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Книжный магазинъ Валлешуса предпринЯлъ издаше полнаго

в -ч^** «Иутешеств_я А. Э. Норденшёльда вокругъ Европы и Азш на иа-
|

" 8 § раходъ Бега въ 1878—1880 годахъ». Въ вышедшемъ нынъ пер-
а§^ вомъ выпуск'!, помгвщено только двъ главы этагопутешествш, опи-
§ 13 сывающ.я приготовлешя къ нему и никоторый попытки прежнихъ
а? | а лътъ проникнуть сЬверовосточнымъ проходомъ въ Беринговъ про-
| «"^.о ливъ, обогнувъ съверные берега Европы и Азш. Такъ, авторъ го-
* I. *

_,
воритъ о путешесипяхъ норвежца Отера, англичанина Уилугби,

5 >§ ©» Ченслора и др. Вторая глава посвящена описаны© самот>довъ. Въ
и 1 % I введенш изложенъ подробный планъ путешеств_я. Выпускъ снаб-
| Й §у| женъ хорошими политипажами, изображающими различные виды, пор-
©

• _=с§. треты мореплавателей, норвежскш корабль 1Х-го въка, самотаовъ
* рх съ предметами ихъ быта идолами и т. п. Къ книгъ приложена
10 * .3 очень любопытная карта Северной Европы въ 1482 году, доказы-
1 « » вающая младенческ_я знашя географовъ ХУ-го столът_я.
§< | 8 (Голосъ № 79, 1881 г.).
В ■ ё §
' Р I Вышелъ второй выпускъ «Путешеств_я А. Э. Норденшёльда
* н* вокругъ Европы и Азш на пароходе «Бега» въ 1878 — 1880 го-
и в = дахъ. Въ этомъ выпуске пом-Ьщено подробное описаше самоЬдовъ,
§ И. Новой Земли и Карскаго моря. Такимъ образомъ кромъ самаго
I. в I путешест_оя, сочинеше представляетъ полную картину жизни въ
1 *§ $ полярныхъ странахъ, особенно богато описашемъ животныхъ этихъ
"

н § странъ и вообще всъмъ, что относится къ естественной исторш
р 1 § края.
6 § § (Голосъ № 107, 1881 г.)
гг й >_

*■ о | Нътъ надобности говорить о степени интереса книги знаме-
1? в*| нитаго путешественника. Мы пожелает. зд_.сь только всякаго
ё в | успеха русскому переводу въ нашемъ читающемъ обществе.в ___

в
_.

~*

0 (В-бстникъ Европы. Апрель, 1881 г.).
о « §

-Кс § § Кромъ множества рисунковъ къ книги (Вып. II) приложено
* 11 факсимиле, карты севера Я. Цыглера, изданной въ Страсбург!

8 * |3 1532 г. и любопытныя копш со старыхъ голландскихъ рисунковъ,
-0* -й представляющяхъ моржей и охоту на нихъ но изображенш Олая

я> и § § Магнуса 1280 и изображешя само_.довъ по рисунку Шлейзинга
&

°
>, д 1693 г. и т. п. Все это придаетъ высоки, интересъ описание пу-

а_; §< -I " тешеств.я, начавшагося съ шля 1878 г. и окончившагося лишь
е Я в весною 1880 года, при такихъ торжествахъ и оващяхъ автору

.=8= * 2. * этой книги на его родинъ.
я 8 (Нива № 26, 1881 г.).

$ § Первые четыре выпуска перваго издашя на шведскомъ языки
а И-^ въ числъ 12,000 экземпляровъ уже распроданы.

ЕЕ | р ° Къ третьему выпуску приложенъ портретъ короля Оскара II,
о § | | гравированный на стали.

и
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Выш-зсообщенныя сведвшя собирались съ болыпимъ тру-
домъ и не безъ опасности агентами „Московской комнанш";
но между сохранившимися описашями путешествш нетъ ни
одного, на осяовашя котораго можно было бы—на ряду съ
Биллугбеемъ, Баррофомъ, Пётомъ и Барентсомъ —поставить
русскаго "мореходца, прославившагося въ нервомъ першдь
исторш северовосточныхъ путешествш. Судя по прекрасному
историческому введеяlю къ путешествш Литке, въ русскихъ
источникахъ также не заключается указанш на попытки

русскихъ проникнуть до него на северовостокъ. Въ 16-мъ
и 17-мъ столетlяхъ на берегахъ Белаго моря жило немало
отважныхъ мореходцевъ, но между ними не было ни кого,
кто могъ бы сравниться съ Гаклюйтомъ; имена этихъ мо-
реходцевъ и устныя нредашя объ ихъ поездкахъ давно
забыты, за иеключешемъ одного новетствованlя, относящегося

къ ковцу 17-аго столеия.
Во второмъ изданш сочинешя Витсена, ва стр. 913,

иомещенъ разсказъ о несчастливой иоездке русскаго зверолова
но Карскому морю, въ 1690-мъ году; Въ это время поездки
западвыхъ европейцевъ между Белымъ моремъ, Обью и Ени-
сеемъ почта уже прекратились. Разсказъ записанъ Витсеномъ
по устному сообщешю одного изъ участниковь поездки,
Родгона Иванова, который долгое время служилъ корм-
чимъ на русскомъ судив, снаряженномъ для боя тюленей на
Новой Земле и Вайгаче.

Т сентября 1690 г. два русских ь судна потерпвликру-
шенlе близь острова „Серапова кошка", находившагося ве-
роятно въ южной части Карскаго моря; на одномъ судне
служилъ Родгонъ Ивановъ. Около острова льдины зимою

МагтасЫке"уУПзоп. Аппо 1611 (тамъ же стр.s4l). Ех*гас(;з 4акеп ои*, от" I\уо Ье<>
IегB оГ Дозlаз Ьо^ап I'гот РесЬога, 1о Маз*ег Накlиу«; РгеЬеп!; оГ ЛУезЬттзкег
(тамъ же стр. 546). ОШег оЬзегуаНопз оГ ЬЪе заусl ЛУПИат Ригз§lоуе (тамъ же
стр. 550). Въ последней статье имъется много полезныхъ свядйшй о р4кахъ: Обь,
Тазъ, Енисей, Пясида, Хатанга и Лена.

РОД 10 Н Ъ ИВАНОВЪ 1 6 9 о г.
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громоздились въ высоия кучи, которыя разваливались съ такимъ
сильвымъ грохотомъ, что очевидцы полагали „не светопре-
ставлеше ли паступаетъ"? При высокой воде и сильвомъ
ветре, островъ заливался водою, за иеключешемъ несколькихъ
холмовъ. На одномъ изъ поелвднихъ было построено зимовье;
строительнымъ матерlаломъ служила глина, которая смеши-
валась съ кровью и шерстью тюленей и моржей. Изъ этой
смеси, твердевшей при высыхаши, и досокъ, взятыхъ съ су-
дна, были возведены стены лачуги, представлявшей, такимъ
образомъ, хорошую защиту отъ стужи, непогодь и медведей.
Въ избе сложили печь, для отоплешя которой служилъ лесъ,
пригнанный течешемъ къ берегу острова. Для освещешя
служила ворвань ластоногихъ. Изъ пятнадцати человекъ, зи-
мовавшей здесь команды, одинадцать умерли отъ цынги.
Развитш болезни преимущественно способствовалъ недоста-
токъ движешя: во Время пятинедельной ночи несчастные
почти не покидали своего жилища. Штурманъ, въ качестве
младшаго собиравшш по берегу дрова, и друпе, выходивние
чаще на воздухъ, чувствовали себя здоровыми. Какъ на при-
чину смертности можно указать еще на полное отсутствlе
съестныхъ запасовъ домашней заготовки. Первую неделю пи-
тались морскою травою; ее варили, примешивая муки. За-
темъ стали есть мясо тюленей и моржей, а также белыхъ
медведей и песцовъ. Медвежатина и моржевина считались
однакоже погаными 1 и употреблялись въ пищу лишь въ

1 Строгое соблюдете постовъ, особливо старообрядцами, служить весьма
существеннымъ препятствlемъ къ заселешю арктическихъ странъ русскими; про-
тивостоять цынгъ возможно лишь при обильной и свъжей мясной пшцъ. Старо-
обрядцы, водворенные въ 1767 г. на жительство на островъ Колгуевъ, по всей ве-
роятности погибли отъ строгаго соблюдешя постовъ. Новгородцы, бъжавппе отъ
преслъдованш Iоанна Грознаго и опричниковъ и поселивппеся въ 1570 г. на Но-
вой Землъ, вероятно погибли также отъ соблюдешя постовъ. Свъдъшя объ этой
новгородской колоши находятся въ сочинеши шведа Кдингстедта, изданномъ въ
1762-мъ году въ Кенигсбергъ на французскомъ, авъ 1769 г. въ Риге и Мигавъ:

па нъмецкомъ языкъ (ШзЪопзспе КасЬпсЫеп уоп Деп Зато^еДеп ипД Деп Ьарр-
-IапДег).
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крайности, мясо песцовъ отличалось тесьма противнымъ вку-
сомъ. Иногда недостатокъ въ пище былъ такъ великъ, что
ели даже кожу шубъ и саноговъ. Ловъ тюленей и моржей
былъ столь обиленъ, что «убитые звери, сложенные въ груду
высотою въ 6 футовъ, покрыли бы пространство въ 90 кв.
саженей» '. Близъ острова найденъ былъ китъ, застрявшш
на мели.

Весною на островъ съ материка прибыли самоеды и
силою отняли отъ русскихъ часть ихъ улова. Страшась на-
силш самоедовъ, звероловы не решались по льду пере-
браться на сушу и не покидали пустынный островъ, пока
наконецъ руссие же звероловы, прибывиие случайно на
островъ, не выручили ихъ изъ беды. Витсенъ упоминаетъ
также, что, за годъ до этого случая, русское звероловное судно
се.ю на мель, восточмъе устья Оби.

Надо полагать, что въ конце шестнадцатаго столе^я
руссие зверопромышленники стали реже ездить на Новую
Землю. Торговое мореплаваше прекратилось, вероятно еще
ранее. По видимому, после покорешя Сибири, начали пред-
почитать переездъ сухимъ путемъ черезъ Уралъ опасному
плавашю по Карскому морю; возможно, что само правитель-
ство способствовало прекращенш мореходства по этому морю,
посылая на летовья стражу в а Матвеевъ островъ и на
Югорскш Шаръ 2. Этой страже вменялся въ обязанность

1 Несообразность этого показашя очевидна: для подобной груды необходимо
покрайней м4ръ 50,000 зверей, которые не могли быть убиты 15 человеками виро-
должеше однаго л4та. Если даже вместо 90 саженей считать столько же футовъ,
то все таки необходимо допустить 1500—3000 тушъ. Но если, вместо девяноста,
читать девять саженей, то упомянутая груда составится изъ 500 моржевыхъ и тю-
леньих* тушъ. Собранные моржёвые зубы въсили 40 пудовъ, что указываетъ на
улозъ отъ 150 до 200 моржей.

2 Витсенъ, стр. 915. Клингстэдъ сообщаетъ, что 50 соддатъ съ женами
и дътьми были въ 1648-мъ году поселены въ Пустозерскъ и что тамошшй воевода
имълъ таше хороппе доходы, что въ 3—4 года скопилъ 12—15000 рублей (Шзlоп-
зсЬе ХасппсЫ.еп уоп Деп Вато^еДен е!с стр. 53).

РО Д I О Н Ъ ИВАНОВЪ 1690 г.
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сборъ пошлииъ съ нромышленниковъ и торговцевъ въ пользу
казны; этотъ сборъ сопровождался такими стеснешями и
лихоимствомъ, что отбилъ охоту у самыхъ предпршмчивыхъ
зверолововъ и купцевъ отправляться на Обь для промысла,
сопряженнаго кроме того съ лпшешями и опасностями.

Въ последнемъ обсточтельстве кроется причина неиосе-
щешя этой части Севернаго Ледовитаго океана въ перюде
времени отъ поездки Родюна Иванова до «большой север-
ной экспедицш». Последняя экспедищя разследовала, между
прочимъ, и южную часть вышеупомянутаго фарватера; руково-
дителями поездокъ въ1734 —35 г. были Муравьевъи Павловъ,

а въ 1736 —37 г. Малыгпнъ, Скуратовъ и Сухотинъ; целью
экспедицш было однако же изучеше
Сибири, поэтому мое сообщеше о ре-
зультатахъ поездокъ но Карскому морю
будетъ изложено въ связи съ отчетомъ
объ изследованш северныхъ береговъ

Азш. Здесь же упомяну только, что
участяикамъ ихъ удалось, после не-
слыханныхъ усилш, пробраться изъ

Белаго моря на Обь; карты земель
между этою рекою и Печорой по сте

Золотистый Аммонитъ съ
Новой Земли.

АттопНез аНегпапз V. ВисЬ.

время отчасти основаны на трудахъ «большой северной
экспедицш». Дурная слава Карскаго моря укоренилась раз-
сказами о трудностяхъ, перенесенныхъ экспедищею; причи-
нами этихъ трудностей были въ действительности —дурное
устройство судовъ, неумелость и ошибки при ихъ снаря-
женш, неудачный выборъ времени для плавашя и т. л.

Относительно Новой Земли также какъ о другихъ по-
добныхъ неизвестныхъ странахъ, сложилось издревле предаше
о металлическихъ сокровищахъ, скрытыхъ въ недрахъ. Этой
молве не суждено однако же было оправдаться въ действи-
тельности; поводомъ же къ ней по всей вероятности было
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нахождеше шгбдовъ рудъ и сернаго колчедана, покрывав-
шаго тонкой пеленою некоторыя местныя окаменелости. Пре-
даше о баснословныхъ богатствахъ вызвало много поездокъ
на Новую Землю; изъ нпхъ, на сколько известно, самая
древняя совершена въ 1757 году штурманомъ Юшковым о. По-
следнему, въ качестве кормчаго на звероловномъ судне, слу-
чалось посещать Новую Землю и находить тамъ камни, по-
ходивипе по наружному виду на золото и серебро. Въ Архан-
гельске ему удалось убедить одного салопромышленника, что
на Новой Земле скрыты болышя богатства. Промышленникъ
поставилъ въ распоряжеше Юшкова судно и обещалъ ему
250 руб. за открьте мнимыхъ сокровищъ. Это препрьяие не
имело конечно успеха, а самъ Юшковъ умеръ на пути къ
Новой Земле (Литке, стр. 70).

Три года спустя, т. е. въ 1760 г., 1 олонецкому уро-
женцу Саввт Ложкину, бывшему кормчпмъ на звероловномъ
суднв, пришло на умъ, что восточныя прибрежья Новой
Земли, не посещаемыя звероловамп, обильнее наделены пред-
метами лова и охоты, нежели прочlе берега острова. Прель-
щенный этою мыслью и жаждою къ отлично, Ложкинъ отпра-
вился для лова и охоты на восточный берегъ Новой Земли.
Объ этой поездке известно только, что предпринимателю ея
удалось объехать вокругъ Новой Земли въ две зимы и три
лета. Подвигъ Ложкина убедилъ современниковъ въ томъ, что

Новая Земля действительно островъ и разсеилъ сомнешя
географовъ половины 18-го столетlя 2.

Даже после неудачной поездки Юшкова, молва о подзем-
ныхъ богатствахъ Новой Земли не заглохла. Въ 1768 году
лейтенантъ Розмысловъ, младшш штурманъ Губит, лоцманъ

1 Литке, стр. 70. Натеl, ТтаДезсап* старнпй, стр. 238, называетъ 1742—
44 г.

2 На первой каргЬ атласа, изданнаго С.-Петербургской Академlей Наукъ въ

1737 году, Новая Земля представлена въ вид* полуострова, врйзывающагося въ
море, къ съверу отъ р. Пясшш на Таймыр*.

БОЛЬШАЯ СГ.ВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦШ. ЮШКОВЪ 1757 г. ЛОЖКИНЪ 1760 г.
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Чиракинъ и одинадцать человекъ матросовъ отправлены были
на поиски скрытыхъ въ земле сокровищъ, причемъ Розмы-
слову кроме того поручалось нанести на карту неизвестныя
части острова. Снаряженное для этой экспедицш судно не

отличалось доброкачественностью; вскоре во многихъ местахъ
обнаружилась течь, которую приходилось заделывать всеми
силами. О способности судна ходить нодъ парусами самъ Роз-
мысловъ говоритъ: * Пока ветеръ дулъ съ кормы, большой па-
русъ оказывалъ прекрасную услугу; но какъ только ветеръ
подулъ съ' носа, мы принуждены были ставить менышй па-
ру съ и насъ отгоняло назадъ». Розмысловъ повидимому былъ
хорошш морякъ. Не встретивъ на пути препятствш отъ

льдовъ, онъ, въ постоянной борьбе съ негодностью своего судна,
однакоже достигъ Маточкина Шара, въ которомъ произвелъ
тщательную гидрографическую съемку. Съ высокой горы, у

_-_ у 10 сентября _.

входа въ проливъ, Розмысловъ видълъ 3о августа Карское море
свободное отъ льда—путь на Енисей лежалъ открытымъ, но
судно не годилось для столь дальняго плавашя. Въ впду
этого онъ решился перезимовать въ Тюленьей губе, такъ
называлась одна бухта около восточнаго входа въ Маточкинъ
Шаръ. Сюда перенесена была изба, выстроенная на берегу
пролива какимъ яибудь зверопромышленникомъ. Другая изба
была построена изъ леса, привезеннаго на судне изъ дому;
эта последняя изба находилась къ востоку отъ первой, на
мысу, вдающемся въ проливъ. Я былъ на этомъ мысу въ
1876 году. Стены избы сохранились, но плоская крыша, по-
крытая землею и камнями, провалилась; покину тыя жилища
такого вида часто попадаются въ нолярныхъ странахъ. Ма-
ленькая лачуга состо -ла изъ сеней и горницы съ огромною
печью и полатями.

го сеи'тЖря ледъ сталъ на Маточкиномъ Шаре, несколько
дней спустя и Карское море покрылось льдомъ. Впродолже-
ше зимы господствовали северовосточныя, западныя ветры,
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кренчавиия часто въ бури, соировождаемыя мятелями, такъ

что удаляться отъ жилища можно было лишь на растояше
десяти саженей, не подвергаясь серьозной опасности. Одинъ
матросъ, во время охоты на оленей, былъ настигнуть мятелью
около хижины. Ожидавъ тщетно возвращешя несчастнаго,
решились исключить его изъ списка, съ пометкою въ
дневнике: «погибъ безъ похоронъ».

27
ТГ апреля 1769 года поднялась буря, дувшая съЮ.З.

и сопровождавшаяся густымъ туманомъ, дождемъ и градомъ,
причемъ величина градинокъ достигала величину половины

сэ о 2 IЮНЯ У <_> у /~ч К"»
ружейной пули. 2Т^__~ свирепствовалъ страшный ветеръ съ С. _s_,
сносивши, съ высокихъ горъ «воздухъ едкш, какъ дымъ».

Вндъ съ Маточкина Шара.
По рнсушсу Яльмара Теля (1875).

Это несомненно былъ фенъ, тяготеющее действlе котораго
хорошо известно жителямъ Швейцарш и северозападной Грен-
ландш. Въ Гренландш ветеръ вырывается съ ужасающею си-
лою изъ ледниковой пустыни, расположенной внутри страны.

РОЗМЫСЛОВЪ 17 6 8 I.
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Вместо стужи фенъ сопровождается повышешемъ темпера-
туры выше 0°; снегъ исчезаетъ, тая и испаряясь; люди и жи-

вотныя страдаютъ подъ влlяшемъ внезапной перемены по-

годы. Подобные ветры возникаютъ въ арктическихъ стра-
нахъ повсюду, въ соседстве высокихъ горъ. Вероятно эти

ветры обусловливают опасность зимовокъ въ гренландскихъ
котловинахъ, окруженныхъ горами; такля зимовки сопровож-
даются сильнымъ развитlемъ цынги.

Команда Розмыслова впродолжеше зимы не покидала свои
тщательно законопаченныя жилища, иногда несколько дней
и даже недель подъ рядъ, оставаясь такимъ образомъ безъ
правильнаго движешя на вольномъ воздухе, поэтому появлеше
цынги среди команды неудивительно, жертвами ея пало 7
человекъ, въ томъ числе и Чиракинъ.

Остается лишь удивляться тому, что, при подобномъ
образе жизни, не все погибли, впродолжеше полярной ночи.

Весьма вероятно, что квась, ежедневно испекавшшся хлебъ
и курность избъ явились спасителями въ этомъ случае.

29
-1§- шня ледъ тронулся на Маточкиномъ Шаре, а

уг августа проливъ былъ совершенно свободенъ отъ льда.
Решили попытаться продолжать плаваше по Карскому морю;
для осуществлешя этого предпрlятlя стали чинить судно, по-
страдавшее, къ довершенш прочихъ недостатковъ, еще силь-
но отъ морозовъ; места, въ которыхъ обнаруживалась течь,
законопатили смесью изъ глины и сгнившей морской травы.
«Пловучlе гробы* часто употреблялись для нолярныхъ нуте-
шествш и при томъ часто съ болынимъ успехомъ, нежели
суда, снаряженныя на правительственныхъ верфяхъ. Ото-
шедши на несколько миль, на востокъ отъ Маточкина Ша-
ра, Розмысловъ принужденъ былъ вернуться къ своему преж-
нему зимовью, чемъ спасся отъ неминуемой гибели; на ме-
сте зимней стоянки, онъ засталъ русскаго зверопромышлен-
ника, съ которымъ вернулся обратно въ Архангельскъ. И
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такъ ни благородныхъ металловъ, ни «жемчужныхъ рако-
винъ» не отыскали. Чиракинъ доверилъ Розмыслову, что
на южномъ берегу онъ виделъ скалу необычайной красоты,
сверкавшую самымъ яркимъ огнемъ. После смерти Чиракина,
Розмысловъ тщетно искалъ эту скалу и, заподозревъ нако-

нецъ своего покой наго товарища во лжи, онъ горько упре-
калъ его въ своемъ путешествш. Я решаюсь возстановить
правдивость показашй Чиракина. Въ 1875 году мне уда-
лось въ кварцевыхъ жилахь, прорезающихъ сланцевыя тол-

щи въ этой местности, находить кристаллы горнаго хру-
сталя. Безъ сомнешя драгоценные камни, виденные Чира-
кинымъ, были друза блестящихъ кристалловъ этого минерала,
неимеющаго особой ценности. Пятьдесятъ летъ после Роз-
мыслова, въ 1807 году, горный офицеръ Людловъ былъ
посланъ для обстоятельнаго разследовашя мнимыхъ подзем-
ныхъ богатствъ Новой Земли. Хотя Людлову также неудалось
открыть кактя либо сокровища, но за первыя геологичесшя
сведешя объ этой стране мы обязаны ему, а товарищу его
Поспелову —за первыя тщательно составленныя карты запад-
наго берега Новой земли. Въ 1819 г. на Новую Землю отпра-
вилась изъ Архангельска новая экспедищя подъ начальствомъ
лейтенанта Лазарева; эта экспедищя, снаряженная на архан-
гельской военной верфи, была наделена, въ сравненш съ
предъидущими поездками, большими средствами. Лазаревъкъсо-
жалешю не былъ въ состояши исполнить возложеннаго на него
поручешя —руководить арктическими изследовашями. Среди
лета несколько человекъ его команды заболели цынгою.
Вскоре после выхода изъ Архангельска—въ то время когда
на каждой цловучей льдине имеется пресная вода и съ бе-
реговъ стремятся къ морю потоки снежной воды —онъ жалуется
на трудность добывать пресную воду и т. д. Поездка подъ
начальствомъ такого человека должна была кончиться ничемъ.

Большое значение имели путешествlя къ Новой Земле,
совершевныя въ 1821, 1822, 1823 и 1824 годахъ, подъ

РОЗМЫСЛОВЪ 17 6 8 г. ЛАЗАРЕВЪ 1819 г.
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начальствомъ капитанъ-лейтенанта (вноследствш адмирала,
и графа) Литке; изследовашя, во время этихъ поездокъ, произ-
водились съ глубокимъ знашемъ и тщательносию. Описа-
ше ихъ составляетъ по ныне одинъ изъ богатейшихъ источ-
никовъ, для ознакомленlЯ съ этою частью Севернаго Ледо-
витаго океана; но такъ какъ Литке не проникъ далее своихъ
предшественниковъ, то я не буду останавливаться на описа-
Нlи его поездокъ.

Фридрихъ Венlаминъ фонъ Литке.
родился въ 1797 году въ С.-Петербург*.

Изъ полярвыхъ путешествш, совершенныхъ русскими, я
приведу еще следуюнця:

Во время своихъ путешествш, съ 1822 до 1828 года,
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штурманъ Ивановъ нанесъ на карту берегъ между Карою и
Печорою, следуя по побережью въ самоедскихъ саняхъ.

Поездки Пахтусова съ 1832 до 1835 года !. Купецъ В
Брандтъ и архангельскш лесничш Клоковъ, въ 1832 году
снарядили экспедицш. Целями этой поездки были: возстано-
влеше морского сообщешя съ Енисеемъ, нанесете на карту
восточнаго берега Новой Земли и китобойный промыселъ.
Экспедищя состояла изъ трехъ судовъ: карбасъ 2 съ командою
изъ 9 человекъ, включая въ это число и начальника экспедицш,
поручикакорпуса штурмановъ Пахтусова, который, въкачестве
участника путешествш Иванова, уже ранее познакомился съ
побережьемъ и жителями ледовитаго поморья; шкуна «Ени-
сей», съ командою изъ 9 человекъ, подъ начальствомъ лей-
тенанта Кротова, и звероловная лодья, подъ начальствомъ
штурмана-зверолова Гвоздарева. Пахтусовъ долженъ былъ на-

нести на карту восточный берегъ Новой Земли, Кротовъ про-
плыть, черезъ Маточкинъ Шаръ и Карское море, къ устью Ени-
сея, а Рвоздаревъ—заняться зверобойнымъ промысломъ, для
покрыия издержекъ по снаряженш экспедицш.

Пахтусову не удалось проникнуть далеко по Карскому
морю и онъ принужденъ перезимовать у южнаго острова
Новой Земли, подъ 70е 36'с. ш. и 59° 32 в. д. по гриничскому
мерид.ану, въ лачуге, построенной, какъ гласила надпись, въ
1759 году. При исправленш избы пользовались сплавнымъ ле-
сомъ, нригнаннымъ къ берегу волнами. Построили баню и
соединили ее съ избою ходомъ, составленнымъ изъ пустыхъ

1 Эти замтлатедьныя путешествlя описаны впервые академикомъ К. Э.
Вэромъ, на основаши разсказовъ Циволки, ВиИейш Bсlепl_Шдие риЫ. раг I'Асас!.
I'тр. Дез Всаепсез йе 81>Ре1;ег8Ыщг. Т 11, № 9, 10, 11, (183 7). До обнародовашя
этого переезда, въ Петербурге по видимому ничего не было известно о пот.зд-
кахъ Пахтусова, самыхъ зам4чательныхъ въ исторш русскихъ арктическихъ
открытш.

2 Этотъ карбасъ назывался также, какъ и суда Лазарева и Литке — «Но-
вая Земля», Размеры его были слт.дующlе: длина 42', ширина 14' и осадка 6'; на
н осу и у кормы имелись палубы, а середина защищалась отъ шкваловъ парусиной.
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бочекъ, покрытыхъ парусиной. Одинадцать дней потребовалось
на полное водвореше порядка въ заброшенной избе, въ кото-
рой затемъ поселились. Въ избе было впоследствш такъ те-
пло, что можно было безопасно ходить въ одной рубахе.
Пахтусовъ не позволялъ своимъ людямъ предаваться бездей-
ствlю, нечистоплотности и лвни, а занималъ ихъ постоянно
деломъ; въ бане мылась команда и меняла белье два раза
въ неделю. Каждые два часа производились метеорологи-
честя наблюден!я. Впродолжеше зимы все были здоровы; но
весною, въ марте, не смотря на все предосторожности, появи-
лась цынга, отъ которой въ мае два матроса умерли. Зимою
Карское море несколько разъ вскрывалось и освобождалось отъ
льда у береговъ на значительное разстояше. Въ конце сентября
видели стадо оленей въ 500 головъ; впродолжеше зимы поймали
множество лисицъ въ капканахъ и убили двухъ белыхъ медве-
дей. Гуси весною показались впервые -^- мая.

Въ следующее лето Пахтусовъ проплылъ на веслахъ
вдоль восточнаго берега острова до 71 е 38' с. ш. На левомъ
берегу реки, названной Савиной, онъ нашелъ очень хорошую
пристань. Развалины избы и крестъ съ надписью «Савва
6=ановъ 9-го шня 1742 годъ» Пахтусовъ считалъ остат-
ками зимовья Саввы Ложкина. Вернувшись къ месту своей
зимней стоянки, Пахтусовъ перебрался на судно и проплылъ
съ -^- шля до ~ авг., не встречая препятствш отъ льдовъ,
вдоль восточнаго берега, на северъ къ Маточкину Шару. Во
время этого перехода открыли нодъ 72° 26'с. ш. прекрасную
гавань въ заливе, прозванномъ въ честь Литке. Затемъ Пахту-
совъ достигъ Печоры, проплывъ черезъ Маточкинъ Шаръ.

Вдоль восточныхъ береговъ еввернаго острова Новой
Земли, море было свободно отъ льдовъ, но запасы, взятые изъ
Архангельска на 14 месяцевъ, были настолько уже исто-
щены, что отважный мореплаватель не смелъ воспользоваться
случаемъ объехать вокругъ Новой Земли.
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Объ остальныхъ двухъ судахъ Пахтусова известно лишь,
что лодья вернулась съ богатою добычей, а шкуна «Енисей»
пропала безъ вести. Желаше спасти ея команду и интересъ,
связанный съ обстоятельнымъ изучешемъ восточной части
севернаго острова, бывшаго въ то время весьма мало извест-
нымъ, въ сравненш съ южнымъ, подали поводъ къ снаря-
женш второй экспедицш Пахтусова.

Для совершешя этой поездки, правительство поставило
въ распоряжеше Пахтусова два судна — шкуну и карбасъ,
прозванные въ честь двухъ офицеровъ на «Енисее» Кротова.
и Казакова. Начальство надъ первымъ судномъ принялъ Пах-
тусовъ, а надъ вторымъ—офицеръ-штурманъ Циволка. Зиму
1834—35 г. экспедищя провела на южномъ берегу Маточ-
кина Шара, при устье реки Чиракиной, въ дому, выстроен-
номъ отчасти изъ привезеннагостроеваго леса,отчасти изъ остат-
ковъ трехъ старыхъ избъ, наиденныхъ по близости и отчасти на-
нецъ изъ остатковъ судна Розмыслова, выброшенныхъ волнами
на берегъ. Выстроенный на этотъ разъ домъ былъ дворцемъ въ
сравненш съ лачугою, въ которой Пахтусову пришлось зимовать,
во время первой поездки; жилыхъ помещешй было два: одно въ

21X16 футовъ предназначалось для команды, состоящей изъ 14
человекъ, другое въ 12ХЮф. служило жильемъ для офицеровъ и
фельдшера; при доме, какъ водится, находилась баня. Ма-
точкинъ Шаръ замерзъ неранее те" ноября. Температура
впродолжеше всей зимы не опускалась до точки замерзашя
ртути; зимняя стужа легко переносилась, потому что экипажъ
былъ снабженъ самоедскою одеждою. Мятели были однакоже
такъ сильны, что часто въ течеше недели нельзя было вы-
ходить изъ дома, иногда домъ до того заносился снегомъ,
что приходилось выходить не черезъ дверь, а черезъ дымовую
отдушину: трубы не было и топка была устроена также, какъ
въ курной избв. Медведи подходили часто къ дому, изъ нихъ
впродолженlе зимы было убито одинадцать, въ томъ числе

ПАХТУСОВЪ 1882- 3 3 г. и 1834 - 3 5 г.
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одинъ — на крыше дома, а другой — въ свняхъ. Во время
зимняго пребывашя здесь, команда вела деятельную жизнь,
ловила песцовъ и занималась другими работами. Состояше
здоровья было очень хорошо, для столь суроваго времени
года. Команда потеряла всего двухъ человекъ. Весною Ма-
точкинъ Шаръ и восточный берегъ севернаго острова были
нанесены на карту, поездки при этомъ совершались на са-
нях ъ. Летомъ пытались проплыть вокругъ севернаго острова,
но это не удалось. у_т шня была гроза съ ливнемъ.
15

■з" сентября пустились въ обратный путь. Вскоре после при-
бьтя въ Архангельскъ, Пахтусовъ, къ сожалешю, заболелъ
нервною горячкою и умеръ — ноября 1835 г. Это была
большая потеря. По преданности делу, которому посвя-
тилъ себя, но уму, мужеству и настойчивости Пахтусовъ зани-
маетъ одно изъ выдающихся местъ среди нолярныхъ море-
плавателей всехъ нацш. Въ то время не много было аркти-
ческихъ экспедицш, доставившихъ такое множество драго-
ценныхъ астрономическихъ определенш местъ, геодезическихъ
измерешй, метеорологическихъ наблюденш, замечанш о при-
ливе и отливе и пр., какое было плодомъ деятельности Пах-
тусова !

Въ 1837 году знаменитый естествоиспытатель К. Э. фонъ
Вэръ предпринялъ путешествlе на Новую Землю; его сопро-
вождали поручикъ Циволка, геогностъ Леманъ, рисовалыцикъ
Редеръ и препараторъ Филиповъ 2. Посетили Маточкинъ
Шаръ, на лодке достигли восточнаго входа въ проливъ и
увидели Карское море свободнымъ отъ льдовъ, затемъ вы-
ходили на берегъ въ Безъименной бухте, въ Нехватове ина

1 Подробности о путешествlяхъ Пахтусова заимствованы частш изъ выше-
названнаго труда Бэра, частш изъ сочинеши: Сагl Bуепзке «^оуа^а BетЦа»
е!.с. С.-Петербургъ, 1866 (издано въ русскомъ переводт. на иждивенщ М. К. Сидо-
рова), Д. Bрбгег, Ко\уа^а Bетlа ш §ео<?гарЫBсЬ.ег, пакигЫзкопзсЬег ипс! уоlкз-
луц-ШаспаГШспег ВегяеЪип^, пасЬ Деп (^пеllсп ЪеагЪекек. Ег^апгип§B Ней № 21
7-ц. Реl;егтаппB Оео^гарЫсЬе МШЬеДип^еп, СгоШа, 1867.

? ВиИейп Bсlепl_l.lщие, риЪКё раг ГАсаДёние Iтрепаlе Де ЗЪ.-РейегзЪоигд. Т
П (1837), стр. 315; Ш (1838), стр, 9.6 и др.
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одинъ островъ, въ проливе Костинъ Шаръ. Хотя эта экспеди-
щя не проникла далве нредшествовавшихъ ей, темъ не менее
она важна учасглемъ ученыхъ, изследовавшихъ въ естественно-
историческомъ отношенш часть Ледовитаго океава, прилегаю-
щую къ Новой Земле. При всемъ уваженш къ авторитету Бэра,
въ качестве ученаго, нельзя однакоже отрицать, что его
статьями о природе острова, основанными на поспешныхъ
наблюдешяхъ, внесено было въ арктическую литературу мно-
жество неверныхъ представленш и мнешй о свойствахъ вос-
точнаго Ледовитаго моря.

Для окончательнаго составлешя карты Новой Земли, рус-
ское правительство снарядило въ 1838 году новую экспедицш,
подъ начальствомъ поручиковъ Циволки и Моисеева. Зиму
1838—39 года провели въ Мелкой Губе, на западномъ бе-
регу Новой Земли, подъ 73° 57'с. ш. Во время этой зимовки

Циволка,
од. 1810 г. въ Варшавъ, умвръ 1839 года на Новой Зем.гЬ.
По рисунку перомъ, сообщенному Иавломъ Дашковымъ.

однакоже обнаружилось въ вождяхъ экспедицш отсутствlе по-
знанш и опытности Пахтусова, поэтому пребываше въ Мед^

ПАС ТУХОВЪ 1834 -35 г. БЭ РЪ 1837 г.
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кой-губе было очень несчастливо. Изъ 25 человекъ команды
большая часть занемогла отъ цынги; девять человекъ пере-
мерло, въ томъ числе и Циволка. Весною пришлось прекра-
тить съемку береговъ съ целью нанесешя ихъ на карту, по-
тому что не взяли съ собою очковъ, необходимыхъ для защиты
глазъ отъ яркаго солнечнаго света, повсеместно отражаемаго
бе.шмъ снегомъ; Пахтусовъ, отправляясь на северъ, всегда за-
пасался очками, кроме того онъ покрывалъ сажею нижяlя
ресницы и веки.

Паведъ фопъ Крузенштернъ млпдшШ.
родился въ Ревель- 1834, умеръ въ ДерптЬ 1871.

Несмотря на эти неудачи, участники экспедицш успели
нанести на карту значительную часть западныхъ береговъ
Новой Земли и добыли драгоценныя данныя для нзучешя
пределовъ и колебанш температурь. Климатъ этой местности



оказался менее суровымъ, нежели ожидали. Во всю зиму ртуть
не опустилась ниже —33°; въ шле морозы продолжались
всего три ночи, за то днемъ два раза было 4-18° въ тени;
въ августе морозь стоялъ всего три часа. Нетъ сомнвшя, что
такlя явлешя зависятъ отъ теплыхъ морскихъ теченш и

отъ существовашя незамерзающагоморя, расположенная близъ
западныхъ береговъ Новой Земли.

После этой неудачной и несомненно плохо снаряженой
экспедицш наступила долговременная пауза въ русской мо-
реходной деятельности, направленной къ изследованш Но-
вой Земли. До наступлешя норвежскаго звероловнаго пе-
риода, въ исторш северовосточныхъ открытш состоялись
лишь два руссмя полярныя путешествlя.

Первое изъ нихъ совершено по инищативе русскаго
морскаго офицера Павла фонъ Крузенштерна. На собствен-
ной шкуне «Ермакъ», стоявшей на реке Печоре, Крузен-
штернъ задумалъ" совершить поездку по Ледовитому морю,
съ целью нанести на карту берегъ материка къ востоку
отъ устья Печоры. Онъ самъ желалъ командовать судномъ
и выбралъ себе въ помощники своего сына, лейтенанта рус-
скаго флота Павла фонъ Крузенштерна младшаго. Послед-
шй отправился на Печору, чтобы снарядить «Ермака» въ
путь. При иснолненш этого труднаго поручешя молодой мо-
ря къ обнаружилъ замечательную проницательность и глу*

бокое знаше дела; поручеше было темъ более затруднитель-
но, что снаряжеше происходило въ столь отдаленной мест-
ности. Крузенштернъ старшш не могъ своевременно при-
быть къ устью Печоры и предоставилъ командоваше судномъ
своему сыну.

Крузенштернъ младшш покинулъ устье Печоры
1860 г. Черезъ три дня онъ достигъ Карскихъ Воротъ и
нашелъ проливъ, равно какъ и море, къ востоку, совершенно
свободнымъ отъ льдовъ. Позднее время года, некоторые не-
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ЦИВОЛКА И МОИСЕЕВЪ 1838 - 39 г. КРУЗЕНШТЕРНЪ 1860 г.
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достатки въ сооружеши судна и, главнейшимъ образомъ, цель
поездки побудили Крузенштерна вернуться, совершивъ не-
большой рейсъ по Карскому морю, у сентября Ермакъ бро-
силъ якорь на Печоре. Въ 1862 г. вновь была сделана по-

пытка пронпкпуть на востокъ отъ устья упомянутой реки;
на этотъ разъ пипщатпва предприятия принадлежала Михаилу

ЗГлхаилъ Константнновнчъ Сидоровъ,
род. 1823 г. въ Архангельск!;.

Константиновичу Сидорову, прюбревшему впоследствш славу
неутомимаго ревнителя установлена морскихъ сношенш между
Сибирью и Европой. Снарядили «Ермака» и норвежскую
лоцманскую палубную лодку «Эмбрю». Начальство надъ
экспедищею принялъ опять П. Крузенштернъ младшш.
-* августа суда снялись съ якоря, августа вошли въ Югор-
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скш Шаръ; проходъ по последнему былъ очень тру день, по
причине противная ветра и бури. На иравомъ берегу про-
лива замечено было несколько лачугъ ловцевъ, а по обоимъ
берегамъ изредка виднелись самоедсше чумы и стада
оленей.

При виде судовъ экспедицш прибрежные* жптелп вле-
зали на крыши и * знаками выражали свое удивлеше. Оба
судна стали на якорь блпзъ острова Вайгача. Часа черезъ
два ветеръ переменился и нагналъ массу льда въ гавань;
«Ермакъ» былъ сорванъ съ якоря и увлеченъ въ Карское
море. Съ большимъ трудомъ ему удалось освободиться и
стать па якорь близъ восточнаго входа въ Югорскш Шаръ.

-"- августа Крузенштернъ подпялъ якорь, намереваясь
пли пройти да.тl;е на востокъ, или найти якорную стоянку
бо.гве надежную, чемъ та, на которую онъ случайно пабрслъ.
Но ветеръ былъ такъ слабъ, что невозможно было держаться
курса, независпмаго отъ течешя; привязали судно къ ледя-
ному нолю и, такимъ образомъ, впродолжеше несколькихъ
дней шли на импровизированном^ буксире но Карскому
морю. Вскоре судно было окружено льдомъ и совершенно пара-
лизовано въ своихъ действlяхъ. Погода часто стояла прекрасная,
термометръ показывалъ +4°, сильное марево поднимало от-
ражеше льдинъ на горизонте п придавало последнимъ при
чудливыя и поразптельныя формы. Повсюду на льду нахо-
димы были скоплешя првеной воды, несколько подобныхъ во-
дохранилищу занимали довольно значительную площадь-и
обладали не малою глубиною. На ближайшемъ къ судну ледяномъ
иоле находились четыре подобныхъ «озера»: пзъ одного брали
воду для ежедневнаго употреблешя, пзъ другая заготовляли
запасы воды для предлежащаго путп, въ третьемъ мылись,
а въ четвертомъ полоскали белье.

зсептября слабомъ ЗЮЗ-ветре льдины начали сдви-
-22 августа 1 х

гаться. Каждое мгновение ожидая роковой катастрофы, при-
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нялись перетаскивать съестные запасы и лодки на льдины.
Вскоре однакоже напоръ льдинъ на судно прекратился. Вы-
палъ сильный дождь, который, после перемены ветра на

северозападный, преобразился въ снегъ. УВИД^ЛИ вДа~

ли берегъ Ялмала. Ледяной пластъ, въ сажень толщиною, по-
палъ подъ судно и накренилъ последнее на правую сторо-
ну. На следующш день поднялась буря съ 10103, со-
провождавшаяся выпадешемъ снега. Напиравппй ледъ не-
сколько разъ потрясалъ судно такъ сильно, что команда
бросалась спасать пров-антъ и т. п. на льдину. «Ермакъ»
находился въ то время около 70° с. ш. и 65°в. д. по гринич-
скому мерид.ану, противъ входа въ Карскую губу. Команда
работала весь деНь топорами и баграми, обрубая острыя
грани льдинъ, напиравшихъ на судно. «яд*я« погода стояла
теплая и шелъ дождь. Ледъ колебался такъ сильно, что
невозможно было выходить на него. Пополудни на «Ермаке >

ощущали несколько сильныхъ толчковъ икорпусъ былъ поднятъ
на одинъ футъ. —- сентября разразилась страшная буря,
которая увлекла «Ермака > на северовостокъ. Въ ожиданш
крушешя судна, команда раскинула на льду палатку и пе-
ренесла въ нее жизненные припасы и топливо изъ трюма.
Не смотря на серюзную опасность отъ напора льдинъ, ску-
ченныхъ бурею, отважные моряки праздновали тысячелет.е
Россш пиромъ и веселыми песнями. Ц- сентября форштевень
былъ приподнятъ льдомъ на пять футовъ надъ уровнемъ
воды и отъ времени до времени слышался трескъ въ кор-
пусе. Вода быстро залила трюмъ на высоту двухъ футовъ.
Экипажъ съ судна перебрался на льдину; вскоре однакоже
громадное ледяное поле, на которомъ раскинута была па-

латка, треснуло, а течь, къ счастью, прекратилась, такъ что
команда могла опять перебраться на судно. ~ сентября суд-
но снова находилось въ тискахъ, иногда напоръ льдинъ
былъ такъ силенъ, что палуба изгибалась на подоб.е свода.
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— сентября Крузенштернъ созвалъ своихъ сотоварищей и по-
ручилъ имъ выбрать изъ своей среды трехъ, съ кото-
рыми онъ могъ бы совещаться о мерахъ къ снасенш; два
дня спустя команда, угостившись за обедомъ лучшими запа-
сами пищи, оставила «Ермака» среди льдовъ, на нроизволъ
судьбы. Многострадальцы направились къ берегу, переходъ
былъ чрезвычайно труденъ, по причине неровности льда.
Вскоре пришлось бросить лодку, которую волокли съ собою,
а съестные припасы принуждены были перетаскивать на

плечахъ. При выступлеши одинъ матросъ тайкомъ унесъ
изрядную порщю водки и въ первый же день на пути на-
пился мертвецки пьянь. Нести его на себе было невозмож-
но, выжидать его отрезвлешя — слишкомъ рисковано, а

потому решились оставить его, раздевъ предварительно, для
скорейшая протрезвлешя, до рубахи. На следующш день
несчастный \ однакоже догналъ своихъ товарищей, онъ всю
ночь въ темноте путался по ихъ следамъ. Не разъ встре-
чали открытыя места, черезъ которыя приходилось переби-
раться на ледяной глыбе, гребя баграми. Переправляясь
однажды на такомъ ледяномъ пароме, |нагруженномъ почти
до погружешя, наткнулись на полдюжину моржей; завидевъ
льдину, последше изъявили желаше поместиться на ней же,
что имело бы последствlемъ совершенное нотоплеше льдины
и гибель несчастныхъ путешественниковъ. Моржи отказа-
лись только тогда отъ своего плана, свидетельствовавшая
объ общительности и незнанш людей, когда вожакъ ихъ
палъ, пораженный пулею въ голову. Крузенштернъ и спут-
ники его несколько сутокъ носились на льдине близъ
берега и перемещались на далешя растояшя, перескаки-
вая съ одной льдины на другую, пока наконецъ достигли
земли || сентября. Около места выхода на берегъ находи-
лась самоедская стоянка, обитатели чумъ ласково приняли
потерпевшихъ кораблекрушеше и угощали ихъ лакомствами
оленевода: сырой и вареной олениной, оленьими языками и
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мозгами, сырой рыбой и гусинымъ жиромъ. Насытившись,
усталые путники расположились спать въ самоедскихъ чу-
махъ, на мягкихъ оленьихъ мехахъ. О чувствахъ спасеп-
пыхъ моряковъ можно судить по словамъ: «Все огорченья
и труды былп забыты, мы наслаждались безконечнымъ бла-
женствомъ, чувствуя себя какъ въ раю». Оттуда въ нар-
тахъ, на оленяхъ, путники переехали въ Обдорскъ. Везде
на пути туземные дикари встречали ихъ ласково; иног-

да гостепршмство было гостямъ даже въ тягость, такъ

папр. одинъ остякъ заставлялъ Крузенштерна пить чай
шесть разъ въ день, по шести чашекъ, и назойливо уго-
щалъ настойкою водки на табаке • —лакомствомъ весьма ред-
кимъ, по понятlямъ самого хозяина. Переездъ Крузенштер-
на черезъ Карское море служить красноречпвымъ увеще-
вашемъ, что мореходцу по полярнымъ' водамъ должно быть
чуждо отчаяше.

Фактъ перенесешя ледяного поля, на которомъ нахо-
дился экипажъ «Ермака», отъ Югорскаго Шара къ восточ-
ному берегу Карскаго моря доказываете, что последнее въ
это время было почти свободно отъ льдовъ и что следовательно
въ то лето, равно какъ вероятно и въ предшествовавшемъ году,
переходу на пароходе или на хорошемъ парусномъ судне къ
устьямъ Оби п Енисея не протпвоставлялось особыхъ пре-
пятствш.

Отчета о путешествш Крузенштерна представляете между
прочимъ первое подробное описан 1е переезда черезъ Карское
море отъ запада на востокъ. Трудно было въ то время
представить себе, что, десять летъ спустя, суда будутъ по
этимъ водамъ ходить безпреиятственно. Вскоре после двухъ
последнихъ русскихъ путешествш и притомъ ранке, нежели
объ нихъ узнали въ западной Европе, для мореходства по

1 Раиl топ КгизепзСегп, Зктеп аиз зешет BеетаппBlеЬеп. '8610611
сlеп решите*. НкзсЬЪегв щ BсlПезlеп.Годъ издашя ые ооозначеиъ.
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Карскому морю наступилъ новый пертдъ, пачавшшся съ
поездокъ норвежскнхъ зверолововъ, искавшихъ новыя места
для лова около береговъ Новой Земли.

Удовлетворительной исторш шпицбергенская зверолов-
ства до сего времени не имеется, въ ней кроме того много
пробеловь и невыясненныхъ фактовъ. Принимаютъ, что, вско-
ре после открытlя Шпицбергена Барентсомъ въ 1596 году,
полярному звероловству положилъ начало Беннетъ боемъ
моржей на острове Беренъ въ 1603 году. Китобойный промы-
селъ водворенъ здесь Iоною Нулемо въ 1610 году. Но уже
въ следующемъ году Пуль, судно котораго потерпело кру-
шеше у заиадныхъ береговъ Шпицбергена, засталъ въ Горн-
зундв зверолова изъ Гулля, которому поручилъ спасеше
груза съ его судна; два года спустя англичане, желая монопо-
лизировать звероловство около Шпицбергена, снарядили для
охранешя своихъ интересовъ семь военныхъ кораблей, ко-
торые застали около упомянутой группы острововъ восемь
испанскихъ и множество французскихъ и голландскихъ зве-
роловныхъ судовъ (Пэрчасъ 111, стр. 462, 716 и др.).
Даже въ наше время весть о новыхъ источникахъ заработка
не распространяется такъ быстро, какъ случилось въ дан-
номъ случае. Возможно однакоже, что сведешя о начале
лова на этихъ водахъ, заимствованныя у Гаклюйта, Иэрчаса?
де Вера и др. неверны;въ такомъ случае единственный путь къ
открытш истины заключается въ внимательномъ просмотре
архивовъ въ Санъ-Себатанв, Дюнкирхенв, Гуллй и дру-
гихъ портовыхъ городахъ.

Какъ бы то ни было, верно лишь то, что попытки изъ
Англш и Голландш открыть северовосточный проходъ мор-
скимъ путемъ привели къ китоловству у Шпицбергена, уве-
личившему значительно национальное богатство этихъ про-
мышленныхъ государствъ. Въ начале ловъ производился не-
посредственно у береговъ; вскоре однакоже киты удалились

НАЧА.IO ЗВЪРО.ЮВСТВА ВЪ ЛЕДОВИЮМЬ 310РЪ И ИСТОПИ ЕГО-
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отъ негостепршмныхъ береговъ, и тогда китоловы стали охо-
титься на нихъ на всемъ протяженш отъ Шпицбергена до
Гренландш; затемъ ловъ перенесенъ былъ въ Дэвисовъ про-
ливъ и наконецъ въ Южный Ледовитый океанъ, и по обе
стороны Берингова пролива.

Норвежское звероловное судно,
«Прёвенъ», (Попытка) шведской экспедицш 1875 г. на Енисей.

Съ прекращешемъ китоловства у береговъ Шпицбер-
гена, этотъ островъ редко посещался судами, пока наконецъ
руссше зверопромышленники не выбрали его прибрежья ме-
стомъ для охоты за песцами и оленями. Объ ихъ поезд-
кахъ известно очень мало; можно лишь по остаткамъ зим-



281

нихъ стоянокъ и охотничьихъ лачугъ, находимыхъ по при-
брежьямъ большинства фьордовъ Шпицбергена, вывести за-
ключеше о распространенш охоты и лова на этомъ остро-
ве. Руссше ловцы зимовали конечно, потому что на пло-
хих ъ судахъ поспевали впродолжеше лета съездить на
Шницбергенъ и обратно всего одинъ разъ, между темъ
участlе въ осенней охоте на оленей возможно было только
при перезимовке на острове; осенью олени весьма тучны и
попадаются чаще, нежели въ друшя времена года. Прекрас-
ные меха лисицъ зимою манили также оставаться и по-
пытать ! счастья. Ныне поездки русскихъ зверопромышлен-
никовъ на Шницбергенъ давно прекратились. Последнее
путешествlе туда совершено было въ 1851 —52 годахъ и
окончилось весьма несчастливо: изъ 20 участниковь погибло
12. Норвежсшя звероловныя поездки на Шницбергенъ, на-

чавшаяся въ конце прошлаго столе^я, совершаются и до
настоящая времени. Предметами лова служатъ главнейшимъ
образомъ тюлени и моржи. Исторlя этихъ путешествш, даже
на севере, была до 1858 года мало известна. Съ послед-
няя года начинается вереница шведскихъ ученыхъ экспе-
дицш, посещавшихъ между прочимъ исправно и Шницбер-
генъ. Въ отчетахъ этихъ экспедицш содержится много све-
денш объ успехахъ норвежскаго звероловства. Съ того вре-
мени въ норвежскихъ и др. газетахъ и перюдическихъ изда-
шяхъ стали также более правильно появляться заметки о

1 Св'Ьд'Ьтя о бытй русскихъ звт.родововъ на Шиицбергент. находятся въ
сгЬдующахъ сочинешяхъ: Р. А. 1е Коу —ВеШюп Дез ауап^игез агпуёез а диа4ге
таlеlоlз гиззез е(;с. 1766; ТзсЪйзсЪадолуз Веl§е пасЬ с!ет Еlзтеег. 84. Ре*егз-
Ъигд 1793; ДоЬп Васз4гот, Ассоип* оГ а уоуаде 1о ЗркзЪегдеп 1780. Ьопйоп
1808; В. М. КеНпаи, Кеlзе 1 Озl;-од ЛУезl;-Еттагке:п, зат* Ш Веегеп-ЕПапо* од
ЗрИзЪегдеп 1 Аагепе 1827 од 1828. Сптйаша, 1831; А. Ейтап, АгсЫу Гиг \уlз-

зепзскаГШспе Кипйе уоп Киззlапсl, В. 13 (1854) стр. 260; К. СпуЛешиз, Bуепзка

ехресШюпеп *Ш BреlзЬегдеп 1861 (стр. 435): Бипёг оск КогйепзШШ, Зуепзка

ехресШюпег *Ш Bре(;зЪегдеп осЬ Дап Мауеп 1863 оск 1864 (стр. 101).

ПОЪЗДКП НОРВЕЖЦЕВЪ НА НОВУЮ ЗЕМЛЮ.
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лове на Шпицбергене; въ этомъ отношенш можно также реко-
мендовать сообщешя Петермана \

Въ шестидесятыхъ годахъ нынешняго сто-тбия численность
дикихъ зверей, какъ то моржей, тюленей, медведей и оленей, на
Шпицбергене стала уменьшаться, такъ что норвежсше зве-

Зллцнгъ Карлсенъ,
родился въ 1819 г. въ Тромсэ.

роловы принуждены были искать новыхъ местъ для своего
промысла Сначала они обратились на свверныя и восточ-
ныя, менее доступныя части Шпицбергена, потомъ еще да-
лее на востокъ —къ Новой Земле и на Карское море, по
которому прошли далее своихъ предшественниковъ. Въ ви-

1 До 1858 года въ сообщешяхъ Петермана помещено только одно извъхпе
о норв.ежскомъ звт>роловствт, у Шпицбергена; это обстоятельство даетъ право
предполагать, что въ то время не многимъ географамъ известно было о существо-
ваши зв'Ьроловнаго промысла на свверт».
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ду этого, въ исторш открьгия северовосточнаго прохода
необходимо посвятить несколько страницъ описанию Схме-
лыхъ поездокъ норвежскихъ зверолововъ къ Новой ЗемлЪ на
пебольшихъ судахъ, снабжепныхъ провlантомъ лишь на одно
лето.

Изъ норвежскихъ зверолововъ первымъпосетилъ Новую
Землю Эллптъ Карлсенъ, участвовавший впоследствш въ
австршской полярной экспедицш. Въ 1868 году онъотпра-

Эдуардъ Iоганнесенъ,
род. 184\ г. въ пастора»* оъ Балсфьорден*,

вился изъ Гаммерфеста для звериной ловли в а востокъ,
проникъ въ Карское море черезъ Карсшя Ворота, по вскоре
вернулся черезъ Югорскш Шаръ и понлылъ къ северу до
мыса Нассау. Привлеченный обильнымъ ловомъ, Карлсенъ въ
следующемъ году посетилъ ть же места, причемъ по Кар-
скому морю проникъ почти до Белаго острова, откуда вер-
нулся въ Норвегш черезъ Маточкинъ Шаръ. Примеру Карл-
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сена не замедлили последовать мноие изъ норвежскихъ зве-
ролововъ, между ними Эдуарду Iоганнесену удалось совер-
шить самую замечательную поездку.

Iоганнесенъ не встретить на пути ни одной пловучей
льдины и сталъ 31 мая 1869 г. на якорь у Междушарскаго
острова. Потомъ онъ прошелъ подъ нарусами, но морю сво-
бодному отъ льдовъ, вдоль западиыхъ береговъ Новой Земли,
мимо Маточкина Шара, до мыса Нассау, куда прибыль
16 шня. Оттуда прошелъ вдоль береговъ на югъ и 29-го шпя,
черезъ Карсшя Ворота, вступилъ въ Карское море. При про-
ходе черезъ Карсыя Ворота встречалось мало плову чаго
льда. Достигнувъ восточныхъ пределовъ Карскаго моря,
Хоганнесенъ поднялся вдоль береговъ Ялмала на северъ до
т _,у „

. 7 августаЬълаго острова, на который прибыль ~_^и___г; оттуда онъ
поплылъ опять на югъ, прошелъ вдоль восточныхъ береговъ
Новой Земли до Карскихъ воротъ, черезъ которые напра-
вился обратно въ Норвегйо 1.

Въ тоже лето англшскш спортсмэнъ Джонъ Паллизеръ 2

проникъ на парусномъ судне черезъ Маточкинъ Шаръ и
проплылъ по Карскому морю до Белаго острова. Онъ вер-
нулся черезъ Югорскш Шаръ съ богатою добычею 3 изъ
местностей, въ которыхъ моржъ, никемъ не тревожимый, пла-
валъ спокойно между льдинами, и где никто до этого не уби-
валъ белаго медведя 4.

Эти важныя путешествlя, въ исторш нолярныхъ море-
плаванш, опровергли все теорш, возникния вследствlе неточ-

1 Первое описаше этого путешествlЯ обнародовано въ «Обозревши Трудовъ
Шведской Академш Наукъ» 1870 г. стр. 111.

2 АШепаеит 1869, стр. 498. Ре*егтаппз МдМЪеПип&еп 1869, стр. 391.
3 Добыча Паллизера состояла изъ 49 моржей, 14 бъчшхъ медведей и 25

тюленей; добыча звЪропромышленниковъ была въ несколько разъ больше. Судами,
вышедшими въ томъ же году изъ Тромсэ, было добыто 805 моржей, 2,302 тюленя,
53 медведя и т. д.

4 Въ 1869 году Сидоровъ также совершилъ сЬверовосточную поездку на
пароходъ «Теорий». Онъ доходилъ на своемъ суднъ только до Печоры, хотя въ
то время повсюду распространился слухъ, что «Георгъ» нобывалъ на Оби.
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ныхъ сведешй, собранныхъ во время предшествовавшихъ не-

удачныхъ экснедицш, и пролили новый светъ на состояше
льдовъ въ моряхъ къ востоку отъ Новой Земли; этими поезд-
ками начался новый перюдъ въ исторш северовосточныхъ
открытий.

Вернувшись въ Норвегш, Iоганнесенъ представилъ Швед-
ской Академш Наукъ отчетъ о своемъ путешествш 1869 года
и о гидрографическихъ наблюдешяхъ на Карскомъ море;
Академlя присудила ему въ награду серебряную медаль.
Такъ какъ мнв поручено было доставить Iоганнесену медаль,
то я вступилъ съ нимъ въ переписку; въ одномъ письме, я
шутя посулилъ ему золотую академическую медаль за совер-
шеше объезда моремъ вокругъ Новой Земли. Летомъ 1870 г.
я отправился въ Гренландш и вернулся въ Швецпо въ исходе
осени. Какова была моя радость, когда я узналъ, что во время
моего отсутствlЯ Iоганнесенъ прислалъ въ Королевскую Ака-
демш Наукъ отчетъ, озаглавленный: ~Гидрографичесшя на-
блюдешя во время звероловной поездки вокругъ Новой
Земли, совершонной въ 1870 г., Iоганнесенъ въ этотъ разъ
также, какъ и прежде, ездилъ сначала вдоль западныхъ бе-
реговъ Новой Зехмли, 12-го ноля прошелъ черезъ Карсшя
Ворота, и достигъ, вдоль восточныхъ береговъ Вайгача, Мест-
ная острова; здесь онъ вступилъ въ сношеше съ самоедами,
причемъ сдБлалъ неожиданное для филологовъ открьте, что
въ самоедскомъ языке „слышались норвежсшя слова". На-
ружность дикарей была непривлекательна: нлосше носы и
косые глаза были свойственны всемъ, у многихъ кроме того
наблюдались кривые рты. Самоеды приветствовали норвеж-
цевъ, выстроившись въ две шеренги, причемъ въ передней
стояли мущины, а въ задней—женщины. Они были все время
чрезвычайно ласковы. 11 августа Iоганнесенъ вышелъ на
берегъ Ялмала, подъ 71° 48' сев. шир., затемъ подъ пару-
сами поплылъ къ Новой Земле, съ целью заготовки запа-
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совъ топлива и воды. Якорная стоянка его находилась близь
Удде-бая; на берегу ему довелось видеть два десятка оленей.
Изъ Удде-бая опъ подъ парусами прошелъ черезъ Карское
море къ Ялмалу.

