
Д, (:, (-Ьрденшёльдъ,

ШЩ1! 1 Ш1> 1Ш
1875 и 1876 годовъ

СО СТАТЬЕ»

Адъюикгъ профессора зоологш УисАльскАю Университета Г. 'Гэдл

о плаванш вГО но Енисею въ 1876 году

и

ДВУМЯ КАРТАМИ ПЛАВАН1Я

(ИЕРКВОДЪ СЪ ШВЕДСКАГО)

С.-ИЕТЕРБУРГЪ
ГИНОГРАФ1Я И ХР0М0ЛИТ0ГРАФ1Я А. ГРАНШКЛЯ, СТРКМЯННАЯ, 1^

Щ80



Дозволено цензурою. С.-Петербург*, 28 Декабря 1879 г.



OГЛАВЛЕНIЕ.

СТРАН.

Предисловlе.
А. Экспедищя 1875 г.

а) Плавате къ устьямъ Енисея и по Енисею (отчетъ проф. А. Е.
Норденшёльда.) 1

Ь) Приложетя:
1) Географическое опредЬлет'е местностей 95
2) Метеорологическая наблюдетя 96
3) Наблюдетя температуры водн въ Мурманском'!, и Карскомъ

моряхъ 109
4) Изсл'Ьдовате воды Мурманска™ и Карскаго морей профес-

соромъ Экманом'ь 113
Г). Экспедицщ 1876 г.

а) Программа экспедиций (письмо проф. Л. К. Норденшёльда еъ гг.
Оскару Диксону и А. Сибирякову) 117

1)) Плавате къ устью Енисея и по Енисею (отчета проф. А. Е.
Норденшёльда) 125

с) Путешествге въ Сибирь сухимъ путемъ и плавате но Енисею
(отчета д-ра Г. Тэля профессору А. Е. Норденгаёльду) 143

й) Приложете: метеорологически журиалъ между Нордкапомъ и
Енисеемъ. . . . , 189

В. Карты: 1) карта плаватя корабля Превенъ въ 1875 г. и парохода Имеръ
въ 1876 г. и 2) карта нижняго течетя Енисея.





Предлагаемый переводъ содержитъ описаше первыхъ
плаванш къ устьямъ Енисея, совершенных'!, пр. Нор-
деншёльдомъ въ 1875 и 76 гг. Огода же присоединена
статья пр. Тэля о плаванш его изъ Енисейска къ у.
у. Енисея въ 1876 г., предпринятомъ по инищативт, пр.
Норденшёльда. Въ концй приложены карты, изъ коихъ
одна—морскаго пути изъ Норвегш къ у. у. Енисея—

принадлежите пр. Норденшёльду, а другая—р^ки Ени-
сея —пр. Тэлю.





ЭКСПЕДИЩЯ 1875 ГОДА.

ПЛАВАНШ КЪ УСТЬЮ ЕНИСЕЯ И ПО ЕНИСЕЮ.
(Отчетъ объ экспедицlИ проф. А. Е. Норденшёльда).





Неоднократными научными эксиедищями, снаряжавшимися въ
послъуцпе годы изъ Швецш въ Гренландш, Исландш и въ особен-
ности на Шпицбергенъ, преимущественно изс.гЬдованъ послЪдшй.
Эта пустынная, необитаемая, полярная страна изслйдована уже
настолько, что мы въ настоящее время знаемъ Шпицбергенъ во
многихъ отношешяхъ не только лучше прочихъ полярныхъ земель
но даже лучше многихъ древнихъ культурныхъ странъ Европы.
Множество важныхъ научныхъ вопросовъ относительно древней
исторш земнаго шара, животной и растительной жизни на край,
немъ с'ъвер'Ь, животной и растительной географш, климатологш,
рефракцш, сввернаго сляшя и пр. решены трудами упомянутыхъ
:жспедицlЙ. Но вмl.стгб съ гЬмъ, какъ это всегда бываетъ въ по-
добныхъ случаяхъ, возникло много новыхъ вопросовъ, часть кото-
рыхъ могла быть решена только подробными изсл-Ьдовашями частей
полярнаго басейна, лежащихъ восточнее. Кромй того, опытъ нор-
вежскихъ китоловных!) эксиедицш, предпринятых!, въ послйдше
годы на Новую землю и въ окружаюшдя ее моря, совершенно опро-
вергает!, прежде существовавшее понятlе о льдахъ на восточной
стороне Новой земли,—будто они составляютъ непреодолимую прег-
раду морскому сообщение меледу Атлантическим!. Океаиомъ и устья-
ми большихъ сибирских!, р-Ькъ Оби и Енисея. Вопросъ огромной
важности для всемирной торговли ожидалъ, следовательно, здгЬсь сво-
его р'Ьшешя.

Вышеизложенныя обстоятельства вызвали шведскую арктическую
экспедицш 1875 г., задачею которой должно было быть: съ одной
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стороны разрЪшете вопроса о возможности правильнаго волянаго
сообщешя между северною Скандинавlею и устьями Оби и Ени-
сея, а съ другой—распространеше нзсл-ьдоватя шведско-арктиче-
ской области и на малоизвестную до сихъ поръ часть полярнаго
бассейна, а именно —Новую землю и окружаюшдя ее моря.

Подробности маршрута изложены въ опубликованной передъ

отходомъ экспедицш программе, которую я имею темъ более осно-

вашя сообщить здесь, что на этотъ разъ удалось выполнить ее

почти съ точностью.
«Въ иервыхъ числах!» поил предположено отправиться, па особо

нанимаемом!, корабле, для этой цели изъ Тромзэ на южную часть
Новой земли, где—по крайней мере, въ это время года, а часто

даже и зимою — можно разсчйтывать на встречу съ самоедами.
Здесь предполагается заниматься некоторое время геологическими,
ботаническими, зоологическими и этнографическими изследотшнями.
Затем!», имеется въ виду, по мере таяшя льдовъ, пробраться но
левому берегу Новой земли до северной ея оконечности, которой
предполагается достигнуть во второй половине августа, и отсюда
плыть какъ къ северо-востоку, для изсгЬдовашя этой, до настоя-
щаго времени совершенно неизвестной, части полярнаго бассейна,
такъ и к!» югу, къ устьям!» Оби и Енисея, месту особенной важ-
ности для геологш, вслl,дствlе найденных!» тамъ во множестве
остатков!» мамонта и другихъ позвоночных!» животных!». Въ случае
благощлятнаго состояшя льдовъ, профессор!» Норденшёльдъ пред-
полагает!» оставить корабль, севъ на одну изъ такъ пазываемыхъ
нордландскихъ лодокъ (попкшЫШ), привезенную нарочно для этой
цели, пробраться вверхъ по теченш одной изъ означенныхъ рекъ
и возвратиться домой сухимъ путемъ. Корабль-же возвратится чрезъ
Маточкинъ шаръ или Карею"я ворота въ Тромзэ, где его можно
ожидать въ конце септября или въ начале» октября.

«.Несмотря на то, что экспедицш предполагалось окончить въ
одно лето, она, однако, по настоятельному требованш г. Оскара
Диксона, будетъ снабжена жизненными припасами по меньшей мере
на 14 месяцевъ.

«Несколько летъ тому назадъ подобный маршрутъ былъ бы
призианъ иеисполпимымъ; но многочисленный экспедицш, отправ-
ленный въ последше годы изъ Норвегш въ эти воды, ясно дока-
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зали, что Карское море въ известныя времена года почти свободно
отъ льдовъ, и что далее не невозможно правильное сообщеше между
крайнею северною частно Норвегш и устьями большихъ сибирекпхъ
рекъ: Оби, Иртыша и Енисея, берущихъ начало около самыхъ ки-
тайских!» границъ. Пс])вый перенлылъ Карское море норвежскш
капитан!, -огапессеиъ (Мишелей) *), получивийй по этому случаю
отъ Шведской академш наук!, серебряную медаль. Когда лицо, ко-
торому поручено было отправить ему означенную награду, упомя-
нуло в!» своемъ письме, что академия, вероятно, готова наградить
золотою медалью плавате вокруг!» Новой земли, то тотъ-лее Iоганес-
сенъ въ следующем!» году действительно совершил!» этотъ под-
вигъ: онъ объехалъ, после окончашя лова, осенью 1870 г., вокругъ
почти 1000 верстнаго двойнаго острова,—предпрlятч'е, не удавав-
шееся болыпимъ военнымъ экспедициям!», которыя были неодно-
кратно предпринимаемы втечеше трех!» послед нихъ вЬковъ.

«Съ того времени норвежеюе ловцы почти елеегодно огибали се-
верную оконечность Новой земли, входили въ Карское море и пробра-
лись далее па другую сторону лежащаго у устья Оби Белаго острова.
Но темъ не менее характер!» природы, животный и растительный
м]ръ этихъ морей, равно какъ и геология окрулшощихъ стран!,,

оставались почти неизвестными. Такъ, напримеръ, неизвестно,
дМствителыю-ли Карское море есть море соленое въ иолномъ смысле
этого слова, съ такимъ-же богатымъ животнымъ царством!», какъ и у
берегов!» Шпицбергена, или же оно въ такой-же незначительной сте-
пени солоно и такъ-же бедно (фауною и флорою, какъ и Балтш-
скос море.

«Врядъ-ли до настоящаго времени какой либо ученый посЬтилъ
Белый островъ и Самоедски! полуостровъ: даже на западномъ бе-
регу Новой земли болышя пространства остаются еще для науки
{.егга шсо^пИа.

«Поэтому главною целью экспедицш будетъ распространеше на
Новую землю и Карское море те»хъ-же изследованш надъ природ-

*) В* этомъ-же году (1869) переплыли: и англичанин* Паллисеръ (Айге-
паеши 16 ок4. 1869. Реl.егташlB МН.ЪеП. стр. 235 и 391) и норвежскш капи-
ланъ Карлсен* (Реlегт. МйШ. 1869, стр. 352); первый чрезъ Маточкинъ шаръ,
а второй чрезъ Выйгачскш проливъ, Карское море на Бl.лый островъ.
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ными свойствами крайняго севера, которыя въ последшя дссяти-
летlЯ были предприняты изъ Швецш въ Гренландпо, Ислапдш и
Шпицбергенъ; и, независимо отъ прихотей полярныхъ льдовъ,
экспедищя доллена на этомъ поле дать богатый результата».

Средства для приведешя въ исполнение экспедищи были по-
жертвованы купцом!» Оскаромъ Диксономъ, темъ-лее щедрымъ ме-
ценатомъ, который такъ великодушно поддерживалъ экспедицш въ
иолярныя страны 1868, 1870, 1872 и 1873 гг.

Участниками новой экспедицш были *):

А. Е. Норденшёльдъ. Профессоръ и интендантъ минералоги-
ческаго отдЬлешя государственнаго музея, участвовавшш во мно-
гихъ научныхъ путешествlяхъ. Начальникъ экспедищи.

Ф. Чельманъ (К^еИтап). Доцеитъ ботаники при упсальскомъ
университете. Участникъ въ экспедищи 1872—1873 гг.

А. Н. Лундстремъ. Доцентъ ботаники при упсальскомъ уии-
верситет'Ь.

Г. Тель (Н. ТЬееl). Доцентъ зоологш при упсальскомъ уни-
верситете.

А. I. Стуксбергъ. Докторъ философш. Зоологъ.

Для экспедищи былъ зафрахтованъ въ Тромзэ прочно построен-
ный корабль Превенъ (Ргбуеп) 2172 ком. ласта или около 43 тоннъ;

*) На первом* общем* собранш 48-го съезда немецких* натуралистов* и
медиков*, известный помещай путешественник*, норучикъ Вейпрехтъ, высказалъ
мн'Ьше, что. научные результаты вс&хъ, до сихъ поръ предпринятыхъ, полярныхъ
эксиедицш не соответствуют издержкам*, на нихъ употребляемым'*, потому
собственно, что въ нихъ не участвовали снещалисты. Мните это, невидимому, было
одобрено многими учеными географами, претендующими какъ на литературную из-
вестность, такъ равно и на знаше дела. Мы замйтимъ только, что все эти гг. по
крайней мере должны были-бы на столько быть знакомыми съ арктическою лите-
ратурою, чтобы знать, что есть экспедицш, отправленный изъ Швецгп, всегда
сопровождались научнымъ штабомъ спецгалистовъ, изслпдовавшихъ природныя
свойства Шпицбергена такъ подробно, что этотъ отдаленный, лъдомъ по-
крытый край, сдплался одною изъ наиболпе извгьстныхъ странъ на свгътгь.
Для доказательства справедливости вышеизложеннаго, мнг]з придется только ука-
зать отчасти на перечень свйдЬтй, опубликованныхъ въ отчете о шведской по-
лярной экспедищи 1872—1873 (стр. 117—132), а отчасти и на обширныя коллекцш

предметов* крайняго сивера, хранянцяся в* государственном* музее въ Сток-
гольме.
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корабль былъ снабженъ экипалсемъ, состоявшими, со включешемъ

капитана Исаака Исаксена, штурмана Iогана Бомстада и двухъ
гарпунщиковъ, изъ 12 человекъ; все они безъ исключешя участво-
вали въ путешествlяхъ по Северному Океану. Капитанъ, между
прочимъ, былъ въ качестве штурмана въ шведской экспедицш 1864
года и въЦейль-Геуглинской экспедищи къ Шпицбергену. Штурманъ
также участвовалъ въ шведской экспедищи 1864 г. и во многихъ
китоловныхъ экспедищяхъ. Большая часть экипажа состояла изъ
ветерановъ китолововъ; и даже самый младшш, Гансъ Датель,
находился въ 14-ти-летнемъ возрасти на одномъ изъ кораблей,
затертыхъ въ 1872 г. льдомъ при Грейгуке (ОгеуЬоок). Когда въ
октябре большая часть экипажа отправилась изъ Грейгука по льду
въ «ЛУеПкот РошЬ , откуда они на двухъ затертыхъ тамъ судахъ
возвратились въ Норвегш, Датель былъ оставленъ у Маттиласа
больнымъ. Къ счастш, па другой день онъ ночувствовалъ себя на
столько лучше, что, несмотря на сильный туманъ и морозъ, одинъ
дошелъ по льду до «ЧУеИкот РошЬ и присоединился къ экипажу,
который на Пепите отправился въ Норвеию. Такимъ образомъ онъ
избегъ жалкой смерти отъ цынги, постигшей Маттиласа и его
товарищей.

Экспедищя была снабжена богатыми приспособлешями для про-
изводства метеорологическихъ наблюденш, астрономичсскихъ опре-
делешй местностей, топографическихъ и гидрографичеекихъ работъ
и для составлешя зоологическихъ, ботаническихъ и геологическихъ
коллекцш. Метеорологичесюе и астрономичесюе инструменты пре-
доставлены были экспецицш академ!ею; прочее-же снаряжете было
прюбретено на средства экспедицш.

Въ числе инструментовъ, которыми экспедищя была снабжена,
заслуживаютъ осрбеннаго вниманlя следующ!е:

4 батометрическихъ термометра: два—системы Касселя и два—

Негретти и Цамбра, купленные для экспедищи г. Оскаромъ Дик-
сономъ.

1 Боксъ и 2 карманныхъ хронометра —Фродшама.
1 Спектральный аппаратъ, конструкцш Вреде.

Богатый запасъ термометровъ, барометровъ, секстантовъ и пр.;
особенно тщательное зоологическое приспособлеше, составленное
при помощи обширной опытности, приобретенной въ последше
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годы на этомъ поприще въ зоологпческомъ отделеши государ-
ственпаго музея. Изъ числа принадлежащих!» сюда новыхъ аппа-
ратов!» особенно замечательны самовсплывакнще лоты доктора Ви-
берга, которые впоследствии при опытах!,, оказа.шсь чрезвычайно
удобными.

Внутренность корабля еще до отъезда была переделана такимъ
образомъ: части трюма со стороны кормы и носа были загорожены
досчатыми перегородками и соединены съ кормовою каютою и
шканцемъ, такъ что получились 3 новыя каюты: одна для ученыхъ,
одна для капитана и штурмана и одна для прислуги. Помещеше,
назначенное для офицеровъ и экипажа, сделалось вследствlе этого
просторнее и удобнее, чемъ можно было требовать отъ такого не-
болыпаго корабля, какъ Превенъ, съ экипажем!» въ 17 человекъ...
Все это было устроено на счетъ трюма, почему и встретилось
большое затруднеше въ нагрузке еъестныхъ припасовъ, разсчи-
танныхъ на 14-ти месячное плавате, и крайне громоздкаго науч-
наго снаряжетя. Палуба была совершенно завалена, темъ более
что мы взяли съ собою 5 лодокъ: две для ловли, одну нордланд.
скую для плавашя но рекамъ, одну построенную еще для экспе-
дищи 1861 года железную лодку и лодку-садокъ. Запасшись та-
кимъ количествомъ лодокъ, мы избегали неудобствъ, на которыя
ученые такъ часто лсалуются даже при большихъ военныхъ экспе-
дищяхъ, именно, невозмолшости располагать въ гаваняхъ достаточ-
нымъ количествомъ лодокъ для экскурсш.

Тромзэ былъ назначепъ исходным!» нунктомъ экспедищи. Со-
гласно заключенному съ стрянчимъ А. Эбельтовтом!» контракту,
корабль былъ, 1-го шля, въ местной гавани въ полной готовности;
на кануне-лее этого дня съехались туда съ разных!, сторон!» все
участники эксиедицш: Норденшёльдъ изъ Апглш, куда онъ ездилъ
для ознакомления съ снаряжешемъ эксиедицш, которая около того
времени должна была отправиться къ северному полюсу чрезъ про-
лив!, Смита (ВтШшиш!).

Для приготовления помещения для одежды, провlанта, инстру-
мептовъ, зоологичеекаго магазина, лотъ-линей и проч. потребо-
валась полная перегрузка корабля, что насъ задержало еще на
несколько дней, такъ что мы только 7-го числа были готовы
къ отплытш. Во время пребывашя въ Тромзэ мы нрюбр'Ьли ске-
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летъ Огса 01асНагог, пойманнаго въ гавани съ гагою, застряв-
шею въ узкомъ его горле. Впрочемъ, не редкость, что киты более
мелкихъ породъ прибиваются къ севернымъ берегамъ Норвегш.
Такъ, несколько летъ тому назадъ, 38 штукъ вышеупомянутой
породы (Огса Ша(На{аг) были выброшены на Гусиный островъ
(Апсlбп) не далеко отъ того места, где находятся угольныя копи;
и когда я, во время следовашя въ Тромзэ, посетилъ это место
для сбора окаменелыхъ растенш, то нашелъ тамъ множество чере-
повъ и прочихь частей скелетовъ разбросанными на берегу. Около
этихъже местъ, и въ минувшую зиму, два кита были выбро-
шены на берегъ. Не лишнимъ также считаю упомянуть, что во
время нашего пребывашя въ Тромзэ, масса была прибита къ берегу.
Некоторые сохраненные нами экземпляры, принадлежали къ роду
Отта^ози-ерпев Тосlагиß (ГОгЬ. Вместе съ темъ намъ сообщили,
что количество выброшенной на берегъ, несколько дней тому на-
задъ, означенной рыбы дошло до несколькихъ тысячъ; по народной
молве «аккота» не прибиваются къ берегу, а, предчувствуя ири-
ближеше смерти, сами заползаютъ .на него, находя тамъ себе мо-
гилу. Одно достоверно, что рыбы эти иногда выбрасываются на
берегъ въ громадномъ количестве, где ихъ собираютъ и употребляютъ
на приправу и кормъ домашней скотине *) Изъ разговоровъ узнали,
что несколько летъ тому назадъ одна «акка», имевшая щупальцы
до 6 фут., а всего длиною въ 12 фут., была выброшена на западную
сторону Сторфюрдскаго пролива въ Лингенъ-фюрдъ.

8-го числа утромъ пароходъ Тромзэ велъ насъ на буксире въ
Ульфсъ-фшрдъ, откуда мы крейсировали далее до Оленьяго острова
(Кепб), где, вследств.е противнаго ветра, должны были бросить
якорь и оставаться до 14-го числа утра.

Время было употреблено на разъезды частью на Олешй островъ,
частью на лежащей противъ насъ островъ Карла (СагЬзо). Здесь мы
самымъ гостепршмнымъ образомъ встречены были живущими на остро-
ве пасторомъ,медикомъикупцомъ. Растительность въ это врема года
еще мало развилась, почему сборъ нашихъ ботаниковъ быль ничто-

*) Въ Финмаркен'Ь употребляется вареное китовое мясо на кормъ коровамъ
и свиньямъ. •
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женъ. Зоологи же, на оборотъ, обрели на этомъ передовомъ ноете
Скаидинавскаго полуострова къ северу богатую добычу, состоявшую
частью изъ соlеорЪега (жесткокрылыя) и прочихъ насекомыхъ,
частью же изъ земляныхъ моллюсковъ. Эти последшя встречались
на переполненном!» известковыми скалами Оленьемъ острове въ
большомъ количестве и более разнообразныхъ видоизменешяхъ,
чемъ молшо былодфедполагать въ крае, расположенномъ на такомъ
крайнемъ севере.

Местность Оленьяго острова, находившаяся недалеко отъ нашей
якорной стоянки, состоитъ, какъ выше сказано, изъ известковыхъ
скалъ, въ которыхъ вода прорыла безчисленное множество подзем-
ныхъ каналовъ и пещеръ. На многихъ местахъ изобилуюшде водою
весенше ручейки стремительно лились съ утесистыхъ скалъ, а кое
где—какъ напримеръ при входе въ Ульфсъ-фтрдъ — изъ обшир-
ныхъ пещеръ. Отверсйе упомянутой пещеры было недоступно; но
на томъ-же берегу, приблизительно въ трехъ километрахъ дальше
по Ульфсъ-фюрду, была другая пещера, расположенная на высоте
только 15 метровъ надъ уровнемъ моря. И отсюда вытекала быстрая,
обильная и прозрачная речка, просверлившая по направленш
УBУ пещерный проходъ шириною 2 — 4 метровъ и вышиною 6
метр., разделившшея въ средине на два, почти одинаковой длины,
рукава. Въ настоящее время пещера доступна на разстоянш только
20 метр., но масса воды, текущей по ея дну, явно доказывает!,,
что она распространяется на значительную глубь подъ горнымъ
хребтомъ. Сталактиты съ оттиснутыми следами насекомыхъ повисли
на сводахъ пещеры. Мы тщетно отъискивали следовъ костей на
дне пещеры, состоящемъ изъ щебня и мелкаго камня. Согласно
указанш местныхъ жителей, мнолсество такихъ пещеръ встречается
на Оленьемъ острове и въ особенности на Фугле. Желательно
было бы, чтобы эти пещеры сделались предметомъ более тщатель-

ных!» изеледованш *).

*) На пути следовашя въ Тромзэ, доктор* Стуксбергъ изследовалъ одну пе-
щеру в* Лавангскомь хребте,напротив* Сандторф'а, на Гиндэне (Шпйбп). Отверте
пещеры находилось на вышине 88 метровъ и на разстоянш одного километра отъ
ближайшаго берега. Во внутрь она разделяется на нисколько отделенш длиною до
200 метровъ, съ общ имъ направлешемъ отъ 38У. — NNO. Местами вышина
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Въ связи съ вышеизлолгеннымъ, нелишне заметить, что, по сло-
вамъ населешя, китовыя кости встречаются на Фугле на самыхъ
высокихъ хребтахъ.

Наконецъ 14 ноня утромъ подулъ юго-восточный ветеръ; мы
снялись съ якоря и вышли въ море: но, спустя несколько часовъ,
благопр.ятный для насъ ветеръ утихъ почти совершенно и мы
двигались впередъ такъ тихо, что только 17 числа миновали Норд-
капъ. Дорогою встречали множество рыбацкихъ лодокъ, владель-
цевъ которыхъ прекрасная погода выманила на обильную ловлю.
Я воспользовался случаемъ запастить свежею рыбою, и кстати замечу,
что за Р/г кроны (56 к.) пршбрелъ 7 большихъ, двухфутовыхъ рыбъ.
Заметно было, что мы находились на большой торговой дороге,
такъ какъ 18 числа мы были окружены 40 большими караблями,
повидимому, направлявшимися на Архангельскъ.

Когда ходъ корабля и погода дозволяли, Чельманъ изследовалъ
животную и растительную жизнь поверхности моря, между т!*мъ какъ
Тель и Стуксбергъ съ лотомъ Виберга, дрекомъ и другими подходящи-
ми приборами доставали со дна морскаго животныхъ разныхъ формъ.
Замечательно, что какъ дlатомацеи, такъ и крустацеи, живушля на
поверхности воды, встречаются здесь только местами и редко
вместе. Такимъ образомъ, къ востоку отъ Фуглэ, на 70° 50' шир. и
21° 41' долг., дрекомъ поймана масса однехъ только крустацеи
(Се(;осЫlиß Bерl;епl.попаНß и Тпепнв^о НЪеПик). Но далее, около
20' NNO отъ Тана горна, начали появляться и дlатомацеи, покры-
вая внутренность сака буроватою слизью. Здесь вовсе не было кру-
стацеи. Количество дlатомацей далее къ востоку увеличилось, меледу
темъ какъ крустацеи не встречались вплоть до долготы Вардэ, откуда
и дlатомацеи стали быстро исчезать, такъ что на 71° 31' шир. и

пещеры доходитъ до 8 метровъ; на другихъ же такъ незначительна, что приходи-
лось ползать. Сталактиты встречались редко и незначительной величины, а извест-
ковый туф*—только въ одномъ месте пещеры. Въ двухъ местах*, находящихся на
разстоянш 14 и 60 метровъ отъ входа, были произведены раскопки въ верхнемъ
слое дна, состоящаго изъ обрушившихся съ потолка каменныхъ пластовъ и щебня
толщиною 6—B фут., но до скалы не могли дорыться. Костей отъ допотопныхъ зве-
рей не встречали, но за то попадались кости пеструшки (шиз сеншшз). оленя,
зайца, разныхъ птицъ и рыбъ и пр. И здесь были бы желательны дальнейппя
изследовашя.
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47° долг, отъ Гринвича уже нельзя было найти ихъ» Между 47°
долг, и западнымъ берегомъ Новой земли, не смотря на наши ста-
раш'я, намъ удалось только одинъ разъ вытащить дlатомацей,
именно, между льдами, на разстоянш 6—B киллометровъ къ западу
отъ залива Безъимяннаго. Они представляли на этотъ разъ изоли-
рованную, слизистую массу, толщиною въ несколько сантиметровъ.
Нашимъ зоологамъ удалось поймать множество поверхностныхъ
крустацеи. Такимъ образомъ, съ 14 по 22 шля, мы плыли какъ бы
черезъ широкш поясъ д_атомацей, простирающиеся отъ 28° до 47°
долг, къ востоку отъ Гринвича, въ которомъ почти совершенно
отсутствовали крустацеи. Интересно было бы знать географическое
распределеше этихъ маленькихъ организмовъ въ различные годы и
то влlяше, какое эти мелшя животныя и растительный формы
производятъ на жизнь китовъ—этихъ гигантовъ между ныне суще-
ствующими животными.

Замечательно, что тогда какъ на Норвежскомъ берегу мы видели
мнолсество китовъ больших!» и меныпихъ размеровъ, на западномъ
берегу Новой земли и въ Карскомъ море намъ попался только одинъ
китъ, и, по показашямъ ловцевъ, киты вообще весьма редки въ
моряхъ, окрулсающихъ Новую землю. Что киты и въ прежшя вре-
мена были редки въ означенныхъ морях!» доказывается уже темъ,
что, въ противуположность виденному на берегахъ Шпицбергена,
китовыя кости попадаются весьма редко на берегахъ 1 1овой земли.
Такъ какъ киты па северномъ берегу Норвегш подвергаются въ
настоящее время безпощадному преследован.») со стороны кито-
ловной станцш капитана Фойена на Вадсэ, между темъ какъ бли-
жайнпя къ востоку моря никогда не посещаются китоловными
кораблями, то киты вероятно уходили бы къ Новой земле, если бы
этому не препятствовали друйя обстоятельства и но всей вероят-
ности недостатокъ пищи. Повидимому существуетъ значительная
разница между низшей животной жизнью Баффинова залива и моря
между Шпицбергеном!» и Гренландlею съ одной стороны и Мур-
манскою и Карскою—съ другой.

Первый наносный ледъ мы видели 21 чист; онъ образовал!, уз-
кую полосу, идущую вдоль берега, которая въ начале, была слиш-
ком!, плотна, чтобы въ тихую погоду и безъ паровъ молено было
пройти сквозь нее; но, после педолгаго лавирован-Я, мы нашли более



11

редкш и доступный ледъ, и скоро ледяная полоса осталась позади.
Передъ обедомъ 22 числа показалась Новая земля. Ветеръ дулъ
крайне слабый, и мы двигались впередъ весьма медленно. Я восполь-
зовался этимъ временемъ для дрегироватпя. Море было здесь, какъ и
вообще вдоль всего западнаго берега Новой земли, довольно мелко—

около 300 футовъ глубины. Животное царство богато. Между про-
чимъ вытащили экземпляръ изъ породы техъ самыхъ криноидовъ,
которые въ такомъ множестве встречаются на северномъ берегу
Шпицбергена, массу звездовиковъ и проч.

По показанш капитана Исаксена, посетившаго ныне въ 6 разъ
эти моря, западный берегъ Новой земли окруженъ, съ конца апреля
до начала шня, ледянымъ поясомъ шириною отъ 80' до 100'; поясъ
этотъ отделен ъ отъ берега открытымъ, широкимъ въ 10'— 20' про-
странствомъ, доступнымъ обыкновенно для прохода между Маточки-
нымъ и Вайгачемъ. Къ северу ледъ лежитъ ближе къ берегу и
часто, около выдающихся мысовъ, препятствует!, плаванш. Но за
всемъ темъ капитанъ Исаксенъ все-таки достигъ однажды мыса
Нассау, въ начале шня. Весною ледяной поясъ, окружающш берегъ
Новой земли, наиболее разбросанъ по направлению къ Маточкипу
шару и передъ северною оконечностью Русинаго носа (Назкар), по-
чему въ это время года здесь и совершается большею частью про-
ходъ. Къ югу отъ Гусиной земли, бухта, лежащая противъ пролива
Вайгача, наполнена льдомъ до половины шля и даже до половины
августа. Въ конце августа и въ начале сентября южная часть запад-
наго берега освобождается совершенно отъ льда, такъ что въ это
время можно совершать плаваше вокругъ острова по почти сво-
бодному отъ льда морю. Ледъ въ Карскомъ море не выгоняется
ветрами, а таетъ и обыкновенно къ концу сентября исчезаетъ совер-
шенно.

22 ноня мы бросили якорь въ бухте, врезывающейся въ северный
берегъ Гусиной земли и образующей южную часть морскаго залива,
который на картахъ названъ заливомъ Мёллера. Бухта наполнена ме-
лями, такъ что, при входе и выходе, приходится прибегать къ лоту.
Кроме того, якорныйгрунтъ очень недоброкачественъ и бухта съ севе-
розападной стороны открыта для ветровъ, почему весьма опасно при-
ставать къ этой такъ называемой гавани: стоять въ ней ненадежно и
при северо-западномъ ветре трудно изъ нея выйти. —Бросивъ якорь,
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мы немедленно вышли на берегъ Гусиной земли, лежащей къ югу отъ
якорной стоянки. Часть Новой земли, носящая вышеприведенное
назваше, иредставляетъ ровное береговое пространство, расположен-
ное на западномъ берегу острова между 71° 21' и 72° 15' сев. шир.
Назвашя «Гусиный носъ», «Гусиная земля», данныя русскими, обя-
заны своимъ происхождешемъ тому обстоятельству, что озерки, кото-
рыми страна эта переполнена, служатъ любимымъ пристанищемъ ета-
ямъ гусей, линяющихъ и высиживающихъ здесь своихъ птенцовъ.
Еще более характернымъбыло бы назваше «Лебединая земля», потому
что множество лебедей (Су§тшß Вешски) таклге кладутъ здесь яйца.
Къ берегу моря земля почти на всемъ протяженш опускается круты-
ми уступами отъ 10—50 фут., передъ которыми зимою образуются
громадные снежные завалы. Эти колосальные сугробы заметны были
и теперь почти везде. Внутренность страны была большею частью
свободна от!» снега, но растительность тамъ оказалась довольно скуд-
ною, такъ что ботаникъ могъ собирать цветы только отъ Капипсиlиß
BиlрЬ.игеиß, В. ру&таеиз, СосЫеапа йпез^гайа, Ресl_.сиlапß Iапаlа Р.
йазуапЙт, ЕгИЬпсЫит уШозит и Bах__га#а орровШ&Ца. Земля была
везде прорыта гнездами и ходами норвежской мыши и покрыта но-
метомъ этихъ маленькихъ животныхъ. Теперь они почти совершенно
исчезли, такъ что во все время нашего пребывашя на Новой земле
намъ удалось поймать только несколько экземпляровъ, принадле-
жавших^ по мненпо профессора Лильеборга, къ породе Муосlев
ОЬеПBIB.

На другой день Тель и Лундстремъ отправились къ древней рус-
ской рыболовной станцш, находящейся на северномъ берегу бухты,
где уцелели стены деревянной избушки и два каменные сарая.
Прочlе участники экспедицш совершили прогулки къ ея южному
берегу, где также нашлись развалины русской избы. Здесь мы
поймали множество насекомыхъ, въ томъ числе: одного соlеор!ега
несколько мухъ и мнонгество ройига, пауковъ и асапйа.

Эти последние встречаются здесь въ большомъ количестве, частью
въ сырыхъ местностяхъ подъ камнями, мхомъ и пр., частью ползаю-
щими на поверхности земли. Настояния насекомыя имеютъ мало
представителей въ полярныхъ краяхъ. Что-лге касается до насекомой
фауны Новой земли, то она по настоящее время весьма мало насле-
дована. Единственныя свЬден.я, которыя мы имеемъ объ этой фауне
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ограничиваются некоторыми сообщешями въ МШешЬ BШ. Кеlßе I р.
73, изъ которыхъ видно, что на Новой земле встречаются следую-
щее виды: Спгуßогаеlа Bерт.епт»попаНß, ВотЪив Iарротсиß, АпШотуlа
зИ^таИса и BетЬИз тШа. Кроме того, имеется лишь несколько сооб-
щенш Геуглина (Неиslш), который, въ «Ке.зеп пасЬ <Iет №ого_ро
Iагтеег» 111 стр. 237, говорить, что онъ собралъ 3 вида Соlеорl;ега,
множество личиновъ оПрЪега и 2 вида Кеигор'т.ега. Коллекщя эта
впоследствш пропала. По определенш А. Е. Гольмгрена, привезен-
ная нами коллекщя состоитъ изъ значительнаго числа разныхъ ви-
довъ, перечислеше которыхъ находится въ при.тожешяхъ.

По выходе на берегъ, мы разошлись въ разныя стороны. Между
прочимъ, я отправилъ китолова внутрь страны за дичью. Результатъ
его охоты былъ незиачителенъ, но за то онъ возвратился съ зооло-
гической редкостью, именно—съ 8 яйцами лебедя (Су^ппз Венски),
взятыми изъ гнезда такихъ значительных!» размеровъ, что они за-
метны были на большомъ разстоянш. Матерlалъ для гнезда, состо-
явши исключительно изъ мха, былъ сорванъ съ поверхности земли
вокругъ гнезда, которое такимъ образомъ оказалось окруженнымъ уг-
лублетемъ въ роде рва, окаймляющаго пространство въ 14 футовъ
въ Дlаметре. Гнездо имело форму усъченнаго конуса вышиною въ 2
фута, въ базисе 8 фут., а наверху—7 дюймовое углублеше въ дlа-
метре 19 дюйм., въ которомъ находились четыре большихъ серо-бело-
ватыя яйца. На яйцахъ сидела самка, самецъ-же находился непо-
далеку. Какъ самецъ, такъ и самка оказались весьма пугливыми,
такъ что къ нимъ съ трудомъ можно было приблизиться на раз-
стояше выстрела.

По возвращеши на корабль, мы поцняли, 24 ноня, якорь, вышли
въ море и направились къ северу. Ночью на 25 число мы швабрили
на глубине 180 фут. съ незначительным!, результатомъ, если не
считать несметнаго количества морскихъ ежей (есЫппв), которые въ
короткое время прицеплялись къ нитямъ швабры въ такомъ количе-
стве, что она портилась. Былъ случай, въ которомъ мы за разъ подня-
ли более 300 этихъ животныхъ, хотя швабреио было весьма незначи-
тельное пространство. Это даетъ намъ некоторое понятие о специфи-
ческомъ богатстве этихъ морей и о склонности лшвотныхъ поляр-
ныхъ странъ къ скопленш целыми группами на известных!, ме-
стахъ.
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25 числа, передъ обедомъ, мы бросили якорь въ заливе Маломъ
Кармакуле. Местность имела такой лее видъ, какъ и Гусиная земля,
за исключешемъ того, что береговые уступы несколько выше и что
заливъ усеяиъ мпожествомъ неболынихъ острововъ. Сплошной, хотя
и весьма непрочный, ледъ лежалъ еще въ более глубокихъ местахъ
залива и слулгилъ, по обыкновешю, пристанищемъ массе маленькихъ
тюленей (Рпоса ЫзрМа), которые были весьма пугливы и, вследств.е
непрочности льда, недоступны. На островахъ, въ числе нрочихъ
птицъ, встречалась и обыкновенная гага (Bотат.епа наоШззта). Боль-
шая часть гагъ, летавшихъ въ гавани, принадлежали къ породе
Гренландскихъ (Bотаl.епа вресъаЪШв), которая и въ другихъ местахъ
берега встречалась въ значительномъ количестве. Ни одного гнезда
ея мы, одиако-же, не были въ состоянш найти. Очень можетъ быть,
что высказанное однимъ изъ ловцовъ мнеше, что она несется на
берегахъ озеръ внутри страны—верно. Ловцы, съ которыми явъ 1873
г. встретился на Шпицбергене, утверждали, что означенная птица
неслась въ томъ году на островахъ Акселя, въ Бельзунде, и что яйца

были несколько меньше, зеленоватый цветъ ихъ чище, и что они
были вкуснее яицъ обыкновенной гаги. Употребленное ловцами
назваше «Гренландская гага» неверно, потому-что эта порода весьма
редко встречается въ Гренландш; она считается тамъ пришельцемъ,
что и видно изъ назвашя «Шпицбергенская гага», даннаго въ
Гренландш этой птице.

На одномъ изъ большихъ острововъ мы нашли лебединое (Су^пиз
Всшскп) гнездо, на другомъ—десятокъ гнездъ гаги, содерлгавшихъ,
26 шня, большею чаотш негодныя яйца. Число птицъ, несущихъ
здесь яйца незначительно въ сравнеши, на прим., съ пуховыми
островами на западномъ берегу Шпицбергена. Подъ камнями того
острова, на которомъ большая часть гагъ неслась, найдено несколь-
ко видовъ букашекъ, находка весьма редкая на такомъ крайнемъ
севере.

Морское дно около якорной стоянки было песчаное, покрытое
кораллообразными водорослями (ЫШоШаттоп_Газсlсиlаl;ит); отличи-
тельная черта подобнаго рода дна—изобшае СЬЛоп'овъ, Bах_сау'овъи

разнаго рода аппеМ'овъ. Вообще число видовъ было незначительно и
добыча зоологовъ ничтожна. Растительность представляла низшувэ сте-
пень своего развит. Никакихъ окаменелостей я не былъ въ состоя нш
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найти въ черныхъ морщеватыхъ шиферныхъ слояхъ. Поэтому мне
хотелось какъ можно скорее оставить это место, но мы были задер-
жаны противными ветрами и штилемъ до 29 ноня, когда опять
снялись съ якоря. Курсъ держали на Безъимянный заливъ.

30 ноня, во время плавашя, море стало совершенно тихо и мы
воспользовались этимъ для определешя температуры воды на глуби-
не, дрековашя и пр. Обыкновенно измерешя температуры моря
производятся по верхним!, слоямъ воды, гдв она чрезвычайно пере-
менчива и зависит!» не только отъ соседства льда, но и отъ темпе-
ратуры воздуха, какъ видно изъ таблиц!,, приложенных!» въ конце
настоящаго отчета. Произведенные-лее нами наблюдешя показываютъ,
что температура на глубине нескольких!» салееней остается безъ
изменешя. Наблюдешя наши были сделаны съ особенным!» внима-
шемъ и всегда подъ руководствомъ одного ученаго, частью 2 бата-
метрами Касселя, частью приборами Негретти и Цамбра. Оба эти
инструмента имеютъ свои недостатки, по даютъ, при тщательномъ

употребленш, весьма сходные результаты, по крайней мере, на не-
значительных!» глубинахъ, на которыхъ я имелъ случай сличать
ихъ.

Въ заключеше следуетъ упомянуть, что термометры, до ихъ упо-
требления, были надлежащим!» образомъ проверены, съ целью узнать,
нетъ ли какой нибудь погрешности въ делешяхъ, которая нередко
обнаруживается после сдачи термометров!» фабрикантом!..

Передъ Безъимянпымъ заливомъ мы опять встретили несколько
поясовъ наноснаго льда, которые, по обыкновенно, совершенно унич-
тожили всякое волнеше. Въ рашпе наноснаго .льда ветеръ совер-
шенно утихъ, и нас!» буксировали до фюрда, при входе въ который,
2 поля, мы бросили якорь. Весь предъидущш день зоологи занима-
лись изеледовашемъ лгивотной леизпи на поверхности моря. Изъ числа
встречающихся тамъ леивотныхъ следуетъ упомянуть о значитель-
номъ количестве ВегоМаи медузъ, несколько экземпляровъ которыхъ
мы срисовали. Крупные виды ихъ, напр., медузы отъ 0,3 до 0,4 метра
въ дlаметре, хотя иногда и встречаются въ полярныхъ моряхъ, но
очень редко. Мне случалось только раза два видеть буроватыхъ медузъ
вышеозначенной величины въ соседстве съ Семи-островьемъ, где,1
какъ и въ юленыхъ моряхъ, слизистая масса ихъ составляетъ убе-
жище для множества разныхъ крустацеи. Медузы лее меныиихъ раз-
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меровъ и роскошный ВегоШа попадаются по временамъ, особенно
въ'тихую солнечную погоду, и на поверхности моря, Къ солеаленпо,
вследствlе трудности сохранешя этихъ слизистыхъ леивотныхъ, не-
возможно брать ихъ съ собою, и потому оне весьма мало известны.
Описаше техъ видовъ, которые мы успели срисовать, будетъ сде-
лано впоследствш.

Еще до спуска якоря, мы увидели несколько оленей, пасущихся
на берегу. Тель съ однимъ изъ китолововъ [ отправились на берегъ
для охоты за ними. Олень Новой земли, по показание охотниковъ,
значительно отличается какъ по величине, такъ и по наружному
виду отъ Шпицбергенскаго оленя, который меньше ростомъ, осенью
жирнее и неуклюжее. Различ.е это бросается въ глаза при иервомъ
взгляде и подтверждается сравнешемъ ихъ скелетовъ. Шпицберген-
скш олень нринадлелеитъ къ особой, молеетъ быть, смешанной, по-
лярной породе, которая не можетъ быть поддерлеиваема, какъ я
прежде предполагалъ, оленями изъ Новой земли. На Шпицбергене
олени втечете более .100 летъ подвергались въ каждой долине, на
каждомъ берегу и вообще всюду, где только могли найти пищу, без-
пощадному преследованпо со стороны охотниковъ; поэтому невероят-
но, чтобы болышя стада этихъ леивотныхъ могли встречаться на бе-
регахъ почти каждаго фюрда, еслибъ они елеегодно не переселялись
туда изъ другихъ местностей. Разлшпе породъ явно доказывает!», что
переселеше это не происходитъ изъ Новой земли; остается только
предпололсить, что оно совершается изъ какихъ нибудь другихъ по-
лярныхъ местностей, лежащихъ къ северо-востоку отъ Шпицберге-
на, которыя далее къ востоку, быть можетъ, соединяются съ землею
императора Франца Iосифа. Когда речь идетъ о сравненш оленей,
находящихся на Шпицбергене и Новой земле, ловцы часто присово-
купляютъ, что у Шпицбергенскаго оленя лю бывает!, горма (ёогт);:),
меледу темъ какъ олень Новой земли страдаетъ этимъ недугомъ.
Гормовыхъ гнездъ следовательно не бываетъ и на оленьих!, кожахъ
изъ Шпицбергена, почему оне ценятся доролее колеъ оленей другихъ
местностей. Олень встречается весьма редко на западномъ берегу
Новой земли, кгь югу отъ залива Мёллера; обстоятельство это весьма

*) Личинка одной породы мухъ, которая кладетъ яйца подъ кожу оленя, где
они и развиваются.
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легко объяснимо темъ, что вследствlе отсутсшя моховыхъ горныхъ
покатостей, они не всегда находятъ тамъ достаточно корма. На за-
падномъ берегу олени попадаются большими стадами и, какъ раз-
сказываютъ, предпринимаютъ странствовашя вокругъ острова.

Жизнь птицъ, которую мы до сихъ поръ наблюдали, мало разви-
та, особенно въ сравненш съ темъ, какъ мы привыкли встречать ее
въ северныхъ краяхъ вообще. Но въ этомъ отношенш южный берегъ
Безъимяннаго составляетъ поразительное исключеше. Береговые уте-
сы, состояние изъ крутыхъ и сильно разбитых!» шиферныхъ слоевъ,
слулеатъ местомъ несешя яицъ для огромнаго количества чистиковъ
и кривокъ. Какъ на Шпицбергене, такъ и на Новой земле эти
птицы несутся вместе, стаями; при этомъ замечается, что крив-
ки для своихъ гнездъ, тщательно свитыхъ изъ травъ и мха, выби-
раютъ самое лучшее, защищенное горными выступами место. Чи-
стики-же, на оборотъ, несутся непосредственно на мало доступныхъ
утесахъ, безъ всякихъ следовъ какого-бы то ни было гнезда, и
выбираютъ исключительно ташя места, где неровности скалы доз-
воляютъ имъ располагаться одинъ возле другаго, отъ вершины горы
вплоть до самаго берега. Такимъ образомъ, покрывается ими вся
скала. Гнезда и яйца кривокъ, во все время высилеивашя, чисты,
между темъ какъ яйца чистиковъ обыкновенно бываютъ испачканы
пометомъ. Такъ какъ яйца лежатъ на скале другъ возле друга,
почти 'безъ всякихъ промежутковъ, то весьма естественно, что
каледой птице бываетъ весьма трудно находить меледу ними свои.
Поэтому часто случается, что меледу чистиками, спугнутыми чемъ
нибудь съ гнездъ, происходить потомъ ожесточенная борьба изъ
за яицъ. Чистики и. кривки живутъ, повидимому, въ дружбе, но

за то последшя постоянно дерутся между собою.
Теплыя и мягкая гнезда кривокъ заключаютъ въ себе и неко-

торый неудобства для ихъ обитателей: при разборке, напр., трехъ
такихъ гнездъ Стуксбергомъ, въ нихъ найдено было, 12 видовъ
разныхъ насекомыхъ и арахнидовъ, въ томъ числе 9 экземпляровъ
Ршех уа§аЪипсlа ВоЬет., одинъ экземпляр!, изъ отряда соlеорl:ега,
одна муха и пр.

Въ Безъимянномъ мы простояли отъ 2-го до 6-го шля. Эки-
пажъ въ это время занимался сборомъ яицъ на скалахъ и на юле-
номъ берегу фшрда.
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На скалахъ находилось такое множество яицъ, что можно было-
бы нагрузить ими целый корабль. Мноия изъ нихъ (въ нервыхъ
числахъ шля) были уже до некоторой степени испорчены; въ та-
комъ случае оне бываютъ весьма грязны и покрыты птичимъ по-
метомъ, между темъ какъ свеж.я яйца—чисты. Такимъ образомъ,
уже при самомъ собиранш, нетрудно отличить годныя къ употреб-
ленш въ пищу яйца. Впрочемъ, какъ мы убедились" на опыте, не
всегда можно полагаться на этотъ признакъ.

Во время экскурсш, совершенныхъ натуралистами, мы въ пер-
вый разъ познакомились съ своеобразными устьями речекъ, кото-
рыми изобилуетъ Новая земля. Даже маленьте ручейки, при впа-
денш въ море, разширяются на несколько километровъ, но вместе

съ темъ мелеютъ до такой степени, что становятся недоступными
даже для лодокъ, и такимъ путемъ образуютъ широшя и глубоко
вдаюппеся морсше заливы, изъ которыхъ при мелководш высту-
паютъ, на несколько дюймовъ надъ поверхностью моря, безчислен-
ные песчаные островки. Течете находится въ зависимости отъ
прилива и отлива и иногда бываетъ весьма быстро.

Въ Скандинавш на такихъ местахъ встречается обыкновенно
богатая растительность, состоящая изъ камыша и другихъ водя-
ныхъ травъ; здесь-же песчаныя мели совершенно голы. Несмотря
на старашя нашихъ ботаниковъ, имъ не удалось найти ни у Новой
земли, ни въ Карскомъ море ни одного 2_оBlега таппа. Предпо-
ложеше-же, что означенное морское растете встречается въ этихъ
водахъ, происходить, очевидно, отъ невернаго толковашя словъ
«морская трава», которыми ловцы называютъ вообще все морсшя
водоросли. Сведешя, сообщепныя относительно этого предмета въ
иочтенномъ труде д-ра Ашерсона *) о географическом!» раепреде-
лснш морскихъ травъ, требуюгъ подтверждешя.

Прибивной лесъ, состояний изъ сломанных!, и волнами истер-
тых!» лесинъ, безъ коры и корней, встречается по берегамъ этихъ
водъ въ изобилш, въ особениостн-же на песчаныхъ меляхъ въ
заливахъ, образуемыхъ устьями вышеопнсаппыхъ рекъ. Между
такимъ лесомъ часто попадаются обломки лодокъ и кораблей, бо]>ты

*) I_>-е С.ео§гайBсЬе УегЪгеНии^ Йег Bее§газег уоп Б-г. Р. АзсЬегзоа. Ре-
-I;егтап МШЬ. 1871 г. стр. 241.
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которыхъ были сплочены прутьями, что указываетъ на ихъ рус-
ское происхождеше. Раза два найдены были остатки норвелескихъ
судовъ. Наши поиски за пемзою, встречающеюся въ изобилш на
Шпицбергене, на берегахъ къ югу отъ Маточкина шара, были
тщетны; но я виделъ у одного ловца кусокъ пемзы, найденный
имъ на северномъ берегу Новой земли. Тамъ-же не разъ попада-
лись также бобы вестъ-индскихъ растеши. Это доказываете, что
Гольфстремъ одною, хотя и слабою, ветвью задеваетъ северный бе-
регъ Новой земли, не касаясь, однако-же, южной ея части.

Никакихъ мамонтовыхъ костей, ни настоящаго «Ноева дерева
(т. е. додиллюв.альнаго прибивнаго леса, встречающагося внутри
страны, далеко отъ берега), которые такъ характеристичны для
севериаго берега Сибири, мы не находили ни на Новой земле,
ни на Вайгаче. Явлете замечательное, доказывающее, что въ гео-
логическомъ прошедшемъ Новой земли и Сибири существуетъ зна-
чительное различ.е. Китовыхъ костей, встречающихся въ изобилш
на берегахъ Шпицбергена, на Новой земле также вовсе не попа-
дается, насколько, по крайней мере, я могу судить по собствен-
ному опыту. Происходитъ это частью отъ того, что здесь настоя-
щей китовой ловли никогда не производилось, частью-же и отъ
недостатка въ этихъ водахъ китовъ.

Берегъ везде иокрытъ раковинами крабовъ, большихъ улитокъ
и пр. Оне вынесены морскими птицами и ничего общаго съ возвы-
шешемъ местности не имеютъ,—обстоятельство, на которое мнопе
путешественники не обращаютъ должнаго внимашя. Настояния иско-
иаемыя (BиМоBB_lа) раковины (въ особенности одинъ видъ Агса)
встречаются, впрочемъ, на значительномъ разстоянш отъ берега,
внутри страны, на местахъ, невысоко лежащихъ надъ уровнемъ
моря; такъ напр., по наблюдешямъ проф. Гефера (Шlёг), оне
попадаются къ югу отъ Маточкина шара, между Чиракииою и мо-
ремъ, и, по моим!» наблюдешямъ,—внутри Рогачева залива, на раз-
стоянш около 5 километровъ отъ берега и на высоте 100 футовъ
надъ уровнемъ моря.

На самомъ берегу часто встречаются немного разлоленвнпяся,
синеватыя раковины улитки МуШнв ес.иШ. Не смотря на встГста-
рашя нашихъ зоологовъ, мы не были въ состоянш поймать ни
одного живаго экземпляра этой улитки къ северу отъ Вайгача: мы
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не встречали ихъ ни приставшими къ береговымъ скаламъ у по-
верхности воды, ни на техъ видахъ .Бапппапа и Гисиßеа, которые
подробно изследованы были Чельманомъ при собираши чужеядныхъ

водорослей.
Подобно тому, какъ и на Гусинномъ носу, травяной валъ Безъи-

мя ннаго былъ избороледенъ ходами мышей и покрыть ихъ пометомъ
въ невероятномъ количестве. Во многихъ местахъ находились
лисьи норы, состояния изъ целаго лабиринта ходовъ съ безчислен-
ными отверсшши. Въ одной изъ подобныхъ норъ на северпомъ
берегу, найдено было четыре серокоричнсвыхъ лисенка, которые,
испугавшись, скрылись въ нору и настойчиво сидели въ пей, не-
смотря на нашу попытку выкурить ихъ оттуда. Кругомъ поры ле-
жали остатки чистиковъ, свидетельствующее о большомъ изобилен
пищи.

Въ геологическомъ отношении окрулеаюшдя Безъимянный местно-
сти представляютъ мало интереснаго, такъ какъ горы везде состоятъ
изъ прямостоягцихъ слапцевъ, изредка перемешаниыхъ съ извест-

ковыми пластами, а въ одномъ месте, поглублее во фюрде, съ
сильно выветревшеюся габроиитовою массою. Непосредственно къ югу
отъ входа, встречались, однако, тамъ и сямъ круглые конкрегащон-
пые шарики, содержание въ себе прекрасный окаменелости юрской
формащи, роскошные аммониты, белемниты и пр. Но я тщетно
отыскивалъ ихъ въ прилегающемъ ущелье, на береговыхъ утесахъ
и въ некоторыхъ прорытыхъ горными ручейками долинахъ.

6-го поля мы снялись съ якоря и, после некотораго лавирова-
НIЯ, вышли изъ фюрда; ио дулъ свежш ветеръ, такъ что на сле-
дующее утро мы бросили якорь у севернаго берега Маточкина шара.

Южная часть Новой земли, также какъ Вайгачъ и лежащая
противъ него часть континента, образуетъ ровное, покрытое бес-
численными озерками пространство, однообразlе котораго не нару-
шается, по крайней мере около берега, ни одною возвышенностью.
Уже у залива Мёллера поле зрешя преграждается идущими внутрь
страны плоскими возвышенностями, которыя близь Маточкина шара
доходятъ до 3—4000 футовыхъ, безснежныхъ въ летнее время
вершинъ.

Въ настоящее время на западномъ берегу южнаго острова нетъ
ни внутреннихъ ледниковъ, ни глетчеровъ. Но во многихъ местахъ
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(напр., при заливе Скодде и мысе Гребени), где береговыя скалы
достаточно тверды для противодейсшя влlянш морозовъ и не име-
ютъ трещинъ, встречаются горные утесы, отшлифованные преледе
существовавшими глетчерами. Изъ этого видно, что и южный
островъ въ прежнее время былъ покрыть льдомъ, хотя ледяная
кора уже совершенно исчезла. Несмотря на то, что на незначи-
тельной глубине земля представляетъ замерзшую массу, на поверх-
ности она втечете несколькихъ летнихъ недель бываетъ покры-
та роскошными цветами.

Далее къ северу, Новая земля принимаетъ видъ настоящей
полярной страны. Уже у Маточкина, въ высоко расположенныхъ
горныхъ долинахъ, неболыше глетчеры скатились въ двухъ местахъ,
около середины пролива, къ самому морю. По мвре приближешя
къ северу, глетчеры уменьшаются въ числе и размерахъ, образуя,
наконецъ, въ, северной части острова, сплошной внутреншй лед-
никъ.

У Маточкина шара мы пробыли отъ 6-го до 13-го шля, бро-
сая якорь въ разныхъ местахъ и совершая на лодкахъ экскурсии
по разнымъ направлешямъ. Сборъ различныхъ предметовъ былъ
весьма удаченъ. На суше ботаникамъ удалось собрать не только
большую часть техъ видовъ растеши, присутствlе которыхъ на
Новой Земле улее констатировано раньше, но далее много новыхъ
формъ (РесИсиlапB Оейеп, РокепйНа риlсЬеllа, Сагех §Iагеоза,
СаНх гейсиlаlа и пр.). Растительность при нашемъ отъезде, 13-го
шля, была такъ мало развита, что даже травы еще не цвЬли. Бе
реговыя скалы были покрыты богатою водною растительностью.
Зоологи также нашли на суше богатую фауну насекомыхъ, въ
томъ числе: 2 вида Спгузошеlа, 2 НаграШа, 3 81ар11уНшс_а, 1 Вот-
Ъив, несколько бабочекъ и мнолеество Нутепорl;ега и т. д., а въ мо-
ре—мягкое глинистое дно, населенное разными тварями и представ-
ляющее прlятную перемену после однообразная песчанаго дна, со-
ставляющая принадлежность преимущественно западнаго берега
Новой земли.

Въ геологическомъ отиошенш, круто подымающееся Горные пла-
сты Маточкина шара, съ незначительнымъ числомь окаменелостей,
большею частью' силлуршскаго происхождешя, представляютъ мало
разнообраз.я. Я полагаю, что более обстоятельное изследоваше гео-
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логическая строегпя Новой земли необходимо начать именно съ оз-
наченная пролива или съ проливовъ, находящихся по обеимъ сто-
ронамъ острова Вайгача, такъ какъ единственно въ этихъ местахъ
представляется возможность получить полную профиль страны отъ
востока къ западу.

Затемъ, произведено было несколько астрономическихъ определе-
шй местностей и картографическихъ работъ. Вообще отпечатанный
въ последше годы въ МННшПип&еп Петермана карты этого пролива
довольно точны, за иеключешемъ, устьевъ впадающихъ въ проливъ
речекъ (Чиракиной, Шумилихи и др.), которыя изображены въ виде
морскихъ заливовъ. Это въ сущности дельты, которыя при отливе
не везде покрываются водою; во время-же прилива даже мелко пла-
вающая лодки не могутъ свободно двигаться по нимъ; такъ, я тщет-

но старался въ незначительно нагруженной лодке пробраться на
веслахъ въ устье Чиракиной: вода была слишкомъ мелка. Уверете-же,
что корабли неболыпихъ размеровъ могутъ здесь стоять на якоре,
очевидно, несправедливо.

.При нашемъ посещенш, западный входъ въ Маточкинъ шаръ
былъ свободенъ отъ льда. Но съ отливомъ появились болышя льди-
ны, заставивипя насъ переменить стоянку. Былъ даже такой слу-
чай, что быстро неснпяся льдины чуть не сорвали нашъ маленькШ
корабль, съ неудачно выбранная для якорной стоянки места, и
такимъ образомъ, онъ подвергался опасности быть или придавлен-
нымъ къ берегу или унесеннымъ въ море. Льдины действительно
уже увлекли было насъ на некоторое разстояше. Сначала я пред-
полагал^ что ледъ этотъ шелъ изъ Карскаго моря, а потомъ—что
это обломки льда, находящаяся въ самомъ проливе. Чтобы убидить-
ся въ справедливости этого предположешя, я съ Чельманомъ отпра-
вился на лодке, дальше въ проливъ, где, почти на середине, мы
увидели выходящей на несломанный ледъ глетчеръ. Ледъ, однако,
былъ улее значительно продыравленъ и весьма рыхлъ, а потому
вероятно скоро разбивался.

На обратномъ пути на корабль, мы были встречены резкимъ
вихремъ, показавшимся въ узкомъ проливе, который подулъ на по-
верхность воды прямо съ горныхъ вершинъ съ такою силою, что
отъ нея полетели брызги, поднятая, казалось, падешемъ какого-
нибудь снаряда.
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Оплошный ледъ преградилъ намъ путь въ Карское море. По
словамъ одного рыбо-промышленника, завернувшаго въ Маточкинъ,
море вдоль берега къ северу было недоступно, такъ какъ около
залива Серебрянаго онъ наткнулся па громадный массы наноснаго
льда. Въ то лето представлялось мало верояйя достигнуть Кар-
скаго моря черезъ Маточкинъ шаръ или севернымъ путемъ, по-
этому я решился проникнуть въ него черезъ катя либо изъ
«южныхъ воротъ». Съ этою целью, 13-го числа, мы снялись съ
якоря и направились къ югу.

Я, однако, ошибся въ отношеши состоятя льдовъ въ разныя
времена года. Во время нашего плавашя въ Карскомъ море мы
встретили одного промышленника изъ Гаммерфеста, проникшая,
25-го шля, чрезъ Маточкинъ шаръ, такъ что и мы достигли бы
гавани Диксона 14 днями раньше, если бы догадались обождать,
пока ледъ въ Маточкиномъ разойдется.

Во время нашей вечерней беседы съ рыболовомъ, встреченнымъ
въ Маточкиномъ шаре, я получилъ некоторый интересный сведе-
ния касательно рыбной ловли въ этихъ водахъ, которыя нелишнимъ
считаю сообщить здесь. Нашъ гость и собственные наши рыболовы
разсказывали, что «если рыболовныя яхты оставляютъ норвежстя
гавани раннею весною, то прежде всего они занимаются охотою за
тюленями, у входа въ Белое море. Тюлень обыкновенно сопровож-
даете ледъ и встречается больше всего на 25'—40' къ северо-во-
стоку отъ Святаго носа, на западной стороне входа въ Белое море.
Это большею частью Янъ-Майенскш тюлень, 4— 5 экземпляровъ
котораго даютъ въ апреле месяце целую бочку сала; впоследствш
же онъ худеетъ. Часто таклее встречаются моржи. Такъ, 6 самцевъ
этихъ животныхъ, въ середине апреля 1874 г., показались на
20'—30' N.O. отъ Святаго носа; въ 1873 г.—4 большихъ моржа-
самца, изъ коихъ одинъ былъ пойманъ на 20' 0.8.0. отъ того-
же мыса; въ 1871 г., въ конце апреля, показалось около 50 мор-
жей-самцовъ, изъ коихъ были убиты 3,—на 30' У.B.У. отъ Канина
носа». Тогда-лее штурманъ сообщилъ намъ, что года два тому на-
задъ, въ бытность его на тюленьей охоте въ Беломъ море, онъ
виделъ на 40'-—50' къ северу отъ Святаго носа до 100 моржей,
изъ которыхъ до 22 старыхъ самокъ были убиты несколькими, на-
ходившимися въ соседстве, яхтами. Въ 1874 г. другой ловецъ, на
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12'—16' къ северо-востоку отъ Святаго носа, убилъ белая мед-
ведя.

Киты редки въ водахъ Новой земли; но темъ не менее въ
1873 г., на 20'—30' У.М7У. отъ Маточкина шара, замечено было

мнолеество китовъ. Они принадлежали къ двумъ породамъ: некото-
рые были ровные, гладюе; друие-же имели на спине, взаменъ
спинная пера, нечто въ роде верхушки».

Передъ нашимъ отъездомъ г. Лундстремъ поставил!, на самой
высокой вершине горы, расположенной глубже въ проливе; мини-
мальный термометръ. Гора на карте отмечена именемъ Лундстрема.

Поднимаясь на гору, Лундстремъ нашелъ на высоте 600 футовъ
более богатую и развитую растительность, чемъ на берегу. Тамъ-
же онъ нашелъ три экземпляра одного вида НаграlиB, несколько
дождевыхъ червей, множество мухъ и пр. На высоте 2000' попа-
дались еще цветы растешя Рарауег писИсаш'е. Вершина горы не
была покрыта снегомъ, и явнобрачныя раститетя отсутствовали.
Несколько видовъ мховъ встречались тамъ и сямъ. Найденъ былъ
также одинъ весьма красивый экземпляръ—Сет,гапа шуаНв. Ниже
вершины лежали болышя снежныя массы.

Когда мы оставили Маточкинъ шаръ, поднялся сильный юго-
западный ветеръ, съ высокимъ волнешемъ. Къ утру 14-го числа
ветеръ сменился полнейшимъ штилемъ, во время котораго мы под-
ехали къ берегу. Якорь былъ спущенъ, и мы гребли сквозь густой
туманъ на берегъ бухты, названной ловцами заливомъ Скодде. Все
было окружено такимъ непроницаемымъ туманомъ, что сообщеше
между кораблемъ и берегомъ поддерживалось при помощи компаса.
Зд4сь мы нашли множество роскошныхъ окаменелостей юрской
формащи, большею частью техъ же видовъ, каше попадались намъ
къ югу отъ Безъимяннаго; окаменелости эти, какъ и тамъ, заклю-
чаются въ конгрегащонныхъ шарахъ, лежащихъ на береговомъ
вале. Береговые утесы состоятъ изъ скалъ черной извести, шлифо-
ванныхъ глетчерами и содерлеащихъ изредка окаменелости, которыя
принадлелеатъ къ совершенно другой формащи, именно, къ пермско-
каменноугольной формащи, встречающейся также на Гусиномъ носу."

Въ юрскихъ шариках!» находится мнолеество аммонитовъ, съ
красиво-блестящими скорлупами. Весьма вероятно, что эти блестя-
-Iщя окаменелости и послужили поводомъ къ распространенш из-
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вестнаго слуха о серебряныхъ рудахъ, вызвавшая экспедищи:
Юшкова въ 1757, Росмыслова въ 1768—-1769 и Лудлова въ 1807
(см. Литке: Уlегтаlще В,еlзе ейс. стр. 70 и след.). Здесь кстати
будетъ заметить также, что силлурШсше слои на Маточкиномъ
шаре, пересекаемые кварцовыми жилами, часто содержать весьма
красивые кварцовые кристаллы. Эти-то кристаллы, вероятно, и были
причиною заблуждеши Чиракина, сопровождавшая Росмыслова, от-
носительно существовагпя на южномъ берегу Маточкина шара
драгоценная камня, отличающаяся своимъ великолешемъ и кра-
сотою. Росмысловъ тщетно искалъ этого, столь заманчивыми кра-
сками описанная,- камня, представлявшаго собою, какъ предпола-
галось, значительную ценность. После смерти Чиракина онъ обру-
шился на своего покойная спутника довольно резкими и незаслу-
женными обвинешями.

