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Коли бы съ сЬнерпаго полюса мы могли поглядЬть на три части
свТ.та, входян^я въ арктический поясъ, то мы увидали бы тогда,
что громадцыя массы материковь со вс'Ьхъ стороиъ склоняются къ
Ледовитому морю, и вливаютъ въ него воды своихъ рЪкъ. Эти земли
составляютъ область, надъ которою владычествуегь reuifi севера,
постоянно оснаривакнщй свое царство и у благотворныхъ лучей
солнца, и у плодотворного труда человека.
Хотя челов’Ькъ называете себя царемъ земли, и въ болЬе счастлииыхч. страиахъ, гд1; in. трудТ; иыражаогсл ого могущество, онъ
действительно таковь, но на крайнсмъ с’ЬверЬ только пъ немногихъ
мГ.стностяхъ удалось ему получать скудиые плоды отъ непло
дородной почвы, п почти повсюду здТ.сь является онъ только кочующнмъ звЬроловомъ, рыболовомъ или пастухомъ, а природа цЬлыя тысячол'Ьтчя остается неизм’Ёиною.
СЬверныя иолярныя страны распадаются на дв^ части и л и пояса—
па поясъ бсзл1;сныхъ пустынь и л'Ьсной поясъ. Первый бол$е или
менЬе узкой полосой опоясываетъ берега Ледовнтаго моря. Второй
окружаетъ въ вид'Ь широкаго, вТ.чно-зелепаго в'Ънца безлесный по
ясъ, и на iorb или иередоднтъ въ степи, или поднимается на отроги
высоких'!, горъ и тамъ снопа имена отъ огг. дыхашя вГ.чной зимы.
Кгл1мнй сипкгъ.

.
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БезлЬсиын страны крайняго севера называются тундрами въ
Сибири, barren-grounds или the-barrens въ Гудзоиъ Байскихъ
областлхъ. Птотъ, такъ сказать, отрицательный характеръ, зави
сит"!. не отъ близости къ .полюсу, а преимущественно обусловли
вается суровыми морскими ветрами, которые бсзпреилтстиешт вТ,ютъ но, большею частно, илоскимъ береговым'!, праиамъ Ледовитаго моря, и зд'Ьсь иа десятки миль склоипютъ растительность къ
земле какъ иокорпаго раба.
Повсюду морское дыхаше мешастъ высокому росту деревьевъ,
повсюду пе даетъ оно .развиваться пи в'ЬтвямЪ, пп роскошной кро1 гЬ; по пигд'Ь Mopcuie ветры не отт'Ьсняютъ лесъ такъ далеко, какъ
но берегу Полярпаго Океана, гд'Ь нередко опи обв-Ьваютъ бурями не
защищенную равнину при 30 или 40 градуспомъ холоде. Какое
дерево, какой кустарникъ осмелится поднять свою голову?
Во вссмъ M i p t . нЬтъ ничего нечалыгЬе и безплоднЬе обнаженной
тундры, состоит!, ли она изъ необозримых'!, болотъ или сухой, пок
рытой лишаями, почвы. Желтоватые мхи и серые лишаи образуют'!,
некрасивый коверъ, которым-!, здТ.ст. покрывается природа, и на
которомъ изредка, какъ диковинка, и то на плоскихъ склонахъ, об
ращенных'!. къ югу, поднимаются тонЦе травки или цветки.
Лишь вь особенпо защищенныхъ м'Ьстностяхъ поднимаются иа
какой-нибудь Футъ высоты ива, рододендронъ, Yacciiiiuin, Empetrura,
или другое какое-либо дерево или кустарникъ, которое борется со
всеупичтожающимъ дыхашомъ полярпыхъ вЬтровъ. Но и эти обтерпевнйнея д'Ьтн аркти.ческаго пояса должны искать защиты нодъ
мхомт. и лишаями, и осмеливаются изъ-нодъ такого покрова подни
мать лишь отдельные листики или оконечности ветвей.
Къ югу тундра мало но малу нороходитъ въ лесную область- но
северную границу тундры мы узнаомъ лишь тогда, когда обследует
ся вполне ещо неизвестный полярный оксанъ. Доселе еще неогкрыто земли, которая въ равшшахъ была бы покрыта вечными сне
гами. 11а Шпицбергене северные олени паходятъ вблизи 80° с. ш.
достаточпое количество злаковъ и лишаевъ, чтобы откармливаться
ими. Въ благопр1ятпые годы на равшшахъ Мельвплевыхъ острововъ таетъ спЬгъ уже къ концу ноня, а въ Новой Сибири живутъ
многочислеиныя медведки, которыя также не могутъ питаться однммъ
' спегомъ.
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Спутники Кэпа рвали цветы въ Вашипгтоновой земле но берегу
открытаго поллрнаго моря и едва ли можно усомниться въ томъ,
что если существуете островъ па месте самаго полюса, то и здесь
во время длиннаго летняго дня съ равпипъ п горныхъ склоновъ
сходить белый саванъ, и заменяется тундровой раститслышстш.
Границы лесной области и безлесной пустыни севера нельзя
определить съ точностью, ибо между обоими поясами находится
нейтральная область, где нельзя решить, остается ли победа падъ
холодными полярными ветрами за возникающею растительпостпо,
или же первые продолжаютъ владычествовать. Въ иныхъ ыЬстахъ
тундра глубоко внедряется въ леспую область, въ другихъ паоборотъ, лесъ победопосно стремится къ северу. Какъ будто два враждебпыхъ войска стоятъ другъ противъ друга, и во время сражешя
тамъ одолеваетъ одна сторона, здесь другая.
На Лабрадоре тундра, доходя до 57° с. ш., более всего прибли
жается къ югу, что объясняется положешемъ этой страны, окружонной съ трехъ сторонь моремъ нокрытымъ льдами. На томъ бере
гу Гудзонскаго залива, на материке туидра начинается почти нодъ
60°, нотомъ постоянно поднимается до устья Мсккензи, где лесъ
полосой вдоль реки достигаетъ 08° и даже выше; отсюда туидра
снова спускается постепенно къ югу до Беринговаго моря, где до
ходить до 05°. Съ другой стороны, въ области Чукчей туидра начи
нается опять южи'Ье подъ 63°, постоянно поднимается къ северу
до Лены, где Анжу виделъ лесъ подъ 71°; потомъ медленно спус
кается до Оби, где лЪсиая область пе разъ достигаетъ полярнаго
круга, и отсюда последняя подпимаетея все вышей выше къ северу,
пока пакоиецъ не оканчивается вместе съ материкомъ на Норвежскихъ борогахъ нодъ 70°.
Изъ этого общаго обзора Аз1ятскихъ и Лмериканскихъ тундръ
мы видимъ, что пространствомъ оне больше всей Европы. Даже
Африканская Сагара и Южио-Америкаише Пампасы уступаютъ въ
протлжеши Сибмрскимъ тупдрамъ. Вирочемъ несколько квадратныхъ миль плодородной почвы на западной границе Русскаго Цар
ства были бы дороже Белому Царю, нежели обладаше эгихъ неизмеримыхъ иустыпь, где лишь кочуютъ жалше номады, или иесчастиые
рыболовы ведутъ почти животиую жизиь.
нетъ возможности составить себе поняия обт. той ужасной мерт
вой тишине, какая царить зимою въ тундре. Только изредка разГ
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дастся по почам ь лай одинокаго иссца или крикъ бЬлой совы, певицы,
ДОСТОЙНОЙ ЭТИ XT)

пустынь.

Но лишь только весиа откроетъ бурую землю и растаютъ иеобоаримыя болота, ка кч> иояилнютсн бозчислснныя стаи иеролетпыхъ
итицъ, и на короткое время оживится северная пустыня. Чудный инстинктъ влечетъ нтицъ изъ далышхъ странь сюда, где но неизмЬримымъ болотамь и озерамц по плоскому морскому берегу, на берегах.!,
рЬкъ, вт. обильномъ рыбою мор'Ь эти пернатый находить ссбТ, пищу,
и въ тоже время въ совершсииой безопасности могутъ пгЬздиться
и перелинять. Ипыя птицы держатся вблизи границы лЬсовъ, друriH летятъ далее къ сЬверу и кладутъ яйца на голую тупдру. За
водяными и береговыми птицами тяпутся ястреба, — какъ больная
хшцныя морешя рыбы сл'Ьдятъ за стаями сельдей, — стада куропатокъ 6'Ьгаютъ вокругъ ни&кихъ кустарииковъ, а когда аяетъ
солнце, то даже раздается веселое nbuie нташекъ.
Когда такимъ образомъ летняя теплота влечетъ къ сЬверу стаи
перелетныхг нтицт., вт. тоже время вь рЬкахъ им'Г.ютъ м'Ьсто нередвижешя вь противуиоложномъ направлеши, лососи и осетры безчислешшми лепонами плывутъ отъ моря въ глубь материка, слепо
слушаясь голсса природы, которая влечетъ ихъ въ теплые воды
метать икру.
Въ тоже время дишй северный олень оставляет* л'Ьсъ, чтобы
пастись иа покрытой лишаями равнине и искать иа ирохладныхъ
морскихъ берегахъ защиты отъ назойливыхъ оводовъ.
Такъ иа нисколько месяцем. тундра изменяется въ страну кипу
чей жизпи и влечетъ къ себе кочевника. И идутъ сюда и рыболовъ,
и зв'Г.роловъ, и иастухъ, охраняющШ свои стада одоманшенныхъ сЬверныхъ оленей. Жители воздуха, водъ и твердой земли, даже сама
земля съ своимъ тощимт, раститолышмъ нокровомъ должны удо
влетворить различным1
;, потребностям'!. человека — утолить голодъ,
одеть гЬло, удовлетворить корыстолюбш.
Но лишь первые сентябрше морозы укажутъ на приближающу
юся зиму, какъ все спешить оставить страну, : где скоро изсякыутъ источники жизни, или бЬжитъ отъ быстро усиливающегося хо
лода. Гуси, утки и лебеди густыми стаями летятъ къ югу. Голеыястыя отыскиваютъ более мягкой почвы, въ которой опи могли бы
своимъ клювомъ преследовать добычу. Лососи и осетры возвраща
ются въ открытое море. СЬверный олень спова идетъ въ л'Ьсъ. Пн-
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что не удерживает!, уже человека въ безлесной равнине. Вскоре
и твердая земля, и замерзшее озеро, и скованная река, однимъ словонъ все на 7, и 8 даже 9 месяцевъ скрывается подъ толстымъ
однообразным'!. снеговымт. нокровомъ, который срывается съ голой
земли только лишь местами, где промчится страшный северо-вос
точный ветеръ. .
Этотъ снега, который, выпавши разъ, не растаетъ пока долпй
лЬгшй день не сломить силы зимы, защищастъ наилучшимъ образомъ растительпость севера оть губителышго вл1яшя долгихъ холо
довъ. Сначала иадаетъ снЪгъ не слишкомь плотный, клочьями:
за этимъ следуетъ плотный покровъ зимней снежной пыли и наконецъ па немъ ложится слой мокраго весенняго снега. Подъ 78° 50
с. ш. при температуре на поверхности - 27°,5 Р., Кэнъ нашелъ,
что на глубине 3 Футовъ въ снегу термометръ поднялся до — 17°.
На глубине 4 Ф у т о в ъ термометръ поднялся до — 13°,3, а на глу
бине 8 Ф у то в ъ , до — 2°,6, следовательно только градуса на 2 ни
же точки замерзай!я. Такимъ образомъ растошя целую зиму покоят
ся въ теплой, не теплопроводящей воздушной камере, не заботясь
объ томъ, что снаружи свирепствуотъ холодъ въ — 40° или — 45°.
Когда къ солнцу обращенные склоны начинаютъ таять, тогда
быстро Taiomie nepxnie слои снега стекаютъ съ более плотныхъ
подъ ними лежащихъ слоевъ, какъ дождевая вода съ крышъ, а растешямъ нечего бояться, что ихъ сорвутъ катянцяся воды, и еще дол
го пользуются они защитою теплаго покрова отъ губительнаго почнаго мороза.
Природа и въ техъ странахъ, где какъ будто тяготеетъ ея прокляие, все же оказывается любящей матерыо, и ея дивною заботли
вое^ ю обусловливается, что даже иа самомъ крайнемъ севере земля
летомъ все еще украшается цветами.
Въ северной Гренлапдш отъ 73° до 80° с. ш. насчитывается 76
явнобрачпыхъ или цвЬтковыхъ pacTeuiй; на МельвилевыхТ) островахт. Г>4. Между прочими цвЬтутъ ярко желтый лютикъ (Ranunculus
nivalis), пурпуровая Saxyfraga oppositifolia, и гладкоствольный макъ
(Papaver nndicaule), которыхъ Кэнъ описываетъ какъ растешя полярныхт. странъ, всехъ более притсрпЬвпйяся къ холоду, потому
что они лунно всехъ протпвустоятъ первымъ морозамъ, и цветутъ
долее всехъ другихъ. Листья и въ особенности семена ихъ очень
хороши какъ противоцинготное сродство, и въ тоже время npiaTiiw
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на вкусъ. Бъ числе 8или -10 растешй, иайденныхъ позднимъ лЪтомъ
по ту сторону Смитъ-Зунда, следовательно еще севернее Шпиц
бергена, находились Hesperys Pallasii и Yesicaria arctica обе съ
плодами,
!•
КромЬ лишаовъ и мховъ крестоцветные, злаки, камнеломковые,
с а г у орЬуНеае и сложноцветные, вотъ т’Ь семейства растительнаго
царства, которыя им1»отъ наибольшее число представителей въ полярныхъ странахъ. Ч Ь м ъ далее к ъ северу, тЬмъ однообразнее ста
новится растительность, по не смотря па то, что вместе съ увеличешемъ широты постепенно уменьшается количество видовъ растен!й,того же нельзя сказать о количеств* особей. Тамъ,где почва тунд
ры состоитъ изъ граиитнаго песка и довольно суха, тамъ она покрыта
нлотнымъ ковромъ корпикулярШ, лишаевъ, къ которым, въ более
влажныхъ м^стахъ примешивается исландскШ мохъ (Cetraria islandica). На болФе рыхлой почв* появляются друпя растем, которыя
впрочемъ не выт’Ьсняютъ лишаевъ, исключая луговъ, образующихся
въ защ ищ епныхъ м’Ьстахъ и именно на морскихъ берегахъ.
На поемныхъ наносныхъ равнинахъ ростутъ вышпя осоки и притомъ такъ часто, какъ только опи стоять могутъ. Внезапнымъ наступлешемъ зимы соки злаковъ задерживаются и замерзаютъ въ
солом’Ь. Такимъ образомъ Америкапшй пахучШ быкъ, въ течеши
ц^лаго года пе встушиощШ вь леса и кочующШ по тундре, находитъ
себ* обильпую пищу даже зимой, разрывая сн'Ьгъ. А весною нрилетаюнця птицы едятъ сочные стебли, сохраненные заботливой при
родой во все время суроваго времени года.
Еще обширнее северной тундровой области окружающ1 й ее съ
юга гр о м а д н ы й лесной поясъ. Этотъ поясъ тянется по всей Север
ной Азш и Северной Америке полосою въ 15 — 20 градусовъ ши
рины, и почти нигде не прорезанъ рукой земледельца; такимъ обра
з о м ъ ’ этому поясу уступаетъ даже пространство лесной области
Амазонской реки, области въ двенадцать разъ большей поверхности
всей Гермаши.
Характеристичное свойство тропическаго первобытнаго леса со

Иное на крайиемъ севере, где видишь только хвойпыя растешя,
только хвойные леса, и где нередко одипъ вндъ сосны или ели
однообразно покрываетъ все пространство. И если тамъ поражаетъ
разпообраз!е, котораго и описать нельзя, то здесь дивишься нескон
чаемому новторсипо одного и того же дерева.
Другое замечательное раз.игие между лесами крайпяго севера и
лесами тропическаго M i p a , состоитъ въ бсзпредпоми характере первыхъ. Здесь нетъ представителей вредпыхъ для человека семействъ
растигельпаго царства, къ которымъ' принадлежитъ манцечилла,
смертоносный упасъ или анчпръ. Ложась подъ деревомъ, здесь нече
го бояться, чтобы сонь перешелъ въ смерть, печего бояться и на
питанной ядомъ стрЬлы дикаря. Здесь даже колючки и шипы ред
кое явлеше. Здесь нетъ ядовитыхъ змей, вьющихся въ чаще, нетъ
и крокодиловъ въ болотахъ; и хотя живутъ въ северныхъ лесахъ
хищные 3 Bftри, по они далеко не такъ кровожадны и не такъ опас
ны, какъ кошки тропическнхъ лесовъ. Медведь обыкновенно не пападаетъ на человека, а собака Эскимоса, по всему вероятно, есть
ничто иное, какъ прирученный волкъ.
Въ северной лЬспой области замечателенъ еще ея юный, молодой
видь. Почти везде нутсшественникъ но можетъ дать дереву более
полувековаго возраста, и пигде не встречаются вековыя деревья,
чемъ далее къ северу, тбмъ сильнее такая кажущаяся юность,
нока вдругъ борода не выдаехъ нреждеврсменнаго старца. Конечно,
въ южной половине арктическаго пояса, встрЬчаются толстыя де
ревья, исчезаюиця совершенно въ общей ®u3iouoMia леса, да и все
таки они только карлики въ сравнеши съ гигантскими соснами первобытныхъ лесовъ Сигхп, имЬющимн 160 ф у т о в ь высоты и 7 — 10
въ поперечнике.
Краткость лЬта,въ сравнеши съ чрезвычайной продолжителыюстт
чрезмерно холоднаго времени года, ужо достаточно объясняешь это
явлеше. Кратковременныхъ жаровъ достаточно, чтобы выгнать моло
дые побеги, но мало для образовашя древесины. Поэтому чемъ далее
къ северу, т*мъ деревья медленнее ростутъ въ толщину. На большемъ Медвежьемъ озерЬ въ 400 летъ стволъ достигаетъ толщи
Ф ут.

стоитъ въ томъ, что здесь разнообразныя семейства растенШ такъ
теснятся, что, какъ замечаетъ Гумбольдтъ въ своихъ безсмертпыхъ
«Картинахъ природы», даже на малыхъ пространствахъ едва схо

ны человека.
Въ северной лесной области оrcyrcrnie ветвей составляет!, эн

дятся

побеги. Такъ на крайней граинце лесовъ лиственницы почти совер

одинаковыя

растения,

а

съ каждым. днемъ, при всякой пере

мене местопробывашя, путешествеиникъ впдитъ новые образы.

демическую болезнь: повсюду встречаются неразвивипеся почки и
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шенно лишены ветвей, и имЪютъ веретенообразные нередко въ 2,
3 сажени вышиною стволы, на которыхъ вместо вЬтвей видишь
только сплетешя высохшихъ ноб'Ьговъ. А множество неразвивших-

Между 66° и 67° это дерево образуетъ густые леса, но оно рЪдко
достигает!, высоты большей 30 Ф у т о в ъ , и нетолще h o i и, вообще на
ходится въ педоразвитомъ состояши. Носл'Ьдшя деревья этого вида

ся почекъ указываетъ на безплодпую борьбу растительной силы.
Этими неразвитыми ветвями кончается л’Ьсъ. Холодъ леденящаго
Bf.Tpa окончательно поб'Ьдилъ: др1ады скудно влачатъ спою жизнь
только вч. лон1> земли. Иодт. землею искривляется покрытый мхами
стволъ кустарника, едва въ дюймъ толщиной, вч. нисколько Футовъ
длиной, и только концы мпленькихъ однолЪтнихъ нобочныхъ вет
вей (въ ка кихъ нибудь 2 дюйма) украдкой поднимаются изъ-подъ
покрова, и указываютъ на существоваше кустарника.
Вместе сч. уменыпешемъ роста, ч'Ьмъ далее къ северу норажаетъ

встречаются еще подъ 69°,5.
Сибирская лиственница (Lariх sibirica) превосходитъ, какъ из
вестно, вс/Ь проч1 я сибирсшя деревья своей живучестью. Независи
мо отъ подшшя почвы, кажется, что область распространен!я этою

и уменьшен!е гущины леса, на 36 — 64 квадратпыхъ

Фута

прихо

дится не болЬе одного дерева. Т'Ьмъ не менее однако, даже подзем
ные кустарники приносятъ вполне развитыя шишки съ совершен
но созрелыми семенами.
Иосл-Ь такой общей характеристики сЬвериаго леса, мы нисколь
ко времени остановимся на главнМпшхъ видахъ деревьевъ, преиму
щественно Сибнрскаго лtea.
Сосна (Pinus sylvestris) къ сГ.ссру оканчивается подъ 66°, но
поясъ ея благосостояшя не достигает'!, выше 60°.
СибирскШ кедръ (Pinus cembra) превосходное дерево, которое
по своей легкости особенно пригодио для постройки лодокъ, ростетъ еще подъ 68°. Къ сожалЪппо это дерево рЬдко встречается
сплошнымъ лйсомъ; обыкновенно оно ростетъ вместе съ Picea obovata и Abies sibirica.
Шишки не только составляют!, любимый кормъ б'Ьлокъ, но зерна
подъ именемъ кедровыхъ орГ.ховъ значительно потребляются живу
щими въ Сибири Русскими. Грызть эти орехи составляет'!, любимое
препровождеше времени женщинъ.
Сибирская пихта (Abies sibirica), верная спутница Pinus sylvestris
есть одно изъ многочисленнейших'!. и самыхъ распространенных'!,
деревьевъ въ Сибири, къ сожалению это дерево можно назвать толь
ко сорпымъ дерсвомъ. Ломкость его такъ значительна и хвоя такт,
густа, что нигде

да клеше

cut.ra не приноситъ столько вреда какъ

въ этихъ лесахъ.
Сибирская ель (Picea obovata) какъ кажется вполне заступаетъ
место Pinus vulgaris, годность на поделки ихъ также одинакова

дерева, начинается близь 60°. Далеко но ту сторону Енисейска
МиддендорФъ находилъ стволы пъ 50 дюймовь въ поперечнике, и нодъ
67° отдельные стволы въ 22 дюйма. Въ Туруханске.где неразвитость
другихъ деревьевъ уже очень бросается въ глаза, лиственница на
ходится въ довольно здоровомъ состояши, она достигаетъ въ Таймурской земле 61°,5. Но здесь лесъ внезапно и совершенно за
канчивается деревьями отъ 7 — 10 Футовъ вышиною.
Мы заметили прежде, что рука человека мало трудилась надъ
разрежешемъ Сибнрскаго нервобытнаго леса, но при этомъ мы не
уномяпули о частыхъ л'Ьсныхъ пожарахъ, начинающихся или отъ
неосторожности, или отъ злаго умысла. Эти опустошешя имЬютъ замечательныя последств1я: почва, прежде дававшая исключительно хвойныя деревья, удобренная золой, производить, только спорадически
являющуюся, березу (Betula alba), которая совершенно вытесняетъ
хвою. Это дерево, хотя уже въ не вполне развитомъ состояши, ростетъ
еще довольно хорошо подъ 6 9 °. Подъ 69°,5 МиддендорФъ еще на
ходилъ березы въ ростъ человека, но они были такъ гнилы, что самаго легкаго толчка достаточно для того, чтобы сломить стволъ.
Отъ сильныхъ холодовч. кажется живымъ остается только лубъ, за
щищенный корой.
Можжевельник’!. (Juniperus папа) и рябина (Sorbus aucuparia) ростутъ еще но ту сторону Туруханска.
Ольха (Alnus iucana), красная смородина (Ribes rubrum) и даже
одинъ видч. розы находится въ Боганид'Ь подъ 715/„°. Характери
стична для различных'!, неизмеримых'!, хвойныхч. лесовч. Флора, ро
стущая на почве, осененной л'Ьсомъ. Въ еловыхч, лесахъ почва покры
та ковромъ белыхъ лпшаевъ или зеленеющихся мховъ. Въ сосновыхъ лесахъ ростутъ мелшя деревья или кусты березы, вербы, мож
жевельника, empetrum, vaccinium, mirtillus и др. Далее къ северу
по р-Ькамъ тальникъ образуетъ непроходимую чашу.
Если посмотримъ на арктическую лесную область Новаго Света,
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то, пе смотра па большею частш различные виды деревьевъ, мЫ
все-таки заметимъ поразительное сходство съ только что описанною
леспою областйо.
Главнейшее хвойное дерево зд'Ьсь белая ель (Abies alba), преимуществеппо заслуживающая назвашя лЬспаго дерева. По ту сто
рону арктичсскаго круга белая ель р-Ьдко достигают высоты более
40 - 50 Фут., разве въ защищенныхъ ущел1яхъ; отт> 69° па Меккензи она спускается вкось до 61° или GO0 къ берегу Гудзоиопой
бухты. Дерево белой ели идетъ па основу лодокъ изъ древесной
коры (см. главу о Гудзопбайской компаши). Крепкими корнями, разщепленными до нужной толщины, сшиваютъ куски коры между со
бой, а въ гЬхъ округахъ, где нгЬтъ или мало бумажной березы (Betula
раругасеа) и всю лодку Д'Ьлаютъ изъ коры бЬлой ели. Для этого избираютъ дерево, не имеющее ветвей до 30 — 40 Футовой высоты, съ
одпой его стороны сверху до низу делаютъ падр'Ьзъ до древеси
ны, и потомъ сшшаютъ кору ц’Ьлымъ кускомъ. Форма лодке при
дается гЪмъ, что оба конца сшиваются и пЬсколько ветвей встав
ляются поперекъ. Грузъ кладется въ середину и два или три ИндШца пускаются по быстрой р’Г.кЬ въ такомъ непрочпомъ судне. Черезъ
пЬсколько дней въ него всасывается столько поды, что лодка теряетъ всю свою упругость, совершенно расплющивается и более пегодпа къ употребленпо. Конечно, кроме работы она ничего и не
стоила. Повсюду па границе л'Ьсовъ б'Ьлая ель идетъ далее другихъ
деревьевъ къ северу. Опа встречается или одиночно тамъ, где холод
ные вЬтры изгибаютъ ея стволъ" и преклоняюсь ветви къ земле,
или же ростетъ небольшими группами въ болЬе защищенныхъ местахъ.
Черпая ель (Abies nigra) уступаетъ предыдущему виду числомъ
особей, красотой и пользой.
Пахучая ель (Abies balsainea) пе заходить далее 62.° с. ш. Это
дерево есть sapin вояжоровъ (см. главу объ Гудзонъ-байской ком
паши), которые предпочитаютъ ветви ея всЬмъ другимъ родамъ де
ревьевъ для обкладки своихъ постелей.
Серая ель (Pious banksiana) ростетъ отъ арктическаго круга до
Еанадскихъ озеръ. Канадская лиственипа (Larix americana) обыкно
венно встречается редко разебянпою по лЬсамъ.
Вообще очень важная бумажная брреза (Betula раругасеа), безъ
которой невозможно было бы плавать но р’Ькамъ
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скихъ странъ, и которая достигаетъ своего полнаго развит!я на
северномъ берегу Верхняго озера, по ту сторону арктическаго круга
встречается только изредка и то недоростками, хотя границы этого
дерева по Меккснзи достигаетъ до &9°.
Березовые сланцы (Betula папа, В. pumila) встречаются повсюду
въ Barren grounds. Ольха (Alnus incana) точпо также достигаетъ до
устья Меккензи.
Въ арктической Америке после лесныхъ пожаровъ (которые здесь
точно также часты какъ и въ Сибири) леса белой ели заменяются
осиной (Richardson).
Отъ Верхпяго озера до полярнаго моря тальники образуютъ по
берегамъ рекъ и озеръ непроходимую чащу. Мороше берега по
всюду, где только реки образовали годную наносную почву, поросли
чащами Salix speciosa.
Хотя природа не дала крайнему северу нашпхъ плодовитыхъ де
ревьевъ, по за то вознаградила эти пустыни громаднымъ богатствомъ
ягодъ (черника, брусиика, голубиха и др.), заходящихъ даже за гра
ницу лесовъ и услаждающихъ своими плодами вкусъ человека и
животныхъ. При наступленш осеппихъ морозовъ, множество ягодъ
остается па кустахъ до следующаго попя, т. е. до таяшя снега. Та
мя ягоды темъ сочнее и вкуснее и служатъ пищею громаднымъ
стаямъ водяпыхъ птицъ во время ихъ перелета на северъ къ летовыо.
ДикШ рисъ (Hydropyrum esculentum), драгоценное растете, упот
ребляемое въ пищу ИпдШцами Кападскихъ озеръ, доходитъ къ севе
ру только до озера Винипега, составляющего въ тоже время край
нюю севериую границу распространен!я хмеля и съ пимъ всехъ
другихъ вьющихся лесныхъ растешй.
Мы привели главнейпня полезпыя растешя, ростунця въ дикомъ
состоянш въ полярныхъ страпахъ, и переходиыъ теперь къ раземоTpeniro границъ, предпачертанныхъ климатомъ для хлебпыхъ и садовыхъ pacrenifi.
Въ Америке въ некоторыхъ местахъ кукуруза доходитъ до 51°
с. ш., на Сибирскихъ склонахъ ея вовсе нетъ.
Еще далее на северъ заходптъ пшеница, въ западной Скандинавш
она возделывается до 62° и даже до 64°. По Miieuiio Мейепа пше
нице нужна средняя годичная температура въ 3° Р., при средней
летней температуре въ 10°, но возделке этого растешя въ подарк-

12

13

тическимъ поясе не мешаетъ и меньшая годичная температура,
если только лЪтше жары достаточно сильны въ течеши 100 или 120
дней. Такъ съ выгодою возделываютъ пшеницу въ окрестностях'!,
Ф о р та Л1арда, который сгоитъ на высот* 400 или 500 Ф у т о в ъ при
западномъ притоке Меккепзи у подошвы Скалисгыхъ горъ подъ
61°,5 с. ш. Однакоже Jiliiiiic морозы здесь нередко наносятъ вредъ
пшенице и зерно не каждый годъ достигаете полной зрелости. Въ
Европейской Poccin къ северу отъ Вятки пшеница достигаетъ 59°
с. ш., но отсюда граница этого злака спускается какъ къ востоку,
такъ и къ западу. При БалтШскомъ море пшеница не заходитъ се
вернее Риги (57°) и Либавы (55°,5); въ Сибири между Барпаульскимъ мерид1аномъ и Охотскимъ моремъ она доходить до той же
широты. Само собою разумеется, что ни въ Сибири пи въ Гудзонъбайскихъ странахъ не должно смешивать возможность возделывашя до вышенриведенныхъ широгъ съ действительною культурой
въ обширномь размере.

подъ арктическимъ кругомъ эти растешя уже не вызрЬваютъ, по за
то въ xopouiie года свекла, которую обыкцовенно высЬваютъ въ
иоследпихъ числахъ мая, достигаетъ 2 — 3 Фунтоваго веса. Далее
къ северу около реки Пиль не родится ничего кроме кресса. .
Чемъ далее къ северу, тЬмъ естественно дробнее и мельче производятся опыты получить урожай въ леденящемъ климате, и ред
кое паселеше принуждено поддерживать свою жалкую жизнь скотонодствомъ, охотой и рыбной ловлей. Последняя влечетъ Самоедовъ,
Остяковъ, Якутовъ къ берегамъ рЬкъ, вблизи которыхъ находятся
и паилучийе луга. Къ югу отсюда разводится лошадь, къ северу се
верный олень.
Главнейшее богатство лЬсовъ составляют!, различные пушные зве
ри, ловля нхъ есть единственный продукта, которымъ жалкШ кочевиикъ севера платить з,д удовлетвореше своихъ немногихъ потреб
ностей — табакъ, муку, железный товаръ. Мы опишемъ главнЁйшихъ пушныхъ зверей въ следующихъ главахъ, где будемъ гово
рить о торговле мехами, а здесь упомянемъ только объ обитателяхъ
тундры и леса гииерборейскаго пояса, любопытныхъ въ другихъ
отпошешяхъ. Взрослый северный олень, достигаетъ высоты 5 %

Гораздо сЬверн'Ье пшеницы идетъ граница ржи и ячменя. Оба зла
ка еще родятся на рЬкЬ Мезени до 04°,5, рожь но Печоре до 65°,3.
Врангель (1820) считаетъ Олекминскъ заграницу хлебпыхъ по
лей въ Сибири, въ настоящее время, кажется, что землед/Ые идетъ
успешно даже въ Якутске, здесь если вызресть ячмещ,, то трудъ
земледельца вознаграждается урожаемъ въ самъ 15.
Въ Амгинске уже давно землсдел1е по тамошнимъ услов|'ямъ на
ходится въ цветущемъ состоянш.
Въ Охотске, съ успехомъ сеяли ячмень. Въ Лапландш возделка
ржи шла тЬмъ успешнее, чемъ семена получались изъ. местностей
более близкихъ. Здесь образовалась быстро вызревающая разновид
ность, которая не боится ночныхъ морозовъ нодъ коноид, лета.
Теперь сЬютъ хлебъ при Эпарскомъ озере и въ Порвсri и даже до
70°. Въ Америке ячмень въ xopomie года вызреваетъ близь Форта
Иорманъ (Н5°) па Меккензи.
На крайнемъ севере менее возделываютъ овса, потому что онъ
требуетъ более долгаго времени для своего вызревашя
ячмень.

нежели

Греча и картофель имеютъ почгп ту же северную границу. Носледшй возделывается еще на Мезени (65°). Они даютъ прекрас
ный урожай въ Форте Л1арде и даже, хотя худшаго качества, около
Фортъ Симпсонъ и Форта Норманъ. Близь Форта Гудъ-Гопэ почти

но онъ далеко не такъ гращозепъ, какъ олень, житель нашихъ лесовъ. Туловище сЬвернаго оленя неуклюжее, угловатЬе,
поги короче, точно также какъ и шея, которую онъ держптъ, вытянувъ
внередъ совершспно прямо. Спина его обыкновенно бураго цвета,
брюхо белое; съ возрастомъ северный олень нередко сЬреетъ, и
на зиму одевается белой шерегыо, какъ бблыная часть другихъ четвероногихъ арктическаго пояса. Почему природа украсила этихъ
зверей па зиму белымъ цветомъ? Вероятно потому, что белый
ц в Ь т ъ менЬе лучеиспускаетъ внутренней теплоты, а папротивъ
сильнее огражаетъ внешшй холодъ, и следовательно не такъ легко
нропускаетъ его въ себя, сравнительно съ более темною одеждою.
Нодъ шеей волосъ длиннее, и потому образуется родъ бороды. Оба
иола имеютъ Touitie, разветвленные, небольшими лопатками снаб
женные рога, которые, впрочемъ, у сампевъ длиннее и больше чемъ
у самокъ. Па бегу копыта стучать особеппымъ образомъ, такой
стукъ слышенъ на довольно значительномъ разстояши. Имея уди
вительное чутье, безъ котораго северный олень умеръ бы съ голо
Ф утовъ,

ду, это животное чуетъ ислапдскШ мохъ подъ снегомъ па глубине
2 — 4 Футовъ. Северный олень распрострпненъ но всему крайнему
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северу; около У ф ы опъ спускается до 55° с. ш., здгЬсь охотятся занимъ Башкиры, а па Монгольскихъ альпахъ опъ сходитъ въ бассейпъ Амура. Въ Америке, где Канадсвде вояжоры называютъ его
карибу, оиъ сходитъ еще южнее, почти до широты Квебека, по
преимуществеппо опъ держится между 63° и 66°. Акклиматизащонныя попытки перевести это животное въ более теплыя страпы постояппо пе удавались. Во времена Римскаго владычества северный
олень жилъ въ Герцинскомъ лесе. Въ Америке это животное снабжаетъ ИндШца одеждой и пищей; но ни одинъ пародъ Новаго Света
пе съум'Ьлъ приручить его и извлечь изъ него столько пользы, какъ
то дЪлаютъ жители северной Азш, Лапландцы и Самоеды. Северный
олень бол^е годенъ въ упряжь, чемъ подъ верхъ, всл’Ьдств1е слабо
сти его спины, такъ что садиться на пего можно лишь тихонько съ
возвышешя, а вскакивая, легко переломить,ему позвоночный столбъ.
Северный олепь покажется совершенно инымъ животпымъ, когда
опъ, покачиваясь, съ трудомъ несетъ на себе седока, или когда онъ
па свободе какъ птица перелетаетъ черезъ лежания деревья, слу
шаясь свиста своего хозяина.
Китайцы, которые уиотрсбляютъ миогое ч'Ьмъ мы брезгаемъ, делаютъ желе изъ мягкихъ роговъ сЬвернаго олепя, собираемыхъ у
Сибирскихъ инородцевъ, и привозимыхъ въМаймачииъ Русскими промышленпиками. Описаше охоты на дикаго севернаго оленя и ухо
да за ручнымъ мы оставляемъ до одной изъ следующихъ главъ
(Врангель. Лаплапдцы).
Лось (Cervus alces) есть самый большой обитатель северныхъ
лесовъ. Онъ несравненпо силыгЬе сложенъ и больше обыкновеннаго оленя, но по неуклюжести своей онъ относится къ последнему
почти точно также какъ оселъ къ лошадп. Лось особенно отличает
ся длипою своихъ ногъ и большими трехугольпыми, лопатообразны
ми, по краямъ разветвлепными рогами. Одинъ рогъ длипою въ 2'Д
Фута и въ 1 футъ ширипою ипогда веситъ до 50 Фуптовъ, а все жи
вотное нередко достигаете веса 12 цептперовъ. Лось темно-серобураго цвета, ноги светлее.
Впервые лося описалъ ЮлШ Цезарь (bellum gallicum VI. 26), во
времена котораго это животное жило въ германскихъ лесахъ. За
воеватель едва-ли самъ виделъ лося, иначе опъ не описалъ бы его
какъ будто имеющимъ посреди лба одипъ рогъ, который после де
лится на две лопаты. Цезарь называете лося оленевидпымъ бы-

комъ, вероятно но величине, и говорите, что самецъ и самка совер
шенно похожи другъ на друга — опять ошибка, самка не имеете
роговъ н меньше ростомъ.
Въ настоящее время хотя лось еще живете въ низменныхъ болотистыхъ лесахъ восточной Нруссш, Литвы и Польши, но главное
его мГ.стопребываitie составляготъ северные леса Сибири, Poccin и
Америки, повсюду где ростутъ ива, осина, рябина и друпя мягк!я
деревья, листьями и побегами которыхъ лось преимущественно пи
тается. Огъ нападешя оводовъ опъ не бежитъ, какъ северный олень
к 1, болЬе холодному берегу моря, а садится въ реку до самаго носа
ц въ тоже время естъ ему весьма нравящуюся Festuca fluitans. Такъ
какъ долгопопй лось (заботливая природа несомненно подумала при
создаши этого живогнаго, что ему часто придется переходить боло
та) очень быстръ и осторожепъ, и къ тому же живете въ почти непроходимыхъ местностяхъ; то его обыкновено ловятъ въ волчьи
ямы. Но осепыо, когда тающШ снегъ, захваченный почпымъ морозомъ, образуете настъ, который пе выносите тяжести лося, только
тогда онъ становится легкою добычею охотника.
Кроме человека, преследующая лося изъ-за мяса п шкуры, у это
го животнаго еще много враговъ. ПерЬдко розсомаха спрыгиваете
съ дерева на иасущагося подъ пимъ лося, и даже разсказываютъ, что
иногда малепыай горностай залезаете лосю въ ухо во время сна и
послЬдшй въ бЬшепстве или разбиваете себе голову объ дерево, или
бросается въ пропасть. Волкъ обыкновенно старается загнать лося
на ледъ, где онъ падаете и пе можете встать, хотя сильно брыкает
ся и бьете задиими ногами. Вероятно па этомъ обстоятельстве осповапа басня, что лось подверженъ падучей болезни. Совершенно
понятно, какимъ образомъ громадное количество побеговъ и листьевъ северныхъ лесовъ можете прокормить такого огромнаго оленя,
по съ удивлегпемъ спрашиваемъ мы, чемъ кормится па обнаженной
Американской тундре пахучШ быкъ (Bos moschatus)?1
Этотъ быкъ достигаете 6 Футовой длины и величиной равняется
небольшому быку. Ноги и хвосте коротки. Очень широте рога, поч
ти спаиваются спереди на лбу, достнгаютъ длины 2 Футовъ и изги
баются сначала внизъ, а потомъ вверхъ. Подъ длинными темно-бу
рыми волосами, которые въ виде плаща свешиваются почти до зем
ли, скрывается весьма тошйй нодшерстокъ, изъ котораго делаютъ
чулки, почти uoyciyriaiomie въ красоте шолковымъ. Летомъ когда
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шерстыо.
Иные хищные зBlip и севера какъ рысь и волкъ, держатся только
въ л’Ьсахъ; друlie какъ бурый медв'Ьдь и розсоиаха въ определен
ный времена года заходятъ за границу лесовъ; песецъ (Canis lagopus) напрогивъ раснространенъ по всей области тундры отъ самыхъ
сЬвериыхъ осгрововъ до лесной области. Песецъ, какъ Эскимосъ,
умеетъ защитить себя отъ холода, опъ роетъ себе длинныя въ 4
или 5 саженей поры съ 6— 10 выходами и средней камерой, кото
рую выкладываетъ мхомъ. Питается песецъ преимущественно лем
мингами (медведками}; враги его розсомаха, филинъ и ставящШ кап
каны человЬкъ.
Хотя мышь-экономъ (Arvicola oeconomtis) очень малепькое,
скромное животное, едва 6 дюймовъ длииой, но, но пользе достав
ляемой человеку, оно смело можетъ поспорить съ лосемъ или аркаромъ. Эта мышь распространена по всемъ равнинамъ отъ Оби
до Камчатки. Подъ лугами роетъ она ходы съ большими камерами,
которыя паполняетъ мучнистыми корнями. Удивительно какъ пара
такихъ грызуновъ (обыкновенно на зиму они делятся на пары) мо
жетъ нарыть себе изъ твердой почвы такое количество клубней, не
редко 8— 10 Фунтовъ ихъ хранится въ камере, которыхъ 3—4
при одномъ гнезде. Жители восточной Сибири очень ловко умЬюгъ

отыскивать подземпыя постройки запасливой мыши и пользоваться
ея трудами собраннымъ запасомъ. Ближайшее къ описаннымъ животпымъ леминги (Mus lemmus) не отличаются вовсе ни такимъ трудолюб1 емъ, ни пользою. Различные виды леминговъ живутъ на Шпиц
бергене, Повой Земле, Новой Сибири, однимъ словомъ повсюду въ
безлЬсныхъ равнинахъ и горахъ, где только есть что-нибудь год.
ное имъ въ пищу — злаки, ислапдскШ мохъ, сережки березоваго
сланца. Путешешпя обыкновенпыхъ Лапландскихъ л р м и н г о в ъ из
вестны. Черезъ 10 — 20 летъ громадпыя стаи этихъ животныхъ
оставляютъ горы и бегутъ другъ за другомъ совершенно по прямой
лиши. Ни рЬки, ни озера не могутъ отклонять ихъ отъ прямаго пути, такимъ образомъ они достигаютъ моря, где находятъ себе
могилу.
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животному ие нужно такой теплой шубы, оно валяется по земле и
вытпраетъ подшерстокъ. Какъ северный олень, пахучШ быкъ пи
тается преимущественно лишаями и злаками. Весной онъ идетъ иа
сЬверъ и по льду доходитъ до С'Ьвсро-Георпевскихъ осгрововъ; въ
сентябрь онъ снова идетъ на югъ и въ глубокую зиму бродитъ по
опушке лесной области. По скаламъ пахуч!й быкъ лазаетъ почти
также ловко, какъ дикШ баранъ, который живстъ на голыхъ альпахъ севера, будучи защищенъ отъ жестокихъ холодовъ густою
шерстыо, подъ которою спрятанъ короткой курчавой подшерстокъ.
АмериканскШ видъ (Ovis montana) отличается отъ Сибнрскаго (О.
Argali) почти кругообразнымъ пзгибомъ толстыхъ трехграпныхъ ноперекъ полосатыхъ роговъ. Argali (Аркаръ), иесомп'Ьиный родичъ
нашей домашней овцы, превосходитъ последнюю какъ величиной,
такъ и вкусомъ мяса.
Въ Америкаискпхъ Скалистыхъ горахъ еще подъ 65° с. ш. встре
чается горный козелъ (Capra lanigera americana), покрытый длинною, тонкою, весьма дорогою, но рЬдко въ продажЬ встречающеюся

Понтопиидапъ разсказываетъ, что нередко леминги вдругъ нападаютъ на рыболововъ Севернаго моря и такъ перенолпяютъ ихъ
лодки, что угрожаютъ потоплешемъ.
Прежде нежели мы оставимъ четвероногихъ крайняго Севера, мы
должны упомянуть еще объ одномъ редкомъ госте, иногда появляю
щемся въ Сибири. Это Бепгальсюй тигръ, который иногда заходитъ
до 55 с. ш. на пространстве между Обыо и Алданскими источника
ми. Здесь сходится тигръ съ соболемъ, который въ свою очередь
охотится за глухарями (Tetrao urogallus) въ пастоящее время дости
гающими Западной Европы, а по утрамъ сторожитъ Сибирскую ка
баргу. Taitie-то диковинные гости сходятся вместе па берегахъ
Байкала.
Вначале этой главы мы вскользь заметили какъ после таяшя
сн'Ьговъ тупдры и болота крайняго Севера оживляются несметными
стаями перелетпыхъ птицъ: теперь опишемъ самыхъ замечатель
ных!. изъ нихъ.
ДикШ лебедь или лебедь кликупъ (Cygnus buccinator) есть первая
перелетная птица, появляющаяся па Севере. Съ восторгомъ встре
чаюсь его тамъ весной, какъ предвозвестника изобил1я, потому что
гуси и утки летятъ по его слЬдамъ. Этотъ лебедь также белъ, какъ
домашшй лебедь, имЬетъ такой-же черный цилиндрическШ клювъ и
черные ноги, но иначе устроена его дыхательная трубка. Онъ ве
ситъ 15 — 25 Фуцтовъ и въ распростертыхъ крыльяхъ отъ одного
конца до другаго имеетъ до 5 Футовъ. Летомъ онъ живетъ по боль
шим!, рЬкамъ н озерамъ Гданъ-байскихъ страпъ, Камчатки, Лап*
Кгаииш
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лапдн! и Исландш. Осенью, возвращаясь съ Севера, опълетитъ черезь
последиШ островъ громадиыми стаями, настолько тесными, что лебедь
сзади летящШ касается клювомъ хвоста летящаго нередъ нимъ. Нухъ
очень дорогъ; охотники снимаютъ съ лебедей шкурки и изъ нихъ
или шыотъ красивыя одежды или же мЬняютъ на друпе предметы.
Кто ие елыхалъ о мелодической предсмертной песни лебедя? Къ
сожалейiio это только прекрасная^ поэтическая басня, потому что
голосъ лебедя очень нохожъ на звуки кларнета, когда на немъ играетъ не музыканть.
Есть еще другая басня, въ которой разсказывастся, что, при наступленш морозовъ, лебеди собираются въ большомъ количестве
и быотъ крыльями но воде, чтобы помЬшать ей замерзнуть. Весьма
справедливо называютъ дикаго лебедя мирнымъ властелипомъ моря:
надеясь на свою силу, опъ не боится враговъ и въ тоже время
ие нападаггъ ни на какую другую птицу. Своими крепкими крылья
ми онъ защищается даже оУъ пападешй орла. Питается лебедь зла
ками и корнями ростущихъ но берегамъ растегйй, иногда естъ и
слизняков'!.. Онъ гнездится по ту сторону 00° с. III. далеко за гра
ницею тундры, но все же не такъ далеко на С'Ьверъ какъ бевикшй,
лебедь (Cygnus Bewickii), который гнездится даже на Мельвилевомъ
полуострове и Боотш.
КанадскШ гусь (Anser canadensis), который въ громадномъ коли
честве зимуетъ въ саваннахъ Флориды и Арканзаса, пускается въ
путь къ СЬверу, лишь только снЬгъ пачинаетъ таять между 20
марта и концемъ апреля. Кто даетъ весть объ этомч. птице, живу
щей вч, подтропическихъ странахъ? КанадскШ гусь поднимается до
крайней границы лесовъ, но никогда пе встречается па берегахъ
Полярнаго моря. За то здесь проводить целое лето необыкновенно
вкусные: белолобый гусь (Anas albifrons) и полярный гусь (Anas
liyperborea). Въ высшихъ широтахъ проводитъ лЬто черная казарка
(Anas bernicla), которая во время своей путины сюда и назадъ по
является въ огромномъ количестве на берегахъ Гудзоновой бухты.
Красивый красногорлый гусь (Anas ruficollis), зимующШ въ llepcin,
летомъ появляется въ Poccin и Северной Сибири.
Долгохвостая савка (Anas glatialis) даже зимуетъ на Севере,но не
которыя перелетаюгъ на зиму до шпроты Ныо-1орка и Оркадъ, и уже
на лето возвращаются въ Гренландно и на Шпицбергепъ. Она пре
восходно нырястъ и питается моллюсками. Самка вьетъ себе гнездо
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въ траве близь воды, и выкладываетъ его внутри свонмъ тонкимъ
нухомъ, которымъ она похожа на гагу (Anas mollissima) и на Somateria spectabilis, которыя также появляются на крайнемъ Севере
Каменная куропатка (Lagopus rupestris) живетъ преимуществен
но въ тундре, и только въ самую глубокую зиму заходить недалеко
въ лесъ.
Американская куропатка (Lagopus saliceti) точно также держится
большую часть года въ Американскихъ Barren-grounds, и на зиму
переходить въ лесную область, где Европейцы и Ищпйцы быотъ
этихъ куропатокъ въ большомъ количестве.
Хотя тупдры и хвойные леса занимаютъ ббльшую часть спускаю
щихся къ Ледовитому морю земель, по па Юге ихъ реки текутъ и
но лиственпымъ лесамъ и по травяпой степи. Такъ въ Сибири тя
нутся громадный степи Барабипская и Киргизская по Тоболу, Ир
тышу, Ишиму и Оби до 54° и 55° с. ш., где они переходятъ мало
по малу въ лесную область. Такъ въ Америке тянутся npopin по
Саскачевапу до 54° с. ш., а на нЪкоторыхъ оетровахъ даже до 56°.
Самый дорогой продукта npepiti, есть безспорно бизонъ (Bos americanus), который невероятно большими стадами пасется по этимъ
пеизмеримымъ естественнымъ лугамъ. Бизонъ доставляегъ агентамъ и прислуге Гудзонъ-байской компаши столь для нихъ необхо
димый пем м им м , о которомъ пе разъ будетъ говориться въ этой
книге. Мясистыя части задпихъ ногъ режутся па топия пластипки,
сушатся па солнце и толкутся. Потомъ две части этого мяспаго
порошка мешаютъ съ одною частью топлепаго жира и этой массой
набиваютъ мешки, изготовляемые изъ шкуры также бнзопа. Кападcitie вояжоры такой набитый мешокъ, обыкповенио вЬсяний до 90
фуптовъ, называютъ tanreau. Два Фунта пеммикапа достаточно для
дпевиаго пропиташя работающаго человека. Весной варятъ его съ
молодыми побегами Epilobiuin angustifoliuin; Ново-Шотландцы едятъ
неммиканъ съ овсяной мукой, это ихъ любимое кушанье. Лучний
сортъ неммикана мешается съ костянымъ мозгомъ и сушеными яго
дами или коринкой. Неммиканъ едятъ либо сырымъ, либо подваривая
его въ пебольшомъ количестве воды, и хотя на первый разъ вкусъ
этого кушанья не совсемъ пр1ятенъ, но за то вояжоръ безъ пемми
капа разве только съ прибавкою чашки чая, пе завтракаетъ, не
обедастъ и пе ужипаетъ; во время поездокъ по этимъ странамъ
обедъ и ужинъ внрочемъ соединяются въ одну трапезу.
2*
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Гудзонъ первый задумалъ осуществить смелую мысль: проплыть
-въ Ипдио, пройдя черезъ главную квартиру ледяпаго царя. Гудзонъ
достигъ (27 ноня 1617) севернаго берега Шпицбергена, но иеобоз-

ГЛАВА И.
СВВЕРНОЕ ПОЛЯРНОЕ МОРЕ.
Гашй Г,Ф,noon

— Путешественники въ северному п о л ю с у Г е н р и х , Гудзон,. -

Мульгравъ. — Скорезби. — Б у х а н ,
> полюсу

-

ств Ледовптаго

н Франклин,. -

Таинственный страны. м о р я.

-

Путеишюше

Парри на санях,

Г е о гр а м ч е с м предположена. -

Илову-пе льды. -

Оиасио-

Образова.пе льдов, въ отврытомъ мор^

Леняныя горы - Ледяпыя ноля. - Бред, и польза ихъ для мореходовъ. - Влескъ
_ Т уи авъ. — Зимовка Кэпа. — Странная болЬзнь собанъ. — Низвра •
nunie солнца
морЬ. -

-

Киты. -

Цинга. -

Мираж,. -

Моршъ. -

СЬворное cinnie. -

Тюлени. -

Морск1я‘ птицы. -

Жизнь

въ Полярном,

Морскш растен.н.

На северном!, полюсЬ земиаго шара, окруженный непреоборимым!,
ледяпымъ валомъ, царить мрачный духъ, презрительно смЬйпийся
надъ всеми стремлешями человека проникнуть внутрь его таинсгвеннаго царства.
Тщетно мужественные мореплаватели повторяли свои пападешя,
напрасно твердая воля и наука истощали свои средства - все по
пытки сокрушались передъ силою гешя Севера. Здесь воздвигаль
опъ передъ мореплавателями ледяпыя стены, тамъ высылалъ прохивъ нихъ лепопы плавающихъ ледяпыхъ горъ, то одевался ночнымъ мракомъ, то бурею отгонялъ отъ себя смелыхъ мореходовъ
и ни одинъ изъ нихъ пе имЬлъ счас'пя Колумба или Васко-Де-Гама,
пи одинъ изъ нихъ не достигъ желанной цели.
Но пе смотря на все неудачи, истор!я путешсственииковъ къ се
верному полюсу Г ) составляетъ славную главу въ летонисяхъ
человечества, и хотя лишены эти люди венца победителей, но тЕшь
не менее зслснестъ на ихъ челе неувядаемый лавровый вЬнокъ
героевъ.
Рядъ этихъ паладиновъ новейшего времени открывается

,
без-

смертиымъ Генрихомъ Гудзономъ. Хотя еще передъ нимъ Виллугби
и Баренцъ увековечили свои имена въ арктическомъ море, но ихъ
путь лежаль къ Северо-Востоку подъ более южными широтами.
С ) О мореплавателях,, искавших, Северо-Западный проток,, будет, рЪчь въ ел*дукнцвх, главах,. ЗдЪсь говорится только о т * х , мореходах,, которые, стремись нр.мо

римыя ледяпыя поля принудили его возвратиться.
Черезъ полтора столетия (1773) Мульгравъ повторяетъ попытку
разъяснить тайны севернаго полюса, но къ северу отъ Шпицберге
на онъ встречает!, те же препятств1я, которыя помешали его вели
кому предшественнику, и Мульгравъ обязанъ своимъ спасешемъ
только благоир!ятной перемЬпе ветра, разогнавшего ледяпыя скалы,
которыя затерли его корабль.
У ледяпаго царя много причудъ и капризовъ. Такъ опъ всеми си
лами противится мореплавателям!,, пмеющимъ одну цЬль, посетить
северный иолюсъ; другимъ, иапротивъ, заходящимъ лишь въ его
область только для ловли китовъ, онъ позволяет!, глубже загля
нуть въ свое царство и дружелюбно уравниваетъ имъ путь. Такъ
24 мая 1806 ученый китоловъ Скорезби, достигъ самой северной
известной доселе точки океана (81°30 с. ш., 19° восточной дол
готы отъ Гринвича). Сплошные льды удалились къ Северу на такое
разстояше, что ихъ не видать было въ зрительную трубу, а отсутCTBie плавающихъ льдовъ доказывало, что далеко за виднмымъ горизоптомъ ледяпыя поля или спегомъ покрытыя земли не могутъ по
мешать плаванно корабля. Чего пе могли бы дать иамъ Гудзонъ или
Мульгравъ, если бы передъ ихъ кораблями былъ такой же открытый
Фарватеръ, по Скорезби имелъ друпя обязанности, опъ не могъ
предпочесть научиое любопытство или безполезпую славу человека,
открывшего новыя страны, торговым!, целямъ своего путешешия,
за что несъ ответственность передъ другими; поэтому онъ решился’
хотя и съ горемъ, не соблазняться приманками открытаго моря. Въ
самомъ деле положеше Скорезби пе было очень отрадно среди пустыпнаго океапа. На сотни миль вокругъ не было гостепршмпыхъ
гаваней, не было даже корабля, который могъ бы помочь въ случае
нужды. Море начало замерзать. Кто знаетъ, можетъ быть усиливающШся холодъ заковалъ бы ихъ узами, отъ которых!, нЬтъ спасешя. Можетъ быть обманчивая стпх1я затемъ и заманивала къ
себе, чтобы вернее погубить?

Нлаваше Скорезби, хотя и но принесло новыхъ научпыхъ плодовъ,
по снова обратило впимаше мореплавателей па таинственный сЬверный иолюсъ. II такъ какъ въ носледшо года передъ 1818 годомъ

к , Северу, старались рпв,пенить тайны, о кр уж ен и я северный п о лю с.
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громадное, вовсе необычное количество пловучихъ льдовъ занесено
было въ Атлантичеемй океанъ, а въ 1817 г. уже четыре irbita льда
ми закованные берега Восточной Грсиландш отъ 70° до 80 с. ш.
совершенно очистились, то и понадеялись, что недоступное доселе
сделалось паконецъ достижимымъ.
И въ 1818 г. Буханъ и Франклипъ, надеясь достичь Берингова
пролива, поплыли къ северному полюсу. Но они къ Северо-Западу
отъ Шпицбергена встретили гГ. же нроияття, который задержали
плавашя Гудзона и Мульграва. Но разъ старались проложить себе
дорогу между пловучими льдами, по постоянно прибываипщи массы
послТ.дппхъ отодвигали ихъ назадъ, и окружакмщя корабль ледяиыя
скалы пе разъ грозили гибелью.
Еще ужаснее было положеше мореплавателей, когда буря понесла
корабль къ главной сплошной массе льдовъ, и только неслыханная
смелая мысль врезаться въ льды спасла ихъ.
«Петь словъ», говорить капитанъ Бичей, оставивнпй памъ ма
стерское oiuicaiiie этого замЬчательнаго путешес'шя, «которыми
можно было бы описать страшную борьбу льда съ бушующимъ океаномъ. Повсюду где бурное море бьетъ своими громадными волнами
о твердый предметъ, берегъ или скалу— повсюду оно иредставляетъ
чудное, возвышенное зрелище, но эффсктъ необыкновепно усили
вается, если бурное море борется съ громадными массами, въ свою
очередь находящимися въ мощпомъ движеши. Волна ударяетъ черезъ ледяную скалу и скрываетъ ее на несколько саженей подъ во
дой; но вследъ за этимъ снова выходитъ изъ-подъ воды скала; шу
мящими водопадами стекаютъ волны съ ея главы и каждая отдель
ная масса, покачиваясь на своемъ лоне, трется, бьется и борется
съ своими соседями, пока но раздробится на тысячи кусковъ и невзбросится на хребетъ ближайшей лодяной скалы. И такая гигант
ская битва пеограиичивается какимъ-нибудь отдельным!, нунктомъ,
а повторяется въ безконечномъ разнообразш на всемъ горизонте.
Если къ этой судорожной сцене прибавить блескъ льда, отражающагося на темиыхъ тучахъ какимъ-то пеестественнымъ серебрянпымъ блескомъ, то читатель можетъ себе представить, какое страш
ное и въ тоже время высокое впечатлеше должна произвести эта
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ciiio», продолжает! разскащикъ, «я буду всегда вспоминать твердый,
спокойный голосъ начальника нашего судна (лейтенантъ Франклипъ, вноследспни знаменитый и всеми оплаканный), когда онъ
отдавалъ нриказашл, и быстроту и точность, съ какими они испол
нялись экипажемъ».
Летитъ корабль по ветру на встречу льдамъ, решительная мии) ia все ближе и ближе. Все, затаивъ дыхаше, ждетъ страшнлго
удара. 1 рещи1 ъ ословь корабля, какъ будто разламывается опъ,
гнугся мачты, по судно отскакнваетъ назадъ. Хотя оио сделало
глубокую трещину въ ледяной стене, но следукнщя волны отбрасываютъ судно боковою стороною къ бурному морю. Огдельныя
ледяиыя скалы, какъ будто брошенныя рукою исполина, бьютъ бока
корабля,— какъ выдержать ему таюе удары? Хотя мачты чуть не ло
мятся подъ напоромъ вздутыхъ парусовъ, но число последнихъ ну
жно еще увеличить, чтобы поворотить корабль и придать ему силу
глубже врезаться въ ледъ. Трудная задача, во время бури и въ такомъ положеши, но такимъ морякамъ все возможно. Корабль слушаеп. своего начальника какъ конь своего седока; медленно повора
чивается судно посомъ ко льду, режетъ четырнадцати Футовую
толщу льдины, доселе грозившей гибелью, а теперь сделавшейся
сиасительпымъ брустверомъ, защищающимъ корабль отъ ударовъ
другихъ пловучихъ скалъ, и въ такой самодельпой бухте спокойно
ждетъ корабль окончашя бушующаго шторма.
Но обь дальнЬйшемъ преследовали цели путешесшя нечего и
дума п., сь трудомъ дости гаютъ суда Шпицбергена, где исправляютъ
ихъ для возвратпаго пути.
Какой мореплаватель после такихъ неудачныхъ попытокъ могъ
понадеяться достичь сТ>вориаго полюса на корабле — но можетъ
быть это возможно инымъ способомъ.
Въ 1826 г. Парри, открывппй Мельвилевы острова, предпринялъ
путешеств1е еп;е никогда непридуманное человекомъ, еще никогда
невыполненное имъ. Корабль Гекла долженъ былъ только довезти
мореплавателя до окраины поляриыхъ льдовъ, а отсюда опъ хотелъ
достигнуть таинственной оконечности земной оси на лодкахъ-сапяхъ. .)ги лодки-сани были длиною въ 20 Футовъ, а шириною въ
7, имели плоское дно, и такъ какъ ожидали сильныхъ толчковъ, то

картина па душу зрителя».
Если когда-либо мужество и стойкость мореплавателей были

пазы были забиты толстымъ войлокомъ, обтянутымъ непромокаемой

испытаны, то конечно въ эту минуту, и «съ справедливою гордо-

парусиной. Съ обеихъ сторонъ киля были приделаны полозья. Ду
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мали, что можно достичь такимъ образомъ довольно скоро гЬверна-

луется на вырождеше челов’Ьческаго рода и думаетъ, что люди въ
доброе прежнее время были снослив'Ъе и сильнее нып'Ьшиихъ, т'Ьмъ
можно указать па летописи путсшественниковъ къ северному по'

вовъ Шпицбергенскаго архипелага лежитъ южн^е мыса Вашюгто.
новой земли (81°22 с. ш.), откуда вдали видиа, покрытая снегами
вершина, еще никЬмъ непосЬщенной, горы Парри.
ОбозрЬвая всЬ поднятые мореплавателями, пачипая съ Гудзона,
труды для приближешя къ полюсу, мы увидимъ, что таипственный
кругъ по ту сторону параллели 80° перейдешь только въ немногихъ
точкахъ.
Какъ будто Кэнъ, Парри, Скорезби изъ Атлаптическаго океана
сд'Ьлали лишь нисколько отд'Ьльпыхъ пром'Ьровъ въ бездонномъ
морЬ. Въ другихъ нанравлешяхъ, именно за Сибирью и Берипговымъ проливомъ область пеизв’Ьстнаго начинается еще южн'Ье. Ни
кто пе обогпулъ Таймурскаго мыса; только одному моржебойцу Псакову удалось объ'Ьхать сЬверпую оконечность Новой-Вемли и Вран
гель отъ Шелагскаго мыса не могъ проникнуть дал4е 72° с. ш. А
впутрепность громаднаго Гренландскаго полуострова до широты Шетландскихъ острововъ намъ также неизв-Ьстпа и недоступна какъ
страны сЬверпаго полюса. Не смотря па Bcb старашя арктическихъ
мореплавателей, область, прострапствомъ не многимъ уступающая
Европ-Ь, находится въ совершенпомъ мраке и никто пе знаетъ земля
ли, или льды открытаго моря окружаютъ полюсъ.
Известно только то, что доселгЬ самыя крайшя изв'Ьстныя точки
па СЬвер’Ь принадлежатъ морю, а пе земле. Скорезби имелъ передъ
собой открытый Фарватеръ, спутники Кэпа вид'Ьли открытое море,
омывающее берега Вашингтоновой земли, а на самой крайней сЬверпой точк'Ь, достигнутой Парри, онъ вид^лъ куски пловучаго льда.
Въ продолжеше всего его faimaro путешеств1я ледяпыя поля двига
лись къ Югу, следовательно за ними было еще море.
Знаменитые геограФЫ нредполагаютъ, что продолжеше гульФШтрима между Шпицбергепомъ и Повой-Землей вливается въ Поляр
ное море, огибаетъ его и въ видЬ сЬверо-южнаго течешя изли
вается въ Атлаптичесшй океанъ между Шпицбергепомъ и Гренланд'юй. ВсЬ нотытки достигнуть с^верпаго полюса между двумя по
следними землями необходимо должны были быть неудачными, ибо
здгЬсь приходилось бороться съ течешемъ, которое песло на встречу

люсу, изъ которыхъ увидятъ противпое.
Если Парри достигъ самой северной точки океана, то честь от

необозримый ледяпыя поля. Удивительно, что всЬ попытки со времепъ Варенца, именно дЬлались въ этомъ направлеши. Можетъ

к р ы т самой сТ,верной доселЬ известной точки земли принадле

быть падежн'Ье было бы достигнуть изъ Атлаптическаго моря Бе

жит'!. Кэпу. Потому что островъ Росса самый северный изъ остро-

рингова пролива, избравъ первый, совсЬмъ забытый путь.

