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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Путешеетвlя въ Северный Ледовитый океанъ по
берегамъ Европы и Азш до Норденшельда.

$|й^/с*. А. Экспедицш западныхъ народовъ.

<Ж^(&у Ьверпый Ледовитый океапъ. на огроипомъ протя-

ТтЙК??* женш омывающш берега Европы и Азш, въ течете
ц!%>^ долгихъ в'Ьковъ оставался для человечества леген-

дарною загадкою. ТЬмъ не менl>е цивилизованнМппй народъ
древности—греки, чисто теоретически пришедппе къ мысли, что
вся суша окружена океаномъ, уже имъ\яи темное представлете о

томъ, что за необозримыми скиоскими равнинами простирается
холодное, недоступное море. Геродотъ представляетъ его вт^чно

покрытымъ льдомъ, а прилегаюнця къ нему страны погр\-кен-
ными восемь м^сяцевъ въ году въ такой холодъ, что «тамъ
размягчаютъ землю, не разводя ее водою, а согревая огнемъ».
Сношешя римлянъ съ СЬверомъ не внесли въ эти представлетя
почти ничего новаго, и долго еще, ко!да очагомъ цивилизащи
стала уже Европа, а лепая ладьи норманновъ избороздили при-
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европейсшя моря Атлантическаго океана, сЬверное холодное море
оставалось все еще совершенно неизвl.стнымъ. Нужно думать,
что отважные скандинавы въ своихъ далекихъ экепедищяхъ

случайно и намеренно попадали иной разъ въ сЬверныя моря
и въ т'Ь далеюя времена.

Такъ. по иредашямъ, .тЬтъ тысячу назадъ, норвежецъ Отэре
(ОШеге) объl;халъ съ севера СкандннавскШ полуостровъ до
устьевъ Двины н разсказывалъ объ этомъ своемъ путешествш
«въ простыхъ и ббразныхъ выражешяхъ» англшскому королю
Альфреду Великому, ко двору котораго былъ заброшенъ судьбою.
Но все подобныя путешествlя оставались безследны для науки
и мореплавашя — н забывались.

Настала славная эпоха открытш и изобретенш, эпоха мно-
гочисленныхъ завоеванш человека въ природе. Найденъ былъ
путь въ Индпо вокругъ Африки, открыта Америка, и Север-
ный Ледовитый океанъ, прелюде мало интересовавшш цивили-
зованные народы, вдругъ прюбретаетъ въ глазахъ ихъ особен-
ный интересъ.

Въ Европь появилась мысль о возмолшости проникнуть на
богатый сказочный Востокъ. объехавъ Европу и Азш съ се-
вера. Шестнадцатое столе^е было еще полно стремлешя къ
географпческимъ открыпямъ, которое дало столь блестяшде ре-
зультаты въ вьке иредыдущемъ. и найти северо-восточный путь
въ Китай и Пндпо представлялось слишкомъ заманчивою за-
дачею. Решете ея казалось темъ легче, что, при тогдашней
бедности географическихъ познаны!, не было известно, ни ка-
кое огромное пространство предстоптъ па этомъ пути, ни съ
какими трудностями сопрял;ено плаваше въ моряхъ далекаго
Севера. Отважные люди того времени были глубоко заинтере-
сованы открьтемъ новаго пути. Въ Европь появилось даже
несколько фаитастическихъ путешествш, будто бы уже совер-
шонныхъ по севернымъ океанамъ въ Азш. Такъ, некш пор-
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тугалецъ Мальдонадо составить донесете, будто бы онъ про-
Ъхалъ въ 1558 году сЬверомъ взадъ н впередъ нзъ Европы въ
Азш, не встретивъ нигде на своемъ пути ни льдовъ, ни жп-
вотныхъ. характеризующих!» крайн'ш сЬверъ, и, напротивъ, найдя,
особенно на возвратность пути, повсюду въ морЬ такую же
температуру, какая бываетъ въ Испаши въ самое жаркое время
года; близъ пролива, отдел яющаго Америку отъ Азш, онъ от-

Норвежское судно IX стол'Ь'пя.

крылъ даже страну, покрытую большими деревьями, круглый
годъ приносящими плоды.

Это фантастическое описаше гогкю, вероятно, ц-Ьлыо дать
вйсъ предложению автора снарядить изъ Португалш экспедищю
для открыйя северо-восточнаго прохода.

Не заставили себя ждать и дМствительныя путешествlя въ
негостепршмныя воды С'ьвернаго Ледовитаго океана, и честь
первой такой экспедицш, совершонной еще раньше фантазш
Мальдонадо, принадлелштъ Англш.
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Въ шестпадцатомъ веке Аштпя. ныпЬ господствующая на
моряхъ, была еще далека отъ первенства въ этомъ отношении.
Въ то время владычествовали на океане Испатя н Портуптя.
которыя ревниво ох])аняли своп интересы, препятствуя море-
плавателямъ другихъ странъ торговать въ восточной Азш. Это
обстоятельство вынуждало англичанъ н голлапдцевъ искать но-
выхъ морскпхъ путей въ Китай и Индно, то черезъ полюсь,

то северо-западными американскими проливами, то юго-запа-
домъ, вдоль береговъ новаго континента, то, наконецъ, съ се-
веро-востока, по берегамъ Европы и Азш.

II вотъ, въ 1553 году состоялась знаменитая северо-во-
сточная экспедищя Виллоуби и Ченслера, организованная слав-
нымъ мореплавателемъ Себаеыаномъ Каботомъ. Эскадра, въ со-
ставе трехъ кораблей, вышла съ попутнымъ ветромъ изъ Рат-
клифа 20 мая (н. с.) 1553 года. Изъ Гринвича, где тогда
находился дворъ, флотъ проволгалп придворные чины — самъ
король былъ тогда боленъ. Огромный толпы народа теснились
въ окнахъ и па крышахъ, смотря на выходивппя пзъ порта
суда: артпллерхя салютовала пмъ. «Эхо горъ, долинъ и моря
вторило канонадь, моряки кричали «ура», восходившее до са-
мыхъ звьздъ>^. говорить неторпкъ этого собыпя. Все радова-
лись и торл-;ествовали.

Экспедищя, между тгЬмъ, была роковою для сэра Виллоуби.
главнаго ея начальника — онъ погибъ, вместе съ экипажемъ
двухъ судовъ. Но, какъ известно, Ченслёру, отбитому бурею
на пути отъ эскадры, удалось съ своимъ судномъ проникнуть
въ Белое море до устьевъ Двины, где тогда, на месте нынеш-
няго Архангельска, стоялъ русскш монастырь, и завязать пе-
реговоры съ московскимъ царемъ Iоанномъ Васильевичемъ Гроз-
нымъ. Такъ открыты были торговыя сношетя Англш съ да-
лекимъ Московскимъ царствомъ, имЗшппя важное значете для
обеихъ странъ.
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ИзвЬспе о счастливыхъ результатахъ экспедищи Ченслера
было принято въ Англш съ энтузlазмомъ. Людямъ того вре-
мени казалось, что недалеко уже и до открыпя пути въ
Китай и Индио, и на путешествlе Ченслера смотрели только
какъ на удачное начало велнкаго собыпя. Въ Лондоне немед-
ленно составилась такъ-называемая Московская Компашя, энер-
гически принявшаяся за установлете прочной торговли съ Мо-

Себаспанъ Каботъ.

сковскимъ царствомъ, и восьмидесятилетни! Себаспанъ Каботъ
назначенъ безсменнымъ главою ея. Между темъ, въ следую-
щемъ лее, по возвращенш Ченслера, 1556 году снарял_ена
новая экспедищя на северъ, имевшая назначеше проникнуть
теперь уже до Азш, подъ начальствомъ одного изъ участни-
ковъ экспедицш Виллоуби, Стефена Баррофа. Выйдя изъ Ан-
глии 3 мая, Баррофъ въ течете лета проехалъ путемъ Ченс-
лера до острова Вайгача. Близъ Колы онъ встретилъ ладьи
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русскихъ промышленниковъ, которыя затЬмъ уже нередко по-
падались ему на всемъ протялеенш пути.

Разсказъ его доказываетъ. что въ середпне шестнадцатая)'

века руссдае п финны русскнхъ земель поддерлеивали деятель-
ное мореплаваше по Белому морю, по Печоре, въ моряхъ
около острововъ Вайгача п Новой Земли и до устьевъ Оби.
Баррофъ описываетъ этихъ рыболововъ какъ превосходныхъ
моряковъ, на прекрасныхъ для своего времени судахъ. прево-
сходившихъ скоростью хода даже англшстя суда топ эпохи.
Судя по этому описанию, мореплаваше въ той местности, въ
течете трехъ вековъ, следовавшихъ затемъ, не пошло впередъ^
а скорее упало; и поныне тамъ находятся суда того л;е типа,
которыя виделъ Баррофъ.

Несколько летъ прошло после того въ попыткахъ англи-
чанъ найти северо-западный проходъ въ Азш, и объ экспе-
дищяхъ къ севернымъ берегамъ Европы на время было забыто.
Но въ 1580 году Артуръ Петъ съ двумя кораблями, снаря-
лсенными въ Англш, первый изъ европейцевъ Запада проникъ-
въ воды Карскаго моря. Не зная, где находится, онъ, следуя
по западному берегу Вайгача, прошелъ въ это море чрезъ Кар-
ская Ворота и проплылъ далеко къ югу по восточнымъ бере-
гамъ острова. Густыя массы пловучаго льда вынудили его во-
ротиться прежнимъ путемъ, черезъ Карсюя Ворота, и идти
обратно въ Англш.

Путешествlемъ Пета оканчивается рядъ северо-восточныхъ-
экспедицш англичанъ той эпохи; ихъ место занимаютъ гол-
ландцы. Счастливо вышедшая изъ борьбы съ Испашей за не-

зависимость, Голлащця, бывшая улсе великимъ промышленнымъ
и торговымъ государствомъ, къ концу 16-го века становится
могущественною морскою державою. Преобладающее морское
могущество Испанш и Португалш, однако, вынулздало и ее,
подобно Англш, искать иныхъ торговыхъ путей въ Индию и

ЭКСПЕДИЩП ЗАПАДНЫХЪ НАРОДОВЪ.
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Китай, на которыя не распространялась бы монополlя державъ
Пиренейскаго полуострова.

И вотъ, вследъ за англичанами, голландцы шлютъ экспе-
дицию за экспедищей въ северо-восточныя воды. Три года сряду
плывутъ голландскlе корабли къ сввернымъ берегамъ Европы,
надеясь, наконецъ, разрешить задачу северо-восточнаго пути

Русская ладья XVI столМя.
(По рисунку де-Вера).

на богатый Востокъ. Въ 1594 г. три голландскихъ купца сна-
рядили первую изъ этихъ экспедицш. Два судна, по совету
знаменитаго въ то время географа Планщуса, должны были
обойти съ севера Новую Землю, чтобы этимъ удобнейшимъ
путемъ достигнуть восточныхъ береговъ Азш; имъ командовалъ
Барентсъ. Два друпя имели назначеше плыть южнее, мимо
острова Вайгача. Барентсъ достигъ въ дал__ Новой Земли. Но
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онъ встрьтплъ въ высокпхъ широтахъ невыносимый холодъ.
льды п друпя страшныя препятствlЯ крайняго севера. Однажды
матросы его встретились на берегу съ белымъ медведемъ, на-
ведшимъ ужасъ на весь экипажъ безстраппемъ, силон и лов-
костью, съ которыми онъ, раненый и разъяренный, напалъ на
судно. Онъ былъ, однако, убнтъ однимъ храбрецомъ, и шкура
его привезена въ Амстердамъ. Ледяныя поля заставили Ба-
рентса отказаться отъ мысли обогнуть Новую Землю съ се-
вера, и онъ поплылъ къ югу.

Между тЬмъ суда, отправивппяся къ острову Вайгачу, успЬли
пройти въ Карское море и, несмотря на пловуч_е льды, про-
никнуть въ какое-то обширное и свободное водное простран-
ство. Голландцы приняли устья Кары за устья Оби, и, убеж-
денные, что имъ легко было бы обойти представившшся имъ
тутъ на пути полуостровъ, думали, что путь въ Китай уже не

будетъ далее представлять затрудненш. Они видьли много ки-
товъ, выбрасывающихъ по обыкновенно высоко вверхъ водные
фонтаны, и это принимали за доказательство, что передъ ними
открытый обширный океанъ. 24-го августа, пройдя на воз-
вратномъ пути чрезъ Югорскш Шаръ, они были встречены
Барентсомъ и вместе съ нимъ воротились въ Голландш.

Въ следующемъ 1595 году голландское правительство, убеж-
денное, на основания донесешя Барентса и его спутниковъ,
что путь въ Китай открыть, снарядило вторую большую экспе-
дицию изъ семи болыпихъ судовъ, изъ которыхъ шесть были
нагружены товарами и деньгами. Выйдя въ море въ половине
шля, флотшпя только въ конце августа достигла Югорскаго
Шара. 3-го сентября она встретила несколько русскихъ ло-
докъ, съ которыхъ получила некоторыя сведешя и уверете,
что льды должны вскоре исчезнуть. 10-го сентября голландцы
вошли въ сношешя съ самоедами, лсивущими къ югу отъ Вай-
гачскаго пролива, и были дружелюбно приняты, по ихъ сло-
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вамъ, какимъ-то «самоьдскимъ царемъ». Меледу темъ экспеди-
щя встретила въ Карскомъ море многочисленные пловучlе льды.
Случилось, что белый медведь убилъ на островке двухъ мат-
росовъ, и это происшествlе въ высшей степени дурно повлlяло
на экипажъ, а начальники, видя повсюду льды, покрывавппе
море, пришли къ мысли, что наступаетъ слишкомъ позднее
время года, чтобы подвергать опасности нагруженные доро-

Корабли Барентса,
(По рисунку де-Вера).

гими товарами корабли. Решено было воротиться. 25-го сен-
тября флотюня прошла обратно Вайгачскш проливъ и вороти-
лась въ Голландно.

После этой, дорого стоившей и обманувшей столько на-
дежды экспедищи, государственные штаты Голландш отказа-
лись дать средства для третьей попытки. Но въ то лее время
они назначили большой призъ тому, кто на свой счетъ пред-
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приметъ и исполнитъ путешествlе въ Китай сьверо-восточнымъ
путемъ. Подъ влlятемъ надежды получить этотъ призъ, гол-
ландсте купцы снова вооружили два судна, изъ которыхъ
однимъ опять командовалъ Барентсъ. Экипажъ былъ набраны
съ большою осмотрительностью, преимущественно изъ безсе-
мейныхъ, для того, чтобы заботы о семьяхъ не шжпяли на
несвоевременное возвращеше.

Домъ Барентса (наружный видъ)
(По рисунку де-Вера).

Новая флотшпя вышла изъ Амстердама 20-го мая 1596
года. Направляясь къ северу, она открыла архипелагъ Шпиц-
бергенъ; но далее путь ей преградили льды. После тщетныхъ
усилш пройти за архипелагъ, флотшпя разделилась. Одно
судно должно было попытаться пройти къ северу по восточ-
ной стороне Шпицбергена, а Барентсъ направился съ своимъ
къ Новой ЗемлЬ.
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После невероятныхъ усилш ему удалось въ конце августа
достигнуть северной оконечности острова. Видя невозможность
идти далее, Барентсъ решился уже вернуться въ Голландш;
но было уже поздно. Отовсюду льды окружали судно, нередко
они поднимали его на себя и, наконецъ, сломили руль. Ста-
новилась неизбежною зимовка на негостепршмномъ суровою»

Домъ Барентса (внутреннш видъ).
(По рисунку дс-Вера).

берегу холоднаго острова. Барентсъ приказа лъ перенести на
берегъ съестные припасы, орулае и необходимые инструменты,
и разослалъ матросовъ осмотреть окружающую страну. Для
участниковъ экспедищи настало время жестокихъ бедствш. Но
счастию, они нашли на берегу болыте стволы деревьевъ еще съ
корнями, занесенные на этотъ совершенно безлюдный островъ
морскими течениями, и изъ нихъ могли построить себе домъ.
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Укрытые въ немъ, моряки тЬмъ не менее испытывали все-
возмолшыя страдашя и лншешя. Елеедневно приходилось, къ
тому же, вести борьбу съ белыми медведями, которые были не-

обыкновенно смелы п не боялись подходить къ самому жи-
лищу голландцевъ.

Страдашя еще более усилились, когда, 14-го ноября, солнце
совершенно исчезло съ горизонта, съ тЬмъ, чтобы показаться
снова только 3-го февраля. Къ счастш, вместе съ солнцемъ
исчезли и медведи, а на место ихъ появились лисицы, бро-
дивипя около самаго дома и далее по крыше его. Ихъ ловили
и ели. Для развлечешя экипажа Барентсъ время отъ времени
устраивалъ праздники. Матросы брали часто паровыя ванны

въ бочке, превращенной въ паровой шкафъ.
Съ возвращешемъ солнца, медведи стали снова навещать

голландцевъ и одналеды забрались далее на покинутое судно,
вмерзшее въ ледъ, разломали въ немъ все предметы и выло-
мали дверь въ кухню, занесенную глубокимъ снЬгомъ. Гол-
ландцы, успевние привыкнуть къ нимъ, устраивали на нихъ
нравильныя охоты, не обходивиняся, однако, безъ пршелгоченш.

Между темь въ экипаже появился бичъ северныхъ странъ —

скорбутъ. 25-го мая Барентсъ решился покинуть островъ и
плыть въ лодкахъ, такъ какъ корабль высвободить было невоз-

можно. Экипажъ деятельно принялся за приготовлешя къ отъ-
езду; но силы изменили ему, — люди были ослаблены лише-
шями и скорбутомъ. Темь не менее 23-го шля лодки, снаря-
женныя и нагруженныя провизlей, вышли въ море. Барентсъ
былъ въ это время уже боленъ и неделю спустя умеръ, въ
моментъ, когда лодки, остановленныя пловучими льдами, доллшы
были причалить къ ледяному полю. Въ тотъ л_е день умеръ
одинъ матросъ, за нимъ послЬдовалъ другой. 7-го августа
экспедищя встретилась съ русскими рыбаками, съ которыми
голландцы познакомились еще въ прошломъ году, и была ра-
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душно принята ими. Дальнейпий путь ихъ на родину уже не
представлялъ затрудненш.

Решимость и безстранпе спутппковъ Барентса справедливо
возбудили уднвлете всЬхъ цивилизовапныхъ народовъ Европы,
и ихъ донесете о зимовке на дальпемъ севере встретило жп-
вейшш интересъ; почти па всЬхъ языкахъ появились еочппе-

шя, прозою и стихами воспевавппя подвиги ихъ. Окспедшца
принесла не малую пользу п науке, въ первый разъ познако-
мивъ цивилизованный мlръ съ явлетямп полярной зимы.

Такимъ образомъ, эксиедицш голландцевъ не повели, какъ
тогда ожидалось, къ открытие северо-восточнаго пути въ Азш.
Темъ не менее оне заннмаютъ вяленое место въ исторш гео-
графическихъ открытш. Не остались онЬ и безъ практпческаго
зиачешя, давъ начало китовому промыслу, который сделался
источникомъ богатства для Голландш и высоко поднялъ пацю-

нальное чувство этого пемногочисленнаго народа.
Рядъ неудачныхъ экспедицШ къ севернымъ берегамъ Европы

несколько умерилъ стремлеше европейскихъ народовъ къ откры-
тию северо-восточнаго морского пути, темъ более, что путь
этотъ становился менее необходимъ, и мысль о немъ надолго
была оставлена. Темъ не менее, въ этотъ перюдъ затишья не
разъ были сделаны новыя попытки въ этомъ направлены, почти
все вызванныя стремлешемъ распространить торговлю за Новую
Землю, до Сибири.

Изъ этихъ экспедищи замечательны: Генрп Гудзона 1608 г..
Вильяма Гурдона 1611, Яна Корнелиша ванъ-Горна 1612,

Босманъ 1625. датская 1653, Вильгельма Вламппга въ 1664—

1668 годахъ. голландская 1666, Сноббергера 167 5 г., нако-
нецъ, англшекая Вуда 1676 г. Однако вся доблесть опытныхъ
и отважныхъ моряковъ разбивалась о невьроятпыя трудности
севернаго плаванlя. Гудзонъ п друпе не доходили даже до
техъ местъ, которыя видели ихъ предшественники, и только
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Iеитопромышленннкъ Вламипгъ достигъ местъ зимовки Барентса.
Въ ихъ извест!яхъ къ тому лее встречаются неточности, кото-
рыя лишаютъ ихъ иолнаго довер!я.

Не счастливее другпхъ былъ н Вудъ. посланный англш-

■скимъ ко])Олемъ Карломъ II отыскать северо-восточный путь
въ Азш; не обладая опытностью н необходимымъ спокойстшемъ
въ плаванш средп льдовъ, этотъ отважный мореплаватель да-

леко не достигъ возмоленаго для пего. Путешествlе его важно,

однако, но своимъ посльдствlямъ. именно тЬмъ, что ему пред-
шествовали и сопровождали его споры о возмоленостп плаватя
полярными морями. После неудачи, Вудъ отказался отъ своихъ
преленихъ миенш и открыто заявить, что считаетъ донесешя
прежнпхъ изслЬдователей севера сомнительными, а искомый
путь въ Азш невозможным!,. Мнете это получило известное
значете, и хотя всегда были отважные люди, не разделявшее
его, тЬмъ не менье экспедищи въ северныя моря Европы и
Азш совершенно прекратились.

Только два вька спустя, австршская экспедищя Пейера и
Вейпрехта въ 1872—74 годахъ имЬла прямое назначеше от-
крыть северо-восточный путь. Она также не могла проникнуть
далее на востокъ. но важна открьтемъ земли Францъ-Iосифа
и многочисленными наблюдетями надъ климатомъ и вообще
жизнью полярныхъ странъ.
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Б. Руссшя и норвежсшя экспедищи.

Въ то время, какъ европейсшя эксиедицш одна за другою
истощались въ тщетныхъ усшпяхъ найти северо-восточный путь
въ Азно н привели къ мысли о невозможности отыскать его, на
сиену исторш северныхъ открытш все виднее и виднее высту-
палъ другой элементъ, подготовивши! успьхъ экспедищи Норден-
шельда. по его лее собственнымъ словамъ. То были руссше,
къ которымъ впоследствш присоединились иорвелецы.

Руссше, какъ обладатели севернаго побережья Европы и
Сибири, были самими потребностями леизни побуждаемы къ хо-
рошему ознакомление съ нимъ. Мы видвли. что какъ Баррофъ,
такъ и друпе уже встречали на пути своемъ мнолеество ладей
русскихъ промышленниковъ. пмевшихъ верныя сведешя объ
окруленыхъ моряхъ севера. Скоро явились отваленые руссше
люди, которые начали действовать въ этомъ направлешп систе-
матически.

Стоить только взглянуть на карту европейско-азlатскихъ
береговъ Ледовитаго океана, чтобы сразу определить, въ ка-
кихъ направлешяхъ должны были совершаться побереленыя
изыскашя русскихъ моряковъ. Отъ устьевъ рьки Кары север-
ные берега Европы и Сибири, направляясь къ северо-востоку
мимо устьевъ Оби и Енисея, углубляются далеко въ океанъ,
образуя обширный полуостровъ Таймуръ, наиболее северная
оконечность котораго, мысъ Челюскннъ, немного не достигает!.

78 градуса сЬв. шир. ЗатЬмъ берега снова последовательно
понижаются къ югу до широты острова Вайгача (70°). и Бе-
ринговъ пролнвъ лежитъ уже южнее ея. Полуостровъ Таймуръ
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является, такимъ образомъ. наиболее недоступным!, гюбережьемъ.
Карское море, ограничиваемое имъ съ востока и Новою Зем-
лею съ запада, открыто своимъ широкимъ кониомъ въ наиболее
холодныя области льда и естественно вечно загромоледено ле-
дяными полями, меледу тl.мъ какъ более юлитые, дальнейшие
берега Сибири по мк'тамъ прикрыты отъ полюса грядами
острововъ — Новой Сибири п другихъ, до извЬстной степени
мешающими льдамъ проходить къ материку. Естественно, что

въ болl>е доступныхъ частяхъ моря и возникали стремлешя
изследовать берега.

Действительно, изыскашя русскихъ шли, съ одной стороны,
отъ Белаго моря къ северо-востоку въ Карское море, а съ
другой — отъ паселеннаго берега Сибири къ востоку и къ за-

паду. Но все усилlя отваленыхъ мореплавателей не могли по-
бедить трудности обхода Таймурскаго полуострова съ мысомъ
Челюскинымъ (Северо-Восточнымъ).

Нужно думать, что русскими ул;е издавна делались въ
обоихъ направлетяхъ многочисленныя изыскатя. которыя, при
негласности тогдашней русской жизни, остались неизвестными,
какъ мы увидимъ изъ примера Дежнева. Темъ не менее въ
историю северныхъ открытШ внесены мнопя русская имена.

Какъ ни мало известна исторlя промысловъ русскаго се-
вера, несомненно однако, что руссше ходили на Шпицбергенъ
за охотой на оленей и лисицъ. п ихъ разрушенные шалаши
иаходятъ поныне на всехъ островахъ архипелага.

Въ одномъ старинномъ ипоетраннозгь сочиненш. именно
Витцена. находится описаше одной бедственной ловли русскизш
тюленей также и въ Карскомъ мор!., въ 1690 году. Витцену
разсказалъ о ней сазтъ герой этого происшествlя, русски! лоц-

манъ. некто Родтонъ Ивановъ. 1-го сентября указаннаго года,
онъ съ двузгя судами потерпеть крушеше въ южной частп Кар-
скаго зюря. Зимою въ этозгъ месте ледъ наплываетъ огроз!-
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ными массами и теснится другь на друга съ страшнъгмъ шу-
зюмъ, наводящпзlъ уяеасъ. «какъ будто весь зйръ разрушается».
При сильнозгъ ветре на берега острововъ выступаетъ вода, по-

крывая огрозшыя пространства и оставляя открытызш только
высоте холзlы. На однозтъ пзъ такпхъ холзювъ, въ хилеине,
построенной изъ глины, перемешанной съ кровью и шерстью
морлеей н тюленей, прштплся и прозелъ зизту съ своизш пят-
надцатью снутнпказш Родюнъ Ивановъ, среди голода и все-

возмоленыхъ лишенш. Одиннадцать человекъ экипажа погибли
отъ скорбута, оставшихся въ живыхъ ограбили весною самоеды,
и только по счастливой случайности они спаслись, найденные
и принятые русскими прозшшленниказш.

Къ концу семнадцатаго века руссшя промышленныя и тор-
говыя поездки въ северныхъ зюряхъ значительно уменьшились,
что приписываютъ нередко будто бы последовавшему измене-
ние) тамошняго климата. Более верная причина заключается
въ томъ, что съ завоевашемъ Сибири возникли сообщешя су-
хопутный по всему побережью.

Обширныя земли Сибири постепенно открывались. Къ
концу ХЛЛ-го века казаки покорили большую часть бассейна
Оби и Иртыша. Къ 1627 году открыты Енисей и Лена. Де-
сять летъ спустя, казакъ Елисей Буза, посланный въ Енпсейскъ
изследовать реки, лежания далее п впадаюпця въ Ледовитый
океанъ, съ 10 казаками п 40 охотниками вышелъ въ устья
Лепы и по берегу добрался до устьевъ Оленека; прознзювавъ
тамъ, онъ вышелъ въ Ледовитый океанъ и. после счастливаго
плаватя, нашелъ устья Яны. Въ следуюшде два года онъ снова
ходилъ по зюрю и открылъ новую реку, впадающую въ одинъ

изъ рукавовъ Яны.
Въ то же время Иванъ Постниковъ сухимъ путемъ дошелъ

до Индигирки. Несколько летъ спустя, казакъ Михаилъ Ста-
духинъ нашелъ Колыму и въ 1644 году на берегу ея вы-
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строилъ зимовье, превратившееся съ течешемъ времени въ го-
родъ, известны!! подъ нмеиезгь Нилеиеколкшска. Такъ главны я
рькп Сибири сталп всв известны, и розыскаше сообщешй мо-
ремъ пзъ устьевъ одной въ другую стало вопросозгь времени.

Стремлете подчинить себе чукчей и собирать съ нихъ
дань скоро привело казаковъ къ згорскшмъ понсказгъ, и ул;е
въ 1646 году Исай Игнатьевъ, въ сопровождепш несколькихъ
охотниковъ, спустился по Колызге въ океанъ. Онъ нашелъ въ
зюрь льды, но вдоль береговъ былъ свободный отъ нихъ ка-
налъ, н Игнатьевъ проплылъ до какого-то залива, собралъ
дань съ чукчей п благополучно воротился въ Кольиму. Эта
удача и выгодные поборы съ инородцевъ побудили руссюя
власти послать въ слЬдующезгь году более солидную экспеди-
щю къ берегазтъ СЬверпаго океана.

Начальникозгъ этой экспедищи былъ Федоръ Алексьевъ, и
въ составь его эк.ипалеа находился казакъ, зназгенитый впо-
следствш Сезгенъ Ивановъ Деленевъ. Первая нхъ экспедищя
успеха не нзгкта.

Но въ следующемъ же 1648 году снаряжена новая, изъ

семи судовъ, изъ которыхъ три, командуемый Анкудиновымъ,
Дежневымъ и Алекс__евымъ, совершили замечательное плавате.
Выйдя изъ Колымы въ океанъ, они направились къ востоку.
Вскоре судно Анкудинова разбилось, а Алексеевъ былъ раненъ
въ схватке съ чукчами. Суда разошлись, такимъ образомъ,
въ разныя стороны и уже не встречались. Делшевъ остался
одинъ съ своимъ судномъ и добрался по берегу до большого Чукот-
скаго носа, пройдя, такимъ образомъ, Беринговъ проливъ; среди
бурь, при противныхъ ветрахъ, онъ долго блуждалъ по морю,
пока, наконецъ, не разбилось и его судно. Тогда съ 25 спут-
никами онъ прошелъ на реку Анадырь, впадающую въ Берин-
гово море, и, не зная, какъ добраться до Колымы, распололшлся
на зимовье, въ которомъ его нашли люди экспедицш Стадухина.
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С.тухъ о существованш въ океане богатыхъ острововъ
прельстилъ Стадухина. Въ 1647 году онъ спустился изъ Якутска
по ЛенЬ и, проведши зиму на ней, проехалъ на саняхъ къ
Индигирке. Тамъ онъ построилъ суда и прошелъ на нихъ изъ
Индигирки въ Колызгу. Въ 1649 году онъ снова вышелъ Ко-
лымою въ море и, следуя берегомъ, также достигъ Анадыра.
Здесь, собирая дань съ инородцевъ, онъ и нашелъ Дежнева.

Предприимчивый Деленевъ въ 1653 и 1654 гг. вновь спу-
стился къ устьямъ Анадыра. Здьсь онъ узналъ, что Алексеевъ
и Анкудпновъ таклее проникали по берегу до Казгчаткн.

Открьте пролива, отделяющаго Азш отъ Азгерики, оста-
валось, однако, долго иензвьстньшъ. н донесешя Деленева были
найдены только впоследствш акадезшкозгь Миллерозгь, улее
после вто])ичнаго открыпя пролива Берингозгъ.

Меледу г!,мъ по северному берегу Сибири плаваше разви-
валось. Въ 1650 году Андрей Горклый спустился въ океанъ
Индигиркой и объьхалъ Святой Носъ.

Въ тозlъ же году казакъ Тимооей Болдаковъ отправился
.моремъ въ Колыму пзъ Лены; льды въ океане остановили его.
и онъ решился пройти на сушу по льду. Но ледъ неодно-
кратно вдругъ распадался па тысячи облозиеовъ, и судно вl>-
трозгь отгоняло все дальше и дальше въ зюре. Когда зюре
совсемъ зазвзрзло, судно было брошено, а экиналеу, обезсилеп-
нозlу голодомъ. скорбутозгъ, стулеею и постояннызш трудами,
удалось достигнуть берега близъ устьевъ Индигирки.

ВсЬ эти факты указываготъ на постоянно существовавшее
мореходство въ этой части Ледовитаго океана. Плававнпе
тамъ говорили объ островахъ, лел.ащихъ къ скверу противъ
устьевъ Колымы. Въ воеводство князя Барятинскаго въ Якутске
(1667 —1678), во время переезда Никифора Малгина и купца
Воропаева моремъ изъ Лены въ Колыму, лоцманъ привлекъ
внизгагпе всего экипажа на эти острова, а одпнъ торговецъ
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разсказывалъ Малгину, что три его судна были занесены къ
пизlъ ветрами, и таз!Ъ найдены были остатки неизвестныхъ
леивотныхъ. Эти слухи подали поводъ. въ начале восезшадцатаго

века, къ попыткамъ пропикнуть на неизвестные острова то-
моремъ, то по льду на саняхъ.

Существуютъ нзвьспя, будто бы казакъ Вагинъ п Перзш-
ковъ, въ 1712. н Азюсовъ, въ 1724 году, были на нихъ,

проехавши туда на саняхъ. Въ перюдь времени отъ 1696 года,
згеледу тезгъ, руесте успелп проникнуть въ Казгчатку и завла-
дели ею, познакомившись и съ Охотекимъ моремъ.

Такъ, къ началу восезшадцатаго ввка путешествlя казаковъ

и прозшшлеиппковъ дали довольно верныя въ общихъ чер-
тахъ свьдешя объ очертанш земель и теченш рЬкъ северо-
восточной Азш. Однакоже открьте Деленева было или неиз-
вестно, или возбуждало сомнешя, и воиросъ о томъ, соеди-
няется ли Азlя съ Азгерикой перешейкозгъ, на подобlе Суэшеаго,
или отделена отъ нея проливами, считался нерешеннымъ.

Петръ Велики! своиз!ъ всеобъезыгопцшъ узгозгъ скоро по-

стигъ значеше точныхъ географическихъ изследованш Сибири
для торговли и прозlышленности его обширнаго государства, и
съ его времени начинается рядъ большихъ экспедпцш. снаря-
леенныхъ на счетъ правительства. Первая изъ нихъ изАта на-

значеше изе.тьдовать Казшатку. Начальникезгъ ея былъ зназге-
нитып Берингъ.

Члены экспедищи выехали изъ Петербурга въ начале
1725 года, за три дня до смерти императора, везя съ собою

31атер1алы, необходимые для постройки и воорулеешя судна въ
Камчатке.

Только въ цоле 1728 года Берингъ могъ поднять паруса
и начать изыскашя. Направляясь къ северо-востоку по бере-
гамъ и достигнувъ северо-восточнаго конца Азш, на 68 град,
сев. широты, онъ заметилъ, что берегъ направляется къ за-
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паду. Заключив!., что его зшеая— решить, отделяется ли Азlя
отъ Америки нролнвозгь, исполнена, онъ воротился въ Нилене-
Камчатскш Острогъ.

Разсказы жителей Камчатки о большой земле на востоке,
но другую сторону моря, побудили его, впрочемъ, въ следую-
щемъ году предпринять новое пуТешествlе, чтобы увериться въ
яхъ истине; но сильные противные вЬтры помешали ему до-
стигнуть американскаго берега. Во второй половине шля
(ст. е.) онъ прибыль въ Охотскъ и немедленно отправился
въ Петербургъ.

Камчатская экспедищя не определила, такимъ образомъ,
ни полол;ешя, ни севернаго очерташя Азш, ни положешя части
Америки, соседней съ Сибирью. Случились притомъ обстоя-
тельства, который вызывали недоверге къ точности наблюденш,
сделанных! Берингомъ. Тогда онъ предлолшлъ русскому пра-
вительству продолжать изследоваше. Благодаря влlянш тогдаш-
няго секретаря сената, Кирилова, предлол.еше Беринга было
принято, но при этомъ решено произвести осмотръ всехъ св-
верныхъ береговъ Сибири. Въ виду невозмол.ности долгаго
плавашя въ короткое сЬверное лето, изслЪдоваше предполол.ено
сделать по частямъ: одна морская экспедищя должна была
обозреть берега отъ Белаго моря до устьевъ Оби, другая —

отъ Оби до Енисея, третья—отъ Лены на западъ до Енисея,
четвертая — отъ Лены на востокъ до Берингова пролива, а

самъ Берингъ долл_енъ былъ осмотреть подробнее восточные

берега Сибири и снять северо-западные берега Америки.
Экспедищя изъ Архангельска къ устьямъ Оби, организо-

ванная изъ двухъ кораблей, подъ начальствомъ Павлова и Му-
равьева, вышла въ море въ штЬ 1734 года. Въ первый годъ
юна достигла Карскаго моря и воротилась зимовать въ Пусто-
зерскъ на Печоре. Въ следующемъ году она опять не могла
перейти за пунктъ, достигнутый въ первый разъ.