Основаше скалъ вдоль береговъ украшено безчисленнымъ мно-
жествомъ цветовъ: здесь есть и красивыя голубыя Роlетопшт
уШозит, и желтыя и белыя BахНгадог (ЫгсиlиB, йадеПапз, сегпиа,
саезрШш и пр.), а также белыя ТпрlеигоBрегтшп тойогит, желтыя
Капипсиlив шуаИз и BиlрЬигеиB и пр. Далее, внутрь страны,
начинается, по обыкновешю, болотистая, зеленымъ мхомъ покрытая
и наполненная безчисленными озерками равнина. Земля на глубине
несколькихъ дюймовъ замерзла, но на равнине снегу не было;
только у крутая береговаго уступа скучились значительный груды
снега, не успевнпя еще растаять. Недалеко отъ места высадки
оказались остатки русской избушки.

После пребывашя несколько времени на берегу, мы отправились
обратно на корабль и, при прекрасной погоде, продолжали путь
къ северному Гусиному носу, где бросили якорь 16-го поля, въ
соседстве съ темъ же самымъ местомъ, где мы на западномъ бе-
регу въ первый разъ бросили якорь. При первомъ посещснш этой
местности, мы нашли возле русской избушки, на северозападной
оконечности Гусинаго носа, известковыя обломки и растительныя
окаменелости; но снежные сугробы вдоль берега, покр.ывавнпе
тогда большую часть соседняго ущелья, препятствовали эт» то время
блилеайшему изследовашю местности въ геологическомъ отноше-
ши. Поэтому я опять завернулъ туда, съ целью продоллеать на-
чатое изследоваше и добыть дополнительный дапиыя для опреде-
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летя климата въ древне-геологичесгае першды. Но и на этотъ
разъ добыча паша не была обильнее. Незначительное число очень
дурно сохранившихся окаменелыхъ растеши встречалось блилее къ
избе, въ круто поднятыхъ, часто седлообразно выгнутыхъ сланце-
выхъ слояхъ. Подъ сланцовыми пластами попадались слои извести,
перемешанные со сланцемъ, содержащимъ морсшя окаменелости
ргойисЬиз зрнПег и пр., что доказываетъ принадлежность этихъ
слоевъ къ замечательному промежуточному звену между пермскимъ
и камеино-уялыгымъ першдами. Въ рыхломъ песке па берегу
встречались куски белемнита, угля и окаменелая дерева. Къ сожа-
лешю я не могъ оставаться здесь столько времени, чтобы отыскать
тотъ слой, которому обязаны своимъ происхождешемъ куски угля.
Очевидно, что въ соседстве можно было бы найти больше мате-
р.ала для ознакомлешя съ окаменелою флорою страны, чемъ мне
удалось собрать.

Сборъ насекомыхъ на суше былъ довольно обиленъ. Муха, ко-
торую при нашемъ первомъ посещеши мы находили только подъ
береговыми камнями, бегала теперь какъ водяной паукъ на по-
верхности озерковъ и на прибрежьяхъ; а на покрытой мхомъ низ-
менности въ большомъ количестве ползало несколько видовъ длинно-
ногихъ Нриlа. Эти насекомыя, известный у насъ подъ назвашемъ
«Ьагкгагког», а у ловцовъ—подъ именемъ муравьевъ «Iапsап§з>
или травяныхъ лошадей, составляютъ на Новой земле весьма рас-
пространенный видъ более крупныхъ насекомыхъ.

18-го поля мы отправились далее къ южному Гусиному носу,
где въ тотъ же день вечеромъ бросили якорь въ небольшой бухте,
которая, какъ это обыкновенно бываетъ на западномъ берегу Но-
вой земли, окрулеена крутымъ береговымъ уступомъ, состоящимъ
изъ отвесныхъ, идущихъ отъ севера къ югу, слоевъ чернобурой
извести съ неясными отпечатками растеши. Только после долгихъ
поисковъ я нашелъ въ прилегающихся слояхъ несколько неболь-
шихъ шариковъ съ отлично сохранившимися окаменелостями, до-
казывающихъ, что слои эти принадлежать къ юрской формащи.

Въ числе камней, разбросанныхъ по низменности, встречались
куски извести ; съ снкрияитовыми (епкпlп^ стеблями, несколько
кварцъ - конгломератовъ и одинъ разрушивнпйся порфировый
авгитъ.
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Ботаническая и зоологическая добычи дня были обильны. По
выходе на берегъ мы увидели двухъ лебедей (Су^пиз Вешскп) въ
небольшом!, пруде, расположениомъ иа низменномъ песчаиомъ
перешейке, между настоящим!, береговымъ валомъ и моремъ. Во
время экскурсш, предпринятой Телемъ вечеромъ во внутрь страны,
убиты: одинъ такой-же лебедь, несколько лебедятъ и сова (81пх
пус!еа). Чельманъ вытащилъ дрекомъ несколько новыхъ для этой
местности видовъ водорослей. Лундстремъ нашелъ на берегу реч-
ки, недалеко отъ моря, мнолеество экземпляровъ редко встречав-
шейся до техъ поръ травы Иеигородоп BаЫш К. Вг., которая за-
мечательна темъ, что впервые попалась на острове Мельвиле, рас-
положешюмъ на меридlане, почти противоположномъ меридlану Но-
вой земли, и затемъ найдена лишь въ несколькихъ экземплярахъ
на Маточкиномъ. Стуксбергъ вытащилъ сакомъ изъ пресно-водныхъ
прудовъ, расположенныхъ на берегу моря, вместе съ другими на-
секомыми, по одному виду ЙуlлBсиB, ариз, ЪгапсЫриз, множество
мелкихъ епlотоз{;гаса и пр.

Вообще, Стуксбергъ, во время экспедищи, обратилъ особенное
внимаше на группу еп!отозlгаса. Собранный имъ матерlалъ, вме-
сте съ коллекщями морскихъ животныхъ Теля и Стуксберга, пе-
редать для разработки известному знатоку ракообразныхъ, про-
фессору Лильеборгу въ Упсале.

21-го Iюля мы отправились далее до* бухты, расположенной на
северной сторонеКостина шара, названной местнымъ населешемъ—

Совинымъ заливомъ, по громадному числу совъ, сидящихъ обыкно-
венно безъ движешя на покатости холма, немного ниже самой
вершины и чаще всего на солнечной стороне. Белый цветъ этихъ
совъ резко отличается отъ серая или серозеленоватаго оттенка
холма, почему ихъ легко можно заметить издали. Какъ-бы сознавая
это неудобство въ своей наружности, оне перелетели на другое
место раньше, чемъ мы успели подойти къ нимъ на разстояше
выстрела.

Горная порода местности состоять изъ сильно выветрившаяся
плутоническая туффа съ надувными пространствами, стены кото-
рыхъ покрыты хлоритомъ и часто наполнены известью. Крупно-
зернистая кристаллическая известь встречается въ о^обыхъ жилахъ,
пересекающихъ плутоническую горную породу и изредка образуетъ
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на берегу свободно стояние утесы, издали похож_е на снежныя
колонны. Изменивппяся качества горной породы обусловили боль-
шую перемену въ однообразной окрестности края, расположенная
у самаго берега, къ югу отъ Маточкина. Взаменъ ровной, мхомъ
покрытой низменности, наполненной неглубокими пресноводными
прудами, местность эта отличается незначительными возвышешями
и долинами. Возвышешя состоятъ изъ голыхъ камней; въ долинахъ-
же роскошная растительность. Здесь встречаются прямо растущее
кустарники (BаКх §Iаиса), высошя травы, местами, между тра-
вою,—Рlеигоро§оп, болыше экземпляры Сотагшп раlизlге, Роlе-
тошшп соегишши, и т. д. Въ особенности растительность богата
на берегахъ одного полноводная ручейка, вытекающая недалеко
отъ места нашей якорной стоянки. Какъ известно, руссте зани-
маются по временамъ, у устьевъ рекъ, впадающихъ въ море, на
югозападномъ берегу Новой земли, весьма обильною ловлею лосо-
сей, две породы которыхъ встречаются здесь въ весьма значитель-
номъ количестве. Поэтому поводу была снаряжена экспедищя,
снабженная сетями для ловли лососей и сиговъ, испытанной уже
разъ, хотя безъ результата, у Маточкина.

Я распорядился закинуть сети въ протекающую речку, и на
этотъ разъ было вытащено несколько форелей, но ни одной круп-
ной рыбы. Форели водятся таклее въ значительномъ количестве
въ небольших!, мелководныхъ озеркахъ, которыми край перепол-
ненъ и большая часть которыхъ, вероятно, замерзаетъ зимою до дна.

24-го числа мы поплыли далее къ югу, черезъ Костинъ шаръ, и
25-го шля прибыли къ Карскимъ воротамъ. Мы вышли на берегъ
къ югу отъ Нехватова. Горная порода здесь состоитъ изъ чрез-
вычайно смешанных!» слоевъ извести съ мергельнымъ сланцемъ.
Несколько редко встречавшихся и плохо сохранившихся окамене-
лостей доказываетъ, что слои эти принадлелеатъ къ пекоторымъ
изъ иалеозоическихъ формащи. Ночью на 26-е число мы прибыли
къ Карскимъ воротамъ подъ сильиымъ севернымъ ветромъ. На
сколько молено было определить въ тумане,—проливъ былъ пре-
гражденъ наносным!, льдомъ, пригпаннымъ севернымъ ветромъ съ
восточных!, береговъ Новой земли. Поэтому я немедленно отпра-
вился далее къ Югорскому проливу, но на следующий день силь-
ною бурею, доходившею по временамъ до урагана, вынужденъ
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былъ бросить якорь у юго-западной оконечности Вайгача, —мыса
Гребени.

Не смотря на то, что корабль стоялъ недалеко отъ берега и былъ
защищенъ отъ ветра, мы, по причине сильной бури, 27, 28 и 29
числа не могли выйти на берегъ. Но за то зоологи наши вытащили
изъ мягкаго, весьма богатая жизнью илистаго дна обильную добы-
чу. Ловъ этотъ производился следующимъ образомъ: дрекъ клали на
лоханку или какой нибудь другой, удобный для этой цели, попла-
вокъ, къ которому прикреплялась особая веревка. Спущенный на
воду, приборъ уносился бурею, пока хватало веревки, затемъ дрекъ
сдергивали съ поплавка и тащили на бортъ.

Только 30-го числа мы вышли на берегъ. Горная порода въ этой
местности состоитъ изъ следующихъ слоевъ: А) толстые сланцевые
известковые слои, смешанные съ мергелыю-сланцевыми; оба слоя
имеютъ направлеше отъ 80 — _М7У. и круто совпадаютъ къ B.У.
Известь очень богата верхне-силлуршскими окаменелостями: ЪгасЫо-
ройа серЪаlорос_а I;пlоЫlа_, епlготозlгаса и кораллы. Местами,
где верхняя сторона была обнажена на более значителыюмъ разстоя-
нш, известь содержитъ въ себе множество большихъ круглыхъ, въ
роде хлеба, коралловыхъ шаровъ. Иной кораллъ представляетъ
глыбу вышиной въ два фута и 4 квадр. фут. въ основанш. Прочlе
слои состоятъ исключительно изъ ЪгасЫоросГовъ, отчасти смешан-
ныхъ съ I»пlоЫГами илизlгасоЛ'ами. Б) Слои серой, бедной окамене-
лостями, извести. В) Бело-серая известковая брекчlя почти безъ
окаменелостей. Г) Слои съ многочисленными окаменелостями, отлич-
ными отъ наименованныхъ въ п. А. Въ самомъ низу находится слой
съ ЪгасЫоросГами, затемъ следуетъ слой безъ окаменелостей и нако-
нецъ—слой съ множеством!, коралловъ. Д) Громадные слои серой
извести, часто содержание болыше коралловые стволы, и почти безъ
окаменелостей. .

Зоологи въ первый разъ по отъезде изъ Норвегш нашли здесь
живыхъ, старыхъ и молодыхъ МуШив ескШв, приставшихъ къ водо-
рослямъ. На предъидущихъ страницахъ я упомянулъ о томъ стран-
номъ обстоятельстве, что болышя раковины этой улитки (шли най-
дены на берегахъ какъ Шпицбергена, такъ и Новой земли, но намъ,
не смотря на все наши усилlя, не удалось тогда вытащить изъ
окружающаго моря ни одного живаго экземпляра; они, вероятно, по-
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гибли подъ влlятемъ наноснаго льда, расположившагося вдоль бере-
говъ.

Вечеромъ мы въ первый разъ столкнулись съ самоедами: двумя
взрослыми мужчинами и однимъмальчикомъ, которые ехали на трехъ
оленьихъ запряжкахъ изъ внутри острова Вайгача, по направленш
къ берегу. Они были щедро наделены подарками и угощены пищею
и напитками, взаменъ чего предложили намъ для пробы свои за-
пряжки, состояния изъ 4 оленей, запряженныхъ въ высоте сани,
совершенно сходные съ теми, которые изображены, напримеръ, док-
торомъ Кае въТЬе Баш! оПЬе _№огЙl \УТшI. Ьопйон 1875. Совершенно
тате же сани изображены въ ШЪзеп: №оог! ооз!ег дейееНе уап

Азга еп.Еигора. АтзЪегйат 1705. Оленями правятъ частью посред-
ствомъ крика и шума, частью же съ помощью длинной тонкой жерди,
которую возница держитъ подъ рукою, въ роде турнирнаго копья,
и толкаетъ ею по временамъ того изъ оленей, усердlе которая умень-
шается. Другой конецъ жерди снабженъ острымъ железнымъ нако-
нечникомъ и служить кормиломъ при езде по гладкому льду. Летомъ
сани эти употребляются на безснежной земле. Изъ розданныхъ са-
моедамъ подарковъ, они больше всего ценили меру соли, подарен-
ную капитаномъ Исаксеномъ. Не смотря на свой прожорливый аппе-
титъ, они не ели ветчины, предполагая, что мы имъ предлогаемъ
конину.

Въ теченш страшной бури, свирепствовавшей въ предъидущде
дни, прошло много льду изъ Карскихъ воротъ и Югорская пролива;
вследствlе этого молено было думать, что въ Карскомъ море весь ледъ
загианъ внизъ, и оба южные входа окончательно загорожены, а въ
такомъ случае не представлялось вероятнымъ тотчасъ проникнуть въ
Карское море. Я сгоралъ отъ нетерпетя достигнуть цели по возмож-
ности скорее, почему, снявшись съ якоря 31-го ноля, мы поплыли въ
Югорскш шаръ. Бурю смЬиилъ полнейнпй штиль, заставивши! насъ
въ виду быстрая течешя, причиненная отливомъ и приливомъ,
скоро опять бросить якорь близь западнаго входа въ проливъ, не
далеко отъ места, называемая ловцами «Самоедскою деревнею» *).

*) Фонъ Крузепштернъ говорить, что течете въ Югорскомъ шарй идетъ всегда
къ востоку. Сведите это ошибочно, и заблуждеше вызвано, вероятно, т^мъ обстоя-
тельствомъ, что въ сЬверо-восточномъ вход!» въ проливъ бываетъ по временамъ
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Назваше это происходить отъ того, что пять или шесть се-
мействъ самоедовъ поселяются здесь летомъ, въ соседстве съ не-
сколькими небольшими избушками, въ которыхъ ловцы изъ Пусто-
зерска имеютъ свое пребывайте во время лова.Кроме того, на берегу
находится очень маленькая церковь, которая была украшена множе-
ствомъ привезенныхъ ловцами красивыхъ иконъ; передъ этими ико-
нами, для преуспеяшя ловли, горела масса маленькихъ восковыхъ
свечей.

Ловля преимущественно рыбная (лосось и сигъ), но что здесь
производится также и охота за другими животными, объ этомъ сви-
детельствовало множество шкуръ белаго медведя и тюленьихъ, натя-
нутыхъ по соседству съ жилищами. Рулеья русскихъ ловцевъ весьма

заднее течете (Раиl V. КгивепвЪегп, ЗИггеп айв вешет Веетапв-ЬеЪеп (место
и годъ печататя неизвестны), стр. 81). Въ этой трудно доступной книге сообще-
но следующее о двухъ морскихъ путешеств_яхъ Павла фонъ-Крузенштерна въ
Карское море.

Путешеств_я были предприняты въ 1860 и 1862 гг., на шкунЬ «Ермакъ» въ.
150 тоннъ, построенный въ Сороке на берегу Белаго моря, въ 1849 г., отцомъ
адмираломъ фонъ-Крузенштерномъ, дня открытш въ Ледовитомъ океане. Уже съ
самаго начала, въ то время еще, когда корабль находился подъ командою знаяе-
нитаго моряка, <Ермака» преследовало замечательное несчате, которое, повто-
рившись четыре раза подъ рядъ. доказало непригодность корабля для путеше-

ствия въ этихъ водахъ. Вышедши въ первый разъ 30-го августа 1849 г. изъ Сороки,
съ целью достичь Карскаго моря и северо-восточной оконечности Новой земли,
вновь построенный корабль доплылъ только до Мезени, где и остался зимовать.
Второе его нутешествlе для открытш началось 15-го августа 1850 г., изъ Архан-
гельска, съ целью пробраться вдоль береговъ въ Карское море; но и на этотъ разъ
онъ дошелъ только до устья Индиги. Въ обоихъ этихъ путешествlяхъ участвовал?»
Крузенштернъ, будучи еще молодым?,. Во время остальных?, двухъ нутешествш
онъ начальствовалъ надъ Ермакомъ; первое изъ нихъ началось, 10-го септября
1860 г., съ устья Печоры, гдЬ корабль не смотря иа скудныя средства, находив-
шаяся подъ рукою въ этихъ необитаемыхъ краяхъ, приспособленъ былъ своимъ
юнымъ капитаном?, весьма искусно. Уже чрезъ 3 дня по оталытш, Карскля ворота
были пройдены, встретивъ па дороге разбросанный ледъ. Къ сожалению, фонъ
Крузенштернъ, вслЬдствlе ноздияго времени и недостаточнаго снаряжетя, не въ
состоянш былъ продолжать путешествия къ берегамъ Сибири, куда опт, съ иомо-
щш понутнаго на этотъ раз?, ветра, могъ бы доплыть въ несколько дней. Вместо
того, онъ, при противномъ ветре, съ большими трудностями лавировал?, несколько
сутокъ передъ Карскими воротами, пока наконецъ вЬтеръ переменился и онъ
пройдя черезъ пролив?,, возвратился обратно въ Печору 19-го сентября.

Вторая экспедищя П. фонъ Крузенштерна была предпринята также на Ермаке,
который въ этотъ разъ былъ снаряженъ на средства г. Сидорова. Сопровождав-
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недоброкачественны; принадлелеанпя же самоедамъ — еще хуже и
состоятъ изъ старыхъ винтовокъ съ кремневыми замками древнейшей
конструкцш; ружья эти иной разъ бываютъ искусно починены ку-
сками дерева и кости. За всемъ темъ оне хорошо стреляютъ, и само-
еды считаются хорошими охотниками. Этому способствует^ безъ
сомнешя, ихъ отличное зреше, которое, по единогласному свидетель-
ству, такъ зорко,что они невооруженными глазами видят!» не хуже
чемъ друйе сквозь зрительныя трубы. Смотря вдаль, они дерлеатъ обе
руки передъ глазами въ горизонтальномъ положеши, такъ что между
ними образуется незначительная щель, въ которую и смотрятъ.

Во время нашего пребывашя на месте, мы часто видели русскихъ,
занимающихся вместе съ самоедами разными .олимшйскими играми;
иекоторыя изъ этихъ игръ папоминаютъ нашу игру въ кегли. Во-
обще они дружно леивутъ между собою, но очевидно, что дише здесь,
какъ и везде, где они приходятъ въ соприкосновение съ белоколеими,
постепенно вытесняются своими выше-стоящими но развитш това-
рищами.

мый небольшою палубною лодкою, Ермакъ снялся съ якоря 13-го августа 1862
изъ Куя при Печоре, въ 40 верстахъ^тъ Пустозерска; 26-го августа онъ прошелъ
чрезъ4 Югорскш н.аръ, и ночью снущенъ былъ якорь на каменное дно, на глубине
10 фут., у острова, лежащаго недалеко отъ мыса Канина; къ юго-востоку отъ
Югорскаго шара. Часъ спустя, течете переменилось, и болышя ледяныя массы
неслись мимо якорной стоянки въ Карское море. Какъ Ермакъ, такъ и Эмбр.а сор-
вались съ якоря, и скоро после того пришли въ совершенную негодность, тщетно
стараясь лавировать обратно, противъ течения, въ Югорскш шаръ. Затемъ они
были разлучены. Ермака унесло вдоль южнаго берега Карскаго моря до 69°54'
сев. шир. и 66° вост. дол. Въ это время кораблю часто угрожала оластность
быть разбитымъ; онъ, наконецъ, попортился до такой степени, что 21-го сентября
путешественники вынуждены были бросить его и пешкомъ продолжать путь къ
берегу, котораго достигли 28-го сентября, после громадныхъ трудностей и опас-
ностей, причиненныхъ позднимъ временемъ, совершенно недостаточнымъ для по-
добныхъ путешествш снаряжешемъ и открытыми желобами и прорубями на ле-
дяныхъ поляхъ. Къ счаспю, на берегу они нашли одного богатаго самоеда, при-
нявшаго ихъ весьма гостепршмно и отвезшаго на своихъ оленяхъ обратно
до Обдорска. Спутнику Ермака, яхте Эмбха, удалось освободиться отъ льдовъ и
достигнуть Югорскаго шара, где она въ теченш двухъ недель поджидала своего
большаго товарища и затемъ отправилась въ Печору. И въ этотъ разъ Ермакъ
могъ бы достичь Оби-Енисея, если-бы съ должною осторожностью избегалъ
возможности быть затертымъ льдомъ въ южной части Карскаго моря и старался
бы пробраться или вдоль восточнаго берега Вайгача, или чрезъ Карсшя ворота
или же, наконецъ, чрезъ Маточкинъ шаръ.
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Въ настоящее время соль, железо, чай, мука и проч. необходимы
для большинства самоедовъ, которые весьма дорого платятъ за нихъ.
Водка, «огненная вода», играетъ здесь такую же гибельную роль, какъ
и между северо-американскими краснокожими. Во время моего путе-
шествlЯ вверхъ по Енисею, я беседовалъ объ этомъ предмете съ
однимъ русскимъ, находившимся продолжительное время въ торго-
выхъ сношешяхъ съ самоедами, остяками, тунгусами, долганами и
пр. Онъ яркими красками описывалъ вредное влlяше водки, въ осо-
бенности при розничной продаже ея. Относительно средствъ къ унич-
тоженш зла, онъ былъ того мнешя, что ограничетя* сделанныя съ
этою целью въ правахъ розничной продажи, имели одни только вред-
ный последствlя. Такъ какъ въ этихъ краяхъ существуетъ еще ме-
новая торговля, то монополlя предоставила всехъ дикихъ данной
местности въ руки одного лица, имеющая право на торговлю этимъ
душеспасительнымъ предметомъ; лицо это молеетъ установить любую
цену на него и такимъ образомъ становится въ непродолжительномъ
времени настоящимъ распорядителемъ местности. Единственное дей-
ствительное средство противъ зла — распространеше образовашя
между этими обилеенными природою, но, по удостоверенш моего со-
беседника, легко воспршмчивыми расами. Когда самоедъ или долганъ
получаетъ соответствующее образовате, изъ него выходить весьма
надежный прикащикъ, надсмотрщикъ и т. п.

Европейстя матерш и кожаная обувь употребляются весьма мно-
гими самоедами, въ особенности летомъ. Спальня, устроенная въ
покрытой оленьимикожами кибитке зажиточная самоеда, отделена
отъ той части, где разводится огонь, пестрымъ коленкоровымъ зана-
весомъ. Одинъ изъ самоедовъ, участвовавши! въ игре въ кегли, былъ
одетъ въ красные штаны и синюю русскую рубашку, и съ явнымъ
самосознашемъ и гордостью носилъ это платье. Для защиты отъ зим-
нихъ морозовъ, снежныхъ вихрей ибурановъ, руссшеловцы повсемест-
но носятъ самоедскую доху, сходную во всемъ съ лапландскою, за ис-

ключешемъ въ обтяжку сидящей шапки изъ оленьей кожи, которая,
какъуэскимосовъ, связана съ дохою. Впрочемъ, руссте ловцы одеты
въруссте костюмы, которые употребляются летомъ также и самоеда-
ми. Иные одеваются въ костюмы изъ тонкой оленьей кожи. Въ честь
нашего пребывашя здесь, женщины нарядились по праздничному.
Одежда ихъ весьма красива; она состоитъ изъ короткой дохи, сидя-
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щей въ талш въ обтяжку сшитой изъ тонкихъ, висящихъ красивы-
ми складками, оленьихъ колеъ; подолъ ея обшитъ мнолеествомъ ко-
жаныхъ волановъ. На ногахъ и голеняхъ оне носятъ красивые, вы-
шитые мокассины изъ оленьей кожи. Волоса были причесаны на две
косы, удлиненныя лентами до самыхъ пятокъ и богато украшенныя
тяжелыми медными кольцами, медалями и бусами. Намъ показали
также женсшй зимшй головной уборъ; онъ просторен!», тепелъ и со-
ответствуетъ своей цели, если исключить 6—B тяжелыхъ медныхъ
колецъ и 9 медныхъ дощечекъ съ фигурами.

Горная порода у самоедской деревни состоитъ изъ серой изве-
сти, въ которой я нашелъ только одну окаменелость, доказывающую,
что слои и здесь принадлежатъ къ силуршской формащи. Геологиче-
скlя свойства края были весьма неинтересны. Поэтому мне хотелось
воспользоваться причиненною штилемъ задержкою для опредвлешя
местности на южной части Вайгача, где я надеялся найти камбрш-
сше слои. Для этой цели я, въ сопровождены Лундстрема и Стукс-
берга, находившихъ фауну и флору Самоедской деревни весьма одно-
образными, отправился 1-го августа въ лодке далее,во внутрь Югор-
скаго пролива, предварительно отдавъ капитану приказаше следо-
вать за нами, какъ только ветеръ и течеше не будутъ препятствовать
этому.

После несколькихъ часовъ плавашя среди густаго тумана, мы раз-
били свою палатку на северномъ берегу Югорскаго Шара. Слои со-
стоятъ здесь изъ серой извести, мало смешанной со сланцемъ. Боль-
шею частью они стоятъ отвесно, имея главное направлеше отъ се-
вера къ югу, частью же круто падаютъ къ востоку или совершенно
горизонтальны. Никакихъ окаменелостей я не нашелъ, и геологиче-
ская колекщя была, конечно, незначительна. Взаменъ того, мы обо-
гатили нашу флору и фауну несколькими новыми экземплярами. Сто-
явшш въ начале густой туманъ разсЛ»ялся, такъ что^можно было брать
несколько солнечныхъ высотъ, для вернаго определешя местопо-
ложешя.

Уже на следующш день, 2-го августа, вечеромъ,нашъ корабль
бросилъ недалеко отъ насъ якорь, а несколько часовъ спустя, когда
течете получило восточное направлеше, мы подняли якорь, вовремя
полнейшая штиля, и поплыли или, вернее сказать, насъ понесло
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по теченш, чрезъ проливъ въ Карское море, куда и прибыли 3-го
августа, въ 1 ч. утра.

По направлению къ Карскимъ воротамъ видны были громадный
ледяныя волосы, но передъ Югорскимъ Шаромъ море на всемъ
пространстве, обозримомъ съ наблюдательной бочки, было совершен-
но свободно отъ льда. Мы продолжали наше путешествlе съ надеждою
достигнуть скоро цели экспедицш—какой либо изъ большихъ сибир-
скихъ рекъ, впадающих!» въ море восточнее Ялмала. Ветеръ дулъ
слабый, и мы медленно подвигались впередъ, но замедление это
съ избыткомъ вознаградилось естественно-историческими и гидрогра-
фическими наблюдениями, которыя возможно было делать при спокой-
ной воде и слабэмъ ветре.

Во время плавашя глубина измерялась каждою сменою по край-
ней мере одинъ разъ, и елеедневно раза два производились солнеч-
ный наблюдешя, для определения курса корабля; несколько разъ
въ день совершалось дрековаше, при чемъ температура воды бы-
ла определена на разныхъ глубинахъ ит. д. Прежде чемъ продол-
жать настоящее описание путешествия, я представлю здесь краткое
обозрение результатовъ означенныхъ наблюдений.

Самая значительная глубина Карскаго моря находится въ з апад
ной его части, вдоль восточнаго берега Новой Земли; восточная же
часть моря довольно мелка, но вместе съ темъ ровна, и, если произ-
водить измерения несколько разъ въ день, то нечего опасаться натк-
нуться на мель, не означенную на картахъ. Самое большое пониже,

те дна встречается на восточномъ берегу Вайгача, где глубина до-
ходитъ до 1800 футовъ. Затемъ она уменьшается постепенно, такъ

что на 71° шир. и 64° долг., па средине Карскаго моря, глубина до-
ходитъ до 420—540 ф., на 65° долг, до 120 футовъ, на 6'6° долг, до
36—60 футовъ и т. д. Западный берегъ Ялмала, въ особенности при
мысе Головина и Беломъ острове, весьма мелокъ, почему следуетъ
съ величайшею осторожностью приближаться къ нему на корабле.
Даже на лодкахъ, если море свободно отъ льда, чрезвычайно трудно
пристать къ берегу, вследствие постоянныхъ буруновъ, хотя живу-
щие тамъ самоеды, уверенные улее въ мирныхъ намеренияхъ лов-
цовъ, часто разными знаками и приглашаюсь экипажи мимо плава-
ющихъ кораблей къ себе на берегъ. Единственный резкий переходъ,
известный въ Карскомъ море, встречается на 75°10' шир. и 77°—
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78° долг., где глубина вдругъ уменьшается съ 120 футовъ до 66 и
менее. Очень возможно, что означенная мель доходитъ до самой по-
верхности моря, хотя измерениями решить этого мы не могли, потому
что мель была покрыта громадными льдинами, нагроможденными
другъ на друга и находящимися на этомъ месте вероятно целые го-
ды, амолеетъ быть и десятки летъ. Между льдинами попадались про-
странства пресной воды, и мы воспользовались этимъ случаемъ для
пополнения нашихъ запасовъ. Вероятно, означенныя льдины дали по-
водъ къ предположению о существовании какого-либо острова въ этой
части Карскаго моря. Съ этого места, въ юговосточномъ направлении,
до гавани Диксона, морское дно ровно и горизонтально, почти какъ
поверхность воды. Къ северу глубина постепенно увеличивается. Дно
во всехъ частяхъ Карскаго моря, которыя мы посетили,—если исклю-
чить восточные берега Новой Земли, где встречаются камни, со-
стоитъ изъ мелкаго песку и глины безъ примеси камешковъ, покрай-
ней мере между Новою Землею и Ялмаломъ. Меледу7s°4o' шир. и
79" долг, и устьемъ Енисея, напротив!» того, встречаются въ глине
болышя чаше или сланце-образныя формы болотной руды весьма ори-
гинальныхъ видовъ.

На поверхности воды температура и солоноватость ея весьма не
ровны. Впродолженни несколькихъ тихихъ и спокойныхъ дней, теп-
лая и более легкая пресная вода исполинскихъ рекъ Оби и Енисея
свободно разливается по поверхности моря. Если въ сосвдстве нетъ
льдовъ, то температура воды на поверхности доходитъ до-}-11° Цельсия
и более. Морская вода иногда такъ пресна, что безъ затруднешя
можетъ быть употребляема въ пищу и питье. Соседство льда
быстро понижаетъ температуру до 0°; тоже самое случается и при
буре, во время которой теплая вода поверхности смешивается съ
холодною водою дна. Вода вместе съ темъ делается солоноватою и
негодною къ употребление. Уже на глубине несколькихъ саже-
ней и температура воды, и степень ея солоноватости постоянны, при
чемъ температура воды, во время самаго жаркаго летняя дня и ве-
роятно самаго холодная зимоно,колеблется отъ 1° до 2° Цельсия (почти
всегда 1,7° Ц. или +29 Г.) Въ приложенной таблице (№ 4) ясно
показаны сделапныя во время путешествия наблюдения относительно
температуры воды и ея солоноватости на разныхъ глубинахъ.

Въ зоологическомъ отношеши Карское море до сихъ поръ было
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настоящимъ шаге шсо^Шип. По большей части предполагалось—

не знаю только на какомъ основании—что оно весьма бедно расти-
тельною и животного жизнью. Произведенный нами доследования
доказали, что подобное предположение въ отношении животной жизни
несправедливо; наоборотъ, глинисто-песчаное дно служить обитали-
щемъ для громад наго числа морснеихъ животныхъ, которыя количес-
твомъ видовъ, молсетъ быть, уступанотъ находящимся въ иожныхъ
моряхъ или даже въ море на западномъ берегу Шпицбергена; но
верно то, что по численному богатству они могутъ быть сравнены
съ наилучше наделенными въ этомъ отношении частями океана.
Какъ выше улее сказано, поверхностная вода въ Карскомъ море
незначительно солоновата и летомъ по временамъ довольно тепла.
Но на глубине несколькихъ саженей солоноватость воды почти оди-
накова съ водою западнаго берега Норвегии и температура ея
постоянно—1,7°. Эта холодная, соленая вода составляетъ ту сре-
ду, въ которой большая часть животныхъ видовъ Карскаго моря
пребываетъ круглый годъ, и мы встрЬчаемъ здесь, напр., весьма раз-
витыхъ исполинскихъ Аlесlо, громадной величины Орlио§lурЬа, без-
численное мнолеество СЪепосИзсиз и пр. Особенно замечательно то не-
обыкновенное обстоятельство, что вода на поверхности, какъ доказа-
ли опыты, составляетъ смертельный ядъ для леивотныхъ, находящих-
ся на дне. Какъ особенность Карскаго моря, приведу, наконецъ, тотъ
фактъ, что морской ежъ такъ редокъ, что, несмотря на ежедневный

дрековання, намъ удалось только одинъ разъ вытащить одного пред-
ставителя этой группы. Изъ высшихъ животныхъ встречаются те-же
виды, какъ и въ прочихъ полярныхъ моряхъ. Птицъ на восточномъ
берегу Карскаго моря, за недостаткомъ удобныхъ местъ для высижива-
ния яицъ, весьма мало, въ сравнении съ темъ количествомъ, которое на-
ходится на Шпицбергене и западномъ берегу Новой Земли. Киты весь-
ма редки; но тюлени и моржи встречаются здесь въ большомъ количе-
стве нананосномъ льду. Моржи встречаются, въ особениомъ изобилии
на одной «моржовой мели», расположенной около 72°, на западномъ бе-
регу Ялмала, такъ близко.отъ берега, что мель эта была известна и само-
едамъ. При произведенныхъ дрекованняхъ, мы не вытащили никакихъ
высшихъ водорослей, и я полагаю, что именно изобилие улитокъ сде-
лало эту мель любимымъ местопребываннемъ моржа. Часто желудокъ
убитыхъ моржей наполненъ мясными частями большихъ Ъиуаlуа, кото-
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рыхъ онъ проглотываетъ замечательно искуснымъ образомъ, предва-
рительно освобождая отъ твердой и крайне трудно переваримой из-
вестковой раковины.

Въ ботаническом!» отношении часть Карскаго моря, по которой мы
совершили наше путешествие къ устью Енисея,—настоящая пустыня.
Ни одной водоросли, пустившей корни, не вытащили мы во время
нашего плавания. Точно также и на одномъ мысе наЯлмалскомъ бе-
регу, который мы посетили, не оказалось выброшенных!» волнами во-
дорослей; но, взаменъ того, встречалось множество кустарниковъ,
принадлежащихъ, какъ казалось, по крайней мере, при бегломъ
разсмотреши, иеъ большой водорослеобразной группе нтудготейиза.
Причину этого замечательная, въ особенности въ отношении живот-
ной жизни, обстоятельства, следуетъ искать въ неблагопрlятпомъ
качестве дна и массе пресной воды, вливающейся здесь въ море. Со-
вершению другое замечается въ западной части Карскаго моря, вдоль
восточнаго берега Новой земли, где, какъ видно изъ отчета о возврат-
ном!» путешествии Превена, Чельманъ нашелъ богатую и роскошную
жизнь водорослей. Въ начале нашего плавания въ Карскомъ море
вода его была очень спокойна, такъ что обыкновенная озерная лод-
ка могла безъ опасности плыть по нему; обстоятельство это въ выс-
шей степени пособствовало нашимъ ученымъ трудамъ, давая возмож-
ность по желанию спускать лодку, измерять глубину, производить на-
блюдения надъ температурою на глубинахъ и пр. Но, взаменъ того,
мы двигались впередъ весьма медленно, такъ что только 6-го августа
вечеромъ намъ показался восточный берегъ Карскаго моря. 7-го
числа мы встретились съ однимъ ловцемъ изъ Вадсэ, который 25-го
июля прошелъ черезъ Маточкинъ шаръ въ Карское море, наловивши
не задолго передъ темъ, у мыса Торренеса, 100 большихъ коббовъ.
После того убилъ на вышеупомянутой моржовой мели 50 морлеей и 2
бельихъ медведей. Между прочимъ, онъ разсказалъ намъ, что мнолее-
ство норвежскихъ кораблей, вошедшихъ слишкомъ рано въ Югор-
скш проливъ, ныне затерто льдомъ въ Карской бухте, на южномъ
берегу Карскаго моря. Такъ какъ судно его было почти нагрулеено,
то онъ намеревался тотчасъ-же воротиться, и мы воспользовались
случаемъ отправить съ нимъ письма на родину.

8-я августа, въ полдень, мы находились на 72° 17' шир. и 68°
20' долг, недалеко отъ вышеупомянутой моржевой мели. Въ сосед-
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стве не было льда, по темъ не менее мы увидели множество моржей,
плававнпихъ въ воде. Ветеръ продолжалъ быть слабымъ и едва за-
метным^, такъ что можно было спустить лодку, не причинивъ этимъ
задержки, для того, чтобы дать одному изъ зоологовъ возможность
разсматривать этихъ красивыхъ и замечательныхъ зверей на более
близкомъ разстоянии, носъ темъ, однакоже условиемъ, чтобы старать-
ся убить ихъ непременно гарпуномъ. Вследствие любопытства мор-
жей, весьма легко подкрадываться къ нимъ на разстояние выстрела и
иметь удовольствге стрелять ихъ пулею. Редко однако же, удается по-
лучить убитаго ружьемъ зверя. Если пуля пробьетъ черепъ, или попа-
детъ въ сердце, то животноеумираетъ мгновении), но большею частью
оно идетъ ко дну раньше прибытия лодки на разстояние, возможное
для удара гарпуномъ. Если же пуля не убила зверя на повалъ, а толь-
ко ранила его, то редко удается поймать раненаго моржа. Если когда
нибудь состоится международный договоръ касательно охоты въ Ледо-
витомъ океанЬ, ружейная охота за морл.ами, какъ весьма опустонпи-
тельная и редко достиганощая цели, должна быть запреицена.

Въ тотъ же деннь я отправился съ Лундстремомъ и Стуксбергомъ
на берегъ одного далеко выходянцаго изъ Ялмала мыса, лежащаго на
северной стороне устья довольно значительной реки. Место это на-
ходилось на 72° 18' шир. и 68° 42' долг. Местность окружена низкою
береговоио полосою, съ которой, на разстоянии 100 шаговъ, круто
поднимается береговой валъ отъ 20—100' вышины. Съ этого вала
начинается обширнюе, слабо покатое, покрытое однообразною, но все-
таки более обильною, чемъ на Вайгаче или Новой Земле, раститель-
ностью. Лундстремъ сообщаетъ о ней следующее.

«Растительность, покрывающая обширную равнину Ялмала, судя
по местности, ближе мноио изследованной, весьма однообразна. При-
чина этого—одинаковое свойство грунта и отсутствие камней или ка-
менныхъ утесовъ и более значительныхъ высотъ. Но въ некоторыхъ
пушстахъ флора представляла замечательное разнообразна, именно: 1)
у самаго берега, 2) на внутренней равнине (настоящая Ялмалская
тундра) и 3) въ долинахъ или углубленияхъ, образуемыхъ большими
или меньшими потоками внутри страны.

Ближе къ берегу, въ местахъ наиболее высокихъ, встречается не-
сомненно самое значительное разнообразие видовъ. Богатая раститель-
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ность травъ, состоящая изъ Ака саезрИоза Ь. уаг., Са^аЪгоза соп-
стпа ТЬ. Гг., Роа-ргаlепBlB Ь., БиропИа КзсЬеп К. Вг. и особенно
замечательный Аlоресигиз аlршиз Bт. Кроме того между ними нахо-
дились: АгlетlBlа уиl§апв Ь. р. ТПези ЬейеЪ., Стегана сатрезlпз
Кеlг; РесИсикпз Iапаl;а Раll., Капипсиlиз ЪогеаНз ТгаийУ., Рарауег
пи<Исаиlе Ь., СосЫеапа Кирг., аШшзЕг..
BахlГга§а ЫегасШоНа "уу'аМз!.. О. КН., 8.-шуаНB _Ь., Епорпогшп апдиз-
ШЫшт ЕоЙl. и пр. Означенная растительность распространялась
несколько саженей во внутрь страны.

Отходя отъ берега на обширную равнину, простирающуюся на
необозримую даль, мы встречаемъ флору значительно менве богатую ви-
дами. Земля, правда, была везде покрыта растительностью, но она
состояла большею частью изъ малорослыхъ,высохшихъ экземпляровъ:
Bаlих гоилтйШпа ТгаШу., 8. роlапв Ш>§\, Бгуаз осЪореШа Б., Ра-
рауег пиа.псаиlе Б., БгаЪа аlрипа Б., Уассипиит уШз ийаеа Б., Еигиlа
агенса ВlуМ, Б- агсиа!а (Б.) \ИПэ§-. р. ЬурегЪогеа (К. Вг.) и множест-
во другихъ мховъ и лишаевъ, какъ то: Нуlосонпишп ргоНГегшп (Б.)
Нурпшп шпсипаШт Н., СитпосуЬе IигдШа (ТУЪ^), КасотИгшт Ьур-
поийез Б. РасШта агеилса (Ноок.) №уl., Сlайота гап§пlеппа (Б.)
Нойт., Сеlгапа ПBlансlка (Б.) АсЬ., ЗрЬаегорпогив сагаИойез Регз.,
и пр. Тамъ и сямъ попадались одинокие экземпляры Сипегапа, Аlоре-
сигив аlрипиз, Bт., ЕпорЬогит сарнЧакит Но81:, плоды и семена кото-
рыхъ легко разеееваются ветромъ. Что ветеръ играетъ большую роль
въ распространении растений, молено заключить какъ изъ того, что пес-
ки съ береговъ и необросшихъ местъ разсыпаны на значительное
пространство кругомъ, такъ и изъ того обстоятельства, что растения
одного и того же вида часто встречаются отдельнодругъ отъ дру-
га, почему вся флора получаетъ отпечатокъ «безпорядка».

При неболыпихъ потокахъ, прорезывающихъ внутренность страны
и образующихъ тамъ большйя углубления, растительность была значи-
тельню свежее и представляла много интересныхъ видовъ. Здесь
встречались: КапипсиЫз ЬурегЪогеиз КоШ)., Сагйатте рга!епßИß Б.,
С. ЪеШсШоНа Б-, 81;е11апа ЕсгтсагсЫи" К. Вг., 8. Ьшшппва КоШ).

BахиГга§а 81е11аги8 Е. у.'сотоза Б. С, 8. сегпиа Б., и одинъ видъ
8. пушапз Б., который, на сколько мне известно, не описанъ, но
который своими 2—4 цветочными прямыми стеблями и красными во-
лосатыми черенками заслуживаешь быть отмеченнымъ какъ особый
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видъ; далее Сlпгувоßрlеппит Iеlгап(lгит ТЬ. Гг. Саl_аЪгова Сопсипа
Тп. Гг. Роlенпошшп риlспеllшп (Внп^е) ЬейеЪ и пр.,

Общее число всехъ собранныхъ растений до 53 видовъ. За не-
сколькими исключениями все они встречаются на Вайгаче, флора ко-
тораго, на сколько известно, гораздо богаче. Замечается большое
сходство въ растительности на Гида-Тундре, находящейся между
Обскою и Енисейскою губами, на томъ же градусе широты. Замеча-
тельно во всякомъ случае то, что многие виды, встречающиеся на Ялма-
ле, не найдены на Гидатунндре, хотя онаизследованаФр. Шминдтомъ
(Метоигев йе ГАсааетие Iтр. йез зсиепсев. (1е B{.-РеlегBoоиг§, VII
вепе, Iюте XVIII, № 1).

Доцентъ X. В. Арнеллъ, наследовавши и определивши собран-
ные мхи, нашелъ, что они состоять изъ 25 видовъ, которые все
встречаются и въ русской Лапландии.

Собранные лишаи, состоящие изъ 14 видовъ, изследованы адъюнк-
томъ Т. М. Фрисомъ. Какъ замечательные меяеду ними следуетъ упо-
мянуть: Басl;уlипа агснлса (Ноок.)Куl., БиГоигеа ппесИсайа Баш*., нзъ ко-
торыхъ первый изввстенъ въ Арктической Америке и у устьевъ Енисея.

На низменную береговую отмель моремъ нанесло болыння массы
вязкой смешанной съ пескомъ пены, содержащей, по изследоваиниямъ
проф. Клеве, множество диатомацей.

Собранный пресноводный водоросли еще не определены.
Однообраз.е растительности обусловливается здесь въ значитель-

ной степени однообразпымъ свойствомъ местности. Никакихъ утесовъ
нвтъ. Грунтъ везде песчаный и песчано-глинистый, въ которомъ
нельзя было найти камня, величиною хоть въ ружейную пулю или
даже въ горошину, не смотря на мои поиски на береговомъ валу, на
протяженш несколькихъ киллометровъ. Даже съ морскаго дна намъ
не удалось вытащить ни одного камня, —обстоятельство замеча-
тельное, доказывающее, что береговой ледъ Оби и Енисея не
трогается, а таетъ въ этой части Карскаго моря. Песчаные
слои также не содержать ни окаменелыхъ раковинъ, встречающихся
въ пескахъ Енисейской тундры, ни «ноева дерева». Полуостровъ
между устьемъ Оби и Карскимъ моремъ отличается, судя по нашимъ
наблюдешямъ, въ значительной степени отъ тундры/лежащей къ во-
стоку отъ Енисея, о свойствахъ которой я скажу ниже.

Народа мы не видели, но везде на берегу заметны были людские
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следы, а также и следы оленей, собакъ и самоедскихъ саней. На бе-
реговомъ валу расположено было место для жертвоприношений,
состоящее изъ 45 въ кучку сложенныхъ медвежьихъ череповъ
разныхъ возрастовъ, множества оленьихъ череповъ, одной нилшей
челности моржа и пр. Изъ медвежьихъ челюстей большею частью были
вырваны задние зубы, нижнихъ же челюстей часто вовсе не было.
Несколько покрытыхъ мхомъ костей лежали въ земле; некоторый были
туда положены, какъ можно было судить изъ оставшегося на нихъ
мяса, въ текущемъ году. Въ середине костяной массы, поставлены
были 4 деревянные столба. Два изъ нихъ были обыкновенный палки
въ 3 фута длины съ вырезанными крючками, служащими для веша-
ния оленьихъ и медвежьихъ череповъ; остальные же два, повидимому,
ннастоянцие идолы священнаго места, состояли изъ корней наиосныхъ
деревьевъ, на которыхъ были сделаны несколько вырезокъ для обо-
значения глазъ, рта и носа. Части этихъ деревянныхъ столбиковъ,
изображающих!, глаза и ротъ, недавно были помазаны кровью, и при
ксстяхъ лежали внутренности недавно убитаго оленя. Недалеко на-
ходились остатки отъ очага и груда оленьихъ костей и медвежьихъ
нижнихъ челюстей.

Здесь отсутствовала богатая пернатая жизнь, потому собственно,
что береговые уступы нне представляли удобныхъ местъ для гнездъ
чайкамъ, чистикамъ и пр. и вследствие недостатка острововъ, могу-
щннхъ служить местомъ высиживания яицъ для гагъ и другихъ гусин-
ныхъ породъ, водящихся стаями. У устья реки летали значительный
массы гагъ и НагеШа §IасиаИз и по песчанному берегу безпо-
койно бегали, отыскивая себе пищу, стаи СаНгёпв агепагпа и несколько
Тгш§а. Пустынность туиндры была нарушена парою жаворонковъ и
семействомъ соколовъ съ птенцами (Гаlсо реге^ппиз). Кроме того,
видны были следы оленей; а устроенный па берегу две лисьихъ ло-
вушки свидетельствовали, что и лисицы водятся здесь въ количестве
достаточномъ для охоты.

Позже вечеромъ, после определения несколькихъ солнпечныхъ вы-
сотъ, мы возвратились къ кораблю и отправились далее вдоль берега,
при чемъ между прочимъ прошли между берегомъ и длинною сериею
основныхъ льдовъ, севшихъ у берега на глубине отъ 30—54 футовъ.
Ночью мы проплыли мимо одного места, где расположены 5 са-
моедскихъ кибитокъ, въ соседстве которыхъ паслось множество оле-
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иней. Страна стала низменною и море значительно обмелело. Мы на-
направили курсъ къ IЯ.У., где море скоро стало глубже. Не смотря
на незначительную солоноватость поверхностной воды и ея высокую
температуру (4-7,7° Ц.) здесь поймали одного СНо ЪогеаНз и мно-
жество сорероо_а.

Первоначальнымъ моимъ намереннемъ было причалить у Белаго
острова, но окружающее насъ совершенно свободное отъ льда море
заманило продолжать путь къ N.0., для изследовання пространства,
на которомъ море очищено отъ льдовъ. Плавание продолжалось въ
этомъ направленной до 12-го августа, когда нашъ путь на 75°40'шир.
и 78°40' долг, преградился громаднымъ, идущимъ отъ востока къ
западу, полемъ связнаго, но не особенно толстаго льда.

10-го августа, вечеромъ, начался сильный юго-восточишй ветеръ,
сопровождавшийся позлее обильнымъ дождемъ и громомъ. Къ ночи
ветеръ перешелъ въ северо-восточный и обратился въ настоящую
бурю съ сильнымъ волнениемъ. Но буря продолжалась только до
следующего дня; вЬтеръ дулъ слабый, юго-западникй и море ути-
хало, такъ что мы могли пристать къ некоторымъ основеымъ ль-
дамъ въ середине моря, приблизительно на томъ месте, где на пне-
которыхъ картахъ отмеченъ островъ Максимовъ. Весь нашъ запасъ
воды, за исключепиемъ двухъ большихъ сосудовъ, хранившихся въ

самомъ низу трюма, истощился и наша попытка заменить недо-
статокъ поверхностною водою Карскаго моря доказала, что она
въ случае нужды можетъ быть употребляема, ню не совсемъ при-
годна. Мы хотели пополнить свой запасъ изъ преенноводныхъ сто-
ковъ, встречаюнцихся всегда летомъ на подобныхъ осповныхъ
льдахъ, и, согласно олшданию, нашли все значительныя углуб-
ления этого ледянаго острова наполнеными превосходноно преенноио
водоио. Поверхность самого льда была покрыта буроватымъ иломъ,
въ большомъ количестве скопившимся на дне пресноводныхъ
прудовъ. Илъ этотъ не содержалъ никакихъ частей металличе-
скаго железа, подобно тому, какъ это было въ осадке, найден-
номъ мною на льдахъ къ северу отъ Шпицбергена въ 1872 г.;
но легко можно было подъ микроскопомъ различить въ немъ мно-
жество пресноводныхъ диатомацей, доказывающихъ, что ледъ этотъ
первоначально образовался у берега. По всей вероятности основной
ледъ состоитъ изъ несколькихъ, образовавшихся въ Пясине, Енисее
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или Оби льдинъ (иßlои*oßßег), который весениимъ теченйемъ уноси-
лись въ море и затемъ садились на мель.

Во время плавания часто попадались большие обломки нанос-
ныхъ деревьевъ. Изъ итицъ мы, 11-го августа, видели стаи СаНсгпз
агепагиа и чегравъ, ню нникакихъ полярнныхъ часпп», чистиковъи т.п.
не было. Таюке не встречали ни моржей, ни большихъ породъ тю-
леней. По временамъ кое-какие тюлени (Рпоса аппеlа!а) выныривали
и следовали за кораблемъ на значительный пространства. На по-
верхности воды замечалось множество камманетовъ, ентомострацей
и несколько Ннпасппа и сПо; дно морское, состоящее изъ буроватой
песчаной глины, не смотря на низкую температуру, было чрезвы-
чайно богато животными: крустацеями (большими иBороо.а), ашнеШа,
молюсками, сппонсиза и пр. Кроме того вытащили скребцомъ не-
сколько мелкихъ камешковъ и большихъ чашеобразныхъ пластовъ
болотной руды, осаждающейся вокругъ камешка или раковины умер-
шей улитки.

Тремя, четырьмя неделями позже, вероятно, можно было бы изъ
этой местности пробраться далеко къ северу, но теперь, 12-го
августа, мы встретили на 75°35' обширное поле ровнаго, связнаго,
годовалаго льда, улге продьнравленнаго и весьма рыхлаго, кото-
рый, вероятно, таялъ подъ влняннемъ теплыхъ течений, господствуио-
щихъ летомъ въ этихъ моряхъ и происходящихъ изъ могучихъ
рекъ Оби, Иртыша и Енисея. Во время путенпествня мы, впрочемъ,
не видели въ море, къ востон^у отъ Новой Земли, многолетнихъ
ледяныхъ пространству за исключешемъ вышеопинсанныхъ основ-
ныхъ, севшихъ на мель льдовъ и ледяныхъ острововъ, чемъ и оп-
равдывается разсказъ ловцовъ, что ледъ въ Карскомъ море ежегодно
растаяваетъ. Во всякомъ случае, выше означенное непрерывное
ледяное поле помешало дальнейшему плаванию къ северу и северо-
востоку. По этому я направился на востшъ: сперва вдоль края
льда, а затемъ къ устью Енисея. Въ этомъ направлении море было
почти свободно отъ льда, и дно морское, доставаемое на глубине
60 фут., было ровню какъ поверхность воды.

13-го августа, втечение несколькихъ часовъ, дулъ сильный ве-
теръ, заставивший насъ убрать паруса; но буря вскоре утихла, и
мы продолжали путь. 15-го августа, утромъ, поверхностная темпе-
ратура воды, понизившаяся было вследствие бури и присутствия
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льда, поднялась вдругъ съ -4- I,з до -4- 7,2, причемъ цветъ воды,
вместо чисто голубаго, сделался грязно-зеленоватымъ. Въ тотъ-лге
день увидели мы берегъ и въ 10 часовъ вечера бросили якорь
между мнолсествомъ небольшихъ острововъ, означенныхъ на неко-
торыхъ русскихъ картахъ подъ названиемъ «Северовосточныхъ
острововъ».

Пробираясь чрезъ одинъ изъ проливовъ, образуемыхъ этими
островами, при постояннныхъ измеренияхъ глубины, мы заметили
одного большаго белаго медведя и несколько оленей, пасущихся
вместе въ полномъ согласии на поросшемъ травою берегу. Ловцы
объяснили, что это былъ старый «земной король» (Ьапаlкоп§е), по-
ленившийся охотиться и потому довольствующийся травянымъ кор-
момъ. Скоро, однако, олени убежали, испугавипись-ли нашего
корабля или покушения со стороны опаснаго сотоварища по пастби-
щу. Медведь-же направился медленными шагами къ берегу, где
и уселся на заднихъ лапахъ, какъ собака, противъ корабля.
Затемъ онъ совсемъ улегся головою между передними лапами, по-
видимому, спать. Но сонъ его былъ неожиданно нарушенъ Тэлемъ,
убившимъ его двумя выстрелами изъ ружья ремингтонна. Одинъ
выстрелъ попалъ медведю, съ разстояння 20 шаговъ, прямо въ лобъ,
не пробивъ лобной кости. Желудокъ медведя и его 60 фут.
длины кишечный каналъ содержали исключительно травы, чемъ
подтверждается сделанное во время экспедиции 1864 г. наблюдение,
что белый медведь по временнамъ, а въ старости, молгетъ быть, и всег-
да прибегаетъ къ этой скудной пище.

Гавань, где стоялъ теперь корабль па янюре, обозначена мною
на карте именемъ того мецената, который уже и прежде такъ ве-
ликодушно поддерживалъ найди изследоваиия въ северныхъ моряхъ,
принявъ на себя издержки по снаряжению экспедиции 1875 г. къ
этимъ пустыннымъ местамъ; я надеюсь,.что гаваннь эта, ныне пу-
стая, въ короткое время' превратится въ сборное место для мно-
жества кораблей, которые будутъ способствовать сношениямъ не
только между Европою и Обскимъ и Енисейскимъ речными бас-
сейнами, но и между Европою и севернымъ Китаемъ.

Согласно изложенному въ начале отчета плану путешествия,
предположено было отправить Превенъ обратно въ Норвегию, подъ
начальствомъ одного изъ ученыхъ соучастниковъ экспедиции; а я,
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съ ииеобходимымъ экипажемъ, долженъ былъ,—въ особо устроенной
и для этой цели взятой нордландской лодке, построенной въ Тромсэ,
подъ наблюдениемъ стряпчаго Эбельтофта, —предпринять путешествие
вверхъ по течению реки къ одному изъ большихъ трактовъ юяс-
ной Сибири, а затемъ сухимъ путемъ возвратиться въ Сток-
гольм!,. Такъ какъ инамъ удалось прибыть къ устью Енисея 14
днями раньше нашего разсчета и такъ какъ время не препятство-
вало производству ботаничесншхъ и зоологическихъ исследований, могу-
щихъ впоследствии иметь не только теоретическое, но и прастиче-
ское значение, то я предложилъ Лундстрему и Стуксбергу сопро-
вождать меня. Предложение это было Принято съ готовностью.

По спускЬякорямы приготовились къ разлуке. Нордландскаялодка
«Анна» была спущена на воду и снаблсенна провпаннтомъ и прочимъ
снаряженпемъ для 6 человекъ на 4 недели. Въ первые дни нашего
пребывания въ гавани Диксона, свирепствовала страшная буря съ
долсдемъ и громомъ, не дозволявшая ни Превену, ни Анне оста-
вить гавань. Мы имели несчастие, вследствие небрежности, лишиться
принфепленной къ Превену железной лодки, привезенной на слу-
чай мелководия береговъ Енисея. Ночьио на 19-ое августа ветеръ
утихъ на-столько, что лодочная экспедиция была въ состоянии от-
правиться въ путь. Но, прежде чемъ сообщить объ интересномъ
путешествии, ныне предпринятомъ, я представлю отчетъ объ обрат-
номъ путешествии Превена въ Норвегию. Чельманъ, которому я
после своего отъезда поручилъ заведыванне этимъ отделениемъ эк-
спедиции, сообщаетъ следующеее.

Отчетъ о путешеств'ш Превена изъ гавани Динсона въ Норве-
пю и о растительность и животнэмъ царстве Карскаго моря

составленный Ф. Р. Чельманомъ.

рЗъ то время, когда Норденшёльдъ съ своими спутниками, 19-го
августа, собирался оставить П^эевенъ и сесть на нордландскую лодку
Анну, чтобы начать свое продолжительное путешествие къ югу и
затемъ обратно домой,—показалась передъ гаванью Диксоина масса
льда. Въ продолжении последнихъ сутокъ и ночьио на 18-ое сви-
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репствовала сильная северо-восточная буря. Приблшкавшнйся ледъ
составлялъ часть разбитой бурено ледяной полосы, замеченной нами
14-го августа, на шир, 74°20' и дол. 81°14' отъ Гринвича, сквозь
более выдающуюся къ западу часть которой мы безъ затруднения
прошли. Превенъ находился въ опасности быть затертымъ на
продолжительное время, смотря по тому, прижмется -ли ледъ
крепко меледу северо-восточными островамн, что при обыкновен-
ныхъ обстоятельствах!» легко могло случиться, въ виду того, что
дулъ еще довольно сильный ветеръ прямо въ гавань. Аннна, съ
своимъ экипажемъ въ 6 чел., оставила насъ въ 11 часовъ утра и
на всехъ парусахъ устремилась на ногъ. Для насъ-же не было
никакой возможности отправиться въ путь. Дулъ сильный и при-
том!, противный ветеръ. Ледъ не приближался, какъ мы предпо-
лагали, а тронулся къ западу. По сю сторону острововъ, лежа-
щихъ къ северу и северо-востоку отъ нашей якорной стоянки,
не было вовсе льда.

Къ вечеру ветеръ незначительно утихъ и его направление из-
менинлось па несколько румбовъ. Поэтому мы были въ состоянии,
лавируя, выйти въ море. Въ 5 часовъ мы снялись съ якоря и отпра-
вились въ путь. Фарватеръ везде былъ свободеиъ и значительной
глубины (отъ 30 —36 футовъ и более). Нашею цельно было до-
стигнуть того места северо-восточной части Новой Земли, где
знаменитый путешественнинсь Баренцъ зимовалъ въ 1596 и 1597 г.
Мы направили курсъ N. V. г. V. и делали среднимъ числомъ
4 узла.- Въ 10 часовъ вечера встретили ледъ. Мы находились
тогда въ 20 анг. миляхъ N. V. I. V. отъ гавани Диксона. Еще
въ 8 часовъ вечера, несмотря на близость льда, температура воды
на поверхности была + 2,2 Ц (въ то-же время температура воз-
духа была Ц- o,б). Первый встретившийся ледъ былъ весьма редокъ.
Къ часу дня, 20-го числа, онъ сталъ плртнее, но не препятство-
вал!, нашему плаванию. Пробравшись чрезъ этотъ ледъ, мы увиде-
ли, что море было чисто на всемъ пространстве, обозримомъ съ
вершины мачты. Сильное волннение также доказывало, что льда
вблизи по этому направлению не было. Ледъ, встреченный здесь
нами, былъ незначительной величины и въ высшей степени рыхлъ.
Во всей массе не было льда, который не былъ-бы въ состоянии
проломить порядочный параходъ, въ роде, напр., Польгема, на ко-
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торомъ совершена была шведская экспедиция 1872 г. на Шпиц-
бергена

Вышеизложенное, а именно: что ледъ, лежавший 14-го августа,
на разстоянии одного градуса отъ берега, после сильной бури,
продолягавшейся полтора сутокъ, показался передъ гаванью Дик-
сона, несмотря на то, что къ северу открылось обширное море;
что ледъ былъ не въ состоянlии проникнуть между окружающими
берегъ островами, а вместо того двинулся къ западу; что темпе-
ратура воды на незиачительномъ разстоянии отъ ледяной массы
была такъ высока, и, наконецъ, что ледъ былъ разсеянъ и рыхлъ,—
все это, мне кажется, доказываетъ, что Енисей имеетъ могу-
щественное и весьма благоприятное влияние для плавания въ озна-
ченныхъ водахъ. Нельзя предполагать возможности быть затертымъ
въ Диксоновой гаванни наноснымъ льдомъ, а равно и того, чтобы
ледъ могъ запереть эту реку и сделать ее недоступною.

20-го августа, въ 12 часовъ дня, мы, согласно исчислению, на-
ходились на 73°74' сев. шир. и 78°31' вост. дол. отъ Гринвича.
По оставлении Диксоновой гавани, глубина моря доходила отъ 84
до 120 футовъ и оставалась безъ изменения втечете сутокъ.

Рано утромъ следующаго дня поднялась страшная буря, съ весь-
ма сильнымъ волнениемъ. Положение наше было оииасно. Мы должны
бьнли держаться въ море для того, чтобы насъ не понесло въ устье
Оби или на косу, выдающуюся между Обью и Енисеемъ. Между темъ,
возмолшо было поднять только несколько парусныхъ лоскутковъ и
потому, опасались, что будемъ отнесены къ окрестностямъ Белаго
острова (взять более западный курсъ было невозможно) где, какъ
известно, на несколько миль въ море вода мелеетъ. Превенъ сильно
напрягался, далъ значительную течь и работалъ усердно въ высо-
кихъ, бурныхъ волнахъ,безпрерывноего заливавинихъ. Белаго остро-
ва мы не видали. Въ последнюю вахту упомянутаго дня буря утихла
и сменилась великолепно») погодоно: дулъ слабый ветерокъ NN. У.,
двигавший насъ со скоростью отъ 1 до 2 узловъ, небо было ясно, море
спокойно. Глубина моря, вместо того, чтобы уменьшиться, увеличива-
лась весьма быстро. Въ 12 часовъ ночи лотъ обозначилъ глубину въ
114футовъ, а до того только 84 —90 ф.; въ 3 ч. утра, 22-го августа,—
126ф.; въ 4 часа утра—168 ф., въ 8 ч. утра глубина дошла до 504 ф,,
въ 9 —lo ч.—690 ф. и въ 12 ч. дня 744 ф.; следовательно втечете
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12 часовъ, во время которыхъ Превенъ прошелъ, согласно лагбуху,
только 20 английскихъ миль по западному направлению, глубина уве-
личивалась отъ 114 до 744 футовъ. Но это необъяснимое обстоятель-
ство скоро разъяснилось. Согласно исчислениямъ, мы обязаны были
быть около 30' къ северу отъ северо-западной части Белаго острова,
или приблизительно на 74°0' сев. шир. и 71°0' вост. долг, отъ
Гринвича. Но определения долготы и солнечной высоты въ 8 часовъ
утра показали, что мы находились на 75°14' сев. шир. и 68°45' вост.
долг. Мы очутились таншмъ образомъ, вследствие течения, около одного
градуса более къ северу и около двухъ градусовъ более къ западу ■>

не смотря на сильный, северный ветеръ и высокое волнение. Это до-
казываешь, что изъ устьевъ Оби и Енисея идетъ быстрое течение
приблизительно въ направлений NN. V.

