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ВВЕДЕНIЕ.

Мореплаванию, описываемому въ этойкниге , предшест-
вовали и подготовили его два вьгходивпия изъ Швеции
морскня путешествия по западнымъ частямъ спбирскаго
Ледовитаго моря, во время которыхъ я, въ первый разъ
въ 1875-мъ году на рыболовномъ судне „Опытъ" и во
второй разъ въ 1876-мъ году на пароходе „Имеръ", до-
стигалъ до устьевъ Енисея.

Воротившись изъ этой последней поездки, на осно-
ваши такимъ образомъ приобретенной опытности и поль-
зуясь тт>ми уроками, которые при такой опытности мо-
гутъ быть извлечены изъ прежнихъ, особенно русскихъ
изслт^дованпй севернаго берега Азии, я считалъ себя въ
правь1 заявить, что чистый водный путь, который два
раза сряду прпводплъ меня, черезъ пользующееся дур-
ною славою Карское море, къ устью Енисея, прости-
рается по всей вероятности до Берингова пролива и что
следовательно возможенъ морской объездъ стараго света.

Естественно, что я пожелалъ возпользоваться этою
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представлявшеюся возможностью новыхъ важныхъ от-
крытий. Ведь дело шло о разрешении географической
задачи, о томъ, чтобы северовосточнымъ путемъ про-
никнуть въ Китай и Японию, что въ течение более трехъ
столетий составляло предметъ соревнования между пер-
вейшими на свете торговыми государствами и отваж-
нейшими мореплавателями; разрешение этой задачи, если
понимать ее какъ объездъ стараго света, уже въ течение
тысячелетий было предметомъ желания для географовъ.
Итакъ я решился начать съ того, чтобы для этой цели
употребить те денежныя средства, которыя Александгъ
Михайловичъ Сибиряковъ, по возвращении моемъ изъ
поездки 1876-го года, предоставплъ въ мое разпоряжеше
для продолжения изследованш въ сибирскомъ Ледови-
томъ море. Но для путешествия въ такихъ размерахъ,
какъ тутъ предполагалось, этой суммы было отнюдь не
достаточно. По этому поводу обратился я къ Его Вели-
честву Королю съ вопросомъ: не можетъ лп предпола-
гаемое морское путешествие разсчитывать на какую ни-
будь поддержку изъ государственныхъ средствъ для
своего снаряжения? Король Оскаръ, который, уже будучи
наследнпкомъ, богато посодействовалъ Торельской экс-
педиции 1861 года, тотчасъ съ особенною горячностью
принялъ мое предложеше и обещалъ вскоре, для сове-
щания по этому вопросу, призвать къ себе шведскихъ
путешественниковъ на Енисей и другихъ особъ, инте-
ресующихся нашими изысканиями на севере, меня-же
пригласилъ быть къ тому времени готовымъ предста-
вить те доводы, на которыхъ я основывалъ свое отъ
общепринята™ такъ отличное мнете, касательно льдовъ
у северныхъ береговъ Сибири.

Это собрание, могущее считаться днемъ рол^дения
для экспедиции на пароходе „Вега", было въ Стокгольм-
скомъ дворце 26 января (въ пятницу) и началось съ

ВВЕДЕН ТЕ.
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обеда, за которымъ находилось много приглашенныхъ,
въ томъ числе и все бывшие въ Стокгольме члены швед-
скаго королевскаго дома, принцъ Гансъ Гликсбургский,
торговый гость докторъ Оскаръ Дпксонъ, морской ми-
нпстръ баронъ*-Ф. В. фонъ-ОттЕРъ, известный своими
морскими путешествиями по арктическимъ водамъ въ
1868 и 1871 годахъ, доцентъ Ф. Ф. Чельманъ и док-
торъ А. Струксбергъ—первый участнпкъ въ перезимов-
ке 1872—73 г. въ заливе Моссельбай и въ поездке
на Енисей въ 1875 г., а второй участникъ въ поезд-
кахъ на Енисей въ 1875 и 1876 г. и доценты Яльмаръ

Тель и А. Н. Лундстремъ—оба участники въ июездке
на Енисей въ 1875-мъ году.

После обеда представлена программа предиюлагае-
маго путешествия, почти въ томъ виде, въ какомъ она
была потомъ обнародована на многихъ языкахъ. Затемъ
последовали оживленныя обсуждения, причемъ выража-
лись мнения какъ въ пользу, такъ и противъ осуще-
ствимости плана. Въ особенности вопросъ о состоянии
льдовъ и о морскихъ теченияхъ у мыса Челюскина были
предметомъ обстоительныхъ разсуждешй. Въ заключение
его величество Король первый объявплъ себя убежден-
нымъ въ осуществимости плана путешествия и готовымъ
не только какъ государь, но и какъ частный человекъ
сильно поддерживать предприятие. Торговый гость док-
торъ Оскаръ Диксонъ разде.тялъ мнение его величества
Короля и обещалъ содействовать доставлению значитель-
ные средствъ, потребныхъ на новое путешествие для
открытий. Это было уже шестое путешествие въ север-
ный моря, которое докторъ Диксонъ снаряжалъ, въ боль-
шей, или меньшей мере, на свои средства \ Д-ръ О.
Диксонъ былъ потомъ банкпромъ экспедиции на паро-

1 Путешествlе на Шпицбергенъ 1868 г., въ Гренландш 1870, на Шанц-
бергенъ И872—73, на Енисей 1875 и на Енисей 1876 года.

ПРО ИЗ ХOЖДЕНIЕ ЭКСПЕД ИДТИ.
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ходе Вега, выдавая въ значительныхъ размерахъ впе-
редъ средства для расходовъ; но по окончанш путеше-
ствия все издержки на него были разделены на три
равныя части: короля Оскара, Диксона и Сибирякова.

Какъ начальникъ экспедиции, я тотчасъ имелъ удо-
вольствие къ этой новой поездке въ Ледовитыя моря,
для ботаническихъ и зоологическихъ изследованнй при-
гласить моихъ старыхъ испытанныхъ друзей, участниковь
путешествие, въ полярной литературе очень известныхъ
изследователей: доцентовъ докторовъ Чельмана и Струкс-
берга. Несколько позднее и еще одинъ участникъ пе-
резимовки 1872—73 года на Шпицбергене—лейтенантъ,
а теперь капитанъ шведскаго флота Л. Паландегъ изъя-
вилъ свою готовность быть въ экспедицш корабельнымъ
капитаномъ; я съ радостью принялъ это предложение,
хорошо зная изъпрежнихъ путешествий, что Паландеръ
превосходный морякъ и полярникъ. Кроме того присое-
динились къ экспедицш: лейтенантъ итальянскаго флота
Джакомо Бове, лейтенантъ датскаго флота А. Говгардъ,
лекарь кандидатъ медицины Э. Алмквистъ, русской гвар-
дии поручикъ 0. Ногдквистъ и лейтенантъ шведскаго
флота Э. Брусевицъ, кроме того 21 изъ нижнихъ чи-
новъ и матросовъ, которыхъ списокъ сообщается далее.

Экспидищя въ такомъ объеме, какъ предположен-
ная, разсчитываемая на возможный двухлетни срокъ,
на своемъ судне, съ многочисленнымъ экипажемъ, по-
лучающимъ хорошее жалованье и содержание, да еще и
со значительнымъ ученымъ штабомъ, такая экспедиция
должна была естественно быть очень дорогою. Чтобы
сколько нибудь уменьшить расходы, подалъ я, 25-го ав-
густа 1878, прошение королю, чтобы пароходъ Вега, ко-
торый между темъ купленъ для экспедицш, былъ на
военной морской верфи въ Карлскроне вполне снаря-
женъ для выхода въ море, а также, чтобы, подобно тому,

ВВЕДЕН! Е.
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какъ прежде для полярныхъ поездокъ 1868-го и 1872—

73-го годовъ, темъ чинамъ военнаго флота, которые по-
желаютъ поступить и будутъ приняты въ готовящуюся
экспедицш, были бы предоставлены отъ казны некото-
рыя выгоды. По поводу этого прошения его королевское
величество благоволилъ, какъ сообщилъ морской ми-
нистръ 31-го декабря 1877-го года, частню разрешить
выдачу жалованья и содержания темъ офицеру и 18 мат-
росамъ военнаго флота, которые будутъ добровольно уча-
ствовать въ этомъ путешествии, частш велелъ внести въ
государственный сеймъ предложение о назначении имъ
дополнительныхъ окладовъ и некоторыхъ преимуществъ.

Предложение на государственномъ сейме 1878 года
было принято съ тою щедростью, которая всегда отли-
чала представителей шведскаго народа, когда вопросъ
былъ о назначении для ученой цели; также было при-
нято и утверждено и частное представление члена ака-
демии наукъ президента К. Фр. Верна, имевшее целпо
доставить предприятие еще некоторыя дополнительныя
преимущества.

Не место было бы здесь подробно приводить ре-
шете Государственнаго Сейма и переписку по этому по-
воду съ властями. Но благодарность обязываетъ упомя-
нуть о той предупредительности, какую выказывали мне
служащие всехъ званий, а также дать краткий отчетъ о
техъ преимуществахъ, какие были предоставлены экспе-
диции, особенно въ следствие сообщения отъ Его Коро-
левскаго Величества морскому управлению, отъ 14-го
июня 1878 года.

После того, какъ два офицера и 17 моряковъ ко-
ролевскаго флота получили позволение участвовать до-
бровольцами въ экспедиции, мне, подъ обязательство мое
возвратить то, что не будетъ издержано и по представ-
лети надлежащаго ручательства, было предоставлено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПOСOБIЕ.
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получить изъ государственнаго казначейства полный
двухгодичный окладъ жалованья и содержания для двухъ
офицеровъ и 17-ти прочихъ моряковъ, принятыхъ въ
экспедицию, а также жалованье для лекаря экспедиции
тоже на два года ио 3500 кронъ (1212'/■ рублей золо-
томъ) въ годъ и еще—порционный деньги для всехъ
ииростыхъ моряковъ, по 52 копейки золотомъ въ день на
человека. Въ чемъ расходы на провиянтъ ииревосходили
сумму, следующую по такому разсчету, то было добав-
лено пзъ средствъ экспедиции, которая также выдавала
и значительное добавочное жалованье всемъ морякамъ
королевскаго флота, участникамъ экспедицш. Кроме того
я получплъ позволение для экспедиции получить изъ ка-
зенныхъ запасовъ флота въ Карлскроне провиянтъ, ме-
дикаменты, уголь, смазочное и вообще все потребности
снаряжения, съ обязательствомъ уплатить только за то,
что такимъ образомъ окажется свыше 10,000 кронъ
(3464-хъ рублей золотомъ); и наконецъ дозволено суда
экспедицш снаряжать и приводить въ полную готов-
ность для дальняго плавания на казенной верфи въ
Карлскроне, съ условиемъ чтобъ экспедиция вьиплатпла
лишь то, на сколько эти снаряжательные расходы прев-
зойдутъ сумму въ 25000 кронъ (8660 рублей зол).

Напротивъ было мне морскимъ министромъ, отъ 2
февраля 1878 г. отказано въ дозволении нести казенный
флагъ шведскаго флота на пароходе Вега, тогда уже
купленномъ для экспидицш. По этому случаю Вега сле-
дующаго марта записана въ Шведское Мореходное Обице-
ство. Такимъ образомъ первый объЬздъ Европы и Азш
совершился подъ этимъ флагомъ Общества — шведскт
военный флагъ съ О подъ короной посередине.

Вега, какъ явствуетъ изъ нижеследующаго описа-
ния—довольно большое судно, которое при начале пла-
вания было бы тяжело нагружено запасами провианта и

В ВЕДЕН! Е.
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угля; а потому было бы трудновато сдвигать его съ
мели, если бы оно при огибании береговъ, на водахъ
новыхъ, мало езжаныхъ, натолкнулось на глинистую,
или на песчаную мель. Потому я съ радостью возполь-
зовался предложеннемъ Сибирякова доставить экспеди-
ции на первую половину путешествия большее обезпече-
ние, приславъ въ мое распоряжение средства для по-
стройки меныпаго парохода Жена, главною целью ко-
тораго была бы река Лена, а въ начале путешествие
онъ служилъ бы, какъ бы тендеромъ для Беги, кото-
рый можно бы въ случае надобности посылать передъ
Вегой для изследовашя льдовъ и фарватера, Я зака-
залъ постройку Лены заводу въ Мотале, изъ шведской
бессемеровой стали, по чертежамъ фпнляндскаго инже-
нера Р. Рунеберга. Судно вполне соответствовало цели
своего назначения.

Представился и еще неожиданный случай—на пути
снабжать пароходъ углемъ: во время приготовлений Беги
къ путешествию получилъ я приглашение, тоже для А.
М. Сибирякова, снарядить два друтия судна — пароходъ
Фрасеръ и парусное судно Экспрессъ, которые должны
были доставить въ Европу грузъ хлеба, заготовленный
при устье Енисея, а туда доставить некоторые европеи-
сте товары. Но эти последше далеко не наполняли про-
сторныхъ помещений Экспресса, которые потому и могли
быть употреблены на укладку заиасовъ угля для трехъ
пароходовъ. Это было темъ.важнее, что Вега и Лена,
по плану путешествия, должны были разстаться съ Экс-
прессомъ и Фрасеромъ только при устье Енисея. Сле-
довательно обоимъ первыми названнымъ пароходамъ
представлялась возможность —еще на этомъ последнемъ
месте принять столько угля, какъ только позволить по-
мещете.

Далее дамъ отчетъ о путешествии всехъ трехъ до-
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ВЕГА.
Продольный разръзъ.

Планъ подъ палубою.

1. Крюйткамера.
2. Инструментный шкапъ.
3. Софа въ каюткомпанщ.

4. Каюта лейт. Брусевица.
5. Каюта лейтенантовъ Бове п

Говгарда.
6. Зимняя кладовая.
7. Коррядоръ.
8. Каюта д-ра Струксберга и по-

ручика Нордквиста.
9. Каюткомпан.я.

10. Столъ въ каюткомпашн.
11. Каюта д-ра Альмквиста.
12. Каюта д-ра Чельмана.
13. Каминъ.
14. Каюта капитана Паландера.

15. Каюта проф. Норденшельда.
16. Коррцдоръ (сходъ въ кают-

компашю).
17. Уголь.
18. Паровикъ.
19. Кладовая запасовъ.
20. Каюта лоцмана. | оеды21. Каюта леитен. въБове. '

22. Каюта двухъ ундеръ-офиц.
23. Ихъ столовая.
24. Кладовая для | оеннплотничанья. (^

•

25. Кладовая для { & {собрати. )
26. Бпб.тштека.

Планъ на палуб*.

27. Кладовая для каютъ-компанш.
28. Люкъ въ прсдаянт. свладъ.
29. Люкп въ канатную.
30. Люкъ въ комнату для уче-

ныхъ надобностей,
81. Кухня.
32. Койки для экипажа, въ два

ряда.
33. Ц_ши и запасы.
34. .Тюкъ къ сът.ст. припаса»-..
35. Люкъ въ порпДонной.
36. Люкъ къ складу снастей.
37. Парусная к&ютка.

38. Запасы воды и угля.
39. Машина.
40. Погребъ.

а. Термометръ.
Ь. Руль.
с. Компасъ.
Д. | Просвъты въ

) каюткозшанда.
{. Бцзаньмачта.
%. Сходъ въ каютъкоыпатю ) по одной
Ь. ~ къ машин*. ) лЬотницт.,
1. Командный моста.
)с. Дымовая труба.
1, Боты на подв'Ьскахъ.
т, Гдавная мачта.

п. Запасныя стеньги
о. Большой люкъ.
р. Паровая шлюпка.

Передни! люкъ.
г. Птичникъ.
з. Ватерклозеты.
.. Фокмачта.
и. Кухонная труба,
у. Сходъ въ троссъ.
х. Подъемный шпиль
у. Задтй шпиль.
г. Подъемные журавл»,

ВВЕДЕНIЕ,
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ЛЕНА.
Продольный разръзъ.

Планъ подъ палубою.

Планъ надъ палубою.

А. Машинная.
В.В. Ластовыя.
С. Цтигаой ларь.
I). ПомЪщете для водяного балласта.
Е. Шканцы.
Р. Р. Склады угля.
О. Каюта угольщика.
Н. » машиниста.
К. ПровlЯнтсвая.
Ь. Капитанская каюта.
М. Каюта штурмана.
N. Кухня.
О. Кладовая.
<2. (!• Шкапы.
В. Машинный кожухъ.
8. Командный мостъ.
Т. Лювъ въ ластовый трюмъ.
Г. Сходъ въ провЬ-штскую.
V. Шпиль.
X. Сходъ къ машин*.
Т. » н._ шканцы пкъ машинисту.
2. » въ капитанскую каюту, въ каютвомпашю _

пр.
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бавленныхъ судовъ, изъ которыхъ каждое само по себъ
достойно занимать мъсто въ лътописяхъ мореплавания.
Для легкости обозрения упомяну здъсь только, что при
начали путешествие, описываемаго въ этой книгъ, слъ-
дуюнця четыре судна были въ моемъ распоряжении:

1. Вега, управляемая капитанъ-лейтенантомъ швед-
скаго флота Л. Паландеромъ; объъхала всю Азш и
Европу.

2. Жена, управляемая капитаномъ, или шкпперомъ
звъроловныхъ кораблей; была первымъ судномъ, проник-
шимъ съ Атлантичеекаго океана на ръжу Лену.

В. Фрасеръ, подъ командой торговаго каиштана Эмиля
Нильсона, и

4. Экспрессъ, подъ командой торговаго капитана Гун-
дерсена; оба.были первыми, доставившими съ Енисея
грузъ хлъба въ Европу. 1

При покупкъ Беги для экспедиции, она была про-
давцемъ описана такъ:

„Пароходъ Вега построенъ въ Бремергафенъ, въ
годы 1872 и 1873, изъ лучшаго дуба, для акщонерной
компании „Ледовитое море" и подъ ея особеннымъ на-
блюдешемъ. Признанъ, отъ компании Веритасъ, перво-
разряднымъ на 12 лътъ. Размеры Беги: 357 регистровыхъ
тоннъ, или 299 тоннъ нетто. Построена и употреблялась
для звъриной и рыбной ловли на съверномъ Ледовп-
томъ моръ и снабжена всеми для того нужными и упо-
требительными скреплениями. Кромъ обыкновенной клад-
ки бортовъ изъ дуба, судно снабжено еице особенной
такъ называемой • ледовой обшивкой вездъ, куда можно
предположить доступность для льдпнъ, тт^снящихъ суд-

1 Первый грузъ товаровъ изъ Европы въ Енисей былъ доставленъ мною
на ИмерЬ въ 1876 году. Первымъ судномъ, пришедшимъ съ Енисея на воды Ат-
лантичеекаго океана была Заря, судно, построенное для Михаила Константино-
вича Сидорова, въ Енисейск'в, а оттуда приведенное въ С.-Петербургъ русскимъ
шкиперовъ Шваненбергомъ, въ И877-мъ году.

В ВЕДЕНIЕ.
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но. Ледовая обшивка простирается отъ нижнихъ бол-
товъ застрехи до разстояния отъ 1,2 до 1,5 метра отъ
киля.

Размеры:
Длина по килю 37,6 метровъ

„ п деку 43,4 „

Наибольшая ширина.... 8,4 „

Глубина трюма 4,6 „

Паровая мапшна въ 60 силъ, системы Вольфа, съ
поверхностнымъ конденсаторомъ, отличныхъ качествъ.
Требуетъ до десяти кубическихъ футовъ угля въ часъ.
Въ полномъ составе весь такелажь для хода подъ па-
русами, еловыя мачты, снасти изъ железной проволоки
и патентованныя марселя. Ходъ и поворотливость не-
обыкновенно хороши, делаетъ подъ парусами, безъ по-
мощи винта, до 9 и 10 узловъ въ часъ. При испыта-
ши одинъ паровой движитель давалъ ходъ въ 7 1|2 уз-
ловъ; вообще можно разсчитывать на ходъ отъ винта —

въ 6 и до 7 узловъ. На судне находятся —могучий па-
ровой шпиль, запасные рули и винты. Кроме того весь
нижний трюмъ наполненъ железными цистернами для
воды, такъ плотно прилегающими ко дну и къ бокамъ,
что темъ увеличивается способность судна противустоять
напору льдовъ. Цистерны очень хороши для хранешя въ
нихъ провlянта, воды и каменнаго угля". х

Мы не имели повода не доверять описанию 2; но
для такого полярнаго мореплавания, какое предстояло
намъ, необходимо было тицательно осмотреть судно, убе-
диться, что все его части въ подробностяхъ совершенно

1 Чтобы увеличить поместительность для каменнаго угля и провlянта

многlя изъ этихъ цистернъ были вынуты въ Карлскроне.
2 Впрочемъ капитанъ Паландеръ считадъ, что для хода по семи узловъ

нужно сжигать' угля до И2 куб. футовъ, или o,з куб. метра въ часъ.
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исправны, сделать те перемены въ оснастке, какlя тре-
бовались новымъ назначешемъ судна, и наконецъ при-
способить его такъ, чтобы на немъ удобно помещались
все ученые члены экспедиции, которыхъ вместе съ офи-
церами было девятеро. Все эти работы произведены на
верфи въ Карлскроне, подъ надзоромъ капитана Палан-
дера. Въ тоже время позаботились, главнейше въ Сток-
гольме, и объ ученомъ снаряженш, для чего заимооб-
разно отъ королевской академии наукъ получено множе-
ство орудш для физическихъ, астрономическихъ и гео-
логическихъ наблюдений и изследовашй.

Запасы пищи для экспедиции были сделаны на ос-
новании частш нашей собственной опытности, приобре-
тенной въ зимовку 1872 —73 года, частш руководясь
запискою по этому вопросу, представленною отличнымъ
лекаремъ той же полярной экспедицш, докторомъ А.
Энвалемъ. Консервы *, масло, мука и пр. куплены ча-
стш въ Карлскроне, частш въ Стокгольме и въ Копен-
гагене; часть корабельныхъ сухарей изготовлена въ
Стокгольме (3. Викстремомъ), часть куплена изъ Англш,
свежlй зрелый »картофель 2 доставленъ съ береговъ
Средиземнаго моря, большая часть клюквеннаго сока
изъ Финляндии, моченая морошка, одежды изъ оленьяго
меха и пр. изъ Норвегии (при посредничестве Эбель-
тофта), словомъ не забыто ничто, могшее считаться
нужнымъ для того, чтобы судно было снабжено всемъ
для выполнение своей важной задачи.

Это явствуетъ изъ следующаго
1 Консервы куплены частш у Вйкстрема въ Стокгольме, частью у Бовэ

въ Копенгагене.
2 Картофель надо было доставить въ Готенбургъ И-го шля. Чтобы хо-

рошо держаться, ему следовало быть недавно собраннымъ и однако зрплымъ.
Потому онъ и доставленъ съ юга Карломъ Буманомъ, стокгольмскимъ купцемъ.
Отъ этого—одного изъ лучшихъ противуцынготныхъ средствъ, былъ у насъ еще
небольшой запасъ при нашемъ приходе въ Японш.

ВВКХЕКIЕ.
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Плана путешествlя,

который Его Величеству Королю поданъ въ июлъ 1877 года.

Изследовательныя путешествия, въ течении последнихъ деся-
тилетий направлявшпяся изъ Швеции на северъ, давно уже полу-
чили действительно народное значение отъ того живаго участия,
какое они возбуждали къ себе какъ въ Швеции, такъ и въ дру-
гихъ земляхъ, отъ значительности суммъ, которыя для нихъ по-
жертвованы государствомъ и особенно частными лицами, также
въ следствие того, что они послужили практическою школою более,
нежели для тридцати ученыхъ и доставили важные ученые и гео-
графические результаты, а Шведский Государственный музей обога-
тили такими материалами для ученыхъ наблюдений, которые дела-
ютъ этотъ музей первымъ въ свете по части арктической природы.
Къ тому прибавляются открытия и изследовашя, частню уже по-
лучивший, или долженствующий вскоре получить практическое
значение, таковы напр. метеорологические и гидрографические труды
этихъ экспедиций, а также обширныя изучения лова моржей и тю-
леней въ полярныхъ моряхъ, указание на неожиданное обилие рыбы
у береговъ Шпицбергена, открытие на Медвежьемъ острове и на
Шпицбергене значительныхъ залежей каменно - угольныхъ и
фосфатовыхъ, долженствующихъ приобрести современемъ великое
экономическое значение для близь лежащихъ земель и, особенно
двумя последними экспедициями, успешный проходъ въ устья ве-
ликихъ сибирскихъ рекъ Оби и Енисея, которыя судоходны до
границъ Китая, чемъ разрешилась наконецъ многовековая задача
мореплавания.

Но добытые-то результаты и манятъ къ продолжению, особенно
темъ, что обе последний экспедиции открыли новое, въ ученомъ,
да смею думать, и въ практическомъ отношении весьма много
обещающее поле для изследованш, именно въ той части Ледовитаго
моря, которая простирается къ востоку отъ устьевъ Енисея. Еще
въ наши дни, въ пору телеграфовъ и развития паровой силы, на-
ходится тамъ въ научномъ отношении новое, прежде не тронутое
поприще для изследованш. Вся обширная часть океана, прости-
рающаяся на 90 градусовъ долготы отъ устья Енисея, мимо Че-
люскина мыса, прежде называвшагося Табинымъ, до Врангелевой
земли, не была, за иеключешемъ береговыхъ объвздовъ, никогда
еще проходима ни однимъ кораблемъ, не носила на своихъ волнахъ
ни одного парохода.

Эти-то обстоятельства и побудили меня, къ изысканию средствъ
Для такой экспедицш, которая, обладая всевозможными учеными
и мореплавательными пособиями, имела бы своей задачею — въ
географическомъ, гидрографическомъ и естественноисторическомъ
отношении наследовать Северное Ледовитое море къ востоку отъ
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Енисейскаго устья, если возможно, до Берингова пролива. Можно
безъ преувеличения сказать, что со времени знаменитыхъ путеше-
ствий Кука по Тихому океану, ни одной изследовательной экспе-
диции не представлялось более обещательнаго поприща, если только
состояте льдовъ позволить на приспособленномъ для тою пароходгь
проникнуть въ это море. Чтобы судить объ этомъ, надо коротко
обозреть те попытки, какпя делались для того, чтобы проникнуть
въ места, по которымъ должна пройти предполагаемая экспедиция.

Тою шведскою гаванью, изъ которой эта экспедиция должна
выйти, будетъ вероятно Готенбургъ. Временемъ выхода назначено
начало июля 1878-го года. Путь долженъ идти сначала вдоль за-
падныхъ береговъ Норвегии, мимо Нордкапа и входа въ Белое
море, на Маточкинъ шаръ, какъ называется проливъ между север-
нымъ и южнымъ островами, составляющими вместе Новую Землю.

Открытие торговыхъ сношений между этими местами и осталь-
ною Европой было плодомъ первой морской экспедиции гг. Гуга
Виллугбея и Ричарда Ченслора, высланной Англиею для открытий,
въ 1553-мъ году. Это же путешествие было вместе и первою по-
пыткою — найти северовосточный путь моремъ изъ Европы въ
Китай. Эта последняя цель, правда, не достигнута, но этимъ пу-
тешествиемъ открыто и начато морское сообщение Англии съ Белымъ
моремъ и потому . оно составило эпоху не только въ мореходстве
Англии и России, но и въ торговле всего света. Оно взяло и свои
жертвы: Гуго Виллугбей, со всемъ экипажемъ корабля, бывшаго
подъ его начальствомъ, погибъ во время перезимовки на Коль-
скомъ полуострове. Въ наше время тысячи кораблей безопасно и
верно ходятъ по этимъ воднымъ путямъ.

Съ нынешними познаниями о состоянии льдовъ на Мурман-
скомъ море, т. е. между Колою и Новою Землею, можно во второй
половине лёта ходить подъ парусами изъ Белаго моря въ Маточ-
чинъ шаръ, не опасаясь никакихъ затруднений отъ льдовъ. Но еще
немного десятилетий тому назадъ, по недостатку сведений о над-
лежащихъ срокахъ и путяхъ, положение этого дела тутъ было со-
вершенно инымъ, какъ то явствуетъ изъ разсказовъ о техъ труд-
ностяхъ и опасностяхъ, съ которыми приходилось бороться знаме-
нитому русскому мореплавателю графу Литке во время его, четыре
лета сряду (1821—1824) повторявшихся плаваний вдоль западныхъ
береговъ Новой Земли. Дельный звероловъ теперь, на обыкновен-
номъ звероловномъ судне, можетъ по этимъ водамъ, въ одно лето
изъездить больше, нежели тогда въ четыре лета могъ проехать
военный корабль, снабженный всеми средствами для экспедиции.

Изъ Мурманскаго моря можно въ Карское море проникнуть
по четыремъ разнымъ путямъ, а именно: а) черезъ Югорскш
шаръ — {теплит Хаззотисит давнихъ голланцевъ, между островомъ
Вайгачомъ и материкомъ; Ь) черезъ Карсте ворота—между Но-
вою Землею и Вайгачомъ; с) черезъ Маточкинъ шаръ, который,
подъ 73 и 74-мъ градусами сев. широты, делитъ Новую Землю

ВВЕДЕН IЕ.
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на два острова и и) черезъ стсрный обыьздъ Вовой Земли. Этотъ
последний путь, огибая северный конецъ Новой Земли, бываетъ
свободенъ ото льдовъ лишь въ начале сентября и потому не дол-
женъ быть избираемъ такою экспедищею, задача которой проник-
нуть въ эти моря далеко на востокъ. Югорский шаръ и Карские
ворота рано освобождаются отъ сплошныхъ льдовъ, но плаваше
по нимъ долго затрудняется пловучими крытами и торосами, ко-
торые переменными, подъ влпянпемъ приливовъ и отливовъ, тече-
ниями заносятся въ бухты по обе стороны пролива. Кроме того,
по крайней мере въ Югорскомъ шару, нетъ удобныхъ пристаней,
въ следствие чего громады льдовъ, туда и сюда переносимыхъ
волнами и течениями, могутъ представлять очень важныя неудоб-
ства для техъ мореходовъ, которые по этимъ водамъ пожелаютъ
проникнуть въ Карское море. А Маточкинъ шаръ образуетъ почти
стоверстный каналъ, глубокий и, за исключениемъ двухъ опреде-
ленныхъ мелей, удобный для мореплавания по немъ, проходъ, ко-
торый освобождается отъ льдовъ, конечно не ранее второй поло-
вины июля ', но съ другой стороны, по очертанию своихъ береговъ,
менее запружается переносными льдами, нежели более южные
проливы. Хорошия пристани находятся при восточнымъ входе въ
проливъ. Въ годы 1875 и 1876 какъ этотъ проливъ, такъ и при-
мыкающия къгтиему моря были совершенно свободны отъ льдовъ
въ конце августа, но гораздо ранее того льды и къ востоку от-
туда были до того разсеяны, что корабль безъ опасности могъ
держать свой путь между пловучими льдами. Тою частью Новой
Земли, которую звероловы часто посещаютъ уже въ начале лета,
часто бываетъ именно западный берегъ Новой Земли, передъ Ма-
точкинымъ шаромъ.

Если въ техъ местахъ, въ начале и въ середине лета 1878
года, не будетъ погодъ тамъ [более рЬдкихъ, напримеръ продол-
жительныхъ южныхъ ветровъ, которые бы рано удалили ледъ отъ
береговъ материка, то я, по вышеприведеннымъ причинамъ, счи-
таю для экспедиции надежнее избрать путь черезъ Маточкинъ
шаръ.

Впрочемъ нельзя разечитывать, чтобы уже въ начале авгу-
ста пройти тутъ по открытымъ водамъ прямо къ пристани
Диксона, при устье Енисея, а надо быть готовымъ къ значитель-
ному свороту на югъ, чтобы уклониться отъ льдовъ, до начала
сентября во множестве носящихся по Карскому морио. Задержка
на несколько дней, могущая произойти отъ скопления льдовъ, мо-
жетъ впрочемъ представить экспедиции случай для драгоценныхъ
естественно-историческихъ и гидрографическихъ занятш въ ка-
нале, глубина котораго простирается до 200 саженей на значи-
тельномъ протяжении вдоль восточныхъ береговъ Новой Земли.

1 Все определения времени оставляются безъ перечислеш'я на кшянскш
стиль, а по новому стилю, употребляемому въ шведскомъ подлиннике, по кото-
рому все числа бываютъ двенадцатью днями ранее, нежели по нашему календарю.
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Впрочемъ Карское море вообще не глубоко —отъ 10 до 30 саже-
ней глубины; но притомъ дно его ровно, гладко и не затрудняетъ
судоходства ни мелями, ни скалами. -Очень богатая животная
жизнь находится въ вышеназванномъ глубокомъ канале у восточ-
наго берега и отсюда-то наши обе предшествовавший экспедиции
привезли домой виды животныхъ особенно своеобразныхъ и заме-
чательныхъ въ систематическомъ отношенш. И на водоросли тутъ
близъ берега обилие и роскошь. Итакъ снаряжаемая экспедиция
должна стараться прийти въ Маточкинъ шаръ такъ рано, чтобы
успеть хоть несколько дней употребить для научныхъ трудовъ въ
этихъ местахъ.

Самый переходъ изъ Карскаго моря къ пристани Диксона,
на основании приобретенной опытности, не предетавляетъ никакихъ
трудностей. Впрочемъ нельзя разечитывать на возможность достиг-
нуть гавани Диксона ранее, какъ между 10—15 августа. Въ
1875-мъ году я пришелъ въ нее 15-го августа на парусномъ суд-
не, после того какъ безветрие долго продержало насъ въ Кар-
скомъ море. На пароходе въ томъ году было-бы возможно прийти
въ эту гавань уже въ первыхъ числахъ августа. Въ 1876-мъ году
въ следствие холоднаго лета и долго дувшаго северовосгочнаго
ветра, состояние льдовъ менее благоприятствовало тутъ судоход-
ству. И однако въ этомъ-то году я и пришелъ въ устьв Енисея
уже 15-го августа.

Въ гаване Диксона я намеренъ причалить къ берегу, хоть
бы только на несколько часовъ для того, чтобъ на какомъ нибудь
изъ близлежащихъ острововъ сложить почту, если я, какъ то ве-
роятно, не найду тамъ судна, высланнаго на встречу мне изъ
Енисейска и которое могло-бы принять пакеты для отсылки ихъ
въ Швецию.

Настоящихъ наблюдений для гидрографии между устьемъ Ени-
сея и мысомъ Челюскиномъ теперь почти совсемъ нетъ, потому
что, какъ я уже упоминалъ, ни одно большое судно никогда прежде
не ходило по этимъ водамъ. О русскихъ поёздкахъ на ладьяхъ
вдоль береговъ известно тоже очень мало, а изъ ихъ неудачныхъ
попытокъ проходить тутъ никакъ нельзя выводить неблагоприятнаго
заключения о непроездности моря въ определенную пору года.
Если, зная нынешние средства Сибири для снаряжения морскихъ
экспедиций, составлять понятие о снаряженияхъ техъ русскихъ экс-
педиций, ' которыя съ чрезвычайною настойчивостью, съ 1734 по
1743-й годъ, высылались для обозрения северныхъ береговъ Си-
бири, то легко убедиться въ полной основательности вышесказанной
мысли. Положительно можно ожидать, что хоропдо снаряженный

1 Обстоятельный отчетъ объ этихъ путешествlяхъ находится въ „Путе-
шествш капитанъ-лейтенанта Фердинанда фонъ Врангеля по Ледовитому морю, въ
годы 1820-—ИB24". Немецкш переводъ, сделанный Г. Энгельгартомъ, изданъ въ
Берлине въ И839-мъ г. Кроме того: „8. Г. МйПег. Уоуа§ез е4 (Iёсоиуегl;еs
Киззез 1е Iоп§ йез со*ез йе 1а Мег ОИашЛе еИс. АтзЪегйат, И 766.
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пароходъ долженъ быть въ состоянии проникнугь гораздо далвэ
техъ местъ, откуда бывали принуждены возвращаться экспедиции,
ходившия на судахъ, несшихъ на себе много людей, но неболь-
шихъ, неспособныхъ выдерживать напоръ льдовъ, къ ходу въ откры-
томъ море негодныхъ, нередко сшитьихъ только вицами и сколочеи-
ныхъ деревянными гвоздями.

Впрочемъ известны всего три морския плавания вдоль бере-
говъ этой части Ледовитаго моря, все три подъ начальствомъ
штурмановъ Минина и Стёрлегова. Первая попьитка сделана въ
1738-мъ году, на „двойной шлюпке", имевшей 70 фут. длины,
17 ф. ширины и 7'/а ф. глубины, построенной въ Тобольске
и оттуда приведенной въ Енисей лейтенантомъ Овцинымъ. На этомъ
судне Мининъ прошелъ отъ Енисея до 72° 53' северной широты.
Отсюда еще далее къ северу былъ посланъ юль, но и онъ по не-
достатку провианта принужденъ былъ воротиться, не дошедши до
того места при устье Енисея, которое мною названо гаванью Дик-
сона. На следующий годъ сделана новая попытка, причемъ однако
прошли не далее, какъ и въ первое лето. Наконецъ въ 1740 г.,
на той же „двойной шлюпке", удалось дойти до 75° 15' с. ш.,перетерпевши болышя опасности отъ сильной качки при устье
реки. 2-го сентября, какъ разъ въ то время, когда наступаетъ луч-
шая пора для плавания по этимъ водамъ, должны были вернуться
по причине поздняго времени года.

Впрочемъ о состоянии льдовъ у этихъ береговъ можно поль-
зоваться двумя .сведениями, основанными на действительныхъ на-
блюденйяхъ. Именно академикъ Миддендорфъ, во время своего зпа-
менитаго путешествия по северу Сибири, достигъ сухимъ путемъ,
25-го августа 1843-го года, до морского берега у Таймырскаго
залива (75° 40' с. ш.) и нашелъ море свободнымъ ото льда, на
сколько глазъ могъ видгъть съ возвышенною берега. 1 Кроме того
Миддендорфъ сообщаетъ, что якутъ Ооминъ, проведший одну зиму
у Таймырскаго залива, объявилъ, что тамъ ледъ расходится на
море въ первой половине августа и южными ветрами угоняется
отъ берега, впрочемъ не совсемъ скрываясь изъ виду, при наблю-
дении съ высотъ.

Земля между Таймыромъ и мысомъ Челюскина нанесена на
карту на основании поездокъ въ саняхъ вдоль берега, совершон-
ныхъ штурманомъ Челюскинымъ въ 1742 году. Теперь оконча-
тельно решено, что самый северный мысъ Азии открытъ былъ имъ
въ мае 1743 года, и море тогда разумеется было кругомъ покрыто
льдомъ. Набиодений надъ состояниемъ льдовъ летомъ или осенью
къ западу отъ мыса Челюскина совсемъ нетъ; но, разсуждая о
проходимости этого моря, уместно будетъ указать на то, что Прон-
чищевъ 1-го сентября 1736 года по открытому морю, на берего-

1 ТЬ. Мlсl<:lеш:lог__Г.Р, Кеlзе ш сlега аиззегз^еп _Хопlеп ипс! oзl;еп 81Ы-
пепз, В. IV. I, в. 2И. о. 508 (И867).
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выхъ судахъ съ востока, почти доходилъ до северной оконечности Азии,
которая принимается лежащею подъ 77° 34' сев. широты и 105°
восточной долгота; а норвежские звероловьг не разъ въ позднюю
осень проходили подъ парусами далеко къ востоку отъ северной
оконечности Новой земли (77° с. ип. и 68° в. д.), не встречая ни-
какихъ льдовъ.

Изъ вышеприве иеннаго явствуетъ, что теперь нетъ еще пол-
ныхъ и на двйствительномъ наблюдении основанныхъ сведений о
гидрографическихъ условйяхъ вдоль береговъ между Енисеемъ и
мысомъ Челюскина. По моему мнению, можно съ уверенностпю
разсчитывать на то, что въ сентябре, а можетъ быть уже и во
второй половине августа, воды въ этой части Ледовитаго моря
свободны ото льдовъ, по крайней мЬре на значительномъ раз-
стоянии вдоль берега, вследствие огромнаго количества теплой
воды, приносимой реками Обью, Иртышемъ и Енисеемъ, берущими
начало на среднеазпятскихъ плоскогорйяхъ. Вода въ бассейнахъ
этихъ рекъ значительно нагревается впродолженйи августовскихъ
теплыхъ дней; о количестве же приносимой этими реками воды
можно судить по тому обстоятельству, что речныя области ихъ не
уступаиотъ по величине совокупности бассейновъ рекъ, впадающимъ
въ моря Средиземное и Черное.

Поэтому между гаванью Диксона и Бвлымъ островомъ
струится могучий токъ пресной воды, на северъ. Влияние, выра-
жаемое въ этихъ высокихъ широтахъ земнымъ вращенйемъ
на реки, текущий вдоль меридйаповъ, очень значительно и сооб-
щаете рекамъ, текущимъ съ юга на северъ, отклонение къ востоку.
Въ следствие того вода, приносимая реками Обью и Енисеемъ,
держится сначала какъ бил запертою берегами Таймырской земли,
а за мысомъ Челюскина получаетъ возможность двигаться на се-
веровостокъ, или на востокъ. Близь устья этихъ рЬкъ великанокъ,
подъ 74° с. широты, я заметилъ температуру воды: 10-го августа
1875 г. -передъ Обью + B°, 0, а 17 августа того же года передъ

Енисеемъ +9°, 4. Этимъ съ юга щущимъ потокомъ теплой и ббл!>е
легкойводы обусловливаются два противуположныя течения: одно, въ
глубинЬ холодное и более тяжелое, смешивается- съ верхнимъ при
волнении, особенно въ бурю и сильно охлаждаетъ его; другое, усь-
янное льдами и торосами, идетъ съ севера и получаетъ отъ враще-
ния земли,отклонение съ востока на западъ; это течение явственно
обозначается въ проходе между мысомъ Челюскина и севернымъ
концомъ Новой Земли, у ея восточныхъ береговъ, къ которымъ оно
лвтомъ приносить и припираетъ множество пловучихъ льдовъ. По
моему собственному опыту и по единогласному свидетельству мор-
скихъ ловцевъ, этотъ ледъ разтаиваетъ осенью почти совершенно.

Чтобы судить о томъ разстояши, на какое токъ, идущий отъ
Оби иЕнисея, способен^ удалять пловучие льды,не следуетъ забывать,
что даже слабый токъ обнаруживаетъ влияние на положение льдовъ

В ВЕДЕ lII Е.
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и что. напр., течение Ла Платы, которая своею многоводностью
не можетъ соперничать съ Обью и Енисеемъ, явственно замечается
на полторы тысячи километровъ отъ устья этой реки, т. е.
на разстояши почти втрое болыпемъ того, какое отделяетъ гавань
Диксона отъ мыса Челюскина. Единственный изъ морскихъ зали-
вовъ, могущий по обширности областей тбхъ рекъ, которыя въ
него вливаются, сравняться съ Карскимъ моремъ, это — Мехи-
канскнй заливъ !; притокъ рвчныхъ водъ въ последний оказываете
влияние на направление Голфстрема.

Ветры, которые въ осенние месяцы часто дуютъ въ этихъ
иъчггахъ съ с ьверовостока, должны съ своей стороны также содейство-
вать поддержанию, вдоль разсматриваемаго берега, ипирокой полосы,
почти совершенно свободной отъ льдовъ.

Сведения о фарватере къ востоку отъ Лены до мыса Челюс-
кина основываются главнЕйше на наблюденйяхъ, произведенныхъ
русскими правительственными экспедициями, снаряженными въ на-
чале 18-го столетия съ целью нанесения на карту сЬверныхъ пре-
дъловъ Азии. Чтобы вернее судить о добытых?, результатахъ, надо,
вполне призииавая великое мужество, необыкнов ениуюнастойчивость
и выносливость русскихъ полярныхъ плавателей, помнить, что мор-
ския поездки совершались на неболыпихъ парусвыхъ судахъ, со-
вершенно негодныхъ для плавания по открытому морю и для борьбы
со льдами. У нихъ не было не только нынешняго могучаго двига-
теля — паровой силы, но даже и надлежащей парусной оснастки
для действительнаго мановрированья; къ тому же почти всв моряки
на этихъ судахъ состояли изъ порьчныхъ жителей Сибири, никогда
прежде не видавшихъ моря, не испытавшихъ сильной морской
качки и не знавшихъ плавания между морскими льдами. При над-
лежащей оценке всехъ этихъ обстоятельствъ мне кажется, что вы-
шеназванныя путешествия решительно говорятъ въ пользу того, что
и здесь осенью можно разсчитывать на проездное море.

.

Береговыя поездки къ востоку отъ мыса Челюскина выхо-
дили изъ города Якутска, лежапцаго нна берегу Лены, подъ 62°
с. широты, нна 140 верстъ выше устья этой реки. Тутъ же строи-
лись и суда, которыя употреблялись для этихъ поездокъ.

Первая экспедшпйя снаряжена была въ 1735 г. подъ началь-
ствомъ капитанъ - лейтенанта Прончищева. Последний спустился
внизъ по Лене, 14 августа прошелъ черезъ восточный рукавъ,
объЬхалъ вокругъ дельты этой реки и 7 сентября достигъ Оло-
некскую губу. Следовательно три недели было употреблено на то,
чтобы пройти такое разстояше, какое обыкновенный пароходъ
могъ бы пройти въ одинъ день. Ледъ хотя и былъ виденъ, но
не препятст^овалъ плаванию; плавание замедлялось противнымъ

1 Сравн. Миддендорфа: Кеlзе пи ХогДеп шк! Оз*еп 81Ьшепз (16Д8). ч. 1,
стр. 59; и статью Бэра: Ъ'Ьег Даз КШпа Дез Та^тшДапДез.
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ветромъ, вероятно дувшимъ къ земле и легко могшимъ выки-
нуть на берегъ судно Прончищева, еслибъ оно неосторожно выдви-
нулось. Позднее время года побудило Прончищева поставить судно
на зимовку у берега, на которомъ находилось несколько летнихъ
юртъ, подъ 82° 54' с. широты. Зима прошла благополучно; а въ
следующемъ (1736) году Прончипн,евъ опять вьпступилъ, какъ только
то позволило ему состояние льдовъ въ губе Олонка, т. е. не ранее
15-го августа. Путь билль взять вдоль берега къ северовостоку. По
местамъ встречался ледъ, но корабль быстро подвигался впередъ
и достигъ 1-го сентября 77° 29' с. широта, значить, немного не
дошелъ до мыса Челюскина. Тутъ густые льды принудили судно
вернуться, и оно направилось опять къ губе Олонка, куда прибыло
15-го сентября. Незадолго передъ темъ Пропчищевъ умеръ отъ
цынги, а черезъ несколько дней за нимъ и его молодая жена',
сопровождавшая его въ этомъ трудномъ плавании. Смерть отъ цьннги
случившаяся не зимоно, а прямо въ конп,е лета, даетъ возможность
судить о томъ, какъ въ те времена снаряжались полярныя экспе-
диции.

Новая экспедиция, въ 1739-мъ году, подъ начальствомъ ка-
питанъ-лейтенанта Харитона Лаптева, прошла вдоль техъ же са-
мыхъ береговъ. Оставили Лену 1-го августа и дошли до Оаддеева
острова, подъ 76° 47' с. ш., 2-го сентября, после плавания, ко-
торое только въ Хатангской губе было затруднено пловучими льда-
ми, баддеевъ мысъ отстоитъ лишь на 80, или 90 верстъ отъ Че-
люскина мыса. Тутъ поворотили, частйю по причине множества
пловучихъ льдовъ, закрывавшихъ дальнейший путь, частйю ради
поздняго времени года и прозимовали въ Хатангской губе, куда
пришли 8-го сентября. На следующий годъ Лаптевъ вдоль берега
пытался вернуться въ Лену, но судно его было раздавлено пло-
вучими льдами, недалеко отъ устья реки Олонка. После многихъ
затруднений и опасностей, все успели спастись на свою прошло-
годнюю зимовку. Частйю отсюда, частйю съ Енисея Лаптевъ, штур-
манъ Челюскинъ, геодезисте Чекинъ, въ последующие затемъ годы,
совершили несколько поездокъ на саняхъ для снятия на карту того
полуострова, который составляетъ самое северное продолжение
азйятскаго материка.

Такъ закончились морскйя путешествия къ западу отъ Лены.
■Самый северный мысъ Азии, до котораго въ 1742-мъ году дошелъ
сухимъ путемъ Челюскинъ, одинъ изъ самыхъ энергическихъ
участниковь въ вышеописанныхъ путешествйяхъ, не былъ достигнуть
съ моря и еще менее удалось проникнуть моремъ изъ Лены въ
Енисей. Однако Прончищевъ 1-го сентября 1736-го г. воротился
лишь за несколько минуть широты, а Лаптевъ 2-го сентября
1739-го г. всего за 50' ш. до Челюскина мыса, после пла-
ваний на судахъ, которыя очевидно не соответствовали задаче, на
нихъ лежавшей. Въ числе затруднений и препятствий, встръ'ченныхъ
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ими при ихъ поездкахъ, важную роль играли повидимому не только
льды, но и противные и сильные ветры. Кроме того, опасаясь не
тспеть дойти до какой нибудь зимовки, посещаемой туземцами,
прекращали дальнейшее плавание часто именно въ ту пору, когда
полярныя моря бываютъ наиболее свободны ото льдовъ. При надле-
ппемъ внимании ко всемъ этимъ обстоятельствамъ, можно смело
утверждать, что для ннарохода, какъ следуетъ приспособленнаго къ
плаванию между льдами, не должно представляться никакихъ важ-
ныхъ препятствий къ обходу моремъ вокругъ мыса Челюскина.

О море между Леною и Беринговымъ проливомъ имеются
более многочисленныя и более полныя наблюдения, нежели о сей-
часъ разсмотренномъ пространстве. Надежда на получку ясака
и на торговый вьигодьн отъ дикарей - поморовъ привлекала пред-
прйимчивыхъ русскихъ промышленниковъ, уже въ первой половине
семнадцатаго столетия, ко множеству поездокъ моремъ вдоль бе-
реговъ. На карте, приложенной къ вышеупомянутому сочинению
Миллера, составленному по сибирскимъ архивамъ, показанъ точ-
ками вдоль берега путь съ надписью на французскомъ языке:
Дорога, издавна часто посещаемая. Прогьздъ моремъ, въ 1648-мъ
году, трехърусскихъ судовъ, пзъ которыхъ одно достиглоКамчатки. '

Къ сожалению, подробности о большей части этихъ поездокъ
совершенно забыты и даже то, что о некоторьнхъ изъ нихъ сохра-
нились хоть какйя нибудь скудныя сведения, зависело почти всегда
или отъ несчастныхъ случайностей, или отъ тяжебныхъ делъ,
вообще отъ какихъ нибудь обстоятельствъ, требовавшихъ вмеша-
тельства властей. Такъ было и съ замечательнейшею изъ этихъ
поездокъ — козака Дешнева: объ ней кое какйя известия сохрани-
лись только благодаря тому, что у Дешнева былъ споръ съ одт
нимъ изъ его товарищей о праве открытия одной изъ моржовыхъ
мелей на восточномъ берегу Камчатки. А между темъ эта поездка
была настоящимъ путешествйемъ для открытий, предпринягамъ съ
одобрения правительства, частйю для открьптия большихъ острововъ
въ Ледовитомъ море, о которыхъ было много толковъ между лов-
цами и туземцами, частйю для распространения русской власти
надъ еще неизвестными северовосточными землями и для обложе-
ния ихъ жителей ясакомъ.

Дешневъ выступилъ 1-го июля 1648-го года изъ Колымы,
какъ начальникъ одной изъ семи кочей, -г составлявшихъ экспе-

1 Назваше карты: «ХоиуеИе саг4е Дез ЛёсоитегИез Иийез раг Дез \гаlB-
-зеаих гиB3lепз е!х., Дгеззёе зиг Дез тётоlгез аиЛегШциез Де сеих оди опl; аBBlBИё
а сез Дёсош'егйез, еЬ зиг Д'аи<_гез сопгшззапсез Дон! оп гепД гаlBоп Дапз ип тё-
тогге зёрагё. 81;,-Рё*егзЪригд а I'АсаДеппе Iтрёпаlе Дез Зшепсез 1758.»

2 Довольно широые, плоскодонныя безкилевыя суда длиною въ И2 саже-
ней. Обыкновенно они перемещались веслами. Только при попутномъ в^трИ;
ставил парусь (Путешествlе Врангеля, стр, 4).
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дицино; нна каждой изъ этихъ кочей находилось по тридцати чело-
векъ; о четьнрехъ изъ нихъ не сохранилось никакихъ известий,
вероятно, оне скоро вернулись, а не погибли, какъ думали
иные изъ позднейшихъ писателей. Три кочи, подъ начальствомъ
козаковъ Дешнева, Анкуд'имова, и ловца пушныхъ зверей Кол-
могорцова, дошли благополучно до Чукотскаго носа, можно пола-
гать по водамъ, свободнымъ отъ льдовъ. Тутъ кочь Анкудинова
потерпела крушение, причемъ однако люди все спаслись и разме-
стились нна две другня кочи, которыя вскоре после того разлучи-
лись. Дешневъ продолжать путь вдоль восточнаго берега Чукот-
ской земли до реки Анадырь, достигнутой въ октябре,- Анкуди-
мовъ, должно быть, доходилъ до самаго устья рЬки Камчатки,
где онъ остался съ туземцами и наконецъ умеръ отъ цынги.

Въ следуюнцемъ 1649-мъ году Стадухинъ въ семь дней про-
плылъ опять отъ Колымы почти до Чукотскаго носа по морю, сво-
бодному ото льдовъ, какъ можно заключать по весьма скудному
разсказу. Собственный взглядъ Дешнева на пригодность того моря
для плавания ню немъ явствуетъ изъ того, что онъ распорядился
о заготовлении строеваго леса при устье Анадыри для того, чтобы
построить новыя кочи, въ замыть потерпевшихъ крушение. На
нихъ онъ хотЬлъ послать въ Якутскъ ясакъ мехами, собранный
имъ съ туземцевъ. Недостатокъ матерйаловъ для постройки новыхъ
судовъ принудилъ его отказаться отъ этого намерения и притомъ
онъ замечаете, что море у Чукотскаго носа не всегда бываетъ
свободно ото льда.

Множество поездокъ изъ сибирскихъ рекъ къ северу было,
по основании Нижнеколымска Михайломъ Стадухинымъ въ 1644
году, совершено по поводу слуховъ между береговъими туземцами
о томъ, будто на Сибирскомъ Ледовитомъ море находятся боль-
шие обитаемые острова, богатые лесомъ, нушнымъ товаромъ, мор-
жовыми клыками, мамонтовыми костями и пр. Часто оспари-
ваемые, но упорно поддерживаемые народною верою и увере-
ниями ловцовъ, эти слухи наконецъ въ сущности, подтвердились
открытйемъ острововъ, названныхъ Новою Сибирью, земли Вран-
геля и—за Беримговымъ проливомъ-частей Североамериканскаго
материка; природа Америки дала поводъ къ темъ пленительнымъ
разеказамъ, которые неосновательно относились и къ бездьснымъ,
голымъ островамъ Ледовитаго моря.

Все эти попытки отъ сибирскихъ береговъ пройти въ откры-
тое море на северъ не удавались по той простой причине, что от-
крытое море ннри свежемъ ветре было для техъ судовъ, какими
располагали отважные, сибирские полярные мореплаватели, иге
менее, а даже более опасно, нежели море, покрытое льдами, ко-
торое, въ случае погибели судка, все таки представляло воз-
можность людямъ спасаться по льду. Въ открытомъ море
дурно построенное, слабое судно, законопаченнпое мохомъ съ гли-
ною, синитое вицами, накренялось и получало течь даже при незна-
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чительной качке, а при сильной безпомощно гибло, если только
не поспввало во время попасть въ спасительную пристань.

Вскоре начали предпочитать достижение острововъ на саняхъ
по льду и такимъ образомъ наконецъ открыли значительную груп-
пу острововъ, названную Новою Сибирью. Острова эти часто посе-
щались ловцами, главнейше для сбора мамонтовьнхъ костей,
погребенныхъ вместе съ костями другихъ, въ томъ числе и ны-
не живущихъ животныхъ, въ песке и глинв. Острова Новая Си-
бирь были нанесенной на карту на основании экспедицийГеденстрема
(Нейепзитбт), снаряженныхъ российскимъ канцлеромъ графомъ Гу-
мянпцевымъ 1809 —1811 г., и экспедиции лейтенанта Анжу, въ
1823 г. Экспедиции Геденстрема производились такъ: пока зимний
ледъ былъ енце крепокъ, на собакахъ, запряженныхъ въ нарта,
переезжали по льду на острова, проводили тамъ лето и возвра-
щались, опять въ нартахъ, по льду, на собакахъ, на твердуно землю.
Экспедиции Геденстрема представили бы особенный интересъ пре-
имущественно по наблюденйямъ надъ льдами, осеньно; къ сожале-
нию, въ сведенияхъ объ этихъ эксиедицйяхъ помещепныхъ въ «Пу-
тешествии Врангеля» (см. стр. 99—119), нетъ даже указания на
эти наблюдения '. При содействии Сибирякова, объ этомъ для нашей
экспедиции важномъ вопросе получены сведения, добънтыя отъ
туземцевъ Северной Сибири, промышляющихъ еобиранйемъ мамон-
товыхъ костей на островахъ Новой Сибири. По ихъ разсказамъ
море между материкомъ и этими островами бываетъ каждый годъ
достаточно свободннлмъ ото льдовъ.

Особенно замечательное открытие сделано въ 1811-мъ году
спутникомъ Геденстрема, якутомъ Санниковымъ: на западномъ бе-
регу Котельнаго острова имъ найдены остатки грубо сложеннаго
деревяннаго зимняго жилища, возле остатковъ судна, потерпевшаго
крушение и по своему устройству совершенно отличнаго отъ упо-
требительныхъ въ Сибири. По этому, а также судя по множеству
разпьпхъ- предметовъ, валявшихся въ разныхъ местахъ на берегу,
Санниковъ заключилъ, что, должно быть, какой нибудь звероловъ,
или китоловъ, промышлявший у Шпицбергена, или у Новой Земли,
былъ ветромъ занесенъ сюда и проживалъ здесь несколько вре-
мени. Возле дома стоялъ могильный крестъ, съ надписью на немъ,
которая къ сожалению не списана.

Во время большой сшсрной экспедицш - было тоже сделано

1 Собственный поездки Врангеля производились зимою на собачьихъ нартахъ
по льду; хотя он4 весьма интересны во многихъ отношешяхъ, но тЬмъ не
менЪе въ нихъ не содержится никакихъ свт>д'Ьшй о состоянш льдовъ л'Ьтомъ и
осенью.

2 Такъ называются общимъ именем.. всЬ тЬ разный русекля экспедицш.

которыя съ 1731-го но 1743-н годъ высылались съ береговъ Двины, Оби, Енисея
и Камчатки. /
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несколько попытокъ проникнуть отъ Лены къ востоку. Первая была
подъ начальствомъ лейтенанта Лассинйуса, въ 1735-мъ году. Онъ
21 августа вышелъ изъ восточнаго рукава Лены, прошелъ подъ па-
русами 120 верстъ къ востоку и встретилъ тамъ пловучйе льды,
принудившие его остановиться у берега. Перезимовка была не-
счастная, здесь перемерли отъ цынги Лассинйусъ и 52 человека
экипажа.

Въ слт>дующемъ 1736 году выслана новая экспедиция въ томъ
же направлении, подъ начальствомъ лейтенанта Дмитрия Лаптева.
Съ судномъ Лассинйуса онъ въ середине августа двинулся было
къ востоку, но скоро встретилъ много пловучихъ льдовъ. Уже въ
конце того же месяца, т. е. въ ту пору, когда следовало
бил начинать экспедицию, онъ возвратился обратно на реку Лену.

Въ 1739-мъ году Лаптевъ предпринялъ свою третью поездку.
Онъ проникъ до устья Индигирки, замерзшей 21-го сентября, и тамъ
перезимовалъ. На следующий годъ путешествие продолжалось не-
сколько далее устья Колымы до большаго Баранова мыса, где
пловучйе льднл26 сентября не дозволили проникнуть далее къ вос-
току. Воротившись на Колыму и перезимовавнпи въ Нижнеколым-
ске, онъ, въ следующемъ году, на несколькихъ новыхъ, зимою
построеннн.нхъ болыпихъ ладьяхъ, старался проникнуть далее
къ востоку, но, по причине тумановъ, противныхъ ветровъ и льдовъ,
не могъ исполнить свое намерение. При разсужденйи о результатахъ,
доставленныхъ этими поездками, надо принимать въ соображение
чрезвьичайную негодность техъ судовъ, на которьнхъ предпринимались
эти путешествия, — сначала на двойной шлюпке, построенной въ
Якутске, потомъ на двухъ судахъ построенныхъ въ Нижне-Колым-
ске. Если о свойствахъ этихъ судовъ заключать по темъ, какйя
теперь употребляются на сибирскихъ рекахъ, то скорее можно
удивляться тому, что кто нибудь могъ отважиться на нихъ вьнйдти
въ открытое море, нежели считать неудачи такихъ судовъ за до-
казательство невозможности проникнуть далее на судне, удовле-
творяющемъ современнымъ требованйямъ и снабжениомъ паровою
силою.

Наконецъ остается еще упомянуть о техъ немногихъ попьит-
кахъ, какйя делались для того, чтобьн проникнуть отъ Берингова
пролива къ западу.

Поездка Дешнева изъ Лены черезъ Беринговъ проливъ къ
устью Анадыри въ 1649-мъ году оставалась целое столетие неиз-
вестною, пока Миллеръ не отьпскалъ въ сибирскихъ архивахъ
подробностей, какъ объ этой, такъ и о разныхъ другихъ поезд-
кахъ вдоль северныхъ береговъ Сибири. Но, какъ сказано выше,
что память объ этихъ замечательныхъ поездкахъ сохранилась для
потомства — это зависело исключительно отъ случайньпхъ обстоя-
тельствъ, тяжебныхъ и другихъ, давшихъ поводъ къ админи-
стративной переписке. О другихъ подобныхъ предпрйятйяхъ
не сохранилось известия, хотя встречаются намеки, указы-
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вапопппе на то, что и прежде Северное море изредко посещалось
судами. Такъ, напримеръ, въ отчетахъ о казенныхъ экспеди-
цйяхъ не редко упоминаются встречи съ судами торговцевъ,
или промышленниковъ, ходившими вдоль берега. Но на эти
поездки мало обращалось внимания и еще, спустя 81 годъ после
поездки Дешнева, существование пролива между северовосточнымъ
концемъ Азии и северозападньпмъ Америки было неизвестно, или
по крайней мере сомнительно. Наконецъ въ 1729-мъ году Берингъ
вновь прошелъ черезъ проливъ и сообщилъ ему свое имя. Однако
онъ вдоль северныхъ береговъ Сибири заходилъ не особенно далеко,
всего только до 172 градуса западной долготы, хоть повидимому
и не встретилъ препятствия отъ льдовъ. Летъ пятьдесятъ после
того Кукъ окончилъ на этихъ водахъ ту вереницу блистательныхъ
открытий, которою онъ обогатилъ землеведение. Проплывши въ
1778-мъ году значительное расстояние къ востоку вдоль севернаго
берега Америки, онъ поворотилъ на западъ и достигъ, 29 августа,
180-го градуса долгота. Встреча со льдами удержала его отъ
попытки проникнуть далее на западъ; къ тому же и его корабль
повидимому не былъ приспособленъ для плаваннйя между льдами.

После Кука известны три экспедиции, ходившйя изъ Берин-
гова пролива на западъ. Первою была—американская капитана
Роджерса, въ 1855 г. Онъ, должно быть, по открытымъ водамъ
достигъ до мыса Яканса—подъ 176° долготы отъ Гринича. Дру-
гою бьпла—англййскаго китолова Ленга, который въ 1867-мъ году,
ища новыхъ местъ, выгодныхъ для китоловства, прошелъ отъ Бе-
рингова пролива на западъ далее, чемъ кто либо изъ его пред-
шественниковъ. Уже 10-го августа достигнута была Чаунская губа
подъ 170° долготы къ востоку отъ Гринвича. Онъ ходилъ по морю
ради китовъ, а не для описания новьнхъ земель, а потому вскоре
вернулся. Въ краткомъ разсказе о своей поездке онъ вьнражаетъ
положительное убеждение, что проходъ моремъ изъ Берингова про-
лива въ Атлантический океанъ долженъ быть возможенъ. Кроме
того, и по его мнению, хотя этотъ морской путь и не будетъ важенъ
для торговли, но какъ морское сообщение между Леною и Берин-
говымъ проливомъ, онъ могъ бы служить для того, чтобьи пользо-
ваться произведениями северной Сибири. 1 Наконецъ въ прошломъ
1877-мъ году бьнла послана русская эксннедицйя отъ Берингова про-
лива на островъ Врангеля. Ио газетнымъ известйямъ, льды не поз-
волили ей ни достигнуть этой цели, ни пройти далеко на западъ.

А. М. Сибиряковъ собиралъ сведения изъ северной Сибири
касательно льдовъ въ прилегающихъ моряхъ." Звериньий ловъ на
этихъ льдахъ и водахъ уменшился ныне настолько, что нашлось
очень не много людей, которьпе могли дать какие нибудь ответа
на предложенные вопросы.

Такъ въ Якутске нашелся всего только одинъ человекъ (свя-

1 Ре*егтапп, МКДпеПип^еп П868" §. И, оси И869 8. 32.
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щенникъ), который бывалъ на берегу Ледовитаго моря. Онъ сооб-
щаете, что при береговомъ ветре море бьнваетъ свободно ото льдовъ,
но что они при морскомъ ветре опять возвращаются къ берегу и
темъ подвергаютъ большой опасности суда, которыя не успе-
ютъ достигнуть пристани.

Другой сообщитель яишетъ, на основании наблюдений, сд,е-
ланныхъ экспедицйею Чикановскаго, что въ 1875-мъ году море пе-
редъ Олонкомъ было совершенно свободно ото льда, и добавляете,
что годъ въ этомъ отношении былъ исключительный. Не
только летомъ, но и зимою северный океанъ бываетъ иногда сво-
боденъ отъ льда, а на расстоянии 200 верстъ отъ берега есть море,
которое и зимою не замерзаетъ, неизвестна только величина
этого незамерзающаго моря. Последнее обстоятельство подтверж-
дается и поездками Врангеля на собачьихъ нартахъ, въ годы
1821—1823.

