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Аедяньте пусть1ни Арктики и Антарктики изАавна прив^ека^и вни_
мание че^овечества. ||очетшу на небе появдяется северное сияние? Бсть
€еверного Аедовитого океа_
еще не открь|ть|е острова поАо
^и
^ьАамихо^оАнь]м материком 3емли?
на? 8сегАа ли Антарктида бьтла самым
1(нига ответит на эти и многие Аругие вопрось! и расска'кет о по^ярнь1х

тайнах, еще я(Аущих своих исс^еАователей. 9итатель познакомится
с Араматической историей покорения €еверного и }Фя<ного по^к)сов,

узнает о быте кореннь1х нароАов €евера и не^егком труАе по^яр|{иков|
во
и снегах бедь:е меАвеАи, мор'ки и пингвинь]
о том' как
^ьАс[х 1о'кные обитатели т1^анеты.
'|(ивуг и самьте
самь|е север1|ые
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8ве9енае 7

разбивается вдребезги, как стек^о' а и)аганнь]е ветрь1
как пу1шинки переносят с места на место Аома и трактора, - это царство бедого безмолвия всегАа как магнитом притягивс!^о к себе отва;кнь1х исс^еАоватедей.
9то х<е прив^екает лтодей в царстве вечньтх льдов?
|(акие тайнъл скрь1ть1 поА снегами' озареннь1ми вспо^охами по^ярнь1х сияний? 1(уда пльтвут бельте призраки в
океане
айсберги?
Р1з этой книги вь1 узнаете о Араматической истории
открь]тия Арктики и Антарктики| ее героях и антигероях. 3ьт познакомитесь с природой 3аполярья и с его уникалъньтми обитатедя
бедьтми меАвеАями и т\ут1]!винами' чуАом сохранив1шу'му!ся нанатпей п^анете овцебьтками и бессдеАтло исчезнув1шими бескрьтльтми гагарками'
.-т1ъь---:,=3:-ае*р

вввАвнив
Ёатпа го^уба'{ п^анета прекрасна. } калсАого ее оби_
места. 1(то'то преАпочитает суротате^я есть
^}обимь1е

ву:о красотусевернь1х^есов

и озер, кот![у-то больтше нра-

и^и 3о^оть1е пески у побевятся цвету|цие горнь1е
^уга
не могут уАер'каться
Адьпинисть1
морей.
тет1^ь1х
ре'кья
оАну за Аррой сапокорять
)кизнь1о'
от собдазна' рискуя
мь|е неприступнь1е вертшинь1. &валангисть1' не обращая
внимани'! на аку^ и прочих от|{1оАь не безобидньтх обитатедей океанов, исс^еАу1от морские глубиньт. €реди
искатедей прикл]очений, путетшественников и у{ень1х|
стремящихся открывать все новь1е тайньт прироАь1' не
пос^еАнее место 3анима1от по^ярники.
Аедяньте пусть1ни Арктики и Антарктики' гАе по^гоАа
царит непрог^яАная по^ярная ночь' от мороза мета^^
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гигантскими китами и кро1шечнь1м рачком-кри^ем. вь1
смо'(ете попробовать }}}е1шить загаАки Аревних карт и таинственнь1х свиАете^ьств бы^ь1х эпох. ||еред вами развернется портретная га^ерея самь!х знаменить|х по^ярников: первопроходец А:кеймс (ук, романтический нор-

ве)кещ Фритьоф Ёансен, великий щ/те1шественник Руаль
Аплундсен' ц)агический герой Роберт €котт.
3ти трудноАоступнь|е и практически безлтодньте суровьте края ра3Ае^и^и общуто судьбу всех природнь1х
ком1т^ексов натшей тт^анеть1. Ёеразумное повеАение чев пос^еАние сто^етия нару1ши^о естественное
^овека
равновесие. },а_:ке во лъдах АнтарктиАь1 | на тьтсячи ки^ометров удаленной от (циви^изации)' г{ень1е на1п^и с^еАь| присутствия ядохимикатов | которь1ми обрабатьтвали
по^я в €еверном шо^у[шарии. € какими проблемами притш^ось по вине че^овека сто^кнуться
щ/сть|няти
^еАянь|м
их ре1пену!я| вь|
3аполярья и какими могг бь:ть пути
то)ке узнаете' прочитав эту книц.

|{ем пршмело{пе^ьнь1 поАярнь!е ройоньа

чвм пРимвчАтЁ^ьнь!
по^яРнь[в РА11онь1

€кодько на 3емде по^[осов
€ еди многочис^еннь1х особенностей и Аостопример
чате^ьностей ледянь1х пусть]нь Арктики и Антарктики
не пос^еАнее место занима1от разнообразные по^|оса.
|еографинескими по^]осами' как известно' назь]ватот
те точки на поверхности натшей п^анеть]' через которь1е
прохоАит вообрах<аемая ось вращения 3емди. (азалось
бь:, местонахол(Аение этих точек Ао^'кно бьтть постояннь1м| но учень1е вь1ясни^и' что по^}оса ех(егоА1{о смеща-

тотся в сторонупримерно на 10 м' такчто постоянно прихоАится вновь опреАе^ять ихточное по^о)кение; ось вра-

щения натшей п^анеть1 хоть и совсем чуть-чуть' но
постоянно мен'!ется.
за его
€еверный по^}ос Ави)кется вместе со
^ьАом'
перемещет!у1яму| не ус^еАить' а вот око^о }Ф;кного по^]о-

са распо^агается постоянна'| по^ярная станция кАмгтАсен-€котг)' и по^ярникам ка;кдртй гоА прихоАится устанав^ивать в снегах новь:й маркер' отмечатощий подо)кение самой толсной точки натшей п^анеть|,
}Ф:кньтй магнитнь1й пол:ос нахоАится на расстоянии
примерно 2353 км от }Ф;кного географического по^]оса.
Фн мищирует по поверхности 3емди в северо-северо-запад}{ом направ^ении со скоростьто око^о 5 км в год. Б феврале 1990 г. этот по^}ос нахоА]4^ся в точке с коорАит{атами
64' 59' то:кной широть1 и 133' 53' восточной долготы.
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€ верньтй магнитнь1й пол:ос 3емли, на которь|й покае
зь1вает сутний койец стре^ки компаса (а показь:вает он
вовсе не на то место' гАе схоАятся все мериАиа11ьт), не
совпаАает с €еверньтм географическим по^!осом' а нахоА1|тся в настоящее время в пункте с коорАинатами прибдизитедьно 76" с' :ш. 101" з, А, 3то связа1{о с тем| что ось
магнитного по^я не прохоАит через центр 3емли
- она
отстоит от него на 430 км.
€еверньтй магнитнь]й пол_тос мо)кет в скором времени покинуть 1(анадский Арктинеский архипе^аг' гАе он
находится в настоящее время. Ёсли перемещение этого
по^1оса будет проАо^'(аться тем )ке курсом и теми )ке
темпами' что и сейтас, то к 2004 г. он покинет территопримерно черито (анадьт, пройдет мимо Аляски и
^ет
(и6ири'
Б среднем €еверньтй
рез пятьАесят ока)кется в
магнитнь1й пол:ос перемещается }{а расстояние от 10 до
40 км в гоА. €огдасно наблтодениям у{ень1х' 3а пос^еАние
25 дет скорость его перемещения значите^ъно вь1рос^а'
она не
но ничто не гарантирует' что в с^еАу}ощие 25
^ет
не
изменит
направ^ение
и^и
по^_тос
Ави'кения'
упадет
]у1ало того' кроме магнитнь|х по^1осов, на 3емде"существу|от еще и по^]оса геомагнитньте (в чем 3Аесь разница, без серьез1'ого щлубления в курс физики не объясни1[1ь' так что дтобопытству|ощие пусть загдянут в эту
умну}о кни:кку) . }@хснь:й геомагнитньтй подтос мох(но
найти непоАа^еку от русской полярной станции <8осток)| его коорАинать1 7в'30' 1о. 1ш. и 111'в. д.
3ьт не с^и1шком утоми^ись? 3едь мь1 еще не упом'1ну^и
по^]оса неАоступности
- в €еверном по^у[шарии это наибодее уАа^енна'| от су1ши и труА}{оАоступна'| насть Арктики' распо^о)кеннсш| практически в ее це|тц)е' примерно в
1500 км к северо-северо-востоку от острова Брангеля, а в
[Ф:кном
распо^о)кенна'| в геометрическом цент- точка| на
&тарктиАБ:
самом бодь:шом расстоянии от всех
ре
побере:кий материка' примерно на 64'1о. 1ш. и 65'в. д.
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9ем промена!пе^ънь.

А в АнтарктиАе' непоАа^еку от станции <Ап:ундсенк€ отт>, есть еще и церемониа^ьнь1й по^1ос. Фн представляет собой красно-бедь:й подосатьтй 1шест, увеннанньтй
мета^^ическим хромированнь1м глобусом. 3округ тшеста распо^агатотся флаги Авена^т{{ати стран' поАписав1пих
}т1е:кдународнь:й Аоговор по Антарктике (изнана^ьно он
бьтлустанов^ен на }Ф:кном по^к)се| но| как вь1 у'(е знаете' этот по^]ос на месте не стоит).
Ёу и наконец' существует еще и по^тос холода всей
3емди
купо^а на вь|соте 3430 м
тиАь| на вер1шине
и 'на расстояъ\у!у! 1260 км от берега.
над уровнем моря^ед{икового
Р1менно 3Аесъ' на российской антарктической станции
к3осток> {78' 2в' 0. [., 106' 4в' в. д.), 21 у\1о^я 1933 г. бьтда
зафиксирова}1а сама'! низкая на на:шей ш^анете темпеми}тус 89,2"с.
ратура возАуха

-

|[олярная ночь и вечная мерз^ота
8есьма примечате^ьна'{' хотя и ус^овна'1| ']\у!Ё!у!я проходдг по поверхности 3емли на 1широте 66' 33'. 8 €еверном
}Ф:кпо^упарии ее назь1ватот €еверньтм (а в 1Фл<ном
ньтм) полярнь]м кругом. 3аполярье (как €еверного' так и
}Ф:кного по^у1шари'!)
это ед4нственное место на 3емле,
по^ярнь1е А]{и
гАе мо)кно набл:одатъ уника^ьное яв^ение
и ночи. Ёа всей терр[4тории к северу от €еверного (и, естестве}1но. к }оц от }Ф:кного) полярного круга во врем'| зимнег0 со^нцестояни'| (21 декабря) солттце вообще не поАнисо^}{цестояни'!
мается наА горизо}тгом| а во врем'|
(2| итоня| ни на ми}тпу не 3аход4т^етнего
за горизонт. |!о мере
продди)кения к северу проАо^)ките^ьность по^ярного А1{'т
(и, соответственно' полярной нони) возрастает| достига'{ на
€еверном по^}осе по^угоАа. Бо времядолтой полярной ночи
на небе светят тодъко щ.на' звездр1 и по^ярное си'тние.
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<<Бедое безмодвие>, кс1к назь|в€|^ по^ярну[о ночь американский писате^ь Адек Аогцон, отт{}оАь не без:кизненно:
в засне)кеннь1х пространствах туцрь1 мо)кно встретить
спе1шатт1ег0 по своимАе^а},| песца; бойкие деммингт4 не то^ько активно перемеща}отся по своим поАснехс1ьтм кор14до_
рам' но и уд[уАря|отся обзавоА:ттъся потомством в самь]е
суРовь|е 3имние месяць1. Б море
в по^ярну[о ночь
'(изнь
.гто
так)ке проАо^'кается' несмоц)я на то
бодьтшая его часть
покрьгта
Бедь:й меАред}
-:кивой симво^ Аркти_
^цАами. по покрьтть1м торосами
странствует
щ/сть]н'{м' ]епльтй мех и толстъ:й слой поддох(ного )кира Ае^атот его неуя3вимь]м ддя зимней щрги и ледяной водр1.
}{ет ничего уАивите^ьного в том' что за Ао^гу|о по^яр_
ну}о ночь зем^я так вьтхо^а'кивается' что промер3ает
насквозь. 3ерхний, промерз1ший сдой почвь1 г{азь1вается
вечной мерзлотой. Бе тодщина мох(ет кодебаться от неско^ьких сантиметров Ао 1,5 км. 1(оненно, (вечность)
мер3^оть1 понятие относите^ьное:
ее верхняя
^етомоттаивает на
часть| так назь1ваемьтй Аеяте^ьнь1й сдой,
глубину от 10-20 см Ао неско^ьких метров. |1оскольку
ни)ке с^ои мерз^оть1 воАонепроницаемь| (глрак^е'{ащие
тически как гль:ба
воде, образовавтшейся при т6я_
нии!

Аеваться

некуАа.

^ьАа),

[[ототгу_то

районьт,

гАе

распрост-

ранена вечная мерз^ота (а это нема^сш! территория
в России, например, бодее по^овинь1 всей гллощади страньт), обьтнно си^ьно заболочень: и изобилулот небольтшими и ме^кими озерами.
)!(изнь на вечной мерз^оте вечно препоАносит неприятнь1е с}орпризьт. ]о на месте' гАе вчера прохоАи^а Аорога' появ^яется сама51 настояща'1' хотя и неглубокая,
река. то ре^ьсь1 х(елезной дороги повиса1от наА неизвестно откуАа взявтшейся ямой, то неАавно построеннь1е со_
ору)кения таинственньтм образом разва^ива1отся.
|[ринина всех этих неприятностей оАна:
занимает
^еА
значите^ьно бодь:ший объем, чем воАа' по^г{ив1шаяся
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при его таяътии, |1оэтому, когАа Ё8 1(11(Ф1т4'[о у!астке территории мерз^ота тает' ее поверхность просеАает' образу1отся впаАины и ямь1. 9тобьт избех(ать печа^ьнь1х пос^еАствий' прихоАится преАпринимать особь1е мерь1 _
например' строить )ки^ье на сваях' чтобь1 мерз^ота поА
ним не 1{ача^а т€ш[ть.
Ёо зато этот гигантский прироАнь1й холодильник наАех(но хранит мно)кество тайн прироАь1' 1ак, в мерз^оогромнь1х'
те неоАнократно нахоА!.1^и це^ьтх мамонтов
3арос1ших рьгкей шерсть1о (кузенов) нь1не )кивущих
3ем^и зверей. неи Аругих исче3нув1ших с
с^онов
^ица
,1у'х
так
хоро1по
сохрани^ись
в хо^оАе' что
у\3
которь1е
собаки, ни минуть] не задумьтв€ш{сь над тем' ско^ько ть|сяче^етий храни^ось это мясо' без зазрения совести и
каких-дибо неприятнь1х пос^едствий ддя зАоровья пох(ира^и бесценньте нахоАки. €ейчас биодогическая наука мо)кет творить чуАеса' и' мо)кет бьтть, неАо^го останам )кдать того момента' когАа найдется Аостаточ^ось
но хоро1шо сохраниътлийся в вечной меР3^оте труп
мамонта и из его к^еток мо)кно будет метоАом к^о!1ирования по^г{ить )ки3ого во^осатого свиАете^я
^еАникового периоАа.

||олярньпе фейерверки
@дгто из самь1х уА14вите^ьнь1х и таинственньтх зре^ищ'

когда-либо преАставав1ших че^овеческому взору, обь:чно
мо'кно набл:одать в самь1х вь1соких 1пиротах (надеемся,
вь1 знаете7 что приэкваториа^ьньте районьт распо^ох<ень1
в низких' а припо^ярнь1е _ Б вБ]€Ф1(их 1пиротах), потошту
его назва^и по^ярнь1м сиянием. Б ясньте морознь1е ночи
и бесчисденсветом
северное небо, озаренное
^унь:
^и1шь
нь1х звезА' нео)киАанно окра1шивается в разнь1е цвета'
насто^ько яркие' что становится свет^о' как А!1ем.
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)ке самое| что пь1[оворить о по^ярном су!я11у[и
таться с^овами описать музь|ку. € чем тодько его не сравнивади! Атодям казс|^ось' что они виАят на небе извива}ощихся змей и гигантские птичьи крь1^ья, огненнь1е купо^а и короны' эк3отические веера и занавеси' снопь1 и
пу{ки разноцветньтх лутей, А$и, спира^и' испо^инские
огненнь1е стодбь:. €пектакль обь:чно начинается с появна небоск^оне сп^оштной огненной Аути. Ёе яр^ения
кость мох(ет бьтть постоянной и^и меняться с интервамень1пе минугь1. 9аще всего она затем распадается
^ом
и!\у1 коронь1' в которь1х
как
на
^гти
^г{исть|е
^ути
бьт ^у{и.
сходятся
к вер1пине.
|1илотируемьте по^еть1 в космосе обьтчно прохоАят в
среАних 1широтах' поэто1\{у космонавть1 моцт заметить
по^ярнь1е с\4яну!я то^ько сбоку, на горизонте. А вот на
спутниковьтх фотографиях по^ярнь1х обдастей мох(но
1пироте 65-75" виАно
набл:одать су|я\1ие це^иком
с^овно светящееся ко^ьцо, поА которь1м прокру{ивается 3емдя. Бероятно, такое )ке яв^ение Ао^'кно набл.тодаться и в атмосферах Аругих п^анет' например 3енерьт.
.Адителъность
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по^ярньтхсияний

раз^и!|на

-

от

часаАо

неско^ъких суток. 8 периодьт уве^и(|ения чис^а пятеЁ на
€олттце их бь:ваетгоразАо болътше, причем светятони значите^ьно Ао^ь1пе и ярче. }чень:е }|азь1ва1от это яв^ение
с^овами <ацгога богеа1!з> (<северкрасивь1ми
^атинскими
кацгога
ацв1га1!в> (<:охсное сияние>).
ное сияние>) и
14спользовать Ава термина понадобилось из-за того'
что такое сияние обьтчно мох(но набл:одать в обоих припо^ярнь1х районах: в Арктике и в Антарктике. Бпровем,
иногАа оно появ^яется и Аово^ъно Аа^еко от по^1осов.
ФАно из первь|х упоминаний о полярном сиянии соАер)кится в самой старой Аревнерусской рукописи <<|1о14 авуста 1091 г. при пере3аховести временнь1х
^ет).
ронении иг1мена 11енерского (ув|4Ае^и они (монахи. 7. 6.) три сто^]1а точно светящиеся АРи' и! постояв' пе-
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тарктиАе. 3ти пояса максима^ьной частоть1 по^ярнь|х си_
ян}1тй, преАстав^я1ощие собой почти прави^ьнь1е ко^ьца'
назь|ва}отся северной и }о)кной зонами по^ярньтх сияг1ий. интересно' что по^ярнь1е сияния появ^я1отся на^
на1шей п^анетой почти оАновременно в обеих зонах.
[1ики активности по^ярнь1х сътяний повторя}отся через относите^ьно прави^ънь|е проме)кутки времени. 3то
связано с и3менениями магнитного по^я 3емли
- по^ярнь1е сияния обьтчно возника}от в периоАьт вьтсокой актив}тости магнитного по^я, которь1е назь1ва1отся возмущениями и магнитньтми бурями. йменно во время си^ьньтх магнитнь1х буръ полярнь|е су!яну!я прос^е)кива1отся
в бодее низких' чем обьтчно' 111иротах.
|'1нтереснь1е воспоминания об этом замечате^ьном
яв^ении остави^ известнь:й ангдийский исследовате^ь
Арктики €атиуэль )(ерн: <1(ак и Аругие путе1пественники по |{райнетшу €еверу, я часто виАе^ северное су!яътуте|
которое инАейцьт чиппевеи имену}от ккарибу> (так абоАмерики назь1ва}от северного о^еригены €еверной
ня.
т' с,)'
возмо)кно' потому' что| ес^и темной ночь1о резко провести рукой против 1шерсти о^еня' из нее
вьт^ета1от искрь1... [отя я не с^ь11ша^, ттобьт об этом упомина^и Аругие путе1шественники' моц утверх(Аать' что
в тихие т|очи я часто с^ъ11ша^ 1шум' когАа эти огни меня^и
свой цвет и^и по^о)кение на небе. 3то бьтди 1пур1шащие
и потрескиватощие звуки' похо'(ие на те' которые и3Аает громадньтй флаг, развева}ощийсятри си^ьном ветре).

А:!сберг: бедьпй при3рак в океане
€ древних времен

быдо известно' что в поляр-

нь1х 1широтах кораб^и^]оАям
риску[от встретиться с грознь|ми

п^авг{ими
горами. 3ти гигантские гльтбьт льда,
^еАя}ть1ми
от спо^за}ощих в море
и^и ототко^ов1шиеся
^еАников

лршменагпе^ь,1ь1 по^ярньае районьа 19

от кРаев гигантских^еАянь1х

^омив]шиеся
ва1ощих материк

щитов' покрь1_

АнтарктиАу и крупнь1е арктические
острова' бес:пумно' как призраки' п^ава1от по океану.

Разумеется' вь1 поня^и' что речь иАет об айсбергах. €лово <айсберг) в перевоАе с немецкого оз}1ачает (^еАяная
гора).
€ х<утким грохотом' напомина1ощим сери}о взрь1вов'
айсберги отка^ь1ватотся от
купо^а и обру^еАникового
1шиватотся в море. 3ся водная поверхность приходит в
сидьноё во^нение' образу:ощиеся во^нь1 так огромнь1'
что переворачива}от 1ц^}опки и Аа^еко от1швьтрива1от
небодьтпие суАа. €редняя проАо^'(ите^ьность
'кизни
айсбергов око^о четь|рех
скорость их переАви'кения
^ет;
зависит от океанических течений.
|1одавлятощее боль11]инство айсбергов п^авает по
по^ярнь1м водам Арктики и А:тгарктики. АеАгтики [реттландаи, 1-|[пицбергена, 3епшци Франца-14осифа и островов 1{анадд1 Фкегод{о отправ^я1от в тт^авание до 10 ть1с.
^еАднь|х
островов. Фт берегов АнтарктиАь| их отка^ь]вается

2о
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7|атьт

айсбергов

в пять-1шесть раз боль:ше. Фбщая масса айсбергов' отАеАнтарктиАь1' составот тшельфовь1х
^я1ощихся
дяет 1'5 тр^н. тон!{' а тех| ^еАников
которь]е образу:отся в Арктике, 250 м^рА.тонн. 8сего )ке' по поАсчетам у]ень!х' совокупна'{ масса айсбергов' 1т^ава}ощих в воАах \4ирового
океана' состав^яет ко^осса^ьное ко^ичество
- 7 трлн.
650 млрд. тонн!
Ёо встретитьайсбергмо'(но и в це}{тре материка. 1ак,
в 1920-е гг. гео^оги обнару:кили в горах 1янь-1-11аня' у
поАно)кия 3наменитого шика 1ан-1енгри' крупное
^еАниковое озеро' по которому т]^ава^и бодьтшие айсберги,
оторвав1шиеся' очев]1А}1о' от пита}ощего озеро
^еАника.
пуйз-за того что
воАь1' а так)ке 6лагодаря
^еА^егче
криста^^ъ1'
3ь1рькам возАуха' зак^точеннь1м в
^еАянь|е
|1ри этом на поайсберги имек)т хоро|шу[о п^авг{есть.
око^о '/
ледяной
верхности моря виАно
^и1шь
'-'/,части
горь1' остс1^ьнс[я ее масса нахоАится под водой. |1оэтому
айсберги Ави)кутся сидой морских тенений, а не во3Ау!цнь|х потоков и часто п^ъ|вут ттротив ветра и Аа)ке могут
по^я то^щиной до 2 м' 8сли
пробиться скво3ь
^еАяньте
корабль, айсберг
на их пути ока)кется вмерзпзий в
^еА
его расп^1ощит' как спичечньтй коробок!
испо^инь: ддиной в деБ океане встреча^ись
^едднь1е и вь1сотой в сотни метсятки и Аа)ке сотни ки^омец)ов
назад у{ень1е в течение почти Аеров. €то пятьАесят
сяти
набл:одали^ет
за перемещениями айсберга' Аости^ет 120 км в
гав1шего
Адину и 90 м в вь1соту. €амьтй бодьтпой
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из айсбергов увиАе^и |2 ноя6ря 1956 г., он име^ примерно 385 км в ддину и 1 1 1 км в 1цири1ту и п^ощаАь 31 000 км2.
|!о плоп1ади он бьтдравен почти по^овине такой сц>ан1л,
как €довену!я| у!]\у! трем Атоксембургам! 14 в нагши Ани
часто мох(но с^ьт1пать о появ^ении в океанах новьтх
^е_
Аянь1х гигантов. ?ак, совсем неАавно от берегов &тарктиАь] отправи^ся в п^авание айсберг п^ощаАьто 600 км2,
а 20 марта 2002 г' на свет появи^ся и вовсе невтаАаннь:й
гигант т1^ощад,ъ}о 3250 км2. (стати, рост чис^а гигагттских

айсбергов' по мнени1о многих у{ень]х' свиАете^ьствует
о происхоАящем на 3емде потет1^ении.
А самьтй вьтсокий айсберг бьтд замечен в 1904 г. в
[Ф:кной Атдантике у ФолкленАских островов. Бьтсота
пика этой ледяной горь1 состави^а 450 м! Фбъем воАь| в
некоторь1х из этих ве^ичаво путе1шеству}ощих по океану воАохрани^ищ значите^ъно превь11шает гоАовой сток
таких по^новоАнь]х рек' как' например, ,\депр и^и Аа)ке
Бодга!

Форма и окраска айсбергов весьма разнообразньт.
|1орой перед пора)кеннь1ми зрите^ями тор)кественно
протт^ь1ва1от причуд^ивь:е батшни и^и во^]шебньте

замки.

Ёо наще всего встреча|отся п^осковер1шиннь|е' так на-

3ываемь1е сто^овь]е айсберги. 14ногда эти т1^авучие ост_
рова бьтва|от окра1пеньт в разнь1е цвета: нерньтй, зедег|ьтй
и^и )ке^ть|й. 3пронем' как прави^о' переА г^а3ами море_
т1^авате^ей появдятотся снех(но_бедьте гиганть1.
Фчень опасньт айсберги Аа)ке ддя самь1х современнь1х'

бьт, практически неуязвимь|х морских судов.
бенно больтш, уто угрозу преАстав^я}от грен^анАские
айсберги, которьте ветрь1 и течения гонят на 1ог' к берегам €еверной Аллерики, веАь там про^егатот о)!(ив^еннь1е
суАохоАнь|е трассь]. |!ринем ес^и в марте
горь1
^еАянь1е
обьтчно АохоАят
Ао острова Рьтофаундлегц' пос^е
^иш1ь
чего татот и исчеза1от'
то в октябре они порой Аот1^ь]ва}от Ао 1]1ироть] Ёьто-йорка' созАава'{ опаснейтшее препятказ€1^ось
Ф со
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ствие на ггути трансокеанских
курсиру[ощих
из ввропь1в с1|]А и обратно. ^аинеров'
Фпасность ус1публяется тем' что именно в этом районе хо^оАное Аабрадорское течение всц)ечается с тет1^ьтми воАами 1-ольфстрима' отчего возника1от цсть1е и проАо^'ките^ьнь1е туманьт. йе:кду тем айсберги вь1сотой до
20-30 м (а таких в €еверной Атдантике больтшинство)
с расстояг{ия в 500_
Аа)ке в яс1{у}о ночь раз^ичимьт
^и1шь
600 м, что не всегАа позво^яет
капитану' в последний
момент скоманАовав1]]ему к |1однь:й Ёё3аА ! ), избехсать
сто^кновения с роковь1м препятствием. 3сем памятна
проис11леА1пая в 19|2 т, катастрофа' 3акончив1паяся гибельто самого больтпого и на^ех<ного в мире пасса)кирского лайнера того времени _ к1итаника>. Ёго капитан
суме^ уйти от лобового уАара и то^ъко чиркну^ бортом
шо кра1о ледяной горь1' но тем не менее айсберг пропоро^ 1шесть из четь1рна'ц\ати отсеков корабля, и через Ава
часа <1итаник) по1ше^ ко Ану, унеся )1(изни по^утора
ть1сяч че^овек'
Бедичай:п.ш1морска'| катастрофа )(* в. вь|нуАи^а морские Аер)кавь1 принять мерь1 к тошу' чтобьл избе>кать подобньтх трагедий в будуцем. Б результате в 1913 г. в €еверной Атдантике бьтл создан йех<дународньтй ледовьтй
шатру^ь. [1атрулъньте суАа и само^еть1 с^еАят за появ^ением айсбергов и по раАио преАупре)кАа1от прохоАящие
суда. 3а гоА патру^ь вь1яв^яет до 400 опаснь|х
^еАяньтх
гор| на них устанав^ива]от специа^ьнь:е радиобуи'
а поАчас Аа)ке покрь1ва}от поверхность айсбергов яркой оран:кевой краской.
Фднако Ас'ке патру^ирование не Аает полной гарантии.1ак, у)ке пос^е его ввеАения, в 1959 г.' Аатское с}Ано
<{анс )(еддоф> в тРу1ане вреза^ось в айсберг и затону^о
со всеми пасса)кирами и экипа'кем. |!огибло 95 чедовек.
.Адя судна опасно не то^ько прямое сто^кновение с айсбергом. Бсли подойти на близкое расстояние к гллавулей

9ем прамепа!ле^ьнь| лоАярнь1е

ледяной горе' иногАа мох<но встретиться с неприятнь1м с}орг|ризом. ||одтаива1ощие снизу айсберги
постепенно теря1от устойчивость и могут внезапно

ройонъа 23

[онущай к[атпаншку

перевернуться' погубив
при этом неосторо)кно

лри6 :ъттзив!шееся суАно.
Ёекоторь:е крупньте айс-

бергихсивутв море по многу^ет. Б Антарктике на них
Аа'ке успева1от посе^иться бодьтшие ко^онии пингвинов
и Аругих морских птиц' неско^ько
поАряА они устра^ет
ива}от там гне3Аа и вь1воАят птенцов. },олтовенность айсбергов нато^кну^а лтодей на мь1с^ь: а что' ес^и попробовать испо^ьзовать их ддя снабхсения пресной водой тех
стран Африки и [Ф:кной Азии, которь1е страда}от от ее
нехватки' 1ак, существует проект буксировки крупнь1х
айсбергов с помощь1о специа^ьнь1х суАов к берегам |1ерс}цского за^ива' с тем чтобьт испо^ь3овать образуощу1ося при их та'т11ии воАу А^я водоснаб>кеъту|яу1оро1шения
подей. |1одснитано' что ко^ичество воАь1| образу:ощееся при растот1^ении оАного айсберга среАних размеров,
равно гоАовому стоку крулной реки. |1ока этот проект
ка'кется фантастинеским' но кто мох(ет знать' что произойдет через Аесяток
^ет.

8ьтл<ивание в

^еАянь|х

пусть!нях

|давная проблема' постоянно угрох(а}оща5| х(изни чев
пусть1нях Арктики и Антаркту!ку!|
^овека
^еАянь1х
это опас1{ость переох^а}(Аения' то есть паден|ш1 температуры те^а Ао 34 'с и них(е. Ёсди не принять своевре-

24

||ем лрамепатпе^ънь! по^яр11ьте ройоньа 25

поАяРнь1в тАйнь|

меннь1х мер, переох^Ф[(Аение мо'(ет привести ( |йб€ди. *
Фпасно Аа)ке сни)кение температурь1 те/ю на 2-3', поско^ьку оАно из первь1х пос^еАствий переох^а)кдения
потеря способности ясно мь1с^ить. [4менно переох^а)кАение с^ух(ит гдавной прининой ти6етуут л-тодей в по^ярнь1х 1циротах. 9еловек теряет тет1^о при Аь1хании у! т1отоотАе^ении: оно из^у{ается в пространство' отАается
при

прикос1товении

к бодее

хо^оАнь]м

те^ам'

а хо^оА!

в^а)кность и ветер ускоря}от его потер}о.
|!ереохлал<дение начинается с онемения и легкой щ>о:ки. ||остепенно Аро)}ъ уси^ивается и становится неконтро^ируемой, охватьтва'1 все тело. 3атем Арол(ь Аостигает
такой си^ы| что че^овеку становится труА}|о разговаривать' у него начина}от щ/таться мь1с^и. €амое стра1пное
11роисходд,гг' когАа Аро)кь прекратт1ается' но начинает своддть мь]1шць:. 11ри этом 3атруА!1яется коорд,1наци'т Ави)кений, но че^овек пока еще понимает' гАе он и что с ним
происхоАит. Ёа с^еАу|ощей стад:аи начинается ступор'
1ту^ьс и дьп(ание замеАдя1отся и насц/пает смерть.
)|(ертву переох^ал(Ае!тия ну'кг{о защитить от хо^оАа'
ветра и снега' снять с нее мокру{о оАе)кАу и переоАеть в
суху1о и теп^уо. 8елатедъно заставитъ че^овека Авигаться. не Аавать спать и поить тет1^ь1ми напитками.
потибатот от пеФставтшись без оАе'(Аь1 при 0",
^|оАи то^ъко
20
минщ.
Ёо
вал<на
не
оАех(Аа.
за
реох^а'(Аения
9ем холоднее становится' тем бодь:ше пищи требуется
че^овеку. 8едр в по^ярньтх 1широтах при ни3ких температурах возАуха и пронизь1ватощих насквозь ураганнь1х
ветрс|х бодьшлая часть пог^ощенной пищи сразу )ке преобразуется в теп^о. АтоАрт насто^ько п^охо приспособк си^ьньтм морозам' что Аово^ьно бьтстро во3ника^ень1
ет ситуация' когАа че^овек г1е мо)1(ет согреться' ско^ъко
бьт он ни съе^. Ёсди в обьтчньтх ус^овиях че^овек Ао^'кен
потреблять око^о 2300 калорий в день, то' нтобьт существовать в 3аполярье' их нул(но не менее 6000.

|1оэтощу при ггуте1шествиях в по^ярньг'( районах

^]од{
питаться вь1сокока^орийньтми проАуктами и носить специа^ь1ту,о оАех(Ау с повь|111енной тепдоизо^яци_
ей. } па^аток и спа^ьнъ1х ме1шков Ао^)кнь1 бьтть одловременно воАонепроницаемь1е и те11^оизо^иру:ощие с^ои.
1еперь понятно| почему история по^ярнь1х исс^еАований насчить|вает сто^ько )кертв. Фбратимся к воспоминаниям первь1х покорите^ей ледяньтх пусть1нь. \4ало
морозами|
того' что им прихоА]|^ось бороться с
^}оть|ми
в
трещинами
бездонньтми
ветрами,
ураганнь1ми
^еАни_
ках и прочими опасностями. Атобьте ка'кАоАневньте дей_
ствия в этих ус^овиях превраща^ись в с^о'кнейшту:о,
труА}ловь]по^нитшу]о заАачу. Бапример' переоАевание г|а
ночь вкл'оча^о такие этапь1: снача^а нул(но бь:ло не про_
сто снять бахидьт' а еще и оставить их в таком состоянии, чтобьт угром в них мог^и про^е3ть ноги (за неско^ь_
ко мит{ут бахилът так окаменева^и| что часто утром пе-

Ао^)1(нь1

ред обуванием их прихоАи^ось оттаивать)' 3атем
с^еАов{}^о рас1п1{уровать паруси!1овь1е вне1шние 11гга}1ь1

(голътми руками' постоянно шшрерь1ва'1сь, нтобы не отморозить пальцьт)' натянгь три парь1 носков| которь1е весь
поА оАе)|(Аой, побли:ке к те^у. |1отом ну)кно
Аень
^е)ка^и
бьтдо натянуть меховь|е унть| вь11пе ко^ен| меховьле бртоки и свобоА}ту|о мехову!о блузу. 3нутрь брток, в сво1о оче_
реАь' запихива|^и Аневнь1е носки' чтобь: они сохран'{^и
тетт^о Ао утра.

}:кин состоя^ из смеси пеммикана (брикетов растер-

того в поро|шок су1шеного мяса), сь1ра7 бекона, овсянь1х
х^опьев и гороховой пгуки. Ёдда ли не ках<дьлй ветер об_
спать ка'кАо}ту в своем ме1пке Р[^и
су'(да^и проблешгу
трое, Безус^ов1{о'
в оАном ме1шке по Авое
^ох(иться
втроем те]т^ее' но зато' ес^и в такой тесноте кто-то 1шеве!\у!^ся| то будалвсех оста^ьнь:х. Бодьцтой проблемой бьтдо
обледенение па^атки и3нггри. [!ри порьтвах ветра
^цАинки, образовав1шиеся при 3амерзании дьп(ания л:одей, от-
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!ем

3а ночь усь1 и борода смерза_
образуя кодточий^ица.
воротник. }тром весь процесс пе^ись|
реоАевания приходд,1^ось повторять в обратном порядд'е.
€овременнь1м по^ярникам горазАо проще
все-таки
технический прощесс существегтно обдетчает х<изнь и
работу в Арктике и &тарктике. Адя работь: на открь1том возАухе зимовщики носят маски и исг|о^ьзу!от специа^ьну]о оАе)кду с э^ектрообогревом вАь|хаемого возАуха. 3та одехсда сАе^ана из особьтх новь1х тканей, которь1е уАер)киватот теп^о' но при этом позво^я1от в^аге
испаряться. 1(ак и в бь:ль:е времена' оАе}}(Аа по^ярников
напоминает кочан капустъ1: снача^а гре}ощее ни)|(нее
белье, затем обь:чная оАе>*\Аа, Аа^ее раз^ичнь1е варианть1 спецоАех(Аь1
в зависимости оттого' каку}о работу
че^овек собирается вь1по^нять. |1отом с^еАу1от парка
(эскимосска'1 куртка' похо)ка'! на свитер с 1т^отно затягива!ощимся кап}о1шоном) и еще одни бртоки. Ёа ноги
натягива1от специа^ьно приАуман11ь|е ддя по^ярников
ботинки иди бахильт и3 111кш)ь1
руки защи^ь1х(нь1е
^ося'
сверхтеп^ь1ми
и^и
перчатками.
щатот
рукавицами
рь1ва^ись и пада^и на

7|о

цу{(ЁР€су1о!

. €амой северной тпочкой Ёвропьт обьтчно счц1па]о1п 3наменцтпьтй мьтс 11ор9кап. Р|ьтс этпотп, с^овно нос шспо^цнского корабвь!с!пупае1п в море на кра1о пус!пь!нного норве}кското ос!провка Р1агере. € оторох<енной першлама смотпро8ой ллоща9ка
о!пкрь!вое1лся впеча!11Аятощай ва9: с 3апа9ц севера ц вос1пока
17 о р 9 кап о кру}ка1о 1п б е з б р е х<ньте пр о с !по р ьт € е в е р но то Ае 9 о в ш !пото океана. € вьасотпьт 300 м ух<е 1пру9но ра+^шчапь во^нь!|
бьлощшеся о по9нох<11е тцтон!пского утпеса. Берхняя, 11^оская| хах
с/по^| час|[ь Ёор 9капа покрь!1па каменшстпой тпун9рой с небольц]шмц о3ерамц ц снех(нцком.1.
^я|
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о 8се болъцце нака[1^цвае1пся наРнь1х св.19е1пе^ьс!пв

.1

зах^!о-

Аркпошкш а Антпарк-

ченшй об успленша [паяная по^ярнь:о(
^ь9ов
!па9ь1| связанном с тлоболънь!м по[пе[1^еншем' 3апа9ньте райо'
ньт Аляска цспь.ппь!ва1о!л в !1я!пь раз более бьтстпрое 1'1 ра9ока^ь-

ное по[пеп^енце к^цма1па| чем в сре9нем по л^ане!пе,

Арктпанескше лъ9ь1 начцна1о!п бьастпро ц непрео9о^шмо [пая|пь|
ч[по вскоре пов^ече1п за собой катпастпрофшческце пос^е9стпв.1'!
9ля бельпх ме9ве9ей, мор>кей, тптоленей ш белух, обатпалощах ш
Росстлйскце у]ень!е о[пмеча!о1п
ра3мнох<а!ощцхся в э!п.]х
^ь{ах.

усш^енное тпоянае вечной мерз^о!пь! в !пун9ровьсх районах
!{ра&него €евера' Ёорве>кскшй путпетлестпвенншк Борте 0усне9авно 3авер1]!цвтлай перехо9 [аймьср _ €еверньтй по"
^ан9,_
[(она9а, 9е^с1^ 3амерь[ 1по^щц|1ь! ль9а. Фн у1пверя(9ае1п|
А]ос
с!па^ !понь1!1е в сре9ч[по по сравненц1о с замерамц 1994 г.
^е9
нем на 1 м'

0 тпхр

откРь!тив АРктики

1аинственньпй материк
Б конце [0( в. в €11]А вь11т1^а и3 печати книга профессора 3' 9оррена кЁайденньтй Рай, иди |{одьтбе^ь че^ове_
чества на €еверном пол]осе)' которая произве^а насто_
ящу|о сенсаци}о. 3 этой книге 1ш^а речь о [иперборее,
или Арктиде'
на|хоАив1пемся в Арктике в незапамягнь|е времена (от 10-20 до 40 ть1с.
назад) гипотети^ет острове' на
ческом Аревнем материке иди бодь:шом
котором некогАа сРцествова^а могу1цественн6[я циви^изация. Ёазвание |иперборея этот материк по^учи^ от
Аревних щеков' поско^ьку нахоАи^ся как бьт сверху (от_
(сверх,), за се_
с}оАа греческая г,риставка (гипер)
вернь|м ветром (в гренеской мифолотиу1
Бореем). [иперборето счита^и праматерьто мировой культурьт' там
существова^а Аревней:шая в че^овеческой истории цу'ви^у|3ация.

€охранилась

карта известней1шего среАневекового
картографа [ерарда \{еркатора' изАа}{ная его сь1ном Рудольфом в 1595 г. Ёа ней к северу от побере:кья Ёвразии
пока3ань1
узнаваемь|е очертания современнь1х ос^егко
тровов' изоброкен
мифинеский материк Аркт:ада с вь1сокой горой в районе €еверного по^]оса.
Ёще в €редние века г{еньте обрати^и внимание на
то' что в таких священных книгах' как индийская <РигвеАа)' иранская кАвеста>, а такх(е в тибетских и китай-

ских исторических

хрониках'

ьстпъае

в сканАинавских

германском эпосе' в Бът6хии, в мифах и
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саг€!х'

в

раз^егенАах
нь1х народов описана некая прароАина че^овечества|
обладавтпая такими страннь|ми особенностями | как Ао^гие сп^отпнь]е ночи и Ани' а так)ке таинственнь|е по^ярнь|е сияния. 3 сочиненияхАревних авторов неоАнократно встреч.!.^ись упоминания о гиперборейцах как о реа^ьном Аревнем нароАе' )кив1шем в припо^ярнь1х
районах.
.А'остатонно подробно опись]в(1^и |иперборе1о'(ивтший в ! в. до н. э. Аревнегреческий историк [еродот (его
еще иногАа назь1ва[от отцом истории) и Аревнеримский
утеньтй и писате^ъ [\лутнутй €таргший (1 в. н. э.). |еродот
счита^' нто добраться Ао Арктидьт бь:до труАно (л:одям'
но не гиперборёйцам, которь1е уме^и
- 7. 6.)' но
не так у)к и невозмо'[(но' ну)кно бь:до^етать. преоАо^еть
^и1пь
горами' по ту
севернь|е |иперборейские горь1. <3а этими
сторону &ви^она' счаст^ивь]й народ... которьтй назь}вается гиперборейцами' Аостигает весьма прек^оннь1х
^ет
€однце светиттам
и прос^ав^ен чуАесньтми
^егенАами...
в течение по^угоАа' и это то^ько оАин Аень' когАа со^нце
не скрь1вается... от весеннего равноАенствия Ао осеннего' свети^а там восхоАят то^ько оАна)кАь] в гоА при
^етнем со^нцестоянии' а захоАятто^ько при зимнем'.' €трана эта нахоАится вся на со^нце' с благодатнь1м к^иматом
всякого вреАного ветра. .А,омами д^я этих )кии
^итпена
ку^ът богов справ^яется оттедей
яв^я}отся рощи,
^еса;обществом; там неизвестньт
и
всем
Ае^ьными
^тоАьми
разАорь1 и всякие бодезни>.
.А,ревнегреческий уленьтй €трабон (| в. до н. э. - [ в.
н. э.) в своей 3наменитой <[еографии)| преАставлявтшей

собой верт11ину географических знаний античности'
рассказь1ва^ о северной стране 1уле' €огдасно €трабо-

ну, эта страна бьтда распо^о'(ена в 1шести Анях п^ава[1Р1я на север от Британу!у!|то есть' по современнь1м рас-

3о
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четам' как раз там' гАе нахоАи^ась |иперборея (ту^е, по
€трабону, бьлла фрагментом
Арктидь:)'
^егенАарной
)(ив:ший во 1] в. у)ке на1шей
эрьт ведикий гренеский
астроном и географ 1(лавдий |1тодемей помести^ |ипер
борето на €евере примерно в то
место' что и €тра'ке
бон.
.А,о недавнего времени бьтло непонятно, гАе мог^а рас_
по^агаться Арктида,
веАь воз^е €еверного по^}оса нет
Аа)ке островов. Ёо в середине )([ в. там бьтди обнару)кень1 мощнь1е поАвоАнь1е горь1
хребтьт Аомоносова
и йенделеева. |]о мнени}о некоторь1х утень1х' эти хребтьт действите^ьно у!ш^и на Ано океана в относите^ьно
неАавнее гео^огическое врем я. Ёслут это действите^ьно
так' то уце^ев1шие )ките^и погибтпей [ипербореи мог^и
успеть перебраться на су1шу €еверной Америки и Ёвразии.
€огдасно Аревним описаниям' из центра^ьного моря
(озера) материка вь1тека^и и впаАа^и в океан четыре
крупнь1х

реки! благодаря

че}гу на карте

[иперборея

вь1г-

ляАит как (круг^ь1й щит с крестом>. |(димат в Арктиде
бьтл довольно мягкий, благоприятньтй ддя зем^еАе^и я' [ иперборейцьт бь:ди особенно лтобимь: богом &оллоном
(в Арктиде существова^и его
и с^уги)' поэтому
'крець]
ка'кАь|е 19 дет Аполдон посеща^
эти зем^и. Бообще
к

богам

гиперборейцьт

бь:ли

бдизки

не

менее'

а

мо'кет!

и более, чем кбогодтобимьте> эфиопьт, феаки и лотофаги' йногих своих богов, того х<е &оллона, а так'ке хо-

ро1по вам известньтх [еракла, |[ерсея и Аругих менее зна-

менить1х' греки назь1ва^и гиперборейскими.
)(изнь в счаст^ивой Арктиде сопровох(Аа^ась песнями' танцами' пирами и постоянньтм всеобщим весе^ъем.
от уста^ости и пре},а:ке смерть 3Аесь наступа^а
^и1пь
виАь|
нас^а)кАений
и устав от
сь1щения
испь1тав все
,кизни' престаре^ь|е гиперборейцьт обычно бросались в
море,
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1т{удрые гиперборейцьт владе^и огромнь1м ко^иче-

ством знаний, самь|х переАовь1х на тот момент. йменно
вь|хоАщь1из этих мест' пцАрець1Абарис и Аристей, бьтв1|1ие с^у)ките^ями &оллона, обутили греков с^агать поэмь] и гимнь1| впервь1е открь1^и основьт премуАрости'
музь1ку' философито. |1од их руковоАством бьтд сдо>кен
знаменить1й }'ельфийский храм. 3ти утите^я' как сообв^аде^и и симво^ами бога &оллона, в
ща^и
обладавчис^е ^етописи,
которь]х назьтва^ись стре^а' ворон и
^авр,
тпий нуАоАейственной силой'
когАа-то ее
Фб АрктиАе сохрани^ась такая
^егенАа:
)ките^и прибыли на греческий остров,А,елос, приве3я
&оллону богатьте Аары. Ёо, стодкнув1]]ись с Аикость}о
Аругих 11^емен' гиперборейцьт ретпили болъ:ше не покиАать сво1о зем^[о' а ск^адь|ва^и свои прино11]ения на границе с сосеАней страной' а Аа^ее до &оллона Аарь] Аостав^я^и у'(е Аругие нароАь1' взима'т за это г|^ату.
Ёсли проана^и3ировать миф об Аркт:тде ([иперборее),
то мо'(но найти правАоподобньте объяснения некоторь1м' каза^ось бь: ма^овероятнь1м' его Аета^ям. Б первуло
очереАь объяснения требует сама'{ бодьтшая загадка: каким образом к^имат вбдизи по^]оса мог бь:ть таким мягким? \{ох<ет бь:ть, Арктида, как современн(шт Асланд*тя,
согрева^ась геотерма^ьнь1м теплом? 8улканьт и гейзерьт
мог^и бьтть испо^ьзованьт ддя обогрева |ипербореи' а потом и поцбить ее. 1еплое [ольфстримское течение рань1ше мог^о бьтть бодее мощнь1м' а его температура мог^а
бьтть вьттше. А мохсет бьтть, преАаться совсем уя< необузданной фантазии и преАпо^о)кить' что тег:дьтй кдимат |ипербореи вообще име^ искусственное происхоя<Аение?
Раз в этих бдагос^овеннь1х краях бьт;у*т ре1пет{ьт проблемьт Ао^го^етия' рацион€|дьного зем^епо^ьзования' свободного по^ета в атмосфере и многие Аругие' то ре1пить
проблему управ^ения к^иматом Адя гиперборейцев вообще бь:до пара щ.стяков!

32

0 тпхр ьатпае Ар ктпока 33

поАяРныЁ тАйнь1

Ёе искд:очено| что во время существования |-ипербореи к^иматАрктики и севера Ёвразии бьтлпохо>к на сре-

назаА
Аиземноморский. |1о некоторь1м Ааннь|м, 4 ть1с.
^ет
на севере Ёвропы )кизнь била кд:очом (в морских
от^о,кени'|х нафено мно'кество останков преАставитедей
тет1^ошобивых )кивотньтх)

.

А затем практически оАновременно с^)д1и^исБ Аве
катастрофь1 1* !езкое похо^оАаъ1ие у1 3семирньтй потоп.

||рининь: этого неяснь]' су1цествует }1еско^ъко версий, в
том чис^е и такая наиболее вероятна'!' как внезапное
смещение земной оси. Р1ифь1 о (светошрестав^ет\у!и>>
сохрани^ись в уст}1ь1х преАаниях и рукописнь1х и€точ_
никах многих нароАов; ||од воду погРуа*ддась почти вся
материковая Арктида со священной гфо;а }у1еру, находив:шейся как раз на €еверном по^1осе. }целевтшие гипербореи

(арии)

у]п^и

на

тог1

их

потомки

рассе^и^ись

по

всей 3емде' принося
фрагменть| сохранив1пегося
^тоАя1!1
знания.
Аревнего
в 1922 г. в 1м1урманской области, в районе €ефозера
и Аовозера, работала этнотрафическая экспеАиция, оАновременно провоАив1па5т психофизические и географические исс^еАования. оАной из самьтх необь:кновеннь|х
и необъяснимь|х нахоАок у{ень[х бьтл странньтй подземньтй ход. |1роникнуть внугрь никто не посме^
- ме1|1{!^
<страннь:й безотчетньтй страх, почти осязаемьтй
у)кас.
буквально рвущийся нару)ку из чер1{ого зева>. Фдин из
местнь1х >китедей рассказь|вс|^, что оп{ущение бьтло таким, будто с тебя )кивьем сАира}от ко)ку.
3ти места Ао сих пор вь1зьтва1от у местнь1х >китедей
бдагоговейньтй страх и ува'(ение. Ёа }о)кном берегу
траАиционное ме€ейдозера бьтди каменнь1е моги^ь1
сто погребения 1шаманов и Аругих ува)каемь1х у местного п^емени саамов л:одей. Ёа язьтке Аревних обитатедей
этого края на3вание озера и загробного мира зву{а^и
оАинаково. Район (ейдозера и Аовозера и сейчас сда-

вится часть1м прояв^ением ра3^ичнь|х анома^ьнь1х явлений.
мест.}х вновь нач.1^ись исв 1997-1999 гг. в тех
с^еАования' то^ько на этот'(е
ра3 группа энтузиастов искаостатки древней циви^изации Арктидьт. Б ходе экспе^а
к|иперборея-97> и к[иперборея-98> в бездтоАньтх
^|1цу1й
горах запо^ярнь1м кругом бьтди найдень: разнообра3ньте
остатки Аревних соору'кений, в том чис^е: на горе Ёинчи)т каменная <обсерватория> с 15-метровь1м :келобом,
снаб>кеннь1м Авумя визирами' как в знаменитой
старинной обсерватории }лрбека поА €амарканАом' а
по^г{ив1шие названия
так)ке каменнь1е соору'кения'
к}орога>, <Аестница>, к3трусский якорь>>. А поА горой
1(уамдеспахк исс^еАовс}те^и наш1^и ко^оАец. Бьлди обнару)кень1 так)ке вьтбить:е на камнях и на ска^ах знаки'
например трезубцьт, кось|е кресть1 (согласно легенАе| это
траАиционнь]е символьт |ипербореи), свастики' со^ярньте (сол:тетньте) круги.
8о время по^ярногоАня насеверном ск^оне горь: }1инчурт г!ри хоротшей погоАе хоро1шо ра3^ичим контур тре'
зубца размером примерно 400 м. Бго онертания напомина}от оАин из рису11ков }о)}(ноамериканской пустълни
Ёаска, но ра3мерьт трезубца почти вАвое бодьтше загадочнь1х 1о)кноамериканских изобра:кений. Ёафено так)ке
гигантское (70 м) наска^ьное крестообразное изобрахсе((старика [(ойву> (легеттдд г^асит' что это
ние че^овека
побе:кАеннътй и вмурованный в ска^у сканАи}1авский
бог)' Ёо самое поразите^ьное открь|тие
- этотаинственная фигура в виАе креста в окру)[(ении треуго^ьников
размером 200х100 м' вь1^о)кенн.ш! из крупнь1хг^ь1б надне
€ейдозера. }видеть это изобра:кение мо)кно то^ько
с вьтсотъ|.
йало кто и3 г{ень1х воспринимает эти нахоАки всерьез' но в истории науки бьтдо нема^о с^г{аев' когАа раскритикованнь1е в пух и прах исс^еАовате^и в конце кон-
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(непроцовАобива^ись своего, }(лассический пример
фессионал> [енрих 1-11лиман, которьтй обнару>кил-таки
1рото там' гАе ее (не Ао^)кно бьтдо бьтть>.
}(ак это бьгдо (там наверху):

краткая история исс^еАования Арктики
Бот хроно^огия открьттия и покорения арктических
земе^ь' начав]|1егося с глубокой древности.'.
320 т. 9о н. э. ||ифей, гренеский ко^онист из йассилии (совр. йарселъ)' совер1]]а'! п^авание в мифинескуто
стра1{у ?уле, проп^ъ|^ вокруг Британских островов' пересек €еверньтй полярньтй круг| став' очевиАно' первь1м
по^ярнь!м исс^еАовате^ем. Ёе вьтзьтвает сомнений, что
он бьтлАово^ьно Аа^еко за €еверным по^ярнь1м кругом'
потому что' по свиАете^ьству путе1шественника' в Аень
со^|{цестояния со^нце там свети^о вс}о ночь.
^етнего
[в. 14рлатцские монахи открь]^и Фарерские острова

и 14сландито.
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!\. в.Р;ъткуунги Аостиг^и Бедого моря'
906 г. Бикинги открь1^и [ренландато.

1497-1498 гг' ЁахоАящийся на ангдийской с^у)кбе
ита^ьянец Адон 1(абот совер1пи^ первь1е т1^авания к северной части €еверной Аглерики в поисках €еверо-3апад1{ого прохоАа (северного морского пути ме,кАуАтдан_

тическим и 1ихим океанами через моря и проливь: (анадского Арктинеского архипелага).
1553 т.1рагинеская попь]тка зимовки за по^ярнь1м
кругом ангдийской экспедиции )(ь:о !иллоу6и' Аитшь
месяць1 спустя местнь1е х(ите^и _ каре^ь] - обнару:ки_
ли у побере)кья Р1урмана два корабля. к€тоят на якорях'
на них все мертвь1...> |1огибли все 63 че^овека'
а
^_тоА],1
1576 т. |1ервая вь1садка \4артина Фробиш:ера на Баффинову 3емдто. 14мя Фробишера открь1вает ддинньтй
список тех' кто занима^ся поисками €еверо-3апаАного
прохоАа'
1587 т, &гличанин Адон },эвис впервь1е поА}!я^ся по
про^иву' впос^еАствии названно!угу его именем' мех(Ау ос_
трова1ши |рет:паттдая и Баффинова 3етш.гтя до72''12' с'тлх'
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1741 т. Российская экспедд41ц4я

1596 т. 3кспедиция го^^анАца
Биддема Баренца. Фбнарух<ен ос_
тров йедве:кий. Баренц добрался

Б. БерингаиА 9ирикова открь1'^а
и исследовала по^уостров Адяска.

1766 т. 3. 9ичагов' отправив1пись на север от [1пицбергена'
добрался Ао 1пироть1в0' 30'.
1771 т' 14сследования €амуэ-

до самой северной оконечности
1!1пицбергена поА 79" 49' с. 1ш. и

обогнул Ёовуто 3емд:о.
1607 г. &гличанин [енри [удзон про1пе^вАо^ь восточного побере)кья [реттландии до 73" 30' с. :ш.,
а затем поАня^ся Ао 80' 23' к севе|енрш [у9зон
ру от [11пицбергена' открьтв по
пути остров 9н-\4айен.
1610 г. [. [удзон на корабле <},искавери> (вотпедтпем
в истори1о исс^еАований Арктики) достиг про^ива' а затем и зс|^ива' которь1е теперь носят его имя, [удзон поструАной зимовки в за^иве },:кеймса попьтта^ся про^е
Авинуться Аа^ь1пе на запа^, но его команАа взбунтова[удзона с ]{еско^ькими вернь1ми ему
^ась.
^}оАьми
посади^и
в
и больтпе
их никто
никогАа
не в|1тАе^.
^оАку'
1616 г. Англичане
1/:!лъям Баффин и Роберт Бидот на
том )ке к}'искавери) пересекли все море Баффина в се_
верном на11рав^ении и добралисьАо про^ива €мита мех(Ау островом э^смир и [ренландией.
' 1640 г' Русские промьт111^е}1ники и казаки (с.и.
Ае:кнёв и щэ.) обогну^и мь1с 9едтоскина и впервь1е про1]|^и
про^ивом ме)кду Азией и €еверной Америкой.
1728 г. |1ервая }{'амчатская экспеАиция поА руковоА_
ством 3итуса Беринга Аоказс|^а' что этот про^ив отАе^я_
ет Бвразиго от &ерики.
1732 г' [,1. Федоров и й. [воздев открь|^и северо-западное побере>кье €еверной Аг:ерики.
1733- 1740гг. 3едикая €еверная экспеш.ция' 3аАуманная еще |[етром 3еликим, нача^а исс^еАование сибирского арктического побере'$ъя; впервь]е состав^ена кар_
та 1аймьтра,

€еверо)(ерн
вперпрохоАа.
3апаАного
вь|е вь1хоАит на арктическое поберехсье €еверной Америки в
Ах<еймс Росс
1(оппермайн.
районе устья реки
1770 г' |Бавание ангдийского капитанаА>кеймса 1(ука
через Берингов про^ив до мьтса Айси-1(эп в поиск.1х п}гти
по (евернотшу Аедовито1шу океану.
экспеАиция русско1 в 03 гг. йссдеАовате^ьска'|
1 в 20
барона
Фердинанда
го аА},|ира^а
фон Брангеля завер|ши_
описа!{ие сибирского поберел(ья Арктики.
^а 1 в 1 9
- 1 в 2 4 гг' Аттт лутйский полярньтй ис с^еАовате^ь
}идьям 3дуард |-|арри в поисках €еверо-3апаА11ого прохо_
Аа открь1/\ и исс^еАова^ ряА островов и пРо^ивов 1(анад_

ля )(ерна, нача^о поиска

ского Аркттгнеского архипе./[ага'

в

том чис^е архипелаг |[ар_

ри' завертпи^ ис^еАование острова Баффинова 3емля.
в 1827 г.' отправив1пись в ггггъ от [[пицбергена' он попь1-

в2' 45' с. !ш'
1031 т. Ангдийский полярник Ах<еймс 1{ларк Росс исс^еАова^ 1(анадский Арктинеский архипе^аг и открь1^
€еверньтй магнитньтй по^}ос.
1845- 1в49 гг. ?рагически завер1пив1шаяся попьттка
найттт: €еверо-3апаАттьтй прохоА экспеАицией сэра А>кона Франклина на корабллс к3ребус> и к1еррор>. |1осде
3имовки на острове Бичи оба судна попЁ|^и в
^еАя1{у!о ^ову1пку в про^иве Биктория. ]у{есто гутбетуут их нахоАи^ось
примерно в 800 км от берега материка' гАе триАцать1о
гоАами рань1пе провоАг1^ исс^еАования Франк^ин.

та^ся Аостичь €еверного

#

т1о^]оса и Ао1пе^Ао
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1872 т. 1|[ведский по^ярник Ёидьс Адодьф 3рик ЁорАен1пе^ьА организова^ экспеАици]о к €еверному по^}осу.
Ёа тпироте 80" 42' с вьтсокой
горьт 1двеАьт увиАе^и (п^ава_
ющие
к северу... в таком
^ьАьт что им не преАсостоянии'
став^я^ось никакой возмол(_
[]цльс А9ольф 3рак
ности с нагру)кеннь|ми саня[1ор9еналель9
ми Аостигнуть более северной :пиротьт>.
1в72- 1в74 лг. Австро_венгерская экспеАиция впер_
вь1е попь]та^ась <(оседдать [ольфстрим) и проникнуть
в арктические воАь1 с^еАом за теп^ь1м течением' 11Рйй
этом ](. Байцрехт и }Ф. фон [!айер открь1^и 3емд:о Фран_
ца-14осифа.
1в7в-1879 лг' [{ервое сквозное п^авание Ёорден1ше^ьАа €еверо-3осточньтм
прохоАом на паровом суАне
к8ега>, органи3ованное совместно с русскими. 3атем
впервь1е в истории че^овечества пароход кБега> совер1ши^ п^авание вокруг всего материка Бвразия.
1 0 0 8 г. Ёорве:кцу Фритьофу Ёансену впервь1е
уАа^ось
пересечь деАяной щит [ренланАии (Ао него неуАачнь1е
попь1тки Ае^а^и Ёорденшле^ьА и 11ири, впос^еАствии
объявивтпий о своем покорении полтоса).
1893-1896 гл. 3кспедиция Ф. Ёансена к по^}осуна корабле <<Фрам>.
1в97 г' [11вед €одомон &дре попь]та^ся Ао^ететь Ао
€еверного по^-тоса на возАу1шном 1шаре <Фрел> с острова
},атский, вхоАящего в архипе^аг |[1пицберген. 7звестно|
что онАостигточки с коорАинатами 82" 56'с.1ш. и 29' 5\'
в. А.' пос^е чего пропа^ без вести. ?одъко через 33 года, в
1930 г., тела Андре и его спутников бьтли найденьт на
осц)ове Бедьтй.
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Ауирки А:иадео, щаф Абруцци'

во3г^ави^ экспеАици1о на севернь:й по^1ос' котора'{ прибьтда на 3емлло Франща-14осифа на суАне <€телла |1одя'
ре>, 1(апитан !мберто 1(аньи вь1сц7пи^ на нартах из за_

дива ]епдиц и Аостиг точки с коорАинатами 36" 34' с. тп.
и 65' 20' в. А.' что на 22 ми^и превь11ша^о Аости'кение
Ф. Ёансена.
1903-1906 гг. Ёорвех<ец Р. Аллундсен открь1вает €еверо-3ападньтй проход, пройдд его с тремя зимовками на
парусно-моторной яхте *йоа,.
1907-1909 гг' Аптериканец Фредерик 1(ук, вьтступив
с острова &седь-)(ейберг и провеАя в Арктике око^о
14 месяцев' за'[ви^ о том| что2\ апредя 1903 г. достиг €еверного по^]оса.

190в-1909 гг. Американец Роберт |1ири объявид

€еверного по^1оса 6 апреля 1909 г., вьтступив с суАна <Рузвельт> в районе мь1са 1|1еридан ка_
надского острова 3лсмир.
1912-1914 гт. Российска'| экспеАиция на €евернь:й
по^}ос на <€вятом Фоке> поА руковоАством дейтенаттга
[еоргия €едова. Бо время попь1тки Аостичъ €еверного
по^]оса [. €едов умер на 3емде Франца-|'1осифа, и экспеАиция верну^ась.
1913-1915 гг' Фткрь1тие €еверной 3емли; первьтй
сквозной рейс €еверо-Бостонным прохоАом с востока на
запад (Б. 3илъкицкий).
1925 т. Ёеуданная попь1тка Р. А1\,'унАсена и А' 3лсуорта Ао^ететь до €еверного по^}оса со |1[пицбергена на
Авух гиАросамо^етах (Аорнье). Фни доститтуут87" 43' с. тш.
о том' что Аостиг

1926 т. |1ервьтй транспо^ярньтй пере^ет на дарил<абле
кЁорвегия> Руаля Аллундсена и итс!^ьянца }мберто Ёо€еверный по^}ос
биде по мар1шруту: [[1пицберген
1еллер.
1920 т' [!блет к €еверноп/гу по^]осу дирихсабля <<АтапоА руковоАством генера^а }мберто Ёобиле, 3авер-

^ия)
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1пившийся кру{1]ением' при попьттке спасти экипа)к Аирюкаб^я погиб Р. Аддундсен.
1932 т' |1ервое 1:^авание €еверо-3осточнь1м прохоАом
с запаАа на восток за оАну навигаци}о (Ф. 11!мидт, 3. 3оронин).
1934 г.[[ервое 1]^авание €еверо-3осточнь1м прохоАом с
востока на запад за оА1т навигаци}о (Б. 3изе, Ё. Ёиколаев).
1937 г. 1рансарктические беспосадочнь1е пере^еть1
через €евернь:й по^]ос из \{осквьт в €евернроАп:ерику
Б. 9кадова и &{. [ромова'
193 7
- 1 9 3 в гг. [[ервая советска'1 Арейфу}оща'! станци'1
<€евернь:й под:ос-1> (руководитедь 14. $,. |[апанин) вьтса'кена советскими
в районе €еверного по_
^етчиками
Бо время д>ейфа станции бьтла открь1та глубоко_
^]оса.
воАна'| вг1аАина в районе по^]оса.
1937-1940 гг. }'рейф к€едова>. ||ервь:е замерь| бодьтпих (свь:тпе 380 м) глубинАрктического бассейна ((. БаАигин' )(. Буйницкий).
1 9 4 1 г. .А,ости:кение |1одтоса относите^ьной
недоступности (14. 9еревиннь:й).
1944 т. |!ервое 11^авание €еверо-3ападньтм прохоАом
с востока на запад за оАг{у навигаци1о ([. Аарсен).
1948 г. €оветская научна'| экспеАиция поА руковоАством Алексапцра 1(узнецова впервь1е вьтса)кивается в
точке €еверного по^1оса.
1949 г. |1ервьтй в мире прь'кок с пара1ш1отом в точку
по^1оса' вь1по^ненньтй советскими пара[што€еверного
тистами и учень1ми 3. [. 8одовичем и А. |1. йедведевьтм.
1950 г' 1рансарктическое 1т^авание американской под<Ёаутилус> без всгтльттия у!3 1ихого океа_
водной
^оАки
на в Атлантический через €еверньтй по^}ос.
(€кат> встт^ь|1959 т' А:иерикансксш| поАвоА}{а'1
^оАка
на €еверном по^тосе.
^а
к€овет1962 г, €оветская атомная поАвоАна'т
^оАка
ский комсомо^ец) вст1^ь1^а в точке €еверного по^]оса.
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196в-1969 гг'!оллут [ерберт, тшайор 1(ен [ед:кес, Аддан А:килл иРой 1(ернер из британской трансарктическ6й экспеА1,1ции первь]ми в мире пе1цком добрались до
€еверного по^]оса и пересек^и Аедовитьтй океан на со-

бачьих упря)кках' стартовав с мь1са Барроу на Адяске'
1977 т.11ервое в мире Аости)кение €еверного по^1оса
<Арктика>'
советским атом!{ь:м
^еАоко^ом
1970 т.9понский щ/те1пественник Ёаоми9этшура в оАиночку на собачьей упрякке Аостиг €еверного по^]оса
с мь1са 1(олумбия (1(анада). Аругая японска5[ экспед'1ция
в составе 10 чедовек, возг^ав^яемая !(ане1пиге йкедой'
так)ке Ао111^а до €еверного под]оса на собачьих упря)кках.
поА руковоАством
советских
1 9 7 9 ь'' €.емеро
^ь'кников €еверного по^к)са
в
мире
впервь1е
111паро
Аостиг^и
},.
стартовав с острова |енриетть:.
на
^ът)ках'
трансглоба^ьна'! экспеАи19в 1
- 19в2 гг. Антлийская
Рашулъфа
Файнеса. €еверньтй попоА
ция
руковоАством
канадского
острова 3лс_
со
сторонь1
бьтд
д:ос
Аостигнут
мир на мотонартах.
1908 г. |1ервьтй в мире трансарктический дьтх<ньтй перехоА из России в 1(анаду через точку €еверного по^]оса' осу1цествленньтй советско-канадской командой в со_
ставе 13 чедовек поА руковоАством }'. 111паро (сссР)
и Р, Бебера (1(анада) при поААер)кке авиации.

,кспеАиция А'ко:
|[ропавпшая экспеАиция
А'кона Франклина
1(ак и многие Аругие мореп^авате^у' у1 путе!шественпостуники' Ах<он Франклин у)ке в четъ1рнаАцать
^ет
в
сра:кался
Фн
пи^ в ангдийский 1(оролевский флот.

самь1х знаменить|х битвахтого време!1и _ при 1рафальгаре (1805| ипри Ёьто-Фрлеане (1814)' гАе Аоказа^ сво1о
храбрость. в 1в18 г. Франклин впервь|е приня^участие

в арктическом похоАе. }хсе в с^еАу[ощем гоАу Франк-
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прохоАа.!(ому, какне Франклину' мо'кно бьтло пору!ить
таку}о с^о'кну1о задачу?
|1очти тттестиАесятидетний путетшественник с }онот]|еским энтузиазмом ответи^ сог^асием на преддо)кение
возг^авить экспеАицито. Ёа основате^ьно отремо1{тиро_
ваннь1х кораблях к1еррор> и к3ребус)' которь|е неАавно верну^ись у[з антарктической экспеАиции ,.А,. Росса,

отправи^ся в канаАу д^я изг{ения северного побе_
ре)1сья Америки. Фн органи3ова^ Аве сухопугнь1е экс_
пеАиции ддя исс^еАования с еверо_запаАного поберех<ья
1(анадь: (в 1019-1822и в 1825-1327 тт,).1еперь, пос^е
того как Беринг и 1(ук опреАе^и^и запаАну|о границу
материка' а |!арри основате^ьно исс^еАова^ восточ1{ь]е
районь:, заАача открь1тия €еверо_3апа^ного прохоАа из
Атдантического ъ \ихий океан' казс|^ось' бь:да бдизка
к разре1пени1о.
1(огда Франклин вер1ту^ся в Англито, его имя у'ке бьтдо
1широко и3вестно. @н мечтад о проАо^я(ену1!4 т1о^ярнь|х
исс^еАоваъ!ий, но бьтд назначен цбернатором 1асмании
и много
упРав^я^ этим огромнь!м островом. ?ак слу^ет
чи^ось' что
он верну^ся в Ангдито как раз в то время' когда 1(оролевское географинеское общество уси^енно готови^о экспеАици}о ддя завер1шения изу{ения арктиче_
ских берегов &ерики и откръ1тия €еверо_3апаАного
^ин

бьтди установ^ень: небодь1шие паровь1е ма1шиньт. 1(оман Аа состоя^а из 129 че^овек' в тр1омах находд4^ся подньтй

запас проАово^ьстъия на три гоАа.
8 мае 1845 г. экспеАиция отправи^ась в путь.Б конце ито^я 1045 г. капитан китобойного суАна виАе^ к1ер_
рор) и к3ребус>' Фни приш:вартова^ись у айсберга поА
74" 40' с. 1ш. и 66" 1з' 3. А. й, по-виАимому, ста^и )кАать'
освободят вхоА в про^ив. 1(итобои бьтли поскогАа
^ьАь]кто виАе^ корабли Франклина. € тех пор ник_
^еА1{ими'
то
из европейских путе1пественников не виАе^ ни корабни кого-дибо из г{астников экспеАицу1у1,
^ей,
Франклина име^о нео)кийсчезновение экспе
^ициу1
Ёачиная
с 1843 г. на ее поиски в
проАо^'(ение.
Аанное
оАна за другой направ^ятечение почти АваАцати
^еткоторь1е проник^и в неиз_
спасате^ьнь|е партии'
^ись
вестнь1е ранее районьт и нанес^и на карту тьтсячи ки^ометров новь|х берегов. Бьтдо обнарух<ено не менее четь1рех возмо)кнь]х трасс €еверо-3апаАного прохоАа.
памятником погибтпему г!о^ярному ис_
€воеобразнь1м
с^еАовате^]о ста^а современная карта арктической Аме-

рики.

в

1854 г. один и3 спасатедей, тпотдандский по^яр}1ик
Ах<он Рэй, натше^ на по^уострове Бугия шреАметь1' остав^еннь1е экспеАицией Франклина. |1о ним бьтдо точ-

$'

но установ^ено место вь1саАки команА <1еррора> и
<3ребуса> на берег. ||равите^ьство уАов^етвори^ось
этими свеАеттиями и прекрати^о поиски. Ёо вторая
)кена
Франклина еще надея^ась. Авенадцать
^орАа

^ет
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спустя
Ах(ейн Франклин за свой счет снаряАи^а
^еАи
<Фоке>
кораблъ
и организов.|^а повторну}о поисковуто
экспёдици1о' котору}о возг^авил Фрэнсис Р1ак-1(динток. |1осетив по^уостров 3иктория' на котором еще в
1331 г. А)к. к. Росс сдохси^ ку{у камней (в то время бь:до

принято устанав^ивать такие памятнь1е знаки Адя ори_
ентирования и хранения информации), }т{ак_1(динток
на1ше^ там с^еАу!ощу}о записку: к23 мая |847 г. 1(орабли Ёго Бедичества <3ребус> и к?еррор) 3имова^и во
поА 70' с. ш:. и 96" 23' з. А. |[ерезимовав в |346/ 47 т.
^ьАу
у острова Бини, поАня^ись по кана^у }эддинттона до 77"
с. ]п' и верну^ись к 3апаАу от острова 1(орнуэлс. €эр
Ал<он Франклин команАует экспеАицией. 8се в поряА_
ке. |1артия из Авух офицеров и 1шести матросов покину^а корабдь в понеАе^ьнутк24 мая 1347 г. |ор'
^ейте_
нант; де-8е, шти)ман>.
Ёа подях записки бьтда сАе^ана приписка: к25 апредя 1048 г. 1(орабли Ёго Бедичества к1еррор> и <3ребус> бьтли покинуть| 22 апреля в 5 дигах от этого места, будути с |2 сентя6ря |046 г. затерть1
Ффи^ьАами.
команАа
в
составе
105
чедовек
и
поА
командой
церь1
капитана Ф. Р' м. 1(розье вь|саАи^ись поА 69' 37' 42'' с,\л,'
и 90" 4' з.А.).
Бще одна бумага бьтда нафена лейтенантом 14рвингом поА грудой камней в четь1рех ми^ях к северу от этого места| эта груАа так'ке преАпо^о)ките^ьно бь:да сдо)кенаАхсеймсом Россом в 1331 г.: <},хсон Франклин умер
\\ итоня |347 т.' а всего Ао настоящего времени умер^о
9 офицеров и |5 матросов. Ф. Р. м. 1(розье, капитан и
стартший офицер. А:кеймс Фиц-А:кеймс' капитан "3ребуса''. 3автра вь1сц/паем на Рьтбнуло реку Бэка>.
?аким образом ста^о Аостоверно известно' что в течение по^угора
за)кать|е
корабли не мог^и
^ет
освободитъся и дрейфовали
с^ьАами
по^ем, пройдя
^еАянь1м
расстояние око^о 30 км. [!осде смерти Франклина остав-

п

н
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покину^и корабли и
пь|та^ись спастись' отправив1пись пе1пком в 1{анаду.
€опоставдяя все скуАнь1е свеАенияоб экспеАиции Франк^ина| мо)кно установить' что часть моряков про111^а через 3емлто 1(ороля }ильяма по направ^ени1о к Бодьшлой
Рьтбной реке' на протя)кеъту1и всего шути теряя лтодей,
умирав1пих от го^оАа и цинги.
экспеАициу1 на1ш^и неско^ько вещей
[озднейтпие
с к1еррора> и <3ребуса) и ске^ет че^овека. ФАна стара'|
эскимоска рассказь1в€!^а| что виАе^а парти1о' проАвигав]шу|ося на }ог. |{о ее с^овам' (то оАин' то другой пада^и и
умира^и на хоАу). Аругие эскимось1 на11|^и ^оАку с неско^ькими ске^етами. Б лодке бьтд таюке ящик с книгами. ФчевиАно' это бь:ди записи ч^енов экспеАиции' но
эскимось1 отАа^и книги Аетям| и те их изорва^и'
Фдин старьтй эскимос рассказьтвс)_^.' что осень1о он
корабль. Ёо никто не ре1пи^ся
виАе^ затертьтй
не1шу. 1(огда весной эскимосьт обнаруприблизиться к ^ьАами
х(и^и корабль натом )ке месте' они отва'ку1^исъ подойти к кораб^то' ст€|^и кричать и стг{ать. Ёикто }1ё отвенал. 1огда они прору6иууутв борте Аь1ру и осмотре^и кораблъ. Фн бь:д пуст. Аи:шь в одной ка}оте ^ех(а^о те^о
че^овека' умер1шего сравните^ьно неАавно. 3натит, когАа осетть}о эскимось| изАа^и с^еАи^и за кораблем' не
ре1шаясь подойти к нему' в нем еще оставадся хсивой
че^овек.
|1арадоксально' но траги!|еская судьба Франклина не
то^ько не отвратила л:одей от по^ярнь1х исс^еАований,
но' напротив' поАогре^а к ним интерес. Р1ногие и3 тех|
кто 3ачить1во^ся книгами об экспеАициях Франк^ина и
пусть]нях
безнадел<нь1х поисках сгинув111их в
^еАянь1х
кораблей а^мира^а' впос^еАствии сами отправи^ись в
вь[соко1широтньте экспеАиции. |1о собственно1!гу утвер}(Аени1о Руаля Аптундсена' именно книги о Франклине
застави^и его отка3аться от вьтбранной родителями (Ао-

1шиеся в х(ивьтх 1{^еньт экспеАиции
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Б итоде 1397 г. бьлда совер1пена перва'| в истории попьттка отправиться на по^]ос на возАу1шном 1шаре. Фсуществи^ такой поистине безумньлй п^ан 1пвеАский ин)кенер €одомон Андрэ. 3тот громаАньтй, толстьтй, усатьтй, пь1латощий эн1узиазмом персон€Рк' каза^ось' со1ше^
со страниц романов )(толя 3ерна. \{но:кество зрителей,
вклточая коро^я и коро^еву |[|веции-Ёорвегии (до
окончате^ьного разАе^ени'| этих стран остава^ось еще
восемь лет), собра^ось у стартовой точки на [1пицбергене, нтобь| увиАеть' как отправ^яется в щггь отвокньтй
ч}Ао
возАухоп^авате^ь. Ёго возду:шнь:й гшар кФрел>
бьтд
техники своего времени
снаб>кен всеми мь]с^имь1ми и
немь]с^имь1ми припасами и

стойной) карьерь1. Амундсен ста^ самь|м ве^иким по^ярником' первооткрь1вате^ем обоих по^}осов на:шей пданеть].

|онка к (бо^ь1шому гво3А|о))
<Фн тпелнапро^ом' энту3иазм его питс|^сято^ько эмоциями| энергия преоАо^ева^а все препятствия, а лтобовь
так писа^ доктор |орк истине бьтла ему незнакома)
дон )(ейс о Роберте |!ири...
\4ечта добраться Ао маку!пки 3емли, <бодь:шого гвозАя>' как назьтва^и по^]ос эскимось|' не Аава^а покоя поисс^еАовате^ям. } некоторь1х из них она ста^а
^яр}{ь1м
настоящей манией. 9исдо
гонки за приоритетом
'(ертв
и 3а титу^ом первооткрь1вате^я €еверного по^тоса состав^яетАесятки' ес^и не сотни моряков и (пе1пих) поавант}ористов и мечтателей, энтузиастов и
^яр1{иков'
реа^истов.
Ёа рубел<е [)( в. эта извечная мечта че^овечества преобразовалась в'мех<дунароАнь1е гонки' в которьтх прин'!.^и участие британск€ш{' норве)кска'! | 1пвеАска'1' амери канска'| и Аах(е русска'| (если считать (задеР)кав1шу}ося
на стартё) экспеАицито €едова) команАь1.
Британс кая арктиче с кая экс пеАиция !'х<ордх<а Ё эр са }1а кораблях к.А,искавери> и <Алерт> бь:да останов^е(так назь:ватот морской
на мощными паковь|ми
^ьАами
то^щиной бодее 3 м и возрастом бодее 2 лет). Ёе^еА
уданей закончи^ся и <<безумньтй>, как тогАа счита^и'
по^е
Арейф норвех(ца Ёансена на вмерз1шем в
корабле <<Фрам>, во время которого бьтдо^еАяное
окончате^ьморе
но Аоказано' что об открьттом, свободном ото
ясно' что
в районе по^}оса мо)кно и не мечтать. €тало ^ьАов
Аорощ к по^}осу мо)кно преоАо^еть то^ько по во3Ауху
и^и пе1пком.

приспособдениями. 1ам

*

бьтди гигантские 1пе^ковь]е паруса и парусинона слулай привьте
^оАки три парь1 саней
воАнения'
и к^етки с 36 почтовь1ми
голубями. Ёо бодь:пе всего публику потряс управ^яемь:й на расстояъ1у{и <<кухонньтй аппарат)' которьтй
ддя безопасности спуска^и на
3 м ни:ке гонАо^ь1 (тшар бьтл запо^нен
^егковосп^аменя!оон бьтл
щимся воАороАом),
да)ке снаб:кен укреп^еннь1м
поА уг^ом 45" зерка^ьцем'
чтобьт повару бьтдо }Аоб.'р'"й|- ф|
нее с^еАит"
"^

т!у{щи,

,п
,ш;

.;

^ением
Ёо не успе^ 1шар ото-

рваться от зем^и| как

Боз9услньай шар €. Ан9рэ
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си^ьнь1й порь|в ветра оборва^ ру^евь1е канать1| и |шар'

став неуправ^яемь1м' снач€|^а зачерпну^ го}цо^ой
^еАя_
ной воАь|, а затем резко взмь|^ и скрь1^ся в об^аках
на
г^азах у потрясенной пуб^ики. 9ерез Ава Аня с борта
1шара' Аобрав||тегося к тому времег1и Ао 66' с. тп., бьтллос^ан почтовь:й голубь. Б голубиной почте говори^ось:
(...на борту все бдагопо^у{но). |1осде этого 33 года не
бь:до ничего известно о сме^ь1х возАухо]1^авате^ях (если
не считать 3аписки, нашисанной терез неско^ько часов
пос^е старта' обнару:кенной в 1900 г. на поберехсье Бор_
вегии).
1одько в 1930 г' на осц)ове Белътй, к северо-востоку
от 111пицбергена' бьтди обнарухсень1 останки экипа)ка
<Фрла>, бортовой )кур}та^ и Аневники у{астников экспе?ак вьтясни^ось' что этот героический' но зара^|1цу1и,
нее обрененньтй на неуАачу по^ет наАо
Арктики
проАо^'ка^ся три дня. 14 и1о^я на 1пироте^ьАами
82'56'Андрэ и
Авр( его спу.гникам при1ш^ось покинуть практически
не спосо6ньт.й дететь из-за потери воАороАа тшар. Фт
[1!пицберге4аФ отАе^я^о \92 милут, от 3емли Франца14осифа'-': ?10 мидь. Ёе имевтшие опь1та существования
в Арктике' г]^охо экипированнь1е и остав1пиеся почти без
\,,
запасов, ]}роАово^ьствия' щ/те1пественники к нача^у октября суме^и добраться Ао ма^енького островка' гАе
вскоре погибли от тях(е^ой бодезни| вь|званной парази_
тами' )киву{цими в мясе белътх медведей.
||осде трагического финала экспеАиции Андрэ во3Ау1шнь1е щ,те1шествия в серАце Арктики 6ът;уут от^о)|(ень|'
на Ава Аесятка
^ет.
1 сентября 1909 г. с |11етландских островов' куАа прибьтд из [ренлаттдаи известньтй полярньтй путетп€€!Б€Ё;
ник Аоктор Фредерик 1(ук (не родственник и Аа)ке не
одтофамилец знаменитого капитана |(ука
он просто
приня^ американизированну}о форму созвунной немецкой фамилии)' в \{ех<дународное бторо по^яр}{ь]х исс^е._.

дований при11]^а те^еграмма: <<2| апре^я 1Ф0 г' Аостиг^и
€еверного пол:оса>. 9ерез пятъ дней с по^уострова АабраАор в газету кЁьто-йорктаймс> поступи^о сообщение:
<,А,остиг по^1оса 6 апреля 1909 г. ...Фбеспечьте бьтстру:о
переАачу гранАиозной новости' Роберт 3двин |1ири>.
А:обопьттна реакция обоих щгте1шественников на известие об усшехе соперника. 1(ук, у3нав о те^еграмме
|1ири, зсш!ви^| нто, безус^овно, верит ему и что (с^авь1
хватит на всех). йнение ||ири красноречиво издох<ено в
его.письме Арущ: к9 подо:ктад вс}о )ки3нь, нтобь: совер1шить это... 1'1 когАа я. наконец, доби.гься це'\и' какой-то погань:й трусливьтй саптозванец все испакости'^ и испорти^).
1(то хсе такие Ф. (ук ътР.11иртт?
РоАивтшийся в 1356 г. американец Роберт |!ири бьтл
самь|м известнь1м из поА^иннь:х фанатиков €еверного
по^тоса. Фн сам признава^ся: к€тремле}тие к Аостил(ени}о по^}оса у меня насто^ько
ве^ико' что' по всей вероятности, я )киву то^ько ддя этого).
14

#

действите^ьно' морской

офицер, по^у|ив1пий за свое
(открь1тие) звание адмирала; |[ири посвяти^ реа^иза-

ции своей честодтобивой

мечть| 23 года. 1![есть раз
этот по^ярник стартова^ к

пос^е 1пестого -старта

ш

.]ч

,/
]1

це^ь' по его с^овам, на_

конец бьтда Аостигнута.

Роберт |{ири

!

?

!1:1:.

по^]осу' и [1ять раз возврато^ько
ща^ся ни с чем

;ф}

]п

:"фм^

'ё:

бьтд

весьма неоАноз!{ачной
лит!ностъ}о. }то, бесспор-

но, самь:й одерхсимьтй,

Робертп 0арш
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во3мо)кно' оАин из самь1х успе1шнь1х и| скорее всего| самьтй неприятнь1й че^овек в истории по^ярнь1х исс^еАований. 9то им Авига^о? Роберт |1ири цикогАа не скрь1ва^: честолгобие, )ка)кАа с^авь1' )ке^ание стать суперменом. Ёе часто встрети1шь такого самоАово^ьного
и эгоцентричного че^овека. 3от как он писа^ матери:
к9 хочу бьтть вь1нос^ивь1м, стре^ять без цромаха' п^авать
без устали' ве^ико^епно езАить верхом' от^ично боксировать и фехтовать. 9 дол;кен добиться с^авь1. йне хочется заработать имя| чтобьт чувствовать себя вь11пе
всех). 14 он бьтддействите^ъно способньтм че^овеком
отвсркнь1м и упорнь|м в Аости'(ении це^и' та^ант^ивь1м
организатором.
Ёго совертшенно не интересова^а наука. Бодътпинство
полярнь1х исс^еАовате^еи всегАа стара^ось по^г{ить как
мол(но бодьш:е наутной информащии'| те| кто не мог обработать ее самостояте^ъно| подобно крупному у{еному Ёансену (например' моряк €котт, по^ярник А'у"дсен и многие АРРие, не по^г{ив1шие серьезного образования), копи^и по^г{енные свеАения и Аостав^я^и их
гна^ся то^ько за
специа^истам ддя обработки. |[ири
'(е
сдавой и богатством,
Аитль Ава'кАь1 за сво}о карьеру он привози^ и3 путеш:ествий <наунньтй материа^). €начада он укра^священтри громаднь1х метеорита'
нь|е ()*(е^езнь1е камни>
которь1м пок^оня^ись многие поко^ения эскимосов
время
(и полулил за них бодее 40 тьтс. Ао^^аров
это бьтли бе:шеньте деньги). Бго второй:кертвой (к со>кав самом что ни на есть буквалъном смьтсле) на а^^ени]о|
тарь науки оказа^ись 1шесть эскимосов' которь1х он привез в 1шузей, как зверей в зоопарк. (тав уластниками экспо3иции| они очень скоро погибли в !{епривь1чнь1х
ус^овиях.
|7ири никогАа не прояв^я^ ни ма^ейтлих признаков
раска'!ния по этому повоАу. Будучи к^ассическим при-
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мером расиста' (цветнь|х) он практически не счита^ за
ллодей (так, он хваста^ся' что постави^ рекорААа^ьности
перемещения по |ренландии' а когАа Ёорден:пе^ьА за-

мети^' что сопрово)кдав1шие его в ана^огичном щ/те1ше_
ствии Ава
про1п^и горазАо Аа^ь1пе' вь1сокомер^а]1^атцца
но проигнорирова^ это). Ёе слулайно в экспеАицито на
по^]ос он в3я^ своего с^угу-негра и четьтрех эскимосов'
без>калостно отос^ав назаА с по^т1ути всех бельтх| кото_
рь1е мог^и бьт разделить с ним с^аву первооткрь1вате^я.
Фн говорид: <Р1еня иногАа спра1шива1от' 3ачем вообще
ну)кнь1 на свете эскимось1. 3едь они' как песць1 и^и меАвеАи' )кивут просто инстинктами... но они нам пригоддтся' когАа с их помощь}о мь1 будет открь1вать по^тос).
в 1в86 г. [1ири в первьтй раз попьтта^ся пересень [рен_
[|реодолев всего неско^ько Аесятков ки^омет^анАи}о.
он
бьтл
вь:нулсден вернуться. 1(огда:ке в 1888 г. ана_
ров'
экспеАиция ЁаЁсена 3авер1ши^ась успе1шно! он
^огична'|
при1ше^ в ярость и нача^ обвинять норвех(ца в посягате^ъстве на свой приоритет (полностьто игнорируя тот
факт, что Ёансен готови^ это путе1пествие с 1802 г.' когда |1ири вообще еще не Аума^ об Арктике).
9ерез неско^ько лет ||ири то)ке пересек ведичайшлий
остров натшей п^анеть1, 3то принес^о ему ес^и не с^аву'
то' по крайней мере, известность. @н познакомидся с богать1ми и в^ияте^ьнь]ми
которь]е ст€|^и финан^1оАьми'
сировать его Аа^ьнейтпие
арктические путе1шествия.
Б одном из этих похоАов он так отморози^ ноги| что при1ш^ось амщ7тировать

семь па^ьцев.
с^авь1 |-[ири.

Авот приблизился час

3се подготов^ено

и проАумано. €тавка сАе^ана на пафосное патриотическое шлоу. [[ири говори^: к\{не Аостав^яет ведичайтшее

уАов^етворение со3навать' что вся экспеАиция' вк^}оча'!
с}Ано кРузвельт> (лъстиво названное в честьто^ько что
избранного презиАента ([[1А), бьтда оснащена американским снаря)кением. 3кспеАиция отп^ь1^а на север на
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построенном американцами суАне' американским мар_
1шрутом' с це^ь|о' ес^и ок€1)кется во3мо)[(нь1м| завоевать
трофей А^я Америки'.. през|4Аент и 11^ень1€гФ €мьй []Ф.
сету|]\у!. кРузвелът>. 1(огда он схоАи^ с суА}{а, я ска3а^ емг
<<|оспоАин през14Аент' я отАс|^ этому преАприяти}о всё _
все мои физитеские' Ауховнь1е и нравственнь|е си^ь]).
Фн ответил: к.{ вер}о в вас'
Р. |1ири, вер]о в,ва1п успех).
[[озл<е Рузвельт заяви^| что
|[ири (как раз тот че^овек'
что на^о)).
1 марта 1909 г. караван
из 15 саней, запря'кеннь1х
133 собаками' Авищг^ся на север с канадского острова 3л-

смир. Б экспеА:ацу1и [1ри|тя]\у1
г!астие 24 чедовека, но Ао
Р[эптьто )(енсон
по^1оса Ао^х(ен бьтл дойти
то^ько оАин. |1остепенно все
(^и1пние) (среди них как бьт слутайно ока3а^ись все
опь1тные, по^ярники, способньте точно опреАе^ять ттоАо_
х(ение на местности) бьтли отос^ань1 назаА.
Ра посдеАтлем этапе с |[ири оста^ись то^ько (статис_
ть|))' не способньте' по мненито щ/тетпественника' составить е}уту ко}1куренциго. Бпоследствии о!{ снисходдтге^ъно за'|в^я^: <}месттло объяснргтъ' поче1шу я избрал именно
)(енсона в качестве сггутника. [енсон име^ многодетний
опь:т работьт в Арктике и бьтд в ней по.гги так )Ё(е искусен'
как эскимось:. 3месте с тем он все
в компе_
'(е уступа^
тентности бель:м уластникам экспеА11ции'
когАа Ае^о 11|^о
о во3вращении на материк. Фн не име^ Аерзания у| у|Ё!ициативьт бе^ь1х у{астников экспеАиции| и я не счттгад себя
вправе поАвергать его опасности>. 6 апрФ1я |[ири запись1вает в своем А1{евнике: к|1ол:ос Аостигнут. Ёет вокрр
меня теперь по^уночи' восхоАа и з€|хоАа' во всех нашр{1в-

!----------.-------------------|
€еверньтй

по^1ос

|
!
|

!
!

!

!
|
|

Р|аралрутп экспе9ацаш Р. 0шра ц Р1. \'енсона к €еверному

по^1оч

1ог. Фдан день и оАна ночь состав^я1от зАесь гоА'
^ениях
а сто таких дней и ночей
век),
ФредерикАльберт 1(ук родился в 1865 г. в 1птате Ёьто_

-

йорк

в семье

небогатьтх

немецких

эмигрантов.

!]тобьт

г{иться на меАицинском факультете 1(олумбийского
университета'

он заработал Аеньги сам| не гну1шаясь

никакой работь:. 14нтересное совпаАение

1оно1ша

ув^екся по^ярнь]ми исс^еАованиями пос^е того' как про_
чит€|^ ту х(е саму1о книгу 3дайтпа ](ейна об Арктике| котор.ш1 пробудила интерес к €еверу

ника 1(ука Р. |1ири.

и у будущего сопер-
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в 1891-1892

гг. молодой врач принимает у1астие в
своей первой полярной экспеАиции в €еверну:о |'рен_
поА руковоАством... Р. |1ири. 1(стати говоря'
^анАито
|1ири, который вообще_то реАко о ком хоро1шо отзь1в.1^_
ся, о 1(уке вь1сказь1ва^ся бодее чем похва^ьно' Ёо это про_
Ао^'ка^ось неАо^го. |1осле того как ревнивьтй к чу)ким
успехам |1ири запретил 1(уку публиковать собраннь:е им
наулнь1е Аа1{нь1е (кстати сказать' каса1ощиеся анатомических особенностей эскимосов), их сотруАничество
прекрати^ось.
в 1в97-1в99 гг. доктор кук г{аствова^ в бедьгийской
а}{тарктичес

кой экс пеАиции.

|(орабль

<

Белъ:кика

)!

