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Обширное пространство Земнаго Шара, заключающееся между Бѣлымъ Моремъ и Беринговымъ ІІроливомъ, п о ч т и на 1-'15° долготы, по матерому берегу сѣверной Е в р о п ы и Сибири, о т к р ы т о и описано
Россиянами. Всѣ покушенія мореплавателей другихъ
народовъ, проникнуть Ледовитымъ Моремъ и з ъ Евр о п ы въ Китай , или изъ Великаго Океана въ Атлантическій , ограничены на западѣ Карскимъ Moремъ, на востокѣ меридіаномъ Мыса Сѣвернаго; непреодолимый препятствіл, оетанавливавшія иностранцевъ въ дальнѣйшемъ плаваніи, преодолѣны наши* М ы говорили уже о приготовляемомъ къ издапію описанін путешествия по берегамъ Ледовитаго М о р я , которое совершилъ въ 18201S24 гг., знаменитый страііствователь пашъ, Ф . I I . Врангель. П о
просьбв нашей — ознакомить предварительно ччитателей съ его тртчерезъ нашъ журналъ, почтенный авторъ позволилъ памъ помѣетить предлагаемую здѣсь любопытную статью: она составляете введеніе БЪ путешествіе г-на Врангеля, н . м о ж е т ъ ознакомить съ предметомъ, которому путешествіе г-на Врангеля составігло валінѣйшее дополненіе.
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ми мореходцами; о н и болѣе привыкли къ суровости климата ѵ и пользовались всѣми средствами, который представляла имъ смежность съ Россіею Сибири, уже покоренной.
Въ первыя времена таковыхъ предпріятій, соотечественники наши были побуждаемы къ симъ многотруднымъ путешествіямъ надеждою на прибыльную торговлю съ прибрежными жителями страны,
обильной драгоцѣнною рухлядью. Въ поелѣдствіи, съ
одобренія правительства, военно-служащіе отправлялись на кочахъ вдоль морскаго берега, и сухопутно къ устьямъ болынихъ рѣкъ, въ море впадающихъ; цѣль ихъ предпріятій состояла въ томъ, чтоб ы покорить жителей сихъ странъ, и собрать съ
нихъ подать ('называемую ясакъ) звѣриными кожами; потомъ правительство неоднократно отправляло
разные отряды, для того токмо, чтобы описать берега уже извѣстные и искать новыхъ.
Желая представить обозрѣніе послѣдовательнаго
открытія и описей береговъ Ледовитаго Моря, отъ
Карскаго Моря до Берингова Пролива, я не бѵду
описывать неудачнаго плаванія Англичанъ ГІета и
Джакмана, въ 1580 году, блуждавшихъ по Карскому
морю среди льдовъ, безъ пользы для географіи того края; въ 1594-мъ году плаванія адмирала Н а я ,
который полагалъ, что находится при устьѣ рѣки
Оби, когда былъ въ губѣ Мутной, въ Карскомъ
Морѣ; въ 1595 году, плаванія семи судовъ, подъ начальствомъ того же Ная, еще съ меныиимь успѣхомъ, нежели въ первомъ путешествии; въ 1625-мъ
г о д у , покушенія Босмана, остановленнаго льдами
почти при самомъ вступленіи въ Карское Море. Этими предпріятіями весьма мало пріобрѣтено свѣдѣній
о Карскомъ Морѣ, и даже самые предѣлы онаго остались неописанными.

Путешествія по Ледовитому Океану.

2!)

Въ то время берега отъ Бѣлаго Моря до рѣки
Оби были уже извѣстиы Россіяиамъ. Ладьи ихъ
(въ послѣдней половииѣ ХУІ столѣтія) ходили изъ
Бѣлаго моря и рѣки Печоры, череть Карское Море,
до рѣкъ Оби и Ен*исея. Иногда они совершали этотъ
путь моремъ, но обыкновенно перетаскивали суда
чрезъ волокъ інежду Карскимъ Моремъ и Обскою
Губою; входили въ рѣку Мутную, впадающую въ
Карское Море; поднимались вверхъ по сей рѣкѣ бичевою 8-м ь сутокъ, и достигали двухъ озеръ, въ окружности отъ 10-ти до 12-ти миль. Тамъ выгружали свои суда, и перетаскивали чере.ѵь нерешеекъ,
шириною около 200 сажень, въ озеро, называемое
Зеленымъ, изъ котораго течетъ въ Обскую Губу
рѣка Зеленая. Этою рѣкою достигали рѣки Оби.
Плаваніе изъ Архангельска къ Оби моремъ продолжалось отъ 5-хъ до 4-хъ недѣль изъ Оби; въ Енисей 2, или 3 недѣли *.
Сибирская лѣтопись сохранила извѣстіе о первомъ
сборѣ ясака съ Енисейскихъ Самоѣдовъ въ 1598-мъ
году, по повелѣнію Царя Ѳеодора Іоанновича, отправленнымъ нарочно для сего изъ Тобольска Ѳедоромъ Дьяковымъ. Для надежнѣйшаго распространенія и утвержденія въ Сибири Росеійскихъ владѣній, заложенъ въ 1600 году, при Борисѣ Ѳеодоровичѣ Годуиовѣ, въ землѣ Самоѣдской, на рѣкѣ Тазѣ,
новый городъ Мангазея , перенесенный въ послѣдствіи на рѣку Туруханку, гдѣ въ 1607 году казаки'
неутомимые въ собираніи ясака съ кочевавшихъ
Самоѣдовъ, Остяковъ и Тунгусовъ, построили зимовье, названное по имени рѣки Туруханскимъ. Туруханкою казаки вошли въ Енисей, и въ 1610-мъ
году, достигнувъ устья сей знаменитой рѣки, до-~
* Четырекратпое путешествие каішхаит,-лейтенанта Литке, часть I
стр. 76.
; ' .
*
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ставили первыя подробный объ ней извѣстія, rioслѣдствтемъ которыхъ было новое предпріятіе.
Въ толп, же году составилось въ Мангазеѣ общество изъ купцовъ и промышленниковъ, и съ двоякою цѣлыо открыт™ и торговли отправились
они сухопутно въ зимовье Туруханскъ, гдѣ постронвъ кочи *, пошли внизъ по рѣкамъ къ устью
Енисея, и чрезъ четыре недѣли увидѣли Ледовитое,
или, какъ тогда называли, Студеное Море; здѣсь
встретили столько льду, что должны были стоять
пять недѣль па мѣстѣ, доколѣ южный вѣтръ, разогнавъ льды, открылъ возможность выйти въ море.
Извѣстно, что они достигли устья р. Пясиды **, но
о дальнѣйшихъ успѣхахъ сего иредпріятія нѣтъ ни
какихъ свѣдѣній.
Направленіе рѣкъ Тунгузки и Вилюя , которыя
вершины свои на одномъ хребтѣ, и вливаются, первая ев1 Енисей, послѣдняя въ Лену, привело казаковъ города Енисейска, въ 1650 году, къ
важному открьітйо величественной рѣки Лены.
Дѣятельнымъ Сибирскимъ воеводаічъ и предпріимчивымъ исполнителямъ ихъ воли, казакамъ, двпжимымъ и славолюбіемъ и корыстно, сіе новое обрѣтеніе было поводомъ къ овладѣнію дальнѣйшими
странами Сибири.
Въ 1656-мъ году отправленъ изъ Енисейска на
Лену, казацктй десятникь, Елисей Буза, съ повелѣніемъ осмотрѣть всѣ рѣки, въ Ледовитое Море впадающія, и наложить ясакъ на прибрежныхъ житеИМІІЮТЪ

* Кочи, суда плоскодонпыя, въ длину около і2-хи сажепъ, соразмѣрііон ширины, съ одною палубою, ходили греблею, п подъ парусами
при попутиомъ вѣтрѣ.
* * Эта рѣка достопамятна тѣмъ, что нѣкогда вся низовая страна р.
Енисея называлась ея именемъ. Слово ГГясида, на Самоѣдскомъ языкѣ,
означаеть ровную, безлѣсную землю, тундру.—Смотр. Сибирскій Віъстникъ на 1821-й годъ.
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лей. Буза, еъ десятью казаками, остался зимовать въ
Олекминскомъ острогѣ; приг^асилъ къ себѣ 40 человѣкъ иромышленниковъ, или, какъ ихъ въ Сибири называютъ, промышленных?,;
вмѣстѣ съ ними,
по наступленіи весны, отправился въ путь, и въ двѣ
иедѣли достигъ западнаго устья Л е н ы , откуда въ
однѣ сутки, Ледовитымъ Моремъ, пршпелъ къ устью
рѣки Оленека, и продолжая путь вверхъ по сей рѣкѣ, зимовалъ у Тунгусовъ, съ которыхъ еобралъ
ясакъ. Весною Буза пустился съ свиимъ отрядомъ
къ рѣкѣ Ленѣ, и вышелъ на оную при устьѣ рѣчки
Молоды. Оттуда , на двухъ ностроенныхъ имъ кочахъ, предпринялъ путь къ Ледовитому Морю ; вошедъ въ оное, по десягидневномъ плаваніи , черезъ
пять дней достигъ устья рѣки Яны. Слѣдуя вверхъ
этою рѣкою, по трехъ-дневномъ плаваніи, встрѣтилъ Якутовъ, съ которыхъ еобралъ богатый
ясакъ.
На Янѣ, Буза построилъ четыре коча, и въ слѣдующемъ 1G39 году, пошелъ внизъ по рѣкѣ; восточнымъ рукавомъ достигъ къ устью узкаго протока, втекающаго въ Ледовитое Море; близъ сего мѣста, у впадающей въ море рѣки Чсндоны, нашелъ Юкагировъ, жившихъ въ землянкахъ, еобралъ
съ нихъ я с а к ъ , и пробылъ въ сихъ мѣстахъ до
1642 года.
Въ тоже время, когда Буза, въ 1658 году, вошелъ
съ моря въ рѣку Яну, нѣкто Постникъ Ивановъ открылъ съ горной стороны рѣку Индигирку, побѣдилъ жившихъ близъ оной Юкагировъ, основалъ зимовье, и оставиль въ семъ мѣстѣ 16-ть казаковъ;
они построили два коча, по Индигиркѣ вышли въ
Ледовитое Море, и простирая онымъ путь далѣе, дот
ставили первыя свѣдѣнія о рѣкѣ Алазеѣ.
Не извѣстно, какимъ путемъ и кѣмъ открыта рѣНе извѣстно, какимъ путемъ и кѣмъ открыт?» рѣ-
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ка Колыма. Сибирская исторіл упоминастъ въ первый разъ объ этой рѣкѣ въ 1644 году, когда Якутск™ казакъ Михайло Стадухинъ, на лѣвомъ ея берегу, около ста верстъ отъ устья, основалъ НижнеКолымское зимовье , переименованное гюслѣ въ
острогъ. Стадухинъ доставилъ извѣстіе о воинственпомъ Чукоцкомъ народѣ, и объ одномъ болыиомь
островтъ на Ледовитомъ Морѣ. Какая-то женщина
сказывала ему, что противъ рѣкъ Яны и Колымы
находится островъ, усматриваемый съ матераго берега, и что Чукчи, съ рѣки Чукочьей (впадающей в ь
Ледовитое Море къ западу отъ Колымы), зимою въ
одинъ день проѣзжаюгъ на оленяхъ на этотъ
островъ, гдѣ промышляготъ моржей , возвращаясь съ
добытыми моржевы.ѵш головами и клыками. Стадухинъ также слыщалъ о большой рѣкѣ Пргыта, или
Ковыга, будто-бы впадающей въ Ледовитое Море къ
востоку отъ К о л ы м ы , на три дня плаванія, при
благополучномъ вѣтрѣ.
Посл іідовавшія путешествія, частью опровергли
сказангя этой женщины; островъ, который описывали Стадухину обширнѣйшимъ, является на нашихъ
картахъ маленъкимъ Кресгповскияіъ Островомъ, въ
купѣ Медвѣжьихъ Острововъ; онъ видѣнъ съ матераго берега въ ясную погоду, и жители рѣки Большой Чукочьей доѣзжаютъ до него въ одинъ день.
Первое плаваніе по Ледовитому Морю къ востоку
отъ Колымы предпринято въ 1646 году, общсствомъ промышленниковъ, гюдъ предводительетвомъ
ІІсая Игнатьева, родомъ изъ Мезени. Мореходцы
нашли море покрытое льдомъ , а между онымъ и
матерымъ берегомъ свободную отъ льдинъ полосу,
но которой продолжали путь двое сутокъ сряду.
Вошедъ въ губу, окруженную двумя скалами материка , увидѣлн на берегу Чукчей , и вымѣняли у
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нихъ нѣсколько моржевыхъ зубовъ. Довольствуясь
открытіемъ этой новой промышленности, и, можетъ
быть не довѣряя Чукчамъ, коихъ языкъ былъ иліъ совершенно чуждъ, они возвратились на Колыму. Изъ
сего поверхностнаго описанія мы не видимъ, до
котораго именно мѣста доходиль Игнатьевъ; однако жъ, судя по времени плавантя, .онъ могъ быть въ
губѣ Чаунъ, въ заливцѣ противъ острова Араутана,
гдѣ берегъ дѣйствительно гористъ.
Казакамь и промышленникам г ь, недавно зашедшимъ во вновь покоренную ими страну, но привык^
шимъ къ трудиостямъ кочевой жизни, довольно было услышать о народѣ въ ихъ сосѣдствѣ, еще независимомъ и богатомъ моржевымъ зубомъ, чтобы
побудиться къ предпринятію поисковъ въ неизвѣстныя мѣста, открывавшія новое поле неутомимой
дѣятельности. Составилось общество промышленииковъ, къ коимъ присоединился Московскаго купца
гостиной сотни Алексѣя Усова прикаіцикъ, Ѳедотъ
Алексѣевъ Колмогорцевъ, и по просьбѣ его, государевъ въ Нижне-Колымскѣ прикащикъ далъ имъ служащаго казака, для соблюденія въ предпринимаемомъ путешествіи пользы казенной. Этогъ казакъ
быль Семенъ Ивановъ сынъ Дежневъ, вызвавшійся
сотовариществовать Колмогорцеву,—тотъ самый, который въ послѣдствіи обошелъ сѣверовосточную
оконечность Азіи.
Въ Іюнѣ 1647 года, съ устья Колымы, на четырехъ кочахъ^ отправились они въ море; предположили отыскать рѣку Анадырь, о которой слыхали,
будто она впадаетъ въ Ледовитое Море; но, по множеству лъдовъ на п у т и , возвратились безъ всякаго
успѣха.
Извѣстія, доставленныя въ Якутскъ оенователемъ
Нижне-Колымскаго острога, казакомъ Михайломъ
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Стадухинымъ, объ островѣ на Ледовитомъ Морѣ, и
о рѣкѣ Погычѣ, какъ в ы ш е упомянуто, подали иоводъ къ отправлению этого казака вторично на Колыму , съ повелѣніемъ отыскать рѣку, и привести
въ подданство прибрежпыхъ жителей. Стадухинъ,
отправясь изъ Якутска въ Іюнѣ 1647 года , зимовалъ при рѣкѣ Янѣ, и въ исходѣ зимы 1648 года
переѣхалъ на нартахъ къ Индигирка, гдѣ построилъ
кочъ, на которомъ вошелъ въ Колыму.
Въ 16'19 году, Стадухинъ, на двухъ кочахъ, пошелъ
изъ Колымы для отысканія рѣки П о г ы ч а ; одинъ ~
кочъ разбило при самомъ выходѣ въ море. Продолжая путь семь еутокъ подъ парусомь, и не видя никакой новой рѣки, присталъ онъ къ берегу, и послалъ
людей своихъ узнать объ оной отъ жителей, но и
они ничего не знали. Берегъ сосгоялъ изъ крутаго
каменнаго у т е с а , т а к ъ , что не было возможности
ловить рыбу, и путешественники, крайне нуждаясь
въ съѣстныхъ припасахъ, принуждены были возвратиться, и ничего не пріобрѣли, кромѣ малаго
числа моржевыхъ зубовъ. Невозможно определить,
до какого мѣста Стадухинъ доходилъ, но весьма вероятно, что въ семь еутокъ, хотя и не безпрерывнаго плаванія, онъ далеко гірошелъ Шелагскій Мысъ,
восточнѣе коего берега, большею частію, утесистые,
что согласно сь описаніемъ Стадухииа.
Неудача перваго покушенія Дежнева, и его сопутниковъ, ни сколько не охладила ихъ рвенія; папротивъ число охотниковъ умножилось до того, что
на другой же годъ по возвращеніи Дежнева изъ
перваго путешествія, т. е. въ 1648 году, снарядили
семь кочей *, для отыскаиія рѣки Анадыра. Неиз* Хотя Борией (Burney's Chronological History of North Eastern.
Voyages, p. 64) не рѣшается назвать Дежнева судоьъ ночами, не находя сего нанменовашл въ выпііскѣ Кокса, изъ подлішлыхъ описей Деж-
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вѣстно, что случилось съ четырьмя кочами **; на
остальныхъ трехъ кочахъ были начальниками Семенъ Дежневъ и Герасимъ Анкудиновъ, а надъ промышленниками , в ы ш е у п о м я н у т ы й , Ѳедотъ Алексѣевъ.
Дежневъ былъ столько увѣренъ въ успѣхѣ, что
обѣщалъ привести съ рѣки Анадыра семь сороковъ
соболей, «сіе золотое руно того времени,» сказано
въ Сибирскомъ Вѣстникѣ , «котораго домогалиь не
только казаки и п р о м ы ш л е н н и к и , но многіе изъ
людей высшаго состоянія, и для того единственно,
оставляя всѣ выгоды службы, родства, удовольствий
жизни въ изобиліи, стремились изъ Россіи въ Сибирь, отдаленную и дикую тогда страну.» Къ чести нашихъ соотечественниковъ прибавить можно,
что жадность корысти, побуждая ихъ на огважныя предпріятія, не ознаменовывалась такими безчеловѣчными поступками, какъ ненасытная алчность къ золоту Испанцевь въ Перу и Мексикѣ.
Надежды Дежнева исполнились, но не такъ легнева (Coxes Account of the Russian Discoveries, p. 578 , и выводить
слово когъ оть Англійскаго ketche, мореходное судно, отличающееся
вроруженіемъ; однакожъ я думаю, что не отступлю отъ истины, называя кочами всѣ суда, на коихъ Сибирскіе наши мореходцы въ то время ходили вдоль береговъ Ледовита го Моря, ибо Фишеръ, въ Сибирской Исторіи, стр. 575, въ замѣчаиіи говорить: «кочи не необходимо
должны быть объявленной величины (12 саженъ въ длину); довольно
того, когда они видъ судна имѣютъ.»
** Борней, въ Chronological History, стр. 65, говорить, что 4 коча разбились на острову къ сѣверу отъ Колымы, и что люди съ иихъ
спаслись. Я не знаю, откуда окъ взялъ это свѣдѣніе. Въ Хронологической исторіи г. Берха, часть I стр, 89, сочинитель, сообщая читателямъ сказку о бородатыхъ людяхъ, жнвущихъ будто бы въ Америкѣ,
при рѣкѣ Хесуверенѣ, говорить, что извѣстіе сіе послѣдовало оть того, что 4 коча, бывшіе съ Дежневымъ, пропали безъ вѣсти. Въ Сибирскомъ вѣстннкѣ, на 1821-й годъ, сказано, что островъ Котельный
(противъ рѣки -Яны) населеігь такими бородатыми людьми, но ныігЬ
известно, что островъ этотъ необнтаемъ, да и весьма невероятно, чтобы упоминаемые 4 коча туда занесло.
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ко и скоро, какъ онъ сперва предполагать. Въ Іюнѣ
мѣсяцѣ, 1648 года, отправился оігь въ путь, не предвидя, сколько предстояло препятствий , и не помышляя , что весьма долгое время послѣ не будетъ подобнаго плаванія. Дежневу и его отважнымъ сопутникамъ исключительно принадлежитъ честь совершенія морскаго пути изъ Колымы въ Сѣверный Великій Океанъ.
Сожалѣнія достойно, что не всѣ ироисшествія
этого знаменитаго предпрілтія описаны. — Дежневъ,
въ донесеніяхъ въ Якутскъ, мало упоминаетъ о томъ,
что съ нимъ случилось на морѣ; онъ ни слова не
говорить о препятствіяхъ отъ льдовъ, которыхъ,
вероятно, и не встрѣчалъ, ибо въ другомъ месте
напоминаетъ, что море не всегда бываетъ отъ нихъ
такъ свободно. Повѣствованіе свое начинаетъ отъ
болыпаго Чукотскаго Носа. Этотъ мысъ, по замечанию Дежнева, состоитъ весь изъ камня, находится
между сѣверомъ и сѣверовоетокомъ, и поворачивается кругомъ, къ сторонѣ реки Анадыра. На Русской,
т. е. западной стороне Чукотскаго Носа, втекаетъ въ
море речка Становье, близъ которой Чукчи устроили родъ башни изъ китовыхъ костей. Противъ самаго мыса лежатъ два острова, на коихъ видели
Чукчей, съ прорезанными губами и продетыми въ
нихъ кусками моржевыхъ зубовъ. Отъ мыса къ рек е Анадыру попутнымъ ветромъ можно достигнуть
въ трое еутокъ, и въ такое же время дойти сухим ь
путемъ; первый мысъ отъ Колымы не Чукогскій,
а тотъ, который назвать Свлтымъ, и для Дежнева
особеннаго примечания былъ достоинъ потому, что
кочъ Анкудинова на этомъ месте разбился, и несколько жителей взято въ плЬнъ, когда они гребли
на своихъ лодкахъ.
Въ краткомъ, весьма недостаточномъ описаніи
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плаванія Дежнева, не упомянуто ни о губѣ Чауна,
ни о Колючинскомъ Островѣ, ни о другихъ примѣтныхъ мѣстахъ, которыя должны быть усмотрѣны
на пути изъ Колымы до Берингова Пролива; однако-жъ описаніе болынаго Чукотскаго Носа, его заворотъ къ сторонѣ рѣки Анадыра, близость двухъ
острововъ, дикари съ прорѣзанными губами, и продѣтыми въ нихъ кусками изъ моржег.ыхъ зубовъ,
все это служитъ доказательствомъ, что Дежневъ говорить о восточной оконечности Азіи, и что онъ
первый прошелъ черезъ гіроливъ, до котораго 80-ть
лѣтъ послѣ него достигъ мореплаватель нашъ Берингъ, коеаіу приписана чесгь обрѣтенія этого
пролива, и разрѣшенія вопроса о несоединеніи Азіи
съ Америкою.
Мысъ, названный Дежневымъ Святой Носъ, конечно тотъ, который нынѣ называютъ Шелагскимъ
Мысомъ, ибо отъ Кольхмы къ востоку этотъ мысъ
наиболѣе примѣтенъ по отличительной высотѣ и
протяженію.
Борней *, стараясь доказать вѣроятіе соединения
Азіи и Америки, посредствомъ воображаемаго имъ
перешейка около Шелагскаго Мыса, ггрибѣгаетъ къ
различнымъ страннымъ предположеніямъ, а именно,
что Дежневъ шелъ не на кочѣ, а въ иштикть **,
который расшивали на одной сторонѣ перешейка,
и по иереносѣ составныхъ частей на другую сторону, сшивали. Такимъ образомъ Дежневъ могъ и
* Barney's Chronol. Hist. p. 69.
* * Шитиками въ Сибири называютъ довольно болынія лодкп, у коихъ ішзъ выдолблеиъ изъ одного дерева, а къ бокамъ пришиты доски
ивовыми прутьями. Такая постройка трудна, ибо прутья должно парить,
чтобы доставить имъ нужную гибкость, и Борней обманывается, говоря о шитпкахъ: it coas customary to conslruit vessels in a manner
that admitte of their being with case laxen to pieces, by which they
could be carried across the ice to the outer edge, and there loe put together again, p. 69.
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вовсе не обгибать Шелагскаго Мыса. Борней въ доказательство приводитъ путешествіе Тараса Стадухина и з ъ К о л ы м ы въ Камчатку, к о т о р ы й , будучи не
въ состояніи обойти большой Чукотскій Носъ, оставилъ свое судно, иерешелъ пѣшкомъ чрезъ узкій пер е ш е е к ъ на другую сторону, гдѣ построилъ себе
судно. — При нынѣшнихъ свѣдѣніяхъ о берегахъ Чукотской земли, съ большею вѣроятностію, полагать
можно, ч т о Тарасъ Стадухинъ ггрошелъ поперегъ
сей земли т а м ъ , где Заливъ Колючинскій , вдаваясь
далеко внутрь, весьма сближается съ вершиною губ ы св. Креста, образуя довольно узкій перешеекъ,
соединяющій гористый полуостровъ съ западною
частью Чукотской земли. Какъ нынѣ извѣстно, что
к ъ северу весь берегъ Сибири омывается моремъ,
т о м ы не имѣемъ никакого права оспоривать у
Дежнева чести совершенія морскаго п у т и изъ Кол ы м ы въ Анадыръ, тѣмъ б о л е е , ч т о онъ имѣлъ
намѣреніе изъ Анадыра въ Колыму прійти моремъ.
Обратимся къ Дежневу и его сопутникамъ. Люди,
б ы в ш і е на разбившемся у восточной оконечности
Азіи кочѣ Герасима Анкудинова , перебрались на
остальные два коча Семена Дежнева и Ѳедота
Алексеева. 20-го Сентября на берегу дрались съ
Чукчами, и Ѳедотъ Алексѣевъ б ы л ъ раненъ. Вскорѣ
послѣ того буря разлучила оба к о ч а , и они уже
более не соединялись. — Кочъ Дежнева долго несло
к р е п к и м и ветрами по морю; наконецъ, въ О к т я о р е
м е с я ц е выбросило на берегъ, въ немаломъ разстояніи к ъ ю г у отъ р е к и Анадыра, и в е р о я т н о , близъ
губы О л ю т о р с к о й .
Что случилось съ Ѳедотомь
Алексеевымъ и его товарищами, увидимъ ниже.
Дежневъ, съ бывшими при немъ 25-ю человеками,
немедленно отправился пѣшкомъ, для проведашя
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рѣки Анадыра, отнюдь не отчаяваясь достигнуть
предположенной цѣли. Безъ проводника пришелъ
онъ, не прежде какъ чрезъ десять недѣль, къ устью
рѣки, въ землю безлѣсную и необитаемую. Лишенные всѣхъ средствъ искать себѣ пропита нія, не
имѣя рыболовныхъ снарядовъ и не находя дикихъ
звѣрей, укрывающихся въ лѣсахъ, путешественники
наши рѣшились отправить вверхъ по Анадыру 12-ть
человѣкъ, которые блуждали 20-ть дней, и не находя ни людей, ни пищи, большею частію отъ голода и изнеможентя умерли ; достальные принуждены
были возвратиться къ стану Дежнева.
Слѣдующаго лѣта, 1649 года, Дежневъ съ товарищами пошелъ * вверхъ рѣкою , и былъ такъ счастл и в ъ , что встрѣтился съ малочисленнымъ поколѣніемъ жителей сихъ мѣстъ, называвшимся
Анаулами,
которые заплатили ему первый я с а к ъ ,
но въ послѣдсгвіи, за оказанную ими непокорность,
были совершенно истреблены. Дежневъ основалъ
Анадырскій острогъ, въ видѣ обыкновеннаго зимовья,
не переставая заботиться, какъ бы перейти на Колыму, или послать о себѣ увѣдомленте.
Между тѣмъ промышленники на Колымѣ не
оставались праздными. Вскорѣ иослѣ неудачнаго покушенія Михайла Стадухина къ отысканію рѣки
Погыча , узнали , что названіе оиой Анадыръ; что
устья не по сѣверному берегу Чукотской земли
искать должно, и что кратчайшей путь туда лежитъ
по горамъ, чрезъ которыя провести ихъ взялись
плѣнные Ходынцы, народъ, покоренный казаками въ
1650 году, въ верховьяхъ рѣки Анюя.
Составилось общество охотниковъ изъ казаковь и
* Должно полагать, что они построили себѣ лодку, или двѣ (ихъ
было почти 20-ть человѣкъ), изъ выкиднаго лѣеа, котораго въ Сибири
около устьевъ рѣкъ всегда множество.
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промышленниковъ, получившихъ дозволеніе птти
къ Анадыру, и объясачить тамошніе народы. Въ
1650 году, Марта 23-го, Семенъ Мотора, предводитель
сихъ охотниковъ, взялъ на Анюѣ одного старшину
изъ Ходынцевъ, выступилъ въ путь, и Агірѣля 25-го
соединился на Анадырѣ съ Дежневымъ, къ обоюдному удивленію. Михайло Стадухинъ * пошелъ въ
слѣдъ за Моторой , провелъ сели, недѣль въ п у т и ,
обошелъ стороною зимовье Дежнева, и дѣйствовалъ
отъ него отдѣльно. Дежневъ и Мотора, стараясь избѣжать неудовольствій съ завистливымъСтадухинымъ,
готовились перейти къ рѣкѣ Пенжииѣ, но вмѣсто
ихъ пошелъ туда Стадухинъ, о которомъ не получено никакихъ извѣстій.
Дежневъ и Мотора не оставались въ бездѣйствіи.
Они построили суда, на коихъ иамѣревались дѣлать
новые поиски. Хотя въ одномъ изъ сраженій съ
Анаулами, въ исходѣ 1651 года, Мотора быль убитъ,
Дежневъ не унывалъ, и лѣтомъ 1652 года пошелъ
внизъ рѣки къ ея устью, и на сѣверной сторонѣ открылъ отмель, ** на которой собирались обыкновенно моржи, въ великомъ множествѣ. Добывъ нѣсколько моржевыхъ зубовъ, возвратился онъ въ зимовье,
почитая свое пріобрѣтеніе достаточною наградою за
всѣ перенесенные имъ труды.
Въ 1653 году, Дежневъ готовилъ лѣсу для построенія коча, на которомъ предполагалъ отправить
въ Якутскъ моремъ собранный имъ ясакъ; но недостатокъ въ прочихъ необходимыхъ потребностяхъ,
и извѣстіе, что берега Чукотской земли не всякое
лѣго бываютъ такъ чисты отъ льдовъ, какъ во время его плаванія въ 1648 году, понудили его оставить свое намѣреніе.
* Въ Сибирскомъ Вѣстішкѣ ошибочно сказано, что Стадухинъ отправился моремъ.
** Корга въ Сибирскомъ нарѣчін.
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Въ слѣдующемъ году, Дежневъ предпринялъ вторичное путешествіе къ вышеупомянутой мели, на
которой было много моржей; взялъ съ собой казака Ю ш к у Селиверстова , недавно прибывшаго изъ
Якутска, съ предписаніемъ, въ пользу казны промыш л я т ь моржевые зубы. Селиверстовъ утверждалъ,
что онъ и Стадухинъ открыли сію мель, названную
«Анадырскою коргою,» будто-бы ими найденною въ
первое морское путешествие съ Михайломъ Стадухинымъ (въ 1649 году), ко Дежневъ доказывалъ противное. Возникшему отъ того между ними несогласию,
обязаны мы извѣстіемъ о знаменитомъ плаваніи
Дежнева. Опровергая утвержденія Селиверстова, онъ
приводить • въ донесеніяхъ къ Якутскому воеводѣ,
разныя обстоятельства своего путешествія, которыя,
въ 1756 году, собраны Миллеромъ изъ подлинныхъ
бумагь Якутскаго архива.
Дежневъ, продолжая плаваніе къ Коргѣ, держался
берега, видѣлъ Коряковъ, и между ними узналъ Якутку, ж и в ш у ю прежде съ Ѳедотомъ Алексѣевымъ , она
сказала е м у , что Ѳедотъ и Герасимъ (Анкудиновы)
отъ цынги умерли, миогіе изъ ихъ товарищей убит ы , а малое число спаслось на лодкахъ, но куда, и
что съ ними случилось, она не знала.—Въ послѣдствіи открылось, что они достигли рѣки Камчатки,
гдѣ живши нѣкоторое время въ великомъ уваженіи
у Камчадаловъ, были наконецъ жертвами собственныхъ ра*здоровъ, подавшихъ Корякамъ и Камчадала мъ
случай ихъ убить.
Послѣ сего нѣтъ дальнѣйшихъ свѣдѣній о Дежневѣ, который провелъ б-ть лѣтъ (съ 1648 по 1654
включительно) въ неутомимой дѣятельности, среди
дикаго народа, въ странѣ, имъ открытой, и частью
покоренной. Возвратился л и онъ въ свою о т ч и з н у ,
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или сдѣлался жертвою своей смѣлости, этого не находимъ въ сочиненіи исторіограФа Миллера?
Какимъ великимъ оиасноетямъ подвергались простиравшие плаваніе по Ледовитому Морю, читатели
усмотрятъ изъ слѣдующаго, въ Сибирскомъ Вѣстникѣ помѣіценнаго, описанія путешествія нѣсколькихъ
казаковъ, подъ начальствомъ казака Булдакова.
Въ 1649 году, Булдаковъ поеланъ изъ Якутска на
рѣку Колыму прикащикомъ. Прозимовавъ въ Жиганскѣ, онъ пришелъ, Іюня 2-го 1G50 года, въ устье
Лены, но за восточнымъ и сѣвернымъ вѣтромъ, нанесшими къ берегу множество большихъ льдинъ,
принужденъ былъ стоять четыре недѣли. По наступленіи благополучнаго вѣтра, отправился онъ въ путь,
и прибыль подъ парусами въ Омолоеву Г у б у , гдѣ
встрЪтилъ опять льды, между коими кочъ его бьтлъ
8 дней, и не мало повредился. Приближась къ островамъ лротивъ устья Лены, рѣшилея онъ пристать
къ одному изъ нихъ; двое еутокъ пробивались между
льдинами. Булдаковъ, по продолжавшимся вѣтрамъ, то
съ моря, то съ берега, простоявъ на мѣстѣ б дней,
увидѣлъ, что море отъ льда какъ будто очистилось,
и пустился вторично въ Омолоеву Губу; но къ несчастью, опять попалъ между льдинами, которыя препятствовали итти далѣе, а потому и пошелъ онъ къ
рѣкѣ Ленѣ. При ея устьѣ стояли 8 кочей, принадлежавшіе казакамъ и промышленникамъ, готовые выступить въ море. Когда насталъ вѣтеръ съ берега, и море
очистилось отъ льда , всѣ кочи вмѣетѣ пошли къ
Омолоевой Губѣ, въ которой былъ также наносный ледъ; сквозь оный пробивались не безъ затрудненій. На другой сторонѣ губы находится остров ь ;
протокомъ между симъ островомъ и берегомъ обыкновенно хаживали кочи , но въ то время протокъ
былъ совершенно затертъ льдомъ, осѣвшимъ на дно
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моря; путешественники съ усиліемъ разломали ледъ и
вывели свои кочи; въ семъ мѣстѣ встрѣтили еще 4
коча, которые шли съ Колымы на Индигирку.
Іюля 15 - г о , по выходѣ кочей изъ протока, наталъ попутный вѣтеръ, и всѣ суда въ однѣ сутки достигли устья рѣки Яны. Здѣсь опять они
встрѣтили столько л ь д у , что могли быть раздавлены, ежели бы, по отлогости морскаго берега,
преиятствующаго большимъ льдинамъ приближаться къ нему, не оставался для нихъ свободный
путь. Слѣдуя подлѣ берега, они благополучно миновали Святой Мысъ, который, по сѣверному его поло;
женію , съ да в нихъ лѣтъ мореплаватели считали
самымъ опаснымъ мѣстомъ.
На другой день Булдаковъ достигъ Хромской Губы. Она была наполнена огромными льдинами , затруднявшими гілаваніе кочей , особливо когда отъ
ночныхъ морозовъ, намерзалъ новый ледъ, которымъ 30 - го Августа покрылось все море ; тогда
пять кочей находились недалеко отъ берега, на глубинѣ одной сажени. Предпріимчивый и отважный
Булдаковъ, надѣясь, что ледъ уже достаточно твердь,
вздумалъ грузъ перетаскивать на берегъ , но надежда его обманула, ибо 1-го Сентября, когда ледъ былъ
толщиною на полъпядени, подулъ съ берега жестокій вѣтеръ, которымъ ледъ изломало, кочи занесло
далеко въ море и носило пять дней; потомъ вѣтеръ
стихъ, море замерзло, и на третій день можно было ходить по льду. Тогда Булдаковъ послалъ нисколько человѣкъ, чтобы узнать какъ ближе подойти къ берегу. Они нашли, въ разстояніи на одинъ
день ѣзды, бывигій съ ними кочъ казака /Ѵндрея
Горѣлова , стоявшій по льду , и хотѣли перенести
скарбъ и запасъ на этотъ к о ч ъ , дабы ближе быть
у берега, но вдругъ въ Аюрѣ прибыла вода, и ледъ
Т . IV. — Отд. ТІІ.
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изломало; къ тому же поднялся сильный вѣтеръ, которымъ занесло кочи, вмѣстѣ со льдомъ, еще далѣе
вь море, и такъ быстро, что подъ парусами невозможно итти скорѣе. Чрезъ пять дней, вѣтеръ утихъ
и кочи въ третій разъ замерзли во льду. Отъ стеченія столькихъ бѣдствій, сопутники Булдакова были въ отчаяніи, и чтобы избавиться отъ очевидной
гибели, взявъ каждый нѣсколько изъ своего скарба
и съѣстныхъ припасовъ, сколько могъ везти на саняхъ, отправились къ б е р е г у , но не избѣгли преслѣдующаго ихъ неечастія. Ледъ изломало , и они
принуждены были санки свои перетаскивать съ одной
льдины на другую, а сами перебираться съ помощію
шестовъ и веревокъ. Между тѣмъ видѣли, какъ
кочи и х ъ , одну послѣ д р у г о й , разбивало льдомъ.
Напослѣдокъ, изнуренные цынгою, стужею, голодомъ
и трудомъ, вышли на берегъ близъ устья рѣки
Индигирки, и при разныхъ бѣдствеішыхъ случаяхъ
продолжали путь вверхъ по этой рѣкѣ до Уяндинскаго зимовья, гдѣ нашли себѣ успокоеніе отъ болѣзней и трудовь, и провели всю зиму.
Два года послѣ плаванія Булдакова, т.е., въ 1652
году, на мЪсто его, начальникомъ острога на Колыму посланъ пятидесятникъ Иванъ Ребровъ. Ему въ
особенности предписано съ нодробностію освѣдомиться о большомъ островѣ, который, по донесенію
Михайла Ста духи на, находится на Ледовитомъ Морѣ.
Г-нъ Миллеръ не отыскалъ въ Якутскомъ архивѣ
никакихъ доказательствъ о су ществованіи этого
острова, и говорить, что разсказы Стадухина были
совершенно забыты, доколѣ наконецъ въ 1710 году,
Февраля 20-го, Якутская канцелярія собрала нѣсколъко изустныхъ показаній отъ казаковъ, которые простирали плаваніе Ледовитымъ и Камчатекимъ Моря-
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ми. Слѣдующія извѣстгя непосредственно относятся
до предназначенныхъ намъ изысканій.
Между 1661 и 1678 годовъ, служивый ІІикиФоръ
Мальгинъ, съ торговымъ человѣкомь Андреемъ Воропаевымъ, на кочѣ ходили съ Лены въ Колыму. До
Святаго Носа слѣдовали они большею частію подлѣ
берега, потомъ, по причинѣ примкнувшагося къ берегу льду, держали мориетѣе. На этомъ пути, бывшій съ ними кочевщикъ Родіонъ Михайловъ указалъ
имъ лежащій по сю сторону Колымы вдали островъ,
который они всѣ видѣли, а по прибытіи ихъ въ
Колыму , купсцъ Яковъ Вятка сказывалъ Мальгину,
что однажды въ плаваніи изъ Лены въ Колыму на
девяти ко'чахъ, три отнесены къ этому острову , и
посыланные на берегъ видѣли слѣды неизвѣстныхъ
звѣрей, но людей не видали.
Торговый человѣкъ Тарасъ Стадухинъ также говорилъ Мальгину, что за нѣсколько до того лѣтъ, онъ,
съ 90 человѣками, на кочѣ ходилъ съ Колымы моремъ къ Чукотскому носу, котораго водою обойти
не могли, а перешли на другую онаго сторону пѣшко.мъ , гдѣ построивъ кочъ , шли иодлѣ берега , до
устья рѣки Пенжины.
Нѣкто Михайло Насѣдкинъ показалъ, что въ 1702
году, путешествуя по Камчаткѣ , видѣлъ съ южной
оконечности ея землю ; послѣ того на пути между
Колымою и Индигиркою усмотрѣлъ въ морѣ еще
землю, о которой кочевщикъ Даніилъ Монастырских
сказывалъ ему, будто она соединяется съ берегомъ
противъ Камчатки лежащимъ, и простирается далѣе
противъ устья Лены.
Въ 1710 году получено въ Якутскѣ письменное
показаніе Усть-Янскаго казака Якова Пермякоба, что
на пути изъ Лены въ Колыму, онъ видѣлъ противъ
Святаго ІІоса островъ, и что противъ устья рѣки
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Колымы находится островъ , и на немъ есть горы,
усматриваемыя съ матераго берега.
Островъ, который видѣли Мальгинъ и Вятка, можетъ быть, одинъ изъ острововъ, лежащихъ противъ
рѣки Я н ы , или Крестовскій о с т р о в ъ , изъ числа
Медвѣжьихъ. Михаилъ Насѣдкинъ говоритъ о первомъ
Курильскомъ и первомъ Медвѣжьемъ островѣ ; словамъ Монастырскаго вѣрить нельзя. Показаніе Якова ГІермякова , безъ сомнѣнія , касается до перваго
Ляховскаго и Крестовскаго Острововъ.
Носившіеся такимъ образомъ слухи, частію и достовѣрныя извѣстія, о находящихся на Ледовитомъ
морѣ островахъ, побудили Якутскаго воеводу Трауернихта произвесть о семь изысканіе съ возможною
подробностью, особенно, когда въ 1711 году Сибирскій губериаторъ Князь Гагаринъ писалъ ему: «Сказывали мнѣ казаки и дворяне Я к у т с к і е , что ваша
милость изволить нарядить казаковъ, также и охотниковъ отпустить на новую землю,
что островъ
противъ устья р. Колымы , и удержалися де, мой
государь, за тѣмъ, что безъ указу не смѣли, и ваша
милость отнюдь того медлити не изволь.»
Трауернихтъ отправилъ два отряда, одинъ к ъ у с т ы о
рѣки Яны, другой въ Кольііму; имъ предписали обозрѣть Ледовитое Море, лѣтомъ или зимою , и не
возвращаться, доколѣ не разрѣшатъ вопроса объ
островахъ, или новой землѣ.
Первый отрядъ, изъ 11 казаковъ, поручень казаку Меркурію Вагину. Онъ отправился изъ Якутска
1711 года осенью ; выѣхалъ изъ Усть-Янска на нартахъ, въ Маѣ мѣсяцѣ 1712 года, и держась берега до
Святаго Носа, пустился прямо на сѣверъ. Они пріѣхали к ъ одному острову, на которомъ не было ни
какого лѣса; вокругъ него ѣзды 9 или 12 дней. Съ этого острова видѣли другой островъ, или землю, но за
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позднимъ временемъ, и по недостатку въ съѣстныхъ
припасахъ, отправились назадъ къ матерой землѣ, съ
тѣмъ, чтобы лѣтомъ запастись рыбою, и елѣдующею
зимою опять выступить въ путь. Они вышли на
берегъ между Святымъ Иосомъ и рѣкой Хромой, при
урочищѣ, гдѣ Якутскій казакъ Катаевъ въ прежнія
времена поставилъ крестъ, и потому оно прозвано
Катаевъ Крестъ. Оттуда направили путь на Хрому
для рыбнаго промысла, но не имѣя съѣстныхъ припасовъ, принуждены были ѣсть собакъ, на которыхъ
ѣхали, наконецъ и мышей , и потому должны были
возвратиться къ морскому берегу, гдѣ прожили все
лѣто, питаясь рыбою, дикими гусями, утками и ихъ
лицами. Бывшіе съ Вагинымъ казаки, ндскуча пребываніемъ въ сихъ мѣетахъ, и опасаясь, что на
пути къ усмотрѣнному острову будугъ подвержены
еще большимъ нуждамъ и голоду, убили Вагина,
его сына , одного казака и одного промышленника.
По возвращении въ Усть-Янскъ, убійцы скрыли преступление подъ разными вымыслами, и объ островѣ не
упомянули ни слова. Положеніе перваго Ляховскаго
острова объясняетъ обрѣтеніе Вагина; величина его
конечно не соответствуем показаніямъ, но преувеличения важности обрѣтенія весьма часты въ повѣствованіяхъ древнихъ путешествователей.
Второй отрлдъ, воеводою Трауернихомъ отправленный , состоялъ изъ 22 человѣкъ, на одномъ шигифкѣ, * подъ управленіемъ казака Василья Стадухина'.
Изъ донесенія его, отъ 28-го Іюля 1712 года, видно,
* ИІитикн того времени были длиною въ 5 сажень, шнрипою въ 2
сажени, съ палубою, плоскодонные, конопачены мхомъ; вмѣсто веревокъ и канатовъ, па шитикахъ употребляли ремни лосинные, паруса
ровдужные, якоря деревянные, съ навязанными каменьями, Нынѣ шитиками называютъ безпалубныя болыпія рыбацкія лодки; о якоряхъ прибрежные жители попят ія пе имѣютъ, а паруса ровдужные употребляютъ
весьма рѣдко.
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что онъ усмотрѣлъ на восточной сторонѣ Колымы
протянувшійся въ море мысъ, окруженный непроходимыми льдами , но не замѣтилъ никакого острова,
и что жестокою погодою съ моря отнесло его назадъ, при чемъ едва онъ не погибъ. Стадухинъ, вѣролтно, говорить о Шелагскомъ Мысѣ, который предшественники его называли Святымъ Носомъ.
Въ 1714 году были еще два подобныя отправленія, казаковъ Алексѣя Маркова и Григорья Кузякова.
IlejiBOMy велѣно итти въ море съ устья Я н ы , второму съ Колымы; ежели увидать , что ш и т и к и неудобны, дозволено построить другія суда. Каждому
дано было по одному матросу , изъ присланныхъ
Княземъ Гагаринымъ въ Якутскъ, для предположенной морской экспедиціи изъ Охотска.
Марковъ, по пріѣздѣ въ Усть-Янское зимовье, посла лт., 2-го Февраля 1715 года, въ Якутскъ донести,
что на Святомъ Морѣ лѣтомъ и зимою всегда с т о и т ь
л е д ъ , и потому въ назначенный путь невозможно
отправиться иначе, какъ нартами на собакахъ, и отправился 15-го Марта, взявъ съ собою 9 человѣкъ.
3-го Анрѣля возвратился онъ опять въ Усть-Янское
зимовье, и привезъ извѣстіе , что ѣхалъ по морю
прямо на сѣверъ семеро еутокъ, съ самою большею,
на собакахъ возможною скоростію, но ни земли, ни
острова не видалъ, достигъ такого мѣета, гдѣ льдин ы стояли какъ высокіе холмы, всходилъ на оныя,
и въ дали не усмотрѣлъ ни какого берега. По недостатку корма для собакъ, многія съ голоду издохли,
и ими кормили остальныхъ. Въ 17 дней безпрерывной ѣзды, Марковъ не могъ болѣе проѣхать 680
верстъ, или 340 верстъ въ одну сторону ; слѣдовательно, правя на сѣверъ } онъ долженъ бы увидѣть
какой либо островъ, изъ лежащихъ противъ устья
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рѣки Яны и Святаго Носа, а потому въ справедливости показаній Маркова должно сомнѣватьея.
О путешествіи Кузякова не отыскано ни какихъ
свѣдѣній , кромѣ слышаннаго г. Миллеромъ отъ
Якутскихъ жителей, будто б ы Кузяковъ также отправился въ море на собакахъ, и предпріятіе его
было столько же безуспѣшно, какъ Маркова.
Такія неудачи остановили на нѣкоторое время
иредпріимчивыхъ казаковъ въ дальнѣйшихъ покушеніяхъ, но въ 1723 году, сынъ боярскій Ѳедотъ
Амосовъ опять обратилъ вниманіе на какой - то
островъ, простирающейся отъ устья Яны до устья
Индигирки, и далѣе. Онъ вызвался покорить жителей острова, и для исполнения такого предпріягія отправленъ съ отрядомъ. Вмѣсто т о г о , ч^обы поиски
начать съ Яны, или Индигирки, поѣхалъ онъ на Колыму. При самомъ вьіходѣ изъ устья сей рѣкп, І ю л я
13-го * 1724 года, встретилось такое множество несущагося л ь д у , что не рѣшился онъ продолжать
пути далѣе.
Между тѣмъ промышленникъ Иванъ Вилегинъ
подтвердилъ слухъ о помяну гомъ островѣ, разсказывая , ч т о въ Ноябрѣ 1720 года, онъ ѣздилъ, вмѣстѣ
съ промышленникомъ Григорьемъ С а н к и н ы м ъ , съ
устья рѣки Чукочьей по льду, на т о т ъ островъ, или
землю, но за безпрерывиыми вѣтрами и туманомъ
они не могли ѣхать вдаль, почему и не з н а ю гь, твердая ли то была земля или островъ, и естьли на ономъ
жители и растетъ ли лі.еъ **? Видѣли старыя ю р т ы
и мѣста прежде бывшихъ ю р г ъ , но не могли узнать какому народу онѣ принадлежать. Землю эту, при ясной
* Въ Снбирскомъ Вѣстішкѣ сказано Аирѣля 18 - го , а у Миллера
Іюля 15-го; сіе послѣдиес согласнъе съ показаніемъ Амосова , что в і
море несло ледъ.
* * В ъ Снбирскомъ Вѣстпнкѣ сказано , что Вилегинъ пашедъ тут%
•гбсъ, но у Миллера этого нѣть.'