23-го августа, утромъ, встретился опять ледъ. Мы находились
тогда на 75°22' с. нн. и 66°30' в. д. отъ Гринвича. Къ северу и севе-
ро-востоку ледъ былъ громаденъ, густъ и необозримъ. Къ западу и
северо-западу заметно было только несколько льдинъ. Мы продолжа-
ли, какъ и въ предъидущий день, держаться северо-западнаго напра-
вления и шли вдоль края льда. Онъ загибался скоро, игруто, къ за-
паду, и на несколько миль къ ногу отъ мыса Миддендорфа, где мы
находились въ 8 часовъ вечера того же дня, разстояние между бере-
гомъ и льдомъ было несколько более одной мили. Далее къ северу
ледъ тянулся безпрерывно къ берегу, и, какъ можно было заметить съ
наблнодательной бочки, путь при вышеозначениомъ мысе былъ пре-

граждеинъ. Мы, повидимому, попали въ бухту, образовавшуюся въ ле-
дяной массе, случайно господствующим!, ного-западнымъ ветромъ.
При такихъ обстоятельствахъ пробраться далее къ северу мне ка-
залось неблагоразумиьпмъ. Я оставил!, планъ плыть вокругъ Новой
Земли и велелъ направить корабль къ югу, чтобы чрезъ Маточкинъ
Шаръ выйти въ море, лежаицее къ запаДу отъ этого двоинаго
острова.

Отъ ловневъ, встреченных!, нами впоследствии, мы узнали, что
виденная нами ледяная масса образовала полосу шириноио около 10
географическихъ миль, которая, въ моментъ нашего нахождения по
близости отъ лея, была непроницаема, хотя до и после этого времени
и была местами доступна для плавания. Море, къ северу отъ Барепн-
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ии,овой гавани, было въ конце августа и въ начале сентября, вдоль
северовосточнаго, • сввернаго и свверозападнаго береговъ, свободно
отъ льда. Одна изъ шкунъ, съ которой мы встретились, совершила
летомъ плавание вокругъ Новой земли.

На следунощий день, 24 августа, наступили тумань, штиль и вы-
сокая зыбь; и такая погода продолжалась безъ перерыва 5 сутокъ.
Только короткое время мы видели землю, отъ которой находились на
разстоянии отъ 2 до 3 миль, и редко паруса Превена раздувались на
столько, чтобы хоть въ незначительной степенш уравновесить странп-
нуио качку корабля.

Та часть Новой земли, передъ которою мы находились, во всемъ
отличается отъ прочихъ местностей двойнаго острова, съ которымъ
мы познакомились. Страна образовала возвышеипность, обращенную
къ морю отвесною стороною и покрытуно толстымъ ледянымъ покро-
вомъ. Она кончалась пятьно большими глетчерами, которые, нанезна-
чительномъ разстоянии другъ отъ друга, выходили далеко въ море.
По своему расположению означенныя ледяныя горы соответствуютъ
темъ пяти мысамъ, которые подъ именеми: Гаммерфеста, Тромсэ,
г)йле, Солида и Гефара показаны на превосходной карте Карскаго
моря и Новой земли, помещенной въ Сгео^гайзспне МнЧЙпеиlип§еп док-
тора А. Петермана за 1872 г. За исключениемъ означенныхъ пяти
горъ, выходящйхъ, какъ выше сказано, далеко въ море, мы, на бере-
говомъ пространстве между мысами Миддендорфомъ и Эдуардомъ,
имеющемъ направление BУ*8—Ж)Ш, не видели никакихъ выступаю-
щихъ частей. Усмотренные съ юга, съ разстояння 2—3 миль отъ бе-
рега, глетчеры имели видъ мысовъ. Мы поэтому предполагаемъ, что
лице, сообщившее сведение о суицествовании мысовъ, приняло озна-
ченный пять ледяныхъ горъ за мысы.

Втечение 5 сутокъ мьн преимущественно занимались зоологиче-
скими работами. Глубина менялась отъ 180 ф. до 900 футовъ. Собрана
была богатая коллекция низннихъ морскихъ животных!», въ особен-
ности крушшхъ есЫпосlегта!.а. Этимъ доказывается, что Карское мо-
ре, которое до сихь поръ считали весьма беднымъ низшими лшвот-
ными, изобилуетъ въ своей северозападнной части еуегlеЪга{,'ами, пре-
восходящими въ количестве море къ западу отъ Новой земли, и смело
можетъ быть сравниваемо по богатству съ прочими частями ледови-
тагоморя. Исследованиями экспедиции не подтверждалось такимъобра-
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зомъ предположеше, высказанное фонъ Бэромъ: «Ваз КапзсЬе Меег
18* \уагзсЪетНсll зеЬг Уlеl агтег аlз (Не *)»

Наконецъ 28-го числа, вечеромъ, погода переменилась. Воздухъ
прояснился иначалъ дуть свежий северовосточный ветеръ. Мы плыли
по ножному направлению вдоль берега. Страна продолжала иметь свой-
ство возвышенности, но къ югу отъ пяти ледяныхъ горъ она пересе-
калась глубокими сходящими къ морю и почти безснежными долина-
ми. Ледъ прекратился, но изредка виднелись тамъ и сямъ снеговыя
или ледяныя массы. Къ югу отъ мыса Эдуарда, берегъ состоялъ изъ
многочисленныхъ мысовъ и заливовъ. Шхеръ и острововъ здесь было
очень много.

Утромъ, 29-го числа, мы прошли мимо одного довольно глубока-
го фиорда, идущаго въ направлении отъ 88.0 къ К№.\У и окру-
женнаго сравнительно не высокими сншиами; дно его было понсрн..-
то сплошнымъ льдомъ, последиимъ виденнымъ нами во время на-
шего путешествие вдоль восточнаго берега къ югу. У входа въ фн-
ордъ находились одинъ большой и несколько маленькихъ остро-
вовъ, а отъ косы, ограничивающей его съ юго-запада, тянулся
целый рядъ шхеръ, изъ которыхъ крайняя отстоитъ около двухъ
миль (географич.) отъ конца мыса. Мы назвали этотъ красивый
фиордъ, который на картахъ, находивинихся у насъ подъ рукою,
не былъ обозпиаченъ никаким!, названиемъ, заливомъ Превенъ. Онъ
находится на 74°, 30' С. Ш.

Въ 6 часовъ вечера того лее дня мы бросили якорь въ заливе, нахо-
дянцемся на 74° 10' С. Ш. и прозванпомъ нами «заливомъ Удде» по-
тому, что его береги, состоитъ изъ мысовъ, лежащихъне далеко другъ
отъ друга. Ближе къ берегу страна низменна, но не совсемъ ров-
на. Далее во внутрь, она стала выипе. Значителъныхъ гори, не было.
Местность была до крайности пустынна и бедна. Одну горную лисицу
и пару снгЬговыхъ орловъ (там, назьиванотъ Ловцы нашу обыкновенную
горную сову (81гих пусЪеа)' только мы и видели изъ животныхъ выс-

ипихъ иородъ. Канп» намъ казалось, земля недавно освободилась отъ
снега. Растительность была бедна и отчасти уже уничтожена мо-
розами.

Съ восточных!» береговъ Новой земли прежде известны были шесть

*) ВеНга§е гиг Кеппl.тBB йе§ Кизз.зсЬеп Ке_с__еB. Кн. 9, ч. 2, стр. 858.
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видовъ явнобрачныхърастеши, которыя, согласно указанш Е. Р. фонъ
Траутветтера въ СопзресШз Погае Iпзиlагит Коуа^а Bетl]а, собраны
фонъ Бэромъ «ай таге Сапсшп». Какъ известно, фонъ Бэръ, во вре-
мя своего путешествlЯ посетилъ только часть восточнаго берега Новой
земли, лежащую около восточнаго входа Маточкина шара, то полагать
можно, что явнобрачныя происходятъ отсюда. Оне следуюпця:

Муозойз зПуаЫса Нойш.
Рарауег шкИсаиlе Б.
81зутЬпит ру^таешп (Ноок.) ♦Тгаиlу.

Лу'аЫЪег^еИа ареЫа(Б) Гг.
BахИха§а Йа§еllапз (81;егпЬ.) К. Вг.
Липсиз Ы§lиппз Б.

изъ которыхъ два, именно: ВизуюЬгшт ру§таешп и Bах#га§а Йадеl-
-IагиB не были нами найдены у залива Удде. Остальные четыре вида
попались намъ, и кроме того, еще 12 следующихъ:

ЕпШпсЫшп уШозит. Вип§е
Сгутпапйга 81е11еп BсЫесЪ.
БгаЪа аlрта Б.
СегазЪшт аlртит Б.
BахИта&а ШгсиlиB Б.
BахЛга§а туаНз Б.
BахНга§а оррозШlоИа Б.
ОхуlгорlB сатрезЫз (Б) Т>. С.

(3. зогйМа (Щlй.) КосЬ.
Охупа (И&упа Сашр(l.
BаНх §Iаиса Б.
Ака аlрта Б.
Аlоресигиз аlртиB Bт.

Такимъ образомъ, на восточном!, берегу Новой земли въ настоящее
время известны 18 видовъ явнобрачныхъ, изъ коихт, 16 встречаются
у залива Удде. Иаиболыипй интересъ возбуждает!, Оуншнанпка 81е11егп.
Согласию БейеЬоиг'у Мига Коззиса (кн. 111, стр. 333), она встречается
на полуострове Кашине, па разишхъ местахъ вдоль север!наго и севе-
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ровосточнаго береговъ Азии до Берингова моря и далее къ востоку
въ местностяхъ, расположеннныхъ около заливаКоцебу въ арктической
Америке. Насколько известно, она не встречается на Шпицбергене,
Бергенъ-Эйланде и въГренландии, и есть единственное изъ всехъ явно-
брачныхъ встречающееся у залива Удде, котораго прежде не находи-
ли на Новой земле. Здесь же оно было наиболее распространено изъ
всехъ высшихъ растеши. Оно встречалось также въ большомъ коли-
честве на Северовосточныхъ островахъ. Безъ всякаго, мне кажется,
сомнения оно попало на Новуно землно съ северныхъ береговъ Азии чрезъ
Карское море. Если бы §утпапсlга зйеИеп происходила съ нога, то ее
следовало бы встречать па Вайгаче и на западномъ берегу ножной .ча-
сти Новой земли. Место, где она растетъ, явно доказывает!,, что она
происходитъ съ востока, съ другой стороны моря. Она встречается у
самаго берега, на разстоянии несколькихъ идаговъ отъ того места, кото-
рое омывается волнами и распространяется отсюда во внутрь страны
по незначительной долине. Ближе къ морю она была многочисленнее,
а по мере увеличения разстояння отъ берега, хотя грунтъ земли былъ
одного и того-же качества, количество ея уменьшалось. На разстоянии
200—300 саженей нельзя было найдти ни одного экземпляра.

Что Карское море не линпено низшихъ видовъ водорослей, въ томъ
мы еще прежде убедились; но что въ иемъ также не отсутствуютъ
высшие виды ихъ, какъ многие изследователи склонны предполагать, въ
томъ мы получили явныя доказательства у залива Удде. На берегу
лежала громадная масса выброшснныхъ водорослей и мы съ глубины
отъ 50 до 60 футовъ доставали ихъ въ значительномъ количестве. Въ
виду того, что требуется продолжительное время, пока результаты
экспедиции, касагонциеся растительности водорослей въ частяхъ Ледо-
витаго моря, омывающих!, берега Новой земли, будутъ опубликованы
и что знакомство съ этою растительностью Карскаго моря должно счи-
таться важинейшимъ результатомъ экспедиции въ батаническомъ отно-
шении,—я считаю своею обязанностью здесь сообщить

Предварительный св-вдънш о водоросляхъ Карскаго моря.

Водоросли *), изследованныя у залива Удде, суть единственно-

*) Это сообщеше по большей части есть извлечете изъ пространнаго опи-
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известныя до сихъ поръ въ Карскомъ море, о которыхъ можно ут-
верждать, что они тамо.шняго происхождения. Правда, что и здесь
прежде были найдены несколько видовъ гг. Зуевымъ, Брандтомъ
и фонъ Бэромъ, но при такихъ обстоятельствахъ, по которыми,
можно было предполагать, что водоросли эти были нанесены снода
изъ другихъ местностей, какъ напр., съ западныхъ береговъ Но-
вой Земли или острова Вайгача чрезъ какой-либо проливъ, соеди-
няющий море Карское съ Мурманскимъ.

Водоросли у залива Удде принадлежать къ 26 различным!,

видамъ, расиределяемымъ следуюицимъ образомъ:

Попйеж 14.
Рисасеаз 1.
РЬаеояоозрогасеае 10.
СЫогогоозрогасеаэ .....1.

Изъ числа вышеозначенныхъ видовъ, все, за исключениемъ одного,
встречаются около Шпицбергена и западнаго берега Новой Земли;
въ числе ихъ находятся почти все виды, характеризующие расти-
тельность въ водахъ, окружаюицихъ Шпицбергенъ и въ восточной
части Мурманскаго моря. Но растительность залива Удде и въ дру-
гихъ отношенияхъ представляетъ большое сходство съ однородноио
растительностью обеихъ вышеупомянпутыхъ местностей. Между про-
чимъ, здесь, какъ и везде у Шпицбергена и западныхъ береговъ
Новой Земли, отсутствуетъ всякая прибрежная водораститель-
ность. Часть дна, обнаруживающаяся при отливахъ и состоящая

изъ камней различной величины, имеетъ для водорослей все
благоприятныя качества, но мы тамъ не находили ни одной водо-
росли. Флора водорослей у залива Удде, также какъ у Шпицбер-
гена и западнаго берега Новой Земли, видимо, удалилась на более
глубоко лежаинця части морскаго дна, защищающий ее отъ ледохода
и волнения.

Но недостатокъ въ прибрежной водорастительности, безъ сом-
нения, находится въ связи и съ отсутствиемъ СЫогогоозрогасеае и

сатя флоры Карскаго моря, переданнаго мною, одновременно съ т^мъ, какъ эта
книга печаталась, въ Шведскую Кор. Ак. Наукъ.
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Еисасеае, которыя характеризуютъ флору какъ залива Удде, такъ
равно и водъ, омывающихъ Шпицбергенъ и западный берегъ Но-
вой Земли. Видовъ немного и численность экземпляровъ незначи-
тельна. Особой области итисасеае нетъ. Другое сходство раститель-
ности въ трехъ упомянутыхъ местностяхъ состоитъ въ роскошномъ
развитии некоторыхъ изъ встречающихся здесь водорослей. Оно
въ особеппности проявляется у Баипипапа, но также и у некото-
рыхъ другихъ видовъ, игакъ напр., у СЬаеЪорЪепз ркптоза и Вез-
тагезйа асиlеа!а, которыя въ этихъ аристическихъ краяхъ дости-
гаютъ большей величины, чемъ напр., ина иожныхъберегахъ Скан-
динавии. Коллекции изъ залива Удде содержатъ одну Батнпагиа
А§аг(lЬии *) длиною 267 с!тг. и Iатипа которой длиною 150 сижит.
имеютъ ниирину въ 43 сЪтг., а также одинъ экземпляръ Батн-
пагиа сlи&Наlа, зплрез которой имеютъ длину 74 с!тг., въ окруж-
ности 7 сlтг. и Iатипа 123 с!тг. длины.

Известный русский изследователь водорослей Рупрехтъ **) на-
шелъ, при изследовании водорослей Охотскаго моря, 34 вида, сход-
ныхъ съ видами, находящимися въ Ледовитомъ море Европы. Для
объяснения такого сходства, онъ прдеполагаетъ возможнымъ,
что водная флора, сходная въ общихъ чертахъ съ ныне встре-
чающеюся, некогда существовала вдоль береговъ Азиатскаго Ле-
довитаго океана. Но существование такой флоры въ настоящее время
онъ считаетъ весьма невероятнымъ, главнымъ образомъ по той
причине, что до издания своего труда (въ 1848) ни одна водо-
росль на пространстве отъ Новой Земли до Берингова залива не
была известна. «Весьма вероятно», говорить онъ, «что температура
и солоноватость воды около сибирскихъ береговъ Ледовитаго моря
не достигаютъ ншпинтшна, потребнаго для лапландско-охотскихъ
водорослей и даже служатъ причиною полнаго отсутствия морскихъ ра-
стений-». Къ тому-же заключению пришелъ и знаменитый натура-
листъ академикъ фонъ Бэръ, что подтверждается следующими
его словами: «Bнпа ако шгкНсЬ сИе Тапде ит Еиßипееге, отбегай

*) Ьаттапа А^агсШИ есть тотъ самый видъ, который Д. 6-. А§агйll въ сво-
емъ посл'Ьднемъ путешествш па Шпицбергенъ описываетъ подъ именемъ Ь. Саре-
га*а.—Е. К. ЩеПтап: От Bреl.зЪег§еп таппа кЬгоГу-Шогапйе ТЪаИорЪукег, Р. 11.

**) Лг. ЕиргесМ: Тап§е <Iез ОсЬо^к^асЬеп Меегюз въ IМве ш йеп аиззегзЪеи
Когйеп ипй Озl.еп ЗИнпепз А. ТЬ. V. МШепйогГ. кн. I ч. 2.
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уоп йеп ЕипипйиийиПйеп йез АНапнлзсЪеп ипсl ВШlен Осеапз, еЪш, \уеиl

(Не Кйß(о пнензйепз §апг йасЬ из!, ойег \?е§еп йез Iап^е ЪеßlеЪепсlеп
Еизгапйез, оо_ег аиß апс!егп О-птйеп, ете »гоззе ВеНеинЬеН...^
и т. д. *).

Изъ собраннныхъ въ заливе Удде водорослей, одна третья часть
принадлелштъ къ числу встречаемыхъ канеъ въ ОхотскомъморЬ, таить
и въЕвронейскомъ Ледовитомъ океане,—обстоятельство, не ииодтверлг-
данонцее предположение Рупрехта о томъ, что нише не существуетъ
связи мелгду растительностью Охотскаго моря и Ледовитаго океана.

Такимъ образомъ, доказывается, что Карское море действительно
обладаетъ водною растительностью, что эта растительность во
многихъ существенных!» отиошенияхъ сходна съ встречающеюся у
западнаго берега Новой Земли и Шпицбергена, таише какъ и мно-
гие изъ ея видовъ попадаются у береговъ Европейскаго Ледовитаго
океана и Охотскаго моря. Хотя еще и не удостоверено существо-
вание' водорослей въ Сибирскомъ Ледовитомъ океане, къ востоку
отъ Карскаго моря, но знакомство, приобретенное ныне съ живот-
нымъ и растительнымъ царствомъ Карскаго моря и сведения, по-
лученный въ продолжении последнихъ десяти летъ отъ многочи-
сленныхъ арктическихъ экспедиций о лшзни водорослей въ другихъ
частяхъ Ледовитаго океана, даютъ право предполагать, что суще-
ствуютъ водоросли и вдоль северныхъ береговъ Азии,чемъ опровергает-
ся составленное мнение о томъ, что солоноватость воды Сибирскаго
Ледовитаго океана слишкомъ незначительна, что температура воды
очень низка, что качество дна неблагоприятно и что берегъ въ про-
должении больпней части года окруженъ ледянымъ поясомъ, препят-
ствующимъ существованию и процветанию водной растителььности.

И действительно, молшо-ли предполагать, чтобы, въ то время,
когда въ Карскомъ море, куда впадаютъ могущественный реки Обь
и Енисей, солоноватость воды удовлетворяла процветанию богатой
водной растительности, даже въ устьяхъ этихъ рекъ, на глубине отъ
60 до 120 футовъ, и давала возможность существования богатой мор-
ской фауне, а въ восточной части того-же моря, котораго Карское
составляетъ только часть, солоноватость воды по своей иезначитель-

*) 1. КиргесЫ;, см. выноска выше стр. 203- 2. ВеН.га§е гиг КеппЫзз Дез
КпBB_сЬеп КеисЬез кн. 9, ч. 2, стр. 364—365.
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ности препятствовала развитию водорослей. Или, правдоииодобно-ли
мнение, что температура воды столь низка, что не дозволяетъ водо-
рослямъ развиваться, тогда какъ известно, что морскня водо-
росли доходятъ до полнаго своего развития въ водахъ, темпера-
тура коихъ 0° и даже ниже *). Точно таклсе нетъ причиннъ пред-
полагать, чтобы дно вдоль всего сибирскаго берега Ледовитаго океа-
на, по своимъ качествами,, препятствовало этой растительности. Судя
по существующимъ географическим!, картамъ, во многихъ местахъ
горные хребты тяпнутся вдоль берега, и тамъ, понфайншй мере, мор-
ское дно должно быть удобно для развития водорослей. Также и бе-
рега Шпицбергена и Новой Земли окружены большего частьно года
ледянымъ поясомъ, неинрепятствуноицимъ, однако, далее въ непосред-
ственной близости ледяныхъ маесъ, если въ другихъ только отнонне-
нияхъ обстоятельства не мешаютъ, существованию богатой раститель-
ности.

Вопросъ о существовании или несуществовании водорослей въ
этомъ море, молсетъ быть самый важный въ географии водорослей,
предстоить решить будущимъ изеледованиямъ. Если последнее
опраиздается, то безъ сомнения, какъ замечаетъ Рупрехтъ, «недоста-
токъ водной растительности въ море составляетъ самую крупную
особенность флоры Российскаго государства >.

Въ связи съвышеупомянутымъ, я считаю долгомъ сообщить неко-
торый сведения о диатомацейной растительности.

Известно, что поверхность какь южныхъ, такъ и северныхъ морей
на некоторыхъ, какъ кажется, резко определенныхъ местахъ, содер-
житъ безчисленное множество ддатомацей. Нашъ знаменитый знатокъ
по этой части, проф. Лl. Т. Клеве, въ приложены къ запискамъ Ко-
ролевско-Шведской академш наукъ, часть 1, № 11, опубликовалъ
статью подъ назвашемъ: Ехапипайоп о! 7 Бlаl;отß типй оп Ыле зиН'асе
о(Иие Bеа о$ Дауа, въ которой исчисляется s'4вида дlатомацей, най-
денныхъ на поверхности моря на 4° 20' юж. шир. и 105° 20' вост.
долг, отъ Гринвича и где также упоминается, что, по Грунову, съ
одного изъ Никобарскихъ острововъ известны до 13 поверхностныхъ

*) 17. К. ЩеПтап. Предварительныя замйчашя о водяной растительности
Моссельской бухты, но наблюдешямъ шведской полярной экспедиции 1872—73
годовъ. —Записки Шведской акад. наукъ па 1875 г. т. 11.
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диатомацей.Тотъ же авторъ въ другомь сочинении сообщаетъ *) разньня
сведения о коллекцияхъ диатомацей, собранныхъ во время шведскихъ
экспедиций въ Гренландию 1870 и 1871 г., въводахъ между Европою
и Гренландиеио, а также въ Ваупз Bн-гаии?е. Шведская полярная экспе-
диция 1872—1873 г. встретила на северозападномъ берегу Шпицбер-
гена диатомацейный поясъ значительнаго протяжения и весьма обиль-
ный. Обильнее всего онъ былъ по обеимъ сторонамъ Амстердама и
Данска. Собранный здесь коллекции (равно какъ и те, о которыхъ я
сообщу впоследствии) благосклонно изследованы проф. Клеве, который
нашелъ, что онв содержать только одинъ видъ, именно, ТЬаlазßиозига
Яогсlепßкнol(ШСl., встречаемый также въВаУнз B{.гапн*.,е, на поверхнос-
ти моря, въ «епогтоиз Iагs таззез.. соlоигнп{* ни^-Гог тапу тиlез ип ех-
-Iет>**).Въ экспедицию 1875г. встретили две области поверхностныхъ
диатомацей —первуио въ Карскомъ море, а вторуио у Норвежской Фин-
ляндии. Первая была замечена около Ялмала на 71° 57' С. Ш. и
67°37' в. д., отъ Гринвича и имела протяжение по северному направ-
лению до 20 английскихъ миль. Она состояла большею частьно изъ вы-
шеупомянутыхъ ТЬакззнозига Ыогсlепßкиol(lии. Вместе съ темъ, встре-
тился одинъ видъ семейства Меlоßнга, но въ крайне скудномъ количес-
тве. Где изобиловали диатомацей, тамъ отсутствовали животныя на
поверхности моря, но къ северу отъ днатомацейнаго пояса, у береговъ
Белаго острова, поверхность моря кишала крустацеями. Диатомацей-
ная область у Норвежскаго берега началась на разстоянии 4—5 миль,
къ северу отъ входа въ Танафиордъ, и тянулась вдоль берега, въ вос-
точном!, направлении, до долготы Вардэ. Многочисленнее всего она
была около 72° с. ни. и 30° в. д. отъ Гринвича. ТЬакззиозига №огсlеп-
зкиоИп составляли главную часть собранныхъ въ этой области кол-
лекций. Несколько видовъ семейства СЬаеЪосегаз встречались вместе
съ предъидунцими. Крайнее однообразие, многочисленность и значи-
тельное протяжение свойственны всемъ тремъ диатомацейнымъ облас-
тям!,, встреченнымъ шведскими экспедициями у береговъ Шпицбер-
гена, инведской Финляндии и Ялмала.

Несколько образцовъ дна были доставлены изъ разни ыхъ местъ
Карскаго моря. Они изследованы проф. Клеве, который, согласно пе-

*) П. Т. Клеве: оп [Ма^отз {гот IЬе агсйе Bеа въ ирилож. къ запискамъ Кор.
Швед. акад. наукъ. ч. 1, № 18.

**) Тоже, стр. 7.
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речню, благосклонно переданному мне, нашелъ ихъ содержавшими до
80 видовъ диатомацей.

Остается еще упомянуть о находке водорослей, можетъ быть
самой замечательной, сделанной во время экспедиции. Ночьио на 12
число экспедиция находилась около 76*/»* с. ш. и 79° в. д. отъ Грин-
вича, следовательно, около 150 английскихъ миль отъ ближайшаго
берега. Здесь находилось значительное количество такъ иазьиваемаго
«юсновнаго льда». На более значительныхъ льдинахъ и ледяныхъ по-
ляхъ были выемы диаметромъ въ несколько сажень. Они были напол-
нены кристаллически чистою водою, безъ малейшаго солянаго вкуса.
Дно ихъ по большей части было покрыто крайне мелкимъ осадкомъ,
толщиною I—21—2 СН.ПНГ., серозеленоватаго цвета. Часть этого осадка
была взята съ собою и, по возвращении, изследована. Онъ содержалъ
въ себе весьма значительное количество пресноводныхъ диатомацей,
принадлежащихъ къ разнымъ видамъ, о которыхъ докторъ Лагер-
стедтъ, принявший на себя трудъ ихъ изследовать, будетъ отдавать
отчетъ.

30 августа мы оставили заливъ Удде и продолжали путь къ югу.
Несколько миль отъ фиорда благоприятный для насъ ветеръ прекра.
тился и заменялся то штилемъ, то противнымъ ветромъ. Мы держали
ближе къ берегу, состоящему изъ значительнаго количества глубокихъ
фиордовъ. Изъ нихъ заслуживаетъ упомянуть о великолепномъ, глу-
бокомъ и широкомъ Медвежьемъ заливе (В]огпЬау), окруженномъ не-
высокою безснежною возвышенностью. Какъ и до сихъ иноръ, мы про-
должали ннаблюдать за температурою воды на разныхъ глуби нахъ,
измерять глубину, доставать образцы воды, дрековать и т. д. Дреко-
вания давали богатуно добычу морскихъ животныхъ, большею частьно

есЬнпоаогшаЪа и червей. Глубина (на разстоянии 2 миль отъ берега) была
около 300 футовъ.

Наше намерение—еще разъ бросить якорь у восточнаго берега се-
верной части Новой земли, именно въ заливе Канкрипа, лежащемъ
несколько миль къ северу отъ Маточкинна шара, не сбылось, потому
что Превеииъ, вследствие течения, идущаго отъ севера па» ногу и которое
только около Маточкинна шара имЬетъ, покрайней мере въ это время

года, значительную скорость, былъ отнесепъ во время штиля и гус-
таго туманна не только южнее означениаго залива, но далее на 12' къ
ногу отъ восточнаго входа въ Маточкинъ шаръ, куда мывоииили ночьио
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на 4 сентября во время великолЬпнаго севернаго сияния, виденнаго
нами въ первый разъ, во время нашего путешествия. Миновавъ пять
ледяныхъ хребтовъ, мы льда больше не встречали и не видали.

Прежде чемъ продолжать, я позволяно себе сказать несколько
словъ о высшихъ ииозвоночныхъ я.ивотнпьпхъ, обитающихъ или посе-
ппаюнцихъ Карское море.

Моржъ (КоBнпагиB агснлсш) водится здесь въ довольно значитель-
номъ количестве, и въ последние годы былъ предметомъ выгодной
ловли со стороны Норвежскихъ охотниковъ. На многих!» местахъ
вдоль береговъ Ялмала и Белаго острова мы видели большня стада
этого славнаго животнаго. Часто попадались также и отдельные эк-
земпляры или самка съ своими детенышами въ северозападном!» и за-
подномъ частяхъ Карскаго моря.

Означенное море имеетъ три породы тюленей, именно: лахтакъ
или голая нерпа (РЬоса ЬагЬаи.а), РЬоса _ГоеШа и лысунъ (РЬоса $го-

епlашlнса.) Изъ двухъ первыхъ породи, мы видвли только отдельные
экземпляры; последняя же, составляющая самуно обыкновенную тю-
ленью породу, встречалась всегда стадами отъ 20 до 30 нптукъ. Подоб-
ное стадо ловцы называютъ—уО,

Въ устьяхъ Оби иЕнисея попадалась весьма часто морская белу-
га (ВеlрЬипарн.егиB Iеисаз.) У восточнаго берега Новой земли, не-
сколько миль къ югу отъ Медвежьяго залива, мы видели боль-
шаго кита, принадлежащаго, судя по размерамъ спиннаго пера и
объему туловища, къ породе Ваlаепорl:ега гоз(та{;а; это первый, мо-
жетъ быть, виденный въ Карскомъ море. Если сюда еще прибавить,
что, одновременно съ появлениемъ кита, одинъ белый медведь не
ожиданно подплыл!, къ нашему кораблю, где, конечно, немедленно
же былъ убитъ, то это будутъ и все позвоночныя животныя, встре-
ченный нами во время нашего плавания въ Карскомъ море.

Пернатое царство отличалось бедностью, особенно въ северозапад-
ной и западной частяхъ Карскаго моря; я смело могу утверждать, что
было редкостью, когда попадалась крачка или чайка. Нижеисчислены
все птицы, видЬнныя нами на берегахъ Карскаго моря или во время
путешествlя по этому морю.

B*.пх пус!еа. У залива Удде.
Гаlсо зр. Несколько соколятъ поймано на Ялмале, недалеко отч>

мыса Головина.
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СаШгпз агепагиа. Около Ялмала, Белаго острова и устья Оби по-
сенцали насъ морския песчанки большими стаями.

Bотаlегиа тоИнззпта. На Ялмале и въ его окрестностяхъ. Ни
одной гаги гребенушки (8. зрес^аЬШз) не видели въКарскомъ море.
На западномъ берегу Новой земли она самая обыкновенная изъ двухъ
породъ.

НагеМа §Iасиаlиз. У Ялмала, близь мыса Головина, птица эта на-
ходилась въ изобилии.

B{.егпа тасгоига. Какъ въ юле ной, такъ и северной частяхъ
Карскаго моря, а также въ гавани Диксона, попадались несколько
отдельныхъ экземпляровъ этой породы, весьма редкой на западномъ
берегу Новой земли.

Безlпз серЬиз. Въ северозападной части Карскаго моря очень
редко.

Багиз Iпсlасl.уlиB. Вблизи мыса Миддендорфа встречались не-
сколько штукъ.

Баигиз дкисиз. Около устья Оби.
Баигиз еЪигпеиз. Изредка въ северной и северозападной частяхъ

Карскаго моря.
Баигиз зр. (таппиз)?—Какъ въ гавани Диксона такъ и около

устья Оби видели одну породу чайки съ чернымикрыльями; къ какой,
именно, породе она принадлежала, нельзя было определить. Следуетъ
полагать, что это была Б. таппиз.

РгосеПапа §IасlаНB. Весьма редка.
Бпа $гуllе (уаг). Въ Диксоновой гавани, также и въ море. На

середине между гаванью и мысомъ Миддендорфомъ замечены были
несколько штукъ.

ВгипшеЬп. Изъ этой породы, встречающейся на западномъ бе-
регу Новой земли въ громадномъ количестве, мы видели въ Кар-
скомъ море, около пяти ледяныхъ хребтовъ, только одинъ экзем-
пляра вероятно, заблудившшся.

Изъ рыбъ намъ попадались всего две породы.
10-го сентября мы достигли западнаго входа въ Маточкинъ шаръ.

Путешествlе чрезъ проливъ замедлилось бурею, штилемъ и неблаго-
прlятнымъ течешемъ. Направлеше течешя переменялось естественно
чрезъ каждые шесть часовъ; но тогда какъ течете, идущее къ востоку,
было стремительно, на оборотъ, течен!е къ западу едва было заметно
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такъ какъ на море, къ западу отъ Новой земли, дулъ все время силь-
ный северозападньнй ветеръ. Мы обязаны были безпрестанно бросать
якорь на более или менЬе продолжительное время. Съ нами вместе на-
ходились три норвежские корабля, съ которыми мы встретились у вос-
точнаго входа въ Маточкинъ шаръ; они летомъ плавали по Карско-
му морио, сделали хороший ловъ моржей, но вместе съ девятью други-
ми норвежскими яхтами были заперты льдомъ въ Карской бухте.

Осень уже поступила у Маточкина. Высокия горы, окружаюнцня
проливы, были покрыты снегомъ, и низменныя местности стали бе-
леть. Пернатое царство собиралось перекочевать наиогъ, а раститель-
ность сильно страдала отъморозовъ. Время было неудобное дляестес-
твенно-историческихъ изследований, но мы старались употреблять его
по возможности полезнее ига якорныхъ стоянкахъ. Наши зоологичес-
кий коллекции и коллекции водорослей обогощались; собраны были
также плоды, семена и почки встречающихся здесь явнюбрачныхъ.
'^ти последний переданы въ ботанический садъ Упсальскаго универси-
тета для наследования. Какъ только обстоятельства позволятъ, я буду
сообщать о результатахъ этихъ изследований.

Утромъ 11-го Сентября мы оставили Новую землно и отправились
въ Норвегию. Во время переезда погода стояла неблагоприятная и не-
настная. Ветеръ дулъ все время западный (88 V—КУ), и одна силь-
ная буря сменяла другую. Къ этому присоединились еще долсдевые
и снежные вихри и сильно бушующее море.

20-го числа, вечеромъ, мы увидели мысъ Нордъ-кинъ, и наследу-
ющий день, при страшной снежной буре, во время которой нашему
ннебольшому кораблио несколько разъ угрожала опасность быть разби-
тымъ въ дребезги, намъ удалось бросить якорь въ проливе Магерэ
(Ма§его). Паруса Превена были несколько попорчены, по корабль
остался цель. Весьэкипажъ находился въполномъ здоровье, но былъ
изнуренъ перенесенными трудами.

Вечеромъ, 26 числа, мы вопили въ гавань, у Гаммерфеста, а на сле-
дующее утро продоллгали путь при восточной бурЬ. Впрочемъ, она
была не продолжительна и заменилась трехдневнымъ штилемъ. Тэль
оставил!, Превенпъ и отправился на пороходе въ Тромсэ и затемъ домой.

3-го октября, въ часъ дня, Превенъ бросилъ якорь на Тромзей-
скомъ рейде.
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Возвращен.е черезъ Сибирь.

Одновременно съ Превеномъ, 29-го августа, утромъ, нордландская
лодка также вышла изъ гавани Диксона съэкипажемъ, состоявшемъ:
изъ меня, Лундстрема, Стуксберга и трехъ ловцевъ:Нильса Андерсена,
Рейнерта Тогансена и Iогаиа Педерсена. Лодка была снаблгена хле-
бомъ, кофе, сахаромъ, масломъ на шесть недель, консервами и со-
лониною на две недели. Сюда нужно прибавить палатки, спальные
мешки, несколько платьевъ, инструментовъ и т. п. Наша маленькая
лодка находилась по бортъ въ воде и не была бы въ состоянии въ
открытом!, море выдержать сколько нибудь серьезнаго волнения. По-
этому я считаю особенно счастливымъ то обстоятельство, что, во
время плавания вверхъ поустьио Енисея, дулъ съ берега неособенно
сильный ветеръ.

Мы отправились вдоль берега, по внутренней стороне многочис-
ленньнхъ, голыхъ, гористыхъ острововъ, обозначенныхъ на русскихъ
картахъ подъ названием!, «Северовосточныхъ острововъ.» Проливы
между означенными островами достаточно глубоки, даже для боль-
шихъ кораблей, хотя, можетъ быть, въ нихъ и есть каменистый мели.

Благоприятствуемые хорошимъ ветромъ и тихоио водоио, мы плыли
безъ особенныхъ остановокъ, въ течении 42 часовъ, до Шайтанскаго
милса, куда прибыли ночью на 21 число, промокиние и уставшие отъ
инродоллштельнаго неспанья. На пути мы причалили только къ двумъ
местамъ,' а именно: къ мысу сейчасъ около Ефремова камня, —един-
ственный каменный утесъ, встречающийся на восточномъ берегу
Енисея, на разстояннни 100 миль, —и у перваго зимовья, развалины
котораго мы могли открыть на берегу.

Ефремовъ камень, скала вышиною 50—60 фут. весьма своеобраз-
ной формьн, состоит!, по нsсей вероятности изътой-лсе долеритовой по-
роды, какъ и скалы на блилгайшемъ мысе, где мы, въ первый разъ во
время нашего путеннествня по Енисеио, остановились, нринуледеннные
къ тому иекоторымъ образомъ тремя белыми медведями, пасшимися
между скалами во всемъ спокойствии. Медведи не тревожились разве-
денпымъ нами въ соседстве огиемъ, но были ииастолько осторожны,
что не приблюкались къ намъ изъ любопытства. Времени не было охо-
титься за ними, а въ лодке не было и места для добычи, почему,
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отпивши приготовленное на огромномъ огне кофе, мы поплыли далее.
Здесь мы собирали, въ последшй уже разъ въ нашемъ путешествш
вверхъ по Енисею, настояшихъ морскихъ животныхъ АррешНсиlапа,
Сlю, болыпихъ Вегоё, несколько медузъ и т. д. На материке
нашли одинъ видъ Нагриlиз, два вида 81ару1пи(1а, два вида пауковъ,
множество Асапйа и Ройиййа, одного дождеваго червя и т. д. Рас-
тительность здесь, какъ и у нашей первой якорной стоянки, имела
большое отлич_е отъ растительности Новой земли. Болыпихъ кустар-
никовъ (даже малорослой не было вовсе и земля непокры-
валась настоящею травою.

Второе место, где мы на некоторое время остановились, носило

название «Крестовская».Бывшее зимовье, которое, судя по множеству
домовъ и ихъ внутреннему устройству, некогда процветало.Три дома,
съ плоскими, покрытыми торфомъ, крышами, еще уцелели и представ-
ляли, каждый, настоящий лабиринтъ: помещения для жилья, пекарня,
баиня, амбары для ворвани, ящики съ остатками белуги и т. д. все это
помещалось въодномъ доме. Вся утварь была у несена, и буквально ни
одного гвоздя не было оставлено въстенахъ,что доиазываетъ,что жи-
тели не вымерли, а выселились. По сведениямъ, полученнымъ въ Ду-
дине,выселение это произоипло несколько десятковъ летъ тому назадъ,
вследствие трудностей доставлять муку въ эту отдаленнуио, но для
рыбной ловли удобно расположенную местность. Теперь же, когда
сообщение по Енисено стало оживленнее, начали, кажется, подумывать
о новомъ заселении этого края. Растительность, въ соседстве избу-
шекъ, была чрезвычайно роскошна; ониа образовала настоящие кустар-
ники изъ травъ и зелени, благодаря массе лшвотнаго удобрения, на-
копленная на месте во время процветания этого местечка.

Въ этой траве бегала ииара почти взрослыхъ соколятъ, не умев-
инихъ еще летать и которые остались бы незамеченными, если бы
треволшый крикъ и перелетанне ихъ родителей неподалеку отъ места
нашего отдыха, не обнаруживали, что пара хищныхъ птицъ выбрала
своимъ местомъ пребывания старое брошенное зимовье.

На четыре километра по внутренней стороне Крестовскаго зна-
чительная мель, идущая съ берега, почему мы, вовремя сильнаго вол-
ииення, должны были держаться дальше въ реке и пробираться между
небольшими, находящимися здесь, островками. Река здесь была глу-
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биною 30 — 48 фут., доходила другой разъ даже до 72 ф. и более.
Температура воды, которая въ Диксоновой гавани была 7,8°, упала,
вследствие бури последнихъ дней, до+l,s°. У Ефремова камня она
доходила до+2,s°; но потомъ поднялась около Крестовская до+ll°
и оставалась затемъ почти безъ изменений, во все время нашего путе-
шествия. Вода бурая цвета и грязнится часто у береговъ глинистыми
ручейками.

Недалеко отъ Ефремова камня, восточный берегъЕнисея состоитъ
изъ крупныхъ песчаныхъ слоевъ, вышиною отъ 30 до 100 фут. Вы-
ше береговаго уступа начинается тундра—это безконечная, съ незна-
чительнымъ склономъ, равнина, наполненная болотистыми местами и
мелкими прудами и покрытая весьма скудною растительностью, вре-
мя цветения которой улге прошло. Но, взаменъ того, около нашего
перваго ночлега, мыса Шайтанскаго, мы нашли массу спелой морош-
ки, превосходный вкусъ которой еице более увеличивался отъ того,
что она была первою летнею ягодою; и брусника, и голубица также
попадались, но въ незначительномъ количестве. Мысъ Шайтанский
надо считать самымъ севернымъ местомъ, где ростетъ ерникъ (Ве-
Шlа папа), а также по причине находки Стуксбергомъ одного вида
пузырьниковыхъ (РЬузаМа), самымъ северншмъ местомъ нахождения
земляныхъ и пресноводныхъ молюсковъ. Таже улитка найдена была
академикомъ Миддендорфомъ еще севернее, а именно—на полуостро-
ве Таймыре, около 73 1/2° с. ш.

Отдохнувши на мысе Шайтанскомъ, мы поплыли подъ свежимъ
ветромъ на, Сопочной корге, где, по случаю усилившаяся ветра и
попавшейся мели, протяжение которой въ ночной темноте узнать было
невозможно, вышли на берегъ ранее, чемъ предполагали. Сопочная
корга образует!, длинный, выступаюнцнй въ Енисей, перешеекъ, кото-
рый прежде былъ обитаемъ, судя по остаткамъ и развалинам!, домовъ,
но теперь бронпенъ.

По временами, здесь останавливаются рыбаки пи охотники, что
видно изъ множества лиси,ихъ ловушекъ, встречающихся везде
вдоль береговъ и находящихся въ довольно исправномъ виде.
Одна изъ такихъ ловушекъ была разставленlа при нанпемъ посе-
щении. Место это, впрочем!,, самое некрасивое и непривлекательное
по всему протяжению Енисея. Большая часть перешейка наполнена
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наноснымъ лесомъ,—большими лесинами со сломанными ветвями и
корнями, нагроможденными другъ на друга въ такой путанице,
что чрезъ нихъ съ трудомъ можно пробраться. Бревина, лежащия у
самого берега, совершенно целы и годны для употребления. Другня
же, находящийся въ отдалении отъ берега и вьиброшенныя туда за де-
сятки, а можетъ быть и за сотни летъ тому назадъ, образунотъ всевоз-
можные переходы отъ леса, совершенно крепкая, додревеснаго чер-
нозема. Между бревнами встречаются часто глубокий отверстия, напол-
ненный черною вонючею,водою. Такия-же наносныя лесныя массы,
хотя и несколько мёньшихъ размеровъ, встречаются везде и ниже къ
устьио реки; выше же попадаются только отдельный, разбросанный
бревна, на многихъ, впрочемъ, местахъ совершенно отсутствую-
щий *).

Перешеекъ былъ, кроме того, покрытъ мелкими пресноводными
озерками, заросшими водяными мхами и кишавшими небольшими ры-
бами (^аз^егознеиз асиlеаШB), ЬгапсЬнорой'ами и прочими пресновод-
ными крустацеями и далъ ботанику разные виды осочниковъ и водя-
ныхъ растений (Сагех согйоггЬняа, Нирригнз уиl§агнз, Липсиз сазШпеиз
и пр.), не встречавшихся севернее. На более сухихъ местахъ земля
была покрыта Етрентипи пи^гит и Апйготесиа йе^га&'опа, ана кру-
тыхъ песчаныхъ откосахъ встречалась роскошная, аршиннойвысоты
растительность, въ виде разныхъ травъ: АlоресигиB аlрипиз, Сегазнл-
шп тахптшп, ТпрlеияBрегтит тоЛогит, Bаиззигеа аlрта, неско-
лько видовъ Реа.нсиlагпз и т. д. Взаменъ того, местниость была край-
не бедна позвоночными животными, птицами и насекомыми; даже от-
верстий и ниоръ пеструшки, которыми западный берегъ Новой земли
изрытъ по всемъ направлеииямъ, встречается здесь очень немного. '

Согласно солнечнымъ наблюденнямъ, крайняя изба на Сопочной
корге находится нна 71° 51' 39" шир. и 82° 35' О" долг. До сихъ поръ
мы съ высоты тунидръ восточнаго берега не могли разсмотреть левый
берегъ, но отсиода ясно увидели песчаную гору, выступающую у Зв-Ь-

*) При сравненш наноснаго лиса устья Енисея и Новой земли съ встречаю-
щимся на Шпицбергенахъ, убеждаешься въ справедливости высказаннаго Агардомъ
предположен..., что и этотъ послйдшй происходить изъ большихъ Снбирскихъ рl_къ.
(Дет&г А^агйЬ „От йеп Вре^зЬегдзка (Iгl_Гуе<lепз игврпш^" К. V. Ака<l. (Яуегз
1869, 8. 97—119).
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рева, на левомъ берегу Енисея, которая, можно сказать, образуетъ
южнуно границу устья Енисея.

Сильный ветеръ и высокое волнение задержали насъ въ течении 2
сутокъ. 23 августа, вечеромъ, мы отправились опять въ путь, по направ-
ленно къ Голчихе—самому северному зимовью на восточномъ берегу
Енисея—населенной въ настоящее время; но когда въ темноте ночи
мы приближались къ тому берегу, где по предположению должно было
находиться зимовье, то не могли различить никакихъ избъ, хотя,
вследствие страннаго оптическая обмана, происходившаго, вероятно,
отъ случайнаго отражения месячныхъ лучей отъ пенистыхъ волнъ,
показывались часто огни, въразныхъ направленняхъ, такъ что все, по
очереди, утверждали, что видятъ въ окошке избушки или на берегу
огни.

Стараясь приблизиться къ берегу, мы попали на обширнуио мель,
чрезъ которую въ темноте я счелъ не благоразумнымъ переправ-
ляться. Поэтому мы направились на Зверево, расположеинное на за-
падномъ берегу Енисея, где также имеется одно зимовье; но, по
прибытии на берегъ, не могли въ темноте найти избушекъ. Опять поп-
лыли мы черезъ реку, чтобы при разсвете отыскать удобное место
для причаливания. Высматривая избы и плывя вдоль берега, при силь-
номъ волнении, мывдругъ очутились въ бушующихъ буранахъ. После
некоторыхъ тщетныхъ попытокъ гребсти обратно, намъ не оставалось
другаго исхода, какъ поднять паруса и переправиться черезъ опасное
место. Намъ повезло: на самомъ мелкомъ месте лодка была поднята
высоко бураиномъ, и мы тотчасъже очутились на открытой и глубокой
воде. Скоро увидели мы на берегу небольшую, повидимому, обитае-
мую избу; но, по случано сильнаго волнения, не могли пристать. По
этому намъ пришлось плыть далее, пока не удалось найдти удобнаго
места для высадки, неподалеку отъ незначительная ручейка Мезен-
киина, впадающая въ Енисей съ правой стороны.

Во время эксг^урснй, предпринятыхъ въ разныя стороны, мы за-
метили двухъ людей, отыскивающихъ морошку и сопровождаемыхъ
множествомъ собакъ. Они вначале старались насъ избегать, но на-
конец!, приблизились, сообнппивъ, что они руссние, состоящие въработ-
никахъ на зимовье въ Голчихе, где одинъ купецъ изъ Енисейска вла-
деетъ рыболовного станциею. Я предложилъ младшему изъ нихъ, ка-
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заку бедору, хорошо знакомому, какъ оказалось, съ местностью, быть
нашимъ проводникомъ въ Дудино, на что тотъ и согласился съ усло-
виемъ получить въ вознаграждение 50 р. и заручиться предварительно
разрешениемъ своего хозяина, жившаго въ 30 верстахъ къ северу отъ
Голчихи. Для этой цели онъ отправился въ путь, обещая возвра-
титься къ следующему вечеру.

Время ожидания мы, по возможности, употребляли для изследования
природныхъ свойствъ местности, для производства солнечныхъ измере-
ний, съ целью определения положения местности и т. д.Согласно солнеч-
нымъ наблюдешямъ, нынешняя наша стоянка при устье Мезенкина
находилась на 71°27'31" шир. и 83°19' долг., следовательно, на 45
километровъ южнее нашего перваго привала. Низменное русло Мезен-
кина все-таки более защищено отъ ветровъ Ледовитаго океана, чемъ
Сопочный перешеекъ, что замечается также и по более богатой рас-
тительности. Уже на нвкоторомъ разстоянии отъ берега виднелись на
береговьихъ уступахъ темнозеленые кустарники, которые состояли изъ
АlшпB ГгиИсоза. Между означенными кустарниками, нашъ ботаникъ
нашелъ множество рослыхъ травъ, защищаемыхъ ими, а именно: Bа-
п^шзогЪа роlудата, СгаИит уегит, БеlрЬтнит еЫтп, Нейузагит
оЬзсигит (ранее найденныя, хотя и не въ большомъ числе видовъ, у
Диксоновой гавани), Уегагтит аlЪит и пр. Даже кустарникъ Bаlих
здесь сталь выше, травяной валъ роскошнее и покатости песчаныхъ
горъ во внутрь страны были украшены новыми видами: Аlуззит
ГизсЬеги, БиапШиз, Охупторпз рПоза, Bахннга§а, ТЬутиз-Bегриllит
и проч.

У Оедора я осведомился о местньихъ мамонтовьпхъ остаткахъ. Онъ
сообщилъ, что единственные известные здесь остатки состоять изъ
костей, находящихся недалеко отъ места нашего расположения, и ко-
торый мы тотчасъ же вырыли, но оне оказались слишкомъ незначи-
тельными для хранения. Несколько дней спустя, когда мы познакоми-
лись ближе, Оедоръ разсказалъ, что одинъ старикъ, поселившийся на
зимовье Кореповскомъ, лежащем!, къиогу отъ Мезенкина, подъ секре-
том!, сообщилъ ему, что весенния воды ежегодно вьимываютъ изъ пес-
чаныхъ береговъ тундры болыння кости икуски кожи мамонта, голова
которая уже видна. Добывши означенныя сведения, после некото-
рыхъ осторожных!, и равнодушныхъ вопросовъ, мы уже находились
на половине дороги въ Дудино, при чемъ местные жители, съ ко-
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торыми я разговаривалъ, объяснили, что намъ следуетъ торопиться
въ Дудино, чтобы не опоздать къ последнему пароходу, отправляю-
щемуся въ этомъ году ина югъ. Было, следовательно, поздно возвра-
щаться назадъ, и, къ моему великому горю, я долженъ былъ отказа-
ться отъ живЬйшаго желания приобрести новыя сведения по истории
этого замечательная животная. Во всяншмъ случае, я устроилъ
дело такъ, чтобы Оедоръ былъ въ состоянии, не возбуждая внимания,
прислать ко мне кусокъ интересной кожи; а въ случае, если его по-
казания окажутся верными и мне удастся доставить животное моремъ,
я обещалъ ему и тому, кто нашелъ зверя, богатое вознаграждение.
Сами же мы тщетно искали вдоль береговыхъ уступовъ туиндры ма-
монтовыхъ костей; оказалось, что оне более редки на восточномъ бе-
регу Енисея, чемъ полагали. Въ ннекоторыхъ местахъ оне встреча-
ются въ большомъ количестве, какъ инапримерь, на дне одного озера
въ соседстве графитная рудника Сидорова.

Восточный берегъ Енисея, въ нижней его части, даетъ прекрасную
возможность изучить составь земляныхъ слоевъ, образунощихъ осно-
вание тундры. Они состоять, какъ показали раннее Миддендорфъ (BиЬ
Кензе, IV 8. 295.) и Шмидтъ (Мапши. Ехр., з. 17), изъ чисто-мор-
скихъ формаций, весьма редко перемешивающихся съ пресноводными
слоями. Изъ этихъ морскихъ слоевъ Шмидтъ различаетъ два разряда:
одиинъ высший, состоящий изъ глины, другой низший,—изъ глиниста-
го песку. Въ местахъ нашихъ остановокъ последний разрядъ преоб-
ладала а первыя формации встречались весьма редко. У подножия
тундры берегъ реки состоитъ изъ крупная песку, смытая съ верх-
нихъ слоевъ, а потому заклночалъ преимущественно крупный и
тяжельня части тундроваго материала. Речной песокъ былъ такимъ
образомъ на поверхности черная и краснаго цвета, смешанный съ
магнитньимъ и граннатовымъ пескомъ и многими другими твердыми
и тяжелыми минералами. Берегъ, вирочемъ, быль покрыть безчислен-
иымъ множзствомъ мелкихъ камней, образунощихъ образцовую коллек-
цию горныхъ породъ, составлявшихъ некогда материалы для этой гро-
мадной песчаной формации. Здесь не было сдвннутыхъ глетчерами
каменньнхъ обломковъ, которые по величине могли бы сравняться съ
подобными же обломками, встречаюнцимися у насъ,—обстоятельство'
доказывающее, что тунндровые слои не имеютъ въ этихъ местностяхъ
глетчерная происхождения. Я долженъ заметить, что на нЬкоторыхъ
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камняхъ можно было отличать рубцы и царапиины совершенно сход-
ные съ встречающимися на эрратическихъ обломкахъ; но означенные
следы происходили отъ трения земляныхъ слоевъ, а также отъ дейс-
твия речная льда. Это особенно можно заметить на камняхъ, прине-
сенных!, речнымъ (не глетчернымъ) льдомъ и встречаюицихся ииа
верхнем!, течепппи Енисея.

Главиная масса камней состояла изъ разныхъ базальтовыхъ видовъ,
часто пузьнрчатыхъ, съ зоолннтомъ; это доказывает!,, что и на этомъ
крае полярная бассейнна некогда происходили вулканический форма-
ции. Обыкновенный метаморфический и нгристаллическня горныя поро-
ды встречаются здесь весьма редко, а въ особенности редки куски
гранита и гнейса на восточном!, берегу Мезенкина.

Въ песке тундръ и между береговьнхъ камнней, кроме вышеупо-
мяиlутьнхъ каменнньихъ породъ, попадались куски каменная или бу-
рая угля; последний часто былъ съ яснымъ древеснымъ оперта-
нпемъ, а поверхность его, отъ выветривания совершенно побелела,
такъ что уголь имелъ сходство съ теми деревянными кусками (напр.,
старыми могильными крестами), которые въ полярныхъ краяхъ под-
вергаются влиянию открытой атмосферы. Древесная масса пропиты-
вается сперва кремневой кислотой, после чего углеродистое сое-
динение, подъ влиянием!, воздуха на поверхности, совершенно сгни-
ваетъ, причемъ кремнневая кислота остается съ сохраненнемъ
первоначальнаго очертания.

Замечательна та легкость, съ котороно вышеупомянутое веще-
ство соединяется съ дымящеюся селитряного кислотою, после чего
остающаяся кремневая кислота самымъ красивымъ образомъ обозна-
чаем внутреннее очертание дерева.

Вместе съ базальтовыми обломками попадаются на северномъ бе-
регу Енисея множество обломковъ мергеля и масса круп наго, рыхлая
песку, содержащаго множество морскихъ окаменелостей*) и истлев-

*) Упомянутые пласты съ окаменЬдостями такого же рода Лопатпнъ встр4тилъ
при впаденш р. Голчихи въ Енисей, Миддендорфъ видЬлъ обломки ихъ въ Тай-
мырской земл'Ь, Фр. Шмидтъ и Лопатинъ нашли ихъ во многихъ местахъ къ се-
веру отъ Дудина, • Сидоровъ по нижнему теченш Енисея, Миддендорфъ у Оленека
и т. д. (См. Шмидта МаштиШ-Ехрей. стр. 21—25 и 133). Окаменелости эти опи-
саны Эйхвальдомъ въ „ЬеЙюеа Козвка" и Шмидтомъ въ его вышеупомянутом! не
разъ сочиненш.
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шихъ окаменелыхъ деревянныхъ кусковъ округленная вида, замеча-
тельнымъ образомъ сходныхъ съ мелкими наносными дровами нынепп-
ншго происхождении^,которыя въ некоторыхъ местахъ лежать разбро-
санными на берегу въ большомъ количестве. Можно было бы поду-
мать, что куснш эти были случайно окаменевшня части ныне суще-
ствуюннндя песчаная слоя реки, еслибы ние раковины, которыя вместе
съ истлевипимъ деревомъ находились въ песчанике и мергеле и
принадлежали къ мезозоическому времени. Ясно, что уже въ это
отдаленное бремя могущественннпыми рентами билли нанесены въ по-
лярнное море леса, тамъ зарыты и впоследствии окаменели. Было
бы весьма важно встретить более подходяннДя и открытая массы
означенниыхъ мезозоическихъ песчаныхъ слоевъ, такъ какъ тогда
было бы возможно, вместе съ раковинами и окаменелымъ деревомъ,
также найти остатки позвоночньпхъ животныхъ.

В!, тундровыхъ слояхъ попадались также окаменелыя раковины,
временъ не столь отдаленныхъ, обращавший уже на себя внимание
Миддендорфа, Пlмидта, Лопатина *) и др. Ими сообщены весьма
важньия сведения о древности тундры и объ образе ея сформиро-
вания; а потому я здесь изложу только вкратце наблюдения, сде-
ланньня въ этомъ отношении нами, во время нашего путешествия въ
этихъ отдаленныхъ краяхъ.

По сведениям!,, добытымъ мною въ Дудине, окаменелыя рако-
вины находятся на известныхъ местах!, внутри страны, въ такихъ
громадных!, массахъ, что образуютъ настояиция раковинный мели,
встречаиощияся также на возвышеннюстяхъ вдоль берега до мыса
Челюскина. Въ песчаныхъ профиляхъ, изследованныхъ мною на
многихъ местах!, восточнаго берега Енисея, попадались окамене-
лыя раковины, главнымъ образом!, между мысами Шайтанскимъ и
Яковлевьнмъ. Къ югу отъ Дудина, на экскурсияхъ вдоль береговъ,
я не заметилъ никакихъ окаменелыхъ раковиннъ, а также не встре-
чал!, ихъ и на томъ месте Ялмала, где мы вышли на берегъ. На
посещенныхъ нами местахъ Енисейской тундры, раковины никогда
не ппаходились въ отделыпыхъ слояхъ, а были перемешаны въ зна-
чительном!, количестве съ песчаными слоями. Вместе съ ракови-

*) Bсl_l)п<Ц. Мании. Ехр. 8. 40.
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нами попадались также раковинныя части Ваlапа, камни съ при-
цепленными мшанками, Вгуогоа. Большая часть раковинъ была
крайне измельчена, въ особенности раковины брюхоногихъ.

Если, на основании имеющихся неточныхъ данныхъ, состав-
лять геологическую картину изъ техъ горньихъ массъ, распадением!,

которыхъ образовалась Енисейская тундра, то приходишь къ тому
заключению, что северная или северозападная Сибирь въ геоло-
гическомъ отношении некогда имела большое сходство съ некото-
рыми местностями Исландии, базальтового областью Северозападной
Гренландии или Камчатки, т. е., что эта часть Сибири была покрыта,
покрайней мере, въ некоторыхъ частяхъ, ныне разрушивниимися
горными хребтами, состоявшими большею частью изъ рыхльнхъ
слоевъ, наполненныхъ перегорелостями съ разныхъ временъ и по-
крытыхъ слоемъ базальта, базальтоваго туфа и пр. Съ техъ поръ
происходили могушественнше перевороты, уничтожившие охранитель-
ные базальтовые слои, вследствие чего внизу лежащия песчаныя
массы разсыпались по всей тундре. Вместе съ темъ, северный
берегъ страны выдвинулся впередъ, частью образованиемъ дельты,
частью, судя по морскимъ раковинамъ, возвышением!, края.

Отсутствие всякихъ эрратическихъ каменныхъ обломковъ, въ
области нижняя Енисея, доказывает!,, какъ уже выше упомянуто,
что глетчеры не имели большаго влияния въ периоде формации
тундры. Вероятно, Северозападная Сибирь въ минувшия времена,
какъ и теперь, была лишена глетчеровъ, —обстоятельство, служащее
убедительнымъ доказательством!, противъ предположения о -суще-
ствовании всеобщаго глетчернаго периода. Съ другой стороны, на-
ходящийся въ тундре раковины, сходныя съ встречающимися ныне
въ Карскомъ море, свидетельствуютъ, что въ означенномъ периоде
времени, условия температуры и жизни ил, Сибирскомъ ледовитом!,
море были одинаковы съ настоящими. Къ подобнымъ же резуль-
татам^ на основании тщательииыхъ изследований остатков!, расте-
ний, попадаюнцихся вместе съ мамоитомъ, пришелъ и Фр. Шмидтъ
относительно климата на суше. Все свидетельствуетъ такимъ
образомъ, что Сибирь, во время Европейская глетчернаго периода,
имела приблизительно тотъ же климатъ какъ и ииыигв, и что ми-
нувшее громадное распространение глетчеровъ зависело исключи-
тельно отъ местных!, условий, обращающихъ въ настоящее время
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Гренландию въ глетчерный край, который морскими течениями
распространяет!, могучйя ледяныя горы, даже южнее пнироты Ныо-
Торка.

Рано утромъ, 26-го августа, явился къ намъ нашъ будущий
лоцманъ, вместе съ пятьно другими руссншми, поселившимися вги,
этомъ краю. Мы угостили ихъ въ палатное наилучшимъ, по воз-
можности, образомъ, и подъ веселый разговоръ, я узналъ, что,
кроме прикащика, поселившагося для охоты и рыбной ловли у Гол-
чихи съ тремя работниками, въ Звереве жилъ еще одинъ чело-
векъ, а въ Прилужномъ старикъ съ сыномъ. Все къ северу лежа-
щий зимовья были покинуты, и иль всехъ русскихъ, здесь живу-
щихъ, былъ только одинъ изъ работниковъ женатъ.

Туземцы-самоеды, долганы, якуты часто въ большом!, количе-
стве приходили съ тундры на берегъ, но число ихъ въ последние
годьн значительно уменныпилось, вследствие оспенной эпидемии, сви-
репствовавшей особенно между самоедами. Поговоривъ съ нашими
добродушными и крайне интересовавшимися нашимъ путешествиемъ
гостями, мы, инри тихой, великолепной погоде, отправились далее,
до Гостиннаго мыса, где и отдохнули. Температура воды на по-
верхности доходила до -{- 11°, но постоянно измеинялась, такъ что
въ предыдущий день она была -{- 6,2°, а утромъ, после бури,
при высокой воде, только -{- 3,о°, что явно обусловливалось хо-
лоднымъ подводнымъ течениемъ, которое, проходя на значительномъ
разстоянии вдоль дна реки, после продолжительной бури, переме-
шивается съ пресною и теплоио водоио поверхности *).

Во время плавания вдоль берега, мы заметили въ первьнй и
пиоследний разъ на берегу, въ глубокомъ, врезавшемся въ тундру,
ущелье, остатки зимнняго, могунцественнаго, снежная покрывала.
Наинли также на привале, среди размытыхъ песчаныхъ слоевъ
тундры, инесколько кусковъ гранита. Кустарная растительность, на
берегахъ вытекающая здесь ручейка, была весьма роскошнна; здесь
попадались листья КиЬик агснлсиз, кустики АиндеНса 2-хъ футовой
вышины ии пр.

*) Объ этихъ течешяхъ соленой воды, встр&чаемыхъ у устьевъ ръкъ, первымъ
упомянулъ Е. Ь. Ектап въ „От <1е B*гбттаг, вот иррзЪа уМ Йойтуптпдаг"-

О-ггегав* а? Уе4. Акай. Еогк. 1875, № 7.
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После некоторая, послеобеденная отдыха на этомъ месте, мы
отправились далее, и, не разъ сбившись съ дороги, наконец!,

нночью, на 27-е число, причалили въ сумеркахъ и тумане къ бе-
регу низменнаго перешейка, расположенная у устья Яковлевой
реки. Густой туманъ заставилъ насъ здесь провести ночь, не смот-
ря на то, что местность была совершению лишена растительности
и что дровъ еле доставало на приготовление пищи. Судя по остат-
камъ осетровъ, находившимся на берегу, жителями близь лежащаго
зимовья Яковлева, въ которомъ жили двое русскихъ и два само-
еда, былъ сделанъ обильный ловъ этой рыбы. Мы услышали соба-
чий лай, но вследствlе густаго тумана ни домовъ, ни жителей не
видали.

Наши, следующий ниривалъ былъ на привлекательномъ рыболов-
номъ месте, расположенномъ при узкомъ проливе между Брюхов-
скими островами, самыми северными въ лабиринте острововъ, на-
полняиощихъ русло Енисея между бЭ 1/»0 и 70х/з° сев. шир. Ловля,
однакоже, была окончена и место опустело. Но на берегу оказа-
лись въ порядке две маленький избушки и несколько землянокъ,
съ множествомъ большихъ лодокъ и деревянной посуды, предназ-
наченной для соления рыбы; все это свидетельствовало о происхо-
дившемъ здесь промысле.

28-го августа мы отправились далее между островами, оканчи-
ваюпцимися крутыми уступами, съ которыхъ местами обрушились
громадныя торфяньня массы. Обнаженная профиль подобныхъ
местъ доказывала, что острова эти некогда были песчаными бан-
ками, которыя сначала покрывались грудами наноснаго леса, а
впоследствии обильною растительностью, образовавшеио громадный
слой еще не вполне разложившаяся торфа, составляющаго исклио-
чительно верхнноно подводную часть острова.