Третий говорите: ~По сведенйямъ мною полученнымъ, север-
ный берегъ между устьями рекъ Лены и Индыгирки бьнваетъ сво-
боденъ ото льда съ июля по сентябрь. Северный ветеръ пригоня-
ете льды къ берегу и тогда, но не въ болыпихъ количествахъ. По
наблюденйямъ тт>хъ, которые собираютъ Мамонтовы клыки и т. п.,
море очищается ото льдовъ до южной части острововъ Новая Си-
бирь. Вероятно, что эти-то острова и представляютъ защиту ото
льдовъ для Верхоянскаго округа. Иначе бываетъ на Колымскомъ
взморье, такъ что если пробраться отъ Берингова пролива до
Колымы, то отъ Колымы до Лены пройти уже легко".

То обстоятельство, что летомъ льды южнымъ ветромъ отго-
няются отъ берега, но не такъ далеко, чтобъ имъ при северномъ
не появиться опять у того же берега, подтверждается и другими
ответными письмами и повидимому указываетъ, что острова Новая
Сибирь и Земля Врангеля составляютъ только части обширнаго
вдоль с'еверньпхъ береговъ Сибири простирающегося архипелага,
который съ одной стороньн не допускаете полнаго удаления льдовъ
съ частей моря, находящихся между этими островами и матери-
комъ, а зимою благопрпявствуетъ образованию льдовъ, съ другой
стороны защищаете берегъ отъ техъ собственно полярньнхъ льдовъ,
которые образуются къ северу за этими островами. Какъ и въ
Карскомъ море, которое прежде пользовалось еще худшею славою,
льды должны и здесь къ концу лета разтаявать настолько, чтобы мож-
но было разсчитывать на довольно открытое море въ начале осени.

Большая часть писавшихъ ответы о состоянии льдовъ у се-
верныхъ береговъ Сибири сообщаютъ кроме того слухи, распро-
страненные въ Сибири, что съ берега видали американскихъ ки-
толововъ далеко на западъ. Справедливость этихъ слуховъ всегда
опровергается решительно, темъ не менее однако-же вероятно
они отчасти справедливы. Мне самому довелось лично встретить
китолова, который три года на своемъ китоловномъ судне велъ
торговлю съ поморами между мысомъ Яканъ и Беринговымъ про-
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ливомъ. Онъ былъ вполне убьжденъ, что по крайней мере въ иные
годы, можно проходить моремъ изъ Берингова пролива въ Атланти-
ческий океанъ. Онъ однажды вернулся черезъ Беринговъ проливъ
17-го октября.

Изъ всего этого вытекаете:
что на части океана, у северныхъ береговъ Сибири, между

устьемъ Енисея и Чаунскою губою, никогда еще не резалъ воду
киль корабля действительно морского, а тЬмъ более парохода,
приспособленнаго къ плаванию между льдами;

что те неболъшйя суда, на которыхъ пытались объвзжать эту
часть океана, никогда не отваживались значительно удаляться отъ
берега;

что открытое море при свежемъ ветре было для нихъ также
опасно, даже опаснее, нежели море, покрытое пловучимъ льдомъ:

что они всегда старались входить въ пристань удобную для
перезимовки въ такое именно время года, когда море тамъ наи-
более свободно ото льдовъ, именно въ конце лета ивъ начале осени;

что, несмотря на то, по морю между мысомъ Челюскина и
Беринговымъ проливомъ, ходили на судахъ въ разное время мно-
гие мореплаватели; темъ не менее имъ ню удавалось за одинъ
разъ пройти все это пространство;

что ледъ, намерзающий зимою вдоль береговъ, но вероятно
ню въ открытомъ море, не на глубокой голомени, ломается каждое
лЬто и даетъ начало темъ обширнымъ ледянымъ полямъ, которыя
полярнымъ ветромъ пригоняются къ берегу, а южнымъ вътромъ
отгоняются въ море, но никогда не далее того, чтобы возвратиться
опять, лишь только немного дней подуете северный ветеръ, изъ
чего кажется вероятнымъ, что сибирское море, такъ сказать, от-
делено отъ настоящаго полярнаго моря рядомъ острововъ, изъ ко-
торыхъ теперь известны—Врангелева земля и острова, образую-
щие Новую Сибирь.

По этому всему мне кажется вероятнымъ, что хорошо снаря-
женный пароходъ долженъ бьнть въ состоянии, не встречая
слишкомъ многихъ трудностей, особливо отъ льдовъ осенью, въ
несколько днюй пройти этотъ путь и темъ ню только решить уже
давно решаемую географическую задачу, но и изслт>доватъ въ
географическомъ, гидрографическомъ, геологическомъ и естественно-
историческомъ отношеиияхъ огромное водное пространство.

Море къ северу отъ Берингова пролива посещается теперь
сотнями китолововъ и потому путь оттуда къ американскимъ и
евроиейскимъ пристанямъ составляетъ хорошо известную, много-
езженную дорогу. А немного десятилетий назадъ это было еще со-
всемъ не такъ. Путешествия Беринга, Кука, Коцебу, Бичи и дру-
гихъ считались тогда отважными, счастливо удачными разведоч-
ньпми экспедициями, очень важными и многозначительными въ уче-
номъ отношении, но безо всякой непосредственно практической
пользы. Назадъ тому полтора столетня такъ же понималось путе-
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шествие Шпангенберга изъ Камчатки въ Японию въ 1739-мъ году,
которьнмъ русские открытия въ северньнхъ частяхъ Великаго океана
примкнули къ открытйямъ голандцевъ и португальцевъ отъ Индии,
черезъ Зундскйе острова до Японии; а еслибы нашей экспедиции
удалось, объехавъ кругомъ Азии, достигнуть Суезскаго канала,
то это было бил великимъ деломъ, более всякаго другого напоми-
нающимъ о томъ, что казавшееся сегодня невозможнымъ даже для
знатоковъ дела можетъ завтра же быть осуществлено.

Я впполне убежденъ, что пробздъ моремъ вдоль северныхъ
береговъ Азии, если только не встретятся особенно неблагоприят-
ный обстоятельства, не только возможенъ, но и будетъ неизмеримо
важенъ въ практическомъ отношении, не непосредственно какъ
новый торговый путь, а посредственно, какъ несомненпое доказа-
тельство практической применимости морского сообщешя между
пристанями северной Скандинавии и реками Обью и Енисеемъ съ
одной стороны, а съ другой между Великимъ океаномъ и рекою
Леною.

,
Если противъ ожидания неудастся экспедиции разомъ вполне

совершить свою задачу, то все же не будетъ она безплодной. Въ
такомъ случае придется экспедиции перезимовать где нибудь у
севернаго берега Сибири, удобнаго для ученыхъ изысканий. Каж-
дая миля за устьемъ Енисея составить шагъ впередъ на пути къ
полному знанию нашего земного шара, къ той цели, которая ког-
да-то будетъ же достигнута, съ большими, или меныпими пожер-
твованиями; споспешествовать достижению этой цЬли есть долгъ
чести каждой образованной нации.

Ученому въ этихъ еще не посещенньихъ странахъ предста-
вится возможность ответить на многие вопросы касательно преж-
няго и ныненпняго состояния полярньнхъ земель; а многие изъ этихъ
вопросовъ такъ важны и многознаменательны, что и одного изъ
нихъ было бы достаточно, чтобы дать поводъ къ снаряжению та-
кой экспедиции, какъ предполагаемая. Теперь позвольте указать
хоть на некоторые изъ этихъ вопросовъ.

За исключенйемъ топ части Карскаго моря, которая была
обследована двумя последними шведскими экспедициями, въ на-
стоящее время нетъ сведений о жизни водорослей и животныхъ
въ моряхъ, омывающихъ северные берега Сибири. Наверное
встретится намъ здесь, въ противность тому, что принималось
доныне, такое же обилие животныхъ и растений, какъ и въ море
у Шпицбергена. Въ Сибирскомъ Ледовитомъ море животныя и ра-
стительный формп! должны состоять исключительно изъ остатковъ
ледниковаго периода; это не наблюдается въ техъ полярныхъ моряхъ,
куда Голфстремъ приносить свои воды: тамъ встречаются зане-
сенный этимъ течениемъ южныя растительный и животньпя формы.
Полное и точное знание формъ животньпхъ и растений, происходящихъ
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изъ Ледовитаго, и Атлантичеекаго океана, имеетъ глубокое значение
не только для зоологии и географии животньнхъ, но и для геологии
Скандинавии, въ особеннности для знания ея наносныхъ образований.

Немного было ученьнхъ находокъ, или открытии, которыя бил
такъ сильно привлекали къ себе внимание и ученыхъ и неученыхъ,
какъ открытие въ мерзлой земле Сибири колосальныхъ остатковъ
слоновой породил, иногда даже съ хорошо сохранившимися кожею
и волосами. Такйя находки не разъ бывали: целью ученьнхъ

экспедиций и точныхъ изеледованйй знаменитыми учеными, но еще
много остается загадочнаго касательно множества обстоятельствъ,
стоящихъ въ связи съ мамонтовымъ перйодомъ Сибири, который
быть можетъ былъ въ одно время съ нашимъ ледниковымъ. Въ
особенности чрезвычайно неполно знание наше о животньнхъ и ра-
стенйяхъ современньнхъ мамонтамъ, хотя и известно, что въ самьихъ
северныхъ странахъ, трудно доступныхъ съ суши, встречаются хол-
мы, покрытые и наполненные остатками мамонтовъ и современ-
ньнхъ имъ животныхъ; тамъ же повсеместно встречаются полуока-
менелые или обуглившиеся остатки растений, принадлежащие раз-
нымъ геологическимъ пнерйодамъ.

Вообще по возможности полное изеледованйе геологии трудно
доступныхъ полярныхъ странъ составляетъ одно изъ необходимыхъ
условии для познания древней истории нашего земного шара. Чтобъ
доказать это, достаточно лишь напомнить объ открытии въ горахъ и
почве гюлярныхъетранъ—растите льньнхъ остатковъ различньнхъ геоло-
гическихъ перйодовъ. И на этомъ поприще экспедиция къ север-
ньпмъ берегамъ Сибири можетъ ожидать богатой жатвы. Кроме
того въ северной Сибири встречаются пласты, которые отлагались
почти современно съ каменноугольнилми напластованиями въ южной
Швеции и которые потому содержать въ себе окаменелости жи-
вотньнхъ и растений, имеющие именно теперь особый интересъ для
геологическихъ изучений Скандинавскаго полуострова; вообще
въ последние годы были найдены многочисленныя растительннля
окаменелости, данощия живое представление о той тропической
растительности, которая некогда покрывала Скандинавский полу-
островъ.

Немногйя изъ наукъ должны современемъ дать столь важные
практические результаты, какъ метеорология; это обстоятельство,
или скорее уже отчасти осуществленная надежда, становится об-
щимъ убежденйемъ, какъ на то указываютъ значительный суммы,
ассигнуемый во всехъ образованныхъ странахъ для устройства ме-
теорологическихъ станций и для поощрения метеорологическихъ
изеледованйй. Но погоды во всякой стране такъ много зависятъ
отъ температуры, ветра, атмосфернаго давления и проч. въ местахъ
не только бдизкихъ, но и очень отдаленныхъ, что законы для ме-
теорологии какой нибудь местности могутъ быть объясняемы только
изъ сопоставления наблюдений нна обширныхъ пространствахъ
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земли. Потому образовалось несколько международныхъ метеороло-
гическихъ предприятий и почти можно все метеорологический учреж-
дения разныхъ странъ считать какъ бы только особыми отделами
одного ведомства, распространяющагося нпа весь земной шаръ и
дружными усилиями котораго будетъ наконецъ достигнута предпо-
ложенная цель. Но вне тяхъ странъ, откуда могутъ получаться
ежегодный наблюдения, находятся другйя ниространства, обнимаю-
щий многйя тнлсячи квадратныхъ миль, на которьихъ или совсЬмъ
не было производимо метеорологическихъ наблюдений, или же толь-
ко иногда и кое-где; а между тЬмъ въ этомъ-то и находится ключъ
ко многимъ, потому п трудно объяснимымъ погоднымъ явленийямъ
въ самой Европе. Такую метеорологическую область, неиззестную,
но чрезвычайно важную, образуетъ Ледовитый океанпъ у северннлхъ
береговъ Сибири и омываемпля имъ земли. Для европейской метео-
рологии очень важно получить надежный сведения о распределении
воды и суши, о сосгоянйяхъ льдовъ, объ атмосферномъ давлении
и темиературахъ въ этой части земного пннара и пр.

Въ некоторой степени тоже самое можно сказать и о техъ
сведенйяхъ, какйя въ этихъ странахъ могутъ быть добыты для изу-
чения явлений земного магнетизма, евверннлхъ сияний и проч. Къ
этому прибавляется ознакомление съ царствами животнымъ ни ра-
стительнымъ въ странахъ, до ныне мало неизвестныхъ, этногра-
фический изследовашя, гидрографический работы и т. д.

Здесь я могъ представить естественно лишькратная указания на
те научные вопросил, которые представляются экспедиции при сколько
нибудь продолжительномъ пребывании на свверномъ берегу Сибири;
но и приведеннаго должно быть достаточно для доказательства
того, что предполагаемая зкепедицйя, даже если бил ея географи-
ческая цель не билла достигнута, будетъ достойнымъ продолже-
пйемъ подобныхъ предприятий, исходивших!, изъ Швеции нн доста-
вившихъ наукЬ пользу, а шведскому имени честь.

Если жз экспедищя, какъ напьюсь, довольно безнрепятствен-
но и следовательно во время относительно короткое достигнете до
Берингрва пролива, то конечно, время, которое на ппути можетъ
быть посвящено изеледованйямъ ио части естественной истории, бу-
детъ слишкомъ коротко для решения многихъ изъ вышеприведен-
ныхъ мною научныхъ вопросовъ. Но, не считая той всемйрноисто-
рической мореходной задачи, которая будетъ решена, во всякомъ
случае будутъ собраны важные и богатпле материалы для геогра-
фии, гидрографии, фауны и флоры Ледовитаго моря Сибири; за
Беринговымъ проливомъ предлежать эксиедиппДи другйя сгранил
съ более роскошною и разнообразною природою: въ ннихъ призле-
каютъ къ себе внимаше пыгливаго наблюдателя другие вопросы,
хотя быть можетъ и менее близкие къ намъ, по для науки весь-
ма важные и представляющие собою богатую награду за трудил и
опасности.

В ПКДЕШЕ.
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Вотъ соображения, положенныя въ основание при составлении
плана для разсматриваемой экспедиции.

Я полагалъ въ начале июля 1877-го г. отправиться изъ Шве-
ции на пароходе, построенномъ нарочно для плаваний между льда-
ми, съ запасомъ пнищи года на два и на которомъ, кроме четнл-
рехъ, или пяти ученыхъ сииецйалистовъ, билли бы человека четыре
нанятыхъ норвежскихъ зверолововъ, одинъ морской офицеръ и не
более восемнадцати моряковъ—матросовъ и боцмановъ, изъ охот-
никовъ военнаго флота Вашего Королевскаго Величества. Предва-
рительно я думаю направиться къ какой нибудь северной нор-
вежской гавани, где нагружу уголь. Отсюда буду держать путь нпа
Маточкинъ шаръ — проливъ между островами Новой Земли, где
выжду благоприятную пору для перехода черезъ Карское море.
Потомъ направлюсь къ Диксоиовой гавани при устье Енписея, ко-
торую надеюсь достигнуть въ первой половине августа. Какъ только
обстоятельства позволять, экспедиция продолжаете отсюда свой путь
пио открытой полосЬ водъ, которая притокомъ изъ Оби и Енисея
ппепременно должна образоваться вдоль берега до мыса Челно-
скиииа, причемъ тутъ могутъ быть произведепы неболышя укло-
нения къ северо-западу,чтобы посмотреть нетъ ли какого большого
острова между северными частями Новой Земли и северною
Сибирью.

У мыса Челюскина встречаете экспедицию единственное ме-
сто, где не нпроходило еще ни одно судно, и это место, быть, мо-
жетъ справедливо, почитается самымъ трудно проходимымъ на
всемъ протяжении пути между западомъ и востокомъ черезъ северъ.
Если Прончищевъ, въ 1736-мъ году, на небольшихъ речннлхъ су-
дахъ, построенныхъ безъ достаточныхъ средствъ, лишь на несколь-
ко минуть широтнл не достигъ до этого самого севернаго мыса
Азии, то для нашего судна, снаряженнаго со всеми средствами
нынешняго времени, вероятно не будетъ трудно обогнуть этотъ
мысъ; въ такомъ случае намъ вероятно представится далее до-
вольно открытая вода до Берингова пролива, куда надо бы успеть
ииройти до конца сентября.

Если время и расположение льдовъ позволить, то бплло бы
желательно, Чтобы экспедиция на этомъ переходе сделала несколько
уклонивши къ, северу, чтобы посмотреть — нетъ-ли какой земли
между мнлсомъ Челюскина и островами Новой Сибири, а также
между этими последними и Землено Врангеля. Изъ Беринпюва про-
лива путь, съ теми остановками, какйя могутъ представиться,
смотря по обстоятельствамъ, долженъ направиться прежде всего
къ какой нибудь азиатской гавани, изъ которой могутъ быть
посланы вести на родину, а затемъ далее вокругъ Азии къ Суез-
скому каналу.

Еслибы экспедиция не смогла проникнуть далее къ востоку отъ
Челюскина, то отъ обстоятельствъ, которпля трудно предвидеть, бу-
детъ зависеть должна ли она будетъ прямо возвратиться въ Европу

л
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или же остаться на зимовку въ какой-нибудь изъ гаваней, въ гу-
бахъ Таймырской, Пясинской, или Енисейской, и въ первомъ слу-
чае, то есть при возвращении въ Европу, суда экспедиции, въ пол-
номъ своемъ составе, могутъ быть тотчасъ же употреблены для
какой нибудь другой цеди. Если же льды задержать насъ къ
востоку отъ мнлса Челюскина, то надо будетъ поискать удобнаго
места для перезимовки у севернаго берега Сибири; въ следую-
щее лето удобно будетъ произвести важныя изследовашя въ си-
бирскомъ Ледовитомъ море и несомненно представится возмож-
ность достигнуть Беринговъ проливъ, какъ только южный ве-
теръ отгоннтъ льды отъ береговъ. Вероятно также, что въ случае
вынужденной перезимовки, возможно будетъ съ этого зимовья по-
слать письма домой.

/

В В ЕДЕНIЕ.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ОтъЬздъ. — Тромсё. — Участники путешествия. — Остановка въ Мосе. —

Граиицы л4са. — Климатъ. — Цынга и лекарство противъ нея. — Первый объ-
4здъ Нордкапа. — Описание путешествия Отера. — Понятие о скандинавской"! гео-
графии въ первой половин!! И5-го сто.гЬтия.—Древшя карты севера.— Донесение
Герберштейна о путешествии Истомы.—Густавъ-Ваза и сЬверовосточный проходъ.—
Путешествие Виллугоея и Ченслера.

Вега оставила гавань Карлскрона 22-го июня 1878 г.
Включая лейтенантовъ Паландера и Брусевица весь экипажъ
состоялъ изъ 19 человекъ шведскаго королевскаго флота и 2
иностранныхъ морскихъ офицеровъ, лейтенантовъ Говарда
и Бове, которые намеревались также участвовать въ путеше-
ствии. Последние уже жили несколько времени въ Карлскроне,
желая присутствовать при снаряжении судна и приспособле-
нии его къ предстоящему путешествию.

Мы зашли въ Копенгагенъ 24-го йионя, чтобы взять боль-
шое количество закуплепныхъ съестныхъ припасовъ, 26-го йионя
отплыли въ Готеябургъ, где и стали на якоре 27-го.
Во время переезда въ Готенбурге на корабле былъ также
знаменитый итальянский географъ, комендаторъ Христофоръ
Негри, который уже многие годы съ особепнымъ интересомъ
следилъ за всеми путешествиями по Ледовитому морю, а теперь
имелъ поручение отъ правительства своей страны присутство-
вать при выходе Беги изъ Швеции и собрать сведения о ея
снаряжении и пр. Въ Готенбурге прибыли на корабль доцентъ
Чельманъ, докторъ Алмквистъ, докторъ Струксбергъ, поручикъ
Нордквистъ и нанятый въ Стокгольме подручный для есте-

ствоиспытателей ; кроме того здесь-же была взята большая
часть научныхъ орудий для экспедиции, а также купленные въ
Швеции различные запасы жизненныхъ продовольствии и одежды.
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4-го Поля Вега оставила Готевбургскую гавань. Во время
пути ея вдоль занаднаго берега Норвегии дулъ сильный про-
тивный ветеръ, замедливший приходъ въ Тромсё до 17-го Iюля.
Въ Тромсё были приняты вещи, купленяьия для экспедиции въ
Лапландии: каменный уголь, вода, меховыя вещи изъ олень-
ихъ шкуръ х для всего экипажа и множество другихъ предме-

Древняя полярная одежда.
Лопарь съ оригинала, находлщагося въ Оокгольмсвомъ сЬверномъ музей.

товъ; здsсь па судно были приняты три зверолова.
1 Во время многихъ полярныхъ экспедиций употребляли для одежды тюленьи

шкуры вмъсто оленьихъ; но оленья шкура легче и теплее, а потому должна
безусловно предпочитаться для защиты отъ сильныхъ холодовъ. При оттепели
одежда изъ оленьихъ шкуръ, приготовленная обыкновенным'], способомъ, имъетъ
правда тотъ недостатокъ, что промокаетъ отъ воды и дНзлается не годной для
употребления. Но при такой погод4 и нътъ никакой необходимости употреблять
мъхъ. Береговые Чукчи, которые сами занимаются ловлей тюленей, а оленьи
шкуры могутъ только покупать, находятъ все-таки одежду изъ носл4днихъ
для зимы необходимой. Въ это время года они над'Ьваютъ верхнюю одежду
называемую „Малнца", пригодность которой кажется хорошо доказана. Я предпо-
читаю въ этомъ отношении полярную одежду стараго св^та такой же американской.
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21-го июля весь грузъ былъ перенесенъ па Бегу, въ этотъ
же день въ (2 часа 15 м.) четверть третьяго по полудни мы
подняли якорь и при громкихъ крикахъ «ура> многочислен-
ной! толпы народа, собравшейся на берегу, окончательно
пустились въ путь на ледовитыя моря.

\

Одежда сЪверянъ Новаго свита.
Гренландцы со старипной картины этнографическаго музея въ Копенгаген!,. I

которая болЪе тйсна. Обувь лопарей изъ оленьихъ шкуръ, называемая „пимы" и
~люпты", если ихъ нельзя довольно часто менять, можетъ оказаться не годною для
полярныхъ путешествш.

1 Оригиналъ этой картины, доставленный юстищи совътникомъ X. Ринкомъ
въ Копенгагене, исполненъ нъчмецкимъ живописцемъ въ Бергенъ- въ И654 г.
Картина имйетъ следующую надпись.

МН Ьейегп ВсЪл&Чеш аиф Дега Меег
Бе ягбпШпйег веш Ьеш ип<Н Ьег.
топ ТЫегеп ипй* Уд&еlеп ЬаЬеп вее Iге ТгасЬ*
Дав каНе ЬапсИ; топ \У_Ы;ег пасЫ.
На кожанной лодочкь- по морю
Гренландцы плаваютъ туда и сюда
Въ одеждЬ изъ звЪрей и птицъ,
Въ холодной стране зимней ночи.

отъъздъ ИЗЪ ТРОМСЁ.
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На корабли Вега находились следующие
Участники путешествгя:

А. Е. Норденшельдъ, нрофессоръ, начальникъ экспедиции,
родился 18 Ноября 1832 г.

А. А. Л. Паландеръ, лейтенантъ, ныне капитапъ шведскаго
королевскаго флота, комапдиръ парохода Вега, родился
2-го Октября 1840 г.

Ф. Р. Чельманъ, докторъ философии, Доцентъ ботаники Упсаль-
скаго университета, заведующий ботаническими работами
экспедиции, род. 4 Ноября 1846 г.

А. I. Струксбергъ, докт. философии, заведующий зоологичесими,
работами экспедиции, родился 18 Апреля 1849 г.

Э. Алмквистъ, кандидатъ медицины, лекарь экспедиции, и лихе-
нологъ, родился 10 Августа 1852 г.

Э. Е. Брусевиць, лейтенантъ шведскаго королевскаго флота,
помощникъ капитана судна, род. 1 Декабря 1844 г.

Дж. Бове, лейтенантъ итальянскаго королевскаго флота, заведую-
щий гидрографическими работами экспедиции, родился 23
Октября 1853 г.

А. Ховгардъ, лейтенантъ датскаго королевскаго флота, заведую-
щий магнитными и метеорологическими работами экспедиции
род. 1 Ноября 1853 г.

О. Нордквистъ, поручикъ русской гвардии, переводчикъ, помощ-
никъ по зоологии, род. 20 Мая 1858 г.

Р. Нильсонъ шкиперъ, родился 5 Января 1837 г.
Ф. Л. Петерсонъ, 1-ый машинистъ, род. 3-го Iюля 1835 г.
О. Нордстремъ, 2-ой машинистъ, род. 24 Февраля 1855 г.
К. Карлстремъ, кочегаръ, род. 14 Декабря 1845 г.
О. Ингельсонъ, кочегаръ, род. 2 Февраля 1849 г.
О. Эманъ матросъ, род. 23 Апреля 1843 г.
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Г. Карлсонъ матросъ, род. 22 Сентября 1843 г.

К. Лундгренъ матросъ, род. 5 Iюля 1851 г.

О. Хансонъ матросъ, род. 6 Апреля 1856 г.
Д. Асплундъ, боцманъ и поваръ, род. 28 Января 1827 г,

К. У. Смоленнингъ боцманъ, род. 27 Сентября 1839 г.
К. Лебинъ, боцманъ и прислужникъ, род. 24 Января 1844 г.
11. М. Лустигъ боцманъ, род. 22 Апреля 1845 г.
К. Юягстремъ боцманъ, род. 12 Сентября 1845 г.

11. Линдъ боцманъ, род. 15 Августа 1856 г.
П. О. Фесте боцманъ, род. 23 Августа 1856 г.

С. Андерсонъ плотникъ, род. 3 Августа 1847 г.
У. Хауганъ * звероловъ, род. 23 Января 1825 г.
11. Iонсенъ звероловъ, род. 15 Мая 1845 г.
П. Сивертсенъ звероловъ, род. 2 Января 1853 г.
в. А. Бостремъ, подручный для естествоиспытателей, род. 21

Августа 1857 г.

Кро-гЪ того на Беги находился во время ея плавашя
между Тромсе и гаванью Диксонъ поверенный Сибирякова
С. И. Серебренниковъ, которому было поручено наблю-
дать за нагрузкой и выгрузкой товаровъ, отвозимыхъ въ
Сибирь и вывозимыхъ оттуда на Фразере и Экспрессъ. Эти
суда ранъе отплыли изъ Барде въ Хабарово на берегу
Югорскаго шара, где имъ приказано было дожидаться
Беги. Лена — четвертое, находящееся подъ моимъ управ-
лешемъ, судно ждало, согласно приказу, Бегу въ Тромсе,
откуда оба эти парохода должны были плыть вмъстъ
на востокъ. *

Оставивъ Тромсё, мы направились вдоль берега къ
острову Мосе, у котораго Бега должна была остановиться на
несколько часовъ, чтобы отдать письма въ находящуюся тамъ

1 Хауганъ 4здилъ прежде впродолжеше многихъ л'Ьтъ на собственномъ
суднls на Шпицбергенъ и Новую Землю и былъ извъттенъ, какъ счастливййпшс
норвежскш звйроловъ полярнаго флота.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I

40

почтового контору, вероятно самую северную на всемъ свете.
Въ это время поднялся такой сильный северо-западный ветеръ,
что мы были задержаны тамъ на три дня. Мосе, маленький
скалистый островъ, лежитъ подъ 71° сев. шир., въ 32 верстахъ
къ юго-западу отъ Нордкапа, въ месте богатомъ рыбой,
почти на середине между проливами Широкимъ и Магере.
На восточномъ берегу острова находится заливъ,. который
образуетъ хорошо защищенную пристань. Рыболовство и эта
пристань придали особенное значение этому месту и сделали
его самьимъ крайнимь севернымъ пунктомъ цивилизации.

Граница лгЬсовъ въ Норвегш, на Тромсё съ фотографш.

Здесь всего въ несколькихъ верстахъ къ югу отъ северной
оконечности Европы находится множество рыбачьихъ хижинъ,
церковь, лавка, почта, больница и т. д. Мне почти нетъ
надобности добавлять, особенно для тЬхъ, кто путешествовалъ
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до северной Норвегш, что здесь можно найдти гостепрнимныя
семейства, въ кругу которыхъ мы и провели весьма приятно
несколько часовъ во время нашего невольнаго прибывания
въ этомъ месте. Жители этого селения питаиотся естественно
только рыболовствомъ, такъ какъ земледелие здесь не воз-
можно.

Однако картофель даетъ иногда хороший урожай на близь
лежащемъ острове Инге (71° 5' сев. шир.), но часто онъ не
успгБваетъ созревать по краткости лета. Напротивъ того

редиска и некоторыя другйя овощи вырастаютъ въ огородахъ
съ болыпимъ успехомъ. Изъ дикихъ ягодъ встречается здесь

Граница .тЬса въ Сибири. На берегу Боганиди по Миддендорфу.

брусника и то въ такомъ незначительномъ количестве, что
редко можно собрать ее несколько фунтовъ; черника попа-
дается чаще, норвежский виноградъ-морошка находится здесь
въ изобилии. Этой ягоды можно часто на небольшей окружности
въ несколько квадратныхъ саженей набрать целый гарнецъ. Ле-
са здесь нетъ настоящаго, попадаются лишь тамъ исямъкусты.

Вблизи Нордкапа лесъ не доходитъ теперь до самаго
морскаго берега, но въ местахъ, лежащихъ на значительномъ
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растоянш отъ взморья, встречаются уже березы въ 4 и до 5
метровъ вышины. 1 Внрочемъ прежде здесь даже ина самомъ
берегу моря былъ лесъ, что доказывается теми древесными
стволами, какие находятся въ болотахъ поморья Лапландии,
какъ напримеръ на острове Рене. Въ Сибири граница лесовъ
простирается у реки Лены до начала ея дельты, т. е. почти
д*о 72° сев. широты, 2

Морошка (ВиЪвд СЬашаетогиз Ь)
Плодъ въ натуральную величину; цв-Ьтъ въ уменыпенномъ вид-Ь.

1 Здт>сь разумеется пахучая береза (Веlиlа ойогаl;а ВеспBl), а не береза-
„ера", (Веl;иlа папа Ь), которая доходитъ до Ледовитаго залива на Шпицбергекъ
(78° 7' с^в. шир.) хотя подымается лишь на нисколько дюймовъ надъ землею.

2 По Латкину „Лена и ея область" („Сообщешя Петермана И879, С. 9И.)
На картт., сопровождающей издаше путешеств]я Врангеля Энгельгардтомъ (Вег-
Нп, И879), граница лъха на .Тен-Ь показана подъ 7И° сЬв. шир.
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Нордканъ лежитъ подъ 71° 10', следовательно въ
Сибири лесъ простирается местами вдоль больипихъ
рекъ, значительно севернее, нежели въ Европе. Это зави-

ситъ частно отъ множества теплой воды, которую несутъ
эти реки летомъ съ юга на северъ, частйю отъ занесения
семянъ речною водою и отъ благоприятной почвьи, которая
состоитъ изъ отличнейшаго чернозема, обновляемаго ежегод-
ными весенними разливами, тогда какъ у насъ почва со-
стоитъ преимущественно изъ голаго гранита и гнейсовыхъ
скалъ или безнлодныхъ пластовъ песку. Впрочемъ границу
леса въ Сибири и Скандинавии совершенно различна : у
насъ крайними представителями леса на севере служатъ ма-
дорослыя уродливыя березы, которыя покрываютъ склопъ горы
густой и яркой зеленью; тогда какъ въ Сибири, крайнюю древес-
ную растительность составляютъ сучковатыя, на половину высох-
пиия лиственницы, (Ьатих сЫиегиса Турчанинова),которыя,какъ ред-
кая серая щетина х, торчатънадъ вершинами холмовъ. На северъ
отъ этой границы на Енисее встречаются еще роскошные ивовые
и ольховые кустарники. Что крупный лесъ простирался и въ
Сибири несколько столетий или тысячелетий тому назадъ да-
лее на северъ, чемъ теперь, на то указываютъ колоссаль-
ные пни деревьевъ, находимые въ тундрахъ; да и поныне
немного южнее можно видеть побережья рекъ окаймленныя
высокими роскошно зеленеющими деревьями.

Климатъ острова Мосе не отличается особенно суровой
зимою. ~ Вообще климатъ острова Мосе сыръ и суровъ, хотя

1 На Кольскомъ полуострове и по Белому морю до Урала севернее про-
чихъ деревьевъ растетъ сосновый видъ (Рlсеа оЪо\таl;а ЬейеЬ); далее на во-
стокъ, на полуострове Камчатке, самое северное дерево есть береза. Ф. Мидден-
дорфъ: „Путешествlе на крайнш северъ и востокъ Сибири, IV с. 582.

2 Нижеследующая таблица даетъ намъпонятаеотомъ, какое смягчающее влlяше

имеетъ непосредственное соседство теплаго морскаго течешя на среднюю темпе-
ратуру въ различные месяцы года. И) Въ Тромсё (69° 39' сев. шир.), 2) въ
Фругольмсе близь Нордкапа (77° 6' сев. шир.), 3) Варде (70° 22' сев. шир.) 4)
Энонтекисъ и Каресуандо, на реке Муоню, въ Финляндской Лапландш
(68° 26' сев. шнр.).
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зима не отличается особою строгостью. Все население этого
острова страдаетъ отъ цынги, уносящей ежегодно большее
число жертвъ. Местныя жители въ качестве противоцынгот-
наго средства употребляютъ настой морошки на роме. Воль-
ному ежедневно даютъ несколько ложекъ, а на совершенное
излечение тяжко больного ребенка всего необходима одна
кружка этого настоя.

Полагая знание этого нротивуцынготнаго весьма важнымъ,
я считаю долгомъ обратить особое внимание полярныхъ мо-
реходцевъ на это простое средство, которое можетъ быть
разве отвергаемо черезъ чуръ щепительными приверженцами
трезвости.

По плану этого сочинения следуетъ, по мере того, какъ
Вега совершаетъ свой путь, представлять краткие отчеты о
сведенияхъ, имеющихся до даннаго времени для отдельныхъ
частей этого пути.

Численныя данныя взяты изъ следующихъ сочинеши.: Г. Мопп, №ог§ез
КНта, отдельный оттискъ изъ К. Ф. Шиблера „УахШте* 1 Хог&е (Христlашя
И879) и А. 11. Онгстремъ „От ИиГМетрегаИигеп 1 ЕпопйеЫз (ОГуе^. а!". Уе4.
Акай. ЙгпапсИ. И860).

Тромсе. Фругольмъ. Варде. Эпонпштсъ

Январь —-4.2 —2.7 — 6.0 — 13.7
Февраль — 4.о —4.7 — 6.4 — 17.1
Мартъ — З.н —3.2 5.1 —11.4
Апркль — Ои —0.9 — 1.7 — 6.0
Май + 3.2 +2.7 +1.8 — 0.9
1юнь . + 8.7 +7.5 +5.я + 8.о
Боль , . +11.5 +9.з +8.8 +11.в
Августъ .............. +10.4 +9.9 +9.8 +12.о
Сентябрь + 7.о +5.. +6.4 + 4.5
Октябрь , + 2.о +2,5 +1.з + 4.о
Ноябрь —-1.7 — 1.1 —2.1 — 9.9
Декабрь — 3.2 —1._ —4.0 —11.3
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Равнымъ образомъ надлежитъ выяснить насколько каждое
изъ предъидущихъ мореплавании способствовало совершен-
ному ныне Вегою вокругъ Европы и Азии. Въ силу вы-
шесказаннаго я считаю нужнымъ разсказать о первомъ объ-
езде кругомъ севернаго мыса Европы: разсказъ объ этомъ
путешествии предетавляетъ большой интересъ, содержа много
замечательныхъ данныхъ о древнемъ народномъ быте прежняго
народа северной Скандинавии.

Это путешествие было совершено почти тысячу летъ
тому назадъ норвежцемъ Отеромъ изъ Гельголанда. 1

Онъ, какъ кажется, де.талъ дальння путешествия и
во время своихъ странствований былъ у знаменитаго англий-
скаго короля Альфреда Великаго. Этому королю онъ раз-
сказалъ о морскомъ путешествии, совершенномъ имъ на се-
веръ и востокъ; разсказъ сохранился потому, что король
Альфредъ впесъ его въ первую главу своего англо-саксон-

скаго издашя истории Павла Орозиуса «Бе пппзетиа тшнП»,
вместЬ съ описаниемъ путешествия другого северянина Вульф-
стана въ южную часть Балтийскаго моря. 2 Впоследствии
онъ сделался предметомъ перевода и объяснения многихъ

1 Узкая береговая полоса Норвегш, лежащая между 65о и 66° сев. широты.
2 Ороззусъ родился въ Испанш, въ 4-мъ столетш по Р. Хр., а умеръ въ

5-мъ столетш. Онъ былъ хриейанинъ и писалъ свое сочинеше, чтобы доказать въ
противность увереш'ю многихъ языческихъ писателей, что во времена язычества

было такъ же много несчастш на свете, какъ и въ христаанеше века. Это и со-
ставляетъ вероятно причину, что его однообразное описаше несчастш и стра-
дашй, постигавшихъ языческш м)'ръ, охотно читалось и распространялось въ
несколькихъ издашяхъ съ различныхъ рукописей; самое древнее издаше—вен-
ское , напечатанное въ И47И г. Въ упомянутомъ англо-сакскомъ источнике опи-
саше путешествlя Отера помещено въ И-ой главе. Ангдо-саксонскш оригиналъ
находится въ Англш въ двухъ великолепныхъ рукописяхъ 9 и ИО столетия.
История самого Орозlуса теперь забыта; но введеше короля Альфреда и преи-
мущественно описаше путешествш Отера и Вудьфстана сильно возбуждаютъ вни-

маше изеледователей, какъ это видно изъ перечня иереводовъ этой части сочи*

нетя короля Альфреда, который номещенъ у Иосифа Босварта: „Кто; АИгей'з
ап§lо - захоп уегзюп о! ИЬе сотрепйюиз Ызкогу оГ кЬе -«огИй Ьу Огозшд
И 859».
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ученыхъ, изъ которыхъ я назову здесь скандинавовъ: X. Г.
Портана въ Або, Размуса Раска и К. Хр. Рафна въ Копен-
гагене.

Касательно отношения Отера къ королю Альфреду мне-
ния различны. Одни изследователи считаютъ, что онъ былъ
гостемъ въ королевскомъ дворцЬ; другие утверждаютъ, что
онъ былъ посланъ королемъ Альфредомъ въ путешествия для
открытий; наконецъ иио некоторымъ сведеыиямъ онъ былъ
военно-пленнымъ и случайно разсказалъ о своихъ ириключе-
нияхъ. По образцовому переводу Портана, х путешествие Отера
описывается такъ:

«Отеръ сказалъ своему господину королю, Альфреду, что
живетъ севернее всехъ норвежцевъ. Онъ разсказывалъ, что
въ этой земле живетъ къ северу отъ Западнаго моря, что земля
эта простирается еще далеко на северъ и совершенно не оби-
таема, "за иеключешемъ немногихъ местъ, на которыхъ иногда
останавливаются Финны зимой охотиться, а летомъ ловить рыбу.
Онъ говорилъ, что хотелъ однажды изеледовать, какъ далеко про-
стирается земля на северъ и живутъ-ли лиоди севернее этой
пустынею. Съ этою целью онъ отправился по земле на северъ,
причемъ земля была у него по правой стороне, а море по
левой.

Въ три дня Отеръ прошелъ также далеко на северъ какъ ки-
толовы, которые имеиотъ обыкновение ходить дальше другихъ въ
море. Онъ плылъ еще дальше на северъ впродолженйе трехъ дней,
пока берегъ не сталъ поворачивать къ востоку или море вдаваться
въ землю, здесь Отеръ дождался северозападнаго ветра н по-
пльилъ вдоль земли на востокъ, впродолжеши четырехъ дней. За-
темъ Отеръ долженъ былъ опять ждать вполне севернаго ветра,
потому что земля здесь поварачиваетъ на югъ или море вдается
въ землю. Потомъ онъ плылъ на югъ вдоль берега впродолжеши
5 дней до устья большой реки; они вошли въ эту реку, но не
посмели подняться далеко вверхъ по ней, опасаясь неприязни. Земля

1 УШегЬе^з-, Шзкопе осЬ Ап^йрдНекз-Асай. НашП, Веl. 6, зкк 37.
B<;оскlюlт ИBBO.
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по ту сторону реки была хорошо заселена. Съ тЬхъ поръ какъ уехалъ
изъ родины, онъ не виделъ населенныхъ мвстъ. Повсюду направо
отъ себя онъ виделъ одну пустыню. За иеключешемъ несколькихъ
рыбаковъ, птицелововъ и охотниковъ, которые все были Финны, онъ
никого не встречалъ на своемъ пути; налево на всемъ протяжении
виднелось безпредельное море. Биармы хорошо воздвлали свою землю,
но Отеръ и его спутники не решались выйдти на берегъ. Земля
Терфинновъ ' была везде пустынна, за исключенпемъ техъ местъ,
где останавливаются рыболовы, птицеловы и охотники.

Биармы поделились съ Отеромъ своими сведениями о собствен-
ной странЬ и о странахъ ихъ окружавпиихъ. Но онъ не зналъ, что
изъ этихъ известий было верно, такъ какъ самъ никогда не видалъ
эти страны. Онъ полагалъ, что Финны и Биармы говорятъ почти на
одномъ языке. Отеръ ездилъ туда, главнымъ образомъ, не для того
чтобы изучать свойства страны, а для ловли моржей, (IптаlгоBB) 2,
такъ какъ зубы ихъ очень ценны, несколько такихъ зубовъ были
привезены путешественниками королю. Кожа-же моржей весьма
пригодна для снастей.

Этотъ родъ китовъ гораздо мельче другихъ, они не длиннее
7 локтей. Въ его стране они ценятся очень высоко. Здесь встре-
чаются киты длиною въ 48 локтей, а самые большие въ 50 локтей.
Отеръ разсказывалъ, что онъ самъ съ 5-ю другими ловцами въ
два дня убилъ 60 штукъ китовъ. 3

1 Подъ Финнами здесь разумеются Лопари, а подъ Терфиннами жители
терскаго берега русской Лапландш.

2 Моржи и теперь еще ежегодно ловятся на льду при входе въ Белое мо-
ре вблизи берега (см. мое описаше экспедицш И875 къ устью Енисея и въ Сибирь,
помещенное въ „В_шап§ Ш1 Уе4епзкарз-АкаД. Напйк", томъ №4, И). Теперь они
встречаются тамъ редко и повидимому не подходятъ близко къ земле;
вообще же они прежде жили по всему северному берегу Норвегш. Они вероят-
но изгнаны оттуда темъ же путемъ, какъ отъ Шпицбергена. Съ какой бы-
стротою уменьшается ихъ количество видно изъ того, что я во время сво-
ихъ северныхъ поездокъ, которыя начались въ ИB5B г., ни разу не виделъ мор-
жей ни на Медвежьихъ островахъ, ни на западномъ берегу Шпицбергена, а по
словамъ китолововъ, десять летъ тому назадъ они встречались тамъ стадами въ
сотни и въ тысячи штукъ. Самъ я виделъ подобное стадо въ Iюле 1861 г. въ
Хинлупскомъ проливе; когда же я снова былъ въ этомъ проливе во время путе-
шествш И668 г. и 1872—73 г., то не виделъ уже тамъ ни одного моржа.

3 Такъ какъ казалось не вероятнымъ, чтобы шесть человекъ могли въ два
дня перебить 60 болыпихъ китовъ, то это место причинило объяснителямъ раз-
сказа Отера много затрудненш. Но вероятно въ разсказе подразумеваются не
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Отеръ былъ однимъ изъ самыхъ богатыхъ местныхъ жителей,
богатство его состояло изъ дикихъ зверей; во время пребывания
у короля онъ имелъ 600 ручныхъ некупленныхъ животныхъ, на-
зываемыхъ оленями; 6 изъ нихъ были приманочными, такие живот-
ные особенно высоко ценятся Финнами, потому что ими ловятся
дикие олени.

Хотя Отеръ считался однимъ изъ выдающихся людей своей ст-
раны,темъ не менее онъ не имелъ более 20 коровъ, 20 овецъ и 20
свиней. Небольшое, возделываемое имъ, поле, пахалось ло-
шадьми.

Главное богатство местныхъ жителей заключается въ той
дани, которую платятъ имъ Финны. Эта дань состоитъ изъ шкуръ жи-
вотныхъ, перьевъ птицъ, китоваго уса и снастей, которые приготов-
ляются изъкожи' китовъ и тюленей. Каждый платитъ по своему состоя-
нию. Самые богатые платятъ 15 куньихъ шкуръ, 5 оленьихъ, 1 мед-

вежью, шкуру 10 коробовъ перьевъ, 1 куртку изъ меха медведя или
выдры и 2 снасти, каждая длиною въ 60 локтей, изъ которыхъ одна

должна быть приготовлена изъ моржевой, а другая изъ тюленьей кожи.
Продолжение разсказа Отера составляетъ описание Скан-

динавскаго полуострова и путешествия, предпринятаго имъ съ
родины на югъ. Затемъ король Альфредъ оиисываетъ пу-
тешествие датчанина Вульфстана въ Балтийское море. Эта
часть его сочинения не имеетъ непосредственнаго соотно-
шения къ моему путешествию, почему я считаю себя вправе
упустить ее.

Изъ простого и яснаго разсказа Отера видно, что
онъ предпринималъ настояпцее путешествие для открытий
и изучения техъ неизвестныхъ странъ и морей, которыя ле-

таие болыше киты, какъ Ваlаепа туз^есейиз, а более мелюе роды; подобный ловЪ
случается и въ настоящее время на берегахъ полярныхъ странъ. Различные роды
маленькихъ китовъ плаваютъ большими стадами вместе и могутъ быть очень легко
убиваемы, такъ какъ плаваютъ по столь мелкой воде, что при отлпг.е остаются на
меди. Иногда удается даже загнать ихъ на мель. Чго киты весной посещаютъ бе-
рега Норвегш большими стадами, опасными для парусныхъ судовъ, подтверждаетъ
и Лковъ Циглеръ въ своемъ сочиненш: „Оиае пгЬиз сопйпепШг Bупа, РакзИша
АгаЫа, Ае#урl;иB, BсlюшПа еЪс". (Аг§епlогаlл И532), ст. 97.

1 Въ этомъ случае ясно видно, что подъ словомъ Ь\'аl подразумевается
не китъ, а моржъ, шкура котораго еще и въ наши дни употребляется Эскимосами
и Чукчами вместо веревокъ.
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жатъ на северовостокъ. Кроме того это путешествие важно,
какъ первый объездъ северной части Европы; весьма ве-
роятно, что Отеръ ходилъ до Двины и побывалъ у устья
Мезени въ Биармии. х

Разсказъ Отера также свидетельствуетъ о томъ, что
северная часть Скандинавии была населена лопарями, кото-
рые вели образъ жизни, не отличающийся отъ- ныне ведомаго
прибрежными лопарями; скандинавское население поселилось

Норвеавскlл корабль 9 столОДя,
рисунокъ составленъ по кораблю, найденному въ 1380 въ Сандефюрд*.

въ Финмаркете (Лапландии) въ 13-мъ столетии, и съ техъ
поръ стали распространяться въ северныхъ государствахъ
сведения объ этихъ странахъ. Сведения эти были далеко не-
полны и уступали въ правдивости описанию Отера.

Представление о северныхъ частяхъ Европы во 2-ой

1 Скорость судовъ, на которыхъ плылъ Отеръ, почти равняется скорости,
достигаемой ныне парусными судами; этотъ выводъ съ перваго взгляда кажется
страннымъ, но онъ становится яснымъ, если принять во внимаше, что Отеръ
плылъ исключительно при попутномъ ветре. Вообще онъ ежесуточно подвигался
на И2O—И4O верстъ впередъ.
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половине 15-го столетия ясно изъ двухъ црилагаемыхъ сним-
ковъ картъ севера 1482 г. и 1532 1 годовъ; на последнемъ
изъ нихъ Гренландия представляется соединенною съ Норвегией
около Вардегуса. Эта карта, по объяснениямъ издателя въ пре-
дисловии, составлена между прочимъ на основании показаний
двухъ епископовъ изъ Нидаросской епархии 2, въ составъ ко-
торой входили Гренландия и Финмаркенъ; жители послед-
ней страны часто предпринимали торговыя поездки и раз-
бойничьи набеги сухимъ и воднымъ путями до самой Биар-
мии. Трудно понять, какъ при тогдашнемъ распределении моря
и суши на картахъ могла зародиться мысль о северномъ про-
ходе. Между темъ уже въ те времена высказывались мне-
ния о существовании такого прохода; эти мнения основывались
отчасти на древнихъ преданияхъ объ одномъ громадномъ
море, окружающемъ Азию, Европу и Африку, а отчасти на

разсказе о томъ, что индейцы 3 были бурей пригнаны въ

1 Карты эти заимствованы изъ ~Рlоlетэеl СоBто»тарша, Iайш гесиШа а
Дас. Ап#еlо, сигат таррагит §егеп!;е Хlсоlао Бопиз Сгегтапо, ГЛтзе И482
и изъ выше приведеннаго сочинешя Якова Циглера, напечатанная въ И532 г.
Часть этого последняго сочинешя, касающаяся географш Скандинавии, перепе-
чатана въ Оео^гайзка йекйоиепз ИкТзкпй, часть I, Стокгольмъ И876,

2 Это были: датчанинъ Эрикъ БАлквндорфъ и Норвежецъ Олофъ Энгель-
бректсонъ; шведы Иванъ Магнусъ, архlепископъ упсальскш и Петръ Монссонъ
епископъ Вестеросскш, доставили также Циглеру важныя свкдвшя о севере.

3 Изъ этихъ, во многихъ сочинешяхъ упоминаемыхъ, разсказовъ объ индей-
цахъ, пригнанныхъ бурею къ берегамъ Гермаши, первый былъ уже известенъ до
Р. X. Въ 62 году до Р. X. Квпнтъ Метеллъ Быстрый, во время управления въ
качестве проконсула Галлlею, получилъ въ подарокъ отъ короля Бойевъ (Плинш
называетъ ихъ Свевами) несколько индейцевъ и, когда онъ спросилъ ихъ, какъ
они попади въ Европу, то узналъ, что они были пригнаны бурей изъ Индей-
скаго моря къ берегамъ Германш (см. Ротропшз Меlа, книга 11, глава 5-ая,
потерянное сочинеше КорнелlЯ Непота и РИпшз: НдзЪопа па<;игаПз, книга
11, глава 67. Вероятнее всего однакоже, что это не были ни японцы, ни китайцы, ни
индейцы, а жители северной Россш, Скандинавш, или северной Америки.

О подобномъ происшествш въ средше века разсказываетъ ученый Эней
Сильвш, въ поеледствш папа, подъ именемъ Шя П, въ своей космографш: „Я
самъ читалъ у Оттона (епископа Фрейзингенскаго), что во времена германскихъ
императоровъ былъ пригнанъ бурей къ германскимъ берегамъ индейскш корабль
и индейсше торговцы. Гонимые неблагопрЛятнымъ ветромъ, они прибыли съ во-
стока, чего не могло-бы случиться, если-бы, какъ мнопе утверждаютъ, северное море
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Европу вдоль северныхъ береговъ Азии. Въ 1539-мъ году
появилась карта стера шведскаго епископа Олая Маг-
нуса на которой севернымъ пределамъ Скандинавии * было
дано более или менее верное очертание. Во всякомъ
случае прошло около 700 летъ 2до появления втораго
Отера въ лице Гуго Виллугбея, которому ошибочно припи-
сываютъ славу первенца въ ряду смельчаковъ, старавшихся
проникнуть северо-восточнымъ путемъ изъ Атлантичеекаго
океана въ Китай.

Следуетъ однако же заметить, что въ то время, какъ въ
западной Европе издавались карты подобныя Циглеровымъ,
на севере уже имелись более верныя сведения о северныхъ
странахъ.

Можно считать достовернымъ, что въ 15-мъ и въ на-
замерзало сплошь. („ШйП, СозтодгарЫа т АзЛае еЬ Еигорае еlе&атлДезепрl;юпе
е*с". Парижъ 1509, листъ 2). Вероятно это то же самое происшествхе, о которомъ
упоминается у испанскаго историка Го мара („ШзЪоиа §епегаl йе Iаз IпсИаз>
Сарагосса 1552—53). Последшй сообщаетъ, что при Фридрихе Барбароссе ин-
дейцы потерпели крушеше у Любека. Гомара разсказываетъ также, что онъ
встретился однажды съ беглымъ шведскимъ епископомъ Олаемъ Магномъ
который утверждалъ, что изъ Норвегш можно проплыть вдоль севернаго
берега до Китая (см. французскш переводъ выше названнаго сочинешя. Парижъ
1587, листъ 12). Особенно поучительныя сведешя объ этомъ предмете помещены
въ „АагЪо§ег &г погсНзк ОкГкушН^кеД о§ Шз^опе" (ЩбЪепкауп, 1880), а имен-
но въ статье Ф. ППерна, озаглавленной „От еп еlпоlо§lзк ОааДе Ига 01ДШеп".

1 Олаусъ Магнусъ: Аизlе§шl§ иш! УегЫагип» Дег пеиеп Марреп
уоп Дет аll;еп С-озиептсп, (УепесНц И530). Въ настоящее время, по еообщенш
старшаго библютекаря г. Э. Клемминга, едва-ли можно найти оттискъ этого из-
дания карты; последняя всецело безъ изменешя помещена въ И567 г., въ базель-
скомъ изданш сочинешя Олая Магнуса: „Бе §ешлшп зер^епйгшиаНшп уагпз сопсИ-
йотЪиз е(;с". Къ изданш этого-же сочинешя, напечатаннаго въ Риме въ 1555 г.
приложепа карта, несколько отличающаяся отъ оригинала 1539 г.

2 По мнешю некоторыхъ изеледователей, напр. Ф. Крарупъ, Николай и
Антоши Дзени въ 14-мъ столетш посетили прибрежья Ледовитаго и Белаго мо-
рей. Это мнете вероятно ошибочно, по крайней мере множество подробно-
стей въ разсказе братьевъ Дзени указываютъ на это. То же подтверж-
дается замечательною картою, изданною въ 1558 г, въ Венещи однимъ
изъ наследниковъ братьевъ Дзени. На оригинале карты обозначенъ годъ
МСССЬХХХ. Сравн. „2ешегпез Кеlзе Ш _КогДеп, еЬ Тоlкшп§з Еогзб^ а? Ег.
Кгагир": (РдбЪеппауп, И878); К. Н. Жфт, „ТЬе Уоуа§ез оГ Iпе Уепейап
ЪгоИЪегз Шсоlо & Апйошо 2епо (ЬопДоп И873) и др.

ДРЕВНIЯ РЕОРРАФИЧЕС ЕIЯ КАРТЫ.
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чале 16-го столетия норвежцы, русские и карелы совершали
частыя морсшя поездки съ мирными и воинственными це-
лями, между западными берегами Норвегии и Беломорьемъ.
Объ этихъ поездкахъ сохранился разсказъ Сигизмунда Гер-

берштейна *, а именно: въ своемъ знаменитомъ сочинении о
России онъ говорить о путешествии Григогия Истомы и по-
сланника Давидса изъ Белаго моря въ Дронтгеймъ, въ 1496 г.

Путешествие описано подъ названиемъ ,Дауп§аио рег
Маге Шасиаие". Въ начале Герберштейнъ поясняетъ, что раз-
сказъ сообщенъ ему самимъ Истомою, который въ молодости
учился въ Дании латинскому языку. Причиною почему дальний,
но безопасный обходъ по Северному морио предпочтенъ обык-
новенному кратчайшему пути Истома выставляетъ споры между
Швецией и Россией, да возмущение шведовъ противъ датчанъ,
во время предпринятаго путешествия (1496). Описавъ пу-
тешествие изъ Москвы къ устью Двины, онъ продолжаетъ сле-
дующимъ образомъ:

«Севъ въ четыре лодки въ устье Двины, они держались
сначала все праваго берега океана, где были видны высотя и
островерхий горы; 2 проехавъ такимъ образомъ 10 миль и пере-

1 Первое издаше нодъ заглавlемъ: „Кегшп МозсоуШсагит сотепЪагп еsс.
(Бена 1549) сопровождается тремя картинами и одной картой, очень важной для
древней географш Россш. Последняя, судя по экземпляру, сохраняемому въ коро-
левской библютеке въ Стокгольме, нарисована отъ руки и гораздо хуже, чЬмъ
находящаяся въ итальянскомъ изданш того же сочинешя (СотепИап ДеПа Мозсо-
уlа е1 раптеп!;е ДеИа ВизBlаеlс.рег Д 81<тог B)»lBтопДо, НЬего Вагоне т Нег Ьег-
з(аlп, Хеlрег^ е* СигейпЪа^, ИтаДоШ пиоуатенЪе ей Iа4то т Нпдиа позlга уоl-

-#аге йаНапа. Уепейа, 1550" съ двумя картинами и одной картой съ надписью: „рег
Оласото Оазl;аlДо созто^гарко ш Уепеlла]УИ)Ь".С. Герберштейнъ посетилъ Россш
два 2^аза въ качестве посланника римскаго императора: въ П-ый разъ въ ИSИ7-мъ г.,
а во 2-й разъ въ И525 и издалъ описаше этой страны, служившее долгое время
въ Западной Европе единственнымъ источникомъ свЬдешй объ этой Iегга тсо#-
шЧа. Это сочинеше и для русскихъ составляетъ важный источникъ для изучешя
культуры ихъ отечества. Фр. Аделунгъ въ своемъ сочиненш „Критико-литера-
турный обзоръ путешественниковъ по Россш до И775 г." (С.-Петербургъ и Лейп-
цигъ И847) насчитываете 2 латинскихъ, 2 ита.тьянскихъ, 9 немецкихъ и одинъ
чешскш переводъ этого сочинешя. Впоследствш былъ издашь и англшскш пе-
реводъ въ Трудахъ Зоаейу Накlиу*.

См. Герберштейнъ, 1-ое издаше, листъ XXVIII втораго отдела сочинешя.
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нлывъ морской рукавъ, они стали держаться лЬваго берега, оста-
вляя направо' открытое море, которое также, какъ и близь лежа-
щий горы, получило название отъ реки Печоры; здесь они встре-
тили народъ называемый финно-лопарями, которые, хотя и живутъ
въ низкихъ и бЬдныхъ избушкахъ у моря и ведутъ жизнь подоб-
ную дикимъ звЬрямъ, но во всякомъ случае гораздо миролюби-
вее народа, называемаго дикими лопарями. ЗатЬмъ, миновавъ зем-
лю лопарей и проплывъ еще 80 миль, они прибыли въ землю, назы-
ваемую ,Догг,росlеп" и подвластнуио шведскому королю; эту страну
русские называютъ каянской землей, а народъ каянами. Поплывъ
оттуда далее вдоль очень извилистаго берега, выдающагося впра-
во, они пристали къ полуострову, называемому Святымъ носомъ
и состоящему изъ большой скалы, торчащей подобно носу надъ мо-
ремъ. На этомъ полуострове находится гротъ или пещера, кото-
рая попеременно каждые 6 часовъ, то поглощаетъ воду,
то выбрасываетъ ее съ больпиимъ шумомъ въ виде водоворотовъ.
Одни называютъ это место пупомъ земли, а другие харибдой. Раз-
сказываютъ, что водоворотъ имеетъ такую силу, что онъ притягиваетъ
корабли и другие близь находянцпеся предметы и поглощаетъ
ихъ. Истома говоритъ, что онъ никогда не бывалъ въ такой
опасности, какъ на этомъ мЬсте, потому что этотъ во-
доворотъ тянулъ корабль къ себе съ такой силою, что они
едва спаслись посредствомъ самой напряженной гребли весла-
ми. Миновавъ этотъ Святой носъ, они достигли горы, кото-
рую надо было объехать; простоявъ здесь несколько дней
по причипе иротивнаго ветра, корабельщикъ сказалъ: „Скала, ко-
торую вы видите называется Семесъ, и намъ трудно будетъ мино-
вать ее, не умилостививъ ее жертвою".

Истома говоритъ, что онъ упрекалъ корабельщика за его не-
разумное суеверие, но тотъ ему ничего не ответилъ. Такъ про-
ждали они еще четвертый день по причине разъяренной стихии;
наконецъ буря утихла и они подняли якорь. Когда при благо-
приятномъ ветре стали продолжать путь, то корабельщикъ сказалъ:
„Вы смеялись надъ моимъ предложениемъ умилостивить скалу Се-
месъ и смотрели на это, какъ на смешное суеверие, но мы навер-
ное не миновали бы безнаказанно скалу, еслибъ я не взобрался
тихонько ночьио на нее и не принесъ бы жертву". На вопросъ,

1 Здесь очевидно подразумеваются видимыя издали Норвежсю'я гори:
северовосточный берегъ Белаго моря низменъ.

0 IIПС А 111 Е П У Т ЕIIIЕ С ТВ! Я И С ТО М 1,1.
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что онъ принесъ въ жертву, корабельщикъ ответилъ: „Я смЬшалъ
овсяную муку съ масломъ и бросилъ ее на выдающуюся скалу,
виденную нами. Далее прибыли они къ другому большому мысу,
походившему более на полуостровъ, и называемому Мотка; на
оконечности его находилась небольшая крЬпость Вартъусъ, или въ
переводе караульня, потому что Норвежский король держитъ тамъ
стражу для защиты своихъ границъ. Переводчикъ сказалъ, что
полуостровъ этотъ такъ великъ, что его едва можно объехать въ
неделю; поэтому путники для ускорения путешествия перенесли
свои суда и вещи на плечахъ около полумили по суше. Отсюда
они поплыли далЬе вдоль земли дикихъ лопарей до места, назы-
ваемаго Дронтъ, которое лежитъ на 200 миль севернее Двины ';

лопари говорили, что Московский князь собираетъ дань только
до этого места.

Разсказъ этотъ интересенъ темъ, что даетъ намъ поня-
тие о томъ, какъ путешествовали вдоль северныхъ бере-
говъ Норвегии 400 летъ тому назадъ. Возможно даже, что
онъ имелъ непосредственное влияние на отправку экспедиции
Виллугбея, потому что издание сочинения Герберштейна, на-
печатанное въ 1550 г. въ Венеции, должно было скоро сде-
латься известнымъ венецианцу Каботу, который, въ качестве
главнаго начальника англшскихъ лоцмановъ, снарядилъ съ
большимъ стараниемъ первую английскую экспедицию на се-
веро-востокъ.

Еще вероятнее, что вышеупомянутая карта Скандина-
вии, Олая Магна, была известна въ Англии ранее 1553
г. Она доказываетъ, что на севере, не смотря на карты
южноевропейскихъ космографовъ, уже въ те времена уко-
ренилось убеждение о существовании безпрепятственнаго
морского сообщения черезъ северъ между Китайскихмъ мо-
ремъ и Атлантическимъ океаномъ; такъ мы знаемъ о же-
лании Густава Вазы открыть северовосточный проходъ. Къ
сожалению его планъ не могъ быть исполненъ, и все, что мы
о немъ знаемъ, содержится въ письме къ курфирсту Авгу-

1 Вероятно вместо „севернее" надо читать: отъ Двины.
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СТу Саксонскому француза Губера Ланге (ЬапдиеО, посе-
тившая Швецию въ 1554 г. Въ этомъ письме отъ 1-го
апреля 1576 г. Ланге говоритъ:

„Во время моего пребывания 22 года тому назадъ въ
Швеции, король Густавъ часто говорилъ со мной объ этомъ
морскомъ пути. Онъ уговаривалъ меня предпринять ото мор-

ское путеинествие и хотелъ предоставить въ мое распоряжение
два корабля, снаряженные всемъ необходимымъ для такого
дальняго пути подъ парусами и снабженные расторопнымъ
экинажемъ, готовымъ повиноваться моимъ приказаннямъ. Я
отвЬтилъ, что предпочитаю путешествие по населеннымъ стра-
намъ отыскиванию новыхъ ипустынь". х Если бы Густавъ
Ваза нашелъ человека, способнаго исполнить его великие
планы, то, вероятно, Швеция отняла бы у Англии честь по-
чина длиннаго ряда северо-восточныхъ путешествий. :

По мореходству Англия теперь не имеетъ себе сопер-
ницы; но еще въ половине 16-го столетия англшское море-
ходство было весьма незначительно и главнейше ограничи-
валось береговыми плаваниями въ Европе и немногими ры-

1 НиЪегМ Ьап^ие* Ерlзlоlае ЗесгеЬае (Наlае 1699) I, 171. Сравн. статью
А. Г. Адьквиста, въ журнале „Ху IПизl;гегаД ТlДшп§" 1875, с. 270.

