около Шпицбергена, здесь совсемъ отсутствуютъ. Безкгпз,
которыхъ пискъ и крикъ о пище постоянно оглашаетъ воздухъ
около Шпицбергена, встречаются здесь довольно редко, и, ка-
жется, будто оне здесь гораздо меньше ссорятся. Только снежные
воробьи, шесть или семь видовъ болотной птицы и несколько ви-
довъ гусей попадаются на берегу въ относительно болыпемъ коли-
честве. Если къ этому прибавить одну, другую куропатку, одну
горную сову (81пх пусlеа) и одинъ видъ кречета, то все пернатая
животныя края будутъ перечислены, по крайней мере, насколько
мы могли разобрать ихъ. Изъ теплокровныхъ животныхъ въ близь
лежащемъ море намъ попались только два моржа, несколько эк-
земпляровъ Иноса ЪагЪа!а и куча РЬ. ЫврМа. Рыба же встречается
здесь действительно въ очень болыпомъ количестве.

Слецуетъ еще упомянуть объ одной особенно замечательной на-
ходке. Въ то время, когда пароходъ былъ ошвартовленъ около
одной изъ немногочисленныхъ плавающихъ льдинъ, которая ока-
залась достаточно большою и крепкою, чтобы выдержать на себе
до десяти человекъ, я спустился вместе съ поручикомъ Нордкви-
стомъ на льдину, чтобы посмотреть, не найдется ли на ней ка-
кого нибудь признака той замечательной пыли космическая проис-
хождения, какую я виделъ въ 1872 году на льду около северная
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берега Шпицбергена. Но ничего подобная я не иашелъ. За то по-
ручикъ Нордквистт» обратилъ мое внимание на несколько желтыхъ
пятенъ на снегу; полагая, что пятна происходить отъ какого ни-
будь изъ сИа&ипасеяе, я просилъ моего спутника собрать ихъ и от-
дать на наследование одному изъ ботаниковъ нашей экспедиции.
Произведенное наследование показало, однако, что мы имели дело
не съ какимъ нибудь органическимъ веществом!., а что это былъ
крупнозернистый песокъ, который состоялъ исключительно изъ
весьма красиво сформировавшихся кристалловъ, въ поперечномъ
разрезе до несколькихъ миллиметровъ. Я не имелъ еще времени и
случая изследовать ихъ, но какъ опытный минералог!, могу ска-
зать, что этотъ песокъ не есть какой нибудь обыкновенный земной
минералъ, а быть можетъ представляетъ вещество, выкристаллизо-
ванное изъ морской воды подъ влняннемъ сильныхъ зимнихъ моро-
зовъ.

Съ 14-го по 18 августа, въ ожидании ясной погоды, мы стояли
на якоре въ прекрасной гавани, образующейся въ проливе между
Таймырскимъ островомъ и материкомъ. Гавань эту я назвалъ га-
ванью Актиний, по случаю того, что со дна добыли очень большое
количество молюсковъ. называемыхъ асхипиа.

Земля была безъ снега и покрыта серо-зеленою растительностью,
состоящею изъ густой смеси различныхъ видовъ травы, мховъ и
лишайныхъ. Число видовъ явнобрачныхъ растений было крайне ог-
раниченное; за то было достаточное обилие мховъ и въ особенно-
сти лишайныхъ растений. Все это вместе представляетъ гораздо
лучший кормъ для оленей, чемъ каковой имеется въ богатых!»
оленями долинахъ —въ БельзундЬ, ИсфьордЬ и Стурфьордь на
Шпицбергене. Едва ли русские промышленники посещали эти ме-
ста въ течении последняя столетия, и все-таки мы видели тутъ
лишь несколько оленей, къ сожалению, слишкомъ боязливыхъ для
нашихъ ретпвыхъ охотников!». Капитанъ Тоганнесенъ, кажется,

совершенно верно приписывалъ это обстоятельство присутствию по
блИЗОСТИ ВОЛКОВЪ. ОНЪ ГОВОрИЛЪ. ЧТО Даже ВИДеЛЪ ВОЛЧИЙ СЛ'ВДЪ и
одного оленя, недавно затравленнаго волками.

На имеющейся у насъ паровой шлюпке лейтенантъ Паландеръ.
вместе съ лейтенантомъ Говгардомъ, ходилъ несколько разъ для
изследования пролива, который отделяетъ островъ Таймыръ отъ
материка. Проливъ этотъ оказался слишкомъ мелкимъ и засорен-
нымъ. а направляющееся къ западу течение слишкомъ сильнымъ
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для того, чтобы пароходъ «Вега» могъ съ уверенностью идти
этимъ путемъ къ Таймырскому заливу. Но за то, если у мыса Че
люекина нельзя будетъ устроить станиийю для наблюдений, то я могу
рекомендовать гавань Актиний, какъ место для метеорологичесн.ихъ
наблюдений, каковыя, по предложению Вейнпрехта, следуетъ произ-
водить одновременно во многихъ местахъ отдаленная севера. Дей-
ствительно, гавань представляетъ со всехъ сторонъ закрытую бухту
и хорошее якорное место.

Стоявший туманъ еице не расходился. Темъ не менее «Вега» и
«-Лена* снялись опять съ якоря 18-го августа, чтобы продолжать
свой путь до мыса Челюскина. Опытность, которую мы въ послед-
ствии приобрели относительно обстоятельствъ погоды въ этихъ мест-
ностяхъ, показала, что мы поступили хорошо; весьма вероятно, что
пришлось бы ждать ясной погоды до техъ поръ, когда море снова
покрылось бы льдомъ.

Мы пошли подъ парами вдоль западнаго берега Таймырскаго
острова. Онъ окруженъ множествомъ островковъ, которые не пока-
заны на карте, и. вероятно, самъ делится проливами на несколько
частей. Вообще же кажется, что северная оконечность острова
Таймыра не выдается такъ далеко къ северу, какъ это обозначено
на карте. Ледъ мы встретили лишь въ небольшОмъ количестве и
то только прибрежный, до такой степени проточенный, что, каза-
лось, не было ни одной льдины достаточно крепкой, чтобы под-
нять двухъ человекъ. Весь этотъ ледъ долженъ скоро растаять.
Самый Таймырский заливъ былъ почти совсьмъ чистъ отъ льда.
Проходя по заливу, намъ пришлось испытать даже лекую зыбь.

19-го августа мы продолжали идти подъ парами и парусами
вдоль берега полуострова Челюскина; туманъ продх.жалъ быть
очень густымъ, и только изредка прочищался на столько, что
можно было различать контуръ берега. Днемъ мы прошли мимо
обширная поля неразломаннаго льда, который заш:маль бухту на
западной стороне полуострова Челюскина. Въ тумане, и благодаря
миражу, происходивипему отъ преломления лучей у горизонта, ледъ
казался крупнымъ и высокимъ, но когда мы подходили къ сау ч
окраине льда, то обнаружилось, что и этотъ неподвижный ледъ
былъ также проточенъ. какъ и тв подвижныя ледяныя массы, ко-
торый по временами попадались намъ въ море.

Туманъ мешалъ намъ видеть далеко, и я уже начиналъ опа-
саться, что самый северный мысъ Азии будетъ такъ окруженъ, что
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намъ не придется высадиться на него. Но скоро опять показался
къ северо-востоку мысъ, свободный отъ льда. Тутъ же была не-
большая, свободная отъ льда бухта, въ которую входъ былъ съ
севера. Здесь мы бросили якорь въ 6 часовъ вечера 19-го авгу-
ста, прннчемъ салютовали флагомъ и выстреломъ изъ одной изъ пу-
шекъ, находящихся на пароходе «Вега».

Мы достигли первой цели наипего плавания—самой северной
оконечности стараго света.

Воздухъ прочистился и передъ нами находился мысъ, освещен-
ный солнечными лучами и свободный отъ снега. Подобно тому
какъ въ 1875 году, у Енисея, насъ встретилъ здесь большой по-
лярный медведь, котораго мы заметили прежде, чемъ якорь былъ
брошенъ въ воду. Медведь прогуливался взадъ и впередъ по бе-
регу, по временамъ взглядывалъ и понюхивалъ на заливъ, веро-
ятно съ целью узнать, какие непрошенные гости приближались къ
месту, где онъ до сего времени хозяйничалъ безъ всякаго сопер-
ничества. Испуганный салютомъ. онъ, однако, скоро далъ тягу и
темъ избегнулъ пули нашихъ охотниковъ.

Для определения астрономическая пункта на этомъ важномъ
месте, а также для предоставления возможности нашимъ зоологамъ
и ботаникамъ сделать несколько экскурсий, я решилъ остаться на
якоре до следующая дня.

Мысъ Челюскинъ представляетъ низменную оконечность, разде-
ленную на две части темъ заливомъ, въ которомъ пароходы стали
на якорь. Горная возвышенность съ медленно спускающимися скло-
нами тянется отъ восточнаго берега параллельно береговой линии
къ югу. По приблизительному вычислению, сделанному на основа-
нии астрономическихъ наблюдений и триангуляции, западный мысъ
расположенъ въ широте, 77°36'37" сев. и въ долготе 103°25'.5
восточной отъ Гринвича; восточный же мысъ находится несколько
севернее, а именно въ широте 77°4Г сев. и долготе 104°Г вос-
точной. Внутрь страны горная возвышенность, по видимому, мед-
ленно поднимается до высоты 1000 футъ. Какъ эта возвышен-
ность, такъ и равнина были почти свободны отъ снега. Только кое
где виднелись болышя, белыя снежныя поля въ углубленняхъ гор-
ныхъ склоновъ или въ некоторыхъ более глубокихъ, узкихъ тре-
щинахъ равнины. У самая берега ледъ, однако, оставался еще въ
большинстве местъ. Почва на равнине состоитъ изъ глиняныхъ
пластовъ, которые частью почти голы и растресканы на более или
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менее правильные шестиугольники, частью покрыты травою, мхомъ
или лишайными, образующими растительность, подобную той, какую
мы встречали въ предшествовавшие дни. Горная порода не была
однако гранитомъ; то были вертикально расположенные, неокаме-
нелые пласты плитняка, богатые кристаллами сернаго колчедана.
На крайнемъ мыске пласты плитняка перекрещивались огромными
полосами кварца. Изъ числа явнобрачныхъ докторъ Шельманъ
могъ отыскать только 24 вида, большая часть которыхъ отлича-
лась замечательною склонностью образовывать плотныя, полушар-
ныя кочки. Даже лишайная растительность, по мненйо доктора
Альмквиста, была однообразна, хотя отлично развита. Казалось
будто растительность полуострова Челюскина старалась двигаться
далее къ северу, и только встретивъ море, остановилась на са-
момъ крайнемъ мыске. Действительно, здесь, на весьма небольшомъ
пространстве, можно было найти почти все виды растенш, какъ
явнобрачныхъ, такъ и тайнобрачныхъ, каюя существуютъ на полу-
острове, и мнопе изъ этихъ видовъ было бы напрасно искать да-
лее вверхъ по равнине.

Животная жизнь полуострова соперничала съ высшею раститель-
ною жизнью въ бедности. Изъ числа птицъ мы выдели массу пла-
вунчиковъ, несколько видовъ турухтана, одну гагару, чрезвычайно
многочисленную стаю Апсег Ъегшск, несколько гагъ и остатки
одной горной совы. На смежномъ море, которое было свободно отъ
льда, если не считать несколько случайно движущихся кусковъ его,
можно было видеть только одного моржа, два стада белугъ (БеlрЫ-
парЪегиз Iеисаз) и несколько небольшихъ тюленей (РЬоса ЫврМа);
вообще было ясно, что это море крайне бедно теплокровными жи-
вотными. Но за то драга доставала со дна много и довольно болыпихъ
водорослей (Гапипапа АдагсИп и др.) и множество нисшихъ живот-
ныхъ, между которыми были очень болыше экземпляры МоШеа
епт.отоп, одинъ видъ Isоросlае, который также встречается въ Бал-
тшскомъ море и въ нашихъ большихъ озерахъ, и который счи-
тается какъ бы доказательствомъ существовавшаго сообщешя между
озерами и Ледовитымъ моремъ во время ледниковаго перюда.

Сборъ водорослей обратилъ на себя темъ большее вниманlе,
что онъ представлялъ новое доказательство относительно несправед-
ливости долго господствовавшаго мнешя, будто бы Сибирское Ле-
довитое море не содержитъ въ себе вовсе высшихъ водорослей.
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На пути между мысомъ Челюскина и р. Оле-
некъ, 21—-26-го августа.

Когда «Вега>. около полдня 20-ю августа, снялась съ якоря.
то мире въ ближайшемъ соседстве съ самою северною оконечностью
Азш было на столько чисто отъ льда, что я надеялся на даль-
нейшlй свободный путь не только вдоль берега, который не по-
далеку отъ мыса 11елюскина загибается къ югу, но и прямо на во-
стокъ, по направленно къ Ново-Сибирскимъ островамъ. Поэтому, и
согласно программе плавашя экспедицш, курсъ быль взятъ на истин-
ный румбъ 01:8, между нрочимъ, въ надежде встретить на этомъ
пути западное иродолжеше группы острововъ Новой Сибири.

20-го и 21-го августа мы шли подъ нарами въ упомянутомъ
направлении, среди плавающаго льда, который продолжалъ быть
очень разсеяннымъ, но образовывалъ более обширным и крупный
поля, чемъ встречавпияся намъ раньше. Къ сожалешю нлаваше
затруднялось такимъ густымъ тумаиомъ. что ледяныя поля и льди-
ны можно было видеть только въ непосредственномъ соседстве съ
пароходами. Поэтому оказалось не возможнымъ составить себе
какое нибудь пошгие объ общемъ положении и распространенш
льдовъ.

Пройдя въ ночь на 2_.'-е число сквозь довольно плотное ледя-
ное поле, мы уже днемъ не могли идти далее въ восточномъ на-
правлении. Курсъ проложили несколько южнее, но и тутъ намъ
скоро помешали льды, нокрайней мере на сколько можно было су-
дить въ такомъ густомъ тумане. Чтобы выждать более ясной по-
годы, мы около полдня остановились у одной большой льдины.
Съ некотораго разстояшя эта льдина казалась большою и крепкою;
но когда мы подошли къ ней, то выяснилось, что она сильно про
точена и въ скоромъ времени должна совершенно растаять. Чуть
не много прояснило, мы пошли далее, но опять таки не на долго—

пришлось бросить ледяные якоря и придержаться у другаго ледя-
наго поля. Иначе можно было опасаться, что мы до такой степени
запутаемся въ лабиринте льдовъ, что шведскую экспедицш постиг-
нетъ участь, одинаковая съ австро-венгерскою ..кеиедищею шесть
дl»тъ тому назадъ.
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Рано утромъ 23-го августа воздухъ немного прочистился. Ле-
дяные якоря, которыми мы задерживались, были взяты на суда, и
мы начали двигаться между ледяными полями, чтобы отыскать
свободный нроходъ. Но несмотря на большую слабость окружав-
шихъ насъ льдовъ, ясно свидетельствовавшую о близости границы
нлавающихъ льдовъ. мы не могли отыскать свободнаго пути ни къ
востоку, ни къ югу, до такой степени опять увеличилась густота
тумана.

Чтобы однако выйти, намъ оставалось искать въ северномь илп
(.еверо-западномъ направленш того прохода, по которому мы вошли
въ окружавпие насъ льды. На это ушелъ почти целый день, такъ
что мы очутились на свободе только 23-го августа, въ бl/» часовъ
вечера. Глубина, коюрая во время нашего рыскашя во льдахъ из-
менялась отъ 33 до 35 сажень, стала теперь уменьшаться, что слу-
жило нризнакомъ близости берега. Мы действительно и увидели его
въ 2 ч. 45 м. после полудня.

То была северо-восточная оконечность восточной части Тай-
мырскаго полуострова, находившаяся приблизительно въ широте
76°30' сев. и долготе 113° восточной отъ Гринича. На разстояши
около 15—16 миль отъ берега, море было совершенно свободно отъ
льдовъ. Въ 6 миляхъ отъ берега глубина изменялась отъ 6 до 12
сажень.

Воздухъ прояснился. Сьверо-заиадной ветерокъ легко гналъ
судно, безъ помощи пара, по совершенно покойному морю. Вскоре
очерташя берега стали возвышаться; обозначились своеобразной пи-
рамидально-конической формы берега, подобные темь, которыми
отличается восточный берегъ Енисея между Мезенкииой и Яковле-
вой. Красивыя горы, вышиною не менее 2,000 и 3,oooфутъ, по-
казались не вдалеке отъ берега. Подобно береговой полосе, склоны,

возвышенности и верхушки горъ были вполне свободны отъ снега;
только изредка виднелись незначительный массы льда, сосредото-
ченный въ горныхъ разселинахъ. _ Казалось, что существуютъ и
пеболыше глетчеры, но они оканчивались приблизительно на вы-
соте отъ 800 до 1,000 футъ выше уровня моря.

Орган ическая жизнь начинаеть быть очень богатою. Еще когда
мы стояли ошвартовавшись у ледянаго поля, докторъ Стуксбергъ
досталъ помощью сети, съ глубины 35 саженъ, неожиданно боль-
шое количество роскошныхъ формъ морскихъ животныхъ, между ними



48
*■

три экземпляра спшнсТеае на стебелькахъ, молодые, по видимому, образ-
чики Аlесlо ЕзсЪпсЬШ, которые попадались во множестве и взрос-
лыми экземплярами, массы морскихъ звездъ (напр. BоlаBlег рарро-
-BиB, епйеса, гигсйег, РгегаBl;ег шШт.апB, Азгегорйугоп еиспеппз); за-
темъ были вообще крайне редме экземпляры Моlраша ЪогеаНз, две
каракатицы, одинъ колоссальный Руспо^опШ въ 180 миллиметровъ
въ поперечномъ разрезе и т. д. Не менее богата, хотя частью въ
другихъ формахъ, была нисшая органическая жизнь на менынихъ
глубинахъ.

Все попадающаяся здесь животныя ясно представляютъ чистыя
формы Ледовитаго моря, безъ всякой примеси формъ южныхъ, какъ
это, безъ сомшЬшя, имеетъ место въ фауне около Шпицбергена.
Поэтому коллекцш ихъ будутъ иметь большое научное значеше для
техъ изследованш, который съ давнихъ поръ производились север-
ными естествоиспытателями касательно попадающихся около нашихъ
береговъ живыхъ и ископаемыхъ животныхъ формъ ледниковаго
перюда, и которыя затрагиваютъ вопросы, имеющlе большое зна-
чеше для знакомства съ последнею эпохою исторш земнаго шара.

Часто съ судна нельзя было видеть никакихъ следовъ льда.
Подобно тому, какъ мы прежде встречали землю въ твхъ местахъ,
где на картахъ показано море, мы теперь, какъ видно на прила-
гаемой карте, проходили по местностямъ, которыя на картахъ обо-
значены берегами.

Въ 11 часовъ утра, 24-го августа, мы увидели берегъ передъ
носомъ съ левой стороны. Это, видимо, былъ тотъ островъ, который,
подъ именемъ острова Преображешя, нанесенъ на картахъ у входа
въ заливъ Хатанга. Онъ однако расположенъ на четыре градуса
по долготе, т. е. более чемъ на 40 миль, къ западу, сравнительно
съ положешемъ его на карте.

Когда мы подошли ближе, берегъ острова обнаружилъ утесы.
состояние пзъ горизонтальныхъ пластовъ, въ которыхъ я надеялся
найдти окаменелости. Частью поэтому, частью для того, чтобы до-
ставить гг. Шельману и Альмквисту случай совершить береговую
экскурсда въ этой, до сего времени не посещенной ни однимъ уче-
нымъ местности, я приказать пароходамъ стать на несколько ча-
совъ на якорь около означеннаго берега.

Северо-восточный утесъ, согласно определешю лейтенанта Норд-
квиста, оказался въ 300 футъ вышины; эта окраина острова слу-
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житъ пристанищемъ несм'Ьтнаго числа морскихъ попугаевъ иЬагиз
Ъггд,асlуlиB\ когда же бросили якорь, то увидали внизу, на самомъ
берегу двухъ медведей, которые въ скоромъ времени были убиты,
одинъ лейтенантомъ Брусевинемъ, другой капитаномъ Iоганнесе-
номъ. Оброспйе травою южные склоны острова были покрыты весь-
ма роскошною полярною растительностью и поэтому представляли
богатую жатву нашимъ ботаникамъ. Кроме морскихъ попугаевъ и
вышеупомянутыхъ Ьагиз IНд,асЬуlиз, видели несколько горныхъ
совъ и другихъ птицъ. Изъ насъкомыхъ были собраны одинъ видъ
ВЪарЪуИпиз, три экземпляра одного вида СЪгузотеЫ, а также не-
сколько штукъ Мрlега, ройига и агасЬпЫа. Моя же надежда най-
ти окаменелости въ известковыхъ пластахъ оказалась, напротивъ
обманутою. Нашли только одинь белемнитъ, показывавший, что
островъ состоитъ изъ гЬхъ же напластовашй вторичнаго перюда,
каюя образуютъ обширныя части равнинъ северо-западной Сибириа

Горя нетерпешемъ продолжать дальнейшее плаваше, мы сня-
лись съ якоря въ 10 часовъ вечера. Теперь мы находимся въ ши-
роте 73—74° сев., и ночи начинаютъ становиться темными, что
побуждаетъ лейтенанта Паландера къ большой осторожности въ
управлеши судномъ, особенно въ виду того, что берегъ неверно
нанесенъ на карте и смежное море такъ мелко, что при последу-
ющемъ переходе до устья Лены мы встречали глубины только отъ
5 до 8 саженъ. За то уже съ вечера 23-го насъ сопровождала от-
личная погода и море было совершенно чисто отъ льдовъ.

Судя по опыту, добытому нами въ теченш этихъ дней, надо
полагать, что северный берегъ Сибири въ позднейшую часть лета
не более затрудненъ льдами, чемъ напрпмеръ Белое море въ сере-
дине лета. Причину этого, какъ я уже указывалъ въ программе
плавашя, надо искать въ той массе теплой воды, которая летомъ
выносится большими сибирскими реками въ море. Эти обстоятель-
ства еще ближе выяснились произведенными во время экспедищи
гидрографическими изследовашями.

Независимо отъ измерешя температурь воды около ея поверх-
ности, которыя производились въ связи съ обыкновенными метео-
рологическими наблюдетями по шести разъ въ сутки, мы опреде-
ляли ежедневно, отъ двухъ до трехъ разъ, температуру воды и ея
соленость на различныхъ глубинахъ. При этихъ изследовашяхъ,
производившихся по преимуществу гг. Паландеромъ и Бове, упо-
треблялся водоподъемный аппаратъ (батометръ) профессора Экмана,
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въ которомъ изолируется вл.яше окружающаго тепла. Аппаратъ
этотъ работаетъ очень хорошо, по крайней мере на техъ неболь-
шихъ глубинахъ, на которыхъ намъ удалось испытать его. Резуль-
таты были следуюпце:

Если глубина достигаетъ не менее 30 метровъ, то температура
колеблется на дне отъ I°,o до—I°4 Ц. Въ этихъ местахъ удель-
ный весъ воды доходилъ до 1,026—1,027, что соответствуешь со-
держашю соли немного меньшему противъ воды Атлантическаго
океана. На поверхности же воды температура была, напротив},,

крайне разнообразна. Такъ, напримеръ, -{-10° у гавани Диксона,
•4-5°,4 несколько южнее Таймырскаго пролива, —|—o°,B среди пла-
вающихъ льдовъ тотчасъ противъ того же пролива, —}—3°,0 противъ
Таймырскаго залива, —o°,l у мыса Челюскина, -[-40,0 противъ
залива Хатанга, +1°,2 до 4-s°B между заливомъ Хатанга и Ле-
ной. Удельный весъ поверхностной воды въ широкой полосе вдоль
берега ни разу не превышалъ 1,023, часто доходилъ только до
1,01 или даже того менее. Последнее число соответствуем смеси
приблизительно изъ одной части морской воды и двухъ частей реч-
ной. Эти числа неопровержимо доказываютъ, что теплое и малосо-
леное поверхностное течеше изъ устьевъ Оби и Енисея идетъ сна-
чала вдоль берега къ северо-востоку и затемъ, подъ вл_яшемъ вра-
щешя земли, склоняется далее къ востоку. Друпя однородный те-
чешя образуются Хатангою, Анабаромъ, Оленекомъ, Леной, Яной,
Индигиркой и Колымой, которыя все изливаютъ, во время жарка-
го сибирскаго лета, более или менее нагретую воду въ Ледовитое
море и темъ содействуютъ освобождение этого моря, по близости
береговъ, почти вовсе отъ льдовъ. Такимъ образомъ это обстоятель-
ство было мною обсуждено верно, когда я составлялъ планъ на-
стоящей экспедицш.

До сихъ поръ все совершалось согласно сделаннымъ раньше
предположешямъ. Желательно, чтобы расчеты сбывались и впредь,
чтобы я еще нынешнею осенью получилъ возможность прислать въ
Швецно телеграмму изъ какого нибудь порта въ Тихомъ океане.

Все участники экспедицш оживлены этою великою целью и ста-
раются, каждый на своемъ месте, содействовать ея осуществлешю-

Съ полнымъ уважешемъ и признательностью

А. Е. Норденшёльдъ.
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11 миль с_-вер_г_.е устья Ленн,
27-го августа 1878 года.

Р. 8. Мое первоначальное желаше было стать на якорь у устья
Лены. Но попутный ветеръ и свободное отъ льдовъ море пред-
ставляютъ такое прекрасное удобство для продолжешя плавашя, что
я не считаю себя въ праве упустить его. Поэтому мы расходимся
съ «Женой* въ ночь съ 27-го на 28-го августа: отсюда идемъ пря-
мо на островъ Оаддеева, где я располагаю остановиться на не-
сколько дней. Оттуда будемъ продолжать путь прямо къ Берингову
проливу и въ Японш. Надежды на успехъ самыя лучппя. Все
благополучно на пароходе. Судно въ отличномъ состоянш. Запасъ
угля достаточный.

А. Е. Н.



52

•

111.

На •корабли „Бега"' затертомъ льдами близь бе-
реговъ Сибири, въ недалекомъ разстоянш отъ
Берингова пролива, подъ 67°,6' северной широ-
ты, 183°15' долготы, на западъ отъ Гринвича.
25 ноября (13 ноября) 1878 г.

Милостивый Государь!

Полагая, что въ течеше зимы представится случай отправить
письмо на родину, я уже теперь принялся за продолжение того раз-
сказа, который я въ последше дни августа отправилъ съ капита-
номъ Iогансеномъ отъ устья Лены. По моему разсчету капитанъ
Гогансенъ прlехалъ въ Якутскъ на пароходе «Лена» раньше поло-
вины сентября и письма, посланныя съ нимъ, должны были дойти
въ Швец.ю черезъ два месяца после того (т. е. въ ноябре).

Если этотъ разсказъ съ приложенной картой действительно до-
ставленъ, то вамъ известно, что поездка отъ Енисея кругомъ мыса
Челюскина до устьевъ Лены не встретила особенныхъ препятствие
отъ льда и что оба судна, которыя во время этой части экспедицш
были въ моемъ распоряжеши, благополучно достигли той части По-
лярнаго моря, где они, по плану экспедицш, должны были разой-
тись. Также полагаю, что изъ посланныхъ писемъ видно, что мы все
тогда были убеждены въ возможности доехать до Японш уже въ
нынешнемъ году. После продолжительной борьбы со льдомъ, „Вега*
была совсемъ затерта въ конце сентября на месте, обозначенномъ
въ надписи этого письма, въ разстоянш менее 200 километровъ отъ
Берингова пролива. Судно невредимо, тепло и удобно; зимняя гавань
его, образуемая изъ неподвижныхъ лвдовъ, верна и покойна; за-
пасы продовольств_я и угля более чемъ достаточны; здоровье эки-
пажа какъ нельзя лучше. Кроме вышесказанной неудачи, наше по-
ложеше ничего не оставляетъ желать лучшаго, и я надеюсь быть
въ состоянш двинуться дальше въ начале будущаго лета.

Взлянувъ на карту Азш, мы видимъ, что река ЛеНа изливается
въ море многочисленными рукавами, текущими по обширной дельте,
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почти въ средине севернаго берега Азш. Разстояше оттуда до
Югорскаго Шара почти такое же, какъ до Берингова пролива. Но
берега по обе стороны этой реки совершенно различны. На западъ
материкъ на севере доходитъ почти до 78° широты, т. е. до такого
градуса, черезъ который мореплаватели по Ледовитому океану, вслед-
ств_е неодолимыхъ препятствш, въ виде громаднымъ массъ льда, пе-
решли въ весьма немногихъ местахъ. Къ востоку же берегъ по-
степенно направляется къ югу, такъ что проливъ, соединяю-
щш Тихш океанъ съ Ледовитымъ моремъ, лежитъ къ югу отъ
полярнаго круга, почти на одной широте съ городомъ Хана-
ранда. На западной стороне прибрежье образуетъ обширную без-
лесную тундру; напротивъ, между Леною и Беринговымъ проли-
вомъ граница лесовъ доходитъ почти до самаго берега. Ныне въ
первый разъ вдоль западной части этого берега, где прежде не
проходили и лодки, появились корабли. Но уже более 200 летъ
тому назадъ одно судно было отправлено изъ Лены къ Берингову
проливу, и если такое путешеств_е не повторялось, то по крайней
мере много разъ были предпринимаемы поездки вдоль частей се-
веровосточнаго берега Сибири, между Леной, Колымой, Яной, Инди-
гиркой и Беринговымъ проливомъ. На западной стороть отъ Жены
берега означены на картахъ очень неправильно; мы п,халгl моремъ
почти 500 кило.четровъ тамъ, гдп> на новчъйшихъ картахъ Сибири
значится зелия. На восточной же стороть мы не нашли значи-
тельныхъ огаибокъ въ обозначенги направления береговъ. На запад-
ной стороне отъ Лены берегъ, сколько намъ известно, открыть
и не имеетъ никакой защиты отъ полярныхъ льдовъ; на восточ-
ной-же стороне настоящее полярное море отделяется отъ бере-
говой части посредствомъ острововъ Новой Сибири и Земли Вран-
геля. Поэтому мы полагали, что, достигыувъ Лены, мы одолели
самыя главныя затруднешя нашего путешеешя; но до начала
экспедицш я, все-таки, выразилъ опасеше, что настояния пре-
пятствlЯ начнутся къ востоку отъ Колымы, такъ какъ въ этой
части берега въ море впадаютъ только менее значительный реки,
вследствlе чего здесь нельзя разсчитывать на то теплое береговое
течеше, которое на западъ отъ названной реки въ конце лета
освобождаетъ море отъ льда. Къ сожалению, это опасеше сбылось,
хотя мы о немъ забыли въ первое время нашего путешествlя, —

тогда когда все у насъ увенчивалось успехомъ. Вы, милостивый
государь, увидите изъ моего разсказа, что обстоятельства положи-
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ли различную печать на различный части нашего путешествlя:
между Норвеггею и Ююрскимъ Шаромъ не было льда, между Югор-
скимъ Шаромъ иЕнисеемъ ледъ былъ въ незначительномъколичества,
между Енисеемъ гс Жедвгьокьими островами (лежащими по 71° ск-
верной широты, около 1,000 километровъ отъ устьевъ Жены), вдоль
береговъ, его почти совсгьмъ не было; на востокъ-же отъ Медвпжьихъ
острововъ ледъ, попадавшгйся все въ большихъ массахъ, по мп>роь
того, какъ мы подвигались впередъ, вмгъстп> со льдомъ, намерзавшими
за ночь, затеръ насъ наконецъ на самой границгь Тихаго Океана^,
воды которого постоянно свободны отъ льда.

По первоначальному плану я хотелъ, чтобы „Бега" сопровож-
дала пароходъ „Лену" до какой нибудь пристани при устье реки
Лены и разсталась бы съ нимъ только тогда, когда последшй
благополучно отправится вверхъ по течение реки. Однако попут-
ный ветеръ, безпрепятственное плаванье по морю, свободному отъ
льдовъ, а равно и мое желаше не подвергать глубоко сидящую
„Бегу" опасностямъ мелкаго фарватера, какимъ бы последшй, ве-
роятно, оказался близь дельты этой реки, — все эти причины вы-
нудили меня разстаться съ своимъ спутникомъ въ открытомъ море
около 20 километровъ или двухъ шведскихъ миль отъ северной
оконечности дельты Лены. Я темъ легче решился на этотъ шагъ,
что не предвиделъ никакой опасности для „Лены", при отыски-
ваши, безъ нашего содейств_я, судоходнаго рукава. Этотъ паро-
ходъ былъ нарочно построенъ такимъ плоскодоннымъ, что могъ
плавать везде, даже тамъ, где льды изменили видъ морскаго дна,
т. е. везде почти до самаго берега. Ко всему этому должно при-
бавить, что г-нъ Сибиряковъ, при благосклонномъ содействш якут-
скаго епископа и губернатора, выстроилъ сигнальную башню, въ
роде маяка, на' одной возвышенности при устье рукава, наиболее
удобнаго для судоходства. Чтобы" доставить возможность попасть
въ фарватеръ въ ночное время, уговорили одного якута поддер-
живать на этомъ месте высокопылающш огонь въ темные осенше
вечера; его обязанность состояла также въ измеренш ночнаго фар-
ватера для безопаснаго плавашя судна до Якутска, да, сверхъ
того, въ отысканш удобной зимней пристани, если зимовка бы-
ла бы необходима. Если бы пароходъ „Лена", при входе въ реку,
и попалъ на мель, то судно это было до того легко, что заботли-
вый капитанъ безъ особыхъ затруднешй могъ бы освободить его
посредствомъ якорей и другихъ принадлежностей, которыми онъ
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запасся для этой цели; относительно же громадной и тяжелой
„Веги" это было бы сопряжено съ гораздо большими затрудне-
НIЯМИ.

Пароходъ „Лена", разставшись съ нами, отправился къ бе-
регу, а мы направили путь на северовостокъ къ самому южному
изъ острововъ Новой Сибири.

Эти острова, на которые я прежде обратилъ ваше внимаше,.
весьма замечательны въ научномъ отношенш. Остатки мамонта и
другихъ животныхъ техъ отдаленныхъ временъ встречаются на
этихъ островахъ въ гораздо болыпихъ количествахъ, чемъ на тунд-
рахъ материка. Эти остатки неожиданно разъяснили намъ свой-
ства того животнаго царства, которое въ допотопный времена на-
селяло северную Азш. Некоторый морсшя мели до того наполне-
ны костями и клыками мамонтовъ, что собиратели слоновой кости,
въ течеше многихъ летъ посещавпие каждую весну эти острова,
возвращались по льду, осенью, съ весьма богатой добычей, въ са-
няхъ, запряженныхъ собаками. Склады этихъ костей, надо пола-
гать, или заносились дальше на берегъ осенними бурями и пла-
вающими льдами, или же вымывались водою изъ песчанаго грунта
берега. Геденстремъ (чиновникъ, служившш въ Сибири, и, судя
по фамилш, шведскаго или финляндскаго происхождешя) — един-
ственный образованный человекъ, который подробнее изследовалъ
эти острова въ летнее время; онъ говоритъ, что далее отъ бере-
говъ встречаются целые курганы, покрытые остатками костей ма-
монта, носорога, лошади, зубра, бизона, овцы и пр.

Вследств.е недоступности края, никто еще до сихъ поръ не-
предпринималъ основате.тьнаго научнаго изследовашя этой страны,
почему и представляется здесь обширное поле для изледовашй,
крайне важныхъ для исторш земнаго шара. Въ течеше немногихъ
дней нашего здесь пребывашя, конечно, самое поверхностное из-
следоваше было бы невозможно даже при самыхъ благопрlятныхъ
обстоятельствахъ. Но для научной экспедицш въ этотъ край, ко-
торая въ скоромъ времени, вероятно, состоится, мне казалось весь-
ма важнымъ предварительное изследоваше, даже такое, которое
огроничилось бы одними нзмерешями глубины моря у береговъ и
опредЬлешемъ состояшя льда во время лета, почему я и решился
пристать къ одному изъ острововъ на несколько дней, или по край-
ней мере лавировать или плавать между ними. Воздухъ былъ тихъ,
погода большею частью пасмурна, .температура до -4- 4 по Ц., мо-
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ре свободно отъ льдовъ; благодаря всему этому, плаваше шло ско-
ро. Но когда мы, после обеда 28 августа, увидели западные изъ
изъ этихъ острововъ, Семеновской п Столбовой, то море оказалось
такъ мелко, что мы вынуждены были подъ парами переплыть зна-
чительное пространство, где море не имело более З l/2 и 4 сажень
глубины. Местами встречался раздробленный ледъ. Эти обстоя-
тельства заставили насъ обходить эти препятств.я, вследств_е чего
„Бега" не могла идти полнымъ ходомъ, и мы потеряли много вре-
мени. Не ранее 20 августа, около полудня, мы дошли до острова
Ляховскаго, где я намеренъ былъ выйдти на берегъ. Но запад-
ный берегъ его былъ окруженъ раздробленнымъ льдомъ и море
такъ мелко, что мы нашли только 4 сажени глубины на разстоя-
нш 15 верстъ отъ берега. Хотя ледъ не составлялъ серьезнаго за-
труднешя для „Беги", однако онъ былъ непр.ятнымъ препят-
ствlемъ для такого значительнаго переезда на лодке или паровой
шлюпке съ судна на берегъ, не говоря уже о томъ, что внезап-
ный морозъ могъ бы запереть насъ здесь на целую зиму. Кроме
того неожиданная буря въ этой мелкой воде была бы опасна для
судна, ставшаго на якорь на открытомъ рейде. Значеше пребы-
ванlЯ въ теченш несколькпхъ дней на этомъ острове, не смотря
на его очевидную пользу, уступило опасности не достигнуть глав-
ной цели экспедицш.

И такъ, намереше выйти на берегъ было оставлено, *и путь
былъ направленъ на югъ, къ тому проливу, которой отдЬляетъ
острова Новой Сибири отъ материкал

Подробное научное изследоваше всехъ острововъ, лежащихъ
на северъ отъ сибирскаго материка, должно быть предпринято какъ
можно скорее для определешя очерташя земель до перюда послед-
ней формаши, для более тщательнаго изучешя техъ позвоночныхъ
животныхъ, которыя существовали при первомъ иоявленш человека
на земномъ шаре, для отыскашя новыхъ источниковъ къ ратьясне-
шю труднаго вопроса о возможности для предковъ индейскихъ сло-
новъ жить въ ледяныхъ степяхъ Сибири, для ознакомлешя съ расте-
Нlями и морскими животными, существовавшими во время допотоп-
ныхъ геологическихъ переворотовъ, и для расширешя области на-
шихъ познашй о свойствахъ Сибирскаго Ледовитаго моря. Все эти
вопросы будутъ, по видимому, иметь великое значеше для море-
плавателей .

Предразсудки, касательно Ледовитаго моря, существовавппе до
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«ихъ поръ, ныне устранены и уничтожены, почему морская экспе-
дищя изъ Якутска на небольшомъ пароходе, по видимому, достиг-
нетъ цели всего вернее. Для этого, кажется, пароходъ „Лена" пред-
ставляетъ самыя болышя удобства.

Онъ сидитъ въ воде весьма неглубоко, почему и подходить почти
къ самому берегу безъ затруднешя; онъ поворотливъ, можетъ вы-
держать бури, бываюш,-Я въ этихъ водахъ, и бока его, состояния
изъ бессемеровской стали, предохраняютъ его отъ льда такъ хорошо,
на сколько можно требовать этого отъ судна такой незначительной
величины. Этотъ пароходъ снабженъ переборками, непропускаю-
щими воду, и едва ли погибнетъ въ случае подводнаго повреждешя;
онъ имеетъ кроме того паровую пилу на случай необходимости упо-
треблять плаваюшдя дрова для топки и т. д.

Проливъ между самымъ южнымъ островомъ Новой Сибири и
материкомъ только около 30 верстъ въ ширину. Границу его со сто-
роны материка составляетъ мысъ, который прежде былъ конечною
точкою береговыхъ путешествий отъ устьевъ Лены на востокъ; этотъ
мысъ, который трудно обойти вследете бурь и льдинъ, получилъ
назваше Святаго Носа, на подобlё другихъ у русскаго севернаго
берега.

Неустрашимый русскш путешественникъ Лаптевъ заявилъ въ
1736 году о невозможности обогнуть этотъ мысъ, основывая свое
мнеше на словахъ якутовъ, живущихъ въ этомъ краю; они едино-
гласно утверждали, что окружающая мысъ льдины никогда не таютъ.
Однако черезъ 3 года (въ 1739) Лаптевъ самъ обошелъ этотъ мысъ—-
новое доказательство, чтомнопя «невозможности возможны». Тотъ же
путь совершилъ въ 1761 году сибирскш купецъ Шалоуровъ, по во-
дамъ довольно свободнымъ, какъ кажется, отъ льдовъ.

По моему убежденно, море въ этихъ местахъ судоходно не толь-
ко для пароходовъ, но и для обыкновенныхъ судовъ, предполагая,
что экипажъ состоитъ изъ людей, знающихъ свое дело и привык-
шихъ къ морской службе.

Мы также нашли море у Святаго Носа довольно свободнымъ
отъ льдовъ и могли поэтому пройти черезъ проливъ уже 31 ав-
густа, до обеда, безъ всякихъ затрудненш, при тихой и хорошей
погоде. На окружающихъ берегахъ снега не было.

Къ востоку отъ этого места море близь береговъ было свободно
отъ льда. Вода содержала въ себе весьма незначительную долю
соли, и температура ея доходила до-^-40 Цельз_я.
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1-го сентября погода стояла хорошая при южномъ ветре и
температуре воздуха-{-5 0,6, въ тени около полудня. Но ночью на
2-е сентября подулъ северный ветеръ, и термометръ палъ до—I°.
Въ следующую ночь выпалъ въ болыпомъ количестве снегъ, по-
крывшш нашу палубу и Медвежьи острова, которыхъ мы достигли
3-го сентября, въ полдень. Медвежьими островами называются
некоторые неболыше, гористые острова, лежание въ недалекомъ.
разстоянш отъ берега, подъ 71° северной широты и 160° восточ-
ной долготы, на востокъ отъ Гринвича, около 360 верстъ отъ
южной оконечности Ляховскаго острова. Это разстояше мы про-
ехали въ трое сутокъ; мы прошли, следовательно, 120 верстъ въ
сутки, что доказываетъ, какъ мало препятствш представляли намъ
льды, принимая въ соображеше время, потраченное на измерешя
лотомъ, изследоваше морскаго дна, определеше температуры воды
и содержашя въ ней соли на различныхъ глубинахъ, равно и ос-
торожность, необходимую для плавашя въ совершенно неизвест-
ныхъ водахъ. Конечно, тамъ и сямъ встречали мы несколько пла-
вающихъ льдинъ, а дальше къ северу видны были даже-плаваю-
щ_я ледяныя поля, препятствовавнпя намъ идти отъ устья Колымы
на северъ, чтобы узнать, нетъ ли твердой земли или острововъ
между Ляховскимъ островомъ и землею Врангеля.

Отъ самаго восточнаго изъ Медвежьихъ острововъ мы пыта-
лись направиться прямо на востокъ къ мысу Шелагскому, но
должны были отказаться отъ этого намерешя вследствlе сплошнаго
льда, который мы встретили верстахъ въ 40 или 50 къ востоку
отъ Медвежьихъ о—вовъ. Мы вынуждены были отыскивать от-
крытый фарватеръ близь берега, но и этотъ путь съуживался все
более и более. Мы держались берега, не смотря на то, что глубина
фарватера, къ крайнему нашему горю, постепенно уменьшалась.
Впрочемъ, о более продолжительныхъ остановкахъ не могло еще
быть и речи. Мы прошли мимо устья Чаунскои губы въ ночь на
6-е сентября и достигли мыса Шелагскаго 6 числа, въ 4 часа утра.
Разстояше между этимъ мысомъ и Медвежьими о—вами —180 верстъ
прямымъ путемъ. Вследствlе лавировки между льдинами, мы упо-
требили на этотъ путь более 2 х/2 сутокъ, следовательно проходили
среднимъ числомъ 72 версты въ сутки, пли 3 версты въ часъ—

скорость, которую можно считать весьма удовлетворительною въ во-
дахъ большею частью усеянныхъ плавающими льдами.

Намъ известны только два мореплавателя вдоль этого берега,
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именно: Дежневъ—въ#1648 г. и Шалоуровъ—въ 1760—64 г. При-
ключешя этого последняго такъ поучительны, при сравненш
средствъ прежнихъ временъ съ теми, которыми располагаютъ ныне
для плавашя по Ледовитому морю, и самое предпрlят_е этого море-
плавателя представляетъ такую прекрасную картину стойкости и
мужества, которыми руссше путешественники прошлаго столет.я
заменяли недостатки въ снаряженш экспедицш и, быть можетъ,
привычку къ морю,—такъ что я считаю долгомъ сообщить краткое
описаше его путешествlя.

Шалоуровъ былъ богатый сибирскш купецъ, который, повиди-
мому, поставилъ целью своей жизни изследоваше севернаго берега
Сибири къ востоку отъ устьевъ р. Лены. Въ 1760 году онъ от-
правился изъ Лены на судне, тамъ же построенномъ.

Въ течеше перваго года онъ дошелъ только до реки Яны, ле-
жащей къ востоку въ недальнемъ разстоянш: отсюда же началось
настоящее плаваше въ ноле 1761 года. Въ томъ же году 6/и сен-
тября ему удалось обогнуть опасный Святой Носъ, а въ конце того
же месяца онъ достигъ Медвежьихъ острововъ. Но здесь встре-
тилъ онъ ледъ, который остановилъ его утлое судно; кроме того
позднее время года препятствовало ему идти далее. По этому Ша-
лоуровъ отъискалъ безопасное зимовье при устье реки Колымы и
построилъ тамъ изъ сплавнаго леса избу, для защиты которой воз-
ведены были изъ снега укреплешя, вооруженный двумя малень-
кими пушками. Въ следующемъ году, когда берегъ очистился отъ
льда, онъ отправился отсюда, продолжая путь, но не могъ идти
далее западной стороны мыса Шелагскаго вследств.е противныхъ
ветровъ и другихъ неудачъ. Онъ вернулся къ прежнему зимовью
<-ъ твердымъ намерешемъ продолжать свое путешеств.е въ будущее
лето. Но экипажъ. утомленный трехлетнимъ плавашемъ по Ледо-
витому морю, отказался следовать за нимъ. Путешествlе поэтому
прекратилось, и Шалоуровъ самъ, котораго капиталы теперь были
израсходованы, вынужденъ былъ отправиться въ Москву, для до-
ставлешя средствъ къ продолжение предпрlятlя. Получивши доста-
точныя средства, онъ нанялъ новыхъ людей, съ которыми въ 1764
году опять отправился въ Сибирское ледяное море. Но тамъ по-
стигла его участь Франклина.

Пятьдесятъ девять летъ прошло и никто не зналъ, где и ка-
кимъ образомъ онъ погибъ, пока одинъ изъ спутниковъ Врангеля
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въ 1823 году на морскомъ берегу къ востоку отъ мыса Шелагскаго
не нашелъ старую избу, построенную изъ сплавнаго леса и остат-
ковъ погибшаго судна. Судя по разсказамъ туземцевъ, эта изба
была построена Шалоуровымъ. Человечесшя кости, найденныя у
избы, доказали, что этотъ неутомимый и мужественный мореплава-
тель погибъ вместе со своими спутниками, вероятно, отъ цынги.
Они употребили несколько летъ на то разстояше, которое мы при
помощи пара прошли въ 4 или 5 сутокъ!

Ночи стали такъ темны и море наполнилось льдомъ до такой
степени, что мы вынуждены были въ ночное время останавливаться
обыкновенно у твердыхъ неподвижныхъ льдинъ. Утромъ 6-го числа,
когда стало светло, мы были окружены льдомъ до того, что путе-
шеств.е прямо на востокъ было немыслимо. Нужно было отыскать
фарватеръ, более свободный отъ льда или къ северу, или же вдоль
берега по узкой полынье, свободной отъ льда, но весьма мелкой.
Мы выбрали последнее. Но не малыя затруднешя представились
намъ при попытке подойти къ берегу между ледяными массами,
величины которыхъ мы не могли заметить по темноте ночи.

Едва мы приблизились къ берегу, какъ, увидели две лодки,
построенныя на подоб.е умяковъ или женскихъ лодокъ эскимосовъ:
эти лодки были полны туземцами, —единственными жителями, ко-
торыхъ мы встретили после нашего отправлешя отъ Югорскаго
Шара. Мы остановились, чтобы дать имъ возможность пршдти къ
намъ на палубу. Они были приняты нами очень дружелюбно, но
къ сожаленш, никто изъ нихъ не умелъ говорить по русски, или
на какомъ нибудь намъ понятномъ языке. Только одинъ мальчикъ
умелъ считать по англ]иски до десяти, что можетъслужить дока-
зательствомъ, что здешше туземцы пмеютъ, какъ видно, более
частыя сношешя съ американскими китоловами, чемъ съ русскими
купцами. После того мы ежедневно встречались съ туземцами у
берега, но до сихъ поръ не встречали ни одного, который умелъ
бы сказать что нибудь на какомъ либо европейскомъ языке, даже
въ числе техъ чукчей, которые на своихъ оленяхъ совершаютъ
болышя путешеств.я. За то лейтенантъ Нордквистъ съ усерд_емъ и
успехомъ занимался ихъ языкомъ и намеренъ со временемъ под-
робно изследовать эту часть Сибири, если представится къ тому
случай. Я даже освободись одного изъ экипажа, Iонсена. отъ веЬхъ
занятш съ темъ, чтобы онъ какъ можно чаще искалъ случая об-
ращаться между чукчами для изучешя ихъ языка и нравовъ. Я
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надеюсь носле сообщить верную картину образа жизни этого на-
рода и представить богагую коллекщю снарядовъ и костюмовъ, ко-
торые я собралъ для родины; это все должно быть темъ более
интересно, что чукчи и до сихъ поръ частью употребляютъ сна-
ряды изъ камня и костей. Живя на перепутье между старымъ и
новымъ светомъ, это племя носить въ одно и тоже время несомнен-
ный отпечатокъ монголовъ старого света и эскимосовъ и гтдейцевъ
новаю.

По другую сторону мыса Шелагскаго, 6-го и 7-го числа, мы
плыли по узкой, открытой и свободной отъ льда полынье вдоль
берега, но весьма медленно и осторожно по незнание фарватера,
который часто оказывался весьма мелкимъ. Ночью на 8-е сентября
пристали, какъ обыкновенно, къ неподвижному льду. Мы выставили
рыбачьи снаряды, которые доставили намъ рыбу въ изобилш.

Утромъ мы опять увидели пароходъ на столько окруженнымъ
льдомъ н туманомъ, что, после неудачной попытки идти далее, по
необходимости остановились у большой льдины, очень близко къ
берегу.>

Когда туманъ поднялся и пароходъ можно было видеть съ бе-
рега, насъ тотчасъ же посетили много туземцевъ, которые разными
знаками приглашали насъ сойти на берегъ. Такъ какъ мы ни въ
какомъ случае не могли подвинуться на пароходе дальше впередъ,
то я веле.чъ спустить лодку и вместе съ болыпинствомъ товари-
щей вышелъ на берегъ.

