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I.
Новая Земля.

Только у насъ могутъ относиться такъ равно
душно къ ìàëîèçâ?ñòíûìú пустынямъ русска
го Ñ?âåðà и Сибири. Только мы можемъ до
пускать, что весьма важные притоки ð?êè Пе
чоры и береговыя ð?êè, впадающія въ Ñ?âåðный океанъ въ ïðåä?ëàõú, íàïðèì?ðú, Архан
гельской губерніи, обозначаются точками, да
и îïðåä?ëåííî нан&се'нныя на карту представ
ляютъ иное теченіе. Спросите у кого угодно: что
такое Новая Земля, и, за немногими исключе
ніямивы поставите вопрошаемаго въ ãëóï?éøåå
положеніе. При этомъ, ðàçóì?åòñÿ, вспомнится,
чтото изъ учебниковъ географіи, мелькнетъ въ

памяти í?÷òî изъ давно прочитанной и тот
часъже позабытой статьи,— но, въ сущности,
ни одного основательнаго ñâ?ä?í³ÿ, ни одного
â?ðíàãî и осмысленнаго факта. О полномъ по
ниманіи и представленіи этого тысячеверстна
го острова, залегающаго въ неоглядную глушь
полярнаго океана, — и толковать нечего. Еще
упрекаютъ русскихъ въ ÷ðåçì?ðíîìú патріо
òèçì?! Помилуйте, да какой патріотизмъ огра
ничивается одною фразой да глупымъ лома
ніемъ будто бы народнаго, а въ сущности пи
тейнокабацкаго языка! На ä?ë? же мы и о
çåìë? Русской èì?åìú самое смутное, самое
отдаленное понятіе. Знаемъ, что ãä?-òî есть
чтото, знаемъ, что край нашъ великъ и оби
ленъ, а что именно заключается въ этомъ ве
личіи и обиліи — íåèçâ?ñòíî. Ìí? самому слу
чилось видеть, въ какомъ положеніи былъ рус
скій академикъ, котораго въ маленькомъ прус
скомъ ãîðîäê? сталъ разспрашивать о Рос
сіи любознательный í?ìåöú. Оказалось, что
мудрый, èì?þù³é ученую степень россъ только
знаетъ въ своемъ îòå÷åñòâ?, что Петербургъ,
а въ Ïåòåðáóðã?— Невскій, Литейную да Горо
ховую. Зато í?ìåöú оказался знатокомъ нашей
исторіи и этнографіи. Другой разъ âåëèêîñâ?òская барыня изумила меня разсказомъ о томъ,
что наши сибирскіе казаки назвали одну изъ
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ãëàâí?éøèõú ð?êú Сибири въ честь именно
греческаго бога — Купидономъ. Оказалось, впро
чемъ, что она ïîäðàçóì?âàëà ð?êó Амуръ, и
ìí? пришлось ðàçóá?äèòü ее въ ìè?îëîãè÷åскихъ познаніяхъ первыхъ колонизаторовъ въ
Сибири. Не ì?øàëî бы какъ можно чаще зна
комить съ русскими окраинами, особенно ñ?верными.
Итакъ — впередъ!
Впередъ, въ ту ìàëîèçâ?ñòíóþ глушь, въ ту
необитаемую пустыню, каменистые берега ко
торой малопомалу удабриваются трупами на
шихъ промышленниковъ, ñì?ëî пускающихся
на опасный промыселъ за тысячи верстъ отъ
дорогихъ людей, дорогой семьи, отъ теплаго
роднаго угла, на утлой ùåïê?, одиноко теряю
щейся въ подавляющемъ ïðîñòîð? Ñ?âåðíàãî
моря. Впередъ! Переиспытаемъ âñ? ощущенія,
âñ? âñòð?÷è, âñ? испытанія, ожидающія на бе
регахъ Новой Земли отважнаго морехода. На
нашей ñòîðîí?, по крайней ì?ð?, то преиму
щество, что мы совершимъ это опасное пла
ваніе, сидя въ покойномъ êðåñë?, у весело свер
кающаго камина, а не на гребняхъ ï?íèñòûõú
валовъ, á?ãóùèõú съ дикимъ ревомъ по безгра
ничному океану, распустивъ по â?òðó свои
á?ëûÿ гривы, словно безчисленные табуны на
шихъ неоглядныхъ южнорусскихъ равнинъ.

I

Видъ Новой Земли.
Ñ?âú ві. Àðõàíãåëüñê? на небольшую помор
скую шкуну и оставивъ за собою Новодвинскую
êð?ïîñòü, вы при благопріятномъ â?òð? быстро
выйдете въ открытое море. Подвигаясь äàë?å къ
ñ?âåðó вдоль Зимняго берега, вы минуете ост
ровъ Сосновецъ и КрюковъНосъ съсъ другой
стороны и, спустя два дня, проскользнете черезъ
Á?ëîìîðñêîå горло, между СвятымъНосомъ и
мысомъ Канинымъ—въ Ñ?âåðíûé Ледовитый
океанъ. Тутътолько середина этого опаснаго
плаванія, Черезъ í?ñêîëüêî дней вправо отъ
васъ останется островъ Калгуевъ, куда иногда
судно прибиваетъ теченіемъ, причемъ, разбейся
оно, тоэкипажъ погибнетъ,если, ðàçóì?åòñÿ,åìó
не удастся наткнуться на промышляющую пар
тію ñàìî?äîâú. Но мы съ вами благополучно
миновали âñ? опасности но вой Одиссеи и
спустя ì?ñÿöú или полтора, считая со дня
выхода изъ гавани,— пристаемъ къ безлюдному
каменистому берегу громадной Новой Земли.
Глушь.... пустыня.... безмолвіе....
На тысячи верстъ раскинулся зтоть конти
нентальный островъ, то уходя въ глухо шумя
щіе валы океана îòâ?ñíûìè ñò?íàìè мрачнаго
камня, сквозь вертикальныя трещины котораго
неудержимо несутся ревущіе потоки, то опус
каясь къ тихимъ и безмятежнымъ заливамъ
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песчаными и ì?ëîâûìè отложинами. Èçð?äêà
въ ихъ ãëóáèí? ÷åðí?åòú убогая губа, ãä? иног
да останавливаются зимующіе çä?ñü промыш
ленники. Чаще вамъ âñòð?òÿòñÿ í?ñêîëüêî
крестовъ группами. Çä?ñü подъ коекакъ набро
шенными курганами, въ промерзлой çåìë? по
коятся погибшіе отъ цынги и скорбута про
мышленники. Ïð³?çæàéòå сюда осенью въ
ясную, лунную ночь, и васъ поразитъ угрюмо
величавая картина этого длиннаго, безконечно
длиннаго берега. Крутыя ñ?ðûÿ скалы мощно
поднимаются изъ морской бездны. ×?ìú дальше,
ò?ìú выше и выше возносятся ихъ дикія и мрач
ныя вершины. Ползучая зелень изъ расщелинъ
стелется по холодной поверхности гранитныхъ
массъ. Êîå-ãä? жалкія, сухія былинки треплют
ся вдоль черныхъ трещинъ откоса, серебряныя
пятна лишайника матовымъ блескомъ âûä?ляются при яркомъ ñâ?ò? ì?ñÿöà на агато
вомъ ôîí? голаго камня. А тамъ далеко, да
леко внизу ворчитъ и злостно вздымается ï?нистое море, словно подъ каменною пятою ги
ганта, въ ïîñë?äíåé агоніи своей, неровно ды
шетъ и мучительно хрипить грудь ïîá?æäåíнаго титана.
Тутъ колыбель полярнаго моря. Какъ отчет
ливо рисуется этотъ берегъ передъ глазами слу
чайнаго морехода! Вотъ круглый, похожій на
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феодальную башню, утесъ. Такія башни и те
перь еще попадаются въ бретонскихъ доли
нахъ. Онъ ñì?ëî выдвинулся впередъ въ мор
скую даль — на борьбу съ величавою стихіей.
Вотъ извилистые гребни разрушенныхъ скалъ
изъ âûâ?òðèâøàãîñÿ камня. Словно базальто
вые столбы, жмутся они одни къ другимъ, кру
тыми ë?ñòíèöàìè, террасами и площадками
сходя внизъ. Они тянутся далеко, далеко. Изда
ли они похожи на разбитые бомбами ñò?íû и
дома осажденнаго города. Какъ будто óö?ë?âшая между ними колоколенка, âçá?æàâú квер
ху, сіяетъ въ лунномъ ñâ?ò? острый каменный
шпицъ. Высоко въ голубой лазури теряется
его холодная вершина. Когда же октябрьское
или ноябрьское ñ?ðîå небо низко нависнетъ
надъ этою безпріютною стороною, ни одна
тучка не проползетъ мимо, не оставивъ своихъ
ñ?ðûõú влажныхъ клочьевъ на ýòîìú^óòåñ?.
Когда á?øåíàÿ буря реветъ и мечется, охва
тывая и дикій берегъ, и дикое море ö?ëûìú
хаосомъ смятенныхъ, безформенныхъ тучъ, ког
да, какъ отклики невидимыхъ легіоновъ, съ юга
на ñ?âåðú, съ востока на западъ несется мощ
ный громъ, заставляя дрожать эти гранитныя
í?äðà, вершины утеса и привлекаетъ, иотбрасы
ваетъ ö?ëûå снопы сіяющихъ îñë?ïèòåëüíûìú
глубокимъ ñâ?òîìú молній. Безчисленные ме
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теоры разрываются тамъ, наполняя всю окре
стность своимъ грозовымъ трескомъ... Потух
нуть молніи передъ новымъ ударомъ и кажет
ся, что надъ острою вершиною каменнаго шпи
ца скользятъ во ìðàê? какіето чудовищные
фантомы, словно надъ нимъ вздымаются и но
сятся духи бури, избравъ своимъ престоломъ
этотъ одинокій конусъ. Оттуда они какъ будто
шлютъ свои боевые сигналы и небеснымъ ам
фибіямъ—тучамъ и морю, и невидимымъ дру
жинамъ, безпощадно сталкивающимся въ бое
вую толчею среди неогляднаго, тьмою окутан
наго небеснаго простора. Но какъ тихъ и по
коенъ этотъ сумрачный берегъ въ ясные дни
и ясныя ночи! Какъ ясно сверкаютъ, какъ бы
стро тухнуть и вновь вспыхиваютъ серебря
нымъ ñâ?òîìú его каменныя площадки и отко
сы подъ ïåðåá?ãàþùèìú, неровнымъ ñâ?òîìú
почярнаго сіянія, на á?ëîìú сегментЬ котораго
таинственно рисуются фантастическія очерта
ния далекихъ скалъ и гребней! Только ворчли
вый рокотъ Ñ?âåðíàãî океана нарушаетъ тор
жественную тишь этой безлюдной ночи. Таміэ,
далеко внизу — тамъ борьба и жизнь, а çä?ñü
спокойствіе и миръ... çä?ñü—смерть!..
Ознакомившись съ первыми âïå÷àòë?í³ÿìè,
производимыми Новою Землею, перейдемъ къ
ея географіи.

Положеніе острова и берега его.
Новая Земля лежитъ между 70 и 77° с. шир.
На çàïàä? крайняя точка ея достигаетъ 51 'Д 0 в.
д. отъ Гринвича. Ея протяженіе на востокъ не
èçâ?ñòíî, по крайней ì?ð? оно îïðåä?ëÿåòñÿ
далеко не одинаково; èçâ?ñòíî только, что ñ?веровосточный край этого острова во всякомъ
ñëó÷à? не заходить äàë?å 79°. Хорошо èçñë?дованы мореплавателями западные берега Но
вой Земли, остальные же на картахъ означа
ются точками, начиная отъ мыса Нассау, да
ë?å котораго не пойдетъ ни одно судно.
Новая Земля ðàçä?ëÿåòñÿ на äâ? неравныя
части: меньшую, южную —,доМаточкина Шара,
и большую, ñ?âåðíó³ñ —,отъ Маточкина Шара.
Свенске въ своемъ описаніи Новой Земли, го
ворить, что названіе этого пролива произошло
отъ слова — маточка (маленькій компасъ). Это
неправди: Маточкинъ Шарь называется маточ
кинымъ въ отличіе отъ другихъ мелкихъ ново
земельскихъ шаровъ, такт, какъ онъ ïåðåñ?каетъ всю Матку, то есть матерую землю этого
архипелага. Новая Земля составляетъ какъ бы
äàëüí?éøåå продолженіе отрасли Уральскихъ
горъ—хребта Пайхо. Между нею и ñ?âåðíûìè
отраслями ïîñë?äíÿãî лежитъ только островъ
Вайгачъ, гористый и по строенію своему ä?-

9

лающій эту гипотезу весьма â?ðîÿòíîé. Два
эти острова одинъ отъ другого îòä?ëÿþòñÿ Кар
скими воротами — проливомъ въ 12 миль ши
риною.
Вдоль береговъ Новой Земли лежитъ не мало
острововъ, составляющихъ ея архипелагъ. Бо
ë?å çàì?÷àòåëüíûìè между ними острова Са
ханинскіе,островъ Междушарскій, острова Храм
цова и Голецъ — âñ? въ южной части; çàò?ìú
на ñ?âåð? за Маточкинымъ Шаромъ островъ
Митюшевъ, островъ Вильгельма, островъ Берха,
острова Панкратьевы, островъ Крестовый,
острова Баренцовы и на крайнемъ ñ?âåð? его
Трехъостровье. Восточные острова, за исклю
ченіемъ острова Пахтусова и Мехреньгина, еще
и не нанесены на карту. Êðîì? названныхъ
воды новоземельскаго архипелага óñ?ÿíû мас
сами мелкихъ островковъ и голыхъ скалъ.
Сядемъ опять на промысловое судно близь
Кусова Носа — крайней южней оконечности
Новой Земли. Съ величайшею осторожностью
станемъ подвигаться вдоль береговъ острова.
По пути намъ не разь âñòð?òÿòñÿ акулы, киты,
á?ëóõè, но не будемъ обращать вниманіе на
этихъ гигантовъ воднаго міра. Первою гаванью,
куда придется войти намъ, будетъ Тархова—
крайне не безопасная для стоянки. Медленно
плывя впередъ, бросая лотъ каждые четверть
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часа, мы наконецъ доберемся до якорнаго ì?ста. Отсюда íåâäàëåê? — озеро ïð?ñíîé воды,
сжатое холмистою ì?ñòíîñòüþ, ãä? зелень все
таки гуще, ÷?ìú въ остальныхъ ì?ñòàõú ос
трова. Но вотъ подулъ холодный ñ?âåðî-âîñòî÷ный â?òåðú. Ну жно пользоваться попутничкомъ.
Ñë?äóþùàÿ наша стоянка— становище Кусово,
у котораго впервые бросятся намъ въ глаза
í?ñêîëüêî ветхихъ деревянныхъ крестовъ. Подъ
ними мирно спятъ въ этой негостепріимной
çåìë? суровые труженики ñ?âåðíûõú морей,
сильные, отважные промышленники. Вблизи
крестовъ глухо шумить океанъ, словно пла
чутся волны о силахъ, безплодно схороненныхъ
на этомъ берегу. А тамъ, ãä?-íèáóäü далеко,
далеко въ глуши нашего поморья, тщетно ждетъ
убогая семья своего кормильца. И нищаеть
она и томится, пока не выростутъ новые тру
женники въ ея ñðåä?, которымъ, быть можетъ,
также суждено безвременно лечь въ холодныя
могилы—тамъ, въ этомъ уныломъ, безблюдномъ
краю.
Но дальше, дальше! Ждать некогда. Скоро
позамерзають ð?÷êè, и у береговъ скопятся
громадный ледяныя глыбы. Судно затретъ, а
пожалуй и расплющить, какъ щепку. Придется
ïîíåâîë? остаться на зимовку. Впередъ! Вотъ
мимо насъ мелькнуло устье губы Каменки, ãä?