Неудачи эти были отнесены къ дурной постройке судовъ,
и адмиралтейство воорулшло еще два судна, отданныя въ команду
Скуратову и Сухотину. Муравьева заменить Малыгинъ. 1-го
ионя Малыгинъ спустился съ старыми судами къ устьямъ Пе-
чоры; но здЪсь одно судно погибло, и экипал_ъ его перевели
на другое. Пройдя, среди постоянныхъ отъ льдовъ опасностей,
до Долгаго острова, онъ встретился тамъ съ новыми судами
изъ Архангельска. Отсюда Малыгинъ и Скуратовъ на новыхъ
судахъ направились къ реке КарЬ и тамъ опять зимовали. Но
въ следующемъ году имъ удалось, наконецъ, пройти къ устьямъ
Оби. Суда воротились затемъ въ 1739 году въ Архангельску
употребивъ на обратный путь два года.

Для экепедищи отъ устьевъ Оби до Енисея Берингъ по-

строить въ Тобольске двухмачтовое судно и отдалъ его подъ-
команду лейтенанту Овцыну. Два года, въ 1734 и 1735, пы-
тался Овцыиъ пройти небольшое пространство, разделяющее
устья Оби и Енисея, но безуспешно. Въ первый разъ ему по-

мешали льды, во второй — цынга, которой заболели две трети
экипажа. Овцынъ отправился въ Петербургъ, чтобы дать отчетъ

о своихъ плавашяхъ, и предложилъ построить въ Тобольске
другое судно, которое должно было сопровождать его въ даль-
нейшихъ изследовашяхъ. Адмиралтейство одобрило его планъ,
но судно не поспело къ назначенному 1736 году, и Овцынъ
долженъ былъ плыть при прежнихъ условlяхъ, — и опять не-
удачно. Наконецъ въ 1737 году, уже съ двумя судами, Овцыну
и Коше леву удалось достигнуть цели.

Въ следующемъ году Овцынъ и Кошелевъ были отозваны
въ Петербургъ по жалобе на нихъ подчиненныхъ, и место ихъ
занялъ Мининъ, которому поручено было попытаться плыть на
востокъ отъ Енисея къ мысу Таймурскому. Мининъ послалъ
зимою своего помощника Стерлогова на саняхъ снять берега
Таймурскаго полуострова, и въ следующемъ году достигъ. по
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его занадпозгу берегу, 75° широты, встретивъ, повидпзюзгу. на
пути довольно свободныя отъ льдовъ воды. Но далее онъ не

пошел!., за поздишмъ временемъ года.

Экспедищя изъ Лены къ Енисею, въ составь двухъ ко-
раблей и несколькихъ мелкихъ судовъ съ припасами, вышла
изъ Якутска въ поле 1735 года, подъ начальствомъ Прончи-
щева, легко спустилась по Лене и въ половине августа до-
стигла устьевъ ея. Медленно идя на западъ, къ концу августа
она достигла почти 77^-° сев. широты и была, такимъ обра-
зомъ, на высоте самой северной оконечности Азш. Но тутъ
корабль былъ окруженъ густыми массами льда, грозившими еже-
минутно раздавить его. Прончищевъ хотелъ воротиться назадъ,
но къ несчастно безветрlе держало судно на одномъ месте. На-
конецъ поднялся съ севера жестокш ветеръ, который погналъ
къ югу корабль вместе съ льдами, подпиравшими его. Моряки
начали опасаться катастрофы, но ветеръ разломалъ ледъ и осво-
бодилъ судно. Прончищевъ воротился къ устьямъ Оленека на
зимовку; но здесь онъ умеръ, оплаканный подчиненными, ко-
торые очень любили его. Нужно сказать, что передъ самою
экспедищей онъ лсенился, и его молодая жена сопровол_дала
его въ ней, подвергаясь, наравне съ другими, опасностямъ и
лишетямъ плаватя. Она не перел.ила своего мужа и умерла
несколько дней спустя. Ихъ похоронили рядомъ на пустын-
номъ берегу Ледовитаго океана.

Принявших команду после Прончищева штурманъ Челю-
скинъ вернулся въ следующемъ году въ Якутскъ, убежденный
въ невозмолшости обогнуть северную оконечность Азш, и отпра-
вился въ Петербургъ сделать докладъ въ этомъ смысле. Адми-
ралтейство, однако, не разделяло воззренш Челюскина и при-
казало предпринять новое путешествlе. Место Прончищева за-
нялъ лейтенантъ Харитонъ Лаптевъ. Но эта вторая экспедищя,
состоявшаяся въ 1739 году, не была счастливее первой. Ко-
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рабль былъ затертъ льдами, а экипажъ вынул;денъ зимовать въ
незнакомой северной стране. Не располагая более судномъ, Лап-
тевъ решился снять Таймурскш полуостровъ и его берега экс-
курсиями сухопутными.

Съ началомъ весны онъ отослать на Енисей всехъ безпо-
лезныхъ людей экипажа, а остальныхъ разделилъ на три пар-
ТIИ, подъ начальствомъ своимъ, Чекина и Челюскина, изъ
которыхъ кал_дая должна была снять часть берега, съ темъ, чтобы
потомъ сойтись на Енисее. Предщмяпе было удачно выполнено.
Но когда сложили куски отдельно добытыхъ картъ, оказалось,
что самая северная оконечность Азш не была ни обойдена, ни
снята. II только въ 1742 году Челюскинъ достигь ее на са-
няхъ и снялъ на карту.

Вместе съ экспедищею Прончищева и въ такомъ лее со-
ставе, вышла изъ Якутска въ 1735 году и спустилась по Лене
экспедищя Лассетуса, имевшая назначете наследовать берега
на востокъ до Берингова пролива. Но, четыре дня спустя после
выхода изъ устьевъ Лены, она встретила плотныя массы пло-
вучихъ льдовъ и долл-на была остановиться на зимовку въ
устьяхъ небольшой реки. Въ распорял.енш путешественниковъ
было не мало пловучаго леса и съестныхъ припасовъ, и темъ
не менее большая часть экипажа погибла отъ цынги.

Узпавъ объ этозгь, Берингъ отправилъ къ згьсту зимней
стоянки Лассешуса вспозгогательную экспедищю. состоявшую
изъ четырнадцати человекъ подъ козгандою лейтенанта Щерби-
нина, который нашелъ въ леивыхъ только священника, штур-
згана и сез!ь згатросовъ пзъ пятидесяти трехъ человекъ, отпра-
вившихся годъ назадъ пзъ Якутска.

Въ то лее время Дзтитрш Лаптевъ съ необходимымъ эки-

пажемъ отправился туда лее, чтобы вооружить судно и про-
должать изследоваше береговъ къ востоку. Въ августе онъ вы-
шелъ въ зюре. Въ начале бму пришлось также бороться про-
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тивъ льдовъ; но позже, когда ул.е передъ нимъ было свобод-
ное море, онъ рвшилъ воротиться, считая время года слиш-
комъ позднимъ, и зазимовалъ въ одномъ изъ рукавовъ Лены.
Цынга не замедлила снова появиться въ экипаже. Лаптевъ, на-

сколько могъ, старался не дать ей усилиться; онъ приказать лю-
дямъ возмолшо больше работать на воздухе и лечилъ больныхъ.

Между темъ якуты, обитайте въ этихъ странахъ, едино-
гласно сообщали, что ледъ здесь никогда не таетъ, не отде-
ляется отъ берега и не уходнтъ въ открытое море. Лаптевъ,
считая, на основанш этихъ сведетй, проектъ обойти моремъ
Овятой Носъ невыполнимымъ, послалъ въ этомъ смысле доне-
сете Берингу, который и уполномочить его отправиться въ
Петербургъ донести обо всемъ Адмиралтейству. Адмиралтейство
решило, однако, снарядить новую экспедицш, но съ тЬмъ, что

если не удастся и она, то ул.е оставить дальнейния попытки
и снять берега сухопутными экскураями.

Вторая экспедищя Дмитрlя Лаптева, исполненная имъ въ
1739—1742 годахъ, была несколько успешнее. Пробиваясь

мел;ду льдами и останавливаясь на зимовья, где это станови-
лось необходимым^ онъ, изучая берега, успелъ пройти въ два
года за устья Колымы: но здесь его встретили сплошныя ле-
дяныя поля, которыя вынудили его воротиться къ этой реке
и сухимъ путемъ достигнуть Анадыра. Онъ снялъ на карту
течете этого последняго въ 1741 и 1742 годахъ.

Въ то время, когда отважные русские люди, въ постоянной
борьбе съ препятствlями северной природы, изсльдовали сибир-
Сlле берега Ледовитаго океана, Берингъ отправился изследовать
северо-западные берега Америки.

Въ 1740 году, съ двузш судазш, изъ которыхъ однимъ
онъ к'омандовалъ самъ, а другимъ Чириковъ, оиъ вышелъ изъ
Охотска и, перезизговавъ въ Авачииской губе, тазгь, где ныне
стоить Петропавловскъ, въ нон!; следующаго года пустился въ
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открытое море. Буря скоро разлучила корабли. Направляясь
къ северу-востоку, Берингъ открылъ полуостровъ Аляску и
Алеутскге острова. Здесь вдругъ въ экипал;е разразилась цын-

га. Следующее зат_шъ месяцы судно Беринга блуждало въ
море между Аляскою и Камчаткою среди густыхъ тумановъ,
не зная, где находится, и ежеминутно рискуя погибнуть, пока,
наконецъ, не наткнулось на островъ, получившШ имя Беринга.
Здесь шквалъ разбилъ судно о прибрежныя скалы, и экинажъ
расположился на острове на зимовку. Большая часть людей не
устояла противъ л;естокихъ условш жизни и погибла; въ де-
кабре умеръ и самъ Берингъ. Остальные весною построили
новое судно и, среди страшныхъ испытанш, въ одиннадцать дней
добрались до береговъ Камчатки.

Между темъ Чприковъ, потерявъ изъ виду Беринга, также
добрался до берега Америки подъ 56° широты. Онъ послалъ

на берегъ большую лодку съ воор) _кенными людьми и съ пуш-
кою; но она не воротилась. Вероятно индейцы захватили ее
и убили людей. Чириковъ послалъ другое судно отыскивать
пропавшихъ; но и его постигла та же участь. Поел!» новой
безплодной попытки, Чириковъ решилъ воротиться въ Кам-
чатку. Лишенный лодокъ, а потому и возможности сноситься
съ берегами, онъ проплылъ вдоль Америки къ северу, страдая
все время отъ недостатка пресной воды, и затЬмъ, среди по-

стоянныхъ тумановъ добрался, наконецъ, до Камчатки, поте-
рявъ на пути 21 человека.

Но изследованныя Берингомъ моря были не такъ недо-
ступны и ул.е раньше него посещались русскими. Такъ, въ
1727 году, одно судно казачьяго головы въ Якутске, Шеста-

кова, съ геодезистомъ Гвоздевымъ, съ ведешя и при помощи
правительства, объехало Камчатку, доходило до береговъ Аме-
рики и въ Беринговомъ проливе открыло группу острововъ,
называемую Архипелагомъ Гвоздева.



Уси.пя ])усскаго правительства не остались и далее безъ
поддерл-ки и подражатя со стороны частныхъ людей, пред-
прlимчивыхъ промышленниковъ. Въ 1743 году сержантъ кам-
чатской команды Басовъ, съ московскимъ купцомъ Серебрен-
никовымъ, плавалъ съ промышленными целями опять до Бе-
рингова острова, зимовалъ тамъ и затемъ сделалъ еще три
такихъ лее путешествгя съ иркутскимъ купцомъ Трапезниковым"!..

Въ 1745 году, по стЬдамъ Басова, отправилось въ те же
местности купеческое судно Чупрова, Чебаевскаго и Трапезни-
кова, подъ начальствомъ тобольскаго крестьянина Неводчикова,
и хотя плавало неудачно, но вывезло большое количество то-
вара. Охотское и Камчатское моря посещаются затьмъ все чаще
и чаще. Въ 1758—1764 годахъ совершонъ былъ целый рядъ
нромышленныхъ плаванш, причемъ открыты были все Лисьи и
Андреяновсчле острова. Плаватя Дружинина, Соловьева, особенно
Шелехова, правительственныя экспедищи въ 1768—1769 го-

дахъ, капитана Креницына и Левашова въ 1790—1794 го-
дахъ, наконецъ экспедищи, еще въ 1739 —1749 годахъ,
Шпангберга и Вальтона, изъ Охотска въ Японпо и пр. и пр.
постепенно вводили с-еверныя моря Восточнаго океана въ область
зпатя и промышленной деятельности цивилизованныхъ на-
родовъ.

Учреждеше въ 1798 году «Россшско-Американской Ком-
пания» дало всему дЬлу правильный ходъ. Въ то же время
обширный ученыя изслЬдоватя Сибири путешественниками
Гмелинымъ, академикомъ Миллеромъ, Стеллеромъ, Крашенин-
никовымъ и большою экспедишею, снаряженною Екатериною 11,
подъ начальствомъ знаменитаго Палласа, и пр., познакомили
цивилизованный мlръ съ отдаленными русскими владешями и
открывали сухопутныя сношешя съ странами Востока.

Более отдаленпыя, не прибрежныя воды Севернаго Ледо-
витаго океана, озшвающаго берега Европы и Азш, продоллеа-
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ютъ оставаться темною неразрешимою загадкою, грозящею ги-
белью тозгу, кто покусится нарушить ихъ вьлеовьчное одино-
чество и безлюдность. Но разъ пачатыя изследовашя не пре-
кращались, и попытки плаватя по Ледовитому океану нашли
новыхъ представителей и въ Европейской Россш. и въ Сибири.

Нужно сказать, что о Новой Земле давно уже ходили
слухи, какъ о стране, наполненной богатствами. Слухи эти
имели единственное основаше въ найденныхъ тамъ блестящихъ
какъ золото кварцевыхъ камняхъ, не имЬющихъ никакой цен-
ности. Но легенда делала свое дело, привлекая предпршмчи-
выхъ моряковъ къ новымъ и новымъ попыткамъ проникнуть
въ эту мнимо богатую землю. Изъ предпринятыхъ туда по-
Ьздокъ известна экспедищя 1757 года Юшкова, уб_.дившаго
одного архангельскаго купца попытаться овладеть сокровищами
Новой Земли. Экспедищя, впрочемъ, не дала никакого резуль-
тата, такъ какъ Юшковъ умеръ на пути.

Три года спустя, въ 1760 году, лоцманъ рыболовнаго судна,
Савва Ложкинъ, предполагая справедливо, что восточные бе-
рега Новой Земли не посещаются другими промышленниками,
задумалъ пройти туда для промысла. Благодаря своей настой-
чивости, онъ обогнулъ всю Новую Землю, употребивъ на то
три лвта. Объ этой экспедищи сохранилось, къ сожалению,
мало известш; но она доказала, что Новая Земля — островъ,
въ чемъ сомневались до того географы.

Мысль о северо-восточнозгъ проходе па Востокъ, между
темъ, занимала еще мнопе узш. Въ 1763 году Лозюносовъ
подалъ, тогда генералъ-адзшралу, великому князю Павлу Петро-
вичу, свое сочинеше: «Краткое описаше разныхъ путешествш
по севернымъ згорямъ и показанте возможнаго прохода Сибир-
скизгъ океаномъ въ Восточную Индно». Результатом!, была
экспедищя Чичагова изъ Колы. Но встрьтивъ непроходимые
льды, она вернулась въ Архангельска
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Въ 1768 году, благодаря слухазгь о сокровшцахъ Новой
Земли, снарялеена была собственно туда для изследованш и
снятия острова на карту экспедищя лейтенанта Роззшслова, съ

опытными позющниказш Губинымъ и Чиракииымъ. Несмотря
на дурное судно. Роззшсловъ въ тозгь году въ начале сентября
доехалъ до Маточкина Шара, пролпва, раздьляющаго на-двое
Новую Зезглю, и тщательно енялъ его. Съ вершины высокой
горы, лелеащей на восточном!, конце пролива, онъ увидьлъ
Карское море совершенно свободными отъ льдовъ и путь къ
Енисею открытызгъ для плаватя: но судно его не годилось
для дальнейшаго плаватя. Розмысловъ решилъ зизговать въ
восточнозгъ конць пролива, въ згЬсте, получившезгъ изгя Тю-
леньей губы. Въ октябр!. Маточкинъ Шаръ замерзъ, и Карское
зюре, насколько охватывалъ глазъ, покрылось пловучизш льдами.
Начались жестокья бури съ пронпзывающпзгъ ветрозгъ, съ
быстрыми изменешязш температуры, и экипажъ долженъ былъ
оставаться въ утлой хижин к безъ движения и воздуха. При
этихъ условпчхъ не зазгедлила появиться цынга; большая
часть матросовъ заболела; семь человекъ. и между ними Чи-
ракинъ, умерли.

Въ шт_ следующаго года, когда очистился отъ льда Ма-
точкинъ Шаръ, Розмысловъ, починивъ судно, пытался идти
дальше по Карскому морю. Но на этотъ разъ, отойдя лишь
несколько миль къ востоку, въ виду неизбежной гибели, онъ
долженъ былъ воротиться на место зимовки и потомъ въ Архан-
гельскъ.

Въ Сибири изследовашя шли гораздо энергичнее. Въ 1760
году якутсие купцы Шалауровъ и Баховъ, заручившись доз-
волешемъ правительства, съ экипажемъ изъ бьтлыхъ солдатъ и
ссыльиыхъ, спустились по Лень въ океанъ, намереваясь пройти
на востокъ путемъ. прололееннымъ Деленевызгъ. Пзгъ удалось,
однако, дойти въ этомъ году только до Яны, гдв они и зизговалп.
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Въ следующемъ году, держась береговъ. они обогнули опас-
ный Святой Носъ и заметили на другой стороне пролива, къ
скверу, какую-то возвышенную зезглго. Это былъ островъ, впо-
следствш названный, по изгони открывшаго его, Ляховекимъ.
Близъ Медвелеьпхъ острововъ, до которыхъ экспедищя дошла
по свободному морю, при попутномъ ветре, она встретила пер-
вые пловучlе льды, и, какъ калеется, въ незначителыюзгъ ко-
личестве. Но врезгя года было позднее, и Шалауровъ разсу-
дилъ зизговать по близости, въ устьяхъ Колььмы.

Въ августе следующаго года онъ снова вышелъ въ море;
но противные ветры не допустили его обогнуть Шелагскш мысъ
и заставили, после многихъ бедствш, воротиться на зимовье
прошлаго года. Шалауровъ предполагалъ въ следующемъ году
продолжать свое плавате, но экипалгь его взбунтовался; къ
тому же и средства его истощились. Вынул.денный вернуться
въ Лену, онъ отправился въ Москву хлопотать о новой экспе-
дищи. Ему удалось получить средства отъ правительства, и въ
1764 году онъ снова вышелъ въ плавате. Эта поездка была
роковая для него: онъ погибъ со всемъ экипал.емъ.

По мнЬтю одного изъ участниковъ Врангеля въ экспедищи
1823 года, онъ достпгъ только Шелагскаго мыса, где найдены

имъ остатки какого-то судна, избушки и человеческхя кости,
оставнпеся здесь, по словамъ туземцевъ, отъ экспедищи, быв-
шей здесь летъ за 70 передъ тьмъ. По другпмъ сведетямъ,
Шалауровъ прошелъ Беринговымъ проливомъ до Анадырской
губы и здесь потерпьлъ крутнете.

Годомъ раньше последней экспедищи Шалаурова, въ 1763
году, сибирских губернаторъ Чичеринъ снарядилъ экспедицпо
на саняхъ, подъ начальствомъ Андреева, съ целью разузнать,
продолжается ли американских континентъ вдоль северныхъ бе-
реговъ Азш, какъ то предполагали въ Сибири. Андреевъ, дей-
ствительно, виделъ съ Медвежьихъ острововъ катая-то больнйя



земли въ Ледовитомъ океане. Вероятно то былъ островъ, но-
сящш его имя, или же земля Врангеля. Онъ направился къ
нпмъ по льдамъ на собакахъ, но не отъвхалъ и двадцати верстъ
ютъ береговъ.

Для изСлЬдоватя этой земли въ 1769 году снарял.ена была
новая экспедищя. Она вышла изъ Колымы, намереваясь про-
ъхать туда по льду на собакахъ, но не успЬла не только до-
стигнуть предполагаемой земли, но далее не уверилась въ ея
существованш.

Вскоре загЬмъ были открыты острова Новой Сибири, не-
редко виденные и преледе моряками, плававшими вдоль бере-
говъ Сибири. Именно, въ 1770 году, купецъ Ляховъ, напра-
вляясь къ северо-западу отъ Святого Носа, достигъ острова,
носящаго его имя, и затьмъ нашелъ острова Малый и Котель-
ный. Говорятъ, что этимъ открыттемъ онъ обязанъ стаду оле-
ней, которыхъ виделъ съ Святого Носа идущими къ югу съ
какой-то, очевидно, северной земли. Въ награду Ляховъ полу-
чить исключительное право на открытыхъ имъ островахъ со-
бирать Мамонтовы клыки, которые доставили ему болышя выгоды

По разъ проложенному Ляховымъ пути последовали друпе.
Въ 1805 году Сонниковъ открыть острова Столбовой и Фа-
деевъ. Сыроватскш въ 1806 г. первый былъ на Новой Си-
бири; въ 1808 г. Белковъ нашелъ островокъ, названный его
именемъ.

Споры, возникппе между обладателями новооткрытыхъ зе-
мель, побудили тогдашняго канцлера Румянцева послать новув;
экспедищю, начальство надъ которою было поручено сослан-
ному въ Сибирь, бывшему прежде секретаремъ значительнаго
лица въ Петербурге, Геденштрему, хюторый, при помощи Сон-
никова, и изследовалъ острова Новой Сибири.

Въ своезп третьез!ъ кругосветнозгъ путешествш, въ 1778 г.
зназгенптый Кукъ вошелъ проливозгъ Беринга въ Ледовитый
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океанъ и проплылъ по с-еверо-восточыозту берегу Азш до ле-
леащаго на долготе зезгли Врангеля згьтса, названнаго изгь Се-
вернызгъ (Иркайпш по Норденшельду) и переснялъ американ-
ски! берегъ Берингова пролива.

Успехъ экспедищи Кука и сделавпняся тогда известными
путешествтя русскихъ промышленниковъ въ сьверныя воды Ти-
хаго океана побудили русское правительство снарядить въ 1785
году новую экспедицхкц чтобы окончательно изследовать се-
верные и восточные берега Россхи. Исполненхе плана, соста-
вленнаго Палласомъ и Коксомъ, вверено было находившемуся
на русской службе офицеру англхйскаго флота Биллингсу, спут-
-Iхику Кука въ его последнемъ путешествпх. Экспедищя была
задумана въ широкихъ размерахъ, въ пей принимало участхе
более ста челов^къ, и между ними ученые изсл^дователи. Но
Биллингсъ оказался неспособнымъ руководить столь важнымъ
плаванхемъ. Въ Ледовитый океанъ онъ захнелъ въ 1787 году
лишь на короткое время, въ следующемъ году попалъ въ губу
противъ острова Св. Лаврентхя и оттуда сухимъ путемъ пере-
правился въ Якутскъ, въ сопровождены 11 человекъ.

Девятнадцатый векъ —до Норденшельда—не присоединилъ
важныхъ открыли въ изследованпх северныхъ береговъ соб-
ственно Сибири. Мореплаватели случайно заходили въ Ледо-
витый океанъ, не проникая, однако, далеко за Беринговъ про-
ливъ. Такъ, Коцебу, въ свое знаменитое кругосветное пла-
вайте 1815 —1818 годовъ, прошелъ Беринговъ проливъ, но
осматривалъ преимущественно американскхе берега. Литке, въ
путешествхе 1826—1829 гг., не заходилъ далее пролива и
острововъ, соседнихъ съ Чукотскимъ носомъ. Иностранные пла-
ватели, какъ Муръ въ 1848—49 гг., Келлетъ въ 1849, Джонъ
Роджерсъ въ 1855, Лангъ въ 1866 году, оставили только лю-
бопытныя описанхя уже известныхъ местностей. Келлетъ, впро-
чемъ, первый присталъ къ острову, названному именемъ Врангеля.
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Не успешнее были одновременныя, въ 1823 году, экспе-
дищи офицеровъ русскаго флота Анжу и Врангеля. Аня;у тщетно
пытался достигнуть земель, которыя предполагались существую-
щими къ северу и северо-востоку. Врангель, оставивших пре-
восходное описанхе посещенныхъ имъ странъ. преследовалъ ту
лее задачу, предполагая на севере континентъ. Оба они по льду
не успели далеко отъехать отъ береговъ, а Врангель воро-
тился на первый разъ убежденнымъ, что земля, которая была
открыта впоследствхи и получила его имя, вовсе не существуете
Валеность ихъ путешествтй гЬмъ не менее несомненна въ од-
номъ отношенхи: они доказали, что въ соседстве полюса во
времена наиболее низкой температуры море не покрыто сплош-
ными льдами.

Въ 1843 году Миддендорфъ и Вагановъ изствдовали су-
химъ путемъ полуостровъ Таймуръ. Наконецъ, въ 1876 году
послана была правительствомъ экспедищя черезъ Беринговъ про-
ливъ къ Земле Врангеля; но льды не позволили ни подойти
къ ней, ни пройти къ западу.

Въ противоположность Сибири, изследованхе севера отъ бе-
реговъ Евроцы приняло въ девятнадцатомъ веке вновь более
серьезные размвры. Пятьдесятъ летъ спустя после Розмыслова,
въ 1807 году, горный ииженеръ Лудловъ былъ посланъ на
Новую Землю, чтобы более тщательно проверить слухи о ея
мнимъгхъ богатствахъ. Лудловъ воротился, не открывши ника-
кихъ минеральныхъ залежей, но далъ весьма тщательное гео-
логическое описайте острова; а его преемникъ, Поспеловъ, со-
ставилъ подробное картографическое описанхе восточнаго берега
Новой Земли.

Въ 1819 году русскимъ правительствомъ была снаряжена
изъ Архангельска экспедищя лейтенанта Лазарева. Лазаревъ
оказался совершенно неопытнымъ въ деле плаванхя по северному
морю. Обладая значительными, сравнительно съ предшественни-
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ками, средствами, онъ не достигъ никакихъ результатовъ. Среди
лета его экипажъ весь переболкль скороутозгь, а среди льдовъ
и береговъ, покрытыхъ снЬгомъ, изъ котораго зголено было до-
быть сколько угодно пресной воды; онъ жаловался на труд-
ность достать ее.

Новая экспедищя на Новую Землю составилась года два
спустя (въ 1821 — 1824 гг.), подъ начальствомъ капитанъ-лей-
тенанта Литке, впоследствти адмирала и графа. Она была орга-
низована съ учеными целями и принесла науке богатыя сокро-
вища. Но Литке во все четыре путешествхя Iхе перешелъ гра-
ницъ, достигнутыхъ его предlпественниками, и потому экспе-
дищя его мало послулеила собственно вопросамъ севернаго
плаванхя.

Не безъ значешя была деятельность Иванова, снявшаго
въ 1822 —1828 гг. на карту берега между Карой и Печерой
на самоЬдскихъ саняхъ.

Весьма замечательны путешествхя Пахтусова, совершонныя
въ 1832 — 1835 годахъ. Архангельске купцы Брандтъ и Кло-
ковъ снарядили въ 1832 году большую экспедицию, съ целью
открыть путь къ Енисею и составить карту восточныхъ бере-
говъ Новой Земли, где предполагали производить охоту на мор-
жей. Три судна получили каждое свое назначенхе. Пахтусовъ,
имевших случай близко ознакомиться въ экспедищи Иванова съ
побережьемъ Ледовитаго океана и его жителями, долженъ былъ
изследовать Новую Землю, лейтенантъ Кротовъ со своимъ суд-
номъ — пройти чрезъ Маточкинъ Шаръ къ Енисею, наконецъ,
Гвоздаревъ — производить хтромыселъ, чтобы хоть частью по-
крыть издержки предпрхятхя. Иахтусовъ не могъ проникнуть въ
Карское море и зимовалъ, первый изъ изсльдователей Новой
Земли, на юге ея, подъ 70|° сев. шир. Принятыя имъ предо-
сторожности долго предохраняли экипалеъ отъ цынги, но весной
болезнь все-таки появилась.
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Следующимъ лЬтомъ Пахтусовъ поднялся до 72-|° сев. шир.,
ххашелъ несколько удобныхъ гаваней и, пройдя Маточкинымъ
Шаромъ, воротился къ ПечорЬ. Восточный берегъ Новой Земли,
даже хеъ северу отъ Маточкина Шара, былъ совершенно свобо-
денъ отъ льдовъ; но, къ сожалешю, Пахтусовъ не могъ продолжать

Алдшралъ Литке.

изследованхе, такъ какъ жизненные припасы, привезенные имъ
изъ Архангельска на 14 мЬсяцевъ, вышли. Лодка Гвоздарева,
сопровождавшая Пахтусова, воротилась съ богатой добычей; по

о судне Кротова не было ншеакихъ известит:. Для отыскашя
его следовъ русское правительство организовало новую экспе-
дицию, подъ начальствомъ того лее Пахтусова.

,
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Два судна, изъ которыхъ однимъ командовалъ Пахтусовъг

а другимъ Циволка, прошли къ Новой Земле. Экспедищя про-
вела зиму 1834 —1835 года па южномъ берегу Маточlеина
Шара, избороледештомъ, какъ и все берега пролива, остроко-
нечными крутыми горами, достигающими высоты 1000 —1200
метровъ и придающими стране своеобразно дикш видъ. Ле~
томъ Пахтусовъ тщетно пытался обойти северный мысъ острова,
но льды и бури сделали предпрхятхе невозмоленымъ. Экспедищя
воротилась въ Архангельске Къ несчастью, вскоре загЬмъ
Пахтусовъ умеръ. «Это была большая потеря — говорить.
Норденшельдъ: —по энергхи въ предпртяттяхъ, предусмотри-
тельности, мужеству и настойчивости, этотъ морякъ занимаетъ
одно изъ первыхъ местъ среди полярныхъ изследователей. И
не много, къ тому же, арктическихъ экспедищи могутъ срав-
няться съ его экспедициями обилтемъ результатовъ для науки,
многочисленностью астрономическихъ определенхй местъ, геоде-
зическихъ съемокъ, метеорологическихъ и мареграфическихъ
наблюдение и пр.».

Въ 1837 году знаменитый натуралистъ Бэръ предпринялъ
ученое путёшествте на Новую Землю, въ сопроволеденпх Ци-
волки, геолога Лемана, леивописца Редера и препаратора Фи-
липпова. Онъ посетить Маточкинъ Шаръ, проплывъ на лодке-
до восточнаго его выхода, и видЬлъ Карское море совершенно
чистымъ. Экепедицхя принесла пользу науке, но осталась въ
нределахъ уже изследовахшыхъ морей.

Чтобы окончить съемку Новой Земли, русское правитель-
ство снарядило въ следующемъ 1838 году новую экспедицхю,
подъ начальствомъ опять Циволки и лейтенанта Моисеева. У
начальниковъ ея не было однако предусмотрительности Пахту-
сова, и зимовка у Мелкой губы, на восточномъ берегу острова,
обошлась дорого экспедищи. Двадцать пять, человекъ изъ эки-
пажа заболели скорбутомъ, и девять изъ нихъ умерли. Въ числъ^
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умершихъ былъ и самъ Циволка. Весною топографическимъ
изстЬдоватямь мьшало то обстоятельство, что въ экспедищи

не оказалось очковъ съ дымчатыми стеклами для защиты г.тазъ

отъ блестящаго снега — предосторожность, которой не забы-
валъ Пахтусовъ. Темъ не менЬе значительная часть восточпаго
берега была снята, и добыты были вообще цЬнныя свед!.шя.

ПослЬ этого бедственнаго путешествхя руссшя экспедищи
на Новую Землю надолго прекратились, и во весь перходъ до
Норденшельда было только два изслЬдовантя севера.

Маточкинъ Шаръ.

Въ 1860 году офицеръ русскаго флота, Павелъ Крузен-
штернъ, задумалъ предпринять полярную экспедицхю на при-
вадлежащемъ ему судне «Ермакъ», находившемся тогда на
Печоре, съ целью снять берега Новой Земли по направленно
къ востоку. Обстоятельства помешали ему самому стать во

главе предпрхятхя, и онъ передалъ начальство надъ экспедищей
сыну своему, Павлу Крузенштерну младшему. Судно вышло



38 РУССКИ! И НОРВЕЖСКИ ЭКСПЕДИЩИ.

въ море въ самомъ конце августа. Въ три дня Крузенштернъ
достигъ Карскихъ воротъ, которыя, какъ и далЬе Карское море,
далеко на востоке нашелъ совершенно чистыми. Но позднее
время года и недостаточное воорулеенте судна заставили его у

после короткаго плаванхя по Карскому морю, воротиться па-

задъ въ Печору.

Михаилъ Константиновичъ Спдоровъ.

Два года спустя, въ 1862 году, сделана была новая по-

пытка, организованная человекомъ, поклявшимся открыть сооб-
щите моремъ между Европой и Сибирью. Это былъ известный
Михаилъ Константиновичъ Сидорове «Ермакъ» былъ перево-
оруженъ, къ нему присоединено норвежское судно «Эмбрто» г

и начальство надъ экепедищей поручено опять Крузенштерну
младшему. Но это второе путешествхе Крузенштерна кончилось
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бедственно. Выйдя въ начале августа изъ Печоры, экспедищя.

задержанная бурями и противными вьтрами, прошла только

тринадцать дней спустя Югорсктй Шарь. Оба судна стали на
якоряхъ у острова Вайгача. Несколько часовъ спустя, массы

льда проникли въ иортъ и вынесли «Ермакъ» въ Карское
море. Судно съ трудомъ освободилось и стало въ восточномъ

Крузенштернъ.

входЬ въ Югорских Шаръ. Здесь мореплавателямъ пришлось
выдержать суровую борьбу съ природой. Увлекаемое течентями
при безветрхи, судно долго противостояло опастностямъ севера,
но, наконецъ, было затерто льдами и брошено. Крузенштернъ
съ экипажемъ по льдинамъ, нередко перескакивая съ одной на
другую, добрался до берега и, отдохнувъ въ самоедской стоянке,
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отправился въ Обдорскъ. Другое судно, «Эмбрю», во-время
ускользнуло отъ папиравшаго въ проливъ льда и вернулось
благополучно въ Печору.

Экспедищя Крузенштерна была последнею русскою эксне-
днщею въ северный моря, если пе считать эксиедицш Сидо-
рова съ Шваненбергомъ н Нуммелиномъ, о которой будетъ
сказано шике. Место русскихъ заняли норвежцы, которые
давно уже развивали у себя китовый промыселъ и, за оскуде-
темъ добычи на Шпицбергене, стали искать более богатой
ловли на востоке отъ этого архипелага.

Первый норвежек.й промышленникъ, посетивших Новую
Землю, былъ Карлсенъ, известный впоследствхи участхемъ въ
австро-венгерской полярной экспедищи 1872 — 74 годовъ,
открывшей земли Франца - Iосифа за 80° сев. шир. Въ 1868
году, отправляясь на промыслы, онъ поплылъ къ востоку, про-
шелъ Карскими воротами въ Карское море и воротился Югор-
скимъ Шаромъ. Привлеченный изобипемъ добычи, онъ повто-
рить плавайте въ слЬдующемъ году, успелъ проехать Карскимъ
моремъ до Белаго острова и воротился Маточкинымъ Шаромъ.

Примерь Карлсена не остался безъ подражашя. Въ 1869
году, въ маЬ и въ августе, Iоганнесенъ прошелъ теми же пу-
тями, изследуя западные берега Новой Земли, и побывалъ на
Беломъ острове, не встрЪтивъ нигде льдовъ. Въ томъ же году
англтйскхй путешественникъ Длеонъ Паллизеръ, проехавъ Ма-
точкпнъ Шаръ и Карское море до Белаго острова, воротился
Югорскимъ Шаромъ съ богатой добычей. Удачи этихъ плава-
телей уничтожили страхъ иередъ Карскимъ моремъ, доказавъ,
что въ известное время года оно очищается отъ льдовъ и по-
тому доступно для судоходства.

Воротившись въ Норвепю, Iоганнееенъ послалъ Стокгольм-
ской академш наукъ мемуары о совершоппомъ имъ плаванш, а
въ следующемъ году объехалъ северные мысы Ново!! Земли.
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По проложенному пути устремились между темъ друйе, и въ

томъ л:е 1870 и следующихъ годахъ, многхе промышленники
(капитаны Ульве, Макъ, Квале, Недревагъ, Тобlесенъ и др.)
совершили замечательные плаватя въ Карскомъ море, не про-
никнувъ далЬе предшественниковъ, но избороздивъ изследован-
ныя местности во всехъ нацравленхяхе Карлсенъ. между про-
чимъ. открылъ место зимовки Барентса.

Въ 1872 году состоянте льдовъ у Шпицбергена и около
Новой Земли было весьма неблагощнятно для путешествия, и
несколько научныхъ и промышленныхъ экспедищи были не-
удачны. Шведская полярная экспедищя и австро-венгерская
встретили многочисленныя препятствlя и не достигли предпо-
ложенныхъ целей.