Въ этихъ нлавагияхъ по Карскому морю прошло лето.
У Iогаинесена былъ уже полный уловъ; несмотря на позднее
время года, въ которое обыкновенно все норвежск.е звероловы
возвращаются домой, опт» решился попытаться объехать Но-
вую Землю; сначала курсъ былъ взятъ па северовостокъ, по-
томъ на западъ, по направленно къ северному берегу Новой
Г1 3 сентября .оемли, котораго достигли 2_Га^г^т_: Море было совершенно сво-
бодно отъ льдовъ. Это обстоятельство Iоганнесеиъ приппсы-
валъ ВЛIЯНШ Гольфстрема, основываясь па томъ, что между
сплавпымъ лесомъ ему удалось пайтп поилавокъ, употребляе-
мый въ Норвегш при рыбной ловле. Совершивъ поездку,
считавшуюся современными географами невозможною, Iоганне-
сенъ вернулся въ свое отечество. Академ.я исполнила обе-
щание, данное въ шутку однимъ пзъ ея членовъ, удостоивъ
отважнаго моряка золотою медалью. Iогапнесену въ то время
отъ роду было 26 лЬтъ. Какъ сынъ зверолова, онъ съ детства
участвовалъ въ ноездкахъ по Ледовитому морю и подгото-
вился такимъ образомъ къ своей будущей деятельности.

Въ томъ же году еще несколько зверолововъ совершили
замечательныя плавашя по Карскому морю. Капитанъ Э. А.
Ульвэ поднялся вдоль западнаго берега Новой Земли до 76°
47' широты, затемъ направился къ Маточкину Шару, че-
резъ который 7 и 8 августа прошелъ въ Карское море, быв-
шее, за иеключешемъ пловучихъ льдинъ, попадавшихся изредка,
почти свободнымъ отъ льдовъ. Нроплывъ взадъ и виередъ по
Карскому морю, Згльвэ прошелъ черезъ Карсшя Ворота и вер-
нулся благополучно на родину 24 августа. Подобное*же пу-
тешествlе совершилъ капитанъ Ф. Э. Макъ. Съ 28 шня по
8 ноля онъ плылъ къ северу, вдоль южныхъ прибрежш Но-
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вой Земли; море было свободно отъ льдовъ, отъ Печоры до
Адмиралтейскаго полуострова, за которымъ стоялъ сплошной
ледяной покровъ. Здесь собралось 14 парусныхъ судовъ и
2 парохода. 8 и 9 шня были грозы. Отъ Адмиралтейскаго
полуострова Макъ сначала направился на югъ, а потомъ
(-^ Iюля) черезъ Маточкинъ Шаръ въ Карское море, которое
было почти совершенно безледнымъ. Капитанъ И. Квалэ и
навигаторъ А. О. Недревагъ прошли черезъ Югорскш Шаръ
въ Карское море, въ которомъ достигли 75° 22' с. ш. и
74° 35' в. д. по гриничскому меридlану *.

Въ 1871 г. норвежсше звероловы совершили по Карско-
му морю много замвчательныхъ путешествш. Между ними
одному лишь Маку удалось на шкуне ~Полярная Звезда"
проникнуть на востокъ далее своихъ предшественниковъ.
14 Iюня Макъ черезъ Карсшя Ворота достигъ Карскаго
моря. Увидевъ море покрытымъ сплошною ледяною корою, отъ
1,8 до 2 метровъ толщиною, Макъ направился къ северу,
держась западныхъ береговъ Новой Земли, и достигъ группы
острововъ Гольфстремъ (75° 10' с. ш.), у которыхъ простоялъ
до 3 августа. Температура воздуха возвысилась до -ь 10, 5.
Назваше этихъ острововъ, данное норвежскими звероловами,
происходить отъ течешя Гольфстремъ, приносящая сюда съ
более южныхъ странъ различные предметы, какъ-то: поплавки
отъ рыболовныхъ сетей съ норвежскихъ береговъ, меченные
зпаками ихъ владвльцевъ, бобы Еп!асlа бщаюЪшт изъ Вестъ-
Индш, пемзу съ Исландш, обломки судовъ, нотерпевшихъ

1 Реlегтаппз МШЬеПгш^еп 1871, стр. 97. Кром4 поЬздокъ Улвэ, Мака и
Квалэ, Петерманъ упоминаетъ еще объ обь-вздв Новой Земли, совершеннымъ Т.
Торкильдсеномъ. Это сообщеше однакоже невврно: Торкнльдсенъ въ 1870 году
первый разъ посътидъ Ледовитое море, н действительно объъхалъ вокругъ Новой
Земли, но на суднй Iоганнесена. Судно «Альфа» Торкильдсена, потерпело 13-го
ршя крушеяlе въ Карской губи; Торкнльдсенъ и шесть матросовъ правда были
спасены Iоганнесеномъ, но нередавать управлеше судномъ спасенному шкиперу
Iоганнесепу никогда не приходило въ голову (Тгогавб б&йзШепйе 1871 г. № 23).

П Р О ЧI Я Я О Ъ 3 Д К И Н О Р В ЕЖЦ Е В Ъ В Ъ 1 8 7 0 и 7 Iг.
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крушеше ит. д. 3 августа Макъ прошелъ мимо самой се-
верной оконечности Новой Земли. Отсюда поплылъ онъ въ
Карское море, где въ начале встречались нловучlе льды,
вскоре однакоже льды исчезли и 12 сентября Макъ достигъ
75° 25' с, ш. и 82° 30' в. д. по гриничскому мерщцану
(по Петерману, а но Тготзо ВШзййепсиэ до 81° 11' в. д.)
На обратномъ пути, д сентября, Макъ прошелъ черезъ Югор-
скш Шаръ \ Въ томъ же году Э. Iоганпесенъ, попытавшись
тщетно проникнуть въ Карское море черезъ южные проливы,
направился къ северу вдоль западныхъ береговъ Новой

15Земли, причемъ покипулъ Нассаускш мысъ ~з октября.

Въ сообщешяхъ Петермана помещены весьма замеча-
тельные дневники норвежскихъ зверолововъ С. Тобисена, X.
Тоганнесена, I. Н. Исаксена, Серена Тоганнесена, Дерма,
Симонсена и Э. Карлсена, нутешествовавшихъ въ 1871 г.
Принимая во внимаше, что ни кому изъ нихъ не удалось про-
никнуть на северъ и на востокъ далее своихъ предшествен-
никовъ, я ограничусь лишь указашемъ литературнаго источ-
ника, а именно: Реlегтпаппз МИДпепппдеи 1872 г. (стр. 286—

391 и 395). Въ томъ же журнале помещены карты, состав-
ленныя (19 и 20) профессоромъ Монсомъ въ Хрисшнш и осно-
ванныя преимущественно на норвежскихъ путешествlяхъ. Во
врвхчя поездки капитана Э. Карлсена, между прочимъ, открыть
арктическая Помпея, сохранившаяся не подъ лавою и вулкани-
ческимъ непломъ, а подъ снегомъ и льдомъ. 9 сент. Карлсенъ
вышелъ на северовосточный берегъ Новой Земли, подъ 76° 7'
с. ш , и нашелъ тамъ развалины дома, длиною въ 10 ме-
тровъ и шириною въ 6 метровъ; домъ, повидимому уже давно
покинутый, былъ наполненъ соромъ и льдомъ. При раскоп-
кахъ нашли различную утварь, книги, ящики и т. п. При
внимательномъ осмотре найденныхъ нредметовъ, убедились

1 Тготзо ЗИйзШепйе 1871 г. п. 83; Реl;егтаттз МШЬеПип^еп 1872 г.
стр. 38-1.
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въ томъ, что открыли место, где зимовалъ Барентсъ и его
спутники триста летъ тому назадъ. Найденные остатки дали
возможность живо представить себе первое зимнее пребываше
европейцевъ на дальнемъ севере. Карлсенъ оставилъ въ бу-
дочке жестяной ящикъ съ запискою о своемъ открытш. За-
мечательнвйния изъ найденныхъ вещей онъ увезъ съ собою
въ Норвегш, где вся находка была куплена англичаниномъ
Эллисомъ Кай за 10800 кронъ (около 6000 руб.) Кай
впоследствш за ту же цену продалъ эти реликвш голланд-
скому правительству. Остатки зимовья ныне выставлены въ
модельной комнате морская департамента въ Гаге. Сама
комната представляетъ внутреншй видъ дома Барентса на
Новой Земле *.

После Карлсена зимовье Барентса было посещено мно-
гими путешественниками: въ 1875 году норвежскш зверо-
ловъ М. Гундерсенъ, между прочимъ, нашелъ тамъ въ поьреж-
денномъ ящике две карты и голландсшй переводъ описашя
путешествш Пета и Джакмана; въ 1876 году англичанинъ
Чарльсъ Гардинеръ нреднринялъ систематическую раскопку
развалинъ и добылъ много интересныхъ предметовъ, такъ
напр: чернильницу и перья, которыми полярные путеше-
ственники пользовались триста летъ тому назадъ, а также
пороховницу, въ которой нашелся отчетъ о судьбе экспеди-
цш. Этотъ документъ подписанъ Хемскеркомъ и Барентсомъ.
Предметы, найденные Гундерсеномъ, насколько мне известно,
хранятся до сего времени въ Галшерфесте, между темъ какъ
находки Гардинера переданы голландскому правительству для
сохранешя въ Гаге, вместе съ прочими остатками зимовья
Барентса.

Въ 1872 году состояше льдовъ къ северу отъ Шпиц-

1 Сравн.: ТЬе Йlгее уоуа^ез оГ ЛУПНат Вагеп{;B, Ъу беггИ; Де Уеег, 2 еДь

*10п луll_Ь. ап шЪгоДисИоп Ьу Iлеиlепапl Кооlетапз Веупеп. ЬопДоп 1876 (\Уогкз
13зиеД Ьу *Ье НаЫиу* Bосlеlу. _№ 51).
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бергена и около Новой Земли не благощиятствовало море-
ходству *; несколько ученыхъ экспедицш и звероловныхъ но-
ездокъ потерпело въ эгомъ году на Свверномъ Ледовигомъ
океане тяжелыя неудачи. Пять нрекрасныхъ звероловныхъ
судовъ изъ Тромсэ погибли во льдахъ; шведская экспедищя,
отправленная въ этомъ году на северъ, не въ состояние была
по плану перезимовать на Семи островахь, а должна была
остановиться на зиму гораздо южнее, а именно, въ Моссель-
бае, подъ 80°. Австршская экспедищя, подъ начальствомъ
Пайера и Вейпрехта, въ самомъ начале своей ледовитой ком-
паши была окована ледяными узами. Эта прекрасно снаря-
женная экспедищя две зимы скиталась по Ледовитому морю
пока наконецъ не пристала къ неизвестной земле, лежащей,
къ северу отъ Новой Земли и прозванной членами экспеди-
цш въ честь императора Франца-Госифа. Такъ какъ обе эти
экспедицш не побывали въ местностяхъ, впоследствш посе-
щенныхъ „Вегою", то я и не буду останавливаться на

нихъ 2.
Въ 1872 году на западномъ берегу Новой Земли имела

место перезимовка, на которой считаю нужнымъ остано-
виться частью потому, что во время нея погибъ одинъ изъ
отважнейшихъ норвежскихъ нолярныхъ мореходцевъ, а частью
съ целью разъяснешя несколькихъ новыхъ условгй зимняго
пребывашя на дальнемъ севере, выяснившихся во время
этой поездки.

1 Море къ востоку отъ Шпицбергена напротивъ въ 1872 г. было свободно
отъ льдовъ, такъ что въ этомъ году удалось даже объехать большой островъ, къ
востоку отъ Шпицбергена, виденный уже въ 1864 году Дунёромъ и мною съ вер-
шины Бъмюй горы, возвышающейся около Сторфьордена.

2 М4сто не позволяетъ мнъ- также касаться еще несколькихъ экспедицш»
хотя и поейтившихъ Новую Землю, но не проникшихъ далеко на востокъ.
Такова напр. экспедищя Розенталя въ 1871 г., въ которой участвовали знамени-
тый путешественникъ по Африки баронъ фонъ Гейглинъ и норвежскш ботаникъ
Аге Агардъ; поездка Пайера и Вейпрехта съ ц4лью изсл4довашя моря между
Шпицбергеномъ и Новою Землею, въ 1871 г., и мн. др.
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Сивертъ Тобисенъ былъ однимъ изъ лучшихъ норвеж-
скихъ зверолововъ, преданный душей и теломъ своему делу.
Занимаясь ловомъ, Тобисенъ не разъ подвергался опасностямъ
и трудностямъ, изъ которыхъ ему однакоже, благодаря отваге
и сметливости, всегда удавалось выходить победителемъ.
Въ 1864 году Тобисенъ на парусномъ судне объехалъ
северовосточную часть Северовосточной Земли, причемъ имелъ

Сивертъ Хрисианъ Тобисенъ,
род. 1821 въ Тромсэ, умеръ 1873 на Новой ЗемлЬ.

чрезвычайно обильный уловъ. На пути домой судно затерло
между льдами, близъ южнаго входа въ Гинлопенскш проливъ,
где та же судьба постигла две друпя рыболовныя шкуны,
бывния подъ командою: одна —стараго ловца, шкипера Мат-
тиласъ, скончавшаяся зимою 1872—73 г. въ палатке близъ
Грейгука, другая—шкипера I. Острема. Отважные мореходцы
принуждены были спасаться въ лодкахъ, на которыхъ изъ
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Гинлопенскаго пролива прибыли къ входу въ Исфьорденъ;
здесь потерпевнпе крушеше застали шведскую экспедицш

1864 года 1. Зиму 1865—66 г. Тобисенъ провелъ благопо-
лучно въ избе, на острове Беренъ, и доставилъ шведской
академш наукъ рядъ драяценныхъ метеорологическихъ на-

Зимовье Тобисена на Медв-Бжьемъ остров*.
Но эскизу автора.

бдюденш 2. После 1868 г. онъ совершилъ несколько удач-
ныхъ звероловныхъ поездокъ на Новую Землю, изъ кото-
рыхъ некоторыя были замечательны и въ географическомъ
отношенш. Въ 1872 году онъ занимался звероловнымъ про-
мысломъ въ этой же местности. Потериевъ неудачу при по-
пытке пробраться въ Карское море, Тобисенъ плавалъ вдоль

1 См.: Бинёг осЬ КогйепзЦбЫ, Зуепзка ехресШлопег Ш Bре*BЪег§еп осп
Дап Мауеп 1863 и 1864, стр. 143.

2 КопдНда зуепзка Уе^епзкарз-акайеппепз ЪапсШпдаг, 1869.
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западныхъ береговъ Новой Земли, пока наконецъ въ сентябре
не застрялъ между льдинами у Крестовыхъ острововъ. Отсюда
семь матросовъ отправились въ лодке на югъ на поискъ
зверолововъ, между темъ какъ Тобисенъ, сынъ его и два мат-
роса остались на судне. Съестныхъ припасовъ осталось не-

много: небольшая бочка съ хлебомъ, мешокъ корабельныхъ
сухарей, небольшое количество чаю, кофе, сахару, патоки,
овсяной крупы, солонины, соленой рыбы, несколько фунтовъ
жиру, две жестянки консервовъ зелени, немного нрегорелаго
масла и т. д. Дровъ на судив ина берегу было достаточно.
Невзирая ва ведостатокъ предметовъ насущной потребности,
моряки, оставпнеся на судне, приступили въ устройству себе
зимовья: они собрали лесъ, пригнанный морскими волнами, и
сложили его по берегу въ кучи; на судне раскинули палатку
изъ парусовъ, бока судна покрыли снегомъ, а палубу —шку-
рами моржей и тюленей, убитыхъ впродолжеше лвта; при-
няли меры къ проветривашю жилыхъ номещенш подъ па-
лубою и т. д. Въ начале зимовки медведи часто подходили
къ судну, такъ что недостатка въ мясе не ощущало ь и здо-
ровье путешественниковъ поддерживалось въ удовлетворитель-
номъ состоявш. После новаго года однакоже посещешя мед-
ведей прекратились, и Тобисенъ и его товарищи принуждены
были впродолжеше трехъ недель питаться соленою вонючею
медвединою. Тобисенъ и одинъ маросъ занемогли. Стужа
достигла— 39^2 ° С l. 29 апреля Тобисенъ погибъ жертвою
цынги. Въ мае заболелъ сынъ его и скончался 5 шля. Въ
это время, по причине открывшейся течи, нринуждены были
перебраться на сушу. Хотя оставшееся два матроса также
болели цыняю, но поправились. Они въ августе на веслахъ
направились къ югу и были приняты на русское звероловное
судно.

Приключешя остальныхъ 7 человекъ команды Тобисена,
отправленныхъ осенью для отыскашя звероловныхъ судовъ
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весьма замечательны. Это были: гарпунщикъ Генрихъ Ниль-
сенъ, Оле Андрей Ольсенъ, Аксель Генриксенъ, Андрей Фук-
сеяъ, Iоаннъ Андерсонъ и Ларсъ Ларсенъ *. Покидая судно,
они взяли съ собою 14 корабельныхъ сухарей, 6 коробокъ
со спичками, два ружья съ амунищей, подзорную трубку,
кофейникъ и котелокъ, но зимней одеждою, для защиты отъ по-
лярной стужи, они не запаслись. До достижешя открытой воды
они принуждены были перетаскивать по льду лодку, на раз-
стояше семи километровъ. Потомъ они поплыли на югъ, дер-
жась около берега. Плаваше было чрезвычайно затруднительно.
Мракъ и стужа возрастали, разразилась буря и, къ довер-
шешю несчастlЯ, вскоре истощился занасъ пищи. На сле-
дующш день однакоже посчастливилось убить медведя;
вскоре еще убили двухъ тюленей. Проплывъ частью на ве-
слахъ, частью подъ парусомъ, впродолжеше трехъ недель

(календаря у нихъ не было), и совершивъ такимъ образомъ
около 400 километровъ, путники наконецъ достигли двухъ
русскихъ охотничьихъ лачугъ на северной части Гусиной
Земли. Радуясь крову надъ головою, изнуренные матросы при-
ютились въ этихъ лачугахъ; въ последнихъ не найдено было
какихъ либо съвстныхъ припасовъ, оставленныхъ одеждъ или
принадлежностей рыбной ловли. Все были изнурены голодомъ
жаждою, холодомъ и безпрерывною работою; ноги распухли,
а у некоторыхъ даже были отморожены.

Въ этомъ притоне они прожили три недели; за это
время убили одного тюленя, двухъ белыхъ лисицъ и четы-
рехъ оленей; вскоре однакоже исчезла надежда на появлеше
оленей; не удавалось также убивать тюленей и белыхъ мед-
ведей, поэтому решились оставить негостепршмный берегъ и
пробраться на островъ Вайгачъ. Отправляясь въ путь, Оль-

1 Въ Моссельбай, впродолжеше зимы 1872—73 г., стужа стояла такая же,
т. е. не достигала точки замерзашя ртути. На мЪстт. зимней стоянки Беги, стужа
была значительно болЪе.
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сенъ и Нильсенъ взяли по ружью съ аммунищей, а осталь-
ные тащили за собою несколько найденныхъ въ лачугахъ са-
лазокъ, на которыя сложили все свое добро. Лодка была остав-
лена. Вскоре поднялась мятель, во время которой Ольсенъ
и Нильсенъ потеряли изъ виду своихъ товарищей. Пять
матросовъ, оставшихся при салазкахъ, кинули жребш — воро-
титься ли къ покинутымъ русскимъ лачугамъ, или продол-
жать путь; рокъ решилъ —продолжать! и несчастные страдальцы
поплелись далее къ югу \

Положеше делалось отчаяннымъ. При оставлеши пршта
на Гусиной Земле, на каждаго приходилось */_ килограма
оленины и небольшое количество сала. Погода стояла ужас-
ная, одеты были они дурно, вскоре ощущался недостатокъ
воды. При такихъ услов_яхъ возможно было ежедневно совер-
шать лишь неболыше переходы. По ночамъ зарывались
въ снегъ, причемъ поочередно одинъ караулилъ, чтобы това-
рищей не занесло, а также чтобы отгонять медве-
дей. Такъ крепились до шестой ночи, въ которую скончался.
Л манду съ Гансенъ. Оставивъ покойника въ снегу, страдальцы
продолжали путь. Совершивъ вдоль берега около 100 кило-
метровъ, они должны были оставить салазки и большую часть
своихъ пожитковъ, такъ какъ сильно изморились голодомъ и
тревогою. На седьмой или восьмой день они нашли нарочно
сложенную кучу топлива и следы салазокъ. Пройдя по следу
на снегу около 10 километровъ, они заметили небольшую
лачугу, обитаемую самоедами, которые приняли ласково при-
шельцевъ и угостили ихъ по мере средствъ. Предметомъ осо-
бой заботливости дикарей былъ Андрей Фуксенъ, отморозив-
шш пальцы на ногахъ и обезсилевнйй больше другихъ.

Самоедская семья состояла изъ трехъ мужчинъ, трехъ
женщинъ и одного отрока; все говорили по русски. Самоеды

1 Въ важныхъ и опасныхъ случаяхъ звероловы рsшаютъ образъ дМствlя
жребlемъ.
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зимовали на южномъ берегу Гусиной земли, ради охоты на
тюленей и моржей. У нихъ былъ большой баркасъ, несколько
самоедскихъ лодочекъ, сравнительно болыше запасы оленины,
муки, чаю, сахару и пр. Хотя вооружение дикарей состояло
изъ старыхъ кремневыхъ ружей, темъ не менее они стре-
ляли замечательно метко. Заброшенные судьбою четыре нор-
вежца провели зиму у самовдовъ, которые обращались съ
ними очень дружелюбно. Когда погода позволяла, норвежцы
помогали самоедамъ бить тюленей, а въ непогоду проводили
время по произволу, самоеды же въ ненастную погоду охотно
играли въ карты или въ шаш -_>. Для избежашя заболева-
шя цыняю, дикари часто доставляли себе движенье на
воздухе; пища ихъ состояла изъ сырой или вареной
оленины и оленьей крови. Въ избв жили до марта, т. е.
до техъ поръ, пока недостатокъ топлива принудилъ ихъ пре-
вратить свое жилище въ дрова. Тогда самоеды переселились
въ чумъ, т. е. въ палатку, изготовленную изъ оленьихъ
шкуръ. Эти самоеды повидимому были хрисиане, хотя поня-
тlя ихъ о Богв были довольно странпы. Когда кому
нибудь случалось не попадать на охоте въ тюленя, то онъ
тотчасъ же стрелялъ въ солнце, полагая этимъ умерить бо-
жескш гневъ. Они находились въ своего рода брачномъ со-
жительстве.- если между мужемъ и женою происходила раз-
молвка или последняя надоела первому, то онъ нереходилъ
къ другой. Хотя у дикарей часовъ не было, темъ не менее
они довольно верно определяли время по звездамъ и солнцу;
календаремъ служила деревянная палка, снабжаемая каждый
день зарубкою. Хотя иногда между ними вспыхивала ссора
и они даже грозили другъ другу, твмъ не менее они вообще
жили въ миру и ладу между собою. По отношенш къ своимъ
четыремъ гостямъ, они были очень внимательны, снабжая
ихъ теплою одеждою изъ оленьяго меха и обильною нищею.

Норвежцамъ, во время иребывашя подъ кровомъ самоедовъ,
нельзя было жаловаться на нужду.
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Когда мятель разлучила Оле Андрея Ольсена и Генриха
Нильсена съ товарищами, у каждаго было не более хl* ки-
лограма оленины и ружья. Не посчастливилось имъ застре-
лить какое нибудь животное, и хотя они не успели отойти
далеко отъ дому, твмъ не менее они употребили 3 х\г сутокъ
па отыекаше своего прежняя жилища. Во время поисковъ

оба страдальца на беду также разлучились. Генрихъ Ниль-
сенъ первый добрался до дому, развелъ огонь, изжарилъ не-
сколько кусковъ оставшаяся несцоваго мяса. Оле Андрей
Ольсепъ, пытавшшся въ отчаянш утолить свою жажду мор-
скою водою, занемогъ, такъ что не въ силахъ былъ добраться
до дому, хотя дошелъ уже до лодки, стоявшей на берегу.
Онъ ноддерживалъ жизнь темъ, что сосалъ снегъ и съедалъ
куски шубы, изготовленной имъ же, незадолго до этого, изъ
сырой шкуры оленя. Пролежавъ несколько времени въ лодке,
онъ доползъ до дому, где нашелъ Генриха спящимъ у тлев-
шая костра. На другой день оба занялись приятовлешями
къ долговременному пребывавпо на этомъ месте. Въ лачуге
ничего не нашли, ни съвстныхъ припасовъ, ни домашней
утвари. Впродолжеше двухъ недель несчастнымъ не удава-
лось убить какое нибудь животное для иоддерживашя своего
существовашя. Они отъискивали подъ снегомъ оленьи, тю-
леньи и медвежьи кости, оставшаяся после последней охоты
русскихъ зверонромышленниковъ; кости обгладывались и раз-
варивались. Наконецъ передъ Рождествомъ посчастливилось
отшельникамъ застрелить оленя. Когда занасъ фосфорныхъ
спичекъ пришелъ къ концу, они ухитрились добывать огонь,
воспламеняя, помощью ружейнаго выстрела, щипанный сухой
канатъ, посыпанный порохомъ. Одну лачугу они разломали
и превратили въ топливо. Ни топора, ни пилы у нихъ не
было; дрова расщеплялись кускомъ железа, оторваннымъ отъ
киля лодки и отточеннымъ помощью камней. Гвозди, выта-

щенные изъ лодки, были отточены камнями же въ шила, а
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оленьи сухожилья служили вместо нитокъ; такимъ образомъ они
нртбрели возможность нашить себе изъ оленьихъ шкуръ одежду.

Такъ прожили они до апреля. Отъ Рождества до этого
времени они не страдали отъ голода, такъ какъ имъ удалось
убить одиннадцать оленей и одного медведя, но въ половине
апреля пороху у нихъ осталось всего на три заряда. Видя
невозможность долее оставаться на этомъ месте, они реши-
лись направиться къ югу, съ целью добраться до Вайгача.
Оставивъ лодку, товарищи пустились въ путь по берегу. Че-
резъ несколько дней они достигли чумовъ самоедовъ, прш-
тившихъ четверыхъ изъ ихъ товарищей; спасенные были при-
няты также радушно самоедами и остались у нихъ до по-
ловины шня, вместе съ остальными товарищами по несчастью.
Когда въ это время порешили отправиться за лодкою, остав-
ленной у лачуги, и въ ней попытаться проплыть къ югу, то
Iоганъ Андерсонъ, родомъ шведъ, заявилъ, что останется у
самоедовъ и не желаетъ возвращаться домой.

Протащивъ лодку два дня по льду, путники решили
разрезать ее пополамъ и заменить кормовую часть большой
тюленьей кожей, подаренной самоедами; протащивъ лодку
еще три дня по льду, они достигли открытой воды, по кото-
рой плыли десять сутокъ на веслахъ въ своей полулодке;
на десятый день добрались до окраины прибрежная льда,
около острова, принадлежащая къ Вайгачской группе. На-
этомъ острове они застали также самоедовъ, которые не по-
нимали ни по русски, ни по квенски, а объяснялись съ при-
шельцами знаками. Самоеды и здесь приняли чужестран-
цевъ радушно; последше остались у нихъ восемь дней и
жили въ полномъ довольстве. Они отвезли потерпевшихъ
крушеше на ручныхъ оленяхъ къ югу, где норвежцамъ
посчастливилось найти судно, на которомъ четверо верну-
лись на родину, а пятый Ларсъ Ларсенъ остался по собствен-
ному желашю у самоедовъ.
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Житье у самоедовъ однакоже оказалось мало нривле-
кательнымъ: черезъ два года Iоганъ Андерсонъ и Ларсъ
Ларсенъ вернулись на родину. Въ награду за гостеприимство,
оказанное самоедами потерпевшимъ кораблекрушеше у Гу-
синой Земли, норвежское правительство послало множество
подарковъ, какъ то: одежды, украшешя, ружья, заряжаюшдяся
съ казенной части, амуницию и пр. Передача подарковъ
совершилась 17 шля 1880 г. и сопровождалась торжествен-
ными речами и роскошнымъ угощешемъ. Во время этого
торжества на Новой Земле заздравные кубки наливались
шампанскимъ, которое очень понравилось самоедамъ \

Подобно Тобисену никому изъ норвежскихъ зверолововъ
не удалось проникнуть въ Карское море въ 1872 и 1873 г.
Входъ въ это море преграждался впродолжеше двухъ летъ
полосою сплотившихся пловучихъ льдовъ, простиравшеюся
вдоль восточныхъ береговъ Новой Земли и Вайгача до мате-
рика. По мнешю опытныхъ зверолововъ, ширина этого ледя-
ная пояса не превышала несколькихъ морскихъ миль; по-
этому весьма вероятно, что и въ эти годы, осенью, можно
было пройти этимъ путемъ на востокъ.

Въ 1874 году расположеше льдовъ было напротивъ
весьма благопрlятное; множество звероловныхъ судовъ бороз-
дили въ этомъ году Карское море вдоль и поперекъ, между
прочимъ здесь побывалъ англшскш капитанъ /. Виггинсъ.
Никому однакоже не удалось проникнуть на востокъ и се-
веръ далее Iоганнесена, Карлсена, Мака и др. въ годы
1869— 70.

За то въ следующемъ году северовосточныя поездки

1 Приводимыя зд4сь свйд^ны/ о Тобисенъ' и его спутникахъ заимствованы
частш изъ списаннаго для меня журнала Тобисена, частш изъ разсказа о при-
ключешяхъ семерыхъ зв'Ьролововъ, оставшихся въ живыхъ; последит разсказъ пе-
репечатанъ въ % 220 стокгольмской газеты «АЙопЫаАе!:», 1873 года, изъ газеты
«Бт_тагкзрозl;еп»; разсказъ о передачи наградъ самойдамъ помт.щенъ, по норвеж-
скиыъ источникамъ, въ Л'« 197 (26 авг.) «АЙюпЫасТеЬ, 1880.

ШВЕД С К I Я ЭКСПЁДЯЦIИ 18 7 5 и 18 7 6 г.
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сделали значительный шагъ впередъ, важный какъ въ геогра-
фическому такъ и въ практическомъ отношенш: а именно,
мне удалось на звероловной яхте «Ирёвенъ», предводимойка-
питаномъ Исаксеномъ, пройти 2 августа черезъ Югорскш
Шаръ и черезъ Карское море, почти свободное отъ льдовъ, и
проплыть подъ парусами до устья Енисея. «Прёвенъ» кинулъ
якорь 15 августа 1875 года вблизи той же прекрасной при-
стани, на которой «Вега», въ 1878 г., стояла на якоре
отъ 6 до 10 августа. Отсюда я, Стуксбергъ, Лундсгремъ и
три матроса совершили довольно трудную поездку въ без-
налубной лодке, до Заостровскаго где застали пароходъ, на
которомъ отправились въ Енисейскъ. Покидая гавань Дик-
сона, я вверилъ «Прёвенъ» д-ру Челману, который, вместе съ

Телемъ, вернулся подъ парусами черезъ Карское море въ
Европу; во время этого перехода Маточкинъ Шаръ былъ
пройденъ внродолжеше недели, а именно отъ 4 до 11 сен-
тября.

Благодаря поездке 1875 года, мне удалось первому
пройти съ Атлантическаго океана, на морскомъ судне, въ
устье одной изъ болыпихъ сибирскихъ рекъ. Такимъ обра-
зомъ была наконецъ решена одна изъ задачъ, бывшихъ дол-
гое врехмя предметомъ старашй мореходцевъ, стремившихся
по Ледовитому морю проникнуть на востокъ. Решеше этой
задачи имеетъ громадное практическое значеше для Сибири.
Таково и было убеждеше большинства влlятельныхъ лицъ въ
Россш. Во время переезда отъ Енисейска, черезъ Красно-
ярску Томскъ, Омскъ, Екатеринбургу Нижнш-Новгородъ,
Москву и С.-Петербургъ, насъ ожидала вереница торжествъ.
Слышались однакоже и мнешя, что успехъ «Прёвенъ» зависелъ
исключительно отъ счастливой случайности, которая вероятно
не скоро представится вновь. Желая доказать ложность
этихъ воззренш и быть первымъ доставителемъ товаровъ
морскимъ путемъ въ Сибирь, я предпринялъ вторую поездку
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на Енисей, въ 1876 году, на пароходе «Имеръ»; мне не только
удалось проникнуть въ устье этой реки, но и подняться
вверхъ по ней до деревни Яковлевой, нодъ 71° с. ш. Со-
вершивъ эту поездку, я въ томъ же году вернулся моремъ

Iосифъ Виггинсъ.

въ Европу \ Открытый въ Енисейской губе островъ я про
звалъ въ честь Александра Сибирякова, доставившаго боль-
шую часть средствъ на снаряжете экспедицш. Передъ
началомъ этого путешествlя, я былъ на всемlрной выставке

1 Считаю нужнымъ сообщить нйкоторыя данный, касаюпцяся поездки
на пароход* «Имеръ», въ 1876 г.: судно выехало изъ Норвегш 26-го шля; пре-
бываыlе въ Маточкиномъ Шар* продолжалось отъ 30-го шля до 5 августа; устье
Енисея было достигнуто 15 авг.; на якорную стоянку у Голчихи прибыли :

4
6 ав-

густа; 1 сентября «Имеръ» пустился въ обратный путь; 2д августа" экспедищя про-
шла черезъ Маточкинъ Шаръ.

ПO3ДНВЙШIЯ повадки НА ЕНИСЕЯ И ОБЬ.
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въ Филадельфш. Я оставилъ Нью-Йоркъ 1 шля на обыкно-
венномъ пассажирскомъ пароходе, въ Норвегш нереселъ на
мое собственное судно, на которомъ 3 августа достигъ устья
Енисея; отъ отъезда изъ Америки до прlезда на Енисей
истекло всего 46 дней.

Въ томъ же году капитанъ Виггинсъ предпринялъ пу-
тешествlе на Енисей, причемъ онъ на пароходе поднялся
вверхъ по реке до лабиринта острововъ, расположеннаго
между 70° и 71° с. ш. Здесь, судно перезимовало, а въ сле-
дующую весну потерпело крушеше отъ ледохода \

Повздками на «Прёвенъ» и «Имеръ» начался рядъ торя -

выхъ плаванш на Енисей и Обь; изъ нихъ я вкратце ука-
жу лишь на следуюпдя:

Шведскш пароходъ „Фразеръ", снаряженный въ Готен-
бурге на счетъ Сибирякова, ходилъ, подъ командою немец-
кая капитана Далмана, съ грузомъ изъ Бремена на Енисей
п обратно въ 1877 году. Пароходъ вышелъ изъ Гаммер-

-21феста 9 августа и прибыль въ Голчиху -д авг.; въ обрат-
ныи путь * Фразеръ» выступилъ -~ сент., а 12 того же ме-
сяца бросилъ якорь въ Гаммерфесте.

Пароходъ «Луиза», нодъ командой капитана Даме, съ
грузомъ железа, оливковаго масла и сахара, въ томъ же
году совершилъ первую поездку изъ Англш въ Тобольскъ.
Даль вышелъ изъ Гулля 18 шля и прибыль въ Тобольскъ
20 . 2
"в сентября .

Капитанъ Шваненбергъ отправился съ Енисея въ Европу
на полупалубномъ судне „Утренняя Заря", построенномъ въ

1 О путешествш капитана Виггинса мн4 известно лишь, что первоначаль-
ною цъмью экспедицш была р4ка Обь; но течешя и мели при устьй этой р4ки за-
ставили переменить планъ и направиться къ устью Енисея, куда прибыли въ на-
чали сентября.

2 Оеи^зспе СгеодгарЫзспе ВlШег, Вгегаеп 1870, I, стр. 216 иII стр. 35,
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Енисейске. Къ тому, что уже было сообщено выше объ этомъ
плаваши, я присовокуплю еще следующее:

При весеннемъ разливе 1877 года, заставившемъ штур-
мана Нуммелина впродолжеше недели искать спасения на кры-
ше своего утлаго домика, погибло построенное въ Енисейске
судно «Северное Сlдше», ВДваненбергу, прибывшему вскоре

Давидъ Ивановичъ Шваненбергъ,
родился въ 1831 г. въ Курдяндш.

после того къ устью Енисея, удалось пршбресть у англича-
нина Сибома небольшое судно, которое было построено въ

Енисейске Бойлингомъ, съ целью перевозки товаровъ, прн-
везенныхъ мною въ 1876 году на „Имере" и оставленныхъ
въ Кореповскомъ зимовье, на берегу Енисея, подъ 71° 19'
с. ш. Между темъ успели нагрузить товары на другой паро-
ходъ и отправить на место назначешя ихъ. Не нуждаясь бо"

П УТ Е ШЕ С Т В 1 Е ШВАНЕНБЕРГА В Ъ 187 7 I.
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лее въ судне, Бойлингъ продалъ его Сибому, который на
немъ совершилъ, съ орнитологическою целью, поездку по ни-
зовью Енисея. Сибомъ прозвалъ судно «Ибисъ». По ми-
нованш надобности въ «Ибисе», Сибомъ искалъ покупателя
для него. Сначала капитанъ Виггинсъ намеревался купить
„Ибисъ". Онъ прибыль, за годъ до этого, на Енисей на неболь-

Густавъ Адольфъ Нуммелинъ,
родился въ 1853 году, въ Выборг*.

шомъ судне, которое онъ оставилъ на зиму между островками,
где оно потерпело крушеше отъ весевняго ледохода. Виг-
гинсъ предполагалъ перевезти на „ Ибисе и команду своего
погибшаго судна въ Англш или на Обь, но англшсше ма-
тросы заявили, что они, ни за что въ мlре, не согласны пу-



ститься въ море на такомъ утломъ судне. Такимъ образомъ
Шваненбергу представился случай пршбрести судно, которое
онъ прозвалъ «Утренняя Заря>; къ удивленно опытныхъ мо-
ряковъ, Шваненбергъ на этомъ судне совершилъ благополуч-
ный лереездъ изъ Сибири въ Норвегш. На буксире «Заря>

Яхта „Утренняя Заря".

проплыла вдоль норвежскихъ береговъ до Готенбурга, а от-
туда по Готскому каналу въ Стокгольмъ и наконецъ черезъ
Балтшское море и Финскш< Заливъ въ С.-Петербургъ.

г августа Шваненбергъ поднялърусекш флагъ на своемъ
маленькомъ судне. На пути, въ устье Енисея, Шваненбергъ
засталъ пароходъ Сибирякова «Фразеръ», подъ начальствомъ

305
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капитана Далмана; последит тщетно убеждалъ Шваненберга
отказаться отъ опасной поездки, п августа «Утренняя Заря»
стояла на якоре у Белаго острова, л августа нрошла

т .
. 11 сентября _,

-,-,черезъ Карсшя ворота, а во августа прибыла въ Вардэгусъ»
31Далее „Утренняя Заря" прибыла 19 октября въ Хританш,

15 20 23
"з ноября въ —Готеябургъ, -§ того же месяца—въ Мотала, п —

въ Стокгольмъ и наконецъ 21Дноября —въ С.-Петербургъ. От-
важныхъ моряковъ сердечно приветствовали въ Скандинавки.
«Утренняя Заря» —первое судно, пришедшее изъ Енисейска
въ Европу, даже и въ настоящее время этотъ переездъ един-
ственный въ своемъ роде.

Размеры «Утренней Зари» были следуюпде: длина —

56 футовъ, ширина—14 футовъ, углублеше —6 футовъ. Въ
кормовой части находилась каюта, въ которой съ трудомъ
помещались три человека. Въ носовой части располагался
камбузъ. Грузь состоялъ изъ графита, рыбы, меховъ и раз-
личныхъ образцовъ сибирскихъ произведешй.

Экинажъ судна состоялъ изъ 5 человекъ: капитана
Шваненберга, штурмановъ Нуммелина и Мейенвальдта, и
двухъ ссыльныхъ. После дше, вервувниеся такъ неожиданно
на родину, были прощены въ награду за учаспе въ столь не-
обыкновенномъ мореходномъ подвиге.
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Отъ4здъ изъ Диксоиовой гавани—Выходъ на берегъ скалистаго островка,
къ востоку отъ устья Енисея.—Находка кристалловъ на поверхности пловучихъ
льдинъ. — Космическая пыль. — Пребываше въ Актитя-баъ\ — Открьте Гоган-
несеномъ острова «Одиночество)). — Прибьте на мысъ Челюскинъ. — Природа
суши и моря въ последней местности.—Попытка проникнуть прямо на востокъ
къ Новосибирскимъ островамъ. — Влlяше тумана. — Богатая добыча морскихъ
животныхъ, помощью с&ти. — Острова Преображенlя. — Разставаше съ «Леною»,
противъ устья рйки Лены.

Когда Фразеръ и Експрессъ утромъ 9 автуста двинулись
вверхъ по реке, къ месту склада груза, предназначеннаго
для нихъ, Вега и Лена были также готовы поднять паруса. Я
нарочно приказалъ последнимъ судамъ оставаться еще одинъ
день въ Диксоиовой гавани для того, чтобы дать возмож-
ность лейтенанту Бовэ окончить нанесеше береговъ на карту,
а также для точнаго определешя географическая положешя
этого важнаго места. Къ сожалешю небо, постоянно облечен-
ное въ тучи, не дозволило мне также, какъ и въ 1875 г.,
произвести необходимыя наблюдешя; изъ этого случая
можно вывести заключеше о погодв летомъ близъ устья
Енисея. Вега и Лена подняли якоря не ранее утра 10 августа.
Курсъ былъ взятъ на самый западный изъ острововъ, пока-
занныхъ на старинныхъ картахъ, противъ входа въ Пьясин-
скую губу, и нрозванныхъ Каменными. Это назваше какъ бы
указываетъ на тождественность природы на этихъ островахъ и
утесистыхъ островкахъ близъ Диксоиовой гавани. Небо было
покрыто тучами, температура воздуха достигала+ 10, 4° С, тем-
пература воды — утромъ -г- 10°, а вечеромъ -+- Bо, соленость
воды у поверхности—незначительна. Впродолжеше дня льдовъ
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не было видно. При попутномъ свежемъ бризе, Вега неслась
на всехъ нарусахъ. Неболыше скалистые острова, не пока-
занные на морской карте, убеждали насъ не доверяться по-
следней. Это обстоятельство, равно какъ и туманъ, заставили
Паландера плыть осторожно, нри частомъ орlентироваши въ
подзорную трубу и вымериваши глубинъ лотомъ. Теплая
погода и безледное море благонр!ятствовали намъ и впро-
должеше следующая дня. Вскоре однакоже туманъ усилился,
и Вега принуждена была пристать подъ утро къ одному изъ
множества островковъ, которые безпрестанно встречались на
нашемъ пути.

Д-ръ Челльманъ, д-ръ Альмквистъ, поручикъ Норд-
квистъ и я сошли па берегъ. Пустынный и обнаженный
островъ состоялъ изъ гнейса, который местами высту-
палъ наружу въ виде скалъ, треснувшихъ отъ морозовъ и
покрытыхъ довольно богатымъ лишайниковымъ покровомь.
На более низменныхъ местахъ почва была покрыта пластомъ
обломочнаго матерlала, распавшаго, вследствlе ссыхашя, въ
шестиугольныя отдельности, поперечное сечеше которыхъ
простиралось отъ 0,3 до 0,5 метровъ. Верхяlя плоскости от-
дБльноетей лишены были всякой растительности; въ трещинахъ,
которыми они отделялись другъ отъ друга, замечала ь крайне
скудная вегетащя мховъ, лишайниковъ и цветковыхъ расте-
ши. Изъ последней растительной группы удалось найти пят-
надцать видовъ 1, которые были въ силахъ выдержать успешно
борьбу за существоваше на неболыпомъ пустынномъ шкере,
незащищенномъ отъ бурей Ледовитаго моря горными высо-

1 Д-ръ Челльманъ опредъчшлъ слйдуюнце виды:
Bах.-га§а оррознл-ЪНа Ъ. Сегаз.шт аlртит Ь.

л г-пПапз Ь. Аlзте тасгосагра ГепгК
» саезр-.оза Ь. Bа§та шуаНз Гг.

Саг _ агате ЪеШсШоИа Ь. BаНх ро-апз Л\г^.
СосЫеапа -епез.га.а В,. Вг. СИусепа УЙ-окlеа (Апйз.) ТЬ. Гг.
Каlшпси,lи§ пурегЪогеиз КоМт-. Са.аогоза аl^н!а (8о1.) Гг.
8-еllапа Б.Л^тагсlзи К. Вг. Агга саезр-.оза Ь.

Липсиз Ы^иппз Ь.
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тами. Новзъ этого ограниченная числа видовъ вероятно немно-
пе въ состояши цвести. Мхи также большею частью были ли-
шены плодовъ, за иеключешемъ росшихъ на глинистомъ, покры-
томъ окрепнувшимъ иломъ берегу ямы, наполненной соле-
ною водою и расположенной близъ морская побережья.
Куски сплавнаго леса около ямы доказывали, что побережье
острова, оть времени до времени, окачивалось морскою водою;
это обстоятельство повидимому влlяло благотворно на произ-
расташе мховъ. Д-ру Альмквисту удалось также найти не-
сколько видовъ лишайниковъ, которые прекрасно развились и
встречались въ довольно болыномъ количестве. Несмотря на то,
что скалы, разбросанныя на значительномъ пространстве,
представляли прекрасную почву для произрасташя водо-
рослей, море было крайне скудно наделено высшими
формами этихъ тайнобрачныхъ: Челльману удалось найти
только одну микроскопическую водоросль. Млекоиитаюнця по-
видимому отсутствовали въ этой местности: даже самый обыкно-
венный житель унылыхъ скалъ полярныхъ морей — бе-
лый медведь не нриветствовалъ насъ. Тамъ, где этому по-
лярному отшельнику не случалось познакомиться съ губи-
тельнымъ двйствхемъ пули и рогатины зверолова, онъ, твердо
уповая на свою несокрушимую силу, не замедлить съ

вершины айсберга или скалы по свернуть пришельцевъ вни-
мательному осмотру. Намъ случилось наблюдать згесь только
шесть видовъ птицъ. Между ними более всехъ обратилъ ва

себя наше внимаше жаворонковый подорожникъ (ЕтЪеша т-
\гаПз), покинувнйй горныя вершины на юге для того, чтобы
избрать одинокш холодный островъ, на полярномъ море, ме-
стомъ насиживашя яйцъ. Подорожникъ крутился надъ каме-
нистымъ обваломъ, въ которомъ онъ свилъ гнездо и чири-
калъ безъ умолку, какъ бы для того, чтобы выразить доволь-

ство удачнымъ выборомъ. Изъ голенастыхъ мы видели по-
бережника морскаго (Тпида шагШта) и пловунчика плоско-
носая (Рпаlогориз тНсагшз), сновавшихъ неутомимо по бе-

ОТЪВЗДЪ ИЗЪ ДИКСОИОВОЙ ГАВАНИ. СКАЛИСТЫЙ ОСТРОВОВЪ.
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регу, отъискивая себе пищу, состоящую изъ насекомыхъ.
Зобы убитыхъ птицъ часто были полны остатками насеко-
мыхъ, даже въ такихъ местностяхъ, где естествоиспытателю съ
трудомъ удавалось, после долгихъ поисковъ, найти дюжину
комаровъ или другихъ насекомыхъ той же величины; это

обстоятельство указываетъ на значительное развипе зрешя,
подвижности и сметливости пловунчика, при ловле насеко-
мыхъ. Трудно понять, что влечетъ эту насекомоядную птицу

Вега и Лена, причаленный къ льдинЪ,
утромъ 12 августа 1878. По рисунку О. Нордквиста.

въ самую бедную насекомыми страну земнаго шара. Грабитель
чайки бургомистра — поморникъ и налачъ последняя —

смелая крачка (чегрява) также встречались изредка; равнымъ
образомъ попадался и стадный гусь (Апзег Ъегшсlа). Гаги
мы не видели. Все упомянутые виды птицъ попадались
лишь въ незначительномъ числе; оживлешя, подобная ви-
денному на нтичьихъ островкахъ, близъ Шпицбергена, здесь
не было. Наконецъ следуетъ еще упомянуть о нахожденш
норучикомъ Нордквистомъ несколькихъ насекомыхъ, между

1- Л А В А С ЕЛЬ МАЯ.
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ними находился одинъ видъ жесткокрылыхъ (йЪарпуКпкгиз). Этотъ
видъ былъ впоследствш найденъ д-ромъ Стуксбергомъ на мысе
Челюскинъ. Хотя большая часть острововъ Шницбергенъ по-
ставлена въ лучнпя условlя, по отношенш къ климату, почве
и растительности, нежели местность, о которой здесь речь,
темъ не менее на Шпицбергене не встречается ни одного
вида жесткокрылыхъ. Это обстоятельство доказываетъ, что
малочисленная фауна насекомыхъ переселилась на Шниц-
бергенъ лишь въ последнее время и что распространеше
жесткокрылыхъ затрудняется ихъ неспособностью переправ-
ляться черезъ широшя морсюя течешя.

По полудни ногода прояснилась, такъ что мы могли
продолжать путь. Вообще куски пловучаго льда встречались
редко; ночью скоплеше льдовъ однажды приняло угрожаю-
щей видъ. Но и тогда количество пловучаго льда не было
такъ велико, чтобы служить препятств^емъ для плавашя въ
хорошую погоду или по известному фарватеру.

12 августа мы проплыли черезъ значительную поляну
разсеяннаго пловучаго льда, который отчасти былъ старый
крупнозернистый, а отчасти вновь образовавшийся* сильно
разрыхленный. Это обстоятельство однакоже не представляло
сершзная препятствlя для дальнейшая плавашя; по всей
вероятности, море, у берега, было свободно отъ льдовъ, но
мы не решились въ тумане и на незнакомомъ фарватере,
безъ настоятельной надобности, приблизиться къ земле. Мно-
жество рыбы (Сгасшз роlапз) 1 плавало у подошвы большая
почвенная льда, къ которому мы за несколько часовъ
причалили. На следующш день мы видели, близъ од ого
изъ островковъ, черезъ прозрачную воду, морское дно, усеян-
ное мертвою рыбою того же вида. Вероятно рыба погибла
отъ заразы воды, происшедшей отъ того, что болышя стаи
рыбы запирались льдомъ въ узкую воронку, въ которой вода,
после замерзашя верхней поверхности, лишалась возможности

1 Треска полярная.

СКАЛИСТЫЙ ОСТРОВОВЪ.
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заменить израсходованный кислородъ поглощешемъ новаго
количества этого газа изъ воздуха, и въ которой рыба, въ
строгомъ смысле слова, задохлась. Таше случаи весьма не
редки на Оби. Я привожу это нахождеше мертвой рыбы
по тому, что вообще трупы позвоночныхъ животныхъ встре-
чаются чрезвычайно редко. Подобныя находки заслуживаютъ
большая внимашя, нежели наблюдешя известяыхъ живот-
ныхъ формъ въ соседстве местъ, где оне часто встречались
и ранее. Во время моихъ девяти поездокъ въ полярныя
страны, въ которыхъ летомъ животная жизнь отличалась
оживлешемъ, мне случалось крайне редко находить остатки
современныхъ позвоночныхъ животныхъ. Влизъ месть охоты
конечно случается часто находить остатки околевшихъ отъ
огнестрельной раны: оленя, тюленя, песца или птицы, но
погибшихт естественного смертью: белаго медведя, тюленя,
моржа, белухи, песца, гуся, чистика и т. п. ', мне никогда
не приходилось наблюдать на Шпицбергене. Белые медведи
и олени встречаются тамъ сотнями, тюлени, моржи и бе-
лухи—тысячами, птицы —миллионами. Безчисленное множество
этихъ животныхъ должно умирать естественною смертью.
Куда деваются тела ихъ? До сихъ поръ нетъ ответа на
этотъ вопросъ, темъ не менее разрешеше его имеетъ гро-
мадное значеше для разъяснешя множества важныхъ вопро-
совъ, относящихся къ образованш пластовъ, содержащихъ
окаменелости. Весьма странно то обстоятельство, что на
Шпицбергене легче найти позвонки исполинскихъ ящеръ
трlасоваго перюда, нежели— кости тюленя, моржа или птицы,
умершихъ естественною смертью. Это же относится и къ
более южнымъ населеннымъ местностямъ.

13 августа мы миновали множество небольшихъ скалъ
и острововъ. Море въ начале было довольно свободно отъ

1 Лишь одинъ разъ мнй случалось вид4ть окол4вшихъ естественною смертью
позвоночныхъ животныхъ, а именно въ 1873 (см. стр. 104) было найдено мно-
жесг во мертвыхъ люриковъ на льду, при входт. въ Гинлопенскш проливъ.
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льдовъ, но вскоре оно покрылось ровными, тонкими кры-
гами пловучаго льда, которыя не были нагромождены другъ
на друга, а следовательно зимою не подвергались давленью.
Этотъ ледъ не препятствовалъ плавашю, но вскоре все по-
грузилось въ непроницаемый туманъ, который заставилъ насъ

стать на якорь въ небольшой бухте, близъ берега. Мои ста-

ранlЯ определить положеше места не увенчались успехомъ.
У берега, по всюду, лежалъ довольно толстый пластъ снега
и льда, казавшийся издали, сквозь туманъ, мощнымъ ледни-
комъ. Вообще же земля не была покрыта снегомъ. Геогно-
стическое строеше, фауна и флора этого побережья были
те же, что на носледнеописанномъ островке. Морская вода
была здесь прозрачна и солена; Челльманъ имелъ богатую
добычу водорослей, а Стуксбергъ —морскихъ безпозвоночныхъ.

Когда туманъ разсеялся, мы опять пустились въ нуть,
но какъ только мы вышли въ море, туманъ облекъ насъ

снова, такъ что мы принуждены были, на ночь, причалить
къ большой льдине. Здесь поймано было множество прекрас-
ныхъ животныхъ формъ, какъ то: морсшя звезды, Азlгорпуl;оп,
АпЪесюп и др. Между прочимъ мы сделали здесь весьма за-
мечательную и загадочную находку.

Несколько летъ тому назадъ, я указывалъ на важность
изследовашя космической пыли, падающей на земную по-
верхность съ атмосферными осадками, и доказывалъ, что
часть этой пыли несомненно принадлежитъ мlровому про-
странству. Поэтому упомянутый незначительный осадокъ
космической пыли прюбретаетъ первостепенное значеше
для геогоши или исторш развитlя нашей планеты. Кроме
того это вещество возбуждаетъ тотъ живой интересъ, съ ко-
торымъ относимся ко всему, что даетъ намъ возможность
прюбрести ноложительныя сведешя о матерlальномъ мlре
вне земли. Населенныя части земли мало пригодны для по-
добныхъ изследованш, потому что трудно отличить частицы

космическая —отъ частицъ культурная происхождешя; подъ

ЖИВОТНЫЯ, У3IЕРПIIЯ ЕСТЕСТВЕННОЮ СМЕРТВЮ.
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последними мы подразумеваемъ остатки отъ людскихъ жи-
лищъ, отброски промышленности, паровыхъ движителей за-
водовъ и т. п.

Напротивъ на снежныхъ и ледяныхъ поляхъ, подъ по-
люсомъ, удаленныхъ отъ жилищъ людей и путей парохо-
довъ, каждая частица некультурнаго происхождешя разли-
чается и сохраняется съ легкостью; кроме того вероятность
отсутствия въ подобныхъ странахъ отбросковъ культуры весьма
велика. Изъ вышесказанная ясно, что я воспользовался
первымъ случаемъ возобновить свои изследовашя въ указан-
номъ направлении; наше непроизвольное пребываше у поля
пловучаго льда представляло въ этомъ отношенш много
удобствъ.

Тотчасъ после того, какъ Вега причалила, я вышелъ
на ледъ для поисковъ космической, металлъ содержащей пыли,
подобной найденной мною къ северу отъ Шпицбергена. Къ
сожалешю, мне ничего не удалось найти. За то поручикъ
Нордквистъ заметилъ на снегу желтыя пятна, по моей
просьбе онъ собралъ снегъ съ этихъ местъ и передалъ для
изследовашя д-ру Челльману. Я предполагалъ, что эти пятна
были Бlаlотасеае. Челльманъ утверждалъ, что найденныя
тельца не органическаго происхождешя, а представляютъ
собою кристалличесшя зерна песка. Къ сожаленш, я под-
вергъ тельца внимательному изследованш лишь на следую-
щее утро, после оставлешя ледянаго поля, и пришелъ къ
заключенш, что они представляютъ светложелтые кристаллы
(не осколки кристалловъ), безъ примеси постороннихъ ве-
ществъ. Весь кристалловъ, извлеченныхъ изъ 3 метровъ
снега, снятая съ площади 10 квадр. метровъ, достигалъ
0,2 граммовъ. Кристаллы попадались исключительно близъ
поверхности снеговая покрова, но не встречались на не-
которой глубине его. Поперечное сечеше кристалловъ рав-
нялось 1 миллиметру, они принадлежали повидимому къ
ромбической системе и обладали ясною спайностью, къ сожа-





/

Апl;есlоп ЕзсппсМи Д. МйПег,
съ Таймурскаго побережья.

3/5 нат.'величини.
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лешю, мне не удалось сделать кристаллографическая изме-
решя, такъ какъ кристаллы, черезъ некоторое время, распа-
лись въ белый некристаллическш порошокъ. Хотя кристаллы
лежали одну ночь въ воде, образовавшейся отъ таяшя снега,
темъ не менее заметная растворенья не наблюдалось. При
нагреванш кристаллы распались въ белый порошокъ, ли-

шенный всякаго вкуса. Белый порошокъ, полученный отъ
выветривашя кристалловъ, былъ, после прибытья въ Швецш
(1 годъ и 9 месяцевъ поелв ихъ нахождетя), подвергнуть хи-
мическому разложешю и оказался состоящимъ исключительно
изъ углекислаго кальщя.

Составь и происхождение этого вещества мне кажутся
въ высшей степени загадочными. Наблюдатель, въ данномъ
случае, не имеетъ дело съ обыкновеннымъ углекислымъ каль-
щемъ: кристаллы не ромбоэдрические и не обладаютъ спай-
ностью известковаго шпата. Объ арраго-
ните также не можетъ быть речи, по-
тому что иорошокъ отъ выветривашя
этого минерала долженъ быть кристал-
лический. Рождается вопросъ не пред-
ставляютъ ли эти кристаллы новый, воду
содержащей карбонатъ кальщя

, образо-
вавшшся путемъ кристаллизацш изъ мор-
ской воды, при сильномъ холоде, и по-
терявши впоследствш свою воду, при
температуре отъ 10 до 20° надъ точ-
кою замерзашя? Но въ такомъ случае

Изображевде кри-
сталловъ,

найденныхъ на льду 5' ТаГшура,
увеличенное 30—40 разъ.

кристаллы не должны были встречаться на поверхности снега,
а глубже на поверхности льда. Или же изследуемое веще-
ство упало изъ мlроваго пространства на земную поверх-
ность и до распадешя представляло вещество, составь котораго
такъ же уклонялся отъ состава вещества земнаго происхождешя,
какъ и различныя химичесшя соединешя, найденныя въ по-
следнее время въ метеорныхъ камняхъ или аэролитахъ? На-

К Р И С Т А Л Л Ы НА 11 О В Е Р X Н О С Т И Л Ь Д А.
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хождеше кристалловъ въ самомъ верхнемъ слое снега и
распадеше ихъ на воздухе говорить въ пользу последняя
иредположешя. Къ сожалешю, при современномъ состоянш
пауки, нетъ возможности решить этотъ интересный вопросъ,
но во всякомъ случае наша находка есть еще одно напо-
минаше мореплавателямъ, путешествующимъ въ нолярныхъ
странахъ, собирать тщательно съ поверхности снеявыхъ по-
лей, лежащихъ въ стороне отъ обыкновеннаго морскаго пути,
самыя ничтожныя незнакомыя вещества.

Такъ какъ предлагаемый вопросъ можетъ быть верней-
шимъ и легчайшимъ путемъ решенъ изследовашями въ по-
лярныхъ странахъ, то я здесь, для руководства будущимъ
путешественникамъ, перечислю несколько подобныхъ нахо-
докъ, сдвланныхъ мною или по моей инищативе \

1. Въ начале декабря 1871 выпалъ въ Стокгольме
сильнейшш снегъ, даже старожилы не помнили подобнаго
случая. Несколько человекъ погибло въ снегу въ окрестно-
стяхъ Стокгольма. Я приказалъ собрать въ последше дни
непогоды около одного куб. метра снегу и далъ ему растаять
на простыне. На последней остался черный норошокъ, изъ
котораго помощью магнита были извлечены частички метал-
лическая железа.

2. Въ средине марта 1872 подобное же изследоваше
было предпринято моимъ братомъ Карломъ Норденшельдомъ въ
дремучемъ лесу, близъ Эвойсъ, въ Финляндш. После рас тая-
шя снега, также получился остатокъ, состоящш изъ чернаго
порошка, содержащая металлическое железо.

•3. 8-го августа и 2 сентября, я изследовалъ къ северу
отъ Шпицбергена, около 80° с. ш. иl3—15° в. д., пластъ
снега, покрывавши! ледъ. Свойства этого пласта ясны изъ

1 А. Э. Норденшельдъ. О космической пыли, падающей на земную по-
верхность съ атмосферными осадками. (ОГуегз^!; аГ. УеЪ-акаД !огпапсll. 1874
."\° 1) и отчетъ о шведской полярной экспедицш 1872—73 (ВШап<* *Ш Уе4-акай.
Ьашll, т. 2, № 18, стр. 18).
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приложенная рисунка, на которомъ 1. изображаете вновь
вынавшш снегъ, 2. слой окрепшая стараго снега, толщи-

ною въ 8 миллимстровъ, 3. слой кристаллическая зерни-
стая снега, толщиною въ 30 м. м. и 4., обыкновенный
зернистый окрепшш снегъ. Въ слое 3. замечалось множе-
ство маленькихъ черныхъ зернышекъ, изъ которыхъ мной"

извлекались магпитомъ и содержали железо, кобальтъ и ве-
роятно также никкель.