зсрка-

тьтй льдами в море Беллинсгау3ена' ув^ек^о в дрейф, ко_
торьтй проАо^л(а^ся 13 месяцев; это бьтда перв.ш1в истории зимовка в АнтарктиАе. 3кспедицияъ!е бьтда к этотшу
готова и вскоре оказалась на кра|о тибе;ууп

?одько Аоктор !(ук и молодой норвех(ский ш:турмая

Руаль А:угу!цсен разумно и достойно Аерх(а^ись во время
зимовки. Фни охотились на пингвинов' ттоленей, е^и свех(ее мясо. Ёеопьггньтй и неве:кественньтй началъник экспеАиции не то^ько сам с отвращением отказьтва^ся от непривьтт1нойпътщи, но и запрети^ кома1це есть пингвинов
и т:оденей. Б результате практически вся команАа забоцингой. Ёачадъник экспеАициии капитан бодеди так
^е^а
тя)ке^о| что оба с^ег^и и написа^и завещания. Руководство экспедттцией пере11]^о к А!!гунАсеЁ{у, |1 оъту! с Аоктоне под щрозой орул(ия застав]!^и наиром 1(уком чуть
^и
бодее зАоровь1х матросов
поАняться и отправиться на охо_
ту, ттобь: все мог^и ех(еАневно есть свежее мясо.
|1озднее Руалъ &ундсен пис.|^ о 1(уке: кФн бьтл еАин_
ственнь1м из всех г1ас' кто никогАа не теря^ мул(ества'
всегАа был бодрьтм' по^нь1м наАе)кАь1; он всегАа име^
доброе с^ово ддя ка)кАого. Бодед ди кто
сте^и и уте1ца^ бодьного; паАа^
кто Аухом
он поА^и в избав^ет\иу1,
бодрял его и вну1па^ уверег{ность
йадо

того' что 1тикогАа не угаса^а в нем вера' но изобретате^ьность и преАприимчивость его не име^и границ).
)[(изненное креАо (ука бьтдо практически противс!по^о)кнь1м креАо |[ири: к14стинное уАов^етворение Аает
не само Аостих(ение це^и' а преоАо^ение препятствий на
пути к ней... .{, не домога^ся почестей у госуАарства' не
требовал ни орденов' ни Аенег... ЁАинственное уАов^етворение
ощущение торх(ества че^овеческого ума' с11^
че^овека наА считав1шимися Ао сих пор неоАо^имь1ми
си^ами прироАь|>.
1ем не менее Фредерик 1(ук' как и Роберт 0ири,стРастно мечта^ покорить €евернь:й под:ос. в 1907 г. о}{ на_
ч€1^ сво1о экспеАицито из [регтлаът^|1и у| через неско^ько
месяцев вместе с Авумя эскимосами по своим расчетам
оказ(!^ся на по^]осе.

кЁаконец мь| косну^ись во)кАе^енной отметки!

йьт

- на вер1пине мира! |-1од порьтвами морозного бри_
за флаг развевается на €еверном подтосе! € тонки зре_
ния географии молсно сказать' что мь1 прибьтли в точку'
гАе схоАятся все мериАиань:' },олгота' таким образом, бьтда
равна ну^1о. 3ремя ста^о не-

гативнь1м фактором. Раз
нет Ао^готь1| значит' нет
времени. 9асовь:е пояса
[ринвина, Ёьто-йорка, |1екина и всего света с^ива^ись 3Аесь вместе'
Б этом месте гоА состоит то^ько из оАнои ночи и оАного

Фре9ерак 1(ук

5о
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Фтпхр

Аня. 3Аесь существов.}^а то^ько оАна сторона света
1ог. серия наб^тоАений с помощь}о секстана' искусственного горизонта' хронометра' которь|е произвоАика)кАь1е 1песть часов начиная с по^уАня 21 апреля
^ись
апре^я' позво^и^а установить на|ше мепо^у!1очи22
Ао
стопо^о)кение с Аостаточт{ой точностьто. 1(огда мь1 оказались на по^тосе' разниць| в А^ине теней не наблтодатак )ке как в цвете и четкости контуров Анем и
^ось|
ночь}о. Фотографии сне'(ного Аомика и на1пи собствени прояв^еннь]е гоньте фотографии, отснять]е тогАа
'ке
Аом поз'ке' показь1ва}от оАинаковость Адинь1 теней>.
1(ук не бь:д опьттнь1м и искуснь1м навигатором (это
оАна и3 причин' почему в дааьней1пем многие так
^егко повериди обвинеЁйя]{, ;&;@-??@рь1е вь1Ав утЁ1у пр0тив.
него |!ири), на обратном пут}| он Ао^го п^ута^ ^и вь11пе^
совсем не туАа' куда собирался. |1ритш^ось зимовать гАето в арктической г^у1ши. Б своемдневнике путе1шественник писа^: <3 течение зимы в своем убе:кище мь1 ве^и
,(изнь лтодей каменного века. Бнутри бьтдо хо^оАно и
сь|ро. 3 качестве источника тетт^а и света мь| испо^ьзова^и )кир мускусного бьтка' фитилем у 1тас бьтл мех. йьт
подАер'(ив€}^и этот огонь Аенно и нощно. йоей самой
гдавной обязанностьто бьтла обработка набллодений р,ья
публикации..,]4сподь3уя каранАа1]1и и резинку' я Аове^
Ао совер1шенства свое искусство в экономии бумахсного пространства и записа^ 150тьтс. сдов. ?аким образом' отчЁш[ние и празАность' котоРь1е открь1ватот Аверь
в сумас1пествие' 6ьтьи отвращеньт. ?одько наАе)кАа
добраться Ао Аома приАава^а нам умственньте и физические си^ь1' чтобьт вь]нести этот ночной ко:шмар>.
Фба путетпественника еще не успе^и вернугъся на
роАи}у, как разрази^ся чуАовищньтй сканА.|^' ||ири, потерявтший го^ову от ярости' обвигтид 1(ука в мо1шенничестве' Аах<е не потруАив111ись ознакомиться с его матери€!^ами и Аока3ате^ьствами.

-
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3атевая сканА€|^' [{ири прекрасно понимс|^| что ему
обеспечень1 все преитшу!цества'
помога^а 1широка'т из_
вестг{ость' поддерх(ка вдастей' - многочис^еннь1х в^ияте^ънь1х спо}{соров| в^о)кив1пих Аеньги в организаци}о
его путе1шествия (они старались изо всех с||т^' чтобьт не
потерять свои Ае1{ьти)' п Аа)ке научнь]х кругов. Фн сде_
ставку на АискреАитаци}о 1(ука. Ёе требовс1^ось и
^а^
Аоказь|вать, тто 1(ук не бьтд на €еверном по^]осе' Аостаточно бьтло за'твить' что он
и мо1|]енник. |1очитай_
^)кец
те блестящий рассказ американского
писате^я \4арка
]вена <1(ак меня вь:бирали в щбернаторь1)
и вь1 по^учите преАстав^ение о том' что с^г{и^ось с 1(уком.
Ёа гони на что не претенАовав]шего путе1|1ественника
^ову
по^и^ись потоки грязи и к^еветь|.
(огда в конщессе €11]А рассматрив.)^ось дело об открь1тии по^}оса' 1(ука Аа)ке не бьтдо в стране (тпла |1ервФ1 мировая война, и он бьтд арестован во время поАго_
товки к восхо'(Аени1о на 3верест по
обвине_
^о)кнотшу
нито в тшпиона)ке) . Ёикто не уАиви^ся
вьпнесенному
притязания |1ири бьтди поАтвер)кАег|ь|'
ре1шени1о
а 1{ука о6ъявиу*т обманщиком.
3 конечном итоге (ука обвиъ!у|]\у1в спеку^яции мо1пеннит!ескит!{и нефтяньтми акциями и приговори^и к 14 гоАам катор'с{ь|х работ (вшоследствии вь]ясни^ось' чтоте|
кто куп]1^ эти акции' стс|^и м1'\^ио1терами). 9ерез пять
егоАосрочно освободили со с^овами: кЁикогда еще
^ет
в федеральну1о т}орьму не попада^ бодее достойнь:й узник| никогАа арестанта так не ценили и не ува'ка^и оАновременно и тторемщики' и зак^}оченнь1е... 8 свобод_
ньтй мир верну^ся че^овек кроткий и л:обящий, не требуощий ддя себя ничего. кроме справеддивости. € его
ухоАом мь| многое теряем)).
Разргеется' репутация 1(ука бьтда небезупречна' но
многие порочащие его фактьт явно появи^ись }|а свет в
резу^ътате поАкупов и сговора в^ияте^ьньгх и богатьтх

'
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сторонников пири. €реди вернь1х сторонников 1(ука бь:л
величай:ций шолярник мира
в самое трудное для 1(ука
время' когАа он нахоАи^ся в зак^1очении' Руалъ Аму!1Асен навести^ его в т}орьме' а потом за'|ви^: кЁезависимо
от того' виноват
он и^и нет| он 3ас^у)кивает ува)кепрояв^енное им в экспеАициях. },окния за му)|(ество'^и
тор 1(ук, равно как и капитан [|ири, возмо)кно' не открь1^
€еверньтй по^.тос' но и тот и щ>рой име1от оАинаковь]е
основания д^я Аоверия>. 1(стати говоря' это бьтд очень
американць1 со стра1шнь1м
мух<ественньтй поступок
негоАованием воспр иня]*1 этот бескорь: стньтй ){(€€!, Ф€ :.
корбителъньтй, по их мнени1о' ддя национа^ьного героя
возмо)кно сти с обирать
с 11]А |7ири, и &ундс ен
экспеАици1о.
там Аеньги на будущу:о ^и1ши^ся
Благородньтй норве:кец бьтл с^и1шком ве^икоАу|шен.
€ейчас практически не оста^ось сомнений не то^ько в
том' что [\ири не бьтд на €еверном по^]осе| но и в том'
что он сознате^ьно по1пе^ на поАтасовку фактов, йме1отся Аа)ке Ааннь]е о том' что' когАа' сог^асно завещани1о
Роберта [!ири, умер1шего в |92| г.' через 70 дет пос^е его
смерти бьтл обнароАован дичньтй архив путе1шественника' из его материа|_^ов вь|ясни^ось' что [|ири сам письон не Ао1пе^ Ао по^]оса
менно призна^ся в своей
^л(и:
200 км, не хвати^о проАово^ьствия.
Ёо и без этого бодьтшинство учень1х счита^и' что многие утвер'(дения [1ири' в том чис^е о его возвращении с
по^]оса по старому санному с^еАу' Аа еще прямо к исэто сказки' рассчитаннь1е
ходной точке его мар1шрута,
(не забьлвайте' что арктические
на несвеАущих
в постоянном Ави)кении). 9исдо его ненахоА8тся ^}оАей
^ьАь1
благовиднь1х поступков' причем куАа более серьезнь1х'
чем те' в которь1х обвиняди 1(ука, Аоказь1вает' что по^агаться на его порядочность не стои^о.
трагическая смерть А. Бир€реди этих поступков
хофа, вь|нух(Аенного в разгар полярной ночи покинуть
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экспеАицито ||ири из-3а невь1носимь1х ус^овий, созданньтх руковоАите^ем; самоубийство боготворив1пего и
иАеа^изировав1пего |[ири 1ог|ого норве)кца А. Аструпа:
|1ири обру:шил }та мо^оАого у{еного поток ярости и 3^обьт, когда тот посме^ опубликовать ре3у^ьтатьт собственньтх (!) наблтодений; таинственное исчезновение из тайника инструментов и части Аневников !(у*'; отказ оказать меАицинску}о помощь оАно1шу из спутников 1(ука
Рудолъфу Франке (потом Франке зап^ати^Аорогу}о цену
за то' тто ||ири взя^ его на свой корабль: |!ири отобралу
него приг1адде)кав[шие [(уку меха и бивни нарвала) и т. п.
Р1 наоборот| в на]]:е время' когАа у{ень1е обладатот неизмеримо бодее по^ньтми Ааннь1ми об особенностях порайонов, те страницьт Аневника 1(ука, которь1е
^ярнь]х
вь|зь1в€|'^и наибольтпие сомнения в нача^е [[ в.' сейчас
поАтвер)кАа}от Аостоверность его набдтодений.
[!рямых неопровер'кимь1х Аоказате^ьств того' что
|[ири и }(ук бь:ди на €еверном по^]осе' не существует.
1ь{аловероятно| что им это уАа^ось. Ёо если !(ук' скорее
всего' искренне заблу>кдалсяи| ух< во всяком с^у{ае' не
при!{ини^ нико}гу 3^а| то 17ири не то^ько тщате^ьно поА_
готов}1^ (запаснь|е аэроАромь1> (использова^ метоАь1 опреАе^ения своего по^о)кени'|' завеАомо не обеспечива1ощие точность набдтодений' (своевременно) теря^
^оть1
ддя измерения гпубинь1 океана' устрани^ всех квалифицированньтх св1,1дете^ёй и пр.), но и сАе^а^ все' что бь:до в
его си^€|х' ддя того чтобьт уничто'кить конкурента.
1(стати говоря' и по поводу его преАь1Аущих попь|ток
покорить по^тос то)ке возника^и серьезнь1е сомнения.
1(апитан ?омас Ф' )(олл, автор самь1х по^нь1х описаний
арктических путе1шествий |1ири, счита^' что тот..' просто не уме^ опреАе^ять свое местонахо)кдение. 1{огда
|[ири объявил, что в 1906 г. превзо1ше^Аости)кения своих норве)кских и ита^ьянских преА11]ественников' он
просто вь1Аава^
за действите^ьное' 1(ак пи-

'(е^аемое

60

по^яРнь|п тАйнь1

са^ хо^^, (попьттка присвоить таким нечестнь1м путем
с^аву блестящих' Аостигнуть1х ценой огромнь|х уси;т*тй
Аости)кений 1(аньи и Ёансена
что иное' как поА-
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!(уком и[\ири' в конечном 1]гтоге осуществи^ ее |2 мая 1926 г.' первь1м про^етев над маку!шкой 3емди. Ёсть все-таки историческа'1 справеддивость!
бьт, бьтла разбита

^ость>.

3 качестве эпи^ога к этой ма^оприятной истории
Б 2000 г., когАа в очереАной раз вста^ вопрос о Аостоверности дости>кений
мо)к1!о добавить с^еАутощее.

|1ири, по его мар|шруту бьтла пос^ана специ(!^ьна5| экспеАиция' призва}{на51 вь]яснить' возмох(но ли добраться Ао по^тоса и вернуться в указаннь|е ||ири сроки. |!о_
эксперть]' канаАць1 (роули и Аатцри, повторив
^ярнь1е
что это в принципе вь1щгге1шествие 1909 г.' поАтвер
по^нимо' но при это!1... подАер)ка^и
^ут^у!|
обвинение |1ири в
фальсификации.
?ак кто ,ке все_таки увиАе^ по^|ос первьтм? Б мае
1926 г. экспеАиция Ат:ундсена и Ёобиле на дири:кабле
<Ёорге> собиралась про^ететь над €еверньтм по^]осом.
Ёо буквально за неско^ько дней до их вь|^ета американ_
цьт Ритард Бэрд и Фдойд Беннетт отправ!1^ись в по^ет к
вьтстшей точке т1^анеть| на трехмоторном само^ете <)(озефина Ф'рд,. 9ерез 15,5 ч они верну^ись обратно и заяву!]\у!.| тто €евернь:й
под_тос покорен.
|1отребова^ось 25 лет' чтобьт Аоказать' что и эти амеадмиралов!
риканць| со^г.1^и. (Безет с11]А на
^'кивь|х
|!одобно |7ири, Бэрдуто:ке присвои^и
этотчиЁ
правк
чести
пос^еАнего'
}{а^о
сказать' что его дальней_
Аа'
11|ая карьера бьлла безупренной уу он завоева^ себе доб_
рое имя как оАин из самь1х серьез}'ь1х исследователей
Антарктидьт.) },ело в том| что их само^ету при лтобь:х
ус^овиях не хвати^о бьт гортонего, нтобьт до^ететь Ао пои вернуться обратно на 11|пицберген. },ах<е если
^|оса
бьт они
в иАеа^ь}{ь1х ус^овиях по самому 1(Ф!Ф!:
^ете^и
кому мартшруц!
?ак нто, как ни парадоксё1^ьно, все тот )ке Руаль Агтрцсен' мечта которого увиАеть €еверньтй по^]ос, каза^ось

1рагинеская суАьба первой русской экспеАиции
к северному по^!осу
к|1ромьтсловьте и нау{нь1е интересь| €еверного

Аедовитого океана нача^и прив^екать к себе всеобщее внимание чуть
не с )( столетия. [1ервьтми пио1{ерами бьтди
^и
в €еверном Аедовитом океане промь11ш^е1{ники' устрем_
^яв1пиеся

туАа за добь:ней

богатого

т!1орского

зверя'

а

затем и щ/те1шественники с наулной це^ъто. йногие из
щ/те111ественников т1^ав{)^и с}оАа Адя оть1скания свобод_
ного морского щ/ти на Босток' многие
- А^я открь]тия
новь1х 3еме^ь и физинеского изу{ения вообще океана и'
наконец' многие _ А^я открь]тия €еверного по^]оса, чтобьт разъяснйть мирову}о загадку как со стор0нь1 на)д{нь1х'
по^е3нь|х наб^юАений, так и со сторонь| открь|тий. 9еу* до того бьтд пог^още1т этой недегкой за^овеческий
датей, что ра3ре1пение ее| несмотря на сурову}о моги^у'
котору[о щ/те1шественники по бодьштей части там нахоАу!^у| | бь:ло сп^о1шнь1м национа^ьнь1м с остязанием.
3десь, помимо че^овечес кого л-тобопьттства, г^авнь1м ру_
ковоАящим стиму^ом еще' безусловно' яв^я^ись нароА_
на'1 горАость и честь странь1. |оряние порь1вь1 к открь|тито €еверного по^}оса у русских лтодей появ^я^ись еще
во времена Аомоносова и не угас^и Ао сих пор. &ундсен )ке^ает во что бьт то ни стс!'^о оставить честь открь1_
тия €еверного по^]оса за Ёорвегией. Фн хочет иАти в
1913 г., а мы пофем в этом гоАу и Аока'кем всему миру,
что и русские способньт на этот поАвиг)
так писс|^ в
своей докладной записке на имя царского правите^ъства
[еоргий .{ковдевич €едов.
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[еоргий €едов роАи^ся 5 мая
|$77 т' йальчик с Аетства от^ича^ся ре1пите^ьность}о и ная у)ке
стойчивостьто. <€еми
ст{}^помощником от4},^ет
часто на
ка}оке ухоАи^ с ним в море. [оварищей у меня бь:ло много'

бодь:шинство
неграмотнь1е|
как и я' но некоторь1е учу|]\у!сьу1
мог^и бойко читать бумах<ки от
конфет, которь1е мь|' с^)дтс|^ось'
|еорга& (е9ов
нахоАи^и на у^ице. ](ак я завиАова^ им! Бьлло обиАно, что
мс!^ьчики' которь|х я мог побороть одной рукой, уме}от
читать и шисать' а я не уме^. 3ахотедось и мне г{иться
грамоте...> Ёо отец и с^ь11пать об этом не хоте^. Фднако
[еоргито уАа^ось настоять на своем. Фн бьтстро ста^ первь1м г{еником и Аа)ке неофициа^ьнь1м помощником г{ите^я' окончи^ трех^етнто}о 1пко^у в Ава гоАа с похва^ьнь1м

и! несмотря

на возра)кения

роАитедей,

по-

^истом
ступи^
в морехоА}тое учи^ище. |1олунив аттестат

1штурмана Аа^ьнего тт^авания' он этим не ограничи^ся' а

добился разре1шения Аер'кать в |1етербурге экзамен за
подньтй курс йорского корщ/са, бдестяще выАер'(а^ его
и в чине пору{ика по Адмиралтейству посцгпи^ на с^у'}(бу в [лавное гиАрографинеское управ^ение. 3то бьтда
го^овокрух(ите^ънсш| карьера ддя сь1на простого рьтбака.
Б то время оАна за дрщой снаря)ка^ись экспеАиции
к €еверному по^}осу' прес^еАу]ощие рек^амнь1е и^и
спортивнь1е це^и. 3абодед мечтой о путе1шествии к пои €едов. Фн с увлечением рассказь|ва^ о своих
^1осу
п^анах знакомь1м' вь]сцгп€|^ в печати' поАава^ рапорть1'
стараясь убедить нача^ьство в том' что именно русские
Ао^'кнь| ов^аАеть по^}осом. [1роект экспеАиции
^1оАи
€едова поддерх<а^ знаменить1й утеньтй и путе1шествен-
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ник

<9тобьт России и рус|1. |1. €еменов-1ян-1[]анский:
скому че^овеку вь1па^а честь открь1тия €еверного
пок
3той
мь1с^и
не^ьзя
отнестись
'
равноАу1пно...
^тоса
14 кто
как не Россия' Ао^л(ен исс^еАовать по^ярнь1е
странь|'ке'
€евера? 3згдяните на карту
- и 1гвиАите' что
три четверти €еверного
по^ярного круга примь1катот к
натпей стране. |[одовина пространства на1пего госуАарства нахоАится поА постояннь1м в^иянием по^ярного
к^имата).
Ёесмотря на все старания' €едов не по^у]и^ помощи
ни от кома1цования флота| ни от состояте^ьньхх л.тодей,
не

захотев1ших

в^о)кить

Аеньги

в Ае^о!

не

приносящее

прибьшти. }'а;ке среАи учень|х на111^ось мно)кество завист-

ников | недобро:ке^ате^ьно относив1шихся к самоу]ке.
Фн начад готовить сво]о экспеАици1о на частнь1е среАства и доброво^ьнь]е по)кертвования. йно>кество доброво^ьцев прихоАи^о к €едову, чтобьт принять г{астие в
экспеАиции' €реди них бьтди как искате^и прик^]очений
и дтобитеди с^авь!, так и искренние энту3иасть1| готовь]е
рисковать )кизнь}о А^я с^авь1 России.
Ани про^ет€|^и| а отправка экс'..}'рагоценнь1е
^етние Бдизидась осень с 6урями
пеАиции заАер'кива^ась.
и
1штормами. Ёа пути €еАова оАно за Аругим возника^и
непреАвиденнь1е препятствия' с^овно кто-то пь]та^ся
сорвать отп^ь|тие. 1о портовь1е в^асти не разре1ша^и
вь1хоА суАна из_за того' что начс|^ьник экспеАиции ]{е
у,(а3а^ порт назначения' то какие_то Аокументьт бьтли
неверно оформленьт. |1еред самь1м отп^ь]тием часть
команАь1 расторг^а контракт| и при1п^ось нанимать первь1х попав1пихся матросов' Б последн1о]о мин)пу экспеАиция оста^ась без радиста.
Ёо вот наконец насц/пи^о 27 авцста 1912т,,Аень' когАа из Архангельска на парусно-моторной барке <€вятой
Фока> поА руковоАством €едова отправи^ась в путь перв(ш1 русска'[ экспеАиция' поставив1пёшт переА собой цель
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открь]ть €еверньтй по^]ос. Буквально с первь]х Аней корабль попсп^ в по^осу )кестоких 1штормов. €едов вед себя
герои!1еск
обледршевтпей одех<де он часами не схомостика. 1(огда матрось| паАа^и с ног
с
капитанского
Аи^
от уста^ости, €едов приказь1ва^ офицерам 3€|йёЁ{[Б й>с;
чтобьт они смог^и хоть немного отАохнуть. Ёго попь]тка
к€вядобраться Ао 3емди Франца-йосифа не уАа^ась
Ёовой
западного
берега
той Фока> бьтл затерт
у
^ьАами
3емди. 3десь суА1{о простоя^о
целъ:й год.
Благодаря огромной энергии и весе^ому характеру
1{еистощимого на вщАумки €еАова перва'! зимовка про11]^а хоро1шо. 8се участники эксг{еАищии з.!ним6|^ись фиотгребали снег от.суАна' ко^о^и
зической работой
^еА
с береговьтх
ддя заготовки питьевой водьт. 1(а^еАников
питан преАусмотрите^ьно захвати^ с собой больтшуто
библиотеку' пианино и Аах(е неАавно изобретенньтй
граммофон. € двух часов Аня Ао Аесяти вечера моя(но
му3'ь1кантом
бьтдо играть на пианино. €амьтм
^г|1ши]у[
оказа^ся будущий знаменить1й полярник Б. !Ф. Бизе, которьтй привез с собой це^у!о ко^^екци!о нот. Ёе бьтди
забьттьт и наг1нь1е це^и экспеА1,!ции _ Ё6 собаньей упря'кке €еАов объездил, исс^еАова^ и описс1^ северо-западньтй берег Ёовой 3емди.
Аетом 1913 г: <€вятотсу Фоке> уА€|^ось вь1рваться из
тт^ена и проАвинуться на север Ао мь1са Флора
^еАового
на 3емде Франца-1'1осифа. 3торая зимовка оказа^ась

-

иск^1очите^ьно тя:кедой.' 1оплива практически не
300 кг рольной пь1^и' при11]^ось >кечь бочбьтдо
-

^и1шь 1шкурь1 и
ки' зверинь[е
Аа)ке 11ерегороАки ме'кАу ка}отами. Ёе
бьтдо и с проАово^ьствием: на кораб^е ос^у11ше
тав6|^ись в основном прогнивтша'| со^ониъ!а у1 испорченна'1 мука. 1-{инга порази^а всех' вк^1очая €еАова,
^}оАи
е^е передвига^ись на опРстших ногах. Бо €едов не поАав6|^ виАа' что е1шу тя)}(е^о. @н по*прех(нему бь:д веседьтм
и
стара'|сь поААер)кать Аух команАь1.
^асковь1м'
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Р1у:кественньтй исс^еАователь не Аума^ отказь|ватъся от своей це4и. 8 своем А1!евнике он записа^: к}(изни
то^ько тотАостоин' кто на смерть всегАа готов)). 15 февраля 1914 г. €едов иАва матроса-добровольца' |. &нник
и А. |1устоп|ньтй, покину^и бухту 1ихуто и на трех нартахАвину^ись к по^]осу. Расстояние почти в 1000 км по
глубоким снегам' через торось1 и коварные трещинь1 в
л(естокие морозь1 труАно преоАо^имо Аа'ке Адя зАоровь1х
и хоро1шо оснащенньтх путе1пественников. А €едов бьтл
тя)ке^о боден. }( концу второй неАе^и он у)ке не мог Авигаться. Фн ехал привязанньтй к нарте и не вь1щгска^ из
рук комшас' опаса'!сь' как бьт матросьл и3 }(а^ости к не!ту
не поверну^и назад. @н заявид, нто кбуАет иАти Ао тех
пор, пока не вьтфет послеАттий сухарь).
5 марта 1914 г. [еоргий 9ковлевич €едов сконча^ся 1та
руках матросов в трех ки^ометрах к 1ощ от острова Рудолъфа. йатросьт перевез^и те^о своего капита1{а на этот
остров и похорони^и на 3ападном берец, на мьтсе Аук.
Рад могилой €едова его сщ/т1!ики с^о)кили хо^м из камней, сверху по^ох(и^и тот самь:й флаг, которьтй он взя^
с собой, чтобьт воАрузить на €еверном' по^]осе'

1айньп

<<9е^[оскина>>

:

3 февраля 1934 г. вся на1ша страна бълда потрясена
радиосообщением: (в 15 часов 30 микут в 155 ми^ях от
мь1са €еверньтй и в 1'44 ми^ях от мьтса }эллен, разАавденньтй с)катием
зато1{у^ парохоА <9елтоскин>.
^ьАов'
1(оманда затог{ув]пего парохоАа во г^аве с акаАемиком
и организова^а временну|о
о. }о. [|[миАтом со111^а на
^еА
стоянку>.
...€ейчас мьт буквально перекорм^ень| информацией
- практически в ка'(Аом Аоме есть те^евизор' и по
неско^ьким кана^ам вам е)*(еА1{евно сообща}от разнооб_

ф по^яРнъ|Ё тАйнь|
разнь1е новости. Р1а улице, в супермаркете' в метро 1{а
поток никому не ну)кнь1х
ни прямой
сведений. Ёас ух(е ничем не уАивитшь
транс^яцией из с111А, когАа практически на на1ших г^азах само^ет врезается в небоскреб, ни репорта'кем с поверхности Ауньт. Фнередная попь1тка €. Фоссета в оАиг'очку без посадки обдететь на1шу п^а}{ету на возАу!шном
1шаре у)ке ма^о кому интересна, А !ж тем более не обсу)кАается вопрос: Ао^етит иди нет?
8озмо:кно, вьт обраща^и внимание на то| что в Аомах у
это
стариков практи!{ески никогАа не вь119\}оча1от раАио
много^етняя щ)ивь1чка' сохра}тив1па'|ся с тех времен' когАа обо всех ва)кньтх собьттиях
узнава^и от радиоАик^]оАи
тора и вся сц)ана не то^ько в^аде^а оА1 наковой инфорцат1ией, но и' за м€|^ьтм иск^1очением' оА|{}таково ее воспринима^а. 3то сейчас Аня не прохоА1гг без того, нтобьт у
нас не вз0рва^и бомбу' не произо1ш^а авиакатастрофа'
по'(ар' навод1{ение' зем^етрясение и^и, кна худой конец) '
очеРеАное по^итическое убийство. А вот в 30.е гг. все
щах(дане сссР (разумеется' за иск^]очением тех' кто на
своем горьком опь|те убедилФтптпо
ся в обратном, но те благора- ,'.,
[ма9тп
зумно пома^кив.|^и) пребьт- 4,$
в.1^и в бдаэкенной уверешности' что подобньте у)кась1
происходят то^ъко за рубе(г!рок^'|ть1х капи,ком
-у
го^овь1 прохоя<их из^ивается

т€}^истов).

|1оэтому сообщение
€оветской
стране прои3о1[]^а
така'{ трагеА'4я. произве^о 3цечат^ение
разорвав111ейся бомбьг. 3то на 3ападе
,

о том' "тто в

9птхр
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погиба:от по^ярники, а здесь, поА чут1(им руковоАство}1
товарища €талина, такого просто не мох(ет бьтть!
1(а!астрофа с к9ед.тоскинь1м> бьтла превращена в пропаганАистское мероприятие' которое Ао^'кно бьтдо пока3ать всеугу миру преитшущества советского строя.
Ёо сначада немного'о преАь1стории этого собь:тия.
Фсвоение €еверного морского пути
с 3апаАа на
- щ/тьбътлго мечтой
восток вАо^ь северньтх берегов Бвразии
россиян еще со времен Аомоносова. 8первьте (евероБосточньлм прохоАом (так раньтше на3ь|ва^ся €еверньтй
морской тгщь) про1ше^ Бордентшельд' Ао^гие гоАьх никто
не мог повторить подобное п^авание. но вот в 1932 г' деАоко^ к€ибиряков) впервые про|ше^ его за оАту навигаци1о из Архангельска Ао Берингова про^ива. Руководгтте^ем наутной экспеАицип 6ътл полярньтй иссдеАовате^ь
Фтто }Флъевин 1[1мидт. Бо уледоко^ов ма^.шг гру3опоАъемность. }дя грузовь]х' коммерческих перевозок ну'кньт бьтли обьтчньте суАа' приспособденнь1е к 1и\авани1о в
ус^овиях €евера. к9елтоскин) Ао^'ке}1 бьтд стать именно
таким кораблем. Фн бьтд построен в 1933 г. в.А,ании по
3аказу советского правите^ьства.
1(огда к9едлоскин>' по^у1ивтттий название в честьзнаменитого русского по^ярного исс^еАоватедя €. 14. 9едтос кина' описав1шего севеР!1ое поберехсье ?аймъ'гра. в том
чис^е саму|о сёверну|о тонкуАзии
- мь|с' впос^еАствии
названньтй его именей, прибьтл из (опенгагена в Аенин_
град' он бьтлпризнан непригод{ь1мддя 1т^авания во^ьАах.
Бладамиру 8оронину (бывтшетшу капитану к€ибирякова> )
это суАно насто^ько не понрав|[^ось' что он до^го отказь1ва^ся при!{ять у!астие в экспеАиции. Фдтако ситуация' когАа раА1{ Аости'кения сво1гх целей в^асти отправ_
кна поАвиг'}' не заботясь о том| вь'кивут они
^я1от ^1оАей
и^и нет' настолъко привь1чна Адя русской истории' чго
}тикто особенно не уАиви^ся' по^г{ив приказ п^ь1ть
име.'|{но на этом корабле.

6в
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16 итодя 1933 г. к9елтоскин> бь:л отправ^ен в рейс с
це^ь}о пройтти из йц>манска во 8ладавосток по €еверному морскошгу гцти за оА}{у навигаци1о. 3кспеАицу1я 11а
<9едтоскине) насчить1ва^а вместе с экип(гкем шарохоАа
111 чедовек. Ао Берингова про^ива все 1!|^о по п^ану.
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мнох(ество рейс-ов, вь1возя оставйихся лтодей. 13 апреля 1934 г. ледовьтй
переста^ существовать. ]акой
^агерь
хоро1шо организованной спасате^ьной операции мирова'| история еще не зна^а.
Ёеудана экспеАиции бь:да превращена в победу нового сц)оя' а специа^ьно ддя
и че^етчиков-спасате^ей
бь:до учрех(Аено звание [ероя €оветского
^]оскинцев
€отоза. Фно бьтло присвоено^етчикам А. &пидевско1тгу'
€. Аеваневскому' й. €депневу, Б. йолокову, Ё. 1(ама_
нитгч' й. 3одопьянову, }'1. },оронину.
1(азадось бьт' как прекрасно: страна востор'кенно
встрети^а своих героев' все хоро1шо 3акончи^ось' все
счаст^ивь1! Ёо что_то в этой истории вь1зь1вает сомнения' конць1 с концами не схоАятся. €овер:шен}то непонятно' собственно' куАа и 3ачем 11^ы^ <9еллоскин>. Ёсди

Ё:кедтевно провоАи^ись набл_тодени'{ за перемещением
атмосферньте набллодения. Аругие исс^еАования.
^ьАов'
13 авщста <<9едгоскин) сто^кщг^ся с по^ярнь|ми
^ьАами'
а затем бьтл намертво ими з-:>кат и в Аа^ьней:шем мог Авипо^ями. 1ак протпло
гаться то^ько вместе с
^еАянь|ми
неск0^ько месяцев. йз радтаограммь1 нач(1^ьника экспе<13 февраля в 13 часов 30 минуг внезап^т1цу1у11[1мидта:
нь1м си^ьнь|м напором разорв.]^о девьтй борт на болътпом
протя)кену!у[ от носового тр1ома Ао ма1шинного отАе^ения... 9ерез Ава часа все бьтдо конче!{о. Руководители
экипа)ка со11|^и с парохоАа пос^еАними за неско^ъко секунА Ао по^ного погру'кения).
8первьте в истории на лцду €еверного Аедовитого океана бьтд соору'(ен
ддя неско^ьких Аесятков
^}о^агерь
дей одтовременно. € 13 февра^я 1то 13 апреля 104 человека (ну, вот' начина}отся загаАки: на корабле бьтдо
поче1шу ос111 человек' оАин погиб при вь1саАде на
^еА'
боролись
с хо^отс|^ось 104?) действите^ьно героит{ески
и поАом и темнотой' обустраива^ись на своей
^ьА1.[не
стоянно строи^и аэроАром (только что вь1ровненнь1е
вз^етнь1е Аоро)кки постоянно ра3^амь]ва^ись' покрь|ватрещинами и торосами' заносидись снегом). Ау*ой
^ись
бьтд 1[]миАт: он и3Аава^ стеннук) газету' чита^
^агеря
по философии.
^}оАя}1 ^екции
лагерь на1ше^
|[ервьтм
5 марта 1933 г.
^еАовьтй
Ант-4 вьтве3
и.на
своем
Анатодий &пидевский
^етчик )кенщин и
Авоих детей (в том чис^е ма^еньку!о
Аесять
1(арику
Аевочку' роА]1в1шу}ося' когАа < 9ед:оскин ) шрохоАи^ |(арское море). €ледом 3а ним еще неско^ько
^етчиков в иск^|очите^ъно тя)|(е^ь1х ус^овиях совер1ши^и

это действите^ьно

бьтда по^ярна'!

экспеА]4ция!

в её составе появи^ись )*(енщинь1 и Аа'(е дети?

то откуАа

1(ак-то раз оАному и3 героев-^етчиков 3одопьянову
зад€!^и вопрос: ско^ъко чед:оскинцев
он вь1вез на
к3начит, боль1ше,
Боль:шу:о земдто? <1ридцать Ава). ^ично
чем Аругие дет"тики?> * кЁет, ко^ичество вь1^етов бьтдо
у нас примерно оАинаковь1м).
1(ак известно, на <9ед_тоскине> бьтло бодъ:ше 100 чедовек. Адя их спасения хвати^о бьт трех само^етов и трех
Фднако \4осква направи^а на 9укотку семь са^етчиков.
мо^етов и семь^етчиков. 1(ого х<е в таком с^учае они спасади?
8 последнее время во многих печатнь1х изАаниях стапояв^яться самь1е нео)киАаннь|е версии проистшеА1ше^и
го в €еверном Аедовитом океане собьттия. €реди них
есть и таксш1
к со)кс|^енито| впо^не вероятна'1.
<|(оролевское
правите^ьство $,ании вь1рФкает серьезну!о озабоченность в связи с ре1пением советских в^а.стей направить корабли <9едлоскин> и к|1и:кма> в самостояте^ьное п^авание из \{урманска на },алъний Босток
#
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через моря е
€ верного Аедовитого океана. <9ед:оскин>
как это утвер)кдаи <|1ихсма) не яв^я|отся
^еАоко^ами'
ется в советской печати' Фба кораб^я относятся к к^ассу самь]х обьтчньтх грузопасса)кирских парохоАов и поэто1шу совер]шенно 11е приспособ^ень1 к п^авани}о в севернь1х тширотах. Б слулае тибехи хотя бьт оАного из
названнь1х кораблей незас^у)кенно пострадает прести)к
кораблестроите^ьной промьттш^енности,А,ании>.
3та нота бьтда по^у{ена в 1933 г. от Аатского правите^ьства' 1(ак на нее ответи^и советские функщионеры
неизвестно' а вот о том' как€ш1 судьба постиг^а таинственну:о к !-{и:кму>, рассказь1ва1от с^еАу}ощее.
(огАа оба корабля прибь:ли в йурманск, <9едлоскин)
просто вста^ поА погрузку' А вот на к|1и:*<ме> происхотр!омьт бьтли
Аи^и непонятнь]е строите^ьньте работь|
переоборудовань| в т1^аву{го т}орьмуддя Авух ть|сяч заи по^итических. Б 1933 г. к
к^]оченнь]х
- уго^овников
(врагам нароАа)
относи^и ку^аков' бьтвштих нэпманов'
ин)кенеров-(вреАитедей> и церковнос^у)ките^ей' 1( са(он бьтл
мому виАно1шу из них _ митропо/*1ту €ерафиму
_
откуАа-то из.|1одмосковья)
Аа)ке охранники относи_
с ува)кением. 3акдточенньтх вез^и на оАин из о^о^ись
вя}1нь1х руА11иков 9укотки.
1еперь становится по11ятг1ь1м' почему бьтда отвергнута безвозмезАна'| помощь в спасении че^]оскинцев' котору}о преддо)ки^ €оветскому €отозу американский пре9укотского моря ряАом
зиАент Рузвельт. БеАь во
^ьАах
<|1и:кс к9ел_тоскинь1м) бьтд зал<ат еще оАин парохоА
ма)' на котором находились зак^]оченнь1е и воору)кен_
нь1е охра!{ники. 1( тому >*(е| на к9едтоскине)' кроме
команАь1 и г{астников экспе^|1ци'1| п^ъ1^и х(ень1 и Аети
охранников. 1а самая знаменита'! новоро)кАенная 1(ари_
на была дочерь1о нача^ьника конвоя 1{андьтбьт, по^г!ив1]]его по окончании че^1оскинской эпопеи орАен боевого (расного 3намени!1 чиъ| комбрига, но буквалъно че_
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рез неско^ько месяцев оказав1пегося очереАнь1м (врагом нароАа) и расстре^янного.
|1осде гибели <9елтоскина) встс|^ вопрос' что Ае^атБ с
2тьтс. зак^1оченньтх, ФчевиАно' что такое ко^ичество
^1она само^етах не вь1везти. €в:адедей при всем
'ке^ании
тедей дальней:ших
собьттий в х<ивьтх Аавно не ост€}^ось'
но' очевиАно, 1(андьтба полутил приказ взорвать корабль
с нахоАив\!1имися на нем зак^]оченньтми. €уАя по по^ученнь]м им награАам' он Ао^о)ки^ об успетшном вь|по^нении заАания. Ёо натпа
некомпетентность
^егенАарная
не вчера нача^ась и не 3автра
кончится
[{редполо)*(ите^ьно и3 трех заряАов взорва^ся то^ько
оАин| и корабль тог{у^ так Ао^то' что
не то^ъко ус^тоАи
пе^и сами вь:браться на
но и вь1тащи^и Аостаточное
^еА'что мог^о позво^ить им
ко^ичество ра3нь1х гру3ов'
доб(анАьтба
не
то^ъко
9укотки'
но
и
Аляски.
до
до
раться
неско^ъко раз вь|стре^и^ из писто^ета по рации и ра3нес ее вдребезги (в то время переАатчики работали на
стек^яннь1х лампах), но забьтд о существовании 3апаснь]х Аета^ей. €реди зак^}оченньтх бьтди вь:сококвалифи_
цированнь]е ин)кенерь1' которь1м ничего не стои^о по_
чинить переАатчик.
Ф том, что произо11]^о потом' мо)кно то^ько гаАать' но
суцеству}от
которь1е через много
пос^е опись1^]оА14'
^ет
ваемь1х собь:тий
с
разговарива^и уце^ев1ши}1и зак|!и:кмь:>.
к^1оченнь1ми с
А в американск|п( га3етах того
времени появ!|^ась фотощафия' на которой на фоне ньтойоркск:лс нс!боскребов бьр'ца запечат^ена щуппа правос^ав_
нь1х священников во г^аве с митропо^итом €ерафимом.
3ряд
мо)кно считать совпаАением' что осень}о
^и
1934 г. в советской печати появи^ся 9каз об у)кесточе_
нии мер в отно1шениу! ]\у!ц| преАт!ринима1ощих попь]тки
незаконного перехоАа границь1. ?акое престуг|^ение к&ра^ось смертной казнь1о' а ес^и че^овеку удавалось убе)кать' ответственность перек^адь1ва^ась на бдизких роА-
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}ника^ьньтй подет над Арктикой
в €еверну:о Аптерику не-е€ верньтй
пол_тос _ Ао^)кен
рез
бьтл совер1шить новь:й советский
само^ет Ант-25 (созданньтй тем
самь|м знаменить]м авиаконструктором Андреем Ёикодаевинем 1упо^евь1м' чьи само^еть1
?у-154 Ао сих 1тор
по все^ета1от
му миру). кБам требуется
команАир. €амьтй смельтй, самьтй
умелъ:й, самьтй умньтй и самьлй
авторитетнь:й в г^а3ах на1пего
правите^ъства
вот кто
8алершй 9калов
^етчик
нам ну)кен)
- так уговарива^
9калова испо^нявтший
обязанности сменг{ого пи^ота'
сменного 11]турмана' сменного радиоте^еграфиста и врача [. Ф. Бафуков. ?ретьим 11^еном экип€йка' |шти)манот!1
и радистом' ст6|^ профессор А, в. Бедяков.
14 вот 16 итоня 1937 г.
перелет нача^ся.
^еге}царньтй
€тартовав в 4 н утра в &1оскве,
само^ет к 16 ч ста^ под^етать к 3емде Франца-14осифа. |1одет бьтд недегким. Аетчики надея^ись| что на бодь:пой вь1соте при темпера1уре нару'кного во3Ауха минус 24'с обледенения не бу-

ственников: за попустите^ьство и беспечность они по10 лет строгого
ре)кима. стоит
}Аив^агерного 3а границей л:одей
^и
^у|а^и что бдизкие ока3ав!пихся
не
^яться'
по^у{а^и от них никаких весточек.

|[ерелет товарища т{кадова
че'ре3 €евернБгй

по^!ос

'ЁескодЁко

назаА на экрань1 вьт1пе^ забавньтй
^ет
ф:алъм поА назва$ием <|1ерелет товарища 9калова чере3
€еверньтй по^}ос). 1(онечно, такой фильм мо)кно с уАово^ьствием посмотреть| но не стоит по не}{{у суАить о том'
что на самом.Ае^е происхоАи^о в небе надАрктикой окосемиАесяти
на3аА.
^о
^ет что 20-30-е гг. про111^ого века бьтди
Бьт улсе знаете'
временем триумфа авиации. 1(ах<дь:й год стави^ись новь1е рекорАь1' преоАо^ев.1^ись новь1е рубе:ки. }1я подраста1ощего поко^ения с^ово (^етчик) бьтло сино1{имом
с^ова кгерой>. Французский летчик-писате^ь Антуан де
€ент-3кзтопери (возмо)кно| вь] пом|{ите его прекрасну;о
сказку к}у1аденький принц>) показал в своих поэтичньтх
повестях романтику труАа пи^ота; американский летчик
9арлз &ндберг впервьте пересек Атдантический океан,
бьлла ввеАестав национа^ьнь1м героем' а когАа в €Р
[ероя
о
€
ветского
наивь|с1ша'|
награАа
3вание
€она
вь1возив]шие
}о3а' первь]ми ее бьтли уАостоень[
^етчики'
потерпев1пего
аваАрктики
экипа)к
из
щ/сть1нь
^еАянь1х
к9ел_тоскин).
парохода
ри}о
Ёо, по:калуй' самь|м знаменить1м и л:обимь1м
^етчи*
ком в натшей стране бь:д в то время Балерий |1авдович
9калов. А его самь|м известньтм поАвигом (если, конечно' не у]томинать ху^игаг1ский пролет 11оА оАним у13 [1итерских мостов) ста^ первь1й трансарктический пере^ет
с1[]А.
€еверньтй под.тос
йосква

-

-

дет. Фднако выступатощие части само^ета покрь1^ись
и нача^ась си^ьная тряска. Антиобледените^ь не
^ъАом'
помог61^. )(востовое оперение обледенело особенно си^ьно и хоА]1^о хоАуном' что чувствовс!^ось по уАарам и рь1вкам' переАавав1пимся через 1штурва^ и нох(ное управ^ение АЁ1-25. Ёабрав вь|со:ч' само^ет прорва^ обдака и
вь1[ше^ поА спасите^ьнь]е
со^нца. (огда со^нце и
^г{и
встренньтй возАу{пнь]й поток освобоАиди само^ет от деАянь1х наростов' тряска прекрати^ась' и он проАо^)ки^
свой подет на север. Бнизу рассти^а^ась ве^ичественн€[я
картина бесконечного
по^я с ддиннь1ми кана^еАяного
#
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чернев1пими' с^овно весенние Аороги'
^ами-трещинами|
что' по.с^овам пи^отов' вноси^о некоторое ох(ив^ение в
монотоннь1й арктический пейзФк.
Ёаступило 19 итоня. <сАетим то^ько сутки' а уста^и ос_
новате^ьно. 1(окется' что мь1 в по^ете бодее месяца.
\{о>кет, эта уста^ость из-за отсутствия аппетита и кисго^оАания?>>
в своей
- вспомина^ Бафуков
^ороАного
книге <йосква
€еверньтй подтос
с1].]А. [од 1937>.
9калов )ке заметид: к1(омпаснь|е - стре^ки кача}отся.
вертятся' танцу|от и Аро'(ат. 3то просто какие_то ёА1(Ф.
го^ики' абсодтотно не способнь1е Аерх(ать себя со^иАно ).
3 {ентралъной Арктике магнитнь|е компасьт действите^ьно не работали. (огда само^ет про^ета^ над €евер_
нь]м по^!осом' стре^ка магнитного компаса Аро)ка^а'
мета^ась из сторонь1 в сторону и^у! крути^ась| с^овно
испо^няя ва^ьс.
*€удя по тому' как крепко спит команАир, мо'(но бьтло
сказать' что организм че^овека вбдизи по^!оса не испь]ть]вает никаких изменений. Балерий да:ке не 1шеве^ьну^ся. Фт этого его безразаичутя и у меня ста^о пропаАать
ощущение тор)кествег!ности' и я' гре1шньтм делом, без
восторга ста^ Аумать об исслеАовате^ях этого з^осчаст_
ного по^1оса' которь]е за пос^еАние Ава сто^етия вну1шанам сто^ько стр€}хов)'
Байдуков;
- вспоминал
^и 3след за €евернь]м по^!осом
АЁ1-25 впервые в исто_
рии пере^ете^ через €еверньтй магнитнь:й пол:ос.
9ерез неско^ько часов на горизонте появи^ась€еверная А:иерика. Аететь станови^ось все тя)ке^ее, Бледньтй,
устальтй 3алерий 9кадов взя^ на себя управ^ение самоБайдуков и Беляков
чтобы мень11|е расхо_
^етом. остатки
^ег^и'
Аовать
Арагоценного кис^ороАа. Бскоре кис^ороА кончи^ся' а без него тя)ке^о пи^отировать само^ет
на 1шестики^ометровой вьтсоте. Бодее 3,5 ч само^ет
^е_
те^ к 1ихому океану. Фпять с^ово Бафукову: к|1о всем
расчетам Ао^л(нь1 пересечь горнь1е хребтьт. 1(ислорода
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нет ни грамме. 3апаса бензина хватит на 10-15 ч. ФАнако все эти неприятности не пов^ия^и на от^ичное| Аа.)ке
озорное настроение команАира. },овольньтй хоро1шим
настроением 9калова' я 3€|^ез в спа^ьнь1й меллок>.
А вот, наконещ' принято ре1шение садиться. Бот как
Байдуков рассказь1вает о завер1шении по^ета: <14дутонно на раАиомаяк' стоящий на островке 1пироченной
реки... 8переди я увиАе^ громаду моста и' шоАвернув чуть
вправо' сра3у вь1скочи^ прямо на шо^ось1 аэропорта' 3аАо'(дями и забитого массой опа3Аь1ва}ощих пас^итого
са'кирских само^етов <}щлас>. 1уманная Аь1мка с Ао)кдем покрьтвалаигород, и берега 1(олумбии. 8идимо' мощньтй циклон зАесь при)ка^ авиацито к зем^е. (амые
бодътдие небоскребь1 гороАа скрь1ва^ись в обдаках..'
Ёачинато сни)кение в зоне мсш{ка. |[робили один слой
облачности' затем Аругой. Ёесемся наА разорваннь1ми
к^очьями тумана, покрь1ватощу\ми горь| и леса. Ёще
них(е| и вот поА нами река' 8ьтсота око^о 100 м, впереАи
тот )ке мост[ показав1шийся в трианной Аь1мке с Ао)кАем
вь1соченньтм небоскребом. Фтворанива}о от моста вправо к [1ортленАу и на вь1соте метров 50 поддох<у к аэропорту с бе1онной подосой. ,\елато над ним круг и ви)ку'
мно,кество само^етов стоят
что никто 3Аесь не
^етает'
воАы. Ёо откуАа вз'{^ись ть1сяна г]о^е' 3а^итом
^у)ками
ни лтодей, махатощих
руками и 1!1^япами? Ёеухсели они
что-дибо зна1от о нас? (омандир говорит в ухо: <Бгор!
Ёе надо садиться стода! 3Аесь нас растер3а1от на сувенирь|| как &ндберга в |1арюке. |{офем на противопо^о){(ньтй берег. Бблизи моста на картах обозначен военный
аэроАром. $авай туАа!)
.{, беру карту' ви)ку на противопо^о)кном берегу 1(олумбии красньтй кру)кок' внутри его изобрФкена красна'{ пятиуго^ъна'| звезАа. 1ак обознача1отся, в €[[А вое}{нь1е аэроАромь1... Размер аэроАрома метров 700, а на
тверАом грунте нам требуется ддя шробега при посадке
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минимум 1200 м... €амодет преврати^ся в п^анер' не х(е_
саА}{ться' а аэроАром весьма короткий' и направ^е_

^ает
ние посаАки опасное

на ангарь]...>
ФАнако посаАка про1ш^а благополулно. Бот как опись1вает Бафуков пос^еАовав111у1о за ней востор)кеннудо
встречу советского экипа)ка: к€амодет останови^ся мет_
ров за 200 от прово^очной загороАки... Р1ьт вскоре ока_
3а^ись в окру)кении бодь:шой тодпьт. ?одько тщ мь1 по_
ня^и' что это порт^енАць1 примча^ись на автома]'1[инах
из аэро1торта на территорито военного аэроАрома. |(орреспондентам' преАвещав1шим неуАачу' теперь совестно''
хотя они по-пре)кнему пь|та1отся поставить поА сомне_
ние возмо'кности советских авиастроитедей: <9ей у вас
>
мотор
- американский, ангдийскийи;уутнемецкий? йьт
отвечаем: к€оветский!> 3идно, что не верят' настойчиво просят показать мотор. |1ринесли
мь1 от^естниць!'
крь|в€|ем капоть]' и все бодее }1^и менее
понима1ощие в
авиации то^к в]|Аят советский мотор и с некоторь|м разочарованием фотографиру:от общий виА' марку завоАа' виА само^ета и приборной доски.
9тобьт как-то отблагодарить собрав1шихся американ_
цев 3а те11^у}о встречу' мь1 ре1ши^и разАать все запась|
проАово^ьстъу!я| н€}хоАив1пиеся на Ант_25. Атоди с уАово^ьствием брали на память консервированнь1е проАукть| из на1шего месячного 3апаса' и многие храни^и их
неско^ько десяти^ет ий, Ао этот на1ш порь!в бодь:шинство
американцев восприня^о с уАив^ением' счит€|"я нас не_
11о их мнени1о' на^о
Ае^овь1ми' }1епрактичнь]ми
^тоАьми.
бь:ло все расфасовать и проАавать
по частям, как реднай_
|цие сувенирь|, резу^ьтатом чего бьтд бьт у советских
чиков кбодь:шой бизнес>. Ёекоторьте говори^и нам^етоб
этом прямо. йьт отвечс1ди: <3то
поАарки на память| а
за поАарки русские
п^ать1 не требу:от>.
^]оАи тем' что впервь|е на^аАить воз8есь мир бьтл пора_:кен
с11]А через €еверный поАу'.шну}о переправу сссР

7

Бпервь|е на само^ете

^етчикам.
бьтла пересечена совер1шенно неисс^еАованна'{ обдасть
3ападного шо^у|пария' и впервь1е на само^ете бьтл достигнут магнитньтй поллос. |[ерелет происхоАи^ в чрезвь1^]ос

-

-

уАа^9сь соцетским

7
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#
$
1'

.$
:,1:

чайно тя)ке^ь1х ус^овиях. €амьтй опасньтй г{асток нахоАи^ся мех(Ау 34" и 50" с. тш. Бо время пере^ета по это}{{у
г1астку совер1шенно отсутствова^а Авухсторон1|яя связь.
3кипах< орие!{тирова^ся г^авнь1м образом по своим астрономическим приборам. Р1з 63 ч 25 мин перелета 15 н
Ант-25
в экстрема^ьнь1х ус^овиях (обледенение,
^ете^
нехватка кис^ороАа и пр.).
|[осадка само^ета бьтда произвеАена блестяще и вь1звада всеобщее восхищение. Ёа аэродром нача^ось пать1сяч
которь1е' несмотря на 11ро^ив^1одей,
^омничество
ной дох<дь' стекс1^ись, нтобьт посмотреть на само^ет' а
ес^и возмо)кно' то и увиАеть
^етчиков.
3о время прёсс-конференции
экипа'ку приш1^ось ответить на мно)кество вопросов. ||ервый вопрос 9калову
бьтд: <|(акова це^ь ва1шего подета? > Аетчик ответид: <<йы
постс1ви^и себе целъто Аока3ать осу1цествимость во зАу|11ной связи сссР и €[[!Ачерез €еверньтй под_тос по кратчайтшей прямой, принести и переАать привет советского
нароАа народам Аплерику!и протянуть руки Ару)кбьт мех<Ау Авумя ве^икими госуАарствами).
9калов говор}1^ о том' что в натшей стране ува)ка1от с[}1ериканску|о Ае^овитость' вь1сокое мастерство рабоних'
вь|сококачествен!тго технику. Ёе слулайно
'<урна^исть1
бьтди пор.'кень1' увт,тдев наАЁ?-25 мотор советского произвоАства. &ериканцев убелсдали' что -на оА1{омоторном
то^ъко в том с^у{ае' если бьт он
само^ете мо>*(но
^ететь
и^и
анг^ийским. <Бсему этому мь1
бь:л американским
учимсяувсех' и в перву}оочередрувас. Ёо мьтАаем с^ово: не то^ько вас Аогнать в техническом соревновании' но
и перегнать. й просим извинить нас за то' чго через попервь1ми>.
к вам перебра^ись мь1| советские
^етчики'
^]ос
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|1рием бь:л стодь востор)кеннь|м' что 9кадов запротестова^: <3а эти три Аня я почувствова^' что ста^ такой
исторической ценность1о| что Аа)ке прощупь1ва1о! как
те^о каменеет и покрь1вается на^етом... в котором хра_
нятся Аокументь1 про11]^ого>'
Бо время триумфального путе1шествия
по
Аллерике презиАент Франклин }'. Рузвельт ^етчиков
приня^ их в
Бедом Аоме. Ёо самьтм всйкнь1м и интересньтм собьттием
бьтда ддя них встреча со знаменить1ми щ/те1шественниками| географами' военнь1ми и гра)кАанскими
^етчика,
ми' исс^еАовате^ями, нау{нь1ми Аеятедями' устроенна'|
1(лубом исс^еАоватедей, 3десь они познакоми^ись с ав_
тором пощг^ярнейп:ей книги <|остеприимн€ш1 Арктика>,
по^ярньтм исс^еАовате^ем 8ильялмуром €тефансоном
которьтй в то время бьтл презиАентом клуба; с у{астни_
ком экспе^ициР\ 17ири к €еверному по^1осу \4. )(энсоном; у{астниками экспеАиции А. 3лсуорта в &тарктику и Аругими известнь1ми по^ярниками.
€тодь ко^оритна'|
как канадский подярньтй
^ичность'
исс^еАователь 3ильялштур
€тефансон' зас^у)кивает того'
чтобь: мь1 немного отступи^и от основнойнитиповество_
вания. Будучи ис^анАцем по происхо)1(Аени}о' он много
про)ки^ среАи эскимосов' изуча'1 3аполярье' 3о вре^ет
мя своей первой экспеАиции в районе реки }у1аккензи
он встрети^ся с Р. &угцсеном. |1очти пять
про)ки^
^ет
€тефансон с так назь1ваемь]ми (меАт1ь1ми эскимосами)'
испо^ьзовав1шими меАнь1е оруАия труАа. } некоторьтх
преАставителей этого т1^емени поАчас встреча^ись европейские черть1
и голубьте г^аза' Ахотя теория €те^ица
сканАинавских
о
корнях этого т]^емени не пофансона
поАтвер)кАения' она принес^а мо^оАому г{ено_
^у{и^а
му известность, |1оследнее арктическое путе1шествие
€тефансона проАо^'ка^ось с 1913 по 1918 г, Б дальней1шем он заня^ся орга}1изацией иссдеАования Арктики,
был предсеАате^ем американского 10уба исс^еАовате_
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написа^ неско^ько автобиографитеских книг' одна
^ейи
<[остеприимная Арктика>
ста^а настоиз которых
ящей Би6т*тей по^ярнь1х исс^еАоватедей )()( в.
|4так' статньлй седой красавец €тефансон подрел 9каи его сщ/тников к глобусу| стояв1пе1шув фойе клуба,
^ова
моАе^ъ земного 1шара бьтла в разнь1х направ^ени'п( пересемар|пруть1 щгге:.пествий и
чена
^иниями,'обозначав1пими
Ёад по^осками мар1шругов стоя^и
экспеАиций.
^ичнь]е
поАг1иси исс^еАователей' 1р бьт,:ци автощафьт Ф. Ёансена,
Р, Агтг*дсена, Б' €тефансона| 9. &гцберга, Р. Берда и мнопо глобусу протянул(ества друтих. Фт }и1осквьт до €[А
сказа^ 9кадов.
све)ка'1 ]\у!ния. <Ёаттт мартшрут!>
^ась
|!авдович
9калов погиб при
15 декабря 1933 г. 3алерий
испь|тании само^ета и-180, Бму бьтло всего 34 года. 3кипа)ку 9кадова соору)кень1 памятники на острове }дд (остров !калов), в гороАах Бикодаевске-на-&уре и Банкувере (тлтат Баш|инттон, €[1А)'

|

|[олярная авиация
9. ЁагурАетом 19'14г. российский военньтй
в 3аполярье на
ский совер1ши^ первьтй в истории вы^ет^етчик
поиски пропав1пей экспедиции |еоргия €едова. 1ак на-

чс1^ась история полярной авиации: по^еть1 А^я развеАки

и поиска морского зверя' спасате^ьнь|е и санитарньте рейсьт' перево3ка грузов на зимовки и по^ярнь|е
станции.
,А,овоенньте само^еть1 6ът;уутсовер1шенно не приспособддя работьт в Арктике. } них бьтл непронньтй кор^ень1
пус' сАе^анньтй из фанеры и^и парусинь1' открь]тс1я кабина, Аеревянньтй пропе^^ер и еАинственньтй мотор
мощность}о примерно как мотор кБодги>.

^ъАов

\

,!
ф
.}]

8 те времена никто и не

с^ь1хива^ о радиома'тк!1х и
немь1с^имь1 по^еть| в
без
которь1х
радиопе^енгаторах'
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с^ох(нь1х ус^ови'тх' Аа и радио^окаторь1 и приборь1 ддя

измерения вь1соть1 еще не бьтли изобретень:. 3се по^еть1
бьтди трезвьтнайно с^о)кнь]ми и опаснь]ми' часто 3& !!ё:
нь1о риска, Аетчики по^ъзова^ись огромной популярно_
сть}о и зас^ух(енной сдавой
зря первь1ми в стране
[ероями (оветского (отоза ста^и именно семеро пи^отов-спасатедей экспеАиции <к9едлоскина>.
Б годьт 3едикой Фтечественной войньт подярнь1е
^етчику! совер[ша^и Аа^ьние бомбардировочнь1е рейсьт
в
ть1^ъ|'
первь|ми
бом6утлут
Берлин.
всем
Фбо
фатпистские
этом мо'(но подробнее узнать в настоящем унебнике по
истории довоенной и военной полярной авиации
- ув_
Б. А. (аверина <.А,ва капитана).
романе
^екате^ьном
Б посдевоеннь1е гоАь1 пи^оть1 -по^ярники проАо^)ка^и
обеспечивать Аанньтми
и
разведки
^еАоко^ьт
суАа' иАущие €евернь1м ^еАовой
морским щ/тем.
€овременная
ра3веАка начинается с по^г1ения спутниковой ^еАова'[
информации' а затем с само^етов про_
воАдт рад1,|о^окационну|о съемку
при этом с воз^ъАов'
то^]ци1{у
п^аву{его
и3меря1от
Ауха
^ъАа.

!'рейфупощие по^ярнь[е станции
&{ьтсдь размещать нау{нь1е станции на дрейфутощих
1_{ентралъной Арктики принадде)кит ве^икому по-

^ьАах

исс^еАовате^то Ф' Ёансену. |1осле смерти
^ярному
Ф. Ёансена в 1930 г. этот 11^ан ста^о неко1шу ос)дцествить'
у!у1^ея

созАани'| дрейфуощей

станции бьтда похоронена.

3 начале 30-х гг. )([ в. в натшей стране А^я освоения
€еверного морского гути бьтло созАано специа^ьное ве<|давсевморщ/ть).9хсе к 1935 г. бьтди органиАомство

-

3овань1 перевозки грузов на всем протя'кении €еверного

морского щ/ти' разверну^ось сц)оите^ъство нау{ньп( станций вдолъ поберех<ья советских аркти(!еских морей.

во3ник^а остра'1 необходимость в Аостоверной информации о состоянии атмосферь1| гиАросферьт и
^еАяного
покрова в Арктииеском бассейне. Бот тут-то и вспомни^и
об:адее Ёансена. Ёу:кно бьтдо про}|ик1тугь в районь:, о которьгх зна^и еще очень ма^о' а по существу _ почти ничего. Адя этого бьтло ре1:]ено организовать дрейфуош4ро
наг{но-исс^еАовате^ъск'уто станцито. Аетом 1936 г.
^еАо_
кодьньтй парохоА <$гсанов> Аостави^ на осц)ов Рудодьфа в архипе^аге 3емля Франца-йосифа необходимьте

строите^ънь1е материс!^ь1' оборудование' гор}очее и прочее снаря)кение. Ёачалъником возАушной экспеАиции т!а
€еверньтй по^]ос назначи^и акаАемика о. }о. 1|1мидта,

а в состав наутной станции вк^!очи^и 14. }'. [|апанина'
3.1.1(ренкеля' Б.1(. Федорова, п. |[. 11|иртшова.
Б ртае 1937 г. само^ет й. Бодопьянова' на борту которого' кроме экипа)*(а' нахоАи^ись 1[1мидт и персона^
дрейфутощей'станции к€еверньтй подтос-1 > совертшил
посадку на
на !широте в9' 26'. 3первьте в истории
13 чедовек ^ьАине
вь|саАи^ись в районе €еверного по^]оса ддя
вь]по^}{ени'{ наг{ных набл:оденутй,6 уттоътя в Ава часа ночи
состоя^ась тор)кественная церемо:{ия открь1тия станпо^}осе оАновременцу1у||во время.которой на €еверном
но нахоАился *| че^овек.
Ёа льдине бьтли установ^ень| па^атки' Аве раАиомачтьт. 9станови^и ветряной дригате^ь' заработал бензино-.
вьтй мотор' 9етверка по^ярников )ки^а в чет}трехсдойной падатке ддиной 3,7 м, :пириной 2,5 м, вьтсотой 2 м.
3 падатке ме)кАу Авумя с^оями брезента распо^ага^ось
Ава с^оя гагачьего що(а. Бместо по^а испо^ъ3ова^ась ре_
зинов.ш! надувная поАу!шка тодщиной 15 см. Бнщри паразмеща^ось четь]ре койки, распо^ох(еннь1е в Ава
^атки 3
яруса.
этой )ке па^атке нахоАи^ась радиостанция. 1(ро_
ме того| на
бьтдо еще три пё|^атки' преАна3начен^ддине бензинового
нь1е ддя установки
Авигате^я и ддя произвоАства наг{нь1х наблтодений' €пади по^ярники в ме1ш-

82

по^яРнь!Б тАйнь1

из во^чьего меха и гагачьего пуха на 1ше^ковой поА_
к^аАке. Р1х оде:кда состоя^а и3 1шерстянь1х кост]омов'
чу^ок из собачьего меха' меховь1х унтов' меховьтх и пу_
ховь]х комбинезонов и Ар.
Ёаутное оборудование бь:до самь1м современнь1м ддя
того времени: теоАо^ит' компась1' ниве^ир' секстан' магнитнь1е вариометрь1' э^ектрометр, барометр, термограф,
барограф, глубоковоАнь1е термометрьт, батометрьт д^я
взятияпроб водьт, трубки А^явзятияпроб грунта, биологические сетки' похоАнсш! химическа5| лаборатория| микроскоп' специа^ьная лебедка А^я измерениятлубин и Ар.
3то позво^я^о провоАить тширокий комп^екс наблтодений по обтширной наулной программе.
йетеорологические
наблтодения' вь1по^няемь1е на
Арейфу}ощей льдине, у)ке вскоре бьтди испо^ьзовань1 ддя
конкретнь1х практических целей, например во время
первого трансарктического пере^ета экипа)ка Б. 9кадова из йосквьт в Банкувер.
9етверка по^ярников бьтстро освои^ась с местнь!ми
ус^овиями' Аетом им Аоса)кАа^и то^ько многочис^еннь1е
глубокие
образовав1пиеся при таянии снега' Аа
^ух(и'
и3реАка навеАь1вав1шиеся в гости бедьте меАвеАи. € насцп1^ением первь1х хо^оАов
и озерки затяну^о мо_
^у>ку1
1( концу сентября
в свои права всц/пи^а
^оАь1м ^ьАом.
зима. 5 октября наступи^а по^ярная ночь. Ёовь:й гоА зимовщики встреча^и у'ке у берегов [ренландии.
|[о мере уАа^ения от по^}оса возраста^а опасность
си^ьного с)катия
со всеми вь!тека]ощу1му!' из этого
неблагоприятнь1ми^ъАа
пос^еАству1ями' Бскоре эти опасения
поАтверАи^ись. |1осде си^ъного 1пторма 1 февраля
^ьАина не вьтАерх(а^а нагрузок и раско^одась. Бе размерь1
катастрофически сократи^ись (до 200х300 м). 1(огдальдиг1а нахоАи^ась в точке с координатами 74' |6' с. тл'' 16" 24'
з. А.' трещина про1п^а под самой падаткой. Ёасцлпил кри_
тический момент.''
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кс1х

Аедокол кЁрмак>, на борту которого нахоАи^ось Ава

само^ета-амфибтти, опереАи^ Аругие корабли, пос^аннь1е

на помощь отва)кной нетверке' и сня^ экспеАици}о со
которая 19 февраля нахоАи^ась ух(е в точке
^ьАинь1'
7о'54' €. [., 19'48' з. д.€танция дрейфова^а в тече1|ие

{
{
1

ф
{

{

274 суток, преоАо^ев 2500 км.
Бесной 1950 г. по образцуст.1нции <€еверньтй под:ос-1>
((сп-1>) бьлла организована (сп-2) (нанальник й. \{. €омов). 8 1954 г. работали сразуАве Арейфу!ощие станции
(сп_з; и к([\-4>>' €танцито к€|1-3> (наналъникА. Ф. ?ретшпо^е око^о 5 км2 на 86' с. 1ш.,
ников) вь1саА14^и на
^едяное
(сп-4) (нанальник Ё. й. 1од!75" 45' 3. А., а-станци}о
стттков) 75" 4'с. тш., 175" 25'з. д. 1{а по^е око^о 4км2'
3наменате^ьное собьттие произо1п^о 28 уттоня |972 т.
острове станция <€еверньтй
дрейфовав1ша'т на
^еАяном
под:ос - 1 9 >' нач€|^ьником
которь:й бьтл Артур Ёиколаевит
9илингаров (Ё нанале )0(! в' он ста^ заместителем |1редсеАате^я |осударственной Аумь1 РФ), протшла через точку €еверного пол:оса!
|[очти Ао самого конца про1ш^ого века в ледовьтй
Арейф отправ^я^ись все новь1е станции к€||>.

4!
,;1

3ем^и' открь[ть!е в кабинете
1(огда известнь1й утень:й-по^ярник, участник трагического п^ава}{ия [. .{. €едова к €еверному по^|осу
в. }о. Бизе изула^ материа^ь1 экспе^угц?т?! русского исс^еАователя Арктики |. А. Брусилова, он обратил внимание на странньтй факт. Брусилов пересек.|^(арское море
в тех 1пиротах' гАе Ао этого не прохоАу!^ъ!у1один корабль;
Ёо льдьт, которь1е захвати^и в 11^ен ш1ху}{у и Авига^ись
снача^а на север ме){цу 78' 30' и 30' с' 1п.' поче1шу-то сАвину^ись в сторону. Ёаверное' на пути дрейфа возник^о
какое-то препятствие' которое' несмотря на пощггньтй
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(там Ао^)кен бьтть
ветер' поме1ша^о Ави)кени1о
^ьАов.
остров)'
1ак
на
карте
1(арского моря
ре1ши^ утеньлй.
возник

-

остров!

открьттьтй

теоретически|

в ти1ши кабине-

та. 9естно говоря' ма^о кто г!овери^ тогАа в су1цествова-

ние этого острова' обнару>кенного (вс^ещ/то). Ёо нерез
1]лесть
в 1930 г.' во время экспеАиции на
^ет к|еоргий
€едов>,
в. }о. Бизе собственнь1ми^еАоко^е
г^азами
что
открь1тьтй
им заочно остров существует на
убедился,
самом Ае^е. 3та земдя по праву бьтла названа именем
своего первооткрь1вате^я.
Фднако остров 3изе
и не первое
- не еАит{ственное
(заочное) открь|тие. Б кабинете
бь:д открь|т цельтй архипе^аг из 190 островов. Б статье' вь]тшеА1шей в мае 1665 г.
в <}м1орском сборнике>' русский морской офицер н. |. 11!та,гт_
отмети^' что (исс^еАовате^и сравните^ьно
^инг
^егко
Аостигатот севернь1х берегов [1[пицбергена' потому
что
ме)кАу этим архипе^агом и Ёовой 3емлей, очевиАно' нахоАится еще оАна невеАома'! зем^я' котора'! простирает_
ся к северу от [1|пицбергена и уАерх(ивает
3а со^ьАь1
бой>. Бго мнение разАе^я^ 3наменитьтй русский
географ
(и револлоционер) ||. А. 1{ропоткиг{' которьтй преддага^
направить туАа экспеАици1о. <Ёа север от Ёовой 3емАй,
Ао^)кна бьтть зем- утвер)кАа^ ФЁ,в бодее
- действителъно
вь1соких 1широтах' нем 1[1пицраспо^о)кенна'|
^я'
берген. Ёа это указь1вает непоАви'кньтй лед на северо_
запад от Ёовой 3емли' а так)ке кам}{и и и^' которь1е несут
с собой тт^ава}ощие
по^я). Фн дах<е }танес на карту эту теоретически^еАянь1е
нафенну1о зе]м1^|о' котору!о назвали Барьером 1(ропоткина. Фднако русское правите^ьство
не }{а1ш^о среАств ддя экспе^ициу| в указанньтй район.
&:шь через 20 дет пос^е вь1хоАа статьи Ё. [. |[илдинга

с}оАа слунайно попа^а австрийская экспеАиция

}Ф. |1айера и 1(. Байпрехта' т{^ень1которой нео)киАанно

}в14Аеди с^овно вь1тт^ь1ва|ощу}о из тумана 3ем^1о. Фнта

и
присвои^и этой фактически открьттой русскими зем^е

имя своего императора. 1ак и появи^ась на карте Российского сектора Арктики 3емля Франца-йосифа площа^ъ1о в 19 000 км2, 37% которой покрьтто
!( заочно открь1тьтм русскими у{ень1ми ^ьАом.
зем^ям относится и остров Брангеля. Ёще в |787 т. мореп^авате^ь
[' А. €арьтчев на основании набл:одений за Ави)кением
в районе про^ива Аонга вь1сказа^ мнение о су]це^ъАов
ствовании зАесь 3ем^и. кФфициальное) ,ке открь]тие
острова : и именно там| гАе преАпо^аг€|^и'
- состоя^ось
то^ько в 1067 г. впщ бь:до шрисвоено имя вьт^а1ощегося
геощафа и море11^авате^я Ферданагца Брангеля, оАного из основате^ей Российского географинеского общества.

!|]турм по^|оса неАоступности
|{осле того как бьтди открь1ть1 €еверньтй и [Ф>кньтй
географинеские по^_тось|' пос^еАним <бельтм пятном> в
Арктике оста^ся (по^]ос неАостулности>' как его назва^
канадский полярньтй исс^еАователь Бильядмур €тефан_
сон. 3то бь:до распо^о)кенное примерно в 1500 км к се_
веро-северо-востоку от острова 3рангеля огромное кбе_
пятно) п^оща^ь}о око^о 3 млн. км3 --._ наибо^ее уАа.
^ое
от су1ши и труАноАоступная
часть Арктикзт,
^енная
почти
в
самом
ее
центре. [еографине_
распо^о)кенная
ских карт этого у{астка не существовс|^о' зато не бь:до
неАостаткав преАпо^о)кениях и гипотезах г{ень|х. Фдни
счит€|"^и' что там нахоАится огромная зем^я; она Аах(е
име^а название
3емля [арриса. Аругие преАпо^ага^и'
что в этом районе вообще нет никаких при3наков )кизни' то^ъко
и океан.
^ьАь|
€амьте мощнь1е
в то время
не мог^и пробить^еАоко^ъ1
ся сквозь тя)ке^ъ1е
а бодьтшое
уАа^ение от береговь1х и островнь]х баз^ьАь1'
этот
делало
район неАоступной кре-

-
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пость}о не то^ько ддя к^ассического по^ярного транспорсобачьих упря)кек' но и ддя само^етов и Аирюкаб_

^ей,

способнь1х произвести

посаАку на Арейфу}ощие

^ьАь[.

Фднако эти труАности не останав^ива^и исс^еАоватедей, Б |926 т. вь|Аа}ощийся норве:кский исс^еАовате^ь'
покорите^ь }Фхсного по^1оса Руаль &ундсен' совер1ша'т
на Аирих(абле <Ёорвегия) пере^ет со 111пицбергена через €еверньтй пол:ос на Аляску, про^ета^ над востонной
границей этого <белого пятна). Ёо Арктика ревниво обе'
рега^а свото пос^еАн}ото тайну: туман и низка'1 сп^о1]|ная облачность не по3во^и^и вести наблтодения. Бот что
писа^ о своем пере^ете Амундсен: *Ао по^}оса и от
него
- до 36" с. 1п. вАо^ь мериАиана мь1са Барроу - мь1
не виАе^и ни оАного гоАного ддя спуска места в течение
всего на1шего Ао^гого пуги! Ёи одного!> 1'1 далее: <Ёесмотря на блестящий полет Ринарда Бэрда с
^етчиком
Флофом Беннетом, на1п совет таков: не детайте
в глубь
этих
по^ей, пока аэроп^ань] не станут насто^ь_
^еАянь1х
ко совер1шецнь1ми'
что мо:кно будет не бояться вь1ну)кспуска!>
Аенного
Р1нициаторами Аости)кения этой 1егга |псо9п1{а (так,
по^ьзуясь
вьтра'кением' назь|ва1от неизвеАан^атинским
нук) зем^то)
в €(Р
ста^и
й1ван 9еревитньуй и
^етчик
1птурман 3адентин &куратов.
3то бьтл один из самь1х
блестя:'цих Ауэтов в по^ярной авиации. |1ервь:й вь]^ет
с острова Брангеля в район <бедого пятна) состоя^ся
26 марта \94\ т' €амодет (сссР н-169) три)кдь1 вз^ета^
с острова Брангеля и три'(Аь1 совер1ша^ посадку на дрейв точках неизвеАанного района. 1(а:кдая
футощий
^еА
посадка испо^ь3ов€
|^ась А^я провеАения краткосрочнь1х
(трех-теть:рехАневньтх) наутньтх работ. Ёаконещ бь:л
окончате^ьно развеян миф о сущестъовании 3емли [арриса. Бо время третьего по^ета Р1' 9еревичный прйвел
само^ет в центр района по^тоса неАоступности
на 1ши-

-

роту 33' и Ао^готу 188'. |[ровеАя в возАухе в общей с^ох(ности |44чутпокрь1в 3а это время расстояние в 26 000 км,
первая в истории освоения Арктики авиационно-нау!ная экспе^у1ция окончате^ьно закрь1^а проблему по^1оса неАоступности €еверного шо^у!пария.

.

7{о

ц[{\ЁР€о\1о!

0казьтвае1пся| хо^о9ная о пус!пьтнная Арктпака богатпо по-

аскопаемь1ма' 8 70_00-х тг. 88 в. [1орветая, сссР,
^етнь1ма
с!лА, 1(ана9а а ,А,аншя пршспуп.с^ц к реа^а3ац.!ъ/ |]!црокомасалтпабньах пр отрамм цсс^е 9овонця проро9нь.х ре сур со в. 0гр ом нь1е проек|пьт бьшш реа^113ованьт в €Р,
а вс^е9 3а о|пкрь11п11ем крупното нефтпетазоносно!о бассейна на севере Аляскц бьсл
с оору,<ен 7 рансоляскцнс кцй не фптепр ов о 9' Б 1{ано9ской Арктпцке бьслц вне9рень! современнь1е [пехно^ога.1 ц;в^еченшя
больспцлх объемов нефтпа ц газФ о9нако 3о1пем 9обьтзу прц11]^ось

ре3ко сверну!пц !пак как мцровь1е цень! но энергонос!]1пе^ц опус!пц^шсь н1рке манцма^ьного уровня| лра копором пршмененае

уорогостпоАщего обору9ованця оправ9ано с экономаческой
1почкш 3реная' Б 90-х гт' Росспя ре3ко сокра1п.1^а сво1о програм-

му

анай, знана[пе^ьная час 1ль 3апо^ярнь1х ме !пе оро стпанцай бьша закрьа1па а3-за не9ос1па1т!ка сре9с!пв.

цс с^е 9ов

^о!цческ11х
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пРиРодА АРктики

Ёа макушпке глобуса
Арктикой обьтчно на3ь1ва1от территори:о, границей
которой слухсит €еверньтй полярнь:й крр (66'33' с. тш.).
Ёе бодьгшая часть занята покрь|тьтм
покровом

^еАянь|м
океаном' среАи которого иногАа попаАа|отся
бесплодные,
заг{есенньте снегом' а то и покрь1ть|е
острова. Ёе_
^ъАомна м[1огих
бо,ать:шие
11]апки, встреча]отся
ар^еАниковь|е
ктических островах (3лсмир, $,евон и Баффинова 3емля у побере)кья €еверной &ерики, [1}пицберген, 3емАя
Франца-йосифа' Ёовая 3емдя и (еверная 3емдя у бере_
гов Бвразии), но наиболее знаменит
щит
[ренландии
второй по величине на^еА}{иковь1й
натпей п^анете.
- т|е покрь1та
1ам, где зем^я
в Арктике почти по^ъАом' мер3^ота.
всеместно распространена вечн(ш|
€амьтй ма^енький на 3емде €еверньтй Аедовитьтй
океан (около 14 100 000 км2) окру)кен сутшей, заиск^}очением 1широкого вь1хоАа в €евернуто Атдантику и узкого Берингова про^ива' связь|ва1ощего его с северной
часть1о ?ихого океана. 3имой
мо)кет покрывать
^еА
вс]о поверхность океана' а в конце
его п^ощаАь со_
^ета
кращается примерно вАвое. 11ентральная
часть €еверного Аедовитого океана кругль:й гоА покрь|та
^ьАом'
которьтй нахоАится в постоянном Ави)ке}{ии. ||роходьт
во
могут нео)киАанно появиться в дтобое время
^ьАах
гоАа.

Бремена го9а,Р.ьт у)ке знаете| что 22 декабря' в Аень
зимнего со^нцестояния| вся запо^ярная территория (и
акватория!) погру:кена во тьму.
Б январе-феврале, в зависимости от 1широть|' из-за
горизонта впервь|е на неско^ько минут в Аень появ^яется со^нце. [{олярная ночь заканчивается' но впереАи еще
суровьлй февраль и морознь1е март с апре^ем.
},ень бьтстро прибьтвает' насцп1ает арктическа'| весна' хотя погоАа в это время все еще ма^о от^ичается от
зимней. Ёо природу не обмане1шь _ несмотря на трескг{ие морозь1' начинается периоА уха,кивания у песцов
и во^ков. Росомахи и копьттнь1е )кивотнь1е (северньте олени, овцебьтки, лоси) готовятся к роАам. 3ьтходят из бердог бельте меАвеАиць1 с меАве'катами.
3 мае со^Ёце у'ке
}'олгу:о зи1шу сменяет короткое
^ето.
наступает по^ярпрактически не ухоА|4т за гори3онт
ньтй день. \{орозьт ослабеватот' появ^я}отся прот€|^инь1'
тунАра о'кивает. 3 конце м€[я' как то^ько начит{ает тсш1ть
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снег' при^етатот многочис^ен}1ь|е воАо11^ава}ощие птиць|: ка3арки''утки' ку^ики' тси. Бе^ое безмолзие сменяется неумо^каемь1м птичьим гомоном. 8 начаде ито^я появ^я1отся птенць|. 9 ках<дого виАа свои сроки' совпаАа1ощие со временем появ^ения ну)кного корма. 1( серед:ане
августа сезон размнох(ения у бодьтшинства птиц за_

вер1шается и насц/пает время поАготовки к осенней миг-

рации.
1(ороткая по^яр1{.шт осень
расставаний. Фдна
- время
за другой поАнима!отся на крь|^о
стаи птиц' ухоАят-на
}ог стаАа оденей. 1ундра пустеет' Ани становятся короче'
со^нце почти не поАнимается над горизонтом. [!олярная
ночь' ул<е в сентябре начав1шс!яся на по^]осе' с ка'кАьтм
Анем 3ахвать1вает новь1е территории.
1(лцматп, 1(ак ни странно' к^имат д97цатцей у
^еАяного
€еверного по^к)са Арктики Аа^еко не самьтй суровь:й
на
3ети,гте. 1( тотшу )ке он пор€ркает разнообразием
от сравните^ьно мягкого и вда:кного к^имата западного побере_
:кья Ёорвегии Ао сухого морозного к^имата по^ярнь1х
щгсть1нь внутренних районов |регтландии со среА{!ими
гоАовыми температурами око^о минус 30 'с. 3имой над
всей арктической обдасть:о госпоАствук|т арктические
возАу!шнь1е массь1. ?емпература возАуха вАрктике зимой
меняется в зависимости от в]\у1яния хо^оАнь1х и теп^ь|х
морских тене:{ий, от особенностей релъефа и преоблада}ощ1.п( ветров. 8 1(анадской Арктике зимние температурь1
кодебд:отся от минус 34 'с на острова]с (оролевьт Ёдизаветь| Ао минус 23 "с на }оге Баффиновой 3ети,гти. Б конце
и!о^я
нача^е авцста на су1ше А}{ем температура мо)кет
п0вь1ситься Ао 11^}ос 2 \' (. и бодее. €еверо-Атлантическое
течение' как печка обощеватощее €евернро Атланттаку,

-

захоАдг

в Баренцево

море'

поэтот!гу

наттт г^авньтй

порт

в

йурманск почти всегАа свободен ото
^ьАа.
€огдасно- Ааннь1м 3семирного фонда охрань| прироАь1' изменения к^иматических условийна 3емде ул(е стаэтом море

реа^ьньтм фактором' опреАе^я1ощим ус^овия с1гще-

^и
ствования как че^овека' так и земной флорьт и фаунь:.

Арктика оказа^ась тем самь1м регионом' в котором пос^еАствия изменения к^имата нача^и прояв^яться значите^ьно рань1пе' чем гАе бьт то ни бьтдо. й последствия
эти мо)кно у:ке сейнас назвать Араматическими.
€реди самь1х угро)ка1ощих признаков изменения к^имата у{ень1е отмечатот общее повь11шение температурь1
в Арктике примерно на 5' за пос^еАние 100 дет, у1!1ень_
1шение объема арктической кледовой тшапки> примерно
на3% за периоА с 1973 по 1996 г.' умень1шение то^щиг{ь]
в детний периоА примерно на 30% за
арктического
^ьАа
пос^еАние 30 дет.
Растпатпелъньтй ц хсавотпньсй мшр, !\ер5нь]е пусть]ни и
тунАрь1 Арктики не могут похвастаться больш:им виАо_
вь]м ра3нообразием насе^я}ощих у1х организмов. 3ато
чис^енность тех' кто приспособидся к суровь]м' практически экстрема^ьнь1м ус^овиям х(изни этих краев' 1и[сто бьтвает весьма внулшитедъной,
Флора Арктики иск^}очите^ьно беАна виАами: в [реннапри,щер' всего 450 видов цветковь1х растений'
^анАии'
208, а на 3емле Франца-йосифа
на Ёовой 3емде
36.
всего
Ёапоминаем' что флорой какой-дибо территории назьтватот все растения' которь1е там мо)кно встретить. Бе
путайте ттоняту|я <флора> и (растите^ъность>. 1ак' растите^ъность Арктики вк^}очает кустарниковь|е и аркти_
ческие ту|{Арь1' болота,
щгсть1ни й ||!., а преА_
^еАянь1е
это по^ярнь1е маки' ки)опаточья
ставите^и ее флорьт
трава' литшайник яге^ь' кар^иковь1е березьт и ивь1 и пр.
йногие арктические растения, чтобьт сохранить теп^о и
г1ротивостоять хо^оАнь1м ветрам, о бразу:от сте^тощиеся
формьт у1ху\ [1ру1ниматот форму поАу|пки. А некоторь]е ис хитрятотся Аа'ке осуществ^ять фотосинтез при температуре нилсе 0".

-

_
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Расттгге:цьнь:й покров, особенно в северной тасттл Арк_
щ.{ки' с1,1^ьно разре)кенньтй, то есть растения (преитшуще_
ственно накипнь1е литпайники) встрена:отся
отАе^ъ^итшь
нь1ми тштт1{а]у1и. 3 тол<ньпс районах госпоАствует
ту]цра' гАе

литпайники' а так)ке немногочис^еннь1е ц)авь1 и кустар1тики. 3 кустарниковьгх тул{Арс|х есть и
Аеревья.
||равда, карликову|о березу, иву у!хикедровьтй ст^аник Ае_
ревьями назвать мо'(но с некоторой натях<кой
- разумеется' они име1от ство^ и х(ив)ш не гоА_дра| а неско^ько
де_
сятков
но вь1сота от 10-20 см Ао 1_2м (в хоролшо ук^ет'
рь1тьп( от ветра местах) не позволяет принимать |д( всерьез'
Бсе обитатеди Арктттки хоро1по приспособ^еньт к
..|\.
,"
ее суровь1м ус^овиям.
Фни защищеньт от морозов цсть1м мехом' щг'писть1ми перьям и у|/\у|толстой тпку
рой. |[рактинески у всех )кивотнь|х' к какой бьт группе
оъ|у! 11у1 при|{аддех(а^и' име_
ется поАко)кная х<ировая
прослойка. игра1ощсш{ ро^ь

растгг

!''4ш1 у!

те1т^оизо^яции.

\{ногие зимутощие в 3а-

по^ярье в|!Аь1| т6}кие' как ку-

ропатки' песць] и^и горностаи' меня}от окраску своей
меховой тшубк]{ на заттти1ттго
сне:кно-белуло. Ёекоторьте
впаАа]от в зимн}ото спячку. }|о бодътпинство оби_
тателей тултдрь] не рискг

ет оставаться зАесь на
[онкокл;овая койра

зиму. Фни откочевьтва}от на тог, в боАее тет1^ь|е

края.

3 богатьтх кис^оро-

Аом хо^оАнь|х морских
воАах обидьно развивается
растите^ьньтй и :кивотнь:й п^анктон' 3 связи с этим в приат^анти-

ческие районьт €еверного Аедовитоприт1^ь1ватот кормитьго океана
^етом
ся громаАнь1е косяки.се^ьАи' трески'
пик1ши' морского окуня' сайдьт и Аругих промь|с^овь1х
рьтб. йного рьтбьт (омуль, го^ец' стер^яАь' не^ьма и Ар.)
так)ке в устьях больтпих рек' впаАа!ощих в океан' 3ато
совер1шенно'отсутству1от в Арктике пресмь1ка1ощиеся и
амфибии.
Б фауне птиц резко вьтрсгкена сезон1{а'1 смена: почти
Б зоне ту|{Арьт
по^ное отсутствие зимой и о6ъу;рхе
^етом'
приозераи
болота,
куАа^етом
терр:атории
60%
заниматот
ддя гнезАования мно)кество гусей, казарок и дру^етает
гих воАотт^ава!ощих штиц. Ёа птичьих базарах н{1катт^ива}отся ми^,\ионь1 гаг| )ггок| кайр, чистиков' чаек и щ).
бедьте меАреА]!' провоАяБ Арктике кррльтй гоА
'(ивут
щие больтпу[о часть времени на дрейфу:ощих
в €еверсеверньте о^ени' или карибу' как их назь:ва1от ^ьАинах'
бедые совь1'
ной Америке, зайць|' песць]'
^емминги,
севере 1(анад5т и |ренворонь1' тг{дрянь1е ки)опатки. }{а
сохрани^ся овцебьтк, сейнас его пьгта|отся рассе^а1ции
Ёесмотря на все (уси^ия) че^овека (безлсалостное
дять.
и неразумное истребление х(ивотнь1х' порчу и Аа)ке уничто)кение средрт их обитания), полярнь1е моря Ао сих пор
изобта,гхуот т}о^енями' мор'ками, белухами и нарва^ами.
Р|шнерольлаь1е ресурсь1 йнотт:е из вас читё|-^и рассказь1
и повести американского писатедя А:кека Аотцона, посвященнь1е €еверу. ]у1о:кет бьтть, не все поня^и' зачем
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писате^ь оказа^ся в этих Аиких мес:
тах. },ело в том' что в конце х1х
нача^е )([ в. на Адяске бь:до
найдено 3о^ото (полуостров
Аляска нахоАится на крайнем

верная Америка, Ао сереАинь| )0)( в. он' так )ке как
и многие при^ех(ащие острова и часть калифорнийского побере:кья' принаАде:кал России). 1ьтсяни авантторис_
тов и просто )ке^атощих бьтстро
разбогатеть рику^ись туАа на поиски
прик^к)чений. €реда них оказа^ся и этот
молодой писате^ь' обессмертивтулутй )кертв и
героев кзодотой шп(ораАщи).
|1рош:ло неско^ъко десятилетий' и опять Адяс_
ка принес^а несчетньте богатства изьтскате^ям: на
по^уострове снова бьтди обнарул<ень] месторох(Аени'т
зо^ота' на этот раз (черного)' то естъ нефти. [игант_
ские запасьт нефти и газа найАень: и на севере Бвразии.
йедь и нике^ъ' уго^ь и )ке^езная руАа, апатить1 и а^мазъл
все эти сокровища Арктики
добьтва:от в
^1оАи
иск^]очите^ьно тя)ке^ь1х прироАнь1х ус^овиях.
Ёаселенце. 8о многих районах Арктики
появи_
дись бодее 10 тьтс.
назаА. ||озднее всего ^}оАи
бътлут 3асе^е_
^ет 1(анадского Арктинеского
нь| северньте районь:
архипеи |-ренландия. !-{редки американских инАейцев миг^ага
рирова^и через Берингов про^ив из Азии в €евернуто
Ат:ерику еще 20 ть1с.
назад. Фднако преАки эскимо^ет
(свое
сов прибьтли на
место )ките^ьства) всего 4 тьтс. дет
назаА.