*
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погодѣ, можно усмотрѣть съ рѣки Чукочьей, и казалось, что она простирается мимо Индигирки и Святаго носа до меридіана рѣки Яны съ одной стороны, а
съ другой мимо устья Колымы, и далѣе до жилищъ
Шелаговъ, поколѣніе Чукчей. Вилегинъ это заключалъ
по разсказамъ какого-то Копая, изъ племени Шелаговъ , и полагалъ, что достигнуть до сей земли
водою, ни съ устья рѣки Колымы, ни съ Чукочьей,
или Индигирки, невозможно, по причинѣ множества
льду, но противъ жилищъ Шелаговъ море бываетъ
чище, и потому должно искать земли съ этой
стороны.
Амосовъ, утвердясь на этомъ мнѣніи, пошелъ моремъ подлѣ берега къ жилищу Копая, котораго достигъ 7-го Августа 1723 года , но по множеству
льдовъ не только не могъ продолжать пути, а даже
съ трудомъ возвратился.
Въ слѣдующую зиму, Амосовъ рѣшился для открытія острова ѣхать на нартахъ, и прислалъ о
своемъ путешествіи въ Якутскую воеводскую канцелярию слѣдующее донесеніе : «Отправясь въ намѣренный путь изъ Нижне-Колымскаго зимовья, Ноября
3-го 1724 года, нашелъ я на морѣ островъ, или землю, и оттуда 25-го того же мѣсяца возвратился обратно на Колыму. ІІа той землѣ видѣлъ старыя
земляныя юрты, а какіе въ нихъ жили люди и к ) да сошли, неизвестно. Наконецъ съѣстныхъ припасовъ и корму для собакъ не достало ; для сей причины невозможно было ничего болѣе и проьѣдывать. Путь по льду былъ весьма труденъ, п о т о м у ,
что море замерзло негладко. Вездѣ стояли высокія
л ь д и н ы , и ледъ от г выступающей морской соли
былъ шероховатъ *.»
* Описанія сихъ путсшествій, и нѣкоторыхъ изъ слѣдующихъ, заимствованы мною изъ Сибнрскаго Вѣстника на 18-21 годъ, и поправлены,
гдь были несогласія, съ сочипеиіемъ г. Миллера.
Г'
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Въ бытность свою въ Якутскѣ, Миллеръ лично
спрашивалъ Амосова объ этомь путешествіи. По
словамъ его, жилище Копая на 200 верстъ къ востоку
отъ устья Колымы, близь небольшаго острова, возлѣ
самаго берега лежащаго. Отъ матерой земли между
рѣками Чуко чьего и Алазеего, ѣзды до открытаго
Амосовымъ острова одинъ день, и вокругъ онаго
столько же ; на семъ островѣ горы не малой высоты, которыя видимы и съ матерой земли; изъ животныхъ попадались олени; служащій для нихъ пищею мохъ растетъ по всему острову.
Обрѣтеніе Вилегина и Амосова одно и тоже. Оба
они были на первомъ Ме^вѣжьемъ Островѣ, на которомъ прежде ихъ бывали промышленники, и по
слухамъ давно уже имѣли объ немъ свѣдѣніе. Вилегинъ, не зная, что находился на маленькомъ островѣ, и услыша вѣроятно объ усмотрѣнной противъ
Яны землѣ ( 1 - й Ляховскій островъ) , вообразилъ,
что эти двѣ земли соединяются и составляютъ берегъ одной обширной земли. Но можемъ-ли мы полагаться на показаніе Копая? Его жилище было,
безъ сомнѣнія, подлѣ острова Сабадея (около двухъсотъ верстъ отъ Колымы, какъ Амосовъ Миллеру
сказывалъ), а противъ этого мѣста къ сѣверу на
2 1 /, 0 по широтѣ (около 230 верстъ), мы, въ 1821
году, ни малѣйшихъ признаковъ земли не нашли ,
да и Чукчи, живущіе около Шелагскаго М ы с а , съ
которыми въ 1822 году мы имѣли еношенія , не
знали ни о какой землѣ въ сихъ сгранахъ, и не
скрывали стъ насъ, что со скалы Яканъ (около
200 верстъ къ востоку отъ Шелагскаго Мыса, и въ
300 верстахъ отъ жилища Копая) иногда видны въ
морѣ горы. Можетъ, быть Копаю и Вилегину ото
было нзвѣстно, по удивительно, что они, говоря
объ одномъ только островѣ противъ Колымскаго
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устья, и 6 большой землѣ, за нимъ л е ж а щ е й , не
знали о прочихъ -І-хъ островахъ, составляющихъ
одну купу съ островомъ, который усмогрѣнъ Вилегиныыъ. Не должно-ли заключить, что эти-то
четыре острова и п р и н я т ы за большую землю ?
К а р т ы наши въ то время были сообразны поверхностному обозрѣнію сѣверныхъ береговъ Сибир и , которые отъ Карскаго Моря до восточной оконечности Азіи, въ продолжение половины столѣтія,
о т к р ы т ы казаками и промышленниками , неутомимыми въ трудахъ, но не имѣвшими никакихъ
познаній. Всѣ путешественники, бывшіе до того времени при упомянутыхъ берегахъ, также не
имѣли способовъ и нужныхъ свѣдѣній для изображенія берега съ нѣкоторою вЬрностью, и потому
к а р т ы наши составлены б ы л и , такъ с к а з а т ь , на
угадъ, на основаніи сбивчивыхъ, темныхъ разсказовъ.
Казацкій полковникъ Шестаковъ, пріѣхавшій въ
1726 году изъ сѣверовосточной Сибири въ С. Петербурга, сочинилъ к а р т у , которую напечатали, а
погомъ скопировали въ Парижѣ географы Дслиль и
Бюашъ. На этой картѣ островъ Копай назначенъ
на разстояніи двухъ-дневной ѣзды отъ матераго берега, и по параллели занимаеть такое же проетранотво,
какое находится между противолежащими сему острову рѣками Колымою и Алазеею; на картѣ написано, что островъ Копай обитаемъ непокорными
Шелагами. За оиымъ къ сѣверу проведенъ берегъ
большой земли, и въ надписи сказано, что отстоитъ
онъ отъ острова Копая на неполный двухъ-дневный
переѣздъ (следовательно, островъ отъ матераго берега Сибири далѣе, нежели отъ большой земли).
Противъ сѣверовосточной оконечности Азіи на востокѣ означеиъ большой островъ, съ слѣдующею
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надписью: ((Островъ противъ Анадырскаго Носа; на
немъ многолюдно, и всякаго звѣря довольно; дани
не платятъ; живѵтъ своею областью.» Сѣверный
берегъ Чукотской земли проведенъ довольно ровною
ч е р т о ю , и губа Чаунъ и Шелагскій Мысъ не примѣтны.
Другая карта, попавшаяся исторіограФу Миллеру,
сочинена Якутскимъ дворяниномъ Иваномъ Львовымъ. На этой картѣ изображены два носа. Крайній къ сѣверовостоку, обыкновенно называемый Чукотскимъ Носомъ, или Восточнымъ Мысомъ, иазванъ
Шелагскимъ, и неограниченъ. Другой, лежащій прямо на югъ отъ перваго, назвать Анадырскимъ носомъ, и между этими двумя м ы с а м и , въ обширной
губѣ положенъ островъ, обитаемый Чукчами, а противъ Анадырскаго Носа назначены два острова, одинъ
другаго къ берегу ближе, съ слѣдующею надписью:
«До гіерваго острова отъ берега ѣзды водою полдня. На немъ обитаютъ люди , коихъ Чукчи называютъ Ахьюхалятъ. Они говорятъ особымъ язы%
комъ, платье носятъ изъ ^ т и н ы х ъ кожь, питаются
моржами и китами. За недостаткомъ у нихъ па
островѣ лѣсу, варятъ ѣству рыбьимъ жиромъ. Другой островъ оть перваго находится въ разстояніи
двухъ дней ѣзды водою. Жители онаго называются
по Чукотски ІІеекели. Они іцеки пронимаюгъ, и
вставляют!» въ нихъ з у б ы ; живутъ въ крѣпкихъ мѣстахъ; платье носятъ изъ у т и н ы х ь же кожь.» За
сими островами изображена большая земля, съ надписью: «Жители Чукчами именуются Кичииь Элятъ.
Сіи говорятъ особливым ь языком?., платье носятъ
соболье, живутъ въ землянкахъ, а бой у нихъ лучной. Звѣри въ ихъ землѣ водятся всякіе, коихъ
кожи уиотребляютъ на платье. Лѣсъ тамъ растетъ
ельникъ, соснякъ, лиственникъ и березнякъ. >•
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Миллеръ упоминаетъ еще о картѣ, въ Якутскѣ же
сочиненной. На этой картѣ Шелагскій Носъ также
неограниченъ, и противъ него проведена неограниченная земля, гдѣ надписано: «Обитаемая народомъ
К ы к ы к м е , который подобенъ Юкагирамъ.» Надъ
Шелагскимъ Носомъ па дп пса по: «Жители говорять
языкомъ особливымъ. На бою весьма ж е с т о к и , и
покорить ихъ не можно. Хотя изъ нихъ кто и въ
полонъ понадетъ, тотъ самъ себя убпваетъ.»
Не только на этихъ картахъ, составленныхъ въ
Якутскѣ самоучками географами, но и на сочиненной Берингомъ, въ '1728 году, по возвращеніи его
изъ перваго плаванія къ восточнымъ берегамъ Чукотской земли, не отличаюгъ Шелагскаго носа отъ
восточной оконечности Азіи и Чукотскаго Носа, а чтобы согласить карты съ плаваніемъ Дежнева, присовокупили къ послѣднему мысу, на нѣкотор ы х ъ картахъ, названіе Святаго Носа, а на другихъ,
полагаясь на вышеупомянутую карту Львова , оставляли Шелагскій его Мысъ на сѣверѣ неограниченнымъ , и тѣмъ изъявляли сомнѣніе о плаваніи
Дежнева, но должно замѣтить, что оно не было
извѣстно сочинителямъ тѣхъ картъ , ибо Миллер»
первый нашель свѣдѣніе объ немъ въ Якутскомъ
архивѣ 1756 года. Въ названной на одной картѣ «Больш о й землѣ», за островами противъ Анадырскаго носа, м ы узнаемъ сѣверозападный берегъ Америки , и
«Большая Земля» прогивъ Шелагскаго Носа также
назначена по неосновательнымъ свѣдѣніямъ о дальнѣйшемъ протяженіи того-же берега на сѣверъ.
Предположеніе это объяснится слѣдующимъ обстоятельствомъ.
Въ 1711 году Якутскій казакъ Ноповъ, который
изъ Анадырскаго острога ѣздил ь на Чукотскій Носъ,
между прочимъ сказывалъ: «Напротнвъ носа, по обѣ-
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имъ его сторонамъ, какъ въ Колымскомъ, такъ и
въ Анадырскомъ Морѣ, видѣнъ островъ, называемый
Чукчами Большою Землею, на коей живутъ народы
съ продѣтыми въ щеки большими зубами» и проч.
Потомъ говорится о берегѣ, простирающемся южнѣе и сѣвернѣе Чукотскаго Носа (конечно, о берегахъ Америки) , и слова ясно доказываюгъ , что
тогда называли Колымскимъ Моремъ часть Океана,
къ сѣвсрѵ отъ Чукотскаго Полуострова, а находящуюся по южной сторонѣ онаго Анадырскимъ Моремъ. Восточную часть Чукотскаго Полуострова,
слѣдователыю, и ту часть берега, гдѣ тогда назначали Шелагскій Мысъ, Поповъ называетъ Чукогскимъ Носомъ. И такъ, по моему мнѣнію, изъ этого весьма ясно видно, отъ чего на картахъ , сочиненныхъ по сбивчивымъ разсказамъ безграмотныхъ
людей, назначена противъ Шелагскаго Носа Больш а я Земля.
Выше упоімянуто, что извѣстный геограФъ Делили гіереиесъ и на свою карту невѣрности Шесгакова карты. На изданной Делилемъ, въ 1728 году,
картѣ изображены островъ противъ Колымск'аго
устья въ широтѣ 73°, а за иимъ, въ широтѣ 7 5 ° ,
Большая земля, будто-бы открытая Россіянами въ
1723 году, по указанно Шелагскаго Князя Копая; но
въ означенномъ году ѣздилъ Амосовъ къ Копаю, и
не сдѣлано никакихъ новыхъ открытій.
По обстоятельномъ разсмотрѣніи бывшихъ въ то
время извѣстій о Большой Землѣ въ Сѣверномъ ЛеД О Е И Т О М Ъ Океанѣ,
не найдено ни одного, которое
достойно и малаго вѣроятія. При нынѣшнихъ свѣдѣніяхъ нашихъ объ этихъ странахъ было возможно нѣсколько пояснить неосновательность географіи
сѣверовосточной Азіи, и находить незначащіе остро-
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ва, или чистое море тамъ, гдѣ въ началѣ восмнадцатаго столѣтія полагали обширныя земли.
Слѣдующія путешествія совершены нашими мореплавателями единственно для исправленія картъ
сѣверныхъ береговъ Сибири.
Въ царствованіе И М П Е Р А Т Р И Ц Ы А Н Н Ы І О А Н Н О В Н Ы
предпринято опознаніе береговъ Сибири отъ Бѣлаго
Моря до Берингова Пролива, и взелѣдованге возможности Ледовитымъ Моремъ пройти изъ Архангельска
въ Камчатку. Адмиралтействъ - Коллегія, для лучшаго исполненія сего предпріятія, положила отправить мореплавателей въ Ледовитое Море въ одно
время изъ трехъ разныхъ мѣстъ: 1, отъ города Архангельска два судна, на востоке до устья Оби; 2,
изъ рѣки Оби на востокъ до устья Енисея (Одно
судно; 3, изъ рѣки Лены два судна, одно на западъ
къ устью Енисея, другое на востокъ, мимо устья
Колымы до Берингова Пролива.
Для перваго отряда Коллегія сдѣлала всѣ нужныя
распоряжения, предосгавя главному командиру Архангельскаго порта выборъ и снабжение судовъ.
ІІо совТ.гу мореходцевъ Toroj края построіли два
к о ч а : Экепедиціонъ и Обь, длиною въ Г)2lf% Фута,
шириною въ 14 Футовъ, глубиною 8 Футовъ. Экипажъ каждаго судна состоялъ изъ 20 человѣкъ; командирами определены лейтенанты Муравьевъ и Иавловъ.
Они отправились отъ города Архангельска 4-го
Іюля 1734 года, достигли Мутнаго Залива (въ Карскомъ Морѣ), и возвратились зимовать къ устью рѣг
ки Печоры. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1735 года вышли
опять въ море , прошли не далѣе, какъ въ прежнее
плаваніе, и зимовали по прежнему въ рѣкѣ Печорѣ.
Адмиралтействъ-Коллегія, уваживъ представленіе
лейтенанта Муравьева , что онъ не могъ имѣть же-
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лаемы хъ успѣховъ отъ т о г о , что ходилъ на кочахъ,
приказала построить у города Архангельска два палубные бота, длиною въ 60 и 50 Футовъ, и отправить оные подъ командою лейтенанговъ Скуратова
и Сухотина ; на мѣсто лейтенанта Муравьева поступилъ лейтенантъ Малыгинъ , который былъ тогда
на рѣкѣ Печорѣ. Мая 27-го 1756 года, на кочѣ Экспедиціонъ, онъ пошелъ внизь рѣки; 29-го противъ
устья льдомъ кочъ разбило , и едва могли спасти
людей и часть груза. Исправя немедленно другой
бывшій съ нимъ кочъ О б ь , Малыгинъ отправился
въ путь '17 - го Іюля.
Превозмогая чрезвычайныя
затрудненія отъ льдовъ, задержанный долгое время
подъ островомъ Долгимъ, гдѣ 7-го Августа присоединились къ нему вышеупомянутые боты, подъ начальствомъ лейтенантовъ Скуратова и Сухотина,
г-нъ Малыгинъ пересѣлъ на первый ботъ , а на второй опредѣлилъ Скуратова; Сухотина на кочѣ Оби
отправилъ въ Архангельскъ, и съ двумя ботами дошелъ до рѣки Кары , гдѣ остался зимовать. Сухотинъ возвратился въ Архангельскъ благополучно.
Въ семъ же году, въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ,
геодезистъ СелиФонтовъ огіисалъ на оленяхъ западный берегъ Обской Губы, и переѣхавъ на карбасѣ къ
Острову Бѣлому, осмотрѣлъ часть его южна го берега.
Въ Ноябрѣ присоединился онъ къ лейтенанту Малыгину. Въ слѣдующемъ году, Марта 16-го, СелиФонтовъ отправленъ вторично на оленяхъ съ Самоѣдами
къ Ледовитому Морю, для описи матераго берега и
Острова Бѣлаго. Дѣйствія его неизвѣстны.
Въ началѣ Іюня, 1757 года, вскрылась рѣка Кара,
но какъ море очищается отъ льду не прежде половины І ю л я , то гг. Малыгинъ и Скуратовъ, съ общаго совѣга, положили пробыть на мѣстѣ до 1-го Іюля. Въ половинѣ Іюня показалась между служите-
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лями цьшготная болѣзнь, которую однакожъ успѣли истребить противоцинготными травами, растущими по окрестнымъ тундрамъ *.
5-го Іюля, наши мореплаватели достигли устья
рѣки Кары; въ морѣ видно было еще весьма много
льду. Направили плаваніе по возможности къ сѣверу; наконецъ 23-го Іюля усмотрели островъ Белый,
и 24-го легли на якорь въ проливѣ, отдѣляющемъ
островъ отъ матераго берега. Широту определили
73°8'. ГІриливъ шелъ отъ W только 4 часа, а отливъ
8 часовъ отъ 0; первый приносить съ собою солен у ю воду, гіослѣдній пресную. Теченіе отлива было многимъ сильнее теченія прилива, которое иногда было едва ощутительно. Прикладный часъ 5 ч -,
возвышеніе воды 1'/ 2 ф. Проливъ усѣянъ мелями,
імежду коими бываютъ сильныя спорныя теченія.
Противные в е т р ы задержали лейтенанта Малыгина
въ этомъ проливе 25 дней. Обогнувъ (по Миллеру}
мысъ, называемый Самоедами Ялмалъ, 18-го Августа боты вошли наконецъ въ Обскую Г у б у , 1 1 - г о
Сентября въ реку Обь, 5-го Октября въ р е к у Сочву, где и зимовали; служителей поместили въ Березове по квартирамъ. Лейтенанть Малыгинъ возвратился берегомъ въ С. Петербургъ; Скуратовъ и подштурманъ Головинъ, на прежнихъ ботахъ, 11-го Августа 1739 года , пришли въ реку Двину , испытавъ на пути множество опасностей отъ льдовъ.
Другіе два отряда, которымъ надлежало осмот р е т ь берега отъ реки Оби къ востоку, поступили
въ распоряженіе командора Беринга. Онъ приказалъ построить въ Тобольске дубель-шлюпку , названную Тоболъ, назначить командиромъ лейтенанта Овцына, и снабдилъ его наставленіями, данными
Адмиралтействъ - Коллегіею. Дубель - шлюпка была
* Четырекратпое путешествие капитанъ-лейтенанта Литке, стр. 87.
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длиною 70, шириною 15, глубиною 8 Футовъ, двухъ
мачтовая, съ 8 двухъ-фунтовыми Фалконетами , вооружена какъ шнява; экипажъ состоялъ изъ 53 человѣкъ; сверхъ того іеромонахъ, штурманъ и геодезистъ *.
15-го Мая 1734 года, по совершенномъ изготовленіи дубель-шлюики Тоболъ * лейтенантъ Овцынъ
отправился изъ Тобольска внизъ по Иртышу, и съ
нимъ нѣсколько дощениковъ, нагруженныхъ провіантомъ и морскою провизіею. Тобольскій губернаторъ
ІІлещеевъ, Флота капиганъ Чириковъ, и
проФессоры Академіи Наукъ, находившіеся при Камчатской экепедиціи, провожали лейтенанта Овцына
несколько верстъ; 9-ть дней онъ шелъ внизъ по
Иртышу, миновалъ многія Русскія деревни и Остяцкія ю р т ы ; 24-го Мая остановился на короткое время при устье сей реки, у большой слободы, называемой Сатаховской Ямъ, и перемйнивъ проводника,
продолжалъ путь далее внизъ по рЬке Оби.
2-го Іюля пришелъ онъ къ городу Березову, принялъ
на суда проводниковъ и служителей , назначенныхъ
въ дополненіе къ имеющейся у него команде. Чрезъ
три дня отправился далее, и 12-го въ полдень достигъ
къ Обдорскому острожку, последнему Россійскому
селенію при рЬке Оби.
15-го, Овцынъ пришелъ къ устью реки Оби, где
она впадаетъ въ Обскую Губу тремя рукавами, и по
восточному, въ которомъ глубина больше, вышелъ
въ губу 19-го Іюля. Въ сіе время, отъ сильнаго,
крепкаго в е т р а , дощеники такъ повредились, что
* Помѣщаемое здѣсь описаше путешествій лейтенантовъ Малыкина, Овцьша, Лрончиіцева, Лаптева, и штурмаяовъ Челюскина и Минина, заимствовано мною частію изъ Запнсокъ бывшаго госѵда решения г о адмиралтейскаго департамента, на 1820 годъ; довольно значительныя ошибки и пропуски, въ семъ извлечепіи мною замѣчеішые,
исправлены и пополнены изъ подлинныхъ журналовъ.
Т.
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плаванія на нихъ продолжать было невозможно;
одинъ разломали, изъ лѣса построили на берегу маг а з и н ъ , и выгрузили въ него провіантъ и прочіе
припасы. При этомъ мѣстѣ семь озеръ, почему и
назвали оное Семіозернымъ. ІЦирота по наблюденіямъ найдена 66° 36'.]
Оставя караул® при магазинахъ, 21-го Овцынъ
иродолжалъ путь далѣе, подлѣ праваго берега Обской
Губы. 26-го послалъ на лодкахъ унтеръ-оФицера и
семь человѣкъ служителей, впередъ къ Ледовитому
М о р ю , для поставленія при устьѣ Обской губы
знаковъ, и для встрѣчи ожидаемыхъ отъ города
Архангельска судовъ ; по ггрепятствію отъ противныхъ вѣтровъ и мелей, между коими надлежало
искать Фарватера, Овцынъ шелъ впередъ по Обской
Губѣ къ сѣверу весьма медленно. 6-го Августа приш е л ъ онъ въ широту 70° 4', и опасаясь пускаться далее, по причинѣ приближавшейся осени и наставш и х ъ морозовъ, р е ш и л с я и т т и зимовать,, къ Обдорскому острожку, и прибылъ къ оному 4 Сентября.
Во время плаванія по Обской Г у б е , лейтенангъ
Овцынъ на берегахъ ея находилъ безлесный тундренныя м е с т а , землю, замерзшую въ самое лЬто
глубже полу-аршина; имѣлъ частый свиданія съ кочующими Самоедами;
видЬлъ по тундре много
оленей и медвѣдей, и одинъ разъ приметилъ въ губе плавающихъ бѣлугъ.
Дубель-шлюпку разружили, и выгрузили все припасы въ магазины; люди перебрались въ острогъ; 13
Октября река Обь покрылась льдомъ.
Въ Ноябре пріехали въ Обдорскъ съ западной
стороны оленные Самоеды, для взноса въ казну ясака, и сказывали, что прошедшаго лета видели на
берегу Ледовитаго Моря, близь р е к и Кары, Русскихъ
л ю д е й , посланныхъ изъ Пустоозерска на олеияхъ,
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для поста новленія маяковъ. Овцынъ съ тѣми Самоедами отправилъ въ Пустоозерскъ двухъ казаковъ,
к ъ лейтенанту Муравьеву, для извѣщенія его о плаваиіи своемъ по Обской Губѣ, и о маякахъ, поставленныхъ на устье оноиГ)
1735 года Мая 2 9 - г о , лейтенантъ Овцынъ пошелъ внизъ по Оби, (но отъ льду принужденъ былъ
безпрестанно останавливаться у береговъ/ б-го І ю н я
п р и ш е л ъ онъ къ семіозернымъ магазинамъ, и взялъ
оставленную прошедщаго года провизію. 11-го продолжалъ путь далѣе; вскорѣ вновь задержанъ льдомъ,
неподвижнымъ по всей - Обской Г у б е ; 20-го ледъ
взломало, и Фарватеръ начале очищаться, но до 8
Іюля Овцынъ ш е л ъ на дубель-шлюпкѣ вслѣдъ
за льдомъ весьма медленно; въ это время оказалась
у многихъ изъ бывшихъ съ нимъ ц ы н г а , которая
вскорѣ усилилась, до того , что въ половйнѣ месяца изъ 53 человЪкъ оставалось здоровыхъ только
17 человЬкъ. Овцынъ былъ также тяжко боленъ, и
съ совета своихъ подчиненныхъ принужденъ 18-го
І ю л я пойти въ обратный путь. ^Предполагая зимовать въ Тобольске , какъ для лучшаго излеченія
больныхъ іі исправления поврежденной дубель-шлюпки, такъ и для запаса та будущее время провиз і и , онъ, при помощи присланныхъ къ нему изъ
Обдорска и Еерезова служителей, сколько возможно
поспешалъ плаваніемъ , но пришелъ къ Тобольску
не прежде б-го Октября; въ сіе время по И р т ы ш у
уже несло ледъ, и река вскоре с т а л а /
Чрезъ два месяца по прибытти въ Тобольскъ,
Овцынъ, получа отъ болезни облегченіе, отправился въ С. Петербургъ для личнаго доиесенія Адмиралтействъ Коллегіи о своемъ плаваніи, и о предстоявшихъ препятствіяхъ къ исполненію возложеннаго на него дела/ Онъ представлялъ, что ежели ему
*
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повелѣяо будетъ на будущее лѣто и т т и въ Ледовитое Море, то по причинѣ онаснаго плаванія между
льдами, нужно дать.еще другое судно, для взаимнаго вспомоществованія, въ случаѣ поврежденія одного изъ нихъ, и что онъ почитаетъ нолезнымъ послать
весною, по зимнему пути, на оленяхъ, или на собакахъ, геодезиста, описывать берега Ледовитаго Моря до устья рѣки Енисея. Адмиралтействъ Коллегтя,
находя это представленіе основательнымъ , предписала Овцыну построить въ Тобольске къ будущему
лѣту палубный ботъ, для совокупиаго плаванія съ
дубель-шлюпкою, назначила на оный командиромъ
Флотскаго мастера Кошелева, и положила отправить
геодезиста для описи береговъ Ледовитаго Моря.
Овцынъ поспѣшилъ возвратиться въ Тобольскъ,
взявъ съ собою мастера Кошелева, которому поручено было строенге новаго судна; они прибыли на
место 24-го Февраля, приступили къ заготовленію
лѣсовъ, и Марта 11-го заложили палубный богъ,
длиною въ 60, шириною въ 17, глубиною 7у„ ФѴтовъ. Какъ ни поспѣшали строеніемъ, но не успели приготовить бота къ плаванію на следующее
лето.
Въ 1736 году, Мая 25-го, лейтенантъ Овцынъ, на
дубель-шлюпкЁ, и съ дощениками, нагруженными
провіантомъ, отправился изъ Тобольска внизъ по
рекамъ И р т ы ш у и Оби. 14-го Іюня пришелъ въ
Березовъ, (где простоялъ до 25-го, для перегруженія
провіанта, и для разн^тхъ исправленій на дубельшлюпкѣЛ4-го Іюля миновалъ Обдорскъ, 7-го достигъ
къ устью р е к и О б и , оставилъ доіценики у Семіозерныхъ магазиновъ, и на дубель-шлюпке следовалъ
далее къ северу по Обской Губе. ^8-го прошелъ
то место , откуда возвратился въ 1734 году; 5-го
Августа достигъ въ широту 72° 5^', где остановленъ
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льдомъ, который впереди покрывалъ всю Обскую
г у б у , и стоялъ еще твердо съ прошедшей зимы.
Лейтенантъ Овцынъ ходилъ взадъ и впередъ около
этого мѣста, въ ожиданіи, что ледъ будетъ взломанъ
и унесенъ въ море; видя, что онъ стоить неподвижно,
рѣшился , съ совѣта своихъ подчиненныхъ, для зимованія возвратиться въ Обдорскъ, куда и прибыль
26-го Сентября. гВъ началѣ Октября рѣка Обь покрылась льдомъ. Въ Декабрь мѣсяцѣ пріѣхали къ
Обдорску Оленные Самоѣды, для взноса въ казну
ясака; съ ними отправленъ геодезін у ч е н и к ъ , описывать берегъ Ледовитаг© Моря,/
1757 года, Мая 5-го, Ф Л О Т С К І Й мастеръ Кошелевъ
и штурманъ Мининъ, на вновь построенномъ ботѣ,
названномъ ІТочталіонъ-Обь , пошли отъ Тобольска
внизъ по рѣкамъ И р т ы ш у и Оби; 5-го прибыли къ
Обдорску, и вступили подъ начальство лейтенанта
Овцына. Въ это время дубель-шлюгіка была готова
къ походу. Овцынъ опредѣлилъ на оную командиромъ
мастера Кошелева, а самъ перешслъ на ботъ.
29-го Іюня оба судна отправились отъ Обдорска
внизъ по рѣкѣ Оби. 9-го Іюля пришли къ Семіозернымъ магазинамъ, взяли на суда оставленный
въ нихъ прошедшаго лѣта провіантъ, и другіе припасы. 14-го пошли далѣе къ сѣверу по Обской Губѣ, но за противными вѣтрами и туманами весьма
медленно. 6-го Августа находились о$ъ широтѣ 72°
4б\ у праваго берега Обской Губы^ близь устья залива, называемого Г'ыдыямъ, {вдавщагося внутрь берега къ юговостоку , на 160 верстъ; въ вершинѣ
его впадаетъ рѣчка того же названтя}
7-го Августа, лейтенантъ Овцынъ, съ совѣта своихъ подчиненныхъ, ноложилъ, по позднему осеннему времени, не осматривать л Ьваго берега Обской
Губы , а поспѣшить къ рѣкѣ Енисею. На другой
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день мореплаватели вышли въ Ледовитое Море; ^ д и з ъ
устья Обской Губы, въ широтѣ 72° 40', увидѣли, что
направленіе прилива на S W , по Ъ*/й м и л и , отлива
на N O съ равною скоростію. При попутномъ вѣтрѣ,
продолжая путь къ сѣверу до ш и р о т ы 73° 56*,
встрѣтили
густой, высокими буграми стоявшій
ледъ, на которомъ сидѣли чайки во множествѣ; глубина въ этомъ мѣстѣ была 11 сажень ; теченіе мор я къ западу по s / 4 мили въ часъ. Здѣсь видѣли
кита. Поворотили отъ льдовъ къ берегу на SOIS и
впереди льдовъ уже не было. На другой день усмот р е л и на ОШЗ землю; глубина была 7 , б и 5 саженъ; грунтъ сѣрый и крѣпкій песокъ. 10-го приблизились къ невысокому и ровному берегу, у котораго стали на якорь, въ разстояніи Ѵ 2 мили, на
глубинѣ 2У 2 сажень, имѣя сѣзерный мысъ на N N O ,
ю ж н у ю оконечность берега на StO. Для обозрѣнія
сего берега посланъ на ллботѣ штурманъ Мининъ,
к о т о р ы й къ вечеру возвратясь, донесъ, что берегъ
ровный, невысокій, положеніе отъ S W къ N O ; по
заплескамъ лежитъ много выброшеннаго моремъ леса; дллѣе внутрь берега шесть озеръ, соединенныхъ
одно съ другимъ рѣчкою, впадающею въ море; по
озерамъ и рѣчкѣ множество дикихъ гусей, утокъ и
чаекъ. Земля вездѣ тундренная, и нѣтъ ни какого
растенія; вдали видѣли дикихъ оленей и одного бѣііаго медвѣдя. Широта якорнаго мѣста найдена 73°
10'; склоненіе компаса */2 румба восточное; теченіе
моря примѣчено съ 7-го часа утра до полудня 3'/ 4
мили къ сѣверу.
Слѣдуюхцте шесть дней, мореплаватели наши, при
протнвныхъ вѣтрахъ, днемъ лавировали, а въ ночное
время стояли на якорѣ. 1б-го находились въ широтѣ сѣверной 73° 18'; тогда сѣверо-восточный мысъ,
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называемый Мате-Соль *, былъ отъ нихъ на OSO въ
3 % миляхъ. На семъ мысѣ лейтенантъ Овцынъ
приказалъ поставить изъ выкиднаго лѣса знакъ, съ
надписью , что онъ въ 1737 году, 16-го Августа,
прошелъ съ двумя судами изъ Обской Губы къ востоку ^Въ этомъ мѣстѣ вода горька и солона, цвѣта
свѣтлозеленаго; приливъ и отливъ N и S по З 1 /, мили.
Идучи далѣе къ О, на глубинѣ 10,, 7, 5 саженъ, замѣтнли 17-го числа множество лѣсу, несомаго отъ
S къ N . Глубины оказывались весьма неровныя, и
обширныя мели простирались отъ берега въ море.
За мысомъ Мате-Соль къ StO вдался большой заливъ
на 100 верстъ, шириною до 35. Далѣе этого залива
морской берегъ до устья рѣки Енисея простирается
къ SO на 160 верстъ^
30-го Августа мореплаватели наши подошли къ
устыо рѣки Енисея, и чрезвычайно были обрадован ы прибы гіемъ на лодкѣ геодезіи ученика Прянишникова , который близъ устья Енисея ожидалъ суда, чтобы показать имъ входъ въ рѣку.
1-го Сентября оба судна благополучно вошли въ
устье рѣки Енисея, и остановились у магазиновъ,
которые, по приказанію начальства, нарочно были
построены для припасовъ, нужныхъ нашимъ путешественникамъ. Ш и р о т а сего мѣста найдена 71 °3і';
склоненіе компаса s / 4 румба восточное^
Получивъ изъ магазиновъ провіантъ, и взявъ проводника, знающаго Фарватеръ рѣки, лейтенантъ
Овцынъ пошелъ 2-го Сентября Енисеемъ; въ про* Въ Хронологической исторіи г . Верха, часть 1-я стр. 1 2 4 ,
ошибочно сказано , что сіе четвертое плаваніе Овцына было въ 1758
году, и что онъ тогда, обошедъ мысъ Ялмалъ, вошелъ въ рѣку Енисей
у Миллера также ошибка въ годѣ, но мысъ называетъ онъ Матьсоль. Мысъ Л.імалъ, какъ мы выше видѣли, находится на западной
сторонѣ Обской губы, Мать-соль на Самоѣдскомъ лзыкѣ значить Ту-,
вон мысъ.
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долженіе мѣсяца поднимался онъ вверхъ подъ парусами, поспѣшая сколько возможно къ городу Туруханску, но 2-го Октября остановленъ льдомъ, и зимовалъ
въ Ангутскомъ заливѣ, не доходя 30 верстъ до Туруханска. Мастеръ Кошелевъ на дубель-шлюпкѣ отсталъ на нѣскоЛЬко верстъ, не могъ итти далѣе,
принужденъ былъ спуститься внизъ по Енисею, и при
устьѣ рѣки Денешкиной остался для зимованія, въ
100 верстахъ отъ Туруханска.
1738-го года, лейтенантъ Овцынъ, по доносу подчиненныхъ , отданъ подъ судъ. Мастеръ Кошелевъ
потребованъ въ С. Петербургъ, для отчета по дѣламъ. Штурману Минину предписано слѣдующаго
лѣта и т т и въ Ледовитое Море, и стараться обойти
Таймурскій Мысъ.
По наступленіи в ё с й ы , оба судна были освидетельствованы, и оказалось , ч т о дубель-шлюпка къ
плаванію не надежна. Штурманъ Мининъ пріуготовилъ ботъ, на которомъ І ю и я 4-го отправился внизъ
по рѣкѣ Енисею, и 3-го Августа пришелъ къ ея
устью. По выходѣ въ агоре продолжалъ плаваніе
подлѣ берега; 8-го Августа миновалъ утесистаго каменнаго берега мысъ, называемый ЕФремовъ камень,
въ широтѣ 72° Зб'; 9 - г о , въ широтѣ 72° 53', на4
глубинѣ 15 саженъ, встрѣтилъ густой л е д ъ , котор ы й принудилъ его возвратиться къ зимовью Волгину;
широта онаго найдена 72° 20'. Простоявъ три дня,
Мининъ пошелъ опять къ сѣверу вдоль утесистаго
каменистаго берега. 16-го, въ широтѣ 73° 8', сталъ
на якорь за утесистымъ же каменистымъ островомъ,
отъ матераго берега въ 4 миляхъ; далѣе за великими льдами продолжать плаванія было невозможно.
22-го послалъ на ялботѣ штурмана Стерлегова иодлѣ берега , для осмотра, не найдется ли гдѣ возможности пройти; черезъ три дня посланный возвра-
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тился, и донесъ, что онъ щелъ подлѣ самаго берега между льдомъ съ великою трудностію; въ 40
верстахъ отъ судна увидѣлъ, что берегъ заворотился къ востоку и дальній мысъ, впереди, былъ тогда на ONO у 4 О, въ 16 миляхъ.
Итти къ нему
штурманъ Стерлеговъ не могъ, по недостатку взятой
имъ провизіи, и принужденъ былъ возвратиться къ
ѵ судну. Вдоль сѣвернаго берега того острова, за которымъ ботъ былъ на якорѣ, глубина 19 и 20
сажень.
Штурманъ Мининъ, простоявъ за островомъ до
50-го Августа, по причине наетупившихъ морозовъ,
отправился въ обратный путь; 15-го Сентября вошелъ въ рѣку Енисей, и зимовалъ, не доходя до города Туруханска, у зимовья Исакова Терехино.
1759-го года, Іюня 3-го река вскрылась. Штурманъ Мининъ весною занялся описью тѣхъ частей
Енисея, которыя въ прошедшіе годы не были еще
осмотрены; въ Фарватере нашелъ онъ отъ 2 до 8
саженъ глубины. 18-го Іюня на ботѣ ходилъ Ми. нинъ вверхъ Енисея къ Туруханску, чтобы запастись провизіею , долженъ былъ ожидать оной до
31-го Іюля, и потому отправился въ предназначенный ему путь весьма поздно, дошелъ только до
устья рѣки Енисея и возвратился.
Въ 1740 году, изъ Туруханска на собакахъ по. сланъ штурманъ Стерлеговъ къ устью Енисея, для
' описи морскаго берега до рѣки Таймуры. Онъ поѣхалъ отъ Волгинскаго зимовья, при устьѣ Енисея,
и 22-го Марта былъ у сѣверовосточныхъ острововъ,
въ широте по наблюденію 73° 5'; 25-го началъ
опись; въ тотъ же день, въ широтѣ по наблюденію
75° 9 ' , нашелъ склоненіе компаса 10° восточное;
ему казалось, что въ 5 и 4 верстахъ отъ берега
носился ледъ , и какъ онъ говорить: «надъ водою
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стоитъ паръ, яко дымъ». Продолжая опись вдоль
берега на сѣверъ, Стерлеговъ почти каждый день
опредѣлялъ широту по наблюденіямъ. Берегъ материка и близь него лежащіе острова скалисты, до широты 75° 13',—въ которой находился СтерлеговъАпрѣля 12-го. 14-го, на высокомъ каменномъ мысѣ, въ широтѣ 75° 26', поставили маякъ-компасъ; «склоненіе
праваго сѣвера (такъ говорить Стерлеговъ) весьма
много стало показывать, и не равное , и уповаемо,
что въ здѣшнихъ сѣверныхъ мѣстахъ магнитная сила служить не стала.» По причинѣ боли въ глазахъ,
отъ блестящей бѣлизны снѣга, какъ у проводниковъ,
такъ и у Стерлегова, онъ принужденъ пойти въ
обратный путь, и остановился при устьѣ рѣки Пяс и н и , въ зимовьѣ двухъ промышленниковъ, чтобы
дать отдохнуть собакамъ , изъ коихъ больше половины такъ и с т о щ а л и , что не могли далѣе везти
нартъ. 29-го Мая достигли устья рѣки Енисея.
Штурманъ Мининъ, 7-го Іюня, на ботѣ отправился внизъ по рѣкѣ Енисею; 4-го Августа вышелъ
въ Ледовитое Море, ислѣдовалъ вдоль берега къ сѣверу. Прошедъ острова сѣверовосточные, терпѣлъ
жестокій штормъ отъ S W и N W , потерялъ яликъ,
который висѣлъ на боканцахъ ; 14-го Августа, для
укрытія отъ волненія , зашелъ за риФЪ, гдѣ и от*
стоялся на якорѣ. Продолжая плаваніе, 16-го находился близъ устья рѣки П я с и н ы , въ которое но
причинѣ мелей, войти не могъ. 17-го, осмотрѣлъ заливъ въ устьѣ этой рѣки , дабы въ случаѣ нужды
найти надежное убѣжище. Заливъ з а к р ы т ь отъ N W
вѣтровъ, глубина 4'/ 2 сажени, грунтъ хорошъ. 20-го,
въ широтѣ по наблюденіямъ 74° 43', усмотрѣли за
двумя островами з а к р ы т ы й заливець. При благополучном!. вѣтрѣ продолжая плаваніе на N, находили
глубину 8, 10 сажень, и вдругъ лотомъ не достали
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дна *. Августа 21-го въ широтѣ 75° 1 5 ' , Мининъ
встрѣтилъ непроходимый ледъ, и потому въ журналѣ его сказано: «отъ незнанія впереди положенія
берега, къ прибѣжищу отъ всѣхъ случаевъ, къ сохраненію судна принужденъ былъ поворотить назадъ.» Время уже настояло холодное, и Делилевъ термометръ опускался на 209° (Реомюр. 3°). 28-го Августа вошли въ устье р. Е н и с е я , вверхъ которой
продолжали плаваніе до ш и р о т ы G90 40', гдѣ 16-го
Сентября, при устьѣ рѣки Дудины остановились зимовать.
Въ 1741 году, штурманъ Мининъ описывалъ рѣку Енисей до города Енисейска , гдѣ оставя ботъ
Почталтонъ-Обь, съ командою отправился въ С.
Петербурга.
На дубель-шлюпку Я к у т с к ъ , подобную Оби, построенную въ Якутскѣ
назначенъ командиром?»
лейтенантъ ІІрончищевъ, которому предписано итти
Ледовитымъ Моремъ отъ устья Лены на западъ къ
Енисею, на встрѣчу боту Оби, подъ командою лейтенанта Овцына. Въ то же время приготовлено было въ Якутскѣ другое судно, Иркутскъ, подъ начальствомъ лейтенанта Ласиніуса, которому велѣно
и т т и *на востокъ по Ледовитому Морю, близъ береговъ, и стараться пройти Беринговымъ проливомъ
- . въ восточный Океанъ, а потомъ продолжать путь къ
Камчаткѣ, или къ рѣкѣ Анадыру.
Іюня 30-го 1735 года , оба судна отправились
внизъ по теченію рѣки Лены, сопровождаемый дощаниками , на коихъ погруженъ былъ запасный
провіантъ, съ другими разными потребностями. Плавайте по Ленѣ совершили безъ веякаго затрудненія;
глубина по рѣкѣ найдена отъ 4 до 9 саженъ; берега были п о к р ы т ы лиственичнымъ и березовымъ
* Въ журналѣ не упомянуто, сколько саженъ линя ьыпусгнли.
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лѣсомъ; мореплаватели миновали много острововъ,
на которыхъ, такъ, какъ и иа берегахъ рѣки, видели промышленниковъ, ловившихъ рыбу; по всѣмъ
этимъ обстоятельствамъ путешествіе было довольно
пріятное.
2-го Августа пришли къ устью Лены, впадающей
въ Ледовитое Море пятью рукавами, образуя чрезъ
то четыре острова; 8-го, восточнымъ рукавомъ ѵ
называемымъ Быховскій П р о т о к ъ ,
вышли
въ
Ледовитое Море; тогда, перегрузивъ на суда провіантъ и припасы, отправили дощаники обратно в і
Якутскъ.
9-го Августа, оба мореплаватели разстались , пожелавъ другъ другу достигнуть благополучно назначенной имъ цѣли. Ласиніусъ пошелъ на востокъ.
Прончищевъ, за противнымъ вѣтромъ не прежде
14-го, направилъ путь къ сѣверу , обходя острова
Кирылалъ, Тумиты и Креста , которые лежать въ
устьѣ рѣки Л е н ы , и ея рукавами отдѣляемы отъ
матерой земли.
16-го Августа Прончищевъ увидѣлъ къ сѣверу
„множество льду, и потому не удаляясь отъ вышеупомянутыхъ острововъ, но держась подлѣ нихъ, щелъ
къ сѣверу и сѣверозападу ,на глубинѣ 1 V ? 2 и 2'/„
саженгь; 24-го пришелъ къ западному устью рукава
Лены, поворотилъ на югъ, внутрь губы, къ устью
рѣки Оленекъ, къ которому приближась , 26-го числа сталъ на якорь, и иослалъ промѣривать Фарват е р ъ , ведущій въ рѣку ; о0-го вошслъ въ устье, и
остановясь у берега, противъ пустыхъ лѣтнихъ
промышленическихъ юртъ, расположился зимовать.
20-го Сентября, крѣпкймъ сѣвернымъ вѣтромъ нанесло съ моря въ рѣку множество льда , который
бывшимъ тогда морозомъ скрѣпило, и рѣка стала.
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5-го Октября отдѣлали для жилья землянки, и
команда съ судна перебралась въ нихъ. Широта этого мѣста по наблюденіямъ найдена 72° 54. 10-го
Ноября солнце скрылось за горизонтъ *.
Съ настунленіемъ весны 1756 года лейтенантъ
ГІрончищевъ началъ приготовлять судно къ походу,
но рѣка Оленекъ вскрылась до устья не ранѣе
21-го Іюня , и тогда въ морѣ стоялъ еще твердый
ледъ.
3-го Августа отнесло льды отъ устья Оленека, и
Прончищевъ направилъ путь къ сѣверозападу.
5-го, прншедъ въ устье рѣкиАнабары, посылалъ
геодезиста Чекииа вверхъ по рѣкѣ, промѣривать
глубину; чрезъ 6 дней Чекинъ возвратился.
12-го Прончищевъ отправился далѣе къ сѣверу
вдоль берега, но отойдя только 32 чили, встрѣтилъ
льды, между коими, при противномъ вѣтрѣ, лавировалъ; 15-го пробрался къ устыо губы Хотанги, которая при входѣ шириною до 50 миль; на срединѣ
два острова, одинъ низменный и отъ него къ за* Въ Запискахъ Адмнралтенскаго Департамента, выведена изъ показапнаго времени сокрытія солнца за горизонтъ широта мѣста 70О
5 7 ' , и по разпости сей широты съ опредѣленного Пропчищевымъ
.заключили, что сія послѣдпяя опредѣлепа невѣрно. Основываясь на
ошибочномъ предположении, и на широтв устья Колымы, найдепной
капитаномъ Биллннгсомъ, 69° 29', на 1° 46' менѣе означенной па прежшіхъ картахъ Ледовитаго М о р я , выведено заключепіе, «что берегь
Ледовитаго моря на прежиихъ картахъ, т. е. картахъ, сочиненныхъ
морскими офицерами, бывшими съ Лрончнщевымъ, положенъ на полтора градуса сТ.вернѣе настоящаго. Для опроверженія всего этого пуж-*
но токмо замѣтить:
1. Широта устья Оленека па картѣ Прончищева 72° 54'.
—
-—
лейт. Анжу. 72° 57'.
2. Широта (ечнелимая) маяка при устьѣ рѣки Колымы, Лаптевымъ 70° 05£.
лейт. Врангелемъ 69° 55'.
5. Въ большихъ сѣверныхъ широтахъ, зимою и при таяпіи снѣговъ
весною, горизонтальная реФракція бываетъ столь велика и не равномѣрна, что нарушаетъ вѣрность обыкновеннаго математическаго вычисленія шнрогь; по времени сокрытія свѣтнлъ за горизонтомъ.