го полюса, и дли той же цЬли посадили иа корабль въ ГаммерФесг!;
четыре ппры сЬверныхъ олепей и запаслись большимъ количеством?,
ихъ любимаго корма. Но какъ обманулись въ своемъ ожпдаши,—
вмЬсто гладкой поверхности передъ путешественниками былъ такой
перовпый путь, въ cpanueniH съ которымъ самая отвратительная доро
га на материк’Ь была превосходною. Северные олепи оказались совершепно безиолезными п ихъ прирезали. Экипажъ прппужденъ былъ ■
на себ'Ь тащить лодку-сани по пути, состоящему изъ ледяпыхъ скалъ
и си’Ьжныхъ зажоръ. 33 дня путники неуклонно шли къ Северу, и
можетъ быть опи бы достигли полюса, если бы во все это время вся
ледяная банка, по которой они 'Ьхалн, постоянно не подвигалась къ
Югу. Т'Ьмъ не мснЪе одпако Парри достигъ 82°45, т. е. широты, до
которой пикто не доходилъ пи прежде, ни посл'Ь его.
Зам'Ьтимъ вскользь, что Джемсъ Россъ, впосл^дств1и ближе всгЬхъ
другихъ подошедпйй къ южному полюсу, сонутствовалъ Парри какъ
въ этомъ, такъ и въ нрежпихъ его путешеств1яхъ. Следовательно
ни одинъ мореплаватель не подходилъ ближе Росса къ обоимъ полюсамъ.
Па возвратномъ пути къ кораблю, который ожидалъ ихъ въ по
койной бухт!; на Шпицберген^, нашимъ путешествениикамъ приш
лось еще выдержать бурю въ открытомъ мор'Ь. Въ-течеши 65 часовъ
носились они въ своихъ скорлупкахъ по бушующимъ волпамъ полярпаго моря. День и ночь, промокппе насквозь отъ сн'Ьга и морской
воды, работали они для спасешя своей жизни. Посл'Ь иевыразимыхъ
трудовъ достигли они наконецъ острова Вальдена, къ С'Ьверу отъ
Шпицбергена, гдЪ они по счастно оставили пров!антъ, но люди были
до того измучены, что, только напрягая свои поелГ»дп!я силы, они
услгЬли вытащить свои лодки на землю. Внрочсмъ теплый ужинъ,
живительный огонь отъ костра изъ пловучаго Л'Ьса и нисколько
часовъ отдыха, совершенно возстаповили ихъ силы. Т’Ьмъ, кто жа
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Что впутрепшя части севсрпаго поляриаго моря доселЬ покрыты
густымъ мракомъ, т'Г.иъ менее уливптельпо, что еще весьма недавно
стали известны человеку самый границы этого мори. До начала
XYI столТгпя весь северный бореп. Сибири Пыль еще геограФичоской тайной, точно также вначале иынГ.шииго столеччя псизвестснь
быль весь полярный борегъ Северной Америки отч, пролива Баррова до Ледяиаго мыса. Англ in и ГосгЛи принадлежит! заслуга эгихъ
O TK p i.iT ift , который хотя не увеличили могущества этихъ державч,,
по показали къ какому Tepnbniio и къ какой стойкости способны
сыны эгихъ страиъ. Не мало нреимуществъ имееть на^дъ, кото
рый можетъ показать своимъ сынамъ летописи, где вписаны таitifl имена какъ Парри, Франклинъ, Бакъ, Симнсонъ, Ричардсонь или
Депшевъ, Пактусовъ, Лаптевъ, Миддеидорфъ, Врангель н т. п.
Бъ следующихъ главахъ мы пойдемъ по слЬдамч, этихъ героевъ,
а здесь Только займемся явлешямн и опасностями, представляемыми
мореходу Ледовитымь морсмъ.
Повсюду, где только лоно океана прорезается судномь,опасны ему
подводныя скалы, и мореходъ заботливымъ окомъ осматривается
вокругъ или лотомъ спрашиваетъ у глубины, не скрывается ли тамъ
что-нибудь недоброе. Вдвое, втрое опаснее подводныя скалы вч.арктическомъ море, здесь они цеприкреплены своими оснопашями, а свободно
плаваютъ вокругъ, затираютъ судно, раздавливают, его вь своихъ убШствеиныхъ объяччяхъ, или вместе сч, собой увлекаютъ его
противъ воли. •
Громадный, встречаемый арктическим!, мореходомъ, массы льда
различнаго нроисхождешя. Лишь только наступаетъ знма съ своими
страшными морозами, все бухты и заткнутые каналы покрываются
твердой ледяной корой, которая мало но малу нпростаотъ до толщины
въ 10 — 15 Футовъ. Этоть бухтовый ледч, (bay ice) летомч, отры
вается отъ берзговъ и влечется отлйвомъ пъ открытое морс, и здесь
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уравнпваютъ поверхность моря, какъ масло налитое сверху. Tanie
кристаллы должны были бы подъ вл1яшемъ сильнаго холода смер
заться вч, болышя плоскости, поэтому мешастъ волнеше, такъ что
обыкновенно образуются закругленные куски дюйма въ 3 вч, попе
речинке. Вноследствш эти куски сростаются въ больнпе диски, такъ
называемые paiicake-icc. Изъ пихъ наконецъ развиваются пластинки
въ Футъ толщиной при Футовомъ поперсчпике. Если после этого
волне1пе на океане прекращается, что также бываетъ, то въ течеши
48 часовъ поверхность моря покрывается твердой корой па целыя
мили. Вероятно, болышя ледяныя поля образуются въ свободпыхъ
северныхъ водахъ именно такимъ образомъ, ибо такимъ громаднымъ
массамь трудно выплывать изъ бухтъ. Средняя толщина ледяиыхъ
полей равпяется 10 — 15 Футамъ.
Передъ концемъ ноля поверхность постоянно покрыта снегомъ,
передко Футовъ въ 6 глубиной, и здесь то къ концу лета образу
ются на льду нсболышя озера. Иногда болышя ледяныя ноля имеютъ совершенно ровную поверхность, но обыкновенно они покрыты
безчислепными льдинами, которыл смягчаютъ яркое отражеше отъ
снежной поверхности, принимая во всехъ направлен!яхъ оттенки
самаго иежпаго голубаго цвета.
Какъ уже говорепо было прежде, ледяныя поля между Шшщбергепомъ и Грриланд1сй и широкимъ Девисовымъ проливомъ не
сутся къ Югу, и на этомъ страпствш ежегодно уиичтожается большое количество ихъ. Волнеше океана ломаегь ихъ съ страшнымъ
трсскомъ и превращает, въ пловуч1я льдипы, кот.орыя мало по
малу совершенно исчезаютъ. Нередко ледяныя поля прнходятъ въ
страшное круговое двпжеше, такъ что ихъ окраины илывутъ съ
быстротою несколько ашмийскихъ миль въ часъ. Если такое вра
щающееся поле встретится съ другимъ, которое можетъ при этомъ

море, подъ 72° ледч, достигъ толщйны достаточной, чтобы задер

вращаться вч, противуноложную сторону, если встречаются массы
въ мшшоны тоннъ весомъ при такой быстроте, то едва ли возможно
вообразить более ужасную борьбу.•
Ледяныя горы образуются ссвсемъ инымъ способомъ, нежели
плос1Йя поля, именно, они образуются изъ ледпиковъ, постепенно
движущихся въ море. Какъ наши реки постояппо пзлпваютъ свои

жать на пути корабль, несомый хорошимъ вЬтромъ. Сначала, об

воды въ море, такъ точно ледяныя реки крайпяго Севера движутся

разуется то, что называется англШскими матросами «Sludge», мелк1е

все далее и далее въ океанъ, пока приливъ не отломитъ входяпця

отдельные кристалы, будто снежинки, нлаваюийя въ воде. Они

въ море массы. Большинство плопучихъ ледяиыхъ горъ, встречаю

онъ носится до техъ норъ, пока растасгъ, или къ иачалу следую
щей зимы опять не иримерзнстъ къ чему-нибудь.
По замкиутыя бухты вовсе не составляютъ необходимости для
образовашя льда. Скорезби виделъ? какъ въ совершенно открытомь
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щихся китоловамъ, образуется па Западиомъ берегу Гренландш и
именно въ заливахъ 1акова и Диско. Нередко Tania горы достигаютъ
громадной величины. Такъ Пари изм'Г.рилъ въ БаФФинопомъ залив!'.,
приставшую къ Порогу, ледяную гору, которая имК’.ла 41G9 локтей
въ длину, 38G9 въ ширину, и выходила изъ поды на 51 футъ, не
сморя на то, что гора сид’Ьла на дн’Ь на глубин* 427 Футовъ.
Когда взошли на вершину этой совершенно плоской горы, то нашлп на ней громадного б'Ьлаго медведя, который, прежде ч-Ьмъ усп'Ьлп схватить ружья, страшнымъ прыжкомъ бросился въ море. Мы
мец-Ье будемъ дивиться такимъ исполинскимъ массамъ, если при.
помнимъ гигантше размеры самихъ ледниковъ. НерЬдко эти ледя.
ныя р^ки вступаютъ въ море полосой въ 7,000 Футовъ ширины и
300 футовъ надъ поверхностно воды, а Гумбольдтовъ глетчеръ, это
чудо создап1л, нодставляетъ волнамъ свое чело, шириною въ шёсколько миль.
При спокойной погод!, эти плыву mi е колоссы, при своемт. восхождегпи и падейin по г.олнамъ океана, производить страшный шумъ и
волпеше, такъ что по только глазъ, но и слухъ поражаются одина
ково. Обыкновенна л Форма лсдяиыхъ горъ есть высокая вертикаль
ная стЬна, которая постепепно спускается къ другому краю. Однакоже нередко опи имЬютъ самыя Фантастичешя Формы, именно
когда ихъ долгое время разъ'Ьдаютъ теплота, прибой, буря и дождь.
Опи по большей части м'Ьловаго б'Ьлаго, или ctparo цвЬта, па яркомъ
солпечномъ свТ>т'Ь они блестятъ самыми чудными оттЬпками.
Такъ какъ ледяныя горы часто встречаются далеко отъ земли и
въ совершенно иеожпданныхъ широтахъ, то моряки, бороздяпйе оке
анъ между 50° и 60° и даже южпЬе, должны постоянно опасаться
ихъ, особонно ночыо. Иногда ледяныя горы появлялись длинными
цЪнями при вход!’, въ Девисовъ проливч., и раздробляли тамь не
одно судно, занесенное туда бурею. Отд’Ьльиыя ледяныя горы впро
чемъ рЪдко опасны, они даже могутъ быть полезны мореходу. Самый
сильный. в’Ьтеръ какъ будто

не

производить никакого д М сш я на

■ихъ массы, напротивъ, смотря на мелмя льдины, быстро песунйяся

Однакоже стоять на якор* нодъ ледяной горой не всегда безопас
но, малМшаго толчка достаточно, чтобы paBHOBtcie нарушилось и
колоссъ тогда надаотъ чорезъ голову.
Къ концу л'1'.та лодъ становится иообыкновонпо хрункимъ, такъ
что простой ударъ топора можетъ произвести самое неожиданное
дГ.йстчпо. Скорезби разсказываетъ ncropiio двухъ матросовъ, желавшихъ укрепить якорь къ ледяпой гор'Ь. Они начали вырубать яму,
но лишь только раздался первый ударъ, какъ громада треснула
сверху до пнзу и распалась па двЪ половины. Одинъ изъ матросовъ,
наделенный необыкновеинымъ присутств1емъ духа, вЗбежалъ въ
протнвуположномъ надешю направлен!!! по падающей ледяпой скал*
до ея вершины и удержался тамъ, пока вся масса не пришла въ равHOB'bcie. Но товарищъ его упалъ въ пропасть между обеими масса
ми и вероятно былъ бы раздавленъ или утонулъ, если бы вода не
выбросила его на близкое разстояше, отъ ожидавшей матросовъ
лодки.
Иногда ледяныя горы даютъ возможность мореходами возобновить
за паст. пр'Г.спой воды.
Случается, что ледяныя горы, проплывая по проливамъ Ледовитаго моря, садятся на мель или задерживаются рифами, и здесь оста
ются на несколько л’Ьтъ. Такъ Фабрищусъ и Крапцъ упомипаютъ о
двухъ ледяпыхъ горахъ, который с'Ьли иа мель въ Юго-Западной
бухтЬ БаФФииова залива, и оставались въ такомъ положенш въ течеш и и'Ьсколькихъ летъ; голлапдете китоловы за огромную величину
этихъ двухъ ледяныхъ горъ одну изъ пихъ прозвали Амстердамомъ,
а другую Гарлемомъ.
Границы нолнрнаго льда поеною и л ё т о м ъ подробно онисапы нами
въ другомъ co4iiiicHiii (Моро и ого жизнь), такъ что здесь мы упомяпемъ объ этомъ предмет!’, только вкратце..
Какъ вч. нашихъ странахъ зимы бываютъ умеренный и холодныя, точно также и па крайнемъ севере образоваше льда пе всегда
одинаково. Хотя полярные берега Азш и Америки ежегодно опоясы
ваются твердымъ льдомъ на пеизвестпыя нротяжешя, по китоловыразличаютъ въ мор* между Грепланд‘1 ей и Шпицбергеномъ замкну

мимо горы, можно подумать, что опа плыветъ въ нротивуположномъ
вЪтру направлеши. Следовательно при сильномъ противномъ в-Ьтр*,

тые и открытые сезоны (close and open seasons). Первые имеютъ

ледяная гора можетъ служить превосходною стоянкою, подъ ся за

место, когда весною ледъ еще такъ толстъ и твердъ, что нельзя до

щитой китоловъ не боится мелкихъ пловучихъ льдипъ или же совер

стигнуть береговъ Шпицбергена п пройдти къ северу далее 75° и

шение спокойно предается своимъ зашшямт. поел* удачнаго лова.

7G0; въ открытый сезопъ можно безирепятствепно доплыть до Гак-
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люйтоваТндлепта. Иногда до 80° с. ш. между землей и льдомъ тя
нется свободный отъ послТ.дннго кацалъ въ 2 0 — 50 морскихъ миль
шириною, втотъ каналт. к-г. СТ.пору мало по малу суживается и ппконец-!. заканчивается у с/Ьиеро-западной окопочиостн островной
группы дугою. В-ь замкнутые сезоны, хотя ледч. у южной оконечно
сти Шпицбергена и образуете плотину, но она им-Ьст-ь только ‘20,
30 или 40 морскихъ миль пъ ширину и дал-lie к-ь берегу переходить
въ открытое море. Эта плотина обыкновенно состоять изъ уложепнаго льда (paket-ice) китоловы стараются вс-Ьми возможными спо
собами перейдти черезъ эту плотину, ибо по ту сторону есть на
дежда на xoponiift ловъ. О возвратномъ пути заботиться нечего:
льды постоянно растапваютъ къ концу л-Ьта.
Въ Гудзоновомъ залив-Ь обыкновенно въ ноябрь ледъ м-Ьшаетъ
мореплавашю, зд-Ьсь, точно также какъ и въ Б эффиновомъ залив-Ь,
нельзя пройдти далеко до ноня или поля, а иногда и гораздо позже.
ВаФФИН-ь вначалТ» поня без-ь болыпихъ затруднешй достиг-ь до задпнго берега но «го имени названная моря; а Госсъ встрЬтилъ даже
въ иоловинЬ августа сильное препитеше. Въ августТ. и сентибрТ.
заливы почти совс-Ьмъ очищаются, и въ это время почти вовсе иЬтъ
льда въ Гудзоновомъ и Девисомъ проливахъ.
Къ самымъ зам-Ьчательнымъ явлешямъ Нолярпаго моря принадлежитъ отражеше льда па неб*. Св-Ьтлая полоса похожая па угрейшою зарю (только безъ краснаго отлива) появляется въ воздух-Ь
прямо падъ горизонтомъ и зд-Ьсь рисуется подробнейшая карта
льдовъ, находящихся за 20 или 30 миль за границею обыкновен
н а я кругозора. Orpaa;euie льда иногда весьма полезно для опыта!о
морехода, ибо это явлешо но только указывать на близость значи
тельных!. ледяныхъ массъ, но даже и на слойсгво эгихъ послТ.днихъ, т. е. сплошной ли ледъ, или отдельный льдины, и есть-ли меж
ду ними проходъ.
Т а къ

С корезби

разсказываетъ, что 7 йоня 1821 г. на горизонт,

появилось такое ясное отражеше льда, что на 20 — 30 миль вокругъ можно было определить Ф о р м у и в'Ьроятное нротяжеше каждаго отд-Ьльиаго ледянаго поля. Сплошной ледъ узнавался по мут
ному желтоватому цвЬту, а проливы или свободный отъ льда мЬста
отличались темно-голубыми полосами или голубовато-чернымъ пятномъ на неб-Г’., все это ясно показывало мореходу, гдЬ находилась
наибольшая масса воды и катпя пропятшня онъ встр-Ьтитъ въ сво

ем-ь плавании. Только этпмъ сноеобомъ Скорезби былъ въ состоя1 пи
найдти къ сЬверо-западу отъ льдовъ, долго его задержнвавшихъ,
iimpoifiii проливъ, только такимъ образомъ онъ, благодаря небесно
му путеводителю, моп. выйдти в-ь открытое море.
Къ обстоятельствам-!., благоир!ятствую1 Цимъ моронлавдшго въ
арктический, моряхъ, кромТ. неирсрывнаго дня въ течете л-Ьта,
должно причислить и свойство нловучихъ льдннъ, всл-Ьдс'ше котораго опт. при тихой погодТ» расходятся, такъ что можно подумать,
что они взаимно отталкиваются.
Напротивъ весьма вредны частые и густые туманы, въ тл-Ь не
редко дляпцеся по цЬлымъ нсд-Ьлямъ. Эти туманы страшно м-Ьшають китоловамъ, д-Ьлаютъ необыкновенно тяжелое моральное впечатл-Ьше, и такъ какъ въ это время температура даже въ полдень
немпогимъ выше т о ч к и замерзашя, то влажный холодъ производитъ
еще и вредное Физическое B.uifiuie.
Китоловы, пускавшиеся весной въ Ледовитоо морс для преслЬдоBanin псполинскихъ китов-i., сн-Ьшатъ оставить эти негостснр1имиыя

воды, лишь только укорачивающая день и усиливаюнййся холодъ
возв’Ьстптъ приближение зимы.

Китоловъ зиаетъ Полярное море

только въ то время, когда оно почти лишено своихъ ужасовъ. Иное
д-Ьло съ путешественниками, желающими проникнуть къ .полюсу,
они знаютъ, что замерзнетъ ихъ корабль, и что ихъ ожидаетъ впе
реди долгая, преисполненная лишешй зимняя ночь, и часто п-Ьсколько такихъ.ночей.
Такъ со временъ Баренца до пов-Ьйшаго времепи безчисленное
число разъ CBpoiiettcitie мореплаватели перезимовывали въ Ледовитомъ мор-Ь, и вс-Ь предста вляютт. ташя зимовки въ самыхъ пеугЬшительныхъ краскахъ. JIо нигдЬ ужасы арктической зимы не изо
бражены такъ поразительно,' нигд-Ь ие выстунаютъ они такъ ярко,
какъ пъ нутешеспйи Кэпа, и ие смотря на то, что боимся слишкомъ долго продержать читателя между ледяными горами и ледя
ными полями, мы все-таки р-Ьшаемся привести сл-ЬдующШ отрывокъ
изъ дневника знаменитаго Американца. Д-Ьйств1 е происходить подъ
79° с. ш., почти иа одной широт-Ь съ с-Ьвсромъ Шпицбергена, по го
раздо холодп-Ье. Это была первая зима, проведенная зд-Ьсь Кэномъ,
во время его послЬдняго пугешес-шя.
«10 септ. 1853, -|- 14 F. ( — 8 Р.) птицы-отлетели. MopcKin ла
сточки, пъ томъ же числ'Ь какъ мы ихъ сначала застали, и даже мо-
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лодыя Larus glaucus все уже отлет'Ьли ua Югъ. Только снежная
чайка осталась, она последняя изъ всехъ отлетныхь. Намъ предСТОИТЬ много работы. Скоро наступить дли.шая ночь и черезъ М'Ьскроотся солнце. Но астрономически къ пычислошпмъ оно дол
жно закатиться ‘24 октября, но такъ какъ между нами и западный.,
горизонтом'!,, находится Ц'ЬНЬ горъ, ТО на ото разсчитывать нельзя,

CI щ ъ

можетъ быть мы пе увидимъ солнца поел* 10 октября.
«11 сент. Длинный светлый день начинаетъ уже нисколько тем

секстанта и стекла тонкимъ инеемъ. IIу и измереше основной ли
ши въ снегу при— 29° Р. вовсе не обыкновенное дело.
«10 ноября. БЬдиый Гансъ Хриспанъ (19-лЬтнШ Эскимосъ, котораго Кпиъ нригласилъ какъ охотника, и который кроме своего жа
лованья выпросил'!, для своей матери 2 бочки хлеба и 52 фунта
сала) влюбленъ и заболелъ тоской но родинЬ (двойное несчаше).
Мы лечимъ его горькой солью и работой.
«21 ноября. ТКы строимъ безчисленные планы, чтобы обмануть
однообразное бдиночество нашей зимы. -- Bal costume.

Газета.

неть. Хотя полуночное небо все еще горитъ яркимъ блескомъ, по
у ж е показываются Капелла и Арктуръ, а также виденъ маленький

Отражеше отъ льда. — Berauie въ перегопки.
«15 декабря. Посл-ьдше следы нашихъ полудепныхъ сумерекъ

света напоминающШ нашу вожделенную

звезда. Съ

исчезли. На разстояши одиого фута отъ глазъ нельзя пересчитать

трудомъ разсматривая ее, я пожал*лъ о тЬхъ немногихъ градусахъ
нашъ зепить отъ полюса, надъ которымъ стоить это

пальцевъ. Кроме пеяснаго отблеска на небе, которымъ какъ будто
оттеняются очерташя холмовъ на юге, пета и признака, что нашъ

светило.
«28 октября. Луна достигла наибольшего северного склонешя,

арктическШ м1ръ обладаетъ солнцемъ.
«Вт, темноте и отъ ноя происходящей праздности почти невоз

около 25°35. Она представляетъ чудный видь; Иружаеь по небоскло

можно найти предмета для беседы и искусственной веселостью ум!>-

отделяю щ их!,

ц е л ь -полярная

ну она стоить на низшей точке своей орбиты, все ото на 14 падь
горизонтомъ. Вал. уже 8 дней какъ вдеть она своимъ нутсмъ, почти
не переменяя света. Эго одна изъ техъ св*тлыхъ ночей, когорыя
вызываютъ воспоминаше объ катапьяхъ на саняхъ и общественномъ
весельи съ людьми и въ странахъ отъ васъ далекихъ.
«Нашъ аппарата для топки и вентилящи такъ усгроепь,
можемъ поддерживать среднюю температуру + 14 Г., а даже на по

рить успехи болезни.
«2 января. — 6 4 °.— 67° F. (— 43°,7. — 44°,4 Р.). ^
«5 января. Тотмометръ колебался отъ — Г>0° до — 75° F. Сред
няя высота нашего лучшаго спиртового термометра была
67 1’
( _ 44°, 4 Р.). (При такой низкой температуре очень трудно полу
чить точный результата). Хлористый этилъ замерзъ, заботливо при
готовленный

хлороФормъ покрылся зернистой кожицей. Нефть за

крытой крышею палубе температура выше 0°. На воздухе темпера-

мерзла при — 38° Р. СассаФрасиое масло при — 36°, а эоирное масло

TVDft — 25° и вЬтрено.
_
.7 ноября. Мы всо ещо въ полдень сиотричъ па терионетръ бет.

Gaultheria procuinbens (Winter green oil) при — 43°.
«Нспарешя отъ поверхности тела покрывали слоемъ пара все об-

ш*чки, черный массы горъ съ ни. св*тлыми св*жвьшп в и н а .»
на Шпицберген*, пи одинъ хригачашшъ ещо во анмовалъ иь чаких .

пажепныя части тГ.ла. Воздухъ былъ заметно резокъ, но я не ощущалъ болезненного чувства при вдыхаши, о которомъ разсказываютъ некоторые сибирше путешественники. При нродолжительномъ

высокихъ вюротахъ. Я ие ногу , держаться отъ ч и сл и о lp y u u o

вдыхаши ощущалась сухость въ дыхательпыхъ нутяхъ. Я заметилъ,

хроник* нервыхъ Голландцовъ. Пашой тойот* вужно «но 90 дней

что мы все, совершенно непроизвольно, дышали медленно и со сжа

видны ва розстояв'|» около 5 часовъ -

всо врочоо темно. Н е й . ....я

^объ снова возвратиться въ теперешнем, сомнительном, о,нрав,.
Вообще паша вина должна продлиться 140 дней бевъ солвца.
.9 ноября. Средняя сентяброкая и онтябрсвая температура ниже,

тыми губами.
«21 января. Первые признаки возвращающегося света. Южный
горизонта окрашивается на короткое время яснымъ оранжевымъ

, * „ ъ какую наблюдалъ Парри на Мсльвнлевып, осчровахъ
«Мы измеряли высоту горъ. Кабинетные ученые едва-ли но,уть

оттенкомъ.
«Вл1яше долгой темноты дЬйствуетъ самымъ убШственнымъ об-

себ* вредставить, какъ трудно д*лать паблюдешя при такой
температур*. Дыхашо и даже теплота отъ лиц» г,,,а иокрываютъ

разомъ. Даже собаки наши не могутъ выносить се. Большинство
КглйшК сивки..

Ir ta n m iw H A il
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ихъ погибло отъ странной болезни, которая, какъ п убежденъ, на

чаеиъ солнечный лучъ, то какъ же должна быть велика радость, ви

столько же обусловливается отсутствии, св Г,та, насколько и хо
лодом!..

деть его после темноты, продолжающейся несколько месяцевъ.
Одного Лапландскаго священника въ течеши 7 летъ посетили
только два соплеменника, говорящих'!, роднымъ 'ого языкомъ — его

«22 января. Сегодня утромч. въ 5 часоиъ — въ боисоннио часы

два монхъ водолаза положили свои холодные носы на мою руку и

брать и ботаникъ Шамиссо. «Конечно», говорить носледшй, «онъ
съумелъ оценить радость приносимую чоловекомъ человеку, но онъ
не зналъ въ жизни бйльшей радости, съ которою никакая другая
сравниться но можетъ, какъ та, которая ощущается при виде вое-

тогчасъ же предались живейшей радости.
«Мне пришло въ голову, какъ грустно и одиноко должны себя

ходящаго солнца после долгой зимней ночи».
Мы только что упомянули о цинге и нозволяемъ себе описать

чувствовать животныя въ вечной темногЬ. Они воютъ при виде слу

эту болезнь, о которой часто будетъ идти рЬчь въ.этой книге. Хотя

чайная света, какъ будто онъ имъ наноминаетъ луну, и при этомъ

этою болезнью поражается мореплаватель во всехъ моряхъ, по

ни инстинктъ, ни чувство но говорить имъ о течеши времени, не

нигде такт, скоро не заболевают!. ею и но свирепствуетъ ояа такт,
сильно, какъ во время перезпмовокъ въ арктическомъ поясе, где

вечной ночи я встаю во всякой время между полуночью и нолуднемъ - я вышолъ на палубу. Было совершенно темно, отъ холода
не могла гореть пи одна лампа. Когда я ощупывалъ свою дорогу,

объясняетъ имъ причины давно потерянпаго дневнаго света. Съ этого
дня они чаще будутъ видеть Фопарь.
«25 января. Па собаками мышииаго цвета — вожаками моего пыо-

совнадаютъ соединенными, почти непреоборимыми силами все благо-

«кшдлепдекаго экипажа— ходить какъ за детьми. Сегодня я нотерялъ

пища, дурной воздухъ, грязь, нодеятелыюсть, темнота, холодъ,
скука, унадокъ духа, тоска ио родине — однимъ словомъ все, что

всякую надежду. Ихъ радость решительно душевная болезнь, какая
только можетъ встретиться у человека. Бее материальный отправ
ления идутъ своимъ чередомъ. Но все далыгГ.йине признаки доказы
ваю т, что первоначальная эпилешня (первый признакъ) перешла
въ настоящее сумасшеств1е. Часто out лаютъ безъ причины и хо-

npiятствуroiuin этой болезни обстоятельства: исключительно мясная

портить кровь и нарутастъ правильное отиравлеше нервной систе
мы. Если даже сильный человЬкъ заболЬетъ цингой, то онъ тотчасъ
же ночувствуетъ страшную слабость, ноги подъ пимъ подламыва
ются, дыхаше затрудняется. Ему хочется спать, но сонъ не под-

дятъ по прямымъ п кривыдгь лпшямъ необыкновенно долго. ОнЬ
ласкаются, по кажется ие замЬчаютъ ласкъ, оказываемыхъ пмъ.

крепляетъ его. Сишя багровыя пятна отъ выступающей крови по

Часто one проводятъ целые часы въ совершепномъ молчанш, и по-

ваются легко точащими кровь язвами и издаютъ невыносимый за-

томъ вдругъ вскакиваютъ съ воемъ, какъ бы кто ихъ преследовала,

пахъ. Ноги пухнутъ, скорчиваются и страшныя боли ощущаются
въ членахъ, внутренностях'!, и вдоль спины. Если не будетъ благощнятной перемены во внешнихъ усло1ияхъ, признаки усиливаются

и бегаютъ безъ цели ио нескольку часовъ сряду. Обыкновенно они
умираютъ съ признаками тотапооа 3(> часовъ после перваго припадка.
«22 Ф е вр а л я. Уже несколько дней солнце серебрить льды м еж ду

являются на коже. Десны размягчаются, делаются губчатыми, покры

всо болео и более; слабость съ каждымъ днемъ увеличивается, язвы

высотами бухты, п сегодня въ нолдонь я отправился въ путь, что

разъедают!, дальше вокругъ себя, начинается кровотечеше деснами,

бы первому изт. нашихъ приветствовать солнце. Это самый долгШ и

легкими и кншечнымъ каналомъ, что еще увеличивает!, слабость;

трудный путь, который я сделалъ со времени нашего заключи in,

боли усиливаются и наконец!, умирастъ несчастный

темъ болЬр,

всл’Ьдсше цинги и общей слабости я чувствую

силъ, удушешн и чрезмерной потери крови. Берега Шпицбергена

небольшую одышку. Однакоже мне удалось достигнуть моей цели,

покрыты тысячами могилъ, европейшя кости б'Ьл'Ьютъ на Новой

что

я снова увиделъ солнце; меня облилъ солнечный свЪтъ когда я сиделъ на выдающейся скале. Точно ванна въ благовонной воде».

Долгое лишеше всегда усиливает'!, цену потерянпаго блага, и
если мы после несколышхъ ненастныхъ дней съ радос/riio встре-

отъ упадка

Земле н Янъ-Майене, на сибирской тундре и въ полярной Амери
к е — почти все были жертвою цинги. Противодействовать ей сос
тавляет!. главнейшую заботу каждаго предводителя, зашедшаго въ
арктическую пустыню. Пусть онъ заппмаетъ свонхъ людей работой
з*
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на чистомъ воздухе сколь возможно больше; пусть всеми способами

ких!, слоевъ обусловливает'), увеличеще или сокращеше предме-

онъ имъ сокращаетъ время, пусть собираетъ противускорбутныя

товъ
«Для морехода миражи neripiятное явлеше, потому что на некото

травы и ягоды и утЬшаетъ скорымъ освобожденiesri. пзъ оковъ зи

мы снова возвращаемся въ полярное море и раземотримт. воздушныя,

ром!, разстояши отъ наровъ все предметы дрожАтъ и имеютъ неясноо o4 opranie. Такъ нельзя узнать корабля на разстояши какихънибудь 2 анпнИскихъ миль; кажется, что ледяная стена окружаетъ
морехода и ему невозможно составить себе тОчнаго иошгия о заня-

явлешя, обусловлипаемыя неравенствомъ температуры и плотности

■пяхъ отдпленнаго судна •
— что иногда очень важно для праздцаго

различпыхъ слоевъ атмосферы падь водами крайняго севера.

китолова».
Шамиссо набросалъ намъ живую картину миража, который онъ

мы п холода. По МмгТш славы принесет!. ему победа надъ птимт.
врагомъ, нежели сколько приносить ему борьба ст. бурями и льдами.
После такой небольшой экскурс! и въ область страда иiii человека,

«Лишь только», говорить Скорезби, . у котораго мы такъ часто за
арктическаго океана, «расчистился тумань 16 шля, вл1 я 1 пе солнца

наблюдалъ въ зуиде Коцебу.
«Лишь только низменности Американская берега начали подни

значительно усилило испареШе отъ воды и льда и обусловило он-

маться надъ нашимъ горизонтомъ, какъ будто волшебникъ коснулся

тичесмя явлешя неодинаковаго лучепреломлешя, которыя, посто
янно изменяясь, продолжались отъ 60 до 70 часовъ. Въ продолже.
пi и некотораго времени эти лплен in были повсеместны, такт, что про

ихъ своимъ жезломъ. Эти низменности сильно заселены, покрыты
юртами, окруженными частоколами и на сваяхъ построенными на

странство, но которому илылъ нашъ корабль, казалось громадным'!,

выстунаютъ изъ-нодъ навесов!,. Эти частоколы показались надъ го

имствуем!,, какъ у одного изъ самыхъ достоверных!, пзслЪдователей

ам Ф и театр о м ъ ,

льда.

окружениымъ высокими

стенами

базальтичсскаго

Въ некоторых!. м'Ьстахъ, гд-Ь черезъ преломляющую среду

виднелась вода вместо льда, тамъ она принимала видь и цвЬтъ настоящихъ базальтовыхъ столбовь, а тамъ где вода и ледъ отражались вместе, ледяпыя пятна имели такое сходство съ землей, что
даже обманули одного изъ моихъ опытпыхъ оФицеровъ. Иногда миражъ со всехъ сторонъ представлялъ одинаковое зрелище, но чаще
поразительное разнообраз1е. Отдельный ледяпыя скалы подымались
на необыкновенную высоту въ виде архитектурных!, Фигуръ, и
иногда весь отдаленный глубоко вырезанный ледяной край, принималъ видь огромнаго количества островерхих!, башонъ и мипаротовъ
или густаго леса изъ обнажеиныхъ деревьевъ.
«ОбщШ телесконическШ видъ этихъ береговъ, нодъ вл1 яшемъ неравномернаго лучепреломлешя, часто походить на огромный древшй городъ съ развалинами, зймками, церквами и колоннами. По лишь
только успеешь разсмотрЬть одинъ предметъ, какъ тотчасъ онъ из
меняется въ другой. И видишь какъ попеременно замокъ превра
щается въ соборъ или обелискъ, пли же, растекаясь въ ширину,
чудной аркой перекидывается черезъ долину.4
«Дрожаше воздуха -производить базальтовый образовашя, а не
равномерная и меняющаяся плотность параллельных!, атмосферичес

весами, сваи которых!, (китовые кости или стволы пловучаго леса)
ризонтом^ въ удлиненном!, и измененном!, миражемъ виде. Нашимъ
глазамъ представилось зрелище громадпаго

Ф лота,

ц'Ьлаго леса

мачтъ. На острове Сарычева. (зундъ Коцебу) насъ окружили вгЬ
ложныя обая ui я миража. Я видЬлъ передъ собою водную поверх
ность, которая тянулась вдоль того берега, въ пей отражался низ
менный холмъ. Я подогаел ь къ этой воде и она исчезла, и я достигъ
холма по суху. Когда я прошел'ъ половину пути, то Эшольцу, кото
рый оставался на месте, казалось, что я до головы погру'^епъ въ от
ражающуюся поверхность И въ такомъ сокращеииомъ состояши*
что меня легче было принять за собаку ч$мъ за человека. Чемъ
ближе я подходилъ къ холму, темь более я выходилъ изъ отража
ющей поверхности, и образь мой удлинялся все более и более
такъ что я уже казался Эшольцу исполиномъ-гигантомъ».
Подобныя же причины обусловливаюгь в ь жаркихъ странахъ та шя же явлешя. Среди-тропическаго океана мореходь видитъ выходяпйе изъ водъ цветуице острова, и въ безлесной пустыне пальмо
вый л'Ьсъ манитъ утомленный караванъ. Но одно явлеше остапется
вечно чуждымъ тропическому поясу, это настолько же чудное, на.
сколько и загадочное северное cinnie, которое такъ часто одеваетъ
волшебнымъ блескомъ арктичемпя ночи.
Какъ вообще обо всехъ великпхъ явлешяхъ природы, такъ и о
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сЪверпомъ ciniiin нельзя составить ясиаго представлешя по описаiiiio или рисунку. Кто не видалъ моря или не слушалъ шумъ HLa-

му иебесному своду неправильно разбрасываются широшя, бледньтя,

гары, кто по пидалъ Алыпйскихъ огней или но дипился св'Ьчеппо

постепенно сливаются въ беловатое нежное облако. Наконецъ тем

моря, тому ни слбйо,. ни картина не дадутъ даже близкого понат!»
объ этихъ дипныхъ явлешяхъ. Точно также трудно описать сГ.верное cianie, гЬмъ болЬе, что здесь всо изменяется, какъ вь драме

ная ночь поглощаотъ все чудпоо зрелище и снова зимшй

или героической поэме».

•

Ночь одЬваетъ покрытую снЬгомъ землю. Звезды матовымъ блескомъ светятся сквозь легмй туманъ, который такъ часто на крайнсмъ с'ЬверЬ затемцяетъ ихъ свЬтъ. Далеко на горизонте около
той стороиы, гдЬ онъ перерезывается магиптнымъ морид1апомъ, по
являемся широкая, ярко светящаяся световая дуга, которая иногда
но нискольку часовъ волнуется, изменяетъ Форму, пока начнутъ
изъ нея выскакивать,лучи и пучки лучей до эеаита. Вскоре изъ
световой дуги поднимаются огненные столбы по одиначке или же
разомъ.въ и’Ьсколькнхъ нротпвуположныхъ точкахъ горизонта, эти
столбы сливаются въ одно мерцающее пламенное море, которое еже
минутно изменяет'!. Форму своихъ светящихъ волнъ. Пъ.точке 1 1 0 беснаго свода, которая соответствуетъ направленно магнитной стрел
ки, лучи наконецъ скопляются въ одинъ дивный световой куполъ,
такъ называемый вгьпецд, съ образовашемъ котораго явлеше достигаетъ высшаго своего развп'пя. Блескъ въ ocuoBaniii краспыхъ, въ
средние зелеиыхъ, а къ зеииту бледно желтыхъ лучей усиливается,
и они съ необыкновенною быстротою летаютъ по обширному небес
ному пространству. Дпвно прозрачны эти цвета. Красный цветъ
близокъ къ светлому кроваво-красному, зеленый къ бледному изум
рудному цвету.
. .
Если восхищенное око отъ пламснеющаго небосклона обратится къ
земле, то и здесь.оно увидитъ всо въ какомъ-то волшебномъ свете.
Темное море, черное какъ асфальтовое озеро, рЬзко отрезается отъ
далекой снежной поверхности, которая наконецъ теряется въ отдалеиныхъ горахъ. Вс*. очерташя дрожатъ, какъ будто все предметы
не существуютъ иа.самомъ делЬ, а созданы мечтой. Вершины скалъ
одеты мерцающпмъ блескомъ, который самъ какъ будто выходить
изъ ск-тлы, какъ пламя изъ кратера. Безмолв1е ночи еще более увеличиваетъ прелесть этого дивнаго зрелища.
Но вотъ мало по малу бледнеетъ венецъ, световая дуга разры
вается, лучи становятся реже, короче и безцветнее. Вскоре по все-

почти пепельнаго цвета, свЬтянняся, неподвижныя пятна, которыя

мракъ

одеваотъ пустынный ландшаФтъ.

Все наблюдатели согласны относительно прелести севернаго ciяшя, все одинаково цЬнятъ благодеише природы, которая наградила
каждый поясъ земнаго шара ему только свойственными чудесами,
чтобы человекъ повсюду познавалъ Творца въ Его творе1 Йяхъ; но,
все еще пе решено досоле, сопровождается ли это волшебное явлеnie какимъ-пибудь трескомъ. Прежде это было всеобщимъ мнегпемъ,
но съ гЬхъ поръ, какъ точпее стали наблюдать северное ciflHie,
оно сделалось молчаливее.
Парри, Франклинъ и Ричардсонъ въ арктической Америке, Тинеманъ на Ислапдш, Гизике въ Гренландш, Лоттинъ и Бравэ на НордъКане, Врангель и Анжу на берогахъ Сибнрскаго Ледовитаго моря,
видели более тысячи сЬверныхъ cianiii и ни разу но слыхали треска.
Но смотря на то, что севериыя cinuia всего чаще быпаютъ въ
полярныхъ странахъ, но какъ известно, они бываюгъ и у насъ, где
вместЬ съ кометами и солнечными затмЬшями нугаютъ суеверныхч.
людей.
Пылаюнце мечи, считавшиеся знакомъ гнева Бож1я, предвещавипе кровавым войиы, конечно были ничто иное, какъ северное
cifluie.
На вопросъ о причине явлешя,

физики

ответятъ намъ, что оно <

имеетъ зпачеше магнитной бури. Какъ электрическое напряжеше
атмосферы уравновешивается громомъ и молшею, такъ точно нару
шенное равновесие магнитныхъ сил г. возстановляется явлешемъ
севернаго ciauia.
Прежде нежели оставимъ полярное море, бросимъ еще беглый
взглядъ на жизнь, кипящую въ этихъ водахъ. Можио подумать, что
въ водахъ, покрытыхъ въ теченш большей части года льдомъ, и
температура которыхъ даже летомъ немногими градусами выше
точки замерзашя, можно подумать, что океанъ точно также мало
населенъ какъ н берега его — а между темъ еще неизвестно, где
больше растешй и животпыхъ въ арктическомъ ли море, или въ
волнахъ тропнческаго пояса. Не въ тропическихъ моряхъ скрыва
ются иа глубине гпгантшя морсмя растешя, не тамъ видимъ мы
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исполиншя аларш съ саженными листьями, стофутовую нереоци-

всехъ существующихъ животныхъ. Онъ достигаетъ 60 к даж® 70

сту, широмя таллассоФилы, а эти растешя образуютъ густые под

футовой длины и въ самой толстой части своего тела, несколько
сзади грудныхъ ластовъ, имеетъ пъ окружности отъ 30 до 40 ®утовъ. Уродливое создаше непронорщоиально во всехъ своихъ орга»

водные леса въ бухтахъ и каналахъ вдоль береговъ и но отмелямъ
арктическаго моря. Где бы но появлялись мореплаватели, пъ Берин
гово мъ море, у Шпицбергена или Новой-Земли, у берегов!. Сибири,
или въ ироливахъ архипелага Парри, повсюду встречали они воды,
населенпыя безчислешшми ракообразными, медузами и моллюсками.
Нередко Гренландское море па тысячи квадрагпыхъ миль окраши
вается въ оливково зеленый цв'Ьтъ отъ трилл1оновь, квадраллюновъ

нахъ. Маленыпо глаза составляют!, резкую нротивуположность къ
огромной голове, занимающей третью часть всего тела, и къ гро
мадному очертанпо губъ. Хвостъ въ 24 Фута шириной заканчивает
ся двумя прямыми, между собой сросшимися ластами или лучше ко
жистыми плавниками, сгибая и разгибая которые животное движет

маленькихъ ничтожныхъ медузъ. Безчисленныя стаи рыбъ держатся

ся впередъ. Нередшя ноги или грудные ласты имеютъ въ длину

въ чащахъ водорослей, или ежегодно поднимаются въ реки. На та-

только 6 футовъ, и служатъ для поддержашя равновемя, ибо въ

комъ пзобилш мелкой жизни основапо существоваше лепоновъ мор-

минуту смерти животнаго, когда ослабнутъ вытянутые ласты, оно

скихъ птицъ, тюленей, моржей и уродливыхъ китовъ, которые ие
только составляюсь главнейшую пищу многихъ сЬверпыхъ наро-

падаетъ на бокъ или даже на спину. Обыкновенымъ ходомъ китъ

довъ, но и замапиваютъ ежегодно въ арктическое море тысячи храбрыхъ охотниковг изъ Европы и Сосдинснныхъ-Штатопъ.

увеличивается при ощущешяхъ страха или боли.

редко делаетъ более 4 миль въ часъ, но быстрота его страшно
Иногда китъ, ве

Живутъ тюлени и между тропиками и въ Сродпзсмиомъ море,

роятно отъ нечего делать, такъ сильно бросается вверхъ, что весь
выходить изъ воды. Или же подымая хвостъ, онъ имъ бьетъ но воде

но исполины этого семейства морской котикъ и громадный морской
левъ, живутъ только въ высшихъ широтахъ, да и вообще тюлени

съ такою силою, что эти удары слышны за 3 аиглШскихъ мили.
Въ нротивуположность къ такой силе, китъ страшно трусливъ, и

только здесь появляются въ достаточпомъ количестве, и доставля
ют!. значительную выгоду отъ промысла за ними.

даже птица, севшая ему на спииу, часто нугаетъ и безпокоитъ его.

Громадный моржъ принадлежит!, исключительно крайнему северу.

совершенно исчезаетъ. Съ трогательною заботливоетш онъ спешить

Тысячи этихъ животныхъ живутъ на Аз1ятскомъ берег* Берингова

па помощь своему любимцу, толкаетъ его впередъ, закрывая своимъ
ластомъ, старается защитить его во время бегства, и редко оставляетъ детеныша пока онъ еще живъ. Въ это время опасно прибли

моря, они питаютъ Прудгойскаго Эскимоса и населяютъ пустынные
берега Яиъ Майепа и Новой-Земли.
Многочисленные виды китообразныхъ животныхъ

Но если раненъ дегенышъ, то всякШ страхъ о собственной жизни

въ арктиче-

жаться къ матери, ибо даже раненая многими гарпунами, она бро

еще не все известны. Величина этихъ морскихъ зве

сается въ средину своихъ враговъ и иногда взбрасываетъ па воз-

рей и быстрота ихъ движешй затрудияюгъ ихъ ловъ и скрываютъ
отъ взоровъ естествоиспытателя. Одии, какъ дельфины, снабжены

духъ и судно и людей.
Въ огромной пасти кита зубы заменяются усами. Съ каждой сто

острыми зубами и оиустошпютъ стаи рыбъ; друпе, какъ киты, сво

роны иоперекъ неба стоять па разстояши полудюйма другъ отъ

ими усами ловятъ громадное количество медузъ, моллюсковъ и

друга более 300 трехугольныхъ пластинокъ. Самыя болышя изъ

раковъ. Рогозубъ, возводя въ действительность басню о единорог*,

нихъ имеютъ до 15 Футовъ въ длину и при основаши отъ 12 до 15
дюймовъ въ ширину. Внутреншй край пластинокъ покрыть длин
ными волокпами, наружный край загиутъ и плосокъ, такъ что къ

скомъ

M opf.,

доказывает!, какъ трудно самой бойкой Фантазш превзойдти дей
ствительное творчество природы.
Обо всЬхъ этихъ животныхъ мы говорили подробно въ «Море и

губамъ обращена гладкая поверхность. На нёбной занавеске сидятъ,

его жизпь», а здесь мы удовольствуемся только несколькими заме-

такъ называемые, ложные усы четырехугольной Формы, толщиною

чашями о главнейшихъ видахъ.
Обыкновенный или ГренландскШ китъ, какъ известпо, больше

въ гусиное перо и около 4 дюймовъ длипою, они тоже распадаются
на волокна. Весь нёбный сводъ кита похожъ *Ha звериную шкуру,
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покрытую густою щетиною пли волосами, подъ которыми помещает

когда не заходите въ Немецкое море, и р$дко подходите къ Британ-

ся огромпый языкъ имеюпйй около 10 Футовъ въ ширину и 18 фу

скимъ берегамъ ближе чемъ на 200 миль.
Преследуютъ кита или вт, открытомъ море, особеиио въ оливко-

товъ пъ длину.
«Эти, только киту свойственные, усы по,обыкновенно важны дли
удовлетворен!п его потребностей, ибо кип, питается но большими
морскими животными, какъ того можно было бы ожидать, а самыми
мелкими творешями (медузами, раками, каракатицами, Clio borealis н
другими моллюсками), которыхъ такъ много въ северномъ море ме
жду пареллелими 74° и 80°. Для пришшя пищи китъ, широко разинувъ пасть, плыветъ впередъ по поверхности воды, потомъ когда
пасть закроется и заглотанная струя воды, снова выбрасывается
черезъ усы, то мнопя тысячи мелкихъ животныкъ, захватываются
какъ въ сеть густымъ Л'Ьсомъ волоконъ; языкомъ эти животныя
раздробляются и потомъ проглатываются. Какое множество такихъ
тварей нужно чтобы образовать и питать колосса пъ 100 тоннъ
весомъ?» (Море и его жизнь).

во-аолеиыхъ водахъ, где онъ походите себе обильную пищу, или же
ждутт. кита вт. заливахъ и нроливахъ, куда онъ заходите дли мегаiiin детенышей.
Ловли кита такъ часто и такъ подробно описывалась, что здесь
достаточно только упомянуть о ней. «Лишь только китоловы зави
дите кита, они тотчасъ же спускаютъ какъ можно скорее лодки и
на веслахъ идутъ на встречу чудовищу, сохраняя возможную тиши
ну. Одинъ изъ охотниковъ — непременно одаренный вернымъ глазомъ и сильной рукой — стоите въ лодке съ гарпуной въ руке и
ждете минуты, чтобы вонзить свое оруж1е въ мягая части зверя.
Раненый китъ ныряете въ глубь съ быстротою молши, таща за со
бой бичеву прикрепленную къ острозубой гарпуне. Потребность ды
шать вызываете скоро кита снова на поверхность, здесь его встре

Гладкая спина Гренландскаго кита нревосходнаго чернаго цв1’.та
съ белыми полосами; брюхо и нижняя челюсть белыя. Подъ кожей,

чаете вторая гарпуна, потомъ третья, четвертая, и после каждаго
удара ките нырнете пъ глубь. Беснуясь отъ боли, от. делаете не
вероятный ус!шя, чтобы вырвать изъ своего тела раздирающее его

имеющей около дюйма толщины, находится слой жира въ 15 дюймовъ, который при выварке даетъ около я/4 своего веса жидкой вор

КОлье — все напрасно. Изъ з1яющихъ ранъ, хотя песлишкомъ ппг
рокихъ и глубокихъ, все-таки теряется достаточно крови, чтобы ис

вани. Легкостью своей этотъ жиръ помогаете» движешямъ кита и
какъ дурной проводникъ тепла защищаете его отъ холода а съ дру

тощить даже кига. Все слабее и медленнее становятся его двпже-

гой стороны нзъ-за того же жира преследуют'!, бедпаго гиганта.
Бъ прежнее время ловля Гренландскаго кита ограничивалась бе
регами Исландш, Шпицбергена и Греплапдскимъ моремъ; потомъ

iiin, все безнадежнее его xpaneuie; несколько судорожныхъ движешй потрясаютъ его мощное тело — и плыветъ онъ, безчувственпой
массой по воде, а китоловы обогатились 2 ми, 3-мя тысячами талеровъ. Совершенно убедившись въ смерти кита, ибо до последней

эта область увеличилась Гудзоновымъ и Девисовымъ проливами и
Б зффиновымъ моремъ, а теперь кита преследуют!, до пролива Баррова и на противуположной западной оконечности Поваго Свет,

минуты от. можете ударомъ своего сильного хвоста онрокинутьлодку, осмелившуюси къ нему приблизиться, подводите трупъ его

ежегодпо несколько сотенъ китоловиыхъ судовъ пропикаютъ въ по

тые все въ кожу, въ нодкованныхъ сапогахъ (чтобы не посколь

лярной океанъ. Неизвестно еще, удаляется ли китъ отъ ирссл'ЬдованШ

знуться на гладкой слизистой коже кита) слезаютъ на убитаго зве

человека все въ более недоступныя воды, или же онъ становится
р’Ьже на прежнихъ ловляхъ отъ уиичтожешя промышленниками.

ри, и топорами и большими ножами рубите и режутъ толстый слой

Баски, первый народъ, который еще въ XIV столетии снаряжалъ ки-

ной уже неценный остовъ предоставляютъ течешю; на немъ пиру-

толовныя суда для китоваго промысла въ Бискайскомъ заливе и вь

тотъ моршя птицы и рыбы». (Море и его жизиь).
Въ прошломъ столетш Голландск1е и Ганзейше города снаря

соседнихъ частяхъ Лтлантическаго океапа, безъ всякаго сомнЬшя

къ боку корабли, къ которому ириковываютъ цепями. Матросы, оде

жпра на длинный полосы. Потомъ снимаютъ китовый усъ, а осталь

преследовали другой видъ кита (вероятно по временамъ и теперь

жали много судовъ для ловли Гренландскаго кита; въ настоящее

тамъ появляющагося снинопераго кита), ибо Гренлапдек ifi китъ ни

время ноле почти исключительно осталось за Англичанами и Северо-
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Американцами. Китовый ловъ во всякомъ слула* очень рискованное
д*ло, оно не только опасно для жизни экипажа, по и опасно для

никъ низокъ, дниненч. и остерч.. Челюсти съ кажой стороны вверху

кошелька препршмчипаго промышленника, на этомъ промысл* так
же логко потерять болышя суммы, каш. и нажить ихъ.

и внизу вооружены 9 — 10 зубами.
Къ числу самыхъ замГ.чательныхч. д ел ьФ и н о в ъ крайпяго с*вера
принадлежит?. белуха или морская белуга (Delpliinus leucas, Belu

Северный полосатый или спиноперый китч. (Balaena pliysalus,
hoops, musculus, rostrata) отличается отъ иредыдущаго нлапникомч.
на крестц* и глубокими бороздами подъ глоткой и грудыо до сере

ga). Она но им*етъ сиипнаго плавника и достигаетъ 12 — 18 фу
товой длины. Б*луха встречается на всемъ Ледовитомъ мор*, отъ
Девисова пролива вдоль Сибирскихч. береговъ до Берингова проли

дины живота. Опъ достигаетъ хотя большей длины, но легче сло-

ва, особенио любить держаться въ устьяхъ большихъ р*къ. Пре
следуя лососей (Salmo leucichtliys) этотъ дельФипъ поднимается по
Оби почти до устья Иртыша, а по Енисею до Тунгуски. Для добывашя ворвани белуху ловятъ въ устьяхъ рекъ толстыми сетями и
быотъ копьями. Pyccuie очень много бьютъ ее около береговъ Но

жепъ, и им*етъ спереди съуживающугося голову. Такъ какъ этотъ
китъ питается сельдями и макрелями, то усы его короче, толще,
ол*довательпо у него этотъ продукта хуже нежели у Гренландскаго кита. Кром* того онъ далеко не такъ жиренъ, а движешя его
быстр*е, сл*довательно труднее бить его гарпуной. Онъ распространенъ въ северныхъ частяхъ Атлантическаго и Севернаго океаповъ и по всему полярному морю, особенно его много по окраипамъ
ледяпыхъ нолей между Медв*жьимъ островомъ, Новой Землей и Лнъ-

вой Земли.
Къ дельфинамъ или дельФиповиднымъ зверямъ (которые далеко
не все известны и описаны) относится также клюворылъ (Del-

и иногда занлываетъ въ ИЬмецкое море. Такъ 5 ноября 1827 г.
огромный спиноперый китъ въ 80 футовъ длины быль выброшенъ

phinus rostratus, sen edontulus; hyperootlon). Вдругъ съуживающоеся рыло почти имеотч. впдъ утинаго клюва, только на нижней
челюсти спереди сидятъ два маленькихъ зуба. Отверше, изъ котора
го выбрасывается вода, имЪвтъ Форму полумесяца, рога котораго

на берегъ близь Остенде, а другой осенью въ 1849 г. близь Гель-

обращены кзади. Клюворылъ водится около Шницбергепа, Ислан-

Майеномъ Онъ заходить дальше на югъ, ч*мь ГронландскШ китч.,

гола пда.
ДельФипы хотя пе такъ велики какъ собственно киты, однакоже
между ними встречаюсь 20 — 30 Футовые экземпляры, а хищноетш опи даже не уступать акул*. Морсмя косатки (Delpliinus aries,
orca, g la d ia t o r ) ц*лыми стаями пресл*дуютъ кита и вырываютъ у

дш и Норвепи и иногда занлываетъ къ Айши и Францш, на берега
которыхъ онъ иногда выбрасывается моремъ. ОлаФзенъ, говорить,
что на Исландш этого дельФина зовутъ andar nefia (утиный носъ),
что опт. бываетъ 20 — 2 i и очень редко 30 Футовъ длины, часто
выскакиваетъ па берегъ въ западныхъ заливахъ, по преимуществен

скимъ бараномъ по б*лому, рогомъ загибающемуся пятну надъ каж-

но держится близь Нордланда, где его и промышляютъ. Втотъ писа
тель, такой же охотникъ до басенъ, какъ и Понтонпидапъ, говорить

дымъ глазомъ. Онъ достигаетъ 25 Футовой длины, а челюсти св е р ху

далее, что ворвань клюворыла жидка настолько, что наполненный

и снизу усажены острыми зубами.
Такой же величины достигаетъ черный дельФипъ пли гриндъ

ею стаканъ даже смачивается снаружи, а если принять эту вор

него отъ хвоста куски мяса. Древше называли этого

дельФ ипа

мор-

(Delpliinus melas, globiceps, doductor), который стадами является въ
с*всрныхъ моряхъ и въ заливахъ Фероерскихъ острововъ, Аркадскихъ, Исландш и Британскихъ острововъ, гд* нередко выбрасы
вается на берегъ, или же загоняется на землю жителями. Вт. 1664 г.
на Фероерскихъ островахъ въ двухъ различных?. м*стахъ было уби
то бол*е тысячи, а зимою 1809 — 1810 въ паль®1орд* было

вань внутрь, то она немедленно распространится по всему телу.
Повсюду въ с*верныхъ моряхъ распространены тюлени, которые
поел* кита привлекаюсь наибольшее число европейских?. промышленииковъ. Ежегодно сотни тысячъ тюленей на пловучихъ льдиНахъ приплываютъ изъ Гренландш къ Ныо-Фаупдленду, и на этихъто льдахъ ихъ преследуюсь смелые тюленебойцы. Въ гаваняхъ
Эльбы и Везера снаряжаются корабли, которые въ март* и апр*л*

поймано 1100 гриндовъ, слишкомъ приблизившихся къ берегамъ

идутъ промышлять тюленей до Япт>-Майена. Лишь только зам*тятъ

Исландш. Голова этого дельфина совершенно кругла, а спинной плав-

стадо этихъ животныхъ на пловучей льдин*, тотчасъ же па лод-
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кахъ плывутъ къ пимъ па встречу. Если тюлени хотять броситься
въ море, прежде чЬмъ лодка пристанетъ, то матросы подиимаютъ

скоро догонишь. Не смотря на то, что превосходно плаваетъ, онъ
не удаляется более 30 миль отъ земли, куда выходитъ для отдыха

крикъ, что иногда останавливает'!» удиплонныхъ «верей, которыхъ

и сна. Л Ьтомт. онъ очень любить греться на берегу на солнце, а эймой онъ постоянно оставляет'!» себе во льду отвсрспе, которое нуж

бмотъ удпромъ но носу. Если тюленей очень много, то, яакончивъ
одну бойшо, спГ.шатъ на новоо ноли битвы, оставляя одного промы
шленника для cuaria шкуръ и жира.
Въ мЬстностяхъ, куда нельзя подойти на лодкахъ, тюленебойцы
должны нередко, перепрыгивая съ льдины па льдину, далеко пресле
довать тюленей, пока добыотъ ихъ своими дубинами. Тогда каждый
снимаетъ съ своей добычи шкуру, нагружается жиромъ и тащитъ
все это къ лодке. Въ счастливые года удается одному кораблю
убить до 5000 тыеячъ тюленей, доставляющихъ къ великой радости
промышленника кроме шкуръ до 100 тоннъ ворвани.
Между многими видами тюленей, живущими иа крайпемъ севере,
замечательнее другихъ слТ.дуюнйе:
Тюлень съ капишопомъ (I’lioca cristata; stemmatopus cri,status)

но ому для дыхашя и служить убежищемъ отъ человека и бЬлаго
медведя. Хотя этотъ тюлень не имЬетъ наружной ушной раковины,
но онъ отлично слышитъ даже подъ водой, такъ что часто музыка
и свистъ вызывают!» его па поверхность. Такое любопытство иног
да ему стоить очень дорого, потому что тогда охотники стараются
ослепить его целымъ зарядомъ дроби и поймать, ибо смертельно
раненый пулею, онъ обыкновенно бросается ко дну и ие достается
охотнику.
О болынихъ ушастыхъ тюленяхъ или сивучахъ Берипгова мо
ря, морскомъ котике и морскомъ льве, будетъ речь въ другихъ
главахъ (Берингово море: Сибирсый пушной промыслъ), такъ что мы
теперь можем’ь прямо нерейдти къ oiincaiiiio моржа (Triclieclius Ilosma-

жу. Кажется опт. живетъ только въ европейском'!» Лсдовитомъ море,

nis). Эго гь громадный зверь иместь около 20 Футовъ вч. длину и
12 футовъ въ окружности среди тела. Формы его очень неуклюжи,
маленькая голова, короткая, толстая шея, мешковатое тЬло и корот-

преимущественно около Гренландш. Эготъ тюлень спить обыкновен

шя ноги оканчивавшаяся широкими ластами. Очень толстая верх

но на льду, и лаетъ и воетъ какъ собака.
Крылатка (Phoca Groenlandica, oceanica) ростомъ больше обы-

няя губа съ разрЬзомъ по середине, который делитъ ее на две
круглыя лопасти, обсажепныя трехъ-дюймовыми полупрозрачными,

кновепиаго тюленя и чаще всЬхъ другихъ видовъ встречается по

почти въ соломеику толщиной, желтоватыми щетинами, также очень

близости Ледовитаго моря, изъ котораго большею частно отплываетъ
па зиму къ югу. Для Гренлапдца не существуетъ более полезпаго

мало прибавляет!, къ его наружной красоте. Изъ-подъ губы выхо-

животпаго. Въ этихъ же моряхъ часто встречается и бородастый

ходятъ изъ верхпей челюсти, но концы ихъ не поднимаются впе-

тюлень (Phoca barbata).

редъ и вверхъ, а иапротивъ загибаются внизъ. Эти бивин служатъ
моржу для ерывашя водорослей отъ морского дна, и отрыва иin пъ

имЬетъ 8 Футовъ длины и на лбу, растягивающуюся въ пузырь, ко

Наконецъ обыкновенный тюлень (Calloceplialus vilulinus) оби
та еп. повсюду въ с'Ьверномъ море отъ Шпицбергена и Лабрадора

дятъ наружу два огромпыхъ бивпя, которые, какъ бивпи слона, вы-

до береговъ Гермаши и Голландш Но сходству физшпомш и по не-

земле сжевиковъ и раковъ, которыми опъ также питается.
Эти бивни кроме того служатъ моржу превосходным1!, оруж1емъ

пр1ятному голосу, этого тюленя также называютъ морскимъ телен-

нротиву враговь, и иомогаютъ ему всходить на ледяныя скалы.

комъ. Онъ достигаетъ 5 — 6 Футовой длины. Голова велика и круг

Моржа преследуют!,, какъ изъ за этихъ зубовъ, которые плотнее

ла, шея короткая, съ обеихъ сторонъ морды сидятъ толстыя длииглаза выражаюгъ добродуппе и смышленность. Хотя его вытянутое

и б'Ьл'Ье слоновой кости, и особенно годны для прнготовлошя вставпыхъ зубовъ, такъ и ради жира, и въ особенности ради толстой
шкуры, изъ которой выделывается крепкая эластическая кожа.

рыбообразное телосложеше и коротк1е ласты приспособлены более

Моржей быотъ въ Беринговомъ море и у береговъ Щпнцбергена,

къ плавашю, чемъ въ движешю по твердой почве, но опъ умЬетъ и

МедвЬжьяго острова и Новой Земли. Какъ оседлые Чукчи, такъ

по земле или по льду ползать и прыгать такъ быстро, что его не*

и Эскимосы, жители Прудгойскихъ странъ, питаются моржевымъ жи-

ныя щетииы какъ у собаки. Прекрасные, живые, совершенно черпые
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ромъ и ыясомъ, и кроме того они извлекаютъ изъ эгихъ животныхъ
многоразличную пользу.
Моржи живутъ обществомъ. Бичей видалъ па занадиомъ берегу
Шпицбсргеиа стада изъ иесколькихъ сотъ моржей, играпшихъ на
окраинах!, нловучихъ льдинъ, и громкимъ лаомъ выражавшихъ свое
удовольств1о. Когда снять моржи, то одинъ изъ нихъ всегда сторо
жить, и при приближеши опасности тотчасъ же заботится о собствеииомъ своемъ спасеши; по такъ какъ моржи, какъ свииьи лежатъ другъ на другЬ, то толчекъ быстро передается всему стаду, и
все, толкая другъ друга, бросаются черезъ голову въ воду. Галопъ
моржей есть безъ всякаго сравпешя самый смешной и пеловкШ аллюръ во всемъ царстве животныхъ. Какъ громадный гусеницы ползутъ они на брюхе, при чемъ голова попеременно то опускается,
то поднимается, чтобы облегчить поступателыюе движете зада. Въ
воде, напротивъ, они плаваютъ легко и быстро какъ рыбы, и иног
да хватаются за лодки стараясь прободать или опрокинуть ихъ сво
ими мощными бивнями. Однажды на лодку корабля «Доротеи» напала
съ бЬшепствомъ стая моржей, отъ которой съ трудомъ бы защити
лись, если бы не выстрелили въ самую насть сильнейшему и злей
шему моржу, который казался вождемъ стаи. Пристунъ тотчасъ же
кончился, потому что моржи отплыли прочь съ своимъ рапепымъ
предводителемъ, бивнями поддерживая его надъ водой, чтобы пе
дать ему задохиуться.
Только одинъ моржепокъ, еще пе имевшШ бивней, остался на
месте, и продолжалъ пападеше. Пе смотря па то, что кровь текла

изъ многихъ рапъ, опъ даже на льду старался преследовать матросовъ. Ни у одпого звЬря не высказывается такой взаимной привязапности родителей къ дЬтямъ какъ у моржей. Да и вообще они верно
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взобрался на льдину и также началъ валяться, но не для удовольств1я, а съ зльшъ намерешемъ, ибо разстояше между обоими зверя
ми постоянно уменьшалось. Подозрительный моржъ привсталъ, какъ
будто бы желая обратиться въ бегство, но хитрый медведь тотчасъ
же притворился спящимъ, и только время отъ времени старался при
близиться. Bcb хитрости были напрасны, ибо моржъ вругъ нырнулъ
въ море, и хотя медведь, отбросивъ въ сторону притворство, какъ
молшя бросился за моржемъ въ воду, но можно было биться объ закладъ 10 нротивъ одного, что на этотъ разъ медведь воротился съ
голоднымъ брюхомъ.
Белый медведь, впрочемъ, вовсе не дурной пловецъ, преимуще
ственно въ море онъ находить себе пищу, и его видали на разстоянш 40 англ!йскихь миль отъ земли и льда. На твердой земле белый
медвЬдь точно также движется необыкновенно легко, бЬжитъ вдвое
скорее человека и подкрадывается къ добыче, почти неслышно ступам по снегу. Такъ Скорезби разсказываотъ, что въ 1783 г. одинъ
канитанъ изъ Линъ Геджиса, который вместе съ врачемъ и другимъ
товарищемъ, присталъ къ берегу Шпицбергена, вдругъ попался вь
лапы белому медведю. Вътакомъ критическом!, ноложеши, где жизнь
зависела отъ одпого мгповешя, капитанъ отдалъ приказаше врачу
выстрелить. Последшй съ удивительнымъ спокойств!емъ и хладпокров1емъ прострелилъ чудовищу голову п такимъ образомъ, можно
сказать, пзбавилъ капитана отъ когтей смерти.
Белые медведи водятся па Шпицбергене и Новой Земле, около
Гренландш и на островахъ Парри, вообще по всемъ берегамъ Ледо
витого моря; но нЬтъ ихъ въ восточной Сибири и на островахъ между
Л:ней и Америкой. Еще не решено, нерезимовываотъ ли белый мед

номогаютъ другъ другу. Лишь только нрошелъ первый страхъ, мор

ведь въ леднныхт, пещерахъ, или отыскивает!, свободной отъ льда
воды. Белый медвЬдь отличается огь обыкновеннаго большею силою,

жи возвращаются на ледъ къ своимъ раненымъ товарищамъ и стара

белою шерстыо и вытяпутымъ въ длину тЬломъ, опъ достигает?, 9

ются стащить ихъ въ воду, и потомъ изъ мщешя хватаются inioi да
за лодки, при чемъ нередко имъ удается перевернуть ту или другую

Футовъ длины и 4 Футовъ вышины. Мы еще пе разъ встретимъ его

вь этой кпиге.

вверхъ дпомъ. Эскимосы пи на какого зверя пе пападаютъ съ боль

Надломится сила зимы, солнце освободить отъ ледяныхъ оковъ

шею осторожпостно. Однажды Бичей заметилъ Юфутоваго моржа, ко

полярное море, и потянутся опять къ северу огромпыя стаи чисти-

торый вышелъ изъ воды, и, осторожно осмотревшись вокругъ, вта*

ковъ, чаекь, нырцовъ и буревЬстниковъ, которыхъ холода изгнали

щилъ свое жирное тЬло на ледъ, где онъ въ течеши иесколькихъ

отсюда, или лишили ихъ пищи, заковавъ каналы и бухты, и кри

минутъ валялся и потомъ залегъ спать. БЬлый медведь, который

кливые лепоны этихъ птицъ заселяютъ берега арктпческаго моря.

вероятно давно наблюдалъ за моржемъ, въ свою очередь осторожно

Иные виды ирпбываютъ сюда только на летовье, и при настуилеИрайшй СИВЕГЪ,
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nil! холодного времени года далеко отлетаютъ на югъ; напротив!.,
друпя, настояния

M o p c itiя

птицы крайняго

с t , пера,

остаются верны

гл а ва

ми ему и ио время зимы, и только страшные холода заставляют!,
ихъ удаляться. Hi. числе последних'!, нтицъ находится чрезвычайно
редкая и интересная чайка нолярпаго круга, найденная in. самой
северной части Америки ашчпйскимъ капитаном!. Сабпномт., и на

ю.

ШПИЦБЕРПШЪ. - МЕДВМЕ1Й ОСТРОВЪ. - ЛНЪ-МАЙКНЪ.
I омаиг ячеек i в берега. — Опасное

восхождлше

Скорезби.— Величественная

пано

званная къ честь его barns Sabini. Даже въ южной Гренланд!и эта

рама.

птица такъ редка, что Карлъ Гольбель (ДатскШ губернатор!.) въ

морскихъ птицъ — Животная жизнь — Шпицбергеном ледники.— Громадные облом

течеши 18 летняго пребывашя и собирашя досталъ только одинъ
молодой экземпляръ Эта маленькая, красивая, беловато-серая чай

ки льда. — Открыло Шпицбергена. — Большая

смертность орежнихъ китолововъ. —

Первая

моржебойцы. — Шаростинъ. — Нор-

ка въ самыхъ крайнихъ пределахъ своего pacnpoe.Tpaueiiin находитъ
себе товарищей только въ ледяпыхъ чайкахъ; известно, что она
гнездится на 300 миль къ северу отъ Гельголанда.
Къ морскимъ нтицамъ, упоминаемым'!, всего чаще путешествеп
пиками, относится буревТ.стпикъ или глупышъ (Procollaria glacialis)
и большая серая чайка ( barns glaucns), носящая почетный титулъ
бургомистра. Когда последняя птица съ чувством-!, собственнаго до
стоинства спускается па добычу, то ни одна другая птица не см’Ьетъ
оспаривать ее.
Часто эта чайка наритъ падъ труномъ кита, и лишь только при
близится она, какъ глупышъ и трехпалая чайка оставляютъ ей свой
полупроглоченный кусокъ. Серая чайка им'Ьетъ въ длину 28 дюймовъ, а въ расиущениыхъ крыльяхъ отъ конца одного до конца дру-

гаго 5 Футовъ.
Глупышъ, это постоянный снутиигь китолововъ отъ Шетландскихъ острововъ до самаго крайняго севера. Тысячами спуютъ глу
пыши около корабля, особенно когда къ боку ого прнтяпутъ трунъ
кита, и забавляют!» грубаго матроса своей баснословной прожорлиBocriio. Сколько бы не убивали ихъ крюками, оставнпеся не забо
тятся объ убитыхъ товарищахъ, такъ заняты , они богатой трапезой,
и такъ боятся потерять отъ нея что-нибудь.

Дорогая находка

зииовпа

на

мертваго

кита

— Бухта Магдалины. — Пезконечнып

Шпицберген*. — Руссм е

стаи

вежск1я п Датскi я экснедицш на Шпицберген!.. — Минеральное богатство. — Охоты
на моржа на МедвЬжьемъ островЬ. — ПосЪщеше Марыьо — Янъ-Майенъ.

Нигде природа крайняго севера пе является въ такой велико
лепной одежде, и въ такихъ величественпыхъ Формахъ, какъ па
занадномъ берегу Шпицбергена. Лишь только разсеется густой ту
манный покровъ, скрывашшй видъ мощныхъ береговыхъ горъ отъ
осторожно приближавшихся мореходовъ, какъ изъ холодпыхъ волнъ
арктическаго моря какъ будто поднимается дивная волшебная кар
тина. На высоту 2 — 3 тысячь Футовъ воздымаются къ пебу Д1ш я
и какъ бы разорванный скалистыя стены, здесь далеко заходя мы
сами въ море, тамъ образуя глубоме Фюрды, а игра света и теней
даетъ зрителю возможность со всею подробностпо осмотреть очерxania величественной картины на разстоянш несколькихъ мнль.
Обнаженная, выдающаяся скала кажется черною въ сравненш съ
осл Ьпительпо-белымъ спегомъ, который наполняетъ все трещипы,
овраги н долины, и съ такою силою отражаетъ св'Ьтъ, что кажется
будто бы сверкает!, отъ солнечнаго блеска.
Дивно хороши и странны Формы отдельных!, горъ и скалъ. Вы

4,395 Футовъ Днкобразъ-гора въ Горнзунде показыва
ет!. своимъ именемъ, какъ назваше всей группы острововъ приш
лось кстати. На небольшом!, острове Карла выступаетъ высокШ гор
сокая в ъ

ный хребетт. въ 1500 — 2000 Футовъ, и далеко заходитъ въ океанъ. Искривленный, совершенно обнажениый, безъ всякаго следа
снега или растительности, этотъ хребетъ своимъ ли безжизнепнымъ
видомъ, а можетъ быть cTpanuocTiio Формы заслужплъ назваше
«Чортова пальца». На томъ же острове съ удивлешемъ видишь гор
ная вершины въ 2 — 3 тысячи Футовъ высоты, па столько заостронпыя, что если бы смелый искатель прпключешй какъ нибудь
4»
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и вызвать несколько шумящихъ водных!, потоковъ съ оконечности
п взобрался на нихъ, то все-таки пе могъ бы найдти себе тамг
м-Ьста для отдыха. Вт. бухгТ, Магдалины дугообразная crhua скалъ,
на концах!» ограниченная двумя высокими горами, пмеотъ в и д ь

покрытой спЬгомъ ( ’).
Склонъ холма былъ такъ крутъ и покрыть такимъ количествомъ
розсыппаго камня, что но было возможности идти вверхъ обыкновен-

к pi. пости c/ь брустверами, зубчатыми степами и стр'Ьлышцами.
Иныя горы образуюсь совершенно правильный четырехгранным
пирамиды, покоивдяся на четырехугольномт. основаши, npyria
заканчиваются острымт. гребпемт., какъ крыши громадная ряда до-

иымт. шагомъ, а нужно было исходить или прыжками, или бЬгомъ—
что конечно было чрезвычайно затруднительно. Пе далеко отъ верши
ны первая холма лежалъ ледяной или сиЬговой поясъ, черезъ ко
торый прямо перейдти не было никакой возможности. По краю этого

мовъ. Иа большинство этихъ горъ решительно нельзя взойдти, и
уже мнопе смелые мореходы за попытку изучить шпнцбергеиск1Я

пояса, вдоль почти отвесныхъ скалъ, прошли путники несколько

высоты поплатились или большими опасностями или даже потерею
жизни.
Когда Баренцъ и Гемекеркъ открыли этотъ островъ, то несколько
смЬлыхъ матросовъ вскарабкалось на скалы, чтобы набрать яицъ,
но, сходя обратно внизъ, они увидели подъ собой ужасную смесь
зпиощихъ пропастей, острыхъ скалъ и совершенно вертикальных!,
обрыповъ. Этотъ страшный видъ нанолнилъ ужасомъ сердца см-Г.льчаковъ. Подать нмъ помощь не было никакой возможности, и они
решились, пе смотра на все опасности, предпринять обратный путь.

сотенъ шаговъ, бросая въ глубину при каждомъ шаге целый дождь
каменьевъ, наконецъ удалось смельчакамъ достичь обнаженная реб
ра, которое счастливо довело до вершины. После короткая отдыха,
во время котораго успели собрать несколько геологическихъ эк
земпляров!. и небольшое количество растешй, влачившихъ свою
жизнь въ трещинахъ скалъ, отправились въ путь, чтобы взойдти
на второй холмъ. Въ одномъ месте ребро скалы, по которому они
шли было такт, узко, что Скорезби могъ на немт. сидеть верхомъ,
спусгивъ по сторопамъ ноги. До самой вершины но было твердыхъ
скалъ, а только каменныя розсыпи, отчасти покрытая чернымъ

После необыкновепныхъ умшй, длившихся целыо часы, большею

лиГнаемъ.