Ёаселение Арктики состоит и3 кореннь1х и прит11^ь1х
>китедей. 3скимосьт и индейць: в €еверной Америке,

чукчи и ненцьт в России,

в €кандинавии

и
ц0сто'кивутзАесьобЁ:чно
янно, |-[редставите^и некоренного насе^ения
прие3)ка}от на время и работа}от 1цахтерами и гео^огами' врачами и меАищинскими сестрами| у1ите^ями и администраторами' Б Российской Арктике осе^о много
доброволъньтх и вь]нух(Аеннь1х иммигрантов' и во многих районах аборигень1 преврати^ись в национа^ьнь1е
мень1шинства. Б России, как и в €еверной Америке, !!Рйез)кие я(ивут г^авнь[м образом в промь|1ш^еннь|х' горнодобьтватощ у'х и]\у! аАминистративнь1х центрах (например,
в таком крупном гороАе' как Ёорильск).
^ап^анАць1
€евера
многие Аругие ма^ь1е нароАь1

€амая

север}1ая 3ем^я

Б чем нет никаких сомнений, так это в том' что самой

северной часть1о Бвропь: мо)кно назвать архипёлаг,
вк^1оча}о1ций один крупньтй остров| семь небо^ъ1ших и
несчетное мно)кество ме^ких островков и 1шхер общей
чуть-чуть мень1ше таких
п^оща^ь1о 62.900 км2 (он

^и1шь
хоро1по заметнь1х на карте мира осц)овов' как 14рлагтдая

или |77ри-Аанка). Архипелаг этот распо^ох(ен мех(Ау
0|' €. [.' намного севернее €еверного по^ярного
кр)'гга, всего 1000 км отАе^яет его от €еверного по^_тоса.
А вот Аа^ь1пе начина}отся загаАки. Ёе самьте прость!е
и3 !1их'' кто )ке все-таки открь1^ эти осц)ова и как они на
самом деле н6зь:ватотся? .\алеко не все уверень1' что ар74" и

хипе^аг первь1ми }в:тдели викинги' хотя в Аревнеис^а}цск1п( ма}тускриптах за 1194 г. мох(но прочитать; к3 четьл-

€вальбард
рех Анях пути от €еверной Ёорвегии
^е)кит
(<<)(олодньтй берег>. _ т. с.), гАе над морем поАнима}отся
гигантские скс|^ы' гАе нет ни Аеревьев' ни кустов' ни 3е^еной травь:>. |{равда' мгтогие считатот' что 'речь в этой
записи иАет о [реттлатциу|у|]\у| о каких-то инь1х остров(1х.
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3 л:обом с^учае Ае^ у викингов хвата.\о' а покрь1т€!.я на дре
трети
зем^я не бьтда особенно прив^екате^ь_
^еА1{иками
ной, поэто]шу
о 1{овьгх островах благополулно забьухи.
||овторно они быди открьтть1 3наменить1м го^^анА"
ским море11^авате^ем Биддемом Баренцем в 1596 г. €ггр_
ник и
Баренца |еррит де Фер писал: <)(отя эта
страна^етописец
распо^о)кена поА 80' :пироть1 и еще севернее' она
изобилует зе^ень|о и травой и вскарм^ивает травояАт1ь1х
)кивотнь|х1 таковь1 о^ени и Аругие' там )*(ивущие>. [ол_

присвои^и островамновое имя: <...Р1ьтдали этой
острь1х гор>), потому что там очень много 3аосц)еннь1х вер1шин).
Бот тодько непон'|тно' как мо)кно говорить об открьттии архипе^ага экспеА}1цией Баренца' когАа хоро1шо из_
вестно' что к то1шу времени русские поморь1 у'ке 1т^ава^и
к таинственному [руманту (опять_таки некоторь1е историки уверя1от' что зАесь речь иАет о [регллаттдаи)' |1лавания поморов Русского €евера (из (оловков и с поберех<ья Бедого моря) на [руматгг бьтли рец^ярнь]ми Ао нача_
да )(])( в. 14 не просто г|^ава}1ия' а Аа)ке зимовки. Ёа этих
необитаемьп( осц)овс1х поморьт собирали гаганий щпс, охо_
ту|]\у1сь на оденей' по^ярну}о ]\у1су, били китов.
(итобои из Аругих стран' в основном из Ангдии и |ол_
так)ке тт^ава^и к [-1пицбергег{у и да'ке сАе^а^и его
^а}ции'
своей базой. 8 пик сезона го^^а|{дское китобойное посе€мееренбу9г насчить1вадо 1200:китедей'. Б $/!] в.
^ение
из-за китовь1х интересов мея(Ау &глией и |олландией
Аа)ке разра3и^ась война, которая прохоАи^а в воАах архипе^ага и сопрово'кАа^ась взаимнь1ми разру1шеъ\у!ями
баз ктатобоев. Бойна завер1пи^ась разАе^ом архипе^ага на
зонь1 промьтс^а
ангдийску[о и го^^а}цску}о.
[[римерно в сереАине
)0)( стодетия нача^ись научнь1е
исс^еАования [1[пицбергена, и там бътпи обнаруясеньт
значите^ьнь1е запась1 каменного уг^я. 3глдоть Ао т{ача^а
|1ервой мировой войнь: на уго^ьнь|х 1шахтах островов
^а}{д{ь|

зем^е название 111пицберген (к€трана
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работали американць1' анц^ичане, го^^анАць1' немць1'
ведр острова бь:ди как бьт ни1!ьи.
русские и норве)кць|
1олько 9 февраля 1920 г. на |{ари:кской мирной конференции бьтл под:исан Аоговор по 111пицбергену. |[одньтй
и абсод:отньтй суверенитет наА архипе^агом бьтл передан Ёорвегии. Ёо, как ни сц)анно' Ёорвегия проАо^'кила добьтну уг^я на остров.|х вместе с Россией. },ах<е в
на1ши Ани почти по^овина постоянного (если, конечно'
так мо)кно назь|вать 1пахтеров' которь1е на неско^ько
месяцев приез'ка1от с!оАа ддя работьт) потти ц)ехть|сячного 1{асе^ения осц)овов
это россияне.
|[рирода архипе^.[га не так сурова' как мо)кно поАумать: оАгто из ответв^ений [ольфсц)и}1а поАхоА],1т к запаА_
но1шу побере:кь:о островов' другое в^ив€1ется в Баренцево море и обтекает архипе^аг с тога. Б ттгоге к^имат зАесь
гора3Ао м'!тче' чем мог бьггь на такой 1широте. €редтемесячная температура января состав^яет минус 15,3 "с,
'( вьтттт9 1уд5дд. \4инимадьна'! зарегистрировани}о^я
- 5,втемпература
ная 3Аесь
минус 46,з 'с, максима^ь
11^}ос 2|'3"с' 3имой темпера1ура иногАа Арлго Аер)кится
мех(Ау отметк€}ту1и м]{1ус 2о "с и минус 30 "с, вдобавок к
этому Ауют хо^оАнь1е' пронизь|ва1ощие ветрь|. Аетом
обьтчньт многоАневнь1е тумань:. Фсадков тем не менее
зАесь вь|паАает крайне мадо
200-ю0 мм в гоА, поу|'отшу
[|1пицберген часто назь|ва}от арктит!еской щгстътней.
Б конце октября солнце бросает на запо^щ)нь1е острова
свои пос^еА}!ие
Бодее трех месяцев, с ноября по на^у{и.темно
нало февр.ия' зАесь
24чъ сут,м. |1огодд тем не менее стоит хоротпсш!' небо обьтчно остается чистъ1м'
и
^уна
северное сияние освеща}от засне'ке}тнь1е
^анА1шафты.
1( апре::ло д*т станрвятся все более долтттми' и вскоре со^}т_
це ттот{ь1о у'ке не з.|ходдг з;} горизонт' Ёа значргтеутьной части архипе'\;га поляргтьп} Аень проАо^'(ается с2Ф апре^я по
23 авцсга. &звратца:отся мищ1Фу}ош{ие птиць|' во фьорддх
появдя10тся ще}опц4еся на со^}ще морские к0тики.

-
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' (ак

у)ке упомин€!^ось' 60'/' территории архипе^ага
покрь1то бодьц:ими и м.|^ь1ми^еА1!иками. &тшь 7%сутли
име]от растите^ьньтй покров. Ёаибо^ее п^оАороАнь|е
зем^и нахоАятся на берегах фьордов 1[[пицбергена' Ёа
всей территории наблтодается вечная мерз^ота'
^етом
зем^я отгаивает то^ько на метр в глубину. Ра5рсеется'
ни Аеревьев' ни Аа'ке кустарников вь| зАесь не встретите' но все-таки флора архипе^ага насчить1вает 165 виАов
растений и щибов.
}!(ивотньтй мир островов горазАо разнообразнее и
богаче растите^ь!{ого. Ёа архипе^аге :*(ивет мно)кество
[|ескодъко сотен ть1сяч. Болъ:пая их часть сосре_
птиц
Аоточена на птичь]гх базарах на ска^истьтх побере:кьях,
причем многие зАесь г!тезАятся и вь]воАят птенцов. Ёа
1[|пицбергене постоянно л(ивут и четь1ре виАа м^екопита}ощих: бедьтй меАвеАь' песец' свальбардский, и;ъэт11|пицбертъяе*сий оденъ и ъш;т11]ь1п0девка. €вальбардскийо^ень'
облада:ощий искл:очите^ьно густьтм мехом' относится:'к
чис^у самых низкорос^ь1х оденей 3емного 1шара. € 1925 г.
он находдтся поА охраной, но' поско^ьку его пощг^яция
вь1рос^а Ао110 тыс. го^ов, сейчас разре1пен осенний отправАа' то^ько местнь1м )ките^ям.
стре^ х(ивотнь1х
)(отя бедьте меАвеАи больтпу:о часть )кизни провоАдт
их мол<но встретить повск)Ау
на'дрейфу}ощих
^ьАах'
йх чисденность на архипедаге кодеб^ется
Аа)ке
^етом.
ме)кАу 3 и 6 ть:с. ,кивотнь|х, особенно много их в северовосточ[1ых районах архипе^ага. Бедьтй меАреАь так)|(е нахоАится поА охраной. ||рироАоохраннь1е зо}{ь1 занима1от ух(е по^овину территории островов (больш:ая часть
это три национа^ьнь!х пар_
их прихоАится на
^еАники)
ка и Ава бодьтших заповеА}|ика.
на архипелаге 111пицберБ посдеАнее Аесяти^етие
^еАбьтстро. 1(артьт, состав^ен_
ген ста^ та5ттъ необьткновенно
_ то' что
нь|е в 80-х гг. минув1шего века' у)ке устаре^и
еще вчера бьтло сулпей, сейчас нахоАится под водой. 1а-

яние
при1ц^ось не по }1раву корен11ь1м ]кцте^еАников белрсам и т:о^е}{ям. Раньтце стаАа этцх
лям Арктики
морских х(ивотнь]х
бьтди часть]ми гостями в тшпицбергеновских фьордах, теперь )ке их 3Аесь увиАи11]ь реАд(о.
Бероятно, это связано с.тем' {!Ф }13;3ё опреснения
воАь1 во фьордах (за свет та'!}{ия ледников) тут практи_
чески исчез^а морская рьтба, которой по понятнь1м при_
чинам очень интересу|отся т1о^ени.
|[ринина таяъ1ия
на 1|1пицбергене пока
неизвестна. 8озмо:кно'^еА}1иков
это резу^ътат гдобального 11отеп_
на 11^анете. Бо существуетиАруга'! версия' сог^ас'_
^ения
но которой это с^еАствие роста в^ияния тет1^ого 11_|пиц_
бергеновского течения, берущего нача^о от |ольфстрима.
€толица островов ,,\онгийербтоен
оАно из са- этоАонгийербго_
мь|х севернь|х в мире поседений че^овека.
ен обладает больтшой наутно-исс^еАоватедьской базой,
зАесь есть Аа)ке свой, наверное самый северньтй в мире'
университет' гАе особое внимание уАе^яется изучени|о
Арктики, и ста1!ция Адя и3г1ения северг{ого сияния.
3 непротляд!ту!о по^ярну'о ночь поА спо^охами северно|о су!яния'на [1}пицбергене проводят самьтй северньлй в
мире фестиваль А'(аза и бдтоза к-|1одярнътд} длсаз>, а в
нача^е марта зАесь прохоАит празАг|ик, в честь .воавраФестива^ь со^нца.
щения со^нца

-

Аедяной остров
3наете
вь1' у какой запад}1оевропейской стр{1нь1 са^и п^оща^ь? 3то не
мая бодьтша'!
объеАиненна'1 |-ермания
(у многих из вас Аома еще сохран]!^ись каРть|' 11а кото_
Ферь1х мо'кно в}цеть сразудва немецких госуАарства
Аеративну|о Ресщлблику |'ермании и |ерманскуо $емок_
рати!!еску|о

Ресщгблику),

не йспания

и Аа)ке не Франция,

10о
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1раро9а

[ания..А,ело в том' что поми_
мо ма^енького по^уострова }0ги щуппь1 небодьтш:лс ос^аг1д4я
тровов эта страна в^аАеет самьтм бодь1пим осц)овом 3емди,
п^ощаАь1о 2 |75 600 км2,
|ренландией. Б про1ш^ом она
бьтда кодонией },ании, а с 1979 г.
ст;|^а самоуг!равлятощейся территорией в составе.\атского коро^евства.
а...

||ротя:кенность

|

ренландии

севера на }огАостигает 2690 км,
1300 км.
а наибодь:шая 111ирина
|1римерно 03% этого острова'
с

|реталан9ая

распо^о'(енного к востоку от
северной око!1ечнос?й }1ё[€!}:ъ
ка €еверная Америка' мел(Ау
59'45' и 33" 39' €. 111., н€}хош4тся

покровом. 1(одоссадьньтй вес этих
^ъАов
^еАниковь1м
застав^яет земну!о кору среА}1ей части сц)ань1 просеАатъ'

цоА

формцруя вогнутьтй бассейн, которьтй Аостигает глубиньт 360 м ни)ке уровня моря. €амая вь1сока'| точка на покупо^а (она распо^о)кена на
верхности
^еАникового
73" с. тл.) нахоАится на вь1соте 3230 м надуровнем моря' а
око^о 3400 м (на72" с. ш.).
его максимс|^ьнс1я вь1сота
постепенно умень1ш61етпокрова
1одщина
^еАникового
ся по направ^ени:о к побере)кьям' гАе его язь1ки сщ/ска}отся в океан. 1ам и происхоАит отАе^ение' и^и как это
иногАа назь1ва}от, отёл айсбергов.
густь]нь [ренланд*ти от^и(|ается'у1с1(лимат
^еАянь1х
к^]очите^ьной суровость}о. [олоАттее всего на восточном
побере;кье (средтяя темт1ература яшваря там око^о митцс27'€) и на севере' гАе температура огускается Ао минус 30 "(. Ёе забудрте' что речь |'1дет о средгтей (!) темпе-
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покрова со ско_
ратуре. 3десь с поверхности
^еАникового
70
м/ч
часто
дует си^ьньтй стоковьтй ветер
рость|о до
местнь]е )ките^и назь1ва1от его питерак. 3имой все бухтьт
и фьордрт острова Аа'ке на самь1х те11^ь1х у{астках побере'(ья замерза}от. |(лимат прибре:кньгх районов Аово^ьно изме1{(|ив. €амьтй мягкий он на }ого-запад11ом поберегигантского осц)ова' к которому' согрева'| его' как
'(ье
печка' поАхоА1,1т ответв^ение тетт^ого €еверо-Атланти(1ес_
кого течения. €редние температурь| ито^я в }(акортоке
т1^1ос 9,6 'с, в сто^ице |реттлатции Ёууке 11^1ос 8,3 "€' а
температура января соответственно
7,8 " с и му1- минусАетом
нус 10,7 "€ (это Аа'ке тег{^ее' чем в йоскве).
темпе_
иногАа
поАнимается
вьтш:е
'€
,
21
но
нереАко
ратура
Аа)ке
в разгар
остается бдизкой к 0 "ё. Ёа 1ого-запаА}{ом
^ета
побере:кье
|реттландаи вь1падает Аово^ьно много осадков.
€редняя гоАова'| сумма осадков в }(акортоке
1080 мм' в
Ёууке
660 мм, на крайнем севере острова
всего 100200 мм. Аетом на побере)кье часто бьтватот тумань1.
Ёаходясь на территоРу1у| [ренландтти' нереАко мо'кно
наблтодать уника^ьнь1е прироАт1ь:е феноменьт. Бизитной
картонкой этого острова часто назь1ватот полярное' и^и
северное' ёияние' которое зАесь мо)кно набл:одать практически кррлътй год (мьт у)*(е рассказь|ва^и подробно об
этом таинственном яв^ении природьт). Ёще более'загапо^ярнь1е мира)ки (фата-моргана),
донньтй феномен
которьте в этих вь1соких 1широтах Аемонстриру}от иногАа насто^ько фантастические картинь1 (например, окру)кеннь1е пьттшной зе^ень}о города), что не поАготов^енньтм к такому нео)киАанному 3ре^ищу
ка)кется'
^]оАям
что они со11т^и с ума.
Ёесмотря на то что бодьтша'! часть острова (северньте'
на
центра^ьнь1е и восточнь1е районь:) покрь|та
^ьАами'
крайнем тоге |реттла}{дд,1и есть Аово^ьно со^]4А1]ые
по ]1^ос березовьтм криво^есьем.
щаАи г'астки
3 эттос районах ^есотунАрьт
Аа'ке мо)кно вь1ра|т1ивать некоторь1е ово-

-

-

-
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щи и пасги овец. на запаАном побере'кье имеется

ту|{Аровая растите^ьность'
местами встреча1отся з€}роскустарниковой ивь|. )ки^1{
вот[{ый мир гре!!^а[тдд{и небогат. 3десь обтата:от северньтй одень, белть:й меАдед,ь'
песец' торностай' з€|яц'
поминг и дд'ке неболъцтая^емгу/!яция

овцебыков.

йногдд

встреча}отся во^}(и. Ёа при-

бре:кных ска^ах размеща1отся птичьи базарьт. |1рибрехсные водрт богаты кре-

веткамиирьтбой_это

палтус-зфетлсц*трес'кФморской о:улть, камба.гта и другие в}{дь1. 1(роме того' воддг-

ся неско^ько виАов т1о^еней, белухи| нарва^ьт и
мор)ки.

8 настоящее время в
|ренла:цтаи постоянно'(ивет око^о 60 тьтс. че^овек'
11арвал
87о/'утз них _ это грен^а1цские эскимосы' |т]*1 у1нупть1| как они сами себя назьтва_
гот, 13%
датнайе и выхоАць1 из Аругих европейских
стран. Бодьтшинств0 )|(ите^ей занимается добьттей т:оде_
ней, ловом креветок и трески. 1(итобойньтй промь:сел,
которь1м из поко^ения в поко^ение занима/[ись преАки
грен^анА1|ев, сейчас практически по^ность}о запрещен
из-за резкого сокращения чис^енности грен^анАских
китов. @вцевоАство' организованное по инициативе Аат_
ского правите^ьства в 1913 г., ра3вивается то^ько на

крайнем 1оге и }ого-западе |ренланАии. в небодьш:их посе^е!|иях аборигены х(ивуг в траАиционнь1х хих(инах'
обдо;кеннь1х Аерном и^и камнем' а в бодее крупнь1х посе^ках и гороАах
в обьтчных Аомах.
?1сторпя засе^ения 1'ренландии такова: в нача^е новой эрьт по всей Ёвропе нео)киАанно нача^а резко расти
чис^енность насе^ения. )(ивтпие на севере Бвропы сканАинавь| (сейвас €кандинавскими странами называ}от
пять стран €еверо-3ацадной Ёвропьт: Финляндато, 1].]вецито, Ёорвеги1о' ,А,анито и 14сданАиго) издавна пас^и скот'
заним€|^ись зем^еАе^ием' охоти^ись'
рыбу. Фд^овиди
нако' несмотря на сравните^ьно мягкий
|(^имат €кандинавии (благодаря в^иянито теп^ого €еверо-Атлантического течения о!1 3Аесь значиге^ьно
чем в 1(ана^у!1пе!
Ае' Распо^о;кенной в тех х(е 111ирот6}х' но иметощей под
боком леддное Аабрадорское течение), пригоАт{ых ддя веАения се^ьского хозяйства 3еме^ь там бьтдо }1ем}1ого' Аа
и почвы бь:стро истоща^ись, |1рокормиться с ростом
насе^ения бь:до все труАнее' и все бодъхпе преАприимчивых' си^ьнь1х и сме^ь1х
отправлялось на разбойный морской промысе^ ^]оАей
они станов1,[^ись вйкингами.
[раб:тгельские набеги викингов _ их еще часто;незцванорма!{нами (тто знанит (севеРньте л:ода>)'+* *саво_
^и
А|4/\и ул(ас на я<ите^ей Британии, йрландии и п!ибрехс1{ьтх стРан €еверной и 3ападной Ёвропьт.
Ёо викинги просдави^ись не то^ько своими бандатскими (поАвигам их отвага и прекрасное знание
морского Ае^а помог^и совер1цить поразите^ьнь1е географинеские открь1тия. Ёа кро1деч}1ьтх ненаАех<нь1х су_
Аень1тшках они бесстра1дно пуска./\ись в Аа^ьние п^ава_
ния по суровым водам €еверной Атдантики. Фни ко^онизирова^и 71слаттдато и Фарерские острова| име!{но они
откРы^и |-ренланди:о. ?еперь ух(е никто не сомневается
в том' что заАо^го до 1(олумба они вь1са)кива^ись на берега €еверной Апсерики.
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Бпротем, суАя по всему' первооткрь1вате^ями 14сдандии 6ьтпи не викинги' а ир^анАские монахи. (огда в са_
мом конце 0( в. норве)кць1 поА преАвоАите^ьством |арАара вь1саду1^у1сь на этот остров' он у)ке не бьтд необитаемым. (3первьте викинги обнару:ки^и остров горазАо
рань1ше - в 067 г.' когАа оАин и3 их самь1х знаменить1х
преАвоАитедей, ЁаААод, с Ару)киной возвраща^ся из
Ёорвегии в свои в^аАения на Фарерских островах.
[1-1торм отбросил его суАно Аа^еко 1{а северо-3апаА' гАе
он увиАе^ вАа^и зем^1о с заснех(еннь1ми горами и назва^ ее 14сландией.) 14сландский историк писа^: <Б те
времена Асландия от гор до берега бьтда покрь|та
^еса_
му!| и >ку[]\у1там христиане. которь1х норве)кць1 назь|ване )ке^ая общаться
папами. Ёо по3)ке эти
^1оАи'
^и
пос^е себя ирланд_
оставив
отц/Аа'
язь1чниками'
с
у]ш^и
ские кг{иги' ко^око^ьчики и посохи; и3 этого виАно' что
они бьтди ир^анАт1ами).
Буйньте вики}1ги' засе^ив1шие йсландито' не особенно церемог{и^ись при вь1яснении отно1шений, поэтому,
чтобь: они не поубивали Аруг Аруга, бьтди ввеАень1 Аово^ьно строгие законь]. 8 результате' когАа оА]4н из самьтх знаменить1х и преАприимчивь1х ис^а}ццев того времени _ 3йрик по прозвищу Рьт:кий' Ао этого изгнанньтй
из Ёорвегии за убийство, не у'ки^ся на новой роАине'
убив и там неско^ько че^овек' ему при1ш^ось покинуть
отправи^_
остров. Б 981 или в 932 г. он со своими
^1оАьми на восток топ[у времени
ся на поиски новь|х земе^ь
ке' в Ёорве!у!и| и на }оге' в 71рландии и Британии' свободньтх мест ух(е не бьтдо. Ёо из рассказов бьтвадьтх моряков викинги знс!^и' что на западе могут нахоАиться
какие-то неизвестнь1е острова.
9ерез неско^ъко т{еАе^ь опасного 11^авания о1{и ув1'1де3акрьгцг1о ту!у1анами зем^1о. |1ервооткрьтватедей встре^и

ти^и непривет^ивь1е| щгсть1ннь1е берега, за которь1ми щойореплавате^и Арину^ись вдоль бемозА14^ись
^еА1{ики.
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рега на тог, вьтбира'! поддоАящу}о гавань с зе^ень1Р1и
^угами' пригоАнь1ми А^я скотовоАства. Фни протшли бодее
600 км до то:кной окраинь1 осц)ова и устро}1^и посе^ение.
1от хсе историк рассказьтвал: <€трана' на3ь1ваемая [ренландаей, бь:ла открьтта и засе^ена из 14сда*1^ъ1и,3йрик Рьт>кийиз Бефи-ФьорАа Аа^ стране имя| на3вав ее [регтланзадаей (<3еленой земдей>>. - [. с,)' он сказа^' что
^}оАи
хотят туАа отправиться' ес^и у странь1 будет хоро1шее
на3вание. @ни натдтли на востоке и на западе стра1{ь| с^еи камен!1ь1х орудий' 1ак
Аь1 ,с]тдья' а так)ке остатки
^оАок
сь1!у
[еллира,
че^овек' которьтй сам
расска3а^1оркел:о,
бьтл в этом путе11]ествии с 3йриком Рьгким>.
|-1ерезимовав на самом }оге острова' викинги весной
направи^ись обследовать западное поберех{ье' поАняв1шись вАо^ь него примерно на 600 км, Фни обнарух(и^и
нема^о мест' гАе мо)кно бьтдо посе^иться. Бернувш:ись в
14сланди:о, 3йрик уговори^ нема^о лтодей отправиться
с ним в [реглланд,тто. Б 9&5 г' 3йрик приве^ к новой зем^е
це^у}о флотилито из 25 суАов' на которь1х размести^ось
око^о 500 чедовек с и}{у]цеством и Аома1шним скотом.
Бскоре на 1о)кном и 3апаАном побере>кьях во3ник^о
неско^ько постоянньгх поседений. Ёовоиспеченнь1е гренохоти^ись на морского зверя' в первуо очереАь
^агцць1
на китов' которь1е в таком утзоби:хути воА}1^ись в шрибрехснь1х воАа осц)ова' что по^уч]1^и название щен^а}{Аских.
Фтправляя в 14слагци1о и да'ке в Ёорвеги]о меха' гагачий
щп(' китовьтй ус, мор)ковь1е к^ъ|ки' 1шкурь| морских )кивотнь1х| они по^г{€|^и в обмен хдеб, )ке^езнь|е изАе^ия,
строите^ьнь|е матер!{а.)'!Б, в том чис^е д)евесину (карликовь1е Аеревья [реттлатции гоАи^ись то^ъко на тогтливо).
к хш1 в. насе^ение острова возрос^о до 5 тьтс. )кителей, здесь у:ке бьтло око^о сотни небодътших посе^ков.
ФАнако в [[ в. ситуация на острове ста^а ухуА1паться'
посе^ения прихоАи^и в упадок'
все чаще бодели и
^]оАи
9ерез
200
дет
постоянное
европейское
насе^еумира^и.
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ние грен^анА|1и вь|мер^о почти по^1{ость}о. Ёекоторые
учень1е счита^и[ что виной тому бь|^а по^оса похо^оАа'
период. Ёо гоний, так назь|ваемь1й малътй
^еА1{иковь1й
разАо бодее существе[{ное в^ияние на )кизнь'грен^анАцев ока3а^о изменение по^итической ситуации в €еверо-3ападной Бвропе.
ъ |28| г. 14слагтдая потер'|^а независимость и бьтла присоеАи}1ена к Борвегии. 1орговь1е связи грен^анАцев
с йсла:тдаей нарушились' переста^и бьтть рецлярнь|ми.
Апримерно через сто^етие Ёорветття, в сво1о очереАь' по-

хоАи1ъ суАа. |[оселенцам прихоА|1^ось все чатт1€ всц/пать в
воору'ке!1нь]е стьтт{ки с эскимосами' тес1{ивтшими их с севера. €ельское хозяйство' и без того 11е с^и1шком развитое' при111^о в уладок: на севере почвь1 бьтстро теря1от т1^оАороА11е, а растите^ьнь:й покров т1^охо возобнов:тяется.
оАин
.А,атнане сами отправ^я^и в |ренланди}о
^и1цьзапрекораблъ в гоА' а Аругим' в том чис^е ис^анАцам,
ща^и иметь торговь1е связи с этим и Аругими севернь1ми
островами. Аитпенные-поддер)кки и рь1нка сбьтта своих
товаров' посе^енць1 попа^и в критическое по^о)кение.
1е, кому уда^ось вь|х(ить' бьлди выну)кАень1 покинуть
остров и пересе^иться обратно на материк.
!(ак процветание, так и гибедь европейских посе^е_
ний в |ренландии опреАе^я^ись не сто^ько бодее иди
менее стабидьньтми' хотя и очень суровыми прироАнь1ми ус^овиями' ско^ъко эко^огическими и социа^ьЁФ-11Ф'
причинами. }(ить в и3о^яцу1у| |1а острове'
^_!4ти[!ескими
приобщивгАе прироАа сурова и скуАна' мох(но'
^и1пь
111ись к первобьттной системе хозяйствования' которая
впо^не соответствует местной природе
|]осде прова^а попь1тки освоить^еАяной остров евро_
пейцьт остави^и его аборигенам и в дальттейтпем устраивременнь1е базьт китобоев и^и г{ень1х и
ва^и там
^и11]ь
ггуге1пественников. ?ак, у;ке известньтй вам когттр-аАми _
па^а поАв^асть},ании. Б |реттлатлда:о почти перест€)^и
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рал Роберт ||ири нача^ свои исс^еАова}1ия в Арктике
с путе1шествия во 3нутреннтото |ренла!{Аи1о в 1886 г.
в 1891*1892 гг. он пересек (еверну:о |ренланАи1о и
впос^еАствии испо^ьзова^ этот остров как базуддя экспедаций к €еверно}угу по^]осу.
14сследование [ренла1{А|{и
Ае^о опасное' потребовав|шее мно)кества х(ертв. Ёеудивительно' что Аа)ке очертания острова уАа^ось !'анести на карть| то^ько в нача^е
)([ в. йменно зАесь в 1913 г. погиб ведикий уленьтй, автор теории перемещения материков Альфред Бегенер.
€ледов датской экспеАиции' в которой принялу{астие
этот 1{емецкий геофи3ик' так и не на1|1^и.
(онечно, именно |ретллатцт.ти' гигантско}{у
^еАя1!о1шу
_ вь1
острову' боль:ше поАот11^о бы название йслатция
не забьгди' что это с^ово перевоАится на русский язьтк
как (^еАяной остров>? Ёо это имя закрепи^ось 3а зе^ене вщАЁр'кивадот сосеА€тва
нь11ш островом?
^цАьд'к0торого
географинеский па?акой
по^ул11^ся
с огнем вулканов.
радокс.

1ам, гАе восток с^ивается с запа\ом
в 1 540

г. бьтла

издана карта |1толемея, на которой ме)к-

9ерез 22года
космощафа
на карте ве[{ецианского
А:какомо [астальАи у него появ^яется название
- &иан. Фднако, составнову|о карту мира' |астальди ре|ши^' что свеАения
^яя
о про^иве' разАе^я1ощем €тарьтй и Ёовьтй €вет, неАостовернь|' и соеА|1ни^Азито в оАно це^ое с Америкой. € тех
пор этот про^ив' как призрак' то 1тояв^я^ся на карт{1х' то
исчеза^ с них (те, кто чит.|^ знаменить1й роман А'|\лъфа
и Ё. |1етрова <3одотой теденок>' конечно' помнят старого географа' которь|й сотшед с ума, не обнару:кив этот

дуАзией

и Апдерикой бътд показан про^ив.

про^ив на карте у:ке )()( в.).
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1(онец картощафинеской свистотлляске по^о)к!1^ русский
3е1ш^епрохоАец €емен [е:кнёв, в 1643 г.' впервь1е про1пеАтший этим про^ивом на коче (старинном Аеревянном судте).

Б своих записках,А'е:кнёв впервь1е упомяну^ и распов про^иве острова' вшос^еАствии по^у{ив[пие
^ох(ен}1ь]е
имена Ратманова и 1(рузентштерна. 9етьтрехки^ометровьтй пролив отАе^яетпринад^е'(ащий России остров Ратманова от американского острова !(рузентштерна. [отя
коорАинать| острова Ратманова 65'с' тш., 169'02'з. д., то
есть он распо^о)кен в 3апаАном по^у1парии' его счита1от
самой восточной территорией России. [[о проливу, ра3Ае^я}ощему Ава эти острова' прохоАит ]\1'ния переме1{ьт
дат. €ках<ем' когАа к западу от про^ива вторник' к востоку _ уя(е среАа. 7 когда на острове Ратманова наступает первьтй Аень нового гоАа' на острове (рузентптерна
прово)ка1от послед*ий Аень гоАа старого.
3то порох<дает некотору|о сумятицу: кораб^ь| перепопадает... во вчераптний
сек:ший эту невиАи[шу|о
^инито'
проблем, бьтдо принядень! 9тобь: не созАавать
^и1шних
100-й мериАиан с 3апаАа
то ре1шение: ес^и вь1 пересекли
на восток' ск€'кем' 5 мая, на с^еАу!ощий день на ка^енАаре опять будет 5 мая. Ёсди хсе вь1 п^ь|^и в противопонаправ^ении (с востока на запад), то приАется
^о)кном
навсегАа распрощаться с це^ь1м Анем своей )кизни
вместо 6 мая вь1 попаАете сра3у в 7-е!
1акая ища со временем всегАа завора)кивала вообра)кение' поэто1шу не в оАном произвеАении хуАо)кествен_
ной литературьт бьтпа обь:грана ситуация| когАа забьтвчивьтй гцтетшественник не у{ить1вает потер}о или приобретение це^ь1х суток'
Аостаточно вспомнить героев
-кБокрр
света за 30 дней> Фталеаса
Берна
)(тодя
романа
Фотта с вернь]м |[аспарту и^и х14троумного сьтщика €тадни )(одда из кБодьтшой котпачьей сказки> 1(арела 9апека.
Б гдобадьной системе географинеских коорАинат и
часовь1х поясов' с г{етом особой конфигурации Р1е:к_
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АунароАной лутнии г{еремень| Аат' российскутй пощаничньтй остров Ратманова' бесспорно, обладает статусом
первого ггг{кта насцпт^ения новь1хдат. йменно российска51 погранзастава на этом острове самой первой на т1^анете встрети^а новьтй, )0(1 век!
Бесной на север' а осень1о на }ог чере3 про^ив мифирутот стаАа китов и морх<ей. Б течение гоАа в воАах про^ива
нем€|.^о ттоленей. 3имой по
захоАят белъ:е меАвеАи,
Аетом острова превраща}отся^ъАу
в гигантские пти(|ьи базарьт,
Фстрова Ратманова и |(рузентптерна всегАа бьтди центром
ме)кконтине}{та^ьньп( контактов коренньп( >китедей €еверо-Бостотной Азии и €еверо-3ападттой &ерики.
Рань:ше на обоих островах >ку!^у! эскимось1. Фтдичньте
морехоАь1' эскимось1 на вес^с|х и поА парусами охоти^ись
на морского зверя: китов' мор>кей и ттоденей. 1'1х лпкурами они обтягивали Аеревяннь|е каркась] своих ма^омер_
нь|х судов. Аз этих )ке тшкур 1ши^и паруса' оАе)кАу' ими
покрь|ва^и и )ки^ища.
Фстров Ратманова эскимось| назь1вади 14макл
к@кру:кенньтй водой>' а остров 1(рузентпт€!Ёё
- йнга<Ёаходящийся на Аругой стороне). Ёа 14нгадике
эскимось1 проАо^'ка}от х(ить и сегоАня. А коренньтх )ки_
тедей 14макдика на осц)ове Ратманова бодьтше нет. 1(огда нач€1^ась (хо^оАная война>, Берингов пролив бь:л
еАинственнь1м местом' гАе €оветский €отоз и €1[1Аиме_
границу' поэтому 3десь бь:л опущен ()ке^езнь:й зана^и
вес)
- все контактьт ме)кАу сосеАними берегами, полность}о пресеченньте в 1943 г'' прерва^ись наАо^гие Аесяти^етия. 3скимосов с острова Ратманова отсе^и^и на
материк' поАа^ь1ше от границь|' и ог{и раствори^ись среди туквей континентадьной 9укотки.
€ самой восточной российской погранзаставь1 !та ос_
трове Ратманова хоро1|]о в||Аен эскимосский поседок |4нга^ик }та острове 1(рузенлптерна. Б Р1нгадике неско^ько
Аесятков благоустроеннь1хАомов' Аве церкви' 1шко^а' су_
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пермаркет и все прочее| необхоАимое А^я по^ноценной
че^овеческой )кизни от рох(дения Ао прек^он1{ь1х
^ет.
Фстров свя3аг{ с континентадьной Аляской рец^ярнь|ми верто^етнь1ми рейсами. 8 слулае необходимости к
нему поддоАят пограничные и^и гра'кАанские суда. €пщниковое те^евиАение и современнь|е системь1 коммуникации' вк^]оча'| 14нтернет, Аавно и прочно во|п^и в )кизнь
этого самого северо-западного посе^ка Аляски.
Ёа острове Ратманова постоя}|но )кивут то^ько на1ши
пограничники (хотя раз в Ава гоАа их состав обновляет_
ся' веАь 10-20-детние со^Аать1 прохоАдт зАесь срочну:о
слух<бу). Аегкой их )кизнь не назове'1пь. 1ак, им прихоАится собирать тт^авник - обдомки Аревесинь1 самоцо
невероятного происхо'(Аения' шри}тосимьте морем. Бикакого Аругого тотт^ива на острове нет. |1итьеву:о воду
берут из Аа^екой горной ренобитатеди острова
^етом снег.
ки]а зимой растаплива1от
проАово^ьствие| почта и всякого роАа
8се остальное
поступает на остров по возАуху. ||рилет вер_
новости
то^етё 3Аесь основное собьттие, но из-за хРонического
дефицита тот1^ива' изнош1енности верто^етного парка' а
г^авное' из-за нестабидьности погоАд это происхоАит не
часто.,3кипа:к мох(ет вь1^ететь на остров Ратманова при
прекРасной видимости' а }{а поддете потерять остров за
пдотной завесой тумана. 1огда прихоАится разворачиваться и у^етать восвояси.

3ловещий воАоворот
Б таких зс}^ивах| как |]енх<инская цба в Фхотском
море' канадский Фанда (где прилив поАнимается на рекоРАну!о 19-метрову1о отметку), Аа-||^ата и^и 8ест_
фьорд в Ёорвегии' мох(но наблтодать трезвь:найно впечат^я1ощее 3ре^ище: во время при^ива во^}|а, вхоАя в
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непрерь1вг1о сух(а1ощу1ося воронку' поАнимается на ог_
ром}ту!о высоту.

при^ивь1 опаснь| и сами г1о себе, но
ес^и непоАа^еку проходдт си^ь!{ьтё морские течения' эта
смесь становится воистину взрь[воопасной. €очетание
именно таких особенностей приве^о к возникновени1о
у берегов €катцинавского по^уострова чуАовищного во_
Аоворота йальстрем' сто^ь ярко описанного 3дгаром |1о
в рассказе кЁизвер:кение в йальстрем>:
<...[11хуна, каза^ось' повис^а' заАер)канная какой_то
вод:шебной сплой' на по^овине своего щти в безд:у на
внуц)енней поверхности оц)омной кррлой воронки неверояттлой глфиньт; ее совер1[|енно г^адкие стены мо)кно
бьтло бы прин'тть за черное Аерево' есди бьт они не вращас го^овокрул(:атедьной бьтстротой. .. Фзираясь кругом
^ись
и вг^яАь|ва'1сь в огромну[о чер}гуло пропасть' по сте}там
которой мь1 кр}ок]а\ись'] я 3с[мети,ъ !Ёк) ша1}1€ с}Агто бьддо
не ед4нственной добьтней' захваче!{ной пастъто воАоворо_
та. Ёад нами и ни)ке нас в|[д1{е^ись обдомки суАов' Фомаднь|е бревна, ство^ы Аеревьев и масса ме^ких предпл9тов: ящик}1, ,8,9€|(Р1; бононки, прит|ем пос^еА1{ие' как мне
показс!^ось' смеща^ись вниз' к верной пасти' меАде!{нее'
чем бодее тя'ке^ь|е вещи:
бревна и^и куски кора^оАки'
бельной обтшивки... вАр)гг'|лп.}гна стремите^ьно перевер_
ну^ась три-четь]ре раза' нь1рну^а в щгчину и 1{авсегАа ис_
чез^а из г^аз в бу:шулощей пене...>
! входа в самьтй боль:шой и самь:й тширокий за^ив
Ёорвегии _ Бест-фьорА
- распо^агается цепь ска^ис_
тьтх Аофотенских островов' разреза1ощая могулий поток
прихоАящего с :ога €еверо-Атлантического течения.
!'обрая по^овина этого потока сворачивает на восток и
устрем^яется в огром1{у[о 200-кидометрову1о воронку
Бест-фьорда. 3алив почти по^ность1о перекрь1т островами' что оставляет мощнош!у течени1о
узкие про^и^и1пь
вь1 ддя вь1хоАа.

€верхвьтсокие

\12 по^яРнь|Б

0раро9о Арктпшка !13

тАинь]

1(огда тенение' стремите^ъно рвущееся на север в узк]п(

прохоАах мех(Ау островами' ста^кивается с гигантской при_
во
ливной вол:лой, дрил<ущейся с 3апаАа на восток (:ати
в сутки
время от^ива
- в обратттом направ^ении), дра_:кдрт
межАу островами Аофотен и йоскестром' с зс}паА}{ой стороньт 3ест-фьорда образуется гигалггский воАоворот - знамештгьтй йа^ьстрем. Ф существовании чуАовищной ворон-

ки \4альстрема бьтдо известно с глфокой д>евности. Ёа
карте йальстрем впервь1е появи^ся в [9! в., когда бьтл
опубликован знаменуттьтй ат^ас &{еркатора' Рассказь: и

о з^овещем воАовороте мо)кно прочитать в запис_
ках мног]п( моряков и щ7те1шественников.
Фсобенно стра1шных мастштабов Аостиг^о' по преАанито, буйство стихий в Бербное воскресенье 1645 г.' когАа си^а воАоворота многократно возрос^а из-3а сидьней1шего 1пторма, буш:евав1шего у поберехсья. Рев }м1алъстре_
ма тогАа якобьт Аостиг такой си^ь]' что в се^ениях на
бдилсних островах бьтди разру[пень1 каменнь|е Аома.
3имой рев йальстрема иногАа Аейств:тгедьно разносится за три ми^и' застав^яя Аа'ке самь|х зака^е}!нь1х морских во^ков отказаться от мьтс^и вь:йттп в море. Ёо, разумеется' очев}1д]ь1 (и писатели) дали во^1о свое}гу вообра_
опись1ва'1 могущество гигантского воАоворота'
'(ени}о|
14 хотя Аа:ке самь1е беспечньте д:обтттелти осщьпс ощущентй
во3Аер)кива]отся от по[1ь]ток пройти вбдизи от }м1альсщема
во врем'[ максима^ьного пр1'^ива, особенно при 1штормовом
ветре' суАохоАство в проливе 14Аег своим череАом.
байт<ут

7то
.

ц+{г€Р€с\1о!

ш,

большой ос1пров 3емлш. 39есь нахо- самь!йпокровньай
€еверного по^у1пакруттньтй
9шпся самьтй
^е9ншк
2,6 млн. км3, мощностпь (вьтсоппа) 9о 3,4 клс'
рая: объем ето
^ь9а
|ре++лан9шя

.

в €еверном
бергов).

_

самс!я болъалая зона образованця айс6ергов
по^у1парцц (ех<ето9но образуептся 9о 18 тпьас. айс-

|реталан9ая

.

Бесь берег крупното 3а^цва Р1елвсллл (3апа9ная |релалан9шя)
праюпцческц непре9с|пав^яетп собой унака^ьное яв^ен11е
прерьсвньсй вьтсокшй ле9яной обрьтв.

. [{а о9ном

покрово у1ас!пков су111|1 1о!оц3
^ц11!еннь1х ^е9яного
самь1е 9ревнше
обнорух<ень1
побере:кья
{ре+алан9аш
3апо9ного
кореннь1е поро9ь! наал;ей т^ане1пь1.

.

0тп Баффшновой 3емло |реттлан9а;о о1п9е^яе!п пролшв ,А'ей'
самьтй алшрохшй про^ов в мцре.

вцсо

.

-

|раншца мех<9у 1(ана9ой

ш

|ренлан9шей (ее про!пях'ен-

2697 км) снатпаетпся самой 9лшнной в м.1ре морской
нос1пь
грант.лцей.

-

.

|ре*ллан9скай нацоональньтй парк

ве9нак п^ане|1ь!'

-

самьтй болъапой запо-
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оБитАтв^и АРктики

||олярньпе мь[[ци
Бд.а ли не самь1е многочис^ег1ньте обитатеди Аркти_
это
у!^у! по^ярнь1е мь11ши. Аетом они )ки^еммиЁ1ти|
вут в неглфоких
норках (и радрт бьт спрятатъся понаАе'(-

нее' Аа вечна'{ мерз^ота не щ/скает) тати под покрь|ть1ми
литшайниками ска^ами. 3имой демминги устраиватот себе
г}1е3Аё-и3.травь' и 1!(ха 11од сдоещ сттега' .}|о дд'п(е !{е дума'{
}от потру'катъся в с1шг|ку' а Ае^овито сг{у[от туАа-с1оАа
по
настояще}[у лабиринту туннелей, старате^ьно про^о)кеннъл'( в снеу'
изреАда вы^еза'| 1{арух(у' чтобьт по^а^и|1]ь
комиться почками' веточками и корой кар^иковых ту|цровьтх растений. 1ут-то ]а( и подд],|Аа1от по^ярнь1е совь1'
с1{ддщие в засаАе на вер11тине сущобов. Ёе брезгулот помы1пками и по^ярньте
песць1.
^ярнъ1ми
^иси]{ки Аеммшнг

€амое поразите^ь}1ое' что в Ао^гу|о ихо^оА}у'о по^ярну!о ночь
успе1шно размно)ка}отся в своих поА^емминги
сне'кнь1х гнезАах. €амки могг вь1растить оттрехАо цяти
вь1воАков. Б это время основнь1ми врагами
^еммингов
становятся не совь1 и песць1' а 1оркие горностаи'
^егко
проника1ощие в запутанну]о сеть прорь1ть1х грь1зунами
хоАов и Аа'ке наха^ьно испо^ьзу|ощие Адя отАь1ха и размнох(ения их гнезАа.
Бесной, когАа снег начинает тс| ггь' трь1зу}1ам приходдгся спасаться бегством и3 3а^итъ'п( водой норок. 1м1окрьте и
мечутся по ту{Аре в поискФ(фе:кища.
щязные
^емминги
9исленность этих ме^ких грь13унов поАрер)кена резким
колебаниям. Б годдт, когАа^еммингов становится с^и1шком
много| они иногдд неохс,1данно пок]4Аа1от роА1|ь1е места и
огром}!ь|ми ста'|ми щ/скатотся в ггутъ
к}Аа г^аза г^яддг.
1акая массова'| миграция
произвоАит.весь^еммингов
ма вну1пите^ьное впечат^ение
сг:догшной поток обезумев1пих зверьков' как мехова'{ река' течет по тунАре.
8округ с А}1кими вот1^ями роятся птиць]' помищ/тно нь|за дру
ря1ощие вниз и вь1хватъ1ва1о1цие оА}1ого
^еммингапере'(егим. |1о кра'|м )кивого потока стоят метоАично
вьтватощие несчастных щь1зунов
и одени' во^ки и
^оси: Ёастояща'|
песць|. Ёо это еще не самое печ6|^ьное.
трагеАия разь|щь|вается' ес^и загаАочнь:й путь неуправатяемой
реки привоА14т ее к обрь:ву, фьоРду:ати береу моря' тысячи и ть1сячи зверьков' которь]е не могут поверщ/ть'
поАта^киваемьте сзад]11' паАа1от вниз и погибатот.

[(то изобре^ хо^оА}!дьник
нача^и искать способ по3адолго Ао того' как
^тоАи
сохранить скоропортящиеся'
проАукть|' хо^о_
быд
изобр€
?
Ё
€
.;.
маленькой
полярной
Аи^ьник
^исич_
кой
песцом.
Ао^ь1це
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Ёо сначала о самом песце. €амая заметнсш! черта этого )кивотного
огромньтй пу:пистьтй хвост' он прак- его
тически такой:ке
Адиньт| как и все ту^овище зверька. 3се
оста^ьнь|е конечности и вь|сц/патощие части тела (вклточа'| у!ши и нос) короткие' что поАтверл(Аает знаменитое
прави^о Аллена' сог^асно котор ому ддина вь]сцгтта}ощих
частей те^а у )кивотнь1х оАного вт,тАа зависит от условий,
в которь]х те )кивут. 9ем дальтше на север' тем короче они
становятся, нтобьт терять мень1ше теп^а' Аапьт песца'
вк^}очая поАу[печки на их конц€|х' как и все те^о зверька'
покрь1тьт усть1м мехом
это помогает не то^ько не мерз]туть на
но и не ско^ь3ить по нему. .А,а и как этот
^ьАу'
зверь мо'кет
3амер3нуть, ес^и при нем всегАа
оАе^ичное собяло? 1(огда' свернр1шись в клубок' песец укрьтвается
ственнь]м хвостом' никакой мороз е1шу не стра1шен.
9ти обладате^и пу:пистой с нех<но бедой зимне й тлу6 ки
меня}от ее на коротко1шерстнРо темну}о| что^етом
бьт оставаться таким х(е незаметнь]м на фоне каменньтх
россьтпей и болот тунАрь], как зимой на фоне снега.
€отни ть1сяч Ае^овить1х и смьт1||^еньгх песцов насе^я}от припо^ярг1ьте районь: €еверного по^у|пария. Аето онй
провоАят в туцре' а зимой в поисках пищи могут забрести как в тайщ, так и Аово^ьно Аа^еко на север. |1есцов неоАнократно встреча^и на т]^аватощих
в €еверном
Аедовитом океане. Фбьтчно охот- ^ьАинах
_

1

\7

пеРесе^ение песцов. 8 конце
они пок[,ца1от роАнь]е
^ета
кра'{ и отва)кно ухоАят в неизвестность.
Б день зверьки
прохоАят по 20-30 км и преоАо^ева}от расстояния в
1000-1800 и Аа)ке в 2000 км. 3о время этих Аа^ьнт.гх миграций многие погибатот от го^оАа' болезней и проч1а( невзгоА.
Бсди бьт песец ре1ши^ найти себе девиз' скорее всего,
он вьтбрал бьт слова: <)(очет'шь )кить
вертеться>.
- умей
|1рактинески всеяАнь|й песец мо)кет с^ул(ить примером
таким привереАам| как' например' австра^ийские (меАве)ката)
ко6!^ы| которь1е не )ке^а}от брать в рот ниче(да еще и не с ка)кАого
го' кроме эвка^иптовь1х
^истьев
в|4Аа эвка^ипта). Фсновной
ил:обимь:й корм песца- это
ме^кие грь1зунь1' в перву[о очереАр
Благода^емминги.
на_
ря тонкому с^уку и прекрасному обонянито он
^егко
хоАит
Аа)ке под глубоким снегом' Фстадь^еммингов
ное
Ае^о техники. Ёсди добь:на нахоАится бдизко к
поверхности' песец прь1гает вь]соко вверх и' развернув_
1шись в возАухе' пробиваетто^щу снега переАними
ми. 1(огда
глубоко и с поверхности их не^апаАос^емминги
тать' песец раскапь|вает их хоАь1' гАе и хватает грьтзунов.
Б годоАное время он ест все' что мо)кет раздобьтть: яговсего
Аь1 и траву' птиц и их яйца, насекомь1х и паАа^ъ
125 видов )кивотнь1х и25видов растений. |1одобно рьтбам-прилипс|^ам' повс}оАу с^еАутощим 3а аку^аму!| эти
сообразите^ьнь]е зверьки часто крадутся с^еАом за бо_
крупнь1ми хищниками'
чтобьт попировать на их
^ее
о6ъедках и]\у!| в совсем ух< крайнем с^учае' попь1таться

найти нто-нибудь непереваренное в их экскрементах.
Аетом' когАа царит полярньтй Аень' песец ищет корм по-

ре гоАа проис_
хоАит ве^икое

0есец

чти круг^ъ1е сутки' Фсеньто и зимой он вь1хоАит на охоту
преимущественно ночь1о.
|[есцьт не дтобите^и 1шумнь|х сборищ, бодьтшуто часть
гоАа они преАпочитатот оАиночество. Ёо вот наступает
весна' и с первь1ми
со^нца пос^е арктинеской
^г{ами

!!8 по^яРнь[в тАйнь[
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ночи у них начина}отся брачнь1е игрьт. 9асто за оАной
самкой уха)кива1от !|еско^ько самцов. Ёо когда образу_
ется семья| песць1 относятся к супру)кеским обязагтностям со всей серьезность}о.
|1ервая забота _ обзавестись удобнь:м )ки^ищем.
@бьтчно песць1 вь1капыва1от нору }{а ск^оне хо^ма и^и
на вьтсоком 6ерец реки. 3то сдо:кная (в старъ1х норах
иногАа мо)кно насчитать до 80 вьтходов ) но очень близ'
к(}я к поверхности постройка, глубина ее почти никогАа не бьтвает бодь:пе метра. .А,альтше не пускает вечн-1я
!

мерз^ота.
Ёо и от мерз^оты бь:вает по^ьза. Ёаконец_то мы Ао_
брались Ао вопроса о хо^оАи^ьнике. 8 дальнем уго^хе
норы изобретатедьньтй песец вьткапь1вает ямку в мерз_
щунте и начинает 3ак^аАьтвать в нее запась] пищи. '
^ом8 нача"гхе дета
ро'кАа}отся кро1шечньте ма^ь1]||и, Ах чисдо кодебдетс[ 9?'!$€€!}1-}е€!гги
в.Р@.с1ф\!тт{е г€ддй Ао драАкогАа
чис^е}'ность
вь|сока. Ёесмотря на
цати'
^еммиг{гов
все заботьт родителей' вь|'(ить
уАается не всем' поэто_
}[у-то их так много. ]['хахсиватот за щенятами не то^ько
роАите^и - иногАа матери помогает мо^оАа'! самка из
про1ш^огоАнего помета.
!(огдащенята пощ)аста1от| они' как прави^о' не я(а^у_
[отся 11а отсутствие аппетита. Бсли охота бьтда неуАачной, родитеди особо не расстраива|отся' туг-то и прихоА|1т время вспомнить о том| что мо)кно (заг^януть в хо-
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веАьддиной 3 м 54 см), вь:сота 1-1,5 м в хо^ке' ё й8€€ё700_800 кг. [рщими с^овами' самец меАвеАя обь:чно весит примерно сто^ько х(е' ско^ько 1!1естеро взрос^ь1х
му)кчин. 1(стати, бедьте меАвеАи _ еА|1нственнь1е на 3емна свокрупнь1е хищники' которые Ао сих пор
^е
'кивут
территории!
в естественнь1х
ей исконной
Фбдасть

распространения

бедого

ус^овиях,
меАвеАя'
и^и!

как

говорят у{ень1е' его ареа"г\'
это арктические пусть|}!и
и сама'1 северная часть туг{Арь|. 1(роме России, его мо)кно всщ)етить в аркти!1еских секторах Ёорвегии, [реппландии, 1(анадь: и €1]]А (на Аляске), принем эти звери добира1отся почти Ао самого по^1оса - меАвеАей видели на
1широте 88'. Бедътй меАреАь преАпочитает Аерх(аться среиди на припае у их кромки, у польтней
Аи т1^авг{их
и разводай. ^ьАов
8 отдичие от больтдинства Аругих хищников' бедьтй
меддедр не имеет своей дичной территории
- гигантские
звери в по^ном оА1{ночестве бродят по бескрайним деАяньтм просторам' нигАе г|е заАерх<ива'|сь надолго. Фни

^оАи^ьник).

€амьпй

круппь|й хищник п^анеть[

Ёи лев, ни тигр и вообще ни оАин и3 наземнь1х хищников не мо'(ет сравниться по размеру с самь1м 3наменитым обитатедем Арктики * бедым меАвеАем. Адина
его Аостигает 2_3 м (один ра3 в (анаде бьтл убттт мед-

Бельай

ме9ве9ь
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Бельтй ме9ве9ь с мор}камш

без труда преоАо^ева}от оц)омнь1е рас ст о яъту!.я | прохоАя
по 30-40 км в Аень. |[оморьт рань1ше зва^и белого медвеАя (му'киком) и3-за похоАки' напоминатощей крестьянску[о. )(одит он 1]]ироким 1шагом' причем петлятощий
с^еА тя)ке^ого| то^стого зверя си^ьно от^ичается от пря_
мого с^еАа| остав^яемого тощим меАвеАем' которь:й 1.!Ает'
вь]вернув ступни внутрь. 3адние
у меАвеАя су[^ъ^апь]
нее переА1{их| но и поА горячу}о руку
ему попаАать не
стоит' Аа)ке под правук) (а вообще-то бедьте меАвеАи
^евтши). 3ти массивнь1е и' казс|^ось бь|, неук^]о)кие х(ивотнь]е с поразите^ъной довкостьто пере^еза1от 9€!€3
мнФ;
гометровь|е леАянь|е торось1
беспоряАоч|{ьте нагромо)кАения
образовав1]]иеся при сто^кнове1{ии
^ьАин'
подей. Б морях €еверного
Аедовитого океана
^еАянь1х
торось1 Аостигатот вьтсоть! в-10 й, 8 } поберех<ий могуг
возвьт1шаться на 20 м.
йощнь:е ноги меАведей с огромнь1ми ступнями покрь1ть! цстой:кесткой шерстьто
специа^ьно ддя того'

чтобьт не ско^ъзить

по

^ьАу

(ну

14

-

А^я теп^а! конечно:

об-

моро'кеннь|е ноги
- уАово^ьствие сомните^ьное). [рознь1е когти позво^я1от меАвеА}о не то^ько цеп^яться за
неровности
препятствий, но и пру1 с^г{ае Аа)ке
^еАянь1х
забираться на
Аеревья. А у)к по глубокому снегу он пе_

\2!

реАвигается бьтстрее ллобого щ)угого по^ярного х(ивотного' развива'{ скорость до 60 км/ч (разумеется' на коротком расстоянии).
Ёо знаменить1 меАвеАи не рекордами в беге на корот_
кие Аистанции (гепардьт бегатот в Ава раза бьтстрее),
а своими Аости}|(ениями в 11^авании и нырянии. Фни мо_
гут г]роп^ь1ть без отАь|ха око^о 100 км (одна:кдьт т1^ь]вущего меАвеАя обнарухси^и в открьттом море на расстоянии320 км от бди:кайплего г{астка сутши!) со скорость}о
|о-|2км/ч' Ёередко наблтодали' как эти гигантские 3ве_
ри с громким п^еском спрь|гива^и в воАу с Аово^ъно вь|соких айсбергов и нь1ря^и на глубину око^о 15 м, оста_
в.ш1сь под водой бодее Авух минут. [оняясь за добьтней,
они совер1ша}от впечат^я1ощие прь]х(ки' вз^етсш1 наА водой на 2-2'5 м.
1епдоизолящия у бедьтх медведей на уАив^ение совер1шенна: от переох^ах(Аения в ледяной воАе зверя защи_
щает слой подкох(ного л(ира' то^щина которого к зиме
АохоАит до 10 см. 1(о:ка их намного то^]це, чем у бурьтх
медведей, и имеет темньтй цвет, } них так)ке более густой и.ддинньтй мех, а ка)кАа'т по^а'! в сереАине во^осинка
внутри напо^нена возАухом. 11!уба бедого меАвеАя Авух_
слойная : ддинньте во^ос ьт | формиррощие вне1ш ний с лой,
в воАе с^ипа}отся
- и по^учается водонепроницаемая
преграда' поА которой располох(ен тстой (и совер:пенно срсой) под1шерсток.
Ёа дрейфутощих
среАи которьтх прохоАит болъ^ьдах'медведей, кругльтй гоА можно
1пая часть )кизни бедьтх
встретить ттоленей, нерп' морских зайцев и Аругих
тоногих'кивотнь1х. 1олъко благодарятому' чтоАо сих ^аспор
в арктических воАах воАится масса морского зверя' круп_
нь]е хищники могг с)пцествовать в Арктике _ веАь их
мен}о на 90% состоит из
3а гоА ка_)кдь1й мед_
^астоногих.
веАь съеАает приблизите^ьно
50 ттоленей. 3а ттодеъ\яму|
он охотится' поАкарау^ива'| их у
||угливьле нер_
^унок.
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при ма^ей1|1ей опасности ныря}от поА
и' чтобы
вАох1!уть возАута' всп^ъ1ва}от у)[(е в Аругой ^еА
9хси^унке.и
моро3е мо)кет Адиться часами
Аание на
Аах(е
^|отом
совер1шенно непоАви)кно' с^ивАнями. йедведь
1т|ись со снегом и^ех(ит
прикрь|в дапой свой нерный нос, нтобьт не вь1Аать себя ничего не поАозреватощей добыте.
€тоит т1о^ен1о вь1сунуть го^ову из по^ь|ньи, чтобы гдотнуть возАуха (все_таки это 3верь' а не рыба!), как медвеАь наносит стра]дный удар дапой и тгг >ке вьтбрасьтвает его на
?одько весной' когАа появ^я}отся на свет
^еА.
Аетеньт1пи морских )кивотных' которые еще никогАа не
в11Ае^и бедого меАвеАя и поэтому не осозна}от опасности' ддя меАведд наступает бдагоАатное время. 8 первуло
очереАь хищник пох(ирает самь|е
куски
1шку^акомь|е
в с^г{ае бодь:шого
ру и са'\о' а оста^ь}ту}о ту'шу ^и1ць
го^оАа'
пь1

Аргая

добьтна, в частности птиць| и рыба, попада'отся меАвеА}о реАко' поэтому он' как и его бурьте сороАичи' не брезщет паАа^ь]о и отбросами. |1адалБ ФЁй €!|Ф:

собны г{уять на расстоя|ту!у| в неско^ько ки^омет!ов'.
Рсли, например' море выбрасывает на берег Аох^ого
кита|.туг х(е со всех сторон сбегается це^а'1 компа1{ия

бедь:х медведей.
Бедые меАвеАи _ стРастньте рь:боловы. Фни заходдт
в устъя рек' когАа гигантские косяки дососей напРав^я1отся из моРя вверх по течени}о ддя икрометанття, иуб|т.
ва}от рь'бууАаром передней
оАнако не так^овко'
^апьт' бурые медведи. 8ьткак это проАелътва]от их роАичи
1шеА1шего на охоту меАведд нереАко сопровох(Аает свита
из оАного и^-}1 }{еско^.ьких песцов' х(ах(Аущих попо^ьзоваться остатками его трапезь1' а такх(е из по^ярнь|х сов'
ре'!(е _ из росомах.
8 городах и посе^ках €еверной (анад5т нереАко прихоА}1тся при^агать 11ема^ь1е усу1]\у1я к то1шу' чтобьт избавиться от этих отн!одь не безобидть|х гигангов' присц)а_
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стивтш1а(ся к (инспекциям) на сва^ках. |[р:асодатся от^ав-

потеряв1ших всякий сть1А' перема3анных всякой
^ивать
дрянь1о"меАредей, которых у'ке язь1к не поворачивается
назьтвать бедьгми. 3верей стара[отся не фивать' ]{кусь|пвьтстре^ами из специ€!^ьного рул(ья. €пящее )кивот^ятот
ное в3ве111ива|от' измеря|от и регистриру[от. Ёа вгтущенн|о1о сторо!т губь| наносят цвет}{у:о тату]дровку
номер'
который остается на вс1о меАвехъто )кизнь. €амки, кроме

того' по^г|а1от в поАаРок от зоо^огов о:шейник с миниат}орным рад|1омаячком. |1отом усьттт^енных )|(ивотных
вь!возят на верто^ете кобратно в прироАу). |1оскольку
медредей справедд],|во сч,гга}от еАва
не самьтми Р!нь1^]д
ми хищниками' это не всегАа помогает
прохоА|{т г'еско^ько неАе^ь' и отощав1ций и разд>шкенньтй звеРь' преоАо^ев иногАа неско^ько сотен к[и\ометров пе1пком' во3-

вращается на л:обишгро помойку.
8,ипвде }|}1от}'€ б€'\ь1€

м€АвеА!{ переб:тратотся с щ>ей-

на побере)кье материков и островов. Ёа
фулощих
су[це они ^ьАов
времен'|о становятся вегетариа}1цами' поеАЁ1я
неимоверное ко^ичество трав и ягоА. 1(огда нерники'много' меАвеАь неАе^ями не употребляет никакой иной
пищи' наеАа'1сь ягоАами Ао того' что его морАа и
^апьт
сине}от.
8 октябре или ноябре беременнь1е меАвеАицы уходдт
с морского
и направля}отся на бди:кай:пу:о су[шу в
^ьАа
поисках места ддя берлоги' гАе растят свое потомство во
время Ао^гой полярной ночи. 8 некоторых местах' !тапри_
мер на острове 8рангеля и^}.[ на архи11е^аге Франца[{осифа, они собира}отся в таком ко^ичестве' что эти
острова назь1ва1от (роАи^ьнь1ми Аомами>. йетеди зано_
сят вхоА и замета1от с^еАь1' вьца1ощие местонахох<Аение
оер^оги. !еп^а от Аь1хания меАвеАиць| Аостаточно ддя
того, ттобы не Аать замер3нугь неболътшомуАь1хате^ьно1шу отверсти1о А]{аметром око^о 7 см, которое нахоАится
над го^овой хсивотного.
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9 бедой меАвеАиць1 обь:чно ро)кАа}отся оАин-Ава, РеА_
ко три Аетень11ша. Ёоворо:кденнь1е меАве'ката го^ьте и совер1шенно беспомощнь|е' размером ке бодьтше ко1шки'
с массой теда 450-900 г. 14х когти изоггтуть1 и остры' как
иго^ки' чтобьт Аер'(аться за мягкий мех на бртохе матев берлоге с Аетень11пами не менее
ри. йедвеАица
^е)кити согрева'| их на своем
трех месяцев' Аер)ка
Р1ед_

'кивоте.
ве)кье мо^око богато )кирами (около з0о/"}' по
виАу и густоте оно напоминает сметану' а по вкусу
- рьтбий ясир.
]у1ать вь]хоАит из берлоги' то^ько когАа меАвех(ата
готовь1 к самостояте^ьному переАви)кени}о. Ёсли мед_
веАицу потрево'(ат' она укрь1вает Аетень11пей в дрщом
убея<ище, причем переносит их по оАному' за)кав в пасти го^ову и переАние
Б первое время пос^е вь|^апь1.
хоАа из берлоги меАве)ката Аа^еко от нее не отхоАят и
возвраща}отся туАа на ночь. Фтцьт, как это нередко бьт_
вает в прироАе' не принима1от ни мадейтшего г{астия в
судьбе потомства' перек^адь|ва'| все заботьт о про11итании меАве)кат на п^ечи меАвеАиць1' ]'1менно меАвеАица
знакомит меАве)!(ат с тем миром' в котором им преАстоит х(ить' учит охотиться и прояв^яет уАивите^ьное терпение по отно1шени1о к резвь1м играм и дтобопьттству
меАве'кат. 3аботы меАвеАиць1 о меАвех(атах не прекраща}отся Ао тех пор' пока они не станут самостояте^ьнь1ми. Б сцгч66 опасности меАвеАица свирепо защищает своих мадьттпей и с поАозрением относится Аа)ке к
Аругим меАвеАям (и не зря: известнь] с^г{аи' когАа папа1ши-меАвеАи' не моргнув г^азом' съеда^и собственных
детей).
Благодаря своему у:шу бельте меАвеАи иногАа бьтватот
опаснь1ми противниками. Фднал<дьт охотник со сворой
собак преследовал белого медвеАя (разумеется' речь ]!Ает
о тех временах' когАа этот зверь еще не чис^и^ся в |(расной книге и на него бьтдо разре1шено охотиться). йедведь вьтбе)ка^ на молодой' еще не окрептший
проги^еА'
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бав:шийся поА ногами. €начада охотник не испуга^ся' он
зн€!^| что Аа)ке тонкий морской
Аостаточно прочен и
^еА
тя'(есть. Бнезапно
способен вьцер'кать основате^ьну|о
зверь'приня^ся вь|соко поАпрь1гивать и изо всех си^ 111^епока
поА ним не тресну^а и он не
паться на
прова^и^ся^еА'
3а^ними^ьАина в воАу. |!ровалились в воАу
^апами
и его прес^еАовате^и. ( счастьто, охотник вовремя сооб1одъко бларази^' что Ае^ать, и бросился п^а1пмя на
^еА.
гоАаря скорости реакции ему уАа^ось вьтбраться.
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Фхотничьих историй о коварстве и свирепости бедь:х
правАа' Аос_
меАвеАей мол(но набрать на це^у}о книц
|1о:калуй'
и
обчедся,
товер}{ь1х среАи них всего раз-АРа
саму1о стару'о из 1{их мох(но почерпнуть в воспомина_
ниях у{аст}|иков экспеА1,1ции Баренца' вь1сад'!в1шейся на
сибирское побере:кье в сентябре 1595 г. <1(то там ухва_
спроси^ оА]4н из ч^енов экст1ети^меня за 1шиворот?>
- с ним товарищ крикнул: к3то
ряАом
^'1цу1?т.€
тояв:ший
и убех<8А.,. А меАвеАь умертви^ сво}о х(ертмеАреАь!>
ву' перекусив 1{есчастно}гу основание черепа. 1(огда на
помощь поАоспе^и Аругие !!^ень| экспеАициЁ !1 ||Ф||Б1?8;
лись убить меАведд, он успе^ заАрать]еще оАного 9€АФ8€.
ка. пре)кАе чем уАа^ось с ним справиться.
€реда сравните^ь!{о неАавних трагеАутй - истори&
проис1шеА1ша'[ в оАг!ом из прибре)кнь1х чукотск[пс посе^_
ков. |[од венер обьтнного А1{я в дрерь Аома кто-то поскреб_
ся. Ретпив, что это соседлибо кто-то из детей, хозяйка от_
крь1^а Аверь и тут )ке на г^азах у АомочаАт!!ев... исчез^а.
|1ока поА11я^и ц)евогу' собрали охотников и нача^и пресдеАовани€,: }|[АФ с^и1шком м}того Арагоценного времени.
Б результате от матери щ)оих детей уАа^ось обнарух<ить
тодько }1еско^ько тщате^ь}1о обглоданньтх костей.
8 начаде 1980-х гг. л(ертвами бедых медведей ста^и
ч^ень| экипа'ка верто^ета йи_&, потерпев1шего авари}о
в районе Ровосибирских островов. |]осде того как связь
с верто^етом прерва^ась' нача^ись интенсивнь1е поис_
ки ма1шинь1 и экипа)ка' оАнако вскоре их при111^ось прекратттгь из-за неблагоприятнь1х погоАнь1х условий. 1(огАа поиски возобновидись и верто^ет уАа^ось найти, окав )кивь1х оста^ся то^ько
зё}^ось' что и3 трех
^етчиков
меАвеА1'1.
белъ:е
съе,и
оАР1!1: Фстадьньт*
€трелять бедь:х медведей запрещено - они занесеньт в 1(расну[о книц России. Ёсли они забредатот,в'досе^ки|

их

оттуАа'

как

говорят

местные

акку-

'ките^и!
ратно вь1прова)кива}от: обьтчно рассвирепев1шего и ры_

!?.1}

чащего зверя осторо'кненько вь1тс!^кива1от поА зад ма:пиной.
3ряд ди у вас будет много возмох(ностей встретиться
с бедьтм меАвеАем в прироАе| но на всякий слулай не по_
ме1шает знать' что' хотя он крайне реАко напаАает на чепризнаки ащессивности хищ1{ика
это прерь1_
^овека'
вистое Аь|хание через нос и напря'кенность дви:кений.
|(огдд меАвеАь Арих(ется свободно, раскованно' вьттящгв
вцереА го^ову и прин}охивается' с^овно бодьтшая собакё, } че^овека ма^о оснований ддя опасений за сво}о
)кизнь. }'а:ке ес^и при этом меАвеАь и приблиясается к
он
проявдяет присущее ему чрезмерное
^1оАям'
^и111ь
д:обопьттство.
@Анако никогАа 1!е^ьзя бьтть тверАо увереннь1м втом' что повеАение бедого меАвеАя отвечаетего
намерениям.
3 природе' кроме че^овека' у белого меАвеАя естественнъгх 8рагов !|ет; 9исдекность 6едото *1чАвеАд]вг,!ер'
вьте бьтда поАсчитана в 30-х гг. прот1]^ого века. 1огда она
состав^я^а око^о 20 тьхс. особей. 3едикодепньдй мех и огромнь1е размеры 1шкурь| сАе^а^и этого гигантского зве_
ря самой х<еданной Аобычей охотников' гоняв1||ихся за
рекорАными трофеями. Б периоА инте1тсивного освоения
Арктики объем добьтчи белого меАвеАя Аостига^ 1500 зверей в год. 1,1х отстре^ив.}^и с борта суАов' проникак)щих
в самьте вь1сокие 1широть]' охоти^ись с испо^ьзованием
само^етов' верто^етов' мотосуАов и автонарт. 3 ре3у^ьтате к нач.|^у 1950-х гг. чис^о бельтх медведей в прироАе
сократилосьАо пяти ть1сяч. ||осде того как в 1973 г. 8семирньтй фотц охрань1 Аиких )кивотнь1х убедил тштть арк(анаду, Россито (в то время €(Р),
тических стран
Ёорвегито, [ренландито и €[1]А- поАписать конвенци1о
по белому меАвеА}о' пого^овье уника^ьного арктическо_
го хищника нача^о восстанав^иваться и к нача^у )00 в.
уве^ичи^ось Ао 22-27 ть:с' особей (потти по^овина их
х(ивет в 1(анаде).
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€ейчас прироАна'т погу^яция бедьтх медведей ста^а
постепенно восстанав^иваться. А значите^ьное ко^.!{(тество бедьтх медведей' соАер)кащ1,гхся в нево^е' преАставсвоего роАа резервнь:й фонА, в какой-то мере преА^яет
отвраща}ощий угрозу по^ного исчезновения виАа на
земном 1паре. Разведение их в нево^е сокращает потребность от^ова т\{еАве)кат в прироАе.
9удесгтое спасение,Фвцебь1ка
А*ести пятъАесят^ет 1{азад' когАа у)ке известньтй ващ
€амуэль )(ерн (тот самьтй щлте1шественник' которьтй пи.
са^ о по^ярнь1х сияниях) путе1шествова^ по €еверной
не кая<дь:й Аень встреча^ стаАа овце|(анаде, он еАва
^и
бьтков, и^и' как их еще назь1ватот' 1\[ускусньтх бьтков, насчить1вав1пие не менее в0-100 го^ов.1руднодахсе представить себе, сколько их тогАа пас^ось в [ренлаттдаи, на
Адяске и в 1(анаде'
очевиАно' м14длионь1 и ми^^ионь1.
|рубая, но те11^а'1 1шерсть овцебь:ков особенно дди1{на на бртохе и боках' Фни облада}от так)ке гривой, по.

но растет она не на хо^ке' а на гор^е
Аобной
^ошаАиной,
и на груАи л(ивотнь]х. 3имой у н!гх появ^яется цстой,
похо:кий на пух поА1персток' прекрасно защищатощий
морозов' дегкий, проннь:й,
от ураганнь1х вец)ов и
^]оть1х
с ддиннь1м во^окном. 3тот пух, скрьтть:й поА )кесткими
и необьткновенно ддиннь|ми (до 90 см на бртохе) Ф€?€8Б1:
ми во^осами' ценится горазАо вь|111е' чем 1|]ерсть овец'
вербл:одов и Аа)*(е ъ*ткуний, вь11ше' чем козий пух. 1(ак
поА1шерсток у)ке не
пис€|^ €амуэль !ерн, (к нача^у
^ета
на
1шкуре
мускуснь:х
бьтков, у| ону1
так прочно Аер)кится
начина1от часто кататься по 3ем^е' чтобьт от т'его избавиться. Б итоге }к1^ето вся их оАе)кАа сост0ит из ддинного во^оса. 1епдое время так коротко в этих !широт6[х'что
не успева1от они избавиться от старого меха' как начи-
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нает оц)астать новьтй, и к насчпт^ени}о морозов ониул(е
опять снаб;кены 3имним ]1^атъем).
}а;ке в крупнь1х стаАах овцебь:ков обьтчно бь:вало гте
бодее Авух_трех самцов. |[о мненито )(ерна, это связано
с тем' что бьтки постоянно биууутсъ насмерть из_за самок.
Бо время гона (периоАа активного уха)кивания самцов
за самками) они так безумствова^и' что к]аА6!дись не то^ько на соперников' но и на лтодей, песцов и Аа'ке на птиц'
которь1е осме^ив{)^ись ощ/ститься на зем^то побдизости
от Аам их серАца.
Ёесмотря на со^}1Аньтй рост и вес (до 300 кг), эти лсивотнь|е Аово^ь}]о проворнь1 и поразите^ъно
взби^овко€|{6АБ11
не отвеснь|е
ра}отся за пу{ком травь1 на еАва
^и
не уступая горнь]м козам. Фвцебь:ки
ть1сяче^ету!ями
>ку!]\э1 в полной гармонии с прироАойътбътьи прекрасно

приспособдень: к 3аподяРБФ' практически не
имея врагов. Ёо, как и
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в с^у{ае с америк(}нскими бизонами' неисчис^имь|е стаАа которь1х уАа^ось исц>ебить всет\э за неско^ько Аесят_

ков

с овцебыками

поработали на с^аву.

^1оАи
^ет. этотиу в немалой
степени способствова^а (сис)|'вьт'
тема ко^^ективной безопасности ) } котора'| тьтся(|е^етиями защищала овцебьтков от врагов и бь:да трезвьттайно

эффективна Аа'ке против таких крупнь1х хищников' как
во^ки и меАвеАи. 8 слутае напаАения хищников 33!Ф€:
)кивотнь1е вь1страива^ись по^укругом' а бодьтшие
^ьте
стада Аа)ке формирова^и по^нь1й круг' поместив те^ят в
це1{тр. Ёеосторо:кно приблизив1пегося врага поАнимана рога' перебрасьтвали чере3 го^ову и' пока он бьт.гь
^и
ог^у1шен падением' затаптыва^и насмерть. ( со>ка^ени1о,
подобная тактика бьтла бесподезна против че^овека;
Фхотник мог спокойно подойти на рркейньтй вь1стре^ к
заняв1шему оборону стаАу и перестре^ять оАно
'кивотное
за щ)угим _ веАь овцебьтки г1е напаАа1от и не убегатот.
1( середине 30-х гг. )([ в' овцебьтки оказадись на щат{и вь1}1ира!тия. А ту им нео)к}ца!1но повездо. 8о время
ста^о не Ао охотъ! на этих
8торой мировой войньт
^]оАям
а с пос^евоенньтх
практически беззащитных
'(ивотньтх'
нача^ся новьтй периоА нацтей циви^изации' когАа
^ет
че^овечество нако!{ец_то осозн€|^о, что оно Ае^ает € (Ёё:
тшими братьями мень1шими)' и взя^ось за Р{. 1(ак и мно'
гие Аругие виАь1' которь1м угро)кает въ1мирание, овцебьтки попа^и поА защиту прироАоохраннь1х организаций.
А с середаньт [[ в. нач.1^ась прощамма рассе^ения овцебьтков по всему €еверу с це^ъ1о их оАома1шъ!у[ват1|1я.
8едр эти )кивотт1ые насто^ько неприхот^ивь1' что могут
прокормиться там' гАе не хватит корма Аа'ке севернь1м
о^еням. |1оскольку особьтх разносо^ов в ту|{дре не най_
Ае}шь' они не пренебрега1от }1и мхом' ни то1{кими веточками кустар!{ичков' а то и Аеревьев' хотя' ра3Р{еется'
преАг{очита|от траву. 1( тотшу хсе овцебьтки не совер1ша_
|отА-}^ьни'( кочевок' они практически осеАдь1. й что осо-

бенно прив^екате^ьно' они могут бьтть дополните^ьнь1м
источником пищи ддя местных нароАов, |1равда' мясо
самцов практически несъеАобно из-за сидьнейтш€|Ф 3&паха мускуса (не зря этих х(ивот1{ь1х }тазь1ва[от так)ке
мускуснь1ми бьтками),'зато мясо те^ят и мо^оАьп( самок
нетт^охо на вкус и !|апоминаег о^енину и^и
^осятину.
9ерез неско^ько Аесят]1^етий осуществ^ения
ме'(Ау_
народтой программь1 спасе}|и'| и рассе^ения овцебьтка
его чис^енность возрос^а в неско^ько раз. 8о многих
новь1х местах овцебьтки при)ки^ись' а с |974 т. о1|и
'кивут и в России
на 1аймыре, 9укотке и осц)ове 8рангедя. 8 настоящее время в мире !1асчитывается око^о
30 тьтс. овцебьтков |у!|хотя это совсем немного' угроза су_
ществовани1о этого в|!Аа практически минова^а.

1ак вот ть[ какой' севернь[й олень!
Ёикоплу не приАет в го^ову назвать севернь|х оденей
АомосеАами. 1одько вчера вь1 виАе^и стаАо' мирно пасущееся в6ууутзут поберехсья' а завтра самць1 отправи^ись в
Аа^ьние края, Аа и самки на месте Ао^го не оста1тутся. ?о
небодьтшие группь| оденей с^ивс11отся, образуя многоть1сячнь1е стада' то они вновь рассеива1отся в местах зимовок. ФАна щуппа оденей неол(иАанно ре1цает поАняться
в горь] (правда, не очень вь|соко; реАко вь|тше 1000 м),
а другой вАруг прихоАит в го^ову' что име[{но на том
острове' которьтй с 1руАом виАен на горизо1гге' их )кАет
нес^ъ|ханное счастье|
и они киАаготся в воАу и 11^ь1вут
через 10-километровьтй
про^ив' чтобьт скорее туАа
попасть.
]рудто понять' какие !цеи их обуреватот' когАа,
^ома'|
ноги на торосах| оци по
по^ям устре1ч^я1отся
}в
^едяным
1|евеАо}гу1о Аа^ь' исггугав1шись про^ета|ощего мимо вер_
то^ета. 3агадоннь:е звери! Ёо без них народь1 1(райнего
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€евера не мь1с^'гг себе )кизни. |[оэтессаА' А. 1(ьтмьггваль
вместе с о^енаписа^а: <Ёсли о^ень от че^овека уход,1т
)кивотное
это
нем уходдг счастъе). .\ействительно'
Аает
обттгателям 3ашолярья все' что }тул(но ддя х(изни.
Б перву:о очередд это' разумеется| пища: мясо' 1!1ФАФ:
ко' сь1р. 14з тшкур оденей вьтрабатьтватот зам1шу' хром'
1шьгот те11^у:о оАех(Ау и обувь. Фдени обеспечива1от
^]о_
дей ремня1у1Р:; Ёй]т<&ми (вьтсухшеннь1е сухо)ки^ия), иглами (их изготов^я}от из костей), по^озьями ддя нарт и уп'
ряхъ}о (на них иАут о^еньи рога). }'оке )ки^ища - яран_
соору)ка}от и3 о^еньих |шкур.
ги и чумь1
@леньи упря)кки в тунАре всегда бьтли основнь1м среАство}[ переАв у|}кет1ия. 3имой о^ень надегке бе)кит с о ско _
рость}о |0-12 км7т. |ру)кенньтй, он бе:кит медно зато мо)кет
^еннее'
шеревозить пок^ах(у
до 100 кг. Аетом грузо-

поАъемность оденей

умень1шается' обьтнно на
них 11агру)ка]от не бодее
30-40 кг.
3то единственньтй
вид оленей' у которого
как самць1' так и самки
укратттень[ роско1пнь1ми ветвисть1ми рогарти. }:ке неоА1{ократно

}.г!оминав1ш утйся наууи аркттате

ский

ис -

с^еАовате^ъ €ашгуэль )(ерн шиса^: <Рога
у старьп( самцов огромны. Фни всегАа ски-

из
это
Ёесомненно' они Ае^а!от
тгтд)ь1 в
^ес.
ддя того' .гтобьт бьгпо удобнее скрь|ваткя
в чаще от сво|п( врагов. ]4наче они
^егко
станови^ись бьт добьгней водков и д)угто(
дь1ва1от |0( в ноябре, переАтем как уйли

хищньп( зверей, защ/тав1шись рога1у1и среА}1 веток Аеревь_
ев>. €амки такя(е ск]|дь1ва}от рога' но позАт|ее.
€еверньтй о^ень неве^ик ростом' ддитта те^а самьп( мощ_
ньп( самцов око^о 2-2,4 м' вь|сота в хо^ке не превь11шает
1,4 м, а максима^ьньтй вес осень1о Аостигает 220 т<т,8протем, обьтнно севернь1е о^ени' особенно ту{Аровь1е' нс1много ме^ьче и
1& масса реддо бьтвает бодьтше центнера
^етче.
(100 кг)'
1( зиме у о^еня
появ^яется ве^ико_
тшуба из тон-

^епнёшт

кого пуха и более

грубьтх остевь|х во3апо^неннь1х
^ос'
вн)при особьтми во3Ау|пнь1ми к^етками. Фна сравните^ьно
пу[шистая и необьтчайно тепдая. €нег, упавтпий^егка'т,
на таку[о :шубу, не тает. Ёе тает он и поА
о^енем' когАа )кивотное ук^адь1вается на отдь|х.^е)кащим
3то зна_
чит1

что

зверь

практически

не

теряет

теп^о.

йех

защи_

щает этого парнокопь1тного обитателя по^ярнь]х 1широт
не то^ько от хо^оАа' но и от мокрого снега и Аох(Ая' }'оке
когАа о^ень 1т^авает' его ш:уба практически не намокает.
1(опьтта у север1{ь|х оденей очень 1широкие' с острь!ми кра'тми. Фни насто^ько прочнь1' что )кивотное
^егко
пробивает
корку наста и разгребает глубокий
^едяну[о
слой (до 1,5 м) снега' добьтвая корм.8есткая 11]ерсть' растущая ме)кАу па^ьцами и над копьттами' препятствует
ско^ь)кени}о по г^аАкому лъду' €евернь1е о^ени оА}1наково свобоАно переАвига}отся по глубокому сне)кному
покрову и по забодоченнь1м почвам.
Фдоматпненнь1е и
северные о^ени очень похо)ки' практически неот^ичимьт.
^у1ку1е
Фни нереАко скрещива1отся _ Аикие самць1 наносят визить1 Аоматпг!им самкам.
)(ивут Аикие о^ени 12-15
дома1шние горазАо Ао^ь^ет'
1пе' иногАа до 25_20 лет.
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1рцровьте о^ени во врем'1 по^ярнот0 Аня активнь] все
время' но отАЁ1ха|от и пере)*(евьтва1от х(вачку неско^ъко
раз в сугки. Ёепрерьтвное перемещение - еА14нственньтй надехсньтй способ избавиться от гнуса (так в ту}{Аре
на_
и тайге на3ь|ватот мириаАь1 кровососов
- .Аоку{^ивьтх
секомьгх, преи1шущественно Авукрьт^ъ1х) }рщой способ
хотя и г{еАостатотно эффективньтй, зато впечат^я:ощий:
спас(ш[сь от своих тсрителей' о^ени собиратотся в тт^от_
}|у|о группу' |!ри этом )кивотнь1е' нахоАящиеся в сереАине' хоро11]о укрь1ты от напаАения насекомьтх| и те терза1от в основном крайние ряАы. |1оэтошгу то и Ае^о' не
вь|Аер'кав, крайние пь1та1отся сидой пРорваться в центр
круга. йногодетние набдтоАе1*'дя показа^и: чтобьт бьтл
защищен хотя бь: оАин о^ень' в стаде Ао^'кно бь:ть не
мень1ше 31 :кивотного. 9ем бодь:пе оденей сбидось в
защитньтй эффект, но с уве^ичением
к}ч}, тем
^уч1ше
пого^овья до 3 ть:с. я(ивот1{ых и бодее резу^ьтаты у'ке
1{е

у^г!1]1а}отся.
Фдени преАпочита1от хоАить оАним и тем л(е пугем'
поэто1шу их тропь| хоро1шо 3аметнь1. )[' этих зверей хоро_
тшее обоняну1е, лр*тт*тчньтй с^ух, но сдабое зрение. Фни
преАпочитатот Аер)каться стадом' которым строго управ во'как. 14нтересно' что у севернь1х оденей во)кака^яет
ми могут быть не то^ько самць1' но и самки.
€еверньте о^ени крщльтй гоА пасутся в тг{Аре'
^и1пь
изреА,ка откочевыва'| в северну[о часть тайги. Фни могщ
|,2 м' но у)ке
Аоставать корм и3-поА снега глубиной
^о много су'^у{
при глфине 0,7 м теря1от при этом с^и1шком
хуАе1от. |1отому-то х(ивотнь1е преАт1очитатот искатъ маместа. Благодаря ра3вити}о северного о^ене^осне)кные
воАства эффективно испо^ьзу[отся ми^^ио|{ь1 гектаров
м€!^оцег|нь|х пастбищ (райнего €евера.
] Аетом о^ени
употребляют в пищу мнох(ество виАов
(120_130) вь1с1ших растений, зимой кормятся преиму_
щественно дитшайниками' особеттно яге^ем' поэтому и
]

этот типичнь1и
во3ник^а пута}тица с названием
^итшайник обьтчно назь|ва1от о^е}1ъим мхом. Адкий северньтй одень Аово^ьно разборнив в пище и поеАает в Ава
ра3а мень1ше виАов растений, чем его домаш:ний собрат.
3се одени охотно еддт грибьт| а ес^и им попаАается птичье гнезАо с яйцами и^и птенцами| то не отказь1ва,отся
и от такого Аедикатеса. €евернь1е о^ени часто испь1ть1ва1от дефицит бедка и минера^ьных веществ' поэтому
и поеАа1от их в
они активно охотятся на
^емми}|гов
светового Аня оАин
бодьтшом ко^ичестве. 8 течение
о^ень мо)кет из^овить неско^ько Аесятков
^еммингов'
оденьей
которь|х местнь1е х(ите^и и}1огАа на3ь|ва1от
мь11пь}о.

Б д:обое время гоАа о^ени с болъ:пим уАово^ьствием
приручить при
содъ. Адкого о^еня мо'кно
^егко
^и)кут
нароАов
севернь1х
помощи со^и. Ёе слулайно у разнь|х
нат1ример' чуиме}отся об этотг похо)кие поговорки
котска'|: к3а солъ о^ень в нево^|о пойАет>. йди эвенкийсо^и). 6лени в поиск6ш(
ская: <Фдень работает за
^о)кку
покрь1ва1от расстояние
суток
со^и в течение Авух-трех
100-150 км. Фни охотно пасутся на берец моря' гАе часто пь1от моРску[о воАу. 8ивотттьте оть1скива}от
^еснь1е
зопо)карища, ттобь: по^акомиться уг^ями и Аревесной
необхоАимьтми
минеорганизм
дой, обеспечива1ощими
ра^ьнь1ми веществами.
Бремя нача^а гона у северных оденей зависит... от коснега. Ёеведомьтм образом )|(ивотнь|е чувству^ичества
]от' ско^ько его выпадет: ес^и с}|ега будет мало или район вообще ма^осне'(ньтй, гон начинается порань1пе' чуть
не в сентябре. 14 наоборот. }1ри неблагоприятной пер^и
спективе пора гона наступает в ноябре. 9то нухкно Адя
того, нтобь1 о^енята рох(Аа^ись пос^е таяния снега.
€амцьт храпят и Аерутся мех(Ау собой, но це с^ищком
)|(естоко. ?аких свирепь1х ревнивцев' какими обьтчно
оказыва}отся мускусньте бьтки, среА14 них не встрети1|1ь.
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Б мае-итоне появ^я1отся на свет о^енята. Ёоворо:к_
Аеннь1е в первьтй

)ке Аень встатот г1а свои мягкие?

с уА^и-

нен1{ь1ми концами копь1тца. }1а следутощие сутки копьгт-

ца затверАева}от' уА^утътения отпада}от и о^енята у)|(е могут резво бегать. 9ерез неАе^}о они способньт не то^ько
бегать, но и пере11^ьтвать 1широку}о реку.
Фт валсенок (так назь|ва}от самок северного оленя) .за
се3он по^г{а1от всего 40-50 кг мо^ока' по ко^ичеству
мо^ока их с коровой| конечно' не сравни1шь| но зато )кирность о^еньего мо^ока |7-|9о/ь
\,[ногие обитатедиАрктики в )()( в. попа^и в (расну:о
книщ' но севернь]м о^еням шока уА{|^ось избех<ать этой
печалъной у{асти. 8 отличие от овцёбь|ков' оста1ощихся
в списке реАких )кивотнь1х' эти рогать1е обитатеди
по^яр1{ь1х просторов отгтосятся к чис^у самь1х многочис_
виАов копь1тных на 3емде. Ахотя за первь1е три^еннь1х
Ацать дет [)( в. то^ько в €еверной &ерике пого^овье
карибу (кстати, это индейское с^ово вьттесни^о в американском варианте ангдийского язь1ка принятое в €таром
€вете назва}1ие северного о^еня
ге|п0еег) сократилось
с 3 млн. Ао 200 тьтс. особей, благодаря мерам' принимато_
щимся с сереАинь1 про111^ого сто^етия' чис^енность Аи_
кихо^еней за послеАние гоАь1 растет, кнача^у)([] в. отта
Аостиг^а почти ми^^иона го^ов. ,А,оматшних :ке оленей
сейчас насчить1ватот бодее 2 мдн.

}(арибу сь[ть!' есди во^ки це^ь!
Фдин из самь|х пощ/^ярнь]х персона)кей детских сказок и му^ьтиков
- это серьтй во^к. Р1аленькие Аети )кивут в особом мире' где добро всегАа побе:кАает' а з^оАеи
несут зас^ух(енное !{аказание. |!оэтому судьба во^ка'
первого з^оАея' с которь|м в своей ;*(изни знакомится
ребенок, обьтчно незавиАна.,А,остатотно вспомнить бес-

конечнь1е з^ок^1от!ения несчастного героя из кЁу' пого_
к этому бедолаге просто невозмо)кно не проникди!>
нуться сочувствием. 14 в нароАнь1х ска3ках во^к вечно
в^ишает в какие-то неприятности
то и3_за
хвост
- в коте^ с^ись[
ко
примерзнет' то поросенок
кипятком
^ъАу
заманит'
то охотники )кивот распотро1шат' нтобьт вь1густить 1(расну:о [[]апочку с бабу:шкой. Ёа самом )ке Ае^е
этот могг{ий, умньтй зверь ни кап^и не похо)к на ска_
3очного простака и неАотещ/.
)[' водка не так много бдизких роАственников' среАи
м^екопита1ощих этот роА оА|,1н из самь1х ма^очис^еннь1х'
в него вхоАдт то^ько сам во^к' койот и неско^ько виАов
1шака^ов. Бще 500-1000 лет назад волк бьтд распростра_

нен практически повсеместно в Ёвропе,
Азии и €еверной &ерике. ||о тт^оща_
Аи его ареа^ занима^ второе место
пос^е ареа^а че^овека. },ахсе в
настоящее время
серая
^и1шь
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крь1сас помощь1о че^овека смог^арассе^]тгься 1шире' чем
этот серь|й хищг*ик.
|1од влиянием че^овека арес1^ во^ка резко сократи^_
ся. 9едовек истребляет во^ка' защища'| стада дома111них
)кивотнь1х' и вытесняет его и3 цсто*!асе^еннь1х райо_
нов. Б настоящее время во^ки по^|{ость1о )гничто)кень1
в 9шонии и на Британских островах. Фни истребдены
во Франции' [олла'1^т1у!| БеАьгии,,А,ании' 111вейцарии;
во всей [_{ентральной Бвропе. 8одк пока еще обьтчен
в Арктике на обтширт1ь1х пространствах тунАрь1и

^и1шь

^есоту[{Арь1.
Размерьт взрос^ь|х зверей си^ьно кодебд:отся: }!асса
от 18 до 30 кг'
от 0'82 до 1,6 м' д^ина
хвоста
от 0,32 до 0,56 м. йасса оА1{ого из самь1х крупнь1х измереннь1х во^ков составдя^а 77 кт, ддина от носа
Ао кон!|ика хвоста 2,6 м, высота в хо^ке 1,05 м. 3 средтем
:ке матерьтй зверь реАко бьтвает тя)ке^ее 50 кг. 1(рупньте
во^ки насе^я1от цг|{А]у' к тогу звери ме^ъчатот' в степях
и щ/сть1нях во^ки крупнее 30-40 кгух(е практически не

-

-

ддина

всц)еча1отся.
8одк отдично воору)кен. Бодьтцие к^ыки и мощнь1е
че^тости с оАинаковь]м успехом рвут и разма^ь1ва1от
пи14}' разш{ра:от на части таких кру|1}!ь1х х(ивотнь1х' кс[к
взросльтй лось и^и
и дробятАа'ке наибодее креп^о1ша^ъ,
кие кости. €ила во^ков пор€ркает. практи!|ески кал<дьтй
из них способен взва^ить на спину 50-килограммового
барана и бехсать с этим грузом неско^ько ки^ометров.
Ёа коротком рь'вке во^к настигает^етящего по насту
зайца, преоАо^ева'| стометровку за четь1ре секундь:! А в
пеРиоА бескормиць1' разьтскиваяи прес^еАуя добь:ну, он
мо'(ет со скорость}о 20 км/ч бе:кать до Аесяти часов кряду. йзвестнь1с^учаи' когАа во^кам каким-то образом удава^ось перекрутить то^стуо цепь капкана и уйти от прес^еАовате^ей' волона на разАробленной лапе тял<елътй,
привязан}{.ь1й к обрьтвку цепи г}}з.