Вечеромъ прибыли мы къ Никандровскимъ островамъ, недалеко
отъ обитаемой до сихъ поръ рыболовной станции, жители которой
занимались вытаскиваниемъ изъ реки невода. За одинъ рубль я
купилъ 9 лшрньихъ муксуновъ и чировъ, весомъ 25 фун., и всетаки
цена, выпрошенная съ иностранцевъ, была вдвое более обыкновен-
ной. Енисей известенъ своимъ богатствомъ большихъ, вкусныхъ
рыбныхъ породъ, и я крайне сожалелъ о полномъ незнакомстве,
какъ своемъ, такъ и моихъ товарищей, съ искусствомъ разведения
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рыбъ, вследствие чего не могъ доставить въ Швецlю оплодотво-
ренной икры исполинской нельмы, вероятно самой крупной и вкус-
ной изъ своей породы.

Во время плавания вверхъ по Енисею, между Дудинымъ и
Енисейскомъ, я велелъ вложить въ бочку, наполненную спиртомъ,
все виды Енисейскихъ рыбъ, добытые нами. Коллекция была потомъ
отправлена караваномъ, черезъ Нижний-Новгородъ, въ Стокгольмъ,
и будетъ впоследствии изследована и описана съ исключительнымъ
соображением!, родства сибирскихъ рыбныхъ породъ, съ соответ-
ствующими шведскими. Здесь же я сообщу только сведения о важ-
нейшихъ рыбныхъ породахъ, водящихся въ Енисее, ихъ народ-
ное название, величину, цену и пр. Эти сведения переданы мне
гельголандцемъ П. Бойлингомъ, занимавшимся здесь въ течении
несколькихъ летъ постройкою кораблей и лодокъ. Сведения эти
не могутъ претендовать на критическуно точииость въ отношеннии
верности наименований упоминаемыхъ рыбъ, но оне полны боль-
шая интереса въ отношении величины породъ и ихъ распростра-
нения въ обширномъ бассейне Енисея.
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Списокъ ПОРОДАМЪ рыбъ, водящихся въ Енисея, СОСТАВЛЕННЫЙ

П. Бойлингомъ.

*) Согласно Бойлингу, я здЬсь сообщаю списки безъ измйнетя, не прибавляя
т4хъ датинскихъ именъ, которыя здйсъ пропущены.

Н а з в н 1 е. Вел: [чина.

Примечан.е.
Латинское *). Выс- Сред-

няя.Русское. шая.

1. Осетръ. Аирепзег 7 п.
81ипо.

16 ф. Я съ достоверностью могу
указать, что разъ у Назимова
пойманъ осетръ,весомъ7пуд.

I съ 1х/г пуд. икры. Въ 5 п.
ловятъ часто. Болыщя рыбы,
по отношешю къвесу, даютъ
больше икры, чъ-мъ менышя.

2. Костерка. 2 П. 3 > Похожа на осетра, но по-
крыта колючками. Замеча-
тельно то, что, по словамъ
старыхъ рыболововъ, они ни
разу не видали костерки съ
икрою, въ последнюю же

] осень поймали одну съ икрою.
Она вкуснЬе осетрины.

3. Стерлядь. Айрепзег 30 ф. 3 э Водится не только въ Ени-
гиШепив сее, но и въ его притокахъ:

3-хъ Тунгускахъ, МанЬ, Ка-
ну, Симе и также Асакане;
но находящаяся въ прито-

| кахъ стерлядь отличается отъ
енисейской темъ, что голова
ея острее и животъ имеетъ
светло-красноватый цветъ.

I
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Н а з в а н I е. Вел: [чина.шня.

Русское.
Л

Латинское. •?шая.
Сред-
няя.

Примечание.

4. Нельма. Соге^опив 1*/4П. 3 Ф- Не встречается вовсе въ
п)'е1та притокахъ Енисея и редко въ

самой реке. Но она въ боль-
шомъ количестве водится въ
западной Сибири, даже въ
притокахъ, какъ напримеръ,
въ Туре. Одна нельма весомъ
1 пуд. дала 15 ф. икры.

5. Чиръ. Соге§ош18 25 ф. 6 » Встречается также въ зна-
ТвсЫг чительномъ количестве въ

6. Муксунъ.

болыпихъ притокахъ.

Согедопив
пшквип

12 > зу«> Въ притокахъ не водится и
встречается редковыше Оси-

7. Моксеу-

повскихъ водопадовъ.

20 > О э Мне помнится, что кожею
горь. она похожа на нельму и

имеетъ маленькш ротъ.

8. Кундша. 20 » 8 » Имеетъ темно-пятнистую
кожу, большой ротъ и острые
зубы. Мясо красновато. Она
редко встречается въ Енисее
и ловится въ болыпихъ озе-
рахъ, къ северо-востоку отъ
Дудина.

9. Пелятка. Соге§опиа
РеЦа*

2 > I 1/*» Встречается въ изобилш,
въ особенности въ притоке
Пелятке, впадающей въ
Енисей, съ левой стороны,
20 верстъ выше Толстаго но-
са.



78

Н а з в а н 1 е. Вел: [чина:

Примечание.
Русское. Латинское. Сред-

няя.

10. Омуль. Соге§опиз 3 ф. 11/2 ф. ВстречаетсявъЕнисее, редко
оти! поднимается выше водопа-

довъ, более гибокъ и по вели-
чине больше Омуля въ Селен-
ге; по наружности различенъ.

11. Сигъ. Соге^опиз 3 > 1 » Встречается часто въ при-
1ауаге1ив токахъ.

12. Таймень. 8а1то 2 п. 16 » Водится какъ въ Енисее,

13. Ленокъ

Ытеп такъ и въ притокахъ къ югу,
до Минусинска.

а) речной. 15 ф. 4 > а) Видъ фореля, встреча-
б) озерной 3 > 7*. > ющейся въ Енисее и его при-

токахъ; б) водится исключи-
тельно въ маленькихъ озе-
рахъ и имеетъ грязно-зерни-
стую кожу.

14. Линь. Ттса 10 I 17» > Обыкновенно въ малень-
уи1§апв кихъ речкахъ и притокахъ.

15. Карась. Сурппив 10 > !*/*>
сагаавшз

Встречается и въ Енисее,16. Хар1усъ. ТЪушаИив 2 » 7» >

уи1§апв но, главнымъ образомъ, во-
дится въ притокахъ, где ло-
вится въ большомъ количе-
стве; съ весеннимъ льдомъ
спускается въ Енисей.

17. Окунь. I 8 > I 1/* >

18. Пескарь. Сургпшв 7-2» 1/в »

доЫо
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Н а з в а н 1 е. Вел: [чина.

Выс- Сред-
няя.

Примечание.
Русское. Латинское. шая.

19. Елецъ. Сургшиз
йоЪи1а

'Ц. 7"Ф-

20. Язь. 6 > 1 > 1 Одной и той же породы.
21. Подъязь. 3 > 1/2 >

22. Оорога. 17»» VI > Сходна съ двумя предъ-
идущими.

23. Ершъ. 7в» , I
/24 »

24. Пичука. */« > Походитъ на пескаря, но
грязно - желтоватаго цвета,
ловится весною, до вскрьтя
рекъ, въ снеговой воде, въ
илистыхъ местахъ, въ особо
устроенный корзины. Позже
вовсе не ловится.

25. Широко- Встречается редко. Длина
головая. 6 дюймовъ. Сходна съ рыб-

ной породой, находящейся
въ Немецкомъ море и называ-

26. Шваха.

емой гельголандцами «81;ог».

Небольшая рыба, встреча-
ющаяся въ иле, похожа' на

27. Вьюнъ.

пескаря.

Небольшая рыба, цвета
угря, длина 6 дюймовъ.

28 Тугунъ. Самая незначительная и
вместе съ темъ краснейшая
изъ всехъ рыбныхъ породъ
въ Енисее; ловится въ боль-

29. Налимъ.
шемъ количестве до Дудина.

Ьо^а 1 п. 10 ф.
уПдапз
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По примеру большинства жителей нижняго течения Енисея,
жители Никандровской рыбной станции содержали множество со-
бакъ, принадлежаицихъ къ гренландской породе, употребляемыхъ
для тяги. Собаки употребляются летомъ также и для буксирования ло-
докъ, вверхъ по течению реки, а зимоио для разныхъ домашнихъ ра-
ботъ. Но, темъ не менее, собака считается здесь, по причи-
намъ, изложеннымъ въ введении къ ЗиЪнгнзсиие Кеиве (Мидден-
дорфа), совершенно непригодною для далекихъ путешествий чрезъ
пустынныя местности, если во время пути не представляется
случая охотиться или ловить рыбу, или, если въ крае, по ко-
торому предполагается путешествовать, не водится пеструшекъ въ
такомъ количестве, чтобы собаки себя ими кормили. Для та-
кихъ путешествий употребляются олени.

На следующий день, рано утромъ, при прекрасной погоде, мы по-
плыли или, лучше сказать, пошли на веслахъ далее. Обеденный от-
дыхъ у насъ былъ на покинутомъ зимовье, въ южной части Сопочна-
го острова. Затемъ, мы отправились далее, сначала до мыса Муксу-
нинскаго, где посетили одно самоедское семейство, поставившее
свою кожаннуно кибитку около этой рыбной станции, для добывания
необходимаго для зимы запаса рыбы; а после до мыса Толетаго носа,
обитаемая и хорошо обстроеннаго зимовья, жители котораго насъ
встретили весьма дружелюбно, и съ болынимъ любопытствомъ и
удивленнемъ распрашивали о нашемъ путешествии. Около трехъ
верстъ къ северу отъ жилья, находилась красивая часовня съ обра-
зомъ—памятникъ, воздвигнутый въ начале прошедшаго века въ па-
мять сосланнаго сюда знатннаго политическаго преступника, котора-
го, согласно преданиямъ, по повелению свыше повесили, а затемъ
объявили святымъ. Означенный монументъ оказался, къ удивлению,
первымъ памятникомъ означенная гражданская сословия, именощаго
столь глубокое влияние нна все социальный условия Сибири.

Насъ здесь уведомили, что последний пароходъ за пять днней пе-
ред!, нами упнолъ, и въ настоящее время находится несколько миль
выше. Я вынужденъ былъ немедленно же отправиться далее, и после
26 часовая плавания, прерывавшаяся только короткими отдыхами, мы
достигли, 31 августа, у Заостровскаго, не далеко отъ Дудинки, оты-
скиваемая нами парохода «Александра. Здесь, на левомъ берегу
Енисея, мы заметили первые следы леса, состоящаго изъ 10—20
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футовыхъ переломанныхъ и полувысохшихъ лиственницъ, которыя,
какъ редкая борода, высовывались изъ высокаго береговаго вала.
Эти деревья составляли передовой северный постъ обширнейшая
въ мире леса и служили предвестниками того, что область тундры
кончается, а лесная начинается.

Такъ какъ многие имеютъ о тундре понятие, какъ о громадной
голой снеговой степи, местами покрытой скудною моховою раститель-
ностью, то я считано своею обязанностью здесь упомянуть, что по
добное представление ни чемъ не оправдывается. Наоборотъ, мы ви-
дели снегъ, какъ выше говорено, на нашемъпути, вверхъ по течению
Енисея, только на одномъ месте, и то въ глубокомъ, защищенномъ
отъ солнца, ущелье. Растительность, въ особенности на островахъ,
наводняемыхъ весеннею водою, замечательна своимъ богатствомъ. Ра-
стительность, подобную этой, мне редко приходилось видеть; плодо-
родие почвы, необозримые луга и изобилие травы вызвали у одно-
го ловца, человека среднихъ летъ, владеющая незначительиымъ
участкомь земли въ горахъ северной Норвегии, восклицания какъ за-
висти къ «этому русскому» (аеп гувзеп), которому Господь отдалъ
всю такую прекрасную страну, такъ и удивления тому, что ни одно
животное не пасется на лугахъ и ни одна коса не косить травы. Еже-
дневно повторялись эти восклицания, но они раздались еще съ боль-
инею силою, когда мы прибыли, несколько недель спустя, къ дрему-
чимъ лесамъ между Енисейскомъ и Туруханскомъ и къ полямъ за
Красноярскому покрытымъ глубокимъ черноземомъ, почти необитае-
мымъ и которыя по богатству почвы могутъ быть сравнены съ поля-
ми въ Скоце *), а по пространству превышаютъ весь Скандинавский
полуостровъ. Этотъ непесредственный отзывъ настоящаго земледель-
ца, хотя и необразованная, имеетъ свой интересъ, при обсуждении
будущая значения Сибири.

Подобно двумъ другимъпароходамъ, которые летомъ 1875 г. нача-
ли свои рейсы по Енисено, пароходъ «Александръ» не былъ ни пасса-
жирскимъ, ни товарнымъ, а скорее это была передвижная, паровая,
плавающая мелочная лавка, въ которой хозяйничалъ приветливый и
добродушный купецъ, повидимому,вовсе незнакомый съ обязанностя-
ми моряковъ, но за то отлично знакомый съ торговлею и товаромъ. Эки-

*) Провинция въ Южной Швеции.
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пажъего редко называлъ «капитаномъ»,а просто хозяинот. Все уст-
ройство парохода соответствовало такому порядку. Вся пере-
довая часть имела устройство лавки съ полками на стенахъ для то-
варовъ, необходимымъ прилавкомъ и пр. Кормовая же часть имела
назначение конторы, кабинета и спальни для хозяина и кроме того
была переполнена разнымъ товаромъ, бочкою спирта и пр. Местъдля
пассажировъ такимъ образомъ не оказалось, и въ первое время после
нашего прибытия подъ шведскимъ флагомъ на пароходъ, обхождение съ
нами хозяина, Ивана Михайловича Ячменева, не было особенно дру-
жескимъ. Онъ даже сначала не хотелъ насъ вовсе принимать. Но
после того, какъ мне, съ помощью нашего лоцмана Оедора и швед-
ско-русская словаря, удалось объяснить—кто мы такие и разъяснить
о нашемъ путешествии, все переменилось, и съ этого момента мы уже
видели въ немъ самаго приятная и услужливая хозяина. Каюта на
верхней палубе, наполненная товарами, была опорожнена и приспо-
соблена для насъ, где мы, вследствие тесноты, съ трудомъ и помести-
лись. Ловцы нашли себе место въ машинномъ отделении, где за ними
ухаживалъ машинистъ. Но вскоре намъ было предоставлено более
обширное товарное помеицение, а ловцы перемещены были въ нашу
каюту. Пароходомъ управляли два молодца-штурмана, видной и ори-
гинальной наружпюсти, одетые въ длинные кафтаны; они чередова-
лись, редко управляли рулемъ, а большею частью заняты были куре-
ннемъ папиросъ изъ толстой бумаги и самымъ беззаботнымъ разгово-
ромъ съ ходившими на палубе людьми. Одинъ изъ лнодей стоялъ на
носу парохода, безпрестанно измеряя глубину длиннымъ шестомъ.
Для избежания сильная течения реки, пароходъ шелъ около самого
берега и часто такъ близко къ нему, что безъ труда можно было пе-
репрыгнуть на берегъ. Наша нордландская лодка, находившаяся на
буксире, часто скользила по мели, кроме того, «Александръ» букси-
ровалъ сначала одну, а потомъ две, приблизительно такихъ же
размеровъ, какъ и самъ пароходъ, барки, предназначенныя для
приема рыбы, пртбретаемой променомъ на товары и приготовляе-
мой для солетя часто на палубе. На всемъ пути между Енисей-
скомъ и моремъ была только одна пристань, но какъ пароходъ,
такъ и барки были снабжены лодками разныхъ размеровъ, кото-
рыми поддерживалось сообщение съ берегомъ.

Сибирь и въ особенности бассейнъ Енисея располагаютъ громад-
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ными залежами каменнаго угля *), распространенными, вероятно, на
значительное пространство Сибирскойравнины, но до сихъ поръ остав-
ленными безъ внимания. По этому «Александръ», наравне со всеми
прочими пароходами Сибирскихъ рекъ, топился не углями, а дровами,
которыхъ употребляютъ на одинъ рейсъ более 150 саженей. Пароходъ
могъ запастись только незначительною частьио означеннаго количес-
тва топлива, а потому частыя остановки были нужны нетолько для тор-
говли съ туземцами, но и для нагрузки топлива. Кроме того, слабая
машина парохода часто была не въ состоянии, вследствие быстроты
течения реки, справиться со всеми находящимися на буксире барка-
ми и разными лодками, и, при старании идти ближе къ берегу, мы
часто, не смотря на крики лоцмана «ладно», попадали на мель.
Вследствие этого, двигались мы впередъ такъ медленно, что только
по истечении целая месяца достигли места нашего назначения, горо-
да Енисейска, расположенная около 1500 верстъ отъ Дудина. Со
всеми извилинами русские считанотъ тутъ до 2000 верстъ.

При такихъ условияхъ большая часть пассажировъ осталась бы
недовольнна и мучилась бы нетерпениемъ. Для насъ же подобная езда
была кстати, потому что это дало намъ возможность распространить
наши изследованийя ииа флору и фауну Енисея до 60° широты. Понят-
но, что часть озпначенныхъ изследований будетъ иметь практическое
значение, напр. изследования Лундстрсма о флоре северная Енисея.

Наши сведения о ней основываются главнымъ образомъ на ииаб-
лиоденияхъ, произведенныхъ русскими учеными, (Мннддендорфомъ,
Шмидтомъ и др.) которые, правда, съ другими целями путешество-
вали по этимъ краямъ, но вместе съ темъ обращали большое внима-

*) Какъ на прим'Ьръ этого можно указать на каменноугольный лластъ, выхо-
дящш на земную поверхность, на берегу Енисея, не далеко отъ г. Краснояр-
ска, на томъ мг_зст'Ь, где, но всей вероятности, со времеиемъ будетъ проходить
главная дорога черезъ Сибирь къ Тихому океану. Когда я посйтилъ этотъ пункта
каменноугольный пластъ въ одномъ мйстй горйлъ, зажженный, какъ сказали
мнй, неосторожно разложеннымъ костромъ. Пожаръ былъ замечешь но выходя-
щему изъ земли небольшому дыму и продолжался ц&шй годъ. Подобные
угольные пласты, горйвиие по временамъ, известны во многихъ местахъ Восточ-
ной Сибири. Для будущаго пароходства по Енисею эти пласты весьма важны;
одинъ изъ нихъ Сотниковъ уже разработывадъ въ Норильскихъ горахъ, верстахъ
въ 70—80 отъ Дудина.
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ние и успешно изследовали местную флору. Поэтому мы имеемъ хо-
роший сведения о растительности Таймырской земли, Норильскихъ
горъ и Гида-тунуры, но за то намъ не достаетъ более подробныхъ
сравнительныхъ изследованипн о распространении растительнаго цар-
ства въ северной Скандинавии и северной Сибири.

Главною целью Лундстрема была ботаника. Путешествиями по
Лапландии и по родине Норландии онъ близко познакомился съ се-
вернымъ растительнымъ миромъ, и потому на пути вверхъ по реке,
отъ северныхъ, более бедныхъ видами, краевъ, —въ южные, ему
было легче определить северный пределъ разныхъ видовъ растений,
встречаемыхъ какъ въ Сибири, такъ и въ Скандинавии, чемъ тому,
кто ехалъ бы съ юга на северъ. Составленный имъ богатый бо-
танический и климатологический! материалъ долженъ получить впослед-
ствии громадное значение относительно распостранення къ северу рас-
тений, встречанощихся въ нашей древней культурной стране и въ си-
бирских!, пустыняхъ, а также и относительно сведений, получаемьихъ
такимъ образомъ о плодородности последней страны. Я впоследствии
сообщу графический отчетъ о результатахъ, добытыхъ Лундстремомъ,
которые показываиотъ, въ противоположность предположенному, что
северная граница для многихъ растеиннй въ Сибири расположена выше
къ стеру, чгьмъ въ Швецш.

Въ значительной степени это зависитъ отъ перениесения семянъ съ
юга большими реками, но вместе съ темъ доказываетъ, что суровая
зима Сибири не такъ вредно действуетъ на летнюю растительность,
какъ можно было предполагать.

По прибытии на пароходъ, мы отправились въ село Дудино, ле-
жанцее при истоке реки Дудинки. Село состоит!, изъ несколькихъ
обыкновенныхъ зданий и заселено: влнятельнымъ куицомъ Сотнико-
вьнмъ, двумя священниками, однимъ смотрителем!,, некоторыми ссы-
льными, работниками и туземцами. Сотниковъ ведетъ обширную и
прибыльнную торговлю съ туземцами всей обширной окрестности, при-
чемъ на хлебъ, материи, чай, сахаръ, железныя вениц, порохъ, сви-
нецъ, водку и пр. вымениваетъ меха, рыбу, мамонтовыя кости и пр.,
которыя на параходе отправляются вверхъ по Енисею, а затемъ
различными перевозочными средствами въ Китай, Москву и Петер-
бурга и т. д. Въ отчете объ известной экспедиции для отиюпки у
устья Енисея найденнаго тамъ мамонта, академикъ Шмидтъ очень
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хвалитъ Сотникова, за безкорыстие и энергию, съ которыми онъ
поддержалъ экспедицию. И относительно насъ этотъ прямой и скром-
ный купецъ былъ весьма любезенъ и гостепрнименъ; считано своею
обязанностью упомянуть также, что обхождение и прочихъ лицъ мес-
тная общества было крайне предупредительно. Добродушный и ве-
сьма заинтересовавшийся нанпимъ путеипествиемъ священникъ отслу-
жилъ благодарственный молебенъ за благополучное его окончание.

Къ югу отъ Дудина местность мало по малу изменяет!, харак-
теръ. На большей части картъ лесная граница протянута вдоль зна-
чительная изгиба, соверпиаемаго Еиисеемъ сейчасъ влево, или къ
северо-востоку отъ Дудина, и на самомъ де.гв здесь впервые встре-
чаются многочисленный 20 фут. хвойнныя деревья. Оне покрываютъ
возвышенность редкою и весьма непривлекательною растительностью
въ которой совершенно отсутствуете роскошный отпечатогл,, харак-
теризующш еловые и ольховые кустарники, идупинде далее къ северу.
Но уже несколько миль нолшее отъ Дудина, хвойный лесъ стано-
вится рослымъ, несмотря на то, что находится въ полярной облас-
ти. Отсюда, можно сказать, начинается настоящий лесъ, самый гро_
мадный лесъ въ мире, распространяющийся, съ весьма небольшими
перерывами, съ одной стороны—отъ уральскихъ горъ до Охотскаго
моря, а съ другой—отъ 58° и 59° сев. шир. далеко въ полярную
область и во многпхъ местахъ, у рекъ Хотанги и Лены до 72 шир. *),

т. е. къ самымъ устьямъ этихъ рекъ и 10 милями севернее Нордъ-
Капа.

Во время нашего путешествия вверхъ по Енисею, мы до сихъ
поръ все причаливали къ правому, возвышенному берегу реки или
останавливались у какого пибудь изъ безчислспиныхъ островковъ,
встречающихся въ игЬкоторыхъ местахъ реки, расширяющейся иног-
да въ настоящее озеро. 7-же сентября мы въ первый разъ вышли
на левый берегъ, который, какъ и вообще левый берегъ рекъ, те-
кущихъ съ юга на северъ, состоять изъ низмепныхъ и болотистыхъ
равпшиъ, затопляемыхъ весною. Тепсрь-же местность эта была пок-

рыта частью чрезвычайно роскошною и, разумеется, нетронутого
косою, траиою, частьио-же весьма странною и ровною кустарноно рас-
тительнослъю, среди которой мы узнали несколько растений, встре-

*) См. карту представленную Петерманомъ. М_М_.еПипдег_ 1875, Г. I.
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чающихся въ Швеции на 6—B футахъ вышины. Густые кустарники
красивыхъ прямыхъ ивняковъ и ярко-зеленые травяные луга часто
пересекались небольшими потоками, речками и притоками Енисея,
что придавало всей местности видъ улыбающаяся, старательно обе-
регаемая, орошаемаго и очищенная отъ сучьевъ и сухой травы
парка. На правомъ берегу начинался настоящий дремучий лесъ.
Здесь природа имеетъ совершенно иной отпечатокъ великолепия
и мрачности. Лесъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ х«ойныхъ де-
ревьевъ и въ полярной уже области достигаете колоссальныхъ разме-
ровъ, но въ такомъ случае часто представляется поседевшим!, и
полувысохшимъ отъ старости. Земля въ лесу была покрыта обру-
шившимися ветвистыми, то почти здоровыми, то полугнилыми или
превратившимися уже въ древесный черноземъ деревьями, такъ что
пробираться въ лесу часто было можно только съ опасностью сло-
мать себе ноги. Упавшпя деревья были покрыты изобильноио мохо-
вою растительностью; древесный плюсникъ почти вовсе не попадался,
почему на еляхъ отсутствовала встречающаяся обыкновенно кссма-
тость, акора мельканощихъ тамъ исямъ, между хвойными деревьями,
березъ отличалась своею яркою белизною. Удалившись несколько отъ
берега реки, въ этотъ однообразный лесъ, крайне необходимо было
имЬть въ виду черту на компасе, потому что малейшая ошибка
въ этомъ отношении могла вести по направляпиго, где на разстоя-
нии ста-двухсотъ миль, нельзя было найти обитаемаго места.

Въ более сl.верныхъ зимовьяхъ дома были покрыты плоскими
торфяными крынннами. Но далее, выше по течению реки, употребля-
лись, наравне съ зажиточными дворами въ России, крыши съ перело-
мом!,, высокия, часто богато украшенныя фронтонами на улицу обра-
щенными. Если исключить везде ползающихъ таракановъ, впутреп-
ность домовъ была весьма опрятна; стены былизав.штаны многочи-

сленными фотографическими карточками и гравюрами, большею
частьно изображающими особъц арской фамилии, замечательныхъ рус-
скихъ людей въ генеральскомъ мундире, сцены изъ русской истории и
т. п. Богато украшенныя иконы нпаходплись въ одииомъ изъ уг.товъ;
передъ ними висели всегда несколько малеииькихъ лампадъ или
тонкихъ восковыхъ свечей, которыя зажигались въ более торже-
ственные дни. Кроме того, чистая половина изредка была покры-
та коврами или мехами. Спальня состояла изъ наръ, расположен-
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ныхъ не далеко отъ потолка, и занимала третью часть или поло-
вину всей комнаты. Пиица приготовлялась въ большихъ русскихъ
печахъ, которыя для этой цели ежедневно топились и вместе съ
темъ нагревали помещение. Свежий хлебъ можно было получать
каждый день и даже беднейшия семейства имели самовары. Дру-
жественный и сердечный прпемъ встречали мы везде, где только
переступали порогъ, и если время дозволяло, то всегда были уго-
щаемы чаемъ. Одежда везде почти была одинакова съ обыкновен-
ного русскою; зажиточные, напр., носили широкие бархатные ша-
ровары, подобранные въ голенищи, серебромъ вышитую рубашку
и широкий меховой кафтанъ; бедный же народъ имелъ одинако-
вый покрой, но костюмъ его былъ худшаго качества, часто грязенъ и
разорванъ. Зимою, на вольномъ воздухе, самоедская доха общеупо-
требительна какъ у богатаго, такъ и у бедная, русская и туземная
оседлая и кочеваго человека.

Въ настоящее время въ этихъ местностяхъ находилось весьма
мало политическихъ преступниковъ, но за то было множество уго-
ловныхъ, въ числе которыхъ несколько финляндцевъ, одинъ шведъ
или, покрайней мере, одинъ, который, согласно собственному объяс-
ни ениио на ломанномъ шведскомъ языке, когда то служилъ въ коро-
левской гвардии въ Стокгольме. Безопасность жизни и имущества
была полная, и замечательно то, что никакого особенная сослов-
ная различия не существовало между русско-сибирскими туземца-
ми и сосланными въ эти местности преступниками. Ихъ даже весь-
ма мало интересуете причина ссылки преступниковъ; ина вопросъ
объ этомъ предмете получался обыкновенно многозначительный от-
веть— <за дурное поведете-».

Я упомянулъ выше, что мамонтовыя кести составляли весьма
важный предметъ торговли. Оне встречаются въ большемъ коли-
честве въ тундре, хотя затруднительность путей сообщения де-
лаете нневозможниымъ ихъ добывание. Хотя эта местность настоящая

мамонтовая область, но скелеты более значительныхъ размеровъ
весьма редки и еще реже встречаются опии съ мясомъ, кожено и
шерстьно. На полуострове между Обьио и Енисеемъ, напримеръ,
попалась замечательная трофимовская мамонтовая находила и въ
соседстве съ нимъ найденъ мамонтъ, вызвавший шмидтовскую эк-
спедицию. Впрочемъ, вероятно, кочующий туземецъ здесь нераспо-
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ложенъ уведомлять чиновниковъ о значительныхъ мамонтовыхъ на-
ходкахъ, точно также какъ и у насъ крестьяне прежде и въ не-
которыхъ местностяхъ даже въ настоящее время неохотно откры-
вайте предполагаемый руды.

4-го Сентября «Александръ» снялся съ якоря и при прекрасной
погоде отправился на югъ.

Съ техъ поръ, какъ оставили устье Енисея, мы не видели ни
одной скалы, но 8-го числа заметили несколько горныхъ утесовъ на
правомъ берегу реки. Мы сделали здесь, какъ и вообще на всехъ нпа-
шихъ остановкахъ, обильный сборъ земляныхъ и пресноводныхъ мо-
люсковъ. Означенными коллекциями, уже переданными для разработ-
ки нашему знаменитому знатоку молюсковъ, д-ру С. А. Вестерлунду,
въ Роннебю, знакомство съ Сибирскою фауноно молюсковъ значитель-
но увеличивается, и многия до сихъ поръ существующий предположе-
ния о географическомъ распространении этой интересной животной
группы оправдываются. Тоже самое можно сказать и о миногихъ дру-
гих!, земляншхъ и инресноводныхъ позвоночиыхъ, изъ которыхъ со-
ставлены значительный коллекции, уже распределен ныя для разработ-
ки между специалистами.

Побывавъ во время более или менее продолжительныхъ оста-
новокъ на десятке разныхъ зимовий и рыбныхъ станций, мы, 12-го
Сентября, прибыли па зимовье Селивановское, исклночительно на-
селенное скопцами. Русская православная церковь, какъ извест-
но, весьма веротерпимо относящаяся къ вероисповеданиямъ лио-
терапнъ, католиковъ, евреевъ, магометанъ, буддистовъ, шама-
новъ и т. д., однако, подобно тому, какъ въ прежния временна пресле-
довала расколыниковъ, и теперь преследуете сектантовъ, появляю-
щихся въ ея собственной среде, угрожая физическими лишениями п
наказаниями въ семь мире и вечными муками въ будущей жизни. Въ
особенности много расколыниковъ и сектаинтовъ было сослано въ Си-
бирь, вследствие чего, въ прежния времена, здесь часто встречались
зажиточныя колонии, населенный исключительно последователями
одного какого инибудь толка. Совершенно въ этомъ роде,—и Селива-
новская колония скопцовъ; но следуете заметить, что особенность
религиозная заблуждения этой секты извиняете строгость направлен-
ная противъ нея административная преследования. На основании
странная толкованния какого то места въ Евангелии Матвея, скопцы
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подвергаютъ себя такому телесному уродованию, что секта эта можетъ
существовать единственно только привлечениемъ новыхъ прозелитовъ;
но замечательно, что не смотря на все преследования, а можетъ быть
именно благодаря имъ, эти сумашедшие люди именотъ много последо-
вателей. Множество скопцевъ были родомъ изъ ингерманландцевъ
(финновъ изъ Ингерманландни), почему я могъ съ ними объясняться
безъ труда. Благодаря прилежанию и усердию, имъ удалось устроиться
здесь довольно хорошо; они гостеприимны и дружелюбны и съ покор"
ностью несутъсвою тяжелуно долно. Сами они не убиванотъ тепло-кров-
ныхъ животныхъ —«грехъ убивать, что создано Господомъ Богомъ»; но
это не мешаете имъ ловить и есть рыбу, не помешало также продать
намъ, во всякомъслучае погибшимъ существамъ, за 18 руб., краси-
вая и жирнаго быка, конечно, только съ условиемъ, чтобы убили его
наши люди. Ихъ нерасположение къ животной нище имело, однако,
то хорошее последствие, что взаменъ скотоводства они съ особеннымъ
стараниемъ занимались обработкой земли. Вокругъ избушекъ нахо-
дились посевы картофеля, репы и капусты, которые, по крайней ме-
ре, въ текущемъ году дали обильный сборъ, не смотря на то, что ко-
лония эта находилась на высоте Авасакекой широты, т. е. въ поляр-
номъ круге.

Въ тотъ же день, только гораздо позже, прибыли мы къ Троицко-
му монастьпрпо, некогда прославленному и богатому, теперь же оби-
таемому однимъ только монахомъ, имению самимъ настоятелемъ. Онъ
былъ человено, пожилой и почтенный и принялъ насъ весьма госте-
приимно и приветливо.

После того какъ многочисленный экипалсъ «Александра» и букси-
руемыхъбарокъсъблагоговениемъ отстояль торжественный молебенъ въ
монастырской церкви и въ близъ леягащей часовне, где покоитсяпрахъ
святаго основателя, мыобозрели некоторый достопримечательностимо-
настыря, въ числе которыхъ была отлично сохранившаяся славянская
библия пиестнадцатаго! столетня, и, посетивъ вместе съ капитаномъ
одного престарелая хромаго, путешествовавшая въ молодые годы
въ Iерусалимъ, отправились далее. По обыкновению, мы подвигались
впередъ медленно, вследствие быстрая течения и частыхъ остановокъ,
которыми мы пользовались для естественшо-историческихъ нирогулокъ,
разговоровъ съ жителями и т. д. Эти последний состояли частью изъ
оседлыхъ русскихъ, частьио изъ туземцевъ, «азиатовъ», которые были
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или наняты русскими или сами явились для рыбной ловли въ летнее
время и расположились у реки. Въ подобныхъ случаяхъ жилье ихъ
состояло изъ палатокъ, сходныхъ съ лапландскими. Самоедская па-
латка (кибитка) покрыта оленьими шкурами, у остяковъ же березового
корою. По близости палатокъ находится всегда масса собакъ,употреб-
ляемыхъ для разныхъ домашнихъ работъ, а летомъ для буксирования
лодокъ противъ течения,—способъ передвижения, весьма удививший на-
шихъ ловцовъ. Для этой цели достаточное число собакъ привязывает-
ся къ длинной веревке, одинъ конецъ которой прикрепленъ къ
носу лодки. Затемъ собаки бегомъ пускаются по ровному берегу, где
образунотся настоящий собачьи тропинки, и легко увлекаиотъ лодку,
удерживаемую на надлежащем!, разстоянии отъ берега посредствомъ
руля, рулевымъ, сидящимъ въ корме. Часто лодки бьиванотъ выдолбле-
ны изъ одного дерева и могутъ, благодаря размерамъ здешняя леса,
быть довольно красивы и объемисты. Собаки эти имеиотъ большое
сходство съ собаками эскимосовъ, употребляемыми въ Гренландии для
тяги, что, быть можетъ, служите подтверзкденпемъ тому предположению,
что одинаковый климатический условия и одинаковый образъ жизни
производить одинаковый породы. Въ настоящее время большая часть
туземцевъ, вступивнпихъ въ сношения съ руссншми, исповедуете хри-
стианскую религию; но что между ними существуетъ еще много язы-
ческихъ обычаевъ, мояшо видеть, между прочимъ, изъ следующая.
Въ одпомъ зимовье, где 16 Сентября мы останювились на несколько
часовъ, находилось, по обыкновенно, въ лесу, не далеко отъ домовъ
кладбище. Трупы были положены въ большие гробы, зарытые въ мо-
гилы, при которыхъ почти всегда стоялъ крестъ. На одной могиле
была прибитако кресту икона, что слузкило явнымъ доказательствомъ,
что въ гробу покоился христнаиинъ. Кроме того, разныя платья, при-
надлежавший покойному были повешаны на кустарнике, около моги-
лы и тамъ же находился узелокъ сь кушаньемъ, состоящнимъ, главнымъ
образомъ, изъ сушеной рыбы. На могилахъ более зажиточныхъ тузем-
цевъ, родные вместе съ пищею прячутъ такзке несколько рублевыхъ
бумажекъ, для того, чтобы покойипый не остался нна томъ свете со-
вершенно безъ средствъ. До сихъ поръ, во время следования вверхъ
по Енисею, мы пользовались прекрасною и теплоно осеннею погодоно.
Первый, морозь былъ ночьио 20-го Сентября; къ югу отъ Заостровска-
го, после означенная числа, ночная температура воздуха была почти
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всегда ниже точки замерзания. Днемъ стояла хорошая погода и было
довольно тепло. Ненастья почти не было.

20-гочисла мы бросили якорь въ устьи одного изъ самыхъ большихъ
притоковъ Енисея съ правой стороны, а именно Подкаменной Тунгу-
ски. Не много ниже представился удобный случай измерить попереч-
ную глубину реки, ширина которой была более одного километра.
Лотъ обозначалъ не далеко отъ левая берега 24 фут.; за нимъ глу-
бина уменьшилась до 15 ф., но опять увеличилась до 32 футовъ.
Произведены были измерения и на многихъ другихъ местахъ, кото-
рыми подтвердились показания лоцмановъ, что река достаточно глубо-
ка для большихъ судовъ до самаго Енисейска. Но, чтобы съ полною
достоверностью убедиться въ этомъ и для определения наилучшая
фарватера, потребуются гидрографический изследования

>
гораздо бо-

лее обширныя, чемъ те, которыя мы были въ состоянии произвести.
Какъ выше было упомянуто, картофельный полосы и капустные

огороды попадаются узке въ колонии снюпцовь, въ полярной области*
и чемъ южнее, тЬмъ более подобной обработки. Настояицее хлебопа-
шество встречается ныне только у Сыкобатки, располозкенной нна 60°
с. широты, но несомненно, что, съ уменьшениемъ лесовъ и мховъ,
мозкно съ выгодою заниматься земледелиемъ и гораздо выше къ северу.
Разстояние отсиода до южной границы Сибири, или, вернее, до степей
центральной Азии, более 1000 километровъ, и если представить себе
полосу земли этой ширины, простирагопп,упося чрезъ всю Азн'но, отъ
Урала до Тихая океана, то мозкно составить понятие о той деятель-
ности, которая предстоить здесь плугу пахаря и понятие о будущ-
ности, которая современемъ откроется ему.

Южнее отъ Сыкобатки мы проехали мимо села Назимовскаго и
лезкащихъ противъ него, ныне брошен-ныхъ, золотыхъ приис-
ковъ, пазванныхъ по имени первая завоевателя Сибири Ер-
мака. Прииски эти были' устроены, вследствие открытия бога-
тьнхъ слоевъ золотаго песку, въ одной, лезкапией къ востоку
отъ Еписея, обширной приточной к ;области, и некоторое время,
до открытия Калифорнии, пользовались славою богатейшая зо-
лотомъ въ мире и-.рая. Въ короткое время наживались громадныя
состояния; разсказы о сотняхъ пудовъ, приобретенныхъ темъ или
другими, лицомь и о надменномъ и расточительномъ образе жизни»
введенномъ теми, на долю которыхъ выпалъ большой выигрышъ зо-
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лото-промышленной лотареи, составляиотъ еще любимый предметъ раз-
говора въ крае. Возвышенная заработная плата и незначительная
добыча драгоценная металла были причиною закрытия многихъ изъ
наиболее доходныхъ приисковъ; другие же едва выручапотъ затрачен-
ный капиталь. Многие изъ презкнихъ богачей золотопромышленни-
ковъ, стараясь еще более обогатиться, обанкрутились и изчезли, а
другие, которымъ посчастливилось удержать свои золотые пуды (мо-
нетная единица, съ предпочтением!, употребляемая между золотопро-
мышленниками), переселились въ Парижъ, Петербург!,, Москву,
Омскъ, Красноярскъ и т. д. Поэтому означенные прииски стоять ны-
не брошенными и образуютъ на правомъ берегу реки рядъ полураз-
рушенныхъ, окрузкенныхъ мелкимъ лесомъ, деревянныхъ избушекъ,
и въ скоромь времени о периоде ихъ процветания останется одно толь
ко предание. Въ одномъ, одннако, отношении означенные золотопромыш.
ленники производили постоянное влияние на будущность края, имен-
но: ими распространены въ пустыне пионеры, положено первое семя
обработывания страны.

На многихъ местахъ вдоль рЬки встречаются необыкновенные па-
мятники техъ временъ, когда тысячи рабочихъ собирались къ
прнискамъ, именно—колоссальные, устроенные изъ брсвенъ плоскодон-
ные ящики, которые въ более или менее разрушениомъ виде лежать
на берегу. Они были употребляемы для доставления жизнениныхъпро-
дуктовъ изъ южной Сибири. Мозкно составить себе понятие о тихомъ
и для водяныхъ сообщений весьма удобномъ течении сибирскихъ
рекъ изъ того обстоятельства, что такимъ способомъ доставлялись
товары къ самымъ северньимъ зимовьямъ на Енисее, по главной ренгЬ.
изъ местностей, лезканцихъ къ югу отъ Минусинска, близь Китайской
границы и по притоку Анггаре и Байкалу, даже изъ месте более отда-
ленныхъ, такъ какъ река Селенга, впадаюнцая ел, нога въ Байкалъ, су-
доходна на значительной части своего ниротяжсния. Но для того, чтобы
отъ Еписошжа плыть вверхъ по означешнымъ ренммъ, потребуется,
сообразно съ важностью цели, сделать коекакня незначительный рас-
чистки. Средней величиины барки стоять 300 рублей; вместимостью
оне до 130 тоннъ и управляются экипажемъ изъ 15 челов. По при-
бытии къ месту назначения, барки эти продаются за несколько рублен,
если найдется только покупатель. Не смотря на свою неуншожую
форму, оне весьма практичны и удобны для речная плавания, осо-



93

бенно, когда для транспортирования 20—30 барокъ имелся-бы неболь-
шой буксирный пароходъ, въ роде техъ, какие употребляю!ся въ
Стокгольмскихъ шхерахъ. Это дало-бы возможность на каждой барке
уменьшить экипажъ на одну треть, и нынешняя незначительная пе-
ревозочная плата еще убавилась бы.

Съ 20-го Сентября ночные морозыстали чаще, что, натурально, зна-
чительно уменьшало наши сборы естественно-историческихъ коллекций,
делаемые обыкновенно на прогулкахъ при остановкахъ парохода. По
этому мы съ нетерпениемъ желали достигнуть нашего ближайшаго
места назначения. Быстрое течение и безпрерывныя остановки задер-
жали насъ, такъ что только 31 Сентября мы бросили якорь у города
Енисейска. Здесь пробыли несколько дней для того, чтобы узнать но-
вости изъ Европы, чтобъ осмотреть богатуно естественно-историчес-
кую коллекцию, составленную ссыльниымъ г-мъ М. Марксомъ, чтобы
онюнчить ннаппи счеты и т. п. При этомъ я считаю своимъ долгомъ
заявить, что владелец!, парохода «Александра г. Баландииъ отказал-
ся отъ веяная вознаграждения за наше продолжительное и далекое
путешествие, почему я въ память какъ ему, такъ и прекрасному капи-
тану парохода г-ну Ячменеву, передалъ нашу нордлаиидскую лодку,
въ которой мы начали свой речной путь и которую мы нна буксире
привезли сиода.

Затемъ обратный путь совершился сухимъ путемъ чрезъ Краспо-
ярскъ, Томснсь, Омскъ, Тюмень, Екатеринбургу Тагииль, Пермь, Ка-
зань, Нижннй-Новгородъ, Москву, Петербургъ Гельсингфорсъ до Або»
а оттуда нна пароходе въ Стокгольмъ, куда мы прибыли 30 Ноября.

Мы ехали днемъ и ночьио безостановочно, за иепшоченнемъ несколь-
кихъ остановокъ въ большихъ городахъ. Описание этой части на-
шего путешествия должно было бы главнымъ образомъ изображать
предупредительность и радушие приема, встреченная нами на всемъ

пути следования, благодаря интересу, который все питали къ нашему
путешествию въ Ледовитое море; но это не относится до настоящаго

отчета. Однако, презкде чемъ кончить, я обязанъ упомянуть, что те
богатая естественно-историческня коллекции, которыя были собраны
экспедициями, какъ на Новой земле и въ Карскомъ море, такъ и во

время нашего пVтешествия по Енисено, узке благополучно прибыли
сюда. Для изследования и описания означенныхъ коллекций я наме-
ренъ обратиться къ более ионымъ передовымъ ученымъ въ нашей стра-
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не,- но такъ какъ большинство изъ нихъ безъ значительная ущерба
не могутъ пожертвовать своимъ временемъ на годовые, и для нас-
тоящей ихъ деятельности более или менее посторонние труды, то я
буду ходатайствовать у Его Королевскаго Величества о выдаче по-
собия въ 10,000 нгронъ для разработки этихъ коллекций. Если после-
дуете разрешение на это вспомоществование, и такимъ образомъ кол-
лекции, собранный во время экспедиции 1874 г., не останутся мертвымъ
материаломъ музея, а сделаются плодотворнымъ достояниемъ науки,
то надеюсь, что до сихъ поръ почти неизвестный моря, посещенный
экспедицией), въ скоромъ времени будутъ принадлежать къ числу на-
илучше изследованныхъ въ естественно-историческомъ отношении мо-
рей земнаго шара.



ПРИЛOЖЕНIЯ.

Лриложете 1-е

Географичесшя определена местностей во время шведской экспедиции въ
Новую Землю и Карское море въ 1875 г.

По счисленш Есlу. «Гадепп (помещен, въ изданш Акад. Наук. 1876 г. № 2,
стр. 39—55).

*) Сомнительны. а) Тоже. 3) Тоже,

МЪСТА НАБЛЮДЕШЙ. Северная Восточная долгота отъ

широта. Гри: щича.

1 Безъимянный заливъ, мысъ къ Югу отъ ч. м. с.
3 31 35,4
3 32 50,42

3

входа
Безъимянный заливъ, северный берегъ .

Место стоянки на северномъ берегу
Безъимяннаго залива, у реки . . .

.

Северный берегъ Маточкина шара. . .

Южный берегъ Маточкина, бухта къ за-
паду отъ Чиракиной .

Маточкинъ шаръ, западный берегъ Шу-

72° 53' 50"
72 54 7

52°53'51"
53 12 36

4
5

72 52 58
(73 19 24 1)

3 33 31,8
3 37 39,9

53 22 57
54 24 58

6
73 15 19 3 36 50,4 54 12 36

7
8
9

милихи
Северный гусиный посъ (Оавкар) .

. .

Южный „ „ „
. . .

Полуостровъ къ востоку отъ Рогачева
залива

Островъ Вайгачъ, мысъ Гребень, край-
няя оконечность

Островъ Вайгачъ, мысъ Гребень, напро-
тивъ якорной стоянки

Самоедскш городокъ при Югорскомъ
шаре, къ западу отъ устья реки....

Югорскш шаръ, северный берегъ. . . .

Западный берегъ Ялмала (Самоедскш
полуостровъ)

Крестовскш, восточный берегъ Енисея .

Мысъ Шайтанскш, восточный берегъ
Енисея .

.

Сопочная корга, недалеко отъ крайней
оконечности

Крайняя избушка на Сопочной корге
.

Устье Мезенкииа
Мысъ Гостинный у устья (восточный

берегъ Енисея)
Устье реки при Яковлеве
Брюховск.е острова
Северный берегъ Дудинки при впаденш

въ Енисей

73 22 9
72 8 42
71 27 52

3 38 21,8
3 27 17,2
3 28 42,9

54 35- 27
51 49 18
52 10 43

10
71 23 39 3 31 12,9 52 48 13

69 38 48 3 59 34,6 59 53 39
И

12
69 39 20 3 59 26,5 59 51 37

18
14

69 38 50
69 42 17

4 1 19,3
4 1 33,2

60 19 49
60 23 18

15
К!

72 17 55
72 25^ 7

4 34 47,1
5 23 9,7

68 41 47
80 47 26

17
(72 5 2) 5 28 41,8 82 10 27

18
19
20

71 51 55
71 51 39
71 27 31

5 30 22,4
5 30 20,0
5 33 16,2

82 35 36
82 35 0
83 19 3

21
71 13 55
71 3 27
70 39 47

5 32 9,1
5 32 36,9

(5 31 54,6

'83 2 16
83 9 14
82 58 59 3)22

23
69 23 24 5 44 16,9 86 4 13
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Нрилооюенге 2-е.
Метеорологическш наблюдения на корабле Превене во время экспедицш

1875 г. въ Новую Землю и къ Енисею.

*) М4сто нахождетя корабля относится къ полудню (12 час), если не сказано
особо. Барометричесыя наблюдетя въ связи съ температурою.

.исло. I
■9

н
ф
Я
оI

ева
<н

а> Xн _»?

Наврав- §
леше. о

л «в
и

53 « и
и н й
2 й *

ь- р< й_,О м ЕН

_- Э
лв 5а вВ я х
|§&НимВетеръ.

#

I

1юня
19

4
8

12
16
20
24

752,9
753,5
752,9
753,3
754,5
752,9

+ 6,2
+ 5,4
+ 4,8
+ 4,2
+ 2,5
+ 0,8

V 7
УЛУ 7
УЛУ 7
NN7 7

N 5
NN0 5

4
N10
N10
N10
N10

8

+ 6,2
+ 4,0
+ 4,0
+ 3,8
+ 3,8
+ 3,6

На 70° 57' С.
Шир. *) н 34°
31' В. Д. отъ

Гринвича. Дождь.

20 4
8

12
16
20
24

753,9
755,5
756,8
758,0
756,8
757,1

+ 2,о1
+ 2,4
+ 2,0
+ 2,4
+ 2,2
+ 1,8

ЛОЮ 4
N б
N 6

ЛЛУ 6
ЛЛУ 6
ЛЛУ 6

8
ЮЛ
9Люл
7Л
8Л

+ 3,7
+ 3,6
+ 3,8
+ 3,8
+ 2,0
+ 2,'.

На 71° 14' С.
Шир. 39° 36'
В.Д.отъГринв.

Въ полдень снегъ.

4
8

12
16
20
24

756,1
757,1
757,6
759,2
759,3
761,1

+ 2,0
+ 2,4
+ 3,0
+ 1,8
+ 0,4
+ 0,6

ЛУ 6
УЛУ 5
ЛЛУ 5
ЛЛУ 6
ЛУ 1

УЛУ 1

6
8Л

юлюл
юлюл

+ 0/7 1
+ 0,4
+ 0,6
— 0,2
— 0,8
-0,4

Не большой21
СИЁГЪ.

171° 31' С. Шир.
46° 54' Вост. Д.

отъ Гринв.

22 4
8

12
16
20
24

762,7
762,5
762,3
762,2
760,2
755,7

+ 0,2
+ 0,7
+ 0,8
4-0,6
+ 0,6
+ 0,2

лу з
ЛУ 3
8У 2
8 3
8 3

880 8

в
юл
юлюлюл
9Л

+ 0,0
+ 0,4
+ 0,5
+ 0,8
+ 0,6
+ 1,6

72° 5' С. Шир.
55° 55' В. Д.

отъ Гренв.
Въ 21 час. бро-
шенъ якорьу Сев,
Гусинаго носа.

23 4
8

12
16
20
24

753,9
753,8
752,0
750,3
749,3
748,1

+ 3,2
+ 3,8
+ 7,0
+ 8,3
+ 3,0
+ 2,6

81.У 8
880 6
880 4
880 4
880 4
880 4

8
ЮЛ
ЮЛ

9ССс8
7
6

Туманъ.
) Небольшой
| дождь.

+ 1,8
+ 1,8
+ 2,0
+ 2,4
+ 2,0
+ 1,8

На якоре у се-
верпаго Гусинаго

носа.

24 4
8

12
16
20
24

751.9
752,6
754,6
752,1
753,7
751,9

+ 2,4
+ 2,8
+ 2,б|
+ 1,б1
+ 1,0
— 0,2

880 4
NN7 1

N 2
NN7 4
NN7 4
ЛЛУ 4

6
ЮЛюл
ЮЛюл
10

\ Туманъ.

+ 2,0
+ 2,0
+ 2,2,
+ 1,е;
+ 1,0
+ 0,8

На якоре у Гус,
носа.

Въ 12 часовъ
Превенъ снялся

съ якоря.

I I
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:исло.
о
евI?

_<5
&

аор_
ев

ев
§ Направ-

8 8 вете*Н я

ев
в

>ъ.

1|
м

я
Я я В
ф .3 яи а §
Ф Я ы

___» Рн«в ев «Л в о
и "

а я й
с?: о а.Н я я

1юня
25

4
8

12
16
20
24

752,7
753,0
754,4
755,2
755,5
755,3

-0,4
+ 1,8
+ 2,8
+ 3,2
+ 2,2
+ 0,4

NN7
NN7ту

4
3

0,5
2
0
0

10
NN
10
10К
NN

Туманъ. + 1,0*
,+ 1,4
+ 2,0 и
+ 1$
+ 1,6
+ 1,2

Въ 8 часовъ бро-
шенъ якорь у

малаго Кармаку-
лова залива.

-

> Туманъ.
(

26 4
8

12
16
20
24

753,9
756,0
756,2
755,4
755,4
753,3

+ 1,0
+ 3,2
+ 3,3
+ 3,2
+ 2,5
+ 2,3

8У
8

У18
V

У8У
8

1
1

10
NN
10К
ЮН

NN

+ 1,3
+ 1,6
+ 1,0
+ 1Д
+ 1,1
+ 1Д

Тамъ-же.
1
2
1
2

I Туманъ.

27 4
8

12
16
20
24

751,1
751,5
753,0
752,9
754,0
752,9

+ 2,3
+ 2,6
+ 1,8 1
+ 1,8
+ 0,6
-0,6

УЛУ
N7

N717
N7
N7
N7

3
3
6
6
5
4

9
10
NN
NN
NN

8

I
+ 0,6
+ 0,4
+ 0,7
+ 0,8
+ 1,5
+ 1,5

Дождь.
1 Туманъ.

I

1 Въ плаваши изъ
| Кармакул. залива► къ северу.
I
I

28 4
8

12
16
20
24

752,9
755,2
755,8
754,9
758,4
753,9

+ 0,2
+ 1,0
+ 1,6
+ 1,о:
+ 0,2
+ 0,2

N7
N7
УКУ
КУШ

N7
NN7

7
6
5
6
4
6

8

9

9

Туманъ.
-

+ 1,6]
+ 1,81
+ 2,0
+ 2,2
+ 1,8
+ 1,8

-

I

29 4
8

12
16
20
24

752,9
766,9
756,0
758,9
759,4
760,4

-0,2
+ 0,4
+ 1,8
+ 1,2
+ 0,7
+ 0,0

NN7
N
N
N
Nту

6
4
2
2
2
2

8
10Я8
10N8
нш*

10
10

-

+ 2,1'
+ 1,6!
+ 1,5
+ 1,0
+ 0,0
+ 0,2

. 72° 37'Сев.Шир.
I 52° 30' В. Д. отъ
| Гринв.
)

!'|> Туманъ. I

I 72° 40' С. Ш. 52°
1 20' В. Д. отъ
5 Гринв.
)

5

30 4
8

12
16
20
24

I
757,9
761,8
761,6
762,2
762,4
762,3

+ 0,0
+ 1,9
+ 4,0
+ 4,0
+ 3,0
+ 2,0

N I 2 6
10
9

10
9
9

)
+ 0,2
+ 0,4

' + 1,5
+ 1,0
+ 1,6
+ 1,0

-

.; -

I

0
0
о
о
о

} Туманъ.

1юля
1

4
8

12
16

| 20
24

761,9
761,4
761,7
761,2
761,1
761,2

+ 1,2
+ 2,2
+ 3,8
+ 3,6
+ 2,8'
+ 3,0

! ШУ
! NN7
. NN0
5 NN0
] NN0
) №

1 ! ЮН
О
О
О
О
О

;

+ 1,4
+ 1,0
+ 1,0
+ 3,5
+ 1,6
+ 4,0

)

1 Наносный ледъ
3 72° 56' С.Ш. 52
Э 35'В.д.отъГренв.

1
0,5

1
1
2
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± 6 Надрав- Й §|
•* й • лени, о и

5исло. . Я & X « ч я
Я О и р-, Ф.З а
о - Р. «к В н й3 I I ||| 1 в^ръ. не-

* Й §ли о
ф к
»___ в
§ я и
|§&Н я я

1юля. 4 759,9 +4,2 VNV 1 2
2 8 759,7 +5,9 N7 1 ЮсС8

12 760,6 + 8,2 87 1 8
16 760,1 +4,4 787 2 10
20 759,9 +2,5 N7 2 10
24 760,6 +2,8 N7 1 10

+ 4,2
+ 5,9
+ 8,2
+ 4,4
+ 2,5
+ 2,8

УNV
N7
8У

У8У
NV
NV

1
1
1
2
2
1

2
10сС8

8
10
10
10 I Туманъ.

+ 4,0
+ 6,0
+ 5,6
+ 3,7
+ 3,4
+ 3,8

На якоре въ
Безъимянномъ

заливе.

3 4 760,9 +2,5 N7 2 9
8 761,2 +2,6 NN7 3 ЮЛ

12 762,3 +8,0 N7 2 6N
16 763,1 +5,3 N7 6 5
20 764,7 +4,1 N71:7 0,5 7с88
24 764,1 +2,6 N7 2 8

+ 2,5
+ 2,6
+ 8,0
+ 5,3
+ 4,1
+ 2,6

N7
NN7
N7
NV

N717
NV

2
3
2
6

0,5
2

9

6N
5

7с88
8

+ М
+ 5,0
+ 6,0
+ 5,5
+ 5,8
+ 4,2

I

На якоре внутри
Безъимяннаго.

4 4 764.9 +3,2 у^У 4 2
8 765,0 +4,4 V 2 18

12 765,7 +7,4 N 6 6
181/» 766,3 +5,0 N0 2 18
20 767,7 +4,2 6 4
24 767,7 +3,8 КУ 2 3

I

+ 3,2
+ 4,4
+ 7,4
+ 5,0
+ 4,2
+ 3,8

VNV
V
N

N0
N7
NV

4
2
6
2
О
2

2
18
6
18
4
3

+ 4,4'
+ 4,5|
+ 5,4{
+ 6,8
+ 5,4
+ 5,0

На якоре въ
Безъимянномъ.Въ
12 ч. 4 м. буря отъ
81У;въ13ч. 20м.
тихо; въ 13 ч. 40м.
сильный ветеръ.

5 4 767,9 +3,6 V 2 3
8 768,3 +4,0 V 3 10

12 768,3 +4,6 7 2 10
16 768.3 +3,5 N7 5 8
20 765,7 +3,7 7 1 4
24 765,9 +3,2 V 2 6

5 + 3,6
+ 4,0
+ 4,6
+ 3,5
+ 3,7
+ 3,2

V
У
У

N7
V
V

2
8
2
5
1
2

3
10
10
8 » Туманъ.

+ 4,2
+ 5,0
+ 4,8
+ 4,6
+ 4,0!
+ 4,2

На якоре въ
Безъимянномъ.

4
6 I

После 16 ч. въ
плаванш отъ
Безъимяннаго

къ северу.

6 4 764,9 +4,0 7 4 6
8 762,9 +5,6 887 8 5

12 761,4 +8,0 887 8 5
16 759,9 +7,6 8 8 6
20 760,0 +7,0 8 8 6
24 758,9 +5,0 N0 2 ПШ

б + 4,0
+ 5,6
+8,0
+ 7,6
+ 7,0

| +5,0

У
88У
88У

8
8

N0

4
8
8
8
8
2

6
5
5
6
6

NN

I Туманъ. + 5,2.
+ 6,0
+ 6,9
+ 7,0
+ 1,4
+ 1,4Дождь.

7
8 754,2 + 15,4 —

— __

12 753,3+14,6 - —
—

16 756,4 + 9,9 — — _

20 756,7 + 7,3 - —
_

24 — + 6,0 — — _

+ 15,4!
'+14,6
+ 9,9
+ 7,3
+ 6,0

Но якоре въ за-
падной части Ма-

8 4 752,0 + 8,0 N0 2 8
8 752,1 + 10,4 N0 2 4

12 752,9 + 16,4 80 4 3
16 752,9 + 16,2 80 4 0
20 751,9 +13,4 0*8 5 0
24 751,9 +11,0 018 3 0

+ 8,0
+ 10,4
+ 16,4
+ 16,2
1+ 13,4
+ 11,0

N0
N0
80
80
0*8
018

2
2
4
4
5
3

8
4
3
О
О
О

+ 1,4
+ 1,6
+ 4,6
+ 3,2
+ 2,8
+ 2,6

точкина шара.
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я
Рнн
ф
Я
о
р.
с.

Рн
>-.

н
вз .

а. я
« И
В >.

Я х
ф §
Н я

Наирав-
леш'е.

ев
Ч
В
О

в ф
в лё

н В
« Й оРчВ »

ё §
я я й

г-1 я я

Число. яо
ев

I
I

ВЬте

я

Н а ев
Ф Я р

О М н
»'Ь.

1юля
9

4
8

751,9
752,9
751,9
753,9
753,9
752,9

+ 12,2
+ 13,0
+ 14,4
+ 15,0
+ П,4
+ 8,0

N0
О

080
N0
N0

NN0

8
6
8
1

2

О
О
1

+ 2,6
+ 2,8
+ 2.6
+ 7,0
+ 3,6
+ 3,0

На якоре въ за-
падной части Ма-

12
16
20
24

О
2
2

точкина шара.

3

Тоже.

I

10 4
8

12
16
20
24

753,9
754,9
753,9
753,9
752,9
753,9

+ Ю,2
+ 12,2
+ 13,0
+ 14,2
+ 12,2
+ 8,2

NN0
NN0
NN0
80
8У

УЗУ

2
1
1
1
2

О
О
О
2
4
3

+ 2,8
+ 1,8
+ 4,2
+ 5,6
+ 7,8
+ 5,4

11 4
8

12
16
20
24

754,9
756,9
757,9
759,9
760,9
760,9

+ 8,0
+ 8,0
+ 7,0
+ 6,0
+ 6,0
+ 5,0

V
88У
887
887
88У
УЗУ

2

2
4
о

4
4

+ 3,8
+ 3,4
+ 2,0
+ 2,0
+ 3,6
+ 2,4

I

Тоже.

3
3
2

5
5
8
8

Тоже.
Въ 20 ч. 37 м.

О. 8. О. буря съ
дождемъ втечете

12 4
8

760,9
760,2
758,1
757,1
756,3
759,2

+ 6,7
+ 8,8
+ 14,2
+ 12,0
+ П,2
+ 8,4

УЗУ
N0ош
о
оо

2
0,5
4

4
О

6с8
6с8
9с8юл

+ 2,4
+ 4,6
+ 4,0
+ 3,0
+ 2,4
+ 2,2

12
16
20
24

6
6
5

получаса.
Дождь.

13 '4
'8
12

756,9
760,4
760,6
759,8
760,4
768,7

+ 8,6
+- 12,1
+ ИД
+ 11,2
+ П,6
+ 8,1

080
018

О
80
80
8У

6
3
1

0,5
1

8
» 5С8

О
ЗСЗс
8С8

9^сС

+ 2,0
+ 2,7
+ 3,8
+ 4,2
+ 5,4
+ -5,1

Съ 10 часовъ въ
I плаванш къ югу

отъ Маточкина
16
20
24

шара.
6

Бросилъ якорь въ
бухг1> къ югу отъ
Маточкина, въ

16 ч. въ плаванш

14 4
8

12
16
20
24^

763,9
766,4
770,7
771,5
771,2
770,7

,+ 6 3
+ 5,8
+ 6,6
+ 6,6
+ 5,8
+ 8,0

I

8
УЗУ
N7'
N
N

NN0

6
1

8
9
10
10
9
18

+ 5,2
+ 5,2
+ 5,9
+ 6,0
+ 5,2
+ 3,0

0,6
О, Г,
2
2

I
I

Туманъ.
къ югу.

15 4
8

771,9
773,2
775,4
773,6
771,6
771,9

+ 9,1
+ 11,24-15,5
+ ",7|
+ 12,0
+ Ю,8

080
80
880
880
8018

О

■I
г)

8
3
8
8

О
О
оо
о
1

+ 3,6
+ 6,0
+ 6,4
+ 5,4
+ 8,4
+6,8

72° 55' С. Ш.
12
16
20
24

•
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Число. Я '

оев

Я
Р.
ф
Яо
Рчови

ев
& Наврав- Й
ев . лев.е. оРчсв <->

ф И
я «

« о Ветеръ.

А «*

в ф
в

яв » В«.заВНЕ
8 8*
О м н

08 Ар. о
С в
* Й о
Р. и оШ м
а я йк « Р(

Н я я

1юля
16

4
8

12

771,9
769,9
768,3
765,9
765,0
765,6

+ 9,2
+ ПД
+ 15,5
+ 19,0
4-15,6;
+ 12,2

I

О
80
80

8018
018
018

3
1
6
6
1
2

2
1с8
1с8
48
5с8
6с8

+ 5,8
-6,1
-6,1
-6,2
-7,0
--7,2

На якоре съ Ц ч.
у Сев. Гусинаго

носа.
16
20
24

17 4
8

12
16
20
24

763,9
763,0
762,5
763,4
762,7
761,6

+ 12,6
+ 16,8
+ 20,5
+ 19,3
+ 15,6
+ 14,5

080
080
8018
880
880

4
4
6
6
2
О

3
8С
7с8

10с8
ЮС
5с8

+ 6,0
+ 7,0
+ 7,1
+ 7,4
+ 7,6
+ 8,8

Тоже.

18 4
8

12
16
20
24

764,9
765,1 I
768,1
768,4
769,3
768,6

+ 10,6
+ 8,9
+ 6,6
+ 6,7
+ 5,8
+ 5,4

787
N7
N7
N7

NN7
NN7

1
3
5
4
6
7

6
10

10N8
10N8
10N8

I Туманъ. + 7,4
+ 7,2
+ 7,2
+ 5,1
+ 5,8
+ 5,7

Въплаваншпосле
8ч. между С. иЮ.
Гусин. нос. вдоль
берега. Въ 23 ч.
бросили якорь у
южнаго Гус.носа.

Дождь.

19 ! 4
8

12
16
20
24

769,9
769,4
770,1
770,1
769,8
769,9

+ 5,3
+ 5,5
+ 6,7
+ 6,4
+ 5,2
+ 4,0

I

NN7
N7

NN7
NN7
NN7
NN7

8
7
6
7
7
6

8
8N8
8N8с
8N8с
9N8с

98

+ 5,7
+ 57
+ 5,9
+ 5,9
+ 4,2
+ 4,6

1
На якоре у Юж-
наго Гусинаго

носа.