4. После растаяшя 500 граммовъ
града, выпавшаго въ Стокгольме осенью
1873, получились подобныя же метал-
личесшя блестки, содержащlя кобальтъ
(никкель). Блестки, въ этомъ случае, одна-
коже могли попасть съ ближайшихъ до-
мовыхъ крышъ, такъ какъ градъ соби-
рался на дворе дома крытаго железнымъ,
красно выкрашеннымъ толемъ. Черный
цветъ металлическихъ блестокъ, заклю-
ченныхъвъ градинкахъ, самое нахожде-
ше ихъ внутри последнихъ и наконецъ
содержаше кобальта темъ не менее
указываютъ на совершенно иное нроис-
хождеше.

Разр'Ьзъ снЬговаго
пласта на пол;!; плову-
чаго льда, подъ 80° с. щ.

1/2 естеств. велич.

5. Въ веществе (кршконитъ), собранномь на гренланд-
скомъ материковомъ льде въ шле 1870 также най-
дены были металличесшя зерна железа, содержащая кобальтъ.
Главная масса представляла собою кристаллический силикатъ
съ двойнымъ лучепреломлешемъ, пропитанный дурно паху-
чимъ органическимъ веществомъ. Найденное вещество встре-
чалось большими массами на дне безчисленнаго множества
отверстш, въ поверхности материковая льда. Вещество на-
врядъ ли было вулканическаго происхождешя, такъ какъ
оно своей кристаллической структурою резко отличалось отъ
стеклообразной массы, выбрасываемой огнедышащими горами
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и уносимой часто ветромъ на далешя разстояшя. Оно по
виду также разнилось отъ пепла, выпавшая 30 марта 1875
въ значительномъ количестве въ средней Скандинавш и вы-
брошенная исландскими вулканами. Между темъ какъ крно-
конитъ состоитъ изъ неболыпихъ осколковъ кристалловъ съ
двойнымъ лучепреломлешемъ, безъ стекловидныхъ включенш,
вулканическш пепелъ, найденный около дворца Гага ', со-
стоитъ сплошь изъ микроскопическихъ стеклянныхъ пузырь-
ковъ, не реагирующихъ на плоскости поляризацш проходя-
щая света.

Подобныя же изследовашя впоследствш были произве-
дены Тиссащце въ Париже и во время англшской поляр-
ной экспедицш Нареса.

Многимъ можетъ показаться, что науке не приличе-
ствуете заниматься столь пустяжнымъ деломъ, какъ выпадете
незначительная количества вещества неизвестная происхож-
дешя. Подобный взглядъ однакоже весьма ошибоченъ. Я
оцениваю количество неизвестная вещества, найденнаго на
льду къ северу отъ Шпицбергена, въ 0,1 до 1 миллиграмма
на 1 квадр. метръ, но вероятно количество ежегодно выпа-
дающей космической пыли гораздо более, нежели выше-
показанная цыфра. Одинъ миллиграммъ на каждый ква-
дратный метръ земной поверхности составить для всей
земли 500.000.000 килограммовъ. Такая масса, накопляю-
щаяся изъ году въ годъ, въ теченш весьма продолжитель-
ныхъ геологическихъ першдовъ, образуетъ слишкомъ важный
факторъ, чтобы пренебречь имъ, при постановке главныхъ

1 Пепельный дождь въ мартт, 1875 впервые наблюдался около дворцаГага,
близъ Стокгольма, т. е. у границы его распространена. Посл4 просьбы, обнаро-
дованной въ газетахъ, прислать въ шведскую академш наукъ. св'Ьд'Ьшя о наблю-
дешяхъ этого явлешя въ другихъ странахъ, узнали, что выпадеше пепла, въ вы-
шеозначенное время, происходило въ большей части средней Швецш и Норвегш.
Пепелъ не выпалъ равномерно, а местами, и притомъ несколько разъ. Разстоя-
ше отlЪ Стокгольма до вулкановъ на Исландш, извергавшихъ упомянутый пепелъ,
простиралось до 2000 километровъ.
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основаши геологической исторш нашей планеты. Продолже-
ше этихъ изследованш покажетъ, что нашъ земной шаръ,
мало по малу, отъ незначительной величины возросъ до сво-
ихъ современныхъ размеровъ и что значительная доля со-
ставныхъ частей нашихъ осадочныхъ образований, особливо
отложившихся подъ открытымъ моремъ, вдали отъ земли, —кос-
мическая происхождешя. Равнымъ образомъ подобныя из-
следовашя дадутъ неожиданныя разъяснешя о происхожде-
нии вулканическихъ очаговъ и простое объяснеше порази-
тельная сходства между плутоническими горными породами
и метеорными камнями или аэролитами х.

14 августа, после того какъ туманъ несколько раз-
сеялся, мы поплыли далее, во вскоре опять принуждены
были бросить якорь въ бухте, вдающейся въ островъ Тай-
муръ, съ северной стороны пролива того же назвашя. Эту
бухту я прозвалъ Актишя-бай по множеству актинш, извле-
каемыхъ здесь скребкомъ съ морская дна. Въ Карскомъ
море много подобныхъ местъ, которымъ правильно было бы
дать назвашя по поразительному обилш безпозвоночными
формами.

Неблагопрlятная погода задержала насъ до 18 августа
въ Актинlя-бае, представляюшемъ прекрасную, хорошо за-
щищенную гавань; во время пребывашя ьъ птой бухте, мы
предпринимали по различнымъ направлешямъ экскурсш,
между нрочимъ также и вглубь Таймурскаго пролива, где
наблюдалось непостоянное, но сильное теченlе. Горныя тол-

1 Слт,дуетъ доказать, что главный матер^алъ плутоническихъ и вулкани-
ческихъ горпыхъ породъ космическаго происхождешя и что реакцш теплоты,
проявляющаяся въ этихъ толщахъ, зависать отъ химическихъ изм'Ьнешй, кото-
рымъ космическш осадокъ подвергается, посл_Ь нрикрьтяего образовашями зем-
наго происхождешя.

321
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щи по берегамъ пролива состоять изъ гнейса. Конфигу-
рации суши представляются здесь въ виде низкихъ озовъ,
которые выветрились отъ действlя морозовъ и превратились въ

Трава пзъ Актищя-бай,
Пеигоро^ои BаЫгп К. Вг.

огромные каменные обвалы. Между возвышенностями проде^
гаютъ долины и низменности, вепокрытыя въ эту пору сне
ямъ, за исключевlемъ разве несколькихъ сугробовъ въ раз
селинахъ. Равнины были покрыты зеленеющею раститель-
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ностью, которая однакоже, при внимательномъ раземотренш,
не представляла настоящаго ковра травъ, а смесь травъ,
полутравъ и множества мховъ и лишайниковъ. Настоящихъ
цветовъ здесь встречается мало \ Въ этомъ огношенш по-
бережная тундра къ востоку отъ Енисея прочвляетъ суще-
ственное несходство . съ прибрежьями острововъ Вайгачъ и
Новая Земля. Обил_е роскошныхъ лишайниковъ и мховъ въ

этой местности напротивъ поразительно. Мхи на морскомъ
берегу ипо окрайнамъ сугробовъ плодились весьма
успешно. Животная жизнь была скудна представителями:
мы видели несколько оленей, убили песца и поймали пе-
струшку.

Изъ птицъ совы (81пх пусЪеа) были довольно распростра-
нены, намъ удалось убить одну сову; изъ встречающаяся
здесь соколиная вида, намъ не удалось убить ни одной птицы;
сн вжные подорожники насиживали яйца повсюду, въ каменныхъ
обвалахъ; мы видели также стаю белыхъ куропатокъ, изъ ко-
торыхъ несколько молодыхъ птицъ были убиты; 6 видовъ го-
ленастыхъ, последшя самыя распространенныя птицы въ

1 Д-ръ Челльманъ сообщилъ ■слт.дующш списокъ цвт.тковыхъ растеши, най-
денныхъ имъ въ этой местности:
Стегана _п§-сlа В.сЪагДз. Роа агсйса В. Вг.
Ро.еп.Ша егааг§та.а РигзЬ. Агс.оршЛа репДиИпа (Ьез_.) Апйз.
Bах_-га#а з.еПапз Ь. 1. сотоза. Са.аЬгоза аl§.сlа (8о1.) Гг.

» туаИз
__. Со.ройтт Iа_lЫ_ит В. Вг.

» сегпиа Ъ. БиропНа ПзЬеп В. Вг.
» гпги,lапB Ь. Рlеигоро§оп BаЫш В. Вг.

Спгузозрlепшт аИегш.оНит _.. Ака саезр-.оза Ь.
СагДатте ЪеШсН-оНа Ь. БлегосЫоа раисШога В. Вг.
БгаЬа согутЪоза В. Вг. Саlата^гоз.lB Iаррошса Су7§.) Ни.
Рарауег писЦсаиlе Ъ. Аlоресигиз а.ртиз Bт.
Вапипсиlиз ру^таеиз ЛУ§. ЕпорЬогит ап^из^-Ышт Во.п.

» ЬурегЬогеиз Во..г. » ЗспеисЬгеп Норре.
» BиlрЬигеиз Bоl. Сагех ациа-Шз ЛУ§\

З.еПапа Есl\уагсlзп В. Вг. » п§'сlа 6оосl.
СегазИит а.ртит Ь, Дипсиз Ъ.о-Iшшз Ь.
Аlзте тасгосагра Гепгl. Ьигиlа ЬурегЬогеа В. Вг.
BаИх рокпз ЛУ§. » агенса Вl.

ПРИРОДА ОСТРОВА Т А ИМ У Р Ъ.
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этой местности, нахМъ удалось убить множество ихъ; два
вида чаекъ (Ьагиз §таисиз и Ъ. Iпаасгуlиз); поморники—Ьезlпз
рагазШса и Ь. ВиЯшш, последшй видъ самый распространен-
ный; стадный гусь (Апзег Ъегтст) встречается довольно часто;
наконецъ ледяныя утки или нырки (НагеШа §IасlаНз) пла-
вали большими стаями въ проливв. Вообще жизнь птицъ
здесь была бедна въ сравненш съ тою, которую мы при-
выкли видеть въ северныхъ странахъ, западнее Новой Земли.

Въ море высшая животная жизнь была разнообразнее.
На пути отъ Енисея мы видели моржа, а на льдинахъ, плыв-
шихъ по проливу, ютилось множество тюленей (Рпоса ЪагЪагя
и Рп. Ызрl(lа). Предположете о более богатой жизни на мор-
скомъ дне оправдалось также на деле. Нигде не видно было
следовъ людей, ныне каменный столбъ обозначаетъ место,
где Вега и .Тена стояли на якоре.

Хотя это море не бороздилось до насъ килями судовъ,
но темъ не менее мы могли въ это время встретить здесь
соотечественника. Пока мы стояли на якоре въ Таймурскомъ
проливе, прошелъ, по соседству вашей стоянки, шкиперъ
Эд. Iоганнесенъ на парусномъ судне «ХогШапс!» изъ Тромсэ.
Онъ выехалъ изъ Норвегш 22 мая 1878, -посетилъ 6 шня
Гусиную землю на Новой Земле и достигъ северной
оконечности этого острова 22 шля. Здесь ему приве-
лось слышать 26 шля сильную грозу. 10 августа Iоганне-
сенъ направился отъ Новой Земли на востокъ, черезъ Кар-
ское море, между 76° и 77° с. ш., по безледному фарватеру.
16 августа онъ завиделъ Таймурское прибрежье, отсюда онъ
повернулъ назадъ и иоплылъ сначала на западъ, а потомъ

на северъ. Подъ 77° 31' с. ш. и 86° в. д. отъ Гринвича
онъ открылъ островъ, прозванный «Одиночество>. Хотя
островъ не былъ покрыть снегомъ, темъ не менее травы на
немъ не замечалось. Изъ животныхъ онъ виделъ здесь не-
сколько медведей и лахтаковъ, чегрявъ, буревестниковъ, бе-
лыхъ чаекъ, стаи кайръ-свистуновъ и птицъ «съ закруглен-



325

нымъ хвостомъ и длиннымъ клювомъ»; носгвдшя ввроятно
принадлежали къ отряду болотныхъ птицъ. Къ северовостоку
отъ острова замечалось сильное северное течете. Одинокое
положеше и пустынный видъ острова нобудилъ Iоганнесена
дать ему вышеприведенное назваше. Отсюда Iоганнесенъ по-
плылъ по дуге къ северу, причемъ достигъ 78° с. ш., ми-
новалъ северную оконечность Новой Земли и 12 сентября
прибыль въ Норвепю. На обратномъ пути черезъ Карскоз
море почти не встречалось пловучаго льда х.

Виродолжеше нашего иребывашя на этомъ месте стоялъ
сильный туманъ, который лишь 18-го началъ немного ре-
деть. Мы тотчасъ подняли якорь и на парахъ пустились
въ путь, вдоль западная берега Таймура. После.ишй островъ
окруженъ множествомъ другихъ островко:/ь, непоказанныхъ
на картахъ, и возможно даже, что онъ разделенъ проливами
на несколько частей. Во время нашего следованья, продол-
жавшийся густой туманъ препятствовалъ точному нанесению
на карту острововъ и скалъ, между которыми Веге прихо-
дилось лавировать. Намъ удалось однакоже убедиться въ
томъ, что северная оконечность Таймура не простирается
такъ далеко па северъ, какъ принято показывать на кар-
тахъ.

Ледъ па пути встречался изредка, да и тотъ сильно
разрыхленный, фьордный и речной. Впродолжеше дня мы не
вишли льдины такой величины, чтобы на ней можно было
удобно пластать тюленя. Настоящая стараго пловучаго
льда, встречающаяся обыкновенно у северная побережья
Шпицбергена, намъ пока не случилось видеть. По своимъ
свойствамъ льды Карскаго моря къ северу и востоку отъ
Шпицбергена совершенно различны. Другое характерное
отлшпе этой местности, лежавшей, до сего времени, вне

1 Г. Монъ. Островъ Одиаочестзо и пр. съ одною картою. (Ре^егтап'з
Мк-^шкшдеп 1872, стр. 57).

ОСТРОВЪ ОДИНОЧЕСТВО. ПУТЬ ВДОЛЬ ТАЙМУРСКАГО ПРИБРЕЖЬЯ.
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области охоты и лова, состоитъ въ недостатке теплокров-
ныхъ животныхъ. Впродолжеше дня намъ не удалось уви-
деть ни одной птицы, такого случая, во врем г моихъ лет-
нихъ поездокъ но арктическимъ странамъ, не бывало; тю-
лени, здесь также почти не встречались.

19 августа мы продолжали, подъ парусами ина парахъ,
путь вдоль побережья, окруженные, но большей части, чрез-
вычайно густымъ туманомъ, который разсеевался, отъ вре-
мени до времени, лишь настолько, что можно было отличить
контуры берега. Чтобы не потерять другъ друга, Вега и Лена
обменивались частыми свистками. Морская поверхность упо-
доблялась зеркалу. Лишь изредка попадались сильно разъ-
еденныя льдины, но впродолжеше дня мы миновали большое
сплошное поле, сообщающееся съ землею и заполняющее

бухту на западной стороне полуострова Челюскина. Ледъ
этого поля казался черезъ туманъ чрезвычайно грубымъ и
массивнымъ, на самомъ же деле онъ былъ почти одинаково
разъеденъ, какъ входив ниш въ составь ледяныхъ полосъ, ко-
торыя встречались по морю.

Въ тумане невозможно было далеко видеть по льду, и
я началъ уже опасаться, что нельзя будетъ высадиться на
самой северной оконечности Азш, по причине большая
сконлешя льдовъ. Вскоре однакоже черезъ мглу показался
на северовостоке темный мысъ, не обложенный льдами.
Открывавшшся къ северу заливъ врезывался здесь въ мате-
рикъ, въ этомъ то заливе оба судна бросили якорь 19 августа,
въ 6 часовъ пополудни.

Мы достигли великой цели, къ которой стремились
впродолжеше столетш. Впервые судно стояло на якоре у
самой северной оконечности Стараго света. Неудивительно,
что мы приветствовали это собьгпе украшешемъ судовъ фла-
гами и пушечного пальбою, а после возвращенья съ прогулки
по берегу —пиршествомъ и заздравными тостами.

Также какъ при прибытш на Енисей, насъ и здесь
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Вега
и

Ленасалютируютъ
мысъ

Челюскинх,

ПорисункуА.Говгарда.
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встретилъ большой белый медведь; завидя приближение су-
довъ, онъ безпокойно ходилъ взадъ и впередъ по берегу и

чутьемъ старался разъузнать природу и свойства гостей, при-
бывшихъ въ его владешя. Мы спустили шлюпку, чтобы убить
его. Брузевицу предназначена была честь перваго выстрела,
но белый отшельникъ предпочелъ не знакомиться съ нашими

ружьями. Пушечный салютъ до того испугалъ его, что онъ

противъ обыкновешя своихъ единоиленниковъ не решился
даже вернуться на следующш день.

Бартина иребывашя экспедипди у мыса Челюскинъ.
Но рисунку Д. Говгарди

Северная оконечность Азш представляетъ низменный
мысъ, вилообразно раздвоенный заливомъ, причемъ восточная
часть его выдается более на северъ, нежели западная. Гор-
ный кряжъ съ пологими скатами тянется по восточной части
мыса, въ южномъ направлеши, и уже въ пред! лахъ круго-

М ЫС Ъ Ч Е Л ю С К И н ъ.
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зора достигаетъ высоты 300 метровъ. Какъ хребетъ этого
кряжа, такъ и прилегающья низменности были почти ли-
шены снега. Только по скатамъ кряжа и въ прорытыхъ по-
токами снеговой воды ложбинахъ и долинахъ, на низмен-
ности, виднелись снеявыя поля. Ледяная кора лежала почти
по всему протяженш прибрежья. Синевато-бе.шя ледяныя
массы глетчеровъ, сползаюпця со скатовъ горъ, озера, отдельно
стоящья скалы и высоше пики, придаюшде своеобразную кра-
соту полярному ландшафту, отсутствовали; вообще эта мест-
ность принадлежишь къ самымъ однообразнымъ пустыннымъ
севернаго поморья.

Повсюду почва, также какъ на острове, у котораго мы
стояли на якоре 11 авг., растрескалась на более или ме-
нее правильныя шестиугольныя призматическая отдельности,
причемъ верхняя плоскость последнихъ оказалась лишенною вся-
кой растительности, между темъ какъ въ трещинахъ виднелись
малорослыя цветковыя раетешя, лишайники и мхи. На ред-
кихъ местахъ почва была покрыта растительнымъ ковромъ,
состоящимъ изъ мховъ, лишайниковъ, травъ и полутравъ, и
похожимъ на виденный нами около Актишя-бая. Но только
цветковыя раетешя здесь были малочисленнее, мхи более
уродливы и менее плодоносяы. Далее флора лишайниковъ,
хотя и отличалась, по изследованш д-ра Альмквиста, одно-
образlемъ, темъ не менее случалось находить места съ рос-
кошною лишайникового растительностью. Самая богатая рас-
тительность наблюдалась на крайней оконечности мыса. Ка-
залось, что раетешя Таймура пытались отсюда переселяться
далее къ северу, но остановились при встрече съ моремъ и
не пожелали вернуться обратно. На этомъ месте Челльманъ
нашелъ, на сравнительно маломъ пространстве, все раетешя,
встречавппяся по соседству. Самые характерные виды были
следующее: Bахитада оррозШшИа Ь., Рарагег пиатсаше Ь., БгаЬа
аирта Ь., СегазЪшт аlршит Ь., Йlеllапа ЕаЧуагйзи К. Вг., Аlзте
тасгосагра Еепг!., Агга саезрИоза Ь., СаЪаЪгоза аl§дсlа (8о1) Ег.
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Быльникъ (ОгаЪа а!рша Ь.),
съ мыса Челюскинъ.

Въ нат. велич.
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и АЬресигиз аlртиз Bт. Менынимъ распространетемъ отлича-

лись: ЕпЧпсЫшп уШозит Вип^е, ЗахШ-ада шуаПз Ь., 8. сегпиа
Ь., 8. пуикпз Ь., 8. зlеllапз К, 8. саезрИюза Ь., 8. Яа^еПапз
АУШо-., 8. зегруШ&На Ригзп., Сагйатше ЪеПиЪНа Ъ., СосЫеапа
пзпезтгаЪа К. Вг., Охупа (П^упа (К.) НШ., BаНх роlапз ТУ#., Роа
йехиоза \Уд. и Ьигиlа ЬурегЪогеа К. Вг. И такъ здесь найдено
было всего 23 вида приземистыхъ цветковыхъ растеши,
изъ которыхъ 8 видовъ принадлежали къ роду ЗахпЕта^а.
Особое внимаше обратили на себя одинъ серножелтый видъ
маковыхъ, возделываемый часто въ садахъ, и хорошенькш
видъ изъ рода ЕпМсЫит, похожш на незабудку. На север-
ной оконечности Азш растительности приходится выдерживать
тяжелую борьбу сь суровымъ климатомъ, что по мнешю
Челльмана доказывается склонностью цветковыхъ растеши
скучиваться на полушаровидныхъ кочкахъ.

Подуриды — единственныя насекомыя,
встречающаяся здвсь въ болыпемъ количестве;
находили кроме того несколько мухъ и одинъ
видъ жесткокрылыхъ (ЗЪарпШпЫиз). Изъ птицъ
попадалось • множество плавунчиковъ, большая
стая стадныхъ гусей, перелетавшихъ повиди-
мому на югъ съ полярной земли, расположен-
ной севернее мыса Челюскина, одна гагара
и несколько белыхъ и трехпалыхъ чаекъ. После
совъ были найдены остатки. Представителями
млекопитающихъ были медвЬдь, олень и пе-
струшка, следы и калъ этихъ животныхъ нахо-
дили на низменности. На морЬ имели слу-

Самый .-.верный
видъ жесткокры-

лыхъ.
Шсгаlутта Юркает.

ЫаЫ.
Увеличеше въ 12 разъ.

чай наблюдать одного моржа, несколько сизыхъ тюленей
й две стаи белухъ.

Все ручейки изсякли, но, простираюпцяся на далеия
разстояшя, русла ихъ доказывали, что, во время таяшя сне-
говъ, здесь бываютъ обильные разливы. Журчаше потоковь
снеговой воды и крикъ птицъ, въ ту пору, вероятно нару-
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шали тишину, царствующую на пустынной равнине. Весьма
вероятно, что далее на суше, въ защищенной отъ север-
ныхъ ветровъ долине, можно найти иную природу, более
богатую фауну и флору. Летомъ вероятно растительность
здесь такая же, какъ въ долинахъ Исфьордена и Безъимен-
ной бухты. Намъ не удалось здесь найти человеческихъ сле-
довъ. Предашя 16-го столепя о северной оконечности Азш
даютъ право предполагать, что кочевники Сибири загоняли
свои оленьи стада такъ далеко на северъ. Возможно также,
что руссые звероловы изъ Хатанги охотились на северной
оконечности Таймура, и что Челюскинъ действительно по-
сетилъ этотъ мысъ. Верное очерташе мыса Челюскинъ даетъ
право къ последнему предцоложенш \

Предобладающая горная порода этой местности — гли-
нистый сланецъ, въ немъ встречаются хlастолитоподоб-
ные кристаллы и вкрапленности серная колчедана. На са-
момъ мысу сланецъ прорезывается мощною жилою чистаго
белаго кварца. По древнему обычаю нолярныхъ мореходцевъ,
мы водрузили здесь знакъ, въ память своего посещешя.

Съ целью астрономическаго определешя места, я остался
здесь до полудня 20 августа. Лена между темъ прошла впе-

1 Руссше географы сомневаются въ томъ, что Челюскинъ посЬтилъ мысъ,
прозванный въ честь его. Такъ напр. Бэръ говорить:

«БагиЬег 184 §аг кет 2\уеlЫ, Дазз сИезез Уог§еЫг^е те итзео-еН; 13*, ипД
Дазз ез аий етет IггЙштЪегиЫ;е, лтепп Ьар^ечу аиГ етег Зее&пг* Дlе ВисЫ,
т тсеlске Дег Таlтиг 81сп тйпДе!;, егтсЫ; ги ЬаЬеп §IаиЫ;е. Bеше еl§епеп зра4е-
геп ЕатЧеп егтэтезеп Шезеп IггЙшт. Бlе Уег§lеlсЬип§ Дег ВепсЫе ипД УегкаИ-
шззе Iаз* писк аЬег аисЬ §IаиЬеп, Дазз зеШз* яи Ьапйе тап сlаз ЕпДе Шезез
Уог§еЫг<гез те еггасЫ; ЬаЬе; зопДегп ТзспеНизкт, ит йдезег, тап капп -етоЫ
за^еп, §таззНсЬеп Уегзиске епсШсп йЬегЬоЬеп ги. зеуп, зlсп яи Дег ип§е§гйпс!е-
-Iеп ВепаирШп§ еп^зсЫозз, ег паЪе Лаз ЕпДе §езепеп, ипД зкп йЬеггеи»*, 81Ы-
пеп зеl паск- КогДеп йЬегаП уош Мееге ит^гапгЬ) (см. Бэръ. КеиезЪе КасЬгкЬ-
йеп йЬег сНе пбгсШсЬе Сге^епД уоп ЗШичеп; Бэръ и Гельмерсенъ. ВеК;га§е гиг
Кеппlшзз Дез Киззlзс.йеп КенАез. IV. С.-Петербургъ 1841, стр. 275). Хотя Бэръ
на слъдующей странице этого сочинешя выражаетъ мните, что не сл"Ьдуетъ при-
давать особаго значения показание IДтраленберга о связи Новой Земли съ Си-
бирью, т4мъ не менs,е онъ повидимому вЪритъ въ существоваше постояянаго ле-
дянаго моста, между об&имп странами.
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редъ, и съ нея двлались изследовашя животной жизни моря

и дна его. На восемь минуть ходьбы на северъ отъ залива,
въ которомъ мы стояли на якоре, Лена'встретила крупно-
зернистый довольно плотный ледъ. Глубина моря съ этого
места быстро возрастала, фауна
морская дна отличалась раз-
нообразlемъ и богатствомъ пред-
ставителей, между прочимъ
встречались болышя морешя
звезды и змеезвездки.

По плану путешествья
намъ надлежало плыть на во-
стокъ къ Новосибирскимъ остро-
вамъ для того, чтобы опреде-
лить, нетъ ли земли на этомъ
пути. 20 и 21 августа суда
пробирались безпрепятственно
въ означенномъ направлении,
среди пловучаго льда, который
былъ крупнозернистее и менее
разъеденъ, нежели на запад-
ной стороне Таймура. Не-
сколько болыпихъ ледяныхъ
полей были встречены на пути,
но айсберги отсутствовали.
Насъ впрочемъ сопровождалъ
столь густой туманъ, что воз-
можно было различать ледя-
ныя поля и крыги лишь въ
непосредственномъ соседстве

Зм'везвъздВй, живущая въ мор*
къ сЬверу отъ мыса Челюскина.

ОрЫасапЪЪа ЪЫепЪаЬа Цеlг.
1 /3 нат. вед.

корабля. Кроме различныхъ видовъ поморника и трехналыхъ
чаекъ попадались также чистики, встречающееся вообще
весьма редко въ КарскОхМъ море. Тоганнесенъ полагалъ, что

ПОПЫТКА ПРОЙТИ ПРЯМО КЪ НОВОСПБПРСКИМЪ ОСТРОВАМЪ.
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нахождете чистиковъ доказываете незамерзаше этого моря
зимою; трудно действительно предположить, чтобы чистики
осенью и весною улетали черезъ замерзшее Карское море,
для отъискашя себе пищи и удобныхъ гнездилищъ.

Ночью на 22-ое мы пробирались черезъ пловучlе льды.
Впродолжеше дня царствовалъ сильнейший туманъ, такъ
что немыслимо было отличать величину ледяныхъ полей,
въ соседстве корабля. Къ полдню мы поэтому принуждены
были переменить курсъ на более южный. Но такъ какъ
намъ и въ этомъ направлен!!! не удалось пройти впередъ, то
мы причалили къ большой ледяной равнине, въ ожидаши
благоприятной погоды. По полудни туманъ пе много разсеился,
и мы могли продолжать путь. Вскоре однакоже туманъ опять
усилился въ такой степени, что, по выраженш матросовъ,
можно было резать его ножемъ. Веге, при плаванш на удачу
въ лабиринте льдинъ, грозила роковая судьба, постигшая
Те*гетгофа. Не желая подвергаться безразсудно опасности, мы
отказались отъ своего намерения проплыть отъ мыса Челюскинъ
прямо на Новосибирске острова и решились, при первомъ
удобномъ случае, по побережью достигнуть открытая моря.

Когда 23-го утромъ просветлело, мы съ новыми си-
лами стали прокладывать себе путь, среди пловучихъ льдинъ,
но на этотъ разъ уже не съ целью держать известный курсъ,
а для достижешя открытой водь:. Ледяныя поля, встречав-
ппяся на пути, были сильно разъедены, изъ чего мы заклю-
чили, что находимся близъ окраины пловучаго льда. Не
смотря на все это, наши старашя вайти «попутный» ледъ,
въ восточномъ западномъ пли южномъ направлешяхъ, не
увенчались успехомъ. Мы убедились, что дорога, по кото-
рой мы вошли въ лабиринтъ льдовъ, лежала въ северномъ на-
правление Это открьше было темъ непрlятнее, что ветеръ
переменился и дуль довольно сильно съ С.З.; къ тому же
слабая паровая сила Всги давала возможность пробираться лишь
очень медленно впередъ. Не ранее 6 */з час. вечера мы нако-
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нецъ достигли входа въ слепой каналъ, среди льдовъ, черезъ
который мы, за день передъ темъ, вошли около полудня.

Обманъ зрешя, производимый туманомъ, въ странахъ,
въ которыхъ величина иредметовъ, обрисовывающихся сквозь
мракъ, неизвестна, и о разстояшяхъ зрителю нетъ возмож-
ности судить, ио истине удивителенъ. Поняпя о разстояши
и величине предмета, во мраке полярнаго тумана, завис ять
исключительно отъ случайности. Къ тому же неясныяконтуры
предметовъ, просвечивающихъ черезъ туманъ, безсознательно
дополняются причудливою фантазlею зрителя. Во время одной
поездки на лодке въ Гинлопенскомъ проливе, мне необхо-
димо было черезъ пловучш ледъ пробраться къ острову, от-
стоявшему на разстояши несколькихъ километровъ. Мы вы-
ехали при ясномъ небе, но вскорв, въ то время какъ мы
были заняты охотою на дичь къ обеду, окрестности погру-
зились въ густой туманъ. Это произошло такъ неожиданно,
что мы даже не успели ио компасу определить положеше
острова и принуждены были грести на удачу среди плову-
чихъ льдовъ, несомыхъ течешемъ съ большою стремительностью.
Все старались отличить во мраке островъ, на берегу кото-
раго можно было найти безопасное пристанище. Вскоре на
горизонте показалась темная полоса, которую мы приняли за
очерташя искомая острова. Темная полоса затемъ быстро
поднялась, мы приписали это явлеше разсеншю тумана и

более ясному выступанш берега. Несколько времени спустя,
по обе стороны земли, показались два белыхъ снежныхъ
пол!, и вдругъ все превратилось въ морское чудовище, въ
виде головы моржа, величиною въ гору. Голова вскоре ожи-
вилась и стала двигаться, и наконецъ все преобразовалось
въ голову моржа, покоющагося вблизи лодки, на льдине.*
белые зубы представляли снеявыя поля, темнобурая, округ-
ленная голова породила гору. Какъ только фантасмагорlя
успела исчезнуть, одинъ матросъ закричалъ: <земля у носа,
высокая земля! > Передъ нами предстала альпийская страна

плавайте в ъ туманъ.
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съ горными вершинами и глетчерами, но и эта картина, че-
резъ несколько мгновешй, превратилась въ край льдины, по-
крытый темнымъ слоемъ земли. Весною въ 1873 г., Па-
ландеръ, я и девять человекъ команды совершили вокругъ
Северовосточной Земли санную поездку, во время которой
было убито множество медведей. Когда случалось видеть мед-
ведя, поездъ останавливался и все, за иеключешемъ стрелка,
прятались за санями, чтобы не пугать косолапая гостя; стре-
локъ же, прикурнувъ на удобномъ местЬ, подпускалъ зверя на
разстояше верная ружейнаго выстрела. Однажды на льду
залива Валенбергъ, въ туманную погоду, мы выжидали при-
ближешя медведя, ясно различаемая всеми, но вдругъ по-

следний, вместо того, чтобы подкрадываться зигзагомъ и
убеждаться, до нападения, въ пищепригодности избранной
жертвы, развернулъ, въ моментъ прицела стрелка, исполин-
скlя крылья и улетелъ въ виде небольшой белой чайки. Въ
другой разъ, во время той же санной поездки, мы въ па-

латке слышали крикъ повара, хлопотавшая около нея: «мед-
ведь, большой медведь! нетъ, олень, маленькш олень!... Въ
тотъ же моментъ раздался выстрелъ и загадочное животное,
оказавшееся небольшою лисицею, поплатилось жизнью за не-
сколько минуть мнимая существованья, въ виде большая
зверя. Изъ этихъ разсказовъ видно, какъ трудно плавать въ
тумане, среди пловучаго льда, на неизвестномъ фарватере.

Во время двухъ причаловь судна къ ледянымъ полямъ
выкидывали сети. Судно медленно перемещалось. вследствlе
движешя льдинъ къ северозаиаду, при юговосточномъ ветре.
Добыча ловли сетью была чрезвычайно богата и состояла
изъ болынихъ морскихъ звездъ, морскихъ лилш, губокъ,
морскихъ кубышекъ, громаднаго морская наука (Рукпо^оппЗез),
множества червей, ракушекъ и пр. Итакъ самая богатая
добыча сетью, по всему протяженш береговъ северной Азш,
получена близъ самой северной оконечности ея. Между
прочими животными формами, найденными здесь, я обращу
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внимаше читателя на большая морская паука, изобра-
жеше котораго приложено въ тексте этого сочинешя, а
также—на три экземпляра неболыпихъ стебельчатыхъ мор-

Морской
паукъ

(Ликногонидъ)
изъ

Ледовитаго
океана,къ
востокуотъ

мысаЧелюскинъ.
Въ

половинунат.
вел.

скихъ лилий. Глубина моря изменялась отъ 60 до 100 мет-
ровъ, температура воды близъ поверхности колебалась отъ
0° до—o°,6, близъ дна—отъ —1°,4 до— I°6. Замечательно,
что еодержате солей въ воде значительно, какъ близъ дна,
где оно одинаково съ водою прочихъ океановъ, такъ и у по-

В О Г А Т А И ДОБЫЧА С Ъ Т Ь Ю.
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верхности, где оно, хотя и менее, на одну пятую часть, но
однакоже более, нежели у поверхностиКарскаго моря. Странно,
что температура ниже точки замерзашя чистой воды бла-
гопрlятна для развитая столь разнообразной животной жизни
и что последняя не страдаетъ отъ непроницаемаго мрака,
царствующаго, впродолжеше большей части года, на дне моря,
покрытая льдомъ.

Выбравшись изъ пловучаго льда, мы направились къ
земле, которую завидели 23-го, въB час. 45 мин. вечера. Земля
была низменна и непокрыта снеямъ; глубина моря на раз-
стояши 10 километровъ отъ берега колебалась отъ 13 до
15 метровъ. Берегъ простирался отъ севера къ югу. Мы
плыли вдоль него, на разстояши 7 —lo километровъ. Севе-
розападный бризъ гналъ судно, безъ помощи пара, впередъ по
тихимъ водамъ. 24 августа мы продолжали следовать по берегу
къ югу. Глубина моря, на разстояши 10 километровъ отъ
суши, увеличилась до 33 метровъ. Берегъ сталь возвышаться,
и вдали виднелись горные кряжи, высота которыхъ, по глазо-
меру, оценивалась въ 600 — 900 метровъ. Кряжи, наравне
съ береговою полосою, были безснежны. Только въ разселинахъ
горъ лежали неболышя скопища снега и льда, нереходивния въ
некоторыхъ мвстахъ какъ бы въ настояние глетчеры, окан-
чивающееся на значительной высоте надъ моремъ. Безснеж-
ный склонъ, между подошвою горы и береговымъ уступомъ,
высотою отъ 30 до 60 метровъ, представлялъ ровную мест-
ность, покрытую бурозеленымъ травянымъ ковромъ, вероятно
такого же свойства, какъ виденный нами на острове Таймуре.

Утромъ стояла прекрасная погода, и иногда нельзя было
видеть съ судна даже малейшихъ следовь льда. Множество
моржей попадались на пути и, если судить по огню, играв-
шему во взорахъ нашихъ зввролововъ, то въ скоромъ врехмени
можно ожидать, что норвежсшя звероловныя поездки будутъ
иметь целью посещенье части Ледовитаго океана, къ северу
и востоку отъ северной оконечности Азш. Встречались
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также кайры и чистики, последше въ сопровожден^ птен-

цовъ, величиною въ люриковъ. Къ полдню раздалось съ ко-
мандная мостика: «]апа* гог иь от ЪаЪогаЪ х Это явно былъ
островъ Преображетя. Я решилъ выдти на берегъ для есте-
ственноисторическихъ наблюденш и для опредвлешя положе-
шя места, въ случае благопрlятной погоды. Разстояше до высо-
кая острова было однакоже значительнее, чемъ сначала ка-
залось, такъ что намъ не удалось бросить якорь ранее 6 ча-
совъ вечера на югозападной стороне острова, близъ отвес-
наго уступа птичьей скалы.

Впродолжеше последнихъ двухъ дней мы плыли по мест-
ности, изображенной на новейшихъ картахъ въ виде суши.
Въ виду того, что следуетъ значительно исправить карту се-
верной Сибири, я приведу несколько наблюденш, на к' то-
рыхъ основывается опредЁлете нашей курсовой ливни.

На последнемъ месте земля располагалась на растоянш
4' отъ правой стороны судна. Островъ Преображетя отстоялъ
отсюда на 17' 5 на Ю. и 21° на 3. На основаши этихъ
данныхъ и курсовъ, показанныхъ въ логговой книге, начер-
ченъ путь Беги на карте, и нетъ сомнешя въ томъ, что
определенное нами положеше восточнаго прибрежья Таймур-
скаго полуострова, въ общихъ чертахъ, верно.

Островъ Преображетя представляетъ довольно ровную

1 «Земля у носа, слева».
2 По наблюденш съ искусственнымъ горизонтомъ на суше.
3 По наблюденш съ судна. Определения долготъ, сдвланныя н4с .олько ча-

совъ до и после полудня, отнесены къ последнему.

ПОПРАВКИ КАРТЫ СЪВЕРПОЙ С И Б И Р Й.

Определено
широта долгота

Мыса Челюскинъ 2 77° З6' :8 103° 17',2
Съ Беги 3 въ полдень 21 авг. 77° 25' 1о9° 12'

> > > 22 * 76° 53' 116° 9'
> » > 23 > 76° 48' 115° О'
> » > 24 » 75° 0' 113° 33'
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низменность, съ абсолютною высотою отъ 30 до 60 метровъ,
обрывающуюся на северозападъ, къморю, отвесною стеною
и опускающуюся на юговостоке постепенно къ двумъ выдаю-
щимся далеко въ море песчанымъ отмелямъ. При на-
шемъ посещенш островъ лишенъ былъ снеговая савана и
покрывался мшистымъ ковромъ, на которомъ попадались и
травы. Растительность была богаче на югозаиадныхъ скло-
нахъ острова, защищенныхъ отъ северовосточныхъ ветровъ.
Здесь же встречался опять арктическш животный мlръ, въ

Островъ Преображетя.
По рпсушгу О. Нордквпста.

полномъ составе. Выступы на крутыхъ берегахъ острова слу-
жили местомъ гнездовавlя для безчисленнаго множества чи-'' "3
стиковъ и трехиалыхъ чаекъ, цъ которымъ присоседились не- "*'**

сколько кайръ. На. бсрегоюй иолссе сновали яленастыя, рев- гр
ностно отъискивая себе пищу. На гершииахъ выступовъ скалъ *3

гнездилась стая чаекъ (Ьагаз дlаисиB), ана склонахъ низмен-
ности видны были (ОБЫ-беляЕКи, выжидаюпця. по обыкнове-
шю, спокойно впродолжевlе несколькихъ часовъ добычу; по-

ГЛАВА СЕ Д В МА Я.
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следнп! птицы отличались чрезвычайною пугливостью, такъ
что охотнику лишь съ трудомъ удавалось приблизиться къ
нимъ на разстояше ружейная выстрела. На некоторыхъ ме-
стахъ, между подошвою чистиковой скалы и моремъ, тянулась,
усеянная камнями, береговая полоса; последняя, при высокой
воде, затоплялась, а при низкой — покрывалась лужами со-
леной воды. Здесь поручикъ Брузевицъ и капитанъ Iоганне-
сенъ убили двухъ белыхъ медведей. Последше вероятно охо-
тились на чистиковъ, которые плавали со своими выводками
величиною въ люрика въ лужахъ, у подножья скалы; они
весьма внимательно выжидали случайнаго выпадашт птен-
цовъ изъ гнездъ. Повидимому на море попадались часто
тюлени, а несколько часовъ до нрибыия на островъ мы ви-
дели несколько моржевыхъ стадъ.

Растительность этой местности, отличавшаяся болыпимъ
богатствомъ представителей и болыпимъ разнообразlемъ встре-
чаемыхъ вид; въ, нежели на мысе Челюскинъ, носила более
южный отпечатокъ, не только по причине ноложешя места,
но и вследствlе омывашя береговъ острова теплою летнею
водою, приносимою р. Хатангою \

1 Д"РУ Челльману удалось собрать с.тЬдуюшде 65 видовъ:
Заивзигеа аГрша ВС.
СгутпапДга B<;еllеп Спат. & ЗсЫесЫ;.

Рес!дсиlапз'ЫгBиl;а Ь.
ЕпЧпсЬшт тШозит Вип^е.
МуоBоllB зПуайса НоНгп.
РЬаса Iп§кlа Ь.
Вгуаз ос^ореШа В.
81еуегаа §IасlаЬз Е. Вг.
Ро*епШlа етаг§та4а РигзЬ.
BахlЙ*ада оррозШГоИа Ь.

я ЬгопсЫаПз Ь.
л Па^еИапз ЛУШД.
я НЬсиДиз Ь.
» зегруНИиИа Ри зЬ.
» зйеПапз Ь. Г. сотоза.
я штаИз Ь.
я ЫегасиГоНа ЛУаЫзП & КН.

"уУаЫЪл'^еИа аре!;аlа (В.) Ег.
84е11апа Ьшшйгза ВоШ\

я ЕсЬуагДзи В. Вг.
Сегазйит аlртит Ь.
Аlзте тасгосагра Еепгl.

» гиЬеПа ЛУ§-.
Bа<ппа шуаЬз Ег.
Охупа сЬоупа (В) НШ.
Роlу§опит уНДрагит В.
BаЬх агенса Раll.

» гейсиШа И.
» ро!апз ЛУо.

Роа агейса Е. Вг.
» рга*епBlB В.

ОДусепа ап&изШа К. Вг.
» уПШаеа (АпДз.) ТЬ. Ег.

АгсlорЫlа репйиИпа (ЬаезП) АпД.

ПРИРОДА ОСТРОВА ЯРЕО Б Р А ЖЕИ IЯ.
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Къ сожалешю позднее время года позволило Веге
остаться лишь несколько часовъ у этого интереснаго острова;
Въ 10!/г часовъ вечера мы подняли якорь и пустились опять
въ путь, вдоль побережья.

25, 26, 27 августа погода стояла тихая, ясная, и при*

томъ море было совершенно свободно отъ льдовъ. Темпера-
тура воды поднялась вновь до -+- 5,8°, а еодержате солей
значительно уменьшилось. Глубина моря также быстро убы-
вала, такъ что нанр. 26-го ночью намъ съ болыпимъ тру-
домъ удалось миновать несколько мелкихъ местъ, располо-
женныхъ къ западу отъ дельты Лены, противъ устья Оле-
нека.

Первоначально я нолагаль разлучить Бегу и Лену
после якорной стоянки въ одномъ изъ рукавовъ Лены.
Но вследствlе малой глубины фарватера, хорошаго ветра
и безледности моря, къ востоку, я решился разстаться
съ Леною на море, противъ острова Тумата. Это слу-
чилось ночью съ 27 на 28 августа, после того какъ капи-

танъ Iоганнесенъ прибыль по условному знаку на Бегу для
того, чтобы принять приказашя, паспорта х и письма на ро-

BахгГга&а рипс.а.а Ь. Са.аЪгоза аl§кlа (8о1.) Гг.
» сегпиа Ь. Соlросl_шт Iа_._Ытт В. Вг.
» г_уиlаг-8 Ь. Бироп.-а Г-зЬег. В. Вг:
» сазр-.оза Ъ. Агга саезр-.оза Ь.

Спгузозрlетит аВегт-оПит Ь. ШегосЫоа раисШога В. Вг.
Еи.гета Е_.угагсl_BИ В. Вг. Аlоресигиз аlртиз Bт.
Раггуа тасгосагра К. Вг. Епорйогит ап^из-.-Ытт ВоЛ.
Сагйатте ЬеИкШоНа Ь. » гиBзеоlит Гг.
СосЫеапа -епез.га.а К. Вг. » BсЬ.еисП2еп Норре.
БгаЬа аlр!па Ь. Сагех игзта Безу.

Рарауег тнl.саиlе Ь. » адиа.-Нз \У"§.
ВапипсиlиB ру^таеиз \Уо. Дипсиз Ы^l иппз Ь.

» КурегЬогеиз Во..Ь. Ьигиlа ЬурегЬогеа В. Вг.
» туаИз Ь. -> агс.-са Вl.
» BиlрпигеиB Bоl. ЫоусНа зего.та (Ь.) Ве.сЬепЬ.

СаВЬа раlиB.пз Ь.
1 До нашего отъезда изъ Швецш Королевскш Департамента Иностранныхъ

Делъ подучилъ открытые листы отъ русскаго правительства, въ силу которыхъ
руссше власти на пути должны были оказывать намъ всевозможное содействие.
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дину. На прощаше нашему маленькому верному спутнику, во
время поездки вокругъ скверной оконечности Азш, взвились
на воздухъ съ Беги несколько ракетъ, и оба судна поплыли
по противоположнымъ направлешямъ.

На пути отъ Норвегш до устья р. Лены, мы много стра-
дали отъ тумановъ, но за то насъ льды безпокоили сернозно
только одинъ разъ, а именно, когда мы покидали прибреж-
ный фарватеръ, къ востоку отъ мыса Челюскинъ. Если бы
мы все время плыли вдоль прибрежья, погода стояла бы ясная
и фарватеръ тщательно зондировался бы лотомъ, то поездка
къ р. Лена не была бы задержана льдами, и я убежденъ,
что нетъ нрепятствш отъ носледнихъ. По моему мнешю, районъ
наибольшая скоплешя льдовъ на пути отъ Атлантическая
океана до устья р. Лены расноложенъ не около самой север-
ной оконечности Азш, а на востокъ отъ входовъ въ Карское
море.

\

РАС ТАРАНТЕ С Ъ ЛЕНОЮ.
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Путешествlе Фразера и Экспресса вверхъ по Енисею и возвращете
ихъ въ Норвегш.—Договоръ о проводе «Лены» вверхъ по реке Лене.—Проезд*
«Лены» черезъ дельту реки и вверхъ по ней до Якутска. — О природв Сибири
вообще. —Речныя области. — Пдодородlе края и потребность въ сообщешяхъ. —

Болышя реки—будушде торговые пути Сибири. —Поездка вверхъ по Енисею въ
1875 году.—Островъ Сибирякова.—Тундра.—Сибирские дебри.—Жители западной
Сибири: руссюе, ссыльные и инородцы.—Способы езды по Енисею: собачья лям-
ка, пдовуйя лавки на пароходахъ.—Новыя конъюнктуры для Сибири.

Въ введеши описываемая путешествlя Беги было упо-
мянуто, что это судно сопровождалось тремя другими судами.
Все эти суда находились въ моемъ непосредственномъ рас-
поряжении. Въ введеши также указывалось на то, что путе-
шествlя спутниковъ Беги занимаютъ почетны я места въ исто-
рш мореплавашя. Такъ какъ мы при устье Лены разстались
съ последнимъ изъ этихъ судовъ, сопровождавшимъ далее
другихъ Бегу на пути къ востоку, то теперь уместно сооб-
щить о результатахь путешествш Фразера, Экспресса и Лены
и указать на важное значеше ихъ.

-Iэи^ въ 10 часовъ утра, после того какъ Серебрен-
никовъ переселъ на Зксгрессъ и принялъ, ьъ качестве упол-
номоченного СибгрягсЕа, въ Сlсе распор; жеше суда, назва-
ченныя для плавашя по Енисею, Фразеръ съ Экспрессомъ
на буксире гоктшлъ гапнь Диьчова, наl равляясь вверхъ
по ртке. Гутсшеств'е соьетшилесь б(зъ особыхъ приключе-
ния; лишь изредка случалось, по незнакомству съ фарвате-
ромъ, попадать на мельlя жеста. 11-го августа достигли Ко-

реповскаго зимовья, того самаго, въ которомъ я, ва Икере
ьъ 1876 году, выгрузилъ товары. Здесь мой .яругъ, по по-
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ездкамъ 1875 и 1876 годовъ — казакъ Оедоръ былъ взять
на судно. Онъ и теперь оказался такимъ же наивнымъ лоц-
маномъ, какъ и прежде. Случаи частыхъ остановокъ Имера
на меляхъ, въ 1876 г., не уяснили Федору разницу между мор-
скимъ судномъ и обыкновенными енисейскими плоскодонными
барками; понятая его объ ответственности лоцмана были до-
вольно шатки, такъ онъ въ опасныхъ местахъ фарватера за-
бывалъ въ объятаяхъ Морфея все труды и непрlягности. Сере-

Пароходъ Фразеръ.

бренникову и шкинерамъ приходилось самимъ заботиться о
безопасности судовъ; они вроизводили частыя измеревlя глу-
бины лотомъ; для подобныхъ измеренш обыкновенно впереди
шла варовая шлюпка. Такимъ путемъ Експрессъ и Фразеръ
удерживались на надлежапк-мъ фарватере. Проходъ между низ-
меЕвыми островами, помытыми кустарникомъ и густою травою,
часто бывалъ затрудвителенъ; глубина однакоже оказалась до-
статочною, такъ что безъ лоцмава возможно было находить глу-
бины стъ sдо 30 метровъ. Когда наконецъ удалось найти рыба-

II У Т Е 111 Е С Т В 1 Е ФРАЗЕРА и ЭКСПРЕССА.
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ка, знавшаго фарватеръ лучше Оедора, то между южными Брё-
ховскими островами х суда, двенадцать часовъ подъ рядъ, шли

14
по глубине отъ 30 до 50 метровъ. -- авг. достигли Толстаго
носа, на которомъ располагается хорошо поддерживаемое зи-
мовье, приблизительно подъ 70° 10' с. ш., на 370 верстъ

15южнее Диксоиовой гавани, -т, августа у Заостровскаго зимовья
нашли хорошую якорную стоянку, расположенную верстъ на
сто выше Толстаго носа, у северной границы лесовъ. Здесь
предполагалось выгрузить привезенный грузъ и принять но-
выи. ~1 числа построили плотъ, а 17 начали выгрузку, про-
должавшуюся до 20-го. Фразеръ поплылъ вверхъ по реке до
села Дудина, чтобы принять грузъ, состоявший изъ сала, пше-
ницы, ржи и овса. 2 сентября Фразеръ вернулся къ Заостров-
скому зимовью, где въ свою очередь Экспрессъ уснелъ окон-
чить выгрузку и принять новый грузъ.

Село Дудино лежитъ при впадении Дудинки въ Енисей.
Здесь живутъ два священника, смотритель, два ссыльныхъ,
несколько русскихъ рабочихъ и туземцы. Дудино принадле-
житъ влlятельному купцу Сотникову. Этотъ деятельный че-
ловекъ въ экономическомъ отношенш—властитель края, все
жители, такъ или иначе, зависятъ отъ него. За хлебъ, вино,
сахаръ, чай, железныя издДшя, порохъ и свинецъ, ткани и
кожи Сотниковъ вымениваетъ себе меха, рыбу, бивни ма-
монтовъ и пр. Эти товары доставляются на пароходе въ
Енисейскъ и оттуда разсылаются въ Китай, Москву, Петер-
бургъ и друтая места. Сотникову принадлежать богатыя за-

лежи каменнаго угля, въ Норильскихъ горахъ, въ 60 верстахъ
отъ Дудина. Этотъ простой, непритязательный человекъ
очень предупредителенъ ко всемъ ученымъ, посещающимъ
низовья Енисея. Его домъ, близъ полярной границы лесовъ,
можетъ считаться дворцомъ на тундре; имъ восхищаются
местные и прlезжlе туземцы. Двухъэтажный домъ построенъ

1 Этимъ именемъ, за неимешемъ другаго, я называю группу острововъ на
Енисее, между 69° 45' и 71° с. ш.
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изъ толстыхъ бревенъ, крыть зеленою крышей, окна въ
резныхъ рамахъ, окрашенныхъ въ два цвета—белый и синш;
комнаты теплы, полы покрыты мехами, на подъоконникахъ
цветы въ горшкахъ, на ствнахь множество образовъ, фото-
графш и гравюръ.

7-го сентября все было готово къ отъезду. Фразеръ и
Эксспресъ подняли якоря и пустились въ обратный путь,
внизъ по реке. Черезъ два дня у Толстаго носа встретили
пароходъ «Москва» ' изъ Времена, нодъ командою шкипера
Далмана; на этомъ же судне находился экипажъ норвеж-
скаго парохода «Царица», нодъ командою шкипера Вруна.
Последнее судно потерпело крушеше у устья Енисея и
было покинуто командою. На самомъ деле повреждешя

13Царицы, сидевшей на мели, были не опасны. Фразеру д сен-
тября удалось выкачать воду изъ Царицы, снять ее съ мели
поправить машину и привести судно въ Норвегш. -? сент.

все три судна достигли входа въ Маточкинъ Шаръ, где
простояли несколько дней въ Велужьей гавани, приняли
воду и разместили надлежащимъ образомъ грузъ и топливо.
22 у 26

55 того же месяца прошли черезъ| проливъ на западъ и г_

1 «Москва» оказалась первымъ паровымъ судномъ, прошедшимъ съ Атлан-
тическая океана до города Енисейска, поэтому я считаю нужнымъ сообщить не-
которыя подробности этого путешествlЯ.

Баронъ Кнопъ и несколько другихъ русскихъ купцовъ въ 1878 году на"
няли пароходъ Луизу, для доставки товаровъ на реку Енисей; это судно потер-
пело крушеше близъ норвежскаго берега. Тогда нанято было норвежское судно
Царица, чтобы снять грузъ съ «Луизы» и доставить его къ месту назначения.
Но и это судно село на мель около устья Енисея и было оставлено своимъ эки-
пажемъ, который былъ принять на сопровождавши «Царицу» пароходъ «Москва».
На этомъ последнемъ судне находились капитанъ Далманъ, бременскш купецъ
Гелъвигъ Шмидпгъ и чиновникъ министерства финансовъ Элерцъ. Нутешествlе
«Москвы» было благополучно. 4-го сентября она прибыла въГолчиху,а изъ Туру-

24ханска вышла неранее -, 2 сент., вследствlе различныхъ задержекъ. 1-го октяоря
14достигла Подкаменной Тунгузки, а -\ октября Москва прибыла на место назна-

ченное для перезимовки, на рвке Черной, несколько миль къ северу отъ Ени-
сейска. (ЕаЬг* аиГ Дет Дешззе^ уоп Дег МйиДип»? Ыз Дешззе^зк ]'т Зоттег 1878;
Реlегтаппз ММпеПип^еп 1879, з. 81).

// УТ Е ШЕ С Т В I Е ФРАЗЕРА и ЭК С ПРЕСС А.
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благополучно, съ нолнымъ грузомъ прибыли въ Гаммер-
фестъ х. Первый товаръ доставленный съ Енисея гвъ Европу
состоялъ изъ сала, пшеницы, ржи и овса, весомъ около
600 тоннъ (37.500 пудовъ). Товаръ, доставленный въ Сибирь,
состоялъ изъ 16-ти тоннъ гвоздей, 8 тоннъ подковъ, 4 тоннъ
нодковныхъ гвоздей, 16 1/> тоннъ полосоваго железа, 33 тоннъ
табаку, 60 тоннъ соли, 24 ботенка керосина, железная бар-
каса въ разобранномъ виде съ якорями и другими принад-
лежностями, и мн. др. 2

Прежде, нежели дать отчетъ о путешествш „Лены",
необходимо упоминуть о мерахъ, предпринятыхъ Сибиряко-
вымъ для обезнечешя плавашя этого судна, отъ места раз-
луки съ Вегою, въ дельте Лены, до города Якутска. Понятно,
что безъ лоцмана очень трудно пройти по обширной речной
дельте, прорезанной протоками, то глубокими, то» мелкими,
на карты не нанесенными и гидрографически не изследован-
ными. По распоряжение Сибирякова речной лоцмань выжи-
дали прибытия Лены у северной оконечности дельты. Г. Ко-
лесову было поручено заключить съ лоцманомъ договоръ,
который я привожу здесь дословно, такъ какъ онъ, во мно-

гихъ отношешяхъ характеризуетъ, общественный быть въ этой
отдаленной местности:

«Якутскъ, тысяча восемьсотъ семдесятъ восьмаго года, 18 фев-
раля, я нижеподписавшийся якутъ Афанасш Федоровъ Винокуровъ
заключилъ нижеследующш договоръ съ Иваномъ Платоновичемъ
Колесовымъ, купцемъ второй гильдш города Якутска.

1. Я Винокуровъ обязуюсь, какъ лоцмань, провести суда
экспедицш профессора Норденшёльда вверхъ по Лене, отъ деревни

1 Подробности о путешествш этихъ судовъ заимствованы изъ сообщеннаго
мне журнала капитана Эмиля Нильсона.

2 Товары, привезенные мною и Виггинсомъ на берега Енисея въ 1876 г.
также, какъ и доставленные оттуда Шваненбергомъ, въ 1«77 г., были собственно
только образцами, хотя и въ значительномъ количестве. Составь груза Царицы въ
то время когда она села па мель, мнЬ неизввстенъ.
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Тазъ-Ары, лежащей въ 150 верстахъ ниже деревни Булунъ. Отъ
острова Тумата, лежащаго въ северовосточной части архипелага
Лены, я обязуюсь, для провода техъ же судовъ до деревни Тазъ-
Ары, нанять на свой счетъ лоцмана изъ местныхъ жителей, хорошо
знающаго самый глубокий рукавъ рвки Лены. Начальникъ экспе-
дицш обязуется отпустить этого лоцмана у деревни Тазъ-Ары.

2. Такъ какъ я не владею русскимъ языкомъ, то обязуюсь
взять съ собою якутскаго толмача, знающаго русекш языкъ и
умеющаго писать. Въ мае нынешняго года, я Винокуровъ долженъ
съ этимъ толмачемъ отправиться внизъ по Лене, на островъ Ту-
матъ, и тамъ ожидать прибьшя экспедицш.

3. На пути къ Туматъ-острову, я обязанъ у местныхъ жи-
телей нанять хорошаго проводника, который долженъ провести наши
лодки по самому глубокому рукаву реки Лены. На пути отъ де-
ревни Тазъ-Ары до Туматъ-острова, я долженъ измерять и отмечать
глубину фарватера.

4. Между деревней Булуномъ и Туматъ-островомъ, я обязуюсь
пршекать два места, годныя для перезимовки судовъ и безопасныя
въ пору весенняго ледохода. Кроме того я долженъ представить
начальнику экспедицш записку обо всемъ, что можетъ ему быть
полезнымъ, для обезпечешя плавашя и перезимовки судовъ, а также
обязуюсь указать места опасныя или неудобныя для судоходства.

5. Дойдя до Туматъ-острова, я обязанъ, первымъ долгомъ,
найти глубокую, для морскихъ судовъ удобную стоянку на запад-
номъ берегу острова. Для этой цвли, я долженъ иметь съ собою
две собственный лодки, которыя, въ случае надобности, обя-
зуюсь уступить экспедицш въ собственность. У найденной стоянки,
я долженъ на острове выбрать высокий пунктъ, видный съ мыса
Олонка и соорудить на немъ изъ сплавнаго леса или земли кур-
ганъ, въ роде казацкихъ сторожекъ, не ниже сажени. На этомъ
кургане я долженъ утвердить козелъ изъ трехъ или более тол-
стыхъ бревенъ и укрепить въ верхней части последняго шесть съ
блокомъ для подняшя флага, последит долженъ извиваться на раз-
стояши шести саженей надъ землею. Пока река не покроется льдомъ,
я отвечаю за исправность этого морскаго знака. Для исполнешя
изложеннаго условlя, г. Колесовъ снабдилъ меня готовымъ фла-
гомъ, блокомъ и веревкою. Въ темныя ночи, я обязанъ близъ мор-
скаго знака развести и поддерживать два или три огня, или же
на немъ повесить фонари, причемъ огни или фонари должны быть
видны съ моря.

ДОГОВОРЪ 0 lIВО ВОДЪ ЛЕНЫ ВВЕРХЪ ПО РВЕЪ.
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в. Отъ деревни Тазъ-Ары обязуюсь проводить суда экспеди-
цш до города Якутска, указывая верный фарватеръ по реке Лене.
Во время всего переезда толмачъ долженъ быть при мне.