частью скатываясь лёжа съ одной скалы иа другую, удалось имъ на-

трава и осока), сопровождавгшя нутниковъ до высоты 2000 Фу
товъ, отсюда вверхъ совершенно исчезли. Когда достигли верши
ны, солнце коснулось северная горизонта, и своими лучами ссве
шало, снегомъ покрытая, оконечности горъ. Закругленная вершина

конецъ достичь равнины.
Менее счастливъ былъ голландскШ купецъ, который въ 1G12 г.
сонровождалъ на Шпицбергенъ первое голландское китоловное су
дно. При попытке взойдти иа одну изъ главныхъ горъ острова Кар
ла, оиъ поскользнулся и сломалъ себе шею.
Скорезби въ своихъ замЬткахъ объ арктическихъ страпахъ оставилъ намъ интересное oiincanic горнаго восхождсшя на Шпиц
бергене.
На Mitre Саре поднимается холмъ въ 1500 Футовт. высоты, къ

Различима растет я

(камнеломки,

ивнякь, ложечная

образовала площадь, около четверти моргена. Только съ южной сто
роны она была доступпа, осталыгыя спускались почти вертикально
вт. глубину. Но время восхождешя, несколько болыиихъ камней
оторпалось огъ склона. Прыгая со скалы на скалу, эти камни при
каждомъ толчке поднимали густое облако пыли, и увлекали съ со
бой множество молкихъ каменьевъ. Наконецъ все успоконвалось въ

поля въ 10 часовъ но полудни знаменитый китоловъ съ нескольки

глубоком!, снеговомъ ложе иа 2000 Футовъ ниже того места, отку
да первоначально сорвались камни. Некоторые изъ нихъ во время

ми спутниками, отправился въ путь, чтобы подняться на высоту,

надешя разбились на тысячи кусковъ, друие имевнпе -дискообразную

нему съ севера примыпаетъ другая гора, почти двойной высоты. 2 о

куда еще не ступала нога человека. Въ тЬни первая холма термоиетръ показывалъ температуру -j- 2 ° Р. На вершине онъ поднялся
до

4°, а иа противоиоложномъ склоне даже до -f- 5° и 6°, такъ

(* ) Имсшая телпоратуря замеченная СкореаЛп пп Шпицберген* доходила до -f- 7 °,
но въ 1773 г., когда напитом. Фплииисъ носПтилъ эту

с Ъ п е р и у ю

страну, термпметръ

однажды поднялся до - f 12°, а Бичей наблюдялъ дате въ бухт* Магдалины на льду,

что на вершине горы, имеющей по малой мере до 3,000 Футовъ

освГнценномъ полуночнмиъ солнцемъ, теплоту въ -|- 18°, тогда какъ въ тоа;е время,

высоты, полуночное солнце имТло еще на столько силы, чтобы под

въ rtin i тормомвтръ показывалъ только -f- 2 °.

нять температуру на несколько градусовъ надъ точкой замерзашя,
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Ф орму, кат,1сь ua своемъ краю, не смотря на то, что додали скачки

У подошвы холма путь перерезывался

вь нисколько сотъ футовъ, все-таки достигли глубины въ совершен
ной целости.

Безъ страха продолжали моряки катиться по

Видъ съ вершины горы былъ но оиисанно далекъ и величественъ.
Къ востоку 11 с/1 ,перо-востоку взору представляются глубоко выре
занные Ф т р д ы , а къ западу раскрывается бесконечная синева моря.
Среди дикой панорамы вокругъ лежащихъ горныхъ колоссовъ, ме
стами. виднеются громадныя массы ледниковъ, которые, наполняя
долины и противясь действие солнечныхъ лучей, спускаются до
приморскаго берега.
Надъ этимъ м}ромъ cirfera и черпыхъ скалъ загибается сводъ бе
зоблачна го неба самаго темнаго голубаго цвета, пеба, освещсннаго
иолуночнымъ дневпымъ св'Ьтиломь — поразительное впечатление ве
личественной картины усиливалось еще отъ смутнаго чувства опас
ности, возбуждавшагося вокругъ зГяющими пропастями и къ цебу
идущими горными вершинами.
Но безбоязненное сердце мужествепныхъ моряковъ способно было
ощущать только удивлеше и радость, — надеясь на свои иснытап-

широкой полосой снега.
мягкой, легко

подаю

щейся массЛ;, сначала съ уменьшенной скоростио, по потомъ, когда
достигли ледянаго пояса шириною Ф уто въ во 100, покатились
они съ быстротою стрелы, такъ что внизу остав,1 впмеся люди со
страхом'!, смотр!',ли на такое опасное катанье съ горъ.
Счастливо окончит, восхождеше, Скорезби продолжалъ свой путь
вдоль по берегу, усЬяпному костями сЬверныхъ оленей и моржей.
Попадались и челов1;чешя кости, которыя или валялись вокругъ
или покоились въ гробахъ, нохожихъ па ящики. Нашли нисколько
когда-то обитаемыхъ русскихъ хижипъ, и въ пихт, и около нихъ
валялась домашняя утварь. По берегу, местами лежали капканы для
лист» и западни для птицъ. Что сделалось съ охотниками разставлявшими эти снастп?
Подъ каменными береговыми розсыиами

множество

ыорскихъ

птицъ построило свои гнезда, и громкпмъ крикомъ и смелымъ огражешемъ защищались они отъ пападешй хищныхъ чаекъ, летавшнхъ

ныя силы, они чувствовали себя владыками ихъ окружающей пу

вокруп, этого места.
Единственное найденное здесь насекомое была небольшая зеленая

стыни. Высота, на которой они находились, и ирмй свЬтъ вызвали
явлеше замечательная оптического обмана.

borealis) и маленыня веселыя гренели. Сильные северо западные

Море, находившееся по крайней мере па разстояши часа отъ иутниковъ, казалось ближе ружейнаго выстрела. Огдаленныя па нисколь
ко миль горы казались весьма близкими, и кораблю, качавшемуся
далеко отъ берега на волиахъ океана, какъ будто угрожала опасность
отъ близкаго скалистаго берега.
Обратный путь съ завоеванной горы былъ предпр1я'пелъ весьма
труднымь и иногда даже бол'Г.зпеинымъ. Крутой путь казалось изме
нился вь страшную пропасть. Нужно было обдумывать каждый шаг/,.

муха, а вдоль берега въ море кншили бесчисленные слизняки (Clio
ветры покрыли берега массами пузырчатой водоросли (Fiicus vesiculosns) и пластинчатой водорослею ( Laininaria saccharine) — те же
виды выбрасываются бурей и на наши берега.
Хотя видъ этой жизни крайнмго севера и радовалъ любознательнаго Скорезби, но его еще более заиптересовалъ мертвый китъ, ко
торый, несмотря на то что распухъ и начал ь гнить, все. же стоилъ
около 400 Фунтовъ сторлинговъ.
При первомь сделанпомъ разрез!; ворвань полилась

Ф о н та н о м ъ.

Камни были такъ остры, что изрезали сапоги и изранили иоги и такт»
разсыпчаты, что уступали подъ каждымъ шагомъ, такъ что нередко

Затруднительно н не скоро соиершалась перевозка дорогой ворвани

путники падали спиной на горный склонъ. Осторожно они должны
были сходить, чтобы не поранить другъ друга.

острова на разстояши 2 аншйскихъ миль. После того какъ нагру
зили 5 лодокт. жира, вдругъ переменился ветеръ и отогиалъ ко

Когда наконецъ съ большими усил!ями достигли они вершины

рабль такъ далеко, что лодка съ большими трудомь достигла его.
Между т’Г.мъ половина экипажа оставалась па берегу и могла только

перваго холма, то решились, чтобы избежать затруднительна™

на корабль, который, по причине опасным, береговъ, стоялъ отъ

ся съ крутаго склона подъ угломъ около 50°. ЗдЬсь камни были

на следующШ день взойдти на корабль.
Гораздо менее известный и посещаемый восточный берегъ Шпиц

такъ малы и такъ сыпучи, что путпики сидя катились очень быстро. ’

бергена далеко не такт, крутъ, высокъ и изр'Ьзанъ какъ западный

пути вдоль уже нами описаннаго узкаго скалистаго ребра, скатить
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берегъ этой нагорной страны, потому что горныя цепи, идупця отъ

Много ледпиковъ заходятъ въ бухту Магдалины и одииъ изъ

севера къ югу, постепенно понижаются къ полуденной части остро

нихъ шириною въ 7000 Футовъ нредставляетъ отвесную стену въ
•500 Фуговъ вышиной. Зд'Ьсь вся природа представляется въ та-

ва. Западный берегъ въ нЬсколькихъ местахъ очень удобеяъ для
стоянки кораблей Лучшая и обширнейшая гавань въ 6 анпнйскихъ
миль длиною 11 въ 2 мили шириною находится въ бухт!; Магдалины,
которая въ настоящее время очень мало посещается китоловами,
по за то хорошо знакома путешественникамъ къ арктичсскимъ сграиамъ.
Здесь между прочимъ стояли «Доротея» и «Трепгъ», которые въ
1818 г. подъ начальствомъ Бухана и въ последс/ш и столь знаменитаго Франклина, шли къ северному полюсу. Здесь нисколько не
дель провелъ ФрапцузскШ корветъ «1а Recherche», который несъ въ

кихъ колоссальных1!, размерах!,, что ни втотъ ледяной валъ, ни все
друri»t сгЬны ледпиковъ пе возбуждаютъ удивлешя, пока не подой
дешь къ пимъ на самое близкое разстолше. Только тогда выясняется
велич1-е этой громадной ст'Ьны.
Въ тихую погоду соединенное дМствЬ подводиаго льда и отражеше отъ находящейся надъ водою ст'Ьны ледника производить за
мечательный оптическШ обманъ. Вода принимаетъ молочно-белый
цветъ, тюлени какъ будто ныряютъ въ масс'Ь густыхъ сливокъ, и

арктичешя страны Гемара, Робера, Мартина и Мармье. Французская

ошибка замечается только тогда, когда, перегнувшись черезъ край
лодки, смотришь въ прозрачную глубь.

веселость оживила Шпицбергеншя пустыни и пелись н'Ьсни Бе
ранже, тамъ, где только раздавался крикъ морскихъ птицъ.

Вблизи ст’Ьны ледника должно сохранять самую глубокую тиши
ну, ибо ледяиыя массы всегда готовы оторваться и часто достаточно

Множество этихъ посл'Ьдиихъ на самомъ д'Г.лГ, здесь безчпелонио.
Большая пирамидальная гора въ гл убинТ> бухты получила пазваше
Hodge hill ( Пы ж ико вы й холмъ ) отъ громаднаго количества этихъ
маленькихъ чисгиковъ, покрывающих'!, ея ноднож1е. Бичей вид'Ьлъ

малейшаго движешя воздуха, чтобы произнести ихъ надоше.
Въ первый времена китовой ловли, когда заливы и гавани Шпиц
бергена часто посещались кораблями, которые иногда становились
на якоре подъ самыми стЬнами ледникопъ, падете. этихъ послед

этихъ птицъ, сидпщихъ сплошной лишей въ 3 англШскихъ миляхъ, и

них'!, имело но врсмепамъ горсстныя послЬдс/шя. Такъ въ 1619

притомъ такъ тесно, что одпимъ выстрЬломъ было убито 30 штукъ.

году одно судно апппйской Russia компаши, занесено было бурей

Ихъ пасчитываютъ до 4 миллшновъ, взлетая они затемпяютъ свгЬтъ,
н на разстояпш 4 англ1йскихъ миль еще ясно слышенъ ихъ оглу
шительный хоръ.

въ Белль зундъ. Пока оно старалось удалиться отъ угрожающей ле
дяной ст’Ьны, прашная глыба оторвалась, сломала мачты и опроки
нула корабль па бокъ такъ сильно, что капитанъ и часть экипажа

И друпя животпыя ожнвляютъ романтическую, обильную ледни
ками бухту. Вт, xoponiie л'Ьгше дни кажется нЬтъ границъ радости
этихъ животныхъ: къ крику чистиковъ, нырцовъ и чаекъ примеши

были выброшены въ море. Первый остался невредимъ, но два мат
роса убиты и Miiorio ранены.

вается восолый рент, грЬющагося па солпц'Ь моржа и грубый лай
тюленей.

лины, выстрелили изъ ружья на разстолши половины андийской ми
ли отъ ледника. Вскоре после ужасный громъ послышался изъ ло

Хотя вс Г, эти звуки вовсе не гармоничны, все же имъ радовался

на закованныхъ подъ, громадныя глыбы отломились н упали въ море,

Бичей, потому что въ нихъ выражалось ощущешс гласил столь-

г)кинажъ спокойно смотрЬлъ съ лодки на величественное зрелище,

кихъ сушествъ. По лишь только солнце начииаотъ склоняться къ

какъ вдругъ поднялась огромная волна съ быстротою, противъ кото

полюсу, какъ все умолкаетъ и надъ бухтой царитъ величественное

рой нельзя было предпринять никаких!, мЬръ, и выбросила на берегъ
маленькое судно на 96 Футовъ отъ моря.

молчан1е, которое только время отъ времени нарушается трескомъ

Когда Бичей съ Буханомъ и Франклиномъ пос'Ьтилъ бухту Магда

ледпиковъ. Зд'Ьсь мы видпмъ полнейшую нротивуноложность троппческимъ странамъ, где въ ноляхъ и лесахъ жизнь пробуждается

ми громадному ледяному валу. Какъ вдругъ съ него скатилась испо

только после заката солнца, а во время дневнаго зноя вся природа

линская глыба, сопровождаемая страшнымъ шумомъ и водою, кото,

продается покою.

рая доселе скрывалась въ трещинахъ, а теперь, освобожденная, без-

Въ другой разъ Фрапклииъ и Бичей подошли къ описанному на
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численными водопадами и потоками стекала съ чела ледника. Волны
покатились, гоняясь другъ за другомъ по широкимъ заливамъ бухты
и раскатам?, ихъ откликались берега.
Сначала ледяная гора совершенно скрылась въ глубин* кипу
чего моря и въ облакахъ поднявшихся водяныхъ брызговъ, но ско
ро она вынырнула снова, подпись голову на сотни Футовъ надъ во
дою, и закачалась па несколько минутъ, стряхая съ себя потоки со
леной воды. Когда льдина успокоилась, тогда нашли, что она имела
въ окружности пе менее 1,500 Футовъ; на 60 Футовъ она поднима
лась иадъ поверхностно воды, и приблизительно весила до 421,660
тоннъ.
Вероятно Норвежцы давно ужо догадались о существовали земли
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пользоваше Шпицбергеномъ. Аппия, ссылаясь на открьше Виллугби, завладела Белль-зундомъ и другими превосходными бухтами.
1олландцы, опираясь па Баренца, выбрали островъ Амстердамъ своим'ь главиымъ сборнымъ пупктомъ. Между обоими поместились Дат
чане или Норвежцы, которые, считая Шпицбергенъ за нродолжеше
1ренландш, обт,явили себя обладателями всей земли. Наконецъ Би
скайцы, не имея никаких?, достаточпыхъ доводовъ, и, что еще ху
же, не обладая силой, дающей вЬсъ самымъ неосновательпымъ требовашямъ, должпы были удовольствоваться несколькими плохими
станщями на севере.
Теперь северные китоловы большею частью держатся въ откры

къ северу огъ Финмарка по стаямъ перелетиыхъ птицъ, стремящих

том?, мор*, и кроме того они рЬдко заходятъ въ эти части арктическаго моря, по тогда въ одиой и той же бухт* нередко стоило по 40

ся пнзднею весною къ полюсу, и но случайным!, посещешямъ б*-

кораблей вместе и высылали они свои лодки противъ китовъ. Въ

лыхъ медведей на пловучихъ льдинахъ, принлывавшихъ къ югу. II

огромныхъ котлахъ на берегу вываривалась ворвань и летомъ ШпицGeproucKie Фшрды считали тысячами своихъ гостей.

безъ всякого сомнЬшя Норвежцы первые открыли Шпицберген!,, но
ncTopiii ничего пе знает?, о иутешсспняхч, къ северному полюсу
смелыхч, морскихъ королей, и только въ XVI столНтш Кврона по
знакомилась съ этимъ безлюдпымъ архипеллгомъ Сомнительно ви
делъ ЛИ сэръГугъ Виллугои въ 1553 г. Шпицберген!,, но досто
верно известно, что 16 iiouii 1596 г. Баренцъ, Гимскеркъ и Рипъ,
отправивппеся на двухъ корабляхъ для изеледовашя полярнаго мо
ря, заметили горную страну и дали ей имя, которое она еще носить

доселе.
Позднее

Многочисленны!! могилы доказывают?, оживленность этой страны
в?, те времена, и в?, тоже время большую смертность тогдашних?,
китоловов?,. Особенно часты могилы на Смеренской горе, где больнпя береговыя полосы усеяны какъ кладбища надгробными камня
ми и крестами. Бухан?, велел?, разрыть несколько такихъ могплъ и
нашелъ въ пихъ трупы, совершенно сохраненные холодомъ отъ
ruieni я.
Шерстяпые колпаки и чулки Голлапдцевъ, можетъ быть уже сто

Ш пиц бергенъ

окрестили въ Новую Землю, а нотомъ на

звали Восточной ГренлапдШ, ибо полагали, что опъ соединяется
съ Гренланд!сй. Въ 1607 г. несчастный Генрихи, Гудзонъ посетилъ
а 4 года спустя первые англШск1с китоловы слали
посещать здЬшшя обильный рыбою воды. Здесь встретились Англи

летия два покоившихся въ обледенелой земле, были совершенпо
какъ новыя.
Въ XVII столели Англичане и Батаны делали попытки основать

Ш пицбергенъ,

неболышя колоши на необитаемом?, Шпицберген*. Bussia-Compa-

чане съ Голландцами, Норвежцами и Бискайцами изъ Байонны и
другпхъ северо-исианскихъ гаваней — и скоро возгорелись кровавый

пу старалась за высокую плату навербовать охотников?,, которые
должны были прожить там?, целый годъ. А такъ как?, таковых?, не
нашлось, то наконец?, и было обещано помиловаше иреступпикамъ,

распри па этой крайней точке земпаго шара.
Въ 1613 году, 1аковъ I-й предоставилъ Russia Company исклю

которые согласятся на это услоп1е. Некоторые приняли предложе

чительное право ловли въ Шницбергенскихъ водахъ. Компашя ют-

но, но увидев?, зденпп’я пустыни, стали умолять чтобъ ихъ возвра
тили въ темницы.

часъ же вооружила 7 кораблей и изгнала Голландцев!,, Иорвежцевъ

Несколько времени спустя, въ 1630 г. одинъ китоловъ выслал?,

и Бискайцев?,. Но не долго победа оставалась за Англичанами, и

на берегъ 8 матросов?, для ловли северныхъ оленей. Матросы оста

оиа переходила то въ руки Голландцевъ, то снова къ Англичанамъ.

лись ночевать на земле, въ это время поднялась буря, и когда опн

Иаконецъ все партш согласились мирно разделить между собой

па следующее утро подошли къ берегу, то все суда уже исчезли.
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Это слупилось въ конце августп, и не было надежды, чтобы въ такое
позднее время года появилось какое либо судно, которое бы снопа
возвратило обществу оставленных'!, людей. Можно вообразить себе,
отчапшо несчастьт., но они решились мужественно бороться г/ь
угрожающей зимой, чемъ безъ всякой пользы жаловаться па спой
жрсбШ. Нерпой заботой было собрать запасъ жизненныхъ ирипасовъ,
и въ короткое время они убили 10 севсрныхъ оленей и 4 медведей.
По счаст1ю они нашли въ Г ринъ-Га рбуре, въ Бслль-зунде нужный
матер!алъ для постройки хижины. Здесь былъ построепъ для мастер
ской рабочпхъ Russia-Company большой сарай въ 50 Футовъ длины
и 40 ширины. Въ этомъ пространстве оии весьма разумно построили
себе небольшое жилище изъ камней и толстыхъ* брусьевъ. Такимъ
образомъ они прюбрели большую защиту отъ ледепящаго ветра, и
пространство, въ которомъ оии могли иметь свободное движете,
даже во время бури,— лучшее предохранительное средство отъ убШственной цинги Постели и зимшя одежды оии сделали себе изъ звериныхъ шкуръ, который сшивали, употребляя вместо иголъ обломки
костей, а вместо нитокъ обрывки канатовъ. 12 сентября хижина
была построена, а чтобы сохранить сколь возможно долго запасъ
мяса, они 4 дня вь неделю питались остатками китоваго жира, раз
бросанными въ большомъ количестве по земле.
Съ 14 октября до 3 Февраля стараго стиля они пе видали солнца,
а съ 1 до 20 декабря пе было даже сумерекъ. Новый годъ сказался
страшнымъ морозомъ. Металлъ прилипалъ какъ клей къ иальцамъ,
а когда необходимо было принести снегу пли воды, то отъ резкаго
воздуха обппжеппыя места покрывались пузырями.
Третьяго Февраля, когда снова показалось солнце, и осветило вер
шины горъ, страдальцамъ показалось, что они воскресли и пробуди

24 мая на море взломало ледъ, и на следуюнйй день половииа
бухты уже очистилась. Тутъ поднялся сильный вЬтерь и маленькое
общество собралось въ хижине. Тамъ, сидя передъ огнемъ и говоря
о нроводопной зиме и о скоромт. избавивши, вдругъ услышали
моряки громкое апглШское «Hallo boys». Оии вскочили и бросились
изъ хижипы — и едва верили своимъ глазамъ, когда ихъ встретили
друзья, а хорошо знакомый корабль спокойно стоялъ въ Фшрде. Та
ким ь образомъ эти 8 матросовъ после 10 мЬсячнаго нребывашя
подъ 75° с. ш. совершепио здоровыми счастливо встретились со
своими.
Когда возможность перезимовать на Шпицбергене сделалась не
сомненною, тогда общество изъ 7Толландцевъ решилось доброволь
но последовать примеру Англичапъ, и провести длинную ночь арктичесгаго пояса иа острове Амстердамъ. Этотъ онытъ пе такъ сча
стливо кончился какъ первый, все 7 погибли отъ цинги. Въ оставшем
ся дневнике найдена грустная повесть ихъ страдашй. «Четверо изъ
нашихъ», говорит 1. послед!пя слова, «ещо живы и лежать растя
нувшись па земле, они могли бы еще есть, если бы хотя одинъ изъ
нас/ь могъ принести пищу и дровъ для огня: по отъ страдашй и сла
бости мы не вт. состояши пошевелиться. Мы постоянно молимъ
Бога, чтобы Онъ пасъ освободплъ. резь нищи и тепла мы конечно
долго не проживемъ. Мы по въ состояши помогать другъ другу и
каждый должепъ нести свой крестъ какъ можетъ».
Съ тЬхъ порт, Голландцы и Англичане оставили naaibpeiiie осно
вать прочный колоши на Шпицбергене; но почти не проходитъ года,
чтобы несколько Русскихъ не зимовали тамъ.

метили на льду двухъ медведей, изъ которыхъ удалось одного убить,

Ужо съ XVII сто л е т Pyccitie на своихъ нехитрыхъ ладьяхъ, отъ
60 до 160 топъ вместимости, объезжають берега этой севериой
земли и охотятся за тюленями, белухами и въ особенности за мор
жами. Въ поле месяце выезжаютъ промышленники изъ гаваней

но они должны были узнать па опытЬ то, что нередко после испы

Архангельска, Мезени, Онеги, Колы и др. и остаются зимовать въ

тывалось другими, а именно, что печень этого зверя иногда облада-

какой нибудь изъ Шпицбергенскихъ бухтъ. Во все это время охот

етъ ядовитыми свойствами, и отъ употреблен!я ея въ пищу, дела

ники живутъ иа земле ио двое или по трое вь маленькихъ хижи-

лась лихорадка и лупилась кожа.
Въ начале марта запасы истощились, но белые медведи появля

нахъ (7 — 8 Футовъ вь ширину ц въ длину), которыя они строятъ
изъ нрнвезенныхъ досокь вдоль берега на разстояши 10 — 50 верстъ

лись чаще и доставляли достаточную пищу. Скоро появились пере-

другъ отъ друга. Большая хижина въ 10— 25 квадр. Футовъ стро

летныя птицы; лисы вышли изъ своихъ иоръ и много этихъ зверей

ится близь места, где стоить судно. Въ этой хижипЬ хранятся при

попалось въ капканъ.

везенные запасы на 18 м'Ьслцовъ. Запасы состоятъ изъ ржаной и

лись отъ смерти къ жизни. Радость ихъ увеличилась, когда они за
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опсяиой муки, ячменя, гороху, солонины, рыбы, кислаго молока, ме
ду, льнянаго масла и болыпаго количества квасу; спиртные цапит1(и по многим'!, иричинамт. совершенно запрещены. Дрова частью
приносятся изъ Poccin, а частью набирают!, но берегам'!, выброшен
ный нловучШ л1’.сл.. Зимой охотники рГ.дко дЬлаютъ далеки! экскурсли, но нредпринимаютъ пеболышя путешеспия на лыжахъ, нричемъ везуть за собой салазки, нагружениыя жизнепными припаса
ми. Иногда ихъ застаютъ въ пути страшпыя метели, отъ которыхъ
они ложатся на землю, впрочемъ охотники неюЬдко погибаютъ отъ
продолжительныхъ метелей. Отъ цинги Pyccirie защищаются движешемъ и тщательно огребаютъ снЬгъ вокругъ своихъ малепькихъ жилпщъ. Нередко они принуждены употреблять вместо двери
дымовое отверше. ДалЬе, они употребляютъ, какъ противоцингот

Къ первому принадлежать стрелки, смелее другихъ пробираюнцсся между пловучими льдинами , и искуспо подкарауливавшие
моржей и тюленей; Эти отборные люди получают!, жалованья 450 р.
пссигиацмнии, и кроме того имъ выдается часть добыгыхъ шкуръ.
Двумя стами рублями и небольшим'!, количествомъ шкуръ доволь
ствуются промышленники 2 класса. Новички получаютъ только
124 р. и имъ не даютъ даже самой дурной тюленьей шкуры въ награду.
Наконецъ простые paoo4ie не получаютъ болЬе 60 р. жалованья.
Какъ пло\о жить имъ на родине, если они идутъ въ работу за такую
ничтожную сумму. Шведыйе и Датские моржебойцы и тюленебойцы
также ежегодно бываютъ на Шпицбергене, но къ зиме они возвра
щаются домой, потому что могутъ ранее отплывать на северъ и
позднее возвращаться, чемъ PyccKie, приходячие изъ Белаго моря.

ное средство, здесь же ростущую ложечную траву, которой собираютъ больнле запасы, и которую едятъ сырьемъ, или ныотъ какъ
чай. Съ тою же целыо они пыотъ настой изъ сосиовыхъ ноб'Ьгоиъ

Корабли выходя гъ изъ Гаммерфеста въ магЬ и возвращаются толь
ко въ сентябре, при каждомч. корабле находятся две лодки па 10
или 12 человекъ, которые, взявъ съестные припасы, идутъ на бе-

И различных'!, ягодъ, которыя нривозятъ съ собой изъ родины. Од

регч., чтобы тамъ заниматься охотой, а въ эго время корабль сч.
поваромъ и съ капитаномъ стоитъ въ виду берега на якоре. Лишь
только поднимается туманъ или начинается буря, лодки идутъ подъ

нако же не всегда удается избежать страшной бол'Ьзпи. Такъ въ
1837 году на южномъ мысе погибло 22 русскихъ. Въ 1838 г. у

*
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Тысячи острововъ стала на якорЬ ладья съ 18 человеками, a, (i
месяцевь спустя, на ладь'Ь и въ хижинахъ царила смерть. Въ
1771 г. присталъ къ плоскому мысу въ царской бухте Стевардъ изъ
Уитби, чтобы набрать пловучаго леса, и пашелъ здесь русскую хи
жину. После тщетныхъ вызововъ отворили дверь и на земле уви-

защиту корабля. Мармье говорптъ, чго прежде наемщнкъ, снарядив

д'Ьли трупъ, лицо котораго было покрыто зеленою плесенью. Ве
роятно этотъ несчастный, похоропивъ своихъ товарищей, остался

блей, снаряжающихся для этой ловли, кажется, уменьшается съ каждымъ годомъ. Въ 1830 году у Шпицбергепскихъ береговъ стояли

одинъ, такъ что ему никто не могъ отдать носледняго долга. Те,
которые счастливо перенесутъ невзгоды крайняго севера, те следующимъ летомъ обыкновеино возвращаются съ собранными про

корабли изъ Вардое, Дронтгойма, Гаммерфеста, Бергена, Копенгагена
и Фленсбурга; а въ 183 У г. въ тамопшихъ водахъ появилось только
4 маленьких'!, корабля изъ Гаммерфеста, 2 изъ Борнгольма и 4 изъ
Копенгагена.
,

дуктами охоты къ ихъ съ пстсрпешемъ ожидающимъ наемщикамъ.

ши! экспедицйо, получалъ г/3 лова, а остающаяся треть делилась ме
жду капитаномъ и матросами. Но такъ какъ доходъ былъ обыкно
венно очень малъ, то впосл'Ьдствш экипажу стали выдавать посто
янное жалованье 20, 25 или 30 Франковъ въ месяцъ. Число кора

Бывали же однако примеры, что иные по нескольку лЬтъ сряду пе

Бедный растешями и животными Шпицбергенъ скрываетъ много

реживали страшную Шпицбергенскую зиму. Ло кто сравнится съ

мнперальныхъ богатствъ. Каменный уголь, который можетъ легко

Шаростинымъ, который по свидетельству Петермапа, провелъ въ

разработываться, найденъ въ царской бухте и открыть превосходный

этихъ широтахъ 39 зимъ и вътомъ числе прожилъ здесь 15 лЬтъ

мраморъ. Скорезби удивляется, что до сихъ поръ не послали туда

сряду? Конечно этотъ человекъ' заслуживаетъ титула Шпицберген-

знающихъ людей для изыскашя медныхъ рудниковъ. Можетъ быть

скаго царя,
Промышленпники, ездянце на Шпицбергенъ, делятся по степени

мы еще доживемъ, что на нашихъ биржахъ будутъ продавать съ вы

своей ловкости и уменья на 3 класса.

сокой upewieft акщи Шпицбергенскихъ рудниковъ.
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Почти на полпути между ГаммерФестомъ и Шпицбергепомъ лежитъ МедвежШ островъ, открытый въ 1596 году Баренцомъ, Гим-

7 зимъ, а одинъ НорвержскШ капитанъ прожилъ здесь 2 года сряду.
Въ первый годъ онъ убилъ 677 моржей, 30 песцовъ и 3 белыхъ

скеркомъ и Рипомъ. Этотъ осгровъ НИСКОЛЬКО Л 'Ь тЪ спустя ног.’Ьтилъ
Англичаиинъ СгеФШП. Бепнотгъ, посланный къ сГ.веру Лондоисвимъ

медведей; вторая зима была слишкомъ бурна и холодна, такъ что
охота была скудна. Голодные белые медведи взлезали дажо на кры
шу хижины, и здесь встречали смерть. Мармье оставилъ намъ увле

альдермепомъ Фраицискомъ Шери; Беннеттъ назвалъ островь име
нем ь своего патрона, и, видГ.въ тамъ большое количество моржей,
въ сл’Ьдующемъ JG04 г. прибылъ къ этимъ берегамъ, чтобы ве
сти добычливую войну съ морскими чудовищами на корабле, сна-

кательное описаше своего краткаго посЬщешя Мсдвежьяго острова.
«Мы сели на две лодки и должны были долго плыть па веслахъ
вдоль берега, пока не нашли годное для высадки место. Повсюду

ражеинымъ имъ вместе съ купцомъ Вельденомъ. Первым попытки

видели мы утесы, о которые море билось белой нЬной, и скалы,

Беннетта были пе слишкомъ успешны. Изъ стаи моржей по краГшей
Mtpt въ тысячу особей удалось убить.только 15, въ другой разъ

на причудливыя Формы которыхъ мы пе уставали смотреть: обели
ски, развалины средне-вековыхъ замковъ, страшные идолы выстав

изъ такой же стаи убито 50. Брали съ собой только бивни, которые,
съ бивнями, найденными на берегу, составили главный доходъ эк

лялись изъ за прибоя. Но удивительнее всехъ была скала, поднимав

спедиции Сначала стреляли моржей изъ ружей, но такъ какъ пули

башпи и казалась верхомъ могущественной крепости. Здесь все
было: и выходящШ уголъ, какъ уголъ баг/пона, и зубчатый брустверъ и плоская терраса. Повсюду волны подмыли широкое подшше
больверка и съ шумомъ скрывались въ темноте. Но всемъ выдаю
щимся мЬстамъ было разееяно безчисленпое множество белыхъ точекъ, которыя при ружейномъ выстреле съ резкимъ и моланхолическимъ крикомъ подиялись на воздухъ.

мало причиняли вреда этимъ толстокожимъ животнымъ, то стали
срТ.лять дробью въ глаза, и ослГ.нленныхъ моржей добивали топо
рами.
Чсрезъ годъ Всльдснъ самъ повелъ экспедицпо, и такъ какъ нау
чились лучше бить зверей, то на этотъ разъ убито большое количе
ство моржей, но не на земле, а на льду. Также привезли съ собой
котлы и дрова, чтобы вываривать на мЬсг'Ь жирт и такимъ образомъ
добыто было большое количество ворвани.
Въ 1606 г. Беннеттъ снова является на медв’Ьжьемъ острову и
сделался такимъ искуснымъ моржебойцемъ, что менее чЬмъ въ 6
часовъ, набилъ 7— 800 моржей, которые дали 22 тоны ворвани и
3 болынихъ бочки бивней. Въ следующую поездку Сельденъ въ 7
часовъ убилъ но менее тысячи моржой.
Такъ пустынный МедвГ.жШ островъ обогатилъ проднршмчиппго
купца, и хотя моржи теперь по такъ многочисленны какъ прежде,
по все же они заманиваютъ сюда многихъ нромышленииковъ. Нор
вежцы ежегодно являются у закованныхъ еще льдомъ береговъ дли
боя моржей и тюленей, a Pyccitie часто зимуютъ здесь. Одинъ чело
веколюбивый кунецъ изъ ГаммерФеста нисколько л'Ьтъ тому назадъ,

шаяся передъ пами, опа имела видъ большой четырехугольпой

«Несколько дальше мы увидели высокую, совершенно обнаженную
гору, вершина которой была закрыта широкой туманной полосой:
вероятно это былъ 1100 Футовой Элендсбергъ старика Баренца. Я
направился съ Гемаромъ къ северу. Массы снега все еще покрывали
большую часть серой равнины: местами вода образовала темныя
лужи, неоживленныя никакою жизшю. Изъ печальной почвы не
поднималось ни кустарника, пи растешя, за рЬдкимъ исключешемъ
тощаго лютика, клопящаго къ земле свой золотистый цветокъ, или
пятна исландскаго мха, или наконецъ стебля ложечной травы. На
горизоптЬ стлалось серое море, и только по временамъ удавалось
солнцу, матовому и бледному, какъ дискъ луны, проникнуть черезъ
густой туманъ.

иостроилъ на северной оконечности острова хижину, чтобы моряки,

. «Эта безжизпениая, покрытая снегомъ и освещенная слабымъ
светомъ солнца, земля казалась намъ огромной гробницей, одетой

задержанные бурями или льдами, могли здБсь провести зиму. На

траурнымъ покровомъ и освещенной слабой надгробной лампадой.

западномъ берегу находится такая же хижина построенная Русскими.

Никогда северная земля намъ не показалась грустнее этой. Никогда

Другихъ здашй и памятниковъ нетъ на островЬ. Бъ одномъ изъ

необитаемый островъ, никогда картина кораблекрушешя не рисова

эгихъ жилищъ, по свидетельству Мармье, одинъ Рушпй пропелъ

лись въ моей душе такими грустными красками. Съ какимъ то страКгАЙШЙ СИВЕГЪ.
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хомъ мы обериулись въ сторону, гд'Ь стоялъ нашъ корабль, и ра
достно вздохнули, когда увидали мачты прекрасного судна, высоко
подымаюнЦяся изъ бухты. Тамъ наше убГ.жище, тамъ мостъ, соодикнющШ насъ съ далекой отчизной. Туманъ гусгГ.лъ, три нушечныхъ выстрела прокатились надъ моремъ и пробудили береговое

ГЛАВА 1Г.

эхо. Съ бьющимся ссрдцемъ мы поснЬшили къ лодкамъ. Едва воз
вратились мы на корабль, какъ тумаиъ скрылъ весь островъ изъ

НОБЛЯ ЗЕМЛЯ.

нашихт, глазъ. Какъ будто все это мы вид-Ьли во cub или посетили

Карское иоре. — Климатическое pasinqie восточнаго н западнаго

берегъ, который силою волшебства вдругъ опять скрылся въ мор

Земдн. — Путешеств1я Нактусова вдоль восточнаго

ской пучинЬ».

СаиоЪды, — Научное путешеств 1е Вера
иоря. — Првклгочешя

въ

Мяточкиномъ

береговъ Новой

берега. — У Mepinie

отъ

голода

на Новую Землю. — КтеноФоры Карсваго
шару. —

Буря

въ

Коствномъ

ш«ру. —

Морское вупаше п врестъ. — Счастливое возвращеше. — Ботанпчесв!я свЬд Ъ ш я.—
Естественный садъ па Повой ЗйилЬ. — Чувство одвночества. — Твшпна. —

По прямой лиши между Шпицбергеномъ и Нслацд1ей лежитъ ЯнъМайенъ, такой 'же безжизненный и пустынный островъ какъ и
МедвЬжШ. Почти Bf.Miio окруженный- нловучими льдами и одЪтый
туманомъ, онъ вовсе но имТ.лъ бы вначешя для человТ.ка, если бы
многочнелениыя стада тюленей и моржей, носЛицаюнця эти груст
ный берега, не привлекали алчности сЬверныхъ нромышленниковъ.
Только бЬлые медвЬди и димп моршя птицы жнвутъ на Янъ-Майен'Ь. Однажды Голландцы попытались перезимовать здЬсь, но вс ё по
гибли отъ цинги.
1 ;
Янъ-Майенъ зам1;чателенъ вулпаномъ Эскъ и высокой въ 6870
футовъ Медвежьей горой. Ледники, снускающ'юся съ этого колосса
къ морю, походятъ на громадные окамен’Ьвпйе водопады, ибо они
волнообразно одЪваютъ скалы, на когорыхъ покоятся. Ихъ светлозеленый съ б'Ьлымъ перемешанный цв’Ьтъ рТ.зко противуположенъ
черпымъ каменнымъ массамъ, местами нрободающимъ толстую ледя
ную кору. Редко золотитъ ихъ солиечный лучъ, еще р-ьжо дивится
имъ челов1;къ.

IIти чi й

базаръ. — l ’yccnie на Новой ЗемлЪ еще до Баренца. — Ежегодный руcceiя экспедвU,in на Новую землю. — Охоты на гусей на Колгуев!;.

Карское море, ограниченное съ запада Новой Землей, а съ востока
Таймурской страной, составляет! одну изъ самыхъ ненрнотныхъ ча
стей безнрив’Ьтнаго Полярнаго моря. Весь ледъ, который въ течеши
лета несется вдоль Снбирскаго берега восточно-занаднымъ течешемъ,
собирается именно въ Карскомъ море, и почти всегда замыкаетъ ме
жду Новой Землей и островомъ Вайгачемъ лежания Карсмя ворота
для всякаго моряка, который захотелъ бы съ запада проникнуть
сюда.
Къ тому же' огромныя реки Енисей и Обь, закованныя до шня
льдами, также впадаютъ въ Карское море, и лЪтомъ панолняютъ его
безчислеиными льдами. Поэтому неудивительно, что эти, охраняемыя
льдами, воды, только чрезвычайно редко открываются для мороходовъ, и окованный вЬчнымъ льдомъ восточный берегъ Новой Земли
до 18В3 г. почти вовсе не былъ изв'Ьстенъ, тогда какъ главныя
очерташя заиаднаго берега давно уже были нанесены на карту. По
тому что западные берега пользуются тЬмъ прсимуществомъ, что по
крайней мере лЬтомъ на широкомъ, совершенно свободпомъ отъ льда
море, дуютъ теплые западные и юго-западные ветры и даже

го л ьф -

стримъ, проходя какъ въ ворота между Исланд1ею и Шотланд1ею, несетъ часть своихъ водъ къ скверу и еще приносить сюда слабые еле
ды своей благотворной теплоты.
Предание говорить впрочемъ, что одипъ человекъ, именно моржо
вый промышлопнпкъ Ложкинъ, еще въ прошломъ столЪтш обогнулъ
5*
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весь восточный берегъ, п для того чтобъ проникнуть въ Карское мо
ре нерезимовалъ на Повой Земле два раза. Позднее удалось Розмыслоиу, нроиикнувъ чсрезъ Маточкинъ шаръ съ запада, нанести на
карту маленькую часть ятихъ ноизвГ.стныхъ бероговъ.
Съ 1819 по 1824 русское правительство посылало не менЬе 5
различныхъ экснедищй въ Карское море. Знаменитый кругосветный
нутешестпенникъ Литке раза 4 пытался пробраться вдоль восточнаго
берега Повой Земли, но напрасно; все усюпя обращались въ ничто
передъ бурями и ходомъ льда, и казалось, что эти страны вечной зи
мы на всегда должны оставаться неизвестными для человека. Однакоже, пе смотря иа неудачу предшествовавшихъ попытотъ, 2 предпршгшвыхъ человека, оберфорштмейстеръ Клоковъ и богатый АрхангельскШ кунецъ Брантъ, решились употребить часть своего состояшя, чтобы еще разъ попытаться разъяснить тайны Карскаго мо
ря, и съ эгою целыо въ 1832 г. спаряднли 3 корабля.
Первое судно, нодъ начальствомъ лейтенанта Кротова, должно бы
ло пронпкиуть черозъ Маточкииъ шарь, и, норсрезанъ понерокъ Кар
ское моро, дойдти до устьевъ Оби и Енисея. Надеялись, что Кротову
удастся открыть снова старый торговый путь, но которому более
чемъ столетие пазадъ корабли передко доходили до Обдорска, по съ
того времени, какъ Кротовъ и его товарищи отделились отъ другихъ
судовъ, о нихъ уже никогда пе было пикакого слуха.
Второй корабль, который долженъ былъ подняться вдоль западпаго берега, и но возможности обогнуть северную оконечность По
вой Земли, счастливее окончилъ свое нлаваше. Хотя этому судну не
удалось достигнуть северо-восточной оконечности Новой Земли,
всо таки онъ возвратился пазадъ съ богатымъ грузомъ моржевыхъ
бивней.
Третчй корабль, подъ начальствомъ Иактусова, долженъ былъ про
никнуть чсрезъ Kapcitifl ворота и отсюда подняться вдоль восточнаго
берега, Мы памЬрепы следить за этимъ храбрымъ морякомъ, какъ
въ этомъ, такъ и въ другихъ его нутешесгш ях ъ , частно оттого, что
опи пе имеютъ такой известности, какой бы заслуживали, а частно
и для того, чтобы дать попяие о страшиыхъ трудпостяхъ, которыя
мешали открыто нустыппыхъ береговъ Повой Земли.
Пактусовъ, следуя своей ииструкдш, достигъ Карскихъ воротъ,
по далее уже не могъ пройдти. Напрасно несколько разъ направлял
ся онъ къ востоку, всяшй разъ бури п громадный массы пловучихъ

69

льдовъ отбрасывали его пазадъ. Короткое лето приближалось къ
концу и Пактусовъ, отложивъ до следующая года свои надежды, ре
шился перезимовать въ скалистой бухте Карокпхъ воротъ. Здесь изъ
нловучаго леса была построена хижина, которая парусинною галлереею соединялась съ баней, этой необходимой нотребностпо Рус—
скихъ. Здесь нужно было защищаться отъ пападешя белыхъ медве
дей и выдержать несколько страшныхъ метелей. Въ хорошую пого
ду экипажъ занимался разстановкою капкановъ, въ которые попада
лись песцы, и собирашемъ пловучаго леса, который иногда приходи
лось переносить верстъ изъ-за 10. Въ хижиие кажется не страдали
отъ холода, потому что изо мха, которымъ проконапачены были бре
вна, выросли былинки дюймовъ въ 8 длиной — это едва ли не един
ственное тепличное растете, выгнанное на Новой Земле.
Въ апреле Пактусовъ предпринялъ большую экскурсщ вдоль бере
га па западъ. 24-го эту экспедицпо застала такая страшная метель,
что люди должны были лечь ничкомъ па землю, чтобы страшный
вихрь но сбросилъ ихъ. Такимъ образомт,. опи оставались подъ снегомъ въ течеши 3 дней безъ пищи, потому что по могли достать съестныхъ припасовъ, зарытыхъ въ иесколькихъ верстахъ отсюда. Въ
подобную же метель еще Розмысловъ, прежде упомянутый путешественнпкъ на Новую Землю, потерплъ одного изъ своихъ спутпиковъ. 24 iiona наконецъ расчистились Карсмя ворота, и Пактусовъ
охотно бы пустился въ открытое море, если бы все еще замерзшШ
корабль могъ двинуться съ места. Поэтому Пактусовъ решился, что
бы ие потерять времени, ехать въ лодке вдоль восточнаго берега, и
такимъ образомъ достигъ небольшой речки Савины, где найденъ де
ревянный повалпвнпйся крсстъ поставленный еще въ 1742 г. Веро
ятно этотъ крсстъ былъ поставлеиъ Ложкппымъ, прсдшественпикомъ
Иактусова на томъ же пути открылй. После этого лодка воротилась
къ кораблю, который наконецъ могъ оставить бухту 11 iiona послЬ
297 дневиаго заключешя.
На острове Сгадолыкомъ, близь мыса Меищикова, путешествен
ники нашли остатки человеческихъ слЬдовъ. Жалкая хижина ука
зывала на то, что они не первые вступали въ эти пустыни. Но хи
жина была оставлена, и только человечешя кости, лежавппя вокругъ пея иа земле, доказывали, что пекогда и здесь кипела челове
ческая жизнь. При этомъ одинъ изъ спутпиковъ Пактусова разсказалъ, что въ 1822 г. одинъ Самоедъ, Мавей съ женою и детьми

отравился на Новую Землю и ей возвращался назадъ. Изъ обглодап!шхъ вероятно дикими зв'Ьрьми костей можно было сложить два
д’Ьтскпхъ и одипъ женшй скелеты; а мущипы но осталось и слЬдовъ.
Вероятно нссчастнаго во вромя экскурсш застала метель и похоро
нила подъ б’Ьлымъ снТ.жнымъ саваномъ, или жо голодный белый мед
ведь растсрзалъ его. А жена и дети, которыхъ судьба лишила кор
мильца, умерли съ голоду въ своей хижине.
19 шля дошли до реки Ставины, а 21 до Литкенской бухты, где
видели много бЬлухъ и тюленей, какого то неонисапиаго системати
ками вида. Здесь противные ветры задержали моряковъ, которые
прожили на этомъ месте 18 дней.
13 августа Пактусовъ вошелъ въ Маточкинъ шаръ и достигъ 19
августа западнаго устья этого пролива.
Такимъ образомъ Пактусову удалось по крайней Mt.pt обойдти
южный островъ Попой Земли, чего доселЬ еще никто но Д'Ьлалъ. По
такъ какъ запасы истощились, то нельзя было и думать о второй
зимовке въ этой ледяной пустыне, и Пактусовъ решился возвра
титься на родину. Противные ветры занесли его 25 августа къ
острову Колгуеву, а нисколько дней поел!; къ устыо Печоры, где
наконецъ 3 сентября все еще продолжавшаяся буря разбила его
судно. Экипажъ укрылся въ хижине, но и она была залита и нако
нецъ снесепа бурными волнами. Двоихъ больныхъ цыпгою принуж
дены были нести на спине на разстолши двухъ верстъ но воде.

щ и » отделений: одпо для зкккажа,
д « овицеровь. Опхссй:тельно холодовъ пребыпаше въ этомъ ультрапшерборейскоыъ жили
ще было совершенно сносно, по очень безпокоплъ дымъ, который пе
всегда свободно шелъ въ нроделанноо для него отперс/rie въ крыше.
Мотели заносили хижипу такимъ толстым!, нокровомъ или же такъ
страшно бушевали, что путешественники дней по 8 ие могли выходить изъ хпжииы. Не разъ отверспе въ крйшЪ должно было заме
нять имъ дверь. Въ тсчеши зимы около хижины было убито 11 белыхъ медведей: одинъ на крыше, а другой даже въ сЬпяхъ. Пакту
совъ, зпая, что постоянныя занятчя лучше всего отгоняютъ печальныя мысли, держалъ экипажъ въ непрерывной деятельности. ПловучШ лесъ набирался за 10— 11 верстъ, и когда соседняя речка за
мерзла, то были принуждены приносить воду пзъ озера, отдаленнаго
на 5Vj верстъ, нередко при 30° морозе. Экипажъ одетый въ саыоедш я шубы, выносилъ так1е сильные морозы весьма хорошо, тЬмъ
болео, что холода более чемъ въ — 25° Р. совпадали всегда съ без
ветренною погодою.
Еще иными работами были заияты люди па чистомъ воздухе, —
разумный начальник!. велЬлъ разставить на значительномъ разстояnin капканы для пссцовъ и приказывал!, часто ихъ осматривать. Так
же упражнялись стреляшемъ въ цель и гимнастикой. Вследс/ше все
го этого, страшный бичъ северныхъ странъ, цынга была настолько
задержана, что первые следы ел показались въ марте, и только
одинъ матросъ, огличавнпйся леныо, погибъ отъ этой болезни.
Уже въ апреле неутомимый Пактусовъ предпрннялъ экспедицш

После этого Пактусовъ отправился сухимъ путсмъ съ отчетомъ
о сво1'мъ путошествш въ Петербургъ, где его приняли съ заслужен-

для описашя части восточного берега, и для этой цели велелъ сде

нымъ опигпемъ. Но сделанному можно было ожидать, что Нактусо-

путь вг сопровожден^ 7 чоловекъ, а друпя сани онъ норучплъ
штурману Циволке съ 5 матросами. Обое саней отправились вместе
до восточного входа вг Маточкинъ шаръ, где путешественники наш

ву посчастливится дополнить недостающее во второй экснсщи, и но
повеленйо императора были снаряжены шкуна «Кротовъ» и тран
спортное судно, съ которыми 24 ноля старого стиля 1833 г. Пак
тусовъ снова оставилъ Архангельск^ нортъ. Предназначалось пе
резимовать въ Маточкиномъ mapt., и отсюда слЬдующимъ лЬтоыъ
идти далее къ северу вдоль восточнаго берега. Зимнее жилище на
западномъ конце пролива было построено изъ 3 старыхъ хижинъ,
и сюда перешли 8 октября. Для Новой-Земли это номещеше имело
болыше размеры (25 Футовъ въ длину, 21 ®утъ въ ширину, въ се
редине 8 Футовъ, а по бокамъ 5 Футовъ въ вышину) и состояло изъ

лать пару дерсвянныхъ сапей. Съ одними онъ отправился самъ въ

ли еще въ хорошемъ состояши одиу изъ хижииъ, въ которой зимо
вал!. Розмысловъ, 70 летъ передъ этимъ. Здесь Пактусовъ съ това
рищами отпраздновал!. Святую. Отсюда Пактусовъ отправился въ об
ратный путь, чтобъ геодезически снять берегъ пролива. А Циволка
отправился далее вдоль восточнаго берега, имея при себе неболь
шую палатку и пров1ангъ па месяцъ. Все люди были одеты въ са
моедское платье, но они такъ привыкли къ холоду, что даже ночью
не надевали на себя верхняго платья съ капишошшъ, ие смотря на
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то, что пе разъ заставала пхъ метель. Однажды у нихъ такъ замерз

сентября отправился въ Архангельскъ, чтобы уже никогда не сви
деться съ Новой Землей. Вскор* поел* своего возвращешя см*лый

ли сапоги, что ихъ нельзя было снять, пе отогрЪвъ па огн*, а дровъ
нельзя было найдти,иопи принуждены были сжечь штанги палатки и
надъ этимъ костромъ держать ноги, пока кожа саноговъ по сделалась

морякъ запемогъ, и 4 нед*ли спустя друзья снесли его въ могилу.
АрктичоскШ окоапъ такъ канризенъ, что въ сл*дующемъ году тю-

снова мягкою.
6 мая, на 34 день своего путошоствп1 , Циволка накопецъ возвра
тился къ своему начальнику, изсл*довавъ восточный берегъ на 150

ленобоецъ Исаковъ изъ Коми, никогда не думавпий объ открьшяхъ,
безъ всякаго труда обогнулъ свободную отъ льда с*веровосточпую
окопечпость Новой Земли, но худая слава этихъ береговъ побудила

верстъ къ северу.
Между т*мъ Нактусовъ пачалъ строить лодку въ 18 Футовъ дли
ной, на этой лодк* должны были обойдти съ запада сЪвериый и во
сточный берега К ъ половин* мая появились первыя прилетныя пти

его воротиться назадъ черезъ н*околько часовъ.

цы, и пр1ятио изм'Ьиили одпообразную пищу моряковъ. До 30 шня

Во время двоекратной зимовки па Новой Земл* штурману Цивол
ка д*лалъ термометричешя наблюдешя по н*скольку разъ въ день.
По этимъ паблюдешямъ на западиомъ усть* Маточкипа шара, сред

было убито 41 большая чайка, 149 чистиковъ, 30 гагъ и собрано

няя годичная температура равняется — 8°37 Ц., а на юго-восточной
оконечности Новой Земли — 9°45 Ц.

814 яицъ, преимущественно гагачьихъ. Передъ отъ*здомъ появились

Поэтому Новая Земля, какъ зам*чаетъ академикъ Беръ (мы заим

травы и цв'Ьты, п найдено можество противуцинготпыхъ растешй,

ствовали большую часть св*д*шй, содержащихся въ этой глав* изъ
издаваемыхъ этимъ учопымъ Beitrago zur Kenntniss ties Russischen
Reiches), гораздо холодн*е ч*мъ сродшй берегъ Западной Гренландш, около новаго Герпгута; гораздо холоднЬе с*вернаго берега Лабра
дора ( — 3°4) и все еще прим*тпо холодн*е, ч*мъ занадпые и юж

ихъ *ли въ вид* салата, Такъ страна крайняго севера оказались бол*о ч*мъ когда-нибудь гостопршмшло. 30 iiouл Нактусовъ и Цивол
ка на транспорт*, ии'Ья при себ'Ь лодку, отправились вдоль западнаго берега къ сЬверу, а шкуна съ врачемъ и нисколькими больными
осталась въ пролив*. Сначала какъ будто вЬтеръ и волны благопри
ятствовали морякамъ, но 9 ноня дв* громадныхъ льдины раздроби
ли судно, и поел* толчка немедленно разошлись. Судно было такъ
повреждено, что лишь достало времени соскочить на пловуч1я льди
ны, захвативъ съ собой мореше инструменты, м*шокъ муки и п*-

ные берега, хотя болЬе с*вернаго, но въ бол*е благопр1ятномъ ноложеши паходящагося Шпицбергена, гд* средняя температура пемногимъ пиже— 7°.
Даже знаменитый своей страшной зимой Якутскъ (средняя годич

сколько масла и дв* маленькихъ лодки, съ помощью которыхъ и до

ная температура равняется — 8°7) все еще нЬсколько тепл*е Новой
Земли.

стигли твердой земли. Зд*сь пришлось путешествепникамъ провести

Напротивъ маленыай городишко НижнШ-Колымскъ (средняя тем

13 дней въ самомъ безнадежномъ положеши, пока не появилось ки

пература по Эрману — 10° Ц.), получивппй по путешествие Вран

толовное судно, которое взяло ихъ къ себ* и 10 августа перевезло

геля печальную изв*стность, не многимъ холоднЬе Новой Земли, а

на ихъ зишпою стоянку.
Такимъ образомъ первая попытка совершенно ноудалась, а боль

Устьянскъ па Ян* (— 15°24) гораздо холоднЬе, а съ Устьяпскомъ
очевидно и весь бассейнъ Пезипы и Хатанги.

шая потеря времени ею причиненная отнимала надежду сд*лать что
зоваться последними днями короткаго л*та и уже 14 августа онъ

Точно также часть с*верной Америки, которую перер*зываетъ ду
га отъ Вагеровой бухты на восток* черезъ Невольничье озеро къ Ле
дяному мысу на запад*, холодн*е Новой Земли.

снова поплылъ черезъ проливъ къ востоку, по зд*сь по ту сторону

Въ этихъ обширныхъ страпахъ однакожо живутъ люди, и не толь

его именемъ названнаго острова льды прекратили дальнЬйшсе пла-

ко туземные жители этихъ пустынь — Эскимосы и Кучпнсме Ип-

вашс.
Уб*жденный въ безполезности дальн*йшей борьбы съ с*верной

дШцы, СамоЬды й Якуты — а и PyccKie въ такъ называемыхъ го-

либо еще. Но ревиостный Нактусовъ нам*ревался все еще восполь

природой, Пактусовъ оставилъ еще пе вполн* описаиные берега и 8

родахъ и Англичане въ нЬкоторыхъ Фортахъ Гудзонъ-Байской Компаши.
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Не должно приписывать низкой годичной температурь того, что на
Новой Земле п'Ьтъ погтоянныхъ жителей, и что здесь раститель
ность едва поднимается отъ почвы, тогда какъ въ вышеприведен
ных!, странах!,, даже лТ.са идутъ далТ.о къ cf.itcpy, но должно при
писать это обстоятельство ноГ>лаго11 рi а гному рлспредТ.лсимо теплоты
по различиымъ времснамъ года.
Bet обитаемыя страны самыхъ холодныхъ частей Сибири и Север

холодное лето, то здесь и спежная лишя должна начинаться ближе,
чемъ где нибудь, отъ уровня моря.
Берегъ, где солнце, не смотря па день, дляп^йся несколько ме
сяцев!., развиваетъ такъ мало теплоты, и где всо таки произростаготъ рае Ionia, естественно должент. былъ обратить на себя внимаше
ботаннковъ и всехъ интересующихся геограФическимъ рагпределешемъ pacTdiili. Въ самомъ д1;лТ> если интересно въ Бразильскихъ
первобытных!. лЬсахъ познакомиться съ роскошною растительцостно,

пой Америки, хотя имеготъ правственно более суровую зиму чемъ
Повая-Земля, но за то и несравненно более жаркое лето, и это-то об

обусловливаемою троиическимъ солнцемъ и необыкновенною влаж-

стоятельство обусловливает!, количество жизни ца твердой земле въ

постпо почвы, то пе менее любопытно для любителя естественныхъ,

высшихъ широтахъ.

наукъ, какъ Флора, при самыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ
выдерживаетъ борьбу со смертно.

На зиму органическШ М1'ръ отчасти засыпаетъ подъ защитою глунаконецъ въ с-амомъ себе производить достаточное количество внут
ренней теплоты, противодействующей внешнему холоду — и по это

Несколько летъ после славныхъ путешествШ Пактусова потре
бовалось изеледовать Новую Землю въ ботаническомъ отношенш.
Академикъ Беръ въ сопровожден^ двухъ молодыхъ естествоиспыта

му для некоторых!, животных!, и растешй мороз!, на несколько гра

телей Лемана и Редера предпринял!, такую научную экепедицпо и

дусов!. более или менее ничего по значить. Напротив!, летняя теп
лота необходима какъ для нерваго появлешя жизни, та къ и для раз

поместил!, увлекательный и поучительный отчетъ отъ ней въ Bulle
tins Императорской С. Петербургской Академш. Если подумать о труд

бокихъ спЬговъ, отчасти предпринимаетъ дальпее путешестз1в, или же

ностях!. и опасностях!, такого путешесшя, то нельзя пе подивиться

в и т ея першдическихъ явлешй.
Сравнительпо умеренная зима Новой Земли, средняя температура
которой доходптъ только до — 19°6G Ц., тогда какъ въ Устьянске
она равняется — 33° Д., а въ Якутске даже — 42°5 Д., мало благопр1ятиа для органической жизни; папротивъ ббльппй вредъ прино
сить ей холодное, туманное лето, почти самое суровое изъ всЬхъ
намъ пзвестныхъ по наблюдешямъ, потому что средняя его темпера
тура равняется толькоЧ-2°53 Д. Даже Мельвилевы острова и Боотiя,
самый холодныя Амсриканшя нолярныя страны, пользуются болI.c
теплымъ летомъ
3°14 п 3°09), и до сихъ норъ только на двухь
маленькихъ островахъ по термометрическимъ наблюдешямъ лето еще
холоднее, чемъ на Повой Земле. Это Зимшй островъ,

1

дЬ средняя

летняя температура равняется -j-2°03, и Иглооликъ, где также юмпература доходитъ только до -f-l°8'3.

ученому, который уже въ старости, пользуясь вполпе заслуженной
славой, оставляетъ вс/Ь удобства жпзни, чтобы въ такой пустыне еще
собрать плоды для науки.
Беръ и его спутники 17 поля стараго стиля 1837 г. счастливо до
стигли Маточкипа шара и въ конце того же месяца на лодке про
никли въ шаръ и достигли Карскаго моря, где увидели громадное
количество ктеноФоръ (Вегоё cucuniis), которыя, кажется, жили со
вершенно привольно въ этихт. холодныхъ водахъ, и блистали роскош
ными цветами, которыхъ нельзя изобразить ни кистыо, ни перомъ.
Иоложеше ботапиковъ было пе такъ хорошо, когда западный штурмъ
воспрепятствовал!, возвращение ихъ на лодке, и они должны были
провести ночь у промышленпиковъ пли моржебойцевъ. На другой
день по счастно буря затихла, такъ что можно было попытаться вер
пу гься назадъ, но они должны были пристать, дрожа и промокши до

Еще доселе внутренность Новой-Земли совершенно неизвестна,

костей, къ одному изъ острововъ Белужьей бухты и здесь восполь

и никогда нога человека не ступала на значительпомъ разстояши

зоваться почтенпымъ остатком!, хижины, въ которой перезимовалъ

отъ берега, но, насколько заходили въ глубь, известно, что летомъ

Розмысловъ въ 1767 г., здесь они обогрелись, обсушились и приго

земля освобождается отъ cirbra. Но такъ какъ изо всехъ довольно

товили себе теплую пищу. Между темъ ветеръ переменился къ во

обширныхъ известныхъ прострапствъ Новая Земля имеетъ самое

стоку и нрннесъ дождевыя тучи; по все-такп путешественники подпя.
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ли парусь и ужо почыо, вымоченные насквозь, возвратились на свою
стоянку; въ это время ыа горахъ шелъ снегъ.
«Мы должны еще считать себя счастливыми», говорить Бсръ, «что
поплатились такимъ короткимъ наказашемъ, отъ котораго только
одипъ изъ пасъ заболелъ простудой, за то, что пренебрегли правиломъ, по которому на Повой Земле, если отправляешься въ путь на
одинъ день, то должно брать занасовъ на неделю».
4
августа, посл'Ь того какъ подробно изсл'Ьдовали окрестности
Маточкинаго шара въ ботаническомъ отношеши, путешественники
снялись съ якоря, чтобы на западиомъ берегу, смотря по обстоя*
тельствамъ, пристать къ северу или къ югу отъ пролива. ВЪтеръ
р’Ьшилъ последнее и привелъ ученыхъ въ Костинъ шаръ, такъ на
зываются проливы между многочисленными островами, къ которымъ
всего чаще пристаютъ моржебойцы Новой Земли. 9 августа пред
принято плаваше вверхъ по реке Нехватове. Хижина, когда-то по
строенная для ловли гольцовъ (Salmo alpinus), послужила времен-
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28 августа снялись съ якоря; но скоро опять вошли въ шаръ,
чтобы пристать па сосЬдшй островъ дле изеледовашя растешй и
животныхъ земли и прибрежья. Земля дала очень мало, за то уди
вительно изобтшо продуктов!, моря.
Здесь густой туманъ задержалъ путешествепииковъ па нисколько
дпей, т. е. гораздо долее, чЬмъ они желали, после чего опи напра
вились обратно къ Белому морю, по ’северо-западные ветры загна
ли ихъ къ Тремъ-островамъ. Безжизненною и пустынною казалась
имъ прежде тундра этихъ крайнихъ оконечностей Лаплапдш, но
теперь они нашли восхитительными зеленые склоны, отъ зрелища
которыхъ опи отвыкли на Новой Земле. 11 сентября наконецъ опи
- достигли Архангельска, радуясь пр1ятпой перспективе провести зи
му въ своихъ теплыхъ петербургскихъ жилищахъ, а не выдержать
зимовку, какъ легко могло случиться, по ту сторону 70° с. ш. въ
хижине Л 1а Гозмысловъ.

нымъ иристанищемъ.
По возвращеши изъ этой по'Г.здки разразилась страшная буря
отъ северо-востока, которая длилась 9 сутокъ и но счастио захва

Мы сообщимъ тонерь некоторые любопытные научпыо результаты
ихъ путешоств1я.

тила ботаниковъ въ Костипомъ шару, а не въ открытом!. море.

кой же видъ, какъ и соответствующая сторона Шпицбергена, и здЬсь

Хотя судно стояло па якор'Ь въ маленькой бухтЬ, въ месте, защи-

поднимаются выш пя горы, особенно на северпомъ острове, до вы
соты 3 — 4 тысячъ Футовъ. Напротивъ, восточный берегъ вообще
плосокъ, здесь какъ тамъ склоны покрыты острыми, съ вершинъ
скалъ сброшенными каменными глыбами, которыя нередко возбрапяютъ дальнейшему восхождение. Вообще камни здесь не выдерживаютъ погоды: естественное следшйе сыраго лета и суровой зимы.

щеппомъ отъ морскихъ волнъ, однакоже вода нередко перебрасыва
лась черезъ палубу судиа и буря продержала путешественпиковъ
9 сутокъ въ маленькой каюте. Еще разъ попытались они выдти на
берегъ, но в'Ьтеръ былъ такъ силеиъ, что съ трудомъ можио было
удержаться па ногахъ, а о научныхъ наблюдешяхъ нечего было
и думать. Положеше ученыхъ было тЬмъ опаснее, что экипажъ,
посланный еще до бури па охоту за зверями, не возвращался и
можно было опасаться, но сделался ли онъ жертвою бушующихъ
CTHxifl.

Скалистый западный берегъ Новой Земли представлпетъ почти та

Нигде па Повой Земле нетъ сплошнаго, травою нокрытаго простран
ства, которое можно было бы назвать лугомъ, даже нЬтъ места
сплошь иокрытаго мохомъ. Даже листовидиые лишаи, столь роскош
ные пъ Ланландш, ирозябаютъ здесь скудпо, что какъ эамечаетъ

По окончаши бури казалось, что зима хотЬла стать. Каждую ночь

Беръ, зависитъ болЬе отъ почвы, чемъ отъ климата, потому что

река покрывалась льдомъ, а земля спегомъ, иокрывшимт. вч. нол-

эти растешя любятъ преимущественно известковую почву. Только

номъ цв’ЪгЬ и такъ скудную растительность. Иакопедъ после страш-

коровидпые лишаи покрываютъ своею пестрою одеждою каждую

ныхъ страдашй возвратился, уже считавпййся въ мергвыхъ, эки
пажъ, и стали готовиться къ решительному отъезду. Все вымы

авгитовую или порфировую глыбу. Одно, что напоминаетъ Лапландш я тупдры, это желтоватый дернъ, на которомъ ростетъ местами

лись въ бап'Ь, безъ чего никто не оставляет!, стоянки на Повой

Dryas octopetala, нокрывающШ cyxie горные склоны, образованные

Земл*, и по старому обычаю поставили па берегу крестъ въ память

каменною розсыпыо. Впрочемъ эта растительная одежда, которая

экспедицш.

образуется единственнымъ на Новой Земле обществомъ жпвущимъ
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растешемъ, имеете только одинъ дюймъ толщины и снимается какъ

Еще более похожимъ па садъ казалось это место отъ отсутств!я
сорныхъ травъ. Более 30 различныхъ видовъ украшали пестрый

иарикъ съ лежащей подъ ней скалы.
Грустное украшеше Лапландскихъ пысотъ, Einpetrum nigrum,
Arbutus alpinus и болео красивая Azalea procumbcns и Bolula папа
здесь совершенно не существуютъ, точно также Ledum paluslrc, и
Itubus chamaemorus, столь распространенный вообще въ арктическихъ странахъ, вовсе здесь не видны, ибо почва никогда не обра

коверъ, но такъ какъ каждое растете мало оказывало способности
завладевать пространством!, посредством!, своего потомства, то эти
растешя живутъ въ совершенном!, согласш между собой. Большин
ство семянъ этихъ растешй заносится сюда изъ отдалепныхъ мест
ностей льдомъ, потому что u e M H o r i e изъ нихъ производятъ зрелыя

зуете торфа.
Более выветренный горныя породы покрыты несколько более

семена. Пестрая смесь растешй зависитъ отъ случайностей ежегодпаго занессшя сюда семянъ, которымъ вверено ихъ размпожеше.

роскошною растительностш, въ особенности растешями, образую

Наконецъ здесь есть места, где, вследств1е особенныхъ благопр1ятныхъ обстоятельствъ, почва действительно одета довольно

щими дернъ, какъ Silene acaulis и Saxifraga oppositifolia.
На глиняной почве въ глубокихъ места хъ произрастаетъ мохъ,

толстымъ растительнымъ покровомъ. Но эти места всегда занима-

который служитъ убежищемъ для полярнаго тальника (Salix polaris), самый обыкновенный видъ изъ тамошнихъ кустарпыхъ pacTeuift,

ютъ весьма ограниченное пространство, и постоянно отличаются
разнообраз1ем'ь pacxenifi.

но и самый низкорослый, потому что на каждой ветке поднимаются
только два листочка и сережка изъ-нодъ моховаго покрова.
Даже растительный слой почвы съ трудомъ образуется на Новой

На новой ЗемлЬ вся растительность ограничивается высшимъ
слоем'ь почвы, и самымъ пизшимъ слоомъ воздуха. Даже растешя,
имекмщя въ болео тенлыхъ климатахъ нисходящ! й корень, въ этихъ
широтахъ имЬютъ корень только горизонтальный, и нЬгъ пи одиого
pucTouin , даже злаковъ и кустарников!,, который были бы выше
одиого Фута.

Земле, потону что большое количество тамошнихъ растешй сохнете
на месте и нотомъ уносится, вовсе не удобряя почвы. Земля казалась
бы еще обнаженнее, если бы мнопя растешя, который вовсе не нуж
даются въ растительномъ слое, ие прозябали въ трещинахъ скалъ,
или на кремнистыхъ розсыпяхъ, где въ промежуткахъ собирается
несколько влажности, какъ папр. снежный лютикъ (Ranunculus
nivalis), которому нужна лишь снеговая вода, и уже цветете когда
почва еще пе согрелась до 1°.
По и па Новой Земле есть места, где Флора какъ бы расточаетъ
все свои богатства. Такой садъ нашелъ Боръ въ этой стране у нодпож1я высокой, къ юго-западу обращенной и солнечными лучами
освещаемой сланцевой горы. Съ удивлешемъ и восхищсшемъ онъ
увидЬлъ пеструю смесь пурпуровыхъ силенъ, золотистыхъ люти-

У полярнаго тальника на тонкомъ въ соломенку стебле сидитъ
только парочка листьевъ, хотя все растенье довольно велико и весь
ма разветвлено.
Другой видъ вербы, который изъ деревьевъ Новой земли можетъ
назваться исполпнскимъ, Salix lanata, поднимается надъ почвою до
редкой высоты одного Фута, а толстый подземный стволъ, имеющШ
до 2 дюймовъ въ поперечнике, можно открыть иа 10— 12 Футовъ и
псе еще по дойдти до конца. Следовательно здесь леса ростутъ бо
лео въ земле, чемъ надъ нею.

ковъ, бЬлыхъ церастей, голубыхъ палемонъ, и въ особенности об

Причина такого горизонтальная распространешя растительности
состоитъ въ томъ, что солнце преимущественно нагреваете поверх

радовался, замЬтивъ въ-такоиъ обществе знакомую незабудку, ко

ность почвы, н непосредственно надъ нею лежащШ слой воздуха, и

торая по недостатку зелени казалась еще красивЬе.
Между отдельными цветками повсюду видна земля. Двусемядоль

следовательно позволяете растсшямъ развиваться только въ этихъ
узкихъ границахъ. По той же причине вл1яше наклона равнины

ный растешя на крайнемъ севере производятъ зелени по стольку,

такъ велико па растительность, что поверхность равнины или от-

по скольку цужно ея для того, чтобы усилить впечатлеше отъ сме.

