Д /

[ 4 Р й О

БИБЛЮТЕКА
ОБДОРСКАГО БРАТСТВА
СВ.

Хроно
* Зало
> Шкафъ.
«ч Полка...
Отдѣлъ sNПодъотд
Л Порядк.

НОВАЯ
ЗЕМЛЯ.

M O C K В А.
Университетская тнпографія, СтрастпоЯ бульваръ.
1903.

Дозволено ц е н з у р е » . Москва., апрѣля 26 дна 1903

Н О В А Я ЗЕМЛЯ.
(Путевыя замѣтки.)

I.
Въ полдень 15 іюля пароходъ Мурманскаго общества «Владиміръ>
выходилъ изъ Бугринскаго становища у восточнаго берега острова
Колгуева. Тихимъ ходомъ, едва ворочая винтами, пароходъ шелъ къ востоку мимо протянувшихся далеко въ море Кривачьихъ кошекъ—низкихъ
песчаныхъ отмелей, опоясывающихъ съ юга и востока опасные и недоступные въ непогоду берега острова. Кошки тянулись на югѣ надъ самой
поверхностью океана желтой полосой песковъ; на нихъ набѣгалп волны
и прыгали на песокъ рядами, точно сѣрыя лошади съ бѣлыми гривами,
окаймляя отмели бѣлой линіей прибоя. За кормой парохода, на западѣ,
синѣли, опускаясь все ниже и ниже и постепенно исчезая изъ глазъ,
берега острова.
Пароходъ высадилъ на Колгуевъ священника, посланнаго изъ Архангельска къ живущимъ на островѣ самоѣдамъ. Теперь <Владиміръ> шелъ
въ самоѣдскія становища Новой Земли съ грузомъ дровъ, съѣсгныхъ
припасовъ, керосину, пороху и свинцу и всего прочаго, что необходимо
для жизни оторванной въ теченіе цѣлаго года отъ всего міра Новоземельской колоніи. На бортѣ находилось также небольшое общество
путешественниковъ, которыхъ собрало вмѣстѣ намѣреніе посѣтить берега
Новой Земли. Кто ѣхалъ по обязанностямъ службы, кто съ цѣлью научныхъ изслѣдованій на островѣ, кто просто изъ любознательности туриста. Путь отъ горла Бѣлаго моря до Колгуева былъ не слишкомъ
нріятенъ. Послѣ ясныхъ лѣтнихъ дней въ Бѣломъ морѣ океанъ встрѣтилъ насъ непривѣтливо—сумрачнымъ небомъ, густыми туманами и свѣжимъ нордостомъ. Около полутора сутокъ качки разстроили аппетитъ и
расположеніе духа многихъ изъ пассажнровъ. Но спокойная двухдневная
стоянка въ открытой, но на этотъ разъ спокойной Бугринской бухтѣ
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съ поѣздками на берегъ, охотой на островѣ, ѣздоп на оленяхъ и дружескпмъ общеніемъ съ самоѣдами поднял» духъ общества. Мы съ нетерпѣніемъ ждали береговъ Новой Земли.
Утромъ 16 іюля берега эти встали передъ нами надъ гладью стихнувшаго моря. Сперва въ синей дали показалась, занявъ половину горизонта, только темная полоска, похожая па тучку, висящую надъ самой
поверхностью океана. Полоска росла, выступая все яснѣе, и выше нея
вырисовалась цѣпь островерхпхъ горъ. Пятна снѣга бѣлѣли на черной
поверхности земли и въ оврагахъ и ущельяхъ хребта. Яснѣе и яснѣе
раскрывался дикій горный пейзажъ,—• Новая Земля вставала передъ нами
изъ моря во всей своей непривѣтливой красой.
Мы входили въ Бѣлушыо губу, въ южной части полуострова Гусиной Земли. Горныя цѣпи, занимающія внутреннія части острова, виднѣлись верстахъ въ десяти отъ берега. Отъ горъ до моря тянулась почти
плоская, слабо волнистая равнина, изрѣзанная кое-гдѣ морскими заливами
и тускло зеленѣвшая въ низкихъ мѣстахъ отъ разросшагося тамъ мохового и травяного покрова. У самаго океана на каменистомъ берегу показалась изба самоѣдскаго становища и рядомъ съ нею несколько чумовъ.
Около чумовъ двигались фигуры людей и дѣлая стая собакъ. Когда пароходъ, миновавъ средину бухты, новернулъ къ берегу, въ становпіцѣ
ударилъ выстрѣлъ, за нимъ второй, третій... Населеніе Новой Земли
привѣтствовало пароходъ и плывшихъ на немъ гостей, а еще больше
запасы свѣжей провизіи, которые мы должны были выгрузить, и водку,
которая имѣлась въ буфетѣ.
Стоянка въ Бѣлушьей губѣ, хотя и непродолжительная, все же
дала намъ возможность познакомиться съ окрестностями становища, который мы покинули уже черезъ часъ нослѣ остановки парохода, чтобы
углубиться внутрь острова. Къ востоку и сѣверу иередъ нами каменистая равнина была усѣяна группами низкихъ и довольно правильныхъ куполообразныхъ холмовъ. Почва состояла изъ пласговъ темныхъ
глинистыхъ сланцевъ, покрытыхъ сверху мелкимъ сланцевьтмъ щебнемъ. Дальше отъ моря, вглубь Гусиной Земли, показывалось все больше
и больше мѣстъ съ ничтожнымъ количествомъ наносной почвы. На такихъ мѣстахъ зеленѣли мхи, злакн и выглядывавшіе изъ мховъ листья
стлавшихся по землѣ полярныхъ ивъ, и пышно двѣли яркіе цвѣты—синія незабудки, желтые лютики и бѣлыя стел ля pin — совершенно лишенные листьевъ, съ очень короткими стеблями и росшіе такъ тѣсно, что
они образовали точно букеты, ярко выступавшіе на темномъ фонѣ покрытой сланцемъ почвы. День, который я и мои спутники провели здѣсь—
въ южной части Гусиной Земли, былъ изъ тѣхъ дней, которые вынадаютъ рѣдко на берегахъ туманной, бурной и холодной Новой Земли.
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Небо было безоблачно, и ирн іюлномъ безвѣтріи и чрезвычайной прозрачности воздуха даль была ьйдна на громадномъ протяженіи. Далекая
цѣпь остроконечныхъ горъ, окаймлявшихъ восточный горизонтъ, выступала ясно на фонѣ синяго неба со всею дикою прихотливостью своихъ
очертаній. Въ щеляхъ по берегамъ морскихъ заливовъ и на горахъ лежало еще много снѣгу, и повсюду бѣжали ручьи, впадавшіе въ наполненныя водой котловины и морскія заводи. Весь пейзажъ кругомъ въ это
-уже позднее для болѣе умѣренныхъ широтъ лѣтнее время напоминалъ
картину ранней весны въ средней Россіи, когда земля еще гола, и солнце
сгоняетъ послѣднія пятна снѣга съ полей. Мертвая тишина, только изрѣдка прерываемая далекимъ гоготаньемъ гусей на заливахъ или плескомъ
ручьевъ, бѣгущихъ изъ-подъ енѣга, царила надъ всей страною, гармонируя съ пустынностью окружающихъ видовъ—скалистыхъ береговъ надъ
неподвижной гладью океана, темныхъ горныхъ цѣпей и обширной каменистой равнины. Невольно приходили здѣсь на память слова академика
Бэра, по.сѣтившаго въ 1837 году Новую Землю и описаізшаго впечатлѣніе, оставляемое новоземельскими пейзажами, въ слѣдующихъ строкахъ:
<Вь этомъ чувсгвѣ нѣтъ ничего устрашающаго, скорѣе что-то торжественное и возвышенное, и его можно сравнить только съ тѣмъ впечат- >
лѣніемъ, которое навсегда оставлястъ горная область Альпъ. Я не могъ
отдѣлаться отъ мысли, что вокругъ меня — утро творенія, за которымъ
лишь позже послѣдуетъ жизнь». <Утро творенія»—ничего болѣе подходящаго нельзя придумать для характеристики этихъ картинъ природы —
горныхъ цѣпей, дикихъ скалъ и темной равнины съ слабыми зачатками
растительности и почти незамѣтными нроявленіями животной жизни.
Грознѣе и диче пейзажи, молчаливѣе и угрюмѣе страна дальше къ
сѣверу, близъ Кармакульскаго становища и у Маточкина шара, которые
служили мѣстами стоянки нашего парохода послѣ ухода изъ Бѣлушьей
губы. Мы познакомились и съ перемѣнчнвостью новоземельскаго климата— въ тѣ лѣтніе якобы дни, когда съ удовольствіемъ надѣваешь на
себя двѣ-три фуфайки и толстую куртку или самоѣдскую малицу, сшитую
изъ шкуръ"сѣвернаго оленя,—и съ непроглядными новоземельскими туманами, во время которыхъ, стоя на носу парохода, не видишь его кормы.
Мы были въ самоѣдскихъ чумахъ и избахъ, на судахъ русскихъ и норвежскихъ тюленебоевъ, промышлявшихъ звѣря у береговъ Новой Земли
и странствовали въ горахъ и рѣчныхъ долинахъ острова. Видѣли китовъ
и тюленей въ морѣ, стада чаекъ, гагъ и миріады гагарокъ на скалистыхъ
обрывахъ береговъ. Но я боюсь наскучить читателямъ, разсказывая по
порядку, шагь за шагомъ, наше плаваніе. Я предпочитаю попробовать
просто описать Новую Землю, — далекую страну, въ которую рѣдко понадаюгъ туристы и путешественники, и которую знаютъ хорошо только
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сѣверные рыбаки и охотники за морекимъ звѣремъ, плавающіѳ къ еж
берегамъ изъ Норвегіи и Россіи на парусныхъ, часто плохо оснащенныхъ
судахъ, не боясь бурь и тумановъ. Этотъ громадный, почти неизслѣдованный островъ невольно привлекаетъ вниманіе натуралиста и любителя
природы своеобразной красотой пейзажей и оригинальностью своего животнаго и растительнаго міра.
Берега Новой Земли холодны и бурны. Выпадаютъ и здѣсь лѣтомъ
изрѣдка ясные дни, когда низкое полярное солнце плыветъ по зеленовато-синему безоблачному небу. Въ такіе дни прозрачно синѣютъ дали,
и тихое голубое море и цвѣтомъ и видомъ напоминаетъ теплое Средиземное. Кристально-прозраченъ воздухъ надъ сушей и моремъ, и горныя
цѣпи, если смотрѣть на нихъ издали, кажется, подступаютъ ближе,
рѣэко вырисовываясь зубчатыми гребнямп вершинъ, наполненными снѣгомъ щелями и крутыми черными обрывами. Въ теплые полдни, когда
пригрѣетъ солнце, надъ неподвижной гладью холоднаго моря то тутъ г
то тамъ вспыхиваетъ марево: надъ цѣиыо протянувшихся по горизонту
рядомъ пологихъ конусовъ маленькихъ островковъ появится другая цѣпь
такихъ же островковъ, только иеревернутыхъ вершинами книзу. Они висятъ въ воздухѣ, точно гряда темныхъ тучекъ, и, какъ и тучки; таютъ
и расплываются при первомъ дуновеніи вѣтерка.
Но эти дни тишины и свѣта бываютъ рѣдко. Чаще густые туманы
закутываютъ берега острова, по цѣлымъ днямъ мороситъ дождь съ холоднаго, затянутаго свинцовыми тучами неба, и свинцовыя волны съ шумомъ разбиваются о крутые берега. Сильнѣйшіе штормы бушуютъ по
нѣскольку дней, высоко вздымая волны и поднимая на воздухъ щебень
и мелкіе камни. На три мѣсяца освобождаются обыкновенно берега
острова отъ пловучихъ льдовъ. Но и среди лѣта бываетъ—при сѣверныхъ
и сѣверо-восточныхъ вѣтрахъ — вдрѵгъ надвинутся льды съ сѣвера или
черезъ проливы изъ Карскаго моря и оиояшутъ горизонта, отсвѣчивая
на небѣ ледянымъ отблескомъ.
Рано, иногда уже въ концѣ августа, наступаете на Новой Землѣ
зима, не слишкомъ холодная вслѣдствіе близости моря, но бурная и
снѣжная. Короче и короче становятся дни, и наконецъ солнце надолго
исчезаетъ за горизонтомъ: трехмѣсячный полярный лѣтній день съ незаходящнмъ солнцемъ смѣняется такой же длинной ночью. Только въ полдень, при ясномъ небѣ, видна на югѣ полоска зари, разгоняющая нѣсколько ночной мракъ. Исчезнете заря, — и снова теменъ горизонта, и
только играющіе нерѣдко зимою сполохи бросаютъ невѣрный, мерцающій
свѣтъ на одѣтыя снѣгомъ долины и ледяные обрывы горъ.

II.
Двойной островъ Новая Земля протянулся болѣе чѣмъ на тесть
традусовъ (отъ 70%° до 77°) съ юга на сѣверъ, нмѣя свыше 800 верстъ
въ длину при 150 верстахъ наибольшей ширины. Берега острова съ запада омываются Баренцовымъ моремъ, съ востока — Карскимъ; на югѣ
сорока-верстный проливъ— Карскія ворота—отдѣляетъ Новую Землю отъ
острова Вайгача, который въ свою очередь отдѣленъ отъ материка Югор«кимъ шаромъ. Нѣсколько сѣвернѣе 73-го градуса островъ пересѣкается
узкимъ проливомъ, носящимъ названіе Маточкинъ шаръ *). На большей
части протяженія берега острова изрѣзаны заливами, представляющими
во многихъ мѣстахъ прекрасныя стоянки для промысловыхъ судовъ, которыя посѣщаютъ главнымъ образомъ западные берега острова. Сѣверозападные берега Новой Земли извѣстны мало, восточные—еще меньше,
такъ какъ въ наполненномъ льдами Карскомъ морѣ плаваніе трудно, и
всѣми свѣдѣніями, которыя имѣемъ мы о восточныхъ берегахъ острова,
мы обязаны почти исключительно двумъ русскимъ экспедиціямъ морского
офицера Пахтусова, описавшаго часть этпхъ береговъ, и нѣсколькимъ
норвежскимъ тюленебоямъ, подходившимъ къ сѣверо-восточнымъ берегамъ острова въ годы, когда Карское море освобождалось отъ льдовъ.
И берега и внутреннія части Новой Земли на большей части про•тяженія острова гористы. Чѣмъ дальше къ сѣверу, тѣмъ выше становятся горныя цѣпи, тѣмъ грознѣе и диче пейзажи, развертывающіеся
передъ глазами путешественника. Уже на берегахъ Маточкина шара
есть неболыиіе глетчеры, которые достигаютъ значительнаго развитія на
сѣверо-занадныхъ и сѣверо-восточныхъ берегахъ острова. Южнѣе Маточкина шара глетчеровъ нѣтъ; но твердый фирновый снѣгъ скопляется
въ оврагахъ и щеляхъ морскихъ береговъ и въ ущельяхъ сланцевыхъ
хребтовъ, покрывающихъ внутреннія части острова, и лежитъ здѣсь
все лѣто, не успѣвая растаять до новаго снѣга. Въ южныхъ частяхъ
острова горные хребты ниже, кое-гдѣ замѣнены холмистыми пространствами, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—по долинамъ рѣкъ и вдоль западныхъ
и восточныхъ береговъ южнаго острова — тянутся и обширныя низменности, наибольшая изъ которыхъ—Гусиная Земля—расположена на занадномъ берегу острова между 71° и 72У 2 ° сѣверной широты, занимая
150 верстъ въ длину и 20—30 въ ширину съ запада на востокъ, отъ
морского берега до гористыхъ внутреннихъ частей острова. Эта низмен*) Шаромъ на русскомъ сѣверѣ называютъ проливъ, соедивяющій два моря или два
•болыиіе залива. Проливъ, отдѣляющій островъ отъ материка или два острова, называется
•салма.
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ность поднимается всего на нѣсколько саженъ надъ уровнемъ моря, покрыта, въ противоположность остальнымъ частямъ острова, сравнительно
довольно богатымъ травянымъ покровомъ, прорѣзывается нѣсколькими

небольшими рѣчками и во внутреннихъ, почти совершенно неизвѣсгныхъ
частяхъ своихъ заключаетъ — по словамъ русскихъ промышленниковъ и
самоѣдовъ—много озеръ, на которыхъ лѣтуютъ и гиѣздятся тучи гусей;
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отъ шіхъ эта часть острова и получила .свое назваиіе. Въ Гусиной Землѣ
держится также много дикихъ оленей и песцовъ; въ озерахъ водится рыба.
Даже и самыя низкія части острова покрыты только мѣстами тонкимъ слоемъ наносной почвы, на которой и развивается скудная травянистая растительность. Въ другихъ мѣстахъ почва состоять изъ чернаго
сланцеваго щебня. Такимъ же щебнемъ покрыты и обнаженные, совершенно лишенные растительности склоны горъ; отъ этого такъ сумраченъ
видъ береговъ Новой Земли, паноминагощихъ высокія горпыя области.
Глазъ видитъ только бѣлый и черный цвѣта и больше никакихъ. Мхи и
лишаи, всиолзающіе довольно высоко по горнымъ склонамъ, окрашены
такъ тускло, что на нѣкоторомъ разстояніп ихъ не отличишь на поверхности черныхъ скалъ.
Южнѣе выдающейся на западъ полуостровомъ Гусиной Земли лучпня мѣста стоянокъ для судовъ лежатъ въ Костииомъ шарѣ — проливѣ,
отдѣляющемъ островъ Междушарскій отъ Новой Земли. Устье рѣки Нехватовой и озера, черезъ которыя протекаетъ она своимъ нижнимъ теченіемъ, особенно охотно посѣщаются промысловыми судами. Сѣвернѣе
Нехватовой, иодъ самой Гусиной Землей, находится Бѣлушья губа, гдѣ
теперь стоитъ изба самаго южнаго самоѣдскаго становища; къ сѣверу
отъ Гусиной Земли до Маточкина шара лучшія бухты, въ которыхъ
издавна останавливаются промышленники, и которыя поэтому называются
«становищами»,—Малокармакульская, Большая Кармакульская, Бритвина,
Грибовая и Поморская; послѣдняя въ западномъ устьѣ Маточкина шара.
Въ Малокармакульскомъ и Поморскомъ становищахъ въ настоящее
время также находятся самоѣдскіе поселки. СѣвернЬе Маточкина шара
глубоко въ берега острова врѣзаюгся окруженныя высокими горами съ
спускающимися мѣстами къ морю глетчерами бухты Серебрянка, Мелкая»
Крестовая, Сульменева, Машигина и др. 76-я параллель пересѣкаетъ у
западныхъ береговъ Новой Земли острова Панкратьева и нѣсколько южнѣе лежащіе Горбовы острова съ Горбовымъ становшцемъ. До второй
половины ирошлаго столѣтія острова эти обыкновенно посещались русскими промысловыми судами; въ настоящее время—при сильномъ паденіи
новоземельскихъ иромысловъ вообще—русскіе промышленники обыкновенно не ходятъ за Маточкинъ шарь. На '/, градуса дальше, уже близъ
сѣверной оконечности Новой Земли, расположены острова Исакова, также
съ давнихъ временъ извѣстные рѵсскимъ промышленникамъ. Подъ 77°
сѣверной широты лежитъ сѣверо-восточная оконечность Новой Земли —
мысъ Желанія, названный такъ Баренцемъ, голландскимъ мореплавателемъ
конца XVI вѣка, и ранѣе уже извѣстный у русскихъ промыіпленниковъ
подъ названіемъ мыса Доходы. Нѣсколько сѣвернѣе 76° на восточной
сторонѣ Новой Земли лежитъ Ледяная гавань (Спорой Шволокъ рус-
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скихъ иромышленниковъ), въ которой въ 1595—96 годахъ зимовалъ
Баренцъ.
Восточные берега южнаго острова Новой Земли ровнѣе, ниже и не
представляютъ такого обилія заливовъ и бухтъ, какъ берегъ западный.
Обыкновенно они въ теченіе всего лѣта затерты льдомъ, и суда промышленниковъ (преимущественно норвежцевъ) лишь очень рѣдко заходятъ въ
Карское море, почти вовсе не изслѣдованное. Къ сѣверу отъ восточнаго
устья Маточкина шара глубоко внутрь острова вдаются заливы: Чекина,
Незнаемый, Медвѣжій и др., только устья которыхъ нанесены на карты
извѣстнымъ Ііахтусовымъ. Къ сѣверу отъ 75° до Ледяной гавани берегъ
на картахъ нанесенъ ровной линіей, но таковъ ли онъ въ дѣйсгвительности,—это покажутъ будущія изслѣдованія.
Внутреннія области Новой Земли, насколько онѣ извѣстны, представляютъ дикую горную страну. На широтѣ становища Малыя Кармакулы горныя цѣпи начинаются въ 3—4 верстахъ отъ берега и тянутся
съ сѣвера на югъ параллельными грядами. Цѣпи пересѣчены узкими
долинами, по которымъ текутъ ручьи, и гдѣ поверхность почвы покрыта травою. Все остальное пространство голо и пустынно. Трудно
описать словами то впечатлѣніе, которое оставляетъ эта безжизненная
страна. Художникъ или декораторъ, которому нужно изобразить адъ, не
нашелъ бы для образца болѣе подходящаго пейзажа. Горы не высоки
здѣсь—не болѣе 200 метровъ; но зато это неописуемый хаосъ отвѣсовъ,
щелей, крутыхъ осыпей, сосгоящихъ изъ крупныхъ и мелкихъ обломковъ
чернаго сланца. Пласты этого сланца то тянутся параллельно горизонту,
выступая по краямъ скалъ длинными карнизами, то поставлены вертикально, громоздясь безформенными устунами. Бѣлыя пятна снѣга, лежащаго въ щеляхъ, рѣзко выступаютъ на темномъ фонѣ горъ. Мертвая
тишина царить надъ этой пустыней въ безвѣтренный день, и шумъ гор
иыхъ потоковъ, бѣгущихъ изъ-подъ пластовъ снѣга, гармоннруетъ съ
тишиной, не нарушая и не разстраивая ея безжизненнаго теченія.
Вокругъ Маточкина шара горы значительно выше (до 1000 метровъ
и болѣе), круче ихъ откосы, и обильнѣе пласты фирноваго снѣга на
склонахъ. Рѣчныя долины рѣчекъ Маточки, Чнракиной и другихъ,
уходящія далеко въ глубь страны, обставлены такими же горами, какъ и
окружающія самый Маточкинъ шаръ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ къ шару
съ окрестныхъ горъ спускаются глетчеры. Внутреннія части сѣвернаго
острова Новой Земли совершенно нензвѣстны: здѣсь врядъ ли когда-либо
ступала человѣческая нога.
Какъ это слѣдуетъ ожидать уже по географическому положенію
острова, климатъ Новой Земли очень суровъ. Средняя годовая температура въ западномъ устьѣ Маточкина шара равняется — 8,37° С. Но за-

падные берега острова ииѣють болѣе мягкую температуру вслѣдствіе
вліянія Гольфгатрема, струи котораго, огибая Нордкапъ, доходятъ до
береговъ Гусиной Земли и сѣвернѣе лежащихъ частей острова. У гораздо
южнѣе сравнительно лежащей юго-восточной оконечности Новой Земли
средняя годовая температура —9,45° С. Такимъ образомъ Новая Земля
холоднѣе не только Шпицбергена съ его средней годовой въ —7° С.,
но и Якутска съ —8,07°. Но распредѣленіе температуры по временамъ
года здѣсь совсѣмъ иное, чѣмъ въ холодныхъ континентальныхъ областяхъ Сибири, и вліяніе океана съ его теплымъ теченіемъ сказывается
сильно. Средняя температура зимы на Новой Землѣ всего —19,66°.
Зато лѣто здѣсь едва ли не самое холодное изъ всѣхъ извѣстныхъ областей земного шара: средняя температура его —|—2,53° С. Наивысшія температуры, которыя бываютъ на Новой Землѣ лѣтомъ (въ августѣ) обыкновенно не превосходят'!. 12° С. на западномъ берегу и 8° С. на восточномъ. Въ то же время зимою лишь въ исключителышхъ случаяхъ
ртуть опускается ниже 40° С., средняя же температура февраля (самаго
холоднаго мѣсяца) въ западномъ устьѣ Маточкина шара равна всего
—22° С.
Морской характеръ климата Новой Земли сказывается и въ обиліи
осадковъ. Лѣтомъ на островѣ часто выпадаютъ дожди. Ясные, сухіе дни
очень рѣдки. Обыкновенно небо покрыто облаками, и чрезвычайно густые
туманы по цѣлымъ днямъ закутываютъ берега острова. Снѣгу выпадаетъ
очень много. Сильные вѣтры сдуваютъ его съ возвышенностей, но въ
мѣстахъ, защищенныхъ отъ вѣтра, скопляются сугробы въ нѣсколько
саженъ мощностью. Сильнѣйшія снѣжныя бури, продолжаясь по нѣскольку
сутокъ, бушуютъ надъ островомъ зимою, когда солнце на три мѣсяца
исчезаетъ за горизонтомъ. Бури нерѣдки и лѣтомъ, и самые сильные
вѣтры дуютъ <съ горъ», т. е. отъ внутреннихъ частей острова къ моркъ
на западномъ берегу отъ востока къ западу, на берегахъ Карскаго моря—
наобороть. Сила вѣтра во время этихъ бурь такова, что людей сбиваетъ
съ ногъ, и вѣтеръ иоднимаетъ на воздухъ щебень и мелкіе камни. Лѣтомъ 1900 года знмовавшій на островѣ въ Малыхъ Кармакулахъ монахъ
о. Дороѳей показывалъ мнѣ въ церковномъ домѣ окно, разбитое камнемъ,
принесеннымъ вѣтромъ <съ горъ» во время урагана, разразившагося
надъ островомъ 9 мая. Въ стеклѣ было пробито ровное круглое отверстіе безъ трещинъ кругомъ, какъ пробиваетъ ружейная пуля. Сильные вѣтры налетаютъ часто неожиданно изъ горныхъ долннъ; особенно
часты они въ Маточкиномъ шарѣ и сѣвернѣе. Обыкновенно такимъ
вѣтрамъ предшествуетъ феноменъ, хорошо извѣстный самоѣдамъ и русскимъ промышленникамъ. За нѣсколько часовъ до урагана надъ рѣчными
долинами (въ Маточкиномъ шарѣ надъ долиной рѣки Чиракиной) появля-
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ются густыя кучевыя облака особой грибообразной формы. Эти вѣстникк
готовящагося шторма часто помогаютъ промысловымъ судамъ принять
нужныя мѣры предосторожности. Сѣверныя сіянія бываютъ на Новой
Землѣ осенью и зимою и достигаютъ большой силы и продолжительности,
Глубокіе заливы и бухты на западномъ берегу южнаго острова Новой Земли обыкновенно освобождаются отъ льда, ихъ набивающаго, не ранѣе начала іюля. Иногда и въ срединѣ іюля ледъ еще стоить у береговъ,
но въ болышшствѣ случаевъ въ теченіе іголя, августа и сентября плаваніе у западныхъ береговъ острова свободно. Годами льда пе бываегъ и
далеко сѣвернѣе Маточкина шара. Въ 1900 году норвежскій шкиперъ,
стоявшій въ Поморской губѣ, говорилъ мнѣ, что между 10 и 20 іюля
онъ поднимался вдоль западнаго берега острова до 76" с. ш., не встрѣтивъ вовсе льдовъ. Въ началѣ 70-хъ годовъ несколько норвежскихъ промысловыхъ судовъ обогнули сѣверо-восточную оконечность Новой Земли,
обыкновенно совершенно недоступную.
Несравненно труднѣе плаваніе у восточныхъ береговъ Новой Земли,
Отсюда ледъ относится при западныхъ вѣтрахъ, но сейчасъ же надвигается вновь при восточныхъ, и судну, попавшему между льдомъ и берегомъ, грозитъ большая опасность. Самое Карское море ночти вовсе не
изслѣдовано, и нромысловыя суда не отваживаются входить въ него, несмотря на то, что восточные берега Новой Земли богаты звѣремъ и рыбой. Въ теченіе всего лѣта ледъ періодическн прижимается къ Карскимъ
воротамъ, забиваетъ иногда и болѣе узкій, но зато и болѣе глубокій Югорскій шаръ, запирая такимъ образомъ совершенно входъ въ Карское море.
Но торговое и промысловое мореплаваиіе въ Карскомъ морѣ все же, конечно, только вопрось времени. Съ постепеннымъ ознакомленіемъ съ
берегами, теченіями, условіями двнженія льдовъ люди научатся обходить
препятствія, которыя теперь кажутся почти непреодолимыми. Русскіе
промышленники съ давнихъ временъ торговали съ устьями Оби и Енисея, проходя .Карское море на дрянныхъ кочахъ и карбасахъ. Теперь
торговля эта почти вовсе прекратилась, но зато развивается плаваніе
къ сибирскимъ берегамъ русскихъ и иностранныхъ грузовыхъ иароходовъ. Быть можетъ, и въ болѣе сѣверно лежащихъ частяхъ Карскаго
моря плаваніе затруднительно не настолько, какъ это кажется теперь
при отсутствіи картъ и незнакомствѣ съ моремъ.
При взглядѣ на обыкновенную учебную карту Европейской Россіи,
Новая Земля представляется наиъ въ видѣ небольшого, выгянутаго съ
сѣвера на югъ клочка земли съ извилистой береговой линіей, изрѣзанной
бухтами, съ выдающимися въ море полуостровами и разбросанными
вблизи береговъ мелкими островами. Изъ читателей каждый, конечно,
видѣлъ Новую Землю иа картѣ. Но, вероятно, далеко не всѣ имѣютъ
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вполнѣ ясное представленіе о томъ, какое количество труда и энергіи
понадобилось для того, чтобы проложить на карту этотъ небольшой участокъ суши, и сколько человѣческихъ жизней стоили усилія пробиться
до сѣверныхъ частей острова.
III.
Новую Землю открыли русскіе. Были ли то новогородскіе < ошкуй ники», ходившіе < славить Новгородъ» къ студеному морю—на Емь, и в ъ
Мурманскую землю, и въ страну ІОгорію за Великій Камень; или первые
поселенцы Двинской области зашли на своихъ кочахъ далеко въ океанъ,
<въ темную землю», гдѣ «тьма стоитъ, что гора темная, и издали поверхъ
тьмы тоя видать горы снѣжныя въ красной день»*),—объ этомъ исторія
умалчпваетъ. Но несомнѣнно, что европейскіе мореплаватели XYI вѣка
уже получали отъ русскихъ промышленниковъ указанія относительно
пути на Новую Землю и плаванія у ея береговъ и видѣли на берегахъ этого острова кресты, поставленные русскими мореходами, и русскія нромысловыя избы. Да и самое названіе острова, которое занесено на древнѣйшія иностранныя карты, и которое ни одинъ изъ европейскихъ географовъ ХУІ и XYII вѣковъ не попытался замѣнить инымъ,
нностраннымъ, достаточно указываетъ на то, что островъ былъ извѣстен і»
русскимъ еще до появленія иностранныхъ судовъ у береговъ Двинской
области. Само собою разумѣется, что это открытіе Новой Земли потернѣло участь многихъ другихъ русскихъ географическихъ открытій, совер шонныхъ иногда съ величайшей отвагой и громаднымъ наиряженіемъ
силъ, по пе нашедшнхъ своего лѣтописца и сохранившихся въ исторін
путешествій лишь въ вндѣ смутныхъ преданій, возбуждающихъ въ географѣ сожалѣніе о томь, что иниціатива и силы—часто громадныя — и
подвиги мужества, энергіи и выносливости потрачены были безъ пользы
для знанія и почти не оставили слѣда въ географической наукѣ.