Между прочимъ погибъ въ этомъ году Тобхесенъ, одинъ
изъ старЬйшихъ и отваленейшихъ норвежскихъ промышленни-
-I_овъ, въ течете многихъ летъ освоившихся съ опасностями
северпаго плаватя. Не находя возможности проникнуть въ
Карское море, онъ пошелъ вдоль западныхъ береговъ Новой
Земли, и въ половине сентября былъ застигнуть льдами. Семь
чёловЗжъ его экипажа отправились въ шлюшек къ югу искать
судна, которое могло бы оказать имъ помощь, а самъ Тобте-
еенъ съ сыномъ и двумя матросами остался на судне и при-
готовился къ зимовке на берегу. Здесь Тобlесенъ и сынъ его
умерли. Матросамъ, перелеившимъ пхъ. удалось уйти къ югу
въ лодке и встретить русскаго промышленника. Спаслись и
семеро уехавшихъ раньше, после различныхъ бедственныхъ
приключенш попавъ къ самоедамъ.

Но въ 1874 году состояте льдовъ было опять б.тагопртятно,
и множество иромышленниковъ снова появились въ Карскомъ
море. Между прочимъ, въ этомъ году посетить Карское море
англичанине капитанъ Виггпнсе Дальше предшественниковъ,
однако, эти исследователи опять не проникли.
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Въ стЪдующихъ 1875 и 1876 годахъ, экспедищи къ се-
веро-востоку сделали новый и важный шагъ, доказавши! воз-
моленость сношенш Европы съ устьями Енисея. Но честь этого
успеха уже принадлелентъ Норденшельду.

Примеръ Норденшельда немедленно вызвалъ подралеашя. Въ
томъ лее 1876 году капитанъ Виггинсъ дошелъ до Енисея, под-
нялся по нему въ лабиринте острововъ, но доллеенъ былъ
тамъ зимовать; а въ следующемъ году судно его было разбито
ледоходомъ. Вследъ затЬмъ шведскхй пароходъ «Фразеръ»,
снаряженный на средства Сибирякова, въ 1877 году нришелъ
съ товарами въ Енисей изъ Гаммерфеста и благополучно воз-
вратился назадъ.

Сделана была удачная попытка плаватя изъ Енисея и съ
русской стороны. Въ 1876 году Сидоровъ соорудить въ Ени-
сейске судно «Северное Схянхе», съ целью отправить на немъ
разные товары въ Европу, поручивъ его командованхе русскому
капитану, курляндцу Шваненбергу, и его помощнику, финлянд-
скому уроженцу Нуммелину. Разныя обстоятельства помешали
экспедищи выйти въ томъ же году изъ устьевъ Енисея, и она
расположилась зимовать на острове Брюховскомъ. Нуммелинъ
и четыре матроса остались здесь, въ то время какъ Шванен-
бергъ съ остальнымъ экипажемъ уЬхалъ въ Енисейске На-
стали холода, трое изъ подчиненныхъ Нуммелина погибли отъ
цынги и были заменены другими. Въ половине поня начался
ледоходъ и половодье. Вода поднялась такъ высоко, что Нум-
мелинъ съ своими товарищами и двумя собаками должны
были провести целую неделю между жизнью и смертью на
крышь непрочнаго барака, въ которомъ они зимовали, оттал-
кивая баграми ледъ, ежеминутно грозивштй здантю. Наводнете
было такъ ужасно, что застало врасплохъ далее птиць; оне не
находили места, гдЬ сЬсть, стаями слетались на крышу Нум-
мелина и садились далее на головы измученныхъ людей и со-
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бакъ. Судно «Северное Схяше» погибло при этомъ. Но Шва-
ненбергъ купить у одного англичанина шлюпъ «Утренняя
Заря», построенный таклее въ Енисейске, и въ августе съ Нум-
мелшюмъ и неболыпимъ экипалеемъ вышелъ на немъ въ устья
Енисея. Здкъ онъ встрьтилъ пароходъ Сибирятеова «Фразеръ»,

«Утренняя Заря».

капитанъ котораго тщетно пытался отговорить его отъ риско-
ваннаго предпртяття. «Утренняя Заря» вышла въ море, въ по-

ловник августа была у Белаго острова, прошла Карскхя ворота,
къ сентябрю пришла въ Вардэ, въ 01етябрь —въ Христханхю,
въ ноябре—въ Стоктольмъ и, наконецъ, въ Петербургъ. По-
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всюду въ Швещи и Норвейи горячо приветствовали отвалшыхъ
моряковъ. Ихъ судно было первое и долго единственное, ко-

торое совершило плаванье отъ города Енисейска въ Европу.
Длинный рядъ удачныхъ и неудачныхъ плаванпх по север-

нымъ берегамъ Европы и Азш, сопрялеенныхъ съ столькими
усилтями и бедствтями, подготовилъ северо-восточный путь Iха

Востокъ. По частямъ все моря, лежащая на этомъ пути, были
у лее неоднократно пройдены, и только самая северная оконеч-
ность Азш, Челюскинъ мысъ, оставался еще дьвственнымъ въ

этомъ отношены. Нуженъ былъ только отваленый и опытный
морякъ, который принялъ бы на себя этотъ подвиге Такой
человекъ явился въ лице Норденше.тьда.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

А. Э. Норденшельдъ.

§дольфъ Эрикъ Норденшельдъ родился въ Гельсинг-
форсе въ 1832 г. Детство и первую молодость онъ
провелъ въ своемъ отновскомъ именш Фрюгордъ, въ

Нюландской губернш. Предки Норденшельда были болыпте лю-
бители естествознанхя, и въ Фрюгордь съ течешемъ времени
составились большая библхотека и несколько богатыхъ есте-
ственно-историческихъ коллекцхй. Мальчика, такимъ образомъ,
съ детства прхохотили заниматься естественными науками, а
отецъ къ тому л:е часто бралъ его съ собой въ свои путеше-
ствхя.

Тринадцати л__гъ Норденшельдъ поступить въ гимназию въ
Борго, где сначала такъ плохо успьвалъ, что былъ далее остав-
ленъ въ одномъ классе на второй годъ. Впоеледствпх онъ сде-
лался, однако, однимъ изъ лучшихъ учениковъ и 17-ти лЪтъ
поступить въ университетъ.

Здесь Норденшельдъ вполне отдался своей любимой науке —

естествознанйо, и въ это время отецъ передалъ въ его ведете
свои богатыя коллекщи. Во время каникулъ ему позволяли
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предпринимать окскурсш въ Питкеранта. Таммела, Паргасъ и
другья местности. пзвьстныя свопмп минеральными богатствами.

Въ 1853 году Норденшельдъ сдалъ экзаменъ на степень
кандидата философш и затЬмъ сопровождалъ отца въ его уче-
номъ путешествш па Уралъ. По возвращеннх, Норденшельдъ
продолжалъ свои занятая при университете и вскоре получилъ
степень доктора философш. Потомъ онъ посещать некоторые
университеты за границею и иринималъ учасйе въ одной швед-
ской экспедищи на Шпицбергене Въ 1858 году Норден-
шельдъ былъ избранъ въ профессора и назначенъ директоромъ
минералогическаго отделенхя при шведскомъ государственпомъ
музее. Это было эпохою въ его жизни. Въ последнихъ чпс-
лахъ декабря онъ отправился изъ Гельсингфорса черезъ Аландъ
въ Стокгольмъ и при этомъ такъ нетерпеливо снЬшилъ къ
своему новому и почетному назначению, что на коныеахъ пе-
ребелеалъ Аландское море по такому слабому льду, что на
пути ему пришлось три раза выкупаться.

Спокойная леизнь профессора и учепаго директора не со-
ответствовала, однако, характеру Норденшельда; его тянуло къ
опаснымъ полярнымъ путешествтямъ.

Издавна стоявши! передъ человеком!, неразрешимою загад-
кою таинственный и величественный полярный мьръ пмьетъ
своп красоты, неотразимо влекущья къ себе пытливый умъ.

Никакое леивое вообралееше не въ состоянхи нарисовать
себе техъ поразительныхъ явленхй, каря представляетъ при-
рода севера. Нужно видеть роскошное северное стяте, появляю-
щееся вместе съ огненными метеорами, чтобы иметь понятхе,
до чего неистощима природа въ ея разнообразш. На арктиче-
скомъ небе особеннымъ блескомъ схяютъ звЬзды, а вследствте
сильнаго преломленхя лучей, какъ на раскаленныхъ пескахъ
Сахары, возникаютъ миражи: где, быть можетъ, собралось не-
сколько льдинъ —кажутся высокхя горы, глубокая пропасти —
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где земля совершенно ровна. Тамъ море покрыто необозримыми
ледяными полями, по своему протяженно равняющимися це~
лымъ государствамъ Европы; тамъ въ глубину моря свергаются
громадныя ледяпыя горы, которыя затЬмъ несутся далех:о къ
югу, какъ страшныя привидьнтя таинственныхъ северныхъ
стране

Своеобразный мьръ животннхъ и растеши полопъ причуд-
ливыхъ формъ, не встречающихся въ другихъ странахъ. Все
здесь обращаетъ на себя любопытный взглядъ ученаго, и въ
экспедищяхъ, возникавшихъ обыкновенно по побужденьямъ тор-
говаго характера, всегда принимали участье люди науки, стре-
мившьеся видеть и изследовать жизнь приполярныхъ странъ.

Уроженецъ севера, глубоко любившш суровую природу его
и, какъ мы видели, всемъ своимъ воспитанхемъ какъ бы под-
готовленный къ подвигамъ полярнаго путешественника, Нор-
деншельдъ скоро нашелъ удобный случай для удовлетворенхя
своей любознательности и страсти къ путешествхяме Въ томъ
же 1858 году, когда состоялось его назначенхе директоромъ
шведскаго государственнаго музея, онъ уже принимаетъ съ
другими учеными участхе въ шведской экспедищи Тореля на
Шпицбергене Въ 1861 году Торель повторить экспедицтю, и
Норденшельдъ опять былъ однимъ изъ деятельныхъ участни-
ковъ ея. Наконецъ, въ 1864 году, экспедищя на те же острова
отправляется уже подъ начальствомъ самого Норденшельда.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Путешеетвlе на Шпицбергенъ.

руппа острововъ, известная подъ именемъ Шпицбер-
аЩ<||Щ генъ, лежитъ приблизительно между 76 — 80° сев.

* широты и состоитъ изъ одного главнаго острова,
собственно Большого Шпицбергена, и мнолеества маленькихъ
острововъ. Изъ нихъ более замечательны: островъ Принца
Карла на западе и Северовосточная Земля на востоке; по-
следних островъ отделяется отъ Большого Шпицбергена проли-
вомъ Гинлопенъ.

Севернее Северовосточной Земли находится группа такъ
называемыхъ Семи острововъ и Столовый островъ. На юго-
востоке Сторфюрдъ или Большой проливъ отделяетъ отъ Боль-
шого Шпицбергена острова Барентса и Стансъ-Форелэндъ или
Землю Эдге; къ югу отъ последняго лежитъ Тысяча острововъ.
Большой Шпицбергену Земля Эдге и Северовосточная Земля
высоки, гористы и пересекаются большими заливами; внутри
они сплошь покрыты льдомъ, который сообщается съ заливами
посредствомъ глетчеровъ. Последите ровны, безъ возвышенш и
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зубцовъ, какъ въ Альпахъ, что объясняется ровнымъ уклономъ
долинъ Шпицбергена. Такъ какъ глетчеры эти доходятъ до са-

маго моря, то изъ нихъ не вытекаетъ реке Почва здесь по-
стоянно мерзлая, ключей нетъ, Въ течете четырехъ месяцевъ,
съ октября до февраля, солнце совсьмъ не восходить, а въ
летите месяцы лучи его такъ наклонны, что чрезвычайно мало
согреваютъ почву. Температура значительно понилеается Iеъ тому

Ледяной фюрдъ.

же и постоянно господствующими ветрами, не встречающими
никакихъ препятствие на ледяныхъ равнннахъ. Ясныхъ дней
на Шпицбергене почти вовсе нетъ; непроницаемый тумань
покрываетъ всю страну, осаждаясь то мелкимъ пронизываю-
щимъ доледемъ, то переходя въ снЬжную мятель, даже летоме
Погода очень непостоянна: то полнейшее затишье, то сильный
порывистый ветеръ. Растительность крайне бедна; встречается
лишь несколько породъ злаковъ, мха и лишаевъ. Въ прямой
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зависимости отъ растительности находится и царство живот-
ныхъ; изъ млекопитающихъ здесь водятся только олени, белые
медведи, песцы и полевыя мыши; одиЬхъ птицъ — безчислен-
иое множество.

Словомъ, путешествешшкъ встречаетъ здесь во всемъ ея
грозномъ величш природу крайняго севера, и только благо-
даря положешю Шпицбергена среди моря и теплому Гольф-
штрому, омывающему его западные берега, климатъ иа нем!,

несколько менее суровъ, чкцъ подъ теми л;е широтами въ
Баффиновомъ заливе и въ проливе Мельвиля.

До поздньйшаго времени Шпицбергенъ былъ очень мало
пзследованъ. Лишь въ начале нынешняго етолейя стали пред-
принимать туда экспедищи съ ученою целью, и починъ въ
этомъ деле принадлежитъ англичанамъ. После нихъ на Шпиц-
бергенъ ходилъ французсктй корветъ, подъ начальствомъ капи-
тана Фабра. Наконецъ, въ 1858 и 1861 гг. были, какъ выше
сказано, шведсктя экспедищи Тореля, сделавшхя тщательные
опред_ленхя, главнымъ образомъ, северо-восточныхъ, северныхъ
и западныхъ береговъ Шпицбергена, пзсльдовантя геологиче-
скхя, измеретя морского дна, наблюдетя надъ магнитизмомъ
земли, температурою воздуха и пр. Ими же констатировано,
что Гольфштромъ достшаетъ северной оконечности Шпицбер-
гена. Чтобы пополнить сэъденхя относительно Шпицбергена и
окрул:ающихъ его острововъ, правительство Швецти отправило
туда въ 1864 г. третью экспеднщю подъ начальствомъ Нор-
деншельда. Тамъ нашихъ путешественниковъ ждали все испы-
тантя суровой природы.

Экипалеъ небольшого и не совсьмъ удобнаго судна состоялъ
изъ двенадцати человекъ смЬтыхъ и опытныхъ моряковъ. Въ
нервыхъ числахъ попя корабль на буксире выведенъ былъ изъ
Тромсэ между шхерами въ море; но сильная буря заставила
путешественниковъ простоять несколько дней.
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Когда буря стихла, корабль снялся съ якоря и, при по-
путномъ западномъ ветре, направился въ открытое море. Уте-
систый берегъ Норвегьи скрылся за горизонтомъ, и передъ сме-
лыми путешественниками открылось со всехъ сторонъ безко-
нечное водное пространство.

Утромъ 17-го шля показался Медвелеш островъ, самый
восточный изъ острововъ Шпицбергена. Полярный мхръ нри-
ветствовалъ путешественниковъ прекраснымъ лЬтнимъ днемъ.
Островъ представляетъ равнину, распололеениую на 100— 150
футовъ надъ поверхностью моря, Въ южной и сЬверо-восточ-
иой части острова возвышаются две горы въ виде терасъ;
одна изъ нихъ вышиною до 1200 футовъ. Голая, пустынная
равнина, пересеченная мнолеествомъ мелководныхъ озере окан-
чивается крутымъ обрывомъ у самаго моря. Только въ нЬко-
торыхъ местахъ эти высоте береговые утесы отделяются отъ
моря узкимъ, низкимъ и ровнымъ песчанымъ берегомъ, пред-
ставляющимъ удобное место отдыха громаднымъ стадамъ мор-
леей, посещающихъ въ известное время года этотъ островъ.
Множество морл.евыхъ костей, разбросанныхъ здЬсь, свидвтель-
ствуютъ объ ужасномъ истреблеши, которое производилось здЬсь
корыстолюбивыми зввроловами. Внутренняя часть острова
крайне пустынна. Кое-где пробивается тощш стебелекъ на без-
плодной земле, и лишь изредка какая-нибудь заблудившаяся
водяная птица или кричащая чайка нарушаютъ мертвую ти-
шину этой пустыни.

Зато на берегу кипитъ совсьмъ иная леизпь. Тысячи птицъ,
высиживающихъ свои яйца въ ущельяхъ скаль, и многочислен-
ныя стаи водяныхъ птицъ шевелятся у подошвы утесовъ, до-
бывая себе пищу съ богатаго морского дна, между тЬмъ какъ
друпя, крича и ссорясь, кружатся въ воздух!.. Здьсь же у бе-
рега, въ ущельяхъ, защищенныхъ отъ морскихъ ветровъ, молено
найти сравнительно роскошную растительность. Олени вовсе не
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водятся на острове, но зато встречаются лисицы, а зимою
изредка попадаются белые медведи, которые на пловучихъ
льдинахъ переправляются сюда съ Большого Шпицбергена.
Летомъ островъ почти постоянно покрыть туманами. Эти ту-
маны ироисходятъ вследств_е того, что теплыя воды Гольф-
штрома встречаются здесь съ холодными водами полярнаго те-
ченхя. Густой туманъ и громадныя льдины, которыя летомъ
скопляются у береговъ этого острова, часто затрудняютъ ко-
раблямъ доступъ къ нему.

Но въ этихъ, въ настоящее время столь пустынныхъ стра-
нахъ, за несколько тысячелейй тому назадъ царствовать тро-
пических, жарких климате Объ этомъ свидЪтельствуютъ остатки
великолепныхъ дубовыхъ лъховъ и проч., которые были най-
дены на острове въ каменно-уголыхыхъ пластахъ. Тамъ, где
эти деревья когда-то зеленели и въ тени своей давали защиту
и пищу слонамъ, антилопамъ, тапирамъ и другимъ животнымъ
жаркихъ странъ, теперь колышется Ледовитое полярное море,
и только утесы Медвелеьяго острова свидетельствуютъ о томъ
материке, роскошные берега котораго когда-то возвышались
здьсь надъ волнами.

Такъ какъ пристать къ берегу было довольно трудно, то
путешественники, бросивъ якорь, спустили лодки и направились
вдоль берега, отвесныя скалы котораго, съ выдолбленными въ
нихъ исполинскими пещерами и арками, имели видъ громад-
наго и могущественнаго города, превратившагося въ развалины..
Высадившись на берегъ, путешественники нашли избу безъ
оконъ и дверей. Норденшельдъ исправить ее, насколько было
возможно, перенесъ туда свои фотографичесше аппараты и, та-
кимъ образомъ, эта старая изба превратилась въ фотографиче-
скую мастерскую, изъ которой было снято несколько видовъ.
Передъ отъЬздомъ онъ распорядился вбить железный болтъ въ
одну изъ скалъ у уровня моря, чтобы впосльдствш можно было
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видеть значительное повышенье земли, постоянно замечаемое
въ северныхъ странахъ.

Возвратившись на корабль, путешественники направились
къ северу. Скоро вдали у горизонта показался какой-то сьяю-
щьй блескъ. Этотъ блескъ означалъ, что за горизонтомъ нахо-
дятся невидпмыя для глаза ледяныя поля.

20-го шня, утромъ, на северь показалась широкая полоса
льда. Это былъ пловучш ледъ, который вскоре сталь попа-
даться въ такомъ громадномъ количестве, что плыть дальше
было уже невозмолено. Ветеръ совершенно стихъ, и густой ту-
мань окутать все море непроницаемымъ белымъ покрываломъ.
Неболышя льдины вблизи корабля казались теперь отдаленными
исполинскими ледяными горами. Вследствте этого, смелымъ пу-
тешественникамъ было очень трудно выпутаться изъ ледяного
лабиринта. Наконецъ, туманъ разсьялся; но даже съ самой
высокой мачты нельзя было открыть свободнаго отъ льда
моря.

После трехдневнаго плавантя и постоянной борьбы съ пло-
вучимъ льдомъ, Нордешпельду удалось, наконецъ, благодаря
свежему попутному ветру, на высоте Чарльзъ-Форелэнда про-
биться и достичь подвЬтренной стороны Шпиибергена. 25-го
шня якорь былъ брошенъ въ Гавани Спасенхя въ Ледяномъ
заливе, который распололеепъ на средине западнаго берега
Шпицбергена. Все слЬдуюпце дни на море свирепствовала
сильная северо-западная буря; но въ заливе, х-оторый былъ
юкруженъ высокими горами, было совершенно спокойно. Однако
буря нанесла такъ много льда къ устью залива, что не пред-
виделось возможности скоро выбраться оттуда.

Чтобы какъ молено лучше воспользоваться этой непредви-
денной остановкой, решено было на лодкахъ предпринять не-
сколько экскурсш во внутрь острова, для изследованхя этой
малоизвестной местности.



54 ПУТЕШЕСТВШ НА ШПИЦБЕРГЕНЪ.

Утромъ 5-го шля путешественники высадились на одиомь
мысе, вытащили лодку на берегъ и начали свои работы.

Местность была чрезвычайно лшвописна. Неподалеку оть
берега возвышалась высокая каменная гора, нюкняя часть ко-
торой состояла изъ слоя с-ераго гипса, въ которомъ какъ будто
вкраплены были белые алебастровые шарики, на подобlе нитки
жемчуга. Вершина горы состояла изъ какого-то чернаго камня г

надъ которымъ высились слои с!>раго камня, покрытаго местами
ослепительно бе.тымъ снегомъ. За этою горой возвышалась дру-
гая гора, еще более великолепная, названная горою Храма,
стены которой круто спускались въ море. Громадные черныо
слои, покрывавпне верхъ этой горы, были очень правильно
расположены въ видЬ готическихъ арокъ, и вс.тедствье этого
вся гора имела видъ колоссальной церкви въ развалинахъ. У
подножья ея заливъ былъ такъ тихъ и покоенъ, что пловучья
льдииы и скалы ясно отралчались въ немъ въ самыхъ фанта-
стическихъ формахъ.

Безчисленное мнолеество птицъ, высиживавшихъ свои яйца
па обрывиетыхъ стенахъ горы, олеив.тяли эту великолепную
картину мирной природы далекаго севера. Многочисленные
маленькхе острова въ заливе были буквально усеянны гнез-
дами гагъ. Гаги высиживаютъ здЬсь свои яйца на низменныхъ
островахъ, отъ которыхъ рано отходить ледъ, вследствlе чего
эти места делаются недоступными для лисице Вместе съ
гагами на плоскихъ мЬстахъ кладутъ яйца дикте гуси и че-
гравы, а на вершинахъ выступающихъ скаль—чайки.

Тотъ, кто не посЬщалъ подобной местности, врядъ ли мо-
жетъ представить себе ту кипучую жизнь, споры и ссоры, по-
стоянно происходящее между птицами. Островъ усЬянъ гнез-
дами, лежащими такъ близко одно отъ другого, что съ тру-
домъ можно пройти между ними. Гага почти всегда сидитъ на
своихъ яйцахъ; рядомъ съ ней садится великолепный самеце



дахощтй своимъ жалобнымъ крикомъ знать о приближении опас-
ности. Гага старается высидеть какъ можно больше яицъ, и
потому, если ей случится потерять какое-либо изъ нихъ, она
тотчасъ крадетъ другое у своей соседхлх. Чайки и друйя хищ-

ныя птlхцы вылеидаютъ всегда случая разорить гнездо гаги, а

затемъ ссорятся изъ-за добычи. Но человькъ все-таки самый
опасный врагъ ихъ; промышленники часто пргЬзлеаютъ къ этпмъ
островамъ, собираютъ все яйца и весь пухъ, а птицъ убива-
ютъ, всльдствте чего численность этой красивой и полезной

птииы сильно уменьшается.
Здесь Норденшельдъ и его товарищи остались до следуго-

щаго дня, чтобы набрать минераловъ и поохотиться за оле-
нями, пасшимися па узкой полосе у подножья горы. Мелду
темъ, вокругь мыса, у котораго остановились путешественники,
накопилось столько пловучихъ льдипъ, что они вынулдеыы были
остаться здесь долее, чемъ предполагали, и потому снова раз-
били свою только-что снятую палатку. Вскоре въ пловучихъ
льдинахъ образовался проходъ. С и явь поспешно палатку, пу-
тешественники отчалили лодку, чтобы, уловивъ удобную ми-
нуту, переплыть на другую сторону берега. Дождливая погода,
стоявшая въ течеше всего дня, сменилась мало-по-малу одной
изъ тЬхъ великолепныхъ солнечныхъ ночей, которыя на высо-
комъ севе])!, заменяютъ теплые ле.тше дни юга. Безъ особен-
ныхъ ыриключешй путешественникамь удалось пробраться между
льдинами, за которыми оставалось пройти самое незначительное
пространство, чтобы затемъ свободно достигнуть другого берега.
Но уже издали можно было заметить, что отверстье въ ледяной
массе быстро уменьшается. Все налегли на весла, чтобы скорее
пробраться, по, несмотря на все усилья, велюре увидели себя
совершенно окруженными пловучпмъ льдомъ, смыкавшимся съ

сильнымъ трескомъ п шумомъ. Все попытки добраться до дру-
гого берега были напрасны.
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Скоро пловучш ледъ столкнулся съ твердымъ ледянымъ по-
лемь, вследствие чего мгновенно образовались сильные водово-
роты, начавнпе быстро крошить мелктя льдины. Одна громад-
ная льдина, величиною въ небольшую гору, вертьлась въ по-
добномъ водоворогь недалеко отъ лодки, дробя и отталкивая
все попадавшхя на пути льдины. Съ каждымъ поворотомъ она
приближалась къ лодке, и несколько мгновентй казалось, что
она неминуемо разобьетъ ее. Но въ этомъ именно и было спа-
сете для нашихъ путешественниковъ. Когда льдина пронеслась
мимо, они быстро выбрались въ отверстхе по узкому каналу,
образовавшемуся за нею вплоть до берегового льда, и скоро
добрались туда. Теперь они спокойно могли смотреть на вели-
чественное зрелище, какъ пловучш ледъ съ трескомъ и грохо-
томъ сталкивался съ твердымъ береговымъ льдомъ, нагромо-
ждая на него целыя горы обломковъ. Путешественники раски-
нули палатки, сварили кофе и затемъ легли отдохнуть.

Сиустя несколько часовъ они поплыли дальше, следуя бере-
гомъ, и по временамъ останавливались для отдыха и научныхъ
изследовантй. Путь этотъ былъ чрезвычайно утомителенъ, такъ
какъ имъ все время приходилось отталкиваться отъ наплывавшихъ

на нихъ льдинъ, или прорубать ихъ, чтобы пробраться впередъ.
После многихъ усилит и опасностей имъ удалось только

12-го тюля прибыть въ Рождественскхй заливъ (А(_\теп. Вау).
На берегу его они нашли русскую избу; сложенныя въ кучи
вокругъ нея бочки, развешанные куски сухого оленьяго мяса
и т. п. свидетельствовали, что домикъ былъ обитаемъ. Они за-
стали въ немъ одного изъ обитателей, который принялъ изну-
ренныхъ путешественниковъ очень радушно п гостеприимно и
юхотно поделился съ ними своимъ неболыпимъ запасомъ хлеба,
попросивъ взаменъ пороху. Въ последнемъ, очевидно, очень
нуждалась маленькая колотя, состоявшая изъ трехъ норвел;-
цевъ, потерпьвтпихъ кораблекрушенте и разсчитывавшихъ воз-
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вратиться на родину вместе съ норвежскими китоловами. Въ
тотъ л;е день путешественники отправились назадъ въ гавань
Спасенья. Они нашли корабль цЬлымъ и невредимымъ на томъ
же месте, гдЬ его оставили. Тамъ стали уже безпокоиться о
нихъ и выслали людей на поиски. Къ счастью высланные люди
воротились на другой же день.

Утромъ 17-го числа корабль вышелъ изъ Ледяного залива
и поплылъ вдоль береговой полосы къ Бельзупду; но путники
подвигались впередъ очень медленно, такъ какъ ветеръ поне-
многу затпхъ, и густой туманъ ыовисъ надъ моремъ непрони-
цаемым!, покрываломъ. На пути предпринимали опять экскур-
сьи на берегъ.

Утромъ 30-го шля корабль сталъ на якоре въ превосход-
ной гавани, защищенной отъ моря мнолеествомъ шхеръ и тремя
большими островами. На этихъ островахъ гнездится безчислен-
ное множество гагъ, почему ихъ и прозвали Пушными остро-
вами. Сюда въ нонЬ постоянно приходятъ промысловыя суда
собирать яйца и гагачьи пухъ, и экипалш этихъ судовъ объе-
даются яйцами и дичыо.

Бросивъ якорь, Норденшельдъ и его товарищи отправились
на берегъ одного изъ острововъ. Время выведешя птенцовъ
только-что миновало, и далее те гаги, гнезда которыхъ остались
неразрушенными, уже покинули островъ и плавали у береговъ,
въ сопровожденти своихъ птенцовъ. Вместе съ гагами путеше-
ственниковъ встретили здесь болыптя стаи чегравъ, защищавппя
съ такимъ крикомъ и такъ смело свои гнезда, что предпочли
не тревожить ихъ. На берегу материка встречаются безчислен-
ныя стаи люриковъ, выощихъ гнезда въ щеляхъ между кам-
нями. Эти птицы водятся здЬсь въ такомъ множестве, что на
полете ихъ съ перваго взгляда можно принять за тучи; друйя
сидятъ такъ тесно на обломкахъ камней, что однимъ выстре-
ломъ можно убить 10—12 штуке
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На одномъ изъ острововъ путешественники нашли малень-
кую кучу изъ девяти че.товеческихъ череповъ. Разеказываютъ,

что здесь какимъ-то апглшекимъ судиомъ былъ разграблен!»
русски! корабль, а весь зкипалп, его умерщвленъ. Подобный
преступленья нередко совершались, къ солеаленйо, вь этихъ
краяхъ, и преступники оставались обыкновенно безнаказанными.
Темъ не менее случилось однажды, что подобное преступдешо
неожиданнымъ образомъ было открыто и наказано. Одна рус-
ская ладья оставила своего шкипера и двухъ матросовъ на
Шпицбергене. По возвращенш домой, въ Архангельск!,, пре-
ступники объявили, что товарищи ихъ погибли при несчаст-
номъ случае. Несколько летъ спустя, одиыъ норвежски шки-
перъ нашелъ на острове человечески! скелетъ и рядомъ ел, нпмъ
прикладъ ружья, весь изрезанный надписями. Изъ этихъ над-
писей и узнали о преступленш; хозяннъ рулеья былъ тотъ са-
мый русски шкиперъ, который съ двумя матросами быль зло-
намеренно оставленъ взбунтовавшимся экишгжемъ п умерь съ
голоду. Норвежскш шкиперъ отослалъ ружейный прикладъ съ
печальною повестью въ Архангельск!,, и безчеловечиое злодея-
нье понесло заслуженную кару.

Продоллсая плавайте, Норденшельдъ 9-го августа сталь, на-
конецъ, на якоре на восточной стороне Шпицбергена, въ ска-

листомъ гигантскомъ СторфтордЬ. Короткое полярное льто уже
кончалось; оставалось не более шести недель, которыя можно
было посвятить научнымъ изследоватямъ, и путешественники
стали предпринимать частая экскурспх. Между прочимъ они
совершали въ высшей степени трудное и опасное восхождение
на высокую и крутую гору Белую. Но зато, когда имъ уда-
лось достигнуть вершины, они вполне были вознаграждены ве-

личественнымъ видомъ, который открылся здесь предъ ихъ гла-
зами. Внизу подъ ними разстила.шсь усЬянные многочисленными
островками синеватые лиманы, съ ихъ узкими заливами, далеко
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проникающими въ сушу; въ дальний» проливахъ виднелось не-
сколько парус пыхъ судовъ; противоположную сторону пред-
ставляла другая, не менгЬе величественная картина: горныя вер-
шины были освещены яркимъ солиечнымъ светомъ, а высоко
надъ всеми этими горами возвышалась, какъ церковь надъ до-
мами въ городе, огромная гора Горизундъ, самая высокая на
Шпицбергене. Глубокое, почти торлеественыое молчанье цари.: >

надъ всей этой грандьозной картиной.
Всюду на Шпицбергене и окрулеающихъ его островахъ

встречается мнолеество моржевыхъ костей, кучами лелеащихъ
на берегахъ; оне свидвтельствуютъ объ истребительной войне,

которая ведется норвежскими промышленниками противъ этихъ
кроткихъ и беззащитных!» млекопитающихъ. Моржи очень
общелеительны. Болынхя стада ихъ молено видеть распололеив-
шимися на пловучихъ льдинахъ, друйе плаваютъ вокругъ льдинъ
и стараются своими клыками прогнать кого-нибудь изъ твсно
скучившихся товарищей, чтобы погрьться на солнышке. По-
пасть гарпупомъ въ моржа довольно трудно, такъ каlеъ онъ
очень пугливъ; но когда въ перваго попали, и бичевка отъ
гарпуна прикреплена къ лодке, друйе морлеи тотчасъ собираются
на крикъ раненаго товарища и сами становятся легкою добы-
чею. Несмотря на довольно значительную силу, моржъ редко
защищается, разве только, когда потеряетъ детеныша. Встрl>-
тивъ въ морь спящаго моржа, ловцы всегда сперва пугаютъ
его, а потомъ улее кидаютъ въ него гарпуне Дкгаютъ это,
конечно, не изъ великодушхя къ спящему врагу, а для того,
чтобы моржъ съ просонокъ не подумалъ, что на него напалъ
товарищъ, и въ первую минуту не вздумалъ бы ударить сво-
ими телыками лодку.

Зимою, когда пловучьй ледъ исчезаетъ, моржей можно ви-
деть тысячами на пизкихъ песчаныхъ берегахъ, на которые
неуклюжее животное легко взбирается. Заметивъ подобное стадо.



ловцы приблилеаются къ нему на ньсколькихъ лодкахъ съ под-
ветренной стороны, чтобы моржи не почуяли опасность и не
успели во-время спастись. Но когда лежащте близко къ берегу
изъ нихъ убиты и образуютъ какъ бы валъ, чрезъ кото-
рый остальные не въ состояния белеать, начинается страшная
бойня, оканчивающаяся съ уничтолеенхемъ последняго морлеа.
Промышленники вытапливаютъ изъ него сало, а туловище
оставляютъ на месте, которое делается надолго сборищемъ мед-
ведей и чаехеъ, пирующихъ надъ трупами.

10-го августа въ ту же гавань, где стоялъ Норденшельдъ,
прибыль норвежскхй корабль. Норденшельдъ немедленно отпра-
вился къ капитану судна, чтобы узнать, не имеется ли пи-
семе но ихъ не было.

При следующей стоянке на якоре, путешественники снова
поднялись на очень высокую гору. Спуститься съ этой горы
было труднее, чемъ войти. Одинъ человекъ изъ экипажа хо-
телъ пройти ближайшею дорогою и весело побежалъ по ледя-
ному косогору, къ величайшему ужасу другихъ, которые знали,
что подобныя ледяныя поля обыкновенно прерываются громад-
ными трещинами. Вдругъ бежавнйй круто остановился, и по-
дошедппе товарищи увидели его стоящимъ на краю бездонной
пропасти; стены ея состояли изъ ледяныхъ, лазуреваго цвета
утесовъ. а внизу все сливалось въ темно-голубую тьму.

Утромъ 25-го числа, при благопрхятномъ свежемъ ветре,
путешественники поплыли вдоль северо-запад наго берега Шпиц-
бергена къ северу. Вдругъ совершенно неолеиданный случай за-
держалъ ихъ. Въ одномъ проливе они заметили лодку съ людьми,
которые изо всехъ силъ гребли къ кораблю. Очевидно, это
были мореходцы, потерп_вшхе кораблекрушеше. Норденшельдъ
приказалъ править къ нимъ. Вскоре экипажъ лодки вступить
на корабль. Несчастные разсказали, что ихъ судно было раз-
давлено льдомъ, и что Норденшельдъ доллеепъ приготовиться
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принять еще шесть лодокъ съ людьми, потерпевшими круше-
ше, —всего 37 человекъ, составлявшихъ экипажъ трехъ погиб-
шихъ судовъ. Они блуждали уже въ теченье 14-ти дней въ
надежде встретить какое-нибудь судно. Перелезая черезъ бортъ
на корабль Нордепшельда, они плакали; но это были улее слезы
радости.