46

Ч

Науки и Искусства."V.

паду другой утесистый каменный; глубина въ устьѣ
отъ 9 до 12 сажень. Прончищевъ, усмотря на берегу шалашъ, послалъ проведать , нѣтъ ли жителей;
посланные вскорѣ возвратясь ,
объявили ,
что
усмотренный шалашъ зимовье промышленниковъ;
людей не видали ; нашли только собакъ и свѣяуй
хлѣбъ, изъ чего заключили, что хозяинъ вышелъ
на промыселъ.
По наблюденію высоты солнца, Августа 14-го,
находились въ широтѣ 74° 4 8 ' ; склоненіе компаса
было і у 2 румба восточное; устье губы Хотавги
отстояло на S W 2° 44', въ 30 миляхъ.
17-го увидѣли губу, покрытую сплошнымъ льдомъ,
мимо коего пробирались далѣе съ великимъ трудомъ,
на глубйнѣ отъ 2 до 14 сажеиъ. Между льдомъ видѣли много острововъ
но за туманомъ величины
ихъ определить не могли. По счисленію, мореплаватели наши полагали, что они въ 120 миляхъ
отъ устья губы Хотанги, въ ш и р о т е 76° 20'.
18-го, держась подлѣ стоячаго льда , по преия'тствіямъ отъ льда плавающаго, ш л и впередъ весьма
медленно. Высокія горы, п о к р ы т ы я снѣгомъ, видимы были за низменнымъ берегомъ, въ отдаленіи на
югозападѣ. Море было наполнено буграми плавающаго льда, и въ губѣ стоялъ неподвижный гладкій
ледъ.
19-го, прошли мимо большой губы, которая простиралась на югозападъ до 20 м и л ь ; впереди увидели два острова, и между ними проливъ, шириною около мили.
ПроШедъ сіи острова, Прончищевъ держалъ къ
северу, дабы обойти сплошные, не ломанные льды,
пролегающіе изъ губы въ море; суда были подвержены непрестанной опасности быть раздавленными
отъ льда. Въ полдень мореплаватели наши полагали,
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что находятся противъ устья реки Таймуры, берега коей возвышены. Глубина моря поперегъ губы
Таймурскаго устья была отъ 10 до 35 саженъ *.
Пробиваясь далѣе къ западу, видели между островами много плавающихъ бѣлугъ и летающихъ чаекъ. Это еще болѣе удостоверяло, что были точно
при устьѣ рѣки Тайм)ры **, но войти въ него не
имѣли возможности, по причинѣ стоящаго сплошнаго льда, который, кажется, всегда неподвиженъ; у
береговъ не видно было ни какихъ заплесковъ, но отъ
него простирались въ море льдяныя закраины , по
коимъ во множестве ходили бѣлые медвѣди. 20-го
Августа , около полуночи, судно льдами сжало со
всѣхъ сторонъ, такъ, что не было возможности итти
далѣе, и потому въ ишротѣ сѣверной 77° 29', Прончищевъ решился, съ совета своихъ подчиненныхъ,
возвратиться, и итти зимовать въ реку Хотангу,
или другое удобное место. Въ сіе время настала
совершенная тишина , сделался морозь, и море покрылось льдомъ. Оставалось одно средство пробираться назадъ греблею между льдовъ. *
25-го задулъ крепкій северный в е т е р ъ , и судно
со льдами понесло къ югу. Мореплаватели наши
отчаивались въ своемъ спасеніи, но на другой день,
_ къ счастію ихъ, сильными порывами ветра разнесло весь л е д ъ , и открылся свободный п у т ь ; тогда
воспользовались благополучнымъ ветромъ, пришли
къ устью реки Хотанги, но войти въ него не имели
* В ь Запискахъ Адмиралтейскаго Департамента сказано, что л 18-го
Августа, съ 5 сажепъ вдругъ оказалось 113 саженъ глубины, а не много
далѣе лотомъ дна не достали. Въ подлиниомъ журналѣ Прончищева
объ этомъ ничего не упомянуто.
* * Прончищевъ ошибался, полагая себя противъ устья Таймуры,
впадающей въ губу по западной сторонѣ сѣверовосточнаго мыса , котораго онъ ие обошелъ, въ чемъ легко можно удостовериться, сравнив?»
журналъ его съ описью Л . X . Лаптева и штурмана Челюскина.
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возможности, по множеству льду, и отъ того направили путь къ рѣкѣ Оленекъ; 28-го достигли ея устья;
за противными вѣтрами и льдами носимы были
шесть дней взадъ и впередъ. Весь экипажъ отъ
стужи и трудовъ былъ въ великомъ изнеможеніи,
и едва управлялъ парусами, которые отъ мокроты
и стужи оледенѣли. Прончищевъ, больной , не могъ
выходить изъ к а ю т ы ; болѣзнь его еще болѣе усилилась отъ отчаяннаго положенія его судна, и онъ,
къ крайней горести всѣхъ его подчиненныхъ, умеръ
30-го Августа. Послѣ него вступилъ въ'начальствованте с у д н о и ъ штурманъ Челюскинъ.
3-го Сентября, мореплавателямъ нашимъ удалось
войти въ устье Оленека. На другой день, они съ
надлежащею почестью отдали послѣдній долгъ бывшему своему начальнику. Несчастная супруга Прончищева , бывшая съ нимъ въ этомъ путешествіи,
лишась нѣжно любимаго ею мужа , не перенесла такой потери; снѣдаемая печалію, она вскорѣ за
нимъ послѣдовала, и похоронена съ нимъ вмѣсгѣ.
18-го Сентября, Оленекъ покрылся льдомъ. Штурманъ Челюскинъ зимовалъ при сей рѣкѣ; слѣдующаго1737 года, въ исходѣ Іюля, вышелъ онъ на дубельшлюпкѣ въ Ледовитое Море, и предполагая, ч т а послѣ тіцетныхъ покушеній прошедшаго лѣта, и при
очевидной невозможности миновать сѣверный Таймурскій мысъ, предпринимать вторичное плаваніе на
западъ къ устью Енисея напрасно, рѣшился и т т и
назадъ къ устью Лены , к по оной вверхъ возвратиться въ Якутскъ. По прибытіи въ этотъ городъ
не нашелъ онъ тамъ командора Беринга, который тогда былъ въ Охотскѣ, послалъ къ нему рапортъ о своемъ возвращеніи, и отправился въ С. Петербурга, для
личнаго объясненія высшему начальству о плаваніи
лейтенанта Прончищева. Адмиралтействъ Коллегія,
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по разсмотрѣніи карты Ледовитаго Моря, представленной штурманомъ Челюскинымъ, не утвердясь
на его объясненілхъ о невозможности пройти къ
рѣкѣ Енисею, положила, для большаго удостовѣренія, испытать еще разъ, не удастся ли слѣдующимъ
лѣтомъ, на дубель-шлюпкѣ, по Ледовитому Морю
обойти сѣверный Таймурскій М ы с ъ ; когда Же при
всѣхъ усиліяхъ сего сдѣлать невозможно, тогда осмотрѣть и описать мысъ берегомъ. Штурманъ Челюскинъ отправленъ обратно въ Я к у т с к ъ ; между
тѣмъ кома иди ромъ на ду бель-шлюпку опредѣленъ
вмѣсто лейтенанта Нрончишева, лейтенантъ Харито нъ Лаптевъ.
1739 г. лейтенантъ Лаптевъ, исправя дубель-шлюпку, и запасшись на два года провіантомъ, 9-го Іюня
пошелъ отъ Якутска внизъ по рѣкѣ Ленѣ; 20-го
І ю л я , вышедъ въ Ледовитое Море черезъ Крестовскій
рукавъ, на устьѣ сего рукава лостроилъ изъ выкиднаго лѣса маякъ, вышиною въ 7 саженъ , отпустнлъ обратно въ Якутскъ дощаники, кромѣ одного, который отправилъ къ устью Оленека , велѣлъ
тамъ выгрузить провіантъ, и на дубель-шлюпкѣ пошелъ къ западу вдоль берега. Вскорѣ всгрѣтилъ
' льды; продолжая путь между оными миновалъ рѣку
Оленекъ; потомъ губу, покрытую стоячимъ льдомъ,
по которому бѣгали во множествѣ песцы и одинъ
бѣлый медвѣдь; губу сію назвалъ онъ Нордвигъ; наконецъ, 6-го Августа пришелъ къ устью губы Хотанги.
Въ этомъ мѣстѣ лейтенантъ Лаптевъ намѣренъ былъ
выгрузить съ дубель-шлюпки часть провіанта, но
окруженная со всѣхъ сторонъ льдомъ, который принесло возставшимъ сѣвернымъ вѣтромъ, дубель-шлюпка была совершенно сжата, и ежеминутно надлежало
ожидать ея йрушенія. Въ такомъ опасномъ положеніи мореплаватели находились до 16-го Августа;
Т . I V . — О т д. III.
Л
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тогда перемѣнившійся вѣтръ отнесъ льды въ море,
и они продолжали путь къ сѣверу. На льдинахъ
видѣли множество лежащихъ моржей.
20-го, прошли мимо мыса святаго Ѳаддея. Льды
вновь прижимали дубель-шлюпку къ берегу, и наконецъ стоячіе льды совсѣмъ заградили имъ путь.
21-го, остановясь на якорѣ подлѣ самаго мыса
св. Ѳаддея, въ широтѣ 76° 47' по счисленію, лейтенантъ ЛаПтевъ послалъ геодезиста Чекина по
льду, узнать, далеко-ли на западъ простирается матерой берегъ. Въ тоже время два человѣка посланы
к ъ югу берегомъ, отыскать устье рѣки Таймуры,
и шестеро на мысъ, для устроенія на ономъ маяка;
они нашли на самомъ мысѣ мамонтовый рогъ.
«Мысъ св. Ѳаддея состоитъ изъ каменнаго утеса, и
простирается въ губу къ S и к ъ W ; мѣстами мелк ш камень, бѣлый какъ алебастръ, вязкая глина, и
изрѣдка мохъ, негодный для корма оленей.» Къ N W
видѣли землю, и на ней высокія г о р ы , мѣстами
п о к р ы т ы я снѣгомъ, и простирающаяся отъ N къ s
около 50-ти верстъ. Лейтенантъ Лаптевъ полагалъ,
что земля эта была та самая, отъ которой, въ 1756
году, лейтенантъ Прончищевъ пошелъ въ обратный
путь, а островъ, отстоявшій отъ нихъ на 1N4W '
близъ 10-ти миль, иризнанъ за послѣдній късѣверу,
въ прошедшую кампанію описанный, и названъ
островомъ св. Лаврентія.
Геодезистъ Чекинъ возвратился не разсмотрѣвъ,
по причині. тумана , полОженія берега; штурманъ
Челюскинъ, посыланный на берегъ для обозрѣнія
моря, по возвращенти донесъ, что далѣе къ сѣверу
губа и море п о к р ы т ы гладкимъ, сплошнымъ льдомъ,
и что не видно никакого прохода. Тогда лейтенантъ Лаптевъ, съсовѣта своихъ подчиненныхъ, рѣ-
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шился, по причииѣ приближающейся осени, и уже
наступнвшихъ морозовъ, возвратиться.
На обратномъ пути, мореплавателя были подвержены непрестаннымъ опасностямъ отъ льдовъ, между коими пробирались съ великимъ трудомъ. Наконецъ, 27-го Августа, благополучно вошли въ Хотанг у , гдѣ и остались зимовать, при устьѣ рѣчки
Блудной. Въ этомъ мѣстѣ нашли осѣдлыхъ Тунгусовъ, называемыхъ Сидячими, повгому, что не коч у ю т ъ , а живутъ на одномъ мѣстѣ; они не имѣютъ
оленей, а вмѣсто ихъ, для зимней ѣзды, держать собакъ, и запрягаютъ въ н а р т ы , точно т а к ъ , какъ
Охотскіе сидячіе Тунгусы.
Экипажъ съ дубель-шлюпки перебрался на берегъ
въ и з б у ш к и , которыя устроили изъ выкиднаро леса, но какъ по близости было его недостаточно
и для построенія жилищъ, а къ согрѣванію въ зимнее время надлежало имѣть весьма большое количество дровъ, то всѣ служители должны были ходить за лѣсомъ ежедневно по нѣскольку верстъ. Сіе
безпрестанное движеніе много предохранило ихъ отъ
цынготной болѣзни.
Лейтенантъ Лаптевъ, стараясь въ точности исполнить порученное ему изслѣдованіе о положепіи
Таймурскаго мыса, отправилъ, 1740 года, 23-го Марта, геодезиста Чекина, на собакахъ къ рѣкѣ Таймурѣ, для описи морскаго берега, отъ устья опой къ
сѣверу лежащаго, до рѣки Пясины. Тунгусы взялись вести Чекина на своихъ семи нартахъ, запряженныхъ собаками.. Двое оленныхъ Тунгусовъ, съ
18-ю оленями, согласились сопутствовать, но 9-го
Апрѣля возвратились, и объявили, что у нихъ всѣ
олени отъ недостатка корма пали.
17-го Мая, геодезистъ Чекинъ, возвратясь, доиесъ,
что онъ доѣхавъ до рѣки Т а й м у р ы , продолжалъ
*
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путь внизъ оной до морскаго берега, и потомъ вдоль
онаго къ западу до 100 верстъ. Тогда увидѣлъ, что
направленіе берега прямо на югъ. Отъ сего мѣста
далѣе подлѣ моря слѣдовать онъ не могъ, по недостатку корма для собакъ, и долженъ былъ возвратиться,
дабы поспѣшить къ зимовью.
Лейтенантъ Лаптевъ, зиая изъ опыта, что сѣверный Таймурскій Мысъ обойти моремъ невозможно,
по причинѣ простирающагося отъ онаго сплошнаго,
нсподвижнаго льду, не разсудилъ предпринимать вторичнаго плаванія, и рѣшился и т т и къ устью Лены.
Два раза выходнлъ онъ въ море, но льды принуждали
его возвращаться въ Хотангскую Губу; 30-го Іюля вышелъ въ третій разъ, и съ великимъ трудомъ сталь
пробираться между льдами къ востоку.
13-го Августа, дубель-шлюпку сжало льдами,
выломило Форштевень, и пробило подводную ея
часть, отъ чего оказалась великая течь. Три дня
безпрестанно отливали воду, но какъ она не убывала, то сбросили пушки и прочія тяжести въ море, и начали выгружать провизію на ледъ, чтобы
облегчить судно и спасти отъ потопленія.
Въ семъ бѣдственномъ положеніи, мореплаватели
наши, находясь далеко отъ береговъ, носимые между льдовъ вѣтрами и теченіемъ, совершенно предались отчаянію и ожидали томительной смерти.
19-го, наставшій сильный морозъ покрылъ тонкимъ льдомъ полыя мѣста между льдинами; тогда
нѣкоторые смѣлые изъ служителей дубель-шлюпки
пошли пѣшкомъ по льду къ берегу, полагая, что
оный находится къ югу въ 20-ти верстахъ; во многихъ мѣстахъ встрѣчали полыньи , чрезъ которыя
принуждены были переплывать на малыхъ льдинахъ, съ великою опасностью, и наконецъ благополучно достигли берега. Три дня послѣ того про-
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должавшійся морозъ покрылъ все море твердымъ
льдомъ; лейтенантъ Лаптевъ, забравъ сколько возможно провнзіи, перешелъ со всѣмъ зкипажемъ
на берегъ. Сначала обрадовались, достигнувъ твердой земли, но скоро увидѣлв, что положеніе
было не лучше прежняго, ибо не могли продолжать
пути къ своему Хотангскому зимовью, по причинѣ
рѣчекъ, которыя тогда еще пе стали, но п о к р ы т ы
были густымъ несущимся льдомъ; должно бы»
ло оставаться на пустомъ берегу, гдѣ не находили
даже и дровъ, для согрѣванія себя и варенія пищи.
Вырыли въ землѣ я м ы , въ которыхъ укрывались
отъ стужи и вѣтровъ; между тѣмъ посылали попеременно людей къ дубель-шлюпкѣ, переносить на
берегъ сухари и прочую провизію, но 30-го, возставшимъ крѣпкимъ вѣтромъ, весь ледъ взломанъ и
унесенъ въ море, вмѣстѣ съ дубель-шлюпкой, и мореплаватели наши лишились большей части провизіи, оставшейся на льдинахъ. Послѣ сего провели
т р и недѣли въ пустомъ мѣстѣ, претерпѣвая стужу
и голодъ, отъ чего многіе умерли, но при всемъ
томъ оставшиеся сохранили бодрость, и съ твердостію, безъ роптанія, перенесли свое несчастіе.
21-го Сентября, преграждавшія путь рѣки покрылись крѣпкимъ льдомъ , и лейтенантъ Лаптевъ
съ командою началъ пробираться къ прежнему своему зимовью. П у т ь б ы л ъ весьма трудный и продолжительный ; малую часть провизіи, истощенныя
собаки везли на н а р т а х ъ ; прочее несли служители
на себѣ, прокладывая дорогу по неровнымъ и неизвѣстнымъ мѣстамъ; наконецъ, изнуренные 25-ти
дневнымъ странствованіе.чъ, прибыли къ прежнему зимовью на рѣкѣ Хотангѣ, лишась дорогою
12-ти человѣкъ, умершихъ отъ стужи, голода и болезней.
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Лейтенантъ Лаптевъ расположился провесть зиму
въ Хотангскомъ зимовьѣ, и весною, какъ скоро возможно будетъ, пробираться со всею командою къ
устью рѣки Енисея, гдѣ находился пріуготовленный
въ магазинахъ провіантъ. Въ данномъ ему наставленіи предписано было осмотрѣть и описать сѣверный
мысъ, между рѣками Хотангою и Таймурою, и ежели сего не можно будетъ исполнить моремъ, то
произвесть берегомъ, а потому, въ началѣ Апрѣля
1741-го года, онъ послалъ на собакахъ штурмана
Челюскина къ рѣкѣ ІТясинѣ, и велѣлъ ему, в ы к о р мя собакъ и запасшись кормомъ у сидячихъ Тунгусовъ, живущихъ въ сихъ мѣстахъ, ѣхать на сѣверовостокъ вдоль морскаго берега, къ устью рѣки
ЗРаймуры.
Лейтенантъ Лаптевъ, приготовляясь отправиться
на встрѣчу штурману Челюскину, и съ восточной
стороны, кругомъ мыса Таймурскаго, описать берегъ,
неосмотрѣнный лѣтомъ, послалъ Апрѣля 8-го, на
19-ти нартахъ, провіанта и другихъ съѣстныхъ припасовъ к ъ устью рѣки Таймуры, и на озеро Таймурское, а 10-го отправнлъ на 60-ти оленьихъ санкахъ команду свою къ устью Енисея.
22-го, геодезистъ Чекинъ поѣхалъ, на 3-хъ нартахъ, для описи морскаго берега до Таймуры, а 24-го
лейтенантъ Лаптевъ, чрезъ тундру, къ Таймурскому
озеру, куда прибылъ 30-го, миновавъ нѣсколько
озеръ и рѣчекъ, по курсу N W , на разстояніи около 192 верстъ. Отъ этого мѣста до вершины рѣки
Таймуры, истекающей изъ сего озера, полагалъ онъ
22 версты, по румбу " W N W . Сѣверные берега озера и рѣки (ширина ея отъ 2 до 2'/ 2 верстъ)
состоять изъ высокихъ горъ, образованных.?» изъ
камня желтоватаго цвѣта. Вь горахъ надъ берегом?,
замѣтили пещеру, въ 5-ть саженъ длины, и въ 3 по-
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перегъ, коей стѣиы состоять изъ чернаго аспида, а
дно «камень бѣлый, какъ алебастръ.» Слѣдуя по
всѣмъ извилинамъ рѣки, Мая б-го, Лаптевъ достигъ
ея устья, гдѣ дожидались уже посланные впередъ
нарты съ провизіями; по наблюденію широта этого мѣста найдена 75° 36'; склоненіе компаса 2 румба восточное. Мая 10-го отправились чрезъ тундру
на востокъ, дабы выѣхать къ морскому берегу, и
оный описать, но мучительная глазная боль принудила Лаптева возвратиться къ зимовью на устье
Таймурское, куда и п р и б ы л ь онъ 17-го. Оставя запасы для геодезиста Чекина, которому надлежало непременно быть къ зимовью, Лаптевъ отправился 20-го
числа къ западу, на встрѣчу штурману Челюскину,
производившему опись берега отъ рѣки ГІясины къ
востоку; въ полдень того же дня опредѣлилъ широт у 75° 33'; 21-го пріѣхалъ къ скалистому мысу,
гдѣ опредѣлилъ широту 75° 49', и склоненіе компаса
2 румба восточное, продолжалъ описывать берегъ,
следуя вдоль онаго по льду, который, по видимому,
лѣтомъ былъ неподвиженъ; берегъ мѣстами крутой,
мѣстами отлогой; въ полдень 2 4 - г о , по наблюденію,
широта места 76° 38'.
Проехавъ 3 версты S W , и у д о с т о в е р я в , что направление берега идетъ к ъ ю г у , лейтенантъ Лаптевъ поставилъ маякъ на приметномъ м ы с е , отъ
котораго
въ 17-ти верстахъ пріехалъ къ маяку , построенному геодезистомъ Чекинымъ,
въ
1740 году. 26-го широта но наблюденію определена 76° 23'; въ этомъ м е с т е нашли довольно много
плавнику; на восточномъ берегу онаго не видно.
29-го, по наблюденію, широта найдена 75° 37', а І ю н я
1-го 75° 21'; берегъ возвышенный и на ономъ отлогія горы. 2-го Іюня лейтенантъ Лаптевъ встретился съ штурманомъ Челюскинымъ. и съ нимъ про-
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должалъ путь вдоль берега, до устья рѣкн Пяеины,
гдѣ находится Тунгусское жилье. Прибывъ къ оному Іюня 10-го, опредѣлили широту мѣста 73° 38'
(на подлинной картѣ штурмана Минина, устье сей
рѣки въ широтѣ 73° 38'), а склоненіе компаса 21° 00'
восточное. Лаптевъ на пути видѣлъ маякъ, поставленный Мпнинымъ, и въ лабазахъ осгавлялъ съѣстные припасы для геодезиста Чекина.
На другой день по прибытіи къ жилью, л е й т е нантъ Лаптевъ отправилъ штурмана Челюскина берегомъ к ъ Е н и с е ю , а самъ за худостію собакъ
остался весновать.
Шгурманъ Челюскинъ, прибывъ 29-го Іюля на
устье рѣки Енисея, продолжалъ путь вверхъ рѣки;
4-го Августа соединился съ лейтенантомъ Лаптевымъ, к о т о р ы й отъ устья рѣки Пяеины пріѣхалъ
на оленяхъ, гірямымъ путемъ, чрезъ тундру. Августа
11-го сошлись со всею командою, которая ожидала
начальника при устьѣ рѣки Дудина, впадающей въ
Енисей въ широтѣ 69° 40'. Къ неудовольствие
Лаптева, весьма неожиданно встрѣтилъ его и геодезистъ Чекикъ, который, по недостатку въ разныхъ"
припасахъ, принуждень былъ возвратиться къ Хотангѣ, откуда прямы мъ путемъ пріѣхалъ къ рѣкѣ Дудина. 29-го Августа всТ> прибыли въ городъ Мангазей, гдѣ остались зимовать.
Лейтенантъ Лаптевъ, желая довершить опись берега, проетирающагося къ западу отъ мыса Св. Ѳаддея, отправилъ Декабря 4-го штурмана Челюскина,
на 5-ти н а р т а х ъ , и 8-го Февраля, 1742-го года,
выѣхалъ изъ Мангазея, на 5-ти же нартахъ, для
произведенія этой описи.
Лейтенантъ Лаптевъ возвратился въ Мангазей
І ю л я 10-го, не пріобщивъ къ прежней описи ничего новаго; штурманъ Челюскинъ пріѣхалъ къ мысу
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Св. Ѳаддея Мая 1-го, и занимаясь описью берега,
удостоверился, что мысъ Св. Ѳаддея не есть самая
северная оконечность Азіи; однако жъ, хотя и объѣхалъ онъ часть берега, которая до того времени не
была описана , но какъ не произведено наблюденій
для оиредѣленія широтъ, и опись была весьма поверхностная , то о положеніи этого берега знаемъ
токмо, что оный омываемъ океаномъ, не соединяясь
ни съ какою неизвестною , къ северу лежащею
землею; изъ журнала Челюскина не видно даже счислимой ш и р о т ы самой северной оконечности этого
берега. Мая 15-го, находясь на описанномъ прежде
берегу, Челюскннъ пріѣхалъ чрезъ тундру къ ближнимъ Якутлмъ, и 20-го І ю л я соединился съ лейтенантомъ Лаптевымъ въ Мангазеѣ.
Лейтенантъ Лаптевъ, со всеми состоявшими подъ
его начальствомъ, отправился изъ Мангазея вверхъ
по р е к е , производилъ опись оной до города Енисейска, куда прибыль 27-го Августа, и иотомъ поехалъ въ С. Петербурга, для личнаго донесенія Адмиралтействъ Коллегіи о своемъ путешествии.
1735 года Августа 9 - г о , лейтенантъ Ласиніусъ,
разставшись при устье р е к и Л е н ы , съ лейтенантомъ Прончищевымъ, шелъ къ востоку; 13-го числа
' встретилъ л ь д ы , между которыми съ великимъ %рудомъ подвигался впередъ; 18-го Августа, видя невозможность продолжать путь далее, за множествомъ
льду, принужденъ былъ, съ совета своихъ подчиненныхъ, зайти въ р е к у Харіулахъ, отъ восточнаго
устья Лены, называемаго Быковскнмъ протокомъ,
въ 120 верстахъ, где и расположился зимовать.
Въ этомъ месте нашли много выкиднаго леса, и построили съ разными отделеніями избу, въ которой
поместилась вся команда. Въ продолженіе зимы,
отъ т е с н о т ы покоевъ и малаго двнженія, все под-
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верглись цынготной болѣзни, и она къ веснѣ такъ
усилилась, что большая часть изъ служителей, и
лейтенантъ Ласиніусъ умерли; осталось живыхъ, изъ
52 человѣкъ, только свяіценникъ, иодштурманъ и 7
матросовъ. Командоръ Берингъ, извѣстясь о смерти
лейтенанта Ласиніѵса и его сопутниковъ, послалъ
изъ Якутска къ рѣкѣ Харіулахъ штурмана Щербина
и 14 человѣкъ служителей; они пріѣхали къ мѣсту
зимовки 4-го Іюня 1736 года, нашли всѣхъ оставшихся людей зараженными цынгою, и къ службѣ неспособными, почему Щербинъ отправилъ ихъ
въ Якутскъ. Между тѣмъ командоръ Берингъ, вмѣсто
лейтенанта Ласиніуса, опредѣлилъ командиромъ на
ботъ Иркутскъ лейтенанта Дмитрія Лаптева, котор ы й со всѣми, подъ его начальство назначенными,
изъ Якутска на дощаникахъ, нагруженныхъ потребнымъ количествомъ провіанта, отправился внизъ
рѣкою Леною. Когда вышелъ онъ въ Ледовитое Море,
непроходимые льды не позволили ему продолжать
пути далѣе;" онъ оставилъ у Быковскаго устья дощаники, и на легкихъ лодкахъ подлѣ берега пробирался между льдами къ рѣкѣ Харіулахъ, гдѣ находился ботъ. 18-го Іюня начали пріуготовлять оный
для предназначеннаго плавангя.
30-го, лейтенантъ Лаптевъ вышелъ въ Ледовитое
море, и для забранія съ оставленныхъ имъ дощаниковъ провіанта, направилъ путь къ устью Лены.
По морю носило множество льду, между которымъ
съ великимъ трудомъ пробрался онъ къ Быковскому
устью; перегрузил?, съ дощаниковъ на ботъ провизію, и 11-го Августа отправился по Ледовитому
морю на востокъ вдоль берега; два дня шелъ между льдовъ; на третій день ботъ былъ окружен?, со
всѣхъ сторон?, льдами ^ которые сдвинувшись, зажали его такъ, что невозможно было управлять. Въ
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семь иоложеніи ботъ носило по морю до 15 Августа; тогда льды несколько раздвинулись. Мореплаватели наши, видя невозможность продолжать путь
далѣе, решились, съ общаго совета, возвратиться къ
устью Левы. Августа 22-го вошли въ устье Быковскаго протока, по которому съ великимъ трудомъ
продолжали плаваніе, и отыскивая Фарватеръ, становились часто на мель. 27-го усмотрели по полярной звезде склоненіе компаса 3° 00' восточное, «и въ
тотъ же день вступили въ реку, близъ такъ называемаго Столба,» где глубина была 2 0 , 1 5 , 10 саженъ, а далее вверхъ р е к и по Фарватеру 5, 3, 2 сажени, б Сентября вошли въ р е к у Хуматорки, где остались зимовать. Вскоре после того понесло по р е к е густой
ледъ, и 8-го числа Лена онымъ покрылась. Во время
зимы у многихъ изъ служителей оказалась цыига,
отъ которой избавлялись движеніемъ, и декогтомъ
изъ коры и ш и ш е к ъ кедроваго кустарника.
Лейтенантъ Лаптевъ послалъ къ командору Берингу, находившемуся въ Якутске, донесеніе о своемъ плаваніи, и о невозможности пройти по Ледовитому морю около мысовъ Борго и Святаго, простирающихся между реками Леною и Индигиркою
. далее прочихъ къ северу; стоявшіе около этихъ мысовъ сплошные льды препятствовали и т т и далее.
Я к у т ы уверяли, что льды никогда неотноситъ отъ
береговъ. Лаптевъ доносилъ, что все покушенія,
которыя впредь предприняты б у д у т ъ , почитаетъ
онъ т щ е т н ы м и , и потому просилъ позволенія возвратиться съ дубель-шлюпкою въ Якутскъ; командоръ Берингъ позволить ему это исполнить.
1737 года, Мая 29-го, пошелъ лейтенантъ Лаптевъ вверхъ по Лене, на глубине 4 , 3,/ 2 и 3-хъ саженъ. По возможности производил/, онъ опись реки,
и 2-го Іюня прибыль въ Якутскъ. По приказанію Бе-

10

Пауки

и Искусстмі.