Въ этомъ месте, между небольшой береговой лагуной и моремъ,
тянется низкая песчаная коса; далее, во внутрь края, берегъ по-
степенно возвышается, образуя- горныя плато, обнаженный, свобод-
ный отъ снега, или же покрытыя весьма тонкимъ слоемъ снега,
выпавшаго въ последше дни. Образоваше лагунъ въ роде той, ко
торую мы встретили здесь въ первый разъ, имеетъ особенную
важность на северовосточномъ берегу Сибири. Чукчи строятъ
обыкновенно свои селешя на самой косе, отделяющей лагуну отъ
моря.

Жилища ихъ состоятъ изъ болынихъ, просторныхъ палатокъ,
заключающихъ помещеше для одной или двухъ кроватей. Эти по-
мещешя образуютъ, такъ сказать, отдельный палатки изъ теплыхъ
оленьихъ шкуръ и получаютъ светъ и теплоту отъ лампы съ рыбьимъ
жиромъ. Кроме того летомъ, но не зимою, наружную палатку отап-
ливаютъ дровами, для чего проделано отверспе въ ея крыше.
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Туземцы приняли насъ очень хорошо и угощали, чемъ Богъ
послалъ. Запасы провизш были у нихъ въ это время обильны. Въ
одномъ чуме варили оленье мясо въ болыпемъ чугунномъ котле. Въ
другомъ разрезали на куски двухъ недавно убитыхъ оленей, изъ
ноторыхъ вынимали внутренности. Въ третьемъ одна старуха была
занята извлечешемъ изъ оленьихъ кишекъ внутренняго содержашя
зеленаго цвета, похожаго на шпиыатъ, которое она складывала въ
мешокъ, сделанный изъ тюленьей шкуры, съ явною целью хранить
эту зелень до зимы. Зелень эта считается лакомствомъ какъ здесь,
такъ и у эскимосовъ въ Гренландш. Кроме этого противнаго блюда
чукчи собираютъ летомъ значительный запасъ листьевъ и молодыхъ
почекъ разныхъ растеши (между прочимъ изъ рода % ивы), которыя
после брожешя и замороживашя они едятъ безъ дальнейшаго при-
готовлешя вместе съ мясомъ, или варятъ ихъ въ виде зеленаго супа.
Чукчи едятъ также корни, по крайней мере, двухъ родовъ тамош-
нихъ растеши; одинъ корень образуетъ круглыя утолщешя несколь-
ко больше обыкновенныхъ ореховъ и схолия съ ними по вкусу;
другой имеетъ сходство съ толстыми конусообразными кореньями
Рпаса М§.с_а. Къ нимъ можно причислить, вероятно, и третш родъ
именно корень Т_ТтЪеlШегае.

Но обратимся къ нашимъ хозяевамъ.
Мы видели у нихъ мешки изъ тюленьихъ шкуръ, наполненные

рыбьимъ жиромъ. Въ эти мешки не проникаетъ ни воздухъ, ни
вода. Они состоятъ изъ целой шкуры, за исключешемъ части съ
головы, которая отрезывается у шеи. Когда мешокъ назначенъ для
хранешя жидкостей, онъ завязывается крепко у шеи и у другихъ
отверстш шкуры, а вместо крана прикрепляется ко внутренней
стороне - одной изъ переднихъ ногъ кусокъ дерева или кости, въ
которой проделана дырочка. Угодного шатра лежали две головы
недавно убитыхъ моржей съ великолепными клыками. Детей было
много; съ ними обращались кротко; все они имели видъ здоровый.
Ихъ носили на плечахъ не только женщины, но и мужчины; дети
были такъ тщательно окутаны, что походили на кожанные мячики.
Внутри ыьатра они, напротивъ, были совсбмъ голы, что нисколько
не мешало имъ бегать между шатрами безъ обуви или одежды по
мерзлой земле, при температуре ниже нуля. Меною я пркзбрелъ
здесь множество вещей для хозяйства, разное оружlе*и чукотсше
костюмы.

Мы пробовали утромъ 9 сентября идти далее подъ парами, но
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скоро принуждены были, по причине продолжительная и густаго
тумана, пристать къ стоящему на мели льду, на глубине 6-ти са-
женъ. Когда туманъ несколько разсеялся, мы увидели, что этотъ
ледъ остановился очень близко отъ берега. Мы простояли тамъ до
10-го сентября. Сделали несколько экскурсш на берегъ. Берегъ
состоитъ здесь изъ песку, который тотчасъ за чертой прилива по-
крыть роскошною травою. Далее во внутрь страны видны довольно
высоюя горы, а за ними, на значительномъ разстоянш, снеговыя
вершины. Низменность состоитъ изъ несчанныхъ и глинистыхъ сло-
евъ, очевидно, недавно возвысившихся надъ поверхностью моря.
Замечательно, что здесь вовсе не встречалось техъ подвижныхъ
земляныхъ глыбъ, которыя составляютъ такую отличительную черту
рыхлыхъ слоевъ северной Европы и северной Америки —обстоятель-
ство, какъ видно, указывающее на то, что ледяныя массы не играли
за последшя времена важной роли въ образовашяхъ этой части се-
вернаго полушарlя. Судя по совершенному отсутствш отдЬльныхъ
глыбъ земли вдоль нынешняго морскаго берега, надо полагать, что
въ настоящее время въ море, къ северу, не находится льдяныхъ
странъ, подобныхъ Гренландш.

Местами твердая скала выступаетъ къ берегу и образуетъ кру-
тые, высотою въ 50—60 футъ, утесы, состояние нзъ более или
менее кремнистой извести, или изъ тальковаго и кремнистаго шиф-
фера.

Почти отвесные слои тянутся съ севера на югъ, но они не со-
держать окаменелостей. Следовательно въ геологическомъ отноше-
нш эти скалы имели мало интереса. Но за то оне доставили док-
тору Альмквисту обильный матерlалъ къ дополнение сведенш о
мхахъ этой местности, флоре, почти, совершенно неизвестной до
сихъ поръ. Напротивъ, по причине поздняго времени года, сборъ
высшихъ растенш на суше былъ незначителенъ, и докторъ Кель-
манъ напрасно занимался ловлею водорослей. Фауна страны была
также бедна: въ море видели только одного кита и несколько тю-
леней, на суше не видели никакихъ млекопитающихъ, но много
норъ и проходовъ пеструшки перекрещивали землю по вевмъ на-
правлешямъ. Изъ птицъ всего чаще встречались кулики (родъ
РЬаlогорив).

Близь места стоянки судна въ настоящее время не было ни од-
ного жилаго строешя, но во многихъ местахъ по берегу видны
были следы покинутыхъ, старыхъ построекъ. У устья речки, не
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совсемъ еще высохшей или вымерзшей, докторъ Стуксбергъ открылъ
множество могилъ съ пережженными костями. Сожжеше было такъ
полно, что только некоторые остатки могли быть признаны докто-
ромъ Стуксбергомъ за человечесшя кости. После сожжешя остатки
и зола были собраны въ яму и покрыты сперва дерномъ, а потомъ
маленькими плоскими каменьями.

Наше судно было первое, приставшее къ этому берегу. Оттого
приходъ нашъ былъ очень важнымъ для туземцевъ собьгпемъ, и
молва о томъ, должно быть, распространилась быстро. Не смотря на
то, что въ окрестностяхъ совершенно не былоюртъ, туземцы посе-
щали насъ довольно часто. Замечательно сходство между домаш-
ней утварью чукчей и гренландцевъ. Это сходство наблюдается ча-
сто въ самыхъ мельчайшихъ частностяхъ, какъ это видно изъ ору-
дш и домашней утвари, вымененныхъ мною.

Въ 1875—1876 годахъ я не могъ употреблять, привезенныхъ
съ собою мелочей, для мены съ туземцами, принимавшими, напро-
тивъ того, очень охотно бумажный деньги, поэтому я, при отправ-
ленш нашей экспедицш изъ Швецш, къ сожаленш, не взялъ ни-
чего подобнаго. Русская деньги у меня были съ собою, но они не
имеютъ здесь никакого .значешя: 25 рублевая бумажка ценится
чукчами менее красивой обертки отъ мыла, а золотая и серебряная
монета ниже оловянныхъ и медныхъ пуговицъ. Одну, две сереб-
ряный монеты мы могли сбыть только въ качестве серегъ, про-
сверливши въ нихъ отвертя.

Въ назидаше будущимъ путешественникамъ упомяну, что наи-
болынш запросъ на следующие товары: толстыя штопальныя игол-
ки, ножи, преимущественно болыше, топоры, пилы, буравы идру-
пе металличешие инструменты; холщевыя и шерстяныя рубашки —■лучше пестрыхъ цветовъ, но также и бе.шя, платки и табакъ.
Сюда надо, натурально, причислить, и водку—монету, въ которой,
разумеется, у меня нетъ недостатка, но которую я считаю не впра-
ве употреблять за таковую. За нее туземцы пожертвуютъ всемъ,
чемъ угодно. Они. впрочемъ, смышленные и расчетливые торгов-
цы и, можно сказать, съ детства пр_учены къ этому меновою торгов-
лею, производящеюся между Америкою и Сибирью.

Между бобровыми мехами, привозимыми въ Ирбитъ на ярмар-
ку, встречаются шкуры и американскихъ бобровъ, переходивнйя
изъ рукъ въ руки между американскими и сибирскими дикарями
и попавппя, наконецъ, въ руки русскихъ купцовъ. Для этой ме-

л
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новой торговли существуетъ нечто въ роде ярмарки на острове
Шире въ Беринговомъ проливе. Илиръ, впрочемъ, только одна изъ
промежуточныхъ станцш. Говорить (по показашю одного русскаго
путешественника), что на самомъ отдаленномъ торговомъ пункте
полярной Америки за бобровую шкуру, иногда, платится только
одинъ листъ табаку!

Табакъ здесь во всеобщемъ употреблеши. Все мужчины (а
также и женщины, когда имъ представится случай) курятъ изъ
особениыхъ трубокъ, которыя мужчины всегда имеютъ при себе
вместе съ огнивомъ и кисетомъ. Трубки эти очень малы. Употреб-
ляемое на куреше вещество иногда табакъ, иногда какой-то сур-
рогатъ, образецъ котораго захваченъ нами. Огниво состоитъ изъ
стали, агата и трута; последшй, однако, иного сорта, чемъ тотъ,
который употребляется у насъ.

Для растопки имеются обыкновенно плетенки изъ древесныхъ
волоконъ, приготовляемый разжевывйшемъ стеблей какихъ нибудь
древовидныхъ или кустарныхъ растенш. Табакъ, или заменяющей
его суррогатъ, употребляется также на жвачку. Жвачку эту кла-
дутъ потомъ сушиться за ухо и высушенную курятъ. Соль здесь
не употребляется, но сахаръ все любятъ. Вкуса кофе не понима-
ютъ;—охотно пьютъ его, если только сильно подсластить. Чай для
нихъ большое лакомство. Докторъ Альмквистъ изследовалъ у мно-
гихъ туземцевъ способность познавать цвета и нашелъ почти у
веЬхъ нормальное зреше. Съ целью привлечь ихъ, онъ давалъ,
подвергшимся испыташямъ, по рюмке коньяку —сначала величиною
въ I^2 кубическихъ дюйма. Мнопе отъ этого хмелели, делались
веселы и не тверды на ногахъ, но не шумливы.

У некоторыхъ на шее висели маленьшя амулеты; у одного
даже православный крестъ. Онъ, кажется, былъ крещенъ, но хрис-
тlанской веры въ немъ было не много: онъ крестился при насъ
очень усердно передъ солнцемъ, и вообще признаковъ религш или
релипозныхъ обрядовъ въ немъ мы не могли открыть. Мужская
одежда состоитъ изъ одной или несколькихъ оленьихъ «песковъ»,
похожихъ на лапландсшя. Во время дождя и снега сверхъ нихъ
надевается еще рубаха изъ брюшины, или для красоты изъ бу-
мажной матерш, называемой туземцами «Калико». Головной уборъ
состоитъ изъ плотно-сидящей, украшенной бисеромъ, шапки; од-
нако, какъ мужчины, такъ и женщины ходили еще съ непокры-
той головой. Зимою на голову натягивается зашитый подъ подбо-
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родкомъ меховой чепчикъ, спускающаяся по плечамъ подъ наруж-
нымъ <пескомъ>. Обувь состоитъ изъ «монкасиновъ», съ подош-
вами изъ китовой кожи, зимою, иногда, изъ медвежьей, въ пос-
леднемъ случае волосами наруягу. Женская одежда состоитъ изъ
«песка» очень широкаго, сшитаго снизу такимъ образомъ, что об-
разуетъ широк.я штаны длиною до коленъ. Зимой, кроме того»
надевается верхнш «пескъ», похож.и на мужской. Нижняя часть
рукавовъ этого костюма широка и открыта, подобно тому, какъ
у модныхъ женскихъ платьевъ несколько летъ тому назадъ. Внутри
палатки женщины ходятъ, не считая узкаго пояса, совершенно го-
лыми; по всей вероятности это воспоминаше о костюме, носимомъ
племенемъ въ более тепломъ климате. Оне носятъ длинныя косы
съ проборомъ. У мужчинъ, по большей части, волосы сбриты или
выстрижены до корня,—за исклгочешемъ внешняго ряда волосъ,
который оставляется длиною въ дюймъ и спереди зачесывается на
лобъ. Тотъ же обычай 200 летъ тому назадъ до того господство-
валъ между индейцами центральныхъ частей северной Америки,
что известный миссюнеръ Геннеппнъ могъ поставить себя на хо-
рошую ногу съ женщинами племени и добывать себе пропиташе
бритьемъ детскихъ макушекъ. Почти все мужчины носятъ въ ушахъ
бусы и друпя украшешя. Женщины татуированы по обеимъ сто-
ронамъ лица, отъ глазъ до подбородка, двумя изогнутыми во внутрь
темносиними полосками, четырьмя сходящимися у рта полосками
на подбородке и несколькими своеобразными рисунками на ще-
кахъ. Мужчины, иногда, но не всегда, разрисованы на щекахъ
черными или окрашенными какимъ-то краенобурымъ веществомъ,
прямоугольными, наискось расположенными, крестами.

Въ ночь на 10-е сентября море покрылось довольно толстымъ
слоемъ, вновь образовавшагося льда. Но плавающш ледъ, каза-
лось, немного разошелся и поэтому мы снялись съ якоря. Сначала
пришлось сделать обходъ къ западу, чтобы обогнуть двигающееся
ледяное поле; но п здесь скоро намъ преградило путь скоплеше
старыхъ льдинъ, такъ крепко связанныхь льдомъ, образовавшимся
за ночь, что только после двухъ часовой работы топорами и ло-
мами мы могли провести черезъ него канаву.

Далее была опять вода, довольно свободная отъ льда, но за
то тумань сгустился до того, что мы, во нзбежан.е быть оконча-
тельно затертыми, пристали къ неподвижной льдине, ставшей да-
лее въ море, но более къ западу отъ прежняго места стоянки.
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Ночью, около 11-ти часовъ, ледъ пришелъ въ сильное движеше.
Къ счастью нашему, погода несколько прояснилась, почему мы
могли продолжать путь между льдинами, а въ сумеркахъ пристали,
по обыкновешю, къ неподвижному льду. Въ следуюшдй день 12-го
числа, миновавши Иркайпи, или Северный мысъ, мы встретили
до того скученный ледъ, что не было никакой возможности идти
далее. Мы были снова вынуждены вернуться и проложивши съ
болыпимъ трудомъ себе путь къ берегу, бросили якорь у льдины,
приставшей къ выдающейся части мыса.

Море здесь очень глубоко до самаго мыса, но сильная буря
такъ гоняла льдины взадъ и впередъ около места нашей стоянки,
что мы были вынуждены передвинуться далее во внутрь маленькой
открытой бухты, образуемой изъ двухъ, выступаюшихъ къ северу-
утесовъ. Къ сожалешю мы, въ ожиданш перемены состоян.я льда,
оставались здесь до 18-го сентября. На картахъ мысъ, где мы те-
перь стояли на якоре, обыкновенно называется «Сввернымъ мы-
сомъ», именемъ довольно сбивчивымъ, такъ какъ во многихъ стра-
нахъ встречаются мысы того же назвашя. Это и не верно, потому
что мысъ этотъ вовсе не самая выдающаяся точка всей Сибири
или даже значительной части ея. Самый северный мысъ сибир-
скаго материка—мысъ Челюскинъ; самый северный къ востоку отъ
Лены—Святой-Носъ: самый северный къ востоку отъ Чаунской
губы—Шелагскш и т. д. Назваше это (данное мысу по той при-
чине, что это самая северная точка Сибирскаго материка, виден-
ная около ста летъ тому назадъ Кукомъ во время его путеше-
ствlя) следовало бы заменить местнымъ назвашемъ—«Иркайпи».

На перешейке, соединяющемъ Иркайпи съ материкомъ, нахо-
дится деревня изъ 18-ти юртъ. II здесь также развалины!—остатки
множества древнихъ построекъ, принадлежащих! народу, жившему
некогда въ этихъ местахъ и изгнанному чукчами несколько сотъ
летъ тому назадъ, согласно ихъ преданно, на каше-то острова, ле-
жашде далеко въ полярномъ море. По Врангелю, народъ этотъ на-
зывался «онкилонамп» и онъ приводить очень романтическ.я ска-
зашя чукчей о последнихъ стычкахъ на этихъ прибрежныхъ обры-
вахъ. Лейтенантъ Нордквистъ и докторъ Альмквистъ производили
раскопки на местахъ древнихъ жилищъ и собрали несколько
штукъ различнаго оруж_я изъ камня и кости. Жилища были ску-
чены по нескольку штукъ вместе. Оне были построены, но край-
ней мере, частью изъ китовой кости и сплавнаго лесу, покрыты
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сверху землею и соединялись между собою и съ поверхностью
земли длинными ходами. Стиль постройки ихъ, какъ кажется, на-
поминаетъ рисунокъ жилища племени «Индгелесъ» при Нордстонъ-
Сонде, приведенный Вимперомъ въ его описанш путешествlя по
Аляске. Кучи морскихъ отбросовъ, по соседству этихъ старыхъ
псстроекъ, содержать кости обоихъ видовъ кита, тюленя, север-
наго оленя, медведя, собаки, лисицы, частиковыхъ рыбъ, нЬсколь-
кихъ видовъ птицъ и вместе съ ними оруж_е изъ камня и кости.
Не смотря на то, что эти предметы пролежали более 250 летъ въ
земле, попадалось каменное оруж.е еще защепленное въ ихъ руко-
яткахъ и даже сохранились ремни, прикреплявшие каменный то-
поръ къ деревяшке. Какъ у нынешнихъ чукчей, китовый усъ до-
ставлялъ тогдашнимъ обитателямъ этихъ местъ матерьялъ, заменяв-
ши въ нужде железо, для приготовлешя луковъ, стре.ть, удочекъ,
кирокъ и пр. Въ болыпомъ количестве употреблялись также кито-
выя и, по всей вероятности, мамонтовыя кости. Мнопя изъ преж-
нихъ псстроекъ онкилоновъ были употреблены чукчами на погреба
для хранен.я ворвани; въ морскихъ остаткахъ, казалось, произво-
дились раскопки для добыван.я китоваго уса.

Выше осыпавшихся грудъ камней на острове Иркайпе, мы на-
шли два места прежнихъ построекъ, которыя, вероятно, были по-
строены во время последняя перюда борьбы передъ окончатель-
нымъ изгнашемъ онкилоновъ. Во многихъ местахъ по склонамъ
горы видны были болышя, пороспия мхомъ, накоплен.я костей;
накоплен.я эти состояли частью изъ кучъ медвежьихъ череповъ,
сложенныхъ правильными кольцами—носами во внутрь, частью изъ
грудъ оленьихъ, медвежьихъ, китовыхъ череповъ, перемешанныхъ
между собою въ менее регулярномъ порядке; внутри ихъ были
заложены въ отвесномъ положенш оленьи рога. Вместе съ рогами
северная оленя мы нашли также рога и кости обыкновенная
оленя, или какого-то другаго большая животнаго этой породы.
Около этихъ костей лежало кучками множество височныхъ частей
тюленьихъ череповъ. Другихъ остатковъ этого животнаго почти не
было; это доказываетъ, что височныя части не были остатками ис-
тлевавшихъ череповъ, но особо приносимыми въ жертву обломками
костей. Такъ какъ вблизи мы не нашли человеческихъ остатковъ,
и такъ какъ, по словамъ чукчей, кости эти остались отъ временъ он-
килоновъ, то, очевидно, что эти места были местами древнихъ жер-
твоприношен.й.
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Между жителями вышеупомянутая чукотская лагеря и нами
скоро завязались самыя дружественныя отношешя. Рослый, крепкш,
хорошо сложенный мужчина, по имени Чепуринъ, казалось, былъ
главный въ деревне. Мы его угощали несколько разъ въ каютъ-ком-
панш, причемъ, для упрочешя дружбы, менялись съ нимъ подар-
ками. Чепуринъ былъ падокъ до украшешй, и меной съ нами могъ
удовлетворить свое тщеславlе въ такой степени, какъ ему и не сни-
лось до этихъ поръ. Когда въ последше дни онъ посещалъ «Бегу»,
онъ былъ одетъ сверхъ верхняго платья въ красную шерстяную ру-
башку; въ обоихъ ушахъ у него висело по вызолоченной часовой це-
почке, съ монетами на концахъ. У него было две жены, согласно
живущдя въ одной и той же юрте, снабженной двумя отдБлешями
для спанья.

Господствующей въ стране камень принадлежитъ къ габрообраз-
ной породе вулканическаго происхождешя. Съ западной стороны
Иркайпи порода эта разделяется промежуточными слоями чернаго
шифера, съ признаками окаменел остей,—вероятно, граптолитовъ.
Кельману удалось получить несколько водорослей; зоологическая
же добыча была незначительна, по причине неблагоприятная состоя-
шя морекаго дна.

Между другими экскурс.ями, я посетилъ расположенную близь
нашей стоянки гору, имеющую около 400 футъ вышины. Отсюда
былъ обширный видъ впередъ на море; оно было везде сплошь по-
крыто льдомъ. Только близь берега видна была полынья, во многихъ
местахъ загороженная льдинами. Плутоническая порода, образую-
щая гору, действlемъ мороза была до такой степени разрушена и
распалась на куски, что поверхность горы превратилась въ огром-
ную груду угловатыхъ обломковъ.

Съ наветренной стороны стены были покрыты стеклообразной,
легко отстающей ледяной корой, очевидно, образуемой охлаждаю-
щимся туманомъ, т. е. туманомъ, капли котораго охладились значи-
тельно ниже точки замерзашя, не будучи превращены въ воду. Это
случается только тогда, когда онъ придетъ въ соприкосновеше со
льдомъ или со снегомъ, или съ какимъ нибудь шероховатымъ твер-
дымъ теломъ. По этой же причине въ следуюние дни реи «Беги»
покрылись такою массою льда, что при паденш на палубу онъ легко
могъ %

бы причинить несчаепя.
Еще 18-го сентября состояше льда было совершенно въ томъ-

же положенш. Во избежаше зимовки было опасно оставаться здесь
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дольше. Поэтому мы подняли якорь и «Вега» поплыла подъ па-
рами далее по полынье вдоль берега на глубине отъ 3\'2 до 4\'г
саженъ. «Вега» сидитъ въ воде на 16—17 футовъ. Мы имели,
следовательно, только несколько фута воды подъ килемъ, —и это
между льдами, въ совершенно намъ незнакомыхъ водахъ!

Въ 10' или 12' отъ якорной стоянки, мы встретили массу оста-
новившаяся льда, черезъ который пробрались съ болынимъ тру-
домъ и то благодаря ряду сильныхъ ударовъ, выдержанныхъ креп-
кимъ носомъ «Беги». Далее мы продолжали путь, часто на еще

меньшей глубине чемъ прежде, до техъ поръ, пока судно въ 8
часовъ наткнулось на примерзшую къ мели льдину. Вода шла на
убыль и мы могли поэтому освободиться только не раньше следую-
щая утра, вырубивъ топорами и ломами часть промерзшая льда,
на который уселась «Вега». Несколько попытокъ взорвать ледъ по-
рохомъ не удались. Для этой цели динамита гораздо действитель-
нее пороха, и это взрывчатое вещество следовало-бы всегда иметь
съ собою тамъ, где можетъ встречаться надобность переломать
льдины.

19-го «Вега» по прежнему шла вдоль берега въ массе коло-
тая льда и, по большей части, въ мелкой воде, между высокими,
стояш,ими на мели, льдинами, имевшими часто самыя разнообраз-
ный и живописный формы, Настоящихъ ледяныхъ горъ не было.
Несколько позднее, мы встретили довольно ровный ледъ, образую-
щейся обыкновенно въ рекахъ или запертыхъ губахъ и вошли въ
мало-соленую воду, имевшую температуру несколько выше 0° Ц.

Проведя ночь у стоявшей на мели льдине, мы продолжали 20
сентября путь среди низкая, грязная льда, не успевшая сильно
уплотниться за прошедшую зиму. Льдины эти лежатъ менее глу-
боко, чемъ синш, обмелевшей ледъ и оттого могутъ ближе под-
вигаться къ берегу — большое неудобство для нашего глубоко
сидящаго судна. Скоро мы пришли къ месту, где ледъ былъ такъ
плотно придвинуть къ берегу, что свободнымъ отъ него остался у
самая берега проходъ 12-ти—15-ти футовъ глубины. Мы поэтому
были принуждены, проплывъ несколько часовъ, пристать къ не-
подвижному льду, въ ожиданш более благопр.ятныхъ условш. Ве-
теръ перешелъ теперь изъ Т\г къ N и къ _КIУ. Температура повы-
силась и погода стала дождливая —знакъ того, что къ северу и
къ северо-востоку отъ насъ находились болышя, свободный отъ
льдовъ, пространства. Въ ночь на 21-е шелъ сильный дождь прц
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ХКТУ и температуре-}-2° Ц. Мы сделали попытку найдти далее въ
море место, где можно было-бы пробраться сквозь скученный ледъ.
Но это не удалось по причине сильнаго тумана.

22-го числа я сделалъ съ поручикомъ Поландеромъ экскурст
на паровомъ катере, съ целью сделать промеръ по направленш
къ востоку. Скоро намъ удалось отыскать довольно глубокое и не
очень наполненное льдомъ русло, и 23-го «Вега» опять продол-
жала свой путь сквозь очень густой, пловучш ледъ, часто такъ
близко къ берегу, что судно имело подъ килемъ только 1 футъ
воды. Однако же она шла впередъ только медленно.

Земля представляетъ здесь богатую травой п еще свободную отъ
снега равнину, возвышающуюся во внутрь отлогими холмами. Бе-
регъ покрыта не малымъ количествомъ сплавная леса. Здесь и
тамъ видны остатки жилищъ онкилоновъ. Въ ночь на 24-е мы
опять пристали къ ставшему льду, въ довольно большомъ отверстш
въ ледяномъ поле. Въ продолженш ночи это отверст_е закрылось
и поэтому насъ задержало до 26, когда мы опять могли двинуться
дальше, сначала съ трудомъ, потомъ въ довольно открытой воде
до мыса, отмеченная на карте мысомъ Онманъ, пменемъ, кото-
рымъ называли его и туземцы, пришедшие на судно. Встреченный
въ тотъ-же день ледъ былъ больше прежняго прозраченъ и сине-
белая цвета.

27-го мы продолжали путь по довольно свободной отъ льда во-
де до Колгочинской бухты, потомъ сделали въ ней болыше изгибы
до ея восточнаго берега, около крайняго мыса котораго кинули
якорь за два часа до заката солнца. Мы сделали экскурст на бе-
регъ; лейтенанта Говарда на паровомъ катере послали делать про-
меры пути. Одному изъ собирателей коллекцш поручили съ близь
лежащей горы осмотреть положеше льда. И тотъ, и другой возвра-
тились съ хорошими извест-ями. Къ несчастью ночью сделалось
затишье, температура пала до 2° Ц. Не смотря на незначительный
холодъ, вода покрылась вновь образовавшимся льдомъ, который,
конечно, на более открытыхъ местахъ могъ задержать, но не пре-
градить путь корабля, но который, однако, такъ крепко сковалъ
скопившаяся у берега плаваюшдя льдины, что судно съ помощью
пара только съ трудомъ могло пробираться сквозь нихъ. Когда мы,
на следующий день, плыли мимо мыса, ограничивающая съ запа-
да Колючннскую бухту, полоса воды, свободная отъ старая льда,
но замерзшая за - ночь, оказалась мелкой. Она стала слишкомъ мелка
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для «Беги», которая поэтому принуждена была искать себе путь
вне бухты между остановившимися и плавающими ледяными поля-
ми. Морозъ во время ночи связалъ ихъ такъ крепко, что сделалось
невозможнымъ протиснуться далее. Мы пристали къ остановившей-
ся льдине въ полной уверенности, при первой перемене ветра,
опять освободиться и пройти те несколько миль, отделявшихъ насъ
теперь отъ открытой воды Берингова пролива, покидаемой кито-
ловами часто только въ середине октября.

Между темъ эта надежда не сбылась. Съ 28-го сентября по
день, когда я кончаю это письмо, властвовалъ здесь вначале силь-
ный, а затемъ несколько слабевшш северный ветеръ, нагонявшш
все более и более громадный льдины и понизившей температуру
до—26° Ц. Вновь образовавшееся теперь ледъ, въ два фута толщи-
ною, уничтожилъ всякую надежду освободиться отсюда раньше бу-
дущая лета.

Зимняя гавань «Беги», какъ видно изъ приложенной карты,
расположена на самой северной части Берингова пролива въ со-
седстве съ летнимъ кочевьемъ гинтленовъ, въ 3' отъ места, кото-
рое на востоке граничитъ Колючинско'ю бухтою, на 1' отъ берега
и только 115' отъ выхода изъ Берингова пролива въ Тихш океанъ.
Когда насъ затерло льдомъ, въ несколькихъ минутахъ, далее къ
востоку была свободная отъ льдовъ вода. При полномъ ходе для
«Беги», вероятно, было-бы достаточно одного часа, чтобъ пройти
это разстояше, и если бы мы пришли сюда сутками раньше, ледъ
не помешалъ-бы нашему проходу дальше. Быть затертымъ такъ
близко отъ цели путешествlя было самымъ болыпимъ для меня не-
счаспемъ, съ которымъ я никогда не могъ примириться во все вре-
мя моихъ путешествш. Но я долженъ утешиться благопрlятнымъ,
почти безпримернымъ въ исторш путешествш по Ледовитому морю,
результатомъ, который уже достигнуть, темъ, что мы имеемъ хо-
рошую гавань и уверенность продолжать нашъ путь будущимъ ле-
томъ. Метеорологическая и магнетичесшя наблюдешя, геологичеек.я,
ботаничесшя и зоологическ.я изследовашя, произвести которыя намъ,
йредставился случай, вполне искупаютъ все непрlятности неволь-
ной зимовки.

Съ техъ поръ, какъ стало видно, что мы должны будемъ здесь
перезимовать, я искалъ случая послать нарочнаго изъ туземцевъ на
какой нибудь почтовый пункта Сибири. Мне удалось заставить
чукчу, случайно посетившая насъ, доставить несколько писемъ
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въ Анадырскъ. Я, однакожь, опасаюсь, что эти письма дойдутъ до
места назначешя только черезъ годъ. Намъ поэтому прlятно было,
когда одинъ житель деревни Пидлинъ, на восточной стороне Ко-
лючинской бухты, предложилъ недавно доставить двоихъ изъ насъ
въ Анадырскъ или Нижне-Колымскъ. Предложеше тотчасъ было
принято. Лейтенанты Нордквистъ и Бове вызвались предпринять
это, несовсемъ прlятное, по причине времени года, путешествlе
Они уедутъ завтра.

Это путешествlе состоялось такъ неожиданно, что я принужденъ
былъ отложить до более удобнаго случая отправить окончаше
письма, въ которомъ я собираюсь доказать всю важность путеше-
ствия «Веги> для будущихъ плаванш вдоль северная берега Азш,
и кончить отчетъ о нашихъ ученыхъ трудахъ, зимовке на Веге и
т. д. Я еще разъ повторяю, что для нашихъ домашнихъ нетъ никакой
причины безпокоиться; что зимняя гавань безопасна; здоровье вевхъ
отлично; запасы пищи, топлива, зимней одежды достаточны, на ко-
рабле тепло, удобно и все хорошо снаряжено. О попытке подать
намъ помощь, понятно, не можетъ быть и речи.

Почтительно и съ благодарностью

А. Е. Норденшёльдъ.



IV.

Северная часть Берингова пролива, зимовка

„Беги", 7-го января 1879 г. (26-го декабря
1878 года).

Высокоуважаемый г. Диксонъ!
Путешеств_е лейтенантовъ Бове и Нордквиста въ Нижне-Ко-

лымскъ не могло состояться по той причине, что приглашенный
для еопровождешя путешественнпковъ чукча, пообедавъ хорошенько
и выпивъ полбутылки рому, решительно заявилъ о невозможности
отправиться въ путь въ это темное время года, темъ более, что п
онъ, и его собаки будутъ сильно страдать отъ холода. Онъ готовъ
былъ исполнить свое обещаше, но не ранее будущей весны. Не
смотря на все наши увещашя, сопровождавшейся заманчивыми для
туземца предложешями награды, въ виде табаку, ножей, иголокъ,
оружlя, пороха, свинца, рома и пр., чукча оставался непреклоненъ.
Попытка раздобыться другою запряжкой собакъ также не удалась и
мысль о путешествш пришлось оставить до более блаяпр.ятная
времени.

Лейтенанта Нордквиста, который предпринималъ несколько не-
болыиихъ экскурсш во внутрь страны для изучешя чукотская язы-
ка и нравовъ этого племени, уговорилъ все-таки одного туземца от-
правиться съ нимъ въ Анадырскъ. Разстояше отсюда до Нижне-
Колымска по прямой лиши 120 шведскихъ миль, а до Анадырска
отъ 80 до 60 миль.

Этимъ случаемъ я воспользовался для пересылки вамъ описашя
нашего путешествёя до 28 сентября, отъ устья Лены до залива Ко-
лючина, а также и выписки изъ журнала наблюдешй надъ пого-
дою и земнымъ магнитизмомъ за месяцы: октябрь, ноябрь и декабрь.
Когда нетъ переменъ въ здоровьи экипажа или въ положеши льда,
тогда перемены въ погоде составляютъ единственный важныя со-
бьшя въ нашемъ тесномъ кругу.
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Для успокоешя нашихъ родныхъ, оставшихся дома, считаю дол-
гомъ сообщить, что все у насъ обстоять благополучно. Все наши
люди сохраняютъ привычную бодрость; наши отношешя къ тузем-
цамъ какъ нельзя более дружественны, не только въ Интлене и
Питлекае, близь нашей зимней стоянки, но и къ жителямъ всего
этого края. Въ прежшя времена чукчи были опасны и вступали въ
довольно серьезный столкновешя съ значительными русскими отря-
дами, но это время уже прошло давно; теперь-же все чукотское на-
селеше не устояло-бы противъ экипажа «Беги», если дело дошло бы
до схватки. Наше судно не потерпело никакихъ повреждешй, оно
здесь стоитъ также покойно, какъ въ какой-либо гавани северной
части Ботническаго залива, имея такую-же вероятность освободиться
отъ льда. То обстоятельство, что судно наше замерзло на разстоя-
нш менее чемъ на одну шведскую милю отъ открытая моря, до-
ставило мне столько непр.ятныхъ минутъ, сколько не переживалъ я
во всю свою жизнь. Во всякомъ случае мне остается то утешете,
что мы выполнили едвали не важнейшую часть нашей задачи от-
носительно пути въ Полярномъ море; мы настолько-же твердо
убеждены въ возможности обойти Азш Севернымъ океаномъ, на
сколько мореплаватели, отправляющгеся гьзъ Балтшскаго моря въ
Китай, уверены достигнуть цели своего путешествия.

Это меня наводить на мысль объ историческомъ значенш вопро-
са, за решете котораго мы взялись. Еще более 2,000 летъ назадъ,
по приказашю Александра Великаго, была снаряжена экспедищя
изъ Индуса въ Персидсшй заливъ вдоль берега известной уже тогда
части азёатскаго материка. Это путешеств.е известно подъ назва-
темъ «МеагсЫ репрlиB». Удачное исполнете этого поручешя Алек-
сандръ сравнилъ съ самою блестящею победою надъ непрlятелемъ.
Замечательно то, что Неархъ, во время своего путешеств_я, встре-
тилъ на юго-западномъ берегу Азш народъ, который въ образе жиз-
ни имелъ много сходнаго съ теми племенами, которыя ныне насе-
ляютъ часть северо-восточной Азш *).

*) Для получеюя в'Ьрнаго историческаго взгляда на нашъ путь рекомендуемы
V?". б.еуепзоп: БдBlог_саl зкеЪсЬ оГ Й_е ргодгезз оГ Шзсоуегу, пау^айоп апй
соттегсе. Е<НпЪиг§Ъ 1824. (Это сочинеше составляете 18-й томъ „Соllес_-оп оГ
Уоуа^ез апй Тгауеlз (Кегг.). I. Ваггои: А сЬгопоlо§lсаl ЫзЪогу оГ Ше ригрозе
о? сНзсоуегу а КогШ—Еаз*, IЯогсl—"уУезЬ апй Роlаг разза^е Ье^ееп Ше АНапИс
апй РасШс. Ьопйоп. 1818.
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Въ настоящее время я опасаюсь особенно, чтобъ наша зимовка
не подала повода къ какому нибудь предпрlятш для отыскашя насъ.
Это было-бы совершенно излишне.

А. Е. Норденшёльдъ.

20 февраля.

Р. 8. Одинъ чукча отправляется сейчасъ въ Нижне-Колымскъ. Съ
нимъ я посылаю письма. Предполагаемое путешеегае въ Анадырскъ
не состоялось. Все обстоитъ благополучно. Чукча не хочетъ ждать.
Въ торопяхъ.

А. Е. Н.



ОТЧЕГЬ ОБЪ ЭКСПЕДИЦШ 1878-79 г.





1

Съ 27-го сентября 1878 г. по 1-е апреля 1879 г.

Какъ я сообщалъ уже въ моемъ предъидущемъ отчете, 27-го
сентября «Вега» подошла къ внутренней стороне мыса, который
къ востоку образуетъ границу Колючинская залива. Хотя въ те-
чете дня намъ несколько разъ пришлось ходить по вновь образо-
вавшемуся на воде льду, но онъ нигде еще не былъ на столько
крепокъ, чтобы могъ окончательно служить препятешемъ для на-
шего плавашя. Погода была тихая и прекрасная, при температуре
немного ниже нуля. Ничто следовательно не предвещало, что уже
въ ближайппе дни море не на шутку явится заключеннымъ въ свои
зимшя оковы.

Когда «Вега» приблизилась къ восточному берегу Колючинская
залива, то съ марса можно было видеть, что плаваюпце льды ле-
жали такъ близко отъ оконечности мыса, что только у самаго бе-
рега оставался небольшой узшй протокъ. День уже клонился къ ве-
черу, и можно было опасаться, что фарватеръ около мыса окажется
недостаточно глубокимъ для нашего корабля, осадка котораго была
несколько велика для береговаго плавашя въ Ледовитомъ океане
Сибири. Поэтому мы бросили якорь, чтобы въ течете вечера съ
бота измерить лотомъ глубину ближайшая отъ берега протока.
Самъ я вместе съ некоторыми изъ сопровождающихъ меня нату-
ралистовъ съ большой охотой воспользовался этимъ случаемъ для
прогулки на материкъ. представляющш здесь въ научномъ отноше-
нш почти совершенно неведомый край. Когда стемнело, ботъ вер-
нулся съ изветемъ, что фарватеръ вдоль берега достаточно глу-
бокъ, и что съ возвышенности на мысе можно было заметить до-
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вольно пространный протокъ и дальше вдоль береговъ. Поэтому
все легли спать съ надеждою, что на следующш день можно бу-
детъ пройти большую часть того незначительнаго разстояшя,
которое еще отделяло насъ отъ Тихая океана.

28-е сентября наступило при постоянно ясной и прекрасной
погоде. Въ ночь море покрылось свежимъ слоемъ льда, толщиною
въ 5 сантиметровъ, который самъ по себе еще не представлялъ
никакого препятствlЯ для дальнейшая плавашя «Веги>. Якорь
былъ поднята, и мы продолжали свой путь. Все шло довольно
удачно, пока мы не отошли на несколько километровъ отъ выше-
упомянутая мыса. Начиная отсюда, вода на нашемъ пути все
становилась мельче. Более глубокаго фарватера приходилось искать
далее отъ берега между плавающими льдинами, но оне были такъ
плотно связаны между собою образовавшимся въ истекшая сутки
льдомъ, что все попытки пробиться дальше остались безуспешны,
такъ что, какъ это случалось уже несколько разъ и прежде въ
последней части пройденнаго нами пути, намъ пришлось оста-
новиться при какой нибудь неподвижной льдине, чтобы выж-
дать более удобнаго расположешя ледяныхъ массъ. Зная, что
южный ветеръ можетъ въ несколько часовъ разогнать льды, за-
граждаюшле намъ путь, и успокоивъ себя темъ, что нередко кито-
ловы оставляли эти края' не ранее половины октября, я въ начале
мало заботился объ остановке, которою мы, какъ сказано, восполь-
зовались для экскурсш на сушу и для ознакомлешя съ туземными
жителями. Однако-жь сутки проходили за сутками, не принося ни-
какой перемены, и для меня сделалось ясно, что мы должны го-
товиться къ зимовке. Это было неожиданнымъ препятствlемъ, ко-
торое казалось темъ более несноснымъ, что было очевидно, что мы
могли бы избегнуть его, прибывши несколькими часами раньше къ
восточной стороне Колючинскаго залива, темъ более, что не разъ
представлялся случай наверстать упущенное время.

Между темъ положеше корабля было отнюдь небезопасно, такъ
какъ <Вега> во время замерзашя стояла не на якоре въ гавани,
а, въ ожидаши благопрlятныхъ условш для дальнейшая плавашя,
была только привязана сзади къ огромной льдине, которая оста-
новилась на глубине 9 1/2 метр., въ разстоянш 1,400 метровъ отъ
берега, на рейде совершенно открытомъ съ севера. Для нея не
было здесь другой защиты отъ сильная давлешя льдовъ, которое
зимшя бури производятъ обыкновенно въ полярныхъ моряхъ, кроме
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пригнанной проливомъ ледяной глыбы, которую море легко могло
потомъ и отнести прочь. Впрочемъ положеше «Беги» могло бы быть
еще хуже: именно, въ начале, она была привязана къ несколь-
кимъ другимъ ледянымъ глыбамъ, остановившимся на разстоянш
200 метрами ближе къ материку, но во время была отведена оттуда
вследств.е того, что у ней подъ килемъ было всего несколько дюй-
мовъ воды. Еслибы «Бегу» затерло на этомъ месте, то намъ приш-
лось бы худо, ибо новообразовавшшся ледъ былъ во время осен-
нихъ бурь притиснуть поверхъ ледяныхъ глыбъ, такъ что ледяной
слой, имевши! до 1/2 метра въ толщину, былъ раздробленъ на ты-
сячи частей, которыя громоздились на лежащей подъ нимъ льдине
въ виде колоссальнаго торосса или вала изъ угловатыхъ ледяныхъ
обломковъ. Корабль, ошвартовавшись въ этомъ месте, съ наступле-
шемъ осени наверно былъ бы разбить въ дребезги.

Ледяная же глыба, къ которой была теперь привязана «Вега»,
имела около 40 метр, длины и 25 метр, ширины. Самая верхняя
точка ея находилась на вышине б метр, надъ уровнемъ воды. Она
была следовательно не очень велика, но все-таки представляла хо-
рошую защиту для корабля. Конечно эта льдина вместе съ кораб-
лемъ и съ образовавшимся по ея другую сторону льдомъ подвину-
лась во время сильныхъ осеннихъ бурь несколько ближе къ берегу;
частый трескъ въ остове корабля показывалъ, что последнш под-
вергался давлешю льдовъ, но впрочемъ до сихъ поръ никакого осо-
бая вреда «Вега» оттого не потерпела, равно какъ и отъ силь-
ная холода, съ наступлешемъ котораго только безпрестанно слы-
шавшийся на ней трескъ возвещалъ намъ, что раздалась какая ни-
будь старая трещина вследств.е замерзашя проникшей въ нее воды.

Место нашей зимней стоянки подъ 67°7' сев. ш. и ПЗI^0

вост. д. гринв. мерид., у азlатская берега северной части Берин-
гова пролива.

Ближайшая къ нему земля образуетъ слегка волнообразную рав-
нину, къ югу ограничиваемую постепенно возвышающимися хол-
мами, которые, по разсказамъ туземцевъ, достигаютъ далее вглубь
страны значительной высоты. Эта плоскость большею частью по-
крыта обширными лагунами, которыя отделяются отъ моря низкими
дюнами, образовавшимися вследств.е натиска льда и прибоя волнъ.
При нашемъ прибытш почва хотя уже промерзла и была покрыта
инеемъ, но снегу еще не было, такъ что наши ботаники имели
возможность составить себе поняпе о неизвестной до сихъ поръ
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флоре здешняя края. У самаго берега они встретили густыя массы
Еlапшß'а переплетенныя съ НаНапЙшз рерЫДез; а далее следовала
тощая песчанистая равнина, покрытая только черными, своеобраз-
ными лишаями (ОугорЪога ряЪоßеlсlеа) и редкими цветущими
растешями, изъ которыхъ АппепазНипса была наиболее обыкновенна.
Далее къ югу простиралась местность, покрытая лагунами и не-
большими озерами, берега которыхъ были покрыты роскошнымъ
растительнымъ ковромъ, состоящимъ изъ разныхъ породъ травъ и
осоки. Но только на окрестныхъ возвышенностяхъ, где выветрив-
ниеся слои гнейса и долорита образовали более богатую почву
чемъ тошдя песчаныя насыпи, намытыя моремъ,—растешя прини-
маютъ более разнообразный характеръ. Здесь встречаются, кроме
ивняка, обширные густо-разросппеся ковры изъ Етрепшт т°тит

и АпйготеДа Iеlге^опа и болышя кочки, покрытыя однимъ изъ ви-
довъ Аг(;етlßlа. Между ними выростаетъ летомъ, судя по засох-
шимъ и замерзшимъ остаткамъ растенш, осенью собраннымъ д-ромъ
К.ельманомъ, пестрая семья породъ, отчасти хорошо знакомыхъ
намъ на родине, какъ напр., брусника, морошка и одуванчики
(Татахасит оШстаlе), а также и друпя растешя, свойственный
странамъ крайняго севера.

На непрпотныхъ песчаныхъ перешейкахъ, отделяющихъ лагуры
отъ моря, находится два чукотскихъ поселетя. То изъ нихъ, ко-
торое находилось ближе къ месту зимней стоянки «Беги», называ-
лось Питлекай. Первоначально оно состояло изъ семи юртъ. но
вследств.е недостатка въ пище жители его мало по малу высели-
лись (последше въ феврале) въ местность, прилегающую къ Бе-
рингову проливу и более богатую рыбой. Выселяясь, они взяли съ
собой лишь самое необходимое, такъ какъ намеревались вернуться
въ то время года, когда ихъ промыселъ опять сделается более при-
быльными

с_?

Другое поселеше, Йинретленъ, лежало ближе къ мысу* высту-
пающему въ сторону Колючинская залива, и при нашемъ прибы-
ТIИ въ немъ было также семь юртъ, жители которыхъ казались бо-
лее зажиточными, нежели въ первомъ поселке. Осенью ловъ у нихъ
былъ удачнее, и они собрали больше запасовъ; такъ что только
не мноие изъ нихъ принуждены были выселиться въ продолжеше
зимы. Следуюшдя чукотск.я жилыя места были расположены на
более отдаленномъ разстоянш отъ нашей стоянки, но все же до-
статочно близко, чтобы намъ было возможно довольно часто посе-



83

щать ихъ обитателей. Это были—Пидлинъ, на восточной стороне
Колючинская залива, 4 юрты; Колючинъ, на остр, того же имени,
25 юртъ; Рирайтинопъ, лежащш въ 6 километрахъ къ востоку отъ
Питлекая, 3 юрты; Иргуннукъ, лежащш въ 7 километрахъ также
къ востоку отъ Питлекая, 10 юртъ, изъ которыхъ однако въ фев-
рале осталось только четыре. Жители же остальныхъ шести въ это
время уже искали на зиму лучшихъ места для лова, далее по на-
иравлешю къ востоку.

Число лицъ, приходящихся на каждую юрту, было не легко
определить, такъ какъ чукчи, охотники до болтовни и сплетенъ,
безпрестанно гостятъ другъ у друга; среднимъ числомъ однакожъ
можно положить отъ 3 до б человекъ. Такимъ образомъ, если счи-
тать и жителей Колючинская острова, число жившихъ въ нашемъ
соседстве туземцевъ можно считать около 200 душъ.

Когда мы были затерты льдами, слой льда у самаго берега былъ
еще слишкомъ тонокъ, чтобы сдержать пешехода, такъ что пере-
права съ берега на корабль, при техъ средствахъ, которыми для
этого располагали чукчи, была сопряжена съ значительными затруд-
нешями. Лишь только заметили насъ жители, то ими овладело са-
мое напряженное любопытство. Мужчины и женщины, дети и со-
баки, съ озабоченнымъ и растеряннымъ видомъ, бегали взадъ и
впередъ по берегу. Они, какъ было заметно, боялись, какъ бы не
упустить отличный случай выменять себе табаку и водки. Они не-
сколько разъ пытались спустить на воду свои лодки, но безуспешно,
пока накопецъ имъ не удалось спустить въ соседнш съ кораблемъ,
почти свободный ото льда протокъ кожаную байдару, и набившись
въ нее биткомъ, они немедленно направились къ кораблю, несмотря,
на очевидную опасность, сопряженную съ переправою въ такомъ
утломъ челне сквозь новообразовавшшся ледъ. Эта наша первая
встреча отличалась самымъ сердечнымъ характеромъ и послужила
исходною точкой для отлично хорошихъ отношенш, неизменно со-
хранявшихся между нами во все время нашего здесь пребывашя.
Молва о прибытш невиданныхъ доселе чужеземцевъ вероятно быстро
растространилась, потому что вскоре насъ стали посещать даже изъ
более отдаленныхъ места, и «Вега» наконецъ сделалась станщей,
куда направляли своихъ собакъ проезжlе, чтобы въ продолжеше
несколькихъ часовъ «айти удовлетвореше своему любопытству или
выпросить добрымъ словомъ либо въ обменъ на какой нибудь более
существенный товаръ теплой пищи, немного табаку и, когда стояла
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суровая погода, рюмку водки, называемой у чукчей «рамъ». Нашимъ
посетителямъ предоставлялась полная свобода разгуливать по загро-
можденной множествомъ разныхъ предметовъ палубе; между темъ
намъ ни разу не пришлось пожаловаться на пропажу даже ничтож-
нейшей изъ вещей. Честность казалось была здесь столь же уко-
ренившеюся, какъ у нашихъ лопарей. Хотя съ другой стороны чукчи
иногда невыносимо докучали своимъ попрошайничествомъ, не сдер-
живаемымъ ни малейшимъ чувствомъ самоуважешя. Какъ можно
более воспользоваться при обмене товаровъ глубокою, по ихъ мне-
нпо, непрактичностью европейцевъ считалось у нихъ не порокомъ,
а заслугой. Иногда напр. они продавали два раза одну и ту же вещь:

обыкновенно они бывали щедры на обещашя, которыхъ вовсе не
думали потомъ исполнять, и часто грешили противъ правды при
продая^е своего товара. Снявши шкуру и отрезавъ голову и лапы
у лисицы, не редко они продавали ее за зайца, и забавно было ви-
деть, какъ они бывали изумлены, когда мы немедленно же уличали
ихъ въ обмане.