2 Первымъ, прйглашавшимъ къ открьтямъ въ полярныхъ странахъ былъ од-
нако англичанинъРовЕРТъ Тогнъ,который долго жилъвъ Севилье. Въ виду того, что
большинство новыхъ земель уже было открыто испанцами и португальцами, онъ убе-
ждалъвъls27 г. французскаго короля Генриха VIII заняться открьгиями на севе-
ре. Онъ полагалъ проникнуть по возможности дальше на северъ, потомъ направиться
на востокъ и такимъ образомъ проъхать мимо земли татаръ,Китая, Малакки, Остъ.
йндш,до мыса Доброй Надежды, т. е. объехать „вокругъ света". Можно было также
направиться на западъ, обогнуть Ньюфаундлендъ и возвратиться черезъ Магельяновъ
проливъ (КlспагД Накlиу4, ТЬе ргтараИ ]ЧаУl^аl;юпB, Уоlа§ез апД сБзсоуепез
о_Г IЬе Еп^ШсЬ паНоп еИс. Лондонъ, И589, с. 250). Два года ранее Паведъ IовlЙ
утверждалъ, основываясь на сооsщешяхъ русскаго велико-княжескаго посла къ папп
Клименту УП, что Росия окружена обширнымъ океаномъ, по которому, дер-
жась праваго берега, можно доехать до Китая. „РаиБ ДоуИ орега отта", Базель
1578 г. 111, 88. Заимствованное оттуда описаше Россш напечатано въ 1-й разъ

въ Рим'Ь, 1525 г. подъ заглавгемъ: „ЬлЪеПиз Де Iе°;аглопе ВазlБl аД Сlетепl;ет
?П".
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боловными поездками къ Исландии и Ньюфаундленду \ Вели-
кое морское могущество Испании и Португалии и ихъ зависть
къ другимъ странамъ не допускали въ то время чужихъ море-
плавателей къ торговле въ восточно-азиятскихъ земляхъ, о кото-
рыхъ Марко Поло говоритъ такъ заманчиво, выставляя на видъ
неслыханное обилlе золота, драгоценпыхъ камней, дорогихъ

Себастlанъ Каботъ. 2

Съ портрета въ V а, 1 е Вlаке „АгсИс ехрепепеез" Лондонъ 187-4.

материй, прянностей и благовоний. Для открытия доступа куп-
цамъ северной Европы къ этимъ богатствамъ надлежало от-
крыть въ Восточную Азию новую дорогу, недоступную арма-
дамъ Пиренейскаго полуострова. Надеждою на болышя вы-

1 Въ 1540 г. въ Лондоне кроме королевскаго флота было только 4 торго-
выхъ судна, которыхъ водоизхъщеше превосходило 120 тонъ (Апйегаои, „Оп&ш
оГ Соттегсе, Лондонъ 1787, 11, 67). Большая часть прибрежныхъ городовъ'Скан-
динавии въ настоящее врехя иlгЬютъ болышй торговый флотъ, нежели Лондонъ
въ 16-мъ столепй.

2 Мои старашя достать для этого приложения снимокъ съ оригинальнаго
портрета Кабота, находящагося въ Англш, къ сожалешю не увенчались успехомъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
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годы объясняется рвение англичанъ и голландцевъ къ сна-
ряженш целаго ряда дорогостоюпцихъ экспедиций съ целью
открытия пути въ Китай и Индию вдоль прибрежья Сибири,
или черезъ северъ Новаго Света. Эти путешествия прекрати-
лись лишь съ упадкомъ морского могущества Испании и Пор-
тугалии. Хотя ни одна изъ снаряженныхъ экспедиций не имела
успеха, темъ не менее, благодаря имъ, Англия положила осно-
вание своему морскому владычеству.

Путешествие Гуго Вилугбея въ 1553 г. такимъ об-
разомъ было первымъ большимъ морскимъ путешествиемъ
изъ Англии въ отдаленныя моря. Экспедиция снаряжалась съ

особою заботливостью знаменитымъ старымъ-мореплавателемъ
Себастианомъ Каботомъ, который снабдилъ командира по-
дробною инструкщею образа действий въ различныхъ случаяхъ

во время путешествия. Некоторыя изъ этихъ предписаний
кажутся теперь конечно ребяческими х, другйя же и ныне
могутъ служить правилами при снаряжении нолярныхъ экспеди-
ций. Кроме того Вилугбей отъ короля Эдуарда ХУП-го полу-
чилъ открытую грамату, написанную по латыни, по гречески
и на разныхъ другихъ языкахъ; въ ней говорилось, что един-
ственной цельно путешествия были открытия и возбуждение тор-
говыхъ сношений, причемъ Эдуардъ просилъ народы странъ,
лежащихъ на пути экспедиции, обходиться съ Вилугбеемъ
и вверенными ему людьми такъ, какъ бы имъ хотелось, чтобы
обращались съ ними, если-бъ имъ самимъ случилось прибыть
въ Англию.

Объ уверенности англичанъ пробраться въ Индию этимъ
путемъ можно судить но тому обстоятельству, что подводныя
части кораблей Виллугбея были обложены тонкими свинцо-

1 Напримеръ пунктъ 30: „Если вы увидите чужестранцевъ, одетыхъ въ шку-
ры львовъ и медведей, вооруженныхъ длинными луками и стрелами, не пугайтесь;

такlя вещи носятся часто только для того, чтобы напугать нришельцевъ. (Нак-
-Iиуl, И-е издан., стр. 262).

П УТЩIПЕСТВI Е ВИЛЛУГВЕЯ.
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выми листами для защиты отъ червей, точащихъ дерево 1. Эскад-
ра состояла изъ следующихъ судовъ:

1) Адмиральский корабль Вопа Езрегаша. въ 120 тоннъ,
на которомъ находился самъ Гуго Виллугбей, какъ главный
начальникъ флота. Экипажъ состоялъ изъ 35 человекъ, вклю-

чая въ то число его самаго, капитана корабля Вильяма
Джеферсона и шестерыхъ купцовъ.

2) ЕЙ^агЙ ВопаУеп*llГе, въ 160 тонъ, на немъ на-

ходился Ричардъ Ченслоръ, флотский капитанъ и главный
лоцманъ. Весь экипажъ этого корабля состоялъ изъ 50 че-
ловекъ, считая 2 купцовъ. Въ числе участниковъ экспедиции,
перечисленныхъ въ занискахъ общества НаЫиуЪ, встречаются
лица, игравшия впоследствии важную роль въ истории северо-
восточныхъ открытий, нанр. Стефанъ Варрофъ (Вштои^Ъ), Чен-
слоръ и Артуръ Петъ.

3) Вопа СопЯЙепйа, въ 90 тоннъ; подъ командой Кор-

нелия Джурфурта, съ экипажемъ въ 28 человекъ, включая
3 "купцовъ.

Снаряжение кораблей стоило 6,000 фун. стерлинговъ,
разделеныхъ на акции, по 25 ф. стер, каждая. Гуго Виллугбей
былъ выбранъ предводителемъ экспедиции, благодаря своей вид-
ной наружности и военной опытности 2. Чтобъ собрать све-
дения о Востоке распрашивали двоихъ „татаръ", бывшихъ
королевскими конюхами, но не получили никакихъ объ-
яснений. Корабли оставили Ратклифъ ~ мая 1553 г. 3

буксируемыя лодками мимо Гринича, где тогда нахо-
дился королевский дворъ. Король по болезни не могъ при-
сутствовать; за то советъ, придворные и многочисленная
толпа народа изъ оконъ, съ крышъ и берега приветствовали

1 По разсказу Клеменшс Адамса объ этомъ путешествш, см. записки Об-
щества НасПгу*, I изд. стр. 27И.)

2 Сит оЪ согропз Гогтат (ега* ешт ргосегае зШигае) Иит оЪ зт§и!а-
гет т ге ЬеШса ]'пйизlпат. Разсказъ Клемента Адамса, см. Насlиу{. С. 27И.

3 ИО дней раньше или позже играютъ очень важную роль касательно со-
стоянlЯ льдовъ летомъ на северныхъ моряхъ; потому, приводя путешествlя моихъ
предшественниковъ, я всегда перевожу старый стиль на новый.
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проходившие вооруженные корабли съ моряками въ новой си-

вей праздничной обмундировке, которые отвечали салютами:
Горы, долы, и воды оглашались гуломъ; матросы кри-

чали такъ громко, что слышно было до звездъ" \ Всюду тор-
жествовали и радовались, какъ бы предчувствуя, что это
былъ день рождения величайшей морской державы.

Самое путешествие было однако очень несчастливо для Гуго
Виллугбея и большей части его спутниковъ. Проплывъ вдоль вос-
точныхъ береговъ Англии и Шотландии, все трикорабля отправи-
лись вместе въ Норвегию, берега которой были достигнуты
24 июля, подъ 66° сев. широты. Сошедши на берегъ, Виллугбей
и его спутники нашли 30 лачугъ, жители которыхъ, ве-
роятно боясь пришельцевъ, бежали. Страна эта называлась
„Хальгеландъ" и была именно тою частью Норвегии, откуда
Отеръ началъ свое путешествие на Белое море. Отсюда по-

шли далее вдоль берега и У"^™ стали на якорь, въ гавани
Стенфью (можетъ быть въ Стенфиорде, на западномъ берегу
Лофотена), где нашли многолюдное и дружелюбное население.
Въ этой стране не было другихъ товаровъ, кроме сушеной
рыбы и ворвани. Въ половине августа, во время бури, корабль
«Е(П\уагсl Вопауептлпге» отделился при Сеньене отъ двухъ дру-
гихъ, которые, стараясь достигнуть Вардегуса, лавировали
но морю, пока не дошли до необитаемой земли, окружен-
ной льдами; вода у береговъ ея была такъ мелка, что на
лодке нельзя было пристать. Эта земля показана лежащею
на 740 верстъ къ северо-востоку отъ Сеньена, подъ 72°
сев. шпроты. 2 Отсюда путники направились сначала къ се-

1 У.Ъгап.иг ЬотЪагйагит Ытша, Та-Чапае уо.уип.иг пиЪез, Маг.ею зо-
пап. сгерl.асиlа, геЪоап. зитта топ.шт .щ#а, геЪоап. уаПез, геЬоап. ипДае,
с.агацие Жи.агит регсеШ. зуЛега с.атог. (Разсказъ Клементш. Адамса; Нас-
-Iиуl, стр. 272).

2 Когда начался китоловный промыселъ у Шпицбергена, Оома Иджъ,
служивпий въ „Московской компакт", старался доказать, что Виллугбей, во время
своихъ странствованш после разлуки съ Ненслоромъ, открылъ ИПпицбергенъ
(РигсЬаз, ПИ, 462). Показаше это вероятно вызвано желашемъ' англичанъ за-
брать въ свои руки монополш рыболовства и впоследствш оказалось совершенно

ПУТЕШЕС ТВ! Е ВИЛЛУГБЕЙ.
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веру, а потомъ къ юго - востоку и такъ достигли береговъ
русской Лапландии, где § Сентября нашли хорошую пристань,
въ которой Виллугбей решился перезимовать. Находилась
она при устье реки Арсины „близь Кегора". О после-
дующей судьбе Виллугбея и его 62 спутниковъ ничего более
неизвестно; вероятнее всего, что они все погибли отъ
цынги. Какъ видно изъ конца дневника капитана, тотчасъ
по остановке были посланы, для изследовашя местности, по
три матроса на юго-западъ, западъ и юго-востокъ. Изследо-
вашя ихъ показали, что страна была необитаема. Въ сле-
дующемъ году русские рыбаки нашли на месте зимовки ко-
рабль, тела мертвецовъ, дневникъ, изъ котораго заимство-
вано сообщенное извлечение, и засвидетельствованное завеща-
ние Виллугбея *, доказывающее, что онъ самъ и часть его
екипажа были еще живы въ январе 1554 года. Оба ко-
рабля, вместе съ теломъ Виллугбея, были доставлены въ Анг-
лию въ 1552 г. 2 купцомъ Георгиемъ Киллингвортомъ. 3

Что касается положения Арсины, то изъ донесе-
ния о первомъ путешествии Антона Дженкинсона (Насlиуй
стр. 315) видно, что онъ употребилъ 7 дней, чтобы пройти
отъ Вардегуса до Святого носа и что на 6-ой день онъ ми-

ложнымъ. Оно Гуже и давно считается неосновательнымъ; вместо того позд-
нейпие изследователи принимаютъ, что Виллугбей вероятно виделъ Гуси-
ную землю на Новой Земле. По многимъ причинамъ, которыхъ я не
стану приводить, имею основаше признать и это предположеше невернымъ
Мне кажется весьма вероятнымъ, то „Земля Виллугбея", окруженная мел-
кими песчаными мелями, ничто иное, какъ Колгуевъ островъ. Правда, ши-
рота показана на 2° севернее, но такlЯ ошибки въ определешяхъ местности
путешественниками Иб-го етолейя весьма возможны.

1 Завещателемъ былъ Гавршлъ Виллугбей, который былъ на адмиральскомъ
корабле въ качестве торговца.

2 Насгиу!;, стр. 500; РигсЬаз 111, стр. 249, и примеч. къ стр. 463.
30 Киллингворте въ письме Генриха Лена, изъ Москвы, разсказы-

вается, что Царь на пиру „пригласилъ ихъ за столъ, дадъ каждому своей
рукою кубокъ, взялъ рукою бороду Георга Киллингворта, достававшую до стола,
и шутя передалъ ее митрополиту, который, повидимому благословляя ее, сказалъ
по русски, что это даръ Божш. (Накlиуl, стр. 500).
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новалъ устье реки, где зимовалъ Виллугбей. Въ разстояши
6/7 пути отъ Вардегуса до Святого носа, подъ 68° 20'
сев. широты и 38° 30' восточной долг, отъ Грпнича, виа-
даетъ въ Ледовитый океанъ река, которая на нынепп-
нпхъ картахъ называется „Варсива". Безъ сомнения при
устье этой реки зимовали два корабля первой северо-восточ-
ной экспедиции, окончившейся такъ прискорбно для этихъ ея
участниковъ.

Третье судно ~Ей\уаг(l Вопауепипге", подъ управленн-
емъ Ченслора, совершило счастливое и для всемирной тор-
говли весьма важное путеипествие. Какъ уже было сказано
выше, Ченслоръ былъ разлученъ въ августе бурею со сво-
ими спутниками и наииравился одинъ къ Вардегусу, где
около недели тщетно дожидался Виллугбея. Ченслоръ темъ
не менее решился—или достигнуть цели, или умереть; не
смотря на убеждения некоторыхъ шотландцевъ вернуться,
онъ продолжалъ путь въ неведомую страну и проникъ такъ
далеко, что наконецъ солнце стало освеипать днемъ и ночью
безнредельное море. 1 Онъ достигъ такимъ образомъ устья
Двины въ Беломъ море, где тогда на месте нынешняго
Архангельска стоялъ небольшой монастырь. Ласковымъ обра-
щениемъ онъ приобрелъ вскоре доверие жителей, которые при-
няли его очень гостеприимно. Последние послали гонца къ
царю Ивану Васильевичу съ уведомлепиемъ объ этомъ заме-
чательномъ событии. Ченслоръ былъ нриглашенъ въ Москву
ко двору, где онъ со своими спутниками провелъ въ боль-
иномъ почете часть зимы. Въ следующее лето онъ возвра-
тился на ссЕоЧуага" Вопауепплпге» въ Англию. Такъ была осно-
вана торговая связь, которая вскоре сделалась очень важ-
ною для обоихъ государствъ и подала новодъ въ ближайшие
годы ко многимъ морскимъ плаванпямъ, о которыхъ я счи-

1 Такъ какъ Двина находится южнее Вардегуса, то въ этихъ словахъ выра-
жается только готовность Ченслора проникнуть къ самому полюсу земного шара*
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таю неуместнымъ распространяться, такъ какъ они не от-
носятся къ истории северо-восточныхъ открытий. 1

- Хотя Виллугбей не былъ ни знаменитымъ географомъ,
ни мореходцемъ, темъ не менее мужество и самоотвержение

его и всехъ участниковъ экспедиции достойны уважения. Пу-
тешествlя Виллугбея и Ченслора имели громадное влияние на
развитие торговли Англии, России и северной Норвегии. Изъ
монастыря при устье Двины образовался большой и цветущий
торговый городъ, и пустьннныя берега Ледовитаго моря стали
мало по малу населяться. Теперь существуетъ телеграфъ и
правильное пароходство между Норвегией и Россией; жители
Барде могутъ ныне во всякое время ниолучать известия о собы-
тияхъ въ Париже, Лондоне, Нью-Iорке, Индии, на мысе Доброй
Надежды, въ Австралии, Бразилии ит. д., а еще за 100 летъ по-
чта приходила туда только одипъ разъ въ годъ. Въ те времена
одинъ комендантъ, охотникъ до новостей, решился самоотвер-
женно не „глотать почту", а читать газету день за день, годомъ
после издания. Хотя все это ныне изменилось, темъ не менее не
все еще потребности удовлетворены. Интересы торговли и ры-
боловства требуютъ еще и железнодорожнаго сообщения съ
остальною Европой, что можетъ черезъ несколько летъ и осу-
ществиться. Вероятно, недолго придется ждать и той поры,
когда раскинется телеграфная сеть и установится правиль-
ное пароходное сообщение по берегамъ Ледовитаго океана,
далеко за темъ моремъ, которое было открыто Ченслоромъ для
всемирной торговли.

1 Объ этихъ путешествlяхъ много написано. Первое описаше ихъ помещено
въ трудахъ общества Насlиуl: (ТЬе ргтсlраеl Кау^аМопз, "Уша^ез, аМ БlBСО-
уепез оГ еЬе Еп^ПзЬ паНоп е!;с" (Лондонъ И 589). Въ этомъ описанш можно найти
инструкцию, грамату и т. д., стр. 250; кошю съ дневника Гуго Виллугбея, съ по-
именовашемъ всехъ участниковъ, стр. 265. Описаше путешествlя Ченслора Кле-
мениемъ Адамсомъ (стр. 270) и т. д. Эти сочинешя были впоследствш отпеча-
таны въ „РигсЬаз РП^пта§е" 111, стр. 2И И. Для желающихъ подробнее позна-
комиться съ относящейся сюда литературой могу указать на Фр. Ф. Аделунга:
„Критико-литературный обзоръ путешествовавшихъ по Россш до И 700 г. Пе-
тербургъ и Лейпцигъ 1846, с. 200, и I. Гамель „ТгайезсапЪ сlег АеИеге 1618 т
КиBзlашl", С.-Петербургъ и Лейпцигъ, 1847.

БЕРЕГА ЛЕДОВИТАГО МОРЙ ПРЕЯСДЕ И НЫНВ.
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Отъездъ изъ Мосе. — Гусиная земля. — Состояше льда. — Корабли экс-
педицш собираются въ Хабарове. — Деревня самоедовъ. ■— Церковь. — Рус-
скlв и самоеды. — Посещеше Хабарова въ И875-мъ году. — Покупка самоед-
скихъ идоловъ. — Одежда и жилище самоедовъ. — Сравнение полярныхъ наро-
довъ. — Посещеше местъ жертвоприношешя и самоедскихъ могплъ на острове
Вайгаче. — Древнейппя сведешя о самоедахъ. — Место, ими занимаемое въ
этнографш.

Вега была задержана у острова Мосе противнымъ вет-
ромъ, дождемъ, туманомъ и чрезвьичайнымъ волненнемъ, до
вечера 22-го июля. Хотя погода продолжала быть неблаго-
прlятною, темъ не менее мы подняли якорь, горя нетерпе-
ниемъ идти дальше, и черезъ проливъ у Магере пустились
на парахъ въ море. Одновременно снялась съ якоря и Лена,
которая получила приказъ по возможности следовать за Ве-
гой, а въ случае, если бы пришлось неизбежно разстаться, то
продолжать путь къ Хабарову, на берегуЮгорскаго Шара, къ ме-
сту, которое я назначилъ сборнымъ "Пунктомъ для четырехъ
кораблей экспедиции. Въ первую же ночь, при сильномъ ту-
мане, мы потеряли Ленуизъ виду и увидели ее только на сбор-
номъ пункте. Курсъ Веги былъ взятъ на южный Гусиный мысъ.
Хотя я уже въ Тромсё решился идти въ Карское море по
самому южному изъ ведущихъ туда проливовъ, черезъ Югор-
ский Шаръ, темъ не менее курсъ былъ взятъ более къ се-
веру, потому что прежния плавания показали, что въ начале
лета по проливу между западнымъ берегомъ Вайгача и ма-
терикомъ плаваетъ много льдовъ; если примерно у Гусиной
Земли взять курсъ на Новую Землю, а оттуда идти но за-
пади ому берегу этого острова и Вайгача до Югорскаго Шара,
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то опасность отъ пловучихъ льдовъ значительно уменьшается;
но эта предосторожность оказалась излишнею. Состояние
льда было особенно благоприятно, и мы достигли Югорскаго Ша-
ра, не видя и признака льда.

Переезду отъ Норвегии до Гусиной Земли сначала благо-
нриятствовалъ хороший ветеръ, но ближе къ Новой Земле онъ
совсемъ ослабелъ. Несмотря на то, путешествие продолжалось
успешно на парахъ, безъ особыхъ приключений. 28-го шля
въ 10 ч. до м. вечера мы увидели землю. Это былъ
мысъ Гусиной Земли, подъ 70° 33' сев. шир. и 51° 54'
занад. долг, отъ Гринича. Гусиною Землею называется низ-

менная береговая полоса, покрытая травою и множествомъ
маленькихъ озеръ; она предетавляетъ выступъ Новой Земли
между 72° 10' и 71° 30' сев. шир. Свое название она по-
лучила отъ несметныхъ стай гусей и лебедей (певчие ле-

беди, Судпиз Вешскнн Уагг). Гуси вьютъ свои небольшие гнез-
да на кочкахъ, у техъ озерковъ, которыми усеяна Гусиная
Земля; сильные, по трусливые лебеди гнездятся на открытыхъ
ровнинахъ. Гнезда лебедей такъ велики, что видны уже издали.
Материаломъ для гнездъ служитъ мохъ, выдергиваемый лебе-
дями изъ почвы, на разстоянш двухъ метровъ вокругъ гнезда,
которое такимъ образомъ окружается какъ бы рвомъ и валомъ.
Самое гнездо образуетъ усеченный конусъ до двухъ футовъ
вышины и до 7 аршинъ въ нижнемъ сечении. Въ верхней
части гнезда находится углубление въ 0,2 метра глубины и
0,6 метра нппирины, въ которое лебедь кладетъ свои четыре
болышя, серобелыя яйца. Яйца выеиживаетъ самка, но и са-
мецъ находится вблизи отъ гнезда. Кроме лебедей и гусей
здесь водится множество голенастыхъ птицъ, два вида Ьезьтиз,
одинъ видъ совы и др.; на ровнинахъ Гусиной Земли,
кроме того, иногда попадаются различные виды чаекъ на
вершинахъ береговыхъ скалъ. Вообще же этотъ берегъ скуд-
но наделенъ птицами. Здесь нетъ птичьихъ скалъ, населен-
выхъ миллионами перватыхъ обитателей, ссорящихся между
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собою и придающихъ особый отпечатокъ севернымъ поляр-
нымъ берегамъ. Настоящая чайковыя скалы были видены мною

на Новой Земле севернее, а именно близь южнаго берега
Везименной бухты 1.

Хотя Гусиная Земля издали кажется ровною и низмен-
ною, темъ не менее отъ береговъ почва мало ио малу
подымается волнообразно до ровнины, покрытой травою, усеян-
ной мелководными.озерами, возвышенной на 60 метровъ надъ
уровнемъ моря. Эта ровнина почти везде къ морю спускается
крутымъ уступомъ, вышиною отъ 3до 15 метровъ. У подошвы
этого уступа зимою образуется глубокий снежный заносъ, раз-
таевающий очень ноздно. Здтсь юьтъ ни настоящихъ лед-
никовъ, ни валуновъ, которые могли-бы указывать на иныя
обстоятельства въ давнгя времена. Снежныхъ горныхъ вер-
шинъ съ моря не видно. Можно въ известное время года (впродол-
жеши всего августа) нроплыть подъ парусомъ изъ Норвегии до
Новой Земли, охотиться тамъ и вернуться обратно въ Норвегию,
не встретивъ на пути ни льдовъ, ни снега. Это обстоятельство,
относящееся исключительно къ низменной части южнаго остро-
ва, свидетельствуетъ насколько ошибочны вообще предста-
вления о климатических ъ условйяхъ Новой Земли. Уже въ кон-
це нюня или въ начале июля большая часть Гусиной Земли
свободна отъ снега и вскоре въ несколько недель разви-
вается арктический растительный миръ во всей своей красе.
Сухня, благоприятно расположенныя места покрываются ков-
ромъ цветущей низкой травы, пе закрываемой кустами. На
сырыхъ местахъ встречаются поляны, кажущияся издали весе-
лыми зелеными лугами.

По причине потери времени отъ замедления хода на
парусахъ вдоль норвежскаго берега и пребывания на Мосе,
мы не успели въ этотъ разъ выйти на берегъ и продолжали
нашъ путь вдоль занаднаго берега Новой Земли по наира-

-1 Ср. „Кесlо2бге]зе I'бг еп ехреДШоп *Ш туппlп»еп аГ Детзез осЬ 81Ы-
пеп аг 1875'-, з. И7 (ВШапд Ш1 К. Уе*. Акай. Нашll. В. 4, Ле 1).
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влешю къ Югорскому Шару. Погода по большой части сто-
яла тихая, прекрасная; море было совершенно свободно ото
льдовъ; земля, за иеключешемъ несколькихъ долинъ заполнен-
ныхъ снегомъ, лежала обнаженною. Тамъ и сямъ, у крутыхъ
береговыхъ уступовъ, виднелись остатки зимнихъ снежныхъ
заносовъ, которые издали, вследствие марева, производимаго
более сильнымъ нагреваниемъ нижнихъ слоевъ воздуха
солнечною теплотою, казались могущественными, круто къ мо-

рю падающими ледниковыми полями. Когда мы проплыли да-
лее на югъ, намъ открылся, благодаря ясной погоде, пре-
красный видъ на островъ Вайгачъ. Съ занаднаго берега этотъ
островъ казался травянистою ровниною'; но, приближаясь къ
Югорскому Шару, стало заметно, что на восточной стороне
острова находятся низная гряды холмовъ, вероятно последние
отроги северной части Урала, известной подъ назвавиемъ
Пай-кой.

Близь входа въ Югорский Шаръ мы увидели пароходъ.
После многихъ догадокъ былъ узнанъ пароходъ Фразеръ. Я
сначала очень обезпокоился и боялся не случилось ли не-
счастья, потому что пароходъ держалъ прямо курсъ противо-
положный своему назначению; вскоре однако же отъ прибыв-
шаго капитана Нильсона я узналъ, что Фразеръ только искалъ
насъ. Экспрессъ и Фразеръ съ 20 июня ждали насъ на усло-
вленномъ сборномъ месте. Эти суда 13 июля оставили Варде
и на своемъ пути, какъ и мы, не встретили льдовъ. Вега и
Фразеръ направились вместе къ Хабаровой пристани, где 30
июля вечеромъ бросили якорь въ глинистое дно, при глубине
14 метровъ. Парохода Лена не было еще. Мы опасались,
что маленький пароходъ не въ силахъ былъ бороться съ вол-
неннемъ по ту сторону Нордкапа, темъ более что даже на
более сильной Веге, шквалъ, ударивъ черезъ бортъ, разбилъ
ларь, привязанный къ палубе. Наши опасения однакоже ока-
зались неосновательными. Лена, къ чести Мотальскаго завода
и своихъ строителей, прекрасно боролась съ волнами. При-
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чиною замедления было компасное уклонение, которое, вслед-
ствие малаго горизонтальна™ напряжения земного магнетизма
нодъ этими северными широтами, оказалось менее, нежели
полученное при выверке передъ отъездомъ въ Готенбурге. 31-го
Лена бросила якорь возле другихъ судовъ и такимъ обра-
зомъ вся наша маленькая полярная эскадра собралась на
условленномъ местЬ встречи.

Хабарова предетавляетъ незначительную деревушку, рас-
положенную на материке къ югу отъ Югорскаго Шара, на
западъ отъ устья небольшой, но по временамъ очень рыбной
речки. Летомъ это место заселено самоедами, пасущими свои
стада оленей на острове Вайгаче и на окрестныхъ тундрахъ,
да несколькими русскими и обрусевшими финнами, которые
прнезжаютъ сюда изъ Пустозерска для меновой торговли съ
самоедами, для охоты и рыбной ловли на море, при содей-
ствии последнихъ. Зимою самоеды угоняютъ свои стада да-
лее на югъ, а купцы отвозятъ свои товары въ Пустозерскъ,
Мезень, Архангельскъ и др. места. Такъ вероятно происхо-
дило въ продолжении несколькихъ столетий; жилыя строения
однако же, надо полагать, возведены въ последнее время,
такъ какъ объ нихъ въ описанияхъ голландскихъ путеше-
ствий ничего ни упоминается.

Ныне деревня или ~Городъ Самоедовъ", какъ она на-
зывается ловцами, состоитъ изъ двухъ частей: въ одной оби-
та етъ — местная аристократия, въ деревянныхъ лачугахъ съ

плоскими крышами, крытыми торфомъ; въ другой самоеды
раскинули сбои грязны я чумы (палатки). Деревянная церковь
разделена перегородкою на два отделения, изъ которыхъ вну-
треннее, собственно церковь, немногимъ выше 2 хlг метровъ и
по 5 метровъ въ каждой стороне. На восточной стене ловцы
во время пребывания въ Хабарове разставляютъ свои образа.
Одинъ изъ образовъ, представлявший Николая Чудотворца и
изготовленный изъ чистаго позолоченваго серебра, былъ
очень дорогъ. Передъ образами висели больший старыя па-
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никадила. Они были усажены множествомъ тоневькихъ и не-
сколькими толстыми восковыми свечами, которыя при нашемъ
приходе были зажжены. Близь того места, где мы вышли на
берегъ, стояло множество саней, нагружепныхъ товаромъ, ко-

торый русские купцы наменяли и наступающею осенью пред-

Хабарова церковь.
Фотографlя Л. Пал а н д кр а.

полагали отправить въ Пустозерскъ. Товары преимущественно
состояли изъ рыбьяго жира и шкуръ горной и обыкновенной
лисицы, белаго медведя, волка, рыси, оленя и тюленя.
Медвежьи шкуры были часто густого белаго зимняго
мьха, но они были испорчены темъ, что головы и ланки
были поотрезаны.' Некоторыя волчьи шкуры также отличались

ХАБАРОВА.
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густымъ и красивымъ мехомъ. Кроме того, купцы собрали
большие запасы гусиныхъ перьевъ и пуху, да крыльевъ белой
куропатки. Применение последнихъ осталось для меня неиз-
вестнымъ; мне сообщили только, что они будутъ проданы въ
Архангельске. Вероятно они оттуда иопадаютъ въ Занадную
Еврону, где служатъ украшеннемъ дамскихъ шляиокъ. Крылья
белыхъ куропатокъ впрочемъ уже въ 1611 закупались англи-
чанами въ Пустозерске \ Въ числе товаровъ я заметилъ
также моржовые клыки и веревки изъ моржовой кожи. Замеча-
тельно, что объ этихъ товарахъ уже упоминается въ разсказе
Отера.

Такъ какъ я недостачочно владею русскимъ языкомъ,
то я просилъ Г. Серебрянникова осведомиться о местномъ
образе жизни и хозяйстве. Онъ сообщилъ мне следующее:

Деревня состоитъ изъ несколькихъ лачугъ и чумовъ. Въ лачу-
гахъ живутъ 9 русскихъ хозяевъ съ рабочими-самоедами. - Рус-
ские сюда не берутъ съ собою женъ и детей. Въ чумахъ самоеды
живутъ со своими семействами. Русские родомъ изъ села 11у-
стозерска, лежащего на рекв Печоре; они выезжаютъ съ родины
тотчасъ после пасхи и прибываютъ въ Хабарово въ конце мая,
совершивъ путь отъ 600 до 700 верстъ. Во время пребывания въ
Хабарове они занимаются оленеводствомъ, китоловствомъ и ме-
новою торговлею съ самоедами. Всю домашнюю утварь и все то-
вары они перевозятъ изъ дому на оленьихъ нартахъ (сани), а какъ
въ Хабарове находится жалкая полуразвалившаяся молельня, то они
привозятъ съ собою также образа Николая Чудотворца и др. свя-

1 „ЬеМег оГ ВлсЬагЛ ГтсЬ ко 81г ТЬотаз BтИ;Ь Ооуегпог, аш! ко IЬе
гезк о!" ИЬе ЛУогзЫргш" Сотраше оИ 7 Еп#ИзЬ МегсЬапЦ Iгасlт«г т4о Киззlа".
РигсЬаз: 111 з. 531.

2 Г. Серебрянннковъ нишетъ «самодинъ» вместо само4дъ, последнее назва-
ше онъ считаетъ невернымъ: самоедъ де обозначаетъ „людоедъ", между темъ какъ
самодинъ, состоя изъ самъ и одинъ, означаетъ „особаго человека" или „че-
ловека, котораго нельзя принять за другого". Г. Серебрянннковъ считаетъ по-
следнее назваше темъ более правильным?., что самоеды никогда не были людо-
едами. Самодинъ употребляется русскими въ Хабарове.

Прим. переводчика-редактора: Чисто самоЬдское и лопарское назваше ихъ
страны— саме-эднамъ; назваше самоеды произошло отъ замены буквы э буквою м.
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тыхъ. Оленьи стада летомъ оставляются отчасти на острове
Байгаче, и даже после прибытия въ Хабарово гонятъ оленей
черезъ ледъ на этотъ островъ. Въ конце августа, когда насту-
паете стужа, оленей гонятъ обратно вплавь черезъ Югорский Шаръ
отъ Вайгача къ материку. Около 1-го октября по старому стилю
русские возвращаются со своими оленями въ Пустозерскъ. Островъ
Вайгачъ считается у нихъ особенно хорошимъ пастбищемъ для оле-
ней, поэтому часть стадъ оставляется подъ надзоромъ несколькихъ
самоедскихъ семействъ для перезимовки на острове. Островъ кроме
того пользуется еще въ томъ отношении хорошею славою, что на немъ
не бываетъ кражъ оленей, которыя на материке не редки. Въ по-
следние 30 летъ сибирская язва уничтожаетъ оленей въ громад-
номъ количестве. Одинъ русский разсказывалъ, что онъ ныне вла-
деете только 200 оленей, между темъ какъ несколько летъ тому
назадъ у него ихъ было 1000 головъ. Это показание подтвердилось
также другими русскими. Люди также поражаются сибирскою яз-
вою; такъ за несколько дней до нашего прибытия самоедъ съ же-
ною ели мясо больного оленя, жена умерла на следующий день,
мужъ лежалъ больной и, по мнению мЬстныхъ жителей, не было на-
дежды на его выздоровление. Между самоедами есть богачи, такъ
напр. старшина, который владелъ 1000 оленей. Самоеды, также
какъ и русские, занимаются рыбною ловлею. Зимою многие изъ нихъ
отправляются черезъ Уралъ въ западную Сибирь, такъ какъ
„хлебъ тамъ дешевъ"; другие отправляются въ Пустозерскъ.

Девятеро русскихъ образовали артель для китоловства. Артель
имела 22 пая, изъ которыхъ 2 отделялись на добрыя дела
подъ покровомъ Николая Угодника, а остальные 20 распределя-
лись между участниками. Артель обыкновенно добываетъ 1500-
-2000 пудовъ жира отъ белухи (родъ кита); но въ нынешнемъ
году лова не было по причине несогласий между членами артели.
Въ русской артели существуетъ правило: „равный трудъ и рав-
ное право"; но къ сожалению тутъ, какъ и везде, богатые, не же-
лая подчиняться первой части правила, причиняютъ ссоры и не-
согласия.

Ни русские, ни самоеды не занимаются земледелиемъ, первые
покупаютъ муку изъ Ирбита. Щна на муку изменяется. Ныне
пудъ муки въ Пустозерске стоитъ 1 руб. 10 коп. Соль привозится
изъ Норвегии въ Мезень, где пудъ ея стоитъ 50—60 коп. Самоеды
почти все покупаютъ у русскихъ. Великъ спросъ на порохъ, сви-
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нецъ, дешевыя ружья, ромъ, хлЬбъ, сахаръ и посуду (чайныя чаш-
ки и пр.) Самоедки употребляютъ разноцветный сукна, особенно
имъ нравится красный цветъ. Възаменъ перечнеленныхъ товаровъ
можно получить рыбу, жиръ, оленьи шкуры, моржовые клыки и
меха, особливо шкуры красныхъ, бурыхъ и белыхъ лисицъ, вол-
ковъ, белыхъ медведей и рысей.

Русские, о которыхъ тутъ речь — староверы; разница между
ними и православными заключается только въ томъ, что первые
не курятъ табаку, да для крестнаго знамения складываютъ
большой, безъименный пальцы и мизинецъ, между темъ вторые для
этого употребляютъ большой, указательный и средний пальцы. Все
самоеды крещены въ православие, но темъ не менее они почита-
ютъ также своихъ прежнихъ идоловъ. Более тысячи верстъ они
странствуютъ къ своимъ местамъ жертвоприношений. На Вайгаче
несколько подобныхъ местъ, тамъ же находятся самоедские идолы.
Русские называютъ идоловъ „болванами", Впрочемъ какъ русские,
такъ и самоеды отличаются веротерпимостью. Русские напр.
утверждаютъ, что самоеды придаютъ своимъ „болванамъ" такое же
значение, какое они сами придаютъ образамъ, и въ этомъ не на-
ходятъ ничего предосудительнаго. Въ самоедскихъ песняхъ и ска-
занияхъ описываются между прочимъ и эти ихъ странствования.

У самоеда бываетъ одна или несколько женъ, даже род-
ныя сестры могутъ быть женами одного и того же мужа. Бракъ
заключается безъ всякихъ торжествъ. Жены считаются равноправ-
ными съ мужьями, и последние обращаются съ первыми 'сообразно
этому, что весьма замечательно, такъ какъ русские, подобно мно-
гимъ другимъ христианскимъ народамъ, не признаютъ за женщиною
во многихъ отношевияхъ равноправности съ мужчиною.

Я посетилъ Хабарове впервые въ начале августа
1875 г. Въ тотъ день праздновался русский празд-
никъ, имы уже издали съ моря отличали на берегу
множество русскихъ и самоедовъ. Когда мы подошли,
они занимались различными играми; несмотря на то,
что «европейцы» впервые на памяти местныхъ жителей
посетили ихъ «городъ», последние, нисколько не стесняясь,
продолжали свою забаву, какъ будто къ ихъ празднеству
вдругъ прибавилось несколько незнакомыхъ самоедовъ. Не-
которые стояли въ кружке и играли въ свайку, другие въ
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городки, иные боролись и т. д. Русские и самоеды играли другъ

съ другомъ безразлично. Малорослые, невзрачные, со вскло-
коченными волосами, самоеды были въ грязной, летней ме-
ховой одеже. Сверху у некоторыхъ были надеты пестрыя
ситцевыя рубахи. Здоровые, рослые русские, съ длинными,
отъ масла лоснящимися, нарядно разчесанными волосами,
охваченными ремешкомъ, покрытыми шапкою въ роде изобра-
женной здесь, были одеты въ

длинныхъ, пестрыхъ, подпоясан-
ныхъ кафтанахъ, называе-
мыхъ мекки; несмотря на пер-
воначальное притворное равно-
душие, вероятно требуемое хо-
рошимъ тономъ, мы были при-
няты любезно. Сначала насъ
пригласили попытать счастье
и ловкость въ играхъ, причемъ
оказалось, къ великой радости
вашихъ хозяевъ, что никто изъ
насъ не могъ сравниться въ
этомъ съ русскими и самоедами.
После того одинъ изъ русскихъ
пригласилъ насъ зайти въ
его хижину, где онъ попотчи-
валъ насъ баранками и водкою.
Намъ были также поднесены
мелкие подарки при дели-

Само'Ьдстй женскШ чепецъ.

/8 нат. велич.

катномъ заявлении, чего бы имъ хотелось получить отъ насъ.
Я съ радостью исполнилъ ихъ желание. Сначала цар-
ствовалъ полный миръ между русскими и самоедами; но уже
на следующий день возникъ между ними сильный споръ, по-
водомъ къ которому было предложение русскихъ прокатить насъ
на нартахъ, запряженныхъ оленями. Самоеды въ свою очередь
обиделись и поясняли знаками, что они сами желаютъ услу-

ПOСБЩЕНIЕ ХАБАГОВОй ВЪ 1875 г.
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жить, причемъ въ жару спора показывали свою ловкость
въ управлении нартами, проезжая между чумами съ изуми-
тельною быстротою.

Нарты самоедовъ приспособлены какъ къ зимней езде
по снегу, такъ и къ летней по мшистымъ тундрамъ и топ-

кимъ торфяникамъ. Они устроены иначе, нежели лопарская
акья. Какъ ноказываетъ рисунокъ, самоедские нарты нред-

СамоЪдскlя сани.
По рисунку Тили.

ставляютъ собою высокня салазки съ сиденьемъ, состоящпмъ
изъ короткаго и низкаго ящика. По удобству, наружному виду
и теплотЬ такпя сани не могутъ быть сравнены съ лопар-
скими. Передъ нами два совершенно различные типа саней.
Лопарская акья, повидимому, съ давнихъ временъ свойственна
крайнему скандинавскому северу; высокие самоедские нарты
напротивъ свойственны северной России. Такимъ образомъ
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находятъ акью изображенною у Олая Магнуса (римское изда-
ние 1555, стр. 598). Самоедские нарты въ свою очередь на-
ходимъ уже въ первыхъ трудахъ объ этихъ странахъ; такъ

напр. въ мореплавании Гюйгена ванъ Линшотена по северу
(Ниудеп тап Iлпßсп.ог.епз BсЫр-\гаегl \гап Ьу Коогаеп е!с. Амстер-
дамъ 1601) они изображены на поляхъ приложенной главной
карты. Подобныя же высокпя сани употребляются на Канин-
скомъ полуострове, на Ялмале и въ западной Сибири.

Лопарская акья.
Но оригиналу въ сЪверномъ музе* въ Стокгольм!;.

Сани чукчей напротивъ, какъ видно изъ рйсунка,гкото-
рый будетъ помещенъ далее, гораздо ниже и более похожи
на наши салазки, или простыя сани.

Близь чумовъ сновало множество неболыпихъ черныхъ
или белыхъ собакъ, съ длинною шерстью, вытянутою мордою
и заостренными ушами. Эти собаки исключительно унотре-

САНИ САМОБ ДО В Ъ.
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бляются для обереганья оленьихъ стадъ; оне повидимому
принадлежатъ той же породе, какъ настоящие оленьи сторо-
жевые псы. На некоторыхъ местахъ бело-морскаго прибрежья
употребляютъ собакъ для упряжки; но, по сведениямъ, собран-
нымъ до моей поездки на Шпицбергенъ, 1872, эти собаки

2&споп [<Ыогнм аЬ фlетстогим е/^е/.
Само*дскlя сани и болваны.

По старой голландской гравюрЬ.

принадлежать къ более крупной и сильной породе, нежели
обыкновенный лапландския и самоедския собаки.

Кинувъ якорь, я сошелъ съ Беги на берегъ, чтобы возле
церкви определить несколько солнечныхъ высотъ для проверки
хода хронометровъ. При моемъ первомъ посещении этого ме-
ста въ 1875, я имелъ случай определить положение его на
столько точно, на сколько возможно съ помощью обыкновенная
отражательнаго круга и хронометра, при чемъ ниолучилъ сле-
дующий показания:

широта 69° 36' 50"
Церковь въ Хабаров!,,. |, ДОЛРОта ео» 19' 40» къ вост. отъ Грияита.
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Окончивъ наблюдения, я поспешилъ возобновить знаком-
ство съ моими старыми местными друзьями. Я старался вы-
торговать себе у самоедовъ платье и домашнюю утварь; но
какъ я не взялъ съ собою товаровъ для меновой торговли,
а имьлъ при себе одне деньги, неимевшпя особой цены здесь,
то цены были очень высоки, такъ: за женскую малицу я за-
платилъ 20 руб.; за чепецъ съ латунными украшеньями—10
руб., за пару сапогъ изъ оленьей ппкуры 2 руб., за медныя
украпиенпя къ чепцамъ по 2 руб. и т. д.

Зная, что самоеды всегда во время своихъ иерекочевокъ
возятъ съ собою своихъ идоловъ, я пожелалъ приобрести неко-
рыхъ. Сначала мне давали отрицательные ответы. Ясно было,
что отчасти оскорблялось ихъ религиозное чувство, отчасти
же они стыдились передъ западными европейцами за своихъ
неказистыхъ боговъ. Блескъ несколькихъ металлическихъ ру-
блей наконецъ нобудилъ одну старушку пренебречь предраз-
судками; она направилась къ нартамъ, играющимъ роль ма-
газин овъ; иошаривъ долго, она вытащила старый, негодный
меховой саногъ и достала изъ него меховой чулокъ, изъ
котораго наконецъ появились 4 идола. ПослЬ долгихъ пере-
говоровъ, идолы были проданы за довольно высокую цену.
Эти идолы представляли собою: одинъ миниатюрную малицу
съ ноясомъ, но безъ тела; другой кожаную куклу, длиною въ
13 сантиметровъ, съ латуннымъ лицомъ, третий куклу съ но-
сомъ изъ согнутой медной пластинки и четвертый —камень,
окутанный въ тряпки и обвешенный латунными бляшками.
Одна грань этого камня изображала человеческое лице.

Видалъ я и красивее сделанныхъ идоловъ, представляю-
щихъ собою куклы съ дугами изъ кованаго железа, но при-
обрести ихъ не удалось. Покупка вышеописанныхъ боговъ
состоялась, вероятно, потому, что старая Анна Петров-
на, продавшая ихъ, была крещеная, чемъ я воспользо-
вался, укоряя ее въ грешномъ идолопоклонстве и уверяя ее,
что ей необходимо избавиться отъ подобныхъ ~болвановъ".

ТОР Г Ъ С Ъ САМО Б ДА МИ.
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Мои эгоистические софизмы не одобрялись присутствующими
русскими и самоедами; они доказывали, что нетъ никакой
разницы между самоедскимъ болваномъ и русскою иконою.
Казалось даже, что русские считали болвановъ представите-
лями какого-то самоедскаго почившаго святого.

Покончивъ съ покупкою боговъ, которыхъ къ сожалению
приобретено мало, были мы приглашены однимъ русскимъ пить
чай въ его избу. Помещение въ ней состояло изъ сеней и
горницы, имевшей 4 метра въ квадрате и едва 2 х\г метра
высоты. Одинъ уголь запятъ былъ больипою печью; съ одной

Самойдсше идолы
'/я иастолщсЛ г.ел'l4.

стороны ея находилась низкая дверь, а напротивъ небольшое
окно, къ которому были пододвинуты несколько ларей, слу-
жившихъ чайнымъ столомъ. Вдоль стенъ располагались нары,
покрытыя. оленьими шкурами. Окоинечко прежде было закрыто
стеклами, по изъ нихъ многня были разбиты и заменены до-
щечками. Нетъ ничего удивительнаго, что стекло здесь пред-
мета особой роскоши.

Едва мы прибыли въ избу, какъ начались сборы къ
чайному угощению. Сахаръ, кренделя, чашки съ блюдечками,
бутылка съ водкоио были вынуты изъ обыкновеннаго русскаго
дорожнаго сундука. Развели огонь, вскипятили воду и при-



•

СА МОТ, ДСП 1Е ПДО Л 1.1.

83

готовили чай обычнымъ образомъ; при этомъ въ низкой ком-
нате распространился дымъ и чадъ; множество любопытныхъ
наполняли ее. За иеключешемъ этихъ неудобствъ, пиръ

Женская одежда само-Ьдовъ.
По рисунку X. Тиля.

прошелъ весьма приятно, въ постоянной оживленной беседе,
поддерживаемой гостями и хозяевами более или менее удачно,
не смотря на то, что они съ трудомъ понимали одни другихъ.

Отсюда мы отправились въ самоедские чумы, располо-
женные на некоторомъ разстояши отъ русскихъ хижинъ. При-
емъ и зде<-ь былъ самый ласковый. Некоторые обитатели чу-
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мовъ были одеты по праздничному— въ одежу изъ оленьихъ
шкуръ, весьма похожую на лопарскую. Праздничная одежа
женщинъ особенно нарядна: она состоитъ изъ довольно длин-
наго платья, сделаннаго изъ такихъ тонкихъ оленьихъ шку-
рокъ, что оно ниже пояса образуетъ красивыя правильны я

Сахо*Бдсвlя украшеи!я водосъ.

/а наст, велич.

складки. Юпка украшена тремя разноцветными воланами, или
ярусами бахромъ изъ собачьей шкуры, въ перемежку съ пест-
рыми, нашитыми, суконными лоскутками. Обувь состоитъ изъ
высокихъ, со вкусомъ вышитыхъ сапожекъ изъ оленьей шкуры.
Летомъ ходятъ съ обнаженною головою. Женщины носятъ ле-
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томъ свои черныя, косматы я волосы, съ проборомъ посредине,
въ виде двухъ длинныхъ пучковъ, переплетенныхъ ремешками,
пестрыми лентами и бисеромъ; эти украшения образуиотъ кроме
того нижння продолжения косъ, которыя такимъ образомъ, уве-
щенныя бисеромъ, пуговицами и др. металлическими безде-
лушками, достигаютъ почти до земли. Все сделано такъ
искусно, что первое время мы полагали, что у жевщинъ

волосы необыкновенно длинны и густы. Кроме того съ

большимъ вкусомъ было въ волосы вплетено множество укра-
нпенныхъ пуговками бисерныхъ шнуровъ, и такие же шнуры
укреплялись въ продыравленныхъ ушахъ. Весь этотъ голов-
ной уборъ довольно тяжелъ; зимою онъ делается еще тяже-
ле, когда голова защищается отъ холода толстымъ, чрез-
вычайно теплымъ чепцомъ изъ оленьей шкуры, съ опушкою
изъ собачьяго меха, утяжеленнымъ кроме того двумя приве-
шенными сзади ремнями, усаженными увесистыми латунными
и медными бляшками.

Молодая женщина здесь, какъ и везде, старается нра-
виться; въ нашихъ глазахъ она, конечно, некрасива и со-
перничаетъ съ мужчиною въ нечистоплотности. Она также
малоросла, какъ последний, волосы ея подобны конскимъ, черны
и жестки, лице цвета желтаго, и часто покрыто грязью, не-

большие, косые, обыкновенно слезливые глаза, съ изъязвленными
веками, плоский носъ, широкия выдающаяся скулы, тощня и
маленькня ноги и руки — такова самоедка. Мужская одежа
схожа съ лопарскою и состоитъ изъ просторной длинной ма-
лицы, охватываемой поясомъ, украшеннымъ пуговками и ла-
тунною оковкою. Къ нему привешивается ножъ. Сапоги изъ
оленьей шкуры обыкновенно длинны —выше коленъ, головной
уборъ состоитъ изъ малахая, изъ двойной мягкой оленьей шкуры.

Летние чумы, единственные, которые намъ удалось ви-
деть, имеютъ коническую форму; въ вершине конуса есть от-
верзите для удаления дыма изъ тоники, помещающейся на полу.
Спальное ложе во многихъ палаткахъ закрывалось занаве-

САМОВДСКОВ OДВ/IЙIЕ.
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сомъ изъ пестрой бумажной материи. Такая же ткань упо-
требляется, когда есть, и для подкладки одеждъ. Звериныя
шкуры вероятно мало удобны для одежи, потому что вообще
дикари, одетые въ шкуры, вымениваютъ у европейцевъ, после
водки и железа, ннреимущественно иперстяныя, бумажны я и
льняныя ткани.

Среди полярныхъ народовъ, съ которыми мне удалось
познакомиться, несомненно выше всехъ ню развитию стоять

СамоъдскШ поясъ съ иожемъ
/« наст, велич.

лопари, занимаюицнеся оленеводствомъ, а затемъ эскимо-
сы въ датской Гренландии. Оба народа христиане, умеютъ
читать и понимаютъ назначение множества продуктовъ земле-
делия, торговли и современной промышленности; напр. они
чувствуютъ потребность въ шерстяныхъ и бумажныхъ тка-
няхъ, въ рабочихъ орудняхъ изъ кованаго и литого железа,
въ огнестрельномъ оружии, кофе, сахаре, хлебе и пр. Хотя
они до настоящаго времени кочевники и охотники, темъ не
менее нельзя ихъ назвать дикарями, и даже образованный
европеецъ, пробывши долгое время въ ихъ обществе, прио-
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бретаетъ до некоторой степени любовь къ образу жизни и не-
которымъ чертамъ характера этихъ народовъ. После выппе-

названныхъ народностей, ню степени развития, следуютъ эски-
м< сы северозападной Америки; постоянное обращение съ аме-
риканскими китоловами вмело, судя иио племени, живущему
близь порта Кларансъ, весьма плодотворное влияние на ихъ

умственное развитие. Эти эскимосы до сихъ поръ язычники,
но многие изъ нихъ совершали дальний ннутешествня и привезли
съ Сандвичевыхъ острововъ не только кокосовыхъ ореховъ и

пальмовыхъ циновокъ, но и следы привязанности къ изяществу
и порядку, свойственной жителямъ Полинезии. Затемъ но раз-
витости следуютъ чукчи, находившиеся до сихъ поръ весьма
мало въ соприкосновении съ европейцами; средства къ жизни
ихъ въ последнее время сильно уменьшились, вследствие чего
замечается ощутительный упадокъ народной силы и жизнен-
ности. Последними стоятъ самоеды, особенно те, которые жи-
вутъ на границахъ странъ, населяемыхъ людьми кавказскаго

племени. На нихъ высшее племя, со своими порядками и уза-
конениями, торговцами и особенно спиртными напитками, по-
действовало решительно вредно.

Я однажды спросилъ эскимоса северозападной Грен-
ландии, известной высокимъ сознаннемъ своего достоин-
ства, не ниризнаетъ-ли онъ датскаго губернатора выше

его? На это эскимосъ ответилъ: ~это еще не решено; у гу-
бернатора побольше добра, да и власти будто-бы больше,
но въ Копенгагене есть такие, кому онъ долженъ повино-
ваться, а надо мною нетъ старшаго". Тоже гордое самосо-
знание встречается у хозяина лопарской „гаммы" и подъ ме-
ховою иортою чукчи. У самоедовъ нанротивъ замечается какое
то чувство собственной слабости и боязливость, которыя у
этого народа заменили именно ту сторону въ характере ди-
каря, которая наиболЬе привлекательна. Изъ описания путе-
шествий и но собственному опыту ва Ялмале я зналъ, что
идолы, вероятно более низшаго разряда, нежели купленные

СРАВЙКШЕ ::ОЛнРНЫХЪ НАРОДОВЪ*
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у Анны Петровны, разставляются на холмахъ, усеянныхъ
костями жертвенныхъ животныхъ. Нашъ русский хозяинъ
разсказывалъ, что у самоедовъ въ обычае —даже изъ отда-
ленныхъ местъ приходить сюда, чтобы приносить жертвы и
делать обеты. Мясо жертвуемаго животпаго съедается жертво-
нриносителями, кости бросаются на жертвенный холмъ, а

Холхъ для жертвоприношений ва о-в* ВайгачФ
Но рисунку Л. Говгарда.

кровью животнаго обмазываются идолы. Я тотчасъ объявилъ,
что хотелъ-бы посетить такое место. Сначала никто изъ
местныхъ русскихъ не желалъ служить мне проводникомъ, на-
конецъ молодой парень вызвался сопутствовать мне до одного
жертвеннаго холма на о-ве Вайгаче. На следующий день я,
д-ръ Альмквиста, лейтенантъ Говгардъ, канитанъ Нильсонъ
и проводникъ направились на паровой шлгонике къ противо-
положному берегу Югорскаго пролива.
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Жертвенный холмъ лежалъ на самомъ высокомъ месте юго-

занаднаго мыса острова Вайгача, и представлялъ собою есте-
ственный холмъ, возвышающийся на два метра надъ* окру-
жающею ровниною, которая оканчивалась къ морю крутыми
обрывами. Поверхность была ровная, но подымалась посте-
пенно до высоты въ 18 метровъ надъ уровнемъ моря.
Почва состояла изъ силурийскаго известняка, въ круто-
цадающихъ пластахъ, съ иростираннемъ отъ востока на западъ,
а найденныя на некоторыхъ местахъ окаменелости сходны съ
готландскими. По местамъ на ровнине находились неболь-
шие впадины, иокрытыя очень богатоно, ровнозеленою травя-
ною растительностью. Возвышенныя сухия части ровнины
были покрыты роскошнымъ цветочнымъ ковромъ изъ желтыхъ

и белыхъ солянокъ, голубыхъ эритрихнй, полемоннй, ииаррнй,
желтыхъ хризосплений и р. д. Эти последние, обыкновенно не-

взрачные цветы, здесь особенно роскошны и образуютъ
важную часть цветочнаго ковра. Леса петъ совсемъ.
Даже кустарники едва достигаютъ въ вышину 1 аршина
и то лишь на защищенныхъ местахъ, какъ напр. въ доли-
нах!» и у подножия склоновъ, обращеиныхъ на югъ. Жерт-
веннпкъ состоялъ изъ кучи камней, несколько метровъ въ
квадрате, расиоложенныхъ на отдельно стояицек возвыипен-
ности среди ровнины. Между камнями мы нашли:

1. Оленьи черепа, разбитые для вынутня мозга, съ
рогами, сидящими въ лобной кости; они были такъ разста-
влены между камнями, что рога образовали какъ-бы густой
кустъ, что придавало жертвенному холму особый видъ.

2. Оленьи черепа съ продыравленными лобными кос-
тями, насаженные на палки, воткнутыя въ холмъ. На неко-
торыхъ -палкахъ было вырезано множество лицъ, одно надъ
другимъ.

3. Множество другихъ оленьихъ костей, въ томъ числе
и мозговыя, разбитыя для вынутня мозга.

4. Медвежьи кости, между которыми мы заметили лапы и

САМOВДСКIЕ ЖЕР ТВЕННИВЙ.
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Идолы нажертвенномъ холмъ.
/12 нат. велич.

наполовину скальпированнуио го-

лову медвЬдя, застреленнаго ве-
роятно недавно, такъ какъ мясо
еще ре успЬло сгнить.. Рядомъ съ
медежьей головой на камне лежали
две свинцовьия пули.

5. Большое количество кусковъ
железа, какъ то: июломанные топоры,
черенки разбитыхъ котловъ, старые
ножи, металлическая часть сломан-
наго варгана и т. и. И наконецъ

С. тв могущественный суще-
ства, которымъ все это великолепие
было посвящено.

Онп состояли изъ нескольких!»
сотъ деревянныхъ иалочекъ, съ
уродливо вырезанными человече-
скими лицами на верхнемъ кон-
цъ каждой. Длина налочекъ обык-
новенно отъ 15 до 20 санти-

метровъ, некоторые длиною до .370 сантиметровъ (5 ар-
шинъ). Всъ были воткнуты въ землю на юго-г.осточыой
сторонъ1 холма. Вблизи жертвенника видны были головешки
и остатки очага, на которомъ была изготовлена жертвенная
трапеза. Нашъ путеводитель разсказалъ, что во время тра-
пезы рты боговъ обмазываются кровью и смачиваются вод-
кою; первое ноказаше подверждалось большими кровяными
пятнами па идолахъ, ниже отверзт_я, нредставляющаго
ротъ.

Срйсовавъ холмъ, мы взяли съ него дань, уложивъ
идолы и жертвенный кости въ меннокъ, который былъ сне-
сенъ на шлюпку. Видя такой оборотъ дела, нашъ пу-
теводитель встревожился и просилъ умилостивить гневъ бол-
вановъ темъ, чтобъ я самъ пожертвовалъ имъ что нкбудь.

Г.! А ПА И 70 V А 7.
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Я тотчасъ выразилъ своно готов ость, только-бы онъ объяснили»
мне какъ это сделать. Мой путеводитель, который видимо
недоумевалъ следуетъ-ли ему более бояться гнева болвановъ,
или кары на томъ свете за почитание последнихъ, заявилъ,
что достаточно положить несколько монета между камнями.
Съ торжественнымъ видомъ я ноложилъ на холмъ свои дары,
состоявшее изъ двухъ серебряныхъ монетъ. Это вероятно оста-
нется самьимъ драгоценными, изъ жертвоприношений, когда либо
ниривесенныхъ болвавамъ. Наипъ проводникъ былъ доволенъ,
но сказалъ, что я былъ слишкомъ расточителенъ: „нары ме~
дюшекъ было бы совсемъ довольно».

На следующий день самоеды узнали о случившемся. Сами
они, казалось, мало объ этомъ заботились, но объявили, что
проводникъ, конечно, будетъ наказанъ оскорбленнымиболванами.
Ему вероятно еще въ ближайшую осень придется раскаяться
въ своемъ святотатстве, когда его оленямъ придется возвра-
щаться съ Вайгача, где теперь ихъ пасли самоеды. Если
даже кара не иостигнетъ его теперь, то она въ будунцемъ
обруиииится на него, или же выместится па его детяхъ и вну-
кахъ: наверное, боги не оставятъ его ненаказаннымъ.

Посещенное место жертвоприношения было внрочемъ не
изъ особенно древнихъ. Более древнее жертвенное место на-
ходилось на 600 метровъ ближе къ берегу, возле пещеры,
къ которой самоеды относились съ суевернымъ благо-
говениемъ. Множество деревянныхъ идоловъ было прежде
разставлено здесь, но, летъ 30„ тому, ппрпезжалъ ново-
назначенный ревностный архимандрита х) и приказалъ
сжечь жертвенникъ, а на место его водрузилъ крестъ,
сохранившийся доныне. Самоеды не посмели уничто-
жить символъ христианства. Они и въ этомъ случае пре-
доставляли месть самимъ богамъ, будучи твердо убеждены
въ томъ, что рано или ноздно погибнуть все олени архиман-

1 Такт, по словамъ руссклхъ ловцевъ, хотя сомнительно, чтобы высокопо-
ставленное духовное лице ртнпилос.ь побывать такъ далеко на сквер!..

САМОТ,Д СК I Е ЖЕР ТВ ЕН ИИК И.
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дрита, и потому ограничились лиинь темъ, что перенесли
жертвенникъ немного дальше въ глубь острова, где онъ до сихъ
поръ уцелелъ отъ рьяныхъ служителей церкви. Вокругъ воз-

Жертвенная пещера на о-в* ВайгачЬ.
Ни рисунку Говгарда.

двигнутаго русскаго креста валялось и теперь еще множе-

ство костей и кусковъ ржаваго железа. Мы видели также ос-
татки костра, на которомъ были сожжены шаманские идолы.
Эти болваны, по разсказамъ очевидцевъ, были гораздо больше
и красивее унесенныхъ нами съ жертвеннаго холма. Прав-
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дивость этихъ разсказовъ подтверждается сличешемъ на-
шихъ изображенш идоловъ съ более древними голландскими;
такъ порода шаманскихъ боговъ значительно испортилась
въ продолженш последнихъ трехъ столетий.

Обозревъ старое жертвенное место и взявъ съ него не-
которую дань, я приказалъ привезенную на буксире неболь-
шую лодку перетащить черезъ песокъ, отделяющий отъ моря

Самоедская ногила на Вайгачсв.

показанное ва карте озеро, и съ капитасомъ Нильсономъ, да
съ моимъ русскимъ проводникомъ, отправился къ самоедскому
кладбищу, лежащему внутри острова, на берегу озера. На
кладбище былъ похороненъ всего одинъ. Могила находилась
на склоне берега, украшеннаго безчисленными полярными
цветами; она состояла изъ ящика, тицательно сколоченнаго
изъ широкихъ, кренкихъ досокъ и прикренленнаго къ земле
кольями съ перекладинами такъ, что ни хищные звери, ни

САМОВДСКIЯ МОГИЛЫ.
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суслики не могли проникнуть въ него. Плахи были до-
быты не изъ снлавнаго леса, а вероятно иривезены съ
юга, также какъ и берестъ, которымъ было выстлано дно ящи-
ка. Истлевшая малица и другйя лохмотья, лежавшня вокругъ
скелета, доказывали, что покойниковъ наряжаютъ въ обыкно-
венную самоедскую одежу. Кроме того мы нашли въ могиле
черепки чугуннаго котла, топоръ, ножъ, буравъ, луки», де-
ревянную стрелу, несколько медныхъ украшений и нр. Ска-
танныя трубочки изъ береста также лежали въ ящике, ве-
роятно предназначенньпя для того, чтобы разводить огонь на
томъ свете. Возле могилы лежали опрокинутая сани, поло-
женными тамъ очевидно для того, чтобы мертвому на томъ свете
быловъ чемъ ездить и, вероятно, при похоронахъ были зарезаны
олени, чтобы тамъ возить его. Такъ какъ сведения о переменахъ
въ жизни самоедовъ, последовавшихъ иосле посещения запад-
ными европейцами и зависевшихъ отъ этихъ ниосещеннй, не
безъинтересны, то я приведу некоторыя описания, извлеченный

изъ разсказовъ англшскихъ и голландскихъ путешественниковъ.
*

Что и здесь произошли перемены въ вооружении, что и
самоеды сделали успехи въ искусствахъ военномъ и охоты, это
ясно изъ старинныхъ изображений, здесь возпроизводимыхъ, а

именно: на нихъ изображаются всегда самоеды съ лукомъ и
стрелами. Ныне же лукъ вышелъ совсемъ изъ употребления,
мы не видели ни одного самоедскаго стрелка изъ лука. У древ-
нихъ были дурпыя кремневыя ружья, замочныя части кото-
рыхъ иногда бывали заменяемы кусками костиг, да ремнями.
Самовды охотно покупаютъ огнестрельное оружие новыхъ си-
стемъ; ружья, заряжающияся съ казенной части, однако же
были имъ неизвестны. Въ этомъ отношении они отстали отъ
эскимосовъ въ окрестностяхъ ниорта Кларансъ.

Одинъ изъ древнейшихъ разсказовъ, известныхъ мне о
самоедахъ, нринадлежитъ Стефану Баррофу (бьерЬеп Виггои^Ь)
стъ 1556 г. Этотъ разсказъ помещенъ въ Запискахъ Обще-
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ства НаккиуЪ (1-ое изд. стр. 318). Въ разсказе о поездке
Серчорифта читаемъ следующее-

Савиг_вдскlе стрелки въ древности
По Лпншотену.