*) „Вь лѣто 7113 (1605) но градѣ Самарѣ былъ человѣкъ поморенннъ, именемъ Афанасій, рожденіе его за Соловками ва усть-Колы. И оиъ сказывалъ про многія морскія диввыя чюдеса, а про иныя слыхалъ. II ѣздилъ оиъ но морю на морекихъ судахъ 17 лѣтъ, и
ходидъ въ темную землю, и тамо тьма стоитъ, что гора темная; издали поверхъ тьмы тоя
видать горы еиѣжныя въ красной день; и въ ту землю ѣздилъ верстъ съ нятьдесятъ; и тамо
безъ свѣчъ ничего не видѣть, что осенняя ночь темная. А за темную землю ѣздилъ нѣмчинъ
Белогородъ, и тамъ царство сильнаго Аптрупскаго даря. А за тѣмъ царствомъ иное царство
было крещеное; и у нихъ была дѣвица вельми красна и много она прельстила, и оттого у
нихъ умножилось содомство, и они за то погибли, и царство ихъ потонуло".... (ІІеизвѣстное
русское сказаніе начала XVII вѣка легендарно-географическая характера. Москов. Публичп.
Румянц. Музей, рукопись Л» 3058. „Землевѣдѣніе", 1894, кв. II).
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Европа узнала о существованіи Новой Земли около гредины XVI столѣтія, и открытіе этого острова для тогдашняго культурнаго міра тѣсно
связано съ англійскими и голландскими торговыми предпріятіями, въ частности съ попытками открыть такъ называемый сѣверо-восгочный проходъ,
т. е. морской путь въ Китай вокругъ сѣверныхъ береговъ Азіи,—попытками, поглотившими значительный средства и большое количество человѣческихъ жизней.
Отыскивая новые рынки сбыта для произведеніи англійской промышленности, анѵлійскіе купцы учредили въ половинѣ XVI столѣтія торговое
общество (послѣ названное <Русскимъ>), одною изъ цѣлей котораго
между прочимь было—завязать торговыя сношенія сь Китаемъ, отыскавъ
кратчайшій путь въ эту страну черезъ Сѣверный Ледовитый океанъ.
11 мая 1553 года общество выслало изъ Лондона къ берегамъ Сибири
подъ начальствомъ сэра Гуго Виллоби (WillougJiby) три корабля—«Bona
Esperanza>, «Edward Bonaventura> и «Вопа Confidential Вторымъ изъ
этихъ кораблей командовалъ иопавшій въ школьные учебники русской
псторіи кашітанъ Гичардъ Ченслеръ (Chancelor). 30 іюля, миновавъ
уже берега Норвегіи, корабли были разлучены бурей. Адмиралъ Виллоби
съ двумя судами продолжалъ путь на N 0 и на широтѣ 72° увидѣлъ
землю, къ которой, однако, не могъ подойти, такъ какъ берегь былъ затертъ льдами. Адмиралъ пошелъ снова къ западу и подошелъ къ Мурманскому берегу, гдѣ принужденъ былъ зазимовать въ гавани близъ теперешняго острова Нокуева. Здѣсь отъ холода и голода погибъ весьэкипажъ обоихъ судовъ въ числѣ 70 человѣкъ. Товары и вещи съ кораблей
были доставлены на слѣдующую весну въ Холмогоры и, по повелѣнію
Іоанна Грознаго, возвращены англичанамъ, которые тогда только узнали
о печальной судьбѣ обоихъ кораблей и адмирала. Кашітанъ Ченслеръ
былъ счастливѣе. Онъ вошелъ съ своимъ кораблемъ въ Бѣлое море и
устье Двины, былъ вызванъ царемъ въ Москву и завязалъ, какъ извѣстно,
торговыя сношенія между Россіей и Англіей.
Нѣтъ почти никакого сомнѣнія въ томъ, что видѣнная адмираломъ
Виллоби подъ 72° с. ш. земля, окруженная льдами, была Новою Землею.
ІІо самъ Виллоби не зналъ этого, такъ какъ не встрѣчаль во время
своего путешествія русскихъ промысловыхъ судовъ. Вторымъ европейскимъ
каиитаномт, подходившимъ къ берегамъ Новой Земли, былъ Бурро (Barrough), командовавшій кораблемъ «Искатель» (Searchthrift), также высланнымъ русской компаніей для открытія сѣверо-восточнаго прохода.
Бурро вышелъ изъ Гревзенда въ концѣ апрѣля 1556 года и 9 іюня
пришелъ въ устье Кулоя, гдѣ засталъ нѣсколько русскихъ судовъ, отходившихъ къ устью Печоры для боя моржей. Одинъ изъ русскихъ кормщиковъ согласился плыть вмѣстѣ съ англійскимъ судномъ. Бурро впдѣлъ
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островъ Кблгуевъ, вошелъ 15 іюля въ устье Печоры и, продолжая
путь къ востоку, 25 іюля иодошелъ къ острову, лежащему, по его
опредѣленію, на широтѣ 70°42', съ котораго на сѣверь виденъ былъ
берегъ. Встрѣченный здѣсь русскій кормщикъ Лошакъ сообщнлъ англичанамъ, что въ виду у нихъ берега Новой Земли. Отъ этого кормщика
Бурро узналъ также, что Новая Земля покрыта высокими горами. Въ
концѣ іюля «Искатель» подходилъ къ Вайгачу, гдѣ англичане впервые
познакомились съ самоѣдами и видѣли извѣстное мѣсто самоѣдскихъ
жертвоприношеній на Болванскомъ носу, гдѣ насчитали свыше 300 идоловъ. 10 сентября Бурро пришелъ въ Холмогоры, гдѣ и зазимовалъ.
Черезъ 25 лѣтъ берега Новой Земли видѣла третья англійская экспедиция для открытія сѣверо-восточнаго прохода подъ начальствомъ Пета
н Джакмана. Суда этой экспедицін входили въ Карское море, гдѣ въ
теченіе 18 дней были затерты льдомъ. Во время возвращенія отъ береговъ Норвегіи въ Англію одинъ изъ кораблей, бывшій подъ начальствомъ
Джакмана, пропалъ безъ вѣсти.
Перечисленный англійскія экспедиціи сдѣлали извѣстнымъ въ Европѣ
фактъ существованія у сѣверныхъ береговъ Россіи большого острова,
извѣстнаго подъ именемъ Новой Земли. Несравненно больше для ознакомленія съ географическимъ положеніемъ, протяженіемъ и природою
этого острова сдѣлали голландскія экспедиціи, въ которыхъ участвовалъ
знаменитый Баренцъ.
Около 1590 года нѣсколько богатыхъ голландскихъ купцовъ, соперпичавшихъ съ англичанами въ морской торговлѣ, въ свою очередь рѣшились попытать счастья въ отысканін сѣвернаго морского пути въ Китай и Индію. Въ 1594 году были снаряжены четыре корабля, изъ которыхъ два отданы были подъ начальство бывавшаго ранѣе въ Россіи
Корнелиса Пая, двумя же другими командовалъ оиытный морякъ Вильгельмъ Баренцъ. По полученной инструкціи Най долженъ былъ проникнуть въ Карское море черезъ проливъ мимо острова Вайгача; Баренцъ
же долженъ былъ попытаться обогнуть Новую Землю съ сѣвера и тамъ
искать свободнаго моря. 4 іюля Баренцъ уже увидѣлъ берега Новой
Земли въ широтѣ приблизительно 73°, гдѣ съѣзжалъ на берегъ; отсюда
пошелъ онъ на сѣверъ, открывъ послѣдовательно острова: Адмиралтейскій, Вильгельмъ, Крестовый и дойдя до мыса Нассаускаго и, наконецъ,
до мыса Утѣшенія, отъ котораго видный на востокѣ мысъ Баренцъ назвалъ Ледянымъ мысомъ. Дальше къ востоку суда не могли проникнуть
вслѣдствіе обилія льда, и 1 августа Баренцъ пошелъ обратно, миновалъ на пути Костинъ шаръ и губу, въ которой находилось становище
русскихъ промышленниковъ, и которую Баренцъ пазвалъ Мучной. Покинувъ берега Новой Земли, суда Баренца 15 августа подошли къ
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острову Долгому, гдѣ встрѣтились съ судами Корнелиса Пая. Этотъ нослѣдній въ свою очередь, отправившись къ востоку южнѣе пути Баренца,
счастливо прошелъ Югорскій шаръ (который голландцы назвали Нассаускрмъ проливомъ) и вошелъ въ Байдарацкую губу. Голландцы рѣшили,
что въ открытый ими заливъ впадаетъ рѣка Обь, что восточный берегъ
этого залива, который видѣли они простирающимся на N 0 , новорачиваетъ затѣмъ къ югу и тянется безъ изгибовъ до самаго Китая, и что
путь въ Китай ими такимъ образомъ найденъ. Корабли вернулись къ
острову Долгому, гдѣ Най встрѣтился съ Баренцемъ, а оттуда эскадра
отплыла въ.Голландію, гдѣ мнимый успѣхъ экспедиціи произвелъ сенсацію
и настолько возбудилъ энергію голландцевъ, что уже въ слѣдуюіцемъ
году былъ высланъ въ Ледовитый океанъ новый флотъ изъ 7 кораблей,
въ сиаряженіи котораго участвовало и голландское правительство. Флотъ
находился подъ командою адмирала Ная; однимъ изъ кораблей командовалъ Баренцъ. Хотя всѣ корабли вернулись счастливо въ Голландію, но
экспедиція была неудачна и не дала никакихъ результатовъ. Югорскій
шаръ оказался затертымъ льдомъ, и корабли принуждены были стоять у
Вайгача*). Попытка проникнуть къ востоку, въ теперешнее Карское море,
кончилась неудачей. Най собралъ совѣтъ, на которомъ было рѣшено,
уступая непреодолимымъ препятствіямъ, повернуть обратно. Съ рѣшеніемъ совѣта не согласился одинъ Баренцъ. Указывая на полный неуспѣхъ экспедиціи, онъ предлагалъ сдѣлать попытку къ обходу Новой
Земли съ сѣвера, въ случаѣ же неудачи зимовать на мѣсгѣ и въ слѣдующемъ году возобновить попытки. «Кажется,—говоритъ адмиралъ Лйтке,—
что смѣлое предложеніе его весьма не понравилось прочимы . Однако
была сдѣлана еще одна попытка проникнуть за Югорскій шаръ къ востоку. 15 сентября былъ составленъ командирами судовъ актъ съ рѣшеніемъ повернуть корабли обратно и плыть въ Голландію. Баренцъ отказался подписать это рѣшеніе.
Неудача широко задуманной экспедицін охладила рвеніе голландцевъ.
Генеральные штаты не считали возможным* болѣе тратить средства на
сомнительное нредиріятіе, но обѣщали значительную премію за открытіе
сѣвернаго торговаго пути въ Китай. Уже въ 1596 году попытки найти
этотъ путь были снова возобновлены. Въ этомъ году Амстердамскій магистрата снарядилъ на сѣверъ два корабля, изъ которыхъ однимъ командовалъ Еорнелій Рит, другимъ—Баренцъ. Корабли пошли къ сѣверу,
держась долгота гораздо болѣе западныхъ, нежели ранѣе ходившія экспедиціи, и въ теченіе іюня мѣсяца открыли сперва островъ Медвѣжій, по*) У Вайгача голландцы встрѣтпли двѣ русскія ладьи, хозяева которыхъ сообщили
имъ, что изъ Холмогоръ нѣсколько русскихъ торговыхъ судовъ ежегодно ходятъ въ устья
Оби и Енисея для торговыхъ сношекій.
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томъ нѳдь 80° с. ш. обширную землю, которую позже назвали Шпицбергеном!., и относительно которой Баренцъ и Рипъ думали, что она составляете часть Гренландін. Тѣснпмые льдами и расходясь во мнѣніахъ,
какого направленія имъ держаться, капитаны разлучились. Рипъ пощелъ
искать прохода къ сѣверу восточпѣе Шпицбергена, Баренцъ же рѣшидся
плыть къ берегамъ Новой Земли, которые увпдѣлъ въ половинѣ іюля на
широтѣ около 74У2°. Идя къ сѣверу вдоль западныхъ береговъ острова,
Баренцъ въ безпрерывной борьбѣ со льдомъ пробился до мыса Желанія
обогнулъ северо-восточную оконечность Новой Земли и былъ окончательно
затертъ льдомъ въ небольшой гавани, названной имъ Ледяною. Черезъ нѣ«колько времени корабль былъ раздавленъ льдомъ, и Баренцу не оставалась
ничего болѣе, какъ приготовиться къ зимовкѣ подъ 76°. Обиліе плавника
на берегахъ позволило голландцамъ выстроить себѣ курную избу и обезпечило ихъ тошшвомь. Припасы, одежда, инструменты и оружіе были
.спасены съ корабля.
4 ноября солнце исчезло за горизонтомъ на всю зиму. Холода
«были сильный, а сколоченная изъ плавниковаго лѣса хижина давала плохую защиту. Несмотря на то, что на очагѣ поддерживали безпрерывный
огонь, стѣны избы внутри покрывались льдомъ, и даже на постеляхъ намерзало на два пальца льду. Сильныя метели заставляли моряковъ по
цѣлымъ недѣлямъ сидѣть безвыходно въ избѣ. Однако, голландцы не унывали. Начальники ободряли матросовъ и заботились о томъ, чтобы люди
двигались и не скучали. Матросы собирали плавникъ на дрова, охотились на медвѣдей и песцовъ, упражнялись въ бѣганіи, стрѣльбѣ въ цѣль
и такъ далѣе. Благотворное вліяніе на здоровье экипажа оказывали частая теплыя ванны, которыя люди брали въ приспособленной для этой
цѣли винной бочкѣ. Результатомъ разумнаго препровожденія времени
было благопріятное состояніе здоровья экипажа: изъ 17 человѣкъ въ течете зимовкн умерло только двое.
Зимой, по нѣсколысу разъ въ мѣсяцъ, ледъ на морѣ взламывало, и
иногда въ теченіе многихъ дней голландцы видѣли море совершенно чистымъ ото льда. Въ мартѣ, при совершенно ясной погодѣ и чрезвычайной прозрачности воздуха, вндѣли опн также вдали на SO землю.
Въ концѣ апрѣля ледъ на океанѣ снова исчезъ, и Баренцъ началъ
готовиться въ обратный путь. Къ началу іюня, послѣ болыпихъ усилій
со стороны ослабѣвпіаго экипажа, были исправлены и оснащены шлюпки,
а 14 іюня моряки пустились въ море знакомымъ путемъ на сѣверъ и
западъ вдоль сѣверныхъ береговъ Новой Земли. Трудности, съ которыми
боролся экипажъ, были, повидимому, очень велики. 20 іюня, когда
лодки находились недалеко отъ Ледяного мыса, умеръ отъ пстощенія
Баренцъ,—утрата тяжкая для истомленной, падавшей духомъ экспедиціи,
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которая жила и действовала его упорной энергіей. Здоровье его уже во
время выхода изъ Ледяной гавани было въ такомъ состояніи, что его
снесли на рукахъ въ шлюпку. Утромъ 20 іюня онъ еще изучалъ лежавшую передъ нимъ карту открытыхъ имъ береговъ. Потомъ Баренцъ
приказалъ поднять себя въ лодкѣ и долго вглядывался въ вздымавшіяся
вдали скалы Ледяного мыса, за которымъ—полагалъ онъ—плаваніе должно было быть легче, спасеніе для его команды вѣроятнѣе. Потомъ онъ
попросилъ напиться, легъ на спину и умеръ.
Шлюпки голландцевъ продолжали свой путь и 28 іюля вбѣжалн
въ Строгановскую губу, гдѣ встрѣтили ладьи двухъ русскихъ иромышленниковъ, которые снабдили измученныхъ путешественниковъ припасами
и старались всячески оказать имъ помощь и облегчить ихъ положеніе
Достигнувъ, наконецъ, материка, голландцы узнали, что въ Колѣ стоитъ
нидерландскін корабль. Это былъ Рииь, который, вернувшись въ прошедшемъ году отъ восточныхъ береговъ Шпицбергена обратно въ Голландію, предпринялъ на слѣдующее лѣто торговую экспедицію въ Россію
и имѣлъ удовольствіе принять на бортъ своихъ земляковъ, съ которыми
разстался онъ годъ назадъ въ Ледовитомъ океанѣ.
Путешествія Вильгельма Баренца, одного изъ предпріимчивѣйшихъ
и наиболѣе энергнчныхъ нолярныхъ мореплавателей, впервые познакомили Европу съ Новой Землей и природою береговъ, загораживавшихъ
завѣтный путь къ берегамъ Китая. Опытъ показалъ, что открытіе сѣверо-восточнаго пути представляетъ собою задачу, сопряженную съ величайшими трудностями, и практичные европейцы на время оставили въ
сторонѣ это предпріятіе, предпочитая длинный, но болѣе вѣрный путь
черезъ мысъ Доброй Надежды, которымъ голландцы проходили уже въ
концѣ ХУІ столѣтія. Въ теченіе столѣтія послѣ смерти Баренца нѣсколько неболынихъ экспединдй голландскихъ, датскихъ и англійскихъ
подходило къ Новой Землѣ, отправляясь къ сѣверо-восточнымъ берегамъ
Европы частью еще въ надеждѣ открыть сѣверо-восточный путь, частью
съ цѣлями торговыми и промышленными; но экспедиціи эти не открыли
новыхъ береговъ и не внесли много новаго въ тогдашнія нредставленія
о протяженіи и природѣ береговъ Новой Земли. Послѣднею попыткою
къ отысканію сѣверо-восточнаго прохода была англійская правительственная экспедиція 1676 года подъ начальствомъ капитана Вуда (Wood),
который потерпѣлъ крушеніе у западныхъ береговъ Новой Земли. Послѣ
этого вопросъ о плаваніи вокругъ сѣверныхъ береговъ Азіи заглохъ
надолго.
Разыскиваніе сѣверо-восточнаго прохода западно-европейскими моряками не дало прямыхъ результатовъ: морской путь вокругъ береговъ
Сибири въ Тихій океанъ не былъ открытъ. Но многочисленныя нуте-
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шествія въ сѣверныя моря послужили къ громадному развитію, съ одной
стороны, китоловнаго, звѣроваго и рыбнаго промысловъ въ Лѳдовитомъ
океанѣ, съ другой—развили торговыя сношенія съ Россіей. Мы знаемъ,
что въ XVI столѣтіи на пустыпныхъ и холодныхъ берегахъ Шпицбергена существовалъ цѣлый городокъ, населенный въ теченіе лѣта промышленниками, къ которому подходили суда китолововъ и тюленебои, и
гдѣ были и жилые дома, и склады припасовъ, и всѣ приспособленія для
выташшванія ворвани. Знаемъ также, что число иностранныхъ судовъ,
подходившпхъ въ то время съ торговыми цѣлями къ сѣвернымъ берегамъ
Россіи, ежегодно насчитывалось многими десятками.
Я упоминалъ выше о томъ, что въ тотъ періодъ, когда занадносвроиейскія суда начали впервые появляться у русскихъ береговъ, русскіе промышленники уже давно плавали на своихъ легкихъ судахъ къ
Новой Землѣ, которой западные берега, по крайней мѣрѣ, были имъ хорошо извѣстны. Ладьи ихъ входили также въ Карское море и вели торговлю въ устьяхъ Оби и Енисея. Что русское торговое и промышленное
мореплаваніе во время путешествій Баренца было въ полной силѣ,—• ясно
уже изъ того, что многіе русскіе промышленники явно опасались конкуренціи иностранныхъ судовъ въ Ледовитомъ окѳанѣ и не прочь были
.Припугнуть нностранцевъ невѣдомыми страхами и опасностями. Такъ рус,' скіе промышленники разсказывали, между прочимъ, Наю, что Югорскій
' шаръ весь перегороженъ камнями, и что въ немъ водятся безчисленныя
стада китовъ и моржей, которые окружаютъ и разбиваютъ корабли. Бывалые голландцы, впрочемъ, не дали провести себя. Русскіе ходили на
Новую Землю и изъ Оби на судахъ, построенныхъ въ Верхотурьѣ. До
насъ дошло не одно преданіе о томъ или иномъ географическомъ открытш, сдѣланномъ русскими промышленниками, о предпріятіяхъ, исполненпыхъ опасностей, и тяжелыхъ зимовкахъ промысловыхъ партій, вымиравшихъ иногда до послѣдняго человѣка. Приключенія кормщика Родіона
Иванова, зимовавшаго въ 1690 году на НІараповыхъ кошкахъ, и путешествіе Саввы Ложкина, обошедшаго Новую Землю кругомъ, являются
яркими примѣрами такихъ экспедицій. Но эти опасныя плаванія почти
не оставили слѣдовъ въ наукѣ землевѣдѣнія, и только уже въ XVIII столѣтіи русскіе изслѣдователн съ достаточнымъ образовательнымъ цензомъ
появились у русскихъ береговъ Ледовитаго океана. Реформы Петра повлекли за собою въ Россіи интересъ къ изученію морей, и сь двадца& тыхъ годовъ XVIII вѣка началось снаряженіе русскимъ правительствомъ
д 4 цѣлаго ряда экспедицій для изученія сѣверныхъ береговъ. Результатомъ
эгихъ экспедицій явилось описаніе всего берега Европы и Сибири отъ
Бѣлаго моря до Берингова пролива, равно и части береговъ Сѣверной
Америки. На долю русскихъ выпало