7. Со дня выезда изъ Якутска до конца моей службы въ
экспедицш Норденшёльда, я Винокуровъ и мой толмачъ обязаны
быть постоянно трезвыми, вести себя честно и вежливо и испол-
нять безпрекословно приказан! я капитана.

8. За исполнеше всехъ вышеозначенныхъ условш, г-нъ Коле-
совъ уплачиваетъ мне девятьсотъ рублей.

9. По прибытш экспедицш въ Якутскъ, я, безъ дозволешя
капитана, не въ праве покидать судно, а долженъ оставаться на
немъ. Если капитанъ признаетъ нужнымъ, чтобы я провожалъ его
обратно къ устью Лены, то я долженъ исполнить это требоваше за
добавочную плату въ триста рублей. Во время этого последняго
переезда, я не обязанъ иметь при себе толмача.

10. Если прибытае экспедицш къ Туматъ-острову чемъ ни-
будь задержится до ноября месяца, то я въ праве, вместе со
своимъ толмачемъ, прибыть въ Якутскъ и предъявить г-ну Коле-
сову законно засвидетельствованное комендантомъ г-мъ Башлевымъ
или другими местными властями удостовереше, что я на Тумать
острове действительно поставилъ морской знакъ, пребывалъ тамъ
до замерзашя реки и уехалъ только тогда, когда уже невозможно
было ожидать прихода экспедицш. По предъявленш этого удосто-
верешя г. Колесову, последит обязанъ, въ силу сего договора,
выдать мне 900 рублей и кроме того еще 200 рублей, для покры-
тая моихъ расходовъ на обратномъ пути.

11. Если суда экспедицш прибудутъ къ Туматъ-острову
такъ поздно, что плаваше вверхъ по Лене будетъ невозможно, то
я и мой толмачъ должны перезимовать съ экспедищею, до вскры-
тая реки въ 1879 году. Притомъ я и мой толмачъ должны жить
на своемъ иждивенш на месте зимней стоянки судовъ и служить
экспедицш наравне съ матросами экипажа. По наступлений судо-
ходства 1879 года, я долженъ проводить суда съ зимней стоянки
по Лене, до города Якутска. За все это следуетъ мне получить, кроме
условленныхъ 900 рублей, еще 800 рублей. Если и въ этомъ слу-
чае представится надобность въ проводе судовъ отъ Якутска
обратно къ устью Енисея, то я обязанъ исполнить и эту часть
обязательства, за что мне причитается еще 300 руб.

12. Изъ вышеусловленной суммы г-нъ Колесовъ долженъ вы-
дать мне впередъ, при заключеши договора, триста рублей, въ



353 23Путешествие Нор д еп т е л ь да.

мае месяце, при отъезде, полтораста рублей, а въ деревне Булунъ
двести пятьдесятъ рублей на покрытае расходовъ по найму и со-
держанш лоцмана, проводника и проч. Остальныя, подлежапця къ
выдаче деньги уплачиваются мне по возвращения въ Якутскъ.

Если въ срокъ выезда, въ мае, я, по болезни, не буду въ со-
стояши отправиться на Туматъ-островъ, то я обязанъ возвратить
Колесову деньги, полученныя отъ него при заключении договора,
за иеключешемъ суммы израсходованной мною на выдачу задатка
толмачу и на покупку лодокъ. Если же я не въ состояния буду
возвратить неустойку, то я, Винокуровъ, обязываюсь отработать эту
сумму на золотыхъ пршекахъ г-на Сибирякова.

14. Все вышеизложенное мы, оба договаривающееся, обязаны
соблюдать свято и нерушимо».

Пометка на коши этого договора показываетъ, что
якутъ Афанасш Федоровъ Винокуровъ, вместо подписи, при-
ложилъ свою печать, которую вырезалъ якутъ Алексей Зо-
симовъ Мироновъ; условlя были одобрены кунцомъ Иваномъ
Колесовымъ и договоръ засвидетельствованъ въ Якутскомъ
уездномъ управлешй.

Договоръ былъ заключенъ при благосклонномъ содей-
ствие якутскихъ губернатора и архlерея, очень сочувственно
относившихся къ предполагаемому путешествш. Последний
даже, но собственному опыту, зналъ ледовитое поморье. Не
смотря на все это, якутъ отпраздновалъ получку денегъ та-
кою основательною попойкою, что въ пьяномъ виде сломалъ
себе руку. Вследетьче этой неудачи, онъ не могъ явиться
на условленное место встречи, и Iоганнесену пришлось справ-
ляться, по собственному усмотрению, безъ посторонней помощи.

Разставшись съ Вегою, въ ночь съ 27 на 28 августа,
Лена направилась къ устью реки Лены и, въ тотъ же день, до-

ДОГОВОРЪ О ПРОВОДВ ЛЕНЫ ВВЕРХЪ ПО Р'ЬК'В.
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стигла северовосточнаго мыса дельты, подъ 73° 47' с. ш.
Здесь, по условно, долженъ былъ находиться морской знакъ,
но ни лоцмана, ни флага, въ действительности, не видно
было. Стараясь найти морской знакъ, обозначающей входъ
въ устье, Iоганнесенъ проплылъ около 40 верстъ вдоль бе-
рега на западъ; все поиски однакоже оказались тщетными,

•»

Пароходъ^ Лена.

и онъ вернулся опять на прежнее место, где кинулъ якорь
и вышелъ на берегъ. На берегу стояла ветхая лачуга,
почти совершенно заполненная землею; она, вероятно, по-
строена была одною изъ экспедицш, посещавшихъ эту
местность, въ начале нынешняго столепя. Множество ди-

1 По определению Iоганнесена. Па карте Врангеля этотъ мысъ показанъ
подъ 73° 30' с. ш. Долготу Гоганнесенъ ноказалъ 125" 31', вместо. 127".
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кихъ оленей паслись въ окрестности. Такъ какъ морской
знакъ, по договору, долженъ былъ виднеться съ мыса Оленекъ,
то капитанъ Гоганнесенъ еще разъ прошелъ на западъ, дер-
жась по возможности ближе къ берегу. Глубина моря одна-
коже постепенно убывала, а морской знакъ все не показы-
вался, такъ что, наконецъ, Хоганнесенъ прииужденъ былъ оста-

Гансъ ХристДанъ Iоганнесенъ,
коыандпръ на пароход* Лепа. Родился въ 1846 г.

вить дальнейипя поиски. Онъ решился проложить себе, на

удачу, путь черезъ дельту и, съ этою целью, направился къ

самому восточному изъ рукавовъ, показанному на картахъ

довольно широкимъ; весьма вероятно, что суда «великой се-
верной экспедицш» прошли по этому рукаву реки Лены .

' По Латкину (Ре*егтаппз ШМЬеПипдеп, 1879, стр. 92) дельту Лени про-

ркшваютъ семь главныхъ рукавовъ, изъ которыхъ самый западный, такъ называс-

ПУТЕШЕСТВШ ПАРОХОДА „ЛЕНА" ЧЕРЕЗЪ ДЕЛЬТУ
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Въ сорока верстахъ къ востоку отъ северной оконеч-
ности дельты Леиы, Iоганнесенъ встрвтилъ три песчаныя
мели, которыя пришлось обогнуть; за ними далее фарватеръ
становился глубже, такъ что можно было итти въ пяти вер-
стахъ отъ берега. 1 сент. Iоганнесенъ кинулъ якорь въ
бухте, у материка, близъ входа въ Быховскш рукавъ. От-
сюда 3 сент., въ 2 1/з часа ночи, онъ поплыли далее, вверхъ
но реке. Но уже, въ 10 часовъ дня, Лена села на мель.
Вода была на убыли и стала опять прибывать лишь въ
1 часъ ночи следующаго числа, такъ что съ мели снялись съ

болыпимъ трудомъ, не ранее 8 часовъ утра. Плаваше по
дельте Лены весьма затруднительно, потому что карты, со-
ставлеяныя 140 летъ тому назадъ, ныне совершенно негодны.
Дельта съ техь поръ несомненно подверглась значительным'!»

изменешямъ. Где тогда были мели—тамъ теперь уже острова,
заросппе травою и деревьями. Въ другихъ местахъ прежте
острова совершенно смыты водою.

Пока пароходъ „Лена" стоя ль на мели, подъехали къ
нему девять тунгузовъ. Они прибыли въ челнокахъ, выдол-
бленныхъ целикомъ изъ одного ствола; подобный челнокъ не
выносилъ более одного человека. Тщетно Гоганнесенъ убеж-
далъ тунгузовъ провести судно; ему не удалось истолковать
своего желанья дикарямъ, несмотря на все старашя русскаго
толмача. Этотъ случай свидетельствует'!» о маломъ сно-
шешй тунгузовъ съ русскими, о трудности и малой охоте
этихъ дикарей усвоить себе языкъ более образовапнаго па-
рода.

7 сентября выбрались, наконецъ, изъ дельты и поплыли.

мый Анатартыгаъ, вливается въ море у Ледяного мыса. вог>вышазощагосл на
56 футовъ надъ водою; сл4дующШ къ востоку рукавъ называется Белкой; за нимъ
Чумацкш, при впаденш котораго въ море Лаптевъ, въ 1739 году, поставить мор-
ской знакъ, сохранивший;! но ныне. За тймъ три следующее главные рукава, на-
зываются: Кыхистахъ, ТрофимовскнЧ и Кышлахъ; наконецъ самый широки и са-
мый восточный рукавъ —Выховскш. Вероятно ирШдется предпочесть последнему
одинъ иен, более узкихъ рукавовъ, такъ какъ онъ сильно оЛме.гЬлъ.
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на парахъ, по самой реке, на которой фарватеръ оказался
значительно лучше. Гогапнесенъ, въ своемъ описанш поездки,
отрицаетъ возможность особаго значенья какого нибудь изъ
западныхъ рукавовъ Лены. Этотъ выводъ Iоганнесенъ осно-
вываетъ отчасти на многоводности восточнаго рукава, въ срав-
нены! съ общимъ количествомь воды, вливаемымъ рекою въ
море, и отчасти на солености воды въ устьяхъ западныхъ
рукавовъ, тогда какъ вода въ восточномъ рукаве имеетъ
совершенно пресный вкусъ. 8 сентября, рано утромъ, достигли
перваго населеняаго места, по теченш р. Лены, называемое
Тазъ-Ары. Вышли па берегъ съ целью получить какая-ни-
будь сведешя о фарватеръ, но все жители еелешя были тун-
гузы, отъ которыхъ, но незнание- языка, ничего нельзя было,

добиться. После обеда, въ тотъ же день, достигли другой при-
речной деревни, называемой Булунъ. Горя нетерпвшемъ
пройти далее по реке и предполагая, что и это селеше на-
селено тунгузами, Тоганнесенъ решился не выходить на бе-
регъ. Но жители, завидввъ судно, приветствовали прибьше
его радостною ружейною пальбою. Лена стала на якоре.
Два чиновника и священники прlехали на судно, и последвш
отелужиль молебень.

На границе тундры даже инородецъ какъ будто со-
знаетъ важность прlезда еврепейскихъ судовъ съ всем^рнаго

моря въ громадиыя реки Сибири. Въ этомъ мне случилось
самому убедиться въ 1875 году. До встречи съ пароходомъ
«Александръ», я, два товарища и три зверолова, совер-
шили поездку въ нордландской лодке, на веслахъ, вверхъ
по реке, причемъ мы, между прочимъ, причалили къ
месту, где случайно собралась толпа долгановъ. Когда
инородцы поняли, что мы приехали къ нимъ не съ юга,
чтобы на водку выменивать у нихъ рыбы, а съ севера,
съ моря, то они пришли въ неописанный восторгъ. Мы под-
верглись со стороны нашихъ почитателей, одвтыхъ въ
звериный шкуры, объятlямъ и целовашямъ, не возбуждавшимъ

НОВЗДКЛ ПАРОХОДА „ЛЕНА" ВВЕРХЪ ПО РЫТЬ.
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въ насъ особенно пр!ятныя чувства; одному изъ насъ даже
пришлось неожиданно выкупаться, при попытке дружелюб-
ныхъ долгановъ перенести его на рукахъ къ лодке, причаленной
на швкоторомъ разстояши отъ мелкаго берега. Въ Дудине
духовенство также не замедлило отслужить молебень, благо-
даря Всевышняго за наше счастливое прибыпе. Священники

Якутскъ, въ 17-омъ стол*т!и.
По Витсену.

и дьяконь читали и не.ли; одетый въ нолушубокъ пономари,
вставили около меня, усердно помахивали кадиломъ. Запахъ
ладона сначала былъ прlятенъ, но вскоре дымъ начал и ду-
шить меня, несмотря на то, что служба происходила подъ
открытыми небомъ; оказалось, что не только ладонь тлелъ въ ка-
диле, но и шуба иономоря горела. Залили пожарь, окативъ
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иономоря, при общемъ смвхе, водою, и окончили затемъ бо-
гослужеше безъ дальнейшихъ приключешй. 9 сентября Лена
нродолжала свой путь вверхъ по реке. Свящённикъ и оба чинов-
ника находились также на судне, но вскоре пришлось выса-
дить ихъ на берегъ, такъ какъ они, на радсстяхъ, напились
мертвецки пьяными. 13 сентября мы достигли Жиганска,

Якутскъ, въ настоящее время.
Но современному русскому рисупву.

где нагрузили небольшое количество местнаго каменнаго
угля, который однакоже оказался негоднымъ \ -§ сентября
прибыли въ Якутскъ. Первое судно, пришедшее съ моря въ

1 Наружные слои каменноугольныхъ залежей часто бываютъ негодны къ
унотребленю, вследствие выветривашя дейсттаемъ атмосферы, тогда какъ уголь,
лежащдй на большей глубине, эгожетъ оказаться весьма хо])ошииъ. Возможно, что
углистый сланецъ былъ здесь принятъ за уголь. Подобныя заблуждешя, со сто-
роны людей несвЬдущихъ, пе принадлежать вообще къ редкнмъ явлешямъ.

// /' и в ы т I к и ъ г. и иут с к ъ.
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глубину Сибири, было встречено очень приветливо и госте-
пршмно, какъ властями, такъ и населешемъ Такъ какъ до-
веренный Сибирякова—Колесовъ не оказался въ Якутске, то
Iоганнесенъ нринужденъ былъ продолжать путь, вверхъ но
реке, до деревни Ньяской, въ 220 верстахъ отъ Витима,
приблизительно подъ 60° с. ш. Затемъ онъ возвратился въ
Якутскъ и выбралъ место для зимовки парохода, немного
южнее города.

Итакъ Фразеръ, Экснрессъ и Лена исполнили, возло-
женный на нихъ до выступлешя экспедицш, задачи; путе-
шествlя этихъ трехъ судовъ на всегда будутъ составлять важ-
ное звено въ ряду изследованш, предшествовавшихъ судо-
ходству ио Сибирскому Ледовитому морю.

Съ целью дать понятlе о перевороте, который произой-
детъ въ всемlрной торговле, отъ открьтя этого морскаго
пути, а также, для ознакохилешя съ источниками благосо-
стоянlя и доволиства, открывающихся милюнаМъ людей, я
постараюсь вкратце описать страны, встунаюшдя отныне въ
мореходное сообщеше съ Европою.

Если подъ именемъ Сибири разумети все обширное
пространство, составляющее области сибирскихъ рекъ до
самыхъ ихъ верховиевъ, то эта страна, по своей величине,
климату, плодородлю и способности вмещать въ себе много-
численное народонаселеше, можетъ быть сравниваема съ
Америкою, къ северу отъ 40° с. ш. Какъ въ Америке, такъ
и въ Сибири северъ представляетъ безлесную равнину, на
которой съ трудомъ могутъ находить свое пропиташе зве-
роловы, рыболовы и кочевники; но далее къ югу страна
покрывается обширными дремучими лесами. Эта часть Си-
бири, по природе, имеетъ сходство съ Финлящдей и Шве-
цаей, къ северу отъ 60° или 01° с. ш. Къ югу отъ
упомянутаго пояса лесовъ, какъ въ Сибири, такъ ивъ Аме-
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рике стелятся громадныя низменности, отличаюшдяся весима
плодородной почвой; ви какой мере почва этихъ странъ
способна вознаграждати обильно труды земледельца, доказы-
ваютъ сведешя о количестве хлеба, вывозимаго за послед-
нее время изъ территорш, лежащей между Канадою и Соеди-
ненными Штатами. Между Сибирью и Америкою однакоже
существуете громадная разница, заключающаяся въ томъ,
что американсшя земледельчесшя произведения могутъ легко
и дешево доставляться къ морскимъ портамъ Атлантическаго
и Великаго океановъ, между темъ какъ самая плодородная
часть Сибири, по верхнимъ течешямъ Иртыша-Оби и Ени-
сея, отделена отъ океановъ обширными пространствами, а
громадныя реки этой страны, предназначенныя самой при-
родою пульсовыми жилами какъ для внутренней жизни, такъ

и для общежитья съ осталинымп мlромъ, уносятъ свои воды
на северъ и впадаютъ въ море, которое до последняго вре-
мени считалоси недоступными для морскихъ сношешй.

Изъ этихъ рекъ —двойникъ река Обь-Иртышъ съ своими
многочисленными притоками занимаетъ пространство более
60000 геогр. квадр. мили, Енисей-Ангара — немного менее
50000 и Лена—более 40000. х Какъ видно на карте, при-
ложенной къ этому сочинешю, небольшая часть обширной
площади, занимаемой сибирскимиречными областями, лежитъ
за полярнымъ кругомъ, и незначительная доля этой площади,
въ свою очередь, состоитъ изъ безлесныхъ тундръ. Это за-
висите отъ того, что большая часть прибрежья северной

1 Не желая на веру списывать числа, тысяча разъ до меня списанная, я
по карте Петермана Северной и Средней Азш и по атласу Штилера вычислилъ
пространство сибирскихъ речныхъ областей и нашелъ:
Область Оби съ Тазомъ 3.445,000 квадр. километр. 62.560 геогр. квадр. миль

» Енисея 2.712,000 » » 49,250 » » »

» Лены 2.395,000 »
'

» 43,500 » » »

8.552,000 квадр. километр. 155,310 геогр. квадр. миль
4.966,000 квадр. километровъ или приблизительнв 90,000 геогр. квадр. миль

этого пространства лежать къ югу отъ 60° с. ш.
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Сибири орошается небольшими речками, впадающими непо-
средственно въ море и, следовательно, не входящими въ со-
ставь упомяну тыхъ болыпихъ речныхъ областей. Если, за
северную границу удобовозделываемой почвы, принять па-
ралель 60-го градуса, (т. е. широту С.-Петербурга), то къ
югу отъ нея окажется въ Сибири до 90000 геогр. кв. м.
плодородной земли. Около трети этого пространства пред-
ставляете собою гористую местность, покрытую лесомъ и
вероятно довольно трудно обработываемую, но за то осталь-
ная площадь состоитъ большею частью изъ почти безлес-
пыхъ равнинъ, легко возделываемыхъ и покрытыхъ роскош-
нейшою растительностью. Почва во многихъ местахъ состоитъ
изъ превосходнаго чернозема, дающаго богатую жатву, даже
при незначительной обработке. Не смотря на все это, Си-
бирь населена въ настоящее время крайне скудно, но когда
просвещеше сниметъ вековой запреть съ неисчерпаемыхъ со-
кровищъ этой страны, тогда въ ней будутъ благоденство-
вати мнойе миллюны людей.

Для будущаго разви'пя Сибири особенно счастливыми

условlемъ представляется то обстоятелиство, что уже тепери
упомянутыя три болышя реки судоходны на болишей части
своего течешя. Оби судоходна оти Бшска (52!/2 ° с. ш.),
а Иртыши, по крайней мере, отъ Семипалатинска (50° 18,
с. ш.). Верховье какъ самаго Енисея, такъ и сливающейся
съ нимъ Селенги, находятся въ предвлахъ Китайской импе-
рш. Вступая въ Азlятскую Россш подъ 46° с. ш., Енисей
прорезываете Сибири, си юга на скверн, и вливается въ море,
подъ 73° с. ш. Пробегаемое нротяжеше соответствуете раз-
стояшю отъ Венецш до Нордкапа, или оти устия Миссисипи
до северной части озера Винипегъ. Отъ устия Енисей, уже
ныне судоходенъ, до Енисейска, перевозка товаровъ водою
уже въ настоящее время имеетъ место по двумъ главнымъ
притокамъ, отъ Минусинска и окрестностей Байкальскаго
озера къ Енисейску и обратно. Вероятно затраты ио очи-
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щенью фарватера, по всему протяженш Ангары, а также по
продолженш последней —Селенге, а именно, оти Китайской
границы до озера Байка лъ, будутъ, въ сравненш съ дости-
гаемою целью, весьма незначительны. Этими путемъ воз-
можно будетъ доставляти на судахъ произведешя Китая и
Южной Сибири къ морю, по которому въ 5 и 6 дней можно
достигнути Белаго моря пли Нордкапа. Подобное же сооб-
щеше установится по Обь-Иртышу си Атлантическими океа-

помъ для Западной Сибири и китайской области Джунгарш,
въ которой Иртышъ беретъ свое начало, такъ называемымъ
Черными Иртышемъ, на южномъ склоне Алтайскихъ горъ, въ
не далекомъ разстояши отъ Селенги 1. Черный Иртышъ впадаетъ
въ озеро Зайсанъ, изъ котораго выходить уже собственно
Иртышъ. Притоки Оби и Енисея не редко до того сближа-
ются верховьями, что достаточно прорыть неболыше каналы,
чтобы заменить волоки безнрерывнымъ судоходствомъ по при-
токамп и каналамъ этихъ двухъ обширныхъ речныхъ системъ.
То же имеетъ место для притоковъ Енисея и Лены, они
иногда почти соприкасаются; сама Лена, по свидетелиству
Латкина, су доходна оти моря до Кочуги 2. Изъ выше ска-

заннаго становится яснымъ, какою выгодною естественною
системою внутреннихъ сообщений обладаете Сибирь; но, съ
другой стороны, морское сообщеше этой страны съ осталь-
нымъ светомъ возможно лишь но Ледовитому морю. По этому
то мореходство, вдоль северныхъ сибирскихъ береговъ, имеетъ
такое огромное значеше Если мореходство установится, то
достаточно будети незначительныхи гидротехническихъ работъ
для того, чтобы Сибирь превратиласи ви одну изи счастли-
вейшихи страни, по обилш дешевыхи путей для перевозки
товарови; ви такомн случае несомненно осуществится цель,
къ которой издавна стремилиси тонеры полярнаго мореход-
ства, а именно открьте северовосточваго торговаго пути ви

Некоторые географы считаютъ Селенгу за верхнее течение Енисея.
Выше Верхоленска, подъ 54° с. ш.

СИБИРСЮЯ РТ,КН~БУДУЩIЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ.
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Китай. Если же судоходству по Ледовитому морю, не суж-
дено установиться, то Сибирь еще на долгое время останется
страною богатою сырыми товароми, но бедною всеми необ-
ходимыми для удовлетворения требовашямн удобства и ком-
форта, составляющими ви наше время ночти принадлежности
образованнаго человека.

Мнопе полагаютъ, что нынешнш недостатокъ въ удоб-
ныхи торговыхъ путяхъ сообщенш можетъ быть устраненъ
проведешемъ железной дороги черези Россш и южную Си-
бири. Но ви действителиности это не таки. Морское сооб-
щеше представляется, напротиви, необходимыми условlеми для
осуществимости подобной железной дороги. Бези сомнешя не

можети быть и речи о перевозке продуктовъ земледе.ия и
лесоводства на протяженш трехъ до пяти тысячъ верстъ,
т. е; на разстояши, отделяющемъ плодородную рьяную об-
ласти Оби-Иртыша оти ближайшаго европейскаго иорта. Если
даже допустити, что перевозка по железиой дороге, на раз-
стояше 1 километра, можети быть удешевлена до платы по
2 1/-2 ёре за 1 тонну, то всетаки доставка изъ плодоносшей-
шихъ местностей Сибири до порта на Балтшскомъ море,
обойдется отъ 75 до 125 кронъ за каждую тонну \ При-
бавляя къ стоимости провозки еще расходы по перегрузке,
то придемъ къ убеждешю, что ни одинъ изи продуктовъ
хлебопашества или лесоводства не можети быти обремененъ
подобными накладными расходами; это легко усматривается
изъ сличенlя современныхъ цени пшеницы, ржи, овса, яч-
меня, бревени и т. п. на всемlрноми рынкв. Но пока сибир-
екш земледелеци лишени возможности продавати сырые про-
дукты, до техи пори страна должна оставатися также рвдко
населенною, каки и ви настоящее время Съ другой стороны
населеше Сибири не въ состоянш будетъ прюбретатн такте

1 Полагая крону по плохому курсу равною 55 коп. с, получимъ, что по-
верстная плата съ пуда будетъ простираться до ',44 кон., а перевозка иуда на
полное, означенное выше, разстояше обойдется отъ 6У коп. до 1 р. 13 к. с.
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произведешя современной промышленности, которыя возможно
обременить большими накладными расходоми по перевозке п
перегрузке железнодорожными путемъ. Итаки, если железнодо-
рожное и водное сообщешя не установятся одновременно, то
первый способъ передвижешя не въ состоявш окупаться,
страша останется ви нрежнеми положении и европейское на-
селеше ея будете лишено удобстви и иреимуществъ цивилизацш.

Чтобы дати читателю понятlе о современники естествен-
ныхп и бытовыхи условlяхъ на одной изъ Сибирскихъ рекъ,
я сообщу несколько выдержекъ изъ моихъ заметокъ, сде-
ланпыхъ во время поездки вверхъ по Енисею, въ 1875 году.
При этомъ не липшее напомнить, что естественныя условlя
какъ на Оби-Иртыше, такъ и на Лене значителино отли-

чаются оти условий, присущихи Енисею. Оби си Ирты-
шеми протекаютъ по местностямъ более пизменнымъ, но
и более плодородными и гуще населенными, а местности,
орошаемыя Леною, более дики и живописны, но менее воз-
деланы.

Если оти Диксоиовой гавани подыматися вверхъ по
реке Енисею, то пути пролегаете сначала по широкому
проливу между островоми Сибирякова и материкоми; острови
такъ низменъ, что его совсемъ не видно съ восточнаго бе-
рега рукава, по которому обыкновенно следуютъ суда, поды-
мающаяся или опускаюшдяся по реке. Материки, напротиви,
довольно возвышенп; следуя вдоли берега, можно заметить,
ви некотороми отдаленш отъ него, отроги горъ, поды-
мающихся внутри страны, по глазомеру, на высоту отъ

150 до 200 метровъ. Эти горы летомъ безснежны.
Несколько южнее Диксоиовой гавани, упомянутые отроги
подступаютъ къ самому берегу, образуя скалистую косу и

скалистый острови, называемый Ефремовыми камнемъ, ви

намять какого то неизвестнаго пионера на далинемъ севере.
Островъ Сибирякова, на сколько известно, не были иосе-
щепъ до насъ людьми, даже и въ то время, когда при устье

ПОВЗДКА ВВЕРХЪ ПО ЕНИСЕЮ ВЪ 1875 г.
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Енисея и по берегами Енисейской губы находилоси много

зимовиеви. На старинныхъ картахъ Сибири даже нетъ и
намека на этотъ островъ, хотя на нихъ обозначено множе-
ство зимовьевъ, не существующихъ более въ настоящее вре-
мя. Чтобы убедиться въ справедливости вышесказаннаго,
стоить лишь взглянуть на точное воспроизведете одной изъ

этихъ картъ, на стр. 183-й. Объ острове Сибиря-

Берегъ Енисея.
По рисунку А. Н. Лундстрема.

кова также не упоминается въ путевыхъ опиеашяхъ
Болишой Северной экспедицш. Западный береги острова,
единственный осмотренный мною, совершенно походить на
нижеописанную тундру. Мы видели несколько оленей, кото-
рые паслись па низменныхъ травянистыхъ холмахъ острова;
первымъ охотникамъ, которые сойдутъ на этотъ острови,
предстоите богатая добыча.
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II . ОТЗЫВЫ РУССКОЙ ПЕЧАТИ.
|Ши*# ' Книжный магазинъ Валлешуса предпринялъ издаше полнаго

.. к^^ й" «Путешеств1я А. Э. Норденшёльда вокругъ Европы и Азш на иа-
|"°о'й раходй Бега въ 1878—1880 годахъ». Въ вышедшемъ нынт> пер-
н.^ вомъ выпускъ помещено только дв_> главы этагопутешеств.я, опи-
5 м | § сываюпця ириготовлешя къ нему и нъкоторыя попытки прежпихъ
в? I в лътъ проникнуть съверовосточнымъ проходомъ въ Беринговъ про-
| Iх

§* со ливъ, обогнувъ северные берега Европы н Азш. Такъ, авторъ го-
*

* Р
а воритъ о путешеств.яхъ норвежца Отера, англичанина Уилугби,

|5о^ Ченслора и др. Вторая глава посвящена описаийо самоЪдовъ. Въ
н 1-5] 1 введения изложенъ подробный планъ путешеств_я. Выпускъ снаб-
| :Ш-,_?'"| женъ хорошимиполитипажами, изображающими различные виды, пор-
§ • »и трети мореплавателей, норвежскш корабль 1Х-го въка, еамоъдовзь
* §"1 съ предметами ихъ быта идолами и т. п. Къ книги приложена
I * очень любопытная карта Северной Европы въ 1482 году, доказы-
I »

_. вающая младенческая зпашя географовъ ХУ-го столълдя.

6 | ё (Голосъ № 79, 1881 г.).

Р I Вышелъ второй выпускъ «Путешеств_я А. Э. Норденшёльда
* Р? вокругъ Европы и Азш на пароходе «Бега» въ 1878 — 1880 го-

в § дахъ. Въ этомъ выпускъ помещено подробное описаше самот.довъ,
и Цо Новой Земли и Карскаго моря. Такимъ образомъ кромъ самаго
и в 1 нутешеспня, сочинеше представляетъ полную картину жизни въ
0 в 2 полярныхъ страпахъ, особенно богато описашемъ животных/в этихъ

в| страпъ и вообще всъмъ, что относится къ естественной исторш
Б 1» края.

о § (Голосъ № 107, 1881 г.)
и к
** | в Нътъ надобности говорить о степени интереса книги зщ^ме-
I3 рЗ"| нйтаго путешественника. Мы пожелаемъ здътъ только .. в;сякаго
в и | уснъха русскому переводу въ нашемъ читающемъ обпшеткЬ.
Ш р й
а м

"

0 (В_.стникъ Европы. Апр_-ль, 1881 г.).
1 " §■ 8 о КромрЬ множества рисунковъ къ книги (Вып. II) приложено

Г в I факсимиле, карты севера Я. Цыглера, изданной въ Страсбурге
&

| | 1 532 г. и любопытныя когаи со старыхъ голландскихъ рисунковъ,
р -ст ~й § продставляющихъ моржей и охоту на нихъ по изображение Олая

_.
© 1 Магнуса 1280 и изображешя самоЗ-Довъ по рисунку Шлейзинга

_3 °

яд 1693 г. и т. п. Все это придаетъ высокш интересъ описапш иу-
■^ |< § | тешеств_я, начавшагося съ шля 1878 г. и окончившагося лишь

*

|. § весною 1880 года, при такихъ торжествахъ и оващяхъ автору
г2 § Ли этой книги на его родин...

| * (Нива № 26, 1881 г.).
ет \Щ *< «

ё ре Первые четыре выпуска перваго издашя на шведскомъ языки
т I о

въ ЧИСЛ,Ь 12,000 экземпляровъ уже распроданы.
ЕЕ | р ° Къ третьему выпуску ириложепъ портретъ короля Оскара II,
о в р | гравировапный на стали.

>д -Н теГ До ~_-^_^-~^_-_-ч~ч_-----^ .-__-_- --.ч^^.^.---. _■_-_,_.....

§ ДОЗВОЛЕНО ЦЕПЗУРОЮ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ 14 АВГУСТА 1881 ГОДА.

__! § ТИПОГРАФЫ Ц ЛИТОГРЛФГЯ П. ГШДКРГОЛЬМА II М. ЕГОРОВА, ВОЗПЕСЕЛСК1Н ПРОСП. Д. № 14.
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У Ефремова камня мы еще въ 1875 году видели трехъ
бииыхъ медвъдей, которые, по видимому, наелись мирно между
скалами и нисколько не устрашились костра для варки
пищи, который былъ сложенъ нами изъ леса, выброшеннаго
волнами на берегъ. Зд^сь въ последний разъ, во время нашего
нлавашя вверхъ по ртжв, мы видъмга настоящихъ морскихъ жи-
вотныхъ: АррепсНсшапа, СИо, медузи, болыпихп бероидъ и мн. др.
Болишихи кустарниковъ совсвмъ не встречалось, но, т4мъ
не менее, растительность здесь начинала принимать отнеча-
токъ, отличный отъ флоры Ледовитаго поморья. Немного
южнее Ефремова камня начинается настоящая тундра — без-
лесная равнина, безъ всякихъ возвышенностей, усеянная мно-
жествомъ озерковъ и изрезанная узкими долами, весьма за-
трудняющими ходьбу по этой, мнимо ровной, пустыри.

Каки у вст>хъ сибирскихъ рт>къ \ текущихъ съ юга на се-
веръ, таки и у Енисея западный береги вездъ 1, гди^ онъ состоитъ
изъ рыхлыхн породи, низмени и часто болотистъ, восточный
же берегъ, наобороть, предетавляетъ собою крутой устунъ,
высотою оти 10 до 20 метровъ; этотъ уступи с^вернию по-
лярной границы лт>са конфигурируется въ видгв пирамидаль-
ны хи, остроконечныхи холмиковъ, расноложенныхи весима
своеобразно. Множество раковини, находимыхъ здгвси, принад-
лежатп моллюсками, живущими, и въ настоящее время, въ
Сибирскомъ Ледовитомь мори; это обстоятелиство указываети
на то, что, по крайней мйрт», верхше слои почвы тундры

1 Въ физической географш принято за правило, что въ рт>кахъ, текущихъ
но рыхлому ложу, въ направленш значительно уклоняющемся'отъ полярнаго круга,
правый берегъ возвышенъ, а лйвый низменъ. Причина этому явленш заключается
вь шаровидности и вращеш'и земли, которыя, при отсутствуя механическихъ пре-
пятсгвш, направляли бы р-Ьки, текушдя съ юга на с4веръ, на востокъ, а ръки, те-
кущая съ с4вера на югъ, на западъ. Это отклонеше путей р4къ конечно уничто-
жается противодМстемъ берега, но послйднш, т4мъ не мен-Ье, подмывается и сно-
сится постепенно въ теченш тысячелт.тш, вслйдствзв вышеупомянутаго дМствlя
центробежной силы земного шара.

НОВЗДНА ВВЕРХЪ ПО ЕНИСЕЮ ВЪ 1875 г.
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образовалиси изъ осадковъ моря, нодобнаго—омывающему ныне
северную береговую полосу Сибири 2.

Сама тундра летомъ совершенно безснежна, но уже
на неболишой глубине лежити постоянно промерзшая почва.
По местами пласты промерзлой почвы перемежаются пла-
стами чистаго, нрозрачнаго лида. Въ подобныхъ промерз-
лыхъ пластахъ найдены прекрасно сохранивппяся тела сло-
новъ и носороговъ, предохраненныя отъ гшешя, въ теченш
тысячелетий. Подобныя находки, впрочеми, редки, чаще встре-
чаются отделвныя кости различныхи животныхъ, принадле-
жащихъ минувшимъ геологическимъ нертдамъ. Находятъ
также массы сплавнаго лвса мамонтовой поры, известныя
местными жителями подъ собирателинымъ нрозвищемь „ноев-
щина". Кроме того, ви нозднейшихъ отложешяхъ енисейской
тундры замечаются, значителино севернее современной гра-
ницы леса, толстые пни коренастыхи деревиевн. Эта наход-
ка указываетъ на то, что граница леса на Енисее прохо-
дила прежде гораздо севернее, нежели тепери; возможно
даже, что она подымалась здесь также высоко, каки ныне на
Лене, при тождественныхи благопргятныхп обстоятелиствахи.

На склонахи крутого уступа тундры, равно каки и
ви долинахъ ея находятъ довольно богатую растительность;
въ ста верстахъ къ югу отъ Ефремова камня на нодобныхъ-
местахп уже замечаются довольно густые ковры цвет-

2 Въ качестве представителей ископаемой фауны моллюсковъ сибирскихъ
тундръ, на стр. 368 изображены сл4дующ!е наиболее распространенные виды:

1. Муа агепат Ып. 2/з нат. пат. 8. Гизиз Кгоуеп МбИ. 2/з
2. » .гипса.а Ып. уаг-ШЛеуаПеп- 9. м _Гогтса*из Вееуе. '/_

818 ГогЬ. 2/з 10. )> Iогпаl;иB СгоиЫ. 2/з
3. Bах!сауа рЬоlасИз Ьп_. 2/з 11. Магдап.а е.е^аи.-зз.та Веап. '/•
4. ТеШпа Iа,а Стеl. 2/з 12. Рlеиго_ота рНс__ега ЛУоог!. Чг
5. Сагйшт сШа.ит ГаЬг. 2/з 13. я ругапшЪПз B.г6т. 11/-(_.I 1/-
(_. ЬеЛа репткх Мйll. уаг. Ьисса.а 11. Тпс-ю.гор-З ЬогеаНз Вгои. 1»/_

8-еепз.г. '/1 15. Ш..са пеНсо.Аез До_шB.. '/.
7. _^исиlа ехрапза Вееуе. '/1
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иовыхи растенш, между теми каки сама тундра крайне
скудно наделена растителнностью, состоящею преимуще-
ственно изъ мховъ, а не изъ травъ. Малорослые виды иво-
выхъ встречаются до Диксоиовой гавани (73° 30' с. ш.).
Малорослая береза (Веина папа Ь.) попадается въ виде сте-
лящагося по земле кустарника на Шайтанскомъ мысу
(72° 8' с. ш.); здесь мы въ 1875 году собирали зрелую мо-
рошку на мерзлой тундре. Ольхи, вышиною почти въ ростъ
человека (лЛпаянег йтШсозиз ЬейеЬ.), встречаются уже у Мезен -

кина 71° 28' с. ш.), а у Брёховскихъ острововъ(70—71° с. ш.)
попадаются роскошнейшие кустарники этихъ деревъ. На-
стоящая граница леса считается отъ большой луки, реки,
поди 69° 40е с. ш., немного севернее села Дудина. Здесь
холмы покрыты своего рода лесоми полузасохшихъ, серыхъ,
мохомъ заросшихъ лиственницъ (Ьапх ЗнэЫса), редко пре-
восходящихъ вышиною 7—lo метровъ. Эти деревья почти
не засиуживаютъ своего назвашя, въ сравненш съ ольхами,
растущими приблизителнно на два градуса севернее. Ви не-
сколькихи миляхи ' ки югу отъ этого места, но притомъ
всетаки еще севернее полярнаго круга, хвойныя деревня до-
стигаютъ порядочнаго роста. Здесь начинается настоящий
лесъ, самый обширный въ Мlре, простирающейся, съ не-
большими перерывами, съ запада на востокъ, отъ Уральскаго
хребта до Охотскаго моря, на разстоянш около 4000 верстъ,
а съ юга на северъ, отъ 58 или 59° параллели далеко за
пределы полярнаго круга, на разстоянш 1000 верстъ. Къ
этому обширному дремучему лесу топоръ почти не дотро-
нулся еще, но за то лесные пожары во многихъ местахъ
оголили громадныя пространства.

На возвышенномъ, восточномъ берегу Енисея, лесъ на-

чинается тотчасъ отъ нрибрежнаго вала. Онъ состоитъ
преимущественно изъ хвойныхъ породъ, а именно: кедръ

1 Шведская миля—10 верстъ, немецкая—7, итальянская и морская—1 3Д,
англшекая—1 1Д версты ит. д.; въ настоящемъ случае разумеются шведск!я мили,

ТУН Д Р А.



ГЛ А В А В О С Ь 31 А Я.

372

(Ртиз СетЬга Ь. ), ценимый за свои орехи, громадная лист-
венница, почти шиловиднаго очерташя, сибирская ель (Ртиз
аЪшса Бейео.), разновидности ея (Ртиз оЪоуаЪа Тигсг.) и от-
дельно стояпце стволы обыкновенной сосны (Ртиз зунуезтлгз Ь.).
Большинство этихъ деревьевъ за нолярнымъ кругомъ дости-
гаютъ уже колоссальной величины, но часто они, выюдобных ъ
случаяхъ стоять, засыхая и умирая отъ старости, вдали отъ
рукъ человеческихъ. Почва между деревнями завалена ветвями и
стволами, частню совершенно свежими, частью полусгнив-
шими или превращенными ви труху, облеченную корою. Въ
подобныхъ лесахъ опасно пробиратнся по непроложенной
троне, и путешественники, рискуя каждое мгновеше нерело-
матн себе ноги, не ви состоянии пройти въ денн далеко.
Деревня, лежашдян а почве, часто скрыты подъ роскошнымъ
ковромъ мховъ, но 'за то лишайниковъ на нихъ—вероятно,
по причине сухаго континенталннаго климата —почти совсемъ
не встречается. Сибирсшя сосны, по этому, лишены привычной
у наси бороды, а березы, мелпкаюшдя между хвойными ле-
сомъ, отличаются необыкновенною белизною коры.

Западный берегъ Енисея и безчисленные острова на
реке представляютъ, болншею частню, низменныя про-
странства, которыя затопляются разливами и удобряются
иломъ, осаждающимся изъ весеннихъ води. Такими образоми
на этихъ местахъ образуется плодородная луговая почва,
покрывающаяся отчасти густою травою, до которой местами
никогда еще не прикасаласн коса, отчасти же —кустарни-
ками, достигающими до 8 метровъ вышины. Здесн встре-
чаются много растенш, свойственныхъ Швецш, какъ напр.:
Ьпратлепз, 1 ТМкза, 2 Зопспиз, 3 Негасlешп4 и мн. др., притоми ви
исполинскихъ размерахъ, намъ незнакомыхъ. Местами встре-
чаются рощи густаго ивняка (BаНх тйеНеша Ь.), котораго
прямые стволы безъ ветвей издали производяти впечатлеше
бамбуковаго леса; эти рощи перемежаются ярко зеленею-

1 Не тронь меня. 2 Крапива. 3 Осотъ, молочникъ. * Ворщь.
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щими травяными полянами, орошаемыми неболншими пото-
ками. Все вместе производити впечатлеше роскошнаго парка,
заботливо расчищаемаго. Весенше разливы принимаютъ на
себя роли заботливаго садовника ви этихъ зеленеющихъ пар-
кахи, редко носещаемыхп человекомъ. Около берега реки
встречаются лужайки, по крыты я ровною зеленню невысокаго
хвощеваго вида, безъ иримеси какихи бы то ни было дру-
гихи растенш; трудно найти «газони», нревосходящш но
красоте эти лужайки. Но, ки сожалению, житн летоми ви
этой местности почти невозможно, но причине громаднаго
количества комаровъ, наполняющихъ воздухъ.

О распространенш важяейпшхи родовп деревьеви, свой-
ственныхъ долине Енисея, наглядное понятге даетъ таблица,
составленная докторомъ Арнелемъ и обнародованная въ от-
чете шведскихъ экспедицш ки устню Енисея въ 1876 году. 1

Изъ этой таблицы видно, что въ долине Енисея береза
Вешlа о<lогаlа ВеспзЪ.), ель (Ртиз осетра Тигсг.), лиственница

(Ртиз Бапх Б.) и можжевельники (Лширегиз соттитз Б.) встре-
чаются до 69° 35' с. ш. (т. е. до широты города Тромсэ).
Козья верба (BаИх саргеа Б.) распространена до 68° 55', че-
ремуха (РгшшзрааЧгзБ.) и сибирская ели (Ртиз зтшса БейеЬ.)—
до 66° 30', осина (Рорипгз Iгепшlа Б.) —до 65° 55' (широта
Гапаранды), сосна (Ртиз зуБаИса Б.)—до 65° 50' пт. д.

Ио середине пояса лесовъ, сплошные дебри покрываютъ
всю страну, въ нихъ лишн изредка встречаются открытия
места. Къ северу лесное пространство постепенно зани-
мается тундрою, причемъ гладия места начинаютъ попадатнся

все чаще, деревья встречаются лишь ви долинахъ и местахъ,
защищенныхъ оти холодиаго ветра, и наконеци совер-
шенно пропадаютн. На юге леей также постепенно усту-

паетъ место безлесной степи; здесн также сначала въ степи

встречаются рощицы чернолесья, затемъ попадаются одино-

1 ВШап? Ш Уе*. Ака<l. НапгП. г. 4, № 11, стр. 42".

ДГ Е М У ЧI Е Л В С А С И Б И Р И.
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Кlя деревья, и наконецъ взору представляется безпредельная
травяная степь, изъ плодородной почвы которой знойное лито
вызываетъ множество роскошныхъ растителнныхп формъ; боль-
шая, прекрасныя цветы этихъ растенш часто покрнваютъ
степь прелестнымъ разноцв&гньшъ ковромъ. Здесь истинна»
родина многихъ растеши, украшающихъ европеисте сады и
оранжереи, какъ напр.: тонъ, сибирскШ душистый горо-
шекъ, голубой сабельникъ и т. д.

Сибирская ручная лодка,
на которой норвежецъ Хр. Ганстенъ ездилъ по Ангаре.

Сибирскш поясъ лесовъ предетавляетъ собою громад-
нейший въ свете первобытный лесъ, цветущая степи — об-
ширнейшую и плодороднейшую ниву ви мlре. Бези удобре-
шя и при самой незначителнной работе возможно, изи году
ви годи, получатн обилннейппя жатвы на этой черноземной
почве. Ныне эта необыкновенно плодородная степь населена
крайне скудно; ноясъ лесовъ, возделываемый труднее,
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яаселенъ еще реже. На некоторомъ разстоянш отъ рекъ,
поясъ лесовъ предетавляетъ собою, болншею частш, совер-
шенно неизвестную страну, куда европеецъ редко или никогда
не проникалъ, и по которой бродятъ одне лишн туземцы-
кочевники или звероловы.

Эти леса однакоже не такъ богаты дичню, каки казалосн
бы съ перваго взгляда; причина этому явленш — чрезмерное
общие комарови, невыносимыхъ теплокровными животными.

Главное населеше пояса лесовъ состоитъ изъ самое-
довъ, остяковъ, тунгузовъ, якутовъ и др. инородцевъ, веду-
щихъ кочевую жизни и занимающихся охотою. Русстя де-
ревни и поселки встречаются исключителнно на берегахи
рекъ. Заняия русскихъ поселенцевъ состоять въ торговле
съ туземцами, рыбной ловле и местами въ промывке зол.о-
таго песка. Толнко ви средней части края русское населе-
ше многолюднее : оно широкою полосою раскинулось на гро-
мадноми пространстве, между уральскими хребтоми и рекою
Ангарою.

На крайнеми севере жилища русскихи состоять изъ
одно-этажныхъ избъ, х сь плоскою крышею, крытою дерномъ, и
построенныхъ изъ бревенъ илиплахъразобранныхъ бароки. Ви
этихи странахи украшешя, ви виде рвзвбы на дереве, встре-
чаемыя обыкновенно на избахи зажиточныхи русскихъ кре-
стнянъ и доказывающая, что последше имеюти досуги пре-
даватнея искусству, а не одной борибе за существование,
составляютъ величайшую редкости. Далее къ югу, однакоже,
деревни увеличиваются, избы отличаются более тщателнною
отделкою, фасады украшены искуссною резнбою, какъ обы-
кновенно въ Россш. Ярко раскрашенная церковь указываетъ
на нрисутствге въ селеши разбогатевшаго человека, кото-

1 Жизненные припасы и товары для торговли съ туземцами перевозятся по
Енисею и по многимъ другимъ сибирекпмъ рекамъ на громадныхъ плотахъ, ско-
лоченныхъ изъ болыпихъ бревенъ. Подымать эти плоты вверхъ, противъ течешя
не стоитъ, поэтому, после разгрузки, они оставляются на берегу пли разби-
раются для построекъ.
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рому не раззорителнню было украситн свою родину. Здесь
по всюду достатоки и благосостояние, избы внутри содержатся
чисто, если не принять во внимаше множество таракановъ.
На стенахъ развешаны лубочныя картины и фотографи-
честе портреты. Один'ь уголи занять образами ви дорогпхь
окладахъ, передъ которыми въ торжественныхъ случаяхъ горятъ
лампадки и восковыя свечи. Для спання служатъ полати,
занимаюшдя трети или даже половину избы и прикрепленныя
ки стенами таки высоко, что подъ ними можно ходитн, не
нагибаясь. На полатяхн обыкновенно бываети жарко, спя-
шде на нихи почти постоянно нотеютъ, что однако же не
мешаетъ имъ прямо съ полатей выходити на морозь. Ку-
шание готовится ви болншихи печахи, которыя ежедневно
топятся и ви тоже время согреваютъ всю избу. Свежш
хлебъ печется каждый денн, а самоваръ предетавляетъ не*

отемлемую принадлежности самого беднаго хозяйства. Гость
встречается радушно и ласково; независимо оти времени дня,
хозяева заставляютъ его откушать съ ними чаю. Од/вяше
почти по всюду обыкновенное русское. Зажиточные носяти
бархатные шаровары, высоте сапоги, рубаху си красивой
серебряной вышивкой и широтй кафтани на меху; менее
зажиточные придерживаются тому же покрою, но только нри-
кладъ хуже: самые бедные, наконецъ, одеты кое какъ, въ
лохмотья. Зимою самоедская малица одинаково необходима
для богатыхи и бедныхн, русскихи и туземцеви, оседлыхи и
кочевыхи.

При моей поездке на Енисей, ви 1875 году, мне при-
ходилосн видесн весима не много политическихи сеылпныхп
ви этихъ местностяхъ; главный контингентъ сосланныхи со-
стояли изъ убшцъ, воровъ, поджигателей и проч. Между ними
было несколико финляндцеви и одинъ шведъ, который на

ломанномь шведскомъ языке уверялъ, что служилъ прежде въ
гвардш короля, въ Стокголнме. Ограждеше личности и иму-
щества здесь полнейшая, и замечательно то, что русскле
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уроженцы Сибири сближаются охотно съ сосланными за пре-
ступлешя. По видимому даже никому не интересно узнати
за какое преступлеше, или благодаря какому «несчастню»,
кто сослани; на мои вопросы о причине ссылки обыкновенно
отвечали: «за дурное поведеше». Особаго рода колонию пре-
ступниковъ мне удалось видеть на восточномн берегу Ени-
сея, почти поди одной широтой съ Авасаксою. Поселеше
это называлосн Селивановское. О моемъ посещенш этого места
въ дневнике путешествlя 1875 года значится следующее.

Русская православная церковь известна своею терпи-
мостню ки последователями другихъ вероисповеданий: ки
лютеранами, католикамъ, евреямъ, магометанамъ, буддистами,
шаманами и т. д.; но ви собственноми лоне этой церкви
наблюдается тоже явлеше, которое когда то пятнало про-
тестантскш мlри, а именно: преследовав 1е своихи сектантови
не толнко угрозами кары на томъ свете, но и тяжелыми

наказашями на земле. Особливо въ прежнее время въ Сибири
ссылали много сектантови, поэтому ныне можно встретитн
тами иногда очень зажиточныя селешя последователей какой
нибудь определенной секты. Въ Селивановскомъ исключи-
телнно поселены скопцы, религиозное заблуждеше которыхъ
оправдываетъ строгое преследоваше закопа и правителнства.
Основываясн на неверномн толковавш одного места въ еван-
гелш Матвея, скопцы подвергаютъ себя известному изуродо-
ванпо, вследствlе котораго существоваше секты можетъ только
поддерживаться повыми прозелитами. Замечательно, что эти
безумцы находятъ последователей, несмотря на строгое пре-
следоваше. Весьма вероятно, что эти преследовала, сообщая
жертвамъ ореоль мученичества, способствуютъ умножепио
секты. Между скопцами было много ингрови изъ Ингерман-
ландш, вследствlе этого я могъ съ ними свободно разгова-
ривать. Трудомъ и настойчивостью они создали себе на своей
новой родине некоторое благосостояш'е, отличались госте-
нршмствоми и обходителиностню и переносили свою горн-
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кую участи си покорностню. Сами они не убивали теплокров-
ныхъ животныхъ, считая грехомъ «умерщвлятн Божню твари»;
но это воззреше, однако же, не мешало имъ ловитв и естн
рыбу, а намъ погибшимъ, во всехъ отношешяхъ, грешни-
камъ — продать за 18 рублей большого, жирнаго быка, съ
темъ условlемъ, чтобы мы сами зарезали его. Нерасполо-

Юрты остяковъ.
Съ фотографы.

жеше къ мясной пище имело, впрочемъ, то хорошее послед-
ствге, что они усердно занимались земледелlемъ. Вокругъ
избъ находилисн гряды картофеля, репы и капусты; урожай
ви томъ году былъ хорошъ, несмотря на то, что это посе-
леше находится нодъ полярнымъ кругомъ. Далее къ югу—-
огороды обширнее, посадки на нихъ разнообразнее и даютъ,
Особливо, обилнный сбори превосходнаго крупнаго картофеля.





Собачьялямка
по

Енисею.Судно «Луна)),со шведскою
экспедищею 1876г. Порисунку Теля.
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Настоящее хлебопашество однакоже встречается ныне пе
севернее Сыкобатки, поди 60° с. ни; но есть надежда, что
ви поеледствш, когда лесовъ и мховъ будетъ менЬе, земледе.llе
распространится и въ этой стране, также какъ въ Скап-
динавш гораздо выше на северъ.

На равне съ поселешями русскихъ, часто попадаются

Рыболовныя суда ва Оби.
Съ фотографш.

шалаши туэемцевъ-инородцевъ. Чумы самоедовъ обыкновенно
покрыты оленьими шкурами, а юрты остяковъ — берестомь.
Около палатки всегда снуетъ множество собакъ, которыя
зимою употребляются ви упряжку ки санями, а летомъ для
буксировашя судовъ противъ течешя. Поеледнш способъ
иередвижешя судовъ называется собачней лямкой; они оченн
удивил ъ норвежскихъ моряковъ, сопровождавшихъ меня въ
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1875 году. Зрелище людей въ лодке, перетаскиваемой соба-
ками, поразило ихъ более московскаго кремля и шевскихъ
колоколовъ. Для такой езды запрягаютъ достаточное число
собаки ки длинной снасти, прикрепленной одними концемъ
ки носовой части судна. Собаки бегути по ровному берегу,
нротоитывая настоящая тропинки. Мелкосидящее судно дер-

Могилы въ сибирскомъ дремучемъ дъсу.
По рисунку Яльмара Теля.

жится, ви достаточноми удалеши отъ земли, надлежащимъ
уцравлешемъ рулемъ, которымъ править человекъ, стоящш
на корме, и частню отталкивашемъ шестомъ съ носовой
части судна. Не смотря на то, что челноки часто делаются
изъ одного выдолбленнаго ствола, они темъ не менее, бла-
годаря толщине хвойныхъ деревневи ви Сибири, бываюти
доволнно вместителвны и красивы. Сибирсшя собаки весима
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схожи си эскимосскою породою ви Гренландш, употре-
бляемой также въ упряжку.

Въ настоящее время, по всей вероятности, болншинство
туземцевъ, нришедшихъ въ соприкосновеше съ русскими,
приняли хрисианство. Принятге хрисианства однакоже не
искоренило у нихи множество языческихи обычаеви; такъ,
между прочимъ, намъ случилосн видетн следующее. Близи
зимовня, ви котороми 16 сентября мы провели несколико
часовъ, въ лесу находилосн кладбище. Трупы лежали ви
болыпихъ гробахъ, незакопанныхъ въ землю, причемъ возле
каждаго былъ поставленъ крестъ. Не смотря на последнее
доказательство христганской веры погребеннаго, на кусте
вблизи были развешаны различныя части одежды его, а у
самой могилы лежалъ узелъ съ вяленою рыбою и другими
яствами. На могилы зажиточныхъ кладутся даже несколько
рублевыхи бумажеки, вероятно покойнику, при вступленш
въ другую жизнь, подобаетъ иметь при себе деньги на харчи.

Противъ деревни Назимовской лежитъ полуразрушенная
и ныне покинутая «столица» золотоискателей, называвшаяся
Ермаково, въ чести завоевателя Сибири. Это селеше возникло,
вследствге открьшя богатыхъ золотыхъ розсыпей на значи-
телнноми пространсте ки востоку оти Енисея; одно время
эти розсыпи считалисн богатейшими ви мlре. Въ короткое
время здесн скоплялисн громадныя состояшя; сохраниЛисн
предашя о добыче золота сотнями пудовъ различными ли-
цами. Описашя причудъ и проказь разныхъ, быстро разбо-
гатевшихи счастливцевъ но ныне представляютъ прlятную
тему для беседъ местныхъ жителей. Силнное вздорожаше
рабочихъ рукъ, постепенное истощеше розсыпей побудили
предпринимателей совершенно покинутн прежше богатые прl-
-иски; некоторые изъ нихъ и въ настоящее время не оку-
паюти расходы, сопряженные си разведкою и промывкою.
Мноие золотопромышленники, бывипе въ этой местности
прежде богатыми, стремясь добыть более, обеднели и ис-

ОСТА ТК И Я 3 Ы ЧЕ С ТВ А У ПРОСТОИ А Р ОДI Я.
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чезли; друие, которымъ удалосн сберечь свои «пуды золо-
та» — любимое золотопромышленниками мирило богатства —

иереселилисн въ Томскъ, Красноярски, Москву, Петербурги,
Парижъ и др. места. Итакъ столица золотопромышленниковъ
опустела и, въ настоящее время, предетавляетъ на вос-
точноми берегу реки ряди разва.тини, которыя, ви недаль-
немъ будущемь, скроются ви разрастающеми лесе. Скоро
память о «столице» останется лишь ви предашяхъ о быломъ
времени. Золотопромышленности однакоже имело и благо-
творное влlяше: она положила начало заселешю края, а
значить и будущности его.

Въ 1875 году сообщеше по Енисею поддерживалоси
двумя пароходами. Эти суда нельзя назвать ни пассажир-
скими, ни грузовыми, а скорее пловучими лавками, передви-
гаемыми паровою силою. Салони кормовой части судна пред-
ставляли собою настоящш магазини съ прилавкомъ и пол-
ками, на которыхъ лежали: различныя ткани, железный то-
варн, ружня, аммунищя, табакъ, чай, спички, сахаръ, ярко
раскрашенныя лубочныя картины и гравюры. Въ салоне но-

совой части, между бочками съ водкою, мехами и другими
драгоценными или легко портящимися товарами, возевдалъ
приветливый и предупредителнный купецн, который мало
занимался управлешемъ судна, а преимущественно покуп-
кою и продажею различныхъ товаровъ; команда редко на-
зывала его капитаномъ, а чаще хозяыномъ. За пароходомъ,
или пловучею лавкою на буксире шли две барки, нагру-
женныя мукою, солню и другими тяжелыми товарами; на
этихъ баркахъ, кроме того, солили закупаемую рыбу, пекли
свежш хлебъ для команды и т. д. Такъ какъ по Енисею,
отъ Енисейска до самого моря, нетъ пристаней, то пароходъ
и барки тащили съ собою лодки и плоты, необходимые для
отпуска и нагрузки товаровъ. Месть для пассажирови не

было совсемъ; темъ не менее путешественниковъ принимали
радушно и гостепршмно, предоставляя имъ самимъ разме-
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щатися на судне, какъ имъ угодно. Управлеше судномъ до-
вер [лоси двумъ штурмаяамъ или лоцманамъ въ длинныхь
кафтанахи; каждый изъ этихъ стройныхъ молодцевъ, по оче-
реди, просиживалъ на скамье у руля, часто не прикасаясь
къ нему вовсе, беззаботно покуривая папироски, свернутыя
отъ руки изъ толстой бумаги и нерекидываясь шуточками
си находящимися на палубе. Повидимому запрещешя раз-
говороми развлекать внимаше кормчаго не существовало
вовсе. Одинъ парень стоялъ на носу, безпрестанно измеряя
глубину длиннымъ шестомъ. Чтобы избежать быстраго тече-
шя на средине реки, держали курсъ, какъ можно ближе къ
берегу, причемъ къ последнему иногда приближались на
столико, что можно было си парохода перескочить на землю,
и мой нордландскш ботикъ, шедшш за пароходомъ на бук-
сире, по временамъ бороздилъ дно килемъ. Изъ этого видно,
какъ мало было углублеше парохода.

/

Въ Сибири, особенно въ пределахъ речныхъ областей
Енисея и Лены, находятся богатыя залежи каменнаго угля,
которыя вероятно простираются на далешя разстояшя подъ
сибирскою равниною. Эти месторождешя угля пока не раз-
работываются и на нихъ почти еще не обращено внима-
шя. Речные пароходы отоиливаются не углемъ, а дровами;
насколько я помню, на пути вверхъ по реке пароходъ Алек-
сандръ сжегъ 180 саженей дровъ. Пароходъ могъ нести на
себе лишь небольшую часть потребнаго топлива и потому
часто приходилось останавливаться исключительно для на-
грузки дровъ. Къ тому же, паровая машина, не смотря на

нагружеше предохранительныхъ клапановъ свинцовыми ги-
рями, часто была не въ силахъ тащить за собою весь грузъ,
особливо по местамъ съ стремительными течешемъ; иногда
случалосн, что, стараясн нлаватн по воде более спокойной,
приближалисн къ берегу и попадали на мели, не смотря
на постоянные крики «ладно», раздававшиеся съ носа. Не-

НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ ДЛЯ СИБИРИ.
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удивительно, что, на совершеше переезда оти Заостровскаго
до Енисейска, потребовался месяци.