ринга, Лаптевъ отправился въ С. Петербургъ, для
личнаго донесения о своемъ плаваніи высшему на*
чальсгву, представилъ Адмиралтействъ Коллегіи
карту своего путешествія, и объяснилъ затрудненія
и препятствія, которыя не позволяли ему пройти
по Ледовитому морю къ устью рѣки Колымы. Кол*
легія донесла о томъ Правительствующему Сенату. Карты и журналъ лейтенанта Лаптева были
разсматриваемы въ Сенатѣ, и положено еще разъ
сдѣлать покушепіе отъ рѣки Лены по Ледовитому
морю къ востоку, и когда невозможно будетъ пройти моремъ, тогда произвесть опись морскаго берега сухимъ путемъ, на собакахъ, или на оленяхъ. Въ
слѣдствіе этого Лаптевъ отправленъ обратно въ
Якутскъ.
1739 года, весною, посланъ сухимъ путемъ изъ
Якутска матросъ Лошкинъ, описывать берегъ отъ
устья Лены до Святаго Носа. Между тѣмъ, ботъ
Иркутскъ былъ исправленъ и снабженъ провизіею,
и 7-го Іюня Лаптевъ отправился на немъ изъ
Якутска внизъ по Ленѣ; 21-го Поля, Быковскимъ
рукавомъ, вышелъ онъ изъ устья рѣки въ Ледовитое
Море. Тогда возвратился на ботъ матросъ, носыланный берегомъ, для описи мысовъ Борго и Святаго.
23-го Іюля ботъ стоялъ за Быковскимъ мысомъ,
укрываясь отъ носившихся въ морѣ льдовъ; широту мыса Лаптевъ опредѣлилъ по счисленію 71° 42'.
Въ это время штурманъ Щербинъ ѣздилъ описывать
берегъ къ мысу Борго , и нашелъ простирающуюся
отъ мыса, отъ 2-8 до 7 мили, между N и NNO, от- _
мель, примѣтную по стоящему на оной льду.
24-го ботъ вышелъ въ море , пробираясь между
мелей, которыми Фарватеръ до острова Быковскаго
весьма сткснснъ; производя опись губы Борго, лейте-
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нантъ Лаптевъ , 8 - г о Августа, подошелъ къ мысу
Борго, на глубину 12 саженъ; широта мыса найдена
Лаптевымъ 71° 55'. Того же дня обошли отмель,
и 1 1 - г о Августа находились уже противъ устья
Яны, гдѣ положили якорь. Въ этомъ положеніи, наставшимъ жестокимъ сѣвернымъ ветромъ понесло
много льду прямо на б о г ъ , н о , къ счастіго, огромнѣйшія льдины остановились на мѣли въ нѣкоторомъ разстояніи отъ б о т а , удерживая собою мелкій ледъ. Не многія льдины однако жъ прорывались,
проплывали мимо бота, и доставили командѣ случай
убить несколько бѣлыхъ медвѣдей, на нихъ лежавшихъ.
Лодка, посыланная для промера Фарватера, нашла
въ устье р е к и Яны б, 7 футовъ глубины, а несколько выше по теченію глубина увеличилась отъ 3 до
10 саженъ.
13 -го, съ попутнымъ вѣтромъ, лейтенантъ Лаптевъ
снялся съ якоря, и продолжалъ плаваніе къ Святому
Носу. Лотъ показывалъ отъ 2 до 10 саженъ.
14-го, западный ветер» обратился въ шторм», почему, опасаясь набежать на мель, положили якорь,
а 1 5 - г о , по укрощеніи в е т р а , вступили опять въ
путь; того же дня прошли Святой Н о с ъ , положенный на карте Лаптева въ ш и р о т е 72° 50'. Продол' жая плаваніе къ О , имели глубины 1 5 , 1 7 , 13
саженъ; по приближенти къ берегу на і / і Немецкой
мили глубина уменьшалась до 2 саженъ. Проплывъ
26 миль и 7 отъ Св. Носа, увидели островъ Мер•
куръевъ на ISO, а въ 16 Ит. миляхъ далее усмотрели и островъ Св. Діомида, на N N W ^ W , въ 3'/ 2 Немец кихъ миляхъ *.
* Кажется сін два острова лежало »ъ весьма блнзкомъ между собою
раэстояши, и, вероятно, почитались за одішъ островъ, ибо па карть
Лаптева островъ Меркурія ие иаэначедъ, а св. Діоашда подожеиъ со-
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16-го, по причинѣ густаго тумана, пролежали на
якорѣ; 17-го западнымъ вѣтромъ воздухъ очистился,
почему и пошли въ п у т ь ; 18-го, проплывъ около
105 миль отъ Св. ІІоса вдоль берега, увидѣли въ
морѣ островъ, по румбу 0 Ж > , но вдругъ нашедшая
пасмурность не позволила обстоятельно разсмотрѣть
этого открытія, почему Лаптевъ приказалъ положить якорь, и дожидаться ясной погоды. На другой
день, когда воздухъ былъ ч и с т ъ , мореплаватели
увѣрилисъ въ обманѣ: мнимый островъ превратился
въ массу высокихъ ледяныхъ горъ 3 которымъ подобный носились по морю во множествѣ, и во всѣхъ
нагіравленіяхъ. 19-го пошелъ большой снѣгъ, при
юговосточномъ вѣтрѣ, противъ котораго лавировали, ложась въ темны я ночи, или при пасмурности,
на якорь. 21-го, сильное теченіе отъ SO, по одному
направленно съ вѣтромъ, весьма затрудняло лавировку; 22-го, пришедъ на прѣсную воду, остановились
на якорѣ, и послали шлюпку провѣдать, противъ
какой рѣки находятся. Между тѣмь, прежде -возвращенія ш л ю п к и , 24-го насталъ ш т о р м ъ , отъ
SO, съ сильнымъ съ той же стороны теченіемъ,
такъ, что съ трудомъ ботъ отстоялся на якорѣ; 26-го
буря нѣсколько смягчилась. Замѣтя, что вода получила соленый вкусъ, подошли ближе къ берегу,
дѣлая изъ пушекъ частые призывные сигналы невозвраіцавшейся съ берега шлюпкѣ. Отъ SO наносило на ботъ много льду, для избѣжаиія коего безпрестанно должны были перемѣнять мѣсто, что конечно всегда было сопряжено съ трудами , тѣмъ болѣе
тягостными, что стужа увеличивалась, и снѣгъ весьма
часто падалъ. Лучшее убѣжйтце находили за огромнѣйшими льдинами, служившими отводами мелкимъ,
гласно съ журпаломъ.
существуютъ.

М ы ниже уввдимъ, что эти острова нынѣ не-
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однакожъ и это пе спасло ботъ отъ повреждентя
Форштевеня, и самаго б о р т а , которое съ великимъ
трудомъ исправили.'*
31-го, находясь опять на прѣсной водѣ, лейтенантъ
Лаптевъ послалъ штурмана на шлгопкѣ къ берегу,
для отысканія удобнаго мѣста къ зимованію. Штуріманъ съ великимъ трудомъ добрался до берега.
1 - го Сентября море покрылось льдомъ, при восточномъ вѣтрѣ, который дулъ уже нѣсколько дней
сряду. Въ этомъ положеніи дѣлали безпрерывные,
но тщетные сигналы посланнымъ на берегъ шлюпкамъ. Положеніе команды и бота едѣлалось еще затруднительнѣе, когда 4-го числа насталъ жестокій
вѣтръ отъ W S W , дѣйствіемъ когораго вода стала
прибывать, ледъ изломало, и ботъ понесло къ N O ,
съ 10 Футовъ глубины на 5 саженъ, по 2 у версты
въ часъ. Къ счастью, вѣтеръ перемѣнился черезъ сутки, и утвердясь въ N W четверти, приблизилъ ботъ
къ берегу. Наконецъ на 7-е число настало безвѣтріе,
а 9 - го судно на 12 Футахъ совершенно замерзло ,
находясь въ 2 у верстахъ къ югу отъ образовавшагося изъ льдовъ высокаго вала.
Мореплаватели, не зная какъ далеко отъ берега
судно ихъ замерзло, и противъ какого мѣста находилось, не осмѣливались итти къ берегу по нетвердому
еще льду , и оставались въ бездѣйствти до 20 - го
' Сентября ; тогда посланный на берегъ на шлюпкѣ,
31-го Августа, штурманъ возвратился на ботъ, пѣшкомъ по льду, и гіривелъ съ собою Якутовъ съ устья
рѣки Индигирки ; они объявили, что устье ближняго рукава этой рѣки отстоитъ отъ бога въ 50 верстахъ, и что недалеко отъ него есть Русское зимовье.
Этимъ извѣстіемъ мореплаватели чрезвычайно были
обрадованы; г»ъ то же время нѣкоторые отправились
пѣшкомъ на берегъ, а 24-го числа и вся остальная
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команда перебралась съ бота въ Русское зимовье-,
Якуты перевезли на собакахъ часть ировизіи.
Лейтенантъ Лаптевъ проводить здѣсь зиму не безъ
пользы; онъ послалъ геодезиста Киндекова, на нартахъ, описывать берегъ до Колымскаго устья, а самъ
ѣздилъ для описей на рѣку Хрому, которую нашелъ
столь мелкою, что однимъ лодкамъ входить можно.
Говоря вообще о морскомъ берегѣ къ востоку отъ
Св. Носа, Лаптевъ замЬчаетъ, что обширныя отмели простираются отъ него въ море на такое разстояніе, что низменный берегъ въ рѣдкихъ мѣстахъ съ моря усматривается. При устьяхъ Индигирки, въ 30 верстахъ и болѣе отъ м о р я , лежитъ въ
изобиліи наносный лѣсъ, между тѣмъ, какъ у самаго
моря его нѣтъ.
ІІо наступленіи весны 17-Ю года, Лаптевъ предпринялъ спасти ботъ. Для этого со всею своею
командою разбивалъ онъ ледъ, съ чрезвычайнымъ трудомъ; въ Іюнѣ месяце привелъ судно въ безопасное
мѣсто, сталъ исправлять его починкою, и въ исходе
І ю л я приготовился къ походу.
Іюня 1 5 - г о определили по полуденной высоте
солнца широту въ устьѣ рѣки Индигирки, 70° 58';
склоненіе компаса 7 J 00' восточное.
31-го Іюля Лаптевъ вышелъ въ Ледовитое Море,
направя путъ къ востоку вдоль берега. 2-го Августа
миновалъ устье реки Алазеи, коего широту нашелъ
по счисленію 70° 58'.
3-го Августа усмотрели островъ, ныне именуемый
первымъ Медвежьимъ, къ которому подошли вплоть,
имея 3'/ 2 сажени глубины. Лейтенантъ Лаптевъ назвалъ его именемъ Святаго А-нтоніл, и нашелъ по
счисленію широту средины 71° 00'. Спеша воспользоваться безледностію моря , про^олжалъ онъ
плыть къ востоку, а 4-го числа, находясь противъ
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устья Средней Колымы, остановился на якорѣ, поелавЪ шлюпку промѣривать фарватеръ рѣки. Давъ о
себѣ знать въ ближнее селеніе, Лаптевъ пошелъ 8-го
числа далѣе; вскорѣ показались льды, между которыми "плылъ онъ къ востоку съ великимъ трудомъ;
9 - г о находились у малаго Баранова камня; 1 0 ,
11 и 12, при западномъ вѣтрѣ, шло теченіе на OSO,
по два узла въ часъ, отъ чего огромныя льдины
наносимы были на ботъ , не находившій надежнаго
прикрытія у нриглубаго и ровнаго берега.
14-Го числа, будучи у большаго Баранова камня,
остановлены льдянымъ п о л е м ъ , примкнувшимся
вплоть къ берегу. Лейтенантъ Лаптевъ направить
путь обратно въ Колыму. Сего числа имѣли сильное теченіе отъ ЛѴ; 15-го, ботъ вошелъ благополучно въ Средне-Колымское устье, гдѣ имѣли глубины
отъ 9 до 14 Футовъ, а прошедъ Каменное (холмъ
на Мерхояновомъ островѣ) глубину нашли отъ
2 до 7 саженъ. 24 - г о , находились противъ НижнеКолымскаго острога, гдѣ тогда было 10 жилыхъ домовъ; здѣсь Лаптевъ расположилъ свою команду
для зимовки.
28-го, Лаптевъ по обсерваціи нашелъ широту острога 68" 31', а 31-го числа наблюденіе показало 68° 34'
широты; склоненіе компаса 8° 30' восточное.
Дабы получить понятіе о точности наблюденій
лейтенанта Лаптева, сравнимъ широты главныхъ
пунктовъ , • выведеиныя эгимъ мореплавателемъ, съ
наблюденіями новѣйшихъ обсерваторовъ:
Лаптева.

Мысъ Борго
71°
Святой Носъ . . . .
72°
Нижне-Колымскій острогъ . . 68°
Въ продолженіе зимы лейтенантъ
строилъ двѣ лодки , на которыхъ
т. IV. — Оід. ш.

Тіъ 1S25 г.

55' 71° 5б'
50' 72° 54'
33} 68° 32'
Лаптевъ посъ большею
5
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удобностію полагалъ предпринять пла^аніе въ будущемъ лѣгѣ.
1741 года, по вскрытіи рѣки Колымы, 8-го Іюля
вышелъ онъ на ботѣ въ Ледовитое Море, и плылъ на
востокъ; лодкамъ велѣлъ идти впередъ, и промеривать глубину; посланный на нихъ штурманъ долженъ
былъ давать знать сигналами, где найдетъ удобный
проходъ между льдами, для безопаснаго плавантя.
Такимъ образомъ лейтенантъ Лаптевъ, при противныхъ большею частно вѣтрахъ, подвигался медленно впередъ; 5-го Августа навалила на ботъ льдина,
возвышался около 15 саженъ надъ водою, и угрожавшая боту г и б е л ь ю , но однакожъ счастливо
избегли опасности. Того же ч и с л а , находясь въ
30 миляхъ Итал. отъ Лаптевскаго маяка на Колыме, у
высокаго каменнаго утеса, встретили непроходимые
л ь д ы , остановившіе дальнейшее плаванге, почему
7-го
предприняли обратный путь въ НижнеКолымскъ, куда 10-го прибыли благополучно, вошедъ
въ реку восточнымъ ея устьемъ.
И такъ мы видимъ, что лейтенантъ Лаптевъ, какъ
прошлаго года, такъ и теперь, не могъ обойти большего Баранова камня, бывшаго крайнимъ пуиктомъ
к ъ в о с т о к у , до котораго доведена опись берега,
осмотрЬннаго этимъ усерднымъ оФицеромъ отъ, р.
Лены на 37° разности долготы.
Лейтенантъ Лаптевъ, желая исполнить порученную
ему опись р. Анадыра, и уверившись въ невозможности достигнуть сей р е к и моремъ, решился на трудный и опасный походъ, со всею командою, чрезъ
горы и с т р а н у , обитаемую враждебными
намъ
Чукчами.
1741 года, Октября 27 - го, выступилъ онъ изъ
Нижне-Колымска, сопровождаемый 45 наргами. Находясь на границе Чукотскихъ кочевьевъ, близъ
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іЖобазнаго, на Болыиомъ Анюѣ, Ноября 4-го, Лаптевъ
отдаинымъ по командѣ приказомъ установилъ воинскій порядокъ, который надлежало соблюдать со
строгостью на походѣ черезъ непріятельскую землю.
Слѣдуя вверхъ рѣки Болынаго Анюя, потомъ
переваливъ чрезъ хребетъ горъ на рѣку
Яблонь,
впадающую въ р. Анадырь, путешественники, Ноября 17-го, достигли благополучно Анадырскаго острога, не видя на всемъ пути ни одного инородца. Въ
острогѣ провели они остальную часть зимы, и встретили здѣсь 17-'[2 годъ, «призывая Бога Веемогущаго
на помощь.»
Въ журналѣ Лаптева, подъ Февралемъ мѣсяцемъ,
сказано: «Отъ 26-го до 28-го числа, по ночамъ види« ма была чрезобычайная звѣзда, или комета, кото«рая являлась около полуночи; хвостъ отъ нел дол« гой, острой, лежащій къ югу, а ипогда къ концу
« хвоста разделяется на двое острыми же концами;
« свѣтлостію на подобіе звѣздъ, а къ зарѣ хвостомъ
« поворачивается къ ЛѴ, и отемнѣваетъ, и остается
« одна звѣзда.»
Марта 15-го, Лаптевъ, по полуденной высотѣ солнца опредѣлилъ широту Анадырскаго острога 64° 54';
склоненіе компаса 20°00 восточное.
Іюня 9-го пошелъ онъ, на двухъ новопостроенныхъ
лодкахъ внизъ Анадыра, но, по причинѣ разлитія
рѣки, не могъ дѣлать ей описи, которую началъ
Іюля 11-го, находясь близь устья оной. Къ осени,
возвратившись въ острогъ, Лаптевъ, Октября 19-го
поѣхалъ въ Нижне - Колымскъ, оттуда въ Якутскъ.;
въ этотъ городъ прибыль онъ Марта 8-го, 1743 года , послѣ семилѣтняго отсутствія. Отъ капитана
Чирикова получилъ онъ здѣсь предписаніе отправиться немедленно въ С. Петербурга, для донесения
о своемъ путешествіи высшему начальству.
*
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Описаніе этихъ путешествій представляетъ читателю рлдъ опасностей , трудовъ и нсудачь , противъ
коихъ плаватели наши должны были вооружаться
твердостію духа, неутомимымъ рвеніемъ въ исиолненіи своихъ обязанностей, и мужественнымъ терпѣніемъ, сими отличительными свойствами мореходцевъ всѣхъ вѣковъ и народовъ. Не ослѣпляясь пристрастіемъ, мы невольно должны признаться, что
подвиги лейтенантовъ ІІрончищева, Ласиніуса, Харитона, и особенно Дмитрія Лаптевыхъ, заслуживаютъ
удивленіе потомства. Журналы сихъ дѣятельныхъ
офицеровъ, конечно, во многомъ недостаточны; мало,
или почти вовсе не знакомятъ они насъ съ обитателями Сибири, не касаются предметовъ Физическихъ
и естественной исторіи, и самое производство описи
оставляетъ желать еще многаго. Но это не умаляетъ
достоинства офицеровъ въ глазахъ справедливаго
потомства, видящаго въ недостагкахъ одно несовершенство средствъ того времени.
'
Относительно гидрограФическихъ операций замѣтимъ вкратцѣ: отъ Бѣлаго Моря къ востоку описанъ матерой берегъ Сибири съ моря на судахъ,
плававшихъ вдоль береговъ, не всегда въ такомъ отъ
нихъ разстояніи, чтобы опись могла быть точною,
тѣмъ менѣе, что мореплаватели, стараясь пользоваться вѣтрами, погодою, и другими благоприятными
обстоятельствами для плаванія къ востоку, не могли
терять времени въ подробной описи береговъ, бухтъ,
гаваней, опредѣленіи примѣтныхъ мысовъ, и въ иромѣрахъ глубин ь , вездѣ, гдѣ для безопасности мореплаванія это было бы нужно. Однако ж ь эта опись
и не вовсе лишена астрономическихъ наблюденій
широтъ и промѣровъ глубинъ, какъ въ близкихъ
разстояніяхъ отъ береговъ , такъ и въ Фарва герахъ
главнѣйшихь рѣкъ Сибири, и карты Овцына, Мини-
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на, Челюскина , Прончищева, и обоихъ Л а п т е в ы х ъ ,
представляютъ не мало гидрограФическихъ подробностей въ изображеніи береговъ, и прилежащнхъ къ
нимъ острововъ, отъ Обской губы до устья рѣки
Таймуры, и отъ р. Оленека до Баранова камня.
Но какъ эта опись, большею частію, основана на
счисленіи, подверженномъ неизбѣжнымъ погрѣшностямъ отъ теченій и безпрерывныхъ поворотовъ въ
льдахъ, и поелику наблюденія для широтъ не всегда были надежны , а для долготъ и вовсе ихъ не
дѣлано, то она можетъ лишь служить пріуготовительнымъ началомъ другой вѣрнѣйшей описи.
Отъ устья Таймуры до мыса Св. Ѳаддея берегъ не
могъ быть обойденъ на судахъ, и весьма поверхностно осмотрѣнъ зимою по льду, на собакахъ, ш т у р маномъ Челюскинымъ, такъ, что положеніе сѣверовосточнаго, иначе Таймурскаго, т. е. самаго сѣвернаго мыса Азіи, остается неопредѣленнымъ.
Затруднения и опасности, въ еихъ путешествіяхъ
испытанныя , и
невознаградившіяся
желанными
успѣхами , послѣ 20 лѣтняго бездѣйствія, казалось,
еще усугубили духъ предпріимчнвости.
Въ 1760 году, Якутскій кугіецъ НІалауровъ построилъ при рѣкѣ Ленѣ, на собственное иждивеніе,
галіотъ (по Коксу, шитикь), на которомъ наімѣревался совершить плаваніе вокругъ
сѣверовосточной
Азіи въ великій Океанъ, или въ Камчатку. Г. Берхъ
(въ Хронологической Исторіи, часть I, стр. 144), говор и т ь , что НІалауровъ побуждался къ этому предприятию находкою мамонтовыхъ роговъ на островѣ,
открытомъ до его отправлснія Якутомъ Етерикамомъ, и исключнтельнымъ правоічъ, даннымъ купцу
Ляхову промышлять ихъ — мнѣніе, которое частію
подтверждается и въ Снбирскомъ Вѣстникѣ на 1822
годъ, съ прибавленіемъ, что Шалаурова путешествіе
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имѣдо цѣлью и открытіе земли, полагавшейся противъ устья Колымы. Одиакожъ Шалауровъ не пытался простирать своего плаваяія отъ устья Колымы далеко на сѣверъ; также изъ дошедшнхъ до насъ
свѣдѣній не видно, чтобы онъ искалъ мамонтовыхъ
клыковъ; напротивъ, Шалауровъ старался единственно
обойти Шелагскій Мысъ, и плыть далѣе на востокъ,
стремясь за славою разрѣшенія вопроса о сѣверовосточномъ проходѣ изъ Атлантическаго въ великій
Океанъ—этой славѣ принесъ онъ въ жертву и имѣніе свое и самую жизнь *.
Сокращенное извѣстіе о плаваніи несчастнаго
Шалаурова взято мною изъ извѣстнаго сочиненія
Кокса и Сауерова описанія путешествій Биллингса.
Иные достовѣрнѣйшіе и полнѣйшіе источники мнѣ
неизвѣстны **.
Въ 1760 году Шалауровъ съ Баховымъ поплыли
на галіотѣ внизъ по Ленѣ. По причинѣ ледовитости
моря прошли они недалѣе рѣки Я н ы , при которой
и зимовали.
Въ Іюлѣ 1761 года вышли они изъ рѣки Я н ы
въ море. Для избѣжанія льдовъ, Шалауровъ держался
близъ береговъ, и обошедъ 6-го Сентября Святой
Носъ, открылъ на сѣверѣ въ маломъ разстояніи гористую землю. Онъ продолжалъ плаваніе къ востоку,
но встрѣчая препятсгвія отъ вѣтра и льдовъ, прошелъ не прежде 15-го числа черезъ проливъ, нахо* Въ 1755 году состоялся Сепатскін указъ , о дозволеиіи кѵнцамъ
Бахову и ІПалаурову предпринять путешествіе, для отысканія по северному морю пути въ Камчатку. Въ самомъ тексхѣ указа сказано,
чтобы, Устюжскимъ купцамъ Ивану Бахову и Пикитѣ Шалаурову
для своего промыслу, ко нзысканію отъ устья Лены рѣкн, по сѣверному морю, до Колымы и Чукотскаго Носу, отпускъ имі учинить.
* * Въ Гидрографпческомъ Департамент!! Морскаго Министерства
хранится карта Ша.іаурова, сь припнсями, которыми я также въ семъ
обозрѣніи воспользовался.
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дящщся между Сибирскимъ берегомъ и островомъ
Діомида. 16-го ч и с л а , получись попутный S W
вѣтер ь , поплыли беспрепятственно по чистому
отъ льдовъ морю, и въ 24 часа прошли устье Индигирки, 18-го миновали Алазею. Вскорѣ за симъ,
галіотъ, находясь между Медвѣжьими Островами и
матерымъ берегомъ, былъ совершенно окруженъ
льдами, отъ коихъ освободясь, Шалауровъ, по позднему времени, вошелъ въ рѣку Колыму на зимовку. Команда тотчасъ построила на берегу и з б у ,
окруживъ ее снѣжнымъ валомъ, и батареею изъ
бывшихъ на суднѣ пушекъ. Дикіе олени табунами
приходили къ этому мѣсту, и были убиваемы изъ
завала. Персдъ наступленіемъ зимы, пошла вверхъ по
рѣкѣ рыба, нельмы, муксуны и омули, которые, доставляя мореплавателямъ въ изобиліи свѣжую п и щ у ,
- предохраняли ихъ отъ цынги; однакожъ въ началѣ
слѣдующаго года умеръ отъ этой болѣзни Иванъ
Баховъ, оставя Шалаурова безъ помощника.
Въ 1762 году, устье Колымы очистилось отъ
льдовъ не ранѣе 21 Іюля. Тогда Шалауровъ вышелъ
изъ рѣки въ море, и до 28-го плылъ на N 0 и N 0 */40.
Вышедъ на берегъ, сыскалъ онъ склоненіе компаса
11° 15' восточн. Противный вѣтръ и последовавшее
за тѣмъ безвѣгріе понудили его положить якорь, и
держали галіотъ на мѣстѣ до 10-го Августа ; тогда,
съ подувшимъ попутнымъ вЬтромъ, вступить онъ
подъ паруса, и старался держать не сѣвернѣеЖНС; но
галіотъ былъ увлекаемъ огромными массами л ь д у ,
неешагося сидьнымъ теченіемъ, которое, казалось, направлено было къ западу, по одной верстѣ въ часъ.
18-го, при пасмурной погодѣ, плаватели, противъ ожидания, увидѣли себя близь берега возлѣ «Ярусѣраго
песку,» названнаго Пещаный мысъ. Впереди плавало
не малое число льдяныхъ острововъ, которые 19-го
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числа галіотъ окружили и совершенно затерли (*).
Въ такомъ положеніи, и всегдашнемъ туманѣ, оставался Шалауровъ до 23-го числа; тогда удалось ему
высвободиться изъ окружавшихъ его льдинъ, и держась N 0 , войти въ довольно чистое отъ льдовъ
пространство моря, но противные вѣтры склоняли
его къ SO и къ О, среди болынихъ массъ нловучаго
льду; прошедъ чрезъ нихъ, онъ опять направилъ
плаваніе къ NO, дабы обойти Шелагскій Мысъ, но,
не дошедъ до него, встрѣтилъ противные вѣтры, понудившіе его, по позднему времени, искать мѣста
для зимовки. Въ такомъ намѣреніи поплылъ Шалауровъ на SO, къ отверзтой губѣ, находящейся по западной сторонѣ Шелагскаго Мыса, и никѣмъ прежде
его не описанной. Онъ вошелъ въ нее 25-го числа ,
проливомъ между матсрикомъ и островами Араутанъ,
а 26-го попалъ на мель, у низменной оконечности,
противъ устья рѣки Пахли. Съ великимъ трудомъ
стащивъ свое судно на большую воду, поѣхалъ Шалауровъ на берегъ, искать удобнаго мѣста для зимовангя. Онъ нашелъ двѣ рѣчки, но какъ тутъ не было
ни растущаго, ни наноснаго лѣеа, то ища другаго
мѣста, плыли они по южной сторонѣ губы, въ виду
и въ близкомъ разстолиіи оть берега, до острова
Сабадея. **
5-го Сентября, находясь противъ узкаго пролива,
между островомъ Сабадеемъ и материкомъ, увидѣли
Чукотскіе шалаши, коихъ жители убѣжали, когда
Шалауровъ къ нимъ приблизился.
* На НІалаурова картѣ падписано: «за нокрытіемъ туманомъ берега^ и за неизвѣстнычъ мореіеченіемъ, лко къ стѣнѣ мятыя льдины загустились, а сзади наплыло много льдовъ н судно притѣсшіло, а стояли
до 23-го числа, иначе за незпаніемъ въ такой близости иоиеречнаго
берегу, а ежеліібъ вѣдали, тобъ миновали НІелагскій мысъ, и препятствіемъ спаслись.»
** На картѣ НІалаурова островъ названъ Заведсй.
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8-го числа, въ полдень, онъ находился у SO оконечности острова Сабадея; 10-го, будучи въ 10 миляхъ къ N W отъ Пещанаго Мыса, за безвѣтріемъ,
«положили дрехтъ на льдину, и плыли по теченію
5 верстъ» къ W S W ; около этого времени увидели
къ NOW, въ дальнемъ разстояніи, гору *.
12-го числа Шалауровъ вошелъ въ Колыму, и занялъ прежнее место для зимовки. У Кокса упомянуто, что Шалауровъ замѣтилъ двѣ примѣчательныя
скалы, близъ ѵого мѣста, гдѣ берегъ заворачивается
къ NO, къ проливу между островомъ Сабадеемъ и
материкомъ; что одна скала названа Залгыімъ
камнемъ, и подобна согнутому р о г у , другая Вараній
камень, въ видѣ гр^ши, то есть, вверхъ шире низа ,
и возвышается выше горизонта воды на 29 ярдовъ.
Этихъ назваиій на картѣ Шалаурова нѣтъ, да и трудно определить, какія скалы или горы Шалауровъ
разумѣетъ. Гора, известная ныне подъ названісмъ
Баранова камня, пи малейшаго сходства съ грушею
не имеетъ, а по всему берегу Ледовитаго Моря до
Шелагскаго мыса, я не заметилъ ни одной согнутой
на подобіе рога горы, или скалы.
На карте Шалаурова, берегъ Ледовитаго Моря, отъ
реки Яны до Шелагскаго Мыса, изображенъ съ геодезическою верностію, делающею не малую честь
сочинителю. Губа Чаунъ прежде его ни кемъ не
осмотрена, да и потомъ морской описи съ промеромъ тутъ не было. Широты около 1 '/ 3 ° избыточно
неверны, и, вероятно, обсервованныхъ не было. Это
не касается берега между Колымою и Леною, который, к а ж е т с я , снять съ описи Дмитрія Лаптева, о
* У Кокса сказано, что Шалауровъ, 3-го Сентября, обошелъ островъ Сабадей, и тогда теченіе было по 5 верстъ въ часъ, но я основывался на оригинальной карть Шалаурова, приписки въ коей совершенно объясняютъ его плававіе.
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коей говорено было выше. Острова Араутанъ назначены на Шалаурова картѣ въ губѣ Чаунъ, точно на
своихъ мѣстахъ, и не видать на ней третьяго островка, нарисованнаго у Кокса близъ Шелагскаго Мыса,
гдѣ въ самомъ дѣлѣ онъ вовсе не существуетъ. Относительно усмотренной Шалауровымъ горы по румбу NON, я долженъ замѣтить, что въ 1822 году
находились мы на этой линіи, въ 75 Итал. миляхъ
отъ пункта, съ котораго Шалауровъ думалъ видѣть
землю, но хотя погода и горизонтъ довольно были
я с н ы , однакожь м ы ничего похожаго на землю не
замѣтили, почему я полагаю, что ледяная гора ввела Шалаурова въ заблужденіе.
Склоненіе компаса у Баранова Камня показано
Шалауровымъ 11° 15' восточн., Биллингсомъ, въ 1787
году, 17° 12' восточн., а мною,,въ 1822 году, 12° 35'
восточн. Теченіе моря, испытанное н м ъ , подтверждаетъ то, что и другими мореплавателями замѣчеио
въ этомъ морѣ, гдѣ лѣтомъ воды стремятся отъ востока на западь.
Путь Шалаурова въ 1761 году показываетъ, что
островъ Діомида, къ востоку отъ Святаго Носа, еще
существовалъ въ то время, и точно на томъ мѣстѣ,
гдѣ и Дмитрій Лаптевъ, въ 1739 году, его видѣлъ.
Но при описяхъ, учиненныхъ г. Геденштремомъ, въ
1810, и лейтенантомъ Анжу въ 1823 году, островъ
этотъ не найденъ, и прежняго существования онаго
не осталось даже и въ преданіяхъ промышленниковъ,
которые весьма часто въ сихъ мѣсгахъ разъѣзжаютъ.
Лаптевъ и Шалауровъ изображаютъ берегъ отъ
Святаго Носа къ рѣкѣ Хромѣ съ изгибами, и не такою прямою чертою, какъ по последней описи онъ
оказался, а островъ Діомида положенъ на обѣихъ
картахъ отъ Св. Носа въ 45 миляхъ на N 0 , 78° іто
правому компасу, и въ 18 Итал. миляхъ отъ ближай-
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шаго берега. Сравнивая эти к а р т ы съ картою лейтенанта Лнжу, м ы съ перваго взгляда удостоверяемся,
ч т о островъ Діомида не присоединился къ берегу, *
а, вѣроятно, смытъ, или сдвинуть отъ сильнаго напора льдовъ; таже причина могла сравнить и низменный берегъ къ востоку отъ Святаго Носа.
Усмотренная Шалауровымъ гористая земля къ северу отъ Святаго Носа, есть, безъ сомнѣнія, первый
Ляховскій гористый островъ.
Неудача, испытанная Шалауровымъ, не лишила его
надежды на лучшій успехъ въ следующемъ году; онъ
р е ш и л с я испытать еще разъ обойти Шелагскій Мысъ,
но команда взбунтовалась, разбежалась, и привела его
въ необходимость возвратиться на Лену. Оттуда ѣздилъ
Шалауровъ въ Москву, и получивъ вспоможеніе отъ
правительства, предпринять вторичное путешествие
к ъ Шелагскому мысу въ 17GЧ г о д у , но более уже
не возвращайся.
Различные были слухи и мнѣнія о жребіи, постигшемъ сего предпріимчиваго мореплавателя. Въ 1825
• году найдено нами место, куда Шалауровъ спасся съ
погибшаго во льдахъ судна; место это находится на
матеромъ берегу, въ 70 Итал. миляхъ отъ Шелагскаго мыса. Тамъ, въ необитаемой пустыне, кончилъ
Шалауровъ жизнь, передавъ потомству имя свое, въ
воспоминайте редкаго примера предпріимчивости и
самоотверженія.
Острова, лежащіе противъ рѣкъ Яны и Колымы ,
не м о г л и оставаться долго въ сомнительной неизвестности. Найденное Якутекимъ купцомъ Ляховымъ,
около 1750 года, богатство въ нѣдрахъ земли тундреннаго полуострова, между реками Хотангой и
Анабарой, ** мамонтовые рога, подстрекали къ ио* Смотр. Хроп. Истор. г. рерха, часть I , стр. 111.
* * Смот. Хроп. Истор. Берха, часть II, стр. 144.
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вымт. обрѣтеніямъ. У приморскихъ жителей существовали давнія преданія объ островѣ Святаго Носа;
Шалауровъ видѣлъ горы на немъ , и теперь настало время повѣрить эти извѣстія, и распространить
промышленность.
Вь 1759, или 1760 году, * Устьянскій Якутъ Этерикамъ рѣшился на сіе преднрхятіе, увѣнчавшееся
открытіемъ противъ Святаго Носа острова , сохрахшвінаго IX подиесь названіе Этерих^амъ, или первый
Ляховскій ос'гровъ. Это послѣднее названіе дано
ему по повелѣнію И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е І І А Т Е Р И Н Ы I I ,
въ честь купца Ляхова, ѣздивпхаго туда, и открывшаго новхле острова.
Ляховъ, которому, вѣроятно, открытіе Этерикама
было уже извѣстно, находясь ( въ МартЬ мѣсяцѣ 1770
года у Святаго Носа, увидѣлъ многочисленное стадо
оленей, шедшихъ къ югу , слѣды коихъ простирались отъ сѣвера чрезъ море. Решившись извѣдать ,
откуда ш л и эти звѣри, Ляховъ пустился рано утромъ,
въ пачалѣ Апрѣля, на нартахъ по слѣду, и проѣхавъ
около 70 верстъ отъ мыса прямо на сѣвсръ, прибыль къ острову, гдѣ остался ночевать. Слѣдующаго
дня, не оставляя оленьихъ слѣдовъ, достигъ онъ, на 20
верстѣ, другаго острова. Слѣдъ, простираясь еще далее на сѣверъ, скоро завлекъ Ляхова въ тороса, по
коимъ ему невозможно было пробираться далѣе,
почему возвратился онъ на за дъ, и съ трудомъ выѣхалъ
на материкъ.
ГІо полученіи извѣстгя объ этой поѣздкѣ, правительство предоставило Ляхову исключительное право промышлять мамонтовую кость и песцовъ, какъ
на сихъ островахъ, такъ и на тѣхъ, которые онъ
впередъ откроетъ.
* Смотр. Путсшествіе Гедешитрема, въ Снбирскомъ Вѣстникѣ на
1825 годъ.
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1775 года, Ляховъ, сопутствуемый Якутскимъ купцомь Протодьящшовымъ, поплылъ въ лодке, съ 5-ю
гребцами, на первый о с т р о в ъ ; въ проливѣ морская
вода казалась имъ весьма солена, итеченіе было отъ востока. Со втораго острова увидѣлъ Ляховъ, при ясной
погоде, еще землю на севере, и скоро пріѣхалъ на
н е е , назвавъ ее т р е т ы ш ъ
островомъ. Берегъ пок р ы т ь былъ наноснымъ лѣсомъ. Земля гористая, и
казалась обширною. Путешественники наіпли к л ы к и
мамонтовые, и видѣли слѣды звѣрей. Возвратясь на
первый островъ, Ляховъ выстроилъ изъ наноснаго
лѣса зимовье, гдѣ и провелъ зиму. Здѣсь должно зам е т и т ь еще, что одинъ изъ его товарищей оставилъ
на третьемъ островѣ когелъ мѣдный, обстоятельство,
доставившее оному названіе Котельнаго острова.
Протодьяконовъ разсказывалъ Сауеру, въ бытность
Биллингса въ Якутске, что земля на первомъ остров е состоитъ* изъ песку со льдомъ. Мамонтовыхъ костей находили па немъ такое множество , что казалось, будто островъ весь состоялъ изъ нихъ. Между
мамонтовыми костями видели головы и рога, похожіе на буйволовые. На третьемъ острове -нашли
несколько рЬчекъ; въ устьяхъ лежало множество наноснаго леса, и въ р е ч к и вплывали съ моря р ы б ы ,
между коими и красногельная нерка, которая водится въ Охотске и Камчатке, но ни въ К о л ы м е ни въ
Индигирке не бываетъ. Въ море видели китовъ и бѣлугъ, а на землѣ б е л ы х ь медведей, волковъ и оленей.
Неизвестность пространства сего острова возобновила
старую молву о продолженіи Американскаго берега.
По возвращении Ляхова на Я н у , распространился
слухъ о вновь о т к р ы т о й большой земле, для изеледованія которой отправленъ изъ Якутска землеыеръ
Хвойновъ, съ порученіемъ сопутствовать Ляхову на
т у землю, и сделать ей в е р н у ю опись.
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Въ концѣ Марта 1775 года, Хвойновъ прибылъ
въ Устьянскъ, и по льду переѣхалъ къ Святому Носу.
16 Мая прибылъ онъ къ первому острову, имеющему по его счету 150 верстъ в ь длину, поперегъ 80,
въ самомъ широкомъ мѣстѣ, и 20-ть въ самомъ узкомъ. По срединѣ, онъ нашелъ озеро значительной
величины, но весьма мелкое, хотя берега онаго были к р у т ы . Делая опись, Хвойновъ объѣхалъ кругомъ
всего острова, и насчиталъ 367 верстъ во всей окружности. Дурныя погоды и недостатокъ въ корме
собакъ удержали землемѣра безъ всякаго дѣла въ
Ляховскомъ зимовье на этомъ островѣ до 6-го Іюня;
тогда выступилъ онъ въ обратный путь, и благополучно пріѣхалъ въ Устьянскъ.
Въ 1776 году надлежало Хвощюву доверішіть опись
Ляховскихъ острововъ, но дурныя погоды и недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ остановили его.
Въ 1777 году имѣлъ онъ тотъ же неуспѣхъ, отъ тѣхъ
же причииъ. Однакожъ, онъ еобралъ отъ промышленныхъ людей столько извѣстій, что на к а р т е начертилъ и второй островъ со словъ другихъ, а первый
по собственной описи, которая въ главныхъ размѣреніяхъ острова не верна, а въ частныхъ подробностяхъ довольно хороша. Замечательно, что отъ юговосточнаго мыса, въ 10 верстахъ на востокъ, усмотрѣлъ Хвойновъ отпрядышь во льдахъ, который на
его картѣ, ниже на новѣйшей к а р т е лейтенанта Анжу не означенъ, и, можеть быть, действительно, более не с у щ е с т в у е т е *
О МедвЬжъихъ Островахъ существовали въ то
время одни темныя, на преданіяхъ основан ныя известія. Надлежало ихъ привесть въ ясность, и испытать на деле степень вероятія молвы о продолженіи
* Извлечено пзъ журнала Хвойнова, помѣщеннаго въ Pallas neue
norbische Beytrage, 7 ч., стр. 154 - 1 4 2 .
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Америки мимо Колымы, въ недалышмъ отъ Сибирекаго берега разстояніи.
Дѣло это поручено было геодезіи сержанту Андрееву, * посланному, въ 1762 году, отъ Сибирскаго
губернатора Чичерина на Колыму.
Марта 4-го дня, 1763 года, отправился Андреевъ
изъ Нижне-Колымскаго острога, на собакахъ, къ рѣкѣ
Крестовой, и оттуда на рѣку Индигирку съ казакомъ
ІИкулевымъ, который долженъ былъ указывать путь.
Возвратясь къ Крестовой, и откормивши собакъ,
Апрѣля 22-го, при благополучной погодѣ, отправились они по льду, на собакахъ, въ море, и переѣхавь
90 верстъ, прибыли к ъ первому видимому острову,
к о т о р ы й протянулся по морскому берегу отъ востока к ъ западу на 50 верстъ; ширина острова около
4 0 , окружность до 100 верстъ.
Андреевъ, описывая подобнымъ образомъ и прочіе острова этой группы, находилъ на каждомъ признаки бывшей обитаемости, развалившіяся землянки,
или вкопанныя въ землю ю р т ы . Особенно примечательна юрта, найденная имъ на скалѣ у Портоваго
* У П а л л а с а , въ Neue nord. Beytrage т. Ill, ч. II, стр. 251, сооб.
іцается журналъ геодезистовъ Андреева, Леонтьева и Лысова, ѣздившихъ
по Ледовитому морю въ 1763 году. Въ Снбирскомъ Вѣстникѣ на 1823
годъ тотъ же журналъ помѣщеиъ подъ заглавіемъ: Ж у р н а л ъ Анадырской команды сержанта Андреева, н проч., выведенный въ 1765 году.
П о Хропол. ІІст. г. Верха, стр. 148, част. I I , сказано, что полковннкъ Плештсперъ, будучи посланъ осмотрѣть Анадырскій острогь, и получивъ оть Чукчей свѣдѣніе, что къ сѣверу отъ р. Колымы есть большая земля, именуемая Имоглпнъ, отправилъ сержанта Андреева, чтобы
удостовериться въ справедливости сего сказапія. Г . Бсрхъ приводить
объ этомъ путешествін Андреева вкратцЬ тоже, что въ прежде упомянутыхъ журналахъ сказано. Далѣе говоритъ, что лоелт. Андреева (путешествовавшаго въ 1763 году), въ 1767, 1768, 1769годахъ, ѣздили но
Ледовитому морю три геодезиста Леоптьевъ, Лысовъ и Пушкаревъ. П о
рукописному же журналу этихъ трехъ геодезистовъ видно, что они ѣздили
по Ледовитому морю въ 1769, 1770 н 1771 годахь, а что касается до
земли Имоглинъ, то известно, что первый островъ огь Чукотскаго І І о .
са въ Беринговомъ ГГролнвѣ назывался Имоглішъ.
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острова, который, по Андрееву, превытаетъвеличиною и первый островъ, имѣя 120 верстъ вокругъ
и 60 въ длину. Вотъ слова его: «Съ сѣверной стороны (острова) имѣется у берега называемый отпрядынхъ, разстояніемъ отъ берега 11 саженъ печатныхъ,
н на прибыли промежутками бываетъ вода, а нынѣ
сухо, одна мелкая дресва, а оный камень отпрядышъ
весьма мягокъ, дресвянъ, вышиною отъ земли въ 5
саженъ печатныхъ; на немъ же имЬется Самый тѣсный залавокъ (устунъ), вышины отъ земли три сажени печатныхъ, на которомъ сдѣлана крѣпость, на
подставныхъ десяти лѣсинахъ матерыхъ (крупныхъ),
лиственичныхъ, а становлены лѣсины вверхъ кореньями, къ землѣ уже вершинами; такъ прилѣплена,
какъ птица на деревѣ гнѣздо вьетъ, а сдѣлана подобно, какъ быть надобно лабазу. Первый подъ настланъ
изъ наноснаго лиственичнаго матераго жъ лѣсу; по
верхъ полу настланъ песокъ съ мелкою дресвою,
толщиною на четверть, а по тому полу обставлено
вокругъ на подобіе ю р т ы дощечками и пластинами
шести-четвертными, столь высоко, человѣку въ поя с ъ ; вокругъ ю р т ы осыпано тою же дресвою съ
дерномъ, а на верхъ накиданъ мелкій, наносный, лиственничной, еловый и осиновый лѣсъ, на коемъ была
насыпана жъ дресва съ иескомъ , токмо обвалилась.
Для связей рублены проухи, и связаны уши ремнями; оные проухи рублены, и доски тесаны, топоромъ
не желѣзнымъ, а каменнымъ, или какимъ костянымъ,
подобно какъ зубами грызено. Поперегъ ее четыре
сажени, въ длину 4 сажени, а когда она цѣла была,
вдоль и поперегъ по б саженъ; внизъ къ берегу изъ
ю р г ы спускъ на землю ; другой сиускъ въ каменг.
на сѣверную сторону, токмо много же развалилось.
А признавается дѣлана оная крѣпость съ нревеликимъ трудомъ, по высотѣ и по тѣснотѣ того залавка,
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токмо строена не Русскими людьми, а другими, какими о томъ знать не можно.»
Объѣхавъ и четвертый островъ, онъ наконецъ
прибыль на п я т ы й , по Андрееву, разстолніемъ огъ
четвертаго 100 верстъ, въ длину 70, вокругъ 140 ,
а поперегъ 50 верстъ, «и много поотшибся противъ
устья рѣки Чауна, или можно сказать къ Чукотскому носу-.» Описавъ найденныя имъ двѣ развалившіяся
ю р т ы , и «два камня стоящіе, съ пріѣзда отъ западной
стороны, въ полугорѣ, называемые кекуры^ съ издали
видимы на подобіе человѣковъ», онъ продолжаетъ :
«да на семь нее островѣ всходили на верхъ горы и
« смотрѣли во всѣ стороны. Въ полуденную сторону
« видѣнъ гололіенить камень, который, по разеужде« нію нашему, тотъ Ковымской камень, а въ лѣво въ
« восточной сторонѣ, едва чуть видѣть, синь синѣетъ,
«или назвать какая чернь , что такое, земля или
« полое врелм, о томъ въ подлиннике обстоятельно
«донести не имѣю. » Отъ этого острова возвратясь
къ Крестовой рѣкѣ, ночевали на третьемъ островѣ.
Мая 1-го, готовясь ѣхать, встали по утру рано и
« увидѣли два медвѣдя побѣжали въ море, за* кото«рыми отпустили собакъ, и расшибли ихъ порознь,
«а раздѣля на двое команду, догнали медвѣдей и
« убили. »
Выѣхавъ благополучно на Крестовую рѣку, Андреевъ, въ заключеніе журнала своего говорить: «хот я по сказкѣ, данной отъ казака Ѳедора Татаринова
съ товарищи, и показано отъ рѣчки Крестовой съ
перваго, а отъ перваго до втораго, даже и до гіятаго
острововъ, въ длину, поперегъ и вокругъ разстояніемъ версты, но только онаго весьма явилось много;
а что касается по моей описи, то развѣ единая въ
маломъ числѣ верстъ ошибка быть пюжегъ. »
Вопреки этому скромному увѣреиію, Андреевъ въ
Т. IV. — Отд. 111.
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описи погрѣшнлъ на 440 верстъ избыточно, протягивая пять острововъ отъ рѣчки Крестовой къ востоку на 550 верстъ. Также взаимное положеніе и размѣренія острововъ весьма ошибочны.
Укрѣпленная на скалѣ ю р га, и скала, тѣмъ болѣе
примѣчательны, что въ 1820 году оныя бывшею
тамъ экспедиціею не найдены, почему думать должно льдомъ стерты и с о к р ы т ы нынѣ подъ водою.
Разрушенныя жилища, коихъ остатки найдены и
нами на нѣкоторыхъ изъ этихъ острововъ, конечно,
замѣчательны, но не болѣе какъ свид етельства прежней (и, вѣроятно, на короткое время) обитаемости
острововъ, опустѣвшихъ подобно приморскимъ берегамъ къ востоку отъ Шелагскаго М ы с а , по коимъ
видѣли мы также не малое число развалившихся
землянокъ. Г. Берхъ находить причины этого опустѣнія въ перемѣнѣ климата. *
Что касается до усмотренной Андреевымъ съ пятаго острова синевы, замѣчу, что ставъ лицемъ къ
Колымскому камню на полдень, синева замѣчена въ
лѣвой рукѣ «къ восточной сторонѣ», то есть, въ той
сторонѣ моря, которая изслѣдована нами въ 1821 и
1822 годахъ на 250 верстъ: доказательство, что синева не могла быть неизвѣстная з е м л я , которая
долженствовала б ы намъ непремѣнно открыться.
Вѣроятно, въ слѣдуюіцемъ году сержантъ Андреевъ
былъ опять на эгомъ островѣ, ибо въ дополнительномъ наставленіи, данномъ Биллингсу ** сказано:
* Смотр. Хроп. Ист. часть Т, стр. '148, гдѣ сказало; « оставленпыя
«жилища сіи подаютъ намъ идею о тЪхъ великихъ измѣненіяхъ, ко«имъ шаръ земной подвергался въ теченіе своего вѣковаго круговра* щенія. » Должно заметить, что эти жилища суть не развалины Греческой архитектуры, а ю р т ы , землянки, какія строятся въ самыхъ
холодныхъ странахъ подъ 76° широты.
* * См. Путешествие капитана Биллингса,
Сарычевымъ, стр. 190.