12

въ зиму съ 1832 на 33 годъ жилъ èçâ?ñòíûé
мореходъ Пахтусовъ. Вотъ широкое горло Ло
гиновой губы, которая на двадцать всрстъ âð?зывается въ матерую землю, доходя въ í?êîторыхъ пунктахъ до пяти верстъ въ ширину.
Миновавъ заливъ Реынеке, бросимъ якорь въ
ãóá? Саханиха, óñ?ÿííîé островами и глубоко
входящей въ гористые берега. Сюда впадаетъ
и ð?÷êà Саханиха, ãä? водится пропасть голь
цовъ. Въ ïð?ñíîâîäíûÿ озера и ð?êè острова
заходитъ не áîë?å десяти видовъ рыбъ. Ака
демикъ Бэръ объясняетъ отсутствіе постоянно
водящихся тамгь рыбъ íåèì?í³åìú въ помяну
тыхъ ð?êàõú ò?õú питательныхъ веществъ, ко
торыми такъ богаты южные бассейны. Голецъ
или поархангельски голышъ — та же семга, но
съ едва çàì?òíîþ чешуей, отчего и произошло
ея названіе. Она мелкоросла и не бываетъ
äëèíí?å 13 вершковъ, при â?ñ? въ 15 фун
товъ. Она поднимается сюда изъ моря, какъ
и âñ? ì?ñòíûÿ рыбы. Безъ нихъ эти ð?êè и
озера поражали бы промышленника ïîëí?éшимъ отсутствіемъ жизни. Гольцы водятся
лишь но западному берегу Новой Земли. Ло
вятъ ихъ въ теченіе августа, когда прекраща
ются âñ? остальные промыслы въ çä?øíèõú
становищахъ. Âñ? рыбы изъ породы семужь
ихъ стремятся изъ моря преимущественно въ
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быстро текущія ð?êè, подымаясь густыми ста
дами противу теченія вверхъ, для икромета.
Промышленники въ это время перебрасываютъ
черезъ ð?êó канатъ, съ длинными жердями,
затянутыми ñ?òûñ. Въ этой ñò?í? устраивается
отверстіе, ведущее въ заготовленную ðàí?å
полость. Рыба толпится у ñ?òåé, напираетъ
на нихъ и, желая пройти äàë?å, одна за дру
гою попадаетъ черезъ дыру въ вершу, откуда
ее и собираютъ рыболовы. Г. Данелевскій го
воритъ, что въ íà÷àë? 30хъ годовъ уловъ голь
цовъ былъ чрезвычайно изобиленъ. Теперь
далеко не то. Изъ âàæí?éøåé статьи ì?ñòныхъ промысловъ онъ сталъ незначителенъ.
Только двое рыболововъ въ ð?÷ê? Нехватовой
въ 1852 г. — исключительномъ по урожаю на
рыбу, добыли гольцовъ до 900 пудовъ и бро
сили ловлю за недостаткомъ соли для посола.
Впрочемъ и íûí? средній уловъ ихъ доходитъ
до 280 п. на судно. Въ ò?õú же ð?êàõú ловятъ
и окуней, а въ ìîð? иногда попадается треска.
Изъ губы Саханихи мы завернемъ въ ста
новище губы Черной, по ñðåäèí? которой вы
сится небольшой островокъ съ грудами плав
нику. На немъ í?ñêîëüêî могилъ и купа крес
товъ, íåèçì?ííî являющихся по всему пути
вдоль новоземельскаго берега. Отсюда, мино
вавъ губу Широчиху съ ïð?ñíîâîäíûìú озе
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ромъ близъ нея, наша шкуна круто свернетъ
къ ñ?âåðó въ узкій Костинъ Шаръ, îòä?ëÿþщій островъ Между шарскій отъ Матки. Этотъ
глубокій проливъ доходить до девяти миль въ
ширину и íèãä? не съуживается ìåí?å 1 3/4
миль. Онъ въ длину тянется на 45 верстъ. На
право поднимается смутная линія холмистаго
новоземельскаго берега, íàë?âî òåìí?åòú едва
çàì?òíàÿ низменность острова Костина, часто
заливаемаго водою и потому въ высшей сте
пени опаснаго для малоопытныхъ мореходовъ:
тутъ ñ?ëî на мель и было разбито не мало
судовъ. Хорошо, если экипажу удавалось вы
браться куда нибудь на сухое ì?ñòî. Çä?ñü
íåð?äêî суда пропадали áåçñë?äíî. Ни шкуны,
ни промышленниковъ, только á?øåíî ревущее
море несло кудато вдаль жалкіе обломки, да
жадныя акулы терзали въ морской ãëóáèí?
обезображенные трупы неосторожныхъ плов
цовъ. Къ берегамъ этого острова íûí? при
биваетъ не мало плавнику, который въ í?êîторыхъ ì?ñòàõú образу етъ какъ бы естествен
ныя плотины этой низменной окраины. Плав
никъ — наносный ë?ñú; преимущественно лист
венница,
выносимая громадными ð?êàìè
русскаго ñ?âåðà, особенно же Печорою въ
открытый океанъ и прибиваемая къ Новой
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Çåìë?, ãä? она для зимующихъ тамъ промыш
ленниковъ служитъ единственнымъ топливомъ.
Внутри Костина острова немало ïð?ñíîâîäныхъ озеръ. Посмотрите какъ при ñ?âåðî-âîсточномъ â?òð? они á?øåíî бьются и плещутъ.
Брызги á?ëîé ï?íû подымаются высоко, свер
кая топазовымъ дождемъ, подъ желтоватымъ
блескомъ погрузившагося въ золотистую дымку
солнца. Порою одинокая чайка съ ð?çêèìú
крикомъ низко, низко пронесется надъ озеромъ,
зорко вглядываясь въ его желтоватую глубь,
не мелькнетъ ли ãä? мелкая рыбка ярко бле
стящей спинкой... Но вотъ Костинъ шаръ
остается все ниже и ниже и наконецъ, на но
воземельскомъ уже берегу, образуеть Нехва
тову губу, куда быстро á?æèòú сдавленная
двумя гористыми берегами ð?÷êà Нехватова,
образующая í?ñêîëüêî озеръ вдоль своего те
ченія. Çä?ñü лучшій на Новой Çåìë? ловъ
гольцовъ... Высадимся тутъ на матерую землю
и поднимемся вверхъ, по теченію этого вод
наго пути. Неподалеку отъ своего устья ð?êà,
расширяясь, составляетъ хорошую стоянку для
судовъ, ïîñ?ùàþùèõú Новую Землю. У самаго
бассейна построено í?ñêîëüêî избъ, а äàë?å
начинаются гористые берега, общій видъ ко
торыхъ можетъ увлечь и равнодушнаго къ
ïðèðîä? ÷åëîâ?êà. Äàë?å по своему теченію

Hi

Нехватова образуетъ í?ñêîëüêî соленыхъ и
ïð?ñíîâîäíûõú озеръ, óñ?ÿííûõú островами и
îòä?ëüíî стоящими утесами. Въ окрестностяхъ
водится множество новоземельскихъ оленей, о
которыхъ тутъ кстати будетъ сказать í?сколько словъ. Они отличаются значительно
отъ мезенскихъ и лапландскихъ оленей, со
ставляя îòä?ëüíóþ разновидность. Питаясь
ягелемъ или á?ëûìú мохомъ, новоземельскій
олень довольствуется ë?òîìú скудною зеленью.
Áîë?å рослый, ÷?ìú олень Шпицбергена, онъ
въ тоже время гораздо ñìèðí?å и âûíîñëèâ?å.
Промышленники безъ особенныхъ ухищреній
и орудій ловятъ çä?øíèõú оленей или въ ñ?òè,
загоняя ихъ туда ö?ëûìè стадами, или же
бьютъ изъ ружья. Опытовъ прирученія ново
земельскаго оленя еще íèê?ìú производимо
не было, ò?ìú не ìåí?å по аналогіи можно
судить, что для будущихъ промышленниковъ
ì?ñòíûé олень будетъ составлять тоже, ÷?ìú
онъ сталъ для ñàìî?äà и лопаря.
Полюбовавшись красивыми видами р. Не
хватовой, отправимся äàë?å, вдоль береговъ
острова къ ñ?âåðó. Тутъ придется миновать
í?ñêîëüêî губъ, между которыми çàì?÷àòåëüíû
áîë?å другихъ: Рогачева, Á?ëóæüÿ со стано
вищемъ и íåèçì?ííûìè могилами. Вотъ впе
реди, въ однообразной ñ?ðîâàòîé ìàññ? океана,
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смутно очерчивается какаято низменная зе
мля съ утесомъ на крайнемъ пунктв ея. Отсю
да начинаются настоящія опасности плаванія
по этимъ водамъ, óñ?ÿííûìú въ зтихъ ì?ñòàõú
рифами и каменными банками. Пока еще удаст
ся добраться до Кармакульскаго залива, глу
бокаго и безопаснаго, ãä? покойнымъ Брантомъ
было выстроено удобное, просторное и проч
ное ïîì?ùåí³å для промышленниковъ, намъ
придется медленно и осторожно огибать âñ?
подводныя очертанія, смутно рисующіяся не
определенными ò?íÿìè на поверхности обман
чиваго океана. Въ этихъ ì?ñòíîñòÿõú немало
погибло кораблей и промышленниковъ. Âñë?äú
за Кармакульскимъ заливомъ вновь начина
ются опасные берега Гусиной Земли. Тутъ
между прочимъ придется обогнуть ð?÷êó Пу
ховую, бурно текущую между гористыми и
êîå-ãä? почти îòâ?ñíûìè берегами. Суда, по
падающія сюда, теченіе отбрасываешь назадъ.
Çàò?ìú вплоть до Маточкина Шара, ïåðåð?завшаго Новую Землю, не âñòð?òèòñÿ ничего
äîñòîïðèì?÷àòåëüíàãî.
Маточкинъ Шаръ тянется на 100 верстъ въ
длину. Ширина его не одинакова. Есть пункты,
ãä? гористые берега этого пролива сходятся на
250 саженномъ разстояніи, въ другихъ они
отстоять на 10 верстъ одинъ отъ другаго. Хреб
Íñ?âÿÿ земля и Вайгачъ.
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ты, обступившіе шаръ, главнымъ образомъ со
стоять изъ аспида и плитняка. Они óñ?ÿíû
множествомъ ïð?ñíîâîäíûõú озеръ, богатыхъ
рыбою. По обоимъ берегамъ пролива постоян
но бродятъ стада оленей, песцы, á?ëûå ìåäâ?äè.
Входъ въ него заставленъ сумрачными горами,
правильныя очертанія которыхъ ä?ëàþòú ихъ
похожими на базальтовыя массы Ñ?âåðíîé
Шотландіи. Скудная растительность только кое
ãä? разбросала по ñ?ðîìó, îäíîöâ?òíîìó фону
суроваго пейзажа зеленыя пятна мелкой по
росли. Горы вдоль береговъ Маточкина Шара
достигаютъ êîå-ãä? значительной высоты. Въ
проливъ съ той и съ другой стороны впадаетъ
много ð?êú бурливыхъ и быстрыхъ, á?ãóùèõú
по наклоннымъ плоскостямъ береговъ. Хоро
шихъ якорныхъ стоянокъ çä?ñü весьма мало,
хотя теченіе пролива извилисто и берега его
èçð?çàíû множествомъ бухтъ и заливовъ.
Объ окрестностяхъ Маточкина Шара ìí? слу
чилось çä?ñü слышать поэтическую легенду,
переданную поморомъ, не разъ побывавшимъ
на Новой Çåìë?.
«Зимовали мы этта у ð?÷êè Маточки; избен
ка, признаться, плохенькая была; ну, понасби
рали плавнику, поправили коекакъ — ничего,
жить можно. Бывало, какъ съ промысловъ вер
нешься изморенный, такъ и ä?ëà òåá? í?òú,
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что крыша вся ð?øåòîìú стала. Поближе къ
ïå÷ê? норовишь улечься— и тепло. Въ ïîë?-òî,
да на øàð? вьюга воетъ. Словно ò? ö?ëûé ко
сякъ открывъ оретъ. То въ окна кинется, то
словно дальше á?æèòú, а ты ñåá? спишь и ä?ла òåá? до пурги этой í?òú. Избенкуто ñí?гомъ во какъ занесетъ. Опосля едва ñåá? про
ходъ продолбишь—одначе подъ ñí?ãîìú ниче
го —теплынь, благодать. Однова этта къ намъ,
къ самымъ дверямъ ошкуй забрался, ну мы его
приняли какъ ñë?äóåòú. Шкурато у меня до
ñåë? есть— пуховой ошкуй. Тепло îä?âàëñÿ по
койничекъ!..
«Только около эфтихъ ì?ñòîâú баско жутко
бывало по субботамъ да воскресеньямъ. Какъ,
значить, ñòåìí?åòú—сейчасъ íåâ?äîìî откуда
колокола звонить начинаютъ. Такъ звонъ и
плыветъ по воздуху, и справа и ñë?âà. Сна
чала мелкіе колокола, а опосля большіе гудятъ...
Долго гудятъ — слушаешь, слушаешь и холод
комъ тебя такъ и прохватить—потому страшно,
А иногда надъ самой избенкой по воздуху слов
но ö?ëàÿ рать пройдетъ—и голоса слышишь,
и одежда шуршитъ—и опять все тихо. Поду
маешь â?òåðú — í?òú, выйдешь — кругомъ не
шелохнется, тишь такая!..»
— Что же это за колокола?
•
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— «А это.другъ, посередь Матки, старики го
ворятъ. —города есть, не нашимъ земнымъ го
родамъ чета. Церкви въ эфтомъ городу ледя
ныя, дома тоже. А живуть тамъ на ïðîñòîð?,
въ такомъ çàõîëóñòü?, куда живой äóø? и не
добраться, âñ? охотнички да ловцы, что на
Ìàòê? перемерли. Однова съ нами былъ на
промыслу малецъ одинъ, парень смирный. За
шелъ онъ этто разъ за Митюшевъ камень, что
у Серебрянки стоить, оттуда и воротился, по
ìåðòâ?âú весь. « «Âèä?ëú я,—говорить^— братцы,
великое чудо. Быдто виситъ посередь Матки
гора ледяная, а на этой ãîð? все церкви да
церкви, и сколько эфтихъ церквей, поди, не
сосчитать, — одна другой выше, одна другой
краше. Колоколенки словно стекляныя, тонкія
да прозрачныя такія... И только я стою, вдругъ
со âñ?õú эфтихъ колоколенъ звонъ поднялся.
Я, говорить, обмеръ да ñêîð?é назадъ»». Какъ
прослышали мы про то, сичасъ и сказали
парню: ««это тебя наши промышленнички, чтб
подъ крестами лежать, въ свойотъ городъ звали.
Áåçïðèì?ííî, юворимъ, помрешь»». Что же!
Сталь парень задумываться, опалъ ñîâñ?ìú,
а черезъ ì?ñÿöú ïîñë? того и душу Богу отдалъ.
Ну, мы его тамъ за Митюшевымъ камнемъ и
схоронили. Таково ли хорошее ì?ñòå÷êî выбра
ли: Надъ крестомъ, слышь, дикій камень на
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висъ, а шаговъ въ десяти отъ могилы море
окіанъ зыблется!.. Вотъ онъ каковъ нашъ мер
твый городокъто!»
Проработавъ ö?ëóþ íåä?ëþ на ïðîìûñë?,
въ субботу сидитъ промышленникъ въ своей
одинокой новоземельской èçáóøê?. Ä?ëàòü не
чего. Ö?ëûé сонмъ воспоминаній такъ и вьется
надъ нимъ. Далекое поморское людное село,
родная семья, улыбки жены, громкій ñì?õú ä?тей и звонъ колокола, тягуче разнося щійся съ
колокольни сельской церкви... Ну, и чудится
труженнику, что и тутъ рядомъ носятся тор
жественно гулкіе звуки колокола, отъ которыхъ
жутко становится ему и больно!.. И создается
такимъ путемъ поэтическая легенда о мерт
вомъ ãîðîä?...
На второмъ îñòðîâ? Матки, начинающемся
къ ñ?âåðó отъ Маточкина Шара, прежде всего
останавливаетъ вниманіе губа Серебрянка. На
ñ?âåðíîé ñòîðîí? ея возвышается Митюшевъ
камень — громадный конусъ, вершина котораго
теряется въ облакахъ. Отсюда въ ясную погоду
âèäí?åòñÿ дальняя окраина Маточкина Шара,
съ ярко блистающими черными озерами, слов
но золотыя пластины, кинутыми по обоимъ
берегамъ пролива. Очертанія Новой Земли
кажутся отсюда вправленными въ бирюзовую
кайму океана, а верхушки гранитныхъ утесовъ
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нія. На ней колыхались и сглаживались туск
ëî-ñâ?òèâø³å языки неровнаго пламени, кото
рое, ÷?ìú дальше, ò?ìú становилось все ярче и
ярче. Скоро вся ñ?âåðíàÿ сторона неба была
охвачена зтимъ трепетавшимъ и точно вздра
гивавшимъ огнемъ, правильная арка котораго
ð?çêî вырисовывалась на черныхъ зубчатыхъ
очертаніяхъ îòäàëåíí?éøèõú береговыхъ скалъ.
Наконецъ, изъ середины дуги начало выбрасы
вать ö?ëûå снопы электрическаго блеска, îñë?ïлявшаго глаза наблюдателей. Они подымались
все выше и выше, сталкивались и взаимно от
талкивали одинъ другой, какъ вдругъ велико
ë?ïíûé полукругъ сполоха разомъ въ одно мгно
веніе разорвался на äâ? половины. Въ каждой
изъ нихъ тотчасъ же образовался еще áîë?å îñë?пительный центръ, и скоро два громадные,
все удлинявшіеся и удлинявшіеся столба, какъ
äâ? лапы громаднаго, спокойного чудовища,
охватили небо, порывисто приближаясь къ его
зениту... Изъ áë?äíî-ãîëóáàãî, пламя ихъ стало
желтоватымъ и, наконецъ, перешло въ такой
кровавоалый блескъ, что и масса Митюшева
камня, и ñí?ãîâàÿ пустыня Новой Земли, легли
багровою полосою подъ ñâ?òîìú зтихъ поляр
ныхъ факеловъ. На красномъ ïðîñòîð? руби
новымъ îòñòâ?òîìú сверкали êîå-ãä? застыв
шія ледяныя глади озеръ, да черными силуэта
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ми âûä?ëÿëèñü ряды утесовъ, обращенныхъ
неотражавшею ñâ?òú стороною къ глазамъ на
блюдателя.
Сходившіяся къ зениту полосы алаго ñâ?òà
âñòð?òèëèñü, взаимно отбросили другъ друга и
мгновенно погасли, оставивъ все небо почти
чернымъ, только на самомъ çåíèò? его таин
ственно мерцала внезапно образовавшаяся и
словно â?í÷àâøàÿ эту мертвую, ледяную глушь
корона изъ сноповъ голубыхъ, почти çâ?çäíàãî
öâ?òà. А тамъ погасла и она, и снова заходили
по небу десятки, сотни громадныхъ столбовъ,
почти кравшихся по немногимъ, робко блистав
шимъ çâ?çäàìú. Воть они расположились â?íцомъ вокругъ темнаго уже сегмента, вотъ они
стали короче и короче, а сегментъ îñâ?ùàëñÿ
все ярче и ярче; наконецъ, столбы погасли и
только первоначальная арка îñë?ïèòåëüíî сіяла
и вздрагивала у полюса.
«Ñâ?òú, говорилъ ìí? поморъ, былъ до того
силенъ, что я за версту ðàçñìîòð?ëú у самаго
берегового утеса ö?ëóþ семью ошкуевъ. Можно
было âèä?òü берега Маточкина Шара, отдален
ный скалы, возносившіяся изъ океана и голу
быя пятна талаго ñí?ãà по откосамъ горы».
Изъ заливовъ áîë?å çàì?÷àòåëüíûõú на боль
шомъ îñòðîâ? Новой Земли нужно упомянуть
губу Митюшиху, заливъ Мелкій, ãä? зимовали

