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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Путешествия въ Северный Ледовитый океанъ по
берегамъ Европы и Азш до Норденшёльда.

—<__4].; о 's>э— .

IР^B|l] А. Экспедицш западныхъ народовъ.

[ Ледовитый океанъ, на огромномъ протяжеши
омывающш берега Европы н Азш, въ течете дол-

V* ■* гихъ вЪковъ оставался для человечества легендарного
Д. загадкою. ТЪмъ не менЬе цивилизованнМшш народъ древ-
«Ж- ности—греки, чисто теоретически пришедппе къ мысли, что

: вся суша окружена океаномъ, уже имЪли темное представлеше
о томъ, что за необозримыми скиоскими равнинами простирается
холодное, недоступное море. Геродотъ представляетъ его в'Ъчно
покрытымъ льдомъ, а прилегаюпця къ нему страны погружен-
ными* восемь мЬсяцевъ въ году въ такой холодъ, что «тамъ
размягчаготъ землю, не разводя ее водою, а согревая огнемъ».

Сношетпя римлянъ съ СЬверомъ не внесли въ эти представ-
летя почти ничего новаго, и долго еще, когда очагомъ циви-

лизации стала уже Европа, а летя ладьи норманновъ избо-
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роздали приевропейстя моря Атлантическая) океана, северное
холодное море оставалось все еще совершенно неизвъстнымъ.
Нужно думать, что отважные скандинавы въ своихъ далекихъ
экепедищяхъ случайно и намеренно попадали иной разъ въ съ-
верныя моря и въ тй далекая времена.

Такъ, по преданпязпъ, летъ тысячу назадъ, норвежецъ Отэре
(ОПпеге) объехалъ съ сквера Скандинавский полуостровъ до
устьевъ Двины и разсказывалъ объ этозпъ своезгъ путешествии
«въ простыхъ и образпыхъ выраженпяхъ» аппглпйскозиу ко-
ролю Альфреду Великому, ко двору котораго былъ заброшеннъ
судьбою. Но все подобпыя путешествия оставались безеледны
для науки и зпореплавапппя — и забывались.

Настала славная эпоха открыли и изобр4тенш, эпоха мно-
гочисленнымхъ завоеванш человека въ природь. Найденъ былъ
путь въ Пндио вокругъ Африки, открыта Америка, и Север-
ный Ледовитый океанъ, прежде мало интересовавши цивили-
зованные народы, вдругъ прюбрЪтаетъ въ глазахъ ихъ особен-
ный интересъ.

Въ Европе появилась мысль о возмолшости проникнуть на

богатый, сказочный Востокъ, объЬхавъ Европу и Азш съ се-
вера. Шестнадцатое сто.тЫе было еще полно стремлетя къ
географическимъ открьтямъ, которое дало столь блестяпце ре-
зультаты въ вЗж'Ь предыдущемъ, и найти сЬверо-восточный путь
въ Китай и Пндио представлялось слишкомъ заманчивою за-
дачею. Р'Ътеше ея казалось гЬмъ легче, что, при тогдашней
б'Ьдностн географнческихъ познанш, не было известно, ни ка-

кое огромное пространство предстоитъ на этомъ пути, ни съ
какими трудностями сопряжено плаваше въ моряхъ глубокаго
Севера. Отважные люди того времени были глубоко заинтере-
сованы открыпемъ новаго пути. Въ Европе появилось даже
нисколько фантастическнхъ путешествии будто бы уже совер-
шонныхъ по сЬвернымъ океанамъ въ Азш. Такъ, нъжш пор-
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тугалецъ Мальдонадо составилъ донесете, будто бы онъ проЪ-
ха.гь въ 1558 году съверомъ взадъ и впередъ изъ Европы въ
Азш, не встр^тивь пигдгЬ на своемъ пути ни льдовъ, ни лси-
вотныхъ, характеризующихъ крайни сьверъ, и, напротивъ, найдя,
особенно на возвратпомъ пути, повсюду въ мор'Ь такую л^е

температуру, какая бываетъ въ Испаши въ самое Лларкое в])емя
года; близъ пролива, отдктяющаго Америку отъ Азш, онъ от-

Норвежское судно IX столъ"пя.

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

Это фантастическое описаше югкго, вероятно, цЬлыо дать
в4съ предложенш автора снарядить нзъ Португалии экспедицпо
для открытая сЬверо-восточнаго прохода.

Не заставили себя л;дать и действительный путешествия въ
негостепрпизппыя воды СЬвернаго Ледовитаго океаппа, и честь
первой такой экспедиции, совершенной еще раньше фантазш
Мальдонадо, принадлежитъ Англш.
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Въ шестнадцатозlъ вЬкЬ Англия, ныне господствующая на
зпоряхъ, бьпла еще далека отъ первенства въ этозпъ отношенш.
Въ то врезпя владычествовали! на океанЬ Испания и Португалия,
которыя ревниво охраняли свои интересы, препятствуя зпоре-
плавателязпъ другихъ странъ торговать въ восточной: х4.зпи. Это
обстоятельство вынуждало англичанъ и голлапдцевъ искать но-
выхъ морскихъ путей въ Китай н Индию, то черезъ полюсь,
то северо-западными американскими проливами, то юго-запа-
домъ, вдоль береговъ новаго континента, то, наконецъ, съ се-
веро-востока, по берегазгъ Европы и Азш.

II вотъ, въ 1553 году, состоялась знаменитая северо-во-
сточная экспедищя Виллоубп и Чепслера, организованная слав-
ппызпъ зиореплавателезпъ Себастпаппозпъ Каботомъ. Эскадра, въ со-
ставе трехъ кораблей, вышла съ нопутнызпъ ветрозпъ ппзъ Рат-
клпнфа 20 зная (пи. с.) 1553 года. Изъ Гринвича, где тогда
находпплся дворъ, флотъ провожали придворные чины — сазнъ
король былъ тогда болеппъ. Огромный толпы народа ГБеншшеь

въ окппахъ пи ппа крышахъ, смотря на выходившия изъ порта
суда: артиллерия салютовала ппзпъ. «Эхо горъ, долинъ и моря
вторило канонадЬ, моряки кричали «ура», восходившее до са-
З!ыхъ звЬздъ», говоритъ историкъ этого события. Все радова-
лись пп торжествовали.

Экспедиция, зпежду темъ, была роковою для сэра Виллоуби,
главнаго ея начальника — онъ погибъ, взгЬсте съ экипажезпъ
двухъ судовъ. Но, какъ известно, Ченслеру, отбитому бурено
на пути отъ эскадры, удалось съ своизпъ судномъ проникнуть
въ Белое зпоре до устьевъ Двины, где тогда, на згЬсгЬ нынеш-
няго Архангельска, стоялъ русский монастырь, и завязать пе-
реговоры съ московскимъ царезгь Iоанппозпъ Васильевичезпъ Гроз-
ппызиъ. Такъ открыты былн торговый сношения Англии съ да-
лекизиъ Московскимъ царствозпъ, изгбвшня важное значение для

обЬихъ страны,.
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Известие о счастливых!, результатах!, экспедиции Чеппслера
было принято въ Англии съ эпнтузпаззпомъ. Людямъ того вре-
мени казалось, что недалеко уже и до открытия пути въ
Китай пп Индию, и ппа путешествие Чеппслера смотръмш только
какъ на удачное ппачало великаго события. Въ ЛондоптЬ немед-
ленно составилась такъ-называемая Московская Компания, энер-
гически принявшаяся за установление прочной торговли съ Мое-

Себаспанъ Каботъ.

ковскимъ царствомъ, и восьшдесятшгЬттй Себаспанъ Ёаботъ
назпаченъ безсмЬннымъ главою ея. Меллду т-Ьмъ, въ слйдую-
щемъ же, по возвращенш Ченслера, 1556 году снаряжена
новая экспедищя на сЬверъ, имевшая назначете проникнуть
теперь уже до Азш, подъ начальствомъ одного изъ участни-
ковъ экспедищи Виллоуби, Стефена Баррофа. Выйдя изъ Ан-
глш 3 мая, Баррофъ въ течете лъта проЬхалъ путемъ Ченс-
лера до острова Вайгача. Близъ Колы онъ встрЬтилъ ладьи
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русскихъ промышленниковъ, которыя затЬзиъ уже нередко по-
падались ему па всезгь протяжении пути.

Разсказъ его доказываетъ, что. въ середине шестнадцатаго
века, русские и финны русскихъ зезиель поддерживали деятель-
ное мореплавание ппо Белому зпорпо, по Печоре, въ зпоряхъ
около острововъ Вайгача и Новой Земли и до устьевъ Оби.
Баррофъ описываетъ этихъ рыболововъ какъ пнревосходипыхъ
моряковъ, па прекрасныхъ для своего врезпени судахъ, превос-
ходпвпшхъ скоростью хода даже англшскш суда той эпохи.
Судя по этому описанию, мореплавание въ той згЬстности, въ
течение трехъ вЬковъ, слЬдовавшихъ затЬзпъ, не пошло впередъ,
а скорее упало; и поныне таз!ъ остаются суда того же тина,
которыя виделъ Баррофъ.

Несколько лЬтъ прошло послЬ того въ попыткахъ англн-

чанъ найти северо-западный проходъ въ Азш, и объ экспе-
днщяхъ къ сЬвернымъ берегамъ Европы на время было забыто.
Но въ 1580 году Артуръ Петь съ двумя кораблями, снаря-
женными въ Англш, первый изъ овропейцевъ Запада проникъ
въ воды Карскаго моря. Не зная, где находится, онъ, слЬдуя
по западному берегу Вайгача, прошелъ въ это море чрезъ Кар-
елия Ворота и проплыть далеко къ югу по восточнымъ бере-
гамъ острова. Густыя массы пловучаго льда вынудили его во-
ротиться прежнимъ путемъ, черезъ Карекля Ворота, и идти
обратно въ Англш.

Путешествпезпъ Пета оканчивается рядъ сЬверо-восточныхъ
экспедищй англичанъ той эпохи; пхъ зпЬсто занизпаютъ гол-
ландцы. Счастливо вышедшая изъ борьбы съ Испанией за пне-

заншснпзпость, Голландия, бывшая уже великимъ ппрозиышлепнызпъ
и торговызпъ государствомъ, н;ъ концу 16-го вЬка становится
могущественною морскою державопо. Преобладающее морское
могущество Испаши и Португалш, однако, гынуждало и ее,
подобно Англии, искать иныхъ торговыхъ путей въ Индию и
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Китай, на которыя пе распространялась бы монополия державъ
Ниренейскаго полуостl)ова.

II вотъ, вследъ за англичанами, голландцы шлютъ экспе-
дицш за экспедищей въ северо-восточпыя воды. Три года сряду
плывутъ голландскlе корабли къ севернымъ берегамъ Европы,
надеясь, паконецъ, разрешить задачу северо-восточнаго пути

Русская ладья XVI стол'Ь'пя.
(По рисунку дс-Вера.)

на богатый Востокъ. Въ 1594 г. три голландскнхъ купца сна-
рядили первую изъ этихъ экспедищи. Два судна, по совету
зиаменитаго въ то время географа Планщуса, должны были
обойти съ севера Новую Землю, чтобы этимъ удобнМпшмъ
путемъ достигнуть восточныхъ береговъ Азш: имъ командовалъ
Барептсъ. Два друия имели назначете плыть южнее, мимо
острова Вайгача. Барентсъ достигъ въ нол4 Новой Земли. Но
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онъ встретилъ въ высокихъ широтахъ невыносимый холодъ,
льды и друпя страшныя препятствlя крайняго севера. Однажды
матросы его встретились на берегу съ бьлымъ медведемъ, на-
ведшимъ ужасъ на весь экипал^ъ безстранпемъ, силой и лов-
костью, съ которыми онъ, раненый и разъяренный, напалъ на
судно. Онъ былъ, однако, убить однимъ храбрецомъ, и шкура
его привезена въ Амстердамъ. Ледяныя поля заставили Ба-
рентса отказаться отъ мысли обогнуть Новую Землю съ се-
вера, и онъ поплылъ къ югу.

Между тЬзнъ суда, отправившийся къ острову Вайгачу, успели
пройти въ Карское море и, несмотря ппа пловучйе льды, про-
никнуть въ какое-то обширное и свободппое водппое простран-
ство. Голлаппдцы приняли устья Кары за устья Оби, и, убеж-
денные, что ппзпъ легко было бы обойти представившийся ппзгь
тутъ на пути полуостровъ, думали, что путь въ Китай уже не

будетъ далее представлять затруднений. Они инпдЬлпп много ки-
товъ, выбрасывающнхъ по обыкновению высоко вверхъ водные
фонтаны, и это принимали за доказательство, что передъ низин
открытый обпиппрный океанъ. 24-го августа, пройдя на воз-
вратнозиъ пути чрезъ Югорский Шаръ, они были встречены
Барентсозпъ п взгЬстЬ съ ппппзпъ воротилппсь въ Голландию.

Въ следующемъ 1595 году голландское правительство, убеж-
денное, на основании донесения Барентса и его снутниковъ,
что путь въ Китай открыть, снарядило вторую большую экспе-
дицию изъ семи большихъ судовъ, пзъ которыхъ шесть были
нагружены товаразпи и деньгазш. Выйдя въ зюре въ половине
ноля, флотилия тольню въ конце августа достигла Югорскаго
Шара. 3-го сентября она встретила несколько русскихъ ло-

докъ, съ которыхъ получила некоторый сведения и уверение,
что льды должны вскоре исчезнуть. 10-го сентября голландцы
вошли въ сношения съ сазпоедами, живущими къ ногу отъ Вай-
гачскаго пролива, и были дружелюбно приняты, по ихъ ело-
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вамъ, какимъ-то «самоЬдскимъ царемъ». Между-тЬмъ экспеди-
щя встретила въ Карскомъ море многочисленные иловучlе льды.
Случилось, что белый медведь убилъ на островке двухъ мат-
росовъ, и это происшеств!е въ высшей степени дурно пов.пяло
на экипажъ, а начальники, видя повсюду льды, покрывавнпе
море, пришли къ мысли, что наступаетъ слишкомъ позднее
время года, чтобы подвергать опасности нагруженные доро-

Корабли Барентса
(По рисунку де-Вера.)

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

ПослЬ этой, дорого стоившей и обманувшей столько на-
дождъ, экспедпцш, государственные штаты Голландш отказа-
лись дать средства для третьей попытки. Но въ то же время
они назначили большой прпзъ тому, кто па свой счетъ пред-
примем п исполнить путешествие въ Китай северо-восточнымъ
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путемъ. Подъ влпяниезпъ надежды получить этотъ ппризъ, гол-
ландские купцы спнова вооружили два судна, изъ которыхъ однимъ
опять пюзпапндовалъ Барентсъ. Экипажъ былъ набрапъ съ боль-
шою осмотрительностьпо, преизпущественннно изъ безсезюйныхъ,
для того, чтобы заботы о семьяхъ не повлияли па несвоевре-
менное возвраще!Йе.

Новая флотилия выпила изъ Амстердама 20-го зная 1596 года.

До.мъ Барентса (наружный видъ).
(По рисунку до-Вера.)

Направляясь къ сЬверу, она открыла архипелагъ Шпицбергенъ;
но далее путь ей преградили льды. ПослЬ тщетныхъ усилий
пройти за архипелагъ, флотилия разделилась. Одно судно должно
бьпло попытаться пройти къ северу по восточной сторонЬ Шпиц-
бергена, а Барентсъ направился съ своимъ къ Новой Зезпл'Ь.

После невероятныхъ усилш езиу удалось въ конце августа
достигннуть северной оконечности острова. Видя невозможность
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идти далЬе, Барентсъ решился уже вернуться въ Голландно;
по было уже поздно. Отовсюду льды окружали судно, нередко
они поднимали его на себя и, наконецъ, сломили руль. Стано-
вилась неизбежного зимовка на негостепршмномъ суровомъ бе-
регу холоднаго острова. Барентсъ приназалъ перенести на землю
съестные припасы, оружле и необходимые инструменты, и ра-

Домъ Барентса (внутреннш вндъ).
(По рисунку де-Вера.)

зослалъ зпатросовъ осзпотр'Ьть окружающую страну. Для участ-
никовъ экспедиции настало врезпя жестокихъ бедствий. По сча-

стию они нашли на берегу большие стволы деревьевъ еще съ
корнями, занесенные нпа этотъ соверпнепнпо безлюдный островъ
морскими течениями, пп ппзъ нихъ могли построить себе дозгь.

Укрытые въ ппезпъ, моряки тЬмъ не зпенгЬе испытывали все-
возможный страданнпя п лишения. Ежедневно приходилось къ
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тому л;е вести борьбу съ белыми медведями, которые были
необыкновенппо сзгЬлы и пне боялись подходить къ самому жи-
лищу голландцевъ.

Страдашя еще более усилились, когда, 14-го ноября, солнце
совершенно исчезло, съ горизонта, съ тьмъ, чтобы показаться
(нова только 3-го февраля. Къ счастш, вместе съ солнцемъ
исчезли и медведи, а па мЬсто ихъ появились лисицы, бро-
дивнпя около самаго дома и даже по крыше его. Ихъ ловили
и ели. Для развлечетя экипалха Барентсъ время отъ времени
устрапвалъ праздники. Матросы брали часто паровыя ванны въ
бочке, превращенной въ паровой шкафъ. Съ возвращешемъ
солнца, медведи стали снова навещать голландцевъ и одпалцы
забрались даже на покинутое судно, вмерзшее въ ледъ. раз-
ломали на пемъ все предметы и выломали дверь въ кухню,
занесенную глубокнмъ снътомъ. Голландцы, усн^впне привык-
нуть къ нимъ, устраивали на нихъ правильныя охоты, не об-
ходнвппяся однако безъ приключетй.

Между гЬмъ въ экипаже появился бичъ свверныхъ странъ —

скорбутъ. 25-го мая Барентсъ решился покинуть островъ и
плыть въ лодкахъ, такъ какъ корабль высвободить было невоз-
можно. Экипажъ деятельно принялся за приготовлешя къ от-
гl,зду, но силы изменяли ему, — люди были ослаблены лише-
ниями и скорбутомъ. Темь не менее 23-го поля лодки, снаря-
женный и нагруженныя провизlей, вышли въ море. Барентсъ
быль въ это время уже боленъ и неделю спустя умерь, въ мо-
меитъ, когда лодки, остановленныя пловучимн льдами, должны
были причалить къ ледяному полю. Въ тотъ же день умеръ одинъ
матросъ, за нимъ послЬдовалъ другой. 7-го августа экепедшця
встретилась съ русскими рыбаками, съ которыми голландцы по-
знакомились еще въ прошломъ году, и были радушно приняты
ими. Далыгейшш путь ихъ па родину уже не представлялъ
трудностей.
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Решимость и безстранпе спутниковъ Барентса справедливо
возбудили удивлеше всьхъ цивилизованиыхъ народовъ Европы.
и ихъ донесете о зимовке на дальнемъ севере встретило жи-
вейшш интересъ; почти па всьхъ языкахъ появились сочипе-
-Iпя, прозою и стихами воспевавнпя подвиги ихъ. Экспедищя
принесла не малую пользу и науке, въ первый разъ познако-
мивъ цивилизованный съ явлешямн полярной зимы.

Такизпъ образозпъ, экспедиции голландцевъ не повелпп, какъ
тогда ожидалось, къ открытию сЬверо-восточпиаго пути въ Азию.
ГЬзпъ не зпенпЬе они; запизианотъ важное место въ исторш гео-
графйческихъ открытий. Не остались онЬ, и безъ практического
значения, давъ ппачало китовому промыслу, который сделался
источникомъ богатства для Голландии пп высоко поднялъ нацпо-
нальное чувство этого немногочисленнаго народа.

Рядъ неудачныхъ экспедищи къ сЪвернцмъ берегамъ Европы
несколько умЬрилъ стремлете европейскихъ народовъ къ откры-
тию северо-восточпаго морского пути, тЬмъ более, что путь
этотъ становился менее необходим!,, и мысль о пемъ надолго
была оставлена. ТЬмъ не мепЬе, въ этотъ перюдъ затишья, не
разъ были повыя попытки въ этомъ направленш, почти все
вызванпыя стремлешемъ распространить торговлю за Новую
Землю, до Сибири.

Изъ этихъ экспедиции зазгЬчателыны: Генри Гудзона 1608 года,
Вильязпа Гурдопна 1611, Яна Корнелиша ванъ-Горна 1612.
Босманъ 1625, датская 1653, Вильгельма Вламинга въ 1664—
1668 годахъ, голландская 1666, Сппоббергера 1675 г., нако-

нецъ английская Вуда 1676 г. Однако вся доблесть опытныхъ
и отважныхъ моряковъ разбивалась- о невероятный трудно-
сти севернаго плавашя. Гудзонъ и другие пе доходили даже
до техъ мксть, которыя видели пхъ предшественники, пп только
китопрозпышлеппнинл> Вламингъ достигъ местъ зимовки Барентса.
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Въ ппхъ извЬстпяхъ къ тому же встречаются неверности, кото-

рый липпапотъ пхъ пнолпаго довЬрпя.
Не счастливее другихъ былъ и Вудъ, посланный апг.пй-

скимъ королемъ Карломъ II отыскать северо-восточный путь
въ Азш; не обладая опытностью и необходимым!» спокошмтиемъ
въ плаванш среди льдовъ, этотъ отважный мореплаватель да-
леко не достигь возможнаго для него. Нутепlествlе его важно,
однако, по своимъ пос.тьдствхямъ, именно темъ, что ему пред-
шествовали и сопровождали его споры о возможности плаватя
полярными морями. ПослЬ неудачи, Вудъ отказался отъ своихъ
прежнихъ шгЬнlЙ н открыто заявилъ, что считаетъ допесеlпя

иреллшхъ изследователей севера сомнительными, а искомый
путь въ Азш невозможными Мнете это получило известное
эначеше, и хотя всегда были отвалшые люди, не раздьлявнпе
его, темъ не менее экспедищи въ северпыя моря Европы и
Азш совершенно прекратились.

Только два вька спустя, австршская экспедищя Пейера и
Вейпрехта въ 1872 —74 годахъ имела прямое пазначете от-
крыть северо-восточный путь. Она также не могла проникнуть
далее на востокъ, по важна открьтемъ земли Фрапцъ-Iосифа
ц многочисленными наблюдетями падь 'климатомъ и вообще
жизнью полярпыхъ страпъ.
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Б. Руссш и Норвежснля экспедицш.

Въ то время, какъ европейешя экспедицш одна за другою
истощались въ тщетныхъ усилlяхъ найти северо-восточный путь
въ Азш и привели къ мысли о невозможности его, на сцену
иеторш северныхъ открытш все виднее и виднее выступалъ
другой элементъ, подготовившш успехъ экспедицш Нордеп-
шельда, по . его же собствепнымъ словамъ. То были руссте, къ
которымъ впоследствш присоединились норвел;цы.

Руссше, какъ обладатели северпаго побереичья Европы и
Сибири, были самими потребностями жизни побуждаемы къ хоро-
шем) ознакомление съ пимъ. Мы видели, что какъ Баррофъ, такъ
и друпе уже встречали па пути своемъ множество ладей ])усскихъ
промышленниковъ, имьвшпхъ в-Ьрныя сведешя объ окр\лкныхъ
моряхъ севера. Скоро явились отважные руссше люди, которые
начали действовать въ этомъ направлешн спстематически.

Стоить только взглянуть на карту европейско-азlатскихъ
береговъ Ледовитаго океана, чтобы сразу определить, въ ка-
кихъ наиравлетяхъ должны былп совершаться поберелхныя
изыскатя русскихъ моряковъ. Отъ устьевъ реки Кары север-
ные берега Европы п Сибири, направляясь къ северо-востоку
мимо устьевъ Оби и Енисея, углубляются далеко въ океанъ,
образуя обширный полуостровъ Таймуръ, наиболее северная
оконечность котораго, мысъ Челюскппъ, немного не достнгаетъ
78 градуса сев. шир. ЗатЬмъ берега снова последовательно
попшкаются къ югу до широты острова Вайгача (70°), и Бе-
рипговъ проливъ лежптъ уже юллгЬе ея. Полуостровъ Таймуръ
является, такимъ образомъ, наиболее педоступнымъ поберелсьемъ.



Карское море, ограниннчппваезиое имъ съ востоп^а пп Новою Зезн-
лею съ запада, отпфыто своизпъ ппппрокнзнъ концом!» въ пнанпбо-
лее холодный области льда и естественно вЬчно загрозгождено
ледяннызнн полями, между тЬзиъ какъ бо.тЬе южные, дальней-
шие берега Сибири по згЬстазгь прппфыты отъ полноса грядазппн
острововъ — Новой Сибири и другихъ, до пзвЬстной степеннп
мешаюпнпизнп льдазиъ инроходппть къ зиаторша\ Естествеппно. что
въ бол'Ье доступныхъ частяхъ зпоря пи возппнп;алп етрезплонпя низ-
следовать берега.

Действительно, изыскашя русскихъ шли, съ одной сто-
роны, отъ Бе.лаго моря къ северо-востоку въ Карское море, а
съ другой — отъ населеннаго берега Сибири къ востоку и къ
западу. Но все уен.ня отважпыхъ мореплавателей не могли
победить трудности обхода Таймурскаго полуострова съ мы-
сомъ Челюскинымъ (Северо-Восточпымъ).

Нужнпо дузпать, что русскизпи уже пздавнпа дЬлалппсь въ
обоихъ направлепипяхъ знногочислепшыя изыскания, которыя, при
негласности тогдаппней русской жппзнпи, остались ппеппзв'Ьстпьпмп.
какъ зпы увппдизпъ изъ призгЬра Дежнева. ТЬзнъ не зпенпее въ
историю северныхъ отарытпй внесены зппиопя русский изпена.

Какъ ни зтло известна нсторlя проз!ысловъ русскаго се-
вера, пееозпненно однако, что русские ходили нна Шпицбергенъ
за охотой на оленей и лпспцъ, и ихъ разрушенпные шалапнипп
находятъ поныне ппа всЬхъ островахъ архипелага.

Въ одппознъ старпишпозпъ иппостраппнознъ сочппнепнпп, имению
Витцена, находится описание одной бедственной ловли рус-
скими тполеней также и въ Карскозпъ зпорЬ, въ 1690 году.
Витцену разсказалъ о пей сазпъ герой этого пропсппествпя, рус-
ский лоцманъ, некто Родивонъ Ивановъ. 1-го сентября ука-
заннаго года, опъ съ двузия судазипп потерпЬлъ крушение въ
ножной части Карскаго зноря. Зизноно въ этозпъ згЬсте ледъ на-

плываетъ огрозинызпи массами и тЬспннтся другъ на друга съ

к; русский и норвежскш экспедиции.
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страшнымъ ппузпозпъ, наводящизнъ ужасъ, «какъ будто весь мнръ
разрушается». При сильнозиъ ветре на берега острововъ всту-
пиаетъ вода, покрывая огрозиныя пространства и оставляя откры-
тыми только высоте холмы. На однозгь изъ такихъ холзювъ.

въ хижине, построенной изъ глипы, перезгЬшапппой съ кровью
пп шерстьпо моржей пп тноленей, приютился и провелъ зизпу съ

своизпи пятнадцатью спутниказш Родивонъ Ивановъ, среди го-
лода и всевоззпожныхъ лишений. Одиннадцать человекъ экипажа
погибли отъ скорбута, оставшихся въ живыхъ ограбили весною
самоеды, и только по счастливой случайности опни спаслись,
найденные и принятые русскими промышленниками.

Къ концу семнадцатаго в'Ька русекш прозпышленныя и тор-
говый поездки въ северныхъ моряхъ значительно уменьшились.
что нтрипиеывапотъ нередко будто бы последовавшему иззгЬпио-
нию тазпошняго климата. БолЬе верная причина заключается
въ тозпъ, что съ завоеванпезпъ Сибири возникли сообщения су-
хопутныя по веезпу побережью.

Обширныя зезпли Сибири постепенно открывались. Къ
кошту Х\П-го века казаки покорили большую часть бассейна
Оби и Иртыша. Къ 1627 году открыты Енисей и Лена. Де-
сять летъ спустя, казакъ Елисей Буза, посланный въ Енисейенл»
изслгЬдовать реки, лежащпя далее и впадающий въ Ледовитый
океанъ, съ 10 казаками и 40 охотниками вышелъ въ устья
Лены и по берегу добрался до устьевъ Оленека; прозизповавъ
тазгъ, онъ вышелъ въ Ледовитый океанъ и, после счастливаго
плавашя, нашелъ устья Яны. Въ следующие два года онъ снова
ходилъ по морю, и открылъ новую рЬку, впадающую въ одинъ
изъ рукавовъ Яны.

Въ то же врезпя Пваппъ Постиникювь сухпзнъ путемъ дошелъ
до Пндпгнркп. Несколько .лЬтъ спустя, н;азан;ъ Минхапплъ Ста-
духпнъ наше.гь Колыму и въ 1644 году пна берегу ея вы-
строниъ зпзповье. Iнрев]патпвшееся съ теченпемъ врезиенпи въ го-
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родъ, известный подъ пзпеппезнъ Нижннеколызнска. Такъ главный

рЬки Сибири стали всЬ извЬстны, и розыекаше сообщений зпо-
резиъ изъ устьевъ одной въ другую стало вопросозпъ времени.

Стремление подчинить себе чукчей и собирать съ нихъ
дань скоро привело казаковъ къ зпорскцзпъ поискамъ, и уже
въ 1646 году Исай Игнатьевъ, въ сопровождении несколькихъ
охотниковъ, спустился по Больше въ океанъ. Онъ нашелъ въ
зпорЬ льды, ппо вдоль береговъ былъ свободный отъ нихъ ка-
налъ, и Игнатьевъ проплылъ до какого-то залива, собралъ
дань съ чукчей и благополучно воротился въ Колыму. Эта
удача и выгодные ноборы съ инородцевъ побудили русския
власти послать въ следующезпъ году более солидную экспеди-
щю къ берегазпъ Севернаго океана.

Начальникозгь этой экспедиции былъ Федоръ АлексЬевь, и
въ составе его экипажа находился казакъ, знаменитый впо-
следствии Сезпенъ Ивапповъ Дежневъ. Первая ихъ экспедиция
успеха не изгЬла.

Но въ сл-Ьдующемъ л;е 1648 году снаряжена новая, изъ
семи судовъ, изъ которыхъ три, командуемая Анкудиновымъ,
Дежневымъ и Алексеевы мъ, совершили замечательное плаваше.
Выйдя изъ Колымы въ океанъ, они направились къ востоку.
Вскоре судно Анкудинова разбилось, а АлексЬевъ былъ раненъ
въ схватке съ чукчами. Суда разошлись, такимъ образомъ.
в'l» разный стороны и уже не встречались. Дежневъ остался
одинъ съ своимъ судномъ и добрался по берегу до большого
Чукотскаго носа, пройдя, такимъ образомъ, Берипговъ проливы
среди бурь, при противныхъ в-Ьтрахъ, онъ долго блуждалъ по
морю, пока, паконецъ, не разбилось и его судно. Тогда съ 25
спутниками онъ прошелъ на реку Анадырь, впадающую въ
Берингово море, и, не зная, какъ добраться до Колымы, рас-
положился па зимовье, въ которомъ его нашли люди экспеди-
цш Стадухина.
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Слухъ о существовании въ океане богатыхъ острововъ
ирельстилъ Стадухина. Въ 1647 году онъ спустился изъ Якут-
ска по ЛенгЬ и, проведши зиму ппа ней, проЬхалъ па саняхъ
пп» Индигирке. Тазиъ опъ построилъ суда и прошелъ пна нихъ
изъ Индигирки въ Колыму. Въ 1649 году онъ снова вышелъ

Колымою въ зюре и, следуя берегомъ, также достигъ Анадыра.
ЗдЬсь, собирая дапь съ ипородцевъ, онъ и нашелъ Дежнева.

Предппршзпчпивын Деллневъ въ 1653 пп 1654 гг. вновь спу-
стился къ устьязнъ Апнадьпра. Здесь оппп» узиалъ, что Алек'сЬевъ
ни Аннлднннювь также пронпн;али по берегу до Казпчаткпп.

Открытие пролива, отделяющего Азию отъ Америки, оста-

валось, однако, долго неизвъхтнымъ, и донесения Дежнева были
найдены только впоследствии академикомъ Миллерозги», уже
после вторйчнаго открыла пролива Берипгознъ.

Между тЬзиъ по северному берегу Сибири плавание разви-
валось. Въ 1650 году, Андрей Горелый спустился въ океанъ
Индигиркой и объЬхалъ Святой носъ.

Въ томъ же году казакъ Тимофей Болдаковъ отправился
зюрезгь въ Колыму изъ Лены; льды въ океанЬ остановили его.

и онъ решился пройти на сушу по льду. Но ледъ неодно-
кратно вдругъ распадался ппа тысячи обломковъ, пп судно вЬ-
трозпъ отгоппяло все дальше и дальше въ зноре. Когда зпоре со-
всЬзпъ зазперзло, судно было брошено, а экипажу, обессиленному
голодомъ, скорбутомъ, стужею н постояннызпи трудами, удалосн»
достигнуть берега близъ устьевъ Индигирки.

ВсЬ эти факты указываютъ на постоянно существовавшее
мореходство въ этой части Ледовитаго океана. Плававшие
тазпъ говорили объ островахъ, лежащихъ къ сЬверу противъ
устьевъ Колымы. Въ воеводство князя Барятинскаго въ Якутске
(1667 —1678), во время переезда Никифора Малгипа и Купца
Воропаева зпорезнъ изъ Лены въ Колыму, лоцмань прнвлекъ
внимаше всего экипажа на эти острова, а одинъ торговецъ
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разсказывалъ Малышу, что три его судна были занесены къ
нимъ ветрами, пп тазпъ найдены были остатки неизв'Ьстныхъ жи-
вотныхъ. Эти слухи подали пповодъ въ начале восемнадцатаго
в&ка къ попытказ!ъ проникнуть на неизвестный острова то
моремъ, то по льду на сапияхъ.

Существуютъ известия, будто бьп казакъ Вагинъ и Перма-
ковъ, въ 1712, и Азпосовъ, въ 1724 году, были ппа пнихъ,
проехавши туда нна саняхъ. Въ периодъ времени отъ 1696 года,
мен.-ду т'Ьзпъ, русские успели проникнуть въ Казпчатку и завла-
дели ено, познакомившись и съ Охотекпзиъ зиорезгь.

Такъ, нл» началу восемнадцатаго вЬка путешествие казаковъ
пп промышленниковъ дали довольно верныя въ общихъ чер-
тах!, сведения объ очертанш зезпель и теченш р'Ькъ северо-
восточной Азии. Однако же открытие Дежнева бьпло или неиз-
вестно, пили возбуждало сознпгЬнпя, и вопросъ о тозпъ, соеди-
няемся ли Азия съ Америкой перешейкомъ, ппа подобие Суэцкаго,
или отделена отъ ппея проливазпи, считался пнер'Ьшенннызпъ.

Петръ Велики своимъ всеобъемлющимъ умомъ скоро по-
стнгъ значеше точныхъ географическихъ изслsдовашй Сибири
для торговли и промышленности его обширнаго государства, и
съ его времени начинается рядъ болыннхъ экспедицш, снаря-
жвнныхъ па счетъ правительства. Первая изъ нихъ имела на-
зваяеше изследовать Камчатку. Начальникомъ ея былъ знаме-
нитый Берингъ.

Члепны оксиедицш выЬхали изъ Петербурга въ начал!»
1725 года, за три дня до сзперти императора, везя съ собопо
зпатерпалы, ппеобходизпые для постройки пп вооружения судппа въ
Камчатке.

Только въ пно.гЬ 1728 года Берингъ зногъ поднять паруса
пн начать изыскания. Направляясь нл северо-востоку по бере-
газпъ пп достпгиувъ сЬверо-восточнаго конца Азии, на 68 град.
сЬв. шпироты, онъ заметить, что берегъ направляется къ за-
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паду. Заключивъ, что его знисспя —решить, отделяется ли Азия
отъ Америки цролйвомъ, исполнеппа, онъ воротился въ Нижние-
Камчатский Острогъ.

Разсказы жпне.той Казпчатпш о большой зезпл'Ь пна востоке,
по другуно сторону зпоря, побудпплп его, впрочемъ, въ с.тЬдупо-
пипезпъ году пиредппршпять новое ппутешествие, чтобьп ув'Ьрнться въ
ихъ пистшгЬ: но сильные противные вЬтры помешали езпу до-
стигнуть азпернканекаго берега. Во второй половпнп'Ь ноля (ст. с.)

онъ прибыль въ Охотспл» и ппезпедлеиино отннраипплся въ Пе-
тербург!,.

Казпчатская экспедиция не определила, такизпъ образозпъ,
ни положения, ни С'Ьверпиаго очертания Азии, ппи положения части
Америки, соседней съ Сибирью. Случились притозгъ обстоя-
тельства, которыя вызывали недоверие къ точности наблюдений,
сдЬлапшыхъ Берпнгозпъ. Тогда онъ предложить русскому пра-
вительству продолжать пзследование. Благодаря влиянию тогдаш-
няго секретаря сената, Кирилова, предложение Беринга было
приппято, но при этозпъ решено произвести осмотръ всЬхъ се-
верныхъ береговъ Сибири. Въ вицу невозможности долгаго
плавашя въ короткое северное лЬто, изслЬдованпе предположено
сделать по частязпъ: одна морская экспедиция должна была
обозреть берега отъ Белаго моря до устьевъ Оби, другая —

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

самъ Берингъ долженъ былъ осмотреть подробнее восточные
берега Сибири и снять северо-западные берега Америки.

Экспедищя изъ Архангельска къ устьязгь Оби, организо-
ванная изъ двухъ кораблей, подъ начальствомъ Павлова и Му-
равьева, вышла въ зюре въ пюл'Ь 1734 года. Въ первый годъ
она достигла Карскаго зпоря и воротилась зимовать въ Пусто-
зерскъ на Печоре. Въ следующемъ году она опять пе зюгла
перейти за пунктъ, достигнутый въ первый разъ.



Неудачи эти были отнесены къ дурной постройке судовъ,
и адмиралтейство вооружило еще два судиа, отдапныя въ команду
Скуратову и Сухотину. Муравьева заменить МалыгинЪ. 1-го
поня Малыгинъ спустился съ старыми судами къ устьямъ Пе-
чоры; но здесь одно судно погибло, и экипажъ его перевели
па другое. Пройдя, среди постоянныхъ отъ льдовъ опасностей,
до Долгаго острова, онъ встретился тамъ съ новыми судами
изъ Архангельска. Отсюда Малыгинъ и Скуратовъ на новыхъ
судахъ направились къ реке Каре и тамъ опять зимовали. Но
въ следующемъ году имъ удалось, пакопецъ, пройти къ устьямъ
Оби. Суда воротились затемъ въ 1739 году въ Архангельску
унотребивъ на обратный путь опять два года.