лопй склонъ горы, если не покрыты снегомъ или каменистою розсыпыо, нередко иоходятъ на садъ.

сп цветовъ, и смотря сверху больше видишь цветковъ, чемъ ли
ствы.

Недостаток!, деревьевъ и кустарников!, и даже высокой травы
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вызываете особенное чувство одиночества, которое овладеваете да
же самымъ грубым!» матросомъ, и какъ-то торжественно настраиваетъ. «Какъ будто», говорить Беръ, «наступило лишь утро творешя,
а жизнь последуете ужо за 4"Ьмъ». Только шорохъ какого-нибудь
зверя прерываете всеобщую тишину. Ландшафте оживляется лишь
крикомъ въ воздухе кружащейся чайки, или шорохомъ робкой
медведки. При тихой погоде не существуете звуковъ, пе слышно
и безъ того скудныхъ наземныхъ птицъ, не слышно еще более
скудныхъ насЬкомыхъ. CnoKoflcTBie природы, особепно въ ясный
день напоминаете тишипу могилы, и какъ иривид'Ьшя являются выскакиваюнця изъ земли, бЪгуийя ио прямой лиши и также быстро
скрываюнцяся медведки.
У насъ н легкое "движете воздуха заметно но движущимся вер
шинам ь деревьевъ или на волнующихся хлебныхъ поляхъ, а здесь
пизмя растешя какъ будто нарисованы, такъ опи неподвижны. ИзрЬдка являющШся шмель, лениво летающШ въ солнечные дни на
согрЬтыхъ мТ.стностяхъ, едва жужжитъ, какъ у насъ въ дождливое
время.
Чаще видишь мухъ и комаровъ, но въ такомъ маломъ количеств*,
и они такъ незлобивы и вялы, что ихъ надо отыскивать. Бъ дока
зательство р'Ьдкости насЬкомыхъ на Новой Земле, Беръ приводить,
что не нашелъ даже следовъ личинокъ на труп* моржа, который 14
дпей лежалъ на берегу. На крайнемъ севере трупы ишотъ чрезвы
чайно медленно даже на поверхности земли.
Какъ ни скудиа растительность Новой Земли, но она питаетъ
большое количество медв'Ьдокъ,которыя кормятся злаками, стволами
кустарцпковъ и цветками, но но едятъ корней. Оглопе склоны горъ
часто изрыты во всЬхъ направлешяхъ подземными ходами эгихъ
животныхъ.
По многочисленности за медведками стоять на Повой Земле пес

рлдовъ друга надъ другомъ, по едва заметнымъ выступамъ вертикальныхъ скалъ, и покрываютъ темные камни белыми полосами и
пятнами. Pyccicie называютъ такое гнездовье базаромъ. На верши*
нахъ отдельныхъ утесовъ 1'нездится, но терпящая соседства дру
гихъ птицъ, большая серая чайка (Larus glaucus), которую Голландcitio китоловы изъ уважешя или лрезреши назвали бургомистромъ.
Ксли белый медведь считаете себя царемъ иа земле, то эта чайка
можетъ считаться владыкою морской птицы, и пе осмелится другая
оспаривать у нея лакомаго куска.
Не однихъ морскихъ птицъ питаетъ обил1е моря: опо уже не
сколько столетШ привлекаетъ человека къ пустыннымъ берегамъ
Новой Земли. Задолго до путешеств1я Баренца и его знамепитой зи
мовки (1595 — 1596), страна была известна Русскимъ, и они про
мышляли здесь, ибо Голландцы встретили у береговъ много русскихъ судовъ. Бурругъ, заезжавний въ 1556 г. въ Колу отыскивать
носчастпаго Биллугби, и после доходивннй до Печоры, виделъ въ
Кольской губе ио мепео 30 ладей, вредназиаченныхъ для моржеваго
промысла иа Новой Земле.
Неизвестно, посещали ли до Ру'сскихъ эту полярную страну преднршмчивые Норманны; мы знаемъ только, что съ техъ поръ какъ
Голландцы познакомили образованную Европу съ Новой Землей, ея
бурега постоянно посещаются русскими промышленниками. Какъ
все спекулящи, основанныя на охоте, и эти промыслы имеютъ характеръ азартной игры. Если море необычно свободно отъ льда, то
убытки очень велики, за то иногда одинъ день вознаграждаете за
цЬлые мЬсяцы. Въ 1834 г. промыслы были чрезвычайно удачны,
вследсше чего въ 1835 г. къ Повой Земле отправилось около 80
судовъ, на которыхъ было ни крайней мере тысячу человека.. Но
на этотъ разъ счаспс имъ не слишкомъ благопр1ятствовало, и на
слЬдующШ годъ число судовъ уменьшилось более чемъ на поло

на западномъ берегу, также стали редки, какъ кажется, отъ многочи-

вину. Въ 1837 г. число ихъ сократилось до 20, и Беръ гово
рите, что только одно судно, вошедшее въ Карское море, полу
чило значительный барышъ, одно или два съ трудомъ покрыли
издержки па снаряжеше, а большая часть едва покрыла половину
расходовъ.

сленныхъ перезимовокъ въ последше года.
Стада морскихъ птицъ, жпвущихъ на отдельныхъ пупктахъ бе

Самый важиый звЬрь для промысла есть моржъ, потомъ белуха
(Delpliinus Ieucas). Пзъ тюленей морской заяцъ (Phoca albigena Pal-

рега, доказываютъ, что море даегъ больше, чемъ земля. Особенно

lasii) отличается толстой шкурой, обильнымъ жиромъ и величиной,

цы, которые находятъ себе обильную пищу въ медвЬдкахъ, молодыхъ птицахъ и вь томъ, что выбрасывается моремъ. ЛЬтомъ почти
вовсе пе видать белыхъ медведей; северные олени, ио крайней мЬре

часто встречается Ur/a froile, которыя тесно ендятъ въ нисколько
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за нимъ сл'Ьдуютъ Plioca groenlandica и Phoca liispida. Грепландсмй
китъ никогда ие заходить къ берегамъ Новой Земли, поэтому можпо
полагать, что Норманны, въ IX столТ,Tin, вблизи Нордъ-Капа пресле

ГЛАВА У.

довали снииопсраго кита съ очень короткими усами, который особен
но часто появляется у сЬверныхъ береговъ Лапландш. Страшная
косатка (Delphinus Огса) живетъ въ этихъ моряхъ. Другой важный
продуктъ водъ Новой-Земли есть горный лосось (Salmo alpinus), ко
торый осеыыо поднимается въ горпыя озера, и въ иные года ловится
и увозптся па материкъ въ огромномъ количеств-!,. Наконецъ, казар
ка ( Anser segetum), по крайней мгЬр'Ь па южномъ острове, встречается такъ часто, что сборъ выпавшихъ крыловыхъ перьевъ, составляетъ

Л А П Л А Н Д Ц Ы.
Троиздаль

— Стадо с-Ьверныхъ оленей и ихъ пастухи. — Ляплаядсме летнее «гн

лище. — Колыбель. — Копгрессъ иарлпковъ. — Дооше сЪверпыхъ оленей. — Гемме. —
Малочисленность Лапландцевъ. — Ихъ постепенное вымпран1е.— Ихъ
щена вь хряслянстг.о. — Духовенство

ncTopia

и обра

въ Лапландш. — Cyeefcpie Лаиландцевъ. —

Горные, лесные Лапландцы п рыбавп. — Нутешеств!е на лыжлхъ и саняхъ. — Охота
на медведей. — Образъ жвзни лапландцевъ-рыбаковъ не Энарсвомъ озерЪ.

предметъ охотничьей добычи.
Несравнеппо въ болыпемъ числе, чемъ на Новой Земле, где растительпость слишкомъ скудна, собираются растешями питающЦся
водяныя птицы на остров-Ь Колгуеве, который какъ будто покрытъ
гусями и лебедями. Архангельск^ купецъ разскаяывалъ Беру, что
однажды пъ дпГ, охоты тамъ убили 15,000 гусей.
Pyccitie промышленники нанимаютъ Само'Ьдовъ для охоты на Кол

Бедпый Лаплзндепъ! какъ редко слышишь доброе слово о теб'Ь,
несчастномъ сыне крайняго севера! Про одномъ твоемъ имени въ
дупгЬ тотчасъ же слагается поняпе о Физическомъ педоразвитш,
нечистоте и невежестве, и не думаемъ мы о скромныхъ доброди
телпхъ, которыми ты обладаешь, или о гЬхъ невзгодахъ, который
ты испыталъ.

Само’Ьды кочуютъ съ своими подвижными юртами по всему

Гордый Скандинавъ, которому ты никогда не могъ противустоять,

острову, черезъ годъ обыкновенно приходить хозяева за ними и за

и который тебя постепенно теспилъ съ юга все далгЬе и далЬе въ

убитыми тюленями, лисами, утками, лебедями и гусями. Бпрочемъ

арктическую пустыню, называетъ тебя накипью человечества, упо
требляете твое имя какъ самую сильную брань, и, говорить, что ты
вовсе ие лучше собаки, которую съ презрешемъ толкаетъ ногой.
Но должны ли мы сейчасъ же соглашаться съ такимъ безпощаднымъ
судомъ, за которымъ можетъ быть скрывается угрызеше совести?
Н’Ьтъ, такая несправедливость далека отъ насъ; н'Ьтъ, мы прежде

гуев!',

некоторые СамоЬды оставались летъ по 10 на острове. Самые бедцЬйнпе изъ этого бЬднаго народца отправляются на Колгуевъ; за
минутное наслаждеше водкой, которую хитрые хозяева продаютъ
имъ въ 30 разъ дороже ч’Ьмъ опа стоитъ, и которою самоЬды напи
ваются до безчувс/шя, они всегда готовы жертвовать своею будущпоетш. И н'Ьтъ возможности имъ избавиться отъ узъ рабства, въ
которое они продались.

нойдсмъ въ твою суровую родину, войдемъ въ твою темную хижи
ну, посмотримъ тебя у очага и на покрытой снЬгомъ горе, и поста
раемся познакомиться съ тобой поближе, прежде нежели произпесемъ
падь тобой судъ свой.
Мы начнемъ съ того, что нослЬдуемъ за Англичаниномъ Гуртономъ (Voyage from Leith to Lapland), который во время своего пребывашя въ ТромзсЬ, посЬтилъ деревню твоихъ едипоплеменниковъ
и послушаемъ, что говорить о теб'Ь этотъ достоверный наблюдатель.
Можетъ быть мы составимъ после того несколько лучшее мнеше о
теб'Ь; по и во всякомъ случае такая экскурия интересна, потому
что нельзя каждый день делать прогулки къ Лапландцамъ въ такомъ
хорогаемъ обществе.
i
6*

84

«Тромздаль», говорить Гуртонъ, «образует?, огромную дугу ме
жду высокими рядами горъ. Дно долины, шириною отъ 700 до 2000
шаговъ, живонисио покрыто кустарникомъ. Надо мной небо было
также ясно и такого жо голубаго цвета, такт, въ Италш. Позади
меня входъ вт. долину казался замкнуть высокими, снегом?, одеты
ми горами; впереди стлалась длинная зеленая полоса между ослепи
тельно б'Г.лыми стГ.нами, потому что на крайних?. оконечностях?,
полоса эта ограничивалась скалами, покрытыми Фантастическими
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тый. Ноги были облажены отъ голенища до колена, и необыкиовен
но толсты и безобразны.
«И тотъ и другая при помощи 3 собакъ гнали стадо впередъ. Де
вушка на спине несла большой холстинный мешокъ, который она
ибходя наполняла исландским?. мохомъ, любимого нищею северныхъ
оленей. Летомъ этотъ лишай коротокъ, зимой длипенъ. Подойдя къ
болотистому месту, я сорвалъ росиий тамъ особенно длинный и узкШ
злакъ, и спросилI. Лапландцевъ, не это ли растете кладутъ они въ

Я уже на 4 или 5 англШскихъ миль углубился въ эту романтиче

сапоги вместо чулокъ, что оба и подтвердили. Эго была осока-резунъ
(Carex vesicaria), которою Лапландцы во всякое время года обвертываютъ себе ноги, и темъ сохраняютъ ихъ отъ нампнокъ и морозовъ.
Мы шли впередъ, загоняя стадо, запяие, въ которомъ я съ удовольсшемъ принялъ участ!е.

скую долину, какъ вдругъ легкШ в'Ьтерокъ донесъ до моего слуха
какой-то пе лишенный мелодш звукъ. Вотъ звукъ повторяется, эго

«Время отъ времени Лапландцы покрикивали на северныхъ оле
ней, чтобы подгонять ихъ, я тоже, къ очевидному удовольствие мо-

вероятно голосъ Лапландца, свывающаго свои стада севврпыхъ оле
ней. Я остановился, всмотрелся сквозь ааслоняюийс видт. кустарни
ками, дюжииами. Да, это были они, «природные граждане пустыни»,

ихъ новыхт. друзей, изо всей мочи прокричалъ' сильное, Британское
liallo. Вся сцена была очень жива и весела. Яркое солнце, веселая
зелоиь, новость, всо соединилось, чтобъ сделать эту прогулку самою
npiflTuoio, какую я когда-либо дЬлалъ.

соодипивнйсся для общей жизни и движешя! Посмотрите на ихъ под-

■■Меня менее поразилъ особый шумъ огъ копытъ с’Ьворныхъ оле

ледниками. Съ сГ.рыхъ утссовъ на обе стороны прыгали и кати
лись безчисленные мелме потоки. Па каждыхъ двухъ шагахъ пере
резывали они дорогу, и стремились слиться съ Тромздаль э л ь ф о м ъ .

ки, и увидел?, таит. северных?, оленей всех?, величин?. нарами, трой

нимаюнЦсся и опускаюпцеся рога, на блистающую отъ солнца ихъ

ней, чемъ я того ожпдалъ. Сотии оленей стучали копытами, задевая

пеструю шерсть.

ими другъ объ друга, и все таки я бы едва заметилъ этотъ стукъ,

«Въ одно мгновеше я уже былъ среди ихъ, и только тутъ заметилъ, что Лапландше юноша и девушка гнали северныхъ оленей иа
ночлегъ. У юноши были ясные, веселые, Kapie, нЬсколько впалые
глаза. Руки его были малы. Его поэскв (верхняя одежда) состоялъ
изъ овчинной шубы шерстью впутрь, и спускался до колЬнъ. Сапоги
имели обыкновенную заостронную Форму, доходили на несколько
дюймовъ вышо щиколотокъ, и были сделаны изъ толстой звериной
кожи.
«На голове у него была круглая шерстяная шапочка съ красной
кистыо, и красной шерстяной полоской по краямъ. Такш шапочки
очень нравятся Лапландцамъ.
«Одежда девушки имела подобную же Форму, но поэскъ былъ сделанъ изъ грубой цветной шерстяной матерш. Голова не была по
крыта и волосы девушки свободно спадали па плечи. Черты лица
были мелки, но npiaTUU, npiflTHbe чемъ когда-либо я виделъ у Лапландокъ. Цветъ лица, какъ и у всехъ Лапландцевъ красновато-жел

если бы пе обратилъ на пего особаго внимашя. Напротивъ очень поразителенъ храиъ оленей. Стадо линяло, меняя зимнюю шерсть, ко
торая, вследств1е этого, имела несколько плешивый и обдерганный
видъ. У прекрагнаго передоваго оленя, вожака стада, на шее виселъ
колокольчикъ. Забывшись, можно было подумать, что находишься
Швейцарш.
«Наконец?, мы подошли къ лагерю Ланлапдцевъ, который состоялъ
изъ двухъ гамм?, (летняя хижина), какого-то навеса на столбахъ и
изгороди для северных?, оленей. Сюда загпали стадо и скоро целое
общество Лапландцевъ вышло изъ хижины, со всеми нужными для
доснья снарядами: длинный петли изъ кожи северных?,' оленей или
изъ пеньковых?, воревокъ, для нривявывашя животнаго и безобраз
ный деревянный посудины для молока. Мое внимашо обратилось на
какой то предметъ, лежавнпй на высокой траве около загороди —
это была колыбель ребенка. Она искусно была сделана изъ шкуры
севернаго оленя, и имела Форму огромнаго башмака съ высоким?,
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задкомъ и загнутымъ вверх! носкомъ. Мне тотчасъ же припомнились
колыбели сЬверо-америкапскихъ ИндШцевъ изъ древесной коры, ко
торая мать точпо также можетъ носить на спине, вешать въ хижине
пли па дерево на высоте, где не достать ребенка ни бродящимч. полкамь, ни голодиымь собакам'!,.

Наконецъ олень останавливается отъ усталости, тогда Лапландецъ
очень ловко прикручиваете голову олепя къ одному изъ лежащихъ
на земле бревенъ, и тогда приступаете къ доешю. Круглымъ чпсломъ северный олепь даетъ полпинты молока, которое почти точно
также густо какъ обыкновенный сливки и необыкновенно сладко.
Этого молока нельзя много выпить, именно потому что оно слишкомъ
жирно. Трудно описать, какъ живо шло дело въ загороди; каждому
дела было но горло и даже маленыпя дЬти упражнялись въ набрасываши аркаповъ.
«Вылезшая шерсть, падавшая съ бегающихъ животныхъ, весьма
заботливо собиралась. Изъ нея приготовляютъ тю ф яки , на которые
стелятъ шкуры с’Ьверныхъ оленей.
«Сидя среди суматохи на камне, я записалъ несколько беглыхъ
зам'Ьтокъ въ своемъ бумажнике, что произвело всеобщее неудовольCTBie. Вероятно они сочли меня за чиновпика, ревизующего подати,
или пожалуй за нечто еще худшее.

«Отъ головной оконечности колыболи виселъ кусокъ грубой, крас
ной шерстяной матерш, которая вокругч, ребенка была такт, крепко
запихана, что младенецъ едва не задыхался подъ ней, почти не имея
возможности двигаться.
«Это герметическое закутываше приносило, какъ я скоро заметилъ,
свою пользу, ибо па ткань села огромная муха, которая казалось
очень охотно пососала бы крови невиинаго существа.
«Здесь сошлось до 40 Лаплаидцевъ, которые все были одЬты какъ
мои проводники. На женщинахъ были кожаиые пояса, обсаженные
светлыми медными бляхами, составляющими гордость прекраснаго
пола. На простомъ поясе мущинъ виселъ ножъ въ ножнахъ. Это
было co6pauie карликовъ, все мущины, казались мне, были ниже 5
футовъ, а женщины ещо гораздо меньше.
«Однакоже большинство Лаплаидцевъ имЬетъ очень крепкое телосложеше, и объемъ грудной клетки не многимъ разве устуналъ все
му росту. По ровной местности походка ихъ была невыразимо нелов
ка; темъ пе менЬе они весьма ловко управляются со всемъ, что нужно
для ихъ простой жизни. Физюномш ихъ вообще выражали глупость,
мелкую хитрость и упрямство, которое решительно доходило до от
вратительности.
«Л, разумеется, сделался предметомъ любопытства, и замЬтилъ
по нЬсколькимъ недоверчивымъ взглядамъ, которыми они обменя
лись, что моо общество имъ вовсе по было npinxno. Жадно желая
iipio6pbCTH ихъ дружбу, я обратился къ каждому изъ нихъ съ нес
колькими норвежскими словами, но вместо всякаго ответа они
какъ то мрачно посматривали на меня и трясли головами. Темъ не
менее однако, я снялъ мокрые башмаки и чулки и босой присоединил
ся къ моимъ Ланлапдцамъ, желая посмотреть какъ они доятъ оле

«Въ то время какъ они съ кислыми минами смотрели на мое за
писывало, я заговорилт. съ Лапландцсмъ, понимавшим1!, по норвеж
ски, и объяснила, ему дружескую цель своего посЛнцешя. Дов'1'.pie
детей я уже пр1обрЬлъ, раздавъ имъ болышя ржаныя булки, кото
рыми я позаботился въ Тромзое наполнить карманы. Но дети-дика
ри также мало выказали благодарности, какъ будто я имелъ дЬло
съ автоматами. Лишь только переводчика, замЬтилъ это, какъ тот
часъ же. приказалъ сказать одному изъ нихъ но норвежски: Taks!
mange taks! (благодарю! очень благодарю!).
«Ново-Зеландецъ строите несравпенно лучппя хижины, нежели
крестьянинъ нЬкоторыхъ местностей Ирлаидш; жилище Ирландца
пе много лучше уроженца огненной земли, а этотъ посл'Ьдшй по
крайней мере настолько же хороинй прхитокторъ, если не лучше,
какъ и Лапландецъ, гамма котораго состоитъ изъ почти безФорменной массы земли, камней и древосныхъ ветвей съ небольшимъ
четырех угольнымъ отвсртсмъ для двери и еще меныпимъ отверс'псмъ на верху для Дыма. Я влЬзъ въ одно изъ такихъ превосход-

ней. Первою заботою было поймать непослушныхъ животныхъ. Лап-

пыхъ жилищъ, которое имело около 12 Футовъ въ длипу и ширину

ландецъ для этого очень ловко набрасываетъ петлю на рога живот-

и въ середине до 10 Футовъ въ вышину. Весь свете, притекавнпй

наго имъ избраннйго. Иногда после этого олень не противится; но
нередко онъ съ петлей и на ней висящимъ Лапландцсмъ бегаетъ

въ эту нору, нроходилъ вместе съ дождемъ и снЬгомъ черезъ верх
нее отверспе. Почти весь полъ былъ покрытъ постелями пзъ шкуръ

вокругъ загороди, несколько времени таская за собой последняго.

северпыхъ олепей. Кругомъ дюжинами висели пузыри оленей, на
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полненные кипяченымъ молокомъ, которое прсдиазиачалось па зиму.
Кроме этого вся прочая мебель состояла изъ жел-Ьзиаго котла и

бедное животное, которое черезъ несколько времени иадастъ па

двухъ маленькихъ шканчиковъ, въ которыхъ хранилось нисколько
ложекъ и другой незначительной, самими Лапландцами изготовляе
мой, утвари.
«Мне очень хотелось купить ланландскаго сыра, но здесь его
нельзя было пайдти. Потомъ я спросплъ у своего переводчика нель
зя ли достать несколько сушеной оленины, и опъ повелъ меня

землю. Потомъ Лапландецъ съ болыпимъ искусством!, снимаетъ
шкуру, такъ что на нее не понадетъ пи одной капли крови. На воз
вратном!. пути я виделъ многочнеленныя группы сЬверныхъ оле
ней, обгладывающих'1
., на полной свободе побеги мелколесья, и
встретил!. Лапландца, который велъ 3 большихъ северныхъ оленей.
Они стройно шли другъ за другомъ, неся на спннахъ тяжелые выоки,
которые свешивались на пятнистые ихъ бока

Северныхъ оленей

къ особой постройке, имеющей видъ платформы, держащейся на дре
весныхъ пняхъ и покрытой шкурами. Вместо лестницы, ведущей въ
эту кладовую, стоялъ древесный стволъ съ обломанными ветвями,
остатки которыхъ служили ступенями.

можно употреблять какъ выочное животное, только после долговре
менной дрессировки».

«За полъ талера, я купилъ целую грудь, но этого было мало, мне
еще хотелось .достать себе оленью собаку. Хотя Лапландецъ очень

верной Скапдипавш и Лаплапдш до Ледовитаго моря, но число Лап

неохотно разстается съ этимъ пеоцененпымъ домашнимъ животнымъ,,
но серебро имЬетъ такой соблазнительный звукъ и притомъ нигде
нЬтъ такихъ поклонникопъ маммоне, какъ между этими детьми край
ня го севера.
«Оленья собака величиной почти съ шотландскаго тсррьсра, но го
лова поразительно похожа на рысыо. ЦвЬтъ шерсти весьма различонь,
но она всегда длипна и курчава.
«Я взошелъ на гору по крутому склону, чтобы осмотреть сверху
стоянку Лапландцевъ. ДикШ потокъ бежалъ по склону, и, следуй
теченио источника, я достигъ высоты около 600 Футовъ надъ дномъ
долины. Здесь начинается вечная зима, и вода течегъ въ замсрзшемъ
entry, а ииогда и подъ нимъ. Въ глубине стояли гаммы и нзгородн,
а весь далз горелъ отъ яркаго солнечнаго света, хотя уже было 10
часовъ пополудни. Но окопчаши доеш'я, которымъ вся община была
занята въ течеши иесколькихъ часовъ, мало по малу выпустили на
свободу всехъ северныхъ оленей. Стадо принадлежало 6 различным'!,
владельцам!., которые съ своими семействами и прислугою состав
ляли небольшую общину.
«Когда я сошелъ съ горы, то на берегу ТромздальэльФа увиделъ

Лапландцы занпмаютъ довольно значительное пространство на зем
ной поверхности, ибо начиная съ 6Р>° с. ш , они живутъ по всей се
ландцевъ вовсе не соответствуетъ обширной стране, по которой они
кочуютъ съ своими стадами северныхъ оленей.
Во всей Швецш, Порвепи и Poccin живстъ не более 9000 Лапландцовъ, почти по одному человеку на квад. милю, да и эта малень
кая кучка всо уменьшается болео и более и сливается съ Финнами.
Можетъ быть но далеко то время, когда Лапландцы перестанут!,
жить какъ особый народъ, и останутся лишь въ нсторш да въ
воспоминашяхъ. Это, какъ и мнопе друпе подобиые примеры, пока
зывает!., что народы, точно также какъ и особи, проходятъ Фазисы
дЬтства, юношества, мужества и старости, и наконецъ умираютъ,
чтобы дать дорогу новымъ, более сильнымъ народамъ.
Летописи Лапландцевъ, по крайней мерЬ до техъ поръ, пока съ
достовЪрностпо можно следить за ними, правда показывали памъ
всегда эготь пародъ въ старческомь возрасте и нпгде не видимъ мы
ого смелымъ юношей и сильнымъ мужемъ. По должна же была про
исходить борьба во время дальпаго пути отъ Алтая, колыбели этого
народа, до теперешней его северной родины, и любопытно было бы
знать, какъ враждебный волны судьбы занесли его наконецъ па этотъ
печальный берегь. Кто узнаетъ въ эгомъ униж«'.нномъ теперь народе
нлеменчаго брата гордаго Мадьяра?

го опъ только что прирезалъ. Чтобы убить севернаго оленя, Лап

Преследуя ncTopiio Скапдинавш до самой глубокой древности, мы
найдемъ, что Лапландцы были самыми древними обитателями страны.

ландецъ боретъ маленькШ ножичекъ, клинокъ котораго не длиннее

Потомъ пришли сыны Одина, прогнали ихъ съ юга на северъ, овла

безобразнаго Лаплапдца, у погъ его лежалъ северный олень, котора-

и 2 дюймовъ вонзаетъ его въ шею. Чтобы не потерять драгоценной

дели берегами, оставили имъ только горы да северныхъ оленей, п

крови, ножа пе выпимаютъ изъ рапы, а вм-Ьсте съ нимъ пускаготъ

наконецъ принудили платить рабскую дань.
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Въ X III столt,Tin король шведскШ Магиусъ Владиславъ объявилъ
что опъ отдаетъ Лаплаидцевъ т'Ьмъ, кто ихъ покоритъ, всл4дств1е
чего племя Биркарле, жившее по берегамъ Ботиическаго залива, поработило Лаплаидцевъ. Эти Биркарле платили шведскому королю
ежегодную подать, и всею тяжостою тиранши тяготели на Лаилаидцахъ, пока наконецъ Густавъ I-й но освободилъ страну отъ прите
снителей и не подчииилъ ее т’Ьмъ же законамъ, какими управлялись
про'йя шведшя провинцш. Онъ также послалъ несколько свящешшковъ въ Лаплапдпо, чтобы вывести ее изъ мрака суеверия. Въ 1600
г. Карлъ ТН-й ириказалъ построить церкви вь Умео, Питео, Лулео и
Торнео. Наконецъ Густавъ А д о л ьфъ основалъ въ Нитео школу для
Лаплаидцевъ и приказалъ напечатать на ихъ языке несколько элементарныхъ сочинешй, чтобы лучшимъ восниташемъ проложить хриd ia u cT B y легчайнпй путь.
Въ 1602 г., когда Хришанъ IY, король Датсмй и Норвежскш, проехалъ чсрезъ Фипмаркъ, грубое cycnepie Лапландцем, привело это
го властителя въ такую ярость, что онъ ириказалъ преследовать мочемъ лапландскихъ колдуновъ или шамановъ. Достойный священпикъ Эрикъ Бредаль изъ Дрондгейма унотребилъ более кропйя, и
евангельскому y4euiio болЬо сообразный мЬры. Опъ восниталъ не
сколько молодыхъ Лаплаидцевъ и огправилъ ихъ назадъ къ своимъ,
какъ миссюперовъ.
Но недоверчивые земляки приняли ихъ, какъ измепниковъ, и
убили, вероятно по наущешю шамановъ. Въ 1707 г. Фридрихъ IY -й
осповалъ Финмаркскуго M n c c iio и приказалъ епископу Дрондгеймс-кому избрать духовныхъ лицъ, способпыхъ быть миссшнерами.
Въ 1716 г. Оома Вестенъ, человекъ одаренный редкими душевными
способностями, посетил1!, самый ди1пя страны Финмарка, друпе мне-

дело съ невежествомъ и варварствомъ, и, добровольно отбросивъ
все земныя падежды, выбрать нищету своей постоянною спутницей—
да, для этого нужно побольше храбрости, чемъ для того, чтобы въ
битве смотреть смерти прямо въ глаза. Школьный учитель въ Лапландш имЬетъ годоваго содержат и 25 талеровъ, и кроме того получаетъ въ награду но полуталеру за каждаго ученика. Священиики
не много богаче, отъ правительства оии получаютъ 20 талеровъ въ
годъ, 10 талеровъ изъ церковной кассы, и кромЬ того натурой на
сумму 150 талеровъ. Между этими, такъ плохо оплачиваемыми свя
щенниками, есть люди, какъ и въ Исландш, n p io 6 p e T m ie себе извест
ность своими литературными или научными трудами.
Образованный Ламвдусъ былъ священпикомъ въ Карезуандо въ
75 часахъ отъ Тромзоя (самаго близкаго города) и въ 100 часахъ
отъ Ториео. Его семейство питалось ржапымъ хлебомъ и рыбою и
только время отъ времепи ело мясо северныхъ оленей.
Шамиссо разсказываотъ объ одпомъ лапландскомъ священнике,
проведшемъ 7 л'Ьтъ въ приходе, который находился за границею
лЬснаго пояса, и пригомъ летомъ оставался совершенно одинъ, ибо
въ это время года прихожане его удалялись со стадами северныхъ
оленей въ более холодныя местности, къ морю. Въ зимнюю ночь,
когда луна светила на небе, онъ разъезжалъ на саняхъ, останавли
ваясь ипогда нодъ открытымъ небомъ, когда ртуть замерзала въ
термометре, и отыскивалъ своихъ Лаплаидцевъ, которыхъ любилъ,
чтобы отправлять свою обязанность. Въ эти 7 летъ, только 2 раза
онъ былъ цосещенъ въ своемъ одиночестве людьми, говорившими
съ нимъ на родномъ языке. Однажды носЬтилъ его братъ, а въ дру
гой разъ нечаянно заЬхалч, къ нему ботапикъ. Хорошо припоминать

присоединились къ нему, за ними последовали школьные
учителя, и этимъ достойнымъ мужамъ и наследникам’!, ихъ обязан

'raitie примеры, когда обстоятельства не такъ слагаются, какъ намъ
хочется.

ностей удалось обратить Лаплаидцевъ въ хрислапство и вырвать

Благодаря человЬколюбивымъ стремлен!ямъ такихъ сильпыхъ духовныхъ пастырей, Ланландецъ развЬ но имени знаетъ боговъ своихъ

c io n e p b i

ихъ изъ прежняго невежества.
Чтобы достойно оценить человеколюбивое стремление этихъ по-

отцевъ — Айа, Акка, Туона. Но все еще знакомы ему деревянные и

сланниковъ мира, нужно только представить себе, сколько лишещй

каменные идолы (Сайды), которымъ припоситъ въ жертву кости и

опи должны были вытерпеть, сколько

должпы были

рога северныхъ оленей. Деревянные сайды пзображаютъ человЬч-

выпести. Идти къ дикимъ кочевникамъ въ такой стране какъ Лапланд1я, делить грязь и бедность ихъ гаммъ, отказаться отъ всего,

ковъ, какъ и доселе существукище идолы Остяковъ, Самоедовъ и др.
отдалепныхъ ветвей Финскаго племени.

что на наши глаза дорого въ жизни, чтобы исключительно иметь

Каменные сайды были больппе необыкновенной Формы каменья,

u e n p ia T n o c T c fi
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ппогда обделанные человеческой рукой. Лапландцы вообще очень
суеверны и доселе боятся этихъ идоловъ.
Кастронь говорить: что Аккальсме Лапландцы очень уважаются
за спои знашя въ волшебстве. Они внадаютъ пъ магическШ сонъ,
а душа ихъ b i . это время странствуете. Опи предсказывають буду
щее, и видятъ, что делается на далекомъ пространстве. Наши магиитизеры и ясиовидяице вероятно могли бы поучиться у этихъ Лаплапдцевъ.
Но оставчмъ тяжелую атмосФору, где игратотъ роль обманъ и
нервное раздражеше, а лучше пойдемъ на Скандипавшя альиы къ
нагорнымъ (Fjall) Ланландцамъ, составляющимъ наибольшую часть
и основное племя этого народа. Опи ведутъ вечную кочевую жизнь,
п почти постоянно переходятъ съ места нл места c/ь своими ста
дами, потому что ислапдскШ мохъ, эта пажить крайняго севера,
скоро поедается, и нужно ждать целой человеческой жизни, пока
выростетъ новый. Само собою разумеется, что при такомъ образе
жизни нагорный Лаилаидецъ ие строить каменныхъ или мраморныхъ палатъ. Легко разнимающаяся и также легко собирающаяся
палатка вполне удовлетворяет!, его умеренным!, требовашямъ. Че
тыре изогпутыхъ дугою столба вбиваются въ землю и связываются
поперечинами. Вокругъ всего этого набивается шерстяная покрышка,
край которой служить въ тоже время дверыо. Вь средине, около того
места, где будетъ раскладываться огоиь, кладутъ несколько камней,
а дымъ выходить изъ небольшая отверспя на маковке этой ЭФирной постройки. Несколько сосповыхъ ветвей, иокрытыхъ шкурами
северныхъ оленей, лежатъ на ноау — вотъ и все что составляете
спальню и жилую комнату. Такая палатка (goalie) составляете
главное помещеше нагорпыхъ Лапландцевь, въ которомъ живутъ
женщины, дети и старики. Самъ хозяинъ и его прислуга следуютъ
за северными оленями и живутъ иногда въ снежиыхъ юртахъ, а
иногда въ такъ называемых!, lavva, которые еще хуже нежели
goatte. Когда ноестся олешй кормъ, что обыкновенно делается черезъ две недели, лагерь снимается, чтобы стать где-нибудь въ другомъ месте пустыни. Meirbe чемъ въ полчаса все сломано и уложе
но, п, домашнимъ скарбомъ навьюченные, северные олени движутся
къ месту новой стоянки. Олени связываются кожаными ремнями по
пяти въ рядъ, и женщины ведутъ пхъ черезъ горы, отецъ семейства

идетъ впереди, чтобы выбрать место Для поваго кочевья, а домочад
цы и прислуга следу ютъ за свободно пасущимся стадомъ.
Весною Лаилаидецъ переходить съ горъ къ морскому берегу. Лишь
только с/Г.порпые олени запндятъ море, какъ бросаются, толкая
друп. друга, къ aiopny, и съ жадностпо пыотъ соленую воду, по на
пиваются ею только одинъ разъ. Лапландцы полагаютъ, что это не
обходимо для здоровья северныхъ оленей, можете быть это и прав
да. После этого Лапландцы гонять свои стада снова въ горы, и, на
чинал съ нагорпыхъ долииъ, по мере того какъ наступаете лето и
таятъ снега, они поднимаются все выше и выше. Осенью Лапланд
цы скрываются въ лЬсахт», гдЬ хозяева съ прислугой и собаками
только и дЬлаютъ, что охраняютъ стада отъ нападешй голодныхъ
волковъ.
Между иагорпыми Лапландцами есть богачи, которые держатъ отъ
1000 до 1200 северныхъ оленей, тогда какъ триста достаточно для
того, чтобы семейство было въ совершенно безбедномъ состояuiи.
Владелецъ можете ихъ убивать сколько иуж но всему семейству для
нищи, одожды и обуви, и кроме того, можетъ еще выменивать шку
ры и рога на муку, водку и шерстяпця ткани. Но семейство, имею
щее только 100 северныхъ оленей, уже находится въ очень дурныхъ
обстоятельствах^ и должно переменить горную жизнь на хижину
оседла го рыбака. Богатый нагорный Лапландецъ, имеете превосход
ный столъ. Ежедневно, въ болыномъ железпомъ котле варится мясо
северная оленя, и на каждая члена семьи приходится по крайней
мере по Фунту оленины.
Когда мясо сварено, тогда старейшина семейства руками разры
ваете его па части, и делите между остальными членами семейства,
которые жадно и быстро проглатываютъ его. ОставшШся въ котле
бульонъ, приправленный густымъ оленьимъ молокомъ съ ржаною
или овсяною мукою, составляете превосходный ужинъ. Редко Ла
пландцы кладутъ не много соли, потому что они, какъ почти все
дикари, имеютъ' отвращеше отъ этой превосходной приправы.
Въ жизни нагорпыхъ Лапландцевъ, какъ и вообще въ жизни
всехъ северныхъ кочевниковъ, делаете эпоху посещеше зимнихъ
ярмарокъ, которыя имеютъ место въ главныхъ городахъ и деревпяхъ, основанныхъ промышленными Шведами, Норвежцами или Фин
нами но берегамъ рекъ и озеръ, или же въ долинахъ своего отече
ства. Здесь ежегодно является Лапландецъ ст. продуктомъ своего
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стада, съ шкурами п рогами сЪверпыхъ оленей, съ сушепымъ мясомъ или морожеипымъ молокомъ, или же съ своей охотничьей добычой. Заплативъ свого умеренную подать сборщику податей, Лаплан*

пе менее 10 — 12 немецкихъ миль въ день. Обыкновепнымъ шагомъ опъ идетъ не менее мили въ часъ. Лапландецъ съ удивитель
ною Точностно отыскиваетъ свою дорогу въ пустыне: здесь скала,
тамъ пихта служатъ ому маяками, и какъ превосходный лоцмапъ,
онъ направляется къ далекой гавани. Часто путь его освещается
пламенеющимъ севернымъ Ыяшемъ. На всякой точке попрытаго
снегомъ ландшафта глазъ замечаеть какое-то колебательное движе

децъ принимается за торговлю, по такъ какъ при каждой купле или
продаже покупщикъ или иродавецъ подносить Лапландцу нолпый
стаканъ водки, то къ полудню онъ часто ужо не понимаетъ, что дЬлаетъ— обстоятельство, которнмъ пользуются хитрые купцы, Отрез
вившись, онъ предается раскаянно, и тЬмъ сильнее, что блестяний
талеръ им’Ьетъ для Лапландца необыкновенную прелесть, и что разве

те. Все горный вершины одеты этимъ дрожащимъ светомъ, кото

одна страсть къ предательской водке превосходитъ его страсть къ
деньгамъ. При своемъ пеосЬдломъ образЬ жизии, при своей недовер

рый поднимается изъ самыхъ горъ, какъ будто изъ кратера. Вол
шебный свЬтъ распространяется но всему небу, сверкаетъ несколь
ко времени и печезаетъ, чтобы потомъ опять явиться и снова исчез

чивости, Лапландецъ пе ум'Ьетъ иначе сохранять депегъ, какъ толь

нуть.

ко зарывая ихъ, подобно Гарпагону Мольера, въ землю, и мнопе,
обладаюние нисколькими тысячами талеровъ, умираютъ не оставляя
ихъ своимъ наследпикамъ, ибо последше пе знаютъ, где скрыты
ати деньги.
Для своихъ яимнихъ по’Ьздокъ Лапландецъ унотребляотъ или
лыжи, или сапи. Лыжи, изъ которыхъ одна обыкновенно въ ростъ
человека, а другая па одинъ Фууъ короче, дТ,лаются изъ еловаго де
рева, и обтягиваются шкурой С'Ьвернаго оленя, шерстыо къ снегу
и впередъ, ипаче лыжи были бы слишкомъ скользки. Нога прихо
дится въ средину такой узкой, длинной лыжи, которая прикрепляет
ся къ ней ремнемъ. Лапландецъ, ходянцй на лыжахъ, несетъ въ ру
ке длинпую жердь, къ концу которой прикр'Ьпленъ деревянный
шаръ для того, чтобы копецъ пе входилъ слишкомъ глубоко въ
сиегъ, и посредствомъ этой жерди онъ останавливается на бегу.
Нередко Лапландецъ делаетъ на лыжахъ до 12 миль въ день, всхо
дить на высок!л горы, и съ изумительною быстротою съезжасть
внизъ въ долину. Нередко Лапландецъ догоняетъ по следу быстро
ногую дичь.
Еще съ большею быстротою летитъ Лапландецъ по равнинЬ по
крытой снегомъ въ своей п у л ь т . Эти сапи имеютъ Форму лодки, и
скользятъ (не па полозьяхъ) всемъ дпомъ; острый носъ режетъ
снегъ, точно также, какъ носъ корабля режетъ податливыя волны.
Такъ Лапландцы на земле выказываютъ такую же ловкость, какой

Лапланд1я богата и другими красотами природы: здесь есть поэ3in и горъ, и леса, и водъ. Море съ пеною бьется о береговыя ска
лы, и въ сотняхъ озеръ отражается чудное звездное небо или
дискъ луны. Летомъ бозчисленныо водопады шумятъ по горнымъ
склонамъ, и чистые потоки выотся но зелонымъ горнымъ равнинамъ.
Кто родился и вырост, среди величественной природы, кто привыкъ къ свободной кочевой жизни, тотъ вечно останется привязанпымь къ своей родине. Этимъ то объясняется почему Лапландецъ
ни на какую страну не промепяетъ своего суроваго отечества, и
считаетъ себя счастливымъ лишь въ лесу или въ моховой степи,
среди своихъ оленей.
Въ 1819 г, одинъ Шотландецъ задумалъ акклиматизировать северпаго олепя въ Каледошп, и для этой цели купилъ стадо этихъ
животныхъ, и уговорилъ двухъ молодыхъ Лапландцовъ пасти и вес
ти стадо. Северные олени скоро погибли, Лапландцы тоже умерли
бы съ тоски по родине, если бы ихъ пе отправили обратно при нервомъ удобномъ случае.
Релипозпое чувство горныхъ Лапландцевъ высказывается, по
свидетельству Кастреиа, въ безкопечпой любви къ жене, дЬтямъ
и прислуге. Одинъ нагорпый Лапландецъ разсказывалъ этому уче
ному, что въ течошп своей 30-летней брачной жпзпи, онъ ни разу

удивляемся мы въ Алеутахъ, съ быстротою стрелы разъезжающихъ

не сказалъ жене обиднаго слова, и не пазывалъ ее иначе, какъ loddadsham (моя птичка).

по морю въ своихъ байдарахъ. Запряженный въ сани северный
олень съ маленькимъ колокольчикомъ, весслящимъ ухо, проходить

ства паслаждепШ жизни, окруженный непобедимой природой, и

Лапландцы выбрали себе девизомъ миръ. Лишенный большин
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взроснпй въ б'Ьдности и нищст*, Лаплапдецъ получилъ завидную
долю— ум*пье выносить вс* непр1ятпости съ непоколебимымъ спо*

ныхъ плодовъ крайняго с*вера), и для той же ц*ли варитъ съ пи
щей стебли Angelica. Но главнымъ лекарствомъ отъ вс*хъ бол*зней

койств1емъ. Онъ требуетъ, какъ услошя своего благосостоятя,

Лапдандецъ. считаетъ теплую олепыо кровь, которую ньетъ съ наслаждошемъ, и, влад*я такимъ драгоцЬннымъ средствомъ, мало думаетъ
о врач* и аптек*.

только снокойнаго нользовашя своимъ имуществом1
!., требуетъ,
чтобы не заменяли его сгарыхъ свычаевъ и обытаевъ, требуетъ
мира.
Мирный Лаплапдецъ, такъ легко поднавппй иодъ владычество чу
жестранца, этотъ слаб’ЬйшШ братъ Финна, который никогда не могъ
противиться Иорманнамъ, тЬмъ не мен*е очень мужественный охотникъ, преслгЪдующШ не только дикаго скверна го оленя и лося, но
и см*ло нападавший на страпшаго медв'Ьдя. Онъ ловить его или въ
ямы, которыя вырываетъ въ л*су, или же бьетъ изъ ружья, купленнаго на ярмарк*. Относительно охоты у лапландцевъ существуютъ законы, которые всегда ими исполняются. Животное припадле-

Такъ называемые л*сные Лапландцы составляютъ середину между
описанными уже нами нагорными и Лапландцами рыбаками, о которыхъ мы будемъ говорить, потому что л*сной Лаиландецъ л*томъ
занимается рыбной ловлей, а зимой уходомъ за с*верными оленями,
но на рыбную ловлю онъ смотритъ какъ на главн*йшее средство для
добывашя пищи, и небрежно ходитъ за с*вернымп оленями. Хотя
олеии л*снаго Лаплапдца не сходятъ весною, какъ олени нагорнаго,
къ берегамъ Ледовитаго моря, но привыкли проводить какъ зиму,
такъ и л*то въ л*сахъ, одиакоже и зд*сь требуютъ надзора, чтобы

житъ человеку въ чыо яму оно попало, и тотъ, кто найдетъ медберлогу, им*егь исключительное право убить дикаго зв*ря.
Съ нисколькими собаками и ружьемъ отправляется Лаплапдецъ
одинъ одинешенек'!, въ опасную чащу, и горе ему, если не ранить

не потеряться, пе одичать, не погибнуть отъ волковъ, или не исчез

на смерть дикаго звЬря.съ перваго же удара. Но за то велика и на
града за ноб'Ьду. СЬверный олень, на которомъ привезенъ убитый

• Лестад1усъ считаетъ жизнь л*сного Лаплапдца эа самую счастли
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медв'Ьдь, освобождается на ц*лый годъ отъ всякихъ тяжелыхъ ра
бота. Его не запрягутъ въ сани, онъ не понесетъ тяжести на яр
марку. Вся община— мущины, женщины, д*ти— поютъ торжествен
ную п*сиь вокругъ убитаго медв'Ьдя, и благодарятъ какъ медвгьдя
за то, что онъ позволилъ себя убить, такъ и небо, что оно создало
всЬхъ животныхъ на пользу человеку, а этому дало силу и лов

нуть среди многочислепныхъ стадъ иагорныхъ Лапландцевъ. Какъ
необходимое сл'Ьдсшо этого — cAiuuio лТ.сныхъ Лапландцевъ съ Лонландцами-рыбаками.
вую на земл*, ибо она состоитъ въ поперемЬнномъ заняли занимательной рыбной ловлей и наслаждетемъ охоты. ЛЪсной Лаиландецъ не подвергается, какъ нагорный, страшной суровости арктиче
ской зимы на обнаженныхъ высотахъ, обдуваемыхъ в*трами, и не
такъ бЬденъ, какъ

Лаплапдецъ - рыбакъ. И нер*дко поетъ онъ

подъ зеленой хвоей пихтоваго дерева. Онъ даже время отъ вре
мени умывается, а женщины 8аплетаютъ волосы въ дв* косы

кость, чтобы победить самаго сильнаго изъ вс*хъ звТ.рей. Три дня
длится нраздникъ, гдЬ главную роль играет. медвГ.дь, мясо котораго
считается за лакомство. Герой победитель вместо ордена ир’лцЬнляетъ
къ шанк'Ь оловянную Фигурку медв'Ьдя— и эготъ знакъ приносить

Такая забота о внЬшностн указывает, на внутреннее довольство
дикаря.

ему столько жо чести, какъ у насъ орденская ленточка въ петлиц*.
Не смотря на страшную грязь въ хижин*, и исполненную безпо-

также не очень привлекателепъ. Вокругъ по полямъ валяются вну
тренности и чешуи рыбъ, гнилая рыба и всякая нечистота. Черезъ

койствъ жизнь, Лаплапдецъ вообще здоровъ и нередко-доживает, до

низкое отверсие юрты т*снится толпа людей до такой степени по

глубокой старости. Частое движете па чистомъ воздух* и зд*сь ока-

крытая грязыо и пас/Ькомыми, что при первомъ взгляд* отскочишь

зываетъ свое благод*тельпое вл1яше. Отъ зимняго холода защищает
ся Лаиландецъ одеждой изъ двойной олепьей шкуры, а питатель

назадъ. Но сами они смотрятъ на эго совершенно спокойно н пи

ная мясная пища поддерживаетъ въ немъ силы. Отъ цинги онъ охра
няет. себя употреблешемъ большего количества ягодъ (единствен*

вости здороваются вс*, даже д*тп, пожимая путешественнику руку.

Чтобы ближе познакомиться съ образомъ жизни Ланландца-рыбака,
мы вм*ст* съ Кастреномъ пос*тимъ его на озер* Энара. Видъ деревни

мало не стыдятся чужестрапцевъ. По условш лаплапдекой в*жлиПоел* этой церомонш, почти всегда нужпо отвечать на сл*дуюийе
Ki'AiiiuB
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вопросы: все ли мирио въ стране? Здоровъ ли король, еписконъ и
начальникъ округа? Особеиио любопытные даже спрашиваютъ чуже

ближается золотое время Лапландца: въ палатке своей, съ сытымъ

странца обI, его родии!;, п па ответе, что она лежитъ за горами, они

очень долго спать, его даже мухи не обезпокоятъ.
После лета, онъ помещается въ своей зимней хижине и питается
сушеной рыбой. Но этихъ заиасовъ не достаете на длинную эиму,
и иногда Лапландецъ принужденъ довольствоваться супомъ изъ пих
товой коры, исландскаго моха и морошки (Rubus chamaemorus), ко

допытываются по изъ той ли ото страны, гдР. ростетъ табакъ? Какъ
мы мечтаомъ о страиахъ, гдГ> цвГ.тутъ лимоны, такъ воображеше
Лапландца ие можете себЬ представить земнаго рая, какъ только
тамъ, где ростетъ табакъ, доставляющШ ему величайшее земное наслаждешо.
Нижняя часть хижины энарскаго Лапландца, обыкновенно четверо-

жолудкомъ, пе заботясь о завтрашнемъ дне, онъ можете долго,

торый забеливается иеболынимъ количествомъ овечьяго молока.

угольникъ, построенный изъ положепиыхъ другъ иа друга брусьевъ,
надъ нимъ поднимается досчатая пирамида. По недостатку въ деревЬ
нижнее отдЬлеше строится иногда изъ камня, а для тепла вся хи
жина обкладывается торфомъ. Друпя хижины им’Ьютъ круглую Форму,

ГЛАВА VI.

и нохожн на половину шара.
Вдоль хижины, т. е. отъ двери до задней ст'Ьны, идутъ две парал

МАТПАСЪ АЛЕКСАНДРЪ КАСТРЕНЪ.

лельный балки, дпТ. друпя балки норср-Ьыппютъ первыя подъ пря
мым/. угломъ, и идутъ ноиерекъ хижины отъ одной ст'1шы до

HojHii.io втюды. — IIутошоспйо m, Лаплопд!ю въ 1838 г. — Величественная при
рода ил Лвалойокп. — Озоро Энпра. — Прогулка по болотвмъ. — Плопшпе отъ Рчва-

другой.
Такимъ образомъ хижина делится на 9 отдЬлсшй. Ip и первыя,

IIими до Коми. — Второе путешостп’ю 1841 г. — Лапландская поездка на саняхъ. —

ближайнйя къ двери, назначены для xpaueuia дровъ, обуви и грубой

Мезенская тундра-.— Всеобщее пьянство на СоижЪ.— Зимняя поездка въ Пустозерскъ.—

Koiirnie раскольники.— Бурп п стрпдви1я на Б ’Ьломъ иорй — Itapnapcitio рыбинв.—

утвари. Въ трехъ заднихъ отд'Ьлешяхъ хранятся съестные припасы
и утварь бол^е цЬнпая. Въ середпн'Ь помещается очагъ, направо отъ
него комната или лучше койка хозяина и хозяйки, налево
какъ

СамойдскШ учптель — Буря въ тундра. — Одяночество, — Пустозерскъ. — ПреслЪдо-

въ цоре сидягъ все остальные домочадцы.
Эта хижина, внрочемъ, не составляетъ единственной хижины

мороженный ногп. —

энарскаго Лапландца. На высокпхъ столбахъ устроивастся рыбный

вшмя въ УстьсыльмспЪ и ИиеискЪ.— Ж алкая хишннв.— Князь Урала. — Обдорскъ.—
Второв Свбврскоо путешеств1е 1845— 1848. — Обь. — Туруханскъ. —

ПоЬздка къ

Еипсою. — Ученый кабинетъ въ ПлахипЪ. — Отъ Дудинки до Толствго носа. — От
Возвраш ете на шгъ. — Замерзь на Енисей — Чудесное спа-

cenie. — Caimcein горы. — Сойоты. — Впекуpcisi въ Китай. —

Нпжнеудинскъ. —

Болезнь. — Б ур яты . — Мудрость ламъ. — Нъедакъ Банниловъ

— Возвращеше на

родину. — Профессура пъ ГельаингФорсЬ. — Смерть.

складъ, чтобы сохранить знмшй занасъ отъ голодпыхъ волковъ или
собакъ.
Важнейшую эиоху однообразной жизни этихъ Лаплаидцевъ со

съ которымъ намъ читатель конечно скажете спасибо; ибо всегда

ставляете вссиа. Въ это время года они идутъ отъ Энара къ Нор

благотворпо действуете взглядъ па такого редкаго человека, кото

вежскому морскому берегу, чтобы заниматься рыбной ловлей въ
такъ называемомъ Fallocls-Districte. Два или три Лапландца рыба

рый весь предался великой задаче, и съ непреклонной волей шелъ

ка присоединяются обыкиовеино къ норвежскому рыбаку, у котораго есть лодка и сети. На долю первыхъ приходится половина

Еще реже встречается, когда такой сильный характеръ соеди
няется со скромностш и почти детской добротой, тогда мы пе толь

лова, по'изъ этого они еще должны отдать 10 часть тамошнему ду

ко удивляемся герою, но и любимъ человека. Но зачемъ направлять

ховенству.
На Ивановъ день начинается рыбпая ловля въ ихъ собственныхъ

суждеше читателя, лучше последуемъ за самимъ Кастрепомъ въ его

озерахъ, которыя съ этого времени очищаются отъ льда. Туте при

Въ этой главе мы будемъ говорить о человеке, за знакомство

къ своей цели, не смотря ни ца как1я опасности и лишешя.

странсшяхъ по тундрамъ и лесамъ.
Матпасъ Александр!. Кастренъ, впукъ лапландскаго мисглонера и
7*
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племянник!, ученаго пастора Кастрена въ Кеми, родился въ 1813 г.
пъ Рованими (северная Финлянд1я) подъ самымъ ноляриымъ кругомъ. Еще школьиикомъ решился Кастреиъ поставить целью своей
жизни изуMonio финских 1!, илсмснъ (Фипповъ, Эстов'ь, Лапландцевъ,
Остяковъ, Само'Ьдовъ и пр.), и такъ какъ не было кннгъ, чтобы ве
сти его па этомъ поприще, то съ каждымъ годом?, росло страстное
желаше посетить сыновъ севера въ ихъ отдаленныхъ пустыняхъ,
и изучать ихъ тамъ, иа месте, такъ основательно, какъ ему бы хо
телось. После этого можно себе представить радость бЬднаго матер1 алы1 ыми средствами юноши, когда его товарищъ но ученпо докторъ
Эрштремъ, далъ ему возможность осуществить накоиецъ любимый

паконецъ, вместо жалкихъ хижипъ въ деревне Кире, видишь хорошо
построенные Финсше дома, окруженные лугами и прекрасными хлебпыми нолями. Невероятно благотвориое дейстгЛе на состояше души
производит?, такой вид?, после путешссшя въ пустыне, ибо если
нЬтъ следов?, человека, то и прекраснейшая природа покажется
нам?, саваном?,, тогда какъ достаточно какой-пибудь мелочи, указы
вающей на присутств1 е владыки земли, чтобы разлить жизнь и веселье
въ самой безплодной пустынЬ.
Озеро Энара имеетъ 12 миль въ длину и 8 въ ширину и такъ
усеяно островами, что еще никто не сосчиталъ ихъ. Пробывъ не
сколько времени у тамошиихъ Лапландцевъ, путешественники от

нланъ, далъ средства на поездку къ финскимъ Лапландцам?.. Ни
когда художникъ, переехавъ черезъ Альпы, не вступалъ въ Италпо
съ чувствомъ такого счашя, съ какимъ Кастреиъ отправился въ

правились еще далее къ северу въ Утсвоки, почти подъ 70° с. ш.,

суровую Ла пландно.
Весной въ 1838 году друзья уложили свои чемоданы, отправи
лись сначала въ Муошописка, где пробыли нЬсколько недЬль, пока

для отъезда.
Въ начале августа, местами, но скалистым?, окраинам?,, ростуиЦА,

начинавшее склоняться солнце (10 поля) не побудило ихъ отправить
ся въ путь, дабы возвратиться изъ Лапландш еще въ хорошее время
года. Ст. большимъ трудомъ неретащивъ свою лодку и ноклажу че
резъ кряжъ, отделякпщй рЬки Ботническаго залпва отъ рекъ Ледовитаго моря, они водою отправились въ романтическую Нвалойоки.
«Въ течеши трехъ сутокъ», говоритъ Кастреиъ (Путешеств1я на
Северъ 1853), «вмЬсто музыки въ ушахъ иашихъ раздавался громъ

где ихъ гостепршмно приняли въ скромпомъ жилище пастора. Но
уже наступило время, которымъ необходимо было воспользоваться

борезовый сланец?, ужо потерял?, листву, цветы склонили свои обозцнеченныо лепестки, и горныя птицы лотали вокруг?,, отыскивая
защиты отъ холодпаго ветра.
Слишком?, долго разсказывать какъ друзья, подвергаясь дождю,
буре п лишешямъ всякаго рода, достигли пакопецъ реки Луиро, и
потому приведемъ только собственными словами Кастрена описаше
пебольшаго путешеств1я черезъ болота, отсюда до церкви Содакилэ,
чтобы показать читателю, какъ i i p i a T H O путешествовать пешкомъ по

шиXI. шестов?.. Целый день мы были заняты этой трудной рабоюй,

Лапландш.
«Не без?, страха посмотрелъ я па частно поросшую мхомъ, частно
же совершенно обнажонную илистую поверхность этихъ болотъ.
Тоже чувство, кажется, овладело и нашим?, вожаком?,, но мы его
хорошо накормили и иапоили, что совершенно ободрило его, и онъ,
вооружившись шестомъ Футовъ въ 5, безстрашио пошелъ впередъ.

а ночь проводили у костра изъ древесиыхъ стволов?, и вЬтвей. Мы

Мы последовали за пимъ и особенно внимательно ставили ноги

не нашли никакого жилья, и почти 8 дней провели подъ открытым?,

прямо

небомъ нрн постояпномъ дожде и холодиой погоде».
Верхнее течете Ивало большею частно заключено рядами обна-

шага достаточно было, чтобы погубить насъ. Съ детства знакомый

женныхъ утесовъ, которые, за нЬсколько миль до виадешя р'Ьки въ
озеро Энара, нереходатъ въ прекрасныя, травою нокрытыя равнины.

о свойствах?, почвы, но нередко сомнете овладевало и имъ, и онъ
принужденъ былъ ощупывать почву длиннымъ шестомъ. Когда до

Изъ снокойныхъ волнъ выходятъ островки, нороенне доревьями. Вотъ

вольно значительная полоса болота казалась подозрительною провод

показались уже следы человека и едва веришь своимъ глазамъ, когда

нику, то онъ останавливал?, насъ иа месте, а-сам?, одинъ отправлял

шумящихъ водопадовъ. Какъ ни были страшны эти водопады, но
намъ оставался одипъ исходъ, геройски броситься въ кипяпцй при
бой, который угрожалъ намъ ежеминутно опаспостио. Чтобы бушую
щая рЬка не бросила наел, иа скалу или схсру, мы должны были
постоянно отталкивать и удерживать пашу лодку посредством?, боль-

въ следы оставленные вожаком?., ибо одного певернаго

съ этими болотами, проводиикъ хотя и лучше нашего могъ судить
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ся на рекогносцировку. Однакоже редко онъ возвращался къ намъ

Петербургской Академш, отправился въ свое первое большое путе^

назадъ, чтобы вести далее, и только шестомъ указывалъ на некото-

in o cT B ie,

ромъ разстоянш направление, по которому мы должны были следо
вать. Въ подобныхъ случаяхъ мы ужо но имели следопъ, пъ кото

Уралъ.
Кастренъ надеялся въ Соловецкомъ монастыре, находящемся на

рые могли бы ступать, и потому псрЬдко положешо наше было за

небольшом!» острове Бела го моря, найдти, въ самоедскомъ мисмонере Веньямине услужливаго учителя нареч1я дикихъ обитателей

труднительно. Весьма трудно сохранить присутствие духа, чтобы
разсчесть свою тяжесть и твердость колеблющейся поверхности,
когда на каждомъ шагу почти до колена вязнешь въ болоте. Боло
тистая почва подъ ногами поднималась и опускалась какъ морши
волны».
Единственными местами отдыха, во время этого трудиаго нутеm ecTBia,

были узк1я полосы твердой почвы, которыя местами пере

въ страну Само’Ьдовъ и оттуда вч> Сибирь черезъ северный

тундры. Но этотъ изъ литературной зависти отказалъ ему во всякой
помощи. II потому Кастренъ решился провести лето у Терскихъ Лапландцевъ на с/Ьверо занадномъ берегу БЬлаго моря, ибо не позво
лено было ему въ монастырском!, покоЬ заняться лингвистическими
работами.
'
27 iroiiH 1842 г. совершенно больной, такъ что едва волочилъ

резывали болото.
Незадолго до полуночи, проведя целый день какъ болотпыя пти

ноги, Кастренъ вступилъ на судно, которое должо было отвезти его

цы, достигли наконецъ путешественники до хижины, и вскоре после

нииской тундры. Кастренъ намеревался, если на другой день не по

того закончили спое путешссше плавашомъ въ лодке отъ Гопапнми

нравится его здоровье, снова высадиться у Северной Двины, по прос

до Кеми.
«Это иуTouiecTBie совершалъ я подъ вл1яшемъ самыхъ разнообраз-

нувшись на следующее утро онъ увиделъ себя на волнахч, открытою
мора. Воротится уже не было возможности, и какъ онъ ни былъ боленъ, а долженч, былъ покориться судьбе и инвалидомъ остаться на

ныхъ ощущешй», говорнтъ Кастренъ, «ибо каждый водонадъ не толь
ко мне былъ знакомъ съ самаго ранняго детства, но притомъ водо
пады въ этихъ местахъ, где я впервые увиделъ дневной свЬтъ, были
моими единственными зиакомыми, которыхъ пощадила смерть. Рядомъ
съ грустыо, возбуждаемою въ душе моей могилами родпыхъ, я ощущалъ и радость отъ того, что возобновил!, знакомство съ бушующей
рекой и водопадами — моими первыми товарищами въ играхъ, кото
рые нередко чуть-чуть не опрокидывали моей лодки и не губили меня.

къ Тремъ Островамъ на занадномъ берегу Белаго моря, противъ Ка-

судпЬ. При нонутномъ ветре плаваше отъ устья Двины до Трехъ

Теперь, какъ и прежде, я смотрТ.лъ, какъ па веселую игру, лететь по

Острововъ, совершается въ 24 часа, но па этотъ разъ полнейшее безвет-pie принудило моряковъ пристать къ небольшому острову, и здесь
жарится подъ вертикальными лучами солнца до 4 поля. Наконецъ
поднялся попутный вЬтеръ и черезъ несколько часовъ вокругъ вид
нелось только море подъ мрачнымъ небеснымъ сводомъ. Вскоре пока
залось льдомъ покрытое no6 epemie Терскаго берега и Кастренъ уже
радовался, что въ тотъ же день достигнеть Трехъ Острововъ. Но вдругь

шумяшимъ волнамъ и обливаться кивучИмъ прибоемъ.

поднялся северО'восточный вЬтеръ, и отогналъ корабль отъ желанной

«Часто при опасныхъ водопадахъ уговаривали меня гребцы сойдти

цели. Вскоре разразилась буря и угрожала выбросить судно па скалы

на берегъ и обойдтн пешкомъ. Они торжественно уверяли, что, не

Соловецкихъ острововъ.
«Моряки и пассажиры начали серьозно сомневаться въ нашемъ спа-

смотря на свою опытность, они не ручались за счастливый исходъ.
Темъ не менее однако, я постоянно оставался въ лодке, и ни разу

ceuin, и продаваться отчаянно. Въ такомъ состояши конечно не де

пе случилось пожалеть о своей дерзости, потому что Тотъ, Кто управ

лали дела, а только суетились и ругались. Начальпикъ судиа не

ляем, вс'Ьмъ, благословилъ иашъ путь и допустилъ счастливо доехать

сколько разъ обращался ко мне c/ь жалобой, что водка не пьянитъ
его настоящимъ образомъ, и не оставидъ меня въ покое до техъ поръ,

до Кеми, а здесь окончилось наше лапландское nyfeuiecTBie».
Въ 1841 году, Кастренъ напечаталъ на шведскомъ языке метрическ1й иереводъ Калевали, изнестнаго цикла миоическихъ стпхотвоpenitt древнихъ Финновъ; а въ конце того же года, онъ, по поручение

пока я пе далъ ему бутылки рому. Осушивъ бутылку, онъ прпшелъ
наконецъ въ такое cocToanie, что уже пе могъ взойдти на палубу, а
повалился въ каюте. Экнпажъ точно также одинъ за другимъ разо
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шелся по своимъ койкамъ, и судно, какъ мячикъ бросаемое ветромъ

(пародъ также

и волпамп, разгуливало по дикому морю. Я одинъ сиделъ на палубе
н въ привязанпомъ къ ней моемъ баркасе ожидалъ решительной ми

жалкихъ поселешяхъ вдоль течешя реки.
Кастренъ оставил!, веселый Архангельск!, въ ноябре 1842 г., что
бы пронести целый годъ въ этой печальной пустыне. Какъ Кола па
западномъ берегу Белаго моря, такъ Мезень па восточномъ последuifl городъ на северъ и конечный пунктъ всякой образованности. До

нуты. Однако жо и уиидТ.лъ, что в’Г.теръ меняется къ востоку, послТ.

этого

счастливаго открытия я -разбудил!. хранящаго начальника

судиа, послалъ его на палубу, а самъ занплъ его мЬсто. Утомленный
страшпыми сцепами этого дия, я скоро заснулъ очень крепко а про

Финскаго

племени) и Русскихъ, которые живутъ въ

снувшись на следующее утро, увидалъ, что мы снова находимся у

Мезепи живутъ Pyccitie, следовательно xpiiCTiane, по по ту сторону
этого местечка начинается самоедское населеше, которое большею ••

восточнаго берега Белаго моря, у подошвы высокой скалы». Посто
янный бури и усиливающаяся болезнь, принудили Кастрена отка

часию состоитъ изъ идолопоклопииковъ. Въ Мезени первою заботою
нашего путешественника было отыскать себе между тамошними неу

заться отъ дальнМшаго путешес/шя, а по возвращении въ Архан

клюжими, въ болышя шубы закутанными, СамоЬдами переводчика и

гельск какъ тело его, такъ и кошелекъ паходились въ самомъ дур-

учителя, но здбеь не удалось ему найдти годнаго человека, какъ и

номъ состояши. Весь наличный капиталъ Кастрепа состоялъ изъ
какихъ-пибудь 15 руб. сер., а съ этимъ конечно не много сделаешь.

въ Сомже, деревне, лежашей въ 40 верстахъ далее, где все населеuie предано было пьянству. Онъ взялъ себе въ'прислугу самаго трез-

Въ это время въ Архангельске жило несколько Самоедовъ, которые

ваго человека въ целой Сомже, но по пашимъ поняпямъ, онъ былъ

были еще беднее Кастрепа, и считали себя счастлипыми, когда опъ

пьяницей первой руки. Кастренъ лзялъ къ себе другпго Самоедп, по

посещалъ ихъ хижины и утЬшалъ ихъ глоткомъ водки. Одинъ

и этоть каждый день напивался до пьяна. Наконецъ привели къ не

изъ этихъ дикарей такъ восхитился щедростпо путешественника, что

му человека, котораго описали самымъ трезвымъ и умнымъ во всей

захотелъ следовать за нимъ, хоть на конецъ света. Съ своей сторо

Капинской тундре, и действительно сначала онъ показался весьма

ны Кастренъ пе потребовал!» такъ мпого, а удовольствовался темъ,
что взялъ его къ себе въ учителя самоедскаго языка, и отправился

пригоднымъ: но чрезъ несколько часовъ ему надоели вопросы Ка*
стрепа и онъ напился. Онъ бросился потомъ на полъ, плакалъ, стоналъ и молилъ о помилованш, пока наконецъ взбешенный ф и л о л о г ъ

съ нимъ въ соседнюю деревню, где провелъ остальную часть лета.
Въ это время здоровье его поправилось, и онъ сделалъ значитель
ные успехи въ знаши самоедскаго языка. Состоите его кассы так
же улучшилось значительно, потому что Финляндское правительство
прислало ему для поддержки путешешня 1,000 р. сер. Весело про
должал!. Кастренъ свои заплел самоеде,кимъ языкомъ въ Архан
гельске, пока наконецъ осепыо пе открылся зимшй путь въ пу
сты шо.
Страна европейскихъ Самоедовъ, или такъ называемая Мезепская
тундра, граиичитъ къ северу Ледовитымъ моремъ, а къ югу л'Ьспой
полосой, которая здесь доходитъ до

6 6

° или 67° с. ш.