„Въ субботу 1-го августа 1556 года сошелъ я на берегъ ',

и увиделъ трехъ моржей, убитьихъ русскими охотниками. Неболь-
шой моржевой зубъ оценивался въ одинъ рубль, шкура белаго
медведя въ 2 — 3 рубля. Мне разсказывали, что на о-ве Вай-
гаче живетъ народъ, называемый самоедами. Они не имеютъ до-
мовъ, а только палатки изъ оленьихъ шкуръ, прикрепленныхъ къ
шестамъ. Они весьма искусные стрелки и владеютъ множествомъ
оленей. Въ понедельникъ, т. е. 3-го августа, мы подняли якорь и
направились къ острову, разположенному на 5 лигъ(2s верстъ) на
северовостокъ отъ нашего ииерваго пристанища. Здесь я засталъ
Лошака - и вышелъ съ нимъ на берегъ, где онъ мне показалъ
самоедские идолы, числомъ до 300. Они бьили весьма грубо и не-

1 Вероятно на одном., илъ не.олыннхъ острововъ около Пантача. /
1 Руссклй охотнивъ, оказавши Баррофу болмшя услуг;!.
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искусно сделаны. Глаза и рты на многихъ были вымазаны кровью,
они представляли мущинъ, женщинъ и детей, некоторыя части
ихъ тела были также вымазаны кровью. Многие идолы представ-
ляли собою старыя щепки дерева, съ несколькими зарубками, сде-
ланными ножемъ. Сломанныя сани лежали на холме идоловъ; тамъ
же валялась оленья шкура, испорченная птицами. Передъ неко-
торыми идолами были поставлены деревянные пни, достигающие
до высоты божескихъ ртовъ: какъ эти пни были запятнаны
кровью, то я полагаю, что они играли роль алтарей и на нихъ
приносились идоламъ жертвы. Мне удалось также видеть приспо-
собления для жарения мяса; судя по виденному, эти люди разводятъ
огонь прямо подъ рожномъ. Ихъ лодки сделаны изъ оленьихъ
шкуръ, при выходе на берегъ самоедъ тащитъ лодку по
суше. Для упряжки употребляются исключительно олени. Ни
муки, ни зерна у нихъ нетъ, кроме того, что получаютъ . отъ
русскихъ. Ихъ познания крайне ограниченны, они не знаютъ ни-
какихъ буквъ».

Джильзъ Флетчеръ, посолъ королевы Елизаветы къ русскому
царю, въ 1588, въ своемъ описании о России, разсказываетъ
следующее о самоедахъ: 1

Название «самоеды» русскими, незнающими истиннаго нро-
изхождения объясняется —какъ «людоеды», съедающие другъ друга.
Это объяснение имъ кажется темъ более вероятнымъ, что «са-
моеды» до сихъ поръ едятъ какое угодно сырое мясо. «Сами
самоеды утверждаютъ, что ихъ название означаетъ» туземные— ис-
конные жители». Мущины и женщины носятъ длинные совики и
малицы ', изъ которыхъ первые делаются изъ мягкаго оленьяго
меха и носятся шерстью къ тЬлу, а малицы делаются изъ оленья-
го хребтоваго меху и носятся сверхъ совика шерстью кнаружи.

Все они черноволосы и безбороды, такъ что по внешнему
виду трудно отличить мущинъ отъ женщинъ; последний однакоже
носятъ по косе на каждой стороне.

Точно также описываются самоеды Г. де Веромъ въ отчете
о второмъ путешествии Барентса, въ 1595. Барентсъ отъ самое-
довъ получилъ важныя сведения о свойствахъ фарватера на

1 „ТгеаИлзе о!" КиявИа апс! IЬе а(l]Ъпип<г Кедюпз, лупМеп Ьу Босгог ОПез
ЬТегсЬег, ЬогД АтЪаззайог йот {.Ье Iа4е (^иеепе, Еуег#lо_поиB ЕНгаЬегЬ, го
ТЬеоаоге гЬеп Етрегоиг о! Киззlа. А. Б. 1588". РигсЬаз, 111 з, 413.

- Для самоьдскихъ одеждъ взяты назвашя, употребляемый въ Архангель-
ске. При.тьч. переводчика-редактора.
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П У Т Е III Е С Т В I Е *Т
АДОЛЬФА ЭРЙНА НОРДЕНШЕЛЬДА

В О ЕР У ГЪ

НА ПАРОХОД Ъ „В Е Г А" въ 1878 — 1880 г.

Вся Европа съ восторгомъ бструьчала и пр>иветствова.ш Адольфа Нор-
деншел-ьда за совершснге имъ того путетсствгя, описанге котораго соста-
вляешь предметъ этого сочинетя, издаваемаю теперь въ Стокгольма по швед-
ски, а ел одинадцати другггхъ юродахъ, въ переводах?, ни всгъ европеисте языки,

#по же этотъ такъ чествуемый Иордетиельдъ! и ч'ьмъ такъ замечательно
это его путешествие?

Адольфъ Эрикъ Нордснчгсльдъ, родомъ финляндекгй дворянинъ, воспитан-
пикъ Императорскаю А.хсксандровскаго университета въ Гельсингфюроъ, те-
терь въ Швеига 'профессору,, акеьдемикъ, баропъ .. на шведскомь государствен-
по.чъ сейме одинъ изъ народныхь представителей, избранный огромнымъ боль-
щинствощ голосовъ въ Стокгольм)):

Начиная съ 1808-го года. А. Э. Норденшельдъ, въ теченги последнихъ
двинадцапт лптъ, совершило шесть ученыхъ путешествгй. Все они были
удачны, каждое было плодотворно для наукг(, разливало новый, евгьтъ на
страны, бывшгя предметомъ этихъ путешествгй и описаны каждаго ггзъ нихъ
было привпапсШвуемо кш:ъ богатый вкладъ въ сокровищницу науки. Все путе-
шесшвгя Порденшельда совершалась по морямъ Северного океана, въ страны,
омываемый этими Ледовитыми морями. Но всп,мъ этимъ водамъ ездили, мно-
гге и прежде Порденшельда, во всехъ этихъ стракахъ бывали многге ..

до
него; но не было между ними человека съ такою обширною и глубокою уче-
ностью, какою обладаетъ Нордсншслъдъ и съ т;ьмъ светлым?, взглядомъ на при-
роду, въ лучахъ котораго становится яснымъ многое, что было прежде темно
и непонятно.

Первыя пять путешествгй утвердили, въ наблюдателъномъ уме Порден-
шельда убежденге, что проездь меремъ вдоль спеерныхъ береговъ Европы и
Азш — отъ Нордкапа до Берингова пролива — возможет, осуществима, что
для того надо, только знать климатичеекгя и вообще местный условгя стрешъ
лежащихъ на этомъ пути: въ знати сила. Изучивъ, кроме тою, все сведет я,
сообгцаемыя русскими, обьезжав/иимгг северные берега Сибири, частью на су-,
дахъ, частью на саняхъ, Норденшельдъ составил!, плат для своего шестого
учению путешесшвгя. Высказывая въ немъ свое убежденге, которое потомъ
ему довелось и доказать съ такимь успехомъ, Норденшельдъ выражахъ и ту
мысль, что хоть .. возможно въ одно лето соверигить такой переездъ, но за
это нельзя оке напередъ поручиться, а потому « следуешь снаряжать экспе-
дицию такъ, чтобъ она могла и перезимовать где щпйдетея между льдами.

Впечатлпмге успеха было бы, конечно, сильнее, сслибь Норденшельдъ въ
то жь лето, когда онъ оставгглъ Норвежское море, пришель въ Японское море
Ц т. д. Уже оставалось ему очень немного до Берингова пролива, какъ вдругъ
Щ встречу ему надвинулись громады льдовъ и торосовъ, закрывшихъ ему далъ-
шьйгиш путь. За этими льдами егце ходили корабли зверолововъ, которые
успели благополучно пройти черезъ Беринговъ проливъ—на воды, не покрыва-
емый льдами; а Норденшелъду привелось долгую полярную зиму провести у





дальнемъ востокъ и вообще былъ съ ними въ приятельскихъ отно-
шешяхъ, за исключеииемъ случая обратнаго похищения самоъдами
съ голландскаго судна идола, взятаго пришельцами съ жертвеннаго
холма.

Хотя литература о самоЬдахъ довольно обширна, гвмъ
не мен'изе я не считаю умветнымъ входить болье подробно
въ разборъ ея и коснусь лишь вопроса о мйстЬ, занимае-
момъ самоедами среди другихъ народностей. Мой глубоко-
почитаемый другъ, извъчзтпый

филологъ, профессоръ А льквистъ

въ ГельсингфорсЬ сообидаетъ
следующее:

Самоъды, вмъстъ съ тунгуз
скими, монгольскими, тюркскими и
финско-угрскими народами, причи-
сляются къ такъ называемому
урало-алтайскому племени. Осо-
бенность этого племени заклю-
чается въ томъ, что въ его
языкахъ предлоги соединя-
ются съ именами, въ видъ па-
дежныхъ окончанш. Друйя отли-
чительныя особенности алтай-
скихъ наръчш состоять въ
томъ, что • ни въ началъ словъ
не допускаютъ болгЬе одной со-
гласной и выражаютъ множествен-
ное число прибавлешемъ особен-
наго слога къ падежнымъ окон-
чашямъ. Сходство между отдЪль-

Самоеды
по ШлеЯсипгу.

Кеи-епЬДескЪез 81е\\ег1а, «-огшпеп (Не 2оЬеlп
«егйеп, 2Н4ап 16Л3.1

1 Еще болт>е странныя представлешя о самоЬдахъ, нежели свидетель-
ствуемый этими изображениями, мы находимъ въ описанш путешествия итальян-
скаго минорита Iоанна де Плано-Карпини, въ годы 1245-^l7, во внутреную
Азш, въ качестве папскаго носла къ властителю монгольскихъ ордъ. Въ этомъ
описанш говорится, что сынъ Чпнгисъ-хана, Оккодай-ханъ, разбитый на голову
венграми и поляками, обратился на сЬверъ, нокорилъ тамъ Баскартовъ, т. е. Ве-
дико-Венгровъ, загЬмъ сразился съ Парознтами, у которыхъ удивительно
малые животы и рты; они не 'Ьдятъ мяса, а только кииятятъ его и пита-
ются парами; наконецъ еще сЬвернЬе онъ побывалъ у народа „само-
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ными народностями алтайскаго племени заключается главнейшимъ
образомъ въ сходстве постройки речи; отдельные же языки по
отношению къ материалу речи (разумея подъ последнимъ слова
и выражение-соотношения понятий) сходны лишь въ незначительной
степени. Близкое соседство самоедовъ съ некоторыми изъ финско-
угрскихъ народовъ, какъ то съ лопарями, зырянами, остяками и вогу-
лами, да одинаковость ихъ образа жизни побудили многихъ
писателей предполагать близкое родство между самоедами и
финнами и вообще съ финскими народами. Но это неверно, по-
тому что языки этихъ различныхъ народностей не даютъ осно-
ваний для подобнаго предположения. Даже наречия более близкихъ
къ самоедамъ народовъ, какъ напр. остяковъ, весьма различны
отъ самоедскаго языка; единственное сходство между ними заклю-
чается въ неболыномъ количестве словъ, заимствованныхъ остя-
ками отъ самоедовъ, обозначающихъ преимущественно предметы,
исключительно свойственные кочевой жизни. По языку самоеды,
вероятно, столько-же отличаются и отъ прочихъ народовъ алтайскаго
племени. Время покажетъ, найдетъ ли краниология, или новейшая
антропология родство самоедовъ съ другими народами.

-§#>#^-

геди", которые живутъ охотою, дома и одт.яше ихъ изготовлены изъ зв'Ъриныхъ
шкуръ. ДалИ^е на северъ въ стране у океана жили чудовища съ человече-
скимъ теломъ, бычачьими ногами и собачьего мордою (КеМюп Лез Мои»оlз ои
ТагИагез раг 1е Iтёге Леап Ли РНап Ле Сагрш, риЫ. раг М. Л'Ауехас, Рапз,
ИB3B р. 28Н. Ср. также Катизю, Беllе паущаИиош е \7ул_у^, 11, И583, Ы. 236\
Въ другоме местЬ этого сочинешя говорится: „въ стране Комашя, на севере
непосредственно за Росшей, живутъ Мордвины и Билеры, т. е. Велико-болгары,
Баскарты, т. е. Велико-Венгры, за ними Парозиты и Самогеды, съ собачьими
мордами вмЬсто лица. (Кеlаlиоп Дез Моп<?оlзр. 351. Катизю, II Ы. 239).
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Изъ жизни животныхъ на Новой Земле. — Буревестникъ. — Люрикъ. —

Кайра. — Топорикъ. — Чайки, — Поморникъ. — Крачка, иди морская ласточ-
ка. — Гага и гуси. — Лебедь. — Голенастыя. — Снежный подорожникъ. —

Белая куропатка. — Сова белянка. — Северный олень. — Белый медведь. —

Песецъ. — Пеструшка. — Насекомыя. — Тюлень. — Моржъ. — Киты.

Если не принимать во внимание техъ немногихъ само-
едовъ, которые въ последнее время поселились на Новой
ЗемлЬ или бродятъ летомъ ню ровнияамъ острова Вайгача,
то все земли, вошедпшя въ область изследовашя полярныхъ
путенпественниковъ, какъ то: Шпицбергенъ, земля Франца
Иосифа, Новая Земля, островъ Вайгачъ, полуостровъ Таймуръ,
острова Новая Сибирь, а также и земля Врангеля, мо-
гутъ считаться необитаемыми. Картины жизни в разнообра-
зие, какое туземцы своими нравами и обычаями обыкно-
венно представляютъ путешествующему по отдаленнымъ стра-
намъ, не встречаются здесь, но за то жизнь животныхъ
представляется путешественнику летомъ богаче и оживлен-
нее, такъ какъ она менее закрывается роскошною раститель-
ностнпо, нежели въ тропическихъ странахъ.

Не столько болышя мелкопитающия, какъ то: киты, мор-
жи, тюлени, медведи и олени, привлекаютъ къ себе внимание
наблюдателя, сколько несметныя стаи птицъ, окружающня
путешественниковъ впродолжеши долгихъ летнихъ поляр-
ныхъ дней.

Еще не достигнувъ Ледовитаго океана, корабли бы-
ваютъ окружены стаями болыпихъ серыхъ птицъ, парящвхъ
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надъ самою водою, опускаясь и подымаясь вмьсте съ

волнами, зорко выслеживая себе добычу, или же плы-
вущихъ за кормой судна, и жадно хватаюпцихъ выбра-
сываемые объедки. Это северный буревестникъ (РгосеБ
нагиа §Iасиаlиß Б.). Буревестникъ сме.иъ и прожорливъ, онъ
имеетъ неприятный запахъ, почему неохотно употребляется
въ пищу. Если буревестникъ не наелся гнилого жира,
то мясо его довольно съедобно, особливо для людей, свык-
шихся со вкусомъ рыбьяго жира. Более всего этотъ видъ
распространенъ на острове Бееренъ и на Шпицбергене, на

Новой Земле онъ встречается сравнительно гораздо реже.
На севере отъ Скандинавскаго полуострова мне известны
три места, где болышя стаи буревестниковъ высиживаютъ
свои яйца: первое—островъ Бееренъ, а именно, на скатахъ
не особенно крутыхъ скалъ, близь такъ называемой ножной
гавани, 1 второе —около южнаго берега залива Брандевпйне-
бай, на Северовосточной земле, и третье—на выГступахъ почти
отвесныхъ скалистыхъ стенъ внутри Исфьордена. На послед-
нихъ местахъ гнезда недоступны. На острове Бееренъ можно
напротивъ безопасно похищать массы яицъ грязносеркхъ, ко-
роткихъ и равномерно закругленныхъ съ обоихъ концевъ.
Яйца эти довольно вкусны. Гнезда чрезвычайно малы и весьма

зловонны, какъ и самая птица.
Немного севернее мореплаватель достигаетъ моря,

усеяннаго льдами; здесь волнение и ввтеръ стихаютъ, по-
верхность водъ, гладкая какъ зеркало, тихо колышется.
Стаи люриковъ (Мег§иlиз аПе Б.), чистяковъ (IМа Вгшп-
писппии BаЫпе) и кайръ - свистуновъ (Бгиа §гуllе Б.) иарятъ въ

1 На островЬ Бееренъ Тобисенъ, 23 мая 1860, видЬлъ яйца бурезестника,
лежавпия на самомъ льду, покрывавшемъ скалу. Онъ засталъ на яйцахъ самку,
примерзшую одной ногою ко льду. 31/гг августа 1506 г. Барентсъ наблюдалъ въ
северной части Новой Земли нЬсколько птицъ, Гвыбравпшхъ мЬстомъ высижива-
шя яицъ кусокъ льда, покрытый неsольшимъ количествомъ земли. Въ обоихъ
этихъ случаяхъ нижняя часть яицъ во время высиживашя не могла нагреться
выше Ос.
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воздухе и плаваютъ между льдинами. Люрикъ встречается
лишь изредка ниже южной части Новой Земли, но не гнез-
дится здесь, насколько мне известно. Положение этой страны
слишкомъ южное, да и каменныхъ обваловъ слишкомъ мало
на бокахъ горъ для того, чтобы этой маленькой птице здесь
жилось привольно. Около Шпицбергена люрикъ попадается не-
сметными стаями и гнездится на каменныхъ обвалахъ вы-
шиною отъ 100 до 200 метровъ, образовавшихся отъ дей-
ствия холода и выветривания на крутыхъ скатахъ прибреж-
ныхъ горъ, такъ напр. близь Горн-
зунда, въ заливе Магдалины, на
Норвежскихъ островахъ (около 80°
сев. шир.) и на др. местахъ. Эти
каменные обвалы представляютъ дво-
рецъ люрика, более богатый пала-
тами, нежели какой либо другой въ
свете. Карабкаясь вверхъ между
камнями, можно отъ времени до
времени видеть, какъ настояпця тучи
птицъ внезапно появляются изъ земли
и кружатся въ воздухе, или уле-
таютъ на море; въ тоже время
оставшиеся подъ землею даютъ

Люрикъ.
(Мегдиlиа аllе Ь.)

о себе знать несмолкаемымъ кряканнемъ и пнумомъ, по-

хожимъ, по выражению Фридриха Мартенса, более всего на
гамъ толпы ссорящихся женщинъ. Если этотъ шумъ умолк-
нетъ на мгновение, то лишь стоитъ подражать звуку люрика
(по Мартенсу ротъ-тетъ-тетъ-тетъ-тетъ), и тотчасъ со всехъ
сторонъ послышатся усердные и продолжительные ответы.
Парящня въ воздухе птицы вскоре опускаются на камни
ската горы и, въ ссоре и драке, садятся такъ близко другъ
къ другу, что можно однимъ выстреломъ положить отъ
15 до 30 штукъ. Часть стаи взлетаетъ, тогда какъ другая
часть, подобно крысамъ, спасается, прячась за камнями.
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Вскоре они опять выползаютъ и улетаютъ, какъ бы сговорив-
шись заранее, густыми стаями на море для отыскивания пищи,
состоящей изъ ракообразныхъ и червей. Люрикъ ныряетъ
очень хорошо. Свое единственное синевато белое яйцо онъ
кладетъ безъ гнезда непосредственно на землю, притомъ такъ
глубоко въ каменный обвалъ, что достунъ къ нему значи-
тельно затрудняется. Въ каменномъ обвале, на севере отъ
Горнзунда, я нашелъ, 18 шня 1858 г., два яйца этой птицы,
лежавшия непосредственно на льду между камнями. Вероятно
въ вту пору не началось еще время насиживашя яицъ. Где

Чистикъ.
(IМа ВгипшеЪН ЗаЫпе)

главная масса этихъ птицъ про-
водитъ зиму —неизвестно 1; до-
стоверно лишь то, что оне
рано, а иногда даже слишкомъ
рано, возвращаются на северъ.
Такъ мне привелось видеть
въ 1873 г. въ конце апреля
множество замерзшихъ люри-
ковъ на льду северной части
Гинлоненскаго пролива. Мясо
люриковъ чрезвычайно вкусно
и, вследствие сильнаго разви-
тия грудныхъ мускуловъ, коли-
чество его гораздо более, не-
жели можно ожидать, судя
по малой величине этой
птицы.

Вместе съ люриками между льдами, вдали отъ суши,
встречаются стаи чистиковъ; количество последнихъ нтицъ,
весьма распространенныхъ въ полярныхъ странахъ, съ при-
ближеннемъ къ берегу все более и более возростаетъ, особли-

1 Стоило бы наследовать, не нроводятъ ли люрики, подобно Шпицберген-
ской куропатке, зиму въ каменныхъ обвалахъ, отлетая лишь изредка на море
для отыскивашя себ4 пищи.
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во, если нрибрежныя скалы представляютъ собою удобныя
места для насиживашя яицъ. Для этой цели чистикъ выби-
раетъ отвесно надъ моремъ столице утесы, на выступахъ и
неровностяхъ которыхъ наседки имеютъ возможность поме-
ститься. На настоящихъ чистиковыхъ скалахъ яйца лежатъ
тесными рядами отъ вершины скалы до уровня воды; вся
скала покрыта птицами, которыя кроме того летаютъ около
нея громадными стаями, оглашая воздухъ своимъ чрезвы-
чайно ненрlятнымъ крикомъ. Яйца кладутся безъ гнезда не-

посредственно на голую или покрытую лишь старымъ птичь-
имъ пометомъ, скалу и притомъ такъ близко другъ къ дру-
гу, что вапримеръ въ 1858 г. мне удалось съ небольшого
выступа скалы собрать не менее полубочки яицъ. Каждая
самка кладетъ лишь одно довольно большое серое яйцо, ис-
пещренное бурыми крапинками и весьма разнообразное, какъ по
цвету, такъ и по форме. Насидевъ некоторое время свое яйцо,
самка иокрываетъ его толстымъ слоемъ помета: последнее обстоя-
тельство руководитъ промышленниковъ при различении све-
жихъ яицъ отъ лежалыхъ. При звуке ружейнаго выстрела
тысячи чистиковъ иокидаютъ свои гнезда, между темъ число
спокойно остающихся на яйцахъ кажется нисколько не
уменьшилось. Неуклюжlя короткокрылыя птицы, покидая
гн'Ьзда сначала надаютъ ~пока не наберутъ достаточно воз-
духу" подъ крылья для взлета. Мнопя изъ нихъ ранее
надаютъ въ воду, а иногда даже въ лодку, проходящую у
подошвы птичьей скалы.

Безпрестанное непрlятное кряканье доказываетъ, что ко-
лотя чистиковъ занята безконечною болтовнёю; ожесточен-
ные крики, раздающееся отъ времени до времени, свидетель-
ствуют о маломъ согласш въ нерватомъ населеши. Одинъ
чистикъ силится занять место на выстуне сплошь уже заня-
томъ; несколько самокъ оснариваютъ одна у другой нраво
собственности на одно и то же яйцо, которое во время спо-
ра въ конце концевъ сталкивается въ пропасть, Въ цер-
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выхъ числахъ шля большинство яицъ уже насижено. Мне слу-
чалось въ половине августа видеть выводковъ люрика взро-
слыхъ, но еще бегающихъ за маткою. Чистикъ гнездится и
на острове Валдене и на северномъ побережье Северово-
сточной земли, т. е. гораздо севернее 80°. Самыя болышя
чистиковыя скалы на Шпицбергене я нашелъ на юге отъ
Ломмебая въ Гинлопенскомъ проливе, у южнаго входа въ
заливъ Ванъ Мlенъ въ Белзунде и наконецъ близь „АШЪогпеЪ"

Топорикъ северный.
(Могтоп агсйсиз Ь).

Кайра-Свистунъ
(Спа &гуllе Ь).

въ Исфьорде. Относительно многочисленности птицъ одно
лишь первое изъ указанныхъ местъ можетъ соперничать съ
чистиковыми скалами на южномъ берегу Безимяннаго залива
(72° 54' сев. шир.) и части Новой Земли, расположенной
непосредственно къ югу отъ названнаго залива. Яйца чи-
стика вкусны; мясо его также довольно хорошо, хотя не
лишено некотораго вкуса рыбьяго жира. Во всякомъ случае
чистикъ вкуснее гаги.

Кроме чистика и люрика между пловучими льдами близь
берега встречаются два друпе близше къ последнимъ рода
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плавуновъ, а именно —топорикъ северный (Могтоп агсйсиз Б)
и Кайра-Свистунъ (ХМа B'гуНе Б) Топориковыя скалы на
Шпицбергене мне неизвестны. Повидимому, тамъ то-
порикъ гнездится въ неболыномъ числе, но онъ однако
встречается на самой северной части острова. На Но-
вой Земле топорикъ также встречается редко. Кайра на-
нротивъ небольшими стаями свойственна берегамъ Шпицбер-
гена и Новой Земли и даже островамъ Парри подъ 80° 40'
сев. шир., где я виделъ несколько гнездъ въ 1861 г. Послед-
НIЯ свиваются близь вершинъ отвесныхъ прибрежныхъ скалъ.
Въ фьордахъ кайры часто плаваютъ парами. Вкусъ мяса этой
птицы, хотя и уподобляется вкусу мяса чистика, но жестче
и хуже последняго, а яйца напротивъ хороши.

Чистики, кайры, топорики и люрики никогда не встре-
чаются на суше далеко отъ берега. Они никогда не садятся
на травяной коверъ или на ровный несчаный берегъ. Утесъ
итичьихъ скалъ, море, прибрежные и нловучlе льды, а также

неболыше, выдающееся изъ воды, камни служатъ для нихъ
местомъ иребывашя. Они плаваютъ съ болынимъ искусствомъ
какъ по воде, такъ и подъ водою. Кайры и люрики лета-
ютъ быстро и ловко, чистики же напротивъ тяжело и не-
уклюже. Поэтому вероятно последше зимою не отлетаютъ отъ
своихъ месть насиживашя яицъ далее, нежели до ближай-
шей открытой воды; вероятно также, что колонш чистиковъ

не основываются тамъ, где море замерзаетъ на большое раз-
стояше отъ берега. Вероятно редкое нахождеше чистиковъ
въ Карскомъ море объясняется последнимъ обстоятельствомъ.
Во время плавашя въ полярныхъ моряхъ за судами ночти
постоянно следуютъ два вида чаекъ; хищная чайка
бургомистръ * (Багиз §Iаисиs Вгапп) и быстролетающая и
юркая чайка трехпалая (Багиз Iп(lасlуlиз Б\ Когда промыш-
ленники пристаютъ къ льдине для того, чтобы содрать кожу съ

1 Прозвище это чайка нолучила отъ голландскихъ кнтолововъ.
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убитаго моржа, то вскоре появляется множество снежнобелыхъ
птицъ, съ черносннимъ клювомъ и черными лапами, выжи-
дающихъ вблизи свою долю добычи. Это третш обнцй северный
видъ чайки, а именно такъ называемая белая чайка —

(Багиз еЬигпеиз О-теШп).
По характеру и образу жизни эти виды чаекъ весьма

различны. Чайка бургомистръ достаточно сильна, чтобы за-
щищать успешно свои яйца и выводковъ противъ песца. Этотъ
видъ обыкновенно гнездится на вершинахъ легкодоступныхъ
неболыпихъ скалъ, холмовъ и каменныхъ грудъ, охотнее же

всего вблизи чистиковыхъ скалъ, или на нтичьихъ островкахъ,
где выводки соседей служатъ ему нредметомъ хищничества и
охоты, въ то время какъ его собственные птенцы кормятся
матерями его жертвъ. Иногда, напр. близь залива Бранде-
виви на Шпицбергене, чайка бургомистръ гнездится боль-
шими стаями на выступахъ крутыхъ утесовъ, среди чистиковъ.
На острове Бееренъ я виделъ чайку бургомистра, гнездя-
щуюся на прибрежной ровнине, а на одномъ месте — даже
подъ струею водопада, низвергающагося съ отвесной скалы.
Гнезда, которыя, судя но большому количеству помета, упо-
требляются впродолженш несколькихъ летъ, помещаются въ
углублешяхъ скалы или земли и выстилаются неболынимъ ко-
личествомъ соломинокъ, да несколькими перьями. Число яицъ
отъ 3 до 4; нри варенш ихъ получается студенистый полу-
прозрачный белокъ и красноватожелтый желтокъ, они очень
вкусны. У молодой птицы мясо белое, похожее на мясо
цыплятъ. Чайка бургомистръ встречается повсюду на бере-
гахъ Новой Земли и Шпицбергена. Мне однако же не до-
водилось замечать этотъ видъ на северномъ прибрежьи Севе-
ровосточной земли или на Семи островахъ.

Чаще чайки-бургомистра въ дальнихъ полярныхъ стра-
нахъ попадается чайка трехпалая. Последнюю встречаютъ
далеко на море, где она несколько дней следуетъ за суд-
номъ, описывая круги около вершинъ мачтъ и хватая иног-
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да — по уверешю промышленниковъ, при приближенно бури,
за конецъ вымпела. Когда судно стоитъ на якоре въ гавани,
чайки трехпалыя собираются около него и подбираютъ все
съедобные отброски.

Этотъ видъ чаекъ гнездится большими стаями на кру-
тыхъ уступахъ въ отдельной части чистиковой скалы, нричемъ
можно ясно видеть, что чайки умеютъ всегда выбирать наи-

а. Чайка трехпалая.
(Багиз _г._ас.уlиз Ь),

Ь. Чайка 61;лая.
(Ьагиз еЪигпеиз Оте!).

лучшую часть скалы, самую недоступную для лисицы, а отъ
неиогоды наиболее защитную. Между арктическими птицами
чайка трехпалая—наилучшш строитель. Ея гнездо весьма проч-
но сложено изъ соломинокъ и глины. Оно выдается, на подо-
бlе большого ласточкина гнезда, надъ неболыпимъ выступомъ,
къ которому оно прикреплено. Торчапце концы соломинокъ
по большей части согнуты во. внутрь, такъ что гнездо, со
своимъ правильнымъ закруглешемъ, получаетъ довольно кази-
стый видъ. Внутренняя сторона гнезда выстилается мягкою

ЧАЙКИ ТРЕХПАЛ А'Я Я БИЛАЯ.
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тщательно сложенною подстилкою изъ мха, травы и камыша;
на эту подстилку самка кладетъ отъ 3 до 4 вкусныхъ яицъ.
Мягкая, теплая подстилка темъ не менее имеетъ свое не-

удобство, а именно, д-ръ Стуксбергъ нашелъ, во время пу-
тешесшя 1875г., въ подобяомъгнезде не менее 12 видовъ
насекомыхъ, между ними Риlех уа^аЪипйиз ВоеЬт. въ 9 экзем-
плярахъ, одного майскаго жука, одну муху и т. д.

Белая, или ледовитая чайка, которую Мартенсъ назы-
ваешь , ,КаШзЬегг", встречается, какъ показываетъ второе на-
зваше, на море, между пловучими льдами, или въ фюрдахъ,
наполненныхъ последними. Белая чайка—настоящая ледови-
тая нтица, и нетъ почти основашя причислять ее къ плs ;

|.-»т

I

РЬдкхе северные виды чаекъ.
а) Ьагиз BаЫпН. Ь) Ъагиз Еоззп ШсЬагз

намъ (КаЫогез), такъ рЬдко она плаваетъ; а нырять она не
умеетъ, также какъ и родственныя ей чайка-бургомистръ
и чайка трехпалая. Въ прожорливости белая чайка сопер-
ничаетъ съ севернымъ буревестпикомъ. Если убить среди
пловучихъ льдовъ какое нибудь большое животное, то белая
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чайка не замедлите явиться, чтобы насытиться мясомъ и
жиромъ. Кроме того она пожираетъ иснражнетя моржей и
тюленей; этимъ объясняется совместное нахождеше многихъ
чаекъ, терпеливо выжидающихъ, впродолжеши несколь-
кихъ часовъ, около моржевыхъ отверстш во льду, появлеяlя
моржей (Мальмгренъ).

Места, где белая чайка высиживаете яйца, почти что
неизвестны. Хотя этотъ видъ чаекъ весьма разпространенъ
какъ на берегахъ Шпицбергена, отъ Семи острововъ до Южнаго
мыса, такъ и на северныхъ нобережьяхъ Новой Земли и
Сев. Америки, однако его гнезда были найдены всего два
раза, а именно: первый разъ въ 1853 Макъ-Клинтокомъ на
мы^е Краббе, въ Северной Америке, подъ 77° 25'сЬб., шир.,
второй разъ д-ромъ Мальмгреномъ въ заливе Мурчисона, подъ
80° 2' сЬв. шир. Два гнезда, найденныя Мальмгреномъ,
представляли собою углублешя, шириною отъ 23 до 26
сантиметровъ, въ хряще, на выступе крутой известковой скалы.
Въ каждомъ гнезде лежало по одному яйцу, которое уже 30 шля
содержало покрытаго пухомъ птенца. Для всехъ белыхъ (ле-
довитыхъ) чаекъ, обитающихъ на Шпицбергене, нужны для
насиживашя яицъ, сотни месте, подобныхъ найденнымъ въ
заливе Мурчисона. Принимая кроме того во внимаше, что
на Шпицбергене не случалось осенью видеть взрослыхъ птен-
цовъ ~ этого вида чаекъ, я считаю себя въ праве нршти къ
тому заключенно, что настоящее место, где оне гнездятся
и высиживаютъ яйца, должно находиться далее на севере,
на берегахъ еще не известной полярной земли, окруженной
вероятно постоянными льдами. Не следуете также терять изъ

виду, что заливъ Мурчисона былъ покрыть льдомъ въ то
время, когда Мальмгренъ нашелъ вышеуиомянутыя гнезда.

1 Во время многихъ путешествш по Ледовитому океану мн4 привелось
лишь одинъ разъ видеть птенца бЬлой чайки, а именно въ 1878 близь Пит-
лекая, гд'Ь чукча продавалъ его за куропатку. Птенецъ былъ б4лъ, съ черными
пятнами.
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Кроме уже названныхъ видовъ чаекъ, въ нолярныхъ стра-
нахъ, хотя весьма редко, попадались еще два вида, а именно:
Багиз BаЫпп BаЪше и Багиз Коззи ШсЬагйз. Хотя я самъ ви-
делъ только последнш изъ названныхъ видовъ, да ито одинъ
разъ, на Чукотскомъ полуострове, темъ не менее, желая услу-

Поморникъ.
а, Ьев(гlв рагааШса Ь, Ъ, ЬевlНа Ви&опи Во^е, с, ЬевЬтхв ротаппа Теш,

жить будущимъ полярнымъ мореплавателямъ, представляю
изображешя обоихъ этихъ видовъ. Если обратить на нихъ
надлежащее внимате, то можете- быть окажется, что они со-
всемъ не такъ рйдки, какъ предполагали до сихъ поръ.

Въ арктическихъ странахъ л'Ьтомъ воздухъ часто огла-
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шается пронзительными криками трехпалой чайки, а
иногда и бургомистра, когда за ними гонится птица
величиною съ ворона, техмнобураго цвъта, съ бълою грудью и
длинными рулевыми перьями. Эта птица — поморникъ или
оомка морской разбойникъ (Ьез-пз рагазШса Ь), называемая
норвежскими ловцами чувью. Это назваще произведено отъ
звука ю-ю, пзпускаемаго поморникомъ, и слова - воръ,
указывающего на выдающуюся характерную черту этой птицы.
Когда поморникъ замътитъ трехпалую чайку или бургомистра,
летящихъ съ рыбою, рачкомъ, или кускомъ жира въ клювгв,
онъ тотчасъ же наиадаетъ на нихъ. Поморникъ при этомъ
быстро кружится около своей жертвы и бьетъ ее клювомъ до
тъхъ поръ, пока та не выпуститъ свою добычу, подхваты-
ваемую поморникомъ, или пока не спустится на воду,
гдъ хищникъ для вея пе опасенъ. КромЪ того поморникъ
пожираетъ яйца другихъ птицъ, особливо гагъ и гусей.
Стоптъ лишь яйцамъ на нисколько мгновенш остаться
въ гн4здъ безъ защиты, тотчасъ является поморникъ, прпчемъ
онъ до того жаденъ, что отваживается даже нападать на гнъзда,
изъ которыхъ насъдки удалились, испугавшись людей,
собирающихъ яйца въ н'Ъсколькихъ шагахъ оттуда. Съ
невероятною ловкостш онъ пробиваетъ дыры въ яйцахъ и

выпиваетъ ихъ. Если поморникъ принужденъ торопиться,
то онъ до того быстро выпиваетъ одно яйцо за другимъ,
что подъ часъ не бываетъ болъе въ состоянш улетъть
и остается неподвижнымъ, пока не извергнетъ все поглощенное.
При каждомъ сборй яицъ на гагачьемъ островъ, поморникъ,
какъ сказано, принимаетъ участ.е. Это очень не нравится
ловцамъ, и они прикаждомъ удобномъ случав убиваютъ поморни-
ка. Китоловы прозвали его .

?
8-гипУа§ега^ полагая, что онъ

гоняется за чайками съ цълью заставить ихъ изпразниться,
чтобы самому полакомиться ихъ изпражяетями.

Поморникъ гнездится на низменныхъ, голыхъ и часто
топкихъ мысахъ и островахъ; самка кладетъ одно или два

ПО МОР НИ КЪ.
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яйца на голую землю, не свивая большею частно гнезда.
Яйца столь схожи съ почвою, что ихъ трудно отличить отъ
последней. Самецъ во время насиживашя яицъ не отлетаетъ
далеко отъ гнезда. Если человекъ или какое нибудь животное
приближается къ яйцамъ, то супруги стараются отвлечь
внимате отъ последнихъ: для этого они удаляются отъ гнезда,
волочась по земле и опуская крылья, чтобы придать себе по
возможности жалшй видъ. Проделывая съ болыпимъ искусствомъ
такую хитрость, они однакоже остерегаются быть сами пой-
манными.

Известны две разновидности этой птицы по цвету: первая
однообразно бурая и вторая—бурая сверху, а белая снизу.
Лишь одинъ разъ мне удалось увидеть въ арктическихъ странахъ
одноцветную разновидность, а именно въ 1858 г, въ Бельзуяде.
У всехъ прочихъ, виденныхъ мною, поморниковъ горло и
нижняя часть туловища были белаго цвета. Поморникъ весьма
разпространенъ на Шпицбергене и Новой Земле. Сомнительно
однакоже, чтобы онъ гнездился въ северной части Северо-
восточной Земли. Вместе съ упомянутымъ видомъ, хотя и редко,
но встречаются два друпе вида, а именно: поморникъ
широкохвостый (БезЪпз ротаппа Тет.) и поморникъ нагорный
(Безlпз ВиЯопи Во]е). Последит видъ отличается более нежнымъ
телосложетемъ и двумя весьма длинными рулевыми перьями;
этотъ видъ более разпространенъ далее на востоке, нежели
на Шпицбергене. Что касается образа жизни поморниковъ,
то мне не довелось сделать надъ ними какихъ либо наблюденш.

Также ожесточенно какъ поморникъ преследуете чайку
трехпалую, онъ въ свою очередь бываетъ нреследуемъ маленькою,
быстро летающею, смелою крачкою, или морскою ласточкою,
(81егпа тасгоига Шит). Эта красивая птица встречается по
всемъ берегамъ Шпицбергена, но довольно редко попа-
дается на Новой земле. Крачка, или морская ласточка, гнездится
значительными стаями на низменныхъ, лишенныхъ травяной
растительности мысахъ и островахъ, покрытыхъ пескомъ и



ИРА ЧКА И ГАГИ.

117

гальками. Яйца свои крачка кладетъ прямо на голую почву,
безъ гнезда; цвета яицъ до того схожъ съ обросшими мхомъ
гальками, что лишь еъ трудомъ можно различить ихъ. То же
относится еще въ большей мере къ вылупившемуся изъ яйца
детенышу, которому, не смотря на тонкую пуховую одежду, при-
ходится лежать безъ подстилки на холодныхъ камняхъ. По при-
чине своихъ короткихъ ногъ и длинныхъ крыльевъ крачка лишь
съ трудомъ можетъ ходить по земле. Поэтому ей невозможно
защищать свое гнездо также, какъ поморнику. Но за то этотъ
наименышй изъ нолярныхъ плавуновъ не унускаетъ случая на-

Головы
а) гаги Ь) гребенушки с) стаднаго гуся <1) бЪлощекаго гуся.

падать на всякаго, кто приблизится къ его гнезду. Крачка
кружится около нарушителя ея покоя съ видимымъ ожесточе-
шемъ и носится отъ времени до времени, съ такою отчаянною
быстротою мимо его головы, что ему каждое мгновеше при-
ходится опасаться быть раненымъ ея острымъ клювомъ.

Кроме выше перечисленныхъ нлавуновъ, по всемъ по-
борежьямъ попадаются два вида гагъ: обыкновенная гага (Bата-
-Iепа тоШззта Б.) и гребенушка (ЗатаЪепа BресlаЫИз Б.) Пер-
вая преимущественно гнездится на низменныхъ островкахъ,
которые въ то время, когда птица начинаетъ нестись, бываютъ
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окружены открытою водою и потому недоступны для песцовъ,
бродящихъ по суше. Самые богатые гагачьи острова, виденные
мною на Шпицбергене, это—пуховые острова близь Горнзунда.
Когда я посетилъ это место въ 1858 г., весь островъ, почти
сплошь, былъ покрытъ гнездами, такъ что приходилось пере-
двигаться съ большою осторожностью, чтобы не наступать на
яйца. 1 Въ каждомъ гнезде 5— 6 яицъ, а иногда и более, что
по мнение нромышленниковъ зависитъ отъ того, что самка крадетъ
при случае яйца отъ соседокъ. Мне самому привелось видеть
яйцо стаднаго гуся (Апзег ЪегшЫа) въ гнезде гаги. Яйца на-
сиживаются самкою, а вблизи бодрствуетъ красивый самецъ и

даетъ, при нриближенш опасности, знакъ къ бегству. Гнездо
нредставляетъ собою богатое пуховое ложе. Наилучнйй пухъ
получается изъ выстланныхъ имъ гнездъ, менее доброкачест-
венный— ощипываньемъ убитыхъ птицъ. Когда самка принужде-
на удалиться отъ гнезда, она торопливо старается покрыть
яйца пухомъ, чтобъ они не были видны. Кроме того она
обливаетъ ихъ крайне вонючею жидкостью, противный запахъ
которой всегда свойственъ недавно собраннымъ яйцамъ и пу-
ху. Это вонючее вещество столь летуче, или легко разлагается
отъ действlя воздуха, что запахъ исчезаетъ въ несколько часовъ.
Численность гагъ, которыя несколько летъ тому назадъ води-
лись въ особенно болыномъ количестве на Шпицбергене,
въ последше годы, сильно уменьшилась, и есть основа-
ше полагать, что' въ скоромъ времени эта птица совершенно
будетъ изгнана изъ этихъ места, если не будутъ заблаговремен-
но приняты меры противъ непомернаго расхищешя яицъ на
гагачьихъ островахъ и убивашя птицы ради одного удовольствlя.
Гага также очень разпространена на Новой Земле. Она гнездит-
ся напримеръ въ болыпомъ количестве на высокихъ островахъ

1 Количество гагачьяго пуха, свезенное изъ нолярныхъ странъ въ Тромсе,
простиралось въ 1878 г. до 540, въ 1869 до 963, въ 1870 до 882, въ 1871 до
630 и въ 1872 до 366 килограмовъ. Полная годичная добыча получится, если
утроить предъидупця числа.
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въ Кармакульскомъ заливе. Хотя мясо гаги не отзывается
рыбьимъ жиромъ, но оно грубо и гораздо хуже мяса чистика.
Въ особенности мясо наседки почти несъедобно.

Гребенушка попадается реже обыкновенной гаги. На
Шпицбергене гребенушку называютъ < Гренладскою гагою >, а
въ Гренландш напротивъ «Шпицбергенскою гагою»; это об-
стоятельство даетъ право думать, что ни Шницбергенъ, ни
Гренландш нельзя считать родиною гребенушки. На Новой Зем-
ле гребенушка встречается въ болыномъ количестве. Мне уда-
лось всего одинъ разъ видеть гнездо этой птицы, а именно, въ
1873 на Акселевыхъ островахъ, въ Бельзунде; она гнездилась
тамъ въ неболыномъ числе вместе съ обыкновеннной гагою. Въ
1858 и 1865 я опять посетилъ это место, но мне не удалось бо-
лее найти тамъ гнездъ этой птицы. Весьма возможно, что на-
стоящее место насиживашя яицъ гребенушки находится на Но-
вой Земле близь озеръ, въ некоторомъразстоянш отъ берега. По
увёрешямъ промышленниковъ, яйцагребенушки вкуснее, нежели
обыкновенной гаги; яйца первой меньше яицъ второй, кроме
того они более ярко-зеленаго цвета.

На пуховыхъ островахъ вместе съ гагами гнездится стад-
ной гусь (апзег Ъегшсlа Б.) У него шея длинная и верхняя часть
чернаго и буросераго цвета. Самка кладетъ 4 —5 белыхъ яицъ
въ безъискусственныя гнезда, невыстланныя пухомъ; гнезда раз-
сеяны тамъ и сямъ среди выстланныхъ пухомъ гнездъ гаги.
Этотъ гусиный видъ въ болыномъ числе встречается, во время
насиживашя яицъ, около неболыпихъ озеръ, вблизи берега, такъ
напр. на прибрежье между Бельзундомъ и Исфьордомъ и на Гу-
синой земле. Промышленники называютъ ихъ иногда рябчика-
ми. Прельстившись этимъ назвашемъ, я сошелъ въ 1873 году
на открытый берегъ южнее Исфьорда, где, по разсказамъ про-
мышленниковъ, «рябчики» водились въ болыномъ количестве.
Достигнувъ указаннаго места, я нашелъ лишь стадныхъ гусей,
сидевшихъ на яйцахъ. Стадные гуси отыскиваютъ свою пищу
более на суше и на озерахъ, нежели на море. По этому ихъ мя-
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со не отзывается рыбьимъ жиромъ и довольно вкусно, за изклю-
четемъ мяса наседокъ, которое черство и тоще. Яйца вкуснее
гагачьихъ.

На Шпицбергене встречается видъ близкш къ предыду-
щему, а именно Апзег Iеисорзlз ВесЪз!;. Онъ тамъ довольно рй-
докъ, но чащевстречается на Новой Земле. Тамъ же попадается

Лебедь кликунъ малый.
(Су^пиз Ветскп Уагг).

Грудная кость
Су^пиз ВеиисЪп, съ указатель на разположете дыхательнаго горла. По ТаггеП'у.

еще третш гусиный видъ, называемый промышленниками «се-
рымъ гусемъ» и «болыпимъ гусемъ»: это пашенный гусь
(Апзег зе§еlит Сгшеl.), который на Шпицбергене заменяется
близкимъ видомъ Апзег ЬгаспугЬупсЬиßВаШоп. Эти гуси гораздо
более гаги и стаднаго гуся и невидимому достаточно сильны для
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защиты себя отъ нападетя лисицы. Они гнездятся то высоко на
поляне, покрытой мхомъ или травою, то между каменными бере-
говыми обвалами, то на гребне крутого береговаго уступа вну-
три фьордовъ. Во время насиживашя яицъ пашенные гуси соби-
раются стаями около неболыпихъ цресноводныхъ озеръ, разпо-
ложенныхъ близь берега. Этотъ гусиный видъ вкуснее, нежели
обыкновенный домапшш гусь; мясо его ничуть не отзывается
рыбьимъ жиромъ.

Летней жизни на Новой Земле придаютъ особый отпеча-
токъ, еще изъ плавуновъ, ледяная утка и лебедь. Ледяная утка
(РиН§иlа &IасlаИз Б.) редко встречается на Шпицбергене, но за
то довольно разпространена на Новой Земле, а въ особенности
на Карскомъ море, на прибрежьяхъ котораго она наблюдается
большими стаями. Лебедь кликунъ малый (Су&пиз Ветаскп Уагг.)
самая изящная, по форме и по цвету, птица севера. Я уже опи-
салъ его гнезда, находимыя въ значительномъ количестве на Гу-
синой земле. Птица ослепительно белаго цвета и очень похожа
на обыкновеннаго лебедя, отличаясь меныпимъростомъ, да темъ,
что дыхательное горло и гребень грудной кости иначе устрое-
ны. Мясо по всей вероятности грубо и не особенно вкусно.

Сухопутныя нтицы на крайнемъ севере, какъ по отноше-
нш числа видовъ, такъ и числа неделимыхъ, малочисленнее
морскихъ птицъ. Некоторыя сухопутныя нтицы однако же встре-
чаются ивъ болыномъ числе. Почти везде, причаливая къ
берегу въ бухтахъ, приходится видеть неболыпихъ серобурыхъ
голенастыхъ, снующихъ взадъ и впередъ, иногда и попарно,
иногда же и стаями отъ 10 до 20 штукъ. Это самый разпростра-
ненный на севере видъ голенастыхъ — побережникъ морской
(Тпп§а шагШта Вгипп.). Онъ питается мухами, комарами и
другими насекомыми. Зобъ его, наполненный этими насекомыми
доказываете способность птицъ отыскивать себе пищу даже въ
техъ странахъ, где энтомологу бываетъ трудно собрать лишь
несколько экземпляровъ. Побережникъ кладетъ 4 —5 яицъ въ
небольшое хорошенькое гнездышко изъ сухихъ соломинокъ, на

ГУСЬ. ЛЕДЯНАЯ УТКА. ЛЕБЕДЬ.
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открытыхъ мшистыхъ или травянистыхъ ровнинахъ, разполо-
женныхъ вблизи моря. Побережникъ защищаетъ свои яйца также
оригинально, какъ поморникъ. Мясо его очень вкусно.

Въ обществе побережника часто приходится видеть видъ
голенастаго, или вернее переходную форму между голенастыми
и плавунами. Это красивый водоходъ, или плавунчикъ плосконо-
сый (РЬаlагориз АШсагшз Вопар.). Эта птица нередко попадается
на Шпицбергене; но она едва ли не самая разнространен-
ная по северному берегу Азш; поэтому я полагаю, чтоона должна
встречаться и на Новой Земле, хотя тамъ до сихъ поръ наблюда-
ли только видъ, близшй къ предъидущему, а именно: Оди-
нова курица, или плавунчикъ круглоносый (РЬакгориз ЬурегЪо-
геиз БаЫъ). Эта птица могла бы служить символомъ супруже-
ской любви, потому что самецъ и самка почти неразлучны. Оты-
скивая свою нищу въ лужахъ у берега, они постоянно сопровож-
даютъ другъ друга, плавая зигзагомъ, причемъ часто снуютъ
мимо другъ друга, почти соприкасаясь. Когда охотнику слу-
чается выстреломъ убить одного изъ верныхъ супруговъ, другой
отлетаетъ лишь на короткое время, • пока не заметить отсут-
ствlя друга; тогда онъ возвращается къ нему, плаваетъ съ види-
мымъ безпокойствомъ около трупа, подталкивая его клювомъ,
стараясь какъ бы разбудить его. Судя по гнезду, найденному
Дуяеромъ, 1864, въ Бельзунде, самка, по видимому не особенно
заботится о гнезде и благополучш своихъ птенцовъ. Положеше
гнезда определялось тремя яйцами, положенными безъ малей-
шей подстилки, непосредственно на холодной почве изъ камен-
ныхъ обломковъ. Мясо довольно вкусно, также какъ и мясо раз-
личныхъ другихъ голенастыхъ, встречающихся въ этихъ стра-
нахъ.

На экскуршяхъ во внутрь прибрежья приходится часто у
каменныхъ грудъ и треснувшихъ скалъ слышать веселое чири-
канье стараго знакомаго, известнаго каждому северянину—

снгьжнаго побережника (ЕтЬепга туаПз Б.). Назвате удачно
выбрано, потому что зимою разпространеше этого привлека-
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тельнаго пернатаго на югъ совпадаетъ съ южною границею
снеговъ на Скандинавскомъ полуострове; летомъ же онъ уле-
таетъ на северъ, къ снежной границе Лапландш, на тундры
Северной Сибири или къ прибрежьямъ Шпицбергена и Новой
Земли. Снежный побережникъ въ этихъ краяхъ свиваетъ забо-
тливо свое гнездышко изъ травъ, перьевъ и пуху, причемъ
охотно выбираетъ каменныя груды, окруженныя травяною ров-
ниною. Воздухъ оглашается чириканьемъ этой маленькой ве-
селенькой птички; это производитъ глубокое впечатлеше,
особенно потому, что оно единственное птичье пете
на дальнемъ севере. 1

На Шпицбергене внутри острововъ попадается иногда на

скатахъ горъ видъ куриныхъ —куропатка шпицбергенская
(Бадориз ЬурегЪогеиз Bип(Б). Близкш къ последнему видъ встре-
чается на Таймурскомъ полуострове и вдоль всего севернаго
азlатскаго прибрежья. Почти несомненно, что эта куропатка
водится и на Новой Земле, хотя намъ до сихъ поръ не уда-
лось видеть ее тамъ. На Шпицбергене до 1872 встречались из-
редка экземпляры этой птицы; въ 1872 же году намъ удалось,
къ нашей величайшей радости, найти скалу съ безчисленнымъ
количествомъ куропатокъ, близко места нашей зимовки, немно-
го южнее 80° сев. шир. Эта скала вероятно представляла убе-
жище длянесколькихъ тысячъкуропатокъ, и намъ удалось, въпро-
долженш зимы, убить несколько сотъ штукъ. Летомъ оне ве-
роятно гнездятся тамъ подъ камнями; зимою же, какъ нужно
полагать, оне проводятъ некоторое время въ усыплеши, спря-
тавшись между обломками скалъ и валуновъ.

По образу жизни шпицбергенскаякуропатка повидимому
значительно разнится отъ скандинавскихъ куропатокъ, вкусъ

' Уже на юг4 Новой Земли вм-Ьстй съ снЬжнымъ побережникомъ попа-
даются и различныя друг)я П"ввчlя птицы, такъ напр. .жаворонковый подорож-
пикъ (ЕтЬепга Iаррошса Ь.) и горный .жаворонокъ (АlаиЛа аlрез<;гl'B Ь.). Они
гнездятся на почв'Ь подъ кустикомъ, на кочк'Ь или камн*; гн'Ьзда свиты весьма
заботливо и выстланы перьями и травянымъ пухомъ. Эти птицы попадаются
довольно часто.

СНЪЖНЫИ ПОИЕРЕЧНИКЪ. КУРОПАТКА.
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мяса также отличенъ. Шпицбергенская куропатка очень жирна
и по вкусу занимаетъ средину между тетеревомъ и жирнымъ
гусемъ !. Изъ сказаннаго видно, что этотъ видъкуропатки очень
вкусенъ.

Когда я осенью 1872 возвращался съ большой экскурсш
по берегу залива Вшдебая, я встретилъ одного изъ нашихъ
стрелковъ, который въ рукахъ держалъ белую птицу съ черными
крапинками и выдавалъ ее за «очень большую куропатку».

Скала куропатокъ.
МосоыьбаВ на Шпицберген*; фотографгя Л. Энвахя, снятая 21 шня 1873.

Нашъ стрелокъ однакоже сделалъ значительную орнитологичес-
кую ошибку: у него въ рукахъ была не куропатка, а сова бгьлян-
ка (BМх пус^еа), которая действительно зимою по перьямъ по-
хожа на куропатку. Сова-белянка гнездится и зимуетъ вбли-
зи этой скалы куропатокъ, явно принимаемой ею за свой птич-

1 Геденстремъ (отрывки изъ воспоминашй о Сибири, С.-Петербургъ, 1830,
а стр. 130) утверждаетъ, что куропатка зимуетъ на Новосибирскихъ островахъ.
и что она здЬсь жирнее и нижние, нежели на материки.
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никъ: по перьямъ хищникъ и добыча действительно такъ
сходны, что врядъ ли последняя понимаетъ опас-
ность быть соседкою первой. На Шпицбергене сова-белянка
встречается довольно редко; но за то на Новой Земле, да по се-
верному азlатскому поморью, где и пеструшка норвеж-
ская, не живущая на Шпицбергене, попадается больши-
ми стаями, весьма разпространена и сова-белянка. Она
обыкновенно сидитъ неподвижно на открытомъ скате
горы и видна уже издали по при-
чине резкаго контраста между
серо-зеленою почвою и ярко-бе-
лымъ цветомъ хищника. Она, въ
противоположность другимъ со-
вамъ, видитъ прекрасно при са-
момъяркомъ солнечномъосвеще-
ши. Она весьма пуглива, и пото-
му убить ее выстреломъ довольно
трудно. Белая куропатка и сова
белянка —единственныя птицы,
о которыхъ можно съ уверенно-
стью утверждать, что оне зиму-
ютъ на Шпицбергене; обе пти-
цы кроме того, по свидетельству
Геденстрема, водятся на Ново-

Сова белянка (сивикъ бйлый).
(6Ьгlх пускеа, Ь.)

Сибирскихъ островахъ. (Отрывки о Сибири стр. 112)

Въ населенныхъ частяхъЕвропы болышя млекопитаюнця—

редкость, такъ что большинству европейцевъ, во всю жизнь, не
доведется увидеть дикое млекопитающее, величиною съ собаку.
На дальнемъ же севере иначе, хотя численность большихъ
млекопитающихъ здесь уже не такъвелика, какъ было въ 17 сто-
летш, когда охота на нихъ обезпечивала отъ 20 до 30 тысячъ
человекъ. Темъ не менее еще и теперь охотою на Новой Земле
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и Шпицбергене несколько сотъ промышленниковъ снискиваютъ
себе пропиташе. Редкш летшй день проходитъ, чтобы на бере-
гахъ этихъ острововъ не привелось видеть моржа или тюле-
ня, оленя или белаго медведя. Для полноты картины при-
роды, окружающей полярнаго путешественника, и для характе-
ристики его образа жизни, необходимо описать дикихъ млекопи-
тающихъ, кашя водятся въ полярныхъ странахъ.

Я при этомъ начну съ оленя. Это травоядное животное
разпространено на севере почти вездт, ■ гдт есть земля.
Пайёръ действительно на земле Франца Iосифа не виделъ оле-
ня, намъ же привелось наблюдать оленьи следы въ глине на мы-
се Челюскина; остатки оленей были найдены близь зимняго
убежища Барентса, на самомъ крайнемъ севере Новой Земли.
Несколько весьма тучныхъ животныхъ были убиты норвежскими
зверопромышленниками на земле короля Карла, восточнее
Шпицбергена. Еще несколько летъ тому назадъ олень водился
въ болыпомъ количестве даже на северномъ прибрежье Северо-
восточной земли и на более северныхъ островахъ Кастрена,
Парри, Мартенса и Фипса. Невзирая на то, что эти страны ле-
жатъ между 80° и 81° сев. шир., оленю живется тамъ хорошо.
Зимою олень повидимому находитъ достаточно пищи на скло-
нахъ горъ, съ которыхъ бурями сметаются снега; по
крайней мере тучность несколькихъ убитыхъ нами животныхъ
даетъ право на такое предположеше. Кроме того на острове
Кастрена мы видели въ мае 1873 г. многочисленные оленьи
следы и тропы. Низкая зимняя температура отъ 40 до 50° не

безпокоитъ этихъ родственниковъ южной лани. Даже норвеж-
скш олень переноситъ Шпицбергенскш климатъ. Несколько
выложенныхъ упряжныхъ оленей, завезенныхъ мною въ 1872
на Шпицбергенъ, сбежали вскоре после нашей высадки и были
убиты летомъ въ 1875 году зверопромышленниками, которые за-
стали ихъ насущимися съ дикими оленями; они были также
тучны, какъ последше. Замечательно, что олень, не смотря на
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изтребительную охоту за нимъ на Шпицбергене, ~ встречается
тамъ въ болыпемъ числе, нежели на севере Новой Земли или на
полуострове Таймуръ, где онъ почти не преследуется охотника-
ми. Даже на низменной части Новой Земли олень, не смотря на
обильное летнее пастбище, встречается такъ редко, что, при
выходе на берегъ, тамъ не стоитъ разсчитывать на оленью охо-
ту. Далее на севере но обе стороны Маточкина Шара, оленыю-
падается въ болыпемъ количестве.

Следуетъ еще упомянуть, что олень триста летъ тому на-
задъ, когда Новая Земля впервые была посещена европейцами,
не водился тамъ въ болыпемъ количестве, чемъ въ настоящее
время. Въ разсказе о третьемъ путешествш Барентса (ае Уеег,
Вlагшт паиНсшп, 2 шня 1596) говорится: «Заметимъ здесь, что
хотя земля, которую мы принимаемъ за Гренландш (нынешшй
Шпицбергенъ), лежитъ подъ 80° широты и выше, темъ не менее
на ней растутъ въ изобилш листья и травы, служанце пищею

травояднымъ животнымъ, какъ напр. оленямъ; тогда какъ на-
противъ на Новой Земле, лежащей подъ 76° широты, не встре-
чаются ни листья, ни травы, ни травоядныя животныя>. Позже
однакоже были найдены следы оленей, даже по соседству съ

зимней стоянкою Барентса; такъ, напримеръ, былъ убитъ мед-
ведь, пожравшш оленя.

На Шпицбергене численность оленей значительно умень-
шилась вследствlе охотъ голландцевъ, англичанъ, русскихъ и
норвежцевъ. На юго-западной части острова, где находятся
голландсшя заведешя для выварки ворвани, олени совершенно

IНа однихъ судахъ звйролововъ изъ Тромсё было привезено въ 1868—

996, въ 1869—975 и въ 1870—837 оленей. Если къ этому прибавить еще мно-
жество оленей, убиваемыхъ весною и не считаемыхъ при оц'ЬнгЬ лова, да при-
нять во внимаше, что изъ Тромсё снаряжается менЪе зв4роловныхъ судовъ, не-
жели изъ Гаммерфеста, и что охотою на оленей на Шпицберген* занимаются
не одни жители упомянутыхъ городовъ, то сл*дуетъ пршти къ выводу, что въ
каждый изъ приведенныхъ выше годовъ убито не менйе 3000 животныхъ. Охота
на оленей была прежде очень выгодна, но съ 1870 она значительно уменьшилась.

ОЛЕНЬ



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

128

изчезли '. Олени ныне еще въ Исфьорде встречаются въ боль-
шомъ числе и наверное быстро размножились бы при правиль-
номъ надзоре.

До сихъ поръ еще не истребили севернаго оленя на Шпиц-
бергене; это обстоятельство побудило некоторыхъ предположить
переселеше оленей извне, а именно съ Новой Земли. После то-
го, какъ мне удалось ближе познакомиться съ нахождешемъ
оленя на последнемъ острове, я готовъ оспаривать вышеприве-
денное предположеше. Если действительно переселеше оленей
на Шницбергенъ имеетъ место, то оно происходитъ съ распо-
ложенной на северо-востоке неизвестной полярной земли. По
мнешю некоторыхъ промышленниковъ, существуютъ даже ука-
зашя на то, что эта неведомая земля населена: такъ напр., не-
сколько разъ на Шпицбергене встречали меченныхъ оленей.
Первое извесие объ ятомъ находится у Витсена (NOOI-1 ооßlег
дейееНе \тап Азlа еп Еигора, 1705 II 8. 904), который разска-
зываетъ объ оленяхъ, меченныхъ на рогахъ и ушахъ. Мне само-
му приходилось слышать серьезныя уверешя зверопромышлен-
никовъ, ■ изучившихъ основательно въ Норвегш оленеводство,

1 Когда Шницбергенъ впервые былъ нанесенъ на карту, мног.я мйста по-
лучили назваше отъ оленей; вероятно въ то время эти живогныя были на ос-
трове очень разпространены; нын4 на упомянутыхъ мъстахъ олень бол4е не
водится. Съ другой стороны голланск-е и англ.йск.е путешественники въ ХУI
в'Ьк'Ь не видели оленей на Новой Землъ. Во время шведской экспедицш 1875 г.
на западномъ берегу острова, южн4е залива Кармакуль, олень не встречался;
за то у Безъимяннаго залива и Маточкина Шара, было убито большое число
ихъ. Во время перезимовки пътколькихъ спутниковъ изв^стнаго норвежскаго
капитана —зверолова Сиверта Тобисена на сЬверномъ Гусиномъ мысЬ въ 1872—
73 было убито всего только 11 оленей. Нисколько русскихъ, принужденныхъ
посл4 крушешя провести шесть л4тъ на берегу Стансъ Фореланда (Малой
Броунъ), жили все время одною охотою, безъ огнестръмьнаго оруж.я
(когда они пристали къ берегу, у нихъ было всего на 12 зарядовъ пороха и
пуль), однако убили 250 оленей. Изъ этихъ русскихъ трое были спасены въ 1749 г.
(Р. __. 1е Коу, Ке.а.юп Дез ауап.игез агпуёез а та-е.о.з Киззез __ёз
раг ипе .етрё.е ргёз о_е Гlзlе йезег.е _.'Оз--Bрг_-.Ъег§еп, зиг .ациеПе Из опЪ
раззё 81Х апз е. .гоlз то.з, з. 1. 1766.)
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о томъ, что уши некоторыхъ убитыхъ ими оленей на Шпицбер-
гене были подрезаны. Вероятно суть всехъ этихъ разсказовъ
сведется на повреждеше оленьихъ ушей стужею. Что переселе-
ния оленей на Шпицбергенъ съ Новой Земли не бываетъ на
самомъ деле, подтверждается также темъ, что Шпицбергенсшй
и Новоземельный олени принадлежатъ къ двумъ различнымъ

Оленье пастбище.
Угееп ЬагЪоиг па ШшщбергенЬ, фотографы А. Энваля, снятая 20 IЮ.тл 1873 г.

разновидностямъ: первый изъ нихъ отличается отъ второго мень-
шею величиною, более коренастымъ и тучнымъ туловищемъ.

Лучше всего известна жизнь дикаго оленя на Шпицберге-
не. Летомъ олень пасется на травянистыхъ ровнинахъ въ сво-
бодныхъ ото льда долинахъ острова, въ позднюю же осень онъ на

ОЛЕНЬ.
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берегу моря питается водорослями, выбрасываемыми волнами,
а зимою уходитъ на мшистыя возвышенности внутри
острова, на которыхъ ему повидимому, не смотря на силь-

ную зимнюю стужу, живется хорошо. При возвращеши оленей
къ берегу, они еще довольно тучны, но черезъ несколько
недель, когда снбтъ успЪетъ окрепнуть и олед'Ьн^лыя горы
делаются трудно доступными, тогда олени спадаютъ съ тела
до того, что ихъ едва можно $сть. Летомъ олени одна-
ко же быстро поправляются и тучность ихъ остшью до того
значительна, что имъ несомненно присудили бы премш на
выставке племенного рогатаго скота. Въ музее въ Тромсё
хранится спинной хребетъ оленя, убитаго на земле короля
Карла, у этаго оленя на бедрахъ былъ слой жира толщиною отъ
7 до 8 сантиметровъ.

Олень въ странахъ, въ которыхъ за нимъ много охотятся,
весьма пугливъ; но если ночва не совершенно ровна, то можно
подползти къ нему на разстояше выстрела, соблюдая только
предосторожность приближаться противъ ветра. Во вре-
мя течки, бывающей въ позднюю осень, случается иногда, что
самецъ нападаетъ на охотника.