Для экспедицш отъ устьевъ Оби до Енисея Берингъ по-
строилъ въ Тобольске двухмачтовое судно и отдалъ его подъ
козпанду лейтенанту Овцыппу. Два года, въ 1734 и 1735, пы-
тался Овцынъ пройти небольшое пространство, разделяющее
устья Оби и Енисея, но безуспешно. Въ первый разъ езпу по-

м'Ьнпалнп льды, во второй —цынга, которой заболЬли двЬ трети
экипажа. Овцынъ отпнравился въ Петербургъ, чтобы дать отчетъ
о своихъ плаванпяхъ, и предложить построить въ Тобольске
другое судно, которое должно было сопровождать его въ даль-
нгЬйшихъ изслЬдоваипяхъ. Адмиралтейство одобрило его планъ,
но судно не поспел о къ назначеннозиу 1736 году, и Овцынъ
долженъ былъ плыть при прежнихъ условйяхъ, —и опять неу-
дачно. Наконецъ въ 1737 году, уже съ двумя судами, Овцыппу
п Кошелеву удалось достигнуть цели.

Въ следующезпъ году Овцынъ и Кошелевъ были отозваны
въ Петербургъ по жалобе па нихъ подчнненныхъ, и зпесто ихи»
занялъ Мининъ, которому поручено было иоппытаться плыть на

востокъ отъ Енисея нл зпысу Таймурскому. Мининъ послалъ
зимою своего позющника Стерлогова ппа саппяхъ снять берега
Таймурскаго полуострова, и въ следующезгь году достигъ, по
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его западнозпу берегу, 75° широты, встретивъ, повидизпозпу. ппа
ппути довольно свободный отъ льдовъ воды. По далЬе онъ не

пошелъ, за позднизпъ временем!» года.
Экспедиция изъ Лены къ Енисепо, въ составЬ двухъ ко-

раблей и несколькихъ зиелкихъ судовъ съ припасазпи, вышла
изъ Якутска въ поле 1735 года, подъ начальствозlъ Прончи-
щева, легко спустилась по ЛенЬ и въ половине августа до-
стигла устьевъ ея. Медленно идя на западъ, къ концу августа
она достигла почти 77-|° сев. широты и была, такимъ обра-
зомъ, на высоте самой северной оконечности Азии. Но тутъ
корабль былъ окруженъ густыми массами льда, грозившизпи сию-
минутно раздавит!» его. Ирончищевъ хотЬлъ воротиться назадъ,
но къ несчастш безветрие держало судно на одномъ знЬстЬ. На-
конецъ поднялся съ севера жестокий ветеръ, который полна.лъ
нл» ногу корабль взгЬст'Ь съ льдазпи, подниравшизпи его. Моряки
начали опасаться катастрофы, но вЬтеръ разлозиа.иъ ледъ пп осво-
бодил!, судно. Прончищевъ воротился къ устьямъ Оленека на
зимовку; но здЬсь опъ умерь, оплаканный подчиненными, ко-
торые очень лиобили его. Нужно сказать, что передъ самою
экспедицией опъ женился, и его зполодая жена сопровождала
его въ ней, подвергаясь наравне съ другими опасностязпъ и
лишенпязпъ плавания. Она не пережила своего мужа и умерла
несколько дпей спустя. Ихъ похоронили рядозга на пустын-
ном!» берегу Ледовитаго океанна.

Принявший козпанду после Прончищева штурманъ Челю-
скинъ вернулся въ следующемъ году въ Якутскъ, убгЬя;денный
въ невозможности обогнуть северную оконечность Азии, и отпра-
вился въ Петербургъ сделать докладъ въ этомъ смысле. Адми-
ралтейство, однако, пне разделяло воззрений Челюскина и при-
казало предпринять новое путешествие. МЬсто Прончищева за-
нялъ лейтенантъ Харитонъ Лаптевъ. Но эта вторая экспедищя,
состоявшаяся въ 1739 году, не была счастливее первой. Ко-
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рабль былъ затертъ льдами, а экипажъ выпнужденъ зимовать въ
незнакомой северной странЬ. Не располагая более судномъ, Лап-
тевъ решился снять Тайзпурекпй полуостровъ и его берега экс-
курсиями СУХОПУТНЫМИ.

Съ началомъ весны онъ отослалъ на Енисей всехъ безпо-
лезныхъ людей экипажа, а остальныхъ раздЬлилъ на три пар-
ии, подъ иачальствомъ своимъ, Чекииа и Челюскина, изъ
которыхъ каждая должна была снять часть берега, съ темъ, чтобы
потомъ сойтись на Енисее. Предщшше было удачно выполнено.
Но когда сложили куски отдельно добытыхъ картъ, оказалось,
что самая северная оконечность Азш не была ни обойдена, ни
снята. II только въ 1742 году Челюскинъ достигъ ее на са-
няхъ и спяль на карту.

ВзгЬсте съ экспедицпепо Прончищева, и въ такозгъ же со-
ставе, вышла изъ Якутска въ 1735 году и спустилась по ЛенЬ
экспедищя Лассешуса, пзгЬвшая назначение изсл'Ьдовать берега
на востокъ до Берингова пролива. Но, четыре дня спустя по-
слЬ выхода изъ устьевъ Лены, она встретила плотный массы
пловучихъ льдовъ и должна была остановиться на зимовку въ
устьяхъ небольшой рЬки. Въ распоряжении путешественниковъ
было не мало пловучаго леса и съЬстныхъ припасовъ, и тезпъ
не зненЬе большая часть экипажа погибла отъ скорбута.

Узнавъ объ этозпъ, Берингъ отправил!, къ згЬсту зимней
стоянки Лассешуса вспомогательную экспедицш, состоявшую
изъ четырнадцати человекъ нподъ командою лейтенанта Щерби-
нина, который нашелъ въ живыхъ только священника, штур-
мана и семь матросовъ изъ пятидесяти трехъ человЬкъ, отпра-
вившихся годъ назадъ пзъ Якутска.

Въ то же время Дмитрий Лаптевъ съ необходимымъ эки-

пажемъ отправился туда же, чтобы вооружить судно и про-
должать изслЬдование береговъ къ востоку. Въ августе опиъ вы-
шелъ въ зпоре. Въ началЬ езпу пришлось также бороться про-
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тнвъ льдовъ; но позже, когда уже передъ низпъ было свобод-
ное зпоре, онъ р'Ьшилъ воротиться, считая врезпя года слиш-
комъ позднизл», и зазизювалъ въ одномъ ппзъ рукавовъ Лепьи.
Скорбутъ не зазиедлилъ снова появиться вь экипаже. Лаптевъ,
насколько могъ, старался не дать езпу усилиться; опъ приказалъ
людямъ возможно больше работать на воздухе и лЬчнлъ болыиыхъ.

Между темъ якуты, обитавшие въ этихъ странах!,, едино-
гласно сообщали, что ледъ здесь никогда не таетъ, не отде-
ляется отъ берега и не уходить въ открытое море. Лаптевъ,
считая, па основанш этихъ сведенш, проектъ обойти моремъ
Святой носъ невыполнимым!,, послалъ въ этомъ смысле доне-
сете Берингу, который п уполномочить его отправиться въ
Петербурга донести обо всемъ Адмиралтейству. Адмиралтейство
решило, однако, снарядить новую экспедицш, но съ темъ, что

если не удастся и она, то уже оставить далыгьйийя попытки
и снять берега сухопутными экскурсиями.

Вторая экспедиция Дмитрия Лаптева, исполненная изгь въ
1739 —1742 годахъ, была несколько хсипЬиипилЬе. Пробиваясь
между льдазни и останавливаясь на зизповья, где это стапювилось
необходимызл», онъ, изучая берега, успелъ пройти въ два года
за устья Колымы; по здесь его встретили оплошный ледяныя
поля, которыя вынудили его воротиться къ этой рЬигЬ и сухимъ
путемъ. достигнуть Анадыра. Онъ снялъ на карту течение этого
последняго въ 1741 и 1742 годахъ.

Въ то врезпя, канл» отважптьпе русские люди, въ постоянной
борьб!» съ препятствиями сЬверной природы, изсл'Ьдовали сибир-
ские берега Ледовитаго океана, Берингъ отправился наследо-
вать северо-западные берега Америки.

Вт, 1740 году, съ двумя судазш, изъ которых!» одншзгь
опъ козиандоваль сазпъ, а другппзнъ Чприковъ. опъ выиннелъ ппзъ
Охотека нн, пиерезпзювавъ въ Авачинпеиюй губЬ, тазгь, гдЬ, ныне
стоить Петропавловск!,, въ поиЬ сл'Ьдунопппаго года пустится въ
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открытое море. Буря скоро разлучила корабли. Направляясь
къ северо-востоку, Берингъ открылъ полуостровъ .Аляску и Але-
утсые острова. Здесь вдругъ въ экипаже разразился скорбутъ.
Сл4дующю за темъ месяцы судно Беринга блуждало въ море
между Аляскою и Камчаткою среди густыхъ тумановъ, не зная,
где паходится, и ежеминутно рискуя погибнуть, пока, наконецъ
не наткнулось на островъ, получивпнй имя Беринга. Здесь
шквалъ разбилъ судно о прибрежныя скалы, и экипажъ рас-
положился на острове на зимовку. Большая часть людей не
устояла противъ жестокихъ условш жизни и погибла; въ декабре
умеръ и самъ Берингъ. Остальные весною построили новое
судно и, среди етрашныхъ испытанш, въ одиннадцать дней до-

брались до береговъ Камчатки.
Между т'Ьзгъ Чириковъ, нотерявъ пзъ виду Беринга, также

добрался до берега Америки подъ 56° широты. Онъ послалъ
на берегъ большую лодку съ вооруженными людьми и съ пуш-
кою; но она не воротилась. Вероятно инндейнпъп захватили ее
и убппли людей. Чириковъ послалъ другое судно отыскивать про-
павпиихъ; но и его постигла та же участь. ПослЬ новой без-
плодной попытки, Чириковъ решился воротиться въ Камчатку.
Лишенный лодокъ, а потозиу и воззпожности сноситься съ бере-
гами, онъ проплылъ вдоль Азиериплн къ сЬверу и затемъ съ эки-

ппажезпъ, страдавшизпъ отъ недостатка воды, среди постоянпныхъ
тумановъ добрался, ппаконецъ, до Казпчаткпп, потерявъ на пути
21 человека.

Но изслЬдованныи Берингозл» моря былн пе такъ недо-
ступны и уже раньше него посещались русскими. Такъ, въ
1727 году, одно судно казачьяго головы въ Якутске, Щестакова,

съ геодезистозпъ Гвоздевызпъ, съ вгЬдЬшя и при помощи прави-
тельства, объехало Камчатку, доходило до береговъ Америки и
въ Берппговозпъ проливе открыло группу острововъ, называезгую
Архипе,лагомъ Гвоздева.
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Усилш русскаго правительства не остались и далее безъ
поддержки и подражания со стороньп чаетппыхъ людей, предпршзл-
чивьихъ прозиынпленниковъ. Въ 1743 поду сержапптъ казпчат-
ской козпанды Басовъ, съ зпоснювенщзпъ куицомъ Серебренни-
ковызгь, плава.ль съ прозшшленнызш цЬлязш опять до Берин-
гова острова, зизиовалъ тазиъ пп затЬмъ сдЬлалъ еще три такихъ
же путепнествня съ пиркутсиллзпъ купцозпъ Траиезниковызlъ.

Въ 1745 году, по сл-Ьдамъ Басова отправилось въ ть же
местности купеческое судно Чупрова, Чебаевскаго и Трапезни-
кова, подъ начальствомъ тобольскаго крестьянина Неводчнкова,
и хотя плавало неудачно, но вывезло большое количество то-
вара. Охотское и Камчатское моря посещаются затЪмъ все чаще

и чаще. Въ 1758—1764 годахъ совершонъ былъ цЬлып рлдъ
промышленныхъ плавали, причемъ открыты были всь Лисьи и
Андреяновсюе острова. Плавашя Дружинина, Соловьева, осо-
бенно Шелехова, правительственны}! экспедицш въ 1768—1769
годахъ, капитана Креницына и Левашова въ 1790—1794 го-
дахъ, наконецъ экспедищи, еще въ 1739— 1749 годахъ, Шпапг-
берга и Вальтона, изъ Охотска въ Японпо и пр. и пр. посте-
пенно вводили северныя моря Восточнаго океана въ область
знашя и промышленной деятельности цивнлизованныхъ пародов!,.

Учреждение въ 1798 году «Роесшско-Амершеапнеиюй Козп-
ннапппп» дало всезпу дЬлу правильный ходи». Въ то же врезпя об-
пнирнныя ученый изслЬдоваипя Сибири путешественниказпи Гзпе-
линызпъ, акадезпипюмъ Мпп.lлеl)озпъ, Стеллерознъ, Крашеннпншео-
вьимъ и большопо экспедициепо, снаряженною Екатериною 11,
подъ начальствозпъ зпазпенитаго Палласа, пп пр. позннакомнти ци-
вилизованный зпирь съ отдаленпнызпи русскизпп пиад'Ьнпязип и от-
крывали сухопутпыя сношения съ странами Востока.

БолЬе отдаленныя, не прибрежныя воды СЬвернаго Ледо-
впптаго океаппа, ознывапощаго берега Европы и Азии, продол жа-
иотъ оставаться темнопо перазр'Ьшимопо загадкою, грозящепо ни-



28 РУССКИЙ II НОРВЕЖСКИЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

белью тозну, кто покусится нарушить пихт, вЬковЬчное одино-
чество и безлподность. Но разъ начатый изслЬдовапппя не пре-
кращались, и попытки плавания по Ледовитозиу океану нашли
новыхъ представителей и въ Европейской России, и въ Си-
бири.

Нужно сказать, что о Новой Земле давно уже ходили слухи,
какъ о страитЬ, наполненной богатствазш. Слухи эти изгЬлпп
единственное основание въ напидепннныхъ тазпъ блестящихъ какъ

золото кварцевых!» казпияхъ, не изгЬпощихъ никакой ценности.
Но легенда д'Ьлала свое дЬло, привлекая предпрпизпчпвыхъ мо-
ряковъ къ пповызпъ и новымъ попыткамъ проникнуть въ эту

мнимо богатую землю. Пзъ предпринятых!» туда ипоЬздокъ из-
вестна экспедиция 1757 года, Юшкова, убЬдившаго одного
архангельскаго купца попытаться овладЬть сокровищазпи Новой
Зезили. Экспедищя, вп]почезпъ, не дала пникакого результата, такъ
какъ Юппиковъ умерь пна пути.

Три года спустя, въ 1760 году, лоцзпанъ тшболовнаго судна,
Савва Ложились, предполагая справедливо, что восточппые бе-
рега Новой Земли не посещаются другими промышленниками,
задумалъ пройти туда для промысла. Благодаря своей настой-
чивости, оиъ обогнулъ всю Новую Землю, употребивъ на то
три лЬта. Объ этой экспедицш сохранилось, къ сожалЬнпно,
знало изв'Ьстий; но она доказала, что Новая Зезпля — островъ,
въ чемъ сомневались до того географы.

Мысль о с'Ьверо-восточнозпъ проходе на Востопл, зиежду
тЬмъ, занизпала еще зннпогпе умы. Въ 1763 году Лозпопносовъ по-
дали», тогда генералъ-адмиралу, великозпу князю Павлу Петро-
вичу, свое сочинение: «Краткое описание разныхъ путешествий
по сЬвернызиъ зпорязпъ и попеазанпе воззпожнаго прохода Сибир-
ским!» океаномъ въ Восточную Индипо». Результатозпъ была эпес-
педиции Чичагова изъ Колы. Но встретив!» ппепроходпчые льды,
она вернулась въ Архангельска
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Въ 1768 году, благодаря елухазпъ о сокровищахъ Новой
Земли, снаряжена бьпла собственно туда для изследованш и сня-
тии острова на карту дкспедищя лейтенанта Роззшслова, съ
опытными помощниками Губпнымъ и Чиракинымъ. Несзнотря
пна дурное судно, Розмысловъ въ томъ году въ начале сентября
доЬхалъ до Маточкина Шара, пролива, раздгЬлянощаго на-двое
Новую Зезнлно, п тщательно снялъ его. Съ вершины высокой
горы, лежащей на восточнозгъ конце пролива, онъ увидЬлъ Кар-
ское зпоре соверпненппо свободпызпъ отъ льдовъ и путь къ Енисею
открытызиъ дли плавашя; но судно его не годилось для даль-
нейшего плавашя. Розмысловъ р'Ьпинлъ зимовать въ восточ-
ипозпъ конце пролива, въ зн'Ьст'Ь, получившемъ имя Тюленьей
губы. Въ октябре Маточкинъ Шаръ зазперзъ, и Карское зпоре,
насколько охватывали» глазъ, покрылось пловучими льдами. На-
чались жестокие бури съ пронизывающимъ ветромъ, съ быст-
рыми изменениями температуры, и экипажъ долженъ былъ оста-
ваться въ утлой хижине безъ движения и воздуха. При этихъ
условйяхъ не зазледллплъ появиться скорбута; большая часть зла-
тросовъ заболЬла, сезнь человЬкъ, пп между пиизпи Чиракинъ,
умерли.

Въ поле с.тЬдугощаго года, когда очистился отъ льда Ма-
точкинъ Шаръ, Розмысловъ, починивъ судно, пытался идти дальше
по Еарскрму знорно. Но по этотъ разъ, отойдя лишь не-
сколько зпиль къ востоку, въ виду неизбежной гибели, онъ дол-
женъ былъ воротиться ппа зпесто зимовки и потозпъ въ Архан-
гельскъ.

Въ Сибири цзсл'Ьдованпе шли гораздо энергичнее. Въ 1760
году якутские куницы Шалауровъ п Баховъ, заручившись доз-
волением!» пиравипто.потва, съ экпнажезгь изъ беглыхъ солдата

и ссыльныхъ, спустились по ЛепгЬ въ океанъ. ппазгЬреваясь пройти
на востокъ путезлъ, пп])оложепнплызпъ Дежипевызпъ. Излъ удалось,
однаню, дойти въ этозпъ году только до Яны, гдЬ они и зизновали.



30 русский пп норвежский экспедиции.

Въ следующемъ году, держась береговъ, они обогнули опас-
ный Святой Носъ п видкли ппа другой стороне пролива, къ сЬ-
веру, какую-то возвышенную зезнлно. Это былъ островъ, впо-
следствш названный но изпеппи открьншнаго его Ляховскимъ.
Близъ Медвежъихъ острововъ, до которыхъ экспедиции дошла
по свободнозну морю, при попутиозп, вЬтрЬ, она встретила пер-
вые пловучйе льды, и, к-анл кажется, въ незначительном!» ко-
личестве. Но время года было позднее, и Шалауровъ разсу-
дилъ зизновать но близости, въ устьахъ Колымы.

Въ августЬ слЬдуюпцаго года оппъ снова вышелъ въ море;
иио противппые в'Ьтры пне допустили его обогнуть Шелагскгй мысъ
и заставили, после многихъ 6'Ьдствий, воротиться па зимовье
нпрошлаго года. Шалауровъ предполагалъ въ следующемъ году
продолжать свое плаваше, нно экипажъ его взбунтовался; къ тозну
же и средства его истощились. Вынужденный вернуться въ
Лену, онъ отправился въ Москву хлопотать о новой экспеди-
ции. Езпу удалось получить средства отъ правительства, и въ
1764 году онъ снова вышелъ въ плавание. Эта поЬздка была
роковая для пгего: оппъ погибъ со всемъ экипажезгь.

По мнешю одного изъ участниковъ Врангеля въ экспеди-
ции 1823 года, оппъ достигъ тольню Шелагскаго мыса, гдЬ ппай-
деппы изгь остатки какого-то судна, избушки и человеческий ко-
сти, оставшиеся здЬсь, по словамъ туземцевъ, отъ экспедиции,
бывшей здесь .I'Ьтъ за 70 передъ тезпъ. По другимъ св'Ьдс-
ннязпъ, Шалауровъ Прошелъ Беринговызпъ проливозиъ до Ана-
дырской губы и зд'Ьсь потерпЬлъ крушение.

Годомъ раньше последней экспедищи Шалаурова, въ 1763
году, сибирски губернатор!, Чичеринъ снарядилъ экспедицш)

на саняхъ, подъ начальством!, Андреева, съ целью разузнать,
продолжается ли американский континента вдоль сЬверныхъ бе-
регов!, Азш, какъ то предполагали въ Сибири. Апдреевъ, дей-
ствительно, видЬ.!!, съ Мсдвьжьихъ острововъ катя-то больипя
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зезпли' ви» Ледовпптозпъ океане. Вероятно то былъ островъ, но-
сящий его изпя, пли же зезпля Враипгеля. Оннъ лнаправилея къ
ним!, по льдазпь ппа собакахъ, по не отъЬхалъ пп двадцати верстъ
сп» береговъ.

Для изследовашя этой земли въ 1769 году снаряжена была
новая экспедиция. Она вьпннла изъ Колызпы, назгЬреваясь про-
ехать туда по льду на собакахъ, ио не успела не тольню до-
стигнуть предполагаемой зезкли, но даже не уверилась въ ея
существовании.

Вскоре зат'Ьзпъ были открыты острова Новой Сибири, пне-
рЬдию виденные и прежде зюряказш. плававипизни вдоль бере-
говъ Сибири. Пзпенно, въ 1770 году, купець Ляховъ. пиапра-
в.гяясь пп» сЬверо-запиаду отъ Святого Носа, достигъ острова, но-
сящаго его пнзпя, пп затЬзпъ нашелъ острова Малый ни Котель-
ный. Говорятъ, что этизлъ открытпезпъ опт, обязанъ стаду оле-
ней, которыхъ виделъ съ Святого Носа, идущими къ югу съ
капюй-то, очевидно, скверной зезплп. Въ награду Ляховъ полу-
чи гь исключительное право на открытыхъ изгь островахъ со-
бирать зназноптовы клыки, которые доставили езиу большпя выгоды.

По разъ проложенному Ляховызпъ путп последовали другие.
Въ 1805 году Сонннковь открылъ острова Столбовой и Фа-
дЬевъ. Сыроватокш въ 1806 г. первый былъ пна Новой Си-
бири: вь 1808 г. Б'Ьлковъ нашелъ островокъ, ииазваппный его
изиенезпь.

Споры, возникшие зпежду обладателязпи новооткрытыхъ зе-

зне.нь, побудили тогдашняго канцлера Рузлянцова послать новую
экепедппцпЮ; начальство ппадъ которою было поручено сослан-
ному въ Сибирь, бывшему прежде сеифетарезпъ значительниаго
липца въ Петербурге, Геденштрему, который, при помощи Соп-
ннкова, и изстЬдовалъ острова Новой Сибири.

Въ своезги» третьемъ кругосветномъ путешествш, въ 1778 г.,
знаменитый Кукъ вошелъ проливозгь Беринга въ Ледовитый
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океанъ и проплылъ по сЬверо-восточпозу берегу Азии до ле-
жашаго на долготе зезои Врангели мыса, пlазваннпаго изгь Се-
вернызпъ (Иркайшй но Норденшельду) и нереснилъ американ-
ский берегъ Берингова пролппва.

УспЬхъ экспедиций Кука и сделавшийся тогда изв'Ьетпными
путешествия русскихъ прознышленниковъ въ сЬверныя воды Тпн-
хаго океана побудили русское правллтелъетво снарядить въ 1785
году новую экспеДищю, чтобы окончателыио изследовать север-
ные и восточные берега Россш. Исполнение плана, составлепи-
нпаго Палласознъ и Коксозпъ, вверено бьило ппаходппвшезпуся въ
русской службе офицеру аниглпискаго флота Биллпнпгсу, синут-
пиику Кука въ его послЬднезпъ путешествии. Экспедиция была
задумана въ шпрокихъ раззгЬрахъ, въ ней принизиало участие
более ста человЬнп», и зпежду низпи ученые изследователи. Но
Бппллппнгсъ оказался песпособнызпъ рупюводить столь важными,

плаваинезиъ. Въ Ледовитый океанъ онъ заппелъ въ 1787 году
лишь на короткое время, въ слЬдующезгь году попалъ въ губу
противъ острова Св. Лаврентии и оттуда сухизиъ путезгь пере-
правплси въ Ялутекъ, въ сопровождении 11 человЬкъ.

Девятнадцатый вЬкъ —до Норденпнпе.тьда —не прппсоединилъ
важныхъ открытии! въ изследованш сЬверпыхъ береговъ соб-
ственно Сибири. Мореплаватели случайню заходили въ Ледо-
витый океанъ, не проникая, однако, далеко за Беринговъ про-
ливъ. Такъ, Коцебу, въ свое зназшнитое кругосвЬтное путе-
шествие 1815—1818 годовъ, прошелъ Беринговъ проливъ, но
осзттривалъ прензиупппественно азlерикансlле берега. Лнтке. въ
путешествие 1826 — 1829 гг., пне заходить да.тЬе пролива пп
острововъ, сосЬднихъ съ Чукотскизлъ носозлъ. Иностранные пла-

ватели, какъ Муръ въ 1848—49 гг., Келлетъ въ 1849, Джонгь
Роджерсъ въ 1855, Ланпгъ въ 1866 году, оставили только лю-

бопытный описании уже известныхъ зпестностей. Келлетъ, впро-
чезпъ, первый присталъ нгп» острову, пюзваннозу изюнезгь Врангели.
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Не успешнее были одноврезюнныя, въ 1823 году, экспе-
дицш офицеровъ .русскаго флота Анжу и Врангеля. Анжу тщетно
пытался достигнуть зезпель, которыя предполагались существую-
щими къ северу и северо-востоку. Врангель, оставивши! пре-
восходное описаше посЬщенныхъ имъ странъ, преслЬдовалъ ту
же задачу, предполагая на сЬверЬ коитинентъ. Оба они по льду
не успЬли далеко отъехать отъ береговъ, а Врангель воро-
тился на первый разъ уб'Ьждеппнызпъ, что зезпля, которая была
открыта впоследствии и получила его изпя, вовсе не существуетъ.
Важность ихъ путешествий тезпъ не зпенЬе несозшЬнна въ од-
нозпъ отношении: они доказали, что въ соседстве полюса во
времена наиболее низкой температуры, зюре не покрыто сплош-
ными льдами.

Въ 1843 году Миддендорфъ и Вагановъ изследовали су-
химъ нутезгъ полуостровъ Таймуръ. Наконецъ, въ 1876 году
послана была правительствозlъ экспедищя чрезъ Беринговъ про-
ливъ къ Земзгв Врангеля; но льды не дозволили ни подойти
къ ней, ни пройти къ западу.

Въ противоположность Сибири, доследование севера отъ бе-
реговъ Европы приняло въ девятнадцатозпъ веке вновь более
серьезные размеры. Пнтьдеситъ летъ спусти после Роззшслова,
въ 1807 году, горный инженеръ Лудловъ былъ посланъ въ
Новую Зезклю, чтобы более тщательно проверить слухи о ея
зиннпзпыхъ богатствахъ. Лудловъ воротился, пне открывши ника-
кихъ зпинеральньпхъ залежей, но даль весьзла тщательное гео-
логическое описаше острова; а его нреезпникъ, ПоспЬловъ, со-
ставить подробное картографическое описание восточнаго берега
Новой Зезили.

Въ 1819 году русскизиъ правптельствознъ была снаряжена
изъ Архангельска экспедиция лейтенанта Лазарева. Лазаревъ
оказался совершенно неопытнызл» въ дЬлЬ плавания по севернозпу
морю. Обладая значительными, сравнительно съ предшественни-
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калии, средствами, опъ не достигъ никакихъ результатовъ. Среди
лета его экипажи» весь переболели» скорбутозпъ, а среди льдовъ

и береговъ, покрытыхъ сньтомь, изъ котораго зпожно было до-
быть сколько угодно пресной воды, оннъ жаловался на труд-
ность достать ее.

Нован экспедищя ппа Новую Зезнлно составилась года два
спустя (въ 1821—1824 гг.), подъ начальствомъ капитанъ-лей-
тенанта Литке, впоследствш адмирала и графа. Она была орга-
низована съ учеными целями и принесла науке богатыя сокро-
вища. Но Литке во все четыре путешествия пе перешелъ гра-
ницъ, достигнутых!, его предшествеппппиказш, и потозу экспе-
диция его мало послужила собственно вопросазнъ севернаго
плавашя.

Не безъ значения бьпла деятельность Иванова, снявшаго
въ 1822—1828 гг. нна карту берега зиежду Карой и Печорой
на самоедскихъ еаппяхъ.

Весьзна замечательны путешествии Пахтусова, совершенный
въ 1832—1835 годахъ. Архангельские купцы Брандъ и Кло-
ков!» снарядили въ 1832 году большую экспедицию, съ цЬ.льно
открыть путь къ Енисею и составить карту восточныхъ бере-
говъ Новой Земли, где предполагали ннропзводпть охоту на мор-
жей. Три судна получили каждое свое назначение. Пахтусовъ,
имевший случай близко ознакомиться въ экспедицш Иванова съ
побережьезлъ Ледовитаго океана и жителями, долженъ былъ из-

елгБдовать Новую Зезнлно, лейтенантъ Кротовъ съ своимъ суд-
номъ —пройти чрезъ Маточкинъ Шарь нл, Енисею, накопиецъ,
Гвоздаревъ —производить промыселъ, чтобы хоть частью по-
крыть издержки предппрпятпн. Пахтусовъ не могъ нпроникнуть ил»
Карское море пп зимовать, первый между достЬдователями Но-
вой Зезпли, ниа юге ея, подъ 704° с;Ьв. шир. Принятый имъ
предосторожности долго предохраняли экипажъ отъ скорбута,
по весною болезнь все-таки появилась.
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Следупощппзиъ летомъ Пахтусовъ поднялся до 72|° сев. шир.,
нашелъ нисколько удобппыхъ гаваней и, пройдя Маточнщнызпъ

Шарозпъ, воротился къ Печоре. Восточный берегъ Новой Зезпли,
даже нл, сЬверу отъ Маточкина Шара, былъ совершенно сво-

боденъ отъ .льдовъ: по, къ сожалешю, онъ пе могъ продолжать

Адмиралъ Литке.

изсл-Ьдоваше, такъ какъ жизненные припасы, привезенные имъ

изъ Архангельска на 14 мЪсяцевъ, вышли. Лодка Гвоздарева,
сопровождавшая Пахтусова, воротилась съ богатой добычей, но
о судне Кротова не было никакихъ извЬепй. Для отыскания
его слЬдовъ русское правительство организовало новую экспе-
дицш), подъ начальствомъ того же Пахтусова.
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Два судна, изъ которыхъ однимъ командовалъ Пахтусовъ,
а другимъ Циволка, прошли къ Новой Земле. Экспедиция про-
вела зиму 1834—1835 года на южномъ берегу Маточкина
Шара, изборожденномъ, какъ и все берега пролива, остроко-
нечными крутыми горами, достигающими высоты 1000—1200
метровъ и придающими стране своеобразно днкш вндъ. Л*Ь-
томъ Пахтусовъ тщетно пытался обойти северный мысъ острова,
но льды и бури делали предщдяпе невозможнымъ. Экспедищя
воротилась въ Архаигельскъ. Къ несчастш, вскоре затЬмъ
Пахтусовъ умеръ. «Это была большая потеря, — говорить
Норденшельдъ: — по энерпи въ предщшшяхъ, предусмотри-
тельности, мужеству и настойчивости, этотъ морякъ занимаетъ
одно изъ первыхъ мЪстъ среди полярныхъ изследователей. II
не много, къ тому же, арктическихъ экспедицш могутъ срав-
няться съ его экспедищями обшпемъ результатовъ для науки,
многочисленностью астрономическихъ определенш местъ, геоде-
зическихъ съемокъ, метеоро логическихъ и мареграфическлгх ь
наблюденш и пр.».

Въ 1837 году знаменитый натуралистъ Бэръ предприняла
ученое путешествlе на Новую Землю, въ сопровожденш Ци-
волки, геолога Лемана, лшвописца Редера и препаратора Фпл-
липова. Онъ посетить Маточкинъ Шаръ, проплывъ на лодке
до восточнаго его выхода, и видйлъ Карское море совершенно
чистымъ. Экспедпщя принесла пользу науке, но осталась въ
пределахъ ллке изследованныхъ морей.

Чтобы окончить съемку Новой Земли, русское правитель-
ство снарядило въ слгЬдующемъ 1838 году новую экспедицш,
подъ начальствомъ опять Циволки и лейтенанта Моисеева. У
началытиковъ ея не было однако предусмотрительности Пахту-
сова, и зимовка у Мелкой губы, на восточпомъ берегу острова,
обошлась дорого экспедищи. Двадцать пять человекъ изъ эки-
пажа заболели скорбутомъ, и девять изъ нпхъ умерли. Между



умершими быль и самъ Циволка. Весною топографпческимъ
пзследовашямъ мЬшало то обстоятельство, что въ экспедиции

пе оказалось очковъ съ дымчатыми стеклами для защиты глазъ

отъ б.тестящаго спьта — предосторожность, которой пе забы-
ва.гь Пахтусовъ. ТЬш» пе мепЪе значительная часть восточнаго
Порога была снята п доставила вообще цепныя свЬдешя.

ПослЬ этого б'Ьдственпаго путешествия русекш экспедиции
на Новую Зезнлно нпадолго прекратились, и во весь периодъ до
Норденшёльда бьпло только два доследования сЬвера.

Маточкинъ Шаръ.

Вт, 1860 году офицеръ русскаго флота, Павелъ Крузен-
штернъ, задумалъ предпринять полярную экспедицш на прн-
надлежащемъ ему судне «Ермакъ», находившемся тогда на
Печоре, съ цЬлыо снять берега Новой Земли по направление
къ востоку. Обстоятельства помешали ему самому стать во
главе предщняпя, и онъ передалъ начальство надъ экспедищей
сыну своему, Павлу Крузенштерну младшему. Судпо вышло
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въ море въ самомъ конце августа. Въ три дня Крузепштернъ
достигъ Карскихъ воротъ, которыя, какъ и далее Карское море,
далеко на востокъ нашелъ совершенно чистыми. Но позднее
время года и недостаточное вооружение судна заставили его,
после короткаго плавашя по Карскому морю, воротиться на-
задъ въ Печору.

Михаилъ Константиновичъ Сидоровъ."

Два года спустя, въ 1862 году, сделана была новая по-
пытка, организованная человъчсомъ, поклявшимся открыть сооб-
щеше моремъ между Европой и Сибирью. Это былъ известный
Михаилъ Константинович!, Сидоровъ. «Ермакъ» быль перево-
оруженъ, къ нему присоединено норвежское судно «Эмбрш»,
и начальство надъ экспедищей поручено опять Крузенштерну
младшему. Но это второе путешествlе Крузенштерна кончилось
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бедственно. Выйдя въ начале августа изъ Печоры, экспедиция,
задержанная бурями и противными вктразпп прошла только
тринадцать дней спустя Югорскш Шаръ. Оба судна стали на
якоряхъ у острова Вайгача. Несколько часовъ спустя, зиассы

льда проникли въ порть и вынесли «Ермакъ» въ Карское
зноре. Судно съ трудомъ освободилось и стало въ восточнномъ

Крузенштернъ.

вход'Ь въ Югорский Шаръ. Здксь морей. иавате.тямъ ппршпнлось
выдержать суровую борьбу съ природой. Увлекаемое течениями,
при безвктрппп, судно долго противостояло опасностямъ сквера,
но, пакоптецъ, было затерто льдами и брошено. Крузопшптерпиъ
съ экипажезпъ по льдинамъ, нередко перескакивая съ одной на

другую, добрался до берега и, отдохнувъ въ самоедской стоянкк,
отправился въ Обдорскъ. Другое судно, «Эзибрио», во-время
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ускользнуло отъ ниаппправшаго въ ниролиивъ льда ни вериулосъ
благополучно въ Печору.

Экспедиция Крузенштерна была последнею русскою экспе-
дицнею въ северпшя зпоря, если пне считать экспедиции Сидо-
рова съ Шваигенбергозпъ и Нумзиелинозиъ, о которой будетъ
сказано ниже. Место русскихъ заняли норвежцы, которые
давно уже развивали у себя китовый промыселъ и, за оскудк-
нпезпъ добычи на Шпицбергене, стали искать болке богатой
ловли на востокк отъ этого архипелага.

Первый норвежский промышленник!,, посетивши* Новую
Землю, былъ Карлселъ, извьстный впослъ'дствш участlемъ въ
австро-венгерской полярной экспедицш 1872 —74 годовъ,
открывшей земли Франца-Iосифа за 80° сЪв. шпр. Въ 1868
году, отправляясь па промыслы, онъ поплылъ къ востоку, про-
шелъ Карскими воротами въ Карское море и воротился Югор-
скимъ Шаромъ. Привлеченный изобппемъ добычи, онъ повто-
рить плаваше въ с.едующемъ году, усики, проЬхать Ка])-
скимъ моремъ до БЬлаго острова и воротился Маточкипымъ
Шаромъ.

Примерь Карлсена не остался безъ подражашя. Въ 1869
году, въ мае н въ августе. Iоганнесенъ прошелъ теми же пу-
тями, изсл-Ьдуй западные берега Новой Земли, и побывалъ на
Б'Ьломъ острове, не встретив!, нигде льдовъ. Въ томъ же году
англшскш путешествешшкъ Джонъ Паллизеръ, праЬхавъ Ма-
точкинъ Шарь и Карское море до Б4лаго острова, воротился
Югорскимъ Шаромъ съ богатою добычей. Удачи этих!, нлава-
телей уиичтолшли страхъ передъ Еарскимъ моремъ, доказавъ,
что в!, известное время года оно очищается отъ льдовъ и по-
тому доступно для судоходства.

Воротившись въ Норвегпо, Iоганнесенъ послалъ Стокгольм-
ской академш наукъ мемуары о совершонномъ имъ плаванш, а
въ следующем!, году объехалъ северные мысы Новой Земли.



РУССКИЙ ПН НОРВЕЖСКИМ ЭКСПЕДИЦШ. 41

Ио проложеннозпу пути устрезиитись между т'Ьзиъ другие, и въ
томъ же 1870 и слкдующезгъ годахъ, знногие прозньншленники
(капитаны Ульве, Хакъ, Квале, Недревагъ, Тобпесенъ и др.)
совершили замечательный плавания въ Карскомъ зпорк, не про-
никнувъ далее предшественниковъ, но избороздивъ изследован-
ныя местности во вскхъ направленпяхъ. Карлсенъ, между про-
чимъ, открыли, место зизновки Барентса.

Въ 1872 году состояние льдовъ у Шппцбергепиа и около
Повой Зезп.ти было весьма иеблагопрнятно для путешествш. н
ппъеколько научныхъ и прозиышленныхъ экспедиций: были не-
удачны. Шнедсжая полярная эк'спнедпцпя и австро-вепгерская
встретили зннпогочппеленпиыя препятствия и не достигли предпо-
ложенныхъ цклей.