Эту громадную пустыню прорезываетъ большая река Печора, ко
торая делитъ страну на две неравный части. Вся тундра принадле
жит!. къ самымъ непр1 ятнымъ странамъ земнаго шара, и редкое на

пе вышвырпулъ его за дверь. Вскоре онъ увиделъ, какъ пьяный Самоедъ валялся на entry передъ кабакомъ, вокругъ котораго лежало
мпого другихъ падшихъ героёвъ и героинь.
Подъ этими столь невыгодными для

ф нлолопи

услов1ями, Кастренъ

решился углубиться еще далее въ тундру и среди зимы проехать
700 верстъ по пустынной степи до русскаго села Пустозерска, при
устье Печоры. Въ этомъ путешествш Кастренъ долженъ былъ отка
заться отъ всехъ возможныхъ удобствъ,

II

ЖИТЬ

ИЛИ ПОДЪ ЧИ СТЫ М !,

небомъ па тундре, или въ шаткой хижине Самоеда, или же нако
нецъ жить въ тесной избе русскихъ колоиистовъ, въ которую снегъ
вападаетъ черезъ щели, пламя свйчи колеблется отъ ветра, и волчья
шуба составляете единственную защиту отъ холода.
Кастренъ оставилъ памъ привлекательное описаше этого путешеCTBin по тундре:

селеше, какъ можно себе представить, находится въ совершепномъ

«Однажды утромъ въ последней половине декабря Самоедъ паме-

варварстве. Населеше состоитъ изъ кочуюшихъ Самоедовъ, Зырянъ

ревался заложить чотверню свежихъ северныхъ олепей въ наши
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рогожею покрытия сапп. Въ спои сани, ничЪмъ не покрытия, онъ

ращаешься со мной мирно, п за это я тебя люблю» — сказалъ онъ

также заложилъ четверню С’Ьверныхъ оленей, и привизалъ длиниымт. ремченъ моихъ животиыхъ къ своимъ саиямъ. Потомъ СамоЬдъ
сЬлъ въ нередшя сани, одной рукой схватилъ вожжи, въ другую
руку взилъ длинную палку, ткнулъ сю каждаго олени и понесся
вскачь по тундр!;. Нашъ путь идетъ прямо къ clincpy, а передъ нами
стелется ис:ш*римая пустыня Канинской тундры. Тундра, почти так

мн* однажды — «по я не могу жить въ комнат*. И поэтому будь

же обнажена, какъ ея мать — море, восточный очерташя котора'го

на и ребенокъ, мужъ все время былъ занята со мной, жепа шила са
моедское платье и иногда помогала мужу въ переводахъ. Часто я

мы можемъ вид’Ьть. Если бы вЬтры услужливо не сметали сн*га,

милостивъ, освободи меня». Я возвысилъ тогда дневпую плату, далъ
Самоеду больше водки, позволилъ ему привести жопу и ребенка, угощалъ дажо жену водкой, и всЬми средствами старался разорять мрачпыя думы Самоеда. Этимъ уговорилъ я его остаться еще па пЬсколько дней. Въ моей комнат!; па полу, какъ въ юрт*, сидЪли мужъ, же

могли бы не знать, гд* мы находимся па земл* или на мор*. Только

слышалъ какъ она глубоко вздыхала, и разъ, когда я спросилъ ее
о причин* оя грусти, она залилась слезами, и рыдая, отвечала мне,

изредка, мЬстами видишь р'Ьдтпй сосновый л*сокт>, или опушку низ-

что горюете о своемъ муж*, который въ моей комнат* запертъ какъ

корослаго тальника, который обыкновенно указываете на приеутcrBie небольшаго ручья, медленно текущего по плоской тундр*. Всмо
тревшись попристальнее, замечаешь повсюду неболышя возвышешл,

въ тгорьм*. «Твоему мужу», возразиль я, «вовсе пе хуже, ч*мъ теб*

которыя зимой едпп заметны, ибо вс* углублен!» вокругъ нихъ за

чола она.
«Пакопецъ п мужъ и жена такъ умоляли меня объ освобождеши,

которымъ небо по своему милосердно осыпаете мрачную страну, мы

несены снегом!..
«Тамъ, гд1 >такая неровность поднимается надъ поверхностпо, поч

самой. Ну скажи ми*, что ты думаешь о своемъ собственномъ положешп?» — «Я о себ* ие думаю, а горюю о муж*», наивио отв*-

что я рЬшительпо пе былъ въ состояши отказать ихъ просьб*».

ва совершенно обнажена, или едва покрыта тонкой, твердой, силь

По дорог* отъ Псши до Нустозерска, поел* того какъ зд*сь Ка

ной корой, изъ трещинъ которой поднимается ислапдшй мохъ.
«Земля была необитаема и пуста почти также, какъ въ начал!'.

стренъ попробовалъ еще разъ отыскать ссб* учителя само*дскаго

coTBopenin miра, даже небо было мрачно. Мы быстро катились внередъ, сн’Ьгъ и градъ билъ насъ въ лицо, Само*дъ мурлыкалъ однооб
разную IlfiCUIO».
Уже въ деревне НезЬ, въ 60 верстахъ оп. Сомжи, Кастренъ ду
мал!., что достип. предмет своихъ желашй, ибо пашелъ само*дскаго учителя, знакомаго съ русскимъ языкомъ и одаренного иг обыч
нымъ между СамоЬдами умомъ.
«Этотъ человЬкъ зналъ свое превосходство, и поэтому во все вре

языка, опт. близко познакомился съ бурей въ тупдр*.
«Непогода началась и усилилась до такой степени, что къ полу
дню нельзя было впд'Ьть оленей, запряжеипыхъ въ наши сани. По
крышку моихъ саней, сначала нисколько меня защищавшую, къ ве
черу снесла буря. Страшась за свою судьбу, я спросилъ моихъ проводнмковъ, сколько мы отъ*хали, на что они отвЬчали: «Мы не знасмъ мЬста и ничего ие видимъ». Такъ отвЬчали ямщики каждый
разъ, какъ сгребали массу сн*га, который заиосилъ меня. При этомъ
опи замЬтнли, что моя малица промокла отъ cu^ira, и одинъ изъ

мя своего учительства съ презр’Ьшемъ смотр*лъ на своихъ слабыхъ

ни£ъ былъ такъ добрь, что предложилъ ми* свой савим , часть

собрать. Однажды нисколько Само'Ьдовъ хотели поправить сю по-

одежды, которая соответствует!, лапландскому пески, и падЬвается

реводъ, но онъ вел’Ьлъ имъ замолчать и нрибавилъ, что oiiii не

сверхъ малицы. Но на мое горе я н*сколько выше обыкиовенпаго

ученые.
«Я употребл ялъ вс* средства, чтобы удержать какъ можно до-

роста, что часто мепя затрудняло отиосительио саией и одежды, п
въ настоящемъ случа*, я не могъ принять сердечнаго предложешя

л*е такого необыкповеннаго между Само*дами человека; обращался

СамоЬда, п ирпиуждеиъ былъ съ терпЬшемъ покориться закону не

съ нимъ ласково, платилъ хорошо, каждый день ему давалъ водки,

обходимости мало по малу промокнуть насквозь. Мы продолжали

и никогда не запрещал!, напиваться, когда ему этого хотелось.

путь шагъ за шагомъ, ы*няя наиравлеше, то въ ту, то въ другую

ТЬмъ не мен* о онъ скучалъ и его все тянуло въ тундру. —- «Ты об

сторону. Пакопецъ мы доЬхали до хорошо знакомой лмщикамъ р*ки.
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«'Ьхавпий впереди спустился съ своими оленями на ледъ и nof.халъ далее по льду, чтобы отыскать дорогу получше. Но въ этой
экскурсии онъ совершенно пропалъ. Тогда другой ямщикъ отправилг,и отыскивать споого товарища, а я остался пъ тундр!; совершенно
одинъ, но крайней Mt.pt. въ продолжен in нискольких!, часоиъ, реши
тельно не зная куда девались ямщики, потому что все, что я тспорь
разсказываю, я узиалъ только, когда мы пргЬхалн къ ближайшей юр
те. Сначала я даже не зпалъ, что мои проводники исчезли, но потомъ, получивъ это печальное сведете, я подумалъ, что они бежали

безспорио самаго пустыпнаго места въ Mipt,. Здесь ие

ви д и ш ь

даже

следовъ деревьевъ, н е тъ даже скалъ и камней, и только лишь зима
стел отъ нередъ глазами

неизмеримую,

плоскую,

снежную поверх

ность, по которой безпронятственно разгуливают!. ветры.

Опи бушу ютъ здесь бозъ перерыва, и часто съ такою силой, что
обитатели страны не могутъ достать собЬ воды и дровъ для отонлсшя своихъ жилищъ. Иногда пЬтерь срываетъ крыши съ домовъ,
и къ стЬнамъ наносить т а т я массы снега, что они поднимаются
почти до кровли. Чтобы не быть совершенно занесенными снегомъ,

«Я не стану описывать внутреннего своего состоятя, но я чувство-

жители прогребаютъ вокругъ домовъ узте ходы, потому что слишкомъ большего труда стоило бы разгребать всю массу нанесепнаго

валъ, что въ платье, нромокшемъ насквозь въ течеши дня, меня за
трясла страшная лихорадка, когда съ наступлешемъ ночи холодъ

ветромъ снега.
Въ этой стране Кастренъ прожилъ несколько месяцевъ, ибо, не

увеличился. Я думалъ, что пробилъ мой последшй часъ, и пригото

смотря иа все неудобства этого местопребывашя, ему представился
превосходный случай чтобы продолжать свои работы для изучешя

со страха.

г.

вился путешествовать въ иной м1 ръ».

языка, обычаев!, и ролигш Самоедовъ. Эти кочевники приходили въ

Когда же наконецъ после долго плуташл путешественники до
стигли нескольких!. самоедскихъ юртъ, тогда ста pmi Н ямщикъ изъ

Нустозорскъ преимущественно для мЬпы своихъ товаровъ на муку

ехавшихъ съ Кастреномъ, сталъ па колени и молитвой выразилъ

и друпя необходимости, по Miiorio изъ эгихъ Самоедовъ часто пов

спою радость. «Не я, а Онъ снасъ тебя въ эту ночь», закопчилъ ям

торяли спои посещенiii, желая почаще удовлетворять свою страсть
къ вину. Наконецъ Самоеды перестали появляться, очевидно Иу-

щикъ.
На следующее утро, погода поутихла, и такъ какъ легко было
отыскать дорогу вверхъ по реке ИндигЬ, па 40 или 50 верстъ до
русскаго двора, то неутомимый Кастренъ решился на дальпейппй
путь. Въ последнемъ пазванномъ месте онъ хотелъ пробыть не
сколько времени съ учителемъ, котораго взялъ съ собой изъ самоед
скихъ юртъ.
«Но точно также какъ и пъ нродыдущП1 день снопа поднялась не
погода, которая къ вечеру такъ усилилась, что иротивъ ветра нель
зя было ни дышать, ни сидеть открывши глаза. Въ ушахъ слышал
ся постоянный шумъ, который действовалъ одуряющимъ образомъ.
Мокрый спегъ промочилъ меня днемъ, а вмЬсте съ ночыо наступилъ
и морозъ. Наконец!., измерений я нргЬхалъ къ полуночи на ругскШ
дворъ. Трудная поездка такъ истощила меня, что я едва держался
на погахъ. Я совершенно почти потерялъ разеудокъ, а зреше такъ
пострадало отъ ветра, что я несколько разъ ударился лбомъ объ
стену. Целыя сутки после этого раздавался у меня въ ушахъ свистъ
ветра»,
Несколько дней спустя, Кастредъ достцгъ деревни Пустозерска,

стозерстй сезонъ окончился, тогда Кастренъ въ апреле переехалъ
на 150 верстъ южнее въ деревню Устьсымльскъ на рЬкЬ Печоре,
где, какъ ему разсказывали, еще держались тундровые Самоеды.
Путь ироходилъ но такой пустынной и грустной стране, что дей
ствительно можно подумать,

какъ

говорятъ

тамоште шаманы,

что эта страна пе создана Богомъ, а образовалась после всем1рнаго
потопа, впрочем!, местность становится лучше вблизи Устьсыльмска
(05° 5 с. т .), где еще ростутъ виды северныхъ деревьев!.. Но чего
пъ Устьсыльмске мало, такт, это разумныхъ людей, ибо местечко
было населено самыми грубыми и упрямыми раскольниками, какихъ
Кастренъ когда-либо видЬлъ. Но зная ни одной изъ 10 заповедей,
живя въ невежестве, праздности и вечпыхъ распряхъ, эти сектан
ты считаютъ себя лучше другихъ грЬшниковъ, и воображаютъ, что
БогЪ предназначил!, для нихъ свое небо, ибо они осЬняютъ себя
двуперстным!, крестнымъ знаметемъ, молятся передъ старинными
иконами, Спасителя зовутъ 1сусомъ и никогда пе ходятъ въ цер
ковь. Эти раскольники объявили невиннаго Филолога колдупомъ. отравителемъ рЬкъ и колодцевъ, и ругали к оскорбляли его во время
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его страшушя. Слепая ярость ихъ дошла наконецъ до того, что
они собирались убить его, и онъ счелъ за нужное переехать еще
на 1 0 0 верстъ. южнее въ Ижемскъ на Ижме. Но худал слава шла
за нимъ но пятамъ, и, не смотря иа то, что исправпикъ и его жена
весьма горячо взяли его сторону, все-таки толпа считала его за
безбожника. Но по крайней мере здесь, все время пока не устано
вился путь, Кастренъ могъ бсзпренятственно заниматься изучешемъ самоедскаго языка. Въ копц'Ь ironn Кастренъ отправился вверхъ
но Печоре, въ 400 верстахъ отстоящую деревню Кольну, где онъ
и остановился на веб остальные летше месяцы, а 19 сентября онъ
продолжалъ свое путешеств1е къ Обдорску, котораго впрочемъ онъ
достигъ только черезъ 2 месяца и съ большими затруднешями, какихъ не приходилось испытать ему ни прежде, ни после. По ту сто
рону Кольвы во всемъ бассейне Усы более пе встречается поселеuift. Когда въ сентябре поднимаешься вдоль по реке, то видишь по
ея бсрегамъ болыше, покрытые серымъ осеннимъ цветомъ луга,
травою которыхъ никто не пользуется. Повсюду разс/Ьяны сгнивuiin деревья, изъ которыхъ некоторый стоятъ, а друrin повалились,
изредка блуждаютъ дшие звери, но глазъ не встречаете ни челове
ка, пи человЬческихъ жилищъ. Ежедневно проносятся безчислепиыя
стаи дикихъ утокъ и гусей, которыя съ радостным» крикомъ возвра
щаются въ более теплыя страны. Съ, радостно можно было бы поле
теть по ихъ следамъ.
Въ постоянпой борьбе съ бурями и противпымъ ветромъ, накопецъ 27 сентября доплыли до бедной необитаемой хижины, отстоя
щей верстъ па 40 отъ Уральскаго хребта, и здесь Кастренъ съ
14 другими лицами, долженъ былъ прождать почти мЬсяцъ, пока
пе станетъ давно желанный зимшй путь. Совершенное отсутсше
всякаго удобства, дурпое общество, продолжительный дождь, нустыпная страиа, какъ бы онравдываюпце свосбычпое воззрЬше Са
моедовъ, что богъ смерти царитъ падь землей, а елисейскш ноля
находятся въ ея недрахъ — все это вместе дЬлало npe6 binauic здесь
более п более невыносимымъ. Накопецъ 25 октября насгупилъ
день освобожден!)], и 3 поября Кастренъ въ первый разъ увидЬлъ
Уральшя горы во всей ихъ красоте — волнообразныя, высош къ
небу поднимаюпцяся вершины освещались звездами. Изъ средины
хребта гордо подпималъ князь Урала свою белую голову п безчисленныя звезды светились вокругъ его. «Видишь ля какъ сегодня

милостивъ князь», сказалъ одипъ изъ Самоедовъ, «по иногда ош>
иначе смотрите». По этому поводу онъ разсказалъ о страшныхъ бу
ря х'ь, иногда бушующихъ на Урале и сбрасывающихъ съ горы большie камни и пелыя скалы. НереЬздъ по опасному проходу совершил
ся счастливо и быстро, и 9 ноябри 1843 г. Кастренъ доехалъ до
Обдорска, и хотя силы ученаго поистощились и здоровье поиспорти
лось, но все таки радовался онъ тому, что находится въ стране сво
ихъ мечтанШ, что вступнлъ наконецъ, па священную почву Asin.
Печальный Обдорскъ, самая северпая колошя Западной Сибири, былъ
въ самомъ дЬле высшей школой для ревностнаго Филолога, ибо па
здЬшшй базарь Остяки и Самоеды тысячами стекались изъ самыхъ
отдаленцыхъ пустынь. Следовательно здесь Кастренъ имелъ возмож
ность расширить свои зпашя, но разстроенное здоровье не позволяло
ему долго пробыть въ этомъ Филологическомъ раю. И Кастренъ при
нужден!» былъ отправиться изъ Обдорска въ Березовъ, а отсюда въ
Тобольскъ и наконецъ въ марте 1844 г. кратчайшимъ нутемъ оиъ
отправился въ Финлнндно, чтобы на любимой родинЬ почерпнуть новыя силы для продолжошя своихъ сибирскихъ работъ. Уже въ мае
следующего 1845 г. мы встречаемъ выздоровевшаго и по прежнему
ревностнаго Кастрена сиова въ Тобольске, а въ поле онъ отправился
вверхъ но величественной Оби въ Сургуте.
Неограниченная берегами водная поверхность реки пе представ
ляла взору никакого разнообраз1 я, кроме незначнтельныхъ лесныхъ островковъ и затоплепныхъ деревень, да еще небольшихъ
грунпъ древесныхъ вершинъ, выходящихъ изъ воды. Кругомъ одпа
нищета и запустеше. Мнопя семейства Остяковъ принуждеиы были
отъ необычно большего разлива оставить свои жилища и удалиться
въ леса.
Далее Кастрепт. дивился дикости колоссальной природы. Число
жителей здесь безкоиечпо мало, да и те занимаются охотой и рыбной
ловлей, а земля предоставлена самой себе и остается въ невоздЬланномъ

состояш и.

Всегда чаще человЬчесмя жилища окружены болота

ми и непроходимыми лесами. Болота, певозделаиныя поля и cyxie
перелески слЬдуюгь другъ за другомъ.
Старая трава пе даетъ рости молодой и первая еще въ ноле по
крываете землю серопенельнымъ цветомъ. Редко видишь живое
существо, кроме журавлей, дикихъ гусей и утокъ. Отъ Сыльярска
до Сургута на 200 верстахъ всеге 3 русскихъ деревни, а Остяки
живутъ большею частно по побочнымъ речкамъ.
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Въ Красноярск* на ЕнисеЬ, гд* Кастренъ находился въ апр*л*
1846 г., его ожидала радостная нечаянность. Припомните ижеискихъ
раскольииковъ въ самоедской тундр* и помощь оказанную Кастреиу
тамошнимъ исправникомъ и его милой молодой женой. Она напоми
нала цв*токъ, благоухающШ въ пустыи*. Краснор*чивая иа словахъ
она при этомъ обладала иеобыкповеннымъ талаитомъ письменно вы
ражать свои мысли. Это р*дкое существо была дочерью поселеннаго
вь Красноярск* кр*постпаго челов*ка, который все свое нажитое
состоите употребилъ на образовало своего талантливаго дитяти.
Молодой, любезпый нолякъ нокорилъ ея сердце, она вышла за него
замужъ и посл*довала за иимъ въ само*дскую тундру. Когда Кастрепъ сообщалъ 3 года тому пазадъ этой женщин* планъ своего
путешеств!я, она сообразила, что опъ будетъ въ Красноярск* именно
около этого времени и написала письмо, которое пришло па м*сто
своего назпачешя изъ-за 6000 верстъ за н*сколько часовъ до прибьшя Кастрена. Это было рекомендательное письмо къ отцу этой
женщины, которого она просила принять чужестранца съ полнымъ
учас/пемъ. Можно себ* представить,,какъ благотворно подЬйствовалъ
и тронулъ одинокаго путешественника такой дружесмй привЬтъ изъ
другой части св*та.
Но недолго иаслаждается Кастренъ такими пр1ятными воеппминатями, ибо с*веръ зоветъ его къ себ* для изучешя тамошнихъ на- '
родцевъ вдоль мощнаго Енисея, какъ изучилъ опъ ихъ по Оби. Спачала т л я до конца iio.iiя литературныя заняла съ туземцами задер
жали его въ Туруханск*, гд* близь полярнаго круга онъ много вытерп*лъ отъ жары, невыиосимыхъ мухъ и ежедневныхъ дождей. Въ
начал* августа, по народнылъ метеорологическим!. наблюдет я мъ,
начипаотся ноная пора, обыкновенная муха исчсзаегь, ея место занимаетъ муха меньшей величины, но еще бол*е докучливая; трака
желт*етъ; с*верный холодный вЬтеръ обры’ваетъ листья съ деревьевъ;
туземный рыбакъ удаляется въ лЬса, утки и гуси мало по малу начпнаютъ отлетать. И Кастренъ въ свою очередь готовится къ отъЬзду изъ Туруханска, но пе для того, чтобы сл*довать па югъ за от
летными птицами, а для того, чтобы, сл*дуя Енисею, еще глубже
зарыться въ с*верпыя пустыни.
Пижо Туруханска Еиисей укрощаетъ свой быстрый б*гъ; лодку
тащатъ собаками и при пеблагопр1 ятной погод* д*лаютъ съ утра
до вечера всего 5 — 10 верстъ. Во время этого скучнаго иутеше-

ств1 я Кастренъ им*лъ достаточно времени, чтобы восхищаться таяьпикомъ иа л*вомъ к сосновымъ л*сомъ иа правомъ берегу р*ки,
пеистаивающими, занесениыми иа берега весевиимъ разливомъ, мас
сами льда и безчисленными стаями утокъ и гусей, съ крикомъ лет’Ьвщими надъ головой нутешествениика. Черезъ деиь появилась
юрга изъ древесной коры.
Около 365 верстъ ниже Туруханска находится Плахина, б*дпая
стоянка, состоящая изъ 3 б’Ьдныхъ хижинъ. Недалеко отсюда князь
Тазовскихъ Юраковъ раскинулъ свой л*гшй лагерь, чтобы по древ
нему обычаю ловить рыбу въ Еиисе*. НамЬреваясь посвятить ц*сколько времеии изученпо этого малепькаго само*дскаго пародца,
Кастренъ вел*лъ очистить лучшую изъ упомянутыхъ хижипъ, ко
торая все таки отличалась обгшемъ пеудобствъ.
Въ кабинета Филолога диевной св*тъ проникалъ черезъ неболь
шое, бумагой затянутое отверспе, такъ что Кастренъ даже диемъ
часто принужденъ былъ заниматься нри огн*. Не меи*е было пеnpiflTiio и то, что пламя находилось въ безпрерывномъ движоши
отъ в*тра, проникающего сквозь ст*иы, — еще невыносимее былъ
*дкШ дымъ, отъ котораго даже захватывало дыхате. Хотя попра
вили сквозную крышу, ио все же нужно было нри каждомъ силь
ном!. дожд* — а дождь шелъ почти постоянно — прекращать вся
кую работу, прятать бумаги и самому укрываться какъ будто подъ
чистымъ иебомъ. Шь тому же нрисоедпиилась забота о необходимыхъ
для поддержатя жизни предметахъ. Проведя 3 нед*ли въ этомъ земпомъ раю, Кастренъ поЬхалъ въ Хантайку, 40 верстъ еще далее,
здесь оиъ им*лъ бол*е удобиую квартиру, и могъ усовершенство
ваться въ юракскомъ язык*. Потомъ оиъ иробылъ пЬсколько мЬсяцевъ въ Дудиик*, дереви* (дв* три хижины уже носятъ въ Сибири
такое почетное назваше), лежащей въ въ 577 верстахъ ниже Туруханска; а 16 ноября Кастренъ отправился еще дал*е па сЬверъ въ
зимнюю стоянку Толстый Носъ, которую самъ называотъ знамени
той, и которая уже но своему ноложешю (71° с. ш.) заслуживаетъ
такое iiasnauie.
Въ саняхъ, покрытыхъ шкурами сЬверныхъ оленей, въ сопровож
дены! иЬсколышхъ СамоЬдовъ на оленяхъ выЬхалъ Кастреиъ нзт.
Дудинки. Неприятность лежать какъ покойнику въ темномъ узкомъ
ящике побудила Кастрена переменить экинажъ на открытыя сани;
за эту неосторожность онъ поплатился тЬмъ, что отморозилъ себ*
И ра Ишй С1ШЕГ1.
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ноги, пальцы рукъ и нЬкоторыя части лица. Сд*лавъ это открьше,
на следующей столик* Кастреиъ опять зал*зъ въ сани подобный
первымъ, и поел* 9-дпевнаго путошеств1я въ темнот*, наконецъ
до*халъ до Толстаго Носа, деревни состоящей изъ 4 хижинъ, одна

въ то самое время, когда онъ находился въ опасномъ положенш, по
могъ выбраться на берегъ и довелъ его до само*дской юрты, гд*
Кастреиъ отогр*лъ свои замерзнувппе члепы. Въ эту страшную ночь
одинъ СамоЬдъ отморозилъ ноги, а другой посланный разв*дать до

б'Ьдн'Ье другой. Въ одиой изъ этихъ хижинъ онъ устроился, какъ
только могъ, и въ течеши н*сколькихъ иед*ль продолжалъ свои за
няла при огн*, ибо зд’Ьсь солнце исчезаетъ уже въ ноябр'Ь, и только

рогу, къ великому сожал*шю Кастрена, погибъ.
Кром* того по*здка отъ Хантайки до Туруханска была полна непр1 ятностей и приключешй всякаго рода. То лоннулъ ремень, то сло

въ полдень на горизонт* показывается слабая краснота. За то бл*дноликШ м*сяцъ даже середи дня разгулнваетъ на далекомъ небесномъ

мались сани, то сбились съ дороги, или с*верные олени такъ ус
тавали, что приходилось п*шкомъ добираться до станцш или зимов

пространств*. Но утрамъ тундра почти всегда покрыта с*рымъ ту-

ки, гд* путешественпикъ едва паходнлъ нужное тепло, а нечего и

маномъ, который обыкновенно исчезаетъ къ вечеру, поел* чего луиа,

говорить о пищ*.
Поел* этого можно себ* вообразить восхищеше Кастрена, когда
накоиецъ въ средин* 1847 г. онъ въЬхалъ въ Туруханск^ на са-

зв*зды и мерцающее с*верное ciauie, какъ бы волшебпымъ свЬтомъ,
од*ваютъ неизмЬримыя снЬжныя поля.
Наконецъ нечему было научиться у кочевниковъ, собравшихся
въ Толстомъ Нос*, и Кастренъ отправился на югъ. Въ Хантайк*
л*томъ свЬтлая, удобная комната оказалась, не смотря на массив
ную печь и четыре ледяиыхъ окна, почти на столько же холодною и
темною какъ и само*дская юрта. Но стЬнамъ текла вода,

тю фяки и

платья примерзали къ ст*н*. Въ ночь подъ Новый годъ отъ невыносимаго дыма Кастреиъ, вскочивъ съ постели, убЬжалъ въ л*съ.
Въ этомъ жилищ* провелъ Кастреиъ 3 нед*ли, занимаясь самоЬдскими нар*ч1 ями при св*т* ночника изъ жира, который гор*лъ съ

няхъ, въ которыя было запряжено 16 собакъ.
Зд*сь провелъ онъ 3 дня въ ревматизмахъ, съ зубной болью и
съ стрЬляшемъ въ ушахъ, обезеиленпый настолько, что даже не
могъ написать письма. Страдая грудыо, онъ добрался наконецъ до
Енисейска 3 апр*ля 1847 г.
lie смотря па бол*знь, опт. все таки ревностно занялся изучешемъ
остятскаго языка: какъ пи слабо было т*ло, но оно должно было

ему, проживши полгода въ болотистой равнин*, и пе видавъ солпеч-

покориться любознательному духу.
Едва здоровье Кастрена нЬсколько поправилось въ Енисейск*,
какъ потребовалось познакомиться съ Сойотами, и Кастреиъ пам*ревался отправиться въ небесную имперш черезъ СаяпсНя горы.
Нужно было узнать принадлежать ли Сойоты къ самоЬдскому пле

наго св*та въ течеши 2 м*сяцевъ сряду. Въ Туруханск* ежедневно

мени или н*тъ, а добросов*стный Кастренъ счелъ бы свое путеше-

поднимается солнце падъ горизоптомъ, и можно даже въ комнат*

сш е не достигшимъ ц*ли, если бы такой важный пунктъ остался

пользоваться дпевнымъ св*томъ, ибо въ Туруханск* по крайней
м*р* 4 дома им*ютъ стеклянный окна. Желая поскор*е увидать

не разъясненными
«Мое полное приключешй путешеств1е окончено», пишетъ Каст

этотъ городъ, Кастренъ по старой привычк* р*шился *хать день и

ренъ отъ 17 августа къ своему другу Скогрену изъ деревни Тесъ, на

иочь, но уже въ первую иочь чуть-чуть не поплатился жизшю за свое

р*к* Туб*. «Въ течеши ц*лаго м*сяца я почти каждый день съ вос

петерп*ше. Само*дъ, его проводникъ, въ ночной темнот* не зам*-

хода и до заката солнца не сходилъ съ с*дла, и такъ какъ СаянскШ

тилъ, что вода выступила па Еиисе* и что ледъ м*стами поломался.

польскШ день былъ для меня все еще коротокъ, то я ипогда прибавлялъ къ нему часть превосходпаго лунпаго вечера. Путь мой шелъ
по пустыннымъ и непроложепнымъ дорогамъ, по крутымъ пропас-

утра до вечера.
Конечно Туруханскъ ы*стечко очень жалкое, по обрадуешься и

Поэтому онъ въЬхалъ въ воду настолько, что сЬверные олени не
могли вывезти саней па берегъ, и приходилось буквально замерзнуть
въ р*к*. Ихъ спасла удивительная случайность.
Изъ уважешя къ академическим!, пакетамъ изъ Турухапска была
отправлена эстафета къ Кастрену. Почталт.онъ встр*тилъ его именно

тямъ и высокимъ горамъ, черозъ р*ки и болота, по пустыннымъ
л*самъ и едва нроходимымъ чащамъ. За исключешемъ и*сколькихъ
заведеиШ для промывкп золота на моемъ пути не было челов*чесй*
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кихъ жплищъ, следовательно я былъ принужденъ въ солнечный или
дождливый день, въ жаръ и холодъ, въ бурю и пепогоду, проводить
время или подъ открытымъ пебомъ, или въ палатке. Пища моя въ
самыхъ благонрттныхъ случаяхъ состояла изъ коровьяго, овечьяго
или козьяго молока, иногда изъ корней различныхъ травъ, обыкно
венно же я пилъ чай съ хлЬбомъ. Къ самымъ большимъ неудачамъ
я нее таки причисляю безпрестанное спотыкаше моей Россинапты,
на которой я почти также дурно чувствовалъ себя какъ и благород
ный ламанчшй рыцарь во время своей битвы съ вЬтренными мель
ницами.
«Дорога л’Ьтомъ такъ топка, что лошадь вязла въ илу, почти по
брюхо. Иногда она действительно вязла въ глине. По слишкомъ го
рячая лошадь тотчасъже ложится на бокъ, и я не разъ былъ въ опас
ности сломать йогу въ стремени. Если же лошадь нетерпелива, то
она начинаете лягаться, бросаться въ сторопы, такъ что седоку угро
жаете опасность разбить руки и ноги о близь стояния деревья

или

проломить голову. Иногда же лошать ложится на брюхо, чтобы спу

китайскимъ нленомъ. Русскимъ чиновникамъ весьма опасно переез
жать китайскую границу безъ позволешя начальства, и кроме путешсствующихъ ученыхъ никто бы не осмелился этого сделать. Но
золотопромышлепники встречаются же съ своими китайскими сосе
дями но обе стороны границы. На этомъ-то я и основалъ свой
нлапъ.
"Сойотшй дарга принялъ меня съ отверстыми объятыми; я
долженъ былъ нроизнести ему речь о здоровьи О плат хана, а
онъ самъ мне разсказывалъ, что и велгиай ханъ также совершенно
здоровъ, что все благополучно, и что однимъ словомъ Далай-Лама
оказывается во вс!;хъ отношешяхъ самымъ милостивымъ богомъ.
Мы покурили и понюхали табаку вместе, и дружба была заключена.
По на слЬдующи! день все было забыто и я поплатился бы пленомъ, если бы немедленно не оставилъ страны. Поэтому я завлекъ
даргу въ спой балаганъ, где за бутылку водки и за кусокъ краспаго
сукиа выхлопоталъ позволеше остаться тутъ, пока ие отдохпутъ мои
люди.
«Я уже прежде нанималъ бедняковч., которые разсказали мне все,

ститься съ горы вместе съ;седокомъ. Изъ безчисленпыхъ опасностей,
которымъ я подвергался, разскажу одинъ примГ.ръ.

что нужно было знать. Поэтому я уже вовсе не сомневался, что Сой

«Бурей сломанное дерево лежало поперекъ дороги, но такъ вы
соко надъ землей, что ехавшему впереди меня пришлось только не

рящШ тюркскимъ д1алектомъ. Окончивъ работу, я весело возвратился

много нагнуться. Я же наклонился такъ низко, что грудыо лежалъ
на передней луке, по такъ какъ моя лошадь была значительно выше
лошади передоваго ездока, то я страшно придавилъ себе грудь и
безъ того уже больную.
«Впрочемъ езда лесомъ имеете и свои светлыя стороны, именно,
когда остановившись вечеромъ, разеедлаешь коней, разложишь огонь

оты народъ, большею частно, самоедскаго происхождешя, хотя гововъ Гусское царство.»
Въ марте 1848 года мы находимъ Кастрена въ ПркутскЬ. Вскоре
после этого онъ предпринимаете путешествие за Байкалъ, чтобы у
бурятскихъ ламъ продолжать, начатое въ Нижнеудинске изучеше
монгольскаго языка, и у этого по своему весьма образованная духо
венства собрать выводы о доисторическомъ времени Сибири. Что ка

ла. Каждый приносите свою посуду; священникъ и золотопромыш-

сается до телеснаго довольства, то на берегу Селенги Кастрену во
всякомъ случае было лучше, нежели 5 лете тому назадъ на бере
гахъ Печоры. Въ каждой бурятской юрте чужестранцу предлагали

ленникъ лучшую, а ученый самую плохую. Сыръ и водка, чай, булт>:

чашку монгольскаго чая, спареннаго съ молокомъ, жареную баранину,

онъ и мадера, рыба и мясо, шампанское и икра, все эго поедается

сыръ и молоко. У ламъ столъ еще лучше, а между Бурятами ламы

одно за другимъ, ибо здесь уже заразъ и завтракаешь и обедаешь и

встречаются во всЬхъ закоулкахъ: изъ 4 человекъ одинъ ужь непре

ужинаешь. За виномъ поютъ и потомъ засыпаютъ подъ зеленью де
ревьев?., не обращая внимашн ни па ветеръ, ии на дождь.

менно лама. Удобства жизни достались ламамъ впрочемъ не даромъ,
они за это, какъ католичеше бенедиктинцы, должны много учиться

и подвесишь котелъ. Разстелешь попону, сЬдло служите вместо сту

«Нетъ ничего естественнее, какъ говоря о такомъ путешествш
припоминать, какъ ломили руки и ноги, зубную и всякую дру
гую боль, но мое CTpaiiCTBie могло бы кончиться еще трагичнее —

и много учить наизустъ. Отъ каждаго хорошо ученаго буддШскаю
жреца требуется, чтобы онъ зналъ какъ Гапдчуръ, такъ и Дандчуръ,
хотя эти книги и пе отличаются особымъ лаконизмомъ, ибо въ сво-
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иййся казакинъ. Мущины и жепщины носятъ па голове остроконечпхъ

2 0 0

томахъ содержать богословхе, мораль,

фило со фш ,

астроно-

ныя шелковыя шапки, отороченный собольимъ мехомъ, и съ кускомъ
красной шелковой матерш сверху. На пальцахъ блестятъ золотые,
серебряные перстпи. Такимъ образомъ и у Бурятъ богатые окру
жаются блескомъ и роскошью, а беднымъ достается въ уделъ трудъ

Miio и историчеше разсказы вслкаго рода. Каждый изъ пихъ долженъ

зиать по-тибетски, а самые учепые изъ цихъ, кроме того, имЬютъ
иознашя и въ санскритскомъ. Свою врачебную мудрость опи почерпаютъ изъ тибетскихъ источпиковъ, и выписыпаютъ лекарства изъ
Пекина. Кроме того ламы очень мпого занимаются каллигра®1 ей и

и забота.
Бурятше князьки съ древнихъ временъ пользуются титуломъ

рисовашемъ. Въ каллиграФическомъ OTUonienin Кастрепъ ничего по

тайши, который паследствеиъ для мущипъ, но не для женщипъ.

видалъ краспвЬо рукописей бурлтскихъ ламъ, нзъ которыхъ п’Ькоторыя были украшепы золотыми и серебряиыми буквами па сумму пЬсколькихъ тысячъ рублей сер.

После n o K o p e u ia Бурятъ Русскими, тайши какъ и прежде владели
народомъ, по только должны были платить ясакъ. Кроме того Бу
ряты должны поправлять дороги, давать лошадей для перевозки пра
вительству припадлежащихъ тяжестей, и выставлять на границу 4

Кастрепъ пашелъ олицетвореппое пекорыстолюб1е въ Нендак’Ь Баннилов'Ь, повсюду уважаемомъ главе вс'Ьхъ Бурятъ Селепгиискаго окру

конныхъ полка. Бурятъ считаютъ до 180,000 душъ.
Дальпейпйя страпствовашя Кастрена представляютъ мало инте-

га, Корреспонденте Казапскаго упиверситета, кавалерЬ разпыхъ орденовъ и нр. и пр. Этотъ сановникъ подобно вс'Ьмъ остальнымъ Бурп -

реснаго. Его задача была решена; отъ Ледовитаго моря до Алтая онъ
основательпо изследовалч, своихт, дикихъ соплеменников!,, и, растра

тамъ ходилъ въ овчипомъ тулупе, и только въ праздники надЬвалъ
сверху шелковое платье. Жилъ опъ либо въ юрте, либо въ обыкио-

тивъ на этомъ поприще здоровье и силы, отправился на свою родипу. Но ни воздухъ отечества, ни профессорская каоедра въ Гель
сингфорсе не могли поправить сосгояшя некогда столь крепкаго

вепной бурятской избе, по для npieaia имепитыхъ гостей онъ воз
двпгъ прекрасное здаше рядомъ съ своей низенькой хижиной. Преданный в'Ьр'Ь и обычаямъ своихъ отцевъ, Непдакъ былъ очень хорошо

тела.
.
Нрострадавъ несколько летъ, Кастреиъ умеръ осенью 185^_г.

знакомъ съ монгольской литературой и имЬлъ превосходпое собраше
мопгольскихъ релипозпыхъ сочипеп1 й, которыми опъ позволялъ поль

Вся Финлянд1я оплакивала его потерю, ибо чувствовала, что въ немъ
потеряла человека, который передастъ позднимъ потомкамъ славу

зоваться всякому желающему. У этого въ своемъ родЬ весьма заме
чательная человека, Кастренъ нробылъ 14 дией и погомъ отправил
ся далее въ однообразную степь.

своего народа. ИзвЪспе о преждевременной смерти Кастрепа болез
ненно отозвалось въ самыхъ отдалеппыхъ странахъ даже въ сибир-

Хотя Буряты ум’Ьютъ строить различныя здашя, по все-таки лю-

скихъ пустыняхъ.

бимымъ ихъ жилищемъ остается войлочная праогеческая палатка
(кибитка). У богатыхъ Бурятъ съ левой стороны стоять другъ надъ
другомъ floporie супдуки, въ которыхъ хранятся соболи, доропя матерш и проч. У стЬны направо блеститъ самоваръ и прочая дошашняя
утварь; папротивъ двери помещается дпвапъ, передъ которымъ парадируютъ будд1 йск!о идолы. По обе сюроны дивана висятъ серебромъ
отделанный с^дла, мечи, луки. Одежда точпо также составляетъ
предметъ заботы. Хотя въ обыденной жизни коз!й или барашй ту.
лупъ составляетъ обычную одежду и бедныхъ и богатыхъ, по когда
пуяшо, у грубаго Бурята найдется и шелковый халатъ, подбитый
черпымъ соболемъ. Жепщины очень любятъ различныя украшешя,
которыми опи почти совершенно покрыты, подъ этими украшешями
one посятъ длиппое шелковое платье, а подъ нимъ плотно стягиваю-
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Мы встрЬчаемъ этихъ волшебпиковъ подъ различными именами
но всему крайнему северу Стараго и Новаго Света — повсюду, куда
еще не проникло хриспанство. Обычаи ихъ, за несущественными и
малыми уклонешями, повсюду одни и тЬ же; следовательно описаше
шаманства у Самоедовъ годится для всЬхъ пародовъ, о которыхъ
будемъ говорить въ этой книге.
Шамаповъ собственно нельзя называть жрецами, какъ нельзя на

ГЛАВА VII.
у

с л м о ъ д ы.
lloii'IimocTBO СамоТ'.довъ. — Шаманстпо. — Одежда п бпробамь шпманопъ. — Саио•I'.ACFie идолы. — Идолъ па ВангатЬ. — Духи. — Заклпнаше духооъ. — Шаманъ у
постелп больиаго.

—

Какъ

делаются

шаманами?

—

Торшествсмнап

присяга. —

Наружный видъ и характеръ Сам оЪдовъ.О деж да. — СаяоЬдская свадьба. — Мрачный
взглпдъ Само'Ьда па жизнь. — Число СамоЪдовъ.

звать шаманство релипей, ибо о богопочитанш здесь петъ и
речи. Хотя Самоеды призпаютъ высшее существо — Нумъ или
Илибеамбэртье (покровитель скотоводства) — которое живетъ въ
воздухе, и какъ древшй Юпитеръ ниспосылаетъ человеку громъ и
молнио, дождь и снегъ, ветеръ и бурю. Самоеды даже поэтически
украшаютъ его, и доказательством!,, что даже у самыхъ грубыхъ

Еще грубее, еще невежественнее, еще глубже погруженъ въ вар

пародовъ существуетъ поэтическая Фантаз1я, можетъ служить то,

варство нежели Лапландецъ его сос'Ьдъ и своякъ Само'Г.дъ; и это

что они называют!, радугу окраиной его мании. Одпакоже опи очень

легко объясняется гЬмъ, что последшй жнветъ еще въ большей

мало думаютъ о пемъ, какъ и Осгяки о своемъ Туруме. Онъ

пустыне, п еще более удалепъ отъ соприкосновеи1 я съ образовап-

слишкомъ далеко стоитъ отъ нихъ, чтобы они надеялись иршбре-

ными пародами.
Онъ жнветъ въ самыхъ дикихъ и педостунныхъ тундрахъ и ле-

сти его милость молитвами и жертвами, и по этому онъ долженъ до

сахъ северной Европы и западной Сибири. Или кочустъ онъ съ сво

ждешь, безилоднымъ призпашемъ своего б ь тя. Въ честь его не

ими оленями по безл'Ьснымъ нустыпямъ отъ восточнаго берега 1>Ьлаго моря до береговъ Хатанги, или охотится по неизмеримым'!,

прирежутъ даже исхудалой куропатки, а о северномъ олене и гово

лЬсамъ, которые тянутся отъ Оби до Енисея. ОдинокШ кочевникъ,
онъ почти никогда не соприкасается съ жилищами оседлаго челове
ка, а если это и бываетъ, то узнаетъ его съ самой дурной стороны,
ибо на ярмаркахъ такихъ несчастныхъ местечекъ, какъ Обдорскъ

вольствоваться, какъ и все владыки,

отъ которыхъ немпогаго

рить нечего.
Кроме Пума, сущсствуетъ еще множество подчиненныхъ божествъ, которые припимаютъ деятельное учаспе въ судьбе чело
века; эго ка1 пя то каиризпыя существа, которыхъ подарками можно
совратить съ пути справедливости, или заставить служить себе по

или Нустозерскъ, онъ слишком!, часто делается жертвою обмана.
Возможно ли въ такихъ услов1яхъ освободиться Самоеду отъ узъ

средством!, заклипашй. И къ этимъ-то божествамъ обращается Са

и невежества? Откуда придти свету, который бы разееялъ мракъ

пли духи.
Самый зпаменитый изъ всехъ самоедскихъ идоловъ лежитъ ря-

его души?
Къ Лапландцамъ проникли благородные люди и сообщили имъ
благодать хрисиаиства. Повсюду, хотя и на большихъ разстояшяхъ,
поселились проповедники, которые словомъ и примером!, действуютъ на Лаплапдца, съ самопожертвовашемъ отыскивают!, его по пу
стыне, ноучаютъ и утешаютъ его. — Не такъ счастлив!, Самоедъ,
который но большей части упрямо держится за праотсческое языче
ство, п все еще слепо веруетъ въ своихъ лжепророковъ — шамановъ.

моедъ, когда нужна ему высшая помощь. Эти божества или идолы,

домъ со многими другими на острове Вайгаче, где еще нашелъ его
старый Барепцъ.
Эготъ идолъ есть ничто иное, какъ большая каменная глыба,
имеющая человеку подобный образъ, по только голова заостряется.
Не рука художника сделала его, а капризъ природы. Чудесность его
явлешя усиливается еще тЬмъ обстоятельством!,, что никто пе знаетъ откуда онъ взялся, ибо было отдаленное время, такъ говорить
предашс, когда островъ не былъ осчастливлен!, его пребывашемъ.
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По этому оригиналу Само*ды надЬлали себ* много большихъ и ма
ленькихъ идоловъ изъ камня или дерева, которыхъ иазываютъ сьядеями, отъ челов*ческаго' лица (sja). Само*ды од'Ьваютъ этихъ идо
ловъ (оии могутъ быть мужескаго или женскаго иола) въ самоЬдское платье изъ шкуръ сЬверпыхъ оленей, и украпшотъ различнМгаими привесками.
Влрочемъ сходство съ челов*комъ но Форм* вовсе не соста вляеть необходимости для само*дскаго идола. Достаточно камню
или дереву им*ть нисколько странную Форму, чтобы заслу
жить такую высокую честь. Если предмета малъ, то дикарь заботитливо окутываетъ его въ пестрыя тряпки ц повсюду таскаетъ его
съ собой. Если же опъ слишкомъ тяжелъ для страиствовашй, то
считаютъ его за общаго народнаго бога. Какъ у Остяковъ за поЬздомъ
кочующаго племени всегда сл*дуютъ особыя сани (гагенганъ), въ
которыхъ везутъ домашнихъ боговъ (гаге). Одппъ изъ этихъ пенатовъ покровительствуетъ с*вернымъ оленямъ, отъ другаго зависнтъ здоровье, третШ оберегаетъ семейное счаст1 е, четвертый нанолняетъ рыболовную с*ть. Смотря по падобпостп, иа пастбищ*
оленей, нрп охот* или рыбной ловл* домашшй богъ выставляется
въ палатку. Поел* этого намазываютъ ему губы рыбьимъ жиромъ
или кровыо, и подставляютъ блюдо съ рыбой или мясомъ, над*ясь,
что богъ сторицею заплатить за вкусную трапезу. Когда пужда въ
бог* прошла, то о пемъ точпо также мало заботятся, какъ Неаполптапемй рыбакъ о своей мадон* по окончаши бури — и богъ голо
даетъ.
Идолы т*мъ удобны для Само*довъ, что съ ними можно совето
ваться и просить ихъ помощи, безъ всякаго знакомства съ тайн-"
ствами и мапей. Иное д*ло съ духами или невидимыми божествами
(тадебтпосъ), которые витаютъ въ воздух* и готовятъ б*дному
человЬку бол*е зла, ч*мъ добра, и просить о помиловании или за
ставить ихъ служить себ* можно только посредством?, ;тадиба или
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краснымъ сукпомъ. Швы точио также покрыты краснымъ сукномъ,
а иа нлечахъ красуются изъ того же яркаго сукна сд*ланные наплечникп. На глаза пав*шивается кусокъ сукна, ибо не глазами, а
виутренпимъ оиомъ проникаетъ тадибъ въ духовный м1ръ. Голова
ие покрывается ни ч*мъ, а вышеупомянутый кусокъ сукна прикр*пляется двумя тонкими красными суконными же полосками, изъ ко
торыхъ одпа идетъ по затылку, а другая по темени. На груди блес
тит?. полированная жел*зпая пластинка. Впрочемъ этотъ торжест
венный нарядъ пе у вс*хъ народовъ одипаковъ. Такъ тунгузме
шаманы над*ваютъ родъ шлема со множествомъ бубенчпковъ (дурацкШ колпакъ если угодно, по часто подъ нимъ скрывается плутъ),
а на всемъ плать* виситъ множество топкихъ полированпыхъ стальныхъ пластинокъ, какъ бы ножовыхъ клинков?., которые при каж
дом?. движешп производят?, особенный звопъ. Часто множество зв*рииыхъ хвостовъ, и л и , какъ у нЬкоторыхъ с*веро-американскпхъ
ИндШцевъ, иголъ дикобраза пришивается къ маннп, чтобы усилить
страшное впечатление. Наряжеппый такимъ образом?., шаманъ беретъ
свой страшный волшебный барабань, мощные звуки котораго дол
жны пробудить духовъ отъ спа. Барабапъ этотъ круглой Формы, а
величина его различна у различпыхъ шамаповъ. Самый большой,
вид*нный Кастреномъ, им*лъ 5Д фута въ поперечник* и % Фута въ
вышипу. На барабан* натяпута прозрачная оленья кожа, и смотря
но богатству тадиба, бол*е или мен*е украшепъ м*дными кольцами
и другими украшешями.
При церемоши заклинашя тадибу обыкновенпо помогаетъ еще пе
вполп* посвященный въ магпо ученикъ. Они или садятся, или хо
дить вокругъ. СтаршШ бьетъ въ барабань сначала тихо, потомъ сильп*е и быстр*е, и при этомъ поетъ как1 я-то слова мистическимъ
ужасающимъ нап*вомъ. Ученикъ тотчасъ же начинаетъ вторить,
и оба поют?, одпи и т*же : слова, безконечно растягивая каждый
слогъ. Тутъ прнлетаютъ духи и начинается иереговоръ. Старппй

шамана. Этотъ пропикаетъ своимъ окомъ въ м1ръ духовъ и укро-

тадибъ время отъ времени останавливается, в*роятпо для выслуши-

щаетъ ихъ магической силой. По прежде нежели снимется передъ

вашя отвЬтовъ невидимаго духа, и слабо барабаиптъ. Въ это время

нимъ зав*са съ невидимаго Mipa, онъ, какъ Кумекая Сивилла, дол-

помощиикъ продолжает?. п*ть и повторять посл*дшя слова сказан-

женъ прШти въ экстазъ, ибо въ спокойпомъ состояши видитъ не да-

ныя учптелеиъ. Наконецъ п*мой разговоръ окопчился,

л*е обыкновенпаго челов*ка. Когда потребуютъ услуги отъ шамана,

превращается въ какой-то диюй, зв*риный рев?,. Барабапъ кажется

то прежде всего онъ закутывается въ свой волшебный плащъ. Этотъ

лопнет?, отъ страшныхъ ударовъ. Какъ у безумпаго горятъ глаза

плащъ состоитъ изъ' замшевой рубашки (самбуртсья), отороченной

шамапа, п*па выступаетъ у него иэо рта — страшный шумъ вдругъ
прорывается и раздается нродсказаше оракула.

и nf.nie
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Къ шаману обращаются не только чтобы отыскать потеряннаго
оленя, отвратить надежъ отъ стада, или вымолить у боговъ счастли
вой ловли, но и въ собственныхь бол'Ьзияхъ северный дикарь пезнаетъ другой помощи, кроме помощи тадкбовъ. Какъ бы ии былъ труденъ больной, хотя бы пащентъ корчился отъ боли, или впадалъ въ

впадать въ экстазъ, которой удивляемся мы въ пагаихъ мистпкахъ
и духовидцахъ. Очеиь трудио узнать, гд’Ь въ шаман* оканчивается обманъ и начинается сумасшеств1е. Во всякомъ случа'Ь, опъ и духовид'Ьцъ и опытпый Фокусникъ, что конечно увеличиваем степень воз-

бешенство отъ горячки — не прежде начинаетъ тадибъ свое лечеше,
пока пе загорится первая утренняя заря. Если къ этому времени

даваемаго ему почтешя.
Самый обыкновенный Фокусъ есть следующШ: шаманъ садится па
оленьей шкуре, разосланной посреди пола. Иотомъ онъ приказыва

больному стало несколько легче, то шаманъ пачииаетъ барабанить,
въ противномъ случае опъ ждетъ седьмой зари. Если и къ этому

ет ь связать себ'Ь руки и ноги, окопный ставни затворяются и шаманъ
начинаетъ вызывать своихъ услужливыхъ духовъ. Въ темной ком

времени н’Ьтъ облегчешя, то больпой предоставляется судьбЬ или
же начинается экзаменъ пащеита. О постукиваши и выслушивании,

нате совершается что то непостижимое. По сухой кож* что-то бара
банить въ тактъ, медв'Ьди ревутъ, зм'Ьи шипятъ, вокругъ комнаты

ощупываши пульса и осмотре языка зд'Ьсь нЬтъ и рТ.чи, а дело со-

бЬгаютъ белки. Наконецъ внезапно прекращается шумъ; слушатели

состоитъ въ томъ, чтобы узнать происходить ли бол'Ьзнь отъ воли

съ петерп’Ьшемъ ожпдаготъ, ч’Ьмъ псе это кончится, черезъ нисколь
ко Mrnonenift видятъ какъ развязанный шаманъ снова входить спаружи пъ комнату. И никто но сомн’Ьпается, что его освободили духи.

высшаго бога или отъ злыхъ людей, и только въ иосл'Ьднемъ случа’Ь
духи призываются, ибо что возможно сделать противь воли могущесj вениаго илибеамбэрие? Помощь духа состоитъ въ томъ, что тотъ,

На столько же невежественный какъ последователи его, шаманъ

кто нагнала бол’Ьзнь, забол’Ьваетъ сю самъ.
Изъ этого можно видеть, что тадибамъ вовсе не нужно болынихъ
медидинскихъ знашй, потому что услужливые духи берутъ на себя

не посеетъ въ инхъ добра. Не сд'Ьлаетъ опъ ничего для улучшешя
ихъ общественная состояния, никогда изъ устъ его они не слышать

заботу о больпомъ. Все дгЬло въ томъ, чтобы вызвать духовъ барабаннымъ боемъ. Кром’Ь этого шамань употребляетъ одно врачеб

усилить ихъ c y e B b p i e . По всему северу отъ БЬлаго моря до край
ней восточной оконечности Азш, отъ Тихаго океана до Гудзонова за

ное средство, именно на больномъ месте сожигается кусокъ сухаго
трута.
>
У другихъ с’Ьверныхъ народовъ шаманы при больиомъ играютъ

лива, все еще около полумиллшна людей предано шаманству.
Какъ Остяки и друпе cn6upcKie народы, СамоЬды имеютъ обычай
посредствомъ жертвъ и другихъ церемонШ почитать умершихъ. Они

бол’Ье деятельную роль. Иногда онъ ц'Ьлую ночь бьетъ въ барабань,

думаютъ, что покойники, хотя и похороненные, имеютъ те же пот

чтобы отогнать злыхъ духовъ, или же запирается вм’ЬсгЬ съ пащен-

ребности, и т’Ь же занят1я, какъ и во время жпзии. Поэтому кладутъ

томъ въ баню, и

тамъ пока есть возможность выдерживать

частно въ могилу, а частно подле нея, саии, копье, устроиваютъ

жаръ, носл’Ь чего оба бросаются (конечно если больной еще можетъ

очагъ, прпносятъ котелъ, ножъ, топоръ, дрова и другую утварь, съ

броситься) въ ближайшую р'Ьку.
Шаманство почти всегда наследственно. Но не каждый обладаетъ

номощпо которой покойпнкъ можетъ достать и приготовить себе

сидитъ

слова утЬшешя и онъ употребляетъ все свое Bfliauie, чтобы только

нужными для него свойствами. Такъ одинъ какъ бы ни старался не

пищу. Какъ во время погребешя, такъ и несколько летъ спустя,
родственники умершаго приносятъ въ жертву северныхъ оленей.

можетъ познакомиться ни съ однимъ духомъ, другому напротивъ все

Если умрстъ старнкъ, пользовавппйся особымъ уважешемъ, князь,

духи объявятся сами.
Но если человекъ, иногда совершенно неожиданно, какъ бы на-

старшина

и’пемъ д'Ьлается шамаиомъ, то все таки обыкновенно требуется для

ка дЬлаютъ его образъ, который ставится въ палатку умершаго, и

этого долгое приготовлеше.
Ученику, ищетъ одиночества, питается только трапами, упражняет

которому воздается та же честь, какая воздавалась живому. За каж-

ся на барабаиЬ и мало по малу вырабатываетъ въ себ’Ь способность

югь н кладутъ въ постель, каждое утро од’Ьваютъ и сажаготъ на

или

владетель н'Ьсколькпхъ тысячъ оленей (и у Самое-

допъ есть богатые и б'Ьдиые), то блпжайпис родственники покойни

дымъ обЬдомъ становится такой идолъ, каждый вечеръ его разд'Ьва-
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то же место, где сиделъ покойиикъ. Три года честятъ такимъ об

НизкШ ростъ Остяка или Лапландца, широтя скулы, толстый гу
бы, маленькие глаза, низмй лобъ, приплюснутый носъ, образуюпцй

разомъ эту Фигуру, после чего ее опускаютъ въ могилу. Въ эти
три года тело покойника сгниваете, а съ этимь вместе кончается и
его безсмертте. Только шаманы и умернпе насильственною смертью
имЬютъ преимущество витать въ воздухе после земной жизпп безсмертпыми духами. Не смотря на все это, и не смотря па лакомый
кусокъ, который приходится после каждаго жертвоприношешя, и
па подарки получаемые за услугу, шамапы все-таки самыя несчаст
ный существа. Экстатическое cocTonuie, въ которое они такъ часто

со лбомъ почти прямую линш, hiирокiя ноздри, какъ смоль черные,
щетинистые волосы, редкая борода, темный цветъ лица — все это
мало подходите къ образу Адониса, да и кроме того Самоедъ препебрегаетъ искусством?» украшать себя. Отъ своей оленьей шубы, въ
которой расхаживаете пеуклюжШ Самоедъ, онъ требуете защиты

усталые глаза, блуждающШ взглядъ и нервная походка показываютъ

отъ холода и дождя, и пезаботится о покрое. Только аристократы,
которые бываютъ и между Самоедами, посятъ, покрытый сукпомъ и
чемъ нибудь оторочепныя, шубы. Однако же прекрасный полъ, пока
еще не вступите въ бракъ, и здесь умеете возвысить убранствомъ

каме демопы раздираютъ впутренности шамана.

свою красоту. КороткШ полушубокъ изъ шкуры северпаго оленя

Самоеды, точно такъ же какъ и Остяки, считаютъ присягу за
дейс-TBie, имеющее высшее релипозные значеше. Если совершилось

туго обтягиваете стапъ, расширяется книзу и у коленъ оканчи

тайное преступлеше противъ Самоеда, въ которомъ опт. нодозрева-

оленьи онучи. Двойныя, съ лентой занлегенпыя, и покрытия без

етъ кого-либо, то можетъ требовать отъ него присяги. Если нетъ
подъ руками деревянпаго или камепнаго гаге (лопгъ у Остяковъ).
то делаютъ божка изъ земли или снега, приводятъ запирающегося
къ такому идолу, убиваютъ собаку, разбиваютъ идолъ и обращаются

делушками, косы иногда спускаются до пятокъ. Если къ этому при

къ подозреваемому съ следующими страшными словами: «Если ты

которую пламенный женихъ охотно заплатилъ целое стадо север
ныхъ оленей. У Самоедовъ ни одинъ отецъ и не подумаетъ отдать свою
дочь безъ выкупа: онъ ожидаете, напротивъ, чтобы женихъ запла

впадаютъ, разрушаетъ ихъ первы, растлеваетъ душу. Бледное лицо,

укралъ, то издохнешь какъ эта собака». Самоедъ такъ боится иарушешя присяги, что дЪйствительпый преступникъ почти никогда не
доводитъ до y 6 ieuifl собаки, скорее сознается въ совершеппомъ престунлеши.
Самой страшпой клятвой считается клятва па медвежьей морде,
ибо все сибирше пароды отъ Камчадаловъ до Самоедовъ считаютъ
медведя за весьма могущественнаго бога.
Медведь вовсе пе животпое, а подъ его пушистой шкурой скры
вается человечески образъ, соединенный съ божественною силою
и мудростш. Остякъ, кроме того, считаетъ медведя за сторожа всехъ

вается оторочкой изъ собачьяго меха. На ногахъ носятъ пестрый,

бавить маленькое круглое лицо, полныя красныя щеки, белый лобъ,
черные локоны и темные, малепьше, веселые глаза, то мы имЬсмъ
передъ собой образецъ принарядившейся самоедской красавицы, за

тилъ ему за девушку, возпаградилъ за службу, которую она могла
бы нести въ доме. Женихъ со сватомъ отправляется къ жилищу
своей невесты. Здесь по обычаю онъ остается въ саняхъ передъ хи
жиной, а свате входите и делаете предложеше отцу или опекуну де
вицы. Если предложеше принято, то договариваются въ цене. Если
же отецъ требуете слшпкомъ дорого, то свате идете къ жениху и
спрашиваете можпо ли прибавить одпого или пару оленей къ преж
ней цепь. Такимъ образомъ торгуются, пока наконецъ не согласятся

благоговешемъ, его называютъ «прекрасный зверь,» «старецъ съ

или ужь решительно не сойдутся.
Следств1емъ такого для женщины унизительпаго обычая бываете

когтями», «шубный отецъ», и хотя при случае пускаютъ въ медве

то, что на пее смотрять какъ на рабыню, какъ на существо низшее,

дя стрелу или пулю, по при этомъ ему говорятъ столько компли-

почти какъ на домашнее животпое. Самоедъ, убивнйй свою жену, и
приведенный за это преступлеше въ судъ, очень удивился, что его

низшихъ духовъ. Поэтому о медведе пе говорится иначе какъ съ

меитовъ, что ему решительно невозможно разсердиться за это.
Дика и пустыпна страна Самоеда, мраченъ первобытцый лесъ,
въ которомъ онъ кочуотъ съ своими оленями и настолько же дикъ и
ирачееъ его собственный видъ.

преслЬдуютъ за Taitie пустяки. «Я, какъ честный человекъ, запла
тилъ за пее, и могу, кажется, располагать своею собственностпо
какъ хочу».
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Въ прошлой главЬ мы уже бросили б'Ьглый взглядъ на грубые
обычаи Самоедовъ. Описаше самоедской свадьбы, которое заимствуемъ у Кастрена, можетъ дополнить картину духовной неразвитости
этого народа.
«При нашемъ прибытш въ свадебную палатку, несколько гостей
уже безъ чувствъ лежало на земле, они валялись безъ шапокъ, го- *
ловой прямо въ сугробъ, и В'Ьтеръ покрылъ ихъ лица агЬгомъ. Но
вотъ подходить женатый чёлов'Ькъ, осматрнваетъ трупы, узнаетъ
наконецъ свою супругу, хватаетъ ее за голову, новарачиваетъ спипой къ вЬтру и падаетъ подл'Ь нея, а вотъ другой б’Ьгаетъ вокругъ
съ коФейникомъ, отыскиваетъ свою подругу, и вливаетъ ей въ горло
нисколько водки. Здесь одипъ наткнулся на своего врага, ударилъ
его пЬсколько разъ и отошелъ прочь’. Мы вошли въ палатку, здЬсь
старикъ, молодыя д'Ьвушки, мущипы и женщины сидели въ перемеж
ку. Въ числе самыхъ пьяныхъ былъ и женихъ. Я С'Ьлч, и выпилъ
чаю съ хозяйпомъ и сватомъ. Только съ болышшъ трудомъ удалось
лн'Ь добиться, чтобы хоаяйнъ пригласилъ .въ общШ кружокъ и мою
спутницу, жену пастора.
«Посл'Ь чаю хозяинъ приказалъ убить с'Ьвернаго оленя, животное
упало на землю отъ легкаго удара топоромъ по лбу. После этого
прикололи оленя ножемъ въ сердце и вынули дыхательные пути.
Пзъ-за пихъ возникла драка мегьду присутствующими, которая кон
чилась т'Ьмъ, что разделили ихъ между ближайшими родственника
ми иовобрачныхъ, которые должны были съЬсть ихъ тотчасъ же. Съ
оленя сняли шкуру, вскрыли животъ, выбросили вонъ пегодное для
'Ьды, и положили зв'Ьря на спниу. Оиъ им-Ьлъ впдъ болынаго овальиаго сосуда, въ которомъ лепия, печень и друпе лакомые кусочки,
плавали въ значительной массЬ крови. Хозяинъ взялъ меня за ру
ку, подвелъ къ оленю и предложилъ начать трапезу. Какъ ясно онъ
ни выговорилъ свое желаше, я все-таки притворился, что не пони
маю его, и остался такимъ образомъ совершепно безучастнымъ пе
редъ жертвой. Между т'Ьмъ вокругъ звЬря собрались свадебные го
сти; они вынули длинные ножи, отр’Ьзали по ломтю тенлаго дымящагося мяса, обмакнули его въ кровь, руками поднесли кусокъ ко
рту, и начали жевать, подпявъ лицо къ верху, и во время жевашя
ножемъ отрезывали часть ломтя. Оставшаяся часть снова мокалась
въ кровь, и снова отправлялась въ ротъ. Кровь текла по бородЬ и
шее. Легкое и нечень были съ’Ьдены посл-Ь nr. видГ, десерта. Во вре
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мя такого отвратительнаго обЬда, девицы запали самоедапя п 1;снй ,
прекраспыя по содержание, по по мелодш похож]я на кваканье лягушокъ. ПЬше и пиръ были прерваны трагическимъ случаемъ. Ка
кой-то СамоЬдъ съ острымъ лицемъ взглянулъ въ дверь палатки и
скрипучимъ голосомъ попросилъ иозволсшя участвовать въ пирушке.
Некоторые изъ гостей пригласили его войдти и оиъ воспользовался
приглашешемъ. Но это случилось безъ ведома хозяина. Лишь толь
ко иосл'Ьдшй замЬтилъ незваннаго гостя, какъ приказалъ вытолкать
его вонъ. Нисколько готовыхъ рукъ поспешили исполнить прпказаnie, друпе поднялись на защиту гостя. Хозяинъ схватился съ сва
томъ и я попался между ними. Въ палатка сделалось большое смятнше и беземысленно били другъ друга; когелъ, кофейники, гор
шки и друпе сосуды были опрокинуты и разлетались. Нстор1я кон
чилась т’Ьмъ, что СамоЬда вытолкали. Къ вечеру охота драться уей-'
лилась, куда ии посмотришь, везде дерутся люди. Обыкновенио пачиналось съ того, что хватали другъ друга за щетипистые черные
волосы, и потомъ бились кулаками, а пер'Ьдко дрались костями и
другими остатками пира. Битва начииалась безъ всякой причины,
стоило двоимъ встретиться, и ужь таскали опи другъ друга за во
лосы, не обращая внимашя па возрастъ и полъ. Здесь не просили и
ие давали пощады; каждый билъ и защищался изо всЬхъ силъ, по
бежденный обыкновенно оставался на спегу, а победитель отпра
влялся далее, чтобы совершать новые repoficitie подвиги. Соскучив
шись такимъ зрЬлшцемъ, мы съ иаступлешемъ иочи отправились
домой».
Изъ подобныхъ сценъ, пожалуй можно заключить, что Самоеды
гораздо необузданнее, чЬмъ они иа самомъ дЬле. Добродунпе, мелаихол1я, Флегма составляют'], осиовый топъ характера СамоЬда. Хотя
онъ почти не им'Ьстъ ноияпя о нраве, о добрЬ и зле, по всегда
готовь разделить съ друзьями послЬдшй кусокъ- Доброта Самоеда
между нрочимъ выражается т'Ьмь, что онъ какъ Лаиландецъ беретъ
къ себе и кормить своихъ бЬдиыхъ родственников!.. Что онъ спо
собен!. чувствовать благодарность, видно изъ черты, сообщенной
МиддендорФомъ (см. XII главу). Жестокость, мстительность, крово
жадность, эти мрачные пороки, которые пятнаютъ столькнхъ дикарей
тропическаго пояса, совершенно чужды Самоеда. Въ вечной борьбе
съ сграшпымъ климатомъ, жертва невежества и нищеты, ему неиз
вестны Muoria наслаждешя, намъ кажупйяся необходимыми. Но за
ЦгаНшН сфпкгъ.
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то онъ обладаетъ преимуществомъ смотр'Ьть совершенно равнодуш
но на большую часть случаевъ въ жизни. Естественно, что хоронпй
обедъ, по

философш

Самоеда, составляет!, одинъ изъ важнМшихъ

жизненныхъ вопросовъ, но и на этотъ вопросъ никто не смотритъ

ГЛАВА П П

съ такимъ спокойсшемъ, какъ Самоедъ. Онъ даже съ бблынимъ
наслаждешемъ сиитъ, чЬмъ есть. Чтобы не побезпокоиться, онъ го-

О С Т Я К И .

товъ голодать, терпеть жажду, и вынести всякаго рода брань и оби
ды. Только изредка вспыхнваетъ онъ дикою страстью, и тогда наномпнаетъ жгу'йе лучи южнаго солнца, некогда осв’Ьщавшаго родину
его предковъ.
Общая черта характера всЬхъ Самоедовъ, есть какое-то мрачное

Что

талое

Обь? — Ofiime

Бедность остятскихъ

рыбы. — Паводнегня. — Л4тпяя остятская юрта. —

рыбаковъ. — Русская кредитная система

— Зимняя юрта. —

Недоп1|рчипость и упрямство Остяковъ. — О стятЫ й князь и его семейство.— Стрель
ба изъ лука. — IIoyeaiKenie къ жешцинамъ. — (JnsionoMin и характеръ Остяковъ. —
Нечистота. — Обдорскъ. — Число Остяковъ.

воззрЪше на жизнь и ея условия. Какъ его внешшй м1 ръ такъ и

ляютъ жизнь, которую едва любятъ, ибо она доставляет';, имъ болЬс

Что такое Обь? «Одна изъ самыхъ безотрадных!, рекъ земнаго
шара», говорятъ немнопе европейше путешественники, видевппе
какъ катятся грязные волны этой реки: «Дшпе, однообразные бере

лишешй, чТ.мъ радостей и наслаждешй. Они недоверчивы и скрытны,
какъ все народы, которымъ пришлось терпеть отъ умнМпшхъ и силь
нейишхъ соседей. Упрямо держась за старые обычаи, они борятся

га состоятъ изъ болотъ, невозделанныхъ полей, сухаго тальника
и тощихъ пихтовыхъ лесовъ, а изъ живыхъ существъ редко встре
тишь что-нибудь, кроме журавлей, гусей и дикихъ утокъ. После са-

иротивъ всехъ нововведсшй, отъ которыхъ мои. бы улучшиться ихъ
жреб1 й, и только велшпй учитель нужда можетъ научить ихъ чему-

маго короткаго знакомства съ этой рекой, все думаешь какъ бы по
скорее уйти отъ нея!»

нибудь.
Такъ въ 1831 и 1833 годахъ въ Тиманской тундре свирепство

Если же мы обратимся съ вопросомъ, что такое Обь? къ родив
шемуся въ этой стране, Русскому, то онъ ответптъ, что «Обь наша

вал!. падежъ, погубивший около 2 0 , 0 0 0 северныхъ оленей и повергшШ жителей въ нищету. Большинство тамоншнхъ Самоедовъ также

мать-кормилица», а седой Остякъ, сидящШ на руле, на тотъ же во

внутреншй одеты мракомъ ночи. Но истине эти ледяные или сн’Ьж-

ные люди живутъ въ отрицательном!. покой, и безъ сожал1 ния остав-

погибло отъ'заразы, ибо они ели мясо дохлыхъ оленей. После этого
испытан in Самоеды Тиманской тундры сделались благочестивым'!.,

просъ ответить следующим!, похвальнымъ словомъ: «Обь это богъ,
котораго мы чтимъ более вс/Ьхъ другихъ боговъ!» .
Иожалесмъ о бедиомъ дикомъ сыне севера, который воздаетъ

тихнмъ народомъ и большая часть ихъ обратилась въ христианство.

сотворенному честь, принадлежащую одному Творцу; по не будемъ

Хотя они также мрачно смотрятъ иа жизнь, но дшпя страсти затих
ли. Сердце и нравы смягчились; печаль живетъ въ глубине души.

къ нему слишком!, строги — благодарность внушила эти слова. Да,

По вычисленно Кеипена европейскихъ СамоЬдовъ до 4,500 душъ

на твои глаза Обь меланхолическая, грязная река, а для Остяка она
тоже, что вииоградникъ для виподелателя, что пашня для земледель

обоего нола, а въ Тобольской губер. 5,054 души. Булгаринъ насчи-

ца; это велшпй, почти единственный источник!., снабжающШ его пи

тываетъ до 70,000 аз!ятскихъ Самоедовъ, но такъ какъ во всей
Западной Сибири, по Кеппену, только 66,684 туземца обоего пола

щею. Бверхъ по широкой Оби въ начале ноня, лишь только река
освободится отъ льда, потяпутся безчисленныя стаи лососей и осет-

изъ которыхъ, по крайней мере, половина приходится на Остяковъ,

ровъ, которые поздней осенью мало по малу опять возвращаются па-

то во всякомъ случае число приводимое Булгаринымъ сильно преу

задъ въ море; тогда какъ друпе виды рыбъ: щука, окунь, ершъ, плот
ва, находятся въ рЬкЬ круглый годъ.