Какъ Енисей, такъ и притокъ его Верхняя Тунгузка
южнее Енисейска отличаются слишкомъ силннымъ течешемь
для плавашя вверхи по реке на современныхи енисейскихъ
пароходахъ; для судоходства же внизъ ио теченш упомяну-

ПрирЪчное седо въ Сибири.
Съ фотографш.

тыя реки оченн удобны; по ними Минусинсшй трактъ и
плодородныя местности по Селенге и около Байкалнскаго
озера находятся ви еообщенш съ Енисейскомъ. По берегамъ
этихъ рекъ местами тянутся высоте горные кряжи, склоны
которыхи нокрыты густыми лесомъ, местами встречаются чуд-
ныя долины, изобилуюпця роскошною растительности).

Изложенное мною выше о еообщенш по Енисею отно-
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сится къ 1875 году, въ которомъ я, два шведскихъ нату-
ралиста и три норвежскихъ матроса путешествовали вверхъ
по реке. Эта река, въ то время, была уже достаточно изве-
стна, такъ какъ подобные сподвижники науки, какъ Ганстенъ
(1829), Кастренъ (1846), Миддендорфъ (зимшя поездки 1843
и 1844) и Шмидтъ (1866), посетили берега ея и сообщили
свои наблюдешя о природе и обитателяхъ края ученому
мlру. Посещешя западно-европейскихъ путешественниковъ
темъ не менее, Доставляли для этой местности болншую ред-
кости; западно-европейсшй купецъ не проникъ еще въ этотъ
край; въ торговыя соображешя предупредителвныхъ хозяевъ на
енисейскихъ судахъ пока не входили нривозъ товаровъ изъ
Европы или вывозъ местныхъ продуктовъ морскимъ путемъ
на занадъ. По видимому настаетъ новая эпоха всемlрной
торговли. Хотя перемены къ лучшему въ онисанныхъ краяхъ не
совершаются такъ быстро, какъ было бы желателнно, темъ
не менее^ шествге по пути прогресса здесн, съ каждыми го-

домъ, подвигается все быстрее и быстрее впередъ. Въ виду
этого я полагаю, что мои заметки о 1875 годе не лишены
некотораго интереса.

НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ ДЛЯ СИБИРИ.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Новосибирске острова.—Мамонтъ,—Находки пуши мамонтовъ и носоро-
говъ. —Ископаемые рога носороговъ.—Столбовыи островъ. — Островъ Ляхова.—
Открыпе этого острова. — Пройздъ черезъ проливъ между островоыъ Ляхова и
материкомъ.—М/Ьстная животная жизнь.—Образоваше льда въ 'водЬ при темпе-
ратуре выше точки замерзашя.—Медвежьи острова.—Численность льдинъ и раз-
меры ихъ увеличиваются.— Различные виды морсваго льда. — Повтореше по"
пытки покинуть свободный отъ льдовъ каналъ вдоль берега.—Четырехсюлбовый"
островъ. — Путь вдоль побережья до мыса Шелахскаго. — Движете замедляется
льдомъ, мелководlемъ и туманомъ.—Первая ветрт>ча съ чукчами.—Выходъ на бе-
регъ и посъчцеше чукотскихъ жилигДъ—Нахождете покинутыхъ стоянокъ. —Тор-
говля съ туземцами затрудняется недостаткомъ предметовъ для промена. — Пре-
бываше въ Ирканпш. —Могилыонкилоновъ.—Свйдйлйя объ онкилонскомъ племени.—

Новая встреча сь чукчами. —Заливъ Колючинъ. — Св4дт.НlЯ американцевъ о рас-
предйленш и расположенш льдовъ къ сЬверу отъ Берингова пролива. ■— Запи-
рание Беги во льдахъ.

После разлуки Лена направиласн къ берегу; Вега же
продолжала свой пути на северовостокъ, по направленно къ
Новосибирскимъ островамъ.

Эти острова, начиная съ своего открытая, славились у
русскихъ собирателей слоновой кости чрезвычайнымъ богат-
ствомъ зубовъ и другихъ частей скелета вымершаго арк-
тическаго слона, известнаго подъ назвашемъ мамонта.

Благодаря тщательнымъ изследовашямъ академиковъ
Палласъ, фонъ Бэръ, фонъ Миддендорфъ, Фр. Шмидти и др.,
известно, что мамонти были особый северный слоновый види,
покрытый шерстию, который жили, ви известныя времена
года, ви естественныхъ ушншяхъ, подобныхъ темъ, которыя
въ настоящее время присущи средней и даже отчасти север-
ной Сибири. Обширныя луговыя пространства и леса Север-
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ной Азш были настоящей родиною этого животнаго, которое
когда то бродило тамъ многочисленными стадами.

Остатки того же или весима близкаго слоноваго вида
найдены въ Северной Америке, Англш, Францш, Швейцарии,
Гермаши и северной Европейской Россш. Даже ви Швецш
и Финляндии изредка находятся, ви незначителнномъ коли-
честве, остатки мамонтовъ х. Въ то время какъ въ Европе
обыкновенно находятъ лиши более или менее незначителнные
остатки костей, въ Сибири встречаются не толнко целые ске-
леты, но и целыя животныя, вмерзшия ви почву, съ застывшею
кровью, сь мясомъ, кожею и шерстью. Изъ этого можно вывести
заключеше, что мамонтъ вымеръ ви перюдъ времени, въ гео-
логическомъ смысле, не особенно отдаленный. Это подтверж-
дается замечателнною археологическою находкою во Францш.
Вместе съ болншимъ числомъ грубо обработанныхъ кусковъ
кремня, найдены были тамъ куски слоновой кости, на кото-
рыхъ, между прочимъ, хотя и въ весима грубой, но темъ не ме-
нее удобопонятной форме, было вырезано изображеше
мамонта съ хоботомъ, бивнями и пр. Это изображеше весима
напоминаетъ рисунки чукчей, которые въ свое время будутъ
помещены въ этомъ сочинеши. Найденное во Францш изображе-
ше, подлинности котораго не подлежити сомнешю, по возрасту,
можетъ бытн, въ несколико сотъ разъ превосходить древней-
пне памятники Египта. Эта редкая находка доказываети, что

предметъизображешя—мамонтъжилъ въ западнойЕвропе одно-
временно съ человекомъ. Остатки мамонтовъ, значить, принад-
лежать исполинской животной форме, жившей, когда то, во
всехъ современныхъ кулнтурныхи странахи и вымершей при
нашихъ праотцахъ. Трупы этихъ животныхъ не успели даже,
по всюду, вполне разложитнся. Отсюда истекаетъ громадный
интересъ, связанный съ нахождешемъ остатковъ ихъ.

1 ВолЪе подробныя свйдЬтя по этому предмету можно найти въ мемуарй
А. И. Мальмгрена, трактующемъ о нахождении, распространенш, и доисториче-
ском!, бытт. мамонта. (Гшзка Уеl;.-Bосlеl;е*епB гогЬажП. 1874—75).

ДРЕПНВЙтШ НРЕДАНIЯ О 31АЗЮНТВ.
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Если толковаше одного темнаго места у Плишя верно,
то мамонтовые бивни уже съ незапамятныхъ временъ пред-
ставляли ценимый товаръ. Но мамонтовые бивни часто смеши-
валисн съ бивнями ныне живущихъ слоновъ и моржевыми зу-
бами. О частяхъ мамонтовыхи скелетови впервые упоминается
подробно у Витсена, который во время иребывашя ви Россш
въ 1666 собралъ множество интересныхъ сведений поэтому
предмету. Въ второмъ изданш труда Витсена помещены пре-
красные рисунки нижней челюсти мамонта и черепъ иско-
паемаго быка, кости котораго встречалисн совместно съ остат-
ками мамонтовъ. (Витсенъ 2-ое изд. стр. 746\ Повидимому
однако же самъ Витсенъ, принявший кости мамонтовъ за остатки
древнихъ слоновъ и знавшш прекрасно моржа, иногда въ
своемъ описанш смвшиваетъ мамонта съ моржемь, что, впро-
чеми, извинительно, таки каки и тоти и другой попадались
на прибрежье Ледовитаго моря и поставляли прекрасный то-
варъ въ склады сибирскаго торговца. Точно также все све-
дешя, собранныя французскимъ Iезуитомь Авриль, во время
пребывашя его въ Москве въ 1686 г., о земноводномъ «Ве-

пето-Ь, живущемъ по берегамъ «Маге Ъаггяпсшп» (Ледовитое
море), не относятся къ мамонту, какъ полагали некоторые
авторы, напр. Говортъ \ а—къ моржу. Слово мамонтъ,
которое вероятно татарскаго происхождешя, Витсенъ пытался
производить отъ «ВепетоЬ, о которомъ упоминается въ 40 главе
книги Iова. Первый зубъ мамонта былъ доставленъ въ Англш
въ 1611 г. I. Логаномъ. Зубъ былъ купленъ въ окрестно-
стяхъ Печоры и возбуждалъ живейшш интересъ, какъ видно
изъ заметки Логана въ писнме ки Гаклюйту. Никому не
снилосн, по его словами, найти подобный товаръ въ окрест-
ностяхъ Печоры (Пэрчасъ, Ш стр. 546). Такъ какъ англи-
чане часто посещали Москву и пребывали тамъ иногда дол-

1 Ф. Авриль, Уоуаде еп сЦуегз ёНайз Л'Еигоре е* гГАз^е еп*герпз роиг (16-
-соиупг ип поиуеаи сllешlп а. 1а СЫпе еlс, Парижъ 1692, стр. 209. Говортъ, ТЬе
таттоНпп ЗгЬ^па (6еоlо^. Ма^аяте 1880, стр. 408).
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гое время, то удивлеше, высказанное выше, доказываете, что
ископаемая слоновая кости стала известною ви богатой сто-
лице Русскаго царства не ранее, какъ после завоевашя
Сибири.

Мне не удалосн во время экспедицш на Беге сделатн
какую либо замечателнную находку, поясняющую древнш бытп

Изображеше мамонта (Реставращя),
взятое изъ руководства Юкеса, ТЬе B*ийеп* тапие! о.' веоlову, Эдинбурга 1863.

мамонта *. Принимая во внимаше, что въэтой главе описывает-
ся плаваше между берегами несомненно самыми богатыми на

земномъ шаре остатками мамонтовъ, и по морю, со дна ко-
тораго скребокъ, вместе съ кусками сплавнаго леса, поды-
малъ иолусгнивппе куски мамонтовыхи зубови, и таки каки
дикари описываемыхи местностей часто предлагали нами пре-

1 Какъ въ своемъ м4ст* будетъ пояснено, во время экспедицш на ВегЬ най-
дены были весьма замйчательиыя ископаемые остатки животныхъ, но по посл-Ь ма-
монта, а иостп раялпчныхъ кптообразныхъ.

ПАХОДЫ МАМОНТОВЫХЪ МУМIЙ.
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красные бивни мамонтовъ и издвлlя изъ костей этихъ живот-
ныхъ, то, мне кажется, здесь уместно вкратце дать отчетъ о

важнейшихъ находкахи мамонтовыхъ остатковъ, которыхъ
удалосн сохранитн для науки. Здесн можетъ бытн исключи-
телнно речи о «мумlяхи> *, мамонтовъ, такъ какъ находки ма-
монтовыхъ бивней, сохранившихся на столико, что могли итти
на различныя поделки, не представляютп редкости и потому
не заслуживаюти описашя. Миддендорфъ оцениваетъ число
бивней, ежегодно появляющихся на всемlрномъ рынке, до ста
парь 2, изъ чего можно заключитн, что ви теченш всего пе-
рюда времени, впродолжеше котораго Сибири известенъ, въ
Европу вывезено оттуда бивни 20.000 мамонтовъ.

О находке трупа мамонта впервые упоминается въ опи-
санш путешествlя русскаго посланника Эверта Идеса, родомъ
голландца. Последшйвъ 1692 провзжалъ черезъ Сибири и Ки-
тай. Одинъ изъ спутниковъ Идеса, посещавши! ежегодно Сибирь
съ целью закунашя и отыскивашя мамонтовой кости, уверялъ,
что ему однажды случилось находить въ обвале промерзлой почвы
голову мамонта. Мясо сгнило, шея была окрашена кровью,
и но близости нашлась замершая нога. 3 Ногу отвезли въ
Туруханскъ, изъ чего можно заключить, что находка имела
место на берегу Енисея. Тому-же лицу случалось однажды
найти пару бивней, весившихъ вместе 12 пудовъ Спутникъ
Идеса разсказывалъ, кроме того, что язычники: якуты, тунгузы
и остяки, полагаютъ, что мамонтъ всегда живетъ въ земле, въ

1 Выражеше «мумlя» употребляется Миддендорфомъ для обозначения вмерз-
шихъ въ почву труповъ доисторическихъ животпыхъ.

2 Этотъ раесчетъ сдъманъ съ болыпимъ запасомъ. Пароходъ, на которомъ я
подымался въ 1875 вверхъ по Енисею нагруженъ былъ, между прочимъ, бивнями,
числомъ бол-Ье ста: изъ нихъ большинство почернило и мнопе до того разложи-
лись, что для меня выгода перевозки подобнаго товара съ Енисейской тундры до
Москвы осталась до настоящаго времени загадкою. Торговцы этою слонового
костью уверяли, что хороппй и дурной товаръ продается огуломъ.

3 Указания на древнМшую находку трупа мамонта по Миддендорфу (811),
Неl9е, 4: 1 стр. 273) находится въ ръ\д,момъ первомъ изданш труда Витсена «ХоогЛ
еп Оозl Таггягуе» (16С2. т. 11, стр. 473).
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которой онъ ходить свободно, не смотря на промерзаше почвы,
и что это болншое животное тотчасъ умираетъ; какъ толнко
увидити дневной светъ или нодышетъ воздухомъ. Коренные
руссше обитатели Сибири,*въ свою очереди, полагаютъ, что ма-
монтъ—животное близкое къ слону и отличается отъ последня-
го лишь более изогнутыми и сближенными зубами. До потопа въ
Сибири было гораздо теплее и тамъ слоны жили въ боль-
шомъ количестве. Во время потопа они утонули и вмерзли
впоследствш въ речной илъ. х Еще подробнее записаны по-
верlя местныхъ жителей объ образе жизни мамонта подъ
земной поверхности) въ сочиненш И. Мюллера: ЬеЪеп иш!
СгешЖппейеп йег ОзИакеп ипlег йет роlо агйсо шЖпепйе ег,с

Берлинъ 1720. Французскш переводъ помещенъ въ КесиеП йе

Успа^ез аи 1\Тогй, Амстердамъ 1731 — 38, т. VIII, стр. 373).
Въ разсказахъ Мюллера, проживавшаго въ Сибири, въ каче-
стве шведскаго 2 военношгвннаго, значится, между прочимъ,
что бивни были ничто иное, какъ рога животнаго. Этими по-
движными рогами, укрепленными надъ глазами, мамонтъ про-
кладывалъ себе путь черезъ глинистую и илистую почву, пока
не достигалъ сыпучихъ песковъ, въ которыхъ погибалъ.
Миллеръ разсказываетъ далЬе, что очевидцы уверяли его о
нахожденш подобныхъ животныхъ въ болыпихъ пещерахъ
въ Уральскихъ горахъ, по ту сторону Березовска
стр. 382). Подобный же разсказъ объ образе жизни мамонта
слышалъ Клапротъ отъ китайцевъ въ Кяхте. Мамонтовая
кость, по мнешю сыновей Небесной Имперш, представляла
собою зубы исполинской крыты тгенъ-ту, встречаемой ис-

ключительно на холодныхъ прибрежьяхъ Ледовитаго моря.

1 Э. Идесъ. Бгвуапп^е Кеlsе пасЬ СЫпа еlс. Франкфурта 1707, стр. 55.
Первое голландское издаше въ Амстердаме имъчю м4сто въ 1704 г.

2 Щтраленбергъ также въ своемъ сочиненш: Баз КогД- ИпД ОзШсЬе ТЬеll
уоп Е)игора ипД Азха, Стокгольмъ 1730, стр. 393, приводить множество разсказовъ
объ ископаемой сибирской слоновой кости и упоминаетъ о находк4 знаменитымъ
путешественгшкомъ по Сибири Мессершмидтомъ полнаго скелета слона на берегахъ
Томи.

ИСКОПАЕМЫЕ НОСОРОГИ. ВОСТП ГГйФОВЪ.
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Тlенъ-шу боится света и живетъ въ темныхъ пещерахъ, внутри
земли. Мясо этого животнаго отличается прохлаждающимъ
вкусомъ и оченн здорово. ' Некоторые китаисте ученые
восполнзовалиси исполинскими крысами для объяснешя про-
исхождешя землетрясений.

Ви последней половине прошлаго столетlЯ, впервые уда-
лось европейскому ученому увидеть подобную находку. При
местноми обвале берега на реке Вилюй, поди 64° с. ш.,
ви 1771 обнажился целый носороги си мясомъ и кожею.
Голова и ноги его сохраняются по ныне въ Петербурге.
Все остальное, по недостатку средствъ къ перевозке и со-
хранению, пропало. 2 По сохранившимся остатками опреде-
лили, что этоти древнш види носорога (Иппосегов апиЧшгЬаЫз
ВlитепЪасп) были покрыти шерстню, ви противоположности
ки ныне живущими видами того-же рода. Ископаемый носо-
роги по виду и росту мало отличался оти современ-
ники носорогови. Уже издавна внимаше туземцевъ было об-
ращено на рога этихъ ископаемыхъ толстокожыхъ. Роговыя
волокна употреблялисн у нихи для той же цели, для которой
чукчи применяюти фибры китоваго уса, а именно, для усиле-
ния натяжешя луковъ. Они полагали, что эти волокна повлlя-

ютъ также благодетелнно на меткость стрели, каки кошачий

когти и глаза сови, употреблявппеся при отливке пули у на-
шихн охотник овь, въ старину. Туземцы верили, что остатки ма-
монтовъ, черепа и рога носороговъ принадлежатн исполинскими
нтицамъ, о которыхъ подъ кровомъ палатокъ якута, остяка и
тунгуза живутн предашя, напоминаюшдя сказку о птице Роки
въ Тысяча и одной ночи. Эрмани и Миддендорфи даже пред-
полагаютъ, что подобныя находки подали поводи ки раз-

1 Тилезlусъ, Бе Bкеlеl;о таттоп*ео ЗШпсо (Мет. Де I'Асас! Де B*. Ре4е_ге-
Ьоигд, Т, V. 1812 стр. 409). Мнддендорфъ, 8И). КеlBе 4:1. стр. 274. Фонъ-Ольферсъ,

1)1е Пеl)еггеBг.е УОгтееШгсЬег КlеBепl,Ыеге ш Вс2lеlтпо- 7,\\ Озивхайвсдеп Bа^еп
ипс! СЬшеBlBсЬеп BсЬпйеп (АЪдапсН. Лег АкасИ <1. \УlBBепBск. Берлинъ. 1839,
стр. 51).
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сказу Геродота объ аримаспахъ и грифахи, охран явшихи

золото (Геродотъ, книга 4, гл. 27). Не подлежити сомне-
нию, что ви средшё века сохраняли подобные «когти гри-
фови», каки болышя драгоценности въ сокровишницахъ и
кунсткамерахъ, и что они подали поводъ къ многими роман-
тическими повествовашями, вплетенвымн ви сказочный веноки
Запада и Востока. Даже ви нынешнемп столетш путешест-
венникъ по Сибирскому
Ледовитому морю Геден-
штремъ, отличавшшся во-
обще проницательнымъ
умомъ, принялъ ископае-
мые рога носороговъ за
грифовые когти. Онъ упо-
минаетъ въ своемъ извест-
номъ сочиненш, на ко-
торое мы часто ссылались
въ предидущемъ, о подоб-
номъ когте, длиною въ
20 вершковъ. Когда Ге-
денштремъ въ 1830 году
посетилъ Петербургу рус-
ск.е ученые тщетно убеж-
дали его отказаться отъ
своего ложнаго воззрешя.'

Въ 1787 г. руссте
нутешественники Сары- Рогъ сибирского носорога,
чевъ и Меркъ нашли му- **""«-*ч| въ ы*зе* Ака *омlи ■*■*

- в>л*ев*иг*.

мш мамонта. Туземцы разсказали ими, что на 100
верстъ ниже деревни Алазейскъ, на реке Алазее, вливаю-
щейся въ Ледовитое море, вода обнажила въ прибрежныхъ
пескахъ исполинское животное, покрытое кожей и шерстнго-

1 Геденстремъ Отрывки о Сибири, С.-Петербургъ 1830, стр. -125: Эрманъ-
Архивъ т. 24, стр. 11.

ВА ХОДИЛ МАЖНГОВЫХЬ МУЛIИ.
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Повидимому однако же находка не сделалаласн предметомъ
ученаго изыскашя. !

Ви 1799 тунгузъ нашелъ на Тамутскомъ полуострове,
вдающемся въ море, къ юговостоку отъ рукава, по кото-
рому пароходъ Лена поднялся вверхъ ио реке, вмершш въ
почву трупъ мамонта. Дикари терпеливо выжидали пяти
лети, пока наконеци почва не растаяла на столико, что
драгоценные бивни обнажилисв. Мягшя части животнаго
отчасти были уже разорваны и сиедены хищными животными
и собаками, когда въ 1806 это место посетилъ акаде-
микъ Адамсъ. Одна лиши голова и пара ногъ были
почти еще нетронуты. Скелетъ, части кожи, грива и шерсти,
длиною до 1 '/а футови, были сохранены. Насколнко труни
были свежи, можно заключить по тому обстоятелнству, что
части глазъ ясно различалиси. Тате же остатки были от-
крыты, двумя годами ранее, на бблншемъ растоянш огъ устия
Лены, но они не были изследованы и пропали 2.

Ви 1839 при обвале берега болншаго озера, къ запа-
ду отъ Енисейской губы, въ 70 верстахъ отъ Ледовитаго моря,
нашли остатки мамонта. Судя но разсказу туземцевъ о черномъ
языке, величиною въ месячнаго теленка оленя, висевипемъ изъ
рта можно предполагать, что животное доволнно хорошо сохрани-
лось возможно даже что хоботъ трупа былъ въ целости. Въ
1882купецъ Трофимовъ увезъ остовъ мамонта отсюда, въ это
время покровы успели уже силнно разложитнся. 3.

За Трофимовскимъ мамонтомъ следуютъ открьтя Мидден-
дорфа и Шмидта. Первый въ 1843 на берегу Таймура, подъ 75°
с. ш., а второй въ 1866 на Гидской тундре, къ западу отъ Ени-

1 Ср. трактатъ К. Э. Бэра вь Мёlап§ез ЫоЬ^иез, с. У. С.-Петербургъ
1865, стр. 691; Миддендорфъ, 4:1 стр. 277; 6ал\тПа Bагу<;BсЬе\\-'8 асЫзаЬпде Кеlез
Iгп погДбзШсЬеп ЗхЬшеп е!;с. переводъ И. Буссе, ч. 1, Лейпцигъ 1805, стр. 106.

2 Разсказъ Адамса помъчценъ на стр. 431 вышеупомнутаго сочинешя Ти-
лезlуса. Подробный отчетъ объ этой и другихъ важныхъ находкахъ можно найти
въ посд4днеприведенномъ трактате Бэра, пом'Ьщенномъ въ пятомъ томъ* МёlапдеB
Ыоlо^lдиез е*с. С.-Петербургъ 1866, стр. 644—740.

:) Миддендорфъ, 4: 1 стр. 272.
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сейской губы, подъ 70° 13' с. ш., нашли ископаемыхъ. пред-
ставителей этого слоноваго вида. Мятая части труповъ
однакоже сохранились хуже здесь, нежели въ ранее онисан-
ныхъ случаяхъ. Находки Миддендорфа и Шмидта, темъ не
менее, для науки имели чрезвычайный интересъ, такъ какъ
услов_я нахожденья были определены научно подготовлен"

ными людьми. Миддендорфъ пришелъ къ выводу, что най-
денный имъ мамонтъ снесенъ водами съ более южныхъ
частей Сибири. Шмидтъ, въ свою очередь, нашелъ, что ма-
монтъ содержащая отложешя покоятся на пласте глипы мор-
скаго нроисхождев_я ! и прикрываются песчаными слоями?

перемежающимися съ прослойками (мощностью отъ '/« до
!/а фута) разложившихся растительныхъ остатковъ, схожихъ

съ современными торфяными отложешями въ озерахъ тундры.
Даже ложе земли и глины, окружавшее непосредственно кости,
фрагменты кожы и шерсть мамонтовой мумш, содержало куски
лиственницы, ветви и листья малорослой березы (Вв.икпапа)
и двухъ северныхъ видовъ ивовыхъ (Bаl_х §Iаиса и ЬегЬагасеа) 2

Изъ вышесказаннаго видно, что климатъ Сибири въ то время
когда трунъ мамонта укладывался въ свое ложе, почти не
отличался отъ нынешняго климата этой страны. Такъ какъ
мамонтъ былъ найденъ на берегахъ незначительной тундро-
вой речки, расположенной севернее границы лесовъ, то нетъ
основашя предполагать, что трупъ снесенъ весеннимъ льдомъ
изъ области пояса лесовъ Сибири на северъ. Шмидтъ пола-
гаете, что сибирскш слонъ не постоянно обиталъ въ самой
северной части Азш, а, отъ времени до времени, предпри-
нималъ странствовашя на северъ также, какъ ныне олень
носещаетъ нрибрежья Ледовитаго моря. Впрочемъ Вэръ,
Шмальгаузенъ и др. гораздо раньше доказали, что остатки

1 Въ этой глинт. найдены раковины арктическихъ видовъ моллюсковъ, жи-
вущихъ по нын4 въ Ледовитомъ моръч

2 Ф. Шмидтъ, \\лBBепBспаШlСпе КезгПШе Дег гиг АиГзисЬипд етез Мапг-
тиЛсаДауегз аиз&езапДйеп ЕхрейШоп (Мет. Де ГАсаД. Де 81. Ре^егзЪоиг^, Bег.
УИ Т. ХУШ, № 1, 1872).

И А ХОДКА МАЗЮНЮВЫХЪ 31У311Й.
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пищи,. найденные въ дуплахъ зубовъ Вилюйскаго носорога,
состояли изъ частей хвойныхъ и лиственныхъ деревневъ,
растущихъ до настоящаго времени въ Сибири. х

Вскорв после изследовашя Шмидтомъ мамонта, най-
деннаго на Гидской тундре, Гергардъ фонъ Майдель]|нашели
ви трехи различныхи местахи, между реками Колымою и
Индигиркою, на разстошш 100 вере си оти Ледовитаго моря,
остатки этой слоновой породы. По отношенш ки этими от-
крытиями, я ограничусн указашемн на статию Л. Шренка ви
запискахи С.-Петербургской Академш Науки, т. XVI 1871,
стр. 147.

Ви сопровождеши туземцевъ я собралъ въ 1876 при
слlяншреки Мезенкинъ съ Енисеемъ, подъ 71° 28' с. ш., не-

скол пко костей и лоскутковн кожи мамонта. Толщина кожи
нростираласн отъ 20 до 25 миллиметровъ; эта кожа была
до некоторой степени дублена отъ времени» Последнее обстоя-
тельство не заключаетъ въ себе ничего страннаго, если вспом-
нитн, что мамонти жили ви последше першды исторш земной
коры, отделенные отъ настоящаго времени сотнями тысячъ или
миллюнами летъ. Ясно, что воды реки Мезенкинъ вымыли части
мамонтовой мумш изъ тундроваво берега; но, несмотря на мои
поиски, мне не удалосн найти место первоначалннаго нахож-
дения трупа, оно вероятно уже было прикрыто иломъ реки.
По соседству найденъ былъ доволнно хорошо сохранившшея
черепъ мускуснаго быка.

Ви 1877 сделана новая важная находка на берегахп
одного притока Лены, въ Верхоянскомъ уезде, поди 69° с. ш.,
а именно, открыли прекрасно сохранившшея трупи носорога
(ВЫпосегоз Метеки йа,е%.), разнящагося значителнно оти Вилюй-
скаго носорога, изеледованнаго Палласоми. Ки сожалешю, река
успела разрушитн большую часть этого интереснаго трупа,

1 Брандтъ, Вепсп.е сlег ргеизз.зспеп АкаД. с!ег I<Ь'ls стр.
221, Шмальгау.енъ, Виll. Де I'АсаЛ. Де 8.. Ре.егзЬоигд Т. XXII, стр. 291.
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таки что достояшеми науки сделались лиши покрытая шерстню
голова и одна нога ! На основаши этихи остаткови Шренки
вывели заключеше, что и данный види носорога были достаточ-
но вооружени для перенесешя холоднаго климата и жили или,
иокрайней мере, иногда посещали местности, ви которыхи най-
денн были трупн. Средняя температура здесь 2 весима низка,

зима чрезвычайно холодна (наблюдешя показываюти даже
— 63°,2.), краткое лето очени теплое. Нигде на земной поверх-
ности не наблюдается такихи контрастови ви температуре,
каки ви этой местности. Несмотря на то, что зимою деревья
часто разрываются съ силнными гуломи, и почва трескается оти
силнной стужи, леей простирается почти до Ледовитаго ио-
морня и отличается доволино здоровыми видоми. На самоми по-
морье зима, впрочемъ, не такъ сурова, какъ внутри страны. Что
касается до пастбищи этихи болншихи животныхи ви летнее
время, ви краяхи, о которыхи здесь речи, то не следуети упу-
скатн изъ виду нахождешя зеленвющихъ кустарникови далеко
на севере, за границею леса, особливо на местахи, навод-
няемыхи весенними разливами и защищенныхп оти ветрови.
Свежlе листня этихи кустарникови, не знакомые сь тропи-
ческими солнцемъ, должны представлятн весима лакомое
блюдо для травоядныхи животныхи. Кроме того можно утвер-
ждатн, что самыя пустынпыя места на далинеми севере пло-

1 Находка описана Черскимъ въ запискахъ Восточно-Сибирскаго отдела
С.-Петербурскаго географическаго общества; кромт. того заслуживаете внимашя
статья Леопольда Шренка въ мемуарахъ Академш Наукъ въ С.-Петербург'!,,
сергЯ УП т. ХХУП Л« 7, 1880.

2 Средняя температура во время различныхъ мт.сяцевъ въ Верхоянск!; по-

казана въ следующей таблиц*.

I

1 Январь I Февр. Марта I Апрель Май Iюнь
I "ОРТН-тТЯ"

—18,4 —47,2 —33,9 —14,0 —0,40 —13,4 годичная
I I темпера-

Тюль Августа Сент. Октябрь Ноябрь Декабрь

! —15,4 —11,9 —2,3 —13,9 —39,1 —15,7 |

НАХОДКА МУМIЙ МАЗЮНТОБЪ.
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дородны въ сравненш съ многими местностями, въ которыхи
верблюдъ въ состоянш отыскать себе пищу, таки напр. во-
сточный береги Чермнаго моря.

По мере приближения ки нрибрежью Ледовитаго океана,
остатки мамонтови встречаются все чаще; эти остатки пре-
имущественно обнажаются при обвалахи по берегами оти
дейсншя весеннихи води. Нигде однако же памятники ма-
монтоваго иерпода не встречаются ви такоми изобилш, каки
на Новосибирскихи островахи. Здесн Геденстреми, на про-
тяженш одной версты, видели 10 бивней, торчащихи изи
земли; на мели, ки западу оти острова Ляхова, собиратели
слоновой кости, впродолжеше 80 лвти, по показанию того же
путешественника, находили богатую добычу. Возможность на-
ходить ежегодно новые запасы костей на этой мели зави-
сити оти размывания песчанаго берега прибоеми волни и
обнажения отмели при- продолжительноми восточшмп ветре.
Зубы, находимые по прибрежью Ледовитаго моря, мельче, не-
жели встречающиеся южнее. Это обстоятельств можно оби-
яснити темъ, что, во время странствовашй мамонта но рав •
нинамь Сибири, животныя разлкчнаго возраста паслись вместе,
и изъ нихъ молодыя, подвижные и более мучимые мухами
слоны уходили севернее, нежели старые зьери, тяжелые па
подъемъ и вооруженные более толстою кожею.

Вместе съ костями мамонта на Новосибирскихъ остро-
вахъ попадаются въ болншомъ количестве части остововъ
другихъ животныхъ, мало известныхъ, но весима важныхт>
для изследовашя фауны позвоночныхи, современной царству
доисторическаго слона на сибирскихи равнинахи. Кро-
ме того, Новосибирске архипелаги замечателенъ, таки на-
зываемыми, «древесными горами», найденными Геденстремомъ
и весима загадочными своимъ происхождешемъ. Эти «горы»
ви вышину достигаюти 64 метрови и состояти изи переме-
жающихся горизонталнныхи слоевъ песчаника и иропитан-

.' .7 А В Л ДЕ В Я Г А Я.
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ныхи горного смолою древесныхп стволови, легко разрубаю-
щихся. Древесные стволы ви нижней части холма распола-
гаются горизонталино, а ви верхнихи слояхи его—отвесно,
не укрепляясн, по всей вероятности, ви почве корнями \

Флора и фауна этой группы острововъ до сего времени почти
неизвестна. Аммониты съ ирелестнымъ перламутровыми бле-
скомъ, привезенные Геденстремомъ съгоръ Котелнваго острова,
манятъ къ продолженш геологическихъ изысканий, которыя
должны датн интересные резулнтаты, относителнно прежняго

Столбовыи островъ.
По рисунку О. Нордквиста .

климата и распределешя воды и суши севернаго полушарlЯ.
Изучеше гидрографическихп условш этой местности является
неизбежными основашемн для обсуждешя мореходности обшир-

наго моря, омывающаго северное нрибрежне Азш. Новоси-
бирский архипелаги представляети единственный исходный

пункти для изследовашя неизвестнаго моря, лежащаго ки се-
1 Геденстремъ. Отрывки о Сибири стр. 128. Пригнанный тететемъ въ бе-

регамъ л*Ьсъ часто попадается въ отвЬснолъ положенш.

МАМОНТЪ НА НОПОСИБПРСКНХЪ О-ВАХИ.
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веру. Си горъ двухъ самыхъ северныхъ острововъ Геден-
стрему казалоси, что на горизонте виднеются неясные кон-
туры новыхъ земелн, на которыхъ не ступала нога челове-
ческая. Все эти обстоятелнства придаютъ этой группе остро-
вовъ необычайный интересъ въ естественноисторическомъ
и географическомъ отношешяхъ, и вероятно ви скороми вре-
мени научная экспедищя будети снаряжена для изучешя
этого неведомаго края. Изи сказаннаго ясно, что для подго-
товлена такой поездки я решился несколико дней пробро-
дитн отчасти шбшкомп, отчасти на лодке ви этой любопыт-
ной местности.

Погода стояла тихая, небо было облечено тучахми, тем-

пература опустилась до +4°, море не покрыто льдоми, содержа-
ще солей ви воде простиралоси до I,B°/о при температуре оти
4-2° доч-З0. Сначала плаваше шло оченн успешно, но когда
мы пополудни 28 авг. увидели самые западные острова —Семе-
новскш и Столбовыи, море быстро обмелело, такъ что мы на
далекпя разстояшя шли по глубине, не превышающей 6 —7 ме-
тровъ. Разъеденный ледъ или, вернее, сало попадался иногда на
пути и принуждалъ насъ терятн много времени на обходы,
и препятствовали Веге итти на всехи парахи.

Жизни животныхъ отличаласн крайнею бедностню. Лиши
изредка попадался одинокий тюлени. Изъ птицъ мы видели
несколико чегрявъ и чаекъ и на море—доволнно болншое
число плавунчикови, самыхи обыкновенныхи пернатыхъ
азlатскаго прибрежня Ледовитаго моря, по крайней мере
осенню. Столбовыи острови были на севере возвышени и
отличался почти отвесными берегами, удобными для гнез-
дилищъ чистиковъ, кайръ и чаекъ. Все подобныя скалы на
Шпицбергене населены миллионами птици, которыя летаютъ
огромными стаями по соседнему морю, отыскивая себе пищу.
Здесн же нами не случилоси увидетн ни одного чистика,
число чаекъ также было невелико, что, впрочемъ, зависело
отъ поздняго времени года и, вероятно, отъ отсутствlя пти-
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чнихи колонш на скалистыхи берегахи острова.
Морское дно местами состояло изъ плотно слежавша-

гося песка или, вернее, какъ будетъ пояснено въ далнней-
шеми изложенш, изи промерзшаго песка; си подобнаго дна

Ставница, морской тараканъ ЬЫЬеа епlотоп Ьш.
живущш къ сиверу отъ устья Лены.

Въ нат. ве.т.

сети не извлекала какихъ либо животныхъ. Въ другихъ ме-
стахъ дно состояло изъ глины, богатой представителями ви-
довъ ЫоШеа епьотоп и I. BаЫпеl и невероятными массами мша-
нокъ, съ перваго взгляда кажущимися скопищами яичекъ
моллюсковъ.
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о0 августа мы, наконецъ, достигли занаднаго берега
острова Ляхова, бывшаго целню нашей поездки. Северный
и восточный берега острова не были обложены лндами, но
продолжавшийся последше дни ветери согнали массу лнда
къ западному берегу. Кроме того, море здесн было до того

ЫоШеа BаЫпеl Кгбуег,
жииущш сввернт.е устья Лены.

Въ нат вел.

мелко, что на разстоянш 25 верстъ отъ земли глубина не
превосходила 8 метровъ. Скученный у западнаго берега ледъ
не представлялъ непреодолимаго препятствlя плавашю Веги,
но, при выходе на береги, трудно было бы пробратнся на
лодке или на паровой шлюпке оти «удна до земли, а, въ
случае внезапнаго мороза, мы подвергалисн риску провести
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здесь зиму. Сильный штормъ на мелководномъ фарватере
могъ также подвергнути судно, стоящее на открытомъ рейде
на якоре, серюзной опасности.

Я не считали себе въ праве подвергати главную цели экс-
педицш риску, изи желашя побродитн несколико дней на

этомъ пустынномъ острове. Итакъ пришлосн отказатися отъ
плана сойти на берегъ острова Ляхова, и Вега направила
курсъ на югъ къ проливу, отделяющему островъ отъ
материка. Этотъ проливъ полнзуется дурною славою въ исто-
рш Сибирскаго Ледовитаго моря. Насколико можно было
заключитн по виду, Столбовыи островъ состоялъ изъ пласто-
выхъ горныхъ иородъ, а островъ Ляхова такъ же, какъ ма-
терикъ былъ усеянъ силино разщепленяыми холмами, состоя-
щими, вероятно, изи плутоническихи породи. Между холмами
стелятся на далешя разстояшя равнины, состоящая, по пока-
занию землемера Хвойнова, посетившаго по норучешю пра-
вителнства въ 1775 островъ Ляхова, изъ лнда и песка,
ви которыхи погребены огромными массами кости и бивни
мамонта, смешанные си рогами и черепами какой то бычачней
породы и рогами носорогови. Кости китовн и моржей' здесн
не встреч алией; но ви замени ихи попадалиси „длинныя
узтя, винтообразныя кости", поди которыми, вероятно, под-
разумевалисн зубы нарвала. 1

Снежный покровъ отсутствовал^, снегъ встречался лиши
въ разселинахъ, въ горахъ. Следовъ глетчеровъ не видно
было; даже неболишихи скопищи лнда, встречающихся на
Шпицбергене повсюду, где почва возвышается на не-
сколико соти футови нади морскою поверхности»), не было.
Судя по внешнему виду гори, и ви прежнее время не суще-
ствовало ледникови въ этой местности; то же явлеше, наверное,
наблюдается и на материке. Северная части Азш, ви такоми
случае, никогда не была покрыта ледяными покровоми, оби-

1 Мартинъ Злуерь, Ап ассоип! ой а «-еодгарЫсаl апД азй-опописа! ехре-
ДШоп *о Иге ХогИгегп рагкз ой Киззlа Ьу СогашоДоге IозерЬ. ВПИпдз, Лондонъ

НАМЪРЕШЕ ПОСЕТИТЬ О-ВЪ ЛЯХОВА НЕОСУЩЕСТВИ310.
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явшимъ когда то, каки полагаютъ приверженцы ледниковаго пе-
риода, всю земную поверхности.

Болншой острови противи Святаго носа были открыти
ви 1770 Ляховыми, и прозвани, впоследствlе, ви чести откры-
вателя. Въ 1788 Мартинъ Зауеръ, домашнш секретари Бил-

Островъ Ляхова
IГо рлсунку 0. Нордквист!

лингса, видели Ляхова ви Якутске, но они ви то время
были такъ стари и дряхли, что, на просьбу Зауера сооб-

щити некоторыя сведешя оби островахи вь Ледовитомъ море,
они указали на своего бывшаго спутника Зайтая (?) Прото-
дняконова. Последний разсказали, что поводомъ къ открытию
было огромное стадо оленей, перекочевавшее ви апреле 1770
1802, с. 105. Моржъ не встречается на пространстве лежду Землею Врангеля и
Хатангскою губою; большихъ китовъ никогда не видали около Новосибирскихъ
острововъ, но за то, во время иребывашя Геденстрема въ этой местности, три нар~
вала былп заперты льдомъ въ Янской губъ\ (см. Отрывки о Сибири, стр. 131).

1 Мартинъ Зауеръ. Ап ассошхк е*с стр. 103. А. Эрманъ, Ееlзе иш сНе ЕгДе,
Берлинъ 1833—38, т. 1, ч. 2, стр. 258, Показаше Эрмана о томъ, что до 1806
существоваше Новосибирскихъ острововъ скрывалось отъ правительства, пред-
етавляетъ собою явную нелепость.
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съ Святаго носа на югъ. Следы оленей шли черезъ ледъ съ

сквера. Руководствуясн верными заключешемъ, что олени
прибыли съ неизвестной земли, лежащей на севере, Ляховъ
въ саняхъ, запряженныхъ собаками, по следамъ достигъ двухъ
самыхъ южныхъ острововъ Новосибирскаго архипелага. Импе-
ратрица Екатерина II наградила открывателя исключителн-
нымъ правомъ охотитнся и собиратн слоновую кости на
вновн открытой территорш.

Ляховъ определяетъ ширину пролива между материкомь
и ближайшимъ и болвшимъ островомъ въ 70 верстъ или 40'.
На карте Врангеля ширина показана нриблизителнно въ 30'.
Со стороны материка проливъ окаймляется утесистымъ мы-
сомъ, вдающимся далеко въ море. Этотъ мысъ прежде всегда
быль поворотнымъ пунктомъ, при попыткахъ проникнутн си
устия Лены на востоки. Свое назваше —«Святой носи», на рав-
не со многими другими одноименными мысами по русскому
прибрежню Ледовитаго моря, они, вероятно, получили, благо-
даря упомянутому обстоятелиству. Назваше «Святой носъ», —

у старыхъ русскихъ плавателей по Ледовитому морю—былъ,
повидимому, синонимъ съ «неогибаемымъ мысомъ». Никому
ныне не приходить въ голову ужасатнся двухъ «Святыхъ
носовъ», представлявшихъ въ прежнее время пределы море-
ходства русскихъ и финновъ къ востоку и западу; та же
суднба постигнети со временемъ, по моему убежденно, всехъ
Святыхъ носовъ по Сибирскому Ледовитому поморню.

Морская вода въ проливе была въ значительной мере
смешана си пресной речною водою, притомъ температура
ея сравнителнно была доволино высока, даже на глубине
9—11 метровъ. Морское дно отличалоси фауною, бедною
видами, но богатою неделимыми. Ыогпеа епгютоп предста-
влялъ собою главнейшаго представителя морской фауны,
одними скребкоми Стуксбергу удалосн вытащитн на морскую
поверхности 800 экземпляровъ этого вида. Кроме редкихъ
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экземплярови Ыошеа BаЫпеп скребоки извлеки еще си мор-
скаго дна губоки и мшанкокъ въ болишомъ количестве, а также
.неболишихъ ракушекъ, улитокъ, червей и т. п. Къ перечисленной
добыче следуетъ еще пршбщитв несколико рыби и малорос-
л-ыхн водорослей. Сетню извлечено было со дна моря не-
сколико осколковъ мамонтовыхъ бивней и множество кусковъ
дерева, преимущественно щепки и сучня, которые, повидимому,
располагалисн стойкоми ви глине, таки каки свободные концы
ихи были покрыты живущими мшанками. Эти щепы пред-
ставляли болншое неудобство. При выволочкахъ, оне неодно-
кратно повреждали сеть, волочимую по дну.

Въ то время какъ Вега ночью 31 августа на парахъ
шла мимо Святаго носа, намъ удалось наблюдать странное
явлеше. Небо было безоблачно въ зените и на восточ-
ной стороне небеснаго свода; на западе, напротивъ,
были скучены свинцовосерыя нависппя облака. Темпера-
тура воды близи морской поверхности колебаласн меж-
ду +1° и -г-I°,о; температура воздуха на судне —между
1°,5 и I°, B . Не смотря на то, что воздухи и вода имели

температуру выше точки замерзашя, на спокойной зер-
калнной поверхности образовался леди, который состояли
частню изи иголи, частню изъ тонкихъ пленокъ. Мне слу-
чалось и прежде наблюдатн несколико разъ подобное явле-

ше на арктическихъ водахъ, т. е. видетн образоваше лнда
при температуре воздуха выше o°. Ви описанцомп слу-
чае, кроме того, температура верхняго слоя воды также
превышала. О", и по этому образоваше лнда должно разсма-
трнватвея за роди инея, который зависити оти лучеиспускашт
теплоты каки вверхи, ви воздухи, таки и внизъ, въ водяной
слой на дне, охлажденный ниже o°.

Впродлжеше всего дня, мы продолжали пути на во-
стоки, нокровителвствуемые прекрасною погодою и спокой-
ной водою. 1 сентября плаваше продолжалоси, при сла_

боми южноми ветре и полуденной температуре воздуха
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около +5, о°. Ночню 2 сентября ввтери переменился
на северный, и температура воздуха опустиласи до —I°.
Земли не видно было, хотя мы плыли ви неболыномъ раз-
стоянш отъ берега Около последняго тянуласи широка-,
почти свободная отъ лнда полоса. Вдали въ море видень
былъ ледъ. Въ следующую ночи выпалъ снегъ, такъ что вся
палуба и Медвежий острова, которыхъ мы достигли 3 сен-
тября, въ полденн, покрылисн снеговыми покровоми.

Впродолжеше всего плавашя вдоль берега, мы встре-
чали лиши нловучlЯ ледяныя поля, образовавшаяся изъ
разъеденныхъ, превращенныхъ почти въ сало, ровныхъ,
тонкихъ и хрупкихъ кусковъ. лнда, лишенныхъ ледяной
подошвы и покрытыхъ грязню. Айсберговъ мы все время не
видели, даже глетчерныя глыбы, подобныя темъ, которыя близи
береговъ Шпицбергена заменяютъ Гревландеше айсберги,
намъ не попадалисн. Но къ востоку отъ Святаго носа ледъ
сделался более крупнымъ и принимали видъ, свойственный
району къ северу отъ Шпицбергена. Онъ, кроме того, сталъ
чище и покоился на твердой, выдающейся далеко подъ водою
ледяной подошве, (Дазшяз), весима опасной для плавателей.

Въ полярныхь моряхъ можно различатн следуюпця раз-
новидности лнда:

1. Айсберги или ледяныя горы (ЬлвЪещ)' возвышаются надъ
морскою поверхностню иногда до 100 метровъ. Они часто при-
тираются ко дну, при глубине отъ 200 до 300 метровъ,
значить поперечное сечеше ихъ нередко достигаетъ 400 — 500
метровъ. Площади, занимаемая айсбергомъ, простирается иногда
до несколикихъ квадратныхъ километровъ. Такле громадные
куски лнда отделяются исключителнно отъ глетчеровъ Грен-

1 Слово «айсбергъ» имт>етъ такое же право употребляться вмт.сто «ледя-
ная гора», кахъ глетчеръ —вмъсто «ледникъ». Профессоръ геологш Горнаго
Института А. П. Карпинский въ своемъ курс* Петрографш впервые ввелъ въ

русскую литературу слово «айсбергъ».
Прим .тате перевоо чика.
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ландш и Земли Франца Iосифа х. Мнопе полярные писатели
(Гейиле, Бровни и др.) утверждаюти, что айсберги отделяются
оти ледниковъ, выдающихся въ открытое море и окончиваю-
щихся тамъ отвесною гладкою стеною. Они поясняютъ свое
предположеше неверными схематическими изображешями. Эта
гипотеза совершенно ложна; айсберги, нанротиви, происхо-
дят отъ весима неровныхи, глетчерови, расщепляющихся
еще до достижешя моря. Таше глетчеры всегда окончива-
ются на дне глубокихи фнордовн. Желательно было бы,
чтобы нишунце о происхожденш айсберговъ обратили вни-
маше на фактъ, что разсматриваемая разновидности лнда,
можети образоватнся толнко тами, где ви ледяныхъ массахь
происходятъ силнныя передвижешя, влекушдя за собою, въ
свою очереди, углублеше фиорда, въ относителнно короткш
перюдп времени. Самый болншой айсберги, на протяженш
части полярнаго моря между Шпицбергеноми и Землею Вран-
геля, были измеренъ, насколнко мне известно, Барентсоми?
близи Нассаускаго мыса у августа 1596. Высота этого
айсберга, застрявшаго на глубине 36 саженей, простираласн
до 16 саженей. Ви южноми Ледовитомъ океане айсберги по-
падаются въ огромномъ количестве и отличаются поразителн-
ными размерами. Если предположить, что происхождеше ихи
тождественно си гренландскими айсбергами, то необходимо
доиуститн существоваше болншаго материка, изрезаннаго
фиордами и окружающаго южный полюси земного шара.

2. Глетчерный глыбы (ЕlßЪlоск). Эта разновидности лнда, ви
качестве горной породы, часто смешивается съ айсбергомъ.
Глетчерныя глыбы отличаются оти ледяныхъ горъ не толнко
величиною, но и происхождешемъ. Поперечное сечеше глыби
редко нревышаети 30 —40 метрови и оно толнко ви исклю-
чителнноми случае выдается более, чеми на 10 метрови
нади водою. Глыбы происходяти отламывашемп оти глетчерови,
которые выдаются надъ моремъ прямымъ, равнымъ по высо-

1 По показанию Пайера.
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те, крутыми —конечными краеми. Подобные глетчеры ви болн-
шеми количестве встречаются на прибрежняхъ Шпицбергена
и они имеютъ одинаковую высоту, какъ гладко обрываю-
щееся ледники Гренландш. Согласно показанию датчанина
Петерсена, спутника Кане (1853—55), и Тореля (1861),
глетчеры Шпицбергена, каки напримери въ Гинлопенскомъ
проливе, по величине и высоте конечной кромки надъ по-
верхности») моря, одинаковы си могущественными, часто опи-
санными ледниками Гумболнта ви Гренландш. На Шпиц-
бергене также на некоторыхи местахи можно видети ви
мишатюре гренландсие ледниковые потоки, таки напр.,
глетчери, заполнивши! Северную гавани ви Белнзунде; глет-
черъ, покрывший старую иристанн голландскихъ китолововъ,
расположенную между Решершъ-бай 1 и заливомъ ванъ-Кей-
лена 2; ледникъ на северной сторове залива Валенберга, и,
можетъ быть, также и части ледниковаго покрова въ бухте
на Северовосточной земле, означенная на моей карте 1872
пунктиромъ. Возможно даже, что неболвппе айсберги спу-
скаются ви океанъ изъ последняго месторождешя и уно-
сятся течешемъ и ветроми къ восточному прибрежню Шпиц-

бергена.

Глетчерный ледъ обладаетъ ясно выраженною склон-
ностню распадатнся на менннпе куски, бези заметной причины.
Эта разновидности лнда наполнена пустотами, содержащими
сжатый воздухи, который при таянш лнда разрываетп свою
утончившуюся оболочку си трескоми, похожими на звуки,
сопровождающий электрическую искру. Ви разсматриваемомп
случае наблюдается то же явлеше, каки ви известной камен-

ной соли (Кшзсегзак), раствореше которой ви воде сопро-
вождается слабыми взрывами. Барентсъ разсказываетъ, что

онъ л^ августа иричалилп къ ледяной глыбь, притертой ко

1 ЕесЬегсЬе-Ьау.
2 уап Кеиlеп-Ъау.

РАЗНОВИДНОСТИ ЗЮРСКАГО ЛЬДА,
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дну у севернаго берега Новой Земли. Вдругъ тлыба, бе^ъ
заметной причины, съ силиными гуломи разорваласи на
сотни мелкихи осколкови, ки великому ужасу команды кора-
бля. Мне приходилосн самому наблюдатн подобныя явле-
шя, хотя ви меныпемъ виде. Причина этихъ явленш,
но моему мнению, следующая. Ледяная глыба въ глетчере
иодвергаласн весима силнному давлешю. Это давлеше пре-
кратилосн си того момента, какъ глыба упала въ море. Часто
давлеше, впоследствlе, уравновешивается бези нарушешя
силы сцеплешя между частицами глыбы. Иногда же ядро
глыбы, несмотря на прекращеше давлешя, не ви состоянш
свободно расширятися, вследствlе противодействlя оболочки.
Последствгемп этого явлешя бываети силнное внутреннее
напряжеше ви ледяной массе, которое въ конце концевъ
разрываетъ глыбу на тысячи осколковъ. Въ данномъ случае
передъ наблюдателемъ ледяная капля съ поперечникомъ до
50 метровъ, напоминающая болонскую каплю изъ стекла.

Ледниковыя глыбы ви изобилш встречаются около бере-
гови Шпицбергена и севернаго острова Новой земли. По
всему побережню северной Азш, оти Югорскаго Шара до
Земли Врангеля, повидимому, эта разновидности льда, ви ка-
честве горной породы, отсутствуетн. Ки востоку оти упомя-
нутаго протяжения ледниковыя глыбы опяти появляются, но
не ви такоми болншоми количестве, каки ви первый рази.
Это обстоятелиство каки будто указываети на отсутствlе по-
крытыхи лидоми земели ви западной части Сибирскаго Ледо-
витаго моря. Глетчерный леди обыкновенно отличается синими
цветоми. При растаянш его получается чистая вода, не со-
держащая примеси солей, и потому годная для пития. Иногда,
всетаки, ви подобной воде наблюдается следы соли, которые
занесены брызгами морской воды на поверхности ледника,
во время силнныхъ бури.
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3. Крыги лнда, образовавшаяся изи ледяной подошвы
по берегами моря или рекъ. Подобные куски лнда иногда
торчати вади морскою поверхностню на 5— 6 метрови. Оне
состояти изъ грязнаго лнда, смешаннаго си землею.

4. Речной ледъ представляется въ виде ровныхъ, срав-
нителнно неболншихи ледяныхъ полей, которыя еще до
достижешя моря разъедаются на столико, что вскоре совер-
шенно растаиваюти.

5. Поди заливными лндоми (Вау-еия) звероловыподразуме-
ваюти ровныя ледяныя поля, образовавппяся ви фнордахи и зали-
вахи около берегови и подвергавппяся тами сравнителнно
ранней летней температуре. Заливный леди, поэтому, впро-
должеше лета, совершенно растаиваети. Они подвергается
неболишему давлению. Когда снитп на поляхъ заливнаго
льда исчезъ, то надъ уровнемъ воды редко наблюдается эта
разновидности лнда, окрашеннаго одинаково си водою. Поди
водою, напротиви, плаваюти множество подобныхъ, доволино
твердыхи полей. Последнее явлеше подало поводи ки
утверждешями зв ероловови, что леди весною исчезаетп, спу-
скаясн на дно. Почти веси леди, встреченный нами на пути,
принадлежали ки разсматриваемой разновидности.

6. Морской леди имеетъ грубую коЕсиетенцш и часто
носить на себе знаки силинаго давлешя; этотъ ледъ не
подвергался раннему действш солнца. Ловцы называютъ
подобную разновидвости «морскимъ лндоми>, желая, вероятно,
выразити этимъ назватемъ —образоваше лнда на открытомъ
море, на дальнемь севере. Такой ледъ действительно при-
плываетъ съ севера, но образоваше его, вдали отъ берега,
на открытомъ, глубокомъ море весьма сомнительно. При по-
добныхъ условlяхгь образовашя, льдины наврядъ ли могутъ до-
стигнутн значителиныхъ размеровъ. Вернее предположить, что
подобный ледъ снесенъ течешями и ветрами съ окрестностей
пеизвестнаго полярнаго континента. Морской ледъ обра-
зуетъ главную массу ледяныхъ полей въ Ледовитомъ

РАЗНОВИДНОСТИ МОРС НАТО ЛЬДА.
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океане къ востоку отъ Гренландш, ки северу оти Шпиц-
бергена, между последнею группою островови и северными
островоми Новой Земли и наконеци ки северу отъ Берингова
пролива. На полярныхъ водахн морской леди не успеваети
совершенно растаятн, впродолжеше лета, и по этому остатки его
часто входяти ви состави заливнаго лнда, образующагося ви
следующую зиму. Морской ледъ часто скученъ въ болыше
торосы или ледяиыя груды. Обломки подобныхи груди сначала
нагромождены други нади другоми, впоследствlе они посте-
пенно округляются и смерзаюти ви одну огромную лидину. Та-
тя лидины, вместе си глетчерными глыбами, образуюти глав-
ную массу почвенныхп лндови, встречаемыми по берегами поляр-
ныхи земели. Вода, получаемая при растаиванш морскаго лнда,
содержити ви себе неболншую примеси солей. Чемъ старее
леди,теми более убываети ви неми содержаше солей.

Къ востоку отъ Медвежнихъ острововъ грубый морской
ледъ подплывалъ къ берегу, при чемъ однакоже еще оста-
валасн вдолн земли кайма, свободная оти лнда. Здесн выс-
шая животная жизни отличаласн крайнею бедностню. Это
обстоятелнетво, особливо по отношенш ки птицами, должно
приписатн позднему времени года. Врангели разсказываети
о скале близъ Медвежнихъ острововъ, которая была усеяна
безчисленнымъ множествомъ птичнихъ гнездъ. Кроме того,
этому путешественнику удалосн наблюдатн на самомъ болп-
шомъ острове следы медведей, волковъ, песцевъ, пеструшекъ и
оленей (\\тгап§егз иМзе I. стр 304, и 327). Во время нашего
носещешя, окружающее море было совершенно пустынно.
Белый медведи наси не приветствовали съ лндины, моржи
совершенно не попадалисн. Несколико тюленей были един-
ственными представителями млекопитающихъ. Часто, впродол-
жеше целой вахты, не показываласи ни одна птица. Самою
распространенною птицею, повидимому, здесь былъ плавунчикъ,
онъ попадался даже на море, въ значителннномъ разстояши
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оти берега. Можети статися, что эта птица находиласн на
пути съ севера. Низшая животная жизни была более богата
представителями. Съ морской поверхности удалосн волочили-
нымъ сачкомъ поднятн несколико неболыпихп ракообраз-
ныхи. Эти животныя—сами по себе незначителнныя —имели
важное значеше, ви качестве пищи для более крупныхи
животныхи. Си морскаго дна извлекалисв те же животныя
формы и въ такомъ же изобилш, какъ въ проливе у Свя-
таго носа. Къ этому следуетъ прюбщитн еще несколико
прекрасныхъ морскихъ звездъ и кучу болыпихъ бокаловид-
ныхъ губокъ.

Миновавъ 3 сентября Медвежьи острова, мы направили
курсъ на Шелахскш мысъ. Какъ видно на карте, мы,
придерживаясь этого курса, удалились значительно отъ бе-
рега и покинули прибрежную полосу пресной воды, въ ко-
торой плыли до сего времени. Ледъ былъ крупнозернистый
и илотный; въ начале распределеше лидини не затрудняло
значителнно плаваше. Но вскоре при северномъ ветре,
поднявшемся 4 сентября, ртуть термометра опустиласн ниже
точки замерзашя, число нловучихъ лндинъ увеличилосн, и
пространство между ними покрылось доволнно толстыми
слоеми лнда. Это обстоятелнство препятствовало придер-
живатнся надлежащаго курса. Поэтому мы опяти направилисн
къ земле и достигли въ 6 часовъ пополудни, после продолжи-
телннаго лавировашя между лндинами, свободную отъ лнда по-
лосу, тянущуюся вдоли берега. Незадолго передъ выходомъ изъ
района пловучихъ полей, мы не въ состоянш были различатн
открытой воды; нами казалосн, что плотный ледъ прости-
рается до самого берега. Изъ сказаннаго видно, какъ пла-
вателн долженъ бытн остороженъ, при оценке свойствъ
пловучаго лнда, вне неносредствепнаго соседства корабля.
Температура воздуха ви пределахъ пространства, усеяннаго
лндоми, при вступленш въ безледную, прибрежную полосу,
вдругъ подняласн оти—3° до —4, I°, между темъ какъ

МЕ Д В В Ж Ь И ОСТРОВА.
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температура воды съ—l,2° возрасла съ —3.5°, а еодер-
жате солей уменьшилось отъ 2.4 до I,з°/о. По всему
видно было, что мы попали въ область водъ Колымы. Эта
область, согласно вышеизложенному, тянется отъ устья рФки
вдоль берега на востокъ.

Медвежий острова, расположенные передъ устиемъ Ко-
лымы, состоять большею частью, изъ плутонической горной
породы, вследствlе выветривашя которой образовалиси испо-
линскlя, свободно стоянця колонны. Четицзе подобныя колонны

Бокаловидный губки,
живупця въ мор* передъ устьемъ Колымы.

сообщили самому восточному изъ этихъ острововъ назваше
Четырехстолбоваго острова. Ташя же развалины встречаются
не толнко на противолежащемъ мысе Баранова, но и на
многихъ другихъ местахъ восточной части севернаго берега
Сибири. Часто развалины скаль скучены на болншомь про-
странстве въ группы и правилнные ряды. Видъ подобныхъ
конфигуращй суши си моря до того похожи на развалпны
громаднаго города, окруженнаго толстыми стенами и напол-
ненная храмами и великолепными здашями, что, вспоминая
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подвиги Тамерлана или Чингисъ-хана, зрителю кажется,
что онъ видитъ передъ собою памятники зодчества татар-
скихъ дикихъ ордъ.