Между прочимъ погибъ въ этомъ году Тобlесенъ, одинъ
изъ старейшихъ и отважнЬйшихъ норвежскихъ промышленни-
ковъ, въ течете многихъ лить освоивппйся съ опасностями
сЪвернаго плавашя. Не находя возможности проникнуть въ
Карское море, онъ пошелъ вдоль западныхъ береговъ Новой
Земли, и въ половине сентября былъ застигнуть льдами. Семь
человекъ его экипажа отправились въ шлюпке къ югу искать
судна, которое могло бы оказать имъ помощь, а самъ Тобlе-
сенъ съ сыномъ и двумя матросами остался на судне и при-
готовился къ зимовке па берегу. Здесь Тобlесенъ и сыпъ его
умерли. Матросамъ, пережившимъ ихъ, удалось уйти къ югу
въ лодке и встретить русскаго промышленника. Спаслись и
семеро уЬхавпшхъ раньше, после различпыхъ бедственныхъ
приключевай попавъ къ самоЬдамъ.

Но въ 1874 году состояние льдовъ было опять благоприятно,
и зпножество прознышлепннпппковъ снова появились въ Карскомъ
море. Между прочизпъ, въ этозпъ году посетить Карское море
аиг.тнчанинъ, капитанъ Вштинсъ. Дальше предшественниковъ,
однако, эти изследователи опять не проникли.
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Въ слъдующихъ 1875 и 1876 годахъ, экспедиции къ се-
веро-востоку сделали новый и важный шагъ, доказавший воз-

можность сношений Европы съ устьязпи Енисея. Но честь этого
успеха уже припадлежитъ Норденшельду.

Примерь Норденшёльда ипезпедлепннно вызвалъ подражания. Въ
томъ же 1876 году капитанъ Виггиппсъ дошелъ до Енисея, под-
нялся по нему въ лабаринтЬ острововъ, но долженъ быль тазиъ зи-
мовать: а въ следующемъ году судно его было разбито ледоходомъ.
Вследъ заткзпъ шводстлй пароходъ «Фразеръ», снаряженный на
средства Сибирякова, въ 1877 году пришелъ съ товарами въ
Енисей изъ Гамзперфеста и благополучно возвратился назадъ.

Сделана была удачная попытка плавашя нзъ Енисея и съ

русской стороны. Въ 1876 году Сидоровъ соорудить въ Ени-
сейске судно «Северное сяяше», съ цЬлью отправить на немъ
разные товары въ Европу, поручив!, его командоваше русскому
капитану, курляндцу Шваненбергу, и его помощнику, финлянд-
скому уроженцу Пуммелипу. Разныя обстоятельства помешали
экспедицш выйти въ томъ же году изъ устьевъ Енисея, и она
расположилась зимовать на острове Брюховскомъ. Нуммелинъ
п четыре матроса остались здесь, въ то время какъ Шванен-
бергъ съ остальнымъ экипажемъ уЬхалъ въ Енисейскъ. На-
стали холода, трое изъ подчиненныхъ Нуммелина погибли отъ
скорбута и были заменены другими. Въ половине шля начался
лодоходъ и половодье. Вода поднялась такъ высоко, что Нум-
ме.шпъ съ своими сотоварищами и двумя собаками должны
были провести цЬлую неделю между жизнью и смертью па
крыше непрочнаго барака, въ которомъ они зимовали, оттал-
кивая баграми ледъ, ел.еминутно грозивши! зданпо. Наводпеше
было такъ ужасно, что застало врасплохъ даже птицъ; оне не
паходили места, где сесть, стаями слетались на крышу Нум-
мелина и садились даже на головы нзмученныхъ людей и со-
бакъ. Судно «Северное аяше» погибло при этомъ. Но Шва-
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ненбергъ купилъ у одного англичанина шлюпъ «Утренняя
заря», построенный ташке въ Енисейске, и въ августе съ Нум-
мелипомъ и неболыпимъ экипажемъ вышелъ на немъ въ устья
Енисея. Здесь онъ встретилъ пароходъ Сибирякова «Фразеръ»,
к'апитанъ котораго тщетно пытался отговорить его отъ риско-

«Утренняя Заря».

ваынаго предщцяття. «Утренняя заря» вышла въ море, въ по-
ловине августа была у Белаго острова, прошла Карелия ворота,
къ сентябрю пришла въ Вардэ, въ октябре —въ Хриспанпо,
въ ноябре — въ Стокгольмъ и, наконецъ, въ Петербурга. По-
всюду въ Швещи и Норвепи горячо приветствовали отважныхъ
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моряковъ. Пхъ судно было нпервое п долго единственное, нео-
торое соверишп.то плавание отъ города Епппсспспеа въ Европу.

Длинный рядъ удачныхъ и неудачныхъ плаванш по с^вер-
нымъ берегамъ Европы и Азш, сопряженныхъ съ столькими
усилlями и бЪдствlями, подготовилъ северо-восточный путь па
Востокъ. По частямъ все моря, лежанця на этомъ пути, были
у^ке неоднократно пройдены, и только самая северная оконеч-
ность Азш, Челюскинъ мысъ, оставался еще девственнымъ въ
этомъ отношеши. Нул^ень былъ только отважный и опытный
морякъ, который принялъ бы на себя этотъ подвигъ. Такой
человекъ явился въ лице Норденшельда.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

А. Э. Норденшельдъ.
("_^э—-

I (ОЗД^З до.тьфъ Эрикъ Норденшельдъ родился въ Гельсинг-
форсе въ 1832 г. Детство и первую молодость

V? «> онъ провелъ въ своемъ отцовскомъ тгЬнщ Фрюгордъ,
][_ въ Нюландской губерши. Предки Норденшельда были боль-
Л<> иле любители естествознашя, и въ Фрюгорде съ течешемъ

: времени составились большая цепная библиотека и несколько
богатыхъ естественно исторпческихъ кол.текцш. Мальчика, такимъ
образомъ, съ детства прюхотили заниматься естественными нау-
ками, а отецъ къ тому же часто бралъ его съ собой въ свои

иутешеств!я.
Тринадцати лктъ Норденшельдъ поступить въ гизнназию въ

Борго, где сначала такъ плохо успЬвалъ, что былъ далее
оставленъ въ однозпъ пепассе ипа второй годъ. Впоследствии онъ
сделался, однако, однизпъ изъ лучшихъ учениковъ и 17-ти
летъ поступить в'ь уннверситетъ.

Здесь Норденшельдъ вполне отдался своей любимой науке—

естествознании, п въ это время отецъ передалъ въ его ведение
свои богатыя коллекции. Во врезня каннкулъ ему позволяли



предпринимать экскурсш въ Питкеранта, Таммела, Паргасъ и
друпя местности, известный своими зпшперальиызипп богатствами.

Въ 1853 году Норденшельдъ сдалъ экзамен!, на степень
кандидата философш и затЬмъ сопровождалъ отца въ его уче-
номъ путешествш на Уралъ. По возвращении., Норденшельдъ
продоля;аль свои занятая при университете и вскоре получи, и,

степень доктора философш. Потомъ онъ посЬщалъ некоторые
университеты за границею и принимал!, учаспе въ одной
шведской экспедицш на Шпицберген!,. Въ 1858 году Норден-
шельдъ быль пзбрапъ въ профессора и назначенъ директором!,
минералогического отдЬлешя при шведскомъ государственномъ
музее. Это было эпохою въ его жизни. Въ последних!, чис-
лах!, декабря онъ отправился изъ Гельсингфорса черезъ Алапдъ
въ Стокгольм!, н при этомъ такъ нетерпеливо спl,шилъ къ
своему новому и почетному назначение, что на конькахъ пе-
реб-Ьжалъ Аландское море по такому слабому льду, что на
пути ему пришлось три раза выкупаться.

Спокойная жизнь профессора и ученаго директора была,
однако, не въ натуре Норденшёльда; его тянуло къ опаснымъ
полярнызпъ путешеетвплзнъ.

Издавна стоявпий передъ че.товкн.озгь пнераз])енинизноио загад-
кою таинственный п величествеипный полярный мири» пизпеетъ
свои красоты, неотразимо влекупця нет» себк пытливый узнъ.

Никакое живое воображеше не въ состояши нарисовать
себе техъ поразительных!, явленш, какля представляетъ при-
рода сl,вера. Нужно видеть роскошное северное ояше, появляю-
щееся вместе съ огненными метеорами, чтобы иметь поняпе,
до чего неистощима природа въ ея разнообразш. На арктиче-
скомъ небе особеннымъ блескомъ стяютъ звезды, а вследсыяе
сильнаго преломлетя лучей, иеапеъ на раскалентныхъ пескахъ
Сахары, возпиикаютъ зииражпп: гдк, быть зпожетъ, собралось не-
сколько льдинъ — кажутся высокий горы, глубошя пропасти —

46 Л. Э. НОРДЕНШЕЛЬДЪ.
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гдк зезнля совершенно ровна. Тазпъ зноре покрыто ниеобозрннмызни
ледянызпи по.тязин. по своезпу протяженно рашнлюпцизиися цк-
лызп'ь государствазпь Европы; тазиъ въ глубину зпоря свергаются
грозпадныя ледяныя го])ы, которыя заткзпь ннесутся далепео пет»
югу, какъ страшныя нрнвппдкнипя таинственных ъ скверппыхъ
странъ.

Своеобразный мlръ лшвотныхъ и растеши полонъ причуд-
лнвыхъ формъ, не встречающихся въ другихъ странахъ. Все
здесь обращаете па себя любопытный взглядъ ученаго, и въ
экспедипдяхъ, возникавшихъ обыкновенно по побуждешямъ тор-
говаго характера, всегда принимали учаспе люди науки, стре-
мившгеся видеть и изследовать жизнь приполярных!, страпъ.

Уроженецъ севера, глубоко любивипй суровую природу его
и, какъ мы видели, всЬмъ своимъ воспиташемъ какъ бы под-
готовляемый къ подвигам!, полярнаго путешественника, Нор-
деншельдъ скоро нашелъ удобный случай для удовлетворешя
своей любознательности и страсти къ путешествlямъ. Въ томъ

же 1858 году, когда состоялось его назначеше директоромъ
шведскаго государственнаго музея, онъ уже принимаетъ между
другими учеными участие въ шведской экспедищи Тореля на
Шппцбергенъ. Въ 1861 году Торель повторилъ экспедицш, и
Норденшельдъ опять былъ однимъ изъ дЬятельныхъ участни-
ков!, ея. Наконецъ, въ 1864 году, экспедйщя на те же острова
отправляется уже подъ начальствомъ самого Нордепшельда.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ГГутешеетвlе на Шпицбергенъ.
*^___________1< о (Р>&-^

I руппа острововъ, известная подъ именемъ Шпицбер-
&Л§#)гэ генъ, лежитъ приблизительно между 76 — 80° сев.
)ц широты и состоитъ изъ одного главнаго острова,
]\_ собственно Большого Шпицбергена, и мшжеетва малень-
А, кнхъ острововъ. Изъ нихъ более замечательны: островъ

' Принца Карла, на западе, и Северовосточная Земля, на
востоке; последит островъ отделяется отъ Большого Шпицбер-
гена проливомъ Гинлопенъ.

Севернее Северо-восточной Земли находится группа такъ
называемыхъ Семи острововъ и Столовый островъ. На юго-
востоке Сторфшрдъ или Большой пролнвъ отдьляетъ отъ Боль-
шого Шпицбергена острова Барентса и Стансъ-Форелэндъ или
Землю Эдге; къ югу отъ последняго лелштъ Тысяча острововъ.
Большой Шпицбергенъ, Земля Эдге и Северо-восточная Земля
высоки, гористы и пересекаются большими заливами; внутри
они сплошь покрыты льдомъ, который сообщается съ заливами
посредствомъ глетчеровъ. Последше ровны, безъ возвышешй и
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зубцовъ, какъ въ Альпнахъ, что объясняется ровнызпъ унелоинознъ
долинъ Шпицбергеииа. Тапеъ какъ глетчеры эти доходить до са-
зпаго моря, то изъ ипихъ не вытекаетъ рвкъ. Почва здесь по-
стоянно мерзлая, ключей пктъ. Въ течение четырехъ згЪсяцевъ,
съ октября до февраля, солнце совскзпъ пе восходить, а въ
лктннпе месяцы лучи его такъ наклонны, что чрезвычайно знало
согрквапотъ почву. Температура значительно понижается неъ тому

Ледяной фюрдъ.

л;е и постоянно господствующими ветрами, не встречающими
ппкакнхъ препятствие на ледяпыхъ равнинахъ. Яспыхъ дней
на Шпицбергене почти вовсе н^тъ; непроницаемый туманъ
покрываетъ всю страну, осаждаясь то мелкимъ пронизывающим!,
дождемъ, то переходя въ снежную метель, даже лъ"гомъ. По-
года очень непостоянна: то полнейшее затишье, то сильный
порывистый вЬтеръ. Растительность краппе бЬдпа; встречаются
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лишь несколько породъ злаковъ, мха и лишаевъ. Въ прямой зави-

симости отъ растительности находится и царство лшвотныхъ; изъ
млекопитающихъ здесь водятся только олепи, белые медведи,
песцы и полевыя мыши; одпехъ птицъ —безчнсленное множество.

Словомъ, путешественникъ встречаешь здесь во всемъ ел
грозномъ велнчш природу крайняго севера, и только благодаря
полоихенйо Шпицбергена среди моря и теплому Гольфштрому.
омывающему его западные берега, климатъ на немъ несколько
менее суровъ, Ч'Ьмъ подъ теми же широтами въ Баффиновомъ
заливе и въ проливе Мельвнля.

До позднейшаго времени Шпицбергенъ былъ очень мало
изследованъ. Лишь въ начале иынешняго столепя стали пред-
принимать туда экспедищи съ ученою целью, и ночипъ въ
этомъ деле принадлежитъ англичанамъ. После нихъ на Шпиц-
бергенъ ходилъ французской корветъ, подъ пачальствомъ капи-
тана Фабра. Наконецъ, въ 1858 и 1861 гг., были, какъ

выше сказано, шведсюя экспедищи Тореля, сделавшая тщатель-
пыя определетя, главпымъ образомъ, северо-восточныхъ, се-
верных!, и западныхъ береговъ Шпицбергена, изследовашя
геологическля, измерешя морского дна, наблюдетя надъ магни-
тпзмомъ земли, температурою воздуха и пр. Ими же конста-
тировано, что Гольфштромъ достигает!, северной оконечности
Шпицбергена. Чтобы пополнить сведегпя относительно Шпиц-

бергена п окружающихъ его острововъ, правительство Шве щи

отправило туда въ 1864 г. третью экепедицпо подъ пачаль-
ствомъ Норденшельда. Тамъ нашихъ путешественников!, л.дали
все испытатя суровой природы.

Экипажъ небольшого и не совсемъ удобнаго судна состоялъ
изъ двенадцати человекъ смелыхъ и опытныхъ моряковъ. Въ
первыхъ чнслахъ поня корабль на буксире выведенъ былъ изъ
Тромсо между шхерами въ море; но сильная буря заставила
путешествешшковъ простоять несколько дней.

И.'. IН.IIO-Л 1 101 ИЛ ПШЯВЫТЧ И. И 1..
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Когда буря стихла, пеорабль снялся съ якоря и, при по-
путнозпъ западномъ вьтрЬ, направился въ отперытое зпоре. Уте-
систый берегъ Норвегии скрылся за горизоптомъ, пи передъ
смелыми путешествештиками открылось со веЬхъ стороипъ безиео-
нечное водное ппростраппство.

Утромъ 17-го поля показался Медв^жШ островъ, самый
восточный изъ острововъ Шпицбергена. Полярный Мlръ при-
ветствовалъ путешественппковъ прекраснымъ летним!, днемъ.
Островъ представляет!, равнину, расположенную на 100—150
футовъ надъ поверхностью моря. Въ южной и северо-восточ-
ной части острова возвышаются две горы въ виде террасъ;
одна изъ нихъ вышиною до 1200 футовъ. Голая, пустынная
равнина, пересеченная множествомъ мелководных!, озеръ, окан-
чивается крутымъ обрывомъ у самаго моря. Только въ неко-
торых!, местах!, эти высоте береговые утесы отделяются отъ
.моря узкимъ, пизкимь и ровнымъ песчанымъ берегомъ, пред-
ставляющимъ удобное место отдыха громадным!, етадамъ мор-
жей, посещающих!, въ известное время года этотъ островъ.
Мнолсество моржевыхъ костей, разбросанных!, здесь, свид'Ьтель-
ствуютъ объ ужасномъ истребленш, которое производилось здесь
корыстолюбивыми звероловами. Внутренняя часть острова крайне
пустынна. Кое-где пробивается тощш стебелекъ на безплодной
земл4, и лишь изредка какая-нибудь заблудившаяся водяная
птица или кричащая чайка парушаютъ мертвую тишину этой
ПУСТЫНИ.

Зато на берегу кипитъ совеезгь иная жизнь. Тысячи птицъ,
высиживаюшихъ свои яйца въ ущельяхъ скалъ, и зпногочнелен-
ппыя стаи водявыхъ птицъ шевелятся у подошвы утесовъ, до-
бывая себе пищу съ богатаго знорского дна, между тезпъ какъ
другая, крича и ссорясь, кружатся въ воздух!,. ЗдЬсь же, у
берега, въ ущельяхъ, защищеннпьнхъ отъ морскихъ ветровъ,
зпожно найти сравнительно роскошную растительность. Олени



52 ПУТЕПНЕСТВIЕ НА ППИИПППППВЕРГЕНТ..

вовсе не водятся на острове, ню зато встречаются лисицы,
а зппзпою изрЬдка понтадаются бЬлые зпедвЬдн, которые на пло-
вучихъ льдиппахъ переправляются сюда съ Большого Шпиц-
бергена. Летозиъ островъ почти постоянно покрыть туманами.
Эти туманы происходятъ вследствие того, что теппыя воды
Гольфпнтрозпа встречаются здЬсь съ холодными водами поляр-
наго течешя. Густой туманъ и громадныя льдины, которыя лЬ-
тозпъ скопляются у береговъ этого острова, часто затруднияютъ
кораблязпъ доступъ къ незпу.

Но въ этихъ, въ настоящее время столь пустынныхъ стра-
нах!,, за несколько тысячелетш тому назадъ царствовал!, тро-
пически, жарки к.шматъ. Объ этомъ свпдетельствуютъ остатки
велико.!епиыхъ дубовыхъ лесовъ и проч., которые были най-
дены на острове въ каменпо-угольныхъ пластахъ. Тамъ, гдЬ
эти деревья когда-то зеленели и въ тени своей давали защиту
и пищу слонамъ, антилопамъ, тапирамъ и другимъ животнымъ
жаркихъ странъ, теперь колышется Ледовитое полярное море,
н только утесы Медвелчьяго острова свидетельствуютъ о томъ
материке, роскошные берега котораго когда-то возвыншлше
здесь надъ волпамн.

Такъ неанеъ пристать къ берегу было довольно трудно, то
путешественники, бросивь якорь, спустили лодки пи направились
вдоль берега, отвеспыя скалы котораго, съ выдолбленнызпи въ
нихъ исполинскими пещерами пн арками, изгЬли видъ громад-
наго п зпогущественпаго города, превратившагося въ развалины.
Высадившись нпа берегъ, путешествеппники нашли избу безъ
оконъ и дверей. Нордепншельдъ исправилъ ее, насколько бьпло
возможно, перенесъ туда свои фотографические аппараты и. та-
кимъ образомъ, эта старая изба превратилась въ фотографиче-
скую мастерскую, изъ которой было снято пгЬсколько видовъ.
Передъ отъЬздознъ оппъ распорядился вбить железный боли, въ
одну изъ скалъ у уровня зпоря, чтобы впоследствии можно бьпло
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видЬть значительное повышение зезили, постоянно замечаемое
ВТ) северныхъ странахъ.

Возвратппвшись на корабль, путешественники направились
къ северу. Скоро вдали у горизонпта показался какой-то сияю-
щий блескъ. Этотъ блеспеъ означали,, что за горизонтозпъ нахо-
дятся невидизпыя для глаза ледяныя поля.

20-го ноня, утромъ, на севере показалась широкая полоса
льда. Это былъ пловучш ледъ, который вскоре сталь попа-
даться въ такомъ громадномъ количестве, что плыть дальше
было уже невозможно. Ветеръ совершенно стихъ, и густой ту-
мань окуталъ все море непроницаемымъ белымъ покрывалом!,.
Неболышя льдины вблизи корабля казались теперь отдаленными
исполинскими ледяными горами. Вследствlе этого, смелымъ пу-
тегпественникамъ было очень трудно выпутаться изъ ледяного
лабиринта. Наконецъ, тумань разорялся; но даже съ самой
высокой мачты нельзя было открыть свободнаго отъ льда

моря.
ПослЬ трехдневнаго плавания и постоянной борьбы съ пло-

вучймъ льдозпъ, Норденшельду удалось, наконецъ, благодаря
свежему попутнозиу ветру, нпа высоте Чарльзъ-Форелэпида про-
биться и достичь подветренной стороны Шпицбергена. 25-го
ипоня якорь быль брошеппъ въ Гавани Спасения въ Ледянозпъ
заливе, который расположенъ па средине западппаго берега
Шпицбергена. ВсЬ следунонцне дни нпа море свирепствовала
сильная северо-западная буря: по въ заливе, который быль
оиеружеиъ высокими горазни, было совершению спокойно. Однако
буря нанесла такъ зпного льда къ устью залива, что пе пред-
виделось воззиолшости скоро выбраться оттуда.

Чтобы какъ зпожно лучше воспользоваться этой непредви-
д 1.1той остановкой, решено было ппа лодкахъ предпринять не-
сколько экскурсии во внутрь острова, для изо.тЬдованиня этой
зна.юизвЬстиой згЬстности.
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Утромъ 5-го доля ппутешествеппники высадились н!а одномъ
мысе, вытащили лодку нш берегъ пи начали свои работы.

Местность была чрезвычайно живописна. Неподалеку отъ
берега возвышалась высокая пеазпепная гора, нижняя часть ню-
торой состояла изъ слоя сЬраго гипса, въ которомъ какъ будто
вкраплены были белые алебастровые шарики, ига подобие нитки
жемчуга. Вершина горы состояла изъ какого-то чернаго пеамння,
падь которымъ высилисп, слои сЬраго неазпппя, поперытаго зиЬстами
ослепительпио б'Ьлызп> сньгомь. За этою горой возвышалась дру-
гая гора, еще бо.гЬе великолеппая, ппазваннная горопо Храма,
стены которой круто спускались. вь зпоре. Грознадные черпиые
слои, покрывавшие верхъ этой горы, были очень правильно рас-
положены въ виде готическихъ аропеъ, п вследствие этого вся
гора имела видъ колоссальной церневи въ развалинахъ. У под-
ипожня ея заливъ былъ таиеъ тнхъ и покоеппъ, что пловучня
льдины и скалы ясно отражались въ пиезиъ въ сазпыхъ фаннта-
стическппхъ формахъ.

Безчисленпое множество птицъ, высиживавпшхъ свои яйца

на обрывистыхъ стЬпахъ горы, оживляли эту великолепную
картину зпирной природы далекаго севера. Многочисленные ма-
ленькие острова вь заливгЬ были буквально усеяны гнездами
пап,. Гаги высиживаютъ здЬсь свои яйца нпа низзпенныхъ остро-
вахъ, отъ которыхъ рано отходить ледъ, вследствие чего эти
места д'Ьлапотся недоступнызпи для лпеицъ. Взпест'Ь съ гагами
нпа плоскихъ мъстахъ кладутъ яйца дикие гуси пн чегравы, а
иlа верглинахъ выступающихъ скалъ —чайки.

Тотъ, кто не посЬщалъ подобной зтЬстипости, врядъ ли мо-
жетъ цредставппть себЬ ту кипучую жизнь, споры и ссоры, по-

стоянно происходящие меледу птицазпи. Островъ уеЬяниъ гнез-
дами, лежащими танеъ близко одно отъ другого, что съ тру-
домъ зпожнпо пройти между низпи. Гага почти всегда сидитъ нпа
своихъ лйцахъ; рядомъ съ нею садится великолепный сазпецъ,
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дающий своизиъ жалобиымъ крикомъ знать о приближении опас-
ности. Гага старается высидеть какъ зножпо болыппе яицъ, и
потозпу, если ей случится ппотерять какое-либо изъ нихъ, она
тотчасъ крадетъ другое у своей сосЬдки. Чайки и другпя хипни-
Нlыя птицы выжидаютъ всегда случая разорить гнЬздо гапп, а
зат'Ьзиъ ссорятся изъ-за добычи. Но человекъ все-таки самый
опасный врагъ ихъ; нрозпышлепники часто прпезжаютъ къ этимъ
островазпъ, собираютъ всЬ яйца и весь пухъ, а птицъ убива-
ютъ, вследствие чего численность этой красивой и полезной
нтицы сильно уменьшается.

Здесь Нордепшпельдъ и его товарищи остались до сгЬдуио-
пцаго дня, чтобы набрать минераловъ и поохотиться за оле-
нями, пасшимися на узкой полосе у подножия горы. Между
темъ, вокругъ мыса, у неотораго остановились путешественники,
накопилось столько пнловучихъ льдинъ, что они вынуждены были
остаться здесь долЬе, ч'Ьзгь предполагали, и потому снова раз-
били свою только-что снятую палатку. Вскоре въ пловучихъ

льдинахь образовался проходъ. Спявъ посиЬшнпо палатку, пу-
тешественники отчалили лодку, чтобы, уловнвъ удобную ми-
нуту, переплыть ила другую сторону берега. Дождливая погода,
стоявшая въ течение всего дппя, сменилась зпало-по-зпалу одной
изъ тЬхь великолепныхъ солинечнпыхъ ппочей, которыя на высо-
козпъ сЬверЬ зазгЬпяютъ теплые летние дппи нога. Безъ особенп-
ппьпхь приключений путешественииказиъ удалось пробраться между
льдинами, за которыми оставалось пройти самое пнезпачительниое
пространство, чтобы затемъ свободно достигнуть другого берега.
Но уже издали можно было зазгЬтить, что отверстие въ ледяпиой
зпассЬ быстро уменьшается. ВсЬ налегли ита весла, чтобы скорее
пробраться, иио, несмотря на всЬ усилия, вскоре уизппдЬли себя
совершенно окруженными пловучизгь льдомъ, смыкавшимся съ
снльнымъ трескомъ и ппузпозпъ. Все попытан добраться до дру-
гого берега бытии напрасны.
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Скоро пловучпй ледъ столкнулся сь твердымъ ледяпымъ по-
лемъ, изс.тЬдствпе чего зггповенпппо образовались сильные водово-
роты, начавшие быстро крошить зпелкпя льдины. Одна громад-
ная льдина, величиною съ небольшую гору, вертгЬлась въ по-
добною» водоворотЬ недалеко отъ лодки, дробя и отталкивая
всЬ ппониадавишяся нна пути лкдинъп. Съ каждызиъ поворотозпъ она
приближалась къ лодке, и несколько знновенш казалось, что
она неминуемо разобьетъ ее. Но въ этозпъ именно и было спа-
сете для нашихъ путешественниковъ. Когда льдина пронеслась
мимо, они быстро выбрались чрезъ отверстие по узкому каналу,
образовавшемуся за нею вплоть до берегового льда, и скоро
добрались туда. Теперь они могли спокойно смотреть на вели-

чественное зрЬлище, какъ пловучпй ледъ съ трескомъ и грохо-
томъ сталкивался съ твердызпъ береговызгп, льдомъ, нагромож-
дая ппа него цЬльпя горы об.тозпковъ. Путешествеппппикн раски-
нули палатки, сварили кофе и зат'Ьзпъ легли отдохнутИ).

Спустя несколько часовъ они поплыли да.шипе. етЬдуя бере-
гозпъ и по врезпепиазпъ останавливаясь для отдыха и научныхъ насле-
довании!. Путь этотъ былъ чрезвычайно утозштелеииъ, такъ капп,

имъ все врезпя приходилось отталкиваться отъ наплывавшихъ
ппа нихъ льдинъ, пили прорубать ихъ, чтобы пробиться впереди

ПослЬ многихъ усилш и опасностей нзпъ удалось тольиео
12-го доля прибыть въ Рождественски заливъ (АоЧеп! Вау).
На берегу его они нашли русскую избу: сложенныя нзъ кучи
вокругъ пнея бочки, развешанные куски сухого оленьяго мяса
пн т. пн. свидетельствовали, что домикъ былъ обитаемъ. Опии за-
стали въ немъ одппого пзъ обпптателей, который принялъ изнну-
ренныхт, Iпутепнествепlнппlеов'п, очень радушно и гостепрпизпнпо и
охотно подблился съ ними своимъ неболышпмъ запасозпъ х.гЬба,
попросивъ вазменъ пороху. Вт, пнослЬдпемъ, очевидно, очень
нуждалась маленькая колония, состоявшая инзъ трехъ норвеж-
цевъ, потернЬвшихъ кораблекрушетё пп разсчитывавшихъ воз-
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вратиться на родину взгЬстЬ съ норвежскими китоловами. Въ
тотъ же день путешественниикп отправились назадъ въ гавань
Спасения. Опии нашли корабль цЬлызгь и невредимызиъ на тозпъ
же мЬсте, гдЬ его оставили. Тазиъ стали уже безпокоиться о
нихъ н выслали людей на поиски. Къ счастью высланные люди
воротились на другой же день.

Утромъ 17-го числа корабль вышелъ изъ Ледяного залива
и поплылъ вдоль береговой полосы пеъ Бельзунду; по путники
подвигались впередъ очень зпедленно, такъ какъ ветеръ попе-
многу затихъ, и густой туманъ повись надъ зпорезпъ ниепропи-
цаемызпъ покрывалозиъ. На ппути предпринимали опнять экскур-
сш ппа берегъ.

Утрознъ 30-го поля корабль сталь па якоре въ превосход-
ной гавани, защищенной отъ зпоря множествомъ шхеръ и тремя
большими островами. На этихъ островахъ гнездится безчислен-
ное неоличество гагъ, почему ихъ и прозвали Пупннниызпи остро-
вами. Спода въ пнонгЬ постоя ипо приходятъ прознысловыя суда
собирать яйца и гагачий пухъ, и экипажи этихъ судовъ объе-
даются яйцами и дичью.

Бросивъ якорь, Норденшельдъ и его товарищи отправились
па берегъ одного изъ острововъ. Врезпя выведения птенцовъ
только-что миновало, и даже те гаги, гиЬзда которыхъ остались
неразрушенными, уже покинули островъ и плавали у береговъ,
въ сопровождеинпи своихъ птенцовъ. ВзгЬстЬ съ гагазпи путеше-
ственниковъ встретили здЬси. большпя стаи чегравь, защищавший

съ таиеизпъ крикомъ и такъ сзгЬло свои гиЬзда, что пиредпочли
не тревожить ихъ. На берегу материка встречаются безчислеп-
ныя стаи люриковъ, вьющихъ гиЬзда въ щеляхъ между казн-

нями. Эти птицы водятся зд'Ьсь въ такозиъ множестве, что на
полегЬ ихъ съ перваго взгляда згожно пприпять за тучи; другйя
сппдятт, такъ тЬспо на обломкахъ камней, что однимъ выстре-
лозит, можно убить 10—12 штукъ.
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На одномъ изъ острововъ ппутешественники нашли малень-
кую кучу изъ девяти человеческихъ череповъ. Разсказывапоть,
что здЬсь какизпъ-то англшскизнъ судномъ быль разграбленъ
русский корабль, а весь экипажъ его узиерщвленъ. Подобныя
преступления перЬдко совершались, къ сожалению, въ этихъ
краяхъ, и преступники оставались обыкновенно безнаказанншзппи.
Тезпъ не зпенее случилось однажды, что подобное преступление
неожиданнызпъ образозпъ бьпло открыто и наказано. Одна рус-
ская ладья оставила своего шкипера и двухъ зпатросовъ на
ШпицбергепгЬ. По возвращении дозпой, въ Архаппгельскъ. пре-
ступники объявили, что. товарищи ихъ погибли при несчаст-
нозпъ случае. Несколько летъ спустя, одинъ норвежский шки-
перъ нашелъ на острове человеческий скелетъ и рядозгь съ низпъ
прикладъ ружья, весь изрезанный надписязпи. Изъ этихъ над-
писей и узнали о преступлении; хозяипиъ ружья былъ тотъ са-
мый русский шкиперъ, который съ двузпя зпатросазпи былъ зло-
ппазгЬренно оставлепъ взбунтовавшизгся экипажезпъ и узнеръ съ
голоду. Норвежскш шкиперъ отослалъ ружейный прикладъ съ

печальпоно повестью въ Архангельску и безчелов'Ьчное з.тодЬя-
нпе понесло заслуженную кару.

Продолжая плаваше, Норденшельдъ 9-го августа сталъ, нна-
конецъ, на якоре ппа восточной стороне Шпицбергена, въ ска-
листозпъ гигантскозпъ Сторфпорд'Ь. Короткое полярное лето у лее
кончалось; оставалось не бол'Ье шести недель, которыя можно
было посвятить научнымъ изслЬдованпязпъ, и путешественники

стали предпринимать частая экскурсии. Между прочизпъ оппи
совершили въ высшей степени трудное и опасное восхождение
на высокую и крутую гору Белую. Но зато, когда имъ уда-
лось достигнуть вершины, они вполне были вознаграждены ве-
личеетвеннымъ видознъ, который открылся здЬсь передъ ихъ гла-
зами. Внизу подъ низпи разстилались усеянные многочисленными
островками синеватые лиманы, съ пихт, узкими заливами, далеко
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пирониканощизпи въ сушу; въ дальппихъ проливахъ виднЬлось пн'Ь-
сколько ппаруспгыхь судовъ; противоположную сторону пред-
ставляла другая ие зпенЬе величественная картина: горныя вер-
шины были осв'Ьщеиы яркизпъ солнечппызпъ свЬтомъ, а высоко
ппадъ всезпи этизпи горазни возвышалась, неанеъ цернеовь ппадъ до-
мазни въ городе, огрозпная гора Горнзупдъ, сазпая высокая на
Шпицбергене. Глубокое, почти торжественное зполчаше царило
ппадъ всей этой грандиозной картиной.

Всюду на Шпицбергене и окружающихъ его островахъ встре-
чается множество моржевыхъ костей, кучами лежащих!, на бе-
регахъ; оне свиДетельствуютъ объ истребительной войне, ко-
торая ведется норвежскими промышленниками противъ этихъкрот-
ких!, и беззащитных!, млекопитающнхъ. Моржи очень общежи-
телЕны. Болышя стада ихъ можно видеть расположившимися
на пловучихъ льдинахъ, друпе плаваютъ вокругъ льдипъ и ста-
раются своими клыками прогнать кого-нибудь изъ тесно ску-
чившихся товарищей, чтобы погреться на солнышке. Попасть
гарпуномъ въ моржа довольно трудно, такъ какъ онъ очень
пугливъ, но когда въ перваго попали, и бичевка отъ гарпуна
прикреплена къ лодке, друпе моржи тотчасъ собираются па
крикъ раненаго товарища и сами становятся легкою добычею.
Несмотря на довольно значительную силу, морил, рвдко защи-
щается, разве только, когда потеряетъ детеныша. ВстрЬтивъ въ
море спящаго моржа, ловцы всегда сперва пугаютъ его, а по-
томъ уже кидаютъ въ него гарпунь. Делаютъ это, конечно, не

изъ великодуппя къ спящему врагу, а для того, чтобы моржъ
съ просонокъ не подумалъ, что на него папалъ товарищъ, и
въ первую минуту не вздумалъ бы ударить своими клыками
лодку.

Зизпоно, когда иловучш ледъ исчезаетъ, зпоржей зпожно ви-
деть тысячазни на пнизкпхъ песчапныхъ берегахъ, на которые
пиеуклюжее животное легко взбирается. ЗазгЬтивъ подобиное стадо,
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ловцы приближаются къ незlу на несколькихъ лодкахъ съ пнод-
вЬтренной стороны, чтобы моржи пне почуяли опасность пп не
успели во-врезпя спастись. Но когда лежащие ближе къ берегу
изъ нихъ убиты и образовываютъ какъ бы валъ, черезъ кото-
рый остальные не въ состоянии бежать, начинается страшная
бойня, оканчивающаяся съ уничтоженпезпъ послЬдняго моржа.
Прозшшленники вытаплпваютъ изъ иихъ сало, а туловище
оставляютъ на зпесте, которое делается на-долго сборищезиъ зиед-
в'Ьдей и чаекъ, пирующихъ надъ трупами.

10-го августа въ ту же гавань, где стоялъ Норденшельд'ь,
прибыль норвежский пеорабль. Норденшельдъ ппезнедлепино отпра-
вился къ капитану судна, чтобы узнать, не имеется ли пи-
сезпъ: но ихъ не бьпло.

При следующей стоянке на якоре, путешественники снова
поднялись на очень высокую гору. Спуститься съ этой горы
было труднее, Ч"Ьмъ взойти. Одипъ человекъ изъ экипал;а хо-
телъ пройти блюкайшею до]югою и весело побЬлчалъ по ледя-

ному косогору, къ величайшему ужасу другпхъ, которые знали,
что подобный ледяныя поля обыкновенно прерываются громад-
ными трещинами. Вдругъ бежавнпй круто остановился, и подо-
шедппе товарищи увидели его стоящимъ на краю бездонной
пропасти; стены ея состояли изъ ледяпыхъ, лазуреваго цвьта
утесовъ, а внизу все сливалось въ темно-голубую тьму.

Утромъ 25-го числа, при благощнятномъ свг&жбмъ вЬтре,
путешественники поплыли вдоль северо-западнаго берега Шпиц-
бергена къ северу. Вдругъ совершепно неожиданный случай за-
держалъ ихъ. Въ одномъ проливе они заметили лодку съ людьми,
которые изо всехъ си.тъ гребли къ кораблю. Очевидно, это
были мореходцы, потерневине кораблекрушеше. Норденшельдъ
приказалъ править къ нимъ. Вскоре экипажъ лодки встунилъ
на кораблв. Несчастные разсказали, что ихъ судно было раз-
давлено льдомъ, и что Норденшельдъ доллченъ приготовиться
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принять еще шесть лодокъ съ людьми, потерпевшими круше-
ние, — всего 37 человекъ, составлявшихъ экипажъ трехъ поппб-
шихъ судовъ. Они блуждали уже вь течение 14-ти дней въ
надежде встретить какое-нибудь судно. Перелезая черезъ борть
ппа корабль Норденшёльда, они плакали; но это были уже слезы
радости.

ПослЬ обеда встретилась еице одна лодка. Недоставало пяти.
Они разевались, чтобы искать какой-нибудь корабль и назна-
чили сборнымъ згЬстозиъ Гавани Спасения въ Ледянозиъ заливЬ.
Норденшельдъ рЬиниль отправппться туда и тазпъ ожппдать ихъ
прибытия, и 4-го сентября принялъ на корабль всЬхъ потер-
иЬвпшхъ крушеше. Одна изъ лодокъ встретила, впрочезгъ, вт.
Ледяномъ залив'Ь два маленькихъ судна съ ловцами, которые
обещали принять 10 человЬкъ, и такимъ образозпъ у Норден-
шёльда осталось тольпео 27. Продолжать путь къ сЬверу съ
этими новыми товарищами безъ необходимая) запаса воды и
пищи было бы неблагоразумно, и какъ нн тяжело было Нор-
деншельду прекратить свое путешествие, опъ тъчиъ не менее
отдалъ приказание плыть на югъ.