После обеда встретилась еще одна лодка. Недоставало пяти.
Они разсеялись, чтобы искать какой-нибудь корабль и назна-
чили сборнымъ местомъ Гавань Спасенхя въ Ледяномъ заливе.
Норденшельдъ решить отправиться туда и тамъ олеидать ихъ
прибытхя, и 4-го сентября принялъ на корабль 'всЬхъ потер-
певшихъ крушеше. Одна изъ лодокъ встретила, впрочемъ, въ
Ледяномъ заливе два маленькихъ судна съ ловцами, которые
обещали принять 10 человекъ, и такимъ образомъ у Норден-
шельда осталось только 27. Продоллеать путь къ скверу съ
этими новыми товарищами безъ необходимаго запаса воды и
пищи было бы неблагоразумно, и какъ ни тяжело было Нор-
деншельду прекратить свое путешествте, онъ темъ не менее
отдалъ приказате плыть на юге

Вместе съ своимъ экипалеемъ Норденшельдъ имелъ теперь
на своемъ маленькомъ судне 42 человека—финляндцевъ, шве-

довъ, норвежцевъ и лапландцевъ. 4-го сентября они оставили
Ледяной заливъ и въ ночь съ 11-го на 12-е, во время силь-

наго тумана, достигли шхеръ передъ Тромсэ. Сгорая отъ не-
тертштя скорее получить известхя изъ дому, Норденшельдъ
приказалъ спустить лодку, въ которой, съ несколькими товари-
щами, прибыль въ Тромсэ 13-го рано утромъ, а корабль при-
шелъ на другой день вечеромъ.
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Въ 1868 году, съ помощью заинтересованных!, людей въ
Готенбурге и шведскаго правительства, Норденшельду удалось
снарядить новую полярную экспедищю, въ распоряиеепье кото-
рой былъ отданъ шведскьй почтовый пароходъ «Софья».

Целью экспедищи было употребить лЬто на научныя изы-

сканхя на Шпицбергене и окрулеающихъ его моряхъ, а потомъ
осенью попытаться проникнуть, насколько возмолено, къ северу.
Результаты этой экспедищи были блистательны, и 19-го сентя-
бря шведских сине-желтый флагъ развевался съ мачтовыхъ вер-
хушекъ «Софш» на высшей северной широте (81° 42'), какой
когда-либо до техъ поръ достигало европейское судно. Впо-
с.тедствти только две северо-полярныя экспедищи проникли не-
много дальше, а именно, до 82° 16' и 82° 27'.

Несчастный случай съ кораблемъ принудить Нордеишельда
вернуться обратно. Ночью, во время ужасной бури, «Софпо»
ударило такъ сильно о ледяную гору, что въ ней открылась
течь, и экипажу стоило величайшихъ усилш, чтобы удерлеать
корабль на воде до прибыття къ Шпицбергену. Тамъ повре-
л-деше было исправлено, и экспедищя вернулась въ Швецно.

Въ 1872 г. Норденшельдъ еще разъ отправился на Шпиц-
бергенъ; это была зимняя экспедищя, имевшая целью на са-
няхъ проникнуть къ северному полюсу. Предпртяйе, однако
не увенчалось успехомъ, несмотря на все усипя отваленаго
мореплавателя, и въ августе следующего 1873 г. Норденшельдъ
вернулся въ Тромсэ.

После путешествш па Шпинбергенъ, Норденшельдъ на-
чалъ неутомимо готовиться къ новому, планъ котораго, осно-
ванный на знати севера, онъ составить еще во время по-
следней поЬздки. На этотъ разъ предполагалось отправиться на
востокъ, къ Новой Земле, Карскому морю и къ устью Енисея.
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Норденшельдъ хогклъ доказать, что мореплаваше меледу Европой
и устьями ре.къ северной Сибири было возможно. Въ средине
лета 1875 года онъ отправился иа маленыеомъ корабль «Прэ-
веиъ» изъ Тромсэ. Поездка эта. какъ у лее сказано въ преды-
дущей главе, удалась какъ нельзя лучше. Съ устьевъ Енисея
Норденшельдъ отправить «Прэвепъ» обратно, а самъ. вместе
съ некоторыми учеными, поехалъ вверхъ по Енисею и да лье
черезъ Сибирь и Россш въ Финляндш.

Это было поистине трьумфальное шествье Норденшельда: во

всехъ значительныхъ городахъ его встречали восторженно, не
говоря о Финляндш, которая встретила его, какъ родного сына.

Въ 1876 году Норденшельдъ совершить еще разъ такую
лее удачную во всехъ отношеньяхъ поездку къ устью Енисея
и обратно, доказавъ, такимъ образомъ, что успехъ «Прэвена»
не зависелъ отъ случайныхъ благопрьятныхъ условьй, но что
этотъ путь действительно возмолеенъ и даже удобепъ для море-
плавашя, если уметь пользоваться для того падлелеащимъ вре-
менемъ года. Какъ мы видели, пртгьръ Норденшельда тотчасъ
лее вызвалъ удачныя подралеашя.

Изъ всехъ своихъ плаванш Норденшельдъ вынесъ богатый
опытъ и необыкновенное знаше Севера. Въ его гешальной го-
лове зародилась тогда мысль совершить путешествlе, подобнаго
которому не было со временъ Колумба и Васко-де-Гамы, —

именно, объехать Европу и Азш столь манившимъ многихъ въ
течете несколыеихъ вековъ северо-восточнымъ путемъ, по еЬ-
вернымъ берегамъ Сибири. Онъ проницательно и прежде уга-
дывалъ, что представлешя о леизни Севера, существовавшая до
него въ цивилизованномъ мтре, невврпы.

После столькихъ бедственныхъ иопытокъ, севе|Ю-восточный
путь казался недоступнымъ, и ни одинъ корабль уже не отва-
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живался на смелую попытку, хотя, какъ мы видели, отдельный
части этого длиынаго берега были изследованы русскими море-
ходцами. Совершенно невозможнымъ находили въ особенности
проездъ мимо самаго севернаго мыса Азш, Челюскина, котораго
никто еще не огибал!, и описанье котораго Челюскиыымъ подвер-
галось къ тому лее сомненью. Предполагали, что массы льда
образуютъ здесь непроницаемую стену, противъ которой на-
прасно боролись бы человечески умъ и сила.

Норденшельдъ былъ другого мненья. Громадная масса теп-
лой воды, которую болыпья сибирскья реки весною и летомъ
изливаютъ въ море, необходимо должна, по его воззрение, во
время лета образовывать вдоль берега более или менее широ-
кое пространство свободной отъ льда воды, въ роде судоход-
наго канала. Затемъ, вследствье движенья земного шара, здесь,,
по вычисленью Норденшельда, доллено находиться быстрое те-
ченье къ восток-}', способствующее очищенйо этого фарватера
отъ льда. Изъ своыхъ предыдущихъ путешествш къ Шпицбер-
гену, Норденшельдъ убедился, что осень—самое благопрьятное-
время года для полярныхъ экспедищи; ледъ тогда разрыхленъ
летнимъ теплымъ воздухомъ и не скучивается большими мас-
сами, а разносится по вс-емъ направленьямъ теплыми ветрами
и морскими теченьями, и потому, несмотря на осеннья бури и
мракъ, господствующье въ это время года въ полярныхъ стра-
нахъ, плаванье тамъ именно осенью представляетъ значительный

преимущества.
Прежнтя неудачи Норденшельдъ приписывать какъ незна-

ние этихъ условхй природы Севера, такъ и тому, что суда, на
которыхъ совершались экспедищи, были слишкомъ несовер-
шенны и не приноровлены къ долгому плаванш среди льдовъ.
Теперь, когда въ его распоряженш могло быть крвпкое паро-
вое судно, возмоленость удачнаго плаватя по берегамъ Севера
казалась ему вне сомненхя.
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26-го января 1877 года, въ присутствхи шведскаго короля
Оскара, онъ изложить свои соображения особому совету, со-
ставленному изъ известныхъ плавателей — и экспедищя была
решена. Издержки на нее приняли на себя по равной части
король, богатый шведскхй негощантъ Оскаръ Диксонъ и сибир-
скхй купецъ Сибиряковъ, еще ранее, после путешествтй Нор-

Споиряков-ь.

дешпельда къ Енисею, предоставивхпш въ его распоряжеше
значительную сумму денегъ для продолжешя изследованхй въ
полярныхъ окраинахъ. Шведскхй парламентъ, съ своей стороны,
далъ Норденшельду позволенте набрать экипажъ волонтеровъ
изъ опытныхъ моряковъ королевскаго флота съ усиленнымъ
леалованьемъ и взять изъ Карлскронскихъ магазиновъ жизнен-
ныхъ припасовъ, медикаментовъ, угля, масла и проч.
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Въ распоряженхе отваллтаго мореплавателя былъ предоста-
вленъ красивый и весьма удобный, построенный изъ крепкаго
дуба, корабль «Вега», приспособленный какъ нельзя более для
плаватя въ Ледовитомъ море. Кроме обыкновенныхъ судовыхъ
лодокъ, при немъ находился паровой катеръ, предназначаемый
какъ для научныхъ экскурсш, такъ и для другихъ случайныхь
надобностей. И въ хюне 1878 года экспедищя была готова
выступить въ море.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Изъ Швещи до Новой Земли.

§ега снялась съ якоря въ Карлскроне 22-го шня 1878г.,
при восторлеенныхъ крикахъ народа, собравшагося на

берегу, чтобы видеть отплыйе корабля въ столь не-
обыкновенное путешествте, исполненное всевозмоленыхъ опас-
ностей въ таинственных!, непривьтныхъ странахъ дальняго сь-
вера, где погибло столько отважныхъ людей. «Бегу» сопровож-
далъ пароходъ «Лена», отправлявштйся къ устью рЬки Лены съ
запасомъ угля и съестныхъ нринасовъ для экснедицнх; еще два
корабля съ назначетемъ къ Енисею ушли впередъ. Эти три
судна снарялеены были Сибиряковымъ для перевозки въ Сибирь
разныхъ товаровъ и для доставки въ Европу сибирскихъ про-
изведеитй.

Норденгаельда въ его отважномъ предпртяйи сопроволедалп
41ельманъ и Стуксбергъ, которымъ поручена была ботаническая
и зоологическая части экспедицти, капитанъ шведскаго флота
Паландеръ, командиръ парохода «Вега», итальянских лейтенантъ
Бове, датскхй лейтенантъ Говгардъ, лекарь Альмквистъ, руссюй
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лейтенанта фиинидецъ Нордквистъ, шведскьй лейтенанта Вру-
севицъ и экипажъ изъ 21 человека.

Въ Копенгагене и Готенбурге «Вега» сделала залась всего
необходимаго для путешествхя и 4-го шля оставила гавань
Готенбурга. Задерлеанная противными ветрами, она однако
только 17-го шля прибыла въ Тромсэ. Здесь экспедищя снова
пополнила свои запасы угля, воды, оленьихъ мьховъ и проч.

Въ начале противные вьтры, дожди и туманы до такой
степени затрудняли путешествте, что оба корабля вынуледены
были остановиться у острова Мосё, близъ Нордкапа. На острове,
кроме мноясества рыбачьихъ хижинъ, путешественники нашли
церковь, молочную лавку, больницу и самую крайнюю на се-
вере почтовую контору. Здесь, у этого крайняго пункта циви-
лизацхи, они встретили самый радушный прхемъ, но крайне-
бедную природу. Лесу на острове вовсе нетъ, а попадаются
только кустарники. Изъ ягодъ здЬсь растетъ немного брусники,,
черники несколько побольше, и только морошка въ изобилхи.
Въ хорошо устроенныхъ палисадникахъ, распололеенныхъ возле
домовъ, можно найти редиску и другую огородную зелень; но
этимъ земледе.пlе и ограничивается.

Норденшельдъ спешить, и потому, несмотря на неблаго-
щиятную погоду, корабли вскоре снялись съ якоря и напра-
вились далее. Ближайшею целью ихъ была Новая Земля и
Карское море. Плавав, е туда они совершили счастливо и скоро:
28-го поля вдали показался берегъ Гусиной Земли—такъ на-
зывали длинную береговую полосу на западе острова.

Названье свое Гусиная Земля получила отъ мполеества гу-
сей и лебедей, выешкиваюнщхъ здесь свои яйца. Гнезда ле-
бедей такъ велики, что видны издали; величиною они около
двухъ аршинъ въ окружности и обложены мохомъ. Самое
гнездо представляетъ усеченный конусъ, въ верхней части ко-
тораго находится углубленье; въ это последнее самка и кладет!,.
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четыре болыпихъ серо-беловатыхъ яйца. Но вообще здесь жизнь
пернатыхъ далеко не такъ оживлена, какъ это обыкновенно
бываетъ на высокомъ сквер 1».

Гусиная Земля издали калеется ровною и низкою местностью,
но на самомъ деле она отъ берега мало-по-малу поднимается
и образуетъ высокое плоскогорье, усеянное мнолеествомъ ма-
ленькихъ и неглубокихъ озеръ. Въ конце шня или въ начале
шля, на большей части страны сньтъ совершенно исчезаетъ,
и вскоре после этого на несколько недЬль распускается аркти-
ческая флора во всей ея прелести. Сухтя, удобно расположен-
ныя места покрываются невысокими, но красивыми цветами;
на болйе сырыхъ мЬстахъ попадаются покрытыя злаками лу-
жайки, калеутщяся роскошными большими полянами.

Отъ Гусиной Земли путешественники поплыли къ югу вдоль
западнаго берега острова. Погода стояла тихая и ясная. Море
было чисто отъ льда, и лишь на берегу местами виднелся
снеге Пройдя мимо Вайгача къ проливу Югорскш Шарь, са-
мому южному проходу въ Карское море, путешественники
наши заметили тамъ пароходъ. Это было одно изъ двухъ су-
довъ Сибирякова, которыя отправились впередъ экспедищи: оно
теперь возвращалось съ сборнаго места, съ целью отыскать
«Бегу». Скоро найдено было и другое судно, и 21-го числа
вся маленькая эскадра стояла на якоре у деревни Хабаровой,
расположенной на материке къ югу отъ Югорскаго Шара и
къ западу отъ устья небольшой рьки, обильной рыбою. Летомъ
это мЬсто посещаютъ самоеды, оленьи стада которыхъ пасутся
на острове Вайгаче и близлежащихъ тундрахъ; сюда прхезлеа-
ютъ также русскте и обруселые финны, которые ведутъ съ са-
моедами меновую торговлю и съ ихъ помощью ловятъ рыбу и
охотятся въ море.

Деревня Хабарова, или «Городъ самоедовъ», какъ ее ве-
кичаютъ прьезжье охотники, состоитъ, подобно другимъ боль-
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шимь городамъ, изъ двухъ частей, а именно: изъ части, оби-
таемой знатью, для которой выстроено несколько деревянныхъ
хижинъ съ плоскими крышами, покрытыми дерномъ, и части,
где л.иветъ простой людъ, въ грязныхъ самоедскихъ чумахъ
(палаткахъ). Въ деревне есть маленькая церковь, и около нея.
по обычаю здешнихъ местъ, на берегу поставлено мнол;ество

большихъ деревянныхъ крестовъ. Кресты эти ставятся охотни-
ками, или всльдствте даннаго ими во время какой-либо боль-
шой опасности обета, или чтобы вымолить удачную и обиль-
ную ловлю. Церковь состоять изъ простого домика въ две
комнаты; въ одной изъ нихъ, и составлявшей собственно цер-
ковь, находилось множество образовъ, иоставленныхъ звероло-
вами. Передъ образами висели болыше медные подсвечники и
лампады, со мнолеествомъ восковыхъ свьчей. Когда Норден-
шельдъ и его товарищи вошли въ церковь, свечи зажгли.

Въ деревнь видно было множество саней, пагруженпыхъ
товарами, которые предназначались для отправки осенью въ
Росспо. Товары состояли изъ ворвани и изъ шкурь лисицъ,
белыхъ медведей, волковъ, рысей, оленьихъ и тюленьихъ;
кромЬ того, имелись болыше запасы гусиныхъ перьевъ. пуху и
крыльевъ белыхъ куропатоке Крылья, вероятно, были пред-
назначены для украшенхя шляпокъ европейскихъ дамъ.

Все самоеды православнаго вьроисповьдатя; но они по-

клоняются при этомъ и старымъ своимъ идоламе Часто они
уходятъ за несколько сотъ верстъ къ своимъ старымъ языче-
скимъ жертвеннымъ мьч.тамъ для принесешя тамъ даровъ бо-
гамь. Мужчины берутъ себе по нескольку женъ, и свадьбы
ихъ совершаются безъ всякихъ обрядовъ. Жены пользуются
правами и почетомъ наравне съ мужьями; въ свободное время
оиь любятъ пЬть песни и разсказывать сказки.

Норденшельдъ. зная обычай еамо'ьдовъ всегда во;.!пть с ь
собою своихъ ыдоловъ, нопытался-было купить несколько штукъ.
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Но самоеды уклонялись отъ продалей, быть можетъ, потому, что
боялись подвергнуться гневу боговъ, а, можетъ быть, и сты-
дясь за ихъ невзрачность. ТЬмъ не менее несколько серебря-
ныхъ рублей соблазнили одну старуху. Она подошла къ возу,
долго копалась въ немъ и, наконецъ, вытащила старый мехо-
вой сапогъ; въ сапоге оказался чулокъ, въ которомъ и сохра-

Церковь въ Хабарове

нялись четыре идола. После долгихъ переговоровъ Норденшельду
удалось купить ихъ, но за весьма дорогую цену. Одинъ изъ
идоловъ изображалъ куклу, носъ которой былъ сд_ланъ изъ
согнутой листовой красной меди, другой былъ просто камень,
завернутый въ тряпки и обвешанный бляшками красной меди:
одна сторона камня походила на человеческое лицо. Но не все
идолы самоЬдовъ были такъ безобразны, какъ эти.



72 ИЗЪ ШВЕЦШ ДО НОВОЙ ЗЕМЛИ.

ПослЬ покупки идоловъ, Норденшельдъ и его товарищи
были приглашены однимъ изъ русскихъ въ избу пить чай.
Изба состояла изъ синей и маленькой, очень низенькой х.ом-
наты. Одинъ уголъ комнаты былъ занять громадною печью,
рядомъ съ которой находилась низкая дверь; напротивъ двери
было вырублено маленькое четырехугольное, окно, возле кото-
раго стояли лари, заменявште въ наетоящемъ случае чайные
столы. Осталытыя двь стороны комнаты занимали нары, обитыя
оленьими шкурами.

Само'Ьдапе идолы.

Какъ только гости вошли въ избу, хозяинъ досталъ изъ
дороленаго ящика сахаръ, крендели, чайныя и полоскательныя
чашки и бутылку водки. Развели огонь, вскипятили воду и
заварили чай, причемъ густой дымъ и чадъ отъ угля распро-
странился по всей низенькой комнате, въ которую, между темъ,
набралось много любопытныхъ. Празднество прошло очень олеи-
вленно. несмотря на то, что хозяинъ дома и большая часть
гостей съ трудомъ могли объясняться другъ съ другомъ.

ЗатЬмъ Норденшельдъ полеелалъ со своими товарищами
посмотрьть самоедскте чумы, гдЬ ихъ приняли также не менее
ласково. Некоторые самовды, по случаю такого необыкновеннаго
носьщетия, оделись далее въ нарядныя платья.
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Праздничная одежда самоедскихъ леенщинъ довольно кра-
сива: она состоитъ изъ длиннаго платья, сдЬланнаго изъ та-

кихъ тонкихъ оленьихъ шкурь, что ниже пояса онЬ образуютъ
красивыя правильныя складки; на юбкЬ сдЬланы въ два или
три ряда разноцветные воланы изъ собачьихъ шкурь, а между

Женская одежда самсгЬдовъ.

воланами нашиты яркхя полоски какой-нибудь матери.. Обувь
состоитъ изъ высокихъ, красиво и со вкусомъ вышитыхъ сапо-

говъ. Какъ мужчины, такъ и женщины летомъ ходятъ съ не-
покрытой головою, а леенщины расчесываютъ свои черные
лохматые волосы и сзади раздЬляютъ на две косы; косы пе-
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реплетаются ремнями, разноцветными лентами и жемчугомъ, а

въ концы ихъ вплетаются различныя украшенья изъ бусъ, пу-
говицъ н другихъ металличеекихъ бездЬлущекъ, достигаюнця
почти до пятокъ. Все это сделано такъ искусно, что съ пер-
ваго взгляда можета показаться, будто у нихъ необыкновенно
длинные волосы. Мнолеество иуговицъ вплетаются, и часто съ
болыпимъ искусствомъ, въ волоса или привешиваются къ ушамъ.
Все эти украшенья, конечно, довольно тяжелы; но еще тяже-
лее бываетъ голове зимою, когда на нее надеваютъ толстую
шапку, къ задней части которой прикреплены два ремня, уни-
занные тяжелыми бляхами изъ желтой или красной м!ди.

Словомъ, молодыя женщины и здЬсь, какъ и повсюду, лго-

бятъ украшать себя; при всемъ томъ, ошЬ очень некрасивы.
Ростомъ оиЪ такъ же малы, какъ и мужчины, имеютъ черные
грубые волосы, на подобlе конскихъ, желтое, постоянно гряз-
ное лицо, маленькье, косые, часто загиоивппеся глаза, плоски
носъ, широкья выдающаяся скулы и топця маленькая руки и ноги.

Оделеда мужчинъ состоит!, изъ простой и длинной малицы.

опоясанной кушакомъ. разукрашенным!, пуговицами, къ кото-
рому привешанъ ножъ; сапоги пзъ оленьей колеи, выше колена:
на голове меховая шапка.

Летнье чумы самоедовь имеютъ коническую форму, съ от-
верстьемъ въ потолке для выхода дыма изъ очага, устроеинаго
на полу. Постель во мпогихъ чумахъ занавешена пестроГ[ бу-
маленой матерьет!. Такая лее матерlя употребляется иногда I! д.-;;!
ппжней одежды.

Изъ полярныхъ народовъ лапландцы но развито стоять
выше всехъ: после нихъ следуютъ эскимосы въ датской Грен-
ландии. Какъ те, такъ п друйе—хрисйане, грамотны и упо-
требляютъ мнолеество земледельческихъ и другихъ произведены
европейской промышленности, какъ-то: бумажный и шерстяныя
ткани, железныя и чугунныя орудхя, огнестрельное орулехе. кофе,
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сахаръ, хлЬбъ и проч. Жизнь они ведутъ кочевую, но доста-
точно развиты; и даже образованнымъ европейцамъ, которымъ
случалось пробыть съ ними продоллеительное время, многое нра-
вится въ ихъ жизни и нравахъ. За гренландскими эскимосами
по развитие следуютъ эскимосы северо-западной Америки, на

первобытную грубую жизнь которыхъ очень благодетельно по-
влтяли американские китоловы; они все еще язычники, но въ

Жертвенный холмъ.

некоторыхъ племенахь уже и теперь замечается известная склон-

ность къ изяществу и порядку. ЗатЬмъ следуютъ чукчи север-
ной Сибири, но въ последнее время племя это значительно
уменьшилось, всльдствlе истощетя средствъ къ Жизни.

Ниже всехъ стоять, въ культурномъ отношенхи, самоеды,
или по крайней мl_рЬ те изъ нихъ, которые леивутъ на гра-
ницахъ странъ, населяемыхъ народами кавказского племени.
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Однажды Норденшельдъ спросить какого-то эскимоса се-
веро-западной Гренландш, не находить ли онъ. что местный
датски. губернаторъ выше, т.-е. знатнье его?

— Едва-ли, —отвьтилъ гордо эскимосе —губернатор'!, не-
сомненно богаче меня, да и власти какъ будто имеетъ больше,
но есть люди въ Копенгагене, которыхъ онъ обязанъ слушаться,
а надо мною старшихъ нЬтъ.

То же гордое самосознатпе молено встретить у ланлапдцевъ
и у чукчей. У самоедовъ, напротивъ, замечается какая-то при-
ниженность, боязливость; таковы здесь сльды цивилизацти, на-

лолеенные на гордую свободу дикаря.
На другой день /Норденшельдъ и некоторые изъ спутпи-

ковъ его отправились на паровой шлюпке къ месту леертво-
приношентй самоЬдовъ, на юго-западномъ мысе острова Вай-
гача. МЬсто это возвышалось надъ окрулеающей равниной, спус-
кавшейся къ морю крутыми обрывами. Равнина была покрыта
роскошнымъ ковромъ желтыхъ и белыхъ солянокъ, полемонтй
и другихъ породъ арктической флоры: въ нькоторыхъ мЬстахъ
виднелась сочная трава, но лЬсу вовсе не было.

Жертвенный холмъ представлялъ собою груду камней, изъ
которой торчали оленьи черепа и рога; последите были такъ
разставлены, что походили на густой кустарнике а черепа были
насажены на палки, воткнутыя въ землю. Тутъ лее валялось
множество другихъ оленьихъ и медвьлеьихъ костей, куски лее-
леза отъ сломанныхъ топоровъ, ножей и т. п., также напо-
ловину скальпированная медвелеья голова и лапы; около, на
одномъ камне, лелеали две свинповыя пули. На юго-восточной
стороне холма было воткнуто въ землю несколько сотъ палокъ
различной длины, украшенныхъ сверху резьбой, указывавшей
на намвренте изобразить человеческая лица. Неподалеку отъ
места жертвоприношентя валялось несколько головешекъ, на
которыхъ приготовлялась жертвенная трапеза. При такихъ тра-
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пезахь рты идоловъ обмазываются кровью и смачиваются вод-
кой, вследствье чего на многихъ, особенно болынихъ изъ нихъ,
виднелись кровяныя пятна подъ отверстьями, изображавшими рты.

Норденшельдъ хотелъ взять съ места жертвоприношешя иЬ-
схеолыео идоловъ и костей; но проводникъ, молодой парень,
очень встреволеился и просилъ его, по крайней мере, сперва
какой-либо жертвой умилостивить боговъ. Норденшельдъ тотчасъ

же согласился и спросить, какимъ образомъ ему это испол-

СамсИЬдская могила.

ттить? Проводникъ некоторое время колебался: онъ видимо
въ одно и то же время боялся и гнева идоловъ и наказатя на

томъ свете за почитайте ихъ, и, наконецъ, заявить, что доста-
точно положить несколько монетъ между камнями.

Сь самымъ серьезнымъ видомъ Норденшельдъ положилъ на

холмъ две серебряный монеты, которыя, наверное, были самыя

драгоценныя изъ всьхъ когда-либо иринесенныхъ здесь леертвъ.
Проводникъ остался доволенъ и даже заметите что Норден-
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шельдъ положилъ очень много, что было бы вполне достаточно
пары мьдныхъ монетъ.

На следующш день самоеды, узнавъ о всемъ происшед-
шемъ, не особенно смутились и испугались, однако, объявили,
что проводникъ, навьрное, будетъ наказанъ оскорбленными бо-
гами за свою дерзость. Быть можегь, говорили они, ему при-
дется уже осенью раскаяться въ своемъ поступке, когда олени

его возвратятся съ острова Вайгача, гдЬ они теперь пасутся;
если же наказаше не постигнетъ его самого, то, по ихъ мнению,
кара боговъ должна пасть на его дътел или Внукове

Норденшельдъ посетить одну самоЬдскую могилу, на бе-
регу, покрытомъ мнолееетвомъ полярныхъ цвЬтовъ. Это былъ
незарытый, прямо на земле стоявших гробь, тщательно сколо-
ченный изъ четырехъ гаирокихъ толстыхъ досокъ, прикреплен-
ныхъ къ земле толстыми брусьями, чтобы хищные звери не
могли проникнуть въ него. Въ гробу находился мужской ске-
лете около котораго видна была истлевшая малица, по кото-
рой молено судить, что самоьды хоронятъ покойниковъ въ обык-
новенной ихъ одежд*.. Около скелета лежали обломки отъ чу-
гуннаго котла, железный топоръ, ноже, буравъ, луке деревян-
ная стрела, несколько мъдныхъ украшены и пр., а также не-
сколько свернутыхъ берестъ, нредназначенныхъ. вероятно, для

того, чтобы покойникъ могъ разводить огонь на томъ свете.
Около гроба лежали опрокинутая сани, для поьздокъ покойнаго
на томъ своть; во время похоронь были зарьзаны также
олени, чтобы ему было тамъ на комъ ездить.



ГЛАВА ПЯТАЯ

Животное царство Новой Земли

§олько въ последите годы на Новой Земле начали
селиться самоеды, стада которыхъ летомъ бродятх»
по равнинамъ острова Вайгача. Но поселенцевъ еще

немного, и любознательный путешественникъ найдетъ здесь
одну дикую природу съ живыми представителями почти исклю-

чительно изъ лира зверей и птицъ.
Животная леизиь летомъ калеется въ этихъ странахъ весьма

богатою п олшвленною. такъ какъ она здесь пе закрывается
роскошного растительностью, какъ въ тротшческихъ странахъ:
зато зпмою отсюда исчезаютъ почти все лепвотныя.

Привлекаютъ на себя наибольшее вниматпе на Новой Земле
не столько крупные млекопитаюшд я — киты, моржи, тюлени,
медведи и олени, сколько безчисленныя стаи птицъ, которыя
окружаютъ путешественника въ полярныхъ странахъ во все
время долгаго .твтняго полярнаго дня.

Еще не достигнувъ Ледовитаго моря, корабль бываетъ уже
окруженъ стаями болыпихъ серыхъ птицъ, которыя парятъ надъ
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самою водою, опускаясь или поднимаясь вместе съ волнами,
зорко высматривая какую-нибудь добычу, или же держатся у
кормы корабля и леадно хватаютъ выбрасываемые объедки.
Это—буревестнике очень смелая и прожорливая птица; она
имеетъ непртятный запахъ и поэтому только въ случае край-
ности употребляется въ пищу.

Немного сквернее, когда путешественникъ достигаетъ по-
крытаго льдинами моря, когда волненхе и ветеръ вокругъ него
вдругъ стихаютъ, и гладкая, какъ зеркало, поверхность моря
тихо колышется, — появляются стаи люриковъ, чистиковъ и
кайра-свистуновь, которые вьются въ воздухе или плаваютъ
между льдинами.

Люрики, впрочемъ, лишь изредка встречаются въ южной ча-
сти Новой Земли, и надо полагать, что не здесь они выво-
дятъ своихъ птенцовъ; пололееше этой страны слишкомъ для

нихъ южное, да и берега не хеаменисты и не обрывисты, чтобы
этой маленькой птице здесь жилось привольно. Напротиве около
Шпицбергена эта птица встречается въ несметномъ количестве
и выводить тамъ своихъ птенцовъ въ болынихъ каменныхъ гру-
дахъ, образуемыхъ при подошвахъ крутыхъ береговыхъ утесовъ.
Внутри этихъ грудь люрики имеютъ настоящте двориы, съ такимъ

количествомъ комнатъ и переходовъ, какого не найти ни въ од-
номъ дворцв всего мхра. Взобравшись на эти каменныя груды,
вы увидите ц__шя тучи птицъ, которыя внезапно появляются
изъ земли и кружатся въ воздухв или улетаютъ въ море. Въ
то лее время оставиняся подъ камнями птицы безпокойно клох-
чутъ, и вы услышите крике похожих, но сравнение одного пу-
тешественника, на крикливую женскую ссору. Если крикъ на

мгновенте прекратится, стоить только повторить его у какого-
нибудь отверстхя въ камняхъ: ротт-тет-тет-тет-тетъ,—и сейчасъ
лее со всехъ сторонъ вновь послышатся шумные продоллеитель-
ные отвьты. Парящхя въ воздухе птицы скоро опять садятся
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на камни, такъ близко другъ подле друга, что однимъ выстре-
ломъ молено убить ихъ 15—30 штуке Случись последнее, часть
стаи взлетаетъ, тогда какъ другая, подобно крысамъ, скрывается
между камнями. Но вскоре оне опять выползаютъ и, какъ бы
сговорившись, улетаютъ громадными стаями въ море для пршска-
нхя себе пищи, которая состоитъ изъ ракообразныхъ и чер-
вей. Свое единственное синевато-белое яттю люрикъ кладетъ
безъ всякой подстилки на землю и притомъ такъ глубоко въ
каменную груду, что достать его оттуда молено только съ боль-
шимъ трудомъ.

Кроме люриковъ, отъ I
берега, между льдинами, встречаются I
стаи и чl.мъ ближе къ бе- I
регу, темъ больше. Для высилеи- I

яицъ они крутыя I
отвЬсныя скалы, которыя своими вы- I
ступами и неровностями представля- I
ютъ удобный места для пас-едоке Па I

обрывистых!) утесах ь яйца чи- I
стиковъ лежать тесными рядами; вся I
гора сплошь покрыта птицами, и без- |
численныя стаи ихъ кружатся надъ
нею, оглашая воздухъ своимъ весьма неирхятнымъ крикоме
Яйца чистики кладутъ безъ подстилки на голую или только
покрытую старымъ птичьимъ пометомъ скалу. Каждая птица
сносить только одно, довольно большое, яйцо, испещренное
бурыми крапинками. Если выстрелить въ такую гору, то ты-
сячи птицъ мгновенно взлетятъ съ своихъ гнездъ, п все-таки
будетъ казаться, что число сидящихъ на яйцахъ птицъ нисколько не
уменьшилось. Эти неуклюжlя и короткокрылыя птицы, -покидая
свои гнезда, сначала падаютъ стремительно внизъ, а мнойя изъ

нихене усиЬвъ удерлеаться въ воздухе, падаютъ въ воду или даже

Люрикъ.
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въ лодку охотника, проезжающую ыодъ горой. Неумолкаемые не-
прьятные крики доказывают!,, что колотя чистиковъ занята по-
стоянною болтовнёю; отъ времени до времени крики усили-
ваются, свидетельствуя о ссорахъ въ иернатомъ населеши. Ссоры
эти пропсходятъ или рследствГе того, что несколько чистиковъ

силятся занять место на выступе скалы, сплошь уже заиятомъ,
или же одна самка оспариваетъ у другой право собственности
на одно и то лее яйцо, которое часто при этомъ сбрасывается
въ пропасть.

Кроме чистика и люрика, меледу пловучими льдинами встре-
чаются скверный топорикъ и кайра-свистунъ, изъ которыхъ по-
следит попадается въ значите.тьномъ количестве. Во время пла-

ватя въ полярныхъ моряхъ, за кораблями почти всегда сле-
дуютъ два вида чаекъ, хищная чайка-бургомистръ, какъ ее на-
зываютъ голландцы, и быстро летающая трехпалая чайка. Когда
промышленники пристаютъ къ какой-нибудь льдине съ целью
содрать шкуру съ убитаго моржа, то вскоре появляется вблизи
множество снежно-белыхъ птицъ, съ темно-синими клювами и
черными лапами, которыя садятся невдалеке и ледутъ своей ча-

сти добычи. Эта третья порода свверныхъ чаекъ называется
белой чайкой.

Нравы и образъ жизни этихъ пернатыхъ весьма различны.
Чайка-бургомистръ достаточно сильна, чтобы защищать яйца

и птенцовъ отъ нападенхя горной лисицы. Поэтому она выси-
леиваетъ свои яйца на вершинахъ неболыпихъ скалъ, холмовъ
или каменныхъ грудь, легко доступныхе но охотнее всего вблизи
скалъ, обитаемыхъ чистиками, где она охотится за выводками
соседей и темъ прокармливаетъ своихъ собственныхъ птенцовъ.

Еще чаще встречается въ дальиихъ полярныхъ странахъ
трехпалая чайка. Эту птицу видятъ далеко въ море, где она
по цЬлымъ днямъ следуетъ за кораблемъ, кружась у вершины
мачтъ и хватаясь иногда —при приближены бури, по уверенш
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промышленниковъ—за конецъ вымпела. Птенцовъ своихъ они
выводить большими стаями на крутыхъ выступахъ горъ, недо-
ступныхъ для лисицъ и защищенныхъ отъ непогоды.

Между арктическими птицами трехпалая чайка —наилучшьи
строитель. Гнездо ея, какъ гнездо ласточки, прочно слолеено
изъ соломы и глины и выстлано мягкимъ мохомъ, травой и
камышемъ; въ это гнездо самка кладетъ отъ 3 до 4 яицъ.

Ледовитая чайка встречается чаще всего на пловучихъ
льдинах!, и питается преиму-
щественио

сидящими
и терпеливо

На-
стоящее
птицы еще

Въ арктическихъ странахъ
летомъ услышать

трехпалой
преследуемой ве-

темнобураго
и съ

длиннымъ хвостомъ. Это — по-
морникъ, прозванный норвеле
скими охотниками, за его воровской нравъ, морскимъ разбой-
никомъ. Какъ только поморникъ заметить чайку съ рыбою,
рачкомъ или кускомъ жира, онъ немедленно нападаетъ на нее
и бьетъ до тЬхъ поръ, пока та или уступить свою добычу
жадному хищнику, или спустится на воду, где хищникъ для
нея не опасенъ. Поморникъ пожираетъ также яйца другихъ
птицъ, въ особенности гагъ и гусей; стоить наседке на не-
сколько мгновены оставить гнездо безъ защиты, какъ тотчасъ же

Чистикъ.
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является поморникъ и стремительно ььападаетъ на гнездо. Онъ
съ замечательною ловкостью разбиваетъ яйца и выпиваетъ ихъ
съ такою быстротой и леадыостыо, что иногда бываетъ не въ
силахъ улететь, пока не нзвергнетъ всего съеденнаго.