Северный склонъ горныхъ вершинъ былъ покрыть свеже-
выпавшимъ снегомъ, вообще же страна не облекласн еще ви
ви зимнее одеяше. Разстояше между южною оконечвостнго
острова Ляхова и Медвежиими островами простирается до
630 версти (360'). Это разстояше пройдено было нами ви

Четырехстолбовый островъ.
По рисунку 0. Нордквиста.

3 дня, значить въ денн совершени были пути въ 210 верстъ
(120') а въ часъ—8 3/4 верстъ (s'). Если приняти во вни-
маше время, потерянное на изследоваше животной ирасти-
телнной жизни морскаго дна, на вымериваше глубинъ и опре-
делеше температуры воды и содержашя солей на различныхъ
горизонтахъ подъ морскою поверхностию, а также —необходи-
мости осторожнаго плавашя на яеизвестномъ фарватере, то
вышеозначенная скорости Беги докажетъ, что экспедищя въ
этой местности не задерживалась сильно льдами* Мысъ Ба-

МЕ Д В Ъ Ж Ь И ОСТРОВА.
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ранови были обогнути 5 сентября утроми, при чемп судно
шло по безледной полосе моря вдолн берега. Мимо Чаун-
скаго залива Вега прошла ви ночи на 6 сентября, а мыси
Шелахскш были достигнути того же числа, ви 4 часа по-
полудни. Разстояше между этими мысоми и Медвежьими
островами по прямой лиши простирается до 315 версти
(180'). Вследствlе многочисленныхи обходови для избежашя
пловучихъ лидинъ, Вега употребила на этотъ пути 2 1/з
сутки. Значить экспедищя нодвигаласн въ это время на
126 верстъ (72') въ сутки или 5^4 верстъ (3') въ часъ.
Такая скорости на неизвестномъ фарватере, усеянномъ лнди-
нами, весима удовлетворителнна. Впоследствш, однакоже наше
шествlе силнно замедлилосн. Ви полночи солнце находилось
уже на 12° —13° подъ горизонтомъ, ночи были до того
темны, что мы принуждены были ежедневно на несколико
часови причалитн ки какому нибуди почвенному лнду.
Еще б^лвшую трату времени повлекли за собою частые
густые туманы. Ки тому же по неизвестному мелкому фар-
ватеру можно было плавати лиши си крайнею осторожностню.
Плаваше вдолн севернаго прибрежия Азш приняло однооб-
разный характерн. Самому рняному нолярному плавателю
леди, мелководlе и тумани, ви конце концеви, на скучати.

Вскоре однакоже сношешя си туземцами предоставили
нами прlятное развлечете. На всеми протяженш оти Югор-
скаго Шара до Шелахскаго мыса мы не видали людскихи
жилищи и людей, за исключешеми разве старой лачуги
на берегу, между мысоми Челюскина и Хатангою.

6 сентября близъ Шелахскаго мыса мы заметили две
лодки. Все живыя существа на Веге, исключая повара, ко-
тораго ггичто въ Мlре не могло отвлечн отъ котлови и ско-
вороди, бросилисн на палубу. Кожанныя лодки, устроенныя
на нодобlе умlаковъ эскимосовъ, были нагружены хохо-
чущими и болтающими мужчинами, женщинами и детнми,
которые криками и знаками извещали, что желаюти носе

ГЛАВА ДЕВ Я Т А Я.
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тить насъ. Машину остановили, спустили шлюпки, и вскоре
ватага существъ, одетыхъ въ шкуры, съ непокрытами
головами, полезли по трапу черезъ фалыпбортъ. Манера

лазать доказала намъ, что эти существа и прежде видали

суда. Возникъ оживленный говоръ, но мы, къ сожалешю,
вскоре убедились, что никто изъ насъ не владелъ языкомъ
нонятнымъ для болтливыхь гостей. Несмотря на это неболь-

шое неудобство, хозяева и посетители мимикой объяснялись
довольно свободно. Болтовня дикарей не прекращалась, и

Чукотская лодка.

велика была радость, когда имъ роздали несколько подар-

ковъ, состоявшихъ, преимущественно, изъ табака и голланд-
скихъ глиняныхъ трубочекъ. Замечателино, что никто
изъ нихъ не понималъ русскаго языка, но одинъ отрокъ
свободно считали по англшски до десяти. Это обстоятель-
ство доказываете, что туземцы въ этой местности нахо-
дятся въ болншемъ сношешй си английскими китоловами,
нежели си русскими купцами. Сами они называли себя
чукчи или чаучу. Мнопе изи нихи были рослые, хорошо
сложенью мужчины. Одежда чукчей состояла изи узкихъ мехо-
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выхъ штановъ и малици изъ оленней шкуры. Волосы на
голове были коротко острижены, за иеключешемъ неболншаго
чупа спереди, закрывавшаго лоби. Некоторые имели при
при себе шапки, заткнутыя за пояси; подобныя шапки мы
видели у русскихи ви Хабарове. Повидимому, они находили
ногоду еще слишкоми теплою и потому не покрывали го-

Чукча въ дождевонъ плащъ изъ тюденьихъ кишекъ,
По фотогра<ии Л. Паландера,

ловы. У болншинства волосы были оченн густы и окрашены
ви черный цвети, съ синеватыми отливоми. Женщины были
татуированы черными и синевато-черными полосками на лбу
и носу, несколико штрихови замечалосн на подбородке, а на
щекахъ—катя то фигуры. Типы лицъ были гораздо щнятнве,
нежели у самоедовъ и эскимосовъ, несколико молодыхи девици
были даже доволино миловидны. Въ сравненш съ самое-
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дами, чукчи содержали себя довольно опрятно и обладали хо-
рошпмъ цветомъ лица. Несколико мужчинъ были белокуры.
Они вероятно представляли собою потомки русскихъ, ко-
торыхъ судиба загнала такъ далеко на северъ,

Черезъ часъ мы опяти пустилисн въ пути. Чукчи вер-
нулисн къ своимъ лодкамъ, видимо обрадованные нашими
подарками, состоявшими изъ листовато табака, розданнаго
пачками, глиняныхъ трубокъ, которыхи каждому дали столико,
сколько они моги удержатн между палицами, и наконецъ
украшений и старыхи платьеви, которыми они щедро надея-
лиси хиоими сердоболнными сотоварищами. Все мы были убежде-
ны, что черези несколико дней достигнемн фарватера, на кото-
роми зимняя одежда окажется излишнею, и прибудеми ви гавани,
въ которой орудlеми мены будути служити не товары, а куски
металла и бумажки, снабженные условными знаками.

7 сентября мы пробиралисн далнше вдолн берега, не
обезпокоенные особенно пловучими лндами; ночню мы при-
чалили ки ледяному нолю. Добыча сетню была доволнно бо-
гата. На следующее утро Бегу облеки туманъ и окружили
лнды, таки что после тщетныхп попытокъ нробратнся впереди,
она опятн причалила ки болншой пловучей льдине, близи
берега. Когда тумани на столико разсеился, что судно стало
видимо съ берега, насъ оняти навестили туземцы и приняты
были также радушно, каки прежде. Они приглашали насъ
сойти на берегъ и посетитн юрты. Таки каки невозможно
было продолжати пути, то я последовали приглашешю и
вышелъ со многими товарищами на берегъ.

Берегъ представляется здесн ви виде низкаго песча-
наго вала, тянущагося между мореми и неболншою мелкою ла-
гуною или пресноводными озероми. лежащими почти на оди-
наковоми уровне. Далее вглубн страны, почва постепенно
возвышается до горныхн вершинъ, безснежныхь или обле-
ченныхъ тонкимъ покровомъ недавно выпавшаго снега.
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Образоваше подобныхъ лагунъ, наполненныхъ пресною
или соляною водою, предетавляетъ весима обыкновенное
явлеше на северовосточной прибрежной полосе Сибири.
Эти водохранилища подали поводъ къ мненш, что на се~
верномъ берегу Сибири трудно разграничиватн море отъ суши.
Зимою такое мнете отчасти справедливо, потому что низ-
кш вали, отделяющей лагуну отъ моря, трудно разли-
чается подъ снежнымъ покровомъ. Во время зимнихъ по-
ездокъ по побережию, можетъ легко случитнея, что путеше-
ственники, полагая, что едете по морскому лнду, обманывается,
находясн уже на далекоми разстоянш отъ моря. После ис-
чезновения снега граница между моремъ и сушею доволнно
ясно различается. Впродолжеше лета здесн также имело
место углублеше моря около самого берега лндами, дей-
ствующими на нодобlе землечерпателнныхи машинъ. Поэтому
часто у берега глубина моря простирается до 2 метровъ,
а на разстояши одного километра (около версты) лотъ до-
стигаете дно, на глубине 10—11 метровъ. Передъ высокими
мысами всегда хороший фарватеръ, и судно съ болншими
углублешемъ можети смело проехатн почти непосредственно
у выступовъ скалъ.

Стоянки чукчей располагаются на береговомъ валу, от-
деляющемъ лагуны отъ моря. Жилища ихъ представляютъ
собою поместителнные шалаши изъ звериныхъ шкуръ. Посреди
шалаша помещается спалння, отгороженная олениими шку-
рами, освещаемая и согреваемая одною или несколикими
лампами, въ которыхъ горючимъ служить ворвани. Въ
этомъ помещенш семейство летомъ спить, а зимою почти
постоянно проводить время. Летомъ и иногда зимою отоп-
ливаютъ колнцевую части шалаша, окружающую спалиню,
дровами, причеми для отвода дыма открывается отверствlе
въ крыше палатки. Чукча толнко въ крайности отопливаетъ
спалиню дровами.
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Наси повсюду встречали радушно, угощая весима госте-
цршмно. Во время нашего посещешя запасы пищи хозяеви
были обилнны. Въ одной палатке оленина вариласн въ болн-
шомъ чугуномъ котле, въ другой разбивали на куски двухъ
убитыхъ оленей и вынимали внутренности, вътретней—ста-
руха опорожнивила желудки оленей, припрятывая зеленое
содержимое ихъ, похожее на шпинатъ, въ мешокъ изъ -тю-
ленией шкуры. Рука, служившая при этомъ ложкою, была до
локтя покрыта неаппетитною массою, вкусъ которой, однако

Шалашъ чукчей.
По фотографик Я. Иаландера.

же, ио показание датскихъ колонистовъ въ Гренландш, до-
волнно сносенъ. Друия коженныя мешки, наполненные вор-
ванию, были разставлены рядами по стенами палатки.

Нами предлагали для покупки ворвани и, повидимому,
удивилиси тому, что мы не имели надобности ви этоми то-
варе. Ви другихъ юртахъ лежали распластанные тюлени—

доказателнство, что ловъ во время последнихъ дней былъ
обиленъ. Около одной палатки лежали две свеж!я головы
моржей съ болншими красивыми бивнями. Я тщетно упра-
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шивали продати мне эти головы, на следующш денн наши
хозяева охотно продали нами бивни. Чукчи, вероятно, изи
иредиубеждешя не хотели уступитн нами головы. Согласно
описашями етарыхп путешественникови, они поклоняются
моржевымъ головамъ.

Детей мы видели во множестве, все здоровые и рез-
вые. Ви внутренней части палатки, болыше дети ходили почти
нагими, и мне случалосн видетн ихи бегающими босикоми,
бези платня, между платками, по почве, покрытой инееми,
малые дети носилиси мужчинами и женщинами на плечахи,
причемъ они были до того закутаны, что походили на ме-
ховые мячи. Съ ребятами дикари обращалиси ласково, и
никогда не приходилосн слышатп со сторовы старшихъ бран-
наго слова. Я выменялъ здесн болншое количество различ-
ной домашней утвари и нарядовъ, которые впоследствш бу-
дути описаны.

9 сентября утромъ Вега попыталасв нродолжатн пути,
но вскоре, но причине густаго тумана, принуждена была
причалить къ почвенному льду. После разсеятя тумана,
мы увидали, что этотъ ледъ находился у самого берега-
Глубина простиралась до 11 метрови. На этоми месте мы
осталисн до утра следующаго дня. Берегъ представлялся въ
виде песчанаго вала, * покрытаго надъ уроввемъ воды густымь
травяными ковроми, служащими доказателнствоми, что кли-
мате здесн, не смотря на близости полюса стужи, гораздо

1 Хотя почва на известную глубину никогда не растаиваетъ зд4сь, т4мъ
не менъе мит, не удалось наблюдать перемежашя горизонтальныхъ слоевъ земли
и льда, нрорйзанныхъ ледяными жилами, о которомъ Геденстремъ упоминаетъ
въ своемъ извЬстномъ сочиненш (отрывки о Сибири, стр. 119). Вероятно такое
своеобразное перемежаше пластовъ происходить лишь на такихъ мъхтахъ, къ
которымъ весенш разливъ приносить мощные пласты ила, покрываюшде ледяные
покровы, образовавшаяся во время зимы, и предохраняющее ихъ отъ таяшя,
впродолжеше тысячелетии. Я буду еще им4ть случай вернуться къ этому
вопросу.
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более благопрlятствуетъ растительности, нежели на самыхь
лучшихъ местахъ занаднаго берега Шпицбергена. Внутри
страны тянулась довольно высокая безснежная возвышен-
ность, позади которой белело несколько высокихъ горныхъ
вершинъ. Хотя глетчеровъ не видно было, темъ не
менее я считаю весима вероятнымъ нахождете неболишихъ
ледникови ви долинахъ между высокими скалами, вглубн
страны. Валунови также не встречалоси, ни по отдали
отъ берега, ни на прибрежномъ валу. Страна, покрытая
ледяными покровоми, на подобlе Гренландш, по видимо-
му, въ настоящее время не прилегаете къ Сибирскому
Ледовитому морю. Въ некоторыхъ местахъ на морскомъ бе-
регу твердая почва обнажаласн. Она представляласн здесн
ви виде крутыхъ береговыхи уступови, вышиною оти 9 до
12 метрови, состоящихи изъ таликоваго сланца, более или

менее кремнеземистаго известняка и кремнистаго сланца.
Пласты имели почти отвесное падете и простиралисн съ
севера на югъ; окаменелостей не было найдено. Ви геологи-
ческомъ отношенш, какъ видно, эти скалы не представляли
особаго интереса. Но они, будучи покрыты ягелями, доста-
вили д-ру Алнмквисту ценный матерlали ки изученш ли-
шайниковой флоры этой местности.

Высишя раетешя суши, вероятно, по причине поздняго
времени года, были найдены въ весима ограниченномъ
количестве. Они, темъ не менее, имели болншой научный
интересъ, такъ какъ принадлежали местности, не посещен-
ной до насъ какими либо ботаникомъ. Въ море д-ръ Челлн-
мани тщетно искали водорослей. Изъ высшихъ животныхъ
намъ удалоси лиши увидети одного моржа и несколико тю-
оленей, но ни одного млекопитающаго суши. Пеструшки
вероятно, оти времени до времени, водятся здесн ви громад-
номъ количестве, судя по отверспямъ и ходамъ, прорытымь
этими животными и прорезывающими почву по различнымъ на-
правлешямп. Между птицами плавунчики, по прежнему, были
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самый распространенный роди, особливо на море, где онъ
нлавалъ прилежно между лндинами неболншими общинами
ви 6'—7 штуки.

По соседству стоянки Беги не видно было шалашей,
но на многихъ местахъ ио берегу осталисн следы старыхъ
чукотскихъ пепелищъ, разбитая домашняя утвари и кости
тюленей, оленей и моржей. На одноми месте множество мор-
жовыхъ череповъ располагалисн колнцемъ, вероятно—это
былъ памятникъ пира после обилннаго лова. Вблизи поки-
нутой чукотской стоянки, при устне не изсякшаго еще ру-

Разрйзъ чукотской могилы '.

По рисунку Л. Стуксберга.

а. Слой сженыхъ, сильно выветрившихся костей. Ь. Слой дерна и хвороста
с. Камни.

чейка, д-ръ Стуксбергъ нашелъ несколико холмиковъ, содер-
жащихъ пожженныя кости. Они пожогомъ настолнко измени-
лиси, что д-ру Алнмквисту удалосн лиши определите одну
единственную кости, а именно —человеческш зубъ. После по-
жога остатки костей и зола сложены были въ яму и покрыты
дерномъ и неболншими плоскими камнями. Стоянка, какъ
казалосн, была покинута лиши несколико лети тому назади,

1 Посл4 того какъ мы открыли, что чукчи хоронять своихъ нокойниковъ,
раскладывая ихъ на тундре, сомнительно, чтобы изображеныл зд^сь сконшца
костей принадежали действительно могилт.. Возможно, что эти курганы предста-
вляютъ лишь остатки очаговъ, въ который горючимъ служили кости, пронитанныя
ворванью. Эти остатки, по какой нибудь причинт., сохранялись отъ атмосфернаго
ВЛIЯШЯ.
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да и остатки костей, повидимому, не были стары. При опре-
делен^ возраста старой стоянки ви нолярныхъ странахъ
следуетъ бытв оченн осторожнымъ, ибо, при оценке измене-
ний земной поверхности, наблюдатели безсознательно руково-
дится опытностью, пршбретенной въ более южныхъ местно-
стяхъ. Насколько можно понадеяться на подобную оцен-
ку, произведенную на далинеми севере, можно заключитн
по показанию Ринка о нахожденш тронинокъ около хи-
жинъ норвежскихъ колонистовъ въ Гренландш, покинутыхи
уже несколико столетш \ Я сначала даже не верили ви
действителнностн наблюдения, пока мне самому не пришлоси
наблюдатн такое же явлеше на месте, на которомъ несколико
столетш тому назади стояли доми, а именно, близъ вершины
фиорда Якобсгамни ви северозападной части Гренландш.
Тропы, каки будто вчера протоптанныя, исходили отъ раз-
валинъ хижины ио различными направлешямъ. Ви силу ска-
заннаго, весима возможно, что и найденныя нами стоянки
относилиси въ более древнему времени, нежели съ перваго
взгляда ноказалосн. Кучъ отбросковъ не замечалосн по бли-
зости.

Впервые судно бросило якорь въ этой местности. Наше
прибытие, повидимому, чрезвычайно удивило туземцеви, вести
объ этомъ замечателнноми событш быстро распространиласп
между ними, и партии дикарей, посещавшихи наси, стали
быстро сменятнся, несмотря на то, что въ окрестностяхъ
шалашей не замечалосн. Я восполнзовался случаемъ наменятн
множество иредметовъ, характеризующихи образи жизни чук-
чей. Восемн лети до этого, я собрали множество замечателн-
ныхи ви этнографическоми отношенш вещей ви североза-
падной Гренландш. Меня поразило сходство между утварью
чукчей и предметами, находимыми ви Гренландш въ старыхъ
могилахъ эскимосовъ.

1 Г. Ринкъ, 6гопlап;l, #ео#гарlшк од з^айзИвк Ьевкгеуе!, т. 2 Коиенга
генъ 1857, стр. ЗИ.

OПРЕДВЛЕНIЕ ВОЗРАСТА СТАРЫХЪ СТОЯНОКЪ.
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Торговля съ туземцами, впрочемъ, этотъ разъ была со-
пряжена съ болншими затруднешеми, а именно, у меня недо-
ставало предметови мены, любимыхп дикарями. Таки каки
ви 1875 и 1876 годахи, во время бытности въ Сибири,
безделушки, захваченныя си собою для меновой торговли съ
туземцами, оказалиси почти безполезныии, и инородцы, глав-
нейшимъ образомъ, были падки на дениги, то я запасся на
этотъ рази почти исключителино русскими кредитными бу-
мажками. Но ви глазахи чукчей дениги не полнзовалиси
никакими значешемъ, 25-ти рублевая бумажка цениласн
дикарями меннше, нежели обвертка куска мыла, а золо-
той и серебряной монете предпочиталисн оловянныя и
латунныя пуговицы. Несколико полукрони, теми не менее,
мне удалось сбыть, просверливи ихи для ношешя ви ушахи.

Самый лучшш меновой товари, ви данномъ случае, со-
стоялъ изъ табака и голланскихъ глиняныхъ трубокъ. У меня
осталосн всего несколико дюжинъ пачекъ табаку изъ партш,
которую г. Сибиряковъ намеревался привести въ Сибири,
подымаясн по Енисею. Твердо убежденный въ томъ, что въ
эту же осени достигну Тихаго океана, я раздавали щедрою
рукою свой запаси. Вскоре табаки были раздарени, и
мои чукотсше друзия обезпечены куревоми на несколико
недели. Когда впоследствш Вега, принуждена была перези-
моватн среди лндови, я горнко сожалели о своемъ мотовстве.
Къ счастию голландскихи глиняныхи трубоки еще осталосн
ви значителнномъ количестве. Я случайно запасся ими. Два
ящика трубоки, которые предназначены были для транспорта
ви Сибири, во время экспедицш 1876 года, прибыли въ
Трондгейми, после отпльтя Имера изи этого города, и были
виоследствlе взяты на Бегу. Хотя трубки оказалиси слишкоми
ломкими для неуклюжихи палнцеви чукчей, теми не менее оне
нригодилисн при меновой торговлей ви качестве приветствен-
ныхи даровъ туземцамъ, посещавшимъ паси, и ихъ детями;
последними си целью расположить родителей ви нашу полнзу.
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Болншое число серебрянныхи монетн си изображешемп короля
Оскара были розданы для того, чтобы, ви случае несчаст-
ливаго исхода экспедицш, оставите следи, по которому можно
было, вноследствlе определите, катя места посещены были
нами.

Какъ указаше будущими путешественниками, я упомяну,
что самые желанные товары для туземцеви сути: грубыя
швейныя и штопалнныя иголки, котелки, ножи (болыпихп
размеровъ), топоры, пилы, буравы и др. железные инстру-
менты, холщевыя и шерстяныя рубахи (не толнко пестро-
окрашенныя, по и белыя\ платки, табакп и сахаръ. Къ
перечисленному следуетъ еще пртбщитн водку, страстно лю-
бимую всеми дикими народами. Этого товара у насъ было
достаточно на Беге, но мне не хотелосн прибегнутв ки та-
кому орудию мены. За водку отъ туземцевъ можно получитн
все, что угодно. Но и между ними были приверженцы трез-
вости, которые си презрителннымъ жестоми отталкивали под-
носимую чарку. Чукчи вообще хитрые и расчетливые тор-
говцы, привыкппе не обижатн себя. Эти инстинкты у нихъ
развила меновая торговля между Америкою и Сибирню.
Часто бобровыя шкуры, продаваемыя на Ирбитской ярмарке,
прошли черезъ руки американскихъ и сибирскихъ дикарей,
пока не попали въ лавку русскаго купца. Эта меновая
торговля между азlатскими и американскими полярными на-
родами производится на одномъ острове въ Беринговомъ
проливе. Несколико летъ тому назадъ, на самомъ отдален-
номъ торговомъ пункте въ Полярной Америке, платили

иногда за бобровую шкурку табачный листъ. ' Прекрасне-
шую шкурку чернобурой лисицы чукча предлагалъ мне за
котелокъ. Къ сожаленш у меня не было лишней утвари.
Но и здесн цены уже иовысилиси. Когда русскле прибыли

1 К. Дитмаръ. ВпИейп Ыз^.-рЬлЫод йе I'АсаД. сlе Я*. РеlегзЬопг?. XIII
1850, стр. 130.
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ви Камчатку, они выменивали за ножи 8 соболнихи шку-
рокъ, а за топори—18; камчадалы смеялисн нади легко-
верными нришелицами, которыхи можно было такъ ловко
надути. Въ Якутске въ прежнее время за котелокъ пла-

тили столико соболиныхъ шкурокъ, сколико ви него влезало
этого товара 1

Ночню 10 сентября поверхности моря покрылась до-
вольно толстою корою молодаго льда, которая, однакоже,
вскоре опять разрушена была старыми пловучими льдинами.
Пловучш ледъ, вообще, какъ будто немного разевился, Мы
попыталисн пройти впереди. Сначала пришлоси совершать
обходи на запади, для миновешя пловучаго ледянаго поля.
Вскоре однакоже полоса стараго лнда загородила намъ пути,
лндины такъ крепко были связаны лндомъ, образовавшимся
впродолжеше последней ночи, что для проложешя канала,
пришлоси топорами и ломами работатн несколико часови.
По ту стороны полосы фарватеръ былъ доволнно чис^ъ, но
за то вскоре туманъ усилился на столико, что мы принуж-
дены были оняти причалитн къ почвенному лнду, раснол -

женному далнше ви море, западнее нашей последней стоАнки,
Ночню 11 сентября ледъ находился въ силнномъ движенш.
Къ счастию погода утроми проясниласн, таки что мы
могли продолжатн пути бези особыхи приключении до ночи,
когда мы, по необходимости, причалили къ почвенному лнду.

На следующш денн, 12 сентября, когда мы уже прошли
на значителнное разстояше по ту сторону Иркайшй или Се-
вернаго мыса, встретился весима плотный леди, таки что
невозможно было пробратися впередъ. Мы оняти принуждены
были повернуть и проложить себе путь ки берегу, между
скученными пловучими Л1 дами, что вами удалосн съ болн-
шимъ трудомъ. Здесн Вега причалила къ почвенному льду,

1 Крашенин никовъ. НlB*olге е4 ЛеBспр4юп йи КапПзсЬ^ка, Амстердамъ
1770, II стр. 95; А. Эрманъ. Кеlsе ит <Пе КгЙе, т. I, ч. 2. стр. 255.

Г ЛАВА Д К В Я Т А Я.



приторкнувшагося ко дну у самого севернаго выступа Ир-
кайнш. Вскоре однакоже временное силиное течеше стало
гнати мимо места причала судна громадныя пловучlя лндины.
Тогда Вега бросила якорн ви неболишой бухте, обращенаой
ки северу и ограниченной двумя высокими мысами. Ки об-
щей печали мы принуждены были, ви ожиданш благопрlят-
наго распределешя лндови, простоятн ви этой бухте до 18
сентября. Эта задержка была главною причиною нашей после-
дующей зимовки.

ИрвайпШ.
По рисунку О. Нордквиста.

Иркайшй естн самая северная оконечности той части
Азш, которую видели Куки ви 1778. Поэтому она была про-
звана знаменитыми мореплавателеми северными мысоми
(Нордкапи). Несмотря на множества одноименныхи мысовн
это назваше сохранилосн на болишинстве картъ. Оно же
къ тому и неверно, такъ какъ этотъ мысъ не предетавляетъ
собою самую северную оконечности Азш. Самый северный
мысъ Сибири—мысъ Челюскинъ, самая северная прибреж-
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ная точка ки востоку оти устий Лены находится на Свя-
томи носе, а къ востоку отъ Чаунской губы —на мысе Ше-
лахскомн. Ви виду сказаннаго вернее было бы, вместо Се-
верный мыси, сохранити первоиачалнное назваше Иркайшй,
известное всеми туземцами оти Чаунской губы до Берингова
пролива.

На косе, соединяющеей Иркайшй си материкоми, на-
ходиласи стоянка, состоявшая изи 16 шалашей. Мы здесн,

Остатки жилищъ онкилоновъ.
а. Видъ сбоку, Ь. Видъ сверху.

Цо рисунку О. Нордкияста.

кроме того, видели развалины ---остатки жилищи, принадле-
жавшихи онкилонскому племени \ лшвшему ви прежнее
время ви этой местности и изгнаннаго несколико столетш
тому назадъ отсюда чукчами. Онкилоны, какъ гласить предате,
посели шеи на островахи, лежащихн далеко ви полярноми
море. Для собрашя этнографическихи данныхи оби этомъ

1 Анкали на чукотскомъ язык* обозначаетъ прибрежные жители, и въ на-
стоящее время подразумеваюсь подъ этимъ сдовомъ чукчей, живущихъ на берегу.
Похожее слово онкилопъ употреблялось прежде для обозначения того племени
эскимосовъ, которое обитало по Ледовитому поморью въ то время, какъ переселе-
ше чукчей достигло этой местности.
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сказочноми народе, д-ри Алнмквисти и поручики Норд-
квистъ произвели раскопки. Жилища отчасти были возведены
изъ китовыхъ костей и—наполовину — помещалиен поди зем-
лею. Кучи отброскови ви окрестности содержали кости раз-
личныхи родови китообразныхъ, такъ напр. белухи, а также

Различные предметы, найденные въ развалинахъ жилищ ъ онкилоновъ.
1. Каменное долото съ костяною ручкою, '/_. 2, 4. Ножи изъ сланца, 1/^- 3, 7. На-
конечники рогатинъ, 1/а. 5. Костяной наконечникъ копья, '/а. 6. Костяная

ЛОЖКа, 1/;|.

кости тюленей, моржей, оленей, медведей, песцови, собаки
и различныхи видови птици. Кроме этихъ остатковъ зверо-
ловнаго промысла, были найдены предметы, изготовленные
изъ камней и костей, между которыми обращали на себя
внимаше каменные топоры, державшиеся, не смотря на то,
что они 250 лети лежали ви почве, на своихи руч-

И Р К А Й И I И. ОН К И Л О И Ы.
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кахи изи дерева или кости. Даже ремни, помощню которыхъ
рукоятки прикреплялисп къ топору, прекрасно сохранилисн.
Моржовые зубы ' поставляли, каки для прежнихи жителей,
таки и для современныхп чукчей матерlалъ, изъ котораго
иногда съ болншимъ успехоми, нежели изи кремня, изготов-
лялисн наконечники рогатини, стрелы для убивашя птици,
крючки для рыбной ловли, топоры для разрубашя лнда и т. п.
Кости китообразныхъ нрименялисн также въ болншомъ
количестве, но крупныхъ кусковъ мамонтовыхъ бивней не

было найдено. Последнее обстоятелнство доказываети, что
прежше жители этихи мести не находилисн въ деятелнномъ
сношенш съ обитателями западныхъ странъ, богатыхъ ма-
монтовыми бивнями. 2 Во многихъ местахъ покинутыя жилища
онкилоновъ употреблялисн чукчами въ качестве ледниковъ для
сохранешя ворвани, а въ другихъ местахъ, повидимому,
кучи съ отбросками были разрыты съ целню отыскашя
моржовыхъ зубовъ. Наши разведки не совсемъ понравилисъ
чукчами. Одинъ старикъ какъ будто случайно подошелъ къ
месту раскопокъ, ностоялъ несколико времени, но убедив-
шись что мы, по глупости или другой не понятной для
него причине, не трогали занасови ворвани, а собирали
старыя кости и осколки камней, удалился разсказывать своими
единоплеменниками о причудахи пришелнцеви.

1 Моржъ, повидимому, редко встречается въ мор*, къ сиверу отъ Берин-
гова пролива, но прежде онъ, вероятно, водился здесь въ изобилш и обращалъ
этотъ край въ эдемъ для зверолововъ. Между темъ какъ намъ, во время нашего
иребывашя въ этой местности, удалось видеть лишь несколько моржей, Кукъ въ
1788 встречалъ огромное количество этихъ животныхъ. Въ описанш его третьяго

путешествlя сообщается интересное изображеше моржей на льду. А уоуа^е 1о
*Ье РасШс Осеап е*с т. 111 (у Джемса Кинга) Лондонъ 1784, стр. 259, тб. 52.

2 Самое большое количество мамонтовыхъ зубовъ находится на простран-
стве между Хатанскоюи Чаунскою губами и на прилежащихъ островахъ. Въ этой
местности моржъ не встречается. Жители северной Сибири прославляютъ мудрость
Творца, который поселилъ моржа въ техъ местахъ, где мамонтъ не встречается,
и разсеилъ кости последняго въ почве прибрежья, около котораго моржъ не
попадается. (А. Эрманъ, Ке^зе ит сИе Егсlе, Берлинъ 1833—48, т. I, ч. 2
стр. 264).
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Остатки старыхъ жилищъ были также найдены на вы-
соте каменнаго отвала, эго вероятно было последнее убе-
жище онкилови. На многихъ местахъ по склонамъ этой воз-
вышенности попадались болыше груды костей, состоявппя
отчасти изъ болншаго числа (ви одной груде до 50) по-
крытыхи лишайниками медвежьихи череповн, расположенныхи
кольцеобразно си мордами во внутри круга, отчасти изи
оленнихи, 1 медвежнихи и моржевыхи черепови, разставленныхи
бези особаго порядка, ви виде неправильнаго круга, ви средине
котораго лежала куча оленнихи роговъ. Между последними
была найдена лобная кости лося си остатками рогови, около
осталиныхъ костей лежало множество свежихъ височныхъ
костей тюленей, лишенныхъ лишайниковаго покрова. Дру-
гихъ частей тюленняго скелета небыло найдено: это доказы-
вает^ что височвыя кости не были остатками выветрившихся
тюленьихъ череповъ, а были собраны на этихи мвстахи, по
какой нибудн причине ви последнее время. Частей челове-
ческихъ скелетовъ не встречалосн. По всей вероятности,
виденныя нами груды костей представляли места жертво-
приношенш, перешедшихъ по наследству отъ одного на-
рода къ другому.

Объ этомъ исчезнувшемъ народе Врангели сообщаети
следующее:

«Какъ известно, прибрежие Анадырскаго залива населено
народомъ, который телосложетемъ, одеждою и языкомъ отличается
отъ чукчей; этотъ народъ пазываетъ себя онкилонъ, т. е. морскими
людими. Въ описанш путешествlя капитана Биллинга по земле
чукчей доказывается близкое родство между языкомъ этого при-
брежнаго народа и наречlемъ алеутовъ близъ Кадьяка, которые
принадлежать къ одному и тому же первоначальному племени съ
гренландцами. Сказаше поветствуетъ, что, два столепя тому на-
задъ, онкилоны обитали по всему Чукотскому берегу, отъ мыса

1 Между вывезенными отсюда медвежьими черепами, поручикъНордквистъ
нашелъ черепъ морскаго льва (ОЬапа 81е11еп). Трудно определить ловилось ли
когда пим'дь это животное здесь, или черепъ нопалъ сюда изъ Камчатки.
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Шелахскаго до Берингова пролива, и действительно до настоя-
щаго времени находятъ по всему указанному пространству следы
ихъ землянокъ, которые, повидимому, значительно разнились отъ
современныхъ жилищъ чукчей. Эти землянки имеютъ форму не-
болыпихъ холмовъ, вкопанныхъ на половину въ почву и сверху
закрытыхъ китовыми ребрами, которыя въ свою очередь прикрыты
толстымъ слоемъ земли. Между главою этого североазlатскаго пле-
мени эскимосовъ Кряхой и однимъ изъ эрримовъ или главъ чук-
чей-оленеводовъ возникла вражда, окончившаяся войною между
обоими народами. Онкилоны подъ нредводительствомъ Кряхой были
побеждены и принуждены переселиться. Съ того времени побе-
режье осталось пустыннымъ. Объ этомъ переселении онкилоновъ
жители Иркайшй, где Кряхой одно время проживалъ, пере-
давали следующее. Кряхой убилъ одного чукотскаго эррима и
подвергся ожесточенному преследованию со сторовы сына убитаго,
отъ котораго ему долгое время удавалось скрываться. Наконецъ
Кряхой мнилъ, что нашелъ верное убежище на Иркайпшской
скале, на которой онъ окружилъ себя, до некоторой степени, есте-
ствеввою стеною, которую можно видеть до настоящаго времеви.
Молодой чукотскш эрримъ, воодушевляемый жаждою мести за
смерть отца, подкрадывается къ укреплешю и убиваетъ сына
Кряхой. Казалось бы, что кровавая месть была удовлетворена, но
темъ не менее Кряхой, опасаясь дальнейшаго преследовашя со
стороны своего непримиримая врага, ночью спустился наремняхъ
съ высокой, почти отвесно къ морю спускающейся скалы, селъ
въ лодку, ожидавшую его у подножья скалы, направился сна-
чала на востокъ, съ целью ввести преследователей въ заблужде-
нии, а потомъ на западъ, достигъ Шалауровъ-островъ и укрепился
въ землянке, остатки которой мы (экспедищя Врангеля) имели
случай видеть. Здесь вскоре около него собрались все его срод-
ственники, и онъ съ ними на 15 байдарахъ удалился въ землю,
горы которой, по показанию чукчей, можно различать при ясной сол-
нечной погоде съ мыса Яканъ. Впродолжеше следующей зимы,
исчезъ еще одинъ родственнияъ Кряхова со всей своей родней
и оленями. Предполагаютъ, что и онъ удалился въ землю, по ту
сторону моря. Съ этимъ разсказомъ согласуется еще другое ска-
заше, сообщенное намъ жителями острова Колючинъ. Одинъ ста-
рикъ разсказывалъ мне (Врангелю), что, во время жизни его деда,
байдаръ съ семьею чукчами, въ томъ числе и одна женщина,
отважился выплыть далеко въ море. После долгаго странствова-
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шя, судно потерпело крушеьпе у берега неведомой страны, жители
которой даже чукчамъ показались дикими, подобно животнымъ.
Все мужчины были умерщвлены. Надъ одною лишь женщиною
сжалились. Съ нею обращались очень хорошо и водили по стране
туземцамъ на показъ. Такимъ образомъ она, наконецъ, попала къ
каргаутамъ—народу, живущему на американскомъ берегу у Берин-
гова пролива. Здесь она нашла возможность вернуться къ своимъ.
Эта женщина разсказывала много о своихъ путешествlяхъ и при-
ключешяхъ. Между прочимъ, она утверждала, что бывала на боль-
шой земле, лежащей къ северу отъ острова Колючинъ, прости-
равшейся далеко на западъ и имевшей, вероятно, связь съ Аме-
рикой. Эта страна населена была различными народами, причемъ
живппе на западе совершенно походили на чукчей, а—на восто-
ке были до того дики и жестоки, что почти не достойны были
называться людьми. Весь разсказъ самой разсказщицею и после-
дующими передавателями до того искаженъ невероятными при-
ключешями, что почти не заслуживалъ бы внимашя, если бы не
согласовался съ предашемъ о Кряхой» '.

Когда Врангель писали эти строки, онъ еще не верилъ
въ существоваше земли, показанной поди 177° в. д. и7l°
с. ш. на его карте. Эта земля впоследствlе снова была
открыта одними англичаниноми Келлетоми и, по пословице
«Iисиз а поп Iисепсlо», получила назваше ви чести Врангеля.
Тенерн известно, что земля, упоминаемая часто въ сказашяхъ,
существуетъ, и многое говорить за то, что она простирается
до архипелага около севернаго берега Америки. Разсказъ
чукотской старушки, освещенный такимъ образомъ, даетъ
драгоценное указаше для будущихъ изследователвныхп пу-
тешествш по морю, ки северу оти Берингова пролива, и

важней вклади ви матерlали для обсуждешя суднбы амери-
канской экспедицш на <^еапеМе», 2 о которой находятся ви

безизвестностй ви то время, когда пишутся эти строки.
1 Путешествие Врангеля, т. 3 Берлпнъ 1839 стр. 330.

2 Согласно одной статьи въ Беи^сЬе ОеодгаПзспе Вlа«ег, т. IV стр. 54.
капитанъ Э. Дальманъ, въ качестве командира Гавайской шхуны «ТУ. С. ТаlЬоЬ
въ 1866 году не только виде.чъ. но и вышелъ на берегъ земли Врангеля. Такъ
какъ Дальманъ, въ последнее время, находился въ деятельиамъ сношенш съ
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Между нами и обитателями чукотской стоянки ви Ир-
кайшй вскоре установились оченн дружелюбныя отношешя.
Одного дороднаго, высокаго и красиваго чукча, звавшагося
Чепуринымн, мы приняли за главу общины. Мы угощали его
часто на судне и наделяли его подарками для укреплешя
дружбы. Чепуринп явно былъ па докъ до лести и украшенш;
предметы, прюбретенные имъ меною, и наши подаркиудовлетво-
ряли его страсти къ хвастовству въ такой мере, въ какой
ему наверное никогда прежде не снилосн. Во время одного
посещешя на Веге они были одети ви красную шерстяную
рубашку, одетую сверхи малицы, и си каждаго уха висело по
позолоченной цепочке, си иродыравленною серебряною швед-
скою монеткою. Они вообще одевался лучше другихи, шалаши
его отличался величиною и снабжени былъ двумя спалннями,
по одной для каждой жены. Несмотря на все это, мы ошиб-
лись, предположивъ, что эта нсболншая община имела главу,
ви лице Чепурина. Здесн, каки и во всехи посещенныхъ
нами впоследствш чукотскихъ стоянкахъ, царствовала совер-
шенная анархlя.

Темъ не менее члены этой неболншой безглавной общины
жили между собою въ ладу и дружбе. Здоровые, румяные
дети, холеные взрослыми, резвились по всюду. За ласку ре-
бятъ чукчи платили гостепршмствомъ подъ своимъ кровомъ
Женщины пользовались полною равноправностью съ муж-
щинами. Мужи всегда советовался съ женою, когда намере-
вался приобрести что нибудь меною. Часто мена состоялась
только после задобривашя совещательницы пестрыми пла-
точкомъ. Вещи, вымененныя мужеми, поступали на сохра-
невlе ки жене. На шее одного ребенка мы видели жемчуж-

многнми географами, и прежде публиковались различныя сообщешя его, въ геогра-
фическихъ перюдическихъ издашяхъ, то кажется весьма странникъ, почему этотъ
плаватель, въ свое время, не давалъ отчетъ о столь важномъ путешествш. Во вся-
комъ случае показаше Дальмана о нахожденш мускусныхъ быковъ на прибрежье
земли Врангеля должно приписать недоразумению. Вероятно онъ принялъ олепя
за мускуснаго быка.
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ное ожерелье си китайскою монетою, снабженною но средине
четырехугольными отверстиями. Другой ребеноки носили мел-
кую американскую монету. Чукчи совершенно не понимали
русскаго языка, но и здесн одинъ отрокъ умелъ считатн до
десяти по англшски. Слово «зЫр» (корабли) было имъ знакомо.
Во всехъ шалашахъ мы видели желудки оленей съ содержи-
мымъ, или же мешки, наполненные другою зеленню. Часто
нами предлагали, ви замени раздаваемыхи нами кускови са-
хара и щепотокъ табака, морщинистые желваки корней,
имевппе вкуси свежихи орехови. Во время нашего иребы-
вашя были иоймани между лндинами тюлени сетню и раз-
рублени ви одномъ шалаше женщинами. Около нихи копо-
шилисн дети, которыми, оти времени до времени, перепадали
кусоки сыраго мяса. Пластоваше производилось молодыми
девицами соп атоге, причеми оне слегка кокетничали своими
ручками и личиками, измазанными кровню.

Преобладающая горная порода ви этой местности —габбро.
Внутри страны возвышаются несколико отделнно стоящихи
черныхи горъ, съ усеченною вершиною; высота ихъ прости-
рается отъ 100 до 150 метровъ. Эти горы состоять изъ вы-
шеназванной горной породы. Между возвышенностями сте-
лются безлесныя равнины, покрытыя зеленню. По всей ве-
роятности, эта равнина покоится на осадочныхъ отложешяхъ,
потому что на западной стороне мыса Иркайшй плутони-
чесшя породы лежать на черномъ сланце съ следами ока-
менелостей — болншею частню неясныя отпечатки растенш,
принадлежащихи, вероятно, пермской или каменноугольной
формащи.

Опечаленный долгою остановкою хода экспедицш, я со-
вершили экскурсш ки ближайшей горе, высота которой по
барометрическому измерешю достигала 129 метрови. Си вер-
шины этой горы, называемой чукчами Гаммонги-Омманги, я
надеялся обозретн море на болншее пространство, нежели
возможно было во время рекогносцировки на лодке. Море
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оказалось силошн покрытыми плотно скученными пловучими
лндоми. Толнко близи материка тянуласн открытая полоса,
прерванная во многихи местахи ледяными полями.

Плутоническая горная порода, изи которой состояла
гора, почти повсюду действlеми мороза растрескаласи на

угловатыя отделнности, таки что на скатахи образовалиси
огромные каменные отвалы. Камни на подветренной стороне
были покрыты прозрачною стекловатою, легко отстающею ле-
дяною корою, которая значителино затрудняла лазаше.
Образоваше подобной ледяной коры я имели уже прежде случай
ваблюдатн на самыхи северныхп горныхи вершинахи Шпиц-
бергена \ Эта кора, несомненно, предетавляетъ собою атмосфер-
ный осадокъ. Переохлажденный туманъ, капелики котораго
охладилисн значителино ниже точки замерзашя, не обращаясн
ви леди, при осажденш изи атмосферы мгновенно превращаются
ви твердое состоянlе оти соприкосновешя си лндоми, енв-
гомъ или какими нибудн угловатыми твердыми теломи. По-
добное же явлеше обусловливаети нокрываше такелажа су-
дови ледяною корою. Такое происшествlе крайне неирlятно
для морякови. Мы сами вскоре имели случай познакомитнея
на опыте съ этимъ неудобствомъ. Впродолжеше несколнкихи
дней такелажи Беги были покрыти ледяными сосюликами и
такою толстою корою лнда, что находящиеся на палубе под-
вергалисн сернозной опасности отъ падешя ледяныхъ оскол-
ковъ 2.

1 Ср. отчетъ о шведской полярной экспедицш 1872—73. (ВШапд Ш1 Уе*.
Ак. Ьапа!., т. № 18 стр. 91.

2 Более опасное явлеше грозить плавателю при силыгомъ волнеши, впро-
должеше зимнихъ месяцевъ, не только на полярныхъ моряхъ, но и въ Балтшскомъ
и Немецкомъ моряхъ. Въ это время года случается, что морская вода на поверх-
ности охлаждена ниже точки замерзашя. Каждая водна, окачивающая палубу, пре-
вращается отъ "сотрясения въ ледяное сало. Масса этого сала быстро увеличивается
и превращается въ плотный ледъ. Все попытки удалить эту настыль съ па-
лубы напрасны. Въ несколько часовъ судно превращено въ плову чую ледяную
глыбу, которою управлять нетъ никакой возможности. Несчастная команда, после
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Резулнтати выволочеки около мыса Иркайшй состояли
для д-ра Челлпмана ви несколькихи водоросляхи, а для д-ра
Стуксберга,—кроме масси Сшпагё, ЙЭlа.BlуПB КаШке! (Кг) Асап-
ыюзьерЫа Маlт§гет (Ооез) и Ырапз деЫтозид. (РаНаз) —

ни ви чеми, особенно замечателиноми. На северноми крутоми

Водоросдь съ мыса Иркайшй.
Ьаиппапа BоНйип§иlа. Л. (т. А&.

склоне Иркайшй, поселился такими огромными массами
одини види баклана, что, не впадая ви болпшую ошибку,
можно эту скалу считатн птичией горой, подобной встречаю-
щимся во множестве на Шпицбергене и острове Берени.

страшной утомительной работы, принуждена, въ конце концевъ, предоставить
судно на произволъ судьбы. Такое происшествие случилось съ нароходомъаСофья»
въ октябре близъ острова Беренъ, во время шведской полярной экспедицш

1808 года.

ПРЕБЫВАЙТЕ В Ъ И Р К А И П 1 11.
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Множество тюленей плавало между лндинами. Кроме баклана
нопадалосн вообще немного птицъ, за исключешеми разве
плавунчика. Рыба водиласн лишн въ весима ограниченноми
количестве. Повидимому и летоми рыбная ловля не даети
богатой добычи, судя по тому, что чукчи не собирали за-
пасови рыбы на зиму. Нами, впрочемъ, предлагали иногда
неболыпихъ лососей.

18 сентября 1 расиределеше льда 'не изменилось. Во
избежашя перезимовки нельзя было оставаться тутъ далее.
Къ тому же наблюдешя нредидущаго дня съ вершины упо-
мянутой горы обнаружили, что открытая полоса по берегу
лишь въ несколькихъ местахъ была прервана льдами. Мы
подняли якорь, и Вега двинулась далее по фарватеру, глу-
бина котораго не превосходила 6 — 8 метровъ. Такъ какъ
утлублеше Беги простирается отъ 4, 8 до 5 метровъ, то
между килемъ и морскимъ дномъ зазоръ былъ не великъ.
Кроме того не следуетъ упускать изъ виду, что судно шло
среди льдинъ, но совершенно неизвествому фарватеру.
На разстоянш 20 километровъ отъ нашей прежней стоянки,
мы встретили ледъ, черезъ который пробралисн лишн
съ болншими трудомъ, и то благодаря выносливости Беги къ
сильнымъ толчкамъ. Миновавъ это препятствlе, мы продол-
жали путь иногда по еще более мелкому фарватеру, пока
наконецъ Вега не ударилась о подошву почвеннаго льда.
Вода была на убыли, и мы по этому могли лишь на следую-

1 Иркайшй находится подъ 180° в. д. по гринвичскому меридlану. Для со-
гласования нашего счета дней съ Новымъ Светомъ, памъ следовало бы здесь
уменьшить число месяца на одинъ день, т. е. напримЬръ вместо 18, считать 17.
Но такъ какъ мы, за иеключешемъ небольшой экскурсш къ Порту Кларансъ и
острову Св. Лаврентия, постоянно следовали по берегу Стараго света, и во время
краткаго иребывашя въ Новой гемисеере не посещали места, населеннаго евро-
пейцами, то мы считали себя въ праве не изменять своего евроиейскаго счета
Если бы мы встретились съ какимъ нибудь американскимъ китоловомъ и сравнили
днесчислешя, то оказалось бы, что мы опередили китолова на одинъ день, т. е.
нашъ 27 сентябрь соотвЬтствовалъ бы его 26 числу того же месяца. Тоже самое
имт,ло бы место въ случае прибьтя въ какую пибудь а ернканскую гавань.
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пцй день сняться со льда. Большая часть подошвы ночвен-
паго льда, на которую набежала Вега, была разбита топо-
рами и ломами. Несколько попытоки разорватн леди поро-
хомъ не удалисн. Ви такихи случаяхн динамити представ-
ляети более действителиное средство. Следовало бы всегда
запасатнся этими взрывчатыми матерlаломи при поездкахи
по полярными морямъ, для разрывашя ледяныхъ узь.

Бакланъ или корморанъ съ мыса Иркайшй
6гасиlиз ЫспзЬаЬиз (РаПаз).

19 сентября Вега продолжала свой путь по мелкому
фарватеру вдоль берега, между высокими почвенными льдами,
которымъ часто свойственны были живописнейния формы. На
следующш денн мы опятн встречали невысокш леди, обра-
зовавшая ви рекахи и запертыхп заливахн. Вода содержала
мало солей и температура ея превосходила o°.

Простояви ночню причаленною ки болншому почвенному
лнду, Вега 20 сентября продолжала пути между низкими
грязными льдинами, которыя, судя по внешнему виду, въ
последнюю зиму не подверглись особенно сильному давленш.

ПРОДОЛЖЕШЕ ПУТИ СРЕДИ ПЛОВУЧАГО ЛЬДА.
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Этоти леди не сидели таки глубоко ви воде, каки голубой
почвенный леди, и потому, ки нашему несчастню, могъ
нодплыватн ближе ки берегу. Вскоре мы достигли такого
места, на котороми таки близко пригнало леди ки берегу,
что между первыми и последними оставалосн лишн узкое
водное пространство, глубиною оти 3 5/г до 4 1,/2 метровъ.

Плаваше продолжалось еще несколько часовъ, после
чего мы принуждены были опять причалить къ почвенному

Куски льда у прибрежья Чукотскаго полуострова.
По рисунку О. Нордквиста.

лнду, ви ожиданш более благонрlятныхп условий. Западное
направлеше ветра сменилосн северными и северозападными.
Не смотря на это, температура повысилась, и погода стала
дождливою; эти обстоятельства доказывали, что ки северу и
северозападу отъ насъ находилиси огромныя, свободныя оти
лнда, водяныя пространства. Ви ночи на 21 число выпали
силиный дожди, при направлеши ветра съ С. С. 3. и темпе-
ратуре 4-2°. Днемъ мы сделали попытку найти какое ни-
буди место, ви котороми можно было бы прорвать цепь
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пловучаго льда, придвигающуюся къ берегу, но это намъ
не удалось, можетъ быть только вследствlе чрезвычайно гус-
таго тумана, погрузившаго всю окрестность во мракъ.

Натуралисты имели здесн скудную добычу, вероятно
по тому, что животная жизни на столь малой глубине разру-
шалась почвенными льдами, блуждавшими ви этой местности
болишую части года. За то экскусрш на ближайшеми берегу,
несмотря на позднюю пору, дали драгоценный матерlалъ
для изучешя местной флоры.

22 сентября капитани Паландери и я совершили не

болишой тури на паровой шлюпке, си целыо изследовашя
глубины моря ки востоку. Вскоре удалосн открытн достаточ-
но глубоки! канали, довольно свободный оти льда, вслед-
ствlе чего Вега опятн имела возможности продолжати пути.
Судну часто нриходилосп приближатнся на столико ки бе-
регу, что между килеми и морскими дноми оставался зазори,
не превосходивший х\± метра. Несмотря на все это, мы по-
двигались, хотя и крайне медленно, впереди. По берегу тяну-
ласн покрытая травою равнина, лишенная пока снвжнаго по-
крова; вглубн страны почва постепенно возвышалась, и вдали
виднелиси горы и холмы. По берегу плыли ви неболншеми ко-
личестве леей, и, оти времени до времени, попадалисн развалины
нокинутыхн жилищи. 23 сентября вечероми мы причалили
ки почвенному лнду, окруженному на доволнно значителнное
разстояше открытою водою. Но это пространство затянулосн
лндоми ночью, таки что мы 24 и 25 сентября подвинулись
весьма незначительно впереди. 26 числа путь продолжался
сначала си трудомъ, а затемъ по доволнно открытой воде
до оконечности, называемой на картахъ мысомъ Онманъ.

Туземцы, посетивпие здесн судно, называли это место
этими же именеми. Леди, который мы встречали впродолжеше
дня были гораздо крупнозернистее, чеми прежде, синевато бе-
лаго цвета и отнюдь не грязени: значити они образовался вдали
отъ берега, на открытомъ море.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ СРЕДИ ПЛОВУЧАГО ЛЬДА.
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27 сентября Вега продолжала прокладыватв себе пути
и достигла залива Колючини. Ви этоти болншой фьорди не
впадаети ни одна значителнная река; онъ по своей длинной
узкой форме, видомъ береговъ и разделешемъ у основашя
пополамъ напоминаетъ фиорды Шпицбергена, образовавнпеся
действlеми ледникови. Устье залива было полно льдоми, тесно
скученными около острова, населеннаго чукчами. Вега описала
болншую дугу вверхи по фнорду, для избежашя пловучаго
лнда. Погода стояла тихая и ясная, пространство между льди-
нами повсюду стало затягиваться ледяною корою. Между
крыгами плавали сотни тюленей, следя съ любопытствомъ за
судномъ. Птицы встречались лишь изредка. По видимому
большинство ихъ уже успело переселится на прибрежья
более южныхъ морей. Въ 4 ч. 45 м. судно причалило къ
ледяному полю около восточнаго берега фнорда. Отсюда
можно было видетн, что ледъ у мыса, ограничивающаго съ
востока устне фнорда, такъ приблизился къ берегу, что пути
по безледному фарватеру вдолн послед-няго моги бытн роко-
выми для Беги. Поэтому лейтенантъ Говардъ былъ отряженъ
на паровой шлюпке для изследовашя глубины. Онъ вернулся
съ ответоми, что фарватери около мыса достаточно глубоки.
Ви то же время я и несколико другихъ натуралистовъ пред-
приняли экскурсш во внутри страны. Для того чтобы узнати
о состояши лндови ки востоку, мы послали ловца понсена
па высшую точку горной цепи, покрывавшей среднюю части
мыса, ионсонъ также вернулся съ уснокоителннымъ отве-
томъ. По ту сторону мыса, вдолн берега, тянулся доволнно
широкш канали, по направлешю ки юговостоку. Сами я
си моими товарищами изследовали береговые скаты, насколико
возможно было въ сумеркахъ. Iонсонъ разсказалъ также,
что съ вершины онъ слыша лъ шуми и гами и видели по ту
сторону мыса огни стоянокъ туземцевъ. Онъ нолагалъ, что
у нихи было какое нибудн празднество. У меня явилосн
силнное желаше отправиться туда, чтобы «распроститнся си
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чукчами», на столико я были уверени ви томи, что мы
скоро достигнеми Тихаго океана. Отчасти однакоже силнно
стемнело, отчасти мы еще не вполне изучили нрави чук-
чей, чтобы, бези особой надобности, бравироватн посеще-
шемъ незнакомой стоянки, въ ночное время, темъ более,
что насъ было немного, и вооружевlе наше было толнко
охотничке. Впоследствш мы убедилиси ви томи, что подоб-
ное посещен 1е не было бы сопряжено си какою либо опас-
ностню. Таки каки во всякоми случае судно не могло ви этоти
вечери пуститися ви пути,' то мы собралисп наберегу. зажгли
огромный костери изи пловучаго леса, и расположились
вокругъ него, весело болтая о иредстояшемъ пути но во амъ,
на которыхъ не стужа, а жарь будетъ безпокоить насъ, где
наше шествlе не задержится льдомъ, туманомъ и неведомыми
фарватеромъ. Никому въ голову не нриходило, что, вместо
троническ аго зноя, намъ предстоитъ, впродолжеше следующихъ
десяти месяцеви, испытатн полярную стужу, на открытомп
рейде, при постоянныхъ мятеляхъ и температуре, часто
опускающейся ниже точки замерзашя ртути.

Вечери были восхитителнный, небесный своди были ясени
и ви воздухе такая тиши, что пламя и дыми костра поды-
мались почти отвесно. Черная водяная гладь, покрытая
тонкою ледяною пленкою, отражала свети костра, ви виде
огненой прямой лиши. На горизонте виднеласи ледяная кай-
ма, неровности которой въ темноте казалией силуэтами вершин и
отдаленной горной цепи. Вследствlе отсутствия малейшаго
ветерка, нами было тепло,* термометри показывали всего
лишн—2 е Этоти неболншой морози однакоже оказался доста-
точными , чтобы покрытн море слоеми лнда, который на

открытыхп местахи, хотя и не ви состоянии были остановись,
а толнко замедлитн шествlе Беги, но за то связали таки
крепко скученный у берега пловучш леди, что даже паровое
судно толнко си большими трудомъ могло проложитн себе путь.

После тогокакъ на следующш дени ,21 сентября, мы обогнули

ПРЕБЫВАШЕ У БЕРЕГА ЗАЛИВА КОЛЮЧИИЬ.



ГЛА В А ДЕ В Я ТА Я.

450

мысъ, ограничивающей съ востока заливъ Колючинъ, глубина
канала вдолн берега быстро начала уменьшаться. Каналъ
былъ свободенъ отъ пловучаго лида, но покрылся тонкою
застывшею пленою съ поверхности. Вскоре фарватеръ сталъ
слишкомъ мелкимъ для Беги, которая принуждена была по-
пытаться проложить себе путь между почвенными и пловучими
льдами, лежащими вне канала. После несколькихъ напрас-
ныхъ усилш пришлось отказатися отъ этого намерешя, такъ
какъ ночной морозь связалъ отделнныя льдины въ одно не-
зыблимое целое. Вега причалила къ почвенному льду. Не-
смотрявсе на это, мы еще не упали духомъ и надеялиси, при
первой перемене ветра, освободитнся и совершитн те несколико
мили, которыя отделяли насъ отъ Берингова пролива. Въ
этой мысли подкрепляла насъ известности, что китоловные суда
много разъ покидали эту местности не ранее средины октября-

Зная, что американстя китоловы, впродолжеше послед-
нихъ десятилетш, распространили свой промыселъ до се-
вернаго Берингова моря, я обратился до выезда изъ Швецш,
частию черези королевскш департаменти иностранныхи дели,
частню непосредственно ки многими американскими ученымъ
и цравительственнымъ учреждешямъ, съ просьбою сообщить мне
все, что известно о состоянш льдови ви этоми море.

Повсюду ки моей просьбе отнеслись крайне любезно, во-
одушевляясь будущими плодами предпринимаемаго путешествlя.
Я получили, во первыхъ, множество редкихъ сочиненш и картъ,
относящихся къ морю, прилежащему къ севернымъ прибрежьямъ
Америки и Азш, иво вторыхъ, устныя и письменныя сообщешя
отъ различныхъ лицъ, между которыми я позволю себе ука-
зать на знаменитаго изследователя профессора В. Даль
въ Вашингтоне, жившаго долгое время въ территоршАляска
и северной части Тихаго океана, на адмирала Джона Род-
жерса, бывшая командиромъ американскаго военнаго судна
„Уипсеппез", во время крейсировашя къ северу отъ Берин-
гова пролива въ 1855, а также —на лейтенанта американ-
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екая флота Вашбурнъ-Майнодъ. Кроме того важныя ука-
зашя сделалъ немецкш шкиперъ Э. Далнманъ, который
несколико летъ велъ судно на этомъ фарватере для торговли
съ прибрежными туземцами. Место не позволяетъ мне при-
вести здесь все полученныя сообщешя. Желая однакоже до-
казать, что мы имели полное основаше предполагать время
плавашя на части Ледовитаго океана, между заливомъ Ко-
лючинъ и Беринговымъ проливомъ, не истекшимъ въ конце
сентября, я сообщу извлечете изъ писнма председателя Апазса
Соштегшапе Сотрапу г. Миллера, доставленнаго мне черези аме-
риканская генеральная консула ви Стокголнме Н. А. Элвинга.