Шпицбергенскш олень не мучимъ, подобно лапландскому
и новоземельному, личинами мухъ (длиною въ большой палецъ),
развивающимися подъ кожею. Шпицбергенскш олень вкуснее
лапландскаго. Ни одна изъ заразительныхъ болезней, истре-
блявшихъ въ последнее время оленей северной Европы, не сви-
репствовала на Шпицбергене, по крайней мерЬ,въпродолжеши
полвека.

Бплыгь медвтдъ встречается преимущественно на при-
брежьяхъ и островахъ, окруженныхъ пловучими льдами, а ино-
гда даже на ледяныхъ поляхъ, далеко въ море. Белый медведь
больше всего ловится среди пловучихъ льдовъ. Теперь онъ ред-
ко попадается на свободныхъ отъ льдовъ юго-западныхъ бере-
гахъ Шпицбергена и Новой Земли, за то онъ чаще встречается
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на северныхъ, почти постояно окруженныхъ льдами прибрежь-
яхъ этихъ острововъ. На суше у Горнзунда, Бельзунда, Исфьор-
дена, Форсландсзунда и Королевскаго залива (Кпщз Вау) на
западномъ берегу Шпицбергена, мне никогда не привелось ви-
деть медведя. За то медведи встречались почти близь каждой
стоянки въ продолженш моей поездки съ Тореллемъ въ 1851 г.
въ Хинлопенскомъ проливе (Шпlореп 81гаИ;), вдоль береговъ са-
мыхъ северныхъ островововъ Шпицбергена, а также во
время санной поездке съ Паландеромъ весною 1873, вокругъ
Северо-восточной земли. Белый медведь вообще встречается
повсюду, вдоль северныхъ береговъ Азш и Америки, причемъ
невидимому численность его увеличивается къ северу. Иногда
северный медведь сначала на льдинахъ, а потомъ вплавь дости-
галъ даже севернаго берега Норвепи; такъ напр., въ марте
1853 белый медведь былъ убитъ въ Челлефьорде, въ восточ-
ной Лапландш (см. Тгошзо ЗШзШепйе Л» 4, 1869 года.)

Медведя не трудно убить. Когда онъ увидитъ человека, то
приближается къ нему окольными путями, съ целш скрыть
свое намереше и не испугать своей жертвы; онъ то взле-
заетъ на льдину или подымается на задшя лапы, чтобы раз-
ширить свой кругозоръ, то останавливается и чутьемъ
старается узнать природу и свойства окружающихъ пре-
дметовъ, видимо более доверяя своему обоняние, неже-
ли зренш. Если медведю кажется, что передъ нимъ тюлень,
онъ подползаетъ осторожно по льду, закрывая переднею лапою
свою большую черную морду, которая на беломъ фоне льда сво-
имъ цветомъ можетъ выдать присутствlе хищника. Если охот-
никъ стоитъ смирно, то медведь подходитъ такъ близко, что его
можно убить выстреломъ на разстоянш несколькихъ аршинъ
или поднять на рогатину, что предпочитается звероловами.
Если медведь попадется невооруженному, то стоитъ только
сделать несколько угрожающихъ движенш и закричать, чтобы
обратить его въ бегство; если же человекъ при встрече съ
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медведемъ самъ побежитъ, то хищникъ не замедлитъ
погнаться за нимъ. Раненый медведь всегда обращается въ

бегство. Онъ нрикладываетъ лапою снегъ къ ране, подчасъ
въ предсмертныхъ судорогахъ вырываетъ передними лапами яму
въ снегу и прячетъ въ нее свою голову

Медведь иногда нодплываетъ къ кораблю, стоящему на

Б'Ьлые медведи
по рисунку Г. Мютцедл въ Берлин*.

якоре. После ночлега въ отдаленныхъ местахъ утромъ часто на-
ходятъ въ соседстве медведя, который ночью сновалъ око-
ло стоянки и обнюхивалъ палатку,не носмевъ однакоже сделать
нападете. Я припоминаю одинъ только случай, когда медведь
осмелился заглянуть въ жилую палатку. Это было во время
путешествlя Кэна; тогда непрошеннаго гостя спугнули зажи-
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гатемъ несколькихъ спичекъ. Лично мне съ товарищами ча-
сто приходилось ночевать въ палатке безъ караула, въ
местахъ, где заведомо, во время сна, около палатки сно-
валъ медведь. Когда утромъ нашъ поваръ начиналъ варить
кофе, косолапый сторожъ почти всегда приближался на раз-
стоявlе ружейнаго выстрела.

Медведь любитъ осматривать провlантскlе склады
покинутыхъ кораблей или лодокъ, оставлеяныхъ на
берегу. Большинство нолярныхъ путешественниковъ описыва-
ютъ замечательныя приключены и съ людьми и съ медведями,
въ подобныхъ случаяхъ. Такъ напр. во время поездки въ 1864
г. большой медведь внимательно осмотрелъ еодержате лодки
обтянутой палаткою, которая была оставлена нами на несколь-
ко часовъ безъ караула въ Стурфьорде. Онъ съелъ тщательно-

приготовленную оленину, разорвалъ запасную одежду, разбро-
салъ мореше сухари и т. д. Когда мы вечеромъ вернулись, со-
брали наши пожитки, починили палатку и легли спать, тотъ же
медведь опять вернулся и присвоилъ себе всю вареную оленину,
изготовленную для предстоящей на следующш день поездки,
въ заменъ съеденнаго имъ жаркого. Во время одной англшекой
экспедицш, когда розыскивали Франклина, былъ убитъ мед-
ведь, въ желудке котораго въ числе прочаго добра, былъ най-
денъ весь запасъ липкаго пластыря, сложеннаго неподалеку бъ

складе. Медведь легко ворочаетъ болыше камни, но съ
намерзлымъ пескомъ ему не управиться.

Белый медведь плаваетъ прекрасно, но не такъ быстро,
чтобы спастись отъ погони за нимъ на лодке. Если
есть подъ рукою лодка и хоропие гребцы, то медведь обре-
ченъ на верную погибель, при попытке спастись вплавь, къ че-
му онъ часто прибегаетъ, въ виду угрожающей опасности. Пла-
вающаго медведя также легко убить, по ьыражетю промышлен-
нпковъ, какъ моржа. При этомъ всегда следуетъ вовремя бросить
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гарпунъ въ умирающее животное, въ противномъ случае оно
скоро нотонетъ, особенно если зверь очень тученъ.

На звероловныхъ судахъ изъ Тромсё привезли въ 1868 г.
20, въ 1869 г. 53, въ 1870 98, въ 1871 г. 74 и въ 1872 г. 33
медведя. Эти числа показываютъ, что норвежсьте звероловы
ежегодно убиваютъ среднимъ числомъ, по крайней мере, 100
медведей. Замечательно, что въ числе убитыхъ медведей до сихъ
норъ не попадались беременныя медведицы, ни даже съ новорож-
денными медвежатами. \ По видимому во время беременности
оне прячутся въ ледяныхъ норахъ, вдали отъ берега.

Подвергается ли белый медведь зимней спячке, пока не
выяснено достаточно, хотя есть некоторыя утвердительныя ука-
затя, такъ напр. медведь въ темную пору зимы совершенно ис-

чезаетъ съ местъ зимнихъ стоянокъ и иногда находили медве-
дя въ норахъ, въ снегу. Между прочимъ однажды Тобисепъ
одною ногою попалъ въ подобную нору, къ обоюдному испугу
опытнаго зверолова и медведя.

Некоторые утверждаютъ, что медведь въ темную пору зи-
мы удаляется къ окраинамъ льдовъ, для отыскивашя добычи. На-
сколько это предположете верно не берусь решить, но оно
не согласуется съ темъ, что въ продолженш зимы, въ соседстве
нашей стоянки въ Мосельбае, 1872— 73, у открытаго моря,
былъ виденъ медведь лишь одинъ разъ, между темъ какъ на
покрытомъ толстымъ льдомъ море, къ северу отъ Северо-восточ-
ной Земли, почти ежедневно Паландеръ и я видели медведей.
Медвежьи следы здесь видны были по всемъ направлетямъ на
льду, равнымъ образомъ встречались неглубоше извилистые
следы лисицы. Тюленьихъ отверстш во льду не замечалось и по
этому трудно объяснить себе, почему именно медведи избрали
это пустынное пространство своимъ местомъ пребыватя.

1 Во время зямовкп 1869—70 въ востоадон Гренландш д-ръ Паинъ од-
нажды видЪлъ медведицу съ маленькими медвежатами (Бlе глуейе сlеи{зсЪе

КогДроЬгГаЬг!;. Ье^рг^ 1373—1374. В. 2, з. 157).
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Къ тому же убитые "здесь медведи были необыкновенно тощи,
такъ что добытый жиръ едва былъ годенъ на топливо при варке
пищи. Во время своихъ дальнихъ скитанш за добычею,самка, съ
однимъ или двумя большими медвежатами, сопровождаетъ сам-
ца. Медведь большими обществами встречается редко и то толь-
ко близь мйстъ, где сложено большое число телъ убитыхъ мор-
жей, тюленей или белорыбицы.

Прежде видъ белаго медведя возбуждалъ страхъ у поляр-
ныхъ мореплавателей, теперь же промышленники не задумы-
ваются, съ рогатинами въ рукахъ, нападать на большое общество
медведей. Такимъ образомъ подчасъ удавалось имъ убивать до 12
медведей въ несколько минутъ. Они менее полагаются на
ружье. Карлъ Чудетусъ, въ экспедицш 1861, въ несколько ми-
нутъ, убилъ трехъ медведей возле его лодки, прикрытой пару-
синою.

Мне неизвестенъ случай серьезнаго повреждетя норвеж-
скаго зверолова медведемъ. Кажется однако же, что это живот-

ное смелее и опаснее въ местахъ, где оно не имело случая по-
знакомиться со емертоноснымъ оружчемъ охотника. Во время
первыхъ англшскпхъ и голландскихъ путешествш на Новую
Землю встречали почти всегда медведей при выходе на берегъ,
приходилось даже вступать съ ними въ настоянця сражены,
стоивния жизни многимъ европейцамъ. Притомъ медведь попа-
дался также въ местахъ острова, не обитаемыхъ имъ ныне. Во
время второго путешествlя Барентса, несколько человекъ, 20
(16) сентября 1595 г., вышли на берегъ около восточнаго входа
въ ЮгорскшШаръ, съ целью собрать родъ попадавшихся тамъ

алмазовъ (горный хрусталь); на нихъ набежалъ (по де Веру)
большой медведь и схватйлъ одного изъ собирателей камней за

шею. На крикъ и вопросъ «кто деретъ меня за шею?> стояв-
шш рядомъ товарищъ ответилъ: «медведь», и самъ убежалъ.
Вскоре после того медведь прокусилъ голову своей жертвы и
высосалъ кровь. Собравшаяся между темъ команда поспешила
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на помощь и напала на медведя съ ружьями и рогатинами.
Медведь не устрашился, бросился на враговъ и растерзалъ од-
ного изъ нихъ, после чего остальные искали спасетя въ бег-
стве. Когда съ судна прибыло подкренлете, медведь былъ
окруженъ 30 человеками; такъ какъ видели передъ собою «сви-
репаго, смелаго и кровожаднаго зверя», то вторичное на-
падете было сделано не съ такою охотою: нашлось только двое
«отважныхъ», вступившихъ въ бой съ медведемъ, который,
после упорнаго сопротивлетя, наконецъ былъ убитъ. Можно
найти множество подобныхъ разсказовъ въ онисатяхъ аркти-
ческихъ путешественниковъ, къ счастпо большинство ихъ име-
ло благополучный исходъ. Такъ — въ Дависовомъ проливе
матросъ былъ утащенъ медведемъ съ затертаго между льдами
китоловнаго судна; посреди пловучихъ льдовъ на море, между
Бренлащцею и Шпицбергеномъ, въ 1820 г., такая же участь
чуть не постигла одного матроса съ китоловнаго судна изъ Бул-
ля: онъ спасся только бегствомъ, причемъ бросилъ хищнику
сначала свое единственное оружlе — копье, а затемъ свою
одежду, по частямъ \ 6 марта 1870 г. на д-ра Бергена напалъ
медведь и оттащилъ его на некоторое разстояте 2. Замечатель-
но, что и въ этомъ случае медведь не тотчасъ умертвилъ
свою жертву, такъ что Бергенъ успелъ закричать: «медведь ме-
ня тащитъ». Хотя медведь протащилъ Бергена несколько сотъ
шаговъ, темъ не менее последнш, вырученный товарищами
добежалъ безъ посторонней помощи до корабля. Онъ отделался
довольно серьезнымъ повреждетемъ покрововъ головы, потому
что медведь пытался въ своей пасти смять черепъ, т. е. убить
свою жертву также, какъ тюленя. Скоресби полагаетъ опаснымъ
охотиться на медведя по глубокому снегу. Известный спутникъ
Макъ-Клинтока,Кане и другихъ, датчанинъК.Петерсонъ, утвер-

1 ЛУ. ЗсогезЬу'з йез Липнет Та^еЬисЬ етег Кеlзе аиГ сlеп ЛУаПйзсЫ'ап^.
Аиз Дет Еп#l. йЬегз. НатЬиг# 1825, стр. 127.

2 Вlе 2,\\еИе Деи^зсЬе Когllро]агГаЬгl. В. 1, з. 465.
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ждалъ, что убить медведя также легко, какъ овцу. Сибирскш
путешественникъ Беденстремъ уверяетъ, что можно напасть
на медведя съ ножемъ, привязаннымъ къ палке; норвежсше
промышленники или, по крайней мере, норвежские гарпунщики
также отрицаютъ опасность охоты на медведя.

Медведь преимущественно питается тюлениной и мор-
жовиной; говорятъ, что однимъ ударомъ своей сильной лапы
онъ въ состоянш выбросить моржа на ледъ. Медведю редко
удается поймать оленя, потому что последшй бегаетъ быстрее
его. Мне случалось однакоже два раза на Северо-восточной
земле, видеть кровь и шерсть оленя, нойманнаго медведемъ. Не
цодлежитъ также сомнение, что онъ питается не только мясомъ,
но и растительною пищею, какъ напр. морскими водорослями,
травою и мхомъ. При несколькихъ вскръшяхъ медведя, я нахо-
дилъ лишь остатки растительныхъ веществъ. Промышленни-
камъ этотъ фактъ хорошо известенъ; такъ напр. убитаго д-мъ
Телемъ большого стараго медведя, близь гавани Диксона,
называли, «материковымъ», такъ какъ онъ ленился ходить на
охоту и предпочиталъ питаться травою. Вообще медведь кажется
не разборчивъ на пищу: такъ напр. Тобисенъ разсказываетъ,
что медведь, въ зиму 1865—66 г., съелъ всю соленую рыбу изъ
двухъ бочекъ, оставленныхъ въ хижине.

Если медведь не слишкомъ старъ и не наелся, незадолго
до своего умерщвлетя, гнилой тюленины, то мясо его вообще
съедобно. Медвежатина по вкусу представляетъ нечто среднее
между свининою и говядиною. Мясо медвеженка бело и похо-
дитъ на телятину. Печенка медведя причиняетъ, какъ гово-
рятъ, сильное разстройство здоровья. Хотя белый медведь и
теперь иногда заносится льдами къ севернымъ берегамъ Нор-
вегш и убивается тамъ, темъ не менее, при перечисление меховъ
животныхъ Финмаркена, Отеръ не упоминаетъ о шкуре этого
хищника. Повидимому съ белымъ медведемъ познакомились въ
Европе лишь после открьтя Исландш и Еренландш норвежца-
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ми. Одному норвежскому знатному, переселившемуся въ Ис-
ландию, удалось овладеть медведицею и двумя медвежатами;
онъ подарилъ свой ловъ въ 880 г. королю Норвегш, который въ
свою очередь подарилъ ему судно, нагруженное бревнами. Ни-
кто въ Норвегш до того не видалъ такого зверя. Въ старыхъ
сагахъ севера повествуется, что свящённикъ Ислейфъ, чтобы
получить епископатъ въ Исландш, подарилъ въ 1056 г. белаго
медведя императору Бенриху. Въ 1065 г. король Данш запла-

Б'Ьлые медв-Ьдн
по Ол-лю Магнусу (1555).

тилъ за белаго медведя изъ Бренландш вполне снаряженный
торговый корабль, значительную сумму денегъ и драгоценный
золотой перстень 1.

Марко Поло, въ разсказе о земле миролюбивыхъ кочую-
щихъ татарскихъ племенъ, живущихъ на севере, упоминаетъ о
белыхъ медведяхъ, длина которыхъ около 20 ладоней,
о болынихъ черныхъ лисицахъ, дикихъ ослахъ (олени) и неболь-
шомъ животномъ, называемомъ«тегйез >

,дающемъ соболшмехъ ~.

Такъ какъ белые медведи водятся лишь по прибрежьямъ Ледо-
1 ОгопlапДз Ьl3<;опзке МхпДезтагкег. ЩоЬепЬауп, 1838. Ш, з, 384.

Катизlo, часть вторая, Венещя 1583 стр. 60.
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витаго океана, то вышеупомянутая ноказатя доказываютъ,
что уже въ 12 столетии самая северная часть Азш была населе-
на, или по крайней мере посещаема охотниками. Олай Магнусъ
онисываетъ довольно верно образъ жизни белаго медведя. Онъ
разсказываетъ также, что обыкновенно шкуры этихъ животныхъ
дарятся въ каеедральныя и епархlальвыя церкви для подстилки
предъ алтаремъ подъ ноги служащему священнику, дабы онъ не
зябъ. (01 шадпиз.Кота, изд. 1555, стр.62l). После поездокъ ан-
гличанъ и голландцевъ въ Ледовитый океанъ, белый медведь
сталъ въ западной Европе более известенъ; въ настоящее время
его шкура, которая въ старину считалась большою драгоценно-
стпо, такъупала въ цене, что, при разсчетахъ между покупателя-
ми и звероловами, стоимость ея определяется въ 25— 30 кронъ
(13-16 руб.)

\

Въ 1609 Степанъ Беннетъ во время своей седьмой поезд-
ки на островъ Бееренъ, поймалъ двухъ медвежатъ, которые были
привезены въ Англио и въ поеледствш содержались въ Рапз
Оагйеп (РигсЪаз Ш, стр. 562). Въ настоящее время белыхъ мед-
ведей часто нривозятъ живыми въ Норвегш для того, чтобы
разсылать ихъ оттуда но зоологическимъ садамъ Европы; въ ред-
комъ изътакихъ садовъ недостаетъ белаго медведя.Поимка медве-
дя облегчается темъ, что медвежата редко покидаютъ умерщвлен-
ную матку.

Кроме оленей и медведей, въ северныхъ полярныхъ стра-
нахъ встречаются еще два изъ млекопитающихъ суши, а имен-
но, песецъ(Уиlрез Iадориз Б.)и пеструшка (Муойез оЪепзlз Вгапlз).

*

Песецъ довольно разпространенъ на Шпицбергене и на Новой
Земле. Норы этого животнаго часто представляютъ мно-
жество сообщающихся между собою ходовъ, со многими выхода-
ми. Подобное логовище мне удалось видеть на острове Вал-

! Говорятъ также, что волки встрЬчаются на Новой ЗемлЬ до Маточки-
на Шара. На с4верныхъ прибрежьяхъ Азш и въ восточной р]вроиЬ они доволь-
но разнространены.

ВВ Л Ы И МЕДВ ВДВ-ПЕСЕЦ В.
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берга, въ Бинлопенскомъ проливе, на вершине чистиковой
скалы. Въ логовище были найдены богатые запасы полугнилыхъ
чистиковъ, запрятанныхъ въ подземныхъ ходахъ. Сунруговъ,
во время нашего посещетя, дома не было; несколько отчасти
черныхъ, отчасти красно и бело-полосатыхъ лисичекъ, отъ вре-
мени до временивыходили наружу и играли, извиваясь изворот-
ливо въ соседстве своего жилища. Подобное логовище съ резвя-
щимися лисичками, перебегающими отъ одного выхода къ дру-
гому, мне удалось видеть на северномъ берегу Маточкина Ша-
ра; кроме того я виделъ во многихъ местахъ, на занадномъ бе-
регу Новой Земли несцовые норки и ходы, разположенные
обыкновенно въ верхнихъ частяхъ сухихъ песчаныхъ холмовъ.

Пеструшка не водится на Шпицбергене, но .за то по вре-
менамъ показывается невероятными массами на Новой Земле.
Въ начале лета, вскоре после стаянlя снеговъ, повсюду на
ровныхъ плодородныхъ местахъ, посреди густой травы, заме-
чаются тропы, шириною въ одинъ дюймъ и глубиною въ пол-
дюйма. Эти тропы проложены этими маленькими животными,
зимою, подъ свегомъ, въ травянистомъ покрове, непосредствен-
но прикрывающемъ промерзшую почву. Они такимъ образомъ
достигаютъ сообщетя между своими жилищами, вырытымивъ зем-
ле, и устраиваютъ себе ходы удобные, защищенные отъ сильной
зимней стужи и ведущде къ ихъ запасамъ. Тысячи жи-
вотныхъ нужны для возведетя подобной работы, даже на не-
болыномъ пространстве; способность ихъ разпознавать мест-
ность удивительна, если они, какъ утверждаютъ, легко орlенти-
руются въ созданномъ ими безконечномъ лабиринте. Во время
таятя снеговъ эти ходы представляютъ собою каналы для стока
воды, способствуюпце въ значительной степени осушенно
местности. Местами земля почти сплошь покрыта каломъ пе-
струшекъ, что вероятно до некоторой степени влlяетъ на пло-
дород!е почвы.
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Собственно въ полярныхъ странахъ комары не безпо-
коятъ, *'да и вообще Мlръ насекомыхъ подъ полюсомъ крайне
скуденъ представителями, онъ однако же богаче, нежели пола-
гали до сего времени. Самое большое разпространете здесь
имеютъ классы паукообразныхъ, акаридъ и подуридъ. Д-ру
Стуксбергу удалось во время Енисейской экспедицшвъ 1875 г.
составить довольно нолныя коллекцш этихъ животныхъ, кото-
рыя по возвращении были обработаны д-ми Т. Тулльбергомъ въ
Упсале и Л.Кохомъ въ Нюрнберге, первый изучалъ подуридъ,
второй паукообразныхъ. Эти маленькгя животныя въ болыномъ
количестве встречаются въ разложившихся растительныхъ
остаткахъ, подъ камнями и кусками дерева на берегу, на тра-
винкахъ и т. д.

Изъ настоящихъ насекомыхъ упомянутой экспедицш были
привезены съ Новой Земли 9 родовъ жесткокрылыхъ (Соlеорlега),
которыя были определены проф. Ф. В. Меклиномъ въ Бельсинг-
форсе. г. Несколько полужесткокрылыхъ (Неппр^ега) и чешуе-
крылыхъ (ЬериТорЪега), одинъ видъ прямокрылыхъ (ОгШорlега),
большое число перепончатокрылыхъ (Нутепорlега) и двукры-
лыхъ (Бlрl:ега) были изследованы лекторомъ А. Э.Гольмгреномъ
въ Стокгольме. Кроме того д-ръ Стуксбергъ собралъ большое
количество земляныхъ червей, которые были описаны, живущимъ
ныне въ Калифорти, Б. Эйзеномъ.

1 т. е. на Шпицберген* и Новой ЗемлЪ, а не на прибрежьяхъ материка.
Въ западной Гренландш, даже въ столь съверномъ мйсгЬ, какъ южная часть
острова Диско, особливо въ болотистыхъ, поросшихъ кустарникомъ мйстахъ,
водится такое несметное количество комаровъ, что стоитъ лишь новичку ни-
сколько часовъ пробыть безъ вуаля, чтобы быть совершенно обезображеннымъ.
В4ки разпухаютъ и превращаются въ болыше водяные пузыри, на покрытыхъ
волосами местахъ образуются гнойныя болячки и т. д. Но стоитъ человеку разъ
подвергнуться этому прививашю, и онъ на остальное время л4та делается не-
воспршмчивымъ къ комариному яду.

* Такъ какъ единственная СКгузотеlа, найденная Бэромъ у Маточки-
на Шара, играла такую выдающуюся роль въ арктической зоологической ли-
тератур4, то я зд4сь перечислю тЬ виды жесткокрылыхъ (Соlеор*ега) Новой Зем-
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Нахождете этой группы животныхъ въ стране, въкоторой
почва растаеваетъ лишь на глубину несколькихъ дюймовъ,
весьма замечательно. Вообще нахождете насекомыхъ въ стра-
не, подверженной зимнейстуже, ниже точки замерзатя ртути, и
не представляющей возможности этимъ животнымъ скрываться
въ слое непромерзающей подпочвы, можетъ быть объяснено толь-

ко темъ, что насекомыя этой местности, ихъ яйца, личинки или
куколки замерзая не лишаются жизни. Этому испытатю под-
вергаются повидимому лишь несколько видовъ неболыпихъ жи-
вотныхъ. Фауна безпозвоночныхъ суши въ нолярныхъ странахъ
крайне скудно наделена представителями, въ сравненш съ бо-
лее южными местностями. На глубине моря напротивъ, на са-

момъ крайнемъ изследованномъ севере, мlръ безпозвоночныхъ
животныхъ весьма богатъ и разнообразенъ. Почти при каждомъ
лове схребокъ подымаетъ съ морскаго дна множество ракообраз-
ныхъ, моллюсковъ, морскихъ звездъ, морскихъ ежей ~

и пр., а самая поверхность моря кишитъ въ светлый солнеч-
ный день птероподами, бероидами и ракообразными. Со време-
немъ этотъ разнообразный животный мlръ крайняго севера бу-
детъ описанъ д-мъ Стуксбергомъ. До обнародоватя его тру-
довъ, я могу лишь указать на то, что множество трактатовъ и из-
следованш по этому предмету помещено въ запискахъ Швед-
ской академш наукъ.

ли, которыя стали извЬстны послЬ изученш нашихъ коллекцш нрофессоромъ
Меклиномъ. Эти виды суть: Еегоша ЬогеаНз Мёпё<;г., Е. &еНДа Макl., Атага
аlрта ЕаЬг., А^аЬиз зи!^иаДгаl;иB Мо4зсЬ., НотаЫа зДлпса Мйкl., НотаНит
ап^изШит Макl., СуПеЬгоп (?) ЬурегЬогеига Макl., СЬгузотеlа зер!;епl;попаl]B Мё-
пе4г., Ргазосипз Ьаппоуегапа ЕаЬг., V. Де#епегаl;а. Съ острова Вайгача было
привезено 7 видовъ насекомыхъ, неизвестныхъ на Новой Земле. Нас4комыя
попадались отчасти подъ камнями, въ особенности въ мвстахъ, покрытыхъ ка-
ломъ пеструшекъ или изобилующихъ птичьими гнидами, отчасти въ теплые дни
на ивовыхъ кустахъ.

1 Морск!е ежи весьма ркдко встречаются въ Карскомъ мор4 и въ ча-
стяхъ .Тедовитаго океана, омывающихъ берега Сибири; но за то на западъ отъ
Новой Земли они встречаются местами въ такомъ громадномъ количестве, что
почти сплошь покрываютъ морское дно.
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Моржи,
порисункуГ. фонъ
Илена

(1861г.).
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Выснпя животныя формы близь полюса встречаются чаще

на море, нежели на суше. Большинство птицъ, приведенныхъ
мною выше, принадлежите морю, а не суше; то же относится ко
всемъ животнымъ, служившимъ въ продолженш несколькихъ
столетш нредметомъ лова и охоты на Ледовитомъ океане. Этотъ
нромыселъ въ свое время представлялъ ташя же выгоды, какъ

въ наше время—нефтяная промышленность Америки. Въ раз-
сматриваемыхъ нами водахъ китъ гренландскш( Ваlазпа тузИсе-
-Iиз Б.), ловъ котораго представлялъ наибольппя выгоды, почти
совершенно истребленъ такъ, что китоловы въ настоящее время
обратились уже къ другимъ частямъ Ледовитаго океана. Ныне
не китъ, а друпя животныя привлекаютъ промышленниковъкъ
берегамъ Шпицбергена и Новой Земли.

Въ продолженш последнихъ пятидесяти летъ внимате
зверолововъ преимущественно было обращено на моржа, кото-
рый вскоре будетъ также истребленъ. Моржъ попадается изред-
ка летомъ у западнаго берега Новой Земли, южнее Маточки-
на Шара. Во время посещены! этого острова въ 1865, 1876 и

1878 г. намъ ни разу не удалось увидеть это животное. Но за

то у Карскихъ воротъ, на восточномъ берегу Новой Земли, и въ
некоторыхъ частяхъ Карскаго моря ловъ и теперь бываетъ оби-
ленъ. Въ более раннюю пору года, моржъ встречается между
пловучими льдами у занаднаго берега и южнее у устья Печо-
ры; темъ не менее число животныхъ, ловимыхъ самоедами въ
Хабарове, повидимому не велико. Во время первыхъ посещены,
голландцы видели здесь значительное число этихъ общитель-
ныхъ животныхъ. Но и въ те времена моржи были менее рас-
пространены здесь, чемъ на Шпицбергене и острове Беренъ,
бывшихъ повидимому главными местами пребыватя ихъ.

Во время четвертаго путешествlя Стефана Беннета, въ
1606, на острове Беренъ было убито 700—800 моржей въ про-
долженш шести часовъ, авъ 1608 до тысячи —въ семь часовъ.
Тела, оставленный на берегу, привлекли медведей и при томъ въ
такомъ количестве, что въ 1609 г. было убито до 50 хпщниковъ
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командою одного корабля. На одномъ месте видели 18 медве-
дей (РигсЬаз Ш стр. 560.) Норвежскш шкиперъ еще въ 1824—

25 г., во время зимовки, убилъ 677 моржей на острове Беренъ.
Когда Тобисенъ зимовалъ здесь въ 1865—66 г., ему не удалось
убить ни одного моржа. Мне также не случалось видеть здесь
моржа, во время двухъ посещены!. Прежде всегда звероловы поч-

ти ежегодно въ позднюю осень заставали, после исчезновешя
пловучихъ льдовъ, < моржа на суше>, т. е. стада въ несколько
сотъ моржей, взобравшихся на низменный песчаный берегъ и
лежавшихъ тамъ неподвижно, въ продолженш целыхъ недель.
Во время этого отдохновешя, большинство животныхъ повиди-
мому погружено въ глубокш сонъ, но не все: несколько изъ
нихъ, какъ утверждаютъ звероловы, бодрствуютъ для того, что-
бы предупредить товарищей, въ случае опасности. Если къ жи-
вотнымъ лежащимъ на берегу приближаться противъ ветра,
дующаго съ суши и убить сначала рогатиною ближайшихъ къ
воде, то остальныя, не будучи въ состоянш пробраться черезъ
тела убитыхъ товарищей къ морю, находятся совершенно въ
рукахъ охотниковъ. Тате случаи теперь весьма редки; на мно-
гихъ моржевыхъ мысахъ, на которыхъ прежде заставались сот-
ни животныхъ, въ настоящее время нельзя увидеть и одного.

На море также встречаются места, излюбленный моржа-
ми; эти места у зверолововъ известны подъ назватемъ морже-
вы&ъ отмелей. Такая отмель находится но близости острова Мо-
фенъ, лежащаго подъ 80°/о сев. шир., около севернаго берега
Шпицбергена: здесь убиваются моржи тысячами. Другая по-
добная отмель находится подъ 72° 15' сев. шир. на прибрежьяхъ
Ялмала. Причина привязанности моржей къ этимъ местамъ
вероятно нахождете обильной пищи; моржи не питаются, какъ
утверждаютъ мноие, водорослями, а моллюсками, находимыми
на морскомъ дне, главнейшимъ образомъ Муа Iгипсаlа и Bахь
сата ги^оза. Моржъ такъ искусено отделяетъ тело моллюска
отъ раковины, что еодержате желудка этого гастронома похо-
же на блюдо, тщательно изготовленное изъ устрицъ. При оты-
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скиванш пищи, моржъ вероятно пользуется своими длинными
бивнями для выкапывашя скрытыхъ въ глине моллюсковъ и чер-
вей. 1 Скоресби утверждаетъ, что онъ нашелъ въ желудке мор-
жа, кроме неболыпихъ ракообразныхъ, куски молодого тюленя.

Самые болыше бивни мор
жа-самца, виденные мною, куп-
лены въ 1879 г. на острове Св.
Лаврения, въ северной части
Берингова моря. Длина одного
была 830,другаго—825 милли-
метровъ, наибольппя перифе-
рш соответственно были 227 и
230 миллиметровъ.Весъ обоихъ
клыковъ простирался до 680
граммовъ, т. е. 16 фунтовъ. Мне
случалось видеть бивни самокъ
почти такой же длины; отъ бив-
ней самца, они отличаются лишь
более изящною формою.Поверх-
ность бивней обыкновенно тре-
щиновата, но подъ поверхност-
нымъслоемълежитъ слой прекра-
сной гладкой кости, который

Моржевые клыки.
а. бивень самца, вн4шняя поверхность в. бивень
самца, внутренняя поверхность с. бивни самки

1(10 натур, велич.

облекаетъ зернистое ядро, местами полупрозрачное и какъ бы
пропитанное масломъ.

Когда моржъ самецъ достигъ большой старости, онъ
плаваетъ постоянно одинъ; вообще же моржи одинаковаго воз-
раста и пола держатся вместе большими стадами. Детенышъ
долго следуетъ за матерью и охраняется ею съ большою неж-
ностпо и замечательною любовью. Первая забота матки во вре-

1 Ср. поучительныя изследовашя Мальмгрена, въ запискахъ Королев. Ака-
демщ Наукъ, и сочинеше Скоресби: Агсйс ге&юпз, ЕДшЪиг^Ь 1820, I стр. 502.
Что моржъ питается моллюсками, подтверждается помещеннымъ ниже (с. 153) гол-
ландскимъ рисункомъ изъ нервой половины 17 столетия.
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мя преследоватя — спасти свое дитя, хотя бы даже это спа-
сете стоило ей самой жизни. Самка съ детенышемъ, замечен-
ная съ лодки зверолововъ, обречена почти на верную гибель:
Не смотря на ея старашя толчками увлечь съ собою малютку
и на попытки обмануть преследователей, ныряя съ детенышемъ
подъ переднею лапою, она въ большинстве случаевъ насти-
гается врагомъ. Подобная охота жестока, но зверопромышлен-
нику по профеСсш сострадаше делается чуждымъ.

Моржи, особливо одиноше старые самцы, спятъ и отды-
хаютъ осенью, после исчезновешя пловучихъ льдовъ, даже и
въ воде, при чемъ голова то торчитъ изъ воды, то исчезаетъ
подъ нею, а легшя до того вздуты, что тело плаваетъ
и спина отчасти торчитъ надъ водою. Последшй способъ отдох-
новешя безъ сомнешя продолжается такъ долго, какъ животное
въ состоянш удерживать дыхаше; следуетъ однакоже заметить,
что перюды эти довольно долги. Звероловы, приближающееся на
лодке къ спящему моржу, будятъ его, крича сначала громко
«проснись!>, а потомъ уже бросаютъ гарпунъ; это делается
для того, чтобы онъ «въ испуге не пробилъ дна лодки бивня-
ми». Моржъ тонетъ и значитъ теряется для промышленниковъ,
если убить его выстреломъ въ воде или на льдине, потому что
въ последнемъ случае онъ въ предсмертныхъ судорогахъ бро-
сается въ воду. Моржъ по большей части убивается гарпуномъ
или копьемъ.

Барпуномъ называется остро отточенный съ наружной
стороны, большой железный крюкъ, снабженный зацепкою,
насаженный на шестъ и привязанный къ'одному концу веревки,
длиною до 10 саженей, изготовляемой часто изъ мор-
жевой кожи. Другимъ концемъ эта снасть привязывает-
ся къ лодке, къ носовой ея части, и сложена такъ, что мо-
жетъ быть употреблена въ какое угодно время. Въ каждой лодке
лежатъ отъ sдо 10 такихъ снастей съ гарпунами. Зверопромы-
шленники, увидевъ стадо моржей на пловучейльдине или въ во-
де, осторожно приближаются кънимъ съ подветренной стороны.
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Животное, пораженное гарпуномъ, тотчасъ же нырнетъ и ста-
рается всеми силами спастись вплавь, таща за собою
лодку. Друпе моржи подплываютъ къ раненому, желая
узнать въ чемъ дело; тогда промышленники бросаютъ въ нихъ
гарпуны и запрягаютъ, такимъ образомъ, въ лодку несколько
моржей. Несмотря на усшпя гребцовъ, раненыя животныя увле-
каютъ лодку съ чрезвычайною быстротою. Такая езда безопас-
на, пока все такимъ образомъ запря-
женные моржи, плывутъ по одному и
тому же направлен-ю; если же

одинъ изъ нихъ вздумаетъ напра-
виться въ другую сторону отъ това-
рищей, то снасть сл'&дуетъ отрезать,
въ противномъ случае лодка можетъ
опрокинуться. Когда моржи утоми-
лись бъгствомъ и ослабли отъ потери
крови, тогда начияаютъ подтягивать
снасти. Одно животное за другимъ та-
щится къ форштевену лодки, гдъ оно
получаетъ плашмя ударъ копьемъ по

головъ. Желая защититься, несчаст-
ное животное поворачивается брюш-
комъ къ верху, при чемъ оконча-
тельно поражается ударомъ копья въ
сердце. Въ последнее время съ рас-
пространен.емъружей, заряжающих-
ся съ казенной части, промышлен-
ники перестали убивать моржей копь-

Снаряды для лова.
1 Гарпунъ. 2 Копье для лова моржей.

3 снарядъ для лова белухи.

емъ и предпочитаютъ стрелять ихъ. Прежде промышленники
считали непростительнымъ стрелять моржа не пораженнаго
гарпуномъ, такъ какъ пораженное пулею животное тонетъ и
пропадаетъ. Вообще промышленники съ большимъ ожесточе-
шемъ относились къ туристамъ, пр.'взжающимъ на Шпицбер-
генъ и портившимъ тамъ ловъ. Въ последнее время и они стали
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следовать дурному примеру туристовъ и мноие считаютъ это
главною причиною уменынешя лова. При установленш между-
народная законодательства для охоты на Ледовитомъ океане
следовало бы непременно запретить стрельбу въ негарпуни-
рованнаго моржа.

Моржъ очень общежителенъ и любопытенъ. Въ тихш се-
верный, летнш день мы плыли на веслахъ, лавируя между пло-
вучими льдами, и вскоре были окружены стадомъ моржей. Одни
плыли за лодкою мирно на далекомъ разстоянш, хрюкая отъ вре-
мени до времени, друпе подплывали къ самой лодке и припо-
дымались, чтобы внимательно разсмотреть чужестранцевъ. Мы
плыли мимо льдинъ, покрытыхъ силошь моржами и почти по-
груженныхъ въ воду; плаваюнце по близости товарищи си-

лою старались занять место на этихъ льдинахъ, хотя кругомъ
море было усеяно множествомъ свободныхъ льдинъ.

При умерщвленш самки, промышленникамъ часто удается
поймать детеныша живымъ. Морженокъ легко приручается и
питаетъ большую привязанность къ своему хозяину. Но мере
возможности онъ старается следовать за матросами на палубе,
не смотря на то, что его конечности плохо приспособлены для
движешй на суше. Оставленный одинъ онъ долго не уснокои-
вается. Существоваше пойманныхъ моржей, къ сожалешю тру-
дно поддерживать, вероятно по причине трудности доставлять
имъ надлежащую пищу. Однако же бывали случаи, чго живые
моржи были доставляемы въ Европу. Такъ напримеръ, разска-
зываютъ (РигсЬаз Ш стр. 560), что Вельценъ и Степан ъ Бен-
нетъ поймали 22/12 шля 1608 г. двухъ моржатъ: самку и сам-
ца. Самка околела до прибьгпя въ Англио, —самецъ прожилъ
10 недель. Онъ былъ привезенъ ко двору, показать королю и
возбуждалъ общее удивлеше своею странною формою и пора-
зительною понятливостью. Морженокъ, привезенный въ С.-Пе-
тербургъ въ 1829 —30 г., не прожилъ такъ долго. Онъ послу-
жилъ матерlаломъ къ известному изследовашю академика
К. Э. Бэра «АпаlогшßсЪе ши! 2ооlодlßсЬе ХЫегзисЪипзеп иЬег йаз
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ЧУаНгозз*. напечатанному въ Мётокез йе ГАсайёгше Iтрёпаlе
йез Bсlепсез йе 81. РёlегзЬоиг§, Bёг. \l, Т. 1У 2, 183 8г, стр. 97.
Моржъ ловится ради кожи, жира и ворвани. Взрослый моржъ
въ Тромсё при сделкахъ между торговцами и промышленника-
ми въ 1868 г. ценился по 80кронъ (28 руб. метал.); въ 1871 г.
цена упала до 48 кр. (16,5 метал, руб.). Мясо грубо, отзы-
вается рыбьимъ жиромъ и только въ крайности употребляется
промышленниками въ пищу. Маленькш языкъ моржа мне кажет-
ся довольно вкуснымъ. Для эскимоеовъ и чукчей мясо мор-
жа составляетъ лакомство.

Моржъ несомненно уже въ доисторическая времена былъ
предметомъ лова для полярныхъ народовъ ', первое письмен-
ное указаше принадлежите Отеру. Въ описанш путешествlЯ
Отера указывается на ловъ моржа у северныхъ береговъ Скан-
динавш. Правдивость этого указашя подтверждается темъ,
что и въ настоящее время иногда моржи заносятся льдинами
къ берегамъ Норвегш и почти ежегодно несколько животныхъ
убивается у Святого Носа, на Кольскомъ полуострове 2. Въ нор-
вежскомъ памятнике древности, подъ назватемъ <Копип§з
зкlщ§B]а> 3, моржъ описывается какъ зверь похожш на тюле-
ня 4 и отличающшся отъ последняя двумя большими бивня-
ми, выдающимися изъ верхней челюсти. Это ясное и лишен-

ное всякихъ натяжекъ описате заменилось, въ средше века,
фантастическими разсказами о виде и лове этого животная;
такъ напр. Альбертъ Магнусъ (| 1280 ) повествуетъ, что во
время сна моржъ виситъ на своихъ бивняхъ въ трещине ска-
лы. Улучивъ это время, зверопромышленники подкрадываются

1 Вещи, изготовленныя изъ моржевыхъ костеп, встречаются въ могилахъ
СЬвера.

2 Сравни примечаше на стр. 46.
3 Въ переводе «Королевское зеркало».
4 Мне случилось въ 1858 году видеть лахтака (РЬоса ЬагЬаlа) съ истер-

тыми отъ старости зубами, краснобураго цвета, онъ весьма походилъ на моржа
и былъ только меньше ростомъ.
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къ нему, вырешваютъ лоскутъ кожи и прикренляютъ къ по-
следнему крепкую снасть, другой конецъ которой привязать
къ дереву, столбу или кольцу, вделанному въ скалу. Затемъ бу-
дятъ моржа, бросая въ его голову камнями. Моржъ, желая
спастись, оставляетъ свою кожу на добычу ловцамъ и вскоре
самъ выбрасывается волнами полумертвый на берегъ. Кроме
того Альбертъ Магнусъ сообщаетъ, что моржевые канаты
весьма крепки, годны для подъема болынихъ тяжестей и про-

Ловля моржей
по Олаю Магнусу

даются въ Кельне, где они вероятно применяются при по-
стройке собора. Ташя же искаженныя сведешя о виде и жизни
моржа мы находимъ даже у Олая Магнуса; для пояснешя по-
няпй того времени сообщенъ приложенный рисунокъ.

п/1 августа 1555, т. е.годъ после обнародовашя труда
Олая Магнуса, западный европеецъ впервые увиделъ несколь-
ко настоящихъ моржей, убитыхъ русскими звероловами на
острове Вайгаче. Хотя описаше виденная животная не было
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сообщено, но съ той поры все участники англШскихъ и гол-
ландскихъ северовосточныхъ нутешествШ неоднократно виде-
ли моржей сотнями и тысячами и познакомились ближе съ
этимъ сказочнымъ животнымъ. Приложенный рисунокъ пред-
ставляете моржа по снимку того времени.

Следуете еще упомянуть о томъ, что кожа, особливо ста-

Моржи (сайка съ морженкомъ)
по старому голландскому рисунку.

рыхъ самцевъ, часто покрыта ранами и царапинами, происхо-
дящими частью отъ боевъ и трешя о льдины, частью же отъ
особой накожной болезни. Тоже явлеше замечено Б. В. Эллю-
томъ по отношенш къ моржамъ Берингова моря. 2 Моржа ча-

1 Этотъ рисунокъ исполненъ по снимку, сообщенному Фридрихомъ Милле-
ромъ и взятому изъ НеB§еl Оеггйг., Бевсгlрlло еЬ сlеlшеаlю #ео<7гарЫса {[е

_

Iгей еlс. АтзЪегоЛатш 1613. Этотъ же, но раскрашенный рисунокъ но-
мещенъ въ Вlауи АШз та^ог, ч. I, стр. 25 съ надписью «Ай УlУит ДеПпеайшп
аЪ Неззеlо С. А.».

2 А герог* ироп *Ье сошШюп оГ айшгз ш Ле *еггИ;огу оГ Аlазка. "\Уа-
-BЪт§lоп 1875, стр. 160.

МОРЖЪ.
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стомучатъ вши, которые не свойственны тюленю. Но у
тюленей встречается большое количество глистрвъ въ желудке, у
моржей ихъ не находятъ

Японское изображеше моржа 1

Объ остальныхъ
животвыхъЛедовита-
го моря, служащихъ
предметомъ лова, я
упомяну лишь вкрат-
це, такъ какъ ма-
терlалъ, собранный
мною въэтомънапра-
влен^, не представ-
ляетъ ничего новаго.

На Новой Земле водятся три вида тюленя. Хотя лахтакъ
(РЬоса ЬагЬаlа ГаЪг л довольно распространенъ также на при-

1 Изображеше взято изъ японскаго путешествlя, въ рукописи (см. № 360
привезенной мною японской библютеки). По сообщению одного члена японской
миссш, посетившей Стокгольмъ осенью 1680 г., заглавге этой книги: «Кау-Кай-и
фунък, что значитъ «Разсказъ о замечательномъ нутешествш но дальнимъ мо-
рямъ». Рукопись состоитъ изъ 4 томовъ и написана въ 1830 г. Во введеши рас-
сказывается, что несколько японцевъ 21 ноября 1793 г., цлывппе сь грузомъ
риса въ Iессо, бурею были сброшены съ надлежащаго пути и блуждали по морю,
пока въ следующемъ году не попали на одинъ изъ Алеутскихъ острововъ, заня-
тыхъ незадолго передъ темъ русскими. Тамъ они пробыли 10 месяцевъ и въ
конце шня следующаго года прибыли въ Охотскъ. На следующш годъ осенью
ихъ отвезли въ Иркутскъ, где они жили 8 летъ. Руссие обращались съ ними

I хорошо и отправили ихъ въ Петербургъ, где они были представлены Государю,
получили шубы и прекрасную пищу. Въ конце концовъ ихъ отослали морскимъ
путемъ, вокругъ мыса Горна, въ Япошю, на одномъ изъ судовъ капитана Крузен-
штерна.

Въ Нангасаки ихъ сдали японскимъ властямъ въ 1805 г. Эти явонцы въ
продолженш 13 летъ были разлучены со своею родиною, Изъ Нангасаки ихъ
отвезли въ Iеддо къ допросу. Одинъ чиновникъ велъ допросъ, другой записывалъ,
третш рисовалъ все достопримечательное и виденное ими въ чужихъ краяхъ.
После допроса ихъ наконецъ отослали на родину. Во введеши кроме того
указывается на то, что упомянутые японцы не были опытными моряками и не
обратили внимашя на самыя важныя вещи. Читателя предупреждают не дове-
ряться сообщеннымъ въ книжке сведешямъ и рисункамъ. Эти рисунки занима-
ютъ четвертую часть сочинешя, содержащаго 100 страницъ въ четвертую долю
листа. Замечательно, что первыя кругосветныя путешествlя русскихъ и японцевъ
произошли одновременно.
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Молодые
гренландек.е

тюлени

порисункуА.В. Квепнерштедта
(1864).
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брежьяхъ Шпицбергена, темъ не менйе онъ не встречается
тамъ большими стаями.

Этотъ видъ тюленя представляете въ этихъ водахъ

Лахтакъ
(РЬоса ЬагЪаlа ГаЪг.)

Сизый тюлень
(РЬоса Ызрйа Егх!.).

важный предметъ лова, ежегодно здесь убивается несколько
тысячъ этихъ животныхъ. При разсчетахъ между ловцами
и купцами, тюлень ценится 20—25 кронъ (9 мет. руб.).

Гренландскгй или Янъ-Жайенскгй тюлень (РЬоса дгоеп-

ТЮЛЕНЬ.
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кпсИса МиПег), служащш около Янъ-Майена предметомъ
обильнаго лова, встречается довольно часто между плову-
чнми льдами близь Мурманскаго берега и въ Карскомъ
море.

Сизый тюлень (РИоса ЫзрМа Егхl) весьма распростра-
ненъ по побережьямъ. Часто приходится видеть сизыхъ тю-
леней, лежащихъ каждый около своего отверслчя во льду, въ
невскрывшихся фьордахъ. Часто же случается, что сизый тю-

лень изъ любопытства долго плаваете въ килевой воде
судна и тогда можетъ быть легко убитъ, нричемъ онъ
не тонетъ, такъ какъ жирнее другихъ видовъ тюленя.

Хохлачъ (СузlорЬога спзlаlа) по увйрешямъ промышлен-
никовъ никогда не бывалъ виденъ у береговъ Новой Земли.
Онъ ежегодно встречается въ довольно болыномъ числе
между льдами на 3. Ю. 3. отъ южнаго Шпицбергенскаго
мыса. Во время нашихъ путешествш по Ледовитому морю
намъ привелось только разъ видеть хохлача, который въ
1858 г. былъ убитъ около острова Беренъ.

Изъ китообразныхъ нарвалъ или рогозубъ отличающей-
ся длиннымъ и драгоценнымъ зубомъ (резцомъ), выдающим-
ся изъ верхней челюсти, встречается теперь чрезвычайно
редко у береговъ Новой Земли. Такъ напр. норвежскимъ
звероловамъ не удалось еще видеть здесь это животное.
Нарвалъ кажется встречается чаще близь острова Хопенъ.
Витсенъ (стр. 903) разсказываетъ о болынихъ стадахъ
нарваловъ, виденныхъ, когда-то, между Шпицбергеномъ и
Новою Землею.

Б?ълуха равна по величине предъидущему животному
и встречается большими стаями близь береговъ Шпицбер-
гена и Новой Земли, въ особенности около устьевъ рекъ.
Норвежцы прежде ловили белуху особаго рода гарпуномъ,
который они называли «BкоМеl>. Теперь белуху ловятъ
большими крепкими сетями, разставляемыми близь берега,
въ местахъ, заведомо излюбленныхъ этими животными. Та-
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кимъ образомъ судами, вышедшими изъ Тромсё въ 1871
году, который считаася необыкновенно удачяымъ, было пой-
мано 2167 белухъ. Белуха ценится въ 54 кроны (около
14 металл, руб.). Этотъ ловъ заманчивъ, но весьма не на-

деженъ. Иногда онъ очень обиленъ: такъ напримеръ, вес-
ною 1880 г. одинъ шкинеръ, вскоре по прибытш къ заливу
Магдалины, ноймалъ 300 белухъ въ одну товю.

Не только сало и кожа, но и самыя тела белухъ
ценятся; последшя возятся, нри дешевой перевозке,
въ северную Норвегш и идутъ на заводы, пригото-
вляющее удобреше для полей. Эти трупы, складываемыя на
берегахъ Шпицбергена, нагружаются на суда, даже черезъ

Б'Ьлуха (ВеlрЫпар*егиB Iеисаз РаПаз)
по рисунку А. В. Квеннерстедти (1864).

годъ 4 безъ особыхъ неудобствъ, что доказываете медленное
разложенlе труповъ въ нолярныхъ странахъ..

Взрослая белуха, покрытая ослепительною молочно-
белою кожею, ва которой трудно найти пятно, складку или
царапину —чрезвычайно красивое животное. Молодыя белу-
хи не белы, а светло-серобураго цвета. Белуху ловятъ
сетями не одни норвежцы около Шпицбергена, но так-

же и русские близь Хабарова. Прежде повидимому бе-
луху ловили въ болыпемъ количестве около устья Енисея;
по крайней мере въ окрестностяхъ нокинутыхъ стоянокъ
находятъ множество позвонковъ этого китообразнаго. Белу-
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ха, судя но упомянутымъ остаткамъ, подымалась на не-
сколько сотъ верстъ вверхъ по реке. Я виделъ болышя
стаи этихъ маленькихъ китовъ около Шпицбергена и по
северному прибрежью полуострова Таймура. Друпе виды
китообразныхъ редко встречаются близь Новой Земли.
Двое неболынихъ китовъ были замечены нами во время
переезда изъ Тромсё и, на сколько я припоминаю, мне при-
велось всего разъ видеть кита около Новой Земли, во вре-
мя обоихъ моихъ путешествш къ Енисею. Даже у север-
ныхъ береговъ острова эти морсюя животныя попадаются
редко. Одинъ звероловъ разсказывалъ мне, что въ 1873 г.
въ конце шля, на З.Ю. 3. отъ занаднаго входа въ Маточ-
кинъ Шаръ, въ 35 —50 верстахъ отъ суши, видели множе-
ство китовъ, принадлежавшихъ къ двумъ породамъ: одна съ
гладкою спиною, а другая съ нучкомъ вместо плаватель-
наго пера на спине.

Весьма замечательно, что киты встречаются ныне
часто у береговъ Норвегш, хотя они здесь въ продол-
женш тысячелетlЯ были предмет омъ лова; за исклю-
чешемъ небольшой белухи, на востокъ отъ Белаго моря,
киты попадаются чрезвычайно редко. Китоловство, развитое
въ такихъ широкихъ размерахъ въ былое время на запад-
номъ берегу Шпицбергена, никогда не было распростране-
но въ значительной степени около Новой Земли. Части ки-
товыхъ скелетовъ, находимыя въ громадномъ количестве на
берегахъ Шпицбергена и по обе стороны Берингова про-
лива, на сколько мне известно, пе выбрасывались волнами
на прибрежья Новой Земли, Еарскаго моря и на места,
посещенныя нами, по северному берегу Сибири, на про-
странстве между устьями Енисея и Лены. Неоднократныя
попытки проникнуть моремъ, северовосточнымъ путемъ,
въ Китай далеко не были вознаграждены въ этихъ
местностяхъ такимъ же богатымъ ловомъ китовъ, какъ на
Шпицбергене.
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Встречу съ китомъ первые полярные путешественники
описываютъ, какъ въ высшей степени замечательное и
опасное собъте. Нанримйръ, въ разсказе о путешествш
Степана Баррофа въ 1555 г. говорится следующее: * Въ
день святого Iакова къ нашему судну приблизился китъ

на такое разстояше, что можно было бы ударить его ме-
чемъ, но мы воздержались отъ этого, опасаясь, чтобы онъ не
опрокинулъ наше судно. Я вызвалъ всю команду на палу-
бу и приказалъ кричать хоромъ. Нашъ крикъ заставилъ
животное удалиться. Часть кита надъ водою была величи-
ной въ большую ладью; когда онъ бросался внизъ, то
происходить ужасный гулъ, который испугалъ бы каждаго
незнавшаго причины. Благодареше Господу, что онъ насъ
снасъ и не допустилъ до несчастlя. Когда флотъ Алексан-
дра Македонского, подъ предводительствомъ Неарха, плылъ
изъ Индш въ Красное море, китъ также возбудилъ боль-
шой страхъ, такъ что Неарху съ трудомъ удалось возстано-
вить порядокъ между испуганными моряками и заставить
гребцовъ направиться къ месту, где зверь испускалъ фон-
танъ воды и подобно вихрю волновалъ море. Все кричали
били по воде веслами и трубили въ трубы до техъ поръ,
пока не испугали это чудовище, столь страшное по мнение
македонскихъ героевъ. Тате разсказы свидетельствуютъ, что
болыше киты встречались редко во времена Александра
Великаго въ моряхъ, омывавшихъ Грецш, и во времена
Баррофа въ моряхъ, окружавшихъ Англпо.

Несколько летъ после путешествlя Баррофа китъ былъ
встреченъ уже иначе голландскими звероловами около
Шпицбергена. При виде кита все очень обрадовались и
бросились въ лодки, чтобы убить ценное животное. Ловъ
производился такъ успешно, что въ настоящее время Грен-
ландски! китъ (Ваlаепа шузИсеЪизБ.), доставлявши прежде за-
нятlе сотнямъ судовъ и обезпечеше десяткамъ тысячъ чело-

1 НаЫиу*, 1-е изд. стр. 317.

к й т ъ.
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векъ, почти совершенно истребленъ около Шпицбергена. Во
время многократныхъ посещенш этихъ месть намъ слу-
чилось одинъ только разъ, среди пловучихъ льдовъ около
занаднаго берега Шпицбергена, подъ 78° с. ш., уви-
деть кита: это было 23 шня 1864 г. Принимая во вни-
мате, что киты довольно многочисленны въ некоторыхъ
частяхъ Ледовитаго океана и что охота на нихъ около
Шпицбергена уже не производится въ продолженш 40—50
летъ, следуете придти къ выводу, что весьма трудно за-
ставить этихъ животныхъ вернуться къ месту, где они
были истребляемы прежде или откуда вытеснены охотою.

Капитанъ Свенъ Фойнъ съ 1864 г. почти исключи-
тельно охотится у береговъ Финмаркена за китовымъ ви-
домъ, известнымъ подъ назватемъ полосатика (Ваlазпорlега
81ЬЪа1(1и Огау). Друпе виды китовъ въ значительномъ коли-
честве еледуютъ за стаями рыбъ, плавающихъ къ норвеж-
скому берегу; тамъ киты часто попадаютъ на сушу и уби-
ваются въ болыномъ числе. Китовый видъ—косатка (Огса
дlа(Иаlог Безш.) былъ нойманъ въ самой гавани Тромсё.
Животное уже почти задыхалось, поглотивши гагу, попавшую
въ глотку не головою, а хвостомъ внередъ. Хвостовыя
перья птицы препятствовали ей проскользнуть въ пище-
водъ; она застряла въ горле косатки и причиняла последней
большое безпокойство, о чемъ можно было судить по ея
прыжкамъ и метатямъ. Жители города, увидйвъ рйдкаго
гостя, поспешили воспользоваться его безпомощнымъ положе-
шемъ и бросили въ него гарнунъ.

—§#>-§#>
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Пропсхождете названш Югорскш Шаръ и Карское море.—Правила для

прохода черезъ Югорскш Шаръ. —Высочайшая гора на земли.—Якорныя м4ста
—Входъ въ Карское море.—Ледники на Новой Земл-Ь.—Р-Ьдкость настоящихъ
торосовъ въ н'Ькоторыхъ частяхъ нолярныхъ морей. Природа Карскаго моря.—
Животныя, растешя, бурые железняки. —ПерейздъКарскаго моря.—Влlяше льдовъ
на морское дно.—ПрЪсноводныя сИа^отасеае на морскомъ льду.—Прибытие въ
Дпксонову пристань.—Местная фауна. —Жители и ихъ жилища при устьй Ени-
сея.—Флора у Диксоновой пристани.—Безпозвоночныя.—По&здка на Б4лый ост-
ровъ.—Ялмалъ.—Предшествовавшая побывка на немъ.—Перезимовка Нуммелина
на Брёховскомъ острове.

При переезде къ острову Вайгачу я встретилъ „Лену",
которая только тогда подходила къ условному месту. Я от-
далъ капитану приказаше немедленно кинуть якорь у Хаба-
ровой, принять уголь съ «Эксиреса» и готовиться, тотчасъ
после моего возвращешя, вместе съ другими судами, поднять
якорь и продолжать путь. Вечеромъ 31-го шля я возвратился
на „Бегу", очень довольный виденнымъ и собраннымъ на
острове Вайгачй. Но „Лена" оказалась пе готовою и потому
пришлось отложить отъЬздъ до утра 1-го августа. Тогда все
суда, поднявъ якорь, двинулись, черезъ Вайгачскш проливъ
или Югорскш Шаръ, въ Карское море.

Хотя назваше Югорскш Шаръ не встречается ни въ ониса-
тяхъ древнейшихъ путешествш, ни на древнейшихъ картахъ,
темъ не менее оно уже упоминается въ 1611 году, въ отчете
о торговомъ пути русскихъ между «Печорскимъ заворотомъ и
Мапгазеей»; этотъ отчетъ приложенъ къ вышеупомянутому
письму Ричарда Финча къ сэру Томасу Смиту (РигсЬаз, 111,
с. 539). Имя очевидно произведено отъ старинпаго назвашя
Югарlя, которымъ означалась земля къ югу отъ пролива, и,
какъ объясняется (напр. на карте Герберштейна), полу-
чила свое назвавlе отъ Угровъ (венгровъ), которые, будто-
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бы, вышли изъ этихъ месте. Первые голландские мореплава-
тели на северо-востокъ называли этотъ проливъ Байгачскимъ
или Егеlдшl №аззоУlсит. Некоторые географы называютъ его
проливомъ Бета, но это неосновательно, потому что Петъ
никогда не плавалъ по этому проливу.

Море, находящееся между Таймурскимъ полуостровомъ и

Новою Землею, сначала не имело никакого особеннаго назва-
шя. Впрочемъ „Карекш заливъ" встречается уже въ техъ
объяснешяхъ о мореходстве на северовостокъ, которыя въ
1584-мъ году представлены «Московской Компанш» глав-
нымъ ея факторомъ Антошемъ Маршемъ (РигсЬаз, 111, стр.
805). Но и это назваше сначала употреблялось только для
залива, теперь называемаго Карскою губою, куда вливается
река Кара; затемъ мало по малу оно распространилось и
на все обширное море, которое прежде называлось Нерем-
скимъ —но его самоедскому имени съ русскимъ окончашемъ
(ср. РигсЬаз, 111, с. 805, \УИйеп, с. 917). Впредь я буду ра-
зуметь подъ именемъ «Карское море» все то море, ко-
торое находится между Новою Землею, на западе, и Тай-
мурскимъ полуостровомъ на востоке, до Северовосточнаго
или Челюскина мыса, вдоль северовосточныхъ береговъ Ев-
ропы и северозападныхъ Азш, до 77-го градуса широты.

Для прохода черезъ Югорскш Шаръ, т. е. черезъ про-
ливъ между Вайгачемъ и материкомъ, канитанъ Паландеръ
сообщаетъ следуюнця правила:

«Издали Югорскш Шаръ трудно заметить на море, а потому,
чтобы верно править ходъ, необходимо произвести точныя наблю-
дешя надъ солнцемъ, если только то будетъ возможно, и по этимъ
уже определешямъ держать курсъ на еамую середину пролива
приблизительно на С. В. Подойдя ближе къ земли (на 5—7
верстъ), легко уже отличить проливъ. После того нужно
при входе въ него, безусловно держаться середины фарватера.

Желая кинуть якорь у самоедской деревни, надо держать
путь на СВ., не п риближаясь къ берегу почти на две версты, по-
ка не станутъ видны самоедстая жилища; тогда повернуть руль
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на эти жилища, оставляя церковь немного за старбордомъ. Не без-
опасно для болынихъ судовъ сходить съ глубины отъ 8 до 9 са-
женей, потому что глубина затемъ круто уменьшается до 3—4,
саженей.

Отъ самоедской деревни направляться прямо на юговосточ-
ный мысъ Вайгача —на Сухой носъ, мимо котораго проходить не
ближе, какъ саженей на 400. Тотчасъ къ СЗ. отъ этого мыса на-
ходится довольно длинная мель, которой следуетъ опасаться.

Отъ Сухого носа править С. '/2 В. на Карское море. Держа
такое направлете, пройдете между двумя мелями съ правой и
двумя съ левой стороны, въ разстояши отъ нихъ менее одной версты.
Глубина вообще 10 саженей; нигде на фарватере нетъ глубины
менее 9 саженей».

Следовательно черезъ Югорскш Шаръ могутъ проходить са-
мыя глубоко-сидяпця суда. Проходя проливъ, приказывать зорко
смотреть на воду со стеньги: при ясной погоде съ высоты легко
можно видеть мели».

Въ старинныхъ разсказахъ говорится о чрезвычайно вы-
сокихъ горахъ, покрытыхъ льдомъ и снътомъ, находящихся
близь пролива, отделяющего Вайгачъ отъ материка. Полагали,
что здесь находится высочайшая гора на земной поверхно-
сти, высота этой горы определялась въ сто немецкихъ миль
(т. е. 700 верстъ!) *).

Высочайшая гора въ мlре была потомъ найдена жите-
лями низменныхъ ровнинъ северной Россш въ окрестностяхъ
Маточкина Шара; она была даже выше «Большого Камня >,

а Болынимъ Камнемъ называлась гора въ несколько сотъ фу-
товъ вышиною, при устье Печоры.—Подобныя любопытныя
поняпя подтверждаютъ поговорку: „у слепыхъ кривой ца-
ремъ". Маточкинъ шаръ действительно окруженъ скалами,
вершины которыхъ достигаютъ до 1000 — 1200 метровъ.
А по обе стороны Югорскаго пролива видны только низмен-
ныя ровнины, которыя у моря оканчиваются крутыми усту-

*) Ьез тоеигз е. иза§ез с_ез Оз_.акез, раг Вегпагс. Миllег, сар..ате ае

йга^опз аи зегу.се йе 1а Bиёйе, репйап. за сар_т_ё еп В.Ъёпе (ВесиеП йе уо-

_а§ез аи IЯогй. I. VIII, Атз.егйат, 1727, стр. 389).

ПРОХОДЪ ЧЕРЕЗЪ ЮГOРСКIЙ ШАРЪ.
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нами. Оне рано освобождаются отъ снега и покрываются гу-
стою травою, доставляющею хорошее пастбище стадамъ са-
мое дскихъ оленей.