20 4
8

770,9
769,2
768,7
767,8
766,0
766,3

+ 4,8|
+ 6,6
+ 9,4
+ 9,1
+ 4,1
+ 3,4

NN0
NN7
NN7
NN7
NN7
NN7

3
5
4
4
3
3

4
5С8
6С8
8С8

9
10

+ 4,4
+ 5,4
+ 6,0
+ 5,2
+ 4,1
+ 4,4

Тоже.
12
16
22*/а
24 ! Туманъ.

21 4
8

12

766,9
765,4
764,4
763,9
763,0;
761,7:

I
1+ 3 '2
!+ 7,5|
+ 10,7
+ 11,8
'+ 7,6
-- 6,0|

N
N
N

ОШ
ош
N10

4
1
2
3
2
1

10
18
28

88сС
98сС
48

Туманъ. + 4,2
+ 4,1
+ 7,9
+ 7,8
+ 7,0
+ 6,3

!

Съ 7 по 16 ч. въ
плаванш въ Кос-
тиномъ шаре. Въ

16 ч. бросили
якорь въ южной
части пролива.

16
20
|24

22 4
8

12
16
20
24

762,9
761,1
760,9
760,6
760,6 |
760,7

+ 4,0
+ 8,6
+ 12,5
+ 10,4
4" 8,2
+ 6,4

N0
ОЖ)

О
О

018
О

2
2
1
2
2
3

4
58

4С8
2С8
1С8

8сС8

+ 6,0
+ 7,2
+ 7,2
+ 7,6
+7,6
+ 6,7

На якоре въ
Костиномъ шаре.

*
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я
о.н
ф

о

га

ев
Рн
>.

н
&* \\
В >^

Налрав-
лен_е.

4аво
А «в2 \о
»-.

в

0в I
Р мР° В
РВ о
Ф (я
5 я и
? и: р_|

Л о фН я п

Число. яо
ей вете

я
В к В
В а евф И
О а н1Ъ.

1юля
• 23

4
8

12
16
20
24

763,9
759,7
758,7
758,0
757,8
757,8

— 6,0
-7,4
-7,7
-7,5
-7,4
-7,9

080
80
80
80

8010
018

4
3
4
3
4

7
10N
МХ
10Я
ЮЯ"
10

Тум. и дождь.
Дождь.

) Густой ту-
| манъ.

+ 5,0
+ 6,1
+ 5,6
+ 5,5
+ 5,5
+ 5,5

Тоже.

24 4
8

12
16
20
24

758,9
757,9
759,7
762,2
762,5
763,8

+ 6,4'
— 6,3
-7,1
— 6,2
— 6,0
-5,2

I

80
018
018

NN0
N0

NN0

1

2
1,6
1
3
2
3

9
10
10
9
5
6

/ Туманъ и
( дождь.

+ 5,2
+ 5,4
+ 6,5
+ 6,2
+ 6,2
+ 5,4

На якоре въ Кос-
тиномъ шаре до
14 ч. когда пла-
вате опять про-
должалось къ югу

вдоль берега.

25 4
8

12
16

764,9
763,8
762,2
764,7
763,8
766,2

— 4,4
— 6,8
-8,7
-8,4
+ 5,8
4-2,8

N
N
7
N
N
N

3
3

4
5
6

2
9С8
8С8
4с88
98N
10Х

+ 4,4
+ 5,6
+ 5,3
+ 6,2
+ 4,1
+ 3,2

Въ плаванш вдоль
берега къ югу 70"

37' С. Ш.

20
24

69° 45' С. Ш. 59°
30' В. Д. Въ 20
ч. бросили якорь
умыса Гребень.

26 4
8

12
16
20
24

759,9
762,2
759,6
760,0
756,6
757,3

+ 2,4
+ 1,2
+ 2,2
+ 3,1
+ 2,8
+ 2,0

N
N
N

NN0
ло*л
NN0

8
7
5
5
8
8,5

9
10

ЮМ
ЮМ
ЮсС
ЮсС

Туманъ.

I
+ 3,0,
+ 0,9'
+ 0,6
+ 0,8
+ 2,41
+ 1,4

*27 4
8

758,9
758,8
757,7
759,0
757,5
757,2

+ 2,2
+ 2,2,
+ 2,6'
+ 3,8!
+ 3,0
+ 2,2

I NN0
N

N10
N10

N

8
8
6
6
5
5

9
ЮсС

8с8
4сС
9М

I
+ 2,0
+ 20
+ 1,8
+ 1,8;
+ 1.7
+ 1,6

I
Тоже.

12
16
20
24

1Тожесильн, дождь
!9—18 ч. небо съ
|начала бури нео-
быкновен. свинцо-
ваго цвета.Солнце

28 4
8

12
16
20
24

757,9
756,3
756,3
756,4
756,4
757,7

+ 2,4
+ 3,4
+ 4,2
+ 6,1
+ 4,0
+ 3,8

NN0
NN0
NN0
NN0
N0

NN0

8
8
7
7
7
6

7
ЮМ
ЮМ
ЮМ
10К
МЛ

I
+ 2,6
+ 1,4
+ 1+
+ 16:
+ 1,0
+ 1,41 Дождь. желто-красноват.

29 4
8

14
16
20
24

757,9
758,9
760,2
760,1
759,9
760,1

+ 3,2
+ 3,3
+ 4,5
+ 4,5
+ 4,4
+ 5,0

NN0
N0
N0

NN0
NN0
NN0

9
6
б

8

10Я
10N
ЮЛ
.1008

I Туманъ и
I ДОЖДЬ.

У Дождь.

-И.»'
+ 1,6|
+ 1,2
+ 1,0
+ 0,9
+ 0,9

На якоре у мыса
Гребени Во всю

ночь сильный
дождь. Въ 14 ч.
ледъ въ болыпихъ
массахъ въ 8-0.

3
4
2
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Число. яо
ей

емн
ф
И
о
Ревга

ев |
Й Наврав- ( §
§ . лешо. о
Р. ев5> х !в >.

а к
« о Ветеръ.н я х

А =«

В ц>
В

я
В м в
ф .3 в
ф Я (?

О я н

03 АР

ев Й ор в з
Ф в
Ф О Ф
Н я я

I
' 1

1юля
30

4
8

12
17
20
24

761,9
760,9
764,4
762,3
762,9
763,5

' + 4,4 ЛО 3
' + 5,7 ЛО 1
: + 7,8 Л01Л 2

: + 8,2 — 0
| + 8,1 — 0»4- 7,2 — 0

8
1
2
О
О

6
ЮЛ8

6
юс
10С8
10С8

> Незн.дождь.
+ 0,9 На якоре у мыса
+ 1,0 Гребени.
+ 1,2
+ 1,8
+ 1,9
+ 2,4О

81 4
8

12
16
20
24

765,9
764,7
765,6
766,3
766,6
768,9

| _)- Р,4 — —

+ 9,4 — 0
+ 10,6 — О
+ 9,2 7 1
+ 8,7 ЛО 2
+ 8,8 8 —

I I

О
О
1
2

7
10
10с8
3
5
8

I
} Туманъ.

+ 2,1 До 16 ч. на якоре
4- 2,8 у м. Гребень, за-
•+ 4,0 темъ въ плаваши
4~4,4 чрезъЮгор. шаръ
+ 7,0 въ22ч.брос.якорь
4-5,1 у Самоедской дер.

при Хабарове.

-

Туманъ. |

Авгу-
768,9
765,2
769,2
765,6
765,7
765,8

+ 6,2 — —

+ 9,(1 — 0
+ 12,6 — I 0
+ 16,4 — 0
+ 13,1 — 0
+ 12,8 — 0

8 Тоже.
I

+ 5,2 Тоже, температу-
4- 6,7 ра воздуха на
+ 5,8 солнце въ 12ч.+
+ 8,0 32,0.
+ 5,8
4-5.7

ста 1 4
9

+ 6,2
+ 9,(1
+ 12,6
+ 16,4
+ 18,1
4- 12,8

О О
1с8
ЗсЗ
5с8
58

+ 5,2
+ 6,7
+ 5,8
+ 8,0
+ 5,8
+ 5,7

12 О
16
20
24

о
о
о

4
8

12
16
20
21

768,9
766,5
766,6
766,9
766,6
764,8

+ 8,2 — —

+ 7,2 Л 3
+ 6,5 Л 3
+ 7,6 Л 3
+ 6.2 Л 3
+ 7,5;Л01Л 2

1+ 8,2
+ 7,2
+ 6,5
!+ 7,6
+ 6.2
+ 7,5

3
3
3
3
2

8
6с8

3
7

48
38

+ 5,2 Въ плаванш въ
+ 4,4 Югарск, - шаре
+ 4,1 большую часть
-[- 3,9 дня.
4-6,0
4- 4.8

+ 5,2
+ 4,4
+ 4,1
4-3,9
+ 5,0
+ 4,8

3
5
8

765,4
764,8
763,9
763,3
763,7
763,5

: + 4,4 О 1
; + 7,0 О 2
+ 7,9 018 2
+ 7,6 080 2
+ 6,5 080 2

» + 5,2 080 2
I

+ 4,4
+ 7,0
+ 7,9
+ 7,6
+ 6,5
+ 5,2

1 5
9СС
9С8
6С8
7С8
38

+ 2,8 70° 20' С,Ш. 61°
+ 3,6 22' В. Д.
_1_ Я 9

+ 2,8
+ 3,6
+ 3,9
+ 3,8!
+ 2,6'
+ 3,2'

2 I
12
16
20
24

2 I
2 I
2
2

-Г «,у
+ 3,8 Утромъ громъ.
+ 2,6
4-3.2

4:
8

764,9
764,1
764,5
765,9
767,3
767,7

+ 5,2 ЛО 1
+ 5,9 ЛО 0,5
+ 6,0 ЛЛО 1
+ 6,0 ЛЛО 4
+ 5,1 ЛЛО 4
+ 5,0 ЛО 3

+ 5,2'
+ 5,9
+ 6,0
+ 6,0
!+ 5,1
+ 5,0

1
0,5

1
4
4
3

2
8Сс
10С8
8с8
38с

10Л8

+ 3,1 71° 4' С. Ш. 63
+ 3.9 50' В. Д.
+ 4,4
+ 4,0
4-3.2

+ 3,1
+ 3.9
+ 4,4
+ 4,0
+ 3,2
+ 3,3

12
16
20
24

Туманъ.

4
8

12
16
20
24

768,9
768,3
769,7
769,2
768,6
768,2

+ 5,2 Л01Л 3
+ 5,3 ЛО 2
'+ 6,2 ЛЛ7 2
:!+ 4,0 Л 2
1 + 3,4 ЛЛ7 3
! + 1,3 Л7 2

+ 5,2
|+ 5,3
+ 6,2
+ 4,0
4- 3-4
+ 1,3

3
2
2
2
3
2

6
10Л8
48с8
10
10
10

-г ", л
+ 3,3

-) 70° 40' С. III. 64°
+ 5,7 17' В. Д.
+ -|
+ 5,7!
+ 4,б|
+ 6,6
+ 6,2
+ 1,2

I
I

_
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Число. яо
ев

я"
р.
н
ф

о
р<
ев

ев
Р
(>.

(->

«* _*

&и
я й*й-8

Наврав-
лсше.

еваво

А «*

В 4)
В

«з АР§ .
&* В
ря §а в
§ Я х

Н я яВЬте

В « Э
ф •« а
К Не.
Ф Я ЕЛ
Н Р >.О я н»ъ.

Авгу-
ста 6.

4
8

12
16
20
24

768,9
768,0
767,8
767,2
766,0
765,3

+ 0,8
+ 2,4
+ 4,8
+ 5,3
+ 4,5
+ 3,7

Л71Л
7Л7
7
Л7

7Л7
7Л7

2
3
3
2
2
2

9
5с8
4С8
8с8
2с8
9с88

I _

I

+ 5,8
+ 5,6
+ 6,3
+ 7,0
+ 3,8
+ 3,6

71° 6' С Ш. 66°
20' В. Д.

4
8

12
16
20
24

765,7
764 1
763,0
763,2
764,1
763,5

+ 4,4
+ 7,2
+ 7,4
+ 7,8
+ 6,2
+ 6,0

7Л7
7Л7
7Л7
7Л7
7Л7

7

2 5
О
28
28
28
28

+ 3,8
4- 5,1
+ 6,1
+ 5,9
+ 5,4
+ 6,2

71° 54' С. П1. 67й

37' В. Д.8
2
2
2
3

4
8

12
16

20
24

765,1
763,1
765,1
764,9
765,3
765,4

+ 6,3
+ 9,7
+ 9,2
+ 8,1
+ 7,4
+ 4,7

787 2 1
18
18
1с8
2с8
9с8

+ 5,4
+• 6,0
+ 5,6
+ 6,5
+ 2,6
+ 2,7

72° 19' С. Ш. 68°
40' В. Д.

Л7
Л

ЛО
оло

2
8
1
2

4
8

12
16

20
24

765,9
764,3
762,4
761,7
759,3
759,3

+ 4,5
+ 7,2
+ 9,2
+ 9,1
+ 8,1
+ 8,0

80
80

8
8
8

887

2
2
3
3
2
2

6
10с8
8с8

8с88
9С8
9С8

+ 4,0
+ 4,8
+ 7,7
+ 7,9
+ 7,4
+ 7,9

73° 0' С. Ш. 68°
54' В. Д.

10 4
8

12
16
20

760,1
757,0
755,5
754,0
750,1
747,3

+ 8,3
+ 9,8
+ Ю,2
+ 10,2
+ 8,6
+ 8,0.

8
8

880
80
80

880

2
2
2
5
5

7
10Л8

ЮЛЗ.сС
9Л8
9Л8
ЮЛ

Дождь.
+ 8,01'
+ 8.0 1
+ 7,9
+ 7,4
+ 7Д
+ 5,51

73° 57' С. III. 69°
20' В. Д.

24 1 Дождьигромъ.

11 4
8

12
16
20
24

747,3
749,8
751,1
750,7
750,0
749,1

+ 6,9
+ 3,2
+ 3,2
+ 3,7
+ 4,8
+ 4,0

80
Л7
Л7

787
87
787

4
8
8
2
2
2

8
9Л
9Л
7Л
9Л

2С8

Дождь. + 5,4'
+ 4,4
+ 4,9
+ 3,6
-*- 3,4
+ 1,1

74° 52' С. Ш. 75°
35' В. Д.

12 4
8

12
16
20
24

749,9
750,4
753,4
754,8
755,5
754,8

+ 3,6
+ 3,4
+ 3,7
+ 3,7
+ 3,7
+ 1,6

787
787
787
787
87
80

2
2
8
3
2
2

6
2С8
308
1с8

10Л8
88Л

+ 3,2 '
+ 1Д
+ 0,5
+ 1,7
+ 1,8
+ 1,0

75° 33' С. III. 79°
20' В Д.

Дождь.
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Число. я
о
а

я
р
н
фя
о
р

га

ев | й
-

Й Наврав- §
_в * леше. О
р 5ф X 1
В >■»я
« о Ветеръ. I

А й
в *°

В
ЯВ (я В
ф -я аВ н §
ф Я р
О Я н

!&в .

а§|
2 в
а Я х
§ « р

гГ о Фгч я я

Авгу- 4 752,1
749,6
746,6
746,6
747,4
750,3

+ 2,4|
+ 2,0,
+ 3,8
4- 3,2
+ 2,1
+ 1,5|

880
80

8
887
87
87

3
8
8
7

8
10

ЮЛ
28

8Л8
10Л8

+ 1,0
+ 1,0
+ 1,4!
+ 0,8,
+ 1,0
+ 1,0!

74° 58' С Ш, 80°
53' В. Д.уга 13. 8

12
16
20
24

Туманъ.
Тоже и дождь.

7

14 4
8

753,2
755,9
758,6
758,6
759,0
758,3

+ 1,4
+ 3,4
+ 2,9
+ 4,7
+ 3,6
+ 2,4

787
787
887
880
887

7

5
2
1

5
0,58
1с8
18
28

2с8

+ 1,з!
+ 1,4
+ 2,3
+ 1,3
+ 1,2
+ 1,6

74° 16' С. Ш. 81°
4' В. Д.

12
16
20
24

0,5
0,5

15 4
8

12
16
20
24

758,3
757,2
757,5
758,1
757,4
757,0

+ 2,6
+ 6,7
+ 11,8
+ 13,0
+ 13,0
+ 8,0

ОЛО
080
ОЛО
ЛЛО
ЛЛО
ОЛО

1
1
1
3
4

2
Зс88
4с8
О

5Сс8
58

+ 1,3
+ 7,3
+ 7,4
+ 8,6
+ 8,0
+ 8,1

Въ 12 час. 73°
55' С. Ш. 81° 20'
В. Д.-Въ 20 ч,
73° 27' С. Ш. 81°

41' В. Д.
1

16 4
8

12
16
20
24

757,9
755,7
754,4
751,5
749,9
747,8

+ 8,2
+ 7,6
+ 8,2
+ 9,0
+ 9,1
+ 10,2

о
N0

Оо
о

018

3
1
1
2
3

5
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ
9Л

5С8

Дождь. + 8,3
+ 8,2
+ 8,1
+ 8,0
+ 8,1
+ 8,1

Въ 21 час. якорь
бросили въ устье
Енисея, между

островами, на глу-
бине 30 футовъ.

3 Громъ.

17 4
8

12
к;
20
24

747,4
745,7
744,9
745,0
744,5
746,1

+ 9,6
+ П,5
+ 12,0
+ 12,2

I П,0
- 4,5

8
80
880
880
7

ЛЮ

3
2
3
2

0,5
<;

6
ЮЛюл
10Б
ЮБ
ЮЛ

Дождь. |

+ 8,0
+ 9,1
+ 9,3
+ 9,4
+ 9,4
+ 8,0

На якоре въ Дик-
соновой гавани.

18 4
8

12
16
20
24

748,1
749,6
751,6
753,5
753,5
753,0

+ 4,0
+ 3,0
+ 2,7
+ 2,4
+ 1,6
4" 1,0

N
N

NN0
N
N

NN0

8 6Л
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ
ЮЛ

+ 7,2
+ 7,3
+ 6,0
+ 5,6
+ 5,2
+ 4,7

Тоже.
8
7 !
6
6
5

Туманъ.

Въ полденьвъ пла-
ваншизъДиксоно-
вой гавани по на-
правленш къ се-
верной оконечн.

Новой земли.

4 752,9
751,0
750,6
749,1
748,9
748,4

+ 1,8
+ 1,8
4- 2.4
+ 2,6
+ 0,6
+ 1,0

ЛЛО
ЛЛО
ЛЛО
ЛЛОл

N

6
5
2
2
4
4

7
ЮЛ

10
10
10
10

<
+ 4,0
+ 3,2
+ 3,0
+ 2,6
+ 2,2
4-2,2

19
8

12
16
20
24 I



105

яр
н
ф

Я §

_3 &

ев
Р

ев .

Р,ев
Ф X
В (-.

Я X

Р? §■Н я

<я

I Наврав- §
ЛСВ15. О

1 ев
В ф

В
ро

5 Й 8
На и
6 к р
[Я о ф
Н я я

Число.

Ветеръ.

я
К в 5
о а й
ф Я (г»н &(_-,

О Я ЕН
. I

_._„._____ __г

I I
I......

Авгу-
ста 20.

4 747,7
8 749,2

12 750.4
16 751,8
20 752,7
24 754,2

+ 1,8
+ 1,2
+ 1Л
+ 1,9
+ 1,8
+ 0,7

ЛЛ7 2
ЛЛ7 2
7Л7 2
7Л7 2
Л7 2

ЛЛ7 3

2
2
2
2

6
юл
ЮЛ
10N

ЮЛюл

+ 5.8 I
+ 5,2
+ 2,1
+ 2,6
+ 3,0
+ 2,6

74° 16' С. Ш. 78°
31' В. Д.

2
3

73° 56' С. Ш. 74°
39' В. Д.

21 4 —

8 759,2
12 761,0
16 763,6
20 766,2
24 765,9

[ __

+ 0,5
— 0,6
— 0,2
+ 0,0
+ 0,5

ЛЛО 8
Л 9
Л 9
Л 8
N 3

8
9
9
8

юл
10Л8
ЮЛ 8
7с8Л
ЮЛ8

Снегъ. + 3,8
+ 3,2
-I- 3,2
+ 3,4
+ 3,63

75° 14' С.Ш. 68°
О' Б. Д.

22 4 767,7
8 767,3

12 768,0
16 768,0
20 767,6
24 767,5

+ 1,6
+ 2,8
+ 3,8
+ 3,0
+ 3,7
+ 2,4

ЛЛ7 2
ЛЛ7 2
Л7 2
7 1

787 1
787 3

2
2
2
1
1

2
1С8
18
18
18
1.8

+ 4,0
+ 4,4
+ 5,3
+ 5,4
+ 5,2
+ 5,2

23 4 767,4
8 765,0

12 764,9
16 763,7
20 762,7
24 762,6

+ 2,0
+ 2,4
+ 1,6
+ 2,7
+ 2,0
+ 1,8

8717 4
8 3

887 5
88У 2
87 1
887 1

8

4
о
5
2
1
1

4
2

4с83
10с88

108
10Л8

Туманъ.
+ 5,0
+ 1.2
+0,4*)
А 1,2
+ 1,2
+ 1,8

75° 24' С. III. 66°
24' В. Д.

*) Ледъ въ со-
седстве. Мокрый
С1гЬгъ въ 18—10

|час.

24 4 763,2
8 761,7

12 761,2
16 761,3
20 761,3
24 762,1

+ 2,3
+ 2,6
+ 3,4
+ 3,8
+ 3,6
+ 2,3

87 1
87 1
87 2
87 1
87 1
87 1

1
1

7
ЮЛ
9С8
9С8
8С8
5Л

Дождь.
+ 0,8
+ 1Д
+ 1,5
+ 2,6
+ 2,2
+ 1,8

75° 34'С. 111. 65°
15' В. Д.

2
1
1
1

25 4 761,4
8 759,7

12 759,4
16 760,2
20 761,4
24 762,8

+ 1,6
+ 2,2
+ 4,0
+ 5,2
+ 4,3
+ 3,6

887 1
87 1
87 1
87 3

8718 3
887 2

I

1
1
1
3

6
3

5с88
5с88
8с88
48

Туманъ.
+ 1,2
+ 1,2
+ 1,2
+ 2,0
+ 0,9
+ 1,6 |

75° 39' С. III. 65°
40' В. Д.

I3 I

75° 27' О, Ш. 64"
57' В. Д.

2

26 4 762,0
8 760,8

12 761,1
16 761,0
20 761,1
24 760,3

+ 3-7
+ 4,2
+ 4,8
+ 4,8
+ 4,6
+ 3,3

8718 з
887 1
887 1

3 5 + 1,6
+ 2,0
+ 2,4
+ 2,3
+ 2,5
+ 2,7

7 1с8
О
О

1..8
1С8
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Число.
р.
Е_
ф

га

ев
Р.
н

Ф И
о &я «*II

Наврав- д
лсше. и

I о "* I
: в оI И
I я
! в в в
I <!> "Г 1 Я
I Ф Я р<н р. >, I

03 оЕ^в •»>-» в
<** г* ноз 5 5
Р. к о
Ф в
5 ИИ

ИГ Рч
Н я яВ'Ьтеръ.

|_ I I

Авгу-
ста 27.

4 760,9
8 758,6

12 758,6
16 757,6
20 757,2
24 756,5

+ 2,8
+ 4,0
+ 4,6
+ 3,5
+ 3,6
+ 3,8

? - Н
4

10 —

108 -

9С88
88Х —

98Х

+ 2,4
+ 2,8
+ 3,0
+ 2,8
+ 2,8
+ 3,1

1 75° 25' С. III. 64"
3 50' В. Д.
')

3
з

28 4 757,9
8 756,0

12 756,9
16 756,4
20 756,5
24 756,0

+ 3,6
+ 8,6
+ 4,4
+ 4,2
+ 2,8
+ 2,5

6 —

ЮХ Тум. и дождь.

. Я | Т.»а„„.
ЮХ —

ЮХ —

I

+ 3,0
+ 3,1
+ 3,2
+ 3,2
+ 2,9
+ 3,4

) 75° 23' С. III. 64°
I 48' В. Д.

! ХО 4
| ХХО 4

4
4

_/

I

) 74° 13' С. III. 61°
. 39' В. Д.

2!) 4 757,1
8 755,1

12 752,3
16 751,1
20 751 5
24 752,1

+ 2,8
+ 8,8
+ 3,3
+ 8,4
+ 8,0
+ 8,1

1

! XIV 3
; ххо з
; ххо з

ХХО 2
| ХХО 4

ХХО 2
I

3
3

6
10X8

4 2,9
+ 3,2
+ 3,6
+ 3,7
+ 3,7
+ 3,4

3 10 Туманъ.
ЮХ Дождь.
ЮХ -

8Х

2
4

30 4 752.0
8 750,8

12 751,8
16 752,0
20 751,8
24 751,6

+ 3,3
+ 3,5
+ 3,6
+ 3,7
+ 3,4
+ 3,6

ХХО 2
ХХО 2
ХХО 2
ХХО 2 ,
ХХО 1

2

2
2

7 —

ЮХ —

юх
юх
9(_8
юх

+ 3,5 '
+ 3,6
+ 8,7
+ 3,6
+ 8,6
+ 3,8

» 74» 6' 0. III. 58"
34' В. Д.

2
2
1

31 4 753,3
8 751,7

12 758,0
16 753,2
20 753,8
24 753,7

+ 3,1
+ 3,4
+ 3,9
+ 3,8
+ 3,3
+ 3,2

" 1 I
X 11 6

10 Туманъ. + 8,8
+ 4,0
+ 4,0
+ 3,9
+ 3,8

73° 34'С. III. 57"
56' В. Д.

10
108юх -

10 Тум. и дождь.

Сен-
гября

1

4 754,9
8 753,5

12 753,9
16 751,9

2() 751,8
24 751,6

-|- 3,8
+ 3,6
+ 3,7
+ 4,1
+ 4,0
+ 4,1

I
8 Туманъ.

ЮХ Тум. и дождь.
1()Х
ЮХ
ЮХ Туманъ.
ЮХ |

+ 3,9 .
4 3,!)
+ 8,9
+ 4,0
+ 4,0
-7 3,9

73" 26' 0. Ш. 57°
46' В. Д.

I
080 1
080 1

1
1

- ~

73° 16' 0.111. 57"
50' В. Д.

2 4 751,7
8 751,9

12 754,1
16 755,3
20 757,1
24 766,6

4
8

12
16

20

+ 4,0
+ 8,8
+ 6,0
+ 5,4,
+ 3,3| 1
+ :;.<;

80 [ 11

8 —

98 —

9с8С8
Ю8с8сС —

10
10

+ 3,8 1
4 4,0
-| • 4.8
+ 4^24 4,0
+ 4,0

Х01Х 2 I2
24 - I
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[1исло. я
о
с.I?

я"р
н
фяо
рвга

вр
н
ев •

РЙФ X
И >-,

Я
м §г-> га

Направ- ч
лешо. о

В1;теръ.

А й
я ф

В
Я
В и В
ф -»-3 Яв н §
ф Я рн Р >.О я н

М •

я" Я
в 5 8Рм о
ё в3 я х

Н я га

"I II " Г"'" Г
"

"
~ ~"П

I I.

1 " I
Сен-
тября

3

4
8

12
1.6

757,9
757,7
758,6
759,2
759,9
760,6

+ 3,5
+ 3.1
+ 3,7
+ 4,9
+ 2,5
+ 2,3

ЛЛО
ЛЛ7
ЛЛО

1
1
1

6
юл
4С8
ЗС8
Зс8
Зс8

- I
-

+ 4д:
+ 4,о:
+ 4,2'
+ 4,2
+ 4,0
+ 3,9

Въ Маточкиномъ
Шаре.Въ 20-21
ч.северносйяте.

-

20
24

Л7
7

3
2

Въ Маточкиномъ
Шаре.

4
8

12
16

760,9
759,6
758,2
754,2
750,6

+ 1,4
+ 2,4
+ 3,0
+ 6,0
+ 7,1

7
-

880
8

87

•_>

1
5

2

ЮЛ
ЮЛюл

Дождь, снегъ. I
Дождь.

+ 3,9!
+ 3,9
+ 3,9
+ 4,0
+ 3,620

24 " -

8
I

-

Тоже.

I

5 4
8

12
16

751,4
749,8
750,9
751,1
752,4
753,2

+ 6,8
+ 8,1
+ 6,4:
+ 7,6
+ 6,0
+ 6,0

787
787
787
7

787
787

Г,
8
8
7
в

6
908
908
5С8
508
38

+ 3,1
+ 3,2
+ 2,9
+ 3,7
+ 3,8
+ 3,8,

—

0

20
24

4
8

755,7
754,7
754,2
753,6
753,3

+ 6,4
+ 6,6
+ 6,8
+ 9,3
+ 8,0

I 787
18717

3
4

3

4
ЮС8
10

Юс8С8
ЮЛ

+ 3,9'
+ 4,8
+ 5,2
+ 5,6
+ 5,6

' Сильный дождь
ночью на 6-е.

Въ Маточкиномъ
Шаре.

12
16
20
24

7
7

3
1 2

754,5
750,1
749,5
748,7
746,4

+ 6,0
+ 6,2
+ 6,7
+ 6,4
+ 5,7

8
ЮЛ

• юл
юлюл

+ 5,6
+ 5,9
+ 5,7
+ 5,7
+ 5,7

I I

Тоже.4
8

12
- Дождь. |
87

787
9
8 |Тум. и дождь.16

20

4 740,9
739,1
738,5
737,0
737,6
739,4

+ 5,4
+ 5,8
+ 5,9
+ 5,4
+ 5,2
+ 5Д

87
б

887
887
Л
Л

2 6Л
ЮЛ8
10Л8
10Л8
ЮЛ

5

I

Дождь. + 5,6
+ 5,9
+ 5,9
+ 6,0
+ 6,0
+ 6,0

Тоже.
8 2

О 212
16
20
24

2
1
1

Туманъ.

Тоже:
4
8

12
742,6
742,8
743,9
745,3

+ 2,8
+ 3,5
+ 3,4
+ 2,4

71 87
887

| 887

2
1
1
1

ЮЛ
ЮЛ
юл
5с8

Снегъ и дождь.• +5,8
+ 5,8
+ 5,9
+ 5,5

1 —

16 Тоже.
20

Тоже.10
I

8
12
16
20

748,8
751,5
753,8
755,2

+ 2,2[
+ 2,6'
+ 2,4
+ 2,4!

ЮЛ
ЮЛ
808
ЮЛ

Снегъи туман.
Туманъ.

, +5,4
+ 5.41
+ 5,3
+ 5,4

»' Л10
:' ЛЛ7
:1 ЛЛ7

1
8
3

-

Дождь.
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Число.

я
р
н
ф

я IО рц
_-5 «*

I I

ев | Наврав- ч
н ■ В5 .

леше. ор Йф и ——-

В Р-.я
« о Ветеръ.

А й
2В ф

в
я » .

В в* В
в 'н Й
ф Я ц>
О я н

в ■§
вя §&а|

Ф и§ я и
Ф *=С Р
И я я

I "Н . I _.._____ .__
__=_.

I
Сен-

тября
11

8 759,1
12 761,4
16 762,6
20 765,0

+ 2.5 N 3
+ 2,71 ЛЛ7 3
+1,8: ллу з
+ 1,61 ЛЛУ 4

+ 2,3| 787 ! 2
4-4,2| 87 2
-4-5,11 87 | 3
+ 5,8 | 3

юл
9Л08
8ЛС8

9Л

-

+ 5,7
+ 5,5
+ 5,8
+ 6,1

73° 14' С. Ш. 52
59' В. Д.

12 8 766,5
12 765.6
16 764,8
20 765,0

10Л8
10Л8
ЮЛ8
10Л8

+ 6,4
+ 6,3
+ 6,0
+ 6,2

72й 52' С. Ш. 48°
57' В. Д.

13 8 759,3
12 758,1
16 757,4
20 755,7

+ 6,2! 787 4
+ 5,8 787 3
+ 5,8 7 24-5,5 87 2

ЮЛ
' ЮЛсС
I ЮЛсС

| ЮЛсС
: !

+ 5,5,
+ 5,б1
+ 5,5;
+ 5,3,

73° 2'С.Ш.46°41'
1В. Д. Штормъ отъ
'887 ночью на 14.

I

14 8 742,9
12 740,2
16 739,2
20 738,6

+ 5,5 787 8
+ 3,2 7 9

ЮЛ 8
10ЛС8

+ 4,8
+ 4,5

I

74° 16' С. Ш. 44°
38' В. Д.

I
+1,8 7 9 10Л8 + 4,9|

15 8 744,1
12 746,5
16 749,2
20 749,4

-1,3 NN7 8
-0,8 NN7 7
— 0,3 NN7 7
— 0,3 NN7 6

9Я8
9Л8
ЮЛ 8
10Л8

I
I + 4,0

+ 3,6
+ 3,8
+ 3,8

74017'С.Ш.44°9'
В. Д. Целые сутки
ураганы и вихри
со снегомъиград.

16 8 747,2
12 747,9
16 747,3
20 746,9

+ 2,4 7 1
+ 3,0 -

-

+ 3,2 - -

+ 3,6 80 4

ЮЛ
10Л8
ЮЛ 8
10Л8

I

+ 4,3
+ 4,2
+ 4,3
+ 4,4!

73° 31' С. Ш. 42°
23' В. Д.

17 8 746,4
12 747,9
16 747,8
20 746,8

_

+ 3,0 7 2
+ 2,8 ЛЛ7 4
+ 2,5 7Л7 1
+ 2,4 787 1

6С8
9С8
908
7С8

+ 4,3|
+ 4,4
+ 4,4
+ 4,5

73° 7' С. Ш. 39°
25' В. Д.

18 8 736,5
12 730,1
16 732,6
20 732,9

+ 3,6 080 6
+ 5,2 880 1
- ЛЛ7 8
- ЛЛ7 8

ЮЛ
юл
юлюл

Дождь. + 4,8
+ 5,1

72° 29' С. III. 36"
28' В. Д.-

19 8 741,5
12 743,5
16 744,2
20 741,4

+1,8 Л17 6
+ 2,1 Л71Л 6 7
+ 1,4 7Л7 2
+ 3,3 880 2

10Л8
9Л8
48с8
ЮЛ

Градъ. + 6,2
+ 6,5
+ 6,2
+ 6,2

71° 55' С. Ш. 31°
20' В. Д.

I
-

20 8 731,1
12 -

16 -

20 732,8

+ 3,4 - - ЮЛ
-

Дождь.
-

+ 6,8 71°25'С.Ш.30°55'
В.Д. Въ 11ч. под-
нялся ураганъ со

снегомъ и гра-
- - - -

+ 1,5 ЛЛ7 44 10N + 6,4
| домъ.
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Приложение 3-е.

Наблюден.я температуры воды въ Мурманскомъ и Карскомъ моряхъ
на различныхъ глубинахъ.

Наблюдешя сд-Ьланы частью батометрическими термометрами
Касселя и частью для той же н/Ьли устроенными аппаратами Не-
гретти и Цамбра.

1) Мурманское море на 72° 43' широты и 52° долготы, 30 Iюня
1875 г., въ соседстве наноснаго льда и во время хорошей тихой
погоды.

Температура воды на 0 фут. *) + 0°,6 С.
•» > » 60 * 4~ 1,4 >

»•'*'. » > 120 » + 1,9 >

» > * 180 » + 1,7 » (72 фута отъ дна).

2) Западный входъ въ Маточкинъ шаръ 13 Iюля.

Температура воды на О фут. + 6°,1 С.
» » » 72 » +4,2 >

» » » 78 » + 4,2 » (не далеко отъ дна).

3) Средняя часть Маточкина шара 8 Сентября. Течете отъ
запада на востокъ. Наблюдешя Чельмана.

Температура воды на 0 фут. + 6°,О С.
> > » 42 » -{- 5,5 »

Эти оба наблюдешя въ Маточкиномъ шар'Ь доказываютъ, что
болЪе теплое течение, вероятно вЪтвь Гольфштрома, протекаетъ на
глубиы'Ь.

*) Во время переезда отъ Нордъ-Капа до Новой земли (Iюня 15—21) темпе-
ратура воды на поверхности менялась отъ + 8,2 (Нордъ-Капъ) до—o,2С (въ
наносномъ льду у Гусинаго носа Оавкар). Обыкновенно температура на поверх-
ности была +4° + 6°. У западнаго берега Новой земли поверхностная тем-
пература воды во время бури равнялась — 0,2 до+B,B. Въ Карскомъ мор* также
между + 9,4 и + 0,5. Средняя температура + 7°. На возвратномъ пути
въ Новую землю въ Сентябри температура воды въ Мурманскомъ мор-Ь была между
+ 7,9 и + 2 Л 9, но обыкновенно держалась между +4° и + 6°.
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4) Югорскш шаръ 2 Августа

Температура воды на 0 фут. + 4°,2 С.
» » * 18 > + 1,7 >

* ;> * Ц4 » + 0,6 » (близъ дна).

5) Во время плавашя въ Карскомъ море 3 Августа на 70° 22
шир. и 61° 10' долг.

Температура воды на 0 фут. + 3°,9 С.
» > » 60 > + 0,9 »

> » » 180 » — 1,5 »

э > > 360 :-» — 1,9 »

> > » 600 > — 1,9 » (близъ дна).

6) Во время плавашя въ Карскомъ море 4 Августа на 70° 59
шир. и 63° долг.
Температура воды на 0 фут. + 4,2 С.

■> » » 90 » — 1,1 »

> » » 210 > — 1,3 ■»

> > > 390 » — I_,7' ;
*

» > » 540 » — 1,7 » (близъ дна).

7) Во время плавашя въ Карскомъ море 5 Августа на 70° 40
шир и 64° 17 долг.

Температура воды на О фут. + 6°,2 С.
* » 54 * — 0,6 >

8) Во время плавания въ Карскомъ море 8 Августа на 72° 19
шир. и 68° 40' долг.
Температура воды на 0 фут. +5,2 С.

ш > » 12 » + 3,0 »

» > » 18. » + 2,4 >

> > > 30 » + 1,5 »

» > > 48 » + 0,0 ■» (близъ дна).

9) Во время плавашя ьъ Карскомъ море 9 Августа на 73° 30
шир. и 69° долг.
Температура воды на 0 фут. + 7°,8 С.

» » » 12 > 4" 7>° *

» > 24 > + °^6 *

> > > 48 * — 1,0 » (близъ дна).
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10) Во время плавашя въ Карскомъ море 10 Августа на 73°
50' шир. и 69° 22' долг.

Температура воды на 0 фут. + 7,2 С.
» » » 30 ■> + 0,0 >

* » > 66 > +1,1 » (близъ дна).
11) Во время плавашя въ Карскомъ море 11 Августа на 74°

52' шир. и 75° долг.
Температура воды на 0 фут. + 3,2 С.

* > » 10. » — 0,1 >

» » -> 22 » —1,7 » (близъ дна).

12) Во время плавашя въ Карскомъ море 12 Августа на 75°
35' шир. и 78° 40' долг.
Температура воды на 0 фут. + 0°,5 С.

» » » 60 » — 0,9 »

» » » 90 » — 1,7 »

•» *.'■■■* I^6 » — 1,7 » (близъ дна).

13) У устья Енисея 15 Августа на 73° 55' шир. и 60° 40' долг
Температура воды на 0 фут. + 7°,4 С.

> » » 90 » — 1,4 > (близъ дна).

14) Во время плавашя въ Карскомъ море 22 Августа на 75°
14' шир. и 68° 10' долг. Наблюдете Чельмана.

Температура воды на 0 ф^т. • + 5°,2 С.
•» *. » 750 > -|- 1,4 » (близъ дна).

15) Во время плавашя въ Карскомъ море 25 Августа на 75°
40' шир. и 65° долг. Наблюдение Чельмана.
Температура воды на 0 фут. + 1°,4 С

■» » > 360 » — 1,8 » (близъ дна).

16) Во время плавания въ Карскомъ море 31 Августа на 73"
34' шир. и 58° долг. Наблюдете Чельмана.
Температура воды на 0 фут. + 3°,9 С.

» » •» 150 » — 1,4 »

* . > > 330 ■» — 1,7 > (близъ дна).

Длл сравненlя я зд-Ьсь приведу н'Ькоторыя, до сихъ поръ не
опубликованный, опредlsленlя температуры воды на глубин* мо]>я,
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сд*ланныя на корабл* Польгемъ (Роlнет) во время экспедицш
1872—1873 г. подъ наблюдетсмъ поручика Л. Паландера. Опре-
дЬлешя сдЬланы термометромъ Каселя, большею частью на с*вер-
номъ берегу Шпицбергена, но и частью къ западу отъ острова
Амстердама. Они безъ сомн*шя обозначаютъ, что протекавший
вдоль западнаго берега Шпицбергена рукавъ Гольфштрома еще
на глубин* 1200 футовъ производитъ свое гр*ющее вл!яше, а
также что онъ встр'Ьчается къ с*веру отъ Шпицбергена съ другимъ
бол*е холоднымъ течешемъ, вода котораго охлаждена до—3° С.

ОПРЕДВЛЕНШ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ, СДЬЛАННЫЯ НА КОРАБЛЪ «-ПоЛЬГЕМЪ*
(Роьнем) лътомъ 1873 ГОДА въ могъ къ съверу и западу отъ

Шпицбергена.

Месяцъ. рио
В

Время.

в .

В евв н
р.©
ф Ря ы
О в

в .

!*
Н Ч
й °
Р мга

яя
_*

I"\р (^

Ч

Рн*

р * а8 в—-
_Н_и

В |
Р Р м

В ев §
& В ВФ йв Я Йя $ &
ф о 2

в
р.

Н *

в «

ф «

ш °

!
... ____ ...

I
1юль» 1 6 вечера

8 „

9 утра
4 дня

79° 52'
79 51
79 58
80 20
80 27
80 29
80 41
80 38
80 8
80 6
79 57
79 53
79 56
80 8
79 58
80 7
80 11
79 55
79 55
79 54
79 54
79 34
79 18
78 13
78 15
78 10
78 20
78 30

15" 20'
15 15
15 0
17 30
18 20
17 40
18 5
18 15
15 24
14 40
14 10
14 50
15 0
16 0
17 50
16 54
16 10
14 13
14 5
13 47
13 25
10 25
10 15
13 40

600
570
486

96
330
450
540
600

— 2°,6'
-1,8
— 1,4
— 2,8
-2,7
-2,7
— 3,0
— 2,8
-1,0
-1,1
-1,3
-1,4
— 1,7
-1,4
-2,1
-1,4
-1,4
— 1,7
-1,4
+ 0,0
+ 1,7
-1,4
-3,2
-1,9
-1,8
+ 1,2
+ 0,8
— 0.6

+2°,4
3,5
3,2
3,0
3,0
1,5
1,5
1,9
2,5
2,5
2,5
3,0
2,7
2,8
2,0
2,3
2,4
2,9
2,8
3,5
3,0
3,5
3,6
4,0
4,0
4,2
4,8
4,8

+5°,0
4,8
4,6
4,5
4,4
1,0
1,6
1,8
4,6
5,5
5,0
8,3
6,2
5,6
2,0
2,3
4,0
2,6
1,4
1,5
1,0
2,5
4,0
4,6
4,6
4,5
4,6
4,6

2

6 вечера
9 „

3 1 утра
9 „

И
2 дня
4 „

6 вечера
8 „

4 „

2 утра
5 „

96
96

360
330
360
600

1290
360
690
480
210

5
7

10 1 ,,

3 ,,

5 т

7
И „

2 дня
1 „

3 „

6 вечера
8 „

11

13

492
540
210
480
630
660
690
900
564

13 8
11 38
10 50
10 2510

„
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Приложенге 4-е

ИзслЬдоваже профессоромъ Ф. Л. Экманомъ воды, взятой изъ
Мурманскаго и Карскаго морей во время экспедиции 1875 года.

в . !
В В ]

( в н !
Месяцъ. о Время. |

ч м В
в о

в

К р
н ч
о ч:га

8
.

Й-

■^ *?> в а
•ч ф в —

В ,
.

| ев
йо м р<
■й-, и Р | й-.;н о | н в
В ев о В И
р и в Р Е?
Ф X ! Ф Э-
5ЯЛ; « §
й к( Щ А л
ФОМ Ф
Н я 1 Н

1юль 13 12 ночи | 78° 37'
14 4 утра I 78 47

6 „ | 78 50
I 8 .. | 79 3

10 I | 79 10
12 дня ! 79 19
2 „ | 79 23
8 вечера \ 79 44

11 „ 79 55
12 ночи 79 55

18 12 дпя 79 47

10° 12'
9 58

10 0
9 30
9 38
9 10
9 27
9 52

10 35
10 27
И 15

564 — 0°,6
600 — 0,9
420 + 0,6
480 — 0,8
450 + 0,6
420 + 1,9
450 +0,6

1080 + 1,1
1560 +0,7
1680 +1,4
600 +1,4

— 0°,6'
— 0,9
+ 0,6
— 0,8
+ 0,6
+ 1,9
+ 0,6
+ 1,1
+ 0,7
+ 1,4
+ 1,4

!

+4°,7 +4°,0
3,6 I 3,5
2,9 ! 3,2
4,5 3,2
4,2 3,1
4,0 3,1
3,2 3,0
4,2 2,7
4.0 2,3
4.1 I 1,2

| 5,2 | 6,518

Число. | Часъ. м ь с т о.
Я
Я

.

__.
*="

В ев
В н

О •*->

>»__а<
Ч

Р-н

А Ф
.

4
• 'в^°

к В 2 яя н р, 5_>
*~_

ф

< о в
н 0§

о
"!

~
__„-_,. ,,_._._ ,,_=т *

I

I

14 1юня
I

I

I

Проливь Фуглэ
Лопиенъ въ 8. О. 2 мил.

„ „ 8. 8. О. 6 мил
,, „ 8. 1. О. 12 ,,

.........

Нордканъ въ 8. 1. 7. 4 мил .

Конгсъ-э-фшрдъ въ 8. 7. 1. 7. 16 мил. . . .

Широта 71° 16'.' Долгота 40° 51'
„ 71° 32' ., 42° 40'
„ 71° 50' „ 48° О'
„ 71° 51' „ 50° 35'

Псредъ Везъимлннимъ заливом?

0 3,34
0 3,34
О 3,29
О 3,38
О 3,36
О 3,45
О 3,39
О 3,40
О 3,25
О 3,31
О 3,27

300 3,42
О 3,03

120 3,38
О 2,65

120 3,24
О 2,73

360 3,19

15 4 утра
11 вечера

17 7 утра
18 6 вечера
20 5

12 ночи !
21
22 5 вечера
30 11ч. 40 м

I утра.
I

я ,, ,,

Маточкинт., западный входъ13 1юля

2 Августа 9 утра

3 10 утра

I „ ,, .......

Югорск-й шаръ ......

{

п ...

Карское море. Широты 70° 10', Долг. 61° .
Тоже
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Число. Часъ.

I

~~г"
4 Августа 10 утра

5 10 |
7 10

11
8 8

1 дня
9 11 утра

5 вечера

10 9 утра

М Ч. С Т О.

Карское море: Шир. 70° 55'. Долг, 63е
.. .

я г ,? я • ■ •
•

Я Я я „
•

• * •

я я я п • • • •

„ 70950', „ 63° 45' .

я я я ' „
....

„ 71° 45', „ 66° 45' .

я я я я ....

„ 7Р55', „ 670. . .

„ 72« ]5,

5 я 68о 1(у .

„ 72° 20', „ 68° 30' .

„ 730 я 68„ 2б,
.

„ 730 15', „ 68° 5'. .

я я я " я . .
.

.

„ 73" 45', я 68о 10,
.

Й .2 г>

15. Н ЙГ

(*—I <-> о

0 2,98
90 3,23

210' 3,28
390 3,32

0 3,08
60 3,2690' 3,05

180! 3,22
О 2,02
О 2,56
О 1,82
О 1,45
О 0,35

54| 3,05
0; 0,73

36 2,74
О 0,96
О! 0,94
О! 1,02

ГО 2,83
132 3,22

О 0,93
120, 3,19

О 1,19
б! 2,17

12' 2,23
30 3,24

О 1,44
О! 2,640! 3,07

360 3,41
О 2,92

Зб| 3,17
О 2,91
О 2,94

Ю
Я Я „ "я ....

„ 73«50', „ 68°. . .

„ 74« 10/
? я 70о 1Ь<

.

75° 5' I*. 0 ЯП'я я я ' ° °
, „

'° йУ}
'

4'/г дня
11 б 1/* веч.

я „ я я .
• .

.

12 1 дня
14 11 утра
16 8
19

я я я я __<_•• •

„ 75° 40', „ 78° 45' .

„ 75° 38', „ 78° 30' .

Диксонова гавань
я я . .

я я

22 8' /2 веч.
23 12 ночи
24 10 утра

Карское море: "Шир. 75° 12', Долг. 67° 20' .

„ 750 45/, ,, 650 25' .

„ 750 30', „ 64° 40' .

31 10
" I I 73" 40', ; 58" 25' '.

Маточкинъ шаръ8 Сентября 6' //_. веч.
9 я я

я я

я я
я я

я я я
п я я

я я
я я
я я

я я я
я я я
я я я
я я я

я я
я я

я я я
я я

я я я

-а ЮКОС МО е: Ши



ЭКСПЕДИЩИ 1876 ГОДА.

а) ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЩИ (Письмо профессора А. Е.
Норденшёльда къ гг. Оскару Диксону и А. Сибирякову).

Ь) ПЛАВАНШ КЪ УСТЬЮ ЕНИСЕЯ И ПО ЕНИСЕЮ (От-
четъ профессора А. Е. Норденшёльда).

с) ПУТЕШЕСТШЕ ВЪ СИБИРЬ СУХИМЪ ПУТЕМЪ И ПЛА-
ВАНШ ПО ЕНИСЕЮ (Отчетъ д-ра Г. Тэля профессору

А. Е. Норденшёльду].





ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЩИ ШГ. -

(Письмо профессора А. Е. Норденшёльда къ г.г. Оскару Диксону
и А. Сибирякову).





Милостивые Государи!

Прошлогоднняя экспедиция Превена породила больший надежды
на возможность установить въ продолженни, по крайней мере, извест-
ной части лета постоянное морское сообщение между Европою и
северною Азиено. Казалось, что эта задача мореплавания, которою за-
нимались въ течении многихъ вековъ, получила накопецъ свое разре-
шение, .что для европейской торговли, а черезъ это для культуры и
цивилизации, быль, такъ сказать, открыть новый континтентъ. Между
темъ, съ другой стороны, утверждали, что успехъ экспедиции зави-
селъ толыш отъ счастливаго стечения обстоятельства Говорили, что
фактъ достижения Превеномъ цели, которой не могли достигнуть сот-
ни другихъ разъ, допшываетъ, конечно, что свободный для плавания
воды, встреченный имъ въ этихъ моряхъ, составляли только исклю-
чение изъ общаго правила, благодаря необычайно благопрlятному со-
стоянию льдовъ въ августе 1875 г.

Я старался опровергнуть эти возражения, какъ напоминая о пу-
теинествияхъ на Белый островъ по пользующемуся такою дурною сла-
вою Карскому морно—путешествlяхъ предпринимавшихся съ 1869 г.
почти ежегодно ннорвежскими рьнболовами, въ 1869 г.—Пализеромъ
и въ 1874 г. Виггиннсомъ, — таись и обращая внимание на влияние,
оказываемое па состояние льдовъ къ востоку отъ Белаго острова
громадною массою нагретой до известной степени воды, которую
Обь и Енисей—эти две самыя больший реки въ мире—вливанотъ за
лето въ Ледовитое море. Очевидно, что эта теплая вода должна къ
концу лета очистить море па значительное разстояние со стороны
устьевъ этихъ рекъ, такъ что корабль, дошедший до Белаго острова,
не долженъ бояться быть затертымъ льдами, если онъ будетъ про-
должать путь дальше, напр., до Обдорска или Дудина.

Во веякомъ случае остается тотъ фактъ, что изъ всехъ кораблей,
которые отправлялись отъ Нордкапа къ Оби или Енисею, только
одинъ достигъ места своего назначения. И прежде, чемъ вознаме-
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риться рисковать большими капиталами для коммерческихъ пред-
прlятlй въ этой стране, было-бы желательно, чтобы надежды, про-
бужденный эпшнедицпей 1875 г., подтвердились новыми изследова-
ниями, которыя увеличили бы наши сведения объ этихъ краяхъ, о
состоянии льдовъ, температуры и проч. Карскаго моря и заливовъ
Обскаго и Еннисейскаго. Организовать въ настоящее время гидро-
графическую'экспсдицпю съ целями, более важными и широкими, чемъ
цели практическая, было бы едва ли возможно.

Экспедиция 1875 г., подобно всемъ прочимъ шведскимъ экспе-
дицнямъ въ арктический страны, была сопровождаема учеными, ко-
торые не только собрали матерьялы для изучения Новой земли съ
естественно-исторической точки зрения —материалы столь же богатые,
сколько и новые—но и сделали еще драгоценный наблюдения надъ
фауною и флороноКарскаго моря, до сихъ поръ почти совершенно
неизвестными. Эти труды имеютъ огромную важность для ботани-
ческой и зоологической географии, а также и для геологии поляр-
ныхъ странъ, которая пролила уже и еще проливаетъ новый и
неоценимый светъ на древнее состояние нашей плаинеты. Но такое
обширное и до сихъ поръ столь мало известное поле научныхъ
изследований, понятно, не можетъ быть изведано въ продолжении^
такого ограниченная промежутка времени, какъ арктическое лето.
Поэтому то было бы въ высшей степени шнтереспо, чтобы ученыя рабо-
ты были продолжены, особенно относительно изследования долины
Енисея, предпринятая теми изъ участпиковъ экспедиции, которые
поднялись по этой могущественной реке, чтобы возвратиться въ
Европу черезъ центральную Сибирь. Не смотря нна то, что экспе-
диции пришлось посетить места, которыя до ниекоторой стеииени
были ужъ известны, благодаря превосходиымъ трудамъ Кастрена,
Миддеидорфа и Шмидта, она встречала почти на каждомъ шагу что
нибудь ниовое,—такъ громадна область изследования. Къ тому же-
эти наблюдения, сопоставлениыя съ теми, которыя уже были сдела-
ны въ Скандипавш, данотъ драгоцЬшпыя сведения о способности
почвы къ культуре, и особеинно валены для определения выгодъ,
которыя можно извлекать въ будущемъ изъ морскаго сообщения.

Вотъ главнымъ обг,азомъ те соображения, какия я счелъ себя
обязаннымъ положить въ осногаше при начертании плана ученой и
мореходной экспедиции, организовать и управлять которою вы по-
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ручили мне, милостивые государи, предоставивъ великодушно въ
мое распоряжение и необходимый для экспедиции средства.

Было бы лселательно, чтобы изследоваше центральной и се-
верной Сибири, а въ особенности долины Енисея, было пред-
принято во время менее позднее, чемъ въ прошломъ году. Для этого
необходимо, чтобы часть членовъ экспедиции выехала съ места въ
Апреле черезъ Петербургъ, Москву, Екатеринбурге, и т. д. до Ени-
сейска, откуда спустилась бил ниа лодкахъ къ устью рЬки. Во время
этого пути, натуралисты, знакомые съ животными и растениями
Скандинавии, получать прекрасный случай сравнивать Сибирь и
Швецию въ естествепнно-историческомъ отношении. Помимо своей соб-
ственной важности для изучения фаунны и флоры России и специально
Сибири, также какъ и Скаиндинавш, это сравнение представляетъ
другую, совершенно практическую выгоду, ниа которую я уже ука-
залъ,—это возможность судить о качестве сибирской почвы въ отно-
шении культуры. На обязанности сухопутной экспедиции лежать
гидрографический работы вообще и въ частнности необходимый изме-
рения глубины, съ целью убедиться въ судоходности Енисея, осо-
беииио въ нпилшсй его части между Дудинымъ и Мсз'чнкипымъ, чтобы
когда мы ириедемъ къ этому последнему пункту, то судно наше могло
быть проведено до инастояицаго своего мЬстоназначения—Дудшпа. Я
поручилъ распоряжеинис этою частьно экспедиции г. Тэлю, профессору
зоологии въ упсальскомъ университете. Два ботаника, ректоръ гель-
сингфорскаго унниверситета М. Бренннеръ и адъюпктъ-профессоръ
упсальскаго университета Г. В. Арнелль, а также зоологъ, докторъ
того лее университета, Ф. Трибомъ приняли участие въ эгеспедицни,
къ которой присоединился еще на часть путешествия гельсиигфор-
сшй ученый I. Сальбергъ.

Газеты уже сообщили, что господа эти благополучно прибыли
въ Енисейскъ и начали уже свое путешествие къ устью реки.

Для другой же части экспедиции, предназначенной проникнуть
въ Енисей моремъ, я зафрахтовалъ изъ Готембурга Имеръ. Это—

солидный транспортный пароходъ перваго класса, построенный изъ
дуба; вместимостью въ 400 тон.; оснастка полниая и машинна въ«4s
лошадиныхъ силъ. При полной нагрузке, онъ идетъ, не поднимая

парусовъ, по меньшей мере шесть съ половиноно узловъ. Эгшпажъ
состоитъ: изъ капитана, Н. Эрииксона, двухъ его помощников!, и
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одинадцати людей. Выходя изъ северной Норвегии, Имеръ беретъ
съ собою 9000 куб. фут. (около 237 куб. метр.) угля, —количество,
котораго достаточно па 40 дней нолнаго хода, — и снабженъ для
большей обеспеченности жизненными припасами на 14 месяцевъ. Н^
считая нижеподписавшаяся, эта экспедиция состоитъ изъ экстраор-
динарная профессора, Ф. Чельмана и донстора А. Стуксберга, кото-
рые оба принимали участие въ экспедиции 1875 г., а первый даже
въ экспедиции 1872—73 г. г., зазимовавшей въ Моссельскомъзаливе.

Очевидно, что экспедиция, отправляющаяся на Имере, предпри-
нята вовсе не съ коммерческимъ иитересомъ. Это—научная экспеди-
ция, имеющая прежде всего целью изследовать морское пронстран-
ство меяеду Обью или Енйсеемъ и северомъ Норвегии. Но, такъ какъ
русское правительство услужливо устранимо препятствия, грозившия
представиться введение торговли въ этихъ краяхъ, где, естественно,
еще Iнетъ таможениыхъ чиновниковъ, то я счелъ себя вправе зах-
ватить съ собою образцы шведской промышленности и открыть та-
кимъ образомъ практически новый торговьнй путь; а въ благоприят-
номъ случае я постараюсь захватить съ собою грузъ и изъ Сибири,
на возвратнтомъ пути въ Европу.

Въ продолжении Мая, Iноня и большей части Iюля, конечно, не-
чего и ожидать встретить открытый воды къ востоку отъ Новой
Земли; поэтому Имеру нетъ надобности выходить изъ Швеции раннее
начала Тноля. Мъи разсчитываемъ войдти въ Карское море въ конце
этого месяца или начале Августа. Если все будетъ идти согласию
съ нашими желаниями, то пароходъ долженъ прибыть въ Мезенкингь,
где мы назначили встретиться съ экспедицией) Тэля, несколькими
днями позлее. Если будетъ возмолспо, то мы продолжимъ нашъ путь
до Дудина, где выгрузимся и возьмемъ новый грузъ.

Раннее конца Августа Имеръ долженъ быть готовъ къ обратному
возвращеппи'ю твмъ же ннутемъ; а если состояние льда позволить, то
мы, можетъ быть, сдЬлаемъ небольшую экскурсию къ северо-востоку
для изследования моря между устьемъ Еинисея и мысомъ Челюски-
нымъ. Во второй половинне Сеиитября я разсчитываю улее возвратить-
ся въ Норвегию.

А. Е. Норденшёпьдъ.
Тромзэ, 24 -юня 1876 г.



ПЛАВАНШ й> УСТЬЮ ЕНИСЕЯ И ПО ЕНИСЕЮ

(Отчетъ профессора А. Е. Норденшёльда).





Мы отплыли изъ Тромзэ *), 25-го поля, на пароходе «Имеръ».
Держась первоначально вдоль береговъ, мы проехали мимо Маазэ,
небольшая поселения, расположенная въ несколькихъ миляхъ на
югъ отъ Нордкапа. Маазэ, резиденция одного торговца и несколь-
кихъ десятковъ семей рыбаковъ, имеетъ п,ерковь, больницу, священ-
ника и доктора, такъ что это поселение образуетъ крайнш авангардъ
европейской цивилизации на севере. Тамъ высадили мы д-ра Чель-
мана, который долженъ былъ, въ то время какъ главная экспедиция
направится къ Енисею, предпринять въ этихъ местахъ целый рядъ
наблюдений надъ морскими водорослями, должеиствовавшихъ слу-
жить дополнеипемъ къ такого лее рода изеледованнямъ, сделаннымъ
этимъ ученымъ сначала въ 1872—73 гг.—на Шпицбергене, затемъ
въ 1875—на берегахъ Новой Земли. Надеюсь впоследствии предста-
вить отчетъ объ интересных!, результатахъ, добытыхъ имъ.

«Имеръ» простоялъ въ Маазэ только до техъ поръ, пока не выса-
дилъ д-ра Чельмана, его вещи и инструменты, потомъ продолжалъ свой
путь на востокъ. Вскоре мы обогнули Нордкапъ. Тогда мы направились
къ Первоусмотренной горе, высота которой около двухъ или трехъ ты-
сячъ футъ. Она находится подъ 73° северной широты на восточномъ
берегу Новой Земли и видна издали. Уже несколько вЬковъ тому на-
задъ рыбаки северныхъ равнинъ России считали эту гору—и до сихъ
поръ, быть молгетъ, считаютъ ее—передовой вершиной высочайшей
въ свете цепи горъ, и уже более полувека тому пазадъ получила
она свое знаменательное прозвище отъ знаменитая изеледователя
полярныхъ странъ, русская адмирала графа Литке.

*) Въ северной Норвегш, на берегу Ледовитаго океана.



126

Воспользовавшись благоприятиымъ ветромъ, спокойнымъ и вполне
свободнымъ отъ льдовъ моремъ, мы подплыли къ этой горе всего три
дня спустя после того, какъ оставили Нордкапъ. Но вскоре затемъ
насъ задержалъ въ течении несколькихъ часовъ густой туманъ,
только 30-го числа разсеявнпйся настолько, чтобы дозволить намъ
вступить въ длинный, узнай, но глубокий Маточкинъ проливъ, кото-
рый непосредственно на северъ отъ 73° широты раздЬляетъ Новую
Землю отъ запада на востокъ. При входе стояли на якоре два рус-
скихъ судна. Мы остановились на несколько минутъ, чтобы собрать
некоторый сведения, какъ это водится при подобных!, встречахъ въ
ледовитыхъ моряхъ, на счетъ льдовъ, охоты и пр. Руссше рыбаки
сообщили намъ, что они находятся въ этой местности затемъ, чтобы
охотиться за северньтмъ оленемъ и ловить белугу и сомовъ. Действи-
тельно, эта последняя рыба встречается въ устьяхъ рекъ Новой
Земли безчисленными стадами и составляетъ предметъ першдической
и очень выгодной ловли. Но до этой минуты ловля была не очень
успешна. Такимъ образомъ поймали всего лишь несколько сомовъ,
которые были подарены намъ вместо хлеба-соли, —любезность, за ко-
торую мы поспбнпили отплатить въ свою очередь. Такъ какъ въ
предыдущемъ году намъ не удалось достать несколькихъ экземпля-
ровъ разновидности этой великолепной рыбы, которая водится на
Новой Земле, то подарокъ былъ особенно пртятенъ для зоолога экспе-
динди, и оннъ воспользовался имъ для своихъ коллекций въ ущербъ
интересам!, кухни.

Вскоре затемъ мы направились къ восточной части пролива, где
и бросили якорь, на двадцать четыре часа, въ бухте, расположенной
на севериомъ берегу и хоронпо защищенной отъ ветра..Она назы-
вается бухтою Белужьего. По обыкновению, все время было посвя-
щено натуралистами экспедиции ловле морскихъ животныхъ, гео-
логическимъ экскурснямъ и пр.

Мы снялись съ якоря, 31-го поля, после полудня. Два часа
спустя «Имеръ» покинулъ Маточкинъ проливъ и проникъ въ Кар-
ское море. До сихъ поръ намъ попадалось лишь нееншлько отдЪль-
ныхъ льдинъ, и то въ неболыномъ количестве,- течение увлекало ихъ
къ восточной части пролива. Когда мы доплыли до устья, то увиде-
ли, что Карское море свободно отъ льдовъ. Мы могли, следовательно,
надеяться, что оно и дальше свободно отъ ннхъ. Но вскоре увидели
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на востоке признак!., обычно предвещающий ледъ,—беловатый светъ,
отражаемый слоями воздуха, блиясайшими на. горизонту; несколько
часовъ спустя намъ стали попадаться льдины, и наконецъ все море
оказалось покрытымъ ими. Тщетно искалъ я более свободная пути
къ югу; тамъ также «Имеръ» не замедлилт. наткнуться на гряду
льдовъ. Необходимость заставила верннуться въ Маточкинъ проливъ,
чтобы поискать въ его восточномъ устье удобнаго места для стоянки
на якоре въ ожиданш более благоприятных!, обстоятельствъ.

Чтобы быть поближе къ выходу пролива, и иметь такимъ обра-
зомъ возмолшость набл подать за пололсениемъ льдовъ, я бросилъ якорь
у мыса, распололгеннаго въ равномъ почти разстоянии отъ устья и
отъ Губи ной бухты. Недалеко оттуда виднеется обвалившаяся рус-
ская изба, и па картахъ это место обозначается, какъ зимовка Росмы-
слова въ 1768—69 г.

Въ этихъ широтахъ море» богато безпозвоночными животными,
а страна холодна и бедна. Горы состоятъ изъ пластовъ глиншстаго
слапца, по всей вероятности, кембрийской формации, и изъ залежей
серая доломита. Я тщетно искалъ окаменелостей. За то въ немъ за-
частую попадались л.илы кварца, съ безчислеиными углублениями,
покрытыми кристаллами, блескъ которыхъ нодалъ новодъ къ разска-
замъ несчастная Чиракииа, утверлсдавшаго, что онъ виделъ здесь
самые редкие и самые драгоценные каменья. Въ этихъ разсказахъ
его горько упрекалъ после его смерти Росмысловъ, который позднгее
являлся сюда на розыски мпимыхъ еокровинцъ, попятно, безуспешные.