€ледуетдобавить, что во^к мо'<ет неско^ько дтей оставаться без пищи, не теряя способности неутомимо покрь1вать бодь:пие расстояния. 3тот трезвь:найно т]^астичньтй хищник приспосабливается практически к
^]обьтм условиям' ес^и нафется поАхоАящсш{ пища.
Бодки прекраснь1е охотники| но это не означает' что
1(ак прави^о| от их зуони могугфитьл:обое
'кивотное.
бов погибатот бодьнь1е, ранень1е' старь1е и^и очень мох(ивотнь1е' которьтх^етче поймать. Бе 3ря возник^оАь'е
||оеАая бодьнь:х
санитар
шоговорка: к8олк
^еса).
^а
во^ки очища1от пощ/ляци1о сво_
и^и увеч!1ь1х
'(ивотньгх'
их х(ертв' способствуя |1х процветани}о.
(ак ни грустно' эта истинаАо11|^аАо сознану|я <<цивик концу )([ в., когАа в бодьнароАов
^и1шь во^ки оста^ись^и]шь в сказ^изованнь1х)
1пинстве европейских стран
нароАь1' обладавтшие' как
ках. А вот (примитивнь1е)
теперь говорят| эко^огическим соз[{анием (то есть призна1ощие' что }тул(но существовать в гармо1{ии с природой, а не покорять ее)' понима^и необходимость на^ичия во^ков ддя процветания оденей-карибу.
к8 начаде т{ач.!^ бьтла )(енщина ут6ьтлйу:книна; никв этом мире.
то бодьгше не хоА|[^' }{е ]1^ава^ и не
^ета^
вьу'кияму
?1ста^а
вь1копа^а
болътшу:о
|[отом )(енщива
вать из нее поочереАно всех )кивотнь1х. Ёапоследок она
вь1тащи^а карибу, и тогАа (ейда, бог Ёеба, сказад: <Бот
ведичайт:лийиз всех Ааров, ибо карибу даст шропитание
че^овеку).
)(енщина отгусти^а карибу на все четь1ре сторонь1'
ве^ев п^оА|1ться и размно)каться; и карибу посц/пи^и'
как та сказ(|^а. |1ро::тло время' зем^я нашо^ни^ась стаАами' и сь1новья ){енщиньт охоти^ись счаст^иво. Фни бьтди
все это от кась1ть1| оАетьт и укрь1ть1 1|1ац)ами и3 |пкур
рибу.

-

8енщиньт вь:бирали больлших, жирнь1х катак как не хотели фивать сдабьтх и тощих' чье мясо

€ьтгховья

р|1бу,
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не гоАно в пищу' а [шкурь1 п^охи. й настртило время' когда больнь:х и сдабь:х карибу ста^о болътше' чем )кирнь1х

и си^ьньтх. €ьтновья, увиАев такое' смути^ись Аухом и
шо'(а^ова^ись }{енщине.
1а' свер:пив зак^инание| обратилась к }(ейде и ска3а-

ла: <1воя работа
- т]^оха'! работа, ведь карибу сАе^а^ись
сдабьтми и больньтму!| ес]\у! мьт будем их есть' то то'(е ста-

нем слабь:ми и бодьнь1ми>.
}(ейла, вь]с^у!пав ее' ответи^: кйоя работа хоро1ша'|.
.{, нака:ку&ораку (Ауху волка), а тот нака)кет своим Ае_
щгсть едят больньтх, слабьтх и ме^ких карибу, тог_
да пастбища останутся ддя )кирнь|х и зАоровь1х).
?ак и произо1ш^о. 3от почему карибу и во^к
оАно
ведь
карибу
кормит
во^ка'
зато
во^к
о^еня
це^ое:
Ае^ает
си^ьнь]м>.

€тпая во^ков
охо!по1пся но

^ося

-.- :'г2-.

]

*-|

'1

ч-11|

'1!

!

,
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|.ш
-

47.

!

41

8 средтлем во^кутребуется от 1 до 3 кг мяса ех(еА11евно. 3зросльтй туттщ>овьтй водк мол(ет съесть (а если преАостав^яется во3мо'(ность' и съедает!) 14 кг сь1рого м'1са
за оАин присест. Бо так к(}к охота не всегАа бьтвает уданной, эти хищники то 1{аеА(11отся Ао отв€|^а| то т{еско^ько
Аттей годоАа}от.
€пособьт охоть1 во^ков оче}|ь разнообразттьт. Ба копь1тньтх' особенно крупнь1х' они обьтчно охотятся стаей,
блестяще испо^ьзуя преи}гу|цества ко^^ективньтх действий. йногда во^ки загоняк)т сво1о х(ертву на притаив1]]ихся в 3асаАе Аругих ч^енов стаи. Ёереддо они поАкарау^ива}от добь:ту на воАопоях' тропах' в местс|х отдьп(а
иди пастьбьт. Б этих с^у1аях бестшрлно поАкрав1шиеся у|
неохс4Аанно г1оявив1шиеся во^ки вь1зь1ва1от панику сред4 копь1тнь1х, что обдеглает хищникам во3мо'с1ость хватать беспоряАочно мечущихся
3олки прекрасно зна!от свои'кивотт!ь1х.
охот1{ичьи угоАья. йногие стаи постоянно' из гоАа в гоА' испо^ъ3у1от оА1{и и те
)ке г{астки территории ддя загона добь:ни. |1реследуя
)кертву' во^ки загон'11от ее в засаАу' совер1]|{1я с^ох(нь1е
маневрь1. ||опадая в цп1ик' !{апример оказав1пись среАи
зава^а камней у'1:'у!'в глубоком овраге' копьттнь1е }|ачина}от метаться' пьттёш|сь вь1рваться. Фни нереАко
^ома}от
конеч!{ости в нац)омох(Ае[|и'1х камней и тогАа становятся дегкой добь:ней во^ков. 14ногда неско^ъко во^ков загоня1от )кертву, а Аругие поАд|[дд|от ее| не А€[вая вьтбратъся у!3 тупика.
3имой во^ки нереАко вь1гоня}от копь1тнь1х на наст.
Фтноситедьна'{ нагрузка на с^еА у во^ков в дда-ц)и раза
мень1ше| чем у бодътшинства копь1тнь1х' поэто1шу они
^егво^ков
ко мчатся по
корке, тогАа как
^еАя!{ой
'(ертвь1
прова^иватотся в глфокий снег и ранят себе ноги об острь1е кра'| наста.
1(роме копь1тньп( добьтней во^ка могут статъ и многие
когАа роА}1те^и корщ)угие ){(ивотньте, особенно
^етом'
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п{ят щенков. в это время во^ки поеАа1от раз^ич[1ьгх ме^ких м^екошита!ощих' на которь1х они такл<е отработа.,[и
искуснь1е приемь1 охоть1' а так)1(е птиц' амфибий, рептиууутй и насекомь|х. 9аще Аругих )кертвами во^ков становятся зайцьт, мь11ши и евр.ркки (суслики). |1одобно ]\!!€|!цам' во^ки могут мь11шковать' охотясь за ме^кими грь13унами и насекомояАнь1ми'
кй без того [*е}'а^ого роста' она (волница) вАруг вь1тя1{у^ась и по1!]^а буквалъно на ць|почках' поАняв 1ше1о' как
вербл:од, так что каза^ась вь11ше по крайней мере на Ае_
сяток сантиметров. Фна мед/.\енно пересека^а бодото,
Аер)|(ась против ветра и навострив у1ши' чтобь: не протцст,4ть малейтпего 1т|ороха; мне бь:ло в:адно, как она морщ14/\а нос' втягиваяво&шЁ! напоеннь1й неуловимь1ми запахами.
Бнезапно онап}ь}г}г}ла. |1одкикр зад{ие ноги' с^овно
сц)емящс1яся скинуть всаАника, во^чица пе^о1шадь'
вс}о
тя'кесть те^а нё: п€!€ддие
йгноверенес^а
ЁБ€
и го^ова ее огусти^ась' о[1а что-то ^апь1.
схвати^а' прог^оти^а и вновь нача'\а свой странньтй семенящий балет
на бодоте. Б течение Аесяти минут Ангелина 1шесть раз
повторя^а меткий прь'кок и что-то прог^ать|ва^а' но я
не успева^ разобрать' что именно. Ёа седьмой раз она
упусти^а добьтту' заверте^ась во^чком и нача^а бетше}{о хватать ее в зарос^ях пу|]1иць1. 1(огда наконец во^_
чица поАня^а го^ову' я смог разг^яАеть хвост и заАн|о1о
часть по^евки' бь:ощейся в ее че^}остях. [доток
и все

исчез^о>.

-

1ак описад охоту во^ка на грь|зунов и3вестнь:й канадский биолог Фарли йоуэт' 3та и с^еду|ощие цитать1 взять] из его ве^икодепной книги кЁе крини: <3олки!> (й.:
Р1ир, 1981. |1ер. [. Ё. 1опоркова). к(огда во^к хочет порьтбой, он прь1гает за ней в воАу и с 1шумом
^акомиться
гонит вверх по течени1о пока еще Аово^ьно 11|ирокого
протока. |1остепенно рус^о су)кается и ме^еет; почуяв

1
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опасность, !ьтба кт,1Аается назад к глфокой воАе' но во^к
прегра'(Аает ей путь. Фдного бьтстрого уАара мощнь1х
чед:остей Аостаточ1{о, нтобьт с^омать хребет Аа'ке самой
крупной 14}ке';. Фднал<дьт во^к мень1ше чем за час пойма^ семь болътпих щук).
Аетом в рационе во^ка бодьтшое место за}тима1от так)ке и растите^ънь1е корма: фруктьт, ягоАь]' зе^ень. 8одки
скусь1ватот верхутшечньге побеги черЁики вместе с ягоАами.
3имой во^ки обьтнно дер)катся стсштми' состоящими из
)кивотньтх разного во3раста'- сообща испо^ьзу|ощих территори}о. {аще всего в ста1о вхоАятроАите^и''прибьтльте
(вьтводок этого года) и переярки (прот:ллогодтие вь1воАки' звери' не Аостиг1пие зре^ости), а так)ке неско^ько
взрос^ь1х )кивотньтх ни3кого ранга. 9исленность стаи
варьирует от 5._1\ до 75-22 особей' Аетом ст.[я распаАается _ в3рос^ые самец и самка отАе^я1отся от нее' что6ьт вьтвести и вь1растить щенков.
Бот.гго пи1шет об этих хищниках Фарли йоуэт: кБодки веАут размеренньтй образ жу!з!1у!| оАг{ако не яв^я!отся рабами тверАого ре)кима. 8о второй по^овине Аня самць! отправ^я1отся на ночной промь]се^. |1орой это происхоАит в четь1ре часа' но они могут и промеддить * Ао
тшести и^и семи часов вечера. Б поисках добьтни во^ки
хотя| по-виАимому'
рь1щут Аово^ьно А{1^еко от
^огова'
всегАа остатотся в прёделах родий' за}тять|х семьей.
]-1о моим поАсчетам' охотясь в норм€!^ьгтьтх ус^овиях'
во^ки Ао зари успева}от сАе^ать око^о 60 км. 8 трудньте
)ке времена им прихоАится покрь|вать еще бодътшее расстояние _ мне АовоА|1^ось виАеть' как са}?!ць1 возвращаАомой только пос^е по^уАня. Фстаток Аня они спят'
^ись
!{о на евой особьтй, волтий манер' то есть свертьтва1отся
ка^ачиком на 5_10 минут' пос^е него бьтстро вста[от' оги, повернув11|ись на месте разок-ц>рой| сно^яАыва1отся
ва
^о)катся.
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Болница и во^чата обьгчно веАутАт1евнго )кизнь' Ёдра
отправ^яется на вечернто1о охоту' как самка скрь1_
вается в
и почти не показь1вается| разве то^ъко
^огове све)кего
чтобьт г^отнуть
во3Ауха' попить воАь1 и^и наве_
в
мясной
тайник.
€кладьт провианта зас^ух(ива_
Ааться
1от упоминания. 8близи от
во^ки никогАа не
^оговища
хранят пищи; с}оАа Аостав^яется
то^ъко тс!кое ее ко^ичество' какое необхоАимо Адя немеАденного поц>ебления. 8се из^и1шки' добьттьте 1{а охоте' во^ки сносят в тайник' рас11о^о)кеннълй метрах в восьмиста от
сре^огова'
А].| нагромо)!(Ает{ия ва^)гнов' и прячут мясо в расще^ин6|х.
3апасьл преАназначатотся г^с1в}{ь1м образом ддя питания
кормящей во^чиць1, кот0р{1я
возмо'(ности со^и1пена походь1).
прово'(Аать самца в Аа^екие охотничьи
Аогова во^ки устраива1от в укрь1ть1х' хоро1шо защи_'
щеннь1х местах: среАи ска^' в глубоктх трещинах' ни1ш€|х'
промоинах в оврс1г€1х. 9асто они испо^ъ3у;от норь| щ)угих х(ивотньгх:
песцов' барсуков, сурков. !( лого^исиц'
ву во^ков труАно
подойти нез.1:!1еченньтм. |(ак прави^о.
г!ервь1ми замеча1от че^овека и успеватот ук'(ивотнь]е
рьтться рань1ше' чем че^овек их обнару:кит. |1одрастатощие во^чата обь:чно иц)а|от на открь1том' хоро1шо просмац)иваемом месте' причем к их игровой гтлощадке обязате^ьно примь|ка1от цсть1е 3арос^и' нагромо'(Аеъ\ия
камней и^и норь1. Б этих укрь1тию( во^чата' Аа и взросво^ки' мгновенно исчеза}от в с^учае опасности.
^ь1е
Бодки
преАаннь1е и разумнь1е роАите]\у!| о11у! }Аелягот м€|^ь1111ам }1ного внимания' но, поско^ьку во^чат в вь|воАке обь:чно бт,:вает не менее 5-7, а то и 15-17 (прав_
Аа' в таком с^у{ае обьтчно вь'кивает^и1шь половина), им
иногАа помога}от (АяА}о1|1ки>. Бот как описывает их не_
слухсбу тот ,ке Ф. йоуэт: к...€воим п^ечом
^егку}о
(волк.
на спи- т. с.) опрокину^ бдихсай:шего во^чонка
ну и спусти^ его вниз по откосу'
кусну^Аругого за то^стенький задок и погна^^егонько
их всех к то1шу месту'
са1!1ец
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которое' как мне уАа^ось вь1яснить позАнее' с^у)ки^о

во^кам т1^ощадкой ддя игр.
Бе ре:патось в^о)кить че^овеческу]о речь в уста во^_
ка' но все происход.1в1,|ее затем бьтдо насто^ько красноречиво' с^овно он сказа^: кБсди хотите потренироваться, ребята' то вот он я
ватц водк!>>
1'1 в самом Ае^е' в течение пос^еАутощего часа от{ с та_
ким а3артом вози^ся с во^чатами, будто сам бь:д оАним
из них. йгрьт часто меня^ись' многие оче}{ь напомина^и
игрь1 ребятиш:ек' например пятна1пки' которь1е особенно полтобились во^чатам, принем Алъберт всегда (воАи^).
|!рь:гая, ката'1сь и носясь мех(ду во^чатами, он у},гуАря^ся 1{икогАа не вь1скакивать за преАе^ь1 детской г{^ощадки| но при этом заАа^ ма^ь11шам таку|о гонку' что они
вьтАох^ись.
Адъберт... бросттлся на зем^[о посреАи уста^ьтх во^чат
и переверну^ся на спину' как бь: приг^а1пая мальт:шей
потренироваться в нанесенътиувен*тй. 3одчата не 3аставиди себя проситъ. Фдин за Аругим они поАттимс|^ись и
1ш^и в бой. Ёа сей раз вооАу1|тев^ение бьтдо по^нь|м' зап_
во всяком с^урещет{ных приемов не существова^о
чае' Адя них.
Бодчата пыталйсь заду1шить &ьберта' но их ма^енькие' хоть и острь1е зубки не мог^и справиться с густой
1шерстьто на груАи старого во^ка. Фхваченньтй приступом
Аетского са^и3ма' оАин во^1!онок поверну^ся задом к^е,каще1угу и приня^ся
111вь1рять ему в морАу тучи
^апами вверх' наско^ъко
т1еска. Аругие поАпрьтгива^и
по3во^я_
м€|^енькие' кривь1е
и с г^ухим уАаром тш^е_
^у|их
па^ись на незащищенное ^апки'
бртохо Альберта. 3 проме:кутках ме)кАу прьгкками они пь]та^ись )кевать ллобуто уяз_
виму[о

часть

те^а

во^ка!

как€ш!

то^ько

попаАа^ась

им

на

зубьт.
}у|еня заинтересовс!^о| ско^ько )ке он в состоянии вьт-

Аерх(ать. Фтевтадно, во^к оказа^ся нрезвьттайно вь|нос-
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во всяком с^г{ае' он Аоя(Аа-||'ся' пока во^чата в
^ивь1м'
по^ном изнемо)кении не сва^и^ись в крепком сне. то^ько тогАа он поАт!я^ся и ото]ше^ от г{их' 1шага'[ осторо)кно'
чтобь1 не насцп[ить на ма^енькие те^ьца' раски1гув1шиеся на песке. Ёо и посде этого он не верну^ся в сво1о у|отну}о посте^ь (хотя' несомненно' зас^ул(и^ отАь1х пос^е
недегкой ночной охотъ:). Фн уселся на кра1о детской пло1{ёАки' задрема^' как Арем^}от во^ки| и часто пог^яАь1в(}^

на спящих * тщ

они| не щозит

]!и|у1м

опасность'

^и в во^чьей семье по-пре)кнему
Ёго поддинное место
остав{|^ось загадоч1{ь1м' но с той порьт в моих г^азсш( он
6'г4ц кдоб!ь1м старым дядтотшкой Алъбертом >.
|:|стор*тявзаимоотнотшений во^ка и че^овека
3[Ф }1€:

-

тория многовекового противостояния. |( счастьто' в на11ти
Ат1и^еге!цам о кровох(ад1{ости во^ков и их опасностиАдя
лтодей ул(е почти никто не верит. 9аще всего тра'(и31{и
Аиционная (роковсш1) встреча че^овека и во^ка проис.
хоАит примерно так' как это описано у того ;ке Фарли
йоуэта: к|1рямо на ме[тя приста^ьно г^яАе^и янтарньте
гАаза матерого тутцрового во^ка; по-виАимому, он бьтл
в^аАе^ техтя'ке^ее меня и' бесспорно' горазАо
^г1тше
никой боя без ору)кия, Ёесколько секу|ц никто из нас
не Авига^ся' мы проАо^л(а^и взг^яАом гипнотизировать
Аруг друга. 8одк первь1м разру|ши^ чарь|. |1ры:кком, какой сделал бьт честь Аа)ке русским танцорам| он в3ви^ся
в возАух почти на метр и щгсти^ся нарёк. 1(ак утвер)кАатотутебники' во^ки могщ ра3вивать скоростьдо 40 км/ч,
на бретощем
но этот во^к| каза^ось' не бе;кал' а
^ете^ из в1,!Аа).
по^ете. 9ерез неско^ько секунА он скрь1^ся
Разумеется' во^к не комнат!тая'собачка' в некоторь1х
с^у1а'|х он мох<ет бь:ть опасньтм. Б частности' этот зверь
бьтвает переносчиком раз^ичнь1х пара3итов Аома[шнего
скота и бодезней. €амое сц)а1шное' что во^ки переносят
бетшенство. 9аще всего на че^овека напада}от именно
бетшеньте

во^ки.

Разумеется?

иногАа

во^ки

убиватот

лто-

|
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Аей, но это обьтчно происхоА]4т в зимн1ото бескормицу
и^у! в каких-дибо инь1х иск^|очите^ьнь1х обстоятедьствах.
йное Ае^о
взаимоотно1цения серь]х хищников с Аома1шними х(ивотнь1ми. }'а:ке самь1е ярь]е защит}{ики
:кивой прироАь1 не могут отрицать' что скотовоАству'
особенно овцевоАству' во^ки 1{аноси^и' да и сейтас проАо^я(а1от наносить' существенньтй вред. 3наменитое ко_
варство во^ков иногАа прояв^яется' когАа они име1от
Ае^о со своими оАома1т1неннь|ми роАственниками. 9то_
бьт заманить собак, во^чица' оставив ста1о в 3аса^е за
околицей' вбегает в Аеревнто. |[сьт очертя го^ову несутся вс^еА за игривой дамой и становятся
не
'(ертвами
то^ько самой во^чиць1' но и всех ее Аомоча^т1ев
во г^аве
с 1{е страда1ощим от ревности с}л!}гом;
Ёо особенно бодь:цой ущерб, по мнени!о канадских
властей, во^ки наноси^и пого^овьто карибу. €обственно!

ддя

того,

чтобьт

разобраться

в

этой

ситуации'

в

арк-

тическу|о тг|Ару и отправи^ся Фарли йоуэт. Фт картиньт' преАставтшей переА его потрясенным взором' в х(истьт,.\а кровь,
^ах<8ся
окру:ка}ощая территория бьтла точно ковром по_
крьтта костями карибу. 8 9ернил,г:'е мне уАа^ось вь|яснить' что трапперь| никогАа не стре^я1от в карибу'
зна- вь:чит' их 3ареза^и во^ки. ?аков бьтл трезвьтй наулнь:й
воА.'. |1о обнару)кенным ске^етам мо)кно суАить, что
то^ько в 1(иватине водки цбят в среАнем 20 мдн. оленей
в год!
|1ро:пло три А} я пос^е обескура:киватощей прогу^ки

по кладбишу костей' прех(Ае чем я смог вьтбрать время

ддя с^еАу}ощей вьтлазки. 8оору:кенньтй винтовкой и ре_
во^ьвером' я про1ше^ око^о ки^ометра' но во^ков не
встрети^. 3ато с бодьтцим уАив^ением замети^, 9тФ 11АФ11
ность покрова и3 остат|ков карибуумень|шается по мере
уАа^е}'ия от промь]сдовой избулшки почти 8 |€Фй€1!Ё9ё€.
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кой прогрессии. йеня крайне озадачи^о, что во^ки вь1биратот место ддя стра]цной бойни шоче!угу-то побдихсе к
че^овеческо1шу ,ки^ь1о ).
3агадда оказа^ась простой: на ка)кАого карибу, зарезанного во^ками' прихоА],1^ось неско^ько сотен' ес^и не
ть]сяч' оденей, убитьтх
^]оАьми. книги к}1е крини: к8од:
|]осде появ^е}1и'! на при^авках
ки!> образ во^ка- смерте^ьно опасного коварного у6тайць1 претерпе^ существеннь|е изменения. Атоди поня^и,
что су1цествование этих зверей не тодько необхоАимо ддя
поААер)кания прироАного равновесия' но и ва'кно ддя
че^овека' 3скимосьт всегАа это зн€|^и' многие и3 них счита^и во^ков своими братьями, причем отн1оАь не бессдовесньтми.
Бодки могут общаться Аруг с Аругом с помощь]о мимики' взАьтбливая 1персть на хребте и крестце| а так'ке
испуска'1 самьте разнообразнь|е 3вуки (вой, завьлвание|
хнь1канье!

ворчание'

рь1чание'

тявканье,

Ёсди

ве-

^ай).
рить канадским эскимосам' они.мощт шереАавать Аруг
Аругу Аово^ьно с^ох(ну|о и точну}о информацито.
<}тек (эскимосский штаман, Аруг Фарли \{оуэта.
7' €.) прило'ки^ руки к у|шам и внимате^ъно прис^у{ша^ся. .8, ничего г{е с^ь11ша^ и никак не мог понять' что прив^ек^о его внимание' пока он не 1шепну^: <€лулпай, волки разговарива}от...) 9 напряг с^ух' но ес^и во^к и ве^
раАиопереАачу с Аа^еких хо^1\{ов, то работал не на моей
во^не' 1{азалось, в эфире нет ничего' кроме з^овещего
стона комаров' но |еорг (во:как водчьей стаи.
т.с'),
спавтпий на гребне' внезапно се^' навостри^уши и' поверкув сво1о Адинну,о серу1о морАу к северу' завь:д. 3то
бьтл вибрирулощий вой. Ёизкий вначале' он закан}!ив€|^*
ся на самой вьтсокой 1{оте' каку|о то^ько способно вос_
принять че^овеческое ухо. 9тек схвати^ меня за руку и
карирас1т^ь|^ся в Аово^ъной ультбке: <8олки говорят
бу потллли>. Фказьтвается' во^к с сосеАнего у{астка'
^е-
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)кащего к северу' не то^ько сообщил, что Аавно о'киАаемьте карибуАвину^ись на 1ог| но и ука3а^' гАе они сейчас
нахоАятся. Бодее того| и это бь:ло совсем невероятно' вь|ясни^ось' что сам во^к-сосеА оденей не в}це^' а просто
переАа^ информаци1о' по^у{енну}о им от во^ка, )кивущего еще Аа^ь1ше... 9ерез три Аня' когАа мьт встрету|1\1!сь
вновь' мне бь:ди презентованьт целъ:й окорок и гор1пок
о^еньих 83Б11(ФБ... он на1ше^ карибу в том самом местР
которое у3нс}^' поняв речь во^ков>.

Аастоногие по^ярники
Бьт никогда не заАумь1ва^ись о том' поче]шу ллодей, за_
нима]ощихся зимним купанием в прору6и, назьтватот
(мор)ками> ? Фтвет' казалось бь!' насто^ько очев]1Аен, что
много балдов в конк)4)се знатоков за него не Аадут. Разумеется' потому' что морх(и
самь1е севернь1е из те11^окровнь1х л(ивотнь1х. 1ак? ?ак, да не совсем. Бсди говорить об отряАе, к которому принаддех(ит этот гигант' то'
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конечно; это прави^ьнь1й ответ: Аа)ке могглие китьт не
рискук)т 3абираться так Аа^еко на €евер, как м}{огие
^а|
сто}|огие' мор)ки и их роА|1чи. Ёо все-таки бди>*<е всех
м^екопитатощих подбирается к по^|осувовсе не мор'(' а
небодьтпой т:одень
ко^ьчат(шт нерпа.
} мор>ка есть весьма
ува)ките^ьна'т прш!ина ддя того'
чтобьл отказь1ваться от попь1ток пойти на рекорА. Ёет;
морозь1 его не стра1пат' и неудобств )кизни среАи торо:
сов он не боится, оттадка его тайнь: сама'| проста'т: 3 {ётт:
тре €еверного Аедовитого океана морл(у просто нечего
есть. (огтечно' мор)к не отка)кется от рь:бки (в зоопар:
к(1х понево^е прихоАится то^ько е!о и питаться), но, нтобьт прокормить такого гиганта, !ьтбь: ну'кно огромно€
ко^и|гество| а из }теповорот^ивого мор)ка рьтбак никакой.
||оэтому в прироАе мор'ки питатотся преи},гу|цественно
раку|1|ками. то естъ Авустворчать1ми мо^^]осками, благо
их в прибре'(ньп. районах севернь1х морей в}ц14мо-не_
в1!Аимо.
}ъ,[ор:к
самьтй крупнь:й п0с^е кита зверь Арктики.
€амцы Аостига|от
в ддину почти 4 м при массе до 2 т (до_,
стовер1{ь' свеАекия о мор'(е ддиной в 3,6 м' обхватом 4,3 м
из-за невероят1'ого ко^ичества )кира в бртохе).
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9тобьт искать корм в мутной воАе и^и в кроштетпной
тьме по^ярной ночи, морх( испо^ьзует замечате^ьно чувствите^ь!{ьтй орган осязания _ вибриссы. это улру'г!{е'
как будто сАе^аннь1е из 11^астмассь1 (усы> толщиной со
спичку. @ни совсем не похох(и на изящнь1е и э^егант_
нь1е ко1шачьи (усь|>' 1{о это, по сути' тот х(е орган. 8иб_
риссь| морх<ей растут на верхней чбе, ве^ичина тгх }|еоА|4накова
самые ддиннь1е распо^ага1отся по уг^ам рта
и иногАа Аостига1от !0-|2 см.
Аатинское (а ес^и точнее' то Аа'(е 1{е
а
^атинское|
Аревнегренеское) }{азвание морх(овь1х Ф{обеп|0ае перевоАится как (хоАящие на зубах>. Раньтше счит6|ли, что эти
звери испо^ьзу|от свои 6ивни, как а^ьпинисты
^еАорубь:, <заруб€м[сь) за ск€|^ь]' и таким образом поА}{има1от_
ся на самь1е их вер1шиньт. 3то, конечно' неправАа. [отя
мор)ки успе1шно конкуриру:от со с^онами по мощи и красоте бивней' удер:кать на весу такуто ту'шу никакие бивни не мог^и бь:, не то что костянь1е' но Аа;ке сАе^аннь1е
из титанового ст1^ава. 3 отдичие от хоботнь1х гигантов'
уморхсей бивптями наАе^ень1 не то^ько самць|' но и самки.
€ поптощьто этого грозного орух(ия мор'ки атаку1отсвоих соперников
мор:кей, а поАчас Аа)ке бедь:х медредей'

-
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перепахивак)т Ано' чтобь1 Аобь1ть молл[осков, |{}о.\€АБ1:
ва:от во
отверстия ддя Аь1хания' а так)ке цет1^я1отся
^ьАу
за
чтобь1 вьтбраться на поверхность.
^ьАинь1,
3 середине х!х в. анг^ийский био^ог 3. Бедчер так
описа^ этот впечатлятощий процесс: к...\с[ор:к воткну^
6ивн*у' в
с такой ул<аса}ощей силото, что я испугЁ|^ся
^еА
за сохранность
его мо3га' затем, подобно пиявке' ста^
поАтягиваться впереА' напряга'| могучие тшейньте мускураз за ра3ом повторяя этот маневр, он обосновадся
^ъ!;
на
^ьАине).нет|^охие| но
йорх<и
не блестящие 11^овць1 и нь1ря^ь_
максима^ьная
глубина'
на которуто они могут опу_
щики'
ститься 3а кормом' состав^яет 00_90 м. 8 отличие от бе_
меАвеАей, морлсей в открьттом море не встрети1пь.
^ь|х
Ёсли льдина, на которой зверь неосмотрите^ьно задер)к€|-^ся' будет вь|несена на глубокое место' он умрет от
го^оАа.

€ корме:ккой у взрос^ъ1х мор:кей часто возникатот
проблемьт: не так-то просто найти богатуто мо^^|осками
отме^ь Аа отковьтрять намертво прир9с1шие ко Ану рако_
винь1. |1оэтот,гу мор)ката очень Ао^го' око^о Авух
пи_
^ет|
тадотся матери1'ским мо^оком. (вото перву[о по^яр}гу|о
}{очь Аетень1111и провоАят вместе с мамой, при необходи_
мости ]1)ггец]ествуя на ее спине.
8рагов у морл<ей практически нет. Бдинственньтй
опасньтй зверь Арктики, бель:й меАвеАь' сам их побаивается
неоАнократно набллодали' как в воАе мор-

-
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)ки напаАади на этого свирепого хищника. €амць: мор;кей иногАа охотятся на ттоденей, обьтчно 1{а гтерп.
€ л:о.щми у них отно1шения явно не с^о)ки^ись: севернь|е г{ароАь1 изА(1вт'а вь1соко цен1(^и мор)ковь1е бътвни и
никогАа не упуск€|^и с^учая ]тоохотиться на огромн0го
зверя; в свото очередр' и мор)ки нереддо атакова^и
^оА_
ки с
^1оАьми.
Ёа де:кбищах мор)кей накапдивается по неско^ъку
Аесятков этих могучих зверей. €амьле си^ьнь1е и а.трессивнь1е самць1 име1от бодьштие гаремь|. бодее сдабьте или
мо^оАь]е самць1 веАуг хо^остяцкий образ х(изни. (аплць:
бдительно с^еАят 3а )кенами и Аетьми' но особо о них !1е
заботятся. А ух< ес^и непоАа^еку на неболътшой вьтсоте
про^етает само^ет' от{и. не разбирая ||утщ несутся к воАе,
затапть|ва'т насмерть не то^ько мальттшей, но и не успев1ших увернгься самок

[полени настоящие и... у|шасть[е
\{ор:ки не еАинственное семейство в отряАе
гих. &{ногу1е из их блих<ай:ших роАственников ^астоно_
- тто^еней так:ке хоро1шо приспособлень] к
в
по^едднь1х
'кизни
воАах. |[од общим названией
ттоленей
зоодоги
^ярнь1х
объединя:от преАставителей Авух семейств: т1о^еней на_
стоящих и ттоденей у'шасть1х. Фни хотя и принаддежат
к оАному отряАу' но роАство мел(Ау ними не оче11ь-то
и близкое. 1(огда настоящие тто^ени вьтбиратотся на с)дщг'
они могуг то^ько }1еук^}ох(е перева^иваться' во^оча за
собой покрь|ть|е мехом заАние 11^авники. 1'1хушастъге собратья дово^ьно бойко пере\виг.11сутся| испо^ь3уя свои 3аАние (^асть1) к€!к ноттп. 1едо ттоденей обьтчно покрьтто мехом' помогс|1ощим сохран'ттъ тетт^о. ]еглдоизодяцито обеспечивает так'(е очень тодстьтй слой поддох<ной х<ировой
к^етчатки' которьтй, кроме того' в с^учае неАостатка пищи
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7лолень
обьскновенньт&

меха есть и си^ьньти неАостаток: 1т^авать в }{ем не^ъзя'
он тут )п(е промокает.
1(огда пото^ок над с!'е)кной норой бодьтше метра в то^бедьтм
щи}{у, г^ав}{ь]м врагам арктических т1о^еней
меАвеАям труАно обнарухсить убе:кище. Рсди )ке нора
нафена, белек обренен.
@сень:о, по мере замерзани'т водьт' 11ерпь| не откочевь1ва1от на }ог' а устраива}от во
с^о)к}ту1о систе1шу
отверстий' к которь1м регу^яр!то^дАах
поАг!^ьтва}от подь!]шать
и отАохнуть. 14ногда это приводдг к печа^ьно1шу резу^ьта_
ту' веАь именно тс1м 1ос и подд11Аа1от охотники с гарггу|{{1ми
иди белъте меАведЁ,1. @бьгчно нерпа провоАРгт поА водой 89 миттщ, но в с^у!ае нео6хоА:,тмости мох(ет оставаться та}{
и ми1{г,!тадРа^т1ать. 8сглльтвая, она за 45 секрцуспевает
запастись возд1&ом ддя с^еАу[ощего погрул<ени'|.
Берпа поеАает г^авньтм образом ма^оценньтх рьтб:
мойву, сайку и др. &тшь оАнал(Аът в х<е^уАке нерпьт бьтли
обнарулсе1тьт куски семги.
[релллан9скцй тплолень, или льссун, крупЁее кодьчатой
нерпь1. Адина матерого самца превь11цает 2 м, а масса
Аостигает 360 кг. 8озмох<но| свое прозвище он по^уч|[^
за окрас го^овь1. } взрослого самца тшкура х(е^товатого
цвета' а верх го^овь1 нерньтй. 1(огда т1о^ень вь|совь|вает
го^ову из воАь|' изАа^и мо)кет показаться' что у него на
зать|^ке
9 взросль:х самцов тпирокая темно^ь|сина.
бурая по^оса
на одЁом боку соеАиняется с подосой

с^у)кит источт!иком энергии. @бтекаемая форма те^а
спосо6ствует бътстрому проАри}(енито в воАе. (онечнопричем переАние испо^ьзу}отсти превращены в
как ру^и' а задние _ как вес^а.
ся г^авнь|м образом^асты'
8 арктинеских морях мо)кно встретить мно){(ество ви_
Аов тто^еней, вот кратка'1 характеристика некоторь|х из
самь1х известнь]х.
!(ольчапсая нерпц утууут окцба (на :каргоне китобоев _
это самьтй широко распространенный
крьтса),
^едяна'|
и самьтй мелкий из арктических т:оденей. Адина нерпь|
обьтчно немного бодьтше 1 м, реддо до 1,5 м. Фкраска мо)кет и3меняться от очень светдой Ао темно-серой, изреАка почти нерной (спина обьтчно темнее). |1о основному
фотт разбросань] темнь]е пятна неправидьной формьт'
окаймденнь1е по кра'|м свет^ь1ми ко^ъцами. 3а это зверь
ко^ъчата'1 нерпа.
и по^г!и^ назва!{ие
строящий гнезАо ддя свотто^ень|
9то единственньтй
начинает
их Аетень1тцей. 8 марте и^и апре^е' когАа
^еА
самка устраивает в срро6е нору с тонне^ем'
^оматься'
веАущим к венти^яционношгу отвер сти1о и воАе. 1ам у нее
бедьки
рожАа1отся и проводят первь1е гтеАе^и
'(изни
покрыть1е бедосне:кной мягкой шерстьто Аетень]1пи.
3амечатедьная:шфка по^ность!о 3ащищает их от мороза и Ае^ает менее заметнь1ми на от*рьттом лъду. Ёо у
:
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Аругого бока нахо^ке и в обкрестца' образуя узор'
^асти
напоминатощий сеА^о и^и
арфу (по-английски его так и
ктто11а3ь1ва]от: }:агр зеа1
с арфой>). €амки €3ё?^ень
темнь|х по^ос у них
^о-серь!е'
нет совсем, дибо они
либо
с

размь1ть]' а новоро'(Аеннь1е
Аетень11пи| как и у многих
Аругих т1о^еней' покрьттьт бе-

мягким мехом.
^осне)кнь1м
} гренландского тто^еня ста^ньтй образ х(и3ни вьтра)кен
си^ьнее' чем у всех Аругих
т1о^еневь|х. Б отделъньтх стадах бьтваетдо 500 ]Б1€. )(й8Ф]:
ньтх. 3тот т}о^ень постоянно
кочует' А!1игаясь по открьттой
воАе вАо^ь кромки
^еАянь1х
подей. Ёго ареал охвать1вает
север Атдантики и Арктику
от 1(анадьт до €еверной 3еми простирается на тог Ао
Белътй ме 9ве 9ъ охо|пш[пс я
^и
1широть1 ЁьтофаутдденАа' 3ина гр е 11^ан9 с ко т о 1111о^е ня
мой у берегов [реттланАии его
ог_
начинает
не встретитъ' но весной, когАа
^оматься'
^еА
к
берепробираясь
на
север,
стаАа
мигриру}от
ромнь|е
гам крупнейтпего острова натшей п^анеть|. Аьтсун пльтвет со скорость1о до 32 км,/н, нь1ряет на глубину до 60 м
и моя(ет оставаться под водой до 20 минут. 1(ормится в
основном треской, а так)ке некоторь|ми ракообразнь|ми.
0олосатпьтй тплолень' ?1]\11 крь!^а!пко | животное неболь1шое' но в то )ке время самое приметное и3 всех
черная'
гих. Фкраска самца красновато-бурая, почти ^астоно-

с 1пирокими бедътми ко^ъцами вокруг [шеи' крестца и ос-

нований переАних

самки па^ево_серь1е с узкой
подосой с3аАи. Адина^астов;
самца примерно 1,7 м' самки
- око_
ло 1,5 м. Ареал по^осатого т1о^еня неве^ик: северная
часть ?ихого океана' от Алеутских Ао !(урильских островов.
Р[орской зс1яц| у|1\у[
оАин из самь[х крупньтх
^с!х!пок| - самца
ттоденей. Адина те^а взрос^ого
око^о 3 м при мас_
се 360 кг' но встреча}отся и экземт1^ярь1 ддиной до 3,7 м и
массой до 700 кг. €амки значите^ъно ме^ьче' чуть ддин_
нее 2 м. 9ед:ости у морского зайца мощнь|е' но зубь: мелкие, сдабьте и часто сна1пива1отся и вь1паАа}от еще Ао
наступ^ения старости. )(арактерньтй признак виАа
многочис^еннь1е А^иннь1е и уп^ощенЁ1ьте вибриссьт(кусьт>), свисак)щие с верхней губь:. Ёоворох<денньтй
морской заяц покрь1т цсть1м темно_серь1м мехом; спустя Аве неАе^и его ]пкура становится у|ссу|ъ!я-серой, а у
взрос^ь1х ттодеттей во^ос грубьтй, )ке^товато_серьтй' без
вь|рФкеннь|х отметин. Аахтак обитает на прибрея(нь1х
в северной части Атдантического и 1ихого океа^ьАах
нов' от ЁьгофаундденАа до Ёорвегу1у|и от &яски Ао €а_
ха^ина' |]итается в основном ракообразнь1ми и мо^^|ос_
ками' за которь1ми нереАко нь|ряет на значите^ьну}о

тлу6ину.
8охлач
- самьтй необь:чньтй из северньтх ттоденей.
3то голубовато-серь'й зверь с многочис^енньтми
вато-бедътми пятнами неправи^ънь|х отертаний, }'(е^то_
подо_
возре^ого самца (ддина его те^а превьт:шает 2' 5 м) на морАе нахоАится своеобразньтй коэкистьтй ме111ок' которьтй
тянется от кончика носа Ао макушки. [!ри возбу>кдении
)кивотное разАувает его так' что вся верхняя часть го^овь1 становится похо'(ей на Аь|н}о. [|ередние
у хох_
^асть1
ма^енькие' а заАние
1широкие, веерообразньте'
^ача
с оче!{ь бодьтшим когтем на нару)кном па^ьце. 3ти ттодени не собира:отся в кРупнь|е стада' а образу;от семей-

!58 по^яРнь|п

тАйнь!

нь|е щуппь1' состоящу1еу'з кр}.пного самца' Ав)гх-т!ех са:

мок и Аетены11|ей разного возраста. €амцы Аерутся за
самок' однако их Араки скорее 1цумные' чем
'(естокие:
они разАува1от свои ме1цки' а затем с си^ой вь1гускатот
из них возАух' изАава5| рев, которь1й с^ъ11шен в рад}тусе
}{еско^ъких ки^ометров.

}'о сих пор мь1 описыва^и настоящихт]о^еней' теперь
расска)кем и об у|шасть1х. ушасть1е т|о^ени от^и![а}отся
от т{астоящих на^ичием небо^ь1ших у1шнь|х раковин'
ддинной гибкой ц|еей' а так)|(е способность}о зад[!их
^астов поворачиваться впереА и поААер)кивать те^о при
переАви)кении по су'пе. |1ередлие
очень ддиннь|е
^асть|
и почти го^ъте.
€еверньтй морсхой ко!лцк
преАставите^ь семейства
у'шастых т1о^еней _ с^авится своим ве^ико^епнь:м мяг_
ким и прочць|м мехом' Адина те^а взРос^ого самца (секача) Ао 2 м, масса более 300 кг; окраска темна'{| 1|1Ф|(Ф=
иногАа почти черная' с сероватьтм!.1
^аАно-коричневая'
п^ечами и тшеей. €амки ме^ьче и изящнее, ддиной не
бодее 1,2 м; тцея у них ддинна'1 и то}!ка'[' мех сероватьтй.
Фн состоит из верхнего с^оя ддиннь1х' б^естятт1их остевых во^ос' прикрь1ва}ощих тодстьтй мягкий поА1дерсток.
€еверный морской котик * стаАное
|[итает'кивотное.
ся он в основном стайными рь:бами (пре;кде
всего се^ьАьто) и ка^ьмарами. @браз )*(изни котиков консервативнь:й' подниненньлй строгому (расписани:о>>. 8о время
зимних миграций в ?ихом океане стаАа этих х(ивотньтх'
направ^я'|сь на }ог| протт^ыва1от почти 1000 км. 8есной
они во3враща1отся на острова в Беринговом и Фхотском
морях' гАе происхоАит размно'кение. 8 апре^е_мае на
ле;кбищах появ^я}отся самць1' вьтбира:от себе места пои отстаива}от их в Араках с собратьями. 1(а:цдый
^у{1ше
и}ц|{в|4дуа^ьньтй у:асток за}|имает по^осу т1^яхса ддиной
25-30 м' } крупньтх си^ьнь|х самцов в гареме мо)кет
бьтть Ао 100 самок, но обьтчно их 40 *50. Ревнивьте сека_
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чи ни Анем ни ночьто не спускатот г^аз со своих
^егкомь1с^еннь1х Аам' им прихоАится все время оставаться
ряАом' обходдсь без едьт по два месяца и Ао^ь1пе' постоянно ог^у1шите^ънь1м ревом за'!в^яя окру)ка1ощим о своих правах. |1о ококчании бранного сезона измо)|(Аеннь'е

и отощав1шие от го^оАовки секачи возвраща}отся в море
и кормятся там вместе с собратьями. },етень11ши| покрь1ть:е блестящим черновато-бурым мехом' рол(Аа1отся зря_

чими. Б возрасте 6-6 неАе^ь они начина1от п^авать.
&тпь немногие из ма^ь1тшей достига1от по^овой зрелос_

ти; примерно по^овину в первь1й :ке год )кизни поеАа1от

аку^ь1 и косатки.
€авуаш
самь1е крупньте из у|шасть|х ттоденей' }(ед_
-

товато-бурь|е самць| облада:от массивнь1ми тдеей и хо^_
кой, но относи}елъно стройной задней подовиной тела.
Адина те^а крупного секача Аостигает 4 м, а масса
це_
дой тонньт. Фднако в бодьтпинстве с^улаев о}1и !те ддиннее 3 м и не тях(е^ее 700 кг. €амки значите^ъно ме^ьче'
и те^ос^ох(ение у них бодее дегкое; ддина их те^а
2,5 м'
а масса примерно 350 кг. 8есной и
сиву{и разм1{о^етом
)каготся на ска^истом поберех(ье Аляски,
а 3им!1ие ме_
сяцьт проводдт в теп^ъ1х воАах у берегов йексики. [аре_
мь1 уних неболь:пие; при оАном самце реАко бьтвает бодьтле |2 самок. &1алъттши ро'(Аа}отся зрячими и очень скоро
начина1от бь:стро по^зать по камням| уворачиваясь от
огромнь1х взрос^ьгх )кивотнь1х, способньтх их слулайно
заАавить.
(оневно, бедьтй меАвеАь
свирепьтй и опасньтй хищ_
ник' но он не мо'(ет сАе^ать- того, на что способен че^овек: исц)ебить т:оденей. |1родукци'т' по^г{аема'т при Аобьтче ттоленей (тшкура' с€|^о' мясо), играет существе1{1{удо
ро^ь в по^унатур.|^ьном хозяйстве прибре:кного |{асе^е_
ния северньтх морей' поэто}[у охотники ех(егоАно Аобыва}от многие ть]сячи этих безобидных и беззащитных
х(ивотнь1х. € ростом чис^енности насе^ения ко^ичество

-

-
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т|о^еней ста^о сокращаться. Ёо чернь|е Ани наста^и д^я
т|о^еней' когАа в моАу во1ш^и меха котиков и бе^ьков.
(ейчас котики нахоАятся поА охраной, а промысе^ бедьков строго рег^аментируется Ро всех странах. 9тобьт
бь:ть увереннь|ми в вь1по^нении законов' активисть1
ме'(Аународтой прироАоохранной организации <[рин_
пис) в периоА размнох(ения т}о^еней вьтса:кива!отся на
и обрьтзгива}от бедьков несмь1ва!ощейся крас^ьА}тнах
кой из пу^ьверизаторов. |[осле этого мех ма^ь11ша теряет всяку}о ценность ддя браконьеров'

Базар, куАа посторонним

^уч[ше

не хоАить

Бсди всех ме^ких и крупнь1х братьев на1ших мень1ших
собрать и пересчитать' то ока)кется, нто богаче всего
)кизнь}о не благодатнь1е)каркие сц)ань1 и не цд{нь1е €[€|]:
ньте равниЁБ1; ё л€,а,!нь1е по^ярнь1е моря. А основьт бо_
гатств этих морей закладьтватот оАнок^еточнь|е организмьт' в перв'у}о очереАь многочис^еннь]е оАнок^еточнь1е
Аиатомовь1е воАоросди, способнь]е посе^яться на ни)|(ней поверхности
расти и размно)каться там Аа)ке
при очень низком^ъАа'
уровне освещенности. }'иатомеями
шита}отся многочис^еннь1е инфузории' которь1е стано_
вятся пишрй ддя рачков. &{елких ранков еАят рь1бьт и усать1е кить1. Рьтбой пита1отся т1о^ени| к0торь1е ста}{овятся
пищей Адя бедьтх медведей..;
Аетом кроме Аиатомовь]х бурно ра3мно)катотся и Ару_
гие оАнок^еточнь]е организмь|. 1ам, где поблизости от
поберехсий поднима!отся к поверхности хо^однь:е, богать1е кис^ороАом и питате^ънь1ми веществами воАь] г^у_
бин' море Аает огромнь1е урох(аи оАнок^еточньлх' Ёсди
побдизости на побере)кье есть удобнь1е и Аостаточно
укромнь1е местаддя гнезАования| там посе^я1отся огромнь]е скопища птиц. [ак возника1от птичьи базарьт.

0тпшчцй

бозар

€ *
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11тттчьи базарьт нереАко насчить]ва|от м|и^ионь| гнез-

Аящ|{хся пар. Фтень крупнь1е пти!1ьи базарьт встреча1отся

на [[пицбергене' Ёовой 3ети.гье, 3емде Франца-йосифа,
(омандорских и 1(урильских остров.1х и т.А. Ёаибодее
массовь1е обитатеди базаров
кайрьт с бедой мани:шкой
и чернь|м фраком спинок и крь1^ьев' напомина1ощие пин_
гвинов' крупнь1е белоснехснь:е чайки и еще бодее крупнь1е серь|е о^у|ши' тя)ке^ъ1е песц)ь1е гаги, боль:шие бедо_
сне'кнь|е моевки в сером т1^аще с чернь1ми кончиками
крь1^ьев и
крачки в терной ш|апочке с ярко_крас^егкие
нь|м к^]овом
и хвостом' поразите^ьно похо)ким на хвост
а так)ке
чистики' тупики' топорки'
^асточки'
^торики'
иногАа так'ке г^упьт1ши
и бакданьт.
?акое оФомное ко^]{(!ество птиц мо)кет посе^иться в
оАном месте
в тесноте' Аа не в обиде'
потому что
-птиц гнезАятся
виАь1
на
разнь|е
разнь1х уластках. $дя
кайр необхоАимь1 открьтть1е горизонта^ьные карни3ь1

Большая
морская
чайка

-:=.<!

ска^' распо^ох(еннь1е не ни)ке' чем в 5-6 м от уровня
моря. 1одъко тогАа эти птиць| могут беспрепятственно
нь1рять вниз со ска^
остается Аостаточно времени'
чтобьт взмахнуть крь1^ьями и перейти от прьт:кка к управ^яемому по^егу. [1я их гнезАования уАа^еннь1е от
моря ска^ь1 непригоАнь]' веАь птенць1' покиАая базар,
еще не уме}от
и Ао^^етать
)кнь1 иметь возмо)кность
п^анировать с гнезАового
карниза прямо на воду. 14наче им приАется Ао^го ковь1Ао воАь| и риск погиб^ять
нуть по Аороге многократно
возрастет.
| незАа каир ооь1ч.но распо^о)кень1 на узких уступах'
птиць1 отк^аАь1ва:от яйца
просто на го^у}о ска^у.
0бьтчнь:е яйца, которьте
ко ката1отся по ровной ^егповерхности'
сва^и^ись
^егко яйца кайр и
бы в море' поэтому
Аругих обитатедей кар_
низов име}от гру1певиАну}о форпц' ||опробуйте покатать
по сто^у груп|у и^и э^ектрическу|о
они бу_
^ампочку
Аут Авигаться по кругу.9йца такой формьт име}от горазАо мень1пе 1цансов сорваться с края вниз.
9истикам и
совер1|1енно безразлинно| на
^торикам их гнезАо' но им ну)кно
какой вь1соте нахоАится
укрь|они преАпочита1от гнезА14ться в расще^ит|€}х ска^'
на каменнь1х россь1пях. 1упики }1 топорки посе^я1отся в
норах' которь|е ро}от в рь1х^ом грунте. 9айки_моевки
при^еп^я1от свои гнезАа к вертика^ьнь1м поверхностям
скс)^.

Раздел сфер в^у|яну|я происхоАит ме)кАу птицами к в
море во время кормех(ки. 9истикидобьтватот преим)пце_
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ственно Аонньтх )кивотнь1х в прибре)кнь1х воАах. (айрьт
рь]бу и ракообра3нь|х Аа^ь1ше от берега, на гщгби^овят
не. Р1оевки могут вь]^етать на кормел(ку еще Ас|^ь1ше' но
Аобь1чу то^ько в поверхностнь1х с^оях водьт. Ато^овят и некбторь1е
Аругие обитатели базаров кормятся
рики
ме^кими морскими беспозвоночнь1ми.
^и]пь
Фбраз >ку!3ну!| виАимо' ттостепенно нак^адьтвает отпечаток на строение те^а и обдик д:обой группьт )кивотнь1х.
Аоке

при беглом

в3г^яАе бросается

в г^аза! что

^г{тшие

|1ернозобая

гагара

специа^исть1 среА],1 птиц по п^авани1о поА воАои вне1шне
похо)ки Аруг на Аруга. 9 гттиц, как и у всех наземнь]х позвоночнь1х )кивотнь|х' в переАней части те^а распо^о)кето есть ме1шки| запо^ненньте возАухом. (огда
нь1
^егкие'
птица нь1ряет' переАняя часть ее те^а испь1ть1вает вьтт6}^-

кивание| поэто1шу ей трудно уйти в глфину. ],1 вот у тех
т1^овцам'
виАов птиц| которь1х мо)кно отнести к
^у{1шим
назад
тя:кести.
3тс!,
отоАви}тутьтй
центр
Аа^еко
разви^ся
в сво}о очереАь' ос^о'княет по^ет и переАви)кение по
су|пе. } лултших нь|ря^ьщиков' когАа они оказь1ватотся
на су1ше' хоро1шо заметна вертика^ьна'! постановка те^а:
они либо вообще не моцт хоАить' как гагарь1, либо лпага}от' раскачиваясь всем те^ом. |1оходка вперевЁ|^очку
заметна Аа)ке у цсей и )гток' хотя Аа^еко не все они хоро11]о нь1ря1от.
А есди в ареа^е воАнь1х птиц нет наземнь1х

хищников'

пернать1е вообще отказьтва1отся от по^ета' как это сАедали обитатощие в }Ф;кном г!о^у1шарии пи}{гвиньт. 3замен они по^у{и^и более массивное те^о' позво^я}ощее
глуб:ке нь]рять и Ао^ь1ше оставаться поА воАой. } кайр,
гагарок' тупиков и гагар
контрастньтйнерно-бедътй на- пингвинов'
похо)кий
наоперение
1акая окраска разряА'
бивает те^о на части' так что какому-нибудь хищнику
становится труАнее ра3г^яАеть его контп)ьт. |{ри взг^яАе сверху на фоне сумранной глубиньт теря}отся те, у кого
спина имеет темну[о окраску, а из-поА воАь]' на фоне ее
блестящей ни:кней поверхности труАнее заметить светлое бртохо. 3то набдлоАение относится не то^ько к штицам, подобна'1 окраска часто встречается у рьтб, ттоленей,

$

китоо6разньлх.
3на:ощие

4

не рекоменАу}от без особой нул<дьт
прибли;каться^}оАи
к птичьим базарам. |1онему? |[о мере при_
бди:кения к многоть1сячному скопищу причинь| этого
становятся очев]/тАньтми. €нача^а сигн€|^ тревоги поАает
обоняние
с ка)кАь!м 1шагом все бодее невь]носимой ста_

-
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новится чуАовищна'| вонь. )/пли закладь1вает от непрекраща|ощихся свиста' визга' крика и вог:дей. А у:к если
вь1 име^и неосторо'кность подойти бли:ке, раскрывайте
зонтик (впронем, помогает это не больтше, нем рьтбке из
поговорки)
- с неба на вас в самом буквальном смь]с^е
по^ьется поток нечистот. йало того' многу[еи3птиц впо^не серьезно относятся к роАите^ьским обязанностям и
почита!от своим священньтм Ао^гом с Аиким вотт^ем на_
кидьтваться на непро1шень1х гостей (а клловьт у них зАо_
ровенньте!).
кРаботатот> базары то^ько
Бедь полярньте пти^етом.
цьт питатотся преимущественно рыбой и п^анктоном и
обьтчно при^ета}от в Арктику в мае' когАа появ^яется
чистое ото
море. 3десь, на неприступнь1х ддя вра^ьАа
гов местах' они выси)кива1от и вь]ращива}от потомство'
а осень}о у^ета!от на тог' чтобьт с^еАу]ощей весной вернуться на роА|{ь|е места.

1(рьглатая коро^ева полярной ночи
Бьт' коненно' Аога,\а^ись' что рень пойдет о белой, или

полярной' сове
- птице' носящей красивое ^атинское
имя \ус{еа зсап0!аса' Алсоан Ролинг не зря вь:брала
для
своего дтобимого героя |-арри |-!оттера именно таку}о
сову. (стати| очень советуем' ес^и вьт еще этого не сАепрочитать самуто попу^ярну1о книц пос^еАнего Ае^а^и|
сяти^ету!'я во всем мире. €обственно говоря' это не про_
сто книга' а цельтй сериа^ о }оном водтшебнике [арри [!оттере (<[арри |1оттер и философский камень>, <[арри
[[оттер и тайная комната). <[арри |[оттер и узник Азкабана>>, <[арри |1оттер и кубок огня>), созданнь:й этой
ангдийской писательницей. )(изнь самьтх крупнь1х пернать|ххищников €евера (размах крь]^ьев полярной совьт
нереАко превь11шает 1,5 м, а масса Аостигает 2,0-2,7 кг|

Ао сих пор скрь1ть1 поА покровом тайньт. (уда они у^етатот? |де провоАят
когАа в ту|{Аре бывает ма^о
^еммингов (грьтзунов ^ето'
дддной нуть более 15 см), которь|ми
они в основном кормятся? @т каких факторов зависят

непреАска3уемь|е миграции сов?
Бедая сова
оАна из немногих пернать1х и еАинственньтй крьтлатьтй хищник' способньтй зимовать в вьтсокой
Арктике. |1у:пистое, цстое оперение хоро1шо защищает
ее от мороза' от ветров она прячется поА обрьтвами у1]*!в
Аругих естественнь]х укрь|тиях. €ова способна вьцер>кивать многоАневнь1е го^оАовки. |1рактинески совер1шен_
ньтй силъньтй и маневренньтй по^ет по3во^яет ей легко
преоАо^евать больтпие расстояни'|| ес^и добь:ни ма^овато. ]( осени совь1 накап^ива}от значите^ьнь1е запась1 поА-
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кол(ного )<ира. Бсе это позво^яет им успе1шно вьгкивать
в ус^овиях полярной зимьт. |[равда, они не моцт само_
стояте^ьно добьтвать
из-поА снега и потому
либо откочевь1ва}от к ^еммингов
местам зимовки зайцев и куропаток' на которь1х они так)ке успе1шно охотятся, либо... (вь1хоАят на больштуло Аороц).
Ретшив:пая заняться грабе:ком сова с расстояния в
200-з00 м внимате^ьно с^еАит за охотящимся песцом.
1(ак только песцу уАается
поймать поА снегом
минга| она внезапно ^ем_
бро-

сается в атаку. |1есец

либо убегает, бросив добь:ту, дибо поворачива-

етсяксовесоткрь|той

пасть}о' готовясь Аать
отпор. Ёо сова не всту_

паетвконфликт-она
|с просто хватает

^еммит!га и бьтстро улетает.
1( ее чести с^еАует заме-

'; ?й[Б' что сова не всегАа
веАет себя так беспар_
Аонно' а то^ько когАа ее

к то1шу вь1ну)кАа1от обстояте^ьства' (ак то^ъко
^ем_
минги вь1хоАят на поверх_
ность' совь1 снова начина1от охотиться самостояте^ъно.
3ту птицу никто не упрекнет в из^и1пней сентиментадьной привязанности к (роАно}4у пепе^ищу>
в отот многих пернатьтх' из гоАа в гоА возвраща}ощих^ичие
ся т{а гнезАование в оАно и то )ке место' кочу|ощие погусов странству:от по всей Арктике и обьтчно строят
^яцу!у|
гнезАа там' гАе встречается болъп:е
|1аре сов
с вь1воАком в 9 совят потребуется с^еммингов.
ма'1 по сентябрь от

1
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1900 до 2600 деммингов. 1ут у;ке не Ао сантиментов
знай летай за Аобь1чей да корми детей.
весом
3зрослая сова за Аень съеАает 3-5
^еммингов'
м€|^о'
бьтвает
до 90 г ка:кдьтй. 3пронем, когАа грь!зуг{ов
сова мо)кет начать охотиться на птиц' в том чис^е та_
ких крупнь1х| как гаги и^и бедьте куропатки' и Аах(е,
ес^и по^г]ится' на крупнь]х рьтб. €тоит одной сове за_
к этому месту
метить где-нибудь скоп^ение
^еммингов'
(Арузей
и роА_
бьтстро с^етается бодьтпое ко^ичество

ственников).
Б бранньтй периоА мо)кно набллодать' как саме4' уха_

)кива'! за самкой' приносит ей в к^1ове оАного грь|зу[|а
за Аругим. }ронив сво1о Аобьтчу на кг{ку Аругих несъе_
он с криком снова устрем^яется в
Аенных
^еммингов|
по^ет' Аемонстрируя поддинньтй
сдо:кньтй
вьтнурньтй
вьтс:пий пи^ота'к. 31кончив этот ритуа^' самец перехо_
Аит к с^еАу}ощей стадии бравной церемонии - он с^ов_
но Аемонстрирует своей избраннице вь1рФкение покорности. 3ероятно, это Ао^'кно означать| что он обязуется
ив
обеспечить ее Аостаточнь1м ко^ичеством
^еммингов
периоА наси)киваъ1ия яиц.
)(отя скор^у'!а у совинь1х яиц очень крепкая' они могут замерзнуть' когАа начина1от свирепствовать )кестокие по^ярнь1е ветрь1| так что от^у{аться с гнезАа самка

не мох(ет' поэтому верность супруга
- это воистину
вопрос )кизни и смерти как А^я матери' так и А^я птенцов. Фткла^ь|вание яиц у бедьтх сов происхоАитАово^ьпо оАному за Ава Аня' и с^г|ается' что
но меА^енно
стартпий птет{ец вьтбирается у|3 перепо^не!{ного ма^ь1_
1шами гнезАа еще Ао того' как из яу!ц вь1^}п1ится самьтй
младш:ий.

Бсли яиц от^о'(ено много' самка вь1ну'кАена постоя11_
но оставаться в гне3Ае' обеспечива'! ма^ь11пам теп^о и
3ащиту в течени€ ддух месяцев' то есть Ао тех пор. пока
ее пос^еАний птенец не покинет гне3Ао. ?ем временем в
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разгар по^ярногоАня самец охотится почти крР^осуточно и беспрерь1вно приносит супруге Аобьтчу. йнтерес_
но' что часть добь:ни он с пеАагогическими це^ями прячет в укромном месте ддя обуления стартших птенцов'
которьте начина}от^етатьи охотиться в возрасте примерно семи неАе^ь.
Бсли бь: среАи птищ провоАи^ся конкурс на
^у{1пих
родителей' по^ярнь|е совь1 заня^и бьт на нем Аа^еко
не
пос^еАнее место. 1ем, кто вторгается на территорито бепернатых хищников| пощадь! )кдать не прихоАится.
^ь1х
Фни отвокно атаку}от дтобое )кивотное' осме^ив1пееся
приблизиться к к^аАкеи]\у'птенцам. Фдна:кдь: оАин американский биодог набл*одал' как самец бедой совь| Ао^_
го гоня^ пару во^ков. имев1ших неосторох(ность просто
пробокать непоАа^еку от гне3Аа без каких-т*убо ковар;
нь|х намереътий.
9тобьт раскрь1ть загадку совер1пенно'непреАсказуемь|х миграций сов' современнь1е г!ень]е собираготся
испо^ъзовать систему спутниковой связи ддя с^е'кения
за отАе^ьнь1ми птицами. 3то позво^ит точно у3нать' гАе
по^ярнь1е совь| провоАят
каковьт мар1шруть1 их пе^ето'
и
]\у|
ках<Аьтй год вьтбиратот
они
действите^ьно
ре^етов
новое место ддя гнезАования.

.
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8сег9а счц!пс!^ось| ч|по мамон|п вь!мер в €абшра 10- 12 тпьсс.
на3а9. Ёо вопт в сере71]не 1990-х !г. на ос!прове Брангеля

^е!п

бьало с9елано по1пряса1ощее оппкрь./пше

_

обнару>хень1 ос1пан-

ка рьокцх шерспцспь.х тцган1пов| ко1порь1м бьтло не больше
3,5-7 !!ь1с.
9тпц осуланкш прцна9^ех<а!п особому сравнц^е[п.
/пе^ьно ме^хому по9ва9у, котпорьтй насе^я^ ос1пров 3рангеля
в 1пе временФ кот9аух<е 9авно с!поя^ц егшпе1пскае пцрамц9ь!|

1

ц цсчез 1по^ько в цорстпвованше |утпанхамона ц время расцве!по мшкенской цшвалшзацша.

. (омцьс неко!порь1х вц9ов тп*оленей обла9а:отп шнхпересной
особенносппь]о _ 11х пршя||1]1ому барштпону ш 3омь1с^ова[пь!м
ру^а9ам моц!п по3а8'19ова!пь многце п!пцць!. 3тпо сенсоцшонное о|пкрь!!пце с9е^а^ш бшологш, 3апшсов1пце пенце
^ас1поногах !(ана9ского Арктпшнеского архцпе^а[а. Больтле всего Рень!х
?аан1пере сов с]^ в опр ос : поче му в се г9а счц!пав||1це ся мо^чунамц !!11о^енш в9рут ре.д.1^ц заня1пься вокалом? 0ка3алось, нтпо
прос!по рань.пе осс^е€|ова1пеАям ншкак не у9ав0^ось зофшкса-

рова!пь э[по1п феномен, !',ело в !пом| чп!о по1о[п [п1о^ена [по^ько
во время ухах<11ваноя 3а 9амамш| ког9а пос!пороннцх ря9ом
бьатпь не 9омкно.

Арктпоха а

АРкти](А и

€еверньпе

нароАь[

Б Аркттаке необьтчно все

-

не то^ько прироАа' но и

^]од,1.
?ам, в сц)ане по^уночного со^нца| )кивутАесятки нароАов'
говорящ1п( на раз^и(!ньп(' иногАа совсем }те похо)к1о( Ару'
на Аруга' часто очень д)евн]п( язь|кс|х. |1равда, чис^енность
эт1а( нароАов мох(но опреАе/\ить по старой присказке как
(мс|^ м6|^а мень1ше). 0г самого крупного северного наро.
Аа- якутов' которь|х сейчас оста^ось немногим бодее
400 ть:с., и 300-тътсячньп( коми Ао нанайцев и нганас€1н' чискоторьп( не превь11шает неско^ьк1п( сотен че^овек.
^о
3скц.мосьт' Фдин из самь1х крупнь1хи многочис^еннь!х
впронароАов (целътх сто с небо^ь1пим ть1сяч че^овек
чем' это мень1пе' чем насе^ение таких
(спс!^ьнь1х> районов йосквь:, как 9сене9скшмосьт
!1а охо!пе
во и^и \4едведково)
эскимось]. не Аумаите' что они по^г]и^и такое у1мяу1з!]., за дтобви к морох(е|{ому, ;- наобо-

рот' моро)кеное назва^и в честь
этих обитатедей по^ярнь]х пусть1нь (слово (эскимос)

на язь1-

ке североамериканских

-1
!".&
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индейцев значит ((тот' кто
ест сь1рое мясо)' а сами
они назь|ватот себя иъ!у|1тами). 3то единственньтй

из нароАов €евера' которьтй рассеян почти шо всей Арктике. 3скимосов мо'*(но встретить на северо-востоке
России (преимуцественно на 9укотке), в.€111А: на ос_
трове €в. Аавренту1яинаАдяске, в (анаде иАа-;ке в |рен-

(там их, кстати говоря' бодьтше всего
- почти 50%
пощгляции). !-{редпо^ага}от' что их прароАиной бьтда

^анАии
всей

€еверо-Босточн€ш]
Азия, откуАа они через Берингов шро_
лив перебра^ись в €евернуто &ерику, а потом в |рен_
1(огда эт6происхоАи^о, пока не совсем понят_
^анАи}о.
но' но' во всяком с^у]ае' когАа вику|ъ\ту| прип^ьт^и к самому больптому острову 3емли, они там оказа^ись не
первь1ми.

3имой по су!пе эскимосы переАвига^ись на нартах' в
которь|е веером и^и цугом (одну задрщой) запряга^и собак, или на^ъ1х(ах-(ракетках>. Аддя путе1шествий по воде
они приАума^и поразите^ъно удобньте и

^егкие ^оАки'
бь:строходные и устойчивь1е на воАе.
1(аркас
Ае^а^и из тонких Аеревяннь1х и^и кос^оАок
(например' китовь1х ребер) и обтягивади
тянь|х п^анок
морхсовой ко:кей. Бедичина их бьтда разной
оАноместнь1х ка'|ков (охотнитьих
Адиной око^о 5 м ддя
^оАок
прес^еАования морского зверя)
до огромнь]х паруснь1х
байдар, в которь|х свобоАно размеща^ось по Ава_три Ае_
сятка пасса'киров' Б бодьтпих байдар€1х совер11|а^и Аа^ьние шереездь| и военньте похоАь|.
А вот каркась1 своих )ки^ищ эскимось1 покрь1ва^и о^е ньими 1|1к)рами' обкладьтвади с^оем Аерна' камнями и
сверху еще раз покрь1ва^и 1пкурами. €теньт Ае^а^и из
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гаргуу|^у' с ледовой кромки ддиннь1м копьем
и^и на '{^и
леясбищах
ном'
$& открытой воАе с
^етом
!1о^енеи отстре^ива^и с ^оАок
ка'1ков короткими Арокопьем.
тиками и^и гарщгнами| ддя этого поАг1о^за^и к звер1о и^и
поАстерега^и его у отАу!шиньт. 9тобы добъгна не утотту^а'
к нако1|ечникам копий тонким ремнем прикретт^я^и по-

^цАах

п^авки!

сАе^аннь1е

из целой

нерпитьей

шк}рь1

-

оАин

при охоте на мор)ка и три-четь1ре при охоте на кита. €ети
ттоденей изготав^ива^и из тонко нарезан1{ь1х
ддя
^ов^и
т1^астин китового уса у1]|ут
из ремней и расстав^я^и
их поАо
^ъАом. особыми
}(енщиньт

костей' Аерева, камня. 3атем на ддиннь1е кости китовь]х
чедтостей дибо на вьтбро:шеннь1е океа[|ом на берег бревна 11^ав}'ика (там, гАе х(и^и эскимось|'
обьтчно не
^еса
к^а.г\и
поперечнь1е
балки,
так'(е
из
че^1остей
кита.
росли)
|[отолок Ае^а^и из китовь1х ребер и^и кусков Аерева и
покрь|ва^и с^оями Аерна и песка. ]-{од бьтл вь|мощен китовыми костями. 8 этих )ки^ищах Ае^а^и два вь1хоАа:
^етний
на поверхности земди (на зиму его прихоАи^ось
3аАе^ь]вать) и зимний _ по поА3емному кориАор}, обло,кенно1шу китовыми позвонками. Фкон не бь:до
свет в
проника^
через
в
еАи1{ственное
отверстие
крь11пе'
Аом
оно х<е с^у'ки^о ут А^я проветрива!1у1я,
1(огда зимой мужчинь] отправ^я^ись на охоту' они
ночева^и в сне)кнь1х хи'кинах
знаменить1х иглу. Аетом ,ке часто пок1'тда^и Ау|шнь1е постояннь1е Аома и пепа^атки из 1шкур.
ресе^я^ись в
^егкие
€вои посе
эскимось1 всегАа устраива^и на возвь11шенньп( мест€|^ену]я
х' чтобьт было удобно набл:одать за морем:
не пока'кутся
кить1 1{/|и морх(и с т}о^ен'!ми _ основ^|1
нь:е объекть1 охоть1. 3имой они часто занима^ись поддеАным
рьтбь:. Бесной морясей Аобыва^и на т1^авг{их
^овом

нох(ами и скребками с каменнь1м и^и метаддическим в1о\аАЁттшем обрабатътва^и 1шкурьт. йясо, в[гутморских
ренности и
'кир в пищу;
)кивотнь1х 1ш^и
из костей изготав^ива^и
оруА1,1я труАа' ору'кие' утварь' остов )к}1^ищ ; 111курь1
1гпотребляли на покрь1тие
,ки^ищ' на по1пив оАе)кдд
и о6уви, на обтлкку байАар' кФ1ков и т. п.
мясо и х<ир т1о^е1радиционная пища эскимосов
ней, морхсей и китов' Р1ясо е^и сь|рь1м' су{цень1м' вя^ень1м' заморо)кеннь1м' вареным' заготав^ива^и на зиму
у1 е]\ут с я<иром. Фсобенно вь1соко цекваси^и в ямах
ни^ось сь1рое китовое са^о со с^оем ко)ки
так назь1ваемьтй мантак. Рьтбу вя]\у1]\у| и су||]у!]\у\ зимой замора)кива^и. @денина, котору]о обменива^и у о^еневоАов на
1шкурь1 морских ,!(ивотнь1х, бьтла реАким
^акомством.
Аетом и осень1о эскимось1 в бодьтшом ко^и!|естве
упот-
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реб^я]\у1в пищу морску|о капусту и Аругие воАорос^и'
ягоАь|' съеАобнь1е ]\ис\ъя и корни.

3адолго Ао изобретения консервов эскимось1 уме^и
сохранять свои припасы. никогАа не засть1ва1ощий и не
замерза!ощий ттолений:кир они з€|^ивс[&&и в меха из т1оденьей х(е 1шкурь| и Ао^тие месяць1 (Аалсе летом!) дер)ка^и в них куски о^енинь1' мор)ковь|е дасть1' рьтбу и пр.
[(улинарнь]е изь1ски эскимосов не привоАили европейцев в восторг. ?ак, путетшественник €амуэль )(ерн опись1вс|^ блтодо, которое наряАу с рьтбой ему преддага^и
как почетному гост}о: (...сь1ру}о печень карибу ре3а^и
на ме^кие кусочки и сме[шива^и с соАер)кимь1м )ке^уАка о^е}1я... чем Аа^ь1||е проАвиЁ!у^ся процесс его пищеварения
тем
Бще более отта^кива1ощее впе^г{1ше).
чат^ение прои3воАило
на )(ерна зре^ище эскимосов' раАостно поеАа1ощих тух^ое мясо с копо1шащимися в нем
червями.
€

дррой

сторонь!!

эскимось1,

попробовав

сахар'

и3}ом

и Аа)ке хлеб, неистово отп^евь|вс|-^ись. 1ак что воистину

на вкус и цвет товарища нет.
3 натпи Ани' когАа гамбургер мо)кно найти чуть
не
^и
на €еверном по^1осе, а клубника появ^яется в супермаркетах Адяски так )ке' как в [1арюке; в 1шесть часов утра,
этим раз^ичиям в восприятиу1 т1у!щи' каз€|^ось бьт' пора
ух( исчезнуть у!-]\у!| по крайней мере, си^ъно сг^аАиться.
й действите^ьно' эскимось1 охотно еАят л(арену|о карто1пку и 1шоко^аднь:е конфеть|' но многовекова'| мясорьтбная Аиета Ааром не про11]^а' }1екоторьте биохимичес кие процессь1 в организме севернь1х нароАов прохоАят
не так' как у европейцев'
- когАа ребятилшек в запо^ярнь1х интернатс1х начина}от кормить точно так )ке' как в
|1оводхсье и^и во Флориде (стакан мо^ока на ночь и
.'.), у ну|х начина1отся серьезньте проблемы со зАоро'.вьем. 1ак
что о национа^ьньтх особенностях
- в том чиси в ку^инарии
забь:вать недьзя!
^е

-

Фдех<ду эскимось1 ]ши^и из о^еньих и т}о^еньих 1шкур'
иногАа и из птичьих 1шкурок. 1(ухлянку (верхн:о:о оАе)к_
Ау) из о^еньих 1шкур на бедрах перетягивади поясом. Ёа
ноги на^ева^и меховь1е чу^ки и торбаса (мягкие сапоги)
из 1шкурь1 т}о^еня. [4з нее )ке изготавдивали и непромокаему1о обувь. 1(рая поАо1шв загибали вверх и 3асу1шивали. Фде:кду гкра1па^и вьттшивкой иди мозаикой из меха.
}'о Б/|11в. эскимось1 протыка^и перегороАку носа и^и
ни)кн}о}о ч6у и поАве1шива^и в качестве укра1шения мор_
)ковь[е зубьт, кост]тнь:е ко^ьца и стек^'!ннь|е бусиньт. Бще
оАним укра1]]ением о.у'ки^а татуировка
кру)ккии ]\11нии на лбу,' носу и подбородке. Ёаибо^ее- с^о)кнь:й геометрический орнамент наноси^и на щеки. |[окрь:вали
татуировкой так;ке кисти и преАп^ечья рук.
3скимось: вери^и в своих богов
пове^итедей всех
оАу1шев^еннь1х и неоАу1пев^еннь1х преАметов. моря' ветра и снега' А^я которого у них существова^и Аесятки
имен (в их язьтке не су]цествует с^ова' обозначатощего
просто снег' ра3нь1е с^ова обозначали снег све)кевь1пав_
тпий, подтаявтлътй, покрьттый настом и пр.). Фни бьтди
существулот роАственнь|е
убе:кденьт' что у всех
^}оАей и^и преАметом.
связи с каким_^ибо >кивотнь1м
а

-
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1{остпуом

нтанасана

1ворцом и хозяином 8седенной'
бьтл создате^ь мира' которого назы'
вади €идъя'

он с^еА|1^ за собл-тоде-

нием обьтчаев преАков. |давнь1м морским бо>кеством| хоь' зяйкой морских )кивотнь|х
бьтда €еАна'

котора'| пось]:
добьтту. 3дьте
^а^а ^]оАям
Аухи преАстав^я^ись в
виАе ве^иканов и^и карлибо дэщих фанта^иков
существ' костических

торь|е нась1^а^и на лтодей
бодезни и несчастья. €уществова^и так)ке культьт Ёолка' ворона и косатки' котоа зим0й,
ра'т покровите^ьствова^а морской охоте
^етом'
превратив11]ись в во^ка' помога^а охотнику в ту[{Аре.
3 ках<дом се^ении бьтд свой ш[аман. которьтй с^у)ки^
}мертших
посреАником мех(Ау з^ь1ми АР(ами и
^1оАьми.
оАева^и в нову1о оАе)кАу' связыва^и ремнями' го^ову
покрь1ва^и тшкурой о^еня| чтобьт Аух умер'шего не смог
увиАеть Аорогу' по которой его нес^и' и не верну^ся.
€ этой )|(е це^ь!о покойника вь1носи^и через специа^ь_
но проАе^а}тное в задней стене яранги отверстие| которое потом тщате^ьно заде^ь|ва^и.
8а_:кну:о ро^ъ в )кизни эскимосов игра^а музыка. [давбубен бьтдллтчнойисе'
ньтй тшузьткадъный инструмент
мейной святьлней. €реди Арщих зву{ащих инструментов
перчатки с костянь1ми п^астинами-погре1шу[шками|
Аеревяннь1й посох с костяными пофему11|ками' ко^оту1ш_
и
ка ддя уАаров по бубну (у бубнов 1шаманов _
'(рецов
костянь1е
целителей - она бьтла обтпита мехом и име^а
погрему[шки на ручке), подРески-погре}гу{шки из костей
укра1па^и обрядовро кух^'|нку преАсказателей погодьт.

ш
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Ётанасаньа' Бсди эскимосьт относятся к чис^у самь1х
крупнь1х севернь1х т{ароАов' то оАин из почти 50 кореннь1х ма^очис^еннь1х нароАов Российской Федерац
нга!тасаны
вероятно, самь:й маденький. 3ти потомки
первь1х х<итедей ?аймьтра, которь]х до @ктябрьской
рево^}оции назь1ва^и самоеАами' прох(иватот то^ько
в 1аймьтрском (},олтано-Ёенецком) автономном округе.
в 1897 г. чис^енность этого ма^ого (тоннее, ма^1осенького) народа состав^яда 876 че^овек' в 1926 г. _ 867, в
1959 г.
1970г.
в 1979г,
900, в 1989 г.
-765,
ок. 800-6в2,в
че^овек' а к нача^у )0(| в.-ок.
их оста^ось око^о
500 чедовек.
},,о советской вдасти му)кчина-нганасан мог х(ениться то^ько на я(енщине из Аругого нганасанского роАа.
}(ениться }та Аеву[шке дррой национа^ьности
- з}{ачипоАвергнрьс# осу)1(Аенито старей:шу1!1 у1]\ут дотсе
бь:ть
^о
изгнаннь1м из роАа. €ейчас ста^о горазАо бодьтше сме_
т!|анных браков, и чистокровнь1х нганасан оста^ось совсем немного.
Фсновньтми за1{ятиями этого нароАа изАрев^е бьтди
охота' о^еневоАство и рь:боловство. @хотились г^авнь1м
образом на севернь:х оленей. 8след за стаАами Аиких
оденей нганасань1 весной откочевъ1ва^и Аа^еко на север.
в глубь по^уострова| а осень1о поАх(иАа^и )кивотнь1х у
переправ через реки и озера. 8 начаде зимь1' когАа конча^ся сезон охотьт и осеннего поддеАного лова рыбь1' нганасаны возвраща^ись к 1огу' к границе леса. Фрудиями
охоты у нганасан бьтди
и копье. }ток дови^и сетями'
^ук
озерами' а
растянуть]ми наА небодьтшими
врёменно потеряв1ших способность к по^ету^иня1ощих'
щсей заго_
ня^и в сети.
йн9гие учень1е счита1от, что преАки нганасан' впервые посе^ив111ись в Арктике, еще заста^и мамонтов и
их современников _ 1шерстистых носорогов и гигант_
ских о^еней' вьтмер1цих в конце последней ледниковой
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тому 11а3аА. |1амять об этих до- '
эпохи' око^о 10 тьтс.
^ет
исторических гигантах сохрани^ась в нганасанских
сказках и преАаниях' в Ает€|"^ях оАех(Аь1 и симводичес-]
ких рисунках.
||о преданиям' в старину у нганасан бь:ло очень ма^о'
оденей, но к сереАине )0)( в. они ста^и самь1ми крупнь1'
ми о^еневоАами [аймь:ра. },о 1932 т. у |2 нганасанских
роАов бьтдо око^о 100 тьтс. Аома1шних оденей. Фденей за:
пряга^и в нарть1 зимой и детом. Берховой лсе е3Аь1 на о^е:
нях нганасань|' в от^ичие отАо^ган' не 3на^и. Фденей не
Аои^и.

(ак и эскимось]' нгат1асань1 не приня^и христианства|
сохранив веру в своих семейньтх богов. 3тими бог6ми

камни и^и Аеревяннь1е идо^ь| в виАе че^овекошодобньтх фигурок. 1(аменньтх :шайтанов и^и бодр_
(я(ивь1е камни>
стави^и на местах
тшие гдьтбьт
^етних стойбищ и переправ.
Б нашти Ани нганасаны стара1отся сохранить свой
язьтк| обьтчаи и ку^ътуру. Р1 хотя своей письменностиу
нганасан нет' нганасанский язь]к препоАа}от в 1шко^ах.
Б букварях и утебньтх посо6иях испо^ь3удот кири^^ит{у.
14 все )ке существует риск' что нь1не1шнее поко^ение чемо)кет забьтть свой родной язьтк. 9:ке сейчас
рез 20
^ет
200 чедовек. Фс_
язь|ке говорят
на нганасанском
^и1ць
звуков
т€!^ьнь1е стеснятотся
родной речи' поско^ъку )кивут в окру'кении Ао^га}{ и русских. &ш:ь очень немно_
понима1от нганасанский разговор
гие мо^оАь|е
^}оАи
|'оворят они с акцентом и Ае^атемь1.
бьттовьте
на
Аа)ке
€амое грустное, что при этом
олшибки.
тот грубейтшие
мо^оАь1е нганасань|' ра3говарива}ощие то^ько на русском язь1ке| роАнь1м его не счита}от.
Б на:ши Ани нганасань1 чаще всего занима1отся охотой
и рьтболовством. )(енщиньт 1шьтот меховь1е изАе^ия (кух}Ё!ь1, сувенирь1). €егодня' когАа в России разра^янки'
ботана программа возроя(Аения корен1{ьтх нароАов Аркбът;уи особьте
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тику!| к их занятиям добави^ось приру{ениё и развеАение овцебь1ков
новая ддя этого нароАа отрас^ь х(ивот-

-

новоАства.

€амуэль
в

[ерн

-

Аруг инАейцев

Аотцоне в семье ме^кого чиновника роАи^ся
Аетства мечтав1ший о путеплестви'1х и при1с\]о_
чен]4г,х. Б 12 дет тоньтй €атшуэлъ )(ерн записа^ся в 1(ородевский флот, и к 1766 г. он у'ке ст.}^ первь]м шомощником капитана на небодъш:ом корабле к9ерн:алль))' принаАеАва
не самой богатой и в^ияте^ьной
^е)кав1шем
^и )0[111в.
английской компании
[удзонова за- 1(омпании
3ту компа}+4}о Аво}ородтьтй
АяАя анг^ийского коро_
^ива.
ля 1(арла Бторого, принц Руперт Баварский' основ6!^ в
1667 г. ддя скупки щг1пнинь1 в €еверной &ерике. 1(огда
пос^е семи^ет!тей войньт с Францией(1756-|763) всятерритория (ана^н: бьтла захвачена Англией, }(омпания нача^а пь1таться рас1ширить сферу своего в]\у1яъ[у!.я'
3 то время появи^ись с^ухи о существовании богатьтх
зале>кей метал^ов на €евере
индейць1 приноси^и на
обмен меАнь1е изАе^ия и куски- меАи| добь:той на так на_
зьтваемой \4еднорудной реке. |1редполаг.!\ось' что эта
река якобьт тек^а на западАо самого ?ихого океана. 1-|редприимчивая (омпаттия, главной це^ьто которой вот у)ке
второе сто^етие бьтд поиск €еверо-3ападного прохоАа
(вьт помните' что так тогАа назь|ва^и морской путь из
Бвропьт вАзито, прохоАящий в €еверном Аедовитом оке_
ане к северу от &ерики; а ана^огичньтй путь по морям'
омь1ва}ощим север Ёвразии, назь1ва^ся €еверо-Босточным проходом) или его а^ьтернативьт' то естьАругой возмо)кности добратъся до ?ихого океана' ре1пи^а убить одним уАаром Авух зайцев и поруч11^а мо^оАоргу капитану
ре1пить обе задани оАновремент{о.
1745 г. в

мс|&&ьчик| с
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[ерн совер11|и^три экспед.ции' исс^еАуя [удзонов

за_

лив. Результать1 его ргг{ите^ьно труАнь1х пугетшествий,
сопрово'кАав1пихся нече^овеческими
и
^и1шениями
стратшнь|ми опасност ями | оказа^ись отрицате^ьнь1ми.
Ёачадъство оста^ось неАово^ьно' но имя )(ерна сохрани^осьв анна^ах у'стору[и и по^ьзуется горазАо болътпим
увс'кением' чем имена бодее уАа!1^ивь1х щ/те1пественников и первооткрьтватедей.
Фн стал первь|м' кто открь1^ ддя европейцев совер1шенно неизвестньтйутм мир американского €евера, рас_
сказа^ о его шрироАе' о
индейцев и эскимосов.
'кизни
Фтно:шения )(ерна с индейцами
ск^адь1ва^ись совсем
не безобдачтто. Бго т1ерву]о экспеАицито 1769 г. при1ш^ось
завер1шить' практически не начав' поско^ьку индейские
провоАники сбех<али' украв все припась].
Ёеудана не с^оми^а исс^еАовате^я| а 3ака^и^а его.
9ере6 гоА он опять щ/сти^ся в путь с провоАником' которьтй уверял' что знает' гАе нахоАятся богать:е месторо'(_
Аения меАи. 1(огда они уя(е 6ът:уутАс|^еко к 3ападу от за^ива |удзона' щгте111ественники встрети^и группу странству}ощих индейцев из п^емени
чиппевеев, 1( тому времени
€амуэль
)(ерн поня^' что его провоАник
8ерн
то^ком не знает' гАе они сами
нахоАятся' не говоря у)ке о
том, ттобьт опреАе^ить' гАе на_
хоАятся во'(Ае^еннь]е место_
ро}|(Аения.

|1ритшлось остаться зимовать с индейщами. Ёо че_
рез неско^ько неАе^ь|
проснув1шись )цром' 8ерн
обнарух<ил' что он оста^-

ся оАин без припасов и
теп^ь1х вещей' Фстава-
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умирать от го^ода и хо^оАа. Ёо он не по'ке^а^

^ось
^и1пь и через три
сАаваться
дтя добрался Ао стоянки во)кАя чип-

певеев \4атонаби, которьтй не то^ько спас л(изнь мо^оАо1шу анг^ичанину' но и ста^ его бдизким Аругом и помощником.
в |тт\ г. )(ерн отправи^ся в свое пос^еАнее путе1шествие' которое проАо^}(адось бодее г1о^утора дет. Фн
странствовадвместе с индейцами и )ки^как оАин из них'
но при этом не забь]вая о це^и своего путе1шествия.|1и
один бельтй чедовек никогАа не захоАи^ так Аа^еко на
север.
1(огда они нако}1ец вь111]^и к берегам €еверного Аедовитого океана' )(ерна )кАа^о стра1шное разочарование:
ему ста^о ясно' что хрупкие Аеревяннь1е суАа никогАа не
к 1исмогут пройти этими воАами среА1{ т1^авучих
^ьдов
хо1угу океану. )(отя ему уАа^ось найти знамениту:о 1(оппермайн _ }м1едноруА1гу}о реку' месторо)кАений метадтам не оказа^ось. Аитшь на берещ €еверного Аедови^а
того океана они нат11^и кро1шечное местороя(Аение меш.!'
котору}о добътвали эскимось1. 3авертшая обратньтй ггщь,
он сАе^а^таку}о запись в своем тгутевомАневнике: к)(отя
от моих открьттий Англии, как и }(омпании 1-удзонова
за^ива' не будет материа^ьной вьтгодьт' 9 РаА' что мне
уАа^ось вь1по^нить свото заАачу и Аоказать' что найти
€еверо-3ападньтй прохоА из |удзонова з61^ива невозмо)кно).
Фн оказадся первь1м и на пос^еАу[ощие 120 дет еАинственньтм исс^еАовате^ем внутренних районов €еверной 1(анадьт. Ёо г^авна'т зас^уга отва)кного щ/те1шественника
это объемистьтй том поА названием <Арктинеский рассвет. |1утетшествия €атшуэля )(ерна>
- настояща'|
энцик^опеАия )кизни канадского €евера. 3 этой книге
не то^ъко рассказано о пуге!1|ествиях и прик^|очениях
)(ерна' но и 11оАробно описань| все 23 встренав1шихся е}(у
виАа зверейут36 виАов птиц.
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|1о>калуй; самое интересное
как поразите^ь- этоонто'пи1пет
но трогате^ьно и бдаго:кедате^ъно
о )кизни и
нравах индейцев и эскимосов. Ф по^ноте и подробности
этого оАного и3 первь1х в мире этнографических исс^е_
дований говорит простое перечис^е}{ие тем'.затро1{уть|х
в книге <)(изнь индейцев>: )кенщиньт чиппевеев, бранньте отно1шения| по^игамия, }Ф,8,Б|, борьба за ,кенщин'
це^омуАрие у чиппевеев' це^омуАрие у индейцев кри'
обмен )кенами' инцест' установка вигвамов' поддедньтй
лов рьтбьл| каноэ' вь1Ае^ка ко>к, обработка мехов' пере_
возка

грузов!

охота

на

к)ропаток'

разв^ечения

у

чиппе-

веев' татуировка' встречи с индейцами Аруг1{х г|^емен|
сверхъестествен}1ьте су|цества' ре^игия' 1|'тамань1' воен_
нь]е ритуа^ь|| смерть' мифьт о сотворении мира' связаннь[е с рьтбной довдей суеверия' сь1рая пища' канниба_
посуАа' берестянь:е чайники' в1ши| флора и фауна
^и3м'
у йеднорудной реки' эскимось|'
щ..'"'''', *^^еАянь|е
рактер индейцев, старость' по^ярнь1е су!яътия | пресновоАнь:е рьтбьт и пр.

]!}аман

-

фокусник и^и психо^ог?

||рактитески у всех севернь|х нароАов существова^и'
существуот и сейчас нрезвьтнайно в^и-

а у болътши}{ства

яте^ьные и таинственнь1е фигурьт
1шамань]. йх роль в
)!(изни этих нароАов бьтла иск^]о1|ите^ьно
ва)кна
от |шамана зависедо благопо^)д!ие сот1^еменников' они- вь|по^няли функцйи предсказатедей погоАь| и це^ите^ей, брана себя разработку стратегии охоть| и подАер}<ания
^и
мира и поряАка

в стойбище. А хотя, как писа^ €амуэль
)(ерн, (тр}оки этих фокусников мо>кно бьтло
разоб^егко
они, совер1пенно очевиАно' действите^ъно
при^ачить|
носи^и по^ьзу
нег{онятнь1м образом их пациенть|
обь:чно вь1зАорав^ива^и).
Фни прекрасно в^аАе^и на-

ш
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сто^ько действеннь1ми психотерапевтическими метод.1ками' что не угоАив1ший им чедовек действите^ъно умира^' ес^и 1шаман вь[носи^ е1тгу смертньтй приговор.
Фдна_:кдьт Аруг сапцэля )(ерна итцейский во:кдь }т{атонаби (он безмерно ува)ка^ своего бедого друга и счита^
его ве^иким 1шаманом) сказал ему' что у него появи^ся
смерте^ьньтй враг и его )кизнь н€|хоА|{тся в такой опасности' что спасти его мо'кет то^ъко вме1пате^ъство 1памана.
€амое интересное| что в то врем'| враг нахоАи^ся в посе^ке' расстояние Ао которого состав^я^о неско^ъко сотен
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ми^ъ. 8о>кдь быд так встрево)кен| что )(|эрн ре1пи^ его ус_

покоить и (нарисова^ на
бумаги две фигурь1' оАна
^исте
из которь|х Аер)ка^а в руках
ру)кье со 1птьтком. к3то я,
сказа^ я йатонаби' показав на фигуру со 1пть]ком, - ё
это твой враг). Рядом я нарисова^ сосну' а наА ней чедо_
веческий гдаз. йз соснь1 вь1совь|ва^ась угро)ка}ощая
рука.[ отдалрисунок \{атонаби и ве^е^рассказать о нем
как мо)кно больтшему чис^у лтодей. \{атонаби отправи^_
ся Аомой, а когАа мь1 встрети/\у!'съ в с^еАу]ощем гоАу' ока_
3а^ось' что его враг у)ке мертв. Фн уверил меня' что его
противник бьтд вподне зАоров' но' когАа он узна^ о существовании (магического) рисунка' он впа^ в Аепресси}о' отказа^ся от еАьт и через неско^ъко дней умер>. 3тот
пример показьтвает' наско^ько ул-тодей си^ьно самовну111ение'
ничего уАивите^ьного в том' что абсод:отно
увереннь1е в сверхъестественньтх способностях 1паманов
поддава^ись их вну|шени1о.
^]оАи
^егко
Бодьтшинство
1шаманов и в самом деле обладали бодъ1шими знаниями. Фни хоро111о разбирались в целебньлх
свойствах ц)ав' уме^и
диетой. А их связь с тотем^ечить
нь1ми)кивотнь1ми (ка.:кдое
п^емя счита^о своим тотемом
оАного из местнь1х зверей) действитедьно бъ:да насто^ько тесной' что это ддх(е сейчас труАно объяснить.