Вместе съ свопмъ экипажемъ Норденшельдъ тйль теперь
на своемъ маленькомъ судне 42 человека — финляндцевъ, шве-
довъ, норвелщевъ н лапландцевъ. 4-го сентября они оставили
Ледяной залнвъ и въ ночь съ 11-го на 12-е, во время силь-
наго тумана, достигли шхеръ передъ Тромсэ. Сгорая отъ ие-
терпешя скорее получить извеспя изъ дому, Норденшельдъ
приказалъ спустить лодку, въ которой, съ несколькими товари-
щами, прибыль въ Тромсэ 13-го рано утромъ, а корабль при-
шелъ на другой день вечеромъ.
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Въ 1868 году, съ помощью заинтересованных!, людей въ
Готенбурге и шведскаго правительства, Норденшельду удалось
снарядить новую Полярную экспедицию, въ распоряжение кото-
рой былъ отдана, шведский почтовый пароходъ «София».

Целью экспедиции бьпло употребить лЬто на научныя изы-
скания ппа Шпицберген^ и окружающихъ его зпоряхъ, а потомъ
осенью попытаться проникнуть, насколько возможно, къ сЬверу.
Результаты этой экспедицш были блистательиы, и 19-го сентя-
бря шведский сине-желтый флагъ развевался съ зпачтовыхъ вер-
хунюнь «Софии» ппа пзыешей еЬверпюй широте (81° 42'), какой
когда-либо до тЬхъ поръ достигало европейское судно. Впо-
следствии только две еЬверо-полярпныя экспедицш проникли не-
много дальше, а именно, до 82° 16' и 82° 27'.

Несчастный случай съ кораблемъ принудить Норденшёльда
вернуться обратно. Ночью, во время ужасной бури, «Софию»
ударило такъ сильно о ледяную гору, что въ ней открылась
течь, и экипажу стоило волнчайшихъ усилш, чтобы удержать
корабль ппа воде до прибытия къ Шпицбергену. Тазпъ повреж-
дение бьпло исправлено, и экспедиция вернулась въ Швеципо.

Въ 1872 г. Норденшельдъ еще разъ отправился на Шпиц-
бергенъ; это была зимняя экспедицш, имевшая целью на са-
няхъ проникнуть къ северному полюсу. Предщняпе, однако,
не увенчалось успехом!,, несмотря на все уси.пя отвалшаго
мореплавателя, и въ август!, сльдующаго 1873 г. Норденшельдъ
вернулся въ Тромсэ.

ПослЬ путешествий на Шпицбергеипъ, Нордепишельдъ на-
чалъ неутомимо готовиться пеъ новому, планъ котораго, осно-
ванный на знании севера, онъ составить еще во врезия по-
следней поездки. На этотъ разъ предполагалось отправиться па
востокъ, къ Новой Земле, Карскому морю и къ устью Енисея.
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Нордепишельдъ хот'Ьлъ допеазать, что зиоренилаваппе зпежду Европой
пп устьями р'Ьнеъ сЬверпой Сибири было воззпожппо. Въ средиптЬ
лЬта 1875 года, оппъ отправился ппа зпаленыеозпъ корабле «Прэ-
венъ» изъ Тромсэ. Поездка эта, какъ уже сказано въ преды-
дущей главе, удалась какъ нельзя лучше. Съ устьевъ Енисея
Норденшельдъ отправить «Прэвеннъ» обратно, а сазпъ, взнЬсгЬ
съ некоторыми учеными, поЬхалъ вверхъ по Енисепо и далЬе
чеl)езъ Сибирь и Россию въ Финляндии.

Это было по истине т])lумфальное шествlе Норденшельда: во
всехъ зпачительныхъ городах!, его встречали восторженно, не
говоря о Финляндш, которая встретила его какъ родного сына.

Въ 1876 году, Норденшельдъ совершить еще разъ такую
же удачную во всехъ отношенпяхъ поЬздку неъ устью Енисея
и обратно, доказавъ, такизпъ образозпъ, что успЬхъ «Прэвена»
не зависЬль отъ случайныхъ благопрпятныхъ условий, но что
этотъ путь действительно воззиоженъ и даже удобенъ для зпоре-
плаваипя, если узгЬть пользоваться для того надлежащизи, вре-
зиенезиъ года. Какъ зпы видели, призгЬръ Нордепшельда тотчасъ
же вызвалъ удачныя подражания.

Изъ всЬхъ своихъ плаванш Норденшельдъ вынесъ богатый
опытъ и необыкновенное знаше Севера. Въ его гешальной го-

лове зародилась тогда мысль совершить путешествlе, подобнаго
которому не было со временъ Колумба и Васко-де-Гамы, —

именно, объехать Европу и Азш столь манившпмъ многихъ въ
течете нЬсколькихъ вековъ северо-восточнымъ путемъ, по се-
верным!, берегамъ Сибири. Онъ проницательно и прежде уга-
дывалъ, что представленья о жизни Севера, существовавпия до
него въ цивилизованномъ мlре, неверны.

После сто.тькихъ бедственныхъ попытокъ, северо-восточный
путь казался ниедоступнызнъ, и пи одипъ корабль улее не отва-

ПУТЕШЕСТВШ КЪ ЕНИСЕЮ.
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жнвался нна сзгЬ.лую нпопиытку, хотя, какъ зпы вппде.ди, отдЬльппыя
части этого д.шнииаго берега были цзетЬдовапы русснеизги зпоро-
ходцазш. Совершенпо ппевоззпожиызиъ пиаходннн въ особенности
про'Ьздъ зпизпо сазнаго севернаго зныса Азш. Челюспепна, которап'!>
ниикто еще пне огппбалъ ни описание неотораго Челюскпнызпъ подвор-
галось пеъ тозну лее созннЬппю. Предполагали, что знассы льда

образуют!, здЬсь непроницаезную сгЬну, п])отивъ которой на-
прасно боролппсь бы человеческий узгь пп сила.

Норденшельдъ былъ другого мнешя. Громадная масса теп-
лой воды, которую болышя сибирсшя реки весною и летомъ
изливаютъ въ море, необходимо должна, по его воззрение, во
время лета образовывать вдоль берега более или менье широ-
кое пространство свободной отъ лвда водеl, въ роде судоход-
паго канала. Затемъ, вследствlе движешя земного шара, здЬсь,
по вычислению Норденшельда, должно находиться быстрое те-

чете къ востоку, способствующее очшценпо этого фарватера
от!, льда. Изъ своихъ предыдущим, путешествия къ Шпицбер-
гену, Норденшельдъ убедился, что осень — самое благопрштное
время года для полярпыхъ экспедицш; ледъ тогда разрыхленъ
лsтиимъ тенлЕгмъ воздухомъ и не скучивается болвшими мас-
сами, а разносится по всЬмъ направлетпямъ теплЕши ветрами
и морскими течегпями, и потому, несмотря на осешпя бури и
мракъ, господствугощlе въ это время года въ полярныхъ ст])а-

нахъ, плаваше тамъ именно осенвю представляетъ значительный

преимущества.
Прежшя неудачи Норденшельдъ приписывалъ какъ незна-

нию этппхъ условии природы Севера, такъ и тому, что суда, на
которыхъ совершались экспедицш, были слишкозгь несовер-
пнепины п пне приноровлены къ долгому плаванию среди льдовъ.
Теперь, когда въ его распоряжении могло быть крепкое паро-
вое судно, воззпожность удачпаго плавашя по берегамъ Севера
казалась езпу вне сомнения.
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26-го января 1877 года, въ присутствии шведскаго короля
Оскара, онъ изложить свои соображения особому совету, со-
ставленному изъ известныхъ плавателей — и экспедиция была
решена. Издержки на пее приняли на себя по равной части
король, богатый шведский негоцпантъ Оскаръ Диксонъ и сибир-
ский купецъ Сибиряковъ, еще ранее, после путешествий Нор-

Сибиряковъ.

деншелвда къ Енисею, предоставивши! въ его распоряжеше
значительную сумму денегъ для продолжетя изследованш въ
полярныхъ окраинахъ. Шведскш парламентъ, съ своей стороны,
далъ Норденшельду позволеше набрать экипажъ волонтеровъ
изъ опытныхъ моряковъ королевскаго флота съ усиленнымъ
жалованьемъ и взять изъ Карлскронскихъ магазиновъ жизнен-
ныхъ припасовъ, медикаментовъ, угля, масла и проч.
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Въ распоряжете отважнаго мореплавателя былъ предоста-
вленъ красивый и весьма удобпый, построенный изъ крепкаго
дуба, корабль «Вега», приспособленный какъ нельзя более для
плавашя въ Ледовитомъ море. Кроме обыкновенныхъ судовыхъ
лодокъ, при немъ находился паровой катеръ, предназначаемый
какъ для научныхъ экскурсий, такъ и для другихъ случайных!,
надобностей. И въ попе 1878 года экспедшця была готова
выступить въ море.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Изъ Швещи до Новой Земли.
■*■—в>,лО,.Ъ^ —*

Щ^Ш^Ш ега снялась съ якоря въ Карлскроне 22-го пеня 1887 г.,

при восторжепныхъ крикахъ народа, собравшагося па

][;
'^ берегу, чтобы видеть отплыпе корабля въ столь не-

-I\_ обыкновенное путешествlе, исполненное всевозможных!,
.А, опасностей въ таинственныхъ неприветныхъ странахъ даль-

; няго севера, где погибло столько отважныхъ людей. Ее
сопровождалъ пароходъ «Лена», отправлявшиеся къ уствю реки
Лены съ запасомъ угля и съестныхъ припасовъ для экспедицш;
еще два корабля съ назначетемъ къ Енисею ушли впередъ.
Эти три судна снаряжены были Сибиряковымъ для перевозки
въ Сибирь разныхъ товаровъ и для доставки въ Европу сибир-
ских!, произведений.

Норденшельда въ его отважномъ предщиятш сопроволдали
Чельманъ и Стуксбергъ, которымъ поручена была ботаническая
и зоологическая части экспедищи, капитанъ шведскаго флота
Паландеръ, командиръ парохода «Бега», итальянскш лейтенантъ
Бове, датскш лейтенантъ Говгардъ, лекарь Альмквистъ, русский
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лейтенантъ финляндецъ Нордквистъ, шведский лейтеннанптъ Бру-
севицъ и экипажъ изъ 21 человека.

Въ Копенгагене и ГотепбургЬ «Вега» сделала запаси, всего
необходизпаго для путешествия пп 4-го шля оставила гавань
Готенбурга. Задержаннная противными вЬтрампн, она однако

только 17-го июля прибыла въ Трозпсэ. Здесь экспедиция снова
пополпннда своп: запасы угля, воды, олепыпхъ зпеховъ пп ннроч.

Въ начале противные ветры, дожди и туманы до такой
степени затрудняли путешествlе, что оба корабля вынуждены
были остановнтвся у острова Мосё, близъ Нордкапа. На
острове, кроме мнол;ества рыбачьихъ хижинъ, путешественники
нашли церковь, молочную лавку, больницу и самую крайнюю
на севере почтовую контору. Здесь, у этого крайняго пункта
пивилизацш, они встретили самый радушный щнемъ, но крайне
бедную природу. Лесу на острове вовсе нетъ, а попадаются

только кустарники. Изъ ягодъ здесь растетъ немного брусники,
черники несколько побольше, и только морошки въ изобнлш.
Въ хорошо устроенпыхъ палисадникахъ, расположенныхъ возле,
домовъ, можно найти редиску и другую огородную зелень, но
этимъ земледЬме и ограничивается.

Норденшельдъ спешилъ, и потому, несмотря на неблаго-
щяятпую погоду, корабли вскоре снялись съ якоря и напра-
вились далее. Блшкайшею целью ихъ была Новая Земля и
Карское море. Плаваше туда они совершили счастливо и скоро:
28-го шля вдали показался берегъ Гусиной Земли — такт, на-
зывали длинную береговую полосу на западе острова.

Название свое Гусиная Зезоя получила отъ зиножества
гусей и лебедей, выспживающихъ зд'Ьсь свои яйца. ГиЬзда
лебедей такъ велики, что видны издали; величиною они около
двухъ аршинъ въ окружности пп обложены зпохозпъ. Сазиое гнгЬздо
гпредетавляетъ усеченный коннусъ, въ верхней части котораго
находится углубление; въ это последнее сазпка и кладетъ че-
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тырё большихъ серо-беловатыхъ яйца. Но вообще здесь жизнь

пернатыхъ далеко пе такъ оживлена, какъ это обыкновенно
<бываетъ на высокозп севере.

Гусиная Земля издали кажется ровною и низкою местностью,
но на самомъ деле она отъ берега мало-по-малу поднизпается
и образуетъ высокое плоскорье, усеянное знножеетвозиъ малень-
ких!, и неглубокихъ озеръ. Въ конце шня или въ начале
поля, на большей части страны сиЬгъ совершепио исчезаетъ,
и велюре после этого на иЬсколько педель распускается аркти-
ческая флора во всей ея прелести. Сухпя, удобно расположен-
ный, места покрываются невысокими, но красивыми цветазпн;
на болЬе сырыхъ згЬстахъ попадаются покрытая злаками лу-
жайки, кажущияся роскошными большими полянами.

Отъ Гусиной Земли путешественники поплыли къ югу вдоль
западнаго берега острова. Погода стояла тихая и ясная. Море
было чисто отъ льда, и лишь на берегу местами виднелся
снЬгъ. Пройдя мимо Вайгача къ проливу Югорский Шаръ, са-
мому южному проходу въ Карское море, путешественники наши
заметили тамъ пароходъ. Это было одно изъ двухъ судовъ Си-
бпрякова, которыя отправились впередъ экспедицш; оно теперь
возвращалось съ сборнаго места, съ целью отыскать «Бегу».
Скоро найдено было и другое судно, и 21-го числа вся ма-

ленькая эскадра стояла на якоре у деревни Хабаровой, распо-
ложенной на материке къ югу отъ Югорскаго Шара и къ за-
паду отъ устья небольшой реки, обильной рыбою. Летомъ это
место посещаютъ самоеды, оленьи стада которыхъ пасутся на
острове Вайгаче и близлежащихъ тундрахъ; сюда пргезлхаютъ
также руссюе и обруселые финны, которые ведутъ съ самое-
дами меновую торговлю и съ ихъ помощью ловятъ рыбу и
охотятся въ море.

Деревппя Хабарова, или «Городъ сазпоЬдовъ», какъ ее ве-
личаиотъ прнЬзжпе охотники, состоитъ, подобно друппзпъ боль-
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шизпъ городазпъ, изъ двухъ частей, а именно: изъ части, оби-
таезюй знатью, для которой выстроено несколько деревянныхъ
хижинъ съ плоскими крышами, покрытыми дернозгъ, и части,
гдЬ живетъ простой людъ, въ грязныхъ самоЬдсплпхъ чумахъ
(палаткахъ). Въ деревнЬ есть маленькая церковь п около нея,
по обычаю здЬшнихъ згЬстъ, на берегу поставлено множество
болыпихъ деревянныхъ крестовъ. Кресты эти ставятся охотни-

ками, или вследствие даннаго ими во врезпя какой-либо боль-
шой опасности об'Ьта, или чтобы вымолить удачную и обильную
ловлю. Церковь состоитъ изъ простого домика въ две комнаты;
въ одной изъ нихъ, и составлявшей собственно церковь, нахо-
дилось множество образовъ, поставленныхъ звЬроловазш. Передъ
образами- впекли большие згЬдные подсвечники и лампады, со

зпножествозпъ восковыхъ свЬчей. Когда Норденшельдъ и его то-
варищи вошли въ церковь, свечи зажгли.

Въ деревне видно было мнол;ество саней, нагруженныхъ
товарами, которые предназначались для отправки осенью въ
Россию. Товары состояли изъ ворвани и изъ шкуръ лисицъ,
белыхъ медведей, волковъ, рысей, оленьихъ и тюленьихъ; кроме,
того, имелись болыше запасы гусиныхъ перьевъ, пуху и
крыльевъ белыхъ куропатокъ. Крылья, вероятно, были пред-
назначены для украшения шляпокъ европейскихъ дамъ.

Все сазпоЬды православнаго вероисповедания; но они по-
клоняются при этозпъ и старызгъ своизпъ идолазгь. Часто они
уходятъ за несколько сотъ верстъ къ своизпъ старызнъ языче-
скимъ жертвеннызпъ зпестазпъ для принесения тазиъ даровъ бо-
газпъ. Мужчины берутъ себе по нескольку люнъ, и свадьбы
ихъ совершаются безъ всякихъ обрядовъ. Жены пользуются
правами и почетозlъ наравне съ зпужьязпи; въ свободное врезпя
оне любять петь пЬсни и разсказывать сказки.

Норденшельдъ, зная обычай сазпоЬдовъ всегда возить сь
собою своихъ идоловъ, попытался-было купить несколько штукъ.
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Но сазюьды уклонялись отъ продажи, быть можетъ, потому,
что боялись подвергнуться пгЬву боговъ, а, можетъ быть, п сты-
дясь за ихъ невзрачность. ТЬзгь пе зиенее несколько серебря-
пыхъ рублей соблазнили одну старуху. Опа подошла къ возу,
долго копалась въ псзlъ и, наконецъ, вытащила старый мехо-
вой сапой ъ; въ сапоги оказался чулокъ, въ которомъ п сохра-

Церковь въ Хабаров!;.

вмялись четыре идола. После долгихъ переговоровъ Иорденшельду
удалось купить ихъ, но за весьма дорогую цену. Одинъ изъ
идоловъ изображал!, куклу, посъ которой былъ едЬланъ пзъ
согнутой листовой красной мЬди. другой былъ просто камень,
завернутый въ тряпки и обвешанный бляшками красной м!,ди;
одна сторона камня походила па человеческое лицо. Но не
все идолы самоьдовъ были такъ безобразны, какъ эти.
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После покупки идоловъ, Норденшельдъ и его товарищи
были приглашены однизп изъ русскихъ въ избу пить чай.
Изба состояла изъ сеней п зпаленькой, очень низенькой козп-

наты. Одинъ уголъ козпнаты былъ запятъ громадною печьпо,
рядозпъ съ которой находилась низкая дверь; напротивъ двери
было вырублено зиаленькое четырехугольное окно, возле кото-
раго стояли лари, зазпЬиявшпе въ настоящезпъ случае чайптые
столы. Остальныя двЬ стороны комнаты занизпали нары, оби-
тая оленьими шкурами.

СамсБдсюе идолы.

Какъ только гости вошли въ избу, хозяинъ досталъ изъ
дорожнаго ящика сахаръ, крендели, чайныя и полоскательный

чашки и бутылку водки. Развели огонь, вскипятили воду и
заварили чай, причемъ густой дымъ и чадъ отъ угля распро-
странился по всей низенькой комнате, въ которую, между темъ,
набралось много любопытныхъ. Празднество прошло очень
оживленно, несмотря на то, что хозяинъ дома и большая
часть гостей съ трудомъ могли объясняться другъ съ другомъ.

ЗатЬзпъ Норденшельдъ пожелалъ со своизш товарищазпи
посзпотреть сазюедсюе чузиы, где ихъ приняли тап»же пне зненее
ласково. Некоторые сазгоЬды, по случаю такого необыкпповеннаго
посещения, оделись даже въ ниарядныя платья.
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Праздничная одежда самоедскихъ женщинъ довольно кра-
сива: она состоитъ изъ длиннаго платья, сделапнаго изъ та-
кихъ тонкихъ оленьихъ шкурь, что ниже пояса оне образуютъ
красивый правильный складки; на юбкЪ сделаны въ два или
три ряда разноцветные воланы изъ собачьихъ шкурь, а между

Женская одежда самоЬдовъ.

воланазш нашиты яркия полоски какой-нибудь материи. Обувь
состоитъ изъ высокихъ, красиво и со вкусозпъ вышитыхъ сапо-
говъ. Какъ мужчины, такъ и женщины летомъ ходятъ съ не-
покрытой головою, а жеппщипиы расчесывапотъ свои черные
лохматые волосы и сзади раздЬлянотъ на две косы; косы пе-
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реплетаются ремнями, разноцветными лентазпи и жемчугомь, а
въ концы ихъ вплетаются различный украшения изъ бусъ, пу-
говицъ и другихъ зпеталлическихь безд'Ьлушекъ, достигающая
почти до пятокъ. Все это сделано такъ искусно, что съ пер-
ваго взгляда можетъ показаться, будто у нихъ необыкновенно
длинные волосы. Множество пуговпцъ вплетаются, и часто съ

большизпъ искусствомъ, въ волоса или привешиваются къ уппазпъ.
Все эти украшения, конечно, довольпо тяжелы, по еще тяже-
лее бываетъ голове зимою, когда на нее надЬваютъ толстую
шапку, къ задней части которой прикреплены два ремня,
унизанные тяжелыми бляхами изъ желтой или красной згЬди.

Словомъ, зполодыя жентщины и здЬсь, какъ и повсюду, лио-
бятъ украшать себя: при всемъ томъ, оне очень некрасивы.
Ростозиъ опнЬ такъ же зналы, какъ и мужчины, изпЬютъ черппые
грубые волосы, на подобие конскихъ, желтое, постоянно гряз-
ное лицо, маленькие, косые, часто загноившиеся глаза, плоский
ппосъ, широкия выдающийся спады пп тощня зпаленькпя руки и ноги.

Одежда мужчинъ состоитъ изъ простой и длинной зпалицы,
опоясанной кушакомъ, разукращеннымъ пуговицазпи, къ кото-
рому нривешанъ ножъ; сапоги изъ оленьей кожи, выше ко-
ленъ; на голове згЬховая шапка.

Летние чумы самоедовъ пизгЬютъ коническую форму, съ от-
верстпезпъ въ потолке для выхода дыма изъ очага, устроеннаго
на полу. Постель во знпогихъ чузпахъ занавЬппана пестрой бу-
мажной материей. Такая же зитерпя употребляется иногда и
для нижней одежды.

Изъ полярныхъ народовъ лаплапидцы по развитию стоять
выше веЬхъ; послЬ пшхь сл'Ьдупотъ эскпзюсы въ датской Грен-
ландии. Какъ т'Ь, такъ пн друпе — христиане, гразнотны п упо-
требляютъ знножество зезнлед'Ьльческпхъ пп другихъ произведении
европпейской ипромыпнленпппостпп. какъ-то: бузпажныя пп шерстяпиыя
ткапн, жел'Ьзнныя пп чугупиныя орудия, огпнестрЬльное оружие. ко()"»е,



сахаръ, хлгЬбъ и проч. Жизнь они ведутъ кочевую, но доста-
точно развиты; и даже образованным!, европейцам!,, которымъ
случалось пробыть съ пимн продолжительное время, многое нра-
вится въ ихъ жизни и нравахъ. За гренландскими эскимосами
по развитию следуютъ эскимосы северо-западной Америки, па

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

Жертвенный холмъ.

пвкоторыхъ племенахъ уже и теперь замечается известная склон-
ность къ изяществу и порядку. Затемъ сл-Ьдуютъ чукчи сквер-
ной Сибири, ио въ последнее время племя это значителвпо
уменьшилось, ватЬдстае истощешя средствъ къ жизни.

Нияю всехъ стоять, въ культурнозпъ отношении, сазпоЬды,
или по крайней зйрЬ тЬ изъ нихъ, которые яшвутъ на гра-
ншпахъ странъ, населяезпыхъ народазпи кавказскаго племени.

75ИЗЪ ПИПВЕЦПИ ДО НОВОЙ ЗЕМЛИ.
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Однажды Норденшельдъ спросить какого-то эскизюса се-
веро-западной Гренландии, не находить ли онъ, что згЬстнъш
датский губернаторъ выше, т.-е. знатнее его?

— Едва-лп, — отвЬтилъ гордо эскпмосъ: — губернаторъ не-

сомненно богаче зпепия, да и власти какъ будто имеетъ больше,

пно есть люди въ КопеппгагепгЬ, которыхъ опгь обязанъ слушаться,
а надо зиноно старпиихъ нетъ.

То же гордое сазюсознанпе зпожно встретить у лапландцевъ
и у чукчей. У сазпоедовъ, напротивъ, зазгЬчается какая-то при-
ниженность, боязливость; таковы здесь следы цивилизации, на-
ложенные на гордую свободу дикаря.

На другой день Норденшельдъ и некоторые ппзъ сппутпппп-
ковъ его отгправнплнпсь нна паровой пплюпкЬ къ знЬсту жертво-
пирппонlнепlнп сазпо'Ьдовъ, на пого-западпнозпъ зныеЬ острова Вай-
гача. Место это возвышалось надъ окружающей равнинной, опус-
кавшейся къ зпорпо крутызпи обрывазпи. Равнина была пгокрыта
роскоппппызпь ковромъ желтыхъ и б'Ьлыхъ соляпокъ, полезиошй
и другихъ породъ арктической флоры: въ пгЬнюторыхъ згЬстахъ
вппдп'Ьлась сочная трава, но л'Ьсу вовсе не было.

Жертвенный: холзпъ представлялъ собою груду казпней, изъ

которой торчали олепьпп черепа и рога; последние были такъ
разставлены, что походили на густой кустарншкъ, а черепа были
насажены нна палки, воткнутый въ зезьдю. Тутъ же валялось
зниюа;ество другихъ оленьихъ и зпедв'Ьжьнхъ костей, куски же-
л'Ьза отъ слозиапныхь топоровъ, гпоиюип пп т. п., также на-ио-
ловину скальпированная знедвЬжья голова и лапы: около, на
одномъ казппгЬ, лежали двЬ свннцовыя гнули. На юго-восточной

сторонЬ холзпа было вотпшуто въ зезнлно несколько сеть палокъ
различной длины, украшенныхъ сверху рЬзьбой, указывавшей
нпа назпЬренпя изобразить человЬческпя лица. Неподалеку отъ
зпеста жертвоприношения валялось несколько головешекъ, на
н.'оторыхъ приготовлялась жертвенная трапеза. При такихъ тра-
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пезахъ рты идоловъ обмазываются кровью и смачиваются вод-
кой, вследствие чего на зшогихъ, особенно болыпихъ изъ нихъ,
виднелись кровяныя пятна подъ отверспями, изображавшими рты.

Норденшельдъ хотълъ взять еь зпеста жертвоприношения не-
сколько идоловъ и костей; ио проводникъ, молодой парень,
очень встревожился и просилъ его, по крайней мере, сперва
какой-либо жертвой умилостивить боговъ. Норденшельдъ тот-
часъ же согласился и спросить, какизиъ образозпъ езиу это ис-

Самокдская .могпла.

подпить? Проводникъ нЬкоторое время колебался: онъ видимо
въ одно и то же врезпя боялся гнева идоловъ и пнаказапия на

тозпъ свете за почитание ихъ, и, наконецъ, заявить, что доста-
точно положить иЬсколько мопетъ зижду камнями.

Съ сазшзlъ серьезнымъ впдозlъ Норденшельдъ положить на
холмъ две серебряный зюнеты, которыя, паверное, были самыя
драгоценный изъ всехъ когда-либо принесепныхъ здЬсь жертвъ.
Проводникъ остался доволепъ и даже заметить, что Нордеп-
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шельдъ положить очень много, что было бы вполне достаточно
пары згЬдпыхъ зпоиеть.

На следующий день сазпо'Ьды, узнавъ о всемъ ироисшед-
шезгь, пе особенно смутились пп испугались, однако, объявили,
что проводшпкъ, ппаверное, будетъ наказанъ оскорбленными бо-
гами за свою дерзость. Быть можетъ, говорили они, ему при-
дется уже осеппьпо раскаяться въ своезпъ поступке, когда олени
его возвратятся съ острова Вайгача, гдЬ они теперь пасутся;
если же наказание не постигнетъ его сазиого, то, по ихъ зинп'Ьпппо,
кара боговъ должна пасть ипа его дЬтепи или внуковъ.

Норденшельдъ посетить одну самоедскую могилу, на бе-
регу, покрытомъ множествомъ полярныхъ цветовъ. Это былъ
незарытый, прямо на земле стоявший гробъ, тщательно сколо-
ченный изъ четырехъ широкихъ толстыхъ досокъ, прикр*Ьплен-
пыхъ къ земле толстыми брусьями, чтобы хищные звери не

могли проникнуть въ него. Въ гробу находился мужской ске-
летъ, около котораго видна была истлевшая малица, по кото-
рой можно судить, что самоеды хоронятъ покойниковъ въ обык-
новенной ихъ одежде. Около скелета лежали обломки отъ чу-
гуннаго котла, железный топоръ, пожъ, буравь, лукъ, деревян-
ная стрела, несколько медныхъ украшений н пр., а также не-
сколько свернутыхъ берестъ, предназначенных!), вероятно, для
того, чтобы покойникъ могъ разводить огонь па томъ свете.
Около гроба лежали опрокинутый сани, для поездокъ покойнаго
на томъ свете и во время похоронъ были зарезаны также
олени, чтобы ему было тамъ на комъ ездить.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Животное царство Новой Земли.
а^)о(й>_9—-»

олько ве пос.тЕдте годы на Новой Земле начали се-
литься самоеды, стада которыхъ летомъ бродятъ по

]( 1 равнинамъ острова Вайгача. Но поселенцевъ еще не-
много, и любознательный путешественник!, найдетъ здесь

А. одну дикую природу съ живыми представителями почти
: исключительно изъ мlра зверей и птицъ.

Животная жизнь летомъ кажется въ этихъ странахъ весьма
богатою и оживленного, такъ какъ опа здесь пе закрывается
роскошною растительностью, какъ въ тропическихъ странахъ;
зато зизпою отсюда исчезапотъ почти все животныя.

Привлекают!» на себя наибольшее шпинате ппа Новой Зезпл'Ь
не столько крупный знлскотнтающня — плиты, зпоржпп, тполеппи,
знедв'Ьди п олени, сколыю безчисленпыя станн птппцъ, пюторыя
окружаиотъ путешествепппшка въ полярпиыхъ странахъ во все
врезпя долгаго летняго полярнаго дня.

Еще не достигнувъ Ледовитаго моря, корабль бываетъ уже
окруженъ стаязш больших!» сЬрыхъ птицъ, которыя парятъ надъ
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сазиоио водою, опускаясь или поднизпаясь вместе съ волнами,
зорко высзпатривая какую-нибудь добычу, или же держатся у
корзиы корабля и жадно хватаютъ выбрасываемые объедки.
Это—буревестникъ, очень сзгЬлая и прожорливая птица; она
изгЬетъ нещпятный запахъ и поэтозпу только въ случае край-
ности употребляется въ пищу.

Немного с'ЬвернЬе, когда путеннественшнкъ достпгаетъ но-
крытаго льдппазнп зпоря, когда волнение н вЬтеръ вокругъ пего
вдругъ стихапотъ, пп гладкая, какъ зеркало, поверхность зпоря
тихо колышется, — появляпотся стан люрнковъ, чистиковъ и
кайра-свистуновъ, которые вьются въ воздух!» или плаваютъ
зпежду льдпназш.

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

нихъ южное, да и берега не каменисты и не обрывисты, чтобы
этой маленькой птице здесь жилось привольно. Напротивъ. около
Шпицбергена эта птица встречается въ несметномъ количестве
и выводить тамъ своихъ птенцовъ въ болыпихъ каменныхъ гру-
дахъ, образуемыхъ при подошвахъ крутыхъ береговыхъ утесовъ.
Внутри этихъ грудъ люрики имеютъ настоянце дворцы, съ такимъ

количествомъ компатъ и переходовъ, какого не найти ни въ од-

номъ дворце всего мира. Взобравшись на эти каменныя груды,
вы увидите целыя тучи птицъ, который внезапно появляются
изъ земли и кружатся въ воздухе или улетаютъ въ море. Въ
то же время оставнпяся подъ камнями птицы безпокойно клох-
чутъ, и вы услышите крикъ, похожш, по сравнешю одного пу-
тешественника, на крикливую женскую ссору. Если крикъ на

мгновение прекратится, стоить только повторить его у какого-

нибудь отверстия въ камняхъ: ротт-тет-тет-тет-тетъ,—и сейчасъ
же со всехъ сторонъ вновь послышатся шумные продоллштель-
ные ответы. Паряпця въ воздухе птицы скоро опять садятся
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на камни, такъ близко другъ подле друга, что однимъ выстре-
ломъ можно убить ихъ 15 —30 штукъ. Случись последнее, часть

стаи взлетаетъ, тогда какъ другая, подобно крыеамъ, скрывается
между камнями. Но вскоре оне опять выползаютъ и, какъ бы
сговорившись, улетаютъ громадными стаями въ море для приис-
кания себе пищи, которая состоитъ изъ ракообразпыхъ и чер-
вей. Свое единственное, синевато-белое яйцо люрикъ кладетъ
безъ всякой подстилки на землю и притомъ такъ глубоко въ
каменную груду, что достать его оттуда можно только съ боль-
шимъ трудомъ.

Кроме люриковъ, уже вдали отъ |
берега, между льдинами, встречаются I

и бе- 1
ихъ больше. Для высижи- I

ЯИЦЪ КрУТЕГЯ I
отвЬсныя вы- 1

представля- I
м4ста Па I

обрывистыхъ чи- 1
тесными вся I

гора сплошь покрыта птицами, и без-
численныя стаи ихъ кружатся надъ
нею, оглашая воздухъ своимь весьма неприятнымь крикомъ!
Яйца чистики кладутъ без!, подстилки на голую или только
покрытую старымъ птичвнмъ нометомъ скалу. Каждая птица
сносить только одно, довольно большое, яйцо, испещренное
бурыми крапинками. Если выстрелить въ такую гору, то ты-
сячи птицъ мгновенно взлетятъ съ своихъ гнезде, и все-таки
будетъ казаться, что число сидящихъ на яйцахъ птице нисколько не
уменьшилось. Эти неуклюлля и короткокрылыя птицы, покидая
свои гнезда, сначала падаютъ стремительно внизъ, а мпопя изъ
нихъ, не уевгЬвъ удержаться въ воздухе, падаютъ въ воду или даже

Люрикъ.
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въ лодку охотника, проезжающую подъ горой. Неузполкаезгые не-

прнятнине крики доказываютъ, что колотя чистиковъ занята иио-

стоянною болтовнёю; отъ времени до врезпеппи крики усили-
ваются, свидетельствуя о ссорахъ въ перннатозгь населеши. Ссоры
эти происходят!» или вследствие того, что несколько чистиковъ
силятся занять згЬсто на выступе скалы, сплошь уже запятомъ,
или же одна самка оспариваетъ у другой право собственности
на одно и то же яйцо, которое часто при этозпъ сбрасывается
въ пропасть.

Кроме чистика и люрика между пловучими льдинами встре-
чаются северный топорикъ и кайра-свистунъ, изъ которыхъ по-
ел I,дпш попадается въ зпачительномъ количестве. Во время пла-
вания въ полярныхъ моряхъ, за кораблями почти всегда е.гl,-

-дуютъ два вида чаекъ, хищная чайка-бургомистръ, какъ ее на-
зываютъ голландцы, и бвкстро летающая трехпалая чайка. Когда
промвпплепннкп пристаютъ къ какой-нибудь льдине съ целью
содрать шкуру съ убитаго моржа, то вскоре появляется вблизи
мпол;еетво спЬллю-белыхъ птицъ, съ темно-синими клювами и
черными лапами, которыя садятся невдалеке и ждутъ своей ча-
сти добычи. Эта третья порода севериыхъ чаекъ называется
белой чайкой.

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

и птенцовъ отъ наладешя горной лисицы. Поэтому она ввтсп-
живаетъ свои яйца на вершинахъ небольшихъ скаль, холмовъ
или каменныхъ грудь, легко доступныхъ; но охотнее всего вблизи
скаль, обитаемыхъ чистиками, где она охотится за выводками
соседей и темъ прокармливаетъ своихъ собственныхъ птенцовъ.

Еще чаще встречается въ дальнихъ полярныхъ странахъ
трехпалая чайка. Эту птицу впдятъ далеко въ море, где она
по цЬлымъ днямъ следуетъ за кораблемъ, кружась у вершины
мачтъ н хватая иногда —при приближении бури, по уверенна
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ппрозпыш.ленниковъ —за конпецъ вымпела. Птенцовъ своихъ они
выводят!» большими стаями на крутыхъ выступах!, горъ, недо-
ступных!» для лппсппп!» и защшцеппыхъ оти, непогоды.

Между арктическими птицами трехпалая чайка наилучший
строитель. Гнездо ея, какъ гнездо ласточки, прочно сложено
из!, соломы и глины и выстлано мягкимъ мохомъ, травой и ка-
мышемь: въ это'гнездо самка кладетъ отъ 3 до 4 яицъ.

Ледовитая чайка встречается чаще всего на шювучихъ
льдипахъ и питается преимуще-^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

IIВ
ПТИЦЕВ

сидящимиВ
мор-В

во льду. Па-В
стоящее этой В
птицы еще

Въ арктическихъ странауьИ
услышатьИ
трехпалойВ

птицеюВ
тем и о-В

СЪ IIВ
Это —

поморникъ, прозванный нОрвеж-
скимп охотниками, за его воровской правъ, морскимъ разбой-
никомъ. Какъ только поморникъ заметить чайку съ рыбою, рач-
комъ или кускомъ жира, онъ немедленно нападаетъ на нее и
бьетъ до техъ поръ, пока та или уступить свою добычу лад-
ному хищнику, или спустится на воду, где хищникъ для нея
не опасенъ. Поморникъ пожираетъ также яйца другнхъ птнцъ.

въ особенности гагъ и гусей; стоить наседке па несколько мгно-
венш оставить гнездо безъ защиты, какъ тотчасъ л;е является

Чистикъ.
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позиорпнкъ пп стремительно ппаппадаетъ ппа гинЬздо. Онъ съ за-

згЬчателыюю ловкостьпо разбпваетъ яйца п выпиваетъ ихъ съ
таконо быстротой и жадностыо, что шпогда бываетъ не въ сп-
лахъ улетЬть, пока не извертеть всего съЬденнпаго.

Поморникъ высиживаетъ свои яйца на пизкихъ, голыхъ и
часто топкихъ мысахъ и островахъ, где самка кладетъ одно

или два яйца на голую землю. Цветомъ яйца такъ схолш съ
землею, что ихъ съ трудомъ можно отличить отъ нея. Если
человекъ или какое-нибудь животное приближается къ гнезду
поморника, то онъ старается отвлечв выимаше подходящаго
темъ, что удаляется отъ гнезда, волоча по земле крылья и во-
обще придавая себе наиболее жалшй видъ. ПродЬлвшая эту
хитрость съ болыпимъ искусством!), онъ, конечно, остерегается
быть пойманнымъ.