величено.

Сетями, першами и удочкой ловить Остякъ, какъ странствующих!.,
такъ и оседлыхъ жителей этой реки, и не мало бьющихся рыбъ вы9"
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пятотся леность, пьянство и испорченность нравовъ. Хитрые Pyccitie
таскиваетъ онъ на воздухъ. На осетра и различные виды лососей
Остякъ смотритъ какъ на предметъ торговли; а другихъ рыбъ есть
самъ или кормитъ ими собакъ, и, какъ собаки, нередко и самъ, когда
го.юденъ, или когда по близости н'Ьтъ очага, 'Ьстъ ихъ сырьёмь.
Только что вытащенный изъ воды окунь часто нонадаетъ въ зубы
рыбака, — мало церемошй, но за то скорее достигается цель.

поселепцы совершенно овладели этими Остяками, и простоватыя дети
пустыни сделались жертвою вредной кредитной системы, изъ сетей
которой имъ невозможно спастись. Долги увеличиваются съ каждымъ
годомъ, ибо съ каждымъ годомъ ростутъ потребности, а выручка и
трудолюб1 е не увеличиваются въ той же степени.
Въ настоящее время Остякъ уже не можетъ обойтись безъ хлеба,

Раннимь летомъ, когда Обь и ея притоки ломатотъ свои ледяныя

который нродаегь ему кунсцъ. Не будучи въ состоя ui и заплатить тот-

узы, нечего и думать о рыбе, но причине страшнаго разлива, ибо

часъ же за товаръ, потому что есть старые долги, Остякъ обязуется
выдать доверителю рыбу, которую поймаетъ въ будущемъ году. Та
кими, образомъ Остякъ находится совершенно въ рукахъ купца, ко

плоская местность на целыя мили покрывается водой. Съ верховьевъ рЬки, гораздо ранЬе того времени, когда при устье массы льда
приходятъ въ движете, съ верховьевъ рЬки стремятся сюда воды,

торый кладетъ произвольную цепу какъ па свой товаръ, такъ и на

покрытый льдинами, и нахпдптъ русло реки запертымъ, тогда они
поднимаются и разливаются въ ширь и даль по нивкимъ берегамь.

товаръ Остяка. Въ течет и цТ.лаго лета разгулнваютъ по Оби на сво.
ихъ ладьяхъ эти pyccitie спекулянты изъ Обдорска, Березова п То

Можно себе вообразить, какъ медленно стекаютъ воды съ промерз-

больска, покунаютъ рыбу и солятъ па месте лососей и осетровъ, и
после отвозятъ ее въ свои магазины, построенные по берегамъ реки.

шаго берега; хотя на Оби мало, что можно испортить, но наводпеше
все таки составляет!, источникъ скорби и безнокойетва для бедныхъ
береговыхъ ж ителей. Если вода необыкновенно высока, то миопя
семейства принуждены оставлять свои жилища и скрываться въ нустынныхъ лЬсахъ, и здесь должны они питаться только довольно
редкими зайцами, тогда какъ во все такое голодное время вбды кишатъ рыбою.
Наконець низме, песчаные берега поднимаются падъ поверхностно
воды, и Остякъ ставить свою л'Ьтнюю юрту близь вошеди1 ей въ русло
реки. Эта юрта им’Ьетъ обыкновенно четырехъугольную Ф о р м у , пизitia стены и высокую острокопечную крышу, осговъ которой состо
итъ изъ иповыхъ стволовъ, а къ нимъ сверху прикрепляются гиб
кими ивовыми ветвями болыте куски древесной коры. Для этого
древесная кора вываривается, и, сшиваись вместе, нолучаетъ Форму
обыковенныхъ ковровъ, которые легко свертываются и перевозятся.
Очагъ, или лучше яма, окруженная камнями, находится въ середине,
а дымъ проходитъ черезъ отверстие въ крыше. Кроме того около
большей части юртъ строятся небольшие запасные магазины изъ бре-

Съ наступлешемъ осени, продавши съ хорошимъ барышемъ привезен
ную муку, купцы возвращаются домой съ болылимъ грузомъ рыбы.
Некоторые pyccitie промышленники сами занимаются рыбной ловлей
но Оби и ея притокамъ, и понятно съ большими, успехомъ нежели
Остяки, ибо упогребляютъ и больше людей и лучтшя спасти.
Хотя правительство признало Остяковъ за собственниковъ почти
вс'Ьхъ земель и водъ по нижней Оби и нижнему Нртышу, 'по Pyccitie
все-таки умеютъ снимать на аренду лучнпя места, потому что здесь,
какъ и везде, невежество и глупость всегда бываютъ въ проигрыше.
Остяки и после отъезда русекихъ купцпвъ отъ Оби продолжаютъ
еще летнее рыболовство. Часть пойманной рыбы сажается въ озера
и пруды, потомъ позднею осенью вынимается отсюда и заморажи
вается. По первозимью снова являются Pyccitie для покупки моро
женой рыбы, часть которой впрочемъ продается самими Остяками въ
ОбдорскЬ.
Пока морозъ по одержигъ решительной победы, погода па Оби

венъ на высокихъ сваяхъ, какъ въ Лапландш; и здесь пужпо охра

ужасная, и хотя борьба зимы съ летомъ решается обыкновенно въ
несколько дней, но бываютъ T a i t i e , какихъ мы, благодаря Бога, въ

нять запасы отъ розеомахи, волка и собственпыхъ собакъ.
Хотя Обь и ея притоки — Иртышъ, Вахъ и Васыоганъ доставля-

Гермати не знаемъ! Льется безнрерывный дождь, какъ во времена
праотца Ноя; ветры съ Ледовнтаго моря воютъ въ запуски съ вол

ют'ь Остяку свои дары въ весьма обильномъ количеств!., но тЬмъ пе

ками; ночные туманы покрываютъ землю; дождевые потоки жур

менее те изъ Остяковъ, которые исключительно занимаются рыбною

чать но разгрязнившейся почве. Бываютъ ночи, о которыхъ аз’шт-

ловлею, находятся въ страшной бедности, а съ нею нередко сооди-
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CKie дикари говорятъ, что мертшмъ въ могилахъ шЬтъ покоя. Крово

Наконецъ въ более южиыхъ страпахъ, по нижнему Иртышу и

жадные духи шамаповъ витаютъ вокругъ почлеговъ человека и наиосятъ гибель темъ, чьи пороки и престуluienia отогнали духовъ хра
нителей ихъ жизни.

Васыогану, живутъ обрусевнпе Остяки, которые кроме языка поте
ряли все свое. Они строятъ свои избы или юрты совершенно на

Наконецъ и непривередливому Остяку становится неудобпо жить
въ воздушной летней юртЬ, и опъ подумываетъ какъ бы удалиться

русскШ манеръ, но только гораздо хуже. Некоторые изъ нихъ зани
маются скотоводствомъ, друпе земледел1 смъ или же на зиму нани

въ леса, где паходитъ более защиты отъ ледешпцаго зимияго ветра,

маются въ ямщики.
Впрочемъ вообще Остякъ упрямо противится всемъ нововведе-

и куда влечетъ его охота за пушными зверями. Но. такт, какъ рыбная
ловля и зимой добычлива, ибо хотя шкурами соболей и белокт, можно
выплатить ясакъ и укротить алчнаго кредитора, но пе утолишь этимъ

нываютъ Pyccitie, что весьма пеохотно принимаетъ отъ нихъ дары
цивилизац1 и, и если бы говорилъ онъ полатыпи, то часто слышали

голода; то Остякъ обыкновенно выбираетъ на зимовку возвышенное,

бы огъ него стихъ Вирпшя:

безопасиое отъ иаводнешй место, близь какой-нибудь побочной речки,

шямъ, остается верспъ обычаю своихъ отцевъ. Его такъ часто обма-

Timeo danaos et dona ferentes.

где онъ удочкою, вершами или сетями изъ-подо льда добываетъ себе
скудную пищу.

Опъ боится, что дитя, научившись читать и писать, не будетъ вести

Зимняя юрта несколько прочнее построена чемъ летняя, ибо не

родителей подпору въ старости. Вг.е попытки улучшить положеше

строится каждый годъ вновь, но все-таки она весьма невзрачна. Во

Остяковъ посредством!, восниташя но удаются отъ ихъ непобедимой

образите себе небольшую, очень низкую земляпку (впрочемъ эти ка
чества неоцененны въ северной Сибири) съ открытымъ глипянымъ

недоверчивости. Что-то трагическое въ этой любви къ старому не
вежеству, которое припоситъ столько песчаслчя; да, великая трагод1 а человечества въ томъ, что оно нередко могло бы созидать свое

очагомъ вт, углу. Окно заменяется отвсрстчемъ въ стене или крыше
(смотря по вкусу Остяка-строителя), которое па зиму прикрывается

дикаго образа жизни, и поэтому боится, чтобы школа пе отнимала у

собственное счаслче, но не хочетъ этого делать.

кускомъ льда. Въ лучшихъ юртахъ пространство вдоль одной или нЬсколькихъ стЬиъ увешено Камышевыми циновками, и это то прострапство составляетъ мЬстопребынаше семейства, т. е. спальню. Иногда
передъ самымъ входомъ юрты устраивается небольшой чуланъ, где
хранится одежда и утварь.

Какъ держится Остякъ за обычаи своихъ отцевъ, также точно
крепко держится онъ и за наследованную имь релипю. Хотя по Ир
тышу онъ окрещенъ, хотя по Сургуту онъ носитъ на шее крестъ и

Кроме Остлковъ, исключительно питающихся и иромышляющихъ

внешняго отношешя къ христианству. По притокамъ Оби и ниже Об-

рыбою и пролетными птицами, есть и Taicie, которые въ тоже время
водятъ северныхъ оленей, и поэтому принуждены по крайней мере

дорска Остяки находятся въ полнЬйшемъ язычестве.
Какъ самоеды, такт, и Остяки распадаются на мпожество племенъ

на все лето делиться на два хозяйства. Одно при рыбной ловле,

или родовь, каждое изъ нихъ составляетъ особое государство, или

другое следуетъ за северными оленями, сначала къ более холод-

вернее семейство. Эго устройство очень напомипаетъ клапы шот-

нымъ прпморскимт, страпамъ и потомъ обратно въ леса. Иные при-

ландскихъ горцевъ.. Каждый родъ состоитъ изъ нГсколькихъ семей

кочевываютъ къ самому морю, где ловятъ рыбу и быотъ тюленей,

одного нроисхождешя и потому все считаютъ другъ друга даль

по при иаступлеши первыхъ провозвестниковъ зимы, и эти Остяки

ними или близкими родственниками. У Остяковъ (еще чаще у Са-

отходятъ къ лесамъ преимущественно для того, чтобы найти защи
ту для себя и оленей отъ страшныхъ бурь. Это нутешешйе совер

моЬдовъ) есть роды, состояние изъ несколькихъ сотъ и даже ты-

шается совершенно спокойио, идутъ медленно, часто делаютъ днев

своего родства, а все-таки смотрятъ другъ иа друга какъ на род-

ки и прилежно охотятся па лисицъ. Какое счаслт'е, если удастся
убить чернобурую.

ственниковъ, не паключ аютъ между собою браковъ и считаютъ дол

виситъ у него образъ на степе, какъ попъ паучилъ его, по весьма
редко мы найдемъ въ Остяке несколько болЬе такого, совершенно

сячъ душъ, опи въ большинстве случаевъ даже пе знаютъ степени

гом!, помогать другъ другу. Такъ счастливый рыболовь братски дЬ-
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лптъ дпевную добычу съ своимъ менее счастливымъ соплеменнпкомъ, который смотритъ иа это, какъ на принадлежащее ему по

и п*сколько лисъ к волковъ попалось въ его западни илк было

праву, п едва благодарить за подарокъ. Въ глав* каждаго рода сто
ить старшина, который въ случае распри делается судьей; если пе
довольны его решешемъ, то аппеллируютъ дело въ высшую инстанniio къ князю племени. Нисколько соседпихъ родовъ съ незапамятпыхъ временъ признаютъ общаго начальника, который поситъ ти

убито его стр*лами, и если подумаешь, что пудъ муки стоитъ зд*сь
р. ассигнащями, то простишь п*сколько дыр?, на тулуп*. Кром*
того, впушаюиий уважеше видъ князя и благородное, прямое сердце
5

его прикрывают?, маленыпе гр*шки его одежды. Поэтому н*сколько прищурившись войдемъ въ юрту, чтобы познакомиться съ кпяжескимъ семейством?,. Первый попался иа глаза отецъ княгини —

тул?, князя. Императрица Екатерина Н-и признала это snauie и

это дряхлый с*дой старик?., который, казалось, позади очага былъ

приказала выдать на пего грамоту остятскимъ князьямъ въ Обдорскомъ и Березовскомъ округахъ. Эти князья конечно находятся въ

занять т*мъ, что давал?, мудрые сов*ты двум?, веселымъ мальчи
кам?,, своим?, внукам?.. Княгиня сидитъ въ самомъ отдаленномъ уг

ведомств* русскаго начальства и вм'ЬстЬ съ старшинами обязаны

лу, и чтобы скрыть свое замешательство отъ нашего прихода, она

являться на ярмарку, ибо оии должны каждый въ своей с®ере со

начннаетъ ласкать маленькаго ребенка, и на ней н*тъ другагО мун

бирать подати, и заботиться, чтобы зв*риныя шнурки, назначениыя

дира, кром* рубашки, и н*тъ другаго украшешя, кром* невинности

въ ясакъ, были доставлены въ должпомъ количеств*. Княжеское

сердца. Я сГ.лъ иа предложенное мп* м*сто перрдъ очагомъ, рядомъ

достоинство наследственно и по прекращена потомства въ муж-

съ кпяземъ, который молча принял?, бутылку съ водкой, переданную

скомъ кол*н* переходить къ ближайшему родственнику. Но не дол

мною его попечешго. Когда п*сколько глотков?, водки мало по малу
развязало враждебную остятскую Флегму, князь началъ разсказывать о зимнихъ заботахъ и трудахъ. Онъ употребилъ вс* спои

жно думать, что эти князья отличаются особенным?, блеском?.. 06разъ жизни ихъ совершенно тотъ же какъ и простыхъ Остяковъ, и
добровольные подарки поел*днихъ вовсе не избавляютъ первыхъ
отъ необходимости ловить рыбу и охотиться для собственнаго своего
пропиташя.
Во всякомъ случа* знакомство съ та нимъ зпатнымъ господином?,
и почетно и любопытио, и поэтому мы вм*ст* съ Кастрепомъ войдемъ въ юрту такого остятскаго князя.
«Въ хижин* начальника», говорить

ф и л о л о г ?, -путешественник?,,

силы, и все таки достигъ жалкаго успЬха. Не думая о томъ, чтобъ
отдохнуть въ землянк*, съ первымъ же сп*гомъ опъ отправился въ
л*съ. Во время своихъ походов?, по л*су и полам?., онъ только въ
крайпемъ случа* разставлялъ свою палатку изъ древесной коры,
а обыкновенно почь проводилъ па мокромъ сн*г*. Можно предста
вить себ* отчаяше его, когда поел* дневныхъ трудовъ ложась у

ковъ. Стоитъ только посмотреть, съ какимъ благодуийемъ даже

огн я, разложепнаго ожидающей дичи ж^ний, опъ пе приногилъ ей
даже куропатки. Небольшой запас?, муки и сохраненной рыбы скоро
вышелъ, и часто княжеское семейство принуждено было питаться
волчьимъ мясом?,.

древше старики, смиренно кланяясь и снимая шапки, приглашаготъ

«Когда князь окончил?, свою ерекпяду, старик?,, спд*вийй за оча

войти въ ихъ шкшя юрты. Жешнипы и молодыя д*вушки привязы
в а т ь собакъ, метутъ юрты, принаряжаются, чешут?, головы, запле

гомъ, началъ разсказывать о прелестяхъ прошедшаго времени. Его

«встретила насъ веселая, открытая и невинная задушевность, ко
торая заставляетъ любить и низкую юрту и б*;тпыя одежды Остя

тают?. косы и вообще приводить въ порядок?, волосы, которые въ

собственная, давно уже пролет*вшая юность, сделалась для пего какимъ-то сказочным?, спомъ, и опъ говорил?, о полет* шамановъ по

pa6 o?ie дни всклокочены и падаютъ па лицо. Мущнпы над*ваютъ

воздуху, о предсказашяхъ духов?,, о спорах?, в*дьмъ, какъ будто

свои лучипя заячьи шубы, а дочери Евы просто ходятъ въ длинной
пестрой рубашк* с?, небольшимъ воротпичкомъ, который застегивает

все это вид*лъ гобственнымп глазами и слышалъ собственными
ушами.

ся на груди. Но сам?, князь не заботится о своей внешности, и вы

«Поговоривъ такимъ образом?, н*сколько времени, насъ дружески

ходит?, пъ истасканной шубенке, потому что у него н*тъ лучшей.

пригласили посмотреть на стрельбу изъ лука. Здесь на ноле сто

Прошлой зимой охота была недобычлива, всего 150 белокъ, 4 соболи

ять молодые люди въ один?, ряд?, и жилистыми руками пробуютъ
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крепость тетивы. За юношами стоить рядъ цв'Ьтущихъ девицъ. И

белокурых!» съ бол'Ье белымъ цветомъ лйца. У Остяковъ нетъ ни

нередко юноша, пустивпнй стрелу въ далекую ледяную цель, пускаетъ другую, более нежную, въ сердце молодой девушки. Здесь по
казывали силу столь необходимую для дикаря, и хлопотали менГ.е о

нлоскаго носа, ни узкихъ глазъ, ни безобразно широкихъ скулъ Монголовъ или Тунгусовъ, но они более приближаются къ фпнскимъ ,

томъ, чтобы метко попасть въ цель (хотя н на эго Остяки мастера),
но скорее о томъ, чтобъ показать силу руками. Поэтому нередко пу
скали стрелы въ пустое пространство, где одна стрела догоняла дру

душны, довольно добросердечны и, при постоянныхъ трудныхъ занят1 яхъ, работящи съ детства; но лишь только потребности удов
летворены, то, въ особенности мущины, склонны къ праздности.

гую, подобно летящимъ соколамъ. Съ восхищешемъ смотрели деви

Услужливость и честность составляютъ отличнтельиыя похвальныя

цы на каждую, ловко пущенную стрелу и продолжительным!» «геЫ
приветствовали счастлпваго стрелка. 1 1 а сколько npiптно звучало это

свойства Остяка. Опъ никогда не покинете друга въ нужде, ни
когда пе запрете двери просящему убежища, но охотно делится
съ своимъ ближнимъ всемъ, что имеете; богатый считаете долгомъ

одобреше въ ушахъ юношей, можно было судить по раскрасневшим

самоедскимъ и тюркскимъ племепамъ. Они робки, суеверны и просто

ся ихъ щекамъ».
Какъ вообще все сибирше охотничьи народы, Остяки чрезвычай

помогать бедному. Воровства почти никогда не бываете, въ доме

но ловко употребляют!» свои различныя стрелы. Па конце иныхъ

среди тундры. Хотя они недоверчивы относительно Русскихъ, по
любятъ другъ друга какъ братья и верятъ во всемъ. Нечистоплот

стрелъ находится кусокъ дерева, они предназначены для оглушешя
н сбпвашя съ дерепьевъ бЬлокъ и других!» мелкихъ звврковъ, шкурка которыхъ пе должна быть попорчеиа. Друпя стрелы длппы, имЬютъ па конце трехугольный железный накопечнпкъ или острый ку
сокъ стали, имЬю1ЩЙ Форму ножа, или же два тонкихъ остр1я, имЬiomin видъ раздвоепиаго хвоста ласточки — этими стрелами быогъ
медведей и волковъ.
Мы только что говорили, какъ действуете па молодое сердце Ос
тяка одобренie девицъ. Можно подумать, что здесь обращаются съ
женщинами съ нЬкоторымъ уважешемъ — но это вовсе несправед
ливо. У Остяковъ, какъ и у Самоедовъ, женщина рабыня въ самомъ
сгрогомъ смысле слова, и она спокойно смотрите на то, какъ отецъ
продаете ея сердце тому, кто больше даотъ. Хотя здесь пе

выводят!»

женщинъ на рынки, но все же высшая цена решаете ея будущую
судьбу. ЦЬна молодой девицЬ весьма различна. Богачъ ие отдаете
своей дочери за 50 северныхъ оленей, а бедный Остякъ-рыоакъ до
вольствуется несколькими осетрами и лисьими шкурками. Чемъ бо
гаче отецъ, темъ дороже дочь. Какъ бы жалокъ былъ жребШ дочерей
нашихъ милл1 оперовъ, если бы и у пасъ былъ въ ходу такой обы
чай. Теперь у нихъ множество жениховъ, а тогда ихъ было бы такъ

нетъ ни замковъ, ни запоровъ, иногда имущество оставляется по

ность, какъ общая черта всехъ рыбачьихъ пародовъ, встречается
въ одинаковой степени и на берегахъ Норвепи и на берегахъ ОбиМнопя изъ занятШ рыбака сами по себЬ уже грязны, а дымъ съ
своей стороны усиливаете нечистоту тесной хижины. Передъ хижи
ной накопляется куча рыбьей требухи, которая не только противна
на взглядъ, но, загнивая, распространяете заразительную вонь.
Внрочемъ во всемъ этомъ нельзя упрекнуть заваленнаго работой ры
бака, — посъ его съ детства привыкъ къ этой вопи и кто знаете
можетъ быть она ему еще правиться.
Относительно релипозныхъ попятШ и церемошй Остяки очень
похожи на Самоедовъ, и желая повторять одно и тоже мы утомили
бы нашихъ читателей. Полагая впрочемъ, что они не безъ интереса
взглянул, на торговый городъ Остяковъ Обдорскъ, мы проведемъ
съ этимъ севернымъ народомъ еще несколько времени.
Торговле съ Остяками ебязанъ Обдорскъ своимъ основашемъ,
ибо нетъ другой причины, которая бы когда-нибудь заставила чело
века поселиться у устья Оби. Сначала pyccKie купцы только изредка
пргбзжали сюда изъ Тобольска и Березова, но трудность пути за
ставила ихъ скоро основать постоянное жилище въ этой пустынной

мало, какъ ластокъ зимой.
Остяки большею частно невыгокаго роста, слабосильны и имеют!»
очень тошия, худыя ноги. У большинства цвете лица темный и какъ

стране. Слабое населеше мЬстечка усиливается значительным!» ко-

смоль черные волосы, какъ и у Самоедовъ; однакоже не мало и

вара, который очень жаловался, что въ городе, где живутъ по са

лпчествомъ ссыльныхъ. РедкШ сбродъ различных!, пародпостей, въ
числе которых!» Кастренъ нашелъ: Калмыка, Киргиза и Поляка по
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мо'Ьдскп, искусство его мало приносить дохода. На самомъ д*л* боль
шинство русскихъ жителей по пословиц*: въ чужой монастырь съ
своимъ уставомъ не ходятъ, приняли образъ жизни туземцевъ и не
считаютъ кухни за необходимость. Прибывши въ Обдорскъ и войдя
въ жилище пореехавшаго сюда Тобольскаго мещанина, пашъ

фило-

логъ увиделъ всю семыо сидящую па полу и пожирающую сырую
рыбу; образованнМппй житель города хвастался т*мъ, что въ те'ieiiin ц’Ьлаго полугода 'Г>лъ одно сырое мцсо.
Впрочемъ иногда встречаются здесь и следы цивилизацш, по
крайней Mf>pf> наружной — и среди варварства хорошая одежда и
шали, хотя нвле1 пя довольно р*дия, доказываютъ, что образован
ность заходитъ и къ устыо Оби. Но ищите замЬчательныхъ здашй
въ Обдорске, ибо нельзя называть таковыми двухэтажиыхъ тамошнихъ домовъ (т. е. пижняго этажа съ светелкой на верху), но такъ
какъ эти дворцы строятся изъ стараго барочпаго лЬса и в'Г.теръ
свободно ходптъ повсюду, то спрашивается: це удобнее ли помеще
ны въ своихъ земляпкахъ бедныя, полуобрус'Ьвппя, более чймъ нолуголодныя, вокругъ города поселивнпяся семейства Остяковъ, чЬмъ
pyccKie купцы. Главное занятое послЬднихъ сосгоитъ въ завладЬпш

посредством!, хитрости и обмана имуществом!., воторое собралъ
простодушный туземецъ трудомъ и въ пот* своего лица. Впрочемъ
Muorie купцы, кроме торговли, занимаются какъ Самоеды оленеводствомъ. Въ Обдорске встречаются коровы и овцы, но лошадей вовсе

ириходящихъ на Обдорскую ярмарку изъ отдаленныхъ пустынныхъ
с,транъ, едва ли найдется много такихъ, которые бы не задолжали
мЬщанамъ, купцамъ или казакамъ на сумму большую чЬмъ могутъ
уплатить. Горе бедному Осгяку, котораго кредигоръ поймаетъ въ
торговой сделке съ другимъ купцомъ. Jliiiueuie всего имущества
есть меньшее наказаше, которое его ожидаетъ. Отсюда робость, ка.
кая-ю таинственность, характеризующая Обдорскую ярмарку. Но.
следила открывается только тогда,
государству, или когда купечество
•iocKie амбары наполняются тогда
готовымъ илатьемъ изъ олепьихъ

когда внесены шкуры, до.тжныя
поручится за ихъ взнос,ъ. Купепостепенно нушнымъ товаромъ,
шкуръ, перьями, олениной, мер

злыми осетрами, мамонтовой костыо и тому под. За эти товары ту
земцы получаюсь муку, печеный хлебъ, табакъ, горшки, котлы, ножи,
иголки, медныя пуговицы и кольца, бусы и много другихъ безделокъ. Публичная продажа водки запрещена, но можно продавать
сниртъ какъ врачебное средство, и иные Остяки едутъ на ярмарку
для лечешя, совершенно противоположная методе Лрисшща.
Къ концу Февраля дикари снова исчезли въ лесахъ, где до от
крыли рыболовства занимаются охотой или же ходятъ со стадами
северныхъ олепей; pyccitie посетители ярмарки изъ Березова воз
вратились опить на родину; кунецъ скупает!, свои шкурки и думаетъ
о путешествш въ Ирбнтъ, гдЬ надеется продать ихъ съ хорошимъ
барышомъ, и Обдорскъ до следующаго года предоставленъ покою,

н*тъ, п вместо ихъ запрлгаютъ въ сани собакъ.
Ярмарка продолжается съ начала зимы до Февраля, и въ это вре
мя туземцы располагаются вокругъ русской колонin лагеремъ въ

одиночеству, какому-то окаменелому однообразно.
Хотя Остяки живутъ въ страпе въ несколько разъ большей всей

своихъ юртахъ изъ древесной коры. Съ приходомъ ихъ въ малепь-

жестве
По Кепиену въ 1838 г. въ Тобольской губер. считалось 18,840

комъ городе начинается новал, странная, какая - то пестрая жизнь.
Ежедневно приходятъ сюда многочисленный толпы сыновей и доче
рей тупдры, одетыя въ широмя пеуклюлия шубы. Медленно расхаживаютъ туземцы по улицамъ и съ удивлешемъ заглядываются на
высок1е дома. Но здесь вовсе нЬтъ той веселой оживленности, какую
можно ожидать отъ ярмарки. Скрывая доропя шкуры подъ своей
широкой шубой, крадется дикарь къ купцу своему нр1 ятелю, тотъ
угошаетъ его и потихоньку заключается торгъ

И видитъ Остякъ,

что теряетъ при такой таинственной торговле, но онъ какъ бы бо
ится открытаго торга, да и вообще не въ его воле отдать товаръ
тому, кто дороже дасгъ. Изт. многихъ тысячъ туземцевъ, ежегодно

Гермапш, но они могли бы поместиться вь самомъ маленькомъ кня-

Остяковъ обоего иола. Вь Томской ry6epuin 6300, такъ что всехъ
Остяковь едва ли болЬе 25000 душъ. Булгарииъ насчитываетъ
, что очевидно преувеличено.
Такъ называемых!, енисейскихъ Остяковъ, которые по Mubuiro

1 1 0 0 0 0

собственно Кастрена вовсе п пе Остяки, едва ли более 200 душъ.
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1552 г. 1оаннъ IT покорилъ Казань, главный городъ Татарскаго Казаискаго царства, и темъ навсегда положилъ конецъ владычеству
дикихъ аз1 ятскихъ ордъ, более трехъ столетШ тяготевшему надъ
Русскимъ народомъ. Два года спустя 1оаннъ покорилъ Астрахань и
воздвигъ xpncTiaucinfi крестъ па берегахъ Касшйскаго моря, въ вол
нах!. котораго доселе отражались лишь мипареты да мечети.
Несмотря на всю жестокость Ioauua IY, онъ вовсе не былъ дур-

ГЛАВА IX.
ПОКОРЕШЕ СИБИРИ. — ПУТЕШЕСТВ1Я.
1оаннъ

Грозный. — Ермакъ. — Его походъ

скомъ. — Ilunopeiiie
скяго

моря. — Экспедиц1я

русскамъ

въ Спбпрь. — Битва

подъ Тоболь-

Спбяри. — Смерть Ермала. — Завоепаniя Русскихъ

владычествомъ.

Семена
—

Дежнева

Прончищовъ.

Братья Лаптевы. — Шалауровъ. — О т к р ы т

— Состояла
—

туземцевъ

Арктическая

до Охот-

Сибири

подъ

путешественница. —

въ Беринговомъ ыорЪ

и Тихомъ оке

ан!!. — Лёховс1пе острова. — Биллпнгсъ. — Г оря ч i е источники пъ землЪ Чукчей. —
IlyTcmecTBie

Геденштрема въ Новую

Сибирь

— Деревянныя

горы. — Взглядъ

на

прошедшее.

Прежде нежели разскажемъ о покореши Сибири, при цар’Ь 1оашгЬ
IV Васильевич^ (1533— 1584), для лучшаго уразумЪшя этого заме
чательного iipoHcmecTBia, мы бросимъ беглый вдглядъ па предше
ствовавшую исторпо Россш.
Въ начале X III с т о л е т Россия, какъ почти все тогдашшя европейсшя государства, была раздроблена на мелшя иезависимыя кня

нымъ правителемъ. Онъ, какъ впосл'Ьдствш Петръ Велшпй, старался
водворить въ своемъ царстве науки и искусства образованиаго запа
да и поднять русскую промышленность приглашешемъ иноземныхъ
мастеровъ.
Вт, его царствоваше англичапниъ Ченслоръ открылъ морской путь
изъ Англш въ Белое море, и 1оаннъ воспользовался случаемъ, чтобы
завязать иовыя торговыя сношешя, отъ которыхъ ожидалъ благопр1 ятнаго BflifluiH па успехи своихъ подданных!.. Вскоре после этого
былъ оспованъ Архапгельскъ и такимъ образомъ открытъ цептръ
образованности для крайияго севера Poccin.
После покорешя Казани, въ этоиъ царстве поселились M u o r i e Рус
ине и между прочими кунецъ Строгоновъ, который но берегамъ Камы
устроилъ соляныя варницы и велъ торговлю съ туземцами. Между
чужестранцами, съ которыми Строгоновъ велъ торгъ, оиъ заметилъ
людей, непринадлежавшихъ дотоле известпымъ народамъ, и узнавъ,

жества (уделы). Поэтому въ 1236 г. внукъ грознаго завоевателя
Чингисхана, Батый легко завладелъ этой страной.

что оии приходятъ изъ странъ точно также припадлежащихъ Тата

Двойное зло чужеземнаго ига и внутрепняго раздора хотя изме
нялось въ силе и Ф о р м е , однакоже продолжалось почти въ течеши

туда несколькихъ людей для разведки. Они возвратились съ соболи

250 летъ, пока наконецъ 1оаннъ III Васильевич';, (1462 — 1505) пе
далъ поваго наиравлеп1я судьбамъ Poccin. Этотъ деятельный госу
дарь покорилъ въ 1471 г. Велшпй Повгородъ, который доселе оста

рам!,, ханъ которыхъ живетъ въ городе Сибири, Строгоновъ нослалъ
ными мехами, которые пргобрели у Сибиряков!, за ничтожную цену,
и такимъ образомъ открыли своимъ хозяевам!, новый источникъ бо
гатства. Строгоновъ немедленно сообщил!, правительству о своемъ

вался въ полной пезависпмости, какъ отъ киязей Русскихъ, такъ и

успехе и за открыпе поваго торговаго пути былъ награжденъ зна
чительными поместьями при ш яш и Камы и Чусовой.

отъ татарскихъ хаиовъ. Десять летъ спустя 1оанпъ III не только

Завоевашя Ioauna по КаспШскому морю вызвали также новыя

вполне освободился отъ ига Кипчатскаго хана, но и раззорилъ его
царство. Съ другой стороны покореше Константинополя Турками въ

торговыя сношешя съ Byxapieio и Ilepcieio, но этой торговле ме
шали грабежи Донекпхъ казаковъ. Царг, послалъ значительпое вой

релииозномъ отпошеши перенесло венецъ цезарей на его главу.

ско противъ казацкихъ шаекъ, которыя разсеялись. Во главе

Внукъ его 1оапнъ IY Васильевичъ, монархъ грозный и энергическШ,

глецовъ, число которыхъ доходило до 6,000, стоялъ Ермакъ Тимо-

пошелъ далее потому лее победоносному пути. Онъ въ 1547 г. при

ееевичъ, которому, какъ Кортецу и Иизарро, суждено было покорить

нял ъ титулъ царя, съ которымъ соединялось бол'Ьс обширное ноня-

новое царство и принести его въ даръ своему царю. Но въ то время,

Tie о власти, ч'Ьмъ съ прежиимъ титуломъ великого князя. Вь

когда царскш войска преследовали Ермакэ, разбойнику было не
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до завоевашй, оиъ думалъ лишь о томъ какъ спасти себя и свою
шайку отъ топора палача; и считалъ себя Ермакъ счастливымъ,
когда могъ подышать свободнее на С'Ьвер'Ь въ имЬшяхъ Строгонова,
который получилъ право ставить крепости по рЬк'Ь Тоболу, держать
пушки и сторожей нанимать, и даже право вести пе только оборо
нительную, ио даже и наступательную войну съ сибирским!, султаномъ. Строгоновъ принял'!, Ермака и пригласилъ его попытать счас*
Tin въ коftнТ» съ сибирским'!, ханомъ Кучумомъ, который своимъ а>апатизмомъ и uaciuiewb сделался ненавистен!, своимъ поддаииымъ,
что давало иадежду довольно легко победить его. Надежда завладеть
царствомъ соболей прельстила Ермака, какъ прельщало Испанцевъ
золото Перу и Мексики, и въ тоже время разсчетъ, что бороться съ
Кучумомъ легче и ие такъ страшпо, Ч'Ьмъ попасться во власть Ioauна, решили дело.
Съ своей стороны Строгоновъ нмЬлъ основаше помогать предnpiaTiio. Нри удаче онъ могъ надеяться на прибыль, а нри неудаче
все же оиъ избавлялся отъ непрошеныхъ гостей.
Такимъ образомъ Ермакъ, лЬтомъ въ 1578 году, отправился вь
Сибирь, вдоль берега Чусовой. Ио или отъ пезнашя страны, а можетъ
быть и по неосторожности, его здесь захватила зима, и весною недостатокъ принасовъ заставилъ его возвратиться къ Строгоповымъ,
где его приняли не очень ласково. Но эта пеучача не уменьшила му
жества Ермака, онъ еще крепче утвердился въ своемъ намереши.
Онъ пр'юбрелъ бол Ье опытности, убедился въ своихъ силахч,, и когда
Строгоновъ Показалъ видъ, что не желаетъ ему помочь, то Ермакъ
сталъ ему приказывать. О если бы все смельчаки, затевакнще иовые
проекты, имели подъ рукой 6 , 0 0 0 казаковъ для подкрЬплешя сво
ихъ намЬрешй, сколько бы тогда было совершепо славныхъ дЬлъ,
которыя кажутся невыполнимыми!
На этотъ разъ Ермакъ принялъ нужныя мЬры, и взявъ у Строгоновыхъ большой запасъ upoBiaura и боевыхъ спарядовъ, въ iioub

стоялъ изъ ряда битвъ и поб'Ьдъ, 0 !Ъ которыхъ впрочешъ войско
таяло какъ снЬгъ отъ солнечныхъ лучей, и только 500 человекъ
встретили при сл1ян!и Иртыша и Тобола лагерь хана Кучума, кото
рый съ своимъ несмЬтнымъ войскомъ казалось долженъ былъ нре
кратить дальнейшие успехи оруж!я Ермака. Но какъ волкъ .пе по
боится стада овецъ, какъ соколъ не устрашится стаи голубей, такъ
не испугали Ермака безчисленныя ставки Татаръ; онъ зналъ, что
его вооруженные мушкетами казаки давно уже отвыкли считать
своихъ враговъ, и твердо решившись победить или умереть, оиъ
иошелъ на врага. Завязалась страшная битва. Хотя Татары были
вооружепы только луками и стрелами, но въ храбрости не уступали
они воинамъ Ермака и чего не доставало у нихъ въ качестве вооружешя, то съ *лихвою заменилось многочисленности. И долго
победа казалась сомнительною.
Подобно морскому прибою, бьющему волнами берегъ, Татары бро
сались на казаковъ, но каждый разъ нанадаюпйе отбрасывались
какъ отъ твердой скалы; и какъ волна покрывает!, берегъ ра
ковинами и морскими животными, такъ Татары после каждой неудачиой атаки, оставляли въ поле сотни ранепыхъ и мертвыхъ.
Наконец!, твердая скала победила подвижную волну; Татары въ
дикомъ безпорядке обратились въ бегство, оставивъ лагерь со
всеми богатствами въ рукахъ казаковъ. И такъ белый разбойник!.
Ермакъ украсилъ свое чело победнымъ венкомъ, и доказалъ, что
онъ обладалъ всЬмъ, что нужно для великаго полководца и былъ
вполне достоипъ одержанной победы. Не теряя минуты, Ермакъ,
тотчасъ же съ поля сражешя послалъ часть своихъ казаковъ въ
городъ Сибирь чтобы запять эту резпдепцио побежденнаго Кучума.
Онъ зиалъ, что победа лишь одержана въ половину, если промед
лишь и тотчасъ же не ножиешь еяплодовъ. Казаки нашли городъ пустымъ, и вскоре Ермакъ какъ победитель вступилъ въ столицу бе
жавшего Кучума. Слабость Ермака сделалась теперь его силой,

котораго уменьшилось до 5,000 человЬкъ.
Но должно быть Ермакъ встретил!, страшныя препятс'шя какъ

испуганные безнримЬрнымъ мужествомъ и пораженные успехомъ
этой кучки чужеземцевъ, соседше народы со всехъ сторинъ начели
стекаться, чтобъ поклониться новому владыке, и даже отдаленные

со стороны суровой природы, непроложенпыхъ дорогъ, непроходи-

князьки спешили признать себя вассалами Ерчака. Одно остятское

мыхъ болотъ, также, можетъ быть, п со стороны туземцевъ, ибо къ

племя, жившее на СосвЬ, добровольно покорилось Ермаку и обе
щалось ежегодно платить дань въ 280 соболей, другихъ Остяковъ,

следующего года отправился на востокъ съ своимъ войскомъ, число

концу 1580 года мы видимъ его на берегахъ Туры, только съ
1500 человеками. Отсюда весь путь небольшой горсти геросвъ со-
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которые медлили принести дапь, обложили ясакомъ или податыо
въ

соболей на стрелка.
Ермакъ не безъ причины старался какъ можно скорее собрать
1 1

большое количество этихъ драгоц'Ьппыхъ мЬховъ. Какъ Кортецъ
нр1 обрЬлъ расположеше Карла большимъ количеством-!, присланного
золота, такъ Ермакъ надеялся войдти въ .милость Ioanna Грознаго
драгоцЁнпымъ продуктомъ Сибири. Ермакъ зпалъ что ему не про
держаться съ своимъ малочислеппымъ войскомъ, и что безъ помощи
царя пе укрЬпить повощпобр*тепиыя влад*шя. Велико было изумлеше Ioanna, когда посланпикъ б*глаго разбойника нривезъ изв’Ьci'ie о завоевашн поваго царства, и положилъ къ ногамъ царя
‘2400 соболей. Опъ тотчасъ же понялъ, что одинъ герой-Ермакъ,
совершивнпй такое великое дело съ горстыо людей, можетъ удер
жать npioCpbiennoe и еще расширить новыми завоевашями. и не
только простнлъ ему прежпюю вину,

по и утвердилъ за нимъ
Принятый въ
Москве съ большимъ ночетомъ, посланпикъ Ермака отправился въ
Сибирь, и новезъ своему счастливому атаману дспьги, ночетпую

3Bauie правителя страпы, завоевапной его мечемъ.

шубу съ плеча царскаго и весть, что скоро нрибудетъ иодкр'Г.нлеnie. Между т’Ьмъ завоеватель нропикъ въ долину Оби, по ту сторону
устья Иртыша, а когда подошли 500 Русскихъ, опъ еще съ боль
шею смИлостш сталъ производить свои набеги. Однажды, возвра
щаясь изъ одиой такой экспедицш, Ермакъ раскипулъ свой лагерь
па неболыномъ остров* Иртыша. Ночь была темна, шелъ дождь и
утомленпые продолжительнымъ походомъ Pyccitie слишкомъ пона
деялись на дурную погоду, па безопасность местности, а можетъ быть
и па ужасъ своего имени. Но Кучумъ, узнавппй черезъ лазутчиковъ
объ пхъ безпечпости, перешелъ въ бродъ рЬку, папалъ па Русскихъ,
число которыхъ не превышало 300, и перер*залъ всГ.хъ за исключеи1емъ одного, который привезъ горестпую весть въ Сибирь. Ермакъ
ни на минуту не потерялъ присутсшя духа, когда врагъ папалъ па
него въ расплохъ, и когда его дружипа падала какъ колосъ подь
серпомъ. Съ мечемъ въ рук*, опъ проложилъ себ* дорогу сквозь
вражье войско къ берегу и хот*лъ спастись въ лодк*, но въ заме
шательств* б*гства упалъ въ воду и утопулъ. По нриказашю Кучу
ма трупъ павшаго героя былъ подвержепъ вс*мъ возиожпымъ безче<тямъ, камя только можетъ выдумать месть варвара. Но когда прошслъ первый иылъ б*шонства, воипы устыдились неблагородства
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своего предводителя, и, перейдя изъ одиой крайности въ другую,
стали упрекать другъ друга и своего хапа въ оскорблешяхъ, нанесепиыхъ останкамъ Ермака. Они пошли даже дальше, они воздали
павшему Ермаку божесшя почести, по царски погребли его, и при
писали чудесную силу могил* героя.
Впосл*дствш Pyccitie также поставили иамятиикъ Ермаку въ То
больск*, па толь самомъ мест*, гд* одержана первая решительная
ноб*да надъ Кучумомъ. На памятник* пачертапъ годъ этого зам*чательнаго собьшя, а также годъ нссчастнаго дпя, когда Ермакъ ногибъ въ волнахъ Итрыша. Но собственно памятпикъ Ермака есть вся
далекая Сибирь отъ Урала до тихаго Океана, и пока будотъ существо
вать русская истор1Я, пе забутутъ имени разбойиика-героя Ермака.
Все величie этого человека въ иолпомъ св*т* появилось поел* его
смерти, иотому что при нервомъ извеетш о его гибели, гарнизонъ
Сибири немедленно вышелъ изъ крепости, и посп*шпо оотавилъ
страну., Но б*гущ!е Pyccitie чувствовали, что имя падшаго героя сд*лается скоро мощиымъ оруд1 емъ завоевашй, какимъ некогда было
оно при его жизни, и что за теиерешнимъ отливомъ счагая посл*дуетъ бол*е сильный ириливъ победы.
Черезъ нЬсколько л*тъ воротились PyccRie опять сюда, и па этотъ
разъ, чтобы уже никогда пе оставлять Сибири. Первымъ укр*пленнымъ русскнмъ поселешемъ былъ Тюмень на Тур*, и еще до конца
1587 года осиовлнъ Тобольскъ. Копечно въ этомъ юго-западиомъ
уголк* Сибири Русскимъ пришлось выдержать много сильпыхъ битвъ
съ Вогулами и Татарами, по вс* стремлешя туземныхъ народовъ и
ихъ прежнихъ властителей сбросить съ себя тяжкое иго остались
тщетпыми. Какъ жажда къ золоту влекла Испанцевъ изъ Кубы въ
Гиспашолу и изъ Лнтильскихъ острововъ въ Мексику, какъ золото
было могущественным!, магиитомъ, прптяпувшимъ Бальбоа къ бере
га вгь Тихаго Океана и Пизарро къ Перу, такъ небольшой л*сной
зв*рокъ, соболь завлекалъ въ Сибири казаковъ отъ одной р*ки къ
другой все дал*е и дал*е на востокъ. Хотя огнестрельное оруж1е да
вало Русскимъ значительный перевесъ надъ дикими обитателями Си
бири, по все же изумительно какъ такое малочисленное войско поко
ряло целые народы, и, вероятно, съ техъ поръ какъ светъ стоить,
ничтожная горсть людей ие завладевала такою неизмеримою страною.
Подвигаясь все далее, Pyccitie строили въ удобныхъ местахъ пеболышя деровяпныя крЬпостцы — остроги, которые въ свою оче>
ю*

редь становились неходкой точкой для новыхъ завоевааШ. Быстрота,
съ какою разливалась река завоевашй, всего яснее изъ слЪдующихъ
хронологическихъ данныхъ. Въ 1604 году основанъ Томскъ, а въ
1621 г. заложенъ острогъ Енисейскъ, куда на рынокъ coc^nie кочевники приносили иа продажу соболей. PyccKie па столько же ди
вились тому, что ииогда лыжи 'Гунгусовъ были подбиты этимъ драго
ц'Ьннымъ мехом ь, на сколько изумлялись Испанцы золотой утвари
въ стране Иниовъ. Казаки ревностно шли за Тунгусами ордами, изъ
которыхъ мнопя приходили съ Средней и Нижней Тунгуски. 1акъ
Васильевъ въ 1630 г. достигъ береговъ величествепной Леиы, и
воротившись обогатилъ казну 2 0 0 0 соболей, и при этомъ укралъ та
кое же количество. Разсказываютъ, что иоследовавипе за нимъ про
мышленники выменивали соболей у Якутовъ на железные и медные
котлы, и брали за котелъ столько шкурокъ, сколько нужно для того,

сятилет!е, украсить свои диие берега цветущими деревнями и горо
дами, и богатыя, плодородиыя земли, лежавпня въ смертиомъ покое,
пробудится для новой жизни.
Несколько летъ по открыт1 и Амура случилась замечательная экспедтия Семена Дежпева, который выехалъ изъ Колыма, обогнулъ
восточную оконечность Asin, чего никому ие удалось сделать ни преж
де, ни после пего. И такъ Дежиеву припадлежитъ слава открьшя пролипа, въ последствш пазванпаго Верииговымъ. Извеспя объ этомъ
смеломъ мореплавателе доходятъ до 1654 г., и после этого времени
пеизвестно, палъ ли онъ въ битве съ Чукчами, или сделался жерт
вою суровости климата. Некоторые изъ его спутниковъ были заг
наны ветрами къ берегамъ Камчатки и убиты коренными жителями
эгпго полуострова, который въ копце XVII слолепя былъ покоренъ
Якутскпмъ казакомъ и промышлепникомъ Владим1ромъ Атласовымъ.

чтобы наполнить его до краевъ. Вотъ было золотое время маховой
торговли. Въ 1639 году казаки перешли Алдаишя горы, и по первобытнымъ лесамъ и болотам ь дошли до пегостепрпшныхъ береговь
Охотского моря. Въ томъ же году открыть Амуръ, и на его л’Ьвомъ
берегу заложенъ крЬшпй острогъ, названный Албазиномъ. Вскоре
распространилась по всей Сибири весть, что мощная рЬка течетъ но
богатому золотомъ песку, и сюда начали стекаться поселенцы, какъ
ради этихъ сокровищъ, такъ и для того, чтобы пользоваться плодами
плодородной почвы и ум’Ьренпаго климата. Но ревнивые Китайцы въ
1680 г. раззорили острогъ и отвели въ Пекинъ илЬниый гарпизонъ.
Хотя Албазинъ былъ вскоре снова выстроенъ, но начались посто
янный столкновешя, и Poccia, имевшая основаше предпочесть
хоропля отпошешя съ Китаемъ ойладашю такой отдаленпой реки,
важности которой тогда не знали, въ 1689 г., по Нерчипскому трак

Проследивъ такимъ образомъ завоевашя Русскихъ отъ Урала до
Восточнаго Океана, спросимъ: какъ изменился жрсбШ туземцевъ и
должны ли они благословлять npniuecTBie новыхъ владетелей, или
же проклинать тотъ день, когда казакъ впервые произнесъ здесь
слово я ш т . Къ сожаленпо H C T o p ia представляетъ печальное дока
зательство, что завоеватели Сибири, пе уступая въ смелости и твер
дости спутиикамъ Кортеца и Пизарро, не уступали имъ и въ пенаеытимомъ корыстолюбш и въ безчеловЬчной жестокости. Подъ ихъ
тяжелымъ игомъ исчезли целые народы, какъ Шелаги, Ашуилы,
Омоки, иекогда сильные и многочисленные, а теперь известные лишь
по имени; отъ другихъ пародовъ, какъ отъ Вогуловъ, Юкагировъ,
Коряковъ и Ительменов!., остаются лишь слабые остатки: повсюду

что въ последше годы это снова изменилось и Pyccitie снова владЬ-

отлег!;ло прежиее счаше.
Истор1я порабощешя Ительменовъ, переданная Стеллеромъ въ опи-

ютъ Амуромъ. При устье реки поднилается сильная крепость Ни ко-

cauin Камчатки, даетъ намъ любопытный очеркъ, какъ обыкновенно

лаевскъ; рядъ крепостей тянется вдоль берега до 44°; пароходы пла-

ноступаютъ завоеватели съ туземцами, и этотъ примерь можетъ слу

ваютъ по Амуру и Шилке; положены основы прочнаго владешя.

жить общимъ правиломъ въ подобныхъ случаяхь.

тату, отказалась отъ всЬхъ видовъ на Амурскую область. Известно,

Одиого взгляда на карту достаточно, чтобы оценить важность этого

Когда 17 казаковъ пришли въ Верхшою, тогда тамошшй Ительмен-

поваго прюбретешя, которое не только открываетъ для морской тор
говли самое сердце Сибири, но и позволяетъ русской иредпршмчиво-

скШ старшина спросилъ ихъ черезъ корякскую переводчицу: чего имъ
нужно н откуда они пришли? На это казаки отвечали: ВеликШ Го

сти овладеть всемъ Тихимъ Оксаномъ. Прекрасная река, доселе про

сударь, обладатель всей вашей земли, прислаль нас/ь, чтобы собо

текавшая лишь но пустыпямъ, можетъ быть уж е въ следующее де

лями взять дань, которую вы, какъ поддаппые, обязаны платить.
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Конечно старшина изумился, узнавъ, что опъ живетъ въ стран*,
принадлежащей государю, о которомъ никогда и не слыхпвалъ, по
тЬмъ не менЬе велел?, дать смГ.лымъ чужестранцамъ богатые меха,
и просилъ казаковъ не повторять своихъ посЬщешй. Но казаки не
пошли далее, остались здесь, построили небольшую деревянную
крепостцу, производили набеги на соседшя деревни, и грабили все,
что попадалось. Ительменамъ надогЪли т а м притГ.снешя, и они ререшились напасть на острогъ и избить тамъ всехъ до едвнаго. По
такъ какъ хитрые казаки всегда имели друзей между Ительменами,
и были въ близкихъ спошешяхъ съ ихъ женщинами, то всегда напередъ узнавали намерев1 я своихъ враговъ, и продолжали свои при
теснешя. Наконецъ дикари въ такомъ множестве напали па кре
пость, что даже казаками овладелъ страхъ; однакоже и на этотъ
разъ последше одержали полнейшую победу, и кто не избежалъ ихъ
пули пли утопулъ въ воде или былъ взять въ IIлень. Печальный
жребШ достался въ уделъ этихъ несчастных?,; нныхъ раздели до
нага, обмазали вонючей рыбой и живьемъ затравили голодными со
баками; других?, немилосердо засекли плетьми и палками. Вообще,
казаки, заметивъ, что не могутъ обладать страной пока туземцы
многочисленны, стали возбуждать против?, себя этихъ последнихъ
всеми возможными оскорблешями, и при первом?, возсташи избави
ли ихъ, а женъ и д*тей брали въ неволю. Такимъ образом?,, в?, те-
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теснешй казаков?,, и чтобы еще более обезпечить сушествоваше
туземцевъ, сделало ихъ даже исключительными собственниками ими
засоленной земли. Такъ Остяки и Самоеды, Лапландцы и Якугы
имеют?, свою собственную землю, свои реки для рыбной ловли, свои
леса для ловли соболей, свои тундры и луга для иастбищъ оленей
if лошадей.
Но если и въ Европейской Госсш, бывало, крепостные нередко
терпели несправедливости, потому что «до Бога высоко, а до Царя
далеко», если и здесь чиновники и исполнители законовъ не всегда
пользовались хорошей славой, то можно себе вообразить, что по т}
сторону Урала дела шли еще хуже, и что въ эгпхъ отдалеиныхъ
страна хъ слабый туземецъ был?, иредоставленъ полнейшему произ
волу, грабежу казаковъ и звЬропромышленнпковъ.
Не могло помешать правительство, чтобы подъ различными пред
логами ясак?, не учетверялся, не удесятерялся; .чтобы кроме того
туземцы не привозили пзъ-за 4— 500 верстъ въ острогъ рыбу, ягоды,
кедровые орЬхи, сало и множество другихъ предметовъ, досгавляемыхъ этой страной, и все это въ пользу сборщика податей, а что
оставить последшй, то возьмет?, казак?,.
Ничего пе могло правительство сделать противъ долговъ. Казаки,
получив?, отъ купцовъ товары, разъезжали съ ними по Сибири. Иные
туземцы брали добровольно, другихъ же принуждали брать товары

чеп!и какихъ-пибудь 40 летъ, число Камчадалов?, уменьшилось до
1 2 -й или 15-й части, и здесь можпо было приложить страшное слово

за безбожную цену; такъ папр. за картузъ табака
лисья шкурка,
за ножъ — 2 соболя. Если долг?, пе уплачивался въ срокъ, то цена
удвоивалась, такъ что если въ скоромъ времени по прошествш срока

Тацита, сказанное имъ о Римлянах?, — Solitudinem faciunt, pacein

и уплатится первоначальный долгъ, то оставалась въ долгу такая же

appelant — делаютъ пустыню, и называют?, это миромъ.
Въ прежнее время северные кочевники свободно кочевали по всей
тундре со стадами одомашненных?, северных?, оленей, а после поко-

сумма. Ежегодно производилось такое удвоелпе долга, такъ что пара

решя Сибири на кочевниковъ наложена додать и для ихъ кочевья
назначены определенные, не слишком?, обширные округи. След-

соболей возраетаетъ наконец?, до 1 0 , 1 2 и еще болЬе, и несчастный
должник?, нередко въ течеши всей жизни уплачпваетъ за какой-

CTBieMb этого было то, что северные олени мало по малу начали

нибудь ножик?,.
Казак?, за долгъ бралъ жену, дочь или сына въ неволю.
Точно также правительство не могло, а можетъ быть и до енхъ

вымирать, ибо повалышя болезни легче могли распространяться

порт, не можетъ помешать туземцамь отдавать въ наймы за бездель

между пими, а прежше обладатели многочисленных?, стадъ принужде

ную плату свои лучил я пастбища и рыбныя ловли, такъ что сами

ны были переменить свою кочевую жизнь на жизнь рыбака; пере

туземцы не имеют?, уже средствъ прокормить своихъ стадъ, и впа

хода при которомъ конечно очеш, Muorie погибли.
Но было бы несправедливо упрекать правительство въ том?,, что

дают?, въ нищету.
Если при этомъ вспомним?,, что большинство сибирских?, казаковъ

оно но обращало внимашя па вымираше туземных?, народцевъ. Иа-

состояло изъ беглыхъ мошешшковъ, то можемъ себе представить,

противъ, правительство постоянно старалось защитить ихъ отъ при-

какъ Taitie властители гнетутъ бедиаго Сибиряка.
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«Когда казакъ», говорить Стеллеръ, «приближается къ юрте, и
собаки своимъ лаемъ возвещаютъ приходъ чужеземца, то все населеше прпходптъ въ волнеше отъ страха. Одып метутъ юрту, другие
прячутъ лучшую утварь, девицы скрываются где нибудь, а мущины
бЪгутъ на всгр’Ьчу казаку. Лишь только последшй сойдете съ саней,
какъ раздаются угрозы и приказан!я: накормить собакъ! убрать
сани! Войдя въ юрту опъ садится на почетное место, а Камчадалы
снимаютъ съ него сапоги и чулки, разтгЬшиваютъ платье и заботливо
чинятъ где худо, чтобы не подвергнуться брани или ударамъ. За
гЬмъ казакъ приказываете: принеси то, свари эго и т д., а Камча

сяхъ арктическихъ путешественниковъ мы не встр'Ьчаемъ подобнаго
примера женскаго самоотвержешя и любви.
По смерти Прончищева, Харитонъ Лаптевъ старался достигнуть
того, чего не удалось первому. Отброшенный назадъ пловучими льди
нами, Лаптевъ прииужденъ былъ перезимовать на берегахъ Хатанги,
но летомъ (1740) онъ возобновилъ свою попытку и здесь пришлось
ему испытать еще более. Выброшенный на берегъ, и потерявъ свое
судно, онъ провелъ страшный месяцъ въ дикой пустыне, пока замерзння реки не позволили ему возвратиться на прошлогоднюю
зимнюю стоянку. Большая часть экипажа погибла отъ холода и голода.

далы молча пснолняютъ все и не см'Ьютъ сказать слова пока ихъ

Оставнпеся въ живыхъ нагрузили часть сохраненныхъ запасовъ на

не спросятъ.

сани, которыя везли голодныя собаки, а остальное несли на себе. Въ
течеши 25 дней они тащились но льду и снегу, такъ что еще 12

«Лушее отдаютъ они казаку, а сами по угламъ едятъ икру съ
ивовой корой. Если казакъ не доволенъ, то вскакиваете, ругается
изменниками и мошенниками и берется за палку».

Съ 1734 года начинается иовая эпоха въ ncTopiii пугешествШ по

человекъ умерло отъ холода и истощешя. Наконецъ они достигли
своей зимней стоянки на Хатанге, и она, несмотря на худое свое
ноложеше, показалась имъ какимъ-то замкомъ, ибо здесь, почти
черезъ 3 месяца, они въ первый разъ могли погреться въ натопленпй хижине, и принять теплую пищу. На следующую весну неуто
мимый Лаптевъ отправился, чтобы объехать на саняхъ ТаймурскШ

Сибири. До этого времени путсшссшя сюда предпринимались съ

мысъ, котораго не могъ обогнуть на судне

одною лишь меркантильною целью. Только казаки собиравппе ясакъ
и смелые промышленники мало по малу расширили область своихъ

устья Таймура, и 29 августа счастливо воротился въ Еиисейскъ,

набЪговъ до Берингова моря. Но въ этомъ году въ первый разъ были
снаряжены ученыя эспедицш для описашя всего северного берега
Сибири.
Мы безъ всякой пользы утомили бы читателей, если бы захотели
идти по сл’Ьдамъ всехъ т’Ьхъ, кто занимался описашемъ и нанесешемъ на карту этихъ пустынныхъ береговъ, а только замЪтимъ, что
относительно мужества и герпешя въ борьбе съ враждебной приро
дой имена Прончищева и братьевъ Лаптевыхъ достойны стать на ряду
съ самыми знаменитыми мореплавателями.

-го мая опъ достигъ

совершивъ одно изъ самыхъ затруднительных?. путешествШ, когдалибо совершепныхъ человеком?..
Въ то время когда Харитонъ Лаптевъ совершалъ свои подвиги на
берегу Ледовитаго моря къ западу отъ Лены, его братъ ДмитрШ съ
неменынею славою старался проникнуть на востокъ. Но какъ первый
встретилъ иренятс/ше на Таймурсвомъ мысе, такъ ДмитрШ Лаптевъ
встрЬтилъ нрепятетчне въ утесе Баранова, где онъ провелъ два лета
въ тщетныхъ уышяхъ. Проведя 7 лете на берегахъ полярного моря,
онъ воротился наконецъ въ 1734 г. въ Якутскъ.
Семнадцать летъ после этого якутскому купцу Шалаурову, вы

За Пропчищевымъ, который отправился на западъ отъ Лены, что
бы обогнуть Таймурскую землю, последовала
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ехавшему изъ Япы на построенномъ на собственный счете судне,

его молодая жена.

удалось обогнуть мысъ Баранова, но дальнейшему плавашю поло

Она вместе съ нимъ перезимовала въ ОленскгЬ подъ 72°,54 с. ш.

жил?, пределъ ШелагскШ мысъ. Шалауровъ съ удивительною на-

и принимала учаше на следующее лето въ его тщетныхъ старашяхъ объехать окованную льдомъ северную окопечность Аз1и. Прш-

стойчивостно, уже перезпмовавъ два раза на пустынной Колыме,
хотелъ продолжать свои попытки, но экипажъ вышелъ изъ новино-

чищевъ умеръ отъ нонесенныхъ безпокойствъ, и его верная подруга,

веш'я. Изъ втораго морского путешес/шя, предпринята го имъ къ

нисколько дпей спустя, последовала за нимъ въ могилу. Въ л'Ьтопи-

тому жо мысу въ 1764 году, Шалауровъ уже но возвращался. Темь
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более жаль этого челочка, что онъ пожертвовалъ состояшемъ и жиз-

пользовались pyccitie моряки, плохое состояше ихъ едва лепившихся

niio пе изъ личныхъ видовъ, и что въ немъ умъ и воля соединились

судовъ, недостаточность ихъ научныхъ сведений, и прибавимъ къ
тому негостенршмную природу бурнаго и туманнаго моря, то нельзя

вместе, какъ редко они соединяются.
«На его карте», говорить Врангель, «берегъ отъ Яны до Шелагскаго мыса наиесепъ съ точностно, которая приноситъ честь Шала-

не подивиться этимъ людямъ.

урову. Онъ первый описалъ Чаунскую губу».
Въ арктическом!, море нетъ ни соболя, ни морской выдры, и

тивуположнаго материка Америки еще более дорогой камчатсмй бобръ

острова, лежанце около севернаго берега Сибири, долго бы оставались
неизвестными, если бы въ этомъ направлеши мамонтовая кость не
оказала такой же услуги для расширешя нашпхъ географическихъ
3 iianifl. Такъ въ 1770 году купецъ Леховъ, занимавшийся собираш-

(морская выдра). Въ конце XVII столетия Гусш е, пришедпне въ
Камчатку, нашли этого звЬря у самыхъ береговъ, и стали пресле

емъ этой допотопной слоновой кости на Святомъ Носе, случайно увпдалъ большое стадо дикихъ сЬверныхъ оленей, которое но льду при

довать его такъ сильно, что еще до половины X V III столетш морская
выдра уже не встречалась близь Камчатки. За то т!>мъ чаще ветре
чался этотъ драгоценный зверь несчастному Беришу во второе ею

шло сюда съ севера. Одаренный необыкновенной решимостт, Леховъ
на сапяхъ отправился но следамъ оленей прямо на г/Ьверъ, и нако

Какъ соболь мало по малу довелъ Русскихъ до Камчатки, такъ
повелъ ихъ далее черезъ весь рядъ Алеутскихъ острововъ до про-

путешеств1 е (см. гл. X V II). Чириковъ привезъ 900 шкурокь, а на
Беринговомъ острове шутя убили 700 морскихъ выдръ, которыя по
нынешнимъ ценамъ стоили около 1 0 0 , 0 0 0 руб. сер.
Все это естественно побудило якутскихъ и иркутскихъ купцом,,
уже давно занимавшихся промыс-ломъ камчатскаго бобра, преслЬдо
вать все далее и далее этого драгоценная пушнаго зверя. Обыкно
венно соединившись въ K O M n a n i r o , купцы строили въ Охотске креп
кое, годное судно, и здесь же нанимали лоцмана и экипажъ, состоя
ний изъ промышлепниковъ. Снаряжеше такого судна стоитъ отъ
до 30 тысячъ рублей, ибо муку нужно привозить изъ Якутска въ
Охотскъ на выокахъ, а все путсшеств1е продолжается обыкновенно
отъ 4 до 5 лЬтъ.
ПроЬхавъ черезъ какой-нибудь КурильскШ проливъ, шли вдоль
восточнаго берега Камчатки п здесь выменивали соболей и морскихъ

нецъ достигъ острововъ, въ последствш названныхъ его именемъ.
Умный Леховъ немедленно выпросилъ себе у правительства исклю
чительное право рыть на этихъ новыхъ островахъ Ледовитаго моря
мамонтовую кость, и сделался страшпымъ богачемъ.
Мы остановимся на несколько мгновенШ на замечательномъ про
дукте, которому Леховъ былъ обязанъ своимъ богатствомъ, потому
что Сибирь, доставляя золото, мЬдь и пушной тонаръ, конечно не
имЬетъ продукта, который но диковинности могъ бы сравниться съ
допотопною слоновою костыо, съ мамонтовою костью.
Въ северной Сибири близь рекъ Оби, Енисея, Лепы и др. отъ 58°
до 70° или вдоль береговъ Ледовитаго моря по песчанымъ местно
стям!,, въ пещерахъ и по берегамъ нередко находятъ, когда растаетъ
ледъ, громадные зубы, часто целые скелеты, иногда покрытые мясомъ. Въ иныхъ местахъ бивни лежатъ целыми дюжинами, какъ
будто руки человека сложили ихъ въ кучу. Туземцы называют!, это
животное мамонтомъ, и говорят!,, что онъ живетъ подъ землей, кото

выдръ на платье изъ олепьихъ шкуръ.
Такимъ образомъ, проникая все далее и далее въ восточный оке-

рую ростъ рогами или головой. Если же мамонтъ выйдетъ на воз-

анъ, Михаилъ Новодзиковъ открылъ западные Алеуты въ 1745 году;

духъ, то онъ долженъ умереть, и потому** кости этого зверя всего

ДмитрШ Пайковъ — Лисьи острова въ 17 59 г.; охотсий матросъ Ад-

чаще встречаются по берегамъ, где онъ роясь случайно вышелъ изъ

р!янъ Толстыхъ — почти все острова по его имени названной сред

земли. Въ 1806 г. Аднмсъ узналъ въ Якутске, что при устье Лепы

ней группы въ 1760 г.; Степанъ Глотовъ - островъ Кадьякъ въ

заметили мамонта съ мясомъ, кожей и шерстью. Онъ немедленно пи-

17G3, и наконецъ Крияцииъ въ 1768 году полуовтровъ Аляску.

ехалъ туда, чтобы спасти драгоценные останки, но нашелъ уже не

Если *мы вспомнимъ какими малыми вспомогательными средствами

цЬлаго мамонта, ибо Якуты и дшпе звери попользовались его мя-
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сомъ. Скелетъ былъ цЬлъ за исклточешемъ одной породней ноги, го
лова покрыта сухой кожей, ухо хорошо сохранилось и на немъ былъ
нучекъ щетппистыхъ волосъ. Глаза были на месте, и мозгъ сохра
нился въ черепе. Кожей покрытый ноги также сохранили подошвы.
Это былъ самецъ, съ длинной гривой на шее, но безъ хвоста и хо
бота. Темно-серая кожа была покрыта красноватыми волосами и/iep
ными щетинками (толще конскаго волоса). Животное имело въ вы
шину 9 Футовъ, а въ длину до кончика 7 Футовъ, Бивни были въ 9
Футовъ длиной, и каждый весилъ 175 Фуптовъ. Адамсъ снялъ кожу,
работа, которую съ трудомъ исполнили 1 0 человекъ, после чего все
было отправлено въ Петербурга.
Бивни мамонта гораздо более изогнуты нежели.бивни слона, иные
изгибаются на 3Д круга. Палласъ виделъ въ Якутске бивень въ 21
Ф у т ъ длиной и въ 180 Ф у н т о в ъ весомъ. Виденное Адамсомъ живот
ное но всему т е л у было покрыто г у с т о ю mepcTiio; такая защита отъ
холода указываешь, что мамонтъ жилъ въ тЬхъ же странахъ, где на
ходятся его к о сти .
Рядомъ ст мамонтомъ въ Сибири находятъ еще кости другихъ ис
чезну вшихъ исполинскихъ зверей. Такъ между прочимъ коренные
зубы orio-зверя, или плотояднаго слона, толстыя многочисленный
ост pin этихъ зубовъ указываютъ на животную пищу. Какъ богаты
дичью должны были быть тогдашшя леса, чтобы прокормить такого
колосса.
Кости носорога (Rhinoceros antiquitatis, tichorhiinus), очень близкаго къ индШскому виду, встречаются очень часто какъ и остатки
мамонта, когда обвалятся отъ raauiл снеговъ крутые бока песчанцыхъ береговъ. Въ иныхъ местам, эти кости скучены въ такомъ
множестве, какъ будто нелыя стада погибли разомъ. Когда Палласъ
в ъ марте 1772 года пргЬхалъ въ Якутскъ, губернатор!» показал!,
ему голову и переднюю и заднюю ноги носорога, покрытыя кожей,
найденный въ песчанномъ береге Вилюя. Еще совершенно покрытый
кожей черепъ былъ в ъ ‘15 Футовъ длиной 10 Футовъ вышиной, и

клоиной воле Шалаурова, т. е. обогнуть и описать северо-восточный
берегъ Aain 22-го поня экспедищя вышла изъ Нижне-Колымска и
вскоре достигла восточнаго устья Колымы не далеко отъ того места,
где были когда-то зимняя стоянка Шалаурова и сигнальная баш
ня Лаптева — почтепиыя развалины, которыя на берегахъ полярнаго моря служатъ доказательсгвомъ славной борьбы человека сь
ужасами арктической природы. Сарычевъ говоритъ; «Построенное
Лаптевым!, на нравомъ берегу зимиее жилище, где и судио было вы
тащено на берегъ, заставляетъ думать, что прежде Фарватеръ шелъ
съ той стороны. Теперь большое судно не можетъ

идти

здесь, и даже

лодка съ трудом ь и то при высокой воде можетъ подойти къ бе
регу; а при низкой водЬ отмель тянется отсюда на 3 версты.» И
такъ, на сЬверномъ берегу Сибири мы замечаемъ тоже явлеше, ка
кое имеетъ место на берегахъ Ботническаго залива. Берегъ отъ подземпыхъ силъ медленно поднимается и напоминаетъ намъ, что даже
граница земли и моря непостоянна и изменчива, какъ судьба чело
века.
Пловуч1е льды, помешавпйе попыткамъ Лаптева и Шалаурова,
принудили возвратиться Биллингса и Сарычева, которые, убедившись
въ

невозможности

разрешить задачу въ этомъ направлеши, ре

шились на новую попытку съ юга и востока, напр, изъ Охотска
достигнуть черезъ Беринговъ проливъ устья Колыма. Въ 1791 году
Биллингсъ вышелт. изъ Авачинской губы, и направился къ восточ
ному мысу, но здесь Чукчи уверили его, что проливъ наполненъ
пловучими льдами, вследств1е чего Биллипгсъ отказался отъ своего
намерешя и возвратился сухимъ путсмъ въ Нижне-Колымскъ, перерезавъ страну Чукчей.
Удивительно, что въ верхнем!, течеши Югнея, впадающаго въ Колючинскую губу, встречаются горяч1е источники. «Они находятся на
утесистомъ возвышеши: это четыре отдельпыхъ овальныхъ бассейна
отъ 6 до 8 саженъ въ окружности, край ихъ Фута на полтора под
нимается надъ поверхностью земли и загибается наружу. Эти края

теперь сохраняется въ co6 panin Петербургской Академик Туловище

такъ тонки и правильны, что можно подумать, что здесь врыты кот
лы сделанные рукою человека. Бассейны до края наполнены теп

осталось на месте.