изд. г. вице-адмираломъ
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«Вь 1764 году сержантъ Андреевъ, съ послѣдняго
изъ Медвѣжьихъ острововъ, усмотрѣлъ въ великой
отдаленности полагаемый имъ величайшимъ островъ,
куда и отправились льдомъ иа собакахъ, но не доезжая того верстъ за 2 0 , наѣхали на свѣжіе слѣды
превосходнаго числа, на оленяхъ, въ саняхъ, неизвѣстныхъ народовъ, и будучи малолюдны, возвратились на Колыму. Больше о сей землѣ, или великомъ
островѣ, нѣтъ никакихъ свѣдѣній».
Какое довѣріе заслуживаетъ Андреевъ, показываетъ
иамъ его опись Медвѣжьихъ Острововъ, и выше
мною изложенная невозможность видѣть землю съ
пятаго острова въ восточномъ направленіи. Если же
Андреевъ ѣхалъ въ ту сторону, въ которой онъ
усмотрѣлъ синеву, то есть, на востокъ, и действительно видѣлъ высокую землю и оленьи слѣды, то это
открытіе должно быть отнесено къ матерому берегу
Азіи, къ которому непримѣтнымъ образомъ могъ
онъ склониться, ѣдучи на востокъ. Иначе показаніе
Андреева должно бы назваться баснею, которая въ
послѣдствіи еще болѣе распространена и раскрашена. Напримѣръ въ Снбирскомъ Вѣстникѣ, да 1823
годъ, въ замѣчаніи къ журналу сержанта Андреева,
мы находимъ: «другія извѣстія доказываютъ, что сія
земля имѣетъ жителей , которые называютъ ее Тикигенъ, а сами извѣстны подъ именемь Хрохасвъ, и
состоять изъ двухъ племенъ; что некоторые изъ
нихъ бородатые и похожи на Россіянъ , другіе же
Чукотской породы, и что бывшіе при экспедиціи
Биллингса сотникъ Кобелевъ и толмачъ Доуркинъ,
подтвердивъ описаніе Андреева , представили даже
обрисъ видѣнной имъ земли, составленный нѣкоторымъ Американскимъ тоеномъ.»
Здѣсь, вѣроятно, говорится о сѣверозападномъ берегѣ Америки, котораго главнѣйшіе мысы и бухты
*

84

Пауки

и Искусстмі.

могли быть извѣстны Американскому т о е н у , а наэваніе народа Хрохаи , взято изъ расказовъ Чукчей
Сѣвернаго Мыса, какъ означено въ моемъ журналѣ.
Извѣсгіе, доставленное Андреевымъ объ обширной
на сѣверѣ землѣ, подало поводъ къ огправленію секретной экспедиціи изъ Тобольска на Колыму. Г-нъ
Берхъ нашелъ въ Тобольскомъ архивѣ журналъ э т о й
экспедиціи, которая иначе осталась б ы поднесь
для насъ секретною.
Въ 1767 году ѣздили геодезіи прапорщики Леонтьевъ, Лысовъ и ІІушкаревъ изъ Якутска в>
Охотскъ, и оттуда въ Нижне-Колымскъ. Въ э готъ
острогъ прибыли они въ 1768 году, и въ слѣдуюіцемъ году предприняли путешествіе по Ледовитому морю.
1769 года, Марта 1-го, иоѣхалн они на собакахъ
изъ Иижне-Колымска , а 17-го числа отправились
отъ устья рѣки Крестовой на первый Медвѣжій
Островъ, иобъѣзжая всѣ прочіе острова, дѣлали онымъ
подробную геодезическую опись, столь вѣрную въ
отношенти къ взаимному ихъ тюложентю и отстоянію, что въ 1821 год}7 мы не нашли значительныхъ
погрѣшностей. Геодезисты видѣли тѣ же развалившіяся ю р т ы , о которыхъ говорилъ Андреевъ.
25 Марта, находясь па самомъ восточномъ островѣ,
въ бухтѣ по сѣверному онаго берегу, Леонтьевъ по
обсерваціи нашелъ широту 71° 58', почти на томъ
мѣстѣ , гдѣ въ 1821 году мною найдена широта
70° 57'.
24-го числа отправились они въ море на N 0 18°,
и проѣхавъ 57 верстъ по торосамъ и разсолу, остановились на ночлегь, гдѣ крѣпкимъ отъ W вѣтромъ
начало ломать ледъ, такъ, что едва успѣли перейти
на другое безопаснѣйшее мѣсто.
25-го числа стояли за погодою и чу рою.
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26-го числа, проѣхавъ на N W 5° три версты, черезъ трудные торосы, нашли, что ледъ тонокъ, почему нерѣшились слѣдовать далѣе, «ибо до большой
Американской земли разстояніе нсизвгъстно»*. При
томъ нестало у нихъ пищи и корма собакамъ, подбившимъ себѣ ноги, такъ , что съ трудомъ бѣжали.
Поворотясь назадъ, пріѣхали они тѣмъ же путемъ,
Апрѣля 7-го, въ Нижне-Колымекъ, проѣхавъ по ихъ
счету впередъ и обратно 859 верстъ 200 саженъ.
1770 года, Февраля 28-го, пустились они вторично
изъ Нижне-Колымска , а Марта 7-го, изъ устья Чукотской протока , направили путь къ Медвѣжьимъ
Островамъ, на самый восточный изъкоихъ прибыли
Марта 10-го; за погодою оставались на этомъ островъ 5 дней.
16-го числа поѣхали на ISO 5°, къ «большой Американской землѣ,» и на 28 верстѣ остановились на
ночь.
«
1 7 на N 0
18 - ? \ 0
19 - N 0
2 0 -- N 0
21 - N 0
22 - N 0
2 3 -- N 0
24 - N 0

8° проѣхали
5о
5°
5°
5°
10°
15°
"
15°

2 5 в е р с т ъ 3 0 0 саж.)
18
150
)торосами.
25
22
Я
18
11
весьма ч а с т ы 18
11
- - [ м и торосами.
[400
[
4