Поморникъ высиживаетъ свои яйца на низкихъ, голыхъ и
часто топкихъ мысахъ и островахъ, где самка кладетъ одно
или два яйца на голую землю. Цветомъ яйца такъ схожи съ
землею, что ихъ съ трудомъ молено отличить отъ нея. Если
человекъ или какое-нибудь животное приближается къ гнезду
поморника, то онъ старается отвлечь внимаше подходящаго
темъ, что удаляется отъ гнезда, волоча по земле крылья и во-
обще придавая себе наиболее жалкхй видъ. Проделывая эту
хитрость съ болыпимъ искусствомъ, онъ, конечно, остерегается
быть пойманнымъ.

Какъ поморникъ преследуетъ трехпалую чайку, такт, его, вь
свою очередь, съ оеобеннымъ ожесточеньемъ преследуетъ малень-

кая, быстро летающая и храбрая крачка или морская ласточка.
Эта красивая птица гнездится большими стаями на низ-

кихъ, лишенныхъ растительности, мысахъ и островахъ. покры-
тыхъ пескомъ или галькою. Цветъ яицъ морской ласточки до
того схожъ съ обросшею мохомъ галькою, что ихъ съ трудомъ
молено отличить; то же молено сказать и о только-что вылу-
пившихся птенцахъ, которымъ, несмотря на ихъ легкую пухо-
вую одежду, приходится лежать безъ всякой подстилки на го-
лыхъ камняхъ. При своихъ короткихъ ногахъ и длинныхъ
крыльяхъ морская ласточка съ трудомъ ходить по земле, а по-
тому и не можетъ защищать своего гнезда, какъ поморникъ.
Но зато эта ласточка, самая маленькая изъ всехъ полярныхъ
птицъ, безстрашно нападаетъ на всякаго, кто только прибли-
зится къ ея гньзду.

Кроме этихъ птицъ, всюду вдоль береговъ встречаются два
вида гагъ —обыкновенная гага и гребенушка. Первый видъ во-
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дится большими стаями на низменныхъ островахъ, до того
тесно усеянныхъ гнездами, что приходится проходить между
ними съ большою остороленостью, чтобы не наступить на яйца.
Когда самка высиживаетъ яйца, вблизи всегда сторожитъ кра-
сивый самецъ, который при приблилеенш опасности тотчасъ
даетъ знакъ къ бегству. Внутренность гнезда этой птицы пред-
ставляетъ роскошное пуховое лолее. Если самку спугнуть съ

места, она торопливо старается покрыть яйца пухомъ и обли-

Лебедь-кликунъ.

ваетъ ихъ, кроме того, очень зловонной жидкостью. Впрочемъ,
эта лыдкость такъ легко испаряется, что запахъ ея совершенно
исчезаетъ чрезъ несколько часовь. Гребенушка встречается
реже обыкновенной гаги.

Между водяными птицами, оживляющими въ летнее время
берега Новой Земли, нулено назвать: стаднаго и пашеннаго
гусей, ледяную утку и лебедя-кликуна. Лебедь-кликунъ —самая
изящная по форме и по цвету птица далекаго севера. Птица
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эта ослепительно белаго цвета и очень походить на обыкно-
веннаго лебедя, хотя несколько меньше.

Сухопутныя птицы на крайнемъ севере гораздо малочис-
леннее морсквхъ. Шлеоторыя изъ нихъ однаколее встречаются
въ весьма болыпомъ количестве. Почти везде у береговъ бухть
можно видеть неболыпихъ серо-бурыхъ голенастыхъ птине хло-

потливо снующихъ взадъ и впередъ стаями въ 10 —20 штуке
Ихъ несколько видовъ, изъ которыхъ особенно выделяется
красивый плосконосый плавунчикъ, который могъ бы слулыть
символомъ супружеской любви, потому что самецъ и самка
почти неразлучны. Если охотникъ убьетъ самку, то самецъ
начинаетъ бегать около нея съ тревогою и трогаетъ ее клю-
вомъ, какъ бы стараясь разбудить.

Близъ побережья, у каменныхъ грудь, часто приходится
слышать веселое щебетанье. Это —всемъ сЬвернымъ леителямь
знакомый снеленый поберел.нике Зимою эта красивая птичка
леиветъ на Скандинавскомъ полуострове, къ лету лее возвра-
щается на северъ, —къ снвленой границе Лапландти. на тундры
северной Сибири или къ прибрежьямъ Шпицбергена и Новой
Земли. Здесь она заботливо свиваетъ свое гнездышко изъ травы,
перьевъ и пуха. Веселое щебетанье этой маленькой птички
производить чрезвычайно пртятное впечатлеше, потому что она,
въ сущности, единственная певчая птичка дальияго севера.

Кроме нея только въ горной части Новой Земли встре-
чается несколько другихъ пьвчихъ птицъ, какъ-то: леаворон-
ковый подорожникъ и горный жаворонокъ. Они выводятъ сво-
ихъ птенцовъ на земле подъ какимъ-нибудь кустикомъ. на
кочке или камне, и заботливо выстилаютъ гнезда перьями и
травянымъ пухомъ.

Въ заключенхе следуетъ еще назвать сову-белянку. Она
гнездится и зимуетъ вблизи скалъ, обитаемыхъ белыми куро-
патками, на которыхъ смотритъ какъ на свой птичнике По
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перьямъ этотъ хищникъ такъ мало отличается отъ белыхъ ку-
ропатокъ, что последшя редко замьчаютъ опаснаго сосЬда.
Обыкновенно сова сидитъ неподвижно на открытомъ косогоре
и видна на далекомъ разстоянш вследствхе своего белаго
цвета, резко отделяющего ее отъ серо-зеленой почвы. Въ
противоположность другимъ совамъ, она видитъ очень хорошо
даже при самомъ яркомъ солнечномъ свете и при этомъ весьма
осторолена, почему застрелить ее очень трудно.

Сова-б'Ьлянка.

Въ противопололеность цивилизованнымъ странамъ Европы,
где болышя млекопитаюпця редки, а изъ хищныхъ встречаются
только не выше рослой собаки, страны полярныя богаты круп-
ными животными этого класса. Хотя количество ихъ теперь и
не такъ велико, какъ было въ XVII сттЫи, когда охотой за
ними кормилось отъ 20-ти до 30-ти тысячъ человеке темъ
не менее у Новой Земли и у Шпицбергена редких день прохо-
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дитъ, чтобы на берегу не привелось видеть тюленя, моржа,
оленя иди белаго медведя.

Олень водится почти повсюду вплоть до крайняго севера:
но въ настоящее время численность этого животнаго заметно
уменьшается вследствlе истребительной охоты на нихъ, кото-
рая производится зверопромышленниками.

Белаго медведя чаще всего можно видеть у береговъ и
острововъ, окрулеенныхъ пловучими льдами; но нередко попа-
дается онъ и далеко въ открытомъ море, на огромныхъ пло-
вучихъ льдинахъ. На юго-западныхъ берегахъ Шпицбергена и
Новой Земли, летомъ свободныхъ отъ льда, его видятъ редко,
но на северныхъ берегахъ этихъ острововъ, которые почти
всегда окружены пловучими льдами, онъ встречается гораздо
чаще. Медведя не трудно убить. ЗамЬтивъ человека, онъ обы-
рлювенно приблилеается къ нему зигзагами. При этомъ онъ то
карабкается на высоктя льдины, то становится на заднтя лапы,

чтобы лучше осмотреться, то останавливается и катеъ будто
чутьемъ старается распознать окружающте предметы, неви-
димому, более доввряя своему обонянтю, пелеели зрентю. Къ
тюленю онъ осторожно ползетъ по льду, закрывая лапою свои
черный носъ. Если охотникъ стоить неподвилено, то медведь
подходить къ нему такъ близко, что его легко убить выстре-
ломъ или поднять на рогатину; послЬдитй способъ предпочи-
тается охотниками. Если встрЬчаетъ белаго медведя безоруле-
ный, ему стоить только сделать несколько рЬзкихъ двилеенш
и закричать, чтобы обратить врага въ бегство; но если чело-
векъ при встрече съ нимъ самъ побелеитъ, медведь непре-
менно погонится за нимъ. Раненый, онъ всегда обращается
въ бегство, иричемъ часто останавливается и прикладываетъ
лапою снегъ къ рань. Въ предемертныхъ судорогахъ онъ
иногда вырываетъ лапами яму въ снЬгу и прячетъ въ нее свою
голову.



ЖИВОТНОЕ ЦАРСТВО НОВОЙ ЗЕМЛИ. 89

Белый медведь любить плавать около стоящихъ на якоре
судовъ и бродить вокругъ стоянокъ путешественниковъ; не

менее большой охотникъ онъ осматривать провlантскхе склады
покинутыхъ кораблей и лодокъ, оставленныхъ на берегу. Боль-
шинство мореплавателей Ледовитаго океана разсказываютъ въ
этомъ смысле любопытные случаи и съ людьми, и съ медве-

Б-Ълые медведи.

дями. Такъ, въ желудке одного медввдя, въ числе нрочаго добра,
нашли довольно значительный запасъ липкаго пластыря.

Белый медведь плаваетъ очень хорошо, но все-таки не
таlеъ быстро, чтобы его нельзя было догнать; онъ часто ста-
рается спасаться вплавь, но ему никогда не уйти, если въ
лодке хороште гребцы.

Прежде видъ белаго медведя возбуледалъ страхъ у поляр-
ныхъ мореплавателей, теперь же звероловы не задумываются
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съ рогатинами въ рукахъ нападать далее на болышя стада этого
зверя. Бывали примеры, что удавалось въ продолженье несколь-
ьеихъ минуть убить до 12 медведей. Несчастные случаи въ
борьбе съ медведями теперь бываютъ редко: впрочемъ въ ме-
стахъ отдаленныхъ. где это животное еще не усшЬло познако-
миться съ огнестрельнымъ орушемъ, медведи не боязливы и
смело нападаготъ на человека. Во время первыхъ англьйскихъ
и голландскихъ эксиедицш на Новую Землю, при выходе на

берегъ, путешественники почти всегда встречали медведей,
борьба съ которыми стоила многимъ жизни; теперь на этихъ
местахъ очень редко молено встретить ихъ.

Главная пища белаго медведя состоитъ изъ тюленей и мор-
жей; оленя ему удается редко поймать, потому что тотъ бе~
гаетъ быстрее, чемъ онъ.

Мясо белаго медведя довольно вкусно, если только онъ не

слишкомъ старь или не наелся передъ своей гибелью гнилого
тюленьяго мяса: по вкусу оно представляетъ нечто среднее
между свининой и говядиной. Мясо же медвьженка вкусомъ
походить на телятину. Вероятно, белый медведь сталь известенъ
европейцамъ после открыла Исланднх и Гренландхи.

Кроме оленей и медведей, въ северныхъ полярныхъ стра-
нахъ встречаются еще два вида живущихъ на суше млекопи-
тающихъ, именно, песецъ и пеструшка. Песецъ весьма обыкно-
вененъ на Новой Земле. Нора его состоитъ изъ множества
сообщающихся между собою ходовъ и выходовъ. Однажды Нор-
деншельду случилось видеть, какъ изъ подобныхъ отверсты вышли
маленькхя черныя и бело-полосатыя лисички и принялись рез-
виться около своего жилища. Въ начале .т_та, вскоре после
того какъ сойдетъ снегъ, на ровныхъ плодородныхъ местахъ,
посреди густой травы, повсюду замечаются тропинки, шириною
въ дюймъ и глубиною въ полдюйма, проложенпыя этими малень-
кими зверьками еще зимою, подъ снЬгоме Такъ устраиваютъ они
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себе удобные ходы, защищенные отъ сильной зимней стулеи.
Тысячи животныхъ нужны для возведешя подобной работы даже
на неболыиомъ пространстве, и удивительна доллена быть ихъ

способность распознавать местность и ортентироваться въ этомъ

безконечномъ лабиринте. Во время таянхя снега ходы эти обра-
зуготъ маленыете сточные каналы для воды, которые въ значи-

тельной степени способствуют осушентю местности.

Моржи.

Наськомыхъ въ сЬверныхъ странахъ вообще немного; но
паукообразныя довольно многочисленны.

Что касается самыхъ водъ Ледовитаго моря, то здесь жизнь
животныхъ, насколько человеку удалось проникнуть къ северу,
чрезвычайно богата. Стоить только черпакомъ задеть морстеое
дно, — и можно быть увереннымъ, что въ черпакь окажется
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масел, ракообразныхъ, моллюсковъ, морскихъ зв!щъ и пр., а
самая поверхность моря въ солнечный день кишптъ маленькими
животными.

Такъ же точно и болытя животныя встречаются въ море
чаще, нежели на суше. Теперь дал;е трудно представить себе
те безчисленныя стада китовъ, охота за которыми въ продол-
женте почти трехъ столейй составляла значительную доходную
статью многихъ государстве Это л.ивотное теперь такъ истре-
блено, что уже больше иЬтъ выгоды снаряжать корабли на
китовую ловлю.

Въ последнтя 50 летъ главную добычу промышленниковъ
состав ляль морлеъ. Онъ встречался въ невероятно болыпомъ
количестве у Шпицбергена; въ XVI столейи нередко удава-
лось убивать отъ 700 до 800 штукъ морлеей въ продоллеенте
несколькихъ часовъ.

Моржи одинаковаго возраста дерлеатся вместе большими
стадами. Они лелеатъ обыкновенно на какомъ-нибудь песчаномъ
берегу и, греясь на солнце, погружаются въ глубоки соне
поставивъ предварительно несколько сторолеевыхъ; дожившхе до
большой старости самцы плаваютъ въ одиночку.

Самка, преследуемая охотникомъ, преледе всего старается
всячески спасти своего детеныша. Но обыкновенно оба они
становятся добычею охотника, потому что забота о детеныше
мl.шаетъ спастись и самой матери.

Интересная черта въ нравахъ моржей — общелытельность
и любопытство. Когда однажды Норденшельдъ, въ тихтй .тЬттй
день, Ьхалъ на лодке около большого стада моржей, то мно-
йе изъ нихъ довольно долго —мирно, безъ враждебныхъ целей —

следовали за лодкой, производя отъ времени до времени звуки
въ родь хрюканья; иные подплывали совсемъ близко къ лодке
и поднимались высоко изъ воды, чтобы хорошенько разглядеть
едущихе Массы ихъ лелеали на льдахъ такъ плотно другъ
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подле друга, что льдины совершенно погружались въ воду;
темъ не менее плаваюпце вокругь товарищи старались насильно
завладеть местомъ на техъ же переполненныхъ льдинахъ, хотя
мнолеество пустыхъ плыли по соседству.

Если охотникъ убьетъ самку-морлеа и поймаетъ детеныша
живымъ, последних легко становится ручнымъ и преданнымъ
своему хозяину. Несмотря на свои плохо развитыя конеч-
ности, онъ старается всьми силами следовать за ходящими
по палубе моряками и очень безпокоится, оставаясь наедине.
Къ сожаленш, морлеи не выносятъ и несколькихъ недель
неволи.

Лахтакъ.

Въ среднте века о моржахъ разсказывали много удивитель-
ныхъ басепъ. Такъ, говорили, между прочимъ, будто бы моржъ
во время сна виситъ на своихъ бивняхъ у береговыхъ скалъ;
въ это время охотники подкрадываются къ нему, вырезываютъ
кусокъ изъ его кожи и привязываютъ одинъ конецъ веревки
за надрезъ, а другой къ столбу или кольцу, вбитому въ скалу,
и затЪмъ начинаютъ кидать камнями въ голову животнаго;
морлеъ просыпается и, напрягая все силы, чтобы освободиться,
оставляетъ на месть всю свою шкуру...
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Кроме моржей, около Новой Земли водятся и друйя жи-
вотныя, за которыми охотятся промышленники. Это—три вида
тюленей: лахтакъ, гренландски тюлень и сизый тюлень. Лах-
такъ водится и на прибрелеьяхъ Шпицбергена, но въ незначи-

тельномъ количестве, между т4мь какъ у Новой Земли этотъ
видь тюленя составляетъ важный предметъ промысла; здьсь
ежегодно убивается по несколько тысячъ этихъ животныхъ.

Гренландский тюлень встречается довольно часто между
пловучими льдами близь Мурмаискаго берега и въ Карскомъ
море. Сизыхъ лее тюленей чаще молено видеть вдоль побережья.
Нередко случается, что сизый тюлень изъ любопытства долго
плыветъ за кораблемъ и тогда легко можетъ быть убитъ, при-
чемъ онъ не тонете такъ какъ жирнее другихъ видовъ тю-
леней.

Белуха — чрезвычайно красивое животное. Это маленькой
китъ ослепительно белаго цвета, на коже котораго трудно
найти какое-либо пятнышко. БЬлуху ловятъ руссше близь Ха-
барова, но прежде она ловилась въ болыномъ количестве около
устьевъ Енисея.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Отъ Новой Земли до Енисея

% 1# —

тромъ 1-го августа все четыре судна эскадры Норден-
тЩШ\ шельда, стоявшхя у деревни Хабаровой, снялись съ

якорей, и маленькы флотъ на всехъ парахъ прошелъ,
чрезъ Вайгачскы проливъ или Югорских Шаръ, въ Карское
море.

Островъ Вайгачъ и южная часть Новой Земли, мимо ко-
торыхъ лежать путь эсхеадры, отъ 73° сев. шир., въ летнее
время совершенно освоболедаются отъ снега. Недавняя возвы-

шенная равнина принимаетъ видъ изборожденной горами страны,
и мореплаватель можетъ издали видеть множество раскинутыхъ
холмовъ, между которыми то тамъ, то сямъ виднеются блестя-
пця ледяныя массы. Но далее, къ северу, за Маточкинымъ
Шаромъ, въ Новой Земле остаются еще настоящхя ледяныя
поля,—горы и долины выравнеиы, и вся внутренность страны
представляетъ сплошную ледянуюстепь. Летомъ эта ледяная степь
перерезывается только быстрыми речками, которыя обыкновенно
впадаютъ въ образовавшееся въ той же степи озеро, воды ко-
тораго скрываются въ прозрачныхъ ледяныхъ водоемахъ. Отъ
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времени до времени во внутренности льда слышатся удары,
похолехе на пушечные выстрелы; это или является новое отвер-
стхе, пробитое во льду сильнымъ напоромъ воды, или громад-
ный ледяной обвалъ сваливается въ море. Ледъ, сжатый между
крутыми горными ущельями, образуетъ тогда нередко настоя-

ние ледяные водовороты, которые изъ разбитаго ледяного по-
крывала съ необычайною быстротою и силою выбрасываютъ
громадные обломки льда и выдвигаютъ въ море настоящтя ле-
дяныя горы.

Одинъ русских ученый, Бэръ, назвалъ Карское море «лед-
никомъ»; ледяныя массы, скопляющаяся у Новой Земли, не
уносятся морскими течентями и въ началь лета заграждаютъ
те три пролива, которые ведутъ въ Карское море. Поэтому
предполагали, что Карское море въ продоллееше всего лета
наполнено льдами. Но Норденшельдъ, во время своихъ преж-
нихъ путешествхй, убедился, что летомъ это море удобно для
плаватя.

И на этотъ разъ, действительно, наши путешественники
продолжали путь безпрепятственно. Погода стояла самая благо-
щнятная, и море было совершенно свободно отъ льда до ве-
чера 3-го августа, когда встретился лишь слабый наносный
ледъ, сопроволедаемый густымъ туманомъ. 4-го августа вода
подъ судами приняла желтовато-серый, глинистый цветъ и ока-
залась настолько пресной, что ее почти можно было пить, —

путешественники доплыли улее до области водь Оби и Ени-
сея. 6-го августа они увидали место назначентя кораблей Си-
бирякова, гавань Диксона, у устья Енисея, где маленькы
флотъ благополучно и остановился.

Местность у гавани Диксона совершенно запустелая, хотя
преледе здесь находилось несколько леилыхъ избъ, въ которыхъ
останавливались на время промысла зверопромышленники и
рыбаки.



Буксироваше
лодкисобаками.
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Строенья эти, или такъ-называемыя зимовья, у устья Ени-
сея были самыя северныя жилища европейскихъ ыародовъ.

Зима на устье Енисея обыкновенно бываетъ очень снеж-
ная и суровая, разливы рЬкь отличаются страшною силой.
Здесь именно, какъ мы видели, финляндсктй штурманъ Нум-
мелинъ съ несколькими товарищами въ 1876 году подвергся
столь тяжелымъ испыташямъ.

Кладбище въ первобытномъ лъсу Сибири.

Во время путешествт-Т въ 1877 году къ устьямъ Енисея,
Норденшельдъ отправился вверхъ по этой реке, западный бе-
регъ которой почти на всемъ протяженти низменный, между
темъ какъ восточный представляетъ гористую местность. Пер-
вый, съ безчисленными островами, раскиданными по реке, за-

ливается весеннимъ половодьемъ, оставляющимъ после себя на
почвв массы тины и ила. Вследствте этого естественнаго удо-
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бретя тамъ развивается роскошная растительность. Лесная гра-
ница Енисея начинается около Дудина, где на пригоркахъ ра-
стутъ неболынхя деревья; но несколько миль юленее начинается

высокхй хвойный .тЬсь, простирающихся, съ небольшими про-
мел_утками, почти вплоть до Охотскаго моря. Этотъ громад-
ный первобытный лЬсь, подобнаго которому нетъ на свете, еще
почти не тронуть топоромъ земледельца; къ сожалентю, лЬсные
пожары во многихъ местахъ уничтолеили больштя пространства
его. Къ северу лесъ оканчивается голыми тундрами, между тl.мъ
какъ къ югу отъ него начинаются необозримыя степи съ рос-
кошною растительностью, какой, по пространству и плодородхю,
нигде нельзя встретить.

Въ настоящее время эта богатая страна населена очень

мало; въ некоторомъ разстоянхи отъ рекъ почти не бывала нога
европейца, и только кочевыя племена да еще охотники бро-
дятъ тамъ. Коренное населенхе состоитъ преимущественно изъ
самоедовъ, остяковъ, тунгузовъ п якутовъ, и лишь по берегамъ
рекъ можно встретить русскхя селенхя, основанныя для тор-
говли съ туземцами и для рыболовства; въ нькоторыхъ мъч_сахъ

впрочемъ учреждены золотые прнхскн. Населехтхе здесь, пови-
димому, зажиточное и гостеприимное. Руссктя избы украшены
резьбою. Внутренность избъ весьма опрятна, стены украшаются
множествомъ лубочныхъ картинъ, а иконы —богатыми ризами.
На ряду съ другими жилищами встречаются часто чумы ту-
земцевъ. СамоЬдскхй чумъ покрыть обыкновенно оленьими шку-
рами, между темъ какъ чумы остяковъ обложены берестой.

Въ соседстве чумовъ всегда находится множество собакъ,
на которыхъ зимою возятъ и ездятъ; летомъ лее собаки эти
буксируютъ лодки противъ теченхя. Этотъ способъ водяного со-
общентя чрезвычайно удивить норвежскихъ моряковъ, сопро-
вождавшихъ Норденшельда; видъ лодки, которую тащили со-
баки, произвелъ на нихъ более сильное впечатленхе, нелеели



99ОТЪ НОВОЙ ЗЕМЛИ ДО ЕНИСЕЯ.

Кремль Москвы и кхевскхе колокола. Къ длинной веревке впря-
гаютъ необходимое число собакъ, которыя затемъ бегутъ по
ровному берегу, причемъ вытаптываютъ настоящая тропинки.

Плоскодонный лодки держатся на известномъ разстояши отъ
берега при помощи руля и шеста, которымъ стоящих на носу
лодки отталкиваетъ ее.

Въ настоящее время большинство туземцевъ, которые на-
ходились съ русскими въ близкихъ сношенхяхъ, христхане. Но
мнойе языческхе обычаи между ними еще не совсемъ исчезли,
что доказывается, между прочимъ, следующимъ. При одномъ зи-
мовье, около котораго Норденшельдъ вышелъ на берегъ, въ
лесу, невдалеке отъ жилищъ, находилось кладбище, на кото-
ромъ гробы не зарывались, а просто ставились на землю; на
каждомъ изъ нихъ былъ крестъ, а въ одинъ вставлена икона,
доказывавшая, что тутъ покоится христтанинъ. Однакоже, по
языческому обычаю, и одежда, принадлежавшая покойному, ви-
села около могилы, и тутъ же лелеалъ узелъ съ съестными при-
пасами, состоявшими преимущественно изъ сушеной рыбы.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Отъ Енисея до уетьевъ Лены.

":;481Л а гаванью Диксона, на пути, предстоявшемъ Норден-
шельду, простиралась область Ледовитаго океана, въ

™б^ТЩ*& которой еще не одинъ европейских корабль не бо-
роздить холодныхъ волнъ. Къ северо-востоку, уходя все дальше
и дальше къ недоступнымъ дотоле широтамъ, тянулись берега
обширнаго полуострова Таймура, къ отдаленнейшему пункту
котораго, мысу Челюскину, составляющему крайнюю северную
оконечность Азы, тщетно стремились пройти столько отваж-
ныхъ мореплавателей, и самыя сведЬтя о которомъ подверга-
лись сомнению.

9-го августа, утромъ, два судна Сибирякова, везштя товары
на Енисей, отправились' вверхъ по рьке, а «Бега» и «Лена»
готовились плыть далее. Ихъ выходъ въ море былъ задержанъ
на сутки для съемки береговъ гавани Диксона и для более
точнаго определешя пололеешя этого важнаго места; последнему,
однако, помешалъ густой не прояснявшихся тумань. По мнение»
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Норденшельда, теплыя воды Енисея, изливающьяся въ море,
создаютъ здесь упорный. непогоды.

Утромъ 10-го августа «Бега» и «Лена» снялись, наконецъ,
съ якорей и вышли въ море, направляясь къ северо-востоку, къ
Камепнымъ островамъ, лежащим!, градою близъ береговъ конти-
нента на пути къ Челюскину мысу. Небо было облачно; темпера-
тура воздуха превышала 10° Ц., а темп, воды въ море—l0—8°;
морская вода па поверхности имела слабое содерлеанье соли,
что указывало на большое присутствье здесь водъ Енисея. Въ
теченье цЬлаго дня льды не встречались, и, при попутномъ
ветре, суда шли на всехъ парусахъ. Встреченные на пути
рифы, не обозначенные на карте, показали какъ мало изв!,стпо

это море. Меледу темъ поднялись упорные туманы, и суда
доллены были идти, прпнлвъ все меры предосторолености.

На следующы день дуль еще теплый ветеръ, и море было
свободно. Но тумань становился съ самаго утра такъ густъ,
что «Вега» должна была пристать къ одному изъ многочислен-
ныхъ островковъ, постоянно встречавшихся на пути. Норден-
шельдъ въ сопроволедених троихъ ученыхъ спутниковъ вышелъ
на берегъ. Путешественники встретили здесь страшную пустоту и
безжизненность на пустынномъ острове. Голыя схеалы, разрушае-
мыя морозами, а въ низкихъ местахъ засыпанныя снЬгами и
льдами, составляли поверхность островка; одни мхи напоминали

о растительности; млекопитающихъ совсемъ не было, и лишь
несколько птицъ нарушали вековое безмолвте мертвой природы.

Посль полудня стало немного яснее, и суда могли снова
выйти въ море. Вскоре начали попадаться отдельныя льдины.
Ночью число ихъ стало возростать въ угрожающихъ разме-
рахъ. Впрочемъ, при ясной погоде и въ знакомомъ море, оне
не препятствовали бы плаванш.

12-го августа флотния Норденшельда продолжала идти на
парусахъ улее среди обширныхъ ледяныхъ полей, изъ которыхъ
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одни были из!, стараго толстаго льда, а друпя. очевидно, пред-
ставляли избитые и обточенные обломки льдовъ текущаго года.

Они не представляли, однако, серьезпыхъ затрудненьй для пла-
ванья. По мненью Норденшельда, блилее къ берегамъ молено
было бы, по всей вероятности, найти свободный отъ льдовъ
каналъ. но среди тумана въ этихъ неизвестныхъ водахъ было
бы неблагоразумно приближаться къ берегамъ безъ крайней не-
обходимости.

На несколько времени «Вега» и «Лена» причалили хеъ

неподвижной льдине. При подоишь ея, лежавшей глубоко

въ воде, путешественники видели множество рыбы, собрав-
шейся въ кучу. На другой день, близъ одного изъ низкихъ
островковъ, около береговъ котораго вода была очень прозрачна,
имъ пришлось увидеть морское дно, буквально заваленное тру-
пами рыбы этого же вида. Случается, что большая стая этихъ

животныхъ заходить въ узких промелеутокъ между льдинами, и
когда поверхность воды надъ ними замерзаетъ, заключенная со
всьхъ сторонъ рыба, лишенная воздуха, задыхается. Такъ слу-
чается въ Оби, где иногда гибнетъ такое множество рыбы,
что вода бываетъ отравлена на болыпомъ протяженхи.

13-го августа «Вега» и «Лена» шли на иарусахъ среди
архипелага островковъ и подводныхъ камней. Въ начале море
было довольно свободно: но потомъ показались пловучье льды,
не мешавшие, однако, плаванш: къ несчастью, надвинулся густой
туманъ. вынудивши! Норденшельда стать на якоре въ одной
изъ бухтъ. Тщетны были попытки определить полелеете сто-
янки. Берега почти повсюду образовывались изъ высокихъ

снеговыхъ и ледяныхъ скалъ, казавшихся изъ-за тумана огром-
ными ледниками; .меледу темъ въ другихъ местахъ на земле не
было следа снега. Море кругомъ было прозрачное и соленое.

Какъ только туманъ началъ проясняться, развели нары.
Но едва суда вышли въ море, какъ снова все окуталъ непро-
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глядный туманъ, вынудивши Норденшельда причалить къ боль-
шой льдине.

Норденшельдъ сошелъ на нее, чтобы собрать интересовав-
шье его кристаллы «космической пыли», которые, по его мне-
нью, привлекаются на землю притяженьемъ и бываютъ нахо-
димы только въ малодоступныхъ для человека странахъ се-
вера, куда не проникаетъ пыль нашихъ городовъ, фабрикъ и
пр. Растопивъ снегъ, онъ действительно извлекъ маленьте кри-

«Вега» и «Лена», причаленныя къ льдшгё.

сталлы бледно-леелтаго нвьта, однородиаго и страннаго состава.
Къ солеаленхю, не было возможности тотчаеъ же измерить углы
кристалловъ, которые вскоре превратились въ белый, безфор-
менный, не имеющих вкуса порошоке Химическое изследованlе
впоследствш показало, что кристаллы состояли изъ углекислой
извести; но они были въ необычной для земли кристалличе-
ской форме и возбуждаютъ вопросъ, какъ могли возникнуть и
попасть въ снега севера.
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14-го августа, когда тумань немного прояснился, «Вега» и
«Лена» двинулись въ путь на парахъ. Но тотчасъ же опять
должны были стать на якорь въ одномъ заливе острова Таймура,
на берегу пролива, отделяющего его отъ континента. Норден-
шельдъ назвалъ заливъ «Заливомъ Актины», такъ какъ здесь
онъ поймалъ множество этихъ животно-растенхй.

За островомъ Таймуромъ лежитъ глубоко вдающыся въ
континентъ обширный заливъ Таймурскы, восточные берега ко-
тораго направляются почти прямо къ северу, къ мысу Челю-
скину. И, чтобы достигнуть этого последняго, Норденшельду
предстояло открытымъ моремъ проплыть по прямой лиши, обра-
зующей широких входъ въ заливъ, и затЬмъ по берегу конти-
нента къ скверу. Дурное состоянте погоды задержало его въ
Заливе Актины до 18-го числа. Время это было употреблено
на ученыя изыскашя и экскурсы.

Въ этомъ море, где ие былъ до тьхъ поръ еще ни одинъ
европейских корабль, Норденшельдъ едва не встретился съ со-
отечественникомъ. Въ то время какъ онъ стоялъ въ Таймур-
скомъ проливе, капитанъ Iогапнесень былъ по соседству съ сво-
имъ небольшимъ паруснымъ судномъ «Нордландъ» изъ Тромсэ.
Оставивъ Норвейю 22-го мая 1878 года, онъ 22-го шля обо-
гнулъ северную оконечность Новой Земли, и 10-го августа
направился къ востоку черезъ Карское море, между 76° и 77°
сев. шир. Не встретивъ нигде льдовъ, онъ дошелъ 16-го авгу-
ста до береговъ полуострова Таймура и проплылъ вблизи ихъ
до 78° сев. шир., открывъ пустынный и диких островъ, наз-
ванный имъ Островомъ Уединенхя (сlе 1а BоШисlе). Оттуда Iо-
ганнесенъ поплылъ назадъ въ Швещю, и на этомъ возвратномъ
пути онъ опять не встретить льдовъ въ Карскомъ море.

18-го августа туманъ, окутывавши окрестности острова Тай-
мура, прояснился, и «Вега» съ «Леной», разведя нары, дви-
нулись въ путь, обогнувъ съ запада островъ и направляясь на
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перере.зъ входа въ Таймурскш заливъ, къ восточнымъ бере-
гамъ. Туманы препятствовали определять местности, мимо ко-
торыхъ проходили суда, но плаванье шло удачно. Льда встре-
чалось .мало, и то разбптаго на неболыше куски; па самомъ
большом-!, изъ нихъ едва-ли поместился бы тюлень. Въ тече-
те це.тго дня путешественники не видели ни одной птицы—

факта, единственный въ полярныхъ путешествьяхъ.
19-го августа суда были у береговъ полуострова Таймура

и шли и на парахъ, и подъ парусами. Большую часть дня
весьма густой тумань окружать ихъ, который прояснялся лишь
на короткое время, давая различать берегъ. Чтобы не поте-
рять другъ друга изъ виду, «Бега» и «Лена» постоянно
должны были давать сигналы свистками. Море было гладко
какъ зеркало, тамъ и сямъ показывались изредка раздроблен-
ныя и неболышя массы пловучихъ льдовъ. Но къ концу дня
суда прошли мимо обширнаго поля компактнаго льда, пристав-
шаго къ континенту и наполнявшаго заливъ, лелеащы на за-
падномъ берегу Челюскина полуострова. Сквозь тумань эти
льды казались густы и высоки, а въ действительности были
такъ же раздроблены, какъ и прежде встречавппеся.

Туманъ препятствовал!, видеть истинные размеры ледяного
поля, и Норденшельдъ ыачалъ опасаться, что льды сплошь
окружаютъ наиболее северный мысъ Азш и воспрепятствуют!,

пристать къ нему. Но вотъ изъ-за мглы, въ нанравленш къ се-
веро-востоку, показался темный профиль мыса, окруженнаго
евободиымъ моремъ, и 19-го августа, въ шесть часовъ вечера,
два судна экспедищи Норденшельда вошли въ заливъ, обра-
щенный входомъ къ северу. Отваленые мореплаватели прибыли
къ Челюскину мысу.

Норденшельдъ достигъ теперь ц!,ли, къ которой въ теченье
нескольких!, столетьй стремились отваденейнпе мореплаватели.
Въ первый разъ корабли стояли на якоре у самой северной
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оконечности Стараго Света. Это важное событье было отпразд-
новано съ подобающимъ торжествомъ: раздались выстрелы са-

люта, корабли украсились флагами, а после того, какъ Нор-
деншельдъ и его товарищи, побывавъ на берегу, возвратились
на корабль, былъ устроенъ веселый пиръ. При громе пушеч-
ныхъ выстреловъ, выпивались тосты за благополучное продол-
женье сопряженнаго съ такими опасностями плаванья, такъ
счастливо начатаго.

Подходя къ Челюскину мысу, путешественники увидали
огромнаго белаго медведя, который, прогуливаясь по берегу,
подозрительно посматривалъ на приближающееся корабли, ста-
раясь чутьемъ угадать, каше непрошенные гости впервые яви-
лись въ его царство. Но скоро пушечные выстрелы такъ сильно

перепугали его, что онъ стремглавъ убежалъ и, противъ обык-
новения всехъ белыхъ медведей, не показался даже на сле-
дующхй день.

Северная оконечность Азы Образуетъ низкхй, на-двое раз-
деленный заливомъ мысъ, восточный уголь котораго выдается
немного далее къ северу, нежели западный. Отъ перваго во
внутренность страны, по южному направленно, простирается
горный хребетъ, достигающих около 900 футовъ высоты. На
скатахъ горы и на равнинахъ виднелись болыпхя сньжныя
поля; у берега было мало льда, и местность имела однообраз-
ный и пустынный видъ.

Путешественники наши нашли здесь очень скудную расти-
тельность. Лишь на некоторыхъ местахъ земля была покрыта
мохомъ и самою тощею травою. Впрочемъ, кое-где въ трещи-
нахъ виднелось несколько отростковъ увядшихъ цветковыхъ
растеши.