Романтический норвежец:
уненьпй и гу}{анист Фритьоф Ёансен
[рал<данику Фритьофу Ёансену' 0( Бсеро ссутйский
€ъезд €оветов, ознакомив1пись с ва1шими благородньтми усу!^Р1ями спасти гибнущих крестьян ||овол_:кья, вьтра)кает вам глуботай:шу:о признате^ъность от имени ми^_
труАящегося насе^ения Р€Ф€Р.
Русский нароА
^ионов
сохранит в своей памяти имя ве^икого ученого' исс^еАовате^я и грах(Аанина Ф' Ёансена, героически проби<
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вавтпего щгть через вечнь1е
мертвого €евера>. ?а^ьАьт
кая те^еграмма за поАписьто
|1редсеАате^я |)( €ъезда
€оветов м. и. (алинина бьтда отправ^ена Ф. Ёансену
25 декабря \92\ г' 1{ем хсе бьтл этот <уненьтй, исс^еАовате^ъ и гра)кАанин>' снискавплий признате^ьность (ми^труАящегося наседения> ?
^ионов
Фритьоф Ёансен роАи^ся 10 октября 1361 г. Ёго предком по материнской лпнути бьтл граф 3едель {рлсберг,
г^авнокоманду:ощий норве)кской армией в те времена'
когАа коро^ъ 1(ристиан ! являдся верховнь|м правитекак Ёорвегии, так и |,ании. 17о у*тнии отца Фритьоф
^ем
Бансен бьтд потомком [анса Ёансена
- мэра 1(опенгагена и исс^еАоватедя Бедого моря. Фгромное в^ияние на
будущего по^ярника оказа^а его мать' )кенщина незауряАная' очень ре1пите^ь1{ая' умна'| и энергичная. Фна ув_
спортом' что привоАи^о всех в у)кас (>кенщина
^ека^ась
на
это )ке так непри^ично!), и приу{и^а к нему
^ь'ках Аетей. },етство Фритьофа прохоАи^о в тесном общении с приро8
огтгоня^ся за бед'\ дой.
^есах
ками и игра^в и1цеицев' в речке купа^ся и
рь1бу.
,:{ы"
3имой одним из^ови^
наиболее из||т' (' . | л:обденньтх занятий ма^ьчика
бьтл бег на
1(огда он
"ц
2, к' ]
^ь|)ках. неАе^ями
поАрос' то иногАа
один, как Рооин_
оАин'
Робин_
1=.. )ки^ в
^есу
зон'
3имойЁансенна^ь'ках
:.].
!' . охоти^ся за зайцамиикуропатками. }хсе в тоности
-\ ы
он бьтл вь1Аа}о1цимся

ви

.

/2

Фрштпьоф Ёансен

ние г^авным обра3ом конькобе:кному
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спорту' в семнадцать^ет ст€|^чемпио}том Ёорвегии; поз_
>ке побид мировой рекорА в скоростном беге 1{а коньках.
3се х<е гдавной егодтобовь}о оста^ись^ьт:ки состязаниях по ддите^ьньтм
пробегам Ёансен вь1хо^ъ1)кньтм
Аи^ на первое место 12 раз подряА.
}чидся Ёансен в 1пко^е, которая нахоАи^ась в трех
ки^ометрах от его Аома' и это расстояние ма^ьчик е)кеАневно преоАо^ева^ по четь|ре раза
мо'(- пос^е такого
но бьтдо бьт у:ке Аа^ьтше не тренироваться.
Ёо, вернув1шись с занятий, он 1пе^ еще на речку купаться' а потом
часами бродил по
Б ш:коле Фритьоф особенно лтобил естественнь|е ^есу.
науки и математику. Ёо его интересо_
ва|^о и вообще все на свете. €воими
бесконечнь1ми (почещ.) и (как)) ма^ьчик надоеАа^ всем окру)ка:ощим. <Фн
спра1[|ива^так много' что от этого мох(но бь:до с ума сой[Ё)'
- вспоминё|^ оАин из его оАнок^ассников. Ёансен
чувствова^ так'ке больтшое в^ечение к рисованито. Бпосон у{и^ся у хуАо)кника 11[ирца, которь:й сни_
^еАствии
тал
Ёансена насто^ько тадантливьтм' что настойчиво уговарива^ бросить науку и посвятить себя х(ивописи'
Ёезауряднь:е способности и 1пирота интересов Ёансена постави^и его пос^е окончания 1шко^ъ1 переА непрость1м вьтбором. |1редпонитая Аругим наукам физику и
математику' он все х(е останови^ся на зоо^огии. Ёму ка_
3с|^ось' что это дает кболъ1ше уАово^ьствий, больш:е случаев охотиться и вообще бьтть в общении с природой>.
3а свото неАо^гу|о биодогическу}о карьеру он добился
блестящих успехов' вь]по^ни^ неско^ько незауряАнь1х
исс^еАовате^ьских работ. Ёго первая :ке опуб^икованная наг1ная работа 6ьтда уАостоена бодьтшой зодотой
меАа^и. Ёансен, оАнако' попроси^ вьцать ему меАа^ь из
бронзьт, а разницу в цене по^учи^Аеньгами. Ёа эти Аеньги он поеха^ в 1'1тадиго изг{ать открьттьтй незаАо^то переА этим итс|^ьянским профессором 1(. [олъд:ки способ
ократ]тивания нервнь]х во^окон' а так)ке поработать на

знаменитой 6иолотической станции в Ёеаподе. Работая
на биодогической станции' Ёансен не пренебрега^ и раАостями кипутей неапо^итанской )кизни' он бьтл дутпой
общества и Аа)ке с^ави^ся как прекрасньтй танцор.
1(огда Ёансен г{и^ся на втором курсе университета'
его приг^аси^и принять у{астие в экспеАиции в €еверньтй Аедовуттътй океан ддя сбора материа^ов по морскому зверто и наблтодений за погодой и состоянием
^ьАов.
3 этот Аень окончате^ьно ре]пи^ась судьба Ёансена
заниматься зоо^огией ему оста^ось всего
пять
^и1шь
^ет'
его )кАа^о оуАу|цее ве^икого по^ярного исс^еАовате^я.
Бпоследствиут 6ио логи не раз вь1сказь1ва^и со)к€!^ение'

что

Ёансен'

вернув[шись

из

экспеАиции

на

кФраме))!

по^-

ность1о отАа^ся океанографии и совер1шенно ото1ше^ от
биодогии. А сам Ёансен не раз со)к6|^е^' что не специатак)ке и по физике и математике
- веАь это
^изиров()^ся
мог^о бь: помочь ему в исс^еАовании океана.
3о время первого по^ярного путе[пествия у Р{ансена
появи^ась <<безумная) иАея пересечь |ренланди}о на
Фн обратился за советом и помощьто к ведичай^ь|>л(€|х.
1шему по^ярнику того времени; че^овеку, впервь1е про1пеА111ему €еверо-Босточнь1м
прохоАом'
1швеАскому
и
путетшественнику
Ёилъсу
Ёорденшлелъду,
г{енотшу
Бот как вспоминает об их встрече ее свиАетедъ: <3а_
тем появи^ся у| сам Ёансен. Бьтсокий, стройньтй, тширокопдечий си^ач' так и дьттшащий здорбвьем и мо^оАос_
тьто. Бодось1 откинутьт назад с тширокого лба; оАе)кАа поряАочно потертая. |'1так' госпоАин Ёансен ре1ши^
пересечь [ренланди:о? |1еред Ёордентше^ъАом как будто взорва^о бомбу. |1ервонана^ьное
но не^асковое'
ско^ько рассеянное вь1ра)кение исчез^о
с его
он
^ица'
весь преврати^ся в с^ух и внимание и с^ов}1о мер]1^ могостя г^азами' чтобьт рассмотреть| что он за че^о^оАого
век. 3атем он вАруг весе^о вь|мо^ви^: кйоч поАарить
госпоАину Ёансену пару прекраснь1х'сапог. ,А,а, я ни-
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хим Аокторским аттестатом| не)ке^и с 1т^охим снарях(ением экспеАици}1)'
за,|ви^ он.
Ёансен проАумь1ва^ свои экспеАиции Ао ме^ьчайтших
деталей. Фн говорид: к9 всегАа преАвиАе^ по крайней
мере в пять раз бодьтше, чем на самом Ае^е осуществ^я_
лось. €екрет во'кАя и зак^}очается в том, нтобь: учесть

€анц с тру3ощ цспо^ь3овавш11еся в ло^ярнь!х экспе9ццоях
ско^ько не 1пгу. 3 таких с^уча'|х крайне вах(но обеспечить себя первок^ассной обувь1о).
3т.тдно бьтло, что нансен с первого взг^яАа произве^ на
него с1,1^ьное впечат^еъ\ие | и старик цт'(е вь|рази^ готов_
ность помогатъ сме^ьчаку советами и соАействовать е1шу.
|1рименате^ьно' как повторяется история: пройдет не_
ско^ько
и Ёансен станет образцом Адя поАра)кания|
^ет'
добрьтм советчиком и помощником }оного А1шгцсена.
3има 1830 г. бьтда еАва
не самой трудной в )кизни
^иготови^ся к своей экспеАиЁансена. Фн одновремет{но
цу1у1и к защите Аокторской диссертации, [1риходилось
не то^ько разрабатьтвать мартшрут' закуцать оборудовану\е и снарях(ение' но и тщате^ьно проверять их. Фпьтт_
ньтй путетшественник, Ёансен все (спальньте ме1шки'
сани' примус и т. А.) испь1ть1ва^
вьтбирая самь1е
^ич}[о' (например' в гохо^оАнь1е
с6мьте труАнь1е ус^овия
^ниу| х^опот быдо и с А].ссертацией. 3ащита
рах). Бе мень11|е
состоя^ась за четь1ре Аня Ао нача^а экспеАиции. 1руд
Ёансена поАвергся нападкам и вь1зва^ неАоумение. 3ьт_
сказаннь|е им иАеи бь:ди насто^ько новь1 и оригин(1^ьнь|' что многие ч^ень1 совета и оппонентьт просто-напросто почти ничего не поня^и. 1ем не менее ценность работьт бьтда насто^ько очевиАна' что степень Аоктора ему
присуА]4^и. Ёезаслу:кен}{а'! критика не особенно затро}гу^а мо^оАого ученого. к9 скорее примиридся бът с т1^о_

все ре1шите^ьно возмо)кности; ничто не Ао^,кно явиться
нео)киАанньтм). Ёсли бьт не это| грен^анАская экспеАи_
ция мог^а иметь совер1шенно иной исхоА.
Ёансен бь:д чедовеком изобретате^ьньтм. [отовясь к
первому в истории пересече}1ито крупнейпшего
^еАяного
щита €еверного по^у[1]ария' он приАума^
^егкие
^ь1)ки'
(сани
гибкие сани' похо)кие на современньтй кбоб>
ддя
бобслея), удобнуто Адя Ао^гого пути по
оАе)кАу и
^ьАу
Аах(е ра3работа^такие кастр1о^и, в которь1х при самьтх
моро3ах мо)кно бьтдо бьтстро, с минима^ьньтм рас_
^}отьтх
хоАом топ^ива готовить еАу на примусе. йногое из этого
Ао сих пор испо^ь3у}от по^ярнь1е исс^еАовате^и.
{арактерно ре1пение начать мар1шрут по [ренланАии
с почти безл:одного восточного побере:кья' направ^яясь
по по^ярному кругу к насе^енному западному берец.
3то бьтдосновной принцип Фритьофа Ёансена' которьтй
он пронес через вс}о )кизнь. к9 был всегАа того мнения'
что сто^ь хва^ена'1 <<^у1ну|я отсщ/п^ения) есть то^ько
^ову1шка ддя лтодей' стремящихся Аостичь своей цели' Разре1шите мне вь1Аать оАин секрет по части так назь|ваемь]х счаст^ивь1х преАприятий, которь1е с^г{а^исъ у1 в
моей;кизни; эт*тм самьтм я Аумато Аать вам действительно хоротпий совет' |[остт7пайте так| как Аерза^ я: сх<игайте за собой корабли, разрутшайте позаАи себя мостьт.
1одько в таком с^у{ае ддя тебя и твоих сщ/тников не останется Аругого вьтхоАа' как то^ько иАти вперед' 1ь: дол>кен будетшь пробиться' иначе погибнетшь>.

Фкончание экспедиции о3наменова^ось забавной

встреней. .А,атский инспектор (как известно, |ренландия
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нахоАится поАконтро^ем этой странь1)' }врцев зарос1пих
Ёансещгте1шественников (наряду с Авумя
^ап^анА1]ами
на сопровох<дал Фтто €вердруп, у{астник неско^ъких его
будущих экспеАиций), вел<ливо спроси^: к3ь: анг^ичак\{оцяузнать' как вас зо<Ёет, норве'кць]>.
не?>
<<1у1ое
имя Ёансен' мь1 то^ько что пересек^и освут?)
,,Ф, позво^ьте мне позАравить вас... с прису)ктров>.
- степени
Аоктора биодогии!>>
Аением
|!осле успе1ш}|ого завер1шения этого опасного щ/те1шеству1я Ёансен стс[^ национа^ьнь1м героем Ёорвегии и
остава^ся им Ао конца своих Аней. Фн не то^ько установ:ал своеобразт*ьтй спортивнъгй рекорА|'}|о и собрал массу интереснь1х наг{н'ь]х даннь1х' касатощихся
^еАяного
купо^а острова и его метеоро^огических особенностей.
8ьтясттидось' что среА}{яя температура возАуха на
^еАяном покрове [ренландии (на вь1соте 2000 м) состав^яет минус 25 "с' 3 поллосе хо^оАа €еверного по^у1пари'|'
в районе якутского гороАа 8ерхоянска' эта температура
равна всего минус 16'. в зимнее время температура воз_
Ауха в центра^ьной части [ренландии иногАа опускается Ао минус 65-70'€. 1аким образом, экспеАиция Ёансена открь|^а в 1-[ентральной |ренлаъ|^у1у! второй по^1ос
хо^оАа €еверного пол}ш0!ия;
Бо время 3имовки в 3ападттой |реттландии Ёансен изучад бьгт эскимосов. |1о окончану1у1 экспеАиции он написа^ книц к)(изнь эскимосов>, Фн резко критикова^ в
этой книге европейску}о циви^изаци}о' котора'{' по его
мнени1о' нес^а гибель первобьттнь!м нароАам.
€ледутощая экспеАу!ция| задуманная Ёансеном' по
оригина^ьности и сме^ости не-име^а себе равнь|х в истории по^ярнь.1х исс^еАований. Фбнару)кив у }ого-восточного поберех<ья [ренландии неско^ько ство^оъ си'
он при||1е^
бирских кеАров' вмер31]гих в т1^авучие
^ьАь1'
к сме^о1шу вь1воАу, что арктический
Ави)кется с т€че^еА
нием' направ^ен1{ь1м с востока на зашаА и прохоАящим
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через центр.1^ьнгло часть Арктики. 1{ тогда у Ёансена
роАи^ась рево^к)ционная.д^я того времени иАея. Фн ре1ш}1^ попь1таться Аостичь €еверного
по^}оса; Арейфуя на
корабле вместе со
Б конце )0)( в. о ^ьАами.
по^}осе не бь:до известно практичес-

ки }1ичего. п
€ орили АФ|(е о том| есть
там супа' покрь1та'{
и^и воАъ} свобод:ого ото ^и
океана. !т{оря_
^ьАа
ки' з€^цАом'
1т1^ывав1шие
на север|

иногАа обнару:кивали
Аа^еко
среАи м}!ого^етнего пакового
чисть1е пространства.
^цАа
Фднако те суАа, которь1е отва)кив(|^исьуглфиться
в них'
как пр{1в],!г\о' наза^ не во3вращс|^иеь.
[дан ве^икого по^ярника за1(^1оч€|^ся в том' что6ы построить с}дто Аостаточно крепкое, нтобьт вьцерх<атъ натиск^цАов' оттт^ыть на нем из €ибири на север и проАвигаться впереА так Ась[еко' наско^ько позво^ят
{алее,
когАа корабль будет скован
остаться ^ьдь1.
на нем и пе^ъАами'
к€ помощъ}о этого течени'т
ремещаться вместе со
^цА€
1
ми.
мо)кно проникнуть в ту область' котору|о тщетно т1ь1та_
Аостигттуть все те' кто рань1ше 1пе^ против тече!1и'!.
^ись
Ёсли попьгтаться работать заоАно с с11^ами прироАь|' а не
против них| то мьт нат!дем вернейтший и детчайтший спо_
соб достияь по^1оса). 3пронем' Аости'кение по^1оса ддя
Ёансена, которьтй бьтлх поддиннь1м учень1м в самом вьтсо_
ком смь1с^е с^ова, не бьтльо главной це^ь}о: <йь: оттравне ддя того, нтобьт оть1скать математи1теску|о т0ч^яемся
ку, состав^я1ош{го севернь:й конец земной оси; Аостих(ение этой точки само по себе ма^оценно' но чтобьт
прои3вести набл:оде ъ!ия в о бтширной неис с^еАованной
части земного 1шара' окру'ка1ощей поллос>.
}'ля осуществ^ен1ая своего Аеракого п^ана Ёансен
посц)оид |теобьт'кновенньтй корабль, которьтй не то^ъко
первь1м проник в глубоковоАнуло часть €еверного Аедовитого океана' но и совер1пи^ еще Ава замечате^ънь]х
т{^авания. в 1в98-1902 гг. на нем работала экспеАиция
Фтто €верАрупа в 1(анадском Арктинеском архипе^аге'
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а в 1910_1912 гг. на этом ,ке суАне Руаль Аггул:Асен совер1ши^ т1^ава}тие в Антарктику' Фгто так)ке первь1м про_
|{анамский канад. в 1935 г' корабль установи,'{'
""р""
на берец в пригороАе сто^иць1 }1орвегии Фсдо и наА
^и
ним вь|сц)ои^и Аом-музей. Ёа первьтй взгляд это суАно
странно вь1г^яАит и Аах(е ш)оддиво' зато о}1о прекрасно
к п^ава!{иго в Арктике' 1(онструкци1о
''р"-'''-'блено
1пхунь1 приАума^ сам исс^еАовате^ь. Благодаря округ^ому, похо'ке1угу на разре занное попо^ам яйцо корщгсу суА_
но просто вь|та^кива^ось вверх' когАа ^еА начина^ его
сАав^ивать. Ёос и корма корабля бьтди обштитьт мета^дом. 8 Аопо^1{ение к парусам он име^паровой Авигате^ъ'
|1редвидя, что экспеАиция к по^:осу мо)кет проА^итьЁансен позаботидся о том, нтобьт суся неско^ько
^ет| бьтли
уАобнь1, а тртомь1 вместите^ьньт'
Аовь1е помещения
3то бьтла исс^еАовате^ьска'{ база на п^аву' Ба корабле
бь:да размещена неп^оха'1 бибдиотека| име^ись игрь1 и
бьт
музь1ка^ьнь1е инструменть1. €довом, все' что помогдо
повоАить время долгой зимовки.
<1ьтсянталлодей собрались вокрщ верфи, ть|сячи вскаЁа поАпдостки' устроенрабкались на окру'ка}ощие горь1.
с
нь1е око^о носа кораб^я' поАнимается Фритьоф Ёансен
:кеной. Фна поддоАит * носу корабля, силънь1м уАаром
и говорит щомразбивает о него бутьтлку с 1шампанским
<<Фрам>
по-нор_
<<Фрам
етшу!>
имя
ким и яснь1м го^осом:
ве)кски о3начает кБперед>. 3то имя, вот1^отив1шее Аевиз
всей :кизни Фритьофа Ёансена' приАума^а его л<ена Ёва'
Фритьоф Ёансен вьтбрал 12 человек ддя своей экспе_
€редрт них бьтл и Фтто €вердруп' у{аствовав:ший
^у1цу|'|.
с ним в похоАе по |ренланАии' именно он бьтд назначен
капитаном корабля. 1(стати, оАного из 1онь1х добровольв это 1т^ацев' рвав1ш1,о(ся к прик^1очениям| не пусти^а
1893 г'
итоне
8
АмунАсен"'
,'"'" мать. 3вали его Руаль
и
1шесть
на
экспеА|1ция с запасами проАово^ьствия
^ет
тотт^ива на восемь отправи^ась в путь'
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|-1давание <Фрама> протека^о почти точно так' как
преАсказа^ Ёансен. 11!хуна обогкула мьтс 9ед:оскина' и
25 сентября 1893 г. уленьтй посчитс|^' что при111^а пора
проверить г^авну1о иАе1о. [[аруса бь:ди сщпцень1' паровой двигате^ъ вь1к^|очен' и <<Фрам> примерз к огромной
плавуяей
}:!а отметке 78'50' с. 1ш. нача^ся
^ьАине.
^егенэкспеАиции }|ансена

дарньтй Арейф
йедденно; [Ф 3ё€?Б1Ба'| на месте' то рь1вка]\{и проАвигаясь впереА, корабль, ставплий часть}о огромного
массива' перемеща^ся на северо-запа^; Б книге^еАяного
Ф. Ёансена <},аль1ше на север) описань1 впечат^ени'| у|еного:
к€дьттпится такой зв).к' как будто гАе-то вАа^еке на этих
бескрайних просторах прощохота^о зем^етрясение; потом такой )ке щохот разАается в других мест€п(' поддоАя
все бди;ке. ?ак отзь:вается мо^чс1^ивь1й ледяной мир на
дости'(ение глубоких вод €еверного Аедовитого океана>.
ФАнако скорость дрейфа ока3а^ась небодь:пой, и к
тому )ке оц прохоАи^ значите^ьно 1о)кнее' чем рассчитьтва^утеньтй. (огда Ёансен поня^' нто кораб^ъ' Аостигнув 1широтьт 35'56', нача^уАаляться от по^]оса' он ре1ши^
попь1таться добраться Ао него на собачьей упряхске. |[ерехоА нача^ся 14 марта 1095 г., когАа 1пхуну отАе^я^о от
по^1оса 645 км. Ёансену уда^ось проАвинуться Ао в6' 14'
(рекорд А^я того времени), .А,о этого самая северная
1широта' Аостигнугая в 1382 г. у{астником экспеА?1цу[и
А. 3. [ртали дейтенантом },:к, Аоквудом, состав^я^а в3" 24' '
Ёе зная, гАе ЁахоАится кфр6ц>, Ёансен и его спутник
Ф.{. йохансен перезимова^и на 3емде Франца_йосифа.
Фни охоти^ись на морхсей и бедьтх медведей и )ки]\у1 в
вь1строеннойиз камней и мор'ковь|х т!]кур хих<ине' как
настоящие Робинзоньт. 1(огда через Аевять месяцев море
очисти^ось ото
они Авину^ись на каяке на тог. Ату
^ьАа' самое опасное
их )кдс|^о' похсалуй,
прик^}очение.
|1ока щ/те1шественники поАнима^ись на вертшину айсбер,га, чтобь: сориентироваться' ка'|к со всеми их при-
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пасами унес^о в море. Без него их )кАа^аверна'| смерть'
на секу}цу' чтобьд отАать тоЁансен оста}1ови^ся
^и!пь
и прыгну^ в
к]/ртку'
варищу часы и скинуть
^еАяну|о
во;у. ФчевиАтто' это бьтд первьтй слутай в историиАрктики' когАа че^овек оказь1ва^ся в воАе €еверного Аедовитого океана по своей во^е' 1(огда он поАт1^ы^ к
^оАде'
руки его ух(е пРактически не с^у1па^ись. 3абраться на
чем т1^ь1ть сре_
борт и начать фести ока3а^ось не
^егче'
Ёо к топгу времени' когАа обледеневттттайитря'
А}1
^ьАин. Ёансен поАтреб к берец,.он у'ке до такой стесущийся
це}1и прит!]е^ в себя, тгго поАстре^и^ Аутт^етом друх кайр
и Аа'ке суме^ их подобрать.
€л9ду1ощим преттятствием оказа^ась всц)еча со стадом
мор>кей. Аенивьте и неук'\ю)кие насу{ше' в воАе эти гигантские звери становятся ащ)ессивнь1ми и смерте^ьно опасони в неско^ьк]а( местах пропоро^и ка'1к своими
нь1ми
- |1риш:лось от1'тть вь]сФкиваться на берег ддя побивгтями.
Бот тщ.то Ёансен и усльлш:ал собачий лай' Ао'
чинки
^оАди.
хансе11 е}у!у не повер1{^' и тогАа Ёансен по1ше^ на разведду'
9ерез неско^ько часов он сто^кну^ся с че^овеком' йм ока3а^ся руковоА|4те^ь ангдийской полярной экспед;ации Фре_
д"ри*дд"ксон (онхотел при1|ять г{астие Р 11^авании *Фрама))1 но' поско^ьку кома}ца бьтла состав^ена ис19\[очите^ь_
но из норве)кцев, Ёансен бьтлвьтгтул<де}{ е1угуотказать)' Рго
первь1е с^ова 6ьт;ъул: к9:к не Ёаттсен д:а вьт? >
9ерез неско^ько месяцев на корабле. при1шеА1шем 3а
этой полярной экспеАицией, Ёансен верну^ся домой,
пробьтв в Арктике три гоАа. |1о поразите^ь!1ому совпау[
Аенй1о ровно через неАе^}о в Борвеги1о верну^ся
кФрам>> поА команАованием Ф. €верщэупа'
3озвращение Ёансена и кфр6ма) ст'|'^о в Борвегии
нат1иона^ьнь1м празА1{иком. 3 столице тор)кества проАо^,ка^ись пять дней поАряА.
3кспедиция Ёансена Аа^а ве^ико^епнь1е наг!нь1е резу^ьтать1. Ёаконец бьтда разгаАа!1а загадка центральной

части АедовитогФ

Ф1(ё&Ёё; {его тодько там не ох(иАа^и
найти
гигантского ву^канаАо затерянттой во
таинственной страньт |ипербореи! Более разумнь1е^ьАс!х
у{ень|е преАпо^ага^и встретить в [-{ентральной Арктике
ме^ковоА}1ое море и^и Аа'ке су!шу. Фпытному океано_
графу Ёансену уАа^ось установить' что зАесь нахоАит_
ся глубокий морской бассейн с мини}1а^ьньтми тлу6ннами в 3000-3840 м. Бьтди собраньт уник(|^ьнь1е океа_

нографитеские' метеоро^огические и биолотические
Ааннь1е. 3кспедиция <<Фрама>> з€}^ох(и^а основу А^я
окончате^ьного покорения €еверного'по^|оса' 1(нига,

написанн€ш| Ёансеном о своем путе1пествии' стс|^а настодьной книгой по^ярнь|х п)гте|1|ественников' на ней
у{и^ись такие по^ярники, как Р. Атшундсен, Ф' €вердруп и Аругие.
Фбрабатьтва'| Арагоценнь1е материа^ь1 своей экспеАиции, Ёансен убедился в несовертшенстве океанографической науки того времеъ12!и в^о'ки^ сто^ько времени и
си^ в ее развитие (он первь1м стс|^ испо^ь3овать при изучении океана математические методь:), что теперъ фи3ическу:о океанографито снита}от точной наукой, а ее
творцом : норвех<ского гле}|ого Фритъофа Ёансена.
Ёезаурядньтй спортсмен' т€|
биолог, знамё^антдивь:й
нить:й путе1шественник, отец-основате^ь
современной
океанографии
кФ[(Аого из этих Аости)кений Ёансена
-

с лихвой

хватило

бьт

ддя

того!

чтобьт

остаться

в истории.

Бо в начале нового века переА этим незауряАнь1м че^о-

веком вста^и совертшенно новь1е задачи.
|[одитикой [1ансен заинтересовс|^ся' когАа в 1905 г'
появи^ась возмо)кность расторг}туть 1швеАско-норве'кску|о }€Р1!0 (Ёорвегия бьтлха передана |[1веции в 1314 г.
при ра3Аеле Бвропь: пос^е разцрома Ёаподеона. }о этого она считс|^ась часть1о ,А,ании. Борьба норвех(цев за
национа^ьну|о независимость увенча^ась ус пехом то^ъко в 1905 г.) Ёансен возг^ави^ Ави)кение за отАе^ение
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Ёорвегии. Бысокий мех(Аународньтй авторитет всемирно известного путетшественникаиу{еного в немалой степе1ти способствова^ успеху. Фритьоф Ёансен быд насто^ько попу^ярен, что его проси^и 3анятьпостпремьерминистра. |1о некоторь1м Ааннь|м' епгу Аа'ке преддага^и
стать коро^ем Ёорвегии (или презиАентом странь1' ес^и
бьт она бьтда объяв^ена республикой). Ёесмотря на его
)ке^ание вновь заняться наукой, Ёансен не противу!^ся|

когАа коро^ь )(окон $|1 назначи^ его первь1м норве)кским пос^ом в Беликобритании' в 1906-1908 гг. Ёансен
работал в Ангдии.
8о время своего пребьтвания в Аондоне в качестве
пос^а Ёансен не остав^ялнаулной работьт, в том чис^е и
исторических 1птуАий. Фн проана^и3ирова^ исс^еАование €евера с самь1х ра[1них време1{ до 1500 г. и написа^
книц к8 трианах €евера>, котора'| ста^а кдассической
в данной отрас^и истории. Ёго мьтсди постоянно возвраща^ись к по^ярнь1м путе1шествиям. Фн у:ке Аавно мечта^ о поезАке в Антарктику _ проект норвех(ской ан6ьт';' р-"р-бота*гу;ке в 1398 г;
тарктической экспе
^|!циут
Ёо в начаде 1907 г. к Ёансену прит1]е^ его молодой со_
отечественник Руаль Амундсен г ![(ё прос^авивптийся
своим п^аванием через €еверо-3ападнь:й прохоА' и рас_
сказа^о своем п^ане по^ярногодрейфа' ддя которого ему
бьтл гу:кен *Фрам>. 1рудно сказать' что сь1гра^о ре111а1ощу1о ро^ь _ ув^еченность наукой' взять1е на себя обя_
3ате^ьства по по^итической и общественной Аеяте^ьности и^у| просьба ,кень1| но хотя у ве^икого г{еного и
_
ггуте1шестве1{ника бьтди с вои п^ань] проАо^'кения аркти
ческих исс^еАова|+тай, он отказа^ся от давней мечть1 и
отАа^ кФрам> Агтундсену.
8ернув1шись на роАи}{у, Ёансен продош|ш^ нау!ну[о
Аеяте^ьность' совер1ши^ еще ряА щгге1шествий' в том чиси по €и6ири, написс!^ мнох(€ство нау!ных труАов по
^е
океа}{ографии' геоморфологии и Ар., сопровох(дая их
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собственнь1ми рисунками. Ёо все бодьш:е места в его
)кизни ста^а занимать общественна'| Аеятедьность. 8о
время |[ервой мировой войнь:
его авторитет и по^и1ць спорнь1е вопрось1'
среА1{ичество помог^и урец^ировать
возник1шие у его роАинь| с €111А. |1оэтому никто не уАиви^ся' когАа пос^е г{ре)кАения /\ити Ёаций Ёорвегия в
качестве своего преАставите^я Ае^егирова^а в нее Ёансена.

Фдной из первь|х заАач' 3а которь1е взя^ась Аига,

бьтдо возвращение на роАину сотен ть|сяч военноп^ен_
нь:х. 3то и бътло порг{ено Ёансену, которьтй ста^ вер_
ховным комиссаром по Ае^ам вое11ноп^еннь1х. Благодаря его усу|^р1ям почти по^ми^^иона лтодей, бьтй1ших военноп^енными в [реции, Болгарии и России, верну^ись

по Аомам. 0дновременно Ёансен 3анима^ся проблема_
ми 1,5 м^н. русских эмигрантов| бехсав:пих от рево'лтоции. \{ногу|е у'з них не'име^и Аокументов и поэтому не
мог^и найти ни )ки^ья' ни работьт. Ёансен разработал
ме)кАунароАнь|е сог^а1шения о Аокументах ддя бе>кенцев' которь|е по^у{и^и название (нансеновских паспор_
тов>. 8 основном благодаря уси^!1ям Ёансена бодьтцинство эмигрантов обрели кров.
в \92| г. в России из-за страш:ной засухи нача^ся голод' Фдним и3 первь1х на просьбу о помощи отк^икну^ся Ёансен. Фн возгдави^ комисси1о по ока3ани}о помо_
щи го^оАа}ощим |1оволл<ья. ,А,еятельность его комиссии
встрети^а скрь1тое сопротив^ение на 3ападе. }|ансен
писа^: к}{'а)кется, я зна}о' чем руковоАству|отся эти^1оАи,
3то боязнь' что на1ша работа укрепит советску|о в^асть.
},опустим Аа)ке' что это на самом Ае^е так. Ёафется ли
хоть оАин че^овек' которьтй мог бьт сказать: пусть погибнет^у{1ше 20 миллионов л:одей' чем помогать €оветско_
му правительству? > €редства' собранньте правите^ьствами западнь1х стран и бдаготворите^ьнь1ми организация_
ми' позво^и^и спасти око^о 10 мдн. хсизней.
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||осле завер1шег1ия благородной работьт по ока3ани]о
помощи го^оАа1ощим на 3одге Ёансен стал Берхов!ть1м
комиссаром по Ае^ам бе;кенцев и взя^ся за организаци1о их спасения. Б перву:о очереАь о1{ заня^ся судьбой
греческих и армянских белсенцев. Б результате войньт
мех(Ау |рецией и 1урцией тьтсячи ллодей, преимущественно греков' бьтли изгнань1 из роАнь1х мест. А во время |{ервой мировой войньт в 1915-1916 гг. в мусу^ьман_
ской 1урции произо|!1^а чуАовищная резня' х<ертвой
которой ста^и христиане-армяне. 14з почти 2 млн. армян' )кив1ших в 1урции, бьтло уничтох(ено око^о ми^^иона' ост€!льнь|е частьто бе:кади за гра[{ицу, часть}о укрь|^ись в горах,
8 декабре |922у. Ёансену бьтда г|рисух(Аена Робедев'
ская премия мира (а в 1938 г. Ёобедевской премии м14ра
бьтло удостоено Ёансеновское ме)кАунароАное агентство
по Ае^ам бе:кенцев). Боль:шуло часть премии он потра_
ти^ на устройство в €Р
друх показате^ънь|х се^ьско_
по)!{ертвова^ в по^ьзу
осталь}1ое
хозяйстзеннь1х станций,
бех<енцев. Бслед за Ёобелевской премией Ёансен по^у_
сумму от Аатского изАатедя 3риксена.
чи^ таку}о
А этут Аеньги'кеон по^ность}о израсхоАов(}^ на те )ке це^и.
Б посдеАний гоА своей ,кизни Ёансен тя)ке^о бодед'
но не Аава^ себе побдокки. 1(ак-то пос^е долгой и угомитедъной проц^ки он сиАе^ в крес^е на веранАе своего Аома. Бнезапно его го^ова ощгсти^ась на груАь. БахоАив111а'!ся воз^е Ёансена его свояченица поАня^а ему
го^ову' он еще раз откры^ г^а3а' с тихи}! в3Аохом поце_
)(оронилиего 17 мая 1930г., в
^ова^еевлобисконча^ся'
Ёорвегии' как национа^ь_
независимости
25-летия
день
]{ого героя.
]4звестньтй норвехсский шоАярньтй пщелпественник и
геофизик [аральд €вердруп говорит' что Ёансен бьтд
ве^ик как по^ярньтй исследовате^ь. бодее ве^ик'как )д|е_
ньтй и еще более ве^ик как че^овек. 3наменитътй фран-

цузский писатедь Ромэн Роллан, бдизко знавтший (пер_
вого правозащитника [[ века))' сказ€|^| что Ёансен бьтд
(еАинственнь1м европейски}[ героем на1шего времени).
,\ра капита:па
таина ттР:-*йтенанта
прототипов

:

3ениамин Александрович 1(аверин бьтл очень хорописате^ем, а }'анте Алигьери, автор <Бохсественллой
комеАии>, и &{игедь €ервантес (по недавнему опросу
Ёобедевского комитета' его *Аон 1(ихот> признан
:шей книгой всех времен и нароАов) бьтли ве^цкими^ут_
писате^ями' но ка)кАь]й из нуж' оста^ся в истории
^итературь1 автором одной книги. 3то не значит' что огти
боль_
|'шим

ничего }{е- писс}^и, --- 1|}Ф€!о кЁовая х(изнь) .А,анте,
расска3ьт €ервантес а и]\у[ <Фткрьттая к}{ига) 1(аверина
никогАа-не име^и и сотой Ао^и того успеха' которым
по^ьзовс|^ись (г^авнь1е) книги этих авторов.
Разумеется,- 8ешиамин |(аверин не }1о)кет сравниться
со своими ве^икими собратьями по перу' но его 1т|еАевр
<,А,ва кашитана) еще Ао^гие гоАь1 будет оставаться на
кни)кнь1х по^ках как оАна из
русских книг ддя
^г{1ших
тоно1шества. Ёе гдавнь:й герой'
по^ярнь|й детчик €аня
[ригорьев' по праву вк^]очен в <1(луб знаменитьтх капи_
танов) наряАу с такими известнь1ми кни)кнь1ми цероями| как ве^икие капитань] Ёемо, |улливер и Аа'(е обаятедьный фантазер барон \:[тонхгаузен.
Романтическа'| история о том' как отва'кнь:й детчик
капитан |ригорьев на1пе^ с^еАь1 экспеАиции таинствен_
но исчезнув1шего во
Арктики му)кественного ка^ьАахнеско^ъко
питана 1атаринова' у)ке
Аесяти^етий завоевь]вает серАца все новь1х покодений читатедей' Ёе зря
по мотивам именно этой книги бьлл созддн популярньтй
м}озик^ кЁорд-Фст>, с бо^ьт'шим успехом тадущий на сто1ше
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сцене. Ёо не все зна1от' что' созАавая образьт сво^ичной
их героев, |(аверин испо^ьзовал фактьт из биографий
совер1шенно ре.}^ьньтх д:оАей. €амое длобопьттное' что у
ка'кАого из капитанов бьтдо по Ава прототипа.
Б необьткновенной, богатой невероятньтми собьгпаями
у1стору|у!'киз1ти ма^е}1ького беспризорника €агти |ригоБ середане
рьева нет практически ни1|его вь1Ауманного.
1930-х гг' 1(аверин в Аоме отдрп(а познакоми^ся с незауйихазтдом Аобаттте_
ряАг!ь1м че^овеком' у{ень1м-генетиком
Аенинщадско_
профессором
став1шим
вь|м' впос^еАствии
в основу перего
Аетства
го у!;иверситета. Асторътя
^ег^а пощ>обности'
вой час*па книги. кАр:ке сто^ь необьгчайнь:е
как немота м€|^енького €ани, не вьцуманы }1ното)' - признава^ся автор. Бторь:м прототипом г^авного героя ста^
стартший дейтенант €. 9, 10ебанов'
^етчик-ис'р"б"'"''"
вместе с Б' |1' 9ка_
унивтшийся ^етно1шуАе^ув Аенинщаде
(по.гги как €аня [ригорьев в романе). € 1935 г' он
^овь1м на €евере,
на ма^еньком самодете 9-2' 14менработал
^ета^
мастер_
но он поз}1акоми^ писате^я с секретами
^етного
1(лебаг'
1943
в
ства и особенностями работът в Арктт:ке.
]

нов

герои!|ески

поттдб

бото.

Б

1е, кто хоро1шо помнит роман <фа капитана) ' при чтении очерка о первом русском путе1шествии к €евергтому
по^]осуАо^'кньт бьтди ощутить чувство узнавания 'А дей"'"ду*"ом

ствите^ьно' при созАании образа капитана [атаринова
1(аверин испо^ьзова^ м1{о)кество фактов биограф ути [ е оргия €едова, особенно позорну|о истори1о поАготовки
кто-то' по_
трагической экспеАиции. },ействите^ьно
^и
добнь:й з^оАего Ёикодато Антоновичу из романа' отвечавп:ий 3а снаря)кение экспе^у1цу|и| мог нарочно принять
на борт бракованнь:й тшоколад' испорченну}о муку и протух1]|ее мясо' атак'ке гни^у!о оАе)кАуАдя командът? Бряд
мь! когда-либо об этом узнаем точно' но в том' что от_
^и
ва'кному путе]шественнику (помог^и) погибнуть| сомне_
ний нет.

:

Бо в 1912 г.'в 11^авание отправи^ись не оАна, а Аве русские по^ярньте экспеАиции. |1утетшествие к €евернотшу
по^тосу на суАне <€вятой Фока> возг^ави^ дейтенант
[еоргий €едов, а €еверньтм морским щггем отправи^ся
лейтенант [еоргий Брусилов на 1шхуне к€вятая Анна>.
Фбе экспе^ищии закон(!и^ись трагически: их руковоАите^и погибди, а из п^авания верну^ся то^ько <€вятой
Фока>.
Фб истории путе1шествия [еоргия €едова мь1вам у){(е
рассказь]вади. А вот некоторьте Аета^и не менее траги_
ческой экспеАиции Брусилова читате^ям (Авух капитанов) пока)кутся 3накомь1ми. 10 апреля |9|4г' дейтенант
<€вятой Анньт>
Брусилов отправи^ с зокатой
^ьАами
14 чедовек во г^аве со 1штурманом Адьбановь]м (помни_
те 11ттурмана 1(димова и3 романа?) в сторону 3емди
Франща-14осифа. 3скоре 1шхуна бьтда разАав^ена
^ъАа_
ми' а Брусилов и оста^ьнь|е ч^ень1 команАы погибди
от
хо^оАа и го^оАа. Альбанов Аостави^ на зем^1о не зага_
донньтй Аневник' как у 1(аверина, а бесценньтй судовой
)курна^ <€вятой Аннь:> с Ааннь1ми об особе}{ностях
морских течениях и метеоро^огическом
дрейфа
^ьАов'
(арского
моря
рех(име
ранее не исс^еАованной части Арктики.
[|ри описании в романе мар1шрута экспеАиции 1шхунь: <<€вятая &1ария> |(аверин фактинески пос^а^ ее путем к€вятой &ньт>' а вне1шность и характер капитана
й, А. 1атаринова практически буквально списа^ с [еоргия €едова.

|де л<ивет €анта_1(лаус
,А,алеко-далеко на €евере, в финской Ааглла:ции, не_
поАа^еку от гороАа Рованиеми' распо^о)кенного точно на
^и|1у|и

€еверного по^ярного круга' х(ивет-по)|(ивает...
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€антпа-

&аус

сказочг!ьтй,А'ед 1т{ороз' точнее' его за-

падноевропейский двойник €анта1(лаус.

кро'
и
н
€
е:кх(ивет

1(ак известно| в Аапландаи

ме €анта-1(лауса
на'1 коро^ева.А ес^и о здой вод.
стара1отся не
тпебнице
^}оАи
то добрьтй и весевспоминать,
льтй дапдандский }'ед йороз
по^ь3уется всеобщим ува)кением и дтобовьто. ||омните, как
бьтло в сказке к1(от в сапогах>?
1(уда бьт ни посмотре^и щгте1певсе принадде)ка^о
ственники
1ак вот' в
маркизу 1(арабасу'
этой части ФиндянАии почти
все носит имя €анта-}(лауса,
Аа'ке аэропорт в Рованиемй,

..

сто^ицеАагллатции'назъ]вается 1}ле Ф{{|с|а] А|щог1 о{ 5ап{а
€1ацз, что значит кФфициалъ_
ньтй аэропорт €анта-1(лауса>' А встрена1от пр] |^етев1пих
Ава грознь|х 1пестиметровь1х снеговика.
Ёе так Аавно в трех ки^ометрах от сто^ицьт АаглланАии открьт^ся встроеннь:й в настоящуто ска^у €анта_
подземньтй },дснейленд. 8 огромной
|!арк
- небодьтпой
пещере много воллшебньтх разв^ечений, но, безусловно,
это моноре^ьсова'| Аорога' веАу_
лулш:ий аттракцион
и прочих фантастинеских
щая в царство гномов,
^е1пих
существ' мимо которь|х меА^енно проез'(ает повозка.
Бсе эти сказочнь1е персона;ки не стоят столбом' а еАят'
пьтот| что-то мастерят' игра}от на музыкс!^ьнь|х инструментс1х' возятся с х(ивотнь1ми.
1аклсе в Рованиеми нахоАится знаменитьтй на весь
по^ярньтй театр,
мир кАрктик)гм)' г^авное в котором

-

гАе мо'(но увиАеть практически неот^и(|имое от настоящего северное сияну|е,

Финньт дтобят рассказь|вать, что €анта-}(лаус много
стодетий скита^ся по миру' пока тте Аоехс|^ до'Ааплантак еттгутуг понрави^ось' что ре1ши^ он посе^]тть^'1у1.и
ся зАесь на веки вечнь1е. €анта-1(лаус посц)о]1^ на горе
1(орватунтури ротньтй Аом ддя себя, своей :кеньт и мно_
)кества помощников_гномов. 8 х<арку:о погоАу он иног_
да перебирается на сво]о строго засе*ренег{ну[о'|скры_
ту|о от посторо}|них г^аз Аачу.
{,отя в Аом €анта-|(лаусаникого.не
щ/ска}от' в осг€|^ьньте помеще}тия так на3ь1ваемой Аеревни €анта-1{лауса
в мастерские' на поч1у (лаглпатцский }'ед 1м1ороз
^]обит вести переписку с Аетьми и взрос^ь1ми) заглянуть
мо)кно всем, €анта-1(лаус всегАа рад гостям. 3а год его
навещает еАва
веАь зАесь
цельтй ми^^ио}1 ллодей
^и.не
не то^ъко мо)кно
посмотреть на 1{астоящего- (а:тту, но и
купить в его мастерских самь1е во^]шебнь1е поАарки.
А что зАесь творится на.Ро:п<дество! Бсевозмох(нь1е концерть1' празАничнь1е преАстав^ения и многое Аругое.

й

тащ кая<ддтй год!

[1о улицап: постоянно носятся оАеть|е в краснь1е костто-

помощники €атг:ът. йногда мо)кно
встретитъ и са}1ого €а*тта-1(лауса, которьтй обьтчно ход.гт
по у^ица}1 в сопрово'(Аении о^е1{'|. йестттьте )ките^и
^|обяг его за то| 1гк) он в л:обое врем'т Ат!я и ночи готов помочь
всем }{ул(Аа|ощимся' а так)ке вь1^еч:тлъ бодьнъп( )кивотньп(.
Б Рованиеми мо)кно узнать много и|{гересного о €анта-1(лаусе, увиАеть всякие забавньте Аокументь|' например уАостовеРение на право управ^ять оленьей упря)ккой, вьтданное наего имя. Б графе к},атаро)кАения) этих
( воАите^ьских прав ) стоит
Аово^ъно приблизитедьньхй
ответ: кАавно это бь:ло>.
Бопреки на1шим преАстав^ениям о зимнем.А,еде Р1орозе' которь:й летом исчезает в неизвестном направ^емь1 и ко^]1(1ки гномьт
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нии (мо)кет бь1ть, Аах(е впа^ает в спячку?!), финский
€анта-1(даус труАится круг^ьтй год. 9 него есть свой
офис, гАе он принимает гостей. 8 центре комнать1 стоит
бодъшлое крес^о' на котором висит расписание приемнь1х
часов. Б коридоре' веАущем к комнате| стоят гигантские'
высотой в по^тора че^овеческих роста' разноцветнь1е
свечи' такие то^сть1е' что оАному че^овеку их не обхва'
тить' Ёа вь1соченнь1х книл(ньтх по^ках виАнь1 коре1шки
огромнь1х книг.
Б:кедневно в четь1ре часа €анта начинает принимать
визитеров и на разных я3ыках отвечать на их вФ|1}Ф€Б1 он 3нает Аевять язь1ков (тто, коненно' не так у'к и много
по сравнени}о с |1апой Римским йоанном |1авдом 1[, ко_
торьтй прои3носит свои приветствия бодее чем на 50 язьтках), а сейчас как раз нача^ г{ить русский'

не проста'|' |(огда },еда
Фтвечать на вопрось1
- работа
йороза спроси^и' ско^ько своих празАников он помнит'
тот ответид: к1(ак-то попь1та^ся поАсчитать' сидя 3 €3Ф:
ем д:обимом крес^е-кача^ке' Ао1!]е^ до 350 _ и усну^...)
А на вопрос: к€кодько у вас оленей?) _ точного ответа
он так и не суме^ найти. к|1о>калуй, поболь:пе' чем рутьев в
растерянно сказа^ он' - но все я(е мень_
^есах'
в декабрьску|о мете^ь>.
чем
сне'кинок
1ше'

Ро:кдественскому Аеду йорозу некогАа взАохнуть
3едь надо не то^ько посетите^ей принять и
Аа)ке
^етом. присмотреть' }то и
за о^енями
разобрать почту (примергномь1 и РаАьт помочь' но
хоть
в
год)
писем
700
ть1с.
но
отвечает сам. ААрес 1-[ен'
всегда
на Аетские письма €анта
тра^ьного почтового отАе^ения },еда Р1ороза:
€анта-1(лаусу
Финляндия
96930
|1олярньтй

крщ

5ап|а €1ацв
96930
Ро1аг €1тс1е
Р|п1ап0

[|о этому аАресу мо'<но пос^ать письмо
€анта_
^ит1но
1(лаусу. Будьте уверень|' он обязате^ъно ответит,

"то

.

цу(тъР€о\+о!

8 горо9е Фэрбенкс на Аляске во!п у}ке 40 летп
'р,",9"-"'
е}кего9нь!е 0лшмпша9ь1 эск!мосов ш ан9ейцев со всей
Аляскц ц
орк[пцческ!1х !перрцпоршй 1{ана9ьт. !,1трьс начана1о1пся с конкурса красо|пь1 на 3ван.1е Р|цсс Флпмпца7щ на с^е9у1ощай 9ень
пр о хо 9 ап ко нкур с - с ор е внов аное э схцмо| с с кшх а шн9 е й с кшх 9 е тпей, затпем пара9 шн9ейского кос|п!ома ц пра3911цк |пра9цццннь.х !панцев, ( порптавнь.е

с ор евнов анця нос я!п эк3 о[паче с кце на3ваная| напрцмер по9брасьтванце на о9ея^е 0^ш пере!пя-

о

тцванпе утпей: 9воё уастпншков сое7аняю1п своа ушш тпонкой
стпруной цлц леской а начцна1о!п !пяну/пь в ра3нь1е с!поронь!.
10по первьтм 3акрцчшп, [по!п проатра^'

.

Р[аровой рекор9 про9омкц[пе^ьнос!пц беспоса9онно[о пона 9арахсабле
130 ч 27 ман _ ус[панов.1А11 сове1пскце
^е1па
аэронав|пь!. Рекор9 бьш усптановлен на 9орцх<абле кФсоавцахцм €Р-Б
6л в першо9 с 29 сентпябряпо 4 октпября 1937 г' |Фнс!прук[пором во39|у1,1ного корабля бьал алупальянец |мбертпо Ёо б пле, пр о с лав ц в тптлй с я о р к[пцч е с к11м ц по^е !памц. € о в е тпско е

прав.11пе^ьс!пво прцг^ас11^о генера^а Ёобцле 9^я ратвц[пця 9цц с 1911 по 1936 г. он роботпс!^ конрах<аблестпроенця в €Р,

су^ь1пан[пом

к

.\шрш>каблес[проя'.
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откРь[тив А}1тАРктики

1(артпа Антп6рхтпа9ьт

]е:та 1псо9п!1а Ацз1та[1в
Ёеизвестная [Ф;кная 3емдя
Бдвали не на всех среА11евековь1х картах мира мо)кно
увиАеть гигантское белое пятно со с^овами: <1егга
<Ёеизвестн€ш| [Ф:кная 3е]6шп>' [{'^и
1псо9п|1а Ацв1га1|з>
просто к[@х<ньтй материк)). 9тот материк на картах обьгч_
}1о 3анима^око^отрет1! }Ф;кного по^упария, ато и бодьтше. ,А,олгое время счит6|^и| что Аревние географь| разме.'"Аего на !оге т1^анеть1 А^я того' <чтобт* 3емдя не переверну^ась). БеАь бодъ1шая часть известной к то}1у
времени су]ши бьлда сосреАоточена в €еверном по^у!шару1у1| у| ка3а^ось необхоАимь|м чем_то ее уравновесить.
Фднако это }1е объясняеттойуверенности| с которой,
неско^ько столетий про_
}1есмоц)я на все неуАачи'
^}оА1,1
}Ф:кньгй материк.
таинственньтй
искать
Ао^)ка^и упорно
что мореп^авате_
преАпо^о)кение.
воз1!икает
Ёеводьно
Аревности распо^ата^и какими-то конкретнь1ми Аа}{^и
нь1ми' поАтвер'<Аак)щими его существование.
1олько в )([ в. бьтдо обнарулсено неско^ько карт' состав^еннь1х по источникам' по^ученнь1м еще от античнь1х г{ень|х' о во3расте которьгх труАно Аа)ке вь1сказь!вать преАпо^о'кёни'1. Ёа н:тх были показань1 поразите^ьно точнь1е контурь1 кофициально) неизвестнь!х к тому
времени земе^ь.
исс^еАова^и антарктиБозмо:кно' в Аревности
^|оА14
ческое поберелсье еще тогАа' когАа оно бьтло свободньтм

ото

ФчевиАно так'(е' что у них бъдди навигацион-

нь1е^ьАа.
приспособдения ддя точного опредР^ения Ао^готь1
места' бодее совер11,еннь1е' чем те' которь1е су1цествовав античности и в €редгие века иАа]кеАо второй по^о^и
винь1ху!1! сто^етия.
?еперь становится пон'1тнее' почему 1(олумб так уверен}1о 11^ьт^ к }1овому €вету и почему' 1{есмоц)я на труАности и опасности' поиски загадочного }Ф:кного матери-

ка проАо^'(а^ись.

1аинствен[|ь[е карть|
Рассказ о картахАнтаркт]1дь1 начнем с того' что проци-

т1|руем уд.вите^ьный докуметтт' Фн появи^ся на свет во
второй по^овине {)( в., оА}{ако имеет непосреАствен}!ое
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поАяРнь|Ё тАйнь!

отно1шение к развитито географической науки 500-детней

Аавности'

8 эскадрилья технической развеАки
т€ ратегинеского команАования ввс с11]А
База }эстовер' т]]тат йассавусетс, 6 итодя 1960 г.
|1о вопросу; о карте мира аАмира^а ||ири Рейса.

}(ому: профессору 9арлзу

1(инский кол^еАя(' ](ин,

тд.ттат

[.

)(эпгуду'

Ёьто -)(эмптпир

!вах<аемьтй профессор хэпц9 ,
Бацло просьба оценц!11ь неко1порь1е особеннос1пц кар!пь. мцра| сос!пав^ен}7ой [7орш

Рейсом в 1513 т.,

смо1п.рена. нашей органц^а.ццей.

бьт'ла

рас-

[1ре9поло:кенце| ч!по в н|пкней час!пц кар1пь1 ц3обра)кен Берег 0ршнцессь1 мар!пь1, о1пносящцйся к 3емле коро^евь! Р!о9 в Антпарктпшке| пре9с!пав^яе!пся нам ра3ум*аьтм. €чцтпоем| ч!по этпо нацболее
ц| по всей ве^огачное
верное
цстпо^хованае
кар[пь!,
роятпнос!пц|
[еощафпнескце по9робнос|пц| п3обрФкаемь!е в нц;кней
чацпц кар1пь!' прекрс!сно сот^асуо!пся с 9ан]1ь!мц сейсмо!ла]1хц 1]!ве9ра3ве9ка| вь1лоАне1111ой скво3ь 1по^щу
^е9яной в 1 949 т' 3тпо
ско-брапанской с1н]парк[пшческой экспе9шцпей
о3начае1п, ч!по кар1поцафпческая съемка беретовой
бьша вьалолл+ена 9о о^е9енен11я: в нас[поящее время в^цнцц
э1пом
9ос!п11|с1е1п о9ной м'1^,1,
районе 1по^щ11на
^е9ншка
Р1ьт' не пре9с!пав^яем| какшм образом мо'кно сот^асово111ь 9оннь1е э|пой кар1пь. с пре9по^атаемь.муровнем гео-

трафанеской наука в 1513 г.

!(оман9ор эска9р.1^ьц по9по^ковнцк ввс с!!]А
[ароль9 3.0льмейер
8 этой истории сто^ько таинственного и зага^очного'
что труАно найти Авух г{ень1х' вь1сказыва}ощих по ее

1

повоАу оАинаковое мнение. ,А,ах<е историки науки не
могут Аоговориться| как все это начина^ось.
14так, в 1926 г. (а мо>кет, и в 1929-м) директор стамбульского Ёационального музея )(адид 3ддем, разбирая бибвизантийских императоров' нахоАив1шу!ося в
^иотеку
старом су^танском Аворце (по дрщой ве!€ии, это Ае^а^
немецкий утеньтй }'ейсман в оАном из закрь1тьтх ддя щгбза^ов Аворца 1опками в €тамбуле), на оАной из
^ики
пь1^ьнь1х по^ок обнарух<и^ ва^яв1пу|ося бог весть с каких времен карту' она бьтда нарисована на пергаменте|
сАе^анном из кох(и газе^и' и свернута в трубку. ([оть в
этом все источники сходятся!)

(так назьтва^и Аревние карть1 на свитках
пергамента) бьтл Аатирован 919 г. по мусу^ьманскому
ка^енАар1о' что соответствова^о 1513 г. по христианскоЁа нем стоя^а поАпись адмира^а
му
^етоисчис^ени}о.
[\ири
ибн [арки йамеда' больш:е изтурецкого
флота
вестного поА именем |1ири Рейса.
картографов своего
|1ири Рейс бьтд оАним из
^г{1пих состав^енньтй им в
времени' что наг^яАно поАтвер)кАает
1528 г. морской ат^ас' в котором явно испо^ьзовань1 свеморет1^аватедей эпохи {в
дения' по^г{еннь1е от
^г]1ших
от первотом чис^е| по его собственномуутвер)кАенито'
открыватедя Ёового €вета )(ристофора |(олумба). Ёо
это копия горазАо более древкарта 1 5 1 3 г. совсем ин€|я
них Аокументов' оригина^ь1 которь1х бьтди Аавнь1м-Аавно утеряньт. Бероятнее всего' они когАа-то храни^ись в
ймперской 6иб:уутотеке в сто^ице 8изантии }(онстантинопо^е' в которой обьтчно работал сам адмира^.
|1оддинность карть1 не вь|зь1ва^а сомнений. [рафоло[[ортулан

гическая эксперти3а т1оАтвер,А,1{Аёг что заметки на ней
вь1по^нень: рукой именно этого турецкого картографа.
€ам |1ири Рейс писад' что он не несет ответственности
за точность сведений''почерпнутых из Аревних источников' т1а которь|х базируется эта карта. Фдин из основнь1х

2!2 поАяРнь!Ё тАйнь|

манускриптов Аатирова^ся не позх<е

0пахръппатле Антпар хпашкш

1\| в.

до н. э.' так

как он принаА^е)ка^ ве^ичайш]ему по^ковоАцу Арев-

ности Александру }т{акедонскому, ,кив1ше}угу именно в ту
эпоху.
}(огда г{ень1е внимате^ьно исс^еАова^и старинну|о
кар'щ, они испь1та^и настоящее потрясение. Ёще за семь
того' как Фернан &{агелдан отправи^ся в сво}о пер^етАо
ву!о кругосветку' адмирал состави^ карту мира' на которой бьтди обозначень] не то^ъко А:ттерика и Р1агедданов пРо^ив' но и АнтарктиАа' котору[о русским мореп^авате^ям преАстоя^о открь1ть
300 лет спустя...
^и1шь
поАробности
!{екоторые
и
Береговая
рельефа
^у!\1у|я
на ней с такой точность}о, какой мо'(но
преАстав^ень|
Аостигнуть то^ько при аэрофотосъемке' а то и при съемке и3 космоса' Ёескодько изме}1ень1 расстояния мех(Ау
континентами' что мо)к1!о считать поАтверх(Аением факта их д>ейфа.
3та карта отдичается от прочих изобра-:кений Агтерики )(!1 сто^етия так)*(е и тем| что }Фл<ная Америка и
Африка на ней нахоАятся в строгом соответствии по Ао^готе. 3то очень всркнс|'я особенность' ведр море11^аватеди )0|| в. еще не име^и приборов ддя опреАе^ени5{ Ао^готьт и обь:чно Ае^€^и это просто наугад.
},оволъно прави^ьно изобра:кена на этой карте еще
не исс^еАованн€ш{ к тому времени река &азонка. Фолкострова' открь1ть1е в |592 г. (!), нанесе!тьт точно
^енАские
на своей широте. 3 Атдантическом океане к востоку от
то'кноамериканского побере:кья' как раз над поАвоАньтм
€редгтнно -Атдантическим хребтом, наА крохотнь1ми скаостровками' назван11ьтми в честь свять1х |1етра
^исть1ми
и |{авла, изобра-:кен крупньхй остров, которого теперь не
существует.
Ёо бодьтпе всего геоцрафы и картощафьт, познакомив1пиеся с картой |[ири Рейса, бьтди пор.'кень1 совер1шенно невероятнь|м фактом: ма^о того, что на ней мо:кно

2\3

увиАеть знакомь|е очертания самого |о)кного матер11(&,
на этой карте в Антарктттде показань| реки и горы'
но нет
покрова!
^еАникового
не
все
.А,алеко
г!егть1е повери^и в поддинность карть]
|{ири Рейса, а потом нача^ась 8торая мировс!я война, и
исс^еАов(1ния д)евних карт и
покрова матери^еАяного
ков отсц7пи^и н& дальний тт^ан.
Ёо вот в 1959 г. историк
науки 9арлз 1эпчд обнару;кил в 3ацлинттоне' в Бибдиотеке конц)есса €1[-1А, карту мира' состав^еннуто фран_
цу3ским геощафом и математиком Фронтеусом Финеусом (он хсе Фронциус Финн1цси]|'1Арантеус Финаус) в
1531 иди (опять начина1отся расхо)кАения!) в 1532 г.
<1(огда мой взгляА упа^ на }Ф:кное по^у]шарие миро_
вой картьт, _ писал9. )(эпщд,
- первое' что щ)и111^о мне
в го^ову'
это мьтс^ъ о на:}Аенной поддинной карте настоящей Антарктики. |[о общим очертаниям континент
уАивите^ьно напоминс|^ его совреме}тное изобра_:кение.
|1оло:кение }Ф:кного по^]оса почти в центре материка
оказь1ва^ось бдизким к истиннопгу. [орньте хребтьт на окраине соответствова^и многочис^еннь1м поАнятиям'
открь1ть1м в Антаркт14де
в пос^еАние гоАь|' €тано^ит11ь
ви^ось очевиАнь|м' что это
не бьтдо п^оАом чьей_дибо
фантазии. |орньте хребтьт име^и характерньте инАиви.
Ауадьнь1е особенности' распо^ага'1с ь вАо^ъ поберел<ья и
в глубине су!пи. Бодьтпинство из этих гор пита^о реки'
пересека1ощие сухие Аренированнь1е равнинь1 и стека_
}ощие в море. 3о время состав^ения оригинала побере_
х<ье бьтдо свободть:м ото
Бо внутренних:ке райо^ъАа.
нах не быдо ни рек, ни гор'
что свиАете^ъствова^о о на-

покрова.
^едяного
Фбследуя эту картуА:ттарктттдь| на сетке параллелей,
вычерченной Арантеусом Финаусом, мьт обнаружи^и,
что он вь1тяну^ Антарктический по^уостров с^и1шком
Ас!^еко к северу
Ао 15' то. тш. Бначале Аум.|^ось' что он
просто сАвину^ весь континент в направ^ении }Ф:кной
]\1!чиу1
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Ап:ерики. .А,альнейтшая работа, оАнако' показ€|^а' 9]Ф &Ё:
тарктит1еское побере)кье ненорма^ьно въття}туто во всех
направ^ениях| в }1екоторых местах АохоАя Аа'ке Ао тропиков. Бся проблема' с^еАовате^ъно' была в мас:птабе.;.
1-!ринем эта отшибка бьтла Аощпцена намного рань1[1е' так
как мь1 обнарулсива^и оАинаковое иска)кение на всех
антарктических картах того периоАа' вк^|оч6ш( порту^ан
(древнтото карту) |1ири Рейса...
9 заметид' что окру)*(ность' провеАенна'| на 80-й пара^^е^и' почти точно совпада^а с такой )ке на карте Финауса' где бьтла поАписана как (антарктический круг) _
(цирку^ус антарктикус>. }{стинньтй полярньтй крщ про_
хоАит по мор1о вблизи антарктического поберехсья,
а антарктическая пара^^е^ь Финауса попаАает почти
в центр континента. 3то навоАит на мь|с^ь| что он и^и
его преА1шественник!

1(артпа Антпарктпш9ьт Фронхпеусо Фшнеуса

21

перевоАя

старь|е

карть1' огпибочно

приня^ за по^ярнь:й крщ 00-то паралледь. 3та отшибка
приве^а к преуве^ичени1о размеров Антаркт1тАьт примерно в четь1Ре раза. 1ак как дтобая карта эпохи 8озрох<де_
ния' ка'1(ется' отра)кает это исках(ение' то впо^не вероятно' что оно ухоАит корнями к а^ексанщ>ийскому у1/*1
Аа)ке к бодее раннему периоАу.
Ёеобь:чньтй аспект зАесь состоит в том' что пос^е корректировки мастштаба размерь1 Антарктидьт' по Финаусу' соответству;от современнь1м вь1чис^ениям ) .
7так, Фронтеус Финеус (остановимся все:ке на этой
версии у|мену! картографа
специа^исты по Аревним
язь|кам счита1от' что это наибодее верное произно1шение
версии фамилии француза) изобра^атинизированной
зил&тарктиАу со свободными ото льда берегами! горами' рус^ами рек и глубокими фиордами. €овер!цен[то
точно изобра'кено нь1не скрь|тое под:пельфовь1м
^еА1{и_
ком море Росса. 1одько це}{тра^ьна'| часть щатерика
ос_
кбедьтм пятном>' что' по
тав^ена без подробностей
мнени}о )(эпцАа, позво^я^о преАпо^о'кить на^ичие в

2|6 по^яРнь!е тАйнь!
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этой местности
ш1апки. йногие Ает€!^и этой}*;
^еАниковой
нь1 с оврем еннь1ми иес^еАовакиями
каРть| поАтвер'(Ае
с той
разницей, что на месте рек ныне нахоАятся
^и1шь
медденно спо^за1ощие в океан, ['1спользуя ра^еАт|ики'
Аиоактивньтй метод Аатировки, учень1е суме^и с Аостаточной точность}о установить' что а!{таркт1г{|еские реки
тек^и. как показ€1но на карте Финеуса, примерно 6 тьтс.
}{азаА. 1аких образом, на этой карте показана Антар^ег
кт14Аа' какой она бьтда за 4 тьтс.
Ао наптей эрь:.
^ет
кФтец картографиу!>>
|ерард ван |(ре'
- фламандец
мер, известньтй все1шу миру поА
име-.
^атинизированньтм
нем йеркатор' испо^ь3ова^ карту
Финеуса при составсвоего ат^аса' гАе так'ке есть неско^ько карт
^ении
тарктиАьт' преАпо^о)ките^ьно состав^еннь1х им
^ично.в
€амое интересное' что на этих картс|х' нарисованньтх
1569 г., запад}{ое поберехсье [Ф;кнойАмерики изобрал<е.
но менее точно' чем на бодее ранней карте того )ке ]у{еркатора' вь1путценной в 1538 г. (корее всего| при работе
наА ранней картой картограф испо^ьзок1^,6'!евн|{е; т*е
Ао1пеА1]|ие Ао на1шего времени источники' а поз)кФ состав^яя ат^ас' преи1шущественно ориентирова^ся на Аан}1ь1е' по^у!еннь|е от испаттских конкистадоров (завоевателей)' исс^еАовав111их }Ф:кну:о Агтерику.
1(арта йеркатора показьтвает АнтарктщАу поразите^ьно подробно (не забьтли, что Ао ее <офици€|^ьного) открь|тия все еще остава^ось око^о 250 лет?). Ба ней хоро1шо раз^ичимь: 3емля Р1эри Б'рА, море Амг{Асен81 Ф€['

-

&-

,

ров &ексанАра

1,

Антарктический по^уостров' море

9эдделла, мь:с Ёорвегия, хребет Рецла на 3емде 1(оро&{од, Берег ||ринца Флафа на 3емде 3ндбери и пр.
^евы
3полне впечат^я1ощий список.
А это еще не всё! Фидипп Буа:пе, французский картограф, действитедьньтй нлен Французской академии
наук| 'инь|ми с^овами' серьезньтй утеный, которого ник.
то не мо'кет запоАозрить в фалъсификации Ааннь1х и^и

т'рут выборе источ!{иков инАа'ке просто в
^егковеру|у1
в
г.
|737 огубликов.]^ сво,о карту&тарктттформации,
дьт. Фн состав^я^ ее' опира'|сь на к€1кие-то и}{ь1е источники' от^ича1ощиеся оттех' что испо^ьзовали Р1еркатор
и Финеус.
Француз Аа^ точное изобрал<ение Антарктидь|' какой
она.бьтда бь:, если бьт ее освобоАитъ ото
1ам показань|

особенности

топографии

континента!

^ьАа. о

которых

че^овечество| сч1гга:ощее Аатой 3аро)кАения своей цивР!четвертое ть|сяче^етие Ао н. э.' не име^о преА_
^изат1ии
став^ени'1 в]]^оть до 1958 г. Бодее того' основьтв-|ясь 1*а

уграченнь1х нь1не источникс1х, французский академик
изобразил в центре материка воА}{ое пространство' раз_
Ае^я}ощее его на два субматерика.
(ак вьт )рке знаете' еАва
не еАинственЁБ11т1 нё€}|ц€:
^икарте |[ири Рейса
ству}ощим нь1не объектом на
бь:д бодьтпой остров к востоку от }о'кноамериканского побере:кья. ?ак вот' на карте Буапле примерно в том )ке месте
тох(е показа!{а су1ша' по форме и размерам примерно
схо)кая с островом на порту^ане Рейса. |]оневоде возникает мь1с^ь' что осц)ова 3еденого йьтса и 1(анарские
острова бьтди когАа-то соеАинены с Африкой.
€амое странное' что, ес^и сравнить карть1 |[ири Рейса, Фронтеуса Финеуса,'!т{еркатора и Буатше, ск^адл{вается впечат^ение, будто
купол &лтарктлтдьт
постепенно разраста^ся ^еАниковь1й
от центра^ьнь!х районов к периферии, станови^ся все бодее мощнь1м, пока око^о
4000 г. Ао н. э. не добрался до побере)кья.
€оответственно| ес^и карть1' которь1ми в качестве
источников по^ъзов.|^ись |!ири Рейс и }м1еркатор, мбгли
бьтть состав^ень1 тогАа' когАа побере:кье Антарктидь:
бьтло еще свобоАно ото
то источник карть| Фронте_
^ьАа,значите^ьно
Финеуса'
бьлть
стар1пе и отноАо^'кен
уса
ситься ко времени' когАа о^еАенение затрагива^о
бьтл
центр континента. А Буатше теоретически дол-:кен^и1шь
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по^ьзоваться картами' состав^еннь1ми еще рань1ше' око13 000 г. Ао н. э.' когАа в АнтарктиАе о^еАе}тения не
^о
бь:ло вовсе!
,

Фантастическое про1ц^ое АдттарктиАьп
йьт не то^ько не знаем' какими еще картами облаАа^и мореп^авате^и Аревности' но' что еще ва)кнее'
пока не имеем ответа на г^авну1о загаАку: откуАа взя-

лась информация' отрах{енная на всех этих картах?
Фневидно' что те источники' на основе которь1х карть1
состав^я^ись, 6ътли по^г!ень1 от Аревнегреческих у{еньтх (а мох(ет быть, и от египетских:крецов?). Ёо это
тох(е ма^о что объясняет. [оротпо известно' что греки
так Аа^еко на 1ог не п^ава^и. @ткуда х(е у них мог^и появу1ться точнь1е свеАе}1ия о береговой ьутт+ии Аа^еких
гоземе^ь и Аа)ке о скрь1тых поА мощнь1ми
^едниками
и
рах реках?
Ёа недостаток версий по:кадоваться не^ьзя. €амая
экзотическа'| и впечат^я1ощая' хотя' честно говоря' не
особенно убедителъна'{' состоит в том' что на месте нь1нетшней &тарктидьт некогАа нахоАи^ась...
^егенАарнаяв
Атлантида. ]ак в Аревних преданиях' сохранив1шихся
Аиа^огах Аревнегреческого философа 11латона, назь1ваогромна'| т]^оАороАная цстонасе^енная страна. Ёе
^ась
)ките^и бътли храните^ями поразите^ънь|х знаний, утраченнь1хче^овечеством' когАа (в оАинАень и в оАнуу)касну}о ночь> она бьтда уничтох(ена 3ем^етрясением и опусти^ась на Ано океана.
|1одо;кение &таркт:адь]' котору!о оА}{овременно омь1ва}от |ихий, Анрртйский и Атдагттический океань1| соответствует описани}о |!датона: ее )ките^и мог^и бьт контро^ировать берега сра3у трех континентов. }Фг Африки
распо^о)кен сравните^ьно неА.|^еко' а с }Ф:кной Амери_

кой &тарктиА} мог соеАинять сухощ7тньтй мост в в|1Ае
узкой по^оски зем^и и^и цепочки островов (изобра:кеннь1х' кстати' на карте Финеуса). },остинь азиатских берегов мо)9(но бьтдо по африкаг{скому побере:кь|о и^и по
островам Фкеании, чис^о которь1х тогАа бьтдо намного
больтпе, !,,а:ке размерь1 Антарктидь1 примерно соответству[от тем размерам
Атлантидьт' которь1е
^егендарной
указь]ва^ |]латон.
1'1так, сог^асно этой гипотезе' в глубонайлшей древно_
сти (много ть|сяч лет назад) на натшей тт^анете существова^а вь1сокоразвита'т циви^и3ация. 1(лимат тепере1ш1{его
континента мог тогАа бьтть достаточно теп^еАяного
веАь \5-20 тыс.
назаА географинеские по^!оса'
^ьтм'
^ет
возмо'кно' нахоА|1^ись в Аругом месте. Ёо где? €огдасно
резу^ьтатам нау{нь1х исс^еАований, сравните^ьно неАав_
но €евернь:й магнитньтй подтос нахоАи^ся на востоке
Азиут' Ахотя магнитная ось не совпаАает с ось1о враще_
ния 3емди, уго^ ме)кАу \1утму| обьтчно бьтвает не очень
ве^ик. |1оэтопсу €еверньтй географинеский по^}ос в это
время мог нахоАиться в центре Акутии,|-[ри таком по^о)кении по^]оса Антарктида Аош1ша бьтда оказаться в ботеп^ъ1х 1широтах. [-{ентральная Америка, йея<дуре_
^ее
нье, 14ндостан и Бгипет
все районьт' где формирова_
Аревней:шие циви^изации на1шей планеть:,
^ись
нахоАи^ись в среАних 1широтах с примерно оАинаковь1м
умереннь1м к^иматом.
3се эти циви^изации' вк^1очая гипотетическу}о антарктическу:о (Атлантиду? ), мирно и]\у! не очень' гто ра3вивадись' пока 10-1.2 тътс,
назад не произо1ш^а ка_
^ет
кая-то гдобадьная катастрофа. €реди версий, выАвинуть1х А^я объяснения проис1пеА1шего катак^изма' чаще
всего упомина}от сто^кновение 3емди с небесньтм теогромной массь: и размеров. Ёсди бьт астероид(и:х*т
^ом
комета)
весом
в неско^ько
сотен
ми^лиарАов
тонн
упа^!

например, вбт*тзи Флоридьт, это мог^о привести к сме-

,.
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земной оси. в резу^ьтате Ао^)кнь] 6ьтди начатьи навоАнения' пося гигантские 3ем^етрясения'
^ивни
Атлантиду.
цбив1шие

тт{{ени|о

€толкновение
с крупнь1м метеоритом
собьгтр:е возмо)кное' но мс|^овероятное. |4зменение по^о'(ену!я осу1
т1^€|неть1 мог^о бьтть вызвано и Аругими, более реа^ьными причиг{ами: процессами горообразов€|н11я и^и резкитт1
смещением тектонических п^ит. |1оворот оси Ао^)кен
бьлл сопрово'(Ааться перераспреАе^ением крупнь:х бло;
ков 3емнои коры и океанических воА от !{овь1х по^]осов
к ново1шу экватору' в ре3у^ьтате чего так'(е Ао^'кнь: бьтди
произойти катастрофические зем^етряс ения, навоАнеЁ{и|я у|^ивни. Бсди это происхоАи^о именно таким образом' нет нит!его уАивите^ьного в том' что практически у
о Бсемирном
всех нароАов мира существу|от
^егенАь1
потопе.
периоА в
|!осде поворота оси п^анеть1
^еАниковь:й
Бвропе з.1кончи^ся. Фдтовреме1{но в Антарктиде нача^
расти леддной купо^. 1(акое-то время существовав1па'[
там цив1|^изация мог^а пьттаться бороться за вь'кивание
в суровом к^имате' но вскоре им при111^ось смиритъся:[1
расселг:ться по Арупдм материкам' принеся с собой вьтсокго ку^ьтуру и знани'!' источник которь1х нам Ао с]п(
пор не известен' а так){(е преАания о некоем пог^ощенном стихиями континенте.
1(онечно, эта версия насто^ько фантаститна' что поАав^я1ощеё бодь:шинство у{еных ее всерьез не рассматривает. Ёо раз у'к мь| начс|^и говорить о фантастике' поче1шу бьт не рассказать и о еще бодее невероятном преАпо^ожении.
объяснить' ес^и восйногие загадочнь1е фактьт
^егко
происхо'(Аепо^ьзоваться гипотезой об ино1|^анетном
нии ат^антов. |1редпо^ох(им' что неско^ько ть1сяч
^ет
назад на 3емле появ]!^ись разумньте существа с дррой
т1^анетьт. Бстественно' ус^ови я я<изъ!у' на на:пей п^анете
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бьтди А^я них непоАхоАящими' но' во3мо)к1{о' именно
холодный, сухой и практически стери^ьньтй воздух &тарктиАь1 оказа^ся ддя них наиболее прием^емьтм (если
они' например| при^ете^и с Р1арса).
Б мощном
покрове континента мо)кно бьтдо
созАать^еАдном
бодь:шие петт1ерь] и поАдерх(ивать в них
^егко
нухшу{о темпера1уру. }'ействите^ьнр' в айсбергах' отко_
от материкового
иногАа нахоАят тонне^и
^ов1]|ихся
^ьАа'
и пещерь1 3агаАочного происхо:т(дения.
|1риспособив1пись к'(изни на на:пей п^анете' иноп^анетяне вступ1{^и
в контакт с аборигенами
- вот откуАа многочис^еннь|е
Аревние рисунки' изобр|т:ка1ощие лтодей в космическ|а(
скафагцрах' и
о }туАрьтх при1пе^ъцах' принося^егенАьт
знания.
т
€
ановится
понятнь|м' откуАа у Аревних
щих
нароАов иногАа неохс4данно появ^я^ась письменность'
поразите^ъно точнь1е п6атематические| географитеские
и асц)ономические знания.
Бстрети с преАставите^ями намного бодее вь|сокоразвитой цив1{^изации| естественно' привоА|т^и к тому' что
появ^я^ись мифьт о всемогущих богах и просветите^ях.
|-!риплелъць] возвоАи^и крупнь1е соору)кения непонятного назначения (пирамиАь1' статуи, гигантские наска^ьнь1е
рисунки' такие' как на 1о)кноамериканском плато Ёаска,
и пр.), возмо)кно преАназначеннь1е ддя ориентации
тате^ьнь1х аппаратов (у многих нароАов сохРани^ись ^е^егенАь1 о
колесницах).
^ета1ощих
[!осде тиб ели инотт^анетя н у|;шт их отбьттия с 3емли вся
антарктическа'{ система :кизнеобеспечения' остав1шись
без управ^ения и энергетического источника, погибла.
3емляне' всц/павтшие в контакть1 с при1ше^ъцами' рассепо т]^анете| неся с собойкультуру, знани'! и т1ись_
^и^ись
менность.
9то х<е касается вопроса' откуАа взя^ись карть1 матепокрова' то современнь1е ме_
рика'
^и1шенного ^еддного
тоАь] исс^еАования
позво^ягот (мь|с^енно снять>
^еАя_
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ной купо^Антарктидьт и увиАеть' что наход,1тся поА ним.
Бесспорно' преАставите^и вьтсокоразвитой циви^и3ации
мог^и обладать теми )ке во3мо)кностями.

1(ак это бьгдо (там внизу)):

краткая история открь|тия и исс^еАования
Агттарктидьп

Антарктиду открь1^и так позАно не в пос^е},н1Ф1Ф Ф9€:
реАь из-за того' что она распо^о)кена в труАноАостулнь1х
кра'!х| вда^и от всех Аругих материков. Бще древнегреческие г{ень1е преАпо^ага^и' что гАе_то Аа^еко на }оге
Ао^'кен существовать обтпирньтй материк' которьтй дол)кен (уравнове1шивать> материки €еверного по^у1пария.
14 начиная с периоАа Бедиких географинеских открь:тий
Аесятки мореп^аватедей отправ^я^ись на поиски таинственной [Ф:кной 3емди. Ёескодько стодетий эти поиски бь:ди безрезультат11ыми| хотя многие путе1пественники бь:ди бдизки к раскрь|ти:о этой загаАки.
1519г. Фернан йагеллан отт1^ь1^ изАслаътии на поиски запаАного пути в йндито. |1о дороге он обнарух<ил
узкий про^ив' впос^еАствии по^г1утвттий его имя' через
которьтй европейцьт впервьте вь11ш^и в1пхцй океан. Распо^о)кенный к тогу от этого про^ива архипе^аг Фгнен_
ная 3емля географь: того времени посчитали северной
окраиной неизвестного континента.
1570 т' 9ерез йагедланов про^ив про1пе^ корабль
Фрэнсиса }'рейка. Буря отогна^а его Аа^еко на тог. и ста_
очевиАным' что Фгненная 3емля отАе^ена от преАпо:
^о
существу}ощего 1ох(нее материка про,\ивом'
^о)ките^ьно
которьтй теперь носит имя }рейка.
1606 г,0тправив1диеся на поиски }ох(ного материка
го^^анАцы открь1^и в 1606 г. Австрйито (кАвстра^ия)
перевоА11тся с
как <то>кная>).
^ать1ни

1 7 72

т.

Британский мореплаватель,Аркеймс (ук вы1шё^

на поиски невеАомого материка' но останови^ся у с11^о1пнь1х^ьАов за 71-й парал^е^ьто. Бьтвод 1(ука бьтл неутетлите^е!т: Аа^ее никакой зем^и бьтть не мо'(ет.1огда на гео-

графинеских картах впервь1е появи^ся }Ф;кньтй Аедовитьтй океан.
1773 г. 3первь:е в истории че^овек пересек }Ф:кнь:й

полярньтй круг. Бо время своего второго кругосветного
путе1пествия капитан кук проплъ1^ вокруг всего побере>кья Антарктидь|' открь1^ неско^ько островов' но самого
материка так и не увиАе^.
1790 т' Ёачадо постоянного китобойного и зверобойного промь1с^а в антарктических воАах.
1020 г. Фткрьттие Антарктидьт русской экспедицией
Фаддея Беллинсгаузена и \{ихаида Аазарева. Б этом:ке
гоАу анг^ичанин 3два1)д Брансфильд (лоцманом у него
бьтд тот самьтй китобой €м:тг' которьтй за гоА Ао того присоеА11н11^ к Ангдии }Ф:кньте [1]етострова) и америк.1нец
^а]цские
Ёатаниель |1алплер независимо
Фернан
Аруг от Аруга увтце,ати Атгаркти Р[ателлан
ческий по^уостров (кстати го_
воря' на некоторьтх картах
он носит имя |[алллера).

1021 г. Американский охотник на тто^е-

ней}'дон!'эвис

ста^
первь1м че^овеком'
сц/пив1шим на зем-

Антарктидьт
^1о
(но не на основну1о часть матери_
ка' а наАнтаркти-

ческий по^уостров' причем он
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сам бьтд не Ао конца уверец что эт0 не островок вбдизи
материка). Б том )ке гоАу 1 1 чедовек с потерпев1шего крутттение корабля кАорд йелви^ь> впервь1е зазимова^и'в',
Антарктике (на острове (инг-}дордлс).
..\
1823 г,Английский географ и натура^ист.А,:кеймс 9эд_
делл на бриге <}дейн) установ1,!^ очереА}!ой рекорд, спу_
стив111ись Ао 74" то. тп. Фн открьт^ [1овое море и неизвестньтй ранее виА тк)^еня' названнь1е впос^еАствии в его.
честь.' )['становденньтй }эдделлом рекорА г1роАерх(а^ся
око^о 30 дет.
1831 т. Рпервь:е пос^е'русских ледяной мёте!ик }3и:
Ае^и анг^ийские моряки' совер1шавтшие кру{осветное
п^авание поА нача^ьством 1шкипера А:кона Биско. Ра
карте появи^ись на3зания'3емдя 3ндерби и гора Биско
сама'| вь1сока'| на яей вер1шина. 14менем Биско на3вана так)!(е цепь неболь1ших островов.
1 0 4 0 г' Французский морег:лавате^ь ){&одь- €ебастьен-€езар А*омон-ё*орви^^ь на кАстроуъябии>> захоАит в
антаркти{1еские воАы и впервь]е сц/пает на территори1о
основной части материка. Фн дает ей название Берег
Адели в честь своей
'(ень|. моряк 9арльз }тддкс на 11|^}опе
Американский военньй
к 3инсен> совсем бдизко поддодд/|^ к 3ешлде ААели. Ёескодько моряков в
добрались до берега у! ло^!тя]*1сь на
^одденем американский
хол1!1' вощ)у3ив]ца
флаг. 9лот утасток
су|пи на3ван Берегом $окса (по.име:*и оА11ого из офицеров корабля). }таткс открь1^ шлельфовьтй ледттик }11ет<дтона' одд.тн из щанА}1ознейшлтас
потоков А:гтаркти_
^еАовь1х
дрт. Болътшу:о часть открытъп( ипс берегов щротя)кен}'остъ1о
бодь:пе 2000 морских м1|^ь он объедан|1'^ поА названием
<А:ггар:стттнескс|я часть света). 1(онеино, уго бьтддадеко еще
не весь материк. Ёо название 3ети,,тя )/ттцкса появ11^ось на карте РяАом с 3е:идей Аде,,ци вполне справеддиво.
1041 т. &гдийская экспеА!дция Адеймса !(ларка Рос_
са обнарухсивает осц)ов' море и гигантский тшельфовь:й
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которь1е впос^еАствии по^г1и^и его имя' а так)ке ву^кань1' названнь(е в честь кораб^ей экспеАиции
3ребусом (действу:ощий, вьтсотой 3794 м) и ?еррором
(потух:ший, вь1сотой 3262 м|' и 3емлто Биктории. Росс
прави^ьно вь|чис^и/\ местопо^о)кение }Ф:кного магнитного по^]осав 300 км отберега на 3емле 3иктории. Бдоль
берега 3емли Биктории Росс протше^ око^о ть1сячи ми^ь,
на карту. @ц постави^ рекорА
нанеся берегову:о
^ини}о
свобоАного т1^авания в }о)кнь1х 1широтах и нахох(дения
за }Ф:кньтм по^ярньтм кругом, гАе он прове^ 63 дня. 8 ноябре 1841 г. Росс прос^еАи^открьттьтй имАедяной барьер на расстоянии 1000 км.
1090-е тт' |1осде по^).векового перерь1ва исс^еАования
Антарктики возобнов^як)тся. 8 конце )(1)( в. ледяной
континент посети^о 16 экспедацийътз 9 стран. |1ервой
пос^е А^ите^ьного перерь1Ба [Фх<ньтй полярньтй круг пересек^а океаноц)афитеская экспеАиция на анг^ийском
паровом с}Агте <т{еллетц:кер> (<Бь:зь:ватощий,) поА руковоАством 9арлза [омсона. 9частни:< экспедд,1ции А.:кон
\4еррей впервьтё нанес на карту поднь:й ко!}тур а}ттаркти!1еского материка.
1095 т.8первьте на берег Антаркт:адьт вьтсаАи^ись гле_
них бьтд норве'кец, бионь1е ддя ее исс^еАования. €ред'
лог 1(арстен Борхгревинк' препоАававтший в университете Фсдо. Фн нанес на карту часть побере:кья и на1це^
на берегудитшайник' установив тем самь1м| что в АнтарктиАе есть растите^ьность.
1898-1в99 тт. Бельттайская экспеАиция поА руковоА_
ством Адриена де [ерлашта (она бодь:пе 3наменита }|е
капитаном' а 1шту|}маном
это бьтда перва5| экспеАици']
норве)кца Руаля Аму|{дсена' которо}гу преАстоя^о ст&ть
самьтм ве^иким т1о^ярником'всех време!{ и нароАов) совер1ши^а вь]1тул(Аен1ту}о зимовку на вмерз1шем в
суА^еА
не кБель:кика). Б той зимовке уластвова^и будущие
первооткрьтватели €еверного (врав Фредерик (ук) и [Фхс-

^еА}1ик'
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ного (Руа^ъ А}{унАсен) полтосов. Фни состави^и картьт
значите^ьной части антарктического побере;кья и при-

везли в Бвропу первь1е фотографии Антарктидьт.
1099 т' Британская исс^еАовате^ъскс1я экспед,1ция поА
руковоАством того >ке Борхгревинка впервь1е со3Аа^а
постоян1{у[о базу на материке (мьтс Адэр) и провела там

зимовку.

британская экспеА14ци'! поА руковоАством
к }@хснотшупо^|осуАостиг^а 82" то. тп. [ерманск€1 | экспеАиция 3риха \>игалъского бдагопо^у{но
а потом
перезимовё)^а на суАне к|аусс>, вмерз1пем в
^еА'
открь|^а;шельфовый ледник 3ападньтй и потух1пий вулкан' которо1шу Аа^и имя ве^икого немецкого математика' в честь которого бьтд назван кораблъ. 3. .\ригальский
открь1^ и обследова^ территори1о' названну|о 3емлей
Бидьгедьма 11. Ёа основе собранного материа^а он разА тшведская экспеработалтеори1о Авига1ощихся
^ьАов.
кАнтарктик), кана
суА1{е
Ёордентше^ьАа
Фтто
Аиция
питаном на котором бьтд 1(арл Аарсен' претерпеда бодьпо счастдивой
[шие невзгоАьт: суАно погибдо, а
^и1||ь
суАном
аргентинским
слулайности бьтди подобраньт^юАи
к9рщвай>.
:1904 т, Французская экспеАутция поА руковоАством
}(ана-Батиста 1[1арко исс^еАовала &тарктический поЁорве:кец !(арл Аарс ен основа^ перву}о по^яр^уостров.
ну|о станци1о.
1907-1909 гг. Английска'! экспеАиция <ЁимроА) поА
руковоАством спутника Р. €котта 3рнста !11еклтона
преАг|риня^а с^еАу[ощу}о попь1тку Аостичь }Фл<ного по(они не Ао1п^и Ао це^и всего 97 миль).
^]оса
1909 г. Австралиец },углас \'1оусон открь1^ }Ф:кньтй
магнитнь1й подлос'
19 1 1 т. Руалъ Аллуцсен открь|^ 1Фхснь:й по^!ос.
1912 г.1рагитеская гибедь экспеАиции Роберта €котна
та
обратном щ/ти от }Флсного по^]оса. 3о время экспе_
1

902 т. |1ервая

Роберта €котта
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А}1ции.\щласа Р1оусона впервые во время исс^еАования
.:. .\
Антарктидьт бьтдо испо^ьзовано рад,1о.
1915 г. Ёеуданная попь1тка экспеА]1ции 3рнста []екдтона пересечь
материк'
^еАяной
по^еть1 ангдийских
1920 г. [|ервьте
над Ан^етчиков
тарктидой.
1929 т. Американец Ринард Бэрд основал базу к&ттдАгтерика> в 1(итовой бухте, око^о старой базьт АлгунАсена' и отщ/Аа сочертши^ первьтй по^ет над }Ф>кнь:м по^1осом.
1935 г. Американец &нкольн 3лсуорт совер111и^ первь:й трансантарктич еский пере^ет наА
купо^ом
^еАдкь1м
материка с четь|рьмд 1196аА1(ёми А^я астрономических
измерений координат. Бьтди открь1ть| горнь:й хребет
3тернити ( * 8ечность> ), протянр тлпйся вАо^ь восточ!1ого края Антарктическог0 по^уострова' вь1сокое п^ато
3емля 3лсуорта, на котором нахоАится выс1па'{ точка
Антарктиддт
- массив Бигтсон вь:сотой 5140 м наА)|ровнем 1иоря.
1946-1947 лг. Фперация к8ьтсокий прьт:кок> г{оА руковоАством 3наменитого по^ярного исс^едрвате^я аАми_
рала Р' Бэрда, в которой приня^о г{астие 4700 уленътх,
ин)кенеров и военнь|х, 13 корабхей и 23 самолета. 14зучена и описана значите^ьна'{ часть материка (сделано
око^о 70 тьтс. аэрофотоснимков).
1956 т' |[ервая зимовка на американской полярной

станции

<1т{ак-Р1ердо>.

959 гг. }и1ея<дународнь:й геофизинеский год

(й[[): у{еные
из 67 стран нача^и комп^ексное исс^еАование Антарктидьт. Ёа материке основано 12 посто1

957

1

яннь|х по^ярньтх станций. Британско-новозе^анАская
санно-цсенична'| экспеАиция поА руководством гео^ога 3ивиана Фукса и покорителя 3вереста сэра 3дмунда
)(иллари осуществи^а первь|й трансантарктинеский
перехоА от ангдийской станции <1!|еклто}') на берегу
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моря 9эдделла через [Ф:кнь:й по^]ос к ново3е^андской
станции <€котт> на береуморя Росса. |[ересенение АнтарктиАь1 заня^о 90 дней,.по пуги )д!астники экспеАиции впервь1е рец^ярно' через ка'кАь|е 50 км, опреАе^ямощность
покРова. €редняя то^щина
^и
по мар1прущ ^еАового
составила 1800 км. вцервь1е по^г{ен ^ъАа
проповерхности
и
его
поА^еАного
фидь
щита
^еАникового
€озданьт советские
по^ярнь]е станции к|(омсо^о)ка.
мо^ьсксш[) (на вьтсоте 3500 м над )ровнем моря), <Босток> (3403 м), <€оветск.ш[) (3562 м) и, наконец, <|1олтос
неАостуг!ности> на вь|соте 3790 м. €оветские учень1е исс^еАова^и
покров 8осточной &тарктидь:.
^едниковь]й
<}м1ирньтй>
<<|]ионерск€ш{>г они
.А,вигаясь по мар1шруту
осуществдяди сейсмическую съемку
прои3воАи^и
взрь|вьт и и3меря^и время прохо'(Аения сейсмических
во^н от
к поверхности, чтобьт опреАе^ить
^о)ка
^еАника
то^щину
покрова. ?аким образом бьтд иссле^еАяного
Аова+{ поА^еАнь|й релъеф материка, впервь1е установ^ено' что часть поддеА!1ого
н(}хоАится 1{их(е уровня
^ол(ам от поверхности
океана. Ба глфине 800-1000
^еАника бь:д обнару:кен замш)ованньтй во
горньтй
хре_
^ьАу
бет, подниматощийся над )ровнем моря
на 3000 м. Бго
на3ва^и горами |амбурцева в честь известного русско_
го гео^ога.

ттпт4
:у'-*:т'й,:.

А||тарктические по^яр[1ь|е станции

".2::.