Совершенное незнакомство чукчей съ деньгами и собственный
нашъ небольшой запасъ предметовъ по ихъ вкусу принуждали, впро-
чемъ, и насъ держаться высокой цены при запросе по крайней мере
за некоторые изъ нашихъ товаровъ. Обычный предметъ сбыта по-
лярныхъ странъ—меха и жиръ—къ немалому изумлешю туземцевъ.
не покупались на «Веге». Напротивъ выменивались въ полномъ
составе вооружеше, платье и хозяйственный принадлежности. Все
это прlэбреталось исключительно на счетъ и въ пользу экспедицш,
и вообще собираше естественно-научныхъ и этнографическихъ пред-
метовъ на собственный счетъ было строго запрещено.

Когда чукчи постепенно вошли во вкусъ нашей пиши, то стали
ежедневно таскать къ намъ на палубу, особенно когда у нихъ ловъ
оказывался неудаченъ, бревна пловучаго леса, позвонки и иныя ки-
товыя кости, выменивая ихъ на хлебъ, причемъ за возъ изъ 5-ти
бревенъ лесу, отъ 4 до 5 дюйм, въ поперечнике и въ 1 саж. дли-
ною, они обыкновенно получали 2—3 сухаря (т. е. около 250 грам-
мовъ хлеба), за китовый позвонокъ столько же и т. д. въ томъ же-
роде.

Мало по малу некоторые изъ молодыхъ туземцевъ усвоили себе
обыкновеше ежедневно являться къ намъ на корабль для исполне-
щя—разумеется не слишкомъ ревностная—разнаго рода служитель-
скихъ обязанностей. Поваръ сделался ихъ патрономъ и взаменъ
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своихъ услугъ они получали отъ него на свою долю, изъ остатковъ
нашего стола. Частью такимъ образомъ, частью въ виде подарковъ
у насъ израсходовалось столь значительное количество съестныхъ
прппасовъ, что мы конечно въ заметной 'степени способствовали
облегчешю голодовки, которая въ средине зимы грозила было воз-
никнуть въ среде местная населешя. Никто изъ туземцевъ, жив-
шихъ по соседству съ «Бегой»,не исповедывалъ хрнепанства, также
какъ никто изъ нихъ не говорилъ ни на одномъ изъ европейскихъ
языковъ, хотя иные между ними и знали по нескольку англшскихъ
словъ или умъми произнести по русски приветств.е. Это обстоятель-
ство было весьма непр_ятно, такъ какъ затрудняло насъ во многихъ
отношешяхъ. Лейтенантъ Нордквиста началъ заниматься ихъ язы-
комъ съ такимъ усерд.емъ и успехомъ, что въ течете несколькихъ
недель онъ могъ уже довольно хорошо объясняться съ ними. Пло-
домъ этихъ занятш, какъ я надеюсь, будетъ издаше обширная
сборника словъ этого малоизвестная языка вместе съ очеркомъ его
грамматическая строя.

Когда льдами затерло нашъ корабль, море у береговъ, какъ было
уже замечено, покрылось новообразовавшимся льдомъ, слой кото-
рая былъ слишкомъ тонокъ, чтобы сдержать пешехода, но доста-
точной толщины, чтобы не давать боту двигаться впередъ. Далее
же отъ берега въ море, насколько было видно глазу, лежали пла-
ваюпце льды такой густой массой, что даже «Вега», при всей крепо-
сти своей носовой части, не могла бы себе проложить здесь пути.
Уже 2-го октября можно было съ надлежащею осторожностью хо-
дить по замерзшему около корабля льду, а 3-го октября чукчи уже
пешкомъ пришли съ берега на корабль. Но еще 10-го тамъ и сямъ
между кораблемъ и берегомъ ледъ былъ недостаточно проченъ, а
синеватая полоса, видневшаяся къ востоку, указывала на присутс-
твlе полой воды въ томъ направлеши. Съ целью доставить себе
понят_е объ открытой части моря, д-ръ Альмквистъ предпринялъ
13-го октября экскурст пешкомъ по льду, по направлешю къ се-
веро-востоку, идя по следамъ чукчей, отправившихся на охоту за
моржами. После странствовашя на протяженш около 20 километ-
ровъ, чрезвычайно затрудняемая неровною поверхностью льда, на-
мерзшая поверхъ густо сплоченныхъ пловучихъ льдинъ, отделяе-
мыхъ другъ отъ друга изредка небольшими пространствами свежая
ледянаго слоя, онъ возвратился назадъ, не достигнувъ открытой
воды, до которой казалось еще было далеко. Было очевидно, что
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«Вегу> окружалъ широкш поясъ смерзшихся между собою плаваю-
щихъ льдовъ, такъ что для осуществлешя долго питаемой мною на-
дежды, что еще осенью разобьетъ льды, оказывалось теперь слиш-
комъ мало шансовъ. Новый ледъ былъ отъ времени до времени из-
меряемъ лейтенантомъ Брусевитцомъ, причемъ получены следую пне
результаты:

Толщина льда 1-го декабря— 56 сантиметр.
1-го января— 92
1-го февраля—108

» 15-го > —120
* 1-го марта —123

> » 1-го апреля—127 »

Въ этомъ могучемъ ледяномъ слое въ течете зимы часто появ-
лялись трещины или проруби, простиравнняся иногда на весьма зна-
чительное разстояше. Оне тянулись безъ перерыва какъ сквозь но-
вые льды, такъ и между старыми высокими ледяными глыбами. Одна
изъ наиболее значительныхъ трещинъ образовалась въ ночь на 15-е
декабря какъ разъ противъ носа корабля. Она была 2—3 футовъ въ
ширину и притомъ чрезвычайно длинна. Обыкновенно же трещины
имели въ ширину не более несколькихъ дюймовъ, но темъ не ме-
нее представляли большое неудобство, такъ какъ сквозь нихъ во
время прилива вода заливала верхнюю поверхность льда, разрыхляя
покрывавши! ее снегъ. Трещины эти возникали или оттого, что
сильный ветеръ изменялъ прежнее положеше льдовъ, или же вслед-
ств.е сжатlя льда подъ в.пяшемъ сильнаго холода. Надтрескиваше
льдовъ сопровождается обыкновенно более или менее сильнымъ шу-
момъ и совершается, судя по раздающемуся треску, чаще, чемъ
можно бы было это заметить по внешнему виду снегомъ покрытыхъ
льдинъ. Даже при сильномъ морозе ледяной покровъ моря, пови-
димому связанный въ одну сплошную массу, остается раздроблен-
нымъ на безчисленные куски, однакоже плотно прилегаюшде другъ
къ другу, причемъ они иногда слабо связываются между собою тон-
кою полосой льда, мало по малу образовавшеюся подъ снегомъ, бла-
годаря проникающей сквозь трещину воде. Даже на разстоянш 6
километровъ отъ берега ледъ лежалъ, по крайней мере въ течете
зимы, совершенно неподвижно, за исключетемъ уже упомянутыхъ
незначительныхъ трещинъ. Дальше въ море напротивъ льды нахо-
дились въ безпрестанномъ движенш. Свободная отъ льдовъ вода.
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или такъ называемый «полыньи» остаются тамъ вероятно круглый
ядъ, и при удобномъ направленш ветра можно было видеть, при
южной окраине ледянаго пространства, синеватый паръ отъ воды,
въ направленш отъ _Ч\7 къ О. Южный ветеръ, въ течете не-
сколькихъ дней, настолько приблизилъ къ кораблю открытый фарва
теръ или полынью, что потребовалось всего несколько часовъ, чтобы
дойти туда. Эта полынья здесь кишела тюленями, что доказываетъ,
что она стояла въ связи съ открытымъ моремъ. Отъ такого сосед-
ства съ моремъ зависело можетъ быть и то обстоятельство, что намъ
вовсе не приходилось замечать тюленьихъ норъ на льдахъ, окру-
жавшихъ корабль.

1-го января 1879 г, лейтенантъ Бове, въ сопровожденш охот-
ника Iонсена, совершил ъ экскурст къ открытой воде. Объ этомъ
онъ самъ разсказываетъ следующее: «Я оставилъ корабль утромъ и
пришелъ къ месту полыньи после неторопливой четырехчасовой
ходьбы. Глубоки! и рыхлый снегъ делалъ ее очень затруднительной,
чему способствовали и лежавнпя тремя рядами ледян ыя глыбы непра-
вильной формы или «торосы», окруженные къ тому же трещинами,
частью прикрытымиснегомъ. Одна изъ такихъ глыбъ достигала выши-
ны въ Юметровъ. Величин? ледяныхь глыбъ показывала, катя могу-
ч.я силы действовали при ихъ образованш. Эти ледяные валы пред-
ставляли собою теперь весьма желанную защиту для «Беги» въ ея
ненадежномъ зимнемъ пристанище. Почти на половине простран-
ства, отделявшая полую воду отъ корабля, путь пресекался
трещинами, шедшими въ направлении отъ востока къ западу и ясно
показывавшими, что полынья расширилась бы до разстояшя одного
километра отъ корабля, если бы сильная буря въ декабре продол-
жилась на лишше 12 часовъ, а это угрожало "бы значительною
опасностью для корабля. Ледъ по окраинамъ открытой воды былъ
до такой степени ровенъ, какъ будто его пересекло какимъ-то ис-
полинскимъ ножемъ, и такъ крепокъ, что на краю его можно было
ходить, какъ на краю какого нибудь утеса. Даже съ вершины ле-
дяной глыбы вышиною въ 5 метровъ нельзя было разглядеть, въ
направленш къ N0 и К, пределовъ полой воды. Частью на этомъ
основанш, частью изъ разстояшя, на которое простирались въ ска-
занномъ направленш синеватыя полосы воды, я делаю заключен.е,
что ширина открытой воды въ море была по крайней мере въ 35
километровъ. Границу же къ востоку составляла направлявшаяся къ
северу ледяная стена, которая на 9— 10 километровъ дальше, какъ
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казалось, сама поворачивала къ востоку. Можно думать, что по дру-
гую сторону сказанная «тороса» находился другой, еще более вос-
точный, водный бассейнъ. Глубина у краевъ льда была 12 саженъ,
температура же—2° Ц. Течете воды шло, при значительной скоро-
сти, прямо отъ берега (въ направленш 880), и такъ какъ берегъ тя-
нулся почти по прямой лиши, то сказанное течете, повидимому,
зависело отъ прилива и отлива. По разсказамъ Iонсена, открытое
море кишело тюленями какъ крупной (РЪоса ЬагЪаlа), такъ и мел-
кой породы (РЬоса ЫзрМа); но за то вовсе не появлялось ни бе«
лыхъ медведей, ни моржей и ни птицъ.

Чукчи надеялись, что открытая вода по соседству съ берегомъ
продержится еще некоторое время и въ январе, но они обманулись
въ своихъ ожидашяхъ, вследствlе чего у нихъ оказался такой не-
достатокъ въ пище и прежде всего въ рыбьемъ жире, что все жи-
тели, ближайшая отъ насъ, поселешя Питлекая были вынуждены
переселиться далее къ востоку, несмотря на то, что ежедневно
значительное количество пищи раздавалось имъ съ корабля для об-
легчешя въ ихъ нужде.

Во время продолжительныхъ суровыхъ морозовъ въ январе ме-
сяце, при которыхъ температура не разъ падала ниже точки замер-
занlя ртути, море казалось совсемъ замерзшимъ на болышомъ раз-
стоянш отъ берега; но уже 7-го февраля опять наступила более
мягкая погода съ восточными и южными ветрами! Въ этотъ -же
день была замечена узкая полоса воды по направлешю къ NO, а
съ вершинъ холмовъ на берегу виднелась и свободная отъ льдовъ
вода, доходившая до него на довольно близкое разстояше тамъ, где
находится место поселешя Иргуннукъ. На несколько километровъ
далее къ востоку даже у самая берега не было более льда, а съ
береговыхъ холмовъ наши моряки, какъ имъ казалось, даже заме-
тили сильное морское волнеше въ синеватой полосе воды, ограни-
чивавшей горизонтъ. Поэтому можно полагать, что открытая вода
занимала весьма обширное пространство. Очень возможно, что раз-
сказы туземцевъ о томъ, что она доходила до самаго Беринговаго
пролива, были и справедливы; но мы не могли на нихъ положиться,
после того какъ имели неосторожность награждать ихъ небольшими
подарками за некоторый ихъ предсказан.я о погоде, обещавшая
намъ скорое освобождеше.

Чукчи пользовались теперь богатымъ ловомъ и лакомились, по
обыкновешю при избытке не заботясь о будущемъ. Какъ былъ ве-
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ликъ уловъ—видно напр. изъ того, что въ одной изъ юртъ нами
было замечено до сорока пяти мелкихъ тюленей (рЬоса ЫйрМа),
кроме въ изобилш пластами наложеннаго жиру. Дети, за послед-
шя недели несколько отощавппя (хотя лишь по сравнешю съ упи-
танными чукотскими детьми, а отнюдь не съ нашими европейскими),
начали вскоре принимать прежшй ожирелый видъ, равно какъ и
взрослые. Однакожь палуба нашего корабля продолжала быть сбор-
нымъ местомъ для целой кучи чукчей — какъ мужчинъ, такъ и
женщинъ и детей. Мнопе изъ нихъ проводили здесь, веселые и
довольные, при температуре 40° Ц. ниже нуля, большую часть
дня. Хотя они не терпели более ни въ чемъ недостатка, темъ не
менее они по прежнему оставались падкими до европейской пищи.
Ради получен.я ея, они даже подвергали себя несколько более
усиленному труду и выменивали на хлебъ и иную пищу такт
пронзведешя собственная искусства, которыя они считали наибо-
лее любопытными для иностранцевъ. Кроме предметовъ, интерес-
ныхъ въ собственно этнографическомъ отношенш, я однимъ та-
кимъ способомъ прюбрелъ большое количество образчиковъ, какъ
обыкновенная рисунка, такъ и резной работы на кости, которые
йогутъ съ пользою служить для характеристики искусства въ изо-
бражен^ предметовъ и вкуса у этого народа, еще стоящаго на
степени каменнаго перюда, такъ какъ у чукчей до сихъ поръ въ
употребленш каменныя орудlя. Я обратилъ особенное внимаше на
этотъ предметъ, такъ какъ вообще желательно бы найти надеж-
ную точку исхода при изучеши палеолитическихъ рисунковъ, въ
такой степени заинтересовавшихъ въ последнее время ученый мlръ.
Я доставлю нашему этнографическо-географическому обществу до-
полнительный объяснешя, съ приложешемъ рисунковъ, какъ отно-
сительно составленной мною упомянутымъ способомъ коллекцш,
такъ и обычаевъ замечательная полярнаго народа, съ которымъ
намъ пришлось здесь находиться въ сношешяхъ.

Лейтенантъ Нордквистъ собралъ съ заходившихъ къ намъ чук-
чей разная рода показашя относительно положен.я льдовъ между
Чаунскимъ заливомъ и Беринговымъ проливомъ въ разное время
года. Въ виду чрезвычайная значен.я этого вопроса въ чисто-
практическомъ отношенш, я дословно приведу прюбретенныя имъ
такимъ образомъ сведешя.

«Показашя, полученныя отъ туземныхъ чукчей о положенш
льдовъ между мысомъ Яканомъ и Беринговымъ проливомъ.
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1) Чукча изъ Якананенмичикана, близъ мыса Якана, говорилъ,
что тамъ бываетъ обыкновенно открытая вода въ море все лето.

2) То же подтвердилъ чукча изъ Кинманкана, лежащаго къ
западу отъ мыса Якана.

3) Чукча съ Якана разсказывалъ, что море тамъ освобождается
отъ льдовъ въ конце мая или начале тня. Напротивъ того, зи-
мою вода тамъ никогда не бываетъ открытой.

4) Татанъ изъ Якана передавалъ, что море тамъ остается от-
крытымъ съ конца мая или начала _юня до последнихъ дней сен-
тября или начала октября, когда льды начинаетъ приносить къ
материку.

5) Риккюнъ съ Ванкаремы сказывалъ, что море тамъ бываетъ
покрыто льдами зимою, но свободно отъ нихъ летомъ.

6) Оленный чукча Рочетленъ, живущш почти на 12 англ.
миль отъ места зимней стоянки «Беги», говорилъ, что Колючин-
скш заливъ, называемый у чукчей Пидлиномъ, бываетъ лишенъ
льда во все лето.

7) Уртридлинъ изъ Колючина сказалъ, что ни вблизи этого
острова, ни вообще въ Колючинскомъ заливе вовсе нетъ льдовъ
въ летнее время.

8) Ранау изъ Йинретлена также сообщиль, что Колючинскш
заливъ постоянно бываетъ открыта летомъ.

9) Эттуй изъ поселешя Неттея, между Иргуннукомъ и Берин-
говымъ проливомъ, разсказывалъ, что море при Неттее лишено
льдовъ летомъ независимо отъ ветровъ, зимою же исключительно
при южномъ ветре.

10) Ванкаттэ изъ Неттея говорилъ, что море тамъ освобож-
дается ото льдовъ въ месяце «Таутинядлине», т. е. въ последней
части мая и начале _юня, и опять покрывается льдами въ месяце
«Кучкау» или въ октябре и ноябре.

11) Кеплепля изъ селешя Иргуннука, лежащаго въ 5 англш-
скихъ миляхъ къ востоку отъ зимней стоянки «Беги», при Пит-
лекае, уверялъ, что море на этомъ промежуточномъ пространстве
лишено льда все лето, кроме времени, когда господствуешь север-
ный ветеръ. Съ другой стороны онъ присовокупилъ, что далее къ
западу, т. е. при Иркайши, почти всегда можно съ берега ви-
деть ледъ.

12) Капатльинъ изъ Кенгичкуна, поселея.я между Иргуннукомъ
и Беринговымъ проливомъ, разсказывалъ 11-го января, что тогда
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противъ сказанная места стояла открытая вода въ море. Онъ при-
бавилъ, что Беринговъ проливъ зимою при южномъ ветре напол-
ненъ льдами, при евверномъ же свободенъ отъ нихъ. Въ тотъ же
день передавали чукчи изъ Неттей-Кенгичкуна (также между Ир-
гуннукомъ и Беринговымъ проливомъ), что противъ этого селешя
въ море лежалъ ледъ. Онъ подтвердилъ показаше Капатльина каса-
тельно Берингова пролива.

13) Квано, изъ Уэдлэу близъ Берингова, пролива, говорилъ,
что море тамъ всегда свободно отъ льдовъ съ мая по сентябрь
включительно».

Утромъ 6-го октября намъ былъ сделанъ визита начальникомъ
оленныхъ чукчей Васшпемъ Менкой. Это былъ низенькш, смуг-
лый мужчина, довольно тошДй на видъ; одета онъ былъ въ кра-
сивый изъ белая оленьяго меха кафтанъ, подъ которымъ видне-
лась синяя фланелевая рубашка. Съ целью внушить намъ при са-
момъ прибытш более уважешя и, можетъ быть также, чтобы не
подвергать своей жизни кознямъ лукаваго бога морей, Менка прика-
залъ тащить себя къ кораблю по льду, казавшемуся еще не совсемъ
надежнымъ, на саняхъ, занряженныхъ не собаками, а собственными
его подданными. По своемъ прlезде, ошь немедленно представилъ
намъ имевнияся у него полномочlя на свое начальническое досто-
инство, вместе съ свидетельствами о полученной съ него дани
(ярмарочный подати? ясакъ?), заключавшейся въ неболыпомъ ко-
личестве шкуръ красной лисицы, оцененныхъ въ 1 р. 80 к. и въ
несколькихъ шкурахъ песцовъ, по 40 к. за штуку.

Читать и писать онъ не умелъ и объяснялся крайне недоста-
точнымъ и малопонятнымъ русскимъ языкомъ. За то онъ безъ тру-
да уразумелъ показанную ему географическую карту и съ большою
точностью указалъ на ней множество замечательныхъ места севе-
ро-восточной Сибири. О существованш русскаго Императора этотъ
первый местный русскш чпновникъ не имелъ ни малейшая по-
нятlя, но зналъ, что очень могущественное лицо имеетъ свое пре-
бываше въ Иркутске. Сначала онъ усердно крестился на ф'отогра-
фш и рисунки, развешанные въ каюте, но потомъ пересталъ, за-
метивъ, что мы этого не делали. Менку сопровождали два не столь
хорошо одетые туземца, съ очень косыми глазами, повидимому его
слуги или рабы.

Последше при самомъ прибытш Менкя вручили намъ, не безъ
некоторой торжественности, вместе съ приветств.емъ отъ него так-
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же, въ виде подарка, два зажаренныхъ куска оленьяго мяса. Въ
обменъ на его подарокъ, я предложилъ ему шерстяную рубашку и
несколько пачекъ табаку. Менка сообщилъ между прочимъ, что со-
бирается надняхъ въ Маркову, русское селевне на р. Анадыре, по
соседству съ старымъ Анадырскомъ. Хотя я еще не отказался окон-
чательно отъ надежды выбраться изъ льдовъ въ течете осени, од-
нако же я пожелалъ воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы доста-
вить на родину извест.я о положенш «Веги>, объ общемъ состоя-
НIИ экипажа и т. д.; поэтому было составлено по-русски открытое
письмо, адресованное къ генералъ-губернатору Восточной Сибири
въ Иркутскъ, съ просьбою довести о его содержанш до сведешя
его величества короля Оскара. Вместе съ несколькими запечатан-
ными, частными письмами, оно было вложено между двухъ доще-
чекъ и вручено Менке для доставлешя русскому начальству въ
Марковой. Теперь я имею поводъ думать, что оно было передано
по назначешю; но сначала какъ будто казалось, что Менка увп-
делъ въ этомъ письме нечто въ роде важнаго документа для него
самаго. Такъ, вернувшись на берегъ, онъ собралъ около себя, въ
присутствш некоторыхъ изъ насъ, целый кругъ чукчей и, съ до-
стоинствомъ усевшись по средине, развернулъ бумагу (мы заме-
тили, что онъ держалъ ее вверхъ ногами), делая видъ, что вычи-
тываетъ изъ нея свои длинныя речи на чукотскомъ языке, кото-
рымъ въ благоговейномъ изумленш передъ ученостью Менки вни-
мали окружавшие его слушатели. На следующее утро великш уче-
ный повелитель чукчей вторично посетилъ насъ, причемъ снова
последовалъ взаимный обменъ подарковъ. Мы какъ можно лучше
угостили Менку, и подъ конецъ онъ даже пустился плясать подъ
звуки органчика, отчасти зоlо, отчасти съ некоторыми изъ насъ,
къ немалой потехе присутствовавшихъ при этомъ азlатовъ и ев-
ропейцевъ.

Такъ какъ въ расположеши льдовъ все еще не замечалось ни-
какихъ измененш, то я и воспользовался представившимся случа-
емъ, чтобы хотя несколько ознакомиться съ внутренностью стра-
ны. Поэтому я охотно далъ позволеше офицерамъ Нордквисту и
Говгарду принять учаспе въ поездке Менки обратно въ свои юр-
ты. Они отправились туда утромъ 8-го октября и представили по-
томъ о своей экскурсш следуюшде два отчета:

Лейтенантъ Нордквистъ пишетъ: «Во вторникъ, 8-го октября,
въ 10х,'2 часовъ утра, лейтенантъ Говгардъ, начальникъ чукчей
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Менка и я отправились изъ Питлекая на саняхъ, запряженныхъ
собаками, внутрь страны въ направлен.!! 880. У меня съ Говгар-
домъ было по одному чукче, чтобы править собаками, а Менка
пмъмъ съ собой слугу, который все время бежалъ впереди въ ка-
честве проводника. Въ сани моего товарища, более тяжелыя не-
жели остальныя, было запряжено 10 собакъ, въ мои—8, а сани
Менки, которыя были меньше другихъ и где онъ сиделъ одинъ,—
везли всего только 5 собакъ. Вообще кажется чукчи занрягаютъ
отъ 4 до 5 собакъ въ сани съ однимъ евдокомъ.

«Тундра, усеянная озерами и речками, въ первой половине на-
шей дороги представляла лишь весьма слабый неровности; но чемъ
дальше мы подвигались внутрь страны, темъ более она станови-
лась неровной, и когда мы на следующее утро, въ 8 часовъ, до-
стигли цели нашего путешестъчя, то увидели себя въ долине, ок-
руженной горами, изъ которыхъ некоторый возвышались на тыся-
чу футовъ надъ ея уровнемъ. Сквозь тонкш слой снега еще можно
было различать растительность тундры. Самыми обыкновенными ра-
стешями на сухихъ местахъ были Апа аlрта и Роа аlрта; а въ
более низменныхъ местахъ росли 61усепа, РеоМсшаш и Ьес_шп ра-
-Iивlге. Везде встречались Ре^авйев Гп^Ша и одинъ изъ видовъ
BаПх. Последшй росъ въ особенности но склонамъ горъ густыми
массами, покрывая пространство на множество квадратныхъ фу-
товъ. Въ иныхъ местахъ этотъ кустарникъ достигалъ вышины 3 —

4 футовъ надъ поверхностью почвы. Преобладающею горного по-
родою, казалось, былъ здесь гранитъ. Дно долины состояло изъ
после-третичныхъ формацш, часто заключавшихся въ песке и ка-
меньяхъ эрратическаго происхождешя, какъ это напримеръ заме-
чалось въ большой долине, где были расположены юрты брата
Менки.

«Когда мы въ 9 часовъ утра достигли резиденщи, навстречу
намъ вышло несколько наиболее почетныхъ между чукчами лйцъ.
Они поздоровались съ Менкой на русскш ладъ, т. е. сперва по-
целовались съ нпмъ въ обе щеки, а потомъ и въ губы. Однакожь
они стеснялись повидимому при иеполненш этой церемонш и почти
не прикасались другъ къ другу при поцелуе въ губы. Съ нами
они раскланялись обыкновеннымъ образомъ, подавши руку. После
этого насъ повели въ юрту брата Менки, передъ которою собра-
лось поглазеть на насъ все местное населеше. Резиденщя состояла
изъ 18 юртъ, расположенныхъ по обеимъ сторонамъ реки, проте-
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кавшей по долине. Въ юртахъ жили оленные чукчи, ведущие ме-
новой торгъ съ русскими въ Колыме и съ племенемъ, обитающимъ
по ту сторону Берингова пролива, которое у чукчей зовется Иекар-
гаулами. Между юртами можно было заметить множество какъ на-
груженныхъ, такъ и пустыхъ саней. Они были частью леггая и
НИЗКIЯ, съ загнутыми сзади и спереди къ верху полозьями; частью
же более тяжелый, назначавнпяся для перевозки товаровъ, изъ гру-
бая дерева и съ полозьями, загибавшимися только на передке.
Некоторый изъ легкихъ саней были снабжены гонтовымъ верхомъ,
покрытымъ оленьей шкурой; кроме того были и наглухо закрытыя
сани, только спереди пмевппя для входа въ нихъ отверст.е.

Ножи, топоры, буравы и т. п. виденные много инструменты были
изъ железа и стали и очевидно пршбретены отъ американцевъ или
русскихъ. Домашняя утварь въ юрте Менкина брата состояла изъ
несколькихъ обыкновенныхъ чайниковъ или котелковъ, въ кото-
рыхъ они кипятятъ воду, изъ альфенидовой кружки съ англшской
надписью, изъ 2—3 паръ чайныхъ чашекъ съ блюдцами и нако-
нецъ изъ несколькихъ плоскихъ деревянныхъ корытъ. Костюмъ
оленныхъ чукчей похожъ на костюмъ береявыхъ чукчей, съ тою
только разницей, что первые употребляютъ для него исключитель-
но оленьи шкуры, последше же тюленьи. При нашемъ пр.езде не-
которые изъ чукчей оделись въ пестрые суконные камзолы, веро-
ятно русская шитья. Изъ украшенш следуетъ упомянуть о сте-
клянныхъ бусахъ, которыя нанизываются на шнурки изъ жилъ и
носятся преимущественно женщинами въ ушахъ и на шее. Жен-
щины здесь татуируются точно такимъ же образомъ, какъ и у бе-
реявыхъ чукчей. Однако я заметилъ здесь одну пожилую жен-
щину, у которой, кроме татуировки на лице, были татуированы
и плечи, и другую, которая на внешней стороне рукъ имела про-
дольный параллельный лиши,- пересекаемыя третьего поперечной.
Между мужчинами татуированныхъ не было. Двое или трое изъ
нихъ носили кресты съ славянскими надписями; друпе же вместо
того имели разветвлявннеся надвое кусочки дерева; были ли то
изображешя ихъ божествъ или амулеты—мне неизвестно.

«Такъ какъ мы не могли здесь прюбресть оленей, которыхъ
намъ нужно было купить на счетъ экспедицш, то мы на собакахъ
отправились въ тотъ же день после обеда, вместе съ Менкою, въ
местопребываше его зятя, куда и прибыли въ 8 часовъ вечера.
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Насъ приняли очень радушно, и мы остались переночевать. Лица,
жийушдя въ одной и той же юрте, спятъ все вместе въ особой
спальне, которая въ длину не более 7—B фут., въ ширину отъ
6 до 7 фут., а въ вышину 4—5 фут. Прежде чемъ лечь спать,
они ужинаютъ. Мужчины и женщины спятъ совершенно раздетые,
сохраняя на себе лишь «сшдиlит ршИсШае», шириною въ хи ар-
шина. Утромъ прежде другихъ встала хозяйка и сварила немного
мяса, которое было принесено въ спальный покой, прежде чемъ
остальныя липа успели одеться. Потомъ хозяйка, разрезавъ мясо
въ особой деревянной посуде на ломтики, стала раздавать его каж-
дому по очереди. Въ то же утро мы смотрели, какъ чукчи ловятъ
и закалываютъ своихъ оленей. Два человека входятъ въ стадо и,
выбравъ одного изъ оленей, накидываютъ ему на разстоянш 20—

30 фут. на рога арканъ. Животное кидается изъ стороны въ сто-
рону, желая освободиться изъ петли, причемъ увлекаетъ за собою
того, который держитъ арканъ; между темъ, другой старается при-
близиться къ оленю и, ухвативъ его за рога, повалить его на зем-
лю, и затемъ убиваетъ его ударомъ ножа въ заднее бедро. После
того олень предоставляется женщинамъ, которыя, сдЬлавъ надрезъ
съ боковъ, вынимаютъ внутренности. Желудокъ оленя опоражни-
вается и потомъ наполняется про запасъ кровью. Наконецъ, съ
оленя снимаютъ шкуру.

«Около 10 часовъ утра мы пустились въ обратный путь. Съ
наступлешемъ ночи наши проводники искали себе и намъ крова
въ жалкой юрте, стоявшей на берегу озера Учунуча. Она была
частью врыта въ одинъ изъ попадающихся вдоль озера неболь-
шихъ холмовъ, заключавшихъ въ себе повидимому остатки ста-
ринныхъ жи'лищъ онкилоновъ. Теперешними обитателями юрты
были двое пожилыхъ мужчинъ и одна старая женщина; внутрен-
нее устройство въ ней было следующая рода: по средине цилин-
дрически вырытой ямы, въ 3 чрута глубины на 12—15 фут. ширины,
былъ укрепленъ вертикальный столбъ, къ верхнему концу котораго
сходилось множество косо расположенныхъ длинныхъ жердей, кото-
рыя опирались на верхше края ямы и были обтянуты кожами.
Обычная у чукчей отгородка для спальни имелась также и здесь.
Впрочемъ все жилище носило характеръ бедности и неопрятности.
Занятlе этихъ людей, какъ казалось, состояло въ рыбномъ про-
мысле, по крайней мере на это намекали, кроме поданной намъ
рыбы, развешанныя около юрты сети. Кое-какое платье, железный
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горшокъ, несколько деревянной посуды и шаманскш бубенъ состав-
ляли единственные предметы, которые я могъ заметить въ юрте-.

„На следующее утро мы продолжали нашъ путь. По другую сто-
рону озера Чаунуча мы видели два жилья, которыя состояли на
просто изъ опрокинутыхъ лодокъ, завешанныхъ несколькими ко-
жами. Въ остальной части пути мы проехали мимо селешя Найчкая
и черезъ Иргуннукъ, где насъ принимали чрезвычайно дружелюбно.
Въ 7х/4 час. вечера 11-го октября мы снова уже были на «Веге»".

Изъ донесешя лейтенанта Говгорда, касающагося преимуще-
ственно топографш пройденной местности, следуетъ привести его
замечашя относительно необыкновенной выносливости въ дороге
какъ самихъ чукчей, такъ и ихъ собакъ. Такъ, «въ продолжеше
переезда, длившаяся двадцать одинъ часъ съ половиною, провод-
никъ Менки безостановочно бежалъ впереди саней, и даже когда мы
делали остановки, онъ оставался деятельньГмъ, то отыскивая до-
рожный следъ. то хлопоча около собакъ ит. под. Даже когда мы
ночевали въ гортахъ, онъ проводилъ ночь безъ сна и между темъ
былъ не менее бодръ на следующий день. Во все время путешествlЯ
онъ ни разу не пилъ никакихъ крепкихъ напитковъ, согласно бук-
вальному приказу Менки, объяснившему намъ, что иначе ему не
выдержать бы такой беготни. Вместо того онъ изжевалъ неверо-
ятное количество табаку. Собаки въ свою очередь ни разу не вы-
прягались изъ саней, и утромъ мы ихъ находили спящими передъ
санями и на половину занесенными снегомъ. Мы также ни разу
не видели, чтобы чукчи давали имъ кормъ; единственно, что оне
получали, это были замерзппе экскременты лисицъ и другихъ жи-
вотныхъ, которые оне хватали мимоходомъ по дороге. И все-таки
даже въ последшй день пути оне съ одинаковой бодростью про-
должали тащить сани».

18-го октября, когда мы думали, что Менка уже находится въ
Марковой, онъ и его зять опять явились къ намъ на корабль. Онъ
заявилъ, что у него нетъ «огненной воды» (т. е. . водки) для
праздника и что онъ пришелъ къ намъ, съ темъ, чтобы получить
ее отъ насъ въ обменъ за три заколотыхъ оленя. Наше неудоволь-
ств.е на то, что мы такъ просчитались относительно доставки на-
шихъ писемъ, и мое нерасположеше къ предлагаемому способу об-
мена (я тщетно предлагалъ Менке вместо водки полуимперlалы и
серебряные рубли) сделали на этотъ разъ наше свидаше менее за-
душевнымъ, и онъ оставилъ насъ довольно скоро. Только 9-го фев-
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раля 1879 г. мы опять получили извест.я отъ Менки: его слуга
илп рабъ прlехалъ на корабль и разсказалъ, что онъ десять дней
какъ оставилъ Маркову, что составляетъ около 90 верстъ въ день;
къ этому онъ прибавилъ, что самъ Менка отправился съ письмами
дальше въ Якутскъ, — извете, принятое нами съ большою ра-
достью. Въ самомъ деле мне все до техъ поръ казалось, что
отправка нашихъ писемъ черезъ Менку не удастся, и поэтому я
прибегалъ ко всевозможнымъ убедительнымъ средствамъ, представ-
лявшимся въ виде нагроможденныхъ на корабле сокровищъ, какъ-
то: оружlя, пороху, пищи, отличныхъ рубашекъ и даже водки,
лишь бы только заставить некоторыхъ изъ туземцевъ провести лей-
тенантовъ Нордквиста и Бове въ Маркову или въ Нижне - Ко-
лымскъ. Переговоры казалось шли въ начале довольно удачно, и
задатки требовались и выдавались правильнейшимъ образомъ; но
каждый разъ, какъ дело доходило до выезда, чукчи отказывались
подъ какимъ нибудь предлогомъ: то было слишкомъ холодно или
слишкомъ темно, то нельзя было найти никакого корма собакамъ.
Такимъ образомъ эти переговоры имели въ результате только наше
ознакомлеше съ одною изъ немногихъ непр_ятныхъ сторонъ въ ха-
рактере чукчей, а именно съ совершенною неблагонадежностью въ
случае переговоровъ этихъ, въ сущности впрочемъ превосходныхъ,
дикарей, а также съ ихъ совершенно талейрановскимъ взглядомъ
на употреблеше человекомъ присущая ему дара слова.

Сказанная неудача нашихъ переговоровъ побудила наконецъ лей-
тенанта Нордквиста предпринять поездку на собакахъ съ целью
приструнить одного изъ такихъ туземцевъ, получившая задатокъ съ
те.мъ чтобы провести его въ Маркову, но не исполнившая обяза-
тельства. Объ этой своей поездке Нордквистъ сообщаетъ сле-
дующее:

«5-го декабря, въ B*/2 час. утра, я отправился въ саняхъ, за-
пряженныхъ собаками, въ лежащш при Колючинскомъ заливе Пид-
линъ, чтобыузнать отъ живущая тамъ чукчи Чепчо, съ которымъ бы-
ло сделано услов.е о поездке въ Анадырскъ, какъ скоро онъ думаетъ
туда собраться. Меня провожалъ чукча Ауанго изъ селешя Иргун-
нука, лежащаго къ востоку отъ Питлекая. Онъ ехалъ на малень-
кихъ легкихъ санкахъ съ полозьями изъ китоваго уса и запряжен-
ныхъ шестью собаками, изъ которыхъ исполнявшая роль путево-
дительницы была запряжена впереди остальныхъ пяти, привязан-
ныхъ рядомъ, каждая особымъ ремнемъ,къ санямъ. Собаки у насъ
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были слабы и дурно выкормлены и поэтому бежали крайне мед-
ленно, такъ что скорость нашего движен.я не превосходила, по
моему мнешю, 2—3 англшскихъ миль въ часъ. На поездку въ оба
конца потребовалось каждый разъ отъ 8 до 9 часовъ, следователь-
но разстояше между Питлекаемъ и Пидлиномъ можно считать при-
близительно въ 25 англ. миль.

«На разстоянш 2 часовой езды къ западу отъ Иинтлена бе-
регъ возвышается отъ 30 до 40 фут. надъ моремъ и носитъ назва-
ше Печанинскаго. Здесь мы повстречались съ однимъ чукчей, ко-
торый ехалъ по направлешю къ востоку на болынихъ саняхъ, на-
груженныхъ шкурами, предназначавшимися для меновой торговли.
Почти на половине пути между Иинтленомъ и Пидлиномъ лежитъ
Майнгатиръ. Берегъ между этимъ последнимъ и Иинтленомъ пред-
ставляетъ собою песчанистую полосу въ несколько саженъ шири-
ны, за которою возвышаются крутыми склонами холмы, отъ 20 до
40 фут. въ вышину, которые и образуютъ, со стороны моря, се-
верную границу простирающейся внутрь страны тундры. Черезъ
неболыше промежутки сказанная цепь холмовъ прорезывается не-
большими ложбинами. Къ западу отъ Майнгатира до мыса Чеау-
тау, находящагося отъ него въ разстоянш около 4 англ. миль, бе-
регъ сохраняетъ одинъ и тотъ же характеръ, кроме того, что ста-
новится несколько ниже. Отъ Чеаутау наша дорога шла по ровной
тундре, въ некоторомъ разстоянш отъ берега. Большое озеро,
вдоль берега котораго мы ехали около Iх/г1 х/г часовъ, и несколько
другихъ мевынихъ озеръ разнообразили остальную часть нашего
пути. По словамъ моего проводника, глубина этихъ озеръ не пре-
восходитъ несколькихъ футовъ. Край этотъ называется Кинманка.
Къ югу виднелся горный хребетъ, шедшш, на сколько можно было
разглядеть на дальнемъ разстоянш, въ направленш N0—B\У.

«Поселеше Пидлинъ состоитъ изъ четырехъ юртъ и располо-
жено на восточномъ берегу Колючинская залива. Жителей здесь
было немного более 20 человекъ. Пидлинъ и островъ Колючинъ—-
единственный населенный места Колючинскаго залива. Жители вы-
шли навстречу ко мне изъ юртъ, и я былъ введенъ въ юрту, при-
надлежавшую Чепчо. Онъ обещалъ проводить меня въ Анадырскъ
въ феврале месяце.

«У моего хозяина были жена и трое детей. На ночь дети были
совершенно раздеты, взрослые же имели короткие панталоны, у
мужчинъ изъ дубленой кожи, у женщинъ изъ сукна. Хотя въ уду-
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шливой жаре, поддерживаемой двумя, целую ночь горевшими жи-
ровыми ночниками, было бы невозможно заснуть въ тяжелыхъ изъ
оленьяго меха костюмахъ; однакожь эти люди прикрывались на
ночь оленьими шкурами. Но такъ какъ въ юрте, кроме чрезмер-
ной жары", господствовала невыносимая вонь, —чукчи удовлетворя-
ютъ естественнымъ потребностямъ прямо въ спальне, —то я не
могъ выдерживать такой атмосферы и долженъ былъ несколько
разъ выходить на свежш воздухъ.

«Когда на следующее утро мы встали, хозяйка подала въ де-
ревянной латке завтракъ, состоявшш изъ тюленьяго мяса и жира
приправленныхъ листьями BаНх, приготовленными въ роде ки-
слой капусты, изъ тюленьей печенки и, наконецъ, изъ тюленьей же
крови; прибавлю, что все это было мерзлое.

«Изъ предметовъ, представляющихъ этнографическш интересъ,
кроме встречающихся въ каждомъ жилище щаманскихъ бубновъ,
на которые здесь смотрели однако же не съ столь благоговейнымъ
страхомъ, какъ въ посещенныхъ нами прежде местахъ, я заме-
тплъ еще связку амулетовъ на тонкихъ ремняхъ и волчш черепъ,
также прицепленный къ ремню. Одни изъ амулетовъ состояли изъ
деревянныхъ вилообразныхъ палочекъ, длиною въ 2—3 дюйма, въ
роде техъ, которые часто чукчи носятъ у себя на груди; друпе
же были волчья шкура вместе съ мордой и одинъ плоскаго вида
камень. Мой хозяинъ сказалъ мне, что амулеты, надеваемые на
грудь, сост^Гвляютъ весьма действительное средство противъ болез-
ней. Волчью же морду, которую я уже получилъ было отъ него,
онъ отобралъ назадъ, говоря, что нуждается въ ней для выбора
невесты своему четырехъ или пяти-летнему сыну. Какую роль она
играетъ при этомъ—я не узналъ.

«Между твмъ кэкъ мой проводникъ запрягалъ собакъ для об-
ратной езды, мне представился случай посмотреть, какъ танцовало

несколько молодыхъ девушекъ; пляска ихъ была въ томъ же роде,
какъ я уже виделъ и прежде въ Питлекае и Иинтлене. Обыкно-
венно при этомъ оне по две становятся напротивъ или возле одна
другой, часто кладя въ первомъ случае руки другъ другу на пле-
чо; покачиваются по очередно на каждую сторону, делаютъ съ
сжатыми ногами прыжки впередъ и вертятся и въ то же время
напеваютъ или, лучше сказать, хрюкаютъ въ тактъ.

«Въ обратный путь мы пустились въ 8 час. утра; во время
езды мой проводникъ напевалъ чукотсшя песни.—это по большей
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части не что иное, какъ подражаше крику разныхъ животныхъ
или же импровизацш безъ всякаго определенная размера или
ритма, лишь съ незначительными переходами въ тонахъ; только
два или три раза мне показалось, что я слышалъ что-то въ-роде
мелодш. Вечеромъ проводникъ сообщилъ мне чукотская назвашя
для разныхъ звездъ. Въ s\'4 час. мы возвратились на «Бегу».

Въ связи съ предыдущими отчетами я приведу, для большей ха-
рактеристики нашей жизни въ продолженш зимовки и нашихъ от-
ношенш къ туземцамъ, еще следуюпця сведешя о некоторыхъ изъ
менее значительныхъ экскурсш, предпринятыхъ нами въ разное
время въ течете зимы.

Экскуршя лейтенанта Брусевитца описывается имъ следующим!.
образомъ: «17-го февраля 1879 г. я совершилъ вместе съ чукчей
Нотти экскурст въ Насекай. Мы оставили корабль после обеда и
прибыли, после 2 —,3 часовой езды, въ Ратинупъ, родину Нотти,
где я и переночевалъ. Мы были приняты тремя младшими братьями
Нотти и больною его сестрой, которые жили все вместе въ одной
юрте. Тотчасъ по нашемъ прlезде одинъ изъ братьевъ принялся
приготовлять для завтрашней езды упряжь и сани, а остальные
изъ насъ пошли во внутренность юрты, где больная сестра лежала
раздетою, прикрывшись оленьей шкурой. Темъ не менее она
присматривала за двумя светильниками, наполненными ворванью,
надъ которыми висели два особаго рода котелка, — одинъ былъ
просто коробка отъ консервовъ, другой же походилъ на жестяное
ведерко. Едва мы успели войти, какъ Нотти разулся и снялъ
шапку. Затемъ одинъ изъ братьевъ принесъ деревянную чашку,
въ которой лежалъ кусокъ тюленьяго* жиру вместе съ мерзлою зе-
ленью, состоявшей преимущественно изъ ивовыхъ листьевъ. Жиръ
былъ разрезанъ на ломти толщиною въ дюймъ, причемъ одинъ изъ
братьевъ подалъ сестре большую порщю зелени и жиру, прежде
чемъ было приступлено къ раздаче пищи всемъ остальнымъ. Каж-
дый кусочекъ жиру съедался не иначе, какъ будучи предварительно
прпправленъ въ изобилш зеленью. Когда вся зелень была съедена,
то оставалось еще несколько жиру, который и былъ выброшенъ со-
бакамъ. После этого было подано кушанье изъ вареныхъ тюленьихъ
реберъ и наконецъ родъ супа, приготовленная кажется изъ тюленьей
крови. Также и эти кушанья сестра получала отдельно и прежде
другихъ. При каждомъ блюде приглашали и меня; но хотя я и от-
казался, однакожь это повидимому никого не обидело. По оконча-
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ши стола посуда была прибрана, и после того какъ все разделись,
было снято изъ-подъ крыши и разостлано несколько оленьихъ
шкуръ. Въ это время старине братья закурили свои трубки, а млад-
шие улеглись спать. Мне указали отдельное место, въ стороне отъ
другихъ, служившее вероятно спальнею для Нотти. Одинъ изъ све-
тильниковъ былъ погашенъ, и мало по малу все расположились ко
сну. Въ течете ночи больная несколько разъ принималась стонать,
причемъ одинъ изъ братьевъ непременно вставалъ для ухода за нею.

Въ шесть часовъ утра я разбудилъ моихъ проводниковъ и на-
помнилъ имъ объ отъезде. Не медля все встали. Одеванье шло
медленно, благодаря особенной заботливости относительно обуви.
Ни о какой еде не было помину, и всехъ казалось удивило,
когда я предложилъ имъ поесть изъ моего собственная запаса,
состоявшаго изъ хлеба и бифштексовъ Викстрюна. Вследъ за зав-
тракомъ были запряжены въ сани четыре собаки, и я съ Нотти
продолжалъ путь въ Насекай, причемъ я сиделъ въ саняхъ, а онъ
бежалъ рядомъ съ моими санями. Въ Иргуннуке, чукотскомъ се-
ленш, лежащемъ на одну англ. милю къ востоку отъ Ратинупа,
мы сделали небольшую остановку съ целью попытаться, не ссу-
дятъ ли насъ добавочными собаками, что однакожь не удалось.
Мы поехали дальше и въ 10 ч. утра прибыли въ Насекай, лежа-
щш въ B—lo8 —10 англ. миляхъ, въ направленш 080 отъ Иргуннука.
Здесь мы были встречены многими изъ прежнихъ жителей Пит-
лекая, юрты которыхъ въ настоящее время были расположены въ
этомъ рыболовномъ месте. Поселеше состояло изъ 13 юртъ, изъ
которыхъ 5 западныхъ были заняты питлекайскими выходцами, а
8 восточныхъ другими чукчами. Первые не устроили здесь своихъ
обыкновенныхъ юртъ, а довольствовались юртами меныпихъ раз-
меровъ и не столь прочная устройства. Во всехъ этихъ юртахъ,
подобно какъ въ Ратинупе и Иргуннуке, находилось большое ко-
личество тюленьяго жира, а около юртъ также замечались куски
тюленьяго мяса, равно какъ и целые тюлени, которые были сло-
жены въ кучи, занесенный теперь снегомъ. По дороге намъ по-
падалось много саней, нагруженныхъ тюленями и направлявшихся
къ Пидлину. Изъ Насекая я ходилъ на охоту въ сопровожден^
одного чукчи; мы видели до 8 штукъ зайцевъ, но намъ не уда-
лось приблизиться къ нимъ на выстрелъ. Мы также заметили,
какъ въ дальнемъ разстоянш отъ насъ бежала краснобурая ли-
сица. Куропатокъ не было и следа. Въ 2 часа после обеда я
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возвратился въ Иргуннукъ, где могъ получить уже сани, запря-
женныя 10 собаками, на которыхъ я скоро и возвратился на ко-
рабль».

О поездке своей въ одинъ изъ становъ оленныхъ чукчей, по
соседству съ Столовой Горой, на B\У отъ Питлекая, лейт. Полан-
деръ сообщаетъ следующее: «17-го марта 1879 г., я въ сопровож-
ден^ д-ра Шельмана и еще 5 человекъ, изъ которыхъ одинъ былъ
туземецъ и служилъ намъ проводникомъ, отправился на саняхъ къ
лежащему близь Столовой Горы стану оленныхъ чукчей съ целью
выменять у нихъ на разный товаръ свежая оленьяго мяса. Наша
маленькая экспедиц.я была снабжена пров.антомъ на два дня,
шатрами, матрацами и теплою одеждой.

«На чукчей мы натолкнулись только въ разстоянш 11 англ.
миль отъ нашего корабля. На возвышенномъ месте здесь стояли
две юрты, въ одной изъ которыхъ никто не жилъ. Другая была
занята туземцемъ Ротхетленомъ съ его молодою женой и другою

• молодою же четой, которая, если я хорошо понялъ, только гос-
тила у нихъ, местожительство же ея собственно было въ Иргун-
нуке.

«Юрты у этихъ чукчей были значительно меньше техъ, кото-
рыя мы ежедневно привыкли видеть у прибрежныхъ жителей. Около
юртъ было нагромождено множество саней, отличавшихся отъ саней,
обыкновенно употребляемыхъ для езды на собакахъ, темъ, что
они были больше и разстояше между полозьями было у нихъ шире.
Самыя полозья были сделаны неуклюже и изъ более грубаго де-
рева.