«Нижеследующее предетавляетъ собою сущности техъ сведе-
шй, которыя намъ удалосн собрать въ ответь на Вашъ запросъ.
Капитанъ Барки «Массачусетса О. Вшипамсъ 21 сентября 1867
находился подъ 74°30 с. ш. и 173° з. д. На севере лнду невидно
было, но на востоке встречалиси пловучlя лндины. Высоюя гор-
ныя вершины виднелисн на 3. С. 3., въ разстоянш 60 минуть. Ка-
питанъ Виллlамсъ полагаетъ, что островъ, называемый Келлетомъ
Иловеръ-или предетавляетъ собою мысъ землиВрангели. Капитанъ
Виллlамсъ, на основаши своихъ наблюденш, считаетъ себя въ
праве заявити, что съ средины августа до начала октября ледъ
не встречается къ югу отъ 70° с. ш. и къ западу отъ 175 з. д., и что
въ редкий годъ въ сентябре нелизя проникнути до Нордкапа (Ир-
кайшй), расположеннаго подъ 180° долготы. Если, какъ обыкно-
венно, въ шли и августе предобладаютъ югозападные ветры, то
северный берегъ, въ это время, не обложенъ льдомъ. 1877 былъ
тяжелымъ годомъ по отношенш къ состоянш льдовъ, на юге
встречалось много льда. 1876 былъ «открытымъ» годомъ (апореп
зеазоп), то же можно заметить относительно 1875. Нашъ капи-
танъ Густавъ Нибаумъ утверждалъ, что восточная сторона Берин-
гова пролива открыта до ноября; онъ два раза плавалъ черезъ
проливъ около 22 октября. Северный берегъ въ то время былъ
свободенъ отъ льда («уНЫп геазопаЫе сизгяпсе»). Въ 1869 барка
«Нэви» стояла на якоре у острова Колючинъ; отъ 8 до 10 октября
въ томъ же году 10 октября; не видно было льда къ югу и
востоку отъ земли Врангеля».

Эти сообщешя показ ива :оть, что я действительно имели
основаше негоиэват.» на яеуоячу птгергть несколько дне и на

сввдъшя о состоятй ЛЬДОВЪ въ веринговозгь зюрв.
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месте, где тощш берегъ былъ открыть для ветровъ Север-
наго океана, и не было возможности сделать, что либо въ
интересахъ наукн, по крайней мере въ сравненш съ темъ,
что, напримеръ, можно было бы впродолжеше несколькихъ
дней сделать на островахъ Берингова пролива или въ
заливе Св. Лаврентlя, лежащемь къ югу отъ самой восточ-
ной оконечности Азш и защищенномъ отъ ветровъ Ледови-
таго моря. На те же заключешя —я полагалъ —меня упол-
номочивала опытность, приобретенная во время зимовки на
Шпицберине 1872—73; тогда устойчивый леди образовался
не ранее февраля ви нашей гавани, поди 80° с. ш.
Теперн же случилось иначе. Бренной ледяной по кровь, свя-
занный 28 сент. почвенные льды и препятствовавшш продол-
женш пути, ежедневно утолщался подъ влнявlемъ постепенно
возрастающей стужи до техи пори, пока не разстаялн летоми
следующаго года, оти действия солнечныхъ лучей. На разстоя-
нш 4 — 5 верстъ оти нашей зимней стоянки, еще долго после
нашего запирашя во лндахи, вода не замерзала у берега, ано
возвращении домой, я узнали, что, еще ви дени нашего заточе-
шя американекш китолови стояли на якоре на томи же
самоми месте.

Было ли наше плаваше вдолн севернаго берега Азш
до залива Кслючини счастливыми стечешемъ обстоятельстви
или ви природе и свойстве вещей, это выяснить будущее.
Я сь своей стороны того мнешя, что такое же счастливое сте-
чете обстоятельстви будетъ современемъ часто повторятвся.
Во всякомн случае не нодлежитъ сомнению, что, если намъ
удалосн пробраться до этого места, то необходимость пере-
зимовки среди льдови обусловливаласн лиши несчастливою
случайностню и необыкновенными состояшеми и распределе-
шеми лнда ви северномъ Беринговоми море осенню 1878 г.

-§IНl§—
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Перезимовка становится необходимостью. —Подожеше Беги. — Ледъ около
судна.—Американское судно недалеко отъ Беги, при ея задержки,—Свойства бли-
жайшаго берега.—Вега готовится къ перезимовкт..—Складъ провlанта иобсерва-
тор]я устраиваются на берегу.—Зимняя одежда. —Температура на судив.—Здо-
ровье и распределяете пищи. —Холодъ, ветеръ и снътъ.—Чукчи на Вегъч —ПосЬ-
щеше Менки.—Отправка писемъ домой.—Нордквистъ иГовгардъ въ палатки Мен-
ки. —Новое посЬщеше Менки.—Судьба писемъ.—Путешествlе Нордквиста къ Пид
лину. —Чукотская могила.—Охота. —Ученые труды.—Жизнь ва суднъ\—Канунъ
Рождества.

Ви уверенности, что несколико часови южнаго ветра
удалять полосу льда, шириною около десяти версти, загоро-
дившую дорогу Веге, и полагаясь на выше приведенныя сооб-
щешя американцеви оби осеннихи лндахи Ледовитато моря
ки северу оти Берингова пролива, я сначала не тревожился
задержкою, и воспользовался ею для выхода на берега и
ознакомлешя си туземцами. Но, когда одини дени проходили
за другимъ безъ благоирlятной перемены въ положении судна,
я съ ужасомъ открылъ, что перезимовка —на пороге къ пе-
реходу изъ Ледовитаго въ Великш океанъ—становится неиз-
бежною. Этоти неожиданный удари теми труднее было хлад-
нокровно переносить, что мы несомненно избегнули его,
еслибы успели прибыть несколькими часами раньше къ вос-
точному берегу залива Колючинъ. Сколько было случаевъ,
когда можно было сберечь эти часы! Вега не должна была
такъ долго оставаться въ Диксоиовой гавани; мы могли на
одинъ день сократить остановку у Таймурскаго острова; не
следовало терять драгоценное время на изучеше морская дна
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ки западу оти Новосибирскихи островови; долгая стоянка у
мыса Иркайшй, ви ожидаши лучшая разсположешя лндови,
стала роковою ошибкою: мы потеряли три дня, не дождав-
шись никакой перемены ки лучшему.

Положеше судна было далеко не безопасно. На ниже

приложенноми чертеже видно, что Вега, при своеми зато-
чении между льдами, стояла на якоре не въ гавани, а —

лишь причаленною къ почвенному льду, въ ожидаши благо-
нриятныхъ условш къ продолженш пути. Льдина,къ которой прп-
утилась Вега села на мель на глубине 9'/г метррвъ, въ

разстоянш 1400 метровъ отъ берега; судно, такимъ обра-
зомъ, стояло на рейде, открытомъ для ветровъ, дующихъ отъ
С. 74° 3, черезъ северъ, до В. Громадная ледяная скала,
занесенная на мель высокой водою представляла единственную
защиту судна отъ сильнаго напора льдовъ, неразрывная съ
зимнями бурями въ полярныхъ моряхъ, но эта лндина при
высокой же воде несомнено могла бытн и снесена. Къ сча-
стш, вода въ море во всю зиму не достигала такой высоты,
какъ въ пору задержки Беги льдами, поэтому ледяныя скалы,

подобныя нашей защитнице, прюбрели вновь способность
перемещаться лишь съ настунлешемъ лета 1879 года —тогда
надводная части глыби разстаяла. Впрочеми, место нашей
перезимовки оказалоси впоследствш счастлиго выбранными.
Вега 28 (16) сентября причалила ки несколнкими менишими
лндинами, притертыми ко дну, приблизительно на 200 мет-
рови ближе ки берегу; но на следующш дени она перешла
ки вышеуказанной ледяной скалы, таки каки ви первоми
месте поди килемъ оказалоси лишн несколико дюймови воды.
Это перемещеше судна было величайшими счасиеми для
наси. Силнныя осеншя бури, особенно въ ночи си 14 на
15 декабря, прижали вновн образовавшшся леди ки теми
лндинами, къ которымъ сначала причалила Вега, и придви-
нула ихъ ближе къ берегу. При этомъ ледяной покровъ, тол-
щиною въ полметра, растрескался съ страшнымъ грохотомъ,
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на множество обломкови, которые нагромоздилисн на почвен-
ный ледъ, притертый ко дну, и образовали огромный торосъ
или вали изи угловатыхи ледяныхъ глыби. Если Вега при-
чалила бы ки этими льдинами, то уже ви начале зимы
она была завалена льдинами, прижата ко дну и раздавлена.

Ви пору задержки судна, каки уже было упомянуто,
прибрежная полоса моря была покрыта вновь образовавшимся

Торосъ,
по соседству зпмней стоянки Беги.

льдомъ. Хотя этотъ ледъне выносилъ тяжести человека, но все
же онъ былъ достаточно толстымъ, чтобы препятствовать плава-
нию на лодке. По всюду, ви пределахъ иругозора, море было до
того покрыто пловучими льдинами, крепко связанными свежими
льдоми, что поиытки проложити себе пути, притакихиусловlяхъ
были бы сумосбродствомъ. Уже втораго сентября можно было,
съ должною осторожностью, ходитн по замерзшему льду у
самого судна, а 3 октября чукчи пешкоми пришли на

Перезимовка становится необходимою.
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Бегу. Еще 10 октября между судноми и берегоми были слабыя
места, а на востоке у горизонта синело еще открытое море.
Но эта открытая вода находиласи далеко оти нашего судна, какъ
непосредственно доказали д-рн Альмквистъ; 13 октября онъ
прошелъ въ северовосточяомъ нанравленш около 20 верстъ
по плотно смерзшимся пловучимъ льдияамъ, но, не достигнувъ
до открытой воды, онъ принужденъ былъ вернуться. Ясно
было, что Вега отделялась отъ незамерзшая моря полосою пло-
вучихъ полей, шириноюпо меньшей мере въ 30 верстъ, смерз-
шею въ одно целое, при содействии вновь образовавшаяся
льда; слой последняя впродолжеше зимы достигъ весьма
значительной толщины. !

Въ этомъ толстомъ ледяномъ покрове зимою часто по-
являлись трещены и рязеелины, нростиравпияся въ длину
иногда на далекня разстояшя. Разселины тянулись безъ пе-
рерыва черезъ вновь образовавшаяся ледяныя поля и старые
высоте почвенные лнды. Одна изи самыхъ болншихъ разсе-
линъ образовалась въ ночи на 15 декабря, она проходила
вблизи носа нашего судна. Ширина трещины равняласи почти
одному метру, ви длину она простираласн оченн далеко. Хотя
трещины обыкноненно бываюти шириною лишн въ несколико
сантиметровъ, темъ не менее оне трудно проходимы, такъ
каки вода изи нихи выступаети и разливается ио прилегаю-
щему снегу.

1 Послъ1 того какъ выяснилось, что продолжать путешествие невозможно
ранЬе будущей весны, лейтзнантъ Врузевицъ сталъ, отъ времени до времени

?

измерять толщину вновь оЗразовавшагося льда. Результаты этихъ измт.ренш по-
казаны въ слъ\ду.кщей таблицт..

Толщина льда:
1 декабря 56 сантиметров?» 1 мая 154 сантиметра.
1 января 92 я 15 » 102 я

1 февраля 108 я 1 шнн 154 я
15 « 120 я 15 » 151 я

1 марта 123 я 1 шля 104 »

1 апреля 128 )> 15 я 67 я (съ полыньями).
15 )) 139 я 18 я ледъ разошелся.
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Образоваше трещиви обусловливалоси двумя причинами.
Одна заключалосн ви силиноми ветре, действующеми напо-
роми, другая —ви стягивающей силе силнной стужи. Рас-
трескиваше лнда сопровождается более или менее силнными
грохотоми, слышными иногда на далекое разстояше, Такие удары
раздаются доволнно часто, причемъ появлеше трещинъ на
поверхности ледяной равнины не всегда замечается во время
силнныхи морозови, ледяной иокрови, совершенно плотный
съ виду, въ сущности состоялъ изъ безчисленнаго множества
лндинъ, толнко прижатыхъ другъ къ другу, или же слабо
спаенныхъ между собою тоненнкою пленкою замерзшей воды,
поднявшейся въ трещине до снежная покрывала. На про-
тяженш 6 верстъ отъ берега можно считатн, что ледъ всю
зиму не трогался; лишн изредка ви неми образовыва-
лисн неболнппя трещины. Напротиви, далнше ви море леди
находился въ постоянномъ передвижении. По всей вероятности
тутъ въ продолженш всей зимы бываютъ полыньи. Всегда
можно видети, где нибудн вдали, синеву морскихи водъ на
кругозорв, на протяженш отъ С. 3. ки В. Южный ветери въ
несколико дней угнали много лида и настолнко нриблизилъ
къ намъ полынию, что ви несколико часови можно было
дойти до нея. По полынье плавало множество тюленей; это
доказывало, что она сообщалась съ открытыми моремъ. Бли-
зостью моря следуетъ объяснять и то обстоятельство, что во
льду, окружавшемъ насъ, не замечалось ни одной тюленьей
отдушины. Почвенный ледъ, къ которому Вега причалила

сентября, и около которой она ировела всю зиму, имелъ въ
длину 40, авъ ширину 25 метровъ; самый высокш пунктъ
льдины отстоялъ на 6 метровъ отъ поверхности моря. Хотя
эта льдина отличалась величиною, темъ не менее она до-
ставляла судну хорошую защиту. Несмотря на то, что
льдина притерлась довольно плотно ки морскому дну, она,
теми не менее, силнными осенними ветрами была значителино
придвинута ки берегу, а вместе си вею—конечно и наше

Л Е Д Ъ О К О Л О С У Д Я А.
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судно. По временами трески и скрипи въ стенахъ давалъ
знати, что Вега подвергается серюзному испытанию на кре-
пости. Вега однакоже впродолжеше зимы не пострадала опасно
ни оти напора лндови, ни оти действlя силнной стужи;
иногда громкий гули извещали, что какая нибудн трещина ви
дереве расшириласи, вследствlе замерзашя воды ви ней.

„Трескучими" у наси на севере называются силнные
«морозы», оти которыхи ви зимшя ночи раздается трескъ
въ стенахъ домовъ; подобный трескъ ночью въ тихой каюте
сильно возбуждалъ наши нервы, передъ нами рисовались
страшныя последствlя образовашя трещинъ въ корпусе
судна. Вследствlе того, что оти мороза железо сжимается
более, нежели дерево, головки болтовъ, скреплявшихъ дере-
вянную обшивку судна, опустилисн глубоко ви дерево. Од-
нако же серюзной течи отъ этого не образовалосн, такъ какъ
действш мороза подвергаласн лишн надводная части.]

Уже въ первые дни нашей зимовки мы догадывались
по оживленнымъ расказамъ туземцевъ, сопровождаемымъ вы-
разительною жестикулящею, что у Сердце-камня, вблизи зим-

ней стоянки Беги, находится китоловное судно. По этому
утромъ 4 октября я отрядилъ лейтенанта Брузевица и двухъ
матросовъ на шлюпке «Луиза», построенной въ Копенгагене
1872—1873 г. и приспособленной для санныхъ поездокъ,
си поручешемъ разследоватн основателнности нашихъ рас-
положенш. Брузевицъ вернулся поздно ночню, не увидевъ
никакого судна. Тогда мы порешили, что разсказъ чукчей
былъ неверно понять. Впоследствш однакоже ниснмо отъ
г. В. Бартлета, писанное въ Нню-Бедфорде 6 января
1880 г., доказало нами, что наше толковаше разсказа было
совершенно верно. Для подтверждешя этого, я сообщу сле-
дующую выдержку изъ писнма Бартлета.

«Мой сынъ Г. В. Бартлетъ оставилъ Санъ-Франциско 1
шня 1878 г. на «Сирене», нанятомъ нами судне въ 875 тоннъ,
съ назначешемъ въ заливъ Св. ЛаврентlЯ. Онъ прибыль туда 8
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шля. Принявши отъ нашихъ китолововъ 6100 боченковъ ворвани,
и 37.000 фунтовъ китоваго уса, «Сирена» направиласи прямо въ
Нию-Бедфортъ, причемъ на пути остановиласи въ Гонолулу для
выгрузки китоваго уса, который следовало туда доставить черезъ
Санъ-Франциско. Мой сынъ въ заливе Св. Лавренпя переселъ на
китоловное судно «КатЪотс» (Радуга), съ целвю на немъ совер-
шить поездку для наблюденш и развлечешя. Онъ, между прочимъ,
посетилъ мысъ Баррофа (Рошl Вагго\у) и прошелъ на востокъ до
Львиныхъ скалъ (Ыопз Кее&), въ заливе Камденъ (Сашйеп-Ьау).
Отсюда онъ сначала вернулся къ мысу Бароффа, потомъ проплылъ
на парусахъ до острова Гера льдъ, где посетилъ нашихъ китоло-
вовъ, и виделъ, какъ били и пластали кита(«Во\упеасЬ>) 25-го сен-
тября онъ переселъ на шкуну кВ. М. Мейръ», на которой 22
октября прибыль въ Санъ-Франциско. Сравнивая данныя, оказы-
вается, что 1729 сентября онъ проплылъ мимо Сердце-камня, два
дня после Вашей остановки въ заливе Колючинъ.

29 по американскому днесчислешю соотввт-
ствуетъ 30 того же месяца въ Старомъ свете, последнему
счету дней все время придерживались на Веге. Следовательно
шкуна „В. М. Мейеръ" стояла на якоре у Сердце-камня
целыхъ два дня после нашей остановки на зиму. Разстояше
между зимней стоянкою Веги и вышеуказаннымъ местомъ
не превышаетъ 70 верстъ.

Место нашей зимней стоянки находилосн поди 67° 4'
49" с. ш. и 173° 23' 2" з. д. ио гринвичскому меридlану,
въ 1 1/з версты отъ берега. Разстоявlе отъ этого места до
восточнаго мыса, на азlятскомъ берегу Берингова пролива
равняется 209 (120'), а до мыса Надежды, (РотЪ Норе), на
американскоми берегу—314 верстами (180').

Прибрежная части материка, по соседству нашей стоянки,
представляла равнину, подымавшуюся по мере уда ле-
тя отъ моря, она была слегка волниста, и изрезана реч-
ными долинами. Когда Вега была задержана лндами, почва
на берегу уже промерзла и покрыласи инееми. Снежный
саванн пока отсутствовали, и иотому наши ботаники имели
возможности изучитн флору этой местности, бывшую до того

АМЕРИКАНСКОЕ СУДНО ВБЛИЗИ БЕРН.
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времени совершенно неизвестною. Около берега встречалисн
гряды Еlупш§,

' перемежаюшдяся иногда съ коврами НаПап-
Шиз рерЫаез; на некотороми разстоянш оти берега, на за-
ливаемой весенними водами почве поиадалисн лишн лишай-
никовый видъ Оугорпога ргоЪозсШеа и несколико цветковыхи
растенш, между которыми самою распространенною была
Аггаепа зюшса. За береговыми валоми встречалисн обширные
бассейны, одни си соленою, друпе съ пресною водою; берега
ихъ были покрыты довольно роскошною растительностью,
состоявшею изъ мховъ, травъ и овощей. На ирилегающихъ
возвышенностяхъ, выветривниеся пласты гнейса преврати-
лись въ почву более плодородную, нежели топпе пески, из-
вергаемые мореми, а потому и растителнностн на этой почве
отличаласи болишими разнообразlеми.

Следовъ леса, конечно, не видно было, но встречалисн
малорослые ивы, обширны я пространства, пороспия уже
Етреитшп т&гшп 2, и Апагошейа тетгадопа 3 и болвштя кочки,
покрытия одними видоми рода Агг.еппBlа 4 Судя по найденными
растителиными остатками, въ засохшемъ и замерзшемъ
еостояшяхъ, здесн летоми растути ви неболншоми количестве
цкетковыя раетешя, между которыми встречаются несколико
знакомыхи видови, каки то: брусника, морошка и др.

Хотя прежшя полярныя путешеетнчя, въ особенности
шведская экспедищя 1873— 72, показали, что и подъ 80°
с. ш. море можетъ вдругъ вскрытнея среди зимы, теми не
менее мы вскоре убедилисн, каки выше упомянуто, ви не-
обходимости проготовитнея ки перезимовке. Снеги, падавшш
на палубу, первое время сметался ежедневно, теперь же мы
решили оставлять его, для защиты палубы оти холода; такими
образоми мало по мало образовался на последней слой
плотно утоптанная снега и льда, толщиною ви 30 санти-

Волоснецъ, песчанньш камышъ
Ерникъ ягодный пли водянка.

:) Болотникъ.
4 Полынь.
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метрови (1 фути); для той же цели вдолн стенъ насыпали
валъ снега. На судно, къ фальшборту кормовой части, поды-
мались но лестнице изъ лндинъ.

На пространстве отъ капитанская мостика до носа
судна, мы раскинули болишую палатку, нарочно приготов-
ленную въ Карлскрона, на случай перезимовки; одна лишь

кормовая части палубы оставаласи свободною. По направле-
нш къ корме палатка была совершенно открыта; кроме
того ветеръ и мятели имели доступъ какъ черезъ бока
палатки, такъ и черезъ не вполне закрытое отверте,
направленное къ носу судна. Такимъ образомъ налатка пред-
ставляла весима малую защиту отъ холода, но это обстоя-
телнство было чрезвычайно полезно въ гипеническомъ отно-
шенш для людей живущихи поди палубою. Ви темные
зимн!е дни нередко поди этою палаткою пылали огонь,
раздуваемый кузнечными мехами; кругоми него толпилисн
чукчи, си любопытствоми и удивлешемъ наблюдавине за мани-
пулящями кузнеца. Здесн же повари раздавали чукчами
остатки нашего обеда и неболншпе хлебца, испекаышеся
собственно для нихъ. Палатка, кроме того, служила нрlем-
ной, ви которой женщинами и детями дарили табакъ и
сахаръ, а иногда какой нибудъ озябший звероловъ уго-
щался рюмкою водки. Здесн же производиласн оценка и
покупка дрови и китовыхи костей, доставляемыхъ чукчами;
палатка также служила местомъ обстоятелнныхи переяво-
ровн о поездкахъ въ чукотскихъ саняхъ съ собачней упряж-
кою, которыя впоследствш были предприняты по различ-
ными направлешямп.

Силиное движете лндови, имевшее место ночню 15
декабря, напоминало нами, что положеше Беги на откры-
томи рейде было отнюди не обезпечено, и что судну грозила
сернозная опасности бытн внезапно сокрушенными. Въ слу-
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чае такого несчастlя экипажи Беги, конечно, моги по льду
нробратнся ки берегу. Охота въ этой местности не сулила
значителнной добычи, чукчи почти всегда были лишены сиест-
ныхъ запасовъ, они буквалнно соблюдали заповеди не
заботитнся о завтрашнемъ дне. Въ виду этого, сокрушеше
судна могло для насъ повлечн за собою смерти си голоду,
особливо, если бы не удалосн спасти провlанти, находив-
шийся на судне. Таки каки последний былъ сложенъ въ
трюме, то, конечно, при внезапной поломке судна отъ напора
лндовъ, мало существовало вероят!я для спасешя нрипасовъ.
Чтобы по возможности обезпечитъ себя отъ поеледствш
такого несчасия, мы устроили на берегу складъ съестныхъ
нрипасовъ, оружlя, аммуницш и пр. Запасъ въ этомъ скла-
де обезпечивалъ тридцати человеки на сто дней. Къ счастию,
намъ не пришлоси прибегатн ки содержимому нашего мага-
зина, лишеннаго защиты замкови, запорови, сторожей, и
прикрытаго одною лишн парусиною и веслами. Хотя туземцы
иногда крайне нуждалисн ви пище, темъ не менее складъ
нашъ остался нетронутыми. Ни жившими по соседству, ни
ежедневно проезжавшими мимо обитателямъ отдаленныхъ стоя-
нокъ не приходила мысли восполнзоватнея чужими доброми;
это темъ более поразителино, что чукчи хорошо знали о
содержимомъ кучи, закрытой парусами. Дикари, несомненно,
даже были убеждены въ томъ, что въ ней сложены несмет-
ные сокровища и съестныя запасы, достаточные для про-
кормлешя жителей всего Чукотская полуострова, впродолже-
ше года.

Магнитная обсерватор!я, подробное описаше которой
будети сообщено далее, была построена на берегу, на раз-
стоянш I х 1-2 километрови оти судна. Наблюдатели должны
были, по крайней мере, четыре раза ви сутки переходить
это разстояше по обледенелой равнине, покрытой сухимъ
снегомъ, рыхлыми и летучимъ, какъ пыли; этотъ снегъ
даже при слабомъ ветре, быстро засыпали все следы ноги.
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Пега
на

зимнейстоянкъ.

Но

фотограф!.,
снятой Л.Паландеромь,весною 187Уг.



Зимшя безлунныя ночи были такъ темны, что въ близкомъ
разстояши ничего невозможно было различатн, кроме того,
всю зиму, изо дня ви дени, продолжалисн мятели, впродол-
жеше которыхи мыслимо было, отличать во мраке столь круп-
ный предмети, каки наше судно, лишь въ непосредственномъ
соседстве его. Чтобы ви такую темноту и во время мятели
найти пути отъ обсерватории къ пароходу, не рискую под-
вергнутнся верной гибели, принята была особенная мера
предосторожности: по всему пути поставлени были рядъ
столбовъ, соединенныхъ веревкою. Но и при такой путевод-
ной веревке часто рисковали сбиться съ пути. Мы въ
начале предполагали поддерживать открытую воду вокругъ
судна, но вскоре намъ пришлось отказаться оти этого наме-
решя; мы ограничилисн теми, что постоянно поддерживали
открытыми две проруби, изи которыхи одна предназначена
была на случай пожара, а другая служила каиитапу Палан-
деру для его наблюденш нади зимними приливами и отли-
вами. Ки последней проруби повадился неболишой тюлень
и посещали ее каждый дени до техи пори, пока мы однажды
для потвхи, си необходимою бережностию, не изловили его.
Гостю на палубе Беги предлагали разныя лакомства, но онъ
ничего не решился приняти; бедняжку спустили обратно
въ проруби, и они си техъ поръ, не смотря на наше
ласковое обращеше, никогда более не показывался.

Метеорологическня наблюдешя ноказываютп, что зима
здесн была не такъ сурова, какъ зимы на архипелаге Франк-
лина или въ холоднейшихъ местахъ сибирская материка. '

1 Въ пространномъ, недавно изданномъ сочиненш Г. Видьда «Бlе Тетре-
гаlиг-УегйаШиззе Лез КиззхзсЬеп ВенЖез, 2-е НаШе, BП-Реl;егBЪиг§,lBBlя,полюсъ
холода въ Старомъ св4т"Б показанъ близь города Верхоянска (67° 34' с. ш. и
133° 51' в. д. по гринвичскому меридlану). Средняя температура какъ годичная,
такъ и для разныхъ мЬсяцевъ, сообщена выше, въ прим'Ьчанш къ стр.4ol. Если
в4рны т! данныя, на которыхъ основаны приведенныя въ таблип-Ь числа, то зима
въ Верхоянск! должна быть несравненно холоднее, нежели на томъ м!ст4, гд4
зимовала Вега.
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Но за то место зимней стоянки Веги часто навещалось
бурями. Мы почти все время, днемъ и ночью, ходили на обсерва-
торию, при сильвомъ ветре и морозе отъ—30 до —46° С.

Зимнее од>вяи!е экипажа и членовъ экепедиц!и ва ВегЬ,

Въ тихую погоду морозь — 40° еще сносенъ; но при
ветре, хотя бы и не особенно сильномъ, уже морозъ въ—35°
делается опаснымъ для того, кто, безъ надлежащей предосто-
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рожности, оставить непокрытою часть лица или рукъ.
Не чувствуя особенной боли, нутникъ отмораживаетъ себе
какую нибудь часть тела и, если онъ не успеетъ во
время оттереться просто руками или со снеямъ, то послед-
ствlя могутъ быть крайне непрlятпы. Большинство лицъ,
которымъ теперь впервые привелось провести зиму на даль-
неми сивере, не осталисн при наступленш морозовъ безъ
поврежденш. Не разъ намъ случалосн видетн на товарищахъ
пузыри, величиною въ несколько квадратныхъ сантиметровъ,
наполненные кровью; но къ счастию — большей беды ни
съ кемъ не приключилось. Когда новички, проученные опы-
томъ, стали внимательнее, то и отмораживанья случались реже;
замечательно то, что ни у кого ноги не были отморожены.
Это обстоятельство должно приписать удачному выбору одея-
шя, приноровленнаго къ климату. Кроме частей зимней
одежды, употребляемой въ Швецш, путники на Беге были
снабжены еще следующими предметами туалета, предназна-
ченными спещалвно для борнбы си суровыми климатомъ на
далинемн севере.

1. Богатый запаси хорошаго толстаго шерстянаго
исподняго платья.

2. Блуза изъ парусины, снабженная множествомъ кар-
мановъ, для ношешя сверхъ обыкновенной матросской куртки;
эта блуза служила для защиты отъ ветра и метели. Она оказа-
лась очень практичною и скоро приобрела общую привязанность.

3. Малица — черезъ голову надеваемая шуба изъ
оленияя хребтоватаго меха, плотно покрывающая не толнко
все тело, но и голову, оставляя при томъ толнко отверсие
для лица. Рукава оканчиваются меховыми рукавицами, изъ
которыхъ можно высовывать руки сквозь прореху въ меху,
у соединешя рукавицъ съ рукавомъ. Ходить въ такой шубе
было слишкомъ жарко, но во время санныхъ поездокъ на
собакахъ она оказалась весима пригодною.

4. Просторные парусинные сапоги, на кожавыхп подош-
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вахи. Внутри они выкладывалисн сеноми изи Сагех тезшапа
Бш. * На ноги надевали сначала одну или две пары чул-
кови, потоми валенки и, наконеци, парусинные сапоги. Сле-
довательно, наша обувь занимала средину между теми, что
Иарри рекомендовали для полярныхи путешествш, и обувню
лопарей, наполняющихи свои «комаги» сеноми. Все, носив-
иие эти парусинные сапоги, не могутъ ими нахвалиться.
Для ходьбы на болышя разстояшя по мокрому снегу, они
гораздо лучше кожаныхъ. Эти последше, намокая, делаются
тяжелыми и съ трудомъ въ одну ночь просыхаютъ на воздухе.
Парусинные же сапоги и вложенное въ нихъ сено, напро-
тивъ, очень хорошо просыхаютъ, впродолжевlе одной ночи.
Они даже и мокрые легки, а стельки и обложки изъ сена
даютъ свободный выходъ ножной испарине —обстоятельство
чрезвычайно важное въ гииеническомъ отношенш. Въ виду
этого, я рекомендую такую обувь для зимнихъ поездокъ и

охоты въ северныхъ странахъ.
5. Овчинная шапка и башлыкъ того покроя, какой упо-

требляется въ русскомъ войске. Башлыки для экспедицш
были куплены въ С.-Петербурге.

6. Рукавицы изъ тюленьей кожи и замши, на мерлу-
шечьей подкладке, отороченныя пушнымъ мехомъ, обыкно-
венно прикреплялись къ снурку, перекинутому черезъ
шею, подобно тому, какъ это делается зимою для детей. Для
работы татя рукавицы были слишкомъ толсты, и ихъ заме-
няли тогда шерстяными рукавицами.

7. Очки съ цвгътными стеклами были розданы всемъ
въ начале февраля. Кому приходилось проводить въ ноляр-
ныхъ странахъ зиму и весну, «по возвращении солнца»,
тому ясна необходимость въ такой защите отъ однообраз-
ная, ослепительная белаго света. Не смотря на предосте-
режешя, новички редко соблюдаютъ эту осторожность и пла-

Осока болотная.
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тятся за то полнейшею снежною слепотою, продолжающеюся
несколико дней и сопряженною съ доволнно мучителнною
болню.

На судне, въ отдельныхъ каютахи и каюткомиашяхи,
совсеми не было таки холодно, каки, можети бытн, пола-
гаюти мнопе. Правда —внутренше стены комнати и светлый
люки салона, местами, покрылиси толстою корою лнда, но ви оби-
таемыхп частяхи судна, винекотороми разстоянш отъ бортовой
обшивки, термометръ показывалъ отъ -+-12° до 4-17°, т. е.

почти такую температуру, какая обыкновенно бываетъ зимою

въ нашихъ домахъ, и наверное выше температуры, присущей
въ холодные дни домамъ Парижа или Вены. Въ нача-
ле температура въ каютахъ опускалась иногда до 4-10° и
4-s°, а бортовая обшивка около месть для спанья покры-
валась льдомъ. Въ мастерской, на промежуточной палубе,
термометръ показывалъ обыкновенно +10°. Даже въ части
судна, лежащей ниже ватерлинш и не отопливаемой вовсе,
температура никогда не опускалась ниже -1-1° до 4-2°.

Отъ холода не приходилось въ такой мере терпеть, какъ

отъ угарнаго и сухаго воздуха, присущая закрытымъ поме-
щешямъ, отопливаемымъ чугуннымикаминами. Иногда утромъ
после холодной ночи, истопникъ до того усердно испол-
нялъ просьбы многихъ тонитн теплее, что охотники до теп-
лоты уже черезъ полчаса обливалисн потомъ. Имъ не было
другая исхода, какъ окатитнся холодной водой, обтеретнся,
одетнс*я и выбежатн на палубу, чтоби тамъ освежитися на
морозе. Вообще какъ офицеры, такъ и матросы имели возмож"

ностн приниматн ванны. За чистоплотностню команды наблю-
далосн строго, это обстоятелнство, вообще, не следуети упус-
катн изи виду, во врэмя перезимовокъ въ арктическихъ стра-
нахи.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА. САНЙТАРНЫЯ УС.IOВIЛ.
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Состояше здоровня на судне, впродолжеше всей зимы,
было весима удовлетворитеднно. Въ отчете д-ра Алнмквиста
перечисляются оченн немнопе случаи сернозныхъ болезней,
да и те все оканчивалисн полнымъ выздоровлевlемъ, между
ними укажеми на несколико случаевъ брюшнаго катарра и лег-
кихъ воспалений дыхателнныхи органовъ. Цынга не обнаружи-
ласн ни разу. Эта губителнная болезни свирепствовала, какъ
известно, почти во время всехъ арктическихъ морскихъ путе-
шествш, да и тенерь она еще собираетъ иногда тяжелую дань
между моряками въ нолярныхъ странахъ.

Благополучное состояше здоровья зависело отчасти отъ
добраго духа, оживлявшаго ученыхъ, офицеровъ и матросовъ,
а отчасти отъ порядка, заведеннаго капитаномъ Паланде-
ромъ, начиная отъ выхода изъ Карлскрона. Весьма бла-
гопрlятное влlяте произвели также удачный выборъ и рас-
иределеше пищи. При этомъ воспользовались опытностью,
пртбретенной во время экспедицш 1872— 73, а также—-пре-
красными советами Энваля. Раснределенlе пищи и количе-
ство ея на каждаго человека показаны въ следующей таблице.

Л» 1. Воскресенье.

Завтракъ: масла 25 7* граммовъ ', кофе 42 '/а гр., сахару 32 гр.
Обгьдъ: соленой свинины или сушеной рыбы 425 гр., квашеной

капусты 425 гр., картофелю 51 гр., овощей 33 гр., мяснаго
экстракта 6 гр., изюму 32 гр., рису 212 гр., водки или рому
2 куб. дюйма (чарка).

Ужинъ: масла 25'/г гр., чаю 6 гр., сахару 32 гр., ячменной крупы
41 Ц-> гр.,сыру 51 гр.

№ 2. Понедельники, Среда, Пятница.
Завтракъ такой же, какъ и въ Л» 1.
Обгьдъ; консерва говяжьяго или рыбы 1 порщя, картофелю 51 гр.,

овощей 23'/з гр., луку 1 порщя, мяснаго экстракта 6 гр.,
водки или рома 2 куб. дюйма.

Ужинъ такой же, какъ и въ № 1, но безъ сыра.
1 граммъ равенъ в4су 1 куб. сантиметра воды, при -4-4° С; въ одномъ фунтт.

419 граммовъ.
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Л» 3. Четвергъ»

Завтракъ, какъ въ Л« 1.
Обуьдь: соленой свинины 1 фунтъ, гороху 10 куб. дюйм., мяснаго

экстракта 6 гр., ячменной крупы 2 куб. д.. водки или
рому 2 куб. д.

Ужинъ, какъ въ Л» 2

Л:- 4. Вторники.
Завтракъ: масла 251/2 гр., шоколату 42'/г тр., сахару 32 гр.
Об)ъдъ: солонины 1 фунтъ, макаронъ 64 гр. (или фасоли 42 куб. д.,

или зеленаго гороху 1 порщя), фруктоваго супу 1 порщя>
водки или рому 2 куб. д.

Ужинъ: какъ въ Л; 2.

Л» 5. Суббота.
Завтракъ какъ въ № 4.
Об)ьдъ: бифстекса или жареной говядины 1 портя, картофелю

о I гр., луку 1 порщя, фруктоваго супу 1 порщя, водки или
рома 2 куб. д.

Ужинъ, какъ въ .Л? 2.
Кроме того на каждая отпускалось ежедневно по I'и

фунта сушеная хлеба, или столько же, по весу, —муки
( а/з пшеничной, !/з ржаной), и 2 куб. д. уксусу; кроме
того каждую неделю выдавалось по 1 фунту пшеничной муки,
но 76 гр. коровьяго масла, по 56 гр. соли, ио 30 гр. гор-
чицы, и по 13 гр. перцу. Курящими отпускалось по 13
гр. табаку въ день.

Кроме перечнеленнаго ви росписанш, подаваласн съ

15 февраля по 1 апреля—каждую неделю, по два раза—

морошковая каша, заправленная ромомъ. Я охотно угос-
тилъ бы и чаще своихъ спутниковъ этою кашею, составляю-
щую, по наблюдешямъ северныхъ жителей, презервативъ отъ
цынги, но въ 1877 урожай морошки былъ чрезвычайно малъ,
и мне не удалось, несмотря на все старашя, добыть для
экспедицш необходимое количество этой ягоды. Съ целью
пополнить этотъ недостатокъ, въ Финляндш я закуиилъ
большое количество клюквенная сока, который ежедневно выда-

11 ГО Д О ВОЛ 1, СТ В 1 Е 11 А С У Д ИВ.
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вался всемъ и представлялъ любимоелакомство. Кроме того взя-
ты были съ собою пара живыхъ свиней, которыя были заре-
заны къ Рождественскому празднику. х Такимъ образомъ, мы
имели возможность въ это время два раза поесть свежая
мяса. При однообразомъ питанш консервами, эта перемена
подействовала пртятно на всехъ и не мало способствовала
оживлешю и веселlю во время праздника, столь дорогаго
всякому воспоминашями.

За всю зиму нашими охотниками удалосн убитн всего
несколико куропатоки и зайцеви, следователнно на охоту,
каки источника пропиташя, весима рисковано надеятнся ви
местности нашей зимовки. У туземцеви нами удалосн выме-
нитн столико рыбы, что рази ви неделю можно было къ
обеду изготовить блюдо изъ нея. Зимою здесь ловится
преимущественно навага у котораго ребра окрашены въ
зеленовато серый цветъ, Въ первое время команда не хотела
есть эту рыбу, находя ее противною. Она подавалась лишь
у насъ въ каюткампанш, вскоре однакоже и матросы поже-
лали отведать этой—все же свежей —рыбы.

На многихъ почвенныхъ льдахъ, притертыхъ ко дну
около стоянки нашего судна, находились довольно глубошя
скоплешя чистой пресной воды. Хотя скопища воды покры-
вались толсымъ льдомъ, темъ не менее мы долгое время
имели возможность запасаться изъ нихъ водою для питья и
стирки. После 14 декабря, когда все менышя скоплешя
пресной воды промерзли до дна, а ви более глубошя—про-
никла морская вода, пришлоси добыватн воду, расплавляя
леди.

Наблюдешя нади погодою делалисн до 1 ноября черези
четверти часа, потомъ до 1 апреля—черезъ часъ, а после

1 Нельзя не советовать снаряжателямъ полярныхъ экспе щщй брать съ
собою живыхъ убойныхъ животныхъ. Ихъ мясо благодетельно разнообразить
шуду изъ консервовъ, которая очень пргедается; кроме того уходъ за живот-
ными доставляете некоторое развлечете.
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того —по шести разъ въ сутки. Съ 27 ноября до 1 апреля
термометры стояли на судне, возле магнитной обеерваторш;
до и после означенныхъ сроковъ—въ непосредственномъ сосед-
стве парохода. Зимою надзоръ за метеорологическими на-
блюдешями былъ поручень д-ру Стуксбергу, такъ какъ въ это
время все кругомъ покрылось льдомъ, и ему не было воз-
можности производить катя либо зоологическпя наблюден!я.

Изменешя погоды оказывали заметное влlяше на нашъ
быть и представляли собою критерlумъ для обсуждешл целе-

Навага у Питлекая.
Сгайиз пауада КЫгеикег.

1/2 настоящей величины.

сообразности нашего снаряжешя. Место не позволяетъ здесн
входитн ви подробное изложеше метерологическихъ наблюде-
денш, и потому я ограничусн лишн некоторыми краткими
заметками.

Самые силнные морозы впродолжеше различныхи ме-
сяцевъ наблюдались:
Въ октябре 24-го— 20°,8 въ марте 29-го— 39%

» ноябре 30 — 27°,2 » апреле 15 — 38°,о
я декабре 23 — 37°,1 » мае 3 — 26о, 8

» январе 25 — 45°,7 » шне 3 — 14°,з
. феврале 2 — 43°, 8 » ш_гЬ 2 — I°,о

Барометръ два раза стоялъ необыкновенно высоко, а

именно;
2_l декабря въ 6 часовъ утра 782,о (0°) м. м.
17 февраля » 6 » » 788,1 (0°) м. м.
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Самое низкое атмосферное давлеше 728°,8 (0°) м. м.
имело место 31 декабря, въ 2 часа утра.

Зимою погода стояла бурная, направлеше ветра у зем-
ной поверхности почти постояно держалось между С. 3. и
С. С. 3. Но уже на незначительной высоте ви воздушныхи
слояхи, судя по нанравленш облакови, господствовали почти
всегда юговосточный ветери; когда токи воздуха иногда
опускался до земной поверхности, то у последней станови-
лосн теплее и сырее. Причина этому явленш понятна. Бе-
рингови нроливи образуети окруженный доволнно значителн-
ными горами проходи между более теплою воздушною об-
ластью Тихаго океана и холодною атмосферою Ледовитаго
моря. Ветры здесь должны подчиняться почти темъ же за-
конамъ, какъ тяга черезъ двери между теплою и холод-
ною комнатами, т. е. воздухъ изъ холодная простран-
ства долженъ проходитъ но низу, а изи теплая, на обороти,
поверху. Теплоте и сухости южныхи и юговосточныхъ вет-
ровъ содей ствуютъ кроме того и те возвышенности, ко-
торыя по словамъ туземцевъ находятся на Чукотскомъ
полуострове. Ветрамъ, дующимъ съ моря и проходящими
черезъ вершины этихъ горъ, сообщаются, до некоторой сте-
пени, свойства альшйскихъ ветровъ, известныхъ подъ на-
зватемъ фенъ (Роив). Самый холодный ветеръ дулъ обык-
новенно здесн по нанравленш оти Ю. 3. до 3., т. е. оти
полюса стужи Стараго света близи Верхоянска. Оти суще-
ствовашя двухи противоиоложныхи теченш воздуха, которыя
на некоторой высоте нади иоверхностню земли борятся между
собою, зависити и поразительная скорость, съ которою не-
бесный сводъ близъ Берингова пролива, то вдругъ покры-
вается облаками, то опять проясняется. Знаменитый море-
ходеци (ныне адмирали северо-американскаго флота) Роджерсъ,
посещавшш часто Берингови проливи, заметили это странное
ввлеше и очени удачно сравнили его си ноднимашеми и
опускашемн театралинаго занавеса.
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Ви наших и метереологическихъ запискахъ всегда различа-
лисн метель (выиадаше снега, сопровождаемое ветромъ); и вью-
га (силиный ветери, подымавшш и крутившш снегъ по воздуху).
Снегу выпадало немного; такъ какъ во всю зиму не былопродол-
жителиной оттепели, вследствlе которой снегимогъ быокреинутв
си поверхности, то болишая части его не слегаласи вовсе и пере-
носиласи ветроми съ места на место. Въ бурю или при
крепкомъ бризе снегъ подымался выше, и воздухъ напол-
нялся какъ бы снеговою пылню, не дозволявшей различатн
окружающихъ иредметовъ, даже на разстояши несколнкихъ
шаговъ. При такой погоде не возможно было предохранатн
дорогу отъ заноса. Кто въ подобную внюгу собиется съ пути,
тому грозить верная гибели, если онъ не въ состоянш, по-
добно чукчами, зарывшисн въ снегъ, переждатн неногоду.
Даже при слабоми ветре и ясноми небе на высоте не-
сколнкихи сантиметрови надъ почвою носиласн внюга, при-
чемъ снежинки переносилисн по обыкновенному направле-
нно ветра, т. е. съ северозапада на юговостокъ. Подобная
по земной поверхности стелющаяся внюга, встречая какое ни-
рудв црепятствlе, наносити ки нему снеговые сугробы погре-
баетъ, наравне съ настоящею виюгою, нарочно поло-
женные предметы и стираетъ всякш следъ протоптанныхъ до-
рожекъ. Атмосферные осадки, нереносяшдеяся, такимъ обра-
зомъ, безпрерывно въ Сибири на югъ, представляютъ собою
массу водь, не уступающую по величине —уносимой огром-
ными сибирскими реками съ юга на северъ. Этотъ снего-
вой потокъ играетъ, до некоторой степени, роли переноси-
теля стужъ въ северную части сибирской области лесовъ,
и потому онъ имеетъ огромное значеше ви климатическоми
отношенш.

Влажности воздуха измеряласн психрометроми Огюста и
гигрометроми Соссюра. Я не думаю, чтобы эти приборы да-
вали верныя показашя, при температуре ниже точки замер-
зашя воды. Къ тому же во время перезимовокъ на дальнеми се-

ПОГОДА ЗИМОЮ. МЕТКИ н ВЬЮ РА.
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вере подобныя наблюдешя совершенно не имеюти такое важ-
ное значеяlе, какое ими привыкли придаватн метеорологи.
Приборы для определешя влажности воздуха обыкновенно
помещаются ви клетке, устанавливаемой на открытоми воз-
духе, и нритомъ надъ почвою, на высоте удобной для от-
считывашя показанш. При почти постоянной вьюге нетъ
возможности защитить эту клетку отъ снега. Самый сухой
воздухъ долженъ здесь насыщаться влагою отъ испаренш
нространствъ, покрытыхъ снътомъ, и оти той тончайшей пыли
кристаллови лнда, которая носится внюгою близи земной
поверхности. Я советую ви будущеми производитн опреде-
НIЯ влажности воздуха ви странахи, покрытыхи снеямп

?

взвешивая непосредственно воду, заключающуюся ви данноми
обиеме воздуха, для чего целеобразно проиуститн последнш
черезъ трубки, наполненныя хлористымъ калнщеми, медными
купоросомъ или серной кислотой. Подобный снарядъ легко уста-
новить такимъ образомъ, что всю работу возможно будетъ про-
изводитн нодъ палубою, независимо отъ высоты слоя воздуха
надъ почвою, вплотн до вершины мачты. Ташя наблюдения
на месте зимней стоянки Беги, бези сомнешя, показали бы,
что относителиная влажности воздуха уже на высоте не-
сколнкихи метрови надъ земною поверхностию чрезвычайно
мала.

Песчаная коса, которая близъ нашей якорной стоянки
отделяла прибрежныя водохранилища отъ моря, были усеяна
костями китовъ, тюленей и моржей, отбросками чук-
чей, жившихъ здесн несколико векови и пр. Место на-
шей стоянки принадлежало ки самыми непривлекателнными,
виденными мною въ странахъ, обитаемыхъ лопарями-ры-
боловами, самоедами, чукчами и эскимосами. Въ начале на-
шего пребывашя здесн, на берегу находилисн два чукотскихи
юртовища. Ближайшее юровище называлосн Питлекай. Оно
состояло сперва изи семи юрти, но по недостатку пищи
обитатели ея впродолжеше зимы постепенно переселилисн



477

ви более рыбную местности, ближе ки Берингову проливу.
При этомъ дикари брали съ собою лишн самое нужное, таки
какъ съ наступлешемъ времени года, благопрlятнаго для
рыбной ловли и охоты въ этой местности, они намеревалисн
опятн вернутнся.

Другое юртовище Инретленъ лежало на мысе ближе
ки заливу Колючини; въ начале перезимовки оно также со-
стояло изъ семи юртъ, чукчи этого юртовища были лучше
снабжены къ зиме, нежели соседи ихъ въ Питлекай; осенний
ловъ удался хорошо и даль достаточный запасъ пищи. По
этому съ наступлешемъ зимы изъ Инретленъ переселиласи
оченн неболншая части жителей.

Нижеперечисленныя юртовища отстояли на болншеми
разстоянш оти нашего зимовия; они, впрочемн, не были на-
столько удалены, чтобы жители ихи были лишены возмож-
ности навещатн насъ часто:

Пидлинъ, на восточномъ берегу Колючина залива, 4
юрты.

Колючинъ, ва неболншоми острове того же назвашя,
25 юрти. Это юртовище не было посещено нами.

Рирайтинопъ, ви шести верстахъ къ востоку отъ Пит-
лекая, 3 юрты.

Иръуннукъ, въ семи верстахъ къ востоку отъ Питлекая,
10 юртъ, изъ которыхъ въ феврале осталось только 4: часть
обитателей откочевала на востокъ —на места, более богатыя
рыбою.

Сколнко человеки жило ви каждой юрте —трудно было
определить, потому что чукчи постоянно гостятъ одни у дру-
гихъ. Среднимъ числомъ можно считать по пяти или по
шести душъ на юрту. Следовательно, считая съ жителями
на острове Колючине, по близости нашего зимовья нахо-
дилось около 300 дикарей.

Въ начале нашей задержки, ледъ у берега былъ такъ
тонокъ, что не выдерживалъ веса человека, и потому чук-

ЧУКОТСКШ ЮГТОВИЩА ВБЛИЗИ СТОЯНКИ БЕГИ.
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чамн, ви это время, невозможно было пробратнся ки нами.

Когда дикари заметили наси, тотчаси подняласн между ними

болишая тревога. Мущины, женщины, дети и собаки сует-
ливо бегали по берегу; некоторые разезжали ви саняхи си со-
бачней упряжкою. Очевидно чукчи боялисн упуститн случай
прюбрести меною водку и табаки. Мы следили ви зрителиную
трубк) за попытками дикарей спуститн лодку на воду; после
долгихи старанш, наконеци, Ихми удалосн дотащить челноки до
полыньи, простиравшейся почти до нашего судна. Этотъ чел-
нокъ былъ изятовленп изъ звериныхъ шкурь; въ него влезло

Каутликау, чукотская девушка изъ Иргуннука.
По фотограф! ll Л. Паландер?..

столико мущини и женщин и. что утлое суденышко погружалось
почти до краевн. Не смотря ва очевидную опасности пробираться
черези крепкий, свеже-намерзшш леди на тяжело-нагруженоми
челноке, чукчи не замедлили наиравитися ки пароходу. Доб-
равшисн до него, дикари тотчаси полезли черези фалишбортн,
крича: аноай! аноагИ (здравствуйте, здравствуйте!) Первая
встреча си туземцами ви этой местности, где мы потомъ
провели въ заточенш десяти тяжелыхъ месяцеви, была обоюд-
но очени радушною, и си нея началиси оченн хороиия от-
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ношешя между чукчами и нами, которыя неизменно ио-
держивалиси впродолжеше нашего неволинаго иребывашя
между льдами.

Заботясь о чистоте на судне, мы только изредка по-
зволяли чукчами ходить подъ палубу. Сначала это очень
огорчало ихъ; одинъ даже хотелъ, въ отмщеше, не пускатн
насъ въ опочивалнню своей юрты. Наша твердости, но отно-
шенш ки неприкосновенности иодиалубной части судна,
сочетав на я си ласковостью и щедростью, вскоре успокоила
дикарей; намереше не пускать наси ви юрты не легко было
соблюсти, таки каки мы всегда приносили си собою сласти
и табакъ для хозяевъ. Палатка на иалубе вскоре обра-
тилась въ пилемную для всего окрестнаго населеше. Нарты
всегда, по несколько вместе, стояли, заносимыя снегомъ, иередъ
лестницею на судно, построенною изъ льдинъ; собаки тер-
пеливо выжидали гостящихъ хозяевъ, или же какой нибудь
подачки. Весть о иашемъ прибытш быстро распространилась
среди местная населения. Вскоре Бегу стали посещать
жители отдаленныхи юртовищи, и наконецн судно обрати-
лосн ви пршти, где каждый нроезжш чукча останавливался
со своими собаками на несколико часовъ и удовлетворялъ
свое любопытство за доброе слово или за какой нибудн
более существенный товаръ; ирlезжому удавалоси получити
теилую пищу, немного табаку, а иногда, при дурной погоде^
и чарку водки, которую чукчи называли рам*. Это слово
отнюдь пе следуетъ производить отъ норвежская йгат, а отъ
англшская гит. Хотя чукчами дозволялоси свободно расха-
живатися по палубе, заставленной множествоми вещей, темп
не менее мы не замечали ни одного случая пропажи. По
честности чукчи стояти таки же высоко, какъ лопари-олене-
воды. Вскоре однакоже гости стали надоедатн своимъ поиро-
шайничествомъ. Пользоваться крайнею по ихъ поняпямъ
«непрактичностью» евроиейцевъ при меноной торговлею они
впрочемъ, не считали предосудителънымъ. Неболыше обманы
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ви торговле ставилиси даже ви особую заслугу. Иногда,
напримеръ, они одну и ту же вещи продавали два раза;
оти обещашя до исиолнешя у нихи было крайне далеко; не
редко они сообщали о своеми товаре ложныя сведитя. Таки
они не рази тушки лисици, си которыхи была снята шку-
ра, отрублены голова, хвости и лапки, выдавали за зайцеви.
Забавно было видети удивлеше дикарей, когда они заме-
тили, что обмани открыти. Чукчи совершенно не понимали
значешя денеги, а для меновой торговли си нихми у меня
было доволнно мало товарови ви чукотскоми вкусе, поэтому
я принужденъ былъ некоторые изъ нашихъ товаровъ оцени-
ватн высоко. Ки болншему удивленш чукчей, на Беге
совсеми не покупали ни мехови, ни жиру—этихи обыкновен-
ныхъ продуктовъ полярныхъ странъ.Меною мне удалосн добытн
полную коллекцш оружий, одеянш и домашней утвари. Все
покупки поступали ви собственности экспедицш; вообще
составлеше естественно-историческихи и этнографическихи
коллекцш для кого либо лично было строжайше воспрещено;
этого правила следовало бы всегда держатнся во время уче-
ныхъ экспедицш.

Чукчамъ наша пища понравилась, и они начали, осо-
бенно, въ пору неудачнаго лова, ежедневно приносить на
судно то куски дерева, пригнанные къ берегу волнами, то
китовыя кости. Все это променивалось на хлебъ. Обыкно-
венно мы платили за полдесятка поленицъ — длиною въ
сажень и толщиною въ 4 —6 дюймовъ —два или три кора-
белиные сухари, т. е. около 250 грамови хлеба, ребро кита
оценивалоси тоже въ пару сухарей. Два туземца повадилисн
приходитн на палубу ежедневно, они стали прислуживатн
нами. Повари, ви особенности, начали иокровителнствоватн
ими: они наделяли ихи братскою долею изи остаткови
обеда. Частню ви виде платы за оказанныя услуги и выме-
ненные товары, частью даромъ съ Беги было роздано боль-
шое количество пищи, такъ что мы, въ значительной мере,
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содействовали устраненш голода, грозившаго среди зимы
туземному населешю.

Между чукчами близъ зимовья Беги не было христтанъ.
Никто изъ нихъ не говорилъ ни на одномъ изъ европей-
скихн языкови, хоти иные и знали несколико англш-
скихъ или русскихъ словъ. Это было чрезвычайно досадно
и неудобно. Горю, вирочемъ, помогъ поручикъ Нордквистъ
темъ, что носвятилъ себя изученш чукотскаго языка; усер-
дlе его черези несколико недели вознаградилоси хорошими
успехомъ; онъ вскоре объяснялся удовлетворителнно съ ди-
карями. Осенню 1879 г., чукчи сообщили де-Лонгу, что на
судне, перезимовавшемъ у севернаго прибрежия, одинъ
человекъ прекрасно говорилъ ио чукотски. Изучеше языка
не мало затруднялосн теми, что чукчи, желая облегчитн
наши старанья, не поправляли ошибки, а начали упо-
треблять ихи въ своемъ разговоре, т. е. стали произно-
сить слова, какъ мы, и придавать различными предметами
названlя, слышанныя на Беге. Плодомъ изученш поручика
Нордквиста, теми не менее, были богатый перечень словъ и
некоторыя важный указаш т на грамматический строй
этого мало неизвестная языка. *

1 Въ нижесл'Ьдующемъ приводится извлечете изъ собраннаго поручикомъ
Нордквистомъ перечня чукотскихъ словъ, съ цклью дать читателю нккоторыя
ПOНЯТIЯ о языки жителей скверовосточной оконечности Азш

Тпаег^lп, небо. __.Д1д ек, лито.
Т.гк.г, солнце. ЕиУ-пда-, день.
УёсШп, м4сяцъ. Иек-.а, ночь.
Ап§а_Пп§ап, звезда. Аудиои, вчера.
Nй.а.зспка, земля. Iе_к_п, сегодня.
Апо-к а, море. ЕгдаШ, завтра.
Е^ёДПепк., зима Сгпйп.ап, свверъ.

Етпип^ки, югъ.
Шкауап, востокъ.
КаугаДlз§-Iп, западъ.
ТхпЪт, ледъ.
АИ^аНз, снътъ.
УееlеДП, северное ылше
Уеп§ е е п, туманъ.

Г ё сll д о;.о, буря. Те е., нога. & а.l^е, птица.
Её к, огонь. Ве .зсЪаигд.п, стоять. Еппе, рыба.

Кlз аи.lз,мужщнна. У е-кат^ег^-п, лежать., Сгйгдиг, березка.
Ог аесll] а, люди. Тзсп.р.з ка, спать. Кика.кокопдаДПп,
Кеалгеп, женщина. КасlЦе-Зспе.иеУакl-Г§т, ива.

.Чёпепа, дитя, учиться. Оет, я.

йз'уте/п'е ЧукотскАро языка.
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Познашя ви чукотскоми языке, прпобретенпыя другими
участниками экспедицш, ограничивались немногИхМИ наи-
нужнейшими выражениями, а туземцы затвердили несколико
слови на шведскоми языке; таки, мало по малу, образовалось
своего рода международное наречlе изи смеси шведскихи и
чукотскихи слови; некоторыя доволнно удовлетворителнно
усвоили эту рЬчи и могли обияснятнся си чукчами изрядно.
Ви этоми новоми языке не существовало склоненш и сиря-
женш. Кроме того, я поручили зверолову понсену еже-
дневно охотитися и беседоватн си чукчами; оти остали-
ныхъ занятш на пароходе онъ былъ освобождени. Iонсену
удалосн ви начале зимы застрелить несколько куронатоки
и зайцеви; они доставили множество важныхи сведенш о
быте чукчей и прюбрелъ различные предметы, ценные въ
этнографическомъ отношенш. Но вскоре они, по неизвестной
мне до сихи пори причине, получили непреодолимое отвра-
щеше ни чукотскими юртами; повидимому, одвакоже, между
ними п местными чукотскими населенlеми дружелюбяыя от-
пошешя не изменились.

ЕтрепгИзску о, отецъ: Ппйека^кбцг^ш, ро- О-етгпп, мой.
Е треп дай, мать.
Ъ'ёпЬ, голова.
I_^еиll}ка, лице.

диться. О-в*, ты.
Каег*гаl^lГдlп,умереть. Стегип, твой.
Катак а * ап, хворать. Епка п, опъ.

Б^егП^аоП.п, глазъ. Катак, богъ, духъ. Миг_, мы.
Ы I,3ар-коиг§-п, видкть. Уагапоа, палатка. Тит., вы.
Ниесll_6сШп, ухо. Е-BскепB'ега-1-п,дамиа. Мауп&.п, много.
НиесП^ окосИ^ аиг§lll, Ог<?иог, сани. Р^йк-П, мало.

слышать. А _к и а _,
лодка. Коп^роп^, все, всЬ.

НиаДЦотегкт, понимать. АпеИ^каИ,), удочка. I, да.
НиеДl,)оипl;акигдlп, АпеДl,)оиг§]п, удить. Е*l^е. нктъ.

не понимать. IТао_l.п, ножъ. Мё. зс к1 ик а, благодарю,
Уека, носъ. Т зеки рак, Кате ак, Еппеп, одинъ.
Уекег&_п, ротъ. собака. Шгак, два.
Категкиаиг §.п, т.стъ. Ц___кп, бйлый медведь. Хгок, три.
УесШпеЛЛоиг^т, говорить. Пёгка, моржъ. Хгак,четыре.
Манатак, женскаягрудь. МётеИ.], тюлень. Ме-I,].п#ап, пять.
Ма_ата_к6ш*sш, сосать. Когап^, олень:
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Чукчи удятъ рыбу
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-5 октября полыньи между иловучими нолями въ сосед-
стве нашего нарахода уже были покрыты корою льда; по
этому льду хорошо было кататься на конькахъ, мы восиоль-
зовались этимъ и вскоре устроили веселое
празднество конькобежцевъ. Женщины и дети
удили около берега подледную плотичку. При
этоми лове поступаюти таки: мущипа, всегда
сопутствующей удильщицами, железными нако-
нечникоми на шесте, пробиваети леди ви та-
коми разстоянш отъ берега, чтобы отъ нижняя
края проруби до дна было не более полуметра.
Каждою прорубью пользуется лишь одна удиль-
щица, и то не долго. Сидя на корточкахи у
иророби, изи которой ледъ вынимается ледянымъ
ситомъ, она старается приманить рыбу къ про-
руби особымъ трескучими звукоми. Каки толнко
покажется рыба ви воде, удилнщица закидываети
удочку съ костянымъ, железнымъ или медныхмъ
крючкомъ на конце, причемъ приманкою служить
потроха рыбъ. Для лова рыбы тоже употребляется
палочка, длиною въ метръ (около 1 х\% арш.),
съ простымъ или двойными крючкоми на конце.
Этими неболншими багроми мущины удивителнно
ловко выкидываюти рыбу на леди. Когда леди
становится толстыми, то этоти роди рыбной
ловли совершенно оставляется. Во всю зиму, одна-
коже, наваги и снетки ловилисн ви одной
прибрежной лагуне. Ви озерахи ловили сиговн.
Последше, впрочехми, ви это время года, попа-
далисн редко.