_,

;''лф=./|

|1отребовалось бодее 130 дет пос^е открь1ти'1
^еАяного контине}тта и совместнь1е уси^ия уче!{ьп( и исс^еАоватедей разнь]х стран мира' чтобьт стереть пос^еАние
бедьте пят1та с его картьт. 11оддинное серьезное изучение
&таркттадь: с испо^ьзованием самь1х современнь!]к метоАов' нач(1в1|1ееся во время Р1еждунароА}|ого геофизи_
ческого

гоАа' не прекрати^осъ

с его окон!танием.
€

о в р е ме

нньай ко с тплом по^ярнцка

2во по^яР|:{ь|в

тАйнь!
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|1родол_:ка:от работать нагтнь|е станции

из разнь1х

стран' добавились и новъ'е, в й|[ не участвовав1шие.
Ёаряду с китайской' арге|{тинскими' го:кноафриканской
станциями совсем неАавно появи^ась украинская станция <3ернадский>>.'8 средтем калсдьтй гоА на материке
работает по 20_30 наг1нь1х станций. |1остоянно рабо_
та}от Аве американские станции <йак-йерАо) на по^у€котт>
острове Росса (3емля 3иктории) и кА*грцсен
на [Ф:кном по^к)се' на вь1соте 2800 м наАуровнем моря.
Бодьт::ая часть а}|тарктических по^ярнь1х станций распо^ох(ена на побере:кье материка у1]\у!вего оазисах. Фсобое место загтима1от станции на шлельфовь1х
^еАниках'
которь1е со временем ут1,п,ь1ва1от в океан.
8 разное время существова^о око^о по^утора Аесятконков советских наг{ных станций. €ейчас на
^еАяном
(а:кдь:й
станции.
четь1ре
тиненте работатот
российские
гоА к берегам Антарктидьт прибь:вает новьтй состав Российской антарктической экспеАиции.
ко1{тинента в разное
8сего на территоР|1и
^еАяного
станций.
полярньтх
свь]1ше
50
время работало

<1(омсомольская

<\{олоде:кная>

(законсервирована)
кйоусон>
Ёоволазаревская
кЁорвегия>
<

Азстралия
>

€Р/Россия

с0азис> (к}'обровольский>)

сссР

<Фркадас>

Аргентина

<[|алмер>

с1пА

<||ио1*ерская>

сссР

(передана ||олъхше)

(сейвас закрыта)
(с9йтас закрцта)

к

сссР

к|1рогресс>

Аргентииа
Россия
Беликобритания

|{одтос недостудности )
к|1римавера>

кРусская>

<Артуро-||рат>

к€айпл>

кБеллинсгаузен>

€Р,/Россия

кБэрА>

€1]|А (сейчас закрыта)
Ёовая 3еландия (закрыта

кРотеРа>>

<€анаэ>

<€ан-йартин>
к€аут-Айс>

сссР

с1пА
}оАР

(сейвас закрыта)

Аргентина
8еликобритания
(сейтас закрьтта)

в 1995 г.)
<€ева>

<€игни-АйденА>
<€котт>

}краина

с1пА
€Р/Россия
€Р,/Россия

<\4ирный>

т{ит*т

{бывцл. <Фарадей>)

(сейтас закрьтта)
Бедьгия (сейнас закрыта)
сссР (сейвас закрыта)
€11|А (сейнас закрыта)

кАенинграАская>
<Аиттл-Америка>
кйак-йердо>

|1ольтца

Аргентина

сссР

>

<1(ороль Бодуэн>

Аргеятина
с1шА

к8ернадский>

(сейнас закрьтта)

Франция
Австралия (с 1969 г')

<1(ейси>

<Альмиравте Браун>
(А}6унАсен
€котг>
кАрктовски>

йарамбио>

сссР

к},рмон-}'тоР9и^ь>

[(акой стране принаА^е)кит

<8исекомодоро

Австралия

(Аруя(ная)

Ёазвание станцпи

к8анАа>

€Р,/Россия

к8осток>
кАэвнс>

<€оветская>

Апонпя
8еликобритания
Ёовая 3елалция

сссР

(сейвас закрыта)
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(уи^кс)

Австралия, 1956-1969 гг.

кФарадей>

8еликобритания
(передана }краине)
Ёовая 3едатция
с11]А

(сейнас закрьтта)

<)(алдетт>

(сейтас закрыта)

-

8еликобритания
Аргентина

к)(алди>

к)(енераль Белъщано>
<)(енераль Бернардо
о')(иггинс>

т{или

к)(оп_Бей>

Беликобритания

<1[1арко>
<<1!1еклтон>>

Франция (сейвас закрь:та)
Беликобритания

к3сперанса>

Аргентина

(сейтас закрьтта)

(сейтас закрьтта)

Бот кратка'[ характеристика !{екоторь1х из наибо^ее

вёркньгх станций.

кАмун9сен

ки в самой

-

(хотптп>

}о)кной точке

-

открь1та в 1957 г. практичес-

нашей

п^анеть1! на

^ед|иковом
купо^е то^щиной бодее 3,5 км. Аетом зАесь )кивет
око^о
160 чедовек! на зи}(у остается
20-50. 8 1975 г. на
^и1пь ангар,
станции бьтл построен специа^ьнь1й
укрь1ва1ощий
хозяйственнь1е постройки и х(и^ье
3имой, когАа
^1оАей.
'с,
температура паАает Ао минус 80
его вне1ш}{ие Авери
3акрь1ва}от. 3а нетверть века этот ангар так г^убоко погрузи^ся в
что в нача^е на1шего века ре1шено построить нову|о ^еА'
станци!о.
к Б еллшнсгаузен ))
по^ярна'1 станци'1' ос_
- российска'|
нова11ная в 196в г. у берегов 3ападной &тарктиАь1' на
острове 1(инг-}дорАх(. в настоящее врем'{ ]т^анируется
перевести ее из сезонной в постоянно Аействуо11{го.
<8оспэок>> _ российска'1 по^ярна'{ станция в Босточной АнтарктиАе' в районе }Фл<ного геомагнитного по^1о-

са' на вь1соте 3488 м, в |250 км от побере)кья; бы^а основана в Аекабре 1957 г. 1(ак вь: ух(е знаете' это по^тос хо3ем^и. Атода зАесь чувству]от себя как на вер1!]ине
^оАа
3лъбруса: вАвое мень1|1е соАерх(ание кис^ороАа в возАухе' а атмосферное Аав^ение реАко поАнимается вь|1ше
44Фмм ртутного сто^ба. Боздух на станции такой сухой
и хо^оАнь|й, тто в нем Аа)ке нет микробов.
|,1з-за неАостатка кис^ороАа Аьтха1{ие у{ащается' а
гу'^ъс ускоряется. А^я вь1по^нения самьтх простьтх виАов
работь1 требуется горазАо бодъ:ше си^' чем в обь1чнь!х
ус^овиях. Бсди в Аругих местах бонку катит и ставит на
попа оА|тн че^овек, то на кБостоке> ддя этого }{у'кно позвать на помощь еще Авоих. [1ри сильньтх моро3ах
^еА
становится таким тверАь|м, что его очень труАно разбить
и^и распи^ить. €амая тя)ке^ая физинеская работа на
станции <Босток>
это заготовка воАь1.
3ода при таком -пони)кенном Аав^ении закипает при
температуре в6 'с. А это значит' что кусок мяса Аа)ке в
скороварке прихоАится варитъ почти по^Аня. &еб выпекать невозмох(но' прихоАится при6озить его с Бо^ъ_
шой зем^и упакованнь|м А^я ддите^ьного хранения в
по^иэти^ен.
<с'\эвшс> _ крупнейтпая австра^ийска'т по^ярн(ш1 станция. 9рко окра1|}енньде Аомики станции сАе^ань1 из ста.^ь_
нь1х пане^ей, пространство мех(ду которь1ми запо^:1ено
пеноп^астом. Фтта распо^о)кена на побере)кье ряАом
с од1им из крупней1ш]д( на материке участков' свободльгх
ото^ьАа'
- Бестфолд_)(идлз. 8 целях охрань] хрупк]п(антарктических экосистем на эту территори1о Аа'ке учень|х
Аогуска}от' то^ько когАа ее наАе)кно укрь|вает с}{е'кнь|й
покров. |{осколъку хо^мь] 3естфолда защища1от ст.}нци}о
от
стоковь]х ветров' к^имат цт насто^ько мяг^еАяньтх
кий,
нто ее называтот Антарктической Ривьерой. Аетом
тут работает око^о 100 полярников| на зи}угу их остается
не бодее 2о-25. 3десь вь1по^1{'|1от программь| на)д|ньгх
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исс^едований по биохотии, в том чис^е меАицине'.а такгео^огии и ме^еАников),
теоро^огии.
к ,\ломон-,\лорв.1^ь>
французска'! по^ярна'[ станция
(существует с 1956 г.) на острове |[етрель (Бостотная Ан_
тарктида). ЁахоАтатся в зоЁе наибодее си^ьнь1х стоковь1х
ветров (до 90 м/с). Базвана по имени оАт1ого из первоот_
крь1вате^ей материка' и3вестного французского путе1шех(е по г^яцио^огии (изг{ени1о

ственника ){:оля Атомон-Аьторвут^я.

сама5| современт1ая из австралийских стан_
перестроенная в 80-хгг. [)( в. с исподъзо]
полность}о
ций,
к1(ейстл>

ванием таких ярких блоков, что ее прозва^и кАеголетц>>.
геомагнитнь1е набдтоАения,
€пециализация станции
инь1ми с^овами, зАесь с^едят за перемещениями }Флсного маг11итного по^}оса' распо^о)кен}|ого неподалеку. Ёа_
ряАу с этим вь1по^нятотся процраммь1 по морской 6иохогии' зоо^огии; ботанике' атмосферньтм и космическим
процессам' а^аптации че^овека к хо^оАу и его воздействи1о }{а природ}ту}о среАу &гтарктидрт. )(отя чис^о зимовщиков тр обь:тно не превь11шает 20 чедовек, им обес_
печено все необхоА!1мое и т1реАостав^ень1 самь1е разнь|е
от спорт3а^а Ао тет1^иць1' в которой по'
возмох(но9тй
среА1{ полярной зимь1 вь1ращива1от све'(ие овощи.
вР1ах-Р1ер9о,
американская }{аг{н.1я станция! открь1тая в 1956 г. на то;кной оконечности по^уострова Росса (3емля 3иктории), примерно в 3500 км к 1огуот Ёовой
3еданА:аи. 3то перевадочная база и центр активности ддя
через нее прохоАят ть]сячи тонн
по^овинь1 ко1тгинента
- на ней
свьтт|1е 1000 челогрузов е)кегоАно. Аетом
век (зимой остается около 130). '(ивет
к Р1шрнътй >
на1ша первая ис с^еАовате^ьская станция
на }Фх<ногт материке' названнс1я в честь оА}{ого из кораб_
лей русской экспедтции' открь|втпей Ат*тарктиду. €таттция распо^о)кена на Береч |1равдьт в 8осточной'АнтаРктиде. €уществует с 1956 г. [о 1971 г. бьтда главной ба_

Ф тахрьтцт'це Аяплар г'поакш

235

зой советских (теперь российсктлс) антарктических экспедаций и исс^еАований.
к |т1оло9 е>кн(1я > _
российская антарктическа'| метеоро^огическа'| станция в оАноименном оазисе на 3емде
3гцерби, действовав1|1€ш| с 1963 г. € 1971 г. именно о}{а
ста^а гдавной базой российских антарктических экспе_ (сто^ицей> АнтарктиАь|. |1очти Ава Аесятка Ао_
^'1ц'1й
мов станции раскра1шень1 в яркие цвета и поАнять1 }1а
сваях на Авухметрову1о вьтсоту. 3то сделано ддя того'
чтобь: их не занес^о снегом. €нару:ки они об:пить] а^}оминием' а то^щина стен Аостигает 20 см.
к Р1оусонп
- старейтшс1я станция на территории Антаркт1[Аь|' основана в 1954 г.' названа в честь ведичайтшего
австралийского по^ярника. 3то :кивой тсузей послеАттей
сотни
истории открь1тия и исс^еАования материка.
14менно^ет
3Аесь н{1хоАится,оАин из основньтх центров изучения знаменить1х антарктических стоковьдх ветров'
Биодогическа'| программа преи1цущественно направ^ена на изг{ение пингвинов (императорских и Адели) и
ттоленей 9эдАед^а. Фсновньте задачи станции: геомагнитнь1е и сейсмические исс^еАова11ия' и3учение по^ярнь|х
сият+утйиучастие во Бсемирной программе из)д1ения г^о_
бадъньтх изменений кдимата
к Ёоволазаревская', _
российска'| поАяр}{ая ста!{ция'
существу|ощая с 1961 г. на 3емде 1(оролевьт йод, в 00 км
от поберех(ья' в восточной части оазиса [[1ирмахера.
к 0аонерскс!'|, _ первая советская внутриконтинента^ьна'1 полярна'! станция (1956-1959) на склоне
^еАни_
кового п^ато 8осточной Антаркттадьт' на вь1соте 274\
м, в
375 км к 1огу от кйирного>.
к 0ол*ос не9ос1пупнос!пц',
- российская по^ярная
станция' бьтда открь1та в центре &тарктинеского материка' в районе, наибодее уАа^ен1'ом от побере)кья' на
11^ато к тоцот 3емди 3ндерби. €танцито со^еАниковом
зАс|^и в конечном тгу1{кте мар1шрута сант{о-усе11ичного
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поезАа| вь11пеА1шего й3 (мирного>. 1од:цина
^еАникового покрова в этом районе состав^яет 2950 м. Бе кдиматические ус^овия бь:ди близки к ус^овиям тех районов' гАе

€ едняя
распо^ох(ень| станции кБосток> и к€оветсксш!). р
гоАова'| температура возАуха состав^я^а минус 57 "с.

тто

цу{теР€с\1о!

. 0ервьтм

ма!перцке
|пранспор[пнь!м сре9с!пвом на
^е9яном [пащ|]^11
бьала.'. собакш. Берньте ш на9е}кнь!е| она неутломцмо
[1!я)ке^о нагруж.еннь|е санц с провцан!пом, а в крц!пцческах сц|пуац11я]{ само с1лановц^шсь провшзшей. Ёе зря ан[^цчане| !пак
не прос[пцвц1це Амун9сену его успеха Б покореншц 1Ф;кного
по^}осс!| счаш1о^щ чтпо г^авная 3ас^уга в э!пом прцна9^е}ка^а
пус1пь1ню( пона
собакам. 0опьттпка аспо^ьзово[пь в
^е9янь1х
нцк|по не праа
с
!пех
пор
Робертпу
х
€
отплпу,
обоцллось
9орото
|л

А воуп мо!порнь,е санщ ко!порь!е !пак по9^о.па9ей.
в е^ц 3^осчас 1пного анг^цчан11на, бьтлш в пос^е цс1пвшш ус овер сленстпзова*+ь! ц аспо^ь3ово^цсь 7ос[лопочно успе111но' Б наалц
9на основнь!м !пранспор[пом в Антпарктпц9е с|пс!^ш цсенцчнь1е
ве 39ехо9ь1 | само^е!ль1 ц вер[по^е[пь|.
во3.1^ с1о9а

<<1ам,

гАе всегАа мороз...>

&тарктипредстав^ятощей собой окру-

1Ф:кная по^ярн.ш{ область земного 1шара

ка' в от^ичие от Арктики,
:кенньтй су:шей океан (€еверньтй Аедовитый), вклтовает
материк Антарктиду и при^ега1ощие к ней утастки Ат-

йнАийского и 1ихого океанов с морями
^антического,
}эдделла, Росса, А}гунАс ена, Бед^инсгаузена и др. (вь: по мните' что иногАа- & 8 пос^еднее время все чаще
эту
акватори}о назьтва1от }Фя<ньтм океаном)| а так){(е распов субантарктических вод5х острова: }Фхсная
^о)кеннь1е
|еоргия, }Ф:кнь:е €андвиневьт, }Ф:кньте Фркнейские,
}Ф:кньте 1[1етландские и др. [раница Антарктики прохо.
Аит в преАе^ах

Антарктика

-

48-60'

то. шт. |1дотцаАь око^о 52,5 млн. км2.
наибо^ее сурова'| обдасть 3емди с низки-

ми температурами

возАуха!

ми бц>ями и туманами.

си^ьнь1ми

ветрами!

снех(нь!-

\{атерик АнтарктиАа почти це^иком распо^о)кен
внутри [Ф>кного по^яр!{ого круга (66'33'
отстоя'.*.),
щего на 2600'км от [Фя<ного по^]оса. 3а предельт по^ярного круга вь]хоАят тодько Антарктический полуостров'
простира}ощийся почти до то>кной оконечности }Ф;кной
А:шерики, и некоторь|е мысь] на противопо^о)кной стороне материка. Б двух местах береговая ]\у1ътия материка
вАается Аа^еко в сутшу' образуя море Росса в тихоокеа!{ском и море ]['эдАедда в ат^антическом секторах. 3то са-
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мый изо^ированнь]й материк на нашей п^анете и еАин_

,ственнъ1й' не име}ощий нето^ько коренного, ноАа'ке по-.

стоянного насе^ения. Аетом общая чис^енность участ_
ников антарктических экспеАиций, персонала по^ярнь1х
станций и цгристов инотАа состав^яет око^о 4 тьтс. че^овек, зимой редко бьтвает больтпе 1500 чедовек' Ёикто еще
не х(и^ 3Аесь Ао^ь1ше 10 месяцев поАряА, хотя многие покзабодеватот> Антарктидой и возвраща1отся на
^ярники
ледяной материк снова и снова.

Антаркт:тда
- это' по>калуй, самьтй необьтчньтй ко:ттинент на 3ети,гхе. €амьтй последлий' которьтй ста^ известен
л.!одям' самь:й то:кньтй' самьтй маденький (если, разумеется' не считать Австралии, котору}о многие непочтите^ьно
счита:от островом)
- всего око^о 14:и,гцн. км2' самьтй вь1сокогорньтй, самьтй ветреньтй, ну и' разумеется' самьтй холоднь:й. Бе такх(е назь1ва1от сс}мь1м противоречивь|м материком: огонь ву^канов' изверга}ощихся поАо
3а^еАеневтттие просторь1' на которь1е практически^ьАом;
не вь|паАает
снег; щ/стын'1' окру'кенная водой 1рех океанов.
Антарктид&
@АйЁ(?венньтй континент' гАе практически неизвестна сейсмическа'{ активность. 3а истек:дее
сто^етие 3Аесь бьтдо зарегистрировано всего три слабь:х
зем^етрясения. 3то особептно стра!1но потому' что на территории материка известно неско^ько ву^канов' в том
чис^е и действутощих. 3агаАка сейсмического безразличия 11]естого материка еще не разгадана. (ак преАпо^ага}от некоторь1е г{ень1е' у зем^етрясет+ий просто (нет
си^) сАвинуть и^и хотя бь: по1шеве^ить чуАовищно тя)ке-

дый деАяной панцирь Антарктидь:. |1опробуйте себе

вь1сотой в 4780 м. 1акой ледяной
преАставить глътбу
^ьАа
в 400 км от поберех<ья,на
]у{онбдан бьтд обнару)1(ен
3емле }идкса в точке с коорАинатами 69' 9' 36" то. тш,
и 135' 20' 25'' в. д.
Ёедра Антаркт}ць1 таят огро1у1}1ьте богатства. |1редтлочто уг^я тут мо'(ет ока3аться бодьтпе, чем на всех

^ага}от'

1ршро9а

Ал+псархтполхо
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Аругих континентах' вместе взять1х. Бсть здесь так)ке
месторох(Аения нефти мет€|^^и!!ес ких руА: свинца' меА]]!'
'
марганца' молибдена' а месторох(Аения х(е^еза по запа_
сам не у€цлпа1от крупнейтпим в мире
ФАнако суровьтй к^имат' тодстьлй слой льда и уАа^енность от потребите^я (знаете пос^овицу: <<3а морем
те^у1шка

по^у1шка,

перевоз>

пока

Аа рупь
Ае^а1от раз)
работку этих ископаемь]х бессмьтсденной: масса моро?

ки и никакой вьтгодьт' к то1!гу х<е пока не Ао конца понят_
но' комуАо^л(ньт принаддех<ать неАра
пусть1нь
^еАянь1х
[Ф:кного материка. 8 практинеских це^ях
с континента
вь1ве3ена
гдьтба бедого мрамора ддя памятника
Р. €котщ в^и1шь
Ёовой 3елагции.
€амое бодьгшое с окровище | которь1м обл44ает Антар_
ктиАа'
почти 90% дедников и 6олее7Ф%
- 3!Ф ее ^ьАь|: счита1от'
(а некоторые г{ень]е
что и все 90%) пресной
воАь1 на1шей пданетьт в заморо'*(енгтом виАе. Фднако перспективь] ихиспо^ьзования в бдихсайтпем будущем' Аа)ке
несмотря на все возраста!ощий деф1цит воАнь1х ресур_
сов практически на всех материках' пока оста1отся ту_
манньтми.
8пронем,
берега }Ф>кного материка постепен^едянь1е
но смеща}отся
на север со скорость:о от Ф до 500, а то и
до 2000 м з{! го.ф 3то.нег"д*тнуемо привоА1.{т.к |'осгоя}тиоп[у измененито береговой линии АтгтарктиАьт. Ёа оФом_
ньтх айсбергах уп^ь|ватот в океан мысь1, бухть: и з(1^ивьт.
Бсли бьт на самь:й }@:кньлй материк снова вь1саАт'^ся велуткутй норве)кский путетшественник Р. &у*цсен' он не
на1пе^ бьт (итовФй бухтьт' гАе размеща^ся <Фрамхейм> * база его экспеАу!ции| откуАа он в 1911 г. напраъи^ся к }Ф:кношгу по^|осу. 3та часть берега еще в 1940 г.
Ави}ту^ась на север в форме огромного айсберга. Б 1963 г.
оАин из американских исс^еАовате^ъских кораблей наткну^ся в море Росса' на расстоя}1ии око^о 500 км от бе_
рега' на остатки этого п^авучего острова' меА^енно
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п^ъ]вущего по во^е течений, чтобь1 бессдеАтто раста'тть

1рпро9а Антпар ктпака 24!
в,'

тропических воАах океана.
Антарктический континент, как, впрочем' и все ос-'
та^ьнь1е' не всегАа нахоАи^ся там' гАе мь| виАим его сей_
нас. ,А,а и ледяной пустьтней он то)ке бьтд не всегАа. 3аде'
)ки уг^я с отпечатками тропических растений и ,(ивот_

тет1^ь1х

нь1х поАтверх(Аа1от| что когАа-то зАесь бьтл вподне
л<аркий к^имат и^и что этот материк распо^агался су:
щественно бди:ке к экватору.
наза^ гигантский, вкдточавтций
|1римерно 400 мдн.
^ет су']|у праматерик ||ангея
вс}о
земнуто
практически
раско^о^ся на дРа суперматерика: Аавразито' вк^1очав1шу}о
€евернуто Америку, Ёвропу и боль:шуто часть Азт1и, и
[ондвану, состояв1пу]о и3 }Ф:кной Америки, Африки'
тепере1пнего по^уостров61 14нАостан, Австралии и АнтарктиАь1' €уществование |ондрань: в качестве еАи}1ого ма_
назад' когАа
терика заверш1и^ось шримерно 160 м^н.
^ет
она раско^о^ась }1а ряА гигантскРгх' распо^3а1ощихся в
разнь1е сторонь1 глътб, оАна из которь|х и ста^а АнтарктиАой. [ипотеза о существовании Аревнего обтширнбго
суперконтинента' в состав которого вхоАи^а и Антарк_
'тиАа' б'ь:да поАтвер)кАена нахоАдой образца с отпечатка_
ми д)евного ископаемого растения из рода.61оззор{ег|з'
характерного А^я флорьт |ондваньт (этот образец бьтл
обнарухсен в п.1^атке с те^ами погибтших на обратном
щгги с }Фх<ного по^1оса в 1912 г. по^ярников' среАи научнь1х матери€!^ов' собранньтх самим Робертом €котгом).
!{тобьт
у3нать о про11|^ом Антарктидьт' у]ень]е ана^и_
Разработань[ специа^ьнь:е бц>ьт,
зиру}от состав ее
^ьАа.
отбиратот образцьт ддиной в сотни
с помощь1о которь1х
метров' 3ти образць1 распи^ива}от стальной пидой на
куски по 10 см Адиной' помеща}от ка:кдьтй в отАе^ъну]о
11^астиковуо у!таковку и в особь:х морози^ънь1х камер-1х
от11рав^я]от на ана^из в веАущие научные учре'(Аения
ра3нь1х стран мира. 1аким образом опреАе^я}от соАер-

х(ание содей и разнообразнь1х примесей (в свое время
там бьтди обнару:кень1 А.'ке с^еАь1 пестициАа $$ и других химичес ких соедл.1нений, использо&1в1шихся' че^ове _
ком на расстоянии в н€ско^ько ть1сяч к!{^ометров от материка)' присутствие спор, пь1^ьць] и Аа'ке микроскопических растений и )кивотнь1х.
Аед &тарктиАь| изу{а}от так)ке с помощь1о радаров
и сонаров. с возАуха и из космоса. 'Ёго исс^еАу|от химу1ки и 6иологи' метеоро^оги и океанографьт. Аедяной материк ста^ гигантской наунной лабораторией. Фсуществ _
3Аесь исс^еАования необхоАимь| ддя разработки
^яемь1е
гдобальньтх эко^огических и метеоро^огических прогнозов' моАе^ирования ди1{амики морских
(то есть А^я
^ьАов
преАска3ания того' когАа. куАа и с какой
скорость1о они
попльтвут)
3емли Антарктидь| никому не принаддех(ат' но семь
государств преАъяв^я}от территориа^ьнь1е претензии на
с^еАу{ощие секторь1: Аргентина
на терр|{тори}о ме)кАу
25' ут74" з. д.;Австра^ия
ме)кАу 45'и 136'8.А., & так'ке
мех(Ау 142' и 160' в' д'; 9или
ме)кАу 5з'й 90" з. д.; Франция- от 136' до |42" в. д. (3емля Адеди); 3еликобритау!у.я'_ ме)кАу20'и 80'з' А.; }{овая 3елалция
- мел<ду 160'
в. А. и 150" з. д.; Ёорвегтдя
ме'кАу 20" з. д. и 45" в. д. (3ем_
ля }(оролевьт &{од). |]осде успе1шного провеАения йех<дунароА}{ого геофизинеского года (1957/5в) 12 госуАарств_
г{астников (Аргентина, Австрали я, 1|вл, Франция, 8едико бр:ттания, Ёовая 3 елаттдая' Ёорветтая, Бельттая, Апония,
}оАР, сссР и €111А)Аоговори^ись о необхоА]тмости ме'кАунароА1!ого сотруА1{и!{ества в Антарктике и в 1959 г. под_
писа^и договор. €огдасно это1шу Аокуме}{ту, Антарктика
не Ао^)кна испо^ьзоваться А^я военньп( целей, там 3апрещена дтобая военна'| Аеяте^ьность' в то}{ чис^е испь]тания атомного ору)кия и захоронение радиоактивнь|х отхоАов' а так)ке прово3г^а1шена свобода научньгх исс^еАо_
ваний на всей территории материка.

21{2поАяРнь!Ё тАйнь|

в

1998 г. Аоговор бьтл подписан ул(е 43 странами
(к первонача^ьнь|м 12 присоед*тни^ись Бразилия, Бодтария' 1(итай, 3квадор, Финлятцтая, [ ермани я, Андътя, Ат алия' }Ф:кная корея, Ёидерландьт, |1еру, |1оль:ша, 14спания, |1|веция' !ррвай, Австрия, }(а}{ада, }{олумбия, (уба'
9ехия' .А,ания, |реция' [ватемада, 3енгрия, €еверная 1(орея, |1апуа-Ёовая |винея, Румьтния, €ловакия, [1_!вейцария' 1урция и )['краина). Ёа основе },оговора об &тарктике бьтла подписана серия Аругих Аокументов' в том
чис^е <€огдасованнь1е мерь1 по охраг{е фауньт и флорьт
Антарктики>, (онвенция по охране антарктических ттоленей, |(онвенция по охране морских биоресурсов Антарктики| €огдатшение по регу^ированито разработки антарктических минер€|^ьнь1х ресурсов' а так'ке |1ротокол
по охране окру'катощей средьт Антарктики.
<<8етер,

ветер' на ногах пе стоит че^овек...)

|игантский хододдатьник Антаркт]|дд1 оказь1вает опреАе^я|ощее в^ияние на к^имат [Фхсного по^у|шария. БлагоАаря на^и!1и1о пояса низкого Аав^ения вокруг материка

самь|е 1штормовь1е на
окру)ка}ощие &таркт:аду моря
3емном гшаре" 1( северу от 60' то. ||1. Рас11о^о'кен пояс, гАе
госпоАствуот &1паАнь1е вец)ь1' часто Аостига}ощие ураганной сидьт. йе:кду 60' то. тш. и берегом материка в основном Ау[от восточньте ветрь1. €корость и повторяемость
ветров в Антарктике не име1от себе равньтх в мире.
8нешлняя окраина антарктических воА' по^г{ивтш€ш| у
моряков название (неистовь|х пятиАесятых) 1широт
}Ф:кного по^у]1ария' с^авится своими 1!|тормами. 3десь
бьт:ъуу отмече}{ы во^}!ы до 23 м
- самь1е высокие из измерегтнь1х Ао сих пор. Болньт вьтсотой |о_|2 м (это, ме'|цу
прочим' тох(е нема^о
- с четь1рех-пятиэта:кньтй дом!)
там обьтчное яв^ение. 3то связано с тем, нто ледяной

0р

шр о 9

а Аятпар

ктпоктл

243

континент нахоАится в центре гигантского океаническо_
го воАоворФ[8 т- течения 3апаАтльтх 3етров'
которьй
по своей мощи в неско^ько раз превосхоАит [ольфстрим
и 1(уросио' вместе взять1е. 1одщина потока воАь1' Ави'кг
щегося зАесь по часовой,стрелке, Аостигает 4-5 км' .А'о
сих пор не ясно' какие с].1^ь1 подАер'(иватотдействие этого гдобадъного механи3ма и как он в^ияет на формиро_
вание к^имата на:шей п^анеть].
Антаркт:ада' бесспорно, самьтй ветреньтй материк 3ем.
ли. Ёад этим
континентом постоянно существу_
^еАянь1м
ет обдасть повь]11]енного
Аав^ения' возАух упорно огц'скается вни3| его ни)кние с^ои' соприкаса}ощиеся с
^еА_
никовь1м покровом| ох^а)кАа}отся. |1ри охла)кАении
тт^отность возАуха повь11шается| и он поддействием си^ь]
тях(ести стекает вниз по поверхности
щита
^еА}{икового
в направ^ении побере:кья. 3ти по^ь3утощиеся
дурной
сдавой ветрь] назь1ва1от стоковь1ми. йощность с^оя стока возАуха обь:чло состав^яет око^о'20!- 366 м. €корость этих ветров по мере приблихсеъ\ия к побере:кьто
возрастает и при.пересечении горнь|х цецей и хо^мов
мо)кет приобретать ураганну|о си^у. |[ри таких ураганах
на по^ярньтх стат|щиях с огромной скорость1о
^ета1от},о€;
ки' пусть1еящики! бочки. €лулалось' ветер срыва^иу}1о_
си^ в океан прочно закрет1^еннь|е само^еты' тягачи' верто^еть1. &тарктинеский
мьтс },еннисон счит€1}от с6!}{ь|м
ветреншм местом зе},1ного 1цара _ среА1!яя гоАова'| скорость ветра зАесь |9,4м/с' а самого ветреного м€€9{ё
24,9 м/с' Фтдельньте порь1вь| ветра Аостига}от 90 м,/с.
!ем бодьтпе ох^ал(Аа}ощаяся п^оща^ь' тем си^ьнее
вь|хо^а)кивается во3Аух| тем 11^отнее он становится' тем
си^ьнее стоковь1е ветрь1. |1оэтому в &тарктиАе они го_
разАо бьтстрее и опаснее' чем в |ренлатции. €токовьте
ветрь1 Антарктиды' растека]ощиеся к кра'|м.материка'
под действием сиды '(ориолиса _ так на3ь1ва}от отк^о_
ня}ощу}о си^у вращения 3емди
отк^оня}отся в^ево,

-
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как и по^о)кено в [ох(ном по^ушарии (в €евером' есте_
ствег{но' они отк^о1{я^ись бьт вправо), и в конечном сче_
те объеданя}отся в общий прибре>кньтй поток, идущий
вАо^ь побере;кья &тарктидьт с востока на запад.
€токовьте ветры обьтчно набл:одатотся при ясной погоАе и^и при небольтшой обдачности. [оризонтальнаш{ виАимость при этом поро}о равна ну^]о' так как ветрь1 несут болътшое ко^ичество сне)кной пь:ди. Б зените сквозь
сне'(}гу;о пе^е}гу виАно голубое небо, а со^нце просвечивает туск^ым оран)кевь1м пятном. Аетом в Аневньте
чась1 в резу^ьтате прогрева них(него с^оя атмосферьт
со^нцем стоковь|е ветрь1 у побере:кья прекраща!отся.
0собенно си^ьнь[ стоковь1е ветрь1 зимой' так как температура в центре материка ни)ке детней на 30-40'' а температура океана вокруг материка и зимой и
практически оАна и та

&имат

)1(е.

^етом

А:тгарктладрт от^ит!ается очень холодлой зимой
и
чуть менее хо^оА1!ь1м
|{ри подтя:ии на ка)к-.
^и1шь
^етом'
дрте 100 м и уда^ении от океана на 26 км температура поних(ается в среАт{ем гта 1,1 "€. 14змене!{ие температурь1 иногдд происхоА!гт с устра1ца!ощей стрем1]гге^ь1{остьго. 14звестен слутай. когдё за 12 минут температура упа^а на 65 "€.
€редтяя годовая температура на [Фхсном по^}осе
минус 50'€, а на г|лато €оветском _ минус 57'€, .тто на 29' ( ! )
хо^оА}{ее' чем во вщцренн1,гх районах [ренлатгдлаи (рас-

-

по^о'(енньтх почти на такой )ке вь!соте _ 3000 м)' и на
42"( нта>ке' чем в обдасти по^}оса хо^оАа 6еверного по^у111ари'1 в Атсутии. 3ьт ул<е знаете' что мировой под:ос хо^оАа' гАе бьппа зафиксировс1на с€1ма'х низка'1 температура воздуха, набллодав1ша5!ся на земном 1шаре' минус 89,2'€, нахоА1{тся око^о советской станции <3осток>.
11^ато наблтода}отся устой.
на
!'а-:ке
^етом в ми1гус
^еА!{иковом
чивь1е морозь1
30-40'€, а на станции к8осток>
по^гоАа температура возАуха не поАнимается 3Б[ш1ё ми.
нус 70 '(. €редняя
температура нигАе не поАтти^етняя

мается вь11ше точки замерзания воАь1. ]одъко на поверх_
ностях' свободньтх от снега и
скс|^с|х' в том чис^е
}{унатаках (этим эскимосским ^ьАа,
с^овом называ}от €(,€|-\\Б1;
вь1сц/ша}ощие наА поверхность}о
и в оазис.}х
^еАников),
АнтарктиАьт
температура бьтвает
Аово^ьно вь]сокой. Б январе^етом
ска^ь1 на вь1соте неско^ьких Аесятков сантиметров на^ зем^ей моцт разогреться Ао тт^1ос 30 "с.
Аетом антарктическое со^нце такое пь1^кое' что по_
и1{огАа кататотся на
оАев111ись то^ъко в
^ярники
^ь1х(€!х'
трусь] и майки. 1(ак ни странно'
ледяной материк иногАа
назь1ва}от по^]осом соднечной раАиации. 8о время по^ярного Аня с1оАа посц/пает максима^ьное на наш:ей п^анете ко^ичество радиац|\|1
- болътше, чем на экваторе. Ба
по^тосе хо^оАа
она така'|;ке бодь:ш€ш[| как' напри^етом
мер' в 1атпкенте.
Фдна из причин этого
поразите^ъно
чистьтй и прозрачньтй воздух материка. Бот и прихоАится по^ярникам отщ/скать болътшие бородьл и усь1' чтобьт
защитить
от си^ънь|х... о)когов. 1(огда со^нце сия^ицаот засне:кенной поверхности,
ет' отра)ка'!сь
без со^нечнь1х очков обойтись невозмо'кно.
Фчень неприятно ддя г^аз и такое у|{ика^ьное д^я АнтарктиАь1 яв^ение' как <белая мг^а>' иди кбедая тьма).
1(огда горизонт по^ностьто 3атянут с^оистъ|ми облаками,
свет от них отра'кается и рассеивается' Бсе освещено
насто^ъко странно' что теря}отся контурь]' преАметь1 не
отбрасьтва1от тени. (онтрастность пропадает; это похо_
л(е на сумерки' то^ъко вместо серого все бедое. Бо вре_
мя этого оптического феномена теряется перспектива'
нево3мох(но опреАе^ить направ^ение _ Аа)ке зака^енные по^ярньте
ворчат' что в бутьтлке мо^ока
^етчики
^е_
теть бь:ло бь: детче.
Ёе лулшле и дрщой каприз антаркти_
(сне)кнсш[ мг^а))' когАа в безветрие сне_
ческой погоАь1
гова'' пь:лъ висит дь:мкой.
3имовщикам. в &тарктиде прихоАится работать при
таких }1изких температурах' что у лтодей трескается
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мо'(но

не то^ько

ко'(у,

Ёсть тут кто

Фрганизмьт в антарктических подярньп( щ/стын'о( )ки-

1{о и

роговицу г^аз. }у1ногие вещества цри этом
^еткие'
меня1от свои свойства: керосин превращается в л(е^е|
со^ярка 3астьтвает, упав1ша'1 мета^^ическая труба разбивается' как ес^и бь: она бьтда стек^янной' ртуть в термо_
метрах замерзает' спички перестак)т 3а)кигатьс9, & 8 8€,&,:
ре с бензином можно гасить горящий факел.
)(отя в прибре'кньп( обдастюс время отвремени бь:ватот
АожА1{ (обьгчц9 это происходдг' когАа с оке.}на прихоАд.гг
мощньтй ци:сьон), бодьтшая часть осаАд(ов' 35цаАётФ14их на
[Ф>кном материке' имеет форпц сне)кинок' а еще чаттте
криста^^ов. йз-за постояннь1х с[!^ьнь1х вец)ов'
^еАяньп(
эти осад$и на месте не за^е'(ив€!1отся' поэт0т!{у опреАе^итъ
1п( г1эАовое ко^ичество непросто. Ёо сч:атается' что в цепо всейАнтар]сг1.1Ае ср9А1{яягоАовая сумма осадд(ов Ао^ом
во^ьно ма^а и составдя9г окодо 100 мм (теперь вам поЁят}то' поче1шу этот материк назь]ва}от леддной пустътней).
Распределение осаАков (главньтм образом снега)'по
территории континента 11еравномерно: от менее 50 мм
на 8осточном Антарктическом 1т^ато в центра^ьной части материка до более 600 мм на вь|сч,патощей А.|^еко в
океан око!{ечности Антарктического по^уострова. йногие у!ень1е по^ага!от' нто [_{ентральну:о АнтарктиАу мо)'(_
ко считать мировым по^'осом ср{ости {вот вам и еще
один пол:ос!).

вут |{а пред€^е сво!.п(возмо:кностей. Разрехсенньтй и фраг.ментар}'ь1й раептте.атьнь:й покров очень беден и угнете}{.
9ерные, оран'<евые и серь|е 1шттнади:дайгликов обьтчно по.
крь1ва]от ска^ь| с со^}|ечной стороньт
там они
за^уч1ше
щиш1ены и от ураганов. Адя ди:пайников опасен не сто^ько

са]и ветер' ско^ько то' что он переносит снег и песок и с
сутлой швь1ряет 1д( о ска^ы. }го метцает дитпайникам посена них. )(оротшо пог^оща'1 тет1^о со^нечньп( луней,
^9тБся
темные }о(и и
с насту'т^ением
ра1{о [1с1чи_
^и1шайники
^ета снега.
нат0т развиватъся'
а в,\ау по^уча1от от та}ощего
,

;

1(ак известно| почти вся Арктика н€1хоАится на уровне моря' ее сама'| вь1сока'| точка
2800 м * распо^оя(е-

'(ивой?

Ёа обна:ка1ощихся
скс!^€[х' окрул(еннь1х снега^етом
ми и
мо)кт|о встретить
мхи и литпайники' грибьт
^ьАами' и
и воАорос^и
Асрке Ава цветковь1х растеъту|я _ 11евь|со_
кий здак и м€|^енькое растение поАу[шкоо6разной формьт, подобное тем' что встречатотся в больтпом ко^ичестве в ту'црах €еверного по^у!шария.

{

на на севере Аляски, в хребте Брукс.&тарйтида
}(€
самьтй вь:сокий материк 3емли: бодътпая ее часть поАнята на вь1соту 3800 м надуровнем моря' а вь1сота массива
Бинсон
5140 м. 3то оАна из причин того' что ус^овия
)кизни в Арктике существе}{но благоприятнее' чем в Ан_
тарктике: там не так ветрено (средняя скорость ветра
36 км/ч против 54 км/ч в &тарктике), н6ще обдачтло и
вь1паАает бодьтше осаАков. Близость, крупнь1х массивов
су{ци так'!(е способствова^а тому, нто флора Арктики
горазАо более разгтообразна. @на вк^]очает бодее 2 тьтс.
в1 Аов
600-700 в|1дов мхов и 900 видов цветковь1х ^и1пайников,
растений. ,А,а:ке на 1пироте 33' на канадском, острове 3лсмир известньт 5 виАов цветковь|х растений.
Бо флоре >ке &таркттадрт око^о 300 в:адов дитпайников
(мнотт:е из которых встреча1отся так'(е в Арктт:ке' но по^_
ность}о отсутствудот на других 1широтах), 130 вгцов мхов!
око^о 700 в:адов воАорос^ей, до сих пор не уточненное чисв11Аов грибов, преи]угу|цественно микроскопических'
и'
^о
как мь] у'ке упомина^и' Ава вРца цветковьп( растений. Фни
растут и^и в т{}к|.п( местах'.гАе никогАа н€ бьтвает сне)!*1ого покрова| и^и там'| гАе снег
тает' в частности вбди^етоми в прибрех<ньсх
зи от ву^канов' а такд(е в озерах
воАах.
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йикроскопические' обь1чно оАнок^еточнь1е воАоросчасто находдт прямо в снеу и во
особе'1тно на
^ьАах,
^и
побере:кье. Аетом они иногАа т4к бурно
размно)ка1отся'

что снег окра1шивается в красньтй, зеленьтй, оран:кевьтй
или серьтй цвет.
А:ттарктинеские мхи вьтработа^и особьте приспособпомога1ощие им вь]'(ить в хо^оАном' ветреном и
^ения'
сухом к^имате. 3десь не встретить пу!писть1х растений_ коротенькие веточки ]1^отно при'(ать1 к стеблям,
чтобьт умень1пить испарение. 9 многих виАов присутству1от ора}{х(евь1е пигменть|
каротиньт (как в морковке), защища1ощие растение во время роста.
Б некоторь|х местах (например' на островах 9инАмилл
у побере:кья 3емли }илкса) мхи и ди:шайники образу:от
пдотньтй ярко-зе^еньтй покров. Б Антарктиде имеется
много озер[ гАе обит'атот необь:чньте микроорганизмь1' в
том чис^е уника^ьные типь1 воАорос^ей, бактери й и >кч тиковь1х.
Аедяшьпе пусть[ни Алттарктидьп
|(ак ни странно' &тарктиду мо)кгто на3ь1вать щ|стыней не тодъко и3-за отсутствия шьттпной растите^ьности
и суровости кдимата. 3то действительно щ/сть1ня в самом'привыч11ом А^я нас смь1с^е с^ова _ то есть место'
гАе осадков выпаАает не бодьтше' чем в €ахаре. Бьт у:ке
знаете' что среАние гоАовь1е суммь| осаАков 3Аесь почти
нигАе и никогАа не шревы1шатот 100, а то и 50 мм (для сравнения: в |[оАмосковье вь1падает око^о 550 мм в гоА, а Ё
преАгорьях [ималаев
- бодее 10 000 мм).
Ёесмотря на ничто)кное ко^ичество осадд(ов' 93% *''
терика укрь]то мощнь1м
щитом. Ёго средняя
^еАя1{ь1м
то^щина око^о 2 км, а в некоторьгх местах онаАостигает
почт|1 5 км. Бсли бьт он растая^' уровень Р1ирового океа-

Ае9ншковьсй купол А+лпэ.арктпш9ьт

на поАня^ся бьт почти на 100 м. @ткуда х(е взя^ся весь
этот лед?
1(ак вьт прекрасно знаете' пос^е снегопаАа Аа)ке зимой
Аа^еко не всегАа белътй покров сохраняется 1|аАо^го, А0статочно температуре воздуха приблизитъся к ну^]о' и на_
чина]от теть рунейки. Ёо есди хо^оАа уАерх(ива}отся' снег
остается
правАа, с ним происхоА'гг метаморфо^е)кать
зьт. Б гороАах он бьтстро меняет цвет (стра111но смотреть
на сугробьт весной, веАь вся эта грязь падает и на нас
с вами, не говоря]ул(е о том' что и мь1 вносим свой вк^ад:
кто бросит фатттик, а кто и пусту'о банку), с^е)кивается и
Р1^отн'|ется. [де_нибудь на просторах тут|д)ы у']\у!ъ тайге
снег остается чисть1м и бе.(тьтм, }1о то'ке' хоть и Аа^еко не
так бьтстро' как шоА ногами прохо'(их,' становится бодее
тт^отнь1м. Ёо когда прихоАитвесна' снегтает. |1равда, вес_
на (если, коЁ|ечно' так назь1вать тет]^ь1е дти) прихоА11т не
во все уго^ки на:пей п^анеть].
}географов естьтакое понятие
- снегова'|линия. 37а
]\у|ъ|у'я в горЁ}х прохоАит на такой вь|соте' вь11ше которой
температура кругльтй гоА не поАнимается вь|1ше !гу^я.
Б резулътате там никогАа не бывает Ао)кАя' а выпавтдий
снег так и остается
поско^ьку растаять е1шу не
^е)кать'
|!остепенно
этот
снег
с^е)кивается' сп^}ощивауАается.
ется и превращается снача^а в
зер}1ы1цки фир^еАянь1е
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на' а потом ц в настоящий деА. 8ысота снеговой /\'1ъту!у1
3ависит от географической 1широть], АеАники могут су_
бь: горы бьтди Аостаточ-,
ществовать и 11а экваторе'
^и11}ь
но вь|соки и поднима^ись вьт1пе
этой динии (вь:, возмо)к_
но| с^ь111]а^и' что око^о вер1пинь1 высочай:цей горьт
Африки
|(идиманА'каро
в вечнь|х снег.1х
на_
^е)|(ит
всегАа превративтлутйся в стату}о неизвестно
зачем пох<е^авт||ий стать ^еАяну1о
а^ьпинистом
. ({ем
^еопард)
Аадь1ше от экватора на север (и на }ог' разумеется), тем
ни'(е опускается эта
пока' наконец' она не (^о_
^у!ъту|я|
,кится на зем^1о). 3 полярнь1х 1пиротах
форми_
^еАники
ру1отся не то^ько на вер1шинах гор' но и на равнинах.
Равнинньте
назь1ва1отся покровнь|ми.
^еАники на 3емде материк _ &тарктиАа _
€амьтй ходоАньтй
мо)кет похвастатъся обоими типами
(вьт еще не

^еАников
забьтли, что это самьтй вь1сокогорньтй
материк натшей
глланеты? ). Аеддной щит конти1{ента состоит из Авух]ош{наково гигаг1тски8' ЁФ совер1пенно разнь|х по происхо)кдени}о покров}|ых
ра3Ае^енньтх 1рансан_
тарктическими горами,^еАников',
8осточньтй ледник, то^щина которого кодебдется от
2 до 4 км' похо)*{ на
щшл [ретштатцтаи' о}1 тс1к'ке
^(ц1{иковьтй
примерз к ска.,\ьно1шу
основ{1тти1о материка. 8 запаАтлой ча_
сти Алтгаркг:тддт существует еА11нственньтй в мире морской
щггг, Бсли бы он внезапно растая/\, обна_:кптв^еА}{иковь1й
1шееся основ€}},ие
оказа^ось бьп ни)ке уров1{'{ моря.
^едд{ика
Аед _ вещество
т1^астичное, Бсди оставить кубик
^ьАа
в морози^ке' то через некоторое время вместо кубика
мьт обнару:ким там полусферу, (Рй как бь: стекут в}тиз.
?охсе самое происхоАити вприроАе: поддействием си^ь|
тя'кести
начинает Авигаться. Фсобенно бьтстрФ 9!ё.
^еА
ка1от вни3| и^и' как еще говорят' наступа}от' горньте
^ёАники| но и покровнь|е'^еАт{ики АнтарктиАы медден,но
текут из це}|тра материка к его периферии со скоростъ1о
от 30-40 до 350-400 м в гоА. йестами конць1
^еАнико-
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вь|х пот0ков вь1Авига}отся в море наАесятки ки^ометров.

Ёаибодее интенсивньтй сток
происхоАит по дохсбинам поддеА}1икового релъефа.^ьАа
1акая подвих(ность
создает Аопо^}*ите^ьнь1е
^еАников
труАности аг|тарктическим
исс^еАовате^ям. 1(огда лед
при Ави)кеъ1у|у[' нать1кается }|а препятствие (узнать об
этом заранее невозмо)кно' веАь оно нахоАится на глубине в неско^ько сотет{ метров), на поверхности
^еАника
образулотся глубокие и чрезвьг(!айно опасные 1рещины.
14х часто заносит снегом' иногАа по такому сне)кному
мостучере3 трещину могут перебраться не то^ько
^1одд/!'
но и собачьи упря)кки и Аа)ке ц)актора, но нереАк0
неосторох(нь1е ттутет11естве1тники бесследно исчеза1от в них.
1(огда язь1к
добирается до побере)кья океана' @гоАви)кение^еАника
не прекращается' и ощомна'| масса^ъАа
проАо^'(ает вь1Авигаться впереА. 14з курса физики вьт
воАь|' он встт^ывает вверх'
Ао^'кнь1 помнить' что
^еА^егче
поАта^киваемьтй архимеАовой
сидой. |!од действием
этой сидьт' а так)ке уАаров во^н' ветра и пр. высц/пив_
1шие в море
язь1ки обламьтв4:отся, образуя
^еАниковь1е
айсберги.
8 Антарктике эти гигантские
гдьтбьт моггг
^еАян'ь|е
неско^ьких
ки^ометров
в попереч1{иАостигать
Аесятков
ке и сотен метров в высоту. 1от айсберг' что когАа.то
протаранид к1итаник)' ка)кется просто &1€[АБнй1(6}1:€па^ьчик по сравне*!и|о со своими к))кнь1ми собратьями.
Фдна из наибодее примечате^ьных особенностей Антаркт]1Аь|
@тноси- знаменить]е тпельфовьтеп^итьт
^еАники.
те^ьно ровнь1е гигантские
крупнейтших
^еАяг1ьтепо 1т^ощади
тпельфовьтх
континента
сопоста^еАников
вимьт с такими сц)анами' как Францияу']\у1 [4спания. Фни
поФу'(ены в воАу' но соеАи1{ень1 с
покровом
^еАянь|м
материка в еАи!{ое це^ое.
€амьтй бодь:пой в Алгтаркт|1Ае :пельфовьтй ледник Рос_
са почти 11о^ность[о запо^няет море' названное в честь
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того х(е по^ярного исс^еАовате^я. с востока на 3апад этот
тянется на в00 км' а в г^убь Антарктидьт врезает^еА}1ик
ся почти на ть1сячу. ?од-тцина треуго^ьной ледяной пли_
ть| постепенно умень1пается с 1ога на север. } побере.
)кья она состав^яет более ки^ометра' а у вь1хоАа в оке{н
ее вне1шний край обрьтвается Аедянь:м барьером Росса
вьтсотой око^о 200 м.

Фазисьг

^еАянь!х

пусть[нь

?омимьте >кал<дой, изщд1еннь1е палящим со^нцем гтут_
много дней странствовав1шие по щ/сть1не' не верисвоим г^азам' когАапереАними нео)киАанно появ^я^^и
ся бдагосдовенньтй оазис
пь|1пная 3е^ень' тенисть1е
п6|^ьмь1' )курчание воАь1. Разумеется, бь:ло бь: наивно
о)киАать встретить нечто подобное за по^ярнь1м кругом'
но пос^е бесконечной слепящей белизнь1 антарктических
свободньте от снега и
)д|астки су!ши вои^ъАа
стину ^ьАов
воспринима1отся как оазись|
в щ/сть|не.
0бьтчно оазись1
о6тпирньте у]астки
- относите^ъно
су1ши'
покрова'
возникатот по крА^и1пеннь1е ^еАяного
ям антарктического
кушо^а. 1ам, где он ста^еАникового
новится тонь111е' наАо
начина1от вь|сц/пать обна^цАом
,кив1шиеся скалъ]' прегра'(Аа!ощие
путь
пото^еАовь1м
|(&1у1а |!о€?упа}ощим
из внутренних частеи
материка.
11у!ку\

Фсвобо:кАеннь1е от
покрова у{астки супи на_
^еАяного
чина}от аккуму^ировать
со^нечное те11^о' нто благоприятствует ра3витито оазисов. АеАниковь1е потоки как бь:
огибатот эти г|астки' Авига'1сь по до^инам. 3озникновёни1о и рас1пирени}о оазисов помогает и ветер' сАува}ощий снег с их поверхности' €тоит образовагься кро1шечному оазису' как он начинает активно боротъся 3а свое
существование' пог^ощая
больтпое ко^ичество
^етом
тет1^а. 8 оазисах особенно разнообразна растите^ьность'

там бодьтше всего микроорганизмов
за^ета1от птиць1.

Антпар

хттс'гаха

и насекомь1х'
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^етом

€ухие Ао^инь1 (Бикто[[ервьтй оазис в А:ттаркт}це
непоАа^еку от
обнарул<ен
1ейпор)
бьтд
\4а9тер
и
рия,
первой
экспеА|;ции
во
врем'|
Роберта
йак-йердо
про^ива
€котта в декабре 1Ф3 г. ||олярники бьтди пора'кет1ь1|уву!Аев обтширное (ддиной окодо 11 кпт ипттаръ*тойсвьттше 3км)
открьттое пространство в ко^ьце покрьгтьп( снегом гор на
Ёеобьтчность пейзалса подотсц/пив1пего
^еАника.
^ох(е
(ветровь1е
ску^ъггцрьт. 1'1 хотя эта
черкивс1^и причуддивь|е
территория бьтла практически без:кизненной, контраст
с монотоннь1ми
щгсть1н'!ми вокруг бьтл так ве^еАовь1ми
каза^ось вьтбранньтм уАачно.
что с^ово (оазис>>
^ик,
3то место уника^ьно у)ке тем' что Ао)кАь не вь1паАа^
там в течение шо крайней мере 2 мдн. дет. Ёи
^еАяного'
с^и1пни сне)кного покрова 3Аесь нет! потомучто во3Аух
многие учень1е считс[}от' что это самое сухое
ком сух'
место ц4 цаттт61} 1т^анете. Фщомньле Ао^инь1 (гос гтлоща^ъ
око^о 3000 кшт2) кал(утся совер1пенно пусть1нньтми. Роберг
€котт писа^ об этих местах: кйьт не виАе^и никаких
)кивьп( су1цеств' до'ке пп(а |[^и ди:шайника... }го, конечно,
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,А,олина йертвьтх из бибдейских пророчеств, Аа)ке самьтй
бодьтшой деА}!ик, который когда.то п}ццави^их своим весом''умер Аа^еко отс1оАа)). Ёесмотря на их внет1]т{ость'
Ао^и}1ы подАерх(ива1от некоторъ1е

из самь1х необьтчньтх'

форм )кизни на 1]^анете.
3тот оазис насе^я}от древнейшие организмь1 _ цианобактерии, поАобные тем, что в незапамятнь1е времена
способствова^и появ^ени}о
на 3емде, начав вь1'(изни
рабатьтвать кис^ороА. не так Аавно зАесь обнару:кили
морские воАорос^и, грибьт и бактерии' )кивуцие.'. внутри камней. 3ти уник€!^ьнь1е организмь1 расцт в возАу[шнь|х по^остях в пористь1х камнях и (пита1отся) светом'
уг^екис^ь1м га3ом и влагой, проника1ощими через порь1
и трещинь1 камней.
€читается' что прироАнь1е ус^овия в €ухих Ао^инах
бодьтшечем где_либо на 3емде схоАнь1 сус^овиями )кизни
на йарсе, поэтому именно зАесь нАсА (Ёационалъное
управ^ение по аэронавтике и исс^еАовани}о космического пространства) провод4^о цсс^еАова ъ\у1я и трениров_
ки сщ7скаемь|х
алтпаратов переА по^етом
зо}ца <Бикинг>> на 1(раснуо т1^анету.

космического

Б посдеАние гоАь1 ]троцесс та'|ния
в окрест^еАников
Ао^ин ускори^ся' и поэтому' как это ни
параАокса^ьно' ново3е^анАцам при1п^ось закрь1ть суще _
ствовав1шу1о зАесь }{еско^ько
по^ярну1о станци1о
^ет
к3анда> из_за угрозь1... наводнения!
)(отя оазись] 3анима1от менее 2/' площади материка'
местами они име}от Аово^ьно значите^ьнь!е территор}.1и'
йменно в них распо^о)кень1 многие по^ярнь1е станции.
Ёсть оазисьт на 3емдях 3иктории, |(оролевьт йод, Алексаттдра 1' )['илкса, [рейама и др. Ёо' бесспорно, самьтй знаменить:й и оАин из наиболее кру'тньтх оа3исов Антаркт|{Аь1
9[Ф оазис Бангера.
- из вокнейтших географитеских
открьттий на|швго
Ава
времени бьтли сАе"|\ань1 не сухопутнь|ми ггуте1цествет!}ти-

ностях €ухих

влр о9
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ками и^и мореп^авате^ями' а
3 1935 г. Ах<им^етчиками.
ми 3йглдде^ открьл^ в гор.1х Бенесуэльт'самьтй
вьтсокий
воАопад на:шей п^анеты' а 11 февраля 1946 г. американский пилот },эвид Бангер посади^ свой г:,тдросамо^ет на
бодьтпое озеро. 3то озеро нахоАи^ось в центре ранее
неизвестного оа3иса на Берегу Ёокса в 3апад11ой части
3емли ]/идкса, в 360 км от российской станции .йирнь1й>, на 66" 0. [.' всего в 20 км от 1Фх<ного по^ярного
круга.
Б честъ своего первооткрь1вате^я оазис по^у{и^ имя
Бапгера. Ёго размерь] _ 50х20 км' а 11^оща^ь Аостигает
952тсут2. в 200 км от берега океана рас]то^агается эта свободная ото
территория
- невь|сокие темно-бурьте
^цАа
хо^мь| и озера
мех(Ауними. €амое крупное и3 них
Фигурное * протяну^осьпочтина 20 км. Авсего ме'кАухо^_
мами оазиса разбросано око^о Авух Аесятков ме^ких
озер с зе^е!{оватой и голубой водой. Фазис Бангера со
всех сторон окру'кен
ко^ъцом и отАе^ен от от_
крь1того океана поясом^еАяньтм
тшелъфовь:х и морских
)(отя детом' в разгар по^ярного Аня' возАух ^ъАов.
в оазисе
прогреваетёя до п^]ос 4", а на поверхности ска^ температура Аостигает тт^1ос 25", о растите^ъном покрове говорить не прихоАится. Ёо все_таки на некоторьтх скалах обна! гл{ет!ь! развообразнь|е чернь1е1 серые и бедьте дишла#р
ники!

а в рус^ах

рулейков

_

мхи.

Бнетпний

обдик

оазиса

напоминает вь1сокогорные щ'сть1ни |_{ентралъной Азии.
3оздух, нагрев|шийся от тепдой поверхности ск{1^' поА_
нимается вверх' и 1{аА оазисом появ^я}отся белые кучевь:е обдака _ крайне реАкое ддя Антаркт1.[Арт яв^ение.
Фзера оазиса Бангера Ае^ятся на Аве группь!. (рупнь1е напо^нень| прозратной пресной водой и относите^ьно глубоки. €амое бодьтцое озеро
- Фигурное - имеет
ддину 18 км, 1ширину до 1 км, максима^ьнро глубину Ао
137 м. Бода неглубоких м.!^еньких озер нереАко со^оновата'| и мутноватая. }емпература воАь| в них Аостигает
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тФ^Б.
п^}ос 11', тогАа как в болъ:ших преснь1х воАоемах
ко 2-з' вь|1ше 1гу^я. @краска м€1^ь1х о3ер объясняется

тем' что в нихлетошт'фрно развива1от€я медьчайтпие воАорос^и и Аругие микрооргани3мь]' приАа1ощие воАе зеденоватьтй оттенок,
Авотна су{ше оазис Бангера беден органической;кизньго. ]{' поАно)кия и в трещинах ска^ растут мху|у1 лилпайники' а в глубоких расще^инах сопок отк^адь1ватот яйца
€Ё€}(ЁБ1ё
и вывоАят птенцов к}х}сивъ[е.6едьте птиць|
чайбуревестники. 1(роме них] в оазисе
'кивутихищньте
!'А&внь1е враги буревестнЁ1(Ф8:. &тшь изки-поморнЁ1(Ё
реАка попадд1отся уберегов сат*ио 'бодь1шого в оазисе
озера (того самого' на которое привоА}|и^ся в свое время Бангер) отделъньте экземп^ярь1 пингвинов иттоденей.
|1онепгу х(е этих самь1х многочис^еннь]х обитатедей антарктического побере)кья так мс|^о в оазисе? $ело в ]Ф}1,
что воАоем' о котором иАет речь' на самом Ае^е не о3еро'
а за^ив' отАе^е11нь|й от открьттого океа11а 1широкой
перемь|чкой ш:ельфового
40-кидометровой
^еАника
1|]еклтона. [[еребраться через нее поА с141^у^и1пь немно-гим особенно упорным пингвинам и т}о^еням.
Ёо как ;ке все-таки обра3ова^ся стодь необьтнньтй лагцтшафт среАи покрытого дедянь1м панцирем континента?
|[рининой вознйкновения свобоАного ото
у]астка
^ьАа
су[ши оказа^ся релъеф местности. йзвестно' что
^еАники стека}от с материка к океану по неровностям ре^ъе_
фа, а в районе оазиса возвь|1шенности распо^о)кены так'
потоки стекать по лох<бинам,
что застав^я}от
^ед1{иковые
огибая его с Авух сторон.
€ настугллением эпохи всеобщего поте1т^ения к^има_
та' проАо^'катощейся и по сей Аень' существовавтший на
месте фзиса местньтй
раст€!я^' а новь1е порции
^еАник
Авигав1шиеся из центра Антаркттады' попасть с}оАа
^ьАа'
не смог^и, 1ак и возник этот необьтчньтй кусочек хо^оА|{о иронии суАьной каменистой щ/сть1ни среАи
^ьАов.

*
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таком окру'кении он действите^ъно ка)кется оазисом и воту;(е по^века проАо^'кает прив^екать внимание
г{еньтх и отАедьнь1х особенно л.тобознате^ьнь1х преАста_
витёдей мира пернать1х и
бьт в

^астоногих.

Фзеро 3осток

-

то тает' то замерзает

3 первьтй раз преАпо^о)кение' что поА
^еАниковьтми
щитами могут су|цествовать скот1^ения воАь|'
Аа)ке ког-

на поверхности очень низкая| бьт;хо
Аа температура
^ьАа
вь1сказано в конце
)(1)( в. Автором этой смелой:адеи,был
г{е кто и!лой, как оАин из г^авных теоретиков анархизма}

крупньтй российский географ кня3ь |{. А. 1(ропоткин. Фн
повь11шается по
утверх(Аа^' что температура в
^еАнике
:ттере щлубления от €го шоверх}'ости
точно так )ке| как
она повь11шается при спуске в глубокие 1шахть1. 1акое
изменение температурьт с глубиной обуслов^ено |1Ф]Ф:'
ком тетт^а' иАущим и3 неАр 3емли, а это 3начит| что !1а
бодьтших глубинах температура
д0^:яша поАняться
^ьАа
его
т1^ав^ену!я|
у!|
с^еАовате^ъно'
Ао'точки
них(е мол(ет
бьтть толрко воАа.
Бозникло преАпо^о)кение' что поАо
А:ттаркти_
^ьАом
Аь1, на территории' почти равной п^ощаАи Ёвропь:, разце^ое море пресной воАь1. @на доллсна бьтть
^ивается
богата кис^ороАом' которьтй достав^я1от постепенно
ощгска1ощиеся в глубиньт верхние с^ои
и снега' и
^ьАа
очень мох(ет бьтть, что в поддеАниковь1х
озерах есть
,кизнь. Ёо поскодьку то^щина
покрова Антарк_
т}{Аь1 Аостигает 3000 м и более, ^еАового
поиск поддеАнь1х озер без
особой техники Ао сереАинь1 )0( в. бь:д невозмо)кен.
1еперь у'ке всем известно' что таяние
пан^еАяного
1пестого
континента
на
границе
циря
с кореннь1ми по_
роАами происхоАит постоянно' поэтому там действителъно су1цествует мнол(ество озер. Ёо обнару:кение в сере-
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хх

панцирем Анв. г^убоко поА
^еАовь1м
тарктиАь1 непоАа^еку от российской станции кБосток>
гигантского пресного озера' !{азванного в честь этой

Аине 60-х гг.

станции!

ста^о

и

сенсацией

бьтдо

признано

[!,

из

оАним

крупнейтших географических открьттий
€огдасно новейтпим даннь1м' по^у{еннь1м с помощь}о
и

радио^окационного

сейсмического

в.

зонАирования!

сима^ьна51 глубина этого озера состав^яет |200

мак-

м' а то^-

над водной поверхность}о Аостигает 4350 м.
щина
^ьАа
3то самая бодъш:ая то^щина' измеренна'т отечественнь1ми у{ень1ми за все время освоения &тарктидьт' }дина
озера Босток око^о 250 км, 1ширина почти 50 км. |1о пдо-

немно_.
щади воАного зерка^а (около 15 000 км2) оно
^и1шь
го уступает таким известнь1м о3ерам' как Аадоясское'
йаракайбо 14|\у1Фнтарио. |1о-видимо1шу' в }тем Аа)ке существу|от острова.
Фзеро Босток : крупнейтшее из 77 известнь1х антарна протях(ену{у1ъте
ктических о3ер, Фгромная то^]ца
атмосферного воздухё
скрь]вает от ^ъАа
менее ми^^иона
озером связано мно)кество интригу!оето водь1. € этим^ет
в нем )кизнь и какие формьт она
щих вопросов. Ёсть
^и
оно Ао того' как нача^ обра_
приняла? €уществова^о
^и покров? 3еАь есди,
зовьтваться мощньтй ледяной
укрь1воАея^ом' оно Ао конца не замерза^о' то в
1шись
^еАя1|ь1м
сохраниться я(изнь| существовав1].1€шт за мйл]
нем мог^а

Ао образования

панциря Антарк-

^еАяного
^ионь1
^ет
в нем оста^ись Аревние
во3мо)'(но' что
тидь1. Бподне

бактерии }1^и какие-дибо Аругие организмь1. 9тобьт не
навреАить экосистеме уника^ьного воАоема' г{ень1е исс^еАу[от его при помощи безопасньтх Аистанционнь|х ме-

тоАов.

в 2000-2001 гг.

'|'

на1ши у{еньте прове^и троекратну|о

раАио^окационну1о съемку озера Босток. Фказалось' что
зерка^о воАь|' вернее' верхняя граница водь] и
у это^ъАа
го озера не горизонта^ьна. €уществует перекос в 300 м

ме)кАу северо-западнь1м и }ого-восточнь1м окончаниями
о3ера' и он яв^яется Ави)кущей сихой Адя возмо:кной
цирку^яции воА в этом озере' } запад}той и северной окраин озера' несмотря на низкие температурь1' е)кегоАно
стаивает почти 10-сантиметровьтй слой льда. Бпоследстъии та^а'| воАа в}1овь 3амерзает у основания
^еАяного
покрова' наращивая его снизу' но ул(е у противопо^о)кнь:х берегов. 1аким образом, воАь1 озера меАденг1о цирку^иру}от
подньтй цик^ их обновления занимает 50100 тьтс. дет.
3ти исследования по3во^и^и су1цественно рас1пирить
преАстав^ения о таинственном воАоеме. €пециа^исты
космической отрасли счита1от' что техно^огии и и}т2кенернь1е ре1пения' примененнь1е на Белом континенте' помогут им исс^еАовать оА11н из сщ/тников }Фпитера
БврогАе,
по
их
мнени}о'
в.схо)ких
моггг
сРцествощг'
ус^овиях
вать микроорганизмь1 вне3емного происхо)кАени,т.

-

7то

ц#фРеоу+о!

.

!'дшну Ан1пар к[пцче с ко го цшр кумпо^яр но г о 1пече нця | с амо го большого океанцческого /печеная натлей !1^оне!пь!| мох<но
сравнц1пь 1по^ько с 9лшной эква!пора 1]^ц мерц9цана
- она
превь11лае!п 30 000 км. [шрана э!по[о супер1печенця 1000 км,
глубана опт 2 9о 4,5 к7с, а скорос[пь 3,5 кло,/ч. Ёх<есекун9но Ан!парк|пцческое !печенце перенос|][п больсле 240 млн. км3 морской во9ьа. 9упо тпеченце яв^яе!пся мощнь1м цс!почнцком энер[ц11 9^я образовоншя атпмосфернь!х вцхрей, цшклонов п ан1пцццк^онов ц цмее1п больтцое значенце 9ля формарованця
пого9ь| не !по^ько в !Фх<ном по^у.парцц| но ш на всей т'оланетпе.
Б зоне э1по!о гцган1пского !печенця образутотпся огромнь!е во9янь!е в.1хрц| цног9а 9ос!пцга1ощ11е в 9цаметпре 200 клс' €коросп:!ь .1х вращеная (в опплшн1]е о!п по9обньах вахрей в [пече-
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ншях северно[о ло^у1]!арця| онц вращо1о1пся по часовой с!пре^ке) 60_100 м/с.

.

Антпарктпшческое со^еное озеро Бан9а кругльсй го9 покрь!Ёо тпермоме1пр' опущенньсй в во9у но глубшну 60 м,
^ъ{ом'
пока3ь1вое!п.'. 25" тпепло! 0онему? |ченьте э1пого еще не 3на}о!п.

!по

.

морскс1я во9а не 3амер3ае!п прш 0". Ашшь прш 2' мообразовь1ва[пься кро.11еч}1ь!е, не более 1 мм в
начшнатотп
ро3а
9^шну1 крцс|п0А^цкц. @на с^!1па1о|пся 9ру с 9ру[ом' снача^а

€оленая

образуя на поверхнос!пш во9ь. ()кшрну!о т^енку)' ко!порая пос!пепенно у!по^щае1пся а спанова1пся похо>кей на л^аво1ощце
на во9е блшньт ц наконец превращае!пся в сутлоапной ле9яной
покров. €алльл+ьае ве!прь1 11 во^нь1 пос!поянно смеща1о1п л^ас!пь!
морского
9руг о!пноса!пе^ъно 9ругщ поэ1пому его поверх^ь9а
нос[ть| хак верх}1я'!| !пак ц нц}кня'!| очень неровная, |оразштпелъмо!у!п 1<ц!пь неко!порь1е м1]хроорга'
но| но внупро э|пого
^ь9а
на3мь1| ока3ав1лцеся во время 3омер3аншя мех(9у крцстпс1-^^цка0на тпакхоро!цо пршспосаб^швоьо!пся к )ка3нш в ле9ялаой
мц
^ь9а.
!пемнцце| ч1по| ес^ц цм хва1пае!п .све1пФ могутп 1пам 9Фке разв }е^енФв11@:кФ!|нневьтй оретп.
мно}ка!1ься| окра|]\цвая
^е9

.',
/2

Ав АнтарктиАе

гу^я^и Аинозаврь[

тпапкой континент не всегда бьтл
^еАяной
хо^оАа.
|1о
свидете^ьству
гео^огов' х(изнь в
царством
Антаркттаде развива^ась точно так
как на Аругих ма|1окрьгтьтй

'ке'
териках' особенно в сосеАней Австралии.
€видетели
тому
м}{огочис^ен1|ь}е остатки растений, найенньте
по всей территории
материка. Фтпечаток

^иста г^оссоптерии бьтл ^еАяного
нафен сред,1 образцов, собранньтх
Робертом €коттом во время его ц)агически завер1шив1шегося щгге1шествия к }Флсно1шу по^|о-су. ||огибатощие от
истощени'! участники экспед4ции вьтбросили все' от чего
мог^и отказаться, ттобьт бьтдо
Авигаться' но они
^етче этого образца
понима^и оц)омное нау{ное 3начение

растом 280-з00

м^н.

воз-

^ет.
по все1уу' в кембрийский
периоА па^еозойской
эрьт Антаркт|/[Аа нахоА}1'^асъ в районе экватора' а к мезо3о1о смести^ась на }ог| но, как и Австра^ия} с которой они
состав^я^и в то время еА11ное це^ое' все еще остав(!^ась
вте!т \ь|х кра'1х' Б это время на территории современной
&тгаркттадь: не бьтдо деАников' а в ее пь|1шнь1х^ес€}х мо)к_
но бьлдо встретитъ мно'кество те1т^о^1обивьтх л(ивотньп('
в том чис^е и разнообразнь1х А14нозавров.
€реди них бьтли такие знаменить]е преАставите^и гигантских рептилий, как анки^озаврь|
- покрь|ть|е мощной броней травоядньте чуАовища' характернь1е
Адя ме-

€удя
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хищники вь1сотой в
периоАа; крио^офозаврь1
^ового
0 м, укратшеннь1е костянь1м гребнем' временем расцвета которь1х быдо нача^о 1орского периоАа; обладатель
утиного к^1ова' сравните^ьно некрупньтй двуногий травоядньтй хадрозавр; травояАнь1е гипси^офодон с }{огаи Авуногий тетьтрехметми' шохо)кими на птичьи
^апьт|
(роме

Аинозавров в АнтарктиАе
ровьтй игуаноАон.
>ки^у1 небодьштие травояАнь1е репту!^у!у!| похох(ие на
м^екопита1ощих' у неско^ьких виАов Аа)ке 6ътхи
^асть1'
современньтх т}о^еней, населятощих
похо)кие на
^асть|
прибре>кные воАь1.

(то суме^

вь|}!(ить в

(ак ни странно'

^еАянь[х

ки ищуг такие места' гАе прохоАят хо^оАньле тенения),
рыбами кормятся морские м^екопита}ощие и птиць1,
8се обитатеди АнтарктиАд1 хоро1шо приспособлень1 к
экстрема^ьнь1м ус^овиям;(и3!ти на материке. @дни из
них' например кить1' т}о^ени' многие птиць1 и Ар.' как
оАея^ом' укутань1 то^сть1м с^оем поАко)кного )кира' пре_

красно защища1ощим от хо^оАа'

)['

других' таких, как

некоторь1е птиць1' рь:6ьт и насекомь1е' в крови соАер)кат_
ся особьте вещества' неАа1ощие ей замерзнщь. Фперение
у больтшинства птиц двойное: снару)ки непромокаемые
)кесткие перья' а поА ътими тепльтй щпс. Ба хо^оАну}о а}{тарктическу}о зиму многие )кивотнь1е откочевь1ватот в
бодее теп^ь1е края.

пусть[нях

пусть1ни вокруг }Ф:кного
^еАянь'е
по^}оса Аа^еко не так пустьтннь1' как этого мо)кно бьтло
бьт о:кидать. Фсобенно поразите^ьньт ки1шащие
'кизнь1о
хо^оАньте а}{тарктические моря, 3десь мо)кно встретить
мно'кество )кивьтх существ: от микроскопических ортанизмов' состав^я1ощих п^а}{ктон' Ао самого крупного
синего кита,
)кивотного 3емди
3то не так уАивите^ьно| как мол(ет показаться на первьтй взгляд. БеАь что необхоАимо ддя )кизни )кивь1м существам? Б первуло очереАь свет' кис^ороА и тепдо. (онечно' с теп^ом могут возникнуть проблемы' но зато в
холодной воАе соАер'кится гора3Ао больтше кис^ороАа'
чем в теплой, а Аодгий полярньтй Аень позво^яет не особенно привереддивь1м и тепдодтобивь1м микроорганизмам беспрепятстве}{но бурно размнох(аться. 14х здесь так
много| что м}1огие кить1 просто тт^ава1от' открь1в пасть'
не затрудняя себя поиском обеда _ он сам в рот прь]гает . Азо 6иуууте корма с по с об ствуе т из о би;хутто р ьт б (луттши е
угоАья ддя рьтболовства всегАа приурочень1 к хо^оАнь1м
воАам' Ас'ке в умереннь1х и тропических 1широтах рыба-

-
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||тицьп Атгтарктики
)(отя орнитофауна (или, пошросту говоря' птичье население) Антарктики вк^}очает 35 видов морских птиц'
континенто^ько 19 из них гнезАятся на самом
^еАяном
,',те. €реди них есть как морские виАь1' такие' как адьбат}1,росьт и буревестники' так и прибре:кнь|е птищь1
- 6аккрачки' р)канки.
^аны;]т{оморники'
/$

,!

'8ь!

{
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Ф бцпааттаелц А*атпар кптакал

€амое знаменитое антарктическое пернатое

- это'
1птормо-

спорно'
ааьбатрос' пове^]тге^ь
^еге|{Аарньтй
вь1х 1о'(ных морей. Размах крьтльев бе^осне)кного короантарктит|еских воА нереАко Аостигает 3,5 м' а масса
бес

почти 9 кг. }м1оре1]^авате^и Аревности твеРАо вери^и' что
ду1пи погибтших моряков пересе^я}отся в этих прекрас_
нь1х птиц. |1оявдение ряАом с кораблем' терпящим бедствие' альбатроса Аав(}^о наАех(Ау на спасение
- могу_
ча'т птица ве^а за собой в безопасньте в0дрт. Ангдийский
поэт €.1. 1(ольртад:к в поэме <€казание о €таром йорехоАе> писа^:
^я

€уществов€|^о

такх(е поверье' тто фийстзо альбатро-

са нав^екает беду. [ерой поэмьт (ольртадхса, убив прекрас_

ну}о птицу, нав^ек несчастье на себя и свой корабль.
€

алъбатросами

связано

мнох{ество

вся!1еск1,п( историй,

и суеверий. [ак, ра}!ь1пе сч}гга^ось'

^егегц
нто альбатрось1 сщгск€1тотся на су'шу то^ько ддя размно)кения и что эта птица монеско^ько раз облететъ вокруг 3ем-

'кет
ного

1шара! ни разу не косщ.в1пись

дее 15 000 км. Фни моцт
пить морску[о воАу' а сво_
его еАи1{ственного птенца' как и ши}тгвины' вь1карм^ива}от как специа^ь_
нь1м птичьим мо^оком' так

и просто по^упереварен1{ь|м

кормом' которьтй героический родите^ь отрьтгивает Аля

из зоба.
Большгро часть >кизъти прово_
Аят в открь1том море и многом€|-[ь!1ша

чис^еннь]ебуревестники.
}всех 95 видов буревестни-

и вАруг, чертя 1|ад нами круг'
||ронесся алъбатрос..
й ка:*<ддтй' бедой т]тице рад'
|(ак будто бь:дто друг илъ брат'
)(валу ?ворцу во3нес.

зем^и.

й в самом Ае^е, бо^ь1шго часть своей
долгой )ки3ни (некоторь:е особи Ао)кива}от до 30 лет) альбатрос провоАит в
возАухе. Фн мо:кет заАень преоАо^еть
почти 1000 км со скоростъто око^о
90 км7ч. йзвестньт с^г1аи| когАа
Адина их беспосадочного пере^ета действите^ьно составдяда 6о-

2$5

"й

ков' в том чис^е и у антаркБуревесптнак
тического г^упь11ша' густое
оперение и перепончать1е
^а1ть|'
€амьтй крупнь:й и впечат^ятощий
из них
- гигантский буревестник
стервятник' которого китобои
про_
зва^и вон:очкой. Размах его крь1^ьев обьтчно бодее птетра' иногАа свь|1]]е Авух... ФправАьтва'1 свое имя| он преА_
почитает 1птормову}о погоАу' когАа' как писа^ Р1аксим
[орький, (горАо реет буревестник' черной моднии поАоб_
нь1й>, и он действите^ьно мог бьт сказать: к|[усть су1]\ънее грянет буря!>
вовсе не из-за особой д:обви к
буйству стихий, а потому' что эта кр}гпна'!' тях(е^а'т пти_
ща в 1шти^ь попросту не способна вз^ететь.
(анурка Бильсона, в ангдийском я3ь1ке носяща'! горАое имя з[огтп ре1ге}, то есть (]птормовой буревестЁР11()):
сама'{ ме^ка'1 (не более 10 см в длину) не то^ъко
среАи буревестников' но и среАи всех а1{тарктических
птиц вообще. @на, как поп^авок' качается на во^н€}х. активно бултьтхая ногами и бойко вь1^ав^ива'{ из взбадамутенной воАь1 свой корм
микроорга}{измь1 п^анктона. Р1менно эта миниат}орная
птичка совер1шает еАва
^и

2в6

по^яРнь[с тАйнь|

не самьте Адиннь1е в мире миграции

0

(40 000

км в гоА): в

и1о^е-авщсте она кормится в Арктике, а в Аекабреянваре при^етает на гне3Аование в &тарктику. Ёсди гигантских буревестников у)ке почти не оста^ось' то качурки моггг поспорить с воробьями и голубяту1}1 3а зва'
ние самых многочис^еннь1х в мире птиц.
9резвьттайно хоротш собой антарктический буревестник _ изящнь]е 11]око^ад|{ь1е крь]^ья, окайм!енньте белой бахромой' и бедосне>кнь:й хвост с темно-коричнеББ1}1 1(0Ё1{й1(@й;

1( колониям буревествиков приблих<аться небезопасно: ма^о того' что эти крупньте и бесстра1шнь|е птиць1
нс|^ета}от на противника и наносят е}(у нешгугочнь1е травмь1 уАарами мощнь1х крь|^ьев и острь|х к^1овов' некоторь1е виАь1 еще и метко стре^я1от струей отвратите^ъно
пахнущей едкой )киАкости. Фсобенно этим от^ичается
его
буревестник с не)к}ть|м именем капский голубок
а так)ке,
вонгочий заряА бьет на расстоя1{ие око^о 3 м,
- сне:кньтй
наверное' самая красива'| птицаАнтарктики

-
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буревестник' похо)кий на крупного голубя: от запаха его
ярко-оран>кевой струи избавиться практически невозмо)кно (попавштие под обстре^ орнито^оги просто вь]брасьтватот пострадавтпу[о одех<ду) .
Фдин их самь1х опасньтххищников' от которь1х бодьэто то)кнопо^ярнь:й
1ше всего страАа}от пингвинь|'
на яйца пингвиохотящийся
без>кадостно
поморник,
нов и на неосторо)кно уАа^ив1|]ихся от родителей птенцов. |1оморников нереАко назь1ва}от антарктическими
1шака^ами' 3ти сообразите^ьнь1е птиць1 бьтстро понячто на по^ярнь1х станциях то'ке мох(но найти чем
^и'
по)кивиться. Фни регу^ярно совер1па}от на^еть| на помойки, а оАна)кАь1 поморник, обнару:кивтпий вь1ставденньтй А^я ох^а)кАения коктейдь, с таким энтузиазмом преАа^ся че^овеческомупороку' что потом не смог
вз^ететь и Ао^го мета^ся среАи строений станции' врезаясь в их стень|.
|{оморники не строят гнезА' они отк^адь1ва}от яйца
прямо на ска^ь1' но 3ато яростно защища}от их от врагов. €тая разъяреннь1х поморников
достойньлй противник. }мньте птицьт не то^ько наносят бодее чем чувствите^ьнь|е уАарь] крепким к^|овом и мощнь]ми крь1^ьяму\ оъ!у!наг{и^ись срь1вать
их в море.

с

л:одей 1шапки и вь1киАь]вать

1(ранки знаменить[ своими сверхАа^ьними пере^етами. йноготь1сячнь1е стаи антарктических крачек' как
и их арктические кузинь1| совер]ша1от пере^ет и3 оА11ого по^у1шария в Аругое' преоАо^ева'1 расстояние свь1тше 20 000 км и провоАя в во3Аухе по восемь месяцев в
гоАу.
Антарктинеские китовь1е птички так)*(е собиратотся
огромнь1ми ст€ш!ми. 14х манера добьтвать себе пропитание со сторонь1 вь|г^ядит Аово^ьно забавно: 1широко расставив раскрь1ть1е крь]дья' птица несется по самомукра}о
что
воАь1' погрузив в нее к^!ов' а то и го^ову це^иком'
-
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2м поАяРнь|в тАйнь|
в рот поп6|^о' то и г^отает. иногАа они охотя\сяу| на бокрупнуло Аобь1чу, вьтхвать1в6ш! ее из воАь1 прямо на
^ее и^и ныряя за ней.
^ету

:

3ачем

^ететь'

я

штало 1пс

ясь от хищников' они ра3виватот таку:о скорость' что соверш1а1от го^овокру)ките^ьнь1е прь])кки' 3апросто вь1прь1гива'{ из воАь1 на вьтсокие
берега'
^еАянь1е

ес^и мо}!(но пдьпть?

(ахсдому известно' что Аа^еко не все птиць| уме1от
детать. €траусь_т и их родствен}|ики насто^ъко хоро1]]о
бегатот, что могут обогнать поезА (только, разумеется' не
самьтй современнь:й, сверхскоростной)' так что крь1^ья
им ну)кнь| ра3ве что Адя красоть1. \4ногие птиць1' оказав1пись там' гАе им ничто не угро'*(ает' со временем терятот способность к по^ету. Бапример' в Ёовой 3еландии,
гАе Ао шояв^ения че^овека вообще не бьтдо хищников'
[ ах 9 в

раз наблтодали! как оАна из эт!,!,к птиц мча^ась
со скоростьто 50 км:1н, сопернича'1 с дельфинами. €пасаБескодько

пшнгв .1 н ь1

многие птиць]' блих<ай:шие роАпрекрасно.
в
которых
стве}{ники
Аругих местах
^ета}от
Ёо, оказьтвается, существует еще и группа птиц' Ф]](&:
}{е^ета1ош|ими ста^и

завтшихся от по^ета из-за дтобви к мор]о.
3т:т птицьт не ттросто уме}от т1^авать

таких нема^о
-пернать1х.
Фни
и среди АР}гих, проАо^'(а1ощих
^етать
ста^и настоящими чемпионами поАвоАного т1^авания| а
точ1{ее' бьтстрого и маневренного поАвоАного по^ета.
Бзмахивая короткими' но мощнь1ми крь|^ьями' напомиморских черепах' они развива1от скона1ощими
^асть1
рость око^о 2о-25 км/н' а ес^и торопятся' то и 40 км/ч'

|.1млератпорскше
пшн|вань1

с 9е1пень!|дамц

27о

поАяРнь|е тАйнь1

1еперь вь1 у)ке' конечно' Аогада^ись| что речь иАет о
самь|х 3наменить1х аборигенах Антарктики
- пингвинах. Аборигенами назь1ва1от кореннь1х обитатедей какой-либо территории. Фсобенно часто этот термин пРименя}от к черноко)ким )кителям Австр6}^ии| которь1х там
встрети^и первооткрьтватеди континента, поэтому многим ка)кется' что все аборигень1 обязатедьно Ао^)кнь]
бь:ть невьтсокими и куАрявыми темнокох(ими
^1оАьми.
абоЁо это не так' приехавт1|ий в Росси1о папуас назовет
ригенами нас с вами - и будет прав.
|]ингвины ста^и известнь1европейцами еще в )0/1в.
Бпервые их увиАе^и и описа^и г{астники экспеАиции
ттортуга^ьца 3аско да |ама, искав1пего морской путь в
Анд*тто (им пингвинь] встрету1|\!1сь у |о)кного побере>кья
Африки), и спутники Фернана йагедлана
- вАохновите^яи руковоАите^я первого в истории че^овечества кругосветного п^авания (моряки замети^и необьтчнь:х птиц
у 1ого-восточного по6ере:кья }0х<ной Аллерики).
3 то время в €еверной Атдантике еще мо)кно бьтдо
встретить бескрь:лу1о гагарку _ птицу из семейства чистиковых, 3ти птицьт по окраске очень похоАи^и на пингви!тов _ у них тол(е быди бедьте груАь и )кивот' темнь1е спи}!а и го^ова. Ёа суште гагарки' как и пингвинь1'
не уме^и.
Аер'ка^ись практически вертикадьно'
^етать
бескрьтлая гагарка фицрирует
Б наутной
^итературе
Р1п9ш!пшэ |тпрепп1$, а нароАна'| этимо^опоА }1азванием
с^овосочетанием р|пгия замени^а непонятну}о
^ать1нь
(1шпи^ька-кры^о)' а крытм!п9 (по-ангдийски это з1{ачит
этих птицдействите^ьно похоАи^и на небодьт|тие
^а^ья
сть:). 3 ре3у^ьтате с ко11ца )(!! в. английские моряки'
которь|м быда 3накома бескрь:лая гагарка' и }ох(нь|х нептиц ста^и то)ке назь1вать пингвинами. 9то^ета1ощих
бьт.избех<ать путаниць1' им пыта^ись Аавать Аругие назваг{ия' но они не при)ки^ись' и в больтшинстве язь1ков
закрепи^ось с^ово' бдизкое по звг{ани1о к имени бес-
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в. гагарка
крьтлой гагарки'
- впрочем' в сереАине и)(1[
путать ста^о
бьтда по^ность1о истреблена
^1оАьми'
бодьтпе не с кем.
€ейчас пингвинов мо'(но встретить в прибрея<ных
не
воАах еАва
}1е по всему }Фхсному по^у1шари1о
^и
но и у }ого-запаАнь!х побере:кий
то^ько в Антарктике|
}Ф:кной &ерики и Африки' вокруг всей Ёовой 3еданАии' у 1о'(ного побере'кья Австралии и Аа'(е на [адапагосских островах. }'а:ке Аревние ископаемые виАь1' среАи которь1х бьтд гигантский пингвин Ёордентше^ьАа' названньтй в честь знаме}титого по^ярного исс^еАовате^я
(эта птица бьтла вьтсотой почти с че^овека и веси^а окодо 120 кг), находи^и то^ько в }Ф.;кном по^у|]1арии' 3 открьттом океане| вАа^и от берегов' пингвинь1 встреча1отся реАко' за иск^]очением западттой части ат^антического сектора Антарктики' гАе распо^агается мно)кество
островов и архипе^агов. йменно зАесь нахоАятся самые
крупньте ко^онии пит{гвинов. Ёа дальние путетшествия в
неизвестном'океане пингвинь1 отва)киватотся не часто'
преАпочита'[ хорот1ло и3вестные окрестнь|е воАы роАнь1х
островов. А:обовь к роАине у пи[|гвинов вьтАер'кивает
самь1е суровь1е испь!тания. 1ак, оАна'(Аь1 бьтл проведен
с^еАу}ощий эксперимент: 5 пингвинов завез^и само^етом на 3800 км от Аома. 9ерез 10 месяцев Ава из них верну^ись в сво}о ко^они}о. Б среднем в сутки им прихоАипреодо^евать по 13 км' причем Ае^ать это в1т^авь в
^ось
и по^нь|х опасностей агттарктических воАах.
^еАянь1х
1{ак х<е пингвинам уАа^ось освоить
простран^еАянь1е
ства антарктических вод? |1од блестящими
воАо}тепро_
ницаемьтми перьями! напомиг{а1ощими узку,о и проАо^говату!о че1шу[о' у этих птиц почти нет пуха. [отя перьев
у пингвинов горазАо бо^ь:пе, чем у бодьгшинства Аругих
птиц'
око^о 10 на 1 см2,
ог1и не очень хоро1по уАер,киватот те11^о. |-1оэтому, как и у морских зверей _ ттоленей' к|тгов' косаток' морских^ьвов' _упингвинов поА
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м; г|!и!|ем пос^еимператорского
- 565пробьтл
шод водой
этого
рекорАа
установ^ении

235 м
дний при
то

б

и ддя

||итатотся пингвинь| т1^анктоном, рьтбой и го^овоногими мо^^]осками| преи}[у|цественно ка^ьмарами. йногие

виАь1 пингвинов в основном )кивуг за счет рачка-кр}1^я.
А хотя в хо^оА1тых антаркти!|еск]гх

водах

эта пища

при-

сутствует в изобидии, .гтобьт добьгтъ ее, особен1то котАа
надо кормитъ потомство' пр|г'(оА}1тся много труддгься.

ко)кей образовалась защища}ощая от хо^оАа )кировая
прослойка' ее то^]цина тем бодьтше' чем в бодее вь1соких
1широтах )кивет птица.

1(ости у пингвинов тя)ке^ь1е' поддо)кнь1х возАу{пнь1х
и возАуха.поА перьями нет! поэтому те^о пингвина имеет бодьш:ой уАельнь:й вес. 3то помогает ему
очень низко с}1Аеть в воАе' что способствует ускорени1о
п^авс1ния' а г^авное' помогает успе1шно нь|Рять' без чего
не мог^а бьт существовать птица' Аобьтватощая пищу
то^ъко под водой. Б способности нь1рять пингвинь1 не уступа1от т1о^еням и дельфинам и| несомненно' превосхоАят всех Аругих птиц. |!робьтть поА воАой непрерь1вно неско^ько ми1тгг и уйти в гщлбину на неско^ько Аесятков
метров ддя них не проблема. Абсол_тотнь:й рекорА глуби100 м, А^я коро^евско_
нь1 Адя пащ/асского пингвина
ме11|ков

-

Бо время размно)кения пингвинь: собира1отся в боль1пие группьт и образу1от ко^онии' Аостигатощие иногАа
сотен ть1сяч и Аах{е ми^^ионов особей. Ёа острове 3аваАовского в архипе^аге [Ф:кньте €андвиневь] острова' например' известна ко^ония антарктических пингвинов'
насчитьтватощая 10 мдн. птиц. |1одьза от совместгтой;кизни огромная: известно' что когАа пингвинь1 образутот
группь1 чис^енность}о менее 20 пар, то 00-100% яиц ут
птенцов погибает, а в центре бодьтших групп' состоящих
утз 26_|75 пар' вь'кивает 40-60% потомства (правда, у
тех пингвинов' которь|е оказь1ва1отся у края ко^онии'
гибнет от 60 до 30о/о яу1\ и птег!ц9в). €колько бьт пингвинов ни насчить1ва^а ко^ония, роАите^и безот::ибочно нахоАят своихдетей {орнитологи преАпо^ага}от' что по голосу) и кормят то^ько их' безхсалостно отгоняя }{аха^ьнь1х чу)ких }онцов' пь]та|ощихся перехватить
^и|шн}о}о
порци}о.

}(акие бьпвапот пингвинь|
|.1мператпорскшй пцнтвшн. 3 настоящее время на.3емле
известно око^о 20 видов пингвинов (еще 40 виАов' в том

чис^е все гигантские пингвины' у'(е вь|мерли). (амый
императоРкрупньтй пингвин и3 нь1не зАравству|ощих
(Ар1епо0у|еэ
{огв[ег1),
и^и
11ингвин
ский,
Форстера

274

поАяРнь|Р тАйнь!

@

месяца несчастнь1й отец провоАит в забощ)агоценном яйце, не имея ни кро1шки во рту' 3а
это время' которое' как вь1 у)ке знаете' прихоАится на
зимний периоА с морозами ни)ке ми}тус 50 'с и прони_
3ь1ва1ощими ветрами' 11ингвин теряет бодее 40о/о своей
массь1.