25

Циволька и Мойсеевъ въ 1839 году, Крестовый
заливъ съ несколькими гористыми и чрезвы
чайно живописными островами. Сульменевъ
заливъ словно кольцомъ охваченъ горнымъ
кряжемъ съ îòä?ëüíî стоящими вершинами,
правильные конусы которыхъ тонко рисуются
на безоблачномъ íåá? въ ясные дни короткаго
новоземельскаго ë?òà. Тутъ весьма часто âñòð?чаются ошкуи — á?ëûå ìåäâ?äè. Íåâäàëåê? от
сюда берега становятся пустынными и сплошь
óñ?ÿíû остовами земноводныхъ животныхъ,
истребленныхъ въ разное время полярнымъ
ìåäâ?äåìú, питающимся ими. Ошкуй въ свою
очередь становится добычею поморапромыш
ленника, который безпощадно охотится на него
въ ò?õú случаяхъ, когда первые промыслы уже
окончены, а новые еще не начаты. Ошкуевъ
истребляютъ иногда и въ глухую зиму, но ð?äêî,
такъ какъ, начиная уже съ ноября, á?ëûé мед
â?äü показывается весьма ð?äêî. Сила его ха
рактеризуется между прочимъ Ò?ìú, что онъ
отваживается часто вступать въ бой съ круп
í?éøèìè моржами на льдинахъ Полярнаго оке
ана. За á?ëûìè ìåäâ?äÿìè охотятся иногда и
ñàìî?äû, забирающееся сюда черезъ обледе
í?âø³å проливы съ твердой земли. Они упо
требляютъ для этого разныя орудія, но чаще
всего винтовку и рогатину. Свенске разсказы
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ваетъ í?ñêîëüêî случаевъ, судя по которымъ,
можно полярнаго ìåäâ?äÿ, по обнаруживаемой
имъ трусости, счесть ближайшимъ родствен
никомъ нашего Михаила Иваныча. Такъ, напри
ì?ðú, одинъ изъ людей, бывшихъ въ êîìàíä?
Пахтусова, óâèä?âú, что къ пустой въ то вре
мя èçáóøê? зимовья приближается ошкуй, отъ
ужаса заоралъ благимъ матомъ,'— ìåäâ?äü, стру
сивъ, благородно ретировался, ежесекундно огля

дываясь назадъ. Въ другой разъ двое промыш
ленниковъ âñòð?òèëè въ äâ?íàäöàòè шагахъ
отъ себя ìåäâ?äÿ. Безоружные, они стали кри
чать, призывая товарищей, и ïîñë?äñòâ³ÿ бы
ли ò? же. Въ тотъ же день одинъ изъ матро
совъ вышелъ изъ избы въ ñ?íè и, отворивт>
наружную дверь, óâèä?ëú тамъ другаго ìåäâ?-
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дя, спокойно лакомившимся ворваннымъ са
ломъ изъ стоявшей ïîäë? ñ?íåé бочки. Матросъ
закричалъ отъ испуга, а ìåäâ?äü, также испу
гавшись, бросился á?æàòü опрометью.
Какъ предметъ промыслового торга, ошкуй
èì?åòú свое значеніе. Хорошо просоленное мя
со его идетъ въ продажу такъ же, какъ и жиръ.
Лучшіе ì?õà полярныхъ ìåäâ?äåé обходятся
въ ïîêóïê? отъ 16 р. и выше.
Íåâäàëåê? оть горы Серебрянки и вообще
по всему этому берегу, судя по указаніямъ по
моровъ, должно находиться серебро, а у Кости
на Шара въ Á?ëóæüåé ãóá? и золото. Разу
ì?åòñÿ, âñ? эти слухи не èì?þòú за собою
ничего прочнаго и не будутъ èì?òü, пока на
берегъ острова не попадеть какойлибо знаю
щій техникъ. Отчасти, впрочемъ, эти указанія
подтверждаются ò?ìú обстоятельствомъ, что
Новая Земля составляетъ лишь продолженіе
Уральскаго хребта въокеанъ. Горы ея состоять
преимущественно изъ глинистаго шифера, въ
нихъ также âñòð?÷àþòñÿ горный хрусталь, бу
лыжникъ, скалы гранита и гнейса, ñ?ðíûé и
ì?äíûé колчеданъ и каменный уголь — въ гро
мадныхъ залежахъ. Обрывы горъ постоянно
бываютъ çàâ?ÿíû ñí?ãîìú, тогда какъ верши
ны ихъ голы.
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Лродолженіе Новой Земли къ ñ?âåðó состав
ляетъ столь же извилистую линію берега, èçð?заннаго заливами. Самый крайній пунктъ ея—
мысъ Нассавскій, за которымъ уже начинается
восточный берегъ, не ïîñ?ùàåìûé нашими
промышленниками вовсе, такъ какъ доступъ
къ нему затрудненъ громадными массами льду,
прибиваемаго сюда теченіемъ Карскаго моря.
Внутренность Новой Земли íåèçâ?ñòíà вовсе.
Ловцы ð?äêî отдаляются áîë?å одной версты
вглубь острова отъ береговъ, ãä?, âñë?äñòâ³å
чувствуемаго çä?ñü вліянія отдаленнаго гольф
стрема, и òåïë?å, да и самая добыча промысла
îáèëüí?å. Вотъ, между прочимъ, какъ г. Бэръ
рисуетъ общій характеръ пейзажей этого гро
мадна го, затеряннаго въ полярномъ îêåàí? кон
тинента.
«Одно изъ ä?éñòâ³é, производимыхъ отсут
ствіемъ дерева и рослой травы — это чувство
одиночества, чувство, îâëàä?âàþùåå душою
не только мыслящаго наблюдателя, но и са
маго грубаго матроса. Это чувство не èì?åòú
въ ñåá? ничего ñò?ñíèòåëüíàãî, напротивъ, въ
немъ что то торжественное и оно можетъ быть
сравнено только съ ò?ìú могучимъ âïå÷àòë?ніемъ, какое производить на насъ видъ Аль
повъ. Я не могъ подавить въ ñåá? мысли, не
вольно ìí? представлявшейся, будто теперь
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толькочто настаетъ утро мірозданія и вся
жизнь еще впереди... Иногда, правда, видишь
движущееся по çåìë? животное, иногда вдали
отъ берега видна большая чайка, носящаяся
по воздуху, но этого мало для оживленія ланд
шафта. Недостаетъ при тихой ïîãîä? звуковъ
и движенія, особенно когда предпринимаешь
экскурсію во внутрь страны, по удаленіи мно
жества гусей, витающихъ во время линянія
перьевъ по озерамъ. И безъ того уже скудныя
на Новой Çåìë? сухопутныя птицы не голо
систы, беззвучны также сравнительно еще бо
ë?å скудныя íàñ?êîìûÿ. Даже песецъ слышенъ
бываетъ только ночью. Это совершенное отсут
ствіе звуковъ, особенно господствующее въ
ясные дни, напоминаетъ собою тишину могилы,
и вдругъ выходящія изъподъ земли, прямо
снуюшія передъ нами и столь же внезапно
опять исчезающія, пеструшки являются какъ
будто какимито призраками. Однако жь, вопре
ки зтимъ ñë?äàìú животной жизни, ея какъ
будто бы í?òú, потому что слишкомъ мало за
ì?òíî движенія. Въ другихъ странахъ мы при
выкли âèä?òü, что листья высокихъ растеній
и деревьевъ своимъ шелестомъ обнаруживаютъ
присутствіе легкаго зефира. Низкія же расте
нія глубокаго Ñ?âåðà недоступны и легчайше
му â?òåðêó — ихъ можно почесть какъ бы на
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рисованными. Да и почти не видать íàñ?êîмыхъ, которыя искали бы на нихъ удовлетво
рена своихъ потребностей. Изъ многочислен
наго семейства жуковъ нашлось одно только
неделимое. Иногда, правда, въ солнечный день
и на ñîãð?òîìú ì?ñò?, íàïðèì?ðú около не
большихъ выдающихся скалъ, порхаетъ пчела,
но она едва жужжитъ, какъ и у насъ въ не
настные дни. Немного чаще âñòð?÷àþòñÿ ко
мары и мухи, но и они такъ ð?äêè, такъ смир
ны и вялы, что ихъ должно почти искать, чтобы
çàì?òèòü. Я не припомню, чтобы ктонибудь
изъ насъ жаловался на укушеніе комаровъ, и
почти невольно стоскуешься по этимъ назой
ливымъ воздушнымъ обитэтелямъ Лапландіи,
чтобы только почувствовать хотя í?ñêîëüêî
жизни въ ïðèðîä?».
Строеніе Новой Земли, ея температура, флора и фауна.
Новая Земля, какъ выше çàì?÷åíî, является
продолженіемъ Уральскаго хребта. Бэръ, Гоф
манъ и Свенске утверждаютъ противное, опи
раясь на ìí?í³ÿ экспединіи 1848 г., которая
признала, что Уралъ оканчивается Константи
новымъ Камнемъ. Но ä?ëî въ томъ, что, какъ
эта экспедиція, такъ и Бэръ предположили Но
вую Землю продолженіемъ не Урала, но херб
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та Пайхой. Въ сущности же оказывается, что
Пайхой не самостоятельный горный кряжъ, а
лишь ñàìî?äñêîå названіе Уральскаго хребта.
Отъ ïîñë?äíèõú отроговъ Пайхоя до острова
Вайгача, а отъ него до Новой Земли идутъ
подводные горные кряжи, служащіе барьеромъ,
останавливающимъ ледяныя массы Карскаго
моря. Çàò?ìú отъ ñ?âåðíûõú береговъ Новой
Земли и до Шпицбергена идутъ такія же скры
тыя на äí? океана каменистыя гряды, почему
и ïî-íûí? еще держится ñì?ëàÿ гипотеза,
что Уральскій хребетъ, начинаясь близъ Кас
пійскаго моря, заканчивается крайнимъ ñ?âåðнымъ пунктомъ Шпицбергена.
Í?êîòîðûÿ горы Новой Земли доходятъ до
4,500 фут. высоты. Громадные силуэты ихъ
часто ÷åðí?þòú совершенно îòä?ëüíî на ñ?ромъ ôîí? туманнаго неба. Особенно значи
тельно скопленіе горъ близъ Маточкина Шара.
Восточный же берегъ Новой Земли, за немно
гими исключеніями, представляетъ пологія, едва
çàì?òíî склоняющіяся къ океану равнины. Изъ
горныхъ породъ çä?ñü чаще всего âñòð?÷àåòñÿ
глинистый сланецъ. Çàò?ìú êîå-ãä? попадается
богатый содержаніемъ превосходнаго горнаго
хрусталя — слюдистый талькъ. Проникнутый
кварцевыми жилами, изобилующій æåë?çнымъ колчеданомъ тальковъ сланецъ въ í?-