Въ этомъ отношении эта часть Новой Земли иредставляетъ боль-
шой геологический иитересъ. Здесь, действительно, берегъ образуетъ
семь террассь, вполне отличпыхъ одна отъ другой и показываюицихъ,
что въ последнюю геологическую эпоху страниа была приподнята
почти на 500 футъ. За истшочеинемъ некоторыхъ частей Гренландии,
где въ течении иоследиихъ вековъ произошло заметное понижение,
такое повышение замечается почти во всехъ арктических!, страниахъ.
Это повышеше играло, безъ сомнения, крапине важную роль въ
великихъ геологических!, переворотах!, по окончании третичной
эпохи. Явление это имеетъ особенный иитересъ для шведскихъ
геологов!,, такъ какъ около столетия тому назадъ оно ниаблюдалось
у насъ впервые и породило споры, хорошо известные въ истории
науки.



128

5-го августа, въ четыре часа утра, мы снялись съ якоря и
вступили въ Карское море. Въ предыдунцйе дни не было сильная
ветра ни съ запада, ни съ юга, такъ что мы еще не могли надеяться
найти море свободным!, отъ льдовъ по направленно къ востоку.
Меясду темъ ннирокая полоса воды, свободная отъ льдовъ, образова-
лась вдоль восточнаго берега Новой Земли. Я решилъ воспользо-
ваться ею, чтобы поискать къ югу прохода въ этомъ море, которое
въ нынешиемъ году казалось более обыкновенная загромолсдениымъ
льдомъ. Между темъ все льдины уже были разорваны, и очевиднно,
что оне должны были разстаять въ осталынуно половину лета.

Маточкинъ проливъ окаймлентъ высокими горами съ крутыми пи-
ками, которыя простираются вннутрь острова на разстоянии 50 кило-
метровъ къ тогу отъ пролива. Далее, по направлению къ Вайгачу,
горы исчезаютъ и страна превращается въ гладкую равнину, летомъ
обнаженную отъ снега и постепенно понижающуюся къ восточному
берегу и Карскому проливу.

Благодаря тихой и ясной погоде, «Имеръ» быстро подвигался
вдоль береговъ, такъ что уже 6-го августа мы достигли Карскаго
пролива. Тутъ мы сделали новую попытку пройти прямо въ Ялмалъ.
Но и на этотъ разъ намъ опять помешали льды и густой туманъ,
который делалъ плавание мелсду льдами крайне затруднительным!..
Зачастую я выпужденъ былъ дерлсать «Имеръ» среди тумановъ на
месте въ течении несколькихъ часовъ. Весьма неприятное замедление,
утешительное только съ той стороны, что представляло случай для
зоологических!, и гидрографических!, заиятш. Когда туманъ умень-
шился, мы продолжали нашъ путь, держась по возможности бере-
говой гряды. Вскоре эта последняя повернула по направленно къ
востоку, и будь ясная погода, мы, по всей вероятности, уже на
следующий день достигли бы противопололшаго берега. Въ техъ не-
благоприятных!, обстоятельствах!,, въ которыхъ мы находились,
намъ пришлось употребить на это четыре дня, такъ что мы только
10-го августа достигли мыса Белулсьяго (70°4' север, шир.), на
западной стороне полуострова Ялмала.

Оттуда море было вдоль всего берега покрыто льдинами, ко-
торыя были однако такъ разбросаны, что не могли мешать ниамъ
продолжать свой путь, лежавший теперь къ северу. Въ несколь-
кихъ местахъ, однако, путь намъ былъ преграждаемъ широкими
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грядами льда, и при этомъ плавание затруднялось еще туманомъ,
настолько густымъ, что невозможно было судить о протянсенш и
положении льдовъ. Пытаясь пробраться черезъ одну такую гряду,
шириной всего лишь въ пгЬсколько сотенъ метровъ, «Имеръ» былъ
вдругъ затертъ несколькими старыми льдинами, очень крепкими,
смешавшимися съ льдомъ нынешняя года, гораздо более тонкимъ
и не такимъ плотпымъ. Это произошло 10-го августа, около по-
лудня. Мы высвободились после 24-хъ-часоваго заншочения, но
опять съ юлгной, а не съ северной стороны, где гряда льдовъ
продолжала преграждать намъ путь. Туманъ, впрочем!., не давалъ
судить о протяжении этой гряды льдовъ и, следовательно, нельзя
было обогнуть ее, что, при другихъ обстоятельствахъ, по всей ве-
роятпости, не представляло бы затруднений и не причинило бы
слшнкомъ большой потери времени.

Наконецъ, 12-го въ полдень, гряда льдовъ разсеялась на-
столько, что позволила «Имеру» плыть далее. После этого, море
все более и более освобождалось отъ льдовъ, такъ что мы могли
безъ новыхъ зигзаговъ продолжать свой путь. Три дня спустя,
обогднувъ Белый островъ и переплывъ Обскую'губу, мы вступили
въ устья Енисея.

Мы увидели землю 15-го числа несколькими часами раньше,
чемъ ожидали. Сначала я приписывалъ это обстоятельство влиянию
восточнаго течения въ техъ частяхъ Карскаго моря, которыя мы
проезжали въ предыдущие дни. Но, ни иойдя поближе, я былъ
весьма удивлентъ, увидя передъ собой равнину, совершенно плос-
кую, безъ призннака горъ, хотя и зналъ изъ личныхъ наблюдений
прошлая года, что цепь холмовъ, — правда, весьма невысокихъ,
но вполне определепныхъ,—тянется вдоль тундры на северо-во-
сток!» отъ устьевъ Енисея. Мы не видели также ни одной изъ без-
численныхъ подводныхъ скаль, окруяшощихъ гавань Диксона.
Темъ не мепгЬе, мы продолжали плыть вверхъ по реке, дерлгась
берега,—и, четыре или пять часовъ спустя, вдругъ получили со-
всем!» неояшданпое объяснение только-что сообщенному мною факту.
Мы убедились, что широкое, въ 10 миль (60'), устье Енисея раз-
деляется на две части островомъ, длиною около 5 миль (30')
который, повпдимому, остался ниеизвестнымъ какъ русскимъ игарто-
графамъ, такъ и местнымъ жителямъ. Что этотъ островъ не былъ
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замеченъ раньше, это, очевидно, зависит» оттого, что ея пе ви-
дать съ берега, которая, невидимому, всегда держались немного-
числеиныя суда, посеицавшия эту часть реки. По двумъ сторонамъ
острова фарватеръ глубокъ и свободепъ отъ мелей.

Этотъ новый большой островъ будетъ, очевидно, очень поле-
зен!» для навигации въ этихъ местностяхъ, вследствие того, что
представляетъ защиту отъ ветра и прибоя волиъ съ северо-запада,
для судовъ, идунцихъ вверхъ къ устью реки. Я нназвалъ этотъ
островъ—островомъ Сибирякова, по имени горячая и великодуш-
ная организатора различныхъ сибирскихъ экспедиций этого года.

Продолжая плыть вверхъ по реке, мы прошли, 16-го числа
утромъ, между Зверевым!» и Сопочной-Коргой, где два берега
впервые сблшкаются на разстояние около 20-ти километровъ.
Несколько часовъ позднее, мы бросили якорь передъ Голчихой,
самымъ севернымъ зимовьемъ на восточнномъ берегу Енисея, оби-
таемомъ зимой и летомъ двумя русскими. Приказчикъ одного купца
въ ЕиисейснсЬ, живущдй здесь, тотчасъ же явился къ намъ на ко-
рабль. Онъ сообщилъ намъ, что летомъ эту местность посетили
три парохода изъ Енисейска, которые уже увезли товары, собран-
ные во время зимы, и что они доставили новый провнантъ его
скромному магазину. Онъ знталъ такл.е, что г-нъ Сидоровъ снаря-
дилъ судно, чтобы перевезти въ Европу грузъ графита и что нгЬ-
сколько иностранцев!, прибыли въ Еиисейснп», откуда намеревались
изследовать ргЬку до ея устьевъ. Но онъ ничего съ техъ поръ не
слыхалъ про ихъ путешествие.

Въ нетернгшпи встретиться съ своими товарищами, я снялся
съ якоря и направился въ Мезенткинъ, не очень отдаленный
пунтктъ, избранный местомъ для встречи съ отрядомъ Тэля.

Въ прошломъ году, я узналъ отъ одного местная жителя, что
на скатахъ восточнаго берега Енисея, близъ устья Мезенкина,
найдены куски кожи мамонта. Когда я получилъ это сведете, я
былъ улсе далеко отъ Мезенкина, а время было уже слишкомъ
позднее, чтобы я могъ вернуться прямо въ то место, где были
замечены эти драгоценные остатки. Но, вернувшись къ устьямъ
Енисея, я, естественно, лгелалъ воспользоваться этимъ ръдкимъ
случаемъ нолучнить новый материалъ для изучения одного изъ са-
мыхъ интересныхъ вопросов!» геолоии и обогатить наши музеи
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однимъ изъ знамепитыхъ остатковъ, сиасенныхъ отъ уничтожения
ледяной почвой Сибири.

Тэль долженъ былъ, значитъ, поспеть во время въ Мезен-
кивъ, чтобы сделать раскопки въ назначенномъ месте. Другая
причина, побудившая меня назначить такой северный пунктъ для
встречп, была неуверенность найти къ ногу достаточно глубоки!
фарватеръ для «Имера» и лселание обезпечить дальнейшее плавание

этого парохода теми измерениями дна, которыя Тэль долженъ
былъ сделать, спускаясь внизъ по реке.

Несколько часовъ спустя, после того, какъ я оставилъ Гол-
чиху, мы бросили якорь передъ Мезенкинымъ, где тогда находи-
лись несколько русскихъ (и вт. числе ихъ Оедоръ, мой прошлогод-
ний спутншкъ)—и толпа туземцевъ. Но Тэля и его товарищей тамъ
не было, и никто изъ жителей не слыхалъ о нихъ. Только одинъ
молодой самоЬдъ, съ темной кожей и довольно нри'ятнымъ лицомъ,
наследовавший отцу въ должности шамана, возвестилъ намъ самымъ
ноложителытымъ образомъ, посоветовавшись съ своимъ барабаномъ,
что отрядъ Тэля находится целъ и невредимъ на одной рыбной
ловле, немного на югъ отъ Толстаго Носа, и что онъ долженъ, если
обстоятельства будутъ благоприятны, съехаться съ нами черезъ
пять или шесть дней. Оедоръ былъ вполне уверенъ въ истинно-
сти его показаний, и позднее былъ очень удивленъ твмъ, что «чор-
товъ попгь» на этотъ разъ сказалъ неправду.

Такъ какъ время было еще не особенно позднее, то я вначале
не очень треволсился темъ, что товарищи мои запоздали, и хотя
не могъ достать хоронпаго лоцмана для плавание между островами,
но решился немедленно продолясать свой путь въ Дудино. Ое-
доръ, который служилъ мне проводникомъ въ прошломъ году, былъ.
приглашенъ мной и въ этотъ разъ, но онъ не могъ вести судна,
потому что ему никакъ нельзя было растолковать, что «Имеръ»,
сидевший въ воде на 12-ть футовъ, требуетт. другаго фарватера, не-
жели те пароходы, которые ониъ.до сихъ поръ виделъ и которые
сидятъ въ воде не такъ глубоко. Дудино, какъ было упомянуто въ
отчете о путешествии прошлая года, есть довольно важное скла-
дочное место для товаровъ, расположенное на разстоянии около
500 ки.тометровъ отъ устья Енисея. Здесь живетъ богатый купецъ
Сотииковъ, хорошо известный по той важной помощи, которую онъ
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оказалъ экспедиции петербургская академика Шмидта, сппарялеенной
въ 1866 г. для отыскания мамоннта.

Во время моего пребывания въ Мезенкине, я съездилъ въ ту
местность, где видали остатки мамоннта. Мине удалось добыть*зъ
песчаной отмели, вновь образовавшейся близъ устья реки Мезен-
кина, несколько большихъ и несколько маленькихъ обрывковъ
кожи этого ископаемая слонта. Позднее, туземцы доставили мне не-
сколько костей, —единственнныя части скелета, которыя были, пови-
димому, найдены въ томъ же месте, где и кожа. Раскопки показали,
что остатки мамонта были приниесены весенними наводнениями изъ
какого-то пункта выпне въ долине реки Мезеникина, въ то место,
где они были найдены.

17-го августа, утромъ, я снялся съ якоря и иоплылъ вверхъ по
реке. Сначала мы подвигались довольно быстро впередъ и безъ
приключений, но когда прибыли въ окрестности .Яковлевой, то глуби-
на реки, представлявшая до того 5—12 салсеней, вдругъ начала уменнь-
шаться. Мы находились тогда на северъ отъ Никандровскихъ остро-
вовъ. Въ этомъ месте река расширяется и образуетъ какъ бы громад-
ное озеро. Съ целью отыскать глубокий фарватеръ я пзследовалъ ре-
ку во всехъ направленняхъ, безпрестанно измеряя глубину; но тщет-
но. Вскоре окрестные берега покрылись густымъ тумаиомъ, что еще
более затрудняло плавание. Въ продоллееннти несколькихъ часовъ
«Имеръ» крейсировалъ по реке, имея воды лишь нна несколько верш,
ковъ подъ килемъ, и зачастую касался дна, но, къ счастью, безъ по-
вреждений, благодаря илистому дну. Я вскоре былъ вынужденъ по
причине сильная ветра и волнения повернуть на другой галсъ-
чтобы добраться до более глубокой воды, но когда мы этого достигли,
то оказалось, что мы отброшены при этомъ далеко на северъ, и я
счелъ за лучшее снова бросить якорь передъ Мезеннкииымъ.

Я не сомневаюсь, что когда глубина реки будетъ въ точности из-
мерена, то молено будетъ проплыть вверхъ до Дудина и далее до Ени-
сейска на судахъ, глубоко сидянцихъ въ водЬ; по безъ предварите.хь-
ньгхъ измгъретй дна мнЬ показалось безполезнымъ возобновлять неудав-
шуюся попытку, темъ более, что запасъ угля не позволялъ «Имеру»
пускаться въ многочисленный экскурсии. Итакъ, я решился дожидать-
ся свонхъ товарищей въ МезеикшгЬ и употребить время ожидания на
выгрузку товаровъ въ какомъ-нибудь удобпомъ месте, откуда ихъ
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могли бы будущей весной вывезти местные пароходы. Кореповское
зимовье, расположенное въ некоторомъ разстоянии на югъ отъ Мезен-
кина, местолеительства казака Оедора, показалось мне пригоднымъ
для такого склада потому, что тамъ было много пустыхъ избъ, могу-
щихъ послужить, въ случае надобности, магазинами.

Кроме того, въ Мезенкине обитали двое или трое русскихъ, нес-
колько самое дскихъ семей, владЬльцевъ небольшая числа северншхъ
оленней. Я воспользовался этимъ способомъ сообщения, чтобы послать
нарочннаго къ приказчику купца Сотникова, который лсилъ подальше
на югъ, меяеду Гостиной и Яковлевой, и просиль его принять товаръ.
Этотъ человекъ прибылъ 20-го августа и объявилъ о своей готовнос-
ти взять на себя эту заботу. Я немедлеппио распорядился, чтобы
«Имеръ» приплылъ къКореповской. Въ тотъ лее вечеръ сделаны были
необходимый распоряжения .для разгрузки товаров!.. Вь прошломъ году
я виделъ въ Дудиие этого приказчика, молодаго человека приятной
наружнности и настолько образованннаго, чтобы зимой занимать дол-
леность учителя при детяхъ Сотникова. Поэтому я былъ очень дово-
лен!, темъ, что могъ вручить товаръ въ его руки. Но въ течении ночи
нашъ прикащикъ передумалъ. Опасаясь, какъ я узиналъ позлее, какъ-
бы не пришлось ему провести зиму въ Кореповской, если опт. возь-
мет!» на себя трудъ наблюдать за товаромъ, онъ уЪхалъ ночью, не
предваривъ о томъ ни меня, пи кого другая.

Убежденный, что подъ охраною Оедора товаръ будетъ целъ и не-
вредимъ, я решилъ выгрузить его на избранномъ миною пункте. Раз-
грузнеа началась 21-го, утромъ, и окончилась три дня спустя после
непрерывная и утомптельнаго труда, затруднительность которая
увеличивалась недостаткомъ перевозочныхъ средствъ и довольно
сильньнмъ восточпымъ и юго-восточнымъ вЬтромъ, 23-го, вечеромъ,
она была окончена. Но еще два дня мы употребили на то, чтобы
убрать разгруженпный товаръ и прибрать на пароходе орудия разгруз-
ки и пр., такъ что освободились только 25-го.

Я вернулся сначала въ Мезепкипъ, сделавъ мало вероятное
предполояеенте, что Тэль и его спутники могутъ пройдти Корепов-
ское незамеченными и не заметивъ иасъ; а такяее для того, чтобы
обезпечпть себе помощь самоедовъ и ихъ оленней па тотъ случай, ес-
ли бы понадобилось послать съ иоручешемъ на пароходъ, совершаю-
щий рейсы по реке, и который долженъ былъ стать у Заостровскаго,
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около 7-го сентября. Но, къ моему великому солеаленпо, я узиалъ, по
прибытии, что маленькое стадо северныхъ оленей, находившееся пе-
давнно здьсь, отведсино пастись дальше въ тундру.

И по прелепему ни слуху, ни духу о Тэле. После кратнеаго пре-
бывания въ Мезенкине, я решился вторично попытаться проплыть
вверхъ по реке въ надежде съ нимъ встретиться. Тамъ, где мы на
прошлой неделе маневрировали то вправо, то влево, я убеднт.тся въ
существовании довольно глубокая фарватера, совсемъ поблизости отъ
восточнаго берега, и захотелъ пробраться по этому фарватеру до Дуди-
на или, по крайней мере, доЗаостровскаго. Но и на этотъ разъ «Имеръ»
вскоре началъ бить по грунту заднею частно киля въ окрестностихъ
Гостиная-Носа, то есть чуть-чуть посевернее, чемъ въ первый разъ.
Позднее время года и уменьшение запаса угля не позволили мне во-
зобновить эту попытку. Итакъ, я снова бросилъ якорь, на этотъ разъ
между Орловскимъ и Гостинымъ, въ весьма интересной местности
вследствие ископаемых!, костей, найденныхъ въ долине тундры. Сле-
дующие дни были посвящены экскурсиямъ и естественно-историческимъ
изследоваитямъ: мы сделали множество интереспыхъ наблюдений по
геологии тунпдрьн и нашли большое количество ископаемых!» рако-
винъ. Тугндрами въ России и Сибири называнотъ обширный равнины,
находящийся между лесною полосою и Ледовитымъ онееаномъ. Почва
ихъ, по крайней мЬрЬ въ северныхъ частяхъ Сибири, обыкновенно
замерзаетъ на незначителыиую глубину, а летомъ производить расти-
тельность—неболынте кустарники, мохъ и траву, котороно питанотся
мпогочнтсленнньня стада оленей. На восточномъ берегу Енисея тундра
образуетъ гладкую или лишь слегка волнистую равнину, оканчиваю-
щуюся у ренш снелоиомъ отъ 20 до 30 метровъ. Внутрп страны равни-
на точно также не представляетъ выдающихсявозвыннеиностей, ново
многихъ местахъ пересетеается глубокими долинами, вырытыми рекой,
протекающей по нимъ, и крутые берега которой представлянотъ прек-
расные разрезы почвенныхъ слоевъ. При первомъ же изследований
молено удостовериться, что почва эта состоитъ главнымъ образомъ изъ
громадной массы песку и ила, намываемая большими сибирскими ре-
ками. Безчисленныя морския раковины, попадающтяся въ пескахъ
тундры, принадлелеатъ къ существующимъ породамъ, и большинство
ихъ мы добыли въ Карскомъ море. Это донсазываетъ, что тундра обра-
зовалась при климатических!, условтяхъ, тожествеиныхъ съ условlями
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пашей эпохи. Вотъ обстоятельство, такъ долго затруднявшее геоло-
говъ относитслыю того, какъ объяснить: какимъ образомъ въ иней на-
ходптся такое множество остатков!» мамоннта, носорога и проч., т. е.
такихъ породъ, которыя въ наши дни могутъ водиться лишь въ тро-
пическихъ или теплыхъ климатах!.. Правда, что кажущееся противо-
речие, возникающее благодаря этому факту, уже было частно разъяснено
изеледовапнями гг. петербургских!» академинеовъ, Мпддендорфа, Шмид-
та и Браидта. Но остается объяснить еще многое, и коллекции, соб-
ранный въ этнхъ странах!», представляиоть, еверхъ того, совернпеииио
специальный иитересъ, вследствие замечателытаго обстоятельства, что
въ ледяной почве тундры паходишь иие только неости, по таклеенн мясо,
колсу, шерсть ни-внутренности лепвотпыхъ, исчезниувшпхъ тысячелетня
тому назадъ. Попятно поэтому, что я не пропускалъ иии одного нр^д-
ставлявшагося случая для экскурсий въ окрестпостяхъ техъ месть,
где судию бросало якорь. Вт, числе нашихъ' находонеъ упомяну:
большие куски мамонтовой колеи, ннайденпые съ несколькими костями
въ томъ месте, где реиеа Мезенкпнъ впадаетъ въ Енисей; черепъ мус-
куспаго быка (ОуиЬов нтюзсТнаШв), замечательный по своей величине,
найденный вместе съ остатками костей мамонта въ другой долине
тундры, па югъ отъ Опловснеаго; богатую коллекцию ископаемых!, рако-
винъ, ианидеппыхъ главными, образомъ между Орловскпмъ и Гости-
ньнмъ. Кроме того, въ этихъ местниостях!» сделаны пптересиыя на-
блюдения падь геологическимъ строеииемъ тупдрьн и пр. и пр.

Во время нашего пребывания на Енисее, густой туманъ царилъ
почти нlепрерывlно, по, за исlелночеинемъ этого, погода нтамъ благопртят-
ствовала, какъ это можно видеть изъ нилееслвдующей таблицы.

ТАБЛИЦА,

ПOКЛЗН.НВАЮНЦАЯ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА И НАПРАВЛЕШЕ ВМТОВЪ ВЪ ЗИМОВЬЯХЪ,
ТАСПОЛОЛСЕППЫХЪ МЕЖДУ 71° И 72й С'ЬВ. 111. ПА ВОСТОЧНОМ!, БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ, ОТЪ

16-ГО АВГУСТА ПО 1-Е СЕПТЯБРЯ п. с. 1^76 г.

Температура но Цельсию.
М1 и 1т и т М ах I т о га ВЬтеръ.

августъ 16
17
18
19
20
21

+ 13,°в +20,°4
+11,о +12,6
+ 11,5 +14,9
+ 7, в + 9, о
+ 9, 5 +14, 4

+11, 4 +15. 6

ЕВЕ
8Е
8
80
Е
8Е
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Почва была совсемъ обнталеена отъ сннегу и во многихъ местахъ,
специально въ долинахъ тундры, украшена ковромъ пестрыхъ цве-
товъ. Меледу тЬмъ, по сказанию туземцевъ, первая половина весны была
не танеъ хороша, а предыдущая зима очень сурова. Температура воды
на поверхности рlжи дерлеалась почти постоянно меледу -{-12 0 и -[-13°
Цельстя, и даже на глубине 9 салеенней термометръ показывалъ 11,1
Цельсия.

Мыусловились, предъ отъездом!, изъ Стокгольма, чтобы въ случае,
если «Имеру» не удастся этимъ летомъ проникнуть до Еинисея, то
Тэль не доллееннъ пи въ какомъ случае оставаться такъ долго въ се-
верной части этой реки, чтобы рисковать пропустить отплытие пос-
ледняя парохода, идущая въ Енисейск!,. Я зпалъ теперь по сведе-
ния мъ, доставлеинымъ туземцами, что последний пароходъ доллееннъ
оставить Заостровское около 7-го септября (нов. ст.). Разстояние отъ
этого места до Мезенкина составляетъ почти 250 километров!,; чтобы
пройти это расстояние нна барке, потребуется при обыкновеннпыхъ
обстоятельствахъ отъ семи до восьми дней. Следовательно, нель-
зя было допустить, чтобы Тэль захотйлъ продоля^ать путь па па-
роходе дальше Заостровскаго, если ясно было, что опт» не по-
спеет!» въ Мезепкшиъ раиьине 1-го септября. Поэтому я решплъ не
оставаться въ этихъ местахъ дольше конца августа. Это мне казалось
темъ более н.еосторолепымъ, что нельзя было иадеятся, чтобы боль-
шое количество льда, попадавшееся въ первой половине августа въ
Карскомъ море, растаяло окончательно до образования новая льда,
и чтобы, следовательно, вполне была устранена опасность быть за-
тертыми льдами въ случае, если бы обратное путешествие паше затя-
нулось. Вследствие этого мы назначили 1-ое сентября днемъ своего

Iемпература по Цельсш.
М_ттит Махшшт В'Ьтеръ

:ептября

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1

+П,°» к+10,з
+ 7,9
+ 9,3
+ 9,о
+11,з
+11,8
+ 2,2
+ 5, а
+ 1, з
+ 3,о

+14,°о
+18, г
+10,о
+ 11,8
+16,*
+12, 9
+12,5
+ 7,в
+ 5,8
+ 5,5
+ 7, 0

8Е
NN0
N0
N
N

8
80
N0
N
1*КЕ
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отъезда, хотя и тяжело было возвращаться безъ отряда Тэля и безъ
коллекщй, наверное весьма богатыхъ, которыя онъ, по всей вероят-
ности, составилъ. Прежде чемъ уехать, я послалъ нарочнаявъ Заос-
тровское съ письмомъ къ Тэлю, въ которомъ извещалъ его о на-
шемъ пребыванш въ этой местности и о своемъ намерении въ назна-
ченный день выехать обратно въ Норвегию.

1-го сентября, въ семь часовъ утра, мы пустились въ обратный
путь. Въ тотъ лее день, спуснеаясь внизъ по реке, я сошелъ на не-
сколько часовъ на берегъ въ зимовье, называемом!» Прилучнымъ, что-
бы изследовать въ пемъ несколько пластовъ почвы, принадлежащей
къ юрской формации, открытыхъ несколько летъ тому назадъ г. Ло-
патиным!,, русскимъ путешествепникомъ, посетившимъ устья Ени-
сея. Открытие это весьма валено для изучения въ геологическомъ от-
ношении северной Снбири. .Тутъ мы въ последний разъ сошли съ па-
рохода на берегъ Енисея. Возвращаясь, я выбралъ широкий и глубо-
кий проливъ меледу островомъ Сибиряковымъ и восточнымъ берегомъ
Енисея, съ памереииемъ съездить сначала въ гавань Диксона, где
мы думали запастись балластомъ изъприбивнаялеса. Но когдамьп при-
бьнли туда 2-го сентября, погода онеазалась такой благоприятной, что я
решился продоляеать путь безъ промедления. Мы ннаиравнтлись какъ и
въ прошломъ году, къ мысу Миддендорфа. Море было въ начале со-
вершенно свободно отъ льдовъ, и, только подплывъ къ восточному
берегу Новой Земли, подъ 7572° сев. ш., мы наткнулись на гряду
льдовъ, слишкомъ плотную для того, чтобы мы могли пробраться
сквозь псе. Итаиеъ, мы обогнули мысъ къ югу, следуя по окраине
льдовъ до 74° 40' сев. ни. Въ этомъ месте окраина льдовъ отиелопя-
лась на западъ, и это позволнгло намъ, не прибегая къ новымъ обхо-
дам!», пиаправнться прямо въ Маточкинъ проливъ. Довольно сильная-
качка возвестила намъ, что море свободпю отъ льдовъ. Если бы мы
обогнули мысъ прямо на Маточкинъ проливъ, пройдя мимо Егьлаго
острова, то паыърнос не встретили бы, ни одной льдины. И далее
па томъ северпомъ пути, какой я избралъ, путешествие паше было
замедляемо ню столько льдами, сколько тумапомъ, почти пепрерыв-
пымъ и принуледавнипмъ пасъ стоять по ночамъ па месте. Но всеми
этими остановками пользовался докторъ Стуксбергъ, зоологъ экспеди-
ции, чтобы заниматься ловлей яеивотииыхъ въ глубокомъ фарватере,
идущемъ вдоль восточнаго берега Новой Земли.
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Изъ всехъ экспедиций, посещавшихъ Новую Землю и море, ее
окрулеающее, только три, раньше двухъ последних!, шведскпхъ эн;-
-епедпц-й, занимались зоологическими, ботаническими и геологическими
изсле.доваииями, а именно: экспедиция Бэра въ 1837 г., Гейглинна въ
1871 г. и австро-веигерская экспедиция 1872—74 гг.

Что касается специально зоологнческихъ результатов!,, то Бэръ
привезъ изъ своего путешествия онеоло 70 видовъ безпозвоиочныхъ
леивотныхъ; Гейглннъ и австро-веигерская экспедиция значительно
увеличили! въ различпыхъ группах!, число известных!, видовъ, водя-
щихся въ этихъ моряхъ. Но все ихъ коллекции относятся къ берегамъ
северо-западному, западному и северному Новой Земли. До прошлой
весны ничего не знали о леивотиой леизпи Карскаго моря, и между
зоологами преобладало мнение, что Карское море чрезвычайно бедно
леивотными.

Этотъ предразеудокъ былъ уяее разееянъ шведской экспедицией
1875 года, которая такяее доставила съ западныхъ береговъ Новой
Земли ни острова Вайгача более богатую коллекцию, чемъ ея предше-
ственники. Но во всякомъ случае въ этих!» коллсиец.яхъ, собранныхъ
въ теченш одного лета, нельзя было усматривать полной таблицы яси-
вотиной леизпи, необходимой не только для сравнения съ современной
фауной другихъ ариетическихъ страпгь, но такяее и затемъ, чтобы
пролить более яркий свЬтъ па отношения этой ленивой фауны, по исти-
не ледяной, съ ледяной лее ископаемой фауной Европы н Азии. По
этимъ причинам!» одинъ доктор!» Стуксбергъ п прнмкнулъ къ экспе-
диции, г,ъ качестве зоолога.

Экспедиции 1875 и 1876 гг. на Енисей изеледовали дно въ пяти-
десяти! различпыхъ местахъ Карскаго моря. Эш изследования, нача-
тый близъ береговъ и продолжавшийся посреди моря на глубине
1,200 фут., доставили чрезвычайно богатую коллекцпо, какъ
по числу особей, такъ и по числу видовъ. Большое число ви-
довъ встречается почти исключительно въ очень ограиичеиныхъ мест-
ностях!., ню где ихъ за то находишь въ неве.роятиномъ количестве.
Друпе, папротивъ, попадаются какъ только закинешь черпакъ въ
море, но въ очень за то ограпиченномъ числе. Эти последние рас-
пространены равномернее, и потому скорее могутт. служить для опре-
деления обнцаго характера фауны. Сюда принадлелеатъ два вида
ЫоШеа (М. ЙаЫпет и 1(1. Епlотоп). оба сильно развитые. Молено
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сказать, что Карское море характеризуется присутствиемъ этого вида,
что оно по преимуществу является местопребыв-инпемъ ИоlЬеа.
Въ числе видовъ съ более местиымъ распределеипемъ, замечаются
различные виды моллюсковъ, гидро-медузъ, мшаииокъ (Ъгуогоа). но
главное и преледе всего все представители иглокояеихъ (есЫноа.егта-
-1а). Эти последите попадаются порою поистине въ певероятномъ
количестве, и что всего удивительнее, что где одинъ какой нибудь
видъ находится въ очень большемъ количестве, тамъ оиъ одинъ и
живетъ исключительно передъ другими. Такое наблюдение, напрпг-
меръ, сделано было относительно видовъ СйЪеПа, С^епош'всиз и др.,
встречающихся въ Карскомъ море въ количествахъ, совернпеншо изу-
мительнныхъ. Щетнеа черпака захватывала часто за-разъ сотни инди-
видовъ одного н того лее вида. Мы такимъ образомъ получали неод-
нократно болыше экземпляры красивой „Аlесlо ЕзсЬпспШ".

На сколько Карское море богато а^сгюнЛеа и орЫш-Ыс.1, настоль-
ко оно бедно морскими елеами (осЫнМеа). Ихъ тицетно искать где
■бы то нии было, за ннсиелючешемл» разве совсемъ по близости отъ вос-
точнаго берега Новой земли. Этотъ фактъ тУ.мъ замечательнее, что
видъ изъ рода ЕеЫпнив встречается въ болыномъ изобилии вдоль за-
паднаго берега Новой Земли.

Впрочемъ зоологичесиете труды этого лета прибавили новые ви-
ды почти во все группы коллекций прошлаго лета, такъ, напр., груп-
па крустацей была увеличена новыми видами болЬе чЬмъ нна 20°/0 и
ловля черпанеомъ дала намъ огромное количество видовъ лучистьнхъ,
изъ которыхъ каяедый представляетъ чрезвычайное мнолеество особей.
Я леелано указать въ особенности нна двухъ лсивотиыхъ, весьма заме-
чательниыхъ и крайне ваяеныхъ съ точки зрения систематики: одно
ттринадлелентъ къ классу иглокояеихъ, а другое къ классу морепери-
стковыхъ (репиаММа). Первое уже было добыто экспедицией прош-
лаго лета недалеко отъ восточинаго входа въ Маточкинъ шаръ. Но
тогда нашли его лишь въ не мииогихъ энеземплярахъ, меледутЬмъ и;акъ

на этотъ разъ мы собрали ихъ большое число. Это голотурия, доселе
почти совсемъ неизвестная, весьма отличающаяся отъ большинства
другпхъ вн!дсвъ той же группы полной двусторонней симметрич-
ностью своего тела, равно какъ и анатомическимъ строенииемъ, кото-
рое показываетъ, что она соедиияетъ въ себе признаки несколькихъ
различпыхъ классовъ. Она была недавно тщателыно описана и пари-
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сована д-мъ Тэлемъ, который первый открылъ ее. Второе изъ этихъ
животныхъ составляетъ одну изъ величайшихъ зоологическихъ редко-
стей. Это IГтЪеllиlапа *), около полутора фута длиною, найденная
на 780 футахъ глубины на югъ отъ мыса Миддендорфа и на северъ
отъ 75° сев. ш. .

Коллекцти, собранный шведскими экспедициями, доказываютъ,
что Карское море не только не бедно животными, какъ это пред-
полагали, но, напротивъ того, отличается богатой животной жизнью,
какъ по числу особей, такъ и по числу видовъ. Опе даютъ намъ по-
нятие о фауне арктическая моря вообнце и показыванотъ.что морснеая
фаз на, почти однородная, распространенна вонеругъ северная полноса,
начиная съ сибирских!» береговъ до свверннаго американская архипе-
лага. Масса пресной воды, приносимой сибирскими реками, не опре-
деляетъ ни въ какомъ случае характера леивотиой леизпи на глубине
ледовитаго моря, омывающаго эту страну.

Преледе нелеели специалисты окоиичатъ изследован.с различпыхъ
груиипъ, трудно показать точнное число нисшихъ видовъ Карскаго мо-
ря, но молено приблизительно определить его въ 500,—-число по ис-
тине знаменательное для моря, некогда считавшаяся такимъ леебЬд-
ньпмъ видами, какъ и Балтийское. Таковы зоологические результаты,—-

если присоединить къ нимъ еще около сотни видовъ иасекомыхъ съ
Новой Земли, изъ которыхъ только семь были знакомы раньше, и бо-

*) Два экземпляра изъ ро-ф ТТтЪеllиlаг_а, по которымъ мы составили себе
некоторое понятое объ этомъ животномъ, были найдены, кажется, на берегу Грен-
лапдш въ первой половине црошлаго стол&пя. По онисанш, сделанному Элли-
сомъ (ЕШз) и Милlусомт» (МуНиэ), Линней въ 1758 г. внесъ его въ свою Систе-
му Природы подъ именемъ Ыз епсгшиз. Неизвестно, что сталось съ этими ред-
кими экземплярами. Эта загадочная животная форма, разсматривавшаяся по опи-
сашямъ, была предметомъ разныхъ споровъ до гбхъ поръ, пока д-ръ I. Линдаль
(^. ЬтОаЫ), во время шведской эксиедицш въ 1871 г. въ Гренландш, не добылъ
двухъ экземнляровъ въ Баффиновомъ заливе. Онъ тщательно опнсалъ внутреннее
строете этого животнаго въ мемуарахъ Шведск. Акад. Наук. (Уе^епвкаряакайе-
ппепв НапсШпдаг). Съ тйхъ поръ особи этого рода были найдены во время экс-
педицш СЬаllеп§ег'а 1873 г. между Португалгею и Мадейрою, между островомъ
Принца-Эдуарда и землею Кергуленъ, а можетъ быть и въ н'Ькоторыхъ другихъ
м'Ьстахъ антарктическаго моря: затемъ во время австро-венгерской экспедицщ
1873 г. между Новою Землею и землею Франца-Iосифа; кроме того Норвежской
экспедипдей въ Атлантяческомъ океане и наконецъ нами въ Карскомъ море. Изъ
всего этого видно, что означенная животная форма водится на обидирномъ про-
странстве, но въ крайне пезначигелыюмъ количеств!..
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лее основательное изучение позвоночных!» этой страны — двухъ по-
следиихъ шведскихъ экспедиций въ эти страны.

Мы прибыли въ Маточкинъ проливъ 7-го сентября вечеромъ и
пробыли тамъ до 13-го, чтобьн вычистить паровикъ, нагрузить бал-
ластъ и пр.

Во время плавашя по Маточкиному проливу «.Имеру» выпала
беда наткнуться па полномъ ходу на песчаную отмель, находив-
шуюся по средние пролива, который за исключениемъ этого почти
вездЬ судоходенъ. Но это не причинило намъ иного безпоконства,
кроме того, что намъ пришлось выбросить за бортъ часть балла-
ста, который мы только что ннагрузили не безъ труда.

Обратному путешествию въ Норвегию благоприятствовала велико-
лепная погода. 16-го сентября мы увидели Пордкипъ. На следую-
щий день проплыли проливъ Магерэ, 18-го утромъ бросили якорь
въ порте Гаммерфесте, а'22-го въ Тромзэ. Какъ только плавание кон-
чилось, Имеръ былъ передашь судохозяевамъ. Принадлежности дра-
гирования, приборы для измерешя глубины, оставшиеся консервы и
проч. —все это было сложено въ магазины, а коллекции мы отправили
съ ЛоЪнз Яспбшпд'омъ, иорвелескимъ пароходом!, въ Христианию, отку-
да оне доллепы были быть доставлены по леелвзной дороге въ Сток-
гольмъ.

Я воспользовался свонимъ пребыванпемъ въ Гаммерфесте и въ
Тромзэ, чтобы собрать у многочислепныхъ рьнбопромышленниковъ,
которые т<»мъ находятся, сведения о распределении льдовъ въ запад-
ной части Карскаго моря. Такимъ образомъ мине удалось пополнить
мой собственный опытъ и собрать весьма богатый материалъ, для раз-
решения, нта основании действительныхъ наблюдении, морской задачи,
имеющей такое валеииое значение, и позднее я представлю все те вы-
воды, къ какимъ я пришелъ. Понеа снеалеу только, что правнтлытов
морснеое сообщение, въ теченш небольшой части года, меледу Сибирью
и западнойЕвропой не представляло бы риска и большей опасности,
чемъ тЬ, какимъ подвергаются моряки нна многихъ другихъ путяхъ,
ежегодно посещаемыхъ тысячами судовъ.

Тромэ, 27-го сентября 1876 г.
Иорденшёльдъ.





ПУТЕШЕСТВIЕ-ВЪ СИБИРЬ'СУХИМЪ ПУТЕМЪ
и

ПЛАВАНIЕ ПО ЕНИСЕЮ.

(Отчетъ д-ра Г. Тэля профессору А. Е. Норденшёльду).





Возвратившись благополучно на родину, спенпу представить вамъ
подробный отчетъ объ организованной вами въ ныпешнемъ году
экспедиции (сухнмъ путемъ) въ Сибирь.

29-го апреля я выехалъ изъ Стокгольма въ сопроволедевш г.
В. Арнелля, адыонктъ-профессора ботаники и г. Ф. Трибома, зоо-
лога, кандидата философии. Какъ было условлено заранее, мы встре-
тились въ Петербурге съ г. ректоромъ М. Бреннером!», финляид-
скимъ ботаиикомъ, тоже участвовавшимъ въ пашей эксиедицш, и,
по окончакш всехъ нужныхъ приготовлений, выехали 6-го мая изъ
русской столицы. Къ намъ присоединился еще г. Сальбергъ, адыопктъ-
профессоръ энтомологш въ Гельсингфорсе. Онъ нтамеревался доехать
вместе съ нами до Енисея, а оттуда предполагалъ начать улее самос-
тоятельный ученыя изследовантя, по теченш этой реки.

Проследовавъ по железной дороге до Нижняго-Новгорода, за-
темъ нна пароходе, по Волге и Каме, до Перми, далее—въ таран-
тасахъ до Тюмени, потомъ снова на пароходе по Туре, Тоболю,
Иртышу и Оби до Томска, а отъ Томска опять въ экипалеахъ,—
8-го тюня, вечеромъ, мы прижали наконецъ въ Красноярскъ.

Въ течении этого долгаго переезда намъ представлялось не мало
случаевъ делать очень интересныя экснеурсш. 9-го мая весна толь-
ко что начиналась по Волге и Каме. На ивахъ, росшихъ по бе-
регамъ этихъ рекъ, только лишь понеазьнвалась зелень; изрЬдка шелъ
снегъ, и ледъ покрывалъ кожухи нашего парохода.

14-го мая мы были въ Кунгуре, где пробыли три дня, пополняя
въ этой, въ высшей степени интересной, местности, окрулеенной
Уральскими горами, наши естественно-научныя неолленецин. Но кроме
того, памъ хотелось осмотреть одну очень оригинальную пещеру,
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находящуюся въ окрестностяхъ города, въ пяти верстахъ отъ него.
Она образовалась въ изрытыхъ бокахъ известковой горы, подошва
которой омывалась водой, а вершина слулеила излюбленнымъ место-
жительством!» многочислепныхъ галокъ и несколькихъ перелетиыхъ
соколовъ. Бходъ въ эту пещеру, находящийся у подошвы горы,
былъ завалеиъ льдинами и обломками камней. Расчистивъ его, мы
съ вели чайшимъ трудомъ проникли внутрь,—до того онъ былъ узокъ.
Наше общество состояло изъ одиннадцати человЬкъ, въ числе кото-
рыхъ находилось несколько русскихъ, одинъ норвежецъ, одинъ
полякъ и проводникъ, крестьянинъ изъ соседней деревни. Все мы
были съ факелами.

Благополучно миновавъ косой и слегка покатый корридоръ, мет-
ровъ въ семь длины, и настолько узкий, что намъ приходилось подви-
гаться по иемъ гусыеомъ, мы очутились какъ бы въ большой зале,
заваленной громадными каменными глыбами и покрытой по сте-
нам!» густымъ слоемъ иипея. Отсюда начинался целый лабиринггъ
корридоровъ и залъ, одна больше другой. Великолепные ледяные
кристаллы покрывали везде стеины и сводъ; тамъ и сямъ льдины
принимали форму гигаитскихъ столбовъ или какихъ нибудь фаитас-
тическихъ фигуръ; но нигде не было заметно далее признанеа ста-
лактитовъ. Въ глубине последней залы мы увидели маленькое озеро,
довольно глубокое, канеъ намъ сообщили,—глублее трехъ метровъ,—
но совершенно прозрачное, а передъ нимъ нечто въ роде камеинаго
леертвенпика, на которомъ стоялъ образъ.

Въ этой пеицере не было ни малвйшаго признака леивотной
жизни, а изъ растеши мы нашли лишь маленынй грибъ съ тру-
домъ прозябавший на камне леертвен нитка. Пробывъ въ этомъ под-
земномъ лабиринте около четырехъ часовъ, мы выбрались нако-
нец!» па светъ Божий. Длина пеицеры приблизительно 1000 метровъ.
Намъ разсказывали, что, несколько летъ тому назадъ, въ ней жили
два отшельника и действительно въ одной изъ залъ, соседнихъ съ
входомъ, мы видели следы ихъ очага. Местные жители считаютъ
эту пещеру священною.

Хотя время года и не особенно намъ благоприятствовало, по все
такп паша добыча на пользу пауки, въ особенниости по части бр_.о-
лотш, бьнла доволн»ио значннтельна. Г. Арнелтю посчастливилось сде-
лать очень интересный наблюдения и собрать богатыя коллекции.
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Во время плавания на пароходе отъ Тюмени до Томска на про-
тялеенйи около 3000 верстъ намъ таклее нередко представлялась
возможность предпринимать более или менее продолжительный эк-
скурсии. По берегамъ начали появляться: лиственница, сибирская
пихта и кедръ. Чемъ дальше мы подвигались на югъ по Оби,
темъ теплее становился воздухъ и темъ зеленее делались леса.
Вода стояла очень высокая, многие острова были залиты, такъ что
объ ихъ существовании молено было догадываться только но верхуш-
камъ деревьевъ, возвышавшимся надъ водой. Такимъ образомъ, отъ
времени до времени, по средине реки появлялся целый лесъ ивъ,
неуступавшихъ въ своемъ величии старымъ дубамъ. Мы наслажда-
лись такою великолепною летнею погодою, каиеую только можно
себе представить; прелестные цветы . черемухи (Ргшипв райнв) на-
полняли окрестность своимъ нелснымъ ароматомъ; наконецъ расти-
тельность сделалась до того роскошною, что, право, можно было по-
думать—будто находишься подъ тропиками.

И такъ, мы приехали 8-го ноння въ Красноярску лежащий почти
что на одной широте съ Гельсингборгомъ въ Сконе. Такъ какъ эта
местность была самою юленою изъ того при-енисейскаго района, ко-
торый нами» предстояло изследовать въ течении этого лета, а глав-
ною частью нашей задачи было изучение северной полосы этого
района, то окрестностямъ Красноярска мы и могли, конечно, пос-
вятить очень немного времени. Къ тому лее мы потеряли несколько
дней на изыскание лучшаго способа передвижения виизъ по реке,
что действительно было не особенно легко найти, потому что на
насъ сыпались со всехъ сторопиъ самые разноречивые советы.
Нашлась, правда, личность, предлагавшая свои услуги, проводить
до устья Енисея за очень сходную, сравнительно, цвну, — за триста
рублей. Но намъ, какъ иностранцамъ, приходилось быть очень осмот-
рительными, темъ более, что научный успехъ экспедиции зависелъ
главнымъ образомъ отъ степени той практичности, съ какой мы съ
уме.ш-бы устроить наше путешествие. Мы наводили всевозмож-
ный справки и, иаконецъ, пришли къ тому убеждению, что лич-
ность, о которой я только что говорилъ, принадлелеала просто на
просто къ чнтслу авантюристовъ, «хорошо известныхъ* по берегамъ
Енисея... Намъ оставалось только порвать какъ молено скорЬе всякия
сношенпя съ этимъ господиномъ. По зреломъ размышлении, мы ре-
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шились купить въ Енисейске лодку и продолжать въ ней наше пу-
тешествие на северъ.

Въ промелеуткахъ меледу этими хлопотами была предпринята це-
лая масса экскурсий, въ особепнтости въ окрестностяхъ Базайки и
Торгашина,—деревень, расположенныхъ на противоположномъ бере-
гу, прельщавшем!» глазъ натуралиста своими холмами, покрытыми лЬ-
сомъ, и долинами, орошаемыми водою. Еще издали насъ страшно
соблазняла своими флнтастическими формами высокая гора Топемакъ,
такъ что мы не могли отказать себе въ удоволствпи взобраться на
нее. Когда мы дошли до ея вершины, передъ нашими глазами раз-
вернулась великолепная панорама, приведшая всехъ въ восторгъ.

Не смотря на то, что лето только что начиналось, раститель-
ность приводила насъ въ изумление. Черемуха, гороховикъ, спирей,
прострелъ, анемоны, высокие шоны и подлесиникъ были уже въ
цвету. Ботаники съ леадностыо бросились на эти сокровинца. Бо-
гатая добыча представилась имъ также и по ихъ более теснымъ
специальностям!» въ области ботаники, такъ какъ гранитные утесы
п стволы деревьевъ были покрыты лишаями и зеленеюнцимъ мхомъ.

Вместе съ царствомъ растительнымъ, весна призвала къ новой
жизни также и царство яеивотное, и зоологи тоже не оставались
безъ дела. Эинтомологъ собралъ драгоценный коллекции жесткокры-
лыхъ ннасекомыхъ (соlеор!ега), бабочекъ и проч. Орнитологъ от-
крылъ не менее интересный миръ птицъ: съ каждаго дерева, изъ
каждаго кустарника раздавалось ихъ веселое щебетанье. Вместо
столь обыкновенныхъ у насъ подорожнпковъ и зябликовъ, мы встре-
тили здесь ЕтЪегтга аигео.а и Егпп&Ша егуШппа, превосходящихъ
ихъ Шведскихъ собратьевъ какъ яркостью перьевъ, такъ и прелестью
пешя. Семейство шввчихъ птицъ оказалось здесь удивительно разно-
образным^ и намъ удалось поймать несколько очень редкихъ ви-
довъ; между прочимъ, необыкновенно красивый энеземиляръ BуМа
катlвспаlкепß.B. Кроме того, счастье поблагопрнятствовало намъ от-
крыть въгустомъ лесу, 01еаймлявннемъ Базайнеу, блестящий АlсесЫßрт-
йа съ лазуревыми перьями. Это едва-ли не самый северный пуиктъ,
где онъ встречается по Еиисено; ню въ Мпниусиискв онъ, калеется,
вовсе не редкость. За то мы почти не встречали птицъ голе-
настых!» и съ плавниками, вероятино, вследствие того, чго въ окрест-
ностяхъ Красноярска намъ редко приходиыось наталкиваться на
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пруды и озера. Въ техъ же водахъ, которыя изредка попадались
на нашемъ пути, обитали плосконогтя, безъ всякаго сомнения, Оат-
ппагив риlех. Достойно замечания то обстоятельство, что ими
необыкновенно изобиловалъ одинъ обширный минеральный источ-
нику находящийся близь деревни Торгашиной.

Утромъ, 16-го ноня, мы отправились изъ Красноярска на двухъ
маленькихъ лодкахъ, связанныхъ вместе. Въ одной помещались мы,
въ другой!—нашъ багалеъ. Чтобы придать иашимъ лодкамъ более
прочности и устойчивости, мы укрепили одну изъ нихъ на некото-
рая рода раму, сделанную изъ толстыхъ бревеиъ. Такъ какъ течение
реки между Красноярскомъ и Енисейскомъ очень быстро, то намъ
почти совсемъ не приходилось пользоваться услугами двухъ
гребцовъ, составлявшихъ, вместе съ такъ называемымъ лоцманомъ,
весь нашъ экипалеъ. Во многихъ местахъ высокие и скалистые берега
шли почти отвесными стенами по сторонамъ рвнеи.

Во время этого путешествия мы не могли делать продолжитель-
ныхъ остановокъ, потому что паша главная задача состояла въ томъ,
чтобы какъ молено скорее добраться до Енисейска. Одиакоже, намъ
все-таки очень часто представлялась возмоленость предпринимать,
хотя коротениькия, но тЬмъ не менее очень интересный эн»хкурсии.
Это случалось или тогда, когда мы располагались на берегу пить
чай, или во время чуть-чуть свежаго ветра, преисполнявшаго ужа-
сомъ ннашъ храбрый экипажъ.

Утромъ, 18-го ноня, мы допли»нлп до места слияния Ангары и Ени-
сея,—-пункта, за которымъ последний принимаетъ улее значительные
размеры. Около полуночи передъ нашими глазами открылись
белый багаии Енисейска. Еще немного,—и мы были у желанной
цели нашего путешествия. Въ два съ половиною дня, почти безъ
помощи веселъ, а единственно силою течения реки, мы сделали 470
верстъ. Въ 260 верстахъ отъ Красноярска, Енисей образуетъ родъ
водопада, который впушаетъ съ перваго взгляда сильный страхъ.
На самомъ же деле оиъ вовсе не представляетъ такихъ опасностей,
чтобы мы, на нпашихъ маленькихъ, тяжело нагругкенныхъ лодкахъ,
не могли переплыть его безъ особенного рисгеа. Точно также онъ не
долженъ представлять никакихъ особепныхъ затрудненш и для
устройства пароходнаго сообщения между Красноярскомъ и Ени-
сейснеомъ.
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Чтобы окончательно приготовиться къ продолжительному реч-
ному путешествию, мы пробыли некоторое время въ Енисейске,
предпринимая безпрестанно экскурсии по всемъ напрзвлепиямъ.
Везде, где только попадалась въ изобилии стоячая вода, мы собирали
богатыя коллекции жестнеокрылыхъ, слизняковъ и маленькихъ рако-
образныхъ, принадлежавшие къ разрядамъ ЬгапсЫороаа, оBlгаео(lа

и сорёройа. Около города мы убили несколько птицъ изъ такой
породы воробьевъ, которая не встречается въ Скандинавии.

Какъ известно, большая часть большихъ сибирскихъ рекъ выхо-
дитъ более или менее изъ своихъ береговъ. Воды Енисея точно
таклсе достигали въ это время, —между 12 и 20-мъ мая,—своей наи-
большей высоты. Онъ былъ тогда на восемь съ половиною метровъ
выше своего обыкновенная уровня. Въ 1848, а также въ 1857 и
1870 годахъ, разливт» реки былъ значительнее обыкновенная, такъ
что большая часть Енисейска, лелсащаго въ низменной и нездоровой
местности была затоплена.

Еще въ Красноярске мы узнали отъ местныхъ властей, что гене-
ралъ-губернаторъ восточной Сибири, баронъ Фридриксъ, былъ на
столько внимателеиъ къ нашей экспедиции, что послалъ къ намъ
коллежская советнииеа П. Г. Рлеевина. Ему было поручено сопро-
вождать насъ во время поездки и оказывать намъ всевозможное со-
действие. Конечно, мы были глубоко тронуты такою предупредитель-
ностью, а когда, 22-го ноня, прнЬхалъ нашъ будуицнй спутникъ и
мы познакомились съ нимъ покороче,—намъ оставалось только благо-
дарить судьбу за такого совершенная джентльмена и превосходпнаго
переводчинеа.

Накоииецъ, ниамъ удалось приобрести у одного изъ татарскихъ
старшинъ большое судно, снабженное на палубе чемъ-то въ роде
каюты, настолько просторнюй, что мы могли въ ней не только отды-
хать, но даже и работать надъ нашими коллекциями. На носу была
устроена печь, на которой можно было готовить кушанье. Г. Рже-
винъ толес досталъ себе подобииое судно, но только меньшая раз-
мера. Къ намъ былъ еще прикомандировать казакъ Кузьма Брод-
никовъ. И вотъ, окончивъ все приготовления къ отъезду, окрулеен-
ные толпою новыхъ друзей, мы отправились 25-го попя къ нашпмъ
судамъ, и скоро Енисейскъ остался далеко позади насъ.

На всемъ протялсепш Енисея до Толстая-Носа, устроены почто-
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выя станцш, которымъ вменено въ обязанность доставлять проезжаю-
щимъ всб необходимый средства для продолженlя пути. Намъ поста-
вили на видъ, что этотъ общепринятый сиособъ путешествия самый
удобный и для насъ, потому что, во-первыхъ, мы будемъ встречаться
на стапцняхъ съ массою чрезвычайно разнообразпыхъ въ этой мест-
ности туземцевъ; во-вторыхъ, путешествие пойдетъ гораздо быстрее
и будетъ стоить несравненно дешевле, чвмъ въ томъ случае, если
мы наймемъ на все лето людей для нашего экипалса, станемъ кор-
мить ихъ и проч. Кроме того, насъ уверили, что въ ДудингЬ и въ
Толстомъ-Носе мы иайдемъ охотипиковъ, которые возьмутся прово-
дить насъ дальше на северъ.

Идя постоянно на веслахъ и сверхъ того подгоняемые течениемъ,
мы сделали въ первую ночь, отъ десяти часовъ вечера и до семи
утра, 68 верстъ, *то есть онеоло семи шведскихъ *) миль, въ течеппш
девяти часовъ. Разстояние же между Красноярсиеомъ и Енисейснеомъ—

47 шведскихъ миль—было пройдено въ шестьдесятъ три часа, вклю-
чая сюда и продолжительный остановки, которыя мы делали много
разъ; такъ что этоть • переездъ молено положительно считать сде-
ланпымъ со скоростью одной шведской мили въ часъ. Если припом-
нимъ еще, что меледу этими двумя городами мы плыли почти безъ
помощи веселъ,—наши лноди брались за нихъ только тогда, когда
мы усиленно настаивали на этомъ,—то, на первый взглядъ, пока-
леется, пожалуй, удивительнымъ уменьшение быстроты реки, начи-
нающееся впизъ отъ Енисейска. Въ действительности лее, оно такъ
и доллено быть. IГЬмъ больше подвигаешься на свверъ, темъ слабее
становится течение. Въ ДудинЬ оно, относительно, очень слабо, и
присутствие моря замечается уже за 500 верстъ отъ устья, такъ что
во время сильной северной бури уровеннь реки повышается очень
заметно.

26-го июня мьп находились въ 68 верстахъ отъ Еписейснеа, въ
деревне Анциферовой, где и остановились дня на полтора, намере-
ваясь предпринять несколько отдалеииныхъ экскурсий. Противопо-
лолеш»lй берегъ былъ высокъ, покрыть зеленеющими холмами и,
тамъ и сямъ, обиналсепными утесами. Такия местности обыкновенно
взобилуютъ мхами н лишаями, и, конечно, наши ботаники не про-

*) Шведская миля равняется 10,689 метрамъ.
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пустили столь прекрасиаго случая, чтобы приумножить свои богат-
ства. Впрочемъ, энескурсш въ окреетностяхъ Анциферовой были очень
удачны для всехъ инасъ.

Уже здесь нашъ бичъ — комаръ началъ появляться такими зна-
чительными массами, что безъ волосяной сетки на лице положи-
тельно не было возможности никуда показаться. Если къ этому
прибавить еще, что жара стояла просто невыносимая и воздухъ былъ
насыщепъ электричествомъ, то, я думаю, будетъ понятно, что труды
натуралистовъ были не особенно легки. Температура стояла почти
безъ изменения все время, покуда мы не пргЬхали въ Туруханскъ,
где она 14—16-го поля достигла своего максимума (около 40 гра-
дусов!», по стоградусному термометру, на солнце). Не мешаетъ заме-
тить, что Туруханскъ лелеитъ на одной широте съ Гапарандой (На -

рагапсЫ). После этого понятно, почему растительность сохраняет!»
свой роскошный характеръ на такомъ далекомъ сивере. Когда мы
вступали въ густолиственный лесъ, въ которомъ верхушки деревьевъ
иногда образовывали такой густой сводъ, что сквозь него съ трудомъ
пробивался солнечный лучъ,—мы чувствовали себя канеъ бы въ без-
конечной теплицЬ. Воздухъ былъ теплый, влаленый и ароматный:
глазъ встречалъ повсюду зелень, самыхъ разнообразиыхъ и нежныхъ
оттениеовъ. Сама природа лелеетъ эту местность. Мы уже говорили,
что реиеа каждогодно вьнступаетъ более или менее изъ своихъ бере-
янгь и заливаетъ ихъ. Разлившийся воды ея въ это время темнее,
чемъ обыкновенно, потому что насынцены иломъ, который мало-по-
малу осаждается на затопленную почву. Стволы деревьевъ покрыты
имъ или глиной часто на несколько метровъ въ вышину.

28-го ноня мы приехали въ село Назимово, имеющее церковь. Со-
вершивъ несколько интересиыхъ поездокъ по его окрестностямъ, ниап-
равилисьвъ Никулино—деревню, отстоящую отъ Енисейска на 316
верстъ. Въ этомъ месте реиеа образуетъ очень нерутые изгибы. Въ пяти
верстахъ отъ деревни мы прошли мимо велинеолЬпиой известнеовой го-
ры—Столба, совершенно отвесно спускающейся въ воду. Для того,
чтобы добраться до инея,мы достали маленькую лодку и,привязавъ одинъ
коиецъ веревки къ ея носу, а другой—къ лошади, на неоторой си-
делъ мальчииеъ, быстро поднялись обратно, противъ течения, къ
вышеназванной горе, стоящей нна правомъ берегу рЬки.

Специалисты по части изучеинтя мховъ и лишаевъ нашли тамъ бо-



153

гатую жатву и удары молотка последняя долго раздавались вда-
леке. Было собрано очень миоя земляныхъ моллюсковъ, въ особен-
ности изъ рода Рира и Уегlи§о. Въ разселинахъ утесовъ сотни
ластонекъ (НнгипЛо игЫса) спокойно вили гнтезда вместе съ какою
иибудь парою соколовъ (Еаlсо регедппиз).

Между Вороговымъ и Осиповымъ река расширяется и образуетъ
озеро шириною около двухъ шведснеихъ миль, покрытое множест-
вомъ острововъ различной величины. Намъ говоритли, что ихъ около
восьмидесяти. Все они очень низменны и, когда Енисей выходитъ
изъ своихъ береговъ, доллены подвергаться наводпенпо, что подтвер-
ждается и темъ обстоятельствомъ, что они покрыты прудами, озерами
и лулеами. Высошя развесистый ивы и папоротникъ (81гиШор1епз
$*егташса), вышиною въ ростъ человенеа, растутъ нна нихъ въ изо-
билш. Распростертые по земле стволы деревьевъ, —то уяее высох-
шихъ, то еще зелеиеющихъ,— чрезвычайно затруднянотъ ходьбу.
Преследуя какую нибудь редкую птицу или стараясь схватить бабоч-
ку на лету, мы нередко спотынеались, падали, а желаннтая добыча,
пользуясь нашимъ несчасттемъ, улетала.

Следующая наша остановка была въ Осипове, лелеащемъ на 61°
20' с. ш. Оно находится на берегу маленькой речки, которая сво-
ими многочисленными изгибами канеъ бы протестует!» до последней
возмолености противъ слтяшя съ могущественной рекой. Мы пойма-
ли тамъ несколько птицъ, еще певиденныхъ нами въ это лето: Ас-
сеп!ог то(lиlапß, Мивстсара рагуа и Тегекта стпегеа. Кроме того
здесь нередко встречается полосатая сибирская белка или бурун-
дукъ (Тапназ раПазт), прелестное маленькое животное, которое мы
видели еще въ Красноярске. Идя но лесу, часто слышишь около
себя странные звуки, которые сначала приниимаешь за кринеъ чорнаго
дрозда. Однако, осмотревшись внимательнее вокругъ, скоро заме-
чаешь, где нибудь на высохшемъ дереве или на ветке кустарнинеа,
маленькое серо-желтое животное, съ любопытством!» разсматриваю-
щее дерзкая пришельца, осмелившаяся появиться въ его владЬ-
шяхъ. Бурундукъ легко узнается по своимъ пяти чернымъ полоскамъ
вдоль спины и очень походптъ на своего сотоварища, обыкновен-
ную белку, только много меньше ея ростомъ. Онъ деряеится обык-
новенно на землЬ, где и леиветъ подъ древесными корнями и проч.
Кроме простой белки, здесь встречается изредка белка летучая
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(Bсшгорlегиз уоlаитз), легко перескакивающая, съ помощпо своихъ
парашютовъ, съ одного дерева на другое.

Въ Осипове намъ разсказывали еще объ одномъ животномъ, о
которомъ считаю не лишнимъ упомянуть. Его встречали внизъ по
реке, въ горахъ, покрыванощихъ ея берега меледу Осиповымъ и со-
седиею деревнею. Несколько летъ тому нтазадъ, кому-то удалось пой-
мать пару этихъ животныхъ. Ихъ старались приручить, но безуспеш-
но. Величиною они съ барана, безроия и покрыты темноватою
шерстью. Разсказываютъ, что около пупка у нихъ находится малень-
кий мешечекъ, наполненный драгоценнымъ содержимымъ. Не остает-
ся никакого сомнения, что дело идетъ о кабарге (Мозсишз шозс-
ЪИегиз), отечество которой — высокий горы центральной Азш.

Меледу Осиповымъ и Подкаменно-Тунгузскимъ, река образуетъ
второй водопадъ, на северъ' отъ Красноярска. Огромная масса во-
ды слеата въ этомъ месте меледу высокими гранитными горами, что и
придает!» течеиипо страшниую силу. Въ начале лета, когда весенний раз-
ливъ еще не совсемъ оконнчился, зд!:сь могли-бы свободно проходить
болышедеорабли, не подвергаясь ни малейшей опасности. Но къ концу
осени далее самымъ плоскодоннымъ пароходамъ представились бы,
громадный затруднения, чтобы обойти все подводные и торчашде изъ
воды камни. Къ тому-лее, меледу этими двумя станщями, на протя-
жении почти четырехъ шведскихъ мнль, река очень мелка,—всего
отъ sдо 10 футовъ. Следовательно, улее одно это мелководье пред-
ставило-бы для глубоко сидяицихъ судовъ непреодолимый препятствия.
Здесь я думаю будетъ кстати сообщить некоторый небезъиннтерес-
ныя свЬдеиия о судоходстве по Енисею.

Паровыхъ судовъ здесь всего только четыре. Все они колесные
и ихъ назначение состоит!» въ томъ, чтобы тянуть за собою более
или менее болыптя барки. Сами они не могутъ брать груза п уст-
роены на подобие куиеческихъ лавоиеъ. Пароходы эти уходятъ изъ
Енисейска между 22 мая и 1 июня и возвращаются въ конце сен-
тября или в!» псрвыхъ числах!» октября. Въ это время два изъ
нихъ, самые большие, съ машинами въ 60—70 лошадиныхъ силъ,
делаютъ по два репса, а остальные —по одному. Суда наиболее
выдающийся но * своей величине — это буксирный баржи, вмести-
мостью около 250 топпнъ; оне инринадлелсатъ купцу Китмапнову и
и казаиеу Сотпикову. Кроме того есть еще два парусныя судна,
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по 50 тоннъ каждое, и масса другихъ отъ 6 до 20 тоннъ.*) И на-
конецъ слвдуетъ еще упомянуть о большихъ судахъ, вроде пяти-
угольныхъ янциковъ, которыя строятся изъ гигантскихъ бревенъ на
верховьяхъ реки, въ местности, изобилующей зерновымъ хлебомъ, и
сплавлянотся оттуда съ помощью 15 или 20 человекъ. Эти Судане
возвращаются обратно, а, достигнувъ места своего назначения, упо-
требляются на топливо или на постройки. Такова въ общихъ чер-
тахъ Енисейская флотилия.