такимъ образомъ описаніе сѣвер-
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ныхъ береговъ одного полушарія, между тѣмъ какъ въ другомъ полушаріи берега Америки были открыты и описаны почти исключительно англичанами.
Черезъ десять лѣтъ послѣ смерти Петра Великаго была, по повелѣнію Анны Іоанновны, выслана для описанія сѣвѳрныхъ береговъ Си •
бири такъ называемая Великая сѣверная экспедиція въ составѣ нѣсколькихъ судовъ, отправившихся въ различный части сибирскаго побережья
Западный отрядъ экспедидіи работалъ съ 1734 по 1739 годъ съ выдающимися результатами. Вскорѣ послѣ описапія береговъ Сибири очередь
дошла и до Новой Земли, и нервымъ русскимъ морякомъ, описавшимъ
часть береговъ Новой Земли, былъ штурманъ Ѳедоръ Розмысловъ, зимовавши въ Маточкиномъ іпарѣ въ 1768—69 годахъ. Но еще до путешествія Розмыслова берега Новой Земли почти на всемъ ихъ протяженіи
видѣлъ простой кормщикъ Ложкинъ, обошедшій Новую Землю кругомъ
съ востока. Олончанинъ Савва Ложкинъ, полагая, что вдоль восточпыхъ
береговъ острова, которые никогда не посѣщались промышленниками, морской звѣрь долженъ быть обиленъ, въ 1742 году вошелъ на своемъ
суднѣ въ Карское море и двинулся къ сѣверу вдоль береговъ Новой
Земли. Въ безнрерывной борьбѣ со льдами онъ вынужденъ былъ два
раза зимовать на восгочномъ берегу острова и употребиль три лѣта на
то, чтобы обогнуть сѣверный конецъ Новой Земли и возвратиться въ
Архангельска Онъ привезъ извѣстіе о томъ, что восточный берегъ Новой Земли низмепнѣе западнаго и бѣденъ гаванями. Обиліе плавника на
этомъ берегу и богатство моря звѣремъ позволили Ложкину довести до
благополучнаго конца это безпримѣрное путешествіе.
Упомянутая выше экспедиція штурмана Розмыслова была первой,
снаряженной русскимъ правительствомъ для описанія береговъ Новой
Земли. О путешествіи этомъ—одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ въ исторіи
сѣвернаго мореплаванія по несоотвѣтствію ничтожныхъ средствъ, бывшихъ въ распоряженіи экспедиціи, съ добытыми ею результатами—мы до
послѣдняго иремени знали мало. Между прочимъ считалась утерянною
данная Розмыслову архангельскимъ губернатором!, инструкція. Недавно
Н. Чулковъ въ Архангельскѣ нашелъ архивное дѣло, заключающее какъ
подробный свѣдѣнія объ этой экспедиціи, такъ и журналъ Розмыслова, и
опубликовалъ добытыя имъ свѣдѣнія, представляющія большой интересъ *).
Я передамъ здѣсь кратко главные факты изъ путешествія Розмыслова на
основаніи данныхъ, опубликованныхъ г. Чулковымъ.
Толчкомъ, вызвавшпмъ посылку экспедиціи Розмыслова, было слѣ*) Н, Чулковъ. Экспедиція на Новую Землю подъ начальетвомъ Розмыслова въ 1768—
1769 гг. „ А р х а в г . Губерн. Вѣдом." 1898, Ш > 43—79.
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лующее обстоятельство. 29 сентября 1767 года къ архангельскому прокурору Нарышкину явился крестьянинъ Двинскаго уѣзда Яковъ Чиракинъ
л заявилъ слѣдующее: «Прошлаго 766 году въ июлѣ месяце былъ онъ
послаиъ огархангелогородскаго купца Антона Бармина спротчими работниками девятью человѣками насудне кормщикомъ на состоящую на беломъ море новую землю для лову зверей гдѣ находился даже сентября
до 1 числа 767 году вкоторое время тогдашнимъ лѣтомъ однимъ небольшимъ проливомъ вмаломъ извозномъ карбасу оную новую землю проходилъ ноиерекъ, насквозь надругое называемое карское море два раза
откуду и возвращался вбелое море темъ же проливомъ іоному месту
снялъ своеручно планъ». На заявленіе Чиракина обратили вниманіе.
Допрошенный иодробиѣе, онъ далъ многія показанія о гаваняхъ западнаго
берега острова, протяженіи Маточкина шара, его берегахъ и глубинѣ.
Планъ Чиракина между прочимъ поручено было разсмотрѣть Розмыслову,
бывшему въ числѣ служащихъ такъ называемой конторы надъ портомъ.
Дѣло попало въ государственную комерцъ-коллегію, не возбудивъ ея особаго вниманія, и въ руки архангельскаго губернатора А. Е. Головцына.
Губернаторъ заинтересовался заявленіемъ Чиракина и рѣпшлъ организовать экспедицію для провѣрки плана Чиракина и для описанія береговъ
Новой Земли. Для этого губернаторъ обратился къ архангельскому купцу
Антону Бармину съ запросомъ, не собирается ли тотъ и на будущее
лѣто послать къ берегамъ Новой Земли промысловое судно, и, получивъ
утвердительный отвѣтъ Бармина, обратился къ имнератрицѣ съ ходатайствомъ о иосылкѣ на Новую Землю штурмана съ помощникомъ и командою для провѣрки заявленія и карты Чиракина, на что и послѣдовало
согласіе государыни. Оставалось избрать лицъ, годяыхъ для выполненія
иелегкаго по тогдашнимъ средствамъ порученія,—лицъ <не только искусныхъ, но и поведенія добраго и .нездорливыхъ нравомъ >. Выборъ конторы
надъ портомъ, которой губернаторъ поручилъ командировать въ его распоряжепіе подходящихъ людей, налъ на штурмана Ѳедора Розмыслова;
подъ команду его поступали: подштурманъ Матвѣй Губинъ въ качествѣ
его помощника и два матроса—Александръ Кустовъ и Иванъ Казимеровъ.
Купецъ Бярминъ между тѣмъ изготовилъ, согласно обѣщанію, «къ вояжу»
судно,на которомъ посылалъ онъ для промысла звѣря у береговъ Новой Земли
девять человѣкъ рабочцхъ и кормщика Чиракина. Это была кочмара —
судно, по типу похожее на ладью; о размѣрахъ его мы не имѣемъ свѣдѣній, но обычно кочмары строились длиною въ 5 — 6, шириною въ 2 и
глубиною въ 1 сажень, вмѣстимостью не превосходя 15 тоннъ. Впослѣдствіи судно оказалось ветхимъ и очень мало годнымъ для плаванія, въ
особенности у береговъ Новой Земли. ГІовидимому, и морскія качества
его были ниже всякой критики, такъ какъ Розмысловъ въ ранортѣ, нред2*
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ставленномъ Головцыну ио окончаніи экспедиціи, писалъ, что «противными вѣтрами судно весьма ходить не обыкло, потому что онаго неспособность извѣстна, и ничего добраго надѣяться можно; сложеніе онаго не
дозволяло ни на парусахъ ходить противъ вѣтра, ниже лавировать, нижедрейфовать» *). Мы знаемъ также изъ отчетовъ Розмыслова, что въ теч е т е всей экспедпціи производилась чуть не безпрерывная починка судна,
которое къ концу экспедиціи стало походить на рѣгпето. Барминъ снабдилъ своихъ рабочнхъ припасами и всѣмъ необходимымъ. Что касается
до Розмыслова съ его спутниками, то имъ полагалось содержаніе отъ
казны. Въ качествѣ провизіи было отпущено мясо, горохъ, крупа овсяная и гречневая, масло, сухари ржаные, соль, уксусъ и 40 ведеръ водки.
Оружіе состояло изъ 4 артиллерійскихъ пикъ и 4 ружей, къ которымъ
полагалось; пороху 1 пудъ, пуль 20 фунтовъ, картечи 13 фунтовъ**).
Для цѣлей экспедиціи были отпущены также инструменты, а именно: 1
астрономическій квадрантъ, 1 астролябія, 2 иель-компаса, 1 нактоузъ, 2
компаса, нѣсколько лотовъ и диплотовъ, «пасмурная труба» и рупоръ,
и, кромѣ этого, посуда, платье и т. под. Четыремъ лицамъ, изъ которыхъ
состояла экспедиція, рѣшено было также выдать впередъ двойное жалованье за годъ, котораго Розмысловъ, за вычетомъ 7 р. 32 коп. «на медикаменты и госпиталь» и 24 р. «на произвожденіе женѣ его въ третьпо 8 рублевъ», нолучилъ 289 руб. 27 % к., Губинъ 112 руб. и оба
матроса по 27 р. 31 к. каждый. Отъ губернатора Головцына Розмысловъ.
получилъ собственноручную инструкцію; любопытный документа этотъ
приведенъ цѣликомъ у Чулкова. Вотъ нѣкоторые пункты этой инструкціи.
. . . «И слѣдуя отъ города Архангельска™ на ономъ суднѣ до показаннаго пролива, вести пути тому, по искусству своему, съ запискою
румбовъ, бравъ пеленги, вѣрный журналъ, а прибывъ ко оному Карскому проливу, и оный проливъ съ частями земли, которую видѣть можете, положить на каргу, и того пролива глубину измѣрять, и въ какой
тѣ острова и проливъ широтѣ, и за проливомъ какое положеніе мѣстамъ,—описать; и буде возможно будетъ и болыпимъ судномъ проттить
сквозь оный, то и въ томъ стараніе употребить».
«Есть ли же, по благости Божіей, и по переходѣ черезъ оный нро*) Выписано, какъ п дальнѣйшія цитаты, безъ сохравенія орѳографіи.
**) Я не знаю, какъ объяснить это несоотвѣтствіе между количествомъ пороха и
свинца. При обычномъ отношеніи въ гладкоствольныхъ ружьяхъ заряда къ снаряду какъ
1 : 6 , на пудъ пороху слѣдовало бы отпустить около 6 пудовъ свинца, а на 33 ф. пуль и
картечи достаточно 6 фунтовъ пороху. Если полагали, что этого свинцу хватить Розмыслову, то зачѣмъ нужно было запасныхъ 35 ф. пороху? Быть можетъ, для горныхъ работъ?
Въ остальномъ при снаряженіи экспедиціи начальство проявило чисто казенную экономію,
которая не распространялась только на водку, отпущенную въ количествѣ 40 ведеръ на 4
человѣка.
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ливъ по осмотру вашему найдется за тѣмъ проливомъ море мореплаванію
способное, и льдовъ нѣтъ, то не возможно ль будетъ до устья Оби рѣки
іімѣть таковыми судами способный проходъ; все то подробно примѣтить
и описать. А буде разстояніе недальнее окажется, то не будете ль вы
въ состояніи на ономъ суднѣ и въ Обь рѣку войти; и ежели препятствія
въ томъ не найдется, то, съ Божіею помощію, склоня къ тому пристойнымъ образомъ кормщика и работниковъ, — до Обскаго устья и сколько
глубина той рѣки дозволитъ; а буде не можно, то хотя и до губы вояжъ
предпринять н въ томъ слѣдованіи, но тому жъ, какъ и выше сказано,
весть вѣрный журналъ и продолжать опись, ибо сіе можетъ послужить
яредъ ея Императорскпмъ Величествомъ не токмо ему, Бармину, и всѣмъ
бывшимъ на томъ суднѣ къ немалой похвалѣ, но и всему архангелогородскому купечеству. Изъ сего: ежели Господь благословитъ, что тотъ
водяной ходъ съ Тобольскомъ и городомъ Архангельскомъ открытъ
будетъ, къ знатной пользѣ и приращенію комерціи послужить»...
«Необходимо нужно, буде проливъ глубокъ и большое судно можетъ
черезъ него свободно проттить, тамо на другой сторонѣ зимовье имѣть,
чего для въ томъ мѣстѣ для зимовья избушку поставить, которая на
•томъ же суднѣ отъ показаннаго Бармина и послана».
<На островахъ близъ пролива сколько возможно вамъ и командѣ
вашей, равно же Чиракину и всѣмъ работнпкамъ осмотрѣть въ тонкость,
ііѣтъ ли какихъ рудъ и минераловъ, отличиыхъ и неординарныхъ камней,
хрусталя и иныхъ какихъ куріозныхъ вещей, соляныхъ озеръ и тому подобнаго, и какихъ особливыхъ ключей и водъ, жемчужныхъ раковинъ,
и какіе звѣри и птицы и въ тамошпихъ водахъ морскія животныя водятся, деревья и трава отмѣнныя и неординарныя и тому подобныхъ всякаго рода любопытства достойныхъ вещей и произращеній натуральяыхъ,—то и буде какія есть руды, ключи, воды, травы, деревья, каменья
или соль самосадка, а ежели можно, то изъ звѣрей и птицъ и камня,
словомъ сказать, изо всѣхъ вещей привесть пробы и количество ихъ показать при репортѣ».
<3а тѣмъ проливомъ во время вояжу къ устью Оби рѣки буде увидите, и то обстоятельно описать, какія суда, отколь и куда, и съ чѣмъ,
и какими мѣстами ходятъ, и сколько времени отъ своего мѣста ходу имѣли».
<Буде возможно, во время отсель до Оби рѣки мѣста вояжу смотрѣть и того, не сыщется ль какихъ подобныхъ тому изъ Бѣлаго въ Карское море другихъ проливовъ, о которыхъ еще неизвѣстно, то и оные
ежели найдутся, подробно описавъ, положить тѣ проливы на карту съ показаніемъ широты и на какой румбъ лежатъ».
<Какъ небезызвѣстно вамъ, что съ стороны Россійской имперіи
объ открытіи пути въ Сѣверную Америку многіе опыты съ великимъ ка-
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зеннымъ иждивеніемъ чинены п предпріемлемы были, но оные и ионынѣ
остались еще безъ желаемаго успѣху, то егда вы за проливъ съ Новой
Земли въ Барское море прибудете, то вы не оставьте, но широтѣ мѣста
соображая на картѣ ноложеніе моря, прнмѣчанія своего сдѣлать, не будетъ ли способовъ впредь испытать съ того мѣста воспріять путь въ Северную Америку, чтобы льды тому не воспрепятствовали, что все вамъ
по своему благоразумно и пмѣя довольное въ мореплаваніи искусство,
когда Господь васъ благополучно возвратить, и подать ко мнѣ ппсьменно>...
<Какъ сіе дѣло въ секретѣ содержать нодлелаітъ, то чтобъ ни показанные морскіе служители, ниже кормщикъ и работники никому въ силу
законовъ подъ жестокимъ наказапіемъ не объявляли, обязаны они въ томъ
подпискою; а чтобъ и куиецъ Барминъ о томъ не разглашалъ же, то
и ему подлежащее подтвержденіе учинено».
9 іюля Розмысловъ получилъ подписанную губериаторомъ инструкцію,.
а 10-го въ 10 часовъ утра кочмара подняла якорь и, перейдя ночью
баръ, рано утромъ 12 іюля была уже въ виду Лапландскаго берега.
Здѣсь сначала сильные противные вѣтры, а потомъ штиль задержали
судно, которое нѣсколько дней оставалось въ становпщѣ Девятомъ близъ
устья Ііоноя. Здѣсь уже кочмара дала течь, и Розмыслову пришлось,,
втянувшись въ становище, обсушить судно, пользуясь отливомъ, и исправить погрѣшностн обшивки и конопатки, оказавшіяся въ носовой части
судна. 25 іюля кочмара покинула становище, простояла нѣкоторое время
у Семи острововъ и 3 августа при наступившемъ попутномъ вѣтрѣ пошла
къ Новой Землѣ, берега которой (Сѣверный Гусиный носъ) Розмысловъ
увидѣлъ рано утромъ 7 августа. Продолжая путь къ сѣверу, Розмысловъ
былъ прижать теченіемъ къ берегу и при крѣнкомъ вѣтрѣ укрылся за
островъ къ Бритвину мысу, гдѣ простоялъ до 13 августа. Розмысловъ
сьѣзжалъ на островъ для осмотра береговъ и сообщаетъ о берегахъ
этихъ слѣдующее: «Бритвина залива на видъ отъ пріяраго мыса Базара .
нмѣетъ берега бугроватые, но по заплескамъ низкіе песчаные съ плоскимъ
камнемъ; но нигдѣ, кромѣ растущаго моха и мало изрѣдка травы при
влажныхъ мѣстахъ, никакихъ деревъ не растетъ. Горы, вдавшіяся въ берегъ, имѣютъ на себѣ безпрестанный снѣгъ, и верхи ихъ покрыты густымъ туманомъ. Оный же заливъ почесть можно за наилучшій, ибо въ
ономъ на якорѣ промышленнымъ судамъ отъ всѣхъ вѣтровъ стоять можно
безопасно, попеже, хотя и находятся съ скрытаго моря крѣпкіе вѣтры,
но можно отъ оныхъ итти за Утиной носъ (?) въ малую заливу».
Снявшись съ якоря 13 августа, Розмысловъ 15-го августа подошелъ
къ западному устью Маточкина шара. Не рѣшаясь далеко заходить въ
шаръ, глубину котораго не зналъ Чиракинъ, Розмысловъ началъ произ-
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водить иромѣры пролива съ помощью гребного судна и дошелъ до выхода пролива въ Карское море, которое оказалось чистымъ ото льда на
всемъ віцнмомъ съ горъ протяженіи. Во время плавапія по Маточкину шару была произведена опись береговъ западной его части (до устья
Шумилихи) и промѣры глубины пролива на всемъ его протяженіи, причемъ <Маточкинъ шаръ оказался для прохожденія судовъ глубинами весьма
безопасенъ». Въ работахъ этихъ прошло время до 5-го сентября, и наступившіе морозы заставили Розмыслова озаботиться устройствомъ зимней
Квартиры. Изба въ разобраниомъ видѣ была взята изъ Архаигрльска; но,
полагая, что она будетъ тѣсна для помѣщенія 14 человѣкъ, Розмысловъ
разобралъ и погрузилъ на судно стоявшую близъ западнаго устья шара
промысловую избу и пошелъ на кочмарѣ къ Карскому морю. 8 сентября
судно встало на якорь противъ вдавшагося глубоко изъ шара на сѣверъ
залива, который Розмысловъ назвалъ «Бѣлушыімъ», <ибо множество тутъ
находится плавающихъ стадами морскихъ звѣрей — бѣлухъ и разныхъ
родовъ тюленей». Здѣсь Розмысловъ рѣшилъ зимовать, <видя уже остальное осеннее время, въ которое въ опредѣленный путь итти сумнительно,
ибо Карскаго моря береговъ непзвѣсгенъ». Взятая промысловая изба была
поставлена на берегу залива, другая же изба перевезена на южный берегъ шара, на Дровяной мысъ вблизи Карскаго моря. Въ первой избѣ
иомѣстился самъ Розмысловъ и съ нимъ 6 человѣкъ, въ другой Губинъ
съ остальною частью экипажа.
Зима не заставила себя ждать, н уже въ концѣ сентября Маточкинъ
шаръ и Карское море покрылись льдомъ. 1-го ноября солнце зашло на
три мѣсяца, и наступила полярная ночь съ морозами и сильными вьюгами, временами совершенно заносившими избу. ІІоложеніе зимовавшей
эксиедиціи было не нзъ легкихъ вслѣдствіе дурного состоянія избъ. «Зима,
иисалъ Розмысловъ, происходила весьма крѣпко морозна, снѣжна и вихревата; вѣтры безпрестанно дули почти все отъ NW; снѣги весьма глубоки, такъ что жилище наше занесено было двойнымъ снѣгомъ, сколь
оная высоту нмѣла. И безпрестанпая ночь при насъ находилась ноября
съ перваго февраля по первое число; и такъ въ помянутыхъ трехъ мѣсяцахъ мы уже не находили свѣта нимало, и думали прочіе, что уже не
лишились ли дневного свѣта навѣки. И такъ мы во оной пустынѣ продолжали время свое весьма въ худомъ здоровьѣ, ибо безпрестаннып былъ
дымъ отъ отопленія и по согрѣни сверху всегдашняя была капель и холодъ, для пропитанія воду получали отъ снѣга, которая приносила намъ
великое удушье и кашель; а для прохаживанья людямъ, за вышеписанпыми снѣгамп, имѣли время малое».
Тяжелыя условія зимовки не замедлили сказаться на здоровьѣ людей. Съ октября уже начали заболѣвать работники, и слегъ болѣвшій уже
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съ начала сентября кормчій Яковъ Чиракинъ, который 17 ноября, послѣ
долгихъ страданій, умеръ. Въ январѣ большинство людей чувствовали
себя болънымн отъ нолнаго недостатка движенія на открытомъ воздухѣ,
которому мѣшали «крѣпкіе вѣтры и вьюги снѣжныя». 31-го января пропалъ безъ вѣсти рабочій Тарасъ Колызановъ, жившій въ избѣ на Дровяномъ мысу. Замѣтивъ на противоиоложномъ берегу пролива стадо оленей, Колызановъ, взявъ ружье и иадѣвъ сверхъ теплаго платья бѣлую
рубаху, пошелъ за шаръ, надѣясь добыть свѣжаго мяса, необходимаго
для больныхъ. Черезъ нѣсколько времени послѣ его ухода поднялась метель и < курево снѣгу, который закрылъ своею темнотою глаза, дабы видѣть человѣка за 10 саженъ». Колызановъ назадъ не вернулся. Въ теч е т е апрѣла и мая умерло три работника, 11-го іюня—четвертый.
17-го апрѣля въ журналѣ Розмыслова отмѣченъ штормъ и мокрый
снѣгъ и дождь, а потомъ «сильный градъ величиною въ половину фузейной пули>, который продолжался до полуночи. 22-го мая — сильный
вѣтеръ, которымъ съ высокихъ горъ наносило «тяжелый горный воздухч,
наподобіе дыма». 30-го іюня Розмысловъ рѣшилъ продолжать опись береговъ пролива и отправился къ устью Біумилихи, до котораго была доведена опись осенью. Во время описи Розмысловъ отыскивалъ на ближайшихъ горахъ сѣру и какіе-то блестящіе камни, о присутствіи которыхъ сообщалъ ему Чиракинъ, но не нашелъ ни того ни другого, а
«одинъ щебель и слой гнилого аспида»*).
Между тѣмъ лѣто подвигалось. 5-го іюля промѣры, производимые
по льду, пришлось окончить, такъ какъ проливъ наполнился водою, и
ледъ отсталъ отъ береговъ. 9-го іюля изъ Бѣлушьяго залива «отъ идущихъ съ горъ ручьевъ» вынесло весь ледъ, и Розмысловъ рѣшилъ готовиться къ плаванію. Осмотрѣнное судно оказалось давшимъ довольно
значительную течь. Судно ремонтировали, какъ могли, причемъ однимъ
изъ матеріаловъ при починкѣ (вѣроятно, вслѣдствіе недостатка пеньки
и смолы) служила густая глина, смѣшанная съ отрубями ржаной муки.
Отъ такого ремонта «течь не весьма успокоилась». 18-го іюля въ проливѣ сломало ледъ, а къ концу этого мѣсяца проливъ очистился. Экспедиція, пробывшая на мѣстѣ зимовки 328 дней, готова была итти черезъ
Карское море къ устьямъ Оби. Начальствовалъ въ это время уже Губинъ, такъ какъ Розмысловъ заболѣлъ еще 23-го іюля и не оправился
до самаго возвращенія экспедиціи въ Архангельска
3-го августа кочмара выбѣжала въ Карское море, а четвертаго
утромъ находилась уже среди пловучихъ льдовъ, которыми и была вскорѣ
затерта верстахъ въ 60 отъ береговъ Новой Земли.
*) Очень вѣроятно, что эти „блестящіе камни" были одною изъ лричинъ, вызвавшихъ
посылку экспедиціи Розмыслова.
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Въ борьбѣ со льдами судно получило довольно значительный поврежденія, вслѣдсгвіе чего течь угрожающе усилилась. Тутъ только остававшіеся въ живыхъ 7 человѣкъ (изъ которыхъ нѣкоторые были тяжело
больны) начали задумываться надъ своимъ положеніемъ, которое въ сущности было почти безнадежнымъ. Обсудивъ, что «малымъ числомъ людей» исправить судно невозможно, что провнзія на исходѣ, и что «противиться власти Всевышняго Бога не можно», мореплаватели, воспользовавшись тѣмъ, что ледъ сталъ мѣстами раздвигаться, начали пробиваться
къ Маточкину шару. Войдя сперва въ неизвѣстный, сѣвернѣе шара лежащіи заливъ, названный ими Незнаемымъ, путешественники 8-го августа
вошли въ Маточкинъ проливъ и, пройдя его, бросили якорь у устья Маточки. Въ Незнаемомъ заливѣ умерь восьмой по счету членъ экспедиціи,
и на суднѣ осталось шестеро, нричемъ кромѣ Розмыслова былъ боленъ
и Губинъ.
Осмотрѣвъ на стоянкѣ свое судно, члены экспедиціи нашли въ носовой его части, по обѣ стороны форштевня, нѣсколько сквозныхъ дыръ,
которыя и были заложены досками и замазаны глиною. Но глиняную замазку скоро размыло водою, и всѣ «пришли въ немалое почннкн оной
отчая ніе».
Неизвѣстно, на что рѣшились бы Розмысловъ и Губинъ, находясь
въ столь затруднительномъ положеніи, если бы ихъ не спасъ случай. Въ
шаръ вошло промысловое судно Водохлѣбова, шкиперъ котораго Антонъ
Ермолинъ убѣдилъ Розмыслова и Губина, бросивъ кочмару, совершенно
негодную для плаванія, перейти съ оставшимися рабочими на его судно.
9-го сентября послѣ труднаго нлаванія ладья вошла въ Двину и доставила экспедицію въ Архангельск*.
Результатами экспедицін Розмыслова явились слѣдующія карты и
документы:
1. «Карта отъ Лапландскаго берега Семи острововъ къ Новой Землѣ
плаваніемъ по румбамъ проведенными"" пунктирами».
2. «Карта, увеличенная вчетверо для лучшаго разсмотрѣнія въ
пролпвѣ Маточкннѣ шарѣ глубинъ съ частью Новой Земли».
Б. «Журналъ мореплаванія отъ 7 острововъ, лежащихъ въ Лапландскомъ берегу, къ Новой Землѣ».
4. «Журналъ береговой описи отъ рѣки Медвянки къ устью Карскаго моря до мыса Быка южнымъ берегомъ».
5. «Малыя карты, взяты съ виду за швы, лежащей въ Лапландскомъ
берегу Девятаго становища, съ промѣромъ глубины въ полную воду въ
футахъ».
6. «Въ томъ же берегу двухъ острововъ съ промѣромъ глубинъ въ
малую воду въ футахъ».
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Г. Чулковъ говорить, что въ найденнномъ имъ архпвиомъ дѣлѣкартъ не оказалось, и сохранились только журналы 3 и 4. Въ журналѣдневникѣ нодъ № 3, веденномъ съ 9 іюля 1768 г. по 9 сентября 1769
года, Розмысловъ занесъ, между прочимъ, подъ 2-мъ августа 1769 года,
слѣдующую запись о природѣ Новой Земли: «Во все продолжающееся
зимнее время около васъ лежащихъ высокихъ и среднихъ горъ, по которымъ имѣли любопытство для осматриванья, не найдется ли какихъ
натуральныхъ въ произращеніи достойиыхъ вещей, такожъ и во время
наступающей весны въ іюлѣ мѣсяцѣ во время описанія льдовъ пролива
Маточкина шара, сколько возможно было осмотрѣно, по нигдѣ никакихъ
отмѣнностей и куріозныхъ вещей, напримѣръ какъ рудъ, минераловъ,
отличныхъ н не ординарныхъ камней и соленыхъ озерь и къ тому подобныхъ, особливо ключей, водъ, жемчужныхъ раковинъ, растущихъ деревъ весьма не имѣется, ибо и по обстоятельству время здѣсь въ лѣтѣцарствуетъ одииъ мѣсяцъ въ августѣ, да нѣсколько изъ половины мѣсяца сентября чиселъ захватывается, а потомъ зима вдругъ и въ скорости становится. И во весь годъ на горахъ и по всѣмъ берегамъ безнрестанно бываютъ снѣги; но по тѣмъ же горамъ находится нѣсколько
озеръ прѣсныхъ водъ и имѣютъ въ себѣ мелкую рыбу, которую намъ
ловить за неимѣніемъ къ тому сѣтей и неумѣющихъ людей было не
можно, изъ которыхъ происходятъ и бьютъ на низъ ручьи водъ, которые
разбиваютъ въ шару ледъ. Каменьевъ отмѣнныхъ никакихъ не находится, да и травамъ за безпрерывною зимою ннкакимъ расти пе можног
но хотя изрѣдка и находили выходящую изъ-подъ снѣга названную траву
звѣробой и салатъ, но какую оныя имѣютъ силу, — пеизвѣстпо, но для
пробы и показанія представиться имѣютъ. Однако находятся стадами много
дикихъ оленей, которые тамъ плодятся, и видно, что оные кормятся растущимъ на камняхъ мохомъ; тамо жъ бываютъ песцы, и бѣгаютъ волки,
и ходятъ бѣлые морскіе медвѣди.
«Къ веснѣ прилетаютъ дикіе гуси, чайки и малое число гавокъ
(гагъ) и другія мелкія птицы, рыбою питающіяся. Въ водахъ животныя
звѣрн бѣлухн и разныхъ родовъ тюленей множество стадами въ осени
находятся; моржи весьма рѣдко; изъ рыбъ въ находящейся въ Тюленьей
заливѣ и въ прочнхъ рѣчкахъ, въ близости нась лежащихъ, въ веснѣ
никакой не находилось. И такъ мы въ наказаніе благости Божьей въ
оставшемъ маломъ числѣ людей изъ выпіеппсанныхъ звѣрен довольствоваться уже ничѣмъ не могли».
Журналъ Розмыслова остался неиздапнымъ. Что же касается до
его описи южнаго берега Маточкина шара, то ею и теперь еще пользуются при составленіи картъ Новой Земли, и она по точности своей

27

не оставляет* желать ничего. «Розмысловъ первый—говорить Литке*)—
измѣрилъ длину Маточкина шара и столь тщательно, что опись его и
поднесь остается точнѣйшею; та, которую мы сдѣлали въ 1823 году, не
можетъ съ нею сравниться».
Если географическіе и гидрографическіе результаты экспедиціи Розмыслова и не были .очень велики, и экспедиція далеко не исполнила
всего, что предполагала исполнить, то причиною этого являлся никакъ
не недостатокъ мужества и настойчивости ея руководителей, а прежде
всего жалкое снаряженіе экспедиціи и препятствія, при данныхъ условіяхъ иепреодолимыя. Нельзя не удивляться той рѣшішости и тому
презрѣпію къ опасности, съ которымъ больной Розмысловъ на старомъ
дырявомъ корытѣ съ 4-мя человѣками команды вышелъ изъ Маточкина
шара, чтобы пересѣчь неизвѣстное Карское море. «...ІІутепіествіе сіе—
говоритъ Литке—... живо напоминаетъ намъ мореходцевъ XV и XVI вѣка;
мы находпмъ въ немъ тѣ же малыя средства, употреблеиныя на трудное
и опасное предпріятіе; ту же непоколебимость въ опасностяхъ; то же
упованіе на благость Промысла; ту же рѣшителыюсть, которая исключаете всѣ мысли, кромѣ одной—какъ вѣрнѣе достигнуть до предпоставленной цѣли».
Въ теченіе сорока лѣтъ послѣ экспедиціи Розмыслова Новую Землю
посѣщали только суда промышленниковъ. Смутныя жившія среди жителей
сѣвера иреданія о томъ, что новгородцы привозили съ Новой Земли
(изъ губы Серебрянки) серебро, и что островъ вообще богата благородными металлами, побудили канцлера графа Н. П. Румянцева снарядить
на Новую Землю экспедицію. На 35-тонномъ тендерѣ «Пчела», отданномъ подъ команду штурмана Поспѣлова, былъ посланъ на Новую Землю
горный чиновнпкъ Лудловъ. Экспедиція эта, плававшая 2 мѣсяца, не
дала значительныхъ результатовъ. ІІоснѣловымъ произведены были нѣко^ торыя съемки въ Костиномъ шарѣ и составлены карты, которыя послѣ
были извлечены изъ мрака канцелярін и представлены въ адмпралтейскій департамента лейтенантомъ Литке, который съ похвалою отзывается
о работѣ Поспѣлова. Лудловъ, какъ кажется, отнесся къ своей задачѣ
весьма поверхностно. Онъ осмотрѣлъ берега губы Серебрянки (что, по
замѣчанію Литке, онъ ухитрился сдѣлать всего въ теченіе 12 часовъ) и
не нашелъ тамъ ни серебра, ни какихъ-либо слѣдовъ производившихся
здѣсь когда-нибудь горныхъ работа. Единственный выводъ изъ всѣхъ
его наблюденій былъ таковъ, что Новая Земля заслуживаете подробнаго
минералогическаго изслѣдованія, и что у Маточкина шара можно разочнтывать найти малахите. Лудловъ не велъ журнала, и нѣкоторыя данныя
*) „Четырехкратное путешествіе въ Ледовитый океанъ", стр. 103.
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объ экспедиціи (изобилуюіція, впрочемъ, неточностями) записаны были со
словъ Лудлова г. Бергомъ*).
Попытка русскаго правительства найти на берегахъ Новой Земли
•благородные металлы кончилась неудачей. Но значеніе Новой Земли заключалось не въ проблематическихъ богатствахъ, скрытыхъ въ нѣдрахъ
•острова, а въ богатствѣ окружающихъ морей морскимъ звѣремъ, добывать
котораго промышленаикамъ мѣшало лишь отсутствіе карта острова и
почти полная неизвѣстность его береговъ. Существующая карты, какъ
ясно и изъ вышеизложеннаго, могли основываться лишь на наблюденіяхъ
Баренца, Розмыслова и отчасти Поснѣлова, изъ которыхъ первый обошелъ
оѣверный и западный берега острова, второй описалъ южный береп,
Маточкина шара, а послѣдній прошелъ Костинымъ піаромъ. Но съемки
Поспѣлова до времени Литке оставались неизвѣстными, обнимая притомъ
очень маленькій участокъ берега острова; опись Розмыслова, хотя и
точная, распространялась только на часть Маточкина шара. Баренцъ,
какъ кажется, не производилъ подробной описи берега, и самыя географическія опредѣленія нѣкоторыхъ посѣщенныхъ имъ пунктовъ, отчасти
по тогдашнему сосгоянію навигаторской науки, были настолько неточны,
что мѣсто его зимовки было нанесено имъ на карту (какъ это было
выяснено уже только въ семидесятыхъ годахъ XIX столѣтія) почти на
10° восточнѣе истиннаго его положенія.
Русское правительство рѣшило пополнить одинъ изъ важныхъ пробѣловъ на картахъ омывающей русскіе берега части Ледовитаго океана
п снарядить эксгіедицію подъ начальствомъ офицера иравительственнаго
флота для описи береговъ Новой Земли. Въ 1819 году былъ посланъ
къ берегамъ острова брпгь «Новая Земля> подъ командою лейтенанта
Лазарева. Судпо вышло въ море слишкомъ рано—10-го іюня—и потеряло
много времени въ борьбѣ со льдами еще на пути къ Новой Землѣ. У
береговъ Новой Земли Лазарѳвъ также безпрерывно натыкался на ледъ
и вовсе не могъ пробиться въ Маточкинъ шаръ. Мало-ио-малу на суднѣ
развилась цынга, и Лазаревъ 9-го августа вынужденъ былъ повернуть
обратно. Единственнымъ слѣдствіемъ экспедпціи явилось астрономическое
опредѣленіе нѣкоторыхъ пунктовъ западиаго берега Новой Земли и сѣверной оконечности острова Колгуева.
Въ 1821 году была вновь послана экснедиція, на этотъ разь подъ
начальствомъ лейтенанта Ѳ. П. Литке (послѣ адмиралъ и вице-президенть Географическаго общества). Для изслѣдовапія Новой Земли былъ
спеціалыю построенъ 200-тонный брпгъ «Новая Земля», вышедпіій въ
море 15-го іюля изъ Архангельска. Главною цѣлыо Литке было, въ эту
*) „Сынъ Отечества", 1818, № 45.
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первую поѣздку, пзслѣдованіе Маточкина шара; но, потерявъ много времени въ борьбѣ со льдами, онъ послѣ не нашелъ незамѣтнаго съ мора
входа въ Маточкинъ шаръ, нѣсколько разъ пройдя мимо его устья, и г
вновь оттѣсненный льдами, 11-го сентября вернулся въ Архангельска
Во время экспедиціи этой была снята часть западнаго берега Новой
Земли и опредѣлены нѣкоторые пункты сѣвернаго побережья материка.
За экспедиціей этой послѣдовали три другпхъ экспедиціи Литке—1822,.
1823 и 1824 года. Самъ Литке, не только ученый и искусный морякъг
но и человѣкъ очень образованный въ широкомъ смыслѣ, онисалъ свои
плаванія въ интересной книгѣ «Четырехкратное путешесгвіе въ Ледовитый океанъ» *), къ которой прнложенъ рядъ картъ береговъ Новой
Земли и различныхъ частей побережья материка, составленныхъ на основаніи съемокъ офицеровъ экспедиціи. Уже во вторую эксгіедицію свою
въ 1822 году Литке входилъ въ устье Маточкина шара и прошелъ по
свободному ото льда морю до сѣверо-западной оконечности Новой Земли—
Баренцова мыса Нассау. Льды помѣшали Литке итти дальше — вокругъ
Новой Земли. Въ третье путешествіе, послѣ съемокъ Лапландскаго берега, бригъ снова поднимался до мыса Нассау, а послѣ, въ концѣ августа,,
входилъ въ Карское море, гдѣ, однако, едва не потерпѣлъ крушенія.
Въ четвертое плаваніе, послѣ работъ въ Бѣломъ морѣ, бригъ пошелъ
къ мысу Нассау, надѣясь обогнуть Новую Землю, но состояніе погоды
и льдовъ было неблагопріятнымъ. Подъ 75° судно встрѣтило льды и попало въ полосу густыхъ тумановъ, мѣшавшихъ описямъ береговъ. Послѣ
тщѳтныхъ усилій пробиться на сѣверъ Литке пошелъ къ Вайгачу и 11-го
сентября вернулся въ Архангельскъ.
«Четырехкратное путешествіе» Литке было богато результатами по
отношенію къ географіи и гидрографіи Баренцова моря вообще. Въ част
ности на Новой Землѣ были произведены съемки и астрономическія опрѳдѣленія почти на всемъ нротяженіи западнаго берега острова къ сѣверу
до мыса Нассау. Экспедиція обошлась безъ человѣческихъ жертвъ, хотя
пережила не мало опасныхъ, иногда критическихъ минутъ. Продолжительное плаваніе на парусномъ суднѣ далеко на сѣверѣ, у береговъ совершенно неизвѣстныхъ, обильныхъ льдами, при частыхъ непроглядныхъ
туманахъ и сильныхъ штормахъ, не могло обойтись безъ опасныхъ случайностей, и не разъ висѣла на волоскѣ судьба экспедиціи, обязанной
своимъ спасеніемъ хладнокровію и энергіи командира и обычной на
военныхъ судахъ дисциплинѣ команды. Вотъ какъ описываетъ Ѳ. П. Литкѳ

*) „Четырехкратное путешествіе въ Ледовитый океанъ, совершенное по повелѣнію
императора Александра I на военномъ бригѣ „Новая Земля" флота капитанъ-лейтенантомъ Федоромъ Литке" и пр. С.-Пб. В ъ ' м о р с к о й типографіи, 1828 года. Въ двухъ частяхъ.

понесенную бригомъ во время третьей экспедиціи въ Карскомъ морѣ
аварію.
«Поравнявшись съ Кусовымъ носомъ, увпдѣли мы все пространство Карскаго моря совершенно свободнымъ .отъ льдовъ на такое разстояніе, какъ только достигало зрѣніе. Неожиданная сія безлёдность Карскаго моря представляла, повидимому, удобный случай осмотрѣть восточный берегъ Новой Земли, кромѣ одного кормщика никѣмъ доселѣ не
виданный: успѣхъ, который превзоиіелъ бы ожпданія наши... Предпріятіе
сіе было очень заманчиво, но я не зналъ, благоразумно ли будетъ на
оное покуситься... ужасное, менѣе всего ожнданноѳ происшествіе указало
намъ рѣшительно путь, куда слѣдовать.
«Уже нѣсколько времени тревожила меня перемѣна цвѣта воды,
которая сдѣлалась зеленоватою и мутною. Давая это замѣтить лоцману,
разспрашивалъ я его тѣмъ подробнѣе, нѣтъ ли тутъ какихъ мелей. Но
онъ утверждалъ рѣшительно, что море здѣсь вездѣ чисто. Слова его
походили на истину, потому что глубина съ самаго того мѣста, гдѣ мы
привели къ вѣтру, безпрестанно увеличивалась. Для большей осторожности часовые не сходили съ фока-рея, не видѣди однакоже ничего, похожаго на опасность. При 1 У2-узловомъ ходѣ лотъ былъ бросаемъ черезъ
У4 часа, такъ что мы на каждыхъ 300 саженяхъимѣли глубину. Къ тремъ
четвертямъ 8-го часа возросла оная до 35 саженъ, и я совершенно успокоился, какъ вдругъ получило судно жестокій ударъ носомъ и вслѣдъ за
тѣмъ другой кормою. Глубина оказалась 3 и 2 % сажени. Удары стремительно слѣдовали одинъ за другимъ, скоро вышибло руль изъ петель,
сломало верхній его крюкъ и издребезжило всю корму. Море вокругъ
судна покрылось обломками киля его, нѣсколько минутъ не теряли мы
хода,— наконецъ стали. Жестокость ударовъ усугубилась, и страшный
трескъ всѣхъ членовъ брига заставлялъ ожидать каждую минуту, что
онъ развалится на части. Лишась всей надежды спасти судно, долженъ
я былъ помышлять только о спасеніи людей; уже отдано было приказаHie рубить мачты, какъ то самое, что привело насъ на край погибели,
сдѣлалось и причиною спасенія нашего: я разѵмѣю крѣпкій вѣтеръ и
великое волнепіе; послѣднее отдѣляло судно отъ камней, между тѣмъ
какъ первый понуждалъ оное двигаться впередъ; уже занесены были топоры, какъ оно тронулось снова въ ходъ п скоро вышло на глубину.
«Миновалась явная гибель, но положеніе паше тѣмъ не менѣе
оставалось весьма опаснымъ. Вѣтръ дулъ съ прежнею силою, волненіе
нимало не смягчалось, наступала ночь, а мы были безъ руля. Натурально,
что первою заботою нашею было вставить н укрѣпить по возможности
сіе необходимое для корабля орудіе. Кому извѣстна хлопотливость дѣла
сего и въ добрую пору, тотъ легко вообразить, чего оно намъ стоило
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при жестокомъ волненіи, которое иногда и цѣлые рули выбрасываетъ
изъ мѣстъ. Послѣ 1'/2-часовой работы, во время которой мнѣ оставалось
только любоваться усердіемъ людей нашихъ, громогласное, согласное
<ура!>—первое еще, можетъ быть, огласившее пустынныя мѣста сіи, —возвѣстило нашъ усиѣхъ... Курсъ и ходъ судна были во все время замѣчаемы по обыкновенію, точно такъ, какъ будто оно ни на минуту не
оставалось безъ руля»...
Описанное случилось въ воскресенье 19-го августа. До субботы
25-го поверпувшіи вслѣдствіе понесенныхъ новрежденій п сильной течи
бригъ шелъ благополучно. Но ночью 25-го разразилась буря, во время
которой волна снова вышибла плохо державшійся руль. Только послѣ
величайшихъ усилій удалось поставить его па мѣсто. <Усиѣвъ, паконецъ,
положить руль на палубу,— говоритъ Литке,— не нашли мы при немъ
нн одного крюка. Этого и ожидали, но притомъ увидѣли, къ крайнему
изумленію, что главнѣйшею причиною потери ихъ былъ весьма дурной
металлъ, изъ котораго они были сдѣланы. Изломы покрыты были раковинами, изъ коихъ въ пѣкоторыя могъ даже помѣщаться палецъ. Мы едва
могли вѣрить глазамъ своимъ. Если бы художники, занимающееся приготовленіемъ столь важныхъ для корабля вещей, помышляли иногда, чти
отъ совершенства работы ихъ будетъ зависѣть участь нѣсколькихъ десятковъ или сотъ согражданъ ихъ, сохраненіе для государства знатныхъ
суммъ и даже нѣкоторымъ образомъ слава отечества, то, конечно, избегали бы того нерадѣнія, которое въ дѣлахъ ихъ иногда примѣчается, и
которое по справедливости должно быть поставлено на ряду съ величайшими цреступленіями».
Л И Ш Ь по возвращеніи въ Архангельскъ
можно было осмотрѣть поврежденія, ионесенныя бригомъ. <14 сентября ввели бригъ въ рѣку Соломбалку, а 20-го наконецъ повалили. Оказались въ немъ страшный
поврежденія: грепъ раздробленъ былъ въ лучинки, которыя загнулись
внвзъ и назадъ наподобіе вѣера; всѣ желѣзныя скрѣнленія въ семъ
мѣстѣ были исковерканы, а мѣдныя изломаны въ несколько кусковъ; къ
к'ормѣ киля не было вовсе, и нижняя часть старнпоста была наружи;
во многихъ мѣстахъ, какъ въ носу, такъ и въ кормѣ, шпангоуты были
видны... Ужасъ объялъ меня, когда я ѵвидѣлъ, въ какомъ мы находились
положеніи! Одно всемогущее ІІровпдѣніе могло спасти насъ. Еще 2—3
подобныхъ удара кормою, тронулись бы транцы,—и соотчичи наши, вѣроятно, и до сей минуты не знали бы, гдѣ и какая постигла насъ
участь».
Работы перечисленныхъ мною выше русскихъ экспедицій дали
достаточные матеріалы для составленія довольно точныхъ картъ западнаго берега Новой Земли. Восточные берега острова оставались совер-
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шенно яеизслѣдованными, и ихъ видѣлъ, насколько это извѣстно, только
одинъ мореплаватель - промышленникъ Савва Ложкинъ. Пробѣлъ этотъ
въ описяхъ Новой Земли суждено было въ значительной степени пополнить штурману II. Е. Пахтусову, одному изъ наиболѣе замѣчательныхъ
людей въ славномъ ряду русскихъ изслѣдователей Ледовитаго океана.
Нетръ Кузьмичъ Пахтусовъ взялся за дѣло изученія Новой Земли подготовленный къ нему болѣѳ, чѣмъ кто-либо изъ его предшественниковъ.
Сѣверянинъ по происхожденію, съ дѣтскихъ лѣтъ знакомый съ моремъ
и съ 18 лѣтъ плававшій на военныхъ корабляхъ, Пахтусовъ въ течете 10 лѣтъ почти ежегодно работалъ при описяхъ и промѣрахъ
Бѣлаго моря и береговъ океана отъ горла Бѣлаго моря до Вайгача.
Рано зародилась въ немъ мысль проникнуть на далекій сѣверъ, къ никому
не извѣстнымъ восточнымъ берегамъ Новой Земли, и при первой возможности онъ привелъ свою мечту въ исполненіе. И этимъ уже путешествія
Пахтусова, чрезвычайный по проявленной имъ отвагѣ и настойчивости
и по достигнутымъ результатам^ отличаются отъ путешествій его предшественниковъ, что онъ несомнѣнно былъ въ значительной мѣрѣ иниціаторомъ предпринятаго изслѣдованія и, отправляясь на свое трудное
дѣло, выполнялъ планъ, давно обдуманный и взлелѣянный въ мечтахъ,
Оба путешествія Пахтусова, въ 1832—33 и 1834 — 35 годахъ, описаны
въ дневникѣ его, напечатанномъ въ < Запискахъ Гидрографическаго департамента» въ 1842 и 1844 годахъ, почти 10 лѣтъ спустя послѣ смерти
ихъ автора. Отъ дневника этого трудно оторваться. Мало того, что онт
написанъ прекраснымъ, чистымъ языкомъ, съ ясностью и силой, который
Гончаровъ не даромъ считалъ всегдашней принадлежностью описаній и
отчетовъ, составленныхъ моряками; со страницъ этого дневника смотритъ
на читателя и самая личность его автора, всегда готоваго отдать жизньза успѣхъ начатаго дѣла, отважваго и настойчиваго и въ то же время
въ высшей степени скромнаго. При описаніи опасныхъ минутъ, пережитыхъ авторомъ въ теченіе болѣе чѣмъ двухлѣтнихъ работъ у береговъ Новой Земли, тонъ отчета не мѣняегся нисколько, сохраняя свой
всегдашиій скромный и спокойный, какой-то лѣтописный характеръ. Эти
особенности дневника вмѣстѣ съ сохранившимися указаніями современниковъ на нѣкоторыя личныя качества его автора—страстную любовь къ
дикимъ странамь, который изучалъ онъ, большую любознательность, заботливость о людяхъ, которые ввѣрили ему судьбу свою, соединенныя
съ свѣтлыми чертами характера—большою добротою и веселостью—дѣлаютъ личность Пахтусова крайне привлекательной. Не способный ни
въ малѣйшей степени возгордиться своей нравственной силой и своимъ
значеніемъ, это былъ герой моря, похожій на тѣхъ незамѣтныхъ и забытыхъ героевъ войны, которые, точно высѣченные изъ мрамора, въ-