Большая часть судовъ, желающихъ пройти въ Карское
море, черезъ Югорскш Шаръ, должны здесь несколько дней
стоять на якоре, выжидая благощлятныхъ ветра и состоя-
шя льдовъ. По близости отъ пролива нетъ удобныхъ приста-
ней; хороння якорныя стоянки находятся частш въ бухте
у Хабарова, при занадномъ входе въ проливъ, частш, по
стариннымъ голландскимъ картамъ, на его восточной стороне
между Местнымъ островомъ (81а1еп Шlашl) и материкомъ. По
собраннымъ мною сведЪтнмъ, последняя якорная стоянка не
была известна норвежскимъ звероловамъ; весьма возможно, что

это место обмелело.
Когда мы въ 1878-мъ году проходили Югорскш Шаръ

то этотъ проливъ былъ совершенно свсбоденъ ото льда. По-
года стояла превосходная, но ветеръ былъ такъ слабъ, что
паруса приносили мало пользы. Вследствlе этого мы подвига-
лись впередъ медленно; къ тому-же я хоте.иъ, чтобъ все че-
тыре судна были вместе, для чего парусное судно „Экс-
нресъ" было взято пароходомъ „Фразеръ" на буксиръ. Много
времени тратилось на забрасываше тоней и доставаше пробъ
воды. Въ некоторыхъ местахъ, какъ напр., передъ Хабаро-
вой, мы имели богатую добычу, особенно изоподъ и губокъ.
Пробы воды показали, что уже на небольшой глубине соле-
ность значительна и, следовательно, нельзя принимать, чтобы
большая часть пресной воды, приносимой рЬками Карой,
Обью, Тазомъ, Енисеемъ и другими въ Карское море, про-
ходила въ Антлантическш океанъ черезъ этотъ проливъ.

1-го августа, въ полдень, мы прошли проливъ и подъ
парами вышли въ открытое море, простирающееся къ востоку
и бывшее нредметомъ столь многихъ сгремленш для заботли-
выхъ правительствъ, корыстолюбивыхъ купцовъ и ученыхъ
космографовъ 16-го и 17-го столепй. Это море, даже и въ
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наши дни, представляетъ для географовъ и ученыхъ таге т-
со§тlшп. Оно составляло поворотный пунктъ для всехъ преж-
нихъ путешествш на северовостокъ, отъ Баррофа до Вуда
и Фламинга, а потому прежде, чемъ продолжать описаше на-
шего нлавашя, необходимо дать въ немногихъ словахъ ноня-
тlе о прибрежьяхъ и гидрографш Карскаго моря.

Если не принять въ соображеше недавно открытаго ос-
трова «Одиночество, то на северовостоке Карское море пред-
ставляется открытымъ. Границы его образуютъ: съ запада—

Новая Земля и Вайгачъ, съ востока —Таймурскш полуост-
ровъ, земля между Пясиномъ и Енисеемъ, да Ялмалъ, а съ
юга —самая северная часть Европейской Россш, Белый ост-
ровъ и обширныя губы Обская и Енисейская. Берега состо-
ятъ: между мысомъ. Челюскина и Енисеемъ изъ низменныхъ
холмовъ, образованныхъ кристаллическими сланцами, гней-
сомъ и изверженными породами; отъ Енисея за пределы са-
мыхъ южныхъ частей Карскаго моря, на тундрахъ Гиды
и Ялмала, тянутся пласты мелкозернистаго песку, а на ост-
рове Вайгаче и у южныхъ частей Новой Земли до 73° ш. бе-
рега состоять изъ иластовъ известняка и сланцовъ *), кото-
рые, спускаясь къ морю крутыми устунами отъ 3 до 15 ме-
тровъ вышиною, образуютъ гладкую ровнину, усеянную без-
численнымъ множествомъ лужъ и совершенно свободную отъ
снега летомъ. Къ северу отъ 73° западный берегъ Карскаго
моря состоитъ изъ скалъ, у Маточкина Шара очень высо-
кихъ, образующихъ какъ бы множество сопокъ; далее же на
северъ оне ниже и не такъ утесисты.

Где начинаются скалы, тамъ въ разселинахъ бываютъ
заметны очень незначительныя скоплешя снега, но вершины
скалъ летомъ всегда безснежны. Далее лишь на северъ на-

') Я прихожу къ этому заключенш, принимая во внимаше наружный видъ

съ моря и свойства этихъ йаастовъ на ВайгачЪ и на западномъ берегу Новой
Земли. На сколько мн4 известно, восточный берегъ этого острова не былъ посЪ-
щенъ ни однимъ геологомъ.
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чинаются ледники, возростающlе числомъ и величиною съ
приближешемъ къ северу, пока наконецъ не переходить въ
безнрерывный ледникъ, который, подобно такимъ же въ Грен-
ландш и на Шпицбергене, своимъ громаднымъ ледянымъ по-
кровомъ сравниваете горы и долины, превращая всю стран у
въ ледяную пустыню и производя те торосы, те ледяныя горы,
которыя играютъ такую видную роль въ онисатяхъ морскихъ
путешествш, въ нолярныхъ водахъ. Я не посещалъ внутрен-
няго ледника въ северной части Новой Земли, но, безъ со-
мнешя, къ этому леднику можно применить наблюдетя,
которыя въ Iюле 1870 г. довелось мне производить вместе
съ докторомъ Берггреномъ на Гренландскомъ леднике, пост

РазрЪзъ внутренняго ледника.
а. Открытый каналъ въ ледники. Ь. Засыпанный снЪгомъ. с. Прикрытый снЬговымъ заносимъ. а. Лед-

никовыя трещины.

того, какъ весь снтъ на немъ растаялъ, и въ начале шня
1873 г., когда я вместе съ капитаномъ Паландеромъ, былъ
на внутреннемъ леднике северовостока Новой Земли, пока
еще не началось таянге стьговъ.

Какъ на Шпицбергене, такъ и здесь, ледникъ
исполосованъ бездонно глубокими трещинами; надъ ними
отъ зимнихъ мятелей образуются рыхлые сугробы, которыми
пропасти закрываются такъ совершенно, что можно стоять на
окраинахъ ихъ, не подозревая неизбежной смерти при сле-
дующемъ шаге; погребете живымъ грозить всякому, кто безъ
соблюдешя - обыкновенной предосторожности, т. е. не связав-
шись веревкою съ идущими за нимъ, нойдетъ по этой глад-
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кой какъ бархатъ, ослепительно белой поверхности снего-
вого заноса, плотнаго, но не скрепленнаго ничемъ. При-
нявъ надлежапця предосторожности, путникъ пускается далее
по снеговой ровнине, надеясь пройти по ней на далекое
разстояше. Такая надежда однако разрушается множествомъ
разселинъ, местами разсекающихъ ледяную гладь по различ-
нымъ направлешямъ. Хотя эти разселины узки, темъ не ме-

Видъ ледника въ Гренландlи.
По рисунку С. Берггрена, 23-го даля 1870 года.

нее оне очень опасны, такъ какъ простираются иногда на
глубину 15-ти метровъ и окаймлены отвесными стенами. По
извилинамъ вдоль такихъ разселинъ приходится иногда идти
очень долго до места, совершенно засыпаннаго снегомъ и
потому проходимаго. Летомъ, после стаяшя снега, леднико-
вая пустыня принимаете совсемъ иной видъ. Снегъ исчезъ,
почва состоитъ изъ голубого льда, который однако же но-
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всюду испачканъ серой глинистой почвою, занесенной дож-
демъ и снегомъ на ледникъ, иногда даже съ месте весьма
отдалеяныхъ. Въ этой глине, а иногда и прямо на льду, на-
ходится сеть, простейшихъ растительныхъ организмовъ. Та-
кимъ образомъ на пустынныхъ нолярныхъ льдахъ сущест-

Гренландский ледяной фьордъ (з&токъ).
Цо рисунку, снятому и литографирова! шдскихъ эскпмосовъ.

вуетъ особенная флора, которая, не смотря на свою незна-
чительность, представляете важное условlе, решающее исходъ
борьбы между солнцемъ и льдомъ, продолжающейся изъ года въ

*годъ, изъ века въ векъ. Темная глина и темныя части рас-
теши лучше льда поглощаютъ теплые лучи солнца и темъ
сильно содействуютъ таяшю льда. Оне пролагаютъ себе во
льду отвесные, цилиндричесше ходы, глубиною до одного и
даже до двухъ футовъ, а въ поперечнике —отъ немногихъ
миллиметровъ до целаго метра. Поверхность льда такимъ об-
разомъ разрыхляется и постепенно разрушается.
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Ледниковый оползень
у Фавдь б е я, на западномъ берегу Шпицбергена, по фотографии, снятой А. Энваддомъ, 30

августа 1872 г.

Пзсякаишцй ледникъ
у задпвл Мысовъ, н.ь Новой ЗемлЪ, по рисунку Яльмлра Теля (1875).
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Когда снега растаютъ, то обнаруживаются, кроме
множества другихъ неровностей, и те провалы, которые отъ
взоровъ путника были скрыты снеговымъ заносомъ; про-
валы выступаютъ, зlяя своими черно-синими пропастя-
ми, которыя кажутся бездонными. Местами встречаются
также обширныя, веглуботя впадины, но склояамъ которыхъ
струятся, по ложу лазурнаго льда, безчисленные, быстрые
потоки, нередко до того многоводные, что заслуживаютъ на-
звашя рекъ. Эти потоки обыкновенно вливаются въ озеро,
занимающее середину внадины, изъ котораго вода проби-
рается подземнымъ путемъ —сквозь пещеры во льдахъ, до-
стигающая сотни и тысячи футовъ въ вышину. По местамъ
встречается рsка, просверлившая себе сквозь ледъ дыру и вне-
запно исчезающая въ ней съ грохотомъ, слышяымъ на да-
лекое разстояше; немного поотдаль, клокоча, вырывается

изъ подъ льда водяной столбъ, который подобно гейзеру, то
подымается высоко на воздухъ, то ослабеваетъ, разсыпаясь
брызгами.

По временамъ раздается гулъ, будто пушечная пальба
въ ледяной глубине: это образуется новая разселина въ лед-
ники; если же вы находитесь недалеко отъ края ледяной пу-
стыни, то подобный громъ можетъ обусловливаться падешемъ
тороса въ море. Подобно водамъ, льды тоже будто плывутъ,
т. е. нолзутъ къ морю, и впадаютъ въ него. Таше льды из-
вестны въ трехъ видахъ, а именно: 1) ледяные падуны об-
разуются, когда глубокгй ледникъ раздробляется на множе-
ство огромныхъ льдинъ, которыя нрокладываютъ себе путь
по тесной, съ крутыми боками, долине, нричемъ одна ледя-
ная громада стремится за другою, скатываясь съ тяжелымъ
грохотомъ и падая въ море сотнями и тысячами; 2) широ-
те, медленно ползугцге ледники оканчиваются у морского
берега ледяною ровнивою, крутыя края которой медленно на-
двигаются надъ водою до гЬхъ поръ, пока не обломятся ине
рухнутъ въ нее. Обломки течешемъ уносятся въ даль, не

ЛЕДНИКВ НОВОЙ ЗЕМЛИ.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

174

въ виде торосовъ, а въ форме ледяныхъ глыбь; 3) изсякаю-
щге ледники движутся такъ медленно, что ледъ на ихъ кро-
махъ уепБваетъ растаевать почти съ такою же скоростью,
какъ ледникъ подвигается впередъ, такъ что у берега моря не
образуется нависшихъ обрывовъ, а въ него лишь заносится
глина, песокъ и др. обломочный матерlалъ. Размеры внут-
ренняя ледника на Новой Земле слишкомъ малы для того,
чтобы образовались настоящее торосы, а потому послЪдше
не встречаются на Карскомъ море *), на которомъ вообще
изредка попадаются ледниковыя глыбы болыпихъ размеровъ.

Назваше „ледникъ" дано Карскому морю однимъ из-

вестнымъ русскимъ мореилавателемъ не за обшпе въ немъ

торосовъ 2), аза то, что его ледяной покровъ, вследствlе
1) Иногда однако встречаются и настоящая торосы въ самой северной

части Карскаго моря и у северовосточныхъ береговъ Новой Земли, куда они мо-
гутъ приноситься съ земли Франца Iосифа, или съ какой нибудь еще неизвестной
полярной земли, лежащей далее на северъ.

2) Въ большей части разсказовъ о нолярныхъ путешествlяхъ часто встре-
чаются описашя и шображешя громадныхъ торосовъ. Въ действительности то-
росы болйе значительныхъ размеровъ и въ болыпихъ скоплешяхъ встречаются
чаще на моряхъ, ежегодно доступныхъ для п.тавашя, нежели въ техъ, на кото-
рыхъ полярные путешественники принуждены бывали останавливаться и отсту-
пать передъ непроницаемою массою льдовъ. Если бы для распространешя торо-
совъ заимствовать терминъ изъ географш растенш, то можно бы сказать, что то-
росы представляютъ более бореальпую, нежели полярную форму льда. Все ры-
боловы у Ньюфаундленда и большая часть капитановъ на пароходахъ, плаваю-
щихъ между Нью-Иоркомъ и .Тиверпулемъ, имели случай видеть настоянце торосы,
а для большей части мореходцевъ, искавшихъ северовосточнаго прохода, настоя-
ние торосы остались неизвестными. Въ ихъ разсказахъ нередко ледянымъ глы-
бамъ крупныхъ размеровъ придается назваше торосовъ. Причина этому смеше-
нш понятш та же, которая побудила жителей близь устья Печоры считать «Боль-
шой Камень» очень высокой горою. Хотя настояние торосы и не образуются ни
на Шпицбергене, ни даже на севере Новой Землп, темъ не менее близь этихъ
острововъ часто съ ледниковъ сваливаются болышя ледяныя глыбы, угрожающая при
своемъ падеши волнами проходящимъ и стоящимъ вблизи судамъ. Такъ напри-
меръ вспдескъ воды, причиненный падешемъ ледниковой глыбы въ море, поломалъ
23—13 шня 1619 г., мачты на корабле, стоявшемъ на якоре въ Бельзунде, у
Шпицбергена, снесъ съ борта пушку, убилъ трехъ и поранилъ несколько чело-
векъ (РигсЬаз, Ш, с. 73-1). Я могъ бы разсказать много подобныхъ приключе-
-Iпй, неокончившихся къ счастш серюзными последствиями и случившихся отчасти со
мною, а отчасти съ другими путешественниками. Въ виду подобныхъ случаевъ, следуетъ
Тщательно избегать стоянки на якоре недалеко отъ крутыхъ ледннковыхъ скатовъ.
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значительной пресности воды и сильныхъ морозовъ, намер-
заетъ до чрезмерной толщины, такъ что даже взломанныя
глыбы не могутъ уноситься течешвхмъ на незамерзаюшдя
моря. ') Большая часть льда, который зимою образуется
въ Карскомъ море, а можетъ быть и часть того, который
приносится туда съ более дальняго севера, скопляется у се-
веровосточныхъ береговъ Новой Земли и въ начале лета за-
пираетъ все три пролива, соединяющее Карское море съ Ат-
лантическимъ океаномъ. Это-то обстоятельство и было при-
чиною неудачи всехъ прежнихъ «северовосточныхъ путеше-
ствш», а также дурной славы и назвашя Карскаго моря
«ледникомъ». Теперь мы знаемъ, что прежшя опасешя были
неосновательны, такъ какъ на Карскомъ море большая часть
льдовъ растаеваетъ и во второй половине лета судоходство
становится возможнымъ на этомъ море.

Вообще наши сведешя о Карскомъ морй, несколько де-
сятилетш тому назадъ, были не только неполны, но и ложны.
Думали, что оно очень бедно животного жизвш, а морскихъ
растеши въ немъ совсймъ нить! Измйрешя глубины были
производимы только близь береговъ; верность картъ счита-
лась сомнительною и т. д. Теперь все это существенно
изменилось. Берега, окружаюнце море, обозначены оконча-
тельно; известны—ссстояше льдовъ, течешя и глубина въ раз-
выхъ частяхъ моря; нрежнlя представлешя о бедности жи-
вотной и растительной жизни оказались ложными.

Относительно глубины Карское море отличается чрезвы-
чайною правильностью и тймъ, что тамъ не встречается бы-
стрыхъ переходовъ отъ одной глубины къ другой. Вдоль во-
сточныхъ береговъ Новой Земли и острова Вайгача тянется
по дну морскому ложбина глубиною до 500 метровъ, напол-
ненная холодною (2°?), соленою водою, служащею обитали-
щемъ для животной жизни, богатой не только численное™ не-

*) Можно сомневаться въ томъ, чтобъ зимою все Карское море сплошь
замех>зало.
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делимыхъ, но и множествомъ замеча-
тельныхъ и редкихъ формъ, игаЪеllиlа,
еlрШа, аlес!о, морскими звездами разпо-
образныхъ видовъ и т. д. Къ востоку
дно морское постепенно возвышается и
образуетъ подводную ровнину, отстоящую
на 30 до 90 метровъ отъ поверхно-
сти моря и почти такую-же гладкую,
какъ и поверхность водъ надъ нею.
Дно въ южной и западной части моря
состоитъ изъ глины, у Белаго остро-

ЦтЪеШйа Карскаго моря.
а. Цолипнль-ь, /2 настоящей величины.
Ь. Верхняя часть полипняка, 1 /зн. в.

Глава четвертая.



ТТуТЕШЕСТВIЕ ЧоРДЕНШЕЛЬДА, НА ПАРОХОД-. ВеГА.

НАРТА СЕВЕРА, Якова Циглера ЗсНопсИа, Страсбурга 1532. Го*оl|+.С-е_. 5(аЬ. Ш. А_sl.s*оск_оlт





ПУТЕШЕСТВ1Е НОРДЕНШЕЛЬДА НА ПАРОХОДА ВЕГА.
СОДЕРЖАШЕ ОПИСАНШ:

I 1 1 | ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
32 Ряя Введете: Начало и снаряжешё экспед. Плапъ путешеств-я.

.,« Л I Глава 1-я. Переъздъ отъ Еарлскроны до Мосэ.—Иетор.я
в »я етарянныхъ северовосточныхъ путешествш. *

| | Глава 2-я. Отъ Мосэ до Хабаровой.—Самоеды.
% \* Глава 3-я. О животиыхъ Новой Земли.
* » и Глава 4-я. Отъ Хабаровой до Диксоиовой гавани.—Карское
?

~

СчИ море.—Енисейская губа.
и |« Глава 5-я. Съверовосточныя путеш. англичанъ и голландц.
| ИЗ Глава 6-я. Съверовосточныя путеш. русскихъ и норвежцевъ.
| "II Глава 7-я. Отъ Диксоиовой гавани до устья Лены.
3 в I. Глава 8-я. Путешеств_е на пароходъ «Лена» вверхъ порт.к_.

| || Яенъ.—РЪки Сибири, какъ будупце торговые пути.
| н. Глава 9-я. Отъ устья Лены до Питлекая.—Мамонтъ. —

§. её Острова Новая Сибирь.
Н 11 Глава 10-я. Зимовка.
К

*

% ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
с. и Глава 11-я. О чукчахъ и ихъ бытЬ.
ь §'* Глава 12-я. СЬверное С_яше, животная и растительная жизнь,
§ || красный снъгъ, метеоролопя.

•5" Глава 13-я. Развит_е нашихъ свъд-Ьнпт о свверн. берегахъ Азш.
•_*

" I Глава 14-я. Отъ Питлекая до Берингова острова.—Эскимосы.
~ со Глава 15-я. На Беринговомъ острове.

|? Глава 1б-я. Беринговъ остр., продолжен. - Переходъ до Яноиш.
_; т о' Глава 17-я. Пребываше въ Янонш.
~с р й Глава 18-я. Пребываше въ Япоюи, нродолжеше.
\ът '-§ я Глава 19-я. Отъ Японш до Цейлона.
й 8 ,| Глава 20-я. Отъ Цейлопа до Стокгольма.
й $ "

Къ этому сочиненно прилагаются портреты, гравированные
» у-^ на стали и сотни три иллюстрацш въ текстЬ и кром-Ь того 11 картъ:
*" к© 1. Николая Дони—Карта Северной Европы, 1482. (Фотолито-
Х- °

° графическое факсимиле),
-04 2 | 2. ЯковаЦиглера —Карта Севера, 1532. (Фотолит. факсимиле).

3. Олая Магна—Карта Севера, 1566. (Фотолит. факсимиле).
о | § 4. Карта Диксоиовой гавани, состав. Дж. Бове.
§.'•_»■§ о. Понтана—Карта полярныхъ земель, 1611 (Фотолитогр.ф. с.)
% •< § 6. Исаака Массы—Карта съвериыхъ береговъ Азш, 1612.

>< я | й (Фотолитографическое факсимиле).
$| в * | 7. Карта Таймурскаго пролива, Бълаго острова, мыса Че-
Й | I■ р люскина, острова Преображеиья и др., —Дж. Бове и
_

Ц. 0 * . А. Говгарда.
• я _д § 8. Карта ръчныхъ системъ Сибири.
55 | ? § 9. Старинная карта сЬверныхъ береговъ Азш (Фотолито-

| | § графическое факсимиле).
со 1 » « 10. Карта морей у Берипгова пролива.

? *

| 11. Карта Съвериыхъ береговъ Стараго Свъта отъ Норвегш
т | о до Берингова пролива, съ обозначешемъ курса экспед.,
2. к§ по наблюден.ямъ, сдълапнымъ во время путешествш и
о §

* по лучшимъ изъ существующихъ картъ, составлена
У 1

§ * капитаномъ генеральнаго штаба Н. Селандеромъ.
ДОЗВОЛИЛО ЦЕНЗУРОЮ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ 3 110НЯ 1881 ГОДА.
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ва изъ песку, а далsе къ сЬверу изъ дресвы. Ракушки
п камушки нсрЪдко бываготъ облечены бурымъ желйзнякомъ,

Еlр.й.а изь Карскаго торя
Но Толго, въ (л наст, велич.

а. Брюшная сторона, Ь. Сшшная сторона.

Марганцовистый бурый жел'&знякъ изъ Карскаго моря,
72 паст, вслпч.

на подобlе нредставленныхъ на этой странице. Они попада-
ются и па обширномъ пространстве къ северу отъ

ПРИРОДА КАРСКАГО 310 РЯ.
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пристани Диксона и притомъ въ такихъ количествахъ,
что съ выгодою могли бы служить для выплавки чугуна и
выделки железа, если бы только места эти были более
доступны.

Въ неглубокихъ частяхъ Карскаго моря вода у дна по-

чти также солона, какъ въ Антлантическомъ океане; темпе-
ратура же ея круглый годъ отъ—2° до—2° ? т. Свойства воды
у поверхности весьма изменчивы; на некорыхъ местахъ вода
по временамъ бываетъ годною для питья, а летомъ — ча-
сто сильно нагревается. Замечательно, что вода на поверх-
ности, благодаря своей малой солености, превращается въ ледъ,
какъ только подвергнется действш температуры, господ-
ствущей въ соленыхъ слояхъ воды близъ дна; къ тому
же она двйствуетъ какъ сильная отрава на ракообразныхъ;
червей, молюсковъ и морскихъ звездъ, копошащихся на дне
въ песке и глине.

Хотя во многихъ местахъ сыпучесть дна не благопрl-
-ятна для жизни водорослей, темъ не менее у Белаго ост-
рова Iогаисену удалось найти обширныя мели, пороснпя водо-
рослями. Въ 1875 г Чельманъ набралъ на восточпомъ
прибрежье Новой Земли множество водорослей !), что дало
ему возможность опровергнуть прежнее неверное представ-
леше о свойствахъ морской флоры севера. Далее въ этомъ
сочиненш будетъ помещено сообщенное докторомъ Чельманомъ
описаше местной морской растительности. Возвращаясь къ
разсказу о пашемъ плаванш по Карскому морю, я сообщу
еодержате моего дневника:

2-го августа. Продолжается прекрасная погода, льдовъ
совсемъ не видно. «Лена» удаляется отъ прочихъ су-
довъ и не замечаетъ флага, поднятаго какъ условный
знакъ, чтобы капитанъ прибылъ на Бегу, или нрибли-

') Уже въ 1871-мъ году одинъ изъ сопровождатшихъ Далласа студента
Оуевъ нашелъ много болыпихъ водорослей въ Карскомъ мор4 (РаПав, КеlBе,
Ы.-Ге<_егзlтгя 1771—1777. Ш, стр. 34).
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зился на столько, чтобъ слышать голосъ съ нея. Потому
Фразеръ посылается за Леной, съ которою вместе и прихо-
дить къ ночи.

3-го августа. Утромъ капитанъ Iоганнесенъ прибылъ на
Бегу. Я приказалъ ему доставить на Белый островъ доктора
Альмквиста, лейтенанта Говгарда и поручика Нордквиста,
и дать имъ впродолжеше 86 часовъ охотиться и знакомиться

съ населешемъ и природою острова; после того «Лена» дол-
жна пройти черезъ проливъ между Б&шмъ островомъ и Ял-

РазрФаъ юаснаго берега въ пролнвЪ, Маточкинъ Шаръ.
повазываетъ нахождете камепныхъ обваловъ ва берегахъ.

маломъ и у Диксоиовой пристани соединиться съ прочими
судами. Альмквистъ, Нордквистъ и Говгардъ были уже
готовы въ путь; они тотчасъ переехали на «Лену», ко-
торая, благодаря своей сильной машине, быстро удалилась отъ
нрочихъ судовъ.

Въ течете дня мы встречали много поломан наго п ры-
хлаго льду, который усмирялъ волнете, но сопровождался
обычнымъ снутникомъ —густымъ туманомъ, редевшимъ лишь
изредка. Къ вечеру мы увидели Белый островъ. Этотъ ост-
ровъ съ моря представляется ровниной, которая незначи-
тельно возвышается надъ водою. Около острова море повсюду

П./АВАНIЕ ПО КАРСКОМУ МОРЮ.
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имеетъ равную глубину, причемъ на разстояши 20—30 верстъ
отъ берега лотъ не показываетъ более 7—9 метровъ. Шки-
перъ Швавенбергъ еообшаетъ, что на северной стороне ост-
рова, у самаго берега находится глубина отъ 3 до 4 мет-

ровъ. Однообразlе глубины, изменяющейся у берега въ
прбделахъ отъ 4 до 10 метровъ, и постепенное, но медлен-
ное увеличеше ея на громадной площади представляютъ
въ арктическихъ странахъ весьма обыкновенное явленlе, за-

висящее отъ льдовъ, действующихъ изъ года въ годъ на

подобlе землечерпательныхъ машинъ. Другое замечательное
действlе льдовъ заключается въ томъ, что все валуны, лежа-
пце на дне у берега, медленно передвигаются на сушу. Поэтому
во мвогихъ местахъ, какъ нанримеръ въ Маточкиномъ проливе,
весь берегъ, до самой водной поверхности, заваленъ камен-
ными грудами, между темъ какъ ближайшее морское дно сво-
бодно отъ валуновъ.

4-го августа. Легкая качка утромъ дала знать, что съ
подветренной стороны море свободно отъ льдовъ на значи-
тельпомъ разстояши; вчера замечено было уменьшеше со-
держашя соли въ воде и увеличеше количества распущен-
ной въ ней глины; пропущенная черезъ фильтръ вода се-
годня почти годна для нитья. Вода окрашена въ желтова-
тосЬрый глинистый дветъ и почти совсемъ не прозрачна, такъ
что судно движется какъ бы по глинистой тине. Очевидно,
мы находимся въ области водъ Оби и Енисея. Ледъ, виден-
ный нами вчера, вероятно нриплылъ изъ Обской, Енисейской,
или Иясинской губы. Поверхность этого льда грязна и резко
отличается отъ белой, чистой новерхности ледниковаго
и морского льда, не соприкасавшаяся ни съ землею,
ни съ мутною речною водою. После растаяшя снега, лежа-
щего на льду болыпихъ рекъ, последнш часто бываетъ по-
крытъ желтымъ слоемъ глины. Очевидно, что эта глина осаж-
дается изъ ила, сносимаго разлпвомъ съ береговъ, и выбра-
сываемая волнами на ледъ; снегъ на льду служитъ какъ
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бы ситомъ, отделяющимъ землистая части отъ воды; такимъ
образомъ даже на морскихъ льдинахъ могутъ образоваться
слои грязи, содержащей въ себе остатки множества малень-
кихъ организмовъ, исключительно живущихъ въ пресной воде.

5-го августа. Продолжаемъ плыть по Карскому морю подъ
парусами, встречая по временамъ отдельныя льдины. Когда мы,
державъ курсъ на свверозападъ, уже миновали Белый ост-
ровъ, льдины перестали попадаться. Въ течете дня мы не-
сколько разъ плыли по глубине не более 9 метровъ.
Благодаря ровности дна, малая глубина здесь неопасна. Ту-
мань, воляеше, неблагопрlятный, но довольно сильный вй-
теръ затрудняли движете впередъ.

6-го августа. Въ три часа утра мы завидели землю. Въ
тумане мы поднялись слишкомъ высоко по Енисейской губе
и принуждены были вернуться, чтобы пршти на место назна-
четя, а именно въ гавань Диксона. Верхи мачтъ Экспреса
виднелись надъ островами къ северу, и вскоре оба судна
стали на якоре къ югу отъ острова, который мы считали
Диксоновымъ. Когда вскоре прибыль Фразеръ и сталъ подле
пасъ, то выяснилось, что наше предположете было неверно.
Берегъ, около которая мы стали на якоре, принадлежалъ не

материку, какъ мы сначала предполагали, а большому ост-
рову Диксона, на которомъ находилась гавань того же на-

звашя.
После посещешя острова, на которомъ намъ привелось

видеть множество бе.шхъ куропатокъ, а доктору Чельману
па дшритовыхъ скалахъ острова —набрать много видовъ рас-
теши, не встреченныхъ до настоящая времени въ аркти-
ческихъ странахъ, мы подняли якоря и направились къ
действительной гавани Диксона.

Капитанъ Паландеръ шелъ впереди на паровой шлюпке,
чтобы изследовать неизвестный фарватеръ. На пути онъ встре-
тишь и убилъ необыкновенно тучнаго и большого медведя.
У этого медведя, такъ же какъ у убитая Телемъ въ 1875-мъ

ПРИБЫТIЕ ВЪ Д ИКС ОНО В У ГАВАНЬ.



ГЛ А II А ЧЕТ В Е РТА Я.

1

182

году, въ желудке найдены были лишь мохъ и лишайники; такъ
какъ медведю летомъ трудно найти здесь тюленей, то весьма
вероятно, что онъ въ это время питается растительною пищею,
за исключешемъразве редкая случая, когда поймаетъоленя. Въ
1875-мъ г. мы видели здесь стараго медведя, который по-
видимому миролюбиво пасся съ несколькими оленями, веро-
ятно намереваясь ближе познакомиться съ однимь изъ нихъ.
Въ этой части сЬвернаго поморья Сибири медведь веро-
ятно встречается часто, судя по тому, что намъ въ несколько
дней удалось застрелить еще двухъ медведей, которые оба
были весьма тучны.

Гавань, ныне нанесенная на карту лейтенантомъ Бове,
была открыта мною въ 1875-мъ году и названа Диксоно-
вою. Сколько известно, это лучшая пристань на всемъ се-
верномъ берегу Азш и со временемъ конечно будетъ очень
важна для сибирской ввозной и вывозной торговли. Она со
всехъ сторонъ окружена утесистыми островами и следова-
тельно защищена отъ всякая ветра. Глинистое дао очень
удобно для стоянки на якоре. Въ эту пристань можно вхо-
дить съ севера и съ югозапада; при входе нужна осторож-
ность, такъ какъ на карте лейтенанта Бове, но причине по-
спешности, не могли быть показаны все подводные камни.
Соляность воды вероятно изменяется, смотря по временамъ
года; она также зависитъ отъ отлива и прилива. Даже на по-
верхности моря вода здесь не бываетъ совершенно прес-
ною, а потому для пищи можетъ употребляться лишь въ
крайней нужде. Два ручья, впадаюице въ море одинъ се-
вернее, другой южнее пристани, доставляюсь обшпе хо-
рошей воды, которою можно пользоваться въ случае недо-
статка по близости снеговой воды, находимой до поздней
осени въ ложбинахъ береговыхъ уступовь, близь пристани.

При нашемъ прибытш шесть дикихъ оленей наелись на
острове Диксона; одинъ изъ нихъ былъ застреленъ Палан-
деромъ, а за другими охота была безуспешна. Кроме того
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мы видели несколько медведей во многихъ мвстахь между
каменными грудами и множество следовъ неструшекъ и лисицъ.
Вообще представители высшихь животныхъ редко попада-
лись. Изъ птицъ были замечены множество подорожниковъ,
насиживавшихъ свои яйца между грудами камней, на мате-
рике и на островахъ; семьи белыхъ куропатокъ; множество
нобережниковъ и пловунчиковъ, виды которыхъ не были опре-
делены точнее; гаги, кайры и чайки-бургомистры встреча-
лись реже, чаще попадались ледяныя утки и нырки. «Пу-
ховиковь» здесь нетъ, а по отсутствш утесистыхъ бере-
говъ, нетъ и чистиковыхъ колоши. По видимому здесь во-
обще обиое рыбы, стада которой замечены были въ Лепскомъ
проливе; вЬроятно въ известныя времена года здесь часто
попадаются тюлени и белухи. При свверномъ входе въ
гавань на одномъ изъ неболыпихъ скалистыхъ острововъ
видны остатки избы, которая служила убежищемъ для охотни-
ковъ па этихъ зверей. Судя по развалинамъ, этотъ дере-
вянный срубъ, состоявшш изъ одной комнаты съ печкой и
изъ примыкающей къ ней кладовой, служилъ летнимъ жи-
лищемъ для зверопромышленниковь и рыбаковь, ироживав-
шихъ здесь только во время промысла, а потомъ удаляв-
шихся въ свои зимовья. Эти зимовья лежали южнее, а при
нашемъ посещеши найдены покинутыми.

Я уверенъ, что придетъ время, когда у Диксоиовой
пристани будутъ находиться болыше склады и круглый годъ
обитаемыя жилища. Но теперь местность эта совершенно не-
обитаема до Гольчихи, тогда какъ воспроизведенная здесь карта
показываетъ, что прежде здесь было построено много жилыхъ
домовъ по берегамъ рЬки и моря отъ устья Енисея до Пясиды.
Эти дома давно оставлены, главнейшимъ образомъ вследствlе
уменьшешя звериная промысла, но вероятно также и потому,
что простые, незатейливые нравы старины на северпомъ по-
морье Сибири заменились новыми потребностями, кото-
рымъ прежде трудно было бы удовлетворять въ то время,
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когда на реке Енисее не существовало пароходная сообще-
НIЯ. Такъ паиримеръ несколько десятилетий тому назадъ,
еще до установлешя пароходства но Енисею, одно зи-
мовье на восточномъ берегу этой реки, подъ 72° 25' ши-
роты, было оставлено по трудности доставки туда муки.

Развалины зимовья въ Крестовскомъ.
По рисунку А. Оуксберга.

Зимовья при устье Енисея были въ свое время самыми
северными жилищами европейскихъ народовъ \ Эти зимовья,
расположенный близъ голой тундры и подверженныя вьюгамъ
и мятелямъ почти всю зиму, да густымъ туманамъ впро-

1 Самое северное м-Ьсто населенное ныв* европейцами, это датская тор-
говая факторгя Тасюсакъ въ сЬверозападной Гренландш, лежащая подъ 72° 24' с.
шир. Какъ мало даже въ Россш знаютъ о прежний, жилыхъ мйстахъ у Енисей-
ской губы, явствуетъ изъ статьи с.-петербургскихъ академиковъ Э. Бэра и Гр.
Гельмерсена, напечатанной въ ВеНгаде гиг Кешйшзз дез гиBB]'зсЬеп КегсЪез. В.
IV. стр. 269. B*.-Реl;егBЪцг§ 1841, я озаглавленной: Кеиезl;е КасЪпсЫяп йЪег <Ие
попШсЪзйе &едеий уоп ЗШпбп гшвсЪеа <Iеп ГШззеп Р^азкlа ип(l СЬа*апда, ш
Ггадеп ипй Ап*^огlеп аЪдеГазз*.
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должете большей части короткаго лета, не могли пред-
ставлять своимъ обитателямъ много удобствъ. Трудно объ-
яснить себе выборъ подобныхъ местъ для постояннаго пре-
быватя, особенно въ Сибири, столь богатой хорошими
местами. Остатки стараго зимовья (Крестовскаго), посе-
щеннаго мною, Лундстремомъ и Стуксбергомъ въ 1875 г.,
на пути вверхъ по Енисею, доказывали, что въ той мест-
ности когда-то существовала семейная жизнь. Видъ до-
мовъ, крытыхъ дерномъ, давалъ возможность судить о нреж-
немъ устройстве и жизни въ нихъ. Каждая изба состояла изъ
несколькихъ клетушекъ: жилая комната съ нарами, при-
крепленными къ стене, задняя комната съ огромною
печыо, баня съ каменкою для поддаватя пару, кладовая для
ворвани, съ большими долблеными корытами, нроиитанными
жиромъ, сарай съ остатками белухъ и проч. Все это сви-
детельствовало о томъ, что на этомъ месте когда то суще-
ствовали оседлость и достатокъ; не смотря на отдаленностъ
отъ другихъ жилыхъ местъ, возможно, что здесь жили покой-
нее и лучше, нежели могло казаться съ перваго взгляда.

Въ 1875-мъ году одинъ приказчикъ и трое русскихъ
рабочихъ целый годъ провели .въ Гольчихе; въ Звереве
былъ одияокш жихарь, а въ Прилучномъ старикъ съ сыномъ.
Все были бедны; жили въ неболыпихъ избахъ, крытыхъ дер-
номъ и состоявшихъ изъ сеней и законченной грязной гор-
ницы; въ последней находились — большая печь, лаврси

вдоль стенъ и высоко радъ поломъ—полати. Изъ домашней
утвари находились въ изобплш только орудlя для ловли зве-
рей и рыбъ, кроме того были —котлы, сковороды, а иногда
и самоваръ.

Все дома стояли на речномъ берегу, выше уровня воды
при весеннемъ разливе. Около дома лежала куча мусору, къ
уборке котораго жители вероятно питали мало склонности; эта
куча служила прштомъ для тощихъ упряжныхъ собакъ, бродив-
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шихъ въ окрестности. Только одинъ изъ жившихъ здесь рус-
скихъ былъ женатъ; вообще русскимъ жителямъ этихъ местъ
не легко находить себе женъ. По крайней мере казакъ Федоръ,
старый дряхлый холостякъ, пытавшшся въ 1875 иlß76го-
дахъ, несколько разъ неудачно, быть моимъ лоцманомъ, жало-
вался, что въ этой местности большой недостатокъ представи-
тельницъ прекраснаго пола. Онъ часто говорилъ о выгодахъ
смешанныхъ браковъ—русскихъ съ туземками и, вдохновляе-
мый не знаю чемъ —воспоминатемъ или надеждой, распро-
странялся о томъ, что долганка—лучшая невеста для жителя
этихъ местъ.

Немного южнее, (значительно севернее границы лесовъ),
живутъ весьма зажиточные крестьяне, въ болыпихъ зимовьяхъ,
состоящихъ изъ несколькихъ домовъ, содержащихъ по несколь-
ку комнатъ и не чуждыхъ даже некоторой роскоши: полъ уст-
ланъ меховыми коврами, окна изъ целыхъ стеколъ, образа въ
серебряныхъ и золотыхъ окладахъ, на стенахъ зеркало и мно-
жество лубочныхъ картинъ, представляющихъ Императора и
различныхъ генераловъ. Средства къ жизни доставляетъ тор-
говля съ туземцами, которые со своими стадами оленей кочу-
ютъ по тундре.

Скалы вокругъ Диксоиовой пристани состоятъ изъ твер-
даго дшрита, который трудно разбивается, но легко выветри-
вается. Поэтому склоны возвышенностей разсечены трещинами,
а подошвы ихъ покрыты грудами обваловъ камней. На нихъ ро-
стетъ множество разныхъ мховъ; въ долинахъ и на полянахъ
докторъ Чельманъ набралъ следующихъ явнобрачнцхъ:
Стегапа М«д<lа ШсЬагйз.
Ег^егоп ипМогиз Ь.
BаиBBигоа аlрта БС.
Тагахасит рЬута^осагрпт 8. УаЫ
Сгутпапйга 81е11оп СЬ. Л BсЫ.
РесИсЫапз зийейеа \УШ(I.

» ЫгзиЪа Ь.
» Оейеп УаЫ,

Капипси.из пурегЪогеиз КоМЬ.
» .аррошсиз Ь.

штаНз Ь.
зиГрЪигеиз Bоl.
аШшз К. Вг.

СаШш раlизlпз Ь.
\УаЫЪег§еllа аре!аlа (В.) Бг.
81е11апа Ей^агйзп К. Вг.
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ЕпЪпсЫит уШозшп Вип°е.
МуозоИз зуВайса НоЙт.
Аз^га^аЫз аlртиB В.
Охуlгорlз сатрезЪпз (В) ВС.
Вгуаз оск>реЫа В.
B_е\ гегB_а К. Вг.
Ро_еп_Ша етаг^та.а РигзЬ.
Bах_-га<?а орроBШ_*оНа Ь.

» ЬгопсЫаНз В.
я Нн-сЫиз В.
» зlеllапз В.
я ттаИз В.
» ЫегасШоИа \Уа1(1з1;. & КН.
» рипсlаlа В.

сегииа В.
» пуЫапз В.

сэезрНоза В.
СЬгузозрlепшт аИегшЫтт В.
Шккlюlа гозеа Ь.
Раггуа тасгосагра К. Вг.
Сагйатше ргаlепзlз В.

ЪеШсШоНа I .

Еийгета Е(l\уаг(lзп В. Вг.
СосЫеапа ГепезЪгаЪа В. Вг.
ВгаЪа аlрта В.

оЫоп°аl;а (В. Вг.) ВС.
» согутЪоBа В. Вг.
» \УаЫепЪег§п Ни.
» аВата (ВейеЬ.) Вип^е.

Рарауег тиВсаЫе В.
ВапипсиЫз рудтаеиз \У#.

Сегаэйшп а]ртшп Ь.
Аlзте агсИса Еепг!.

» тасгосагра Еепгl.
» гиЬеНа \У§.

Bа§та туаИз Ег.
Охупа (Н&упа (В.) Шll.
Витех агсйсиз Тгаи^у.

Роlу^опит ущрагит В.
» В_B-ОГ-а Ь.

BаИх роlапз \У§.
Еезlиса гиЬга В.
Роа сетзеа АН.

я агенса К. Вг.
Шусепа ап^изШа В. Вг.
Саl;аЪгоза а1§1(1а (8о1.) Ег.

сопсита Ти. Ег.
Соlро(lшт IаШоlшт К. Вг.
ВиропНа ЕlзЬеп В. Вг.
Коеlепа Ыгзиlа ОашВ
Ака сэезрВоза В.
Аlоресигиз аlртиз Bт.
ЕпорЬогшп ап&_й-_-оlшт КоШ.

» та§lпаlит Ь.
» ЗсЬеискгеп Норре.

Сагех г%_(lа Скю<г_.
а^иаШ^B АУ&.

Ципсиз Ы§lшшз В.
Ви2пlа ЪурегЪогеа В. Вг.

» агейса Вl.
Еlоу(Па зего^та (В.) ВекЬеиЪ.

Какъ показываетъ сообщенный перечень, ботаническая
экскурсlя имела результатъ неожиданно богатый для столь
севернаго места..Въ море же напротивъ найдено было мало
водорослей, что можно было впрочехмъ предсказать по про-
бамъ воды, вытащеннымъ съ разной глубины аннаратомъ Эк-
мана: вода на глубине была такъ же мало солона, какъ и близъ
поверхности; еодержате солей достигало лишь 0,3 нроцен-
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та. Температура воды, во время нашего нребыватя, была
почти одинакова на глубине и близъ поверхности, именно
отъ+9 0 до+l00. Весною, после таятя снеговъ, вода здесь
бываетъ вероятно совершенно пресною, а зимою холодна и
такъ же солона, какъ на дне Карскаго моря.

81етег8к дктНз.
Съ гавани Диксона.

При такомъ разнообразит гидрографическихъ условш
трудно было надеяться на богатую морскую фауну на дне
моря, въ действительности же оказалось иначе. Выволочки
доставили доктору Стуксбергу богатую добычу, иричемъ пай-
денныя формы оказались тождественными со встречающимися
въ соленой воде близъ дна Карскаго моря. Это обстоятель-

Б ЕЗПO3ВOНO ЧНВIЯ ДИКСОИОВОЙ ГАВАНИ.
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ство ноказываетъ, что некоторыя безнозвоночныя гораздо
выносливее водорослей по отношенш къ разнообразно тем-

пературы и солености морской воды; некоторые виды, жи-
вупце въ очень холодной соленой воде на дие Карскаго
моря, могутъ переносить гораздо меньшую соленость воды и
температуру до+l2°.

Мноше ученые нашего времени часто делаютъ, на осно-
ванш нахождетя северныхъ видовъ иа югв и наоборотъ, сме-
лыя теоретическая умозаключетя. Для этихъ ученыхъ фактъ
нахожденья техъ же видовъ животныхъ въ почти пресной
воде, имеющей температуру+ 10° и въ воде, охлажденной до
— 2°,т и мало уступающей по солености водеСредиземнаго моря,
должепъ представлять крайнш интересъ. Въ птомъ отноше-
нш, но Стуксбергу, обращаютъ на себя внимате следую-
щее: одинъ видъ туBl(lа.еВlазlуНз ВаlккеlКг.B(lоlкеа опкпштЕнт,
Bсlоlкеа BаЫпеl Кг., два вида Вузlатззкlао, Ронlорогеlа зеЪоза
BШг#, НаПтескт Ъгеуlсаlсаг Соёз, одииъ видъ аппеШае, одинъ Меl-
-§иlа, УокНа тЪегтесКа М. Bа.гз, УокИа (?) ягсЬ'са Огау и тщь
BоlесllгlиB.

Ветви, пни, корпи и целы я деревья съ ветвями и кор-
нями, занесенная течетемъ, встречаются въ огромномъ ко-
личестве на дне двухъ прекрасно защищенныхъ бухтъ га-
вани Диксона; мореплавателю здесь легко запасаться топ-
ливомъ. По большей части деревья, уносимый рекою, не ос-
таются у береговъ последней, а уносятся въ море, где пла-
ваютъ до техъ норъ, пока намокнутъ на столько, что опу-
стятся ко дну, если не будутъ выброшены волнами на при-
брежья Новой Земли, материка Азш, Шпицбергена или Грен-
ландш. Некоторыя деревья погружаются на дно, не доплывъ
даже до моря; нередко случается, что деревья тонутъ внизъ
корнемъ и достигнувъ такимъ образомъ дна, кажутся будто уко-
ренившимися въ песке. Татя етоячlя деревья, особливо въ мел-
комъ фарватере, могутъ затруднять илавате судоьъ, проходя-
щихъ надъ ними. Одна бухта въ гавани Диксона была почти
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совершенно отделена отъ моря частоколомъ изъ стоявшихъ
на днгв деревьевъ.

7-го августа. Вега нагружала уголь съ Экспреса. Ве-
черомъ, 36 часовъ спустя послъ остановки «Веги» на якоргЬ,
прибыла «Лена». Прибьте ея случилось какъ разъ въ услов-
ленное время. Относительно нлавашя на «Лепъ», докторъ
Альмквпстъ сообщаетъ следующее:

Безпозвоночпыя изъ гавани Диксона.
а. УоШа агсЫса Итау. 1 /2 естеств. велич. 6. ЮlазЬуНя КаЪЪке! Кг, увеличена въ 3 раза.

«2-го августа Говгардъ, Нордквистъ и я сели на «./Гену», съ
целью посетить Белый Островъ. Мы намеревались высадиться на
югозападномъ мысе его, для ботаническихъ и зоологическихъ
экскурсш. Кроме того намъ хотелось осмотреть противуположный
берегъ Ялмала и посетить живущихъ тамъ самоедовъ.

Мы оставили Бегу въ 11 часовъ дня. На пути встречались
льдины, авъ 10'/г часовъ вечера мы наткнулись па широкую по-
лосу льдинъ, простиравшуюся метровъ на 300 отъ СВ. на ЮЗ.;
черезъ эту полосу намъ удалось проложить себе путь безъ особыхъ
затрудненш. Ночью льдины попадались изредка; подъ утро опять

ПОВЗДКА НА В'ЬЛЫЙ ОСТРОВЪ.
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пришлось пробираться черезъ широкш поясъ пловучаго льда. Из-
меряя безпрестанно глубину, изменявшуюся въ пределахъ отъ 10
до З'/з метровъ, мы, не смотря на туманъ и дождь, вошли въ за-
ливъ, отделяющей Белый островъ отъ материка. 3-го августа въ
11 часовъ дпя мы стали на якорь несколько восточнее южпой
оконечности острова. Лена стояла на глубине 3 '/2 метровъ, на
разстояши 1!/2 версты отъ берега. Море было такъ мелко,
что мы принуждены были оставить лодку въ 300 метрахъ отъ бе-
рега и выйдти па землю въ бродъ.

Весь Белый Островъ состоитъ изъ мелкаго песку и толь-
ко по окраинамъ берега, омываемымъ морскими волнами, встре-
чаются гальки величиною въ грецкш орехъ; на некоторомъ раз-
стояши отъ берега на острове не удалось найти ни одного ка-
мушка. Самая высокая точка на острове возвышается на три
метра надъ морскою поверхностью. Подводная часть острова, близъ
берега и въ бухтахъ, также состоитъ изъ мелкаго песку, на
которомъ нЬтъ никакой растительности. ГдЬ почва немного
возвышается, тамъ она покрыта темными и белесоватыми
мхами и лишайниками; разееянно между ними, на далекомъ раз-
стояши другъ отъ друга, стоятъ кочки, пороспия мелкою травою.
Немного выше, а именно на трясинныхъ берегахъ, множества пре~
сноводныхъ озерковъ, аво рвахъ и на болотахъ почва едва зеле-
иеетъ. Представителей высшихъ растенш найдено было всего 17:
они все были малы,уродливы; большинство изъ нихъ поднималось надъ
иескомъ лишьна несколько лиши '.Весьма немнопя достигали вы-
шины 15 сантиметровъ('/з фута). Намъ не удалось увидеть ни од-
ного вида ивовыхъ; кроме зеленыхъ белыхъ цвЬтковъ, другихъ не
замечалось. Флора лишайниковъ была бедна. Ни одинъ видъ не от-
личался дородностью; черный и бвлый лишайниковый покровървдко

1 Собранный растешл нослЬ возвращешя въ Швецш определены докто-
ром* Чельмапом*, сообщившим* слйдующш список* ихъ:
Bах.lгада з.еПапз Ь. А_га саззр.-оза Ь.

» сепша Ь. Н.егосЫоа раисШога И. Вг.
» пуаlаш I_. ЕпорЬогит. гиззеокша Гг.

СосЫеапа Гепез.га.а К. Вг. » ЗсЪеиспгеп Норре.
З.еПапа пигш-иза Ео._Ь. Сагех заНпа Л^.
Bадта шуаПз Гг. я игзта Безу.

Агс_орЫlа решlиl]'па (Ьаез..) Апйз. I_гт.lа ЬурегЪогеа К. Вг.
СаlаЬгова аl#кlа (8о1.) Гг. » агенса Вl.
Бироп._а Г-эКеи К. Вг.



производилъ что нибудь «лекарственное», но за то пригнанныя вол-
нами деревья и кочки на болотахъ были щедро наделены лишай-
никового растительностью. Болышя виты лишайниковъ, какъ-то:
оленш и исландскш мхи встречаются очень редко. Всего найдено
было 80 лишайниковъ. Кроме того Нордквисту удалось набрать
до 20 видовъ мховъ. Сухопутныхъ безпозвоночныхъ было очень
мало; найдено было всего несколько видовъ двукрылыхъ, одинъ
видъ перепончатокрылыхъ, несколько личинокъ и пауковъ. Поду-
риды находились въ изобилш, почва у береговъ почти сплошь
была покрыта этими животными.

Мы видели также несколько оленьихъ стадъ, но намъ не
удалось подойти къ нимъ на ружейный выстрьлъ. Рыбка изъ рода
широколобокъ поймана Нордквистомъ во рве, сообщавшемся съ мо-
ремъ. Большое количество прибитаго волнами свежаго лвсу ле-
жало на берегахъ, далее въ глубь острова попадались болЬе или
менее загнивппе стволы.

Дождь и туманъ препятствовали определенш географическаго
положешя места. Ночью прошли мы черезъ проливъ и кинули
якорь почти въ 2 '/а верстахъ отъ Ялмала, противъ несколькихъ
самоедскихъ чумовъ, видневшихся на нЬкоторомь разстояши отъ
берега. При такой же неблагопрlятной погоде, какъ и накануне,
пытались мы пристать къ берегу, но море оказалось слишкомъ
мелкимъ; лишь .дальше къ востоку намъ удалось пристать къ зем-
ле, возвышавшейся на 9 метровъ надъ уровнемъ воды. За этой
возвышенной береговой полосою, состоявшей изъ рыхлой глины,
простирается зеленеющая ровнина, походившая на обильно оро-
шенную тундру съ трясинами и ручейками. Желая найти самоЬ-
довъ, мы направились къ западу, перешли черезъ множество ру-
чьевъ, по берегамъ которыхъ почва немного возвышалась, и черезъ
часъ достигли широкой реки; эта рЬка была не глубока, но не удобна
для перехода въ бродъ. Мы вернулись къ лодке и хотели найти
место для причала. Но такъ какъ «Лена» стояла далеко отъ зем-
ли и ветеръ крепчалъ, то капитанъ нашелъ неудобнымъ дозво-
лить кому либо отлучаться далеко отъ судна.

Судя по виденному во время нашего краткаго иребывашя на
этой части Ялмала, можно утверждать, что растительность здесь
сравнительно, довольно богата. Высоюя мели были покрыты явно-
брачными и лишайниками, и заслуживали бы более внимательнаго
осмотра. Хотя наши наблюдешя надъ растительностью этой части

НОВЗДКА НА Б'ПЛЫИ ОСТРОВЪ. ЯЛ3IА.ГБ.
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Ялмала производились поспешно, темъ не менее они представля-
ютъ некоторый интересъ при сопоставлены ихъ съ данными, со-
бранными на Беломъ Острове. Мы собрали и описали несколько
высшихъ растенш ' и до 40 видовъ лишайниковъ. Нордквистъ
пришелъ къ заключенно, что фауна этой части Ялмала и близ-
лежащего Белаго Острова почти тождественна. Кроме того ему
удалось найти два вида жесткокрылыхъ.

После 26-ти часовой остановки въ проливе, мы подняли
якорь и направились къ востоку, держась глубины отъ 10 до 16
метровъ.Вскоре однако же мы принуждены были, около восточной око-
нечности Белаго Острова, вернуться, чтобы выйти черезъ западный
входъ пролива. На северномъ берегу острова лежало много льдинъ,
выброшенныхъ волнами. Эта часть острова съ моря походила на
посещенную нами ранее. 7-го августа мы прибыли въ гавань Дик-
сона.

Изъ отчета лейтенанта Говгарда о той-же поездке будетъ
въ этомъ сочиненгя помещена карта Белаго Острова и
близлежащихъ береговъ Ялмала. На этой карте я назвалъ
проливъ, отделяющш островъ отъ твердой земли, въ честь Малы-
гина, русскаго отважнаго моряка, который почти полтора сто-
леия тому назадъ, первый прошелъ подъ парусами по этому
проливу.

Ялмалъ былъ редко посещаемъ европейцами, и ихъ наблю-
дешя разсеяны но сочинешямъ очень мало доступнымъ, а по-
тому теперь уместно сообщить важнейшее изъ того, что из-
вестно объ этомъ полуострове по ниже приводимымъ источ-
никамъ.

1 По онредйлепш доктора Чельмана это были сл'ЬдуюЩ]'я:
Bах_Ггада сегпиа 1.. Агс_орЫlа репйиИпа (Вез*.) Апй.

я с_езрг_oBа Ь. Са.аЬгоза аl<г.йа [Bоl.] Гг.
СосЫеапа -епез-га.а К. Вг. я сопсшпа ТЕ Гг.
БгаЪа а!рша Ь. Бироп-.а Г.зпеп В. Вг.
Вапппсиlи_ Bиlрlшгеиз Bоl. Саlата»гоB--8 Iаррошса Ь.

я туаИз Ь. Сагех заНпа ЛУ#.
я ру^таеив \У^. я п§_йа боой.
я )аррошси_ Ь. ЕпорЬогит гиззеокнп Гг.
я ЬогеаВв Тгаи.у. Ьигиlа агсиа.а Bт. I. ЬурегЬогеа К. Вг.

B_еllаг_а Ейуагйзп В. Вг. IЛоу6_а вего-ша [В.] Ке.сЬепЬ.
BаНх ,<*lаиса Ь.

Глава четвертая.
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Во первыхъ, что касается назван]я, то оно иногда пи-
шется «Леlтегl-IашЬ *, но это совершенно неверно. «Ялмалъ»
слово самоедское и, по сообщенному намъ объяснешю извест-
паго филолога Э. Д. Европеуса, зпачптъ „копецъ земли'*. Клъ-
мертомъ назывался ботсманъ голландскаго судна, на которомъ
Фламингъ въ 1664-мъ году, обогнувъ северный конецъ Новой
Земли, достпгъ места зимовки Барентса, откуда прошелъ далее
къ юговостоку. При повороте назадъ, самъ Фламингъ не видки,
земли, но несколькимъ матросамъ его экипажа показалось,
что они ее видели. Разсказъ этотъ, сообщенный голланд-
скому картографу Дикъ ванъ Ниропу, послужилъ ново-
домъ къ тому, что на множестве картъ предполагаемая зем-
ля изображалась въ виде большого острова, въ северной части
Карскаго моря. Этотъ островъ былъ иазванъ землеюЕльмерта, 1

Созвучlе именъ Ельмертъ и Ялмалъ. и сомнеше въ суще-
ствования наиесеннаго на карты острова «Ельмертъ», послу-
жило поводомъ къ перенесенпо назвашя «Ельмертова земля»
па полуостровъ, отделяющш Обскую губу отъ Карскаго моря.
Следуетъ заметить, что назваше Ялмалъ не встречается въ
старыхъ сочипешях! о поездкахъ изъ Европы къ устью Оби.
На сколько мне известно, оно впервые встречается въ раз-
сказе о путешествш Скуратова, въ 1737 году; въ этомъ ис-
точнике Ядмаломъ былъ названъ1 самый северовосточный мысъ
полуострова, носящаго ныне это назваше !.

Травянистая ровнины Ялмала представляютъ летомъ для
са.моедовъ -драгоценныя оленьи пастбища; въ это время
года населеше Ялмала бываетъ многочисленнее другихъ
страпъ ледовитаго поморья; къ зиме большая часть

IНа картахъ вьшенрпиедешмго сочинешя Линшотена, напечатаннаго
въ 1601-мъ году, н въ кАЙаз Мадогя Б.кипя [1665, Т I, стр. 24 и 25] эта земля
называется «Шеи ДУез* Упезlап* я и «ЛУез* Гпвlа _№оуая. Это назваше было ко-
нечно старМшпмъ въ печати, но его нельзя предпочесть характерному туземному
имени.

' Ср. N. ЛУКзеп, 185, стр. 902,
:! \Уганд-('18 1л Сlзе, ВегНп, 1839, стр. 38:
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населешя уходитъ со своими оленьими стадами на югъ. По-
луостровъ Ялмалъ принадлежитъ къ числу наименее извест-
ныхъ частей имперш. Некоторыя сведешя о немъ можно
найти въ следующихъ описашяхъ путешествш.

Селнфонтовъ, 1737. Геодезистъ Селифонтовъ, въ шли и
августе, на саняхъ съ оленьей упряжкой, проехалъ по берегу
Обской губы до Белаго Острова. Къ сожалешю, подробности
этого путешествlЯ остались неизвестными; некоторыя указашя
можно найти лишь въ сочинеши Литке—Лгlепна%е КеlBе и пр.,
ВегНп. 1835, стр. 66, и въ труде Врангеля — бйнпзсЬе Веlзе
ВегНп. 1839, стр. 37.

Зуевъ, 1771, но инициативе Налласа, проехалъ черезъ юж-
ную часть Ялмала отъ Обдорска до Карской губы и представилъ
своему покровителю богатый содержашемъ отчетъ о своихъ пу-
тевыхъ наблюдешяхъ. ВеlBе йпгсЪ уегBсЫе<lеие Ргоутгеп с!ез Вий-
818с11еи ВекЬз,'Bl. РеlегBlшг§', 1771—76, 111, стр. 14—35.

Крузенштернъ, 1862. Вторая поездка Крузенштерна млад-
шаго окончилась несчастливо; онъ принужденъ былъ оставить
свое судно «Ермакъ» на берегу Ялмала, подъ 69° 56' с. широ-
ты; Крузенштернъ и экииажъсудна вышли на берегъ 28 сентя-
бря безъ всякихъ запасовъи наверное погибли бы, если бы бога-
тый самоедъ, владелецъ двухъ тысячъ оленей, не принялъ ра-
душно потерпевшихъ крушешеине доставилъ ихъ на оленяхъ
въ Обдорскъ,отстоявшш отъ места крушешя по прямой лиши на

500 верстъ(по разсчету самоеда даже до 1000 верстъ). Въ опи-
сашяхъ путешествш Крузенштерна, которыми я имелъ возмож-
ность пользоваться, къ сожалешю нетъ сведЬМй о народе, съ
которымъ ему приходилось сноситься во время этого замечатель-
наго путешествlя 1

Вальдбургъ-Цейль и Финшъ, 1876. Подробное и весьма
интересное описаше природы южной части полуострова Ял-

1 Раи] уоп Кгизепз^епъ 81ш2еп аиз Bешет BеетапзlеЬеп. ШгзсЬЪегя га
BсЫеB]'еи. Ниже будетъ сообщено нисколько подробнее о двухъ поЪздкахъ Кру-
зенштерна по Карскому морю.
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малъ находится въ иутеояисашяхъ Валъдбурьъ- Цейля и д-ра
финта, въ 1876 г. 1

Шваненбер\ъ, 1877. Во время замвчательнаго переезда
шкипера ПГваненберга съ реки Енисея въ С.-Петербургъ, онъ
носетилъ также северную часть Белаго Острова. Ему не случи-
лось встретить здесь человека, но за то олени и медведи попа-

Жертвенникъ на Ялма.тЬ.
По рпеунпу А. Н. Лнндстрема.

дались часто. Море у берега было достаточно глубоко для мел-
кихъ судовъ. (Частное сообщеше).

Шведская экспедицгя, 1875. Во время этой поездки мы
выходили на Ялмалъ около середины занаднаго берега. Желая
дать некоторыя сведешя о полуострове, я сообщу из-

1 БеиЪзсЪе беодг. ВШЬег уоп Ьшйепшш, Хатепз Й. Сгео^гарЬ. ОезеПзсВ.,
Вгетеп. I. 1877. 11. 1878. О. ГтзсЪ, Веlзе пасЬ ЛУезЬ-ЗИнпеп, тг ДаЬге 1876.
ВегНп 1879. Литературный указатель составленъ графомъ Вальдбургъ-Цейлемъ,
подъ загдавlемъ; ЫМегаигг-ХасЬчтз Iиг йаз СгеЫе* (Iез шйегеп ОЬ.

ПРЕМИИ! ПОВЗДКН lI А ЯЛЛАЛЪ.
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влечете изъ составленпаго мною, но мало распространеннаго
въ свое время описашя этого лутешествlя \

«После обеда 8-го августа, я, Лундстремъ и Стуксбергъ вы-
шли на землю, на одинъ изъ неболыпихъ мысовъ къ северу отъ
устья довольно большой реки. МЬсто причала находилось подъ
72° 18' широты и 68° 42' долготы отъ парижскаго меридтана. За
низменной береговой полосой, шириною шаговъ во сто, возвышался
крутой уступъ отъ 0-ти до 30-ти метровъ, а за этимъ уступомъ раз-
стилалась необозримая волнообразная ровнина.Хотя растительность
ровнины отличалась одпообразlемъ, темъ не менее она была гораз-
до богаче виденной нами на Вайгаче и на Новой Земле. Однооб-
разие растительности здесь вероятно обусловливается однообразь-
емъ почвы. Твердыхъ породъ не встречается. Почва состо-
итъ изъ песку или суглинка. На разстояши несколькихъ верстъ
но береговому уступу пе замечалось гальки величиною въ ружей-
ную пулю, или даже въ горошину. Черпакомъ съ морского дна,
близъ берега, также не было извлечено галекъ. Это обстоятельство
какъ бы доказываетъ, что береговой ледъ съ Оби и Енисея
не уносится внизъ и не таетъ въ здешней части Карскаго моря. Въ
песчаной почве не было напдепо окаменктостей, какъ-то: раку-
шекъ и древеспыхъ и т. и. остатковъ, свойственныхъ пескамъ Ени-
сейской тундры. По наншмъ наблюдешямъ, полуостровъ, отделя-
ющей Обскую губу отъ Карскаго моря, существенно отличается
отъ тундры, лежащей къ востоку отъ Енисея.

Жителей намъ не случалось здесь видеть, но на берегу по-
всюду найдены следычеловЬческихъ, иногда босыхъногъ, а также сле-
ды оленей, собакъ и самоедскихъ саней. За бореговымъ уступомъ нахо-
дилось жертвенное место, на которомъ лежала груда изъ 45 м'едвёжь-
ихъ череповъ различной величины, множество олеиьихъ череновъ, че-
люсти моржа и пр. На медвежьихъ черепахъ замечалось отсут-
ствие клыковъ, а часто недоставало и нижней челюсти. Некото-
рыя кости уже обросли мохомъ и лежали глубоко въ земле; дру-
гая брошены были недавно, судя но остаткамъ па нихъ мяса. По
середине въ этой груде были установлены четыре кола. На двухъ
колахъ вышиною въ одинъ метръ замечались зарубки; посль\дшя

1 (ХоГ'Лецзк]бЫ) Норденшельдъ, —от-гетъ объ экспедпндн къ устмо Енисея
и т. Сибирь, въ .1875 г. Въ доиолнсши къ трудамъ королевской академии иаукъ
въ Стокгольм].. Томъ 4, ,\1- 1, стр. 38—42.
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предназначены были для поддержки медвежьихъ и оленьихъ че-
реповъ, часть которыхъ висела на зарубкахъ, другая была наса-
жена на самый колъ, а третья нанизана черезъ четырехуголь-
ное отверте въ лобной кости. Другае два кола служили, вероятно,
представителями обожаемыхъ божествъ и были изготовлены изъ
пригнанпыхъ волнами корней; особые надрезы на нихъ изобража-
ли глаза, носъ и ротъ. Около глазъ и рта замечались пятна крови,
а близъ груды костей лежали внутренности заколотаго оленя. На
жертвенномъ месте найдены были также остатки костра и куча
отбросовъ, состоявшая изъ оленьихъ костей и нижнихъ медвежь-
ихъ челюстей.