«На наше предложеше дать намъ въ обменъ на товары оленей
последовалъ категорически отказъ, хотя мы и предлагали так.е
предметы, какъ ромъ, табакъ, х.гЬбъ и даже одно ружье. Какъ
предлогъ для отказа, чукчи приводили то, что въ настоящее время
яда олени будто бы слишкомъ тощи и не годятся на убой. На
холме, лежащемъ на несколько тысячъ футовъ отъ насъ, мы ви-
дели съ полсотни пасущихся оленей.

«Главное заште женщинъ днемъ заключалось повидимому въ
исканш другъ у друга въ голове; та изъ нихъ, которая въ дан-
номъ случае заменяла камеръ-юнгферу, выбирала пальцами изъ
волосъ другой не малое количество находившихся въ нихъ пара-
зитовъ, которыхъ она чрезвычайно ловко уничтожала, поднося каж-
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дый разъ руку ко рту, такъ что насекомыя только хрустели у
нея на зубахъ.

«После обеда Шельманъ и я были приглашены хозяевами въ
юрту, где мы въ течете часа отдыхали въ ихъ спальне. При на-
шемъ приходе былъ зажженъ ночникъ, наполненный тюленьимъ
жиромъ; для светильни употреблялось растете водникъ (Зрна^ншп).
Хозяйка всячески старалась устроить насъ по удобнее,—она свер-
нула вместе несколько оленьихъ шкуръ для нашего изголовья и
устроила намъ нечто въ роде постели, такъ что мы могли вытя-
нуться на просторе и вполне воспользоваться столь потребнымъ
для насъ отдыхомъ. Въ наружномъ отделенш юрты другая изъ
женщинъ готовила между темъ ужинъ, состоявшш изъ варенаго
тюленьяго мяса. Намъ ястепршмно было предложено разделить
съ хозяевами ужинъ, но мы, не будучи охотниками до тюленьяго
мяса, отказались подъ предлогомъ, что только что закусили. Сами
они при еде расположились такимъ образомъ, что все тело остава-
лось во внутренней половине юрты, а голова, прикрытая оленьей
шкурой, выходила въ ту ея часть, где готовился ужинъ. Когда
все поели, то головы опять спрятались въ юрту; хозяинъ совер-
шенно разделся, за исключешемъ панталонъ, а хозяйка сбросила
съ плечь нижнюю одежду, такъ что верхняя часть ея тела остава-
лась голой. Сапоги они также сняли и, старательно обтерши ихъ,
повесили къ потолку надъ светильникомъ для просушки на ночь.
Мы угостили женщинъ сахаромъ, и оне, совершенно не будучи
знакомы съ этимъ лакомствомъ, сначала отнеслись къ нему не-
сколько недоверчиво, но потомъ ели его съ наслаждешемъ. После
ужина наши хозяева скоро стали дремать; поэтому мы, пожелавъ
имъ покойной ночи, удалились въ нашу собственную палатку, где
не было и намека на тепло; ночью температура тамъ упала до—11°
Цельзlя.

«Проведши почти совершенно безсонную ночь, мы встали въ б 1 а

час. утра, и когда мы вышли изъ юрты, то увидели оленей, мер-
но выступавшихъ тесно сомкнутою группой. Во главе ея двигался
высокорогш олень, который, направившись къ хозяину, вышедшему
уже на встречу стада, приветствовалъ его, потираясь мордой о его
руку, между темъ какъ остальные стояли стройнымъ рядомъ, словно
экипажъ на военномъ корабле во время ученья. Хозяинъ обошелъ
потомъ все стадо, и въ то время какъ каждый .олень терся мордою
о его руки, онъ бралъ его за рога и осматривалъ ихъ вниматель-
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нейшимъ образомъ. По окончанш этой своего рода инспекцш, хо-
зяинъ далъ особый знакъ, по которому все стадо сделало «пово-
рота кругомъ» и по прежнему тесно сомкнутыми рядами отправи-
лось, предводительствуемое старикомъ-оленемъ, на свое вчерашнее
пастбище.

«Все это сделало на насъ очень прlятное впечатление, такъ какъ
мы видели здесь не грубая и суроваго дикаря, варварскимъ обра-
зомъ выказывающая свое владычество надъ животными, а добрая
хозяина, который дружелюбно относится къ своимъ подчиненнымъ,
обращаясь къ каждому изъ нихъ съ добрымъ словомъ. Было оче-
видно, что наилучнпя отношегая существуютъ между господиномъ
и его животными. Самъ онъ былъ статный молодой человекъ, съ
интеллигентной физюном.ей и съ ловкими, доказывавшими пре-
красно развитой организмъ, манерами. Его одежда, какъ нельзя
лучше скроенная и изъ превосходной оленьей кожи, плотно охва-
тывала его тело, давая намъ полную возможность любоваться на
его гордую и вместе прlятную наружность, которая наиболее вы-
игрывала, когда онъ находился въ движении.

«Когда и на вторичное наше предложеше объ обмене оленей мы
получили отказъ, намъ ничего не оставалось, какъ снять нашъ ша-
теръ и пуститься въ обратный путь. Мы возвратились на „Бегу"
18-го марта, въ 3 часа по полудни, после езды, продолжавшейся
43,4 часа.

«Дорога къ оленному стану шла то слегка повышавшеюся, то
понижавшеюся местностью. Снегъ былъ плотенъ и ровенъ, такъ
что мы могли двигаться быстро впередъ. Дорогой намъ попалось
четыре лисицы, не говоря о видвнныхъ нами воронахъ. Въ одномъ
месте мы натолкнулись на множество гнездъ пеструшки, ходы ко-
торыхъ шли въ снегу въ косвенномъ направленш къ земле. Боль-
шею частью они были разрыты лисицами. Входъ въ нетронутое
гнездо пеструшки былъ цилиндрической формы и имелъ Iх \г дюй-
ма въ дlаметре. Въ оба дня шелъ снегъ при такомъ густомъ тума-
не, что мы лишь на самомъ близкомъ разстоянш могли видеть пе-
редъ собою, но все-таки мы ни разу не сбились съ пути, благодаря
острому зрешю и чрезвычайно развитой способности орlентировать-
ся нашего проводника-туземца»/

Если исключить две вышеприведенныя и друпя въ томъ же ро-
де неболышя экскурсш, равно какъ и те незначительный случай-
ности, къ которымъ давало поводъ наше постоянное соприкоснове-
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ше съ туземцами, да разве еще несколько въ большинстве случа-
евъ неудачныхъ охотъ на зайцевъ и белыхъ куропатокъ (медведей
мы не видали, а всякаго вторжешя въ охоту туземцевъ на тюленей
я избегалъ, какъ только могъ), то окажется, что у насъ мало про-
изошло замечательная въ течете техъ шести месяцевъ, которые
обнимаетъ нашъ разсказъ. Мне остается такимъ образомъ вкратце
упомянуть, для руководства участникамъ будущихъ арктическихъ
экспедицш, о томъ, что въ нашихъ зимнихъ приспособлешяхъ ока-
залось наиболее соответствующимъ цели, и затемъ въ сжатомъ очер-
ке сообщить о ходе нашихъ ученыхъ работъ въ течете зимы.

Изъ метеорологическихъ наблюденш видно, что зима не была
слишкомъ сурова въ сравненш съ зимами въ Франклиновомъ архи-
пелаге или въ наиболее холодныхъ местностяхъ сибирскаго мате-
рика. Но съ другой стороны зима въ окресности «Беги» отличалась
чрезвычайно бурнымъ характеромъ, и намъ приходилось отправлять-
ся на устроенную нами въ VI 2 килом, отъ корабля обсерваторт
почти каждый разъ при самомъ свирепомъ ветре, сопровождавшем-
ся морозомъ въ 30—40° Ц. При тихой погоде морозъ въ 40—50°
не особенно тягостенъ, но уже при незначительномъ ветре морозъ
даже напримеръ въ 35° становится не на шутку опаснымъ для вся-
каго, кто идетъ противъ ветра и безъ надлежащей осторожности
подвергаетъ голыя части лица или кисти рукъ влlяшю холодная
воздуха. Въ такомъ случае легко происходить отмораживаше, при-
чемъ обыкновенно не ощущается никакой особенной боли, которая
предупредила бы объ опасности, и если отмороженный части не
растереть во-время рукой или талымъ снегомъ, то повреждеше мо-
жетъ принять вполне опасный характеръ. Большею частью те, ко-
торые въ первый разъ зимовали въ арктическомъ поясе, съ наступ-
лешемъ первыхъ морозовъ испытали более или менее отморажива-
ше, и у нихъ по несколько разъ появлялись на коже наполненные
кроваво-водянистою жидкостью пузыри въ 2—3 квадр. дюйма; къ
счасию однакожъ дело никогда не доходило до серьезной беды,
темъ более что, разъ проученные опытомъ, все становились осто-
рожнее и случаи отмораживашя повторялись реже. Также никому
не пришлось отмораживать себе ногъ; этому способствовала наша
целесообразная по здыннену климату обувь, состоявшая изъ па-
русинныхъ туфель съ кожаной подошвой, на дно которыхъ клалась
осока (Сагех уевшшапа); на самую же ногу надевались одна или
две пары чулокъ, поверхъ которыхъ были валеныя обертки. Наша
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обувь составляла таким* образомъ нечто среднее между обувью, вве-
денной Парри для арктическихъ путешествш, и наполненными ев-
номъ чоботами лопарей. Все пользовавппеся ею согласны въ томъ,
что она не оставляетъ ничего желать. Даже при продолжительныхъ
странствовашяхъ по снегу эта обувь предпочтительнее чемъ кожа-
ная; въ то время какъ последняя, намокши, легко становится тя-
желой, пропитывается водой и съ трудомъ высушивается въ про-
должеше ночи, парусинная обувь и положенное въ ней сено су-
шатся безъ всякихъ затрудненш за ночь. Кроме того, она и въ мо-
кромъ состоянш остается легкою и, давая пропускъ воздуху вслед-
ствlе лежащаго на дне ея сена, не причиняетъ вреда здоровью.
Поэтому можно смело рекомендовать эту обувь, для путешествш въ
зимнее время и для зимней охоты, и въ нашихъ странахъ.

Для защиты рукъ мы носили перчатки изъ тюленьей кожи или
изъ замши, подбитыя овчинкой и отороченныя на сгибе руки длин-
ношерстнымъ мЬхомъ. Оне обыкновенно на ремне навешивались
на шею, подобно тому какъ у насъ дети носятъ свои рукавички.
При работе подъ открытымъ небомъ надевались кроме того тоншя
шерстяныя перчатки непосредственно на руки. Впрочемъ, вообще

говоря, мы носили обыкновенный шведскш зимнш костюмъ, разве
только съ тою разницей, что шерсть входила въ его составъ более,
чемъ это бываетъ въ Швецш. У насъ имелись для каждаго чело-
века оленьи шубы и оленьи же штиблеты и кроме того большой
запасъ разнаго рода шубъ. Но большая часть изъ насъ употребляла
ихъ редко, даже и при сорока пяти градусномъ морозе или, что
было еще хуже, при—36°, но съ ветромъ. Съ болыпимъ постоян-
ствомъ мы держались особаго рода парусиннаго костюма, надевае-
мая поверхъ обыкновенной матросской куртки. Въ дурную погоду
онъ превосходно защищалъ противъ снега и бури. Ту же услугу
для головы доставляли башлыки, въ потребномъ количестве достав-
ленные намъ изъ Петербурга; ихъ мы накутывали на наши гель-
сингерсшя шапки.

До настоящая времени, когда я пишу это, у насъ на корабле
вовсе не было болезней съ серьезными последств.ями, также какъ и
ни одного случая заболевашя цынгой. Такое благополучное состо-
ите очевидно зависело отъ превосходнаго духа, оживляющаго на-
шихъ ученыхъ, офицеровъ и весь экипажъ экспедицш, а съ другой
стороны мы сказаннымъ состояшемъ обязаны, во-первыхъ, въ выс-
шей степени заботливо произведенному въ Карлскроне лейтенантомъ
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Поландеромъ снаряжешю; во-вторыхъ же, въ особенности нашему
какъ нельзя более сообразному съ климатомъ образу питашя, усво-
енному нами согласно опыту экспедицш 1872—73 г., и наконецъ
превосходнымъ указан.ямъ, полученнымъ нами отъ доктора Энвал-
ла. Такъ, напримвръ, въ промежутокъ времени отъ 15то февраля
по 1-е апреля мы дважды въ неделю готовили кисель изъ морошки,
приправленный ромомъ. Я охотно дозволилъ бы и более частое упо-
треблете этого блюда, признаннаго, по опыту евверныхъ жителей,
безподобнымъ средствомъ противъ цынги; но, вследствlе плохаго
урожая этой ягоды въ 1877 г., ея нельзя было достать ни за ка-
кую цену въ потребномъ для нашего экипажа количестве, такъ что
поневоле пришлось заменить ее закупленнымъ въ Финляндш и
имевшимся у насъ въ значительномъ запасе клюковнымъ морсомъ

?

который и употреблялся всеми съ наслаждешемъ. Для защиты глазъ
противъ крайне резкая отражешя солнечныхъ лучей, при ослепи-
тельной белизне окрестной местности, окружавшей насъ въ послед-
нюю часть зимы и съ начала весны, —экспедиц.я была снабжена въ
изобилш очками-консервами синяго и дымчатая цвета. Уже въ фе-
врале все на корабле должны были прибегнуть къ нимъ. Однакожь
все-таки вследете неосторожности было несколько случаевъ «снеж-
ной слепоты», хотя ни разу не доходило до полнаго развит это-
го крайне непр!ятнаго повреждешя зрительная органа.

Добыча отъ нашей охоты въ течете зимы заключалась всего въ
несколькихъ белыхъ куропаткахъ и зайцахъ и следовательно не
могла служить подспорьемъ для снабжешя корабля провlантомъ.
За то въ болыномъ количестве, преимущественно путемъ обмена
съ чукчами, пршбреталась рыба, такъ что мы и теперь едимъ ее
по крайней мере разъ въ неделю; всего чаще зимою мы получали
особый сортъ трески (?), отличавшийся особеннымъ серо-зеленымъ
цветомъ хребтовой кости, который внушалъ такое неодолимое от-
вращеше нашему экипажу, что сначала эта рыба потреблялась
только за офицерскимъ столомъ.

Наблюдешя надъ погодой производились у насъ все время до
1-го ноября каждую четверть часа, потомъ до 1-го апреля каждый
часъ и наконецъ по шести разъ въ день. Съ 27-го ноября по 1-е
апреля инструменты были установлены на суше при магнитной
обсерваторш; а до и после этого времени они находились на па-
лубе или въ непосредственномъ соседстве съ кораблемъ. Зимою они
состояли въ ведЬти д-ра Стуксберга, такъ какъ его собственныя
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зоологичесыя наблюдешя въ это время прюстановились по причине
льда, окутавшаго всю окружавшую насъ местность.

Такъ какъ состоите чюгоды самымъ осязательнымъ образомъ
оказывало в.пяше на нашу ежедневную жизнь и служило пробньгаъ
камнемъ пригодности нашего снаряжешя, то я считаю уместнымъ
сообщить некоторый данныя изъ нашего метеорологическаго днев-
ника въ настоящемъ отчете. При этомъ я долженъ также обратить
внимаше на то обстоятельство, что метеорологичесшя наблюдешя на
месте зимней стоянки „Беги" представляютъ первый обстоятель-
ный матер.алъ для точнаго знакомства съ климатическими усло-
Вlями того полуострова, который отде.шетъ сибирское Ледовитое
море отъ Тихая океана, а равно и на то, что пршбретенныя те-
перь сведешя о муссоно-подобныхъ еБверо-западныхъ ветрахъ,
по большей части господствовавшихъ здесь въ продолжеше зимы,
наверно должны получить значеше какъ для учешя о сибирскомъ
климате вообще, такъ и для изследовашя тифоновъ и муссоновъ при
берегахъ Японш и Китая.

Произведенный на „Беге" наблюдешя дали следующш тахшштп
холода для каждаго месяца: октября 24-го—20,8°, ноября 30-го—

27,2°, декабря 23то—37.1°, января 25-го—4s,7°, февраля 2-я—

43,8°, 29-го марта—39,B°.

Два раза мы имели случай наблюдать чрезвычайное повышеше
барометра, а именно: декабря 22-го, въбч. утра—782,0 (0°) тт.,
февраля 17-го, въ 6 ч. утра—7BB,l(o°) тт.

Самое низшее давлете атмосферы до 1-го апреля было конста-
тировано: декабря 31-го, въ 2 ч. утра—728,8(0°) тт.

Погода была въ продолжеше зимы очень бурная, и направлете
ветровъ близь земной поверхности шло постоянно между _Я\У и
NN^7". Но уже въ несколько более высокихъ слояхъ воздуха го-
сподствовало, судя по направлешю облаковъ, течете съ юго-востока,
которое, понижаясь иногда къ поверхности земли, сопровождалось
въ известной мере тепломъ и сравнительно сухимъ воздухомъ.
Причину этого легко себе объяснить, если принять въ соображеше,
что Беринговъ проливъ представляетъ собою окруженныя довольно
высокими горами ворота, ведушдя изъ теплыхъ воздушныхъ про-
странствъ Тихая океана въ холодный Ледовитаго моря; дуюпце
же здесь ветры должны идти приблизительно вътомъ же порядке,
въ какомъ проходитъ воздухъ въ дверяхъ, ведущихъ изъ теплаго
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помещешя въ холодное, другими словами холодный токъ воздуха
долженъ идти изъ холоднаго пространства въ теплое внизу, теплый
же токъ—наоборотъ. Теплоте южныхъ и юго-восточныхъ вет-
ровъ способствуютъ кроме того те горныя возвышенности, ко-
торый, по словамъ туземцевъ, находятся въ средине Чукотскаго
полуострова: оне-то и сообщаютъ морскимъ ветрамъ, проходящимъ
по ихъ вершинамъ, свойство, отличающее ветра «фёнъ». Наши
самые холодные ветры, напротивъ, шли съ 8^ къ т. е. съ си-
бирской равнины. Существовашемъ двухъ воздушныхътеченш, бо-
рющихся другъ съ другомъ на известной высоте надъ поверхностью
земли, обусловливается и та быстрота, съ которою небосклонъ въ
соседстве съ Беринговымъ проливомъ то внезапно покрывается обла-
ками, то опять проясняется. Уже знаменитый своими пдавашями
въ Беринговомъ проливе, ныне адмиралъ американскаго флота, Род-
жерсъ (Койо-егз) заметилъ это явлеше и весьма метко сравнилъ его
съ поднятlемъ и опускашемъ театральнаго занавеса.

Въ нашихъ заметкахъ о погоде делается различ.е между вьюгой
(когда идетъ снегъ при буре) и метелицей (когда буря взвиваетъ
снегъ, но безъ падающая при этомъ снега). Хотя обыкновенно
снегъ не шелъ въ слишкомъ значительномъ количестве, но такъ
какъ въ продолжеше зимы никогда не наступала достаточно теплая
погода, чтобы на снеговой поверхности могъ образоваться родъ
сплошной талой коры, то выпадавший снегъ оставался въ столь
сыпучемъ состоянш, что малейшая ветерка было довольно, для
того чтобы развеять его. При вихре же или буре снегъ поднимало
въ выше лежание слои воздуха, которые наполнялись при этомъ до
того густой снежной пылью, что на разстоянш даже не многихъ
метровъ нельзя было различать предметовъ. При такой погоде не
было никакой возможности не сбиться съ дороги, и тотъ, кто разъ
уже сбился, былъ безвозвратно погибшимъ человекомъ, если не могъ,
подобно чукчамъ укрывшись въ сугробе, выжидать окончашя
пурги. Но даже при слабомъ ветре и безоблачномъ небе замеча-
лась легкая метель, шедшая всего на несколько дюймовъ надъ зем-
ной поверхностью, въ одномъ направленш съ ветромъ, преимуще-
ственно съ северо-запада къ юго-востоку. И она наметала цЬлыя
кучи ко всякой встречавшейся на ея пути преграде и заносила,
хотя медленнее, но постояннее чемъ при вьюге, все встречные
предметы и разъ уже проложенный тропинки. Та масса воды, ко-
торая въ замерзшемъ состоянш переносится этимъ не превышаю-



щимъ несколькихъ дюймовъ течешемъ воздуха, безпрерывнымъ и оди-
наковой быстроты съ ветромъ, черезъ северные берега Сибири къ
ея более южнымъ местностямъ, должна сравниваться съ водною
массою въ исполинскихъ рекахъ земли и играетъ достаточно важ-
ную роль по отношешю къ климату, между прочимъ какъ «морозо-
носитель» къ севернымъ лесамъ, для того чтобы заслуживать вни-
маше метеорологовъ.

Влажность воздуха определялась у насъ какъ посредствомъ
психрометра Августа, такъ и гигрометромъ Соссюра. Но не думаю,
чтобы при температуре отъ—20° до—46° эти снаряды давали надеж-
ный указашя. Къ тому же степень влажности воздуха въ томъ месте,
где можетъ быть установленъ психрометръ или гигрометръ во время
полярной зимовки, неимеетъ того метеорологическая значешя,кото-
рое ей принято придавать. Ибо обыкновенно снаряды ставятся въ сво-
бодно стоящую клетку, съ стенками на манеръ жалузи, помещенную
на удобной для производства вычисленш высоте надъ почвой; меж-
ду темъ при почти безпрерывной метели едвали возможно держать
клетку свободной отъ снега. Даже воздухъ, бывшш первоначально
сухимъ, долженъ здесь пропитываться парами, выделяющимися изъ
окружающихъ слоевъ снега и изъ снежной пыли, крутящейся надъ
почвой. Поэтому для определешя действительной степени влаж-
ности воздуха я советовалъ бы будущимъ путешественникамъ въ
страны высокихъ снеговъ непосредственно взвешивать воду, содер-
жащуюся въ данномъ пространстве воздуха, вводя ее въ трубки
съ хлористымъ кальвдемъ, кальцинированнымъ меднымъ купоро-
сомъ или же серной кислотой. Снарядъ съ этой целью было бы
легко установить такимъ образомъ, что вся работа производилась
бы подъ палубой и было бы можно по уемотрешю на верху мачты
изследовать какой угодно изъ низшихъ слоевъ воздуха. Если бы
у меня были въ распоряженш средства для производства подобныхъ
изследованш на зимней стоянке «Беги», то наверное бы оказалось,
что относительная влажность воздуха уже на высоте немногихъ
метровъ надъ землею по большей части была незначительна.

Когда температура понижалась почти до—40°, то измерен 1Я ея
производились какъ обыкновеннымъ ртутнымъ термометромъ, такъ
и спиртовымъ; при определешяхъ же ниже—40° служилъ всегда
спиртный термометръ. Причемъ надо заметить, что ртуть при
своемъ замерзанш столь сильно сжимается, что ртутный столбъ
сейчасъ же ладаетъ въ шарикъ. Измереше до—90°,—которое въ

не
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то время, когда еще не было известно замерзаше и сжаие ртути,
производилось въ северной Швецш на ртутномъ термометре и не
разъ подало поводъ къ различнымъ спорамъ,—можетъ производить-
ся когда угодно такимъ способомъ, что ртуть охлаждаютъ ниже ея
точки замерзашя въ термометре, раздЬленномъ до—90°. Тогда за-
мерзаше ртути совершается снизу вверхъ, такъ какъ успевшая
замерзнуть часть металла падаетъ внизъ въ находящуюся еще въ
жидкомъ состоянш часть его. Если же, при замерзанш ртути на
половину, отлить жидкую ея часть отъ застывшей, то получаются
кристалличесюя соединешя, состояния изъ иголъ, въ свою очередь
слагающихся изъ малыхъ октаэдровъ, сгруппированныхъ по краямъ
куба. Ни одинъ изъ нашихъ термометровъ не подвергался порче
отъ того, что ртуть въ немъ поочередно то замерзала, то оттаи-
вала. При замерзанш ртуть всегда стягивалась въ шарикъ, даже
когда—40° находилось довольно высоко вверхъ по трубке. Поэто-
му весьма вероятно, что для ртути, подобно воде, необходимы
болыше градусы холода для того, чтобъ она могла замерзать, когда
она заключается въ капилярной трубке, нежели при иныхъ усло-
В.ЯХЪ.

Уже издавна установилось убеждеше, что соленая вода при
замерзанш даетъ ледъ, лишенный соли. Однакожь, когда во время
плавашя въ полярныхъ моряхъ, съ целью получешя воды для
питья и для прнятовлешя пищи, берутъ свежая льду и даютъ
ему растаять, то скоро приходится заметить, что это не совевмъ
такъ, т. е. что новый морской ледъ заключаетъ въ себе достаточно
соли, чтобы сделать воду негодною для прпятовлешя пищи. Во-
просъ этотъ имеетъ для полярныхъ мореходцевъ не малое практи-
ческое значеше и часто является спорнымъ предметомъ въ аркти-
ческой литературе. Было найдено,, что между темъ какъ новый
морской ледъ содержитъ въ себе соль, ледяныя глыбы болынихъ
размеровъ почти всегда отъ нея свободны. Хотя, правда, часто
постЬдтя наверно имеютъ континентально-ледниковое происхож-
деше, но можно представить доказательства и того, что иногда
встречается действительно морской ледъ, который при таянш
оставляетъ почти пресную воду. Для того, чтобы разъяснить этотъ
вопросъ, мы съ докторомъ Альмквистомъ определили посредствомъ
титровашя количество соли, содержавшейся во множестве ледяныхъ
образчиковъ. При этомъ мы нашли:

Что новый ледъ всегда более или менее содержитъ соль, вслед-
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ствlе того, что соленыя частицы при замерзанш воды остаются и
въ ледяной массе, но такой ледъ, более или менее долго проле-
жавъ на поверхности воды, мало по малу утрачиваетъ свою соло-
новатость: шарики насыщенной солью воды (которая замерзаетъ
только при температуре не выше —17°) въ немъ постепенно пере-
двигаются извнутри льда наружу, и такимъ образомъ ледъ посте-
пенно лишается своей соли, это изменеше происходитъ уже при
очень низкой температуре и, какъ мне кажется, служитъ замеча-
тельнымъ указашемъ того, какимъ образомъ метаморфозируется
множество горныхъ породъ; что вода, удерживающаяся при силь-
номъ морозе поверхъ льда, заключаетъ въ себе больше соли, чемъ
вода въ море, и наконецъ что чрезъ выветриваше совершающее-
ся выступаше содяныхъ частицъ, которое встречается на льду въ
Северномъ океане и у русскихъ путешественниковъ, известно подъ
именемъ „разсола", не составляетъ чистой поваренной соли, но сое-
диненную съ водой двойную соль хлористаго магшя и хлористаго
натрlя. Эта соль образуетъ при сильномъ морозе красивая вида
эффлоресценцш на свежемъ льду и распускается въ своей кристал-
лической воде при температуре около—B°. Образчики ея взяты
мною для окончательнаго анализа.

Въ существенномъ результаты, къ которымъ мы пришли и ко-
торые мы сообщимъ впоследствш съ большею подробностью, со-
гласуются съ опытами д-ра Каев'а и съ превосходными изследо-
вашями д-ра Уокера (\Уаlкег) во время путешесгая Макъ-Клин-
тока на корабле „Фоксъ" въ 1857—59 гг. Однакожь, все-таки,
д-ръ Уокеръ не заметилъ значительной разницы, существующей
въ составе морской соли и эффлоресценцш, и потому пришелъ къ
ошибочному, по моему мнение, выводу относительно того, какимъ
образомъ соленый ледъ лишается своей соли. Онъ думаетъ, что
солеобразныя составныя частицы льда выдавливаются при сжатш
его холодомъ. Изъ этого следовало бы, что очищеше льда отъ
соли происходитъ наиболее при сильномъ морозе и что не должно
въ немъ являться новыхъ нзмененш, после того какъ онъ пспы-
талъ уже разъ на себе вл.яше тахшшш'л холода. Мы же напро-
тивъ полагаемъ, что ледъ теряетъ свою соль скорее при темпера-
туре около o°, такъ какъ содержащие соль шарики тогда легче мо-
гутъ выдвинуться къ поверхности, или же что уменьшение соле-
содержимости льда совершается безпрерывно все время, пока онъ
не растаялъ.
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V

Подъ вл.яшемъ солнечной теплоты летомъ процесс!) оттаивания
совершается не только на поверхности, но также и во внутрен-
ности старая льда, который такимъ образом!) наполняется ма-
ленькими, содержащими воду полостями. Такъ какъ вода прини-
мает!, болышй объемъ въ замерзшемъ нежели въ жидкомъ виде,
то эти полости обыкновенно бываютъ не вполне наполнены водой,
которая въ такомъ случае при вторичномъ замерзанш имеетъ до-
статачно места, чтобы расшириться, не разрывая ледяной оболоч-
ки. Но иногда полость при этомъ и совершенно выполняется встЬд-
ствlе сжат_я сказанной оболочки или же черезъ нроникновеше во-
ды изъ соседннхъ полостей, и въ такомъ случае льдина разры-
вается вслЬдете замерзашя въ ней воды, когда она въ следую-
щую зиму опять подвергается вл.янпо сильная мороза. Все ста-
рый льдины обнаруживаюсь поэтому большую склонность къ рас-
трескивашю или разрывамъ при морозь, и это в.пяше должно играть
важную роль въ расположены! льдовъ въ полярномъ море. Въ
продолжеше нашей зимовки мы видели, какъ огромный, окружаю-
щая корабль льдины растрескивались, причемъ появлялись идупия
вкось щели *или" трещины на льдинахъ, сидевшихъ не менее пяти
саженъ въ воде, и я считаю крайне вероятнымъ, что первая по-
вода къ появление такихъ трещинъ надо искать во внутреннемъ
состоянш плотныхъ по виду ледяныхъ глыбъ.

Лейтенантомъ Поландеромъ былъ устроенъ довольно простой
сиарядъ, при помощи которая въ продолжеше зимы можно было
съ корабля съ большою точностью определять происходившая из-
мЬнен.я въ высоте воды. Эти наблюдешя, въ ихъ совокупности,
составляютъ весьма полный и безпрерывный рядъ нзмеренш при-
лива и отлива, которыя производились ежечасно въ продолжены!

шести месяцевъ; по надлежащей ихъ проверке и сравнеши съ из-
мерешями англичанъ и американцевъ въ полярной Америке, дат-
чанъ при западномъ и немцевъ при восточномъ береге Грэнлан-
дш, австршцевъ у Земли Франца-Iосифа, русскихъ при Новой зем-
ле и нашихъ собственныхъ при Моссельбэ, —сказанный наблюдешя
доставятъ ценныя объяснешя относительно распределешя твердой
земли и моря въ полярномъ бассейне, что, какъ известно, соетав-
ляетъ весьма спорный вопросъ. Въ этомъ отношенш я здесь могу
только упомянуть, что самая большая разница между приливомъ и
отливомъ въ продолжеше стоянки «Беги» доходила только до 18
сантиметровъ, что какъ бы указываетъ на то, что лежащее къ еЬ-
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веру отъ Берингова пролива море составляет!» сравнительно не-
большой бассейнъ, который только посредствомъ проливовъ стоитъ
въ связи съ всемlрнымъ океаномъ.

Гораздо значительнее были те изменешя въ высоте воды, ко-
торый обусловливались ветрами, а именно они доходили почти до
2 метровъ. Кроме этого, мы получили одно довольно странное под-
тверждеше того, что еще большее изменеше въ разнице между
уровнемъ земли и моря произошло здесь еще у всехъ на памяти.
Такъ, вскоре по посещенш насъ Менкой, чукчи, можетъ быть на-
пуганные этимъ последнимъ, встревожились боязнью, что мы
причинимъ наводнеше вдоль берега. Такой ихъ страхъ, кажет-
ся, показываетъ, что и сюда распространялись внезапный из-
менешя, производимый, какъ известно, действlемъ вулканиче-
скихъ силъ въ очерташяхъ твердой земли въ лежащихъ бо-
лее къ югу вулканическихъ местностяхъ. Такъ какъ большая часть
чукотскихъ поселешй лежитъ непосредственно вдоль берега и часто
на низкихъ песчаныхъ перешейкахъ между лагунами и моремъ,
то одна изъ техъ исполинскихъ внезапно вздымающихся волнъ,
которыми сопровождаются землетрясешя, безъ сомненгя произве-
ла бы здесь совершенное уничтожеш'е мноячисленныхъ поселешй.

Заняпе магнитными наблюдешями было вверено лейтенанту
Говгарду, который впоследствш примета на себя затруднительную
задачу ихъ обработки по возвращенш экспедицш домой. Произве-
денный имъ наблюдешя были следующая рода:

1) «Абсолютный» определешя каждый разъ, какъ представ-
лялся къ тому случай.

2) Наблюдешя надъ изменешями въ силе и направленш маг-
нитныхъ токовъ, производимый, вместе съ потребными абсолютны-
ми определешями, каждый часъ отъ 27-го ноября по 1-е апреля.

3) Наблюдешя, производившаяся чрезъ каждыя пять минутъ
каждое 1-е и 15-е число каждаго месяца, начиная съ 15-го
января.

Такъ какъ недостатокъ пространства на «Веге» не дозволилъ
намъ привести съ собою, какъ это было въ 1872 г., маленькую
обсерваторш изъ досокъ, сколоченныхъ медными гвоздями, то на
этотъ разъ намъ пришлось соорудить ее изъ по-истине полярнаго
строительнаго матерlала, а именно льда и снега. Впрочемъ, она
какъ нельзя лучше соответствовала своему назначешю, благодаря
заботливости, приложенной при устройстве ея нашими моряками.
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Одного только неудобства нельзя было избегнуть. Чтобы доставить
обсерваторш то неподвижное положеше, которое составляетъ пер-
вое уелов.е для всякая сооружешя, предназначенная для наблю-
ден.й надъ явлешями земнаго магнетизма, я принужденъ былъ для
ея установки выбрать не какое либо изъ ровныхъ ледяныхъ про.
странствъ или отдельную льдину въ соседстве съ кораблемъ, а
одну изъ береговыхъ насыпей, лежащую отъ него на разстоянш
полутора километровъ. Между темъ, во время зимнихъ бурь и въ
морозы каждый часъ ходить туда и обратно для одного или двухъ
человекъ было бы слишкомъ затруднительно, а при вьюге зачастую
и едва ли возможно; поэтому обязанность производить наблюдешя
была распределена на четыре смены въ сутки, первая отъ 3 до
8 час. утра, вторая отъ 9 до 2 час. дня, третья отъ 3 до 8 час. ве-
чера и четвертая отъ 9 до 2 час. ночи. Это своего рода дежур"
ство исполнялось попеременно учеными и морскими офицерами
экспедицш. Вскоре къ нимъ присоединилось двое другихъ—маши-
ниста Нордстремъ и матросъ Лундгренъ; последшй уже и прежде
обнаружилъ свою охоту къ подобнаго рода работамъ темъ, что по
собственному почину велъ метеорологический дневникъ. Число лицъ,
занимавшихся наблюдешями, равнялось такимъ образомъ одиннад-
цати человекамъ, и такъ какъ четыре смены обнимали ровно сут-
ки, то можно было весьма удобно распределить ихъ последова-
тельную очередь. И хотя ходить впередъ и обратно на раз-
стоянш \ ХЫ километровъ въ темноту, бурю и морозы, доходивние
до—45°, и оставаться въ течете пяти часовъ въ тесномъ, изо льда
устроенномъ помещенш, где долгое время температура равнялась
—17° и даже обыкновенно стояла ниже—12°, было безъ сомнетя
дело не легкое, темъ не менее это повидимому не производило
никакого вредная в.пяшя на здоровье участвовавшихъ. Мне лич-
но казалось, что эти вынужденные перерывы въ нашей однообраз-
ной жизни, вообще говоря, не тревожимой никакимъ несчастьем!»
или серьезными непр_ятностями, служили крайне благотворною къ
пей приправою, оказывавшего действительно здоровое вл.яше-на
тело и душу, хотя и не всегда бывали намъ по вкусу.

Единственная остановка въ наблюден.яхъ въ течете 4 меся-
цевъ случилась накануне Рождества отъ 6 до 10 час. вечера и въ
самый день праздника между 3—4 и 9—lo час. вечера же. По-
этому наши магнитныя наблюдешя здесь могутъ вполне соперни-
чать по полноте съ наблюдешями, произведенными въ зимовку
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шведской экспедиши 1872—73 г. при Моссельбэ и австро-венгер-
ской въ 1873—74 г., —наблюдешями. составляющими два наибо-
лее полные свода магнптныхъ обеервац.онныхъ данныхъ, как.я
только известны по отношение къ полярнымъ странамъ.

Нашъ «ледяной домъ» или «тинтиньяранга». какъ его назы-
вали чукчи, лежалъ въ самомъ близкомъ разстоянш отъ чукотская
поселенья Питлекай. Вначале жители его смотрели на наши рабо-
ты подозрительно, ставя ихъ въ связи съ намеками Менки о пред-
стоявшемъ будто бы наводивши. Потомъ опасешя ихъ по немногу
разевялись, въ особенности съ техъ поръ, какъ мы, ради удовлет-
ворешя ихъ любопытства, дозволи некоторымъ изъ нихъ загляды-
вать въ нашу освещенную фотогеновой лампой и стеариновыми
свечами ледяную залу, представлявшуюся имъ необычайно велико-
лепной, и еще более, когда мы стали во время сильныхъ бурь да-
вать здесь прттъ сбившимся съ дороги путникамъ.

Северное сьяше, какъ известно, составляетъ одновременно какъ
космическое, такъ и одно изъ явленш собственно нашей планеты.
Въ самомъ деле оно съ одной стороны связано съ земной атмос-
ферой и находится въ тесномъ соотношенш съ земнымъ магнетиз-
момъ, но съ другой стороны оно стоитъ въ зависимости отъ неко-
торыхъ, въ своей сущности мало известныхъ, измененш, которыя
въ более или менее правильные промежутки времени происходят!,
въ области солнца и обнаруживаются для насъ появлешемъ сол-
нечныхъ пятенъ. Некоторые изъ ученыхъ приводили явлеше се-
верная СIЯНIЯ даже въ связь съ космическими веществами, падаю-
щими по временамъ въ виде пыли изъ иебесиаго пространства на
земную поверхность. Помимо световая великолепья северная с.я-
н.я, столь знакомая жителямъ евверныхъ странъ, указанное сей-
часъ соотношен.е придаетъ этому явлешю дальнейшее значеше, и
едва ли найдется какая нибудь изъ ученыхъ экспедицш, предпри-
нимавшихся къ пустынямъ крайняя севера, которая не поставила
бы въ числе прочихъ задачъ для своихъ изеледовашй—прюбрести
новыя данныя для объяснения истинной природы северная тятя.
Если исключить те измерешя и мастерск.е рисунки, за которые
мы должны благодарить французскую экспедищю къ берегамъ се-
верной Норвепи и Шпицбергену, совершенную на «1а КеспегсЬе»
въ 1838—39 г., и затемъ, сь одной стороны, работы капитана
Вейпрехта въ австрШской экспедицш къ Земле Франца-Iосифа въ
1872—74 г. и, съ другой—труды по спектральному анализу д-ра
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Вlйкандэра, участвовавшаго въ шведской экспедицш въ Моссельбэ,
и профессора Лендстрема въ его путешествш въ Лапландт, то
надо признать, что содействlе большей части арктическихъ экспе-
дицш въ решен ш выше означеннаго научная вопроса преимуще-
ственно ограничивалось простымъ перечнемъ виденныхъ северныхъ
с.яшй и более или менее удачными описашями этого великолеп-
ная явлен.я*) Темъ менее можно было ожидать, что экспедищя
«Беги», въ случае зимовки, составить въ указанномъ отношенш
исключеше, такъ какъ путешествlе ея совпало съ такимъ годомъ,
о которомъ впередъ было известно, что въ немъ повторится наи-
меньшее число северныхъ с.яшй. Между темъ это-то обстоя-
тельство и позволило мне точнее наблюдать за этимъ любопыт-
нымъ явлешемъ природы, въ чрезвычайно удобной для того мест-
ности и при неожиданно блаяпр_ятныхъ услов.яхъ. Действительно
световыя дуги, которыя и въ Скандинавы! также составляютъ ис-
ходный точки для лучистая северная с.ян.я, оказывались здесь
въ своей чистой форме, не осложняясь более великолепными ви-
дами с.ян.я, и такимъ образомъ мы могли, не отвлекаясь ничемъ
постороннимъ для нашего дела, вполне посвятить себя собиран.ю
матер.ала для объяснения действительной природы упомянутыхъ
световыхъ дугъ. Одновременно съ этимъ отчетомъ я посылаю
статью, предназначаемую для мемуаровъ шведской академш наукъ,
подъ заглав.емъ «Матер.алы къ изучение положешя северная сlя-
шя въ пространстве», въ которой мною обстоятельно изложены
произведенныя нами здесь наблюдешя надъ северными с_ян_ями,
а также помещены и относяшДеся сюда карты и рисунки. Въ ска-
занной статье указывается между прочимъ на то, что северное
с.яше въ зиму 1878—79 г. никогда не являлось съ такими вели-
колепными лучистыми поясами, къ которымъ мы привыкли въ
Скандинавш, но всегда въ форме слабыхъ по свету и изо дня въ
день, изъ часа въ часъ, неизменныхъ въ своемъ иоложенш свето-
выхъ дугъ. Но за то ноеледшя были видимы здесь посто-
янно всякш разъ, какъ только небесный сводъ не былъ покрыта

*) Это зависало, главнымъ образомъ, оттого, что англШсшя и американск_я
эксиедицш оставались на зимовку въ мъхтностлхъ, дежащихъ за пределами того
пояса сЬвернаго иолушар.я, гдЪ сйверныя сЬяшя представляютъ тахтшт свое-
го развит.
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Быть можетъ именно на этомъ поле изследован.я экспедицш уда-
лось собрать свою наиболее ценную научную жатву. Но такъ какъ
относящаяся сюда работы закончатся только съ отплыт.емъ «Беги»
въ Тихш океанъ, то я нахожусь вынужденнымъ отложить до сле-
дующаго раза сообщеше о полученныхъ въ данномъ случае ре-
зультатахъ. Тогда же я буду иметь возможность препроводить и
подробные отчеты, которые мне обещаны д-ромъ К.ельманомъ о
«водоросляхъ и явнобрачныхъ растешяхъ», д-ромъ Альмквистомъ—

«о лишаяхъ», д-ромъ Стуксбергомъ —«о жизни низшихъ> и лейте-
нантомъ Нордквистомъ—«о жизни высшихъ животныхъ на север-
ныхъ берегахъ Сибири».

Одновременно съ настоящимъ отчетомъ я посылаю еще две
статьи, написанныя въ течете зимы и назначаемый для записокъ
нашего антрополого-географическаго общества. Первая изъ нихъ
имеетъ предметомъ хозяйственную обстановку и образъ жизни бе-
реговыхъ чукчей и представляетъ, вместе съ очеркомъ наших!,

наблюденш надъ нравами и бытомъ этого замечательная севернаго
народа, также и описаше весьма полной коллекцш разная рода
снарядовъ, одеждъ. рисунковъ, образчпковъ резьбы на дереве и
кости, амулетовъ и многихъ другихъ собранныхъ нами предметовъ.
Какъ въ настоящемъ отчете, такъ и въ отправленномъ еще прежде
съ однимъ проезжимъ чукчей въ Колыму, я уже не разъ упоми-
налъ о нашихъ добрыхъ отношешяхъ къ здешнему чукотскому на-
селешю, среди котораго мы провели целую зиму, такъ что считав»
излишнимъ долее распространяться объ этомъ предмете, темъ бо-
лее, что о немъ безъ сомнешй не мало говорится во всехъ пись-
махъ и отчетахъ, посылаемыхъ отсюда на родину моими сотовари-
щами по экспедицш.

Другая статья носитъ заглавlе «о возможности мореходства въ
Ледовитомъ океане Сибири». И этого предмета я часто касался уже
прежде какъ въ программе нашей экспедицш, такъ и въ моихъ от-
четахъ съ устьевъ Енисея и Лены, такъ что могло бы показаться
излишнимъ снова возвращаться къ нему и здесь. Но такъ какъ ре-
шете этого вопроса составляло для меня ближайппй поводъ къ
экспедицш и главную цель ея, то я, рискуя повторить то, что
мною уже было высказано, позволю себе привести изъ упомянутой
статьи моей, написанной на основаши опыта моихъ предшествен-
никовъ и моего собственная, заключительный слова ея, въ кото-
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рыхъ я вкратце высказалъ мой теперешнш взглядъ на этотъ въ
практическомъ отношенш неизмеримо важный вопросъ.

«Хотя несомненно, что наше знакомство съ моремъ вдоль еще
весьма значительной части северная побережья Азш пока далеко
не полно, однакожъ это море отнюдь не заслуживаетъ того недо-
верии ваго къ нему отношешя, которое до сихъ поръ поддержива-
лось вследствlе неудачныхъ плаванш въ продолжеше почти трехъ
съ половиною столетш *).

Вопросъ въ томъ, можетъ ли повторяться ежегодно путешеств.е,
какое «Вега> совершила на этотъ разъ? Въ настоящее время еще

невозможно ответить на это* ни безусловнымъ «да», ни безуслов-
нымъ «нетъ». Первый ответь легко могъ бы вызвать много прежде-
временных!» и недостаточно обдуманныхъ попыток!».; тогда какъ
второй будетъ можетъ быть столь же безусловно опровергнута опы-
томъ, какъ известный заключительный слова отчета опервомъ круго-
светномъ плаванш. Мое мнен!е — что путь, совершенный нами,
можетъ и будетъ часто повторяться съ одинаковымъ успехомъ.

Все вышеизложенное можетъ быть резюмировано следующимъ
образомъ:

*) Даже экснедищя ,Веги" должна была, до своего отаравлешя изъ отече-

ства, бороться съ разными затруднешями, благодаря тому, что мнопе не хогЬли
верить въ .осуществимость нашего нредир.я'ля. Въ этомъ отношенш они разде-
ляли укореиившшся старый нредразсудокъ. Въ сочиненш ~А сlпчшоlо§_саl Н_з-

-Iогу о!' Уоуа^ез ш_о IЬе Агс^е Кедюиз, ипсlегlаксп еЫеПу I'ог I__е ригрозе о.'
сИзсоуегшд а МоггЬ-Еаз!, КоПЬ-ХУезЦ ог Роlаг Раззаде Ъеиуееп IЬе АНапИс
апс! РасШс", Ьу «Iо-т Вагго\у (I_,оlиlоп, 1818), знаменитый авторъ говорить на-
примйръ на стр. 370—371 следующее: „Изъ трехъ направленш, найденныхъ для
плавашя изъ Атлантическаго океана въ Тихш, северо-восточное подаетъ наиме-
нее ноощряюшдя надежды; въ самомъ д4л'__ различная неудачныя попытки англи-
чаиъ и голланддевъ, съ одной стороны, и русскихъ, съ другой, указываютъ до-
вольно ясно на невозможность удобнаго для илаван_я пути вдоль сЬверно-аз.ат-
скаго берега". Иайеръ (Рауег) говорить (въ письме къ А. Петерману, Лондонь,
5-го ноября 1874 г., въ „С.ео§г. М_Ш_вй." 1874 г., стр. 452), что „не существу-
етъ никакого открытаго, ни совершенно закрытаго полярнаго моря, но только
есть ежегодно мЬняюпцеся шансы для мореплавашя, которые я однакожь не счи-
таю на столько значительными, чтобы допустить возможность полярнаго или сЬ-
веро-восточнаго морскаго пути". Темъ не менее самъ д-ръ А. Петерманъ, этотъ
неутомимый поощритель плаванш въ иолярныл моря, какъ нельзя ревностнее вы-
сказывалъ совершенно иные взгляды относительно положешя льдовъ и возможности
мореплавашя въ сибирскомъ Ледовитомъ мор1...
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1) Морской путь изъ Атлантическая въ Тихш океанъ вдоль
северныхъ береговъ Сибири часто можетъ быть пройденъ въ те-
чете немногихъ недель на приспособленномъ для этого пароходе
съ экипажемъ изъ опытныхъ моряковъ, но этотъ путь въ его це-

ломъ, на сколько до сихъ поръ изследовано положенье льдовъ въ Жедо-

витомъ океане Сибири, едва ли будетъ иметь действительное зна-
чеше для торговли.

2) Уя.е теперь можно утверждать, что не сопряжено ни съ ка-
кими трудностями пользоваше морскимъ путемъ между Обью-Ени-
ееемъ и Европой съ целью морской торговли.

3) По всей вероятности также и путь между Енисеемъ и Леной и
Леной и Европой можетъ служить для мореплавашя; однакожь ед-
ва ли плаваше изъ Европы къ Лене и обратно можетъ быть со-
вершено въ продолжеше одного лета.

4) Еще потребуются продолжительный и.зеледован.я, для того,

чтобы решить, возможно или нетъ сообщеше моремъ на корабляхъ
между устьемъ Лены н Тихимъ океаномъ. Оиытъ. прюбретеиный
уже теперь нами, однакожь показывает!», что во всякомъ случае
этимъ путемъ можно изъ Тихая океана доставляй» къ бассейну
Лены пароходы, тяжелые снаряды и друпе товары, неудобные для
доставки на саняхъ или телегахъ.

. Быть можетъ иные найдутъ высказанные здесь взгляды испол-
ненными слишкомъ смелыхъ надеждъ. Действительно, приобретен-
ный нами въ настоящее время оиытъ еще столь незначителенъ, что
оставляетъ обширное иоле для самыхъ разнообразныхъ воззрешй,
и очевидно, что занимающш насъ вопросъ можетъ быть оконча-
тельно разрешенъ только путемъ новыхъ попытокъ. Чтобы пока-
зать, какъ неосновательно въ данномъ случае безусловное отри-
цаше, я позволю себе здесь напомнить, что корабли «датско-гренланд-
ской торговой компанш»во время ихъ плавашя къ загражденному льда-
ми западному берегу Гренландш реже подвергаются кораблекру-
шение и разная рода аварш, нежели мореходцы Китайскагоморя,
и что въ свою-очередь норвежсыя рыболовныя суда у западная
и севернаго береговъ Шпицбергена заходятъ гораздо выше того
градуса широты,* которая лишь съ трудомъ могли достигнуть
Фнипсъ и Чнчаговъ, не смотря на то, что ихъ корабли были снаб-
жены всеми присиособлешямп, как.я только могли быть доставлены
Англ.еи и Гоеаей. Поэтому не должно считать превосходящимъ
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пределы возможнаго, что когда нибудь подобный отношенья на-
станутъ и для мореплавателя вдоль северныхъ береговъ Азш».

Въ одномъ отношенш, можно сказать, вполне не осуществи-
лись надежды, которыя возлагались мною на ученое путешеств.е
«Беги». До отъезда я именно надеялся, что въ слояхъ почвы, за-
ключающихъ остатки мамонтовъ, удастся собрать новые и важные
матер.алы для изучешя исторш развит.я земнаго шара. Но къ со-
жаление добытые экспедищею по этому предмету результаты огра-
ничиваются прюбретешемъ несколькихъ частей мамонта и не мно-
гими, едва заслуживающими уноминашя геологическими наблюде-
шями.

А. Е. Норденшёльдъ.
Берпнговъ проливъ.