32

которыхъ ì?ñòàõú острова образуетъ ö?ëûÿ
горы. Çàò?ìú ñë?äóþòú черный известнякъ,
ñ?ðàÿ известь и ñ?ðûé кварцъ. Во многихъ
горныхъ породахъ âñòð?÷àþòñÿ массы окаме
í?ë остей, ñâèä?òåëüñòâóþùèõú о роскошной
ôëîð? и ôàóí? Новой Земли въ доисториче
скія времена.
Восточные берега Новой Земли гораздо хо
ëîäí?å западныхъ ея окраинъ. Промышленники,
въ 1872 году зимовавшіе въ ãóá? Ñåðåáðÿíê?,
говорили, что на оконечностяхъ западныхъ мы
совъ, далеко вдающихся въ море, климатъ оди
наковъ съ климатомъ Поморья, тогда какъ уже
въ ãëóáèí? бухтъ температура значительно па
даетъ ихолодъ становится îùóòèòåëüí?å. Отно
сительно восточнаго побережья это çàì?òíî
еще и потому, что, когда ñ?âåðî-çàïàäíàÿ око
нечность Новой Земли уже освобождается отъ
льда, юговосточный конецъ ея загроможденъ
ледяными массами. Таково вліяніе гольфстре
ма, какъ бы его ни отрицали господа, состав
ляющіе понятіе о Новой Çåìë? въ òèøèí?
своихъкабинетовъ. Средняя температура Новой
Земли — 8°.91 Ц. Средняя температура для за
паднаго берега —8°,37 Ц., для восточнаго — 9°45 Ц.
Такимъ образомь, въ общемъ Новая Земля
õîëîäí?å Шпицбергена, õîëîäí?å Якутска (хотя
инезначигельо). нЗа то по вычисленію Свенске
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оказывается, что Нижній Колымскъ ( — 1 0 0;,
Устьянскъ (— 15°24) и вся страна между Яной,
Индигиркой, Нижней Леной, Каталгой, Оленкой,
Пясиной, низовьями Енисея, а равно и область
ñ?âåðíûõú притоковъ Нижней Тунгузки, го
раздо õîëîäí?å Новой Земли. Однако, несмотря
на это, тутъ живутъ дикари и русскіе, а въ í?которыхъ пунктахъ Ñ?âåðíîé Америки, еще бо
ë?å холодныхъ ÷?ìú Новая Земля, и англичане
(фортъ Энтерпрейзъ), тогда какъ на Новой Зем
ë? только èçð?äêà зимуютъ промысловыя пар
тіи. Средняя зимняя температура Новой Зем
ли— 19°бб гораздо выше температуры внутрен
ней части Лапландіи и Лабрадора. Но если зи
ма çä?ñü должна быть признана не особенно
суровой, за то ë?òîìú средняя температура
çä?ñü равняется+2°53 Ц. Высшая температура
çä?ñü бываеть въ àâãóñò?-{-4 09б Ц., низшая въ
ìàðò? — 23°72 — первая на западномъ, а вторая
на восточномъ берегахъ. Впрочемъ Пахтусову
удавалось наблюдать çä?ñü теплые дни въ)11°9
Ц. или + 9°5 Р. Самые холодные дни наблюда
лись въ ãóá? Êàìåíê? — 40° Ц. или — 32° Рео
мюра.
Новая Земля въ èçâ?ñòíûÿ времена года бы
ваетъ покрыта необычайно густыми туманами,
но за то тутъ же поражаютъ почти сказочною
ясностью дни, когда взглядъ наблюдателя ви
Новая Земля и Вайгачъ.

3
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дитъ предметы, удаленные отъ него на громад
ное разстояніе; воздухъ въ это время стано
вится áåçöâ?òíûìú; кажется, что и вода те
ряетъ свою синеватую окраску. По крайней
ì?ð? морское дно на ãëóáèí? 80 саженъ обна
руживаете мореходу и промышленнику âñ?
свои тайны. Литке âèä?ëú ñâ?òëûé кружокъ
лота еще на 12 саж. подъ водою.
«Въ ïîëîâèí? или èñõîä? àïð?ëÿ, говорить
Свенске, ñí?ãú начинаетъ îñ?äàòü; къ исходу
мая на открытыхъ низменностяхъуже не остает
ся áîë?å ñë?äîâú ñí?ãà и начинаетъ появлять
ся трава. Ð?êè освобождаются отъ льда въ
èñõîä? іюня, а закрытые заливы въ ³þë?. Но
многіе изъ нихъ остаются подо льдомъ во все
продолженіе ë?òà».
Каменистые пейзажи Новой Земли, пора
жающіе странника угрюмымъ величіемъ не
подвижныхъ громадъ, почти вовсе лишены той
роскоши разнообразныхъ красотъ, которыми
растительность украшаетъ не ìåí?å ä?âñòâåíныя пустыни юга. Жалкая зелень возвышаю
щихся на одинъ футъ деревьевъ да скудныя
полости мха îäí? только и оживляютъ суро
вую картину этого мертваго царства. Утесы,
покрытые лишайными растеніями, словно ко
рою, не óâ?í÷èâàþòñÿ на своихъ вершинахъ
â?òâèñòûìè стволами сосенъ и елей; коекакіе
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желтоватые полузлаки блекнуть на печальныхъ
равнинахъ этого острова. Полярная ива поды
мается çä?ñü не выше трехъ вершковъ отъ
земли и едва çàì?òíà въ моховой ìàññ?, охва
тившей ее со âñ?õú сторонъ. Лютикъ, альпій
скіи макъ и щавель подымаются изътрещинъ,
расщелинъ скалъ и щебня, ãä? скопляется вла
га. Впрочемъ, Бэръ говорить, что и Новая
Земля не лишена своего Эльдорадо. Есть ì?ñòà,
сплошь покрытыя öâ?òàìè полярныхъ расте
ній. Çàì?÷àòåëüíî, что ïîñë?äí³ÿ áîë?å изоби
ëóþòúçä?ñü öâ?òàìè, ÷?ìú листьями. Вообщеже
âñ?õú растеній çä?ñü не áîë?å семидесяти ви
довъ, да и ò? не распределяются на разновидно
сти. Короткое ë?òî и при óì?ðåííîé çèì? не да
етъ возможности развернуться ì?ñòíîé расти
тельности. Корни растеній çä?ñü обыкновенно
стелются по çåìë?, въ ìàññ? дерна, и только ко
роткіе входятъ въ почву, да и то принимаютъ
тамъ горизонтальное направленіе. Свенске гово
рить, что ë?ñà на Новой Çåìë? áîë?å существу
ютъ въ çåìë?, ÷?ìú на ея поверхности. Исполин
ская форма çä?øíèõú деревъ — Sabix lanata,
возвышается надъ землею до ð?äêîé въ этомъ
краю вышины одной пядени, но толстые его
корни, или, â?ðí?å сказать, подземные стволы,
Бэръ иногда âèä?ëú обнаженными отъ 10 до
12 футовъ, не находя имъ конца, и попереч
з*