Пернатое царство въ окрестностяхъ мыса имело своихъ
представителей въ болыпомъ количестве бекасовъ, въ густой
стаЬ северныхъ морскихъ гусей, прилетевшихъ, быть молчетъг
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съ какой-нибудь полярной земли, лежащей къ северу отъ мыса

Челюскина, и теперь видимо собиравшихся для перелета къ
югу, —въ гагарахъ, въ многочиеленныхъ полярныхъ и трехпа-
лыхъ чайкахъ; изредка встречались таклее слЬды совъ. Изъ
млекопитающихъ тутъ водились медвьди и олени, следы кото-
рыхъ молено было ясно разобрать на этой сньяеной равнине,

Остановка экспедищи у мыса Челюскина.

а въ море путешественники видели моржа, несколькихъ тюле-
ней и неболышя стада белухъ.

Все речки были безъ воды, и только широкхя русла ихъ
свидетельствовали, что во время таянхя сньговъ оне широко
разливаются. С льдовъ людей нигде не было видно. По старому
обычаю полярныхъ путешественниковъ, участники экспедищи
сложили на берегу каменную груду въ память своего иосещешя.
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Желая сделать самый точныя определешя астрономическаго
положенья столь валенаго пункта, Норденшельдъ оставался у
Челюскина мыса до полудня 20-го августа. Въ теченье этого
времени «Лена» делала поездки въ разныхъ направленьяхъ,
производя ловлю животныхъ и растенш въ морскихъ глуби-
нахъ. Въ восьми минутахъ къ северу отъ места стоянки, она

нашла массы толстыхъ и твердыхъ льдовъ. Глубина моря быстро
увеличивалась по мере отдалешя отъ береговъ.

По плану путешествья, Норденшельдъ долженъ былъ отъ

мыса Челюскина направиться прямо къ востоку, къ Ново-Си-
би])скимъ островамъ, чтобы узнать, пьтъ ли какой-либо земли
въ этомъ нанравленш. 20-го и 21-го августа путь среди ркд-
кихъ пловучихъ льдовъ не представлял!, никакихъ трудностей.
Льдины здесь были, однако, значительно толще и обширнее
техъ, которыя встречались преледе по западному берегу земли
Таймуръ, но «пловучихъ ледяныхъ горъ» путешественники не
встречали.. Впрочемъ, оба судна были окружены такимъ упор-
ным!, п густымъ туманомъ, что видеть ясно льды молено было
только улее около еамыхъ кораблей.

Ночью съ 21-го на 22-е число, суда шли подъ парами
среди довольно толстыхъ льдинъ. Днемъ туманъ настолько уси-
лился, что невозмолено стало видеть величину ледяного ноля
далее по соседству съ кораблемъ. Къ полудню Норденшельдъ
нашелъ необходимымъ поворотить более къ югу, но, встретивъ
сплошные льды, вынуледепъ былъ причалить къ большому ледя-
ному полю. После полудня туманъ разсеялся, и суда пошли
впередъ. Но прояснилось на очень короткое время, и скоро
снова надвинулся такой туманъ, что, какъ говорится, ни зги
не было видно. Продолжая идти наугадъ среди лабиринта
льдовъ, окрулеавшихъ суда со всехъ сторонъ, «Вега» подвергалась
серьезной опасности наткнуться на огромную льдину или быть
затертою льдами.
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Норденшельдъ былъ убеледенъ, что онъ пе встретилъ бы
подобныхъ трудностей па пути до самыхъ устьевъ Лены, ес.шбы
шелъ постоянно около береговъ, и что онъ пе нашелъ бы тамъ
тумановъ н нмьлъ бы передъ собою весьма широки! свободный

отъ льдовъ прнбреленый каналъ, по которому онъ могъ бы
плыть, пе опасаясь, что его прнбьетъ льдами къ берегу. По
его мненью, ежегодно въ конце августа, по крайней мере па
пространстве береговъ отъ Енисея до Лены, существуют!, эти
удобства для плаванья, и наиболее трудный путь по с!,вернымъ
берегамъ стараго континента есть, по его мньнпо, не крайни
северный мысъ Азш, а пространство, простирающееся до него
къ востоку отъ входа въ Карское море.

II вотъ теперь, чтобы выйти пзъ опаснато пололеетя, онъ

отказался отъ мысли идти прямо къ Ново-Спбпрскимъ островамъ
и решилъ попытаться, насколько возможно скорее, пробиться въ
свободный каналъ, которыя предполагал!, найти вблизи бере-
говъ. Утромъ 23-го числа, когда немного прояснилось, суда
тотчасъ пошли среди льдовъ вперед-],, у лее не назначая заранее
направленна, а только стремясь выйти въ свободныя воды.

Встречавпняся раздроблепиыя ледяныя поля ясно указывали,
что за ними находятся свободныя воды. Т!,мъ не .менее все
попытки пробиться къ востоку, западу или югу были тщетны,
и Норденшельдъ решился идти къ северу, чтобы только оты-
скать возможную дла плаватя дорог}-. Полелеете становилось
тревожным!,, темъ более, что ветеръ переменился и задулъ отъ
северо-запада, принося съ собою хо.тодъ. а машина «Беги» была
не настолько сильна, чтобы дозволять быстрый ходъ при по-
добныхъ условьяхъ. Наконецъ. къ шести съ половиною часамъ
вечера суда Норденшельда выбралпсь изъ западни, въ которой
пробыли более сутокъ.

Трудно себе представить, сколько мешали безпрепятствен-
ному двилеенда судовъ оптическье обманы, производимые въ
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этихъ широтахъ туманомъ, не дававшье никакой возможности
судить о величине и разстояши предметов!,, погрулеенныхъ въ
мглу. Иногда неясные очерки предмета въ тумане принимали
самыя фантастическья формы. Въ одно изъ преленихъ путеше-
ствш Норденшельду пришлось однажды во время тумана возвра-
щаться въ шлюпке съ охоты и искать островокъ, къ которому
можно было бы пристать. И вотъ, па момента на горизонте
показалась темная полоса. Все спутники Норденшельда думали,
что это островъ, котораго нужно было достигнуть. Но темная
полоса стала быстро рости. Явлеше это сначала не удивило
никого, и все думали, что поднимагощшся туманъ скоро совсемъ
откроетъ островъ, но вдругъ съ двухъ сторонъ появились два

снежныя поля ослепительной белизны, сначала не замеченный
путниками, которыя мало-по-малу преобразились въ морское
чудовище, съ колоссальной мордеевой головой. Черезъ несколько
времени картина эта стала сливаться и подъ конецъ приняла
размерь и видъ обыкновенной головы морлеа. Оказалось, что

на одной льдине, не далеко отъ шлюпки действительно нахо-
дилсй моржъ, бивпи котораго передъ темъ изображали обшир-
ныя снеленыя поля.

Въ другой разъ, въ такое лее туманное врема. целый эки-
палеъ судна следить за болыпимъ медведемъ, который, противъ
обыкновенья, и не думал!, подходить къ кораблю; въ ту ми-
нуту, когда готовились стрелять въ него, мнимый медведь вдругъ
поднялъ шгантскья крылья и улетелъ въ виде маленькой чайки.
Эти примеры иоказываютъ, какпмъ опаснымъ ошпбкамъ под-
вергается полярный путешественникъ. плывущш въ тумане средп
льдовъ.

Освободившись пзъ льдовъ. Норденшельдъ направить судно
къ берегу, и вечеромъ, около 8 — 9 часовъ, вдали показалась
земля. Выйдя въ совершенно свободное п тихое простраиство
моря, суда, при попутномъ северо-западпомъ ветре, быстро
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пошли впередъ, не имея нужды прибегать къ парамъ. Идя
на следующих день вблизи береговъ, путешественники наши

видели местами красивыя цепи горе достигавшхя на взглядъ
600 — 900 метровъ. Но какъ и низины, онЬ не были покрыты
снегами. Зато въ неболыпихъ заливахъ виднелись массы льда
и снега, достигавшхя на внутренней стороне значительной вы-
соты надъ моремъ, а за ними отъ подошвы горъ и до конца

Островъ Преображения.

береговъ простирались сплошныя долины, покрытыя темно-зе-
леной растительностью.

Утромъ погода была ясная, льдовъ нигде видно не было,
и нередко показывались моржи въ значительномъ количестве.
Къ полудню съ мачты раздался крикъ: «земля видна!». Это
былъ островъ Преображенхя, лежащхй при устье реки Хотанги,
при основаны полуострова Таймура, тамъ, где берега, шедшхе
до того круто къ югу, поворачиваютъ къ востоку. Норден-
шельдъ решилъ остановиться тутъ для научныхъ изысканы и
сталъ на якоряхъ.
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Путешественники наши не нашли снегу на острове: онъ
былъ покрыть мохомъ и частью травою. Выступы крутыхъ бе-
реговыхъ утесовъ слулеили на немъ мЬстомъ выводки безчис-
леннымъ стаямъ чистиковъ и кайре на крайнихъ береговыхъ
отмеляхъ бегали съ крикомъ взадъ и впередъ голенастая птицы,
отыскивая себе пищу; на высокихъ уступахъ скалъ высиживали
свои яйца чайки, а на косогоре, внизу, сидела неподвилено, въ
продоллеете несколыеихъ часовъ, горная сова, подстерегавшая
добычу. На береговой поляне, у поднолеlя горы, видны были
два белыхъ медведя, въ море — немалое количество тюленей,
а далее, въ открытомъ море, проплыли мимо болышя стада
моржей. На этомъ острове, который лежитъ значительно южнее
мыса Челюскина, растительность гораздо богаче, чему много
способствуетъ теплая вода реки Хотанги.

Норденшельдъ хот!,лъ-было дольше пробыть на интересномъ
острове, но время года становилось позднее; онъ спешил-!,, и
потому, после 10 часовъ вечера, суда подняли якоря, чтобы
плыть впередъ вдоль береговъ. 25-го, 26-го и 27-го августа

погода вообще стояла великолепная, море было свободно и тихо,
температура воды снова значительно выше, до 6° Ц., соленость
ея гораздо слабее. Глубина моря, между темъ. становилась очень
мала, такъ что въ ночь съ 25-го на 26-е число «Вега» съ
трудомъ прошла чрезъ несколько мелей, лежащих!, къ западу
отъ дельты Лены, передъ устьями Оленека.

Первоначально Норденшельдъ намеревался разойтись съ
пароходомъ «Лена» въ одномъ изъ рукавовъ устья реки Лены.
Но такъ какъ море оказалось покрытымъ мелями, а ветеръ
благопртятствовалъ продолженш пути, и открытый каналъ ле-
жать впереди къ востоку, то онъ решился разойтись съ суд-
номъ Сибирякова въ открытомъ море, передъ островомъ Тума-
томъ. Въ ночь съ 27-го на 28-е августа, пустивъ на прощанье
несколько ракетъ, суда, не доходя до устья реки Лены, раз-
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стались, и каждое направилось въ свою- сторону: пароходъ
«Лена» продолжалъ свой путь къ месту своего назначенхя —

устью реки Лены и городу Якутску, «Вега» —къ востоку, на-
встречу новымъ опасностямъ, по морю, на которомъ до сихъ
поръ попытки плаванхя никогда еще не оканчивались вполне
благополучно.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Отъ устья Лены до м^ета зимовки.

§ъ воздухе было тихо и туманно, и термометръ
показывалъ 4°, когда «Бега», теперь одна, двину-
лась впередъ. Норденшельдъ опять намеревался

пройти къ Ново-Сибирскимъ островамъ, нетерпеливо желая
ознакомиться съ этимъ архипелагомъ, славнымъ мамонтовыми
клыками и потому имевшимъ въ его глазахъ чрезвычайный
научный интересъ. Сначала «Бега» шла скоро. Но когда она
подходила къ самымъ западнымъ изъ этихъ острововъ, Семе-
новскому и Столбовому, встретились многочисленныя мели,
а затемъ и чрезвычайно твердое ледяное поле, заставившее
ее делать болыше обходы. Ходъ судна крайне замедлился,
и только 30-го августа «Бега» достигла западнаго берега
Ляховскаго острова, где Норденшельдъ намеренъ былъ оста-
новиться. Северный и. восточный берега острова были еще
свободны отъ льдовъ, но на западе его скопились массы пло-
вучаго льда, нанесеннаго ветромъ въ предыдущее дни, а глу-
бина моря была не велика, такъ что сношенья съ берегомъ
пришлось бы производить на лодке среди льдовъ. Къ тому лее
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Норденшельдъ боялся зазимовать здесь въ льдахъ; онъ долженъ
былъ опасаться еще бури, при которой положенье корабли
могло сделаться очень опаснымъ. Эти обстоятельства вынудили
его продолжать путь.

3-го сентября «Вега> подходила къ Медвежьимъ островамъ.
Передъ темъ шелъ такой сильный снегъ, что палуба корабля
покрылась какъ бы белымъ покровомъ, и острова были белы.

Медвежьи острова, расположенные передъ устьемъ реки
Колымы, представляютъ особенный, имъ только свойственный,

ЧукОТСКIЯ лодки.

виде Горы, наполнявппя ихъ, въ продоляеете тысячелейй
разсыпались, оставляя тамъ и сямъ какъ бы высокхя колонны
и башни, группы и ряды развалинъ, похожихъ на разрушив-
шхеся стены и дома. Съ моря эти развалины кажутся громад-
нымъ городомъ, какъ будто обнесеннымъ стенами и наполнен-
нымъ храмами и великолепными зданхямн.

Держась береговъ, «Бега» до сихъ поръ не встречала
слишкомъ сереезныхъ препятствие для плаватя. Но теперь, къ
востоку отъ Медвежьихъ острововъ, къ материку густыми тол-
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стыми массами нанесло ледъ. Впрочемъ, вдоль берега видне-
лась еще свободная полоса воды.

Миновавъ Медвежьи острова, Норденшельдъ направить
курсъ прямо на мысъ Шелагскхй, причемъ «Вега» оставила
прибрежную полосу воды и пошла севернее чрезъ пловучш
ледъ. Но вскоре задулъ северный ветеръ, температура пони-
зилась до точки замерзашя, вода меледу пловучими льдинами
покрылась толстою корою, ледъ все более и более сгущался.
Продолжать плавате въ томъ направлены становилось неводи-

молено, и «Вега» принуждена была воротиться къ берегу.
Путешественники теперь подвигались все медленнее и мед-

леннее впередъ. Ночи стали такъ темны, что «Вега» въ те-
чете ихъ вынуждена была стоять неподвижно у какой-нибудь
льдины. Плаванхе вдоль севернаго берега Азы становилось въ
высшей степени однообразнымъ: ледъ и только ледъ, мелкхя
воды и тумань —безъ всякой перемены. Притомъ же съ техъ
поръ, какъ отправились отъ Югорскаго Шара, т.-е. въ про-
долженхе целаго месяца, путешественники не встречали ни лю-
дей, ни леилищъ, за исключенхемъ старыхъ покинутыхъ избъ.

Прхятную перемену въ этомъ смысле составили начавштяся
сношенхя съ тузещами. Шестого сентября, недалеко отъ Ше-
лагскаго мыса, вахтенный увиделъ впереди две лодки, напол-

ненныя людьми. Все населенхе корабля, —за исключетемъ по-
вара, котораго никакое приключенхе не могло побудить оста-
вить свои горшки и сковородки и который объехалъ вокруг!»
Азы и Европы, не побывавъ ни разу на берегу, —высыпало на
палубу. Лодки, сд_ланныя изъ шкурь и построенныя такъ же,
какъ эскимоссктя, были нагружены смеявшимися и разговари-
вавшими между собою людьми — мужчинами, л;енщинами и
детьми, которые криками и жестами давали знать, что желали
быть допущенными на корабль. Когда судно остановилось,
лодки причалили къ нему, и толпы людей съ непокрытыми го-
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ловами начали перелезать бортъ корабля. По всему было видно,
что они и прежде видели болыптя суда. Начался оживленный
разговоръ, приведшш, внрочемъ, вскоре къ убежденно, что ни
та, ни другая сторона не знала такого языка, на которомъ
молено было бы объясняться. Пришлось прибегнуть къ разнымъ
знакамъ и жестамъ. Это не помешало туземцамъ весело бол-
тать, особенно после того, какъ имъ роздали подарки, состояв-
шхе преимущественно изъ табаку и цьсколькихъ глиняныхъ

Татуированная чукотская женщина.

трубоке То были чукчи. Одинъ мальчикъ между ними умелъ
считать по-англхйски до десяти, что служило доказательствомъ,
что они бывали въ сношенхяхъ съ американскими китоловами.

Некоторые изъ чукчей были стройны и хорошо сложены.
На нихъ были одеты меховые штаны въ обтяжку, а сверху
нечто въ роде рубашекъ изъ оленьихъ шкуръ. Головы были
непокрыты, и волосы совершенно коротко острижены, за исклю-
чешемъ узкой полосы спереди, которая зачесывалась на лобъ.
Некоторые имели при себе меховыя шапки, но держали ихъ за-
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сунутыми сзади за поясъ, потому что находили погоду слишкомъ
теплою, чтобы требовалось покрывать голову. Женщины были
татуированы черными или темно-синими штрихами на лбу и
на носу и несколькими украшеньями на щекахъ. Типъ лица
чукчей казался не такъ непрьятенъ, какъ типъ самоедовъ и
эскимосовъ; особенно въ сравнеши съ первыми, они были чище

Чукча въ дождевой курткЬ изъ оленьихъ кишекъ.

и имели красивый, почти красновато-белый цветъ лица. Двое
изъ мужчинъ были совершенно белокуры; вероятно это были
потомки русскихъ, военно-пленныхъ или беглыхъ, поселившихся
на житье между чукчами. Чукчи, казалось, были очень довольны
встречей и полученными подарками изъ пучковъ листового та-

баку, глиняныхъ трубокъ и старой одежды.
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Экипажъ «Веги> былъ уверенъ, что черезъ несколько дней
онъ дойдетъ до фарватера, где зимняя одежда ему больше не
понадобится. После того, какъ туземцы удалились въ своихъ
лодкахъ, «Вега» весь день 7-го сентября плыла вдоль берега,
но къ ночи остановилась у громадной льдины. Утромъ 8-го
числа корабль опять оказался окруженнымъ льдами и туманомъ,
такъ что не могъ двигаться впередъ. Когда туманъ разсеялся на-
столько, что корабль могъ быть виденъ съ берега, снова появи-
лись туземпд и были снова одарены. Они жестами пригла-

Чукотская юрта.

шали путешественниковъ посетить ихъ юрты. Такъ какъ про-
должать путь было невозможно, то Норденшельдъ принялъ при-
глашете и отправился вместе съ своими товарищами на берегъ.

Берегъ представляетъ здесь низкую песчаную насыпь, ко-
торая находится между моремъ и пресноводнымъ озеромъ. Да-
лее внутрь страны местность поднимается къ голымъ горнымъ
высотамъ, которыя въ последите дни были покрыты легкимъ
сивгоме Становища чукчей расположены обыкновенно на та-
кихъ береговыхъ насыпяхе
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Жилища ихъ состоять пзъ просторныхъ юртъ, сделанныхъ
изъ шкуръ. Посреди юрты находится спальня, т.-е. простран-
ство, огороженное со всехъ сторонъ оленьими шкурами, ко-
торое освещается и отопляется несколькими ночниками изъ
ворвани; здесь семья летомъ спитъ и здесь лее она проводить
большую часть дня зимою, когда отапливается и вся та часть
юрты, которая окружаетъ спальню. Для выхода дыма имеется
въ потолке отверстье.

Чукчи приняли Норденшельда и его товарищей очень лю-
безно. Съестныхъ припасовъ у нихъ въ это время было, по-
видимому, въ изобилш; въ одной юрте варили оленье мясо въ
болыпомъ чугунномъ котле, а снаружи одни снимали шкуру съ
только-что застреленныхъ или убитыхъ оленей, а друйе по-
троlпили; вдоль стенъ стояли кожаные мешки, наполненные
ворванью. Во всехъ другихъ юртахъ лежали куски разрублен-
наго тюленьяго мяса, служившхе яснымъ доказательствомъ, что
ловля тюленей въ последнхе дни была обильна; около одной
лежали две свежхя моржевыя головы съ большими красивыми
клыками. Норденшельдъ хотелъ-было купить эти головы, но
чукчи не согласились на продажу, вероятно потому, что пи-
таютъ какое-то особенное благоговеихе передъ головами мор-
жей. Впрочемъ, на следующих день они предлагали бивни въ
продажу, а также и ворвань, и были очень удивлены, что пу-
тешественники не полеелали ирхобрести этого товара.

Детей у чукчей много, и все они здоровыя и резвыя. Они
ходили передъ путешественниками нашими почти голыя, нвко-
торыя босыми шныряли изъ одной юрты въ другую, несмотря
на то, что земля была покрыта инеемъ. Какъ мужчины, такъ
и женщины носятъ маленькихъ детей на плечахъ и укутываютъ
ихъ такъ, что они походятъ на меховые шары. Съ детьми чуlечи

обращаются вообще чрезвычайно ласково, и старине никогда
не употребляютъ въ разговоре съ ними бранныхъ словъ.
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Утромъ 9-го сентябри Норденшельдъ попыталса-было плыть
далее, но принуждень былъ остановиться у одной прибреж-
ной льдины. Здесь «Беге» пришлось простоять целый сутки,
въ продолженье которыхъ делались из следованья на берегу.

Въ первый разъ корабль остановился у негостепршмнаго
берега; весть о столь замечательномъ событти тотчасъ же рас-
пространилась далеко по окрестности, и Норденшельду при-
шлось принимать на корабле безчисленныхъ посетителей. Онъ

Д"Ьти чукчей.

хотЬлъ воспользоваться случаемъ и закупить разные предметы,
характеризз_Юlще образъ жизни и нравы чукчей, но торговля
на этотъ разъ встретила неожиданяыя затруднения. Дело въ
томъ, что у Норденшельда былъ недостатокъ въ меновомъ то-
варе, а деньги здесь имели малую цену. Двадцатипятирубле-
вая бумажка ценилась чукчами менее, чемъ красивая облолека
отъ мыла, а золотая или серебряная монета —дешевле оловян-
ной пуговицы. Кое-какая серебряная монета въ 60 эре была
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съ трудомъ принята чукчами, и то тогда только, когда въ ней
просверлили дырочку, чтобы ее можно было употребить въ ка-

честве украшенхя. Норденшельдъ роздалъ въ подарокъ, какъ
здесь, такъ и на прежнемъ месте, множество монетъ съ изо-
браженхемъ Оскара II съ тою целью, чтобы, въ случае не-
счастья съ кораблемъ, оставить следы за собою.

Товаръ, на который былъ наибольших спросъ у чукчей, со-
стоялъ изъ толстыхъ швейныхъ и штопальныхъ иголокъ, чу-
гунныхъ котловъ, болынихъ ножей, топоровъ, пилъ, буравчи-
ковъ и другихъ железныхъ вещей, холщевыхъ и шерстяныхъ
рубашекъ, пестро выкрашенныхъ платковъ, табаку и сахару,
но особенно водки, до которой все дикари болыше охотники.
Были, однако, и между чукчами благоразумные люди, которые
никогда не брали въ ротъ «огненной воды», и съ жестомъ
презренхя отвергали подносимый имъ стаканъ съ нею.

Чукчи вообще хитры и разсчетливы. Эта черта развилась
въ нихъ, вероятно, вследствlе меновой торговли, которая, при
посредстве ихъ, ведется между Америкой и Сибирью. Гово-
рятъ, что въ самыхъ отдаленныхъ торговыхъ местахъ поляр-
ной Америки бобровая шкура оплачивалась однимъ листомъ

табаку; когда русскхе явились въ Камчатку, за одинъ ножъ
имъ платили по восьми собольихъ шкуръ, а за одинъ топоръ
восемнадцать; и при этомъ камчадалы еще смеялись надъ до-
бродушными чулееземцами, которые позволяли себя такъ наду-
вать. Теперь обстоятельства изменились.

Въ ночь на 10-е сентября море покрылось тонкимъ слоемъ
льда, который, однако, скоро раздробили старыя пловучхя льдины.
Когда ледъ немного разошелся, экспедищя пустилась въ путь.
Скоро, впрочемъ, на дороге имъ опять встретилась длинная по-
лоса стараго льда, которую ночной морозь скрепилъ такъ крепко,
что только после двухчасовой работы топорами и кирками уда-
лось прорубить проходе Поднявшихся густой тумань заставить
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между темъ корабль простоять у одной ледяной поляны до
следующаго дня.

После двухдневнаго затЪмъ плаватя, во время котораго
путешественники наши миновали уже Иркайпы, или Север-
ный мысъ, на пути ихъ всталъ такой густой ледъ, что не было
никакой возможности пробиться черезъ него. Норденшельду во-

лей-неволей пришлось вернуться назадъ. Съ большими усилхями
ему, наконецъ, удалось добраться между густыми массами льда

Иркайпш.

до берега, где корабль сталь на якоре въ открытомъ къ се-
веру маленькомъ заливе, между двумя выдающимися въ море
горными мысами. Тутъ «Вега» оставалась до 18-го сентября, въ
ожидаши, что погода изменится къ лучшему.

На перешейке, соединяющемъ Иркайпы съ материкомъ, на-
ходилось становище чукчей, состоявшее изъ 16-ти юртъ и изъ
развалинъ жилищъ одного племени, которое населяло эту мест-
ность прежде, но затЬмь было изгнано чукчами и выселилось,
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какъ говорятъ, еще севернее, въ какую-то неизвестную страну,
расположенную далеко въ Ледовитомъ море. Жилища эти были
выстроены частью изъ китовыхъ костей и наполовину вкопаны
въ землю. Норденшельдъ произвелъ раскопки и нашелъ разную
каменную и костяную утварь, а также орудхя, какъ, напр., ка-
менные топоры, стрелы, ложки и т.п. На эти раскопки чукчи,
обратившхе часть старыхъ жилищъ въ склады для ворвани, смо-
трели съ недовертемъ, опасаясь, что у нихъ похитятъ ихъ за-

пасы; но они были не мало удивлены, увидавъ, что чужеземцы
совсемъ не обращали вниманья на ихъ сокровища, а рылись
въ старыхъ костяхъ и каменныхъ осколкахъ.

Между путешественниками и жителями становища возникли
скоро самыя дружественныя сношенхя. Одного весьма предста-
вительнаго, дороднаго туземца путешественники наши приняли
за начальника становища, и чтобы скрепить узы дружбы съ
чукчами, его угощали Iхесколыео разъ въ большой каюте и да-
вали ему неболыше подарки. Чукотцу видимо нравилось ока-
зываемое ему внимаше, и онъ сталъ часто являться на корабль
въ подаренной ему красной рубашке, надетой поверхъ обыч-
наго платья. Шатеръ его былъ просторнее другихъ и имелъ
две спальни, для его двухъ женъ. Этотъ щеголь, однако, не
былъ ни начальникомъ, ни вообще какимъ бы то ни было долж-
ностнымъ лицомъ; оказалось, что ни въ одпомъ поселены чук-
чей нетъ начальниковъ, что не мешаетъ имъ, впрочемъ, жить
между собою въ полномъ согласит.

Детей и здесь было много. Достаточно было приласкать
ихъ, чтобы быть любезно принятымъ въ юргЬ. Съ леенщинамн
обращались какъ съ равными, и мулеъ всегда советовался съ
лееной, когда производилась какая-либо важная мена. Вещи,
которыя мулеъ выменивалъ, отдавались пемедленно жене для
сбереженхя. У нвкоторыхъ детей на шее были одеты нитки
бусъ съ китайскою или американскою мелкою монетою. Никто
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изъ нихъ не зналъ ни одного русскаго слова, но одинъ юноша
умl.лъ считать до 10 по-англыски. Въ одной изъ юртъ моло-
дыя девушки разрезывали на куски пойманнаго въ тотъ день
подъ льдомъ на бичевку тюленя; ихъ окружала толпа детей,
которыхъ отъ времени до времени и жаловали кровавыми
кусками тюленьяго жира.

Продолжительная остановка стала между темъ безпокоить
Норденшельда, и онъ отправился на одну довольно высокую
гору, невдалеке отъ места стоянки, чтобы оттуда осмотреть
море. Оказалось, что оно было покрыто
густымъ пловучимъ льдомъ, и только вблизи
берега виднелась свободная полоса воды,
перерезываемая во мпогихъ мьстахъ ши-
рокими ледяными полями. Оставаться долее
на Иркайпы, пе рискуя здесь зазимовать,
было невозможно, и 18-го сентября, сняв-
ншсь съ якоря, «Вега» двинулась дальше.
Измерепхе лотомъ показало, что глубина
пути, по которому плыла «Вега», была
всего 8 метровъ, между темъ какъ самое
судно сидело въ воде 5 метровъ. Чукотская кукла.

Проплывъ около 20 верстъ, наши пу-
тешественники встретили ледяное поле, черезъ которое пере-
брались только после величайшихъ усилтй. А далее простира-
лось еще более мелкое море, такъ что корабль сель вскоре на
ледяную мель. Въ это время былъ отливе и «Веге» только
на другое утро едва удалось сойти съ мели и то лишь послЬ
того, какъ топорами прорубили кругомъ нея ледъ.

На следующш день «Вега» продоллеала путь при тЬхъ лее
условтяхъ; погода стояла тихая, а открытый отъ льдовъ каналъ

былъ не глубокъ, особенно вблизи берега. На пути встрети-
лись сначала высокте отломкп прибрежныхъ льдовъ, предста-
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влявшье весьма причудливый и живописный формы, а затемъ
льды очень низкье, вышедшие, вероятно, изъ рекъ или широко-
открытыхъ бухта. Наконецъ, корабль пришелъ въ воды менее
соленыл и более теплыя: температура ихъ была выше точки
замерзанья.

Ночь «Вега» провела, приставши къ льдине. 20-го числа
встретились опять льды, но более ломкхе и не густые, не ус-
певшхе затвердеть въ холода прошлой зимы. Они сидели въ
воде неглубоко, но темъ-то именно и мешали свободному пла-

вантю, такъ какъ могли подходить близко къ берегамъ. А вследъ
затвмъ появились сплошные льды, простиравшхеся до самыхъ
береговъ и оставлявшхе свободный глубоких, но очень узких ка-
нале Проплывши несколько часовъ въ этихъ условхяхъ, «Вега»
вынуждена была, наконецъ, остановиться у неподвиленой льдины,
чтобы подождать более благопрхятнаго времени. Ветеръ, дувши,
съ запада, между темъ перешелъ въ направленте отъ северо-
востока. Погода оставалась, однако, теплою и дождливою —вер-
ный признакъ, что въ недальнемъ разстоянти на севере или
на северо-востоке были болышя пространства моря, свободныя
отъ льда. Такъ прошли 20 и 21 сентября.

22-го числа Норденшельдъ и капитанъ Паландеръ поехали
на паровомъ катере измерять глубину моря, и скоро имъ уда-
лось открыть довольно глубоки проходъ; 23-го числа «Вега»
могла поэтому снова двинуться въ путь, хотя и съ трудомъ про-
биваясь между густыми пловучими льдами. Вечеромъ «Вега»
стала въ маленькой бухточке, образовавшейся въ ледяномъ поле.
Но въ течете ночи бухта закрылась, и следующте два дня
наши путешественники не прошли и самаго незначительнаго
пути. 26-го числа, наконецъ, они могли двинуться въ путь.
Преодолевъ въ самомъ начале значительныя трудности, они
скоро нашли довольно свободный проходъ. Льды, чрезъ кото-
рые проходила въ этотъ день «Вега», были светло-голубого
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цвета и не такъ толсты, какъ встречавшьеся доселе: ихъ чи-
стота доказывала, что они образовались въ открытомъ море.

27-го числа «Вега» плыла по свободному каналу до бухты
Колючинъ. Но при входе въ эту последнюю она нашла массы
пловучихъ льдовъ, собравшихся около острова Колючина, и
должна была сделать большой обходъ, чтобы попасть въ бухту.
Погода стояла тихая и светлая; а новые льды повсюду обра-
зовывались между старыми, где эти последите были тесны.
Между льдомъ сотнями плавали маленькхе тюлени, съ любопыт-
ствомъ следя за кораблемъ. Птицы попадались изредка: пови-
димому большая часть ихъ уже улетела на югъ отъ прибли-
леающейся зимы.

Причудливыя формы льдовъ.

Корабль присталъ вечеромъ къ льдине, близь мыса, огра-
ничивающаго заливъ съ востока. Являлось опасенхе, что сво-
бодный каналъ между льдомъ и берегомъ слишкомъ мелокъ,
чтобы «Вега» могла пройти по нему. Отправили паровой ка-
теръ для измерен, я глубины, а одному матросу приказано было
взобраться на самое высокое место мыса и осмотреть, въ ка-
комъ состоянш находился ледъ далее къ востоку. Измеренхе
лотомъ дало удовлетворительный результата —фарватеръ по дру-
гую сторону мыса оказался достаточно глубокъ. Матросъ, съ
своей стороны, принесъ утешительное известхе, что къ юго-во-
стоку вдоль берега имеется довольно широких открытый про-
ходъ; онъ говори ль, кроме того, что по ту сторохху мыса ви-
делъ разведенные огни и слышалъ шумъ и крики отъ распо-
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лолееннаго тамъ становища, —по всей вероятности, туземцы
справляли какой-то празднике Норденшельдъ хотелъ-было от-
правиться туда, чтобы проститься съ чукчами, но было улее
поздно и темно, да къ тому же они недостаточно еще были
знакомы съ характеромъ чукчей, чтобы решиться въ ночное
время и почти безъ оружтя посетить незнакомое становище.

Такъ какъ «Вега» въ этотъ вечеръ, однако, все-таки не могла
сняться съ якоря, то путешественники сошли на берегъ и раз-
вели громадный костеръ, вокругъ котораго все собрались, ве-
село разговаривая о предстоящемъ путешествы по морямъ, на
которыхъ ни холодъ, ни тумань, ни мели не будутъ более за-
труднять ихъ плаватя, —до Тихаго океана было очень не-
далеко. Никто изъ нихъ не подозревалъ тогда, что имъ при-
дется провести десятимесячную суровую зиму на открытомъ
рейде, подъ страшными снежными ураганами и при темпера-
туре нередко нилее точки замерзатя ртути.

Вечерь былъ замечательно тихтй, небо чистое, и пламя
костра, высоко поднимаясь кверху, отражалось на поверхности
воды, подернутой тонкимъ слоемъ льда. Температура была прхят-
ная, какъ въ теплый зимних день. После долгаго и утомитель-
наго путешествхя, эта величественная полярная ночь казалась
путешественникамъ темъ более прекрасною, что, какъ они ду-
мали, она была ихъ последнею ночью на далекомъ свверномъ
берегу Азы.

На следующи день, 28-го сентября, «Вега» снялась съ
якоря и отправилась далее по узкому водяному пути. Но глу-
бина последняго быстро уменьшалась. «Вега» доллена была
оставить его п попытаться прололеить путь чрезъ осколки льдовъ,
нагромоледенпыхъ въ открытомъ море. Но льды оказались такъ
плотно скованными морозомъ предшествовавшей ночи, что все
попытки были тщетны. Пришлось остановиться, прича-
лив!, къ льдппе, въ иаделеде, что первый порывъ ветра раз-
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гонитъ льды и позволить проплыть те несколько миль, кото-
рыя теперь отделяли «Бегу» отъ свободиыхъ водь Берингова
пролива. Положенхе «Беги» было темъ непрхятнее, что подъ
нею было такъ мелко, что лишь несколько дюймовъ отделяли
судно отъ морского дна. Поэтому на следующхй день она пере-
шла на более. удобное место и къ более прочной льдине.

Надежды на освобождеше оказались тщетными. Ледъ ста-
новился изо дня въ день все толще и толще. Северная зима
наступила неожиданно, месяцемъ ранее обыкновеннаго. Оста-
валось приготовиться здесь, у пустыннаго сибирскаго берега
Ледовитаго моря, провести долгую полярную зиму.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Зимовка.

'^Ш^жфеудача, заставившая экспедицию зимовать въ Ледо-
_^Я^._!___l витомъ океане, была тЬмь нещиятнве, что ее легко

фЩр^\ молено было избелеать, еслибы «Вега» пришла къ
месту зимовки несколькими днями ранее: до Берингова про-
лива оставалось только несколько миль, а на разстояны не
более полумили отъ «Беги» море было открыто у береговъ
еще въ продолженте несколькихъ недель. Впоследствхи, по
возвращены въ Европу, путешественники наши узнали, что
въ тотъ самый день, когда путешествlе такъ непрхятно и неожи-
данно было прхостановлено, стояло на якоре вблизи амери-
канское китоловное судно.

Место, на которомъ, после тщетныхъ усини пробиться чрезъ
ледяное поле, остановился корабль, было далеко не безопасно,
во всякомъ случае не такъ безопасно, какъ еслибы корабль
находился въ хорошо защищенной гавани. Единственною защи-
тою противъ бурь служила здесь приставшая къ берегу ледя-
ная скала. Къ счастью, вода въ это время стояла необыкно-
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венно высоко, такъ что впоследствш, когда она достигла своего
обыкновеннаго уровня, ледяная скала твердо сЬла на дно.