Береговые уступы не представляли удобныхъ местъ для наси-
живашя яицъ чистикамъ, каирамъ, чайкамъ ит. п. птицамъ, а близъ
берега не было острововъ, на которыхъ гаги и гуси могли
бы гнездиться, и потому на этихъ прибрежьяхъ не замечалось раз-
но образной птичьей жизни, столь характерной для полярпыхъ мо-
рей. Темъ не менее при устье реки виднелись стаи гагъ и ле-
дяныхъ утокъ, по береговымъ же пескамъ сновали СаШгаз агепапа
и побережники, отыскивая себе корму. Тишина тундры наруша-
лась пешемъ жаворонковъ и изредка крикомъ соколиной четы и
ея птенцовъ (Еаlсо реге^ппиз). Кроме того найдены были следы
оленей, а на берегу два капкана. По всей вероятности здесь во-
дятся песцы въ достаточномъ для лова количестве.

Позже вечеромъ, взявъ по солнцу несколько высотъ, для
определешя географическаго положешя места, мы возвратились на
судно и продолжали путь подъ парусами, причемъ при-
шлось проходить на одномъ месте между берегомъ и осев-
шими до самаго морскаго дна льдинами, на глубину отъ 9
до 16 метровъ. Ночью мы прошли мимо места, где стояли
самоедскlе чумы (палатки), около которыхъ паслось множество
оленей. Суша была совершенно низменна, и море значи-
тельно обмелело. Поэтому мы взяли курсъ на СЗ. и въ такомъ на-
правлены* перешли на воду более глубокую. Не смотря на малую
соляность верхнихъ слоевъ воды и ихъ относительно высокую темпе-
ратуру (-|-7 0,7С), намъ удалось поймать у самой поверхности
воды СИо ЬогеаНз и множество сореройа."

Описанная поездка и экскурсlя Альмквиста и Вовгарда,
предпринятая съ «Лены» въ 1878 г., были до настоящаго вре-
мени единственными носещешями естествоиспытателями

ПOСИЩЕНIЕ ЯЛМАЛА ВЪ 187 5 Г.
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северной части полуострова отде.тяющаго Карское море отъ
Оби. Норвежсше звероловы также редко посещаютъ эту мест-
ность преимущественно потому, что восточное прибрежье
мало доступно, по мелководно прилегающаго моря и отсут-
ствlю удобныхъ стоянокъ; однако норвежцы иногда
выходятъ на берегъ, чтобы запастись водою, и у са-
моедовъ за табакъ, ножи, старыя ружья, порохъ свинецъ и
пр., выменить продукты оленеводства, охоты и рыбной ловли.
Въ первое время туземцы, при виде норвежцевъ, пускались
стремглавъ бежать, или-же на коленяхъ клали земные по-
клоны пришельцамъ; опасаясь расхищешя, туземцы неохотно
соглашались на меновую торговлю и скрывали свои богатства.
Заметивъ однако же, что норвежцы не обижаютъ ихъ, само-
еды ободрились и перестали преклоняться иередъ инозем-
цами. Теперь прибьте евронейцевъ приветствуется самоедами
большою радостью, такъ какъ представляется случаи прВ
обретешя различныхъ предметовъ насущной нотребности, удо-
вольствтя и украшешй,и въ однообразную жизнь на тундре вно-
сится некоторое ожпвлеше. Привпде зверолововъ, плывущихъ въ
лодкахъ на веслахъ или подъ парусами, вдоль прибрежья, ту-
земцы нередко бегутъ но берегу, крикомъ и знаками пригла-
шая незнакомцевъ причалить. Если пришельцы, повинуясь
приглашешю, выйдутъ на берегъ, то зажиточные самоеды
стараются угостить ихъ но возможности роскошнее. Эти пиры
во многомъ напоминаютъ пиршества, описанныя въ сказаш-
яхъ изъ временъ младенченскаго состояшя западныхъ наро-
довъ.

Я сообщилъ почти все, что известно о Ялмале; изъ мо-
его описашя очевидно, что будущпмъ посетителямъ этого по-
луострова предстоитъ богатое, почти нетронутое поле для эт-
нографпческихъ и естественноисторическихъ изследовашй.
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Какова зима при устье Енисея? Объ этомъ до настоящего

времени нетъ положительныхъ сведенш, потому что до сихъ
норъ тамъ не зимовалъ еще научно образованный человекъ.
Вазсказъ о перезимовке финляндца Нуммелина на Брёхов-
скихъ островахъ, близъ устья Енисея, подъ 70° 48' сев, шир.,
содержитъ много интереспыхъ подробностей.

Устье Енисея было посещено мною 27 авг. 1875 г. Здесь

Зимовка на Бреховскихь островахъ.
По рпсупку автора.

летомъ бываютъ рыболовы, такъ какъ зешнЪющш травы
и кустарники делаютъ тогда это место довольно привлека-
тельными Жилища находятся у пролива между Брёховскими
островами, образующими самую северную группу въ лабиринте
острововъ, которыми наполнено течете реки Енисея между
69!/2 oи71 0 сев. шир. Когда мы прибыли, рыбная ловля была
окончена и рыболовы успели уже уsхать. Две избы, множе-
ство оставленныхъ землянокъ, лодки, вытащенныя на берегъ,
и бадьи для солешя рыбы, указывали на промыседъ, кото-
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рымъ занимались здесь летомъ. На этомъ-то месте перэзи-
мовалъ Нуммелинъ; зимовка его считается одною изъ труд-
нейшихъ между описанными въ арктической литературе \

Ж. Оидоровъ, известный своимъ жнвымъ интересомъ къ
мореходству по сибирскимъ водамъ, выстроилъ и снарядилъ
въ 1876 г. въ Енисейске судно «Северное Сlяше», кото-
рое предназначалось для перевозки различныхъ товаровъ съ

Енисея въ Европу. Командоваше судномъ было поручено
русскому шкиперу Шваненбергу, штурманомъ назначенъ былъ
Нуммелинъ, экипажъ судна состоялъ изъ 18 человекъ, по

большей части изъ сибирскихъ ссыльныхъ. Вследствlе разныхъ
неудачъ судно въ первый годъ достигло лишь устья Енисея,
где и перезимовало. Нуммелинъ, съ четырьмя изъ ссыльныхъ,
остался на судне, а Шваненбергъ съ остальными воротился
28-го сентября, въ Енисейскъ. Вскоре наступили морозы.
Впродолжеше двухъ недель температура держалась около 0°;
ясная ногода перемежалась съ дождливою и снежною.

5-го октября Нуммелпнъ и четверо его подручныхъ пере-
брались на зимнюю квартиру, приготовивъ заранее запасъ
топлива изъ деревьевъ, нригнанныхъ течеш'емъ. Дрова были
сложены въ высокгя кучи для того, чтобы легче находить
ихъ подъ снегомъ.

16-го октября въ 8 часовъ утра термометръ иоказывалъ
—4°,5, потомъ ртуть постепенно начала опускаться до ,21 ок-
тября, а затемъ впродолжеше несколькихъ дней стояла
на—10°; 20-го было —18°, а въ первыхъ числахъ ноября
ртуть опять поднялась до—2°. 6-го ноября ртуть снова опусти-
лась до —16°, а 11-го поднялась до—ЗД. 14-го ноября было

1 Подробности этой перезимовки я узпалъ отчасти лично отъ Нуммелина,
отчасти но статьямъ газеты Сгоlеl)ог<<-8 НашЫз-осЪ б^оГагЬвШшад, 20 и 21 но-
ября 1877 года, составляющими., на сколько мн4 известно, единственное подроб-
ное описаше этой местности. Шкииеръ Шваненберъ и Нуммелинъ- диктовали, но
своимъ днешшкамъ, редакция уиомянутон газеты свои восиоминашя. За несколь-
ко дней до этого Шзаненбергъ прибылъ въ Готенбургъ на суднЬ, ностроешюмъ
въ Енисейске для М. К. Сидорова.
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—23°,5.21-го -29°,о.Насл'Вдующщденъутромъбыло —32°,а ве-

черомъ вероятно около —37°, такъ какъ ртуть замерзла и термо-
метръ не давалъ болъе показанш. Температуры отъ — 30° до —

32° перемежавшисьсътемпературами ниже точки замерзашярту-
ти, постоянствовали до конца ноября,посл гБ чего ртутьопятьиот-
нялась до— 11Д. Около рождества ртуть опустилась до—3l°,а
впродолжеше следующей нед'Ьли была замерзшею.Такъ насталъ
и новый годъ. Потомъ температура поднялась до — 20°,но вско-
ре стужа опять увеличилась такъ, что съ 16-го января ртуть
замерзла на пять дней, и это препятствовало термометру
давать показан.». 22-го января ртуть поднялась до—9°. 26-:о
опять замерзла ртуть, а 29-го показывала —6°. Въ феврали
мЪсяц'Ь температура пе поднималась выше—24°; ртуть замер-
зала 20, 25, 26 и 28-го. То же было 1, 3, 6, 7, 14, 16 и 18-го
марта; 22-го было —7, а 30-го— 29°. Апръль наступилъ при
—31°;потомъ стужа спала,такъ что 16-гортутыюказывала —11°,
а затвмъ показашя термометра колебались между — 21° и—6°
(2 5-го). 2 -го мая было утромъ и вечеромъ по —12 °, а около полудня
отъ—2°до—s°. 8-го мая было +o°, 17-го—ДОД, 31-го тОД.
Вонь наступилъ при +1 Д. 8-го въ полдень было +11°, утромъ
и вечеромъ того же дня и +3°. ЗагЬмъвъ ионъ и _юл,_. тем-

пература колебалась между +2° и +21°.
При такихъ условlяхъ штурманъ Нуммелинъ и его четыре

спутника жили на Маломъ Бреховскомъ острове въ избе, ско-
лоченной изъ досокъ. Въ нее перебрались 5-го октября, а

20-го по льду реки уже можно было ходить. 26-го начались
вьюги и мятели, такъ что нельзя было покидать дома.

Солнце видели въ последнш разъ 21-го ноября, пока-
залось оно опмть 19 го января. Съ 15-го мая солнце уже не за-
ходило. Температура тогда была ниже точки замерзашя ртути.
Для появлешя верхняго края солнца 19-го января, необходимо
принять горизонтальную рефракцш почти въ I°. Острова на
Енисее низменны, такъ что горизонтъ къ югу былъ совершенно
открытъ.
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Вскоре после рождества обнаружилась цынга. Спутники
Нуммелина были осужденные на ссылку преступники, безъ
всякой телесной и нравственной силы противостоять этой
болезни. Трое ссыльныхъ умерли отъ цынги, а четвертый по-
гибъ, пробираясь съ Бреховскаго острова къ зимовью у Тол-
стаго Носа. На место погибшихъ спутниковъ Нумме-
лину удалось достать двухъ человекъ съ Толстаго Носа и
впоследствш —еще одного изъ Вольчихи.

11-го мая пришли съ юга на помощь три человека подъ
начальствомъ штурмана Мейенвальда; Сидоровъ нрислалъ ихъ
для спасешя судна. Первымъ деломъ было сгрести съ него
сньтъ. Слой снега на речномъ льду былъ толщиною въ
6 метровъ, а толщина самаго льда 3 метра. Судно было уже
почти откопано, какъ вдругъ сильная вьюга вновь занесла
его снвгомъ.

Въ половине шня ледъ двинулся и река разлилась, при-
чемъ вода поднялась такъ высоко, что Нуммелинъ, Мейенвальдъ,
ихъ четыре спутника и две собаки принуждены были спасаться
на крыше избы, куда успели также перенести часть своихъ за-
пасовъ пищи и топлива. Такъ провели они въ постоянной тре-
воге семь дней.

Вода въ ръисЬ поднялась на 5 метровъ; крыша избы воз-
вышалась надъ уровнемъ воды всего на !/_ метра. Каждый
мигъ страдальцы опасались, что ихъ снесетъ съ спасительной
крыши льдиною. На случай такой катастрофы къ крыши была
привязана лодка.

Вся окрестность была покрыта водою. Ближайпие зем-
лянки и чумы были снесены водою и нловучими льдинами; та же
участь грозила убежищу Нуммелина и его товарищей. День и
ночь прошли въ безпрерывномъ отпихиванш льдинъ шестами.
Вазливъ засталъ въ расплохъ даже перелетныхъ птицъ. Далеко
кругомъ не видно было сухаго местечка, где бы могли отдох-
нуть несчастныя пернатыя; усталыя белыя куропатки, не стра-
шась людей, садились даже на крышу; одна куропатка села Мей-
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енвальду на голову, несколько птицъ опускались на со-
бакъ.

23-го шня вода начала спадать, а 25-го понизилась на
столько, что можно было спуститься съ крыши и вновь посе-
литься въ опустошенной избе.

Вазсказъ о путешествш Нуммелина и Шваненберга въ
Европу будетъ помещенъ въ одной изъ следующихъ главъ.

С?^Р%Р^
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ГЛА В А II ЯТА Я.

Истор.я сЬверовосточн-ыхъ путешеств]й отъ 1550 до 1878 г. —

Баррофъ 155С. — Петъ и Джакманъ 1580. — Верное путешествие голландец..

1594. — Одиверъ Брюнедь. — Второе нутешестше 1590 — Гудсонъ 1008. —

Гордонъ 1011, — Босманъ 1025 — Де да Мартиньеръ 1053. — Фламинго 1001.—
С._оббергеръ 1775. — Роуль достигает1- земли, лежащей на сl;веръ отъ Новой
Земли. — Вудъ и Флазъ 1070. — ОбмЪнъ мнънш въ Англш касательно состояния
льдовъ вг, Ледовитомъ океане. — Показан.я о достижеши высовпхъ евверныхъ
вгаротъ. — Миъш'я о характере .Тедовитаго океана до сего времени различны
— Пайеръ и ВеГшрехтъ 1872—74.

Море, омывающее на севере берега Европейской Воссш,
король Альфредъ (Орозlусъ, 1 книга, глава В П,) называетъ
по англосакски ,*,С\уеп Bае" г (Квепское море); назваше
имеющее историческое право па сохранеше. Для жите-

лей западной Европы существоваше острововъ Новая Земля
и Вайгачъ, которые отделяютъ море отъ части Ледовитаго
океана, прилегающей къ Сибири, стало известнымъ лишь после
путешествlя Стефана Баррофа въ 1556 г. Баррофу часто не-
справедливо иринисываютъ открытlе Новой Земли. Когда этотъ
путешествеиникъ ирибылъ на Новую Землю, то уже засталъ
тамъ суда русскихъ зверолововъ, хорошо знакомыхъ съ фар-
ватеромъ и страною. Отсюда ясно, что Новая Земля уже
въ то время на столько была известна жителямъ Северной Воссш,
что на этомъ острове успелъ развиться морской звероловпый
нромыселъ. Весьма даже вероятно, что такъже, какъ самая север-
ная часть Норвегш, тысячу летъ тому назадъ, была известна

1 Въ перевод!; Босфорта ЛУlпlе Bеа. Такой переводъ Произволен!, п даже
ошибочен!,, такт, какъ IИиое море представляет!, лишь заливъ океана (С\геп Bае)
ограничивающего Европу съ Севера.
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не только бродячимъ ланландцамъ, но норманамъ съ кве-

нами, о странахъ около Югорскаго Шара и острова Вайгача
знали за несколько столетш до поездки Баррофа не
только кочуюице самоеды, но и разные бlармслае
и финсше племена. Вероятно въ то время самоеды
такъ же, какъ и ныне, гоняли свои оленьи стада для паст-

бища, впродолжеше летнихъ месяцевъ, на эти богаты я тра-
вою побережья Ледовитаго океана. Здесь оленей меньше без-
покоили комары и оводы (ОезВпз Ъагапйиз), нежели на более
южныхъ побережьяхъ. Вероятно также, что дикихъ кочев-
никовъ сопровождали торговцы более гражданственныхъ пле-
менъ Северной Воссш. Назваше Новая Земля ноказываетъ,
что этотъ островъ позже былъ открыть русскими, но когда
и при какихъ обстоятельствахъ, — осталось неизвестнымъ -.

Описаше путешествlя Баррофа, наравне съ описаниями мно-
гихъ поездокъ, было спасено отъ забвешя знаменитыми из-
дашями общества «НакlиуЬ. Это описаше представляетъ не
только отчетъ о первомъ путешествш западныхъ евро-
пейцевъ къ Новой Земле, но и главный источникъ свйдешй
о древнейшихъ русскихъ поездкахъ въ эти страны, почему
я считаю себя въ праве остановиться на путешествш Бар-
рофа, дольше нежели на другихъ, о которыхъ намеренъ
говорить внредь.

Естественно, что новыя важныя торговыя связп, воз-
никпия вследствlе открьтя Ченслоромъ пути изъ Англш въ
Белое море, приветствовались, какъ въ Воссш такъ и въ
Англш, большою радостью и повели ко множеству но-
выхъ предпрlятш. Для начала уже въ 1855 въ Англш обра-

1 Руссюя летописи повествуютъ, что земля между Двиною и Печорою
(Заволоцкая Чудь) была Новгородцами обложена данью въ первой половине
9-го столетlЯ. Въ этихъ источниках!, упоминается въ начал!; 12 стодетя также
о монастыре у устья Двины; последнее обстоятельство даетъ право предположить
что эти страны отчасти уже тогда были населены русскими. О времени же, съ
котораго начались русско-финсшя поездки въ Ледовитое море, до сихъ порт, до-
стоверно неизвестно (Ф. Ф. Лютке У^егтаН^е ВеlBе йигсЬ (Iав пбгсШсЪе Е]'зтесг.

Берлинъ. 1835).

Пер выя йовздкй къ новой землВ.
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зевалось общество «шегспапlз а(Вепlигегз о! Еп->lашl Гог Ню
(Взсотепе о! Iап(lез, ЪеггВопез, Iзlеß, допитою апй зе^шопез ип-
кпоугеп«, обыкновенно называвшееся «Мизсоуту Сотрапу». Без-
сменнымъ управляющимъ этой комнаши былъ назначенъ
80-летшй Себастlанъ Каботъ; англшское и русское прави-
тельства доровали ей множество привилегш. Одновременно
разсылались переговорщики, торговцы и изследователи но
различными путямъ изъ Англш въ Воссш для того, чтобы
укрепить дружбу съ этою страною и ближе познакомиться
съ неизвестнымъ для Англш мlромъ, открытымъ на Востоке.
Боясь уклониться отъ предмета описашя, я не буду входить
въ подробности такихъ поездокъ.

Въ Англш не удовольствовались этимъ. На путешествlе
Ченслора стали смотреть, какъ на первый шагъ къ более
важному и знаменательному собьгию, а именно къ открьтю
северовосточнаго нути въ Китай и Индш. Въ то время, какъ
Ченслоръ, черезъ годъ после своего возвращения,вновь былъпо-
сланъ съ разними торговцами въ Белое море, съ другой стороны
задумали по этому же направлешю достигнуть восточныхъ бе-
реговъ Азш. Для означенной цели было снаряжено и отдано въ
распоряжеше Стефана Баррофа 1 небольшое судно «ЗеагсМЬгШ;».

Важнейиия собътя во время путешествгя были нижесле-
дуюшдя: зз^д^я 1556изъВатклифа выехали въБлэкваль иВрэйсъ.
Здесь посетилъ судно Себастlанъ Каботъ со многимими знат-

ными вельможами и дамами. На судне угостили посетителей, ко-
торые въ свою очередь щедро наградили экипажъ и роздали ми-
лостыню множеству нищихъ съ темъ, чтобы последше молились

за благополучlе и счастlе путниковъ. Потомъ пировали на

суше, причемъ весел!е было всеобщее и въ танцахъ молодежи
участвовалъ даже самъ почтенный Каботъ. Въ Орвелле Бар-

1 Путешествlе описано въ заппскахъ Общ. Насlиуй, 1 изд. стр. 311. Въ
перечне содержания описаше его обозначено: «ТЪе уоуаде о$ 81е\теп Виггои^и
Iо\уапlе *Ь.е пуег ОЬ, тйешКпд IЬе сИзсоуепе оГ Ше погЛ-еаз* разза^е Ап.
1550.» Изъ введешя явствуетъ, что оппсан]'е просмотрено самимъ Баррофомъ.
Въ тексте везде написано Вигго\\ге вместо ВиггоидЬ.
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рофъ покину лъ свое су шо и селъ на «ЕйтсаМ Воиа\\гепlиге» для
того, чтобы, по желашю торговцевъ, следовать въ Вардегусъ.
Въ конце мая достигли Нордкапа. Последнее назваше дано
Баррофомъ, во время его перваго путешествш, самой северной
оконечности Европы 1. Когда Баррофъ покинулъ Е(В\таг(l Вопа-
\уеп!иге» и переселъ на свое судно, не упомянуто. Ц- шня
онъ съ «ВеагсМЬпЙ» отвечалъ на прощальный салютъ
«Е^уагй ВопатепШге»; Щ шня экспедищя достигла Колы, ши-
рота которой была определена въ 65° 48' а.

«Въ четвергъ шня около 6 часовъ утра одна изъ рус-
скихъ ладей причалила къ намъ. Ладья двигалась на 20 веслахъ
и на ней было 24 человека. Шкиперъ ладьи подарилъ мне
большой хлъбъ, 6 калачей, 4 сушеныя щуки и четверикъ пре-
восходной пшеничной муки. Я съ своей стороны подарилъ ему
гребенку и зеркальце. Шкиперъ пояснилъ мнъ, что Ёдетъ на Печору.
Я предложилъ ему выпить водки. Шкипера звали Федоромъ. Въ
четвергъ {~ _юня) мы подняли якорь въ рЪкъ Колъ и вышли
на 7 или на 8 миль въ море, но съверный вътеръ принудилъ насъ
возвратиться въ упомянутую ръку, въ которой мы прежде стояли
на якоръч Наше судно посетили мнопе русск.е съ стоявшихъ здъсь
судовъ и пояснили, что они также намърены плыть на съверъдля
боя моржей и ловли лосося. Они обильно снабдили меня своимъ
бтзлымъ пшейичнъшъ хлъбомъ. Во время нашей стоянки на якоръ
въ р_.къ Колъ, мы ежедневно видели ладьи, спускаюпцяся внизъ по
ръкъ. Команда каждой изъ, нихъ по меньшей мълзъ', состояла изъ
24 челов'вкъ. Наконецъ собралось до 30 парусныхъ ладей. Одинъ
изъ ловцевъ, по имени Гавршлъ, отнесся ко мнъ очень друже-
любно. Онъ пояснилъ мнй, что вся собравшаяся флотшия отпра-
вляется въ Печору для ловли лосося и боя моржей. Гавршлъ сообщилъ
мнъ, между прочимъ, что, при хорошемъ вьтр-Ь, достаточно 7—B

1 Какъ я уже упомянулъ выше, Герберштейнъ разсказываетъ, что руссше
(Истома и др.. уже въ 1497 г. обогнули северную оконечность Норвегш на па-
русныхъ лодкахъ, которыя въ случаенадобности могли быть вытащены на берегъ.
Нордкапъ или вернее Нордкинъ въ это время назывался Мурманскш носъ (Нор-
манскш мысъ). Гульиусъ въ своемъ сборнике путешествш, приводя разсказъ
Герберштейна о поездке Истомы, принимаетъ Святой носъ на Кольскомъ полу-
острове за Нордкапъ (Натеl. ТгасТезсап*. 81. РейегзЪош-й' 1847.)

2 Вероятно опечатка или описка: должно быть 08° 48', такъ какъ Кола
лежитъ подъ 08° 51' сев. шир.
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дней хода до упомянутой реки. Я былъ очень радъ присоеди-
ниться къ ихъ обществу. Гавршлъ обещалъ предупреждать меня
въ опасныхъ местахъ фарватера, что действительно и исполнилъ.
Въ воскресенье зг^™ Гавршлъ далъ мне бочку меду, а одинъ изъ
его друзей—бочку пива, которую несли на плечахъ, по меньшей
мЬре, на разстояши 3 верстъ. Въ понедельникъ мы и все собрав-
Шlяся ладьи покинули устье реки Колы. Пока мы плыли съ по-
путнымъ ветромъ, руссшя ладьи шли гораздо быстрее насъ ', но

Русская ладья.
по Г. Веру.

1 Это иоказаше весьма замечательно. Оно свидетельствует!, о томъ, что
суда, употреблявшаяся въ то время русскими н финнами, не были плохи, въ срав-
ненш съ судами заиадиыхъ европейцев!,. Это показание подтверждается также
описаниями древнпхъ англмскихъ и голландских!. путеп:еств:й къ Новой ЗемлЬ;
въ нихъ нигде не упоминается о томъ, чтобы моряки этихъ пацш считали
себя особенно выше колгекпхъ жителей по морскому искусству. Но такъ какъ
руссшя и фннешя ладьи того времени не имели вл]яш'я па кораблестроительное
искусство Западной Европы, то было бы важно собрать все, что известно о по-
стройке этого типа судовъ. Хотя въ опнсашяхъ голландских!. нутешествШ часто
встречаются изображения этихъ судовъ, но трудно судить на сколько нодобныя
нзображешя верны. Судя по нимъ, борта не обшиты, а связаны вицами. Такой
снособъ постройки употребляется еще до иастоящаго времени въ северныхъ стра-
нахъ.Вообщежеформадревпсйладьивесьма папомипаетъ современное судноловцевъ.
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согласно данному обещашю Гавршлъ и его другъ часто спускали
паруса и отставали отъ своихъ товарищей, чтобы поджидать насъ.
Во вторникъ при свверовосточномъ вЬтрЬ мы при заходе солнца
достигли мыса св. Джона \ Следуетъ заметить, что отъ мыса св.
Джона до устья реки Мезени повсюду встречаются отмели. Фар-
ватеръ здесь весьма опасенъ и тлубина его не превосходитъ 2 са-
женей, хотя берега и не видно. Въ этотъ день мы бросили якорь
противъ узкаго залива, лежащаго въ 4 —6 миляхъ на сЬверъ отъ вы-
шеупомянута™ мыса. Гавршлъ и его спутники на веслахъ вошли въ
заливъ, но мы не могли попасть въ последнш. До вечера прибыло
въ этотъ заливъ при свверовосточномъ вьтре еще 20 парусныхъ
судовъ. Мы стояли на хорошемъ якорномъ грунте. Вечеромъ Га-
вршлъ подъехалъ къ намъ па своей ладье; за его услуги на этомъ
опасномъ фарватере, я подарилъ ему 2 гребенки изъ слоновой
кости, стальное зеркальце и еще несколько бездЬлушекъ, которыя
онъ принялъ съ благодарностью. Между темъ его товарищи уже
успели проплыть далее па сЬверъ. Въ среду, въ день летняго
солнцеповорота, мы послали лодку но направленно къ суше, для
измЬрешя глубины залива лотомъ, причемъ убедились, что при
низкой воде заливъ долженъ быть почти безводнымъ, и все ладьи
должны сесть на мель. (По причине угрожающей погоды Бар-
рофъ решился при высокой воде войти въ заливъ. Однако при
этой попытке онъ селъ на мель. Руссюе друзья Баррофа) Га-
вршлъ и несколько его товарищей подплыли на юлахъ и пыта-
лись стащить судно съ мели, но старашя не увенчались успе-
хомъ и они чуть не поплатились жизнью за свою услугу. Я
попросилъ Гавршла одолжить намъ свой якорь, такъ какъ наши
якоря были слишкомъ велики для нашего юла. Гавршлъ далъ
мне свой собственный якорь, а потомъ занялъ еще другой и
приелалъ намъ».

После болыпихъ затруднены! Баррофу удалось сняться
съ отмели и отыскать лучшую якорную стоянку по ту сто-
рону мыса св. Джона.

«Вскоре послЬ тогокакь мы бросили якорь, л^ прибыль Га-
вршлъ съ 3—4 небольшими лодками. Руссше привезли намъ водки и
меду и весьма радовались, что мы избежали опасности. Гавршлъ раз-
сказалъ, что имъ удалось вытащить оба якоря и каиатъ. ПослЬ

ч

1 Мысъ Воронова на западиомъ берегу Мезенской губы.

!! УИ!1111-.С IВIЕ БАРРОФА 111, 1556 Г.
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хорошихъ вестей, ясъ 4—5 русскими спустился въ каюту иугостилъ
ихъ фигами и всемъ, чемъ только могъ. Во время нашего пир-
шества на судно взошелъ еще человекъ съ русскихъ ладей; онъ
былъ карелъ (Кириллъ: я впоследствш узналъ его имя), и жилъ
въ Холмогорахъ, Гавршлъ же былъ родомъ изъ Колы, на-
ходящейся близь устья реки. Карелъ сообщилъ мне, что взя-
тый заимообразно якорь принадлежитъ ему. Я поблагодарилъ
его за заемъ, считая это вполне достаточнымъ, т'Ьмъ более, что
онъ не привезъ съ собою подарковъ, за которые по обычаю сле-
довало бы угостить его. По окончаши пира русск!е сошли на бе-
регъ. Тамъ карелъ и Гавршлъ побранились и подрались; насколько
мы поняли, причиною потасовки была зависть и злоба карела за
холодный прlемъ съ нашей стороны. Гавршлъ принужденъ былъ
удалиться, такъ какъ съ нимъ были только 2 ладьи, между темъ
какъ карельскихъ ладей насчитывалось до 17. При следующей
прибыли воды, Гавршлъ съ товарищами покинулъ это место и
присоединился къ прочимъ кольскимъ ладьямъ, числомъ до 28.
Карелъ полагалъ, что капать, прикрепленный къ его якорю, дол-
женъ былъ обратиться въ его собственность. Сначала онъ не хо-
телъ отдать намъ снасть, но услышавъ, что я намеренъ жало-
ваться, онъ паконецъ решился выдать ее моимъ людямъ. На сле-
дующш день въ четвергъ, я послалъ лодку за дровами и водою.
На берегу наши матросы были встречены приветливо кареломъ.
Онъ угостилъ ихъ, а люди его наливали бочки водою и потомъ
помогали нагружать лодки дровами, Затемъ карелъ надЬлъ свой
лучшш шелковый кафтанъ и жемчужное ожерелье, посетилъ наше
судно и привезъ подарокъ. Хотя я не питалъ особаго уважешя къ
его фатовской персоне, темъ не менее, въ виду его подарка, я
приветствовалъ его и угостилъ блюдомъ изъ фигъ. Гость объяс-
нюсь мне, что отецъ его былъ господиномъ и что намъ онъ мо-
жетъ быть гораздо полезнее, нежели Гавршлъ, который былъ ро-
домъ поповичъ».

Далее Баррофъ описываетъ бурю, во время которой онъ
нотерялъ юлъ, купленный въ Вардегусе. Буря задержала судно
около мыса св. Джона, широта котораго была определена въ 66°
50'. Затемъ Баррофъ продолжаетъ свой разсказъ следующимъ

образомъ:
«Въ четвергъ шля солнце стояло на северозападе, а ве-
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теръ дуль съ северовостока. Мы снялись съ якоря и поплыли на
северъ. За две мили до мыса мы увидели въ лощине домикъ—

зрелище довольно редкое въ этихъ странахъ. Вскоре затемъ заме-
тили 3 человекъ на вершине холма. Я былъ правъ, предположивъ,
что это были ловцы, прибывппе изъ другихъ странъ для ловли
капканами горностаевъ, ради ихъ меха. На берегу мы видели
множество подобныхъ капкановъ». 1

Отъ 14 до 19 шля по н. с. «BеапсМlшЙ» стоялъ у берега
близь Канинскаго носа; 19-го въ полдень судно находилось
подъ 68° 40' сев. шир. 2.

«Въ пятницу -^г- Iюля опять угрожала буря. Въ то время
какъ я обдумывалъ, какимъ образомъ поступить въ данномъ слу-
чае, изъ за бухты у Канина носа показался парусь. Это прибыль
мой другъ Гавршлъ, покинувший свое общество и гавань, чтобы
быть вблизи насъ. Онъ указывалъ на востокъ. Мы снялись съ
якоря и поплыли за нимъ. Въ субботу мы плыли на В. Ю. В.,
следуя за Гавршломъ, который привелъ насъ въ гавань, называв-
шуюся Моржёвецъ и отстоявшую отъ Канина носа на 30 миль.
Утромъ Гавршлъ, завидевъ дымокъ, подплылъ къ нему на юле.
Дымокъ извивался надъ местомъ, отстоявшимъ 2 мили отъ нашей
стоянки. При северозападномъ ветре, онъ возвратился на судпо
съ самоедомъ 3. ПослЬднш былъ молодой человекъ съ весьма
странной наружностью. Самоедъ подарилъ мне трехъ молодыхъ гу-
сей: двухъ пашенныхъ и одного стаднаго».

24 .

и шля «Bеагсн-пп__-» проплылъ мимо Долгаго острова,
а на слъ\дующш день вошелъ въ устье Печоры, широта ко-
тораго была определена въ 69° 10' 4. ~™ш поплыли да-
лъе но фарватеру, наполненному отмелями, глубиною въ 5/
и благодарили Всевышняго, что судно не сидело глубоко
въ водъ\ На слъдующш день въ первый разъ встретили

1 По всей вероятности песцы. Оставленные канканы для песцовъ даже и по
сlе время часто попадаются на побережьяхъ Ледовитаго моря, тамъ гд4 русские за-
нимаются ловомъ.

2 Канинъ носъ лежитъ подъ 60°40' сЬв. широты.
3 Это была первая встреча между западными европейцами и самоедами.
4 Мысы, ограничивающее устье Печоры, а именно Вусскш Заворотъ и

М4дцнскш Заворотъ, лежать подъ 69° О'.
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плову ч.е льды. 4^?ста случилась вы .неописанная ' встрвча
съ огромнымъ китомъ. Въ тотъ же день <BеагсЬ_Ьг_Й>

сталъ на якорй въ хорошей гавани, между несколькими
островами, расположенными подъ 7° 42' съч.. шир. 2 и на-
званными Баррофомъ о-вами Св. Джемса.

«Во вторникъ о^лГ мы ПOПЛЬIЛИ на западъ, вдоль берега,
при северозападномъ ветре. Когда мы намеревались бросить
якорь близь мыса, позади его показался парусь; я послалъ
юлъ къ прибывшему судну. Шкиперъ последияго сказалъ, что онъ
былъ съ нами въ Коле, и заявилъ, что мы проплыли мимо дороги,
ведущей къ Оби. Земля называлась «Новою Землею». Онъ сооб-
щилъ также многое о дороге къ Оби. Я подарилъ ему стальное
зеркало, 2 латунныя ложки и 2 ножа съ бархатными ножнами.
Получивъ эти дары, шкиперъ сталъ разговорчивЬе и разсказалъ
все, что могло быть намъ полезно на предлежащемъ пути. Онъ
подарилъ мне 17 пашенныхъ гусей. Этого человека звали Лоша-
комъ. Въ среду, когда мы держали курсъ на востокъ, мы уви-
дели другое судно, принадлежащее обществу Лошака. Мы перего-
ворились со шкиперомъ, который сообщилъ намъ также све-
дешя объ Оби. Въ пятнипу -^^р ветеръ сталъ усиливаться и
новернулъ на западъ; это побудило насъ бросить якорь между
островами Вайгачъ; когда солнце стояло на северозападе, мы
увидели 2 неболышя ладьи. Команда одной изъ нихъ прибыла на
наше судно и подарила мне большой хлебъ. Изъ разсказовъ на-
шихъ гостей мы узнали, что все они были изъ Холмогоръ, за
исключешемъ одного, который жиль на Печоре, последнш славился
особою ловкостью въ бое моржей 3. Несколько человекъ команды
были на берегу. Они загнали белаго медведя черезъ скалы въ
море и убили его на нашихъ глазахъ. Въ тотъ же день дуль
сильный ветеръ и мы видели много пловучаго льда въ море, по-
чему и побоялись пуститься въ путь».

Первые дни августа судно по большей части стояло на
якоре въ соседстве ладьи Лошака, который сообщилъ Баррофу

См. стр. 161.
Вероятно острова у южной оконечности Новой Земли.

3 Онъ вероятно былъ финскаго нроисхождешя. Квены въ СЛ.в. Норвегш
до сихъ поръ самые искусныегарпунщики. Въ по^ггЬднее время оиасным и сопер-
никами ихъ въ искусстве владеть гарпуномъ и ружьемъ являются Лопари.



215

различпыя свЬдешя о самоЬдахъ; на берегу попадалась са-
моедскlя места для жертвоприношешй '.

«Въ четвергъ -

4 августа мы искали убежища въ гавани,
пе на якор^стояла ладья Лошака 2; до этого мы стояли на якорЬ
защищенные осгровомъ. Лошакъ прибыль на наше судно и сказалъ:
если Богъ дастъ хорошую погоду, то я поплыву съ вами до
Оби, такъ какъ близь Вайгачскихъ острововъ моржи попадаются
редко. Если же не удастся достигнуть Оби, то онъ хогЬлъ также,
направиться къ устью рЬки Нармезай 3 где жители не такъ,
дики, какъ самоеды по Оби. Онъ сообщилъ мне, что послЬдше,
что есть мочи, стреляютъ въ иноземцевъ, не гозорящихъ на ихъ
языке».

У августа пригнало много льду къ гавани, въ которой
«Bеагс_l_Ьг__"_ > стоялъ на якоръ; это понудило Баррофа пе-
реместиться на прежнее место стоянки, положеше котораго
было определено въ 70° 25'. На слфду.ю_ц|я день, когда
Баррофъ измерялъ солнечная высоты, Лошакъ неожиданно
нокинулъ гавань. — августа Баррофъ такжэ снялся съ
якоря и иоилылъ на югъ, вдоль берега Вайгача. Ироилывъ
взадъ и виередъ по этому фарватеру и претериевъ силь-
ную бурю, Баррофъ решился вернуться. ?} сен-
тября онъ прибыль въ Холмогоры, где перезимовалъ, наме-
реваясь въ следующемъ году пуститься въ путь къ Оби.
Это путешествие однакоже не состоялось, потому что онъ от-
правился отыскивать два корабля, сопровождавппе Ченслора
и пропавппе безъ вести па возвратномъ нуги изъ Архан-
гельска 4.

1 СвЪд,Ьшя,llрт_Зр'Ьтенныа Блррофомъ о самоЬдахъ, приведены въ этомъ
сочинеши па стр. 94

2 Соображаясь съ нредълдущимъ и изъ сювъ «много пювучаго льда въ
мор*') можно заключить, что упомянутая гавань находилась на с^взр'Ь острова,
у входа въ Карсшя ворота.

а Вероятно рт.ка Нармззан тождественна съ наззшной на картЬ Масса
«Наронцою» н впадающей вт. море у занаднаго берега Ялмала.

4 Всl> три корабля, участвовавпие въ первой англшской сЬвзровосточной
экспедицш, были постигнуты роковою судьбою:

«ЕДтгагД ВопатепШге», нодъ нредводительствомъ Ченслора и Баррофа,

иупсииппик г,\,!>го:>l въ /оп г.
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Изъ этого путеописашя видно, что уже въ половине
16-го столетlя существовало довольно развитое русское или
русско-финское мореходство между Белымъ моремъ, Печорою,'
Вайгачемъ и Новою Землею и что въ то время достигали
Оби даже на судахъ. Описаше русскихъ или русско-фин-
скихъ зверолововъ, сообщенное Баррофомъ, свидетельствует^
между прочимъ, о томъ, что они были, смелые и хороипе
моряки и обладали довольно хорошими судами, скорость ко-
торыхъ, при попутномъ ветре, даже превосходила скорость
англшскихъ судовъ. Это описаше, съ небольшими измене-
шями, даетъ верное понятле о современномъ еостояши море-
ходства въ этихъ странахъ или, другими словами, мореход-
ство съ того времени не сделало значительныхъ успеховъ
на этихъ водахъ. То что могло считаться совершеннымъ въ
этотъ отдаленный пертдъ времени, ныне положительно должно
считаться отсталымъ. Повидимому, благосостояше въ этихъ
странахъ, впродолжеши последнихъ трехъ столетш, скорее
упало, нежели возвысилось.

Судя по письму отъ русской торговой компанш, осно-
ванной въ Лондоне, Стефанъ Баррофъ, по собственному

совершивши! въ 1553 г. путь изъ Англш въ Бйлое море, вернулся обратно въ
Англш. въ 1554 г., причемъ на пути былъ ограбленъ голландцами (РигсЬаз II
стр. 250). Въ 1555 Ченслоръ опять на этомъ суднй отправился къ устью Двины
потомъ на немъ Джонъ Букландъ вернулся въ Англш; дал4е въ 1556 Баррофъ
отплылъ на немъ къ Кольскому полуострову и достигъ устья Двины, от-
куда наконецъ на этомъ суднт. Ченслоръ съ русскимъ посольствомъ, состоявшимъ
изъ посла Осипа Григорьевича Неп4я и 16 человъкъ и съ грузомъ ценностью до
20000 фунтовъ стерлинговъ, долженъ былъ вернуться въ Англш, но на пути
около Эбердина ноября 1556 судно потерпело крушеше, причемъ погибли
Ченслоръ съ супругою и 7 русскихъ, и пропала большая часть Г2?уза,

«Вопа Езрегапха» —адмиральски! корабль; во время поездки въ 1553 ко-
мандиръ и команда этого судна погибли, какъ было уже сообщено выше, отъ
болезни близь устья рт.ки Арцины, на Кольскомъ побережье, въ начале 1554 г.
Судно было спасено и должно было отвезти въ 1556 выше упомянутое посоль-
ство. Послъ ожесточенной борьбы съ бурею на С-вверномъ морЬ «Вопа Езре-
гапга» достигла гавани около Трондгейма; посл'Ь выЪзда судна изъ этой гавани
оно пропало безъ вЪсти.

«Вопа СопМеийа» была спасена также, какъ «Вопа Езрегапга», посл'Ь
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нобуждешю, въ 1557 поплылъ изъ Холмогоръ не на Обь, а

къ берегамъ русской Лапландш для отыскивашя пропавшихъ
судовъ! Впродолжеши следующихъ летъ Англичане были
весьма заняты установлешемъ торговыхъ сношешй съ Вос-
шею и снаряжешемъ трехъ экспедицш Фробишера на севе-
розападъ; вследствlе этого прошло много времени, пока вновь
сделали попытку проникнуть на северовостокъ; это новое
путешествlе было предпринято Артуромъ Петомъ въ 1580 г. ~.

Онъ первый проникъ изъ Западной Европы въ Карское
море, чемъ значительно ускорилъ решеше вопроса о северо-
восточномъ морскомъ пути въ Тихш Океанъ. Въ виду по-
сле гняго обстоятельства, я считаю не лишнимъ вкратце упо-
мянуть объ этомъ путешествш.

Петъ и Джакманъ, первый на «Георге», второй на
«Вилл.аме» отплыли изъ Гарвича п

полд- 1580 г. %^- они
* 30 мая 22 IЮНЯ

обогнули Нордкапъ и шля Петъ. разстался съ Джакма-
номъ, условившись встретиться съ нимъ у кУёготе Оз.гоуе»

Или «^Уадда-З». у шля «Георгъ» находился иодъ 71° 38,

несчастной перезимовки около устья Арцины и предназначена, наравне съ по-
следнею, для отвозки русскаго посольства изъ Архангельска въ 1556 г., но
потерпела крушеше у норвежскаго берега, причемъ весь экипажъ и грузъ по-
гибли.

Изъ четырехъ судовъ, покинувшихъ 2 августа 1556 г. устье Двины, одно
лишь «РЬШр апсl Магу«, посдй зимовки въ Трондгеймй, счастливо достигло устья
Темзы апреля 1557. (А IеЫег о!' шазlег Неппе Ьапе 1о (;Ье \УOгзЫрШl
таз*ег ЛУШ атз Bап;lегзоп, сопЪатт^ а Ъпеlе (Изсоигзе о_Г {.Ьа*, луЫсЬ раззеЛ
т Ле погШ-еаз* сЬзсоуепе, Гог IЬе зрасе IЬгее ап;l IЫгlле деегез; РигсЬаз 111
стр. 149).

* Гамель, Тгайезсап* зешог стр. 106. Насlиуl; 1-ое изд. стр. 326. ТЬе
\гоlа§е оГ *Ье ГогезаМ М. 84ерЬеп Виггои^Ь Ап. 1557 Iтот СоЬподго *о ЛУагй-
Ьоизе еЬс. Этому путешествlю придано мало значешя, между тт>мъ оно свидъ-
тельствуетъ объ обширной торговле голландцевъ въ русской Лапландш. Въ опи-
санш этого путешествия находится перечень лапландскихъ словъ и указашя на
ц4ны и товары, пригодные для торговли съ населешемъ Кольскаго полуострова.

1 Два разсказа объ этомъ путешествш находятся въ сборники общества
Насlиуl; (стр. 466 и 476). Котя дневника Пета и друпя книги были найдены
нисколько л'Ьтъ тому назадъ между остатками зимовки Ба. ентса на свверовос-
точномъ бе])егу Новой Земли. Этотъ матерlалъ не изданъ и сохранялся еще въ
1876 у консула Рейна въ Гаммерфестк
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сев. шир. а на следующш день усмотрена земля, это была
Гусиная Земля па западномъ берегу Новой Земли. Отсюда
мы направили курсъ на В.Ю.В. и встретили -^ шля льды.

числа опять увидели землю и судно стало на якоре у
острова, вероятно принадлежавшаго къ группе островковъ
въ Карскихъ воротахъ. Здесь запаслись дровами и водою.

шля подошли подъ 70° 20' къ земле. Сначала Петъ
нолагалъ, что имеетъ предъ собою островъ и пытался про-
плыть кругомъ мяимаго острова въ северозападномъ напра-
влены!. Когда эта попытка не удалась, онъ думалъ, что находит-
ся около Новой Земли. Отсюда Петъ нлавалъ по различнымъ

26 .

направлешямъ, между юго-западомъ и юговостокомъ и 16 шля
достигъ 69° 40' сев. шир. На следующш день была гроза и
сильный ливень. Петъ решилъ, что находится въ Иечорскомъ

28заливе. Увидевъ ~~\ шля мысъ, ограничивающей съ северо-
востока устье реки, онъ по всей вероятности направился между
этимъ мысомъ и Зеленецкими островами въ большую бухту, на
востокъ отъ Мединскаго заворота. Здесь измеряли глубину
лотомъ, предполагая, что проливъ, между островомъ Вайгачемъ
и материкомъ, оканчивается въ этомъ месте; пзмерешя пока-

зали, что фарватеръ слишкомъ мелокъ даже для обыкновен-
ной лодки. Петъ проплылъ мимо Югорскаго Шара, вдоль
Вайгача, по направленно къ Новой Земле, достигъ бухты на
западномъ берегу острова Вайгача, где сталъ на якоре, ме-
жду двумя островками (Воронскш островъ). Входъ въ эту пре-
красную гавань по обш стороны обозначался двумя крестами \

На островкахъ было найдено много сплавнаго леса и на одномъ
острове найденъ былъ крестъ на могиле. Петъ написалъ свое
имя на кресте ина камне у подножlя креста: «для того, что-
бы Джакманъ могъ узнать, что Петъ былъ здесь >. Вечеромъ
подняли якорь, обогнули западную оконечность острова Вай-
гача и продолжали путь, держась берега этого острова, сна-

1 Значить уже тря столЬия тому назадъ русскlе имкш мо|>скlе знаки на
Новой Землв.
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чала на северъ и северовостокъ, а потомъ на югъ, между
землею и болыиимъ ледянымъ полемъ, до техъ поръ, пока
проходъ сталъ слишкомъ узокъ; тогда бросили якорь въ
хорошей гавани у острова, лежащаго на востокъ отъ Вай-
гача, близь материка. Это вероятно былъ—такъ называемый
на новыхъ картахъ —Местны ; Островъ. Такимъ образомъ Петъ
былъ на Карскомъ море '. Если показанная широта 69° 14'
верна, то доказано, что Петъ вошелъ на довольно далекое
разстояше въ Карскую губу. Здесь Нетъ засталъ своего то-
варища Джакмана, съ которымъ разлучился на Кольскомъ
берегу и судьба котораго была ему неизвестна. При
встрече оба корабля оказались поврежденными отъ льда,
кроме того фарватеръ далее на северъ и востокъ былъ заграж-
денъ сплошными ледяными массами; въ виду этихъ обсто-
ятельствъ, капитаны, посоветовавшись съ командою, решились
вернуться. На возвратномъ пути также пришлось бороться
съ большими трудностями, причиненными льдами, до тЬхъ

25поръ, пока и августа подъ 09° 49' сев. шир., у юговосточной
оконечности Вайгача, не достигли моря свободнаго отъ льда.
Обратный путь иролегалъ мимо восточнаго берега острова
Вайгача, черезъ Карск.я ворота, которыя были пройдены
27 ~

17 Августа. Отсюда направили курсъ на островъ Колгуевъ,
около котораго оба корабля сели на мель; вскоре они опять
освободились. Положеше этихъ отмелей было верно определено,
а именно: 08° 48' сев. шир.

1 Обыкновенно принимаюсь, что Петъ вошелъ въ Карское море черезъ
Югорскш Вlаръ, но это мнт.ше ошибочно, отчасти потому что этотъ мореплава-
тель нигд^ не говорить, что плавалъ по длинному узкому проливу, отчасти же
по причин* разсказа о множеств* вид*нныхъ имъ маленькихъ острововъ и нако-
нец'!, по причин* указания на то, что онъ съ юга оюгнулъ самую западную око-
нечность острова Вайгача. Если не считать неболыпихъ прибрежныхъ скалъ, то
у южной оконечности Вайгача н*тъ никакихъ острововъ. Во время плавашя на
востокъ отъ М*динскаго заворота, Петъ нринялъ землю, къ югу отъ Югорскаго
Шара, за островъ Вайгачъ и, по всей вероятности, изм*рен!я лотомъ 9 шля
были произведены въ губ*, около устья одной изъ внадающихъ здЬсь въ море не-
болыпихъ р*къ.

ПУТЕШЕСТВШ ПЕТА Я ДЖАКМАНА ВЪ 1580 Г.
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1 сентября т-. • 1 8 сентября
_

22 августа «ВИЛЛШМЪ» ПрОПЯЛЪ ИЗЪ ВИДУ . 29 августа (< 10~
оргъ» бросилъ якорь въ реке Тане, на которой стоялъ городъ
«Нипо-оп» 2. Спустя два дня «Георгъ» миновалъ Нордканъ и

2. октября, прибыль въ Ратклифъ.
Петъ и Джакманъ были первыми северовосточнымм море-

плавателями, дерзнувшими бороться съ пловучими льдами. Они
вели свои суда осторожно и разумно. Въ исторш мореплавашя
имъ подобаетъ честь первенства проезда изъ Западной Ев-
ропы въ Карское море. Поэтому напрасно Баррофъ (А сЬгопоЬ-
§lсаl ЫзЪогу оlЧоуа§ез иПо Над агсНс гедншз. Войной 1818 стр. 99)

называетъ ихъ плохими мореходцами.
После путешествия Пета и Джакмана наступила продол-

жительная пауза въ англшской мореходной деятельности, на-

правленной къ открытш северовосточнаго морскаго пути. Но
за то въ это время занялись очень деятельно этимъ вопросомъ
въ Голландш. Счастливый исходъ войны за свободу съ Не-
нашев) и предприимчивость, неразрывная съ гражданской сво-

бодой, благопрlятствовали развитш морскихъ силъ Голландш,
и вскоре последняя, бывшая уже давно промышленнымъ и тор-
говымъ государствомъ, стала въ ряду первоклассныхъ мор-
скихъ державъ. Морское сообщеше голландцевъ и англичанъ

1 О Джакман* въ запискахъ Общества Насlиу(; ( изд. I стр.' 453) нов*ст-
вуется сл*дующее: «Чарльсъ Джакманъ прибыль на «Виллlам*» въ Норвежскую
гавань, лежащую между Трондгеймомъ н Роштокомъ, въ октябр* 1580 и перези-
мовалъ тамъ. Изъ этой гавани онъ вы*халъ въ феврал* сл*дующаго года въ Ислан-
дш, на корабл*, принадлежащемъ датскому королю и съ т*хъ поръ объ немъ не
было ни слуху, ни духу. Приблизительно въ то же время англшекое судно потерп*ло
крушеше у устья Оби, а команда его была перебита само*дами. Существуютъ до-
гадки, что это судно ведь Джакманъ (ср. РигсЬаз 111 стр. 546. Натпеl стр. 238)
Правдоподобн*е, что постигнутое несчасиемъ судно принадлежало Мизсоуу
сотрапу и было отослано за два года до экспедицш Пета и Джакмана для тогоз
чтобы отъ Печоры проникнуть на востокъ. Участниками этой по*здки были
Джемсъ Бассендинъ, Джемсъ Вудкокъ и Ричардъ Бровнъ. Подробности этого пу-
тешествlя, за исключешемъ весьма разумнаго и осторожнаго регламента его,
(Насlиу* 1 издаше стр. 406) остались пеизв*стными.

Подходящаго назвашя н*тъ на современныхъ картахъ.
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съ Индl'ею и Китаемъ по прежнему уничтожалось перевесомъ
Испаши и Португалш на море и стремлешемъ этихъ державъ
монополизировать право пользоваться морскими путями, от-
крытыми ими. Для того, чтобы прюбрести право участвовать
въ выгоде торговли пряностями и шелковыми матертями Ин-
дш и Китая, необходимо было отыскать новый морской путь
въ Восточный океанъ,вдоль северныхъ береговъ Азш и Америки.
Если такой путь быль осуще-
ствим^ то ясно было, что поло-
жеше Голландш было самое
благопр-ятное для эксплоатащи
зарождающейся прибыльной
торговли. Въ этомъ обстоятель-
стве кроется причина вооду-
шевлешя, съ которымъ въ этой
стране приветствовали первое
предложен.е проникнуть, вдоль
северныхъ береговъ Азш, въ
Китай или Япошю. Три года къ
ряду снаряжались дороия эк-
спедицш для осуществления этой
задачи. Хотя эти экспедиции не
достигли цели открыт.я севе-
ровосточнаго морскаго пути въ
восточную, Азш, темъ не менее
имъ принадлежитъ не только
почетное место въ исторш ге-

Первое путешествие гол
ландг^евъ въ 1594 г.

Голландски! шкиперъ.
По рисунку Г. де Вера.

ографическихъ открытш, но и затраты на нихъ вознагради-
лись сторицею какъ зародившимся прибыльнымъ китобой-
нымъ промысломъ, такъ и подняпемъ народнаго духа п
нацюнальной гордости. Писатели сравнивали подвиги гол-
ландскихъ мореходцевъ среди снеговъ и льдовъ нолярныхъ
странъ съ ноходомъ Аргонавтовъ, съ переходомъ Ганнибала
черезъ Альпы п походами македонянъ въ азlатскихъ и ливш-

ПУТЕШЕС ТВIЕ ПЕТА И ДЖАКМАНА ВЪ 1580 Г.
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скихъ цустыняхъ (см. напр. Вlаушз, АИаз та,]ог латинское из-

даше 1005 т. I, стр. 23 и 31) Такъ какъ эти морскля поездки
представляютъ самыя величественныя попытки къ разрешешю
задачи, предложенной описываемой экспедицш на «Беге», то я
считаю себя вправе описать эти поездки немного подробнее.

Эта ноездка была снаряжена на частныя средства, до-
ставленныя главнейшимъ образомъ купцами Бальтазаромъ
Мухерономъ, Яковомъ Вальке и Францискомъ Эльсономъ. Сна-
чала намеревались лишь отправить два корабля, предложпвъ
имъ проникнуть черезъ нроливъ у Вайгача на востокъ, но когда
знаменитый географъ Планщусъ посоветовалъ направиться
севернее Новой Земли, считая такой путь вернейшимъ, то ре-
шились снарядить еще два корабля, такъ что въ 1594 г.
отправлено было 4 судна для изследоваяlя севера. Изъ нихъ два
судна, а именно одно большое, особенно пригодное для плава-
шя но севернымъ фарватерамъ, называвшееся «Меркурш»,
подъ управлешемъ Виллема Барентса ' и одна обыкновенная
рыболовная шлюпка избрали путь мимо северной оконечно-
сти Новой Земли; два другихъ корабля: «Лебедь» и «Мерку-
рш^, подъ управлешемъ Брандта Тетгалеса, должны были
проникнуть черезъ проливъ у Вайгача.

Все четыре корабля вышли изъ Текселя ~ поня и спустя
18 дней прибыли въ Кильдинь въ русской Лапландш; это

1 Онъ назывался собственно Барентсопъ. Вагепlз2ооп нпшутъ также
Вагенlз2, ВагешТзг, ВегпагЛззои и пр.—Оба путешествlя Барентса описаны въ
труд* Герритъ де Вера, изданномъ въ 1598 г. въ Амстердам* на голландскомъ
латинскомъ и французскомъ языкахъ. На посл*днемъ язык* это еочннеше оза-
главлено: Угауе Оезспр(.юп Ле Тгоlз Уоуа^ез (Iез Мег <_гез асЪшгаШез 1алс1;5... раг
Iез пауп-ез сГНоИаиДе & 2еlапсlе аи погсl... уегз Iез Коуаитез <1е СЫна &

Саlау е!с. Впосл*дствш это сочинение перепечатано на различных'!, языкахъ
частью отд*льно, частью въ сборникахъ путешествш, какъ то: де Брнса, Пэрчаса
и др. См. также П. А. Тиле: Мётогге ЫЪНодгарЫдие зиг Iез ригпеаих Лез па-
у^а^еигз ХёегlажlаlB. Амстердамъ 1867.

- Ирплтчапге переводчика. Голландцы величаютъ также по батюшк*, напр.
вышеупомянутые капитаны судовъ звались Согпеl:з СогпеИз/. Хау и ГгашН Уз-
ЬгашИз въ этихъ именахъ СогпеНзг есть сокращенное СогпеБзяооп (яооп—сынъ)
а УзЬгатНзг—сокращенное ВгапгИзгооп.
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место служило въ то время исходпымъ пунктомъ поездокъ
въ Белое море; здесь вкспедищя разделилась на две части.

Барентсъ направился къ Новой Земле, которой достигъ
" шля, подъ 73° 25' сев. шир. Широта была определена
измерешемъ нолтночеой солнечной высоты на острове, ко-
торый назвали въ честь Барентса островомъ Виллема. Плывя
далее вдоль берега, къ северу, черезъ два дня, достигли 75°
54' сев. шир. " шля убили белаго медведя. Медведь по-

Бsдый медведь.
По рисунку Г. де Вееръ.

палея на суше и былъ на вылетъ простреленъ пулею, не-
смотря на это онъ бросился въ воду и старался спастись
вплавь, причемъ силою превосходилъ «льва и другихъ ди-
кихъ животныхъ». Матросы преследовали пловца на лодке
и бросили ему на шею арканъ, надеясь привести его жи-
вымъ въ Голландш. Бочувствовавъ себя пойманымъ, «мед-
ведь метался и рычалъ такъ сильно, что и сказать
нельзя >. Чтобъ обессилить зверя, отпустили снасть длин-
нее и гребли дальше, причемъ Барентсъ иногда билъ
его ьанатомъ. Разъярешый ударами медведь поднлылъ къ
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лодке и положилъ лапу на бортъ. Барептсъ р_.шилъ, что
«медведь хочетъ отдохнуть». Намерешя же носледняго были
ипыя: онъ вскоре съ оетервенешемъ сделалъ попытку вскочить
въ лодку. Увид&въ верхнюю часть туловища медведя въ лодке,
матросы испугались и бросились въ носовую часть, считая
себя обреченными на верную гибель. Къ счастью медведь
не могъ влезть въ лодку, вследств_е того, что петля, на-
кинутая на его шею зацепилась за корму. Одинъ отважный
матросъ убилъ тоноромъ страшнаго зверя. Шкура медведя
была отослана въ Амстердамъ. Въ восиоминаше собьшя
место нроисшеств_я получило назваше «Медвежщ мысъ>.
Барентсъ поплылъ далее, держа курсъ на северъ и северо-
востокъ, причемъ миновалъ Крестовый островъ 1 (Сгиуз ЕПашИ)
и Нассаускш мысъ (эти назвашя сохранились по ныне).

~ шля онъ достигъ 77° 55' сев. шир. Съ вершины мачты
взору открылось безпредельное ледяное поле, заставившее
Барептса пуститься въ обратный путь. Онъ однакоже про-
XV 8 августа убылъ па этихъ съверныхъ окраииахъ еще до 29 - тля , надъясь
на благопрlятную перемвну въ состояши льдовъ. Въ этотъ
день находились подъ 77°, къ западу отъ мыса, нрозваннаго
Ледянымъ. ЗдТсь на берегу были найдены несколько камней
съ золотистымъ блескомъ. Подобны я находки играли нема-
ловажную роль въ исторш арктическихъ путешествш, и не
разъ мореходцы нагружали суда мнимыми драгоценными ру-
дами и привозили ихъ въ Европу.

зТ^йиГ увидели на берегу Оранскихъ острововъ до 200
моржей. Моряки вооруженные топорами и рогатинами, напали

на нихъ, но имъ не удалось убить ни одного моржа. Вся
добыча состояла изъ несколькихъ моржевыхъ зубовъ, выби-
тыхъ во время боя.

Убедившись въ невозможности достигнуть цели своей

' Крестовый островъ подучплъ свое назваше отъ двухъ крестовъ, водру-
жеииыхъ на немъ. Нахождение этихъ крестовъ доказывает'!., что до пос*щенш
занадныхъ Европейцевъ с*верная часть Новой Земли была изв*стна русскимь.



поездки по этому северному пути, Барентсъ решилъ, посо-
вещавшись съ командою направиться къ югу на островъ
Вайгачъ. Во время этой поездки на югъ, Барентсъ, подъ
71° сев. шир., пришелъ къ заключенно, что прибыль на
место, посещенное до него Оливеромъ Брюнелемъ ' и про-
званное последнимъ «СазЪепзагк» (Костинъ шаръ). Пролив-
Костинъ шаръ отделяетъ Междушарскш островъ отъ главъ
паго острова. Часто на старинныхъ картахъ Маточкинъ
шаръ, называютъ Костинымъ шаромъ. Къ югу отъ залива

1 Имя Оливера Брюнеля часто встр*чается въ опнсашяхъ путешествш к
Новой земл*; этотъ челов*къ повидимому принималъ д*ятельное учаспе въ уста-
новленш торговыхт. сношенш съ Россlею и въ снаряженш экспедицш для изсл*-
довашя С*вернаго Ледовптаго океана. Въ виду видной роли Брюнеля въ исторш
с*веровосточныхъ путешествш, я сообщу вкратц* его бюграфш, найденную у
С. Мюллера: безсЫейешз сТег ХоогсlBсЬе Сонра^ше, ШгесЪ!; 1874 стр. 26. Оди-
веръ Брюнелъ родился въ Брюссел* и *здилъ въ 15С5 г. на русскомъ суди* пзъ
Колы въ Холмогоры, съ ц*лью изучешя русскаго языка и русскихъ м*стныхъ
торговыхъ сношешй. Англичане, опасаясь конкуренции голлан цевъ во вновь отъ
крытой выго ной торговл* съ С*веромъ Россш, побудили русскихъ заключить
Брюнеля въ темницу, гд* онъ нровелъ н*сколько д*тъ до своего освобождешя
и поступления на службу къ богатымъ купцамъ Якову и Григорш Анцк*евЬшъ

(Строгановы). Брюнель принялъ учасие въ промышлепныхъ по*здкахъ этого торго-
ваго дома, пр_юбр*вшаго поел* завоевашя Сибири всемирное значеше; эти по*здкп,
совершавппяся какъ морскимъ, такъ и сухимъ путемъ, дали Брюнелю возможность,
познакомиться съ ближайшими частями Азlатскихъ влад*нш Русскаго царства,
.Тедовитымъ Океаномъ и Обскою губою. При посредничеств* Брюнеля установи-
лись сношеш'я между Голлащдею и вышеуномянутымъ знаменитымъ домомъ
Б рюнель д*ятелыю сод*йствовалъ открытш голландскаго мореходства по
Б*лому морю и основашю голландской факторш на м*ст*, заиимаемомъ
нын* г. Архангельскому факторlЯ Англичанъ находилась на Розовомъ остров*

Брюнель принялъ также участlе въ подготовительныхъ работахъ для одной рус-
ской с*веровосточной морской по*здки, съ этою ц*лью онъ выписалъ шведекпхъ

кораблестроительныхъ мастеровъ для Строганова. Самъ Брюнель *здадъ сухим-
нутемъ въ Голландш, для вербовашя команды. Множество частностей, относя-
щихся къ этому предпрхятш Брюнеля, находятся въ письм* Джона Балака къ
Жерарду Меркатору, пом*ченномъ «АгизЪиг§l аг! ОззеВаш Йиуlшн» . 20 февраля
1581. Письмо напечатано во 2 изд. записокъ Гаклюйта 1598 I стр. 509-
Вернувшись на родину Брюнель изм*нилъ свой первоначальный пданъ и поже-
лалъ сохранить для своего отечества честь и выгоду отъ задуманнаго предпр!я-
ТIЯ. Такимъ образомъ возникла первая попытка голландцевъ проникнуть с*веро
восточнымъ путемъ въ Китай и Япошю. Объ этой по*здк* изв*стно только, что
Брюнель тщетно старался пройти черезъ Югорскш шаръ и что его судно
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Св. Лаврешчя (81. Ваигеиз Вау) 1, подъ 70° 45', Барентсъ
нашелъ-1г августа на мысе крестъ, три деревянные дома,
корпусъ покинутаго русскаго корабля, несколько мешковъ
муки и несколько могилъ, все это указываетъ на посещеше
мыса русскими ловцами лососей, ~~-~- августа Барентсъ
прибыль на Долгш Островъ, где засталъ два другихъ ко-
рабля, прибывшихъ незадолго до него изъ Зеландш и Энк-
гуйцена. Все четыре корабля отсюда пустились въ обратный
путь, въ Волландш, куда прибыли въ половине сентября.
Вазсказъ объ этомч. путешествш заканчивается сообщешемъ,
что Барентсъ привезъ въ Амстердамъ моржа, убитаго среди
пловучихъ льдовъ. Барентсъ открылъ и изследовалъ во время
этой поездки северную часть Новой Земли, непосещенную
до него западными европейцами.

Два судна, одновременно съ Барентсомъ покинувипя
Тексель, совершили весьма замечательное путешестлие, опи-

санное, прославившимся впоследствш, отличпымъ мореход-
цемъ Яномъ ванъ Линшотеномъ 2.