лой беловатой мучной водой, и такъ глубоки, что мы не могли дос
тать шестомъ дна. Въ средине бассейна бьюгъ ключи, какъ будто

Въ 1785 г. Биллинга, и Сарычевъ съ лучшими средствами пред
приняли то, что ие удалось ни тврпешю Дмитр1я Лаптева, ни пепре

здесь кииитъ вода.» Такимъ образомъ мы повсюду находимъ следы
огня, клокочущаго по внутренности пашой планеты, и пе пустынной
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земле Чукчей п въ Карльсбадскихъ целительныхъ источниках!, въ

Такъ некогда паслись буйволы и допотопные слоиы обрывали зе-

струе воды, вызвапиой артез!анскииъ буроыъ, и въ исландскомъ

лепые побеги лпствянаго леса тамъ, где теперь северный оленъ съ
трудомъ отыскиваетъ лишаи подъ снежнымъ покровомъ, и песецъ

Гейзере.

s

Въ 1806 г. СироватскШ открылъ Il 0 B0 -Cn6 iipcKifl архипелагъ, на
учно изследованный Геденштремомъ въ 1808 г. На почвЬ этихъ нустыииыхъ острововъ, гд’Ь не ростетъ теперь ни деревца, ни травки,
найдено было большое количество череповъ и костей лошадей, буйволовъ, быковъ и овецъ, которые вероятно здесь когда-то жили це
лыми стадами.
На столько же загадочны деревяшшя горы на южной оконечности
Новой-Сибири. Они состоять изъ поднимающихся саженей на 30 го
ризонтальных!. слоевъ песчаника, между которыми помещаются таKie же слои смолистыхъ древесиыхъ стволовъ. Всходя на эти горы,

роетъ свою нору въ вЬчно мерзлой почве.
Но что эти изменеша, совершаюнйяся въ течеши нашей короткой
жизни, въ срапнеши съ переменами, совершавшимися на поверхно
сти нашей планеты въ течеши ея существовала. Конечно наши дни
исчезают!., какъ тень, брошенная набежавшимь облакомъ, какъ
следъ бегущаго по ветру корабля, но ведь и эпохи, проживаемыя
вечно изменяющейся землей — еслибъ даже оне длились миллшны
летъ — въ сравнеши съ вечностпо также быстро проходятъ какъ
тень, какъ облако, какъ следъ корабля.

всюду встречаешь окаменелый древесный уголь, невидимому покры
тый пепломъ; при ближайшем!. разсмотрЬши оказывается, что этотъ
пенелъ есть также камень, который трудно даже отскоблить пожемъ.
На вершине горъ новая странность: здесь видимъ мы длинный рядъ
вертикально въ песчанике столщихъ стволовъ, такого же свойства
какъ и вышеописанные, большею частно обломанный верхшй копецъ

ГЛАВА X.

этихъ стволовъ на нолъ Фута поднимается изъ песчаника. Древеси
на распадается на пластинки черпаго цвета, пе очень тверда и имеетъ слабый блескъ. На горячихъ угольяхъ она тлеетъ и издаетъ
смолистый запахъ.
Геденштремъ, возвращаясь черезъ тундру въ Устьянскъ, на озере

С И Б И Р Ь .
N

Обширная страна земнаго шара

— РЬдкое населен1е. — В ъ пропзведешяхъ иЪтъ

недостатка. — Ссыльные. — Менщиковъ. — ДолгорувШ.

— Минихъ. — Преступ

Хоздоге долженъ былъ еще разъ припомнить, что некогда климатъ

ники. — Вольный сибирсюн хлЪбопашецъ. — Cnbnpcnie холода. — К а к ъ ихъ выно

Сибири былъ умеренный. Каждую осень изъ этого малепькаго озера
выбрасывается большое количество смолистыхъ кусковъ дерева, ко

сить человЬвъ? — Г.айкалъ. —

вышиной.

На всемъ земномъ шарЬ нетъ страпы, которая ио своей обшир

Между этими кусками дерева встречаются кусочки смолистаго веще

ности могли бы сравниться съ Сибирью. Китай, Европейская Рош я,

ства, которое горитъ какъ янтарь и сильно пахнетъ смолой. Озеро

Бразшия, Соединенные Штаты, Гудзонъ-Байшя земли, хотя занимаютъ весьма значительное пространство, но каждая изъ этихъ

торыми въ иныхъ местахъ берегъ покрытъ Фута па

2

находится на 80 верстахъ отъ ближайшего леса.
На такомъ же разстояши отъ теперешней границы лесовъ въ тун
дре, въ крутыхъ иесчаныхъ берегахъ озеръ и рекъ, находятъ больmie, совершеппо сгпивппе березовые стволы. Они тлеютъ, но пе даютъ
пламени и называются окрестными жителями адамовщиной. Первая
зеленеющая береза встречается теперь отсюда пе ближе 3° на югъ,
да и то она ростетъ кустарникомъ.

страпъ могда бы совершенно покойно поместиться въ Сибири, и еще
осталось бы достаточно места для полудюжины весьма порядочныхъ
государств!..
Какъ собственно велика Сибирь, этого не знаетъ никто. Ни Петерманъ, ни Берггаузъ, ни Риттеръ, ни даже Русш й царь. Сибирь рос
тетъ съ каждымъ годомъ, то на счетъ Туранскаго хана, то на
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счетъ Китайскаго императора. Последшй напр, еще недавно думалъ,

повозке, въ крестьяискомъ платье, со всемъ семействомг былъ отправленъ въ ссылку доверенный человЪкъ Петра Великаго, человекъ
несколько лЬтъ управлявпнй государствомъ. Въ Сибири Менщиковъ
жилъ въ простой хижине и занимался сельскимъ хозяйствомъ. Къ
его несчастно прибавилось и семейное . горе. Жена его не вынесла
трудности пути, одна изъ дочерей вскоре после нея умерла отъ оспы,

что Амуръ припадлежитъ ему, а теперь русская крепость при устье
этой р^ки показываетъ, какъ плохо Китаецъ знаетъ геограФЙо.
Чтобы ие заслужить того же упрека, мы лучше вовсе пе будемъ
говорить объ южной границе Сибири, и удовольствуемся круглыми
числами. Аз1ятская Poccia зашшаетъ пространство, по крайней мере
въ 200,000 квад. миль, следовательно она почти въ 45 разъ более
Пруссш, и въ 22 раза более Францш. Л о nacejieuie такъ ненропоршо п а л ь п о к ъ этому огромному пространству, что даже маленькая Белыми
(въ 550 квад. мил.), имеющая 4 % миллшна жителей, относительно
народопаселешя, значительно превосходитъ Сибирь, где насчитыва
ю т всего до
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миллншовъ душъ. Ио. и это ничтожное паселеше рас

пределено весьма неравномерно Жители большею частно Pyccitie и
Татары преимущественно поселились на юге и западе по рекамъ и
вдоль главныхъ путей сообщешя, ведушихъ изъ одной речной области
въ другую. На севере точно также большинство жителей разсеялось
вдоль рЬкъ, а большая часть какъ неимеримой лесной области и
необозримой тундры или вовсе необитаема, или же по ней разгуливаюгъ пеболышя орды кочевыхъ пародцевъ.
Не п р о д укта м и бедна Сибирь, а скорее паселешемъ. На юге Си
бири тысячи квад. миль способны къ возделывашю хлебовъ, ибо,
какъ мы видели уже въ первой главе, рожь, ячмень

и

картофель

очеиь хорошо родятся до 61° с. ш., при этомъ мы не говоримъ о
попыткахъ разведешя этихъ растешй еще далее къ северу. Ско
товодство во миогихъ местпостяхъ могло бы сделаться конечно во
сто разъ значительнее чЬмъ теперь, и даже самый климатъ сталъ
бы умереннее, если бы трудъ земледельца обуздалъ дикую природу.

тою же болезнью захворали и остальные двое детей, но выздоровели.
Менщиковъ умеръ въ 1729 г., и похоронепъ въ Березове, рядомъ
съ своею дочерыо. Какъ кардипалъ Вольсей, опъ после своего падешя вспомнилъ о Боге, котораго забывалъ въ счастливые дни. Въ
ссылке онъ проводил!, время въ молитве и нокаяши. На свое накаонъ смотрЬлъ какъ на благодеяше, которое открыло ему путь
къ вечному блаженству. Онъ построилъ церковь, и при постройке
3 a u ie

работалъ собственными руками, взялъ на себя должность дьячька, и
каждый день первнмъ входилъ въ храмъ БожШ и последпимъ выходилъ изъ пего После Божественной службы онъ ноучалъ народъ
духовнымъ предметами Жители Березова до сихъ поръ чтутъ память
Менщикова, и считаютъ его за праведника. Это вероваше еще более
утвердилось, когда останки его въ 1821 г. были вынуты изъ земли,
и оказались нетленными по np oniecT Bin 92 лЬтъ.
Одиажды дочь Менщикова шла по деревне, и изъ окна избы съ
ней заговорилъ крестьянииъ. Это былъ князь ДолгорукШ, который
свергнулъ ея отца, и теперь самъ поплатился за это ссылкой. Вско
ре поел !; этого императрица Анна помиловала какъ дочь, такъ и сына
Мепщикова, и ДолгорукШ перешелъ въ оставленную ими избу. ВпослЬдствш молодой Менщиковъ получилъ все состояше и все почести
своего отца. Отъ него происходитъ по прямой лиши мужественный

Легко пожелать населить Сибирь, по къ сожаленпо трудно осуще
ствить это желаше. Свободными переселенцами Сибирь не можетъ
конкурировать съ Соединенными Штатами или Канадой. Заслуженно

защитникъ Севастополя.
Шестидесятилетшй маршалъ

или нЬтъ, но пе пользуется Сибирь хорошей славой, и русскому

въ Сибирь. Темница Мипиха состояла изъ трехъ отделешй, въ пер

правительству, желающему позаселить эту страну, ничего не остается

вомъ находилась стража, во второмъ кухня, въ третьемъ жилъ ссыль

более какъ ежегодно высылать сюда на восгокъ черезъ УральскШ

ный. Стена въ 20 Футовъ вышииы мешала солнцу проникать въ

хребетъ — ссыльпыхъ.
Много зпамеиитостей прошло по этому печальпому пути въ прошломъ столетш, когда передко сильный временщикъ ссылался въ
Сибирь при первомъ двоцовомъ перевороте. Этотъ жрсбШ между
прочимъ пыпалъ и па долю перваго князя Менщикова. Въ закрытой

Мпнихъ, любиМецъ императрицы

Апны, при восшествш Елизаветы на престолъ также былъ сосланъ

темницу.
'
,
Некогда могущественный временщикъ здесь получалъ на пропиTa u ie всего полтину въ день. Но мрачная ссылка смягчалась любовью

жены Миниха. Не смотря па то, что ой было 55 летъ, она все же
нашла въ себе достаточно мужества и самоогвержешя, чтобы послеКгаКш Н ст.пвгъ.
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довать за мужемъ п служить ему верпой подругой. ВеликШ челов*къ

рудники — перспектива очень непр1 ятная. Поэтому нечему удивлять

училъ математике детей своихъ тюремщиковъ и темъ пршбрелъ
любовь последиихъ.

ся, что при такихъ сильныхъ побудительныхъ причинахъ, иные
ссыльные досгигаютъ благосостояшя, о которомъ и не снилось имъ

Двадцать одинъ годъ нровелъ онъ здесь съ женой, и, возвратив

въ Европейской Poccin. Симпсонъ посетилъ, педалеко отъ Канска,

шись въ Москву, ихъ встретили дети, внуки и правнуки въ числе
52 человекъ.

одного такого пссчастпаго, который трудомъ.пршбрелъ превосходное

При восшествш на престолъ Екатеринй, 80-летшй старецъ едва
опять не отправился въ ссылку, но оиъ съумелъ снасти свою ладью
во время бури и умеръ губернаторомъ Петербурга.
И въ нашемъ столетш много было сослаио въ Сибирь государственныхъ преступниковъ, нрощенныхъ милосерд1емъ Александра Н-го.
Внрочимъ^ большинство ссыльпыхъ въ Сибирь состоять изъ обыкновениыхъ преступниковъ, которыхъ у насъ (въ Гермаши) паказываютъ смертью, или тюрьмой. Уб1йца, разбойпикь — въ Сибирь; по
граничный контробандистъ, ведуний спокойно торгъ занрещеннымъ
товаромъ — въ Сибирь; даже безпаснортный бродяга, который не
можетъ дать удовлетворительна™ ответа о своемъ поведеши, и тотъ
получаетъ новый иаснортъ — въ Сибирь.
Такимъ образомъ ежегодно ссылается въ Сибирь до 12000 чело
векъ, смотря по силе преступлешя ихъ носеляютъ все далее на вос-

жилшце и обширпыя земли. Сыпь этого ссыльнаго только что npiехалъ изъ Петербурга, и съ радостно увиделъ отца, который былъ
занять сборомъ богатаго урожая отъ хозяйства, для ведешя котораго
онъ унотреблялъ 140 работпиковъ.
Пятьдесятъ шесть верстъ отъ Похлинска, посетилъ Эрмапнъ бо
гатый крестьяискШ дворъ, припадлежавнпй старому ссыльному изъ
Новгородской губерМи. Этотъ человекъ съумелъ заменить своей не
утомимой деятельностно то, чего казалось пе давалъ климатъ. Какъ
рогатый скотъ, такъ и лошади помещались въ крытыхъ сараяхъ, и
ели сено, которое привозилось изъ-за 2 0 верстъ, съ низменныхъ,
обильпыхъ травою острововъ Лепы. Этотъ ссыльный получалъ пре
восходный урожай ржи и ячменя, капусты и репы. Превосходный
птичникъ паходился въ людской. Одиннадцать работпиковъ и работ*
ницъ исполняли дело автократа ссыльнаго.
ГоФФмапъ (Reise nach den Goldwaschereien Ost-Sibiriens) пред-

токъ. Круглымъ числомъ, каждую неделю приходить въ Тобольскъ

ставляеть памь положеше сибирскихъ ссыльпыхъ далеко не въ та-

пария въ 300 ссыльныхъ или несчастных^, какъ называетъ ихъ
народъ, здесь около % части ихъ получаетъ прощешс. Остальпыхъ
сортируютъ. УбШцы, поджигатели и грабители отправляются въ

комъ розовомъ свете. По мненно этого путешественника цивилиза-

Нерчипспе рудники; прежде при ихъ отсылке изъ Poccin, они еще
наказывались кнутомъ и имъ рвали ноздри — цивилизащя нашего
столейя уничтожила этотъ способъ 'гЬлеснаго наказашя.
Англичанинъ Симпсонъ (Narrative of a journey round the world
1847) считаетъ Сибирь за лучшее ссылочное место въ M ipe. Каж
дый ссыльный, не назначенный въ рудники, получаетъ участокъ зем
ли, избу, лошадь, две коровы, земледельчешя оруд1 я и нров1 антъ
на целый годъ. Въ первые три года, онъ не платить никакихъ пода

щя и процветаше Сибири паходятъ въ поселешяхъ ссыльныхъ наибольшаго врага. Въ Томской губерпш, какъ кажется особенно богатой
самыми неблагонадежными ссыльными, все ямщики принадлежать къ
этому классу. Лестыо старались опи возбудить къ себе сострадаше.
«Богу такъ было угодно,» обыкновенно говорили они, благочестиво
поднимая взоръ къ небу, и при такой покорности Высшей Воле, страш
ное пьянство, безграничная ложь, дерзкШ обмапъ, воровство, где
только можно украсть, и даже убШство, если представится благопрь
ятный случай, вотъ краткШ списокъ пороковъ, въ которыхъ ГоФФмапъ
ихъ упрекаетъ.

л1 ^ъ онъ платить только половину обыкновен

И такъ, истина состоитъ въ томъ, что большинство преступни-

ной подати. Такимъ образомъ ссыльный имеетъ полную возможность

ковъ остается почти темъ же, чЬмъ были они дома, но если бы запе
реть въ тюрьму всехъ подвергнувшихся строгости законовъ, всехъ ра-

тей, въ следукнще

1 0

улучшить трудомъ свой жреб1 й; пе мало содействуетъ и страхъ тому,
чтобъ удержать его на пути къ добру, ибо онъ очень хорошо зпаетъ,
что 8 а первый проступокъ его безъ всякаго сожалЬшя отправлтъ въ

ботающнхъ и пользующихся плодами своихъ трудовъ въ обширной
Сибири, то весьма вероятно, что и малое число преступниковъ, здесь
и*
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нравственно-улучшившихся, всл^дсше похвальнаго труда, еще глубже
впали бы въ бездну порока.
Что же касается до свободна™ сибирскаго'крестьяпина, который
происходить большею частно отъ нссча-спшыхз, то онъ заслужилъ
отъ всехъ путешественниковъ иеобьпшовеицую похвалу.
' «Лишь только перевалились мы за Уралъ,» говорить Врангель,
«какъ мы были поражепы совершенно особепнымъ дружелюб1 емъ
и добродупйемъ жителей; на-столько же поразительны роскошная
растительность, хорошо обработанныя поля, превосходиыя дороги и
болышя, хорошо выстроенный деревни, которыя встречаема. въ юж
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кой товаровъ и вероятно не существуешь страны, гд* бк относи
тельно народонаселешя было более людей, занимающихся извозомъ.
Продукты богатыхъ рудниками Алтая и Нерчиискихъ горъ, эти
массы меди, железа, свинца и серебра должиы совершить долпй
путь, чтобы достигнута русскихъ рыпковъ. Конечно легче перево'
зится золото съ промысловъ восточной Сибири, но нужно нередко
привозить сюда изъ за несколькихъ сотъ верстъ припасы для многихъ тысячъ рабочихъ, занимающихся въ течеши целаго лета про
мывкою драгоцЬнныхъ золотыхъ зеренъ изъ песка. Миллюны меховъ
отъ маленькой серой белки до огромнаго медведя требуютъ также

ной части 1обольской гуGepuiu. Вещи можно было оставлять на ночь
просто посреди дороги. «Небось, у насъ вороиъ'пЬтъ,» такъ говорили

значительныхъ силъ для перевозки.
Къ этому еще должно прибавить значительную караваниую тор

намъ.» Это можетъ казаться удивительнымъ, но приномнимъ, что
только, что описанные Томске жители живутъ гораздо далее па

говлю съ Китаемъ, которая ежегодно доставляетъ мжнчя тысячи тю-

востокъ, и что каждому ссыльному преступнику назначенъ округъ,
за границы котораго опъ пе смЬетъ перейдш, не отправившись за
это прямо въ Нерчинскъ, гд* уже более пе видать ему диевнаго
света.

жеше громадность разстояшй, то ясно станотъ sua'ieuie запимающа-

' «Сибиряки,» замечаешь Танстенъ (Iteisen in Sibirien 1828 —
1830) «известны въ Poccin за самый красивый народъ, и пользуют
ся железнымъ здоровьемъ. Въ тулуп* сверхъ рубашки, и тонкихъ
холщевыхъ портахъ, они нипочемъ переносятъ холодъ въ 30 и 3 5
градусовъ. Они вовсе не такъ жадны къ деньгамъ, какъ крестьяне
Европейской Poccin Земли сибирлкъ обработываста сколько хочетъ
и почва доставляетъ все нужное для пищи и одежды. Сибиряки не
обыкновенно чистоплотны.»
Золотые промыслы конечно въ последнее время изменили такое
состояnie невинности, однако-же ГоФФманъ по пути въ Омскъ черезъ
Ишимъ нашелъ у одного крестьянина Западной Сибири остатки вер
ности, честности и гостепршмства, которыми славились его предки.
Личиой свободой сибиряки пользовались ранее своего европойскаго брата. Въ Сибири пе было дворяпства, не было дворлпскихъ поместШ, а следовательно не было крепостныхъ, принадлежавших!, частнымъ лицамъ. Казенные же крестьяне управлялись общими закона
ми, которые защищаютъ обладаше имуществомъ и охраняютъ отъ
произвола.
\
Кроме земледел!я и скотоводства, сибиряки занимаются и перевоз

ковъ чая изъ Кяхты въ Ирбигь. Если при этомъ примемъ въ сообрагося извозомъ сибиряка.
Конечно Сибирь богата судоходными реками, но достаточно взгля
нуть па карту, чтобы увидеть, что, пе смотря на обил1 е воды, эти
реки мало приносятъ пользы для внутреннихъ сообщешй. Все реки
текутъ съ юга на севсръ въ нггостепршмпое море, вечпо закрытое
для моренлавашя, да и сами оне закованы льдомъ въ течеши боль
шей части года. Огромныя пространства отделяютъ бассейнъ одной
реки отъ бассейна другой, что требуетъ частой перегрузки товаровъ.
Кан.иювъ вовсе пЬгъ, да въ такой стране едва ли они могутъ оку
пить издержки па нихъ. О пароходахъ много говорилось въ последнее
время; но на рекахъ, по которымъ можпо плавать никакъ не более
4 месяцевъ въ году, и въ стране, где города такъ незначительны и
расположены такъ далеко другъ отъ друга, едка ли можно, ожидать
успеха и отъ такого предпр1 я'пя.
Холода играютъ въ Сибири такую важную роль, что необходимо
поговорить о нихъ. Пе удивительно, что въ Устьянске (70

55
с. ш.) средняя зимняя температура — 38°, а средняя температура
салаго холодпаго месяца (января) доходить до — 40°; но удиви
тельно, что въ Якутске (6 2 ° с. ш.) зима еще холоднее, чемъ въ

этомъ местечке лежащемъ при полярномъ море, ибо зд*сь средняя
зимняя температура равняется — 38°9, а средняя температура самаго холодпаго месяца (Февраля) -

49°5. ЗдЬсь ртуть, въ течеши

шестой части года, принадлежишь къ твердымъ теламъ. Даже подъ
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75° на Америкапскомъ полярномъ океане Парри нашелъ, что самый
холодный месяцъ па нисколько градусовъ теплее, чемъ въ Якутске.
Еще удивительнее зимшй холодъ Иркутска (52°16 с. ш.), который
конечно стоить на высоте 1 , 2 0 0 футовъ надъ уровиемъ моря, но все
же южнее Берлина (52°31 с. ш.). Что сказали бы на берегахъ Шпре
о зиме, средняя температура которой имела — 17°6, и объ янва
ре — 19°5, ио стоить жителю'Берлина подвинуться къ востоку па
90° долготы, нисколько пе приближаясь къ полюсу, чтобы познако
миться съ холодомъ въ — 35° или — 40°, такого холода конечно
не бываетъ въ Пруссш..
Различпыя причины обусловливаюсь такую низкую зимнюю тем
пературу въ сердце Сибири'. Вопервыхъ, эта страна есть большая
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достигала громаднаго числа 65°. Хотя' въ Иркутске средняя темпе
ратура самаго теплаго месяца равняется только - f l7 °P , все же эта
теплота чрезмерна въ сравнеши съ значительными зимними холо
дами.
Вырубка лесовъ и осушка болоте естественно придали бы еще бо
лее силы сибирскому лету, точно также, какъ подобныя же изменс1 пя въ течеши времени значительно умерили климате Гермаши.
Чемъ более' увеличится земледельческое паселеше, тЬмъ более
оно приготовите себе благопр1 ятной почвы для своего дела.
Спрашивается, какъ человекъ выносить таше страшные холода?
Обыкновенно дни, въ которые термометръ наиболее понижается, от
личаются безветр1 емъ, причемъ холодъ не такъ резокъ; кроме того

равнина, косвенно спускающаяся къ Ледовитому морю; вовторыхъ,
Сибирь лежите такъ далеко отъ умеряющаго холодъ океана, что по
ту сторону Уральскихъ горь теплый западный вЬтеръ уже делается
холоднымъ коптинентальпымь ветромъ, и пъ-трстьихъ огромная въ
4,000 Футовъ высоты Монгольская горная возвышенность пе про

неболышя ниш я жилища, окруженныя землянымъ валомъ, такъ

пускаете въ Сибирь много тепла съ юга, такъ что зимой откуда ни

спокойно лежать на спегу, въ тонкой палатке при — 28°. Но не въ
одномъ виепшемъ Mipb человекъ находите средство противодейст
вовать холоду. Удивительная акклиматизащонная способность его

дуй ветеръ, опъ приносите па своихъ крыльяхъ только одинъ хо
лодъ.
Летомъ сцена переменяется. Подъ вл1 яшемъ въ.течешн песколь-

устроены, чтобы противустоять леденящему ветру.
Эрмапъ говорить, что въ остятскомъ зимнемъ платье изъ двой
ной шкуры севернаго оленя можно спокойно просыпать въ открытыхъ саняхъ ночи, когда мерзнете ртуть, и въ такой одежде можно

кихъ месяцевъ около севернаго полюса вращающагося солнца, вол

даете также ему возможность победоносно выдти изъ борьбы. Не
обыкновенно быстро, въ несколько дпей уже развивается въ теле

ны тепла разливаются по внутренности Сибири и быстро подпимаютъ
ртуть термометра. Петъ близкаго моря, освежающаго воздухъ прохладнымъ ветромъ, подуете ли онъ съ раскаленной Монгольской пу-

тЬмъ более теплоты, чемъ более усиливается холодъ; человекъ
вдыхаете более кислорода, внутреншй процессъ горен1 я идете бы
стрее, усиливающая аппетите доставляете больше матер1 ала и под

стыии, или же пройдете по громадной равнине на всемъ сгсоемъ

держиваете внутреншй жарь. ВслЬдств1е этого не только коренные

пути, онъ лишь насытится тенломъ. И такимъ образомъ за страшной
Лкутской зимой следуете такое же неумеренное лето. Средняя лет

сибиряки, по и путешественники скоро привыкаютъ къ зимпимъ хо-

няя температура Якутска равняется —f-17°2, а средпяя температура

быль изъ более жаркихъ странъ), то МиддепдорФЪ паходиль удо-

т л я месяца даже—f—20°3. Такого жаркаго лЬтняго месяца нетъ

вольеше, спявъ куртку, съ часокъ порубить дровъ на чистомъ воз

даже въ Мексике (2271 метръ надъ уровиемъ моря. Iroiir.-f-l 9°7),
и ЯкутскШ ноль теплее поля въ Праге, Мангейме и Ла-Рошели (во

духе, когда замерзла ртуть, и потомъ въ иижнемъ платье и рубаш
ке греться въ палатке передъ огопькомъ, въ это время термометръ

всЬхъ трехъ местахъ-|-20о2). На почве, вечно замерзшей на не

обращенный къ огшо, жаръ котораго едва выносила рука, показы-

сколько сотъ Футовъ въ глубину, могутъ вызревать рожь и ячмень.

валь только + 1 5 °, а за спиной спокойно гревшагося МиддендорФа

Такимъ образомъ мы встречаемъ въ Якутске, какъ пигде въ другомъ месте, все крайности континептальнаго климата. Ио крайней
мере во всехъ передъ пами ложащпхъ метсоролигическихъ таблицахъ мы пе паходимъ другаго пункта, где бы разность лета и зимы

лодамъ. И если Мейснъ зябнулъ при -{-220 въ Манилье (онъ при

спускался до — 1 0 и более.
Болыше холода сноснее еще темь, что они действуютъ па здо
ровье скорее 6 jiaronpiятно, чемъ вродно. Разумеется здоровый че-
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ловекъ легче привыкаетъ къ внешнимъ услов!янъ, чемъ человекъ
одареиыый меньшею жизненною энерпего.
Въ первой глав*, мы уже сделали краткШ очеркъ сибирской при
роды, какъ ея безконочпыхъ туцдръ, такъ и иоипм-Примыхъ хвойиых'ь л'Ьсовъ. Теперь мы скажемъ нисколько словъ о Байкальском!,
озер*, заслуживающемъ нашего впимашя по многихъ отпошетнхъ.
Э т о самое большое пресноводное рзеро Стара го Света ( 1 0 0
миль въ
Длину,

18

миль въ ширину и

500

женно рЬка Стараго свЬта. Окрестности Байкала очень романтичны,
повсюду, какъ на Фирвальштедскомъ озер!;, изъ воды отвесно подни
маются пысо1я'я скалы и тотчасъ же снова опускаются въ неизмеримую
глубь. Плава Hie no Байкалу весьма опасно, ибо, бедный гаванями,
оиъ подвсрженъ впозаинымъ бурямъ и страшнымъ вихрямъ. Иногда
поды его нриходятъ въ сильное волнешо безъ всякой видимой при- i
чипы, какъ будто подзомныя вулканически силы приводить ихт. in,
движеше. Суда, на которыхъ плаваютъ по прекрасному озеру, своей
постройкой ианомипаютъ первобытное мореплаваше, и удивляешься
смелости рыбаковъ, предающихся своимъ занят1 ямъ въ такихч, непрочныхъ лодкахъ. Темъ не менее рыбная ловля здесь очень добыч
лива, ибо ежегодно въ Байкале и въ пего впадающпхъ рекахъ ло13

,гГ

СИБИРСКАЯ ТОРГОВЛЯ ПУШНЫМЪ ТОВАРОМЪ.

квад. миль поверхности), и за

исключешемъ болыпаго Невольиичьяго озера ( 7 5 0 квад. миль) самое
большое озеро всего полярнаго склона Черезъ Байкалъ протекаетъ
Селенга, которую можно считать главпымъ рукавомъ Еписея, следо
вательно изъ недра этого озера вытекаетъ самая большая по протя

вятъ не менее

ГЛАВА XI.

миллмновъ одпихъ лососей. На Байкале водятся

также тюлени, которые во всемъ Mi ре нигде но ааходятъ такт, дале
ко отъ своей естественной cnixin, океана.
Для перевозки товаровъ Байкалъ менее иолезепъ, чемъ для рыб
ной ловли. Вся перевозка товаровъ между йркутскомъ и Забайкаль-

Соболь.
Ры сь

—

Го р н о стай . —

БЬлка.

ГСулонокъ.

Бурундунъ.

—

М ор сипя вы лр а. — Ч е р н о б у р а я ли сиц а. —

Заяц ъ. —

н ы м ъ то п ар о и ъ дли сЪ п е р н ы х ъ с т р а н ъ . -

С услпкъ. —

Кааъ велетсн

эта

З н а ч в 1п е торговли пуш то р го в л я?

-

Т о р го вл я

съ Китаеиъ. — Кнхтпнская ярмарка.

, 1
( Самый знаменитый сибирскШ пушной зверь есть бозспорно со
боль (Must, el a zibellina), принадлежащШ къ кровожадному роду хорьковъ. Соболь меньше куницы и отличается отъ нея только се
рым ь пятом'/, иа шее, боле.о тонкою шерстыо, и боле.о короткимъ
хпостоит.. Хотя соболь рожденъ для полной свободы въ лЬсахъ, и
какъ трусливая сериа боится человека, но опъ легко приручается, и
тогда какъ белку держатъ его на цепи. Ночыо выходитъ оиъ па до
бычу, п преимущественно естъ мышей, но естъ также ягоды и кед
ровые орехи. Вообще въ лесу соболю все годится въ пищу. Онъ живетъ въ подземныхъ порахъ, преимущественно между древесными
корнями.
Постояпныя преслЬдовашя охотниковъ мало по малу вытеснили
эго животное въ непроницаемые леса. Уже прошли те времена, ког*а 1 уигусы за медый котелч. давали столько соболиныхч. шкуръ,
сколько въ него уложится. Однакоже, по Mirluiiio Бера, псе же ежегод
но добывается до 4 5 0 0 0 соболей. Лучнпй соболь промышляется на

скимт. краемъ совершается или па саняхъ по замерзшему лону Бай

Лене, именно па Олекме, самое же большое количество его доставля
ет!. Камчатка. Пара лучшихъ шкурокъ стоитъ па месте 8 0 руб. сер.,

кала, или же объезжаютъ его южную оконечность но неронной до
роге.

а въ Петербурге и въ Москва охотно дадутъ за пихъ
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руб. сер.,

особенно если ость длинна, густа и черна, а подпушь бурая. Очень
красиво, когда длинная ость оканчивается белымъ, но еще лучше
если вся ость черпая. Вообще Pyccitie очень1 любятъ и цепятъ чер
ные меха, а рыжШ цветъ считаютъ некрасивымъ. Китайцы, напротивъ, особенно ценятъ количество волоса п величину шкурки. Такая
разница во вкусахъ относительно пушпаго товара зависитъ отъ того,
что по причинамъ еще нопяв*стнымъ остестпоиспытатслямъ, вс*

№
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itx a зверей, подверженныхъ перемене цвета, темъ темнее, чемъ
д а л е е къ востоку. Поэтому соболь съ береговъ Оби (соболь здесь
обыкиовеиио больше, ио шерсть светлее) идетъ въ Кяхту, а съ Ллдаискихъ и Удскихъ горъ отправляется въ Петербурга, Турцио и
Лейпцига. Цивилизацшпиыя попытки султаиа Жахмута сильно по
вредили бедному Тунгусу и Якуту, ибо съ техъ поръ именитые Тур
ки одеваются поевропейски, и цена лучшаго соболя понизилась на
П° ЛШ ™ а некогда столь дорогаго горностая (Viverra errainea) стовъ Якутске всего пять или восемь копеекъ.сер,, такъ
,то вся охота за зтииъ зи*рко»ъ едва ли п р и н о с и т ь 20К) ООО р .

и т ъ

теперь

ассиг. Въ Кита*, куда въ 1840 году вывезено было 176,200 шку
ронъ коне,ио горностай еще въ большей, уиажеши, и ни одннъ по»,
данный не с»*етъ носить хиостииовъ -

ото привил.,-,» император-

свой фамилии. Горностай (около 10 дюйчоиъ въ длину) жипетъ
всей Сибири по поляиъ и л*сачъ, всего чаще по берега.,,, р1шъ и
гпЪздится какъ въ дрезесныхъ дунлахъ, такъ и въ

п од встШ лЪ

по-

вечной вражде съ мелкими птицами, хотя преимущественно питается
нолевыми мышами. Быстрота движений кулопка вошла въ пословицу;
опъ лазаетъ вверхъ по стенамъ съ такою легкостйо, что отъ него
трудно уберечь что-нибудь. Къ тому же тело этого вверка такъ тонко,
что трудно найдтп отверсие, въ которое онъ бы не пролезъ. Охотят
ся за кулоикомъ изъ за его белой зимней шкурки, изъ этого меха
шыотъ шубы, которыя прочнее и белее горпостаичихъ и отличаются
отъ последнихъ отсутсшемъ черпыхъ волосъ па конце хвоста.
Соболь, горностай и кулонокъ, вотъ гланые представители рода
хорьковъ, живуице въ Сибири. Какъ кошки, собаки и медведи, все
эти звери имЬютъ по 6 острыхъ резцовъ въ каждой челюсти. Всего
более отличаются они своимъ длиннымъ, тонкимъ, приземистымъ
теломъ, такъ что ихъ дажо называютъ червообразными хищными
зверями. Почти у всехъ животныхъ этого рода блиэг» порошицы на
ходится железистый мешокъ, выделяющШ вошочую жидкость, ко
торою они защищаются отъ ирг следовашя враговъ. И на этихъ животныхъ ясно необыкновенное соотвЬтсше организацш съ свойствец-

зается ноейднему въ ухо, и такимъ образомъ замучиваетъ до счер
ти Поптоппиданъ разсказыиаегь, что горностай даже садится на спя-

нымъ имъ образомъ жизпи. Они питаются крысами, мышами, птичка
ми, которыхъ иужно преследовать въ норахъ и л и же по деревьямъ и
степамъ. Какъ для этого пригодны легкость, длина и тонина тела
хорьковъ.

щаго орла или глухаго тетерева, подвивается съ пими па воздухъя

Весьма близкая къ хорькамъ морская выдра (Lutra marina) име

рахъ, которыхъ впрочемъ „е ростъ самъ, а отнииаетъ у иыше
вожадный и прожорливый горностай бросается даже „а медпЬдн, в,ры-

ешь изо всехъ русскихъ пуишыхъ звЬрей самый дорогой мехъ, ибо

„ с е т ь до т*хъ поръ, пока птица не унадетъ на зеилю
отъ потери крови; но и это кровожадное сердце corptro божестве,

круглымъ числомъ за шкурку платится 110 руб. сер. Высокая цЬна

пы«ъ лучоиъ любви къ й т я ч ъ , и если отпичутъ дИтей отъ самки, т
опа, не дучая о своей безопасности, сл*дустъ за похитителям,,. Осень,

этого глнпцовито-чернаго, длинпаго, необыкновенно мягкаго и густаго мЬха объясняешь, какъ Pyccitie мало по малу последовали за морс

„адаетъ тонкая красповато-бурая л'Ьтняя шерсть, и горностай иолу
тъ вс*нъ и,»*стн„о б-Илую шерсть, съ хараитеристичньтъ « £

кой выдрой изъ Камчатки въ Америку, и почти совершенно истре
били этого зверя около миогпхъ острововь и береговъ Берипгова

Н „„ъ пу„ио«ъ шерсти па вопц1, хвоста. За горностаечъ охотятся

моря и северной части Тихаго океапа — настоящей родины морской

только изъ за шкурки, даже Яиуты и Калчыви ие ЗДатъ часа, по,.-

выдры, где прежде она встречалась такъ часто. Выдры очень похожи

MY что изъ железокъ выделяется вонючая жидкость.
Самые болыше горностаи получаются съ береговъ Колымы,

па хорьковъ, но имеютъ плоскую голову и плавательную перепонку
между пальцами нога. У морской выдры подошвы нога покрыты во

hj

же привозятся Чукчами изъ самыхъ холодныхъ странъ Америки.
Кулонокъ (Viverra sibirica) меньше горностая и обыкновенно до

лосами и хвостъ очень коротокъ; у обыкновенной выдры подошвы
голыя и хвостъ длиною равенъ половине тела.

длины. Онъ часто за одинъ разъ съЪда-

После морской выдры самый дорогой мехъ даетъ чернобурая ли

етъ более своего собственная веса, всегда золъ и принадлежишь къ

сица, кругомъ за каждую шкурку платится 60 — 70 руб. сер., но

числу самыхъ неприручимыхъ животныхъ. Онъ устраиваеп, свое жи

иногда весьма редки чернобурьтя лисицы, такъ дороги, что охотники

лище въ дунлахъ, сурчинохъ или же кучахъ камней, и находи.си т .

платишь за шкурку 300 руб. сер. и болео.

стигаешь только

7 дюймовой

1

"
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черными пучками волосъ на концахъ ушей. Она лазаетъ по деревь
Если въ течопш времени количество соболей и морскихъ выдръ
уменьшилось, то напротив!, количество чорнобурыхъ лист, увели

ям!., и прячется между ветвями, чтобы подкараулить добычу»

чилось. Ермакъ послалъ цпрю всого 20 шкурокъ чсриобурой лисицы,

бирская белка, доставляющая вь общей массе въ семь разъ более

n Pocciйско-Америклискап Комыанiн сь 1821 но 1840 годъ вывеяла

соболя. Ежегодно отправляется въ Китай около 4 миллшиовъ бе
личьих!. шкурокъ; тгь Европу вывозится 2 — 3 миллнжа; на месте
также употребляется очень много, и вероятно въ Россш употре

ихъ 1 Г>,5IS . Вт. Лкутскъ ежегодно привозится до 2 0 0 шкурокъ.
Причина итого состоитъ въ томъ, что черпобурая лисица есть случай
ная разновидность, являющаяся только одиночными особями, и по
тому нигд* не можетъ концентрировать корыстолюб1 е промышлепниковъ. Тогда какъ за чернобурую лисицу платятъ громадпыя сум
мы денегъ, лисица огнянка стоить всего

2 0

руб., голубой пессцъ

Самый важный изъ исЬхъ сибирских!, нушпыхъ звЬреЙ ость си

бляется более бЬличьихъ мЬховъ, чемъ вывозится за границу. Беръ
нолагаетъ, что ежегодно добывается 15 миллюповъ белокъ, боль
шинство которыхъ доставляется Сибирью. Лишя, идущая отъ вос-

— 8 . НЬтъ меха теплее и гуще

точнаго берега Онежскаго озера до внадешя Камы въ Волгу, при
близительно означает!, юго-западную границу низшаго сорта белки,

песцоваго меха, и при этомъ онъ такъ элеитриченъ, что стоить но
ысмъ повести рукой, чтобы извлочь искры. Мездра, напротивъ, очень

составляющей предмет!, оптовой торговли, и носящаго техническое

топка и нежна. Близтпй родичъ лисицы, волкъ также долженъ достав
лять спою шкуру сибирскому промышленнику, который нродаетъ ее

цвету. По уже въ Печорском!, краю серый цвЬтъ решительно пре

за 3— 6 талера.

болЬе чемъ вдвое, а забайкальском более чемъ втрое. За тысячу луч-

Ю — 12, а простой песецъ даже

6

назвало зы/шпкн. Здесь още примешивается краснина къ серому
обладает!.. Поэтому европейская белка дешева. Иркутская стоить

Медведей также преследуютъ въ Сибири изъ-за меха. Черный

шихъ белокъ платится 110 р. сер. Белокъ ловятъ силками, запад

мЬхъ молодаго обыкновенпаго или бураго медведи (Ursus arctos)

нями и быотъ изъ ружья.Бурундукъ (Sciurus striatus) пе нрыгаетъ съ дерева иа дерево,

очень ценится для оторочекъ, мЬхъ стараго зверя, напротивъ, очень
дешевъ. МЬхъ бЬлаго медвЬдя идетъ на прекрасный сапмыя полости;
и стоить 3 — 5 руб. Шкурка розеомахи (Gulo borealis), обсажеииая
длинной почти щетинистой бурой и черной остыо, на сибмрскихъ
рынкахъ стоить 2 — 4 руб. Розсомахъ достигаегъ 3 футовой длины

какъ веселая белка, а роетъ въ земле ходы, какъ сурокъ, ио пе засыиаеть спячкой. У пего какъ у хомяка есть защечные мешки. Бу
рундукъ живетъ во всей Сибири до сЬверовосточнаго берега Охот-

и отъ приподнятой шерсти кажется больше барсука. Едва ли есть

скаго моря и реки Анадыри, но только въ лесахъ. Бурундукъ пи
тается кедровыми орехами и нередко занасаетъ ихъ до 10— 15 фун-

другой зверь, о которомъ разсказывалось бы столько нелепостей. Олай

товъ. Якуты, Остяки ловятъ бурупдуковъ въ западни, быотъ тупы

лелимй говорить, что на севере для гостей стелютъ постели изт.

ми стрЬлами и приманиваютъ дудочкой изъ бересты. Бурупдуковъ

пыотъ.

жарнтъ и едятъ какъ лакомство. Изъ не очень густаго мЬха (бурый

Изъ мЬха розеомахи сделанное платье также должно иметь хорошее

сь пятыо черными и двумя белыми продольными полосами) шыоть

luiianic на анпститъ.' Нигде розеомахи не встречаются такъ часто,
какъ въ лЬсистыхъ областяхъ северо-восточной Сибири. Этотъ звЬрь

пестры» одежды.
Заяцъ также играетъ значительную роль въ русской пушной тор

удаляется оть человеческихъ жилищь, спить вь снегу и ночыо вы
ходить на добычу, рЬже дпемъ. Въ Сибири обыкновенно ловятъ роз

говле. Въ 1793 году изъ всЬхъ русскихъ гаваней выслано было ме
на сумму 396,377 руб. сер., въ этомъ числЬ заячьихъ мЬховъ

сомахъ въ капканы.

было на 266,215 а въ 1840 году было вывезено заячьихъ шку

шкуръ розеомахи, чтобы гости видели

ВО

сие,

ЧТО ОПИ

едятъ

И

Ирекраспый дорогой мехъ даетъ рысь (Felis Lynx), особепно жи
вущая па Колыме. Зимшй мехъ буроватый съ темно бурыми крапин
ками, последних!, более на рыжеватой спинке. Рысь, достигающая
роста волка, отличается отъ нрочихъ члеиовъ семейства кошокъ

рокъ на 425,914 руб. сер., тогда какъ всехъ другихъ мЬховъ вы
везено моремъ только на 482,871 р. сер. Большинство заячьихъ
мЬховъ получается изъ среднихъ и южныхъ областей Poccin, ибо
северный бЬлнкъ (Lepus variabilis) менее требуется въ торговле,
впрочемъ теперь больше, чемъ прежде.
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Белякъ несколько больше русака. Зимою онъ белый съ черною,

жется, что вообще торговля пушньшъ товаромъ скорее усиливается,

восьми редкою остыо, летомъ онъ серовато бурый съ желтоватою

чемъ слабеотъ. И нечего бояться, что эта торговля исчезнетъ отъ не
достатка въ зверяхъ, ибо дешевые меха (заяцъ, белка), которые въ

остью. Самые Полыни! беляки живутъ но Хатанге и Енисею, здесь
жо и лучимо заячьи меха, почти ноустунаюиио носцовымъ. У беднаго зайца много нраговь. Его преследует'!. лисица и соболь, хорекъ
и горностай и даже ворона, которая садится ому на спину и выклевываетъ ему глаза. Сибиряки ловятъ беляка силками и капканами.
Байкальски* заяцъ (Lepus tolai) имЬетъ цвЬтъ обыкновенпаго и
не меняетъ шерсти; онъ несколько меньшаго роста; голова тоньше,
хвостъ длиннее. Этотъ заяцъ встречается въ болыномъ количестве
по ту сторону Байкальскаго озера, живетъ на чистомъ воздухе и
только отъ опасности прячется въ разселины скалъ.
Изъ грызуновъ, доставляющихъ нромышлениикамъ свой мехъ, мы
еще уномянемъ Только объ обыкновснпомъ суслике (Arctomys citillus), родт» сурка, похожШ наружнымъ видомъ на хомяка. Бурый
мехъ съ белыми крапинками и полосками продастся дорогой ценой
въ Китае.
Сусликъ, называвшийся въ Сибири евражкой, доходить на югъ до
53° и распространяется до Камчатки. Онъ живетъ въ лугахъ и ноляхь, которые передко совершенно подрываетъ. Норы часто имеютъ
до 1 % сажени глубины. Самое гнЬздо, выложепое сеиомь, имеетъ
около Фута въ поперечнике; отсюда тянутся различные ходы, изь
которыхъ только одинъ, спрятанный въ траве, остается открыгымъ,
передъ спячкой онъ также закрывается. Весною суслика ловятъ въ

торговле имеютъ гораздо большее значеше, чемъ меха доропе, до- '
ставлшотся грызунами, а эти животныя сильно размножаются и для
пихт, въ Сибири но будотъ недостатка въ травЬ и лесахъ. Ловля иушныхъ зверей есть единственное средство, которымъ добываютъ деньги
кочевники северной Сибири — Остяки, Юкагиры, Якуты, Тунгусы,
Самоеды. Поэтому вся изобретательность и деятельность этихъ народовъ обращены па пушной промыслъ. Берега рекъ и леса, такъ
сказать, усеяны множествомъ самострЬловъ, силковъ и капкановъ
всякаго рода на соболя, белку, розсомаху, лису и пр. Заботливый
Юкагиръ по первому снегу обыкновенно ставить до 500 различныхъ
капкановъ, которые обходить пять или шесть разъ въ зиму, и въ
xopouiic года каждый разъ на

8

или

1 0

капкановъ одинъ приходится

съ добычей. Но устройству эти канканы, которые все делаются топоромъ изъ дерева, чрезвычайно разнообразны. Они такъ приспособлены
къ особенпостямъ, походке и силе вышеназванныхъ животпыхъ, что
едва ли можно придумать какое-либо улучшеше.
Добычу своей охоты несетъ Сибирякъ на ближайшую ярмарку, где
уже дожидается его сборщикъ податей, чтобы получить ясакъ, впрочемъ ясакъ большею чаетш получается теперь деньгами (5 руб.
ассиг.). Что остается отъ уплаты ясака, то меняетъ Сибирякъ на свои
малы я потребности — железные котлы, красное сукно для оторочки

западни или жо вырываютъ изъ земли.

платья, норохъ и свинецъ, ржаную муку, бусы, табакъ и водку, пуб
личная продажа которой, хотя запрещена, но темъ не менее очень

Весь доходъ отъ охоты за пушными зверями весьма зпачителснъ.
Но вычислснпо Бера, РоссШско Американская Комнашя доставляет!,

велика втайне. После этого дикарь уходить въ свою пустыню, и

на рынокъ меховъ на V» миллшпа руб. сер., европейская Poccin на
1У 4 и Сибирь на 3 миллшпа. По мере того какъ къ северу умень
шается земледЬл1е, съ темъ вместе увеличивается значеше охоты.
Поэтому охота очень важна въ северныхъ губершяхъ европейской
Poccin: Вятской, Вологодской, Олонецкой и Архангельской. Въ Оло
нецкой губер. ежегодно убивается до 400 медведей. Обширные Вологодсме леса доставляютъ 100— 200 чернобурыхъ лисицъ, 300 мед
ведей,

3

миллшна белокъ.

Хотя некоторые доропе пушные звери, именно соболь и морская
выдра, по такъ многочисленны какъ прежде, но темъ не менее ка

черезъ годъ возвращается съ новымъ товаромъ для мепы. Изъ маленькихъ мЬстечекъ pyccKie купцы свозятъ нушной товаръ въ более
значительпыя торговый места, ибо такимъ образомъ покупщикъ иместъ нередъ собой болышй выборъ и меха выигрываютъ вь ценности
отъ сортировки. Ново-Архангельскъ (на Ситхе), Якутскъ, Нерчинскъ,
Тобольскъ, Кяхта, Прбить, Нпжшй Новгородъ, Москва и Петербурга,
вотъ места такихъ складовъ.
Конечно большинство меховъ потребляется въ Poccin, мало того
PyccKie не довольствуются тЬмъ, что получается въ ихъ отечестве,
а вводятъ, смотря по причудамъ моды, иностранные меха, хотя опи
обложены высокой пошлиной.
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Къ выгод* русскихъ торговцевъ пушцымъ товароиъ, Китаецъ,
лучшif* иностранный потребитель, «ъ м'Ьхахъ считаешь хорошимъ
качсстномъ то, что не ц-Инитсн въ Pocciii, ибо, какъ говорили мы,
Китаоцъ вовсо но нренсброгаотъ рыжими махами, а ценишь коли
чество и длину волоса. Иритомъ онъ все еще xopoiiiifi покупатель
для некогда столь дорогаго, а теперь почти брошеннаго горностаи,
и рады купцы хотя немного выручить за огромное количество ropiioстаичьпхъ шкурокъ.
Такъ какъ торговля между Pocciefi и Небесной Импер1ей преиму
щественно основывается на мЬне пушпаго товара на чай, то мы
полагаемъ, что здесь более всего кстати поговорить объ этой тор
говле. Известно, что по всей длинной границе Китая съ Сибирью,
торговля можетъ производиться только въ одномъ пункте, именно
между русскимъ городомъ Кяхтой и китайскимъ м'Г.стечкомъ Майма
чиномъ. Кяхта находится въ тысячи англШскнх.'ь миляхъ отъ Пекина
и въ 4 тысячах'!, отъ Москвы, по путь по Китаю несравненно за
труднительнее. Вт. 1837 г. Pyccitic доставили иа Кяхтинскую ярмар
ку товаровъ на 19,500,281 р., пушной товаръ былъ главпымъ пред
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необходим?,, какъ хл*бъ въ Европе. Изъ кирпичного чая приготов
ляют?. для

там о ш н яго

вкуса весьма лакомую похлебку съ ржаной

мукой, бараньим?, салоп, и солыо изъ стенных?, озоръ.
Какъ ни значительна описанная нами меновая торговля, все же
касается она только оптовой торговли, результаты которой еще въ
будущем?,. Поэтому кроме ся производится весьма значительная мест
ная, или розничная торговля, преимущественно удовлетворяющая нотребпостямъ соседннхъ страпъ. Сельско-ховяйственныя нроизведешя
плодородпаго Забайкалья иаходптъ здесь значительный сбыта, и да.
ютъ Китайцу чего пе можетъ опъ получить на своихъ безплодиыхь
высотахъ. Здесь покупаетъ Китаецъ пшеницу, рожь, яйца, верблюдовъ, лошадей, пеньку и ленъ почти на */, миллшна рублей. Прежде
эта торговля была еще значительнее, но несколько лЬтъ тому назадъ
китайше Монголы но Орхону и другим?, притокам?, Селенги приня
лись такжо за землсдг1ше и конкурируютъ с?. Русскими и Бурятами,
живущими но нижнему теченпо той-же реки.
Китайская розничная торговля состоитъ изъ деревяшшхъ чашек?,

метом'!. и простирался на сумму 7,406,188 р. За мехами следовали
шерстяныя матерш на 5,156,296, бумажныя ткани на 1,722,747,

(20,000 штук?.),бумажныхъткапей (18,000 кусковъ),нанки(30,923
куска), и более всего кирпичномъ чае, котораго по крайней мер-Ь

выдЬланиыя кожи на 1,508,395, бухарская овчина на 1,041,661 р.
Въ числе пезначительныхъ предметовъ находилось 542 стопы пис

30 тысяч?, пудовъ потребляется пограничной Сибирыо.

чей бумаги и 4 тысячи оарфоровыхъ чайныхъ нриборовъ. Чай составляетъ главный предмета, вымениваемый на сибирше и p y c c K ie
продукты. Въ вышеупомянутомъ году было куплено Русскими не

тайцы им'Ьютъ преимущество, ибо чай, привозимый на рынокъ, ни

менее 77 тысячъ цибиковъ чериаго чая, в’Ьсомъ 133,274 нуда,
625 иудовъ зеленаго чал и 28,000 иудовъ кирничпаго чая, кроме
того Pyccitic взяли 3,546 иудовъ леденца и 91 нудъ яблокъ, кото

Кяхтинская ярмарка происходить весной, при этой торговле Ки
когда не остается у нихъ па рукахъ, тогда какъ pyccKie товары, ча
стно по недостатку въ запросе, частно по хитрости Китайцевъ, не
редко д о л ж н ы - дожидаться второй и третьей ярмарки. Въ последнее
время, всл’Ьдствке увеличеши нотреблсшя чая, Pyccitie должны за
этотъ товар?, приплачивать значительное количество чистаго серебра.

рый, какъ известно, не вызрЬваютъ въ Сибири. Мануфактурных?,
произведший Китайцы променяли очень мало, небольшое количество
шелковых?, и бумажныхъ матерШ, 1,500 листовъ бумаги 4,154 Фар-

Черный чай изъ Маймачина, впрочемъ, гораздо лучше, нежели какой

Форовыя чашки.
Кирпичный чай приготовляется изъ листьевъ чайнаго дерева и дру-

скую границу, ч'Ьмъ къ приморским?, гаванямъ.

гихъ дико ростущихъ растешй, смЫнанныхъ съ сверпувшеюся бычачьею кровью. Этотъ чай получилъ свое назваше отъ Формы, какую
даютъ его кускамъ. Для монгольскаго кочевника въ Китае, для Бу
рята и Калмыка, для русскаго крестьянина къ югу отъ Байкала и
для большей части сибирских?, Татар?., кириичиый чай настолько же

пьемъ мы, западные европейцы. Этого чая петь на нашихъ рынкахъ,
ибо онъ ростетъ в?, северном?. Китае и легче доставляется на рус
Почти все товары, получаемые оптомъ отъ Китайцевъ, привозят
ся въ Иижшй-Новгородъ, и везутся преимущественно водою по Ени
сею, Оби и ихъ притокамъ вверхъ и внизъ, пока наконецъ достиг
нута Тюменя иа Тоболе. Съ большихъ рынковъ европейской Россш
этим?, товарам?, приходится нередко совершать продолжительное
C T p a u c T B O B a n ie ,
К ра й ш й

пока они найдут?, себе потребителей. 1акъ иапр.*

с ъо егъ .
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большое количество кирпичиаго чая изъ Нижняго-Новгорода отвозит
ся въ Астраханскую ryGepuiio, чтобы услаждать вкусъ тамошнихъ
Кллмыковъ.

ихъ съ результатами путешеств1 я въ возможно северный континен
тальный климата-, а для этой цели нельзя выбрать лучшей стра
ны, какъ значительную массу Таймурской земли. Поле было откры

ГЛАВА XII.

то, по т'Ьмъ труднее было пайдти деятеля, способнаго собрать здесь
плоды для науки; для этого нуженъ былъ человекъ, одаренный ред

ТАНМУРСКАЯ ЗЕМЛЯ. — МИДДЕИДОРФЪ.
МиддендорФЪ

ЗачЪиъ

по й х алъ

въ Тайм урсвую

Новую Землю, чтобы по ту сторону 70° с. ш. изеледовать жизпь,
развивающуюся нодъ вл1 яшомъ холодною барегооаго лп,та. Поучи
тельные результаты этого иутсшестп!я возбудили желаше сравнить

землю? —

Зятр уд неш п

в п р о п ят-

кими способпостями. Поэтому Петербургская Академ1я очень была
рада припять предложеше МиддендорФа, который, какъ истинный

по

рыцарь, вызвался на борьбу съ ужасами Таймурской земли. Онъ съ

Бла го д ар н ы е С аиойд ы сп асли е г о .—

наслаждешемъ могъ пролежать по ц'Ьлымъ ночамъ въ Лапландскихъ

К п т а КскоК

границы- —

болотах1
!,, подкарауливая водяныхъ птицъ, а какъ пешеходъ былъ

л
Разсматривая карту сибирскаго берега, мы видимъ, что Новая

ственными руками построить лодку, умелъ и управлять ею, и, буду

Земля находится прямо противъ большой, выдающейся части мате
рика, которая какъ будто стремится къ полюсу двумя длинными,

подпустившая па пужпое разстопше. Кто бы осмелился проникнуть

ств'ш . —

Д о стигл а

гибла. —

Мвддяндорфъ одинъ подъ 7 5 ° с.

П утеш остш о
К л н м и тъ

п

по

Ледовитаго

О хо тсво м у

и о р я.

морю

и

—

Б у р я на
ш

—

о бр атн ы й

р а ст и те л ь н о ст ь Т аН м урско Н

'Г а К м ур ск о м ъ

путь

вдоль

озерЪ. —

Лодва

зем ли .

мощными мысами. Это-то и есть Таймурская земля, самая, северная
и самая пустыиная часть Сибири. Последшя хижины русскихъ рыбаковъ находятся при устье Енисея, но весь речной бассеинъ Таймура и пижняго течешя Хатанги и Пезины совершепно необитаемъ. Впрочемъ здесь, где и поселился человекъ, населеше такъ
слабо, что опо совершенно исчезаетъ въ этихъ пустыняхъ; не
сколько летъ тому пазадъ на ХатангЬ жило всего 61, а по верхнему
теченио Пезины 35 человЬкъ Русскихъ. Проводить ли эги несчаст
ные круглый годъ въ местахъ, обозначенных!, на карте громкими
именами ХатанГскъ, Ноныгайское и пр., или же нереходятъ сюда
на лето для рыбной ловли, къ сожаленпо памъ неизвестно, но коче
вые СамоЬды, являющееся па берегахъ Таймура со стадами сЬверпыхъ олепей въ теплое время года, оставляютъ съ приближешемъ
зимы тундры крайняго севера, где буря и метель уже не паходитъ
человека.
Купцу и нромышлепнику здесь нечего делать. Но для естество
испытателя, желающаго изеледовать в.1няше климата па развит1 е
растительной и животпой жизни, все точки земнаго шара даютъ
паучпый матер1 алъ; для естествоиспытателя не безъинтереспа и ТайMypiH. Мы видели, что Беръ съ одной научной целно евдилъ на

въ состояши утомить самаго крФпкаго моржебойца. Умелъ онъ соб
чи превосходнымъ стрЬлкомъ, зпалъ, что пе уйдетъ отъ его пули дичь,
въ северную пустыню безъ спутнпковъ, запасовъ и перевозочныхъ
средствъ, какъ то сделалъ Миддендорфъ, который, зпая свои силы,
хотелъ взять съ собою только одиого слугу. Впрочемъ позднее къ
пему присоединился еще датчанинъ Брандтъ.
4 го апреля 1843 г. это общество трехъ челов'Ькъ отправилось по
Енисейскому льду изъ Туруханска въ Дудино. Здесь спутники Миддепдорфа заболели корыо, которая въ это время не пощадила самыхъ
отдалепныхъ самоЬдскихъ юртъ въ тундре. Понятно, что въ такомъ
случае нельзя было и думать объ обыкновепныхъ гипеническихъ
средствах'!,, т'Ьмъ более, что нельзя было терять времени, чтобы
зимнимъ путемъ успеть достигнуть Хатанги. Больныхъ уложили въ
обитые шкурамп ящики, и общество, къ которому присоединились
одинъ топограФъ и 3 туруханскихъ казака, оставило 13 апреля при
30° морозе границу леспой области. Путешественники съ Тунгусами
и Долганами ехали въ сЬверо -восточномъ паправлеши по тундре
до Пезины, а отсюда, переходя отъ одной самоедской стоянки до
другой, достигли Короннаго Филшшовскаго (7 1 °5 ) па Боганиде,
притоке Хеты, впадающей въ Хатангу. Здесь остановились, частно
отъ того, что все спутники даже МиддендорФЪ .и Брандтъ заболели,
а частно, чтобы выждать дгЪтпей перекочевки Самоедовъ къ Северу.
Такъ какъ корь свирепствовала между жителями Хатанги, то и вы12*
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ближалась быстрыми шагами. Такимъ образомъ съ значительньтмъ
брали путь по Таймуру, дли нлавашя по которому сработали остом,

грузомъ пловучаго дерева они поплыли въ обратный путь 26 августа.

лодки, имевшей 1 2 футоin. въ кил'Ь, пту лодку взяли съ собой, уложивъ ее на сани съ с’Ьворпыми оленями. Однакоже часть общества,
подъ иачальствомъ Брандта, осталась па БоганидЬ, для произведешя

Ио счастпо попутный вГ.теръ дулъ постоянно, ибо только съ помощпо
сильных?, порывов?. ветра и при распущеиныхъ нарусахъ удалось
Тундргъ (этимъ именемъ окрестили лодку) пробраться черезъ дв*
стремнины R?> мЬстахъ, гдЬ р'Ька съуживалась крутыми береговыми

метеорологическихъ наблюдешй.
Трудности Таймурскаго путешешпя, когда сиТ.гъ ужо становился
ыягкимъ, и при недостаточиыхъ перевозочиыхъ средствах?., были во

скалами, и где нисколько разъ обрывалась лямочная бичева, а лодка
нисколько разъ относилась назадъ. 31 августа сильный порывъ ветра

всякое время очень велики, но на этотъ разъ они усилились еще болЬе отъ эпидемической болезни. Изъ цЬлаго племени, выслапиыхъ

изъ разеелины скалъ бросил?. Тундру на утесъ, такъ что руль сло
мался. Холодъ, сырость и голодъ мучили экипаж?., ежедиевно шелъ

впередъ Самоедовъ, которые должны были ожидать экспедицпо на рЬчк'Ь Повой, изъ 35 человекъ только одинъ не заболел?,, 7 умерло, все

снЬгъ и крупа.
Втораго сентября доплыли до пещеры и здесь привели въ поря-

остальные были больны. Поэтому Само'Ьды не достигли вышеозначен-

докъ лодку, которая сидела теперь очень глубоко, ибо покрылась ле

яаго мЬста и не могли приготовить палаточныхъ стЬнокъ, заказанныхъ для далыгЬйшаго путешеств1я. Еще счастливо, что Миддендорфъ

дяной корой, и была обв'1 '.шепа сосульками.
4 -го сентября, когда нутешестпеиники во время бури хотели обо

нашелъ ихъ стоянку, но вместо помощи отъ нихъ должеиъ былъ самъ

гнуть съ распущенными парусами скалистый остров?, па Таймурскомъ

помогать имъ въ качестве врача. Поэтому могли отправиться въ путь

озер'Ь, волны били такъ сильио, что принуждены были врЬзаться въ

только 31-го мая, накануне этого дня еще было— 18° Р. при ветре.
Таймура достигли только 14 поня. Здесь остовъ лодки обшили до

песчаную мель, и т’Ьмъ спастись отъ гибели. Буря при— 2° и— 3° Р.
въ полдень превратила ихъ совершеиио промокшее платье въ обледе

сками изъ саней, но только ВО поня вскрылась р'Ька, а можно было

нелую кору, такъ что едва можио было выиести. Tairia затруднешя
принудили путешествеиннковъ остановиться на нисколько дней пока

отправиться по ней не ранЬе 7-го шля.
Главною целйо этого путешеств1я л'Ьтомъ было изсл'Ьдоваше поизвЬстпаго течешя Таймура, по еще не достигли моря, какъ съ 6 на
7
августа былъ первый ночной морозъ, который после этого повто
рялся каждую ночь. Между темъ недостаточная пища и нередко до
совершенного истощешя силъ доводянйе труды ослабили путешественниковъ, и уже показались бол'Ьзии, посл'Ьдеше необходимости часто

не затихла буря. Рыболовная сеть и двухствольное ружье доставляли
все меиЬе и мепгЬе припасов?..
8 -го сентября МиддендорФЪ, охотивипйся по высотамъ за куро
патками, увиделъ въ трубу серебристую нолосу. И такъ озеро уже
покрывалось льдомъ, и иа сл'Ьдуюпцй день должио было сняться съ
якоря, не смотря ни на вЬтор?>, пи на погоду. На веслахъ шли къ

входить въ холодную воду при ветреной погоде, когда лодка, шед

западному берегу пока ледъ не преградилъ пути. Старались вдоль

шая на всехъ нарусахъ, врезывалась въ безчислснныя отмели, или

края ледянаго поля приблизиться къ реке, которая во всякомъ слу

же когда нужно было проходить иа берегъ по тянущимся илистымъ

чай еще не замерзла (р'Ька протекаетъ черезъ Таймурское озеро, какъ
Ропа черезъ Женевское). Тутъ иаступило совершенное безвЪтр1е, и

к осамъ.
Уже два месяца путешественники не знали палатки, и проводили

Миддендорфъ съ- изумлешемъ увиделъ, какъ только что пройденное

ночи, развешивая защиту отъ вЬтра на веслахъ и шестахъ. Къ тому

пространство воды покрывалось тонким?, сплопшымъ слоемъ льда.

же въ последнее время рыбная ловля была очень недобычлива, такъ

Грозила очевидная опасность замерзнуть среди озера, тотчасъ же по

что вместо заготовлешя запасовъ, должны были употреблять нахо-

вернули назадъ, чтобы найдти место, гд'Ь только узкая полоса льда

дящШся подъ руками нров1антъ. ТЬмъ не менее путешественники

отделяла Фарватеръ отъ пепокрытаго льдомъ пространства. Пробива

имели на столько мужества, чтобы плыть далЬо внизъ по p'bitli и

ясь черезъ св’ЬжШ тошйй слой льда,:0 ни достигли такого места и на

24 августа они достигли моря, но которому плыли до 76° с. ш. Но

чали прорубать бол'Ьо старый ледъ. Оставалось прорубить нЬсколько

тутъ нужно было поторопиться обратиымъ путемъ, ибо зима при
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сажень, какъ ледъ прпшелъ въ движете и раздробплъ лодку. Съ лод

дровъ, растаялъ на огне несколько снегу и влилъ сюда спиртъ изъ

кою погибли и сети, по первая потеря была очень важна, ибо она не

естествспно-историчсскихъ препаратом,. Напитокъ чудесно успокоилъ

давала возможности получать припасы, зарытые въ различныхч. м!;-

МиддендорФа. О пъвпалъ въ rjiy6oititi сонъ и проснулся безъ лихорадки

стахъ, пока река Таймуръ пе станетъ. Единственною надеждою на
ciiacenie оставалось еще встретиться съ Самоедами на реке, и чтобы
успеть настичь кочевпиковъ, наскоро сработали салазки и 1 0 сен
тября отправились въ путь.

съ возобновлешшми силами.

Погода была отвратительная, острыя окраипы льда какъ бы стро

Восьмпадцать дней провелъ онъ среди опасности умереть съ го
лоду или замерзнуть. Тщетно помышляя о спасеши, онъ убедился,
что спутники его погибли. Сч, возстаповлешемъ здоровья возобно
вился

и аппетитъ, МиддеиДорФЪ с ъ е л ъ кожаныя вещи, посуду изъ

гали саии и пе более какъ черезъ 3 версты они сломались.
Усиленная работа въ лодке, Фуражировка съ ружьемъ вместо по

бересты и дерева, какъ вдругъ попалась ему отставшая куропатка,

коя, голодъ и тревога уже две недели подрывали здоровье Мидден-

виться па поиски зарытыхъ припасовъ. МиддендорФЪ уложилъ въ

дорфа, совершенная безеонница истощила последшя силы, такъ что

маленьмя салазки платье, ружье, порохъ, дробь и записную книжку

и подкрепленный этою пищею, хотя еще слабый, онъ решился отпра

] 1 -го сентября онъ почувствовалъ сонершепную 'невозможность про

и отправился, медленно и часто отдыхая, въ путь. Къ полудню на

должать путь. Рыболовпыя сети погибли, потеря силъ МпддендорФа

хорошо знакомомъ склоне горъ онъ заметилъ три точки, которыхъ

лишила путешественпиковъ послЬдняго источника добывать пищу;

прежде не видалъ. Эти точки двигались и приближались. О счаспе!

только въ самомъ скоромъ бегстве его товарищей .была возможность

это былъ Тойчупъ, самоедаай старшина, которому МиддендорФЪ по*

спасешя.
Остатки крепкаго бульоиа, отложенные на крайний случай, разде

могъ въ кори. Тойчупъ, вместе съ одиимъ изъ спутниковъ иутешествепника, велъ къ нему на помощь трое саией. За недостаткомъ
исландскаго моха, олеин благодариаго дикаря безъ корма прошли 150
верстъ. Экппажъ уже иа четвертый день встретился съ Самоедами,
ио метель задержала ихъ. 4-го октября МиддендорФЪ достигъ юрты,

лены на 5 равныхъ частей, верпая, совершепно голодиая собака Миддендорфа, дрессировапная для зоологическихъ целей, и составляв
шая ходлчШ запасъ мяса, была прирезаиа. Кровь и костяной наваръ
были съедены сообща, а мясо разделили па равныя части. Съ узел
ками платья иа спине, съ упомянутыми запасами въ кармане, экипажъ 1 2 сентября отправился въ путь, оставивъ своего больпаго
предводителя близь 75° с. ш. совершенно одного въ снежной пусты-

а 10-го все общество простилось навсегда съ Таймуромъ.
Черезъ 5 месяцевъ, 20 октября путешественники достигли опуш
ки леса, и 21 октября, проведя 5 месяцевъ въ палатке, или подъ
открытымъ небомъ, они взошли вч> дымпыя юрты на Ьоганиде, где

ие. Его оставили но изъ себялюб1я, его собственное cnaceuie завИ'

Самоеды угостили ихъ только что испечеинымъ хлебомъ. 22 ноября

село отъ встречи экипажа съ Самоедами, -которые бы могли выслать

вся экснедшия сошлась въ Турухаиске. Физичешя страдашя въ

къ нему сапи.
Мпддепдорфу оставалось только какъ можно лучше устроиться въ

нродолжеши Таймурскаго путешесшя прошли не такъ скоро, кроме

пустыне, и найдти мЬстечко, защищенное отъ ветра.
15-го сентября все озеро покрылось льдомъ и даже подорожникъ,

венники во время и после зимняго путешеств1 я страдали странною
болезпыо, иоследше суставы всехъ пальцевъ (рукъ и погъ) совершен

доселе pacubBaBiuitt свои песенки, отправился на югъ. Силы боль-

но онемели, такъ что потеряли всякое осязаше. Только у топографа

наго совершепно исчезли, въ течеши 3 дней оиъ пе могъ подняться

болезнь пошла далее, у него пальцы на ногахъ покрылись пузырями,

съ места, чтобы достать себе воды. Въ эти дни постоянно продол

какъ отъ обжоги.