Хотя Норденшельдъ по опыту зиалъ, что море въ одииъ
прекрасный день можетъ среди полной зимы вдругъ освобо-
диться отъ льдовъ, темъ не менее нужно было приготовляться
къ зимовке. Снегъ, который обыкновенно сметали съ палубы,
теперь оставляли, вследствте чего надъ судномъ образовался

Торосъ близъ мЪста зимовки «Беги».

толстый слой, служивших для него превосходною защитою отъ
холода. Точно такъ же защищены были снегомъ со всехъ
сторонъ и бока корабля. Затемъ изъ пиленыхъ льдинъ устроена
была великолепная лестница отъ поверхности льда къ борту
корабля, а отъ командорскаго мостика до носа корабля рас-
кинули громадную палатку. Въ темные зимше дни подъ этой
палаткой часто пылалъ веселый кузнечный огонь, вокругъ кото-
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раго собирались чукчи; съ уднвлентемъ смотрели они, съ какимъ
искусствомъ кузнецъ обработывалъ раскаленное железо.

Въ продолжеше всей зимы здесь принимали и угощали
чукчей: тутъ лее оценивался и покупался китовый усъ, дрова
и друпе товары, приносимые чукчами, и здесь же заключались
договоры насчетъ поездокъ на собакахъ въ разныя стороны.

Во время сильныхъ осеннихъ бурь, особенно въ ночь на

15-е декабря, въ льдахъ происходили какхя-то силызыя движе-
нхя. Новообразовавнпеся льды съ страшной силой напирали на
прибрежныя ледяныя скалы, ломались съ шумомъ на тысячи
кусковъ, которые, громоздясь другъ на друга, образовывали
гигантскхя кучи ледяныхъ обломковъ — «торосы». Въ ночь
на 15-е декабря движете во льдахъ было особенно сильно. Это
было серьезное напомипаше, что положете корабля на откры-
томъ рейде далеко небезопасно, и что онъ каждую минуту ри-
скуетъ быть раздавленнымъ. Въ этомъ случае, экипажъ корабля,
безъ сомнентя, могъ бы спастись на берегъ; но лишиться всехъ
запасовъ, значило бы умереть съ голоду. Чтобы обезпечить себя
отъ подобнаго несчастья, на берегу сделали складъ пищи, ру-
леей, аммуницы, платья и проч. для 30 человекъ на 100 дней.
Эти запасы не охранялись, и несмотря на то, ни проживаю-
хще по соседству чукчи, ни те, которые елеедневно проезлеали
мимо изъ отдаленныхъ странъ, ни разу не обнаружили наме-
рентя воспользоваться чбмъ бы то ни было, хотя они часто
нуждались въ пище и хорошо знали, что содержали въ себе
эти, парусиной покрытыя кучи, представлявшхя въ ихъ глазахь
неизмеримыя богатства.

Неподалеку отъ корабля въ продолжеше всей зимы содер-
жались постоянно открытыми двь проруби: одна —на случай
пожара, а другая — для наблюдетя за приливомъ и отливомъ.
Въ последней прхютился-было маленьких тюлень. Однажды для
потехи вздумали поймать его и заставили сделать визитъ на
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корабль; когда его снова пустили въ прорубь, онъ уже более
не возвращалсй.

Для научныхъ изследованы на берегу устроенъ былъ домъ
изъ красиваго синяго льда. Зданхе это чукчи называли «тин-
тиняранга», т.-е. ледяной домъ, и это наименованхе его вскоре
приняли и все люди Iеорабля »Вега». При постройке его, вме-
сто цемента, употребляли снегъ, смешанный съ водой; крыша

Обсерваторlя.

была сделана изъ досокъ. Впоследствы оказалось, что ветеръ
нашелъ себе дорогу сквозь щели въ крыше, и тогда весь домъ
былъ покрыть парусиной. Въ немъ были разставлены различ-
ные астрономическхе и физическхе инструменты на грубыхъ дере-
вянныхъ чурбанахъ, а чтобы чурбаны эти стояли совершенно
прочно и неподвижно, ихъ вставили въ болыпхя дыры, выру-
бленныя въ мерзлой земле и наполненныя водою, смешанною
съ пескомъ. Ледяной домъ былъ просторной, удобной и весьма
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красивой обсерваторхей; въ пемъ мало-по-малу образовались на
потолке и вдоль стенъ украшенхя изъ ледяныхъ. кристалловъ.
Онъ имелъ толеко одинъ недостатокъ —въ немъ было очень
холодно. Такъ какъ въ постройке его нельзя было употреблять
леелеза, которое нарушало бы действlе магнитовъ, то нельзя
было устроить и места для разведентя огня. Попытка нагреть
это помещете съ помощью меднаго самовара имела послед-
ствтемъ то, что обсерваторъ чуть-было не умерь отъ угара.

Въ магиитическихъ и метеорологическихъ наблюдетяхъ при-
нимали учасйе девять ученыхъ, ехавшихъ на корабле «Вега»,
одинъ машинистъ и одинъ матросъ. Каждый изъ нихъ имелъ
свою вахту въ шесть часовъ, изъ которыхъ пять проводились
въ ледяномъ доме. Отъ корабля до обсерваторы было всего
около 1 */2 версты, но пройти это разстоянхе во время бури,
при 36° мороза и послЬ 5-ти часового дежурства въ ледяномъ
доме, где температура была не выше-—17°, было въ высшей
степени тяжело: тьмь не менее, здоровье отъ этого ни у кого
не пострадало. Напротивъ, этотъ обязательный трудъ въ моно-
тонной жизни путешественниковъ, повидимому, действовать
хорошо, освелеительно, какъ на тело, такъ и на душу.

По соседству съ ледянымъ домомъ поставили такъ назы-
ваемую клетку съ термометромъ, а позже, зимою, устроили еще
две обсерваторш въ гренландскомъ стиле, матерталомъ для
которыхъ служить не ледъ, а снеге Неподалеку отъ обсерва-
торш находился складъ съестныхъ припасовъ и большой дере-
вянный ларь, въ которомъ дежурный обсерваторъ, до входа въ
обсерваторш, укладывалъ ружье и друйя железныя вещи,
которыя бра ль съ собою, уходя съ корабля.

Чтобы во время метели или въ темноте не заблудиться,
отъ корабля до обсерваторы, на ледяныхъ столбикахъ, протя-
нута была веревка.

При тихой погоде люди легко выносили температуру въ
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40°; но морозь въ 35°, даже при слабомъ ветре, становился
уже опаснымъ, особенно при ходьбе противъ ветра. Въ это

время почти незаметно можно было отморозить себе лицо и

Зимняя одежда путешественниковъ.

руки, и если при этомъ вб-время не принимались меры, кото-
рыя состояли въ растираны снегомъ или просто рукой отмо-
рол.енныхъ местъ, то последствхя могли быть весьма печальны
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Отъ перваго мороза пострадали преимущественно те, кто вь
первый разъ проводилъ зиму на высокомъ севере, но, къ сча-
стью, также безъ серьезныхъ последствьй.

Зимний одежда нашихъ путешественниковъ состояла изъ
толстаго шерстйного нижняго платья, парусинной блузы, кото-
рая надевалась сверхъ матросской куртки дли предохраненн
отъ ветра и вьюги, малицы изъ оленьяго меха, болыпихъ пару-
синныхъ сапоговъ, наиолненныхъ мохомъ, какъ это делаюсь
лапландцы; затемъ круглая шапка, башлыкъ, рукавицы изъ

тюленьей кожи и замши, обшитыя длиннымъ мехомъ; наконецъ,
для предохранешя глазъ отъ блеска льдовъ, употреблялись
очки-консервы.

Помещенте на корабле было достаточно теплое и хорошее.
Въ жилыхъ помещетяхъ было обыкновенно отъ 12 до 17 гра-
дусовъ тепла, хотя ночью температура въ каютахъ падала
иногда до 10 и даже до 5 градусовъ, а стены у коекъ бывали
подернуты льдомъ. Въ трюме, подъ ватерлинхей, температура
никогда не опускалась нилее нуля; обыкновенно л;е она была
однимъ или двумя градусами выше.

Гораздо большую непрхятность, чемъ отъ холода, прихо-
дилось испытывать отъ сильной жары и угара, происходив-
шихъ отъ топки болыпихъ каминовъ и чугунныхъ печей. Обык-
новенно по утрамъ, после сильнаго ночного мороза, прислуга
слишкомъ услужливо исполняла приказаите топить хорошенько,
о чемъ кричали со всехъ сторонъ, и полчаса спустя уже все
потели какъ въ бане. Въ этихъ случаяхъ больше ничего не
оставалось делать, какъ оставлять койку, поскорее окатиться
холодной водой, вытереться насухо, живо одеться и бежать
на палубу, чтобы подышать свежимъ воздухомъ и прохладиться
въ температуре 30 —40 градусовъ мороза.

Въ продолженье всей зимы состоянье здоровья на корабле
было отличное, благодаря частымъ купаньямъ, строгой чистоте
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и хорошему столу. Что касается последняго, то на «Веге»
былъ, между прочимъ, богатый запасъ всякихъ консервовъ,
какъ-то: картофеля, зелени, мясного экстракта, мяса, рыбы,
луку, бифштекса, клюквеннаго сока, морошковой кашицы и т. п.;
эта последняя, смешанная съ ромомъ, оказалась вернымъ сред-
ствомъ противъ скорбута. Имелась, кроме того, пара леивыхъ

свиней, которыхъ берегли къ Рождеству. Охота зимою ограни-
чилась несколькими белыми куропатками и зайцами: свежая
рыба въ достаточномъ количестве выменивалась у туземцевъ;
пресная вода получалась изъ льда.

Погода во все продолжеше зимы была необыкновенно бур-
ная, и ветеръ дулъ внизу почти постоянно съ северо-запада и
северо-северо-запада. Но далее на незначительной высоте, судя
по направленно движенья облаковъ, царилъ противоположный
ветеръ, съ юго-востока. Причина этого понятна. Беринговъ
проливъ, берега котораго образуютъ высокья горы, предста-
вляетъ собою какъ бы ворота изъ Ледовитаго моря въ Тихи
океанъ. II подобно тому, какъ черезъ открытую дверь холод-
ный токъ воздуха проникаетъ у порога въ комнату, а теплый
выходить у потолка, холодный токъ воздуха здесь стремится
изъ Ледовитаго моря черезъ проливъ къ югу, тогда какъ те-
плый воздухъ Тпхаго океана проходить въ высшихъ слояхъ къ
северу, гоня съ собою тучи.

Полуостровъ, около котораго остановилась «Вега» на зи-
мовку, въ продолжеше нескольких!, сто лети былъ обитаемъ
чукчами и потому называется Чукотскимъ полуостровомъ. Земля
здесь усеяна костями китовъ, морлеей и тюленей п кучами раз-
наго сора, оставленными леившими тутъ чукчами. Местность
вообще имеетъ чрезвычайно печальный вндъ.

Во время пребывашя здесь «Беги» вблизи находились два
становища чукчей, изъ которыхъ то, которое было распололеено
ближе къ кораблю, называлось Питлекап. Сначала оно состояло
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изъ семи юртъ, но, вследствье недостатка въ съестныхъ при-
пасахъ, жители ихъ въ течете зимы понемногу выселились и
перешли ближе къ Берингову проливу. Последите изъ нихъ
ушли въ феврале. При этомъ Пересе лени они увозили только
самое необходимое, потому что намеревались позже возвратиться,
когда охота будетъ прибыльнее. Далее находилось еще несколько
становищъ, а все населеше, вместе взятое, доходило до 300 душъ.

Когда «Вега» остановилась, ледъ у береговъ былъ слиш-
комъ слабъ для пешеходовъ, и попасть на корабль при техъ
средствахъ, которыми располагали чукчи, было чрезвычайно
затруднительно. Когда туземцы заметили корабль, меледу ними
началась общая суматоха. Мулечины, леенщины, дети и собаки
суетились взадъ и впередъ па берегу, некоторые разъезжали на

саняхъ, запряженныхъ собаками, по ледяной дороге у взморья.
Они. очевидно, опасались, чтобы превосходный случай наменять
себе водки и табаку не ускользнулъ отъ нихъ. Съ корабля въ
зрительную трубу яспо молено было видеть, какъ чукчи не-
сколько разъ тщетно пытались спустить лодки на воду. Нако-
нецъ, пмъ удалось-таки спустить одну на почти чистое п лишь
тонкимъ льдомъ подернутое место у берега, отъ котораго молено
было добраться до корабля. Эта кожаная лодка тотчасъ пере-
полнилась до краевъ леенщинами, мужчинами и детьми. Когда
они приплыли къ кораблю, большая часть, не задумываясь,
перелезла черезъ бортъ и, шутя и смеясь, выкрикивала: аноай!
аноай! (здравствуй!). Эта первая встреча съ туземцами, съ ко-
торыми потомъ пришлось провести девять тялеелыхъ месяцевъ,
была съ обеихъ сторонъ самая сердечная и послулеила нача-
ломъ къ довольно хорошнмъ, дружественнымъ отношеньямъ
меледу чукчами и путешественниками.

Заботясь о чистоте судна, Норденшельдъ редко позволялъ
имъ входить въ каюты. Это ихъ сначала несколько сердило;
одинъ изъ нихъ въ отместку далее пе пустить путешественни-
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ковъ въ свою юрту. Ласковое обращеше и подарки, которыми
наделяли наши путешественники особенно женщинъ и детей,
однако, скоро успокоили ихъ.

Средняя палуба на корабле сделалась вскоре прьемнымъ
заломъ не только для проживающихъ въ окрестностяхъ чукчей,
но и для всехъ проезжпхъ. Всякш день можно было видеть
несколько собачьихъ запрялеекъ одна возле другой, располо-
женныхъ у ледяной лестницы корабля, и ни одинъ проезд!:!
не упускалъ случая отдохнуть здесь несколько часовъ. удовле-
творить свое любопытство п, вдобавокъ, за хороппя слова пли
товаръ получить угощеше и хотя немного табаку.

Всякш попадавши! на корабль могъ безпрепятственно хо-
дить по всей палубе, и туземцы были до того честны, что не

воспользовались далее самой ничтолеыоп вещью. Къ солеалешю,
они были, напротпвъ, слишкомъ склонны просить милостыню
и, кроме того, считали за услугу, если имъ при меновой
торговле удавалось обмануть европейцев!,, которыхъ они счи-
тали очень глупыми и непрактичными въ торговыхъ делахъ.
Иногда они предлагали лисьи туши, безъ головъ и безъ ногъ,
выдавая ихъ за затщевъ, и очень удивлялись, когда плутовство
ихъ открылось.

Въ то время года, когда охота давала плохую добычу,
чукчи ежедневно привозили на корабль дрова и китовыя кости,
чтобы взаменъ получить хлеба. Пять поленъ оплачивались
двумя или тремя корабельными сухарями.

Все чукчи были язычники. Онп не знали другого языка,
кроме своего, а потому объясняться съ ними было очень трудно.
Впрочемъ, лейтенанта Нордквистъ довольно скоро ознакомился
съ ихъ языкомъ настолько, что могъ служить толмачомъ. Вотъ
для образца несколько словъ изъ леивого лексикона чукчей:
тиркиръ — значить солнце, ангка — море, некита — ночь, таш-
тинъ — ледъ и т. д.
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Однажды съ корабля увидели странное шествlе по льду.
Несколько чукчей тащили за собой нарты, на которыхъ ле-
жать человекъ. Сначала предполагали, что это былъ больной,
котораго везли на корабль за врачебного помощью. Но когда
нарты приблизились къ кораблю, предполагаемый больной весьма
ловко влезь на корабль и представился съ болыпимъ достоин-
ствомъ. Онъ перекрестился несколько разъ, поздоровался со
всеми весьма благосклонно и на ломаномъ русскомъ язык!,

объявить, что онъ — вльятельное лицо въ этой местности. Это
былъ русски староста чукчей, по имени Басили Менка. Онъ
былъ низкаго роста, одета въ красивую пеструю меховую одежду
изъ оленьихъ шкуръ, подъ которой видна была синяя флане-
левая рубашка. Чтобы внушить къ своей особе больше ува-
жентя, онъ пртехалъ въ саняхъ, которыя не были запряжены
собаками, а везлись подчиненными ему земляками.

Сначала онъ крестился съ болыпимъ благоговешемъ и усер-
дьемъ передъ несколькими фотографьями и гравюрами, но тот-
часъ же прьостановился, какъ только заметить, что никто пзъ
присутствующихъ этого не делалъ. Въ подарокъ онъ привезъ
два оленьихъ окорока, и взаменъ ихъ получить шерстяную ру-
башку. При этомъ онъ разсказалъ, что ему придется ехать въ
Марково, —местечко, обитаемое русскими, близъ Анадыра. Нор-
деншельдъ даль ему открытое письмо, написанное на русскомъ
языке и адресованное генералъ-губернатору въ Иркутскъ, съ
просьбою препроводить его къ королю Оскару 11. Письмо за-
вернули въ бумагу, и Менка взялъ его съ собою. Возвратясь
на берегъ, онъ собралъ вокругъ себя некоторыхъ изъ чукчей,
уселся съ болыпимъ достопнствомъ, раскрылъ письмо и, сдЬ-
лавъ видъ, будто чнтаетъ написанное, началъ объяснять его по-
своему удивленной его великою ученостью толпе.

На следующш день велишь! и ученый сановникъ опять по-
сетилъ корабль. Произошелъ новый обменъ подарками, и са-
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Ловля рыбы чукчами.
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новника опять угостили. Въ заключенье онъ началъ плясать

подъ звуки шарманки, то одинъ, то съ некоторыми пзъ своихъ
земляковъ, къ большому удовольствию и къ пе малой потехе
прнсутствующихъ европейцевъ п чукчей.

Письмо Менка доставить исправно. Отосланное 6-го ок-

тября, оно прибыло въ Иркутскъ 10-го мая. Оттуда оно по
телеграфу было сообщено въ Стокгольмъ, где телеграмма была
получена 16-го мая, какъ разъ въ то время, когда начали

сильно безпокопться объ участи Норденшельда и его спутни-
ковъ. и уже подумывали о посылке другой эксиедицш на поиски
за ними.

Во время долгой зимы путешественники несколько разъ
посещали становища чукчей, съ цьлыо познакомиться съ нра-
вами п образомъ лепзнн этого народа.

Все чукчи, живущхе въ одной юртЬ, спятъ вместе въ одномъ
общемъ отделенйх, которое находится въ середине шатра. Пе-
редъ сномъ они уленнаюте Какъ мужчины, такъ и женщины
раздеваются на ночь, оставляя на себе только короткое платье
вокругъ бедръ; спятъ же совершенно голые. Первая утромъ
встаетъ хозяйка и, пока друйе еще спятъ, приготовляетъ зав-
тракъ, хеоторый подается въ спальне. Завтракъ состоитъ изъ
варенаго оленьяго мяса, которое хозяйка разрезываетъ на куски
и раздаетъ каждому. Пребывайте въ такой юрте, особенно
ночью, очень нещяятно, — лампы, въ которыхъ горитъ ворвань,
распространяютъ сильную жару и дурной запахъ.

Убой животныхъ для мяса производится чукчами следую-
щпмъ образомъ. Двое мулечинъ отправляются къ стаду оле-
ней и, отыскавъ предназначеннаго на убой, накидываютъ ему
на шею петлю. Животное пытается спастись бегствомъ и во-
лочить за собою того, который дерлеитъ веревку; въ это время
другой подходить къ оленю, хватаетъ его за рога, сваливаетъ
на землю и закалываетъ ударомъ нолеа подъ лопатку. Заколо-
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тый олень передается женщинамъ, которыя его потрошатъ;
желудокъ при этомъ вычищается и употребляется для сберелеентя
крови. Кожа съ оленя снимается уже после того, какъ онъ
выпотрошенъ.

Экипажъ чукчей состоитъ изъ маленькихъ легкихъ нартъ
(саней), съ полозьями изъ китоваго уса; нарты запрягаются
собаками попарно, каледая своею постромкою и съ собакой-
вожакомъ впереди. Во время своихъ поездокъ по снежнымъ
полямъ чукчи часто распеваютъ песни. Ште ихъ очень одно-

Спальня чукчей.

образно и состоитъ большею частью только въ подражаньи
звукамъ животныхъ.

Чукчи, какъ и все дикхе народы, суеверны. Въ каждой
юрте имеется такъ-называемый волшебный барабань, который
употребляется при заклинатяхъ и ворожбе, а тахеже множе-
ство амулетовъ, т.-е. талисмановъ, состоящихъ изъ разныхъ
деревянныхъ предметовъ, волчьихъ или медвежьихъ череповъ,
плоскихъ камней и т. п.

Чукчи убеждены, что талисманы, которые они носятъ на

груди, предохраняютъ ихъ отъ болезней. Когда молодой чело-
векъ идетъ свататься, онъ беретъ съ собою волчьи черепъ, ко-
торый долженъ помочь ему сделать хороши выборъ.
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Молодыя девушки забавляются иногда пляскою, которая
состоитъ въ томъ, что две изъ нихъ становятся другъ нротивъ
друга или же рядомъ и покачиваются въ обе стороны, затемъ
нрыгаютъ обеими ногами сразу впередъ и поворачиваются кру-
гомъ. Во время пляски оне поютъ, или, вернее сказать, хрю-
каютъ въ тактъ.

Чукчи не лишены чувства изящнаго, что доказывается ри-
сунками, которые они вырезываютъ на кости. Рисунки эти,
конечно, очень грубы и говорятъ о иримитивномъ состойнш
чукотскаго искусства.

Жизнь путешественниковъ во время зимы на корабле опи-
сывается однимъ пзъ нихъ следующимъ образомъ.

Утро, около 8 */* часовъ. Вахтенный возвратился изъ ле-
дяного дома, где пробылъ пять часовъ при температуре, во
время ночи, около—16°. На дворе было более 30° мороза.
Завтракъ только-что конченъ; закуриваются сигары, папиросы
и трубки, и все изъ каюты идутъ на палубу, чтобы пораз-
мяться и подышать свежимъ воздухомъ, такъ какъ подъ палу-
бой и тесно, и душно. Вокругъ корабля, куда ни посмотри,
представляется одна и та же пустынная картина: белое поле
съ белыми вдали буграми, надъ которыми кружатся несколько
вороновъ. «Мечинко Орпистъ!» — «Мечишео Окерпистъ!» —

«Мечинко Чельманъ!» и т. д. слышится всюду на корабле и
возле корабля. Это утрешня приветствхя чукчей. Орпистъ и
Окерпистъ исковерканныя фамилхи Нордквистъ и Стуксбергъ.

Вследстхне хорошей погоды, около Iеорабля собралась толпа
туземцевъ изъ тридцати или сорока человекъ мужчинъ, седыхъ
стариковъ и леенщинъ съ грудными детьми. Большая часть изъ
нихъ прхехали на маленькихъ нартахъ, въ которыя впряжены
отъ 4 до 12 собакъ. Остромордыя, длинношерстая, до край-
ности грязныя собаки тотчасъ лее по прибыли улеглись на
снегу, свернувшись калачикоме После приветствш начинаются
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просьбы чукчей: «Уинга мури каука», что значить: «я голо-
денъ, мне нечего есть, дай хлеба!» Бедняги терпятъ зимой
действительно большую нужду. Тюленьяго мяса, изъ котораго
состоитъ ихъ главная пища, они, при всемъ своемъ старанхи,
теперь добывать не могутъ, а рыба хотя и ловится, но далеко
не въ достаточномъ количестве. Скоро вся палуба наполняется

Рисунки чукчей.

чукчами, и начинается ежедневный торге Они предлагаютъ
оружхе, меховые товары, украшенхя, игрушки, рыбу, китовыя
кости, и т. п. и просятъ въ уплату только каука, т.-е. хлеба.
При этомъ поваръ раздаетъ голоднымъ посетителямъ оставшихся
сут> и другое кушанье, а также булки, которыя при печены
хлеба всегда пеклись особо и для чукчей.
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Ученые люди эксиедицш принялись за свои занятая въ
главной каюте и другихъ помещешяхъ. Метеорологическая и

магнитныя наблюденья, которыя были сделаны въ прошедшья
сутки, переписываются па-чисто и приводятся въ порядокъ;
собранные естественно-историческте предметы разсматриваются и
сортируются, —все подвергается самому тщательному изследо-
ванш и изученью. По временамъ, въ виде отдыха, слышатся
разговоры о серьезныхъ или веселыхъ иредметахъ. Въ находя-
щейся вблизи машинной раздаются удары молотовъ и визгъ

пиль; въ средней части корабля, которая довольно тепла, но
плохо освещена, часть экипажа занимается разными корабель-
ными работами; въ кухне хлопочетъ поваръ.

Такъ проходить время до обеда. Вскоре после 12-ти ча-

совъ почти все являлись на палубу, где прохаживались взадъ
и впередъ. На передней части корабля очень оживлено. Это
время обеда экипажа. Вся толпа чукчей собиралась у входа
подъ палубу. Куски хлеба, мяса и т. п. раздавались имъ въ
болыпомъ количестве и исчезали мгновенно. Наконецъ, являлся
сам'ь поваръ съ болыпимъ котломъ, на который чукчи броса-
лись, какъ голодный животныя, хлебая ложками, пустыми ко-
робками изъ-подъ консервовъ, а преимущественно руками.
Несмотря на суровый морозь, некоторыя изъ леенщинъ обна-
жали свои руки и часть груди, чтобы освободиться отъ широ-
кихъ рукавовъ меховой одежды. Все это, конечно, представляло
очень непривлекательную картину.

Въ 3 часа начинало темнеть, и чукчи одинъ за другимъ
отправлялись домой, съ темъ, чтобы на другой день воротиться.
На корабле водворялась тишина и спокойствlе. Около 6-ти ча-
совъ экипажъ кончалъ свои работы, и остальное время каждый
проводить по своему усмотрентю. Большая часть занималась
по вечерамъ чтентемъ. После ужина, въ 77* час», тотъ, чья
очередь дежурить въ ледяномъ доме, приготовляется къ испол-
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ненпо своей непртятной обязанности. Остальные ученые соби-
раются въ каютъ-компаны, чтобы провести время въ разгово-
рах ъ, играхъ, легкомъ чтенхи, и т. п.

Эти долйя полярныя ночи украшались частыми, почти по-

стоянными роскошными северными схяшями, которыя въ этихъ

С_верное с_ян_е, видвнное 3-го марта 1879 г-

Эллиптическое северное аяше, вид-Ьнное 21-го Дlарта 1879 г

высокихъ широтахъ принимали необыкновенный формы. Въ
10 часовъ все расходились по своимъ каютамъ, но во многихъ
изъ нихъ огонь горелъ далеко за полночь.

Такова была вообще жизнь на корабле «Вега» во время
зимы. Одинъ день былъ почти совершенно похолеъ на другой.
Въ сильный морозь и бурю время проводили, большею частью.
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подъ палубой; но зато въ хорошую погоду большую часть дня
находились на воздухе, делали визиты обсерватору въ ледя-
номъ доме и жившимъ въ окрестности чукчамъ, или же хо-
дили на охоту.

Но дичи было мало. Открытыя места во льду были, веро-
ятно, переполнены тюленями, но до нихъ было слишкомъ далеко,
къ тому же безъ лодки за этими животными и не было воз-

можности охотиться. Невидимому, ни одного белаго медведя
не находилось по соседству, и по многимъ основантямъ можно
заключить, что белый медведь выводится на сибирскихъ бере-
гахъ. Взаменъ того, на тундрахъ встречалось очень много вол-
ковъ. Белыя, красныя и черныя лисицы хотя водились во мно-

жестве, но охотникамъ попадались очень редко; зайцы же до-
бывались легко. Большая часть птицъ еще до остановки «Беги»
улетела на югъ, и только горная сова, одинъ родъ вороновъ
да белая куропатка зимовали въ окрестностяхъ.

Чтобы олепвпть страшное однообразье. па корабле прцдумы-
валпсь разные праздники Такъ. праздновали тезоименитства
императора Александра II и королей Оскара. Христаана п Гум-
берта, а равно справляли и дни роледешя каледаго участника
• неспедищн.

Наконецъ наступить ыраздпикъ Роледества Христова. Здесь,,
вдали отъ образованнаго мьра, отъ дома, родины п друзей, пу-
тешественники встретили велики! день съ совершенно иными
чувствами, чемъ преледе. когда они проводили этотъ празд-
ппкъ въ кругу своихъ семействъ п друзей. Еаl;имъ торлее-
ственнымъ и величественнымъ показался имъ этотъ праздникъ
теперь, въ пустыне полярнаго мlра, въ тишине полярной ночи..

Канунъ Роледества праздновался какъ обыкновенно па се-
вере. Вместо елки, взяли выброшенное волнами на берегъ де-
ревцо, украсили его ивовыми кустами, множествомъ малепыеихъ
свечей и подарками, и. такимъ образомъ. оно превратилось въ
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роскошную развьсистую елку, которую поставили на средней
палубе, ради праздника вычищенной и убранной флагами. Въ
6 часовъ вечера здесь собрались вс!, офицеры и весь экппалеъ.
Подарки раздавались по жребью, а самая раздача сопровожда-
лась веселой пляской вокругъ елки. Къ ужину подавалось по
старому северному обычаю святочное пиво и окорокъ. Беседа
продолжалась далеко за полночь. Пили за здоровье короля и
отечества, за счастливый исходъ экспедищи, за начальство ея
н экипажъ, за семейства, за родственниковъ н за друзей на
родной стороне.

Новый годъ, въ 12 часовъ ночи, приветствовали выстре-
лами изъ корабельныхъ пушекъ и множествомъ ракетъ, кото-
рыя въ темноте ночи светились, какъ ясныя падающтя звезды.

Около новаго года явилась-было некоторая надежда на осво-
боледеше «Беги» отъ ледяныхъ оковъ; ветеръ началъ дуть съ
востока и съ юга, а далеко въ море завиднелись болышя про-
странства чистой воды, за которыми уже не видно было льда,
Чукчи олеидали съ нетерпенхемъ открыла водь и начали при-
водить въ порядокъ свои незамысловатые охотничьи снаряды.
Но всемъ этимъ наделедамъ не суледено было осуществиться.
Ледяныя оковы лежали неподвижно вокругъ корабля, и синяя
полоса на горизонте, постепенно уменьшаясь, скоро опять ис-
чезла, а вместе съ нею исчезли и все надежды на скорое осво-
бождеше. Чтобы сделать прхятную и вместе съ темъ полезную
перемену въ однообразной леизни, на корабле начались попу-
лярныя вечершя чтенхя для экипажа, которыя слушались съ
болыпимъ интересомъ. Кроме того, устраивались музыкальные
вечера, насколько позволяли то имевштяся налицо инстру-
менты и музыкальныя способности путешественниковъ.

20-го февраля у корабля «Вега» остановились навыочеп-

ныя товарами три болышя нарты, которыя были запряжены
16 —20 собаками. То чукчи съ востока отправлялись на яр-
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марку близъ Нижие-Колымска. Норденшельдъ далъ имъ опять
письма на родину, за доставку которыхъ они получили три бу-
тылки рому и были угощены вместе съ своими собаками. Они
обещали исправно доставить письма и возвратиться въ начале
мая, что п исполнили.

Въ первыхъ числахъ мая мимо «Беги» проехали несколько
нодводъ, запрялеенныхъ множествомъ собакъ и нагрулеенныхъ
оленьими шкурами; онь ехали съ запада на востокъ вдоль бе-
рега. Эти проезлеающте разсказалп, что съ следующими за ними
собачьими подводами, которыхъ следуетъ олеидать въ тотъ лее
день, прибудутъ письма. Это известае очень обрадовало пашихъ
путешественниковъ. Почта изъ Европы! Эта весть съ новою си-

лою возбудила мысли каждаго о родине, о семье, о друзьяхъ.
Но когда привезли письмо, оказалось, что это была простая
записка отъ русскаго чиновника въ Колыме, который уведом-
лялъ Норденшельда, что письма съ корабля «Вега» получены
и отправлены 4-го апреля съ нарочнымъ въ Якутскъ. Оттуда
они были отосланы по почте въ Иркутскъ, куда прибыли 26-го
мая, а въ Швецн получены 2-го августа. Следовательно, они
были въ дороге шесть месяцевъ.

Въ конце марта мимо корабля начали довольно часто про-
езжать болыптя подводы, запряженныя оленями. Оне были на-

вьючены оленьими шкурами и товарами, купленными на рус-
скихъ ярмаркахъ для меновой торговли въ Беринговомъ проливе.

Кочуюшце чукчи лучше одеваются п съ виду кажутся солиднее,
чемъ береговые. Они всю свою жизнь находятся въ разъездахъ
меледу русскими ярмарками и берегами Ледовитаго моря.

Въ теченье зимы съ «Беги» предпринимались несколько по-
ездокъ къ становищамъ кочующихъ чукчей, которыя находи-
лись далее во внутренности страны. Одно пзъ этихъ становищъ
состояло изъ двухъ гортъ, раскинутыхъ на возвышенности. Одна
изъ нихъ была необитаема, а въ другой жилъ одинъ чукча съ
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своей молодой женой, имея у себя въ гостяхъ еще одну мо-
лодую чету пзъ соседняго становища. Вблизи, на возвышен-

ности, паслось стадо оленей, штукъ около 50.
Путешественппковъ пригласили въ юрту. При вход'!, ихъ

зажгли лампу, въ которой горела ворвань съ светильней пзъ
моху. Молодая хозяйка радушно встретила ихъ и всеми си-
лами старалась сделать пребываше ихъ въ юрте какъ можно
более прьятнымъ; она свернула имъ оленьи шкуры для изго-
ловья и приготовила места для отдыха. Въ передней комнате
другая женщина приготовляла ужинъ, который состоялъ изъ
варенаго тюленьяго мяса. Прьезлеыхъ гостей пригласили разде-
лить трапезу; но такъ какъ тюленье мясо для европейца не ка-

леетсл особенно аппетитнымъ, то они отказались отъ улеипа, подъ
предлогомъ, что недавно пообедали п потому не голодны. Тогда
чукчи сами приступили къ столу, лелеа на леывоте туловищемъ
во внутренней комнате юрты, а головой подъ оленьими шку-
рами во внешней комнате, где находилась пища. Кончивъ улеи-
нать, они втянули опять головы, разделись и сняли свои са-
поги изъ оленьей кожи, вывернули ихъ, тщательно вытерли и
повесили къ потолку подъ лампой, для просушки на ночь.

Путешественники угостили женщинъ сахаромъ, котораго те
еще никогда не видали. Сначала оне внимательно и съ какою-
то остороленостыо осматривали его, но потомъ онъ имъ очень
понравился. Простившись съ ними, путешественники отправи-
лись спать въ палатку, которую привезли съ собою съ корабля.
Спальня эта была далеко не теплая; во время ночи темпера-
тура упала до —11°.

На следующи день, въ 7 часовъ утра, когда путешествен-
ники, после безеонной ночи, вышли изъ своей палатки, все
олени плотно сомкнутою группою, подъ предводительствомъ од-
ного стараго оленя съ великолепными высокими рогами, шли
къ хозяину. Подойдя къ нему, первый олень поздоровался съ.
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нимъ, любезно потирая свою морду о руки хозяина. Осталь-
ные олени въ это время построились какъ бы въ ряды, и вла-
детель ихъ здоровался съ каждымъ, дозволяя тереть имъ
мордою своп руки. Каледаго оленя онъ бралъ за рога и тща-
тельно осматривалъ. По данному знаку хозяина все стадо повер-
нулось и пошло обратно, опять сомкнутыми рядами съ пред-
водителемъ во главе, къ месту пастьбы. Эта маленькая сцена
произвела на путешественниковъ чрезвычайно прьятное впечат-

ленье. Передъ ними былъ не свирепый и иевеяеественный
дикарь, который леестоко, варварски показываетъ свою власть
надъ животными; это былъ добрый хозяинъ, который обра-
щается съ своими подчиненными съ любовью. Самъ хозяинъ
былъ видный молодой мужчина, съ умнымъ выражешемъ лица
и стройнымъ телослолеешемъ. Одежда его изъ очень красивыхъ
оленьихъ шкуръ плотно прилегала къ стройному стану и доз-
воляла видеть его грацьозную фигуру.

Чукчи поклоняются солнцу, луне и божествамъ, которыя,
по пхъ мненью, населяютъ моря, реки, озера, а таклее леивутъ
въ земле и на некоторыхъ горахъ. Передъ ловлею рыбы они

обыкновенно приносятъ леертву болееству. Для этого, сделавъ
пяткой ногп маленькое угдублете въ снегу, они бросаютъ туда
несколько крохъ какой-нибудь пищи.