Какъ позпорппкъ преслЬдуетт» трехипалуно чайку, такъ его. въ
свопо очередь, съ особеннызп» ожесточенпезпъ преслЬдуетъ зпалень-
кая быстро летанощая нн храбрая крачка, пкш зпорежая ласточка.

Эта красивая птица гвоздится большими стаями на низ-
кихъ, лишепныхъ растительности, мысахъ и островахъ, покры-
тыхъ пескомъ или галькою. Цветъ яицъ морской ласточки до

того схолч-ъ съ обросшею мохомъ галькою, что ихъ съ трудомъ
можно отличите; то же можно сказать и о толвко-что ввыу-
пившихся птепцахъ, которымъ, несмотря па ихъ легкую пухо-
вую одежду, приходится лежать безъ всякой подстилки на го-
лыхъ камняхъ. Прп своихъ короткихъ ногахъ и длинных!,

крыльяхъ морская ласточка съ трудомъ ходить по земле, а по-
тому и не можетъ защищать своего гнезда, какъ поморникъ.
Но зато эта ласточка, самая малепвкая изъ всехъ полярныхъ
птицъ, безстрашно нападаетъ на всякаго, кто толвко прибли-
зится къ ея гнезду.

КрозгЬ этихъ птицъ, всюду вдоль береговъ встречаются два
вица гагъ —обыкновенная гага и гребенушка. Первый видь во-
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дптся большими стаязш на низмепиыхъ островахъ, до того
тЬсно усеяпныхъ гнездами, что приходится проходить згежду
ними съ большою осторожностью, чтобы пе наступить па яйца.

Когда самка выспживаетъ яйца, вблизи всегда сторожить кра-
сивый самецъ, который прп приближении опасности тотчасъ
даетъ знакъ къ бегству. Впутрепноеть гнЬзда этой нтпцы пред-
етавляетъ роскошное пуховое ложе. Если самку спугнуть съ
места, она торопливо старается покрыть яйца пухомъ и облп-

Лебедь-кликунъ.

ваетъ нхъ, кроме того, оченв зловонной жидкостью. Впрочемъ,
эта жидкость такъ легко испаряется, что запахъ ея совершенно
исчезаетъ чрезъ несколько часовъ. Гребенушка встречается реже
обыкновенной гаги.

Между водяными птицами, ожпвляющпзш въ лЬтнее время
берега Новой Земли, нужно назвать: стаднаго н иашенпаго гу-
сей, ледяную утку и лебедя-кликуна. Лебедь-клнкупъ — сазтя
изящная по формЬ п по цвету птпца далекаго сЬвера. Птица
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эта ослЬпительно бълаго цвЬта и очень походить на обыкио-
венппаго лебедя, хотя несколько зиеньше.

Сухопутныя птицы на крайнемъ сЬвере гораздо зкалочис-

лениее морскпхъ. НЬкоторыл изъ ннхъ однакол^е встречаются
въ весвма болвшомъ количестве. Почти вездв у бе])еговгь бухтъ
можно видетв небо.тьншхъ серо-бурыхъ голенастыхъ птицъ, хло-
потливо снугощихъ взадъ и впередъ стаями въ 10 —20 штукъ.
Ихъ несколько видовъ, изъ которыхъ особенно выделяется кра-
сивый плосконосый плавунчикъ, который могъ бы СЛУЖИТЕ сим-
воломь супружеской любви, потому что самецъ и самка почти
неразлучны. Если охотнике убьетъ самку, то самецъ начинаетъ
бегать около нея съ тревогою и трогаетъ ее клювомъ, какъ бы
стараясь разбудитв.

Близъ побереи^ья, у каменныхъ грудь, часто приходится
слышатв веселое щебетанье. Это —всемъ севернымъ жителямъ
знакомый снежный побереллшкъ. Зимою эта красивая птичка
живетъ на Скандинавском!, полуострове, къ лету же возвра-
щается на северъ, —къ снежной границе Лапландш, на тундры
северной Сибири пли къ прибрелсьямъ Шпицбергена и Новой
Земли. Здесь она заботливо свиваетъ свое гиездвппко изъ травы,
первевъ и пуха. Веселое щебетанье этой маленькой птнчки
производить чрезвычайно щнятное впечатлвше, потому что она,
въ сущности, единственная певчая птичка далвняго севера.

Кроме нея только въ горной части Новой Земли встре-
чается несколько другихъ певчихъ птицъ, какъ-то: жаворон-
ковый подорожникъ и горный жаворопокъ. Они выводить сво-
ихъ птенцовъ на земле подъ какимъ-пнбудв кустнкомъ, на кочкЬ
или камне, и заботливо выстилаютъ гнезда перьями и травя-
-Iгымъ пухомъ.

Въ заключете следуетъ еще назвать сову-белянку* Она
гнездится и зимуетъ вблизи скаль, обитаемых!, б'Ьлыми куро-
патками, на которыхъ смотритъ какъ на свой птичппкъ. По
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перьямъ этотъ хищппкъ такъ зило отличается отъ белыхъ ку-
ропатокъ. что последние редко заз^чаютъ опаснаго сосЬда.
Обыкновенно сова сидптъ неподвижно на открытозгь косо-
горе и впдна на далекозгъ разстоянш вследствlе своего бе-
лаго цвета, резко отдЬляющаго ее отъ серо-зелепоп почвы. Въ
противоположность другимъ совазгь, она впдптъ очень хорошо
даже при самозгъ яркозlъ солпечнозlъ свЬте п при этозгь весьзт
осторожна, почезlу застрелить ее очень трудно.

СовалоЬлянка.

Въ противоположность цивилизоваянымъ странам!, Европы,
где болышя млекопитаюпця редки, а изъ хищныхъ встречаются
только не выше рослой собаки, страны полярныя богаты круп-
ными животными этого класса. Хотя количество ихъ теперь и
не такъ велико, как-!, было въ XVII столетш, когда охотой за
ними кормилось отъ 20-ти до 30-ти тысячъ человъчсъ, тЬмъ
не менее у Новой Земли и у Шпицбергена редки денв прохо-
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дитъ, чтобы на берегу не нпривелось видЬть тюленя, знорлеа,
оленя или б'Ьлаго знедвЬдя.

Олень водится почти повсюду вплоть до крайпняго севера:
но въ настоящее врезпя численность этого животнаго зазгЬтно
уменьшается вследствие истребительной охоты на нихъ, кото-
рая производится зв'Ьропрозпышленнпиказпи.

Бвлаго медведя чаще всего можно видетв у береговъ и
острововъ, окруженныхъ пловучими лвдами; но нередко попа-
дается онъ и далеко въ открытом!, морЬ. на огромныхъ пло-
вучихъ лвдинахъ. На юго-западныхт, берегахъ Шпицбергена и
Новой Земли, лЬтомъ свободных!, отъ льда, его видятъ редко,
но на свверныхъ берегахъ этихъ острововъ, которые почти
всегда окрул:ены пловучими лвдами, онъ встречается гораздо
чаще. Медведя не трудно убить. Заметив!, человека, онъ обы-
кновенно приб.тшкается къ нему зигзагами. При этомъ онъ то
карабкается на высокля льдинвl, то становится на задшя лапы,
чтобы лучше осмотреться, то останавливается и какъ будто
чутвемъ старается распознать окружаюпце предметы, неви-
димому, более доверяя своему обоиянш, нел:ели зренш. Къ
тюленю онъ осторолшо ползетъ по льду, закрывая лапою свой
черный носъ. Если охотнике стоить неподвюкно, то медведь
подходить къ иему такъ близко, что его легко убить выстре-
лом!, или поднять па рогатину; последний способъ предпочи-
тается охотниками. Если встр^чаетъ бЬлаго медвl,дя безоруж-
ный, ему стоить толвко сделатв несколвко рвзкихъ двшкенш
и закричатв, чтобвl обратптв врага въ бЬтство; но если чело-
векъ при встрече съ нимъ самъ побЬжптъ, медведв непре-
менно погонится за инмъ. Раненый, онъ всегда обращается
въ бегство, причемъ часто останавливается и прикладываетъ
лапою снегъ къ рапЬ. Въ предсмертпыхъ судорогахъ онъ
иногда вырываетъ лапами яму въ снегу и прячетъ въ нее свою
ГОЛОВУ.
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Белый зпедвЬдь любить пплавать около стоящих!» на якоре
судовъ и бродить вокругъ стоянокъ путешественниковъ; пне зю-
нЬе большой охотникъ оннъ осматривать провиантские склады по-
кинутыхъ кораблей и лодокъ, оставлепиыхъ ппа берегу. Боль-
шинство мореплавателей Ледовитаго океана разсказываиотъ въ
этомъ смысле любопытные случаи и сь людьми, и съ зпедв'Ь-
дязпи. Такл», въ желудке одного знедвЬдя, въ числе прочаго добра,
пнашлп довольно значительный залась липкаго пластыря.

БЪлые мелвЬди.

Белый медведь плаваетъ очень хороню, по все-таки не

такъ быстро, чтобы его нельзя было догнать; онъ часто ста-

рается спасатвся вплавв, но ему никогда не уйти, если въ

лодке хорошие гребцы.
Прежде видь белаго зюдвЬдя возбуждалъ страхъ у ноляр-

ныхъ мореплавателей: теперь же звероловы пе задумываются
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съ рогатинами въ рукахъ нападать далее на большая стада этого
зверя. Бывали примеры, что удавалось въ продолжение пЬсколь-
кихъ минуть убить до 12 медведей. Несчастные случаи въ
борьбе съ медведями теперь бывают!, редко; впрочем!, въ ме-
стахъ отдалеиныхъ, где это животное еще не успело познако-
миться съ огнестрельнымъ оружием!,, медвЬди не боязливы и
смело нападаютъ на человека. Во время первыхъ англшекихъ
и голландскихъ экспедицш на Новую Замлю, при выходЬ на
берегъ, путешественники почти всегда встречали -медведей,
борьба се которыми стоила многимъ жизни; теперв на этихъ
местахъ очень редко моллю встретить ихъ.

Главная пища б'Ьлаго зпедведя состоитъ изъ тиоленей н зпор-
жей; оленя езиу удается р'Ьднго пойзпать, потому что тотъ бе~
гаетъ быстрее, ч'Ьзиъ онъ.

Мясо белаго медведя доволвно вкусно, если только онъ не

слишкомъ старъ или не наелся передъ своей гибелью гнилого
тюленьяго мяса; по вкусу оно представляетъ пЬчто среднее
между свининой н говядиной. Мясо ;ке медвеженка вкусомъ
походить на телятину. Вероятно белый медведь сталъ известенъ
европейцамъ после открыпя Исландш и Гренландии.

Кроме оленей и медведей, въ свверныхъ полярных!, стра-
нахъ встречаются еще два вида живунщхъ на сушЬ млекопи-
тающих!,, именно' песецъ и пеструшка. Иесецъ весьма обыкно-
вененъ на Новой Земле. Нора его состоите изъ множества
сообщающихся между собою ходовъ и выходовъ. Одналеды Нор-
деншелвду случилось видеть, какъ изъ подобных!, отверстий вышли
маленькая черныя и бело-полосатыя лисички и принялись рЬз-
витвся около своего жилища. Въ начале лета, вскоре после
того какъ сойдетъ сн&рь, на ровныхъ плодороднвкхъ мl.етахъ,
посреди густой травы, повсюду замечаются тропинки, шириною
въ дюймъ и глубиною въ полдюйма, проложенный этими малень-
кими зверьками еще зимою, подъ спкгомъ. Такъ устраиваютъ они



себе удобные ходы, защищенные отъ сильной зимней стужи.
Тысячи животныхъ нужны для возведенья подобной работы даже
на неболыномъ пространстве, и удивительна должна быть нхъ
способноств распознаватв местноств и орlентироватвся въ этомъ

безконечномъ лабиринте. Во время таяшя снега ходы этн обра-
зуют!, маленыае сточные каналы для воды, которвте въ значи-
тельной степени сиособствуготъ осушение местности.

Моржи.

Насекомыхъ въ сЬверипыхъ странахъ вообще пнезшого; но

паукообразный довольно многочисленны.
Что касается самыхъ водъ Ледовитаго моря, то здесь жизнь

животныхъ, насколько человеку удалось проникнуть къ северу,
чрезвычайно богата. Стоить только черпакомъ задеть морское
дно, — и -можно быть уверенным!,, что въ черпакв окажется
масса ракообразныхъ, моллюсковъ, морскнхъ зве.здъ и пр., а

'ЛЖПИВОТНОЕ ЦАРСТВО НОВОЙ ЗЕМЛИ.
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самая поверхность зпоря въ солнечный день кншитъ малень-
кими животнызпи.

Такъ л;е точно и болышя лшвотныя встречаются въ море
чаще, нежели па суше. Теперв даже трудно представитв себе
те безчисленныя стада китовъ, охота за которыми въ продол-
л.оше почти трехъ столетий составляла значительную доходную
статью многихъ государства Это животное теперв такт, истре-
блено, что уже больше петь выгоды снаряжать корабли на
китовую ловлю.

Въ последний 50 летъ главную добычу промышлешшковъ
составлялъ моржъ. Опъ встречался въ невероятно болвшомъ
количестве у Шпицбергена; въ XVI столЬтш нередко удава-
лось убиватв отъ 700 до 800 штукъ моржей въ продолжение
несколькихъ часовъ.

Моржи одинаковаго возраста держатся вместе большими
стадами. Они лежа-тъ обыкновенно на какомъ-нибудв песчаномъ

берегу и, грЬясв на солшгЬ, погружаются въ глубокий сонь,
поетавивъ предварите.!ьио несколько сторолеевыхъ; долшвнпедо
большой старости самцы плаваютъ въ одиночку.

Сазпка. преследуемая охотнпкознъ, прежде всего старается
всячески спасти своего дЬтеиьпша. Но обыкновеппппо оба они
становятся добычепо охотпика, потому что забота о детеныше
згЬшаетъ спастись и самой матери.

Интересная черта въ правахъ моржей — общежителвноств
и любопытство. Когда однажды Норденшельдъ, въ тихш летний
день, ехалъ па лодке около болвшого стада моржей, то мно-
гие изъ нихъ доволвно долго мирно, безъ враждебныхъ целей,
следовали за лодкой, производя отъ времени до времени звуки
въ роде хрюканья; иные подплывали совсемъ близко къ лодке
и поднимались высоко изъ воды, чтобы хорошенько разглядеть
едущих в. Массы ихъ лежали на льдахъ такъ плотно другъ
подле друга, что льдины совершенно погружались въ воду;
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темъ пе менее плаваюпце вокругъ товарищи старались пасилыш
завладеть мЪстомъ на гЬхъ же перенолненныхъ льдпнахъ, хотя
множество пустыхъ илылп по соседству.

Если охотникъ убветъ самку -моржа и поймаетъ детеныша,
живымъ, последит легко становится ручпымъ п преданным!,
своему хозяину. Несмотря на свои плохо развитая конеч-
ности, онъ старается всеми силами следовать за ходящими
по палубе моряками и оченв безпокоится, оставаясв на-едине.
Къ сожалЬнно, моржи не вынос ять н песколвкихъ недель
неволи.

Лахтакъ.

Въ средние века о моржахъ рассказывали много удивителв-
ныхъ басенъ. Такъ, говорили, между прочимъ, будто бы моржъ
во время сна виситъ на своихъ бивняхъ у береговыхъ скалъ;
въ это время охотники подкрадываются къ нему, вырезываютъ
кусокъ изъ его кожи и привязывают!, одинъ конецъ веревки
за надре.зъ, а другой къ столбу или колвцу, вбитому въ скалу,
и затемъ пачинаютъ кидать камнями въ голову лшвотнаго:
моржъ просьшается и, напрягая все силы, чтобы освободиться,
оставляешь на мест!; всю свою шкуру...



КромЬ моржей, около Новой Земли водятся и друпя жи-

вотпыя, за которыми охотятся промышленники. Это — три вида
тюленей: лахтакв, гренландский тюлень и сизый тюлень. Лах-
такь водится и на прибрежьяхъ Шпицбергена, по въ незначи-
тельномъ количестве, между темъ какъ у Новой Земли этотъ
видь тюленя составляет!, важный предметъ промысла; здесе

ежегодно. убивается по нескольку тысячъ этихъ животныхъ.
Гренландский тюлень встречается довольно часто между

пловучими лвдами близь Мурманскаго берега и въ Карскомъ
мор!,. Сизыхъ л;е тюленей чаще можно видеть вдолв побереи^вя.
Нередко случается, что сизый тюлень изъ любопытства долго
плыветъ за кораблемъ и тогда легко можетъ бвlтв убить, при-
чем!, онъ не тонетъ, такъ какъ жирнее других!, видов!, тю-
леней.

Белуха — чрезвычайно красивое животное. Это маленький
ките ослепительно белаго цвета, на коже котораго трудно
найти какое-либо пятнышко. Белуху ловять русские блпзъ Ха-
барова, но прежде она ловилась въ болвшомъ количестве около
устьевъ Енисея.

У 1 ЖИВОТНОЕ ППАРСТВО НпВпИИ ЗЕМЛИ.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Отъ Новой Земли до Ениеея.
<■■—&*л) О '.еха—_>

!Ё_l^УВl т])Омъ 1-го августа всl, четыре судна эскадры Нор-
деншельда, стоявппя у деревни Хабаровой, снялись

|( ; 5 съ якорей, и .маленький флотъ на веЬхъ парахъ про-
7\_ шелъ, чрезъ Вайгачский проливъ, или Югорский Шарь,
А. въ Карское море.

Островъ Вайгачъ и полагая часть Новой Зезыи, мимо
которыхъ лежалъ путь эскадры, отъ 73° сев. шир., въ л-Ьтнее
время совершептао освобождаются отъ енЬга. Недавняя возвы-
шенннная равнина ирнпнппзпаетъ видъ изборожденной горазпи страны,
пп мореплаватель зпожетъ издали видеть множество раскинутыхъ
холмовъ, между которыми то тазпъ, то сязlъ виднеются блестя-
щие ледяныя массы. Но да.гЬе, къ сЬверу, за Маточкинымъ
Шарозгь въ Новой Зезпл'Ь остаются еще ппастоящпя ледяныя
поля, — горьп и долины выравнены, и вся внутренность страны
предетавляетъ сплошную ледяную степь. Летозпъ эта ледяная степь
перерезывается только быстрыми речками, которыя обыкновенно
впадаютъ въ образовавшееся въ той же степи озеро, воды ко-
тораго скрываются въ прозрачныхъ ледяныхъ водоезпахъ. Отъ
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времени до времени во внутренности льда слышатся удары,
похожие на пушечные выстрелы; это или является пповое отвер-
стие, пробитое во льду сииьнымъ папоромъ воды, или громад-
ный ледяной" обвали» сваливается въ зпоре. Ледъ, сжатый между
крутыми горными ущельями, образуетъ тогда нередко настоя-
пцпе ледяные водовороты, которые изъ разбитаго ледяного по-
крывала еъ необычайною быстротою н силопо выбрасываютъ
грозпадпые обломки льда и выдвигапотъ въ зпоре настоящая ле-
дяныя горы.

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

И на этотъ разъ, действительно, паши путешественники
продолжали путь безпрепятственно. Погода стояла самая благо-
приятная, н море было совершенно свободно отъ лвда до ве-
чера 3-го августа, когда встретился лишь слабый наносный
ледъ, сопровождаемый густымъ тумапомъ. 4-го августа вода
подъ судами приняла желтовато-серый, глиниствпй цвsтъ, и
оказалась настолько пресной, что ее почти можно было пить, —

путешественники доплыли уже до области водъ Оби и Ени-
сея. 6-го августа они увидали место назначения кораблей Си-
бирякова, гавань Диксона, у устья Енисея, где маленький
флотъ благополучно и остановился.

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



Буксирование
лодки

собаками
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Строешя эти, пли такъ-называемыя зимовья, у устья Ени-
сея—были самыя сЬверныя жилища европейскихъ народовъ.

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

Кладбище въ первобытномъ лвсу Сибири.

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

ливается весеннимъ половодьемъ, оставляющимъ после себя на
почве массы тины и ила. Вследствlе этого естественнаго удо-
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брепня тазпъ развивается роскошная растительность. ЛЬспная гра-
ница Еинпсея начинается около Дудина, гдЬ ппа пригоркахъ ра-
стутъ небольшие деревья; ппо несколько миль ножнгЬе начинается

высоки хвойный лесъ, простирающейся, съ небольшизии про-
межутками, почти вплоть до Охотскаго зпоря. Этотъ громад-
ный первобытный лЬсъ, подобпаго пютol)oзпу нгЬтъ ппа свете, епце

почти не тропутъ топорозиъ земледельца; къ сожалЬиино, лесные
пожары во зшогихъ згЬстахъ уничтожили болышя пространства
его. Къ сЬверу лесъ оканчивается голыми тундрами, между темъ
какъ къ югу отъ него начинаются пеобозризньпя степи съ рос-
кошною растительностью, какой, по пространству и плодородно,
нигде нельзя встретить.

Въ настоящее время эта богатая страна населена очень
мало; въ некотором!, разстоянш отъ рекъ почти не бывала нога
европейца, и только кочевыя племена да еще охотники бро-
дятъ тамъ. Коренное население состоитъ преимущественно изъ
самоедовъ, остяковъ, тунгузовъ и якутовъ, и лишь по берегамь
рекъ можно встретить русслля селетя, основанныя для тор-
говли съ туземцами и для рыболовства; въ некоторыхъ мЬстахт,

впрочемъ учреждены золотые прииски. Населете здесь, неви-
димому, зажиточное и гостеприимное. Руссгая избы украшены
резьбою. Внутренность избъ весвма опрятна, степы украшаются
множествомъ лубочныхъ картинъ, а иконы —богатыми ризами.
На ряду съ русскими жилищами встречаются часто чумы ту-
земцевъ. Самоедский чумъ покрыть обыкновенно оленьими шку-
рами, между темъ какъ чумы остяковъ обложены берестой.

Въ соседстве чузповъ всегда находится множество собакъ,
на которыхъ зизгою возятъ и ездятъ; л'Ьтозгн же собаки эти
буксирують лодки противъ течения. Этотъ способъ водяного со-
общения чрезвычайно удивить норвежскихъ зпоряковъ, сопро-
вождавшись Норденшёльда; видъ лодки, которую тащили со-
банш, произвелъ пна нихъ болЬе сильное впечатление, нежели
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Кремль Москвы и киевские колокола. Къ длинной веревке впря-
гаютъ ппеобходизпое число собакъ, которыя затемъ бЬгутъ по
ровному берегу, причемъ вытаптываютъ настоящш трогпгаки.

Плоскодонный лодки держатся на известнозпъ разстоянш отъ
берега при позпощи руля и шеста, которызпъ стоящий ппа носу
лодки отталкиваетъ ее.

Въ настоящее время болвшинство туземцевъ, которые на-
ходились съ русскими въ близкихъ спошешяхъ, хриспане. Но
многие языческие обычаи между ними еще не совсемъ исчезли,

что доказывается, между прочимъ, слЬдующимъ. При одномъ зи-
мовье, около котораго Норденшельдъ вышелъ на берегъ, въ
лесу, невдалеке отъ жилищъ, находилось кладбище, на кото-
ромъ гробы не зарывалисв, а просто ставилисв на землю; на
каждомв изъ нихъ былъ крестъ, а въ одинъ вставлена икона,
доказывавшая, что тутъ покоится хриспапнпъ. Однако же, по
языческому обычаю, и одежда, принадлежавшая покойному, ви-
села около могилы, и тутъ же лежалъ узелъ съ съестными при-
пасами, состоявшими преимущественно изъ сушеной рыбы.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Отъ Енисея до уетьевъ Лены.

11а гаванвю Диксона, на пути, предстоявшемъ Норден-
&Л§&У"ё) шельду, простиралась область Ледовитаго океана, въ

VI которой еще ни одинъ европейский кораблв не бо-
у V роздилъ холодныхъ волнъ. Къ северо-востоку, уходя все
.Ж, дальше и дальше къ недоступнымъ дотоле широтамъ, тяну-

: лись берега обширнаго полуострова Таймура, къ отдален-
нейшему пункту котораго, мысу Челюскину, составляющему
крайнюю северную оконечноств Азш, тщетно стремилось пройти
столько отважныхъ мореплавателей, и самыя сведения о кото-
ромъ подвергались сомнению.

9-го августа, утромъ, два судна Сибирякова, везнпя товары
на Енисей, отправились вверхъ по реке, а «Бега» и «Лена»
готовилисв плытв далее. Ихъ выходъ въ море былъ задержань
на сутки для съемки береговъ гавани Диксона и для более
точнаго опредЬлешя положетя этого важнаго места; последнему
однако помешалъ густой не прояснявшийся тумань. По мненпо
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Норденшёльда, теииыя воды Енисея, изливающийся въ зпоре,
создаютъ здесь унорныя непогоды.

Утромъ 10-го августа, «Вега» и «Лена» снялисв, наконецъ,
съ якорей и вышли въ море, направляясь къ северо-востоку, къ
Каменнымъ островамъ, лежащимъ грядою близъ береговъ конти-

нента на пути къ Челюскину мысу. Небо было облачно; темпера-
тура воздуха превышала 10° Ц., а темп, воды въ море—lo — 8°;
морская вода на поверхности имела слабое содержаше соли,
что указывало на болвшое присутствlе здесь водъ Енисея. Въ
течете целаго дня лвды не встречались, и, при попутпомъ
ветре, суда шли на всехъ парусахъ. Встреченные па пути
рифы, не обозначенные на карте, показали какъ мало известно
это море. Между темъ поднялись упорные туманы, и суда
должны были идти, принявъ все меры предосторожности.

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

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

После полудня стало немного яснее, и суда моглп снова
выйти въ море. Вскоре начали попадатвся отделвныя льдины.
Ночвю число ихъ стало возрастать въ угрожающихъ размв-
рахъ. Впрочемъ, при ясной погоде и въ знакомомъ море, они
не препятствовали бы плавашю.

12-го августа флотилия Норденшельда продолжала идти на
парусахъ уже среди обширныхъ ледяныхъ полей, изъ которыхъ
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одпп были пзъ стараго толстаго льда, а другпя, очевидно, пред-
ставляли избитые п обточепппые обломит льдовъ текупцаго года.
Они не представляли, однако, серьезныхъ затрудненш для пла-

вания. По зш'Ьпиппо Нордепншельда, ближе пл> берегазпъ можно

было бы, нно всей вероятности / пнайтп свободный отъ льдовъ

капали нно среди тузпана въ этихъ инепнзв'Ьстпыхъ водахъ было
бы ппеблагоразузпппо приближаться къ берегазпъ безъ крайней не-
обходимости.

На нЬсколько врезненпп «Вега» и «Лена» причалили къ
неподвижной лнанипгЬ. При пподошв'Ь ея, лежавшей глубопю
въ воде, путеппественнипппкпп видЬлп зпножество рыбы, собрав-
пппейся въ пл'чу. На другой депь, близъ одипого изъ низкихъ
островковъ, около береговъ котораго вода была очень прозрачна,
имъ пришлось увидать зпорское дно, буквально заваленное тру-
пазпп рыбы этого же вида. Случается, что большое стадо этихъ
жппвотнпыхъ заходить въ узнай прозиежутокъ зпежду льдпназпп и
июгда поверхность воды надъ ннпзнп зазперзаеть, заклночепнпая со
всЬхъ стороппъ рыба, лпппепнпая воздуха, задыхается. Такт, слу-
чается въ Оби, гд'Ь иногда гпбнет'ь такое зннножество рыбы,
что вода бываетъ отравлена ппа большозиъ протяжении

13-го августа «Вега» и «Лена» шли пна парусахъ среди
архипелага островковъ и подводныхъ камней. Въ начале море
было довольно свободно; но потозгъ показались пловучйе льды,
не згЬшавппе однако плавашю; къ несчастш надвинулся густой
туманъ, вынудивппй Норденшёльда стать па якоре въ одной
изъ бухтъ. Тщетны были попытки определить положение сто-
янки. Берега почти повсюду образовывались изъ высокихъ
снЬговыхъ и ледяныхъ скалъ, казавшихся изъ-за тумана огрозп-
пнызпи ледниказни; зпежду тЬзнъ въ другихъ зпестахъ пна земле не
было следа снега. Море кругомъ было прозрачно и соленое.

Какъ тольню тузпанъ началъ проясняться, развели ипары.
Но едва суда вышли въ зпоре, какъ сппова все окуталъ ппепро-
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гляднып туманъ, вынудивший Норденшёльда причалить нл, боль-
шой льдине.

Норденшельдъ соппель нпа пнее, чтобы собрать интересовав-
шие его кристаллы «космической ныли», которые, но его зппгЬ-
пнию, привлекаются на зезнлно ппрнгяженпезпъ и бывають нахо-
димы только вь зпалодоступппыхъ для человека странахъ се-
вера, куда пне проникаетъ пыль нашихъ городовъ, фабрикъ п
пр. Растопшвъ снЬгъ, онъ действительно извлекъ зна.леппыле кри-

«Вега» и «Лена», причаленный къ лъдинъч

сталлы бледно-желтаго цвета, однороднаго и страннаго состава.
Къ сожаление, не было возмолшости тотчасъ же измерить углы
кристалловъ, которые вскоре превратилисв въ белый, бесфор-
менный, не имеющий вкуса порошокъ. Химическое изслвдовате
впоследствш показало, что кристаллы состояли изъ углекислой
извести; но они были въ необычной для земли кристалличе-
ской .формЬ и возбуждаютъ вопросъ, какъ могли возникпутв и
попасть въ снега севера.
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14-го августа, когда туманъ незшого прояснился, «Вега» и
«Лена» двинулись въ путь па парахъ. Но тотчасъ же опять
должны были стать на якорь въ однозпъ залпв'Ь острова Тапзнура,
на берегу пролива, отдЬляющаго его отъ пюнтцнеита. Норден-
шельдъ назвалъ заливъ «Залпвозпъ Актшйй», такъ какъ здЬсь
оннъ пюйзпалъ зпножество отппхъ жпвотно-растешии.

За островозпъ Тайзпурозпъ лежитъ глубоко вдающийся въ
контпнентъ обширный заливъ Таппзпурскпп, восточные берега ко-
тораго направляются почти прязпо къ сЬверу, къ зпысу Челнос-
клину. И, чтобы достигнуть этого последпняго. Норденншельду
предстояло открытызпъ зпорезпъ проплыть по прязной лпнпп обра-
зующей широкий входъ въ заливъ, и затЬзнъ по берегу конти-
нента къ скверу. Дурное состояние погоды задержало его въ
Заливе Актинш до 18-го числа. Врезпя это было употреблено
па ученыя изыскапппя и экскурсии.

Въ этомъ море, где не былъ до тбхъ поръ еще ни одинъ
европейский корабль, Норденшельдъ едва не встретился съ со-
отечественникомъ. Въ то время какъ онъ стоялъ въ Таймур-
скомъ проливе, капитанъ Iоганнесенъ былъ по соседству съ сво-
имъ неболвшимъ паруснымъ судномъ «Нордландъ» изъ Тромсэ.
Оставивъ Норвегию 22-го мая 1878 года, онъ 22-го шля обо-
гнулъ северную оконечноств Новой Земли, и 10-го августа
направился къ востоку черезъ Карское море, мезвду 76° и 77°
сев. шир. Не встрЬтивъ нигде льдовъ, онъ дошелъ 16-го авгу-
ста до береговъ полуострова Таймура и проплылъ вблизи ихъ
до 78° сев. шир., открывъ пустынный и дикш островъ, наз-
ванный имъ Островомъ Уединения (ае 1а ЗоШийе). Оттуда Iо-
ганнесенъ поплылъ назадъ въ Швецш, и на этомъ возвратномъ
пути онъ опять не встретить лвдовъ въ Карскомъ море.

18-го августа тузпанъ, окутывавший окрестности острова Тап-
знура, прояснился, и «Вега» съ «Леной», разведя пары, дви-
нулись въ путь, обогнувъ съ запада островъ и направляясь на
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перерезъ входа въ Тапзпурскнй заливъ, нл. восточнызпъ бере-
газпъ. Тузпаны препятствовали определять згЬстнностп, зпизно ко-
торыхъ проходили суда, но плаваше шло удачпно. Льда встре-
чалось знало, и то разбитаго па небольшие куски: на сазюзпъ
большозпъ ппзъ нихъ едва ли позгЬстнтся бы тюлень. Въ тече-
ние иЬлаго дня путешествеппники не видели ни одной иитпицы —

фактъ, единственный въ полярныхъ путешествпяхъ.
19-го августа суда были у береговъ полуострова Тапзнура

и шли и на парахъ, и подъ парусазпп. Большую часть дня
весьзпа густой: тузпанъ окружалъ ихъ, который прояснялся лишь
на короткое врезпя, давая различать берегъ. Чтобы не поте-
рять другъ друга пзъ виду, «Вега» и «Леппа» постоянно
должны были давать сигналы свистказин. Море бьпло гладко

какъ зеркало, тазпъ и сязпъ- показывались изрЬдка раздроблепн-
ныя и небольшие зпаесьи пнловучихъ льдовъ. Но къ концу дня
суда прошли зпизно обширнаго поля козпиактпнаго льда, прпстав-
шаго къ континенту и наполнявшаго заливъ, лежащий на за-
паднозпъ берегу Челюскина полуострова. Сквозь тузпанъ эти
льды казались густы и высоки, а въ действительности были
такъ же раздроблении, какъ пп прежде встречавшиеся.

Тузиаинъ препятствовалъ видеть истинные раззгЬры ледяного
поля, п Норденшельдъ началъ опасаться, что льды сплошь
окружаютъ наиболее северный мысъ Азш и воспрепятствуютъ
пристать къ незну. Но вотъ пзъ-за зилы, въ направлении къ се-
веро-востоку, показался тезпнып профиль зныса, окруженнаго
свободвымъ зпорезнъ, и 19-го августа, въ шесть часовъ вечера,
два судна экспедппцпи Норденшёльда вошли въ заливъ, обра-
щенный входознъ къ северу. Отвалшые зпореплаватели прибыли
къ Челюскину знысу.

Норденшелвдъ достигъ теперв цели, къ которой въ течете
несколькихъ столетий стремились отважнейпие мореплаватели.
Въ первый разъ корабли стояли на якоре у самой северной
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окопнечипоети Стараго св'Ьта. Это важнное событие было отпразд-
новано съ пподобапонццзпъ торжествозпъ: раздались выстрелы са-
лпота, корабли уп^раснн.пись флагазпп, а пос.гЬ того, какъ Нор-
депишельдъ пп его товарпппцп, побывавь пна берегу, возвратилнпсь
па корабль, бьнлъ устроены, веселый ипнпръ. При грозгЬ пушеч-
ныхъ вьнотрЬловъ, выпивались тосты за благополучипое инродол-
жснпе сопряженнаго еъ такпзнп опиасппостязпп плавания, такъ

счастливо начатаго.
Подходя къ Челюскину мысу, путешественники увидали

огромнаго бЬлаго медведя, который, прогуливаясь по берегу,
подозрительно посматривалъ на приближающееся корабли, ста-
раясв чутвемъ угадать, каьле непрошеные гости впервые яви-
лись въ его царство. Но скоро пушечные выстрелы такъ сильно
перепугали его, что онъ стремглавъ убежалъ н, протпвъ обык-
поветя 1 с4хъ белыхъ медведей, не показался даже на сл4-
ду;ощш денв.

Северная оконечность Азш образуетъ низкий, на-двое раз-
деленный заливомЕ мвlсъ, восточный уголь котораго выдается
иемиого далее къ северу, нежели западный. Отъ перваго во
внутренность страны, по южному направленно, простирается
горный хребетъ, достигающий около 900 футовъ высоты.. На
екатахъ горы и на равнинахъ виднелисв болвппя спелшыя
ноля; у берега было мало льда и местность нмЬла однообраз-
ный и пустынный видь.

Путешественники наши нашли зд'Ьсь очень скудную расти-
тельипость. Лппнпнь на некоторыхъ згЬстахъ зезпля была покрыта:
мохомь и самою тощею травою. Впрочемъ, кое-где въ трепщ-
ппахъ виднЬлось несколько отростковъ увяднипхъ цветковыхъ
растенш.

Пернатое царство въ окрестностяхъ мыса имело своихъ
представителей въ болвшомъ количестве бекасовъ, въ густой
стае северныхъ морскихъ гусей, прилетевпшхъ, бытв можетъ,
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съ какой-нибудь полярной земли, лежащей къ северу отъ мыса
Челюскина, и теперь видимо собиравшихся для перелета къ
югу, — въ гагарахъ, въ многочиеленныхъ полярныхъ и трехпа-
лыхъ чайкахъ; нзрЬдка встречались также следи совъ. Изъ
млекопитающихъ тутъ водились медведи и олени, следы кото-

рыхъ можно было ясно разобрать на этой снЬллюй равншгв,

Остановка экспедицш у мыса Челюскина.

а въ море иутешеетвешшки видЬли моржа, несколькихъ тюле-
ней и небольпйя стада бЬлухъ.

Все речки были безъ воды, и только широкля русла ихъ
свидетелвствовали, что во время таяшя слтЬговъ оне широко
разливаются. СлЬдовъ людей нигде не бвшо видно. По старому
обычаю полярныхъ путешественников!,, участники экспедицш
сложили на берегу каменную груду, въ память своего посещетя.
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Желая сд'Ьлать сазпыя точппыя определения астропозпппческаго
положения столь важннаго пункта, Нордепппельдъ оставался у
Челюскина зиыса до пполудппя 20-го звгуста. Въ течете этого
врезпени «Леппа» дЬлала по'Ьздки въ разпыхъ паправленнпяхъ,
производя ловлно животныхъ и растении въ зпорекнхъ глубн-
ннахъ. Въ восьзппп знинутахъ къ сЬверу отъ згЬста стоянки, она
нашла знассы толстыхъ пп твердыхъ льдовъ. Глубина зпоря быстро
увеличивалась ппо згЬрЬ отдалепнпя отъ береговъ.

По плану путешествlя, Норденшельдъ долженъ былъ отъ
мыса Челюскина направиться прямо къ востоку, къ Ново-Си-
бирскимъ островамъ, чтобы узнать, Iгьтъ ли какой-либо земли
въ этомъ направлении. 20-го и 21-го августа путь среди рвд-
кихъ пловучихъ лвдовъ не представляль ннкакпхъ трудностей.
Льдины здесь были, однако, значительно толще и обширнее
техъ, которыя встречались прежде по западному берегу земли
Таймуръ, но «пловучихъ ледяныхъ горъ» путешественники не
встречали. Впрочемъ, оба судна были окружены такимъ упор-
нымъ и густымъ туманомъ, что видеть ясно льды можно было
только уже около самыхъ кораблей.