іб
никъ ихъ бываетъ íåð?äêî áîë?å одного дюй
ма. Однажды онъ нашелъ его даже въ два дюй
ма на короткой части его длины.
Промышленники, зимующіе на Новой Çåìë?,
ñîãð?âàþòñÿ преимущественно плавникомъ,
прибиваемымъ сюда океаномъ и выносимымъ
громадными ð?êàìè европейскорусскаго и азі
ятскаго Ñ?âåðà. Это стволы лиственницы, въ
í?êîòîðûõú ì?ñòàõú острова образующіе какъ
бы естественный плотины, а у Кусова носа
даже затрудняющіе путь мореходамъ и рыбо
промышленникамъ. Еще áîë?å ихъ находится
на восточномъ берегу Новой Земли, но путь
туда труденъ и они пропадаютъ безполезно
для ÷åëîâ?êà, затираемые ледяными массами,
которыя тоже несутъ сюда неугомонныя волны
Карскаго моря.
Фауна Новой Земли богаче ея растительности.
Êðîì? оленя и á?ëàãî ìåäâ?äÿ, о которыхъ го
ворено выше, çä?ñü âñòð?÷àþòñÿ волки, лиси
цы, пещи (песцы), пеструшки, особенно мно
гочисленныя на этомъ àðõèïåëàã?. Изъ птицъ
тутъ водятся ñí?æíàÿ сова, ñí?æíàÿ пумачка
(видъ камнешарки), турухтанъ и родъ сарыча.
Промышленники Новой Земли говорятъ, между
прочимъ, что çä?ñü же попадаются порою орлы,
но ð?äêî.
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Берега острова óñ?ÿíû стадами гусей, перья
которыхъ составляютъ предметъ выгоднаго
промысла для новоземельныхъ охотниковъ, ле
бедей, утокъ, гага
рокъ и гагъ, достав
ляющихъ äðàãîö?íный пухъ. Гаги, í?когда многочислен
ныя, теперь мало
помалу оставляютъ
нашъ ñ?âåðú. Ä?ëî
въ томъ, что помо
ры съ чистовар
варскою жадностью
собираютъ яйца
этой птицы, а когда
то находились даже
и офиціальныя ли
ца, покровительст
вовавшія такимъ
истребителямъ.
Одинъ кемскій го
родничій, большой
любитель яичницы
изъ гагачьихъ яицъ
и большой мошенникъ въ то же время, обложилъ
âñ?õú городскихъ ì?ùàíîêú данью, состоявшею
въ томъ или другомъ êîëè÷åñòâ? этого лако
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маго продукта. ДОло кончилось ò?ìú, что нын
че на берегахъ Поморья âñòð?òèòü гагу такъ
же трудно, какъ и колибри. Морскія птицы
буквально покрываютъ берега Новой Земли,
преимущественно же на ея þãî-çàïàä?. Чайки
âñ?õú родовъ, кайры, мычагатки и другія âñòð?чаютъ громкими ïðèâ?òñòâ³ÿìè всякій приста
ющій къ ихъ резиденціи корабль. Âì?ñò? съ
рыболовами îí? принимаютъ участіе въ ä?ëåæ? ихъ добычи, выбирая ñåá? изъ вывола
киваемой рыбы самые лакомые экземпляры.
Назойливость чаекъ не èì?åòú ничего ñåá?
подобнаго. Не говоря уже объ ихъ равнодушіи
къ близости ÷åëîâ?êà, í?êîòîðûÿ изъ нихъ,
такъ называемые бургомистры, вырываютъ
пищу изъ рукъ промышленника. Воды Новой
Земли богаты раками (гоммарами). Свенске го
ворить, что ихъ можно черпать ð?øåòîìú по
í?ñêîëüêó тысячъ заразъ; они даже ïðî?äàþòú
на моржахъ кожу подъ передними ластами и
въ морщинахъ на øå?. Изъ рыбъ çä?ñü водят
ся гольцы, сайки, треска и проч. изъ рода gadus.
Царь новоземельскихъ водъ, исполинъ Ледо
витаго Океана — моржъ доставляетъ нашимъ
промышленникамъ âûãîäí?éøóþ добычу —
шкуру, сало и äðàãîö?ííûå клыки. Борьба съ
нимъ не безопасна, особенно если промышля
емый экземпляръ является въ âèä? матери съ
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ä?òåíûøåìú. Моржъсамка доходить до остер
âåí?í³ÿ, защищая свое чадо. Она ñêîð?å по
жертвуетъ собою, ÷?ìú ïîñë?äíèìú, и во вся
комъ ñëó÷à? не дешево достается ловцу. Çàò?ìú
ñë?äóþòú тюлени, смотря по возрастамъ, на
зываемые то á?ëÿêàìè, то хохлушками, то ïë?ханками, ñ?ðêàìè, и, наконецъ, по достиженіи
ñîâåðøåííîë?ò³ÿ, самцы—лысунами, а самки—
утельгами. Á?ëóõè (изъ китовыхъ) попадаются
тутъ стадами, доходящими до 800 — 900, а по
показанію промышленниковъ и до 1000 штукъ.
Çàò?ìú ñë?äóþòú китыгиббары идірочіе киты,
которыхъ çä?ñü у насъ изъподъ носу промыш
ляютъ норвежцы, какъ встарь ихъ промышляли
норманны. Впрочемъ, объ этомъ ïîçäí?å.
По словамъ Бэра, ñ?âåðú и особенно Новая
Земля всего á?äí?å рыбами и íàñ?êîìûìè.
Первыхъ въ ð?êàõú и моряхъ этого острова
не наберется и десяти видовъ, вторыхт> еще
меньше.
Какая скудная жизнь! Какая жалкая природа!
скажетъ читатель по окончаніи этой главы.
Да, á?äíàÿ жизнь, но не скудная природа!
Иностранцамъ въ новоземельскихъ водахъ слу
чается ежегодно добывать сотни тысячъ рублей.
Наши промышленники, зимующіе на этомъ
îñòðîâ?, могли бы въ его пустыняхъ получать
громадную добычу, если бы скупость органи
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зующихъ промысловый артели хозяевъ не ли
шала ихъ необходимыхъ къ тому орудій.
Наконецъ, пейзажи Новой Земли могли бы
поразить наблюдателя своимъ суровымъ вели
чіемъ. Это—красота каменныхъ громадъ, это—
гармонія угрюмыхъ вершинъ и утесистыхъ
береговъ. Это—міръ въ первые дни творенія,
когда хаосъ принялъ безжизненныя зачаточныя
формы, изъ которыхъ потомъ въ другихъ ì?ñтахъ разсыпалась пышная и яркая природа.
Это — сказочное царство одиночества, могущее
вдохновить поэта и душу мыслителя настроить
на глубокія и безграничныя созерцанія. Çä?ñü,
не слыша зл собою шума неугомонной жизни,
÷åëîâ?êú, какъ древле семитическій пастырь,
могъ бы создать чудныя сказанія, если бы...
если бы въ этомъ величавомъ краю онъ могъ
жить постоянно!.. Туть â?÷íàÿ тишина и покой
смерти. Только у береговъ немолчный ропотъ
волнъ напоминаетъ если не о жизни, то о
механическомъ движеніи неугомонной стихіи.
И рвется душа отсюда вонь, далекодалеко
въ родныя села и деревни, къ милымъ и до
рогимъ людямъ!..
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Чтб даетъ Новая Земля промышленнику.
Время открытія Новой Земли—íåèçâ?ñòíî.
Â?ðîÿòíî, какойнибудь скандинавскій море
ходъ, бороздя Полярный океанъ, наткнулся на
эту суровую пустыню и тотчасъ же бросилъ
ее, óá?äÿñü, что çä?ñü грабить некого да и
нечего. Промышлять на ней впервые стали
русскіе, норвежцы и ñàìî?äû. Селиться çä?ñü
îñ?äëî пробовали было гонимые за â?ðó рас
кольники, но всякій разъ семейства ихъ выми
рали огуломъ, и за Новой Землей установилась
такимъ образомъ репутація кладбища, царства
ужаса и смерти. Только недавно çä?ñü пробо
вали пожить поморскіе промышленники — и
удачно.
Наши поморы въ Новой Çåìë?ïðîìûøëÿþòú
преимущественно ë?òîìú. Зимними охотами
ñä?ñü занимались въ старину, въ первое время
существованія á?ëîìîðñêîé компаніи и еще
ðàí?å ея—соловецкіе монахи, поневецкіе старо
обрядцы, архангельскіе я холмогорскіе купцы,
даже жители Пинеги; но начиная съ 1843 года,
ни одна ватага промышленниковъ не основы
вала çä?ñü своихъ становищъ. Впрочемъ, и въ
настоящее время, хотя èçð?äêà, артели изъ
Поморья и Печоры зимуютъ тутъ, выходя изъ
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овоихъ селъ въ море въ íà÷àë? ë?òà. Пере
правляются на Новую Землю по Á?ëîìîðüþ
и Ледовитому Океану въ жалкихъ карбасахъ и
лбдьяхъ. Лбдья —плоскодонное судно, подымаю
щее грузу minimum 1,000 и maximum 12,000 пу
довъ. Оно строится въ ЗолотицЬ, Ñóì?, Соро
кахъ и Äîëãîùåëü?. Его длина разнообразится
между 30 и 50, а ширина между 9 и 19 фу
тами. Промысловая артель по численности
своей точно îïðåä?ëåíà быть не можетъ. Про
шлой) зимою туда была отправлена партія въ
8, а прежде случалось и въ 30 ÷åëîâ?êú. Это
но преимущестну наемщики, покрути, на ì?ñòномъ æàðãîí?. Покруты отправляются въ Но
вую Землю на хозяйскій счетъ, причемъ имъ
изъ добычи âûä?ëÿåòñÿ 78 , которая всетаки
ö?ëèêîìú попадаетъ въ загребистыя лапы
êóëàêà-ì³ðî?äà, такъ какъ во время отсутствія
промышленниковъ ихъ семьи существуютъ,
ðàçóì?åòñÿ, насчетъ монополиста. Свободныхъ
артелей, артелей въ истинномъ значеніи этого
слова, çä?ñü не бывало, если исключить
новгородскихъ ушкуйниковъ, ïîñ?ùàâøèõú въ
незапамятныя времена эту â?êîâ?÷íóþ мерт
вую глушь.
Отправляясь въ Новую Землю, промысловая
партія иногда беретъ съ собою для зимовки
избу. Большая же часть довольствуется ста
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рыми, ветхими, продыравленными, ë?òú за
пятьдесятъ завезенными сюда и çä?ñü оставлен
ными избами. Âñ? эти ïîì?ùåí³ÿ безъ поіу,
съ черною недоходящею до потолка печью,
âñë?äñòâ³å чего во:$духъ всегда переполненъ
дымомъ и копотью. Это именно, âì?ñò? съ
недостаткомъ движенія, отсутствіемъ ñâ?òà и
теплоты, порождаетъ çä?ñü между промысло
выми артелями цынгу, отъ которой îí? и вы
мираютъ. Впрочемъ/партіи, устроенныя лучше,
спасаются отъ вредныхъ вліяній этого поляр
наго климата и возвращаются домой съ бога
тою добычей. Подымался çä?ñü í?êîãäà вопросъ
объ óñòðîéñòâ? на казенный счетъ промысл о
выхъ избушекъ въ лучшихъ ста новищахъ остро
ва, но ä?ëî заглохло, да, кажется, что и самому
ходатайству архангельскаго губернатора по
этому предмету не дчно было äàëüí?éøàãî
хода. Вовремя плаванія по ЛедовитомуОкеану,
особенно же въ ò?õú случаяхъ, когда партія
отправляется позднею осенью, лбдьи часто за
тираются и расплющиваются льдинами. Въ
этихъ случаяхъ артель часто гибнетъ áåçñë?äíî,
или же перебирается на плавучія ледяныя
глыбы, на которыхъ и странствуетъ по не
скольку íåä?ëü въ îêåàí?. Иногда ихъ приби
ваетъ â?òðîìú къ пустыннымъ берегамъ ñ?âåрорусской окраины, иногда уноситъ въ íåâ?-
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домыя приполюсныя пространства, иногдальди
ны разбиваются îäí?.î другія, и ñì?ëàÿ пар
тія покрутовъ погибаетъ, оставляя за собою
îñèðîò?âø³ÿ семьи въ убогихъ деревенькахъ
роднаго Поморья.
Çàì?÷àòåëüíî, что, по свидетельству акаде
мика Лепехина, еще въ его время, въ êîíö?
XVIII ñòîë?ò³ÿ, въ Àðõàíãåëüñê? были купцы,
отправлявшие свои собственныя суда на Новую
Землю и на Шпицбергенъ. Теперь ихъ í?òü
вовсе, и ïîñë?äíÿÿ экспедиція, снаряженная
отсюда, была послана не çä?øíèìè, а петер
бургскими купцами.
Г. Данилевскій, въ своемъ «Èçñë?äîâàí³è о
состояніи рыболовства въ Россіи», указалъ на
значительный упадокъ новоземельскихъ про
мысловъ и подробно объяснилъ его причины.
Правда, теперь и въ нашей печати âñòð?÷àются указанія, что новоземельскіе промыслы
подымутся тогда, когда русскій торговый и
промысловой флотъ на ñ?âåð? çàì?íèòú па
русныя суда паровыми. Говорить подобныя
вещи весьма легко. Надо только не упускать
изъ виду, что если судохозяинъ могъ завести
морскую посудинку— лбдью, стоющую ему де
шево, то о ïàðîõîä? ему и мечтать не прихо
дится. Á?äíîñòü нашего Поморья, да и всей
ñ?âåðî-ðóññêîé окраины дошла до такой сте
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пени, что âñ? ñîâ?òû завести пароходы и бо
роться на нихъ съ иностранцами ìí? напоми
наютъ рецептъ, данный однимъ гуманнымъ
докторомъ жалкому, оборванному и голодному
пролетарію.
— Если хотите спастись отъ чахотки, ïî?çжайте въ Италію — въ Неаполь. Тамъ самый
воздухъ âûë?÷èâàåòú.
Í?êîòîðûå, впрочемъ, говорятъ, что паровыя
суда быстро разогнали бы отъ новоземельскихъ
береговъ богатство этого края — моржей и тю
леней.
Новоземельскій промышленникъпоморъ ä?ятеленъ, честенъ. Къ несчастію, его, какъ и
всякаго нашего рабочаго ÷åëîâ?êà, губитъ вод
ка. Возвратясь съ промысла, онъ пропьетъ
ïîñë?äí³å гроши, не думая о â?÷íîé, охваты
вающей его æåë?çíûìè тисками êàáàë? моно
полиста, о íèùåò? своей семьи. Онъ не обо
крадетъ посторонняго, но онъ не задумается
отнять у ä?òåé ïîñë?äí³é, припасенный для
нихъ, ö?ëêîâûé. Все это, ðàçóì?åòñÿ, на руку
ì³ðî?äó. Голодный рабочій ñêîð?å продастъ
себя ему и дешевле, ÷?ìú сытый. Такъ и гиб
нуть ö?ëûÿ ïîêîë?í³ÿ этихъ ñì?ëûõú и тру
долюбивыхъ работниковь!..
Новая Земля главнымъ образомъ даеть на
шему ñ?âåðíîìó промышленнику самый выгод
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ный предметъ ì?ñòíàãî сбыта—моржей, тюле
ней и á?ëóõú. Моржей çä?ñü бьютъ съ ïîñë?äнихъ чиселъ іюня по пятое августа и çàò?ìú
ïîñë? äâóõíåä?ëüíàãî отдыха вновь начинается
тотъ же промыселъ. Карбаса, на которыхъ

производится бой моржей, устроены такимъ
образомъ: они чрезвычайно удобны для пере
движенія между движущимися льдами и опас
ными ледяными насыпями (стамухами). Такая
лодка должна быть и легка и âì?ñòèòåëüíà, и
прочна. Постройкою такихъ карбасовъ занима
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ются крестьяне ириморскихъ селеній Долгая
Щель и Койда; ö?íà ихъ колеблется между 30 и
40 руб.; ë?ñú для нея употребляемся еловый, дно
ä?ëàåòñÿ изъ осиноваго струга. Для легкости бо
ка ея не бываютъ толще полу вершка и состоять
изъ двухъ досокъ, сшитыхъ пеньковою веревкою,
которою îí? ïðèêð?ïëÿþòñÿ также и къ осино
вому стругу. Сверхъ того, îí? прибиваются еще
æåë?çíûìè гвоздями, а края бортовъ снаружи
окаймляются еще брускомъ еловаго дерева. Вну
три лодки расположены упруги, или поперечныя
дугообразныя еловыя ребра, въ ðîä? шпакго
утовъ, îïðåä?ëÿþù³ÿ объемъ лодьи и служа
щія для окончательнаго и прочнаго ñêð?ïëåнія бортовъ и дна. Çàò?ìú такая лодка проко
нопачивается пенькою и смолится какъ внутри,
такъ и снаружи, а для перетаскиванія ея по
сплошнымъ льдамъ, ко дну ея ïðèêð?ïëÿþòñÿ
полозья, называющееся кренями, что состав
ляетъ главное приспособленіе въ ì?ñòíîìú про
мысловомъ ä?ë?. Такая лодка подымаетъ сто
пудовъ и служить безъ порчи около 15 ë?òú
и áîë?å. Принадлежности ея — семь багровъ,
для боя тюленей на палку и для стаскиванія
лодки на плотныя льдины. Ò? же багры слу
жатъ веслами, когда лбдья пробирается между
мелкими льдами. Остроконечіемъ багра, съ же
ë?çíûìú четырехвершковымъ копьевиднымъ
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крючкомъ, бьютъ тюленей по ãîëîâ?, разбивая
имъ головныя кости. Крюкъ же стаскиваетъ
добычу на сборныя — «артельныя» льдины.
Ò? же багры приспособлены и къ другой ö?ëè:
когда ëîäê? необходимо пробираться мелкими
и Не составляющими значительнаго препятствія
льдами, то промышленники, находясь въ ней,
упираются съ îá?èõú сторонъ въ боковые отко
сы ихъ и заставляютъ такимъ образомъ лодку
скользить впередъ быстро и свободно. Въ носу
лодки óêð?ïëåíà 12ти саженная веревка, ко
торая служить для ручнаго протаскиванія лод
ки, когда плавать вдоль накопившихся ледя
ныхъ массъ невозможно. Шесть ременныхъ ля
мокъ по бокамъ служатъ для протаскиванія ея
на большихъ разстояніяхъ шестью ÷åëîâ?êàìè,
причемъ седьмой толкаетъ ее въ кормовую
часть. Лямки же служатъ для сталкиванія въ
сборное ì?ñòî добычи, т. е. кожъ съ саломъ,
снятыхъ съ тюлені>ихъ раушекъ т. е. — остововъ.
Въ êîðì? óêð?ïëåíú стягъ, т. е. палка, къ ко
торой привязывается проплавливаемая за лод
кою по âîä? добыча — çâ?ðü, иногда 50 мор
жей или тюленей, которые называются çä?ñü
юрками, а масса ихъ — юро.
Такимъ образомъ, плавая между льдинами,
путаясь по громаднымъ ледянымъ массамъ, но
воземельскіе труженики, запасшись êðîì? того
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гарпунами, винтовками, порохомъ, спицами
(вилы), выискиваютъ залежи моржей. Къ по
ñë?äíèìú они приближаются противъ è?òðà,
стараясь, чтобы çâ?ðü не почуялъ ÷åëîâ?êà.
Çàò?ìú моржамъ «заграждаютъ острогами путь
къ кранмъ льдины, для чего требуются не
обыкновенная ловкость и проворство. Зако
ловъ ò?õú моржей, которые прежде другихъ
хотвли спастись въ ìîð?, промышленники
ñï?øàòú остальныхъ отбить отъ продуши
ны, обыкновенно ä?ëàåìîé моржами въ öåíòð?
льдины. Не находя óá?æèùà, моржи сбираются
въ кучу, лазятъ одинъ на другаго, съ ò?ìú,
чтобы своей теплотой растопить льдину или
своею тяжестью проломить ее. Тутъто про
мышленники и бьютъ ихъ дубинками одного
за другимъ. Иногда изъ такой залежки добы
ваютъ столько çâ?ðÿ, что на судахъ своихъ
могутъ увезти только ихъ головы и клыки, а
шкуру и жиръ покидаютъ на ì?ñò?, или же
часть побитыхъ çâ?ðåé оставляютъ на ì?ñò?,
а позже, возвратясь съ берега и отыскавъ то
росъ, сбираютъ остальную добычу». (Свенске,
Лепехинъ, Пахтусовъ).
Это самый легкій ловъ. На âîä? моржъ бьет
ся съ îñòåðâ?í?í³åìú. Его бьютъ гарпунами,
привязанными наметками къ колу, который
вбивается въ ледяную массу. Раненый моржъ
Новая Земля z Вайгачъ.