6-го апреля 1879 года.
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Съ 1-го апреля по 2-е сентября 1879 г.

Мои нредъидущш отчета былъ доведенъ до 1-го апреля. Когда
я началъ писать его, то я надеялся, что холодная, бурная поляр-
ная зима, безпрерывно господствовавшая въ предшествовавппе ме-
сяцы, должна уже уступить место если не настоящей весенней,
то все же теплой погоде. Но этого не случилось. Даже въ апре-
ль месяце доходило до 38° холода при средней температуре—18".я
и теплота воздуха въ этомъ месяце никогда не достигала свыше
—4°,е. Май месяцъ наступилъ при морозе—21°. 3-го термометръ
показывалъ—26"з, и только единственный разъ въ этомъ «месяце
розъ» мы имели на несколько часовъ теплую погоду въ-М°B, да-
же въ начале пеня было очень холодно, до 13-го числа термометръ
показывалъ только въ виде исключешя выше o°. 3-го мы имели
—14°,з при средней суточной температуре—9°,*? еще 13-го шня бы-
ло—7 П,6 въ тени; однакожь въ тотъ же день, около полудня, на-
ступила внезапная перемена. Съ этого времени термометръ уже
только исключителышмъ образомъ спадалъ на несколько десятыхъ
ниже точки замерзашя. Съ этого времени снегъ началъ таять и
нритомъ съ такою быстротой, что земля уже въ конце месяца бы-
ла почти свободна отъ снега. Уже за двв недели иередъ темъ юж-
ный ветеръ расчистить въ море обширную, лишенную льда по-
лынью, простиравшуюся отъ северо-запада къ юго-западу на раз-
стояше одного или двухъ километровъ отъ берега; но «Вега» все
еще оставалась окруженною сплошнымъ ледянымъ полемъ, лишь
местами изрезаннымъ образовавшимися въ морозы трещинами.

Въ начале тля снегъ сошелъ и съ поверхности льда. Въ пред-
шествовавння недели ледъ былъ покрыта только совсемъ рыхлымъ
снегомъ и водою, принесенною приливомъ, такъ что ходить по немъ
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было затруднительно даже на ровныхъ местахъ. Дороги въ нпя-
менныхъ частяхъ материка были преграждены глубокими снеговы-
ми ручьями п кучами талаго снегу, наполнявшими рытвины. Меж-
ду темъ, какъ 25-го поня лежащ.я на берегу лагуны пресной
воды еще оставались замерзшими до самаго дна. при устьяхъ вна-
дающихъ въ нихъ речекъ въ это время снегъ ужетаялъ въ такомъ
изобилш, что поверхъ льда сказанныхъ лагупъ скопилось столько
воды, что можно было плыть по ней на довольно глубоко сидящей
лодке. 16-го юля морской ледъ былъ изрезанъ щелями, но еще

такъ крепокъ, что можно было ходить по немъ отъ корабля къ
берегу. Особенно вблизи корабля годовалый ледъ отличался осо-
бенной крепостью, такъ что, казалось, потребуется по крайней ме-
ре еще две недели, для того, чтобъ ему. растаять.. Я былъ такъ
убежденъ въ этомъ, что приготовился оставить «Бегу» па не-
сколько дней, чтобы на паровой шлюпке отправиться въ экскурс. ю
по открытой вдоль берега полынье въ некоторый чукотск.я посе-
лешя, расположенный ближе къ Берингову проливу и невдалеке
отъ которыхъ, по разсказамъ туземцевъ, несколько американских!»

кораблей бросили якорь. Эта прогулка однакожь не осуществилась,
благодаря совершенно неожиданному препятетв.ю, превративше-
муся въ большую для насъ радость, такъ какъ ледъ, окружавший

корабль, вдругъ началъ трогаться. Это было 18-го юля въ 1 ч.
30 м. пополудни. Два часа спустя лейт. Поландеръ развелъ пары,
и въ тотъ же день въ 3 час. пополудни «Вега», безъ всякпхъ
поврежденш отъ зимнихъ морозовъ и не стесняемая более льдами,
двинулась въ дальнейший путь съ того места, где мы оставались
скованными во льдахъ въ продолжеше 294 дней или около десяти
месяцевъ.

Какъ ни досадно было, что ледъ въ море взломало такъ поздно,
однакожь происшедшее вследств.е этого замедлен.е у северная бе-
рега Чукотская полуострова какъ разъ въ то время года, когда
почва обыкновенно освобождается изъ-подъ снега, доставило намъ
возможность изследовать природный свойства полуострова съ боль-
шею полнотою, чемъ мы это могли бы сделать безъ сказанной за-
держки. Въ данномъ случае речь шла не только о томъ, чтобы
констатировать еуществоваше большая или меньшая количества
животныхъ и растеши въ неизвестном!» до сихъ поръ крае, или
определить основныя черты его геологическая строенья, но здесь
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изсле.дователю представлялись научные вопросы гораздо большая
значен_я.

Какъ известно, на аз.атской стороне Берингова пролива, где
прекращается множество видов!» животныхъ и растенш Стараго
Света, принято видеть границу ихъ распространешя въ северо-
восточномъ направленш; тогда какъ его американскш берегъ, со-
ставлявший конечный пункта относительно миогихъ изъ животныхъ
и растеши Новаго Света, считаютъ пределом!» разселешя послед-
нихъ на северо-западъ. Действительно, здесь находится какъ бы
мостъ, перерезанный лишь узкимъ проливомъ, по которому пере-
селились животныя и растешя, а также вероятно и люди изъ одной
части света въ другую, не говоря о томъ, что Берипговъ проливъ
образуетъ единственное звено, непосредственно связующее оба все-
мlрные океана.

Эти то обстоятельства придаютъ трудамъ этнографа, геолога,
зоолога, ботаника и гидрографа въ здешнемъ крае совершенно осо-
бенное значеше. Земли, прилегающая къ Берингову проливу, состав-
ляюсь ли остатокъ древняго перешейка, непрорезаннаго никаким!»

проливомъ, между старымъ и новымъ светомъ, или же оне пред-
ставляютъ только еще зачатокъ полнаго соедииешя последних!»? Си-
бирское Ледовитое море составляет!» ли озеро, лишь недавно полу-
чившее отпечатокъ действительная соленаго моря, или же это преж-
няя бухта Тихаго океана, готовая теперь закрыться, превратившись
въ озеро? Насколько узкш и къ тому же занимаемый двумя остро-
вами проливъ между Азlей и Америкой разграничивает!» две не-
одинашя области животнаго и растительная царствъ? Въ которой
изъ двухъ частей света находился цептръ образовашя сказаниыхъ
двухъ различпыхъ груипъ животных!» и растеши? Наконецъ, кото-
рая изъ нихъ переселилась изъ Стараго въ Новый Светъ или на-
оборотъ?

Желаше собрать матер.алъ, который бы послужилъ для выясне-
ш'я какъ вышеприведенных!., так!» и другихъ подобная рода важ-
ных!» вопросовъ, касающихся истор.и земная шара, не только уте-
шило насъ въ непр.ятной необходимости изъ-за льдовъ оставаться
долее, чемъ мы ожидали, въ нашей зимней пристани, но даже,
когда мы наконецъ освободились, сказанное желаше побудило меня
не прямо направиться въ Японпо, но предварительно, по крайней
мере несколько недель, посвятить продолжению работа осени 1878
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и весны 1879 г., то есть изследовашю моря между Беринговымъ
проливомъ и Алеутскими островами.

Прелсде всего конечно предстояло какъ можно точнЬе изучить
побережье, при которомъ мы провели зиму. Какъ оно пи было пу-
стынно и безплодно, все же оно представило изследователямъ эк-
спедицш случай произвести множество, для разрешен 1я миогихъ изъ
вышеприведенныхъ вопросовъ весьма поучительных!, наблюденШ,
наибольшею частью которыхъ однакожъ можно будетъ окончательно
воспользоваться только по возвращешн па родину, после того какъ
все коллекцш будутъ какъ должно изследованы. Но уже и теперь
я могу относительно некоторой части ботаническихъ работ!, указать
на следующая, предназначаемый для изданш шведской Академш
Наукъ статьи—д-ра Шельмана «О произросший водорослей въ Си-
бирском!» Ледовитомъ море» и «О растительности на северныхъ
берегахъ Сибири», и д-ра Альмквиста «Наблюдения надъ лишаями
на северныхъ берегахъ Сибири». Такъ какъ въ составе экспедицш
не находилось никого изъ спещалистовъ по мхамъ, то наши кол-
лекцш изъ этой области оказываются крайне недостаточными, и
это тЬмъ более заслуживает!, сожалешя, что эта растительная
группа отличается весьма богатымъ развитlемъ въ здешнемъ столь
бедномъ высшими растительными формами крае. Также вовсе не
было составлено нами коллекцш грибовъ; впрочемъ, они плохо ро-
дятся среди северныхъ морозовъ и вьюги.

Гораздо более богатую добычу имели мы въ области животнаго
царства. Правда, что доступъ къ насекомымъ и прочимъ сухопутным!»
безпозвоночнымъ былъ весьма незпачителенъ. Морсш'я и живущ.я на
суше молюски здесь не встречаются вовсе; изъ жесткокрылыхъ на-
ми было найдено всего лишь до 20 формъ — карабиды, стафили-
ниды и сверхъ того до двухъ видовъ сигсиИо и снгувотек; столь
же бедны формами были, казалось, и другие разряды, разве только
за исклгочешемъ двукруглыхъ и нодуридовъ. Напротивъ на мор-
скомъ дне, несмотря на то, что оно постоянно покрыто олоемъ со-
леной воды, имеющей температуру почти на 2° ниже точки за-
мерзашя, кишели в!» огромном!, количестве низнпя животныя раз-
нообразнейших!» формъ, и лодка, выезжавшая для дрековашя но
полынье, уже раннимъ летомъ открывшейся по соседству съ ко-
раблемъ, возвращалась почти ежедневно съ богатой добычей изъ
упомянутыхъ морскихъ животных!,. Более подробный отчетъ о на-
шихъ трудахъ въ этой области предлагает!» д-ръ Стуксбергъ въ
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препровождаемой при семъ весьма поучительной статье «Фауна
безпозвоночныхъ ..кивотныхъ въ Сибирском!, Ледовнтомъ море». На-
конецъ лейтенантъ Нордквиста съ особенным!, усерд_емъ носвящалъ
себя изучении и собирашю млекопитающих!), рыбъ и въ особенно-
сти птичьихъ нородъ, представителен которыхъ весною и летомъ
ежедневно приносили на корабль какъ собствешшые наши охот-
ники, такъ и чукчи изъ сосЬднихъ поселений.

На основанш прмбретепнаго мною въ мои нредъидущlя путешсств.я
и почужимъ изследовашя.мъ знакомства съ арктическимъ царствомъ
итицъ, я составилъ было себе ошибочное представлеше, что одна
и та же фауна птицъ, лишь за незначительными исключеппши.
должна встречаться повсюду въ арктическихъ странахъ Европы.
Азш и Америки. _ Опытъ, прюбретешшй въ. экспедицш «Беги»,
показываетъ, что это не такъ, но что северо-восточная оконеч-
ность Азш, Чукотсшй полуостровъ, въ этомъ отношенш состав-
ляетъ совершенное исключеше. Птицъ здесь находится, правда, въ
меньшемъ количестве, но за то съ гораздо большимъ разнообразь
емъ формъ, нежели на Новой Земле, Шпицбергене и Гренландии
поэтому здесь птлчш мlръ вообще отличается совершенно особен-
нымъ характеромъ. Конечно встречаются на Чукотскомъ полу-
острове и разные виды чаекъ (Ьагиз §Iаисиß, Ь. еЪигпеив, Ь. (шйй-

с!у]иß, НагеИа §IасlаНß), гага гребепушка (Зотайепа зресЫэШз) *),

пупочка (ИесЪгорЬапез пгуайб), плавунчикъ (РЬаlагориß ЛШсагшз),
турухтанъ (Тппда тагШта), обыкновенный (?) воропъ и многие
друпе виды, которые находятся также въ Гренландию, на Шпиц-
бергене и Новей Земле и на северо-восточныхъ берегахъ Сибири.
Но кроме того, неожиданно здесь встретилось большое количество
и особениыхъ видовъ, напр. американская гагара (BотаХепа ш-
#га); лебедевидный гусь, совершенно белый съ черными махо-
выми перьями; серовато-коричневый гусь съ роскошными желто-
белыми перьями на шее; одинъ изъ видовъ нырковыхъ (ЬЧШдик),
украшенный, особенно на голове, великолепными бархатно-чер-
ными, белыми и зелеными перьями; прекрасно разрисованный ред-
кий Ьагиз К0881; маленькш коричневый куликъ съ ложковиднымъ
клювомъ; несколько красивыхъ певчихъ птиць, между которыми

*) Гага' обыкновенная (BотаЪепа тоШз_цта) здесь вовсе не встречается
или, по крайней мере, чрезвычайно редко.
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славка (BуЫа Еуегзтапш), въ течение несколькихъ дней попадав-
шаяся большими стаями на берегу, вероятно на пути къ месту вы-
сиживашя яицъ, дальше къ северу, или въ ожиданш, когда ку-
старники внутри страны освободятся изъ-подъ снега. Кроме того, по
мнению лейтенанта Нордквиста, часть чисто-скандииавскихъ ви-
довъ отличается здесь менынимъ разнообраз.емъ красокъ, роста
и т. д.

Мнопя изъ собранныхъ на Чукотскомъ полуострове птицъ со-
вершенно, кажется, чужды, насколько можно судить по темъ со-
чинешямъ, съ которыми мы имели случай ознакомиться, фауне
остальной Сибири. Когда въ свое время будетъ обработанъ выве-
зенный нами отсюда запасъ чучелъ и скелетовъ вместе съ различ-
ными къ нимъ заметками, то надеюсь, что лейтенантъ Нордквистъ
въ этой одинаково для ученая и для охотника интересной обла-
сти представитъ ценное обогащение научиыхъ сведений о живот-
ной жизни Сибири.

Фауна млекопитающихъ здесь также богаче видами, нежели въ
прежде посещенныхъ нами полярныхъ местностяхъ. Это явление
обусловливается естественно темъ обстоятельствомъ, что чукотский
полуостровъ составляетъ продолжение обширная отличающаяся
плодородиемъ и обил.емъ лесовъ материка, для переходовъ откуда
IъЪ северу животныя не встречаютъ никакихъ преградъ. Впро'чемъ
я отлагаю до более удобная случая подробное описание сказан-
ной фауны.

Особенно привлекательными для северная путешественника яв-
ляются высийя животныя формы, осмеливающийся, подобно ему,
противостоять холоду и темноте полярной ночи. Относительно ихъ
лейтенантъ Нордквистъ сообицаетъ следующее:

«Самьимъ обыкновеннымъ изъ млекопитающихъ, встречающихся
зимою на северномъ берегу Чукотская полуострова, является за-
яцъ. Онъ несколько отличается отъ водящаяся въ Скандинавш
горная зайца (Бериз ЬогеаИз IАЩ.) своимъ менЬе узкимъ пере-
носьемъ и большимъ ростомъ (весъ его часто доходитъ до 1.4 фун-
товъ). По большей части онъ встречается группами изъ 5 или 6
штукъ, на покрытыхъ тонкимъ слоемъ снега холмахъ въ соседстве
съ юртами, несмотря на то, что около последнихъ бродятъ целыя
стаи голодныхъ собакъ.

«Весьма распространенъ здесь также песецъ (Ушрез Iа&ориз Б.)
Обыкновенная лисица (Ушрез уиlдапз Сггау) тоже кажется встре-
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чается здесь довольно часто. Красная лисица, въ октябре убитая
лейтенантомъ Брусевицомъ съ корабля, значительно отличалась отъ
обыкновенной лисицы, некоторыми признаками приближаясь къ
песцу. Питаются зимою лисицы зайцами, белыми куропатками и пе-
струшками. Мне раза два попадались идушдя на 3 — 4 фута въ
глубину, со входомъ не шире однаго фута, просторный норы, ко-
торыя, по разсказамъ чукчей, были вырыты лисицами въ поискахъ
за пеструшками.

«Изъ пеструшекъ я здесь нашелъ три вида, а именно: М_оо_еB

оЪепBlB, М. Iощиат.из и АгУlСоlа оЪзсигиз. Кроме того, по словамъ
чукчей, здесь водится еще особая порода маленькой мыши, по
всей вероятности землеройка. МиМез гогдиасиз добыта былъ нами
въ первый разъ 12-го января, МшЫез ооепзйз—13-го февраля. И
тотъ и другой виды доставлялись потомъ на корабль чукчами, и не
редко зимой мы видели пеструшекъ бегающими по снегу. Мюаез
оЪепзlB кажется встречается гораздо чаще нежели другой видъ. За-
мечательно, что изъ десяти штукъ М. (.ощиаШз, которыхъ мы до-
были въ продолжеше зимы, девять были самцами. Все эти экзем-
пляры имели на двухъ среднихъ пальцахъ переднихъ лапъ характе-
ристический для этого вида признакъ—двойные когти, образующееся
вследствие удлиннешя подошвенныхъ наростовъ.

«Эти два вида являются довольно часто зимою на снежной по-
верхности земли, чего кажется нельзя сказать объ А.гасоlа оЪзсигиз.
Восемь штукъ этого последняя вида приобретены нами 8-го мая,
изъ лежащаго между Иинретленомъ и Беринговымъ проливомъ по-
селения—Тяпка. Затемъ я приобрелъ еще одинъ экземпляръ изъ ле-
жащаго на 5 англшскихъ миль къ востоку отъ Иинретлена поселешя
Иргуннукъ.

«Более редше изъ зимующихъ въ этихъ краяхъ млекопитаю-
щихъ суть—волкъ, замеченный нами здесь два или три раза, и ди-
шй северный олень. Следы последняя были замечены 23-го марта

«_?

въ нагорной местности въ 15—20 англ. миляхъ къ югу отъ Иинре-
тлена. По словамъ чукчей, всегда некоторое количеттво оленей ос-
тается на зиму въ прибрежныхъ горахъ, между темъ какъ наиболь-
шая часть ихъ переселяется далее къ югу. Кроме того здесь прово-
дятъ зиму еще два вида млекопитающихъ, хотя обыкновенно ихъ
можно встретить только летомъ или осенью, такъ какъ остальное
время года эти животныя проводятъ въ спячке. Это медведь и су-
рокъ (Агсьотуз Bр.). Медведя мы не видели, но лейтенантъ Гов-
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гардъ и я заметили 8-го октября следы этого животнаго въ 2 —3
англ. миляхъ отъ берега; чукчи говорятъ, что оно летомъ встре-
чается довольно часто. Сурки попадаются целыми кучами. Первый су-
рокъ былъ принесенъ намъ 26-го мая однимъ чукчей, а на следую-
щий день я самъ виде.тъ такого же зверка, сидевшая на неболь-
шомъ холмике, въ которомъ была вырыта его нора.

«Кроме упомянутыхъ животныхъ туземцы говорили еще объ
одномъ, которое у нихъ носитъ назваше,«нэннэтъ> и живетъ по бе-
регамъ рекъ. Судя по ихъ описанию, это кажется обыкновенная вы-
дра. Какъ везде, где въ изобилии водятся пеструшки, и здесь
весьма обыкновеннымъ животнымъ является ласка (Мизгеlа уиl§апз),
две шкурки которой были приобретены нами отъ чукчей. О томъ,
водится ли здесь горностай, я ничего определенная сказать не мо-
гу. Однакожь это весьма вероятно, потому что чукчи мне разсказы-
вали, что въ здешнихъ местахъ встречается особый видъ ласки съ
чернымъ на конце хвостомъ.

„Только два изъ морскихъ млекопитающихъ были въ течете
зимы усмотрены нами въ здешнихъ краяхъ, а именно одинъ изъ
видовъ тюленя (Рlюса IоеШа) и белый медведь. Несколько разъ
следы последняя были замечаемы близъ берега, но кажется, что
его любимымъ местоприбывашемъ служите ледъ, прилегающий къ
полыньямъ, ближе къ морю, где во время нашей зимовки и было
убито два медведя чукчами изъ соседнихъ поселений. РЪоса !ое-
-Iисlа составляетъ, надо полагать, единственный водящийся здесь
зимою видъ тюленя. Эти животныя ловятся въ болыпомъ количе-
стве, и мясо ихъ составляетъ, вместе съ рыбою и разными расте-
ниями, главную пищу чукчей.

„Изъ сухопутныхъ птицъ зимуютъ въ здешнихъ местахъ толь-
ко три вида, а именно горная сова (81пх иус!еа), воронъ (Согуиз
согах) и горный тетеревъ (Г.адориз BиЪаlрнпа). Последняя наибо-
лее обыкновенна. 14-го декабря я виделъ также во время санной
езды, предпринятой внутрь страны, приблизительно въ 10—12
англ. миляхъ отъ берега, две болышя стаи белыхъ куропатокъ.
Одна изъ нихъ казалось состояла более чемъ изъ 50 штукъ. Но
на более близкомъ разетояши отъ берега, въ особенности къ весне,
птицы встречаются по большей части только въ одиночку.

„Воронъ встречается обыкновенно около чукотскихъ поселений,
устраивая своп гнезда на соседнихъ утесахъ. Первое воронье яйцо
было добыто 31-го мая. Горная сова (Згтпх пус.еа) замечена была
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въ первый разъ 11-го марта, но, по словамъ чукчей, она попа-
дается здесь всю зиму. Въ апреле и мае мы видели даже не-
сколько этихъ птицъ за разъ; 21-го мая мною ихъ замечено две
штуки.

„На открытьнхъ местахъ въ море являются, по уверешю чук-
чей, въ течение зимы две изъ водяныхъ птицъ, а именно две раз-
новидности кайровыхъ — морской попугай (ТЛпа ВгушпеЫ) и чи-
стикъ (Бпа дд'уИе). Экземпляръ первой изъ нихъ мы приобрели
1-го мая, а последней—19-го того же месяца. Кроме этихъ птицъ

еще, можетъ быть, зимуете здесь на незамерзшихъ местахъ въ море
особый видъ кайровыхъ (Мег^иШз), одинъ экземпляръ которая
намъ проданъ 9-го марта чукчей, сказавшимъ, что онъ застрелилъ
его невдалеке отъ берега".

Какъ разъ передъ нашимъ внезапнымъ отъездомъ съ места
зимней стоянки получилъ я достоверное известие, что въ одномъ
изъ речныхъ устьевъ, километрахъ въ десяти отъ берега, должны
находиться Мамонтовы кости. Немедленно же я попытался было,
по совету иекоторыхъ изъ чукчей, переплывъ лагуну, подняться
въ лодке вверхъ по довольно большой речке къ обозначенному
месту. Но за мелководьемъ я не могъ этимъ способомъ достигнуть
своей цели и былъ вынужденъ повернуть назадъ. По возвращении
на «Бегу», я убедился, что уже некогда более думать объ экскур-
сии, требовавшей вследствие множества промежуточныхъ речекъ
слишкомъ большой потери времени, для ближайшая изследовашя
указанная намъ места. Я ограничился темъ, что выменялъ себе
у туземцевъ несколько довольно красивыхъ клыковъ; однакожь
экспедиция «Беги» на своемъ длинномъ пути вдоль северная по-
бережья Сибири не встретила и следовъ какихъ либо остатковъ
этихъ огромныхъ сухопутныхъ животныхъ, въ прежния времена,
какъ известно, въ такомъ количестве водившихся въ здешнихъ
краяхъ. Напротивъ, намъ попадались на берегу Чукотская полу-
острова большими массами остатки китовыхъ костей. Съ целью до-
ставить по возвращении домой зоологамъ возможность определить
водящиеся здесь виды китообразныхъ, я уже въ последнюю осень
озаботился собиракнемъ въ большомъ количестве пригодныхъ для
этой цели китовыхъ костей. Въ то время я не обратилъ должнаго
внимания на этотъ материалъ, полагая, что здесь вопросъ можетъ
быть только объ остаткахъ китовъ, убитыхъ въ продолжение по-
следнихъ летъ туземцами или американскими китоловами. Но при
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таянии съ наступлениемъ лета снеговъ, когда можно было ближе
изследовать местонахождение сказанныхъ остатковъ, оказалось, что
несомненно большая часть китовыхъ костей, находимыхъ по сосед-
ству съ нашей стоянкой, должна считаться по своему характеру
ископаемою, т. е. что кости эти уже несколько столетий тому на-
задъ были погребены въ песчаныхъ слояхъ, въ которыхъ оне встре-
чаются теперь. Ото подтверждается и туземцами изъ окрестныхъ
поселении, уверяющими, что никогда, сколько они запомнятъ, мо-
ремъ не выбрасывало китовъ на берега ихъ страны. Вследствие
этого, нахождение здесь китовыхъ костей приобретало гораздо боль-
ший интересъ, и я поэтому решился вместе съ д-ромъ Кнельманомъ,
при потребномъ числе рабочихъ рукъ, произвести более точныя
разведки на ближайшемъ къ намъ берегу на пространстве 4—5
километровъ. Вместе съ множествомъ другихъ обломковъ костей
найдены на этомъ протяжении, въ количестве 30 штукъ, также
китовыя затылочный кости, принадлежащий 4 или 5 различнымъ
видамъ, между которыми гренландский китъ (Ваlепа шузилсеншз) илп
ближайшая къ нему форма оказывалась наиболее обыкновенной. На-
сколько дозволили обстоятельства, большая часть этихъ костей у
насъ сохранилась.

Между множествомъ найденныхъ по соседству съ «Вегой» ки-
товыхъ костей некоторый обраш.аютъ на себя особенное внимание.
Таковы хорошо сохранившаяся задняя часть головы большая Ва-
-Iепа шузНееШз, вместе съ несколькими плечевыми костями и по-
звонками. Кости очевидно принадлежали одному и тому же живот-
ному и были еице покрыты огромнымъ высохшпмъ кускомъ кожи,
но безъ следовъ мяса или жира. Кости отчасти оказались примерз-
шими къ лежащему подъ ними песку, и когда оне были отделены
отъ него, то мы увидели, что на нихъ еще оставалось красное,
почти свежее мясо. Я сначала думалъ, что намъ здесь представи-
лись остатки недавно выброшенная на берегъ кпта. Но разспросы,
сделанные мной по этому поводу между туземцами, показали одна-
кожь, что никто между ними ничего подобнаго не запомнитъ. Къ
сожалению упомянутая голова была изъ техъ между найденными
нами китовыми костями, которыя лежали не внутри песчанаго слоя
прибрежныхъ насыпей, а поверхъ песка, такъ что остается нере-
шеннымъ, была ли она въ недавнее время пригнана къ берегу мор-
скимъ льдомъ или, столь же недавно, только обнажилась изъ
подъ песку, когда его размыло водой. Я однако не считаю неверо-
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ятньнмъ, что этотъ китъ первоначально былъ совершенно скрыта въ
песке несколько столетий тому назадъ. Въ такомъ случае это слу-
жило бы новымъ доказательствомъ продолжительности времени, въ
течение которая мясо животныхъ въ замерзшемъ состоянии можетъ
сохраняться, не подвергаясь гниению.

Известно, что на значительномъ пространстве въ Сибири, даже
далеко къ югу, целый годъ подъ почвою встречаются толстые слои
промерзлой земли, поверхъ которыхъ, не смотря на то. развивается
великолепная лесная растительность. Эти слои были внимательно
изследованы въ особенности г. фонъ-Миддендорфомъ, который въ
описании своего путешествия по Сибири подробно и мастерски разо-
бралъ этотъ вопросъ, репнеше котораго и составило одну изъ глав-
нейшихъ задачъ его поездки. Одинаковое явление существуетъ и
въ полярной Америке, послуживъ также и тамъ предметомъ из-
следованнй знамешггая английская путешественника въ арктиче-
ский страны, Да.. Ричардсона. Такъ какъ Сибирь никогда не нахо-
дилась подъ сплошнымъ ледянымъ покровомъ, и въ то же время
не подлежите спору, что упомяпутыхъ слоевъ замерзшей земли во-
все не существуетъ во многихъ странахъ, отличающихся гораздо
более холоднымъ климатомъ, нежели какой господствуетъ въ мест-
ностяхъ Спбири, въ которыхъ такие слои встречаются,—то проис-
хождение этихъ последнихъ, толщина которыхъ достигаетъ несколь-
кихъ сотъ футовъ, остается во многихъ отношешяхъ загадочнымъ.
Вероятно оно зависите отъ стечения множества до сихъ поръ не-
достаточно выясненныхъ обстоятельству мея^ду которыми низкая
средняя годовая температура можетъ быть играете меньшую роль,
нежели множество другихъ причинъ, какъ напр. особое своГютво
воды охлаждаться до температуры значительно ниже точки замер-
зания, не превращаясь при этомъ въ ледъ, и зависящая отъ этого
способность ея въ известный времена года быть проводникомъ хо-
лода къ лежащимъ на значительной глубине слоямъ земли. Безъ
сомнения потребуется еще не мало дальнейшихъ изследованнй,
прежде чемъ геологъ будетъ въ состоянии вполне объяснить себе
вышеозначенное явление. Темъ большее значение принадлежите из-
следовашямъ о происхождении подобныхъ же явлений природы въ
настоящее время. Я думаю поэтому, что приводимый ниже догадки!
о томъ, какимъ образомъ осадочные замерзшие слои мари нальнаго
происхождения образуются въ наши дни, и при томъ даже въ стра-



135

нахъ съ теплымъ и роскошнымъ климатомъ, должны иметь извест-
ную цену въ глазахъ изследователей.

Въ отчете моемъ о плавании къ Енисею въ 1875 г. мною между
прочпмъ было высказано по отношению къ Карскому морю следую-
щее:

«На морской поверхности температура и солоноватость воды
чрезвычайно разнообразны, летомъ, въ продолжение многихъ дней,
при теплой и тихой погоде, целая масса легкой, теплой пресной
воды изъ могучихъ рекъ Оби и Енисея безпрепятственно прили-
ваетъ на морскую поверхность. Если по близости не находится
льдовъ, то температура, показываемая термометромъ на поверхности
моря, достигаетъ даже-[-110 Ц-, а иногда и несколько больше.
Тогда вода содержитъ въ себе столь мало соли, что безъ малей-
шая отвращения ее можно употреблять въ питье. Близость льда
заставляетъ однакоже часто температуру быстро спадать до o°, и
такое же действие оказываютъ бури, во время которыхъ волнение
перемешиваете теплую воду на поверхности съ холодною водою
морскаго дна. При этомъ даже и на поверхности вода становится
соленою и не годится более для питья. Но уже на глубине всего
несколькихъ саженъ какъ температура, такъ и степень солонова-
тости воды въ Карскомъ море остается вполне постоянной. Темпе-
ратура даже въ самые жаркие летние дни, а равно и въ самое хо-
лодное зимнее время, колеблется между—1° и—2° Ц.» Въ другомъ
моемъ сочиненш на ту же тему я обращаю внимание на то стран-
ное явление, что вода на поверхности этого моря часто составляетъ
губительный ядъ для животныхъ, живущихъ на его дне, и что
вода съ поверхности, налитая въ бутылку, быстро замерзаетъ, если
бутылка будетъ подвергнута влиянию холода, одного градуса съ
темъ, который имеете, вода на несколько саженъ ниже подъ по-
верхностью моря. То, что говорилось о Карскомъ море, можетъ те
перь быть применено ко всему Сибирскому Ледовитому океану,
благодаря измерешямъ, производившимся во время плавания «Беги»
лейтенантомъ Бове. При этомъ должно напомнить, что здесь речь
идетъ не о техъ слояхъ воды охлаждающейся ниже ея точки за-
мерзания, какие въ известный времена года на короткое время по-
являются на более или менее ограниченныхъ пространствахъ у
береговъ Скандинавии, а о слое соленой воды, которая, охлажда-
ясь ниже точки замерзания пресной воды, не достигаетъ однакожъ
точки замерзания свойственной ей самой.
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Не смотря на низкую температуру въ течете целая года (почти
на 2 градуса ниже точки замерзашя пресной воды), дно Северная
океана кишите разнообразною животного жизнью. Повсюду вдоль
береговъ встречается невероятная масса мелкихъ ракообразныхъ
животныхъ, съ жадностью пожирающихъ все съедомое, что имъ
встречается на дороге. Наши зоологи воспользовались этимъ об
стоятельствомъ при препарировании скелетовъ. Д-ръ Стуксбергъ пме.ть
при этомъ возможность заметить, что неводъ крепко примерзалъ ко
дну, а лейтенантъ Нордквистъ, вытягивая изъ воды продыравлен"

ный сакъ, въ которомъ былъ вложенъ олений остовъ съ темъ, чтобы
мясистыя частицы на немъ были отмыты водой или поедены упо-
мянутыми ракообразными, заметплъ, что онъ былъ наполненърых-
лымъ льдомъ, въ которомъ погибли тысячп мелкихъ морскихъ жи-
вотныхъ. Сначала я думалъ, что это произошло вследствие нахо-
дившейся на морскомъ дне охлажденной ниже точки замерзашя
воды; но немедленно произведенное измерение убедило въ несостоя-
тельности этого предположения. Поэтому образование льда въ опу-
щенномъ на дно саке должно было зависеть отъ того, что послед-
ний, опускаясь, увлекъ за собою съ поверхности большее или мень-
шее количество почти пресной воды. И действительно не получа-
лось вовсе льда въ мешке, если, прежде, чемъ ему опуститься на
днэ, его оставляли на некоторое время въ находящемся между по-
верхностью н морскимъ дномъ слое соленой и менее охлажденной
воды. Весь песокъ и илъ, *), которые съ поверхности моря проника-
ютъ на его дно, действуйте безъ сомнения такимъ же образомъ, какъ
и вышеупомянутый неводъ, т. е. несутъ ко дну пресную воду, при-
ставшую къ крупинкамъ песка или глины. Достигнувъ дна, она
превращается въ ледъ, благодаря чему образуется на дне ледяной
слой, который при благопрнятныхъ обстоятельствахъ увеличивается
изъ года въ годъ, пока не достигнете огромной толщины.

Хотя ледъ взломало на месте нашей зимней стоянки довольно
поздно, но это случилось все-таки такъ неожиданно и при обстоя-
тельствахъ, делавшихъ безъ крайней необходимости наше пребы-
вание среди плавучихъ вдоль берега льдпнъ неблагоразумнымъ, что

*) Въ мелкомъ виде глина не замерзаетъ главнымъ образомъ конечно вслед-
ств.е теплоты, развивающейся въ ней при техъ химическихъ нзменешяхъ, кото-
рымъ подвергаются различныя заключаюпцяся въ глине органическгя вещества.
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у .насъ не хватило времени воспользоваться снарядами, уже вполне
приспособленными для того, чтобъ извлечь образчики замерзшей
воды съ морская дна. Я однако убежденъ въ томъ, что твердое
какъ скала песчаное морское дно, возбуждавшее при дрекованш
столько жалобъ, действительно состояло изъ песчаника, которому
ледъ, образовавшшся на дне, слуяшлъ какъ-бы цементомъ, и я
считаю вероятнымъ, что часть промерзлыхъ слоевъ сибирской почвы
образовалась подобнымъ же образомъ, хотя я долженъ оговориться*
что я отнюдь не считаю этого единственнымъ способомъ, какимъ
возникли подобный образования.

Я могъ бы привести еще несколько другихъ, стоящихъ въ связи
съ разсмотреннымъ выше вопросомъ наблюдений, но чтобы не рас-
пространять и безъ того уже слишкомъ подробный отчетъ, я отло-
жу этотъ для позднейшей исторш земнаго шара столь важный пред-
мете до моихъ будущихъ ученыхъ статей, а теперь перейду къ про-
долженш описашя нашего путешествия.

После того какъ былъ поднятъ якорь или, лучше сказать, по-
сле того какъ были убраны канаты, посредством!, которыхъ «Вега»
въ продолжеше зимы оставалась прикрепленной къ большой ледяной
глыбе, составлявшей прочную и надежную оборону противъ самыхъ
сильныхъ бурь и напора льдовъ, «Вега», разведши пары, прошла
сначала около двухъ километровъ въ направлении! ]\ТУ\Г съ целью
обойти некоторый ледяныя груды, после чего она стала держать
курсъ вдоль берега восточная мыса Азии, т. е. къ Восточному Но-
су. Нашему дальнейшему плаванию мешали уже не льды, а тума-
ны, не позволявшие отчетливо различать очертания здешняя доволь-
но возвышенная побережья.

Когда по временамъ случалось туманамъ разсеяться, то мы здесь
во многихъ местахъ замечали утесы, формами своими напоминаю-
щие развалины и подобные темъ, которые намъ уже столько разъ
попадались на северномъ побережье Восточной Сибири. Эти утесы
нмеютъ видъ развалинъ когда-то существовавшихъ городовъ съ ихъ
безсчисленными дворцами и храмами въ несколько сотъ футовъ вы-
шины, раскинувшимися на необозримомъ пространстве. Они состав-
ляютъ единственное живописное явлеше природы на пространстве
пройденномъ нами въ продолжеше нашего путешествия. Вообще отно-
сительно живописности и красоты природы северное побережье Си-
бири далеко уступаете Шпицбергену съ его глубокими, вдающи-
мися въ материкъ фюрдами, окруженными черными великолепная
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строения утесами и то ослепительно белыми, то лазурно голубыми
глетчерами. Северные берега Азш не были ни въ древнейшия, ни
въ позднвйш.я времена въ такой степени изрезаны ледниками на
фиорды и скалы, какъ Гренландия, Шпицбергенъ и Северная Нор-
вепя. На всей .колоссальной равнине между Белымъ моремъ и Бе-
ринговымъ проливомъ имеется въ настоящее время всего единствен-
ный, идущий къ морно глетчеръ, и осенью северные берега Сибири
остаются уже совершенно свободными отъ льда и снега; только въ
высокихъ горахъ на восточной стороне Таймырскаго полуострова
и между Беринговымъ проливомъ и Яканскимъ мысомъ встреча-
ются долины, остающийся покрытыми снегомъ до поздней осени.
Во всякомъ случае трудно решить, составляютъ ли которыя нибудь
изъ нихъ русло действительная глетчера. Если же таковой и су-
ществовал^ то былъ чрезвычайно незначителенъ, будучи задержанъ
на значительной высоте надъ поверхностью моря. Точно также не
встречается тамъ настоящихъ снежныхъ вершинъ, ни круглый годъ
остающихся подъ снегомъ горныхъ высоте, хотя известная часть
горъ, напримеръ горы на западной стороне Колючинскаго залива,
достигаютъ до 2,000 фут. вышины и более. Если изъ изследовашя
горной природы въ южныхъ странахъ заимствованное понятие о ли-
нии снеговъ можетъ быть приложимо къ странамъкрайняго севера,
что еще составляетъ отнюдь не решенный вопросъ, то на север-
номъ побережье Азш линия снеговъ находилась бы на высоте 1,500
футовъ.

Несомненно, что такое отношение существовало и въ прежний
времена, поэтому-то, можно думать, и берега здесь не изрезаны
фиордами и только исключнтельнымъ образомъ на нихъ встречаются
крутыя горы, обращенный къ морю, служа въ такомъ случае убе-
жищемъ для высиживания яицъ разнаго рода морскимъ птицамъ *).

Поэтому же вдоль северныхъ береговъ Сибири не находится и техъ
маленькихъ острововъ, которые столь благоприятны для высиживания,
такъ какъ ледъ вокругъ нихъ ломается такъ рано, что птицы на

*) Во все наше плаваше вдоль северныхъ береговъ Сибири я виде.тъ насто-
яния птичьи горы только на о-ве Бреображенья при устье Хатанги и у Ир-
кайтя. Въ значительномъ количестве Аlса и Ьашз Iп(3асlуlиз гнездились въ
первой изъ названныхъ местностей, а бакланы въ другой. Должно прибавить, что
породы Мег^иШз Берингова моря вероятно массами населяютъ груды каменьевъ,
нокрываюшдя склоны горъ на Восточномъ мысе.
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нихъ летомъ могутъ жить въ безопасности отъ нападения лисицъ.
Здесь никогда не встречается такихъ гагачьихъ колоний, какъ на
Пуховыхъ островахъ, при исходе изъ пролива Горнъ. Потому здесь
не было и того изобньпя яицъ, которое обыкновенно встречается въ
арктическихъ странахъ, доставляя во время зимовки здоровую пи-
щу, приятно разнообразящую зимний столъ изъ разныхъ консервовъ.
Но весьма большое число птицъ пролетало весною надъ местомъ
нашей зимней стоянки по направлен.») къ северу; изъ этого можно
вывести, что между Землею Врангеля и островами полярной Аме-
рики находятся значительный пространства земли съ высокими го-
рами, съ долинами, наполненными ледниками, и съ возвышенными
утесами.

Огибая Восточный мысъ Азии 20-го июля, въ 11 часовъ утра, мы
приветствовали это событие, выкинувъ флаги и огласивъ окрест-
ность шведскимъ салютомъ. Наконецъ была достигнута теперь цель,
къ которой столько наций стремились уже со временъ сэра Ни§п'а
ЛУШои^'пЪу, который при пушечныхъвыстрелахъ и крпкахъ «ура!»,
провозглашаемыхъ по праздничному разодетыми матросами, оста-
вилъ 20-го мая 1553 года гринвичскую гавань. Его корабли носи-
ли выразительный имена «Езрегапяа», «Есlлуагсl ВопауепЪиге», «Вопа-
Сонййепхиа», и они все были такъ убеждены въ успехе, что его
корабли для защиты противъ фоладидовъ Индийская моря были
обиты свинцомъ, чего до сихъ поръ не делалось нна англнйскихъко-
рабляхъ. Бъ самомъ деле, то была первая попытка англичанъ про-
плыть къ Тихому океану; но хотя счастье обмануло сэра Ни§Ь'а и
его сподвижниковъ, столь уверенныхъ въ успехе, темъ не менее они
все-таки первые проложили путь для северная плавашя англи-
чанъ. Съ техъ поръ множество другихъ экспедиций изъ разныхъ зе-
мель следовали по этому пути, но всегда столь же безуспешно и
большей частью жертвуя кораблями, жизнью и здоровьемъ множе-
ства смелыхъ моряковъ; наконецъ теперь, по истеченш 386 летъ
и после того какъ большая часть опытныхъ въ морскомъ деле лю-
дей объявила предпрlятlе невозможными осуществился наконецъ
проходъ по северо-восточному пути. Благодаря ревностной дисцип-
лине и разсудительности нашихъ матросовъ и ихъ начальниковъ,
это совершилось не только безъ потери жизни для кого либо изъ
путниковъ, но даже и безъ болезни между участниками предприя-
тия и безъ малейшая повреждения на корабле. Кроме того, опыте
исполненъ при обстоятельствахъ, которыя показываютъ, что то же
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дело можетъ совершаться целые годы подъ рядъ, а можетъ быть и
ежегодно въ продолжение несколькихъ недель, Намъ позволительно
было исполниться известной гордостью, когда нашъ желто-синш
флагъ взвился на верху мачты и раздались выстрелы шведскихъ пу-
шекъ въ томъ проливе, где Старый и Новый свете протягиваютъ
другъ другу руку. Конечно теперь пройденный нами путь не мо-
жетъ предназначаться для торговли между Китаемъ и Европой, но
нашей экспедиции, наравне съ предъпдущими шведскими экспеди-
щями, было дано открыть еще всемирное море для мореходовъ.

Отъ Восточнаго Носа курсъ былъ направленъ прежде всего къ
заливу св. Лаврентия, весьма значительному фиорду, вдающемуся
несколько южнее Берингова пролива въ Чукотский полуостровъ.
Произведенная здесь проверка запасовъ, находящихся еще въ на-
шемъ распоряжении при вступлении въ Тихш океанъ показала, что
у насъ на корабле оставалось еще 4,000 куб. фут. угля и жиз-
ненныхъ припасов?, на целый годъ.

Въ статье «Объ образе жизни пирибрея-ныхъ чукчей», которую
я посылаю одновременно съ описаянемъ путешествия, я перечисляю
чукотский поселения или становища, расположенный между Чаун-
скимъ заливомъ п Восточнымъ мысомъ. Объяснения къ этому пе-
речню приобретены лейтенантомъ Нордквистомъ въ беседахъ съ
пр.езжавшими на собакахъ чукчами, которые зимою отдыхали у
насъ на корабле. Все они оканчивали свои разсказы указашемъ
на лежащш къ западу отъ Восточнаго Носа городъ Эртринъ и что
далее къ востоку и югу живете другой народъ. Это вполне со-
гласно и съ обычными указаниями въ трудахъ, посвященныхъ эт-
нографии здешнихъ месте, согласно съ которыми на азиатской сто-
роне Берингова пролива и при устье Анадыра долженъ обитать
въ небольшомъ количестве родственный съ эскимосами народъ,
«онкилоны», который некогда занималъ всю страну чукчей. Въ то
время, какъ мы средин густыхъ тумановъ осторожно подвигались
впередъ въ соседстве съ Восточнымъ Носомъ, отъ 20 до 30 ту-
земцевъ въ большой байдаре подплыли къ кораблю; мы приняли
ихъ съ радостью въ надежде познакомитъся съ неизвестнымъ намъ
новымъ племенемъ, но когда они вскарабкались на палубу, то мы
увидели, что это были чистейшие чукчи, изъ которыхъ мнопе ока-
зались нашими старыми знакомыми, уже прежде побывавшпгми на
«Веге». Они говорили, что племя «анкали» находится далее по
направленш къ заливу св. Лаврентии. Черезъ день мы бросили
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якорь при входе въ названный заливъ, и по обыкновенно были
посещаемы туземцами и въ свою очередь побывали въ ихъ юртахъ
на суше. Они все говорили по самоедски съ известной примесью
чуждыхъ словъ, жили въ юртахъ, несколько отличной отъ чукот-
скихъ постройки, и казалось отличались также несколько инымъ
складомъ лица. Сами они не допускали никакой нащональной раз-
ницы между собой и прежнимъ воинственнымъ племенемъ, господ-
ствовавшимъ на северномъ побережье,- о народе же, которая мы
искали, они говорили, что онъ живетъ несколько южнее. Не-
сколько дней спустя мы бросили якорь въ Кошамскомъ заливе
(подъ 64° 49' шиир. и 172° 58' зап. долготы, гринв. мер.). Здесь
мы встретили настоящихъ, т. е. оленныхъ чукчей. Если действи-
тельно некогда эскимосы обитали не только при устьяхъ Анадыра,
но также и у Восточнаго Носа, то повидимому въ последнее время
въ указанной местности они, утративъ свою национальность, со-
вершенно слились съ чукчами. За последний 50 летъ действи-
тельно здесь не происходило насильствеинныхъ переселений. Должно
также упомянуть, что имя, отмеченное Врангелемъ для прежняя,
прогнаннаго чукчами прибрежная населения, «онкилоны», навер-
ное сродно съ назвашемъ «анкали>, которымъ въ настоящее время
оленные чукчи обозначаютъ береявыхъ.

Относящиеся сюда вопросы имеютъ тотъ не малый этнографи-
ческий интересъ, что гипотеза переселения эскимосовъ изъ Азш въ
Америку по Берингову проливу черезъ Землю Врангеля основы-
вается на предположении, что северо-восточные берега Азии были
населены некогда эскимосами. Во избежание недоразумения я дол-
женъ еще упомянуть, что согласно съ достоверными русскими пу-
тешественниками, действительно эскимосскпя племена до сихъ поръ
еще живутъ при устьяхъ Анадыра и можетъ быть даже при Чу-
котскомъ Носе, и что английские писатели, считающие чукчей и
эскимосовъ принадлежащими къ одному н тому же племени, совер-
шенно ошибаются. Лейтенантъ Нордквистъ съ болынимъ стараш-
емъ составилъ списокъ чукотскихъ словъ, въ числе целой тысячи,
сопоставивъ ихъ съ таковымъ же количествомъ словъ языка, упо-
требляемая туземцами на американскомъ берегу, что совершенно
достаточно для знакомства съ характеристическими особенностями
обоихъ наречий. Более точное наследование этихъ сборниковъ до-
казываете, что жители на американскомъ берегу чистокровные эс-
кимосы, съ которыми можно, напримеръ при меновой торговле



142

объясняться съ помощью словаря эскимосскаго языка, помещенная
въ Агенте ОеодгарЬу аш! ЕНтоlо§у, Бонйоп 1875; но что, съ дру-
гой стороны, чукчи говорятъ совсемъ другимъ языкомъ, звучащимъ
для нашего уха менее чуждо и более соответственно съ понятl-
-емъ объ основныхъ законахъ образовашя языковъ, нежели наре-
Чlе эскимосовъ. Мне не показалось бы страннымъ, еслибъ языко-
ведъ, при изеледованш упомянутыхъ списковъ словъ, нашелъ, что
чукотский языкъ более родственъ съ некоторыми изъ языковъ
иранской семьи, нежели съ диалектами остальныхъ северныхъ на-
родовъ Азии и Америки. Замечательнымъ доказательствомъ невоз-
можности на основании одинаковаго образа жизни, налагаемая на
разнородный племена одинаковымъ климатомъ и одинаковыми ус-
ловиями борьбы за существование, а также изъ сходства домашней
обстановки заключать о совершенномъ племенномъ тождестве,—
служите полное сходство домашней обстановки у чукчей и эски-
мосовъ; действительно можно съ достоверностью утверждать, что
эти два соседние народа имеютъ значительное количество вполне
однородной утвари въ своихъ юртахъ, по крайней мере въ го-
раздо большей степени, чемъ сколько у нихъ общихъ словъ въ
языке.

Я имелъ въ виду возможно далее проникнуть въ заливъ св.
Лаврентlя, чтобы доставить нашимъ натуралистамъ возможность
окончить изследовашя природныхъ свойствъ Чукотская полу-
острова, начатый ими осенью 1878 и весною 1879 гг. Однако уже
съ прибытиемъ къ заливу мы нашли его настолько наполненнымъ
льдами, что «Вега» была вынуждена бросить якорь при селении
Нунамо, лежащемъ у самаго входа въ фиордъ. Обширныя, хотя до-
вольно тонткия, на половину размытыя водою ледяныя глыбы неслись
целыми массами мимо корабля-, такъ что было неблагоразумно оста-
ваться на этомъ месте долее, чемъ сколько было необходимо, по-
этому мы пробыли здесь только до послеполуденная времени 21-го
шля.

Юртовое поселение Нунамо лежите, въ отличие отъ прежде ви-
денныхъ нами чукотскихъ поселешй, не на самомъ низменномъ бе-
регу моря, но довольно высоко,' на одномъ изъ мысовъ, между
моремъ и рекой, впадающей въ этомъ месте въ заливъ и при
таянш снеговъ весьма обильной водою. Непосредственно за бере-
говымъ склоромъ начинается довольно высокая гора, склоны которой
были покрыты каменными грудами, между которыми гнездились
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многочисленные сурки и суслики (Ба§'отув Аlрншв) *). Гора отде-
лялась отъ моря узкимъ, достигающимъ отъ 50 до 100 футовъ въ
вышину крутымъ берегомъ, на которомъ было расположено съ де-
сятокъ юртъ, и который въ настоящее время былъ весь покрытъ
необыкновенно пышнымъ ковромъ цветовъ. Въ продолжеше не-
сколькихъ часовъ д-ромъ Шельманомъ было собрано здесь на про-
странстве немногихъ десятинъ, до сотни видовъ цветочньнхъ ра-
стенш, между которыми мнопя формы не попадались ему прежде
на Чукотскомъ полуострове.