33
вѣчной красотѣ своей смотрятъ на насъ съ гепіальныхъ страницъ твореній Толстого.
Вотъ какъ устроилась первая экспедиція Пахтусова. Въ 1829 году
ІГахтусовъ подалъ генералу-гидрографу и военному губернатору въ
Арахангельскѣ, вице-адмиралу Миницкому, слѣдующій нроектъ изслѣдованія и описи восточныхъ береговъ Новой Земли: «Во время четырехлѣтняго пребыванія моего при описи рѣки Печоры и берега Сѣвернаго
океана, отъ мыса Канина до острова Вайгача, подъ начальствомъ штабсъкапитана Иванова и подпоручика Бережныхъ, черезъ разспросы у тамоганихъ иромышлеиниковъ узналъ я, что въ нѣкоторые годы Карское
море бываетъ довольно свободно отъ льда, а иногда и вовсе безледно.
Пустозерскій крестьянинъ Петръ Карепановъ разсказывалт. мнѣ, что въ
182(5 году, по безледицѣ, промышленность ихъ около Вайгача и южнаго
берега Новой Земли была весьма незначительна, почему онъ, стараясь
добыть звѣря, пустился по западную сторону Новой Земли и прошелъ
выше Маточкина шара верстъ па 100, но и тамъ не нашелъ льда. Въ
томъ же году одинъ мезенскій мѣщапинъ (имени не упомню), по причинѣ худого промысла около Тимапскаго берега, ходилъ къ Новой Землѣ,
и не папіедъ льда по W ея сторону, пустился къ востоку черезъ Карскія ворота, но и тутъ на разстояніи 150 верстъ не вндалъ льда. Сіи и
мпогіе другіе нримѣры даютъ несомнѣниую надежду, что въ иные годы
можно обойти съ восточной стороны Новой Земли и въ одно лѣто описать по крайней мѣрѣ южную ея часть.
«Если оппсаиіе сего берега, донынѣ намъ вовсе неизвѣстнаго,
признано будетъ полезнымъ, то удобиѣе всего это выполнить на гребпомъ суднѣ, которое, при неодолимыхъ препятствіяхъ отъ льда, можно
вытаскивать на льдины или укрывать въ заводяхъ у берега. Мезенскіе
и пустозерскіе промышленники употребляютъ карбасы разной величины,
весьма удобные для плаванія между льдами. Для экспедиціи можно бы
построить такой карбасъ въ Усть-Цылемской слободѣ, лежащей въ 250
верстахъ отъ ІІустозерска, вверхъ по рѣкѣ Печорѣ; но по иеимѣнію
тамъ средсгвъ для прочной постройки лучше исполнить это въ Архангельск, тѣмъ болѣе, что такимъ образомъ экспедиція избѣгнетъ затруднительнаго и не дешеваго переѣзда берегомъ въ Пустозерскъ, а въ пути
изъ Бѣлаго моря можетъ принести пользу гидрографіи обзоромъ Тиманскаго берега, какъ ниже будетъ показано.
«Для управленія карбасомъ достаточно будетъ десяти человѣкъ
пустозерскихъ промышленниковъ, которые къ плаванію между льдами
нривычнѣе, чѣмъ военные матросы, и знаніемъ мѣстности могутъ быть
полезны для экспедиціи. Для найма ихъ должно заблаговременно съѣздить въ Пустозерскъ и распорядиться, чтобы къ веснѣ явились они въ
3
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Архангельскъ. Начальникъ экспедиціи должепъ имѣть одного помощника.
Провизіи достаточно будетъ взять на 6 мѣсяцевъ.
«Снабженная такимь образомъ экснедиція отправится изъ Архангельска въ началѣ іюня и на пути къ Тиманскому берегу повѣритъ долготы рѣки Камбальшщы, мыса Микулькина, Чешскаго, Святого носа и
Русскаго заворота. Въ іюлѣ можетъ она достигнуть Вайгача и, смотря
по удобности, отправиться по восточному берегу Новой Земли, вдоль коего сдѣлаетъ опись, сколько успѣетъ до половины сентября. Тогда преднриметъ обратный путь черезъ Карскія ворота или Маточкинъ шаръ.
Если же за позднимъ временемъ не уснѣетъ возвратиться въ Архангельскъ, то спустится въ Печору, гдЬ, распустя команду и гіродавъ карбасъ, вѣроятно безъ убытку, начальникъ экспедиціи и его помощникъ
пріѣдутъ въ Архангельскъ сухимъ путемъ.
«Экспедиція будетъ стоить не дороже семи или восьми тысячъ рублей ассигнаціями. 12 октября 1829 г., Архангельскъ».
ІІроектъ Пахтусова былъ одобренъ губернаторомъ, но дѣло затянулось. Между тѣмъ еще въ 1828 году живпіій въ Архангельскѣ совѣтникъ сѣвернаго округа корабельныхъ лѣсовъ, ученый лѣсннчій Клоковъ
составилъ проектъ изслѣдованія и возобновленія древняго торговаго пути
изъ Архангельска въ Енисей. Познакомившись съ Пахтусовымъ и считая его за человѣка, вполнѣ способнаго на выполненіе своего проекта,
Клоковъ вмѣстѣ съ архангельскимъ купцомъ Брантомъ рѣшилъ снарядить два судна, изъ которыхъ одно должно было итти черезъ Маточкинъ
піаръ къ Енисею, другое—описать восточный берегъ Новой Земли и
ознакомиться съ условіями плаванія у этого берега.
Выполненіе этого плана было поручено, сь разрѣшенія начальства,
морскимъ офицерамъ—лейтенанту Еротову и штурману подпоручику Пахтусову. Подъ команду Кротова поступила 56-тонпая шкуна «Енисей»,
причемъ экипажъ судна состоялъ изъ помощника Кротова штурмана Казакова и 8 человѣкъ команды изъ поморскихъ промыпіленішковъ. Пахтусовъ, согласно первоначальному плану своему, получилъ подъ команду
построенный подъ его надзоромъ открытый ботъ въ 42 фута длиною и 14
футовъ шириною, сидѣвшій въ водѣ только три фута. Иомощникомъ свонмъ Пахтусовъ избралъ кондуктора Ерапивина и взялъ 8 человѣкъ
команды. Карбасъ названъ былъ «Новая Земля». Припасовъ было взято
на 14 мѣсяцевъ. На случай зимовки отрядовъ снаряжена была еще ладья
подъ начальствомъ промышленника Гвоздарева, который долженъ былъ.
отвезти въ Маточкинъ шаръ разобранную избу и заняться у береговъ
острова боемъ моржей и ловомъ бѣлухъ и гольцовъ.
<Въ исходѣ апрѣля 1832 года—такъ иачинаетъ Пахтусовъ свой
дневникъ, въ заголовкѣ котораго поставленъ эпиграфъ: «я разскажу, какъ
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было, а вы судите какъ угодно»—по приглашены» коммерціи совѣтнпка
Враита и ученаго форштмейстера Клокова поступилъ я съ дозволепія
начальства на службу компаніи, составленной ими для открытія пути къ
рѣкѣ Енисею и для описи восточнаго берега Новой Земли. Исполненіѳ
такимъ образомъ давняго моего желанія привело меня въ восторгъ. Заботы и физическіе труды, неизбѣжные въ сборахъ въ такую дальнюю
дорогу, казались для меня легки. Я чувствовалъ себя здоровѣе и веселѣе, чѣмъ когда-либо».
Въ понедѣльникъ, 1-го августа, поздно вечеромъ ГІахтусовъ и Кротовъ подняли якоря и; пройдя Двпнскін баръ, вышли въ Бѣлое море.
<Енисей» долженъ былъ итти нрямымъ курсомъ къ Маточкйну шару.
7-го августа у Панина носа суда разстались. «Въ 9 часовъ—говоритъ
Пахтусовъ—шкуна «Енисей» скрылась оть насъ па румбъ N; съ этой минуты, въ теченіе болѣе года, не встрѣчалн мы ни одного посторонняго
человѣка». Кротова, Казакова и спутниковъ ихъ также не видалъ уже
болѣе никто. «Енисей» не вернулся въ Архангельскъ, а лѣтомъ 1834
года, во время второй экспедищн Пахтусова, промышленники нашли въ
губѣ Серебрянкѣ, сѣвериѣе Маточкина шара, обломки рангоута, который
признанъ былъ принадлежащим-* «Енисею». Пахтусовъ позже лично убѣдился въ печальной судьбѣ, постигшей его товарищей; подробности катастрофы остались пеизвѣстнымн.
Разставшись съ Кротовымъ, Пахтусовъ 10-го августа увидѣлъ берегъ Новой Земли въ юго-западной ея части. Судно находилось близъ
губы Широчихи, въ которую и вошло, пробившись черезъ полосу прибрежнаго льда. Два дня ировелъ здѣсь Пахтусовъ въ борьбѣ со льдомъ
и свѣжими вѣтрами, и здѣсь же, подобно Литке, иришлось Пахтусову
ознакомиться па дѣлѣ съ результатами русскаго мастерства. «Въ 5 часовъ—говорить онъ въ дневникѣ—подняли мы свой большой пятирогій
якорь, у котораго, къ удивленно нашему, осталось только двѣ лапы. По
освидѣтельствованію оказалось, что сломанныя три лапы были худо приварены къ веретену. Потеря этого якоря была для насъ очень чувствительна».
12-го ботъ вошелъ въ Пѣтуховскій шаръ, гдѣ Пахтусовъ вмѣстѣ
съ Кранивинымъ началъ работы по съемкѣ береговъ. Съемка производилась съ гребныхъ судовъ, которыя приходилось безпрестаішо перетаскивать по льду съ одной полыньи на другую. Люди работали изо всѣхъ
силъ, но льды и осеннія непогоды сильно мѣшали описи, и Пахтусовъ
былъ недоволенъ. «Частыя неудачи въ описи отъ тумановъ, дождей и
большею частью льдовъ—читаемъ въ дневникѣ—дѣлали положеніе паше
для меня несноснымъ. Мысль, что несмотря на рашіее еще время придется намъ зимовать, не увндѣвъ восточнаго берега, меня крайне без3*
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покоила. Только примѣры предшествовавшихъ экспедицій въ полярный
страны нѣсколько ободряли меня. Я зналъ, что и въ позднюю осень.
Карскія ворота бываютъ иногда чисты ото льда».
Между тѣмъ зима приближалась, и льду іізъ Карскихъ воротъ н а двигало больше и больше. 28-го августа экснедиція дошла до губы К а менки, гдѣ нашли полуразвалившуюся избушку, въ которой Пахтусовъ
рѣшился зимовать. <Тутъ нашли промышленническую избу — говорить
Пахтусовъ—и при ней крестъ, поставленный кОрмщикомъ Ивановымъ
въ 1759 году; надпись еще можно было разбирать безъ труда. При кресгѣ
найдены нами двѣ могилы. Изба была такъ ветха, что едва ли десятою,
бревенъ годились на дрова. Длина ея но направленію N и S по компасу, въ одной связи съ сѣнями и баней, простиралась на 5 саженъ,
ширина 2 сажени, вышина 8 вѣнцовъ, что составить вышину всей стѣны:
до 5 футъ; потолки провалились; стѣнныя бревна такъ гнилы, что ихъ
легко можно ломать руками. Но мы, будучи въ безномощномъ состояніи,
радовались этой находкѣ, и въ случаѣ необходимости надѣялись кое-какъ
исправить ее и провести въ ней длинную и суровую зиму. Вечеромъ
возвратились мы на судно къ оставшимся на немъ товарищамъ съ радостнымъ извѣстіемъ о нашей находкѣ». Были сдѣланы нѣкоторыя приготовленія къ починкѣ избы. Собрали по берегу и привезли въ лодкахъ
плавнику мелкаго 1У2 сажени и для поправки избы шесть бревенъ, «годныхъ по нуждѣ». <Столь раннее ириготовленіе къ зимовкѣ—читаемъ въ
дневникѣ—можетъ быть поставлено мнѣ въ вину, но я полагаю, что во
всякое время, благопріятное для продолженія описи, гораздо легче выкидать изъ судна дрова и лѣсъ, чѣмъ запастись ими въ случаѣ крайней
нужды. Къ тому же эти занятія полезны были для здоровья служителей».
Пахтусовъ боялся, очевидно, чтобы раинія хлопоты его по устройству
зимовья не показались облекшему его довѣріемъ Клокову и другимъ лицамъ слѣдствіемъ утомленія отъ работы и отсутствія понытокъ пробиться
къ восточному берегу Новой Земли.
Въ началѣ сентября работы по починкѣ избы продолжались. Бревна
плавнику отыскивали за 6 и 7 верстъ отъ избы, причемъ людямъ часто
приходилось работать въ намокшемъ платьѣ. Многіе чувствовали себя
больными. Но «вся команда, безъ исключенія, переносила всѣ трудности
безъ малѣйшаго ропота или дѣности; люди всѣ были веселы и нерѣдко
шутили надъ своимъ положеніемъ» *). Во время починки избы продолжа*) Въ этомъ мѣстѣ въ нодлинникѣ (Зап. Гидр. Деп., ч. I, стр. 59) находится слѣдующее примѣчаніе лица, р е д а к т и р о в а в ш а я дневникъ (Соколова?): „Замѣтпиъ, что г. Пахтусовъ, съ самаго начала похода, имѣлъ одинаковую пищу съ командою и во всѣхъ трудныхъ
работахъ участвовалъ лично. Извѣстнымъ своимъ присутствіемъ духа снискалъ опъ полное
послушаніе и довѣренность команды".
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лась, когда позволяла погода, и опись береговъ. Такъ, съ 8 по 12 сентября была описана губа Логинова. 12 сентября отъ избы увидѣли стадо
оленей не менѣе какъ въ 500 головъ, шедшее съ сѣвера. Изъ оленей
убили трехъ, и свѣжее мясо сильно поправило здоровье команды. Въ
этихъ же числахъ показались и первые медвѣди.
Въ первой половинѣ сентября морозы доходили уже до 15 градусовъ. 15-го и 16-го сентября судно было выгружено, и провизія, книги
и инструменты перенесены въ избу. Подъ 19-мъ сентября въ дневникѣ
Пахтусова занесены слѣдующія строки о зимнемъ помѣщеніи экспедиціи:
«Изба наша поставлена на окладныхъ бревнахъ старой промышленничьей
избы, найденной нами 20-го августа. Изъ нихъ могли мы употребить въ
дѣло только три вѣнца; остальные должны были пополнить изъ собранпаго нами выкидного лѣса... Окладныя бревна старой избы расположены
были по компасному меридіану, лпцомъ къ полдню, и заключали пространство квадрата па 13 футахъ. Вышина выведенных* нами стѣнъ
была 5% футовъ; крыша, настланная привезенными нами изъ Архангельска досками, служила также потолкомъ; вышина избы носрединѣ была
7 футъ. На крышу накиданы песокъ и негодный къ постройкѣ штуки
бревенъ, а пазы проконопачены. Около боковыхъ стѣнъ, лежащихъ къ
О и W, сдѣлапы нары изъ тѣхъ же досокъ, на і у 2 фута отъ земли;
на полъ досокъ недостало. Въ сѣверо-западномъ углу избы поставлена
печка изъ привезеппыхъ кирпичей; на смазку употребили мы здѣшнюю
прибрежную глину, которою изобнлуетъ Новая Земля. Эта глина оказалась лучше привезенной нами изъ Архангельска. Песокъ, очень хорошій,
есть около одного пзъ озеръ, но по дальности отъ избы мы его не брали
и довольствовались архангельскими Для конопати пазовъ употребили
мохъ. Въ 2У2 или 3 саженяхъ къ сѣверу отъ дверей избы построили
баню также изъ стараго набраннаго лѣса. Эти два строенія соединены
небольшими сѣнямн или коридоромъ шириною въ 4 фута. Западная
сторона сѣпей осталась старая, а восточную составили мы изъ бочекъ
съ провизіей. На крышу сѣней или коридора употребили весла, негодныя доски и паіруса. Въ сѣняхъ хранили мы теплую одежду, чтобы въ
избѣ она не сырѣла отъ тепла, провизію, оружіе, небольшой очагъ для
варки пищи п все нужное для еліедневнаго употреблепія. Постройка
избы продолжалась 11 дней. Устроенное такимъ образомъ жилище, конечно, не представляло болынихъ удобствъ, но за неимѣніемъ лучшаго
были мы имъ довольны. Однако, не могли не пожалѣть, что изба, отправленная на ладьѣ съ Гвоздаревымъ, не попала въ наши руки. Поселившись въ избу, распредѣлилъ я всю команду на вахты, по 2 человѣка
на каждую. Вахтенные люди обязаны были осматривать судно и внѣшнюю
сторону сѣней, а ночью наблюдать за очагомъ и стоянками, Я очерѳ-
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довался съ помощникомъ для веденіа метеоролошческаго журнала. Дѣяг
тѳльность предохраняла насъ отъ скорбута, котораго должны мы были
бояться по тѣспотѣ и сырости нашего жилища. На третій день послѣ
переборки нашей въ избу изъ моха въ пазахъ стѣнъ мѣстамн показалась
трава; недѣли черезъ 2 нѣкоторые стебли были длиною до 8 дюймовъ.
Во все время пребыванія нашего на Новой Землѣ мы не вндѣли зелени,
да и впослѣдствіи не случалось видѣть такой большой и свѣжей.
Однако мы не могли радоваться превращенію избы нашей въ оранжерею
и по возможности старались очищать стѣны отъ этого украшенія. Несмотря на плохое устройство избы пашей и сырое топливо, было въ ней
тепло даже при морозахъ свыше 30 градусовъ: это видно въ метеорологическомъ журналѣ но термометру при баромегрѣ. Только топя печь, надѣвалн мы суконные кафтаны, остальное время можно было сидѣть въ
одпѣхъ рубашкахъ. Угара также не было. Зато сырость, и особенно
спертый воздухъ, бывали иногда нестерпимы. Книги наши и платье, лежавшія на нарахъ, весьма скоро покрывались нлѣсеныо, и надобно было
по временамъ просушивать ихъ. Прохаживаться въ избѣ не было возможности по тѣснотѣ. Между нарами оставалось пространство только
въ 2 j / 2 ф. шириною, и тутъ стоялъ еще сголъ и прочая утварь. Начиная топить печь, обыкновенно отворяли дверь, чтобы дымъ сісорѣе выносило въ трубу, а потому внизу было холодно, въ среднпѣ
умѣренно, а вверху дымно. Для соблюденія чистоты по временамъ скоблили мы полъ желѣзпыми лопатами и вытирали шваброю, но не мокрою;
люди ходили въ баню каждую недѣлю; бѣлье мѣияли два раза въ недѣлю. Спать дозволялось только ночью и не болѣе 8 часовъ, гулять выходили такъ часто, какъ позволяла погода. Сидя въ избѣ, каждый занимался своею работою: одинъ чинилъ платье, другой снаряжалъ орудія
для промысла звѣрей, остальные разговаривали про былое и пѣли иѣсни.
ГІо воскресеньямъ читали общую молитву; пища была для всѣхъ общая...
Утромъ около 5 часовъ пили чай или сбитень, вь 7 или 8 немного
завтракали, въ 12 обѣдали; вечеромъ пили чай только тогда, когда диемъ
много ходили, а чаще вмѣсто чая около 6 часовъ ужинали. Водку давали только послѣ трудныхъ работъ или въ ненастные дни нослѣ прогулки. Воду для питья и варенія пищи брали мы изъ озера, лежащаго
въ J / 2 верстѣ па WNW отъ избы. Въ окружности было оно % версты,
глубиною до 5 футовъ. Эта вода казалась намъ вкусною, но въ чайпикѣ
дѣлалась отъ нея накипь, подобная извести. Когда мыли ею голову, то
волосы дѣлались связными, какъ отъ морской воды; но во вкусѣ ничѣмъ
не отличалась она отъ обыкновенной прѣсной воды>.
26-го сентября наступила оттепель при юго-занадномъ вѣтрѣ и
Сіщномъ туыанѣ, Когда онъ разсѣялся, члены экспедиціп увидѣли Карскія
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ворота свободными ото льда; на восточном* горнзонтѣ было видно открытое море до 30 сентября, когда снова надвинуло ледъ. Въ началѣ ноября
стали морозы свыше 20°, 9-го ноября термометръ показывалъ—32°. Пахтусовъ велѣлъ забить наглухо окна избы и поддерживать на очагѣ огонь
безирерывно днемъ и ночыо. Съ наступленіемъ морозовъ и глубокаго
снѣга появилось много медвѣдей. <ІІослѣ полудня—читаемъ въ дневникѣ—
двое людей, ходившіе на ботъ за нужными для нихъ вещами, при выходѣ изъ него увидѣли бѣлаго медвѣдя не далѣе, какъ въ четырехъ саженяхъ. Оружія никакого при нихъ не было. Чтобы отогнать медвѣдя и
дать знать объ угрожающей имъ опасности находившимся въ избѣ промышленникамъ, закричали они какъ могли громче; медвѣдь, посмотрѣвъ
на нихъ, пошелъ въ гору. Тотчасъ, взявъ ружья, отправились мы вслѣдъ
за звѣремъ; онъ весьма часто садился и смотрѣлъ на нреслѣдовавшихъ
его непріятелей, а по приближеніи ихъ къ нему на ружейный выстрѣлъ
уходилъ впередъ и потомъ опять садился и смотрѣлъ. Застрѣлыцики вынуждены были дать но немъ выстрѣлъ, не доходя до настоящаго разстоянія. Лишь только увидѣлъ онъ огонь на полкѣ, какъ въ то же мгновеніе
бросился бѣжать и скрылся изъ виду. Спустя чась по возвращеніи нашемъ въ избу, гдѣ еще продолжали у насъ разговоръ объ этомъ звѣрѣ,
одинъ изъ служителей вышелъ въ сѣпи и, отворяя наружныя двери, увидѣлъ тутъ другого бѣлаго медвѣдя, который ѣлъ ворванное сало изъ
стоявшей подлѣ сѣнен бочки. Человѣкъ отъ испуга закричалъ, а медвѣдь, поворотясь, бросился къ сѣнямъ. Охотники выскочили, и лишь
только отворили двери, медвѣдь вдругъ кинулся на стрѣлковъ и едва не
схватилъ одного изъ нихъ за руку; другой застрѣлыцикъ, хотя и выстрѣлилъ, но второпяхъ далъ промахъ. ІІослѣ сего медвѣдь бросился опрометью черезъ глубокій суметь снѣга, перескочилъ полѣпннцу дровъ и
стремительно скатился нодъ гору въ губу Каменку».
26 ноября вечеромъ къ избѣ подошли сразу три медвѣдя, но изъ
нихъ не удалось убить ни одного. 26 декабря опять приходили три медвѣдя. 12-го марта люди изъ избы увидѣли медвѣдя, который стоялъ у
избы и глядѣлъ въ окно. Этого медвѣдя удалось убить.
Тяжелѣ всего для зимующихъ были духота или тѣснота въ избѣ,
которую, несмотря на полную необходимость подышать свѣжимъ воздухомъ, люди далеко не всегда могли покидать вслѣдствіе бурановъ и
тѣхъ страшныхъ новоземельскихъ штормовъ, о ярости и силѣ которыхъ
можетъ дать представленіе, напрнмѣръ, случай, упоминаемый Пахтусовымъ. «Въ ночи—пишетъ онъ въ дневникѣ отъ 15-го декабря—сдѣлавшимся самымъ крѣпкпмъ вѣтромъ SSO, при жестокой метели, большую
лодку пашу, опрокинутую подлѣ избы, унесло по берегу къ NNW па 150
саженъ, и раскололо бывшій подъ нею маленькій челнокъ изъ осиноваго
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дерева; лодка также много потерпѣла>... Праздникъ Рождества зимовщики
встрѣтили молитвою, а «послѣдующіе дни святокъ—говорите Пахтусовъ—
провели въ обыкновенныхъ деревенскихъ увеселеніяхъ, сколько средства
наши дозволяли. Ввечеру 26-го декабря подходили къ избѣ три бѣлые
медвѣдя, но они скоро удалились, не сдѣлавъ нп малѣйшаго вреда; гнаться
за ними съ ружьями по темнотѣ было безполезно и опасно. Это посѣіценіе медвѣдей дало поводъ ко многимъ шуткамъ насчѳтъ святочпыхъ
маскарадовъ >.
Въ началѣ апрѣля сдѣланы были прпготовленія къ описи восточнаго берега, а 8-го апрѣля Пахтусовъ съ тремя рабочими, имѣя съ собою легкія санки, началъ работу отъ Логиновой губы. Люди были одѣты
въ самоѣдское платье; ночевать приходилось въ забояхъ снѣга. Не разъ
прерывалась работа—отчасти потому, что люди заболѣвали снѣжной слѣпотой. Работы часто ведены были въ сильныя непогоды и при весьма
тяжелыхъ условіяхъ. Вотъ какъ описываете Пахтусовъ пережитое имъ
и его товарищами между 2 и 5 мая.
«При посредственномъ SO—вѣтрѣ велъ я опись къ W по проливу
ІІѢтуховскому и лишь только успѣлъ пройти около 2 верстъ, какъ вѣтеръ усилился до степени свѣжаго со, снѣгомъ; это понудило меня прекратить опись и просидѣть до полудня подъ утесомъ холмистаго островка.
Но какъ съ утеса, подъ которымъ мы находились, лилась вода, и насъ
мочило ужасно, то и рѣшился я выйтп на низменный мысокъ, гдѣ 14
августа прошлаго года дѣланы были астрономическія наблюденія, и лучше
хотѣлъ подвергнуться полной жестокости вѣтра, чѣмъ быть иромочеинымъ
до костей и потомъ замерзнуть. Вскорѣ по прибытіи нашемъ на сей мысъ
вѣтеръ превратился въ самый крѣпкій, такъ что мы не имѣли возможности стоять на ногахъ и должны были лечь головою на вѣтеръ, потому
что, лежа бокомъ къ вѣтру, занесло бы насъ совершенно снѣгомъ. О пиіцѣ
и нптьѣ мы п не думали. Совики наши набились снѣгомъ, и мы боялись,
что снѣгъ въ нихъ растаете и промоченное платье промерзнете; однако
же ночью къ счастью было очень тепло. Пимы и люиты также промокли
отъ снѣга, и сухая одежда была на насъ только около груди, такъ какъ
съ головы ее заіцищалъ воротъ малицы и шапка совика, а снизу кушакъ.
Вѣтеръ продолжалъ дуть сь тою же силою и перешелъ къ О, а около
полудня къ N 0 . Это усугубило наше онасепіе, что при семъ вѣтрѣ
непремѣнно сдѣлается морозь, п мы неминуемо должны будемъ подвергнуться неизбѣжной гибели. Но пути Вышияго неисновѣдимы. Ввечеру,
хотя мы и чувствовали увеличившуюся стужу, но моглн еще перенести
ее. Холодъ, избавляя платье отъ мокроты, облегчалъ еще паши страданія.
Воздухъ сдѣлался суше, и снѣгъ не мочилъ насъ болѣе, а между тѣмъ
пимы и совики просыхали. Мы чувствовали голодъ; но одни сухари безъ
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воды возбуждали жажду, утолить которую мы не могли, не имѣя возможности достать огня и растаить снѣгъ. Мы имѣли нужду въ ходьбѣ, потому что всѣ члены отъ сырости и холода цѣпенѣли, но при малѣйшемъ
движеніи подъ малицу и совикъ набивалось много снѣгу, который, вскорѣ
превращаясь въ воду, снова мочилъ насъ до пояса, и, не пройдя 5 саженъ,
мы опять падали. Ввечеру вѣтеръ перешелъ къ N и дулъ съ пеимовѣрною силою... Мы потеряли надежду на спасеніе, положеніе наше сдѣлалось еще бѣдственнѣе отъ невозможности утолить мучительную жажду.
Тщетно мы держали по свинцовой пулѣ во рту: сначала, казалось, жажда
пѣсколько утихала, но черезъ нѣсколько минутъ возрождалась она еще
съ большею силой. Наконецъ, мнѣ пришла мысль, что снѣгъ можно растаить въ кружкѣ за пазухою, и не болѣе, какъ черезъ у2 часа времени,
досталъ я такимъ образомъ чарки 1% воды, которая въ то время была
для меня столь драгоцѣнна, что, казалось, не отдалъ бы ее ни за какіе
милліоны. Находившееся при мнѣ люди немедленно послѣдовали моему
нримѣру и весьма были рады хотя на нѣкоторое время утолить жажду. Въ
этотъ день я часто смотрѣлъ на часы, и мнѣ казалось, что они шли очень
медленно. Наконецъ въ 5 часовъ вечера вѣтеръ измѣнился отъ NNW,
и мы могли, хотя съ трудомъ, нѣсколько пройтись по мысу и привести
въ чувство оцѣпенѣвшіе наши члены. Вскорѣ снѣгъ пересталъ; только
по визу была еще метель. Намъ блеснулъ лучъ надежды. Въ десятомъ
часу мы пошли къ лежащей отъ насъ въ 1 ] / 2 верстѣ къ О кошкѣ, на
которой замѣченъ былъ нами небольшой кусокъ дерева. Съ большимъ
трудомъ дошли мы до того мѣста и, разведя огонь, согрѣли чайникъ воды
и сварили въ пей оставшіеся у насъ ржавые сухари, дабы тѣмъ хотя
нѣсколько подкрѣпить изнеможенный наши силы. Приготовленная такимъ
образомъ похлебка утолила нашу жажду и голодъ. Сномъ мы не смѣли
подкрѣішть себя, такъ какъ не имѣли ни крошки провизіи, а вѣтеръ постепенно уменьшался въ силѣ и давалъ намъ надежду на скорое достилаете зимовья. Итакъ, въ исходѣ 12-го часа при посредственномъ вѣтрѣ
отправились мы ближайшимъ путемъ къ избѣ, находящейся при западномъ устьѣ Никольскаго шара. Сюда прибыли въ совершепномъ изнеможепіи на другой день въ 5 часовъ утра, пройдя около 20 верстъ въ 6
часовъ». Это было 2-го, 3-го и 4-го мая. На другой день по прибытін
въ избу Никольскаго шара, 5-го мая, Пахтусовъ съ рабочими вернулся
къ зимовыо, гдѣ былъ встрѣченъ Крапивинымъ, уже опасавшимся за
участь начальника эксиедиціи.
13 мая умеръ рабочій—Никифоръ Подгорный. Онъ давно уже страдалъ цыпгой, выражавшейся опухолью ногъ, и въ этотъ день просилъ
поводить его по открытому воздуху. Войдя нослѣ того въ сѣни и сѣвъ
отдохнуть, Подгорный внезапно упалъ на полъ и умеръ.