4
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влачить за собою такимъ образомъ и льдину, и
промышленника, пока не îáåçñèë?åòú или не
издохнетъ. Иногда моржъ, пробитый острогой,
кидается на бой съ охотниками, разбивастъ
ихъ карбасъ и топить ихъ самихъ. Часто онъ
прыгаетъ въ лодку и плыветъ въ ней, въ то
время какъ люди, ö?ïëÿÿñü за края ея, стараются
сбить его носками. Въ ñåíòÿáð? и êîíö? августа
промышленники бьютъ моржей въ Карскомъ
ìîð?, странствуя за ними въ îòäàëåíí?éøóþ
глушь этого пустыннаго края. Моржъ даетъ
охотнику äðàãîö?ííûå клыки, сало (иногда —28
и 30 пудовъ въ одномъ) и шкуру. Ворвань мор
жовую охотно покупаютъ у насъ иностранцы,
и еще въ прошломъ году ея было не мало отпу
щено за границу. Г. Данилевскій говорить, что
изъ шкуры одного моржа промышленникъ мо
жетъ íàð?çàòü ремней на 40 рублей. Клыки
этого çâ?ðÿ ö?íÿòñÿ нынче въ 1 р. 50 коп. за
фунтъ, пара же ихъ â?ñèòú иногда 2, 3, а иног
да 20 и 50 фунтовъ. Тюленей ловятъ въ про
меты (ставныя ñ?òè), причемъ промышленники
нисколько не рискуютъ собою. Ихъ иногда
ñòð?ëÿþòú и бьютъ просто дубьемъ, и то пре
имущественно у южнаго острова Новой Земли;
изъ нихъ добываются шкура и сало. Первая
идетъ на сапоги, башмаки, рукавицы и другія
ïîä?ëêè. Ею обиваютъ погребцы, сундуки, до
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рожные возки и т. п. Шкуры взрослыхъ тю
леней идуть на подошвы и ремни. Въ Соло
вецкомъ ìîíàñòûð? шьютъ изъ нихъ легкія и
мягкія, непромокаемыя рубахи. Á?ëóõú ловятъ
çä?ñü въ ³þí? и ³þë? ì?ñÿöàõú. Способы лова
иногда ò? же, что и съ моржами. Чаще же ихъ
добывають ставными ñ?òÿìè. Такъ, когда á?луха, гоняясь за мелкою рыбой ö?ëûìè ста
дами головъ въ 40, входить въ приглубыя ста
новыя бухты, промышленники запираютъ вы
ходъ изъ ïîñë?äíèõú ñ?òüþ. Çàò?ìú въ самую
бухту спускаютъ карбаса и начинается бойня,
подобную которой трудно найти ãä? бы то ни
было. Иногда одна á?ëóõà доставляетъ жиру
на 200 рублей. Также выгодно продается шку
ра этого çâ?ðÿ. Впрочемъ, нужно çàì?òèòü,
что орудія á?ëóæüÿãî промысла весьма не де
шевы, и промышленники ð?äêî организуютъ
ïîñë?äí³é за недостаткомъ средствъ для заве
денія ставныхъ ñ?òåé.
Промышленники—поморы и мезенцы ловятъ
на Новой Çåìë? еще гольцовъ и омулей. Спо
собы лова той и другой рыбы уже описаны
нами выше, точно также какъ и очерчена охо
та на четвероногаго властелина этихъ странъ—
ошкуя. Êðîì? того, çä?ñü въ кулемы, или ло
вушки, добывають песцовъ и лисицъ и ñòð?.ляютъ оленей.
4*
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На стремнинахъ и въ ущельяхъ самыхъ мрач
ныхъ горъ Новой Земли, также какъ и по âñ?ìú
каменисты мъ берегамъ ея, вьетъ свои ãí?çäà —
гагка, доставляющая í?æí?éø³é въ ì³ð? пухъ.
Эта птица сама выщипываетъ его изъ груди
для того, чтобы предохранить отъ холода яйца —
въ êîëè÷åñòâ? четырехъ или пяти слагаемыхъ
ею въ ãí?çäà. Легкій, ñîãð?âàþù³é áîë?å ì?ха, этотъ пухъ ö?íèòñÿ çä?ñü отъ б до 10 руб
лей за фунтъ. Правда, âïîëí? достаточно на
теплое пальто взрослаго ÷åëîâ?êà двухъ фун
товъ гагачьяго пуха, çàì?íÿþùàãî ì?õú и ва
ту. Собираютъ этотъ пухъ промышленники съ
величайшими затрудненіями. Ползая по отко
самъ скалъ, проваливаясь въ расщелины, вися
вдоль îòâ?ñíûõú обрывовъ на веревкахъ надъ
зіяющими внизу бездонными пропастями, они
ежеминутно çä?ñü рискуютъ жизнью. Разъ
согнанная съ ãí?çäà, гагка вьетъ его въ дру
гомъ ì?ñò?. Спугнутая отсюда, она устраива
етъ и третье ãí?çäî. Сама по ñåá? она чрезвы
чайно вкусна, еще âêóñí?å ея яйца, и нера
зумные промышленники истребляютъ ïîñë?äнія во ìíîæåñòâ?. Êðîì? гагки на Новой Зем
ë? бьютъ гусей и гагаръ. Ò? и другіе доста
вляють мясо для соленья и пухъ, выгодно сбы
ваемый въ Àðõàíãåëüñê?.
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Изъ этого краткаго очерка читатель óá?äèòся, чго пустынный и повидимому мертвый
континентальный островъ Новая Земля пред
ставляетъ выгодное поприще для труда. Цар
ство смерти оказывается такимъ для ò?õú, кто
лицомъ къ лицу съ полярною природой сохра
няете свои прежнія привычки: ведетъ áåçä?ÿтельную жизнь, пьетъ водку. Последняя пар
тія зимовавшихъ тамъ промышленниковъ вер
нулась ö?ëîþ, потому что она была снабжена
âñ?ìú необходимымъ; доброкачественною пи
щею, теплою одеждою, противоцинготными
средствами и, êðîì? того, состояла изъ трез
выхъ и здоровыхъ людей. Экспедиціи Литке и
Пахтусова и многія другія доказали, что Новая
Земля не для âñ?õú является него.степріимнымъ,
дикимъ краемъ. Цынги легко èçá?æàòü чисто
плотнымъ, трудолюбивымъ и ä?ÿòåëüíûìú лю
дямъ, ò?ìú áîë?å, что на самой Новой Çåìë?
на каждомъ шагу растетъ лучшее средство про
тивъ этой ужасной áîë?çíè — ложечная трава
(Cochlearia officinalis).
Вотъ что, между прочимъ, говоритъ знатокъ
этой пустыни: «справедливость требуетъ çàì?тить, что по благорастворенію воздуха на Но
вой Çåìë? íåèçâ?ñòíû разныя áîë?çíè, свой
ственный другимъ краямъ,— íàïðèì?ðú, горяч
ка. Одержимые ею еще на äîðîã? — выздорав
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ливаютъ по прибытіи на Новую Землю только
отъ одной ïåðåì?íû воздуха» .
Не такъ, значить, страшенъ чортъ, какъ его
рисуютъ. Впрочемъ, изъ этого еще не ñë?äóåòú,
чтобы на Новой Çåìë?, даже близъ Æåë?çныхъ воротъ можно было бы устраивать пос
тояяныя колоніи. Провести одну зиму или всю
жизнь — не одно и тоже. Немудрено отсюда,
что попытка селиться çä?ñü всегда оканчива
лась такъ печально!..
Царство ужаса и смерти! Пустыня, забро
шенная въ негостепріимный просторъ Ñ?âåðнаго Ледовитаго океана, съ громадами своихъ
каменистыхъ горъ, съ ñâ?òëûìè щитами своихъ
прозрачныхъ озеръ и серебряными битями бы
стрыхъ ð?êú — Новая Земля не разъ ïîñ?ùàлась русскими и иностранными мореплавате
лями и учеными. Славныя имена Виллоби, Ба
ренца, Ноя, Гудсона, Горна, Фламминга, Вуда,
Розмыслова, Ïîñï?ëîâà, Лудлова, Лазарева,
Литке, Пахтусова, Цивольки, Бэра и Моисеева —
невольно приходятъ на память, когда прихо
дится говорить объ этомъ отдаленномъ конти
íåíò?. Всего âàæí?å въ этомъ отношеніи были
экспедиціи знаменитаго Литке, четыре раза
ïîñ?ùàâøàãî островъ. Çàò?ìú ñë?äóþòú Ба
ренцъ, Пахтусовъ, Бэръ и Циволька. Мы очер
тили бы ихъ путешествія на Новую Землю,
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но статья наша и безъ того приняла слишкомъ
обширные ðàçì?ðû. Скажемъ только, что этотъ
пустынный и безлюдный край былъ попри
щемъ, ãä? благородная энергія ученаго и мо
реплавателя ïðåîäîë?âàëà не разъ суровое влія
ніе мертвящей природы, ãä? ñì?ëûé èçñë?дователь вызывалъ тайны, рискуя жизнью,
изъ каменныхъ í?äðú, изъ глубины промерзшей
земли. Сколько ñì?ëûõú погибло тутъ въ дол
гія зимы, погибло одиноко, вдали отъ дорогихъ
и милыхъ сердцу людей! Затертые со âñ?õú
сторонъ ледяными громадами, умиравшіе при
ñâ?ò? ворваннаго ночника въ черной èçá? но
воземельскаго промышленника,  они улыба
лись смерти, обогащая науку... Во имя ея они
безропотно ложились въ холодныя и чедяныя хмо
гилы — въ то самое время, какъ неблагодарная
родина, забывая лучшихъ ä?òåé своихъ, съ боль
шимъ интересомъ ñë?äèëà за открытіями и из
ñë?äîâàí³ÿìè англичанъ въ Àôðèê? и Àìåðèê?.
Только ñ?âåðíàÿ полярная вьюга воетъ и
плачетъ надъ этими одинокими черными кре
стами. Только сполохи разбрасываютъ надъ
ними свои золотые â?íöû... А кругомъ пусты
ня, — â?÷íàÿ безмолвная пустыня, — сторожить
могилы своихъ благородныхъ мертвецовъ!..
Вы потрудились честно на пользу родины!
Пусть ïðèì?ðú вашей героической борьбы
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будетъ намъ ñâ?òîìú, ярко оза] яющимъ труд
ные, но ведущіе къ счастью и ñëàâ? пути!..
И сколько такихъ подвиговъ áåçñë?äíî гиб
нетъ—никому íåâ?äîìûõú, íèê?ìú не прослав
ляемыхъ! Ãä? ë?òîïèñè этихъ святыхъ жертвъ,
ãä? скрижали, куда занесены эти великія въ
своемъ титаническомъ смиреніи имена?.. Ãä??..
Увы! Когда наше отечество опомнится и за
хочетъ воздвигнуть памятники надъ останками
áëàãîðîäí?éøèõú ä?òåé своихъ, — вьюга давно
сломить кресты ихъ могилъ и сотретъ ихъ убо
гія насыпи!.. И только неугомонный волны,
съ ò?ìú же â?÷íûìú унылымъ плачемъ, бу
дутъ биться у ò?õú ì?ñòú, который освящены
жертвами и борьбою нашихъ паломниковъ!