Ночбю съ 21-го на 22-е число, суда шли подъ парами
среди довольно толстыхъ льдинъ. Днемъ тумань настолько уси-
лился, что невозмолшо стало видеть величину ледяного поля
далее по соседству съ кораблемъ. Къ полудню Норденшельдъ
увиделъ необходимость поворотить более къ югу, по, встрЬтивъ
сплошные льды, вынужденъ былъ причалить къ большому ледя-
ному полю. После полудня тумань разееялся, и суда пошли
впередъ. Но прояснилось на очень короткое время, и скоро
снова надвинулся такой тумань, что, какъ говорится, ни зги

не было видпо. Продолжая идти на-угадь среди лабиринта
льдовъ, окружавшихъ суда со всехъ сторонъ, «Бега» подвергалась
серьезной опасности наткнуться на огромную льдину или быть
затертою льдами.
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Норденшельдъ былъ уб'Ьждепъ, что онъ не встретить бы
подобныхъ трудпностей па пути до сазпыхъ устьевъ Лены, еслибы
шелъ постоянно около береговъ, и что онъ не пнаннелъ бы тазпъ
тузпановъ и изгЬлъ бы передъ собою весьзпа широкш свободный:
отъ льдовъ прибрежный каппалъ, по которозпу онъ зногъ бы
плыть, не опасаясь, что его прибьетъ льдами къ берегу. По
его зпнепппо, ежегодно въ конце августа, по крайней зиЬрЬ на
пространстве береговъ отъ Епписея до Лены, существуютъ эти
удобства для плавания, и напболЬе трудный путь по сЬверпиызиъ
берегазпъ стараго континента есть, по его зпнЬшио, не крайнш
северный з!ысъ Азии, а пространство, простирающееся до него
къ востоку отъ входа въ Карское зпоре.

II вотъ теперв, чтобы выйти изъ опаснаго полол;енlя, онъ

отказался отъ мысли идти прямо къ Ново-Сибирскимъ островамъ
и решилъ попытаться насколько возможно скорее пробиться въ
свободный каналъ, который предполагалъ найти вблизи бере-
говъ. Утромъ 23-го числа, когда немного прояснилосв, суда
тотчасъ пошли среди льдовъ впередъ, уже не назначая заранее
направлетя, а только Стремясь выйти въ свободный воды.
Встречавппяся раздробленный ледяныя поля ясно указывали,
что за ними находятся свободныя водвl. ТЬмь не менее все
попытки пробиться къ востоку, западу или югу были тщетны,
и Норденшельдъ решился идти къ северу, чтобы только отыс-
кать возможную для плаватя дорогу. Положеше становнлосв
тревожнымъ, темъ более, что ветеръ переменился и задуль отъ
северо-запада, принося съ собою холодъ, а машина «Беги» была
не настолвко сильна, чтобы дозволятв быстрый ходъ при по-
добныхъ условшхъ. Наконецъ, къ шести съ половиною часамъ
вечера, суда Норденшелвда выбрались изъ западни, въ которой
пробыли более сутокъ.

Трудно себе представить, сколько згЬшалп безпрепятствен-
ному движению судовъ оптические обманы, производимые въ
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этихъ ппиротахъ тузпаппозпъ, пне дававшие никакой возможности
судить о величине и разстояши предзиетовъ, погруженныхъ вь
зилу. Иногда неясные очерки предмета въ тумане принимали
сазпыя фантастические формы. Въ однпо ппзъ прежнихъ путеше-
ствий Нордепнипельду пришлось одпажды во врезпя тумана возвра-
щаться въ шлюпке съ охоты пп искать островокъ, къ которому
зпожно было бы пристать. И вотъ, на зпозиентъ на горизонте
и показалась темная полоса. Все спутники Норденшёльда думали,
что это островъ, котораго нужно было достигнуть. Но темная
полоса стала быстро расти. Явлеше это сначала не удивило
никого, и все думали, что подшпзпагащпйея тузпанъ скоро совсЬмъ
откроетъ островъ, но вдругъ еъ двухъ сторонъ появились два
снежныя ноля ослепительной б'Ьлизпы, сначала ние замеченный
путниками, которыя зиало-но-зпалу преобразились въ морское
чудовище, съ колоссальной зпоржевой головой. Черезъ несколько
времени картина эта стала сливаться и подъ коппецъ приняла
размерь и видъ обыкновенной головы моржа. Оказалось, что
на одной льдине, не далеко отъ шлюпки действительно нахо-
дился моржъ, бивни котораго передъ т'Ьзпъ изображали обшир-
ный епгЬжпыя поля.

Въ другой разъ, въ такое лее туманное время, целый эки-
пажъ судна слвдилъ за большим!, медведемъ, которвпй, противъ
обыкноветя, и не думалъ подходите къ кораблю; въ ту ми-
нуту, когда готовились стрелять въ него, мнимый медведв вдругъ
поднялъ гигантсшя крылья и улетелъ въ виде маленькой чайки.
Эти примеры показываютъ, какимъ опаснымъ ошибкамъ под-
вергается полярный путешественникъ, плывущш въ туман!, среди
ЛЕДОВ!,.

Освободившись изъ льдовъ, Норденшельдъ направить ездит
къ берегу, и вечерозпъ, около 8— 9 часовъ, вдали показалась
земля.. Выйдя въ совершенно свободное и тихое пространство
зпоря, суда, при попутнознъ скверо-западномъ вЬтре, быстро
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пошли впередъ, не изгЬя нужды пприбЬгать къ паразпъ. Идя
ппа следующий день вблизи береговъ, путешественники ппаши
видели местами красивый цЬпи горъ, достигавшие на взглядъ
600 — 900 зютровъ. Но какъ и пнизииьп, опие не были покрыты
епгЬгазпи. Зато въ небольшим, заливахъ виднелись массы льда
и снега, достигавшие на внутренней сторонЬ значительной вы-
соты ппадъ зпорезпъ, а за ппизпи отъ подошвы горъ и до коптца

Островъ Преображетя.

береговъ простирались сплошныя долины, покрытыя тезпнпо - зе-
леной ])аетительностьпо.

Утромъ погода была ясная, льдовъ нигде видно не было,
и нередко показывались моржи въ значительнозгъ количестве.
Къ полудню съ згачты раздался крикъ: «зезыя видны!». Это
былъ островъ Преображения, лежащий при устье рЬки Хотапиги,
при основании полуострова Таймура, тамъ, гдЬ берега, шедшие
до того круто къ ногу, поворачивапотъ къ востоку. Норден-
шельдъ решить остановиться тутъ для научныхъ изысканий и
стали, пна якоряхъ.
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Путешественники наши не нашли снЬгу на островк: онъ
былъ покрыть зпохознъ и частью травоно. Выступы крутыхъ бе-
реговыхъ утесовъ служили на незпъ згЬстозпъ выводки безчис-
леннызпъ стаязпъ чистиковъ и кайръ: на крайннхъ береговыхъ
отзпеляхъ б'Ьгали съ крикозпъ взадъ и впередъ голенастьпя птицы,

отыскивая себЬ пищу: ппа высокихъ уступахъ скалъ высижпнвали
свои яйца чайки, а на косогоре, внизу, сидкда неподвижно, въ
продолжение нЬсколькихъ часовъ, горная сова, подстерегавшая
добычу. На береговой поляне, у подножия горы, вппдньп былин
два б'Ьлыхъ медведя, въ зиорк — незпалое количество тюленей,
а да.тЬе, въ открытозиъ згор'Ь, проплыли зпизно большпя стада
зпоржей. На этозпъ острове, который лежитъ значителыю южнее
зпьпса Челюскина, растительность гораздо богаче, чему много
способствуетъ теплая вода р'Ьнлг Хотанги.

Норденшельдъ хотелъ-было дольше пробыть на ннтереспюзпъ
остров'Ь, но врезпя года становилось позднее; оннъ спешить, п
потозгу, гнослк 10 часовъ вечера, суда подняли якоря, чтобы
плыть впередъ вдоль береговъ. 25-го, 26-го пп 27-го августа
погода вообще стояла великолепная, зпоре было свободно нн тихо,
температура воды сппова знначительно выше, до 6° Ц., соленость
ея гораздо слабее. Глубина зпоря, зпежду тЬзпъ, становилась очень
знала, такъ что въ ночь съ 25-го нпа 26-е число «Вега» съ
трудозпъ прошла чрезъ пгЬсколько зпелен, лежащппхъ къ западу
отъ дельты Лены, передъ устьязш Оленека.

Первоначалыио Норденшельдъ назгЬревался разойтись съ
пароходозпъ «Лена» въ однознъ изъ рукавовъ устья ркки Лены.
Но такъ какъ зпоре оказалось покрытызпъ знелязпи, а вЬтеръ
благопрпятствовалъ продолжению пути, и открытый каналъ ле-
жалъ впереди къ востоку, то онъ решился разойтись съ суд-
нозпъ Сибирякова въ открытозиъ зпоре, передъ островозпъ Тузпа-
тознъ. Въ ночь съ 27-го ппа 28-е августа, пустивъ на прощанье
несколько ракетъ, суда, не доходя до устья ркки Лены, раз-
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стались, и каждое направилось въ свою сторону: пароходъ
«Лена» продолжалъ свой путь къ месту своего назначенья —

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



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Отъ устья Лены до мЪета зимовки.
<^________? о (;>а^-^

Щ-гЫ/к ъ ВO3ДУХГЬ было тихо и туманно, н термометръ пока-

зывалъ 4°, когда «Вега», теперь одна, двинулась впе-

Ж1 РеДъ- Норденшельдъ опять намеревался пройти къ
71\. Ново-Сибирскимъ островамъ, нетерпеливо желая ознако-
.А. миться съ этимъ архнпелагомъ, славнымъ мамонтовыми

! клыками и потому нм-евшимъ въ его глазахъ чрезвычай-
ный научный интересъ. Сначала «Вега» шла скоро. Но когда
она подходила къ самымъ западнымъ изъ этихъ острововъ, Семе-
новскому и Столбовому, встретились многочисленный мели, а
затемъ и чрезвычайно твердое ледяное поле, заставившее ее
делать болыше обходы. Ходъ судна крайне замедлился, и только
30-го августа «Вега» достигла западнаго берега Ляховскаго
острова, где Норденшельдъ намеренъ былъ остановиться. Се-
верный и восточный берега острова были еще свободны отъ
лвдовъ, но на западе его скопились массы пловучаго льда, на-

несеннаго ветромъ въ предыдущее дни, а глубина моря была не
велика, такъ что сношетя съ берегомъ пришлосв бы произво-
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дить на лодке среди льдовъ. Къ тозну же Нордепишельдъ боялся
зазимовать здесь въ льдахъ; оннъ долженъ бьнлъ опасаться еще
бури, при которой положение корабля зпогло сделаться очень
опасными Эти обстоятельства вынудили его продолжать путь.

3-го сентября «Вега» подходила къ МедпгЬжьизпъ островами
Передъ тезгь шелъ такой сильный спнЬгъ, что палуба корабля
покрылась какъ бы бълымъ покровознъ, и острова были белы.

МедвЬжьи острова, расположенпиые передъ устьезпъ ркки
Колызпы. представляютъ особенпный, птзгь толыю свойственный,

Чукотсгая лодки.

бидъ. Горы, наполнявнпя ихъ, въ продолжение тысячелетий
разсыпались, оставляя тамъ и сямъ какъ бы высотя колонны
и башни, группы и ряды развалишь, похожихъ на разрушив-
ппеся стены и дома. Съ моря эти развалины кажутся громад-
нымъ городомъ, какъ будто обнесеннымъ стенами и наполнен-
нымъ храмами и великолепными здашями.

Держась береговъ, «Вега» до сппхъ поръ не встречала
спишкозпъ серьезныхъ препятствии для плавашя. Но теперь, къ
востоку отъ Медвкжьнхъ острововъ, къ зпатерику густызпи тол-
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етызпи зпассазни нанесло ледъ. Впрочезнъ, вдоль берега видне-
лась еще свободная полоса воды.

Миновавъ МедвЬжьи острова, Нордепишельдъ направить
курсъ прязпо на зиысъ Шелагскпй, причезпь «Вега» оставила
прибрежную полосу воды пп пошла еЬверн'Ье чрезъ пловучпй
ледъ. Но вспюр'Ь задуль северный вктеръ, тезппература понн-
знлась до точки зазпсрзанпя, вода зпежду пловучпзпп льдпназпи
покрылась толстою корою, ледъ все болке пп болке сгущался.
Продолжать плавапнпе въ томъ направлении становилось невоз-

зножнно. пп «Вега» принуждена была воротнться къ берегу.
Путешественники теперь подвигались все зпедленнЬе и зпед-

лепнпгЬе впередъ. Ночи стали такъ тезппны, что «Вега» въ те-
чете пхъ вынуждена была стоять неподвижно у какой-нибудь
льдины. Плавание вдоль севернаго берега Азии становилось въ
высшей степени однообразнымъ: ледъ и только ледъ, зпелкпя
воды и тузпанъ — безъ всякой перезгЬпы. Притозиъ же съ техъ
поръ, какъ отправились отъ Югорскаго Шара, т.-е. въ про-
должение нЬлаго згЬсяца, путешественники не встречали ни лпо-
дей, ни жилищъ, за иеклиоченпезпъ етарыхъ покипутыхъ избь.

Щнятнуго перемену въ этомъ смысле составили начавнияся

спошетя съ туземцами. Шестого сентября, недалеко отъ Ше-
лагскаго мыса, вахтенный увидЕл!, впереди две лодки, напол-
неннвlя людвми. Все населете корабля, —за исключетемъ по-
вара, котораго никакое приключеше не могло побудитв оставить
свои горшки и сковородки и который объехалъ вокругъ Азш
и Европы, не побывавъ пн разу на берегу, — высыпало па

палубу. Лодки, сделанный изъ шкурь и построенный такъ л^е,

какъ эскимосская, были нагружены смеявшимися и разговари-
вавшими между собою людвми — мужчинами, женщинами и
детьми, которые криками и жестами давали знатв, что желали
быть допущенными на корабль. Когда судно остановил осв,
лодки причалили къ нему, и толпы людей съ непокрытыми го-
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ловазпи начали перелкзать борть корабля. По всезпу было видно,
что они и прежде видкли большпя суда. Начался оживленный
разговоръ, приведший, впрочезпъ, вскоре къ убеждению, что ни
та, ни другая сторона не знала такого языка, на которозгь
можно было бы объясняться. Пришлось прибегнуть къ разнымъ
знаказиъ и жестазиъ. Это не позпкшало тузезщазпъ весело бол-
тать, особенно послк того, какъ изиъ роздали подарки, состояв-
шие преизпуществепно изъ табаку и нгЬсколькнхъ глиняныхъ

Татуированная чукотская женщина.

трубокъ. То были чукчи. Одинъ мальчикъ между ними умйлъ
считать по-английски до десяти, что служило доказательствомъ,
что они бывали въ сношетяхъ съ американскими китоловами.

Некоторые изъ чукчей были стройны и хорошо сложены.
На нихъ были одЬты меховые штаны въ обтяжку, а сверху
нечто въ роде рубашекъ пзъ олепьпхъ шкуръ. Головы были
непокрыты, и волосы совершенно коротко острижены, за иеклю-
чешемъ узкой полосы спереди, которая зачесывалась па лобъ.
Некоторые ютйли при себе мьховыя шапки, но держали ихъ за-
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сунутыми сзади за поясъ, потому что находили погоду слишкомъ
теплою, чтобы требовалось покрывать голову. Женщины были
татуированы чериызпи или тезпно-синннми штрихазпи на лбу и
на носу и нЬсколькизни украшеппязип на пцекахъ. Типъ лица
чукчей казался не такъ пнеприятепь, какъ тннъ сазпо'Ьдовъ и
эскизпосовъ; особенно въ сравненш съ первызш, они были чище

Чукча въ дождевой курткЬ пзъ оленьихъ кпшекъ.

и имели красивый, почти красновато-белый цветъ лица. Двое
изъ мужчииъ были совершенно белокуры; вероятно это были
потомки русскихъ, военно-пленнвгхъ пли беглыхъ, поселившихся
на житье между чукчами. Чукчи, казалось, были очень довольны
встречей и полученными подарками изъ пучковъ листового та-
баку, глиняпыхъ трубокъ и старой одежды.
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Экипажъ «Беги» быль увъренъ, что черезъ несколько дпей
онъ дойдехъ до фарватера, где зимняя одежда езпу больше не
понадобится. После того, какъ туземцы удалились въ своихъ
лодкахъ, «Вега» весь депь 7-го сентября плыла вдоль берега,
но къ ночп остановилась у громадной льдпны. Утромъ 8-го
числа корабль опять оказался окруженпымъ льдами и туманомъ,
такъ что не зюгъ двигаться впередъ. Когда туманъ разевался на
столько, что корабль зюгъ быть внтЬиъ съ берега, снова появи-
лись тузезщы п былп сноба одарены. Попятными жестами они прп-

Чукотская юрта.

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

Берегъ предетавляетъ здксь низкую песчаную насыпь, ко-
торая находится между знорезиъ и прксноводнызиъ озерозпъ. Да-
лее внутрь страны местность поднизпается къ голызнъ горнызпъ
высотазнъ, которыя въ поелкдше дни были покрыты легкизпъ
снЬтозиъ. Становища чукчей расположены обыкновенно на та-

кихъ береговыхъ насыияхъ.
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Жилища ихъ состоятъ изъ просторныхъ юртъ, сдкланныхъ
изъ шкурь. Посреди юрты находится спальня, т.-е. простран-
ство, огороженное со всехъ сторонъ оленьизпп шкуразш, ко-
торое освещается и отопляется несколькими ночниказпи изъ
ворванп; здесь семья лктозлъ спитъ и здЬсь же она проводить
большую часть дня зизпоно, когда отапливается и вся та часть
юрты, которая окружаетъ спальню. Для выхода дызла изгЬется въ
потолке отверстие.

Чукчи приняли Норденшелвда и его товарищей оченв лю-
безно. Съестныхъ припасовъ у нихъ въ это время было, по-
видимому, въ изобилии; въ одной юрте варили оленве мясо въ
болвшомъ чугунномъ котле, а снаружи одни снимали шкуру съ
только-что застреленныхъ или убитыхъ оленей, а друпе по-
трошили; вдолв стенъ стояли кожаные мешки, наполненные
ворванвю. Во всехъ другихъ юртахъ лежали куски разрублен-
наго тюленьяго мяса, служивнпе яснымъ доказательствомъ, что
ловля тюленей въ последние дни была обилвна; около одной
лежали две свелая моржевыя головы съ большими красивыми
клыками. Норденшелвдъ хотелъ-было купить эти головы, но
чукчи не согласнлпсв на продажу, вероятно потому, что пи-
таютъ какое-то особенное благоговеше передъ головами мор-
жей. Впрочемъ, на следующш день они предлагали бивни въ
продажу, а также и ворванв, и были оченв удивлены, что пу-
тешественники не пожелали приобрести этого товара.

ДЬтелл у чукчей зшого, и век они здоровые и ркзвые. Они
ходили передъ путешественншп:азпи наишшп почти голыя, неко-
торый босыми шныряли ппзъ одной юрты въ другую, несмотря
на то, что зезпля была покрыта инеезпъ. Какъ злужчины, такъ
и женщины носятъ зпаленькнхъ дктей на плечахъ, п укутываютъ
ихъ такъ, что они походятъ па згЬховые шары. Съ дктьзпи чукчи
обращанотся вообще чрезвычайно ласково, и старшие никогда
не употребляютъ въ разговоре съ низпи бранныхъ словъ.
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Утрозгъ 9-го августа Норденшельдъ попытался-было плыть
далее, но припужденъ былъ остановиться у одной прибреж-
ной льдины. Здесь «Вегк» пришлось простоять цклыя сутки,
въ продолжение которыхъ дклались изслкдованпя на берегу.

Въ первый разъ корабль остановился у негостепрпезннаго
берега; вксть о столь зазпъчательнознъ событии тотчасъ же рас-
пространилась далеко по окрестности, и Нордепшельду при-
шлось принимать пна корабле безчисленпыхъ и посетителей. Онъ

ДЬти чукчей.

хотелъ воспользоваться случаемъ и закупить разные предметы,
характеризуюгще образъ жизни и нравы чукчей, но торговля
на этотъ разъ встретила неожиданный затруднетя. Дело въ
томъ, что у Норденшелвда былъ недостаток!, въ мвновомъ то-
варе, а деньги здесь имели малую цену. Двадцатипяти-рубле-
вая бумажка ценилась чукчами менее, чемъ красивая обложка
отъ мыла, а золотая или серебряная монета—дешевле оловян-
ной пуговицы. Кое-какая серебряная монета въ 50 эре была
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съ трудозпъ приппята чукчами, и то тогда только, когда въ ней
просверлили дырочку, чтобы ее зюжно было употребить въ ка-
честве украшете. Норденшельдъ роздали» въ подарокъ какъ
здесь, такъ и на прежнемъ згЬстк зшожество зюнетъ съ пзо-
браженнезнъ Оскара II съ тою цклыо, чтобы, въ случае не-
счастья съ кораблезпъ, оставить елЬды за собопо.

Товаръ, на который быль наибольший спросъ у чукчей, со-
стоялъ изъ толстыхъ швейныхъ и штопальныхъ иголокъ, чу-
гунныхъ котловъ, болыпихъ ножей, топоровъ, пплъ, буравчи-
ков'!, и другихъ желЬзныхъ вещей, холщевыхъ и шерстяныхъ
рубашекъ, пестро выкрашенныхъ платковъ, табаку и сахару,
но особенно водки, до которой век дикари большие охотники.

Были, однако, и зпежду чукчами благоразузигше люди, которые
никогда не брали въ ротъ «огненной воды», и сь жестозгъ
презрения отвергали подноензный изпъ стаканъ съ пиепо.

Чукчи вообпце хитры и разечетливы. Эта черта развннлась
въ нихъ вкроятино вследствие меновой торговли, которая, при
посредствк пхъ, ведется зпежду Америкой и Сибирью. Гово-
рятъ, что въ сазпыхъ отдаленныхъ торговыхъ згЬстахъ поляр-
ной Америки бобровая шкура оплачивалась однимъ листомъ
табаку; когда руссше явились въ Камчатку, за одинъ пожъ
имъ платили по восьми собольихъ шкуръ, а за одинъ топоръ
восемнадцать; и при этозпъ камчадалы еще сзнЬялись надъ до-
бродушными чужеземцами, которые позволяли себя такъ наду-
вать. Теперь обстоятельства изменились.

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

После двухдневнаго затезпъ плавания, во врезпя котораго
путешествешннкп паши злиновали уже Иркайшй, или Сквер-
ный зшсъ, на пути ихъ всталъ такой густой ледъ, что не было
никакой возможности пробиться черезъ него. Норденшельду во-
лей-неволей пришлось вернуться назадъ. Съ болынизш усилпязпи
ему, наконецъ, удалось добраться зпежду густыми массами льда

Иркайшй.

до берега, лдЬ корабль сталъ на якоре въ открытомъ къ се-
веру маленькомъ заливе, между двумя выдающизшся въ зпоре
горными мысами. Тутъ Вега оставалась до 18-го сентября, въ
ожидании, что погода изменится къ лучшему.

На перешейке, соединяющемъ Иркайшй съ зиатерикознъ, ппа-
ходилось становище чукчей, состоявшее изъ 16-ти юртъ *и изъ
развалишь жплипцъ одного племени, которое населяло эту мест-
ность прежде, но зат'Ьзгъ было изгнано чукчами и выселилось,
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какъ говорятъ. еще скверннке, въ какупо-то пепзвкстнупо страну,
расположенную далеко въ Ледовптозгъ зпорЬ. Жилища эти были
выстроены частью изъ китовыхъ костей и па-половину вкопаны
въ зезнлно. Норденшельдъ произвелъ раскопки и нашелъ разную
казленнуно и костянную утварь, а также орудия, какъ. напр., ка-
зненные топоры, стрклы, ложки и т. п. На эти раскопки чукчи,
обратившие часть старьнхъ жплпщъ въ склады для ворвани, сзло-
тркли съ педовкрпезнъ, опасаясь, что у ппхъ похитить пхъ за-
пасы: нно онп были пне знало удивлены, увпдавь, что чужезезщы
совсЬзпъ пне обращали впизпанпя ппа пхъ сокровища, а рылись
въ старыхъ костяхъ п казпенныхъ осколкахъ.

Между путешественпшказнп ли жптелязнп становпща возниикли
скоl)о сазlыя дружествешныя споппненпя. Одного весьзпа пнредста-
вптельнаго, дородилаго тузезща нпутешествеиишкп п-пашп приняли
за начальника стапповпща, пп чтобы скркннпть узы дружбы съ

чукчазпп его угощалп пксколько разъ въ большой каюте п да-
вали езпу небольшие подарки. Чукотцу впдизпо нравилось ока-

зываезлое езпу вппзпанпе, пп онъ сталь часто являться на корабль
въ подареппной езпу краспнопн рубаппп;к, падктоп нноверхъ обыч-
ллаго платья. Шатеръ его былъ просторнгЬе другихъ и лизиклъ
двк спальнп, для его двухъ женъ. Этотъ щеголь, однако, не
бьнлъ пни начальнпкозпъ, пни вообще какизиъ бы то нпн было долж-
нлостнызлъ лпцознъ: оказалось, что пни въ однпозгь поселении чук-
чей пгЬтъ началыпппювь, что пне злъшаетъ имъ, вппрочезпъ. жить
зиежду собоно въ полнозпъ согласии.

Детей и здесв было много. Достаточно было приласкать
ихъ, чтобы быть любезно принятымъ въ юрте. Съ женщинами
обращались какъ съ равными, и мужъ всегда советовался съ

женой, когда производиласв какая-либо важная мена. Вещи,
которыя муЖъ вымвнивалъ, отдавались немедленно жене для
сберел;енlя. У некоторыхъ детей на шее были одеты нитки
бусъ съ китайскою или американскою мелкою монетою. Никто
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изъ нихъ не зналъ ни одного русскаго слова, но одинъ юноша
узгЬлъ считать до 10 по-английски. Въ одной изъ юртъ моло-
дая дквушки разркзывали на куски пойзпаннаго въ тотъ день
подъ льдозгъ на бичевку тноленя; ихъ окружала толпа детей,
которыхъ отъ врезпенш до врезнени и жаловали кровавызпи кус-
казнн тюленьяго жира.

Продоллштельная остановка стала между тезгъ безпокоить
Норденшёльда, и онъ отправился на одну довольно высокую
гору, невдалекк отъ зпкста стоянки, чтобы оттуда осзпотркть
зпоре. Оказалось, что оно было покрыто
густымъ пловучизиъ льдозпъ, и только вблизи
берега виднклась свободная полоса воды,
переркзываезлая во знпогппхъ зикстахъ нпш-
рокпзпп ледяплызли полязт. Оставаться долке
на Иркайшй, не рискуя здксь зазизповать,
было невоззложно, и 18-го сентября, сняв-
шись съ якоря, «Вега» двинулась дальше.
Иззпкренпе лотозпъ показало, что глубина
пути, по которозпу плыла «Вега», была
всего 8 згетровъ, зиежду ткзпъ какъ сазпое
судно сидкло въ водк 5 зпетровъ. Чукотская кукла.

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

На с.тЬдуюнщт день «Вега» продолжала путь при техъ же
условйяхъ; погода стояла тихая, а открытый отъ льдовъ капалъ
былъ не глубокъ, особенно вблизи берега. На путп встрети-
лись сначала высоте отломки прпбрежныхъ льдовъ, предста-
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льды очелн низкие, вышедшие, вЬроятпо, изъ рЬкъ или широко-
открытыхъ бухтъ. Наконецъ, корабль пришелъ въ воды згенЬе
соленыя и болЬе теплыя; температура ихъ была выше точки
зазперзанпя.

Ночв «Вега» провела, приставши къ льдине. 20-го числа
встретилисв опятв льды, но более ломте и не густые, не ус-
пввппе затвердеть въ холода прошлой зимы. Они сидели въ
воде неглубоко, но темъ-то именно и мешали свободному пла-
ванию, такъ какъ могли подходите близко къ берегамъ. А вследъ
затемъ появилисв сплошные льды, простиравшиеся до самыхъ
береговъ и оставлявппе свободный глубокий, по оченв узкий ка-
палъ. Проплывши несколько часовъ въ этихъ условlяхъ, «Вега»
вынуждена была, паконецъ, остановитвся у неподвижной лвдины,
чтобы подол.дать болЬе благощнятнаго времени. Ветеръ, дувшш
съ запада, между темъ перешелъ въ направлеше отъ северо-
востока. Погода оставалась, однако, теплою и долсдливою —вер-
пепЙ прпзпакъ, что въ педалвнемъ разстоянш на севере или
па северо-востоке были болышя пространства моря, свободныя
отъ льда. Такъ прошли 20 и 21 сентября.

22-го числа Норденшельдъ и капитанъ Паландеръ покхали
нпа паровозиъ катере измерять глубину зпоря, и скоро изпъ уда-
лось открыть довольно глубокпй проходъ; 23-го числа «Вега»
зпогла поэтому снова двинутся въ путь, хотя пи съ трудозпъ про-
биваясь зпежду густыми пловучизпп льдазпн. Вечерозпъ «Вега»
стала въ маленькой бухточке, образовавшейся въ ледянозпъ поле.
Но въ течете ночи бухта закрылась, и следующие два дня
нпаши путешественники не прошли и самаго незначительная)

пути. 26-го числа, наконецъ, они могли двинуться въ путп,.
Преодо.тЬвъ въ сазпозпъ начале значительныя трудности, они
скоро нашли довольно свободный плроходъ. Льды, чрезъ кото-
рые проходила въ этотъ день «Вега», были светло-голубого

12Г» ОТЪ УСТЬЯ ЛЕНЫ до зп-ьста зимовки.



ОТЪ УСТЬЯ ЛЕНЫ ДО 31-ВСТА ЗИМОВКИ. 127

цвЬта и не такъ толсты, какъ встречавшиеся доселе: ихъ чи-
стота донизывала, что они образовались въ открытозиъ зпорк.

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

Причудливый формы льдовъ.

Корабль прислали, вечеромъ къ льдшгЬ, близи, мыса, огра-
ничнвающаго заливъ съ востока. Являлось опасепнне, что сво-
бодный каналъ зпежду льдозиъ и берегознъ елпппкозпъ зпелокъ,
чтобы «Вега» зпогла пройти по незпу. Отправили паровой ка-
теръ для иззгЬрешя глубины, а однозпу зпатросу приказано было
взобраться лла сазгое высокое знксто зпьпса нл оезютркть, въ ка-

коз!Ъ состоянш находился ледъ далке къ востоку. Пззлкренпе
лотоз!ъ дало удовлетворительный результатъ— фарватеръ по дру-
гую сторону зпьпса оказался достаточно глубоки Матросъ, сь
своей стороны, принесъ утешительное извкстпе, что къ юго-во-
стоку вдоль берега ппзпЬется довольно широкий открытый про-
ходъ: онъ говорилъ, кроме того, что по ту сторону зпьпса ви-
дклъ разведенные огни и слышалъ нпузпъ и крики отъ распо-
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ложеннаго тазпъ становища, —по всели вероятности, тузезшы
справляли какой-то праздникъ. Норденшельдъ хотклъ-было от-
правиться туда, чтобы проститься съ чукчазш, но было уже
поздно и темно, да къ тозну же они недостаточно еще были
знакозиы съ хараплерозпъ чукчей, чтобы ркшиться въ ночное
врезпя и почти безъ орудия поекгить незнакозлое становище.

Такъ какъ «Вега въ этотъ вечеръ, однако, все-таки не зпогла
сняться съ якоря, то путешественники сошли на берегъ и раз-
вели громадный костеръ, вокругъ котораго век собрались, ве-
село разговаривая о предстоящезпъ путешествш по злорязлъ, на
которыхъ ни холодъ, пп тузпанъ, ни злели не будутъ болЬе за-
труднять ихъ плавания, —до Тихаго океана было очень не-
далеко. Никто изъ нихъ не подозрквалъ тогда, что излъ при-
дется провести десятнзлксячпуно суровую знзиу на открытозиъ
репдЬ, подъ страппнызлил спгЬжпызпп ураганазпп и при тезлпера-
турк неркдко линию точки зазнерзання ртути.

Вечеръ бьнлъ зазгЬчательпо тихий, небо чистое, и плазпя
костра, высоко поднимаясь кверху, отражалось на поверхности
воды, подерннутой топкизнь слоезпъ льда. Температура была прият-
ная, какъ въ теплый знзлпш день. ПослЬ долгаго и утозпптель-
наго путешествия, эта величественная полярпая ночь казалась
путешествепшиказлъ ткзлъ болке прекраспоно, что, какъ оллп ду-
зпа.лп она была ихъ послЬднею ллочьно па далекозлъ сЬвернозпъ
берегу Азш.

На слЬдующнп депь, 28-го сентября, «Вега» снялась съ
япюря и отправилась далЬе по узпюзпу водяннозпу путп. Но глу-
бина посл'Ьдпяго быстро узпеныпаласъ. «Вега» должна была
оставить его и попытаться проложить путь чрезъ осколки льдовъ,
нагрозножденныхъ въ открытозиъ зпорЬ. Но льды оказались такъ

плотно скованными зпорозознъ предшествовавшей ночи, что век
попытки оказались тщетпызпп. Пришлось остановиться, прнча-
лплвъ къ льдинк, въ падежд'Ь, что первый порывъ вктра раз-
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гонитъ льды и позволить проплыть тЬ несколько зпиль, кото-
рыя теперь отделяли «Бегу» отъ евободныхъ водъ Беринпгова
пролива. Положение «Беги» было тезпъ непрпятпгЬе, что подъ
нею было такъ мелко, что лишь нисколько дпойзловъ отделяли
судно отъ злорекого дна. Поэтозну ппа слЬдупощпй день она пе-
решла на более удобное згЬсто и къ болЬе прочной льдинЬ.

Надежды па освобождение оказались тщетпымп. Ледъ ста-
новится изо дня въ день все толще и толще. Северная зима
наступила неожиданно. згЬсяцезгъ ранее обыкновеннаго. Оста-
валось приготовиться здесь, у пустыпнаго снбпрскаго берега
Ледовитаго зюря, провести долгую полярную зиму.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Зимовка.ли

I| Ш Л СУДача, заставившая экспедицш зимовать въ Ледо-
витомъ океан!,, была тl,мъ неприятнее, что ее легко

Ж 4 можно было избежать, еслибы «Вега» пришла къ
Д. месту зимовки несколькими днями ранее: до Берингова
Д, пролива оставалось только несколько миле, ана разстоянш

не более полумили отъ «Беги» море было открыто у бе-
реговь еще въ продолжение несколькихъ недель. Впоследствш,
по возвращении въ Европу, путешественники наши узнали, что
въ тотъ самый день, когда путешествlе такъ пещнятпо и не-
ожиданно было прюстановлено, стояло на якоре вблизи аме-
риканское китоловное судно.

Место, на которозгь, после тщетнпыхъ усилий пробиться чрезъ
ледяпое поле, остановился корабль, бьпло далеко пе безопаспо,
во всякомъ случае не такъ безопасно, какъ еслибы корабль
ппаходился въ хорошо защищенной гавани. Единственною за-
щитою противъ бурь служила здесь приставшая нл, берегу ле-
дяная скала. Къ счастью, вода вь это врезпя стояла пеобыкпо-
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вепно высоко, такъ что вноследствш, когда она достигла своего
обыкповетшаго уровпя, ледяная скала твердо скиа па дно.

Хотя Нордепишельдъ ппо опыту знпаль, что море въ одинъ

прекрасный день можетъ среди полной зимы вдругъ освобо-
диться отъ льдовъ, тЬзпъ ню злелгЬе нужно было приготовляться
ил, зимовке. Спи'Ьгь, который обыкновенно сметали съ налубы,
теперь оставляли, вследствие чего надъ судномъ образовался

Торосъ близъ м'кста зимовки «Беги».

толстый слой, служивший для него превосходного защитою отъ
холода. Точно такъ же защищены были снЬгомь со всвхъ
сторонъ и бока корабля. ЗатЬмъ изъ пиленыхъ льдинъ устроена
была великолепная лестница отъ поверхности льда къ борту ко-
рабля, а отъ командорскаго мостика до носа корабля раски-
нули громадную палатку. Вт, темные зимние дни подъ этой па-
латкой часто пылалъ веселый кузнечный огонь, вокругь котораго
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собирались чукчи: сь удивлениезлъ сзлотрЬли они, съ какизпъ
искусствозпъ кузинепиъ обработывалъ раскаленпное жел'Ьзо.

Въ продолжеше всей зиз!ы здЬсь принизтли и угощали
чукчей: тутъ же оценивался и покупался китовый усъ, дрова
и друпе товары, приносимые чукчами, и здесь же заключались
договоры насчетъ поЬздокъ на собакахъ въ разныя стороны.

Во время сильных!) осеппихъ бурь, особенно въ ночв на

15-е декабря, въ лвдахъ происходили какля-то сильный дви-
жения. Новообразовавнпеся лвды съ страшной силой напирали
на прибрежныя ледяныя скалы, ломались съ шумомъ на ты-
сячи кусковъ, которые, громоздясв другъ на друга, образовы-
вали гигантсшя кучи ледяпыхъ обломковъ — «торосы». Въ ночь
на 15-е декабря движете во лвдахъ было особенно сильно. Это
было серьезное напоминате, что полол;енlе корабля на откры-
томъ рейдЬ далеко небезопасно, и что онъ калсдую минуту рис-
куетъ быть раздавлепнымъ. Въ этомъ случае, экипажъ корабля,
безъ сомнешя, могъ бы спастись на берегъ; но лпиштвся вевхъ

запасовъ, значило бы умереть съ голоду. Чтобы обезпечить себя
отъ подобнаго несчастья, па берегу сделали складъ пищи, ру-
жей, аммунищи, платья и проч. для 30 человекъ на 100 дней.

Эти запасы не охранялиев и, несмотря па то, ни проживаю-
пце по соседству чукчи, - ни те, которые ежедневно проезжали
мимо изъ отдаленныхъ странъ, ни разу не обнаружили наме-
ренlя восполвзоватвся чемъ бы то пи было, хотя они часто
нуждались въ пище и хорошо зналщ—что содержали въ себе
эти, парусиной покрытый кучи, предетавлявнпя въ ихъ глазахъ
неизмеримый богатства.

Неподалеку отъ корабля въ продолжеше всей зизпьл содер-
жались постоянно открытызии дв'Ь проруби: одна на случай по-
жара, а другая — для наблюдения за придивозпъ и отливомъ.

Въ последней приютился-было зпаленькпи тюлень. Однажды для
потЬхи вздумали поймать его и заставили сделать визитъ на
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корабль: когда его снова пустили въ прорубь, опъ уже более
не возвращался.

Для научныхъ изслъдовашД на берегу устроенъ быль дозгь
изъ красиваго синяго льда. Здание это чукчи называли «тнн-
тпнярапга», т.-е. ледяной дозпъ, п это пашгеноваше его вскоре
приняли и все люди корабля «Вега». При постройке его. вме-
сто цемента, употребляли снегъ, сзгЬшаипый съ водой: крыша

Обсерватор]я.