Посещая кочующихъ чукчей въ пхъ юртахъ, путешествен-
ники имели случай наблюдать некоторым черты изъ ихъ домаш-
ней леизни. Музыка и танцы составляютт, самое прьятное
развлечете чукчей. Каждая юрта имеетъ по нескольку бараба-
новъ, сделанныхъ изъ большого деревяннаго обруча, перетяну-
таго тонкой тюленьей или моржевой кишкой, и по нимъ быотъ
легкой китовой косточкой. Издаваемый инструментомъ звукъ
меланхоличенъ, и впечатленье это еще более усиливается, когда
эта музыка употребляется какъ аккомпаннментъ къ пЬснямь,
которыя чукчи поютъ съ болыпимъ чувствомъ. Достаточно было
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взглянуть на веселый улыбающьяся лица слушателей, чтобы
понять, какое глубокое впечатленье производить на нихъ песня.

Чукчи любятъ поесть, хотя пища ихъ не отличается боль-
шимъ разпообразьемъ. Вотъ, между прочимъ, меню одного ужина:
сырая рыба, сушь, вареная рыба, тюленье сало и мйсо. Сушь
приготовляетсй изъ крови, которая варится съ водой, рыбой и
жиромъ. Тюленье сало они едятъ следующимъ, весьма ориги-
налыьымъ способомъ: каждый беретъ цбликомъ весь кусокъ, достав-
шьйся на его долю, и, схвативъ одинъ конецъ зубами, отре-
зываетъ ножемъ столько, сколько молеетъ въ одинъ разъ раз-
жевать и проглотить. Точно такъ же они едятъ вообще всякое
мясо.

23-го апреля явились первые вестники весны — подороле-
ники, которые съ веселымъ щебетаиьемъ запорхали по льди-
намъ и кучамъ снега. Затемъ прилетели чайки, гуси, гаги,
болотный и ШБВЧIЯ птицы. Первыя изъ певчихъ птицъ были
родъ малиновки, которыя прилетели въ начале мая большими
стаями и опустились на единственное темное место, которое
было видно въ окрестности—на палубу корабля. Путешествен-
ники приняли новыхъ гостей съ радостью, п каждый, по возмоле-
ности, старался не обезпокоить и не испугать ихъ.

Другимъ вестникомъ весны были трещины, образовавшьяся
во льду неподалеку отъ корабля. Но, вследствье новаго дви-
леенья льдовъ, оне опять сомкнулись, и на месте ихъ образо-
вались громадные торосы. Самое крепкое судно было бы раз-
давлено ими. еслибы случайно попало въ подобную трещину.
Около берега на льду начала собираться вода, и сообщеше съ
берегомъ сделалось крайне затруднительными Многимъ не разъ
пришлось выкупаться, когда они случайно попадали въ более
глубокую промоину.

Однажды, въ конце мая, въ солнечный день, показались
мухи. 23-го тюня, накануне Иванова дня, появился первый
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цветокъ, а неделю спустя земля начала покрываться зеленью
и цветами. Съ окончашемъ зимы исчезли также красивыя све~
товыя явленья, которыя зимою отчасти заменяли летнее убран-
ство земли. Проходя вдоль взморья въ темный зимни день, вы
видите у себя подъ ногами великолепный, голубой светъ, ко-
торый при каждомъ шаге брызжетъ вокругъ, и притомъ такъ
ярко, что можно подумать, что сапоги и оделеда загораются.
Светъ этотъ происходить отъ маленького ракообразнаго леивот-
наго, обладающаго способностью светить.

Леса также начали од-ьваться зеленью. Но это были не те
леса, кате мы привыкли видеть. Лесъ. распололеенный у Ппт-
лекая, открыть со всехъ еторонъ для всякихъ ветровъ и со-

стоитъ только изъ низкаго ползучаго рода ивы въ несколько
дгоймовъ высоты.

17-го поля ледъ отделился отъ берега, образовавъ длин-
ную полосу чистой воды; но глубоки ледъ лежалъ еще прочно
на мели и былъ такъ крепокъ, что никто не думалъ, чтобы
корабль могъ освободиться изъ льда ранее двухъ недель. Темь
не менее, на корабле все было готово къ отплытаю, и машина
приведена въ порядокъ, чтобы въ каледую данную мпнуту можно
было развести нары. Предстоящее освоболедеше отъ долгаго
зимняго плена наполняло всехъ невыразимою радостью".

На следующш день, 18-го шля, когда путешественники
сидели за столомъ, они вдругъ почувствовали, что корабль
слегка покачнулся. Капптанъ Паландеръ бросился наверхъ и,
увидевъ, что ледъ трогается, приказалъ немедленно развести
пары. Два часа спустя «Вега», украшенная всеми своими
флагами, шла улее на всехъ парахъ. Вдоль берега образовалась
довольно широкая и свободная полынья, такъ что «Вега» ыме.та
для своего плаватя просторный и довольно глубоки фарватеръ.
Курсъ взяли къ Берингову проливу. Когда корабль проходить
мимо самаго крайияго мыса Питлекая, путешественники уви-
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дали на немъ собравшееся на одномъ пригорке все населеше
становища; мужчины, женщины и дети глядели на огненную со-
баку —такъ чукчи называли пароходъ —которая увозила друзей-
чужеземцевъ далеко отъ ихъ пустыннаго, холоднаго берега.
Безъ сомнетя, добродушные дикари смотрели вслЬдъ уезжаю.
щимъ съ самымъ искреннимъ чувствомъ печали. Двое изъ нихъ
даже выехали на лодке въ море, чтобы на прощанье еще по-
махать уезжающиме Вместе съ ними, впереди, была общая
любимица нашихъ путешественниковъ, 12-летняя Рейтинакка,
которую все на корабле ласкали, наделяя подарками и лаком-
ствами. Теперь, стоя въ лодке, она посылала имъ свой послед-
них прощальный приветь.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Отъ Чукотекаго полуострова до Японш

огда «Вега» проходила черезъ Беринговъ проливъ,
!?!-& высоктя горы на азlатской стороне его были покрыты

густымъ туманомъ, изъ котораго только по време-
намъ показывались одинокхя вершины. Море было покрыто
пловучимъ льдомъ, Iха которомъ тамъ и сямъ красивыми груп-
пами отдыхали тюлени, отличающхеся необыкновенно пестрымъ
цветомъ шкуры. Надь открытою водою летало множество
морскихъ птицъ.

Передъ Беринговымъ островомъ, навстречу кораблю вы-
ехалъ въ лодке человекъ, спрашивая: «Не Норденшельдъ ли?»
Это былъ первый европеецъ-финляндецъ, который приветство-
вать экспедицш. Онъ преледе работалъ на заводе Бьеркбуда,
где часто бывалъ и Норденшельдъ въ молодые годы. Теперь
этотъ человекъ служить въ американской компанхи.

Такт, какъ ледъ преграждалъ достуиъ въ великолепную га-
вань залива Св. Лавренпя. то «Вега» стала на якоре у де-
ревни Нинамо. Это становище распололеено на небольшой воз-
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вышеипостп. за которою поднимается высоки! горный хребетъ,
со множествомъ вершииъ, спуски которыхъ образуютъ громад-
ный, въ виде террасъ, камеыпстыя груды.

Становище состояло изъ десяти юртъ. За недостаткомъ де-
рева, туземцы почти для всехъ своихъ домашнихъ нуждъ упо-
требляютъ китовыя кости: остовомъ дли юртъ служатъ вбитый
въ землю ребра и нижшя челюсти китовъ, обтянутыя тюлень-
ими шкурами; пищу варятъ на открытомъ воздухе въ котлахъ,
для которыхъ зацепкою служатъ тактя же кости; китовые по-
звонки употребляются какъ ступки; лопатки служатъ вместо
дверей къ погребамъ съ саломъ; изъ выдолбленныхъ китовыхъ
костей приготовляются лампы; китовые усы, части нижнихъ че-
люстей и те изъ реберъ, которыя попрямее, употребляются
подъ санныя полозья, а волокна изъ китовыхъ усовъ заме-
няютъ шнурки и тесьму.

Передъ каждой юртой лелеали груды чернаго тюленьяго
мяса и длинный белыя колыхающаяся связки надутыхъ кишекъ,
развешенныхъ для сушки. Весьма прьятное впечатленье про-
изводили кучи зеленыхъ ивовыхъ ветвей, сложенныхъ почти у
каждой юрты; ихъ обыкновенно окружали женщины и дети, и
съ жадностью ели ихъ листья. Эти чукчи были, невидимому,
въ частыхъ еношеньяхъ съ мореходцами, такъ какъ въ каждой
почти юрте можно было пайти хороння ружья и множество
европейской домашней утвари. Покойпиковъ своихъ они хоро-
нятъ такимъ же образомъ, какъ ихъ северные одноплеменники;
около мертвеца кладутъ копье, стрелы, трубку, и вообще все,
въ чемъ, по ихъ мненью, покойникъ можетъ нуждатьса на томъ
свете.

22-го шля «Вега» бросила якорь въ великолепной гавани
въ Портъ-Кларансе, которая находится къ югу отъ мыса Принца
Уэльскаго. Отъ моря гавань охраняется длинпымъ песчанымъ
рифомъ, а въ гавань изливается значительная река, устье ко-
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торой расширяется вь обширный водоемь на подобье озера. На
востокЬ поднимаются высокья остроконечный горы. Съ 18-го
августа предыдущаго года, то-есть, съ техъ поръ, какъ «Вега»
выехала пзъ гавани Актпнья у Таймурскаго острова, это была
первая настоящая гавань. Несмотря па то, благодаря опыт-
ности капитана Паландера и усердью экппалеа, корабль былъ
въ совершенно исправномъ состояыьп.

Тюлени на льдахъ въ Беринговомъ ыор±

Не успели еще бросить якорь, какъ къ кораблю подъехало
множество кожапыхъ лодокъ, то большихъ и просторныхъ, то
узкихъ и совершенно закрытыхъ, съ однимъ или двумя отвер-
стиями для гребцовъ. Иногда на дне такой узкой лодки, подъ
палубой, помещался еще одинъ человекъ. Такимъ образомъ, дети
часто сопроволедаютъ родителей въ ихъ поездкахъ на лодкахъ,

Это были эскимосы. Изъ нихъ двое мужчинъ, которые
прежде сопровождали китолововъ въ Саыъ-Франциско или Го-
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нолулу, говорили немного по-англшски. Здешнье эскимосы, въ
отношенш образованности, стоять далеко выше другихъ поляр-
ныхъ народовъ; частыя сношенья съ европейцами и американ-
цами имели на нихъ благодетельное влlянье.

Большая часть эскимосовъ лили въ летнихъ чумахъ изъ
тонкой бумажной ткани. Некоторые изъ нихъ носили европей-
скую одежду, на другихъ были одеты понтолоны изъ тюлень-

Семейство эскимосовъ изъ Поргь-Кларанса.

ихъ или оленьихъ шкурь и мягкая, легкая, часто красиво
убранная накидка изъ сурковыхъ или байбаковыхъ шкурокъ. Въ
дождливую погоду надевались дождевые плащп изъ сшитыхъ
кишекъ.

Женщины были татуированы несколькими штрихами на под-
бородке. Мужчины носили маленыае усы, а иные и жиденьктя
бороды. Большая часть изъ нихъ имела въ нижней губе две
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цродолговатыя дыры, въ которыхъ впсе.ти украшешя пзъ стекла,
кости или камня. Одна молодая, почти взрослая, девушка имела
большую синюю стеклянную леемчужннку подъ носомъ; она очень
смутилась и спрятала свое лицо, когда заметила, что ел укра-
шенье сделалось предметом!, всеобщаго вниманья. Все женщины

имели длинныя бусы въ ушахъ и носили железные или мед-
ные браслеты. Глаза у пихъ косоватые, лицо плоское, носъ

маленькьй и вдавленный. Большая часть мулечинъ и лееищпнъ

съ виду здоровые и крlшкlе. Въ чумахъ господствовалъ поря-
докъ и чистота, а полы были покрыты коврами, сплетенными
изъ травы. Большая часть^домашнеп утвари и орулеья была

Могила эскимосовъ.

американскаго изделхя, а охотничьи и рыболовные снаряды со-
стояли изъ лука, стрелъ, костяныхъ багровъ и т. п. Мнойе
изъ нихъ, местнаго изделхя, были приготовлены съ болыпимъ
искусствомъ и снаблеены резьбой и украшешями. Особенно ис-
кусно были сделаны рыболовные крючки, выделанные изъ кра-
шеныхъ костей, стеклянныхъ бусъ и Iфасныхъ плавательныхъ
перепонокъ; они имели видъ жуковъ и другихъ насекомыхъ,
употребляемыхъ для насадки.

Эскимосы Портъ-Кларанса —веселаго и добродушнаго нра-
ва. Женщины у нихъ пользуютсл такимъ же почетомъ, какъ и
мужчины, а дети очень скромны и благонравны. Все они —
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язычники. При некоторыхъ чумахь, на столбахъ, были постав-
лены деревянныя птицы съ распущенными крыльями, выкра-
шенными красной краской. Своихъ покойниковъ эскимосы кла-
дутъ совершенно одетыми прямо на землю, безъ всякой могилы
или гроба, и обставляютъ частою изгородью; около покойника
путешественники видели лодку съ веслами, зарялеенное дву-
ствольное рулеье съ пистономъ и куркомъ на нервомъ взводе,
одежду, огниво, лыжи, посуду для питья, две деревянныя миски,
вымазанныя кровью, и странный изобралеентя зверей.

Когда некоторые ученые, около ста лета до Норденшельда,
впервые посетили эти страны, лептели ихъ были въ высшей
степени нев'ккественны н грубы. Одинъ путешественник!, сле-
дующим!, образомъ оннсываетъ свое первое посещеите острова
Св. Лавревтая въ Берипговомъ пролив!,. Эскимосы постлали на
полъ въ чуме грязную шкуру н пригласили его сl»еть. затемъ
они поочередно стали подходить къ нему, обнимали его и крепко
терли свои носы о его носъ; кончили они свое любезное пры-
ветствье темъ. что. плюнувъ себе на руки, вымазали руками
несколько разъ лицо гостя, затемъ поставили передъ ннмъ боль-
шое корыто съ китовымъ саломъ, котораго онъ доллеенъ былъ
съесть изрядное количество, чтобы пе обпдьть своихъ госте-
прнмныхъ хозяевъ.

14-го августа «Вега» стала на якорь у Берингова острова,
самаго западпаго изъ техъ гористыхъ острововъ, которые длин-
ною цепью окаймляютъ Берингово море на юге. На этихъ остро-
вахъ одна американская компашя содержитъ две значительныя
станщи для торговли съ туземцами, главный предметъ кото-
рой составляютъ шкуры такъ-называемыхъ морскихъ медведей,
единственнаго теперь большого млекопитающаго на острове,
которыхъ [здесь ежегодно убиваютъ отъ 20-ти до 50-ти ты-
сяче

Этотъ родъ тюленей встречается на островахъ сотнями ты-
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сячъ п известопъ своимъ особеннымь нравомъ. Летомъ морскле
медведи выходятъ на бе])егъ. Сперва являются самцы и начи-
нают!, меледу собою олеесточепныя, часто кровавыя битвы.
Каждый изъ нихъ старается отстоять занятое имъ для себя и
для своихъ подругъ пространство, вне котораго онъ не пре-
следуетъ своего побелценнаго врага. После боя победитель
лолеится на спину съ самодовольнымъ хрюканьемъ. почесываетъ
себя передними лапами и шевелить широкими задними п.тавни-

Морсше медвъди.

ками, словно вееромъ. Въ теплый летнхй день на месте подоб-
наго сборища молено видеть въ двилеены сотни такихъ вееровъ.
Когда являются самки, ихъ прпппмаютъ къ себе сначала те
самцы, которые заняли места ближе къ воде; но, въ то время,
какъ они уплываютъ за другими, оставшихся самокъ похищаютъ
соседи. Наконецъ, когда уже всь мЬста заняты, оказывается,
что самые сильные самцы имеютъ отъ 12 до 15 самокъ около
себя, а на долю слабыхъ достается по четыре и по пяти. Здесь
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самцы остаются въ продолжеше трехъ месяцевъ, поел!, чего

они оставляютъ места самкамъ и пхъ детенышамъ.
Охотники никогда не безпокоятъ колоти этихъ тюленей

и охотятся только за молодыми самцами, которые не могли
добыть себе ни места, нп самокъ. Съ этою целью охотники
потихоньку загоыяютъ пхъ дальше на берегъ. потомъ находя-
щихся между ними самокъ съ детенышами угоняютъ обратно
къ водь, а остальныхъ убиваютъ дубинами.

Отъ Берингова острова наши путешественники направились
къ Iокагаме въ Японы, где и бросили якорь 2-го сентября.
Во время плаватя, при сильномъ порыве ветра съ дождемъ и
громомъ, молнхя ударила въ большую мачту корабля и раско-
лола верхнюю часть ея. Все на корабле почувствовали силь-

ное сотрясете, но несчаслй съ людьми не было.
По прибыли къ Iокагаму капитанъ Паландеръ распоря-

дился обшить корабль медью, чтобы предохранить его отъ
встречающихся въ тропическихъ моряхъ раковине которыя
пристаютъ ко дну корабля и портятъ дерево.

Теперь наши путешественники были уже въ теплыхъ, хо-
рошо изследованныхъ моряхъ, избороледенныхъ европейскими
кораблями. Чрезвычайныя опасности полярнаго плаватя для
нихъ кончились, и далее имъ предстоялъ путь, полный трхум-
фовъ за великую победу надъ суровою природою севера.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Изъ Япоши на родину.

Аш| режде иностраннымъ судамъ запрещено было пось-
"^ЩшущЧ щать Японно: но летъ пятьдесятъ тому назадъ иЪ-

/ПМ! сколько береговыхъ местностей, въ томъ числе и
небольшая деревня Iокагама, были, наконецъ, открыты для
европейской торговли. Въ настоящее время бывшая деревня
превратилась въ цветущхй городъ съ огромнымъ населенхемъ,
множествомъ европейскихъ домовъ, магазиновъ и гостинницъ.

Отсюда проходить железная дорога въ столицу Японхи, Токхо,
и учреждено правильное пароходство съ Санъ-Франциско, Гон-
конгомъ, Индхей и т. д.

Какъ только распространилась весть о прибыли «Беги»,
къ Норденшельду стали являться съ поздравленхями одна за
другою различный депутацхи, и затемъ начался рядъ празднествъ
въ честь путешественниковъ.

Между прочимъ, путешественники были приглашены къ
обеду въ летнхй дворецъ, где роль хозяина исполнялъ япон-
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скш имперски принцъ. Дворецъ состоялъ изъ одноэтажнаго
деревяннаго дома въ японскомъ стиле, но съ европейскоьо ме-
белью, и былъ окруженъ садомъ, который японцы находили
очень красивымъ и болыпимъ; на самомъ же дЬле это былъ
миньатюрный паркъ. Японцы умеютъ воспитывать малорослые
экземпляры деревъ и кустарниковъ, и изъ такихъ имепно

Японскш домъ въ Тошо

экземпляровъ состоялъ этотъ паркъ, въ которомъ имелись хо-
рошеныехя зеленыя лужайки, прекрасно вычищенныя дорожки,
маленькте пруды и водопады и настояние кукольные мостики.

Путешественники были приняты также въ большой аудтен-
цти императоромъ, причемъ ихъ предупредили, чтобы они не
поворачивали спины къ государю и чтобы при входе сделали
три поклона: одинъ въ дверяхъ, другой посредине комнаты и
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третьи, когда допдутъ до своихъ местъ. Императорь прочелъ
имъ на японскомъ язык!, приветственную рьчь. которая тол-
мачемъ была переведена на французски!. Норденшельдъ отве-
тить на нее прпветствтемъ по-фраыцузскп. Во все время, пока
продоллеа.тась аудlенщя, императорь стоялъ такъ неподвплепо,
что его молено было принять за восковую фигуру, еслибы
передъ темъ онъ не прочелъ самъ своей рьчп.

На другой день после аудтенцш Норденшельдъ совершилъ
поездку въ лодке вдоль реки, у устья которой раеположенъ
Токто. Эта рЬка съ своими притоками составляетъ главный
соединительный путь страны. На ней встречались постоянно
лодки, которыя направлялись въ городъ съ съестными припа-
сами или возвращались оттуда съ товарами. Вдоль береговъ
рьлеп устроено мнолеество гостипнпцъ и чайныхъ домовъ, боль-
шею частью предназначеныыхъ только для японцевъ: европейцы
ни за какую плату въ нихъ пе допускаются. Причина этому —

грубые и невежественные, въ глазахъ японцевъ, нравы евро-
ыейцевъ: европеецъ ходить въ грязныхъ сапогахъ но коврамъ,
плюетъ на полъ. невежлпвъ съ прпслуиеницами и т. п.

Если, по ходатайству какого-нибудь чиновника, иногда до-
иускаютъ европейца посетить гостиницу, предназначенную для
японцевъ, то предварительно онъ обязанъ у порога снять свои
сапоги, иначе онъ сразу скомпрометпруетъ себя. Хозяинъ и
слулеанки приветствуюсь гостя коленоиреклоненьемъ, после
чего все время его окрулеаютъ несколько молодыхъ девушекъ.
которыя безъ умолку болтаютъ п смеются. Такъ случилось и
съ нашими путешественниками. Одна изъ девушекъ подошла

къ нимъ и, ставь на колени, подала лпонскш чан въ очень
маленькпхъ чашечкахъ, наполненныхъ только до половины. За-
темъ гостей повели въ гостиныя, очень просторныя и замеча-
тельно чнстыя комнаты, которыя чистотою своею могутъ сопер-
ничать съ лучшими гостиынпцами Европы. Мебели въ нихъ
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совсемъ не было; полы были покрыты коврами изъ плетеной
соломы, а стены украшены японскими картинами и соответ-
ствующими месту стихами и поговорками. Комнаты разделяются
топкими стенками, передвигающимися какъ бы на рельсахъ.
Поэтому случается, что заснешь въ большой комнате, а утромъ
просыпаешься въ очень маленькой. Постель состоитъ изъ тол-
стаго разостланнаго на полу ковра, круглой подушки, или оби

Японская спальня.

таго деревяннаго чурбана, и халата, который служить одеяломъ.
При входе въ такую гостинницу, прислужницы тотчасъ

раздаютъ четырехугольный подушки дли сиденья, который раз-
мещаютса на полу вокругъ деревяннаго ящика. После того
разносится чай, залеигаютъ трубки и начинается разговор!.. Къ
обеду вносить все блюда одновременно на неболынихъ лаки-

рованныхъ столикахъ, вышиною въ полъ-аршина и величиною

около полутора аршинъ въ квадрате. Кушанья подаются въ
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лакироваиныхъ деревянныхъ чашкахъ, и ихъ берутъ сь помощью
деревянныхъ палочекъ. безъ ножей, вилокъ или ложекъ. Во
время обеда гости окружены многочисленною женскою при-
слугою, которая, сидя на полу на корточкахъ, ведетъ съ ними
олчивленный, прерываемый смехомъ. разговоръ. Утромъ умы-
ваются на дворе или на балконе дома.

Норденшельдъ предпринялъ, меледу прочимъ, поездку внутрь
страны. Дороги въ Японти очень плохтя и узкья, сравнительно

Японсгая носилки.

съ европейскими; это потому, что здесь, кроме маленькихъ руч-
ныхъ тележекъ, носильщиковъ и вьючныхъ лошадей и быковъ,
никакихъ экипажей, запрялеенныхъ лошадьми или быками, не
встречается. Скотоводствомъ здесь мало занимаются, и земля
обрабатывается руками. Несмотря па то, равнины вспаханы,
покатости выровнены и везде проведены каналы.

Норденшельдъ ьтосЬтилъ но дороге такя^е несколько япон-
скихъ крестьянскихъ домовъ и былъ чрезвычайно радушно при-
нять. Тотчасъ являлся деревянный ящикъ, подавали чай и ела-
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дости, п завязывался олеивленный разговорь съ частыми покло-
нами. Разницы меледу жилищами богатыхъ людей и крестьянъ
почти нетъ никакой; нищихъ въ стране совсемъ не видно.

Во время этого пути Норденшельду пришлось пробираться
по такой худой дороге, по которой обыкновенный двухколес-
ный японски экипажъ не могъ проехать, почему онъ доллеенъ
былъ воспользоваться японскими носилками. Носилки эти для
европейцевъ очень неудобны, такъ какъ они не могутъ сидеть
на нихъ, подобно японцамъ, подлеавши ноги, а сидеть сбоку,
свесивши на одну сторону ноги, очень утомительно.

Въ одномъ селени Норденшельду удалось видеть состяза-
нье въ борьбе. Борьба происходила въ кругу, дтаметромъ въ
три аршина, очерченномъ на песке. Победптелемъ признавался
тотъ, кто свалить противника на землю или вытеснить изъ
круга. При этомъ выбирался особый судья, который въ сомни-
тельныхъ случаяхъ решалъ спорь. Оригинальнее всего было
начало состязанья, когда борцы, оделеда которыхъ состояла пзъ
одннхъ поясовъ, садились на корточкахъ въ середине круга,
въ олеиданн сигнала зорко наблюдая друга за другомъ. Въ состя-
занш прпннмалп участье около дюлеины стройныхъ молодыхъ
люден, которые поочередп. съ вызывающими криками, стано-
вились въ круга, чтобы помвряться силами.

Чемъ далее Норденшельдъ проникалъ въ страну, темъ
местность казалась ему красивее. Здесь передъ глазами путеше-
ственниковъ разстилались долины съ самою роскошного расти-
тельностью, среди которой пробивались внизу журчащья речки
съ чистою, какъ кристаллъ, водою; тамъ бархатные луга и
холмы, изредка покрытые каштановыми или дубовыми деревьями.
Жители въ это время были заняты собирантемъ каштановъ, и
передъ кождымъ домикомъ были разостланы соломенныя цыновки,
на которыхъ сушились эти плоды.

Во многпхъ местахъ дорога проходить вдоль глубокпхъ обры-
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вовъ, и никакая изгородь не отделяете ее отъ бездонной про-
пасти. Везде вы видите себя окружениымъ высокими, какъ-

будто расколотыми вершинами утесовъ, а въ глубине долины
текутъ горные ключи, вода которыхъ собирается .местами въ
малепыля озера. Черезъ страшныя пропасти перекинуты, повп-
дымому, самые непрочные мосты, ы тутъ лее, почти у самой
дороги, съ огромной высоты падаете въ пропасть широки во-

дяной иотокь. Всюду леизнъ и двшкеше, и везде видны лишь
довольныя лица: это щяятное впечатленте никогда пе нарушается
никакпмъ грубымъ словомъ нлп действьемь. какъ то случается
постоянно въ Европе.

Въ одно прекрасное утро Норденшельдъ остановится у го-
стппшщы. около которой увиде.лъ молодыхъ ялонскнхъ крестья-
ыокъ, занимавшихся на двор!, свопмъ туалетом!,. Все японская
девушки чрезвычайно опрятны н миловидны. Он!, мылись на
дворе у водопровода, прпглаленвали свои искусно вычесанные
волосы и чистили своп ослепительно белые зубы. Вм!,сто мыла,
онЬ употребляли мышечки, наполненные отрубями, а вместо
зубныхъ щеточекъ —мягкля деревянныя кисточки, прпчемъ мелко
истертая раковина и кораллы слуленли порошком!,.

Когда Норденшельдъ и его товарищи начали таклее выби-
рать свои дорожныя вещи н приступили къ своему туалету на
дворе, какъ это водится въ Японьи, все девушки собрались
около нихъ, чтобы посмотреть п предлолшть свои услуги. Не-
который изъ нихъ, прислулеивая путешественнпкамъ, смеясь и
бегая, до того суетились, что сбивали съ нога, друга друга;
одна дерлеала мыльную кисть, другая мыло, третья зеркало и
т. п. Вокругъ стояли леенщины постарше, черные зубы кото-
рыхъ свидетельствовали, что оне замулетя, — при выходе за-
мужъ японски леенщины чернятъ свои зубы. Немного поодаль

стояли мулечины разныхъ возрастовъ. Все это вм!,сте состав-
ляло леывописнуго картину свl,лееГl и веселой народной жизни
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Во все время своего пребыванья въ Японти путешественники
не слышали ни одного обиднаго или оскорбительнаго слова. Къ
такому изысканно-велеливому обращение, одинаково принятому

Японсюе борцы.

какъ въ высшемъ, такъ и въ низшемъ классе въ Японти, у
насъ въ Европе не привыкли.

Въ Кгото, древнюю столицу Японш, изъ Iокагамы прохо-
дить леелезная дорога. Въ этомъ городе находится множество
старыхъ дворцовъ и храмовъ и одно знаменитое своей красо-
той кладбище. Храмы деревянные и богато украшены резьбой



172 изъ ЯПОШИ НА РОДИНУ.

и позолотою: многье изъ нихъ безъ всякихъ изобралеени бо-
говъ, и иногда до того малы, что походятъ на голубятни и
едва заметны меледу густыми деревьями, которыми они обыкно-
венно окружены. Противъ дверей внутри одного храма путе-
шественники наши видели нечто вроде дарохранительницы-
алтаря, запертаго тялеелымн дверями, снабженными крепкими
замками и личинами. Тамъ, по словамъ жреца, обитаете самъ Будда.

Есть,, однако, колоссальные идолы изъ бронзы, которые
стоять на открытыхъ местахъ и изображаютъ въ сидячемъ по-
ложеньи Будду, съ кроткимъ и серьезнымъ лицомъ. Иногда эти
фигуры божествъ бываютъ такъ велики, что образуютъ какъ бы
внешнюю оболочку целаго храма, съ различными изображеньями
и украшеньями внутри. Одно изъ этихъ огромныхъ изображени
Будды достигает!, вышины слишкомъ 50 фута.

18-го октября «Вега» снялась съ якоря въ IокагамЬ и
черезъ месяцъ, 17-го ноября, была въ Лабуаив, на острове
Борнео. Населете этого острова составляютъ малайцы: жилища
ихъ построены у береговъ на сваяхъ и во время прилива
окружены водою, а во время отлива—стоять на суше. Чтобы
войтп въ нихъ, приходится взбираться по высокой, аршина въ
три, лестнице, обращенной къ морю. Съ виду эти дома похо-
дятъ на наши береговые амбары; построены они изъ бамбука,
который скрипитъ и гнется подъ ногами. Огня въ этихъ до-
махъ не разводятъ, а пищу варятъ на открытомъ воздухе.
Малайцы устраиваютъ своп леплища на воде, вероятно, изъ
боязни ядовитыхъ пресмыкающихся, которыхъ здесь мнолеество.

На маленьком!, паровомъ катере путешественники наши
предприняли поездку во внутрь страны по небольшой рек!,. У
самаго устья ея находились две малайсшя деревушки, жители
которыхъ съ любопытством!, и страхомъ смотрели па путеше-
ственниковъ. Толпа голыхъ ребятишекъ взапуски бежала вдоль
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берета, чтобы лучше разглядеть странное для нихъ явлеше.
Растительность вдоль береговъ была до того густа, что не было
никакой возможности высадиться на берегъ: везде непроницае-
мою стеною стоялъ девственный вековой лесе Нвкоторыя изъ

исполинскихъ деревъ, съ широкими блестящими листьями, цвели.

Буддшсюй храмъ.

друйя были украшены плодами. У берега большею частью росли
фиговыя деревья, воздушные корни которыхъ спускались въ
воду; далее виднелись высота, светло-зеленыя пальмы. По
деревьямъ лазали обезьяны, а у береговъ ползали маленькте
алигаторы, около аршина длиною.

17аИЗЪ ЯПОШИ НА РОДИНУ.
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Несмотря, однако, на роскошную природу, малайцы ведутъ
леизиь бедную п леалкую. Обе деревушки, виденныя путеше-
ственниками, носили следы величайшей нищеты. Полы въ до-
махъ были грязны, всякте остатки отъ пищи кидались сквозь
щели въ воду. Жители, казалось, не имели ничего, кроме техъ
лоскутковъ матери, которыми были покрыты пхъ бедра. Лодки
ихъ были сделаны изъ выдолбленныхъ деревьев!..

Изъ туземцевъ путешественникамъ удалось видеть только
двухъ мулечинъ среднпхъ .теть. При виде чужеземцевъ леенщины
и дети убелеали сломя голову въ находящейся невдалеке домъ,
откуда со страхомъ и лгобонытствомъ выглядывали изъ ма-

леныеаго окошечка.

15-го декабря «Вега» остановилась у Понтъ-де-Галь, на
острове Цейлоне. Здесь путешественники посетили знаменитые
пртиски драгоцЪнныхъ камней, которые на Цейлоне встреча-
ются преимущественно на местахъ, изобилующихъ водяными
потоками. Собиратели этихъ камней вырываютъ въ земле яму
и вырытую глинистую землю складываютъ въ корзины; потомъ
эта земля промывается и изъ нея выбираются драгоценные
камни, сборъ которыхъ иногда бываетъ очень богатый.

Жители Цейлона, сингалезы, довольно красивы и почти
черноколете. Дети ходятъ голыя, украшенный металлическими
браслетами и цепью вокругъ тальи, отъ которой спереди виситъ
маленькая серебряная или золотая пластинка. Вся одежда муле-
чинъ состоитъ изъ куска матеры, обвитой вокругъ стана; леен-
щины носятъ бумажную фуфайку. Длинные волосы у мужчинъ
и леенщинъ собираются кверху и придерживаются гребнемъ.

Жилища рабочихъ очень тесны, сложены изъ особеннаго
рода кирпичей и крыты соломою; они походятъ более на са-
раи, чемъ на л;илыя помещешя. Богатые островитяне живутъ,
впрочемъ, въ просторныхъ, почти открытыхъ верандахъ, кото-
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рыя разделяются ширмами на несколько комнате Храмы син-

галезовъ очень невзрачны и выстроены изъ дерева. Служители

этихъ храмовъ леивутъ по близости въ грязныхъ и неудобныхъ
домахъ. Климатъ теплый и сырой. Растительность острова очень
богатая. Громадныя пальмы и разныя ароматныя растешя встре-
чаются повсюду. Цейлонъ гористая страна, пересеченная огром-
ными долинами. Лесъ почти весь теперь уже вырубленъ, и
вместо него все высоты и долины покрыты кофейными кустами.

22-го декабря «Вега» отплыла изъ Цейлона и прибыла въ
Аденъ, у входа въ Красное море, 7-го января. Во время пла-
ватя въ Индвйскомъ океане канунъ Роледества праздновали
въ совершенной тишине. Но въ вечеръ новаго года, дверь въ
каютъ-компанш отворилась, и вошла толпа чукчей, въ своихъ
меховыхъ одеждахъ, которые на чистомъ шведскомъ языке, съ
примесью кой-какого незабытаго словца съ Питлекая, принесли
дружеских похелонъ отъ друзей изъ ледяной страны на далекомъ
севере. Этотъ пртятный сюрпризъ устроили матросы корабля.

У Адена итальянских военный корабль приветствовалъ пу-
тешественниковъ пушечными выстрелами и поднятымъ швед-
скимъ флагомъ, а офицеры его устроили для нихъ веселый
пиръ. ЗатБмъ «Вега» направилась чрезъ Бабельмандебскы про-
ливъ и Красное море къ устью Суэзскаго канала, где бросили
якорь 27-го января; оттуда плавайте продоллеалось по каналу,
мимо Портъ-Саида, потомъ къ Неаполю, где Норденшельда
ожидала торжественная встреча.

Въ Меесинскомъ проливе Норденшельдъ далъ прпказаше
остановиться п. вместе съ итальянским!, лейтенантомъ Бове,
высадится па берегъ, чтобы отправить телеграмму о прибытн
«Беги» въ Европу. Не успели они достигнуть берега, какъ
начало темнеть, и имъ пришлось пробираться ощупью, наудачу,
пока не выбрались па леелезно-дороленый путь, по которому



176 ИЗЪ ЯПОШИ НА РОДИНУ.

дошли уже до ближайшей станцьп. На станши железно-дорож-
ные п береговые сторожа приняли ихъ сначала за коптрабан-
дистовь, но скоро недоразуменье разъяснилось, и обопхъ путе-
шественниковъ встретили съ болыпимъ ыочетомъ. Это было
последнее приключенье во время путешествья.

14-го февраля «Вега» прибыла въ Неаполь, п съ этого
момента везде но путл — въ Лиссабоне, Лондоне, Париже
Фальмуте, Копенгагене п, наконецъ, въ Стокгольме, экспедищя
была нредметомъ шумпыхъ п задушевныхъ чествовашп. 24-го
апреля «Вега» бросила, наконецъ. якорь въ Стокгольмской
гавани, и знаменитое путешествье было окончено.

Приближаясь къ Стокгольму, «Вега» была встречена мно-

жествомъ пароходовъ, нереполненныхъ народомъ, которые по-
следовали за нею двумя длинными рядами къ гавани. Гавань
съ своими безчисленными кораблями и лодками, городъ и, въ
особенности, величественный королевский дворець были вели-
колепно иллюминованы. И едва путешественники, после дол-
гаго етранствовашя, снова ступили на родную землю, какъ
несметныя массы народа приветствовали ихъ несмолкавшими
восторженными криками.



Карта сЬвернаго побережья Стараго свита, отъ Норвегш до Берингова пролива, сгь обозначешемъ пути „Беги".