0

25-го чинили н а р т ы , совершенно изломавиііяся
въ торосахъ.
_ 26-го стояли за погодою.
27-го «по видимости, что впереди торосы еще чаще» поѣхали Льтсовъ и Пушкаревъ, въ числѣ 10 человѣкъ, на отобранныхъ собакахъ, съ кормомъ и пищею па 3 дни, «для осмотрѣнія, не увидится ли гдѣ
какая земля. -На 5 верстѣ доѣхали къ великимъ
* Слѣдователыю, Андреевъ не могъ сказать, что иедоѣхалъ 20 верстъ
до оной.
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свѣжимъ торосамъ, въ 4 сажени в ы ш и н о ю ; по
оньшъ проѣхали около 30 верстъ ; осмотрѣлн зрительного трубою горизонтъ, и видѣли одни частые
тороса, чрезъ которые не предвидя возможности
ѣхать далѣе, поворотили 28-го числа назадъ».
ІІа пути къ острову переѣхали они^ 5 разсѣлинъ
льду, шириною по 1 аршину, и 1-го Апрѣля прибыли на 5-й островъ, гдѣ остались три дня для осушки платья и обуви; убили 4 медвѣдей.
5-го Апрѣля поѣхали на К о л ы м у , и 9-го числа
прибыли въ Нижне - Колымскій о с т р о г ъ , сдѣлавъ
внередъ и обратно 950 верстъ 150 саженъ.
Полагая склоненіе компаса 15° восточное, приведутъ курсы въ широту 72° 00', гдѣ остановлены
были они свѣжими торосами.
1771 года, Февраля 27-го числа, геодезисты въ
третій разъ отправились изъ IIижне-Колымска, и отъ
устья Средней Колымы направили путь къ последнему Медвѣжъему Острову, куда прибыли 9-го Марта. Будучи удержаны погодою , поѣхали отъ острова 15-го числа, держа на N 0 77°, къ Чаунской еторонѣ. Проѣхавъ въ три дня 78 в е р с т ъ , почти на
истинный востокъ, и не замѣтя ничего гіримѣчательнаго, поворотили на SO 10°, къ большому Баранову
камню, куда пріѣхали на 50-й верстѣ 18-го числа.
19-го дневали, и убили одного бѣлаго медвѣдя въ
берлогѣ.
Отъ 20-го до 24-го числа, включительно, шли къ
востоку вдоль береговъ; 25-го дневали; 26-го поехали далѣе до губы Шелагской; 28-го поворотили
назадъ за неимѣиіемъ корма, а 6-го Апрѣля прибыли въ Нижне-Колымскъ, едѣлавъ впередъ и обратно 432 версты 450 саженъ.
ІІа картѣ, сочиненной геодезистомь Леонгьевымь,
изображенъ берегъ отъ Колымы къ губѣ Чаунъ съ
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великимъ небреженіемъ, и какъ будто въ доказательство, что геодезисты, не токмо вовсе непомышляли
объ описи, но даже не пользовались картою Шалаурова, на коей эта часть берега проведена съ довольною точностью. Таковая неосновательность геодезистовъ удивляетъ тѣмъ болѣе, что пройденныя
ими разстоянія при описи Медвѣжьихъ острововъ, и
даже суточные переходы въ эту послѣднюю поѣздку, показываются въ саженяхъ, почему должно думать, что разстоянія измѣряемы были ц е п ь ю ; но
в ъ торосахъ этотъ способъ вовсе неудобенъ, и, вер о я т н о , употреблялся только на ровныхъ мѣстахъ*.
Ноября 6-го отправились геодезисты изъ НижнеК о л ы м с к а , по ордеру отъ полковника Плениснера,
в ъ Тобольскъ, откуда Сибирскій губернаторъ Чичер и н ъ , 1773 года въ Августѣ, послалъ донесенія и
жарты съ прапорщикомъ Леонтьевымъ въ С. Петербурга. 4
Эта экспедиція, продолжавшаяся пять лѣтъ, и сделавшая три поездки въ Ледовитое море, хотя и не
достигла предположенной ей правительствомъ цели,
но не была и во все безуспешна. Медвежьи Острова съ великою вЬрностію, геодезически, описаны, и
море изследовано къ северу и къ востоку огъ нихъ,
сколько обстоятельства позволяли; показанхе сержанта Андреева о северной земле, обитаемой оленными народами, приняло видъ басни , равно и преувеличенное извЬстіе о дальнемь протяженіи Медвежьихъ Острововъ и ихъ размереніи, достаточно
опровергнуто.
1778 года Августа , l / S 3 появился Кукъ въ Беринговомъ Проливе, 'съ известною целью отыскать про* Старики ІІпжпе - Ко.іьшска помиятъ эту цѣпь, и разсказываютъ,
что при ОПИСИ Медвѣжыіхъ Острововъ тащили ее люди.
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ходъ въ Атлантических Океанъ, мимо сѣверныхъ берегов ъ Америки, или Азіи. Льдяныя поля, примкнувшіяся къ Ледовитому Мысу, остановили Кука на востоке , а противные вѣтры и позднее время года
понудили знаменитаго мореплавателя возвратиться,
достигнувъ на западѣ мыса , названнаго имъ Стъверный, который огіредѣлень въ широтѣ 68° 5 6 ' , долготе 179° 11' W отъ Гринича ; склоненіе компаса
найдено здѣсь 26° восточное. Капитану Куку казалось, что отъ этого мыса берегъ принимаетъ почти
западное направленіе, и что за ннмъ находится
озеро, или заливъ.
Учиненная въ 1823 году опись показываетъ, что
догадки Кука въ этомъ случаѣ были невѣрны;
опредѣленіе же широты м. Сѣвернаго довольно согласно съ моими наблюденіями , на самомъ почти
мысѣ учиненными; по онымь широта 68° 55' 1G",
долгота 179° 54' VY; склонсніе компаса 21° 40' восточное.
Азіятскій берегъ до м. Сѣвернаго не могъ быть
осмотрѣнъ Кукомъ иначе, какъ весьма поверхностно.
На обратномъ плаванін усмотрѣнъ островъ, «имѣю«іцій отъ 4 до 5 миль въ окружности, средней вы«шины, съ отвѣсныліи скалистыми берегами, въ раз«стояніи 3 миль отъ материка;» на картѣ положепъ
этотъ островъ, названный Burney's Island, въ широтѣ 67° 45', долготѣ 185° 5'.
Поелику около этого мѣста не находится другаго
острова, кромѣ Колюгина, то, безъ сомнѣнія, Burney's
island есть тотъ самый, до котораго въ 1825 году
нашаэкспедиціядоѣхала;описаиіе наружнаго вида онаго совершенно оправдываетъ догадку, хотя въ опредѣленіи геограФИческаго положения находимъ значительное несогласіе, ибо, по обсерва^іямъ, учиненпымъ
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мною на южной оконечности острова, широта места 67° 26' 46", долгота по счисленію 184° 28'.
Далѣе къ востоку, въ широте 67° 5 ' , долготѣ
188° 1 1 ' усмотрѣлъ капитанъ Кукъ довольно
.значительной высоты мысъ, отвѣсно столщій надъ
моремъ. «Къ востоку отъ онаго берегъ идегъ высок і й и гіриглубый, но къ западу оный иизменъ, и
направляется къ N N W и N W W , почти до самаго
мыса Сѣвернаго. Глубины въ одинаковыхъ разстояігіяхъ отъ берега вездѣ почти одииаковыя, какъ у
А з і я г с к и х ъ , такъ и у противолежащихъ береговъ
Америки. Самая большая глубина, плывя вдоль
оныхъ, была 25 сажени, и ночью, или въ туманную
погоду, лотъ можетъ служить не безполезнымъ вождемъ въ плаваніи вдоль обоихъ сихъ береговъ».
На счетъ этихъ замѣчаній капитана Кука можно
ламѣтить, что весь берегъ къ востоку отъ Шелагскаго мыса
мыса СЬвернаго, и отъ сего последняго до острова Колючина, нельзя назвать ни низзіеннымъ, ни высокимъ; оный переменяется, и именно, около мысовъ Онъліанъ (къ западу отъ острова
Колючина), Кивера к Козъмана представляете довольно высокія, несколько отлогія горы, и огвесныя
скалы.
Въ илаваніи между берегами Азіи и Америки, къ
северу огъ Берингова Пролива, капитанъ Кукъ и
асгрономъ Бели неоднократно думали видеть прим е т ы близости земли на севере. Почти неприметное увеличеніе глубины моря, съ удаленіемъ оть
береговъ обоихъ материковъ, стада гусей и у т о к ъ ,
летавшихъ отъ севера на югъ въ Августе месяце,
в ъ такое время, когда эти птицы, действительно, въ
лолуденныя страны о т л е т а ю т ъ , самое образоваиіе
льду, все это, по мнѣнію Бурнея, согласно указывало
на неизвестную землю къ северу оть пролива. Те-
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ченія никакого не замѣчено, хотя льды примѣтно на
югъ подавались.
Подвиги Англичань , старавшихся знакомить Европу съ отдаленнѣйшими странами нашей земли,
обратили на этотъ предметъ вниманіе и Россіи.
Кому неизвѣстны описанія экспедиціи, отправленной въ северовосточную Азію и къ еѣверозападнымъ
бсрегамъ Америки, для географическихъ изслѣдовантй,
подъ начальствомъ капитана Биллингса, съ 1785 года по 1794 годъ? На Русскомъ языкѣ описаны ея
дѣйствія капитаномъ Сарычевымъ*, который былъ
дѣятельнѣйшимъ въ ней сотрудникомъ, а на Англійскомъ секретаремъ экспедиціи Сауеромъ **.
Въ числѣ многихъ предметовъ , составлявшихъ
цѣль этого предпріятія, было и пспытаніе возможности мореходнаго сообщенія изъ Ледовитаго моря
чрезъ Беринговъ проливъ, въ Восточный Океанъ.
Для этого (на рѣкѣ Ясашнѣ, близъ Верхне-Колымскаго острога, построили два мореходныя судна,
Палласъ*** иЯсашна****. 11а первомъ находился начальникъ экспедиціи капитаиъ Биллингсъ; второе поручено въ командованіе капитану Сарычеву.
1787 года, Мая 25-го, поплыли оба судна внизъ
по Ясашнѣ и Колымѣ, и 18-го Іюня находились
противъ Нижне - Колымскаго острога , гдѣ нашли
широту 68° 17' 14", долготу 163° 17' 30" восточную;
склоненіе компаса 14° 14' восточное.
19-го числа Палласъ поплылъ далѣе, а 21-го последовала за нимъ и Ясашна; 22-го соединились
оба въ восточномь устьѣ Колымы, близъ Шалауровскихъ казармъ и Лаптева маяка. Капитанъ Сары* Die Deutsche Uebersetzung von Busse, Leipzig 1805.
* * An Account of a Geographical and Astronomical Expedition to
the Northern Parts of Russia.
* * * U 5 Футовъ no килю.
* * * * 28 Футовъ по килю.
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чевъ замѣчаетъ: «кажется, вѣроятно, что прежде
Фарва геръ рѣки былъ возлѣ праваго берега, что доказываютъ построенныя на немъ Лаптевымъ длялюдей казармы , близъ коихъ вытащенъ былъ и
ботъ его, но теперь, не только большое судно приблизиться къ сему берегу не можетъ , но и ш л ю п ка подходить съ трудомъ, и то въ водопольѣ, а во
время убыли воды отмель бываетъ версты на три.»
23-го числа, югозападнымъ вѣтромъ развело волнение, и въ Ясашнѣ показалась уже течь, которую
однакожъ скоро остановили.
24-го, начальникъ экспедиціи объявилъ себѣ чинъ
капитана 2-го ранга, и того же дня оба судна снялись съ якоря, и чрезъ 6 миль вышли изъ устья
Колымы въ Ледовитое море. «Глубина рѣки, по Фарватеру , который здѣсь до 200 саженъ шириною,
была отъ 3 до 5 саженъ; на днѣ жидкій илъ. Берегъ продолжается каменнымъ у гесомъ, в ы ш и н о ю
до 8 саженъ; подъ нимъ видно много наноснаго
лѣсу».
Укрываясь отъ льдовъ, носившихся близъ береговъ, суда входили въ неболыніе заливы за мысами,
и останавливались на якоряхъ , когда не находили
возможности плыть далѣе. 28-го, находясь въ заливцѣ между большимъ и малымъ Барановыми камнями, противъ ручья, Биллингсъ устроилъ свою обсерваторію на берегу, нашелъ широту того мѣста 69°
27' 2 6 " , долготу по хронометру 167° 50' 30". Капитанъ Сарычевъ въ своемъ сочиненіи показываеть
обсервованную широту того асе мѣста 69° 29', прибавляя, «изъ сего видно, что на всѣхъ прежде изданныхъ картахъ, берегъ Ледовитаго Моря положенъ
далѣе къ сѣверу почти на два градуса». Склоненіе
компаса было здѣсь 16° 00' восточное.
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1-го Іюля, оба судна снялись съ я к о р я , и старались пробираться на сѣверъ, гдѣ льды, казалось,
уменьшались, но самый густой туманъ, препятствовавши! видѣть далѣе 2 саженъ, иоиуждадъ ихъ ложиться часто на якорь. Самое большое отдалекіе
отъ берега къ сѣверозападу простиралось не болѣе
20 миль; отсюда принуждены были поворотить обратно, «ибо высокіс и большіе льды, коимъ не видно
было конца, покрывали впереди все море, и ударяющіяся объ нихъ волны производили
ужасный
іиулгъ». Палласъ 2-го числа положилъ якорь въ заливцѣ за мыекомъ, западнѣе того , у котораго вчера стояли; Ясашна скоро съ нимъ соединилась.
5-го и въ слѣдующія числа , пытаясь проплыть
далѣе на востокъ, и встрѣчая всегда препятствія отъ
льдовъ, при частыхъ, густыхъ туманахъ , миновали
19-го Іюля большой Барановъ камень, но прошедъ на сѣверовостокъ около 11 миль, ледяныя
громады, изъ коихъ многія на 16 саженяхъ глубин ы доставали дно, принудили ихъ укрыться по западной сторонѣ этого мыса, и положить якорь.
Здѣсь капитанъ Биллингсъ сосгавилъ совѣтъ изъ
офицеровъ, въ коемъ положено: за невозможностію
пройти далѣе къ востоку, и з і позднимъ осеннимъ
временемъ, возвратиться на Колыму. «Лишь только
кончился совѣтъ, то снялись, и на завозахъ пошли
на западъ.» 2б-го Іюля вошли въ устья Колымы,
коей теченіе столь было тихо, что чрезъ пять дней
дошли до Ннжне-Колымска, «и тЬмъ кончили, сколь
трудное , столь и опасное плаваніе по Ледовитому
морю.»
По окончаніи плаванія Биллингсъ вторично еобралъ совѣтъ , въ коемъ разеуждаемо было , «какъ
б ы удобнѣе и безопаспѣс обойти, водою или берегомъ, Мысы Шелагскій и Чукогскін.» Опытъ пока-
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з а л ъ , что водою сего исполнить было не можно;
оставалось еще средство объѣхать мысы зимою
на собакахъ , «но оно отвергнуто въ совѣтѣ , такъ
какъ неудобное, потому, что нельзя взять съ собою
для собакъ корму болѣе, какъ на 200 верстъ пути.»
Наконецъ положено сдѣлагь еще покушеніе съ
восточной стороны, отъ Берингова Пролива, на судахъ, приготовлявшихся въ Охотскѣ. *
На пути въ Беринговъ Проливъ, въ 1791 году,
капитанъ Биллингсъ, на суднѣ Слава Россіи, зашелъ
въ губу Св. Лаврентія, гдѣ его навѣстили Чукчи.
Они сказывали начальнику экспедиціи , что Ледовитое море почти всегда покрыто бываетъ множествомъ льду , и что нѣтъ возможности плавать по
сему морю , не только на болыпихъ судахъ, но и
на байдарахъ. Повѣривъ этимъ разсказамъ, болѣе
нежели собственному опыту**, капитанъ Биллингсъ
отмѣнилъ намѣреніе обойти моремь ІІІелагскій Носъ,
и какъ будто изъ благодарности къ Чукчамъ, за избавленіе его отъ предстоявшихъ ему въ этомъ ила
ваніи опасностей, рѣшилея на труднѣйшій, но
менѣе славный иодвигь: проѣхать чрезъ Чукотскую
землю, и ввѣриться дикому и коварному ея народу,
пренебрегая даже мѣрами осторожности , вопреки
убѣдительнымъ представленіямъ своихъ подчиненныхъ, и особенно капитана Сарычева.
11-го Августа капитанъ Биллингсъ отправилъ геодезіи сержанта Гилева, моремъ на Чукотской байдарѣ, описывать берегъ кругомъ восточнаго Чукотскаго зіыса, до острова Колючина, откуда стараться
* Смотр. ГІутешествіе капитана Биллингса чрезъ Чукотскую землю,
составленное вице-адмираломъ Г . А. Сарычевымъ.
* * Извѣстно, что капитанъ Биллингсъ находился съ Кукомъ въ
третьемъ его вояжѣ, и что сей послѣдніи достигъ мыса Сѣвернаго, не
встрѣтивъ болыпихъ препятствий отъ льду.
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выѣхать ему на ветрѣчу, при путешествии Биллингса берегомъ.
Сержантъ Гилевъ, отправясь , ѣхалъ на байдарѣ
подлѣ береговъ до Восточнаго мыса, перешелъ пѣшкомъ чрезъ перегаеекъ онаго къ Ледовитому морю, откуда слѣдовалъ подлѣ береговъ къ N W , то
на байдарахъ, то пѣшкомъ, смотря потому, какъ носящіеся по морю льды ему позволяли, или препятствовали ; наконецъ, недоходя до острова Колючина
90 миль, сидячіе Чукчи отказались провожать далѣе,.
и отдали его, случившимся тутъ, оленнымъ Чукчамъ,
которые, на своихъ оленяхъ, чрезъ горы, привезли
его въ стань къ Биллингсу, находившемуся тогда
близъ вершины рѣкп Югпей, впадающей въ Колючинскую тубу.
ІІа пути сюда, на 1-й верстѣ отъ озера Югней,
осмотрѣль штурманъ Батаковъ ключи теплыхъ
водь, которые описываетъ такимъ образомъ : «Они
находятся на невысокой каменной горѣ, и составляютъ четыре, овальнаго вида, водоема, которые
возвышены отъ поверхности горы на l*/ 2 Фута
тонкими закраинами, сверху загнувшимися на внешнюю сторону, такъ ровно, что сіи водоемы походятъ совершенно на котлы, врытые въ землю.
Они всѣ наполнены, съ краями на ровень, теплою,
густоватою, бѣлесоватаго цвѣга водою. По срединѣ ихъ видны бьющіе съ низу ключи, на подобіе
кипящей воды, гдѣ до дна не могли достать палкою , а къ краямъ находится вязкій известковый
илъ, отъ осадки котораго, какъ думать должно, произошли закраины котловъ. — Величина сихъ водоемовъ отъ б до 8 саженъ въ окружности; другіе два
находятся въ 50-ти сажен, отъ первыхъ.» Штурманъ
Батаковъ, по наружныліъ признакамъ, полагаетъ, что
сія гора нѣкогда была огнедышущею сопкою.
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Капитанъ Б и л Л ш г с ъ , съ сержантомъ Гилевымъ,
ѣздилъ по Колючинской губѣ, до ея устья, которое
по описанію «лежить въ 120 миляхъ отъ Берингова пролива, и вдалось внутрь Чукотской земли, къ
югу, на 60 миль. Ширина его не болѣе семи миль.
Въ него впадаетъ много р'Ьчекъ, и двѣ р1>ки: Югнеи
и Килъю; первая течетъ изъ озера, вторая изъ горныхъ хребтовъ. Устье Колючинской губы имѣетъ
ширины 4 мили; по срединѣ онаго лежитъ островъ
Песлоне, величиною до 5 миль. Чукчи сказывали,
что по западную его сторону мелководно, а по восточную глубоко, такъ, что симъ проливомъ входятъ
въ губу киты. Островъ Колючинъ лежитъ въ морѣ
отъ устья губы къ N въ 10 миляхъ.» По картѣ капитана Биллингса, средина острова Колючина находится въ широтѣ 67° 50 , долготѣ 185° 2б' "W
отъ Гринича.
На всемъ пути капитана Биллингса, до перваго
Русскаго селенія на р. Болыпомъ Анюѣ, при устьѣ
р. Индигирки, куда онъ прибылъ 17-го Февраля
1792 года, Чукчи, державшіе путешественниковъ,
т а к ъ сказать, у себя въ неволѣ, нисколько не изменили обыкновеннаго своего тракта, и медленнаго
иа оленяхъ кочевантя, идя всегда долинами, и не
приближаясь къ морскому берегу ближе 50-ти миль.
Биллингсъ скучалъ продолжительностію , трудностями пути, и нахальствомъ Чукчей, отъ которыхъ
долженъ былъ переносить обиды.
Штурманъ Батаковъ съ великимъ трудомъ замѣчалъ направленія пути, и измѣрялъ пройденныя раэстоянія, означая въ журналѣ своемъ имена рѣкъ,
положеніе горъ, и все, что могъ распросами узнать
отъ Чукчей, для положенія всего этого на картѣ.
Говоря о Чукотской странѣ вообще, капитанъ
Биллингсъ въ своихъ запискахъ замѣчаетъ: «она вся
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состоитъ въ горахъ и безплодныхЪ долинахъ; на горахъ нн какой травы не примѣтно, выключая мха,
который служить пищею оленямъ; вездѣ видЬнъ голый камень. Въ нѣкогорыхъ долинахъ торчать палочки тальниковыя, очень нетолстыя; климатъ самый несносный: до 20-го Іюля неприметно лѣто, а
около 20-го Августа приближеніе зимы во всемъ уже
является.»
«Чукотская земля возвышенна, и часто попадались
намъ горы удивительной вышины. По горамъ и въ
долинахъ, во многихъ мѣстахъ, снѣжныя кучи покрываютъ землю во весь годъ. Г1о долинамъ, направленпымъ къ северу, протекаетъ множество мелководныхъ рѣкъ и рѣчекъ, имѣющихъ каменистое дно.
Самыя долины, большею частію, болотисты, и наполнены множествомъ малыхъ озеръ. Ягоды родятся
только голубика, брусника и водяника, называемая
шикшею. При берсгахъ сѣверовосточной, восточной,
и отъ части южной сторонъ, ловятся сивучи, моржи и тюлени. Сѣверный олень, горный баранъ, беловатый волкъ, медвѣдь, лисицы и песцы составл я ю т ъ все царство четвероногихъ. Во время кратчайшего лѣта видны о р л ы , соколы , куропатки и
разныхъ родовъ водяныя птицы, а во время зимы,
когда жители путешествуютъ, то вездѣ летаютъ за
ними вороны.»
Обь обитагеляхъ этой дикой страны, Биллингсъ,
въ своихь запискахъ, намъ Ничего не сообщаетъ,
кромѣ опиеанія нѣкоторыхъ суевѣрныхъ обрядовъ,
и намъ остается сожалеть, что необычайные труд ы , путешественниками перенесенные, на проезде
чрезъ всю Чукотскую землю, не познакомили насъ
короче съ ея обитателями.
По смерти купца Ляхова, купецъ Сыроватскій
вступилъ, по частной передаче указа Якутской вое-
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по декой канцелярии, во владѣніе островами, открытыми первымъ. Желая распространить промыслы,
передовщикъ (начальникъ артели) Сыроватскаго, мѣщанинъ Санниковъ открылъ отъ втораго острова
на заиадъ новый островъ, который, по высокимъ
камениымъ горамъ, и по малому объему своему, назвапъ Столбовой. Этотъ же Санниковъ, послѣ смерти Сыроватскаго, бывъ посыланъ сыномъ его, мѣщаниномъ Сыроватскимъ, открылъ въ 1805 году, на
востокъ отъ третъяго Ляховскаго, или Котельнаго
острова, другую землю, которая названа Ѳаддвввскимъ островомъ, потому, что первое па оиомь зимовье построить промышленникъ Ѳаддеевъ.
Въ 1806 году, промышленниками Сыроватскаго
открыта отъ этой земли въ близкомъ разстояніи
другая, названная въ послѣдствіи времени Новою
Сибирью.
Въ это же « время , купецъ Протодьяконовъ , неимѣвшій сначала успѣха въ обрѣтеніи отъ устья
Лены какого либо новаго острова, рѣшился просить Г о С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А О всемнлостивѣйшемъ
дозволеніи, ему, съ товарищемъ его, мѣщаниномъ
Бѣльковымъ, производить промыслы на Котельномъ
Островѣ, и тѣмъ уничтожить исключительное право
Сыроватскихъ.
Это обстоятельство подало поводъ государственному канцлеру Графу Николаю Петровичу Румянцову, отправить г. Геденттрома на оные острова,
съ поручеиіемъ, обозрѣть ихъ со всею подробйостію.
Между тѣмъ, еще до отъѣзда г. Геденштрома, въ
1808-мъ году, найденъ мѣщаниномъ Бѣльковымъ
островокъ, отдѣляющійся отъ занаднаго берега Котелыіаго Острова узкимь проливомъ, и называемый
понътнѣ Бтьльковски ліъ Островомъ.
1808-го года, въ Августѣ , отправился г. ГсденТ. IV. -
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штромъ изъ Иркутска въ Якутскъ, вмѣстѣ съ землемѣромъ Кожевинымъ, откомандированнымъ ему
въ помощь. Окончивь всѣ нужныя къ предстоявшему путешествію пріуготовленія, г. Геденштромъ
отправился изъ Якутска 18-го Ноября, и 5-го Февраля 1809 года прибылъ въ Усть-Янскъ. Здѣсь
представились ему величайшія затрудненія въ исиолненіи первоначальнаго плана, состоявшаго въ
томъ, чтобы учредить на Котельномъ Островѣ главную складку запасовъ, и начать отъ него опись
береговъ къ востоку. Хотя эго намѣреніе и рушилось, но благоразуміемъ и дѣятельностгю своею, г.
Геденштромъ привелъ себя въ состояние употребить наступившую весну съ пользою для географіи.
Средства его, конечно, были весьма ограниченны,
но онъ старался вознаградить недостатки усердіемъ.
Онъ имѣлъ октанъ, одну старую астролябію, «которая для вѣрнаго назначенія широты мѣста не годилась,» и довольно хорошій, «морской, или пелькомпасъ.» Для успѣшнѣйшаго дѣйствія, г. Геденштромъ поручить землемѣру Кожевину съ астролябіею описать первую отъ Котельнаго Острова, къ
востоку лежащую землю, т. е. Ѳаддеевскій Островъ,
и на обратно мь пути объѣхать первый, и запеленговать второй Ляховскій Острова. Мѣщанину Санникову, который находился при экспедиціи въ чнслѣ
добровольно сопутствующихъ, поручено узнать пространство пролива, отдѣляющаго Котельный Островъ
отъ Ѳаддеевскаго. Себѣ же предоставиль онъ, разделясь съ Кожевинымъ на Ѳаддеевекомъ Островѣ, описать открытую, но объявленію Сыроватскихъ, на
300 верстъ къ востоку отъ сего послѣдняго острова
землю, называемую нынѣ Новою Сибирью.
Отправясь 7-го Марта изъ Усть-Янска, пріѣхали
къ первому Ляховскому Острову (число въ журналѣ
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і . Геденштрома не показано), гдѣ шесть дней сильн ы я вьюги держали на мѣстѣ. По прибытіи наконецъ на Ѳаддеевскій Островъ, землемѣръ Кожевинъ
и Санниковъ съ г. Гедепштромомъ раздѣлнлись; послѣдній направнлъ путь на Новую Сибирь, взявъ
вожатымъ Усть-Янскаго крестьянина ІІортнягина.
Землемѣръ Кожевинъ описалъ западный, ю ж н ы й
и восточный берега Ѳаддеевскаго Острова, объѣхалъ
также п е р в ы й , запеленговалъ второй Ляховскій
Острова , и возвратился въ Усть-Янскъ благополучно.
Мѣщанинъ Санниковъ переѣхалъ во многихъ мѣстахъ проливъ между Котельнымъ и Ѳаддеевскимъ
Островаіми, и нашелъ, что ширина его, примерно,
отъ 7 до 30 верстъ.
Г. Геденштромъ описалъ ю ж н ы й берегъ Новой
Сибири на 220 верстъ, нашелъ, что промышленной
Сыроватскаго, вмѣсто 300 верстъ, какъ объявляли,