была сделана изъ досокъ. Впоследствии оказалось, что вЬтеръ
нашелъ себе дорогу сквозь щели въ крыше, и тогда весь домъ
быль покрыть парусиной. Въ нпезпъ были разставлены различ-
ные астронозпическне и физические инструзпенты на грубыхъ де-
ревянннныхъ чурбанахъ, а чтобы чурбаны эти стояли совершепно
прочно и неподвиллго, ихъ вставили въ большпя дыры, выруб-
ленный въ зперзлой земле и наполненный водою, смешанною
сь пескомъ. Ледяной дозпъ былъ просторной, удобной и весьма
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красивой обсерваторией; вь незпъ знало-по-зпалу образовались на
потолке и вдоль стЬиъ украшения ппзъ ледяныхъ кристалловъ.
Опъ изгЬлъ только одинъ педостатокъ —вь нпемъ было очеппь хо-
лодно. Такъ какъ въ постройке его нельзя было употреблять
железа, которое нарушало бы действие зпапштовъ, то нельзя
было устроить и места для разведения огня. Попытка нагреть
это нпозгЬпиепнпе съ помощью згЬдипаго самовара изгЬла постЬд-
ствпезпъ то, что обсерваторь чуть-было не узнеръ отъ угара.

Въ магнитическихъ и зпетеорологическихъ наблюденпяхъ при-
нимали участие девать ученыхъ, Ьхавпиихъ пна корабле «Вега»,
одинъ зпашинистъ пп одинъ матросъ. Каждый изъ нпихъ изгЬлъ
свою вахту въ иппесть часовъ, изъ которыхъ пять проводились
в'ь ледянозпъ доме. Отъ корабля до обсерватории бьило всего
опюло 1 1/~ версты, но пройти это разстояпппе во врезпя бури,
при 36° зпороза и после 5-тичасового дежурства въ ледяномъ
доме, гдЬ температура была пне выше —17°, было въ высшей
степеппи тяжело; тЬмъ не зпеппЬе, здоровье отъ этого ни у кого
не пострадало. Напротивъ, этотъ обязательный трудъ въ моно-
тонной жизни ппутешественниковъ, повидимому, действовали, хо-
рошо, освежительно, какъ на тЬло, такъ и нпа душу.

По соседству съ ледяиымъ домомъ поставили такъ назы-
ваемую клетку съ термометромъ, а позже, зимою, устроили еще

две обсерваторш въ грепландскомъ стиле, матерlаломъ для ко-
торыхъ служилъ не ледъ, а снегъ. Неподалеку отъ обсерва-
торш находился склад!. съестнбlхъ припасовъ и большой дере-
вянный ларв, въ которомъ дежурный обсерваторъ, до входа въ
обсерваторш, укладывалъ ружье и друпя железныя вещи, ко-
торыя бралъ съ собою, уходя съ корабля.

Чтобы во врезпя зиете.ш или въ темноте не заблудиться,
отъ корабля до обсерваторш, пна ледяныхъ столбпкахъ, протя-
нута была веревка.

При тихой погодЬ люди легко выносили температуру въ
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40°; но морозъ въ 35° далее при слабознъ вЬтрЬ становился
ужо опаснымъ, особеппо при ходьбЬ противъ вктра. Въ зто
время почти незаметно можно было отморозить себЬ лицо и

Зимняя одежда путешественниковъ.

руки, и если при этомъ вб-время не принимались мЬры, кото-
рый состояли въ растиранш снегомъ или просто рукой отмо-
рол^ениыхъ месть, то последствlя могли быть весьма печальны.
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Отъ перваго зпороза пострадали преимущественно тЬ. пло въ
перншй разъ проводин.лъ зизну пна высокозп'и, сЬвер'Ь, но нл, сча-
стию также безъ серьезпныхъ последствии.

Зизнпяя одежда нашихъ путеииествепнининювъ состояла изъ
толстаго шерстяпиого ипжняго платья, парусинной блузы, кото-
рая надевалась сверхъ зпатросспюй куртки для предохранения
отъ вЬтра и вьюги, малицы изъ оленьяго згЬха, большихъ на-
русинныхъ сапоговъ, ппаполненньпхъ зпохомъ, какъ это дЬлаютъ
лапландцы; загЬзпъ круглая шапка, банпльикъ, рукавицы изъ тю-
леньей кожи и замши, обшитыя длиннымь мехомъ; наконецъ,
для предохранения глазъ отъ блеска льдовъ, употреблялись
очки-консервы.

Позн'Ьщенипе пна кораб.тЬ бы.но достаточно теплое пп хорошее.
Въ жпплыхъ ппом'Ьщенппяхь было обыьнповешио отъ 12 до 17 гра-
дусов!, тепла, хотя пючьпо тезнпература въ каютахь падала
иипогда до 10 и даже до 5 градусовъ. а ст'Ьппы у коепгь бы-
вали пнодерппуты льдозиъ. Въ трнозгЬ, и подъ ватерлиинпей. темпе-

])атура никогда пне опускалась ниже ниуля; обыкдиовенно же она
была однпнзпъ или двумя градусазпи выппе.

Гораздо большую нещнятность, чемъ отъ холода, прихо-
дилось испытывать отъ силвной жары и угара, происходив-
шие отъ тонки болБпшхъ каминовъ и чугунных!) печей. Обык-
новенно по утрамъ, после силвнаго ночного мороза, прислуга
слишкомъ услужливо исполняла приказаше топитв хорошенько,
о чемъ кричали со всЬхъ сторонъ, и полчаса спустя уже все
потели какъ въ бане. Въ этихъ случаяхъ болвше ничего не

оставалось дЬлатв, какъ оставлять койку, поскорее окатиться
холодной водой, ввгтеретвся па-сухо, живо одеться и бежать
па палуб)', чтобы подышатв свежимъ воздухомъ и прохладитвся
въ температуре 30 —40 градусов!, мороза.

Вь продолжеше всей зизпьп состояние здоровья на корабле
было отличное, благодаря частымъ купаньямъ, строгой чистоте
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и хорошему столу. Что касается последняго, то на «ВегЬ»
быль, зпежду ппрочизпъ, богатый запасъ всякихъ коппсервовъ,
какъ-то: картофеля, зелени, зпясного экстракта, зпяса, рыбы,
луку, бифштекса, клпон;вепннпаго сока, зпорошковой кашицы и т. п.;
эта послЬдняя, смешанная съ ромомъ, оказалась вЬрнымъ сред-
ствомъ противъ скорбута. Имелась, крозгЬ того, пара живыхъ
свиней, которыхъ берегли къ Рождеству. Охота зизною ограни-
чилась несколькими белыми куропатками и зайцами; св'Ьжая
рыба въ достаточппозпъ количестве вызпенивалась у туземцевъ;
пресная вода получалась изъ льда.

Погода во все продолжеше зизпы была ппеобыкновеннно бур-
ная, и вЬтеръ дуль внизу почти постоянно съ северо-запада и
северо-еЬверо-запада. Но уже на незначительной высогЬ. судя
по пнаправленипо движения облаковъ, цари.ль противоположный
ветеръ, съ юго-востока. Причина этого понятна. Беринговъ
проливъ, берега котораго образуютъ высокие горы, предета-
вляетъ собопо какъ бы ворота изъ Ледовитаго моря въ Тихий
океанъ. II подобно тому, какъ чрезъ открытую дверь холод-
пиып тон;ъ воздуха пропикаетъ у порога въ комнату, а теплый
выходить у потолка, холодный токъ воздуха зд'Ьсь стремится
изъ Ледовитаго зпоря черезъ проливъ къ югу, тогда кан:ъ теп-
лый воздухъ Тихаго океана проходить въ высшихъ слояхъ къ
с'Ьверу, гоня сь собою тучи.

Полуостровъ, около котораго остановилась «Вега» на зи-
мовку, въ продолжеше нЬсколькихъ столЬтпй былъ обитаезнь
чукчами и потому называется Чукотскизгь полуостровоз!ъ. Земля
здесь усЬяна пюстязпи китовъ, моржей и тюленей и Кучами раз-
наго сора, оставленными жившими тутъ чукчами. Местность
вообще изгЬетъ чрезвычайно печальный видъ.

Во время пребывата здЬсь «Беги», вблизи находились два
становища чукчей, изъ которыхъ то, которое бьпло расположено
ближе къ кораблю; называлось Питлекай. Сначала оно состояло
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изъ семи юртъ, иио, вследствие недостатка въ сьЬстнныхъ при-
нпасахъ, жители ихъ въ течепипе зизпы понезппогу выселились и
перешли ближе къ Берингову проливу. Последние изъ нихъ
ушли въ февралЬ. При этозпъ переселении онни увозили только
сазпое иеобходизпое, потому что назгЬровалиеь позже возвратиться,
когда охота будетъ прибыльнее. ДалЬе находилось еще несколько
становищъ. а все населеше, взгЬстЬ взятое, доходило до 300 душъ.

Когда «Вега» остановилась, ледъ у береговъ были, елиш-

козпъ слабь для пЬшеходовъ, и попасть ппа корабль при гЬхъ
средствахъ, которыми располагали чукчи, было чрезвычайно
затруднительно. Когда туземцы заметили корабль, зпежду ними
началась общая суматоха. Мужчины, женщины, дЬти и собаки
суетились взадь и впередъ на берегу, некоторые разъезжали ппа

саняхъ, запряжепныхъ собаками, но ледяной дорогЬ у взморья.
Они, очевидно, опасались, чтобы превосходный случай наменять
себЬ водки и табаку не ускользпнулъ отъ нихъ. Съ пюрабля въ
зрительную трубу ясно можно бьпло видеть, какъ чукчи не-
сколько разъ тщетно пытались спустить лодки на воду. Нако-
нецъ, имъ удалось-таки спустить одну пна почти чистое и лишь
тонкимъ льдомъ подернутое згЬсто у берега, отъ котораго можно
было добраться до корабля. Эта кожаная лодка тотчасъ пере-
полнилась до краевь женщинами, мужчинами и детьми. Когда
они приплыли къ кораблю, большая часть, пне задумываясь, пе-
релезла черезъ бортъ и, шутя и смеясь, выкрикивала: аноай!
аноай! (здравствуй!). Эта первая встреча съ туземцами, си, ко-
торыми потомъ пришлось провести девять тяжелыхъ зиЬсяцевъ,
бьпла сь об'Ьихъ сторонъ сазиая сердечная и послужила нача-
лось къ довольно хорошизпь, дружествепппнызпъ отношешямъ
между чукчами и путешественниказни.

Заботясь о чистоте судна, Норденшельдъ редко позволять
имъ входить въ капоты. Это ихъ сначала несколько сердило:
одинъ изъ нихъ вь отместку даже не пустить путетпественни-
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ковъ ил, свою юрту. Ласковое обрапценпе и подарки, которыми
наделяли наши путеннественники особенно женпщиппь и дЬтей.
однако, скоро успокоили ихъ.

Средняя палуба па корабле сделалась вскоре инрпезшызиъ
залозпъ не только для проживанощихъ въ окрестпностяхъ чукчей,
ио и для всехъ нроЬзжихъ. Всякий депиь можно было видЬть
несколько собачьихъ запряжеил, одна возлЬ другой, располо-
женныхъ у ледяной лестницы корабля, и пни одинъ проезжий
пе упускалъ случая отдохнуть зд'Ьсь несколько часовъ, удовле-
творить свое любопытство нн, вдобавопл,, за хоронпнпя слова пли
товаръ получить угощение и хотя немного табаку.

Всякий попадавши) ппа корабль зпогъ безпрепятственпно хо-
дить нно всей палубе, пп туземцы были до того честны, что не
воспользовались даже сазюй ничтожной вещью. Къ сожалЬшю.
они были, пнапротивъ, слишкомъ склонны просить милостыню
и, кроме того, считали за заслугу, если имъ при меновой
торговле удавалось обмануть евронейцевъ, которыхъ они счи-

тали очень глупыми и непрактичными въ торговыхъ дЬлахъ.
Иногда они предлагали лисьи туппипп, безъ головъ и безъ ногъ,
выдавая ихъ за зайцевъ, и очень удивлялись, когда плутовство

ихъ открывалось.
Въ то' врезпя года, нюгда охота давала плохую добычу,

чукчи ежедневно привозили на корабль дрова и китовыя кости,
чтобы взазпенпъ получить хлеба. Пять поленъ оплачивались
двумя или тремя корабельными сухарями.

ВсЬ чукчи были язычники. Оиии пне знали другого языка.
крозгЬ своего, а потозпу объясняться съ низпи было очень трудно.
Впрочемъ, лейтенпаптъ Нордквистъ довольно скоро ознакомился
сь ихъ языкозиъ настолько, что могъ служить толзпачезпъ. Вотъ
для образца несколько словъ изъ живого лексикона чукчей:
тиркиръ — зппачитъ солнце, ангка — зноре, нпекита — ночь, типн-
тини'и, — ледъ и т. д.
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Однажды съ корабля увидели странное шествие по льду.
Несколько чукчей тащили за собой нарты, на которыхъ ле-
жалъ человЬкъ. Сначала предполагали, что это былъ больной,
котораго везли ппа корабль за врачебиопо позпощьпо. Но когда
ппарты приблизились къ кораблю, предполагаезпый больной весьзпа
ловко влезь ппа корабль и представился съ большизпъ достоин-
ствознъ. Оннъ перекрестился несколько разъ, поздоровался со

всеми весьма благосклонно и ппа ломаномъ русскомъ языке
объявить, что онъ — влиятельное лицо въ этой згЬстности. Это
былъ русский староста чукчей, ню имени Василий Менка. Оннъ
бьнлъ пизкаго роста, одеть въ красивую пеструю згЬховуго одежду
пзъ оленьихъ шкуръ, подъ которой видна была синяя флане-
левая рубашка. Чтобы внушить къ своей особе больше ува-
жения, оннъ нргЬхалъ въ саняхъ, которыя пне были запряжены
собаками, а везлись подчиненными ему земляками.

Сначала опlъ крестился съ большизпъ благоговЬпнпезпъ и усер-
дпемъ передъ несколькими фотографиями и гравюрами, ппо тот-
часъ же приостановился, какъ тольню зазгЬтнплъ, что никто изъ
прнисутствующихъ этого пе дЬлалъ. Въ подарокъ онъ привезъ
два оленьихъ окорока, и взазгЬиъ ихъ получилъ шерстяную ру-
башку. При этомъ онъ разсказалъ, что езпу придется ехать въ
Маркове, згЬстечко, обитаезпое русскими, близъ Анпадыра. Нор-
деншельдъ даль езпу отпфытое письзпо, написанное на русскозиъ
языке и адресованиное генералъ-губернатору въ Иркутскъ, съ
просьбопо препроводить его къ королю Оскару П. Письзпо за-
вернули въ бумагу, и Менка взялъ его съ собою. Возвратись
на берегъ, онъ собрали, вокругъ себя нЬкоторыхъ изъ чукчей,
уселся съ болыпимъ достоинствозпъ, раскрыть письзпо и, сдЬ-
лавъ видъ, будто читаетъ ппанисаппное, началъ объяснять его по
своему удивленной его великою учеппостьпо толпЬ.

На следующий день великий и ученный сановппикъ опять по-
сЬтилъ корабль. Произоппелъ новый обзгЬнъ подарками, и са-
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новника опять угостили. Въ заключение онъ началъ плясать
подъ звуки шарманки, то одинъ, то съ нЬкоторызпи изъ своихъ
зезнляковъ, къ большому удовольствию и нл, не зпалой потех-Ь
присутствующнхъ европейцевъ и чукчей.

Писвмо Менка доставилъ исправно. Отосланное 6-го ок-
тября, оно прибыло въ Иркутскъ 10-го мая. Оттуда оно по
телеграфу было сообщено въ Стокгольмъ, где телеграмма была
получена 16-го мая, какъ разъ въ то время, когда начали
силвно безпокоитвся объ участи Норденшелвда и его спугни-

Спальня чукчей.

ковъ, п уже подумывали о посылке другой экспедиции па поиски
за нюш.

Во врезия долгой зимы путешественники несколько разъ
посещали становища чукчей, съ цЬльпо познакозииться съ нра-
вами и образозпъ жизни этого народа.

ВсЬ чукчи, живущие въ одной портЬ, спятъ взгЬсгЬ въ одппозпъ
общезпъ отделении, которое ппаходпптся въ середине шатра. Пе-
редъ снозпъ они ужинаютъ. Какъ зпул;чппньп, такъ и женщинпл
раздЬванотея пна ночь, оставляя ппа себЬ только короткое платье
вокругъ бедръ; спятъ же совершенно голые. Первая утрознъ
встаетъ хозяпньа и, ппока другие еще спятъ, приготовляетъ зав-

трап^, который подается въ сиальнЬ. Завтракъ состоитъ изъ
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варенаго оленьяго мяса, которое хозяйка разрЬзьиваетъ ппа куски
и раздаетъ каждому. Пребывание въ такой портЬ, особенно
ночью, оченнь неприятно, — лампы, въ которыхъ горитъ ворвань,
распространяют!, сильную жару и дурниой запахъ.

Убой животныхъ для мяса производится чукчами следую-
щий» образомъ. Двое мужчинъ отправляются къ стаду оле-
ней и, отыскавъ предпазначеннаго на убой, накидывают!, ему
на шею петлю. Животное, пытается спастись бегствомъ и во-
лочить за собою того, который держитъ веревку: въ это время
другой подходить къ оленю, хватаетъ его за ]>ога, сваливаетъ
на землю и закалываетъ ударомъ ножа иоде лопатку. Заколо-
тый олень передается жешципамъ, которыя его потрошатъ;
желудокъ при этомъ вычищается и употребляется для сбережешя
крови. Кол^а съ оленя снимается уже после того, какъ опт,

выпотрошен!,.
Экипажъ чукчей состоитъ изъ маленькихъ легкихъ партъ

(саней), съ полозьязни ппзъ китоваго уса; инартьи запрягаются
собаками по-парно, каждая своею постромкою пп съ собакой-
вожакомъ впереди. Во врезпя своихъ поЬздокъ ппо снежнымь
ииолязнъ чукчи часто распгЬвапотъ нЬсни. ПЬнпе ихъ очень одно-*

образпо н состоитъ большею частило только въ подражании
звукамъ жппвотныхь

Чукчи, какъ и веЬ дпнае иа])Оды, суеверны. Въ каждой
юрт'Ь имеется такт,-называемый волшебный барабань, который
употребляется при заклпиаинпяхъ и ворожбе, а также множе-
ство азпулетовъ, т.-е. талисмановъ, состоящих'!, изи, разпЫхъ
деревянныхъ предзпетовъ, нюлчыпхъ или зпедвЬжьихт, череповъ,
плоскихъ камней и т. пп.

Чукчи убеждены, что талисманы, которые опии носятъ ппа
груди, предохраняпотъ ихъ отъ болЬзией. Когда зполодой чело-
в!,lл, идетъ свататься, онъ беретъ съ собопо волчий черепъ, п:о-
торый должеппъ помочь езпу сдЬ.пать хороший выборъ.
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Молодыя девушки забавляются иногда пляскою, которая
состоитъ въ томъ, что две изъ нихъ становятся другъ противъ
друга или же рядомъ и покачиваются въ обе стороны, затемъ
нрыгаютъ обеими ногами сразу впередь и поворачиваются кру-
гом!,. Во время пляски опе поютъ, или, вернее сказать, хрго-
каютъ въ тактъ.

Рисунки чукчей.

Чукчи не лишены чувства изящнаго, что доказывается ри-
сунками, которые они вырезываютъ на кости. Рисунки эти,
конечно, оченв грубы и говорить о примитивном!, состояши
чукотскаго искусства.

Жизпнь путешественниковъ во время зимы пна корабле опи-
сывается однизгь изъ нихъ сл'Ьдующизгь образозпъ.
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Утро, около B*/2 часовъ. Вахтенный возвратился изъ ле-
дяного дома, гдгЬ иробылъ пять часовъ при тезппературе, во
врезпя ночи, около —16°. На дворе было болЬе 30° зпороза.
Завтракъ только-что конченъ; закуриваются сигары, папиросы
и трубки, и все изъ каюты идутъ на палубу, чтобы пораз-
мяться и подышать свежизпъ воздухозпъ, такъ какъ подъ палу-
бой и тесно, и душно. Вокругъ корабля, куда ни посзпотрип,
представляется одна и та же пустынная картина: белое поле
съ белыми вдалнн бугразии, надъ которыми кружатся несколько
вороновъ. «Мечинко Орпистъ!» — «Мечинко Окерпистъ!» —

«Мечинко Чельзианъ!» и т. д. слышится всюду на корабле и
возле корабля. Это утрешня приветствия чукчей. Орпистъ пп
Окерпистъ исковерканныя фамилий Нордквистъ и Стуксбергъ.

Вследствlе хорошей погоды, около корабля собралась толпа
туземцевъ изъ тридцати или сорока человекъ мужчинъ, седыхъ
стариковъ и женщинъ съ грудными детьми. Болвшая часть изъ
нихъ щиехали на маленькихъ нартахъ, въ которыя впряжены
отъ 4 до 12 собакъ. Остромордыя, длинношерстыя, до край-
ности грязныя собаки тотчасъ же по прибыли улеглись на
снегу, свернувшисв калачикомъ. После приветствий начинаются
просвбы чукчей: «Уинга мури каука», что значить: «я голо-
денъ, мне нечего есть, дай хлеба!» Бедняги терпятъ зимой
действителвно большую нужду. Тюленьяго мяса, изъ котораго
состоитъ нхъ главная пища, они, при всемъ своемъ старании,
теперв добывать не могутъ, а рыба хотя п ловится, но далеко
не въ достаточномъ количестве. Скоро вся палуба наполняется
чукчами, и начинается ежедневный торгъ. Они предлагаютъ
оружье, меховые товары, украшенья, игрушки, рыбу, китовыя
кости, ит.п. и просятъ въ уплату только каука, т.-е. хлеба.
При этомъ поваръ раздаетъ голоднымъ посетителямъ оставшийся
супь и другое кушанье, а также булки, которыя, при печенш
хлеба, всегда пеклись особо и для чукчей.
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Ученые люди экспедищи принялись за свои заняыя въ
главной каюте и другихъ номещешяхъ. Метеорологическая и
магпитныя наблюдешя, которыя были сделаны въ прошедппя
сутки, переписываются на-чисто и приводятся въ порядокъ;
собранные естественно-историчееше предметы разсматриваются и
сортируются, — все подвергается самому тщате.твпому изследо-
ванш и изученш. По временамъ, въ виде отдыха, слышатся
разговоры о сервезпыхъ или веселыхъ предметахъ. Въ находя-
щейся вблизи машинной раздаются удары молотовъ и визгъ
пилъ; въ средней части корабля, которая доволвно тепла, но
плохо освещена, частв экипажа занимается разными корабелв-
НЕIМИ работами; въ кухпв хлопочетъ поваръ.

Такъ проходить врезпя до обеда. Вскоре после 12-ти ча-
совъ почти все являлись на палубу, где прохаживались взадъ

и впередъ. На передней части корабля очень оживлено. Это
врезпя обЬда экипажа. Вея толпа чукчей собралась у входа
подъ палубу. Куспш хлЬба, зияса и т. пп. раздавалппсь изиъ изи,

большозпъ колппчестве и исчезали зигновенно. Наконецъ, являлся
сазпъ поваръ съ большизпъ котлознъ, па который чукчи броса-
лись, какъ голодныя животпыя, хлебая ложп;азпи, пустыми ко-
робказпи изъ-подъ консервовъ, а преизпущественно руками.
Несзпотря на суровый зпорозъ, некоторыя изъ женщшиъ обна-
жали свои руки и часть груди, чтобы освободиться отъ широ-
кихъ рукавовъ згЬховой одежды. Все это, конечно, представляло
очень непривлекательную картину.

Въ 3 часа начинало темнеть, и чукчи одинъ за другпмъ
отправлялисв домой, съ тЬмъ, чтобы на другой денв воротиться.
На корабле водворяласв тишина и спокойствlе. Около 6-ти ча-
совъ экипажъ кончалъ свои работы, и остальное время калсдый
проводилъ по своему усмотренш. Большая часть занималась
по вечерамъ чтешемъ. После ужина, въ 7*/а час, тотъ, чья
очередь дежурить въ ледяномъ доме, приготовляется къ испол-
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нению своей неприятной обязанности. Остальные ученые соби-
раются въ каютъ-козппанпи, чтобы провести врезпя въ разгово-
рахъ, играхъ, легкозиъ чтении, и т.- п.

Эти долгня полярныя ппочи украшались частызпи, почти по-
стояннызпи роскопшызш северппызни спяниязпи, которыя въ этихъ
высопшхъ широтахъ нпршиимали нюобыкновеннпыя форзпьп. Въ
10 часовъ всЬ расходились по своизпъ каютазпъ нно во зппогихъ
ппзъ нихъ огоппь гор'Ь.нъ да.лепю за полночь.

Такова была вообще жизипь нна корабле «Вега» во врезпя
зюиьп. Одинъ день былъ почти совершениппо похожъ на другой.
Вь сильный зпорозъ и бурно время проводили, большею частью,
подъ палубой; но зато въ хорошую погоду большую часть дня
находились ппа воздухе, дЬлали визиты обсерватору въ ледя-
нозпъ дозгЬ и живпшмъ въ окрестности чукчазпъ, или же хо-
дили на охоту.

Но дичи было мало. Открытый места во льду были, веро-
ятно, переполнены тюленями, но до нихъ было с.шшкомъ далеко,
къ тому л;е безъ лодки за этими животными и не было воз-
можности охотитвся. Невидимому, ни одного бе.таго медведя
не находилось по соседству, и по многимъ основаьпямъ молшо
заключить, что белый медвЬдв выводится на сибирскихъ бере-
гахъ. Взаменъ того, на тундрахъ встречалось очень много вол-
ковъ. БЬлыя, красныя и черпыя лисицы, хотя водились во мно-
жестве, но охотннкамъ попадались очень редко; зайцы же до-
бывались легко. Большая часть птицъ еще до остановки «Беги»
улетела на юге, и толвко горная сова, одинъ родъ вороновъ
да белая куропатка зимовали въ окрестностяхъ.

Чтобы оживить страшное однообразие, ппа корабле придумы-
вались разные праздники. Такъ, праздновали тезоизненитства
цзшератора Александра II и королей Оскара, Христиана и Гузп-
берта, а равно справляли и дпти рождения каждаго участника
экспедиции.
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Наконецъ пиаступплъ праздппшлз Рождества Христова. Здесь,
вдали отъ образованпнаго зппра, отъ дома, родшиьи и друзей, пу-
тешественники ветрЬшлп ведший день съ чувствазпи совер-
ппенппо иниызпи. чЬмъ прежде, Iюгда они проводили этотъ празд-
ИПИIЛ, в'l> перугу своихъ семействъ и друзей. Какпизпъ торже-

Северное аяше. виденное з_го марта 1879 г-

Эллиптическое скверное аяше. видНшное 21-го марта 1879 г.

ственнызпъ и величественнызпъ показался изпъ этотъ праздникъ
теперь, въ пустынгЬ полярнаго зппра, въ тишине полярниой ночи.

Канунъ Рождства праздновался какъ обыкновенно на се-
вере. ВзгЬсто елки, взяли выброшенное волнами на берегъ де-
ревцо, украсили его ивовызш кустазпи, зпножествознъ зиаленькихъ
евЬчей и подарказпи, и, такизпъ образозпъ, оно превратилось въ
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роскошную развесистую елку, которую поставили ппа срединой
палубЬ, ради праздника вычищенной и убранной флагами. Въ
6 часовъ вечера здЬсь собрались всЬ офицеры и весь экипажъ.
Подарки раздавались по жребию, а сазпая раздача сопровожда-
лась веселой пляской вокругъ елки. Къ ужину подавалось по

Старому северному обычаю святочное пиво и окорокъ. Беседа
продолжалась далеко за полночь. Пили за здоровье короля и
отечества, за счастливый исходъ экспедицш, за начальство ея
и экипажъ, за сезиейства, за родствепинпиковъ и за друзей иа
родной стороне.

Новый годъ, въ 12 часовъ июли, приветствовали выстрЬ-
лазпп изъ корабельипыхъ пуппекъ и зппножествомъ ракетъ. кото-

рый въ темноте нпочпн св'Ьтплись какъ ясный падаиощпя зв'Ьздьи.

Около новаго года явилась-было некоторая надежда па осво-
бождеше «Беги» отъ ледянвтхъ оковъ; ветеръ началъ дутв съ
востока и съ юга, а далеко въ море завиднелись болышя про-
странства чистой воды, за которыми уже не видно было льда.
Чукчи ожидали съ нетерпlшlемъ открытая водь и начали при-
водитв въ порядокъ свои незамысловатые охотничьи снаряды.
Но вс-емъ этнмъ паделч-дамъ не еуждета было осуществитвся.
Ледяпыя оковы лежали неподвшкно вокругь корабля, и синяя
полоса на горизонте, постепенно уменьшаясь, скоро опять ис-
чезла, а вместе съ нею исчезли и все надежды на скорое осво-
бол,'деlие. Чтобвl сделать щнятную и вместе съ темъ полезную
перемену въ однообразной жизни, на корабле начались попу-
лярныя вечершя чтешя для экипажа, которыя слушались съ
болвшимъ интересомъ. Кроме того, устраивались музыкальные
вечера, насколвко позволяли то имЗшппяся налицо инстру-
менты и музыкальныя способности путешествешшковъ.

20-го февраля у пюрабля «Вега» остановились павыочен-
иыя товаразш три болышя нарты, которыя были запряжены
16—20 собаками. То чукчи съ востока отправлялись на яр-
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марку близъ Нижппе-Колызиска. Норденшельдъ даль имъ опять
письма на родину, за доставив которыхъ они получили три бу-
тылки рому и были угощены взгьств съ своизпи собаказпи. Они
объщали исправно доставить письма и возвратиться въ началъ
згая, что и исполнили.

Въ первыхъ числах!, мая мимо «Беги» проЬхали несколько
подводъ, запряженныхъ множествомъ собакъ и нагружейныхъ
оленьими шкурами; он г, ехали съ запада на востокъ вдолв бе-
рега. Эти проезжаюпце разсказали, что съ следующими за ними
собачьими подводами, которыхъ следуетъ ожидать въ тотъ же

денв, прибудутъ писвма. Это известае оченв обрадовало наших!,

путешественниковъ. Почта изъ Европы! Эта вЬств съ новою си-
лою возбудила мысли каждаго о родине, о семье, о друзьяхъ.
Но когда привезли письмо, оказалось, что это была простая
записка отъ русскаго чиновника въ Колыме, который уввдом-
лялъ Норденшельда, что письма съ корабля «Вега» получены
и отправлены 4-го апреля съ нарочнымъ въ Якутскъ. Оттуда
они были отосланы по почте въ Иркутскъ, куда прибыли 26-го
мая, а въ Швецш получены 2-го августа. Следовательно, они

были въ дороге шеств месяцевъ.
Вь п;онцв зпарта зпизю корабля начали довольпио часто про-

езжать большпя подводы, запряженппыя оленязпи. Опит, были на-
вьючены олепьизпи шкурами и товарами, плдн.ненннными на рус-
скихъ ярзпаркахъ для зпълновопн торговли въ Беринговозпъ проливъ.

Кочунощйе чукчи лучше од'Ьванотся и съ виду кажутся солиднее,
чьзнъ бе]иеговые. Онш вено свою жизииь находятся въ разъЬздахъ
зюйду руеснлизпи ярзиарп;азпи п берегазпи Ледовитаго зпоря.

Въ течепнпе зппзпы съ «Беги» ппредппрппшзпалнсь п'Ьспюлыю по-
ездок"], къ стапповшцазпъ кочупощпхъ чукчей, пюторыя находи-
лись далЬе во шпутренннпостнп странны. Однно изъ отихъ станювнщ'ь

состоял!) изъ двухъ порть, раскшпутыхъ пна возвышеппнности. Одна
изъ ппнпхъ была необннтаезпа, а вь другой жиль одинъ чукча съ
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своей зполодой дюпой, изгЬя у себя въ гостяхъ еще одну зго-
лодую чету изъ соседняго становища. Вблизи, ппа возвышен-
ности, паслось стадо оленей, штукъ около 50.

Путешествепниковъ пригласили въ порту. При входе ихъ
зажгли лазнпу, въ которой горела ворвань сь светильней пзъ
зиоху. Молодая хозяйка радушно встретила пхъ и всьзнпп си-
лами старалась сдЬлать пребывание ихъ въ порте какъ зпожно
бол'Ье приятпызиъ; она свернула ппзпъ' оленьи шкуры для изго-
ловья и приготовила зпеста для отдыха. Въ передней козинате
другая женщина приготовляла ужинъ. пюторый состоялъ ппзъ
варенаго тполеньяго зпяеа. Приезжихъ гостей пригласили разде-
лить трапезу: но такъ какъ тполенье зпясо для европейца не ка-

жется особенно аппетитнызпъ. то они отказались отъ ужпша, подъ
предлогозпъ, что недавнно пообедали и нютозпу не голодны. Тогда
чукчи сазппи пприступилн къ столу, лежа на животе туловшцезпъ
во впнутренней козинагЬ порты, а головой подъ оленьизни шку-
разппп во винЬшней козинате, гдЬ находилась гннща. Копчпвъ ужпп-
нать, они втянули опять головы, разделись и сняли свои са-
поги изъ оленьей кожи, вывернули ихъ. тщательно вытерли и
повестили къ потолку подъ лазнпой, для просушки нпа пночь.

Путешествешпшлп угостили жепшщнъ сахарознъ, котораго тт>
еще никогда не видали. Сначала оне впиизиательно и съ каиюпо-
то осторожностью осзпатривали его, но потозпъ онъ ппзпъ очень
понравился. Простившись съ низпи, путешественпники отправи-
лись спать въ палатку, которую привезли съ собою съ корабля.
Спальня эта была далеко не теплая; во врезпя ночи тезппера-
тура упала до —11°.

На следунощш день, въ 7 часовъ утра, когда путешествен-
ники, после безсонпой ночи, вышли изъ своей палатки, все
олени плотно созпкнутою группою, подъ предводительствозпь од-
ного стараго оленя съ великолепными высокими рогами, шли
къ хозяину. Подойдя къ пнезпу, первый олень поздоровался съ
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низпъ, лпобезно потирая свою морду о руки хозяина. Осталь-
ные олени въ это время построились какъ бы въ ряды пп вла-
детель ихъ здоровался съ каждызгь, дозволяя тереть нзпъ
зпордою свои руки. Каждаго оленя онъ бра.лъ за рога и тща-

тельно осзпатривалъ. По данниозиу знангу хозяина все стадо по-
вернулось и пошло обратно, опять сознкнутызни рядазпи. съ пред-
водителезпъ ню главе, п;ъ згЬсту пастьбы. Эта зпаленькая сцена

произвела на путешественниковъ чрезвычайпо приятное впиечат-

ление. Передъ нпнзнпп быль не свиреппый пп невежественпиый ди-
карь, который люстоко. варварски пкшазываетъ свою власть
надъ животнызш: это былъ добрый хозяинъ, пюторый обра-
щается съ свонзни подчиненнызш съ лнобовью. Сазпъ хозяинъ
быль видный молодой зпужчина, съ узинызнъ выражением], лица
и стройпызгь телосложеипнезпъ. Одедда его, ппзъ очень красивыхъ
оленьихъ шкурь, плотно нгрилегала къ стройнпозпу тЬду пп доз-
воляла видеть его грациозную фигуру.

Чукчи поклоняются солнцу, луне и божествазпъ, которыя,
по ихъ зпненпю, населяютъ зпоря, реки, озера, а также яшвутъ
въ зезпле и пна некоторыхъ горахъ. Передъ ловлею рыбы они
обыкновенно приносить жертву божеству. Для этого, сдълавъ
пяткой погни зпаленькое углубление въ снегу, онпи бросапотъ туда
несколько крохъ какой-нибудь пищи.

Посещая кочупоппнихъ чукчей: въ пхъ иортахъ. путешествен-
ники имели случай наблюдать некоторый черты ппзъ ихъ до-
знашппей жизшп. Музыка и танцы составляют!, еазюе нпрпятнпое
развлечение чукчей. Каждая порта изгнать по несиюльку бараба-
новъ, сд'Ьланппыхь изъ больинюго деревяпшаго обруча, перетяну-
таго тонкой тюленьей или зпоржевой кппппюю, и по нпппзпъ быотъ
легкой китовой косточкой. Пздаваезный ппнпструзиентозпь звупгь
зпеланхоличенъ, пп впечатление это еще более успплнпвается, пюгда
эта зпузыка употребляется какъ аккозгпаннимеиптъ къ песпнязпъ.
которыя чукчи ппонотъ съ большизпъ чувствозгь. Достаточппо было
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взглянуть на веселыя улыбающийся липца слушателей, чтобы
ипоипять, какое глубокое впнечатлеппе производить ппа нихъ пес-пня.

Чукчи лпобятъ поесть, хотя пища ихъ пне отличается боль-
шизпъ разнообразпезпъ. Вотъ, зиежду прочшпъ, менно одного ужина:
сырая рыба, супь, вареная рыба, тюленье сало и зпясо. Супъ
приготовляется изъ крови, которая варится съ водой, рыбой и
жиромъ. Тюленье сало они ъдятъ слъдующимъ. весьма ориги-
нальнымъ, способомъ: каждый беретъ цъликомъ весь кусокъ, до-
ставшийся на его долю, и, схвативъ одинъ конецъ его зубами,
отрезываетъ ножемъ столько, сколько можетъ въ одинъ разъ
разжевать и проглотить. Точно такъ же они ъдятъ вообще
всякое зьясо.

23-го апреля явились первые вестники весны — подорож-
ники, которые съ веселызгь щебетаньезгь запорхали по льди-
назпъ и кучазиъ снега. Затезпъ прилет-ели чайки, гуси, гаги,
болотныя и певчия птицы. Первыя изъ пЬвчихъ птицъ были
родъ малиновки, которыя прилетели въ начали зная болыпизпи
етаями и опустились на едиппственное тезпнпое зпесто, которое
было видпго въ окрестности —на палубу корабля. Путешествен-
ники приняли новыхъ гостей съ радостью и каждый, по воззгож-
ности, старался не обезпокоить и не испугать ихъ.

Другизгъ вестникозгь весны были трещины, образовавшийся
во льду неподалеку отъ корабля. Но, вследствие иноваго дви-
жения льдовъ, оне опять сомкнулись, и на зЛсте ихъ образо-
вались грозиадные торосы. Сазпое крепкое судно было бьн раз-
давлено изпи, еслибы случайно попало въ подобнупо трещину.
Около берега, на льду, начала собираться вода, и сообщение съ
берегомъ сделалось крайне затруднительнызиъ. Многизпъ не разъ
пришлось выкупаться, когда они случайно попадали въ более
глубокую промоину.