24-го ІЮІІЯ, воспользовавшись тѣмъ, что ледъ нѣсколько отодвинулся,
Пахтусовъ отправился къ сѣверу для описи восточнаго берега острова
на неболыномъ карбасѣ съ двумя гребцами и съ провизіей па одинъ мѣсяцъ. Крапивину поручилъ онъ судно съ остальною командой, приказавъ
ему также пойти къ сѣверу, если позволить состояпіе льдовъ. Въ постоянной борьбѣ со льдами и непогодами Пахтусовъ, пройдя отъ южной
оконечности Новой Земли около 120 верстъ, дошелъ 4 іюля до устья
большой рѣки, около которой находились развалины избы и лежалъ унавшій крестъ. На крестѣ разобрали слѣдующую надпись: < Поставили сей
животворящій крестъ на поклоненіе православнымъ христіянамъ зимовщики 12 человѣкъ, кормщикъ Савва Ѳ...ановъ, на Новой Земли, по правую сторону Еусова носа vtu году іюля 9 дня (т. е. 7250 г. отъ сотворенія міра или 1742 г. огь Рождества Христова). «Нельзя сомнѣваться,—говорить Пахтусовъ,—что это, тотъ самый Савва, который обошелъ Новую Землю кругомъ около мыса Доходы. Хотя преданіе называете его Лошкинымъ, но эта разница въ нрозвшцѣ могла произойти
отъ двухъ причинъ: или Савва имѣлъ двѣ фамиліи—Лошкинъ и Ѳеофаповъ, или вырѣзывавшій надпись на крестѣ, изъ уваженія къ своему
кормщику, назвалъ его по отечеству Ѳеофановымъ. Невидимому, Савва
зимовалъ здѣсь съ большимъ судномъ, изба его была привезена въ срубѣ
съ мѣста отправленія его, равно какъ и другая разволочная изба, которую мы нашли ввечеру того дня. По всему видно, что у Ѳеофанова не
умеръ ни одинъ человѣкъ, потому что около избъ его мы не нашли ни
одной могилы. А это доказываете, что при лучшихъ средствахъ для зимовья Новая Земля не столь страшна, какъ памъ показалось въ бѣдиомъ
нашемъ жилищѣ, устроенномъ изъ сырого плавника. Эту рѣку въ иамять
нредпріимчиваго кормщика означплъ я подъ именемъ Саввиной».
Дойдя 5_го іюля до широты 71°38'19", Пахтусовъ, тщетно поджидая свой ботъ и безпокоясь объ участи товарищей, нмѣя кромѣ того подмоченную нровизію и сомнѣваясь въ возможности пробиться въ маленькой лодкѣ къ устью Маточкина шара, поверпулъ назадъ и 7-го іюля
вернулся къ мѣсту зимовья.
Краішвинъ между тѣмъ въ отсутствіе Пахтусова ириготовилъ ботъ
къ нлаванію, и 11 іюля Пахтусовъ снова вышелъ изъ Каменки и пошелъ къ сѣверо-востоку. Карскія ворота были чисты ото льда; но 18-го
іюля, доведя опись до мыса Меньшикова, увидѣлъ Пахтусовъ на сѣверѣ
стѣну сплошного льда, находившаяся отъ берега въ разстояніи около
двухъ верстъ. Пахтусовъ вошелъ въ узкій проливъ между берегомь и
льдомъ п 20-го іюля миновалъ устье Саввиной. Отсюда берега острова,
прежде довольно пологіе, начали повышаться, доходя сначала до 100 футовъ, сѣвернѣе же, за мысомъ Гессепа, даже до 500 футовъ, 21-го іюля
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судно вошло въ большой н очень удобный для стоянки заливъ, названный ІІахтусовымъ заливомъ Литке. Въ задивѣ этомъ встрѣтали множество морскнхъ звѣрей—бѣлухъ, нернъ и морскнхъ зайцевъ. Одно стадо
бѣлухъ, вошедшее въ заливъ, было такъ велико, что, насколько видѣлъ
глазъ въ туманѣ, вся поверхность моря была ими покрыта. Здѣсь видѣли
также и моржей.
Между тѣмъ ставшимъ сѣверо-восточнымъ вѣтромъ льды придвинуло
къ берегу и загородило Пахтусову выходъ изъ залива. Только 8-го августа ботъ вышелъ изъ гавани и снова пошелъ открывшимся каналомъ къ
сѣверу. 13-го августа, послѣ многихъ препятствий, судно вошло, наконецъ, въ Маточкинъ шаръ, изслѣдовавъ такимъ образомъ восточный берегъ южнаго острова на всемъ его нротяжевіи. Въ Маточкиномъ шарѣ
Пахтусовъ не нашелъ слѣдовъ зимовки Кротова и тогда уже подозрѣвалъ
недоброе: «съ того дня не переставала меня преслѣдовать грустная мысль
объ участи моихъ енисейскихъ товарищей»—замѣчаетъ Пахтусовъ.
ІТе имѣя провизін для вторичной зимовки, Пахтусовъ, скрѣпя сердце,
рѣшился возвратиться въ Архангельскъ. «Сколько я ни желалъ продолжить опись къ сѣверу,—читаемъ мы въ дневникѣ,—однако не вдругъ рѣшилъ трудный вопросъ: возвратиться ли мнѣ въ Архангельскъ, или приступить къ дальнѣйшей описи? Мнѣ было и жаль и совѣстно оставить
берега, никѣмъ не осмотрѣнные, и еще въ такое время, когда они пачипаютъ очищаться отъ льда. Мнѣ, конечно, могутъ поставить это въ вшіу,
но съ своей стороны въ оправданіе я имѣю не менѣе важныя причины.
Итти далѣе къ сѣверу значило рѣшиться на 2-ую зимовку, а мы не имѣли
ни провизіи ни физическихъ силъ, необходимыхъ для такого предпріятія,
хотя духомъ и были бодры. Статься можетъ, что мнѣ удалось бы пройти
къ сѣверу миль 20 или болѣе для обзора хотя части сѣверпаго острова
Новой Земли; но какъ удалось бы оттуда воротиться или устроить зимовье,—вотъ вопросъ. И эта зима, по всѣмъ вѣроятностямъ, была бы
послѣднею, если не для всѣхъ насъ, то для большей части монхъ товарищей. Какая же была бы тогда польза отъ нашей экспедиціи? Безвѣстность ея дѣйствій, если не навсегда, то надолго, до новаго предпріятія.
Нѣтъ, лучше пусть обвиняюгь меня въ робости, но для псполненія своихъ, хотя іі нолезныхъ, намѣреній я не хотѣлъ быть виновникомъ гибели моихъ спутниковъ. Упрекъ въ ихъ бѣдствіи лежалъ бы въ такомъ
случаѣ на одномъ мнѣ; тяжесть его не могло бы снять даже удовлетворение честолюбія, если бы я пережилъ ихъ. Я рѣшилсяна обратный путь»...
Пахтусовъ прошелъ Маточкинымъ шаромъ, заходилъ въ избу зимовья
Розмыслова, которую нашелъ почти разрушенною. 19-го августа судно
вышло изъ пролива, и взяло курсъ къ мысу Городецкому. Сильныя бури
принудили Пахтусова, уклонившись отъ курса, отстаиваться сначала у

44
Колгуева, а послѣ войти въ устье Печоры. Здѣсь 3-го сентября ботъ
нотернѣлъ крушеніе, наткнувшись на мель. Сойдя послѣ долгихъ усилій
съ мели во время прилива, Пахтусовъ иринужденъ былъ выбросить судно
на берегъ. Ботъ залило водой, и люди работали нѣсколько часовъ въ
водѣ, спасая карты, инструменты и необходимыя вещи. Послѣ долгой работы при помощи промышленниковъ ботъ 5-го сентября снова былъ спущенъ на воду и пришелъ въ село Кую. Отсюда Пахтусовъ выѣхалъ
1-го октября и, переѣзжая съ одного самоѣдскаго кочевья на другое,
21-го прибылъ въ Архангельскъ.
Первая новоземельская экспедиція Пахтусова была закончена. Въ январѣ 1834 года Пахтусовъ представши, въ унравленіе генералъ-гидрографа свои отчеты и карты. Достигнутые экспедиціей результаты признаны были настолько выдающимися, что морское министерство рѣшило
снарядить на Новую Землю еще одну экспедицію. Цѣіыо экспедиціи было
продолженіе описи восточпыхъ береговъ Новой Земли и подробный
осмотръ западнаго для исправленія картъ, пеобходимыхъ промышленникаѵіъ,
ходившимъ на Новую Землю. Начальство надъ экспедиціей было поручено Пахтусову, который въ помощники себѣ выбралъ кондуктора Цивольку. Было снаряжено два неболынихъ судна — шкуна въ 35 футовъ
длиною и карбасъ въ 40 футовъ, названные въ честь нронавшихъ безъ
вѣсти членовъ прошлой экспедиціи—«Кротовъ» и «Казаковъ». Экпиажъ
шкупы «Кротовъ», которою командовалъ Пахтусовъ, состоялъ изъ фельдшера Чупова, 5 матросовъ флотскихъ экипажей и 2 вольнонаемныхъ поморовъ; на карбасѣ съ Цпволькою было 5 матросовъ и 2 рабочнхъ—всего
въ экспедиціи участвовало 17 человѣкъ.
24 іюля суда вышли изъ Архангельска, 3 августа миновали Канинъ носъ, а 5-го обошли южную оконечность Колгуева. 9-го въ густомъ туманѣ суда разлучились; Пахтусовъ подошелъ къ южной части
Новой Земли и, продолжая путь къ сѣверу, 26 августа вошелъ въ Маточкинъ шаръ, нагпавъ наканунѣ карбасъ Цивольки. Простоявъ нѣсколько
сутокъ за протнвнымъ вѣтромъ у мыса Моржоваго въ Маточкиномъ шарѣ,
суда пошли на востокъ, но на срединѣ пролива встрѣтился ледъ. Пахтусовъ попытался пробиться впередъ въ шлюпкѣ, которую переіаскивалъ
черезъ льды. Но проливъ началъ покрываться свѣжимъ льдомъ. Не имѣя
возможности зимовать на мѣстѣ, Пахтусовъ пошелъ назадъ, разбивая передъ судами ледъ баластинамн, спускаемыми на веревкахъ съ бушприта.
15 сентября пришли къ устью рѣки Чиракиной, гдѣ Пахтусовъ рѣіиилъ зимовать. Съ устья Маточки была перевезена стоявшая тамъ полуразвалившаяся изба, которая была починена собранпымъ плавпнкомъ.
Въ окончательномъ видѣ изба состояла изъ двухъ комнатъ—одной въ
21X17, другой въ 1 2 X 1 0 футовъ. Была построена также маленькая
баня.
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При наступленіи холодовъ Пахтусовъ велѣлъ поставить кулёмы
(ловушки) на песцовъ въ разстояніи до 10 верстъ отъ избы и организовалъ постоянный осмотръ этихъ ловугпекъ, чтобы команда имѣла достаточное движеніе. Съ 1-го ноября наступила полярная ночь. Свѣтъ
днемъ былъ такъ слабъ, что, по словамъ Пахтусова, <не болѣе какъ за
полчаса до полудня можно было прицѣлиться черезъ мушку на стволѣ
винтовки, и то съ трудомъ», но сѣверныя сіянія и луна давали часто
возможность даже охотиться. Команда имѣла также постоянную работу
при досгавкѣ дровъ, которыя собирали иногда въ 15 верстахъ отъ зимовья. Бураны зимою были такъ сильны, что не разъ совершенно заметали избу, изъ которой приходилось выходить черезъ отверстіе въ крышѣ.
Силою вѣтра разрушило однажды даже часть сѣней избы. Температура
не опускалась ниже 30". Въ теченіе января было 11 дней съ температурой 20°—30° мороза, 10 дней съ температурой 10°—20° и 10 дней
выше—10°. Люди были здоровы до февраля, когда одинъ человѣкъ заболѣлъ цынгой. Кромѣ неречисленныхъ выше обязанностей развлеченіе
людямъ доставляли часто подходивгпіе къ зимовью медвѣди, которыхъ въ
теченіе зимы убили 11 штукъ.
18 марта Пахтусовъ началъ опись западнаго устья Маточкина
шара; погода благопріятствовала работѣ, хотя морозы доходили до 15°.
Съ наступленіѳмъ апрѣля рѣшено было начать работы къ востоку отъ
зимовья. Въ избѣ остались двое болыіыхъ подъ присмотромъ фельдшера
Чупова; остальные люди были раздѣлены на двѣ партіи, изъ которыхъ
одна должна была итти къ сѣверу отъ восточнаго устья шара, другая—
описать южный берегъ пролива. Пахтусовъ, страдавшій глазами, хотѣлъ,
однако, принять начальство надъ первой партіей; но просьбы Циволыш
убѣдили его уступить послѣднему болѣе тяжелую часть работы.
Циволька взялъ съ собою парусинную палатку и провизіи на мѣсяцъ; кладь была нагружена на двое саней, и каждый возъ вѣсилъ 10
пудовъ. 2 апрѣля партіи вышли въ путь и встрѣтили пасху въ развалинахъ избы Розмыслова на Дровяномъ мысу. 8 апрѣля партіи разстались, и Пахтусовъ началъ опись южнаго берега шара, а Циволька
пошелъ къ мысу Выходному, а оттуда на сѣверъ. 13-го Пахтусовъ вернулся къ зимовью, а 22-го пошелъ описью къ югу отъ пролива, но тамъ
припай (прибрежная полоса льда) оказался сломанъ. Пахтусовъ вернулся
обратно и узналъ, что одинъ изъ рабочихъ (Самсоновъ) въ его отсутствіе умеръ нервной горячкой. ІІодъ 1-мъ мая въ дневникѣ Пахтусова
отмѣчена метель, которою избу занесло до кровли. 6 мая вернулся Циволька.
Циволька въ течеиіе трехъ недѣль, преодолѣвая чрезвычайныя трудности отъ неровнаго льда, метелей и глубокихъ снѣговъ и таща за собой
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сани съ припасами, протпелъ съ своей партіей 95 верстъ къ сѣверу, переходя устья встрѣчавшихсн заливовъ и взбираясь на утесистый берегъ
тамъ, гдѣ ледъ былъ сломанъ, и нельзя было итти по припаю. Мѣстами
вода выступала на ледъ, и тогда люди выбивались изъ силъ, таща сани
по мокрому снѣгу. Путь былъ таковъ, что въ день проходили не болѣе
12 верстъ.
24 апрѣля Циволька дошелъ до мыса Фонъ - Флотта, гдѣ увидѣлъ
невозможность продолжать путь, такъ какъ ледъ былъ сломанъ и находился въ движеніи. На перешей кѣ по западную сторону полуострова
Фонъ-Флотта Циволька поставилъ крестъ съ надписью и повернулъ обратно. Восточные берега сѣвернаго острова отъ Маточкина шара, по описанію Цивольки, состоять изъ высокихъ горъ; къ сѣверу берегъ понижается и близъ полуострова Фонъ-Флотта дѣлается довольно пологимъ.
На сѣверной сторонѣ выдающихся мысовъ Циволька находилъ много
плавнику. Изъ животныхъ видѣли медвѣдей, нерпъ и морскнхъ зайцевъ,
тіесцовъ, слѣды оленей, также чаекъ, чистиковъ, гусей и бѣлыхъ совъ.
По возвращеніп Цивольки экспедиція начала готовиться къ лѣтнимъ
работамъ. Пахтусовъ рѣшилъ производить опись па карбасѣ, сидѣвшемъ
мельче пікуны. Въ помощь карбасу построили лодку длиною въ 18 футовъ. 8 мая умеръ отъ скорбута еще одииъ человѣкъ, плотникъ ІІостпиковъ. 16 іюня пришла къ шару ладья кемскихъ промыпіленниковъ,
привезшая вѣсти изъ Архангельска. Пахтусовъ узналъ отъ нихъ, что западный берегъ Новой Земли свободенъ, но льды, затершіе устье пролива,
мѣшали ему выйти.
29 іюня свѣжимъ сѣверо - восточнымъ вѣтромъ отнесло льды отъ
устья шара. Пахтусовъ немедленно собрался въ путь. Взявъ съ собою
Цивольку, 9 человѣкъ команды и провизіи на 3 мѣсяца, гінъ на карбасѣ
сКазаковъ» вышелъ изъ шара, чтобы обогнуть сѣверную оконечность
Новой Земли съ запада. Пахтусовъ предполагалъ, въ случаѣ встрѣчи
сплошныхъ льдовъ, продолжать путь черезъ льды, таща за собой гребшая суда.
1 іюля прошли губу Серебрянку, гдѣ нашли обломки разбитаго
судна, которые Пахтусовъ призналъ за части шкуны < Енисей», бывшей
иодъ командой несчастнаго Кротова. Пахтусовъ въ дневникѣ своемъ высказываетъ предположеніе, что Кротовъ принялъ Серебрянку за устье
Маточкина шара, вбѣжалъ туда и разбился о банки, не успѣвъ отлавироваться и не имѣя возможности задержаться якорями, такъ какъ почти
всюду дно Серебрянки состоитъ изъ плиты. Найденное Пахтусовымъ
большое весло, очевидно замѣнявшее на <Енисеѣ> руль, показывало, что
судно понесло аварію еще ранѣе окончательнаго крушенія. 8 іюля Пахтусовъ миновалъ полуостровъ Адмиралтейства, а 9 іюля близъ острова
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Бѳрга карбасъ былъ раздавленъ льдами. Вотъ какъ описываетъ это крупіѳніѳ Пахтусовъ:
«Утромъ увидѣли южные острова изъ группы Горбовыхъ, именно
острова Вильгельма и Верха. Проливы между ними затерты были льдомъ,
который по всей вѣроятности былъ зимній, ибо болынихъ торосовъ на
немъ не замѣтно. Къ западу отъ карбаса въ 2-хъ верстахъ показались
болыиія ледяныя поля. Поэтому сталъ я держать къ западному берегу
острова Верха, чтобы за нимъ укрыться отъ приближающихся льдовъ.
Вѣтеръ былъ умѣренный SSO (странно, что льды шли отъ NW и W,
слѣдовательно почти противъ вѣтра), а потому не могъ я попасть за
южную оконечность этого острова въ губу Архангельскую; также не могъ
обойти и сѣверный край его за густымъ льдомъ и принужденъ былъ
скрыться за стамухи по западную сторону сѣверпаго мыса острова Верха.
Но черезъ несколько часовъ напоръ льда отъ W усилился, и якорные
канаты карбаса подрѣзало. Мы увернулись было за одну большую льдину,
но и она не долго насъ защищала; другія льдины обошли ее и напирали
на карбасъ со всѣхъ сторопъ. Въ такомъ затруднительном'!, положеніи
понесло насъ къ прибрежному льду, и тутъ вся сила напора приносимыхъ отъ запада льдовъ разразилась надъ слабымъ карбасомъ: онъ затрещалъ и черезъ нѣсколько мииутъ треснулъ вдоль; вода полилась отъ
обоихъ штевней.
«Предвидя гибель судна, мы заранѣе приготовились спасать пужпѣйпгія вещи, н когда бѣдствіе совершилось, карты наши, журналы и
инструменты были уже у меня въ рукахъ; значительная часть провизіи,
ружья, порохъ и пули вынесены на палубу, но сухарей достали весьма
мало. Черезъ % часа судно налилось водою до палубы. Это случилось
около полудпя; въ то же время вѣтеръ отъ SO сталъ переходить къ SW
и свѣжѣть, ледъ пршпелъ въ движеніе и сталъ отодвигаться вмѣстѣ съ
карбасомъ къ NW и W. Медлить было нечего. Мы погрузили часть
спасенпыхъ вещей въ двѣ лодки и потащили ихъ по льдинамъ къ берегу, который отстоялъ отъ насъ на версту и отдѣленъ былъ отъ льда
довольно широкою полыньею. Наконецъ, къ 6 часамъ вечера достигли
мы берега и перенесли часть спасенпыхъ вещей на возвышенность его.
Мы всѣ перемокли и до крайности устали. Разведя огонь и устроя палатки изъ спасенпыхъ парусовъ, обратились опять къ неретаскЬ оставленной на прибрежномъ льду провизіи и бочки со смолою. Послѣдняя
намъ была очень нужна для нсправленія лодокъ, попортившихся отъ
перетаски по ледянымъ торосамъ; но льдина, на которой все это стояло,
уже ушла въ море. Такимъ образомъ лишились мы значительной части
наіппхъ вещей. Къ ночи вѣтеръ скрѣпчалъ, однако мы провели эту бурную ночь довольно покойно, въ палаткахъ. Къ утру увидѣли, что весь
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западный берегъ острова очистился, но отъ SW несло больпіія ледяпыя
поля. Къ полдню вѣтеръ утихъ. Первымъ попеченіемъ монмъ было исііравленіе лодокъ, чтобы на нихъ предпринять обратный путь къ Маточкину піару. Подниматься къ сѣверу безъ провизіи нельзя было и думать. Поручивъ исправленіѳ лодокъ Циволькѣ, иошелъ я осмотрѣть островъ;
въ 1 у2 верстѣ къ N 0 вышелъ на восточный его берегъ, къ проливу,
покрытому сплопшымъ льдомъ, который однако отъ волнепія былъ уже
поломанъ.
< Слѣдующіе пять дней дули южпые вѣтры, то свѣжіе, то умѣрепные; температура отъ
1 0 до — 3/4 погода пасмурная, сѣрая и туманная; ледъ продолжало нести отъ юга. Крѣпкій сѣверпый вѣтеръ подвинулъ льды на берегъ. Нѣкоторыя стамухи были высотою до семи сажень, цвѣтъ ихъ темно-лазоревый; между тѣмъ какъ новый зимпій ледъ
всегда почти покрытъ снѣгомъ или снѣжнымъ льдомъ совершенно бѣлаго цвѣта. На полянам (ледяныхъ поляхъ) видны болыпія юрова (стада)
моржей. Температура была отъ
У4° до - | - і у 2 0 .
«Слѣдующіе три дня, при пасмурной погодѣ, шелъ густой снѣгъ,
которымъ покрыло всю землю фута на два.
<Во все это время готовили мы свои шлюпки и выжидали благопріятной погоды, чтобы спустить ихъ на воду. По недостатку сухарей
заготовили изъ спасенной муки прѣсныя лепешки, называемый самоядами
рески, и испекли ихъ по-самоядски, на вертелѣ у огня. Дулъ опять
свѣжій вѣтеръ отъ S и SW; ледъ изъ проливовъ тронулся къ сѣверу.
Осматривая берега острова, нашелъ я на низменной кошкѣ SO-ro берега два ветхіе карбаса длиною до 45 футъ и могилу, въ которой
можно предположить до 15 человѣкъ покойниковъ. ІІа другой низменной
кошкѣ южнаго берега нашли также нѣсколько крестовъ. На мысѣ Ерушенія поставили мы новый крестъ со означеніемъ года и числа крушеиія нашего карбаса».
19-го числа къ потернѣвшимъ крушеніе подоспѣла неожиданная
помощь. Къ острову Берга подошла ладья промышленника Еремина,
вслѣдъ за тѣмъ ладья Гвоздарева. ІІо предложение промышленниковъ
Пахтусовъ съ командою перебрался на ладью Еремина. До 1-го августа
обѣ ладьи промышляли моржей въ окрестностяхъ Горбовыхъ островов ъ
потомъ снялись съ якоря и 9 августа благополучно вошли въ западное
устье Маточкина шара. ІІрибывъ въ зимовье, Пахтусовъ нашелъ здѣсь
оставленныхъ подъ присмотромъ Чупова больныхъ совершенно выздоровевшими.
Сильно простудившихся при крушеніи карбаса и уже больной Пахтусовъ не хотѣлъ, однако, отказаться отъ попытокъ пробиться къ сѣверной оконечности Новой Земли. Онъ взялъ небольшой карбасъ съ ладыі
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сумскаго мѣщанина Чел у зги на и съ фельдшеромъ и 5-ю матросами
пошелъ къ восточному устью пролива. При холодныхъ и ненастных-*
погодахъ достигли мыса Дровяного, гдѣ путь былъ загражденъ льдами.
Переѣхавъ на сѣверыый берегъ шара, Пахтусовъ увидѣлъ, однако, что
льды загораживали сплошь только устье шара, къ сѣверу же между берегомъ и льдомъ тянулся каналъ саженъ въ 50 шириною. Пахтусовъ перетащилъ лодку черезъ льды и смѣло вошелъ въ этотъ каналъ, двинувшись
къ сѣверу. Счастливо избѣгая частыхъ напоровъ льда, карбасъ дошелъ
до 74°24'—на 35 верстъ далѣе пункта, достигнута™ весною Цпволькою,
и былъ остановлен* здѣсь сплошнымъ льдомъ. Отсюда съ острова, послѣ
названнаго его именемъ, Пахтусовъ опредѣлилъ нѣсколько острововъ и
мысовъ, виднѣвшихся на сѣверо-восгокѣ. ІІослѣдній видимый на горизонтѣ
довольно высокій мысъ назвалъ онъ Дальнимъ. 31 августа Пахтусовъ
вернулся къ зимовью, а 3 сентября вышелъ на шкунѣ обратно въ Архангельску куда прибылъ 7 октября.
Вторая экспедиція Пахтусова, не уступавшая первой по достигнутымъ ею научнымъ результатам^ была такимъ образомъ закончена. ГІо
возвращеніп своемъ въ Архангельскъ Пахтусовъ немедленно принялся
за обработку собранныхъ имъ матеріаловъ и составленіе картъ. Но ему
не суждено было довести свою работу до конца. Непомѣрные труды и
перенесенные имъ во время двухъ экспедицій дшпенія совершенно подорвали его крѣпкое здоровье, и онъ тяжело заболѣлъ. «Будучи до того
времени чрезвычайно спокойнаго и терпѣливаго нрава—сказано въ
кратком-* заключенін къ дневнику Пахтусова—сдѣлался онъ до крайности
раздражителен-*; это еще болѣе развило простудную лихорадку, которою
страдалъ онъ послѣ крушенія карбаса. У него сдѣлалась горячка, и
7-го ноября онъ скончался>.
Слѣдствіемъ эксиедиціи были: съемки восточнаго берега Новой
Земли на 170 верстъ къ сѣверу отъ Маточкина шара; подробная описи
Маточкина шара и части западнаго берега до острововъ Горбовыхъ;
астрономпческія опредѣленія пунктов* и рядъ магнитных* наблюденій;
промѣры глубинъ, наблюденія надъ приливом* и метеорологическія наблюденія, которыя велись с* большою тщательностью черезъ каждые два
часа во все время пребыванія экспедиціи на Новой Землѣ. Всѣмъ перечисленнымъ не исчерпывались еще результаты экспедиціи. Не будучи натуралистомъ, Пахтусовъ, однако, ясно понималъ значеніе естественноисторическихъ наблюденій, и его любознательный умъ заставлялъ его
огмѣчать многія особенности окружающей его природы. Въ дневникахъ
обоихъ его путешествій находимъ мы цѣлый рядь указаній на состав*
почвы береговъ Новой Земли, на особенности раетительнаго покрова,
на характеръ пловучихъ льдовъ и т. под. Онъ не только отмѣчалъ въ
4
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дневникѣ виды встрѣченныхъ имъ животныхъ и количество ихъ, но
сообщалъ даже наблюденія надъ путями пролетныхъ птицъ (гусей), временемъ появленія отдѣльныхъ формъ (напр. подорожниковъ) весною и
т. д. Многіе натуралисты пользовались впослѣдствіи этими наблюденіями, и между ними знаменитый Миддендорфъ неоднократно ссылается
на нихъ въ работахъ своихъ о сѣверной фаунѣ. Среди всѣхъ неречисленныхъ результатовъ экспедицій Пахтусова особенно важное и непосредственное практическое значеніе нмѣли подробный данныя о берегахъ Новой Земли и условіяхъ плаванія у этихъ береговъ, и еще самъ
Пахтусовъ успѣлъ убѣдиться въ томъ, что напряженные труды его не
остались безъ значенія для его родного края. По слѣдамъ его пошли
къ берегамъ Новой Земли суда промышленниковъ—поморовъ, въ первыя
десятилѣтія прошлаго вѣка почти забывшнхъ богатый островъ. Въ 1831
году у береговъ Новой Земли, кромѣ двухъ судовъ съ Печоры, промышлялъ лишь одинъ карбасъ молодого поморскаго промышленника Гвоздарева, котораго Пахтусовъ убѣдилъ попробовать счастья у Новой Земли.
Добыча была богатая. Въ 1832 году изъ поморья пошли въ Новую
Землю три ладьи. Въ 1833 г. у береговъ острова промышляло уже 11
судовъ, въ 1834 — 33 судна и въ 1 8 3 5 — 118 судовъ. Въ этотъ счетъ
не входятъ еще 6 пѵстозерскихъ и 10 самоѣдскихъ карбасовъ, ежегодно
посѣщавшихъ южную часть Новой Земли.
Въ той же 2-ой части <Записокъ Гидрографпческаго Департамента»,
гдѣ помѣщенъ дневникъ второго путешествія Пахтусова, напечатана и
его краткая біографія, которою, кажется, исчерпывается все, что мы
знаемъ о жизни этого замѣчательнаго человѣка. Вотъ что сообщаетъ его
біографъ.
<Петръ Кузьмичъ Пахтусовъ родился въ 1800 году въ Кронштадтѣ.
Отецъ его былъ отставной шкиперъ 13-го класса, родомъ изъ Сольвычегодска Вологодской губернін. Тамъ съ родителями провелъ Пахтусовъ
свое младенчество. На восьмомъ году возраста лишился онъ отца; его
мать переѣхала тогда жить въ Архангельскъ, и онъ отданъ былъ въ
военно-сиротское отдѣленіе—нынѣшній батальонъ военныхъ кантонистовъ.
Тутъ началъ онъ учиться отлично прилежно, тѣмъ болѣе, что не имѣлъ
быстрыхъ способностей. Бѣдность матери поставила его въ необходимость собирать въ адмиралтействѣ щепу; онъ часто отдавалъ ее писарямъ, получая отъ нихъ за обмѣнъ бумагу и пр., въ чемъ нуждался
для ученія. Кромѣ прилежанія по лѣтамъ своимъ былъ онъ чрезвычайно
силеиъ и смѣлъ; имѣя собственную лодку, ѣзжалъ верстъ за 50 отъ
Архангельска на взморье одинъ ловить рыбу и стрѣлять птицъ.
<Это рано пріучило его къ морю и вообще къ трудамъ и деятельности. Онъ сдѣлался славнымъ стрѣлкомъ и пловцомъ».
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Въ 1816 году Пахтусовъ былъ переведенъ въ Штурманское училище въ Кронштадта. Въ 1818 году онъ плавалъ подъ командой лейтенанта Богданова на транспортѣ «Карминъ», который потерпѣлъ крушение у береговъ ІОтландіи. <ІІри этомъ несчастіи—сказано въ біографіи—
погибъ со славой достойный ихъ начальнику не хотѣвшій оставить корабля своего иначе, какъ послѣднимъ; съ нимъ утонѵлъ офицеръ и нѣсколько матросовъ. Сиасшіеся, въ томъ числѣ и Пахтусовъ, перевезены
были въ Копенгагенъ, гдѣ провели зиму, и лѣтомъ 1819 года благополучно возвратились въ Кронштадта. Этотъ случай въ самомъ началѣ
морской службы Пахтусова познакомилъ его съ ея опасностями и трудностями и, можно сказать, закалплъ сердце его противъ ударовъ двухъ
стихій—воды и воздуха, съ которыми впослѣдствіи онъ такъ неутомимо
боролся».
Въ 1820 году Пахтусовъ былъ выпущенъ изъ училища «штурманскимъ помощникомъ унтеръ-офицерскаго чина» и съ этого года до конца
своей жизни постоянно участвовал'* въ экспедиціяхъ на сѣверѣ. Въ
1821—24 годахъ въ качествѣ помощника штурмана Иванова работалъ
онъ при описи устья Печоры и берега океана до Вайгача. <Въ эту
эксиедицію—читаемъ въ біографіи—Пахтусовъ коротко ознакомился съ
природою того края и съ безстрашнымъ характеромъ и предприимчивостью его жителей. Это породило въ немъ мысль и охоту проникнуть на
неприступный дотолѣ восточный берегъ острова Новей Земли и описать его >.
Свою завѣтную мысль, какъ мы видѣли выше, онъ не могъ осуществить до 1832 года, когда помощь Клокова и Брандта позволила ему
выполнить свое первое смѣлое путеніествіе. До отъѣзда своего на Новую
Землю Пахтусовъ сначала со штурманомъ Бережныхъ описалъ берегъ
Колгуева, послѣ съ 1827 (въ этомъ году Пахтусовъ получилъ первый
офицерскій чинъ—кондуктора) по 1831 годъ занимался описью и промѣрами Бѣлаго моря. Первая новоземельская экспедиція, во время которой,
хотя и съ большими трудностями, описаны были восточные берега южнаго
острова, давала Пахтусову надежду довести работу до конца, — обойти
островъ кругомъ. «Опасности, которыя мы встрѣчали,—говорить Пахтусовъ въ дневникѣ —и перенесенные нами труды нельзя еще назвать непреодолимыми; только хвастливое краснорѣчіе, желая сильнѣе дѣйствовать на простодушныхъ читателей, облекаетъ покровомъ ужаса самыя
ничтожныя затрудненія. Съ терпѣніемъ, дѣятельностью, съ возможными
предосторожностями для сохраненія людей, съ мыслію о славѣ Россіи и
съ помощью Божіею, можно, рѣшительно скажу, изслѣдовать и остальную
часть восточнаго берега Новой Земли». За первою экспедиціею послѣдовала
вторая. <Въ 1835 году—читаемъ далѣе въ біографіи—Пахтусовъ благо4*
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нолучно прибылъ въ Архангельскъ 7-го октября послѣ путешествія, продолжавшагося 14'/, мѣсяцевъ. Но не долго Пахтусовъ наслаждался тутъ
снокойствіемъ, Его здоровье, разстроенное уже трудами, понесенными въ
печорской, бѣломорской и новоземельской экспедпціяхъ, совершенно егооставило. ІІослѣ двухнедѣльнаго страданія Пахтусовъ умеръ 7 ноября
1835 г., ровно черезъ мѣсяцъ по возвращенін изъ путешествія. Въ послѣдніе дни предсмертной болѣзни Пахтусова часто навѣгцалъ его архаигельскій военный губернаторъ адмиралъ Романъ Романовичъ Галлъ. Такое вниманіе столь почтенной и заслуженной особы есть лучшее доказательство уваженія, пріобрѣтеннаго ІІахту совымъ»...
<Итакъ ІІетръ Козмичъ Пахтусовъ жилъ только 35 лѣгь, а служилъ 15 лѣтъ: немного времени, но много дѣлъ! Дѣла его не громки,
не видны, потому что далеки отъ насъ, но они истинно полезны жителямъ Бѣлаго моря, которые по слѣдамъ Пахтусова гораздо смѣлѣе прежняго пускаются для промысловъ на Новую Землю. Довольно будетъ сказать, что лѣтомъ 1831 г. тамъ было только одно промышленное судно,,
а въ 1835 г. 118 судовъ! Вотъ гдѣ прямая польза трудовъ Пахтусова.
Отъ нихъ выиграла также географія и отчасти нѣкоторыя естественныя
науки. Съ такими бѣдными средствами, какія имѣлъ Пахтусовъ въ первое путешествіе на Новую Землю, едва лн бы взялся за исполненіе этого
дѣла самъ Россъ, столько привыкшій къ трудамъ полярныхъ путешествій. Кромѣ деятельности и трудолюбія, какъ главныхъ отличительныхъ
качествъ Пахтусова, былъ онъ рѣшителенъ и смѣлъ и иногда горячъг
но всегда соединялъ это съ благоразуміемъ. По настойчивости же и твердой рѣшимости характера его безъ всякаго увеличенія можно сравнить
съ Кукомъ. Но кругъ дѣйствія этого мореплавателя былъ земной шаръ,
а главная дѣятельность и извѣстность Пахтусова ограничиваются Новою
Землею. Тамъ поставить онъ себѣ вѣчный памятникъ».
«Правительство не оставило заслугъ Пахтусова безъ награды: онъ
менѣе восьми лѣтъ былъ офицеромъ, но семейству его назначенъ полный
пенсіонъ».
<Въ заключеніе скажемъ, что Пахтусовъ вообще былъ человѣкъ
необыкновенной доброты и всѣми любимый; съ молода отличался веселостью и любезностью, но въ послѣднее время сдѣлался задумчивъ и
скученъ. И что собственно странно при его умѣ,—онъ слѣпо вѣрнлъ
снамъ. Но кто же безъ слабостей или странностей?»
Выдающіяся заслуги Пахтусова не были забыты потомствомъ. Въ
Кронштадтѣ поставленъ ему памятнику и три послѣдніе года плавалъ
въ Ледовитомъ океанѣ, производя гидрографическія изслѣдованія, и иодходилъ и къ восточнымъ берегамъ Новой Земли пароходъ < Пахтусовъ»,