Ёо вот птенец появ^яется на свет' и туг-то и во3вращается сь|тая ито^ста'{ мама| чтобь: сменитьму'кана боевом посту и проАо^)}(ить вь1карм^ивание ма^ь11ша птичьим мо^оком' которое вьтрабатьтва}от )ке^уАок и пищевоА роАителей (нто интересно, обоих!). 8есна в это время
то^ъко начинается' хо^оАа стоят такие| что ес^и птенец
он погибнет
сщгнайно /падет на зем^!о' а точнее' на
^еА'

0антвцньс

_

зоботплавьае
ро9ц|пе^о

Б мае самка сносит

на корме)кку' €упруг

5

тах.о ^и1шним

честь }'. Форстера, у{астника кругосветной экспеАиции,
капитана А. (ука. Фкодо 40 кодоний императорских пингвинов насчить1ватот почти 200 ть:с. особей. йменно эти
пингвинь1
самьте 1о'кньте| то есть самь1е холодоустойчивь1е (надеемся, вьт не забьтли, что в &таркттаде все назима' а чем 1о)кнее, тем холодтее).
оборот: вместо
^ета пингвинь1 ста^и еАинственнь|ми
йменно императорские
)кивь1ми су1цествами, которь1м при11]^а в го^ову безумная
]1Аея разм1{ол(аться в сурову}о антарктическу}о 3иму.
Б начаде апре^я эти пингвиньт вьтбира1отся из океана'
на су[шу и собира:отся в бодьгАе они корми^ись все
^ето'
11]ие стаи нет1оАа^еку от
побере:кья, [нездаим
Р1млератпорскшй
понтвцн
Ае^ать не' из чего| укрыться негАе' поэтому
они сбива1отся в тесну|о
кгт' пь1та'|сь хоть немного согреть Аруг Арща,

(кстати говоря' эти пингвинь| образутот парь1 на
вс}о )*(изнь| а она у них нереАко бьтвает Аодгой - Ао
40 дет, и от^ича}отся трогатедьной верность1о Аруг
Аруц) к^1овом закатывает
яйцо себе на ноги и закрь1вает особой кохсттой
складкой, чтобьт оно 11е
замерз^о. €ледутощие

27

два с

вет то^ько на побере:кье А:*тарктиАь1 и в непосреАственно при^ега}ощих к нему воАах. Ёазван этот пингвин в

оАно-еАинстве}тное яйцо
и возвращается в океаг{

бцтпотпелц Анхпар ктпшка

$

{
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в считаннь1е ми!туть|. |{оэтому роАите^и бере:кно выращива1от его| не спуска'! с ног' по очереАи отпРав^яясь к
мор!о на корме'кку. 3то проАо^'кается почти Ава месяца' пос^е чего счаст^ива'{ семья отправ^яется в привь1чну}о морску|о стихи1о' а ребенка сАает в кдетский сад>.
|1равда' заботы на этом не кон(|а}отся. [еперь роАите^и
во3враща}отся, 9тобь: покормить птенца у:ке рь:бой, и в
немс}^ом ко^ичестве'
и3вестнь1 с^глаи' когАа Аитятко
за оАин присест умина^о
6 кг пищи, добьттой тя)}(е^ътм
труАом родителей.
(стати говоря' приспособ^енность пингвинов к х(из_
ни в воАе просто поразите^ьна: обьтчно они кормятся 1{а
глубине от 150 Ао 250 м' но известнь| с^учаи погру)кения
императорского пит{гвина на глубину свь|тше 500 м. €ред_
нее время их нахоя(Аения поА водой состав^яет 3-6 минут' арекорАное
минутьт!

ря на стра11]1гу}о то^че}о' Арак и Аа)ке ссор 3Аесь практи.
чески не бьтвает * пингвинь1 неизменно весе^ь] и Ару_
>п<ел"тобньл

(оролевские пингви
самь1е глубоковоАнь1е нь!птиц.
?едосдо:кение
их как не^ь3я
среАи
ря^ъщики
^у{тше способствует п^авани}о под водой и 1{ь1ряни}о. [[ита}отся они ме^кими рьтбками' п^анктоннь1ми ракообразнь1ми' некрупнь1ми го^овоногими мо^^1осками.
Б поисках пищи им прихоАится нь1рять в среАнем Ао
\44 раз в Аень. @бьтчно они опуска}отся на глубину Ао
45 м. 9чень1е установи^и это' прикрепив к спинам коропингвинов миниатторнь1е Аатчики. 14мператор^евских
ские пингвинь1 могут оставаться под водой до 20 минут
при глубине погрух(ения око^о 500 м. 3то бодъш:е тото
времени' которое Аощ/скает их 3апас кис^ороАа. 1(ак это
им уАается' пока остается тайной.
0опуосскшй пцнтвцн. Б тех )ке местах' а так'ке на Антарктическом по^уострове мох(но встретить и шапуасского пингвина (Ру9озсе1|в рарша). 3тому пингвину фа_
та^ьно не ве3ет с именем: в натшей
его часто
отшибочно назь1ва}от ос^инь1м| да и^итературе
официа^ьное на3вание этого пингвина не намного точнее
среАи папуасов Ёовой |винеи и на сосеАн1гх с ней островах такие

!(оролевскшй-22
пантвцн, (оролевские пингвинь!

(Ар|епо0у|ез ра1а9оп1сшз) похо:ки'на императорских' как
братья_близнець1' вотто^ъко в размер4х имуступатот: их
рост чуть мень1пе 100 см против 1 15-120 см бодее крупньтх собратьев. |[о бокам т1]еи у обоих виАов вьце^я}отся
ора11'кевь1е пятна' похох(ие на кавь1чки. 9 королевского
пингвина в оран'кевьтй цвет ократт|ена и переАняя часть
1шеи'

|1о чисден}{ости коро^евские пингвинь: в

5-10

пингвинь1 не )кивут.

3тот в:,:д пингвинов
от^ичить от Аругих по бе_
^егко по темени птиц от г^аза
дой подосе' котора'! прохоАит
к г^азу. Фни среднего размера, вьтсотой око^о 70-00 см,
с ярким красно-оран)кевь1м кл]овом и бедь:м пятном вокруг г^аз. } этого вида оба роА]4те^я по очереАи насих(иватот яйцо та заботятся о штенце.
0цнтвцн А9елш. |1о всему побере;кьто АнтарктиАь1
и на Атттарктическом по^уострове гнезА]1тся самьтй зна_
(аАе^ька)' и^и пингвин Адеди
менитьтй пингвин
(Ру9озсе1!з а{е11ае). Ёачалъник французской наутной эк_
спеАиции' провоАив1шей антарктические исс^еАования

раз

превосхоАят императорских' что неуАивите^ьно' по_

ско^ъку они преАпочита1от менее экстремс]^ьнь]е ус^овияу[ гнезАятся не натерру{ториу'материка' а на бли>кай1ших к не1шу островах' разбросаннь|х в }Фл<ном океане|

причем не зимой, а
Фни то:ке Аерх(ат яйца на ла_
^етом. складкой кох(и' но'
пах' прикрь1в их бртотшной
в от^ичие
от императорских' отк^аАь|ватот их не все оАновременно' а в периоА с ноября по апре^ъ. Б результате в 1шумнь1х ко^ониях коро^евских пингвинов мол(но оАновременно набл:одать г\у\цу|птенцов всех возрастов. Ёесмот_

1
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в 30-х гг. )(1)( в., !,:омон-!цорвилъ' назв€!^ этих очаровате^ьнь1х птиц именем своей дтобимой х(ень1.
|1ингвиньт Адели име}от типичну|о пингви1{ь1о окраску: темнь1е фрак и го^ова' бедосне:кнь1е х(ивот и груАь.
Бокрр глаз заметно белое ко^ьцо. 3ти сравните^ьно ме^кие (около 5 кг весом и не бодее 70, а наще всего 4560 см вьтсотой), но зато самь1е многочис^еннь1е на территории АнтарктиАьт пингвиньт способнь1 вь|по^нять
прямо-таки акробатические номера
- прямо из воАь] они
вертика^ьно вь1прь1гиватот на берег.
1ак;ке как и императорские пингви1{ь1' они гнезАятся на самом материке. 1олько пингвинь1 Адеди вь1во_
а
Аят птег1цов не зимой, как императорские'
^етом -

0шнгвцн
А9елш

27

9

с октября по март. 3ти пингвинь1 стро-

ят у|3 ме^ких камней подобие гнезАа и
отк^аАь1ва1от не по оАному' а по Ава
яйца. Родатели честно Ае^ят все обязанности попо^ам.
1(ак и все оста^ьнь1е пингвинь1' они
кормятся в море' добьтвая свой основной корм
- кри^ь - на небодьтпих
глубинах, обычно до 70 м' хотя отмечены с^г{аи' когАа пингвинь|
АдедиАостига^и глубиньт 175 м.
Антпарктпоче скай пцнувцн, (о пернича}от с пингвинами ААеди по
чис^енности ме^кие (до 50 см ростом)
антарктические пингвинь1 (Ру9оосе!!в
ап1агс1|са)' которь1е гнезАятся в тех х(е
районах материка и на приантарктических островах. 14х дегко от^ичить от

Аругих виАов по темной 1папочке наго_

от которой к подбородку иАет темнь:й ремешток. (ак
^ове'
и пингвиньт Адели, они вь|воАят.сразу по Ава птенца' !!Рй_

чем относятся к ним с равной 5аботой (у других виАов
принято отАавать преАпочтение бодее си^ьному птенцу'
поэтому второй часто погибает).
[.4менно эти пи1{гвиньт обох<а1от скать1ваться с
^еАянь1х горок'
на пузе и отча'!нно разм(1хива'1 в возАу^е)ка крь1^ь111]ками.
хе коротенькими
8охлатпьтй пцнтв!1}7, Ёескодько виАов пингвинов обзабавньтми хохо^ками из пучков 3о^отисть1х
^аАает
перьев. €амьтй известньтй из них хохлатьтй (Бш0ур|ез
с}:цзосогпе), или, как его часто назь1ва1от' (пи1{гви1{' прыгатощий по ска^ам>. 0н гнезАится на бодьтшинстве ост_
ровов по всей умеренной зоне [Ф>кного океана. )(едтые
и чер}{ь1е 1терья хохо^ка пи!1гвина начина1отся неАа^€ко

от ноздрей и очень эффектно топорщатся веером поза-
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Аи г^аз' |!розвище к!|!Б||ё1Ф:

щий по ска^ам) Аано е1![уза
необь1чну1о манеру пере_
Авигаться - он отта^кива_
ется сразу обеими ногами и
в море прь|гает с.берега со^Аатиком' а не ныряет' какдру'
гие пиг1гви11ь1.
3олотповолось1й пцнгвшн. на
островах умеренной 3оньт ат^ант|,г[1еского и инАоокеанского сек_
торов }Ф:кного океана и в районе
Антаркттттеского п0^уос1рова )кивет са}1ьтй мгтогочис^еннь1й из всех
пингви11ов т1^анеть1
зо^отово^ось1й (Ёш0ур|ев с}:узо}ор}лц5). 3о-

перьев у него
на го^ове бо^ь1ше' чем у хох^атого пингвйЁё;'йх щгнки гтачи_

^отисто-же^ть1х

на}отся от сереА|,|нь1 г^аз и' к€}к

во^ось1, опуска}отся позаАи
г^аз Ао спиньт.

1(стати, такая )ке (прическа) у пингвина 111д919дд
в гигантских ко^ониях'
'}(ивущего
из
которь]х
насчить1вает
око^о 500 тьтс. пар.
крупнейтп.шт
(Ёш0ур1'ев зс}:}е9е1!)'

}1

€амьте

у пингвинов есть враги

з^остнь1е враги пингвинов г{а су{ше

помор-

и птенники' особенно активно они уничто'катот яйца

цов, но могут напасть на 6одьныху\^у1осдабевтших пингвинов. }(ак прави^о, ряАом с ко^онией пингвинов мо)кно найти и гнездовье этих крупнь|х хищнь|х птиц с
размахом крьт^а око^о 1,5 м. |1ингвинь1 практически без-

защит1{ь1 переА крьт^ать1ми
бандитами. л-тобите^ями
кой;кизни. Ад;ке есди из- ^егдтобденной :кертзь: побдизости не ок€гкется'
поморники чаще всего
не особенно утрух(Аа1от
себя поиском и ловлей до[!оцорншк
бь:чи
горазАо проще отн'!ть ее удрупд( морск[а( пт"1ц.
|1тенць: пингвинов ста}{овятся
легкой добьгтей и д>уг]п( хищнълх птиц
чаек и буревестников. Б бодее !{изк1гх- 1|тирот€1х похцти_
тедей яу1ц у!^у] птенцов еще болъш:е' 3то ор^ъ]' крь1сь|'
хорьки' змеи|
собаки и А€'ке крупнь1е ящериць|.
[4ногда яйцаи^исиць1|
птенць1 теря}отся во время си^ьньтх метедей и ливней, а ес^и побдизости естъ ле:кбища моРских
зверей, особенно неу|(^!о'их морских с^онов' их ко^ь1_
т1цпциеся во все сторонь1 ту|ли на хоАу просто
по ггути пингвиньи

гнезда

и мимохоАо]!1

уета]от

Аавят яи.ца.

3 море пингвинам )щ)ох(а}от хищньте воАнь1е т!{г\екопита]ощие. }м1орские
Аостигак)т 3 м в А^ину
^еопарАь1
и весят око^о 400 кг. Фни
часто поА'(иАа|от шингвинов
в прибре:к}1ь1х воАах. |[ервьтй пингвин' оказавтшийся
Ёапример, больтшинство пингвинов ААеди )кивут не более друх-трех
т€|к как они часто подрерга]отся напаАени^ет'
ям морских
и Аругих хищников.
^еопарАов

в воАе'

мо)кет стать

:ос добьтней.

Р1орской

^еопар9
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птицам. Ёо само сосеАство с че^овеком ддя них опасно:
часто птицы гибнут, запутав1шись в рьтбо^овнь1х сетях.
]'1з-за от^ова кри^я| ка^ьмаров и' разумеется' рьтбьт _
основного корма этих птиц в субантарктическом регио_

пингвинь1 испыть|ва}от нехватку пищи. йногие копингвинов' граничащие с посе^ ет1ияму' че^овека|
^онии
вь1мира1от потому' что их пугатот
техника у| онут
^|оАи| и, наконец' завь]г!у)кАень1 покидать места о6татания,Ау
грязнение нефтяньлми и Аругими токсическими отхоАами побере>кий Африки и [Ф>кной Аддерики так'(е привоАит к гибеди ть|сяч не^ета1ощих обитатедей Антарктику[.
не

({то буАет' ес^и кит за^езет на с^о||а?

1(роме того' пингвинам щозит опасность со сторонь1 морских котиков! морских
а иногАа и аку^. 9асто непоАстерега}от киты-косатки.
осторо)кнь1х пингвинов^ьвов'

@днако самьтй опасньтй и без;кадостньтй враг пингвиптиц бьт:*т уничнов
- это че^овек. Б )(0( в, ми^^ионь1
то)кень1 из-за )кира' который применя^ся в промьт1ш^еннь1х це^ях. в хх в. из-за хищнической добьтни окаменевпреАстав^я1ощего собой
1пего птичьего помета
- цано,
иск^1очите^ъно щенное прироАное удобрение, бь:ла непоправимо нару1шена естественна'| среАа обитания многих ко^оний тлинтвутнов. !исденность пингвинов нача^а
сокращаться угро)ка]ощими темпами.
Разумеется, сейчас на пингвинов никто не охотится'
стара1отся помочь этим забавным и безобидньтм
^!оАи

?е из вас' кто чита^ прекрасну|о книц Аьва 1(ассиля
к!(ондуит и [!вамбрания)' помнят оАин из дтобимьтх вопросов ее ма^енького героя @ськи, с которь]м тот пристава^ ко всем взрос^ь1м: <Бсди кит за^езет на с^она' кто
кого сборет?>: Фтвет очевиАен: ес^и это сАе^ает оАин из
обитатедей Антаркт ику[
голубой кит' от с^она оста!{ется мокрое место.
8оАьт }Ф:кного океанаизАавна с^ави^ись обилием этих
крупттейтпих на нап:ей п^анете
3десь мо)кно
'кивотнь1х.
встретить 14 видов китообразнь|х'
в том чис^е 12 со6ственно китов. |1равда' в самь1е хо^оАнь1е месяць1 они по_
воАь1 и отправ^ятотся на север' гАе теп_
к1{Аатот
^еАяные
лее (не правАа
странно звутит?). ?ам у них т1ояв^я}отся ма^ь11ши' ^и'
которьтх мать вь1карм^ивает мо^оком.
},ело в том' что чуАо-тоАо рьтба-кит к рьтбам !тикакого отно1шения не имеет' это самое настоящее м^екопита1ощее'
и к тому )ке оА1{о из самь1х Р[нь1х. йногие Аа'ке считатот' что кить1 обдаАатот способность1о разговаривать Аруг
с Аругом. 8о всяком с^у{ае, звуки' которь1е изАа1от эти
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снизу и си^ьнь1м
Б9ли
уАаром' направ^еннь|м вверх' раскч:ыва}от
^ьАину.
3ти йор}<ертва падает в воАу, ей ух<е цитго не т[омолсёт.
т}о^еня и^и пингвина| они поАп^ъ1ва1от

ские звери умудря1отся утягивать

&осатпко

)кивотнь1е' не просто помок11от им орие}п1{роваться

в просц)анс"тве (так ,ке| кё|к
тг{им мь]|шам), но явно несуг ^ев себе
какой-то пока еще 1тепо!{ятнь]й нам смь1с^.
3уботпъте

хд:агль:.

^астоногих'

ной стихии _ в воАе _ 0т них не скрь1ться никому! 3то
самь1е бь:стръте м^екопита}ощие обитатеди моря, скорость которь1х превы[,[ает 56 км/ч.
1(ак ни странно' эти х^аднокровнь1е и крово'каднь1е
убийцьт прекрасно приру{а}отся и хоро1шо подда1отся
Арессировке. Бо многих океанариумах они не то^ько

1(итов Ае^ят !!а Аве группь1: зу-

?:,

батьге и усатьте. йощньтми зфами об^ада}от могг{ие
1 5-мец>овые ка1п(!^оть1' весящие око^о 30 т, и к*ттът-у6ийцьт
- косат:си. 3тта стремите^ьнь1е сравните^ьно некрупнь1е хищники (всего-то Ао 9 м ддиной и око^о 8 т весом)
пита}отся в основном рьтбой и головоногими мо^^1оска_
ми (кальмар.1}1и и осьминогами), но не отказьтватот себе

в уАово^ьству!|1 разнообразить рацион за счет неосто_
ро'шьпс морских птиц' щг и' конечно' пингвинов с тто^енями.
1(осатки
и охотятся стаями. йх поведение по'(ивут
осмь]с^енность}о:
своей
некоторь1е стаи разра_
рсгкает
б атьтватот такук) с^о'кну1о вь] с о кокоорАини р ованну}о
сц)атегито охотъ1| что у )кертвь] просто не остается 1шс1н_
сов }1а спасение. 3о время погони они и3Аа}от звуковь]е
сигн€|^ы| явно преА1{азначеннь1е ддя переАачи информацу'у' о том' как надо действовать. €тая косаток во время
охоть1 н{1поминает ста1о пираний, во^ков или собак. @ни
!1акиАь|ва|отся Аа)ке на крупньт)с
и к|тгов| в
^астоногих
том чис^е и на оц)омньтх по^осатиков'
и буквалъно разрь|ва1от их на части. 3 поисках Аобьтчи стаи косаток патподей. 3аметив на
ру^иру[от море у края
^ьАу
^еАовь1х

в воду

ФЁ!'|";
+,.,1,

Ё

.*э--,

!]|).1:,",.-* >_=._::,!''| \]
"{а.:"

у }"//1

:, ".-1,.:-1-!*'
.\

./..

:-]

'

;'
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становятся г^авнь1ми (звезАами)' но и завязь1ва1от тро-

гате^ьнь1е Ару)кеские отно1пения с
и Ае^ьфина^]оАьми
ми (которь1х они| скорее всего' не задумыв€
ш1сь| съе^и бьт,
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[{штп-торбон

с 9е!пень!!11ем

если бьт встрети^и на воле).
|сатльсе кц1пь.. Беззубые усать1е кить| (их еще г1азь1ва1от настоящими китами) полулили свое название бла_
гоАаря 1{а^ичи1о знаменитого китового уса. 8 огромной
пасти китов растут сотни этих роговь]х п^астинок вь|сотой от 0,25 до 4,5 ти. |1ару сотен
наза^ именно п^а_
^ет
стинь1 китового уса в перву}о очереАь
прив^ек(1^и внимание китобоев _ они в огромном ко^ичестве 1п^и на
и3готов^ение корсетов ддя модниц. } китов эти (усь1)
вь1по^ня}от ро^ь сита' с помощь}о которого х(ивотнь]е
проце)кива}от огромные массь1 (супа из кревет
воАь1 с кри^ем (синий кит за оАин г^оток захвать1вает
50 т).

?ут нухсно сАе^ать небодь:шое отступ^ениеи неско^ъко с^ов сказать о том| что преАстав^яет собой кри^ь.
1(рилем назь1ва}от кро1шечнь1х ракообразнь1х' напомина1ощих,миниат1орнь|х креветок (самьтй крупньтй взросльтй
преАставите^ь кр]т^я имеет массу око^о 1 г и ддину нуть
бодьтше 5 см) , которь1е игра1от иск^]очите^ъно вах(нуто
ро^ь в антарктических экосистемах. |(риль прекрасно

приспособ^ен к

'кизни
рапь1ва}от вмерз1шие в

во

Рачки не то^ько вь1ца.
^ьАах.
воАорос^и' но и укрь]ва1отся

^еА врагов в пещерках и трещиот весьма многочис^енньтх
нах г1^аву{их
[игантские^ьАин.
многоки^ометровь1е скоп^ения кри^я

обьтчно кормятся на глубине' но иногАа они по непонятнь1м при!1инам поАнима1отся на поверхность' окра1пивая
воАу океана в краснь1йилут оран)*(евь|й цвет. 3то оАин из
наибодее многочис^еЁ{ньтх и процвета1ощих биодогических виАов на:пей п^анеты. Фбщая масса кри^я &тарктики превь]1шает общуло массу всех
на 3емле! 1е^1оАей
перь' наАеемся' вам не пока'кется страннь1м' что от этих
ма^е}тьких рачков напряму!о зависит благополулие и
Аа_>ке существование мно)кества морских гигантов' |1ознакомимся побли:ке с этими дтобитедями кри^я,

288

по^яРнь'в тАйнь1

Ф б тл тпотпе

запрета от^ова горбатьтх китов их чис^енность в &тарк-

€ льгпо
а
кштпа-горбана

тике

[орбатьтй ку!т| и!|у! тофат, от^ичается очень ддиннь1ми ]1^авниками (у 15-метрового кита их А^ина мо)кет Аостигать 5 м) и настоящим горбом на спине. 3ти китьт знаменить1 своими (песнями> и (танцами) в воАе. 14х прьт:*ски' во время которь|х они совер1ша1от настоящие мертвь|е
пет^и и звонко.111^епа}отпо воАе своими огром!{ь1ми т1^авниками и хвостаа{й' зре^ище прост.0*|и ё !!€}!Ё0 сравни_
мое. €ама (песня) горбатого кита неддинн€ш1| обьтчно он
испо^няет ее минут за Аесять' но зато он часто ее повторяет (иногАа по много часов практи({ески без перерьтва),
чтобь1 прив^ечь внимание своей (Аамъ1 серАца).
){(ивут эти кить] стаями по 25 особей. Б отдичие от
своих бь:стрьтх и изящньтх (кузенов) по^осатиков' эти
кить1

(

пузать1
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)

!

ма^оповорот^ивь| и меддите^ъньт' |1оэто

-

му они чаще станови^ись добьтней китобоев и к нача^у
60-х гг. [)( в. бьтди почти по^ностьто истребленьт. |1осде

уве^ичи^ась

11д;вое.

3полне оправАьтвает свое экзотическое имя кит }о)кнь:й буть:лконос
- форма его носа Аействитедьно совер_
1шенно необьткнове}1на. Фб этих китах известно очень
ма^о' стаи этих сравнителЁно неболь1ших м^екопита1ощих (ддина их те^а не бодьтше 10 м, а масса _ около 6 т)
обьтчно встреча]отся среАи
где за ними труАно
^ьАов'
набшодать. 3наменитьт бутьтлконось|
привь1чкой вьтсо_
ко вь1прь]гивать из воАь] как переА погру'кением, которое мо'кет проАо^л(аться почти цельтй час' так и пос^е
него.
Р1адь:й по^осатик (на ка;кдом п^авнике у него' как и у
всех по^осатиков' в том чис^е у| су!ъ1у1х китов и сейвалов,
есть бедая полоска)
это самьтй маденький из усать1х
китов| его ддина реАко Аостигает 10 м, а масса не превь11шает 6 т. Бероятно' поэтому он оста^ся самь1м
м}тогочис^еннь1м китом
на этого (мс!^ь11ша)
китобои охоти^ись с горазАо
мень1пим энтузиа3мом' чем на его
бодее крупнь1х роАственников. 1( тому )ке мапо^осатики

^ь1е

ы по^яРнь!Б тАйнь|
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Аинозавров). €амьтй крупнь:й из известнъ1х син]гх китов
превь]1ша^ 30 м в д^ину и име^ массу 200 т. [ахсе новоро)кАеннь1й 7-метровьтй китенок весит 2,5т и прибавая-

етпо 100кгвАень.

очень забавно веА]д себя. Фни совер1шенно не боятся
и Фг^1'ча}отся стра1пньтм дтобопь|тством' Ёеоднократно на6ятодали, как стайки по^осатиков кру)ки^ись
вокруг кораблей, стремите^ьно уп^ь1ва^и прочь' затем
возвраща^ись и начина^и все снача^а. А еще эти кить1

л-тодей

уметот петь!

3то единственный в}цкитов' о котором мо)кно ска:
зать' что он 1широко распространен в антарктических

воАах. \,[адьте по^осатики обьтчно встреча1отся ст€ш{ми'
чаще небольтшими' но иногАа вк^точатощими неско^ъко
сотен годов. Фни лултше всего приспособи1\у|съ к )кизни
й8Аьгх по^осатиков неоднократно встресрФт
^цАоч-:-зимы за сотни ки^ометров от северной
н'9'ф посРеАи
щаони преАпочитат*}{чщ их распространения.Аа и
^етом
там' гАе т1^авает поболь:пе
Р.:#у9уться
_
^ьА1ан'
по^ях
3имой по^осатики нахоАят трещинь1 в
^еАянь1х
и вертика^ьно вь1совь1вс!1от нару)ку го^ову' чтобьт поАь1111ать. 1(Ак они нахоАят эти трещинь1 в многоки^ометровь|х сп^о1пнь1х
Ао сих пор остается загадкой. Бпро^ъАах'
чем' зиму[от по^осатики в Антарктике не ка:кАьтй гоА
ддя ра3мно)кения они, как и Аругие виАь1 китов' поАнима|отся в бодее теп^ь1е тропические воАь1 (китьт обьтнно
ро)ка1от оАного детены[ша раз в два года).
(иътутй кит (он:ке голфой, а такх<е бодьтшой по^осаэто, бесспорно' самое кру!тное и3 нь1не )кивущих
тик)
на на:пей п^анете )кивотнь1х (больтт'е его по размеру
некоторь|е из Аавно вымер1пих травояАнь|х
бьтди
^и1пь

Разумеется;,такая крупная добьтта Адя китобоев все{
времен и нароАов бьтда преАе^ом меттаний, поэтомучисэтого виАа за пос^еАние 200 дет упа^а пртабт*т^е!{ность
зите^ьно с225тътс. Ао менее 2 ть:с. особей'
1(ак и ма^ь]е по^осатику!| су!ну!е кить] не боятся хо^оАа' опуска5[сь до 78' }о. 1п. в море Росса. |1есня этого кита
состоит из четь1рех протя'кнь1х низких нот' Басовить1е
стонь! су|11их китов теоретически могут бьгть сдьтшлнь| на
расстоя}|ии в неско^ько ть]сяч ки^ометров, а вблизи они
напомина1от рев реактивного лайнера на старте.
|1о ведичине синим китам и финвалам уступа1от сейвальт (ддина те^а до 16 м' масса око^о 25 т). 3то самь|е
бьтстрьте из усатьтх китов' их скорость Аостигает 25 км/ч. 3 отдичие от прочих усатьтх китов' они не заг^ать|ватот порции воАь1'
а просто т1^ь]вут с открь1ть1м ртом' пог^ощая все' что попаАается на пути.
|[оскольку кормятся сейвалЁ почти } са-мой поверхности' они реАко опускатотся
ни'ке 30! м и не оста1отся поА водой Ао^ътше 20 минут. 1(ак бодьтшинство усать]х
китов' сейвадьт не ск^оннь1 Аерх(аться вместе одной семьей, и их стаи
яв^ение реАкое.
|1осде того как чис^енностьсин1п(китовифинвалов

!(асцалотп
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катастрофи!{ес ки сократи^ась, сейва^ь1 ста^и основнь1м
объектом китобойного промь1с^а' пока в 1973 г. их наконец-то не нача^и охранять. А в 1994 г. весь }Фх<нь:й океан объявден китовь1м заповеАником. Бго граница соеАиняется с то>кной границей заповеАника 14нАийского оке-

ана. Бместе эти охраняемь|е морские территории

заниматот око^о 100 мдн. км2, защища5[ от китобойного
промьтс^а почти треть йирового океана. 1(аш:адотьт и все
мигриру1от к меусать|е кить| [Ф:кного по^у]цария
^етом
стам корме)кки
берегов Антарктидьт'

поэтому открь]у
тие заповеАника сь]гра^о ре1па1ощу|о ро^ь в спасении
когда-то самь1х многочис^еннь1х погуляций' си^ьно постраАав1ших от рук китобоев. ||равда, восстанов^ение
чис^енности этих воАг1ь|х гигантов иАет горазАо мед^ен_
11ее' чем хоте^ось бьт,
ведь больтпинство китов за вс}о
-по 3-5
,кизнь приносят
детеньтш:ей. Беременность
^и111ь
око^о
гоАа'
а
вскарм^ивание
китят
бодее
уних ддится

-

по^угоАа.
.

и Росса* х(ивут в Антарктике постоянно' а морской

с^он и морской котик наносят с1оАа визить1 вех<^ивости.
?одько последний из перечис^енных относится к у|пасть1м т}о^еням.

по^ень в Антарк1{рабое9
- самь:й многочис^енньтй
питается почти иск^}отике' а скорее всего, и в мире
чите^ьно кри^ем. 3убы этого т}о^еня так устроет{ь1' что
он' как кит' мо)кетпроце)кивать воАу и 3аг^ать1ватъ оставтшийся во ртукри^ь. 1(ак ни стра}1но' самць1 этого в1тАа
ме^ьче самок. .А'амьт крабоеАов Аостига:от 2,5 м ддинь| при
массе свь11ше 200 кг. 3тих ттоленей, в от^ит|ие от Аругих'
практически никогАа не встрети1пь на су1ше: и отАь]хатот| и ра3мно)ка}отся они на 1т^авучих
т!о^ень| рец/\ярР1орской
еАинственнь:й ^ьАах.
^еопар9
но пита]ощийся тепдокровнь|ми х(ивотнь1ми. 3то относите^ъно крупньтй зверь. €амцьт ме^ъче самок: их Адина
обь:чно око^о 3 м' а длина самок
- до 3,5 м. йасса самь1х
крупнь1х )кивотнь1х мо)кет Аостигать почти 400 кг. }у1ех
грубь:й' )ке^товато-серьтй, с многочис^еннь]ми чернь|ми
пятнами

неправи^ьной

формь1!

как

и у его наземного

тезки. (льтки А^иннь|е и острь|е' а кореннь|е зубь:

€амьпе к))|{нь!е звери п^а[1еть[

Ёа сутше АнтарктиАь| нет ни оАного постоянно )киву{цего м^екопита1ощего' но в прибрех(нь|х воАах и на
антарктических островках имееся весьма немс|"^ая по_
|1у^яция у'ке знакомь1х вам по Арктике
^астоногу1хжу!вотных.
Бьт ухсе знаете' что т1о^ени бьтватот у1]]асть1е и
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настоя-

щие. Б Антарктике мох(но найти и тех и Аругих' хотя г!олу^яцу1и многих у|з ът|1х почти катастрофически сокра-

ти^ись
- не в г]ос^еАней степени благодаря уси^иям
охотников на морского 3веря' особенно в )(1)( в.' когАа
этих.совер1шен]{о беззащитных Аоверчивь1х
'(ивотньтх
добьтвали в ощомном ко^ичестве. 9етьтре вт|Аа ттоденей :
морской
крабоед, а так)ке тто^ени )['эААелла
^еопарА'

-

с тремя вер1пинами, образутощими остру}о рех(ущуто
кромку А^я разрь1вания мяса'
3тот свирепьтй хищник охотится на все' что Авижет;
ся: 11а Аругих ттоденей, на пингвинов' иногАа на ме^ких
дельфинов и рьтбу. (Б:келудке неизвестно как добрав1пегося до Австралии морского
бьтд обнару:кен
^еопарАа
звери-оАиночки'
цельтй угконос!) \{орские
^еопарАь| что не с^и1шком характерно ддя
Аа)ке во врене образу:от гаремов' но
мя размно)кения они не то^ько ^астоногих:
Аа)ке не собиратотся в стаи. Брагов у них практически
нет
то^ько косатки' Аа известен еще оАин' и то непоАтвер)кдень]й' слутай тибепи
по вине морского
^еопарАа
с^она (скорее всего' неук^}о)кий
гигант просто не замети^ его и разАави^ по пути).
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самое крупное )кивотное не то^ъко
Р1орской с^он
но и среА1д всех
ттоленей'
настоящих
среАи
^астоногих|
вк^]оча'| мор)ка. Адина взрос^ого самца часто состав^яет 5,5 м (иногда * Ао 6,7 м) при массе Ао 3,5-4,5 т. €амки
этого виАа' как и по^о)кено, горазАо ме^ъче
- не бодее
3 м ддинь: с массой око^о 900 кг. (огда крупньтй самец'
опира'|сь на
Фозно поАнимается, нтобьт напугать
^астьт'
мох(ет возвь1ситься почти на 3 м (вьт толъсоперника' он
ко преАставьте его в своей квартире' особенно ес^и )кивете в пятиэта'кке с пото^ком в 2,5 м) .
} морских с^онов грубая морщинист6ш| ко'ка' покрь1та'{ короткими реАкими бурьтми во^осами. 1(огАа зверь
верхний сдой ко:ки взАувается гузь|рями и схо^иняет|
Аит ддиннь|ми по^осами вместе с ]шерстьто. |1од ко:кей
нахоАится тодстьтй слой:кира' не то^ъко защищагощий
зверя отхо^оАа' но и обеспечиватощий емувозмо)кность
неско^ько месяцев обходиться без пищи (отойдетшь попогоесть' а утебя соперник похитит Ааму'
ул(
^у!1ше
(оприсмотреть).
но за своим добром как с^еАует
^оАать|
нец морАь| у самца вь|тянут в своего рода хобот из цбяа'
той ткани, обьтнно свиса1ощий в виАе метшка. Бо время
братного периоАа морской с^он си^ьно его разАувает'

Фб

'

',
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а затем с сидой вь1пускает во3Аух нару)'(у; при этом хо_
бот действует как ре3ониру}ощая камера и рев х(ивотного с^ь11||ен в раАиусе неско^ьких ки^ометров.
3ти гигантские и неук^1о)кие на су]]е звери т1^ава1от
бьтстро и Аа)ке грациозно. 8 поисках корма они могут
2 км| остав6ш|сь поА водой око^о
нь1рять на глубину
^о
потому' что у них в мь11шцах
Авух часов' 1акое возмо)кно
и в крови соАер)кится горазАо бодьтде кис^ороАа' чем у
Арщих зверей (да еще в специа^ьнь|х храни^ищах име_
ется Аопо^нитедьньтй запас крови), причем соАер)кание
в крови ответственного за кис^ороА гемогдобина суще_
стве!{но вь11ше! чем у Аругих )кивотнь1х'
|1итатотся морские с^онь1 рьтбой, в том чис^е аку^ами| а такх(е мо^л]осками, ракообраз1!ыми' воАорос^ями.
8 :келудке )кивотного соАер)кится г€!лька' способству:оща'1 разме^ьчени1о т1у!щу|,8есной морские с^оны вь|хо_
Аят на су'шу и собиратотся в ко^оттии. Ае:кбище этих ме-

зверей ничем не напоминает буйные и

^анхо^ичньтх
1шумнь1е сборища котиков _ мох(но }|е просто пройти
мимо скоп^ения морских с^онов и не заметить их, но и
распо^о}|(иться посреАи мирно спящих )кивотных на
пикник| как это произо1|1^о с известныщ зоо^огом и писате^ем }д. }'арреллом: кБодьтшой, немного вьттянутый
в ддинуяйцеобразньтй валун футах в Аесяти от нас вАруг
глубоко и печа^ь1то вздохну^ и' открь|в пару больгших'
блестящих черньтх-пречернь1х г^аз' спокойно на нас посмотре^.
€тоидо ему это сАе^ать' как он прямо у нас на г^азах
преврати^ся в морского с^она' и все уАиви^ись' как это
мо)кно бьтдо при!тять его за тто-нибуАь Аругое; бьтстрое,
но внимате^ьное обследование окрестностей показ€[^о'
что мь1 сиАим ряАом с АвенаАт\ать}о гигантскими )кивотнь|ми' которые спокойно спа^и, пока мь1 беспечно, как
туристь1 в 1т{аргейте' [ш^и к ним| уса)кива^у1сь у! Аостава^и еАу. Фни бьтди так похо>*(и на камни| !гго я Аах(е
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расстрои^ся' поАумав' ско^ько )ке Аругих таких стаА мь1
не замети^и во время своих поисков,.. Фни де:кади на
п^ял(е в расслабленнь|х позах' прояв^яя не болъ:пе признаков
чем сборище бодьньтх водянкой, устро'кизни|
ив1ших 1шахматнь1й турнир в турецкой бане> (фкеральд
!,аррелл. 3емдя 1порохов. 1\{., \4ьтслъ, 1964' |1ер. !'м. ){(укова).
€амцьт собиратот себе гаремь1' вк^]оча]ощие Ао

50 ревниво охраняемьтх самок. йелсду февралем и
и1онем самки уАа^я1отся от стаАа и в укром}!ь1х местах
ро)ка1от по оАно},гу Аетень11пу' покрь|тошгу чернь1м мехом'
Ёа берецморской с^он много спит и греется на'(арком

со^нце. Ёсли его неосторо)кно разбудить' он переА}!ими
1швь|ряет в обтадника песок и ме^кие камни.
^астами
}Ф:кньтй морской'с^он распространен циркумпо^ярно (то есть вокруг'пол:оса) в субантарктических воА.|х.
Фн рецлярно мищирует,3ахоАяАа^еко в открь]ть1й океаг{ и меняя места кормел(ки в зависимости от времени
года. Ёсли морские
размно)ка}отся в Антарк^еопарАь1
тике| а потом откочевь1ва1от
на север' где больтше корма'
то морские с^онь| Ае^а}от наоборот: в периоА разм}{о)ке_
ния у!т^ь|ва}от Аово^ьно Аа^еко на север' к островам }Фл<ная |еортття и Аобос, в толс{у|о частьАтдантического океана' а затем возврат[1а1отся в хо^оАньте }о)|(нь1е воАь1.
[толень !э99елла не лтобит уд.!ляться Аа^еко от су1ши:
\5-20 км в просторьт }Ф:кного океана это преде^ его
ава}{т1ор. Фн кругльтй год
в своих издтобденньтх
'кивет
прибре:кнь1х воАах поА то^сть1м с^оем
зубами
^ьАа|
рас1ширяя по^ь1ньи' через которь1еАь]тшит (ддя зубов это
вреАно| они
и портятся
вот почемутто^ень
^о}1а1отся
)['эдделла часто
)кивет мень1ше' чем его собратья). 9увство ориентировки у этого 3веря потрясатощее: в кромеш:ной тьме по^ярной ночи он нахоАит Аь1хате^ьнь1е
отверстия' отстоящие Аруг от Аруга на Аесятку| ку1^ометров.
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1тодень 9эдделла охотится на ка^ьмаров и рьтб. (ак
самць1' так и самки часто превьт1ша|от 3 м в А^ину и име1от массу око^о 450 кг. 3ти ттодени так)ке могуг Аово^ь_
но глубоко (около 700 м) нь1рять и не поАниматься на
поверхность почти цельтй час. БлагоАаря своим крупнь]м
размерам они не боятся никого' кроме косаток.9едовек
мо)кет приблизиться к ним почти втт^от}гу}о' что не вь1зовет никакой паники' разве что дегкий интерес.
7лолень Росса ме^ъче
и крабоеда, по образу
^еопарАа
)ки3ни и изд.тобленнь1м объектам охоть1 он похо)к на т}оленя }эААе^^а. 3то самьтй редкий и3 антарктических
ттоденей и самьтй медкий среАи настоящих тгоденей
}Ф:кного по^у|1ария.
Р1орской ко1пцк _ самьтй медкий из антарктических
т:оленей, он похох( на собаку: острь]е зубьт, пу{пистая
тпубка и усь1' а у самцов к тому )ке
грива. 3то
^ьвина'1
еАинственньтй из ттоденей, не обладатощий
мощньтм поАко)кньтм с^оем
Авуслойная меховая тшуба и так
'(ира.
защищает его Аостаточно
наАе:кно. 3ти т1о^ени свирепо
срФка|отся 3а территори}о во время ра3мноя(ения. €амки ищут наибодее прив^екате^ьнь1е у1астки берега и
оста}отся во-вдаАениях самца| которьтй щво всех си^ старается их уАер)кать' но Аисци11^ина в его гареме не така'|
суровая' как у морских с^онов. Бот как описьтвает семей_
ньте драмь1 котиков все тот:ке !'арредд в своей книге
<3емдя 1|]орохов): <Б кодону!у'то и Ае^о возника^и драки. Ёадо сказать| что чаще всего повиннь] в этом бь:вади
самки. 1(ак только им начина^о казаться' что му)к не набл:одает за ними' о1{и' грациозно извивсш1сь| отпо^за^и к
сосеАней группе и уса)кива^ись там' томно пог^яАь1вая
на чу)*(ого самца. 1(отик не такой у:к стойкий п1ританин,
чтобьт устоять переА при3ь1вным в3г^яАом не)кнь1х г^аз.
Ёо пре>кде чем успева^а совер1шиться измена' ее законньтй супрр вАруг бьтстро пересчить|ва^ евоих лсен и обнару)кива^' что оАной не хватает. Фн вь1сматрива^' гАе
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она' и тотчас бросался с^еАом' разбрасьтва5т громад1{ым
те^ом га^ьку' а из его пасти' воору)кенной больтшими
бедьтми к^ь1ками' вьтрь|ва^ся протя'кнь:й дьвиньтй рев.
.А,огнав самку' он хвата^ ее за хо^ку и начина^ свирепо
трепать. ||отом, мотнув годовой, он гуска^ ее кубарем в
сторону своего гарема.
1( этому времени Аругой самец у)ке окончате^ьно вь]_
хоА1{^ из себя. Ёедовольньтй тем, что соперник поАо1ше^
с^и1пком бдизко к его гарему' он тох(е устрем^я^ся впереА' разева'{ пасть и изАава'! устра1па1ощие гортанньте
звуки' и начинс}^ся бой. 9аще всего эти Араки бьтди чис.
то симво^}гческими' и пос^е неско^ьких наскоков' сопрово'(Аав111ихся ра3еванием пасти и ревом' самод:обие самцов уАов^етворя^ось. Ёо иногАа оба самца прихоА11^и в
бетшенство' и тогАа шроисхоАи^о нечто невероятное и
стра1пное
Ава массивнь|х и на в}ц отечнь1х существа
превратт|а^ись в бь:стрь|х'
и беспощадттьтх бойцов.
[адька раз^ета^ась во все ^овких
сторонь1' Ава громаднь]х 3веря
рва^и Аруг Аруу могучие 1шеи' и кровь х^еста^а струей
на восхищеннь1х х(ен и детей>.

7|о ц\{ЁР€о\1о!
.

Антпархтпцческше рь!бьс, в тпом чцс^е ц хоро.по 3накомая нам
обьтчно ме9^енно рас!пу!п 11 ме9^енно пере9в|1га1о1п-

^е9янс!я|
ся' но х<швуп 9олто''Р[ногае ш3 н.1х прцна9^ех<атп к семейспаву
но!потпенцев ь.х' распр о сц1раненному т^авнь1м образом у б ере -

тов Антпаркптш9ьс. ,А4я ан|парк|пцческцх во9 !пакх<е харак!перно немногочцс^ен|1ое семейс тпв о белокр ов ньсх р ьтб, о!ушцча1ощ.1хся бестретплой кровьло, Б кровш ц в 1пконях тпела глубоково9ното он|парюлаческого 1(^ь1кача' х(цвущегоу самого 9нщ но
тлубшне опа 300 9о 2500 м, со9еРж'а|пся..' антпафршз' Разумеетпся' по сос!пову он о!1!^цчае!пся опп птой )кц9кос1па| без копторой

8Ф

автпомобплш не мот^ц бьс ез9атпь зштпой, но функцаш вь1по^}1яётп тпочно !пакше хсе. Алобопь1!пно| ч1по у его блах<айшего ро9ст1!венншка ш сосе9а к/,|ь!кача па1патонского| х<цвущего в более
!пе!йь1х во 9с!х | тпаках к про[пцв омор о 3нь1х, б елхов нетп'

.

сухом к^цмо!пе Антпарктпш9ь! [прупь! }кшво[пнь!х не ра3^а!а}о!пся| а кок бьт консерварую|пся ш моц!п сохраБ холо9ном

ш

ня11ься !пь!сяче^е1п.1ямш' Ёетп нцчего у9швц1пе^ьного в 1пом| ч[по
у побере;кья нере9ко нахо9я1п мумцц зверей а п!пцц. []о кокцм

оброзом [п1о^енщ с огромнь!м !пру9ом пере9вшга1ощшеся по
су1пе| мот^ш попастпь в оа3цсь!| распо^о)кеннь!е на 3емле Бцк!поршш на вь!сотпе в 300 ш 9ах<е в 500 м на9 уровнем моря| а аменно !пам най9ено больапе со1пнц (! ) ах мумай, пока не мохсе1п
объяснцтпь нцк!по.

А;о9а Алпаарклтш9ь:

^гоАи

АнтАРктиф[

(то :кивет

в А:лтарктиАе

Антарктида деря<ит абсодтотнь:й рекорА минимадьной,
п^отности насе^ения среАи всех континентов 3емди.
Аетом в }Фх<ном по^у]шарии на ка'кАого че^овека прихоАится примерно 3500 км2 п^ощади материка' а зимой
Аа)ке 14 000 км2! Адя сравнения: в самой ма^онасе^енной из всех территорий России
- 3венкии - на оАного
)ките^я прихоАится око^о 40 км2.
1о, нто в Антаркт},1Ае нет постоянного насе^ения' зт{а}от все. |[ритин6й тоттгу суровьтй к^имат. уАа^енность от
очагов циви^изации' а такх(е Аостаточно )кесткие ус^овия },оговора об &тарктике 1959 г.' 3апреща1ощего всем
стра1{ам мира претенАовать на территори1о
ма_
терика. Бсе работатощие на антарктических ^едяного
станциях

временнь|е мигранть1 на 1шестом континенте. ||осде завер1пения срока экспеАищии' через 2_3 месяца, гоА'
они возвраща}отся в свои
реАко спустя неско^ько
^ет
странь|.
Фднако не все смири^ись с существу}ощим по^о)ке'
нием вещей. !'1менно поэтому в 1973 г. на терру!ториу'
Антарктидь| на аргентинской полярной станщии к3сперанса> впервь1е в истории роАи^ся че^овек. ]аким способом Аргентина. многократно заяв^яв1п€шт о своих пра_
вах на Антарктический по^уостров' гАе как раз и распо^о)кена эта станщия| пь1та^ась поАкрепить
свои
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претензии. Ёще бьт * теперь в Аргентине х(ивуг уро)кенне основание А^я при3нания суцьт Антаркт1{Аы! это
^и
над
веренитета этого госуАарства
щ/сть1нями.
^еАянь1ми
научна'|
Ёо пока на ]пестом материке разре1шена
^и1шь
не
и
о
континента
серьезно
Аеяте^ъность|
разАе^е
речь
иАет'
йтак, чис^енность обитателей АнтарктиАь1 кодеблется в зависимости от времени гоАа. Антарктическим
^етом (в январе) на
континенте работа1от око^о
4 тьтс. по^ярников ^еАяном
ра3нь1х' преимущественно на)д!нь1х'
специа^ьностей
- эта цифра сопоставима с насе^ением небодь1шого гороАка и^и среАнего се^а. 3 работе такпринима}от участие неско^ько сотен исс^еАовате'(е
лей ут ч^е11ов кома!тА на)д{нь1х суАов, прибь:втших в вь1сокие 1широть1 }@:кного по^у1пария из самь1х разнь1х
стран.
Б январе 1999 г., например, бодее трети временного
насе^ения Антарктидрт (1373 нел.) работало на трех крщпо^ярнь]х станциях' принадде'кащих €11]А:
^огоАичнь|х
<&уллдсен-€котт>, к }м1ак-!т[ердо>> и < |]а^мер >. Фсталъ_
нь1е странь| уАово^ъствова^ись значите^ьно бодее скромнь1ми гтау!нь1ми Аесантами: 9иди * з12 тел., Аргенти302, Росси я _ 254' Австралия -- 20 |, Беликобрита11ия- !92, Алония
Ата:уутя- 106, Франция
- 100,
- 136, в0,
70, |1одьтша
70,
Бразилия
в0, }оАР
1(итай
_
|4ндття
60, Бовая 3еландия
5!' Ас- 60, |ермания
- 4з,
Ёорвегия
4о,]-1еру
28, [11веция
пания
- 20,
16, [Ф:кная (орея
|4, Бедьгия
13, ФинБолгария
-11, Ёидерландьт 10- чед.
^я}ция
континента сокращается
3имой насе^ение
^еАового
в и}о^е 1999 г. там оста^ись на
примерно вчетверо. 1ак,
зимовку всего око^о 1000 чедовек. Ёа первом месте по
чис^енности зиму1ощих бьтли так)ке с1пА (243 нел.).
(роме того' в АнтарктиАе н€1хоАи^ись г{ень]е еще из
21 страньт:Аргентиньт (165), 9иди (129|' России (102)' Ав-
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стра^ии (75)' 5пошии (40|,8еликобритании (39), 1Фтая
(33)' Франции (33), '%.ндэти (25)' |1ольгши (20|, }Ф;кной 1(ореи {14)' Бразилии (12), Ёовой 3еландии (10), }оАР (10),
|ермании (9), а такх<е по оАному че^овеку из |4спании,
Аталъти, Ёорвегии, }краиньт, }ругвая и Фиттляндии.
)(отя л:одей в &тарктиАе ничто)кно ма^о' ущерб, которьтй они мощт нанести самим фактом своего присугствия| мо)кет оказаться огромньтм. Атобое инороАное
те^о
консервна'1 банка, фантик от конфетьт, обрьтвок
веревки' не говоря у)ке о баках из-поА то1т^ива и^и с^оманнь|х механизмах| * в специфических прироАнь|хусконтинента как бьт консервируется на_
^едяного
^овиях
вечно. 3то происхоАит потому' нто Антаркт|!да практи_
чески
естестве1|ньтх восстановителей природной
среАы: ^и1шена
многочис^енных и разнообразньтх микрооргани3мов' растенпй ут
)киАких атмосфернь1х осад_
'кивотнь1х'
ков и текучих вод.
Рост чисденности временных обитатедей АнтарктиАь1 _ персона^а науч}{о-исс^еАовате^ьских по^ярных
станций _ и особенно уве^ичение чис^а туристов могут
привести к нех(е^ате^ьным пос^еАствиям.
}го не напраснь1е стРахи
посе-А:лтартспа:9Ф*(ет0дд{о
!{)7/98 г.
ща1от неско^ь1(о тыс#л т){ристов. 1олъко 3а
(вы не забьтли, что этот сезон прихоАится ^е!0
в }Фхсном по_
надекабрь_январь?) здесь побьтвали 9604 ту^у]царии
риста на 13 кораблях. Бодьтшинство из них направ^яется на Антарктический по^уостров' гАе существу:от ту_

ристическая база и аэроАром. @бь:чно туристь[

ов ер1:]а1от АвухнеАе^ьные а1{тарктиче ские круизьт }{а
комфортабедьньтх лайнерах' ре)ке на частнь1х яхтах и
само^етах.
А ведь ес^и зАесь нару|]|ится ледовый баланс, начнет]
_ и это привеАет к к^и_
ся уси^енное таяние
^еАников
матическим изменениям| кот0рые в окончате^ьном счете будут'носить гдобадъный характер. |1оэтому учень1е
с
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счита1от' нто АнтарктиАа Ао^)кна стать биосфернь|м 3аповеАником' а чис^о посетите^ей этого уник(|^ьного континента с^еАует ограничить.

Роковьпе о[цибки ве^икого

Адеймса }(ука

11[отландец по крови, ,А;кеймс (ук родился27 октября |728 г. в семье се^ъскохозяйственного ра6онего, бат-

рака по-на1шет!гу' которомууАа^ось найти временно€ место в Ангдии, в йоркшлирской Аеревне йартон. 3 те вре-

мена Аети' как прави^о' т[]^и по стопам родителей, и
ма^ьчика х(Аа^а такая:ке судьба: постоянньтй поиск работьт и тяхседый однообразньтй труд. Ёо тоный А>кеймс
облада.гь насто^ъко незауряА}|ьтми способностями и таким
си^ьнь|м характером' что суме^уговорить отца расстаться с мечтой увидеть сь1на г!еником га^антерейщика и
ра3ре1шить ему наняться матро-

сом на корабль, перевозивтший
уго^ь в Аондон. 8 свободные
чась1 (мо:кете себе представить' ско^ько их мо)к}{о
бьтдо вь1кроить во время
т1^авания на парус1{ом суАень![шке с небодьтпой командой!) он самостояте^ьно
изучал математику и
навигаци}о.
3а несколъко
^ет
1(ук добился таких

,А';кеймс

1(у
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успехов' что ему преддо)ки^и место сначё|^а первого по_
мощника' а 3атем и капитана ана^огичного торгового суАень11т|ка. 1(о всеобщему изум^ени1о' }оно1ша отказа^ся
от почетного преддо)кения и поступи^ прость1м матросом в 1(оролевский флот.
.А,ерзкое ре1шение ока3а^ось верным * не про1т]^о и
как 6лагодаря своим блестящим способностям
Авух
^ет'1(ук
шолулид свой первьтй корабль <|1емброк> и
.А':кеймс
отправи^ся в €евернуто &ерику на исс^еАование за^ива и реки €вятого Ааврентия' 1[1да англо-французска5|
война за (анаду (понитайте сери}о романов Фенимора
1(упера к3веробой>>' к€Аедопь:т>, к|1оследний и3 могик6|'н) иАр.- и вам не понаАо6ится обращаться ку.тебни_
кам истории, чтобьт стать специа^истом по этой войне),
и поразите^ьно точнь|е карть1' состав^енньте 1(уком (нтобьт не попасть под обстрел французов' он промерял фарватер по нонам), помог^и анг^ичанам успе[шно провести
неско^ъко нео)киАаннь1х напаАений на вр.'кеские укрепи в конечном итоге вь|играть войну.
^ения
фкеймс 1(ук насто^ько успе1шно справи^ся со с^о'к}{ь]м заАанием' что Адмиралтейство (так в Ангдии назь1ва!от военно-морское министерство) отозва^о его из
€еверной Америки и пору{и^о руковоАство наутной
экспеАицией' отправлятощейся в|ихий океан на корабде к3нАевор) (в старь|х книгах мо)кно встретить название к14ндевор)). Ффициально считс1^ось, что уленьте будут наблтоАать за прохо'кАением Бенерь: через со^нечньтй диск
это у!тика^ьное собьттие Ао^'кно бьтдо
состояться 3 игоня 1769 г.,
самом )ке Ае^е экспеАипо^г{и^а
мнох(ество
тайнь:х
заданий: препятствоция
вать морской экспаъ|сиу! французов и испанцев' созАавать опорнь1е пункть1 в 1ихом океане| чтобьт в будущем
Англия мог^а контро^ировать его' и' самое г^авное' искать таинственньтй }Фя<ньтй материк
1егга 1псо9п!1а
Ацз1га11а.

-

&{ногих уАиви^о' что такое ответственное Ае^о бьуьо
к сорока гоАам
^и1шь
Аос^уя(ив1шемуся Ао чина дейтенанта. (удьба 1(ука доказь1вает! что 3наменитые строчки: <<1(то хочет _ тот Ао_
бьется, кто ищет -.- ?Фт всегАа найдет>,
это не поэтическое преуве^ичение. Б обществе' гАе| казалось
бь1. ари-

пору{ено безродному самоу{ке'

стокРатическое происхо)кАение автоматически

обеспечива^о успеш|1{удо карьеру',а вь1хоАцам из ни3ов
не Ёа что 6ьтдо рассчить1вать| он Аостиг вь1сокого по^о_
)кения иск^]очите^ъ1{о благодаря собственнь|м 3ас^рам.
Бго профессиона^ьная компетентность бьтда вьтш:е вся_
ких т1охва^' он нето^ько бьтлпрекраснь1м капитаном' вь1Аа1ощимся г:адрографом и картографом, но и внеАря^ на
своем корабле такие нес^ьгханнь1е по тем временам нов111ества' как программа по борьбе с цингой. Фт этой
стратшной боАезни' причина которой
ви- неАостаток
таминов (об их существовании в ху[11в.
никто и не поАозрева^)' тогАа стрфали и Аа)ке погибади моряки' н€ско^ько месяцев провоАив1пие в море.
3о время своего первого кругосветного путе1шествия
Адеймс 1(ук открьтл мно)кество островов' исс^еАова^ и
описа^ значите^ъну|о часть поберехсья Ёовой 3еландии
и 8осточной Австралии' опровергнув утвер'кАение' что
Ёовая 3еландия
это северна'| оконечность материка.

Ёо гдавной цели- он не Аостиг

-

таинственная ?егга

[псо9п!|а так и не бьлда нафена.
Бторая кругосветка бьтда почти по^ность}о посвящена поискам }о)кного материка. Фсновная идея 1(ука бьтда
проста: спуститься как мо)кно да^ь1ше на 1ог и обогнуть
}Фхснуло 3емдло в самь]х ни3ких 1широтах. Бго корабли
<Резодьтотпен> и к3Авенчер) стс|^и первь|ми суАами' ко_
торь]м уАа^ось пересечь }Фх<ньтй полярньтй крр. 3а время тт^авания1{ук так А.1^еко про1пе^ на }ог
Ао 1широть1
71' 10' (примерно в |250 ми^ях от }Ф:кного - полтоса), нто
этот рекорА никто не мог превзойти почти 50 дет.

3ов
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26 января 1774 т.1(ук записа^ в своем дневкике: <Ёе
бьтдо никакой возмояс{ости пробиться через дьАьт. Фтти

тяну^ись на запад и на восток' наско^ъко хвата^о г^аза.
Ёе тодько я, но и все мои сщ7тники бьтли тверАо уверет. с,| по^е простинь|| что это гра}!Аиозное (леддное.
рается Аа^ее на }ог Ао самого по^]оса и^и гАе-то на высо_.
ких т::иротс1хсоеАиняется с материком. 8 проследова^на
1ог Аа^ь111е всех пре'кних море11^аватедей и Аостиг пре_
Ае^ов' гАе че^овеческие возмох(ности оказь|ватотся исчерпаннь]ми. 1ак как не^ьзя 6ьтдо пробиться к 1оц ни г[а
один д:ойм, я ре1ши^ повернуть 1|а север... .${ моц взять
на себя Аостаточну}о сме^ость, чтобы сказать' что ни
оА14н че^овек никогАа 11е ре1шится на бодь:цее, чем сАеи что зем^и' которые могут т1ахоАиться на 1оге' ни^6}^я|
когАа не будут исс^еАованьт>. [рудно упрекать ве^икого
исс^еАовате^я за эту рокову[о отпибку: хотя всего
^и1шь
200 км отАе^я^и его в этот момент от бдшкайтшей точки
Антарктиддт' ма^енький корабль 1(ука действите^ьно не
по^е.
мог бь: пробиться через это
^еддное
писал: к[ не стану отри_
|1осде этого п^авания |(ук
цать' что бдиз подхоса мо)}(ет нахоАиться материк и^и
значите^ьная зем^я. Ёапротив, я убе:кден' что такая
зем^я там есть... 8едикие хо^оАа' огром!{ое чис^о
^еАя_
_ все это Аоказь1ва_
ньтх остРовов и п^ава}ощих
^ьАов
ет| что зем^я на 1оге Ао^х<на бьтть>. Фдгтако участники
пос^еАу1ощих экспедиций не повери^и 1(уку. Фни упорно Аоказыва1^и' что' кроме 3емди €андвина и острова
}Ф;кная |еоргия, в :оясттой полярной 3оне ничего нет.
Р1ногие географы ста^и изобрах<ать на картах в [Фхс:
ном по^у1шарии сп^отшной океан от умереннь1х т!1ирот
до'}Фхсного т1о^|оса.
8 третье' пос^еА!тее кругосветное ггуте1шествие (ука,
це^ь[о которого бьтд поиск €еверо-3апаАного прохоАа'
отправи^ась экспеА'|цу!я на кораблях кРезодь1о1цен) и
в честь знаме!{т,г{ъ1х ко_
к},искавери>. 9ерез Авести
^ет

раблей 1(ука Ава из первьтх пяти американских косми_
ческих че^}токов по^учи^и имена <3ндевор> и к},дскавери). 18 января 1778 г. 1(ук совер1ци^ свое пос^еА}{ее
открьттие * обнару:кид [авайские острова. |1ройдд нерез Берингов про^ив в €еверньтй Аедовитьтй океан, 1(ук
снача^а попыта^ся обогнуть €еверо_&ериканский ма.
терик' а потом пройти вАо^ь берегов (иб*три, но в обоих
с^у{аях корабли не смог^и справиться со
и экс^ьАами'
пеАиции при1]|^ось вернуться в 1ихий океан.
Ёа обратном гтти корабли опять за1]|^и на |авайи. €начада все
1]т^о хоро]:|о' осц)овитяне прекрасно приняди чу)кеземцев. Ёо 14 февраля 1779 т, с корабля бьтда похищена
1||^[опка' и }деймс 1(ук совер1ши^ поистине рокову[о ддя
себя о:шибку. Фн неАооцени^ преАанность гавайцев своему во)кд:о и попь1та^ся арестовать его. 8оорухсенньте
Аротиками и камнями' островитяне' не испугав1шись ру:кей англинан, наброси^ись на них' и кук бьтлубит. Боп_
рос о том, действите^ь}{о ли каборигены съе^и 1(ука>' остается откРьгть1м: те^о капитана бь:ло разруб^ено на кус_
ки и пос^е Ао^гих ]тереговоров
часть останков
^и1ць
ве^икого путет|1ественника быда возвраще1|а
анг^ича}{ам

ддя похорон.

Россгтйские первооткрь[вате^и
[Фх<ного материка
8 первой нетверти )0)( в'' пос^е окончания Ёаподео_
новск]гх войн' в Бвропе наконец-то установи^ся мир' и
тут вновь вспомни^и о так и не обнарух<енной знаменить|1у1 анг^ийским морет1^аватедем Адеймсом
|(уком неведомой }Фхсной зем^€. 8 начале 1819 г. неско^ько изве_
стнь|х кс1питаг1ов вьтсту
иниц!!аторами снаряя(ения
поиска }Фхсного материка. |4м_
русской экспеА1!ции ддя'[ид|{
ператор Алексанщ> [ одобрил их преддо)кение.
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||ри подготовке этой экспе^ицу[и команАир первого
русского кругосветного путе1пествия йван Федоровит
1(рузентштерн рекоменАова^ в качестве е€ руковоАитекапитана второго ранга Ф. Ф. Беддинсгаузена: кФн
^я
имеет особьте Аостоинства к нача^ьству наА таково}о
экспеАицие}о: 11ревосходнь:й морской офицер и имеет
реАкие познания в астрономии, гиАрографии ът физике. Ёатп флот' конечно' богат преАприимчивь1ми и у|скуснь[ми офицерами' оАнако из всех онь1х' коихя зна1о'
не мо)кет никто' кроме [оловнина' сравняться с Беддинсгаузеном)
фа,ццей Беллинсгаузен роА}1^ся в сентябре 1779 г' на
осц)ове €ааремаа в 3стонии. Фн с Аетства мечта^ статъ
моряком. к$, роА:адся среА1{ моря; как рьтба не мо)кет )кить
без водрт, так и я не могу )к:ать без моря)'
писа^ он. (огма^ьчику
испо^н|[^ось
он
поступи^
в \4орАа
Аесять
^ет'
ской кадетский
корщгс в (рон1штадте. в 180з г. мо^оАого
офицера приня^и в экипсгк 11т^1опа кЁа^ех<Аа>,
которьтй поА команАо-

ванием и. Ф. (рузен1птер}1а совер1ши^
в 1803-1306 гг' первое

в истории русского

флотакрщосветное щ/те1пествие. Беллинсгаузен не то^ько вь1по^ня^

свои офицерские обязанности| он так'ке опись1вс|^ бере_

га и состав^я^ картьт' причем Аостиг в этом с^о)к1{ом Ае^е
такого совер1пенства' что 1(рузенттггерн отмеча^: <8се по-

чти карть] рисованы сим искусньтм офицером' которь:й в
то )ке время яв^яет в себе способность хоро1шего гиАро_
Фафа; он )ке состави^ генера^ь[{у}о карту).
}дя шутелшествия бьтли въие^ень1 дра кораб^я: !1]^!оп
<Босток>, которь]м' как и всей эксшедицией, долх<ен бьтл
команАовать Фаддей ФадАеевич Беллинсгаузен' и транс_
порт к}м1ирнь|й>, стать капитаном которого преддо)ки^и
йихаилу ||етровиту Аазареву.
Р1ихаид Аазарев роА].1^ся 3 ноября 1788 г. в абсоллотно сухопутном гороАе Бладимире. Ёго отещ' сенатор, тайнь:й советник ||етр |авриловин Аазарев, бьтл владимир_
ским наместником. 1_!осде смерти отца императорским
указом от 25 января 1800 г. будущий флотоводец и его
братья Адексей и АнА_
рей бьтли принять| в
1ь{орской кадетский

корпус. €тав одним
из

гарАема_

^уч1ших
ринов' йихаид Аа3арев бь:л отправна практику в
^ен
Ангдито. Ёму довестал(ироваться
^ось
на аАмира^ьском корабле 3наменитого

Фа99ей

Р[цхацлл

Беллшнстаузен

Аазорев

31о

по^яРнь|в тАйнь|

аЁг^ийского ф^отовоАца не^ьсона. 3аАоб^есть в Фтечественной войне он по^у{ил серебря1{у}о меАа^ь. [1лавал
огт и вокруг света команАиром корабля к€уворов>. |1уте1шествие бьтдо не^егким: экипа)к к€уворова> укомп^ектова^и п^охо обуненньтми матросами. Фднако
Аазарев оказа^ся способньтм команАиром и успе1шно завер!пи^ п^авание' открь1в в 1ихом океане' в [Фхсной [|о(к тогу от островов (ука), новьтй остров. Фн на^инезии
зва^ его по имени своего корабля
- ато^^ €уворова.
1(рросветное 1т^авание вь|яви^о ре1|1ите^ьность и энерги:о Аазарева' от^ичное знание им морского Ае^а' организаторские и исс^еАовате^ъские способности.
образом.
Фрганизована экспе^иция быда не
^у11шим
нача^ьника
Белдиттсгаузена утверАи^и на Ао^х(ность
за месяц Ао вь]экспеА]тции и капитана к8остока)
^итшь
хоАа в море. Фба кораб^я не бьтди приспособ^е11ь| Адя
т]^авания в по^ярнь1х 1широтах. Ёо недостатки организации искупа^ись та^антом' способностяму' у[ неподде^ьнь|м энтузиазмом щ/те1пественников.
Фсновньте заАачи экспедации бьг",ти чисто нау{ными: поиск новьпс 3еме^ь (в возмо)кной близости Атггаркттгнеского по^]оса) с це^ьто кприобретени'1 11о^}{ейутутх познаний
о земном тшаре). Разумеется' всех обуревала честод:обивая
мечта как мо'*шо Аа^ь|ше продРинуться на }ог и завер1шить
то' 1гго 1{е смог сАе^ать герой и образец ддя поАр.'к(1ни'| капитана Беллинсгаузена }деймс (ук, с ш{евниками и книгами которого тот практически не расстава^ся.
к3осток> и кйирньтй> вьт:шли из 1(ронтштадта в и}о^е
1819 г. €начала они отправи^ись в Ангди:о, гАе встретис преАсеАателем }(оро^евского географинеского
^ись
общества сэром }'я<озефом Бэнксом, г{астником п^авания 1(ука, которьтй снабдил их картами и бесценньтми
записями. Фтпдьтв из |1ортсмута на тог, в ноябре они сАекратку[о остановку в Рио-де-)|(анейро, а в декабре
^а^и
Аостиг^и осфова 1Ф:кная |еортття.
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.А,алее, Авига'[сь на }ого_восток' экспеАиция открь1^а
группу небодьтших островов, 3 января 1820 г. к8осток> и
<1м1ирнь:й) поАо11|^и к [Ф:кному 1уле
само:тгу 1о)кному
из открь|тьтх 1(уком островов. Фгромное ко^ичество айс_
бергов навоАи^о на мь1с^ь| что непоАа^екуАо^'кен нахоматерик (кстати говоря' это бьтла еАва
не пер^у|тъся
вая экспе^ицу!я| которая попо^ня^а запась1^ипресной
воАьт' испо^ь3уя айсберги).
1(орабли русской экспеАиции Авину^ись на }ог' несмотря на преАупре)кдени'| 1(ука, которьтй писа^ в свокРиск, связанньтй с п^аванием в
ем суАовом
'курна^е: и покрь1ть|х
этих необс^еАован|{ь]х
морях в по_
исках }Ф;кного материка' насто^ько^ъАами
ве^ик' что я сме^о
могу сказать: ни оАин че^овек никогАа не ре1шится про_
никнуть на }ог Аё1^ее' чем это уАа^ось мне' 3емди| что
могг нахоАиться на }оге' никогАа не будут исс^еАовань1.
|устьте тумань|' сне)кнь1е буР', си^ьнь1е сту)ки и Аругие
о11аснь1е ддя п^авания препятствия неизбе:кнь1 в этих
воАах. 14 эти трудности еще более возраста1от вс^еАствие
у)каса1ощего виАа странь1... Бь:ло бьт безрасс}Ано с моей
сторо1{ьт рисковать всеми резу^ьтатами экспеАиции рад{4
открь1тия и обследования берега, который, будуни открь1тьтм и обследованнь}м' все равно не принес бьт
по^ъзь| ни мореп^ав€ш{и}о' ни географу!и| *{и Аругим от_
рас^ям науки...) 16 января они Аостиг^и' по сдовам Аазарева' (матерого
чре3вьтчайной высоть1). 3атем
^ьАа
Беллинсгаузен пове^
корабли к востоку' стараясь при
ка:кдой возмо'кности проАвинуться Аа^ь1ше к }огу' но
неизменно встреча^ <лъАинньтй материк>.
26 января 1820 г. впервые пос^е того' как это сАе^а^
капита11](ук в |773у., бьтлпересечен }Ф:кньтй полярнь:й
круг' Ёа следу:ощий день корабли оказа^ись на рассто_
я1:.у|у' всего 36 км от поберех<ья.АнтарктиАь|. 8ероятно,
они его виАе^и' но посчита^и' что это скоп^ение
йичман 1п^1опа кйирньтй> Ёовосидьский писад:^ьАов.
кЁе-
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поАви)*(ньтй вь:сокий

берег и^и
стена'
^еАяная
которая встречается ^еАяной
3а по^ярнь1м кругом'
суАя по их
нару)кному виАу и протя)кени}о на многие Аесятки и
Аах(е сотни ми^ь' очевиАно' не могут составиться от хов открь1том море' а образутотся на }Ф:кном ве^и-

^оАа
ком материке).

.А,о сегодтя1шнего А11я не стиха}от спорь1 о том' кто )ке
все-таки первь1м ув'{Ае^ берега Антарктидь:' Англичане
счита1от| что это бьтл капитан 3двард Брансфилд' американщь1 настаива}от на приоритете китобоя Ёатаниедя
|1аллтера' но в болът::инстве справочников и энцик^опедай значится имя русских морет1^аватедей Беддинсгаузена и Аазарева.
1рих<дь: за это антарктическое
русские моряки
^ето
1'1ми бътд такхсе отпересека^и [Флсньлй полярньлй крр.
крь1т тшелъфовьтй деАник, поэке по^г{ив1|1ийимя АазапоАорева. Б начале марта 1820 г., когАд по^ярное
^ето
1п^о к конщу' <Босток> и к1!{ирньтй>> отправут^у|сь на север. €нана^а они исс^еАова^и }ого-восточну}о часть
йндийского океана' затем тог ]ихого.
Бернртпись на времег|ну;о базу экспедиции в авсц)адийском порту €идней, Беллинсгаузег1 по^г!и^ от российского консу^а информаци[о о том' что английский
китобой 9идьям €мит открь1^ на 67-й пара^^е^и су|шу
(}Ф:кньте 1].]етлагцские острова), которуо он посчит.|^ часть}о нового континента.
€ начадом антарктической весньт в ноябре 1820 г.
Беллинсгау3ен вновь пове^ корабли к (^ьАинному ма-.
терику)
- проверить эти Ааннь1е. 10января 1321 г., когАа экспеАиция проАвину^ась на тог г[очти до 70-й широтьт' появи^ись явнь1е признаки зем^и| оАнако ледяной
барьер не позво^илдойти Ао нее. Ёдва появи^ось со^нце . открь1^ись чернь1е ска^ь1 вь1с окого' занесенного сне гом острова. Ёму Аади имя |[етра |[ервого. 9ерез пять
дней' 15 января' при ясной погоАе и чистом небе с обо-
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их кораблей увидели вда^еке оче1{ь вьтсокий мь]с' которьтй соеди*|я^ся узким переш:ейком с цепьто невь1соких
гор.
3тот гористый берег ттростира^ся к }огу за преАе^ь]
виАимости. Беддинсгаузен назва^ эту зем^1о Берегом
Алексатцра 1. Фн писа^: <.{ назьтва:о обретение сие берегом потому' что отАа^енность Аругого конца к тоц ис_
чеза^а за преАе^ зрения на1шего. €ей берег покрь1т сне_
гом, но осыпи на ск^онах гор и круть1е ска^ьт не име^и
снега. 3незапная перемена цвета на !1оверхности моря
поАает мь1с^ь| вто берег обтширен у!]\у!.| т!о крайней мере'
состоит };е и3 той только части| котора5т нахоАи^ась переА г^азами на1шими>. Бедлинсгаузен не смог пробиться
к береч и3-3а с11^о1шного
Ёсди бьт он спусти^
^оАку
и добрался Ао пере1шейка, ^ьАа.
то русские мог^и бьт первьтми
ступить 1{а зем^}о Антарктидьт. Ёо кораб^и поверну^и на
восток и вь|1ш^и в про^ив.А'рейка. 9ерез неАе^]о экспеАу1цияАостиг^а }Фхсньтх 1[1етлаъцских островов и' пройАя вАо^ь всего их }ох(ного побере>кья. Аоказа^а' что гряАа вь!соких каменистьтх островов' покрьтть1х вечнь1м снегом| не яв^яется часть}о материка'
|[оскольку обнару;к:а,гхось! что <8осток> ну)кАается в
капита^ьном ремонте, Беллинсгау3ен приня^ ре!шение
возвращаться в Россихо.24 и}о^я 1821 т. [|^!опь| бросили
якорь в 1(ронтштадте.
1(орабли нахоАи^ись в похоАе 751 день, из них 527 дней
поА парусами' и про1ш^и свь11ше 5о 000 ми^ь. |[давание
прохоА}1^о в тя)ке^ь1х по^ярных ус^ови'[х: среАи
^едднь1х
гор' при часть|х 1штормах. Благодаря превосхоАно1шу
знанито морского Ае^а Аазаревьтм и Бедлинсгаузеном <Бос_
ток> и <}ь{ирньтй> ни разу не теря^и Аруг Аруга у|3 ву1Ау и
ттро1п^и через все опасности }{евреА!{мь1ми.
3кспедиция впервь1е увиАе^а АнтарктиАу, а такх(е
открь1^а 29 островов в 1ихом и Атдагттическом океан€|х,
в том чис^е группу корал^овь1х ато^^ов' названнь1х в
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честь героев !8\2 т. именами (утузова' €лонимского,
Барк"г:,ая-де-?олди, 8итгентцтейна, Ррмо^ова' Раев ского,
}т{илорадовича' 8одконского. Бь:ди провеАень1 цен}|ь1е
гтау{ные наблтодения' сАе^ань1 первь1е описания Антарктики' собраньт богатьте ко^^екции растений и
'кивотнь1х.
9спех экспеАиции во многом опреАе^я^ся незаурядлой
Беллинсгаузена. Фн автор замечате^ьного
^ичность1огАе интересно описань1 экспедация' нау{нь1е
Аневника'
открь1тия' нравь1 и обьтчаи нароАов.
Ёа геощафической карте у берегов &таркт:адьт с тех
времен значатся море Аазарева и море Беллинсгаузена'
много поз)ке первь1е советские нау{нь|е станции на побере:кье АнтарктиАь' буАут названь1 именами 1п^1опов
Аазареваи Беллинсгаузена_ кР1ирньтй> и <3осток>. йменем Аазарева назван ато^^ в группе осц)овов Россиян в
и мь]с в северной
1ихом океане' мь|с в А]угурском
^имане
части острова }нимак, бухта и порт в {понско1т1 м@!€'
@тнотшения .щух капитанов от^ича^ись особой теп^отой. |4х д>у:кба сохрани^ась и в дальнейтпем. Руководите^ь экспеАиции ФадАей Фаддеевич Белдинсгаузен| сразу )ке пос^е возвращения произведенный в капитан-команАорь1' по^у{ивтший ряд награА' не забь:д о зас^угах
Р1ихаила |[етровита Аазарева. |1редстав^яя к награх(Ае'

ни1о верного помощника' он писа.г\ в рапорте морско}[у
министру: к8о времявсего п^авания на!шего' при беспре_

11]^топ
туманах' мрачности и с1{еге' среАи
^ьАов'
<}м1ирньтй) всегАа Аер)1(с!^ся в соеАинении' че1иу по сие

рь1в}1ых

время примеру не бьтдо' чтобьт суАа, п^ава1ощ!1е сто^ь
Ао^говременно при подобньтх погоАах' не раз^учадись|
и потот(у постав^яго Ао^гом преАставить вам об таковом
неусь1пном бдении дейтенанта Аазарева>. 14 йихаид
|1етровин Аазарев был произвеАен в капитаньл 2 ранга,
ми!туя Аругие чинь1.
|1осде возвраще ъ\у!я у'э антарктической экспеАиции
Беллинсгаузен проАо^'ки^ сво1о морску[о ка!ье!}; Ао-

3 1839 г. он ста^ кома}т(ронтштадтского
порта
и крон1птадтским военнь1м
Аиром
губернатором. Ёа этом посту он нахоАи^ся Ао самой
смерти в 1852 г.' очень много сАе^ав ддя укреп^ения
1(ронтштадта ут А^я поАнятия боеспособности Бадтийского флота.
йихаид |1етровин Аазарев бьтл произвеАен через чин
в капитаньт 2 ранга и по^гли^ в команАова}|ие фрегат
<(рейсер>' на котором совер1пи^ свое третье крросветное ]1^аванъте {|822-\в24|. €реди вахтеннь|х офицеров
на этом фрегате бь:ди д:обимый г{еник Аазарева' буду_
щий адмирал |1авел €тепанович Бахимов и будущий де_
кабрист 3авали:цин. €тав адмир(|^ом, Аазарев воспита^
це^у[о п^еяАу выАа}ощихся морских офицеров. ААмирадьт Ёахимов и (орни^ов завеща^и похоронить их ряАом
с ]у{. |1. Аазаревьтм *так ве^ики бьтли ихува'кение и^}о_
бовь к свое1шу бь:втше:шу нача^ь[{ику и учите^1о.
€амое странное нача^ось пос^е возвращения экспейорской минисц) состави^ к 1(раткое изв^ече}тие
^|1цутут'
из описания путе]1|ествия) в качестве и^^тострации к
ходатайству о награ'(Аении участников экспедиции. |1ри
этом он руАри^ся забыть о самом г^авном _ об открытии нового материка! 3абыд министр и о тт^авании экспеАиции в самых 1о)1(ньтх 1пиротах' гАе Ао русских моряков никто вообще не бьтвал, забьтд об их ценнейтших ддя
науки набл:одениях за
^ьАами.
Фтчетьт о путе1шествии
бьтди опубликованы
че^и1шь
рез Аесять лет, болътшёш[ их часть не бьтла перевеАена на
евролейские язьтки и так, и оста^ась неизвестной миро_
вой наулной общественности. 8едикие открь1тия экспесовер1шивтшей пдавание вокруг Антарктиды| ка^у'циу\
зс|^ось' никого не интересова^и.
&шь через сто
когАа советские китобои начс|^и
^ет'
осваивать антарктические
воАь| и когАа во время йехс_
АунароАного геофизического года (1957/58) бьтли созАас^у)кив1ш!'сь Ао вице-аАмирала.
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антарктические научно-исс^еАовате^ъские ста!1цути, Р оссу1янаконец_то вспомни^а' что поддин_
нь1ми первооткрь|вате^ями
континента бь:ди
^едяного
русские моряки Беллинсгау3ен и Аазарев.
нь1 на1пи первь]е

||рагматичньпй норве'(ец:
героическая )киз[|ь и смерть Руаля &ундсена
€амьтй знаменить|й полярньтй исследовате^ь всех вре-

мен и нароАов норвея(ец Руаль Амундсен роАи^ся

16 итоня |$72т. )(отя:кизнь многих покодений его преАков бьтла связана с морем (он происхоА|[^из семьи капитанов и суАов^аде^ъщев)' мать мечта^а' что ее младтпий
сь]н станет врачом| и по ее просьбе он посц/пи^ на меАицинский факультетуниверситета )(ристиании (так в то
время назь1ва^и Фсло). Ёо тонотпа не мог забьтть книг об
арктит{еск1гх экспеАу!цу1ях Франклина' которь|е он прочита^ в пят}1аАцати^ет}1ем возрасте.
|[озднее в книге <<\([оя >кизЁь> Ал/г]унАсен писа^: (уАивите^ьно| что и3 всего рассказа бодьтше всего прикова^о
мое внимание именно описание дишлений, испь|таннь]х
Франклином и его спутниками. Бо мне загоре^ось странное стрем^ение претерпеть когда-нибуАь такие )ке страАания. Бь:ть может' это заговори^ иАеа^изм мо^оАости'
часто ув^ека}ощий на путь му{еничества' и о!{_то и 3аставдя^ ме|{я виАеть в самом себе крестоносца в обдасти
по^ярнь|х исс^еАований. Ато)ке хоте^пострадать за свое
Ае^о * не в знойной пустьтне на пути к 14ерусалиму' а на
€евере, на пути к 1пирокому познанито Аосе^е
^еАяном
неведомой ведикой пусть1ни).
в 1вв9 г. в }1орвеги}о верну^ся знаменитътй путе1шественник Фритьоф Ёансен, впервьте пересек1ший ледяной покров [ренландии на
€реди встречав1ших
^ь|)ках.
героя бьтл и молодой Алтундсен'
по^у{ив1ший дополни-
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тельньтй сти1шу^изменить сво|о )кизнь. <€ огромнь:м обпокину^ я вскоре у}'иверситет, нтобьт всеце_
^етчением
преАаться осуществ^ени1о мечть1>|
вспомина^ он
^о
впос^еАствии.
Бсей своей хсизньто он пока3а^' наско^ько ва;кнь1 ддя
успеха рискованнь|х преАприятътй хо^оАная го^ова и
трезвьтй расчет. к||обеАа ох(иАает того' у кого все в по_
и это назь1ва1отуданей. [|ора:кение постигает
ряАке!
того' кто не приня^вовремя необходимь1е мерь]'
и это
назьтва}от прова^ом).
€уровьтй и немногосдовньтй (пос^еАний викинг>, как
часто назь|ва^и Ап:ундсена' никогАа не Аав.1^ себе побдахски..А,ал<е в морознь1е сканАинавские зимь| он все_
гАа спа^ с открь1ть1м окном. &уядсен постоян1{о тренирова^ся и нахоАи^ся в такой прекрасной спортивной
форме, что произве^ настоящу}о сенсаци}о во время
меАосмотра на при3ь|вном пункте (в те времена 1[1варценеггер

еще

не

роАи^ся!

а

о

ку^ьтуризме

никто

и

не

из всех кабинетов
врачи' восхищав1|1иеся мощнь|ми муску^ами вь1соченного }онотши' что его в}1е1пняя невозмутимость скрь]вает стра1шну!о панику: &ундсен смерте^ъно боялся, тто
его забракулот из-за близорукости. Ёо все оботпдось| в
а)киота)ке зрение просто забыди проверить. Фтслу:кив
в армии' Аш:ундсен нача^ готовиться к реа^изации свос^ь|хива^). 3нали бьт сбе:кав1пиеся

ей мечтьт.
|1ротитав все| что мо'(но| о по^ярнь1х экспеАициях|
&у:*дсен поня^' что среАи г^авнь|х шричин их }1еуАач
былут неумение по^ярников воАить корабли и не)ке^ание
моряков заниматься по^яр!ть!ми исс^еАованиями. ({тобьт
добиться успеха' нух(}!о бьтдо совместить по^ярника и
моряка в оАном
в 1894 г. он посц/пи^ матросом на
^ище.
парусну|о зверобойну:о
тпху|ту к}м1агдалена)) | на которой
совер1ши^ свое первое п^авание в арктических воАах.
|!рослу>кив матросом три гоАа' он сАа^ эк3амен на 3ва_
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ние 1штурмана. А еще нерез три года Руаль Аллун_
Асен ста^ первь|м помощ_

ником капитана суАна
кБе^ь)кика>, которое

под руковоАством бедьгийского по^ярного путе1пественника Адриана
де [ерлатпа отправи^ось
изг!ать берега &тарк_

тиАь1 (кстати, врачом в
этой экспеАиции бьтл

тот самьтй Фредерик
1(ук, которь:й впос_
печа^ьно
^еАствии полтоса).
прос^ави^ся
€еверного
3кспедиция ^'(епокорением
бьтла п^охо поАготов^ена' а руковоАите^ь неопытен
- в резу^ьтате корабль попа^ в ледяной
п^ен и еАва не погиб. 3имовка на скованном дрейфуто_
корабле оказа^ась иск^}очите^ьно тях<е_
щими
^ьАами
дой. |[очти
все г{астники похоАа забодеди цингой. РуковоАство экспеАицией фактинески пере1ш^о в руки
мо^оАого норве){(ца. Фн 6ьтстро ов^аАел ситуацией и
вместе с команАой занядся довдей ттоденей и п}4нгвинов' изготов^яя из их ко)ки теп^у1о оАех(Ау. |1од команАованием &ундсена кБедь:кика> нахоАи^ась Ао самого ко1тца' пока не уАа^ось покинуть не с^ит11ком гостеприимный материк.
8озвратив1цись :{а РоАин}, А:угу|цсен сАает экзамен Ёа
3вание капитана (кстати говоря' позАнее он наг{и^ся
воА}1ть еще и само^ет' первь1м в Ёорвегии пФл1гнц3 336ние грах<Аанского летника). 1еперь, у:ке обладая необ_
хоАимьтми 3наниями и по^ярнь1м опь[то]уг' он сч1ггает во3мо)кнь|м приступить к поАготовке первой собственной
арктической экспеАдации. &ундсен берется за заАачу,

3[

9

разре1шить котору|о че^овечество тщетно пь1та^ось ух(е
четь]реста^ет'
пройти €еверо_3апаАнь|м прохоАом' то
есть попасть из Атлантического океана в 1ихий через
арктические моря. 9тобьт по^учить финансову|о поддер _
)кку' в 11^аны экспеАиции вк^]оча1от и наг{нь1е заАачи
посетить €еверньтй магнитнь|й подтос и произвести в его
районе геомагнитньте набл:одения.
|1одготовку к этой экспеАиции &ундсен ве^ с прису_
щей всем его преАгтру1ятцям'основате^ьность}о и проАу_
манность1о. 9тобьт ов^адеть метоАами геомагнитнь1х на_
бл:одений' он еАет г{иться в |ермани}о к
спе^у]1шему
профессору [. фон
Ёеймайеру.
циа^исту того времени
Амундсен приобретает- небодьтшой и неАорогой (вс:о
Аа'ке когАа он ста^ всемирно известнь|м| он от'(изнь'
чаянно нух(Аа^ся в Аеньг6!х' с труАом наскребая их на ос_
нащение своих экспеАиций) подер>канньтй парусно_моторньтй кораблъ,,йоа,.
}бедивтшись!

что

больтшому

корабл:о

пройти

узким

ме^ким фарватером среАи мт|огочис^еннь1х островов'
разбросаннь1х вАо^ь севернь|х берегов Америки, нево3мох(но' Алсундсен созт{ате^ьно вьтбрал кро1цечное суАень|1|1ко. [{у'", по которому прохоАил корабль, бьтл на_
сто^ько ме^ковоАен' что оАнФ}(Аь1 расстояние ме)кду
ки^ем и Аном состави^о не бодее д:ойма (2'54 см|,
Ёе доверяя никому' АмунАсен всегАа оче}|ь тщате^ьно готови^ свои экспеАиции. @н
пр0веря^ каче_
ство собачьего корма' оАех(Аьт' сш€|^ично
^ьнь1х ме11]ков и т. п.
Бсе бьтло строго рассчитано Ао самьтх медочей: так' ящики с проАово^ьствием ук^адь|ва^ись в тр}ом' как Аетские
кубики в коробку, нтобьт они 3анима^и мень1це места.
€ крепленные меАнь|ми гвозАям у\ о!1у! бьтди ди:ше1!ь| магнитнь|х свойств и впос^еАствии пригоАи^ись Адя постройки обсерватории. |-{истернь1 ддя керосина бьтди по_
Аогнань1 по форме с}Ана. }у1аденькая *йоа, вмести^а запась1 проАово^ьствия на це^ь1х пять
^ет.
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9тобьт проверить свой корабль, АмунАсен в 1901 г.
преАприня^ т{а н€м т1^авание в [ренландское и Баренцево ]у|оря' попутно занимаясь зверобойкьтм шРомь1с^ом'
.ттобьт окупить расхоАь1 экспеАиции. Ёо не бьтда забьтта
и наука: шо по^у{енной от Фритьофа Бансена инструкции он произвоАи^ океанографинеские исс^еАования и
привез с собой наулньтй материа^ вьтсокой ценности'
впос^еАствии обработанньтй длтчно Ёансеном. €а:ут Аргу:*дсен не бьтл уленътм'и никогАа не офабатътвал добьтть:х
им во время экспеАиции наг1нь1х матеРиа^ов. Ёо зато
он бьтд прекраснь1м по^евь1м работттиком _ собирад бе_
зукоризнент{ь1€ на6А}оАения и'11реА0сгав^я^ их обработку Аругим. Фн хоротшо сознава^' что специа^ист сАе^ает
и сумеет изв^ечь из его Ааннь]х бодее ценнь|е
это
^у{1ше
вь|воАь1.

?одъко к нача^у дета 1903 г. поАготовка к экспеАиции
бьтда завер1шег1а. Фднако' когАа все у)ке бьтдо готово' экспеА|4ция едва бьтло не сорва^ась. А:тгунАсен бьтл не в со_
стоянии рас11^атиться с многочис^еннь1ми креАиторами'

угрох<ав1шими на^о)кить арест на суАно' Бпоследствии он

написа^ в своей книге: к{ терял го^ову от горя и забот и
ретши^ся на отча'!нньтй шоступок>. Ёочьто, в проливной
Ао'кАь семеро у{астников. экс-{|еАиции | как заговорщики' поАнялис'ь на борт к ул^ы^и шрочь.
||давание €еверо-3апаАнь1м прохоАом проАо^)ка_
три гоАа и бьтдо очень труАнь1м. Б течение первь1х
^ось
Аттундсен провоАи^ научньте исс^еАования на
Авух
^ет
севере 1(анадского Арктинеского архипе^ага. 14х ревпереА.
зу^ьтать| обеспечиди г{еных работой на 20
^ет
эскимосов
Амундсен
Фдновреме1{но
умени}о
г{и^ся у
)кить в по^ярнь1х ус^овиях' в частности управ^ять собачьимиупрях(ками (нто с0всем не просто - местнь|х
к прихоАи^ос ь укрошдать ' как тигров' но
по^уАиких
^ае
зато как это умение пригоАи^ось потом при покоре_
нии }Ф:кного по^1оса!). @н тщате^ьно изг{а^ оАе'кАу|
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пиш{}, бьтт

их книгах.