Если принять въ сообралеение, что не только Енисей судоходенъ
въ большей части своего течешя—по меньшей мере па протяжении
200 шведскихъ миль—но что, кроме того, и главные его притоки—**)

Ангара, Подкаменитая Тунгузка, Тунгузиеа нижняя, Курейиеа, Вахта ,

Елогуй, Туруханъ, Хета и Пелятнеа—тоже судоходны, то нельзя не
удивляться этой бедности и неудовлетворительности средствъ со-
общения. А между те.мъ природа наградила Сибирь всевозможными
богатствами: золотомъ и другими драгоценными металлами, каменн-
нымъ углемъ, необозримыми лесами, слоновою костью, отборной
рыбой, превосходной дичыо, дорогими мехами и, накоипецъ, въ цент-
ральных!» и юлепыхъ местиостяхъ,—самою плодородною почвою*

Чего еще более леелать?
Мы продолжали ннаше путешествие на северъ, останавливаясь,

на более или менее продоллеительное время, въ местахъ, наиболее
интересныхъ для ннатуралистовъ. Такимъ образомъ, мы посетили стан-
щи: Инсарово, Чулково, Алиискую, Фатьяновскуго, Новозалесин-
скую, Мельничную и Монастырскую, неуда прибыли тринадцатая
поля. Последнияя находится при впадении въ Енисей нижней Тун-
гузки и отстоитъ отъ Туруханска почти на 30 верстъ.

*) Вей эти данныя, а также и мнопя друпя, отпосяшдяся къ охотй и рыбной
ловли, я получилъ большею частью отъ г. Бойлинга, судостроителя въ Енисей-
ске, съ которымъ имЬлъ удовольствие путешествовать въ теченш шести недЬль.
Г. Бойлингъ, очень образованный челов'Ькъ, провелъ въ Сибири болЪе тридцати
лl»тъ и знаетъ край гораздо лучше многихъ людей, хвастающихся этимъ знашемъ.

**) Ангара или верхняя Тунгузка должна быть судоходна вплоть до Байкаль-
скаго озера. Подкаменная Тунгузка или Тунгузка средняя длиною по^ти что въ
1000 верстъ, тогда какъ Тунгу.ка нижняя —около 850 верстъ. Курейка и Вахта
протекаютъ каждая пространство въ 450 верстъ. Елогуй достигаетъ длины 300
верстъ и вливается въ Енисей 4 рукавами. (Вс4 эти цифры взяты изъ русской
статистики Енисейской губернш).
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Изъ всехъ этихъ местностей, Мельничная, безъ сомнения, самая
интересная. На югъ отъ этой деревни, между известковыми утесами,
протекаетъ очень живописный ручей, орошающий длинную и узкую
долину съ необыкновенно богатой растительностью. Согглнза, Уlоlа
ипШога, ТгоШш. съ большими леелтыми цветами, Уаlепапа и
Аl,га§епе — соперничаютъ между собой, разрисовывая самыми раз-
нообразными красками берега ручья, покрытые мохомъ. Въ разее-
линахъ утесовъ мы нашли множество раковинъ, изъ рода Рира,
Уеги^о, Неlнх и 2иа.

Большая часть окрестностей этой деревни была опустошена по-
леаромъ, такъ что повсюду торчали одни только обгорелые пни. По-
добный, опустошенныя огнемъ, местности встречанотся нередко по
Енисею. Часто жители сами поджигаютъ леса около своихъ деревень,
чтобы добыть лучшее пастбище для скота. Во мниогихъ местахъ мы
встречали обширнтыя лесньня пространства, носянцня на себе следы
пожара; однако, молодой березнякъ улее снова пачииалъ покрывать руи-
ны древняя девственнтаголеса. Другая причина этихъ лесныхъ поджо-
говъ заключается, какъ намъ передавали, въ желании избавиться такимъ
способомъ отъ соседства медведей. Медведи водятся въ изобилии
въ девственньнхъ лесахъ по Енисено и славятся своено дерзостью
и свирепостью. Ихъ страшно боятся, и насъ всегда предупреледали,
чтобы мы не слишкомъ углублялись въ лесъ.

Скалистый характеръ правого берега Енисея продолжается отъ
станции Мельничной до окрестностей Монастырской, получившей,
какъ видно, свое название отъ находящаяся около нея древняго
монастыря. Онъ называется Троицкимъ и расположеиъ въ очень
величественной местности. Старику, настоятелю, лсивущему въ монта-
стыре вместе съ двумя монахами, очень хотелось подарить намъ
клыкъ мамонта, найденный въ окрестпостяхъ. Но у насъ былъ уже
другой—гораздо лучше сохранившийся, который мьн добыли въ де-
ревне Чулковой, где рыбаки вытащили его неводомъ. Вообще,
ископаемые остатки этого гиганта давно-прошедшихъ временъ попа-
даются на Енисее довольно часто.

Значительная часть притоковъ Енисея, на болыпемъ или мень-
шемъ разстояпш отъ впадепlя въ него, протекаетъ по гористой мест-
ности. Въ томъ числе—и нижняя Тунгузка: горы видны на разстоя-
НIИ почти 7 верстъ отъ того места, где она впадаетъ въ Енисей, и
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мелеютъ въ отдалении своими снелепыми вершинами. Желая посе-
тить соседшя высоты, мои товарищи взяли Асколыеихъ гребцовъ и
отправились туда въ маленькой лодке. Я же принуледенъ былъ
одинъ продоллеать свой путь до Туруханска, чтобы заняться исправ-
лентемъ судна, давшаго столь сильную течь, что намъ становилось
очень трудно избавляться отъ заливавшей его воды. По тщательномъ

осмотре, оно оказалось совершенно сгншвшимъ и, следовательно,
никуда негоднымъ. Поэтому можно себе представить съ какою при-
знательностью мы приняли отъ Туруханскихъ властей новое судию,
которое они обязательно отдали въ наше распоряжение. Величиною
оно было почти такое лее, какъ и старое.

Раинимъ утромъ, 14-го шля, япрнехалъ въ Туруханскъ, распо-
лолеенный на небольшой! реке — ТурухангЬ. Городъ производить
впечатление большой разрушенной деревни; его окрестности напол-
иениы болотами и лужами стоячей воды, въ силу чего климатъ вънемъ
самый нездоровый. Маленькая церковь и стоящая одиноко покосив-
шаяся башня—единствеиныя здания, которыя могутъ хоть сколько-
нибудь претендовать на внииманне. Все же остальное, за весьма малыми
исключениями, ничего более канеъ развалившийся избы и мазанки,
большею частью необитаемый. Впрочемъ, въ этомъ несчастномъ ме-
стечнее есть почта, лавки, кабаки и проч.

Главнымъ начальникомъ города состоялъ приставъ, каиитанъ
Разнатовскш, уезлшвшнй въ то время въ Дудино, где мы съ нимъ и
встретились позднее. Жители приняли насъ очень радушно. Не
безъинтересны были находившиеся тамъ остяки, изъ которыхъ мнопе
жили, повидимому, въ услужении у городскихъ жителей. По милости
невыносимыхъ лгаровъ, эти остяки ходили почти папе. Особенное
мое внимание привлекалъ одинъ изъ ихъ иачальниковъ, щеголявший
только въ одномъ какомъ-то плаще, небрежно накиниутомъ на плечи,
такъ что я могъ вдоволь восхищаться его атлетическимъ и мускулис-
тьнмъ сложеннемъ. Вооруженный лунеомъ и колчаномъ, онъ отправлялся
нна охоту за белкою или бурундукомъ и часто попадался намъ въ
окрестностяхъ города.

Теперь будетъ кстати сказать несколько словъ объ охотЬ въ
здешнихъ местахъ. Лукъ составляетъ еще и до сихъ поръ главное
оружие дикихъ пародовъ Азш. Говорятъ, тунгусы дМствуютъ имъ
съ замечателытымъ искуствомъ. Увврянотъ, что между ними ветре-
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чаются такие удивительные стрелки, что они попадаготъ стрелою въ
другую, уже летящуюфю воздуху. Лукъ—длиною около трехъ ар-
шинъ; ради придания ему возмолено большей гибкости, онъ состав-
ляется изъ несколькихъ прутьевъ и потомъ обертывается берестою,
чтобы предохранить его отъ влияния дождя и сырости. На конецъ
стрвлы насалеивается длинный леелезньнй наконечпикъ, той или
другой формы, смотря по роду охоты, то есть, одинъ для северная
оленя, другой для медведя и проч. Для охоты же на белку или на
какого-нибудь другаго маленькаго зверька роль этого наконечника
играетъ просто-на-просто деревянный шарикъ.

Огнестрельное оружие, преимущественно кремневыя ружья, рас-
пространяется мало по малу въ стране и, вероятно, въ иедале-
комъ будущемъ совсЬмъ вытеснить лукъ. Живушде по Енисею
русские прибрежиные жители не особенно много насчитывают!» въ
своей среде охотниковъ. Есть деревни, въ которыхъ нельзя найти
даже ни одного ружья; фанетъ, темъ более странный, что на са-
момъ делв каждому леителю подобной местности следовало бы быть
хорошимъ охотникомъ уже ради одного того только, чтобы защи-

щать себя отъ нападешя дикихъ зверей, наполняющих!» страну.
Впрочемъ, большиипство этихъ русскихъ занимается очень прибыль-
ною звериною ловлею, которая производится при помощи разная
рода западнней.

Зверями, служапцими главнымъ предметомъ охоты и ловли,,
являются: соболи, обыкновенный лисицы, песцы, лоси, олени, вол-
ки, медведи, горностаи, белки и бурундуки.

На западной стороне Енисея соболь встречается очень редко,
и его мехъ не танеъ ценится, но на востоке его больше. Самый
красивый и дорогой мехъ доставляешь Иркутсиеая губерния, тогда
какъ на Амуре шерсть соболя короче и релее, что и уменьшаешь
ценность шкурки. На охоту отправлянотся въ начале онетября, а
также иногда и въ январе. Идутъ по глубокому снегу, на лы-
жахъ. Охотникъ одинъ или съ товаринцами углубляется въ дев-
ственный лесъ и уходитъ въ него на несколько сотъ верстъ отъ
всяиеаго лентлья. За нимъ следуютъ маленький сани, запрялеенниыя
собапеами. Напавъ нна следъ соболя, ловецъ обходитъ его, и если
судьба поблагопрпятствуетъ, то онъ легко открываетъ и убиваетъ
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зверя. Но часто соболь уходитъ въ нору или скрывается подъ
болынимъ камнемъ; тогда не остается другая средства, какъ вы-
жидать—когда зверь выйдетъ добровольно изъ своего убелеища.
Такъ'какъ это можетъ случиться и днемъ, и ночью, то охотникъ
принимаешь некоторый меры предосторожности противъ того, что-
бы зверь не ушелъ незаметно. Для этой цели, его убежище окру-
жается сетью, съ привязанными къ ней бубенчиками, которые
подпимаютъ тревогу при малейшемъ прикосновении къ сети.
Иногда охотникъ поджидаетъ такимъ образомъ два—три дня, сидя
въ шалаше, сделанномъ изъ снега, и если въ конце концовъ онъ
все таки убиваетъ накрытая имъ зверя, то все понесенные труды
щедро вознаграждаются, такъ какъ за хорошая, темная соболя онъ
получаетъ отъ 25 до 100 рублей. Шкурку убитаго зверя ни въ
какомъ случае"не следуетъ растягивать въ длину, а, напротивъ,
насколько возможно, сжимать, такъ какъ отъ этого волосъ становится
гуще и, следовательно, цена меха — дороже. Вотъ почему все
шкурки, встречающийся въ продаже, всегда очень коротки и ши-
роки.

Обыкновенная лисица ловится здесь такъ же, какъ и у насъ,
то есть, или капканомъ, или западнею. Чернобурая-же, мехъ
которой ценится сотнями и далее тысячами рублей, хотя толее встре-
чается здесь, но, нужно сказать, —не особенно часто. Песецъ ло-
вится въ тундрахъ помощью капкановъ, которые ставятъ тамъ
на маленыпе холмики; ню противъ него употребляютъ таиеже и
обыкиовенныя западни, слулеашдя для ловли лисицъ, и другая
рода приемы. Таиеъ, напримеръ, туземцы подметили, что песецъ,
въ половине сентября, идетъ обыпшовешю на югъ, следуя по
правому берегу реки, и если встречаетъ на своемъ пути какую
нибудь преграду, то скорее обходить ее, иелеели перепрыгивает
черезъ нее. Этимъ открытпемъ они воспользовались и придумали
устроивать па его пути загородки изъ ветвей, меледу которыми,
тамъ и сямъ, оставляютъ проходы, въ которыхъ и ставятъ за-
падни.

На лося охотятся на лыжахъ; ловлтъ его и въ особыя больший за-
падни. Унеалеемъ,—какъ на доказательство изобилия этого животная
въ Сибири и опустошительности войны противъ него,—на то обстоя-
тельство, чтобываютъ годы, въ которые можно купить въ Енисейске
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до 10,000 лосиныхъ шкуръ. Олени ловятся въогромнномъ количестве
или помощью западней, или же просто облавами, при помощи кото-
рыхъ охотники загоняютъ целые табуны этихъ животныхъ въ обшир-
ный загороди, изъ которыхъ те никакъ не могутъ выйти.

Изъ различиьнхъ способовъ охоты за медведемъ следуетъ упомя-
нуть объ одномъ, сообщенном!» мние г. Бойлингомъ, который ручает-
ся за достоверность факта. Берутъ большую доску и укре.пляютъ ее
на дереве на такомъ разстоянш отъ земли, чтобы медведь могъ до-
стать до ея средины, не иначе какъ поднявшись на задння лапы.
Затемъ, въ эту доску набиваютъ мнолеество заостренных!» гвоздей и
привешиваютъ къ верхней ея части кусокъ мяса. Медведь является
на приманку, поднимается на дыбы, вытягиваешь переднюю лапу,
чтобы схватить кусокъ, но она попадаетъ па острые гвозди и остает-
ся пригвожденною къ доскЬ. Разъяренное леивотное наносишь другой
лапон новый ударъ, съ целью освободить первую, но и вторую по-
стигаешь та лее участь. Такимъ образомъ, охотникъ застаетъ медведя
въ самомъ безпомощномъ состоянии и легко имъ овладвваетъ.

Четырнадцатая поля, въ полночь, мои компаньоны возвратились
изъ своего путешествlЯ. Оно было для нихъ очень интересно, но
вместе съ темъ и крайне мучительно, по милости страшной жары и
невыносимыхъ комаровъ. Шестнадцатаго, ночью, мы снова были въ
дороге, но сильный шквалъ заставилъ насъ бросить якорь въ 22 вер-
стахъ отъ Туруханска. Не смотря на то, *что мы шли по течен.ю,
наше судно не въ состояши было противиться ветру и волнамъ. Мы
не могли пуститься дальше ранее полутора сутокъ, но за то осмотре-
ли часть соседняго берега, каждогодно заливаемаго рекой. Расти-
тельность была тамъ роскошная, хотя, довольно однообразная. Г. Ар-
нелль описываетъ ее следующимъ образомъ: „плоскш песчаный бе-
регъ окруженъ какъ бы поясомъ изъ ивъ, вышиною въ одинъ футъ;
далее—масса техъ же ивъ,—Bаllх I.папсlга_ —въ ростъ человека, и
наконецъ—уже настояний лесъ изъ ВаНх у^еШпа, съ высокими об-
наженными стволами, имеющими видъ столбовъ. Почва—глинистая,
сухая и растрескавшаяся. Ближе къ воде она кажется зеленоватою
отъ покрывающихъ ее _ЧоBlос и УаисЬепа. Между травянистыми рас-
тешями я отыскалъ только около шести видовъ, достойпыхъ внима-
шя, а именно: КапипсиlиB геренз, ХТгИса шшса, IтрайеНB, УегаЬ-
гига, Уеготса Iоп§_ГоНа, Агс-ЬапзеНса (отъ 5 до 6 футъ вышины).
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Северный бури снова задержали насъ въ дороге пять дней лиш
нихъ. Мы были принуждены останавливаться въ различныхъ мес-
тахъ и приехали, наконецъ, въ Дудино только ночью, двадцать
восьмаго тюля. Некоторую часть этого переезда намъ пришлось сде-
лать съ помощью собакъ, которыя, съ удивительнымъ усердйемъ тя-
нули бичевою наше тялеелое судно. Девятнадцатая мы миновали
устье Курейки, истокъ которой находится среди величественной гор-
ной цепи, идущей въ северо-восточномъ направлении и составляю-
щей продоллеепне Норильскихъ горъ. Место слияния Курейки съ Ени-
сеемъ представляет!» великолепную гавань, очень глубокую и совер-
шенно защищенную отъ всякихъ ветровъ. Известно, что въ 100 или
въ 200 верстахъ отъ верховья Курейки находятся обширный и бога-
тый залежи графита, отличающаяся превосходным!, качествомъ. Не-
сколько летъ назадъ, г. Сидоровъ началъ производить раскопки это-
го графита и отправлять его въ особое складочное место, устроенное
специально для него при слиянии Курейки съ Енисеемъ.

Между Ангутскимъ и Горошинскимъ, мы въ первый разъ за это
лето встретили стадо домашнихъ оленей. Точно таклее представители
дикихъ плементъ Азии встречались намъ до сихъ поръ очень редко,
но съ этого места и ихъ юрты начали чаще понеазываться по бере-
гамъ, и мы нередко брали гребцами якутовъ, остяковъ, юраковъ, а
еще севернее—самоедовъ.

Эти последние леивутъ преимуществешпо въ туидрахъ и ихъ ок-
рестпостяхъ, где одна часть само'Ьдовъ бродитъ съ своими стадами
оленей, а другая занимается рыбной ловлей на Еннисее или его при-
токахъ. Наконец!,, некоторые изъ нихъ нанимаются въ услужение къ
русскимъ, иноселпвшимся въ этой стране. Юрта или палатка самое-
довъ и летомъ покрыта оленьими шкурами. Хотя нна зиму ее делаютъ
двойной, но холодъ до того великъ, а северные ветры такъ резки,
что несчастные обитатели би,нваютъ принуждены перекочевывать по
сю сторону лесной границы.

Что лее касается остяковъ, то они живутъ летомъ въ юртахъ, по-
крытых!» березовой корой, которую они прежде кипятятъ въ воде,
чтобы сделать ее гибкой, крепкой и, следовательно, соовтетствующей
ея назнпачешпо. Эти импровизированный леилища устраиваются обык-
новенно по берегамъ более или менее значительных!» рекъ, въ кото-
рыхъ остяки могли бы съ выгодою заниматься рыболовствомъ. Лишь
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только приходитъ зима съ своими снегами и морозами, то есть, въ
конце сентября, они перекочевываютъ въ леса, где ихъ главнымъ
заняттемъ делается улее охота. По словамъ Бойлинга, остяки леивутъ
зимою въ маленькихъ шалашахъ, нижняя часть которыхъ вырыта въ
земле, а другая, верхняя, срублена изъ бревеиъ. Разведеннемъ
оленей занимаютоя они въ исключителыпомъ случае. Вообще, остяки
показались намъ людьми менее крепкая сложения, чемъ туземцы
другихъ племенъ. Но особенно болезненнымъ видомъ, а также нечис-
топлотностью и нищетою отличаются прибрелеиые жители Оби, съ ко-
торыми намъ приходилось сталкиваться. Нельзя было безъ отвра-
щения приближаться къ этимъ существамъ, скрывавшимъ подъ своими
лохмотьями отвратительную грязь и злокачественный раны, и более
походившимъ на дикихъ зверей, чемъ на людей.

Тунгусъ безспорно самый красивый и развитый изъ всехъ этихъ
инародцевъ. Онъ леиветъ почти исключительно въ лесахъ, где зани-
мается разведенпемъ оленей и охотою. Его костюмъ, часто очень
дорогой, получаетъ прелестную оригинальность отъ украшающая
его бисера. Намъ разсказывали, что богатыя тунгуски, вероятно жены
начальниковъ, часто носятт» меха бобровые, собольи или далее чер-
нобурыхъ лисицъ, стоящие несколько тысячъ рублей. Въ Дудине
мы имели случай восхищаться способностями и развитйемъ тунгу-
сов!». Казакъ Сотниковъ иреподнесъ намъ въ подарокъ нечто вроде
вечная календаря, сделанная изъ слоновой кости. Онъ имелъ
форму шестигранная веретена, па котором!» дни, педели и месяцы
были обозначены различными знаками. Кроме того, намъ подари-
ли что-то похожее па шахматы, все фигуры которыхъ были сдела-
ны тоже изъ слоновой неости.

Особенно замечательно искусство,-съ которымъ все эти инородцы
строятъ свои лодки. Одне изъ нихъ, красивыя по форме, легкая
и очень напоминающий лодки инднйцевъ, выдалбливаются изъ древес-
ныхъ стволовъ; правятъ ими всего одними, вееломъ. Другня, по своей
конструкции и по виду, несколько наноминаютъ гренландский каикъ
(катак), съ тою только разницею, что этотъ последний делается со-
вершенно закрытым!,; огне всегда очень длинны, узки, вышиною едва
въ одинъ футъ и покрыты березовой короно, натянутою нна остовъ
лодки. Эти два рода лодокъ употребляются обыкновенно въ верховьяхъ
и на средней части Енисея, а таклее и на всехъ техъ притокахъ,
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где никогда не представляется опасности отъ большихъ волнъ. На
низовье же Енисея служатъ русскня суда безъ киля, довольно по-
хожий на те, каненя употребляются на нашихъ озерахъ.

Население меледу Туруханскомъ и Дудинымъ было очень мало-
численно. Деревни состояли всего только изъ трехъ—четырехъ раз-
валившихся лачугъ, да и въ нихъ жителей попадалось немного,
такъ какъ большая часть населения переселилас!. на берегъ ловит
рыбу. Нередко лачуги оказывались совсемъ необитаемыми, и это
обстоятельство доставляло намъ немало хлопотъ, потому, что нуж-
ных!» намъ гребцовъ приходилось отыскивать на ихъ рыбныхъ про-
мыслах!».

На северъ отъ Турухапска леса начинаютъ встречаться реже,
а въ Вершинпинскомъ (68° 55' с. ш.) деревья уже такъ низки и
редки, что этотъ пунктъ можно по справедливости считать север-
ною границею лесовъ. Впрочемъ, на Енисее попаданотся тамъ и
сямъ кустарники, далее севернее Дудина. Около Курейки (66° 30'
с. нп.), то есть почти въ полярнномъ круге, Рипиз знЬнпса уже перес-
таешь встречаться, а въ Плахиномъ (68° 15' с. ш.) попадаются
последите представители — карлики кедры. Какъ кажется, лист-
венница лучше всехъ другихъ деревьевъ переносить северные
ветры.

Въ окрестностях!» Красноярска, на Енисее, кедръ и лиственница
доетигаютъ колоссальныхъ размеровъ. Такъ, г.Бойлингъ, какъ судо-
строители», следовательно, человекъ компетентный въ этомъ деле,
разсказываетъ, что тамъ кедръ достигаешь часто более, чемъ 200 фу-
товъ въ вышину, но въ диаметре не превышаешь 6 футовъ. Листвен-
ница бываетъ часто такой лее вышинны, какъ икедръ, но диаметръ ея
онеоло корня — только въ 4 фута. Много дальше на северъ, изредка
еще встречаются такие гиганты лесная царства: такъ г. Арнелль
нашелъ въ Новозалесинтскомъ (65° 5' с. ш.,) лиственницу, окруж-
ность которой достигала у оснтовання до 13 футовъ.

Вотъ таблица, показывающая распределение деревьевъ и кустар-
никовъ, самыхъ обыкновенныхъ въ бассейнне Енисея, и ихъ распрос-
транение по направлению къ северу. *)

*) Широта показана по карт!; Сибири, составленной русскимъ главнымъ шта-
бомъ. Я не претендую на-то, чтобы указание скандинавскихъ местностей, сотвйт-
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ствующихъ но своему географическому положенш мйстностямъ Сибири, было мною
сделано въ этой таблице безукоризнонно вйрно. Къ тому же это и не особенно
важно въ данномъ случай.

*) Встречается еще сЬвернЪе, между Крестовскимъ и Селякинымъ, только
очень р^дко и малорослая.
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Какъ я уже говорилъ, мы приехали въ Дудино въ полночь, двад-
цать восьмаго июля, сд&лавъ на барке более 2000 верстъ. Здесь мы
встретили туруханспсаго пристава и г. Сальберга, приехавшаго около
недели тому назадъ. Большую часть времени, проведеннаго нами въ
этой деревнв, была северная буря и стояло сильное волнеше, такъ
что мы были принуждены укрыть наши суда въ Дудинке, впадающей
въ Енисей въ версте отъ деревни. Мы ожидали найти здесь много-
численный постройкнн, и поэтому можно себе представить наше удив-
леше, когда мы увидели, что это знаменитое Дудино состоитъ всего
только изъ семи — восьми полуразрушенныхь лачугъ, одного недос-
троеннаго дома и деревянной часовни.

Мы положительно не могли продолжать нашъ путь до Голчихи
на техъ же судахъ, потому что ни за какня деньги не могли найти
гребцовъ. По зреломъ размышлении, мы признали за самое лучшее,
что только могли сделать, это—принять предложение богатаго казака
Сотниншва, состоявшее въ томъ, чтобы мы отправились до острововъ
на пароходе, доллгенствовавшемъ скоро придти сюда. Тамъ мы дол-
жны были встретить прикащика Сотникова, которому онъ хотелъ на-
писать письмо съ приказантемъ, чтобы въ паше распоряжение немед-
ленно были предоставлены судно и при немъ люди. Въ ояшдаши
парохода, мы могли на свободе изследовать местность во всехъ нап-
равленняхъ.

Здесь повсеместно — царство тундры. Однако-же, пне следуетъ
заклночать изъ этого, что страна очень бедна растительностью. Въ
особенности въ долинахъ, густые ольховые кустарники (Аlпаßl,ег Iти-
-Iтсоßа) окаймляютъ маленькте ручьи, часто прозрачныекакъ кристаллъ
и изобилующте обыкновенно слизняками (ИапогЪий, Уаlуаlа и
Рlттßа); ракообразными, живущими въ пресной воде; плавун-
цами, колношкою и мелкою щукою. Въ некоторыхъ озерахъ, съ не-
обыкновенно холодной и прозрачной водой, мы встречали исключи-
тельно одинъ видъ плосконогихъ—Сгапинпагаз риlех. Наберегахъ этихъ
источниковъ, также какъ и на Енисее, мы часто находили раковины
sрЬаегнсlшт и Апосlоиl.а апа!та. Въ ольховыхъ кустарникахъ мы на-
шли, кроме того, Зиссипеа и большую НеНх, надо думать, ту самую,
которую г. Шмидтъ называетъ НеНх ЗсЬгепскии. На здешнихъ изры-
тыхъ берегахъ, а также и на Толстомъ-Носе (70° с. ш.) намъ попа-
далась маленькая НеНх Гиlуа и иекоторыя разновидности Рира, Уег-
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Iщо и Ьтгаах. При этомъ нужно заметить, что въ Толстомъ-Носе
мы нашли огромный экземпляръ равноногаго рака—«ТйоЙиеа епlоптоп,
выброшеннаго на берегъ рекою.

Куда только ни ступишь по изсохшей почве тундры, трескав-
шейся подъ ногами, повсюду встретишь сибирскую мышь Муойез
оЪепBИB, скрывающуюся съ быстротою молнии въ свои подземные
ходы. Положительно, вся тундра подрытаиэтими маленькими живот-
ными. Въ Толстомъ-Носе г. Трибомъ открылъ мнопя изъ ихъ жи-
лищъ, наполненный зимнимъ запасомъ, состоявшим!, изъ корней
Нейузагиш оЪзсигит, очень обыкновенныхъ въ этой стороне. Эти
зверки не каждый годъ встречаются въ такомъ изобилии. Такъ, г.
Шмидтъ разсказываетъ, что летомъ 1866 года онъ не виделъ изъ
нихъ ни одного живаго индивидуума. МуоЛез ооепBlB, точно так-
же какъ и горная мышь Скантдиннавни, предпринимаетъ иногда пе-
реселентя въ огромныхъ размерахъ и изчезаетъ внезапно, далее не
оставивъ и следа въ техъ местахъ, где водилась прелгде.

Девятаго августа мы увидели наконецъ пароходъ г. Баланди-
на, «Александра управляемый ИваномъМихайловичемъ Ячмеиевымъ.
Мы тотчасъ перенесли туда наши венци и коллекции, которыя уже
состояли изъ несколькихъ большихъ ящиковъ съ растениями, двухъ
бочекъ съ рыбами, множества стклянокъ, чучелъ маленькихъ жи-
вотныхъ, а таклее изъ ящиковъ, заключавшихъ въ себе насеко-
мыхъ, птицъ и проч. Затемъ, простившись съ нашимъ хозяиномъ,
г. Сотииковьнмъ, мы отправились около полудня въ путь.

Одииадцатаго мы прибыли на Брюховскне острова. Еще во вре-
мя пути съ нами встретился прикащикъ г. Сотникова. Прочитавъ
переданное ему нами письмо его хозяина, онъ объявилъ, что не въ
состоянии исполнить даннаго ему поручения. Самое большое, что онъ
могъ сделать, это—предоставить въ нанне распоряжение одного че-
ловека, что, конечно, было для насъ совершенно безполезно. Тог-
да г. Ячменевъ предлолшлъ дать намъ, какъ только мы того поже-
лаемъ, большое судно и двоихъ или троихъ людей съ темъ, ра-
зумеется, чтобы мы имъ заплатили. Это предложение, конечно, бы-
ло принято нами съ благодарностьно, и на Брюховскихъ островахъ
мы выразили желание получить обещанное. Г. Ячменевъ отвечалъ,
что нриннуждать свой экипажъ онъ не мол;етъ и въ напиемъ при-
сутствии вызвалъ охотииковъ, желающихъ отправиться съ нами.
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Все въ одинъ голосъ отвЬчали, что они не хотяхъ рисковать жизньно
и пусншъся въ такое время года до Голчихи. Причиною отказа
они выставляли безчисленныя опасности, могуидя встретиться на
пути, а также то обстоятельство, что невозможно возвратиться
во-время, чтобы попасть на последний пароходъ, идущий по реке
до Енисейска. Обыкновенно назначаютъ 7 сентября (н. с), какъ
последний срокъ, когда пароходы должны пусншъся въ свои об-
ратные рейсы; однако, положительно невозможно определить съ точ-
ностью время ихъ возвращешя, потому что, какъ намъ говорили,
«молено уехать раньше, можно уехать и позже: все зависитъ отъ
рыбной ловли».

Сначала г. Ячменевъ тоже находилъ чрезвычайню опаснымъ нтдти
въ это время года на своемъ пароходе до Голчихи, где теперь
обыкновенно свирепствуютъ сильный бури. Къ тому же и его хо-
зяинъ, г. Баландинъ, решительно запретилъ ему идти туда. По-
томъ, г. Ячменевъ уже сдавался на то, чтобы довезти насъ до Гол-
чихи, за сумму въ триста рублей, но прибавлялъ, что, внеадивъ
насъ на берегъ и выгрузивъ багаясъ, онъ долженъ будетъ немед-
ленно уйти обратно. Согласиться на это предложение было бы съ нашей
стороны въ высшей степени легкомысленно и совершенно противо-
речнтло-бы инструкции, полученной мноно передъ отъездомъ и пря-
мо говорившей, что мы не должны «ни въ какомъ случае подвер-
гаться опасности—пропустить последний пароходъ, возвращающий-
ся въ Енисейскъ»... Въ Голчихе намъ предстояло бы сидеть безъ
судовъ и людей и не знать поедетъ ли пароходъ еще вверхъ и
когда? Намъ говорили, что въ ней живетъ только одинъ' казакъ
Федоръ и что мояеетъ быть кто нибудь есть и еще меледу назван-
ною местностью и Толстымъ-Носомъ. Такимъ образомъ, если паро-
ходъ Имеръ не успелъ, по милости силышхъ августовскихъ бурь,
пройти Карское море до устья Енисея, —намъ приннлось-бьн оста-
ваться въ Гольчихе безъ малейшей надежды возвратиться обратно
раньше, чемъ замерзнетъ река.

Предпололшмъ,однако,что мы добрались бы до Голчихи, не встре-
тил и-бы тамъ Имера, но добыли бы суда, чтобы ехать обратно. Я
говорю «суда», потому что намъ нужно было не менее трехъ здеш-
нихъ судовъ, такъ какъ, не считая ящиковъ съ коллекциями ипрочаго

, насъ было восемь человекъ. Посмотримъ, что изъ этого
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вышло бы? Большая часть коллекции,собранныхъ нами летомъ, по всей
вероятности, была-бы совершенно вымочена и, следовательно, по-
теряла-бы всю ценность. Должны ли мы были рисковать въ виду
всего этого?!

Кто знаетъ харанетеръ береговъ Енисея между Толстымъ-Носомт
и Голчпхой, тому, неонечно, не безъизвестнно, съ канеоно силою бу-
пнуютъ на реке волны и какъ трудно найти тамъ хоть сколько
нибудь безопасное место, хоть маленькую бухту, где бы молено было
бы укрыться отъ бури. Следовательно, тотъ, кто испыталъ бурю въ
этой части гигантской реки, легко пойметъ наше нежелание под-
вергать самихъ себя и наши коллекции риску обратнаго путеше-
ствlЯ на ломкихъ судахъ, къ тому лее открытыхъ и плоскодон-
ныхъ. Мы испытали значительную бурю въ Дудине, отстоящемъ
на 500 верстъ отъ устья Енисея. Во время ея, шестеро сильныхъ
людей—въ томъ числе и г. Сотпиковъ, считающийся самымъ опыт-
нымъ морякомъ въ стране—бились больше четверти часа, стараясь
спустить на воду простую, маленькую шлюпку. Она несколько разъ
опрокидывалась и опрокидывала людей, стоявшихъ въ воде, и, на-
конецъ, какъ только попала на волну, танеъ сейчасъ же налилась во-
дою больше, чемъ а,о половины. Въ другой разъ, одинадцатаго сен-
тября вечеромъ, я оставилъ моихъ товарищей на пароходе г. Кит-
манова, стоявшемъ на якоре верстахъ въ 4 на югъ отъ Дудина,
и съ тремя гребцами отправился на маленькой лодке въ эту де-
ревню. На дороге мы были внезапно застигнуты снеленоно бурею.
Чтобы добраться до Дудина, мы страшно работали въ течении че-
тырехъ часовъ, каледую минуту отливая воду изъ нашей лодки, и
если спаслись отъ гибели, то единственно благодаря лишь большой
затонувшей около берега барке, подъ прикрытиемъ которой мы толь-
ко и могли грести. Натурально—насъ промочило до костей. Вьн са-
ми, г. профессоръ, молеете судить лучше, чемъ кто либо другой,
о характере техъ затруднений, которыя встречапотся въ этой стра-
не, во время путешествия водою: ночь на 24 августа 1875 г., по-
мимо всехъ другихъ случаевъ, должна быть еще свежа въ вашей
памяти.

Я умышленно распространился объ этихъ иодробиостяхъ, чтобы
показать какъ ошибаются те, которые представляютъ себе Енисей,
похожимъ на наши обыкновенный реки. Что-же касается до лодокъ,
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то я только напомнно, что оне малы, плоскодонны, безъ киля, хо-
дить только на веслахъ и разве еще при помощи попутнаго
ветра.

Тринадцатая августа «Александръ» отошелъ отъ Брюховскихъ
острововъ и направилсяна югъ —къ Никандровскимъ, где находилось

семь палатокъ и несколько землянокъ. Хотя мы нашли тамъ доста-
точно людей и лодокъ, но собственно для себя намъ удалось достать
только одно маленькое судно, въ которомъ, кроме двоихъ гребцовъ,
могли поместиться еще два—три человека. Остальные, также какъ и
багажъ, доллены были оставаться на берегу. Натурально —мы не вос-
пользовались этимъ судномъ и решили не разставаться другъ съ дру-
гомъ, а вместе ожидать будунцаго, въ твердой надежде, что вамъ, г.
профессоръ, удастся добраться до нтасъ на вашемъ пароходе. Двадцать
пятаго августа мы оставили острова и отправились къ Толстому-Носу,
где и разбили тпаши палатки, въ ожидании новыхъ приказаний.

Между темъ, мы увидели, какъ мало можно разсчитывать на
правильность пароходныхъ рейсовъ по Енисею. Пароходъ г. Балан-
дина отправился изъ Дудина вверхъ по реке 5 септября; г. Кит-
манова — 11; а Сотникова оставилъ Охотсктй островъ только 16
сентября. Все это делается произвольно и вполне зависитъ отъ ка-
питантовъ, которые, какъ кажется, не могутъ и не хотятъ сказать,
где ихъ можно будетъ найти завтра.

Время, проведенное нами на островахъ, также неакъ и на Тол-
стомъ Носе, мы употребили, насколько было возможно, съ пользою
для наннихъ ученыхъ занятий. Некоторые изъ этихъ острововъ за-
нимаютъ пространтство въ несколько квадратныхъ миль. При-
рода на нихъ необыкновенно интересна, и мы собрали съ нея
богатую дань. Кажется, вообще эти острова возникли первоначаль-
но изъ образовавшихся на рекв песчаныхъ отмелей, на которыя
нанесло потомъ массу плавающихъ деревьевъ, после чего и появи-
лась роскошная растительность. Везде, подъ верхнимъ слоемъ земли,
находятся полусгнивший деревья. Эти острова покрыты множествомъ
озеръ, болотъ и протоковъ. Здесь и потомъ позднее во время на-
шего обратнаго путешествия, намъ представлялась полная возмож-
ность наблюдать рыбъ, водящихся въ Енисее, и мы приобрели не-
сколько прекрасныхъ обращиковъ ихъ. Дальше, мы дадимъ ихтш-
логическтй обзоръ этой странны.
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4-го сентября, около полудня, казакъ Федоръ явился нна нашу
станцию и вручилъ намъ ваше письмо, отъ 26 августа. Въ
немъ вы уввдомляли насъ о благополучномъ прибытии въ устье
Енисея, о томъ, что вы тщетно ждали насъ въ продолжении 17 дней,
и наконецъ о томъ, что, разгрузивъ часть товаровъ въ Кореповскомъ
зимовье и отдав!» ихъ на сохранение Федору, вън отправились 1-го
сентября въ обратный путь, на родину. Федоръ оставилъ Корепов-
ское въ тотъ самый день, когда Имеръ снялся съ якоря... Намъ не
оставалось делать ничего больше, какъ возвратиться ттазадъ и,
следуя вашимъ приказанпямъ, стараться продать выгруженные
товары Такъ какъ казалось, что эта продажа будетъ вернее въ томъ
случае, если они будутъ доставлены въ Енисейскъ нынешнею же
осенью, то мы и решили отправиться на поиски г. Ячмеппева, должен-
ствовавшаго находиться съ своимъ пароходомъ около Дудина. Мы на-
деялись уговорить его отправиться въ Кореповское. Для осу-
ществления этого планна, я, въ сопровождении ректора Бреннера и туру-
хантскаго пристава, никогда не отказывавшагося помочь намъ въ чемъ
можно, выЬхалъ въ тотъ лее вечеръ изъ Толстаго-Носа, на малень-
кой лодке.

6-го сенттября утромъ, въ шести миляхъ отъ Дудина, показался
пароходъ Китманова. Мы решили переговорить съ капитаномъ, ко-
торый, во всякомъ случае, долженъ былъ пристать къ островамъ,
чтобы взять оттуда большую барку. Оказалось, что г. Китмановъ
уже и такъ просрочивший несколько дней, очень боялся, что знгма
наступить раннее, чемъ того ояеидаютъ, и потому Iнаотрезъ отказался
идти дальше. Въ замеиъ этого, оннъ прсдложилъ довезти насъ до Ени-
сейска. Мы ннаписали письмо къ нашимъ товарищамъ, оставшимся въ
Толстомъ-Носе, и советовали имъ доехать па пароходе Китманова
до Дудина, где мы снова съедемся, и они получать более полныя
разъяснентя. Мы же немедленно сели въ лодку и въ тотъ же день, въ
четыре часа пополудни, достигли до места назначения.

Но Ячменевъ улее отплылъ вверхъ по реке. Намъ оставалась
только одна наделеда на г. Сотникова, который, къ величайшей
нашей радости, казался очепь заинтересованным!» нашимъ предпрн'я-
тнемъ. Онъ обЬщалъ сделать все, что только будетъ въ его власти,
чтобы перевезти товары нынешнею же осенью. Однако, его судно
сильно запоздало противъ обыкновенная и пришло только после
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полудня 10-го сентября. Тутъ случились еще новыя задержки: ока-
залось мало топлива, потомъ разыгралась силыпая северная буря, танеъ
что пароходъ былъ готовь сняться съ якоря только 14-го.

11-го сентября, наини товарищи приехали нта пароходе Китма-
нова и въ слвдующую-же ночь отправились вместе съ Бреннеромъ въ
Енисейскъ. Я решился ехать одинъ на северъ, на пароходе г. Сот-
никова, въ томъ разсчете, чтобы такимъ образомъ дать по крайней
мере возможность остальнымъ моимъ спутникам!, продоллеать ихъ
изследования въ верховьяхъ реки. Къ тому же, по приезде въ Ени-
сейскъ, они должны бели сделать все нужнтыя распорялеентя, по упа-
ковке коллекций, такъ что съ моимъ возвращеннемъ мы могли-бы безъ
замедления продоллеать Нlашъ путь въ Швецию.

4-го онетября мои товаринци приехали въ Епнисейснеъ, соверннивъ
хотя трудный, но очень инттересный иереездъ. Каждый разъ, когда
пароходъ останавливался, чтобы нагрузить дрова или ради какой ни-
будь коммерческой цели,—они сходили нта берегъ и предпринимали
ученый энескурсйи. Исключение составляли только несколько дней,
въ которые земля была покрыта снегомъ. Одинъ изъ ботаниковъ
сообщаетъ намъ следующий подробности: «На возвратномъ пути, мы
посетили около десяти новыхъ местъ, кроме мнолеества старыхъ, улее
знакомыхъ намъ, при первомъ нашемъ проезде. Эти изследования
были очень важны, во-первыхъ, потому, что мы могли проверить сос-
тавленный нами заметки по ботанической географии, а во-вторыхъ—

изучить флору въ иномъ периоде произрастания, ч^мъ виденный на-
ми въ начале лета. Наши записки и коллекции таклее обогатились
мнолеествомъ растений техъ видовъ, которые едва только развертыва-
лись вовремя нашего летняго путешествия, въ особенности растентями
водяными, какъ-то: СоипроBиlае, Отатипеае, СЬепоросНасеае и проч.
Въ Ворогове (61° с. ш.) мы могли любоваться растительностью за-
топляемыхъ местностей, более богатою, чемъ во время нашего лет-
няго посещения, несмотря на то, что теперь морозъ улее готовился
вступить въ свои права. Тамъ мы полояеителыто ходили въ лесу изъ
травъ, вроде: СасаНа ЬазМа, АпдеНса агсЪап^еНса, Сеге&Иит вуl-
-уезlге и проч., достигавшихъ до восьми футовъ выннины.'Великолеп-
ный панюротникъ, 81гиииииор1егн8 #егташ'са, достигалъ гигантскихъ раз-
меровъ, ааконитъ (АсопШит уоlиЫlе) опутывалъ почву какъ лиана.»

Обратный! путь былъ очень интересенъ также для зоологов!» и въ
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особенности для энтомологовъ,восхищавшихся своими обширными прио-
бретениями. Изъ этого вы можете видеть, г. профессоръ, что обратное
путешествие, предпринятое прежнимъ (т. е. сухимъ) путемъ, хотя и
стоило много трудовъ, времени, и денегъ, но за то дало великолепный
результат!,, въ отношении проверки и пополнения ианпихъизследований
по Енисено.

И такъ, 14-го сеннтября, я селъ на пароходъ г. Сотникова и отпра-
вился на северъ. 16-го утромъ мы пристали къ Охотскому острову,
где должны были взять баржу, нагруженную въ течении лета соленою
рыбою. До сихъ поръ г. Сотниковъ смотрелъ на поезднеу въ Коре-
повское какъ на дело возможное, не смотря на позднее время года;
тутъ же онтъ вдругъ объявилъ мне, что долженъ немедленно повер-
нуть наногъ, иначе насъ застанетъ зима. Разумеется, я долженъ былъ
покориться, хотя для меня было—более чемъ странно, что такой чело-
векъ, какъ Сотниковъ, проведший большую часть своей леизни въ этихъ
местахъ и, следовательно, долженствовавший хороино знать все кли-
матический условия края, можетъ менять такъ внезапно свои решения.

Я принуледенъ былъ возвратиться назадъ, не достигнувъ моей цели,
и, после довольно неприятная путешествия, приехалъ 10-го онетября
въ Енисейснеъ. Зима, со снегомъ и холодомъ, уже совсемъ царствова-
ла тамъ, но я успелъ привыкнуть неъ ней, такъ какъ съ 23-го сентяб-
ря, то есть, съ техъ поръ, какъ я оставилъ въ последит разъ Дуди-
но, температура въ занимаемой мною каюте безъ печки показывала
8° нилее нуля, а земля была покрыта густымъ слоемъ снега. Благо-
даря наступившей мало-по-малу оттепели, Енисей продоллеалъ быть
свободнымъ отъ льда, и только спустя три дня после моего приезда
въ Енисейскъ, то есть 22-го октября, река начала покрываться льдомъ,
что обыкновенно бываетъ онеоло 12-го онетября. Къ тому же времени
замерзаетъ и большинство притоковъ. Веснною Енисей вскрывается
около 5-го мая, а Ангара немного позже.

Прежде, чемъ закончить этотъ отчетъ, я позволно себе сделать
несколько общихъ замечаний и перечень некоторых!» научныхъ ре-
зультатовъ нашей экспедиции.

Начиная отъКрасноярска, Енисей протекаетъ пространство около
250 шведскихъ миль. Берега его то высоте и неровные, то низменные,
чередунотся такимъ образомъ, что если правый берегъ — высокъ, ле-
вый —низмененъ и наоборотъ. Результатомъ этого выходить то, что
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растительность толее носить на себе смешанный характеръ: тамъ,
где берегъ низокъ и, следовательно, подвергается разливу реки, онъ
везде понерьнтъ ивами; подругунолее сторону реки ростутъ ели, кедръ
и лиственшица. Въ Енисейске река около полуторы версты
ширинною. По мере удаления отъ него къ северу, она незаметно
разширяется, такъ что въ 125 миляхъ отъ Енисейска, въ окрестнос-
тях!, Курейки, она шириною уже около 5 верстъ. Между Толстымъ-
Носомъ и Голчихой, реиеа сильно расширяется и представляется
глазу въ виде большая, длиннаго озера, шириною более 60 верстъ.
Тамъ приливъ и отливъ очень заметны. Глубина Енисея изменяется,
конечно, такъ же какъ и его ширина и бываетъ въ некоторыхъ мес-
тахъ очень значительна; танеъ, напримеръ, передъ Дудинымъ—лотъ,
опущенный на сравнительно мелкомъ месте, показывалъ до двадцати
метровъ.

Русскпя поселения, какъ я улее говорилъ, очень редки по бере-
гамъ репей, въ особеннности на ст»веръ отъ Туруханснеа. Жители еще

танеъ мало цивилизованы, что нне ощущаютъ потребности въ какой-бы
то ни было промышленности. Полу-сгиившая лачуга, хлебъ, рыба и,
самое большое, чай и табакъ—вотъ все, что далее съ нтзлишкомъ удов-
летнюряетъ все ихъ потребности. Деревянные чубуки, очень грубой
работы, и гребни изъ кости мамонта—единственные признаки, поз-
воляющие подозревать, что этимъ русскимъ еще несовершенно чуждо
чувство изящная. Ихъ одежда часто очень искусно унерашена бисе-
ром!» , ино это не больше какъ подралеаннне азнатскимъ инородцамъ, ко-
торые, вообпте, показались ниамъ далеко превосходящими русское насе-
ление этой страны и въ промышленности, и въ итсснеуствахъ. Кто путе-
шествовал!, по европейской России, тотъ, коннечню, удивится этой за-
метнее, такъ какъ тамъ, напротивъ, мы привыкли видеть, что самая
ннростая деревенская изба убрана со вкусомъ.

Скотоводство находится въ самомъ первобытном!» виде, хотя
очень немногий страны представляютъ такня удобства для него, какня
соединяются въ долинахъ Енисея. Коровьи встречаются до Дудина,
но народъ не умъетъ извлекать изъ ннихъ возмолепьнхъ выгодъ. Танеъ,
например!,, въ верховьяхъ Енисея есть деревни, владеющий 40—50
коровами, нно мы съ трудомъ доставали тамъ стаканъ молока, потому
что его всегда вьнсасываютъ телята. Сыроварение положительню неиз-
вестно; далее о способе приготовления масла имеются самыя поверхнос-
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тныя понятия. Лошадей можно встретить до Дудина, овецъ — до Во-
рогова и неозъ—до Енисейка.

Земледелие стоить па оченнь иизкомъ уровне. По словамъ г. Бой-
линга, ролеь сеется только до Анциферова (67 верстт» на северъ
отъ Енисейска), а овесъ —до Сотииа (60° 55' с ни.). Почтя все
е/Ьмяпа привозятся на баркахъ изт» Минусинснеа, где ихъ поку-
пают!» баснословно дешево. Картофель садятъ до Турухаиска, но
онъ роднится оченнь мелкимъ. Несколько летъ тому пазадъ, около
Хантайки (08° 20' с. ш.) поселились скопцы и съ успехом!» заня-
лись его разведениемъ.

Население питается ннреимуществентно рыбой, а поэтому почти
иеаждый житель становится на лето рыбакомъ. Ловля производит-'
ся различнными способами, смотря по роду рыбы, но преимунпествен-
но сетями. Лучшия тони находятся между Туруханскомъ и Гол-
чихой. Въ Енисее водятся обыкновенный породы нашихъ рыбъ,
какъ-то: Езох Нисииз, Регса ДиуиаШнз, Асегипа сегпиа, Ьоl»а уиl-

-§агтB, Сургннша сагаввиив, СгаB**егоBlеиB ривдШив', Тнпса уцl§агиB
ТпупиаПиз Лиl§агнB, различные виды изъ рода Бешнссш. и проч.
Туземцы считанотъ вей эти сорта рыбъ низшими, и обыкновенно
кормятъсобакъ. Но есть и другие сорта, которые ими ценятся гораздо
вьннпе, именно: осетры, лососи и сиги.

Осетръ бываетъ двухъ различных!, видовъ: обыкновенный (Асн-
репвег B(.иг!о) и стерлядь (Ас. гиНиепиз). Первый ловится на всемъ
протяжении Енисея и иногда весить до 12 ИвришГовъ *); вторая лее
не встречается севернее Дудипа, весить обыкновенно отъ 3 до 4
фунт. **) и только иногда достигает!» до ИзршкГа. Есть еще другой
родъ осетра, называемый костеркой и отличающийся отъ перваго сво-
ено спинною, покрытою многочисленными шипами. Кроме того, кос-
терка никогда не бываетъ тан;.!, велика, неаиеъ осетръ, и туземцы не
иначе смотрятъ на нес, какъ на молодое поколение нноследпяя.

Въ притокахъ Енисея ловится еще рыба, очень похожая на
стерлядь, но только большихъ размеровъ, съ более тонкою голо-
вою и съ брюшкомъ ржавая цвета. Вообще, встречается очень
много рыбъ, чрезвычайно напоминтающихъ своимъ видомъ стерлядь,

*) I_лBршнl=Bs гектогр.
**) Шведскш фунтъ=42s грам.
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и поэтому только спецналистъ можетъ отличить среди нихъ стер-
лядь настоящую. Мясо ихъ очень вкусно и чрезвычайно питатель-
но. Стерлядь часто едятъ въ сыромъ виде и даже живую. Кроме
того, изъ нея приготовляютъ оченнь хорошуно уху. Высушенные
осетровые плавательные ннузыри,—осетровый нелей,—оченнь дороги.
Въ Енисейске они обыкновенно стоять отъ 40 до 60 рублей за
Iтßршисl. Спинная струна (синогйа йогзаНв) осетра ещедоролее и со-
ставляет!» весьма важную отрасль торговли. Ее сушатъ и уннотреб-
лянотъ для приправы бульона, чтобы придать ему больше вкуса и
крепости.

Лосось водится на всемъ протяжении Енисея, въ особенности
около Минусинска, где его ловля нредставляетъ болышя выгоды.
Онъ бываетъ двухъ видовъ: таймень и кундша. Таймень ловится
больше въ верховьяхъ реки и веситъ иногда до двухъ и трехъ
ИарипсГовъ. Кундша водится, пнанпротивъ, въ озерахъ тунидры и очень
редко въ Енисее, нпилее Дудинна. Ленонеомъ пазываютъ малая лосося;
онъ попадается иногда въ ннебольинихъ озерахъ, иногда въ ручь-
яхъ. Это—ни более, ни менее какъ молодой таймень. На Никанд-
ровскихъ островахъ мы видели лосося или, вернее,тайменя, который
былъ онеоло 5 футъ длины и весилъ почти 5 IиBрипс!'овъ.

Въ Енисее есть восемь породъ рыбъ, изъ которыхъ семь до-
вольно резко отличаются другъ отъ друга. Восьмая же изъ нихъ,
именнно Соге§шнннß Ти§шп, которая г. Шмидтъ считаетъ въ числе
рыбъ, водящихся въ Енисее, мы нне встречали въ нпемъ; но край-
ней мере, во все время ннаннего лЬтнняго путепнествня, намъ ни
одного раза не попадалась такая рыба, которая хоть сколько ни-
будь походила бы на этотъ видъ. Очень можетъ быть, что онъ во-
дится въ другихъ ренеахъ, напримеръ, въ Оби, Печоре и проч.
Въ нанпемъ отечестве случались примеры, что, невидимому, не
было нничего легче, какъ определить къ какому роду следуетъ от-
ниестп техъ или другихъ изъ сиговъ, водящихся въ канеомъ-нlибудь
озере; ню когда ихъ сравнивали съ экземплярами, леивунцими въ
иныхъ водахъ, то онни ставили наблюдателя въ решительное не-
доумение, —къ какому виду следуетъ ихъ отнести. Мы имели воз-
молаюсть срисовать головы самыхъ свеленхъ экземпляров!, этннхъ
семи родовъ рыбъ Енисея, а также снять мерки съ главиыхъ ча-
стей ихъ туловища, и впоследствии дадимъ подробный отчетъ по
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этому предмету. Для точнаго измерешя следуетъ брать самую свежую
рыбу и, по возможности, въ одно и толее время года, такъ какъ известно,
что рыба, опущенная въ алкоголь, сильно изменяетъ своио форму, а
во время меташя икры головная часть ея бываетъ совсемъ не такою,
какъ прежде или после этого.

Нами найдены въ Еннисее следующие роды сиговъ: нельма (Соге-
§опш> кисисЬПиуз), чиръ (С. пази^из), муксунъ (С. пшикзнт), пелятка
(С. реlе(o, омуль (С. ошиl), сигъ обыкновенный (С. куагеидиз) и
сельдь (С. аlЪиlа?) Все они ловятся сетями, поставленными на огром-
номъ ннространстве. Эти сорта рыбъ очень жирны и нежны,—особен-
но нельма и муксунъ,—но все они более или менее портятся, когда
ихъ ннабиваютъ въбоченки- Виною тому частью неопрятно содержимая
посуда, частью —дурное качество соли, въ которой находится боль-
шое количество глауберовой соли и проч. Сельдь больше коптятъ и
тогда она походить вкусомъ на нашу копченую сельдь, хотя гораздо
жирнее последнней.

Сигъ обыкнновенпный встречается въ Енисее, иеакъ калеется, круг-
лый годъ; остальные же шесть родовъ въ известные месяцы предпри-
нимают переселения, и во время бросания икры поднимаются вверхъ
по реке безчисленными массами. Обыкновенно, каледый родъ идетъ
особнякомъ, за исключеннеиъ нельмы и муксуна, которые часто идутъ
вместе. Вотъ порядокъ, соблюдаемый ими во время этихъ переходов!»
ранней весной: въ устье рЬки почти одновременlно понеазыванотся—

чиръ, нельма и муксуннъ; чиръ идетъ первымъ, за нимъ слЬдуютъ
остальные. Нельма идетъ, можетъ быть, немного раньине муксуна.
Наконецъ появляется масса сельдей, и уже последними идутъ омули.
Очень редко случается, что все эти рыбы идутъ дальше местностей,
находящихся меледу Подкаменной Тунгузкой и Осиповымъ. Пелятка
даже мало известна здесь и, какъ кажется, она вообще не удаляется
отъ устья реки.

Мы не напили, чтобы птичье царство было очень богато на Енисее.
Можетъ быть это произошло оттого, что наши изследования шли поч-
ти постоянно на северъ, а въ южныхъ местностях!», более изобилу-
ющих!» птицами, мы останавливались только на самое короткое время.
На ноге, то есть, въ окрестностяхъ Красноярска и Енисейска, встре-
чалось очень много различпыхъ породъ воробьевъ, и все они очень

мало походили на живущихъ въ нашемъ отечестве. На северной гра-
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нице лесовъ, въ тундре и на островахъ Брюховскихъ и Никандро-
выхъ попадалось много птицъ голенастыхъ и съ плавниками, но по-
роды ихъ были очень однообразны. Шкоторыхъ, напримеръ, было
множество, какъ-то: Соlупнlшß зергепМопаНз, НагеИа §IасlаИß, 01с1е-
ппа Гизса и пщга, Еиlт§иlа юагиlа, Апаз репеlоре и Су§пиз Вешскп.
За весьма малымъ исключениемъ, это были почти единственный пла-
ваюшдя птицы встречающаяся въ северныхъ местностяхъ. Осенью,
во время перелета, показались огромными стаями Апзег зедейшп
и аlЪНгопß и лебеди. Изредка иролеталъ гусь съ красной шеей,
который считается здесь редкостью. Тринадцатая октября мы
увидели еще стаи лебедей, — въ 200 — 300 штукъ, летевшихъ
на югъ.

Въ слолеиости мы наблюдали въ течении лета отъ 140 до 150
разныхъ породъ птицъ; изъ числа ихъ около 25 видовъ плаваю-
щихъ и 20 куликовъ. Чрезвычайно странно, что на Толстомъ
Носе (69° 55' с. ш.), то есть на севере лесной границы и въ об-
ласти тундръ, встречалась еще масса маленькихъ птичекъ, изъ по-
роды воробьевъ. Г. Шмидтъ насчитываетъ ихъ десять видовъ, къ
которымъ мы можемъ прибавить еще четыре, а именно: ЕппдиПа
Нпапа, ЕтЪепга ризШа, Bахнсоlа оепапШе и РпуПорпеиз^е гтоснтнииз.

Наши изследовашя не совсемъ безъинтересны по отношению къ
зоологической географии, и хотя они далеко не полны, но все-таки
проливаютъ некоторый светъ на ту часть земная шара, которая
намъ еще слишкомъ мало известна. Для насъ, жителей Скандина-
вии, они темъ более валены, что, какъ известно, некоторый породы
птицъ направляются во время своихъ перелетовъ постоянно на за-
падъ и, следовательппо, приближаются къ нашимъ границамъ. Такъ,
некоторые виды, а именно: Акийа аlреB{.пB, ЕтЪепга гизlиса и-
ризШа и проч., не встречались прежде нигде, кроме Сибири или
восточной Россш, а теперь они более или менее обыкновении, въ
Финляндш, въ западной России и даже въ Скандинавии. Это рас-
пространение некоторыхъ птицъ на западъ не совершается такъ
медленно, какъ-то кажется, лютому что во времена Далласа, на-
примеръ, Уралъ образовывали на западе границу для ЕшЬегига
аигеоlа, которая въ наше время считается самою обыкновенного
птицею во всей северной России. ЕтЪеша ризШа находилась въ
1766 году только въ восточной Сибири. Изъ этого следуетъ, что
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н*тъ ничего невероятная въ томъ предположении, что придетъ
время, когда некоторый птицы, составляющая теперь, такъ сказать,
принадлежность северной Россш и Сибири, будутъ въ одинъ пре-
красный день принадлежать и къ фауне нашего отечества.

Изъ встречаемыхъ нами въ нынешнемъ году 140—150 различ-
ныхъ породъ птицъ, только 20—30 не находятся въ Скандинавии.
Остальныя-же—или много разъ встречались въ нашей стране, или
даже водятся у насъ, более или менее постоянно *).

*) Въ французскомъ переводе путешествlя Тэля (ЕхрМШопз зиёсЫзез сlе 1876
Аи 11р8а1. 1877 г.), съ котораго былъ сд^ланъ переводъ этой статьи,
почему то пропущенъ целый отрядъ животныхъ млекоцитающихъ, который мы
считаемъ не лишнимъ пополнить но шведскому издатю этого путешествlя (Вейо-
§бгеlзег Iог Зуепзка ехресШюпегпа Ш1 туппшдеп аГ Iешзе] Аг 1876 и т. д.
81юск1ю1м 1877 г.).

„Хотя наши наблюдетя касательно млекопитающихъ весьма не полны, но
сдЗ-дуюпия замйчатя, кажется, будутъ небезъинтересны.

Уезрегидо ЬогеаНз (№1з8)? —Около Красноярска мы видели несколько лета-
ющихъ летучихъ мышей, но ни одной изъ нихъ поймать намъ не удалось, почему
мы и не могли верно определить ихъ вида. Миддендорфъ встрйчалъ северную
летучую мышь у Становаго хребта и Алтайскихъ горъ, почему мы и заключаемъ,
что видйнныл нами принадлежали къ этому виду. По свидетельству Бойлинга,
летучая мышь распространена на еЬверъ даже до Туруханска.

АгУlсоlа гиГосапиз (ЗшкйеуаП). —Одапъ экземпляръ добытъ въ Дудин'Ь. Мид-
дендорфъ говорить, что встречается у Становаго хребта, въ Камчатке и у Алтая.

Апасоlа атрЫЫиз (Ъптё). —Некоторые были пойманы при Шумихе, между
Енисейскомъ и Красноярскомъ, на мельнице.

Муойей оЪепBlB (Вгапl.B). — Встречается въ болыпомъ количестве въ тунд-
рахъ, особенно около Толстаго носа, где поймано много экземпляровъ.—Тундра
во многихъ местахъ была изрыта ихъ норами и ходами.

BсшпB \гиlдапB(lлгт6). —Встречается повсюду въ лесной полосе. Белка состав-
ляетъ предметъ истребительной охоты, причемъ употребляются ловушки, луки
и ружья. Мшшоны ихъ шкурокъ отправляются ежегодно изъ Енисейска на боль-
ния ярмарки въ Западную Сибирь.

Bсlигорlегиз уоlапз (Ыппе). — Въ Туруханске и Верхнсмъ Инбатскомъ мы
видели множество шкурокъ летяги. Она встречается по большей части въ долине
Енисея, но въ ограниченномъ числе.

Тагтаз РаПазп (Ваш!).—Встречается въ большомъколичестве во всей лесной
полосе.

Ьериз йппйиз (Ыпиё).—Мы видели несколько экземпляровъ у Толстаго носа,
где они водятся близь рйчнаго берега, въ тоияхъ, между камышемъ и инами.

ЕеИз Iупх (Ытшб).—У Савиной, недалеко отъ Енисейска, въ прошломъ году
убили одну большую рысь, которая, вследствlе голода, напала на человека, ру.
бившаго около деревни дрова.
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Вотъ что г. Трибомъ сообщаетъ о насекомыхъ:
«Первыя экскурсш, предпринятыя нами по берегамъ Енисея

въ окрестностяхъ Красноярска, доставили энтомологу богатую до-

МиB*еlа егпппеа (Ыппё).—Одинъ экземпляръ попался у Толстаго носа. Гово-
рятъ, что горностай водится въ большомъ количестве вдоль всего Енисея.

Мизl.еlа зПзтса (РаПаз). —Мы видели множество экземпляровъ этого живот,
наго, называемаго местными жителями „колонкомъ", у одного торговца мехами въ
Мироединскомъ. Говорятъ, что онъ не представляетъ редкости въ местныхъ
лесахъ.

Магкез гШеШпа (Ыппё).—Встречается въ лесной полосе вдоль |Енисея, на
западъ отъ реки более редокъ. Самые красивые и ценные соболи получаются изъ
Иркутской губерти.

С.иlо ЪогеаНз (КеЫиз). —Въ Дудине мы видели много шкурокъ этого живот-
наго. По словамъ Бойлинга, оно встречается не только около Енисея, но и Ми-
нусинска.

Ъиlга уиlдапз (ЕгхlеЪеп).—Не редкое животное въ окрестностяхъ Ени-
сейска. По Бойлингу оно встречается и около Осиповой, къ северу.

Меlез Iахиз (ВlшпепЪасЬ).—Въ Савиной мы видели одинъ экззмпляръ у
купца, торгующаго мехами.

СапlB Iири§ (Ыппё).—Встречается везде. Говорятъ, что ловящееся въ окрест-
ностяхъ Туруханска имеютъ более красивую и длинную шерсть, почему они и
ценятся дороже, чймъ волки изъ другихъ местностей.1

ГЫрез уиlдапB (Сггау).—Встречается везде къ северу до Крестовскаго, где
ее встречалъ Бойлингъ. Чернобурая лисица, крестовая были не редки; у Верх-
ней-Инбатской мы видели несколько красивыхъ серебристыхъ шкуръ.

Уиlрез Iадорпз (Ьтпё).—Водится по большей части въ тундре, но, говорятъ,
доходитъ до Турухапска. Въ Дудине намъ показывали несколько голубыхъ и-
пепельно-серыхъ красивыхъ шкуръ.

Т-Тгаиз агЫоз (Ыппё). — Водится въ большомъ количестве но всему тече-
тю реки до Толстаго носа, где его изредка встречали.

Шзаз тагШтиз (Ыппё).—Встречали его, говорятъ, недалеко отъ Голчихи, но
при устьяхъ Енисея онъ, повидимому, гораздо многочисленнее, такъ какъ во время
прошлогодняго путешествlя мы видели два экземпляра въ одни сутки.