названный въ честь смѣлаго моряка, имя котораго живетъ въ ряду славныхъ нреданій русскаго флота и русской науки *).
Въ 1837 году были добыты впервые подробный данныя о природѣ
Новой Земли. Циволька, лично знакомый съ академикомъ JK. Э. Беромъ,
который между прочимъ обработалъ и издалъ метеорологическія наблюденія Пахтусова, заинтересовалъ знаменитаго ученаго разсказами о Новой Землѣ. <Я захотѣлъ увйдѣть,—говорить Беръ,—какова та жизнь, которую творитъ природа при столь скудныхъ средствахъ (неблагонріятныхъ почвенныхъ и температурныхъ условіяхъ), и нредложилъ академіи
командировать меня на Новую Землю». Въ распоряженіе экспедиціи отдана была шкуна <Кротовъ» (на которой плавалъ Пахтусовъ) подъ начальствомъ Цивольки; помощниками Вера были геологъ Леманъ и гиттенфервальтеръ Редеръ. Экспедиція посѣтила Лапландію, Маточкинъ шаръ,
Серебрянку и Костинъ шаръ. На Новой Землѣ Беръ иробылъ въ общемъ шесть недѣль, причемъ экспедиція собрала богатый научный матеріалъ и 11 сентября благополучно вернулась въ Архангельскъ. Описаніе геологическаго строенія, климата, растительной и животной жизни
Новой Земли, явившееся результатомъ этой экснедиціи, было опубликовано
Беромъ въ III томѣ «Bulletin scientifique de 1'Acad. St. Petbrg» за 1838
годъ.
Къ 1838 году относится послѣдняя большая русская экспедиція на
Новую Землю, предпринятая съ цѣлью описанія сѣверной половины
острова. По расноряженію морского министерства построены были двѣ
небольпіія шкуны—«Новая Земля» и «ІІІшщбергенъ», изъ которыхъ первая поступила подъ команду Цивольки, вторая подъ команду его помощника штурмана Моисѣева. Кромѣ того, на судахъ находились кондукторы
Рогачевъ и Еернеръ. На каждой шкунѣ было 14 человѣкъ команды.
Въ экспедиціи принималъ участіе также и фельдшеръ Чуповъ. Начальнику экспедиціи (которому и принадлежала иниціатива иредпріятія) не
суждено было вернуться съ Новой Земли. О подробностях^. плаванія и
несчастной зимовки экспедидіи мы знаемъ изъ дневника Моисѣева.
27 іюня суда вышли изъ Архангельска и пришли въ заливъ
Мелкій, лежащій на западномъ берегу острова, сѣвернѣе Маточкина шара.
Здѣсь было выбрано мѣсто для зимовки, и къ 8-му августу была поставлена изба, привезенная изъ Архангельска и состоявшая изъ двухъ
*) Въ годъ возвращеш'я Пахтусова (1835,) подучены были нѣкоторыя данныя объ открытомъ морѣ у сѣверо-западнаго берега Новой Земли. Промышленннкъ Исакогъ, придя въ
августѣ къ островамъ Панкратьева, увидѣлъ къ сѣверу свободное море и прошелъ еще
верстъ его къ сѣверо-востокѵ до мѣста, гдѣ земля заворачивала па шалоиникъ (SW), а къ
востоку оттуда видны были острова. Вѣроятно, Исаковъ дошелъ до мыса Нассау, а быть
можетъ и до мыса Доходы. Дальше море также было свободно, но Исаковъ итти внередъ не
рѣшплся, опасаясь быть затертымъ льдами.
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ііоловіінъ. Въ сѣняхъ помѣщались 15 собакъ, привезенныхъ изъ Архангельска. Пришедшій къ зимовью позже Моисѣева Циволька послалъ Моисѣева въ заливъ Крестовый для подробнаго его осмотра, такъ какъ онъ
предполагал'*, что изъ Крестовой губы идетъ проливъ къ восточному
берегу острова. Но непогоды помѣшали Моисѣеву войти въ Крестовую;
Циволька же пошелъ на шлюпкѣ съ описью къ сѣверу, но черезъ несколько дней заболѣлъ и 24 августа вернулся къ зимовью. Опись отложили до весны слѣдующаго года и начали готовиться къ зимѣ. Циволька
видимо чувствовалъ себя больнымъ, и состояніе его здоровья отражалось
на его распоряженіяхъ какою-то неувѣренностью и даже ошибками. Такъ,
между прочимъ, онъ приказалъ сломать печь избы и устроить топку <по
черному», полагая, что такъ въ избѣ будетъ суше. Просьбы и убѣжденія
Моисѣева и кондукторовъ не помогли. Практика показала, однако, что
послѣдніе были правы: накоплявшійся въ избахъ дымъ заставлялъ открывать во время топки двери, и люди простуживались. Въ концѣ октября
Циволька началъ страдать сильными болями въ груди, а въ декабрѣ
среди команды началась цынга. 3 февраля было больныхъ 13 человѣкъ, изъ которыхъ двое умерло; а 16 марта 1839 года, послѣ долгихъ страданій, умеръ Циволька. Въ дневникѣ Моисѣева подъ 16-мъ марта
записано: «Погода была отличная: ясное небо, совершенная тишина, морозъ 14°. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стали показываться на черной землѣ
проталины снѣга. Всѣ здоровые и большая часть хворыхъ ходили гулятьдо 6 часовъ вечера. Мы возвращались уже домой, какъ прибѣжалъ
къ намъ канониръ съ извѣстіемъ, что г. Циволька всталъ съ постели и
ходитъ по избѣ. Это крайне удивило насъ и порадовало надеждою на
его выздоровленіе. Всѣ поспѣшили въ избу, но тутъ застали его ужѳлежащимъ при послѣднемъ вздохѣ, онъ не успѣлъ сказать намъ послѣдняго «прости». Медикъ нашъ приписываетъ кончину Цнвольки грудиой водяной болѣзни».
Съ апрѣля Моисѣевъ началъ готовиться къ весеннимъ работамъ.
Онъ предполагалъ съ санями пройти къ Крестовой губѣ и отъ нея перейти на восточный берегъ острова. 3 апрѣля Моисѣевъ отправился
въ путь съ Рогачевымъ и 9 человѣками команды. Съ партіей было 5
собакъ, помогавшихъ тащить сани. Но ослабленные зимовкой люди съ перваго дня начали заболѣвать, и 8 апрѣля партія вернулась къ зимовью.
22-го іюня спустили на воду суда. Но состояніе здоровья команды, а
отчасти и состояніе судовъ не позволили Моисѣеву пойти къ сѣвернымъ
берегамъ Новой Земли. Онъ послалъ Рогачева на шкунѣ «Новая Земля»
къ югу для описи залива Моллера и Костина шара, а самъ 5 іюля
пошелъ къ сѣверу на карбасѣ съ четырьмя человѣками команды. Но при
выходѣ изъ губы Мелкой карбасъ выбросило на берегъ и подмочило про-
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визію. Моисѣевъ снова принужденъ былъ вернуться. 13 іюля онъ опять
пошелъ въ шлюпкѣ на сѣверъ и довелъ опись до губы Машигиной.
4 августа шкуна «Шшщбергенъ» вышла изъ зимовья и 8 сентября прибыла въ Архангельскъ, прнчемъ дорогой у Малыхъ Кармакулъ были
произведены нѣкоторыя съемки. Рогачевъ между тѣмъ, описавъ часть
Костина шара, 25 августа пошелъ въ Архангельскъ. Въ заливѣ Лумбовскомъ у береговъ Лапландіи шкуна «Новая Земля» была разбита бурей. Спасшаяся команда 19 октября прибыла въ Архангельскъ.
Во время нребыванія экспедиціи на Новой Землѣ умерло, кромѣ
начальника ея, восемь человѣкъ команды; больныхъ вернулось пятеро.
Экспедиція сдѣлала тщательный метеорологическія наблюденія, также
иаблюденія магнитныя и гидрографическія. Но для познанія береговой
линіи Новой Земли экспедиція сдѣлала, сравнительно съ предшествующими экспедиціями, немного, и по мнѣнію Моисѣева главною причиною
«ому было слабое здоровье людей, составлявшихъ команду. Несомнѣнно,
мнѣ кажется, что на ходъ работъ экспедиціи иовліяла также и болѣзнь
и смерть ея начальника.
Экспеднціей, стоившей жизни Циволькѣ, закончился блестящій двадцатилѣтній неріодъ русскихъ изслѣдованій у береговъ Новой Земли. Какъ
и все громадное протяженіе сѣверныхъ береговъ Стараго свѣта отъ Норвегіи до Берингова пролива, берега Новой Земли были завоеваны для
плаваиія и для науки русскими моряками; неизвѣстнымъ оставался лишь
сѣверо-восточный берегъ острова, который на всемъ его протяженіи
видѣлъ только одинъ Савва Ложкинъ. Восточная оконечность Новой
Земли, по опредѣленію Баренца, наносилась на картахъ приблизительно
подъ 78° долготы отъ Гринвича.
Новый иеріодъ въ знакомствѣ нашемъ съ окружающими Новую
Землю морями и берегами сѣверной части острова относится къ концу
шестидесятыхъ и началу семидесятыхъ годовъ, когда нѣсколько судовъ
норвежскихъ и англійскихъ промышленниковъ, пользуясь чрезвычайно
благопріятнымъ положеніемъ льдовъ, искрестили Карское море и обогнули сѣверный конецъ Новой Земли. Плаванія эти описаны въ цѣломъ
рядѣ статей знаменитымъ нѣмецкимъ географомъ и знатокомъ полярныхъ
странъ ТІетерманномъ въ его журналѣ «Petermann's geographische Mittheilungen».
Лѣтомъ 1869 года норвежскій капитанъ Карльсенъ, отыскивая
мѣста, благопріятныя для промысловъ, вошелъ черезъ Югорскій шаръ
въ Карское море и дошелъ до острова Бѣлаго, лежащаго къ скверу отъ
полуострова Ялмала, не встрѣтивъ вовсе льда. Въ томъ же году Карское море въ различныхъ направленіяхъ нересѣкли еще два промысловыхъ судна—норвежское и англійское; изъ нихъ норвежское судно Е.
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Іоганнесена подходило къ сѣверо-восточному берегу Новой Земли. Плаванія эти показали, что періодически все Карское море освобождается
ото льда. Въ 1871 году норвежскій промышленникъ Макъ, выйдя изъ
Тромзе 22 мая и промышляя во льдахъ, 22 іюля достигъ мыса Нассау,
гдѣ простоялъ до 2 августа. Послѣ, видя передъ собою открытое море,
Макъ пошелъ на сѣверъ, обогнулъ сѣверную оконечность острова и дошелъ до Баренцева мыса Желанія (русскій мысь Доходы), отъ котораго
берегъ поворачивалъ къ югу и который лежалъ подъ 6 8 в о с т о ч н о й
долготы отъ Гринвича. 6 сентября, плывя на востокъ, Макъ дошелъ до
7іу 2 °; море было и здѣсь свободно ото льда; послѣ этого Макъ подходить къ восточному берегу Новой Земли (къ мысу Виссингергофтъ),
дошелъ потомъ до 75° 25' широты и 82° 30' долготы (и здѣсь не увидѣвъ льда) и, повернувъ назадъ, черезъ Югорскій шаръ вернулся въ
Тромзе. Въ томъ же году капитанъ Е. Іоганнесенъ 25 іюня обогнулъ
мысь Нассау и до 30 іюля крейсировалъ между этимъ мысомъ и Оранскими островами, дѣлая съемки берега. Капитанъ Тобизенъ 27 іюня дошелъ до Красиваго залива, откуда прошелъ къ Шпицбергену, коснувшись 78-он параллели. Капитанъ Изаксенъ въ августѣ достигъ Красиваго залива, прошелъ потомъ къ Виссингергофту и вернулся обратно,
не встрѣтивъ льда у сѣверо-восточныхъ береговъ. Кромѣ этихъ капитановъ у восточнаго берега Новой Земли въ томъ же 1871 году были
норвежцы: С. Іоганнесенъ, нересѣкшій Карское море и крейсировавшій
у Ялмала, и Карльсенъ, обогнувшій сѣверный берегъ острова. Карльсенъ
вдоль западныхъ береговъ Новой Земли поднялся къ сѣверу до 77° широты и 60° долготы, гдѣ встрѣтилъ пловучій ледъ и стада моржей и
тюленей. Отсюда мимо Оранскихъ острововъ онъ достигъ 18 августа
Виссингергофта. Охота и здѣсъ была чрезвычайно успѣшна. Южнѣе
на мысѣ, извѣстномъ у русскихъ промышленниковъ подъ именемъ Спорой Наволокъ (у Ледяной гавани), Карльсенъ нашелъ зимовье Баренца,
гдѣ сохранилась еще полуразвалившаяся изба, и гдѣ онъ нашелъ много
иредметовъ, оставленныхъ голландцами. Выйдя изъ Ледяной гавани и
пойдя къ югу вдоль восточныхъ береговъ Новой Земли, онъ встрѣтилъ
ледъ, которымъ и былъ затертъ, причемъ судно его вмѣстѣ со льдомъ
понесло къ югу, гдѣ подъ 72° онъ выбрался сперва въ область чистаго
моря, потомъ въ область плавучаго льда, которымъ онъ и прошелъ до
Карскаго пролива. Такимъ образомъ въ теченіе 1869—71 годовъ благопріятиыя метеорологическія условія позволили цѣлому ряду норвежскихъ
тюленебоевъ безъ всякаго труда выполнить задачу, о которую разбились
силы и самая жизнь такихъ людей, какъ Баренцъ, Пахтусовъ и Циволька. На основаніи съемокъ и замѣтокъ обошедшихъ Новую Землю промышленников ь Петерманномъ составлена новая карта сѣверпаго острова
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Новой Земли, по которой восточная оконечность острова (мысъ Виссингергофтъ) лежитъ подъ 69° долготы. Астрономически! опредѣленія и
съемки промышлепниковъ не могутъ претендовать, конечно, на большую
точность и подробность, н сѣверные и восточные берега острова и понынѣ еще остаются очень мало извѣстными.
Начиная съ 70-хъ годовъ Новую Землю посѣтилъ также цѣлый
рядъ экспедицій, задачей которыхъ было изслѣдованіе природы острова.
Такъ лѣтомъ 1871 года на Новой Землѣ работалъ извѣстный ученый
Гейглинъ (Heuglin), прибывпіій на суднѣ, которымъ командовалъ капитаиъ Розенталь. Въ 1872 году Маточкинъ и Костинъ шары посѣтила
австрійская экспедиція графа Вильчека, въ которой участвовалъ геологъ
Гёферъ, ознакомившіися съ геологическилъ строеніемъ Новой Земли. Въ
1875 и 1876 годахъ Новую Землю изслѣдовали двѣ енисейскія экспедпціи Нордепшельда. Берега острова посѣщали также русскія военныя
суда, пропзводивпіія астрономическія опредѣленія пунктовъ, промѣры и
описи заливовъ и различныя гидрографическія и магнитньтя наблюденія.
Многія подробности очертанія западныхъ береговъ южнаго острова и
отчасти береговъ Маточкина шара, равно какъ и составъ флоры и
фауны острова и морей, омывающихъ его берега, были выяснены этими
научными и гидрографическими экспедиціями. Совершенно неизвѣстнымн
оставались лишь внутреннія части острова. Русскіе изслѣдователн, о которыхъ я говорилъ выше, мѣстами проникали на нѣсколько миль въ
глубь острова, но впутреннія части его остаются до настоящаго времени
совершенно неизвѣстными, и только въ самое послѣднее время сдѣланы
немногія попытки познакомиться съ природой централышхъ частей Новой Земли.
Въ 1877 году были поселены на островѣ самоѣды, отчасти въ качествѣ сторожей при основанномъ на Новой Землѣ спасательномъ пріютѣ, отчасти для организаціи знмняго промысла на берегахъ острова.
Зимовавшіи въ 1877 году въ пріютѣ въ Кармакульскомъ становищѣ
офицеръ Тягинъ попытался перейти поперекъ островъ, но неудачно. Въ
1888 году попытка была повторена д-ромъ Гриневецким^ который ирпшелъ къ убѣждепію въ невозможности перейти гористый островъ лѣтомъ,
но зато переѣхалъ его на собакахъ зимою. Въ 1895 году по иниціативѣ
архангельскаго губернатора А. П. Энгельгардта на Новую Землю мпннстерствомъ земледѣлія была послана геологическая экспедиція подъ
начальствомъ академика Ѳ. Н. Чернышева, главнымъ образомъ съ цѣлыо
отысканія на Новой Землѣ каменнаго угля. Высадившись въ Кармакулахъ,
экспедиція изслѣдовала Маточкинъ шаръ, губу Грибовую, Пуховый заливъ, сѣверный берегъ Гусиной Земли и предполагала переправиться
въ Крестовую губу, что, однако, не удалось сдѣлать. Крейсеръ <Джи-
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гитъ», на которомъ должна была экспедиція итти въ Крестовую губу,
и который стоялъ въ западномъ устьѣ Маточкина шара, сильнымъ ураганомъ былъ сорванъ съ якорей и выбропіенъ на берегъ, потерпѣвъ
аварію, которая дѣлала невозможнымъ переходъ на немъ къ сѣверу.
Кончивъ работы на западномъ берегу острова, Ѳ. Н. Чернышевъ 8 августа вышелъ изъ Малыхъ Кармакулъ съ семью запряженными собаками
санями и проводниками-самоѣдами, чтобы перейти островъ. ІІослѣ утомительнаго пути долинами рѣкъ, прорѣзающихъ пустынную горную страну,
которую нредставляетъ собою внутренняя область Новой Земли, экспеднція вышла 14 августа на Карское море, которое, насколько хваталъ
глазъ, было загромождено льдомъ. Иробывъ 5 дней на берегу Карскаго
моря, Чернышевъ вернулся въ Кармакулы прежнимъ пѵтемъ. Экспедиціей
въ различныхъ мѣстахъ острова обнаружены небольшія залеганія юрскаго
угля. Наблюденія экспедпціи надъ геологическимъ строеніемъ острова
представляютъ значительный научный иитересъ. Лѣтомъ 189G года Новую Землю посѣтила русская академическая экспедиція для наблюденія
солнечпаго затменія. Экснедиція эта также сдѣлала восьмидневную экскурсію внутрь Новой Земли, причемъ произведены были топографическія съемки мѣстности. Лѣтомъ 1901 года къ восточнымъ берегамъ Новой
Земли проходили на пароходѣ «Пахтусовъ» гидрографы А. И. Вилькицкій
и А. И.Варнекъ. Зиму 1900—1901 г. провели въ самоѣдскомъ становищѣ
въ Маточкиномъ шарѣ А. А. Борисовъ и Т. Е. Тимофееву первый для
рисованія этюдовъ сѣверной природы, которую онъ изучаетъ, какъ художнику второй съ цѣлью зоологическихъ изслѣдованій *).
Намъ осталось упомянуть еще объ одной экспедиціи послѣдняго
времени—англичанъ Пирсона и Фейльдена, дважды посѣтившихъ Новую
Землю въ 1895 и 1897 годахъ и описавшихъ свое плаваніе въ книгѣ
«Beyond Petsora eastward». Путешествіе это интересно для насъ потому, что гг. Пирсонъ и Фейльденъ, находясь въ Маточкиномъ шарѣ,
посѣтнли мѣсто зимовья Розмыслова. «На Дровяномъ мысу—разсказываетъ Пирсонъ — мы могли еще распознать развалины избы Рубина.
Обозрѣвая же мысъ, образующій западную сторону Бѣлушьей губы,
мы нашли гурій, сложенный изъ болыпихъ камней, внутри котораго
находился гробъ. Нѣсколько камней упали на крышку и проломили
ее; удаливъ ихъ, мы нашли въ гробу хорошо сохранившійся скелетъ
человѣка небольшого роста. Гробъ былъ сдѣланъ очень хорошо изъ
досокъ, вѣроятно, отпиленныхъ отъ бревенъ плавника. Тщательность
погребенія показывала, что это былъ не простой человѣкъ, тѣмъ болѣе,
*) Интересный
1902 годъ.

ириююченія

этихъ путешествспниковъ описаны въ № 21 „Нивы" з а
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что рядомъ находился другой скелетъ, прикрытый одними камнями. При
дальнѣйшихъ поискахъ мы нашли еще пять такихъ же простыхъ могилъ
безъ гробовъ... Тутъ мы вспомнили, что у Розмыслова умерло семь человѣкъ рабочихъ, и что 17 ноября 1768 года умеръ послѣ долгихъ
страданій кормщикъ Чиракинъ. Поэтому мы сочли себя въ правѣ предположить, что скелетъ человѣка небольшого роста въ гробу принадлежитъ Чиракину. Недалеко отъ могилы найдена была въ камняхъ часть
деревянной доски съ надписью, которую оказалось возможнымъ разобрать.
Надпись гласила: Жѣта 835... напоминаніе православнымъ христіанамъ...
февраля... дня на месте... погребет... Яковъ Яковлевъ Чиракинъ *). Такимъ образомъ наша догадка подтвердилась. Мы починили крышку, уставили гробъ и снова сложили надъ нимъ гурій, чтобы останки кормщика
покоились въ мирѣ въ грядущіе вѣка. Развалины избы Розмыслова
стоятъ на плоскомъ прибрежьѣ, покрытомъ мелкими камнями, у входа
въ Бѣлушыо губу, на высотѣ двухъ футовъ отъ уровня прилива и въ
двадцати сажешіхъ отъ берега. Крыша, сдѣланная изъ бревенъ, положеиныхъ на стѣны избы и покрытыхъ камнями, упала; самыя бревна
почти обратились въ прахъ. Размѣры избы еще легко установить: она
состояла изъ сѣней и комнаты; тѣ и другая—квадратный, первыя со
сторонами въ 12 футовъ, вторая—въ 14 футовъ. Въ избѣ кирпичная
печь. Удаливъ камни и добравшись до пола избы, мы нашли много
предметовъ, оставленныхъ русскими; нѣкоторые мы привезли съ собою».
Судя по году (1835), вырѣзанному на доскѣ надъ могилой Чиракина,
доска эта поставлена ІІахтусовымъ, который посѣтилъ мѣсто зимовки
Розмыслова и въ первую и во вторую свою экснедицію.
ІУ.
Климатическія условія Новой Земли въ общемъ мало благопріятны
для развитія наземной органической жизни. Низкая температура короткаго лѣта; сильные вѣтры, дующіе съ горъ; позднее освобожденіе земли
отъ снѣга; почти полное отсутствіе наносной почвы на островѣ, поверхность которой сплошь покрыта сланцевымъ щебнемъ,—всѣ эти условія должны, конечно, подавляющимъ образомъ вліять на растительность
острова и черезъ посредство этой иослѣдией или непосредственно на
животное его населеніе. Какъ и берега другихъ островов ь Ледовитаго
океана, лежащихъ подъ высокими широтами, берега Новой Земли, когда
они впервые встаютъ передъ глазами человѣка, смотрящаго на нихъ съ
палубы приближающегося къ берегу корабля, производятъ впечатлѣніе
холодной пустыни. Густыя облака тумана стелятся надъ тускло-сѣрымъ,
*) Къ кпигѣ Пирсона приложена фотографія доски съ приведенной надписью.
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тяжело волнующимся моремъ, и вдали, выше моря и тумана, уходя постепенно изъ глазъ, встаютъ дикія горныя цѣии, безъ признаковъ растительности, съ бѣлыми полосами и пятнами снѣга, который во все
лѣто лежитъ саженными сугробами въ щеляхъ и оврагахъ, куда набили
его зимнія вьюги. Чѣмъ дальше къ сѣверу, тѣмъ выше горы и тѣмъ
ближе тѣснягся онѣ къ берегамъ, спускаясь къ морю крутыми черными
обрывами. Бѣлая линія прибоя окаймляѳтъ берега, и вѣтеръ свистнтъ
надъ палубой въ снастяхъ судна.
Но ошибочно было бы думать, что страны далекаго сѣвера представляютъ собою безжизненную пустыню. Цѣлый рядъ наземныхъ растительныхъ и жпвотныхъ формъ приспособились кь жизни въ суровыхъ
климатическихъ условіяхъ сѣвера. Въ теченіе короткаго, но обильнаго
свѣтомъ лѣта на берегахъ полярныхъ острововъ успѣваютъ расцвѣсти
яркіе цвѣты, цѣлыми коврами разстилающіеся тамъ, гдѣ скопится хоть
немного наносной почвы, и радѵющіе глаза путешественника, утомленные тусклымъ цвѣтомъ каменистой поверхности земли. На Новой Землѣ
найдено около 150 видовъ цвѣтковыхъ растеній и приблизительно столько же тайнобрачныхъ—мховъ, лишаевъ, водорослей и грибовъ. Непрнхотливыя тайнобрачныя формы ютятся и на самыхъ безплодныхъ каменистыхъ мѣстахъ, взбираются по вывѣтрившимся склонамъ возвышенностей, обрастаютъ даже гладкія поверхности камней и скалъ и подготовляютъ почву для будущаго развитія на, ихъ мѣстѣ цвѣтковыхъ растенін.
Древесной растительности въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова
нѣтъ на Новой Землѣ. Только въ самыхъ южныхъ частяхъ острова растѳтъ мѣстами, по словамъ Пахтусова, тундровая карликовая березка,
поднимающаяся всего на вершокъ надъ почвой, и повсюду па островѣ
распространены нѣсколько видовъ ивъ. Но эти ивы нужно искать: онѣ
стелятся по зѳмлѣ подъ слоемъ мха, выставляя изъ него наружу только
своп маленькіе плотные листья. Если взять за эти листочки рукой и потянуть ихъ, изъ мха поднимется вѣтка, а потомъ и стебель растенія, достигающій иногда длины въ 2 — 3 аршина и толщины въ мизинецъ. Прогрѣваемый солнцемъ густой моховой покровъ служить какъ бы заіцитительнымъ футляромъ или колыбелью развивающагося растенія. Но растетъ
оно все же крайне медленно. Ползучее деревцо въ мизинецъ толщиной
иногда не моложе 40 — 50 лѣтъ, а то и много старше.
Тамъ, гдѣ на каменистой, покрытой мелкимъ сланцевымъ щебнемъ
почвѣ скопляется хотя немного наносу—измельченныхъ глинистыхъ частицъ и перегнившихъ остатковъ мховъ и другихъ тайнобрачныхъ растеній,—у подножья скалъ и въ долинахъ ручьевъ и рѣчекь, очень быстро
нослѣ схода снѣга расцвѣтаютъ крупные и ярые полярные цвѣты—синія
незабудки, желтые лютики и калужницы, полярный макъ и различный
другія формы. Многіе пзъ такихъ цвѣтовъ, растущихъ на безплодной ка-
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менистой почвѣ, повидимому, совсѣмъ не нуждаются въ гумусѣ. Они
цѣиляются за края трещинъ камней, опуская въ нихъ свои тонкіе корни
и питаясь скопляющеюся тамъ водой. Каждый же участочекъ поверхности земли, на которомъ скопилось хоть немного наноса, покрыть сплошь
•гѣсно сидящими цвѣтками, образующими то низкіе густые букеты, то
цѣлые ковры, покрывающіе сплошь значительный пространства и радующіе глазъ пестротой чередующихся красныхъ, лиловыхъ, голубыхъ и желтыхъ полосъ п пятенъ. Двѣ особенности рѣзко привлекаютъ вниманіе
туриста, глаза котораго останавливаются на этой оригинальной растительности: первая—это почти полное отсутствіе зелени, отсутствіе листьевъ на стебляхъ цвѣтовъ; вторая—короткость стеблей, почти не поднимающихся надъ поверхностью почвы. Яркія пятна, образуемыя вѣнчиками цвѣтовъ, лежагь почти вплоть на самой землѣ, и съ перваго взгляда
кажется, будто кто-то нарвалъ множество луговыхъ двѣтовъ, оборвалъ
цвѣтки со стеблей и положилъ ихъ на землю, плотно одинъ къ другому,
закрывъ землю точно вышитымъ разноцвѣтпымъ узоромъ ковромъ.
Эта укороченность стеблей имѣетъ двѣ причины. Съ одной стороны,
расгеніе стремится держаться вблизи поверхности почвы, которая н а п вается солнцемъ, передавая свою теплоту и ближайшему слою воздуха;
во-вторыхъ, не поднимаясь вовсе надъ поверхностью земли, растеніе съ
уснѣхомъ можетъ противостоять сильнымъ бурямъ, дующимъ нерѣдко на
Новой Землѣ. Высоко, на 4—5 вершковъ отъ поверхности земли, поднимаются среди этихъ низкихъ цвѣтовъ только крупные желтые и бѣлые
цвѣтки сѣвернаго мака, сидящіе на тонкихъ и гибкихъ, совершенно лишенныхъ листьевъ стебляхъ. Нѣкоторыя породы злаковъ также поднимаются высоко и разрастаются пышно тамъ, гдѣ накопилось побольше наносной почвы, и мѣстами—особенно въ долинахъ рѣчекъ—скопленіемъ
злаковъ образованы цѣлыя пространства тускло-зеленыхъ, болотистыхъ луговъ, также усѣянныхъ яркими пятнами лютиковъ и незабудокъ. Обиліе
наноса, на которомъ развиваются растенія, повидимому вліяетъ на силу
и пышность флоры гораздо сильнѣе климатическихъ условій: самую богатую травянистую растительность на Новой Землѣ я видѣлъ въ сплошь
почти покрытой торфообразнымъ покровомъ долинѣ впадающей въ Маточкинъ шаръ рѣчкп Маточки, сѣвернѣе 73°.
Тамъ, гдѣ развивается достаточно богатая травяная растительность,
всегда можно ожидать встрѣтить и достаточно богатую фауну насѣкомыхъ.
И дѣйствительно, на Новой Землѣ живутъ довольно многочисленные представители многихъ отрядовъ насѣкомыхъ: безкрылыя, жуки, нерепончатокрылыя и въ особенности двукрылыя представлены здѣсь многими десятками видовъ; даже бабочки всгрѣчаются на берегахъ острова. Но насѣкомыя, какъ и цвѣты, какъ-то жмутся тамъ къ землѣ и попадаются на
глаза не часто. Рѣдко-рѣдко (и то, если день тепелъ и тихъ) прожужжитъ