эскимосов и впос^еАствии описа^ их в сво_

Ёго вьлнос^ивость и терпение бьтди поразите^ъньт. Бо
время третьей зимовки на 1(анадском Арктическом ар_
хипе^аге А]шгцсен, нтобьт отправить те^ещаммь|' про_
1ше^ 1{а
по^ярной ночьто расстояние в 700 км и при
^ь|2(а.х
этом пересек
горну}о цепь вь1сотой в 2750 м при мороз€1х' Аостигав1ш!.гх'минус 50'€. Бо время Аругой зимовки,
поско^ьзщгв1шись' он упа^ со схоАттей кора6ля и с^ома^
правое тт^ечо. Ёесмотря на щд|ите^ьнро болъ, А}гу|{дсе1т
за]'има^ся гим!!астикой, пока не восстанов1{^ по^яость}о
способттость Авигать рукой. |{оздгее врачи уА1{вдя^ись'
как о!! мог этого добиться' веАь после такой травмы обьгч_
но
не моцт в^аАеть т1^ечом.
^1оАи
?руд'''
сосчитать' ско^ько раз его х(изнь висе^а на
во^оске. €ам исследовате^ь чаще всего вспомина^ с^у_
най, когда он не смог убе;кать от белого меАвеАя и при
этом' прс|ктинески не в^аАея рукой, бьтлдитшен возмохсности защищаться. Аргултдсен писа^: <<3тот слулай с тех
пор часто 3аним{1^ меня в отно1пениях Ау1шевньтх Ави>кений в моменть1 вьтс:шей опасности. 9 всегда €А.БББ*-|г1'
что че^овек переА^ицом смерти' в пос^еАние короткие
мгновения с бетшеной бьтстротой пере)кивает в памяги
вс}о сво}о минув1цу}о
Фдлако, когАа я
поА
'(изнь. мь1с^и мои не бьтли
^е)ка^
меАвеАицей, о:ктадая смерти'
за1{я_
ть1 ничем 3начите^ьньтм. }|аоборот' из всего перех(ито_
го переАо мното вАруг возник^а оАна сцена из
^онАонс-в
кой улинной хсизни и в связи с не|о мьтс^ь' котору|о
таку1о мищ/ту' безусловно' мо)кно бьтло на3ватьпустой,
а именно
я поставид себе вопрос: ско^ько го^овнь1х
1шпи^ек сметатотся с тротуара Ридхсент-стрит в Ао:цоне по утрам в понеАе^ъник? |1отему такая Аурацкая
мь|с^ъ яви^ась мне в оАин из самь1х серьезнь|х момен_
тов моей )кизни
этот вопрос я преАостав^я1о психоно я с тех- пор часто заАумь1ва^ся над тем' как
^огам'
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стра[|но мо)кет реагировать че^овеческий мозг в момент
ве^ичайшей опасности).
3тот слулай не остался без пос^еАствий. €ам Аптундтак:
сен опись|ва^ сво1о травму и пос^еАу[ощее
^ечение
<1-{арапины на моей спи1{е бь:ли щ/стяч11ь1е' но я боядся'
что опять сдомалсебе п^ечо при падении; к счастьто' это_
го 11е с^г{и^ось. 1огда я сам прописа^ себе долгий и 6о'
8начаде я стара^ся поАг{имать
курс
^ечения.
^езнен1{ь|й
в ней каранруку насто^ько' чтобьт моя(но бьтдо Аер'(ать
на
дашл. € этой цельло я неско^ько раз в Аеньуса)кива^ся
праву|о
взяв
и,
спиной
руку
сту^' опира^ся на него
^евой, изо всех си^ моей девой руки поАнима^ вверх праву|о' повторяя с неболь1шими проме)кутками време}{и эту
болезненнуто процеАуру. 1( концу гоАа я у'(е мог поА1{ять
но про11|^о еще не_
праву|о руку Ао уров!1я моего
^ица'
ско^ько месяцев му{ите^ьнь1х упра'кнений, пре'кАе чем
руке моей верну^ись все ее способности>.
Ёо вернемся к ггуте1шестви1о' прос^авив'шеф А":дл_
се}|а. 1(огда }{ау{!{ая пРограмма бьтда вь1по^нена, кйоа>
проАо^)кида свой путь на запаА через тумань1 и ^ьАь]'
Ё1пряхсениеАостиг^о преАе^а. АпсунАсен пис'|^: кБо вре_
м'| этих испьгтаний я потерялсон и аппетит. 1(ал<дртй ку_
сок при г^ота!1ии буквально застрев.|^ у меня в гор^е'
Ёервы быди натяк}ть1 до крайности. йне прихоАи^ось
беспрестанно

напрягать

все

свои

€Р[АЁ1

чтобьт

преАупре_

опасносгь, ка:цддтй несчастньтй слулай'
3кспедтаци'| Ао^'кна была уАаться!>
14 вот, наконец' на гори3онте моряки )гв:аАеди парус'
Радостлл угастников экспеА1{ции не бы:ьо преАе^а' Аму'{Асен так переА(}в.|^ их насц)оение: <Ёам удалось! |(акими
чаР}.1ощими показа^ись на]|{ Ад^екие очертания китобой_
н6го суд*а' м€шп|ив||1его на зап4де! |[оявдение его озг{анаАежА и сурового
ча^о ддя }|ас 3авер1цение Ао'ш1{к
^ет
т!9Аё: ибо этот парус![ик при111е^с1оАа из €ан-Францис*о нер"з Бёрингов про^ив и вАо^ь северного поберел<ья

АРгтъ мадейштуло

Адяски' а там' гАе мог пройти его 1пирокий корщгс, там
профем и мь1. 3тим бьтд пололсен конец всем сомнениям отпосите^ъно уАачного завер1шения наштей экспеА1{ции. |1обеда бьтда за нами!>
1(огда ста^о ясно| что .йоа, наконец про|1|^а €еверо_
3ападнь:м прохоАом' АпунАсен останови^ся на минуц/
переА портретом Ёансена.,. (и в это мгновение изобра,кение с^овно о'(и^о' будто Ёансен смотре^ на меня и
кива^ годовой: к.8 это зн€|^). 9 кивнул е1иу в ответ' у^ьт_
баясь от счастья' и вь11ше^ на палубр>.
1(оробль Р, Алсун9сепа
первьтй проше9шай

*йоа',

€ еверо - 3апа9нь1м прохо9ом

,\

'"\
. !-.,,...
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йечта Амуядсена осуществи^ась' он ср[е^ Аобить:

ся того' о ]1ем:неско^ько стодетий мечтс1^и по^ярники,
к нему при1ц^о всемир1'ое признание' }|о он _не отно_
_ не успев верпочива1ощим на
си^ся к
^1оАям'
^аврё!'
нуться 1{а роАину, Амундсен ул<е обдргь1ва^ новь1е проекть].
Разумеется' в перву:о очереАь ему в го^ову при1ц^а
мь1с^ь о €еверном по^_1осе| таинственном месте' гАе еще
не ступа^.1 Ёога че^овека. |[роблемь1' как Ао него добратъся' у)ке не существова^о *Аороупоказа^великий норвехсский щ/те1шественник Фритьоф Ёансен. |[равда, его
знамен-ить|й корабль <Фрам> нача^ свой дрейф около
Ёовосибирских островов' а Аллу:цсен ре1ши^ вмерзнуть
к северу от Берингова про^ива.
во
^ьАь1 бьтли
1{огАа
ул(е развернуты приготов^ения к экспенео'(иАанньле сообщеЁ|ия о Аости)кении
при11|^и
|
^|1цу|у1
при![ем Фредерик 1(ук заявил, нто
американца}1и'
по^]оса
Аостиг по^|оса в апре^е 1908 г., а Роберт |[ири - в апре_
ле 1909 г. |1рактически сразу )ке возник^и сомнения в
исти11ности этих Аостия(ений. }(ук, старь:й товарищ
А}гу|{дсена по его первой антарктической зимовке' очень
скоро бьт.г:. разоб^ачен' а Аоказате^ьства пребьтвания на
по^1осе |[ири у)ке тогАа бьтли не особенно убедате^ьньтми. Ёо Амундсен }|и разу не позво^ид себе публинно
усо}1ниться в у1х угвер)[цениях. Бодее того, поз'(е, во
время своего пребьтвания в €[|А' он навестил 1(ука в
т}орьме (где, как вь1 у)ке знаете' тот отбь:вал крулнь:й
срок по обвиненито в мо111енничестве с ценнь1ми бума_
гами} и за'{ви^ во всеус^ь11шат{ие' что он знает его как прекрасного чедовека и от^ичного по^ярника.
1'1так, €еверньтй по^.!ос бьтл открь:т' но еще оставс}^ся }Ф:кньтй. |1равда' к этому по^1осу у)ке отправи^ась
ангдийская экспеАиция Роберта €котга, }то веАь к€'кдьтй имеет право попробовать его опередить! Р1олчадивьтй и сАер)ка1{!{ый Ашгрцсен никогАа не д:обид опове-
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щать о своих намерениях заранее. 1ак он посц/пи^ и на
э[€траз' тем бодее что в Ае^о могда вме1шаться по^ити_
ка.:'}{ч)вех<с кое' правите^ьство почти 11аверняка запретидо бьт экспеАици1о поА Аав^ением 8еликобритаЁ|у!у!|
Адя которой бьтдо очень ва'кно укрепить свой потшатнувтпийся в )(1 в. прести)к таким сенсационнь|м Аости)кением' как покорение [Ф:кттого по^1оса' !,а:ке команАа по^г1енного от Ёансена знаме1{итого кфр3ма})| которьтй ве3 участников экспеАиции к таинствен1{ому
месту назначения, и будущие товарищи по гот{ке к.по_
узна^и' куАа они отправ^я1отся, будути у'ке на
^1осу
по^пути к Антарктиде. 1огда )ке' как заправский Ауэ&ундсен направи^ свой вьтзов сопернику. Б те^янт'
котору}о по^учи^ €котт, бьтдо написа}*о:
^еграмме'
<ймето честь Аовести Ао ва1пего свеАет{ия. что я отправв Антарктику. Атлундсен).
^я}ось
Астория не сохрани^а св1!дете^ъств' какой бьтла реакц11я.са}1ого кап]{гана €котта, но 3ато в официальном
Аогтдоне разрази^ся сканАа^. |1резптдент 1{'ороаевского
геощафинеского общества сэр 1{лементс Р1арк:сэм разрази^ся серией негоАу}ощих 3аяв^ег{ий. Фн пр€зрите^ьно сообщ:ал, тто кфр6
это не кораблъ, а плавутий
стог сена и что €котт ул(е Аостигнет це^и к топ[у времени' когАа появится Аму1цсен' ес^и е}гу это вообще уАастся сАе^атъ. <Ёа месте €котта я вообще бь: не Аавад ему
вь!саАиться на зем^1о &тарктиддт. Ёо €котт всегАа с^и1шком доброАушен). 8 общегт, все в Ангдии Ару'(но осуАили Агту:ц6ена (за коварство).
1ак началось это трагическое соревнование. (ак и
все оста^ьнь1е экспе^ицу191&ундсена| эта гонка за Б|ре_
сти)кем по
пусть:не бьтда ве^икодепно организова!|а, что ^еАят1ой
помог^о справиться с, каза^ось бы, непреои
Ао^имьтми труАностяму!. <|[редусмотрите^ьность
осторо)кность
оАинаково ва)кнь1: преАусмотрите^ьность
чтобьт вовремя заметитьтруАности' а осторох(_

-
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ностъ _ чтобь1 наибо^ее тщате^ьно приготовиться к их
писа^&ундсен в оАной их своих книг. но
встрече)'
тщате^ьнее всего он поАготови^ся к покорени1о }о)кного по^1оса.
8 январе 1911 г. кФрам> бросил якорь в 1(итовой бр<Росса.
так }!азь1вается 3а^ив в:шельфовом
^еА}'икевместиЁорве:кцьт созАа^и там со^]1А1{у1о базу: возве^и
телъный Аом' постро1|^и ск^адские помеще}!ия' убе:кище ддя собак. 3то место бы.гьо заранее вьтбрано А}4у'цсеном' пото19гу что оно г{ахоАи^ось на 60 ми^ь бдюке к
по^1осу' чем Р1ак-йерАо, гАе размеща^ась база €котга.
||ока т1:^а поАдотовка к тггет[|естви1о' неско^ько }!ёстников кома:тдьт €котта нанес^и визитАп{г{Асену, нтобь:
по3накомиться с его приготов^е11у|яму!. }знав о том' что
А]шу}цсен
анг^|1гча!1е собиратотся испо^ъзовать
они отказ€1^ись от
преддох<и^ им часть своих собак' но^о1ш4Аей,
этого преАдол(ения.
Ёорвехсць: размести^и по ггуги к по^тосу в11^оть Ао
03":о. 11|. по мар1шруц' которьтй преАстоя^о проАе^ать.
семь ск^аАов проАово^ьствия. {резвьтнайно практиннь:й,
А]иу1цсен ре111и^ помечать щ/ть вя^еной рьтбой, которая
мог^а с^у)кить и пищей в с^у{ае необходамости. 9ерез
ка'щАь|е 8 км ставили снехс{ь1е стодбьт, чтобы^етче бьтдо
найти обратньтй путь. |1родрпанность и тщате^ьность
проработки всех Аета^ей похода' а так)ке точность вь1поднения }|амеченного т1^ана Ао сих пор пора)ка|от вообра:кение. &ундсен рассчита^' что ддя преоАо^ения
расстояния око^о 3000 км Ао по^|оса ему потребуется
10Фдней, _ экспеАиция верну^ась нерез 99!
19 октября Руаль &ундсен с четь1рьмя сщ/тниками и
четыРьмя са1тями (в кая<дьте бьгдо зашря)кено по 13 со|1онаналу пугь про^ега^ по сравбак) вь:тше^ из
^агеря.
Росса, мо'(но
:шельфовому
ните^ьно ровному
^еАнику
бь:до Аа'(е иногАа вставать на по^о3ья и спокойно ехать
за собаками. Ёо когАа по^ярники пересек^и 85-то парал-

-
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переА ними преАста^ гигантскии
сщ/ска1о^еАник'
гор,
9
подноя<ия
с
как
засть]втшая
щийся
река.
^еАяная гдавньтй ск^аА' оспуте1пественники устрои^и
^еАт!ика
тавив в нем 3апас проАово^ъствия на 30 дней. € собой
Амундсен зс1хвати^ Авухмесячньтй запас' рассчить1ва'| за
этот срок добраться до [Ф:кного по^]оса и вернуться об_
ратно к этому ск^аАу'
Ёачался поАъем по кругь!м засне)кеннь1м ск^онам.
9ерез четь1ре Аня щ/те1шественники с тонной груза поАня^ись на вь1соту 3 км. ]4м при1]|^осъ заАер'(аться на четь1ре Аня из-за пдохой погоАь1' но' поско^ьку они не могди себе позво^ить )*(Аать Ао^ь!ше' при11|^ось Авингься в
путь в стратшньтй буран при ураганном ветре. Фни устрои^и еще оА}1н ск^ад' оставив в нем часть проАово^ьствия' и вьт1||^и на финальну[о пря1угго к по^}осу.
9ем вьтш:е оки поАним€|^ись' тем ху'ке станови^ась
^е^ь|

погоАа.

[уман

закрьтв€1^

окрестности1

иногАа

мох(_

но бь:ло разг^яАеть возвь|тша1ощиеся ^и1шь
вокруг горьт. 0бнарух(еннь:й ими горньтй хребет они назва^и в честь
норве)кской королевы йод, самой вьтсокой вер1шине
Аа^и имя Фритьофа Ёансена, а спуска1ощемуся с нее
_ имя его Аочери &в. 9ерез десять дней из_
^еАнику
нурите^ьной борьбьт со снегом и туманом они г{аконец
поА}{я^ись }|а т]^ато и попа^и... в кбадьньгй зад Аьяво^а>.
1акое прозвище по^у!и^ этот
припоротшенньтй
^еАник'
снегом' скрь|ватощим смерте^ьно
опасньте бездот{1{ь[е

расще^инь|.
8 декабря 1911 г. ст.!^о знаменате^ьнь1м А!|ем ддя всей
экспед{ции
была |1ересечена сама'1 то)|(ку|о пара^^е^ь
(88'23'), на которойАо
г|их побьтвали
- участ}!ики
^]оАипри[1|^ось
экспеА!!ции анг^ичанина []е:сцтона. ]ем
верЁ}г!Б€91 когАа Ао по^]оса остава^ось всего 180 км.
8 разных книгах мо)кно найти разньте свеАения о том,
какого именно чис^а Аму!цсен добрался до цели. Бсли
вы вспомн!{ге з!таментатый роман )(:одя Берна к8окрр
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света за восемьАесят Аней), это вас не уАивит: герои этого романа совер1ши^и путе1шествие вокруг земного
1цара' Авигаясь с запаАа на восток| и не г{^и' что при
пересечении 180-го мериАиана они (поп€|^и во вчератттний день>. йтак, 14 (ът:хтт 15) декабря Руаль АмунАсен'
Флаф Бьялацд, Фскар Бистинг' )(елмер )(ансен и €вер_
ре )(ассель Аостиг^и точки| гАе' по их расчетам' Ао^'кен
бьтл находиться }Ф:кный подхос. к|[о:калуй] никогАа !{икто из ллодей не стоя^, как я в Аан1{ом с^у{ае' на месте'
*
А|{аметр(1^ьно противопо^ол(ном це^и своих )ке^аний,
_
...€евернь:й по^}ос с Аетства
позже писа^ А}[у['Асен.
притягива^ 1}1еня| и вот теперь я очутр1^ся на }Фхсном попреАставить себе нто.нибудд более пройо:кно
^и
^]осе.
тивопо^о)кное!>

..]

|1окорители по^]оса установи^и .па./\атку серо-коричневого цвета' наА пс1^аткой на 1шесте }к!епили;норвех(с наАгтисьто <Фрам>. 3аский флаг' а поА ним
- вымпе^
тем; разАе^ив1шись на дре группь1''участг1ики экспеА11ции
кругдъ1е сутки по очеРеА}1 набл:од€ди вь1сотусо^нца' чгоб-ьт

установитъ точнь1е коорАинать1.
]очнъте

вьтчис^ени'|?

произвеАеннь|е

в по^ночь'

пока_

зс|ли' что }1орвехсский флаг бълл водру:кен 1{а 11]ироте
89' 5в' 30''' то есть на расстоянии око^о 2,5 км от по^]оса.
1огда А}'гунАсен и его стгут1{ики исс^еАова^и местность

в раА}тусе око^о 12,5 км. |1овторная
вокруг своего
^агеря в по^Аень 16 (или 17)
проверка коорАинат
декабря поАтам поостави^
твердала' что они на пол]осе. Амг]Асе!|
с^ание своему сопернику €котцг с просьбой передать
письмо с кратким отчетом о похоАе норве}(ско1уту коро_
_ на слулай, ес^и'е!,ту не уАастся благопо:хулно вер_
^]о
нуться.
25 января |9!2 т. Аптундсен со своими товарищами
верну^ся на базу. [Ф>кньтй шо^}ос 3емди бьтл покорен без
единой хсертвьт! &ундсен онередной Раз Аоказа^' что
е}[у нет равнь1х в стратегии провеАения по^ярнь1х экс-
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пе.цтций. Бго 52 лайки без устали тяну^и на себе цруз и
ллодей. 1(огда отАе^ьнь1е л(ивотные вь16ива^ись из си^,
их скарм^ивади бодее вь1нос^ивь1м собакам.Аа и
^1оАи
не брезговали обеАом из своих 1!еАавних четвероногих
помощников. 1о' что €котт не смог на такое ре1циться'
ст6|^о одной из причи11 гибедтт его экспеАиции.
€бь:дась 3аветная мечта Аму|цсена: он ста^ первооткрь]вате^ем 1Ф:кного по^1оса, обогнав €котта... чтобы
поз)ке так и не простить себе этого посцщка' пов^ияв]шего на трагическу|о судрбу ангдийской экспедиции.
вАнглии, Аа и в других странах' пощ)яйногие
^]оАи
гибедь!о капитана €котта и его
сеннь1е трагической
спутников' осуАи^и Амундсена. Ёа обеде, данном (оро^евским географически]}1 обществом в Аондоне в
честь открь1тия. [Фясного по^1оса' презиАент общества
лорд 1(ерзон' отметив значе1тие, которое АпгунАсен приписьтва^ примененито собак, 3акончи^ сво1о речь с^еА]г''ощими с^овами, по^нь1ми злой иронии: к|1озвод;о
себе поэтому преддо'к1{тъ троекрат}{ое ура в честь собак>. |1оз:ке &ундсек бьтл исклточ€н'из ч^енов этопо
общества. Фн очень болезнеттЁ0 3?Ф: т{ере'кив(1^. 9лен
1(оролевского геоц)афкнеского общества йилд, оАи11.из
немчогих
анг^ичан подАер)кивав111ий отно:шения
с А}{{у}{Асе}|ом' говори^' что он никогАа не виАе^ такого
несчастного'че^овека. ?аким он остав€|^сяАо самой сво.
ей странной гибеди' пос^еАовавтпей через 17 лет... |ибетхи, с^и1шком похо:кей на самоубийство. Ёо об этом
по3)ке'
3ернр:пись из Антарктики' А:шу:цсен нача^ готовиться к Аавно задуманной экспеАицу\у1в €еверньтй АеАови:

тьтй океан'

котору}о'

оАнако!

при|ш^ось

нача^а |1ервой мировой войнь:. &тшь

от^о)!(ить

из-за

1916 г. экс^етом на новом.
наконец покину^а берега Ёорвегии
специа^ьно построенном суАне .Р1оА,. Амундсен пропрохоАом' и^и €еверньтм мортшел €еверо-3осточнь1м
пеА1,1ция
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ским путем' вАо^ь берегов €ибири, а затем вморози^ ко-

и преврати^ его в дрейфу1ощу!о наг{ну!о
раб^ь в
^еА
станци1о' 0н стал первь!м че^овеком' преоАо^ев1шим на
корабле оба щгги из €еверной Атдантики в ?ихий океа1{' совер1пив таким образом кругосветное тт^ава}{ие в
€еверном Аедовитом океане вАо^ь арктических побере_

€амому титу^ованному по^ярному исс^еАовате^]о в
мире по1пе^ тпестой Аесяток
но у него проАо^'(а^и
появ^яться все новь1е 11Аеи. 3 ^ет'
начаде 1920-х гг' &ундсен
нача^ разрабать:вать проект пере^ета через 1_[ентральнуло Арктику. Фн приобрелАва гиАросамо^ета' способ_
нь1х в3^етать с воАь1 и со
и са^иться на них. 8 мае
^ьАа
1925 г. они стартова^и со [[пицбергена
и взя^и курс на
север.
9ерез восемь часов пос^е старта примерно в 1000 км
от [|1пицберге1{а мотор само^ета А:шу|{Асена ста^ Аавать
перебои. 1( счастьто|.в этом месте среАи
на111^ась
^ьАов
польтнья. |1ритшлось совер1шить вь|ну)кАенну1о посадку
в точке с коорАинатами 87' 43'€. 1!|., 10" 20'з. д. [лубина
океана в этом месте бьтла 3750 м.
Фт продол:кения по^ета на по^1ос при11|^ось Ф[|(€}3€т[Б'
ся' так к€!к оА|'н из само^етов по^ность|о вь1[це^ из строя,
9тобьт вз^ететь втцестеРом на втором' при1]:^осъ 24 рля
готовить ддя него вз^етну|о по^осу. €разу пос^е авари1.1
А:шу|цсен тщате^ь11о поАсчит.1^ все припась1 и установи^
гтормьт. |1одо:кение бьтдо очень серьезнь1м'
'(есткие паек составдяд всего 225 т. Фднако, писа^
е)кеАттев!1ьтй
А}{г{Асенг (}!Б1 работали как бетценьте. 3то бьтд бег взагтски со смерть1о>. }(ак всегАа поА руковоАством Аму:цсена, А-'ке совер1шенно обессидев1шие
проАо^'ка^]оА1{
рет^ярно провод,'ть асц)ономи1[еские' метеоро^оги^}1
ческие и океанотрафияеские набллодения.
Ёаконец 15 и:оня, яа24-й Аень пос^е аварии' поА_
морози^о| у! о|1у! Ре1ци^и в3^ететь. Адя вздета требова-

!|е менее 1500 м открь1той водь:. Ёо удалось выровнять по^осу ^ьАа Адиной лишть 1{емнотим бодее
500 м. 3а этой подосой бьтда по^ь1нья тшириной око^о
3акан5 м, а Аа^ь1пе
- 11^оская 150-метровая ^ьАина. по^оса
чива^ась она высоким тоРосом. 1аким образом,
око^о 700 м, Аг:унддя в3^ета име^а в ддину всего
^и11]ь
Асен вспомина.7|,: <<14з самодета вьтбросиди все' кроме самого необхоАимого. |]илотское место заняд.[[лмар Риисер-Аарсен. Фстадьные пятеро еАва умести^ись в каби-

^ось

не. 8от пущен мотор' и само^ет тРону^ся с места.

€леду:ощие сек}н.\ы бьтди самъ1ми захвать|ва1ощими во
всей моей )кизни' Риисер-Аарсе!1 сразу )!(е Аа^ поднь:й
сказывагаз. € уве^ичением скорости неровности
^ьАа
все сильнее' и весь гиАроп^ан так стра1цно накре^ись
ня^ся из стороны в сторо1{у' что я не раз боядся, что он
перекувь1рнется и с^омает кры^о. }м1ьт бьтстро прибли)к.1^ись к концу стартовой Аоро)кки' но уАарь1 и то^чки
показь1ва^и| что мь1 все еще не оторва^ись от дьАа.
€ возраставтпей скорость1о, но по-пре)кнему не отАе^яясь отлъда, мы приблихсались к небодь1ттому скату' веАущему в по^ь1}тьк). Р1ьт перенес^ись через по^ы}1ь1о'
упа^и натт^оску[о^ьАину наАругой стороне и вАругпоА11я^ись в возАух...)
Ёачадся обратньтй по^ет. Аетеди о}1и' как вь1рази^ся
Аму1{Асен' (!1|у1€$ бдих<айтпим сосеАом _ смерть). 8 сдучае вь1ну}|(Аенной посадд(и на
Аа)ке есди бьт ггугетше^еА' гибедъ от хо^оАа и гоственники не разбились' их х(Аа^а
€амодет верну^ся на 111пицберген' когАа экспедд,1^оАа.
ци|о уя<е счита^и погиб:шей
Амундсен ре1ши^, что само^еть1 пока неАостаточ1!о
на^е'(нь11

и перек^}оч1т^

свое внимание

на Аирих(абди,

8 те годдт
дарюкабли строи^и вАта-г*ти, поэтотугу
^уч1шие
он приобре^
аппарат' сконсц)уированньтй по^ковником
}мберто Ёобиде. |1оАагая, что никто не 3г1ает ма111ику
ее созАате^я' Атугу,{Асен пред^о'ки^ ему принять
^у!1де
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г{астие в трансаркти[1еском
та.

эго

бъ:да

роковая

о:шибка.

пере^ете в качеетв@.пи^о_
1]-:'+]

1

Фбладатель буршого
темперамента''тще^атинского
сдавньтй и капри3ньтй Ёобиде
}1е мог у)киться со с[1^о_
ченной командой ска]цинавских по^ярнь1х исс^еАова.
телей (кстати говоря' пятеро ит(1^ьянских механиков'
так'*(е вхоАив1ших в состав экип€рка'
со своими се_
'<у!]\у|
вернь|ми ко^^егами Ау[па в дутшу). 1(онфликть:
нача^ись
задодто Ао рекордд|ого по^ета' )кизнь щгте1шественников
неоА[{ократно поАверга^ась серьезной опасности из-за
истерик и некомпетентности Ёобиле.
[ игантский дирихсабль, полут ивтлртй имя к Ёорге >
(кЁорвегия>), стартова^ из }(ингсбея на [|пицберге}|е.
8сего в по^ет направи^ось 1!1естнадт1ать че^овек' в то}1
чис^е семь ит€|^ьян{€в;
семь г{орве)кцев' оАин 1швеА и
оА}1н американец. т{ерез 16 ч подета' по расчетам 1штурманов| дири:кабль Аостиг северной вер1ци}тьт п^а11еты.
3десь бьтли с6рогпень: на
флаги Ёорвегии,.Ата]ь*ти'и
^еА
€оедг:ненньпс 1]_1татов А*лерики, дириясабль сАо^а^ круг.
и взя^ курс к берегам Адяски. 8первые бь:л осуществтрансарктит!еск!{й перелет. 8 результатв по^ета бьтло
^е11
его мар|11рута отсутствует кауста!1ов^е[{Ф' ч1'9 по
^и}1ии
кая-дибо су1ца" Бго утастники ста^и героями.
3скоре пос^е трирлфаль}1ого возвращени'т из по^ета
А}гу!цсена
нача^ись новь1е неприятности. &тивньт{
у
Ёоб:але
фатшист
ра3ъе3'ка^ по миру с Аок^ад.1ми' в кото_
рь1х утвер'кА6}^' что иАея ц)с1нсатда!{тического пере^ета
через по^|ос при}{адде)кит... ита^ьянскому <ф:ореру>
\4уссолини, а фактическим руковоАите^ем пере^ета бьтл
он, Ёобиле
в 1928 г. }мберто Ёобиде организова^сво}о со6ственну|о экспеАици1о в Арктикунадири:кабде к14талия)), ФАной из целей которой бь:д подет к €еверному по^]осу.
}1о тгутта на |ог кйтадия> ока3а^ась в зоне ст1^.о1ш}'ого цстого тумапа. }'дрихсабдь начад интенсивно обледеневать.

1(орка
Аостиг^а сантиметровой то^]циньг. Ёа беАу,
^цАа
уси^и^ся встревньтй ветер' и скорость дария<абля уме1|ь1ши^ась со 100 Ао 40 км/ч. ]['ж'е на под(оАе к'[[1пищберге00' в. д. к14тадия> неох(иАанно
ну в точке в0" 20' с'
'л.,24"
бьтстро нача^а опускаться. }(огАа Аирил(аб^ь уАари^ся
гонАолой о торось1| 11 чедовек' вк^[оч6ш! самого }. Боби14скоре:кенньтй диршкабль
ле, вьтброси^о на
^ьАину.
1шесть1о г{астниками экспеА1,1ции
с остав1шимися на нем
унес^о в неизвестном направ^е}!ути. Ах с^еАьт так и не
бьтди обнару:кеньл. 17 че^овеческих )киз}{ей ..- таков Фбщий трагический исхоА экспеАиции }. Ёобиде. 1(роме
восьми у{астников экип€гка <<Ата]\!тп>>' погибдо еще Ае_
вять че^овек' рискнув1ших отправиться на поиски потерпев1ших авари1о по^ярников (три ит-)^ьянских
^етчикаспасате^я и экипа'к само^ета кАатам>).
Ёа спасение экспеА|!ции Ёобиде устрем]{^ись моря€отоза, Финкут 14т аэуути, Ёорвегии, €оветского
ки и
^етчи
в первьтй
А}[у|{Асе[{
Франции, 1|1веции. Р1тогда
^янА11!и'
и пос^еА}{ий раз в своей х(и3ни совер1ши^ г{епос^еАоватедьный поступок. 3абь:в о своих раз1{ог^асиях с Ёоби^е1

не

обращая

внимания

на

то.

что

его

новьтй

само^ет

неАостаточно наде'кен ддя по^етов в с^о'(нь1х ус^овиях
Арктики, он ре1шает пойти на совер11]енно неоправАанньтй риск.
16 итоня 1920 г.56-детний норве)кский полярник вь|-

на гиАросамо^ете кАатам-47) и направи^ся к

^ете^
[}!пицбергену. 9ерез Ава часа' когАа само^ет н.1хоАи^ся
в районе осц)ова 1м1едрех<ьего' раАист сообщил, что попрохоАит в цстом тумане! и за11роси^ раА|1опе^еЁг.
^ет
8скоре пос^е этого связь оборвалась..' кАатам-47> исчез
в Баренцевом море со всем экип€гкем' и его поиски ни к
чему не приве^и.
?одъко 1 сентября 1926 г. шху!!а кБродд> обнарул<ила
в Барешцевом море поп^авок исчезнув1шего г}цросамоа 13 октября бьтл нафен бензобак (^атама) с вби^ета'
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той в него Аеревянной 3атычкой. Б докладе экспертной
комиссии говори^ось: к€амодет с с:ат,ой уАари^ся о воА_
1{у|о поверхность' ни)княя частъ бензобака вмята. €амо_
остава^ся-некоторое время на 1т^аву' поско^ьку пас^ет
с(гкиры успе^и €АЁ?Б бензин и вбить деревян}ту|о,заты(|ку, чтобъ| испо^ьзовать бензобак в качестве потт^авка..,
8озмо:ктдо' что поисковь1е само^еть1 про^ета,г[и над обно ту}1ан скры^ их от г^аз спасатедей>.
^омками'
Фнев:адло' А]\[у|цсен и !1^ень1 экипа'ка погибли дово^ьно бьтстро. 1емпература €еверного Аедовитого оке.1на
сто^ь низка' что вряА ли они проАер'(а^ись в воАе Аа'ке
нескодько часов. |1ри температуРе 2_3 "с счет )ки3ни
че^овека 1{Ает у'ке не на чась|' а г1а миттутъ1. ?ак траттт.тески оборва"гьась х<изнь оАг|ого из самьп( вщАа1ощ}д(ся по_

исс^еАователей, нацио|{с!^ьного героя Ёорветии,
потомка викингов Руаля Аму|цсена.
3а несколько месяцев до гибели| отвечс|я на вопрос
)курна^иста о его л:обви к
тусть|ням Арктики и
^едя1|ь|м
&тарктик}1' А}[унАсен сказа^:
к8ьт не мо'кете себе представ,{гь' как они прекРаснь1' я хоте^ бы умереть тч,
^щ)т|ь{х
отв€!)кного

1рагпнеская судьба Роберта €коттз
Роберт Фолкон (Ра1соп по-английски знач]ат <сокол>>)
к€ отт роАи^ся 6 итоття 1868 г. в гороАе [|лишгре, в очень
ува'каемой консервативной, 3а)киточной семье. ддя

бодътцинства мЁ!^ьчиков из подобньпс семей ртпа в море
естественно и неизбе;п(но. как ддя птиць1 _
вз^€теть в'кево3Аух. й с отцовской, и с материнской сторо}{ьт у него в роАу бьтло м}то'кество моряков' а од.[н из
братьев матери Аа)ке Аос^ух(и^ся Ао вице_адмира^а.
(она, как его на€емья бь:да бодьтшая и Ару)кна'{
- уи м^аА1ший
зыва^и Аома' бьлдо четь1ре сестры
брат.
йадьчик рос 3астенчивым и мечтате^ьнь1м| не перенобь:до так
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си^ виАа крови и бьтл неспособен виАеть страАания )ки-

0н

стьтди^ся этих кнедостойнь]х настоящего
му)кчиг{ь1) качеств| но Ао конца справиться со своими
ксда6остями) так и не смог. 9хсе в тринаАцать-^ет он
ста^ гарАемарином и про1ше^ без:калостну1о ]шко^у вьт_
)кивания на кораблях Ёе 3еличества. Б лтобуло погоАу
поАростки Ао^)кньт 6ьтди часами грести на вес^ах и^и
работать с парусами на вь1соте почти 40 м над палубой.
Фни почти не име^и приви^егий, которые отличали бьт
их от матросов' _ сп€}^и в гамаках' не име^и возмо'кности помь|ться' настав}!ики постоянно по^ива^и их
браньто, избивади и в качестве наказания застав^я^и
вь1по^нять тя)ке^у1о работу. € помощь1о таких метоАов
и з мамекькиных сь1нков старЁ!^ись сАе^ать бес'увствен_
}тых и испо^ните^ьнь:х роботов на слухс6е 1(оролевско_
и теря^и себя' но
го морского флота. йногие
^ом{1^ись
€котт не то^ъко вь1)ки^'
хрупкий и мечтатедьнь:й 1(он
и многообеща!ощих мо^оАых
но ста^ оА1{им и3
^у{1ших
морских офицеров
он от^и1(огда €котцг бьтдо всего вФс*мнаАт1ать
^ет'на обед к
чи^ся во время маневров| и его приг^аси^и
команАу}ощему эскащ>ой. €реди гостей оказа^ся кузен
бу[ущий прещдрнт 1{оролевского геокоманАу[ощего
графинеского общества (леменс йаркхэм. )['м' энтузиа3м и обаяние 1оного офицера пРоизве^и на }м1аркхэма
такое впечат^ение| что он поня^' тгго г|аконец-то !1а111е^
того' кто смо)кет возг^авить заАуман}|ую им антарктическу|о экспеА1!цию. но Ао этого еще Ао^)кны бьтли пройти Ао^гие гоАь1' а пока €котт с от^ичием по бо^ь1цинству
пРеАметов закончи^ 1(оролевский морской коллед:к в
[ринвиве, причем ст(1^^уч1шим вь|тускником гоАа по суАово'(Аени}о.
8 последулощие годь| от! с^у'кит в 1(анаде, гпа €реда3емном море и в Аруп{х мест€!х' ни!{уть не напомина1ощтак по^ярньте районьт' Аето 1891 г. быдо пос^еАним спо-

вотных.
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койнь]м и беззаботнь|м периоАом )кизни €котта, @н про_
воАи^ отщ/ск с семьей, все бьтди мо^оАь1 и счаст^ивы'
сизбътткомхв.1та^о на все
зарт1^аты мо^оАого
^ейтенанта
ск^онность}о к из(он
не
от^ича^ся
никогда
его !ту)кАьт
литшествам).
отец разори?\ся и вскоре
Ёо потом гряну^ гром
-

умер. €емья

-.'^'''.{

без средств к существовани}о.

Б то время не бьтло при}{ято' чтобьт я(енц1и1|ы сами за_
рабатьтвали себе на х(из}{ь. *А'а:ке ес^и им и удав-|^ось
найти работу' п^ати^и им копейки. 9тобь: подАер)кать
Арни €котт *
моть и сестер] мдаАтций брат,Роберта
отказа^ся от почетт{ого, но мс|^оот1^ачиваемого места в
коро^евской артиллериу1:*1 отправи^ся в 3ападну:о Аф_
рику' в места' которь1е не 6ез 0с1{ования назьтзади <<могилой бедого че^овека). (он очень дтобил брата и гор_
Аи^ся

им?

счит€|^'

что

его

)|(Ает

блестящее

будущее,

но

Арни, поАорвав-в Африке 3Аоровье' гмер оттифа. Адхсе
когАа брат посьт^а^ семье 200 фунтов в гоА (это бь:ло
бодьш:е' чем вся тогАа1шняя зар11^ата будущег6 по^яр_
ника), Роберт то'ке пось|^а-|| матери Аеньги и в резу^ь_
тате бьтл вь|кух(Аен отказаться от всех разв^ечений, ко_
мо^оАь1е морские
торь1м преАава^ись его товарищи
офицеры. €котт не мог себе позводртть Аа)ке схоАить в
театр и^и приг^асить Аеву|цку в ресторан. 14з-за этой
у|{изите^ъной бедтости он ста^ еще бодее,замкнуть1м и
стесните^ьнь1м.
€мерть брата стала ддя Роберта настоящей катастрофой. Фн чувствова^ себя ответствент'ь1м за благополучие всей семьи| несмотря на то что дде его сестрьт уя(е
бьтди защух(ем. Фц был на хоро1шем счету' 11о Ао повь!1пения в чине (по,гхутения звания капитана 2 ранга с су_
щественнъ1м уве^ичением зарплатьт) ну)кно бьлло слуеще
Аесять.
'(ить
время отщ/ска в и1оне 1399 г. он встречает на
Авот во^ет
у/|ице йаркхэма. <||ровохса'| его Ао Аома' я впервь1е ус-

^ьт1п{|^

о намеча1ощеися а[ттарк-

тической экспеАиции и через

Ара Аня поАа^ рапорт с просьбой

37

Ро6ертп
€котптп

назначить меня ее руковоАите_

^ем).
9:ке многие гоАь| \4аркхэм
бь:л просто оАер'<им идеей антарктических исс^едований.
Бго вьтвоАида из себя оАна
то^ько мь|с^ь о том' что
Аругие стра11ь1 могут
опереАить Ангдито и за_
в^аАеть возмо)кнь1ми бо_
гатствами' таящимися в
неАр.1х^еддного континента. 1(огда в 1895 г. норвел<ский
ц:кодъньтй у!ит€^ь 1(арстен Борхгревинк впервьте в истории за3имова^ в А:ттарктиде, йаркхэм впс|^ в ярость и
}АРоил уси1\и|я по органи3ации британской экспедащии
в АнтарктиАу. с самого нача^а возник^и конфликтьт
ме)кАу неско^ькими научнь1ми организациями' заит{тересова}1}1ь1ми в биодогических' гео^огических' метеоро_
исс^еАованиях' атак'ке в изучении зем}того
^огических
магнетизма. Фни преАпочитади в|4Аеть во г^аве экспеА11_
ции не моряка' а уленого. |1осде Ао^гих уговоров и пре_
пирате^ьств все вра'цу1ощие сторонь1' нако}1е4, €Ф111^ись на канАиАатуре Роберта €котта. |од спустя он бьтд
Аосроч}{о произвеАен в капитаньт 2 ранга.
9 итоня 1900 г. капитан €котт по^)д1ает официальное
поАтвер)1(Аение того' что он назначен команА|,1ром парус_
но-моторного суАна к}искаверия{знакоштое имя!) и всей
экспеАиции. Ёуясно ре|п}{ть сотни проблем и позаботл*ться о ть[сяче деталей. Бспомните' какАпгр_тдсен и Ёансен
вс1о х(из1{ь готови^и себя к встрече с
щгсть]^еАянь|ми
ътяму! * и вам то)ке станет понятно' что
наивнь:й мододой моряк' ничего не знав1ший о полярнь|х 1широтах' Асрке
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не преАставля^ себе, какое с^ох(ное и опасное преАпри_
ятие его о)киАает. €ам €котт впос^еАствии писа^: к}'олл(ен признаться| что особой ск^онности к по^ярнь1м ис_
с^еАованиям у меня никогАа не бьтло>.
€котт остро чувствует сво1о неопь1тность и обращается 3а консу^ьтацией к ве^икому по^ярнот!гу ветерану
Фритьофу Ёансену. @ни бь:стро поАру'ку!^у|съ. |1оз:ке
Ёансен писа^: к9 вихсу его переА собой как )кивого _
с се_
поАтянута5{ крепкая фигура' красивое умное
^ицо
рю3ньтми проницате^ънь1ми г^азами и вьтра3ите^ьнь1м
ультбатощийся ртом - со всеми признаками доброго и
благородного че^овека' серьезного' но обдаАа:ощего чРством гомора).
Б авчсте 1901 г. к}дскавери> с пять[оАесять}о исс^еАовате^ями и Аевятна^т1ать1о фен^анАскими дайками на
бортуотправи^ся к берегам Антарктидьт (в 1989 г. оА|{а
из а}!таркти11еск|,п( экспедиций повез^а с собой на
^еАяной матер!!к прапраправкуков этих собак), |1о дороге к
6азе кмак-йердо> €котт и 111ек"гхтон испьттс|^и зсп(вачен_
нъш} с со6ой воздушньтй тшар. @каз.!^ось| что он протекает и }|епригоАен Адя ддите^ьных по^етов. Ё1о все-таки
именно Роберт €котт ст(|^ первь|м че./!овеком' поА}ш[в1шимся в небо Атттаркттадрт' причем сАе^а^ он это дра'кдь1.
|1ервые дни бь:ли посвящень1 попь1ткам т!аг!иться
управ^яться с собачьими ушряпками - собаки с энту_
зиа3мом Ара^ись АрР с Аругом и вовсе не х(ах(Аа^и та_
_ отправив1шищшть сани! 3то тщъ 1!е кончи^ось 1т^охо
еАва не погибли во время
еся 'в пробнуто пое3Аку
^]оАи
вне3ап!{о начав1,1егося бурана. €котт писа^: <1у1ьт бьтди
с
ул(аса1още неве)кественнь1: не 3н6|^и| ско^ько брать
собой проАоводьствия и какое имегтно' как готовить }|а
г|а1ших печ€[х' как разбивать па^атки иА{п;ке к€}к оАеваться; €н8ря:кение на1:|е совер1шенно не быдо испь1та!1о' и
в ус^овиях всеобщего неве'(еств(1 особеттно чувствоваотсутствие системь1 во всем).
^ось

Ало9ал А*ацорхлпш9ъ: !!}9

8есной €котт в первьтй раз отправи^ся к по^1осу

с

тре-

тьим помощником 3рнстом [11еклтоном и Аоктором
8:ат,ьсоном. €обаки, которь1х корми^и сушеной рьтбой,

испортив1шейся по Аороге к А:ттаркт:аде во время т1^ава_
ния в тропиках' оАна 3а АРугой ст.!^и умирать... €котт
упрек(|^ себя за отсутствие мул(ества' но не смог 3аставить себя убивать е^е во^очащих ноги го^оАнь[х псов.
Фдну из дтобимьтх собак они сами вез^и, по^о)кив т{а
сани.
€котт неоАнократно рискова^
из_за собак.
'кизнь1о
1ак, одна:кдь1 произо1ш^а с^еАу|оща'|
история. €обаки
передней упря)кки ста^и исчезать оАт1а за Аругой, точьв-точь как крь|сь1' скръ1ва|ощиеся в }торе' то^ько норь|
виА1|о не бь:до. Фни просто таинстве1{[!о исче3а,,ти с.6елой поверхности. €ани завис^и наА краем бездньл, а десять собак болтадись над ней, Аерга'|сь во все сторо1тьт и
:калобно воя. Аве из }!их вь1ско^ьзну^и из уцря)ки и' пропочти 20 м, упали на карниз. А:ода с боль:шим тру^етев
Аом вьття1ту^и восемь собак. }1о внизу на сне'(ном каРнизе мирйо спа^и Ава упав1ших пса. Ёесмотря на протесты товаРищей, €котт настоя^ на том' чтобьт его сщ/сти^и
на веревках вниз' чтобь: вьггащить'собак. }1е успели лай_
ки ока3аться наверху' как с огром1!ь1м э}1тузиа3мом ввя_
за^ись в буйнщо драку с собаками второй упряхски. &ода
кину^ись их разнимать| а (котт так и оста^ся бодтаться
над бездной на ненаде)кных веревках. 1( счастьто| в тот
раз все оботшдось.
Ёо в конце концов погибда пос^еАняя собака, и
Аям при1ш^ось тащить весь груз на себе. |4х цаек ^]осократи^ся Ао по^утора фунтов в Аень. 3се страда^и от
сне:кной с^епоть|' }илсон, приАер'(иваясь
за нарть1'
временами брел с завязаннь1ми г^азами' } |[]еклтона
нача^ась цинга. ||ритнлось повернуть назаА. 8 этот раз
экспеАиции €котта уАа^ось добраться
Ао 1широ^и1тть
тьт82" !7'.
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1(огда они верну^ись' тях(е^о больного 11|еклтона при-

на роАину. Работа экспеАиции проАо^)калась в течение еще оАного гоАа' сопровох(Аа'|сь мно)кеством опасностей (€котт чуАом суме^ вьтбраться из
впервь|е
и открь:тий
бездонной трещинь1 в
80-й паралледи, бьтди обнарухсесщ/сти^ись ни)ке ^еАнике}
^}оА11
нь1 неизвест}!ь1е пре)!(де горь| и вь1сокие тт^ато.
€ледулощей зимой из Ангдии за по^ярниками прит1^ь1_
дра корабля. €котта х<да^ суровътй разнос от Адплирал^и
тейства, неАово^ьного больтпими расхоАами 1{а экспед.1циго (навальству каза^ось' что они с^и1пком Ао^го там раз_
в^ека1отся за ка3еннь1й снет). €котг по^у{и^ приказ и^и
гллена (инсейчас:ке освобоАртть к}дскавери) из
^едяного
мо)к[1о сделать?),
тересно' сами-то они понима^и' как это
:лли бросить его. 1( счастъто, Ацд$ наконец-то ста^и отщ/с_
кать корабль, и €коту уАа^ось вь|рваться. 3 феврале
1904 г' экспеА]1ция верну^ась в Англи:о.
Ёаунньте у[готи экспеАиции бът:ууа сто^ь впечат^ятощи_
при1ш^ось сАе^ать хоро1шу1о
ми' что Адмиралтейству
ми}ту при тт^охой игре и признать ее успех. Бьтди составнаг{нь1е описания 1200 милъ береговой АЁР!{гт }(ФЁ:
^е!'ь1
Росса, внуттинента' исс^еАовань: тпельфовьтй
^еАник
биотак)ке
проведень:
а
3иктории|
части
3емди
ренние
11|^ось о]ггФавить

гео^огические и метеоро^огические
^огические'
исс^еАования. |!лощадь белого пятна (так на старь1х кар_

тах закра[шива}\у! территории' о которь]х не бьтло Аостоматерика
вернь1х сведений) в центре Антарктитеского
существенно сократЁА&€Б; €котг проАвину^ся на 1ог на
300 мидъ Аа^ь1ше чем кто-^ибо Ао него' не дойдя Ао г1о^1о430 миль'
са
^и1шь
1(апитан Роберт €котг зас^у'(и^ общее ува'кение за
тверАость и ре111ите^ьность в критических обстояте^ъ'
ствах и оАновременно за мягкость при разре1шенипбесчис^еннь]х конфликтов во время зимовок и за вь]Аа1омух(ество. Фн полули^ зо^оть]е меАа^и от
щееся
^ичное
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географических
обществ Беликобру!т аъ1у!у! |. Америки,
111веции.
|еографинеское
общество России из.А,ании,
брало его своим почетнь1м ч^еном. Ёо бодьтше всего
€котт горАи^ся тем| что ему присвои^и степень почетного Аоктора }(ембриддского у}1иверситета.
€котг бьтлдосроч1|о произвеАен в капитаньт 1 ранга.
Английский король приг^аси^ его погостить неско^ько
дтей в своей рез1.|денции и врг{и^ е}угу орАен 3иктории.
\{ногие считади. что со €коттом обо:шдись несправеА_
он яв}1о зас^у)кив€|^ бодее вьтсокой награ^ь1.
^иво,
Р 1908 г' он обветтчадся с мо^оАой худохсницей и скульп_
тором 1(атдин Бртос, а на с^еАу|ощий год у н}тх роА11^ся
сь:н |1итер (названньтй в честь |1итера |1эна,* геРоя кни_
ги Аруга €котга писате^я }д. Барри).
||осле

открь1тия

€еверного

по^|оса! каким

бь: сомни-

те^ьнь|м оно не каз6|^ось, взг^ядь| мно)кества по^ярников устрему\]|у!сь на }Ф:кнь:й подтос. |1окорить его стре_
ми^ись американць1| в том чис^е сам печс|^ьно знамени_
тъ:й [[ири (он отправи^ся к по^1осу из района моря
}эдделла), немец 8. Фидчнер (он к то1шу )кё хоте^ совер_
1шить тра}{сантарктический переход с конечной точкой
в }у1ак-}у1ердо), японцьт и французь1.
. Б эти пос^еАние гоАь|' оставав1пиеся Ао нанала |1ервой мировой войнь:, в мире еще нахоАи]шасъ пос^еАние
рь1цари' повеАение которь1х Аиктова.[ось внутренним
благородством' а не си1оминутной вьтгодой и^и прагма_
тизмом, 1( нислу таких поА^инно благородньтх лтодей
мо)кно' бесспорно' отнести ве^икого Ёансена, самого
Роберта €котта и многих из его конкурент0в и противников. 1ак' французский по^яр1!ик 8ан_Батиет 1[|ар_
ко заяви^: кЁе мо:кет бьлть |{икаких сомнений в том' что
лул:ший пугь к по^|осу про^егает чере3 Бедикий
^еАя_
ной барьер' но он был открьтт ангдийскими исс^еАовате^ями' и я не счита1о ддя себя возмо'кнь1м нару111ить
их права).
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ку Росса, затем поАъем на вь|соту 6олее 3000 м по рассеченному трещинами
Бирдмора и наконец еще
^еА}!ику
по^тъ1ся{|и к}1^ометров
по вь1сокогорно}[у

1|^а-

^едяно1шу
пол]оса
и обратт*о,

}|есмотря на многочис^еннь1е о6винен:итя и Аа)ке на_
стоящу}о трав^1о' спровоцированну5о в перву|о очереАь
британцами'(впротем' их чувства нетруАно понять' особенно ес^и прочитать Аневники г!астников ц)агической
экспеАиции €котга), в чис^о этих рь1царей, бесспорно'
Аостоин войти и Руаль Аптр*дсен. Фн не то^ько заранее
преАупреА11^ €котта о своих намере}{иях' но и готов бьтд
помочь конкуренту: преддага^ ему самое Аорогое' что
бь:ло в те време}та у по^ярников' _ часть своих гре1|^атц1(то зттает' чем бьт закончи^ась безряная гон_
ских
^аек.
ка к по^}осу, ес^и бьт утастники а1{г^ийской экспеАиции
не отказа^ись от этих си^ьнь1х' крепких и бдестяще вь1Арессирован11ь|х собак.
Б итоне 1910 г. на корабле к1ерра Ёова> Роберт €котт
отправ^яется в свое пос^еАнее роковое щ/те1пествие.
9кспедиция €котта бьтла прекрасно 3аАумана: ддя
того чтобьт перевозить припась1, бьт^и преАусмотрень1
ра3нь1е среАства передри)кения: моторньте сани| низко_
рос^ь1е' но вь1нос^ивь1е пони и езАовь1е собаки. Ёо саи зато}гумьте бодь:шие сани при разцрузке проби^и
^еА
а Аевять и3 Аевятна^ттати лотшаАей и Аесять и3 тр1'1А^и, пяти собак потттбди еще
Ао }{ача^а похоАа к по^]осу.
цати
проработ(}н: на т1ервом
бьтлдетально
[Бан экспеАиции
этапе 700-кгтдометровьтй перехоА по тпелъфовот$у
^ед}{и_

то Ао самого по^}оса. Ёа весь тггтъ Ао
состав^ятощий около 3000 км, €котт рассчить1ва^ затратить око^о 145 суток. Ёа моторнъп( саня( преАг1о^ага^ось
Аоставить грузъ1 ддя ск^аАа на 1широту в0' 30:. АотшаАгт и
собаки Ао^'кнь1 бь:ли довезти большгро часть необхоАтамьгх гру3ов по крайней мере Ао
Бирдплора.
^еА1{ика
й вот 2 яоя6р,я 1911 г. капитан
€котт отправи^ся в
сво}о пос^еАн1о1о экспеАициго. Ёеудани и неприятности
продош!(а^и прес^еАоватьего. }пони и собак разн(!.я скорость' постоянно прихоАится поАх(иАать Аруг Аруга' теряя Арагоценное время. |1огода' которая в Антарктиде не
от^ичается ми^осерАием' превзо1ш^а сама себя. },ахсе
поте11^ения приноси^и неприятности
тумань1' в которьтх бь:ло нево3мол(но Авигаться; бесконечнь|е бураньт,
во время оАного из них им при1ш^ось провести четь1ре
Аня! не вь1^е3ая и3 па^аток (возмо>кно' это и ста^о т1ри_
чиной их гибеди. Ёсди бьт не 6ътлут' потерянь1 эти четыре
А11я' они успе^и бь: добраться Ао базь: до нача^а рокового бурана, которълй застави^ их навсегАа остаться на месте пос^еА1{ей стоянки). €котт писс}^ в своем А]{евнике:
кБдинственное' что нам остается' смириться с прес^еАу}ощим нас невезег!ием' но это не так простосделать... ?ак
труАно
в насквозь промок1шем спа^ьном ме1шке
^ех(ать
и Аумать'
как это все грустно' в то время как Ае^а иАут
все хух(е).
йоторнь:е сани при111^ось бросить' а пони перестре_
лять, добрав1т1ись^и1шьАо 33-й параллели. Фкодо 84'то. шл.
часть л:одей отправи^ась обратно с собачьими упря)кка_
ми' А6|^ь1це тя)ке^о нагрух(енные 'сани у{аст}{ики экспе_
сами. Ёа Роя<дество' несмоц)я на 9ильццй
^уц?т?ттащи^и
встретньтй ветер' уАа^ось пройти 17,5 мили. Роя<Аественский обед вк^!оча^ отвар из мяса пони с то^че11ь1ми су_
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Ало, 9 ш Алапар хтпа 9 ы

харями и кру)кку какао с с{1харом и из1омом;

кал<дьтй

1!о кусочку щгАинга и по четь1ре караме^ьки. 9 января бьтд побит рекорА [шек^тона. кБсли и не Аой:
Аем Ао по^}оса' то будем чертовски близко от него)' писа^ €котт в А1{евнике.
13 января бьтда пересечена 89-я парал^е^ь' и они остави^и последний ск^аА с четь1рехАневнь1м запасом
пищи. €котг записьтвает: к1еперь мь1 точно Ао^'(нь] эт0
сделатъ!> 3то посдеА}|яя раАостная запись в Аневттике.
1(огда Ао це^и остава^ись считаннь1е ки^ометрь!' они
((разг^яАе^и впереАи черну1о точку... (оказавтшу:ося,
т. с.| черньтм флагом' привязанным к по^озу от саней.
и с^еАь1
1ут:ке побдизости бь:ди в1!Ань| остатки
^агеря
нас оперед1!^и. Фни пер-

по^учи^так}!(е

мнох(ества

собак...

Ёорве:кцьт

вь|ми Аостиг^и по^}оса)). 10 января анг^ичане на111^и паа в ней 3аписку от А}гг{Асена на имя капита11а
^атку!
€котта. Ёорве:кец проси^ в с^г{ае своей гибеди Аоставить письмо коро^]о [окотту.
3то стадо сц)а]ц}ть1м уАаром ддя из1угг1еннь1х чуАовищзаной дорогой ангдичан. <<}:касное разочарование'
и мне бодьно за
писа^ тогАа €котт в своем Аневнике'
моих товарищей. 1(онец всем натшим мечтам! ,А,а, мьт на
по^}осе' но при ско^ь инь]х ус^овиях против о>киАаемь:х!
€тратшное место| и каково ддя нас со3нание' что мь! за
все на]шитруАь] Аал(е не вознагра'кАень1 о)киАаемь]м тор:кеством! Р1ьт перехси^и у'кас}{ьтй день>.
€котт воАрузи^ у по^}оса английскттй флаг, участники.экспеАиции сфотографировались ряАом с ним. [{разд_
!{овать уАачное 3авер1ше}1ие (покорения) }Ф:кного по^]о_
са как-то не хоте^ось. <]( нашему обьтнному мен1о мь1
прибавили по пс|^очке 1шоко^ада и по папиросе>. Бпере_
ди обратный ггрь, по^торь1 ть|сячи ки^ометров. € пер_
вь1х
Аттей €котта начина1от му{ить нехоро1шие преА'ке
чувствия'
Авига|отся с труАом, у всех обморо:кеньт
^1оАи
па^ьць1. 9идсона порази^а с1{ежная с^епота.
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Фни сдицтком заАерх(а^ись как по Аорог€; так и ряАом с
по^]о€о!91. €тараясь хоть как-т0 компенсировать то' чго не
}ъд^ось стать первь1ми' €котт заАер'(а^ся г1а неАф\}о' про_
водя набл:оде|1у!я у| собирая нау1нь1е образцьт. 1(ороткое
антарктиттеское
поАо11|^о к концу. Ёачиналась 3има.
^ето
\{орозьт Ао ми}{ус з0-40 "€ и у>аганнь1е ветрь| с ках(дьтм
А}1ем все с1/у\ьнее замеддя^и т,п( переАв!сжение. АРенаддатъ
м}1^ь в Аень' затем од,|н}{а^т1ать' !ттесть' 'т1'тть с половиной.
|1римерно на по^ггути по 1ше^ьфовотшу леАнику про_
исхоАит перв.ш| трагеАия. 3дгар 3ванс пос^е сидънейтшего обморо)кения и неско^ьдц1 ца^ё*{ий в трещины' во
время которь1х он си^ьно уАаря^ся головой' теряет рас_
суАок и 13 февр.1^я умирает. 16 ът;уут 17 марта (они у:ке
потеря^и стет дней) страдатощий от гангрень| капитан
А. Футс понимает' что бодьшде не мох(ет тащить сани и
то^ько заАерх(ивает товарищей, литшая их пос^еАнего
1шанса наспасег1ие. 9тобь: обдегчить их бремя, он )кертвует собой
в сне:кнь:й буран.
21 марта-ухоАит
|9\2т' пос^еАние трое утастников экспеАикапитан Роберт €котт, Аоктор 3. }талсон и лейтеции
нант |. Боуэрс _ 1{ахоАятся всего в 11 милях от ск^аАа.
} них остава^ось еАь1 !1а Ава А}!я и то1т^ива на оАин Аень.
9той ночь}о нача^ся буран, которьтй проАол'ка^сяАевять
дней без перерь1ва.
!'о конца путе1шествия остава^ось совсем немного' но
си^ь| конча^ись. ||оследняя запись в А1тев1{ике капитана
€котга: к9етверг,29 марта. € 21_гочис^а свирепствова^

-

непрерь1вньтй тпторм. 1(а:кд5тй день мь1 бьтли готовьт ]!Ати'
но нет возмо)кности вьтйти из па^атки
так несет и крутит с1!ег. Ёе думато, ттобь: мь1 теперь -мог^и еще на что_
то на^еяться. 3ьтдер:кимАо конца. йьт, понятно. все с^абеем' и конец не мох(ет бьтть далек. )*(аль' но не Аума}о,
чтобьт я бьтд в состоянии еще писать).

[{оразительно' как умира1отт{ий, смерте^ъно обморо_
л<енньтй че^овек мог найти в себе си^ь| четким почер-
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ком написать 12 писем:
матери, 1}гРку сестрь1' че'<ене'(одтим и3 которъ]х бьтд авть1рем бли:кайтшим Арузьям
тор <|1итера |1эна>)' а т.[к'<е матерям Авух своих сщ/тников' )кене третьего из них и Авум официатьнь1м
^ицам.
к3се-таки мь: побьтва^и на по^1осе' и мь1 Р!ираем
Аостойно>.
8осемь месяцев сщ/стя' \2 ноя6ря' специа^ьнс1я спасате^ьная партия на1|]^а их те^а в напо^овитту засъ1панв своих сп€|^ьньп(
ной снегом па^атке. Бсе трое
^е)ка^имного ки^ограммов
ме1шках. Рядом с ними бь:до найдено
бесценньтх наг{нь]х образцов, Аневники' письма и преАсмертная записка к|[осдание обществу>. Роберт €котг
писа^: !-{рининьт катастрофь1 не вь1звань| неАостатками
органи3ации' но !1евезением в тех рискованнь1х преАг|ри-
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хсу!я!х| которые прит1|^ось преАг!ринимать".. Ради Бога' не
оставьте на1}1их бдизких>.
|1о иронии судьбьт пос^е смерти €котта, вс1о
'кизнь
отча'|нно ну)кАав1шегося в Аеньгс1х' на его нас^еАников
цро^и^ся кзодотой Ао)кАь). Бдова по^ярника' по^г{ив1пая вместо погиб:шего му)ка титу^ .А,амьт британской
империи' смог^а не то^ько раст1^атиться со всеми Ао^га_
ми и обеспечить семьи Аругих погибплих| но и у{реАить
Фонд по^ярнь1х исс^еАований при 1(ембртадх<ском университете, понетной степень[о которого €котт так горАи^ся. Фна продо^'ки^а свото карьеру ску^ьптора и стаавтором статуй многих королей и по^итиков' писате_
^а
лей и путе!пественников'
вк^'очая Ёат{сена, которьтй
проси^ ее руки. Ёо |(атдин €котт не захоте^а статъ х(еной еще оАного шо^ярного исс^еАователя (хотя они остава^ись
Арузьями до самой смерти }|ансена).
^г{1шими
А},гу1{Асен позАнее ска'кет: <Ёикто
меня не мо^гл1ше
х(ет возАать Ао^х(ное геройской отваге
на1|!их мух(е_
ственнь1х ангдийских соперников' так как мь1
всех
способньт оценить грознь1е опасности этого ^г{1ше
преАприяту|я'.,1м1у:кества' тверАости| си^ьт им бь:ло не занимать).
А на мь:се [и:киньл' на верт[|ине }{аблтодате^ьного
хо^ма' установ^ен ц)ехметровь:й крест'из австралийского красного Аерева. Ёа нем пять фамилий, ни:ке, как
эпитафия' строка английского поэта Альфредд 1еннисо_
на: <Боротьсяу1 искать' найти и не сАаваться).

<<

3анарованный А:лтарктидой
#

#
ш
|Ё

;1$'

$:

<][' нето бьшта од{а це^ь: Аоказ.1тъ €котту'
тгло он
.т.}кписа^об 3рнств [.[1еклшоне 3рмггледд тФА|4}!^у{1ше)
из у[астников экспеА|(ции Роберга €когта. %мя фттста 11|ет<лтона'
отпрьтска стар;аътной ирлалцской фа:ш:атии, ста^б известно
пос^е тог1э' к€!к в 1ф1 г. у|0т 1ц/\аА'|п1й лей:еналлт }(оролев-
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ского военног0 флота при}1я^у{астие в первой а]тгарк!ической экспеА14ции ка1титана Роберга €котта.
1{огда €котг отбирал добровольцев ддя рискованного
и не с^и11|ком хоротшо поАготов^енного похоАа к }Фх<но1шу по^1осу

на трех

собачьих

упря)кка)(?

он останови^ся

на канАиАатурах Аоктора 9идсона и мо^оАого моряка
}]1екьтона. 1(анун нового' 1903 г. заста^ групгу €котта
на 82' \7' то.1п.' уАо^иньт' прореза:ощей 3ападньте горь1.
€котт Аад ейимя |[роход |11ек:гтона' Ёо добраться Ао нее
обрьтв.
бьтдо !{ево3мо)кно: путь прегра)кАа^
^еАяной
€котт бьтл вынул<ден отправитъся в обратньтй
щггь. Бсе

трое 1т^охо себя чРствова^и' но ху'ке всего бьтдо состояние 11[екдтона. в пос^еА]{ие А}{и путе1шествия он у)ке не
мог шринимать уластие в общей работе, а просто брел за
санями. |,1ногда товарищам Аа'ке прихоАи^ось ук^адь1вать его на сани и из пос^еАних си^ во^очить их.
Ёет ничего уА14вите^ьного в том' что беспокойство за
состо'{ние зАоровья 1|[екльтюна вь1нудд{^о €котта оттравить
его в Ангди:о. 9естодтобутвътй молодой че^овек никогАа не
прости^ €котту этого ре1цения. 3адива'{сь с^е3ами' он покинул А:ггарктчку, а гта спедпощий год отказ(!^ся вер}п'/тъглдена. ?о,
ся туАа ддя вьт3во^ени'| к}дскавери) и3
^еАяного
.гго |[1екдтон йбсч,:ггад своим пора)кением'
пришес^о ет,гу
он 11ервь1м поведд^ миру об открьгпалс экспеА14с^аву
ции 6котта; е1шуАоста^ись первь|е
^авры.
Б январе 1908 г. 111еклтон верну^ся в Антарктику, теперь у)ке как команАир британской экспе^иции на корабле 5Ёиштрод>. |1осде тор)кественного заяв^ения:
<<! не собира10сь )кертвовать наг!нь1ми це^ями экспеАцции ради уртановлёния рекорАов)' - ]1!911ц1он уст_
реми^ся к [Ф>кнотшу пошосу. Фднако 9 января 1 909 г., находясь менее чем в 100 км от це^и' на рекорАной отметке &8"]:23!}Ф. 11|., 162" з. д., отряд вь[ну)кАен бьтл повернщь
обратнб из-за нехватки припасов и из-за ураганнь|х ветров. 1[1еклтон с товарищами преоАо^е^ почти 3000 км по

пустыням Антаркттадь:' открь|в т]о гтуги неско^ь(в том нисле (уин-&ександра) общей
протях(енность}о более 900 км, обрамля:ощих с }ога и
запада тшельфовь:й ледтик Росса.
111еклтон нару1пи^ с^ово' Аанное €котту, и' вместо
того чтобьт зимовать на 3емде 3дварда \/|1' отправидся к
<йак-\{ердо> (кстати говоря' из-за его небре)кности
бьр'ци поцбленьт прит1ась|' остав^еннь:е € коттом ддя сво ей следу:ощей экспеАиции)'
Ёо надо отАать 1[!е:<лтону Ао^х(ное: научнь1е ре3у^ьтать1 его экспеА]1ции6ьтлут впечат^я}ощими. 10 марта 1Ф8 г.
у!астники эксг!еАиции 1[1екдтона во г^аве с известней1шим австралийским по^ярником \{оусоном первьтми по_
кор!|^и 3ребус (3794 м) . Бьтла измерена вь|сота этого кр}лп_
нейтшего действуяощего ву^кана Атгтаркт11дрт' сАе^ан гео_
разрез кратера' собраньт образць: необьтчно
^огический
крупньгх криста^^ов по^евого 1шпата' пем3ь1 и серьт. 1(ак
и с^еАова^о о)к1{Аатъ' распо^о)кеннь:й среАи лцдов 3ребус оказался ву^каном необьтчньтм _
9рнспа
фу^еАянь1е
г^у[еклтпон
маро^ь1' поразите'\ьно
бокий (в три раза глф:ке,
чем у Безувия) кратер.
}'ругая группа у]астников экспеА1 |ции бодьтше
месяца 11]^а по 11^авуче}ту
пока не достиг^а
^ьАу'
ника Ёордентпе^ьАа'^еАвь|текатощего из горного массива' гАе и
нахоАи^ась точка
магнитного по^]оса. 16января 19Ф г.
бьтда Аостигнута
/
точка с ну^евь1м ьщ
^еАяным
ко горнь1ххребтов
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магнитнь1м ск^онением, ве тогАа1пние коорАинать1
72" 25'}Ф. 11|., 155" 16' в. А. (магн|ггнь1й по^}ос' как вь1 по_
мн1гге| 11е стоит на месте' а перемещается в преАе^ах опобна_
реАе^енной области). 8первь:е Аостиг1|1ие ее
^]оА|['
х(ив го^овь1, сфотощафирова^ись у ф^аг1цтока| на кото_
ром взви^ся британский ф^аг.
14тог похоАа: за 109 дней пройдено 2020 км, найАен
}Ф:кньтй магнитнь1й поллос, йоусон закончи^ непрерь1в-'
ну|о триант^яцион]{у|о съемку мех(Ау ву^каном 3ребус

и горой йельбурн. 3 неведомом белом пространстве

Антаркт:ад5т возник у{асток знани я А^утттойбодее 2000 км
и 1шириной от 400 до 600 км.
|4ртуоня 1909 г. 11[екдтона и его товарищей встретили
на роА1тне как национ€|^ьнь|х героев. Фн бьтд уАостоен
мно'(ества наград|, в том чис^е и рь]царского звания' которого так и не Аоя(Аа^ся Роберт €котт.

}пущенная возмо)кность первь1ми Аостичь }Ф:кного

по^1оса уАари^а по национа^ьг{ому самод:обито британцев. 3се
реван11]а' требовался поАвиг' которь:й

{
#
ш

'ка}(Аа^и

!*твилбьт мир и вернулАнг^ии утраченну|о с^аву. ||]екразработад проект трансантарктической экспеди^тон 8 от^ичие от €котта, которьтй буквально по копейции.
ке собиралАеньги на свои экспеАиции (хотя бодее 3 тьтс.

добровольцев преддага^и е1шу свои ус^уги), 111еклтон легко суме^ по^г!ить ну)*(нь1е среАства и в конце 1913 г.
нача^ готовить нову}о экспеАици1о.
.А'а;ке |1ервая мирова'| война не смог^а поме1шать чес1|1еклтон был готов потодтобивь:м т1^анам анг^ичан
вернщь обратно ух(е отт1^ь1в1ший корабль, чтобьт принять
у{ас'тие в военнь1х действиях' но по^у!и^ сразу Аве теот его лорда, бу_
дрграммьт (от Адмирадтейства и
^ично
9инстона
Беликобритании

фщего премъер-министра

{ернилля) с приказом проАо^)кать путьк Антарктиде.
Ёо 9кспеАиция оказа^ась явно неуданной' Б октябре
и затону^.
1915 г. к3ндь:орэнс> быд разАав^ен
^ьАами

#

1

Атоди вь1са^и^ись на лед. Ёекоторое время им хвата^о
проАуктов' спасенньтх с разАав^енного суАна' и уАава^ось
охотиться на морского зверя. € приблих<ением 3ййБ1 |]Ф:
г{астников экспеАиции ухудши^ось. 15 апреля
^о)кение
они добрались Ао острова 3лефант,'|[ри111^ось просить
помощи на [Ф:кной [еоргии, гАе наход,1^ся посе^ок китобоев, _ туда бьтла отправ^ена 111^[опка с самь1ми опьттнь]ми по^ярниками. Р{есмотря на неуАачу' постигшу;о 1[1еклтона' его экспеА]1ция попо^1{и^а зна|{ия о морях 9эдделла
и Росса, их метеоро^огическом и
ре)киме.
^еАовом
Бго посдеАгтяя экспед4ц?1я р^я обследования
побере:кья
Антаркт:адьт от 3емди 1(отса до 3емли 3гцерби нача^ась
24 сеъттября |92| г. 4 января |922т' экспеА|тционн.ут шп(уна
к1(вест> броста,'ьа якорь в,бу:сге [ритвикен, упосе.|\ка китобоев' принимав1ш]л( у{астие в спасении экспеА1[ции <3нд,ь!орэнса). 8енером |1[етоттон верщу^ся на суА}{о о)кив^енньтй, довольнь1й тем, что конч11^ись все приготов/\е*!у|я у'
утром мо)кно отпра'в^яться на:ог. |1ереА сн0м он з(1писа^ в
Аневнике: <€ наступде1{иём сумерек я ув]{Ае^ оА11нокуо'
поАттимавшгулося !{аА за^ивом звезАу' сверка}оп{го' какАра_
гоценньтй камень). @н дописал пос^еАн]о1о фразу и
^ег
спать... а в 3 часа 30 минут 5 января скоггта^ся от приступа
стенокарА}1и. |1освятивлтий вс1о )л(изнь Атттарктике исс^е_
Аоват€у\ь бьллх похоронен на оконечности мыса' вАа1ощегося в море в направ^ении бедото материка' Арузья воздРигна мог]1^е ]11е:<дтона па1!1 ттник
крест' увенниватощий
^и
вер]пину хо^]!1а' с^о)кенного из щанитньпс обдомков.
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9ццц!ц !по ес1пь воспс!^енце а,ппенцпкса (нервеобра3ното о1прос|т1ха кцшечншка).'Бсе конлтллось блатополуно - врач тероаческш сам себе вь!ре3с1^ оппен9пкс' .1спо^ь3уя зерколо. Ёо

^цАднь!х

с [пех пор у по^ярншков появ.1^ся сп,тойкай пре9россу9ок: хоче1пь
вь1рех(ц а1ш\ен9шкс.
еха!пь на зцмов]у

. !{ак

пРоБ^вмь[

шусть!нь

-

н.1

с!пронно| переох^(ук9енця

ш
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}1зменение к^имата 3ем^и

Ёекоторые г{ень1е преАпо^ага1от' что в настоящее
время че^овечество нахоАится на поРоге нового
^еАникового периоАа. Аругие увереньт' что к^имат будет
меняться в сторону потет1^ения. €амое сме1шное' что причиной сто^ь несхо)ких сценариев обе группь1 уче1{ь1х
Ару)|шо счита}от антропогенное (вьтзванное Аеяте^ьность}о че^овека) загрязненйе атмосферьт.
Бпдоть Ао нача^а )({' в. !к:химат и3меня^ся поА в]*|яну[ем разнообразньлх естественньгх факторов. Ёо затем на
него стс!^и все боль:пе во3ЁРйствовать вълбросьт в атмосферу тЁ1к назь1ваемьтх парниковьгх газов| образуощихся г^авнь1м образом при с)кигании ископаемого то11^ива
(щлекислого газа' метана и Ар.). ||арниковь1ми эти газь|
назь1ва}от пото1шу' что.при росте их концентрации в возАухе его температура т1оАнимается (как в хсаркий Аень в
парнике). 3оздействие парниковь1х газов на состояние
и функции атмосферьт неоА}{означно'
( одной сторонь1' они'.как и всяческа'{ пьт^ь и грязь в
возАухе налшей п^анеть1' ме1|!атот со^нечному свету и теппроникать чере3 то^11{у атмосферь:' что мо'кет приве^у
сти к существенношгу пони)кенито средттей температурь1
3емли, а мо'кет бьтть, и к новому настут1^ени}о
^еАников.
€ другой сторонь|' за пос^еАние 100
среАняя
тем^ет
пература земной поверхности поАня^ась примерно на
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1 '€, 9то совсем нема^о. фя сравнения.] сейчас среАняя
тет!1пература 3емди всего на 5_9 '€ вьт1ше, чем в разгар
периоАа' око^о 20 тьтс.
назад. )({ в. ока_
^еАникового
3а^ся наибодее те!1^ым за посдеАнее^ет
ть1сяче^етие
по
крайней мере' в €еверном по^у[шарии.
Бсли парниковьтй эффект не уАастся ослабить, то в
)(*1 в. температура повь1сится еще ч6 !,*$о, причем наи_
бодее вероятнь1м считается потет1^ение на з,5". Б таком
с^г{ае к^имат п^анеть1 ока)кется самь]м теп^ь|м за не_

(ак все это мо)кет
ско^ько посАеАних ми^^ионов
^ет.
на
сказаться
состоянии
щгсть]нь натшей п^ане^еАянь|х
тьт? А как
пусть|ни'
в сво}о очереАь' в^иятот на
гдобальньте^еАянь1е
проблемь1 современности ?
|добадьное потеп^ение

)([ и первь]е гоАь| )00 в. быди необьтчно теп3то застави^о многих учень1х угвер}'(Аать' что г^о^ьтми.
бальное потет1^ение' о котором сто^ько спори^и в посАесяти^етия, действите^ьно нача^ось. Фно стало
^еАние
в первуо очереАь с^еАствием роста концентрации пар_
никовь]х га3ов в атмосфере (главньтм образом из_за ся(игания топ^ива' гибеди тропических
раз^о)кения
}{онец

орга1{ических

веществ

на рисовь1х

^есов|
по^ях1
въце^ения

ме_

тана из 1{авознь[х куч в районах развеАения крупного
рогатого скота и пр.). 3се это примерьт непреАв1,тденнь|х
пос^еАствий чедовеческой Аеяте^ьности.
Ёо да:ке пос^е серии необьтчно те11^ь1х
пока ник^ет
то серье3но не рассматривает проблетшу таяъ\у[я
^еАниковь|х купо^ов' тем бодее что' несмотря на общемировое потеп^ение, Антаркт]{да замер3ает все си^ьнее. $а
протя'(ении второй по^овинь| [1 в.' в противовес общей
тенАенции' температура в Антарктике кал(Аь|е 10 лет по!1и)ка^ась на 0,7 "€. €ни:кение температурьт в А:ттаркти-
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Ае остается загадкой ддя у{ень1х' поско^ьку, сог^асно
бодьтдинству сценариев к^иматических изменений,
преАт1о^агается' что именно в по^ярнь:х обдастях натшей
11^анеть1 Ао^'к1{о особенно ярко прояв^яться гдобальное
потеп^ение.
А пока в резу^ьтате гдобального потет1^е!|ия некоторь1е метеоро^оги преАвеща1от... пони)ке1{ие уровня океана. 3то связано с тем' что из-3а парникового эффекта
возрастает ко^ичество воАяного пара в атмосфере и увегоАовая сумма вь1пада1ощих в АнтарктиАе
^ичивается
осадков (вспомните о всемирном круговороте воАь1: что
в океа}!е убавив атмосфере и на су]ше прибавилось
лось!).
|!равда, с другой сторонь1' бодь:шинство г1ень1х по^агает| !гго при Аа^ьнейтшем поте11^ении действите^ь11о начкоторое к концу )0(| в. мо'кет
нется таяние
^еАников'
привести к повь11шени}о уровня океана почти на метр. |{а3а^ось бьт, не таку)к и много' но при этом будут затоп^е1{ь1 места' гАе в'[1астоящее время х(ивет бодее 100 мдн.
че^овек' в том чис^е практически це^ь1е странь1' такие'
как Ёидер^а!{Аь1 иди Бангдадетш. €огласно прогнозам|
бодее х(арким'
зима мо)кет стать бодее холодной,
^ето будет вьтпаАать все бодьтпе осадков'
г{астятся навоА.нения. €тра1пно Аа)ке поАумать' как это мо)кет отразиться
на зем^еАе^ии| Аа и вообще на х(изни л_тодей.

||арниковь[е газь[
Б настоящ€€:3!ёмя
уг^екис^ый газ €Ф, поступает в
атмосферу во все возраста}ощем ко^ичестве. €треми-

те^ьно.уве^ичива1ощийся парк автомобидей, рост объе'
ма вьтбросов нефеперерабатьтва}ощих и Аругих поставв атмосферу этот газ промь11|:^е}!нь1х преАт|ри^я}ощих
ятий
вот основнь|е причинь| этого яв^ения.

-
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3 результате экосистемь1 3емди не успева[от его усваивать и перерабать1вать. |1оэтотшу_то его соАер'(ание
в атмосфере и уве^ичивается. Раньтше г{еньте счит{|^и'
что океан на^е)кно пог^ощает больтшу:о часть €Ф'. Бо
теперь вь1ясни^ось| что растворенный в воАе )т^екисдьтй газ погру'кается в глубиньт €еверной Атдантики' а
затем тече1{иями переносится в }Ф:кньлй океан, гАе снова поступает в возАу|шное пространство. Аеса умеренного к^иматического пояса рань1ше мог^и пог^ощать
горазАо бодьтше €@', а сейчас из-за перенась1щения
а3отом (вот она, расп^ата 3а (зе^ену|о рево^1оци
резкий рост уро)каев ку^ьтурнь1х растений посде вне_
сеъ1у1я огромного ко^ичества удобрений, в перву:о ояе_
реАь а3отнь1х), постут1^ение которого за пос^еАние Аесяти^етия возрос^о в неско^ько раз' их способность пог^ощать уг^екис^ьтй газ резко сократи^ась. [[лощадь
к^егких п^анеть1)| Ао опреАе^енного времени исправно пог^ощав1ших избьтток уг^екис^ого газа'
- Аох(Аевьтх тропических
€ 1(ё}(АБ1м гоАом катастрофи^есов
чески сокращается
с понятнь|ми негативнь1ми пос^еАствиями.
Ёще один парниковьтй газ
метан. 200 дет назаА' Ао
нача^а промьт1|!^енной рево^1оции' п)овень метана в
земной атмосфере бьтд Аово^ьно стабильньтм. Ёо по
мере растширения испо^ьзования ископаемого топ^ива
(снатала що^ь' затем нефть и газ), роста пого^овья се^ь-

-

скохозяйственнь|х'(ивот}{ь1х!

уве^ичения

чис^а сва^ок

и ко^ичества органических отхоАов на них (при с:кига_
ъгу1у[ и^у! Аругих способах ути^и3ации этой биомассьт
так)ке вьце^яется этот газ) объем метана' поступа1още_
го в во3Ау1шное пространство' нача^ бурно расти; Б резу^ьтате пос^еАние Ава сто^етия конце}{трация метана
в атмосфере почти неук^онно уве^ичив€1^ась: в ко1тце
ху|11 в. она состав^я^а
0,00007%, а нь1не превь1_
^и1шь
1шает о'о00\7%. |1роцесс проАо^'кается'
но темпь1его су_

^е9янь8

лустаылаь 357

щественно снизи^ись по сравнени}о с периоАом мех(Ау
1960 и 1980 г. |1онему этот процесс сегодня ст.!д 3а1у!еАеще не установ^ено. Бозмо'кно' причина в том'
^яться,
что за пос^еАние АваАесяти^етия нефтепроАуктьт и газ
испо^ьзу1отся в промь11ш^ент1ости' энергетике и на
транспорте бодее эффективно, а вь:брось1 сократи^ись.
Ёо угроза гдобадьного потеп^е11ия| в котором с}щественная ро^ь принадде)кит этому парниковому газу'
сохраняется.
Фзоновьпе Аь[рь1
Без защиты атмосферь1 )ки3нь на 3емле бьтда бь: невозмо)кна. |1о сравнен}1}о с ра3мерами натшей п^анеть|
атмосфера тонь1пе' чем ко)к)|ра на ябдоке' а о3она (газа,
мо^еку^а которого состоит и3 трех атомов кислорода) в
ней и вообще 'ничто)кно ма^о, Ёсли собрать весь озон
атмосферь| и растянуть его равномер}]о над всей 3емлей,
то^щи!{а этого с^оя не Аостигнет и 3 мм!
в 1985 г. че^овечествоу3на^о, что его существовани}о
угро)кает новая опасность. Британские исс^еАовате^и
обнару:кили в с^ое озо}|а| защища}ощего все х(ивое'на
3емле от убийстве[{ного воздействия
у^ьтра'(естких
не гдавной
фиолетовьтх лулей, проп^е1шиньт. А чуть
^и
сенсацией конца )([ в. ста^а гигантскс1я озоновая
Аь|ра'
обнару>*<еннсш[ 1|аА Антарктидой. 8 дальнейшхем ситуация ста^а ухуА11]аться * с ка)кАь1м гоАом размеръл
Аьтрь| рос^и' а периоА ее существования уве^ичива^ся
(вообще мо'(но сказать' что Аь|ра пу^ьсирует' она то
уве^ичивается' то умень1шается, а.бь:вает| и совсем иснезает).
€уровой антарктичес кой зимой воздух наА материком
си^ьно промерзает и 3астаивается. 3есной, когАа возвращается со^нце' в атмосфере формиру[отся такие ус^о-
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что х^ор и бром, Ао этого вхоАив1пие в состав с^о'кнь|х хи}1ических с0еАит1ений вьтсвобох(да1отся и начи_
на1от уничто'кать озон. {дор
на реддость активное веи
ка'кдФ|
его
мо^еку^а
моя(ет
щество,
у!!ичто'кить ть1ся_
чи мо^еку^ озона.
Аетом мощнь]е по^ярнь]е ветрь1 приносят возАух из
Аругих 1широт' иАь1ра закрь1вается| но общее ко^ичество
озона в атмосфере сокращается' и среАняя то^щина озо_
нового покрь1ва^а тт^анеть| умень1шается.
Ахотя прироАт!ь[е ус^овия в Арктике и Аругих частях
света не способству}от такому (массовому убийству>>
озона| проблема имеет гдобадьное 3начение. Ёсди озоновьтй сдой истончуггсяи начнет прорь1ваться во многих
местс|х' это тубтгтельно ска)кется на состояЁ|у!у1 биосфе.
РБ' 8 значит' и че^овечества.
.А,о сих пор проАо^'(атотся Аискуссии о причинах появ^ения озоновь1х дъ:р. Боль1шинство учень|х считает'
что г^авньте виновники этого
со- х^орсоАер)кащие
еАинения' разру{па}ощие мо^еку^ъ|
озона. €обственно
говоря' проблема состоит в том' что ко^ичество этих соеАикений (содер:кащихся во многих аэрозо^ях, растворите^ях' ){(иАкостях' испо^ьз)г|ощихся в хо^оАи^ьг{ик61х|
и пр.) постоянно возраста^о и в 80-х гг. про1ш^ого века
Аостиг^о критической ведичиньт. |азьт, испо^ьзу1ощиеся в основном в хо^оАи^ьнь1х установках и аэрозо^ь_
ньтх бадлончиках' с}{ача^а попа^ак)т в тропосфеР}, а
затем вь1носятся в стратосферу, в преАе^.1х которой возАу1шнь1щи течениями переносятся в по^ярньте области,
в част}1ости в.Антарктику. 1ам в ре3у^ътате химических
реакций г1а вь|соте |6-з2 км, но г^авным образом в
ни:кней части озо!!ового с^оя' гАе концентрация озона
состав^яет 1---:2 молекульт на ми^^ион' происхоАит ра3_
ру!шение озона.
Фдтако озоновь:й слой мохсет так'ке АеграАировать и
от по^етов ракет и сверхзвуковых само^етов, воздейв1!]я|

€овреме*а*аьае
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ству!я ра3^и1|нь1х техногеннь1х газов' а так)ке отгого| чго

на 3ем^е опас!'о сократи^ась тт^оща^ь^есов

-

ос}|овнъгг'(

поставщиков атмосферного кис^ороАа.
3начительньтй ущерб запасам озона наносят и некоторь]е прироАнь1е процессь1' например .ву^канические извер'(ения. 1ак, в 1991 г. пос^е и3верх(ену1|1ву^кана ||инатубо

на Фидиппинах

уче}ль1е отмети^и Аос-

таточно ощутимое сокращение соАер'(ания озона в
атмосфере.
Фсновная причина озабоченности умень1шением коозона зак^}очается в том' что ка;<Аь1й процент
^ичества
сокращения концентрации озона на 2% )гве^ичивает коприхоАящей на 3емдто ультрафиолетовой ра'
^ичество3то привоАит к
забодеваемости

Аиации.
раком
росту
кох(и и катарактой, ултодей пора:кается им1шунна'| система' преАохраня1ощая их от многих забодеваний, растет уязвимость растений перед вреАите^ями и бодезнями' тормозптся рост фитоп^анктона (микроскопических

воАорос^ей,

которьтми

кормятся

кро1печнь1е

морские ракообразные), а в резу^ьтате сокращается
чис^о всех обитатедей моря (ведь именно фитопланктон нахоАу1тся в основании антарктической пищевой

пирамидь:).
' [Ф>кяополярной весной 1990 г. озоноваяАь|раАостигрекорАной пдощаАи _ более 26 млн. км2, .{то почти
^а
вАвое превь11шает вс1о территорито АнтарктиАь1. Ёа вьтсоте 14-22 км отмеча^ось почти по^ное разру1пение
озона.
' Бодь:шинство стран мира осозна^о серьезность этой
проблемьт' поэтому в 1967 г. бь:д поАписан так назь1ваепротоко^' призь1ва}ощий отказатьмьтй йонреальский
ся от испо^ьзования фреонов и Аругих веществ' провоциру}ощих ра3ру!пение о3онового с^оя. €огласно этому
мех(АунароА1{ому протоко^у' поступ^ение в атмосферу
антропогеннь1х веществ| разру|]|а}ощих озон' Ао^}|(но
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( овремелальте

умень1шаться' оАнако реа^ьно это мо'кет сказаться на
состоянии озо}{осферь|
через неско^ъко Аесят1^етий, когАа х^ор и бром ^и1шь
в значите^ъной части будут вьтмь1ть1 из атмосферьт осаАками, (1осде поАписания протоко^а ш)овень х^ора в атмосфере с11ача^а проАо^'ка^
расти' что бьтло в значите^ьной степени вьлзвано проАо^_
)кением испо^ъзования устарев1ших хо^оАи^ь!{ь1х установок и старь1х автомобилънь1х конАиционеров. Ёачин.ш| с 1994 г. соАерх(ание в атмосфере х^ора нача^о меАсних(аться' хотя рост концентрации брома пока
^енно
еще не останов^ен.
|1равда, судя по самь1м пос^еАнимАанньтм австралийских учень1х, Аь1ра в озоновом с^ое над Антарктидой
)гмень1шается такими темпами' что мо'<ет по^ность1о за_
тянуться к 2050 п' хотя озоновьтй слой будет оставаться
уязвимь1м еще в течение 10 лет.

(€лабое

зве[|о) поА угрозой

|1рактинески все ]1^отояАкьте организмь| Антарктики

(пингвиньт, т}о^ени' морские птиць1' рьтбьт и ка^ьмарьт' а
такх(е гигантские китьт) пита}отся почти иск^!очите^ьно
кр|1^ем (вьт у:ке знаете| !гго так назь1ва}от 85 видов мел_

ких морских ч^енистоногих) . ||ищевьте сети в воАах

}Ф:кного океана иск^1очите^ъно прость1
кри^ь их ос_
нова и серАцевина. Фтделънь1е пищевь|е- цепи' из кото_
рь1х состоят эти сети, обьтчно насчить1ва}от всего три_
четь1ре звена] от первичнь1х проАуцентов
микроорганизмов фитопланктона
вер1шин
ттирам|1дь]| таких''
- Ао и^и грозн€ш{ косатка.
как хищнь|й ттодень_^еопарА
€реди опасностей, рро>ка}ощих обитатедям Антаркту1ку!| г^авное место занимает перевьт^ов кри^я' как'
впрочем' и рьтбь:. Аов идет совер1пег{ц6 ;1!тт1Ёйнеский,
так' то^ько в 1982 г. бьтло добьтто бодее 500 000 т этих

0шщевая цепь Анхпор ктпака

проблемьа
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поАяРнь!в тАйнь!

€овре ме л+ньсе проблемы

ме^ьчайших рачков' причем 93'/6 тогда прихоАи^ось на
немного сократи^ся
Ао^1о сссР. €ейчас объем
^ова
(в последлие годь1 о|{ реАко превь11шает
400 000 т в Ёод),
но это то)ке явно чрезмерно'
@днако перевь1^ов
это не ед,1нственна'1 уФо3а существовани}о кри^я..А,ело в том' что эти рачки кормятся
фитог:ланкто!1ом' которьтй бурно размно'(ается в хо^оАнь]х воА.1х у побере:кья &тарктиды. [лоба^ьное повь1_
1шение температурь|| которое преАсказьтва|от сейчас
многие г{ень|е| мо)кет привести к резко1шу сокращени!о
чис^енности фитоглланктона и' соответственно' к поАрь1_
ву кормовой базьт кри^я' й еще одна беда: на хрупких
рачках крайне негативно сказь1вается уве^ш{ение у^ьтрафиолетовой ради ации из- за рас1пирения озоновь1х
Аь1р.

Фчень печ6|^ьно' но наибодь:пей опасности в связи
с этим поАверга|отся самь!е крупнь|е виАь] )кивотнь1х

в перву}о очереАь усатые кить1. 3то вьтзвано прея(Ае

всего тем' что безобидтьте гиганть1 моря по^ность}о за-

висят от этого практически еАинственного источника
лу1щу1. Ёе тодько крий и связаннь1е с ним ,кивотнь1е
страАатот от активности че^овека в Антарктике. )(оро1по известна печа^ьная судьба китов' не
и у{асть
^у{1ше
местнь1х рьтб
попу^яции некоторь1х виАов
сократипочти в 10
раз'
^ись
)(отя на территории АнтарктиАь1 запрещена хозяйственн(ш1 Аеяте^ьность!

пос^еАствия

че^овеческой

актив-

ности }{а Аругих материках мо)кно наблтодать и на этом
кра}о зем^и. €ейчас на берега некогАа Аевственно чистого континента набегатот во^нь1 [Фх<ного океана' несущего раствореннь1е в воАе химические соеАинения' часто отн]оАь не безобиднь1е' и^и нефтяну:о тт^енку; с неба
паАа|от кис^отнь|е осаАки; ветер способствует распространени}о в этих 1широтах загрязненного промь111|^еннь|ми вьтбросами возАуха. Ёастадо время серье3но заАу-

^е9',}1ь!х
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конматься над эко^огическими проблемами
^еАяного статинента' ес^и мь1 не хотим' чтобьт
щ/сть|ни
^еАянь|е
щ/стъ1нями в самом по^ном смь|с^е с^ова.
^и

?{о ц}{ЁР€с[1о!
р

8 свое время учень1е бьша пора:кень1 1пем факхпом, ч!по че-

ре3 неско^ъко
ншя

пос^е глобального 3апрещеншя аспо^ь3ово-

^етп
храйне я7овц!по!о пес!п!1цш9а АА[ его

пшнгвшнов,

на.11^.1.,.

в кровш

3А!(^[очвнив
3от и поАо1ш^о к концу на1це знакомство с тайнами
Арктики и Антарктики. 1(ак ни уАивите^ьно' пол<алуй,
не бодее всего эти территории знаменить1 своиеАва
^и
имя свое они по^г{1/1^и от х(и'
ми обитате^ями
- Аа'ке
вотного. }ревнегреческое с^ово кагс[о5> означает (меА'
веАь)' правАа' не простой' а небесттьтй. }х<е в а1|тичные
зн6|^и' что оАна и3 звезА со3везА}1я ма/1ая
времена
^1оАи
хоро1шо вам знакома'| ||олярная звездд
йедвеАица
всегАа показь1вает' гАе нахоАится север. 14 €евер, на ко_
торьтй ука3ь]вает'|1олярная звезАа йалой йедредлцы,
ста^и назь1ватьАрктикой

_ йедве:кьим

кра@м; ЁуаАн_

(против) по-гречески), естествен-

тарктикой (кап1!>
но' назв6}ди противопо^о'к!ту}о часть 3емди.

Б натше время Арктттка и А:ттарктика оста^ись едра
^и
не пос^еАними крупнь1ми терр|дгори'тми дтткой пРиродь|
на 3емде. 3десь :кивет мнох(ество уникс|^ьньтх )|(ивотньтх:
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овцебь1ки и севернь1е о^ени' бедъте меАвеАи и пингвиньт. 8 по^яр1{ь|х морях обита:от мор)ки' тто^ени и кить1.
3 ту*дру по^'|рнь1м
на гнезАование пр]т^ета1от м1и\_
пере^етньгх ^етом
птиц.
^ионь|
€уществование практит|ески всех этих виАов сейчас
нф(оА11тся поА }црозой в перву9 очереАь из-за неразр!ной деятельности че^овека. 1{роме того' Арктика _ 3ем_
корен1{ь|х севернь1х нароАов' х(изнь которь|х це^иком
^я
зависит от испо^ьзования прироАнь1х ресурсов (оленевоАство | рьтболовньтй и охотн ътцпй промь1се^), их тисленность катастрофически сокращается в свя3и с разру!1|ением привь1чного ук^аАа
|1олярнь:е экосистемь:'(изни.
особенно хрупки и уязвимь|.
3десь в бодь:пей степени' чем в Аругих регионах 3емли,
сказь|ва1отся' катастрофинескиё пос^еАствия изменений
к^имата и антропогенного воздействия (процессь] восстанов^ения нару|11енньгх экосистем как в Арктике' так
и в Антарктике протека}от очень медденно).
|1оэтому именно в этих регионах Бсемирнь:й фонд
охрань] прироАы и Аругие прироАоохРацные организа_
ции разворачива1от болъштуто работу по сохранени1о растений и )кивотнь1х' по созАани!о |1подАерх(ке заттовеАников и национа^ьнь|х парков' прироАнь1х резерватов и
сохранение прироАнь1х экосис_
Ар.их г^авная це^ь
тем и мест обитания отде^ьнь1х
виАов растений и )кивот_
нь|х щ7тем созАания циркумпо^ярной сети охраняемь|х
территорий; устойнивое испо^ьзование прироА1{ьтх ресурсов ддя нул<д коренн6го насе^ения и сни)*(ение за_
гряз1!е|{ия окру)ка|ощей средьт Ао уровня' }1е опасного
''
Адя )кизни лтодей и прироАь1