РЪоса I'оеШа (О. Г. МнПег).—Въ прошломъ году застрелили маленькаго
тюленя при устье Енисея. Мы отнесли этотъ экземггляръ къ сказанному виду,
такъ какъ более подробпыхъ изследованш не было сделано; намъ не удалось
видеть даже шкуру, которая была отправлена домой, поэтому то мы не совсемь
и уверены въ верности нашего определетя. Шмидтъ говорить, что сходный видъ
РЬ. уШйгаа ЕаЬг. встречается въ Енисее.

Сегуиз еlарlшз (Ыппё).—Встречается, по свидетельству Бойлинга, въ доволь-
но большомъ количестве около Красноярска и Минусинска.

Сегуиз аlсев (Ыппё).—Водится во всей Енисейской губерти.
ВапдИ'ег 4агап(lиB (Ыппё).—Встречается въ тундрахъ въ дикомъ состоянш,

а на юге попадается, по словамъ Бойлинга, до Анциферовой. Самоеды и тунгусы
владеютъ большими стадами домашнихъ оленей.
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бычу. Помимо необыкновенная богатства здешней фауны насеко-
мыхъ, нашъ иитересъ еще более усиливало ея огромное различие
отъ фауны скандинавской*.

«По мере того, какъ мы приближались къ северу, насекомыя
начали неожиданно быстро пропадать, причемъ мало известный въ
Скандинавш—исчезали первыми. Однообразная природа береговъ
была, вероятно, главною тому причиною. Болотистыя местности,
перерезанныя смолистыми лесами, начинаются уже па югъ отъ Ени-
сейска и идутъ по левому берегу реки, съ маленькими промежут-
ками, вплоть до тундры. Правый берегъ, почти на всемъ протя-
НIИ реки, выше леваго, но приблизительно на половине разстояння
между Енисейскомъ и среднею Тунгузкою онъ до того ровенъ, что
на немъ не видно ни малейшаго пригорка. Следуетъ еще приба-
вить, что туземцы недавно выжгли лесъ, въ особенности на этомъ
берегу. Растительность еще не успела возстановиться какъ сле-
дуетъ, что, конечино, тоже влияло нна беднность фауны насекомыхъ.
На цветкахъ зонтичныхъ, пестиковыхъ и проч. растений не видно
было, на всемъ протяжении Енисея, техъ бесчисленныхъ насеко
мыхъ, которыхъ мы привыкли встречать у насъ. Сравнивая оди-
наковый местности Скандинавш и Сибири, приходишь къ тому за-
ключенно, что въ первой фауна насекомыхъ гораздо многочислен-
нее, чемъ въ долинахъ Енисея».

«Чемъ дальше подвигаешься на северъ, темъ более энтомоло-
гическая фауна Сибири становится сходною съ скандинавскою. Са-
мыя разнообразный насекомыя ннаходятся преимущественно въ тун-
драхъ и въ местностяхъ, заливаемыхъ водою. Въ туидрахъ же встре-
чается большая часть и техъ насекомыхъ, которыя наполняютъ
скандинавскщ полуостровъ».

«Въ коллекщи насекомыхъ, собранныхъ экспедицнею, большин-
ство составляютъ жесткокрылыя. Затемъ идутъ перепончатокрылыя,
полужесткокрылыя, двукрылыя, чешуекрылыя, сетчатокрылыя и

Ае^осегаз топl;апиB (Безт). —Нередко встречается въ норильскахъ горахъ.
Въ Дудине мы видели много роговъ.

МозсЬиз шозсЫГегиз (Ыппё).—Водится въ горахъ, въ окрестностяхъ Осипо-
вой, где неоднократно ловили его живымъ.

БеlрЫпар<;егиB IеисаB (РаПаз).—Встречается часто у Крестовскаго, гд4 из-
редка показывается большими стадами.
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прямокрылый. Такъ какъ все эти насекомыя еще не окончательно
нами разобраны и къ тому-же въ то время, когда я пишу эти
строки, мы еще не получили и половины ихъ, то, естественно, не-
возможно обозначить все найденные нами виды. Но если мы ска-
жемъ, что они достигаютъ тысячи, то это будетъ далеко еще не
точное число. Напримеръ, мы можемъ сказать, что собрали пять-
десятъ видовъ дневныхъ бабочекъ, изъ которыхъ две трети встреча-
ются и въ Скандинавии. Изъ собранныхъ нами въ окрестностяхъ Крас-
ноярска, только половина принадлежитъ къ нашей фауне; четыре
вида (СоПаз раlаепо Ь. и ВеоШм? Козз., Риегиз пари Ь. и Аг&упшз
раlез ЛУ. У.), пойманные на Никандровыхъ островахъ, тоже встре-
чаются и у насъ».

«Относительно распределения видовъ насеншмыхъ между ст>ве-
ромъ и югомъ, местности Енисея, насколько мы могли заметить во
время нашего путешествlя, значительно разнятся отъ Скандинавии.
Напримеръ, Рагаг&а Ыега НйЪп. перестаетъ появляться по край-
ней мере на 3°южнее, чемъ у насъ. Ьусаепа асиз Оскз. не видно
больше на северъ отъ Никулина (60° 25' с. ш.); Ьусаепа аг§lоlиз
Ь. встречается до Туруханска, до котораго доходитъ также Неlе
горЪегиз зуЫиз Кпоск, очень обыкновенный, начиная съ Красно-
ярска. Аг&упшз арЫгаре ШЪп. находится въ Швеции на 6°
далее на югъ, чемъ мы его видели на Енисее; но Аг§-. йчз]а ТпЪ§,
попадается, напротивъ, двумя градусами севернее, чемъ у насъ.
Роlуоипгааlиз Ьеllе ЛУ. V., довольно обыкновенный на Енисее,
встречается двумя градусами южнее, чемъ въ Швецш».

«Наконецъ, мы должны съ признательностью упомянуть о подар-
ке, полученномъ нашею экспедищею въ Красноярске отъ г. Стреб-
лова. Онъ состоялъ изъ коллекцш жесткокрылыхъ, полужесткокры-
лыхъ, тыснченогихъ и паукообразныхъ, собранныхъ въ этой стране
и сохраненныхъ въ спиртв или вате. Въ Омске г. Словцовъ тоже
подарилъ намъ агШгоройе», собранныхъ въ степяхъ Омска, принад-
лежавшихъ къ темъ же видамъ. Въ Енисейске г. Марксъ препод-
несъ намъ коллекцпо жесткокрыл ыхъ изъ окрестностей Оренбурга».

Г. Арнелль сообщаетъ следуюшдя подробности относительно
мховъ:

«Прежде, чемъ мы добрались до настоящаго места нашихъ
предполагаемыхъ изысканш, то есть, до долинъ, лежащихъ на
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низовьяхъ Енисея, мы предпринимали множество экскурсий, на-
примеръ, въ Кунгуре и во время нашего плавашя по бассейну
Оби. Ко времени нашего приезда, сосудистый растения почти еще
вовсе не развернулись, а потому мы должны были обратить все
наше внимание на клетчатыя. Коллекции, собранный въ Кунгуре
и на берегахъ Оби или ея притоковъ, очень важны какъ потому,
что даютъ первыя понятия о техъ странахъ, которыхъ брнологи-
ческая флора почти еще неизвестна, такъ и потому, что между
ними находятся въ высшей степени интересные обращики мховъ».

«До сихъ поръ бриология низовьевъ Енисея, какъ и вообще всей
Сибири, оставалась, можно сказать, почти неизвестною. Все, какня
только есть, старыя сведения о мхахъ Сибири очень разбросаны
и неполны».

«Въ сочиненш г. Шмидта о странахъ, лежащихъ на севере
полярнаго круга, насчитывается всего только восемьнадцать извест-
ныхъ видовъ мха, относящихся къ местности, исключительно насъ
интересующей, то есть, къ низовьямъ Енисея. Вотъ почему пред-
принятый летомъ бршлогичесшя изследовашя береговъ Енисея, —

какъ первыя подобнаго рода въ Сибири, —не могутъ не быть
важными для ботанической географш. Собранные нами матерlалы
требуютъ еще много кропотливой работы для точнаго ихъ распре-
дЬлешя, и поэтому невозможно совершенно верно определить чис-
ло различныхъ видовъ мха, находящихся въ нашей коллекщи,
но приблизительно ихъ триста. Съ перваго взгляда кажется, что
большая часть этихъ мховъ находится также и въ Скандинавш;
темъ более, что принято думать, будто ихъ растительность очень
однообразна и одинакова во всехъ местностяхъ, лежащихъ на од-
ной широте. Это мнеше совершенно ошибочно, такъ какъ въ со-
бранной нами коллекцш находится очень много видовъ мха, не-
известныхъ не только въ Скандинавш, но даже и въ науке. Срав-
нивая местности Сибири и Скандинавш, лежашдя на однехъ па-
раллеляхъ, мы легко поймемъ, отчего это происходитъ. Въ этихъ
двухъ странахъ природа до того различна, что, безъ сомнешя,
должна производить и совершенно различные мхи»,

«На низовьяхъ Енисея места, самыя замечательный въ отноше-
нии брнологической растительности —стволы прибрежныхъ деревьевъ,
перюдически заливаемыхъ водою. Во время разлива они покры-
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ваются толстымъ слоемъ земли, который поднимается иногда на жи-
выхъ деревьяхъ на несколько футовъ отъ почвы и чрезвычайно
способствуетъ росту мха. На Енисее эти случаи самые обыкно-
венные, тогда какъ въ Скандинавш они составляютъ редкое исклю-
чение. Мы не будемъ говорить о мхахъ, одинаковыхъ съ мхами
Скандинавии, но упомянемъ о несколькихъ новыхъ экземплярахъ,
открытыхъ на Енисее, а именно: Ьезкеа роlусагра, Муппиа, АтЫу-
зlё§шт прагшт, Еоп&паНз ЪурпоМез, Иескега шнМайа, НонпаНа
{гнсЪотапоИез, РуЫзеа (бесчисленное множество видовъ). И еще
два экземпляра, неизвестныхъ въ Скандинавии, это — настоящая

Тинпнпиа пе^ероШапа и великолепный ЕигЪупсЫшп сопснппит, ко-
торый прежде называли МуигеПа или относили его къ роду АсЬго-
-Iериз; но какъ по его общему виду, такъ и по плоду, который мы
открыли у него въ первый разъ, его безспорно следуетъ отнести
къ ЕигЪупсЫшп».

Гнилые древесные стволы, встречающееся въ обширныхъ ле-
сахъ Еннисея въ несравнпенно большемъ количестве, чемъ въ Скан-
динавии, въ бриологическомъ отношеши составляютъ также особен-
ность этого бассейна. Специальной характеристикой ихъ служатъ
Бтсгапа Iта§пШоlпит и плзсезсепз, которыя представляютъ здесь все-
возможные переходы одного въ другой, и многочисленный Нера-
йсае, состоящий отчасти изъ видовъ, совершенно неизвестныхъ въ
нашихъ местиостяхъ».

«Съ другой стороны Енисей относительно беденъ горами, и
намъ представлялось очень мало случаевъ производить наши науч-
ныя изследования въ гористыхъ местностяхъ. Результатомъ, конеч-
но, было то, что мы приобрели весьма немного техъ -видовъ мха,
которые только и встречаются въ горахъ, да и найденные нами
экземпляры попадаются тамъ крайне редко. Такъ Оттигша и ВЪасо-
тнЪгнипн гораздо реже встречаются на Енисее, чемъ у насъ. Изъ
этихъ двухъ сортовъ Сгпишпиа аросагра, какъ известно, не такъ
прихотливъ въ выборе почвы и поэтому онъ попадалась несколько
чаще въ этой местности. Но ВЪасопшlгшт мы встретили всего лишь
одинъ разъ на всемъ протяжении отъ Красноярска до границы ле-
совъ, то есть, на разстоянии более 230 миль. Только севернее этой
границы ВпасотпШшп сталъ попадаться приблизительно также ча-
сто, какъ и у насъ».
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«Во всемъ вышеизложенномъ, мы представили главныя мест-
ный черты, отличающий низовья Енисея отъ Скандинавскаго полу-
острова. Малочисленность ВЪасоншгтшт и С-гиттиа могутъ служить
характеристикой района этой реки».

«За то Мша и МагсЪапlиасеае, столь интересныя съ точки зрения
морфологии, находятся въ изобилии въ изследованныхъ нами местно-
стяхъ. Изъ семействъ этихъ двухъ родовъ мы нашли кроме нес-
колькихъ экземпляровъ, самыхъ обыкновенныхъ въ Скандинавии,
и целую массу другихъ, чрезвычайно красивыхъ, изъ которыхъ не-
которые совсемъ еще неизвестипы въ науке. Тайнобрачныхъ находится
тамъ, вероятно, больше, чемъ въ какомъ либо другомъ уголке земнаго
шара. Вотъ почему можно сказать, что Мша и МагсЪашласеае харак-
теризуюсь богатства бриологическихъ формъ на низовьяхъ Енисея. За-
темъ, тамъ много BрlасЪпасеае (8 видовъ), РоlуlпсЪит, Вгуит (осо-
бенно много къ северу, очень красивыхъ и частно ещеневиданныхъ),
ЛУеЪега, Бисгапит, Епсаlурlа, BрЪа§пит и др.».

«Кроме уже перечисленныхъ видовъ мха, мы можемъ назвать енце
несколько, открытыхъ нами, какъ напримеръ, чрезвычайно редкие
въ Скандинавии ОгllпоlЪеспшп пштпсат'.ипн, МуигеНа зиксеа п артси-
-Iа(.а, НуЫсотшт Ьакезп, Родопатаипт сарШаге, 01!§о1гисЪит Iаеуида-
-Iит, СнпсНйиит зиЬгоглпкиит (также и другой двудомный того же
вида) —все съ плодами».

«Еще мы встретили два BеН§епа и очень красивый ЕоШлпаКз, ко-
торыхъ почти нельзя причислить къ прежде известнымъ видамъ.
Что насъ очень интересовало, такъ это часто неслыханный массы
двухъ видовъ Шша, показавшийся осенью около самой воды на гли-
нистой почве береговъ, заливаемыхъ летомъ. Поднимаясь осенью
вверхъ по реке, мы встречали ихъ въ продолжении всего пути отъ
Никандровскихъ острововъ до Енисейска. Прежде не было известно,
что этотъ видъ мха простирается такъ далеко на северъ. Въ Скан-
динавии онъ не переходилъ северниее 62 параллели, а на Енисее
этотъ видъ встречается въ местностяхъ, лежащихъ въ арнстическомъ
поясе на 70 градусе (Никандровскне острова)».

«Флора водорослей пресной воды была настолько богата, что каж-
дая экскурстя доставляла намъ по одному или по нескольку обранци-
ковъ. Естественно, что до техъ поръ, покуда все наши материалы не
будутъ подвергнуты самому тщательному анализу, невозможно произ-
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нести окончательнаго суждения объ этой первой, собранной въ Си-
бири, коллекции»,

Относительно сосудистыхъ растенш, вотъ что сообщаетъ г.
Арнелль.

«Изучение сосудистыхъ растений низовьевъ Енисея было пред-
принято мною сообща съ ректоромъ Бреннеромъ. Собирая обиль-
ные материалы, которые разсчитывали разработать по возвраще-
нии на родину, мы въ тоже время вели точныя записки о най-
денныхъ нами различпыхъ растенняхъ. Въ более позднее время
года мы, сверхъ того, собрали семяна всехъ видовъ, неизвест-
ныхъ въ Скандинавш. Въ Енисейске г. Марксъ обязательно пре-
доставилъ въ наше пользование весь свой гербарий, собранный въ
окрестностяхъ города, что дало намъ возмояшость значительно
пополнить наши келлекции и записки, въ особенности теми расте-
ниями, которыя еще не развертывались въ нашу бытность въ го-
роде. Когда коллекции г. Луидстрема, собранный на Енисее въ
1875 году, присоединятся къ нашей прошлогодней коллекции,
тогда получится темъ более ценный матерналъ, что онтъ касается
страны, сведения о флоре которой до сихъ поръ очень неполны».

«Посетивъ летомъ около 60 различныхъ местностей на Енисее,
мы собрали более 700 сосудистыхъ растений. Житель Скандинавии
преимущественно интересуется доследованиями Сибири, такъ какъ
эта страна лежитъ почти на одной инироте съ нашимъ полу-
островомъ. Вотъ почему чрезвычайно интересно,—на сколько фло-
ры ихъ похожи одна па другуно или, на оборотъ, различны одна
отъ другой. Некоторый заметки, которыя мы сейчасъ представимъ,
будутъ писаться именино этого вопроса».

«Прежде всего покажется страннымъ, что, при сравнении, фло
ра Енисея выходитъ такъ непохожа на флору Скандинавш. Изъ
700 различныхъ сосудистыхъ растений, собранныхъ нами прошлымъ
летомъ, около 200 такихъ, которыхъ игбтъ въ нашей стране.
Если мы перейдемъ къ перечислению названий и видовъ, то ока-
жется, что некоторыхъ растенш гораздо больше на Енисее, чемъ
въ Скандинавш, напримеръ: Оушпозрегтае, АМгозасе, Ре(Исиlапз

и Апетопе. Это показываетъ высокую степень развития флоры на
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Енисее; но въ тоже время она оказывается бедною по отношешю
къ другимъ растешямъ, въ изобилш находящимся у насъ, какъ-то:
Шегасшпи (котораго Енисей далъ намъ только три вида), Сатра-
пиlа, Уегошса, ТгШтт, Сегапшт, Bейит и проч.

«Чтобы продолжать наши сравнения, мы должны прежде всего
обратить внимание на деревья и кустарники, такъ какъ они вооб-
ще больше всего влияютъ на обшдй видъ страны. Леса, покры-
вающие берега Енисея, состоятъ большею частью изъ такихъ де-
ревьевъ, какихъ нетъ въ Скандинавии, а именно: лиственницы,
кедра, АЪиез зиЪипса, АЪиез оЪоуаlа (которая едва отличается отъ
нашей обыкновенной ели) и Роринипз пи§га. Изъ обыкновенныхъ
скандинавскихъ деревьевъ мы назовемъ только более известныя:
березу (ВеиДиЪ уеитисоза и дМппоза), сосну, осину, черемуху и
рябину. Ивы играютъ очень важную роль на Енисее, где оне
представляюсь обширные леса, покрывающие низменные, часто за-
топленные берега. Эти ивы достигаютъ иногда необыкновенныхъ
размеровъ и состоятъ отчасти изъ видовъ, неизвестныхъ въ
Скандинавии. Одна изъ этихъ ивъ—BаНх Уиl:еllтпа—такъ обыншо-
венна на Енисее, что мы встречали ее во всехъ изследованныхъ
нами местиостяхъ».

«Сибирские кустарники тоже заметно отличаются отъ сканди-
навскихъ. Чаще другихъ встречается Аlпазlег итийсоза и обра-
зуетъ целые леса, особенно увеличивающиеся къ северу и далеко
переходящие за лесную границу. Изъ числа кустарниковъ, не на-
ходящихся въ нашей флоре, можно назвать Зрнгаеа соштнза, зогЪи-
16На и заНснЫна, BаптЪисиß гасепюза, Сгаи.ае<*из зап&шпеа, Саззап-
<lга саlусиlа!а, странныхъ формъ розы и проч. Изъ числа кустар-
никовъ, обыкновенныхъ въ Скандинавии, мы укажемъ только глав-
ные, напримеръ: черная и красная смородина, малорослая береза,
Ьошсега соегиlеа—которой больше на Енисее, чемъ у насъ—

можжевельникъ, мирика, малинникъ, Етреlгшп ш§гшп, черника и
проч. На севере по Енисею кустарники ивы занимаютъ такое же
видное место, какъ и въ наннихъ северныхъ местностяхъ. Во
время прошлогоднихъ экскурсий, мы встретили только одинъ видъ
ольхи. Онъ въ высшей степени интересенъ темъ, что не принад-
лежим ни къ одному подобному виду, находящемуся у насъ.
Можетъ быть это и есть настоящий Аlпиз риЪезсепз. Взаменъ того у
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на Енисее нетъ множества нашихъ деревьевъ и кустарниковъ, а
именно, нетъ нашихъ самыхъ благородныхъ многолиственныхъ и
фруктовыхъ "деревьевъ. Еще фактъ замечательный для флоры
Енисея: тамъ нетъ также вереска, который находится у насъ въ
изобилии».

Что же касается до лишаевъ, то г. ректоръ Бреннеръ, собрав-
ший богатую коллекцию ихъ, не могъ еще представить намъ свой
отчетъ, по случаю затруднительности зимняго сообщения между
Швецйею и Гельсингфорсомъ.

О состоянии температуры на Енисее во время лета, мы сооб-
щимъ здесь только краткое обозрение трехъ месяцевъ: июля,
августа и сентября.

Iюл ь: Ветеръ северный, почти постоянно слабый, съ укло-
нениемъ на востокъ или западъ; 17, 18, 22, 23,27 и 28,—
более или менее сильныя северныя или северо-западныя
бури. Небо почти постоянно чистое; изредка—дождь и
гроза. Температура колеблется между -{- 15° и 40° Цельс.
Температура воды на поверхности: отъ 16° до 19° Цельс.

Августъ: Въ первуно половину преимущественно северный
ветеръ, съ уклонениемъ на западъ. Во вторую — пере-
менный, но большею частьио С. или 10. Промежутка-
ми — сильныя бури, преимущественно С. Небо почти
постоянно облачное; часто туманъ и дождь съ громомъ и
градомъ. Температура, колеблющаяся между -}- 4° и 26° Ц.
Температура воды на поверхности отъ 13° до 14° Ц.

Сентябрь: Ветеръ переменный между С. и Ю. Страшныя
бури 11, 12 и 13; небо часто пасмурное, иногда туманъ,
снегъ или дождь. Температура, колеблющаяся между—B°
и -{- 14° Ц. Температура воды + Ю°»Ц- На Толстомъ Носе
первый морозъ замеченъ 3 сентября. Настоящий снегъ
выпалъ въ первый разъ въ Дудине 12-го.

Девятнадцатаго октября все члены экспедиции снова собрались
въ Енисейске, пробывъ въ отсутствии четыре месяца. Въ это
время мы сделали около 450 шведскихъ миль по реке, не считая
маленькихъ экскурсий въ лодке, и посетили более 60 местъ, где
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собрали коллекции и сделали много наблюдений. Тщательно упа-
ковавъ наши коллекции и получивъ отъ г. Китманова обе-
щание, что онъ перевезетъ будущимъ летомъ въ Енисейскъ по
40 к. за пудъ товары, выгруженные въ Кореповскомъ, —мы вые-
хали утромъ 22 октября въ Красноярскъ. Тамъ, къ великому нашему
сожалению, мы должны были разстаться съ г. Ржевинымъ, благород-
ный и безкорыстный характеръ котораго мы имели возможность
оценить при нашихъ съ нимъ ежедневныхъ сношешяхъ. Мы не
можемъ достаточно выразить нашу благодарность его превосходи-
тельству барону Фридриксу, генералъ-губернатору восточной Си-
бири, за то, что онъ избралъ намъ въ спутники такого образован-
ная и любезнаго человека, который, даже въ ущербъ своимъ соб-
ственнымъ удобствамъ, всегда былъ глубоко преданъ интересамъ
экспедиции.

Вообще, я мало верю, чтобы нашлась другая страна, въ ко-
торой натуралисты пользовались бы бблыпими услугами, чемъ въ
Россш. По крайней мере, мы никогда не будемъ въ состоянии вы-
разить всю нашу признательность за ту предупредительность и за
то радуште, которыя мы встречали отъ всехъ должностныхъ и
частныхъ лицъ.

Двадцать девятаго октября мы приехали въ Томскъ. Застра-
ховав!» девять большихъ яндиковъ съ нашими коллекциями и
адресовавъ ихъ генеральному консулу Швеции и Норвегии, г.
Стерку, предложившему экспедиции свои услуги, мы передали ихъ
прикащикамъ г. Каменскаго, для доставки въ Петербургъ. На-
конецъ, девятаго декабря, мы пр!ехали въ Стокгольмъ, после поч-
ти семи съ половиною месяцевъ отсутствия.

Г. Тэль.
Упсаль, 25 января 1877 г.



ПРИЛOЖЕВIЕ.

Метеорологический журналъ, веденный на <-Имер%>, между Нордкапомъ
и Енисеемъ въ 1876 году-

*) Везде дале местонахождете судна относится къ 12 часамъ дня.

Дни

о ьЯ
р. н
в о

Температура
по Цельсш. НаправлешеПокрьше неба

и и

числа. Во3- Воды,духа. д
тучами. сила в'Ьтра.

Воль 26, среда.

8 ч. веч. I 749,4
12 „

ночи.| 748.2
+ 9,7
+ 8,4

+ Ю,0
+ 8,6

Ш)10накр.дождь.
N510 дождь.

ЖШ 1
NЕ1Е 1

Выходъ изъ Ма-
азэ въ 6 ч. вечера.

27 четвергъ.
+ 9,3
+ 8,5
+ 9,0
+ 8,8
+ 8,4

+ 9,8!
+ 10,0
+ 9,4
+ 8,6
+ 8,4

N1)10
N5 10
N510
N5 9
N5 9

ККУЗ
N7 4
N7 3
VNV 4
VNV 4

71° 27' С. Ш. 31°
В. Д. *) Почти
все время накра-

пывалъ мелкш

8
,. утра 744,7

[2 „
дня 744,2

4 „
полд. 744,7

8 „
веч. 745,0

.2 „ ночи- 746,0 дождь.

28 пятница.

01 81г. 3.
С1 81г. 3.

С1;2
Ясно.
Ясно.

V 1
V 1
V 1

У8У1
8У 1

72° 18'С. Ш. 39°
55' В. Д.

8 „ утра.] 751,4
.2 „

дня. 753,4
4

„
полд. 756,3

8 „ веч. 759,3
.2 „ ночи. 761,0

+ 8,3
+ 9,4
+ 8,1
+ 8,9
+ 6,8

+ 6,б|
!+ 6,8
1+ 6,8
+ 5,61+ 5,5

I29 суббота.
8 „ утра. 763,3
12 „

дня. 763,8
4 „

полд. 767,6
8 „ веч. 763,5

.2 „ ночи. 762,5

+ 8,0
+ 7,7
+ 3,9
+ 5,5
+ 5,0

+ 5,5
+ 5,8
+ 4,4
+ 4,2
+ 3,2

О. пасмурно.
Тоже.
Тоже.

Сь 81г. 3.
С_. 3.

8Е 0,5
Е8Е 1

Е8Е 0,5
Е8Е 0,5
Е8Е 0,5

72° 59'С. Ш. 47°
42' В. Д. Къ ве-

черу туманъ
уменьшился.

30 воскресенье.
+ 8,2
'4-10,4
|+ 5,2
+ 3,6

С_. 81г., 81г. 5.
81г. 6.

Си. 81г. 9.
Си. 9.

Е 6—7 шгор1ъ
ЕЖ 5-6

Е 4
Е8Е1

Въ Маточкиномъ
шар,_- у горы
Лундстрема.

8 „ утра. 760,3
12 „

дня. 761,0
4 „

полд. 760,8
8 „ веч. 761,2

[2
„ ночи. —

+ 5,2
+ 2,7
+ 1,7
+ 2,6

— —
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Дни
и

_а
Р< .

аз о
о *

га

Температура
по Цельсш.

Во3- ! Воды.духа. А

Покрыпе неба
тучами.

Направлеше
и

сила вт>тра.числа.

31 понед'Ьльникъ.
8 ч. утра. 759,0

12 „
дня. 758,6

4 „
полд. 758,0

8 „ веч. 757,3
12 „ ночи. 756,5

+ 4,1
+ 6,0
+ 5,0
+ 3,0
+ 1Д

+ 2,2
+ 2,2
+ 1,5
+ 1,4
+ 0,9

Си. 81г. 10.
Си. 81г. 9.
N5. 81г. 9.
N5. 81г. 8.
N5. 81г. 8.

8Е 1
8Е 2

Ж 1
Ж 1

Е 1

Въ Маточкиномъ
шар4, въ заливе

Бйлужьемъ.

Августъ 1 вторн.
8

„
утра. —

12 „
дня. 755,3

4 „
полд. 755,6

8 „ веч. 755.9
12 „ ночи. 856,7

У выхода въ Кар-
ское море къ 80
отъ Маточкина

+ 2,5
+ 2,8
+ 3,1
+ 2,8

+ 2,5
+ 2,0
+ 2,2
+ 2,4

Туманъ.
N5 10

Си. 81г. 10
N5 9

N2—3
N0,5
Е0,5

VNV 0,25
шара.

2 среда.
+ 7,4
+ 5,0
+ 5,5
+ 3,1
+ 3,0

+ 2,4
+ 2,4
!+ 2,2
+ 2,4
+ 2,2

N5 9
N5, Си. 9

Си. 81г., 81г. 7
N5. Си. 7
N5, 81г. 3

У8У 0,25
Е2
Е2
Е1

ЕNЕ 1

На якор 1! въ Ма-
точкиномъ шарй
на западъ отъ зи-
мовья Росмыслова
(съ 2 часовъ вче-

рашняго дня).

8 „ утра. 757,9
12 „ дня. 757,8
4 „

полд. 757,4
8 „ веч. 656,5

12 „ ночи. 755,9
3 четвергъ. I

|+ 2,3
+ 2,6
+ 2,2
+ 2,6
+ 2,7

Пасмурно
С1. 81г. 6

Си. 1
N5. 81г. 4

N5. 4

ЕЖ 1
ЕЖ1
V 4*)

У 4 штормъ.
У 6-7

8 „ утра. 753,8
12 „

дня. 754,0
4 „

полд. 753,9
8 „ веч. 750,2

12 „
ночи.[ 756,3

+ 4,5 +
+ 5,9 +
+ 13,5 +
+ 7,8 +
+ 6,8 +

2,3
2,6
2,2
2,6
2,7

Тамъ же.
*) Какъ разъ въ

это время начала
подниматься тем-
пература воздуха.

4 пятница.

+ 2*2
+ 2,0
+ 2,0
+ 2,0
+ 2,0

N5.8
Си. 9

V 2
V 3
V 3
V 3
V 1

На якор!; противъ
зимовья Росмы-

слова (съ 7 час.
вечера вчераш-

няго дня).

8 „ утра.! 761,1
12 „

дня. 762,1
4 „

полд. 762,9
8 „ веч. 764,2

12 „ ночи.] 764,9

+ 6,8+
+ 8,0 +

+ 6++
+ 5.1 +

+ 4,1 +

2,2
2,0
2,0
2,0
2,0

N5.9 мелк. дождь 1
N5, Съ 81г. 7

Си. 81г. 2
5 суббота. I

+ 6,0 +
+ 5,2 +

+ 3,9 +
+ 9,2 +
+ 5,6 +
+ 3,9 +

?

3,2
2,8
3,8
'■' 22>

N5. 10, дождь
Си. 81г. 3
Съ Си. 5
Съ 81г. 1
Сь 81г. 1
Съ 81г. 1

V 1
88Е 1
88Е 1
88Е 1
8Е 1
8Е1

72° 36' С. Ш. 56°
15' В. Д.

4 „ утра. 765,2
8 „ „ 764,6

12 „
дня. 764,6

4 „
полд. 764,7

8 „ веч. 763,5
12 „ ночи. 763,1
6 воскресенье.

Съ Си. 8
Съ Си 8

N5, Съ Си. 8
N5, Съ 81г. 7
N5, Си. 81г. 7

N5, Съ 81г. 9
мелкш дождь.

N5, 81г. 9

8Е 2
Е2

Е8Е 4
Е8Е 4
ЕВЕ 4
ЕВЕ 4

!70° 44'-С. Ш. 58°
I 35' В. Д.

8
„

утра. 759,3
10 „ „ 758,4
12 „

дня. 758,2
2 „

полд. 758,3
4 „ „ 1 757,9
8 „ веч. 757,8

+ 5,6 +

7- 8,0 +
+ 8,8 +
+ 9,1 +
+ 8,5 +
+ 6,2 +

+ 5,2|+

2,8
2,9
5,0
6,4
5,8
6,0

4,612 „ ночи.] 757,0 Е18 4
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Дни
Ф О
*

__,
° Й

га

Темпер
по Це.

1атура
иьсш. Покрыпе неба Направлеше

и I и

числа. Воз- Воды. тучами. сила в'Ьтра.духа.

Августъ, 7, понед.

8 ч. утра.
12 „

дня.
4 „ полд.
8 „ веч.

12 „ ночи.

754,9
754,4
753,4
754,0
753,7

+ 3,2
+ 3,0
+ 3,2
+ 3,4
+ 2,6

I

+ 4,9
+ 5,8
+ 5,8
+ 5,7
+ 5,3

Пасм. ,мелк. дождь
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.

Ж 4
Е 4—5

ЕЗ
Е 2-3

Е 2

70° 35' С. Ш. 61°
42' В. Д.

8 вторни
6 я утра.
8 я я

Ю „ „

12 „ дня.
4 „

полд.
6 я »

8 „ веч.
12 „ ночи.

1КЪ.

753,8
753,8
754,0
754,4
754,9
755,2
755,6
756,5

+ 3,1
+ 1,7
+ 2,1
+ 3,1
+ 5,0
+ 2,6
+ 2,4
+ 2,0

+ 5,1
+ 3,8
+ 1,61
+ 1,8|
+ 3,0,
+ 2,0:
+ 2,0
+ 1,6

Пасмурно.
Тоже.
ЯснЬе.
Тоже.
Тоже.

Туманъ.
Тоже.
Тоже.

Е 0,5
Ж 0,5
Е 0,5
8 0,5
8 0,25

N70,25
7^ 0,25
7^7 0,25

70° 26' С. Ш. 62°
26' В. Д.

9 сред
3 ,, утра.
8 я „

12 „
дня.

1 „
полд.

2 я

;а.

757,1
758,4
759,3
759,7
760,0

+ 3,4
+ 5,0
+ 3,2
+ 2,8
+ 4,0

+ 2,2
+ 6,8
+- 3,2
+ 1,2
+ 1,6

Туманъ.
Почти ясно.

Туманъ.
Тум. уменьшается
Тум. уменьшает-

ся съ запада.
Съ Си. 2

N5 9
N5 9

Пасмурно.
Густой туманъ.

Тоже.

7 1
N7 2
7 1
7 1

N7 0,25

70° 10' С. Ш. 63°
32' В. Д.

3 „

4 „

5 „

6 „

7 „

8 я веч.
9 „

760,3
760,7
760,8
760,9
761,0
760,7
761,2

+ 4,7
+ 4,6
+ 3,6
+ 3,8
+ 2,9
+ 1,8'
!+ 2,0
I

+ 2,9
+ 4,6
■+- 3,4
+ 4,0
+ 0,9
+ 1,6
+ 1,3

7 1
7 1
7 2
7 2
7 2

787 1
7 1

10 „

11
12 „ ночи.

10 четве

761,0
761,3
761,5

_ргъ.

|+ 2,0
|+ 4.2
1+ 4Д

+ 1,2
+ 3,2
+ 4,0

Туманъ разсЬе-
вается съ запада.

N5 8
N5 3
N5 5

' N5, Си. 10
» N1), Си. 10
» Си. 81г. 10

N1) 10
• N1) 10
: Туманъ.

Тоже.
! Тоже
! Тоже.

7N71
787 1
787 1

7 0,5
7N7 0,5
787 0,25
787 0,25
787 0,25
787 0,25
787 0,25
787 1
787 0,5

70° 13' С. Ш. 66°
В. Д.

8 „
утра.

10
12 „

дня.
2 „

нолд.
4 я

1 761,5
761,4
761,1
761,2
7СО,9
760,7
7:>.),9
759,7
760,0

I

!+
;+
: +

' +

:+

4,6

?!
3,7
3,5
3,1
1,2
0,6
0,6

+ з,о
|+ 1,6
+ ч,6
+ 1,4
+ 1,0
+ 0,8
+ 0,7
+ 0,2
+ 0,2

1

6 „

8 „ веч.
10 „

12 „ ночи.

Тамъ же со вче-
11 пяти:шца.

.! Туманъ. 7 1
7 1

8 „ утра.
12 „ Дня.

I 758,3
I 757,9

|

!+
0,2
1,9

I I
!+ 0,4'
'!+ 0,6I Туманъ немного

разъясняется.
рашняго дня.

V

,2
,2
,6

Почти ясно.
Туманъ.

Тум. уменьшается
Тум. уменьшает-

ся съ запада.
Съ Си. 29
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Дни
и

числа.

|Ч
р.
н •

С) о

Температура
по Цельсш. Покрвгие неба Направлеше

и
Воз- тучами. сила вт>тра.Воды.духа.

I "I
4 ч. полд.| 757,8
8 „ веч. 756,6

12 „
ночи.| —

+ 1,2
+ 0,8!

+ 0,8
+ 0,5

Разъясняется.
N5, 81г. 10

7 1
787 1

12 суббота.
+ 0,8
+ 4,9
+ 6,4
+ 2,3

+ 0,3
+ 0,1
+ 2,2
+ 1,3

|Тум. очень густой.
| Тоже.

N5 7
Туманъ.

7. 1
7Ш. 1
7Ш. 2
N7. 2

8 „ утра. 755,7
12 „

дня. 756,3
4 „

полд. 757,1
8 „ веч. 757,5

12 „ ночи. ■>—

Тамъ же.

13 воскресенье.
+ 3,2
+ 4,1
+ 3,0
+ 4,2
+ 2,4
+ 3,1
+ 2,2
+ 2,0,

+ 2,1
+ 2,0
+ 1,6
+ 1,2
+ 1,8
+ 2,3
+ 0,2
+ 0,4

•

.Си. 81г.
N5 9

N5, 81г 9
N5 10
N5 10
N5 10

Слабый туманъ.
Тоже.

КЕ. 3
NNЕ 3
NN7 3
NN7 2
NN7 1

N 1
N17 1
N17 1

720 18/ с. ш. 66
43' В. Д.

8 „ утра. 756,3
12 „

дня. 756,1
4 „

полд. 755,1
8 „ веч. 754,4
9 „ 754,3

10 „
753,9

11 „ 753,4
12 „ ночи. 753,2
14 понед4льникъ.

+ 2,5
+ 3,7
|+ 5,6
+ 5,9
+ 6,7
+ 5,2
+ 5,6
+ 5,6
+ 6,2
+ 5,51

I

+ 1,6
+ 2,2
+ 2,4
+ 3,2
+ 3,4
+ 2,2
+ 2,6
+ 1,5
+ 2,5
+ 3,0

1ШЕ 1
Ж 1
N1
Ж 1
Ж1

Ж1Е 0,5
ЕШ 0,5
ЕШ 0,5
ЕШ1
ЕШ 1

6 „ утра. 750,8
8 „

750,5
10 „ 749,8
12 „

дня. 749,5
2 „

полд. 749,3
4 „ 749,1
6 „ 748,8
8 „ веч. 749,0

10 „
748,8

12 „ ночи. 748,4

Густой туманъ.

Тоже.
Тоже.

Съ Си. 7
Си. 81г. 6
Си. 81г. 2
Съ Си. 2
Си. 10

Си. N5.10

73° 47' С. Ш. 70<
! 32' В. Д.

15 вторникъ.
+ 6,0'+ 1,8| Съ Си. 9 Е 36 „ утра. 748,5

8 я
-

10 „ 748,2
12 „

дня. 748,1
г/гЗч. пол. 748,3

4 „
748,2

5 „
747,8

6 „
747,8

7 „ 748,3
8 „ веч. 748,3
9 „ 748,3

10 „
748,5

12 „ ночи. 748,2

-

+ 6,11
+ 6,2;
+13,6;
+13,6;
+ 13,1
+ 12,8
+ 10,4
+ 11,2
+ И,5
+ 12,0
+ 11,8

+ 3,5
+ 4,1
+ 4,2
+ 6,9
+ 7,1
+ 7,8
+ 8,0
+ 7,8
1+ 7,4'
+ 9,1
+ Ю,4

Си. 8
Съ Си. 3

Си. 81г. 6
Си. 10

Си. N5.10
Си. N5.10

N5.9
N5.9

N5, 81г. 8
N5. 8
N5. 8

Е 3
Е 3

Е8Е 2
8Е 3
ВЕЗ

ЗЕ'/аЕ 3
8Е'/*Е 3

Е 1
Е 1
Е 1

Е8Е1

73° 15' С. Ш. 78°
В. Д.

16 среда.
+ 13,7
+ 20,4
+ 16,0

+ 12,5
+ 12,8
+ 12,6

Си. 81г. 1
Си. 81г. 9
Си. N

Е8Е 1
Е8Е 1
Е8Е 1

8 „ утра. 748,1
12 „

дня. 747,9
4 я полд. 747,9

Въ Енисе*, у
Голчихи.
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Дни р.

р. р
в

Темп*
по Ц»

>ратура
.льсш. Направлете

и
Покрьше неба

и
числа. Воз- тучами. сила вйтра.духа. Воды.

'/27ч.полд. 747,7
8 ч. веч. 747,7

12 „ ночи. —

+ 15,5
+13,6

+ 12,6
+ 12,6

N5. 9
N5. 10

Е8Е 0,5
8Е 0,5

17 четвергъ.

+ П.О 1
+ 12.6
+12;в|
+ 12,*!

+ 11,4
+ 12,0
+ 13,6
+ 13,2

N5, 81г. 10
N1), 81г.-8

N5. 10
N5. 10

81У. 4
8Е. 3
8Е. 2
88Е1.

8 „
утра. 745,6

12 „ дня. 747,1
4 „ полд. 747,1
8 „ веч. 746,8

12 „ ночи. —

"

Въ Енисей меж-
ду Волчихой и 71°

С. ш.
' ~ II I

Въ Енисей на
якорй у Мезен-

кина.

18 пятница.
+ 12,0
+• 14,9
+ 13,0
+ П,5

+ 12,0
+ 12,4
+ 12,5
+ 12,3

Си. 81г. 10
N5. 10
N5. 10
N1). 10

83
81Е. 1
81Е. 1

81Е 0,5

8 „ утра. 746,7
12 » дня. 746,2
4 „

полд. 745,4
8 „ веч. 744,7

12 „ ночи. —

19 суббота.
8 „ утрв. 745,1

12 „
дня. 744,8

4 „
полд. 746,5

8 „ веч. 748,3
12 „ ночи. —

20 воскресенье.

+ 9,0
,+ 9,9
!+ 7,8
|+ 7,9

+ 11,6
+ 12,0
+ 11,5
+ 11,8

Си. 81г. 9
N5. 10
N5. 10
N5. 10

У8У. 4
88У. 4
У8У. 4
8У18. 4

Тамъ же.

8 „ утра. 749,1
12 „ дня. 748,3
4 „ полд. 747,4
8 „ веч. 746,0

+ 12,0
+ 14,4
+ 12,8
+ 9,5

+ 12,2
+ 12,6
+ 12,0
+ 12,0

Си. 81г. 7
Си. 81г. 8

N5 10
Дождь.

Е. 1
Е. 1

ЕЖ. 1
Ж 2

Тамъ же.

21 понедйльникъ.
4 „

утра. 742,7
8 „ 741,6'/22ч.полд. 740,9

5 ч. „ 742,6
8 ,, веч. 744,5

11 „ 745,9
22 вторникъ.

+ 11,8
+ 13,7
+ 15,6

+ 12,5
+ 12,7
+ 13,0

81г. N5. 9
81г. N5. 9

Си. 6

Е8Е. 2
8Е1Е. 3
88Е. 6

Въ Енисей на
якорй у Коренов-

скаго.

+ 15,2
+ 12,7
+ 11,4

+ 12,8
+ 12,5
+12,5

N1). 2
N5. 10
N5. 5

штормъ.
81Е. 5
8. 4
8. 4

8 „ утра. 750,2
12 ,,

дня. 750,7
4 „ полд. 751,5
8 „ веч. 751,5

I
+ 12,1|
+ 14,0,
+ 12,7
+ 11,9

I

+ 12,5
+ 12,7
+ 13,0
+ 12,9

N5. 10
N5. 10

N5. 10 дождь.
Си. N5. 10

8Е.2
88Е 2 — 3

88Е. 2
8Е. 2

Тамъ же.

23 среда.
+ 10,3
+ 14,8
+ 18,7
+ 11,8

+ 12,9
+ 12,9
+ 13,6
+ 12,8

N5. 10
Си. 81г., С1

Си. СИ. 5
Си. 81г. 1

Штиль.
Штиль.

NN7 0,5
NN7. 2

Тамъ же.8 „ утра. 754,0
12 „ дня. 753,5
4 „

полд. 752,6
1/.10ч.веч. 751,4



194

Дни 64
р

2 нро
03рр

Темпе;
по Це

ратура
!ЛЬСШ.

Направлеше
и

Покрыие неба
,I и

числа. | Воз- I Воды. тучами. сила вйтра.духа.

24 четв(1ергъ.

8 ч.утра.
12 „

дня.
4 „ полд.
8 „ веч.

751,0
751,3
752,8

+ 7,9
+ Ю,0
+ 9,3

+ 12,0
+ 12,4
+ 12,8

N5 9
N5 6
N5 10

NN7 2
УВГУ 2
УЯУ 1,5

Тамъ же.

I - '

25 пятш[пца. ;

+ 9,2
I

+ 12,6 N5 10 ЕЖ почти
штиль.

N7 тоже
N7 тоже

N 1
Ж 1

Въ Енисей у Ме-
зенкина.

8 „ утра.1I 756,3

'/аЗ„ полд.
4 „

6 „

8 „ веч.

758,1
758,8
759,3
759,5

+ И.8
+ 10,5
+ 10,6
+ Ю,0

I

+ 12,6
+ 12,2
+ 12,3
+ 12,0

N5 10
N5 10
N5 10
N5 10

26 субб(5ота.
+ 10,8
+ 13,2
+ 16,4
+ 15,3
+ П,0
+ 9,0

№^Е 1
N7 1

ЖЕ 0,5
N 0,5
N 0,5

ЕNЕ 1

Въ Енисей на
якорй, на полпу-
ти между Гости-
пымъ и Корепов-

скимъ.

8
„ утра.

12 „ дня.
4

„
полд.

6 „

8 „ веж.
Ю „

760,0758,9'
758,2
758,0
758,0
757,3

+ 12,0
+ 12,2
+ 12,3
+ 12,3
+ 12,1
+ 12,1

ясно
тоже

27 воскре<_сенье.
+ 12,2
+ 12,9

N5 8
береговой туманъ

на юг*.
N5 10
N5 10
N5 10

штиль. Тамъ же.8 » утра.
И „

755,7
755,5

+ 11,9
+ 12,3 тоже.

12 „
дня.

2 „
полд.

4 „

9 „ веч.

755,7
756,4
756,4
756,8

+ 12,7
+ 12,1
+ 12,6
+ 11,3

+ 12,4
+ 12,4
+ 12,4
|+ 12,2

8*7 0,5
8*71
8171

718 0,5

10 „ I 757,1 + 11,3 + 12,2

пасмурно и едва
заметный дождь.
пасмурно, дождь. 7 0,5

28 понед'Ьл
I
льникъ.

+ 11,8
+ 12,4
+ 12,0
+ 12,5
+ 12,4

817 6
817 6
817 3
817 3
8*7 3

Тамъ же.8 ч. утра.
12 „

дня.
4 „ полд.
8 „ веч.

Ю „

, 755,3
754,7
753,3
752,6
751,6

+ 12,1
+ 12,2
+ 12,2
+ 12,2
+ 12,2

Си. 81г. 10
Си. 81г. 10

N5 10
Си. 81г. 1
Си- 81г. 7

Тамъ же.

29 втор!
I

I
1ННКЪ.

N5 10
N510 пасмурнона

ЮГБ.
N5 10

87 3
787 3

Тамъ же. Въ
полдень сильная

6л,т.а г.™ ЛПГ т,гла.

Тамъ же. Въ8 „
утра.|

1/2Ю I
,| 748,9
| 748,4

+ 7,2
+ 7,6

+ 11,4
+ 11,4

. 755,8
756,7

+ 2,8
+ 2,2

N7 3
7 3

оуря отъ 1> V про-
должавшаяся не

долго.

полдень сильная
буря отъ N7 про»
должавшаяся не»/ 28 „ пол.

9 „ веч.
+ Ю,4
+ 11,0 пасмурно инакра-

пываетъ мелкш
долго.

!
30 ере,

I
зда. дождь.

N7 3
N7 3

N17 3

Тамъ же.Тамъ же.9 „ утра,
*/з1 „ пол.

4 „

,1 760,6
. 761,6

| 762,9

+
+
+

5,3
5,8
5,2

+ 9,8
+ 9,8
+ 10,0

N5 10
N5 1о
N5 10

Дни р.

РО

рр

и

числа.

24 четвергъ.
ч. утра.1 751,0
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Дни

О Н

га

Темпе
по Ц<

эатура
!ЛЬСШ. Направление

и
Покрыт.е неба

и
числа. Воз- тучами. сила в-Ьтра.Воды.духа._1

30 ерезда.

1/2 7ч.полд.|
8 ч. веч. I

763,5
763,7

+ 5,5
+ 5,3

+
+

8,9
9,5

N5. 10
N5. 10

NN7 3
N717 2

31 четвезргъ.
9 „ утра.

И я „

12 „ дня.
4 „

полд.

766,5
766,8

766,7
767,5
768,0

+ 1,3!
+ 2,4'
+ 3,8
+ 5,2
+ 5,5

+ 6,3
+ 9,0

+ 9,4
+ Ю,7
+ Ю,0

N5. 10
N5.10 при незна-
чит, мокр. снйг!..

N5. 10
N5. 10
N5. 10

NNЕ 2
N 2

N 2
N 2
N 2

Въ Енисе* у Ме-
зенкина.

Сентяб!рь

Въ Енисе!) у При
лучнаго.

1 пяти]

7 „ утра.
8 ,, я
2 „ нолд.
4 я я
6 „ Я
8 „ веч.

ица.

771,1
771,6
771,3
771,7
772,4
772,4

I

+ 3,0
+ 3,3
+ 7,0
+ 6,6
+ 6,9
+ 6,2

+ 9,6
+ 9,4
+ 10,5
+ Ю,2
+ Ю,1
+ 8,9

Си. 81г. 9
Си. 81г. 10

Си. 3
Си. 81г. 1

Ясно

N 3
N 3

NNЕ 2
ШЕ 2
№Е 2
ШЕ 2

Ю„ „ I 772,5 + 6,0' + 8>5 1
Яснотолько нЬск.
Съ Си. на югозап.

Съ Си. 1 Ж 2
2 суббеэта.

N5. 81г. 10
N5. 10

Си. 81г. 1
Ясно I
Тоже

С. Ш. 73° 7'
В. Д. 80° 43'

8 „ утра.
Ю „ я
12

„
дня.

2 „ полд.
4„

„

6 „ я
8 „ веч.

Ю „ „

773,3
773,4
773,2
772,9
772,7
772,4
772,2
771,6

+ 4,5
- 4,8
— 5,6
+ 7,7
+ 8,0
+ 8,1
— 6,8
- 4,4

+ 6,4
+ 6,7
+ 7,2;
+ 7,2!
+ 6,9
+ 6,9
+ 6,5
+ 2,8

ЕЖ 1
ЕЖ 1
ЕЖ 1
ЕЖ 1

ЕШ 0,5
8Е 0,5
8Е 0,5

I
Ясно, незначит,
тучи на 787.

3 воскр&

8 „ утра.
Ю „ „

12 „
дня.

2 „
полд.

4* я „

6 я „

8 „ веч.

сенье.
771,0
771,2
771,5
770,9
771,0
770,9
770,5

+
+
+
+
+
+
+

3,4
3,6
6,3
5,6
5,7
3,9
2,6

+
+
+
+
+
+
+

2,8
1,9
2,7
3,4
3,5
3,8
3,1

Ясно
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже

Е8Е 0,5
8Е 0,5
8Е 0,5
8Е 0,5

88Е 0,5
88Е 0,5

Штиль

С. Ш. 74° 26'
В. Д. 73° 50'

Ю „ ,, I 770,1 + 1,7 + 3,0

Ясно, тучи кру-
гомъ кромъ1 N
Густой туманъ 8 0,5

С. Ш. 75° 18'
В. Д. 66° 22'

4 понедй.пьникъ.
N5. 10

Густой туманъ
Туманъ

Туманъ расход.

87 0,25
8Е 0,25
88Е 0,25
Е 0,25

8 „ утра.
Ю « я
12 „ дня.
4 „

полд.

769,0
771,1
769,1
769,6

+
+
+
+

0,2
1,2
2,2
2,1

- 0,3
+ 0,1
+ 0,9
— 0,4

+

+

9,0 N5.10 при незна-
чит, мокр. сн'Ьг'Ь,

9,4 N5. 101,8
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Дни
и

р.
н .

<Ю оя _4

р< Йв о
м

Темпе}
по Це

эатура
!ЛЬСШ.

I
Покрытие неба Направлен 1С

и

числа. Воз- Воды. тучами. I сила вйтра.духа.
I___-^-=г-1 IА___,._

_АI _ _ _ .___]I

4 поиедйлдогакъ. I

+ 0,1| Туманъ густой съ
очень мелк. дожд.
Густой туманъ.

8 0,258 ч. веч. I 769,9+ 0,4

Ю п „ I 768,7]
I
1+ 0,2
I

- 0,4| Е0,25
5 вторюакъ.

Ясно.
Тоже.
Тоже.

01. Си. 4
N5. 10

Густой туманъ.
Пасмурно и мел-

КШ дождь.
Тоже самое.

Густой туманъ.

7 „ утра.
8 » я

Ю „
.

12 „
дня.

2 „
полд.

6 щ я

768,3
768,4
768,1
767,1
767,4
766,5
765,9

+ 1,3
+ 1,8
+ 2,2
+ 2,1
:+ 1,4
|+ 0,6
|+ 1,2

+ 0,2
+ 0,2
- 0,1
- 0,3
- 0,4
+ 0,1
+ 1,0

8Е 0,5
8Е 0,5
8Е 0,75
8Е 1
8Е 1

8Е 0,5
88Е 0,5

С. Ш. 74" 10'
В. Д. 64° 22'

8 „ веч.
Ю „ „

765,4
765,0

+ 1,6
+ 2,0

+ 1,6
+ 2,0

88Е 0,5
88У 0,25

6 сре,п1а.
+ 1,4
+ 1,4

Густой туманъ.
Туманъ понемно-
гу усиливается.

Туманъ уменьш.
Тоже и накрап.

мелкт дождь.
Тум.инакрап.дож.

Туманъ.
Туманъ и накра-

пываетъ дождь.
Тум. съ чрезвыч.
мелкимъ дождемъ.

Дождь.
Тоже.
Тоже.

Сильный дождь.
Пасмурно.

Пасмурно, мелкш
дождь.

Пасмурно.

88Е 0,25
88Е 0,25

5 „ утра.
6 я „

764,2
763,8

+ 1Д
+ 1,5

7

1/а 9 ч. „

763,4
763,3

+ 2,1
+ 2,6

+ 2,0
+ 2,1

| 88Е 0,25
Штиль

Ю „ „

'■'■ п ,,

12 „
дня.

763,0
762,7
762,3

+ 2,8
+ 2,1
+ 2,0

+ 2,2
+ 2,2
+ 2,2

V 0,25
ЕЛЕ */8

ННУ 0,25

4/2 2ч.полд. 761,6 + 2,1 + 2,1 1 N 0,25

С. III. 73° 39'
В. Д. 59° 12'

"я я
4 я я
5 я я

760,6
760,2
758,8
758,6
757,8
757,0

I

+ 2,5
+ 2,4
+ 2,3
+ 2,2
+ 2,2
+ 2,6

+ 2,6
+ 2,4
+ 2,3
+ 2,3
+ 2,2
+ 2,4

N 0,25
УНУ 0,25
ИУ 0,25
ИУ 0,25
ИИУ 1
ЖЕ 1

Дождливый ту-
6 я я
7• я я
8 „ веч.

манъ.

а3 „ я II 756,9 + 2,9' + 2,5 N 1

С. Ш. 73° 25'
В. Д. 58° 7'

7 четве;ргъ.
N 0,57 „ утра.1I 751,9 + 2,2 + 2,2' Пасмурно и на-,

краннваетъдождь.
Туманъ немного

разъясняется.
N1). 10

Пасмурно.
Тоже.

N5, 81г. 10
N5. 10
N5. Ю
N5. 10

8 я я 751,3 + 2,2 + 2,2 N 0,5

Ю „ „

12 „
дня.

750,7
750,3
750,1
749,5
749,6
750,2
752,1

+ 3,0
+ 3,8
+ 4,6
+ 5,2
+ 5,3
+ 5,6
+ 5,2

+ 2,4
+ 2,8
,+ 3,0,
»+ 2,8,
+ 2,9
+ 3,11
+ 3,1

N 0,25
8 '/я

Штиль
Штиль
У8У 2
V 7

УИУ 4

2 „
полд.

4
6 „ я
8 „ веч.
9 я я
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Дни р
О)

9. нр оев
га

Темпе
по Це

ратура
!ЛЬС_ГО. Направлеше

и
Покрытие неба

и
числа. Воз- тучами. сила вт>тра.Воды.духа.

•=-___ -^=.4

8 пятеица.
I

8 ч. утра.
Ю „

12 „ дня.
2

„
полд.

1 1 5 ч
6 Я я

8 ч.веч.
101|4Ч.веч.

760,0
759,9
760,2
760,3
760,5
760,3
760,2
759,1

+ «,о
+ 5,4
+ 7,0
+ 6,5
+ 8,о;
+ 4,9;
+ 3,4
+ 3.8!

+
+
+
+

+
+

+
+

3,1
3,2
3,4
3,2
3,2
3,2
3,0
3,0,

Си. 3
Си, 3
Си. 1
Си. 1

NV1V 3
N717 3
7№ 2
УКУ 2
УЛУ 1

УЯУ 0,25
Штиль.
Штиль.

Въ Маточкиномъ
Шарй на якорЬ

въ Губиной
бухгЬ.

ясно.
тоже

81г. 2
Си. 81г. 8

9 суббс•та.
N5 10 накрапыв.
мелкш дождь, вы-
ходъ въ Карское
море въ туманй.

N5 10
N5 10

N5. 81г. 7
N5. Си. 81г. 7

Тамъ же.8 „ утра. 751,3 + 5,Я + 3,4 Е 0, 5

Ю „

12 „
дня.

4 „
полд.

6 я
7 ,,

750,5
750,1
749,8
750,1
750,3

+ 5,0
+ 6,0
+ 9,9
+ 8,8
+ 8,2

!+
+
+

+
+

3,4
3,3
3,8
3,2
3,4

Е 0,25
Штиль.
УNV 2
VNУ 2
VNV 1

10 „ веч. 751,9 + 6,8 + 3,4

начинается мел-
кш дождь.

N5 10 УЯУ 0,5
10 воскрезсенье.

+ 3,3
+ 3,0
+ 2,7
+ 2,6
+ 1,3
+ 0,5
гЬ 0,0
— 0,6

Съ Си. 3
СъСи. 3

Си. 81г. 4
N5 7
N5 10

N5. Си. 9
N5. Си. 9
Си. 81г. 8

NV 1
NV 1
№ 1

УNУ 1
N7 1

7N7 1
7N7 1
7N7 1

8 „ утра.]
12 „

дня. I
2 „

полд.|
4 » I

759,9
761,4
762,3
763,3
764,1
765,3
765,9
766,8

+ 2,5
+ 2,7
+ 2,7
+ 2,6
+ 2,5
+ 2,3
+ 2,1
+ 0,3

Тамъ же.

6 „

8 „ веч.
Ю „

11 нонедЗилыгакъ.
+ 0,6
+ 2,2
- 3,6
+ 6,7

1~ 1,3
1,0

N5 4
N5 6
N5 9
N5 9
N5 8
N5 8

N7 1
7N7 1
7N7 1
7 0,25
Е 1

Штиль

7
„ утра.

Ю „

12
,,

дня.
2

„
полд.

4 я
9

„ веч.

771,8
772,7
773,1
773,0
772,9
773,1

+ 2,0
+ 2,2
!+ 2,3
+ 2,2
+ 2,4
+ 2,3

Тамъ же.

12 втор!
7 ,,

утра.1
никъ.

773,2
773,1
772,4
771,1
770,2
768,6
766,3
765,3
765,1

+ 1,0
+ 1-3
+ 1,5
+ 2,7
+ 2,3
+ 2,0
+ 0,6
+ 1,2
+ 1,6

+ 1,2
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,7
+ 2,0
+ 1,6
+ 1,2
+ 1,4
+ 1,5

Съ Си. 9
Съ Си. 10

не совсЬмъ ясно.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Сн'Ьгъ.
Тоже.

7 0,25
Штиль.
Штиль.
Штиль.
Штиль.
Штиль.
NN7 2
N7 1
88Е 2

Обильный сн'Ьгъ
Въ Маточкиномт

Шар-Ь, у горы
Лундстрема.

8 „

Ю „

12 „
дня.

2
„

полд.
4 я
6 я
7 „ веч. ,

-

8„ я Пасмурно и мок-
рый сн'Ьгъ.
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Дни
и

числа.

Р<

!*
Л о
ейи

Температура
по Цельсш. НанравлешеПокрьте неба

Воз- т.Воды,духа. л

и
тучами. сила вйтра.

13 среда.
8 ч. утра. 759,6

12 „
дня. 762,6

4
„

иол. 763,0
4,15,, „ 763,2

7 „ 763,8
8 „ веч. 763,6

+ 4,5
+ 3,2
+ 4,4
+ 4,0
+ 3,6
+ 4,0

+
+
+
+
+
+

2,0
2,0
2,4
2,3
3,3
3,6

N5 10, туманъ.
пасмурно.

тоже.

82
У8У 1
У8У 1
У8У 1
81У 1
81У 1

Въ Маточкиномъ
Шарй нротивъ

Чиракиной.
тум. уменьшился.

пасмурно.
тоже.

14 четвергъ.
I

8 „ утра. 764,5
12 „

дня. 763,6
+ 3,8
+ 4,7

+
+

3,9
4,9

облачно.
облачно и мелкш

Е8Е1
Е8Е 1

73° 2'С. Ш. 48°
В. Д.

4 „ пол. 762,5
7 „ 761,4

+ 4,9
+ 5,7

+

+
4,5
4,7

ДОЖДЬ.
Е8Е1
8Е 1

8 „ веч. 760,9

пасмурно.
Густой туманъ у
самаго борта па-

рохода,
густой туманъ. 8Е 1

72° 47' С. 111. 40"
В. Д.

+ 4,4 + 4,6
15 пятница.

8У 0,25
УШ 0,25

8 „ утра. 761,5
10 „ 761,9

+ 5,7
+ 5,9

+
+

4,9
5,1

пасмурно.
пасмурно и мелкш

дождь.
12 „

дня. 763,2
2 „ пол. 763,7

+ 5,8
+ 5,6

+
+

5,3
5,6

пасмурно,
очень облачно, но

NV1N 0,5
№0,5

4 „ 764,4
6 „ 764,9
8 ,, веч. 765,9

+ 6,2
+ 5,8
+ 6,4

+

+
+

5,6
5,4
5,5

ясно.
N5 10
N5 10
N5 10

NУ 0,75
№ 1

NV 0,5

72° 10' С. Ш. 32°
В. Д.

16 суббота.
N5 10
Си. 10

Си. 81г. 1
Си. 81г. 1
Си. 81г. 1
Си. 81г. 1
Си. 81г. 0,5

81г. 0,25

8 ,, утра. 766,8
12 „

дня. 767,0
3 „

полд. 766,8
4 ,, 766,4
5 „ 766,1
6 „

7Й5,Я
7 ,, 766,2

8-15 „ веч. 765,5

+ 7,1
+ 8,9
+ 7,1
+ 6,9
+ 6,9
+ 6,1
+ 6,1
+ 7,4

+
+
+
+
+
+
+
+

7,4
7,4
8,2
8,1
7,6
7,6
7,9
8,3

У8У 1
У8У 0,25
81У 0,5
8 0.5
8 0,5

88У 0,25
88У 0,25
88У 0,25

17 воскресенье.
+ 7,4 + 8,2 иасмурно, берега

въ туманй.
N5. 10 берега въ

туманй.
N5 10
N5 10
N5 10
N5 10

У0,5 Съ 10час. утра у
Нордкапа въ

ОШ. Въ 4 часа

8 „ утра.1 764,5

Ю
„

764,2 + 8,6 + 7,9 У0,5

12 „
дня. 764.1

2 „
полд. 763,9

4 „ 763,2
'/»7 ,, 762,3

+ 8,2
+ 8,2
+ 8,2
+ 7,4

+
+
+
+

8,1
8,1
8,0
7,8

У8У 0,25
88У 0,25
NNЕ 0,25
ЕЯЕ 1

но полудни въ за-
ливй Мегерн. Въ
6 ч. по полудни

въ Маазэ.



НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЯ ОПЕЧАТКИ.

Страница. Строка. Напечатано. Следуеть читать.
7 12 сверху. масса масса рыбы
9 12 „ рыбъ (палтусовъ)

13 7 „ личиновъ личинокъ
21 14 снизу. СаИх Bаl_х
24 16 сверху. раститетя растешя
25 17 „ захl&а§ог зах^га^а
29 17 „ ЬгасЫоройа серЬаlоройа ЪгасЫоройа, серЬаЬройа,
— 16 снизу. зЪгасой'ами озкгасой'ами
31 18 сверху. построенный построенной.
39 13 снизу. покатое покатое пространство.
46 8 „ Динсона Диксона
56 8 „ море море
58 4 сверху. ВауlB Згай'е ВауlB З^таИ.'^ (Девисо-

вомъ проливе)
61 17-181

20 1 " Ьаигиз Ьагив
73 10 „ Прилужное Прилучное
84 3 „ Гида-тунуры Гида-Тундры.
90 2 снизу. первый, морозь первый морозь
94 7 сверху. 1874 1875
96 21 снизу. .-[-0,6 _ 0)6
97 18 сверху. —0,6 +0,6
— 24 „ -|-0,2 —0,2
102 24 „ ЩОШ NOlO
108 8 сверху. 5 графа слева пропущено 8У
109 11-121

и 13/ » +1,4+1,9+1,7 -1,4,-1,9-1,7-
-111 5 „

+1,1 -1,1
— 12 снизу. +1,4 —1,4
114 2 „ 2 графа слева пропущено б l/*
141 2 „ Тромэ Тромзэ
174 16 сверху. йиу_аШ-8 Пиу_аШ_з
— 20 „ кормятъ кормятъ ими
178 14 снизу. зсшш зсшгиз
179 23 „ ХЫрез Уиlрез
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Карта
Плавангя судна Прёвенъкъ Енисею и обратно

въ!B7 5 году. I
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