II.
Вайгачъостровъ.

Въ глуши Ñ?âåðíàãî Ледовитаго океана, въ
ò?õú ìàëîèçâ?ñòíûõú водахъ, ãä? только из
ð?äêà показывается убогая ладья мезенскаго
промышленника, да шкуна предпріимчиваго
норвежскаго китолова, .между пустынею Новой
Земли и пустынею материка, лежитъ большой,
богатый, но почти никому, âí? ïðåä?ëîâú Ар
хангельской губерніи, íåèçâ?ñòíûé Вайгачъ
островъ. Наши отдаленные предки твердо â?ровали, что çä?ñü, въ ïðèâîëü? никому недо
ступныхъ захолустій, живетъ чудное племя,
только въ ë?òíåå время выходящее на ñâ?òú
Божій. Зиму, т. е. 8 ì?ñÿöåâú въ году, оно
спить безпросыпно во òüì? черныхъ пещеръ,
въ расщелинахъ, куда не зайдетъ ничто жи
вое, ãä? даже чайка—этотъ цыганъ ñ?âåðíûõú
морей не вьетъ ãí?çäà, куда мятель не зано
сить пушистаго á?ëàãî ñí?ãà. Теперь мы не
â?ðèìú въ спящихъ чудовищъ, но больше ли
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мы знаемъ объ этой суровой и безлюдной пу
ñòûí? арктическаго пояса? Скандинавскіе по
эты островъ Вайгачъ и âñ? прилегающія къ
нему страны континента называли однимъ име
немъ Іотунгейма, населяя его магами и чаро
ä?ÿìè. Наши ï?òîïèñöû, со словъ новгород
скаго купца ГурятаРоговича, писали: «Югра
же ð?êîøà моему отроку :дивно мы находимъ
чюдо, его же í?ñüìû слышали прежде сихъ
ë?òú, се же третье ë?òî поча быти; суть горы
зайдуче луку моря имъ же высота яко до не
бесе и въ горахъ ò?õú кличь великъ и говоръ,
и ñ?êóòú гору, хотяще âûñ?÷èñÿ, и въ ãîð?
той ïðîñ?÷åíî оконце мало и òóä? молвять и
есть не ðàçóì?òè языку ихъ, но кажутъ на
æåë?çî и помавають рукою, просяще æåë?çà
и аже кто даетъ имъ ножъ ли или ñ?êèðó, даютъ
скоро противу» . Ñì?ëûå новгородские ушкуй
ники не останавливаются иередъ ужасами не
â?äîìîé пустыни. Въ ихъ разсказахъ часто
слышатся ссылки на ñ?âåðíîå лукоморье (бе
рега Карской земли), а это еще äàë?å Вайга
ча. Çàò?ìú èçâ?ñòíî, что новгородцы не разъ от
важивались разыскивать серебряныя руды не
только на Новой Çåìë?, но и на Êîëãóåâ? и на
Âàéãà÷ú-îñòðîâ?. Для отважныхъ купцовъраз
бойниковъ не существовало препятствій; они
кидались всюду, ãä? чуяли прибытокъ, они изъ
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удальства стремились и туда, ãä? ждали ихъ
îäí? опасности. Этимъ пиратамъ ä?âñòâåíныхъ пустынь Заволоцкой чуди — Россія обя
зана первыми ñâ?ä?í³ÿìè о Ñ?âåð?. Они его
колонизировали и во всякомъ ñëó÷à? гораздо
ïðîèçâîäèòåëüí?å пользовались его богатства
ми, ÷?ìú жалкое и дряблое ïîêîë?í³å нашего
времени.
На Вайгачъ и теперь отправится не всякій
промышленникъ.
— Молодецъпарень, на Âàéãà÷ú-îñòðîâ? по
бывалъ, говорятъ пустозерцы о ñì?ëü÷àêàõú,
îñì?ëèâàþùèõñÿ пробраться въ эту пустыню.
— На Âàéãà÷? побывать—смерть узнать.
— Вайгачъ— горю матка.
— Плачь — коли пошелъ на Вайгачъ, значить
счастливъ— коль вернулся живъ.
Заже ñàìî?äû, легко выносящіе ö?ëûå го
ды одинокаго странничества по пустынямъ,
прилегающимъ къ pp. Êîðîòàíõ?, Пай и Осо
ваяга, неохотно ð?øàþòñÿ перебраться на зим
ній промыселъ черезъ Югорскій шаръ въ ска
листый пространства лежащаго по ту сторону
острова. Правда, на ñîñ?äíåìú берегу конти
нента пустозерцы и ижемцы выстроили í?сколько промысловыхъ избушекъ, но äàë?å
они не часто ходятъ, ðàçâ? явится какая ни
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будь разудалая голова, которой все трынъ
трава, жизнь—êîï?éêà, а море по êîë?íî.
Одинъ изъ такихъ промышленниковъ, ïîñ?щавшій западный берегъ Вайгача, восторжен
но описывалъ его эффектныя картины. Îí?
были бы похожи на описанные уже нами пей
зажи Новой Земли, если бы çä?ñü не поража
ли внезапные и неожиданные контрасты едва
çàì?òíûõú, сливающихся съ волнами океана
отмелей и громадныхъ, словно ö?ëûìè груда
ми, въ áåçïîðÿäê?, îäí? на другія наброшен
ныхъ скалъ. Иногда ö?ëûé рядъ такихъ уте
совъ, словно зубцы чудовищнаго гребня, да
леко вдается въ море, образуя узкую, но длин
ную линію, называемую на ì?ñòíîìú арго —
хвостовина. Море неугомонно бьется между
этими зубцами, подмывая и безъ того тонкія
ихъ основанія. Въ одномъ ì?ñò? такая хвосто
вина наноминаетъ правильный рядъ позвон
ковъ какогото ìè?è÷åñêàãî çâ?ðÿ. Иногда бе
регъ тянется передъ мореходомъ мягкоочерчен
ными, но безплодными холмами. Они стано
вятся все выше и ñóìðà÷í?å, и, наконецъ,
вдругъ развертываютъ поразительно эффект
ную картину îòâ?ñíàãî и гладкаго каменнаго
обрыва, на громадную высоту подымающего
ся изъ â?÷íîé толчеи ï?íÿùèõñÿ волнъ. Чер
ныя расщелины и трещины, какъ íåâ?äîìûÿ
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письмена гигантовъ, ÷åðí?þòú на этой верти
кальной скрижали, сіяющей во время заката,
словно громадная золотая доска, раскаливша
яся въ îãí? и поставленная посреди розоваго,
яркимъ сіяніемъ зари охваченнаго океана. Вни
зу волны выбили ö?ëûÿ ряды черныхъ пе
щеръ; входъ въ нихъ почти заросъ морскою
травою, но когда â?òåðú отпахнетъ эту живую
çàâ?ñó въ сторону, передъ вами явится такая
адская щель, что вы съ ужасомъ уйдете от
сюда къ áîë?å гостепріимнымъ берегамъ. Одинъ
изъ промышленниковъ âèä?ëú, плывя мимо,
разбитое бурею и брошенное въ такую чер
ную дыру, судно. Экипажъ окликалъ его—от
â?òà не было. Только волны глухо øóì?ëè,
âá?ãàÿ въ сіяющую пасть пещеры. Были ли
тамъ люди?—Едва ли. Море давно своими во
дорослями îö?ïèëî корпусъ этой шкуны. Если
тамъ ктонибудь и оставался въ моментъ кру
шенія, то его или смыло водою, или онъ умеръ
áîë?å ужасною, голодною смертью. Въ í?êîгорыхъ ì?ñòàõú берега видны полукружія стоя
щихъ рядомъ и ровныхъ, съ плоскими верши
нами скалъ. Глядя на нихъ, невольно прихо
дить въ голову сравненіе съ гигантскою че
люстью. А тамъ, ãä? берега сливаются съ океа
номъ низменными мелями, туда приступить
еще îïàñí?å. Того и гляди, что попадешь на мель.
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Зато çä?ñü же есть и бухты, ãä? во время
самыхъ ужасныхъ штормовъ царитъ невозму
тимое спокойствіе, и подъ защитою каменныхъ
массъ — море остается недвижно, какъ ясное
зеркало. Шкуна, çàøòèë?âøàÿ посреди такой
бухты, можетъ считать себя совершенно бе
зопасной.
— Съ оглядкой плывемъ, ежечасно поминая
Господа, Христа милосердзго. Не доглядишь,
и читай со святыми упокой. Такое ì?ñòî, въ
емъ, въ этомъ ì?ñò? разуму í?òú. Воронкой
на дно и пойдешь.
— Водовороты, â?ðíî?
— По нашему сувой. И море покойно, а
попадешь на эту точку — разомъ завертитъ.
Оно издали видно. Округомъ лежитъ, словно
кто его край бороздой провелъ. Енъ шутить
не любитъ. Енъ на одно шхуны присасы
вается...
— Кто онъ?
Èçâ?ñòíî... нечисть... Ей въ этихъ суво
яхъ —нерушимое царство. Кто какъ ежели, да
безъ молитвы — бяда. Опять ежели непочтите
ленъ кто къ ей— тоже не любитъ. Енъ — нечи
стый — нравственный, сила ему дана губить
христіанскія души, онъ это и чувствуетъ. Ты
и понимай, и остерегись, ежели что. Присосет
ся — на дно притянетъ, къ ñåá?...
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Таковы окраины этой пустыни, простираю
щейся въ длину до 150 и въ ширину до40верстъ.
Вся ея полощадь составляетъ около 8000 кв.
верстъ. Í?êîòîðûå географы умаляли почти
на 3 /4 ðàçì?ðû этого острова, но разсказы ме
зенскихъ промышленниковъ и норвежскихъ ки
толововъ даютъ возможность добыть áîë?å
точные факты. Географическое положеніе Вай
гача îïðåä?ëÿåòñÿ 69°2Г и 70°5' ñ?âåðí. широ
ты и 70°10' и 78°9' вост. долготы (отъ Ферро).
Онъ составляетъ среднее звено громаднаго
хребта, начинающагося въ южныхъ отрогахъ
Урала и оканчивающагося на крайнемъ ñ?âåð? конечнымъ мысомъ Новой Земли. Впро
чемъ, í?êîòîðûå идутъ еще äàë?å, утверждая,
что отъ Новой Земли вплоть до Груманта *)
тянется по дну океана тотъ же хребетъ. Вся
эта горная ö?ïü прерывается только въ трехъ
ì?ñòàõú: Корсаемъ или Карскими (Æåë?çíûìè)
воротами, Югорскимъ шаромъ и Маточки
нымъ шаромъ). По дну этихъ проливовъ отъ
Вайгача на ñ?âåðú къ Новой Çåìë? и отъ не
го же на югъ къ континенту тянутся камени
стыя подводныя гряды соединяющая между со
бою эти звенья колоссальнаго Урала. Порази
тельную картину предста вляетъ Корсай **)
*) Грумантъ —Шпицберген?..
**) Корсай îòä?ëÿåòú Новую Землю отъ Вайгача.
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проливъ въ 68 верстъ длины и отъ 20 до 80
футовъ ширины *). Въ этихъ узкихъ дефи
леяхъ вода иногда мчится съ невыразимою
быстротою. Теченіе такъ стремительно, что Же
ë?çíûÿ ворота никогда не замерзаютъ. Гро
мадныя льдины, заносимый сюда изъ океана
западными и ñ?âåðî-çàïàäíûìè â?òðàìè, кро
шило вдребезги. Одинъ промышленникъ са
ìî?äú, зимовавшій на крайней оконечности
Вайгача, ближайшей къ Новой Çåìë?, съ ужа
сомъ разсказывалъ о áîðüá? громадной ледя
ной массы съ теченіемъ Карскаго пролива.
Ее несло какъ гигантскую гору и, въ самомъ
узкомъ ì?ñò?-îïðîêèíóâú, смололо почти мо
ментально. Мезенскій çâ?ðîëîâú говорилъ ìí?
(насколько можно этому â?ðèòü?), что во вре
мя самаго сильнаго, âèä?ííàãî имъ, теченія
громадный стволъ лиственницы, вынесенный въ
океанъ какоюнибудь ð?êîþ континента, раз
дробило въ щепу только силою воды. Впро
чемъ, такое теченіе бываетъ не особенно часто.
Его промышленникъ пережидаетъ въ одной
изъ бухтъ Кусовой земли. Другой южный про
ливъ— Югорскій шаръ—гораздо шире. Его счи
таютъ въ 45 верстъ длины и въ 15 верстъ ши
рины. Въ í?êîòîðûõú ì?ñòàõú и онъ, впро
чемъ, съуживается до 3 верстъ. Плаваніе по
*і 1'àçóì?åòñÿ, это только въ áîë?å узкихъ ì?ñòàõú.
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Югорскому шару было бы безопасно, если бы
на немъ не было двухъ совершенно противо
положныхъ теченій, одновременно стремящих
ся: первое вдоль континента изъ океана въ
Карское море и второе вдоль Вайгача изъ Кар
скаго моря въ океанъ. Фарватеръ при этомъ
îïðåä?ëÿåòñÿ весьма неточно. Не говоря уже
о рифахъ, óñ?èâàþùèõú его, корабль легко
можетъ попасть въ теченіе обратное своему
кругу, и тогда его не выручать и паруса; раз
â? ужъ очень силенъ попутный â?òåðú, если
какънибудь ему и удастся миновать эту Сцил
лу и Харибду ñ?âåðà. Островъ Вайгачъ внутри
сплошь покрыть скалами и горами. Кряжи,
ïåðåñ?êàþù³å его во âñ?õú направленіяхъ, со
стоять изъ каменныхъ стержней, едваедва при
крытыхъ скудной почвой. На þã? тянутся Ï?тушки—высокіе гребни, окаймляющіе Югор
скій шаръ. На þãî-çàïàä? — подымается Кар
повскій камень. Самыя высокія горы çä?ñü—
Осьминкинскія. Это ö?ïü высокихъ кону со въ,
проходящихъ внутри острова. На голыхъ «ïë?øкахъ» ихъ вершинъ часто возносятся фанта
стическіе четыреугольные и круглые утесы,
напоминающіе издали развалины замковъ и
обломки колоннъ. Они ð?çêî îòä?ëÿþòñÿ отъ
голубого фона неба, рисуясь передъ глазами
наблюдателя во всей своей величавой íàãîò?,
Новая Земля ц Вайгачъ.

б
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незагромождаемые верхушками ë?ñíûõú дере
вьевъ или грудами осыпавшагося щебня. Са
ìî?äû смотрятъ на эти горы съ ñóåâ?ðíûìú
ужасомъ, считая утесы ихъ вершинъ ñ?äàëèщами невидимыхъ, но грозныхъ духовъ. Во
обще для этихъ номадовъ нашего Ñ?âåðà—ост
ровъ Вайгачъ былъ í?êîãäà громаднымъ хра
момъ, ãä? совершались âñ? таинства ихъ язы