мимо ногъ толстый шмель или пробѣжитъ по камнямъ жукъ; даже комаровъ мало, и кусаются они здѣсь какъ-то вяло и нерѣшительно.
Гораздо болѣе, чѣмъ насѣкомыя, въ наземной фаунѣ Новой Земли
вниманіе путешественника привлекаютъ млекопитающія и птицы, первыя
въ силу того значенія, которое играютъ они въ жизни людей, вторыя
потому, что однѣ среди всѣхъ животныхъ формъ далекаго сѣвера попадаются на глаза путешественнику всюду и ежеминутно, днемъ и ночью,
оживляя своей хлопотливой деятельностью пустыиныя побережья арктическихъ острововъ. Наземныхъ млекопитающихъ на Новой Землѣ живетъ
всего шесть видовъ. Двѣ породы лемминговъ—крунныхъ пестрыхъ мышей—копаютъ свои норы въ рѣчныхъ долннахъ и у подножья горъ, тамъ
гдѣ больше мягкаго наносу, и гдѣ богаче растительность. Годами
они размножаются въ очень болыпомъ количествѣ, въ другіе же года
почти не попадаются на глаза. За леммингами охотятся лисицы, которыя, впрочемъ, очень рѣдки на островѣ и живутъ въ южныхъ частяхъ
его. Несравненно многочисленнее лисицъ песцы, которые всего охотнѣе
держатся вблизи морскихъ береговъ, питаясь при случаѣ трупами морскихъ звѣрей, иногда выбрасываемыхъ моремъ. За пушистой бѣлой шкурой песца съ незапамятныхъ временъ охотятся люди. Прежде на Новой
Землѣ занимались этимъ партіи промышленниковъ, волею или неволею
зазимовавшихъна берегахъ острова; теперь осѣдлые поселенцы Новой Земли
—самоѣды—разставляюгь по морскимъ берегамъ деревянныя плашки и
желѣзные капканы для ловли хитраго звѣрка. Песцы довольно осторожны
здѣсь, не легко даются въ руки и вовсе уже не похожи на тѣхъ никогда
не видавшихъ людей своихъ родичей-предковъ, которыхъ описалъ намъ
Штеллеръ, и которые своимъ невѣроятнымъ нахальствомъ выводили изъ
себя измученныхъ спутниковъ несчастнаго Беринга во время зимовки
ихъ на нустынномъ островѣ Тихаго океана. Всѣ песцы Новой Земли
имѣютъ бѣлую шкурку; драгоцѣнный голубой песецъ встрѣчается здѣсь
исключительно рѣдко. Еще рѣже забѣгаютъ на Новую Землю волки.
Гораздо большую роль въ жизни людей играютъ два другіе крупные
звѣря Новой Земли— сѣверный олень и бѣлый медвѣдь, котораго промышленники русскаго сѣвера называютъ ошкуй. Дикихъ оленей на островѣ
много: цѣлыя стада ихъ бродятъ по Гусиной Землѣ и по низменностямъ
Карскаго побережья. Густая шерсть спасаетъ ихъ отъ холода, вѣтровъ
и бурановъ, а ягели и травяная растительность рѣчныхъ долинъ достав л я ю т имъ достаточно корму. Олени выкапываютъ зимою мохъ изъ-подъ
снѣга, и только осенью, во время сильныхъ гололедицъ, когда копыто не
можетъ пробить покрывающую землю корку льда, животнымъ приходится
плохо. Подъ вліяніемъ гололедицъ олени перекочевываютъ часто изъ
одной части острова въ другую, съ юга на сѣверъ и съ Карской стороны на западную. Олени встрѣчаются и въ сѣверпыхъ частяхъ острова,
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куда проникали лишь немногіе путешественники и промышленники. Живуіціе на островѣ самоѣды обыкновенно въ теченіе года убиваютъ нѣсколько сотъ оленей. Свѣжѵю кровь этихъ звѣрей самоѣды считаютъ
лучшнмъ нрофилактическимъ средствомъ противъ цынги.
Нерѣдоігь на берегахъ Новой Земли, особенно въ сѣверной ноловниѣ острова, и ошкуй. Два-три десятка самоѣдовъ-промышленннковъ,
зимующихъ на островѣ, въ удачные годы убиваютъ болѣе 50 бѣлыхъ
медвѣдей—добыча прибыльная, такъ какъ стоимость хорошей шкуры въ
Архангельскѣ доходитъ до 100 руб. Лѣтомъ медвѣдь не спускается обыкновенно до становищъ западнаго берега острова, такъ какъ не любитъ
разставаться со льдами; въ это время его надо искать на Карскомъ морѣ и сѣвернѣе Маточкина шара. Зимою же медвѣди заходятъ и въ самыя южныя части острова, появляются даже на Вайгачѣ и Колгуевѣ,
хотя все же болѣе обыкновенны въ Маточкиномъ шарѣ и на восточныхъ
берегахъ острова. Несмотря на громадную силу и ловкость, ошкуй трусливъ. Самоѣды охотятся за медвѣдями съ собаками. Если звѣрь встрѣченъ близко огь моря, онъ бросается въ воду и уходитъ вплавь, обыкновенно спасаясь отъ пули. Охота на ошкуя почти вполнѣ безопасна. Самоѣды подкрадываются къ нему, какъ къ оленю, вовсе не помышляя о
какихъ-либо предосторожностяхъ въ смыслѣ самозащиты, а думая только
о томъ, чтобы звѣрь не почуялъ или не увидѣлъ охотника и не обратился въ бѣгство раньше времени.
Несравненно разнообразнѣе фауны наземныхъ млекогіитающихъ фауна птицъ, населяющихъ берега Новой Земли. На покрытыхъ сланцевымъ іцебнемъ низменностяхъ острова, въ щеляхъ между камнями, во
множествѣ гнѣздятся двѣ породы небольпіихъ пѣвчихъ пгичекъ—снѣжныя иуночки и рюмы или полярные жаворонки, очень оживляющіе своимъ характернымъ щебетаньемъ ту мертвую, торжественную тишину, которая въ тихіе лѣтніѳ дни царитъ надъ всѣмъ островомъ. ІІо рѣчкамъ и
мокрымъ ннзменностямъ гиѣздятся кулики; на болынихъ озерахъ внутри
острова живутъ разлнчныя породы гусей, которыхъ въ пору линянья,
когда они теряютъ способность летать, стрѣляютъ и ловятъ въ большомъ
количествѣ. Разлнчныя чайки, поморники, сѣверныя породы утокь, чистики и гаги—тѣ самыя, отъ которыхъ получаютъ знаменитый гагачій пухъ,—
населяютъ морскіе берега. Чѣмъ дальше къ сѣверу, тѣмъ птицъ становится меньше, и у западнаго устья Маточкина шара море кажется уже
довольно пустыннымъ. Но въ болѣе южныхъ частяхъ острова пернатый
міръ и многочисленъ и разнообразенъ, и среди другихъ птицъ особенно
бросаются въ глаза своимъ количествомъ и особенностями своей жизни
гагарки, населяющія такъ называемые «птичьи базары». Птичій базаръ
ІІОТЪ что такое: представьте
себѣ спускающійся къ морю отвѣсный берегъ, иногда въ 20—ВО и болѣе саженъ высотою, сложенный изъ ила-
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стовъ черныхъ глинистыхъ сланцевъ. Пласты эти вывѣтрились и образуют* небольпііѳ уступы, протянувшіеся по всей длинѣ острова параллельными другъ другу горизонтальными террасами. На уступах* этихъ, сплошь
сверху до низу, сидятъ рядами тысячи темныхъ бѣлобрюхихъ птицъ, принадлежащих* къ одной изъ породъ такъ называемыхъ кайръ или гагарокъ (Uria briinnichi). Кромѣ птицъ этого вида на базарахъ живутъ
также, обыкновенно въ неболыпомъ числѣ, крупныя полярныя чайки.
Любознательнаго путешественника, который подходить съ моря въ
шлюпкѣ къ берегу, населенному такой колоніей гагарокъ, поражает*
прежде всего количество птицъ: онѣ сидятъ густыми рядами одна къ
одной, покрывая обрывъ во всю вышину и на значительное пространство
въ длину; стада птицъ носятся въ воздухѣ, быстро работая короткими
крыльями и бросаясь иногда почти отвѣсно со скалы въ море, чтобы
нырнуть п, вынырнувъ, вновь взлетѣть. Море далеко кругомъ базара издали или съ высокаго берега кажется точно посыпаннымъ перцемъ отъ
множества стоящихъ на водѣ птицъ. Слетая съ уступовъ скалъ, птицы
иерѣдко сталкивают* въ воду свои крупныя яйца, лежащія тутъ же прямо на карнизахъ; самки кайръ кладутъ по одному яйцу и не дѣлаютъ
гнѣздъ. Черныя сланцевыя скалы, на которыхъ гнѣздится колонія, издали кажутся бѣловатыми отъ покрываюіцаго ихъ гуано.
Еще болѣе, чѣмъ количеством'* своим*, гагарки поражают* наблюдателя своей безпримѣрной довѣрчнвостью. Въ двухъ-трехъ аршинахъ
отъ человѣка птицы остаются сидѣть спокойно, с,тоя прямо на ногахъ,
вытянувъ шеи и съ любопытствомъ разглядывая посѣтителя. Ни на брошенные камни, ни на ружейные высгрѣлы не обращаютъ онѣ вииманія.
Правда, при первыхъ выстрѣлахъ колонія точно всколыхнется, туча птицъ
бросится съ уступовъ скалъ наискось въ море, и тогда снизу изъ лодки
кажется, будто надъ головою прошумѣлъ порывъ бури. Но большая часть
птицъ не проявляетъ желанія покинуть насижешшя мѣста, даже когда
стараешься согнать ихъ ст. мѣста. Прикрывшись камнем* или карнизом*,
можно безъ труда на такомъ базарѣ ловить птицъ рукой за шеи. Пойманная гагарка хрипитъ недовольно и старается укусить клювомъ за лицо
или за руку, по особаго безпокойства все же не обнаруживаете.
Чрезвычайную доверчивость этихъ нтпцъ можно считать ихъ характерною особенностью, зависящею отъ ихъ психики, а не результатомъ
незнакомства съ человѣкомъ. Съ одной стороны, у тѣхъ же пустынныхъ
береговъ Новой Землн гуси, гаги, чайки и другія формы достаточно сторожки и часто не подпускаютъ на выстрѣлъ; съ другой же—гагарки,
живущія именно на тѣхъ базарахъ, которые я видѣлъ, уже въ теченіе
многихъ лѣтъ подвергаются довольно сильному преслѣдованію. Самоѣды,
жнвущіе въ Мало-Кармакульскомъ становшцѣ, ловятъ гагарокъ массами
на кормъ собакамъ,—очень простымъ и интереснымъ способомъ. На охо-
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ту отправляются съ оружіемъ, состоящимъ изъ аркана, прикрѣпленнаго
на концѣ шеста. Охотникъ ложится вверху скалы на край обрыва, спускаете свое оружіе внизъ и надѣваетъ петлю на шеи птицъ, вытягивая
ихъ наверхъ одну за другой, точно удочкой. Пойманныхъ и убитыхъ
птицъ грузятъ въ карбасъ и везутъ въ становище. Населенныхъ гагарками базаровъ очень много вблизи становища Малыя Кармакулы; особенно многочисленны гагарки на островѣ Базарномъ, лежащемъ у входа въ
Кармакульскую бухту. Это голая скала, высоко подымающая надъ далью
моря крутые черные обрывы, окаймленные бѣлой линіей буруновъ. Вокрѵгъ скалы этой кишатъ миріады птицъ.
Море вокругъ Новой Земли также богато жизнью. Фауна безпозвоночныхъ животныхъ окружающихъ островъ частей Ледовитаго океана изучена плохо, но все же здѣсь найдено значительное число представителей
моллюсковъ, иглокожихъ, червей, раковъ и другія формы. Крупныя морскія звѣзды, голотуріи и разнообразные слизняки съ красивыми раковинами населяютъ и глубокія части моря и прибрежныя зоны. Здѣсь встрѣчаются также различныя морскія рыбы: бычки, морскіе окуни, навага, сайка, мойва и цѣнныя лососевыя рыбы—омули и гольцы. Гольцы (похожіе и видомъ и вкусомъ на обыкновенную семгу) ловятся въ болыпомъ
количествѣ у береговъ Новой Земли и самоѣдами и русскими промысловыми судами, приходящими сюда для звѣроваго и рыбнаго промысла изъ
Кеми и другихъ частей поморья. Но гольцы не являются главнымъ предметомъ промысла для судовъ, лѣтѵющихъ у береговъ Новой Земли. Суда
эти приходятъ охотиться за морскимъ звѣремъ, которымъ богаты омывающія Новую Землю моря, особенно въ тѣ годы, когда у береговъ острова подолгу стоятъ льды.
Рѵсскіе промышленники, плавающіе на своихъ карбасахъ и яхтахъ
къ занаднымъ берегамъ Новой Земли, обыкновенно промышляютъ тамъ
бѣлухъ. Бѣлуха—это большой дельфинъ, достигающей двухъ и болѣе саженъ длины и дающій до 20 пудовъ сала. Крупные звѣри эти, часто
большими стадами, ходятъ и въ Бѣломъ морѣ и дальше на сѣверѣ—у
Шпицбергена, Новой Земли и береговъ Сибири. Они снѣжно-бѣлаго
цвѣта, и если смотрѣть съ палубы парохода, какъ во время непогоды,
ныряя въ волнахъ и показывая свои горбатыя спины, бѣгутъ они по морю,—кажется, что свинцово-сѣрыя волны несутъ покрытая снѣгомъ льдины или кучи бѣлой пѣны. Бѣлухъ нельзя достать въ открытомъ морѣ, и
только очень рѣдко и случайно убиваютъ ихъ изъ ружей въ морѣ и вблизи береговъ. Настоящій промыселъ заключается въ томъ, что судно караулить звѣрей около бухты. Если стадо бѣлухъ войдетъ въ губу, промышленнпки бросаются въ карбасы и поспѣшно перегораживаютъ бухту
отъ моря длинными сѣтями или обметывають стадо сѣтями кругомъ. По5
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томъ внутри ограды, образованной сѣтями, бѣлухъ, которыя не могутъ
выйти, бьютъ гарпунами. При такомъ способѣ лова является понятнымъ,
что успѣхъ промысла болѣе всего зависитъ отъ случая,—отъ того, войдетъ или не войдетъ стадо звѣрей въ бухту. Иногда судно нѣсколько
недѣль стоитъ у береговъ Новой Земли безъ всякаго дѣла, и вдругъ
одинъ день вознаграждаете за долгія ожиданія и позволяете въ теченіе
нѣсколькихъ часовъ нагрузить судно добычей. Случается, хотя и рѣдко,
что судно обметываете сѣтями сразу сотню бѣлухъ, которыя могутъ дать
грузъ въ тысячу пудовъ сала. Нужно замѣтить, однако, что въ среднемъ бѣлушій промыселъ, вслѣдствіе случайности своей, мало добычлпвъ
и врядъ ли имѣетъ серьезное будущее.
Кромѣ бѣлухъ у береговъ Новой Земли бьютъ тюленей, три породы которыхъ обычны въ нашихъ водахъ: это нерпа, заяцъ и грен.гандскій
тюлень. Нерпа особенно часто попадается на глаза у береговъ острова,
даже и въ то время, когда нѣтъ вблизи льдовъ, съ которыми тюлени не
любятъ разставаться. Любопытный звѣрь этотъ обыкновенно выныриваете
вблизи судна и, выставивъ надъ поверхностью воды голову, подолгу разсматриваетъ пароходъ и стояіцихъ на палубѣ людей. Поглядите,
нырнете,—но достаточно свистнуть нѣсколько разъ, чтобы тюлень, привлеченный необычайными звуками, снова появился надъ водой и уставился на людей круглыми, добрыми и любопытными глазами. Нерпъ у береговъ Новой Земли бьютъ въ большомъ количествѣ. ЬІовоземельскіе самоеды убиваютъ отъ 300 до 500 штѵкъ и болѣе въ годъ; кромѣ того за
ними охотятся приходящіе къ берегамъ Новой Земли русскія и норвежскія промысловыя суда. Нерпа—самый маленькій изъ добываемыхъ въ
сѣверно-европейскихъ водахъ тюленей и даете всего 2—3 пуда сала.
Два другіе вида—гренландскій тюлень и морской заяцъ—крупнѣе и даютъ сала больше, но у береговъ Новой Земли они малочисленнѣе, и
бьютъ ихъ гораздо меньше.
Еще рѣже попадаетъ подъ пулю новоземельскаго промышленника
громадный и тяжелый моржъ. Это звѣрь, достигающей длины двухъ саженъ при наиболынемъ объемѣ туловища въ 1% сажени, съ большими
торчащими изо рта внизъ клыками,—тяжелый, неуклюжій и злобный. Моржъ
не любитъ разставаться со льдами, на которые выходите обыкновенно поспать и погрѣться на солнцѣ, и лишь пзрѣдка вылѣзаетъ на <костливый>
(каменистый) берегъ. У западныхъ береговъ южнаго острова Новой Земли
моржей мало, и тутъ убиваютъ ихъ обыкновенно не болѣе двухъ-трехъ
штукъ въ годъ. Дальше къ сѣверу и въ холодномъ Карскомъ морѣ моржей больше, и они появляются здѣсь иногда цѣлыми стадами. Промышленникъ Яковъ Заиасовъ разсказывалъ мнѣ на Новой Землѣ, что, промышляя съ товарищемъ въ Карскихъ воротахъ, онъ встрѣтилъ тамъ <юро>

<стадо) моржей въ 50 приблизительно штукъ. Саиоѣды разсказываютъ о
еще болѣе многочисленныхъ стадахъ, иногда появляющихся въ Карскомъ
морѣ. Охота за моржомъ опаснѣе, нежели охота за бѣлымъ медвѣдемъ,
конечно, только въ томъ случаѣ, когда звѣря берутъ на водѣ съ лодки.
На берегу можно безъ труда и опасности убить моржа изъ хорошей
винтовки. Но на- водѣ раненый звѣрь можетъ опрокинуть карбасъ, и
тогда дѣло плохо. Если человѣкъ и не попадется подъ клыки звѣря—онъ
неминуемо потонетъ въ волнахъ. О какомъ-либо «плаваніи» въ ледяной
водѣ и въ тяжеломъ платъѣ, конечно, не можетъ быть и рѣчи.
Киты также показываются изрѣдка у береговъ Новой Земли, но
болѣе обыкновении они западнѣе, на долготѣ Бѣлаго моря и у лапландскихъ береговъ. Только норвежскія китобойныя суда охотятся на китовъ въ русскнхъ водахъ, русскаго китоловства у европейскихъ береговъ нѣтъ. Нашимъ китобойнымъ предпріятіямъ какъ-то не везло, и китоловство не привилось въ Европейской Россіи, хотя еще Петръ Велпкій пытался насадить его здѣсь. 8-го ноября 1723 года данъ его указъ
о разрѣшеніи торговой компаніи китобойнаго промысла у береговъ Лапландіи—указъ, какъ всегда, ясный и рѣшительный, начинагощійся словами: < Зачать пятью кораблями, оные сдѣлать у города Архангельскаго,
ловцовъ вывесть изъ Голландіи, матрозовъ употребить русскихъ». Впослѣдствіи китовый промыселъ возобновлялся неоднократно частными лицами, но неудачно. Въ настоящее время русскіе китобои промышляютъ
только въ Тихомъ океанѣ, воды же Европейской Россіи тщетно ожидаютъ
пока русской иниціативы и русскаго умѣнья.
Иниціативы, улучшеній и техническихъ реформъ ожидаютъ и вообще всѣ наши сѣверные промыслы—рыбные и звѣровые. Начиная съ русскнхъ промысловыхъ судовъ—шнякъ, карбасовъ и др., которые очень примитивны по постройкѣ и оснасткѣ и не имѣютъ никакой возможности
конкурировать съ норвежскими судами въ плаваніи въ открытомъ
морѣ и во льдахъ, а слѣдовательно и въ успѣшности рыбной ловли и боя звѣрей, и кончая способами засола рыбы—всюду необходимы
коренныя улучшенія. Для многихъ частей сѣверно-русскаго побережья и
до сихъ поръ еще вѣрны слова указа Петра I: ...«въ Кольскомъ острогѣ
промыселъ рыбы трески великой, и расходъ многой, а солить тое рыбу
такъ, какъ за моремъ, не знаютъ>... Не знаютъ также мѣстами—особенно это вѣрно для самоѣдовъ, промышляющихъ на берегахъ къ востоку
отъ Бѣлаго моря—куда продать и за сколько можно продать. На берегахъ Колгуева и Болыпеземельной тундры, Вайгача и побережьи Карскаго
моря печорскій торговецъ, доставляюіцій ловцамъ соль по і у 2 р. за иѵдъ,
порохъ по 1 р. 20 к. и дороже за фунтъ и разбавленную водку по 1 ]/2 р.
•бутылку и покупающій за 30—40 руб. шкуру бѣлаго медвѣдя, которую въ
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Архангельске продаетъ за 80, сходить поневолѣ чуть не за благодѣтеляг
такъ какъ кромѣ него некому доставить эту соль, порохъ и водку. Правильной торговли здѣсь еще нѣтъ. На островъ Колгуевъ, гдѣ въ настоящеевремя осѣдло живетъ около 70 человѣкъ самоѣдовъ, въ послѣднее время
ходили карбасы трехъ печорскихъ крестьянъ. Торговыя сношенія ихъ съ
самоѣдами привели къ тому, что почти всѣ самоѣдскія оленныя стада
перешли къ русскимъ, самоѣды—бывгаіе собственники оленей—нанялнсьвъ пастухи къ новымъ хозяевамъ, и самый Колгуевъ сдѣлался вотчиной
пустозерскихъ крестьянъ.
Въ настоящее время производятся широко поставленныя научно-промысловыя изслѣдованія Мурманскаго берега, наиболѣе важной въ промысловомъ отношеніи части нашего сѣвернаго побережья. Рядъ проведенныхъ въ послѣднее время мѣропріятій сильно измѣнилъ тамъ положеніе
дѣлъ. Въ Кольскомъ заливѣ основанъ портъ Александровс.къ (въ Екатерининской гавани), становища соединены телеграфомъ, усиливается пароходство. Лишь вопросомъ времени является и проведеніе рельсоваго пути,
который соединить Мурманскій берегъ съ желѣзнодорожлой сѣтью Россіи. Недавно еще пустынный край долженъ зажить новой жизнью. Съ упорядоченьемъ промысловаго дѣла на Мѵрманскомъ берегу, быть можетъ,
придетъ очередь изученія и обширной и совершенно неизвѣстной полосы
побережья между Бѣлымъ моремъ и устьемъ Оби. Произвести такія изслѣдованія, хотя бы п съ значительными затратами, безъ сомнѣнія стоить^
такъ какъ промысловое богатство этихъ холодныхъ береговъ очень значительно, и они даютъ странѣ неизмѣримо меньше того, что могутъ дать-

V.
До 70-хъ годовъ XIX столѣтія Новая Земля не имѣла осѣдлаго населенія. Но богатство далекаго и негостепріимнаго острова морскимъ звѣремъ издавна привлекало сюда партіи промышленниковъ, которые, отправляясь къ берегамъ Новой Земли на своихъ мореходныхъ ладьяхъ и карбасахъ, или проводили здѣсь только лѣто, или даже и зимовали на островѣ, занимаясь въ теченіе года ловлею песцовъ и охотой за оленями. Въ
старые годы промыслы въ предѣлахъ Сѣвернаго Ледовигаго океана, а равно и торговыя сношенія Бѣлаго моря съ рѣками западной Сибири были
развиты сильнѣе, нежели теперь, и нерѣдки были промышленники, проводившіе половину жизни за предѣлами человѣческихъ поселеній. Академик* Озерецковскій, путешествовавшій по сѣверу Европейской Россіи въ
семидесятых* годахъ XVIII столѣтія, получилъ интересныя и очень точный свѣдѣнія о берегахъ Новой Земли (тогда еще почти совершенно не—
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давѣстной географамъ) отъ мезенскаго промышленника Ѳедота Рахманина. Этоіъ Рахманинъ въ теченіе своей жизни провелъ 26 зимъ на Новой Землѣ, 6 разъ зимовалъ на Грумантѣ (Шпицбергенѣ) и 5 разъ ходилъ
па суднѣ въ Енисей.
На судахъ, уходившихъ изъ поморья зимовать на Новую Землю, отправлялись обыкновенно подъ начальствомъ кормщика артели въ 8—16
человѣкъ, снаряженныя на счетъ предпринимателя—хозяина карбаса. Судно брало съ собою въ разобранномъ видѣ избу въ 4—8 кв. саженъ
величиною и 5—8 гребныхъ карбасовъ для промысловъ. Провіантъ запасался на годъ. На каждаго промышленника-рабочаго полагалось: 30 пудовъ муки, 5 пудовъ крупы, 5 пудовъ солонины, 5 пудовъ соленой
трески, пудъ масла, немного гороху, меду, творогу и моченая морошка въ качествѣ противоцынготнаго средства. Артель получала также
такъ называемыя «постели» (шкуры сѣвернаго оленя), овчины, винтовки, порохъ и свинецъ, сѣти—все необходимое для промысла. Вся добыча дѣлилась между снарядившимъ судно предпринимателемъ и артелью
такъ, что артель получала одну третью часть, а хозяинъ двѣ трети всей
добычи.
По прибытіи на мѣсто артели собирали привезенную сь собою избу, въ которой нужно было провести долгую полярную зиму, и въ разстоящи 5—10 верстъ одна отъ другой и отъ этой «становой» избы ставили обыкновенно еще нѣсколько маленькихъ «разволочныхъ» избъ, въ
которыхъ временно поселялись партін въ 2—3 человѣка промышленниковъ для лова песцовъ. Эти разволочныя избы строились изъ плавника.
Длинная зимняя ночь, проведенная въ избахъ, которыя отапливаются «по черному» (каменками, безъ трубъ, такъ что во время топки дымъ
наполняетъ избу) въ дурномъ воздухѣ отъ скопленія многихъ людей въ
тѣсномъ простраііствѣ и горѣиія ночииковъ, налитыхъ звѣринымъ саломъ,
— обыкновенно не проходила даромъ зимовавшимъ партіямъ. Недостатокъ
движенія во время продолжительныхъ зимнихъ бурановъ, бездеятельность
н скука въ теченіе четырехмѣсячной ночи порождали цынгу, отъ которой
партіи вимовщиковъ вымирали иногда до послѣдняго человѣка. При тѣхъ
санитарныхъ условіяхъ, въ которыхъ жили звѣроловы, климатъ Новой
Земли являлся слишкомъ губительнымъ, и люди недостаточно крѣпкаго сложенія не выносили годичнаго пребыванія на островѣ. Точно также перемерли всѣ безъ исключенія переселенцы, пытавшіеся устроиться осѣдло
на Новой Землѣ. Это были раскольники, спасавшіеся отъ религіозныхъ
гоненій и искавшіе покой и свободу вѣры за предѣлами человѣческаго
обитанія.
Кромѣ многочисленныхъ жертвъ, которыя приносили цынгѣ и суро«ымъ климатическимъ условіямъ Новой Земли зимовавшія на островѣ про-