6 декабря утромъ увидвли мы удивительный
ноездъ, нанравлявшшся по льду къ нашему паро-

Ледяное снто,
ВТ. 1Д) Н. В.

ходу. Множество чукчей тащили нарту, на которой лежали че-
ловеки. Сначала мы думали, что везутъкъ нами тяжко болнная,
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надвясв найти у наси врачебную помощи, но когда всятолпа до-
шла до парохода, то болннойоченн бойко полезъ вверхъ по
обледенелому веревочному трапу, (наша ледяная лестница въ то
время еще не была готова), съ важною уверенностию взо-
шелъ на палубу, перекрестился и на ломаномъ русскомъ
языке объявилъ, что насъ ночтилъ своимъ посещешемъ пред-
ставители русской власти на Чукотскомп полуострове, ста-

роста чукчей-оленеводови Василгй Менка. Это были неболн-
шой, смуглый человеки щадушнаго вида; одети онъ былъ въ
красивую белую малицу, подъ которою виднвласв синяя фла-
нелевая рубашка. Чтобы сразу внушитн надлежащее уваже-

Корюшка Чукотской земли.
Озтегиз ерегlапиз Ьш.

1/../2 н В.

ше ки своей персоне, а можетъ бытн отчасти и изъ боязни
подвергнутн свою драгоценную жизни покушению со стороны
водяная, онъ прибылъ къ намъ по лнду, не прочно замерз-
шему, въ нарте, тащимой не собаками, а его подчиненными
Онъ показалъ дипломъ на зваше старосты и разные доку-
менты о взносе подати шкурами лисицъ и несцовъ, изъ
которыхъ первыя оценивалисн по 1 руб. 80 коп., а нослед-
шя по 40 коп.

Менку пригласили въ капитанскую каюту, угостили рос-
кошно и осыпали множествомъ малопонятвыхъ для него во-
просовъ; онъ отвечалъ на ломаноми русскомъ языке. Во вся-
комъ случае, онъ былъ первымъ существомъ, си которыми
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ви этой местности можно было кое-каки покалякать. Менка
былъ совершенно безграмотенъ; но они быстро орlентировал-
ся на показанной ему карте и съ болншою уверениоствю
указали на ней несколико замечателиныхи мести восточ-
ной Сибири. О существовали русскаго Императора этоти
местный началиники не плели и понят!е; зато ему извест-
но было, что чрезвычайно важная особа живетн ви Иркут-

ВасилШ Менка,
староста чукчей-оленеводовъ.

Съ фотографш Л. Шх/шдвра.

ске. Наси они считали исправникахми ближайшнхи городовн.
Сначала они оченн усердно крестился переди некоторыми
фотографlями и гравюрами, висевшими въ капитанской каю-
те, но тотчасъ перестали молитися, каки толнко заметили,
что мы не обращали внимашя на мнимые образа. Менку
сопровождали два другихи косоглазыхи туземца, одетыхи
хуже его. Сначала мы думалп, что это его слуги или рабы,
но нотомп узнали, что мы шмели дело си оленевладе.чнца-
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ми, которые считали себя нисколько не ниже самого Мен-
ки. Одинъ изъ нихъ даже смеялся надъ притязаниями Мен-
ки разыгрывать роль начальника. Темъ не менее они отно-
сились къ нему очень почтительно, ими-же была си некото-
рою торжественностш поднесена оленина, ви качестве при-
ветственная дара отъ Менки. Я, въ свою очередь, пода-
рилъ ему шерстяную рубашку и несколько начекъ табаку-
Менка сообщилъ, что въ скоромъ времени онъ отправится
въ Марково — русское населеше на реке Анадыри, близи
Анадырска. Хотя я еще не совсеми свыкся съ мыслью про-
вести здесь зиму, темъ не менее я не хотелъ упустить слу-
чая послать на родину вести о судьбе Беги, о состоянш
здоровья участниковъ экспедицш и т. д. Съ этою целью
было написано открытое письмо по-русски, адресованное ге-

нералъ-губернатору въ Иркутскъ; я просилъ этого сановника
сообщить еодержате моего письма Его Величеству королю
Оскару, Вместе съ несколькими запечатанными частными
письмами, оно было уложено между двумя дощечками и пе-
редано Менке для передачи русскимъ властямъ въ Маркове.
Повидимому, Менка вообразилъ, что мое письмо, содержало
катя то важныя полномочlя для него. Вышедши на берегъ,
онъ въ нашемъ же присутствш собралъ чукчей, уселся
важно, развернулъ бумагу и, держа ее головой внизъ,
читалъ дикарямъ длинныя речи, а те почтительно диви-
лись учености старосты. На следующее утро знаменитый Менка
опять навестилъ насъ. Мы вторично обменились дарами и уго-
стили Менку на славу. Развеселившись, онъ подъ звуки шар-
манки пустился въ плясъ, то одинъ, то съ кемъ-нибудь изъ
хозяевъ, къ великой иотехе зрителей-евроиейцевъ и чукчей.

Такъ какъ положеше льда пребывало неизменнымъ, то
я воспользовался случаемъ изучить край, на векоторомъ раз-
стоянш отъ берега. Съ удовольств!емъ я разрвшилъ поручи-
ку Норквисту и лейтенанту Говгарду посетить юртовище
Менки. Они пустились въ путъ, 8-го октября утромъ.
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Поручикъ Нордквистъ представилъ мне нижеследующей от-
четъ объ этой поездке.-

«Во вторникъ, 8 октября, въ 10 часовъ утра лейтенантъ
Говгардъ и я выехали изъ Питлекая на нартахъ, запря-
женныхъ собаками, и направились на Ю.-Ю.-В. Для каждаго
изъ насъ былъ особый возница изъ чукчей. У Менки былъ
слуга, который, въ качестве путеводителя, почти все время бе-
жалъ впереди. Такъ какъ нарта моего товарища была ткжелее
моей, то первую тащили 10 собаки, а вторую 8; Менка
ехали бези проводника ви самой легкой нарте, его возили
всего 5 собаки. Чукчи, вообще, считаюти на одного седока
4 —5 собаки.

Тундра, усеянная болотами и потоками, представляла
ви начале почти совершенную равнину, но вскоре на ней
начали показываться холмики, все чаще и чаще. На следу-
ющш день, ви 8 часови утра, мы достигли цели нашей по-
ездки —юртовища брата Менки. Оно находилосн въ домике,
окруженномъ горами, изъ которыхъ некоторые имели въ вы-
соту 300 метровъ. Подъ тонкимъ слоемъ снега ясно раз-
личался растительный покровъ тундры. На суходолахъ
чаще всего встречались: луговикъ (Ан*а аиркпа) и метликъ
(Роа аирша}; на низовьяхъ произрастали СПусепа, ' Решси
Iапз -' и Ьеашп раlиßlге; 3 самыми распространенными рас-
тешями были: Ре^азНез М^Иа 4 и одинъ ивовый видъ. Ивнякъ
преимущественно ютился на склонахъ большими клумбами,
занимавшими пространство отъ 20 до 30 квадр. метровъ.
Въ некоторыхъ местахъ высота кустарника достигала одного
метра. Господствующею горною породою былъ гранитъ. Дно
долинъ состояло изъ послетретичныхъ образований, чаще всего
изъ песка и галекъ. Ташя геологичесшя условlЯ наблюдались,

1 Манникъ.
2 Вшивица.
3 Багульникъ.
4 Подб'Ьлъ, Лопухъ.

ПОСЫЛКА ПИСЕЗГЬ НА РОДИНУ.
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напримеръ, въ большой долине, въ которой братъ Менки
поселился.

При прибытш на следующее утро насъ встретила чу-
котская знати. Съ Менкою местные представители по-
христосовалиси, чукчи же, однакоже, какъ будто смуще-
ны были этимъ церемошаломп и почти не соприкасалиси
губами. Насъ приветствовали просто — подавая руку и кла-
няясн ви поясъ. Затемъ насъ повели въ юрту брата Менки,
вскоре около юрты собралосн все местное населеше, желая по-
дивиться нами. Всехи юрти насчитывалосв 18, оне были раз-
бросаны на обе стороны реки, протекающей по долине.
Населеше этого юртовища состояло изи чукчей-оленеводови;
они поддерживали торявыя сношешя си русским на Колыме
и народоми, живущими по другую сторону Берингова про-
лива; чукчи называли этотъ народъ йекаргаулами. Между юр-
тами стояло множество саней, нагруженныхъ и порожнихъ.
Сани для возки людей были низки, легки и съ загнутыми по-
лозьями, сани же для перевозки клади были изготовлены ме-
нее тщательно, отличались тяжеловесностью и лишены были
изогнутыхъ иолозьевъ. Некоторыя пзъ саней иерваго рода были
снабжены верхомъ изи драници, обтянутыхи оленьей шкурой;
друия были ночти совершенно закрыты, си одними лишь вхо-
домъ спереди.

Ножи, топоры, буравы и т. -п., виденные мною были
изготовлены изъ железа и стали и, вероятно, пршбре-
тены меною отъ американцевъ или русскихъ. Домашняя утварь
въ юрте брата Менки состояла изъ обыкновенныхъ медныхъ
кофейниковъ, употреблявшихся для того, чтобы кипятить воду;
кроме того мы видели: кубокъ изъ мельхшра, съ англшскою
надписью, пару чайныхъ чашеки си подносоми, деревянные
лотки и мерки. Одеянье чукчей-оленеводови такое же, какъ у
чукчей-поморовъ съ темъ лишн различlеми, что матерlаломи для
одежди иервыхп служатъ исключителино олений меха, между
техи каки последше, кроме того, употребляли и тюлений шкуры.
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Между чукчами были и тате, которые по случаю нашего при-
битая облачиласн ви цветныя ситцевыя рубашки, вероятно,
русскаго изделlя. Любимыми украшешями, повидимому, были
стеклянныя бусы, нанизанныя на сухожилья. Оне носилиси
преимущественно женщинами ви ушахъ, а также въ виде оже-
релня. Чукчи-оленеводы татуировалисн одинаково съ чукчами-
поморами. Между женщинами мы видели одну старуху, у ко-
торой татуировано было не толнко лицо, но и плечи, а у дру-
гой на рукахи были две продолнныя паралелнныя лиши,
наискосн пересеченныя третнею прямою. Мущины не татуиро-
валисн вовсе. У двухъ чукчей мы видели на шее крестъ съ
церковнославянскими надписями, друпе носили ва шее вило-
образно-раздвоеные куски дерева. Были-ли эти последше обо-
готворяемые предметы или только амулеты—для насъ оста-
лось неизвестнымъ.

Такъ какъ здесн нами не удалосн нртбрести оле-
ней для экспедицш, то мы ви тотъ же денн после обе-
да отправилисн на саняхи си Менкою ки стоянке зятя его.

Нарта чукчей.

Сюда мы прибыли ви 8 часови вечера. Наси приняли чрезвы-
чайно дружелюбно и мы тами переночевали. Все жители юр-
ты спятъ вместе въ централиноми отделенш ея, служащей
опочивалвней. Размеры этого помещешя следуюния: длина:
2— 2,4 метра, ширина: 1,8—2,2 м., и высота: 1,2—1,5 метра.
Переди сноми чукчи ужинаюти. Ночню мущины и женщины
спятъ почти совершенно напе, прикрытые лишь пояскоми
стыдливости, шириною ви 15 сентиметрови. Утроми ранише

ПОЕЗДКА КЪ ЮРТОВЙЩУ ЧУКЧЕЙ-ОЛЕНЕВОДОВЪ.
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всехъ встала хозяйка, сварила немного мяса, которое было
подано въ спалиню, пока тами еше одевалисн. Хозяйка изре-
зала мясо на куски ви корытце, ви котороми оно и подавалосн
членами семни. Утромъ мы видвли, какъ чукчи ловятъ и бнюти
своихи оленей. Двое мущинъ входятъ въ оленне стадо и, вы-
брави жертву, накидываютн ей — на разстоянш 4 — 5
саженей—петлю на рога. Олени начинаетъ метатися, стара-
яси освободиться, и тащитъ за собою того, кто держити дру-
гой конеци веревки. Второй чукча между теми прибли-
жается къ животному, хватаетъ его за рога, валитъ на земн и
убиваетъ ударомъ ножа ви шею, ниже затылка. Убитый олени
передается женщинами, которые, разрезави животъ съ боку,
вынимаютъ внутренности. Желудокъ опоражнивается и слу-
жить хранилищемъ для оленней крови. Въ конце концевъ сни-
мается шкура.

Въ 10 часовъ утра мы нустилиси въ обратный путь.
На ночь проводники привели насъ для ночлега въ одну жалкую
юрту на берегу озера Учунучъ. Эта юрта отчасти была вкопана
въ курганъ. Подобные курганы встречаются по всему при-
брежью и вероятно представляютъ собою остатки' жилищи

онкилоновъ. Ви юрте жили два старика и старуха. По се-
редине цилиндрической ямы, глубиною ви 1 метри и си
поперечникомъ Зl^ — 4*/г метрови былъ вбитъ колъ. На верх-
шй конецъ этого кола оииралосн несколико шестовъ, утверж-
денныхъ своими нижними концами въ почве, по краямъ ямы;
на наклонные шесты были натянуты оленьи шкуры. Не-
отемлвхмая принадлежности чукотской юрты—отделнная опо-
чивалння существовала и здесн. Это жилище отличалосн,
крайнею бедностню и неонрятностню. Жители, повидимому,
промышляли однимъ рыболовствомъ. На это указывали —не
толнко поднесенная нами рыба, но и сети, развешевныя
снаружи. Одежда, чугунный котелоки, пара деревянныхп
посудинъ и шаманскш барабанъ, вотъ и все на личное иму-
щество обитателей этой юрты!
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На следующее утро мы опятн пустилиси ви пути. На дру-
гой стороне озера Учунучъ мы видели два жилиша, состоявшая
каждое изъ опрокинутой лодки, обтянутой звериными шкурами.
Пути далее пролегали мимо юртовища Найцкайи черезъ Иргун-
нукъ, где насъ приняли очени дружелюбно. Ви 7 часови вечера
11 октября, мы оняти былина Беге".

Отчети Говгарда касается главнейшими образоми топо-
графии осмотренной местности; мы изи него позаимствуеми
лишн сообщеше о выносливости чукчей и ихи собакъ. «Во
время пути, совершеннымъ ви 21 '/г часови, оленевладелеци,
проводники Менки, котораго мы сначала принимали за слу-
гу старосты, бези отдыха бежали переди нартами; когда мы
предавалиси отдыху, они деятелино искали следы, заботился
о собакахи и пр. Когда мы прибыли ви юртовище, онъ
и тамъ не спалъ; на другой дени, однакоже, неутОхМимый ди-
кари были ви пути бодри и проворени по-прежнему. Впродолже-
ше всего пути онъ не употреблялъ спиртныхъ напитковъ, по рв-
шителнному наказу Менки, который уверяли, что тогда ему не
выдержати бега. Но за то онъ изжевалъ удивителнное количе-
ство табаку. Собакъ во все время ни разу не выпрягали; ут-
ромъ мы заставали ихъ передъ санями, спящими и засыпан-
ными снегомъ. Намъ не приходилосн видетн, чтобы чукчи
кормили ихъ; единственное, что эти несчастныя животныя
ели—это былъ мерзлый калъ лисицъ и другихъ зввр(й, под-
бираемый во время езды ими же самими. Несмотря на все

это, мы даже въ последний дени пути не заметили истоще-

ния силъ у этихъ собакъ.
Нордквисти привезъ двухъ оленей, за которые онъ запла-

тишь по Iхк р. Они годилиси ви пищу, хотя и были убиты очени
неаппетитно. Олени, купленные нами позже зимою, были
до того тощи, что никто изи наси не моги ести ихи мясо.

18-го октября, когда мы полагали, что Менка уже давно

побывали ви Маркове, онъ опятн посетили насъ, вместе
со своимъ зятемъ. Онъ 'сообщила, что къ предстояще-

Ш±ЗДВЛ КЪ ЮРТОВИЩУ ЧУКЧЕЙ-ОЛЕНЕВОДОВЪ.
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му празднику ему необходимо акмимиль («огонн-воды»), и
что они прlехали си целню выменитн у наси этого товар!
на три битыхи оленя. Нашэ разочароваше касателнно до-
ставки писеми, которыхи мы считали уже давно на пути ки
месту назначешя, и мое нежелаше отпустить ему водки по •

влияло заметными образОхМи на искренности приема, оказан-
ная на этотъ разъ старосте. Тщетно я предлагалъ ему по-
луимперlалы и серебряные рубли: е:му не денегъ нужно бы-
ло, а водки, и онъ вскоре насъ нокинулъ. 9 февраля 1879
года Менка, наконецъ, известилъ насъ черезъ одного изъ
своихъ провожатыхъ, при первомъ посещенш, что ншпе по-
ручеше исполнено. Чукча разсказывали, что ему ви десяти
дней удалосн доехатн изи Маркова до зимней стоянки Беги,
значити, ви дени они совершали 90 версии. По его словамъ,
Менка повези писнма ви Якутски. Мы не особенно дове-
ряли этому сообщению; впоследствш оказалссн, что части
разсказаннаго действителнно была вымышленна, или же мы
неверно поняли чукча. Когда мы опятн вошли ви связи съ
темъ мlромъ, ни котороми читаются газеты, то убедилисн
въ томъ, что Менка не сбманулъ насъ и исполнилъ добро-
совестно данное поручеше. Они прибыли въ Анадырскъ
28 февраля (7 марта). Оттуда пакетъ былъ посланъ въ Ир-
кутскъ, куда прибыль 28 апреля (10 мая). Въ Швецш вести
о насъ, по телеграфу, была передана 4 (16) мая, какъ разъ
въ то время, когда безпокойство о суднбе экспедицш дости-
гло болншихи размерови, и сершзно обсуждался вопросъ о
посылке судовъ къ намъ на выручку х).

Въ надежде прекратитн опасешя за наси на родине,
я старался всеми силами склонитн туземцевъ отвезти пору-
чика Нордквиста и лейтенанта Бовэ въ Марково или Нижне-
колымскъ. Я предлагалъ дикарями ружне, порохъ, пули, пи-

1 Шведскш король впоследствш послалъ Василш Менк4 золотую ме-
даль въ награду за то, что онъ вЪрно исполнилъ мое норучеше, доставивъ письма
на ближайшую почтовую станцш.
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щу, красивыя рубахи, даже водку, чтобы достигнуть свою цель.
Переговоры сначала шли удачно; мы, по требованию, роздали
задатки, во каки толнко дело подходило къ отъезду, то чук-
чи всегда отказывалисп поди какими-нибудн благовидными
иредлогоми: то морозь стоялъ болншой, то было слишкомъ
темно, то собакамъ корма недоставало. Результатомъ всехъ
этихъ переговоровъ было лишь то, что мы убедились ви чрез-
вычайно неприятной черте характера чукчей. Эти дикари—хо-
рошие во всемъ остальномъ ■— не имеютъ никакого понятия
о силе договора и объ обязательности исполнения обещаний.

Наши илани послатн изи нашей среды кого-нибудь ви
первое населенное русскими место повелъ, однакоже, къ тому,
что поручикъ Нордквистъ совершили поездку въ нартахъ съ
собачьей упряжкою для разсчета си одними изи туземцеьи, взяв-
шими задатоки, чтобы свезти ви Маркове, но не сдержавшими
своего слова. Оби этойпоездке Нордквистъ сообщилиследующее:

«5 Декабря, въ 87* ч. утра, я отправился въ нарте
на собакахъ, въ Пидлинъ — юртовище у Колючина залива.
Моимъ гозницей былъ чукча Ауанго, родомъ изъ Иркутска.
У него была небольшая легкая нарта, на полозьяхъ изъ ки-
те выхъ реберъ; упряжка состояла изъ шести собакъ, изъ ко-
торыхъ одна бежала впереди, а остальныя пять въ рядъ,
передъ санями. Каждая собака укреплялась къ санямъ рем-
немъ. Собаки были слабы и дурно выезжены, таки что мы въ
часъ проезжали не более 3—5 верстъ. Какъ туда, такъ и обрат-
но, переездъ былъ совершенъ ви B—98 —9 часови, значити, разсто-
яше оти Питлекая до Пидлина не превосходило 35 верстъ.

Пидлинъ и островъ Колючинъ —это единственныя оби-
таемыя места у Колючиной губы. Въ Пидлине стояли четы-
ре юрты, расиоюженныя на восточномъ берегу залива, чи-
сло жителей въ нихъ простиралось до 20 человекъ. Меня
встретило все населеше и проводило къ юрте, въ которой
жиль Чепчо, обещавшш въ феврале свезти насъ въ Ана-
дырскъ. У Чепчо была жена и трое детей. Къ ночи дети

СУДЬБА ПИСЕМЪ. - ПOСВЩЕНIЕ ПИДЛЙНА НОРДКВИСТОЗТЪ.
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разделисн до нага, взрослые остались ви однихп короткихъ
штанахи: мущины въ кожаныхъ, женщины въ тканевыхъ. При
удушливой жаре, поддерживаемой, впродолжеше ночи,двумя жи-
ровыми лампами, трудно было спатн ви одежде изи оленнихи
шкури. Мои хозяева теми не менее покрывалисн такими шку-
рами. Кроме жары и духоты ви спальне царила страшная
вони, таки каки чукчи все свои естественны я отправление со-
вершаютъ тамъ же, где спятъ. Я принужденъ былъ нисколько
рази, впродолжеше ночи, выдти изи шалаша подышатн свежими
воздухомъ. Когда мы утромъ встали, хозяйка подала сначала въ
корытце тюленне мясо и жиръ. Приправою къ этому блюду слу-
жили ивовыя листня, приятовленяыя на подобlе квашенной ка-
пусты. Ви качестве втораго блюда была подана тюленья печенка
наконецъ— тюлення крови: и-то, и другое —визастывшемивиде.

Кроме шаманская барабана — принадлежности
каждая юрта, не полизовавшаяся впрочеми особыми по-
четОхМН, ви этнографическомъ отношенш обращали на себя
внимашя ворохъ амулетовъ и волчий черепи, подвешенные на
ремняхи, волчня шкурка си хрящеми морды и плоский камешеки.
Амулеты представляли собою деревяшки, подобныя темъ,
которыя часто носятся чукчами на шее. Мой хозяинъ сооб-
щили, что такой амулетъ на шее предохраняетъ отъ болез-
ней. Волчий черепъ, который онъ было подарилъ мне, былъ
взять назадъ подъ предлогомъ, что его пятилетнему сыну
этоти предмети понадобится при выборв жены. Роль волчьнго
черепа въ этомъ случае—мне не удалось узнать.

Пока мой возница запрягали собакъ для обратная пути, я
Ихмелъ случай увидеть танцы несколькихи подросточкови. Оне
также танцовали, какъ девицы въ Питлекай и Иретленъ. Две
девочки становилиси, или други противи друга, или рядоми.
Въ первомъ случае оне клали руки другъ къ другу на пле-
чи, покачивалисн изъ стороны въ сторону, подпрыгивали
одновременно и делали оборотъ. Пляска сопровождаласн пе-
ниеми или, вернее, хрюканьемъ.
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Въ обратный пути мы пустилисн ви 8 часови утра
Мой возница услаждали на пути мой слухъ чукотскими пес-
нями. Эти песни часто представляютъ собою подражания
звуками различныхъ животныхъ, или импровизации безъ ме-
тра или риомы, причемъ тонъ мало разнообразится; не-
сколико рази, впрочеми, мне казалосн, что слышаласн опре-
деленная мелодия. Вечероми чукча сообщили мне названия мно-
гихъ звездъ. Въ 5 часовъ утра, я прибыль оняти на Вегу„.

Еще 10 октября вновн намерзший леди по соседству
судна были до того слаби, что невозможно было по нехМъ

ходитн; синева на горизонте указывала также, что по бли-
зости еще находятся значителиныя пространства открытой
воды. Пловучий леди около насъ стоялъ уже на столико устой-
чиво, что возможно было си палубы Беги определять сол-
нечныя высоты, помощью ртутнаго горизонта. Желая со-
брать достоверные сведения объ открытой воде, я 13 окт.
по различнымъ направлен 1-ямъ разослалъ своихъ спутниковъ.
Д-ру Челльману удалось съ яристаго мыса у Инретленъ, съ
высоты 42 метровъ, увидеть значительныя пространства мо-
ря къ северу, не покрытыя льдами*. Д-ръ Альмквистъ
пошелъ по льду по следамъ чукчей, отправившихся на
бой тюленей. Онъ совершилъ путь въ 30 километрови че-
рези тесно скученныя пловучня поля и не достиги от-
крытой воды. Вновн образовавшийся леди, связывавший
куски пловучаго льда между собою, везде уже совершенно
окрепн. Чукчи, посетившая наси ви нартахъ съ собачней
упряжкою, разсказали, однакоже, что море къ востоку лише-

но ледянаго покрова.
15 Октября зверолови понсени вернулся си охоты весима

испуганный. Они разсказали, что во время своего рыскашя по
тундре они нашелъ убитаго чукча. Iонсенъ, полагая, что нахо-
дится въ стране съ иравилвнымп судопроизводствоми, взяли
си собою вещественныя доказателнства, въ виде нвсколн-
кихъ предметовъ, найденныхъ около мертвеца. Между про-

ПОСВЩЕШЕ ПИДЛИНА НОРДКВИСТОМЪ.
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чими, они принеси красивое копье, на котороми видны бы-
ли еще слвды золотыхи украшений. Ки счастию, они съ эти-
ми вещами пробрался незамеченными черезъ чукотский ла-

герь. По описанию, я тотчасъ сообразилъ, что тутъ дело не
въ злостномъ умерщвлении, а въ простомъ обычае дикарей
раскладывать трупы покойниковъ на тундре. Я поэтому по-
просили д-ра Альмквиста посетить место и разузнать по-
дробнее оби этоми происшествии. Мои догадки оказалиси спра-
ведливыми. Такъ какъ волки, лисицы и коршуны уже рас-
терзали трупъ, то и докторъ считали себя вправе взять
часть. Онъ привезъ на Бегу предметъ—тщательно завер-
нутый и спрятанный между охотничьимъ вооружениями, ко-
торый оказался головою чукча. Находка Альмквиста была
тотчасъ опущена на морское дно, где она была оставлена
на несколько недель для скелетировашя ракообразными. Те-
перь эта голова, подъ известнымъ нумеромъ, красуется въ
числе прочихъ предметовъ коллекцш, привезенной на Беге.
Чукчи, вероятно, никогда не заметили святотатство, а если
открыли,, то приписали, наверное, совершение его волкамъ.
Труднее было объяснить пропажу копья, но и это, несо-
мненно, дикари безъ долгихъ раздумш поставили на счетъ
хищникамъ.

Наши охотники стали предпринимать набеги но раз-
личнымъ направлениями, но дичи оказалось чрезвычайно ма-
ло. Въ отверстияхъ во льду, вероятно, кишало тюленями, но
до техъ местъ было слишкомъ далеко, и безъ лодки было
бы безразсудно охотиться на этихъ зверей. Белыхъ медве-
дей въ окрестностяхъ не видно было, но на берегу встре-
чались въ несколькихъ местахъ черепа этихъ животныхъ.
Белый медведи, новилимому, играли болишую роли въ фан-
тазии чукчей, судя по множеству изображений этого хищни-

ка на разныхъ костяныхи. изделняхн дикарей, приобретен-
ии ыхп отъ нихъ меною. Часто на сиденняхи саней я виделъ
лоскути медвежней шкуры, но цельной шкуры не случалось
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встречать. Можетъ статься, что это животное почти уже ис-
треблено на северномъ берегу Сибири. Наша перезимовка по-

этому не обогатитъ арктическую литературу новыми разсказами
о приключенняхъ съ медведями, столь важною принравою путе-
описаний надальнемъ севере. За то волковъна тундре было изо-

билие, хотя, вирочехмъ, иногда, при критическомъ определении
вида убитаго животнаго, приходилось мириться си мыслню,

Чукотская резьба на кости.
(СамылЗболытя два изображения представляютъ медведей).

что застрелена наша собственная упряжная собака. Подоб-
ный «волкъ» нобудилъ матроса въ темную ночь пробить пулею
клетку для термометровъ, къ счастью, при этоми инструмен-
ты не потерпели повреждений. Последствиеми этого отважнаго
поступка были безконечньия насмешки надъ стрелкоми. Бе-
лыя, краснобуркя и чернобурыя лисицы встречалисн ви болн-
шемъ числе, но въ эту пору года трудно было пробратнся ки
ними на разстояше ружейнаго выстрела, и къ тому же оне, ве-

МЕРТВЕЦЪ НА ТУНДРВ. ОХОТА.
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роятно, удалились съ берега въ глубь страны. Зайцы ютились
всю зиму около Инретленъ; днемъ они проводили время на
льду и на мысу, а ночью прибегали ближе къ юртамъ. Около по-
следнихъ сметки и отброски после лова породили раститель-
ность, скрытую подъ снеямъ. Въ сравнении съ тощею тундрою,
эти неприглядныя произведения растительнаго мира доставляли
зимою зайцамъ обильную пищу. Странно было то, что своры го-
лодныхъ тощихъ собакъ юртовища не безпокоили зайцевъ, сно-
вавшихъ между шалашами. Когда я впоследствии зимою для

Зайцы въ Чукотской земли.

облегчешя заячней охоты приказалъ возвести будку для Iонсена,
т о последшй выбралъ место постройки въ непосредственномъ
соседстве юртовища, объясняя, что самый выгодный районъ для
охоты находится именно тамъ. Стрелки утверждали, что часть
зайцевъ подвергались весною снежной слепоте. Заецъ въ этой
местности больше нашего, и мясо его довольно вкусно.

Большинство птицъ уже въ пору нашего прибытия покину-
ли берега, негостеприимные зимою. Большие стаи улетали по
направлению къ южному входу Берингова пролива. Еще 19-го
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октября мы видели огромную, почти необозримую стаю, от-
правлявшуюся въ означенную местности, но уже 3 ноября ви
дневнике, ви числе весима замвчателвныхъ явленш, упомина-
досп о чайке/опустившейся на кучу отброскови вблизи судна.
Она весьма походила на белую чайку, но имела черную голову.
Можети бытн это былъ редкий видъ Багиз BаЫпи, изображеше
котораго было сообщено въ предъидущемъ 1). ВсЬ птицы,
пронеспшся мимо насъ, пролетали съ северо-запада, т. е. съ
севернаго прибрежня Сибири, си Новосибирская архипелага
или си Земли Врангеля. Сова-белянка, одини види коршуна
и куропатка—одне лишн зимовали ви этихъ краяхъ. Послед-
няя часто заносиласн снегоми.

Хотя куропатка здесн зимою не такъ жирна и вкусна,
какъ на Шпицбергене, темъ не менее она иногда спасала
насъ отъ приедающаяся однообразия различнаго рода кон-
сервовъ. Поваръ обыкновенно подавалъ въ праздничные дни
те несколико куранатокъ и зайцевъ, которыхъ удавалосн
убитн. Для оживления страшная однообразия, тяготившая
жителей Беги, нридумывалисн различные случаи ,празд-
нествъ. Такъ на берегу Чукотской земли, въ зиму 1878—79,
праздновалиси не толнко дни рождения каждая участ-
ника экспедиции, но даже тезоименитства императора
Александра II и королей Оскара, Христиана и Гумберта.
Последнее въ виду того, что на судне были не толнко
шведы и норвежцы, но и датчанини, италнянецъ и русский.
Развлечениемъ также служили оживленные разговоры съ
чукчами, которые часто приезжали къ намъ изъ ближайшихъ
юртовищъ. Кроме того езда на собакахъ представляли бы
приятнее удоволнств!е, если эти животныя не были бы такъ
тощи и слабосилнны. Наконецъ, прилежное чтеше и на-
учное занятие спасали отъ тоски и лени; для этого я снаб-
дили экспедищю библиотекою, въ которой, вместе съ кни-
гами, составлявшими частную собственности членовъ экспе-

1 См. стр. Иl2.
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дицш, числилось до тысячи томови; выбори сочиненш удо-
влетворяли не толнко ученыхи и офицерови, но были также нри-
норовлени ки уровню развития матросови и звероловови.

Разумеется, что ученыя работы играли видную роли ви на-
шихи занят!яхъ. Первое место между ними заняли метео-
рологическпя и магнитяыя наблюдения, которыя съ 1 ноября
производились на берегу ежечасно, днемъ и ночню. Несмотря
на то, что леди вокруги парохода былъ кренокъ, невозможно
было установитн на немъ варняцнонные магнитные истру-
мевты, поэтому на берегу была построена обсерваторlя изи
красивейшая строительнаго материала, какимъ когда либо
располагалъ архитекторъ, а шменно, изъ голубоватыхъ па-
ра ллелонтшедовъ, вырубленныхъ изъ льда. Чукчи прозвали
нашу постройку тинтиньяранга, т. е. «ледяной домн»,
это назваше вскоре было принято и на Беге. Въ каче-
стве цемента строители Паландеръ употреблялъ воду,
смешанную со снегомн; все здание сверху было покры-
то досками. Впоследствш, одвакоже, оказалоси, что ветеръ
проложилъ себе дорогу между ледяными кирпичами, вслед-
ствие расширения швови оти испарения лнда. Вскоре во время
метелей снегъ попадали во внутри «ледянаго дома>, и по-
тому онъ покрытъ былъ парусами. Въ качестве штативовъ трехъ
вариацюнныхъ инструментовъ, служили деревянныя колья,
вставленные нижними концами ви углубления, нарочно вы-
рубленныя ви мерзлой почве,- когда колня были установлены
надлежащими образомъ, углубления засыпалисн пескомъ, сме-
шаннымъ съ водою.

Ледяной домъ обсерватории оказался чрезвычайно удоб-
ньшъ, и одно лишн обстоятельство было неприятно: темпера-
тура ви доме была всегда очень низка. При постройке маг-
нитной обсерватории нельзя было употреблять железные
предметы, и мы, ки сожалению, не догадалиси взятн си со-
бою медный камини. Мы пыталисн отопливатн ледяной доми
помощню медной кухни, предназначенной собственно на слу-
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чай санныХъ поездокъ; но нашъ опытъ чуть не стоилъ об-
серватору жизнь, до того силнными оказался угаръ.
Зимою, мы нашли впоследствии въ трюме забытый боченокъ
медвежьяго сала—результатъ охоты; въ начале экспедиции;
мы сочли эту находку указашемъ судьбы употреблять вместо
камина, отопливаемаго дровами, жировыя лампы, на подобие
туземцевъ, для смягчения сильной стужи въ Тинтиньяранге.
Но такой способъ отонливашя оказался совершенно негод-

Обсерваторlя у Питлекая.
По рисунку О. Нордквпстд.

ными. Угари оти жира были хуже, нежели оти древеснаго
угля; последствиями этой попытки было лишн то, что кра-
сивые ледяные кристаллы, которыми постепенно покрылись
потолоки и стены ледянаго дома, почернели оти копоти.
Жировое отопление было брошено, а самый горючий мате-
риали подарени нашими друзнями въ Инретлене, которые
въ то время жаловалисн, что, кроме дровъ, у нихъ другая
топлива нетъ.
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Въ производстве магнитныхъ и метеорологическихъ
наблюденш, кроме девяти ученыхъ и офицерови Беги, уча-
ствовали машинисти Норде греми и матроси Лундгревъ. Вахта
каждая наблюдателя длиласн шести часови, изи которыхъ
пять необходимо было проводить въ ледчномъ доме. При
температуре захмерзания ртути, или иногда даже при —36° и
сильномъ ветре, пройти полторы версты до обсерватории,
пробыть тамъ иить часовъ при температуре—17° и возвра-
щаться на пароходъ, при протившкчъ ветре, дувшемъ почти
ностояннно си севера, или северозапада, —было нелегко!
Никто, однакоже, не пострадали оти этого. Напротиви— мне
казалосн, что подобное развлечение ви однообразной жизни
на судне и пребывание на волиноми воздухе действовали
освежающими образоми на тело и состояние духа.

Около ледянаго дома стояла клетка съ термометрами; позд-
нее зимою устроены были въ снежныхъ сугробахъ еще обсер-
вационныя станции. Материаломъ для этихъ построекъ въ
гренландскомъ стиле, в а этотъ разъ, служилъ не ледъ, а
снегъ. Складъ провианта находился вблизи, кроме того, въ
на лежащемъ разстоянш отъ обсерватории находился дере-
вявнный ларь, въ которомъ укладывалось ремингтоновское
ружье и другия железьыя вещи обсерватора, до входа его
въ магнитную обсерваторш.

Чукчи внимателнво следили за постройкою Тинтиння-
ранги. Когда они увидели, что мы не намерены тами посе-
литнея, а перенесли и установили множество неионятныхн
для нихи блестящихъ металлическихъ предметовъ, и что изъ ле-
дянаго дома струился постоянно потокъ света, поддерживае-
мый керосиновыми лампами и стеариновыми свечами, то ди-
карямъ стало, и любопытно, и страшно. По незнанию чу-
котская языка намъ трудно было удовлетворитн любозна-
телнности и разееяти опасешя нашихъ друзей. Позже, когда
у насъ выработался международный языкъ, выразителиный же-
стами, но бедвый словами, они распрашивали о Тинтиния-
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ранге, но уже безъ болншаго интереса. Велите умы между
ними очевидно уже пришли къ заключению, что не стоитъ
доискиватнся разумная обпяснешя всеми сумосбродствамъ
чужеземцевъ, богато одаренныхъ всеми земными дарами, но
лишенныхъ разума. Чукчамъ дезволалось, ио одиначке,
входить въ Тинтиньярангу, и они съ благовениемъ смотрели
на горящия свечи и прикладывались къ трубамъ, подражая
намъ. Не редко случалось, что прlезжlй издалека чукча оста-
навливался около ледянаго дома, съ цельно удовлетворить
своему любопытству. Несколько разъ во время метелей намъ
пришлось прштить здесь сбившихся съ пути полуокоченев-
шихъ чукчей.

После окончания постройки ледянаго дома и начала
ежечасныхъ наблюдений, жизнь на судне установилась въ
томъ виде, въ какомъ она поддерживалась впродолжеше всей
зимы. Чтобы дать читателямъ понятие о нашемъ житье-бытье
на Беге, я сообшу живое описаше одного дня во время зи-
мовки, принадлежащее Челльману: г)

«*/г9 часови утра. Обсерватори, пробыви пять часовъ въ

ледяномъ доме, вернулся ночию. Температура держаласн около
—16°. Показания о погоде хороши. Морозъна несколико гра-
дусовъ ниже —30°, полуясно и, противъ обыкновения, нетъ
ветра. Мы уже завтракали. Сигары, папиросы и трубки начи-

наютъ дыметн, и все изи каюткомпанш выходятъ на па-

лубу промятнся и подышать свежими воздухомъ; подъ палу-
бою тесно и душно. Взоръ покоится на пустынныхн,
слабо освенценныхп окрестностяхи; види ихъ со вчерашняя
дня не изменился: повсюду белеется безконечная глади, лишн
изредка прерываемая цепню холмови или торосови, нади ко-
торыми нарятъ коршуны, ища добычу. «Мечинко Орпистъ»,
«Мечинко Окерпистъ», «мечинко Келманъ* и т. д. раз-
дается со всехъ сторонъ на палубе и на лнду около судна.

1 Помещено въ 81оскко1т8 Ба^Ыай 4 ноября 1879 г.



ГЛАВА Д Е С Я ТА Я.

506

„Орпистп" означаетъ Нордквистъ, а «Окерпистъ»— Стукс-
бергъ. Наши друзня —чукчи уже явились съ утреннимъ при-
ветомъ. Хорошая погода заманила къ намъ сегодня много
посетителей, отъ 30 до 40 туземцевъ. Женщины, здороваясь?

заменяютъ въ слове „мечинко", звукъ ч. более мягкимъ
ласковымъ—ц. Что посетители не прибыли пешкомъ, а при-
ехали, на то указываети множество экипажей около паро-
хода. Санки чукчей малы, низки, узки и легки; въ нихъ
запряжено отъ 4до 12 собакъ. Санки изготовлены изъ кус-
ковъ дерева и оленьяго рога, связанныхъ ремнями изъ тю-
ленней шкуры. Полозия —изъ пластинъ китовыхъ реберъ.
Остроносыя, длинношерстыя грязныя собаки отдыхаютъ въ
снегу, свернувшисн калачикомъ.

За приветствlемъ какъ сегодня, такъ и въ прежние дни
последовало: «Ошпда тоип каики» что означаети: «я го-
лодени, мне естн нечего, дай мне хлебца! «Несчастныя
существа ви настоящее время терняти нужду — тюленина,
главная пища ихи, ви эту пору трудно достается. Единст-
венная еда бедняжеки ви это время состоити изи рыбы
(два вида наваги), но эта пища мало питателнна. Исхудали
жъ они — съ техъ поръ, какъ хмы впервые встретилисн!

Вскоре мы окружены назойливыми знакомыми. Начи-
нается ежедневная ярмарка. Дикари притащили для продажи
предметы, заведомо нами покупаемые, каки то: оружие, меха
украшения, игрушки, рыба, китовыя кости, морсшя водоросли,
и т. д. за все это они теперн просяти исключителнно
*каики». Сегодня привозъ китовыхп костей, велики, такъ
какъ у насъ въ предъидущпе дни былъ спросъ на нихъ: одинъ
притащилъ позвонокъ, другой —ребро или куски его, третий —

лопатку ит. д.; чукчи не стыдятся возложить большую обузу
на своихъ тощихъ собакъ.

После прогулки и меновой торговли си туземцами, члены
каюткомпанни приступаюсь ки своими занятиями. Одни
удаляются ви каюты, другие остаиотся ви общей каюткомпанш.
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ЗимнШвечерь
въкаюткомпанш
на

Вегв.
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Метеорологические и магнитныя наблюдения предиидущаго дня
переписываются и приводятся ви порядоки; естественноисто-
рическия коллекции разбираются и изучаются; члены экспедиции
предаются чтению специалвныхн сочинений и цриведешю ви
порядоки материала для будущихи научныхи сочинений. Иногда
занятия прерываются разговороми то деловыми, то шутливыми;
изъ машинной слышатся удары молотомъ и визгъ напилв-
никовъ. На довольно теплой, но не особенно светлой средней
палубе, часть экипажа занимается различными корабельными
работами. Ви кухне повари завалени работою —онъ готовитъ
обедъ. Кулинарныхъ делъ мастеръ приветливъ, какъ всегда,
но иногда онъ теряетъ терпение оти безпрестанныхи проснбъ
чукчей датн имъ воды (мимилн); онъ тогда ворчитъ, что то
не лестное для музуковъ (прозвище чукчей на судне).

Время до обеда проходитъ безмятежно, около 12 часовъ
пополудни все члены каюткомпании опятн прогуливаются
на палубе. Въ носовой части болншое оживление: наступила
обеденная пора для экипажа. Вся толпа чукчей собраласи
при спуске ви помещении команды. Одна миска си супоми
за другою появляются на палубе, и содержимое ихи уничто-
жается почти мгновенно теми счастливцами, которыми при
давке удалосн одержатн вверхъ; куски хлеба, мяса, сахара
и т. п. щедро раздаются и быстро исчезаютъ. Наконецъ
появляется самъ иоваръ съ болишимъ котломъ, наполнен-
нымъ супомъ; чукчи кидаются, какъ голодные звери, на по-
судину, черпаютъ изъ нея ложками, порожними жестяными
банками (изъ подъ консервовъ) и просто горстями. Несмотря
на лютую стужу, женщины иногда обнажаютъ руку и части
груди —для того, чтобы малица не мешала чернатн рукою изъ

котла. Нелнзя сказатн, чтобы зрелище было приятное.
Около 3 часовъ пополудни начинаетъ темнетн и наши

гости отправляются одинъ за другимъ во свояси, но съ темъ,
чтобы завтра вернутнся опятн. На судне водвориласъ опятн
тишина, около 6 часови вечера команда окончила свои за-
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нятия; осталиными временеми ими полагается располагатн
по своему усмотрению. Болншая части изи нихи проводяти вре-
мя ви чтении. Ужинп ви каюткомпанш подается * \% 8 часови
вечера. После ужина очередной обсерватори (для смены оти
9 вечера до 2-хъ часовъ следующая утра) снаряжается ви
пути ки ледяному дому. Общество ви каюткомпанш прово-
дити время ви разговорахи, играхъ, легкомъ чтении и т. д.

Рефракционные солнечные круги,
вндЬнныя на Шпицбергене, въ мая 1873 одновременно съ изображенными на следующей странице

рефлевщонными солнечпыми кругами.

Въ 10 часовъ все расходятся по своимъ каютами и лампы
гасятся. Ви каютахи иногда свечи горяти далеко за полночь.

Такими порядкоми, вообще, текла наша жизни зимою
на Беге. Дени оти дня мало чеми отличался. Во время
бури, метелей и силинаго мороза, мы оставалисн болнше подъ
палубою; когда же погода была лучше, то время проводилосн
больше на волнномп воздухв; часто навещали наблюдателя
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въ обсерваторш и соседей —чукчей, или бродили по окрест-
ностямъ, охотясь за дичью".

Снеги, выпадавший зимою, состояли чаще изи неболн-
шихи обыкновенныхн снежныхп кристаллови, или ледяныхн

игли, нежели изи техи красивыхъ звездчатыхъ снежинокъ,
красивыми калейдоскопическими форхмами которыхъ севе-

РефлекцИонные солнечные круги,
которые наблюдалась на солнечной сторон4 небосклона, одновременно съ изображенными на предъ

идущей страниц! рефракщовными солнечными кругами.

рянинъ такъ часто любуется. Уже при слабомъ ветре и
доволнно ясной погоде, нижние слои воздуха наполняются
этими ледяными иглами, ви которыхи солнечные лучи пре-
ломляются и обусловливаюти образование ложныхн, солнци
или круговъ. Это явление, однако же, здесь не наблюдалось въ
такомъ совершенстве, какъ въ 1873, во время санней поездки
ио Северовосточной земли, на Шпицбергене. Наблюдения и
теперь подтвердили мое прежнее заключение, что это кра-
сивое явление не предетавляетъ собою совокупность не-
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сколнкихи правилнныхи круговъ, а состоитъ изъ очень сложной
системы световыхъ линий, раскинутой по всему небесному
своду. Лиши на стороне, обращенной къ солнцу, окрашены,
между темъ какъ противоположная сторона лишена окраски.
Это явлеше уясняется двумя приложенными рисунками,
заимствовованными изи моего путешествие на Шницбергени
1872— 73.

Преломление солнечныхи, лучей ви ледяныхи иглахъ,
носящихся зимою обыкновенно въ самыхъ нижнихъ слояхъ
воздуха, производило еще другое очени красивое явление, а
именно: возвышение сти къ югу отъ Беги, при известномъ
освещении, казалисн оторочеными перистыми огневыми обла-
ками. Кроме того, въ соляечныя дни, при силнноми ветре,
часто замечалисн раскаленные паровые столбы, подымавшиеся

Разр'Ьзъ береговаго наноса у Питлекая.
1. Смерзшш крупный песокъ. 2. Море 3. Береговой валъ изъ мелкаго сухаго песка съ массами

китовыхъ костей. 4. Береговая лагуна или занлеекъ.

наклонно нади вершинами гори, сообщая последними види
вулканови, извергавшихъ громадныя колонны дыма, огненно
окрашенныя отражешемп огнежидкихн иотокови лавы изи
глубины кратера.

Синева води постоянно виднелась вдали ви море и
указывала на существование открытыхп пространствъ. Въ
виду этого, я, 18 декабря, послалъ зверолова Iонсена
убедиться въ верности моего предположения. Въ трехъ или
четырехъ верстахъ отъ судна, онъ нашелъ большую полынью
ведавно покрывшуюся тонкимъ, голубымъ льдомъ, Свежий
северный ветеръ поднялся и началъ быстро сдвигать поля
пловучаго льда, такъ что, по всей вероятности—по мнению
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Iовсена,—все это открытое пространство должно было ви
несколико часови совершенно затянутнся лндомъ.

Въ подобныхъ полыньяхъ около Гренландш, белухи
и друпе неболыше виды китовъ нередко запираются сотнями.
Туземцамъ, такимъ образомъ, представляется случай въ не-
сколько часови заиастисн не толнко на всю зиму, но даже
и на несколико лети, если бы, вообще, ви кругъ понятий ди-
каря входила бы бережливости. Но здесн ви местности, ви
которой китобойный промыселъ выгоднее, нежели где либо,
такой случай не имвли место. Внроюлжеше нашего пребы-
вании у прибрежня Чукотской земли, нами пе случалосн ви-
деть ни одного кита, но за то на берегу лежало множество
китовыхи костей, выброшенныхп волнами. Я сначала
мало обращали внимания на эти кости, полагая, что оне
представляюти остатоки современнаго китобойнаго промысла,
но вскоре я убедился ви томи, что ошибся. Кости
оказалиси вымытыми волнами изи береговой песчапой дюны,
образовавшейся еще ви ту нору, когда эта местности нахо-
дилась по менншей мере, на 10 —20 метрови поди морскою
поверхностию. Эта эпоха отделена оти настоящаго времени
столетиями или даже тысячелетиями. Ви то время на север-
номи прибрежне Азии не водился еще человеки, каки пока-
зали раскопки; нигде въ глубине дюны не встречалисн
остатки человеческой еды, (К6ккептосlшп§), они попадалисн
лиши на поверхности. Ви виду этого обстоятелнства, можно
утверждатн, что найденныя кости китовъ относятся къ тре-
тичной эпохе. При систематическомъ изследованш берега
вблизи судва, произведеннымъ мною весною при содействии
Челлнмана и несколькихн матросови, на пространстве
4 —5 верстн было найдено тридцати затылочныхп и множество
другихи костей китови. Несомненно ви дюне скрывалосв не-
сметное количество костей; кроме того, множество нижнихи
челюстей, лопатоки и ребери были употреблены туземцами
на полозья нарти, на подпорки юртъ, на заступы, кирки и
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другия орудия. Громадное количество костей, ииролежави долгое
время на воздухе, истлело. Кости чаще всего встречалисн
въ местахъ, размытыхъ весенними водами, или разрытыхъ
силнными ветрами, почти всегда свирепствующими здесн;
водами и ветрами песоки, скрепленный лишикорнями ЕГупшз,
не ви состоянии нротивоставитв особаго сопротивлетя. Са-
мые крупные черепа принадлежали китовому виду, близкому
къ Ваlазпа тузиисе^ез (Китъ гренландский). Встречалисн также
черепа одного вида .КасЫапеспез и некоторыя кости мелкихн
китовыхи видови. Полнаго скелета нами не удалосн найти,
но за то отделнныхи костей было набрано столико, что од-
ного китоваго уса хватало на полный грузи неболншаго
судна. Профессорн А. В. Мальмъ взялся изобразитн и опи-
сатн эти китовыя кости ви научныхи трудахп экспедицш.
Мы видели, впрочеми, остовъ кита греьландскаго (Вапэзпа
тузгпсе^ез), который частню еще были иокрыти кожею, при-
чеми яркокрасное, почти сввжее мясо крепко держалосн на

костяхъ, примерзшихъ къ почве. Этотъ остовъ лежали на
месте, си котораго мелкий песоки были смытъ водами
и, такимъ образомъ, обнаженъ крупный песокъ, обра-
зовавший подпочву перваго. При этомъ вероятно обнажи-
ласи и китовая мумия. Чукчи уверяли единогласно, что кити
лежитъ здесн си незапамятныхъ времени. Итаки мы имееми
еще доказателиство, что мясо громадныхи морскихи живот-
ныхи можети, впродолжеше тысячелетне, сохранятнся оти тле-
ния ви мерзлой почве Сибири. Эти остатки, однакоже, при-
надлежав более поздней геологической эпохе, нежели мумии
мамонтови.

Сочелнники праздновался, каки обыкновенно на севе-
ре. Хотя мы забыли, при снаряженш экспедиции, взятн
си собою, каки ви 1872— 1873 году, елку, теми не ме-
нее благодаря стараниями д-ра Челлимана, чукчи на нартахи
съездили въ долины, лежащия къ югу за горами, и привезли
ивовыхъ ветвей. Помощью последнихъ стволъ, выкинутый



С 04 ЕЛ 1, И И К Ъ НА Г, Е Г В.

516

волнами на береги, были превращени ви прекрасное,
ветвистое дерево; зелени на неми заменялась лоскутками
цветной бумаги. Импровизированная елка была установлена
на средней палубе, ви мастерской команды. Это помещение
къ празднику было расчищено и украшено со вкусоми фла-
гами. Восковыя свечи, нарочно взятыя съ собою, и около
200 подарковъ, отчасти дареныхъ, отчасти купленныхъ до
отъезда были навешаны на елку. Въ 6 часовъ вечера все
участники экспедицш собрались на средней палубе. Нача-
ласн лоттерея подаркови, перерываемая, по временами, весе-
лыми танцами вокруги оригиналиной елки. За ужиномъ все
угощались обычными ви Швецш нивомъ и окорокомъ. Поз-
же вечеромъ сервировался пуншъ изъ пяти болншихъ чаши;
бокалы осушалисн при звукахъ иесени и заздравныхи ре-
чей за короля и отечество, за успехи экспедиции, за на-

чальство и экипажи, за дорогихи на родине и, наконецъ, за
украсителей елки—матросовъ Лундгрена и Ганссона, и ис-
топниковъ Ингелнсона и Карлстрема.

Следующие праздничные дни также ираздновалисн, какъ

можно лучше, а новый годъ былъ встреченъ въ полночи стрелн-
бою разрывными гранатами изъ нарезныхъ пушекъ Беги и

множествомъ ракетъ, нущеныхъ съ палубы.
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ВАЖНЪЙШШ ОПЕЧАТКИ.

стран. стр.

11 2 сверху
13 26 снизу
20 7 сверху
— 12 —

— 17 снизу
25 1 сверху
26 8 —

35 12 снизу
40 6 сверху
47 8 снизу (примкч.)
— 5 — (примкч.)
51 22 — (примкч.)
54 9 —

55 9 — (примкч.)
63 12 — (примкч.)
64 7 сверху
73 5 снизу

4 —

— 2иЗ —

76 6 сверху
86 5 снизу

94 1 сверху
95 2 —

165 1 —

176 1 снизу
190 15 сверху
— 16 —

193 13 —

203 4 —

230 15 —

— 4 снизу
231 1 —

244 5
258 2 —

330 16 —

338 3 —

341 5 снизу
351 12 —

369 9 — (примкч.).

376 7 —

408 6 —

напечатано: слздуетъ читать:
застркхи бархоута

Медвкжьемъ островк острове Беренъ *

Олонка Оленека
тоже. тоже
тоже Оленекъ.

Скверное Ледовитое
Олонкомъ Оленекомъ

Готенбургк Готенбургъ
Широкимъ** Бредзундъ

Медвкжьихъ о-вахъ островк Беренъ
Хинлупскомъ Гинлопенскимъ

Олаемъ Магномъ Олаемъ Магнусомъ
Магна Магнуса

Магедьяновъ Магеллановъ
то что

этихъ большинства
Iэыбьяго жира. ворвани

горной песца
рыси россомахи

густаго бкдаго зим- покрыты густымъ бк-
няго мкха. лымъзимнимъ мкхомъ.

рысей. россомахъ.
кованнаго и литаго ковкаго железа и

жел__за. " чугуна.
суслики пеструшки

Серчерифта Bеагск-кгг_-.
старбордомъ правою стороною судна.

I»7_ IV.
Bсlоlкеа Ыо.кеа

тоже тоже
широ_олобокъ налимовъ

перемежавшись перемежая и
пращей лукомъ
тоже тоже

оконательно окончательно.
Пэргасъ Пэрчасъ

Медвкжатина Медвкдина
полутравъ. полутравъ (Сурегасеае)

сктью драгою
логговой книгк шканечномъ журнале

Олонка Оленекъ
принято за правило для сквернаго нолушар.я

принято за правило,
видьсь видкть

Биллингса Билдинга

*) Для отличl'я отъ Медв4жьихъ острововъ противъ устья Колымы.
**) Для избъ-жашя недоразумйнш географичесия назвашя ве слЪдуетъ пере-

водить.
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стран, стр. напечатано: слъдуетъ читать:
410 18 сверху на суднк на палубк судна
— 19 1°,5 и I°,B -Нl°,sи +I°,B
427 5 снизу тюоленей тюленей
439 2 — (примкч.) видклъ, но и вышелъ видклъ землю Бран-

на берегъ землиВран- гедя, но и вышелъ на
геля берегъ ея.

455 3 — сентября октября
456 14 сверху трещены трещины
457 5 снизу отличалась не отличалась

Сл4дуюшдя слова встр4чаются съ различнымъ правописашемъ: мятель (ме-
тель), Гаклюйтъ (Хаклюйтъ), осень (ос4нь), лодья (ладья) равнина (ровнина),
отыскать (отъискать) поднимать (подымать), Гринвичь (Гриничь), Святаго
(Святого), Ледянаго (Ледяного), Трондгеймъ (Дронтгеймъ), Тромсэ (Тромсё), идти
(итти), шкуна (шхуна) и др.





Путешеств.е Норденшёльда на пароход* Вега
рз_=! Такъ какъ во время издашя авторъ нашелъ нужнымъ откло-
| § ниться отчасти отъ сообщеннаго во 2-мъ вып. раздъ-лен-Я сочинешя
о » на главы, то читателю предлагается новое исправленное главорас-
86 « пред_.лете.

11 Часть первая.
Р я
р Е. ВВЕДЕН1Е. Начало и снаряжен.е экспедицщ. —Шанъ путешеств-я.
-

-Р ГЛАВА 1-я. Отъ Карлскрона до Мосэ. — Древнейшая истор.я сЬверо восточ-
- о ныхъ путешеств.й.
в 5 ПАВА 2-я. Отъ Мосэ до Хабарова. —Самоеды.
| | ГЛАВА 3-я. Жизнь животныхъ на Новой Земли.
§ л ГЛАВА 4-я. Отъ Хабарова до гавани Диксона.—Карское море. Устье Енисея.
§ ГЛАВА 5-я. С4веровосточныя путешеств.яангличанъи голландцевъ.

| ГЛАВА 6-я. Съверовосточныя нутешеств.я русскихъ и норвежцевъ.
_^ ГЛАВА 7-я. Отъ гавани Диксона до устья Лены.
Ё ** ГЛАВА 8-я. Путешеств.е на пароход* «Лена» вверхъ по р-вкй Лен4.—Идеи Си-
в | бири, какъ будущ-е торговые пути.
"^ ГЛАВА 9-я. Отъ устья Лены до Питлекая. — Мамонтъ. — Новосибирске архи-
« § пелагъ.
§ § ГЛАВА 10-я. Перезимовка: сент.—дек. 1878 г.
те -1 '

в —

е^ Часть вторая.
___.*«*а о.
• й ГДАВА 11-я. Перезииовка: янв.—шля 1879.
ее ?с ГЛАВА 12-я. О чукчахъ и ихъ быт*.
\и О ГЛАВА 13-я. Развит.е нашихъ свЪдЬшн о сЬверныхъ берегахъ Азш.
| >!_. ГЛАВА 14-я. Отъ Питлекая до Берингова о-ва.—Эскимосы.
Э. ГЛАВА 15-Я' Пребываше на Беринговомъ о-въ\ Первобытный и современный
*^ = М.рЪ животныхъ.
ч? » ГЛАВА 16-я. Япошя: 1окгама и Токю.
к § ГЛАВА 17-я. Япошя: пос-щен-е вулкана Асамаяма.
р

_^ ГЛАВА 18-я. Япошя: Кюто и Нангасаки.
Щ § ГЛАВА 19-я. Отъ Японш до Цейлона.
§ н ГЛАВА 20-я. Отъ Цейлона до Стокгольма.

■ »►_)
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Къ сочинешю прилагаются портреты, гравированные на стали, около 300

§ 8 нллюстраидй въ текст* и 10картъ, списокъ которыхъ сообщена, вь нижесд'Ьдую-
Э Э щемъ:

1тН ©
°

со
н

__с'~1 1) Николая Дони—Карта Северной Европы 1482 (фотогр. снимокъ).
>» 22 2) Якова Циглера—Карта Сивера 1532 (фотогр. сним.).

1-3 § х 3) Олая Магнуса—Карта Севера 1567 (фотогр. сним.).
и "'" Р 4) Карта гавани Диксона, сост. Г. Бовэ съ специальными картами мыса Бол-

?" ванъ, Б4лаго острова и мыса Чедюскинъ.

3. 5) Понтана—Карта полярныхъ странъ 1611 (фотогр. сним.).
6) Исака Мааса. Карта с4вернаго прибрежья Азш 1612 (фотогр. сним.).

ЗЕ 7) Карта Таймурскаю пролива съ спещальной картою Актишя-бая, сост. Г.
Бовэ.

8) Карта р4чныхъ системъ Сибири.
00 9) Карта Россш Герберштейна 1550 (фотогр. сним.).
2^ 10) Карта с&вернаго берега Стараго Св4та отъ Норвегш до Берингова про-
_а лива, съ показан]'емъ курса Беги, по древнимъ и новымъ источникамъ и на осно-
2 ваши наблюдеЕш, сд'Ьланныхъ во время путешести'я на Бег*, составидъ канитанъ
С< Генеральнаго Штаба Н. Селандеръ.
С-
& Къ 5

_ 8 вып. прилагается портрета А. Э. Норденшёльда.
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