На склоне горъ замечались еще обширный пространства, по-
крытая снегомъ, а съ горной высоты можно было разглядеть, что
значительныя ледяньня массы двигались взадъ и впередъ на азиат-
ской стороне Берингова пролива. Д-ръ Стуксбергъ взошелъ на
вершину одной изъ соседнихъ горъ; тамъ онъ нашелъ трупъ од-
ного изъ туземцевъ, лежавшш на каменной гробнице обычной у
чукчей формы. Возле покойника лежали поломанное ружье, дро-
тики, стрелы, огниво, трубка, родъ забрала для защиты лица отъ
снега и инструменте, употребляемый чукчами для отбрасывашя
льда при рубке прорубей, и разныя друпя вещи, считаюшдяся
необходимыми для умершая въ загробномъ мире. Чума въ этихъ
местахъ господствовала, по крайней мере, не позже прошлаго ле-
та; между темъ трубка была одна изъ техъ яландскихъ трубокъ,
которыя на «Веге» раздавались туземцамъ, следовательно она бы-
ла положена здесь гораздо позже времени погребения. Во время
своихъ прочихъ экскурсий д-р<ь Стуксбергъ иметь не разъ удоб-
ный случай для изучения туземныхъ кладбищъ. Свои наблюдения
онъ изложилъ въ статье «О кладбищахъ чукчей и экскимосовъ»,
которая, можетъ быть, будетъ помещена въ запискахъ антрополого-
географическаго общества.

Какъ я уже упомянулъ, юрты въ Нунамо при заливе св. Лав-
рентия отличаннсъ особенною въ сравнении съ чукотскими построй-
кой. Стены юртъ, виденныхъ мною на северномъ побережье, со-
стояли обыкновенно изъ берестяннаго палисадника, весьма целесо-
образно связаннаго и подпертая кучами камня и кирпича; на-

*) Последнее животное, изъ породы грызуновъ, во многихъ отношеч.яхъ по-
хоже на зайца и по величине несколько больше крысы; замечательно тою за-
ботливостью, съ какою оно летомъ собираетъ запасъ на зиму.
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противъ, при заливе св. Лаврентия для подпорки шатра служили
главнымъ образомъ китовыя кости. Самый шатеръ былъ обыкновенно
прикрепленъ внизу къ китовымъ ребрамъ и челюстямъ, вбнтымъ, по-
добно сваямъ, въ землю. Сваи не редко соединялись на верху такими
же китовыми ребрами и отъ нихъ шли къ верхушке юрты изъ того
же материала составленныя жерди. Чтобы не давать ветру поддувать
оболочку шатра, на края ея были навалены также китовыя ко-
сти. За недостаткомъ пловучаго леса и ради сбережения рыбьяго жи-
ра, для горения употреблялись здесь те же китовыя кости пропи-
танный жиромъ. Выдолбленный китовыя кости заменяли лампы, и
часто очаги вне юртъ имели въ середине воткнутое въ землю ки-
товое ребро, на которое привешивался котелокъ. Входъ въ кладо-
выя, расположенный рядомъ съ юртой, запирался обыкновенно
также съ помощью китовой плечевой кости. Обломки нижнечелюст-
ноп кости и менее изогнутый ребра употреблялись на санньня по-
лозья, лопаты и топоры для рубки льда, а жилы и волокна слу-
жили для связки различныхъ инструментовъ. Ловъ въ последние
дни повидимому былъ весьма прибыленъ, если судить по количе-
ству вывешенныхъ для сушки, въ соседстве съ кораблемъ, тюленья-
го мяса и очищенныхъ внутренностей и по кровавымъ, неопрятно
разбросаннымъ повсюду въ юртахъ кускамъ мяса. Большая часть
пойманныхъ тюленей принадлежала къ обыкновенной породе (РЪо-
са !оеШа), по кроме того находились также и остатки отъ РЬоса
пашдса. Я думаю, что отечественнымъ зоологамъ будетъ приятно
узнать, что экспедиция запаслась кожей и черепомъ этой ред-
кой, отличающейся красивой испещренной кожею, породы тю-
леней. У входа въ каждую порту можно было заметить болышя
кучп зеленыхъ ивовыхъ ветвей, окруженныхъ женщинами и деть-
ми, съ жадностью поедавшими съ нихъ листья. Въ другихъ ме-
стахъ были запасены на зиму большие мешки съ листьями расте-
ния Вашоlа, а также большие запасы разныхъ корней. Вообще чи-
сло различныхъ видовъ растенш. и количество растительныхъ ве-
ществъ, упоребляемьнхъ чукчами частью въ сыромъ виде летомъ,
частью запасаемыхъ на зиму, весьма значительно. Поэтому вполне
ошибочно приводить чукчей какъ примеръ парода, живущая ис-
ключительно пищею, доставляемою животнымъ царствомъ. Мы, мо-
жетъ быть, имеемъ въ данномъ случае указание на некоторый сто-
роны въ образе жизни людей каменная периода, на которыя до
сихъ поръ совершенно не обращалось внимания, и вообще точное



145

решение этого вопроса представляется весьма важнымъ для пра-
вильная суждения объ образе жизни нынешнихъ дикихъ народовъ;
поэтому мне доставило истинное удовольствие то обстоятельство,
что докторъ Киельманъ, съ обычнымъ пониманиемъ дела п настой-
чивостью, собралъ по возможности обширный материалъ для зна-
комства съ съедобными растениями и способомъ ихъ приготовления
у чукчей. На вышеуказанный вопросъ ответить труднее, чемъ
можно бы думать, такъ какъ здесь речь идетъ не только о разли-
чии растенш въ ихъ общемъ виде, но также и о целой массе
весьма незначительныхъ и мелкихъ частей ихъ, какъ то: увядшихъ
листьевъ, поблекшихъ цветовъ, кусочковъ коры, сушеныхъ корень-
евъ и пр.

Отъ Нунамо курсъ нашъ былъ направленъ къ Портъ-Клэренсу
на американской стороне Берингова пролива, где мы и бросили
якорь, 22-го шля вечеромъ, после перехода черезъ проливъ, на
азиатской стороне еще усеянный пловучими льдами, а на амери-
канской уже свободный отъ льдовъ. Портъ-Клэренсъ представляетъ
чрезвычайно обширную и при томъ превосходную гавань, лежащую
къ югу въ непосредственной близости отъ крайняя западнаго мыса
Америки. Это была первая настоящая гавань, въ которой «Вега»
стала на якорь, съ техъ поръ какъ она, 18-го августа 1878 года,
оставила гавань Актинш на острове Таймуре. Въ этотъ промежу-
ток временн «Вега» постоянно или стояла на якоре или была
привязана къ ледянымъ глыбамъ лишь на открытыхъ рейдахъ, не
защищаемая материкомъ отъ снеговъ и морскаго ветра. Темъ не ме-
нее она, благодаря блаяразумш и осмотрительности ея капитана,
лейтенанта Паландера, равно какъ и прекраснымъ качествамъ ея
офицеровъ и экипажа, не только не испытала повреждешй, но
даже осталась въ той же мере годною для мореплавашя, какъ и
при своемъ отплытш изъ Карльскронскаго порта.

Со стороны моря Портъ-Клэренсъ защищенъ длинною и узкою
песчаною косой, у северной стороны которой находится удобный и
глубокий входъ, ведущш въ самую гавань. Со стороны материка въ
гавань впадаетъ значительная река, устье которой расширяется до
размеровъ озера, которое песчаною же косою отделяется отъ бли-
жайшей къ морю части гавани. Само озеро составляетъ внутреннюю
гавань, входъ въ которую однакожъ слишкомъ мелокъ для судовъ
съ глубокой осадкой. Река же, напротивъ, не только глубока, но
и широка на столько, что километрахъ въ 18 отъ устья образуетъ
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другое озеро, на материковомъ берегу которая возвышаются зуб-
чатая горы вышиною до 2,000—3,000 футовъ.

Къ югу отъ реки п гавани почва круто опускается къ морскому
берегу склономъ въ 30—60 фут. вышины. На северной стороне бе-
регъ по большей части низменъ, тогда какъ далее внутрь страны
почва снова начинаете возвышаться, образуя куполовидные холмы
вышиною въ 600—700 футовъ. Здесь въ это время снегъ еще ле-
жалъ только въ долинахъ н другихъ защищенныхъ отъ солнца

местахъ. Леднпковъ не замечалось, хотя можно бы было ожидать
встретить таковые на склонахъ техъ высокихъ горъ, которыя къ
востоку составляли границу внутренняя озера. Было также ясно.
что здешняя местность не бывала покрыта ледяной оболочкой ни
въ одинъ изъ ближайшихъ перюдовъ. На многочисленныхъ прогу.т-
кахъ, предпрппнятыхъ нами по разнымъ направлениямъ, мы не встре-
тили ни глацнарныхъ грядъ, ни наносныхъ каменныхъ массъ, ни
изрытыхъ склоновъ горъ, ни вообще какихъ либо прпзнаковъ ле-
дяная периода.

Когда мы, вступая въ гавань, подошли къ Капъ-Иорку, мысу,
выступающему въ направленш \УКЛУ отъ Портъ-Клэренса, то мы
безъ труда могли съ палубы различить, что высошя горы, лежания
на мысе, состоять изъ слоеватыхъ породъ. Поэтому я надеялся со-
брать здесь большую жатву по части с каменел остей. Однако по при-
были на место я нашелъ, что сказанный породы состояли исклю-
чительно изъ кристаллическпхъ сланцевыхъ породъ безъ всякаго
следа остатковъ прежнихъ животныхъ или растензй. ЗагЬмъ мы на
здешнемъ побережье также вовсе не встретили китовыхъ костей,
ни остатковъ мамонта, каше мы вывезли съ собой съ береговъ Эш-
шольтсъ-бэ. Едва «Бега» успела бросить якорь, какъ къ намъ подъ-
ехало множество болыпихъ лодокъ, бпткомъ набптыхъ мужчинами,
женщинами, детьми, собаками, палатками и проч. хозяйственными
принадлежностями. Одна часть туземцевъ успела уже разбить ша-
тры на берегахъ внутренней гавани, образованной вышеупомянутой
рекой. Друие были очевидно на-готове переселиться на лето въ
более северный, удобныя для охоты и рыбной ловли места. Тутъ
же находилось разнаго рода зимнее жилье, уже покинутое на лет-
нее время.

Жители состояли изъ эскимосовъ, не понпмавшихъ ни слова
по-чукотски; между ними впрочемъ нашлась одна женщина, утвер-
ждавшая, что действительно настояния чукотскня племена живуте



147

на американскомъ берегу между Пойнтъ-Барро и мысомъ принца
Уэльская. Двое или трое изъ мужчинъ говорили немно по-анг.ий-
скп и побывали даже однажды въ Санъ-Франциско и Гонолулу.
Многое изъ утвари свидетельствовало о ихъ сношенияхъ съ
американцами и китоловами. Справедливость требуетъ признать, что
такое сближение повидимому способствовало какъ умственному раз-
витию дикарей, такъ и улучшению ихъ въ нравственномъ отноше-
нии. Большая часть изъ нихъ жили въ шатрахъ нзъ тонкой бу-
мажной ткани. Сами же они были одеты, иные — въ европейское
платье, другие въ штаны нзъ оленьей п тюленьей шкуры и въ лег-
кую, мягкую шубу сурковая меха, на которую въ непогоду наде-
вали непромокаемый кафтанъ ннзъ брюшины. Голову они покрыва-
ли на одинъ маниеръ съ чукчами. Женщины имели на подбородке
нисколько нататуированныхъ линий. Многие изъ мужчинъ носили
усы, а у иныхъ были даже неболышя бороды. По большей части
онп имелп на лицахъ просверленный подъ углами рта неболышя
отверстия, длиною отъ 6 до 7 миллиметровъ; въ нихъ они носили
довольно крупные кусочки кости, стекла и камней. Мнопе имели
подобное же отверстие по средине губы. У одной девушки круп-
ная синяя буса была привешена къ носу, для чего въ носовой
перегородке было просверлено небольшое отверстие; она была од-
нако очень смущена, когда ея украшение обратило на себя общее
внимаше. Все женщины носили въ ушахъ сережки изъ стекля-
руса; на рукахъ у нпхъ былн надеты железные или медные бра-
слеты, сходные съ употребляемыми у чукчей. Цвете кожп у нихъ
отличался умеренной смуглостью при яркомъ румянце на щекахъ;
черные волосы по жесткости напоминали конский волосъ; оне
имели маленыае, карпе глаза съ незначительной косиною; ли-
цо плоское; носъ маленький, приплюснутый въ верхней части;
продырявленная губа не казалась особенно обезображенной, по-
тому что большею частью къ ней не привешивалось украшетй
(вообще кажется этотъ странный обычай началъ выходить изъ
употреблешя, или по крайней мере все более вытесняется ев-
ропейской модой просверливать, вместо губъ, уши). Оне бы-
ли большею частью средняя роста и отличались свежимъ и
здоровымъ видомъ, безъ излишней худощавости и полноты; ноги
и руки были у всехъ маленькия. Вообще этотъ народъ держалъ
себя опрятнее, нежели чукчи, и известная уютность и порядокъ
господствовали въ пхъ неболыпихъ шатрахъ, въ которыхъ на по-
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лу были постланы сплетеныя изъ растительныхъ волоконъ цинов-
ки. Вместе со всякаго рода снарядами, приобретенными отъ аме-
риканцевъ — между прочимъ съ казенной части заряжающимися
ружьями, револьверами, топорами, — у нихъ были и ъ употребле-
нии луки и стрелы, дротики для охоты на птицъ и гарпуны, сде-
ланные нзъ кости, а также разныя каменныя орудlя. Въ особен-
ности снаряды для уженья рыбы были устроены очень искусснымъ
образомъ изъ разнаго сорта кости п камней, изъ стекляруса, ку-
сковъ красной кожи и т. п., и все это связано китовымъ усомъ
такимъ образомъ, что представлялось сходство съ известными насе-
комыми; подобная нажива, кажется, была бы пригодна и у насъ
при ловле семги. Огонь добываютъ эскимосы большею частью при
помощи кремня и трута, частью же посредствомъ зажигательная
бурава, но мнопе уже пользовались американскими спичками. Лу-
чекъ, которымъ буравъ приводится въ вращательное движение, не
редко былъ сдЬланъ нзъ слоновой кости и богато изукрашенъ рез-
ными изображениями охоты. У этого народа все снаряды отлича-
лись более тонкой резьбой и вообще казалось были великолепнее
н ярче разукрашены, нежели у чукчей. Самый народъ здесь зажи-
точнее и среди него встречаются владельцы весьма большая ко-
личества кожаныхъ лодокъ или байдаръ, каюковъ и т. п. Все
старинные разсказы сходятся къ тому, что некогда чукчи состав-
ляли могущественное племя, которому подчинялись друпя дитя
племена въ этихъ краяхъ, но все въ настоящее время свидетель-
ствуете, что этому господству пришелъ конецъ. Впрочемъ уваже-
ше къ нимъ продолжаетъ, повидимому, существовать и до сихъ
поръ между соседними народцами.

Когда исчезла первоначальная недоверчивость съ ихъ стороны,
то туземцы оказались весьма дружелюбными, предупредительными и
честными, хотя и были склонны къ попрошайничеству и слиш-
комъ говорливы при меновомъ торге. Между ними не было пови-
димому никакого начальника, а напротивъ царствовало полное равно-
прав.е, и женщины казалось не занимали подчиненнаго места
по отношенш къ мужчинамъ. Дети были вежливы, хорошо вы-
держаны, хотя они, конечно, не получили никакого воспитания.
Все жители были язычники. За неимешемъ времени и вследсше
незнания ихъ языка, мы не имели возможности познакомиться съ
ихъ религиозными воззрениями, если можно такъ назвать те гру-
быя суеверия, которыми они повидимому были проникнуты. Они
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были менее склонны къ водке, нежели чукчи. Всякая торговля вод-
кою съ дикарями на американской стороне запрещена закономъ и,
кажется, законъ этотъ действительно строго соблюдается.

Во время нашего пребывания у Чукотская полуострова я рас-
полагалъ слишкомъ незначительнымъ запасомъ прпядныхъ для об-
мена предметовъ, такъ что мне часто было не легко заставить
инаго чукчу уступить мне кое-что изъ его домашней утвари. На-
противъ, здесь я самъ располагалъ большими средствами, благо-
даря значительному сбережению нашихъ обильныхъ запасовъ, сде-
ланному нами за зиму. Я воспользовался этимъ, чтобы выменять
прекрасную полную коллекцш этяографическихъ предметовъ. Меж-
ду ними следуетъ назвать превосходные образчики резьбы по ко-
сти и разные наконечники къ стре.шмъ и друпя каменныя изде-
лия, выделанныя изъ известной породы нефрита, до того сходнаго
съ породою, добываемой въ верхней Азш, что я склоненъ думать,
что упомянутая каменныя изделия происходите действительно
оттуда.

На северной стороне гавани находилось старое здание, пред-
назначавшееся некогда для варки ворвани, но уже покинутое его
прежними американскими или европейскими владельцами. Въ со-
седстве съ нимъ находились две эскимосскпя могилы: трупы ле-
жали прямо въ поле, безъ всякаго гроба, окруженные только плет-
немъ изъ воткнутыхъ въ перекрестъ въ землю шатерныхъ шестовъ.
Возле одного изъ труповъ помещались принадлежавшие некогда
покойному—лодка, заряженное двухствольное ружье и иное ору-
жие, платье, огниво, лыжи, сосудъ для питья и вырезанныя изъ
дерева маски и фантастический изображения животныхъ, катя бы-
ли нами замечены и въ шатрахъ (такъ, напримеръ, позади двухъ
шатровъ нами найдены были грубыя, вырезанныя изъ дерева съ
распущенными крыльями птицы, помещавшийся на высокихъ въ
два аршина столбахъ; я тщетно пытался пр_обрести ихъ въ об-
менъ на большой серый войлокъ, за который я въ другомъ слу-
чае могъ бы получить почти все, что угодно). Какъ яркш прн-
меръ уменья американцевъ рекомендовать свои товары, можетъ слу-
жить следующее: однажды, во время нашего пребывания въ здеш-
ней гавани, прнехалъ къ намъ на корабль эскимосъ п между прочпмъ
показалъ печатное объявлеше, въ которомъ одинъ торговый домъ
въ Санъ-Франциско предлагалъ для «Bроплпд депПтеп ш Вегипд-
-8шк1» (эскимосовъ?) свой складъ превосходной охотничьей дроби.
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Въ Америке, подобно тому, какъ и въ Европе, теплое морское
течете идетъ вдоль северо-западная берега, делая тамошний кли-
мате гораздо более теплымъ въ сравнении съ господствующимъ на
противоположной азиатской стороне. Поэтому и граница лесовъ до-
ходитъ въ северо-западной Америке довольно далеко къ северу отъ
Берингова пролива, между темъ, какъ весь Чукотский полуостровъ
представляется почти лишеннымъ леса. Даже при Портъ-Клэренсе
вся береговая местность отличается отсутствнемъ лесовъ, хотя на
несколько километровъ далее вглубь страны и встречаются высокие
въ одинъ аршинъ кустарники породы АlпаBlег. По другую сто-
рону прибрежныхъ горъ однакоже растетъ вероятно уже п настоя-
щий лесъ. Растительность здесь впрочемъ очень развита и мы
встретили множество формъ одинакнхъ или близко сходныхъ съ
растениями скандинавскаго севера, такъ что д-ру Кпельману уда-
лось составишь изъ нихъ коллекцию, весьма ценную для сравнения
съ флорою въ соседней части Азии и другпхъ арктическихъ стра-
нахъ. Д-ръ Альмквистъ собралъ довольно обширные матер_алы для
знакомства съ здешней, доселе вероятно неизвестной флорой лп-
шаевъ.

Жатва нашихъ зоологовъ была здесь незначительна; не смотря
на изобильную растительность, казалось, что жпвущня на суше
безпозвоночныя были гораздо беднее видами, чемъ въ самой се-
верной части Норвегии. Изъ жесткокрылыхъ было найдено всего съ
десятокъ видовъ, преимущественно изъ гарпалидъ и стафилинидъ,
и изъ живущихъ на суше и пресноводныхъ моллюсковъ только
отъ 7 до 8 формъ. Даже фауна птпцъ была довольно бедна, а
дрекованиемъ въ гавани добыто, вследствие неудобныхъ свойствъ
дна, лишь незначительное число видовъ водорослей и морскихъ жи-
вотныхъ.

26-я июля, въ 3 часа после обеда «Вега», снявшись съ якоря,
на парахъ выступила изъ Портъ-Клэренса при великолепной погоде
и шла большею частью подъ попутнымъ ветромъ, по направлению
къ Сенявинскому проливу, лежащему на разстоянии 115' къ юго-
западу отъ Восточнаго Носа, между несколькими значительной ве-
личины островамн и Чукотскимъ полуостровомъ. Во время плава-
ния черезъ каждые четыре часа производилось съ корабля измере-
ние лотомъ и извлекались образчики морской воды для определения
ея солесодержпмостн н температуры на различныхъ глубинахъ.
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Кроме того три раза въ сутки производилось дрекованне, дававшее
обыкновенно чрезвычайно богатую добычу.

При ближайшемъ изучении карты Сибири оказывается, —о чемъ
я уже упоминалъ прежде,—что берега ея тянутся большею частью
сплошною, ровною лишено, а не изрезаны, подобно западнымъ бе-
регамъ Скандинавии, глубокими, окруженными высокими горами,
фиордами. Единственное исключение въ этомъ отношении состав-
ляетъ юго-восточный мысъ Чукотская полуострова, изрезанный
множествомъ незначительныхъ фнордовъ, которые врезываются въ
высокий, покрытый трахитовыми горами, матерпкъ, со стороны моря
замыкаясь двумя большими и несколькими мелкими, скалистыми
островами и мелями, образующими начало целой гряды шхеръ,
которая отделяется отъ материка глубокпмъ Сенявинскпмъ проли-
вомъ. Эта местность нанесена на карту во время столь богатая
точными пзследовашями мореплавания нынешняя адмирала Дж.
Роджерса на американскомъ корабле «Ун'псеппез» въ 1855 г. Изъ
этой карты, которая вместе съ разными другими, частью уже на-
печатанными, частью еще рукописными, сообщена мне изъ „Нуого-
дгарЫс оШсе 11. 8. Хауу", въ Вашингтоне, явствуетъ, что въ
этомъ районе находится не мало превосходныхъ гаваней п месте
для якорной стоянки.

Желание доставить нашннмъ натуралистамъ возможность окон-
чить въ надежной пристани свои пзследоватя о природныхъ свой-
ствами, Чукотская полуострова, а также и мое собственное стрем-
ление поближе ознакомиться съ одной изъ техъ немногихъ частей
Сибири, которыя по всей вероятности некогда были покрыты
льдомъ, заставили меня выбрать этотъ край для второй якорной
стоянки «Беги» на азиатской стороне къ югу отъ Берингова про-
лива. 28-го шля утромъ брошенъ былъ здесь якорь, но не въ га-
вани Глазенапа, какъ предполагалось раньше, потому что она была
еще покрйта плотнымъ льдомъ, а при входе въ самый северный
изъ фнордовъ, именно въ Коннамъ-Бэ, внутренняя часть которая,
однако же, также находилась еще подъ сплошною ледяною корой.
Последнюю взломало 30-го июля вечеромъ, что едва не послужило
гибелью для «Беги», притиснутой льдомъ къ берегу. Но къ
счастью опасность была замечена во время и, по снятш съ якоря,
корабль на парусахъ отошелъ къ свободной отъ льдовъ части фи-
орда. Такъ какъ у насъ были разведены пары, то я ради сбере-
жения топлива и не желая еще долее замедлять отправку успокой-
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тельныхъ о насъ известий, что, не говоря о тревогахъ, могло
бы вызвать не большие расходы, предпочелъ непосредственно про-
должать нашъ путь, вместо того, чтобы искать новой, более надеж-
ной пристани где нибудь по соседству.

Юго-восточный берегъ Коннамской бухты, где мы стали было
на якоре, представляетъ довольно пустынное болото, населенное
множествомъ журавлей. На береговой стороне этого болота видне-
лись вершнны горъ, состоявшихъ въ нижней части изъ гранита,
а въ верхней—изъ трахита и имеющихъ въ вышину до 2,000 фу-
товъ. Находки зоологовъ и ботаниковъ на этомъ берегу были до-
вольно скудны, но за то на северной стороне залива встречались по-
крытая пышной травой покатости, на которыхъ сверхъ того росъ
кустарникъ и раскинулся пестрый коверъ цветовъ, такъ что соб-
ранная докторомъ Кнельманомъ коллекция высшихъ растений наи-
более северной части Азии увеличилась еще 70-ю разновидностями;
здесь же впервые на Чукотскомъ полуострове встретились земля-
ныя молюски.

Три семьи оленныхъ чукчей располояшли свои летнпя юрты на
северо-западномъ берегу Кошамъ-Бэ, при устье довольно изобиль-
ная водою ручья. По образу жизни эти люди мало отличались
отъ техъ береявыхъ чукчей, вместе съ которыми мы провелп
зиму, притомъ они и одеты были одинаково, за исключешемъ мно-
жества привешанныхъ къ ихъ поясамъ маленькихъ бубенчиковъ.
Число оленей доходило до 400, следовательно было менее того,
которое требуется для содержания трехъ семействъ у лопарей; но
за то въ сравнении съ лопарями чукчи пользуются более обиль-
нымъ источникомъ для существования, благодаря рыбной ловле п
преимущественно охоте; кроме того они не пьютъ кофе и сами
собираютъ потребную для нихъ пищу изъ растительная царства.
Они встретили насъ очень дружелюбно и предложили купить нли,
лучше сказать, выменять у нихъ трехъ оленей; однакожь эта
сделка не состоялась вследствие нашего скораго отъезда.

Въ глубокихъ долинахъ между горами лежали еще значитель-
ный массы снега, но никакихъ следовъ глетчеровъ здесь не за-
мечалось. Темъ не менее я убежденъ, что долины и фиорды здесь
были когда-то наполнены льдомъ, хотя все прежние отполирован-
ные имъ утесы, вследствие рыхлости трахита, давно уже искроши-
лись въ щебень, съ течениемъ времени сравнявшийся безследно съ
землей. Можно предполагать также, что ледяная оболочка прости-
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ралась некогда отчасти къ западу, достигая ближайшая соседства
съ устьями Анадыра, отчасти же къ северо-востоку до залива
св. Лаврентия, и что такимъ образомъ въ южной части Чукотская
полуострова находился прежде небольшой глетчеръ.

31-го шля вечеромъ якорь былъ брошенъ при северо-восточномъ
береге острова св. Лаврентия или, какъ его чукчи называйте

„Энгнэ". Немного далее къ востоку отъ Сенявинскаго пролива мы
въ последний разъ виделп плавающие льды. Вообще то количество
льдовъ, которое полярнымъ течешемъ выносится вдоль по Берин-
гову проливу, крайне не значительно и главная масса льда, на-
ходящаяся весною па азиатской стороне Берингова моря, очевинд-
но, образуется при берегахъ. По этому мы здесь не видели ни
одной ледяной скалы, а весь встреченный нами ледъ образовался
въ этомъ году.

Энгнэ составляетъ самый большой островъ въ море, простираю-
щемся между Алеутскими островами и Беринговымъ проливомъ. Онъ
лежите ближе къ Азш нежели къ Америке, но считается прпнад-
лежащимъ къ последней и былъ уступленъ Россией, въ одно время
съ Аляской, Северо-Американскимъ Соединеннымъ Штатамъ. Онъ
населенъ незначительнымъ чпсломъ эскпмосскпхъ семействъ, которыя
однакоже сохраняютъ некоторьня связи съ своими соседями на ази-
атской стороне, такъ что въ ихъ языке встречается несколько чу-
котскихъ словъ; одежда пхъ также сходка съ чукотской, но за не-
именнемъ оленьпхъ шкуръ они носятъ шубы изъ сурковая меха и
нзъ птичьихъ кожъ; ихъ дождевые кафтаны делаются изъ брюшины
и отличаются такою же кройкой, какъ и у чукчей,, только богаче
украшениями. Подобно чукчамъ, они летомъ ходятъ съ открытою
головой, прнчемъ свои волосы, по грубости напоминающие конский
волосъ, мужчины стригутъ подъ гребенку, оставляя лишь узкий вен-
чпкъ вокругъ головы, а женщины заплетаютъ въ косы, украшая
ихъ стеклярусомъ. Женщины ходили часто босыми и почти всегда
съ голыми ляшками; оне были хорошо сложены и многия обладали
довольно недурною наружностью, но все безъ исключения отлича-
лись безпощаднымъ попрошайничествомъ.

Летння юрты у нихъ состояли изъ неправильныхъ, но светлыхъ
и довольно уютныхъ шатровъ изъ тюленьихъ шкуръ п брюшины.
Зимния ихъ жилища, сходныя съ изображенными на рисунке у
ЛУЬутрег'а жилищами индейская племени Юконовъ, состоять изъ
землянокъ, закрытыхъ, за исключешемъ четырехугольная входа, дос-
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ками изъ пловучаго леса, китовыми костями и дерномъ, поверхъ
которыхъ натянутъ шатеръ изъ тюленьей шкуры. Въ настоящее

время этотъ наружный шатеръ былъ снятъ для того, чтобы дать
летней теплоте проникнуть въ землянку и уничтожить ледъ, на-
мерзшш въ течение зимы на ея стБнкахъ. Китовыя кости, встре-
чающаяся здесь во множестве на берегу, часто употребляются какъ
строительный матерйалъ для юртъ; такъ, возле самыхъ зимнпхъ
жплищъ нередко были сложены болышя груды распиленныхъ п
просверленныхъ вверху китовыхъ нпжнечелюстныхъ костей. Гор-
ная порода здесь состояла изъ гранита того же рода, какъ п гра-
ните, лежавший подъ трахитомъ у Кониамскаго залива; онъ казался
слегка выветрившимся, и отъ него же безъ сомнения зависите пло-
дородие здешней почвы. Действительно растительность и здесь от:
личалась обилнемъ, причемъ замечалось такое богатство цветовъ,
какое мне редко случалось видеть. Повидимому теперь было время
я.атви для здешнихъ жителей, какъ разъ занятыхъ собираннемъ
овощныхъ запасовъ на зиму, еостоягппхъ преимущественно пзъ лпс-
тьевъ растения КЬа апоlа. Д-ръ Киельманъ значительно обогатплъ
здесь свою коллекцию высшихъ растений, а также составинлъ богатое
собрание сухопутныхъ п морскихъ животныхъ, лпшаевъ и водорос-
лей.

Повидимому вовсе не существуетъ гавани на острове св. Лав-
рентия, и «Вега» должна была стать на якорь на совершенно от-
крытомъ рейде, вследствие чего лейтенантъ Паландеръ вьнражалъ
желание какъ можно скорее оставить это место, и уже 2-го августа

въ 3 часа пополудни мы продолжали наше путешествие. Мы дер-
жали курсъ сначала къ Карагинскому острову, у восточнаго берега
Камчатки, и мое намерение было остановиться на несколько дней
въ этомъ месте, чтобы иметь возможность сравнить природный
свойства Средней Камчатки и Чукотская полуострова. Но такъ
какъ неблагоприятные ветры замедлили нашъ переездъ долее чемъ
предполагалось, то я, хотя и не охотно, отказался отъ намерения
пристать къ тамошнему берегу. Поэтому ближайшую цель нашего
плавашя составите теперь Беринговъ островъ, где «Вега» и бро-
сила якорь въ довольно плохой гавани, совершенно открытой къ
Лу^'уУ и 8, на северо-западномъ берегу острова.

Изъ всехъ Алеутскихъ острововъ Беринговъ островъ лежитъ
наиболее къ западу и вместе съ темъ въ ближайшемъ разстоянш
отъ Камчатки. Онъ, наравне съ соседнимъ Меднымъ островомъ,
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считается принадлежащимъ не къ Америке, а къ Азш и состав-
ляетъ часть владений России. Темъ не менее аляско-американская
компания пользуется исключительнымъ правомъ заниматься на немъ
охотою и содержитъ здесь значительнуио торговую контору, снабжаю-
щую местныхъ жителей, число которыхъ достигаетъ 300 человекъ,
жизненными припасами и мануфактурными товарами, въ обменъ на
которые она получаете отъ нихъ пушной товаръ, преимуществен-
но шкуры тюленей п морскихъ котиковъ (Огапа игзша). Отъ 50—

100,000 этихъ животныхъ ежегодно убивается какъ на этомъ,
такъ п на соседнемъ Медномъ острове. Это именно те животныя,
коричневый шелковистый мехъ которыхъ въ последнее время во-
шелъ въ такое употребление. Для охранения правъ русская прави-
тельства и для поддержания порядка на острове живете несколько
русскнхъ чиновниковъ. Съ полъ-дюжины деревянныхъ, целесооб-
разно выстроенныхъ домиковъ заняты русскимъ начальствомъ и
служащими въ американской компанш, а часть ихъ отведена подъ
магазины и лавки. Туземцы живутъ отчастн въ просторныхъ и
уютныхъ землянкахъ, отчасти въ неболыпихъ деревянныхъ доми-
кахъ, п компашя постоянно старается побудить жителей заменять
последними пхъ землянки; съ этой целью она сама иногда дарите
тате дома наиболее заслуживающимъ между населешемъ. На ост-
рове есть также церковь, где совершается бояслужете по греко-
католическому обряду, равно и помещеше для школы, предна-
значенной для алеутскихъ детей. Къ сожалешю, во время нашего
посещешя школа была закрыта, но если позволительно заключать
по находившимся въ ней ученпческимъ тетрадкамъ, то препода-
вание здесь ведется не дурно, по крайней мере пробныя работы
отличались опрятностью, отсутств.емъ чернпльныхъ пятенъ и до-
вольно гладкимъ п красивымъ слогомъ. Въ колонии дома располо-
жены въ одномъ месте на маниеръ городка, съ моря напоминаю-
щая норвежское рыбацкое поселете. Впрочемъ местами встреча-
ются дома и въ одиночку въ другихъ частяхъ острова, какъ напр.
на северо-восточной стороне его, где въ скромныхъ размерахъ
возделывается картофель, и на северной, где находятся два боль-
шие магазина и множество крошечныхъ землянокъ, занимаемыхъ
обыкновенно лишь во время охоты на котиковъ.

Какъ въ геологическомъ, такъ и въ естественно-историческомъ
отношении Беринговъ островъ является однимъ изъ замечательней-
шпхъ острововъ северной части Тихаго океана. Здесь Берингъ въ
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свое последнее неудачное плаваше по морю, называемому его име-
немъ, нашелъ 19-го декабря 1741 года конецъ своей продолжи-
тельной деятельности по части морскихъ открытий, вскоре после
того какъ его корабль разбился во- время бури о скалы въ средней
части северная побережья острова. Впрочемъ многие изъ его спут-
никовъ пережили его и въ томъ числе даровитый натуралисте Штел-
леръ (Bн.еllег), оставивший мастерское описание природныхъ свойствъ
острова, на которомъ онъ вынужденъ былъ прожить все время
отъ половины ноября 1741 до конца августа 1742 г. Какъ ду-
маютъ, до техъ поръ Беринговъ островъ никогда не былъ посе-
щаемъ лнодьми. Намерение доставить нашимъ музеямъ шкуры и
скелеты многочисленныхъ водящихся здесь замечательныхъ млеко-
питающихъ, а также желание получить возможность сравнить ны-
нешнее положение острова, после того какъ онъ въ течении почти
150 летъ былъ безъ пощады предоставленъ охоте и хищничеству
людей, съ его состояшемъ, изображеннымъ въ оживленномъ и живо-
писномъ разсказе Штеллера, побудили меня, впрочемъ сообразно
съ планомъ экспедиции, посетить сказанный островъ. Однакожъ
сведения, вычитанныя мною изъ американскихъ газетъ объ опа-
сешяхъ, возбужденныхъ въ Европе нашей зимовкой, не позволили-
мне оставаться тамъ столько, сколько было бы желательно; но во
всякомъ случае коллекцш и наблюдения наши на Беринговомъ ост-
рове были какъ нельзя более содержательны.

Со времени Штеллера мнръ яшвотныхъ на острове подвергся
весьма существенньнмъ изменениями Такъ, лисицы или вернее пе-
сцы встречались здесь, по разсказу Штеллера, въ огромномъ ко-
личестве. Они не только пожирали почти все более или менее съе-
добное, что могли найти подъ открытымъ небомъ, но и проникали,
безразлично днемъ и ночью, въ дома и тащили все, что имъ попа-
далось, не исключая н предметовъ, совершенно безполезныхъ для
нихъ, какъ напримеръ ножи, палки, башмаки и чулки. При заня-
тпяхъ вне дома приходилось отгонять ихъ палками, и для потер-
певшихъ кораблекрушение эти животныя действительно составляли
опасныхъ соседей, вследствие техъ хитрости и ловкости, съ кото-
рыми они совершали свои воровства, равно какъ и по той смы-
шленности, какую они выказывали въ техъ случаяхъ, когда могли
разсчитывать достигнуть успеха лишь соединенными силами. Съ
техъ поръ это животное было истреблено охотниками целыми ты-
сячами, н въ настоящее время оно стало столь рЪдкимъ, что во
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время нашего пребывания здесь намъ не удалось увидеть ни од-
ного. Впрочемъ уцелевшие изъ нихъ уже не отличаются обычнымъ
въ прежнее время и столь ценившимся черно - голубымъ цветомъ
шерсти, а доставляютъ большею части'ю белые меха, гораздо ме-
нее ценные. На соседнемъ Медномъ острове песцы, однакожь, по-
падаются еще и теперь въ значительномъ количестве. Отъ 1741
до 1742 года Штеллеромъ здесь было убито также до 700 мор-
скихъ бобровъ, но и это столь известное по своему чрезвычайно
ценному меху животное теперь уже совершенно вытеснено съ Бе-
рингова острова. Изъ сивучей (01апа 8!е11еп), также водившихся
некогда въ большомъ количестве, ныне попадаются только еди-
ничные экземпляры, на ряду съ морскими котиками, по береговымъ
утесамъ острова. Наконецъ замечательнейший изъ прежнихъ мле-
копитающихъ Берингова острова—морския коровы оказываются со-
вершенно вымершими.

Морская корова (КЪунлпа 81е11еп) занимаетъ между морскими
млекопитающими, въ известномъ смысле, место жвачныхъ. Она от-
личалась ореховымъ цветомъ и была покрыта волосами, сросши-
мися въ наружную оболочку, похожую некоторьлмъ образомъ на
кору стараго дуба. По Штеллеру длина ея равнялась 35 фут., а
весъ достигалъ до 500 центнеровъ. У ней была большая голова,
короткая, несколько приподнятая шея; чрезвычайная толщина,
отличавшая переднною часть ея туловища, быстро уменьшалась по
направлению къ задней части. У этого животнаго были две ко-
роткий передния ноги, лишенный на конце какихъ либо пальцевъ
или когтей, которые заменялись густою и короткою переплетав-
шеюся щетиною. Заднихъ ногъ не было вовсе, а ихъ заменяли
хвостовые плавники, сходные съ имеющимися у китовъ. Сосцы,
обличавшиеся у самки особеннымъ обилнемъ молока, помещались
между передними ногами. Какъ мясо, такъ и молоко этого живот-
наго представляли по вкусу сходство съ мясомъ и молокомъ коро-
вы, и, по словамъ Штеллера, были даже вкуснее, чемъ у этой
последней.

Морсшя коровы почти постоянно были заняты темъ, что щи-
пали въ изобилии расту щня у береговъ водоросли, причемъ оне
производили головой и шеей движения, напоминавший пасущаяся
вола. При этомъ оне выказывали большую прожорливость и ни-
сколько не стеснялись присутсттнемъ человеческихъ существъ. Да-
же можно было дотрогиваться до нихъ, не причиняя имъ ни ма-
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лейшаго испуга. Между собой оне жили дружно и если случа-
лось поранить гарпуной одно изъ этихъ животныхъ, то осталь-
ныя делали невероятный усилия, чтобы спасти товарища.

Во время пребывания здесь Штеллера этп животныя паслись,
подобно домашнему скоту, большими стадами повсюду вдоль бере-
га. Штеллеромъ и его товарищами ихъ было убпто огромное ко-
личество; впоследствии охота на этихъ животныхъ составляла для
русскихъ, прнезжавшихъ изъ Камчатки на Алеутские острова, весь-
ма важный промыселъ. По уверешю Миддендорфа, на основании
тщательныхъ изследованнй знаменитыхъ академиковъ Бера н Бранд-
та, эти животныя не были известны до времени Штеллера, а по-
следнее изъ нихъ убито въ 1768 году. Впрочемъ на мои много-
численные вопросы, предложенные жителямъ, я получплъ довольно
определенный ответе, что морскихъ коровъ случалось убивать п
позднее. Однннъ изъ жителей, рожденный отъ русская и алеутки
и, несмотря на своп 67 летъ, отличавшийся смышленностыо и впол-
не хорошей памятью, разсказывалъ мне, что отецъ его, умерший
88 летъ отъ роду въ 1847 году и бывший родомъ изъ Волынской
губернии, переселился на Беринговъ островъ, пмея не более 18
летъ, следовательно въ 1777 г. Въ первые два или три года
(т. е. около 1779—1780 г.) его пребывания тамъ еще случалось
убивать морскихъ коровъ, когда оне во время прилива отыскива-
ли водоросли. Въ пищу употребляли только ихъ сердце, а шкура
шла на байдары; кожу ихъ, вследствие ея толщины, приходилось
раздваивать и две такимъ образомъ разрезанныя шкуры были до-
статочны для устройства байдары въ 20 ф. въ длину, I х \\. ф. въ
ширпну и 3 ф. въ глубину. Съ этого времени уже не было более
убито ни одного нзъ этихъ животныхъ.

Впрочемъ можно предполагать, что еще и впоследствии на ост-
рове показывались морскня коровы. Двое изъ туземцевъ смешан-
ная же происхождения, Федоръ Мерченинъ и Степновъ видели,
летъ 25 тому назадъ, у Толстаго мыса, на восточной стороне ост-
рова, неизвестное имъ животное, которое при значительной тол-
щине спереди отличалось узостью своей задней части и имело не-
болышя переднпя ноги; длина его была около 15. ф. Оно плавало
и ныряло, вполне могло дышать, но не жабрами, а ртомъ, высту-
пающимъ несколько впередъ; цвета оно было коричневая съ боль-
шими светловатыми пятнами. Спинныхъ плавнпковъ у него не
было, а когда оно изгибалось, то можно было, вследствие его чрез-
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вычайной худощавости, различить спинной хребетъ. Я съ точностью
распрашивалъ обоихъ разсказчиковъ и ихъ показания вполне со-
гласовались между собой п казались весьма правдоподобными. Одинъ
изъ главныхъ изследователей въ алясской компании, г-нъ Онзсне,
родомъ нзъ Лифляндии и въ настоящее время живущий на Мед-
номъ острове, говорилъ мне, что кости морской коровы встре-
чаются на западной стороне последняя до настоящая времени.
Напротпвъ, такнхъ костей не встречается на лежащемъ передъ
колонией н описанномъ нами ниже островке, хотя оне часто попа-
даются на соседнемъ побережье главнаго острова. Вотъ скудныя
сведения, полученныя мною отъ туземцевъ п другпхъ здешнихъ
жителей относительно упомянутыхъ животныхъ; напротпвъ мне
удалось составить весьма обширную ни прекрасную коллекцию костя-
ныхъ остатковъ последнихъ.

При первомъ моемъ знакомстве съ европейцами здешняя остро-
ва мне говорили, что существуетъ лишь слабая надежда составить
сколько нпбудь значительную коллекцию. Такъ, сама компания тщет-
но предлагала 150 р. за цельный скелетъ морской коровы; но уже
проведши всего несколько часовъ въ здешнихъ местахъ, я узналъ,
что более или менее значительные запасы костей хранятся въ хи-
жпнахъ туземцевъ, которыя я у нпхъ и скуншлъ, намеренно предла-
гая плату, более чемъ удовлетворяющую продавца и въ то же время
способную возбудить зависть его соседей. Такъ что большая часть
мужская населения немедленно ревностнейшимъ образомъ принялась
за попеки костей, и такимъ образомъ мне удалось собрать п напол-
нить несколько ящиковъ и бочекъ костями морской коровы, въ
числе которыхъ были весьма значительный находки, какъ напри-
меръ два це.шхъ, прекрасно сохранившинхея черепа вместе съ не-
сколькими другими, уже более поврежденными и т. д. Вышеупо-
мянутая кости встречаются не у самой воды, но на прнбрежномъ
валу, густо поросшемъ травою п возвышающемся отъ 6 до 10 фут.
Оне часто бываютъ прикрыты слоемъ земли или щебня толщиною
отъ Iдо 1 1/г ф., такъ что, чтобы найти ихъ, прпходныось изеледовать
почву съ помощью шеста съ железнымъ наконечникомъ. При
этомъ по самому характеру удара пли иначе по звуку, быстро привы-
каешь отличать, ударяется ли вонзенный въ почву инструменте о
камень, о кусокъ дерева пли же о кость. Ребра морской коровы,
вследствие того, что по твердости онп не уступаютъ слоновой кости,
употребляются туземцами на полозья саней н для резьбы. Вследствие
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этого они уничтожаются въ болыпомъ количестве и попадаются реже
остальныхъ костей. Пальцевые суставы также большею частью ока-
зываются совершенно исчезнувшими, равно какъ икрайние хвостовые
позвонки.

Единственнымъ изъ более крупныхъ животныхъ, которое про-
должаете существовать на Беринговомъ острове, можетъ быть въ
столь же болыпомъ количестве какъ и во время Штеллера, яв-
ляется морской котикъ (ОЪапа игзша). Но и онъ началъ было уже
исчезать, такъ что ежегодная добыча его уменьшилась до незначи-
те льныхъ размеровъ, когда Алясская компания приобрела отъ рус-
ская правительства, подъ условнемъ уплаты ему, если не ошибаюсь,
двухъ рублей за*каждое убитое животное, исключительное право
охоты на котиковъ, которая съ техъ поръ и ведется целесообраз-
нымъ образомъ. Такъ, въ известное время года охота на это жи-
вотное безусловно воспрещается. Количество же животныхъ, кото-
рыя могутъ быть убиты охотниками, определяется заранее, подобно
тому какъ въ осеннее время сельский хозяинъ поступаете съ сво-
имъ стадомъ, предназначая известную долю его на убой. Затемъ
отбираются, на сколько это возможно при спешности дела, обре-
ченныя на смерть животныя, при чемъ пользуются пощадой экзем-
пляры съ плохой шкуркой, самки и детеныши. Вообще со стаями
морскихъ котиковъ, водящихся на прибрежье Берингова и Медная
острововъ, обходятся почти какъ со стадомъ ручныхъ животныхъ.
Это оказывается возможнымъ благодаря тому, что эти животныя име-
ютъ обыкновеше ежегодно въ течете несколькихъ месяцевъ оста-
ваться, безъ перерыва *) и, обходясь почти безъ йсякой пищи, на
определенныхъ, выступающихъ въ море мысахъ названныхъ остро-
вовъ. Въ густо столпившихся стаяхъ пребываютъ они здесь на бе-
регу целыми сотнями тысячъ. Въ этихъ местахъ строго запре-
щается охотиться за животными п вообще какимъ либо образомъ
нарушать ихъ покой иначе какъ по особому разрешению со сто-
роны старосты, избираемаго изъ среды местныхъ алеутовъ. Когда
требуется убить известное количество морскихъ котиковъ, то охот-
ники окружаютъ одну изъ стай этихъ животныхъ и палками заго-
няютъ ихъ въ траву въ некоторомъ разстоянш отъ берега, потомъ

*) При продолжительныхъ проливныхъ дождяхъ животныя целыми массами
ищутъ убежища въ море, но возвращаются снова на твердую землю, едва тольео
превратятся дожди.
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выде.тяютъ нзъ стаи самокъ и детенышей, а также н самцовъ,
шкурки которыхъ оказываются негодными къ употребление, оста.ть-
ныхъ же сначала оглушаютъ ударомъ палки по носу и затемъ за-
калы ваютъ ножомъ.

Въ сопровождении местная старосты, черноволосаго и несколько
заикавшагося алеута, и казака, —обходительнаго малаго н въ важ-
ныхъ случаяхъ носившая шашку чуть не длиннее его самого, но
впрочемъ отнюдь не отвечавшая обычному типу въ романахъ и
на сцене,—некоторые изъ насъ посетили одинъ изъ выдающихся
въ море мысовъ на северной стороне острова, служивший люби-
мымъ местопребываннемъ для морскпхъ котиковъ. Въ данномъ слу-
чае какъ на самомъ мысу, такъ п на прилежащемъ побережье,
этпхъ животныхъ находилось, какъ уверялп насъ, хотя не безъ
очевидная преувеличения, до 200,000 штукъ. Следуя за нашими
вожаками, мы нмели возможность весьма близко подползти къ од-
ной нзъ стаи, расположившейся несколько въ стороне отъ осталь-
ныхъ. Более старыя изъ этпхъ животныхъ сначала обнаружили
некоторую тревогу, когда вдругъ заметили наше приближение, но
вскоре они совершенно успокоились, такъ что мы могли вполне
наслаждаться оригинальнымъ зрелишемъ, котораго мы были един-
ственными созерцателями. Каменистое, размытое пенящимися мор-
скими волнамп побережье составляло сцену, въ глубине которой
разстплалось безпредельное море, а актерамп служили тысячи стран-
ная вида животныхъ. Некоторые пзъ старыхъ самцовъ спокойно
и неподвижно лежали, не заботясь о томъ, что происходило во-
кругъ нихъ. Другие на свонхъ коротенькихъ лапкахъ неуклюже
ползали между разбросанными по берегу каменьями и съ неверо-
ятною гибкостью плавали и ныряли въ морскпхъ волнахъ, шалили
и заигрывали другъ съ другомъ и при этомъ постоянно ворчали.
Въ одномъ месте два старые котика, пспуская особаго рода ши-
пенье, были заняты борьбой, прп чемъ казалось, что какъ нападе-
ние, такъ и оборона ведутся строго обдуманнымъ образомъ. Въ дру-
гомъ месте также шла борьба между старымъ и молодымъ коти-
ками, но повидимому не серьезная, а какъ будто первый былъ за-
нять обученнемъ последняя въ искусстве бороться. Со всехъ сто-
ронъ взадъ п впередъ озабоченно ползали маленькие, чернаго цвета
детеныши, толкаясь между старшими, да по временамъ, призывая
къ себе матку звуками, напоминающими блеяние овцы. Нередко
детеныши бывали задушены собственными родителями, если пос-
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леднне вследствие внезапнаго нспуга опрометью кидались въ море.
Въ подобныхъ случаяхъ на берегу обыкновенно находятъ потомъ
сотни труповъ детенышей.