70

мысловыя артели, не мало человѣческихъ жизней поглотили и лѣтніе новоземельскіѳ промыслы. Льды, непроглядные туманы и силыіыя бури, который часто разражаются у береговъ Новой Земли, затрудняютъ нлаваніе
плохо построенныхъ и недостаточно оснащенныхъ русскихъ иромысловыхъ
судовъ и нерѣдко вызываютъ крушенія. Случалось также, что промысловый суда, нришедшія на Новую Землю для лѣтняго промысла и не имѣвшія зимняго снаряженія, затирались льдомъ въ бухтахъ острова. Въ этомъ
случаѣ, а также въ случаѣ крушенія судна у береговъ, если даже артель
и спасалась на берегъ, промышленниковъ ждала неминуемая холодная и
голодная смерть на берегахъ острова: можно было развѣ только разечитывать на случайную и мало вѣроятную встрѣчу съ другимъ промысловымъ судномъ.
Въ концѣ семидесятыхъ годовъ истекшаго столѣтія впервые явилась
мысль основать на Новой Землѣ спасательный пріютъ со складомъ нрипасовъ, который давалъ бы возможность промышленникамъ, потерпѣвшимъ
крушеніе у береговъ острова, пережить зиму. Въ 187 7 году Обществомъ
спасанія на водахъ построена въ Малокармакульскомъ становищѣ (въ заливѣ Моллера) изба и при ней амбаръ для склада прнпасовъ и баня.
Тогда же, какъ для охраны построѳкъ, такъ и для того, чтобы организовать на Новой Землѣ постоянный зимній промыселъ, были переселены на
островъ изъ Малоземельской тундры (Мезенскаго уѣзда) пять чумовъ самоѣдовъ (всего въ количествѣ 24 человѣкъ), не имѣвшихъ оленей и пожелавшихъ промышлять звѣря на Новой Землѣ. Самоѣды эти были снабжены топливомъ, одеждой, припасами, винтовками и вообще всѣмъ необходимымъ для жизни и нромысловъ. Первую зиму вмѣстѣ съ самоѣдамн
прожилъ на островѣ морской офицеръ Тягинъ, который и устроилъ становище и нервыхъ колонистовъ Новой Земли. Вмѣстѣ съ Тягинымъ провела зиму на островѣ его жена. Тягинъ встрѣтилъ въ заливѣ Моллера
еще два самоѣдскихъ чума. Хозяева этихъ чумовъ были наняты для промысла звѣря на Новой Землѣ печорскимъ торговцемъ, который снабжалъ
самоѣдовъ съѣстными и огнестрѣльными припасами. Самоѣды эти жили
на островѣ уже нѣсколько лѣтъ и были приняты, по ихъ просьбѣ, въ
число колонистовъ Новой Земли. Позже новоземельскіе колонисты перешли въ вѣдѣніе архангельскаго губернатора. Для поддерживапія сношеній между Архангельскомъ и становищами Новой Земли были учреждены
рейсы пароходовъ Мурманскаго общества.
До 1894 года на островѣ числилось 50 самоѣдовь. Въ этомъ году
архангельскимъ губернаторомъ А. II. Энгельгардтомъ переселены на Новую Землю еще 37 душъ самоѣдовъ. Мало-Еармакульское становище увеличилось и стало цѣлымъ маленькимъ поселкомъ; было основано второе
становище—въ западномъ устьѣ Маточкина шара, и, наконецъ, третье—
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въ Бѣлушьей губѣ Костина шара. Въ настоящее время самоѣдовъ зимует* на островѣ ежегодно 80—100 человѣкъ, и пароходы иосѣщаютъ всѣ
три новоземельскія становища два раза въ лѣто. Въ первый рейсъ (въ
первой половинѣ іюля) пароходъ принимаетъ отъ колонистовъ ихъ годовую добычу—шкуры, сало и рыбу; во второй рейсъ (въ началѣ сентября) въ становище доставляютъ топливо, керосинъ, съѣстные припасы и
прочее.
Новоземельскіе самоѣды вовсе не держать оленей, такъ какъ, съ
одной стороны, разбросанность оленыіхъ пасгбищъ, которыми обильны
только рѣчныя долины, дѣлаетъ пастьбу оленей затруднительной, съ
другой—сами самоѣды, занимаясь морскими промыслами, привязаны къ
берегамъ. Для сообщенія по острову и перевозки тяжестей служат* собаки. Всѣ колонисты живутъ исключительно промыслами морского звѣря,
причемъ первое мѣсто но своему промысловому значенію занимаетъ
медвѣдь, потомъ нерпы и олени. Шкуры и сало звѣрей (а также рыба—
гольцы) принимаются изъ становищъ пароходомъ и продаются въ Архангельск'!;. Такой порядокъ спасаетъ самоѣдовъ отъ обычной на сѣверѣ
эксплоатаціп ихъ скупщиками и позволяетъ имъ сбывать продукты своего
промысла по значительно высшей цѣнѣ, сравнительно съ цѣною, по которой продаютъ шкуры и сало самоѣды ІОгорскаго шара, Колгуева и
другихъ мѣстностей восточной половины Архангельскаго побережья. Изъ
суммы, вырученной отъ продажи ежегодной добычи самоѣдовъ, покрываются расходы по ихъ содержанію, остальныя же деньги поступают*
въ распоряжение колонистовъ, большинство которыхъ держатъ деньги въ
сберегательной кассѣ въ Архангельск^. Сбереженія отдельных* самоѣдовъ достигают* 600 и даже 1000 рублей, хотя въ то же время среди
колонистовъ есть и плохіе и лѣнивые промышленники, промыслы которыхъ не окупаютъ расходов'* по содержанію ихъ на островѣ. Колонисты,
оказавшіеся безнадежно лѣнивыми и пытающіеся жить на готовомъ казенномъ содержаніи, вывозятся, впрочемъ, обыкновенно обратно въ тундру.
О несомнѣнномъ успѣхѣ колонпзаціи Новой Земли можно судить по
слѣдующимъ цифрам*: въ пятилѣтіе сь 1891 по 1895 годъ отъ самоѣдскяхъ промысловъ выручено 20861 рубль, на содержаніе же колоній
истрачено 13677 рублей.
Во время іюльскаго рейса самоѣды, сдавая промыслы заведующему
Новой Землей чиновнику, поручаютъ ему сдѣлать нужныя для нихъ покупки—платье и иныя вещи домашняго обихода. Одинъ изъ самоѣдовъ
пожелалъ даже поставить для себя отдѣльную новую избу, которая и
была ему доставлена на пароходѣ изъ Архангельска въ Кармакулы. Покупки доставляются въ осенній рейсъ, когда пароходъ привозить въ
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колоніи топливо и припасы. Отдѣльные самоѣды нерѣдко уѣзжаютъ на
лѣто въ Архангельскъ или въ тундру.
Въ самомъ южиомъ изъ новоземельскихъ становищъ, основанномъ
въ Бѣлупіьей губѣ 5 лѣтъ тому назадъ, пока только одна изба, рядомъ
съ которой самоѣды ставятъ еще 2—Б чума. Самая губа, представляющая
довольно удобную стоянку для судовъ, изслѣдована и промѣрена въ
1896 году офицерами транспорта «Самоѣдъ». Въ губѣ этой, равно какъ
въ лежащемъ нѣсколько южнѣе заливѣ Рогачева и устьѣ рѣки Нехватовой, охотно останавливаются также суда русскихъ промышленниковъ.
Кармакульское становище, расположенное на довольно низкомъ берегу отгороженнаго отъ моря островами рейда, въ настоящее время
представляетъ собою цѣлый поселокъ, состоящій изъ десяти отдѣльныхъ
зданій. Маленькая церковь, построенная въ 1888 году, очень чиста и
красива внутри. Рядомъ съ церковью стоитъ помѣстительный (въ 5 комнатъ) домъ причта, выстроенный въ 1894 году на средства, отпущенный
Синодомъ. Въ домѣ живетъ причтъ, состоящій изъ іеромонаха и псаломщика, присылаемыхъ Никольскимъ Корельскимъ монастыремъ (монастырь этотъ находится' въ устьѣ Двины, въ 30 верстахъ отъ Архангельска). Восемь лѣтъ — между 1888 и 1899 годами—на Новой Землѣ
пробылъ іеромонахъ Іона, уѣзжавпіій въ Архангельскъ только на 2
зимы: въ 1892—93 году, когда въ Кармакулахъ зимовалъ іеромонахъ
Варахіилъ, умершій 15 іюля 1893 года отъ цынги, и въ 1896—97 году.
Зимы 1899—1901 гг. въ Кармакулахъ прожилъ іеромонахъ Дороѳей.
Кромѣ причта въ Кармакулахъ постоянно живетъ фельдпіеръ съ сѳмьею,
завѣдующін и складомъ припасовъ. Самоѣды живутъ въ избахъ. Въ
становищѣ находится также метеорологическая будка, основанная въ
1877 году и перестроенная и снабженная новыми инструментами въ
1896 году академической эксиедиціей, наблюдавшей солнечное затменіе.
Самое сѣверное становище, расположенное въ западномъ устьѣ
Маточкина шара, состоитъ только изъ трехъ нзбъ, стоящихъ на устьѣ
рѣчки Маточки, у подножья высокихъ горъ, окружающихъ проливъ и
долину рѣки. Осѣдло здѣсь живетъ только одна семья самоѣда Прокопія
Вылки. Двѣ другія семьи обыкновенно кочуютъ съ чумами по берегу
Карскаго моря. Въ Кармакулахъ лѣтомъ остается обыкновенно также не
болѣе трехъ семействъ, между тѣмъ какъ зимою живетъ до девяти.
Остальные самоѣды лѣтомъ живутъ въ чумахъ въ различныхъ частяхъ
острова—въ Гусиной Землѣ, но западнымъ берегамъ и по побережью
Карскаго моря. На Карской сторонѣ промыслы особенно выгодны: тамъ
звѣря вообще больше; кромѣ того тамъ даже въ неудачные для промысла
безледные на западномъ берегу года льдовъ бываетъ достаточно, а по-
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тому всегда есть н тюлени, которые не любятъ разставаться со льдами,
и медвѣди, которые держатся вблизи тюленьихъ лёжекъ. Въ безледный
1898 годъ, когда море у западныхъ береговъ Новой Земли въ теченіе
почти всей зимы стояло открытымъ, всѣ медвѣди (22 числомъ) убиты
•самоѣдами, жившими на Карскомъ морѣ.
Промыслы на Карскомъ морѣ сильно тормозятся трудностями сообіценія между становищами западныхъ береговъ острова и Карскимъ побережьем*. Добыча промысловъ—сало, шкуры, соленая рыба—съ Карскаго моря должна быть доставлена въ одно изъ становищъ, откуда
принимает* ее пароходъ. Самоѣды переходятъ Новую Землю рѣчными
долинами, переѣзжая и перевозя кладь на собакахъ, которыя впрягаются
(обыкновенно по 10 штукъ) въ маленькія легкія нарты. Въ такія нарты,
запряженныя 10-ю собаками, по зимнему пути можно грузить до 20
пудовъ, лѣтомъ 3 — 4 пуда. Для перевозки сала необходимо доставлять
изъ становищъ на Карское море бочки, но на нартахъ нельзя увезти
болѣе 2 пустыхъ бочекъ въ запряжкѣ, обратно же можно доставить на
каждой нартѣ только 1 бочку съ 10—12 пудами сала. При разстояніи
становищъ отъ Карскаго берега въ 100—120 верстъ, промышленники,
изъ которыхъ каждый имѣетъ обыкновенно не болѣе 20 собакъ, не могутъ перевозить черезъ островъ сколько-нибудь значнтельныхъ грѵзовъ.
Поэтому сала отъ убитыхъ на Карскомъ морѣ звѣрей не берутъ вовсе,
изъ шкуръ моржей и морскихъ зайцевъ вырѣзываютъ лучшія части и
доставляют* ихъ въ становища въ видѣ ремней, цѣликомъ же перевозятъ только цѣнныя шкуры бѣлыхъ медвѣдей, для охоты за которыми
главным'* образомъ промышленники и уходятъ на Карское море, и шкуры оленей. Развить самоѣдскіе промыслы на берегахъ Карскаго моря
можно было бы, предоставивъ в* распоряженіе самоѣдов* мореходный
карбас* или шкуну в* 500—1000 пудовъ вмѣстнмостыо. Тогда самоѣды
могли бы доставлять въ становища западнаго берега шкуры и сало звѣрей, убитыхъ на Карскомъ морѣ, черезъ Карскія ворота или Маточкинъ
шаръ. Значительную пользу развптію новоземельскихъ промысловъ принесла бы также постановка нѣсколькихъ промысловыхъ избъ на берегахъ
Карскаго моря. Это позволило бы промышленникамъ въ зависимости отъ
условій охоты и положенія льдовъ, быстро передвигаться по Карскому
побережью, не перевозя съ собою чумовъ. Обиліе плавника на восточныхъ берегахъ острова обезпечиваетъ здѣсь промышленниковъ дровами.
Было бы также весьма полезно поставить одну или нѣсколько избъ на
западномъ берегу сѣвернѣе устья Маточкина шара.
Самоѣдскія собаки на, Новой Землѣ служатъ не только упряжными
животными. Онѣ помогают* промышленникамъ и при охотѣ, особенно
на медвѣдей. Иногда бываетъ очень важно, чтобы стая собакъ остано-
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вила и задержала медвѣдя, который уходить къ морю (гдѣ достать его
уже не представляется возможнымъ), пока не подоспѣетъ охотникъ съ
винтовкой. Самоѣды хорошіе стрѣлки; охотятся они обыкновенно париями въ нѣсколько человѣкъ на артелышхъ пачалахъ, причемъ распредѣленіе добычи между членами партіи очень сложно, и въ этомъ
отношеаіи охотники руководятся твердо установившимся обычаемъ. На
добытаго звѣря нмѣетъ право не только тотъ охотникъ, пуля котораго
его убила, но, въ различной степени, всѣ члены партіи. Собакъ—для
пополненія ихъ убыли, когда нулшо—привозятъ самоѣдамъ изъ Архангельска, и собаки эти очень разнообразны по виду и цвѣту. Рядомъ съ
типичными сѣверными звѣровыми лайками я видѣлъ здѣсь и оленныхъ
самоѣдскихъ лаекъ—красивыхъ и умныхъ небольшихъ собакъ бѣлаго
цвѣта съ длинной стоячей шерстью и стоячими ушами, по складу напоминающихъ пшицевъ. Собакъ этихъ держатъ при оленыіхъ стадахъ
въ тундрѣ. Кромѣ этихъ представителей сѣверныхъ расъ попадаютъ въ
становища изъ Архангельска и вислоухія дворняжки сь замѣтной нримѣсью благородной крови пойнтеровъ, сеттеровъ и другихъ культурныхъ
нородъ. Всѣ собаки идутъ въ дѣло,—самоѣды довольно быстро объѣзжаютъ вновь прибывшихъ въ нартахъ.
Чтобы дать представленіе читателямъ объ успѣшносіи промысловъ
на Новой Землѣ, я приведу здѣсь количество звѣрей, убптыхъ самоѣдами въ теченіе года съ іюля 1899 по іюль 1900 года. Въ этотъ періодъ добыто 24 новоземельскими промышленниками и продано осенью
1900 года въ Архангельскѣ: 39 шкурь бѣлыхъ медвѣдей (проданы
кругомъ по 77 рублей), 7 живыхъ медвѣжатъ (проданы по 25 рублей),
716 пікуръ сѣверныхъ оленей (по 2 руб. 25 коп.), 66 песцовъ
(по 8 рублей), 493 шкуры тюленей (по 80 кои.), 1053 пуда сала (по
1 р. 75 коп.), 884 сажени ремней изъ шкуръ моржей и морскихъ зайцевъ (по 15 коп. сажень) и 130 пудовъ гольца отъ 2 р. 60 (мелкій)
до 5 р. 25 коп. (крупный) за пудъ. Общая сумма валовой выручки промышленниковъ равнялась 8126 р. 12 к., или около 350 рублей на человѣка. Само собою понятно, что выручка эта распредѣляется не равномѣрно. Болѣе опытные и прилежные промышленники добываютъ больше,
другіе—меньше. Были случаи, что годовая добыча отдѣльныхъ промышленниковъ достигала 900 рублей.
Самоѣды не имѣютъ права продавать своихъ промысловъ на сторону, и ввозъ водки на Новую Землю воспрещенъ. Русскіе судохозяева,
плаватощіе на Новую Землю за звѣремъ, насколько слышно, подчиняются
этому правилу во избѣжаніе недоразумѣиін съ администраціей. Норвежцамъ, которымъ, какъ и всѣмъ иностранцамъ, промыселъ у русскихъ
береговъ воспрещенъ, также нѣтъ разсчета привлекать вниманіе неза-
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конной торговлей, которую скрыть нельзя, и которой безъ большого труда можетъ быть положенъ предѣлъ; ихъ дѣло и выгода—во льдахъ, подальше отъ сферы надзора. Такимъ образомъ новоземельскіе колонисты
если не вполнѣ, то въ значительной мѣрѣ ограждены отъ обычной въ
сношеніяхъ торговцевъ сь инородцами экешюатаціи, и этимъ объясняется
ихъ относительное матеріальное благосостояніе.
Совокупность причииъ, коренящихся въ расовыхъ особенностяхъ
самоѣдовъ и исконныхъ экономическихъ отношеніяхъ между ними и русскимъ и зырянскимъ населеніемъ Архангельской губерніи, вызываютъ если
еще не вымираніе самоѣдовъ, то во всякомъ случаѣ ихъ быстрое обѣднѣніе и имущественное подчиненіе русскимъ и зырянамъ. Довольно трудная задача—остановить этотъ процессъ и поднять благосостояние самоѣдскаго населенія, и всѣмъ мѣрамъ, которыя могутъ быть предприняты
съ этою цѣлью администрацией, должно предшествовать тщательное изучение экономическихъ отношеній русскаго и инородческаго населения севера. Въ особенности важно при этомъ урегулирование отношеній оленеводовъ. Условія существованія новоземельской колонии являются иннтереснымъ примѣромъ попытки поставить въ болѣе сносныя условія жизни
груину самоѣдовъ-промышленниковъ, замѣнивъ опеку ихъ хозяевъ опекою правительственной. Можетъ ли эта опека быть съ успвхомъ расширена и распространена и на промышленниковъ Канинскаго и Болыпеземельскаго побережья—это нокажетъ будущее. Нужно думать, впрочемъ,
что и безъ стѣсненія вольной торговли устройство нѣсколькихъ складовъ
на пространствѣ отъ горла Бѣлаго моря до Оби и одинъ правильный
ежегодный рейсъ снабженнаго припасами казеннаго парохода по этимъ
складамъ, съ заходомъ во многіе пункты побережья съ цѣлью пріема сала,
рыбы и шкуръ отъ промышленниковъ и снабжения ихъ предметами первой необходимости, вывели бы живущихъ морскими промыслами, а отчасти и оленныхъ самоѣдовъ изъ теперешней зависимости ихъ отъ ихъ
< хозяевъ».
Матеріальное положепііе колонистовъ на Новой Землѣ уже и на первый взглядъ кажется находящимся въ хорошемъ состоянии. Въ нзбахъ и чумахъ мы видѣли самовары, чайную посуду и цѣнныя винтовки. Многіе колонисты, кромѣ обычныхъ оленьихъ «малицъ», имѣютъ парадное <нѣмецкое>
платье. Промышленники вооружены прекраснымъ по вѣрностп и силѣ боя
звѣровымъ opужіемъ —берданками драгунскаго образца; но многіе колонисты нокупаютъ кромѣ того довольно цѣнные норвежскіе ремингтоны—тяжелые и грубые съ виду, но хорошо вывѣренгные карабины калибра 450.
Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что и до сихъ поръ еще самоѣды Каншнской, Тиманской и Болыпеземельской тундръ, а также и многіе русскіе
промышленники сѣвера охотятся съ такъ называемыми «моржовками» —
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кремневыми винтовками производства мѣстныхъ кузнецовъ, неуклюжими
и бьющими сколько-нибудь точно только на короткія разстоянія. Въ годъ
моего посѣщенія Новой Земли колонистъ становища въ Маточкиномъ
шарѣ поручилъ завѣдующему Новой Землей купить ему въ Архангельс к дюжину мельхіоровыхъ ложекъ, считая неприличнымъ угощать наѣзжающихъ къ нему гостей—русскихъ и норвежскихъ промышленниковъ —
деревянными. Эти культурныя замашки и сравнительный достатокъ не
мѣшаютъ впрочемъ самоѣдамъ жить очень грязно. ІІо мѣсяцамъ не вылѣзаютъ они изъ своихъ оленьихъ малицъ, которыя носятъ и лѣтомъ.
Очень грязно приготовляется также пища. Самоѣдскій же ниръ надъ
только что убитымъ оленемъ, когда участники этого пира пожираютъ
сырое мясо, отправляя его въ ротъ длинными лентами и ловко отхватывая куски ножомъ передъ самыми губами, а за одно и то же оленье
ребро держатся зубами съ одного конца собака, съ другого—вымазанный
кровью ребенокъ,—является зрѣлищемъ чрезвычайно любопытнымъ.
Число самоѣдовъ-колонистовъ, населяющихъ Новую Землю, ежегодно колеблется и вслѣдствіе естественнаго прироста населенія и потому, что въ колонію перевозятся самоѣды съ материка, обращающіеся
къ администраціи съ ходатайствомъ о пріемѣ ихъ въ число колонистовъ
Новой Земли. Зимою 1896—97 года колонистовъ было 85 человѣкъ;
родилось 4; вновь привезено 11. Зимою 1897—98 года было 100 дѵшъ
(21 семейство)—изъ нихъ 52 мужчинъ и 48 женщинъ, взрослыхъ 54,
дѣтей 46. Родилось двое. Въ 1899 году родилось пятеро. Маленькіе самоѣды, родившіеся на островѣ, пріобрѣтаютъ, въ силу необходимости,
конечно, далеко не полное представленіе о жизни природы и людей. Полярное море, снѣгъ, голыя скалы и четырехмѣсячная ночь, бури и сполохи—вотъ изъ чего состоитъ окружающій ихъ міръ.
Самоѣды не высоки ростомъ и не отличаются ни стройностью ни
физической силой. ГІо складу лица среди нихъ можно легко различить
два типа: одни своими нѣсколько неопредѣленными и расплывчатыми
чертами и болѣе свѣтлымн волосами приближаются къ финнамъ, другіе—
черными прямыми волосами и узкими очень косо поставленными глазами
напоминаютъ инородческія племена восточной Азіи, напримѣръ тунгузовъ
или якутовъ. Въ характерѣ самоѣдовъ есть очень привлекательный черты.
Обращеніе ихъ съ людьми свободно, и въ отношеніяхъ ихъ къ купцамъ
и властямъ незамѣтно ни малѣйшей приниженности. Новому знакомому,
будь это и наболыній начальникъ, самоѣдъ подастъ руку, въ увѣренности, что и съ нимъ должны обращаться, какъ съ человѣкомъ. Къ правамъ своимъ самоѣды относятся сознательно, сложные разсчеты при продажѣ предмѳтовъ промысла и распредѣленіи вырученныхъ денегъ ведутъ
правильно и отчетливо. Случаи эксплоатацін самоѣдовъ материка рус-
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скими и зырянскими торговцами происходят* не на ночвѣ дѣловой наивности, неумѣнья считать или опредѣлить цѣну вещи, а главным* образом* подъ давленіемъ непреодолимаго соблазна, каким* для всѣх* сѣверных* инородцев* является водка. При этомъ привезшій водку <хозяинъ», угощающій самоѣдовъ сперва даромъ, легко сходитъ на время
за лучшаго иріятеля, которому не грѣхъ уступить товаръ и подарить
одну-другую шкуру. Случаи нарушенія самоѣдами своих* обязательству
которыми они связаны съ хозяевами, въ общемъ рѣдки *), несмотря на
то, что безграничный просторъ тундръ предоставляетъ кочевнику полную
свободу уклониться отъ встрѣчн съ торговцемъ, которому онъ долженъ.
Люди, знающіе самоѣдовъ, говорили мнѣ о вѣрности ихъ данному обѣщанію z исиолненію принятыхъ на себя обязанностей; говорили, что
ласковымъ и справедливымъ отношеніемъ можно отъ самоѣдовъ добиться
многаго, крутымъ и грубымъ—ничего. Водка составляете общую ихъ слабость: пьютъ и мужчины и женщины и непремѣнно, если возможно, до
полнаго опьяненія. Въ сферѣ своего обихода самоѣды довольно смѣтливы и наблюдательны; они дали между прочимъ своп названія почти
всѣмъ видамъ птицъ, населяющихъ сѣверъ, хорошо знаютъ жизнь промысловыхъ животныхъ и вообще наблюдают* явленія окружающей ихъ
природы. Въ то же время они наивны своеобразною наивностью дикарей,
которая, внрочемъ, приблизительно такова же, какъ наивность крестьянъ
въ глухихъ деревняхъ Европейской Россіи. Довѣрчивость ихъ, иногда
излишняя, является прямымъ слѣдствіемъ свойственная полудиким* людямъ простодушія и правдивости. Человѣку хорошо знающій новоземельскихъ самоѣдовъ, передавалъ мнѣ о слѣдующемъ интересномъ происшествіи, уже довольно отдаленномъ, впрочемъ, по времени. Одинъ заѣхавшій на Новую Землю господин'!, посовѣтовалъ самоѣду, незадолго до
того убившему громаднаго бѣлаго медвѣдя, поднести великолѣпную шкуру
звѣря царю. Съ величайшей готовностью самоѣдъ выразилъ свое согласіе, но пожелалъ узнать, какимъ путемъ удобнѣе всего поднести даръ.
Господину который намѣревался уѣзжать съ Новой Земли,' предложилъ
самоѣду свои услуги. «Въ слѣдующій разъ, какъ буду у царя, самъ и
отдам:/, >—сказалъ онъ. На томъ и порѣшили. Шкура была продана—въ
Архангельск^ или въ Москвѣ, не знаю. Чью гостиную,—лондонской
леди, парижской актрисы или московской купчихи украшаете она,—это
покрыто мракомъ неизвѣстности. Но на Новой Землѣ въ концѣ концовъ

*) Въ Канинской тундрѣ промышленники жаловались мнѣ, что за послѣднее время
самоѣды начали сильно портиться. Среди н и х ъ появилось воровство; _чаще стали случаи обмана „хозяевъ" при пастьбѣ оленей, сдачѣ промысловъ и т . д. Всему этому самоѣды научились, конечно, отъ русскихъ же.
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начались осложненія. Когда на слѣдѵющее лѣто прибыль туда административный пароходъ, самоѣдъ, пославшій шкуру, потребовалъ себѣ <мендаль> или иной вещественный знакъ царскаго благоволенія, который, по
его мнѣнію, присланъ въ Архангельскъ царемъ. Съ болыиимъ трудомъ
удалось растолковать самоѣду, что онъ сдѣлался жертвой обмана.
Живущіе въ Кармакулахъ самоѣды очень охотно посѣщаютъ церковь, никогда не пропуская богослуженій. Дѣти учатся въ школѣ, которой посвящаютъ часть своего времени живущіе на островѣ іеромонахи.
Такимъ образомъ въ религіозномъ отношенін и въ отношенін просвѣщенія колонисты Новой Земли живутъ въ несравненно болѣе благопріятныхъ условіяхъ, нежели большинство кочующнхъ самоѣдовъ материка.
Несмотря на это, религіозныя понятія новоземельскихъ самоѣдовъ, конечно, еще очень сбивчивы и представляютъ собою остатки языческихъ
вѣрованій, смѣшанныхъ съ христіанскимп. Изъ святыхъ Николай Чудотворецъ пользуется особымъ почитаніемъ, какъ и почти всюду на сѣверѣ. Но рядомъ съ иконами поклоняются и идоламъ. Завѣдующій Новою Землею А. М. Макаровъ въ своемъ отчетѣ за 1897 годъ пшпетъ,
что идоловъ имѣють нѣкоторые изъ проживающнхъ въ Маточкииомъ
шарѣ самоѣдовъ. Идолъ былъ найденъ и у одного изъ самоѣдовъ, живущихъ въ Кармакулахъ. По разсказамъ другихъ самоѣдовъ, этогъ приверженецъ старины въ день Пасхи 1893 года отправился въ домъ иричта,
чтобы попросить у іеромонаха водки. Но іеромонахъ не согласился отпереть дверей на его сгукъ. Тогда самоѣдъ прибѣгъ къ помощи своего
болванчика; онъ взялъ его подъ малицу и съ нимъ вмѣстѣ трижды обошелъ вокругъ церковнаго дома. Когда и это не подѣйствовало, самоѣдъ,
разсердившись на идола, прибилъ его. На островѣ Колгуевѣ и въ Канинской тундрѣ идолы въ болыпемь ходу. Это грубо сдѣланныя изъ дерева изображенія человѣка, иногда одѣтыя въ оленьи малицы.
Интересно санитарное состояніе новоземельскихъ колоній, такъ
какъ оно является доказательствомъ того, насколько призрачны многіе
изъ страховъ, которыми пугаетъ людей дальній сѣверь, и какъ легко
иногда можно преодолѣвать препятствія, на первый взглядъ казавшіяся
очень серьезными. Исторія путешествій на Новую Землю съ цѣлью описанія ея береговъ, а равно и сохранившіяся письменныя и устныя извѣстія о посѣщеніяхъ береговъ острова промышленниками, начиная съ
древнѣйшихъ временъ и до недавняго сравнительно прошлаго, приводятъ
длинный списокъ жертвъ, погибшихъ на Новой Землѣ отъ цынги. Не
разъ на осгровѣ вымирали до нослѣдняго человѣка цѣлыя промысловыя
партіи, по волѣ или поневолѣ зазимовавшія на островѣ; болѣли и умирали отъ цынги люди даже въ партіяхъ, промышлявшихъ на берегахъ
острова только въ нродолженіе лѣта. Страшный призракъ цынги искони
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отдугивалъ отъ береговъ острова и выносливыхъ и свыкнувшихся съ
климатомъ дальняго сѣвера самоѣдовъ и облекся въ ихъ представленіяхъ
въ образъ злобная и враждебная людямъ существа. Самоѣды разсказываютъ, что цынгу видѣли очень многіе изъ зимовавшихъ въ прежнія
времена на островѣ промышленниковъ. Когда во время длинной зимней
ночи бураны занесутъ до самой крыши промысловую избу, и зимовщики
по недѣлямъ принуждены сидѣть затворенными при тускломъ свѣгѣ коптящая, налитого звѣринымъ саломъ ночника и коротать время сномъ, въ
избахъ появляется цынга въ образѣ сѣрой тѣни съ блестящими глазами. Обходя нары, цынга наклоняется и всматривается въ лица спящихъ.
Не разъ случалось, что охотникъ, внезапно проснувшись, видѣлъ надъ
собой страшный образъ и разсказывалъ объ этомъ своимъ товарищамъ;
но изъ видѣвшихъ цынгу ни одинъ не вернулся на материкъ,—всѣ они
остались лежать подъ снѣгами Новой Земли. Оттого-то такъ много крестовъ по берегамъ острова.
Тридцатилѣтнее ' существование колоній на Новой Землѣ показало,
что развитіе цынги среди зимовавшихъ на островѣ промысловыхъ нартій было слѣдствіемъ не столько климатическихъ ѵсловій, сколько перенесенныхъ людьми лишеній, недостаточная или однообразная питанія
при недостаткѣ движенія и жизни въ дурномъ воздухѣ ненровѣтриваемыхъ низкихъ промысловыхъ избъ. Только въ зиму 1892—93 я д а цынга
была довольно сильна въ Кармакулахъ. Отъ нея умеръ іеромоиахъ Варахіилъ, жена и сынъ фельдшера, двое русскихъ промышленниковъ и 2
самоѣдкп. Вѣроятно, главною причиною появленія цынги въ этомъ году
(шлъ недостатокъ овощей въ колоніи, такъ какъ они были доставлены
въ слишкомъ иеболыиомъ количествѣ вслѣдствіе неурожая ихъ въ Архангельской губерніи. Отдѣлыіые случаи цынги бывали среди самоѣдовъ
и въ другіе годы, но обыкновенно кончались выздоравливаніемъ. Самоѣды
лучшпмъ профилактическими, средствомъ противъ цынги считаютъ свѣжую кровь—особенно оленыо—которую пьютъ сейчасъ же послѣ того,
какъ убитъ звѣрь.
Самое сѣверное самоѣдское становище на Новой Землѣ лежитъ подъ
73° 16' сѣв. широты. Эта широта не является, конечно, предѣломъ возможная обитанія на островѣ. Уже теперь иногда охотничьи самоѣдскія
партіи въ поискахъ за медвѣдями поднимаются на 100 верстъ сѣвернѣе
Маточкина шара. Нужно думать, что въ поискахъ за лучшими мѣстами
охоты передвинутся со временемъ къ сѣверу и одинъ-два чума, а послѣ
этого, быть можетъ, будетъ основано и постоянное становище. Самоѣдскія поселенія явятся, вѣроятно, со временемъ и по Карскому побережью
острова, гдѣ и теперь уже ежегодно кочуетъ нѣсколько чумовъ, и куда
влечетъ охотниковъ богатство Карскаго моря сальнымъ звѣремъ, медвѣ-

80

дями и рыбой. На материкѣ очень многіе самоѣды, потерявшіе оленей^
влачатъ очень жалкое въ матеріальномъ отношеніи существованіе, перебиваясь охотой и рыбной ловлей, которыя не обезпечиваюгь ихъ жизни
вслѣдствіе зависимости ихъ отъ русскихъ и зырянскихъ торговцевъ. В ъ
то же время по привычкѣ своей къ климатическимъ условіямъ дальняго
сѣвера и неприхотливости эти инородцы представляютъ собою въ высшей степени подходящій элементъ для образованія охотничьихъ артелей,
имѣющихъ возможность заниматься на берегахъ Ледовитаго океана зимнимъ морскимъ промысломъ, промышляя въ теченіе крѵглаго года. При
условіи огражденія самоѣдовъ отъ порабощенія ихъ скупщиками и снабженія ихъ съѣстными припасами, хорошими винтовками, порохомъ и
свинцомъ,—становища, подобный существующимъ теперь на западныхъ
берегахъ Новой Земли, могутъ быть основаны и на восточныхъ берегахъ острова и по материковому побережью Карскаго моря отъ Вайгача до Оби и дальше. Значеніе такихъ становищъ для развитія торговыхъ сношеній между Бѣлымъ моремъ и устьями сибирскихъ рѣкъ понятно, конечно, само собою.
Опытъ показывалъ не разъ, что страны далекаго сѣвера вовсе не
такъ страшны своими опасностями и не такъ гибельны для здоровья человѣка, какъ обыкновенно думаютъ. Извѣсгный писатель и знатокъ сквера Максимовъ въ своей замѣчательной книгѣ/ <Годъ на сѣверѣ>, приводя разсказы поморовъ о пустынной и страшной Новой Землѣ, куда
ходятъ смѣльчаки искать удачи и прибыли, сказалъ объ этомъ островѣ:
< УжЗСНсІЯ страна!—страшная уже тѣмъ, что здѣсь предѣлъ всепобѣждающей человѣческой силѣ: здѣсь побѣдителю природы уже не укрѣпить
ноги». Приблизительно черезъ двадцать лѣтъ послѣ того, какъ были написаны эти строки, основано первое самоѣдское становище. А въ настоящее время любознательный туристъ можетъ съ болыиимъ удобсгвомъ
въ вагонѣ желѣзной дороги и въ каютѣ удобнаго парохода сдѣлать ноѣздку изъ Москвы на Новую Землю въ теченіе 14 дней. Въ опроверженіе пророчеству Максимова, человѣкъ всталъ твердой ногой на берегахъ
Новой Земли, и врядъ ли далеко то время, когда онъ встанетъ такъ же
твердо на берегахъ Карскаго моря и сибирскихъ берегахъ.

л»
Изъ ММ 1, 2, 3 и 4 журнала <Естествознаніе и Географія> за 1903 і.