проѣхали по новой земдѣ только 65 верстъ, и возвратился благополучно въ Усть-Янскъ, тремя днями
послѣ Кожсвина.
Г. Геденштромъ, намѣреваясь въ будущемъ году
провести лѣто на Новой Сибири, завезти туда оленей и лошадей, построить заблаговременно зимовье
на этомъ острову, и увѣриться въ способахъ продовольствія на ономъ, отправилъ мѣщанина Санникова, съ п я т ь ю промышленниками, на Новую Сибирь,
на лѣтовку, такъ с к а з а т ь , для испытанія, а самъ
ѣздилъ въ Верхо - Янскъ, для разныхъ хозяйственныхъ распоряженій.
Возвратясь къ осени 1809 года въ Усть-Янскъ,
ч т о б ы не остаться празднымъ, дѣлалъ г. Геденштромъ опись приморскаго берега к ъ р. Индигирке.
Тутъ онъ узиалъ о возвращеніи, въ началѣ Ноября,
Санникова, съ а р т е л ь ю , отъ Новой Сибири. П о
объявленію ихъ, лѣто было столь холодное, что да*
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же во многихъ мѣстахъ не сходилъ сиѣгъ, и травы
ни какой не было. Р ы б ы въ рѣкахъ не видно другой, кромѣ рогатки (рыбка въ 4 вершка длины);
впрочемъ рыба и не могла входить съ моря, потому, что береговой ледъ въ это лѣто не разносило.
Бывшій при артели плотникъ построилъ на Новой
Сибири два зимовья и три ставца. Мѣщашшъ Санниковъ также вывезъ съ собою нѣкоторыя вещи,
найденпыя на Ѳаддеевскомъ Острову и Новой Сибири. На первомъ найдены Юкагирскія сани, и обдѣланная кость, съ выемкою, въ которую вкладывалось каменное остріе, для сбитія съ оленьихъ кожъ
шерсти, а съ Новой Сибири обдѣланный кусокъ мамонтовой к о с т и , наиодобіе Чукотскнхъ топоровъ.
«Все сіе доказываешь,» говорить г. Геденштромъ
въ своемъ занимательномъ журналѣ, «что были на
тѣхъ островахъ Юкагиры, съ давнихъ лѣтъ туда зашедшіе, ибо ежели предполагать, что вещи сіи
принадлежать нынѣшнимъ Юкагирамъ матераго берега, то для чего имъ употреблять кость и камень, вмѣсто желѣза, котораго у нихъ довольно
привознаго.»
Зиму провелъ г. Геденштромъ съ своими людьми
въ такъ называемомъ Посадномъ зимовьѣ (на морскомъ берегу, около 100 верстъ къ востоку) отъ Св.
Носа, и въ 180 верстахъ отъ ближайшаго селснія на
Индигиркѣ), куда всЪ нужные запасы завезены были заблаговременно. «Время,» г. Геденштромъ говорить, «протекало у насъ скорѣе, нежели у инаго
при всѣхъ городскихъ забавахъ. Но цыпга, которая, въ здѣшнихъ мѣстахъ обыкновенно случается
з и м о ю , поеѣтила и насъ. Болѣе двухъ мѣсяцевъ
продолжающаяся здѣсь ночь, дѣластъ воздухъ чрезвычайно густымь и нездоровымъ; безъ частыхъ вѣтровъ и выогъ, которые посылаетъ тогда благотвор-
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ная природа, для приведенія въ движеніе сего тяжелаго воздуха, мѣета сіи были б ы действительно
для человека зимою необитаемы. Я нредвидѣлъ
нашу опасную болѣзнь, и принялъ для сопутпиковъ
моихъ все предосторожности, состоявшія въ свежей
п ш ц е , въ безпрестанномъ движеніи, и проч. За то и
показалась она только у меня и одного казака, потому, что мы менѣе всѣхъ прочихъ предохранялись
движеиіемъ. Но повторяемые пріемы с е л и т р ы , отваръ кедроваго сланца, и принужденное сильное движ е т е при самомъ появленіи болѣзни, избавили насъ
скоро отъ оной.»
1810 года, Января 29-го, г. Геденшгромъ поѣхалъ
изъ Посадиаго стана въ Усть-Яискъ, гдѣ присутствіе
его для различныхъ раепоряженій было необходимо
нужно. Руководствуясь опытомъ Саиникова, лѣтовэвшаго въ прошедшемъ году на Нбвой Сибири, г.
Гедеиштромъ* отмѣнилъ лошадей, и распорядился,
чтобы одни олени были переведены т у д а , но но
прежде, какъ уверившись, что Новая Сибирь не есть
островъ, а действительно обширная земля.
Преодолѣвъ многія препятствія и затрудненія, г.
Гедеиштромъ, наконецъ, 2-го Марта, отправился изъ
Русскаго устья (на Индигирке^ на 29 нартахъ въ
море, держа путь къ поставленному имъ въ 1809
году кресту, близъ Песцоваго Мыса. 13-го числа
пріѣхали къ Новой Сибири, въ 10-ти верстахъ з а паднее сего мѣста. «Столь малой ошибкой,» говор и т ь онъ, «обязанъ я Деревяннымъ горамъ, которыя
увидѣли м ы еще за 120 верстъ до Новой Сибири.» Дорога была по частымъ торосамъ весьма трудна, тѣмъ
болѣе, что Индигирскія собаки и проводники не
имѣютъ довольнаго навыка въ разъѣздахъ такого
рода. Отправивъ съ креста 22 нарты обратно на
Индигирку, продолжалъ Гедеиштромъ па 7 лучщихъ
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нартахъ описывать берегъ къ востоку. У Песцоваго
мыса определили но наблюденію склоненіе стрѣлки
15° восточн., а широту 74° 45', которая отъ опредѣленія лейтенанта Анжу разнствуетъ только 5' недостаточно.
Мѣщанинъ Санниковъ отправленъ на одной нартѣ
чрезъ островъ, къ сѣверному берегу Новой Сибири.
16-го Марта, Геденштромъ находился уже у Каменнаго Мыса, съ котораго берегъ Новой Сибири
склоняется къ западу. Съ высоты сего мыса виднелась на N 0 синева, совершенно похожая на отдаленную землю.»
На утро пріѣхалъ и Санниковъ. ГІроѣхавъ землею
70 верстъ на сѣверъ, выѣхалъ онъ къ морскому берегу, откуда поворотилъ къ востоку и ночевалъ въ
5 верстахъ отъ Геденштрома. Онъ также принялъ
синеву къ NO за отдаленную землю.
Увѣрившись въ неболыномъ протяженіи Новой Сибири на востокъ, Г. отмѣнилъ намѣреніе лѣтовать
на оной, и отпустивъ Саниикова въ Усть-Янскъ, пустился къ N 0 за новымъ открытіемъ.
«Дорога была изъ труднѣйшихъ, но всѣ труды были забыты, когда прежде видѣнная синева представилась черезъ зрительную трубку бѣлымъ яромъ,
изрытымъ, какъ казалось, множествомъ ручьевъ. Вскоре ярь сей показался простирающимся иолуцыркулемъ, и почти соединяющимся съ Новою Сибирью.
Но къ крайнему прискорбію всѣхъ, на другой день
узнали мы, что обманулись. Мнимая земля преобразилась въ гряду высочайшихъ льдяныхъ громадъ, 15
и болѣе сажень вышины, отсгоящихъ одна отъ другой въ 2 и 3 верстахъ.»
Чтобы запастись дровами на дальній п у т ь , возвратился Г. отсюда на Новую Сибирь, и нагрузя
ими нарты на 14 еутокъ, отправился вторично, 24
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Марта, на востокъ, но торосъ былъ столь густъ, что
въ 4 дни проѣхали не болѣе 70 верстъ. «Здѣсь
увидѣли мы, къ крайнему удивленію, въ 5 верстахъ
воду и носящійся по морю ледъ. Сія вода была, какъ
я послѣ увѣрился, морская полынья, простирающаяся
почти отъ Новой Сибири до Медвѣжьихъ Острововъ,
что составить до 500 верстъ.»
Г. намѣреваясь ѣхать прямо къ Лаптевскому маяку
на устьѣ Колымы, три раза приближался к ь полыньѣ,
и наконецъ, уверившись въ непроходимости этой
препоны, поворотилъ на югъ, и выѣхалъ на Азтятскій берегъ около устья рѣки Кѵрджягиной, пробывъ 45 дня въ пути (считая отъ Индигирки), вмѣсто
предположенныхт. 28 дней, оть чего онъ весьма нуждался бы въ запасахъ , если бы 11 убитыхъ имъ бѣл ы х ъ медвѣдей не отвратили недостатка въ кормѣ собакамъ. 15 Апрѣля пріѣхалъ Г. къ Лаптевскому маяку.
Еще до отправленія своего на Новую Сибирь, Г.
послалъ на Іѵолыму нарочнаго, съ предписаніемъ, изготовить подъ экспедицію 5 отборныхъ нартъ, но
какъ вмѣсто таковыхъ встретили ихъ 4 , весьма
дурныя карты, то Г. принужденным?. нашелся
ѣхать въ Нижне - Кольгаскъ, и немедленно принять
нужныя мѣры. Вмѣстѣ съ симъ Г., вновь присланнаго къ нему въ Усть-Янскъ землемѣра Пшсницына (на
мѣсто заболѣвшаго Кожевина) отправилъ для лѣтовк и на Котельный островъ.
Наконецъ 18-го Апрѣля, Г. отправился изъ Нижне-Колымска, на 5 нартахъ, имѣя корму на 20 дней.
У Баранова камня продержала ихъ жестокая буря
отъ востока 7 дней; потомъ пустился онъ въ море,
держа на NO 20°. На разстояніи 150 верстъ стали
попадаться земляныя глыбы на льдинахъ.
«Мая 1-го видѣли мы стадо гусей, летѣвшихъ на
N N W , и бѣлаго Филина; на N подымались облака;
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глубина морская уменьшалась. Все сіе доказывало
близость землн. Въ 245 верстахъ отъ Баранова
камня переѣхали мы щель, въ 1 аршинъ ширины,
но въ 5 верстахъ доѣхали до щели въ 15 саженъ.
Здесь замѣтилъ я быстрое морское теченіе на OSO,
и заключнлъ, что щель сія сдѣлалась отъ бывшей
съ востока бури. Въ 5-ти верстахъ сихъ, глубина
морская отъ 1 1 % саж. уменьшилась до 11-ти саженъ.»
Сравнимі. сіи обстоятельства съ тѣми, которыя
испытаны мною, 10 лѣтъ послѣ Гедеиштрома.
Курсъ N 0 20°, но компасу, исправя склоненіемъ
компаса (15° восточное), проходить по самымъ тѣмъ
мѣстамъ, по коимъ въ 1821 и 1822 годахъ мы проезжали. 150 верстъ отъ Баранова камня, гдѣ Г. нашелъ земляныя глыбы на льдипахъ, есть почти тотъ
самый пунктъ, откуда въ 1821 году, слѣдуя къ юговостоку, поворотили мы назадъ, а встрѣча щелей
въ 245 верстахъ воспоследовала тамъ, гдѣ въ 1822
году нашли мы поперемѣнно полыньи и чрезвычайные тороса,въ коихъ вырыли вторую яму,для храненія
припасовъ, дабы облегчить ѣзду въ торосахъ. Нами
измѣренная глубина здѣсь 14 4 / 2 , саж., грунтъ илъ, а
на 30 миль севернее нашли мы 14у а саж., грунтъ
дресва , или камень. Сіи глубины несогласны съ
показаиіемъ Г., и какъ онъ не выходилъ изъ предѣловъ цашей ѣзды, во время коей многократно измеряема была глубина м о р я , возрастающая съ
удаленіемъ на востокъ и умаляющаяся къ западной
стороне, не уменьшаясь къ северу, то я имею достаточныя причины полагать въ измерепіяхъ Г. ошибки,
т е м ь более вероятныя, что, какъ мне известно, настоящаго, на Футы измереннаго лотъ-линя при немъ
не находилось, а пройденныя разстояиія полагались
по примерному соображений бега собакъ, безъ поверки обсервованными широтами. Что полагаемыя
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такимъ образомъ разстоянія весьма не надежны, и у
Г. всегда были слишкомъ велики, въ томъ свидѣтельствуетъ его опись Новой Сибири, въ послѣдствіи повѣренная лейтенантомъ Анжу. Явленіе гусей
и Филина въ значительпомъ отдаленін отъ материка,
не должно также насъ удивлять, и отнюдь не можетъ служить доказагельствомъ близости другой
земли на севере, ибо гуси, пролетая къ морскому
берегу отъ юга, и не находя воды, обыкновенно пускаются вдаль къ полыньямъ, пока вскрытіе рѣкъ
не позоветъ ихъ обратно, а Ф И Л И И Ъ есть плотоядная
птица, ищущая пищи въ объѣдкахъ бѣлыхъ медведей. Если бы въ исходть лтьта видѣли стада гусей ,
отъ севера черезъ море къ югу легящихъ, то, конечно , можно бы думать съ некоторою осиователыюстію, что они оставили северную землю, и возвращаются въ полуденныя страны.
Г., не видя возможности ехать далее на северъ ,
желалъ выедать къ Шелагскому Мысу , но тонкій
ледъ ему и въ эгомъ покушеніи воспрепятствовалъ,
такъ, что съ трудомъ нашелъ онъ свой старый следъ,
по которому пріЬхаль 8-го Мая къ Баранову камню,
где вторично сильная буря два дня его держала.
Проведя лЬто въ Нижие-КолымскЬ, Г. отправился
18-го Сентября на нартахъ къ Индигирке, делая
всему берегу опись. ІІа Индигирке засталъ геодезиста Пшеницына , который оставался во все лето на Яне и Индигирке , не нашедши возможности
перебраться для летовки на Котельный островъ.
Въ половине Октября отправился Г. въ Усть-Янскъ,
прямымъ путемъ чрезъ тундру. « На семъ пути,»
говорить онъ, «примечательно озеро Хостахъ, дли«ною 1 '4 , а шириною G верстъ. Оно въ каждую
« осень выбрасывает?, на берегъ великое множество,
«извЬетнаго по естественной исгоріи , смолистаго
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«дерева (bituminoses Holz), въ видѣ щепъ. Берега за« валены имъ въ иныхъ мѣстахъ на аршинъ вышиною;
«между сими щепами попадается мелкими кусочка« ми вещество, очень похожее на камедь. Оно горитъ,
«какъ янтарь, но имѣетъ смолистый запахъ,и, судя
« потому есть, вѣроятно, не что иное, какъ затвердѣлая
«смола лиственницы. Ближнее разстояніе сего озера
«отъ моря 115 верстъ, отъ лѣсу 80 верстъ.»
Г. сообщаетъ намъ и другое, не менѣе примечательное явленіе природы: « на тундрѣ также на«ходять, далеко отъ лѣсу, въ ярахъ надъ озерами и
«рѣками, цѣлыя березы, съ корнемъ и корою. Онѣ
«истлѣли, но житёли употребляютъ ихъ на т о п к у ,
« въ случаѣ недостатка въ дровахъ. Онѣ не даютъ пла« мени. Жители называютъ сіи березы адамовщины.»
Въ Усть-Янскѣ освѣдомился Г. о возвращеніи Санникова отъ Котельнаго Острова; вотъ кратктй отчетъ его:
«Мѣщанинъ Бѣльковъ (компаньонъ купца Прото«Дьяконова), вмѣстѣ съ мѣщаниномъ Санниковымъ,
« лѣтовали сего 1810 года на Котельномъ Островѣ, —
«для промысла мамонтовой кости и песцовъ. Они
« избрали для лѣтованія западную сторону сего остро« в а , на которомъ предполагали имѣть изобильнѣй« шіе промыслы , потому, что до сего времени ни
«кто на сей сторонѣ не бывалъ.
«Мѣщанинъ Санниковъ, проходя по западному
«берегу Котельнаго Острова, въ 150 верстахъ отъ
«тѣхъ мѣстъ, до коихъ доходили прежніе про« мышленники, нашелъ:
1. «На берегу выкопанную могилу; тѣло было
«вырыто медвѣдемъ. Подлѣ могилы стояла долгая,
«узкая и высокая нарта, строеніе коей отъ всѣхъ
« извѣстныхъ отлично , и доказывало , что тащили
«ее люди лямками. Въ одномъ концѣ могилы сдѣ« ланъ деревянный крестъ, обложенный свинцомъ, съ
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« обыкновенной), церковною, Русскою надписью. Под«лѣ креста лежали желѣзный батасъ (родъ узкаго
« однолезвейнаго копья) и двѣ желѣзныя стрѣлы.»
2. « Въ недальнемъ отъ сего мѣста разстояніи
« было четыреугольное рубленое зимовье, въ коемъ
« найдено нѣсколько вещей изъ оленьяго рога, тесан« ньіхъ топоромъ.»
3. « На рѣчкахъ, гдѣ линяютъ гуси, находилъ Сан« никовъ гусиныя кости, въ доказательство, что бы« ли здѣсь люди, а на морскомъ берегу видѣлъ кито« вые позвонки. Также замѣчено имъ, что дикіе оле«ни сего мѣста гораздо боязливѣе и осторожнѣе
« находящихся на матерой землѣ Сибири. »
4. «с Берегъ въ томъ мѣстѣ, до коего Санниковъ
«доходилъ, оборачивается на востокъ , а на сѣверо« западѣ, въ примѣрномъ разстояніи 70 верстъ, видны
« высокія каменныя горы. »
Какъ Савинкову и всѣмъ Усть-Янскимъ и Индигирскимъ промышленникамъ было извѣстно, что на западномъ берегу острова никто прежде не бывалъ, то
видѣнные признаки бытія здѣсь Русскихъ людей
приписываете Г. крушенію какого либо коча мореходцевь 17-го столѣтія.
Замѣчаніе Санникова, касательно выеокихъ горъ
на N W отъ Котельнаго Острова, побудило Г. къ намеренно, весною слѣдующаго года, подробнѣе изслѣдовать это; окончательную опись Новой Сибири и Ѳаддеевскаго Острова поручить геодезисту Пшеницыну, а казачьему сотнику Татаринову, котораго
Г. обучилъ употребленію компаса, приказано попытаться объѣха гь съ сѣверной стороны полынью ,
протянувшуюся отъ Новой Сибири къ Колымѣ.
Занимаясь распоряженіями къ приведенію вышеизложенныхъ намѣреній для будущаго года въ исполненіе, ѣздилъ Г. въ Верхо-Янскъ, гдѣ получилъ пове-
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лѣвіе отъ Иркутскаго гражданского губернатора
возвратиться немедленно въ Иркутскъ, для личнаго
обо всемъ отчета, съ тѣмъ , чтобы ко времени отправления на острова, быть опять въ Усть-Янскѣ.
По прибытіи Геденштрома, 4-го Января 1811 года, въ Иркутскъ , объявлено ему, что гражданскій
губернаторъ, видя отягощеніе, которое малочисленные жители береговъ Ледовитаго Моря несутъ отъ
экспедиціи, представлялъ уже высшему начальству
объ уиичтоженіи оной. По разсмотрѣніи же всего
дѣйствія Геденштрома, предположено было окончить
опись Острововъ Котельнаго, Ѳаддеевскаго и Новой Сибири, однакожъ съ тѣмъ, чтобы все это выполнено было безъ Г., котораго губернаторъ оставилъ при себѣ.
Въ слѣдствіе сего даны нужныя предписанія геодезисту Пшеницыну, которому назначены въ помощь
мѣщанинъ Санниковъ, сотникъ Татариновъ, и унтеръОФИцеръ Рѣшетниковъ, находившейся съ Г. во всѣхъ
его разъѣздахъ.
Геодезистъ Пшеницынъ *, выѣхавъ въ началѣ Mapта 1811 года изъ Русскаго Устья (деревня на р.
Индигиркѣ) на Новую Сибирь, на нартахъ, объѣхалъ
оную, описалъ, и представилъ карту. Земля сія оказалась островомъ, имѣющимъ въ окружности 470
верстъ; съ сѣверной стороны Каменнаго Мыса сотникъ Татариновъ пускался въ море, но проѣхавъ не
болѣе 25 верстъ, доѣхалъ до тонкаго льду, за которымъ видно открытое безъ льдовъ море. Сѣверные
берега сей земли состоять изъ крутыхъ, почти неприступныхъ яровъ. Наноснаго лѣсу на юяшой
сторонѣ довольно; на сѣверной ж е , кромѣ двухъ
губъ, нигдѣ его не иаходили.
Мѣщанинъ Санниковъ , также въ началѣ Марта
* Отчеть сен выпнсанъ мною изъ прнложенія къ журналу г. Геденштрома.
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1811 года, пустился изъ Усть-Яиска на трехъ нартахъ на Ѳаддсевскій Островъ , оставивъ товарища
своего, унтеръ-оФИцера Рѣшетникова, для приготовленія всего нужнаго къ лѣтованію на Котелытомъ
островѣ. Прибывъ на Ѳаддеевскій островъ , и давъ
нужиый собакамъ отдыхъ, 27-го отправился онъ въ
путь для объѣзда всего острова. Въ западной сторонѣ
онаго, съ которой началъ путь с в о й , почитаемое
прежде проливомъ оказалось заливомъ. Верхній конецъ
сего залива оканчивается до самаго моря низменнымъ пескомъ, которымъ Ѳаддеевскій Островъ соединяется съ Котельнымъ. Сѣг.ерозападная оконечность
Оаддеевскаго Острова состоитъ изъ каменнаго, высокаго и узіѵаго , далеко въ море простирающегося
мыса, отъ котораго земля , оборачиваясь круто на
юговостокъ и востокъ, дѣлаетъ губу; въ восточной
же части острова, берегъ, склоняясь къ юго-востоку,
простирается«до Благовѣщенскаго Мыса, составляющаго восточную оконечность острова, до котораго
Геденштромъ доѣзжалъ въ 1809 году, и съ котораго онъ пустился на Новую Сибирь.
Съ сѣвернаго берега видѣлъ онъ на сѣверѣ землю,
с.ъ высокими горами; пустившись т у д а , проѣхалъ
не болѣе 25 верстъ, какъ бьтлъ удержаиъ полыньею,
простиравшеюся во всѣ с т о р о н ы ; земля же ясно
была видна, и онъ полагаетъ, что не болѣе она отъ
него тогда 20 верстъ отстояла. Съ Благовѣіценскаго
Мыса также пускался онъ на сѣверъ въ море, но проѣхавъ не болѣе30 верстъ, доѣхалъ до открытагоже моря.
« 1 2 - г о Апрѣля Санниковъ возвратился въ УстьЯнскъ, и тотчасъ приступилъ къ отправкѣ оленей и
прочаго на Котельный Островъ для лѣтовки. 2-го
Мая обозъ сей выступить изъ Усть-Янска , а 17-го
прибылъ оный благополучно на Котельный Островъ.
Олени лее, по долгомъ ожиданти, наконецъ пригнаны
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на островъ 9-го Іюня, числомъ 23, тогда, какъ ледъ
во шіогихъ мѣстахъ изрѣзанъ уже былъ щелями и
сообщеніе дѣлалось крайне опаснымъ. Назначенные
для Пшеницына на Ѳадд,еевскій Островъ олени, по
причинѣ поздняго времени, не были приведены, почему предвидѣлисъ для него величайшіе недостатки
и затруднентя провести лѣто въ такомъ безпомощномъ состояніи.
Олени, не взирая на т о , что отъ труднаго и
дальнаго пути к ъ Котельному Острову, были весьма
и з н у р е н ы , скоро поправились, т а к ъ , что 25-го
Іюня могли отправиться въ путь.
Слѣдуя на оленяхъ, не могли держаться всегда берега, гдѣ рѣдко бываютъ довольно хорошія для
оленей коридвища; зная также западную и восточную сторону острова на дальнее разстояпіе, приняли намѣреніе пройти во внутрь земли какъ можно далѣе, и тогда оборотиться къ берегу, и придерживаться онаго, сколь возможно ближе, пока опять
дойдутъ до извѣстныхъ уже мѣстъ.
Такимъ образомъ пустились вверхъ по Царейой
рѣкѣ, съ которой своротили въ право, на восточную
сторону острова къ Санниковой рѣкѣ, отъ которой
уже держась все берега , обошли весь островъ вокругъ. Сей вояжъ совершили въ 54 дни, и возвратились въ зимовье 1 7 - г о Августа. Въ пути питались болѣе дикими гусями и оленями; первыхъ
стрѣляли изъ ружей, а оленей убивалъ ІОкагирскій
к н я з е к ъ , посредствомъ пріученнаго къ такому промыслу домашняго о л е н я , который непримѣтнымъ
образомъ приближался къ табуну дикихъ оленей, и
закрывалъ собою своего хозяина.
Въ этомъ путешествіи встретились слѣдующіе замѣчанія достойные предметы:
«1-е. Въ значительномъ разстояніи отъ берега на
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возвышенныхъ мѣстахъ л о ш а д и н ы я , буйволовыя,
бычачьи и овечьи головы и кости, въ великомъ множестве, ведущія къ заключенію, что эти животныя водились здесь въ древнія времена цѣлыми стадами. Но
какъ могли они питаться въ такой безилодной и суровой странѣ? Это не иначе изъяснить можно, какъ
предположивъ, что тогда климатъ былъ здѣсь гораздо
умѣреннѣе, и сіи стада рогатаго скота, вѣроятно, были современники мамонтамъ, которыхъ кости во
множествѣ тамъ находятся; тогда же произрасталъ и
лѣсъ, котораго окаменѣлые остатки встречаются
целыми слоями на Новой Сибири.
«2-е. Многіе признаки Юкагирскихъ жилищъ. — Въ
Усть-Янскѣ и на Индигирке есть преданіе, что лѣтъ
за 150 множество Юкагировъ удалилось на острова, избѣгая отъ свирепствовавшей тогда о с п ы ;
вероятно, что сей народъ удалился потомъ на другіе острова, или земли Ледовитаго моря.»
«3-е. Изъ окаменЬлостей, кроме окаменелаго и
смолистаго дерева, найдено въ Санниковой р е ч к е , на
восточной стороне острова, множество аммонитовъ,
въ болыпихъ шарахъ затверделаго ила. На западной
стороне острова находимы были на берегу к и т о в ы я
кости. Это доказываете, что отъ Котельнаго Острова къ северу простирается безпрепятственно обширный океанъ, не покрывающійся льдомъ, какъ Ледовитое море при материке Сибири, где никогда китовъ, или костей ихъ не видывано.» *
«4-е. Изъ описанія путешествия Санникова, въ 1810
году, по западной стороне Котельнаго Острова, известно, что Санниковъ тогда нашелъ на самомъ берегу старое Русское зимовье, и могилу съ крестомъ,
и проч. Н ы н е Санниковъ и Решетниковъ, прнбывъ
* И з ъ описанія путешествій Х У І І І столѣтія видно, что тогда киты
пе рьдко попадались въ этомъ морѣ.
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на то мѣсто, решились открыть сію могнлу: они
нашли въ ней деревянный срубъ, и въ немъ нижнгя
челюсти человѣка, и слѣдуюіція вещи: 17 желѣзныхъ
стрѣлъ, топоръ, колыбъ для литья пуль, пилу, двѣ
уды, огниво, кремень обитый, костяной гребень, и
истлѣвшія песцовыя, оленьи и овчинныя лоскутья,
ЮФтевыя переда черковъ (Сибирскихъ котовъ),не подалеку отъ могилы желтой мѣди к а с т р ю л я , топоръ
и перерубленыя лыжи; на могилЬ разводился огонь,
что доказывали иайденныя въ оной обгорѣлыя головни и опаленная дресва. Откуда человѣкъ Русскій
зашелъ на сей островъ, и кто его похоронилъ по
обрядамъ Русскимъ и Азіятскимъ, когда онъ здесь
былъ, и куда дѣвались его товарищи? Ботъ вопросы,
на которые отвѣчать невозможно. »
«5-е. Близъ устья Царевой реки нашли также ветхое
судовое дно. Доски были изъ сосноваго, а кокоры изъ
кедроваго лѣса. Конопать была засмоленная мочала.»
« 4-го Октября Санниковъ отправился для обозрѣнія иизменнаго пеіцаиаго места, простирающагося
вдоль восточной стороны острова, и для проѣзда
оттуда на Ѳаддеевскій Островъ для иавѣданія, какъ
о томъ приказано ему было отъ Геденштрома , о
геодезисте Пшеницынѣ. »
Геодезистъ Пшешщынъ, въ исходѣ Апрѣля, выѣхалъ изъ Русскаго Усть-Янскаго селенія, съ сотникомъ Татариновымъ на Ѳаддеевскій Островъ, чтобы
провесть на немъ лѣто. Онъ расположился въ зимовье, въ ожиданіи оленей, которыхъ должснъ былъ
еще привезти князекъ Юкагирскій, но какъ сей
послѣдиій не п р и б ы л ь , то старался онъ пѣшком ь
сколько возможно слѣдовать берегомъ.»
Перенеся величайшія трудности, онъ не могъ пройти и 50 верстъ, возвратился въ зимовье, и ожидалъ
осени, чтобы выѣхать на матерую землю, или на