На судахъ было по 50 человекъ команды, между ними

нагруженное м*хами пушныхъ зв4рей, пластинками слюды и горнымъ хрусталемь,
потерп4ло на обратномъ пути крушеше у устья Печоры. (ВезсЪгутшо'Ье уап

Дег Bатоуе<lеп ЬашВ т ТатЧапеп е*с. Ашзlегсlат 1612. См. Мюллера рlго*оП*.,
герг. 1878). Слюда и горный хрусталь, по всей в4роятности были вывезены съ
Урала, потому что близь устья Печоры не приходилось встр*чать эти минералы.
Посл4 этой неудачи Брюнель поступилъ въ датскую службу. Изв4стно, что
п4кто Оливеръ Брюнель, во время правлешя датскаго короля Фредрпка 11, пред-
ложилъ свои услуги отыскать Гренландию и подучилъ въ 1583 г. разр*шенlе
поселиться въ Берген* и право не уплачивать впродолжеши 6 л*тъ податей.
(Ф. 6гбпlапйз Ызйопзке Мшйезшаегкег ЩбЬепЬауп 1838 т. 111 стр. 666).

1 В4роятно Саханихскш заливъ.
2 Уоуа^е ойв BсЫр Уаег*, уап Iап НиудЬеп уап ЬтзсЬойеп, уап Ъу

ХоогДеп от Iап&ез Хоог\уе§еп с!е Хоогl;саер, Ьарlапl:, Утlапl;, ВизВинН Iо*
уоогЬу г!е геуlег ОЬу; Ггапекег 1601. Второе издаше появилось въ Амстердам*
въ 1624 г., а извлечете изъ этого путеоппсашя было пом*щено въ сборник*
путешествш, составленномъ Сегманомъ въ 1663 г. Эта по*здка также описана
въ Вlауп АЙаз Ма^ог 1665. Лнпшотенъ въ качеств* прикащика на суди* на-
блюдалъ за грузомъ и былъ представителемъ судовлад*льца.
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2 толмача, славянинъ Христофель Шплиндлеръ и голландскш
купецъ, Фр. де ла Даль, проживппе долгое время въ Россш.
Съестныхъ припасовъ было взято только на 8 месяцевъ.

Дап Нуи§Ьеп уап ГлпзсЬо^еп.
родился 1563 въ Гралем'Ъ и скончался 1611 въ Энкгуйцеп-Ь.

Снято съ портрета, помЪщенпаго въ его сочипенш: Кау^аМо ш ОНопШет з^о ЬизИапогпт
IпсИат. Нарто СотШз 1599.

Сначала Най и Тетгалесъ сопровождали Барентса до острова
Кильдина, который изображенъ и описапъ въ сочинеши
Линшотена.
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-Г шля Най и Тетгалесъ поплыли' далее къ острову
Вайгачу. Спустя три дня они встретили пловучlе льды.

20
15"" они прибыли къ Токсару; по карте Линшотена такъ на-
зывался островъ, расположенный около Тиманскаго берега,
немного западнее входа въ Печору. Здесь застали русскую
ладью, шкиперъ которой сообщилъ. что Вайгачскш проливъ 1

всегда покрыть льдомъ и что по ту сторону пролива нахо-
дится море, расположенное южнее Ледовитаго—и более
теплое, нежели последнее. На следующш день несколько
русскихъ выразили мнете, что было бы возможно проплыть
черезъ Вайгачскш проливъ, если бы не киты и моржи,
которые унпчтожаютъ все суда, дерзнувппя посетить эти
воды; они также говорили, что множество подводныхъ кам-
ней п скалъ весьма затрудняютъ проходъ и что по прика-
зашю Великаго Князя три корабля пытались пройти черезъ
проливъ, но все потерпели крушеше отъ льдовъ. ~4г шля въ
Токсаръ прибыли охотники изъ Белаго моря, которые не
говорили по русски, а на какомъ то неизвестномъ языке, и при-
надлежали другому племени — это явно были финны, или
карелы. Множество китовъ попадалось въ гавани, что и
побудило Линшотена высказаться въ пользу китобойнаго
промысла близь Токсара. Когда льды разсеялись, голландцы
водрузили крестъ съ надписями на берегу и поплыли

31далее. Iгиоля oни увидели Вайгачъ. На ближайшемъ мысу обри-
совались два креста; .здесь высадились на берегъ и нашли
лопаря изъ Кильдина. Завидевъ чужестранцевъ, онъ обра-
тился въ бегство. Посетили еще несколько мысовъ, на ко-
торыхъ также найдены кресты. На некоторыхъ местахъ нахо-

дили идоловъ сотнями. Линшотенъ побывалъ также на мысе
съ идолами, который виоследствш посетили и мы. Тамъ было
найдено 300 —400 деревянныхъ истукановъ, которые, по опи-

1 Это Югорскш шаръ. Последнее назваше встрЬчается также въ иска-
женномъ вид* (сЛУедогзсо! {.гаг») на карт* Исаака Масса, изданной въ 1612 г.
Подъ назвашемъ спнмка съ русской карты.
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санпо Линшотена, оказываются тожественны съ виден-
ными нами. Линшотенъ разсказываетъ, что «идолы были такъ
плохо сделаны, что трудно было принять ихъ за шображе-
шя людей. Лице было очень широко, носъ сильно выда-
вался, вместо глазъ —две щели, а вместо рта—дыра. Отъ 5
до 7 лицъ было вырезано на одной и той же палке: веро-
ятно "совместное нахождеше ихъ должно было обозначать
одно семейство». Тамъ же найдено много русскихъ
крестовъ. Чрезъ несколько дней голландцы нашли на юж-
номъ берегу пролива небольшую лачугу, наполненную идо-
лами; эти издкш были лучше предъидущихъ, глаза и
сосцы на нихъ обозначались металлическими пуговками Въ
то время какъ голландцы любовались на эту коллекцш бо-
жествъ, подъехала акья, запряженная оленями; въ ней си-
делъ туземецъ вооруженный пращей. При виде иноземцевъ
самоедъ началъ кричать и вскоре изъ соседней долины вы-
ехало на акьяхъ до 30 его земляковъ, которые хотели
окружить голландцевъ. Последше бегомъ достигли своей
лодки и отчалили отъ берега, преследуемые стрелами са-
моедов ъ. При этой единственной въ исторш северовосточ-
ныхъ открытш враждебной стычке между туземцами и
пришельцами, раненыхъ не оказалось. На совести северово-
сточныхъ мореходцевъ не лежитъ кровавыхъ греховъ путе-
шественниковъ въ южныя страны 15 и 16 столетш.

, т у __ 10 августаНесколько дней спустя, а именно $пш—. произошла
дружеская встреча съ самоедами, которые обогатили гол-
ландцевъ множествомъ верныхъ сведенш о свойствахъ суши
и моря; такъ напр. они сообщили, что черезъ 10—12 дней
иловучихъ льдовъ более не встретится и что до конца лета,
осталось 6 —7 недель. Собравъ свйдйн-Я отъ ~варваровъ",
владевшихъ лучше пращей, чемъ знашемъ фарватера,
голландцы простились съ ними. При этомъ одинъ матросъ,
затрубилъ въ рогъ, дикари исиугались и пустились бежать,
но узнавъ, что эти звуки выражали пр.ятныя чувства
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къ нимъ, самоеды вернулись и съ берега сопровождали
уезжавшихъ пришельцевъ земными поклонами, обнаживъ
головы и скрестивъ руки.

-у- августа голландцы, съ большими надеждами, всту-
пили въ Карское море, которое и назвали «Северпымъ
Татарскимъ океаномъ». Однако вскоре встретились льды,
которые заставили мореходцевъ -^- августа искать убежища у
Местнаго острова (бШеп ЕПашВ. Здесь былъ найденъ гор-
ный хрусталь, походившш во всемъ, за исключешемъ твер-
дости, на алмазъ; это несовершенное совпадете свойствъ
приписали холоду. Здесь были найдены жертвенные холмы
и идолы, но жилыхъ строен 1Й и лесовъ не замечено.

Плывя далее Най и Тетгалесъ достигли обширнаго откры-
таго моря и !о августа они пришли къ убЬждешю, что находятся
противъ устья Оби. Два рукава дельты этой реки были на-
званы въ честь судовъ экспедицш ~Лебедь" и ~Меркурш",
но даиныя имена были скоро забыты. -Ясно, что река, при-
нятая голландцами за Обь, была Кара, а рукава „Лебедь 4,
и ~Меркурш:' — незначительны я береговыя речки, текупця
съ Ялмала въ Карское море.

-^- августа решились вернуться домой, считая доказан-
нымъ, что съ достигнутаго крайняго пункта легко будетъ
обогнуть «рготоиЪопшп ТаЪт» и проехать северовосточнымъ
путемъ до Китая. Множество китовъ, извергавшихъ изъ ноз-
дрей водяные столбы и плававшихъ съ выдающеюся надъ
водою половиною туловища, считались неопровержимымъ
доказательствомъ близости обширнаго океана.

-|^- августа Най и Тетгалесъ прошли опять черезъ Югор-
скш Шаръ (ЕгеШш Каззоукши), а на следующш день у
трехъ неболыпихъ острововъ, прозванныхъ Маврикш, Орашя
и Новый Вальхеренъ, застали Барентса и направились все
вместе домой въ Болландш, глубоко убежденные, что во-
просъ о сущестзованш северовосточнаго морского пути въ
Китай оконательно решенъ. Въ следующемъ году выясни-
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лось, что доказательства Ная и Тетгалеса при решети
этой мореходной задачи были весьма шатки, но темъ не менее
поездка этихъ моряковъ останется достопамятною въ исторш
мореходства. Эта поездка значительно обогатила запасъ све-
дети о северныхъ странахъ открытлемъЮгорскаго шара или, по
крайней мере, первымъ нрохождешемъ черезъ него. За Наемъ,

ОЬверъ.

Барха Югорскаго Шара или Гге*ига Мавзоугсит

но Лшниотену.

Тетгалесомъ и Барентсомъ несомненно следуетъ признать
добросовестное, смелое и искуссное вынолнеше возложенной
на нихъ задачи.

Второе путешествгс Толландг^евъ въ 1595 г. ~ Возвра-
тившись на родину, путешественники подали отчетъ о своихъ от-
крытляхъ принцу Морицу Оранскому, „адвокату Голландш" —

Яну ванъ Ольденбарневельту и др. в.ыятельнымъ вельмо-
1 Это путешествlе описано де Веромъ и Линшотеномъ въ выше указан-

ныхъ сочпнешяхъ.



233

жамъ страны. Представленные отчеты убедили вельможъ въ

томъ, что проездъ морскимъ путемъ въ Китай открыть, и

они тотчасъ распорядились о снаряженш въ следующемъ
году флотилш, состоящей изъ 7 судовъ: 2 изъ Амстердама,
2 изъ Зеландш, 2 изъ Энкгуйцена и 1 изъ Воттердама. Эта
флотшия должна была начать новыя торговыя сношешя по
вновь открытому цути.

Начальниками судовъ были назначены: Корнелш Най
(адмиралъ), Брандтъ Тетгалесъ (младний адмиралъ), Барентсъ,
Ламбертъ Герритсонъ Омъ, Томасъ Виллемсонъ, Гарманъ
Янсенъ и Генрихъ Гартманъ. Комисарами были Липшотенъ,
Яковъ Хемскеркъ, Францискъ де ла Даль, Янъ Корнелисонъ
Ршпъ и Н. Буйсъ. Шесть судовъ были нагружены товарами
и деньгами, седьмое судно должно было после прохода фло-
тилlи черезъ Вайгачскш проливъ вернуться въ Голландно,
съ уведомлешемъ. Снаряжеше потребовало много времени.

12такъ что флотгопя отплыла изъ Голландш не ранее -%- Iюля.
22

августа поровнялись съ Кегоромъ, на Рыбачьемъ полу-
-29острове, и не ранее т^ августа прибыли къ нроливу мелсху

Вайгачемъ и материкомъ. Проливъ былъ загроможденъ льдами.
3 сентебря.

„
„

24 августа. Встретили песколькихъ русскихъ, сообщившихъ,
что зима была тяжелая, что ледъ въскоромъ времени исчезпетъ
п что лето продолжится еще семь недель. Они разсказывали
также, что земля къ северу называется «Вайчачъ» и иред-
ставляетъ собою островъ, отделенный на севере отъ Новой
земли и посещаемый летомъ туземцами, которые па зиму
уходятъ на материкъ, что руссше корабли, нагружен-
ные товарами, ходятъ ежегодно черезъ Вайгачскш проливъ
мимо Оби на реку Енисей (ОПИззу), где зимуютъ и что
жители по р. Енисею православнаго исповедашя и пр.

31 авгуГтТ на югй отъ Вайгачскаго пролива увидели са-

моедовъ. «Король» самоедовъ, нринявъ голландцевъ очень
гостепршмно и приветливо, сообщилъ, что черезъ 3— 4
недели начнется стужа; что нловучш ледъ иные годы
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вовсе не исчезаетъ, а зимою проливъ вместе со своими
бухтами и заливами покрывается льдомъ, но море по
обЬ стороны пролива не замерзаетъ; позади устья рвки
Оби находятся еще устья двухъ рекъ, изъ которыхъ самая
дальняя называется «Мокопзау», а ближайшая, посещаемая
часто русскими торговыми судами, известна подъ назватемъ
«ОгПНззу»; Матерпкъ за Обью выдается въ море и окан-
чивается мысомъ, обращеннымь къ Новой Земле; на по-
следнихъ местахъ живутъ, впродолженш всего года, самоеды,

Несчастный бон съ б'Ьлымъ медв'Ъдеиъ.
во врезы второго путешествия голландцев^, но де Веру.

а за упомянутымъ мысомъ находится большое море, омы-
вающее берега Татарш до теплыхъ странъ 1

Когда поплыли по Карскому морю, то встретили много
1 Эти замечательны показашя напечатаны въ трудЬ Линшотена, издан-

ноыъ въ 1601 г. и потону н4тъ соннЪшя, что они действительны. Изъ сообщен-
ная видно, что земля Таймырь была населена самоедами и что эта земля была
яе безъпзвЪстна сЪвернымъ жнтелямъ Россш.
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льда и принуждены были бросить якорь у Местнаго острова,
на которомъ въ предъидущее путешествие нашли г рлый хру-
сталь. Здесь два голландца, какъ выше сказано, были зае-
дены медведемъ. Вспоминая съ ужасомъ это несчастное собьгпе
и боясь подвергать опасности отъ льдовъ суда нагруженныя
дорогими товарами, командиры судовъ решили вернуться въ
Голландш, куда и прибыли благополучно, пройдя черезъ
Вайгачскш проливъ ~ сентября. Хотя сведены о земномъ
шаре не обогатились трудами этой экспедицш, тЬмъ не ме-
нее, основываясь на современныхъ сввдеяlяхъ о состоянш
льдовъ въ Карскомъ море, можно утверждать, что, впродол-
жеши перваго и втораго иутешествlя, путь къ Оби и Ени-
сею былъ открыть голландцами. Если бы они воспользова-
лись этимъ путемъ и достигли населенныхъ местъ по те-

чению упомянутыхъ рекъ, то еще въ начале 17 столетlя возник-
ла бы здесь значительная торговля между Азlею и Европою.

Третье путешествге голландцевъ 1596— 1597 \ После не-
удачнаго исхода экспедицш 1595 г., не оправдавшей ожида-
шя и стоившей очень дорого, генеральные штаты не решались
на болышя затраты. Но чтобы чемъ нибудь споспешество-
вать новой экспедицш, назначенъ былъ большой призъ госу-
дарству или частному лицу, которое с нарядить судно и проник-
нетъ по северному берегу Азш въ Китай 2. Ободренные на-

1 Описаше этого путешесшя составляетъ главную часть вышеупомянутая
труда де Вера. Описаше первой зимовки на дальнемъ с4вер4 вероятно было причи-
ною популярности труда де Вера, переведенная на несколько языковъ.

2 По этому поводу состоялось сд-Ьдующее рЪшеше:
ЕхЪгас* ий ЪеЬ Ке^Ыег (Iег В.езоlи(леп уап сlе Ноо§ МодепДе Нееген B<;а-

-Iеп Оепегае! с!ег Уегееш^Де ХеДегlапДеп.

Гоlю 158 узо- 13 АргИ 1596.
Бе 6е:lери_еегсlе уоп сlе Неегеп З.а.ен уаи НоПапи уегсlагеп Да. Ьеиге

ргтс.раlеп (теасЫзеег-. ЬеЪЪепДе ор с!е пег уаМш^е уап не. уоуа#_е паег СЫиа еп
Дарап, Ьеиоогйеп от, сlезеlуе уоуа<*е а%езlа^еп пеЪЪеп, .еп аепг.еп уап <1е
дгоо.е соз.еп сИе ни Iууее Дагеп асМег с!еп апДегеп от (1е геузе 1е уеггоекеп
_е уогдееГз ап^елуен. г.уп, таег Да. Наге Е. епЛе
ЬеЪЪеп, тес!е -^еуо^н уаи сlе апЛеге ргоутс.еп Ъу гоеуегге Да.-ег ееп'#е соор-
-IиуЧlеп ауеп.ипегз Ъу' сотрадше ойе апйегззше (1е уоегзсгеуеп геузе ор Ьеиге
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деждою получить высокий правительственный нризъ амстердам-
сше купцы снарядили два корабля: команда одного изъ нихъ
была поручена Виллему Барентсу и Якову Хемскерку, а друго-
го Яну Пипу. Матросы выбирались преимущественно холостые,
это делалось въ техъ видахъ, что носледнlе, не заботясь о
жене и детяхъ, могутъ энергичнее исполнять свои обязанности,

ю мая оба судна покинули Амстердамъ. т шня уви-
дели подъ 71° с. ш. несколько нрекрасныхъ ложныхъ солнцъ,
которыя изображены въ труде де Вера и въ Вlауц АОаз Ма^ог.

15
• л

~5 Iюня матросъ съ иалубы закричалъ, что видитъ
белыхъ лебедей, которые оказались ледяными кускам!!, плыв-
шими вдоль края поляны пловучаго льда у.

19
-ц шня открыли къ северу отъ Нордкапа новый с стровъ,

расположенный нодъ 74°30' сев. шир. Тамъ былъ убитъ боль-
-29

шой медведь и потому островъ назвали Веегеи ЕПашl. 2
й шня

суда достигли нодъ 80° неизвестной земли: полагали, что
она сообщается съ Гренландlею. На самомъ же деле
голландцы попали на группу острововъ, получившую впо-
следствш назваше Шпицбергена. На неболыпомъ острове
нашли яйца стаднаго гуся, прилетающаго ежегодно большими

-оз.ен епсlе пв.цие, ..опДег _е зскереп епДе _#еl. уап Деп IапДе, гопДе Ье^егеп
_е уеггоекеп, Да. теп Дегеlуе ауеп.ипегз Ле геузе деуопДеп епДе деЛаеп кеЪ-
ЪепЛе, Даегуап ЪгепдепДе §ое_ епсlе деlог_lуск ЪезскуЧ, _о. каег IиуДег луеДег-

сотз.е, гаl уегеегеп те._е зотте уап уугТ еп .лу.пйск Диузеп. диlЛеп еепз.
Пет Дааг епЬоуеп ассогДегеп Деп угуЛот уоог -чуее загеп уап сопуоуеп Дег

(Не щ ш_ Дезе IапДеп наег СЫпа ой0 Дарап 2иllе .гапзрог.егеп, епДе

поск угуДот уоег Деп _уЛ уап аск. уап .е^оеДегеп Д.е щ и.. Сктт оПе
Iарао т Дезе IапДеп зиllеп Iшп<*еп. ЛУаегор деаДу.зеег. луезепДе кеЬЬеп Де
С,еДери_еегДе уап Д'апЛеге ргдутс.еп кеп ДаагтеДе ске уап

Bееlап_ ор_ луеШека^еп уап кеиге рппсlраlеп, таег ске уап Шгеск* кеЬЬен
уегс!аг- те. _е сопзеп.егеп т Де уегееппде уап XXVм

1 Каждый полярный мореходецъ имЪлъ случай впасть въ подобную же
ошибку. Въ экспедицш 1861 г. мн-Ь пришлось самому съ лодки вндйть матросовъ
въ б'Ьлыхъ рубахахъ и глянцевитыхъ шляпахъ, ставившихъ морской знакъ на
ближайшемъ мысЬ. Морской знакъ оказался горою, б4дыя рубахи преобразовались
въ снЬговую равнину, шапки оказались отрогами скалъ, а движете всей мнимой
группы обусловливалось колебатями слоевъ воздуха.

Островъ Беренъ или собственно МедвЬжш островъ.
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стаями въ Голландш; до того времени место насиживашя
яицъ этой птицы было неизвестно. По де Веру прежде полагали,
что стадный гусь размножается въ Шотландш. Это размно-
жеше представляли себе следующимъ образомъ: самка клала
яйца, сидя на ветвяхъ деревьевъ, нависшихъ надъ водою,-
яйца, ударяясь при паденш о поверхность воды, разбивались
и вылунивпиеся птенцы, попавъ въ воду, тотчасъ-же начинали
плавать.

Суда Барентса и Ийпа,
по де Веру.

Попытавшись тщетно подняться выше Шпицбергена на
северъ, суда повернули назадъ и вдоль занаднаго берега ~ по-
следняго острова достигли ~т шля опять острова Беренъ. Здесь
корабли разлучились: Барентсъ поплылъ на востокъ, по, па-

1 См. кошю съ карты Барентса, съ указашемъ курса, помещенную въ труд*
Понтана Ветиш ей игЫв АтзйеlоДатепзшт Ызйопа, Атзй. 1611; Фото литогра-
фированный снихокъ съ этой карты приложенъ къ нашему сочинешю.
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правленш къ Новой Земле, Ршпъ—на северъ, къ восточному
берегу Шпицбергена. 2] Iюля Барентсъ достигъ западнаго

30берега Новой Земли подъ 73°20' с. ш. Ш шля идти далее
по причине льда, лежащаго у берега, было невозможно; Здесь
во время нребыватя экснедицш случилось множество
нриключенш съ медведямя, которыя однако окончились
благополучно. Подвигались весьма медленно впередъ, вследств.е

25 ппрепятсвщ отъ льдовъ и только те августа достигли (дранскихъ
острововъ. На другой день после прибьшя несколько моря-
ковъ взошли на высокую гору, съ которой увидели, по другую
сторону острова, море непокрытое льдомъ. При виде моря
матросы, радовались подобно десятитысячамъ Ксенофонта и
побежали къ кораблю известить Барентса о важпомъ открытш.
Барентсъ решился обогнуть северную оконечность Новой

31
Земли. Предпр_ят_е увенчалось успехомъ и п экснедищя^
преодолевъ болышя затруднешя, прибыла вь гавань, лежащую
нодъ 76° с. в.; все дальн*_.йш_я попытки проникнуть отсюда
на востокъ были безуспешны. Бареьтсъ наконецъ решился

4 сентября
уь августа вернуться въ 1 олландпо.

Однако это рЪшете оказалось неудобоисполнимымъ по-
тому, что выходъ изъ гавани былъ прегражденъ пловучими
льдами; несколько разъ судно было окружено густыми мас-
сами льдинъ; вскоре и руль былъ потерянъ. После послед-
ил го несчаст.я решились перезимовать; оружче, домаш-
няя утварь и съестные припасы были перенесены на бе-
регъ и несколько человекъ команды были отряжены для озна-
комлена съ ближайшею местностью. Попали на оленьи сле-
ды, а на берегу нашли болыше пни съ корнями и другое
топливо, занесенпое морскимъ течешемъ въ эту безлесную пу-
стыню. Топливо было сложено въ высота кучи, чтобы зимою
не замело его снегомъ. Избравъ место для постройки дома,
начали перетаскивать строительный матер_алъ. Отверст_я меж-
ду нловучимп льдинами затянулись « сентября ледяною

5 октября
корою, толщиною въ 2 дюйма. Хотя 25 сентября льды немпого
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разсеялись, темъ не менее запертые мореходцы пе могли по-
кинуть своего места заключен.я, такъ какъ нодъ судпомъ п

___, 4 марта
около него вода промерзла до самаго дна. Еще 22 февраля видно
было съ берега море открытое на большое пространство, то-

_, 16 18
же наблюдалось -& марта. -§- марта: море по одному папра-
вленпо было совершенно свободно ото льдовъ.

31аг октября команда начала переселяться въ домъ, въ
которомъ провела зиму 1596— 97. Страдашя, опасности, за-
труднешя и лишешя, которымъ голландцы подвергались впро-
должеши зпмы, описаны въ труде де Вера. Главную причину
спасешя всей команды должно искать въ ея отваге. Домъ
былъ ностроепъ на северовосточной стороне Новой Земли, у
берега Ледовитой гавани Барентса. Зимовье Барентса было
расположено севернее другихъ местъ, служившихъ до этого
времени зимиимъ пребывашемъ. Страна и жизнь животныхъ
были неизвестны; твердый какъ камень ледяной покровъ,
оковавшш море и въ тоже время передвигавшшся, предста-
влялъ совершенно новое зрелище. Влияше сильной стужи па

животныхъ и на неодушевленные предметы также не было
известно мореходцамъ заброшеннымъ на дальнш северъ. До
итого времени оспаривалась возможность перенести сильную
стужу и полярную зимнюю ночь, продолжающуюся 3 —4 ме-
сяца. Поэтому неудивительно, что находчивость, мужество и
отвага голландцевъ возбудили удивлеше всего цивилизован-
наго мlра и что разсказъ объ ихъ прпключешяхъ читался
съ живымъ интересомъ и былъ нереведенъ почти на все
европеисте языки. Въ виду сказаннаго, я считаю нужиымъ
сообщить некоторый данныя изъ дневника этой замечатель-
ной перезимовки.

т ноября солнце скрылось и показалось опять не ра-
у 2 февраля „ . V •

нъе 2-Тпваря. «Эти показапlя привели учеиыхъ въ недоумъню,
такъ какъ нодъ 76° с. ш. верхняя кромка солнца должна
была исчезнуть,- какъ только южное еклонеше светила осенью
превозошло 13°, и опять сделаться видима весною, какъ
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только еклопеше стало менее 13° \т. е. солнце должно было
показаться въ Ледовитой гавани Барептса въ последнш разъ
17 октября и вновь появиться ~\ февраля. Решили, что это
разноглазде между показаниями морехощевъ и научными

Домъ Барентса (видъ снаружи).
по де Веру.

соображенlямп обусловливалось ошибкою въ счете дней, однако-
же зимовавшая команда протестовала противъ такого вывода 2.

Медведи исчезли и вернулись съ солнцемъ. Вместо
нихъ во время перезимовки около дома стали сновать песцы,
изъ нихъ мноие были пойманы и съедены, некоторыхъ даже

1 Принимая горизонтальную рефракщю около 45'.
2 См. сочинеше де Вера лнстъ 25 и ненумерованный листъ въ Вlаун Л_-

-IаB Ма,]ОГ т. I между стр. 30 и 31. Ошибка не могла имЬть м"_ста, потому что
высота полюса определена была в4рно измт>реп.емъ высоты солнца —февраля, 2

31 т„
5 февраля 9 I1

и -^~ марта (см. де Веръ листъ 27). Кромт, того 2_lш__гмГ В*РНO была опредт,-
лена коньюнкц.я Юпитера и луны, на основанш посл-Ьдияго опред'влетя при-
шли къ выводу, что разность долготъ Ледовитой гавани и Венещи равна 75°.
Хотя этотъ выводъ не в-зренъ, тт>мъ не мент.е онъ доказываетъ верность счета
диен.
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заставали на крыпгЬ дома. Чтобы убить время и не упасть ду-
хомъ, устроивали иногда пиршества, на которыхъ недоста-
токъ угощешя вознаграждался веселымъ разговоромъ. После
возвращешя солнца медведи стали весьма назойливыми и
команде пришлось пережить множество охотничьихъ приклю-
ченш, которыя однакоже все окончились благополучно. ДО-

Домъ Барентса (внутреннШ видъ).
по де Бри.

сколько медведей стали распоряжаться какъ у себя, на но-
кинутомъ судне, разбросали все попавшее имъ подъ лапы
и разломали кухонный люкъ, засыпанный глубокимъ снегомъ.
Употреблеше въ пищу печонки медведя имело последствlемъ
серьезную болезнь. После выздоровленlя больныхъ у пихъ
лупиласькожа. Во время сильной стужи попытались топить хижи-
ну каменнымъ углемъ, но все угорели и были съ трудомъ спасе-

-25
ны. Случилось такъ, что -~~~г февраля двери были занесены сне-

ПЕРЕЗИМОВКА БАРЕНТСА.
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гомъ и утромъ пришлось выползать черезъ дымовую трубу.
Часто принимали для здоровья наровыя ванны въ бочке,
приспособленной для этой цели.

7 мая у 25 „

27 апр.ля увидели первую птицу, -й- мая Барентсъ объ-
явиль, что если до исхода месяца корабль не будетъ осво-
божденъ отъ льдовъ, то остается вернуться въ лодкахъ, ко-
торыя немедленно были приведены въ порядокъ. Работали
съ трудомъ, такъ какъ большая часть команды ослабела отъ

цынги. Снарядивъ лодки и нагрузнвъ ихъ нров.антомъ,
23 .

пустились наконецъ въ путь Тз~ шня.
Одинъ матросъ умеръ 27 января. Въ начал в поездки Ба-

. У „30 -ЮЛЯ

рентсъ опасно заболвлъ и спустя семь дней скончался 20 шНЯ

1597, на ледяномъ ноле, на которомъ пережидали проходъ
пловучихъ льдовъ. Въ тотъ же день скончался еще одинъ ма-

-15 .

тросъ, а -5- Iюля другой.
7 августа у

281юля голландцы встретили два русскихъ корабля
близь залива Св. Лаврент.я. Оказалось, что годомъ ранее
голландцы познакомились съ зверопромышленниками на этихъ
судахъ. Русск.е приветливо приняли несчастныхъ моряковъ
и отнеслись съ живымъ участlемъ къ ихъ неудачамъ. Темъ
не менее голландцы продолжали нуть въ своихъ открытыхъ
лодкахъ и достигли благополучно Колы, где местные жители
нриняли ихъ весьма гостепршмно. Здесь къ своей величай-
шей радости путешественники застали Яна Ршна, съ кото-
рымъ разстались годомъ ранее, около острова Беренъ. О ну-
тешествш Яна Ршпа известно только то, что онъ тщетно пы-
тался нроникнуть на северъ, вдоль восточнаго берега Шпиц-
бергена, и въ туже осеиь вернулся на родину. Оставнвъ въ
Кольскомъ гостиномъ дворе ' обе лодки, въ виде памятника
совершоннаго опаснаго перехода отъ зимовья до Русской

1 Зд'Ьсь же сохранились в4сы, поставленные въ 1582 г. для норвежцевъ
первымъ воеводою въ Коли (Гассель стр. 66). Въ труд4 Понтана (Ва-шп е*
игЫз АтB<;еlоДатёпBшт Шзйопа, АтB*егсlапи 1611 стр. 142) изображены го-
стиный дворъ и прхемъ потерпйвшихъ крупшше.
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Лаиландш, страдальцы вернулись на судне Ршиа въ Голлан-
_, 8 ноября т_дш, куда приоыли 29 октября. И такъ первый памятникъ поляр-

ваго путешеств.я воздвигнутъ въ Коле! Изъ 16 челов'Ькъ,
покпнувшихъ съ Барентсомъ Голландш, 12 вернулись це-
лыми и невредимыми на родину, между последними былъ

Яковъ ванъ Хемскеркъ.
родился 1567 г. въ Амстердам*, скончался 1607 г. подъ Гибралтаромъ

Со старинной гравюры Н. де Клерка.

Яковъ ванъ Хемскеркъ, игравшш во время этой поездки
весьма видную роль. Ему суждено было дожить до времени
соперничества голландцевъ и испанцевъ на море. Хемскеркъ
паль предводителемъ голландскаго флота, разбившаго на го-
лову испанскую армаду нодъ Гибралтаромъ, 25 апреля 1607 г.

ЯКОВЪ ВАНЪ ХЕ3IС КЕРКЪ.
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Во время третьяго путешествlЯ Барентса были открыты
острова Беренъ и Шницбергенъ и впервые сделаны наблю-
денlя надъ зимнею природою дальняго сквера. Несчастный
исходъ морскихъ поездокъ голландцевъ прекратилъ дальней-
шая попытки къ открытию северовосточнаго торговаго пути
въ Китай и Янонш; этотъ путь становится даже не нуж-
нымъ съ техъ поръ, какъ Хутманъ вернулся съ нервымъ
голландскимъ морскимъ отрядомъ изъ Остъ-Индш; последнее
собьгпе случилось въ томъ же году, въ которомъ спутники
Барентса прибыли на родину после страшной зимовки. О
новыхъ ноиыткахъ найти северовосточный путь стали серюзно
думать лишь въ нынешнемъ столетш. Внродолженш громад-
паго промежутка времеви отъ третьей голландской экспеди-
цш до предпрlятш нынешняго века, какъ видно изъ ниже-
изложенная, мысль о решеши заветной задачи не была
забыта.

Желаше распространить торговлю Белаго моря до Си-
бири и зависть къ торговымъ товариществам^ которымъ
удалось овладеть выгодною торговлею съ восточною Азlею,
побуждали купцовъ въ 17-мъ столепй отъ времени до вре-
мени снаряжать суда и пытаться проникнуть по ту сторону
Новой Земли. Я ограничусь иеречнемъ самыхъ важиыхъ
преднртятш этого рода и необходимыми литературными ука-
зашями.

1608. Генри Гудсонъ во время своего второго иутеше-
ствlя выходилъ на берегъ Новой Земли (близь залива Карма-
кулъ и въ др. местахъ), но ему не удалось проплыть севернее
этого острова, на востокъ. Эта экснедищя была снаряжена
англшскими купцами. Отчетъ объ этой поездке помещенъ у
Пэргаса 111 стр. 574, а прекрасное критическое сопоста-
влеше всехъ подлинныхъ документовъ, относящихся къ жизни
и иутешествlямъ Гудсона находится въ труде Г. М. Ашера:
Неигу'Нийзоп Ше Шуlдаl;ог, Ьоп(lоп 1860 (\Уогкз 188иео1 Ъу
Насlиуl Bосlеlу Л» 26). На западе отъ Атлантическаго океаиа
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Гудсону удалось украситься лаврами и завоевать себе одно
изъ почетныхъ местъ въ исторш мореходства, это море
послужило ему также и могилою. На востокъ ему однакоже
не удавалось проникнуть также далеко, какъ его предшестве-
нникамъ. Поэтому я не могу долго останавливаться на его
поездке къ Новой Земле, а ограничусь лишь сообщешехмъ,

что два моряка на пути у$ шня 1608 подъ 75° с. ш. ви-
дели русалку. Объ этомъ собыии въ дневнике значится

следующее: „Сегодня утромъ одному матросу удалось увидеть
въ волнахъ русалку. На его зовъ поспешилъ другой матросъ.
Русалка находилась около самаго судна и смотрела съ
сершзнымъ выражешемъ лица на обоихъ наблюдателей. Вскоре
она однакоже была опрокинута волною. Она имела грудь и
спину какъ у женщины, величиною русалка была съ обыкно-
венная человека, кожа была очень бела, а длинные волосы
спускались на спину. Въ то время какъ она нырнула, уви-
дели нижнюю часть тела, похожую на хвостъ дельфина и
испещренную подобно макрелю. Матросовъ видевшихъ русалку
звали Оома Хиллеръ и Робертъ Рейнеръ». Вероятно любо-
знательный тюлень подалъ поводъ къ такой басне.

Въ 1611 г. Вшшамъ Гурдонъ, носившш титулъ
„Арроlп{;ееl сЫеГ рПо!е &>г сИзсоуепе 1о ОЪ", привезъ грузъ то-
варовъ въ Пустозерскъ и оттуда направился къ Новой Земле.
Въ устье Печоры онъ видвлъ 24 ладьи, каждая съ командою
отъ 10 до 16 человекъ, которыя намеривались плыть въ
„Мангазею", къ востоку отъ Оби. (РигсЬаз 111 стр. 530 534\
Посланцы отъ Мизсоуу Сотрапу узнали, что товары въ Карскую
губу обыкновенно отправляются морскимъ нутемъ, откуда они
далее идутъ частью сухимъ путемъ, частью по двумь рекамъ
и одному озеру и затемъ доставляются на реку Обь (РигсЬаз 111
стр. 539). Но друйя повествовашя свидетельствуютъ, что на
Обь действительно ходили моремъ, даже черезъ Маточкинъ
Шаръ (см. РигсЬаз 111 стр. 804 и 805). Тамъ же помещено
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сообщенное выше сведете о русскомъ, который въ 1584 г.
брался за 50 руб. провести сухимъ путемъ отъ Печоры на
Обь, а также разсказъ о западно европейскомъ судне, потер-

певшемъ крушеше при устье Оби, причемъ команда была
перебита самоедами. Русскш говорилъ, что отъ Вайгача къ

устью Оби проехать легко.
Въ 1612 г. китоловъ Янъ ванъ Горнъ пытался обогнуть

съ севера Новую Землю, намереваясь проникнуть на востокъ,-
но, встретивъ подъ 77° с. ш. ледъ, иринужденъ былъ вернуться
Витсенъ стр. 906).

Въ 1625 Корнелш Босманъ, по норучешю голландской
северной комнанш, отправился въ Ледовитый океанъ, на судне
въ 180 тоннъ, съ командою въ 24 человека и провlантомъ
на 2 1/-2 года. Онъ прошелъ счастливо черезъ Югорскш Шаръ,
но въ Карскомъ море встретилъ столько льду, что принуж-
денъ былъ кинуть якорь въ вышеупомянутомъ проливе. Бос-
манъ решился подождать белее благопрlятнаго времени, но въ
конце концовъ бури и льды заставили его вернуться, не до-
стигнувъ цели (см. Мюллеръ: ОезсЫейешз сlег ХоогйзсЬе Сот-
ра§ше, ШгесМ 1874 стр. 185).

Въ 1653 * была отправлена на северовостокъ датская
экспедищя. Путешеств_е описано де ла Мартиньеромъ, уча-
ствовавшимъ въ экспедицш въ качестве хирурга и оза-
главлено: «Уоуаде йеB Ра_B Bерlепlгюпаих. Баиз зе
уоШ Iез тоеигз, татегеге (1е Уlтге & зирегз-Шопз (Iез Копуеошепз,
Барропз, КПоррез, ВогапсНепз, ВуЪепепз, Заинн'ейез, __етЪНепB &

I_lашlо_B, еппсЫ (1е рlиB_еигB гщигез». Легкш слогъ автора, со-
ставляющей резкlЙ контрастъ съ обыкновеннымъ сухимъ слогомъ
корабельныхъ дневниковъ, и масса оппсанныхъ вероятныхъ
и невероятныхъ ириключешй обусловливали большое рас-

1 У Адолунга (КгШзсЪ IлМегапзсЬе ИеЪетсЫ; е!с) показано 1647 г.,
что не вЬрно.
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пространеше этого сочинешя. ! Де ла Мартиньеръ справе-
дливо можетъ быть названъ Мюнхгаузеномъ северовосточ-
ныхъ морскихъ путешествш. О норвежскихъ крестьянахъ,
онъ, между ирочимъ, разсказываетъ, что они все рабы, и
дворяне помыкаютъ ими въ качестве вл астителей-землевла-
дельцевъ. Этимъ дворянамъ приписывается особая страсть
къ странствовашямъ. Лосямъ присвоивается падучая болезнь,
припадки которой обнаруживаются во время охоты за ними;
датское назваше этихъ животныхъ по мнешю Мартиньера
происходить отъ слова «Еlеепсl» — бедсше. Далее сообщается
о матросахъ, купившихъ отъ лопаря (все лопари кудесники)
у северозанадпаго берега Норвегш за 10 кронъ и фунтъ
табаку 3 узла ветру. При развязыванш первая узла поды-
мался слабый ветеръ, при развязыванш второго — ветеръ
крепчалъ и паконецъ при развязыванш третьяго разразилась
сильная буря, во время которой судно чуть не погибло. 2 Но-
вая Земля пасел Iлась но сведвшямъ Мартиньера народомъ
«2етЪИепз», изъ которыхъ несколько человекъ были пойманы
и отвезены въ Копенгагена Де ла Мартиньеръ добылъ так-
же голову зверя, котораго очень трудно было поразить гар-
пуномъ; это животное имело видъ рыбы, съ длиннымъ рогомъ
на лбу (нарвалъ). Между птицами Новой Земли изображенъ
также пингвинъ. Въ конце своего труда Мартиньеръ, желая
исиравить карту нолярныхъ странъ, помещаетъ нижеследую-
щую карту собственная изобретешя. Этой карте въ ста-

1 Упоминается о следующих?, издашяхъ: 4 французскихъ, Парижъ 1671
1672 и 1676 и Амстердамъ 1708; 6 нЪмецкихъ Гамбургъ 1675, Лейпцигъ 1703
1706, 1710, 1711, и 1718; 1 Латинское Глюкштадтъ 1675 2 голландскихъ Ам-
стердамъ 1681 и 1685; 1 италlлнское, помещенное въ Соп(;е АигеНо Ле<*П Ап2l3
II бешо Уа^ап^е, Рагта 1691; два англшскихъ: одно напечатанное 1607; второе
въ труд* Гарриса таУl§апl;тт аЦие Шпегапйит ВИЛ. 3 изд. Лондонъ 1744 48 т.
II стр. 457.

- Разсказъ о трехъ узлахъ вътру взятъ у Олая Магнуса Бе депНЬиз
зер!;епl;гюпаНЬиB, Кота 1555 стр. 119. Тамъ же помещено изображеше этихъ
узловъ.

Д Е ЛА МАРТ ИНВ ЕР Ъ.
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ринныхъ трактатахъ объ арктическихъ странахъ придавали
очень большое значеше.

1664 и 1668. Китоловъ Виллемъ де Фламингъ обогнулъ
северную оконечность Новой Земли до зимней стоянки Ба-
рентса, откуда и поплылъ на востокъ, где одному матросу
показалось, что виднеется земля (<^еlтегl IаиаЬ Витсенъ
стр. 902). ~ Тотъ же Фламингъ утверждаетъ, что въ 1688 ему

Карта де ла Мартиньера.

удалось открыть новый островъ, окружностью отъ 3 до 4 миль,
отстоявшш на 25 миль, но нанравленш С. С. В. отъ Кол-
гуева. Этотъ островъ, который былъ подробно описанъ море-
плавателем'!», открывшимъ его, названъ въ честь Витсена, но
до сихъ поръ остался неизвестяымъ (Витсенъ стр. 923).

Въ 1666 несколько судовъ вышли изъ Голландш на
северовостокъ. Между судохозяевами были евреп и потому

1 ср. выше стр. 194.
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мореходцевъ снабдили письмами на еврейскомъ языке, на
случай отыскашя одного изъ десяти потерянныхъ коленъ
Израиля. Другихъ сведенш объ этой поезде не сохранилось,
по всей вероятности она осталась безъ особыхъ поеледствш
(Витсенъ стр. 962).

Въ 1675 году голландскш китоловъ Корнелш Сноббергеръ
носетилъ Новую Землю, на берегахъ которой ему удалось
убить трехъ китовъ и 60 моржей. Онъ вероятно добылъ бы
еще более „рыбы", если бы онъ подъ 72'/2 ° пе нашелъ

руды, въ которой подозревали содержаше серебра, золота и
др. металловъ. Вместо ворвани шкиперъ нагрузилъ судно
этою драгоценною рудою, которая при опробоваши на родине
оказалась не имеюшею ни какой цены (Витсенъ стр. 918).

Въ 1600-хъ годахъ (годъ точно не обозначена) шкиперъ
Корнелш Роуль ноднялся вверхъ вдоль прибрежья Новой
Земли и достигъ 84 1/2°-85° с. ш., где открылъ землю, изр'В-
заную фьордами и изеледовалъ на протяжеши 10 миль бе-
регъ этой Iегга шсо§шlа. Вдали виднелось большое открытое
море. Съ высокой горы около пролива, по которому Роуль
илылъ на лодке, онъ увиделъ, что можно бы проникнуть
къ северу еще на несколько десятковъ миль. Тамъ онъ

нашелъ массу птицъ, которыя были чрезвычайно емвлы.
Исправивъ показанную широту, возможно сделать предио-
ложеше, что Роуль открылъ землю Франца Iосифа и по
побережью последней проникъ весьма далеко на северъ.

Въ 1676 г. Вудъ и Фловзъ отправились по поручешю Кар-
ла II изъ Англш для следовашя по северовосточному направле-
нlю до Тихаго океана. Для этой экспедицш англшекое адмирал-
тейство снарядило судно ~Bреесl\уеН", но такъ какъ ~все
иодобныя нутешествlя подвержены случайностямъ и несча-
ейямъ," то несколько англичанъ купили большое судно
„Ргозрегоиз" и отдали въ распоряжеше экспедиши !. Началь-

1 Эти жертвователи были: Томасъ, герцогъ Йорксый, сэръ Iосифъ Вил-
лlамсонъ, сэръ Джонъ Банксъ, мистеръ Самуилъ Пипсъ, канитанъ Гербертъ,
мистеръ Дьюпей и мистеръ Хупгудъ (Гаррисъ, Жу. БIЫ. т. II стр. 453).
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ство надъ первыми судпомъ было поручено капитану Вуду,
бывшему душой этого иредпрlятlя, а надъ вторымъ —

капитану Фловзу. Путешествlе осталось безъ всякихъ ре-
зультатовъ; Вуду не удалось даже проникнуть ни на сЬверъ,
ни на востокъ такъ же далеко, какъ его иредшественникамъ
или китоловамъ; последше повидимому въ это время часто
посещали Новую землю. Вудъ прежде съ сэромъ Джономъ
Норборофомъ проезжалъ черезъ опасный Магеллановъ
проливъ и прюбрвлъ известность опытная и отваж-
ная моряка, но ему лишь недоставало навыка плавать
между льдами, а также настойчивости и хладнокровlя,
пеобходимыхъ въ северныхъ моряхъ. Вудъ оказался, къ со-
жалешю, совершенно негоднымъ къ исполненш возложен-
ная на него иоручешя. До отъезда онъ былъ черезъ чуръ
уверенъ въ своемъ успехе, при первой же встргЬче со льдами
онъ упалъ духомъ, а после крушешя «BреесБуеll» у береговъ
Новой Земли, онъ не съумелъ придумать другаго средства
для ноддержашя отваги команды и избежашя мятежа, какъ

раздачу водки. * После возвращешя Вудъ обвинялъ Барент-
са и др. отличныхъ мореходцевъ по арктическимъ водамъ
въ вымысле разныхъ басень, которыя онъ счелъ фактами!
Въ сущности не следовало останавливаться на этомъ путе-
шествш, если бы до и после него не возбудились оживленныя пре-
шя относительно возможности мореходства по полярнымъ мо-
рямъ. Благодаря этому обмену мнешй, значительная часть све-
дешй, прюбретенныхъ голландскими и англшскими китоловами,
о состоявш льдовъ между Гренландlею и Новой Землею, были спа-
сены отъ забвешя. Эти сведешя, къ сожалешю, состояли изъ
неподтвержденныхъ нпчемъ разсказовъ о достижении весьма
высокихъ широтъ. Главнейшимъ образомъ следующее три
документа обусловили осуществлеше поездки Вуда.

1 АН I соиМ До т IЫз ехl§епсу \уаз 1о Iе4 IЬе ЬгапЛу ЬоШе §о гоиш!,
туЫсЪ. кер* Лет аШуауз ?ох'сl, Ш1 Ле B:4Ь Диlу Сармат Рlа\уез сате зо зеазопа-
Ыу 1;о оиг геНеГ». Вагготс, А сЪгопоlо#lсаl Ыз(;огу о? уоуа§ез т4о Ле агсйс ге-
&юпз 1818 стр. 268.
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1:° Письмо, помещенное въ отчетахъ х Коуаl Bосlеlу, въ
которомъ описывалась Новая Земля, согласно открьичямъ,
совершеннымъ но приказание русскаго царя. Письмо сопро-
вождалось картою, начерченною живописцемъ Панеланоет-
скимъ 2въ Москве, который нрислалъ ее въ нодарокъ автору
письма. Но этой карте Карское море представляетъ собою
пресное озеро, замерзающее зимою, и согласно единогла-
сному показанию самоедовъ татаръ, можно нроплыть моремъ
севернее Новой Земли до Японш.

2:° Въ отчетахъ Коуаl Bосlеlу имеется еще другое пись-

мо, 3 въ которомъ повторяется сведете о связи Новой Зем-
ли съ материкомъ. Пренятствы, встреченныя Барентсомъ,
приписываются тому обстоятельству, что этотъ мореплава-
тель держался слишкомъ близко къ берегу, вдоль котораго
море часто замерзаетъ; по мнешю автора этого вторая
письма, стоило Барентсу удалиться на несколько миль отъ
берега и онъ попалъ бы въ море, не замерзающее даже нодъ
полюсомъ. Въ этомъ же источнике упоминается о несколь-
кихъ амстердамскихъ кунцахъ, которымъ удалось нроплыть
на 100 миль къ востоку отъ Новой Земли. Эти купцы ис-
прашивали но этому поводу привиллегш отъ генеральныхъ
штатовъ, 4 но вследствlе ироисковъ яллаш.ско-остиндской

1 А Iеl;<;ег по! Iоп§ зшсэ лупМеп %о И\е РиЬНзЬег Ьу ап ЕзрепепсеД регзоп
гезкИп^ а* АтзйеггТат еlс. (РЬПозорЫса! ТгапзасЪюпз т. IX стр. 3. Лондонъ 1674)

2 Панъ Лапоцкш.
а А зиттагу КеШюп оГ \у_каl; ЬакЬ Ъееп ЫШегЧо сИзсоуегей ш Iке таМег

оГ Ше КогЛ-Еаз!; разза^е: сотгаитса4еД Ьу а дооД НапД (РЫI. Тгапз. Уоl. X з.
417 Лондонъ 1675).

4 Время совершешя этого путешестшя не показано въ упомянутомъ пись-
ме. Гаррисъ сообщаете, что ему съ большимъ трудомъ удалось оиред'Ьлить время
этого счастливаго нутешествlя, которое совершено было въ 1670 г. Гаррисъ
разсказываетъ, что личности, доставивппя ему это извЬсие, сообщили также о
безопасности плавашя къ северу отъ Шпицбергена («Гренлащця») и о совер-
шеши по4здокъ въ эту часть арктическаго моря многими голландскими кораблями.
Для подтвержденш этихъ показашй купцы испросили просмотръ дневниковъ грен-
ландскаго торговаго флота за 1655 г. При этомъ просмотри оказалось, что 7 су-
довъ достигли 79° с. м., въ трехъ дневникахъ указывалось на достижеше 1 авгу-
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компанш ихъ просьба не была уважена и они обратились къ дат-
скому правительству, которое благосклонно отнеслось къ ихъ
желашямъ. Вскоре были снаряжены два корабля, но компаньо-
ны вместо того, чтобы отправиться въ Японш, занялись у
Шпицбергена китобойнымъ промысломъ. Далее въ письме
выражено мнеше, что недурно было бы отправить несколь-
кихъ лицъ на время къ самоедамъ для того, чтобы собрать
все сведешя, известныя последнимъ о северовосточномъ
морскомъ пути. Когда такимъ образомъ ознакомятся съ этимъ
путемъ, то можетъ статься, что весь переходъ изъ Англш
въ Янонш возможенъ въ пять или шесть недель. Въ случае
надобности, зимовка не представляла особыхъ затрудненш,
если только вместо жилищъ, сколоченныхъ изъ досокъ, удо-
вольствоваться землянками.

3:° Печатная брошюра подъ следующимъ пространпымъ
заглавlемъ:

А ЬпеГ БlBСоигзе оГ а Разза^е Ьу Ше КогШ-Роlе 1о Дарап,
СЫпа, еlс. Рlеасlесl Ьу ТЬгее ЕхрептеЫз: Апй Апз\уегз Ьо а1
ОЬ]'ес<лопз, 1Ъ&1 сап Ье иг§есl а^атз!; а Разза^е Шаl \уау. Аз:
1. Ву а КаУl§аИоп Ггот Атзкегйат тЪо IЬе КогlЬ-Роlе, апй I\уо

Бе&геез Ьеуопй И. -2. Ву а Шущайоп йот Дарап Iо\\гагйз №е
КогlЬ-Роlе. 3. Ву ап Ехрептеп*; тайе Ьу IЬе Сгаг оГ Мизсоуу,
АуЬегеЬу И; арреагз, Шаl 1о IЬе КогШтсагйз о! ]№оуа 2етЫа 18

а йее ап<l ореп Bеа аз йи* аз Дарап, СЫпа, еЬс. ШШ а Мар
о! аll *Ье Бlзсоуеге(l Бапйз пеегезl 10 IЬе Роlе. Ву ДозерЬ Мохоп,
Нуйго^гарЬег 1о Ше Кш^'з тоз*; ЕхсеИепЪ Ма]езlу. Бопйоп 1674.

Въ эгой брошюре ясьма замечательно следующее место:
« —22 года тому назадъ я посетилъ въ Амстердаме пи-

тейное заведете, чтобы выпить кружку пива. После меня во-
шелъ матросъ, который, встретивъ здесь одного изъ своихъ дру-

ста 1655 г. 88° 56'. Море подъ этими широтами было совершенно свободно отъ
льдовъ и волнеше было очень сильное (Гаррисъ Хог. ВШ. 11, стр. 453). 11. Р.
Форстеръ (ОезсЫсЫе Дег ЕпМескип&еп ипД ЗсЫТСзЪгЬЧеп нп КогДеп (Франк-
фурта на Одер* 1784) утверждаетъ, что путешествие на востокъ отъ Новой Зе-
мли совершено было до 1614. В^роятнйе всего, что все сообщенное сводится къ
путешествш Фламинга въ 1664 г., или къ по4здк4 1666 г., о которой было упо-
мянуто выше.
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зей, служившаго на гренландскомъ китобойномъ судне, удивился его
прибытш въ Амстердамъ ранее обыкновеннаго возвращешя грен-
ландскаго китобойнаго флота. Другъ матроса (штурманъ китобой-
наго судна) разсказалъ, что судно его не было снаряжено летомъ
на промыселъ, а лишь отвозило добытое съ другихъ судовъ на ран-
нш рынокъ. Пока суда не успели наловить достаточнаго
груза, разсказывалъ далее штурманъ, нашему судну поручено
было гренландскою компашею подняться къ полюсу и затемъ вер-
нуться назадъ. Заинтересованный разсказомъ, я вмешался въ раз-
говоръ и высказалъ свое сомнете относительно правдивости слы-
шаннаго мною, но штурманъ ссылался на свидетельство своихъ
товарищей, бывшихъ съ судномъ также въ Амстердаме. Онъ да-
же утверждалъ, что проходилъ на два градуса по ту сторону по-
люса, что тамъ не было льда, а погода стояла такая же прекрас-
ная и теплая, какъ въ Амстердаме летомъ '.»

Къ этимъ сведешямъ следуетъ присоединить матерlалъ,
собранный самимъ Вудомъ. Такъ напр. последшй морехо-
децъ разсказываетъ о капитане Гульденв, совершившемъ 30
поездокъ на Шницбергенъ, о двухъ голландцахъ, нроплыв-
шихъ къ востоку отъ последней группы острововъ до 89
с. ш., о бое китовъ на Корее, въ коже которыхъ 2 сидели

1 Впоследствии китоловы более скромно определяли достигнутый ими сЬ-
верныя широты. Такъ голландецъ, занимавппйся 22 года китобойнымъ нромыс-
ломъ, сообщилъ въ 1766 г. Чичагову въ Бельзунде, что ему удалось побывать нодъ
81° и что онъ знаете другаго китолова, поднявшагося до 83° и видевшаго землю надъ
льдомъ. Этому голландцу разъ только привелось увидать издали восточное при-
брежье Гренландш, подъ 75° с. ш. (Путешествlе адмирала Чичагова на Ледови-
тый океанъ. С.-Петербургъ 1793 стр. 83). Голландсие шкиперы въ начале 16
стод4тlя, прошли къ северу отъ Шпицбергена до 82° и видели тамъ неизвестную
землю (Мюллеръ безсЫеДешз Дег _КогДзсЪе Сотрадше стр. 180).

2 Витсенъ сообщаете (стр. 43), что онъ знадъ голландскаго матроса Бе-
недикта Клерка, служившаго на китоловномъ судне и нопавшаго въ плйнъ на
Корейскомъ полуострове. Этотъ матросъ уверялъ, что въ убитыхъ около при-
брежья Кореи китахъ находили голландсше гарпуны. Въ то время голландцы
били китовъ лишь въ северной части Атлантическаго океана. Эта находка до-
казываете, что киты имели возможность проплыть изъ одного океанавъ другой.
Такъ какъ известно, что эти обитатели ледовитыхъ морей не плаваютъ черезъ
экваторъ изъ одного Ледовитаго океана въ другой, то вышесообщенное сведе-
ше прюбрело большое значеше для того времени, когда вопросъ о связи ме-
жду Азlею и Америкой не былъ решенъ. Витсенъ указываетъ также (стр. 900)

ДОСТИЖЕШЕ ВЫСОКИХЪ ГРАДУСОВЪ СКВЕРНОЙ ШИГОТЫ.



ГЛАВА и Я ТА я.

254

европейсше гарпуны, о бревнахъ съ морскимъ червемъ, най-
денныхъ у прибрежья нолярныхъ странъ \

Потерневъ неудачу, Вудъ отказался отъ своихъ преж-
нихъ воззр'внш и объявилъ, что все разсказы, на кото-
рыхъ последнlя основывались, были безсовестная ложь и
паглый обманъ. Темъ не менее вера въ существоваше по-
лярнаго моря, иногда удобопроходимаго, не пропадала. По-
борниками последней идеи были виосл'вдствш Д. Варринг-
тонъ, 2 Ф. фонъ Врангель, А. Петерманъ 3 и др. Наравне
съ болынинствомъ современныхъ нолярныхъ путешественни-
ковъ, я долго былъ противоположная мнешя, т. е. я пола-
галъ, что полярное море постоянно покрыто непроходимыми
ледяными массами. Но во время двухъ зимовокъ—первый
разъ подъ 79° 53', т. е. ближе къ полюсу, нежели кому либо
до меня удалось перезимовать въ старомъ свете и второй
разъ въ соседстве съ полюсомъ стужъ Азш, я виделъ, что
море не замерзаетъ даже непосредственно близь земли. Изъ
этого вывожу заключеше, что море едвали когда нибудь за-
мерзаетъ на продолжительное время 4 на значительныхъ глу-

на несколько случаевъ нахождешя каменныхъ гарпуновъ въ коже китовъ, битыхъ
въ северной части Атлантическаго океана. Эти гарпуны могли принадлежать
или дикимъ племенамъ у Дэвисова пролива, незнакомымъ съ употреблешемъ же-
леза, или же народу, жившему у северныхъ прибрежш Тихаго океана. Еще до на-
чала китобойнаго промысла европейцевъ въ Беринговомъ море, находили въ ки-
тахъ около Камчатки гарпуны, меченные латинскими буквами (84Шег ВезсЬгеь
Ьипд уоп Дет ЪапДе Кат^зсЬайка, Франкфуртъ и Лейпцигъ 1774, стр. 102).

1 Описаше путешествlя Вуда напечатано въ 1694 г. въ Лондоне типограф-
щиками Королевскаго Общества Смитомъ и Вальфордомъ (см. Барингтонг>: ТЬе
роззДлШу о{ •арргоасЫпд *_Ье Ког*Ъ.-роlе аззег<;еД 2 изд. Лондонъ 1818 стр. 4).
Мне случилось иметь подъ руками лишь извлечешя изъ этого путешествlя, помё-
щеннныя у Гарриса и др.

2 Относительно этого вопроса Баррингтонъ обнародовалъ множество опи-
сашй, помещенныхъ въ вышеупомянутому труде, имевшемъ два издашя.

3 Во многихъ местахъ въ МлМЬеПип^еп 1855—79.
4 Что тонкхе ледяные пласты образуются во время ясной и тихой погоды

также на открытомъ море и на болъшихъ глубинахъ, въ этомъ убедились въ 1868 г.
Принимая однакоже во внимаше, что соленая вода не имеетъ тахшшт'а плотно-
сти надъ точкою замерзашя, и ледъ — дурной прэводникъ теплоты, что прозрач-
ный, вновь образовавппйся ледъ быстро покрывается снеговымъ покровомъ,
препятсвующимъ испускашю лучистой теплоты, то представляется мало вероятно-
сти, чтобы ледяная кора на гдубокихъ и открытыхъ м.естахъ утолщалась на
столько, чтобы противостоять даже слабой буре. Даже мелкая гавань въ Моссель-
бае замерзала лишь въ начале февраля, а въ последше дни января, волнеше въ
этой гавани было до того сильно, что все три корабля шведской экспедицш нахо-
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бинахъ и вдали отъ земли. Поэтому нЬ-гъ ничего невероят-
ная въ старинныхъ разсказахъ, а что разъ случилось, то
можетъ повториться.

Позорный исходъ поездки Вуда остановилъ всяшя даль-
нейния нредпрlятая и прошло почти двести летъ до отпра-
влешя новой экспедицш съ целью открытая северовосточ-
наго прохода. Это была знаменитая австршская экспедищя,
подъ нредводительствомъ Пайера и Вейпрехта, 1872—74 г.
Хотя этой экспедицш не удалось проникнуть далеко на во-
стокъ, но она прославилась открытаемъ земли Франца Iосифа
и множествомъ важныхъ изследованш природы севера. Въ
качестве северовосточной поездки, это путешестаие стало
прямымъ предшественникомъ экспедицш на «Веге>. Австрш-
ская экснедищя такъ известна множествомъ изданныхъ въ
носледше годы описашй, въ особенности живымъ. оиисашемъ
самаго Пайера, что я считаю излишнимъ останавливаться
на ней.

Во время продолжительная перерыва между путеше-
ствlями Вуда и Пайера съ целью открытая с/Ьверовосточнаго
прохода, бывали однако по'Ьздки съ промышленного и ученою
целью. Влаядаря последнимъ, мы иршбрвли первыя поло-
жительный сведения о Новой Земле и Карскомъ море. Эти
поездки, совершенныя главнейшимъ образомъ русскими и
скандинавами, будутъ описаны въ следующей главе. Имъ то
главнейшимъ образомъ и обязаны мы успехомъ нашей экс-
педицш.

дилисьвъ серюзной опасности—это даетъ понятае о море подъ 80° въ конце янва-
ря. Оно вероятно было открыто въ это время далеко на северозападъ. У запад-
ныхъ береговъ Шпицбергена море редко замерзаете на далекое растояше отъ
земли. На зимней пристани Барентса у северовосточнаго берега Новой Земли
море часто, впродолжеши самой холодной зимней поры, оставалось более или ме-
нее свободнымъ отъ льдовъЗамечательно также пзрЬчете Гудсона: „неудивительно,
что мореплаватели встречаютъ столько льда въ северной части Атлантическаго оке-
ана, такъ какъ много проливовъ и заливовъ находится на Шпицбергене"; эти слова
доказывают!., что и Барентсъ не вЬрилъ въ образоваше льда на открытомъ море.

СВОБОДНОЕ ОТЪ ЛЬДОВЪ ПОЛЯРНОЕ МОРЕ.
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ШЕСТАЯ ГЛАВА

Северовосточныя поездки русскихъ и норвежцевъ, — Родюнъ
Ивановъ, 1690. — Большая северная экспедищя 1734—37. — Мнимыя подземный

богатства Новой Земли.—Юшковъ, 1757. —Савва Ложкинъ, 1760. — Розмысловъ;
1768. — Лазаревъ, 1819. — Литке 1821 — 1824.—Ивановъ 1822 — 28. — Пах-
тусовъ, 1832—35. — Бэръ, 1837. — Циволка и Моисеевъ, 1838—1839. — Крузен-
штернъ, 1860 и 1862. — Исторlя звероловства и рыболовства на ледовитыхъ
моряхъ. — Карлсенъ, 1868.—Эдуардъ Iоганнесенъ, 1869 и 1870. — Ульвз, Макъ
и Квале, 1870. — Макъ, 1871. — Нахождете остатковъ перезимовки Барентса.
— Перезимовка Тобшсена 1872—73. — Шведская экспедицш 875 и 76.— Виг-
гннсъ, 1876. — Позднейппя поездки на Енисей исъ последней реки.

Изъ предъидущаго явствуетъ, что руссше поморы
задолго до англичанъ и голландцевъ поддерживали оживленное
мореходство но -Ледовитому морю; торговыя поездки предпри-
нимались съ Велаго моря и Печоры на Обь и Енисей, то
исключительно моремъ вокругъ Ялмала, то моремъ и
отчасти волокомъ черезъ упомянутый полуостровъ. Въ послед-
немъ случае придерживались следующаго пути: сначала шли
подъ парусами черезъ Югорскш Шаръ и по южной части
Карскаго моря до устья реки Мутной, текущей по Ялмалу;
потомъ на веслахъ, местами жъ бичевою, переводили суда
по верхнему теченш реки, черезъ два озера, до оза шири-
ною въ 350 метровъ, образующаго на Ялмале водоразделъ
между р*Бками, текущими на западъ и па востокъ; черезъ
эту возвышенность перетаскивали суда волокомъ въ озеро
Зеленое, а по вытекающей изъ последняя реке Зеленой
достигали Обской губы *.

1 Сравни: ТЬе патез о5 Ше рlасез Ни* Ше Киззез зауlе Ьу, {гот РесЬог
зкоlе Еаиого* Ьо Моп^огеу (Пэргасъ 111 стр. 539). ТЬе уоуаде оГ Мазйег Дозlаз

Ьо^ап 1о РесЬога, апД Ыз \ущ!еппд Йгёге, луШl Мазйег ЛУПКат Ригз^lоуе, апД



ТАВШ.А СЕ ОС. К

Барта, поясняющая третье путешествlе Барентса, изъ сочинешя Понтана: „Кегшп еШг!
каптою Барентса. изданной въ 1598 г.)



ПУТЕШЕСТБIЕ НА ПАРОХОД!. ЕеГА. |^ 5

Русская карта Севернаго Ледовнтаго океана въ начале 17-го столетия, обнародованная въ 1612 г. Исакомъ Масса въ Голландш.