Въ этомъ году этпхъ животныхъ было убито только 13,000.
Ихъ ободранные трупы кучами лежали на прибрежной траве, рас-
пространяя отвратительный запахъ, который однакожь отнюдь не
разгонялъ пхъ на соседнемъ мысу расположившихся товарищей,
конечно благодаря тому, что въ среде последнихъ преобладалъ
тотъ же запахъ вследствие множества валявшихся на прпбрежье
задушенныхъ пли подохшпхъ котиковъ. Посреди этихъ безчпслен-
ныхъ стай котиковъ, на верхушке огромнаго камня, одиноко рас-
положился сивучъ, единственный нзъ этой породы, котораго намъ
пришлось видеть въ наше плавание.

За вознаграждение въ 40 р. мне удалось приобресть отъ мест-
ная старосты скелеты четырехъ валявшихся въ траве и полусгнпв-
шихъ уже котнковъ. Впоследствии же я, благодаря любезности рус-
ская начальства и совершенно даромъ, получплъ 6 экземпляровъ
этихъ животныхъ для начучелення и въ томъ чпсле 2 жпвыхъ де-
тенышей. Намъ однакожъ пришлось убить пхъ, такъ какъ мы безу-
спешно старались заставить нхъ принять что-нибудь въ пищу.
Одпнъ пзъ нихъ былъ опущенъ въ спиртъ съ целью анатомпческаго
изследовашя.

Виденная намп часть Берингова острова состоитъ пзъ сплош-
ной возвышенности, въ основание которой залегли вулканпческйя
горныя породы *); но во многихъ местахъ она прерывается глу-
бокими, котловинообразнымп долинами, дно которыхъ обыкновенно
покрыто озерамп, соединяющимися съ моремъ посредствомъ более
или менее значптельныхъ речекъ. Берега озеръ п склоны горъ по-
крыты чрезвычайно роскошной растительностью и богаты высокими
травами и прекраснейшими цветами, въ числе которыхъ встре-
чаются раступий и въ нашяхъ садахъ шпажникъ; лекарственная,
темно-коричневаго цвета 8а\лапа — лилия; различные виды ятрош-
никовыхъ (ОгсЫсИа); два рода рододендроновъ съ большими цве-

*) По уверенно г. Гребницкаго, на Берпнговомъ острове встречаются тре-
тичныя окаменелости н залежи каменнаго угля: первыя на северъ отъ колоши
вглубь острова, а последние на одномъ уровне съ поверхностью моря —къ югу
отъ могилы Беринга. Даже въ ближайшемъ соседстве съ колошей подъ трахи-
товыми слоями простираются 'ыоггчlе слон пескт.
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тами; некоторыя нзъ зонтнчныхъ, въ ростъ человека, несколько
подсолнечникообразныхъ сопыльнпковыхъ и т. д.

Совершенно иная природа господствовала на лежавшемъ вне
гавани островке. О немъ д-ръ Кйельманъ и д-ръ Стуксбергъ сооб-
щаютъ следующее:

«Островъ Топорковъ состоитъ пзъ эруптивной горной породы,
которая всюду по берегамъ, на разстоянш несколькихъ десятковъ
аршпнъ отъ лпшп наивысшаго стояния воды, выступаете въ виде
крутыхъ, но невысокпхъ п щелпстыхъ утесовъ, достигающихъ въ
разныхъ местахъ вышины отъ 5 до 15 метровъ; поверхъ этпхъ
крутыхъ горныхъ склоновъ поверхность острова представляетъ глад-
кую равнину, внизу которой простирается пологий берегъ.

«Этотъ полопй берегъ состоитъ пзъ двухъ отдельныхъ поясовъ,
изъ которыхъ внешний лишенъ всякой растительности, а внутрен-
ний покрыть следующпмп растениями: Аннпаа_еша рерlоио!ез, Еlушиз
тоИиз п два зонтпчныхъ—Негасlеиш знЪнпсиш п Ан§еНса агсЬап-
деИса, пзъ которыхъ два последний образуйте на краю склона
почтп непроницаемую чащу шириною въ 50 метровъ и вышиною
въ ростъ человека.

«Отвесные горные склоны местами отличаются желтоватымъ цве
томъ, вследствие растущихъ на нихъ лпшаевъ, большею частью
Саlорlаса шигогиш п Саlорlаса сгепиlат.а; местами же пхъ доволь-
но густо покрываете СосЫеапа !епеBl.гаг.а.

«Верхняя гладкая равнпна покрыта густымъ, изобильнымъ ков-
ромъ травы, надъ которымъ возвышаются отдельный группы двухъ
выше упомянутыхъ породъ зонтичныхъ растений.

«Растительность на этомъ маленькомъ островке отличается при
чрезвычайной бедности видовъ замечательнымъ обшпемъ.

«Изъ высшихъ животныхъ нами замечено здесь только 4 вида,
а именно: топорокъ (Тгагегсиlа си*гЬаl_а), кайра (БГгна §гуllе), одинъ
видъ пзъ семейства веслоногпхъ, а пменно бакланы (РЬаксгосоггах)
н одинъ же впдъ пзъ рода чаекъ (Багиз). Ега!егсиlа сптната жн-
ветъ здесь целыми миллионами. Местонребываннемъ ихъ была верх-
няя равнпна, на которой имп повсюду были вырыты короткие, глу-
бокие, чрезвычайно широкие и снабженные двумя отверстиями ходы,
которые пмъ служатъ убежищемъ на ночь. При нашемъ прибли-
жении оне вылетали оттуда большими стаями, направляясь къ со-
седнему морю. По своему чрезвычайному пзобнлпю они могутъ быть
сравнены съ чистиками (Аlсое) въ арктпческпхъ Птичынхъ горахъ.
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Что же касается до кайръ и баклановъ, то оне располагались на
скалахъ по берегамъ залива.

«Число безпозвоночныхъ сухопутныхъ животныхъ доходите
здесь до 30 видовъ. Наиболее многочисленные изъ нихъ были:
МаспШз, УИтша, ЬШюЪшз, ТаШгиз и некоторый изъ двукрылыхъ
и жуковъ. Они жили все во внутреннемъ береявомъ поясе, где
почва отличалась чрезвычайною сыростью.»

Беринговъ островъ былъ бы въ состоянии легко прокормить
стада домашняго скота, можетъ быть, столь же многочисленныя,
какъ и стада техъ морскихъ коровъ, которыя некогда паслись на

его берегахъ. Действительно морекня коровы какъ нельзя более
удачно выбрали здешнее место для своихъ пастбищъ, такъ какъ,
по мнению д-ра Кпельмана, окружающее море въ самомъ деле одно
изъ богатейшихъ водорослями на всемъ севере. Морское дно по-
крыто здесь целыми лесами водорослей, достигающпхъ вышины въ
50—100 фут. и настолько густыми, что скребокъ съ трудомъ про-
никаете сквозь нихъ, —обстоятельство, въ значительной степени,
затруднявшее дрекованне. Некоторые изъ этихъ водорослей упо-
требляются туземцами въ ппщу.

Мысъ, на которомъ морские котики имелп по преимуществу
свое пребывание, находится въ 20 километрахъ отъ поселения. Мы
ездили туда каждый въ отдельныхъ саняхъ, запряженныхъ десят-
комъ собакъ. Въ эту поездку мы имели случай, во время привала
на половине дороги между поселениемъ и сказаннымъ мысомъ,
участвовать въ весьма замечательной рыбной ловле. Место нашего
отдыха находилось на гладкой поросшей травою равнине, изре-
занной множествомъ маленькихъ ручьевъ, наполненныхъ разнооб-
разными породами рыбы; между прочимъ тутъ водились особый
видъ спга, мелкая форель, семга средней величины съ почти бе-
лымъ мясомъ и съ багрянаго цвета кожей, а также другой видъ
семги, одинаковой величины съ предъидущей, но гораздо шире и
съ выпуклостью на спине. Все эти рыбы ловились чрезвычайно
легко: ихъ или Тватали руками, или гарпунировалп обыкновен-
ными палкамн безъ всякаго остраго наконечника, а иногда и про-
сто поленьями, кололи ножемъ и т. д. Въ болынихъ рекахъ ост-
рова попадаются еще друне виды семги, мясо которыхъ отличает-
ся ярко-краснымъ цветомъ. За незначительную плату мы приобрели
здесь целый запасъ свежей рыбы, составившей весьма желанную



165

перемену после техъ консервовъ, которые уже такъ успели намъ
надоесть.

Кроме того экспедиция получила въ подарокъ жирную, откорм-
ленную корову, молоко и несколько разнаго рода закуеокъ. Я не
могу достаточно нахвалиться тою благосклонностью, которою мы
пользовались какъ со стороны представителя русскаго правитель-
ства, г. Гребницкаго, весьма ревностнаго п образованнаго естество-
испытателя, такъ и со стороны служащнхъ въ компании «Аляска»,
а равно и прочпхъ жителей острова, съ которыми намъ приходи-
лось иметь дело.

Первоначально я намеревался было направиться отъ Берин-
гова острова въ Петропавловскъ, съ темъ, чтобы предупредить те
меры, которыя, какъ мы полагали, могли быть приняты съ целью
нашего освобождения пзо льдовъ. Это однакожь оказалось совер-
шенно лпшнпмъ, такъ какъ черезъ два дня по прибытии сюда
«Беги» рядомъ съ ней сталъ на якорь корабль, который непосред-
ственно после нагрузки должепъ былъ прямо отправиться въ Пе-
тропавловскъ. Этотъ пароходъ, принадлежащий обществу «Аляска»,
назывался «Александръ» н находился подъ командою капитана
Занlдмана; экинажъ же его состоялъ исключительно изъ норвеж-
цевъ, шведовъ, датчанъ п финновъ. На сказанномъ пароходе на-
ходились также два натуралиста, д-ръ Бенедикте Дубовскш и Юлш
Вимутъ. Первый нзъ нихъ—сосланный, а ныне помилованный по-
лякъ, мастерские труды котораго по зоолопп принадлежать къ луч-
шему, что было сделано въ течение последнпхъ десятилетий по из-
изследованию прпродныхъ свойствъ Сибирп. Его занятия до сихъ
поръ были посвящены преимущественно Забайкальскому краю, но
теперь онъ намеренъ распространить ихъ п на Камчатку, вслед-
ствие чего онъ добровольно принялъ место врача въ Петропавлов-
ске. Наука имеете основание ожидать очень богатыхъ плодовъ отъ
работе какъ его, такъ равно п его товарища, въ одной пзъ наи-
более интересныхъ, но въ то же время наименее пзследованныхъ
странъ севера.

19-го августа вечеромъ «Вега» оставила Беринговъ островъ и
2-го сентября вечеромъ же стала на якорь въ порте Iокагама. Пер-
вая часть перехода, пока мы еще находились въ идущемъ съ се-
вера холодномъ течении Ледовитаго океана, была сделана при бла-
япрнятномъ ветре и при умеренно - теплой погоде. Температура
воды на поверхности моря была сначала отъ —|— 9° до + 11°, но



166

съ 25-я августа, подъ 453Л° с. ш. п 156° в. д. по грпнвич. мер.,
температура морской воды стала столь быстро подншматься, что уже
28-го августа, подъ 40° ш. и 147° 31' в. д., термометръ показывалъ
уже-т-23,4° на поверхности воды. Это послужило намъ указанпемъ,
что мы пзъ холоднаго и благоприятная для насъ течения вступили
въ «Куросиво», гольфстремъ Тпхаго океана. Ветеръ постепенно
становился протпвнымъ, а теплота воздуха заменилась удручающей
жарой, несмотря на частые и сопровождавшиеся громомъ и сильны-
ми бурями проливные дождп. Въ одну изъ такпхъ бурь, 31-го авгу-
ста, молния, сопровождаемая необыкновенной яркостью п трескомъ,
ударила въ гротъ-мачту «Беги», причемъ оторвало и сбросило въ
море флюгеръ и повредило несколько верхушку мачты, на которой
образовалась длинная трещина. Все находившиеся на корабле ощу-
тили при сказанномъ ударе более или менее сильное сотрясение,
въ особенности одинъ пзъ матросовъ, стоявший при цепномъ клю-
зе. Впрочемъ все это приключение не имело нпкакихъ особенно не-
прпятныхъ последствий.

При нашемъ прибытии въ Кжагаму все находившиеся на «Беге»
были здоровы и самый корабль оказался въ совершенно удовлетво-
рительномъ состоянии, хотя вследствие длиннаго путешествия неко-
торый поправки на ннемъ будутъ неизбежны. Естественно, что въ
течение целая года не могло не случиться более или менее серь-
езныхъ заболеваний въ среде 30 человекъ, находившихся на ко-
рабле, но ни разу у насъ не возникало никакой общей болезни,
такъ что, въ общемъ мы все пользовались превосходнымъ здоровь-
емъ. Скорбута между нами не замечалось даже и следовъ.

А. Е. Норденшёльдъ.

„Вега", на якорной стоянке
въ Iокагаме,

2-го сентября 1879 года.



РOСПИСАНIЕ

относительно стола на кораблъ «Вега» въ продолжеше зимовки
у с%верныхъ береговъ Сибири.

№ 1. Завтракъ.

Масло. 25 граммовъ.
Кофе -.....= 42 »

Сахаръ ..... . 32

Обедъ.

Свинина соленая илп сушеная рыба . 318
Кпслая капуста - 318
Картофель въ консервахъ 51
Овощн > *>

..... 23
Мясной экстрактъ 6
Рисъ 212
Изюмъ . 21 *

Водка или ромъ . . 5 центилитр.

Ужинъ.

Масло 25 граммовъ
Чай . . 6
Сахаръ ........ 82
Ячная каша 26 центилитр'
Сыръ 51 граммъ.

Ло 2. Завтракъ.

Какъ До 1.
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Обгьдъ.

Мясо въ консервахъ .
. одна порщя.

Картофель въ »
. 51 граммъ.

Овощп въ >=
...... . 24 »

Лукъ >• *
......

Мясной экстрактъ ........

. одна порщя.
6 граммовъ.

Водка или ромъ . . 5 центилитр

Ужинъ.

Какъ № 1 безъ сыру.

№ 3. Завтракъ.

Какъ № 1.

Обгьдъ.

Свинина соленая ........ . 425 граммовъ.
Горохъ . 26 центилитр.
Мясной экстрактъ ........ 6 граммовъ.
Ячная каша ........

.
. 5 центилитр.

Водка ила ромъ ,
, 5

Ужинъ.
Какъ № 2.

№ 4. Завтракъ.

Масло ............ 25 граммовъ.
Шоколадъ ........*.. . 42,50 *

Сахаръ ....;...... 32

Обгьдъ.

Солонина ........ . 425 •

(Макароныили бобы
пли зеленый горошекъ ....

Фруктовый супъ . . . .
. .

. 64

. 26 центилитр.
. одна порщя.

»

Водка пли ромъ 5 центилитр.
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Сверхъ того на каждаго человека отпускалось:

Въ день: 531 грам. сухарей плп муки ( 2/з пшеничной, 1з ржа-
ной), 8,5 грам. табаку и 2 центплптра лимоннаго соку (Еине]'шсе).

Въ неделю: 425 грам. пшеничной муки, 127,5 грам. масла, 90
грам. соли, 30 грам. горчицы, 12 грам. перцу п 5 центпл. уксусу.

Фруктовый супъ: порция состоптъ пзъ 21 грам. саго, 21 грамма
сушеныхъ плодовъ, 12 грам. изюму, 12 грам. черносливу, 42,50 грам.
патоки нли сахару.

Макароны или бобы: указанная выше порщя можетъ быть заме-
нена порцпею консервпгрованная горошка.

Нримечанге I. Когда есть возможность достать говядины п све~
жпхъ овощей, то пхъ подаютъ вместо До 2 н соответственно роспп-
санию, принятому въ королевскомъ флоте.

Нримечанге 11. Приведенныя выше, подъ разными номерами,
рубрики относительно стола распределяются следующимъ образомъ
по днямъ недели: № 1 по воскресеньямъ; До 2 по понедельнпкамъ,
средамъ п пятнпцамъ; Л_ 3 по средамъ п До 5 по субботамъ.

Ужинъ.

Какъ № 2.

№ 5. Завтракъ.

Какъ Л» 4.
I

Обгьдъ.

Бифштексъ въ консервахъ илижареная говядина одна порщя.
Картофель -> ■» 51 граммъ.
Лукъ одна порщя.
Фруктовый супъ ■> »

Водка или ромъ 5 центилпт.

У чМСЫпО .

Какъ № 2.
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Нримечанге 111. Кроме вышеназванныхъ съестныхъ припасовъ,
на <Веге» имеются и друпя, какъ-то —хренъ, рисЫез, концентри-
рованное молоко, но оне не входятъ въ составъ обычная пайка, а
употребляются по мере надобности.



О ВОЗМОЖНОСТИ

ТОР ГО ВА ГО МОРЕХОДСТВА
въ

СШРСКОМЪ ЛЕДОВИТОМЪ МОРЪ.

МЕМУАРЪ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ Е. В. КОРОЛЮ ШВЕДСКОМУ И НОРВЕЖСКОМУ

проф. А. Е. НОРДЕНШЁЛЬДОМЪ.

(Переводъ съ французскаго).





Для разрешения вопроса, составляющая предметъ настоящаго
мемуара, всего удобнее будетъ разсмотреть въ отдельности различный
пространства, на которыя делится большими сибирскими реками,
впадающими въ Ледовитое море, длинный морской путь, идущий
вдоль северныхъ береговъ Европы и Азии. Такъ какъ сказанный

реки составляютъ естественные судоходные каналы, связующие внут-
реннюю Азию съ Ледовитымъ моремъ, то сношения, могущпя уста-
новиться между пхъ устьями и морями земнаго шара, представля-
юсь безконечно больше значения, чемъ северо-восточный морской
путь въ его целомъ. Действительно, даже не будь ни малейшая
препятствия со стороны льдовъ, этотъ путь, съ открытиемъ Суэцкая
канала, не можетъ уже более иметь той важности, которая по спра-
ведливости ему некогда приписывалась. Напротпвъ, удобныя сно-
шения моремъ между заливами, образуемыми устьями Оби и Ени-
сея, и Атлантическимъ океаномъ съ одной стороны, и между
устьемъ Лены и Тихимъ океаномъ съ другой, открываютъ для тор-
говли половину целой части света, делая возможнымъ вывозъ зем-
ледельческпхъ, лесныхъ и сельско-хозяйственныхъ произведений не-
измеримыхъ и замечательныхъ своимъ плодородиемъ областей, и
вместе съ темъ предоставляя жителямъ последнихъ средства для
обмена туземныхъ продуктовъ на мануфактурный изделия Европы
и Америки, составляющия въ наше время необходимый условия до-
вольства и благосостояния даже для беднейшихъ лицъ европей-
ская племени. И, между твмъ, всегда останется затруднительнымъ
инымъ путемъ доставлять внутрь Сибири въ обширныхъ размерахъ
разнаго рода тяжеловесный машины, земледельческпя орудия, паро-
ходы и тому подобные предметы, въ наши дни являющиеся въ каж-
дой стране главными рычагами цивилизации.
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Путь отъ СЪвернаго мыса къ устьямъ Оби и Енисея.

Я уже не разъ выражалъ свое мнение относительно возможности
сношений морскимъ путемъ между названными пунктамп, высказы-
ваясь по поводу экспедищй, совершенныхъ кораблями «Рготеп» и
«Утег» въ 1875 и 1876 гг. Съ того времени, плавания Виггинса
въ 1876 г., Дальмана, Даля и Шваненберга въ 1877 г., равно
какъ и многочисленный экспедищй 1878 г., доставили новыя дока-
зательства того, что означенныя воды вполне доступны для море-
ходства *).

Предразсудки, преобладавшие до сихъ поръ по отношению къ
Карскому морю, должны наконецъ разсеяться, и темъ более есть
основание ожидать въ весьма неотдаленномъ будущемъ развития дея-
тельная мореходства въ сказанномъ море, что оно представляетъ
единственный путь, по которому множество употребительнейшихъ
товаровъ съ выгодою могутъ быть вывозимы съ неизмернмыхъ бас-
сейновъ Оби и Енисея, илп же доставляться туда съ одинаковой
прибылью. По этому я считаю необходнмымъ вкратце изложить те
естественныя услов!я, которыя могутъ иметь значеше для плавашя
въ Карскомъ море и, вместе, бегло указать на меры, прпгодныя
для его обезпечення.

Такъ какъ сплошной ледъ, какъ надо предполагать, по крайней
мере по временамъ покрываюшдй въ зимнее время Карское море, уже

*) Насколько я ознакомился съ ними. Зд'Ьсь (въ втЬстЬ зимней стоянки
„Беги" въ Беринговомъ проливе) мн4 известно относительно экспедищй 1878 г.
только то, что всЬ четыре корабля, снаряженные подъ мопмъ наблюдешемъ съ
ц4л_ю экспедицш въ Сибирское Ледовитое море — пароходы „Вега", „Лена" и
„Фразеръ" и парусное судно „Экспрессъ" прошли черезъ Карское море, не
встр'втивъ сколько нпбудь значительныхъ препятствш со стороны льдовъ, и при-
были благополучно въ Дпксонову гавань зъ начали августа 1878 г.
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ранней весною начпнаетъ разбиваться п затемъ совершенно растаи-
ваете въ течете лета, то уже въ конце этого времени года море было
бы вполне свободно отъ льдовъ, еслибъ идущее изъ Ледовитаго моря
северо-восточное течение, въ соединении съ северными ветрами, не
приносило вдоль восточнаго берега Новой Земли новыхъ ледяныхъ
массъ. Впрочемъ это полярное течете уравновешивается въ южныхъ
частяхъ Карскаго моря теплыми течешями, которыя, съ одной сто-
роны, пдутъ съ запада и юга, отчасти выделяясь пзъ Гольфстрема
п проникая черезъ Маточкинъ проливъ, отчасти следуя изъ Печоры
п огпбая Карскня ворота п Югорский Шаръ; съ другой же стороны,
приносятся съ юга впадающими въ море реками и, подобно Печоре,
пзлпвающпмп въ него, въ конце лета, значительный водныя массы,
достпгшня температуры выше точкп замерзашя воды. Однакожъ
сказанный течения на столько слабы и въ начале летняя времени.
относительно, столь низкой температуры, что, лишь подъ влняннемъ
спльнейшихъ жаровъ середины лета, оне приобретайте сплу открыть
вдоль берега, отъ Югорская Шара до Белая острова, широкий п
свободный отъ льда каналъ. Къ востоку отъ названнаго острова
безмерныя массы воды пзъ рекъ Оби п Енисея, вероятно, столь же
рано очпщаютъ морскую поверхность отъ зимней ледяной коры,
въ составь которой впрочемъ несомненно входитъ также значи-
тельное количество наносная речная льда. Этотъ могучий южный
токъ, уклоняясь, подъ влняннемъ суточная вращешя земли, къ
востоку, тянется вдоль западныхъ береговъ Таймырской земли до
самаго мыса Челюскина, откуда онъ, не встречая более препятствий
со стороны континента, принимаетъ еще более восточное направ-
ление, такпмъ образомъ содействуя образованию свободныхъ отъ
льда водъ, встречаемыхъ между северною оконечностью Азш и
устьемъ Лены.

Такъ что, когда передъ наступленпемъ осенп начинайте по-
являться новые льды, отъ прошлогоднпхъ плавапошпхъ льдовъ въ
Карскомъ море не остается п следа, разве за псключенпемъ неболь-
шпхъ ледяныхъ пространствъ, образующихся вследствие вышеупомя-
нутая полярнаго течения въ губе между Маточкинымъ пролпвомъ и
местомъ зпмыей стоянки Баренца, —въ это время можно обогнуть
весь островъ, и путь черезъ море отъ названнаго пролива къ Ени-
сею остается вполне открытымъ. Хотя даже п въ середине лета,
пногда по ночамъ, прп тихой и ясной погоде, на поверхности
воды появляется тонкий слой льду, но онъ пзчезаетъ при первомъ
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же дуновении ветра, такъ что до самаго начала октября не пред-
стоите никакой опасности быть затертымъ новыми льдами.

Относительно глубины воды въ Карскомъ море я отсылаю чита-
телей къ картамъ, помещеннымъ въ «О-ео^гарЫзсЬе МШЪеПипдеп»
Петермана, 1871, табл. 5и 6 п 1876, табл. 23, а также къ морской
карте, изданной мною при описанш плавашя кораблей «Ргбуеп» и
«Утег» *). Изъ этихъ картъ видно, что между темъ какъ запад-
ная часть его чрезвычайно глубока, восточная отличается столь
незначительной глубиной, что во многихъ местахъ, на разстоянш
несколькихъ миль отъ твердой землп, она не превосходить 3—4
саженъ (5,34 —713 метр.). По счастью здесь, по видимому, не су-
ществуетъ подводныхъ мелей и дно при томъ настолько ровно, что
можно безопасно идти на весьма значительное разстояше вдоль
берега, имея всего на все несколько футовъ **) воды подъ килемъ ко-
рабля. Впрочемъ только въ томъ случае, когда расположеше льдовъ
бываетъ неблагопрштно, приходится пользоваться этимъ мелкпмъ
прибрежнымъ фарватеромъ. Каменнстое же дно въ этихъ местахъ
попадается только около Новой Землп, у острова Вайгача и въ
Диксоновой гавани; напротнвъ, море отличается песчанымъ или
глинистымъ дномъ вдоль южныхъ береговъ Карскаго моря, у при-
брежья Ялмала, при Беломъ острове и у мыса Матэ-Соле.

Въ Югорскомъ Шаре и въ Карскихъ воротахъ неподвижные
льды изчезаютъ уже сравнительно рано, и только разрозненный
ледяныя глыбы еще продолжаютъ, въ неопределенныхъ направ-
ленпяхъ носиться въ довольно тесномъ бассейне, заключающемся
между юго-западной частью Новой Землп, о-вомъ Вайгачемъ и
континентомъ, облегающпмъ устье Печоры, равно какъ п въ обоихъ
проливахъ, преимущественно же въ Карскихъ воротахъ. Поэтому
кптоловы проникаютъ въ Карское море обыкновенно чрезъ Югорский
Шаръ, темъ более, что въ начале судоходнаго периода редко представ-
ляется возможнымъ прямо отъ Карскихъ воротъ держать курсъ на
Ялмалъ и еще того менее—на Белый островъ. Во всякомъ случае
приходится идти вдоль восточнаго берега острова Вайгача вплоть до

*) Л. Е- Норденшёльдъ. Экспедицш къ устьямъ Енисея 1875 и 1876 годовъ.
С.-Петербургъ. 1880.

**) 1 шведск. футъ=29,6907 центиметраыъ.
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открытая фарватера, находящаяся въ самой южной части Кар-
ская моря.

Съ западной стороны весною Маточкинъ проливъ делается до-
ступепъ ранее двухъ другихъ, расположенныхъ южнее, но за то
въ его средней части сплошной ледъ держится до половины шля;
но даже и тогда путь, ведущий отсюда къ Енисею, не редко загро-
мождается непроницаемыми массами плавающихъ льдовъ, которыя
изчезаютъ лишь къ осени вследствие таяния или будучи уносимы
ветрами. Съ другой стороны, по видимому, рано образуется свободный
отъ льдовъ проходъ вдоль береговъ Новой Земли, идущий мимо
о-ва Вайгача до самаго материка. Одно изъ самыхъ прпятныхъ
воспоминаний о моихъ экспедпцняхъ въ Ледовитое море во мне оста-
вило плаваше въ этомъ проходе на «Имере», 5 и 6 августа 1876 г.,
совершенное при великолепной погоде.

По сведешямъ, полученнымъ отъ китолововъ, течения, следую-
щий по разнымъ направлешямъ, образуютъ также свободный отъ
льдовъ каналъ, къ северу отъ Маточкина, поперегъ всего Карскаго
моря. Осенью между Маточкпнымъ проливомъ п Енпсеемъ ледъ по-
падается въ незначительномъ количестве.

По разсказамъ, по обеимъ сторонамъ Карскихъ воротъ суще-
ствуетъ несколько хорошпхъ якорныхъ месте, но ни ихъ положе-
ние, нп ихъ свойства мне неизвестны. Въ Югорскомъ Шаре ко-
рабли могутъ стоять на якоре у самоедская селения Хабаровой,
лежащаго при западномъ входе въ проливъ. Лучпия же места для
стоянки кораблей въ Маточкиномъ пролпве представляютъ, при
восточномъ входе въ него, расположенные другъ противъ друга
заливы Белужш и Губинекш; впрочемъ есть довольно удобныя
места п при западномъ входе въ проливъ, не далеко отъ его устья
и у северная его берега. Маточкинъ пролпвъ не широкъ, значи-
тельной глубины и окруженъ высокими горами. Существующая, при
устьяхъ речекъ Шумилпхи п Чиракпной, въ незначительномъ раз-
стоянш отъ берега, подводная мель, а также и рпфы въ запад-
номъ входе значатся на картахъ, которыя, будучи составлены, глав-
нымъ образомъ, на основании измерений Пахтусова, въ 1834—35 г.,
въ общемъ весьма удовлетворительны, за нсключеннемъ того, что

широкйя устья названныхъ речекъ не образуютъ заливовъ, но пред-
ставляютъ собою песчаныя мели, большею частью обнажаюшдяся во

Лвремя отлива. Карсхая же ворота, какъ утверждаютъ, усеяны под-
водными рпфами. Въ Югорскомъ Шаре несколько песчаныхъ мелен
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тянутся на довольно значительное разстояше отъ берега; но ихъ,
конечно, возможно избежать при основательномъ знакомстве съ мест-
ностью и принявъ надлежащая меры предосторожности. Однакожь
пользование всеми упомянутыми якорными местами затрудняютъ
разсеянные здесь плаваюпце льды, приносимые морскимъ теченнемъ,
меняющимся сообразно съ приливомъ и отливомъ. Последние, при
всей своей незначительности, пропзводятъ въ этихъ узкпхъ проли-
вахъ между двумя большими морями необыкновенно сильный те-
чения.

Вблизи всехъ этихъ якорныхъ месте нетъ недостатка въ превос-
ходной пресной воде, въ изобилш доставляемой въ течение лета
ручьями, образующимися вследствие таяния снеговъ; осенью эти ручьи
однакожь высыхаютъ, за исключениемъ речки Хабаровой. Впрочемъ,
воду можно доставать также и изъ техъ лужъ пресной воды, кото-
рыя летомъ появляются на поверхности какъ плавающихъ, такъ и
неподвижныхъ льдинъ; къ тому же вода въ Карскомъ море во мно-
гихъ местахъ отличается столь слабымъ содержашемъ соли, что мо-
жетъ непосредственно употребляться при приготовлении пищи.

На основании приведенныхъ данныхъ можно вывести следующая
обшдя положения относительно плавания между Атлантическимъ океа-
номъ п устьями Оби и Енисея: 1) Плаваше можетъ совершаться съ
конца июля до конца сентября. 2) До конца августа корабли должны
какъ входить въ Карское море, такъ и выходить нзъ него черезъ Югор-
ский Шаръ или черезъ Карскня ворота; по прошествии этого времени
следуете предпочесть путь черезъ Маточкинъ проливъ. 3) Въ начале
навигационная периода должно идти вдоль южныхъ береговъ *) Кар-
ская моря до мыса Вешана пли, въ случае нужды, до Бе.тужьяго

*) Мнопе выразятъ, можетъ быть, опасеше, что плаваше въ береговомъ ка-
нале всего въ нисколько десятковъ километровъ шириной, должно сопровождаться
большими затруднениями. Но опытъ отнюдь не подтвердилъ этого, и плаваше
вдоль береговъ не представляетъ никакой опасности, какъ вследствие обыкновен-
но господствующихъ зд4сь летомъ штилей, такъ и по причине роЕнаго морскаго
дна, позволяющаго кораблю искать, въ случат, надобности, уб_.жа_щ_ позади ка-
кой-нибудь изъ неподвижныхъ ледяныхъ глыбъ. Въ этнхъ же вАстахъ, обыкновенно,
получается знакомство съ арктической природой въ ея наиболее приятныхь чер-
тахъ, между тг&мъ, какъ незначительной силы пара достаточно для быстраго дви-
жения корабля по всегда почти гладкой поверхности водъ. Бо.тЬе важныя затруд-
нения предстоять со стороны густыхъ тумановъ, въ особенности частыхъ и не-
приятныхъ, когда приходится съ востока вступать въ узкие проходы Югорскаго
Шара и Маточкина пролива.
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мыса, следуя затемъ вдоль западнаго берега Ялмала далее на се-
веръ. Когда последуете окончательная съемка Малыгинская про-
лива, то будуте вероятно плавать черезъ него, во избежание более
длиннаго обхода вокругъ Белая острова; но пока остается пользо-
ваться вышеозначеннымъ путемъ. 4) Такъ какъ не было замечено
резкихъ переходовъ въ степени морской глубины, то корабли, при
надлежащей предосторожности,могутъ безбоязненно держаться вблизи
отъ берега даже въ водахъ весьма незначительной глубины; не сле-
дуете же слишкомъ близко подходить къ берегу только на западной
п северной стороне Белая острова, такъ какъ здесь глубина воды
еще меньше, чемъ въ другихъ частяхъ Карскаго моря, а северные
ветры не редко вызывайте морское волнение. 5) Корабли, вступаю-
щее почему-либо въ Карское море черезъ Маточкинъ проливъ, долж-
ны, за невозможностью въ начале навигашоннаго сезона пройти че-
резъ море прямымъ путемъ къ Енисею, следовать въ южномъ напра-
влении по открытому каналу вдоль восточнаго берега Новой Земли до
высоты Югорскаго Шара, чтобы такимъ образомъ пересечь Карское
море въ его южной части. 6) Хотя путь къ северу отъ Новой Земли
и бываетъ позднею осенью, если не ежегодно, то часто открыт*ъ для
плавания, но его следуете избегать, чтобы не подвергнуться участи
знаменитой австрийской экспедиции. 7) Въ виду того, что въ июле п
въ августе въ Карскомъ море часто господствуютъ штили, отправля-
емые туда корабли должны быть или паровыми, или хотя и парусны-
ми, но снабженными вспомогательными машинами, или же они долж-
ны сопровождаться неболыпимъ пароходомъ, который могъ бы въ
случае надобности взять пхъ на буксиръ. Осенью при обратномъ
плаванш въ Европу можно разсчптывать на благоприятный ветеръ.

Что же касается меръ, необходпмыхъ для обезпечения мореход-
ства въ вышеозначенныхъ водахъ, то, по моему мнению, скорей-
шая осуществления требуютъ следующий изъ нпхъ:

Гидрографическая съемки. Хотя относительно Маточкина Шара,
Карскихъ воротъ и Югорскаго Шара и существуютъ добросовест-
нымъ образомъ исполненныя русскими гидрографами и землемерами
съемки и карты, однакожь желательно, чтобъ были составлены точ-
ный морскпя карты этихъ важныхъ по своему значению месте; всего
же нужнее хорошая морская карта Малыгинская пролива между
Белымъ островомъ п Ялмаломъ. Сделанная въ 1878 году, по моему
поручению, лейтенантомъ Говгардомъ попытка ближе ознакомиться
съ природой названнаго пролива, где онъ провелъ, на пароходе
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<Лена>, тридцать шесть часовъ, не удалась вследеше густаго ту-
мана, такъ что онъ не могъ произвесть ни определенш местности,
ни топографической съемки и ограничился лишь измерешями глу-
бины, которыя однакожь показывайте, что даже корабли съ глу-
бокой осадкой могутъ найти здесь удобныя якорныя места; когда
же будетъ произведена полная съемка пролива, то онъ наверно
окажется совершенно доступнымъ для плавашя.

Морскге сигнальные знаки. Входъ въ Маточкинъ проливъ съ
восточной стороны затрудняется многочисленными фшрдами, устья
которыхъ окружены возвышенностями, представляющими такое
сходство съ двумя прибрежными горами при начале самого про-
лива, что даже опытные и бывавшие въ этихъ местахъ моряки съ
трудомъ могутъ ориентироваться относительно настоящаго входа въ
проливъ, темъ более, что какъ разъ въ першдъ, въ который мо-
жетъ быть речь о вступлении въ проливъ съ означенной стороны,
здесь преобладайте туманы, препятствующие посредствомъ измере-
ния солнечной высоты съ точностью определить положение судна,
между темъ какъ могущня ввести въ ошибку устья фнордовъ на"
ходятси въ столь блпзкомъ разстоянш отъ пролива, что указание
направлений компасомъ оказывается недостаточнымъ. Поэтому, если
суждено здесь возникнуть оживленному мореходству, необходимо
будетъ на одной изъ соседнихъ высоте устроить заметный сигналь-
ный знакъ; подобные знаки не лишни, впрочемъ, и при запад-
номъ входе въ Маточкинъ проливъ, а также по обеимъ сторонамъ
Югорскаго Шара, у Малыгпнскаго прошва и Диксоновской гава-
ни. Устройство ихъ не потребуете чрезвычайныхъ расходовъ, такъ
какъ камень везде въ названныхъ местахъ встречается въ изоби-
лии, за исключеннемъ Малыгинская пролива, где въ редкость даже
булыжникъ величиною съ орехъ.

Спасательныя станцги. Хотя, говоря вообще, я не думаю, что-
бы опасностп, связанный съ мореплаванпемъ, были въ этихъ ме-
стахъ больше, чемъ во всехъ другихъ моряхъ, но, само собой ра-
зумеется, что несчастные случаи и гибель судовъ возможны и
здесь. Но при настоящемъ положении дела мореходцы, потерпев-
ши крушение пли будучи выброшены на берегъ, оказались бы пре-
доставленными исключительно собственнымъ силамъ въ случае зи-
мовки въ здешнихъ странахъ съ ихъ суровымъ климатомъ. По-
этому для частныхъ судовъ трудно зафрахтовываться за умеренную
плату съ цел!ю плавашя въ эти места и обратно, въ виду необ-
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ходимости какъ снаряжения, такъ н снабжения припасами на го-
раздо более продолжительное время, чемъ какое, въ сущности,
было-бы необходимо. Такое неудобство можетъ быть устранено по-
средствомъ устройства, въ надлежащихъ пунктахъ, спасательныхъ
станций, изъ которыхъ экипажъ, будучи выброшенъ на берегъ,
могъ бы, въ течете зимы, получать одежду и припасы. Содержать
сторожей при нихъ совершенно излишне, такъ какъ едвали можно
опасаться кражъ или растраты, впновниковъ которыхъ, впрочемъ,
всегда легко бы было открыть и подвергнуть наказанию. При томъ
же возможная, вследствие подобныхъ прпчинъ, утрата обошлась бы
въ сто разъ дешевле, чемъ содержание постояннаго караула. Вотъ
наиболее подходящие пункты для такихъ станцш: Хабарова, Югор-
ский Шаръ, мысъ Розмыслова въ Маточкиномъ проливе п какое
нибудь изъ наннболее доступныхъ месте въ Малыгинскомъ проливе
и въ Диксоновской гавани.

Складочное место. Вследствие малой вероятности, чтобы при
краткости навигационная сезона въ этихъ местахъ судно, привез-
шее товары моремъ, могло подняться съ ними и вверхъ по реке,
перегрузка является неизбежною. Поэтому складочное место дня
товаровъ должно быть устроено въ месте, наиболее удобномъ
по своей доступности для кораблей, совершающихъ въ чрезвы-
чайно короткий срокъ весьма затруднительное плаваше. Диксонова
гавань представляется наиболее удобнымъ въ этомъ отношенш пунк-
томъ, темъ более, что она въ тоже время можетъ служить и для
склада товаровъ, отправляемыхъ съ Оби пли на Обь, въ особен-
ности же, если Малыгинскнй проливъ окажется—что весьма ве-
роятно—недостаточно защищеннымъ отъ восточныхъ и западныхъ
ветровъ, а песчаное дно его не позволить устроить пристаней на
глубине достаточной для того, чтобы корабли могли ошвартовы-
ваться непосредственно при нихъ, делая такимъ образомъ всякаго
рода баржи совершенно излишними. Сверхъ того, Диксонова га-
вань составляетъ лучшее изъ всехъ известныхъ мне месте стоян-
ки по северному побережью Сибири. Въ мое непродолжительное
пребывание въ ней прошлымъ летомъ, она была промерена и на-
несена на карту, со всевозможною при данныхъ условняхъ време-
ни заботливостью, опытнымъ лептенантомъ итальянскаго флота г,
Г. Бовэ, состоявшимъ въ качестве волонтера при нашей экспе-
дицш. Я прилагаю здесь, по уменьшенному масштабу, снимокъ съ
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его карты *), который, по моему мнешю, достаточно ясенъ самъ по
себе и не нуя.дается въ разъяснешяхъ. Прибавлю только следую-
щее: безъ труда доступная съ несколькихъ сторонъ, Диксонова
гавань обширна и прекрасно защищена; песчанисто-глинистое дно
ея превосходно; во многихъ местахъ глубина у береговъ достаточно
значительна для устройства пристаней, съ которыхъ корабли могутъ
брать грузъ непосредственно; соседние же утесистые острова пред-
ставляютъ запасъ камня, необходимый для постройки пристаней нн
зданий, наконецъ, пресная вода здесь находится въ изобилии, и т. д.

До сихъ поръ, при попыткахъ доставки товаровъ къ Енисею и
обратно, складочнымъ местомъ для нихъ служило, место южнее,
между русскими зимовьями Мезенкпнымъ и Яковлевымъ, лежащими

на восточномъ берегу реки, первое подъ 71° 28', второе подъ
71° 3' с. ш.; но ни то, ни другое пзъ нихъ не удовлетворительно
какъ по причине сильнаго прибоя волнъ въ этомъ месте, где
река принимаетъ размеры озера, такъ и вследствие покатости, об-
разуемой здешнею тундрой н мало пригодной для производства на-
грузки. Недостаточная же глубина воды у самыхъ береговъ необ-
ходимо заставила бы выводить пристань далеко въ реку, подвергая
ее опасному напору речная льда во время ледохода.

Доставка товаровъ по речному пути. Устройство правпль-
ныхъ торговыхъ сношений моремъ между главными реками Сибири
и Европой, однакожь, связано съ большими затруднешями и съ
таковыми же затратами вследствие нерасположения речныхъ судов-
щпковъ спускаться къ устьямъ Оби и Енисея на своихъ парохо-
дахъ и баржахъ, предназначаемыхъ исключительно для речная
плавания въ тесномъ смысле. Впрочемъ, советовать имъ это было
бы и неблагоразумно въ виду настоящей конструкции сибпрскихъ
речныхъ судовъ, —имъ не уцелеть бы при первой незначитель-
нейшей буре. Впрочемъ, этому помочь еще можно, если снабдить
баржи палубой и надлежащими оснасткой и якорями. Но при этомъ
совершенно неизбежно для устройства правильнаго плавашя за-
вести хорошие железные буксирные пароходы съ болышшъ коли-
чествомъ силъ, но съ неглубокой осадкой, которая позволяла бы
пользоваться ими и въ верховьяхъ обеихъ рекъ. Речные же па-
роходы, виденные мною на Енисее въ 1875 г. и построенные впро-
чемъ съ иными целями, въ данномъ случае совершенно непригодны.

*) См. въ Приложении.
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Изъ всего вышеизложенная, по моему мнению, следуете, что
установить ежегодный морскпя сношения менаду Европой и Обью и
Енисеемъ вполне возможно; но для того, чтобы они представляли
необходимое обезпеченпе для торговли, неизбежны значительный

предварительный затраты съ цельно совершешя гпдрографическихъ
измерений, устройства пристаней и магазиновъ, сигнальныхъ зна-
ковъ, спасательныхъ станций и т. д. Но эти затраты оказываются
безконечно малыми, если вспомнить, что здесь речь идетъ объ
установлении морскихъ сношений съ неизмеримою областью, зани-
маемою бассейнами рекъ Обн и Енисея; что не требуюпця особен-
ныхъ расходовъ работы по канализации позволятъ расширить этп
сношения до бассейна р. Лены, до внутренней Азш и северная
Китая, п что, наконецъ, все требуемые при этомъ расходы, при
самой широкой смете, не превьнсятъ расходовъ, потребныхъ для
устройства какой-нибудь местной железно-дорожной линии плп не-
значительная порта на берегахъ Балтийская моря.

Путь между Енисеемъ и Леной.

Для правпльнаго суждения относительно водъ вдоль побережья,
простирающаяся между названными реками, мы располагаемъ сле-
дующими наблюдешями:

1) Неоднократный плавания Минина, Прончнщева и Лаптева
въ 1735—41 годахъ. Известно, что этимъ мореплавателямъ, съ
пхъ совершенно непригодными для плавания среди льдовъ судами,
неудалось пройти все пространство отделяющее обе реки. Но по
причинамъ, указаннымъ мною въ одномъ изъ моихъ прежнихъ тру-
довъ, отнюдь не следуете по этимъ неудавшимся попыткамъ за-
ключать о невозможности пройти сказанное пространство и при
средствахъ, существующихъ въ наше время. Напротпвъ, отличаю-
щиеся неполнотою разсказы объ этихъ экспедицняхъ у Мпллера и
Врангеля *), будучи какъ должно разсмотрены при свете опыта,

*) Р. С. МйИег, Уоуа§ез е. йёсоиуегlез -аи.ез раг Iез Киззез 1е Iопд йез
с6lез Йе 1а Мег 61асиа1е е.с. Аилз<;ег(3ат, 1776. I, стр. 189.—Е. V. 'Иггапдеl,
Пензе Iап§з йег Хогйкйз.е уоп ВпЫг.еп ипс! аиГ с!ет Еизюееге, 1820—24, Ьеаг-
ЪекеН. уоп С Еп§еШагсll.. Вегlт. 1839. (Составляетъ 83-к томъ издания „Мадагш
топ ииегкчпигсЦдеп пеиеп ПеизеЬезсЬгеиЪип§еп") I, стр. 46.
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полученная въ плавание «Веги>, повидимому доказывайте, что по-
крайней мере побережья какъ между Енисеемъ и Таймыромъ, такъ
п между мысомъ Челюскина п Леной, ежегодно бываютъ совер-
шенно доступны для настоящихъ мореходныхъ судовъ.

2) Наблюдетесделанное Миддендорфомъ *), что пространство отъ
Таймыра далее въ море было свободно отъ льдовъ 25-го августа
1843 года.

3) Показание якута Фомина, что летомъ дующими съ берега
ветрами ледъ отгоняется на столь далеко въ море, что самую окра-
ину его можно разглядеть только съ береговыхъ высоте.

4) Опыте норвежскихъ китолововъ, доказывающий, что осенью
часто бываетъ возможно направить курсъ отъ северная пункта
на Новой Земле прямо на востокъ, не встречая льда **).

5) Доказательство, доставленное экспедищеп, предпринятой
этимъ летомъ на «Беге», что въ половине августа 1878 г. льды
не представляли никакихъ препятствий для береговаго плавашя между
Енисеемъ и Леной.

Существуетъ во многихъ отношешяхъ замечательная аналогия
между Гренландскимъ моремъ (между Шппцбергеномъ и Гренлан-
дией) п северною частью Карскаго моря (между Таймырскпмъ полу-
островомъ и Новою Землею). Какъ то, такъ и другое не только не-
посредственно, безъ всякихъ преградъ со стороны суши, соеди-
няются съ Полярнымъ моремъ въ тесномъ смысле, но п ограничи-
ваются съ боковъ береговыми пространствами, одинаково направ"
ляющпмнся съ севера или северо-востока къ югу или къ юго-за-
паду. Кроме того въ обоихъ моряхъ проходятъ два обпльныя во-
дою течешя, изъ которыхъ одно прпносптъ въ юго-западномъ на-
правлении холодныя воды Полярнаго моря, пригоняя неизмеримый
массы льду, которыя и скопляются у восточныхъ береговъ Грен-

*) Мъййеп.йог?, Пензе ни <Iеш аиззегзlеп Хогйеп и. Оз.еп 8-Ыгненз. Т. IV, I,
стр. 21 и 508.

**) Уже въ 1664 г., капптанъ голландскаго китоловнаго судна, Вильгельмъ-де-
Фламингъ, обогнулъ, при полномъ отсутствии льда на мор1-., северное побережье
Новой Земли, пройдя отъ мбста зимовки Баренца, въ направлении 080, до 74°
с. ш. Къ сожалению, Витсенъ, получивший: огъ Фламинга разсказъ о его путеше-
ствии, не обозначплъ, въ какое время года оно было исполнено. (См. Шкоlаз
ТУМзеп: ХоогН; ооаНзег §е(lееl*е уап Азна ей Еигора. Ашs!егсlат _\ШССУ.—Новое
издате 1735 г., т. 11, стр, 902).
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ландип и Новой Земли; другое же, идя съ юго-запада къ северо-во-
стоку, образуете просторный, свободный отъ льдовъ каналъ вдоль
западныхъ береговъ Шпицбергена съ одной стороны и Таймырскаго
полуострова — съ другой. Но между темъ какъ холодное течете
Карскаго моря ничтожно въ сравнении съ колоссальнымъ токомъ
холодной воды въ Гренландскомъ море, незначительная часть Гольф-
стрема, соприкасающаяся съ западнымъ побережьемъ Шпицбергена,
напротпвъ едва можетъ сравниться по изобилию воды съ течениемъ.
которое, исходя отъ устьевъ Оби и Енисея, изливается въ восточ-
ную часть Карскаго моря.

Въ виду приведенныхъ данныхъ, для решения вопроса о судо-
ходности водъ Ледовитаго моря между Енисеемъ и Леной, чрез-
вычайно важенъ тотъ фактъ, что китоловныя и рыболовныя суда
ежегодно въ начале лета, безъ помощи пара и притомъ въ откры-
томъ море, свободно огпбаютъ северо-западную оконечность Шпиц-
бергена, встречая въ это время года лишь на 30—40 минуть да-
лее къ северу непроницаемый массы плавающая льда: упомянутая
же оконечность Шпицбергена лежнтъ подъ 79° 52' широты, сле-
довательно на 2 1//2° ближе къ полюсу, нежели мысъ Челюскинъ.

Не прибегая къ повторению изложенныхъ много въ программе
настоящей экспедицш соображений относительно направления бере-
говыхъ течений, соображений вполне подтвержденныхъ опытомъ
прошлаго лета, я считаю возможнымъ утверждать, что при сноше-
нпяхъ моремъ между Енисеемъ и Леной не должно встретиться
бблынихъ затруднении сравнительно съ теми, съ которыми прихо-
дится бороться непрочнымъ рыболовнымъ норвежскимъ судамъ при
северныхъ берегахъ Шпицбергена *).

Однакожь, не следуете изъ вышесказаннаго заключать, что я
прпзнаю возможнымъ открытие упомянутыхъ морскихъ сношений въ
самоближайшемъ будущемъ.