•ечскаго и малопонятнаго культа. Впрочемъ, объ
зтомъ ниже.
Намъ удалось слышать въ Архангельске раз
сказъ о партіи промышленниковъ, заблудивших
ся посреди этихъ горъ зимою. Они на берегахъ
Лямчинской губы выстроили ñåá? становую
избу и разошлись въ разныя стороны, позабывъ
маточку, т. е. компасъ. Настала ночь, ни одинъ
изъ нихъ не возвращался. Оставшійся въ ста
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íîâèù? ихъ товарищъ ñòð?ëÿëú на воздухъ,
зажигалъ костры — ничто не помогало. Никто
не приходилъ на огонь л âûñòð?ëû. Í?ñêîëüко ñàìî?äîâú, пробиравшихся съ своими оле
нями вдоль морского берега, наткнулись на
избенку. Войдя туда, они нашли полумертва
го парня, второй уже день ничего íå?âøàãî
и не раскладывавшаго огня. Ñàìî?äû выспро
сили все, что тотъ зналъ, и отправились на
розыски. Трое изъ промышленниковъ на
шлись замерзнувшими въ разныхъ положеніяхъ.
Они заблудились у Лямчинскаго камня въ соб
ственныхъ своихъ ñë?äàõú. На другой день еще
отъ одного отыскались кровавые ñë?äû и остат
ки изодранной одежды. Этотъ, â?ðîÿòíî, по
палъ на âñòð?÷ó ошкую (á?ëîìó ìåäâ?äþ) —
совершенно безоружнымъ. Двое пропали без
ñë?äíî, и кости ихъ, íàâ?ðíî, до сихъ поръ á?ë?þòú ãä?-íèáóäü на голыхъ скалахъ этого
острова. Теперь на Âàéãà÷? постоянно живутъ
ñàìî?äû, и островъ этотъ доставляетъ имъ
обильныя средства къ жизни. При í?êîòîðûõú
условіяхъ и русскіе могли бы поселиться тамъ,
если бы не общая â?ðà въ неминуемую ги
бель, какая ждетъ всякаго промышленника,
îñì?ëèâàþùàãîñÿ пробыть çä?ñü хотя одну зи
му. Правда, Вайгачъ крайне непривлекателенъ
даже для неприхотливаго пустозерца или ижем
5*
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ца, но ä?ëî â?äü не въ êðàñîò? страны, а въ
ея естественныхъ богатствахъ.
Растительность острова ничтожна. Передъ
вами просторъ —неоживляемый яркими öâ?òàма, свойственными даже и альпійской ôëîð?..
На склонахъ горъ — ковры однообразная яге
ля устилаютъ скудную почву, перемежаясь съ
приземистымъ ивнякомъ, подымающимся на
солнечномъ ïðèïåê? до 7 и 8 футовъ высоты.
Въ понизьяхъ, пропитанныхъ влагою, болот
ная трава и зеленый мохъ только и оживляютъ
угрюмое величіе этого пейзажа. Близъ югоза
падныхъ береговъ — поросль лучше и разнооб
разнее. Туть — щавель, дикій лукъ, ложечная
трава, ивановъ öâ?òú, осока, морская капуста
(лапуха), морскй горохъ, ïåðâîöâ?òû и даже
незабудки. Отсутствіе яркихъ красокъ, подав
ляющая тишина производятъ тяжелое впечат
ë?í³å и на привычнаго къ мертвому ñ?âåðó
островитянина. Мысль перестаетъ работать,
сонливое спокойствіе и равнодушіе ко всему
охватываютъ душу. А зимою, когда вся окре
стность устлана á?ëîþ пеленою ñí?ãà и толь
ко черные утесы поднимаются изъ этой одно
образной массы — еще òÿæåë?å, еще невыно
ñèì?å. Уйти некуда. Вплоть до ë?òà оставай
ся, лицомъ къ лицу —съ этимъ царствомъ смер
ти, ãä? одна только вьюга нарушаетъ дикимъ
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воемъ и грохотомъ мрачное могильное молча
ніе íåïðèâ?òëèâîé природы.
— На Âàéãà÷?,—разсказывалъ ìí? ижемецъ,
âñòð?÷åííûé на ÿðìàðê? въ Àðõàíãåëüñê?,—
только разъ попалъ я на ì?ñòî сплошь по
росшее öâ?òàìè. Бывали дни, когда только и
âñòð?òèøü что щепоть травки, да и то треп
лется она изъ камня, сухая да желтая.. Богомъ
проклятый край.
Въ êîíö? тридцатыхъ годовъ на Новой Зем
ë? были открыты залежи каменнаго угля.
Есть основаніе предполагать, что и Вайгачъ
не á?äåíú ими — еще одно доказательство иной
температуры этого острова въ доисторическія
времена. По ñâèä?òåëüñòâó ñàìî?äîâú въ поч
â? çä?ñü попадаются Мамонтовы кости и клы
ки, достигающее иногда одиннадцати футовъ
длины. Зато, если эта пустыня á?äíà расти
тельностью, если царство ископаемое дало ей
весьма мало, она поразитъ васъ обиліемъ про
мысловыхъ çâ?ðåé и птицъ. Въ водахъ, омы
вающихъ острова, ловятся неводами омули и
гольцы, бьють á?ëóõú, моржей, морскихъ зай
цевъ, лысуновъ, нерпъ и тюленей. Изъ птицъ
çä?ñü водятся: чайки, гагарки, гагки, нырки
сокола, совы, даже орлы. Весною прилетаютъ
сюда куропатки и разнаго рода утки (савки,
шилохвостики, турпаны), лебеди, гуси, гагары,
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и кулички. Это птичье царство, разумеется,
только близъ береговъ. Внутри страны—мерт
вая глушь, недвижная, неисходная. Тутъ же
охотники добываютъ á?ëûõú и голубыхъ пес
цовъ, красныхъ лисицъ, пеструшекъ и оленей.
Çä?ñü пропасть волковъ, и царь арктическихъ
пустынь—á?ëûé ìåäâ?äü властно странствуетъ
по громаднымъ пустырямъ Вайгача. Особенно
много çä?ñü промышляется рыбы, çâ?ðÿ и пти
цы ë?òîìú. Оь 8го мая по 20е іюля солнце
надъ островомъ не закатывается, и тогдато
сюда собираются пустозеры, устьцилемы, ижем
цы и ñàìî?äû. Русскіе и зыряне при этомъ
ограничиваются одною южною частью остро
ва, не покушаясь проникать на дальній Ñ?веръ. Çä?ñü ими выстроена часовня, ãä? они и
собирались прежде для молитвы въ празднич
ные дни.
Норвежскій кептейнъ, побывавшій çä?ñü въ
прошломъ ñòîë?ò³è и знавшій, что Вайгачъ
незаселенъ, придумалъ сказку —о невидимыхъ
жителяхъ этого острова. Когда онъ плылъ близъ
южной оконечности его, то ему послышалась
долгая, заунывная ï?ñíÿ. Отсюда — преданіе о
духахъ, переговаривающихся между собою въ
туманахъ осени — ï?ñíÿìè. Изъ этой легенды
скандинавскій поэтъ ñä?ëàëú прелестное сти
хотвореніе. Сказка ðàçð?øàåòñÿ весьма просто.
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Норвежцу пришлость слышать какуюнибудь
мезенскую ï?ñíþ, ï?òóþ ö?ëîþ артелью про
мышленниковъ, отдыхавшихъ ïîñë? утомитель
ной работы на ñóäà?, укрытомъ въ безопасной
áóõò? утесами и мысами берега. Не это ли же
самое послужило основаніемъ для преданія о
людяхъ, заключенныхъ въ ãîð? и переговари
вающихся оттуда? Югра на Âàéãà÷? промыш
ляла такъ же, какъ теперь тамъ промышляютъ
русскіе. Ушкуйники, ïðî?çæàâø³å мимо скалъ,
слышали незнакомый имъ ï?ñíè и создали
ìè?ú объ узникахъ каменныхъ горъ. На остро
â? и до сихъ поръ отыскиваются ñë?äû пре
быванія какогото племени—æåë?çíûÿ и ì?äныя копья, посуда и др. Èçâ?ñòíî, что вдоль
по теченію р. Печоры, по pp. Êîëâ?, Коротан^
õ? и др. жило í?êîãäà племя пещоры—народъ
троглодитовъ, обитавшихъ въ пещерахъ. Пещо
ра была гораздо öèâèëèçîâàíí?å настоящихъ
обладателей тундръ, она знала употребленіе
æåë?çà и ì?äè, âûä?ëûâàëà изъ этихъ метал
ловъ различные предметы, а въ доисторическія
времена, въ свою очередь, истреблена самоядью.
По всей â?ðîÿòíîñòè, и Вайгачъ былъ í?êîгда занять !какимънибудь îòä?ëüíûìú родомъ
этой, íûí? исчезнувшей, расы аборигеновъ
крайняго Ñ?âåðà.
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Вайгачъ для ñàìî?äîâú долго былъ священ
нымъ островомъ. Тутъ, на различныхъ пунк
тахъ, преимущественно же на выдающихся вы
сотахъ береговыхъ скалъ и до сихъ поръ âñòð?чаются ихъ идолы. Такіе же деревянные обруб
ки ставятъ и íûí?øí³å ñàìî?äû-ïðîìûøëåíники у лисьихъ и песцовыхъ норъ острова
Вайгача. Мореходы, особенно же иностранцы,
ïîñ?ùàâø³å эти отдаленные берега, изумлялись,
âñòð?÷àÿ на áåçëþäü? группы каменныхъ, де
ревянныхъ идоловъ, безобразно èçñ?÷åííûõú
ñàìî?äàìè. Окровавленные жертвенною кровью
истуканы, кровь на скалахъ, окружающихъ ихъ,
кровью пропитанная почва вокругъ—все вну
шало ужасъ íåñâ?äóùèìú чужеземцамъ, во
ображавшимъ, что они попали въ страну кан
нибаловъ. Ä?ëî объясняется весьма просто.
Ñàìî?äû въ îïðåä?ëåííûÿ времена года схо
дились сюда прежде для своихъ обществен
ныхъ богослуженій. Какъ особенно святое ì?сто въ этомъ отношеніи славился мысъ Бол
ванскій — полукруглая каменная масса, далеко
выдающаяся въ море на югозападной оконеч
ности острова. Въ этомъ ìûñ? ÷åðí?åòú гро
мадная и глубокая пещера съ двумя выходами:
однимъ щирокимъ—къ морю и другимъ узкимъ,
открывающимся въ âåðøèí? утеса. Вихри, вры
ваясь въ пещеру, производятъ въ ней и теперь
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оглушительный гулъ, поражающій ужасомъ
дикаря, слышащаго въ немъ голосъ своего
божества. Тутъто ñàìî?äû и поставили свой
главный идолъ— Весакъ. Онъ былъ деревянный,
трехгранный, высокій и тонкій, о седми ли
цахъ, которыя были âûð?çàíû на двухъ отло
гихъ гранахъ, одно надъ другимъ; само собою
ðàçóì?åòñÿ, что ð?çüáà лица была грубымъ
подражаніемъ природы — и то ñàìî?äñêîé. Ще
ки у идола âûð?çàíû впадинами, съ выдав
шимися скулами. Нижняя часть идола окан
чивались трехграннымъ остроконечіемъ, кото
рымъ онъ и былъ утвержденъ въ ïî÷â?. Въ
полокружіи близъ этого главнаго идола постав
лено было двадцать средней величины и око
ло 400 маленькихъ деревянныхъ, а за ними, въ
разстояніи пятидесяти саженъ, 20 каменныхъ
однообразныхъ идоловъ. Передъ главнымъ идо
ломъ плотно набросана была большая груда
оленьихъ головъ съ ö?ëüíûìè рогами и трид
цать череповъ á?ëûõú ìåäâ?äåé. Къ оленьимъ
рогамъ ïðèâ?øàíû были топоры, ñòð?ëû, ì?äныя кольца, пуговицы, гвозди, ðàçíîöâ?òíûå
суконные лоскутки и другіе тому подобные
дары богамъ. Противъ Болвановскихъ идоловъ
на âûñòóïê? материка тоже находилось 4 ка
менныхъ и 356 деревянныхъ идоловъ. По ело

74

вамъ очевидцевъ, океанійскіе идолы Мораи
совершенно похожи на идоловъ ñàìî?äñêèõú.
Въ настоящее время Вайгачъ начинаетъ ко
лонизироваться ñàìî?äàìè. Âûò?ñíÿåìûå без
пощадною эксплоатаціею зырянъ изъ своихъ
çàïîâ?äíûõú тундръ, они уходятъ въ эти арк
тическія пустыни, въ безплодныя приволья
оленьихъ пастбищъ. Царство смерти малопо
малу обращается въ кочевья дикихъ инородцевъ,
и тамъ, ãä? прежде неудержимо ðåâ?ëè одни
волки, — носится íûí? ñàìî?äñêàÿ нарта и
слышатся хриплые крики этихъ суровыхъ но
мадовъ.
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*) Огоньки. Разсказы. Собралъ Н. И. Перелыгинъ. Съ 27 рис. Ц. 30 к.
Отголосочки. Разсказы. Собралъ Н. И. Перелыгинъ. Съ 28 рис. Ц. 30 к.
Р. Кипплингъ. Три разсказа изъ книги Дебрей. 1) «Братъ волковъ», 2) «По
хищеніе лягушенка», 3) сТигръ! Тигръ». Пер. В. Коше
вичъ. Ц. 50 к.
»
Два разсказа изъ книги Дебрей. 1) ñÁ?ëûé Тюлень»,
2) «РиккиТикиТави». Перев. В. Коіпевичъ. Д. 30 к.
»
Два разсказа изъ книги Дебрей. Л) «Слоновій Тумай»,
2) «Слугп Королевы». Перев. В. Кошевичъ. Ц. 30 к.
**) Жебаръ. Пія и Викторинъ. Историческая ïîâ?ñòü изъ вреиенъ борьбы
нмііераторовъ съ папами. Пер. Кошевичъ. Съ рисунками.
Ц. 1 р., въ ïàèê? 1 р. 25 к.
НемировичъДанченко, Вас. И. «Мститель». Ц. 5 к.
> ****) «Á?ëûé витязь >. Ц. 1р.
» *****) «Чудныя страны и простые люди». Ц. 1 р.
»
Разсказы о Божьей ïðàâä?. Ц. 75 к., въ ïàïê? 1 р.
»
«Çàñòð?ëèëåÿ» . Ц. 5 к.
»
«Счастье ИванаНепомнящаго» . Ц. 15 к.
п
«Заклеванный воробей». Ц. '8 к.
»
ссЛопь Á?ëîãëàçàÿ». П. 50 к.
***) Черскій, «Приключенія Джами». Съ 34 рис. Ц. 30 к.
»
<Ä?òñòâî Карла Линнея>. Съ рисунками. Ц. 20 к., въ
ïàïê? 30 к.
Ñ?âåðöåâú (Полиловъ). «Переполохъ». Два разсказа. Съ рисунками.
П. 25 к., въ ïàïê? 35 к.
Öâ?òêîâú, «Дмитрш Донской и Сергій Радонежскій». Ц. 35 к.
***) Шахновскій. «Черная прорубь». Ц. 5 к.
,
***j «Худой таланъ». Ц. 8 к.
»
«Кузнецъ Макаръ» . И. 3 к.
Перелыгинъ, Н. И. «Åðåì?é». Ц. 6 к.
Перечисленный книги для ä?òåé изданы на хорошей áóìàã? со мноЖеатвоиъ
оригинальныхъ рисунковъ, тщательно отпечатаны и по своей äåøåâ÷çí? ito
гутъ служить хорошимъ и недорогимъ подаркомъ для ä?òåé, âïîëí? замЬняя
дорог/я изданія.

*) Особ. Отд. У. К. М. Н. Пр. допущены въ ученическія библіотеки
городскихъ училищъ, въ таковыя же младшаго возраста библіотеки сред
нпхъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народный читальни и библіотеки.
**) У. К. М. Н. Пр. допущена въ ученическія, старшаго возраста, би
бліотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народный библіо
теки и читальни.
***) О. Отд. У. К. М. Н. Пр. допущ. въ безплатн. народ, чит. ибибліотеки.
****) О. Отд. У. К. М. Н. Пр. допущ. въ ученическ. библіотеки низшихъ
училищъ и въ безплатныя народный читальни и библіотеки.
*****) О. Отд. У. К. М. Н. Пр. допущена въ ученическія библіотеки
городскихъ, по положенію 31 мая 1872 г., училищъ и въ безплатныя на
родный читальни и библіотеки.

ПЕЧАТАЮТСЯ:
ЛюбичъКошуровъ.
»
»
»

«Приключешя .стрекозы, разоказанныя ею самою».
«Кузнецы іі кузнечики*.
«Въ ïîäïîëü?».
. «Пещера крота».
<Въ лопухахъ».
МаниньСибирякъ. «Постойко».
«Пріемышъ».
»
«Малиновыя горы» .
«ВаськаЗабалуй» .
' » . .
«Èñïîâ?äü».
»
«Конь „Разбойннкъ"».
>
.
«Савка» .
»
« Горой > .
«Старый воробей* .
»
НеиировичъДанченко. «.Очертя голову». (На краю гибели).
».
«Черный рыцарь».
»
«Богь простим».
>
«Соловьиная ночь».
«Старый фельдфебель >.
»
Осиповъ А. «Бобыль». Истор. íîâ?ñòü XVI â?êà.
Перелыгинъ. «Сиротки».
»
«Три разсказа».
>
«Поиски истины».
»
«Записки ïÿòíàäöàòèë?òííãî гимназиста» .
»
«Добрый ä?òè». .
«Приключенія одного воробушка».
»
Радичъ. «По Абиссиніи». .
Сысоевъ, В. «Морскія чудовища»,
Ñ?âåðöåâú (Полиловъ). « Трошка».
Черскій. «Ä?òñê³å годы Шиллера». .
Юрьева, М. «На âîçìîðü?».
»
«На ïîëííê? ë?ñíîé».
»
«Разсказъ изъ прошлаго».
»
«Въ ìîð? житеискомъ».
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