Однпадды, въ конпце зная, вь солнечппый день, показались
мухи. 23-го нно пня, пнаканиунне Иванова дння, появился первый
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цв'Ътон;ъ, а неделю спустя зезпля начала покрываться зеленью
и цветазпи. Съ онюичанпезиъ зизпы исчезли также красивыя све-
товыя явлеплня, кото]иыя зизпою отчасти зазпеняли летнее убран-
ство зезпли. Проходя вдоль вззпорья въ тезпный зизпний день, вы
видите у себя подъ ногазнн великолепиный, голубой светъ, ко-
торый при каждозпъ шаге брызжетъ вокругъ, и притоз!ъ такъ
ярко, что зпожно поду знать, что сапоги и одежда загораются.
Свьтъ этотъ происходить отъ зтленькаго ракообразнаго живот-
наго, обладающего способностью свЬтить.

Лт>са также начали одеваться зеленью. Но это были не те
леса, п;акпе зпы привыкли видеть. Лесъ, распололюнный у Пит-
лекая, открыть со всвхъ стороппъ для всякихъ ветровъ и со-
стоитъ только изъ низкаго ползучаго рода ивы въ нескольию
дпойзповъ высоты.

17-го июля ледъ отделился отъ берега, образовавъ длин-
ную полосу чистой воды; ппо глубокпй ледъ лед^алъ еще прочппо
пна мели и былъ такъ крепокъ, Что никто не дузпалъ, чтобы
корабль зпогъ отвободиться изъ льда ранее двухъ недель. Темъ
Пlе знеинЬе, на нюрабле все было готово къ отплытию, и машина
приведена въ порядокъ, чтобы въ каждую даннупо зиинуту зюжно
было развести пары. Предстоящее освобол;денпе отъ долгаго
зюпняго плена наполняло всЬхъ невыразизпою радостью.

Па следующий день. 18-го июля, когда ннутениествеиппики
сидели за сто.лознъ, они вдругъ почувствовали, что корабль
слегка пюкачипулея. Капитанъ Паландеръ бросился тиаверхъ пн,
увппдевъ, что лед'ь трогается, пнрииаизалъ нпемедлеиппо развести
нары. Два часа спустя «Вега», украшепппая всезпп своизш
()|лагампп. пила у;ке на всьхъ нарахъ. Вдоль берега образовалась
довольпио широкая и свободная полынья, такъ что «Вега» изнЬда

для своего плавания ппросторпгый и доволншо глубокий фарватеръ.
Курсь взяли къ Берингову проливу. Когда корабль проходилъ
мимо сазпаго крайняго мыса Пптлеп^ая, путешествеппнииш уви-
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дали на немъ собравшееся на одномъ пригорке все населеше
становища; мужчины, женщины и дЬти глядели на огненную
собаку —такъ чукчи называли пароходъ—которая увозила дру-
зей-чужеземцевъ далеко отъ ихъ пустыннаго, холоднаго берега.
Безъ сомнешя, добродушные дикари смотрели вс.тедъ уезжаю-
щим!, съ самымъ искреннимъ чувствомъ печали. Двое изъ пихъ
далхе выехали на лодке въ море, чтобы на прощанье еще по-
махать уезжающимъ. Вместе съ пими, впереди, была общая
любимица нашихъ путешественниковъ, 12-летняя Рейтипакка,
которую все на корабле ласкали, надЬляя подарками и лаком-
ствами. Теперв, стоя въ лодке, она посылала имъ свой послед-
ит прощалвный приввтъ.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Отъ Чукотекаго полуострова до Япоши.
д

щЩ\lргда «Вега» проходила черезъ Беришовъ проливъ,
ВЫСOIЛЯ горы на азlатской стороне его были покрыты

)(\ густымъ туманомъ, изъ котораго только по време-
7\. памъ показывались одинокая вершины. Море было покрыто
.А, пловучимъ лвдомъ, на которомъ тамъ и сямъ красивыми

: группами отдыхали тюлени, отличающееся необыкновенно
пестрымъ цветомъ шкуры. Надъ открытою водою летало мно-
жество морскихъ птицъ.

Передъ Берипговызпъ островозпъ, навстречу кораблю вы-
ехалъ въ лодке человекъ. спрашнпвая: «Не Норденшельдъ-ли?»
Это бьнлъ первый европеецъ-фшиляндецъ, который приветство-
валъ экспедицш. Опъ прежде работалъ на заводь Бьеркбуда.
где часто бывадъ и Норденпппельдъ въ зполодые годы. Теперь
этотъ человекъ слудлпль въ азпериканской козипанпп.

Такъ какъ ледъ преграждалъ доступъ въ велпколеппупо га-
вань залива Св. Лаврентия, то «Вега» стала на якоре у де-

ревин Нпнназпо. Это етапювшнпе располодюпго ппа небольшой воз-
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вышейпности, за которопо поднпизнается высокш горптый хребетъ,
со зпппожествозпъ верипннь, спуски которыхъ образуютъ грозпад-
Нlыя, въ виде террасъ, казпеппистыя груды.

Становище состояло изъ десяти юртъ. За недостатком^ де-
рева, туземцы почти для всехъ своихъ домашнихъ нуждъ упо-
требляютъ китовыя кости: остовомъ для юртъ служать вбитвш
въ землю ребра и нижлпя челюсти китовъ, обтяпутыя тюлень-
ими шкурами; пищу варятъ на открытомъ воздухе въ котлахъ,
для которыхъ зацепкою служать татя же кости; китовые по-

звонки употребляются какъ ступки; лопатки слулгатъ вместо
дверей къ погребамъ съ саломъ; пзъ ввцолбленныхъ кптовыхъ
костей приготовляются лампы; китовые усы, части нижнихъ че-
люстей н тЬ изъ реберъ, которыя попрямее, употребляются
подъ саиныя полозвя, а волокна изъ китовыхъ усовъ заме-
няютъ шнурки и тесьму.

Передъ каждой юртой видны были груды чернаго тюлень-
яго мяса и длинный бе.шя колыхающаяся связки надутыхъ
кпшекъ, развешенныхъ для сушки. Щнятное впечатлеше про-
изводили кучи зелепыхъ ивовыхъ ветвей, сл&женныхъ почти у
каждой юрты; ихъ обыкновенно окружали женщины и дети, и
съ жадностью ели ихъ листья. Эти чукчи были, повидимому,
въ частыхъ спошешяхъ съ мореходцами, такъ какъ въ каждой
почти юрте молшо было найти хорошая ружья и мнол;ество

европейской домашней утвари. Покойниковъ своихъ они хоро-
пятъ такимъ л^е образомъ, какъ ихъ северные одноплеменники:
около мертвеца кладутъ копве, стрелы, трубку, и вообще все,
въ чемъ, по ихъ мнение, покойникъ можетъ нуждаться на томъ
свете.

22-го поля «Вега» бросила якорь въ великолепной гаванпи
въ Портъ-Клараппсе, которая находится къ ногу отъ зпьпса Припнца
Уэльскаго. Отъ зпоря гаваппь охраняется длшнннызпъ песчапнызпъ
рппфозпъ, а въ гавань изливается значительная река, устье ко-
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торой расширяется въ обширный водоемъ на подобlе озера. На
востокЬ поднизшотся высокия острокопечныя горы. Съ 18-го
августа предыдущего года, то-есть, съ техъ поръ, какъ «Бега»
выехала пзъ гавани Актпшя у Таймурскаго острова, это была
первая настоящая гавань. Несмотря на то, благодаря опыт-
ности капитана Паландера п усердно экипажа, корабль былъ
въ совершенно нсправнозгь состоянш.

Тюлени на льдахъ въ Беринговомъ морЬ.

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

Это были эскимосы. Изъ нихъ двое зиулгчипнъ, которые
прежде сопроводили китолововъ въ Санъ-Франциско или Го-
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папулу, говорили немного по-английски. Здешние эскизносы, въ
отношении образованности, стоять далеко выше другихъ поляр-
ныхъ народовъ; частыя сношепння съ европепщазни и азперипсан-
цазни изп'Ьли пна нихъ благодетельппое влияние.

Большая часть эскизюсовъ жили въ летнихъ чумахъ изъ
тонкой бузlадшой ткани. Некоторые изъ нихъ носили европей-
скую одежду, па другихъ были одеты панталоны изъ тголень-

Семейство эскпмосовъ изъ Портъ-Кларанса

ихъ или оленвихъ шкурь и мягкая, легкая, часто красиво
убранная накидка изъ сурковыхъ или байбаковыхъ шкурокъ. Въ
дождливую погоду надевались долцевые плащи изъ сшитыхъ

кишекъ.
Женщины былн татуированы несколькими штрихами на под-

бородке. Мужчины носплн маленькие усы, а пные и жиденьшя
бороды. Большая часть пзъ нихъ пзгЬла въ нижней губЬ две
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продолговатыя дыры, въ которыхъ висЬли украшения изъ стекла,
кости пли камня. Одна молодая, почти взрослая, д'Ьвушка имъла

большую синюю стекляннную жемчужинку подъ носомъ: опна очень
смутилась и спрятала свое лицо, когда заметила, что ея укра-
шение было предметом!) всеобщаго внимания. ВсЬ женщины
имълпп длипппыя бусы въ ушахъ и носили жел'Ьзные плп мЬд-
ные браслеты. Глаза у ннппхъ косоватые, лппцо плоское, носъ

маленький пп вдавлеппппып. Большая часть муд;чинъ и женщинъ
съ вппду здоровые пп кр'Ьнпле. Въ чумахъ господствовалъ поря-
докъ и чистота, а полы былн покрыты коврами, сплетепшыми
изъ травы. Большая часть домашпней утва]ш и орудия были

Могила эскимосовъ.

американского изделия, а охотничьи и рыболовные снаряды со-
стояли изъ лука, стрелъ, костяныхъ багровъ и т. п. Мнопе
изъ иихъ. местнаго ща^шя, были приготовлены съ болыпимъ
искусствомъ и снабжены резьбой и украшетями. Особенно ис-
кусно были сделаны рыболовные крючки; сделанные изъ кра-
шеныхъ костей, стеклянныхъ бусъ и красиыхъ плавательныхъ
перепонокъ, они имели видъ жуковъ и другихъ нас-екомыхъ,
употребляемыхъ для насадки.

Эскимосы Портъ-Кларанса —веселаго и добродушнаго нра-
ва. Женщины у нихъ пользуются такимъ же почетомъ, какъ и
мужчины, а дЬти очень скромны и благонравны. ВсЬ они —
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язычники. При нЬкоторыхъ чумахъ, на столбахъ, были постав-
лены деревянный птицы съ распущенными крыльями, выкра-
шенный красной краской. Своихъ покойниковъ эскимосы кла-
дутъ совершенно одетыми прямо на землю, безъ всякой могилы
или гроба, и обставляютъ частою изгородью; около покойника
путешественники видели лодку съ веслами, заряженное дву-
ствольное ружье съ пистономъ и куркомъ на первомъ взводЬ,
одежду, огниво, лыжи, посуду для питья, две деревянныя мионлп.
вымазанпныя кровью, и странппыя изобралюннпя зверей.

Когда некоторые ученые, около ста лЬтъ до Норденшёльда,
впервые посетили эти страны, жители ихъ были въ высшей
степени невгЬл;ественны и грубы. Одинъ путешествепшикъ слЬ-
дупощпмъ образомъ опнсываетъ свое первое посещение острова
Св. Лаврентия въ Бериипговомъ проливЬ. Эскимосы постлали на
полъ въ чумЬ грязнупо шкуру и пригласили его сесть, затЬмъ
они поочередно стали подходить къ нему, обнимали его и крепко
терлп свои носы о его носъ; кончили они свое любезное прпп-
ветствие тЬмъ, что, плюнувъ себЬ на руки, вымазали руками
несколько разъ лицо гостя, затЬмъ поставили передъ нимъ боль-
шое корыто съ китовымъ саломъ, котораго онъ долдсеппъ былъ
съесть изрядное количество, чтобы пне обидЬть своихъ госте-
прпимныхъ хозяевъ.

14-го августа «Вега» стала на якорь у Берингова острова,
самаго западнаго изъ гЬхъ гористыхъ острововъ, которые длин-
ною цепью окаймляютъ Берингово море на юге. На этихъ остро-
вахъ одна американская компания содержитъ две значителышя
станцшм для торговли съ туземцами, главный предметъ которой
составляютъ шкуры такъ-называемвlХъ морскихъ медввдей, едпи-
ствениаго теперь большого млекопитающаго на острове, кото-
рыхъ здесь елсегодно убиваютъ отъ 20-ти до 50-ти тысячъ.

Этотъ родъ тполенпей встречается ппа островахъ сотппямп ты-
сячъ п нпзвЬстепъ своимъ особеппнпымъ иравомъ. ЛЬтомъ морские
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медведи выходятъ на берегъ. Сперва являются самцы и начи-
наютъ между собою ожесточенныя, часто кровавыя битвы. Каж-
дый изъ итихъ старается отстоять занятое имъ для себя и для
своихъ подругъ пространство, вне котораго онъ не преследуетъ
своего побЬжденнаго врага. После боя победитель ложится на
спину съ самодовольнымъ хрюканьемъ, почесываетъ себя перед-
ними лапами и шевелитъ широкими задними плавниками, словно
вееромъ. Въ теплый летний день на месте подобнаго сборища

Морсгае медведи.

можно видетв въ движении сотни такихъ вееровъ. Когда яв-

ляются самки, ихъ принимаютъ къ себе сначала те самцы,

которые заняли места ближе къ воде; но, въ то время, какъ

они уплываютъ за другими, оставшихся самокъ похищают!,

соседи. Наконецъ, когда уже все места заняты, оказывается,
что самые сильные самцы имеютъ отъ 12 до 15 самокъ около
себя, а на долю слабыхъ достается по четыре и по пяти. Здесь
самцы остаются въ продолжение трехъ месяцевъ, после чего

они оставляютъ места самкамъ и ихъ детенышамъ.
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Охотшши никогда пе безпокоятъ колонии этихъ тюленей
пп охотятся тольню за молодыми самцами, пюторые не могли
добыть себе пп места, пппп самокъ. Съ этою цЬльно охотники
потихоньку загоняютъ ихъ дальше на берегъ. потомъ находя-
щихся между ними самокъ съ дЬтепьпшами угоняютъ обратно
къ водЬ, а остальныхъ убпвапотъ дубинами.

Отъ Берингова острова пнаши путешественники ппаправились
къ IокагамЬ въ Японии. гдЬ и бросили якорь 2-го сентября.
Во время плавания, при сильномъ порыве вЬтра съ дождемъ п
громомъ, молния ударила въ большую мачту пюрабля и раско-
лола верхшою часть ея. ВсЬ на корабле почувствовали силь-
ное сотрясете, но несчастш съ людьми пне бьпло.

По прибыли къ Iокагаму капитанъ Паландеръ распоря-
дился обшить корабль медью, чтобы предохранить его отъ
встречающихся въ тропическихъ моряхъ раковинъ, которыя
пристаютъ ко дну корабля и портятъ дерево.

Теперь наши путешественники были уже въ теплыхъ, хо-
рошо изстЬдованныхъ моряхъ, изборожденныхъ европейскими
кораблями. Чрезвьшаиныя опасности полярнаго плавания для
нихъ кончились, и далее имъ предстоялъ путь, полный трlум-
фовъ за великую победу надъ суровою природою севера.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Изъ Японш на родину.

| Д | |реледе иностраннымъ судамъ запрещено было посе-
щать Японию; но летъ сорокъ тому назадъ не~

VI сколько береговыхъ местностей, въ томъ числе и

А неболвшая деревня Iокагама, были, наконецъ, открыты
.А. для европейской торговли. Въ настоящее время бывшая

! деревня превратилась въ цветущий городъ съ огромнымъ на-

селетемъ, множествомъ европейскихъ домовъ, магазииовъ и го-
стипницъ. Отсюда проходить железная дорога въ столицу
Японии, Токю, и з тфеждено правилвное пароходство съ Санъ-
Франциско, Гонконгомъ, Индlей и т. д.

Какъ толвко распространиласв веств о прибыли «Беги»,
къ Норденшелвду стали являтвся съ поздравлешями одна за
другою различный депутащи, и затемъ начался рядъ празд-
нествъ въ честв путешественниковъ.

Между прочнмъ путешественники были приглашены п:ъ
обlцу въ летний дворецъ, где роль хозяина исполпялъ япон-
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скпн имперский приппцъ. Дворецъ состоялъ изъ одноэтажипаго де-
ревяннаго дома въ японскомъ стиле, но съ европейскою ме-
белью, и бьнлъ окруженъ садомъ, который японцы находили

очень красивымъ и большимъ; на самомъ же дЬлЬ это былъ
миниатюрный паркъ. Японцы умепотъ воспитывать малорослые
экземпляры деревъ. п кустарпнковъ, н нзъ такихъ именно
экземпляровъ состоялъ этотъ паркъ, въ которомъ имелись хо-
рошенький зеленыя лужайки, прекрасно вычищенный дорожки,
маленькие пруды и водопады и настоящие кукольные мостики.

Путешественники были приняты также въ большой аудиен-
ции императоромъ, иирпчемъ ихъ предупредили, чтобы они не
поворачивали сппнпьп къ государю и чтобы при входе сделали
три поклона: одинъ въ дверяхъ, другой посредине комнаты и
третш, когда допдутъ до своихъ местъ. Императоръ прочелъ
имъ на японскомъ языке прпветственнуио речь, которая толма-
чемъ была переведена на французскш. Норденшельдъ ответить
ппа нее прпветствиемъ по-французски. Во все время, пока, про-
должалась аудиенция, императоръ стоялъ такъ неподвнжпо, что
его можно было принять за восковую фигуру, еслибы передъ
тЬмъ онъ не прочелъ самъ своей речи.

На другой денв после аудlенцш Норденшелвдъ совершил в
поездку въ лодке вдоль реки, у устья которой расположенъ
Токио. Эта река съ своими притоками составляетъ главный
соединительный путь страны. На ней встречались постоянно
лодки, которыя направлялись въ городъ съ съестными припа-
сами или возвращались оттуда съ товарами. Вдоль береговъ
реки устроено множество гостинницъ и чайныхъ домовъ, болвшею
частью предназначенныхъ только для японцевъ; европейцы ни за
какую плату въ нихъ не допускаются. -Причина этому — грубые
и невежественные, въ глазахъ японцевъ, нравы европейцевъ:
европеецъ ходить въ грязныхъ сапогахъ по коврамъ, плюетъ

на полъ, невежливъ съ прислужницами и т. п.
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Если, по ходатайству какого-нибудь чиновника, иногда до-
пускаютъ европейца посетить гостинницу, предназначеппую для
японцевъ, то предварительно онъ обязапиъ у порога снять
свои сапоги, иначе онъ сразу скомнрометируетъ себя. Хозяинъ
н служанки приветствуют гостя коленопреклоненпемъ, после
чего все время его окружаютъ несколько молодыхъ дъвушекъ,

Японскш домъ въ Токю.

которыя безъ умолку болтаютъ и смеются. Такъ случилось и
съ нашими путешественниками. Одна изъ девушекъ подошла
къ нимъ и, ставъ на колени, подала японскш чай въ очень
маленькихъ чашечкахъ, наполненныхъ только до половины. За-
тЬмъ гостей повели въ гостиныя, очень просторныя и замеча-
тельно чистыя комнаты, которыя чистотою своею могутъ сопер-
ппчать съ лучшими гостинницами Европы. Мебели въ нихъ
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совсемъ не было; полы былп покрыты коврами изъ плетеной
соломы, а стены украшены японскими картинами пп соответствую-
щими месту стихами и поговорками. Комнаты разделяются тон-
кими стенками, передвигающимися какъ бы на рельсахъ. Поэ-
тому случается, что заснешь въ большой комнагЬ, а утромъ
просыпаешься въ очень маленькой. Постель состоитъ ппзъ тол-
стаго разостланнаго на полу пювра, круглой подушки, или обп-
таго деревяннаго чурбана и халата, который служнтъ одЬяломъ.

При входе въ такую гостинницу, прислуялпицы тотчасъ раз-
даютъ четырехугольный подушки для сидьлня, которыя разме-
щаются на полу вокругъ деревяннаго ящика. ПослЬ того раз-
носится чай, зажигаютъ трубки и начинается разговоръ. Къ
обеду вносятъ все блпода одновременно на неболыпихъ лаки-
рованныхъ столикахъ, вышиною въ полъ-аршина и величинопо
опюло полутора арпнинъ въ квадрате. Кушанья подаются въ ла-
кированныхъ деревянныхъ чашкахъ, и ихъ берутъ съ помощью
деревянныхъ палочекъ, безъ но;кей, вилокъ или ложекъ. Во
время обеда гости окружены многочисленною женскою прислу-
гою, которая, сидя на полу на корточкахъ, ведетъ съ ними
олшвлепппый, прерываемый смвхомъ, разговоръ. Утромъ умы-
ваются на дворе или на балконе дома.

Норденшельдъ предпринял!,, между прочпмъ, поездку внутрь
страны. Дороги въ Японии очень плохпя и узиля, сравнительно
съ европейскими; это потому, что здесь, кроме маленькпхъ руч-
ппыхъ тележекъ, носплыциковъ и вьючныхъ лошадей и быковъ.
никакихъ экипажей, запряженныхъ лошадьми или быками, пне
встречается. Скотоводствомъ здесь мало занимаются, и земля
обрабатывается руками. Несмотря на то, равнины вспаханы,

покатости выровнены, и везде проведены капалы.
Норденшельдъ посътпплъ по дороге также несколько япопн-

скихъ крестьянскихъ домовъ и былъ чрезвычайно радушно при-
нять. Тотчасъ являлся деревянный ящпкъ, подавали чай и ела-
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дости, и завязывался оживлеггаый разговоръ съ частыми покло-
нами. Разницы между жилищами богатыхъ людей и крестьянъ
почти нетъ никакой; пищихъ въ стране совсемъ не видно.

Во время этого пути Норденшельду пришлось пробираться
по такой худой дороге, по которой обыкновенный двухколес-
ный японский экипажъ не могъ проехать, почему онъ долженъ
былъ воспользоваться японскими носилками. Носилки эти для

Японская спальня.

европейцевъ оченв неудобны, такъ какъ они не могутъ сидеть
на нихъ, подобно японцамъ, поджавши ноги, а сидеть сбоку,
свесивши на одну сторону ноги, оченв утомительно.

Въ одномъ селении Норденшельду удалось видеть состяза-
ние въ борьбе. Борьба происходила въ кругу, ддаметромъ въ
три аршина, очерченномъ на песке. Победителемъ признавался
тотъ, кто свалитъ противника на землю или вытеснитъ изъ
круга. При этомъ выбирался особый судья, который въ сом-
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нпительныхъ случаяхъ рЬшалъ споръ. Оригинальнее всего бьпло
начало состязания, когда борцы, одежда которыхъ состояла изъ
однихъ поясовъ, садились на корточкахъ въ середине круга,
въ ожидании сигнала зорко наблюдая другъ за другомъ. Въ состя-
зании принимали участие около дюжипты стройныхъ молодыхъ
людей, которые поочереди, съ вызывающими криками, стано-
вились въ кругъ, чтобы помьряться силами.

ЧЬмъ далЬе Норденшельдъ проникалъ въ страну, темъ мест-

Японсшя носилки.

ность казалась ему красивее. Здесв передъ глазами путеше-
ственниковъ разстилались долины съ самою роскошною расти-
тельностью, среди которой пробивались внизу журчапця речки
съ чистою, какъ кристаллъ, водою; тамъ бархатные луга и
холмы, изредка покрытые каштановыми или дубовыми деревь-
ями. Жители въ это время были заняты собиратемъ кашта-

новъ, и передъ каждымъ домикомъ были разостланы соломен-
ный цыновкн, па которыхъ сушилисв эти плоды.

Во многихъ местахъ дорога проходитъ вдоль глубокихъ обры-
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вовъ, и никакая изгородв не отделяетъ ее отъ бездонной про-
пасти. Везде вы видите себя окрулсеннымъ высокими, какъ-

будто расколотыми вершинами утесовъ, а въ глубине долины
текутъ горные иелючи, вода которыхъ собирается местами въ

Японсюе борцы.

маленькая озера. Черезъ страшныя пропасти перекинуты, пови-
димому, самые непрочные мосты, и тутъ же, почти у самой до-
роги, съ огромной высоты падаетъ въ пропаств широкий водя-
ной потокъ. Всюду жизнв и движете, и везде видны лишв до-
волвныя лица; это приятное впечатление никогда не нарушается
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никакимъ грубымъ словомъ или действпемъ, какъ то случается
постоянно въ Европь.

Въ одно прекрасное утро Норденшельдъ остановился у го-
стинницы, около которой увидьлъ молодыхъ японскихъ кресть-
янокъ, занимавшихся на дворв своимъ туалетомъ. Все япон-
ский дЬвушки чрезвычайппо опрятны и миловидны. Оне мылиСь
на дворь у водопровода, приглаживали свои искусно вычесан-
ные волосы и чистили свои ослепительно белые зубы. Вместо
мыла, оне употребляли мешечки, наполпепптые отрубями, а вме-
сто зубныхъ щеточекъ —мягкия деревянныя кисточки, причемъ
мелко истертая раковина и кораллы служили порошкомъ.

Когда Норденшельдъ и его товарищи начали также выби-
рать свои дорожныя вещи и приступили къ своему туалету на
дворе, какъ это водится въ Японии; все девушки собрались
около нихъ, чтобы посмотреть и предлоядать свои услуги. Не-
который изъ пихъ, прислуживая путешественннкамъ, смЬясв и
бегая, до того суетились, что сбивали съ ногъ другъ друга;
одна держала мешеную кисте, другая мыло, третвя зеркало и
т. п. Вокругъ стояли л;енщины постарше, черные зубы кото-
рыхъ свидетельствовали, что онЬ замужния, — при выходе за-
мул;ъ японский л^енщины чернятъ свои зубы. Немного поодаль
стояли мужчины разныхъ возрастовъ. Все это*вместе состав-
ляло живописную картину свежей и веселой народной жизни.
Во все время своего пребывания въ Японии путешественники
не слышали ни одного обиднаго или оскорбительнаго слова. Къ
такому изысканно-вежливому обращению, одинаково принятому
какъ въ высшемъ, такъ и въ низшемъ классе въ Японии, у
наев въ Европе не привыкли.

.Въ Киото, древнюю столицу Японии, изъ Iокагамы прохо-
дить Лл-елЬзная дорога. Въ этомъ городе находится множество
старыхъ дворцовъ н храмовъ пп одно знамеппюе своей красо-
той кладбище. Храмы деревяппные и богато украшены резьбой
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и позолотою; многие изъ нихъ безъ всякихъ изображений бо-
говъ, и иногда до того малы, что походятъ на голубятни и
едва заметны между густыми деревьями, которыми они обыкно-
венно окружены. Противъ дверей внутри одного храма путе-

Буддшскш храмъ.

шественники наши видели нечто вроде дарохранителвницы-
алтаря, запертаго тяжелыми дверями, снабженными крепкими
замками и личинами. Тамъ по словамъ жреца, обитаетъсамъ Будда.

Есть, однако, колоссальные пдолы изъ бронзы, которые
стоятъ на открытыхъ мЪстахъ и изображаюсь въ сидячемъ по-
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ложенш Будду, съ кроткизнъ и серьезнызпъ лицозпъ. Иногда эти
фигуры бодюствъ бываютъ такъ велики, что образуютъ какъ бы
внешнюю оболочку цълаго хразна, съ различными изображенпязш
и украшенпязни внутри. Одно изъ этихъ огрозиныхъ изобралюний
Будды достигаетъ вышины слишкозпъ 50 футовъ.

18-го октября «Вега» снялась съ якоря въ Iокагазпе и че-
резъ згьсяцъ, 17-го ноября, была въ ЛабуанЬ, ппа острове Бор-
нео. Население этого острова составляютъ малайцы; жилища
ихъ построены у береговъ на сваяхъ и во врезпя прилива
опфужеипы водою, а во врезпя отлива —стоять на суше. Чтобы
войти въ нихъ, приходится взбираться по высокой, аршина въ
трн, лестнице, обращенной къ морю. Съ виду эти дозга похо-
дятъ на наши береговые амбары; построены они изъ бамбука,
который скрипитъ и гнется подъ ногазпи. Огня въ этихъ до-
знахъ не разводятъ, а пищу варятъ на открытозиъ воздухе.
Малайцы устраиваютъ свои жилища на воде, вероятно, изъ боязни
ядовитыхъ пресзпыкающихся, которыхъ здесь зпножество.

На маленькомъ паровомъ катере путешественники наши
предприняли поездку во внутрь страны по небольшой реке. У
самаго устья ея находились две малайсшя деревушки, жители
которыхъ съ любопытствомъ и страхомъ смотрели на путеше-
ственниковъ. Толпа голыхъ ребятишекъ взапуски бежала вдо лв
берега, чтобы лучше разглядеть странное для нихъ явление.
Растительность вдолв береговъ была до того густа, что не было
никакой возможности высадитвся на берегъ: везде непроницае-
мою стеною стоялъ девственный вековой лесъ. Некоторый изъ

исполинскихъ деревъ, съ широкими, блестящими листвями, цвели;
друпя были украшены плодами. У берега большею частью росли
фиговыя дереввя, воздушные корни которыхъ спускались въ
воду; далее виднелисв высота, светло-зеленыя пальмы. По де-
ревьямъ лазали обезвяны, а у береговъ ползали маленвше али-
гаторы, около аршина длиною.



Несмотря, однако, на роскошную природу, малайцы ведутъ
жизнь бедную и жалкую. Обе деревушки, виденныя путеше-
ственниками, носили следы величайшей нищеты. Полы въ до-
махъ были грязны, всяше остатки отъ пищи кидались сквозь
щели въ воду. Жители, казалосв, не имели ничего, кроме техъ
лоскутковъ материи, которыми были покрыты ихъ бедра. Лодки
ихъ были сделаны изъ выдолбленныхъ деревьевъ.

Изъ тузезпцевъ путешественниказпъ удалось видьть только
двухъ зпужчинъ среднихъ летъ. При виде чужезезпцевъ женщины
и дети убежали сломя голову въ находящийся невдалеке домъ,
откуда со страхозпъ и любопытствозпъ выглядывали изъ зпа-

ленькаго окошечка.
15-го декабря <Вега» остановилась у Понтъ-де-Галв, на

острове Цейлоне. Здесь путешественники посетили знаменитые
прииски драгоценныхъ камней, которые на Цейлоне встреча-
ются преимущественно на местахъ, изобилующихъ водяными
потоками. Собиратели этихъ камней вырываютъ въ земле яму
и вырытую глинистую землю складываютъ въ корзины; по-
томъ эта земля промывается и изъ нея выбираются драгоцен-
ные камни, сборъ которыхъ ипогда бываетъ очень богатый.

Жители Цейлона, спнгалезы, довольно красивы и почти чер-
нокожие. ДЬтн ходятъ гольпя, украшенный металлическтш брас-
летазпп пп цепью вокругъ тальп, отъ которой спереди виептъ
маленькая серебряная или золотая пластинка. Вся одежда зпулгчинъ
состоитъ изъ куска зпатерш, обвитой вокругъ стана; жетцшш

носятъ бумажную фуфайку. Длинные волосы у мужчинъ пн
женншнъ собираются кверху и придерживаются гребнемъ.

Жилища рабочихъ очень тьсппы, сложены изъ особеннаго
рода кирпичей и крыты солозпою; они походятъ более на са-
раи, чезгъ на лшльия помещешя. Богатые островитяне живутъ,
впрочемъ, въ просторныхъ, почти открытыхъ верандахъ, кото-

рыя разделяются ширзпазпи на несколько козшатъ. Храмы сии-
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галезовъ очень невзрачны и выстроены изъ дерева. Служители
этихъ хразювъ живутъ поблизости въ грязныхъ и неудобныхъ
дозпахъ. Климатъ теплый и сырой. Растительность острова очень
богатая. Грознадныя пальмы и разныя ароматныя растения встре-
чаются повсюду. Цейлонъ гористая страна, пересеченная огром-
ными долинами. Лесъ почти весь теперь уже вырубленъ, и вме-
сто него все высоты и долины покрыты кофейными кустами.

22-го декабря «Вега» отплыла изъ Цейлона и прибыла въ
Аденъ, у входа въ Красное море, 7-го января. Во время пла-
вания въ Индейскомъ океане канунъ Рождества праздновали въ
совершенной тишине. Но въ вечеръ новаго года, дверв въ
каютъ компанию отвориласв, и вошла толпа чукчей, въ своихъ
меховыхъ одеждахъ, которые на чистомъ шведскомъ языке, съ
примесью кой-какого незабытаго словца съ Питлекая, принесли
дружеский поклонъ отъ друзей изъ ледяной страны на далекомъ
севере. Этотъ приятный сюрпризъ устроили матросы корабля.

У Адена итальянский военный корабль приветствовалъ пу-
тешественниковъ пушечными выстрелами и поднятымъ швед-
скимъ флагомъ, а офицеры его устроили для нихъ веселый
пирЬ. Затемъ «Вега» направилась чрезъ Бабельмандебскш про-
ливъ и Красное море къ устью Суэзскаго канала, где бросили
якорь 27-го января; оттуда плавание продолжалось по каналу,
мимо Портъ-Саида, потомъ къ Неаполю, где Норденшельда ожи-
дала торжественная встреча.

Въ Мессинскозпъ проливе Норденшельдъ далъ приказание
остановиться и, взгЬсте съ итальянскнзпъ лейтенантозпъ Бове, вы-
садился на берегъ, чтобы отправить телеграмму о прибытш
«Беги» въ Европу. Не успели они достигнуть берега, какъ

начало тезпиЬть, и изпъ пришлось пробираться ощупью, наудачу,
пока не выбрались на железно-дорожный путь, по которозну
дошли уже до ближайшей станции. На станции железно-дорож-
ные и береговые сторожа приняли ихъ сначала за контрабан-
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дистовъ, но скоро недоразумение разъяснилось, и обоихъ путе-
шественниковъ встретили съ болыпимъ почетомъ. Это было по-
следнее прпключете во время путешествlя.

14-го февраля «Вега* прибыла въ Неаполь, и съ этого
зпозиента везде по пути —въ Лиссабоне, Лондоне, Париже,
Фальзпуте, Копенгагене и, наконецъ, въ Стокгольме, экспедищя
была предметозгь шузшыхъ и задушевныхъ чествований. 24-го
апреля «Вега» бросила, наконецъ, якорь въ Стокгользиской га-
вани, и зназпенитое путешествие было окончено.

Приблшкаясь къ Стокгольму, «Вега» бьпла встречена мно-
жествозпъ пароходовъ, переполненньпхъ народозпъ, которые по-
следовали за нею двумя длинными рядазии къ гавани. Гавань
съ своизги безчисленнызш кораблями и лодками, городъ и, въ
особенности, величественный королевский дворецъ были вели-
колепно иллюзшнованы. И едва путешественники, после дол-
гаго странствования, снова ступили на родную зезплю, какъ не-
сметныя массы народа приветствовали ихъ несмолкавшими во-
сторженнызипп криками.





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



ВО ВС-ЁХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

продаются СЛ-6ДУЮЩIЯ книги:

В^~ Во роскошныхъ пгреплетахъ съ золотыми обрпзами: "~9Ш

МаленькШ мнллшнеръ. Разсказъ для д-Ьтей средняго возраста М. Ли-
вингстонъ-Мооди. Съ англшскаго М. Гранстремъ. Съ 15 то-
новыми рисунками. МЦ-Ьна 2 руб.

Въ царств* черныхъ. Разсказъ для д-Ьтей средняго возраста
Г. Стэнли. Сцены изъ жизни и природы средней Африки.
Съ англшскаго М. Гранстремъ. Со множествомъ рисунковъ.
ЦЬна 2 руб.

Дъдушкнна внучка. Разсказъ для дътей средняго возраста Ж. Ко-
ло мбъ, одобренный Французской Академией. Переводъ М. Гран-

стремъ. Съ 98 рисунками. Ц-Ьна г руб.
Маленький разнощикъ. Разсказъ для д-Ьтей средняго возраста А. Жен-

неврэ, одобренный Французской Академгей. Переводъ М. Гран-

стремъ. Съ 2б рисунками. Ц-Ьна 2 руб.
Елена-Робинзонъ. МПриключешя одной девочки на необитаемомъ

остров-Ь. Составилъ по Де-Фоэ и Меллину Э. Гранстремъ.

Съ 59 рисунками В. Крюкова и др. МЦ-Ьна 2 р. 50 к.
ИсторlЯ одного маленьваго человъка. Разсказъ для д-Ьтей средняго

возраста М. Р. Гальтъ, одобренный Французской Академlей.
Переводъ М. Гранстремъ. Издаше второе. Съ 9° рисунками.
Ц-Ьна 2 руб.

Сказки проф. 3. Топеллуса. Переводъ съ шведскаго М. Гранстремъ.

Издание третье, дополненное, съ 24 рисунками. Цъна 2 руб.
Два героя. I. Въ Новомъ Св-Ьт-Ь.— 11. Завоеваше Мексики. Составилъ

по Фалькенгорсту Э. Гранстремъ. Съ 1$ рис. МЦ-Ьна 2 руб.
Въ лЬсахъ Флориды. МПриключешя трехъ мальчиковъ и одной д-Ь-

-вочки. Составлено по Бэрингъ-Гульд'у и Брюнэ ММ. Гран-
стремъ. Съ 23 рисунками. МЦ-Ьна 2 руб.

Столг__БТlе открытий въ бпографияхъзам-Ьчательныхъ мореплавателей и за-
воевателей XV и XVI в-Ьковъ. Составилъ по проф. Шотту и друг.
Э. Гранстремъ. Съ 71 рис. и картою путешествий. ЦЬна 2 руб.



Въ переплетахъ безъ золотыхъ обргьзовъ:

Въ дебряхъ сквера. Приключения волка, медв-Ьдя и лисицы. По фин-
скимъ народнымъ сказкамъ. Э. Гранстремъ. Съ 21 рисунками.
Ц-Ьна I р. 50 к.

Вдоль полярныхъ окраинъ Россш Путешествие Норденшёльда во-
кругъ Европы и Азии въ 1878—1880 гг. Составилъ Э. Гран-

стремъ. Издание второе, дополненное. Съ картою и 58 рисун-
ками. Ц-Ьна 2 руб.

Снъжныи король. Сцены изъ тридцатилЬтней войны. По Шиллеру,
Лодброку и Старбеку. Заимствовалъ съ шведскаго Э. Гран-

стремъ. Съ 31 рисунками. ЦЬна 2 р. 5° к.
Синее знамя. Исторически разсказъ временъ нашествия монголовъ.

Заимствовано съ французскаго М. Гранстремъ. Съ 65 рисун-
ками и картой походовъ Чингисхана. МЦ^на 2 руб.

Героические разсказы. Народы востока и запада. Сост. К. Абаза. Съ
рисунками, картами и планами. Цъна 2 руб.; въ бумажк-Ь I р. 50к.

Отечественные героичееые разсказы. Сост. К. Абаза. Съ рисун-
ками, картами и планами. Ц-Ьна 2 руб.; въ бумажк-Ь I р. 5° к-