*) Обыкновенный рыболовныя суда, нередко построенныя по образцу плоско-

донныхъ, уже несколько л'Ьтъ какъ занимаются ловлей трески у береговъ Шпиц-

бергена. Рыболовныя экспедицш не должно смешивать съ китоловными. Между
т4мъ какъ рыбодовъ старается выискать какой-нибудь свободный отъ льда и изо-

билующий рыбою фиордъ, охотникъ на кптовъ или тюленей старается проникнуть
среди плавающихъ льдовъ, и ч4мъ онъ см'Ьл'Ье, т4мъ прибыльнее будетъ охота-
Следовательно, вс* китоловныя экспедиции связаны съ особаго рода опасностями,
чуждыми для судовъ, единственную задачу которыхъ составляетъ плавание въ от-

крытихъ водахъ.
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Прежде чемъ возбуждать вопросъ о выгодномъ пользовании
разсмотреннымъ выше путемъ, необходимо будетъ более старатель-
нымъ образомъ нанести на карту побережье между Леной и Ени-
сеемъ. Правда, внндъ северныхъ береговъ Сибири былъ снятъ, въ
географическомъ отношении, весьма удовлетворительно русскими
пзследователямп и землемерами, не разъ, начиная съ прошлаго
столетlя, посещавшими эти края; но ихъ карты далеко не удовле-
творительны съ точки зрения мореплавания. Въ особенности это
надо сказать именно о занпмающемъ насъ теперь поберея.ын, из-
мерения которая сделаны ранее половины прошлаго века и прп-
томъ безъ помощи определении, долготы. Отъ Енисея до Таймыра,
путь пролегаете между множествомъ мелкихъ острововъ, располо-
женныхъ весьма близко другъ отъ друга и не значащихся на карте.
Когда пхъ положение будетъ совершенно определено, они прнне-
сутъ весьма большую пользу кораблямъ подвергшимся несчастш;
но до техъ поръ они сами могутъ легко служить для нихъ при-
чиною бедствия. При устье Енисея сказанные острова состоять
изъ плутонпческихъ, а далее къ северу пзъ гранитныхъ горныхъ
породъ, такъ что те пзъ нихъ, которые принадлежать къ какой-
либо одной группе, являются съ одинаковымъ, въ минера лопгче-
скомъ отношенш, характеромъ, что придаетъ пмъ легко вводящее
въ заблуждение сходство между собою. Поэтому было бы желательно,
чтобы здесь, подобно тому какъ это сделано русскими китоловами
на Новой Земле, были устроены, въ надлежащихъ пунктахъ, безъ
труда распознаваемые сигнальные знаки пзъ камня или пловучаго
леса. Въ особенности требуется прежде всего установить тате знаки
при устьяхъ Оленека и Лены и, вместе съ темъ, составить хоро-
шую гидрографическую карту прилеягащаго моря, ибо здесь, какъ
и при другихъ речныхъ устьяхъ, встречаются песчаныя мели на
значительное разстояше отъ твердой земли. За этими исключениями
дно на протяжении всего северная побережья Сибирн до такой
степени ровно, что вполне безопасно можно следовать вдоль бере-
говъ по открытымъ водамъ. На южномъ побережьп Таймырскаго
острова, при западномъ входе въ проливъ того же имени, суще-
ствуетъ превосходная гавань, которая, по видимому, вполне до-
ступна, хотя за то самый проливъ, судя по пзмерениямъ глубины,
пропзведеннымъ лейт. Паландеромъ, до такой степени наполненъ
подводными рифами и чрезвычайно сильными теченЦмя, что было
бы безразсудно вступать въ него, по крайней мъ*ре до техъ поръ,
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пока онъ не будетъ окончательно пзмеренъ п не будутъ произве-
дены наблюдения надъ приливомъ и отливомъ, съ целине иметь воз-
можность судить объ изменчивомъ направлении упомянутыхъ тече-
ний. Есть также якорныя места съ удовлетворительнымъ дномъ и
достаточной глубиной, но открытая для дующихъ съ моря ветровъ,
па северной стороне Челюскина мыса, а вероятно и въ другихъ
пунктахъ побережья. Летомъ хорошая пресная вода встречается
повсюду.

На пространстве между Челюскинымъ мысомъ и Хатангой нами
было замечено несколько стадъ моржей, а изъ-подъ воды были до-
быты массы низшихъ морскихъ животныхъ, указывающий на то,
что высшие морские тппы находятъ изобильную пищу въ водахъ
этого моря и следовательно можно разсчитывать, что китоловы,
наравне съ рыболовнымъ промысломъ, встретятъ здесь богатую
добычу. Особенно по отношению къ последнему, мореходству въ
разсматрпваемой части Сибирскаго Ледовитаго моря предстоите
блестящая будущность, какъ только уменьшится количество рыбы, во-
дящейся ныне въ болынихъ сибирскихъ рекахъ.

Путь отъ устья Лены къ Берингову проливу.

Какъ известно, этимъ путемъ, въ море по видимому свобод-
номъ отъ льда, прошли въ 1648 г. Симеонъ Дежневъ, Герасимъ
Анкудиновъ и Федоте Алекеьевъ, отъ Колымы до Тихая океана;
кроме того, если верить карте Сибири, изданной въ 1758 году
С.-Петербургской Академ.ей и воспроизведенной во французскомъ
издании известная сочинения Миллера, этотъ путь часто былъ из-
бираемъ для береговаго плаватя въ продолжеше 17-го столетlя.
На сказанной карте, между устьемъ Лены и Олуторовскимъ Но-
сомъ на западномъ берегу Камчатки, обозначена точками лишя
съ следующею къ ней надписью: „Нутъ, по которому въ старину
проходгио много судовъ. Нутешествге, совершенное моремъ въ 1648
году тремя русскими судамгс, изъ которыхъ одно достигло Кам •

чатки". Также ина знаменитой карте северной Азш шведскаго
офицера Штраленберга, взятаго Петромъ Великимъ въ пленъ и
посланная въ Сибирь, отмеченъ подобный же морской путь съ
надписью: «Н.с КиЙиеш аЪ тШо рег Моlе§ §Iаспаlеß диаз Йапте
Вогеа ай IШога Йапгедие Аивнд'о уегзиз Маге Иегит ри.запип*,
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та^по БаЬоге е! УНег Бlßсптше ггапзуесы' вит. аа. Кедтопет
Катн.B2аl:кат». (См. карту приложенную къ сочинению РЬ. «Г. уо_l
81гаЫепЪегд'а Нет Шгд,- ипй ОзЬ-Ткей гюп Еигора гтй Азгеп
еге., 81оскЬо1т 1730). Въ приведенныхъ словахъ природа льдовъ
въ местности, о которой идете речь, обозначается точнее, нежели
въ большей части новейшихъ мемуаровъ относительно северо-вос-
точная прохода; но при этомъ мы должны помнить, что морсшя
плавашя, неразрывный, два века тому назадъ, съ многочислен-
ными затруднениями и действительною опасностью, «шадпо IаЬоге
еЬ уиьге сТпйспишпе», могутъ въ настоящее время совершаться безъ
малейшая опасения, благодаря пару и успехамъ мореходства. Какъ
бы то ни было, не известно съ точностью, былъ-ли еще когда либо
пройденъ весь путь Дежнева въ тотъ долгий промежутокъ времени,
который отделяете его путешествие, въ 1648 года, отъ плавания
«Беги», въ 1878 г. За то неоднократно предпринимались русскими
пзследователями морсшя путешеств.я, на судахъ болыипхъ раз-
меровъ, вдоль различныхъ отдельныхъ частей вышеозначенная
береяваго пространства; сверхъ того известно, что капитанъ Кукъ,
въ 1778 г., Капитанъ-Командоръ Роджерсъ въ 1855 г., капитанъ
китоловная судна Лонгъ въ 1868 г. и еще несколько другихъ
китолововъ, могли проникнуть на своихъ корабляхъ изъ Берин-
гова пролива въ направленш къ западу до градуса долготы, подъ
которымъ лежите Чаунская бухта. Наконецъ драгоценный данныя
были доставлены путешествиями Геденстрэма, Врангеля, Анжу,
Майделя и др., а также п сибирскихъ туземцевъ, имевшихъ более
или менее продолжительное пребываше на морскомъ- берегу или на
лежащпхъ противъ него островахъ. Ко всему этому следуете при-
бавить экспедицш «Веги> въ 1878 г.

Между русскими морскими путешеетями, плавашя Ша.таурова,
можетъ быть, наиболее замечательны, и на нихъ часто ссылаются
для доказательства того, что море здесь почти постоянно заграж-
дается льдами. Но если, руководясь опытомъ «Беги», внимательнее
вчитаться въ разсказъ объ этихъ путешествlяхъ помещенный у Ко-
кса *) и у Врангеля **), то убеждаешься,- что своими неудачами

*) Сохе, Ассоии* оГ Пне Киззнап сИзсоуегпез Ъеи^ееп Азпа апй Атегиса. (Ьои-
ооп, т 4°. 1780). стр. 323.

**) Ке.зе Iаи§з сlег ХогйкйзЪе уоп BнЪигиеи еЪс, ЪеагЪепl;еl; уои ЕпдеШапИ.
ВегНп, 1839, I, стр. 73.
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.

Шалауровъ обязанъ былъ отнюдь не неблагоприятному влиянию льдовъ,
а тому обстоятельству, что его незначительныхъ размеровъ суда,
съ самой неудовлетворительной оснасткой сравнительно съ требова-
ниями нашего времени и, естественно, не располагавший паровою
силой, могли двигаться исключительно или почти исключительно
подъ фордевиндомъ (ветромъ съ кормы) и то лишь тамъ, где не
приходилось делать слишкомъ значительныхъ обходовъ, чтобы не
натолкнуться на массы плавающаго льда. Штили, летомъ столь ча-
сто господствующие посреди льдовъ, носящихся вдоль северныхъ
береговъ Сибири, заставляли его подвигаться впередъ лишь съ
крайнею медленностью, такъ что ему невозможно было воспользо-
ваться съ надлежащею энерпей перюдомъ наиболее благопрнятнымъ
въ этихъ водахъ для нынешняя парохода, сооруженная специаль-
но съ целию морскаго плавания. Тоже самое надо сказать и отно-
сительно экспедиций Лассишуса и Лаптева (1735—41гг.). Въ осо-
бенности я обращаю внимание на тотъ факте, что разсказы о «за-
граждении пути сплошнымъ ледянымъ полемъ, которому не виде-
лось конца», всего чаще зависели наверное отъ оптическая об-
мана, такъ какъ на пзвестномъ отдалении отдельный ледяныя мас-
сы представляются глазу въ бблыпихъ размерахъ, сливаясь въ одно
непрерывное ледяное пространство.

Наблюдения во время совершенныхъ зимою по льду въ саняхъ
экспедиций Геденстрэма, Врангеля и Анжу, а также зимовки какъ
англичанъ къ северу отъ Берингова пролива, такъ и корабля «Вега»
при, входе въ Колючпнскш заливъ, доказываютъ, подтверждаясь въ
свою очередь показашями туземцевъ, что въ пределахъ обозначен-
ная выше пространства море, на пзвестномъ разстоянш отъ твер-
дой земли, покрывается льдомъ лишь въ незначительной мере. За-
темъ, хотя при берегахъ и образуется зимою весьма плотный ледя-
ной слой, но онъ не только уносится южными ветрами, нон въ силь-
ной степени дробится на части, благодаря изменешямъ въ темпера-
туре воздуха и въ направленш ветровъ. Эти ледяные обломки бы-
стро опять смерзаются подъ влияннемъ холода, но съ повышеннемъ
температуры выше ноля, въ известное время года, это явлеше,
естественно, уже более не повторяется. Такимъ образомъ, сплош-
ное ледяное поле, не растаивая, преобразуется въ сплоченную мас-
су плавающаго льда, который впоследствии, подъ влняннемъ солнеч-
ной теплоты и действия волнъ, непрерывно убываете и разносится
тамъ и сямъ ветрами и морскими течениями впредь до появления
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новогодняго льду. Даже неподвижныя ледяныя глыбы весьма стран-
нымъ образомъ раскалываются подъ влйяшемъ холода, чего не слу-
чается вовсе съ «ледяными горами» въ тесномъ смысле. Такая раз-
ница зависите отъ того, что ледяныя горы образуются въ конти-
нентальныхъ глетчерахъ, тогда какъ все, болышя и малыя, «ледя-
ныя глыбы» возникаютъ въ море. Первыя содержать въ себе воз-
душные шарики мало доступные действию холода, тогда какъ на-
протпвъ, въ последнихъ заключаются мелк.я пустоты, наполнен-
ный незамерзшею соленой водой, которая, замерзая подъ в.пяшемъ
весьма сильнаго холода, расширяется въ объеме и разрываете свою
оболочку. Настоящихъ < ледяныхъ горъ» вовсе не встречается по
севернымъ берегамъ Сибири. Следовательно, здесь также, какъ и
вдоль побережья между Енисеемъ и Леной, не следуете опасаться,
что плаванию могутъ воспрепятствовать неподвижныя ледяныя про-
странства, неразрывно связанный съ твердой землей, или же пре-
грады изъ неподвижныхъ ледяныхъ глыбъ, возникшихъ большее нли
меньшее число летъ тому назадъ. Вообще должны быть отнесены
къ области басенъ все разсказы о неподвижныхъ и насчитываю-
щихъ за собою по нескольку летъ ледяныхъ грядахъ или мостахъ,
которые будто бы встречаются на Челюскиномъ мысе, у Святаго
Носа и въ другпхъ пунктахъ.

Въ одномъ отношении существуетъ большая разница въ харак-
тере береговой полосы сибирскаго моря на западъ и на востокъ
отъ Баранова мыса. Тогда капп, къ западу въ Ледовитое море вли-
вается множество болынихъ рекъ, какъ Обь, Енисей, Лена, Яна,
Индигирка, Аласей и Колыма,'образуя летомъ вдоль береговъ, от-
носительно говоря, теплыя течения, къ востоку отъ названнаго мыса
въ море ие впадаете ни одной изъ значительныхъ рекъ. Поэтому
здесь не встречается и техъ береговыхъ течений, блаяпрпятныхъ
образованию свободнаго ото льдовъ моря, какпя существуютъ вдоль
всего побережья, простирающагося отъ Белая моря до Колымы.

Съ другой стороны на множестве картъ океаническихъ течений зна-
чится теплое течение, идущее издалека съ юга и, пройдя Берин-
говъ пролпвъ, продолжающееся далее къ северо-западу, вдоль бе-
реговъ Азии. Но вследствие вращения земли вокругъ своей оси, те-
чение, идущее съ юга, необходимо должно въ северныхъ страннахъ
уклоняться въ восточномъ направлении п, следовательно, предпо-
ложение, что часть течения «Короспво», къ северу отъ Берингова
пролива, прпнимаетъ северо-западное направление, находится въ
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очевидномъ противоречии съ законами механики. Такъ что отмечен-
ное на картахъ явление должно считаться ошибкой, что, впрочемъ,
мы могли констатировать въ настоящую экспедицш и что также
доказывается сведениями, полученными барономъ Майделемъ *) отъ
туземцевъ, между мысомъ Яканомъ и Беринговымъ проливомъ, п
изъ которыхъ видно, что вовсе не замечается береговыхъ течений
на разстоянш 15 верстъ отъ упомянутая мыса, хотя п существу-
ютъ изменяющаяся течения при Иркайпи и Колючине, и то при
последнемъ весьма слабыя. Въ Беринявомъ проливе, течете ле-
томъ идете въ северномъ направлении и зимою, кажется, меняется
сообразно съ ветромъ и прилпвомъ и отливомъ. Въ течении летня-
го плавания «Беги» западный течения вполне преобладали до са-
мая Шелягскаго мыса; къ востоку же отъ последняго мы встре-
тили непостоянный течения, вообще говоря слабыя и съ преобла-
дающимъ восточнымъ направлешемъ. На месте нашей зимней сто-
янки также едва были заметны следы течения на разстоянш въ не-
сколько минуте отъ берега.

Течения, существующий въ море или, иначе, въ томъ огромномъ
заливе, который образуется Землею Врангеля, еьверо-восточнымъ
побережьемъ Азш и северо-западнымъ Америки, походятъ вероят-
но скорЬе на течения Гренландии и Карскаго моря. Во всехъ этпхъ
местахъ теплое южное течение пдетъ вдоль побережья твердой зем-
ли, лежащей къ востоку, п въ море, о которомъ идете речь, оно
направляется отъ Берингова пролива къ мысу Барро. Все застав-
ляете» думать, что въ водахъ къ северу отъ Берингова пролпва,
это южное течение уравновешивается, какъ и въ Гренландскомъ и
Карскомъ моряхъ, холоднымъ течениемъ, идущимъ несколько къ за-
паду отъ мыса Барро, сначала въ южномъ, а потомъ въ юя-запад-
номъ направленш. Это холодное течение гонитъ значительный массы
льда, образовавшийся далеко на севере, по направленно къ восточ-
ному побережью Земли Врангеля, делая доступъ къ этой послед-
ней затруднительными Около 70° с. шпр. твердая земля преграж-
даете сказанному течению путь въ его юго-западномъ направленш,
такъ что тогда, вероятно, оно отбрасывается въ северо-западномъ
направленш, проходить черезъ Лонгъ-зундъ, огибая юго-западную
оконечность Землп Врангеля н, наконецъ, вступаете, можетъ быть,

*) Известия Сибирскаго отдела Импер. Русскаго Географпческаго Общества
Т. Ц. № 12 (1870), стр. 60.



192

въ полярный бассейнъ, скрываясь подъ теплыми, слабо-солонова-
тыми и, потому, более легкими течешями, идущими съ востока и
образуемыми большими сибирскими реками.

Ясно, что это течете необходимо должно оказывать неблаго-
приятное влняше на состояние льдовъ между Шелягскимъ мысомъ и
Беринговымъ проливомъ. Однакожь существуютъ некоторый усло-
вия, содействующий уменьшению здесь количества льда, вследствие
чего п образуется, вдоль побережья, открытый каналъ, можетъ быть
даже ежегодно доступный для плавания, по крайней мере для ко-
раблей съ незначительной осадкой. Дело въ томъ, что благодаря
относительно довольно южному положению побережья, о которомъ
идетъ речь, образовавшийся за зиму ледъ растаиваетъ къ концу
лета настолько, что остаются лишь отдельныя болышя льдины,
принесенный нзъ более холодная северная пояса течениями или
ветрами, но и оне обыкновенно оседаютъ уже на глубине 3—5
саженъ (5,34—B,эй метровъ). А такъ какъ, за исключенпемъ утесис-
тыхъ мысовъ, глубина моря уменьшается более или менее равно-
мерно съ приближешемъ къ суше, то п получается въ непосред-
ственой близости отъ берега весьма широкий, совершенно откры-
тый каналъ, въ которомъ вполне безопасно могутъ плавать суда
съ осадкой, не превосходящей 12 футовъ или 3,56 метровъ. Въ
случае необходимости судно всегда имеете возможность стать на
якорь подъ прикрытнемъ одной изъ ледяныхъ глыбъ или ош-
вартоваться при ней; близость же твердой земли обезпечиваетъ
пользование свежей водой и въ большей части случаевъ необходп-
мымъ для машины и кухни топливомъ. По словамъ туземцевъ, море
бываетъ свободно отъ льдовъ уже весьма рано летомъ, начиная
отъ Берингова пролива и на значительное разстояше къ западу
отъ Колючинская залива: даже зимою прибрежная полоса моря
очищается отъ льда во время южныхъ ветровъ.

Такимъ образомъ, изъ предъидущаго видно, что если не изъ
году въ ядъ, то, по крайней мере, почти ежегодно, на па-
роходе, сидящемъ не более 12—14 футовъ (3,56 —4,ив метровъ) въ
воде, можно совершать плаваше отъ устьевъ Лены въ Беринговъ
проливъ п обратно.
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Съверо-восточный проходъ въ его целомъ.

Предлагаемый здесь строки писаны мною на корабле «Вега»
во время нашей зимовки въ северной части Берингова пролива *).

Место, где 28-го сентября «Бегу» затерло льдомъ, не редко
посещается кораблями, совершающими плавание въ Тихомъ океане
По сведениямъ, полученнымъ мноно изъ «Хауу-Берагlтепн,» въ Ва-
шингтоне и отъ Алясско-американской компании, трехъ-мачтовый
корабль IУаъ-у пробыли, до 12-го октября у Колючинскаго о—ва
(лежащаго къ западу отъ места нашей зимней стоянкп), а другой
корабль дважды выходплъ изъ Берингова пролива не ранее 22-го

*) Принимал, что Беринговъ проливъ съ севера ограничивается линией, про-
веденной между Колючинскимъ островомъ и мысомъ Лисборноыъ, а съ юга ли-
нией, идущей отъ Чукотскаго мыса къ Толстому мысу.

«Вега» оставила Норвеию 25 шля 1878 года.
» стояла на якоре у Хабаровой

(Югорскш шаръ). -
. отъ 30 шля по 1 августа.

•> » въ Диксоновой гавани. » 6 — » 10 »

» » при южномъ береге
Таймырскаго острова. » 15 — » 18 >

» » у мыса Челюскина. - > 19 — > 20 »

» » у о—ва Преображенья
въ Хатангской бухте. — — > 25 ■»

» обогнула Святой Носъ ...— — — » 31 »

> » мысъ Барановъ . .
— — — » 4 сентября.

» стояла на якоре у Иркаипи. отъ 12 — до 18 »

» была ошвартована при ледя-
ной глыбе къ западу отъ
мыса Ванкарема .

. . . » 20 — » 23 »

» прошла черезъ Колючинскш
заливъ — — — 27 >

» была затерта льдами между Ко-
лючинскимъ заливомъ и
мысомъ Сердце-Камень . .

— — — 28 »
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октября. —Все сведущие люди согласны въ томъ, что навигацн'я въ
этихъ водахъ прекращается только съ сентября, нзъ чего явствуете,
что мы съ нашимъ кораблемъ оказались въ заключении лишь вслед-
ствие случайной неудачи, которой легко можно бы было избегнуть.
Ничего подобнаго съ нами не случилось бы, еслибъ существовали на-
стоящий морскпя карты для пространства между Енисеемъ нн Берин-
говымъ проливомъ, или еслибъ задачу предпринятой «Веяно» эк-
спедиции составляло лишь показать, что действительно возможно
на корабле въ несколь:-:о недель пройти изъ Атлантическая океа-
на въ Тихш, следуя вдоль северная побережья Азии.

Мы были заперты среди льдовъ всего въ 120 минутахъ разсто-
яшя отъ наиболее узкой части Берингова пролива, и когда мы
увидели себя, утромъ 28-го сентября, отрезанными отъ дальней-
шая пути, море оставалось енце открытымъ въ несколькихъ
мннляхъ далее къ востоку; вечеромъ же 27-го свежий ледъ еще не
успе.тъ на столько спаять отдельный плавающий льдины, чтобы не-
возможно было между ними пробиться. Такъ что несколькихъ ча-
совъ ходу на всехъ-парахъ было бы для насъ достаточно, чтобъ
пройти означенное пространство.

Окидывая взглядомъ путь, пройденный нами въ прошлое лето,
нельзя не убедиться, что сто разъ представлялась возможность сбе-
речь упомянутые нЬсколыю часовъ. Такъ какъ осень представляете
самое удобное время для навигации въ полярныхъ моряхъ, то я
и назначишь нашъ отъездъ изъ Норвегии какъ разъ тогда, когда многие
изъ мореплавателей, ннапротивъ, стараются удалиться изъ арктиче-
скихъ водь; но неблагоприятная погода, случившаяся сверхъ на-
шего ожидания, принудила запоздать съ отъЬздомъ на цЬлую не-
делю, что составляло довольно значительную долю навигационная
периода въ Ледовитомъ море, начинающаяся съ конца июля. Около
недели мы также потеряли въ Югорскомъ Шаре и въ Диксоновой
гаванин, ожидая прибытия «Лены» нн парусная судна, везшаго уголь
потребный для топки пароходовъ. Несколько дней потеряны нами
по причине слишкомъ несовершенныхъ съемокъ, существующих!,
для той части моря, которая простирается между гаванью Диксона
и Челюскинымъ мысомъ. Крайняя северная оконечность Азии также
не могла быть пройдена безъ остановки съ це.йю астрономическихъ
определений, что опять так и отняло у насъ около сутокъ времени.
ЗатЬмъ несколько дней было потрачено, какъ на измерения глубины
и на работы драгой, предпринятый нами съ темъ, чтобы потомъ
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прямо отправиться отъ мыса Челюскина къ островамъ Новой Си-
бири, такъ и на изследовашя водъ между сказанными двумя пунк-
тами. Другие шесть дней были упущены нами при Иркайпи въ тщет-

номъ ожидании благоприятная расположения льдовъ. Но даже во
время переезда отъ Иркайпи далее на востокъ мы дважды имели
случай сберечь еще два дня. II такъ очевидно, что въ плавание
1878 года существовала полная возможность прийти въ Беринговъ
проливъ въ начале сентября, или, по крайней мере, въ середине
еслибъ намъ не удалось обогнуть Челюскинъ мысъ раньше 19-го
августа. Причины, не допустившня до этого, заключаются въ за
медленш выхода «Беги» пзъ Норвегии, въ необходимости следо-
вать съ крайнею осторожиностью въ незнакомыхъ намъ водахъ и
въ невозможности, предпринявши экспедицию съ научными целями,
пройти въ совершенно еще неизследованномъ море, не предостав-
ляя ученымъ участниками, плавания случаевъ заняться пзуче_
нпемъ и изсгЬдованнемъ природы этого моря и заключающаяся въ
немъ животнаго и растительная царствъ. Впрочемъ, весьма воз-
можно, что последующие опыты покажутъ, что дЬнствительншн на-
вигационный першдъ въ Спбирскомъ море начинается еще раньше,
нежели въ другихъ арктическпхъ моряхъ. Если сродный съ мус-
сономъ, постоянно дувшш съ севера ветеръ. который мы имели
возможность наблюдать здесь въ сентябре, октябре, ноябре и де-
кабре месяцахъ, не составляетъ исключительная явления, а по-
стоянное, обусловленное чрезвычайнымъ охлажденпемъ сибирскаго
континента въ осеннее и зимнее время года, то безъ сомнетя
противовесомъ ему должны являться южные ветры, преобладающие
весною п летомъ, которые от носятъ ледъ отъ берега п делаютъ
воды при северномъ побережьп Сибири открытыми для плавания,
можетъ быть, въ более раннее время года, чемъ я предполагалъ
на основании моего опыта относительно водъ, омывающихъ Шпиц-
бергенъ п Новую Землю. Но такъ какъ Карское море никоимъ
образомъ не можетъ очиститься отъ льдовъ ранее половины июля,
то было бы удобнее начинать плавание со стороны Берингова про-
лива въ направлении къ Атлантическому океану, а не на оборотъ
и въ первомъ случае пароходъ могъ бы уже, можетъ быть, съ июня
месяца выступить изъ сказан наго пролива вдоль северныхъ бере-
говъ Сибири.

Хотя несомненно, что наше знакомство съ моремъ вдоль еще
весьма значительной части северная побережья Азии пока далеко
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не полно, однакожъ это море отнюдь не заслуживаете того недо-
верчивая къ нему отношешя, которое до сихъ поръ поддерживалось
вследств!е неудачныхъ плаванш въ продолжеше почти трехъ съ
половиною столетп! *).

Вопросъ въ томъ, можетъ ли повторяться ежегодно путешествие,
какое *Вега» совершила на этотъ разъ? Въ настоящее время еще
невозможно ответить на это ни безусловнымъ «да», ни безуслов-
нымъ «нетъ». Первый ответь легко могъ бы вызвать много прежде-
временныхъ и недостаточно обдуманныхъ попытокъ; тогда какъ
второй будетъ можетъ, быть, столь же безусловно опровергнуть оны-
томъ, какъ известный заключительный слова отчета о первомъ круго-
светномъ плавании. Мое мнение — что путь, совершенный нами,
можетъ и будетъ часто повторяться съ одинаковымъ успехомъ.

Все вышеизложенное можетъ быть резюмировано следуюпщмъ
• .___.

ооразомъ:
1) Морской путь изъ Атлантическаго въ Тихни океанъ вдоль

сЬверныхъ береговъ Сибири часто моя.етъ быть проиденъ въ те-
чение немногихъ недель на приспособленномъ для этого пароходе
съ экипажемъ изъ опытныхъ моряковъ, но этотъ путь въ ею цт-

ломъ, на сколько до сихъ поръ изследовано положенге льдовъ въ

*) Даже экспедиция „Беги" должна была, до своего отправления изъ отече-
ства, бороться съ разными затруднениями благодаря тому, что многие не хотели
верить въ осуществимость нашего предприятия. Въ этомъ отношении они разде-
ляли укоренившийся старый предразсудокъ. Въ сочинении „А сЬгопоlо§исаl Низ-
*огу о? Уоуа^ез ни!;о илие АгсНлс Бе^иопз, ипс_егlакеи сЫейу _Ъг Йие ригрозе о_Г
(Пзсоуегпп^ а Ког.Ъ-Еаз!:, КопЪЛУез!;, ог Роlаг Разза^е Ье^^ееп .Ье АЙаЩпс
апй РасШс", Ъу ЛоЪп Вагго\у (Ьоис!оп, 1818), знаменитый авторъ говорить на-
прим-Ьръ на стр. 370—371 следующее: „Нзъ трехъ направлений, найденныхъ для
плавания изъ Атлантическаго океана въ Тихий, северо-восточное подаетъ наиме-
нее поощряющий надежды; въ самомъ д4.н4 различный неудачныя попытки англи-
чанъ и голландцевъ, съ одной стороны, и русскихъ^ съ другой, указываютъ до-
вольно ясно ка невозможность удобнаго для плавания пути вдоль сйверно-азиат-
скаго берега". Лайеръ (Рауег) говорить (въ письме къ А. Петерману, „Тондонъ-
б-го ноября 1874 г., въ „С.ео§п\ МиНЬеН." 1874 г., стр. 452), что „не существу-
етъ никакого открытаго, ни совершенно закрытаго полярнаго моря; но только
есть ежегодно меняющиеся шансы для мореплавания, которые я однакожь не счи-
таю на столько значительными, чтобы допустить возможность полярнаго или сЬ-
веро-восточнаго морскаго путп". Т4мъ не менее самъ д-ръ А. ТТетерманъ, этотъ
неутомимый поощритель плавания въ иолярныя моря, какъ нельзя ревностнее вы-
сказывалъ совершенно иные взгляды относительно положения льдовъ и возможности
мореплавания въ сибпрскомъ Ледовитомъ море.
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Жедовитомъ океане Сгьбири, едва лнн будетъ иметь действительное
значение для торговли.

2) Уже теперь можно утверждать, что не сопряжено ни съ ка-
кими трудностями пользование морскимъ путемъ между Обыо-Енн-
сеемъ и Европой съ целью морской торговли.

3) По всей вероятности также и путь между Енисеемъ и Леной
и Леной и Европой можетъ служить для мореплавания; однакожь
едва ли плавание изъ Европы къ Лене нн обратно можетъ быть со-
вершено въ продолжение одного лета.

4) Енце потребуются продолжительный изследовашя для того,
чтобы решить, возможно пли 1-гЬтъ сообщение .моремъ на кораб-
ляхъ между устьемъ Лены нн Тихпмъ океаномъ. Оиытъ, приобре-
тенный уже теперь намни, однакожь показываете, что во всякомъ
случае этимъ путемъ можно изъ Тннхаго океана доставлять къ бас-
сейну Лены пароходы, тяжельне снаряды и другие товары, неудоб-
ные для доставки на саняхъ или те.тЬгахъ.

Быть можетъ иные нандутъ высказанные здесь взгляды испол-
ненными слпннкомъ смелыхъ надеждъ. Действительно, приобретен-
ный нами въ настоящее время опыте еще столь незначителенъ, что
оставляетъ обпппрное поле для самьнхъ разнообразныхъ воззрений,
и очевидно, что занимающий насъ вопросъ можетъ быть оконча-
тельно разрЬшенъ только путемъ новыхъ попытокъ. Чтобы пока-
зать, какъ неосновательно въ данномъ случае безусловное отрица-
ние, я позволю себе здесь напомнить, что корабли «датско-грен-
ландской торговой компании» во время пхъ плавания кь загрг.к
денному льдами западному берегу Гренландии рЬже подвергаются
кораблекрушению и разная рода аварии, нежелнн мореходцы ! Ки-
тайская моря, и что въ свою очередь норвежская рыболовныя суда
у западнаго и северпаго береговъ Шпицбергена заходятъ гораздо
выше того градуса шпроты, котораго лишь съ трудомъ могли до-
стигнуть Фпппсъ п Чпчаявъ, не смотря на то, что пхъ корабли
были снабжены всеми приспособлениями, капля только могли быть
доставлены Англией нн Россией. Поэтому не должно считать пре-
восходяицпмъ пределы возможная, что когда нибудь подобны:,
отнонненпя сделаются правиломъ и для мореплавания вдоль север-
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ныхъ береговъ Азии. Но для этого не достаточно знать, что суще
ствуютъ затруднения и препятствия, но необходимо также знать
каковы они, въ какихъ местахъ они встречаются и какимъ обра-
зомъ возможно ихъ избегнуть.

А. Е. Норденшёльдъ.

~Вега" на зиуней стоянке,
подъ 67° 7' сев. шир. 173° 30' з. долг, грпнв. мерпд.,

6-го апреля 1879 г.



ПРИЛОЖЕШЕ:

О ПЛАВАНШ ПАРОХОДА
. ЛЕНА"

отъ устья Лены въ Якутску въ 1878 г,

(Отчете капитана ЮГАНСЕНА А. IV!. СИБИРЯКОВУ).





Какъ вамъ уже известно, въ ночь съ 27-го на 28-е августа
мы разстались близь устья Лены съ проф. Норденшёльдомъ. Уя.е
на другой день нашъ небольшой пароходъ достигъ крайняго въ
северномъ направлении пункта въ дельте реки Лены, лежащаго,
по сделаннымъ мноно наблюденнямъ, подъ 23° 47' с ш. и подъ
125° 31' в. д. Означенный пункте повидимому соответствуете Ту-
мульскому мысу, где, по предварительному уговору, я долженъ
былъ найдти лоцмана для плавашя въ водахъ дельты, но его не
оказалось. Проплывъ, съ целью отыскать его, еще 6 географиче-
скихъ миль въ западномъ направлении вдоль берега, я повернулъ
назадъ и присталъ къ упомянутому уже пункту. Здесь находи-

►лась весьма ветхая избушка, въ которую въ нынешнемъ столетни
вероятно ни разу не вступала человеческая нога; внутренность
избушки была наполнена землею. Кругомъ виднелись во множестве
дикие северные олени.

По контракту, заключенному съ лоцманомъ, на мысе Оленец-
комъ должны были находиться на видномъ месте флаги и сигналь-
ные знаки, почему я и направился вторично по направленно къ
западу и какъ можно ближе держась берега. Но фарватеръ стано-
вился все мельче, такъ что при курсе ДУBУУ я долженъ былъ от-
далиться отъ континента на б геогр. миль, хотя и туте глубина

воды равнялась всего б футамъ. Ни флаговъ, ни сигнальныхъ зна-
ковъ не было нн следа. Потерявъ такпнмъ образомъ надежду встре-
титься съ лоцманомъ, я решился самъ отыскать путь въ дельте п
30-го августа, въ 6 часовъ по полудни, я отплылъ обратно съ
темъ, чтобы обогнуть расположенные въ восточномъ направлении
острова, такъ какъ въ устье съ этой стороны на картахъ отме-
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ченъ большой рукавъ, которымъ воспользовались, судя по пхъ
маршрутамь, и экспедицш 1735—1740 г.

31-го августа, при свежемъ ветре и туманной погоде, мы шли
еще въ восточномъ направлении, причемъ я могъ убедиться въ
справедливости высказанная мною въ разговоре съ лейтенайтомъ
Паландеромъ вечеромъ, передъ тЬмъ какъ намъ приходилось раз-
статься. Именно въ тотъ вечеръ впереди насъ лежало несколько
острововъ, которые мы должны были обойти съ севера нн которые
я относилъ къ Ленскому архипелагу,—какъ теперь оказалось, впол-
не справедливо,—между темъ какъ Паландеръ считалъ ихъ за
острова, лежащие противъ устья Оленека. Действительно, ленская
дельта значится на карте на четыре градуса долготы далее, чемъ
следуете, къ востоку; тоже самое должно заметить и относи-
тельно Хатангской бухты. На шесть географпческихъ миль къ во-
стоку отъ северной оконечности ленской дельты—Тумульскаго мыса
лежать три мел ни, для обхода которыхъ нужно держать курсъ въ
направлении ОХО; въ такомъ только случае можно пользоваться
более глубокимъ фарватеромъ и плыть, при курсе 880, вдоль во-
сточной стороны дельты, но п тогда необходимо держаться отъ бе-
рега по крайней мере на 3Д геогр. мнили. 1-го сентября, въ 9 ч.
вечера я сталъ на якорь въ одной изъ бухте континента (Тпкси-
губа?). Такъ какъ мнгЬ по опыту известно, что для судовъ более
значптельныхъ размЬровъ невозможенъ проходъ по рукавамъ дель-
ты, то я считалъ бы эту бухту наиболее удобнымъ пунктомъ для
встречи «Лены» съ предназначеннымъ сюда пароходомъ. Такъ что
нижеслЬдующия замечания пригодятся, когда понадобится восполь-
зоваться фарватеромъ. Ленская дельта простирается до 129" в.
долг. Впереди названной бухты лежите въ направлении ХХIУ
длинный и узкий островъ, съ средины которая тянется мысъ, об-
ращенный къ материку. Проливъ между сказаинымъ островомъ ни
другимъ, лежащимъ къ востоку отъ него (островъ Мастахъ?), я
прошелъ при глубине въ 18 футовъ; но я советовать бы, чтобъ
отправляющиеся сюда корабли обходили последний изъ двухъ остро-
вовъ въ восточномъ направленш, следуя далее къ западу вдоль
материка. При этомъ имъ прнндется пройти мимо двухъ неболь-
шнхъ, но крутыхъ острововъ и нгЬсколько южнее объехать въ за-
ключение еще одинъ островъ, лежащий прямо протннвъ бухты, где
я разсчитываю съ ними встретиться. Но вследствие условий, нала-
гаемыхъ погодой и льдами, мне невозможно будетъ здесь оста-
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ваться долее половины сеиитября *). Если же я буду вынужденъ
вернуться обратно, не дождавшись прибытия корабля, то я въ наи-
более удобномъ месте сложу уголь, если только вообще мне удаст-
ся запастись имъ, нн устрою тамъ изъ пловучаго лЬса издали за-
метные сигналы. После более чемъ суточной етояниш, потребовав-
шейся для чпсткп машины, 3-го сентября въ 2 1Ь часа по полу-
ночи, мы снялись съ якоря п прошли мимо полуострова въ сЬвер-
номъ направлении, пытаясь проникнуть въ тотъ рукавъ устья, ко-
торьнмъ воспользовался для вступления въ реку лейтенантъ Прон-
иннцевъ въ 1735 году. Я также нашелъ здесь весьма узкий! про-
токъ прнн 24—30 фут. глубины; но около 10 часовъ утра мы на-
толкнулись на дно и, несмотря на все усилия, пне могли сняться,
темъ более, что наступили, отливъ, сопровоясдавшийся весьма быст-
рымъ понижениемъ воды. Только на следугошш день, около часу
утра, вода заметно прибыла и часовъ въ 8 мы могли, наконецъ,
после ннемалыхъ трудовъ двинуться, дальше.

Пока мы сидели на мели, къ намъ подплыло девять человекъ
тунгусовъ, каждый въ отделыюмъ челноке, сооруженномъ изъ дре-
весная ствола и вменцающемъ не более одного человека; они про-
были съ нами, пока мы не снялись съ мели, после чего я знаками
далъ имъ понять, что имъ пора отправляться, что они немедлен-
но II ИСПОЛНИЛИ.

Дальше чемъ за полдень тщетно старался я доискаться до-
статочно глубокая фарватера, постоянно рискуя попасть па мель,
такъ что отказавшннсь наконецъ отъ безплодной задачи, я напра-
вился къ ногу ни обогннулъ лежащий на нЬкоторомъ разстоянш отъ
материка островъ въ томъ месте, гдЬ на картахъ значится широ-
кий рукавъ. Измерение глубинны посредствомъ лота потребовало здесь
тяжкой ни утомительной работы, и въ заключение я вынужденъ
былъ спустить лодку съ цельно наитн широкое речное течение, но
безусиЬшиио, такъ какъ его вовсе иие существуетъ. Карты лее, со-
ставленный на основании 140 лвтъ назадъ производившихся на-
блюденпй, въ этомъ случае никуда ние годятся. Дельта съ техъ
поръ подверглась многоразлпчнейшпмъ изменениями тамъ, где въ

*) Письмо эхо написано Хоганксеномь нредъ его козымъ илаБ.ийемъ и.ъ устью
Лены въ 1879 году.
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тЬ времена были мели, теперь оказываются возвышенные, травою
и лесомъ поросшие острова; напротпвъ, въ другихъ местахъ, суще-
ствовавшие тогда острова усиели уже исчезнуть, будучи размыты
рекой. >

Почти не зная, что предниринять, вернулся я къ тому месту,
где находннлось тунгусское поселение, чтобы попытать, не возмется
лп кто либо изъ жителей, въ качестве лоцмана, провести меня въ
водахъ дельты; но какъ ни старался мой переводчнкъ, ему не уда-
лось объяснить имъ въ чемъ дело. Поэтому я решился снова ис-
кать спасения на томъ я;е пункте, где по причине мелей я преж-
де уже отказался было отъ надежды попасть на удобный фарва-
теръ; но на этотъ разъ я оказался счастливее, открывши какъ разъ
возлЬ выдаиощейся изъ-подъ воды мели хотя узкий, но достаточно
глубокий протокъ. Хотя 'лаваше совершалось ни съ чрезвычайной
медленностью, такъ какъ часто прннходилось высылать впередъ лод-

ку для измерения лотомъ, однакожь 7-го сентябри, въ 11 часовъ
утра, я благополучно выбрался изъ дельты и могъ войти въ' реку,
фарватеръ которой оказался далеко лучнппмъ. Мне представляется
невероятиымъ, что, будъх» въ устьяхъ Лены существуете, зиачннтель-
ный рун.авъ въ западномъ направлении, такъ какъ, съ одной сторо-
ны, въ противоположном!, восточномъ ИиИТравленннн вода изливается
въ слишкомъ болыпомъ объемЬ по отноннекпю ко всему ея колп-
честву въ Лене; съ другой же стороння, западнныя ни северный раз-
ветвления устья этой ре..и, съ которыми мне пришлось соприка-
саться, содержать одну только соленую воду, тогда какъ въ се-
верныхъ рукавахъ ея вода совершенно пресная нн вовсе не имеете
соленаго вкуса.

8-го числа,» въ 5 1/4 час. утра достнгъ я первая населеннаго
места на Ле«е, Тасъ-Ари, нн ставши на якорь, отправился съ пе-
реводчикомъ на берегъ, чтобы навести справки относительно
свойствъ фарватера вверхъ по течеинпо. Но такъ какъ и тутъ жили
одни тунгусы, то я ничего не разузналъ, и немедленно отправился
дальше. Въ 4 часа дня я прибьнлъ къ следующему селению, назы-
ваемому Булунъ, и, полагая, что и здесь не найду никого кроме
тунгусовъ, вовсе не хоте.тъ останавливаться. Но едва завидели насъ
жители, какъ выбежали на берегъ, приветствуя насъ ружейными
выстрелами. Какъ только мы бросили якорь, на иараходъ къ намъ
вились священникъ и двое надемотрщиковъ (местный власти), при-
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чемъ первый изъ нихъ поспешилъ вознести благодарственную мо-
литву по поводу нашего благополучнаго прибытия. Названный лица
были изъ русскихъ и вели здесь, среди тунгусовъ, по всей вероят-
ности весьма скучную жизнь. Намъ были сообщены образчики най-
денная здесь каменная угля, и хотя они горели какъ следуете,
темъ не менее въ виду произведенныхъ мною впоследствии опы-
товъ, я не берусь решить, действительно ли этотъ каменный уголь
годится нпа топку машины въ своемъ чистомъ виде, безъ примеси
иная теплива. Осведомившись, что начиная отъ Жиганска по рЬке
попадается множество острововъ и мелей, такъ что плавание безъ
лоцмана невозможно, я за сто рублей порядилъ себе въ лоцманы

одного стараго якута, плаваюшаго по Лене уже цЬльпя 30
летъ.

9-го, въ 4 часа утра, мы поплыли далее вверхъ по течению.
Священпшкъ и оба чиновника сопровождали насъ до Сеп.тйпока (Сик-
тяхъ),где они должны были высадиться. 11-го мы достигли неболь-
шая поселения, жители котораго поспешили выйти на берегъ, что-
бы посмотреть на насъ; но едва я далъ машиной свистокъ, какъ
они со всехъ ногъ пустились бежать въ .гЬсъ. 13-го сентября, въ
8 часовъ утра, я пропльнлъ Жиганскъ и черезъ полчаса, несколько
вверхъ по течешю, сталъ на якоре, желая произвести пробу съ
встреченнымъ нами здесь каменнымъ углемъ; оказалось, что онъ
вовсе негоденнъ къ употреблению. Река здесь достигаетъ ширины
въ 4 геогр. мили и заключаете въ себе мнолсество мелей и остро-
вовъ, окрестная же местность совершенно ровная. Въ 11 часовъ
мы оставили каменно-уядьную копь нн спустя полчаса пересекли
полярный кругъ.

Какъ 14-го, такъ ни 15-го мы дважды садились на мель, въ
последииий разъ въ 2 1/<% часа по полудни, и намъ стоило боль-
шихъ усилш, чтобы сняться. Мы проработали до 9 часовъ вече-
ра, пока не стемнело, и съ разсветомъ должны были снова при-
няться за работу, но и то только къ 8 часамъ мы получили воз-
можность двинуться дальше. Въ 6 часовъ нпополуднп мы стали
на якоре при устье реки Вилюя, такъ какъ дальииейшему плава-
нию мешалъ туманъ, сопровождавшийся стужей. 17-го, въ 7 час.
вечера, мы должны были пристать къ берегу, съ темъ, чтобы на-
рубить себе дровъ, такъ какъ уголь уже былъ у насъ на исходе;
это насъ занияло до часу ночи. Въ 5 час. утра мы поплыли дальше,
но съ чрезвычайною медленностью, по причине того, что при топке
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дровами давление пара равнялось всего 40 фунтамъ, тогда какъ
растапливая углемъ. мы имели отъ 70 до 90 фунт. Между темъ
какъ все мы распиливали и кололи дрова, около 9 часовъ, что-то
вдругъ треснуло въ машине, такъ что понадобилось бросить якорь,
и только после полудня можно было снова продолжать путь. 19-го,
въ четверть десятаго утромъ, мы прошли мимо устья р. Алдана; въ
5 час. дня у ииасъ опять оказазался недостатокъ нзъ дровахъ. но по
счастью мы безъ большая труда могли запастись сухимъ прекра-
снымъ топливомъ, найдя на берегу покинутую якутскуно юрту, съ
одного бока которой .гЬсъ уже унесло водой, съ остальныхъ же трехъ
имъ воспользовались мы. Этого топлива намъ хватило до самая
Якутска, куда мы прибыли 21-го сентября, въ 10 час. утра, и были
весьма дружелюбно прпияты жителями.

Такъ какъ по заключенному мною передъ отъЬздомъ условию
я долженъ былъ возвратиться домой сухимъ путемъ, а между темъ
г. Колесовъ, къ которому мне следовало обратиться для разсчета
съ людьми моего экипажа ни проч., оказался уехавшимъ въВитимъ,
то я решился последовать за нпмъ на пароходе, что сокращало
мне почти на половину путь до Иркутска. Запасшись хорошими
дровами, между темъ какъ машинисты успели ул.е освоиться съ
этого рода топливомъ, мы оставили 28-го сентября Ян.утскъ и до-
вольпно скоро пошли впередъ. Когда 8-го октября я находился всего
лишь на 220 верстъ (30 геогр. миль) разстояшя отъ Витима, у де-
ревни Ньяская мы встретились съ плывшимъ обратно нзъ Витима
г. Колесовьнмъ, съ которымъ я и решился вернуться обратно, узнав-
ши отъ него, что близь Витима глубина реки для парохода недо-
статочна. Къ сожалению, по его деламъ намъ пришлось столько про-
медлить, что уже нечего было и думать добраться до Якутска. 13-го,
въ тридцати верстахъ къ северу отъ ОлекМинска, намъ уя.е встре-
тился ледъ, который пошелъ вдругъ столь изобильно, что на сле-
дующий же день я ввелъ пароходъ въ бухту, где онъ нн сталъ на
дно подъ защитою небольшая мыса отъ напора льда. Къ счастью
15-го вместе съ западными ветрами снова наступила оттепель, поз-
волившая намъ теперь отвести «Лену» на ея зимнюю стоянку, въ
185 верстахъ выше Якутска: После того какъ на пароходе все было

уложено въ трюмъ, а двери нн люки закрыты и запечатаны, мы на
саняхъ 22-го октября возвратились въ Якутскъ. Мною было пред-
принято еще несколько поездокъ, съ цельно доискаться удобная
для топки парохода каменнаго угля, но пока безуспешно. Въ самомъ
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скоромъ времени я намеренъ отправиться на Алданъ, где будто
бы находился уголь лучшая качества. Если мне удастся его найти,
то онъ будетъ доставленъ на пароме въ Жпганскъ для нагрузки
имъ «Лены», такъ какъ река до этого места слишкомъ мелка. Отъ
Лшганска до Булуна и даже до самой дельты глубина реки, на-
протпвъ, достаточна для самыхъ болынихъ судовъ.

=^|.Цё____
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томъ морЬ (Мемуаръ) 171
V. Дриложете: Отчетъ капитана Iоганнсена о плаванш иарахода

«Лена» отъ устья Лены въ Якутскъ 199
Карты: 1) мыса Челюскина, 2) Порта Диксона и 3) Таймырскаго
пролива.





ВАЖНЬЙШIЕ НЕДОСМОТРЫ И ОПЕЧАТКИ.

Стран. Строка.
31 3 снизу
32 16 сверху
49 15 „

59 21 „

79 5 „

81 1 я
88 7 снизу
90 1 сверху
91 12 „

16 снизу
116 11 сверху
127 9 снизу
141 3 сверху
152 2 „

153 8 снизу
154 18 сверху
156 11 снизу

въ 1 р. 60 к.
дозволи
двукруглыхъ
по самоедски
не большие
ляшкамн
КЬа с.юlа

гомъ
163 10 „ Тгаlегсиlа
188 4 „

АссоииИ;
195 16 сверху заключающаяся
204 1 снизу вились
204 9 сверху теалива

Напечатано.
латуни

БеНрЪопарйегиз Ьисаз
Сибириа
зимовье
ходить но вновь образо-

вавшемуся па водЬ
льду

проливомъ
Берпнговаго
Якананенмичнкапа
начальникомъ оленныхъ

гладкимъ и красивымъ с.Ю'

Слгъдуетъ читать.
латуни
БеlрЪтарl.егиB Iеисаз
Сибири.
место для ЗИМОВКИ
проходить среди вновь обра-

зовавшаяся па воде льда

приливомъ
Берингова
Яканеныичикана
начальником,, (старостой)
оленныхъ или кочевыхъ
по 1 р. 80 к.
дозволили
двукрылыхъ
по чукотски
на болыше
икрами
КЬасИоlа
ровнымъ и красивымъ но

черкомъ
Ега4егсиlа
Ассоип*
заключающихся
явились
топлива
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ШВЕДСКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1878 г.
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ТАЙМЫРСКIЙ ПРОЛИВЪ