Путсиісствія по .Ледовитом/ Океану.

113

Котельный Островъ. Къ несчастно, не было сего лета мышей на островѣ (мыши островныя часто коч у ю т ъ съ острова на островъ, и даже на матерую
землю) и собаки совершенно изнурились, потому, ч т о
вся надежда на ихъ прокормленіе полагалась на мышей, которыхъ они лѣтомъ сами ловятъ. Завезенный
же кормъ хранился только на обратный путь.
б-го Октября прибылъ Санниковъ на Ѳаддеевскій
островъ и засталъ геодезиста Пшеницына съ товарищами въ самой крайности. Большая половина собакъ ихъ перемерла , а осталыіыя по недостатку
въ кормѣ, столь были худы, что никакъ на нихъ
ѣхать было невозможно, а также и въ съѣстныхъ ~
припасахъ терпѣли крайній недостатокъ.
10-го Октября всѣ съ Санниковымъ и Рѣшетниковымъ отправились съ Ѳаддеевекаго и 13-го
прибыли на «Котельный Островъ, гдѣ геодезистъ
Пшеницынъ, изъ записокъ Санникова и словесныхь
разсказовъ составилъ журналъ и сочинилъ Котельному Острову карту.
27-го Октября отправились всѣ съ Котельнаго
Острова въ путь. По морю подвержены б ы л и ,
по причине тонкаго льду и многихъ полыней великой опасности, но опытностью Санникова благополучно всѣхъ избавлялись.
«12-го Ноября съ оленями прибыли благополучно
въ Усть-Янскъ; отсюда Санниковъ и Рѣшетниковъ
27-го числа выѣхали въ ІІркутскъ, Куда п р и б ы л и
15-го числа Января 1812 года.
Пшеницынъ оставался для распродажи вещей,
припасовъ и оленей экспедиціи, и для удовлетворенія жителей за кормъ, нарты, и проч. Окончивъ все сіе, возвратился онъ въ ІІркутскъ въ Сент я б р е 1812 года.
Этимъ кончилась экспсдищя г. Геденштрома, столь
Т . IV. -

Отд. III.
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занимательная по многимъ отношеніямъ. Особенно
любопытны замѣчанія этого достойнаго исполнителя
опаснаго и труднаго порученія о предметахъ естественной исторіи льдистой страны ; не излишнимъ
считаю выписать ихъ вкратцѣ изъ журнала его:
«По всему берегу Ледовитаго Моря лѣсъ не растетъ.
Оный оканчивается постепенно; близъ предѣловъ
своихъ покрыть мхомъ, низокъ и искривленъ. На некоторое пространство отъ конца лѣсовъ растетъ еще
низкій тальникъ и ерникъ (betula nanaj), которые
съ приближеніемъ къ морю становятся примѣтно
рѣже и ниже, и наконецъ вовсе теряются. Изъ деревъ
одна лиственница растетъ въ крайнихъ къ сѣверу лѣсахъ.
«Все пространство отъ лѣсовъ до берега Ледовитаго Моря состоитъ изъ тундры, т. е., покрыто
мхомъ, крайне болотисто и усѣяно озерами. Въ рѣдкихъ мѣстахъ гіроизрастаетъ трава. Берегъ Ледовитаго моря во многихъ мѣетахъ весьма низокъ,
почти равенъ съ моремъ, такъ, что зимою трудно было б ы его отличить безъ наноснаго лѣеа. Это доказываетъ, что сей увалъ въ древніе годы былъ берегомъ, и что Ледовитое Море удаляется отъ береговъ Сибири. Отъ низменныхъ береговъ простираются въ море на дальнее разстояніе мели, к о т о р ы я
зимою, а часто и во весь годъ, покрыты густымъ
и высокимъ торосомъ.»
«Многіе яры, на берегахъ Ледовитаго Моря, рѣкъ и:
озеръ, удивленія достойны тѣмъ, что состоять и з ъ
правильныхъ слоевъ льду и земли. Вънѣкоторыхъ видны ледяныя жилы, перерѣзывающія земляные слои.»
На Ледовитомъ Морѣ, въ ясный весенній день, особенно въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, видимы отдаленнѣйшіе
предметы. Отъ устьевъ Индигирки часто видятъ
Деревянныя Горы* на Новой Сибири. Разстояніе ихъ
* Вышина ихъ, по измѣреніямъ лейтенанта Анжу, около 20 саженъ.
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отъ Индигирки не менѣе 312 верстъ. Быковскій
ЗМысъ, на нравомъ устьѣ Лены, имѣетъ низменный
берегъ, но также часто ясно видѣнъ бываетъ съ мыса
Бархая, вълѣвѣ отъ Яны, наразстояніи 115 верстъ.*
О сѣверныхъ островахъ Геденштромъ замѣчаетъ:
Берега ихъ большею частію состоять изъ синеватой глины. Изъ произрастеній находится мохъ, и
въ рѣдкихъ мѣстахъ низкая трава, изъ рода солянокъ.
Напротивъ повсюду довольно, такъ называемой, куропаточьей травы; растеніе сіе низкое, стелющееся,
гнѣздообразное; имъ питаются бѣлыя куропатки.
Наноснаго съ моря лѣса довольно на берегахъ, кроме сѣвернаго береговъ Ѳаддеевскаго Острова и Новой
Сибири. Четвероногія: олени, выше станомъ оленей
материка Сибири; песцы белые и голубые; белые
медвѣди; мыши бурыя съ желтыми струйками, изредка б е л й я ; также замечены следы россомахи.
Все сіи звери туземные, кроме, вероятно, россомахи. Птицы: бЬлыя куропатки; белые ФИЛИНЫ, каковые бываютъ въ Лапландіи и по всему северу;
турпаны, гагары, и родъ черныхъ гусей, величиною
менее казарки, у коихъ крылья черныя, хвостъ и
спина бурыя , брюхо и зобъ светлобурые. Жители приморскіе называютъ ихъ итъмкаліи. Мясо
ихъ весьма вкусно и жирно. Рыбы: на Котелыюмъ
Острове въ Царевой реке ловится красная рыба зубатка; на Новой же Сибири довольно рогатки. Она
величиною до 4 вершковъ, походить на налима, видомъ и вкусомъ, только брюхастее, и хвостъ у пей
тонее; на голове четыре твердыя, конической Фигуры, возвышенности, отъ которыхъ рыба сія и имя
свое получила.
* Въ журцалѣ Гсдепштрома сказано 500 верстъ, но это несправедливо.
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Изъ ископаемыхъ находится на Новой Сибири
смолистое дерево; тутъ же по близости есть превосходной доброты точильный камень. Упомянутыя
выше, Деревлнныл горы названы симъ именемъ отъ
того, что образуютъ утесы, состоящіе изъ горизонтальныхъ, равной толщины слоевъ пещаника
и смолистаго дерева, въ видѣ бревенъ. Въ утесахъ бревна сіи имѣютъ горизонтальное положеніе; на самой же вершине горы стоятъ вертикально, одно
подлѣ другаго. Вышина концовъ по поверхности
земли отъ 2 до 4 вершковъ. Видъ ихъ много походить на заваленную плотину, изъ которой выказываются одни концы. По всей поверхности горы разбросаны довольно болыиіе куски каменнаго угля.
Видъ сего угля чрезвычайно обманчивъ, потому, что
совершенно походить на гютухшій только уголь,
подернутый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пепломъ. Гедеиштромъ не могъ у з н а т ь , изъ чего состоитъ сія
нѣжная беловатая плева, крѣпко впрочемъ соединенная съ углемь *.
На Котелыюмъ Острове попадаются аммониты.
На всѣхъ островахъ находятъ изредка тёмнокрасные сердолики. Мамонтовые клыки, и л и , какъ некоторые называютъ, рога мамонта, не попадались тяжелее шести пудовъ; напротивъ на матеромъ берегу, въ некоторой отдаленности отъ моря, находили рога въ 12-ть пудовъ. Въ заменъ того островная
кость свежее и белее. На первомъ Ляховскомъ Острове примечательно, что если отмель на запад* Лейтенантъ Анжу говорить о Деревлнныхъ Горахъ слѣдующее:
ионѣ суть ничто иное, какъ отвѣспый до 20 саж. земляной яръ, образующій морской берегъ, на разстояніи около 5 верстъ; въ семъ ярѣ
лежатъ почти горизонтально бревна кучами, мѣстамн по 50-ти вмѣстѣ,
и выходящія концами своими наружу. Самос толстое, мною видѣипое,
имѣло въ діаметрѣ полторы четверти; составомъ хрупки, полутверды,
черііаго слаболоснящагосл цвѣта, горлтъ на угольяхъ трудно, и нздають
смолистый занахъ.
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ной сторонѣ острова отъ продолжительныхъ вѣтровъ обнажается, то находятъ на ней множество
вновь нанесенныхъ изъ моря роговъ.
Астрономическая наблюденія г-на Геденштрома,
для опредѣленія геограФическаго положенія мѣстъ,
не заслуживаютъ большаго вниманія: широта Святаго
Носа, полагаемая имъ 71° 50', разнствуетъ ровно однимъ градусомъ, недостаточно, съ опредѣленіемъ лейтенанта Лаптева, и около 1° 5', недостаточно же,
противъ вѣрнѣйшей обеерваціи лейтенанта Анжу; въ
другихъ мѣстахъ берегъ болѣе полуградуса положенъ
южнее новѣйшихъ опредѣленій. Северные острова
слишкомъ много по долготѣ растянуты; отъ самаго западнаго мыса Котельнаго Острова до самаго восточнаго Новой Сибири, по картѣ Геденштрома 285 миль
разстояшя, но лейтенантомъ Анжу найдено оно не
болѣе 205 миль Итал. Подобныя невѣрности дѣлаютъ опись Геденштрома ненадежною.
Читатель легко усмотритъ изъ предъидущаго, что
хотя сѣверные берега Сибири, и прилежащіе къ
онымъ острова, были неоднократно осмотрѣны и
частію описаны, однако жъ за исключеніемъ капитановъ Кука и Биллингса, ни одна географическая
экспедиція, занимавшаяся въ сей части свѣта, не
могла соответствовать требованіямъ геограФовъ и
мореходцевъ, и морскія карты того берега разнствовали въ широтѣ нѣкоторыхъ пунктовъ на іу 2 °.
Такъ, напримѣръ, на генеральной меркаторской карт е , изданной капитаномъ Сарычевымъ къ путешествию экспедиціи капитана Биллингса, положенъ:
Святой Носъ 70° 5V t 71° 50'
( 72° 50'
Сѣверный
I
У Гед
пунктъ
берега
™ - { Н а оригинальной карг*
J
1
штрома. 1 Дмитрія Лаптева.
между Алазеею
I
и Колымою . 70° 07" { 70. 27
\ 71° 05.
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Сверхъ того, отъ Шелагскаго Мыса до Мыса Сѣвернаго оставался берегъ вовсе еще неосмотрѣннымъ,
а извѣстія о плаваніи казака Дежнева изъ Колымы
въБеринговь Проливъ были столь неопределенны, что
Бурней находилъ въ нихъ доказательства въ подтверяеденіе гипотезы своей о соединении Америки съ
Азіею перешейкомъ близъ Шелагскаго Мыса. *
Наконецъ неопровергнутыя преданія, возобновленныя въ позднейшее время мѣщаниномъ Санниковымъ, о существованіи земель на сѣверъ отъ Котельнаго Острова и Новой Сибири, и противъ рѣки
Колымы, дѣлали географію этой части земли еще
болѣе неизвестною, въ то время когда северные берега новаго материка приводились въ точнейшіе
пределы трудами Росса, Парри и Франклина.
Вотъ причины,

побудившія блаженной памяти
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го повелеть отправить къ
уСТЬЯМЪ рЬКИ ЯНЫ И КОЛЫМЫ ДВуХЪ МОрСКИХЪ ОФИцеровъ съ помощниками, снабдивъ ихъ нужными
инструментами, и доставивъ ВСІІ возможные способы
къ открытію предполагаемыхъ въ Ледовитомъ Море
земель, И къ точнейшему опнсанію береговъ Сибири, между означенными реками и за Шелагскій Мысъ.
Въ следствіе сей Высочайшей воли, морское начальство назначило два отряда; въ каждомъ морскаго лейтенанта, двухъ номощниковъ, врача, сведущаго по части естественной исторіи, и двухъ
людей нижнихъ чиновъ, знаюгцихъ слесарное и плотничное ремесла. Одинъ отрядъ; подъ начальством!»
лейтенанта Анжу, должеяъ былъ отправиться на р.
Яну; другой, назначенный действовать съ р. Колымы, поручень мне, и по собственному моему желанію
определены къ сему отряду:
* См. Burncv's Chronological History.
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мичманъ Магюшкииъ.
штурманъ Козьминъ.
докторъ медицины Киберъ.
слесарь Иванинковъ.
матросъ Нехорошковъ.
Въ числѣ инструментовъ для астрономическнхъ и
Физическихъ наблюденій находилось при семъ отрядѣ:
Секетановъ
3
АртиФііціяльныхъ горизонтовъ со ртутью . . 3
Карманный секстанъ
1
Азимуѳъ-компаеъ
1
Ручныхъ пель-компасовъ
3
) ртутныхъ
3
Термометровъ J
1
1
. ; спиртовыхъ
4
Барометровъ походныхъ
2
Ичклинаторъ
1
Искусственуыхъ магнитовъ
2
Государственный Адмиралтейскій Департамента ,
въ составленной для руководства инструкціи, изложилъ средства и цѣль отряда следующими словами:
«Изъ журналовъ прежнихъ плавателей по Ледовитому Морю видно, что въ лѣгнее время, за множествомъ носимаго по оному морю льду, невозможно производить описи па мореходномъ суднѣ. А.
какъ сержантъ Андреевъ въ 1763 году, титулярный:
совѣтникъ Гедеиштромъ и геодезистъ Пшеницынъ.
въ 1809, 1810 и 1811 годахъ, въ весеннее в р е м я ,
съ удобностію по льду на собакахъ объѣзжали и:
описывали, первый Медвѣжьи Острова, а двое послѣднихъ Ляховскіе Острова и Новую Сибирь, то и:
нынѣ полагается таковыми же способами исполнил».
Высочайшую волю Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А ,
И первый отрядъ отправляемой экспедиціи назначается для описи береговъ отъ устья рѣки Колымы къ.
востоку до Шелагскаго Мыса, и отъ онаго на сѣверъ,
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к ъ о т к р ы т і ю обитаемой земли, находящейся, по сказанію Чукчей, въ недальномъ разстояніи.»
Эксііедиція поступила въ полное распоряжсніе Сибнрскаго генералъ-губернатора дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Михайла Михайловича Сперанскаго;
всѣмъ, что экспедиція совершить успѣла, обязана
она мудрымъ распоряженіямъ его высокопревосходительства; безъ его особеннаго и сильнаго покровительства, предпріятіе рушилось бы въ самомъ начале отъ недостатка мѣстныхъ способовъ....
Б А Р О Н Ъ Ф Е Р Д . ВРАНГЕЛЬ.