поносовъ и ревматизмовъ всехъ возможпыхъ видовъ, все путешест

жалась метель, и она занесла МиддендорФа снегомъ. Въ безеониыя

МиддендорФЪ пробылъ в ъ Туруханске столько времени, сколько

ночи у него разыгралась Фаптаз1я, и оиъ думалъ,,что сойдетъ съ

необходимо было, чтобы запастись свежими силами для поваго путе-

ума. Тягостное чувство сделалось певыносимымъ, ио вдругъ про

iiiecTBin, и уже

мелькнула спасительная мысль. Тотчасъ же оиъ эажегъ остатки

чтобы здесь (25 Февраля) снарядиться, въ путешеств(е къ Удскому

1-го января 1844 года опт, отправился .въ Л кугскъ,
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острогу и иа Шаптарсшо острова. Путь по гористой пустып-Ь къ

лета идутъ почти непрерывные дожди, перемежаюпиеся самыми гус

Удскому хотя ие былъ опасепъ, по почти также трудепъ, какъ по
арктической тундре. Нереехавъ черезъ Ллданъ, потомъ чсрезъ сне

тыми туманами, которые происходить отъ льда и поверхности про

гами покрытыя горы, экснедии,1 я счастливо достигла Учурской доли
ны 27 мая. 30 мая при восхожденш па Стаповой хребетъ путь все
бол1;е и болгЬс затрудиялся.

токовъ. Съ 10 ноля до 30 августа было всегда 8 дней безъ дождя,
и если въ эти дни въ защищеипой бухте, за мощпыми стенами скалъ

Ппвалспиыя деревья, крутые склоны, кучи камней и камспныя

теплота накопляется такъ, что термомстръ поднимается до-f- 18°, то
эти светлыя минуты исчезаютъ въ ежедиевномъ результат £ —(— 3
до _[_ 5 ° въ ноле! Неудивительно после этого, что хлебъ никогда

розсыпп утомляли выочныхъ животныхъ, какъ утомляли ихъ боло

не родится въ Удскомъ. Въ этомъ, такомъ неприветпомъ для чело

та, въ которыхъ они вязли, и откуда приходилось ихъ вытаскивать,

века, море находится множество тюленей и белухъ (Delphinus leu-

какъ зажоры, которыя приходилось переплывать, какъ буптуюпця
шаяся Солуриая преградила имъ. путь, и они должпы были оставить

cas).'25 ноля мимо стоянки МиддендорФа последнихъ прошло более
тысячи; стая за стаей въ течеши целаго дпя со стономъ преследова
ли опи лососей (Salmo leucocephalus), шедшихъ въ Удскую бухту.

издавна пробитую трону. Топоръ долженъ былъ работать безпрерыв-

Въ тотъ же дет, киты также пустились въ ходъ, причиною котораго

ио и лошадямъ съ выокамп въ 250 Фунтовъ пришлось лазать со ска

казалось были появивнняся вдали косатки (Delphinus огса). Послед

лы на скалу, какъ козамъ. Въ Удскомъ построили кожаную лодку,

шя держались на высоте, а киты такъ теснились къ берегу, что

для которой матер1 алъ (за исключешемъ дерева) былъ прпвезепъ

некоторые изъ нихъ уже засели на ри®ахъ. Более 4 у г часовъ длился

изъ Якутска, и экспедпщя, увеличившаяся казаками, Якутами и
Тунгусами до 12 человекъ, поплыла впизъ по Уде до моря. Смотря

непрерывный ходъ китовъ, и иногда ихъ насчитывалось до 30 заразъ,

горныя реки. Затруднешя достигли крайней степени, когда вздув

съ высоты видно было, что даже подъ 55° морской горизоптъ огра
ничивался льдомъ, и путешественники должны были прождать на

всего прошло до 800.
Медведь есть царь зверей этихъ страпъ; безъ него певозможпо

берегу 13 дождливыхъ дней, пока ие переменился ветеръ; и тутъ

было бы проникнуть во внутренность ихъ; пробптыя имъ троны
служатъ здесь почтовыми дорогами. Склоны покрыты такимъ иепро-

съ грузомъ въ 100 центперовъ опи подняли паруса. Морской берегъ

ходимымъ кустарникомъ, что вследшйе этой чащи, не смотря па

13 поля былъ покрытъ па 400 саженей въ вышину выброшенными

об1 ш е дичи, вся береговая полоса, почти пикемъ пе посещается, и

моремъ льдинами, а по морю плавали ледяныя поля. Тумапъ мешалъ
дальнейшему илапапыо и едва не погибли въ одну экскурсно въ

летомъ опа совершенно необитаема.
Очевидно, что въ такомъ море нечего было делать съ большой

лодке. Оксапъ едва ли когда былъ такъ неприветливъ въ такой низ
кой шпрот!;, какъ здесь. Большая часть береговъ материка подни

лодкой. Брандтъ возвратился въ Якутскъ, а МиддендорФЪ съ топо-

мается изъ моря вертикальными утесами въ несколько сотъ Футовъ
высоты. Каждый мысъ, какъ ри®ъ, тянулся въ море частно подъ
водой, а частно далеко отъ борега, и какъ маякъ поднимался высокимъ утесомъ. Вся страна необыкновенно богата живописными

стигъ реки и открылъ хорошую гавапь на китайской границе. На

граФ Ом ъ

въ маленькой байдаре поилылъ къ югу, и черезъ 3 дня до-

реке Тугуре, опъ встретилъ тамъ живущихъ Гиляковъ и купилъ
у цихъ пару живыхъ морскихъ орловъ (Aquila pelagica). Чтобы

видами. Неболыше островки, несмотря па незначительную глубину

сберечь перья этихъ птицъ, заботливо вырощаютъ ихъ изъ гнездовиковъ. Гиляки убиваютъ выросшихъ орловъ, выщипываютъ у нихъ

мфря, круто поднимаются изъ него. Въ узкихъ проливахъ быстрое

правильный и маховыя перья, которыя должны быть совершенно

Te'ieuie, соединяясь съ проливомъ, подпимается иа высоту 3 сажепъ,

целы, папизываготъ ихъ на нить, и отвозятъ въ Сахално, где япон

причемъ необыиповенно сильно и делаетъ до

Около мысовъ шумятъ настоянЦо водопады. Море было гораздо хо-

ские моряки скупаютъ ихъ за дорогую цепу.
Гиляки считаютъ себя большими мастерами въ пеши. Оно состоитъ

лодиее лапландскаго Ледовитаго моря (въ быстринахъ -j- 2 °3 ,

изъ последопателытыхъ посовыхъ и гортанныхъ трелей, съ прибав

+ 2 °4 Р., по окраинамъ па градусъ больше). Въ течеши целого

кою всхрапывашй и удушливыхъ тоновъ, которые преимущественно

1 2

верстъ въ часъ.
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производятся цсбпой 8 анавеской. Гиляки нпкакъ пс хотята признать

и тяжелый ледяной покровъ долженъ взломаться. Съ 18 поня тер-

себя китайскими подданными, одно кулачное право имеетъ у нихъ
значеше. Желудокъ ихъ очень легко удовлетворяется; если нетъ ни
чего лучшаго, то онп едятъ ыохъ съ деревьевъ.

мометръ уже, не спускался ниже 0 °, и только черезъ 2 месяца, 2 0
августа, наступилъ первый ночной морозъ, за которымъ черезъ пол
торы недели последовалъ первый дневной морозъ. Последшя две

МиддендорФЪ, возвратившись после такого интереснаго плавашя,

въ Удск1'й острогъ предпринялъ новое большое путешеств1е, какого
нпкто пе д'Ьлалъ до него, и вероятно ие легко найдетъ себ'Ь подра

недели шня, и первые дии августа составляютъ такъ сказать ядро
лета. Высшая те м п е р а т ур а въ тени была -f-9°2 Р. 22 поня Мидден
дорФЪ босикомъ и въ нижпемъ платье ловилъ бабочекъ (74°5 с. ш.),

жателей въ будущемъ. Онъ решился проехать несколько тысячъ

термометръ показывалъ на солнце + 1 6 °, а около самой земли да-

верстъ по южной границ* Русскаго Царства черезъ безлюдную, ли

же_|_24°. Въ половине сентября температура спустилась до — 15°.

шенную дорогъ пустыню, и притомъ зимой. Мы пе будемъ безплодио

Замечательна сырость воздуха. Въ мае ежедневно снежные тума

утомлять читателя перечнемъ имепъ доселе неизвестныхъ рекъ,

ны наполняли мутную атмосферу. Солнце вечеромъ и къ ночи име

перейденпыхъ неутомиыымъ путешественникомъ, и горъ, встретив
шихся на его пути; достаточно заметить, что МиддендорФЪ, достиг-

ло видъ и Форму пламепи огромиой аргандовой лампы, выходящей

пулъ 26 января самыхъ дальнихъ казачьихъ постовъ при ыпяши

но той же причине были ежедневнымъ явлешвмъ. Они поднимэлись

Шилки съ Аргупомъ, въ первый разъ после более нежели

месяч-

вертикально вверхъ, играли радужными цветами, и въ середине рас

паго путешегшя отдохнулъ подъ крышей. Въ сопровождении якутскихъ и тунгускихъ олепьихъ и лошадиныхъ погопщиковъ, онъ очень

ширялись въ побочный солнца. Въ ноне эти снЬговые туманы пе

6

изъ земли, и светящей въ паровой бане. Солнечные yuiu (halo)

редко встречалъ на пути своемъ человека, за то часто медведя или
хищную птицу.

реходили въ паровые туманы, излишекъ которыхъ падалъ на землю
въ Форме дождевой пыли. Въ мае, iione и первыя три недели шля,
выдалось только три дня, въ которые можно было измерить высоту

Дальнейшее путешесше М и д д еп д о р Ф а впадаетъ въ уровень обыкновепныхъ путешественниковъ. 1В апреля 1845 г. онъ возвратился

солнца.
Также очень поразительно постоянное движете воздуха. Стоитъ

въ Петербурга, сдИлавъ въ течеши 2 летъ

4 месяцевъ 28,000

солнцу только скрыться за облако, чтобы вызвать порывистый ве-

верстъ, и более тысячи верстъ по пустынямъ, где не проложено
дорогъ.

теръ.
Къ копцу августа, какъ два борющихся исполина, начали бороться
северный и южныя течешя воздуха, пока накоиецъ бури достигли

и

такой силы, какой МиддендорФЪ пе могъ себе представить. Но здесь
Следуя за МиддендорФомъ, мы далеко ушли отъ Таймурской земли,

нетъ лесовъ для онустошешя, а скалы мужественпо выдерживаютъ

куда мы снова намерены возвратиться, ибо полагаемъ, что читателю

натискъ ветра,

любопытпо будетъ эту сторону крайняго севера сравнить но климату

его въ плотную массу, которая выдерживаетъ и человека и животныхъ.

и иродуктамъ съ Новой Землей.

Даже подъ 74° ледъ нигде, ни на озерахъ, ни на рекахъ не бы
ваешь толще 8 Футовъ, подъ болынимъ снегомъ онъ еще тоньше;

На реке Таймуре особенно поразительно различ1е между светомъ и

с д ув а к п щ й

снега на сошяхъ квад. верстъ и сносяинй

очень хорошо знакомый Самоедамъ, которые имеппо въ такихъ

теныо. При— 30° Р. въ тени, уже таетъ на горцыхъ склонахъ, об-

ф эк тъ

ращенныхъ къ солнцу. Сильными бурями почти лишенныя снега

местахъ рубятъ проруби, когда нужно достать воды. Все озера, не

вершины холшовъ и крутые утесы сильно нагреваются полудениымъ

нмеюиЦя 8 Футовъ глубипы, могутъ вымерзать, проч1 я озера никогда

солнцемъ въ половине поня, когда средняя температура все еще

не замерзаютъ до дна. Тогда какъ сибирская тупдра представляетъ

ие болео 0°. Па солнечной стороне Тайм ура подъ 74° с. ш. уже вовсе

повсюду безкоиечную поверхность зыбкихъ моховыхъ болотъ, Тай

нетъ снега, йога тонегь въ глине, кругомъ шумятъ ручьи, вздув

му река и страна представляетъ большею частно сухую возвышен

шаяся река поднимается на 3— 6 саженей надъ зимнимъ уровнемъ,

ность, покрытую лишаями и травой. Грязные, желтовато бурые ли-
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man мало отличаются отъ желтыхъ уже умершихъ травъ. Только въ

цветъ. Иапротивъ,' по морскому заливу еще 26 августа Myosotis
alpestris, Saxifrage, bulbifer, Luchnis и Seuecio были въ полномъ
цвету. Кажется, что здесь на роскошь и продолжительпость расти

незаметныхъ углублешяхъ почвы, куда стекаетъ весенняя вода, све
жая зелень беретъ перевесь. Травяныя былинки гуще и травяиой
покровъ въ 3 и уже 4 дюйма вышииой вытеспяютъ мхи. Обветшалый
коверъ 1 ундры изредка покрыть маленькими пятпамп цвЬтущихъ
Dryas octopetala или Cassiope tetragona; еще рЬже встречается ис-

тельности мало имеютъ вл1 яшя страпы света, куда обращены склоны;
здесь, где источпикъ света н теплоты разгуливаетъ безъ заката,
раз.ише относительно сграпъ света гораздо ничтожнее, чемъ у насъ.

лапдскШ мохь, и только какъ исключеше, такъ что трудно найдти,
являются растительпыя каррикатуры въ виде Ranunculus pygmaeus
п тому под. Такимъ обравомъ тундра убШствепно скучна и наводить
зевоту, какъ МиддендорФЪ выражается, она похожа на бумагу, испач

ГЛАВА XIII.

канную грязными серо желтыми пробами кистями живописца.
Совсемь иной видь имеютъ склоны и обвалы, которые смотрятся

ЯКУТЫ.

въ воды реки и озера Таймура (73°,76) и защищены отъ рапнихь
п поздпихъ морозовъ. Здесь ярко-зелепая поверхность испещрена
всеми возможными цветами, сдЪсь надъ роскошной листвой красуют
ся яр ко желтыя сиверсш, красивыя виды Охуtropis u Pedicularis,
желтыя и голубыя кампеломки, красныя пуговки Armeria alpina,
прелестпыя Формы Руretina ambigua, Erigerum uniflorum и др. сложпоцветпыхъ, здесь голостебельпый макь и самый красивый Del
phinium Middcndorfii, не растуице какъ карлики, а достигая высоты

Живучесть Якутской ппщоияльностп. —

Проясхождошо. — Л Ьтш я

И 8ЯНШЯ дп-

лпща. — Якутская лошадь. — Невероятная привычка Якутовъ къ холоду. — Лов
кость въ ремеслахъ. -

Кинжалы, кожи, ковры. -

Я ку тс м е обторы. -

Суеверный

страхъ. — Якутская рЬчь. — Береговой Я кутъ.

Якуты представляютъ намъ замечательное явлеше покореннаго
парода, навязавшаго победителямъ свои обычаи и языкъ, народа, пе

одного Фута, украшаютъ склоны. Островокъ на Таймурскомъ озере

только неподвергшагося вл1 яшю завоевателей, по напротивъ втянув-

(7 4 °5 ) казался густо зас/Ьяннымь sinecia. Некоторый изъ этихъ растешй, которыя возвышались падь другими, были сорваны, они имели

шаго его въ свою сферу. Такъ въ Якутске или городе Якутовъ,
(этимъ именемъ пазываютъ себя не безъ некоторой нащональной

более полутора Фута высоты. До 40 цветковъ (1 дюймъ въ попереч

гордости все тамошше урожепцы) несравнепно болео говорять по-

нике) красовалось на одпомъ стебле толщиною въ дюймъ. Ташьто

якутски, чемъ по русски, ибо почти все тамонше ремесленники
Якуты, все н я н ь к и — Якутки, и даже богатый русскШ пушной торго-

чудеса производятся короткимъ летомт».
Песцовый поры издали узнаются но роскошному росту Alopecurus,
Aria, Festuca,. что обусловливается разрыхлешемъ почвы, животной
теплотой, отвратительными амм'шальными испарешями и удобреш*

вецъ нередко женится на Якутке. Но менее поразило МиддендорФа,
что, встунивъ вь Якутскую область, онъ встрЬчалъ Русскихъ только
но происхожденио; даже трудно было въ земледельческой, первона

емъ отъ остатковъ добычи.
Растительность развивалась невероятно быстро; кто хочетъ ви

чально русской колоши Амгипское, найдти проводника, говорящаго
порусски. Точно также удивляло МиддендорФа, что въ пустыне, между

деть, какъ ростетъ трава, тотъ поезжай па Таймуръ. Только что ра-

Якутскомъ и Охотскомъ, не только Тунгусы и ихъ жены говорили

скрывпййся цветокь, какъ будто предчувствуя близость осени, уже

чисто по якутски, но и вь самой прислуге путешественника находил

отцветаетъ на другой день. 30 нопя на Таймуре зелепь была едва
заметна, а уже 3 шня цвели различные виды: Draba, Sieversia и

ся Тунгусъ, непонимавнпй другаго языка, кроме якутскаго.
Ни одинъ русскШ ие задумается вступить въ бракъ съ Якуткою.

Rumex, за . которыми ежедневно следовали друпе. 27 ноля масса
сиперслй отцвела, а различные драбы и кардамипы завязались. 2 1

Прекрасно одаренные во всехъ отиошешяхъ, искусные во всехъ
ремеслахъ, которыя быстро нсренимаютъ у Русскихъ, и при этомъ,

августа на известковыхъ горахъ уже все приняло ярко красный

какъ кочевники, пе многаго трсбуюице, Якуты производятъ миршя
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завоевашя такого рода. Своими склонностями, хитрою ловкостйо и

Съ наступлешемъ холоднаго времени года Якуты иереходятъ въ
теплую ю рту — эта хижина, построенная изъ тонкихъ бревеиь,

безстыдотвомъ Якуты, особенно городше, напоминали Миддендорфу
жидовъ.
Народъ, который такимъ-образомъ умЬетъ господствовать, не смо
тря на чуждое владычество, во всякомъ случае заслуживаете нашего
внимашя, икак1С бы ни были недостатки этого народа, нельзя ему отка
зать въ народности.
Откуда происходить Якутъ? Физнмншя и языкъ ихъ нодтверждаютъ предашя, что опи принадлежать къ тюркскому или татарскому
племепи. Разсказываютъ, что Татаринь, именемь Сахаларъ, поселился
когда то на Лене, женился па Тунгуске и сделался родоначальпикомъ Якутовъ, которые доселе пазываютъ себя Сахаларами.

имееть Форму усеченной пирамиды, сверху она обложена толстымъ
слоемъ дерна, глины и травы. Вместо оконъ вставляется пара льдинъ,
которыя, при паступлеши оттепели, заменяются рыбьими пузырями
или промасленной бумагой. Поль обыкновенно углубленъ па два или
три Фута, у богатыхъ напротивъ опъ возвышенъ и сделанъ изъ досокъ.
Вдоль степь устроены скамьи и постели. Въ центре юрты поме,
щается чувала или очагъ, труба котораго проходить въ крышу. По
стенамъ висятъ одежды и оруж1е. Все валяется въ совершеппомъ
безнорядке и нечистоте. Снаружи около юрты находятся навесы для
коровь, которыя въ сильные холода вгоняются въ юрту. Лошади ос

Вероятно они первоначально жили на Байкале и Ангаре, потомъ,
вытесненные сильными ордами, поднялись къ Лене, вытесняя въ

таются па холоде, даже, когда замерзаетъ ртуть, они ходятъ подъ от-

свою очередь Омоковъ, Юкагировъ и Чувашей.

найдти, побитую морозомъ, осеннюю траву. Эти животпыя, до неве

Главпыя местопребывашя Якутовъ въ настоящее время находятся
по Вилюю, Алдапу, Лепе и Индигирке. На крайнемъ севере последшя якутстя хнжины разееяны отъ Хатанги до Колымы. Ихъ пасчи-

роятности пр1 учеиныя къ лишешямъ всякаго рода, меняютъ шерсть,
какъ и все друпе звери крайняго севера. Лошади здесь всегда сыты
и сильпы, хотя во время трудныхъ, нередко месяца три длящихся,

тываютъ до 180,000 душъ и они составляютъ преобладающую часть
народоиаселешя огромной Якутской области.

путешествШ питаются исключительно сухой полусогнившей травой.
Оне до глубокой старости сохраняютъ зубы и несравнепно долее ос

Якуты собственно пастушескШ пародъ, и ихъ богатства состоять
преимущественно въ лошадяхъ и рогатомъ скоте. Необщительные и

таются молодыми, чемъ наши: круглымъ числомъ здесь лошадь слу
жить 30 лЬтъ.

скрытые Якуты живутъ какъ то спорадически; но при этомъ они не
обыкновенно гостепршмпы и добродушно стараются угодить заехав
шему къ пимъ путешественнику. Больнпя поселсшя очень редки,
только между Якутскомъ и Алдапомъ, где населешс гуще, местами

«Кто думаетъ объ улучшеши якутскаго копноводства», говорить
МиддендорФъ, «тогъ уже обратилъ свое впимаше па нечто весьма

встречаются роды по нескольку юртъ вместе. По ту стороиу Верхоянскаго хребта, отдельиыя юрты нередко находятся па разстояши
несколькихъ сотъ верстъ другъ отъ друга такъ, что нередко ближайuiie сосЬди пе видаются по целымъ годамъ.

крытымъ небомъ, и сами должпы разрывать снЬгъ, чтобы подъ нимъ

близкое къ совершенству. Пусть вдумаются въ затруднительные пу
ти, въ то, что здесь лошадь есть вместо овса хвощи, кору лиственпицы, ивовыя ветви и старую траву, или пусть попробуютъ проехать
ио почтовой дороге до Якутска, тогда увидать, что эти лошади, безъ
отдыха проскакавнне 40 верстъ, едятъ одну траву, и покрытые пе
ной стоять безъ всякой покрышки при 40° мороза.

Летомъ эти пастухи живутъ въ уросахд, легкихъ, коиусообраз-

ЗдЬсь впрочемъ можпо перевериуть пословицу, каковъ слуга, та-

ныхъ палаткахъ на шестахъ, покрытыхъ березовой корой. Съ такими

ковъ и господинъ, ибо Якутъ не менее лр1ученъ къ лишешямъ вся
каго рода, какъ и его лошадь.

палатками Яхуты кочуютъ по травяной степи, безнрерывно запасая
сено на зиму. Скотоводство подъ 62° с. ш. достается имъ съ несрав
ненно болынимъ трудомъ, нежели другимъ пастушескимъ народамъ.

«9 декабря,» говорить Врангель, «при — 33° мы провели ночь на
открытомъ, ничемъ отъ севернаго ветра не защищепномъ, плоскомъ

НерЬдко сена достаотъ только па зиму, а съ март» до мая скотъ пи

пастбище, вокругъ костра, разложопнаго подъ чистымъ побомъ. ЗдЬсь

тается

я имЬлъ случай наблюдать на сопровождавшихъ иась Якутахъ, на

ивовы м и

и березовыми побегами.
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сколько человекъ можетъ пр1 учиться къ холоду и неудобствам'!.. Яку

Якуты приготовляют?, совершенпо непромокаемыя кожи следую

ты не берут?. съ собой въ самый далмия зимнш поездки ни нало-

щим?. образомъ. Для своихъ сымиря или ведеръ, они берут?, только

токь. ни одеплъ, ни даже 'болынихъ шубъ. Якутъ во время своихъ
иутешествШ носитъ свое обыкновенное домашнее платье и при этомъ
почти всегда проводить ночи подъ открытым?, нсбомъ; разосланная
на снегу понона служить ему постелью, дсревншюс сТ.дло подушкой.

что содранную коневыо шкуру, и на несколько дней опускаютъ ее

Меховой курткой, которая днемъ служила ему платьемъ и которую

въ воду, после чего волосъ очень легко стирается. За темъ шкура
вывешивается на воздух?., и почти совершенно высушивается, потомъ
вымачиваютъ ее въ крови такъ, чтобы последняя совсршепно пропи
тала шкуру, и наконецъ ее долгое время коптят?, вь дыму. Въ ведре,

снимаетъ на ночь, покрываетъ онъ себЬ спину и плечи, а передпею
частш тела, почти совершенно раскрытою, оборачивается къ огпю.

сделанпомъ изъ такой кожи, можно держать даже масло. Изъ той же
кожи приготовляются превосходпыя подошвы. Голепища делаются изъ

Иолежавъ такимъ образомъ и согревшись почти до йоту, Якутъ за-

шкурь жеребять, которыя точно также вымачиваются въ крови и

тыкаетъ себе носъ и уши клочками шерсти и закрываетъ себЬ ли

коПтятся въ дыму, после чего ихъ песколько разъ натираютъ дре-

цо, оставляя лишь маленькое отворше для дыхашя, вотъ все, что

веспымъ углемъ и жиромъ, и пакоиецъ коптят?, еще разъ. Изъ бе-

Якуту пужно, чтобы не замерзнуть во время сна при самыхъ сильпыхъ холодах?.. Даже въ Сибири Якутовъ называют?, железными

лыхъ и цветныхъ кожъ якутш я женщипы делаютъ ковры, вывози
мые даже въ Европу.

людьми. Безсчетное число разъ я видалъ, какъ опи спали совершен

Едва ли нужпо говорить, что въ страпЬ столь обильной пушными
звЬрями, привычный къ непогодам?., 8орк1й, корыстолюбивый Якутъ
со страстью, неутомимостью и необыкновеннымъ искусствомъ пре
дается охоте.

ие спокойпо на открытомъ воздух-Ь при —- 20°, короткое саппаяхв
свалилось съ нлечъ, костеръ давно потухъ и все, почти обнаженное,
тгЬло спящаго покрылось толстымъ слоем?, ипся.
«Къ Физическимъ преимушествамъ Якутовъ должно отпести и не-

Напротивъ разведете северпыхъ оленей нигде и никогда пе уда

обычайпо острое зреше. Одипъ Якутъ уверялъ Анжу, что перазъ ви
далъ (при этомъ онъ показывалъ на Юпитера) какъ эта голубая звгЬз-

валось Якуту; по для него лошадь составляетъ тоже самое, что для
Лапландца и Самоеда с/Ьверпый олепь, что моржъ для береговаго Чук

да проглатываетъ другую очень маленькую звездочку, и вскоре пос

ча, что верблюдъ для Бедуина или тюлень для Гренландца. На лоша
ди Якутъ возить выоки и ездитъ верхом?., что делаетъ мастерски;

ле того выпускаетъ снова.
«1 1 а столько же удивительна ихъ память, особенно память мест
ности: лужа, камень, одииокШ кустъ глубоко западают?, вь память
этого пеобразованнаго дикаря, и спустя годы верно направляют?, его

изъ кожи ея шьет?. себЬ одежду, изъ волосъ плетет?, рыболовныя се
ти, вароная конина составляет?, его любимую пищу, а кобыльо моло
ко (кумысъ) любимый папитокъ. Изъ кумыса варепаго съ мукой и съ

путь по неизмеримой степи».
Способности) къ ромесламъ Якуты превосходят?, все друпо си-

лубомъ пихты и лиственницы приготовляется густая похлебка или

бирше народы, и некоторый якутш я издЬл 1Я, особенно кинжалы

По самымъ пащональнымъ кушаньем?, считается масса прогорклаго

и ножи, могли бы заслужить отлгйе на европейскихъ иромьшленныхъ выставкахъ. Задолго до покорешя Сибири Русскими, они умели

жира, и пеумеренпое потреблеше его Якутъ считаетъ за высшее бла
женство, которое вообще опъ находить только въ еде. Симпсопъ при-

ковать ножи, топоры и друпя оруд!я изъ вилюйской жсл!;зиой руды.

звалъ къ себе въ Якутскъ двухъ известиыхъ едоковъ и поставил?,

Эти железная издел1я, отъ качества ли матер1 ала, или превосходной

передъ ними два пуда вареной говядины и пудъ растопленаго масла,

обработки, не лопаются даже въ самые сильные холода, качество, ко

каждому дали ровно по пуду мяса, а масло должны они были пить,
или есть большими ложками. Одинъ Якутъ былъ старъ и опытенъ,

тораго пе имеютъ даже лучине англШше топоры. Рукоять Якутскихъ

салам ата, въ которую охотпо прибавляюсь сушоную рыбу и ягоды.

кинжаловъ искусно украшается оловомь, а ножны делаются изъ бе
ресты, обтянутой черной кожей, для прочности их?, оковывают?, же

другой молодъ и жаденъ. ПоследиШ сначала. пмЬлъ преимущество,

стяными полосами.

(здесь онъ перекрестился) я его скоро догоню». Когда половина бы-

: .

«У него пубы хороши», сказал?, старикъ, «но с?.' помощью святыхъ
К г а й ш К СИВЕГЪ.
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ла съ-Ьдсиа, Симпсонъ оставилъ благодарных?. гостей подпору cnociо
секретари. Когда путсшестволшикъ возвратился черезъ два часа, се
кретарь долож илъ ему, что псе было сьТ.дппо, что подтвердили и ра*
стяиувиНсся ни полу обжоры, которые, целуя зомлю, блЙгодярЙли за
обильный обТ.дъ.
После такого турнира, бойцы, какъ змЬи, три, четыре дни пробыли
въ какомъ-то полусознательпомъ состоянш, пе пили и пе ели, и
только чкето катались по полу, чтобы возбудить шпцевареше. Въ
доказательство пизкаго духовного развита Якутовъ можно привести
еще й то, что при каждой богатой свадьбе, двое такпхъ искусиыхъ
едоковЪ должиы увеселять гостей своимъ обжорствомъ. Одпого уго-

ведуний караванъ, разрешить памъ эту загадку. Опъ останавливает
ся, слЬзаетъ съ лошади, вырываотъ нЬсколько волосъ изъ гривы, и
благочестиво вешаотъ ихъ иа ветвь — эго жертва, принесенная гор- ‘
ному духу, молитва о счастливомъ окончаши путины. Пешеходные
Якуты, шеднпе съ каровапомъ, съ тою же целыо втыкаютъ въ зем
лю палочки. Эти церемоши замЬпякпъ длиппыя молитвы Монголовъ
на молитвенпыхъ холмахъ. Я кутш я молитвы лучше, потому что
короче.
Даже такъ называемые Якуты-хришане приносить те же знаки
почтешя, уже вышедшему въ отставку, горному духу, какъ и вообще
старой вЬрЬ въ шамановъ, и у Якутовъ-хрпсшнъ глубоко гнездит

щаетъ женихъ, другаго невеста, и сторона победителя считаетъ это

ся въ сердце безпредельпый страхъ передъ всякаго рода злыми
духами.

за хорошое предзиамсиоваше.
Мы назвали Якутовъ пародомъ пастушескимъ, къ этому должно

Во всю дорогу Якуты иоютъ, почти не переставая. Въ монотон
ному печалыюмъ напеве ихъ нЬсень выражается ихъ скрытный,

прибавить еще, что па немъ лежитъ перевозка всехъ лидъ и това
ровъ къ востоку отъ Лены. Въ Якутске оканчивается езда на телегахъ и саняхъ, отсюда далее иетъ более проложетшыхъ дорогъ, ра
зве однЬ пЬшеходиыя тропы идутъ черезъ болота, болышс леса и
густой кустарпикъ, такъ что более ровной местности можно достичь
только верхомъ, зат*мъ дальпейппй путь совершается па саняхъ,
северными оленями или собаками.
Только съ помощш Якута и его лошади, Русш е достигли Охот-

зап р яж ен п ы хъ

скаго моря, и отсюда проникли на Алеутше острова и въ Америку.
Безъ Якута Русскимъ бы но видать пи Индигирки, ни Колымы, и не
узнать бы Чукчей и занадныхъ Эскимосом.: Ежегодно тысячи павыочепных'ь лошадей черезъ Становой хреботъ ириходятъ въ Охотскъ,
и яспо, что, при нсслыхаппыхъ трудностях-!, этого пути, онъ гуще
усеяпъ остовами лошадей, чемъ равнины Саскачевана костями буйволовъ.
Но пе боится Якутъ пи ле'денящаго мороза ночи, ни голода, кото
рый можетъ переносить почти до невероятной степени, какъ не сгра
шится опъ бури па обнаженпыхъ горныхъ вершинахъ, бесконечной
лесной чаши и глубины болотъ. Мужественно идетъ Якутъ противъ
всехъ матер!альпыхъ препятствШ, затрудняющихъ его путь въ пу

мрачный, суеверный народный характеръ. Слова песет, более раз
нообразны и поэтичны; ими обыкновенно воспеваются красоты при
роды, высока роскошный ростъ деревьевъ, журчанье реки, высоту
горъ. Певцы, по большей части импровизаторы, чтобы ублажить горпаго духа, восхваляютъ пустыню, по которой нроходятъ, какъ будто
она прекраснейшая страна въ лпр1 ;, и пазываютъ лужи кристальны
ми озерами.
Пе мало расточаютъ Якуты похвалъ и медведю. Никогда не забудутъ они низко поклониться, проходя мимо его берлоги, и прозой и
стихами восхваляютъ храбрость и благородство «любнмаго дядюшки».
Въ путсшествш Миддондорч>а мы находимъ прекрасный образецъ
таланта Якутовъ произносить речи. Сценой служить дикая нагориая
сибирская местность, где отдыхаетъ караванъ послЬ дневнаго пути.
Передъ ужиномъ якутскШ ДемосФст. приноситъ жертву леснымъ
и гориымъ духамъ.
«Вообразигеп говоритъ знамепитый путешествеппикъ «надъ нами
обнажепныя вершины крутаго Гинкана; дик1е пропасти и утесы окружаютъ насъ: на передпемъ плапЬ щиплютъ траву северные олени
(это было па китайской грапице въ страпе оленьихъ Тунгусовъ) и

стыне, но дрожитъ оиъ передъ невидимымъ мромъ лешихъ и гор-

дерево богато убранное въ жертву приносимыми гривами. Ораторомъ
одетый въ кожу — Якутъ, стояний передъ костромъ, опъ держитъ

пыхъ духовъ.
На высота хъ, норосшихъ лиственницами и елями, видишь деропо,

свою речь, пъ то время, какъ нородъ нимъ другой Якутъ

увешенпоо длиппими конскими волосами. Чтобы это значило? Якутъ,

н о д и и м а о тъ

небу горячую саламату. Вообразите въ тожо время клокочущее жор13*
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твеиное масло въ вид!. ответа умоляомыхъ духовъ. Пакопецъ вообра
зите, что посл'Ь речи бросается вверхъ ложка, и если она унадетъ
выдолбленною стороною вверхъ, то ото сочтотся хорошимт. преданамспова1 Йомъ, которое встретится долгимъ уруп.Ч и радостиымт, крикомъ оратора, ставящего ложку стойкомъ за затылокъ. Представьте
себе, что за этимъ послйдуетъ немедленно животное ноглощеше сала
маты, и облизываше и выскребаше ложекъ, тарелокъ, котла».
Вотъ р'Ьчь оратора:
«Бабушка Кербе,отъ вЬка древпяя. И ты дедушка Бурея (обе реки),
равпый первой годами! Пошлите милость намъ путешествующимъ но
вашимъ скрытымч. оврагамъ, защитите, одарите, счашемъ и благо
словите пасъ! Мы идемъ во имя великаго духа! Вы стекаюнця съ
H’T.nieMb

съ высокихъ горъ! во имя вашо мы идемъ, пусть

9

разъ

Какъ обнищалый Само$дъ и Лаплапдецъ, такъ и бедный Лкутъ,
ноим'Г.юнйй скота, и въ особенности лошадей, переходить къ рекамъ.
У него собака служить одинственнымъ вьючиымъ животнымъ, и она,
на легкихъ салазкахъ, везетъ ноймапную рыбу отъ берега къ жили
щу. Бедное создаше нриноситъ Якуту существенную пользу, содержаше же собаки пичего не стоптъ, ибо она питается единственно от
бросами и костями рыбъ. Между всеми невольниками Сибири, собаке
данъ въ уд'Ьлъ самый тяжелый жреб1 й.
Береговой Якутъ живетъ почти исключительно рыбою, и занимает
ся только рыбной ловлей и охотой. Пойманными или убитыми пуш
ными зверями опъ уплачиваетъ свой ясакъ„а если останется что-ни
будь, то уиотребляетъ па покупку ирЪпкаго черкескаго табаку, и вре
мя отъ времени съ паслаждешемъ выкуриваетъ трубку.

счастливо будетъ наше mecTnie.
«И ты, живущая на нашемъ пути, ты вдругъ и повсюду являющая
ся, и подобпо entry исчезающая, необъяснимо быстрая, волшебная
дева Сырипай; ты быстро б'Ьгунцй Курхачи, и вы гпомы, живучие

ГЛАВА XIV.

справа иа 9 , а слева иа 8 горахъ будьте м и л о с т и в ы к ъ намъ!
«Я васъ всехъ угощаю заразъ (въ это время и з ъ торжественпо
поднятаго котла бросается па огонь три ложки масла и саламаты)
кушайте! — лакомьтесь! — ио пе пробуйте разборчивымъ языкомъ,
будьте довольпы.
^
«Будьте милостивы къ шопамъ (старшины, здесь изъ общества
МиддендорФа), чтобы опи счастливо и радостно достигли цели! Ведь
дело идетъ о воле Императора!
«Молясь, взываю къ вамъ: ведите насъ счастливо, чтобы мы шли
рядомъ съ лучшими и обогнали посредственный..
«Ты же здесь управлявший горный старсцъ, ты страшно богатый
Барилахъ! доставь памъ еще вч. утрснисмч» сумраке темныхъ зве
рей, и на ранней утрепней зар'Ь ярко-блестящихъ звЬрой, доропе
меха! наполни паши mnpoisie вьюки, нанижи соболей па наши длипные ремпи, паведй на пасъ краснаго зверя!
«Ты же древнШ Чапдай Кобольдъ (злое начало) не порази хромо
той наши члены, не нападай на нашихъ 16 л'Ьтковъ, не моргай, пе
смотри сюда твоими искрометными очами, и ие говори твоимъ злымъ
языкомъ!
«Счастш и благословсшс намъ на путь!!!
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Экснедицш, нослаппыя въ царствоваше Анны 1 оапповпы для описашя восточно-сибирскихъ береговъ Ледовитаго моря, такъ несовершепно выполиили свою задачу, что эти страны все еще могли счи
таться за terra incognita.
На долю нашего любозпательнаго века оставалось пополнить,
какъ этотъ, такъ и мнопе друпе пробелы землевед'Ьшя, и въ 1820
году Русское правительство снарядило две новыя экспедищи къ это
му отдаленному концу Русскаго царства.
Результаты одной изъ этихъ вкспедицШ, которая иодъ начальствомъ
лейтенанта Лижу, должна была наследовать бероговыя страны отъ
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устья Лии, намъ вовсе почти неизвестны, вероятно потому, что псе
бумаги Анжу ппоследстши погибли «о время пожара. За то другая
иксиедиц'ш, нод'ь начальством'!, нынешнпго адмирала, а тогдашняго
лейтенанта Врапголя, получила поэтому большую известность, что
нас'ь заставляет'!, обратить на нее особенное внимаше. Экспедшия
Врангеля должна была начать свои нзслЪдовашя ел. местности еще
более восточной, а именно, съ устья Колымы. Врангель пе только
описалъ берега Сибири, отъ Индигирки па западе до острова Колючина на востоке съ точностно, съ какою доселе обозначаются иа картахъ; но и несколько разъ пытался на саняхъ проникнуть въ Ледо
витое море, надеясь открыть тамъ еще неизвестную полярную землю.
Четыре года провелъ Врангель, разрешая свою задачу въ этомъ пустыпномъ закоулке земнаго тара; четыре года лишошй и пронятCTBifi;

четыре года, npnucciuie плоды для науки и доставпвппс самому

Врангелю славу и почести.
Экспедишя сначала отправилась но прямой лип in изъ Петербурга
въ Лкутскъ. Взгляпувъ на карту, сравнивъ разегояше этихъ м'Г.стъ
съ разстояшемъ отъ Кельна до Берлина, припомнивъ, что здесь уЬтъ
железныхъ дорогъ, и что должны были ехать въ дурпыхъ повозкахъ
но дурной дороге, нельзя не согласиться, что и этотъ путь — съ
окончашемъ котораго работа экспедицш въ отдаленной пустыне дол
жна была только начаться, что и этотъ путь, можно уже считать за
весьма почтенное путешссше. Ие разъ па этомъ пути менялись зи
ма и лето. Въ Казани зеленели луга и леса красовались листвой,
тогда какъ долины Урала лежали подъ глубокими снегами. Нотомъ
снова въ Тобольске по склонам!, холмовъ показалась первая бледная
зелень, а въ Красноярске весна благоухала вполне.
Экспедишя, проводя въ Иркутске месяцъ, 25 ноля 1820 г. отпра
вилась въ Лкутскъ. 27 iiona достигли местечка Кочуги (23G верстъ
отъ Иркутска) па левомъ берегу Лены, которая отсюда становится

И такъ Врангель плыветъ по величественной Лене и дивится кра
сотам!, ея бортов ь. Но обе стороны горы ир 'дставляютъ вечное раiioo6 pa3 io жинописныхъ видовь. Местами за непроходимыми леса
ми следуютъ возделанные поля, луга и сады, изъ за•которыхъ дру
желюбно выглядывають маленыйя деревеньки или отдельный хижи
ны Изъ лона прозрачным, водь, какъ изумруды выходятъ покры
тые деревьями плосше острова. Эго Рейнь, но съ природою еще бо
лее дикою и величественною — конечно, Рейнъ безъ виноградииковъ
3

и замковъ, безъ городовъ и соборовъ, безъ нредашй и исторш. Горы
мало по малу поднимаются все выше и круче ,и близъ Риги (400
верстъ отъ Кочуги) кажется, что крутые .берега стесняютъ тече!Йе
реки. Но вскоре, какъ занавесъ, берега снова расходятся, и отсюда
река течеть во всемъ величш и во всей красе, между плоскими бе
регами.
Во время этого нлавашя, тамъ, где Лена нередко съ быстротою
вихря прорывается между утесами, по разъ искусство гребцовъ, пеуступающео многовосхваляемому искусству канадскихъ вояжоровъ,
изумляло Врангеля. Приблизившись къ порогу, такъ, что слышенъ
его шумъ и кипенье, пачалышкъ барки командуетъ «садитесь», что
озиачаетъ, чтобы люди вынули весла изъ воды. Потомъ по команде
«молите Бога!- и весь экинажъ, стояща близь передпяго штевена,
оборачивается къ образу и крестится, загемъ начальникъ громко
произносить короткую молигву. По окопчаши ея, экипажъ берется
за весла и раздается комапда «гребите сильно». Съ каждымъ мгноBeiiieM ’b усиливается общее нанряжеше. Такъ какъ за шумомъ волнъ
пе слышно команды, то лоцманъ всходитъ на нореднШ штевенъ, и
свернутымъ бЬлымъ нлаткомъ нодаетъ знак», пазади судиа стояще
му рулевому, дер кать ли прямо или поворачивать вправо или влево.
На заднемъ штевене четыре человека, употребляя все силы и все
внимаше, унравляютъ длиннымь рулевЫмъ весломъ. Если падеше
очень сильно, то человека два съ такими же длинными веслами ста

судоходною. Кочуга есть складочное место, откуда вс’Ь^ какъ купече-

новятся и па передшй штевенъ для того, чтобы решительно и бы

cde, такъ и казне принадлежанйе, грузы, отправляются во все горо

стро повернуть судпо въ критическШ моментъ. Все искусство состо-

да, расположенные по Лепе. Для перевозки употребляютъ или боль-

итъ въ томъ, чтобы киль шелъ по направленш реки. Наконецъ вхо-

нпя барки (павозки), которыя ломаются въ Якутске, или мепышя

дятъ въ первыя волны порога; все находится въ напряженномъ ожи

суда (ангарки), которыя идутъ па веслахъ, или тянутся лямкой об

данш; барка начинаеть качаться; быстрота и шумь бушующихъ

ратно въ Кбчугу. Путешественники, не еду mi о съ болыппмъ груяомъ,
употребляютъ последиin суда, и па ночтовыхъ сташОяхъ имеютъ

волнъ усиливаются; все смотритъ па лоцмаиа, н по его зпаку пра
вить вправо или влево, крикь: «сильно! сильно!» раздается въ слу -

право требовать столько гребцовъ, сколько лошадей назначено но по
дорожной.
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чае если судио поворачивается не довольно бистро. Пакоиецъ волны
успокоиваются, лоцманъ сходишь къ главному пассажиру и поздрав

огородничества и зсмледМя. Далее туземцы питаются только ското

ляешь его словами «дай Богъ вамъ счаспя, Ваше Высокоблагород1о!»

шin носелешя встречаются чрезвычайно редко. Жители находятся
въ самомъ плачевномч> состояши, особепно Pyccitie, здесь живущ1 е,

за гЬмъ поздравляетъ опъ рулеваго и со всЬхъ сторопъ слышпо восклпцаше «слава тебе Богу!»
Киренскъ, называюицйся городомъ, собствеипо довольно жалкая
деревпя. Жители преимуществеппо запимаются огородиичествомъ,

водствомъ, охотой н рыбной ловлей. Кроме почтовыхъ сташцй иеболь-

крестьяне, которые встречаются до Улаханы (50 верстъ отъ Якут
ска). Далее, населешс состоишь изъ одиихъ Якутовъ, которые менее
терпятъ, чемъ чужеземцы.

вырощаютъ превосходную капусту, картофель, репу и даже огурцы,

Якутскъ, куда Врангель прибылъ 25 шля, проплывъ по реке отъ

которыя весьма искусно защищаютъ отъ всеуничтожающаго северовосточнаго ветра, и спабжаютъ всеми этими продуктами отдалеиный
Якутскъ. Разве найдется другая местность съ такимъ далекимъ ого-

Кочуги 2500 верстъ въ 27 дней, носитъ на себе печать холоднаго

родомъ?
Недалеко

отъ станцш Частью Острова, почти 250 ворстъ ниже

Киренска, между высокими (въ 500 Футовъ) утесистыми берегами,
суживается Лена, имеющая здесь 78 Футовъ глубипы. Это место за
мечательно своимъ удивительнымъ эхо, которое 1 0 0 разъ повторяешь
выстрелъ пистолета, причемъ звукъ такъ усиливается, что кажется
будто слышишь громъ пушекъ пелаго артиллерШскаго парка.
Подивившись такому чуду природы, скоро доплываешь до устья
Витимы, лесистая область котораго более населена соболями, чемъ
людьми. Отъ праваго берега Лепы тянется непроходимый первобыт
ный лЬсъ до Яблоннаго-Столбоваго хребта, который следуешь течсшю реки съ запада па востокъ, въ его густыхъ лЬсахъ много дорогпхъ нушныхъ зверей. Левый более плоскШ берегъ менее лесистъ,
и несколько гуще паселенъ, а следовательно здесь менее дикихъ лесныхъ жителей.
Не смотря на почти постоянные дожди, Врангель часто виделъ

севера. Между европейскими постройками виднеются зимшя юрты
арктическихъ кочевниковъ, съ стенами изъ навоза, земляными кры
шами и дверями изъ шкуръ. Единственная достопримечательность
города состоитъ въ построенной казаками, завоевателями страны въ
1647 г., деревянной крепости съ ея угловатыми башенками.
Это печальное местечко, имеющее до 4000 жителей, большею ча
стно находящихся въ самомъ глубокомъ невежестве, какъ известно
есть центръ внутренней сибирской торговли, и распространяете
свою торговую деятельность на огромное пространство. Отъ Апабора
до Берингова пролива, отъ Ледовитаго моря до Олекмипскихъ горъ,
изъ Алдана и Удска, даже изъ Охотска и Камчатки, изъ за многихъ
тысячъ верстъ стекаются сюда пушиой товаръ, моржовые бивни и
мамонтовая кость, и все это продается и выменивается въ течеши
лета, которое продолжается какихъ-пибудь 10 педель. Годовой оборотъ целыхъ горъ пушнаго товара доходишь до 2 ‘/а миллшювъ руб.
и более. Якутсше купцы совершаютъ громадный путешесшя съ
торговою цЬлгю. При 20 и ВО градуспомъ морозе отправляются они
на Леховше острова, на ярмарку въ Островное, въ Охотскъ, въ Кях

болышя полосы горящихъ лесовъ, своимъ пламонемъ освещавшихъ

ту. Якутске купцы первые осмелились плавать на своихъ плох ихъ

мракъ почи. Неосторожность охотниковъ и путешественниковъ, ко

судахъ по Бериигову морю, п первые проникли до острова Кадьяка,
отстоящаго на 80° долготы отъ ихъ родины. Еслибъ на северномъ
т!олюсе было что нпбудь выгодное, то конечно якутш е купцы давно
бы открыли его.

торые, чтобы приготовить пищу или отогнать му1 ъ, раскладываготъ
огонь, и, уходя, пе тушатъ его, не заботясь о последшпяхъ, неред
ко въ одинъ день уничтожаетъ то, что природа произвела въ течеши
столетШ, и гонишь дичь и пушныхъ зверей все далее въ пустыню.

12 сентября эпспедищя оставила Якутскъ, чтобы следовать къ от-

Мы уже прежде говорили о замечательпомъ явленш, что после та-

далепнымъ берегамъ Ледовитаго моря; и 10-го октября, после чрез

кихъ пожаровъ, въ лЬсахъ, где прежде росъ хвойный лЬсъ, ростетъ

вычайно затруднительная перехода черезъ Верхоянск^ хребстъ, где

не сосна или ель, а светло зеленая береза.
Ч£мъ далее къ северу, темъ во всехъ отношешяхъ пустыннее

никогда не бываетъ менее 16° холода, нередко доходящаго до 24°5,

становятся берега Лены. При ОлекмЬ находятся последше следы

достигли города Зашиверска. Самая большая замечательность этого
города въ томъ, что все его населеше состоитъ пзъ 17 душъ.
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Ha озере Орншшпо, 315 верстъ отъ Зашиверска, прекращаются
последшя яку rcKifl поселешя, и отсюда къ реке Алазее, еще далее
иа 250 верстъ, вдеть путь по совершенно необитаемой пустыне пре
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августа лошади съ выоками переходятъ по льду, который нигде

и пустыннЬе этихъ бадаранъ. Куда ни окинешь взоромъ, повсюду ви

пе ломается до начала попя.
Хотя солнце съ 15 мая по 6 попя не заходить, но оно стоить
такъ низко, что только светить, а не греетъ, и на него очень сво
бодно можно смотреть. Не смотря на постоянный свЬтъ, день всетаки отличается отъ ночи. Какъ только холодное солнце склоняется
къ горизонту, такъ успокоивается природа, а какъ оно только не
сколько поднимется черезъ несколько часовъ, все снова пробуждается:
птички громкимъ щебеташемъ приветствуют ь новый день, сжавппйся

дишь покровь полусогнившаго мха, изъ-подъ когораго, и то на ни
сколько возвышающихся мЬстахь, поднимаются скудные кустарники

желтый цветокъ раскрываетъ свои лепестки, и все спешить, хотя
несколько воспользоваться благодетельнымъ вл!яшемъ солнечныхъ

лиственницы. Только зимою осмеливаются проходить по этимъ боло-

лучей.

имущественно состоящей изъ болотъ. Эги болота, называюнцяся здгЬсь
бадаранами, никогда не просыхаютъ совершенно. При засухе обра
зуется твердая кора, черезъ которую лошади нередко проваливаются,
и пе тонутъ только оттого, что на некоторой глубине находится навекъ замерзнувшее дно. Нельзя представить себе ничего печальнее

тамъ, и горе путникамъ если захватить ихъ северная вьюга и ме

Хотя здесь собственно два времени года зима и лето, по жители

тель' Отъ ярости стихШ нЬтъ другой защиты, кроме развалившихся

называютъ весной то время, когда въ полдень появляется солнеч
ный светъ, что обыкновенно случается въ половине марта; въ та

поварепз, гд-Ь можно задохнуться отъ дыма, который крутится отъ
ветра, пронпкающаго сюда со всЬхъ сторонъ.
Бадараны оканчиваются Алазейскимь хребтомъ, отдЬляющимъ бассейпъ Нндигирки отъ бассейна Алазеи. Здесь снова встречаются юр
ты и якутш я поселения, которыя съ нриближешемъ къ КолымЬ ста. новятся чаще.
21 октября, Врангель былъ удивленъ и обрадованъ. Вь Сардахъ,
250 верстъ отъ Нижне-Колымска, онъ нашелъ хорошую почтовую
стапцпо, где могли отдохнуть его гл а з а , заболевнпе отъ постояннаго
вида снежной поверхности. 25 октября Врангель достигь берега Ко
лымы, и 2 ноября, черезъ 52 дня после выезда изъ Якутска, въехалъ въ Нижне-Колымскъ, свою будущую главную квартиру, которая

кую весну случаются морозы въ 30°. Осенью считается время замерзашя рекъ, что бываетъ въ первыхъ числахъ сентября, когда холо
да достигают!. — 35°. Здешнее лето есть собственпо борьба между
иоявлешемъ и уничтожешемъ. Въ последнихъ числахъ мая проби
ваются отдельные листочки на кустахъ тальника; въ irone термометръ
въ полдень подымается до 18° — но вдругъ вся зелень уничто
жается отъ порыва холоднаго морскаго вЬтра. Въ iroue воздухъ
чисть, и кажется, что онъ вознаградить человека за его долпя лишешя, но туть новая беда. Пзъ неизмЬримыхъ тундровыхъ болотъ
поднимаются миллшны кроволсадныхъ мошскъ, отъ которыхъ можпо
защититься только постояннымъ дымомъ. Дымокуры, болышя кучи

встретила его морозомъ въ 32 .
„
„
Читатель избавить насъ отъ дальнейшего опйсашя бассейна Ко
лымы но намъ кажется любопытно познакомиться съ природой и жи
телями техъ месть, где Врангель прожилъ цЪлыхъ три года, не

свалившагося листа, мха и сыраго лЪса зажигаются на пастбищахъ
и около человЬческихъ жилищъ, и дымъ отгоняетъ докучвыхъ мошекъ. Но всякое дЬло имеетъ две сторопы, такъ и здесь эги громадныя стаи пасекомыхъ приносятъ даже пользу беднымъ Колымцамъ.

считая того времени, которое опъ провелъ или въ путешеств1 яхъ

Шше северные оленп бегутъ отъ мошекъ изъ лесовъ на обнаженный

вдоль береговъ Ледовитаго моря, или на замерзшемъ океане.
Даже въ Сибири Колыма знаменита суровостко своего климата.

морской берегъ, и стада этихъ животныхъ во сто, тысячу и более

Къ западу тянется необозримая тундра, къ северу море такъ, что
здесь почти постоянные северовосточные ветры могутъ действовать

шекъ принуждаютъ табуны лошадей, которые ник^иь не стерегутся,
не удаляться отъ дымокуровъ, и пастись въ облакахъ густаго дыма.

безпрепятствспно и даже летомъ нередко случаются страшный мете-

Когда но близости вытончется вся трава, тогда раскладывают!, дымо

Средняя годячиая шшераП р а - 8 ° Р. Оком Няш.о-Колн.ш. prtка уже замерзают въ перзыхъ адслагь сепгября. При 5 сть* иерЦко

особей попадаются подъ выстрелы охотпиковъ. Точно также стаи мо

куры въ другомъ месте, куда нерегопяютъ скотъ,
кимъ образомъ легко наблюдать.

8

а которымъ та
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Лишь только исчезнуть мошки, какъ изъ моря поднимаются осейHie туманы, и пе позволяютъ наслаждаться последними умеренными

диями, предвещающими наступлеше 9-месячной зимы. Изь наблюдеnitt Врангеля мы зпаемъ, что зима начинается съ 2 поября; холода

все более и более усиливаются, пока въ январе ие достигнуть— 48°.
Въ это время трудно дышать, и даже северный олень уходить въ
лесную чащу, и стоитъ здесь неподвижно; даже отъ снега идетъ
паръ.
Съ 22 поября начинается 38 суточная ночь, мракъ которой уме
ряется отражешемъ отъ ослепительно-белаго снега и частыми се*
верными снятиями. 28 декабря иизко па горизонте появляется пер
вая утренняя заря, отъ которой даже въ полдень пе бледнеютъ
звезды. Съ возвращешемъ солнца также паступаютъ чувствитель
ные холода! въ Феврале и марте морозь очень рЬзокъ при восхожденш солнца. Совершенно ясные дни зимою чрезвычайно редки, ибо
холодный морской ветеръ покрываетъ землю парами и туманами
(морокъ). Замечательно, что восточпый юго-восточный ветеръ (т е п 
лый вп те уя) иногда среди зимы изменяетъ холодъ въ— 35° въ ко
роткое время на температуру въ 1°5, но этотъ ветеръ никогда пе
продолжается более сутокъ.
Печальная растительность окрестностей Нижне- Колымска вполпе
гармопируетъ съ страшнымъ климатомъ. Моховая степь, топце луга
и небольпия пространства, покрытия тальпикомъ, вотъ все произ
ведена этой равнины. Растительность несколько лучше въ соседнихъ долииахъ Ашоя, которыя горами защищены отъ холодныхъ
ветровъ. Здесь ростутъ различныя ягоды, берозы, осина, верба,
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шую жизнь, видъ страны псе таки остается мертпенпымъ и пустынпымъ; все показываетъ, что здесь мы перешли за границу обитаемой
земли, и съ удивлешемъ спрашиваешь, какъ когда нибудь человекъ
могъ поселиться въ этихъ пустыпяхъ.
Въ Колымскомъ округе, который пространствомъ превосходить
мнопя европейошя королевства (объ такихъ странахъ, какъ Виртембергъ, Вельпя и Саксошя, и говорить нечего), народонаселеше
состоитъ изъ 325 Русскихъ, 103^ Якутовъ, и 1139 Юкагировъ мужескаго пола, 2173 души платитъ ясакъ. Ясакъ состоитъ изъ 803
лисицъ и 28 соболей, средней цеиой на 6704 руб. сер., кроме того
вносится деньгами 10847 руб., такъ что на душу приходится по
руб. податей.

8

Казаки пользуются преимуществомъ, они свободны отъ всехъ
податей, но за эго обязаны являться по востребованш въ полномъ
вооружеши. Они несутъ гарнизонную службу въ Нижне Колымске,
и иаблюдаютъ за спокойств1емъ и порядкомъ. Кроме того 25 — 30
казаковъ отправляется въ Островное (см. главу о Чукчахъ), чтобы
на тамошней ярмарке держать дикихъ Чукчей въ повиновенш.
Большею частно русское населеше состоитъ изъ потомковъ ссыль
ныхъ, а казаки происходятъ отъ древнихъ завоевателей Сибири. Отъ
смеси съ Юкагирами и Якутами опи миогое заимствовали у нихъ,
но отличаются болЬе крепкимъ телосложешемъ. Черты лица русскихъ жепщипъ пр1ятнее чЬмъ у Юкагирокъ и Якутокъ, встречают
ся даже хорошеныая. Они любятъ nbuie, и обыкновенно выхваляготъ въ своихъ несняхъ красоты природы, цветами покрытый лугъ,

богородская трава, полыпь и unsKie ползучьё кедры. Перейдя сюда
изъ мерзлой, обнаженной моховой тундры можно подумать, что на

журчаний потокъ, nfiuie соловья — все предметы, которыхъ не зпаютъ и вообразить ие могутъ, все предаше, полученное отъ сослаппыхъ сюда нредковъ.

ходишься въ Италп!. Животное царство имеетъ здесь больше пред

Жилища Русскихъ едва ли чемъ отличаются отъ юртъ здЬшиихъ

ставителей. Здесь везде, где есть лесъ, множество лосей, север-

корешшхъ жителей. Эти хижины очень малы и низки и строятся

ныхъ оленей, медведей, лисъ, соболей и белокъ, а песецъ роетъ

изъ пловучаго леса. Щели заботливо законопачиваются мхомъ, и все

свои норы въ обиаженной равнине. Съ веспою являются тысячи

покрывается толстымъ слоемъ глины. Чтобы защитить юрту отъ

лебедей, гусей и утокъ, которыхъ преследуете орелъ и сова. Много
численные выводки белыхъ куропатокъ держатся въ кустарникахъ,

холодиаго северо-восточнаю ветра, вокругъ ея поднимается земля

а мел1Йе кулики бегають во мхе болотистаго берега. Воропъ по
является близь юртъ, и здесь вместе съ восхождешемъ весенняго
солнца раздается nenie воробьевъ, а несколько позднее оио замЬпяется щебеташемъ голубой синицы. Но не смотря на эту быстро ироходя-

ной валъ, высотою равнявшийся съ крышей. Печамп и толстыми
шубами здесь защищаются какъ умЬготь отъ холодовъ; по нередко
приходилось Врангелю держать чорнилицу пъ кипятке, для того
чтобы писать, а Апгличанинъ Кохрани, посетившШ Врангеля въ
Колымске, отморознлъ себе носъ, лежа въ постели.
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Все существоваше Колымцевъ основано на рыбной ловлЬ и охоте,

ходъ, начпнающШся въ половине мая, пе очень добычливъ, частш

при которыхг собака доставляетъ имъ необыкновенную пользу. Если

потому, что олепи въ это время худы и шерсть ихъ плоха (весенняя

незавиденъ жребШ самого хозяина, то можно смЬло сказать, что

шкура состоитъ 1 — Г / г рубля, осенняя 5 — 6 руб.), частно же от
того, что пхъ трудно бить при переходе черезъ замерзни я реки.
Настоящая охота на северныхъ оленей быпаетъ въ августе и сен
тябре. Въ xopouiio года, число переходящихъ съ севера оленей дохо
дить до иесколькихъ тысячъ, они распадаются па стада в ъ 200— 300

жизнь извощичьей лошади золото въ сравпенш съ жизнью колым
ской собаки. Палкой и пинькомъ награждаюсь се за труды; въ самые
сильные холода она спитъ на открытомъ воздух!'.; рыбьи отбросы
составляюсь ея единственную пищу, а весною, когда запасы исто
щились, ей просто приходится голодать.
Вообще тяжело это время года для кочевпиковъ въ тупдр'Ь. Тогда
они кучами нриходятъ къ русскимъ деревнямъ на КолымЬ, но и здЬсь
терпятъ странный педостатокъ. Хотя устроены зд-Ьсь запасные ма
газины, 1 1 0 нровозъ, нер'Ьдко длящейся нисколько л'Г.тъ, возвышает*
цепу муки до такой степени, что большинство не въ состояши поку
пать ее. Врангель провелъ въ КолымскТ. три такихъ страшпыхъ
весны, и

б л аго д а р и л ъ

Творца, что не придется ему быть свидЬтелемъ

такого ужаснаго бЬдств1 я.

особей.
Путь цеизмЬнно одинъ и тотъ же, между верхнимъ течешемъ сухаго Лшоя и Илотбищемъ. Для перехода черезъ реку, олепи выби
раюсь место, где къ одному бурегу ведетъ сухой путь, а на противуиоложпой стороне плоскШ песчаный берегъ удобенъ для выхода изъ
воды. ЗдЬсь каждое стадо идетъ сЬспой кучей подъ предводнтельствомъ сама го сильна го самца.
Псреходъ совершается после некоторой пробы, и черезъ несколь
ко минутъ вся поверхность покрывается плывущими животными.

имъ видомъ поселяюсь бодрость въ душе бЬдствующихъ Колымцевъ;

Охотники, скрывавшиеся доселе подъ ветромъ за заливами, камнями
и кустами, съ быстротою стрелы подилываютъ на своихъ лодкахъ
къ стаду, и быотъ и ранятъ оленей, кто сколько можетъ. Во время
схватки охотникамъ опасно то, что лодка можетъ быть опрокииута.

ружьями, стрелами и дубинами быотъ пролстающихъ пернатыхъ, и

Самцы защищаются рогами, зубами и задними погами, самки обык

добычею охоты утоляюсь голодъ, причемъ природа, какъ опытный

новенно стараются впрыгнуть перодпими йогами на край лодки, и

врачъ, сначала даесь пищу по немногу, а уже потомъ въ изобилш.

тогда плохо охотнику. Хорошо если при падеши удастся ему уцепить

Ио именно въ то время, когда нужда достигает!, крайней степени,
является и помощь. Съ юга прилетаютъ сюда стаи итицъ,и даже сво

Изобил1 е наступаетъ съ тЬхъ пор'ь, какъ Колыма разорветъ свои

ся за сильнаго оленя, онъ вынесетъ его на берегъ. Впрочемъ эти

ледяпыя узы въ iiou-b, и эта река, несмотря на шншя с/Ьти и неис-

случаи редки, ибо охотники удивительно ловко умеютъ избегать
опасности. Xopouiitt охотникъ убьетъ 100 и более оленей менее

кусство рыбаковъ доставляетъ главнМннй запасъ па будущую зиму.
Но рядомъ съ своими дарами, она приносись и бЬдс'ше своими раз
ливами. Къ пр1 яшымъ эиизодамъ своего нребывашя въ Нижне-Ко-

чемъ въ полъ-часа. Друпе челноки ловятъ убитыхъ животныхъ, и

лымск'Ь Врангель можетъ причесть целую неделю, которую долженъ

связываюсь ихъ ремнями, кто что поймаетъ, то и его. Рзнепые,
приплывавшие къ берегу олени принадлежать стрелкамъ, и нужпо

быль провести лЬтомъ 1822 года па крыше своей хижииы.

иметь много присутств1 я духа, чтобы въ такомъ смятеши, когда

У

Ашойскихъ Юкагнровъ главнейшую роиь играетъ охота на сЬ-

верцыхъ оленей. Добыча этой охоты преимущественно рЫнаетъ вопросъ, придется ли голодать зимой или нетъ.

папряжены вс/Ь Физпчесшя и правственныя силы, такъ устроивать
дело, чтобы большихъ олепей только сильно поранить.
Стукъ роговъ, волны, окрашенныя кровыо въ темнокрасный цветъ,

Ходъ северныхъ оленей бываетъ два раза въ годъ: весною, когда

крикъ охотниковъ, храпъ оленей, суматоха на берегу — всей этой

мошки гонятъ ихъ изъ лесовъ къ прохладнымъ морскимъ берегамъ,

сцены описать нельзя.
Убитыхъ животныхъ опускаютъ въ воду, чтобы но испортились.
Потомъ мясо ихъ вялится, коптится, морозится. Самымъ лакомымъ

где находятъ себе пищу вь обильной лишаями тундре, друюй
осенью, когда усиливающая холодъ гонись оленей отъ суровыхъ
береговъ. Оба хода близко следуюсь другь за другомъ. Beceiniiil

кускомъ считается языкъ.
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Въ Лобазномъ на ЛнюЬ уже свир’Ьпсгвовалъ голодъ, когда 12
сентября 1821 года на правомъ берегу реки появились дакно желан

него чай, и после этого вынимает?, несколько уменьшенный кусочекъ
сахара, и кладет?, его па блюдечко. Страшно невежливо съесть весь

ные северные оленн. Никогда пе видно было такого громаднаго ко
личества животпыхъ; всЬ высоты были покрыты ими, и рога издали
казались какимъ-то движущимся лесом?,.

необходимое угощеше. Разговоры, nenic, балалайка, а иногда и пля
ски сокращают?, вечеръ.

Засуетились въ Лобазномъ Якуты, Чуваши, Тупгусы и Ламуты,
надеясь на обильиую добычу.

Самое оживлеппое время въ Нижне-КолымскЬ есть начало Февраля,
въ эю время изъ Якутска приходитъ караванъ, пдунйй на ярмарку

Но олени, вероятно испуганные толпой людей, немного подумав

въ Осгровпоо. Онъ состоите купцов?, изъ 20, изъ которыхъ каждый

ши, взяли другое направлеше, отошли отъ берега и скрылись за го

ведете отъ 10 до 40 навыоченныхъ товарами лошадей. Не только

рами. Можпо вообразить себе отчаяше обманувшихся, иные вопили,

возобновляются теперь истощенные запасы, продаются шкуры, соб
ранный соседними жителями, но и узнаются самыя свежiя якутш я
новости, и размазывается об?, том?,, что но крайней мере за 6 меся

поднимая къ верху руки, друпе бросались на землю и катались по
снТ.гу; более старые остолбенели и со слезами на глазахъ смотрели
вдаль— страшная картина всеобщаго бедс/шя.
Неудачна была и рыбная ловля, охота за гусями ужо прошла, и
несколько соте этихъ пасынковъ природы погибло зимой отъ голода!

кусокъ сахара. Иа вечеринке, рядом?, съ чаемъ, водка составляетъ

цев?, случилось в?, Москве или Петербурге. Можно вообразить себе,
какую сснсацио произвел?, въ этомъ страшно отдаленном?, местечке
вь ноябрь месяце щпездъ Врангеля, который объявилъ почетпымъ
жителямъ, что пробудет?, зд!;сь три года.

Въ то время, когда мущины на берегахъ Колыма въ течеши короткаго лета безъ устали занимаются рыбной ловлей, охотой и сено
косом?., жепщины въ свою очередь собираютъ на зиму запасы скуд-

Врангель провел?, зиму въ приготовлешяхъ къ весенией экспедищи, ибо долгая арктическая ночь своим?, мракомъ препятствуете пу

пыхъ продуктовъ растительнаго царства.
Женщины идут?, въ горы и собираютъ бруснику, голубиху (пьяни

тешествие, и снегъ отъ чрезмерно сильныхъ морозов?, становится
такъ жесток?,, что требуется вчетверо более собакъ. Позднее отте

цу), морошку, богородскую траву и полынь — здесь въ это время
такой же праздникъ, какъ въ другихъ более счастливых?, страпахъ
сбор?, винограда. Но и эта радость нередко похищается жестоким?,

пель также мешаете путешествие иа саняхъ; и такъ Врангелю для
выполнешя его задачи оставалось только каких?, нибудь 1 0 недель
въ годъ; от?, марта до конца мая. Съ какимъ рвешемъ и пользою онъ

климатомъ. Такъ съ 1821 по 1823 годъ ниже Нижне-Колымска
ягодъ вовсе не уродилось.
Собранныя ягоды паливаются холодной водой и замораживаются,

старался употребить это короткое время видпо изъ того, что уже 19
февраля 1826 года с?, санями, собаками и своими спутниками опъ

это составляете npimuyio приправу къ ужину, обыкновенно состоя

довитое море разостлало свой белый савапъ. Оно похоже было на

щему пзъ мучнистыхъ кореньев?,, которые весьма искусно отыскива

необозримую, бсзлЬсную, снЬгомъ покрытую тундру. Какъ тундра

ются женщинами въ подземных?, мышиных?, норах?, (см. главу 1 -ю).

ограпичена высокими горами, такъ и по замерзшему морю тяпутся
Bbicoitie ледяные хребты, образуюице глубок!я долины, нокрытыя

И па КолымЬ любовь находитъ себе место. Въ полдень девушки
идутъ па проруби за водой, и всегда паходятъ здесь молодых?, лю
дей, которые помогаютъ имъ въ работе. Не одна Доротея нашла

выехал?, изъ Иижне-Колымска. 25 Февраля передъ Врангелемъ Ле

волиообразнымъ, твердымъ покровомъ снега. Место озеръ и пото-

здесь своего Германа; пе одипъ сибнрскШ 1аковъ у проруби попался

ковъ занимали па морскомъ льде широшя полыньи и ледяиыя трещипы. Сильный ветеръ при морозе въ — 30° также пе былъ пр1ятенъ

въ цепи гиперборейской Рахили!
Вечеринки также извЬстпы въ Нижпе Колымске. Волпы не очень

путешественнику, у когораго по было даже полена дровъ для разведешя огня.

кренкаго чая (пъ самое дешевое время Фупгъ чая стоит?, здесь 9 руб.)

5-го марта Врангель достиг?, Шолагскаго мыса, объехать 1фторый

поглощаются безъ молока и почти безъ сахару (4 ' / 4 руб. Фунтъ).

было весьма затруднительно. Нужно было переходить через?, торосы

Каждый гость боретъ въ ротъ кусочекъ леденца, пропускает?, черезъ

(горы, СОСТОЯНИЯ изъ смсрзнувшихся льдин?,) ВЪ 90 футовъ высоты—
I tp A lil llt i
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работа и трудная и опасная. Въ ипыхъ мЬстахъ нужно было прохо

но было и пустыни за тобой, да къ тому же тебя ожидалъ xopoiuift

дить но рыхлымъ сн'Ьжнымъ сугробамъ; въ другихъ поверхность льда

ужинъ и теплая мягкая постель въ Hotel du RliOne, а ночлегъ Вран

была покрыта острыми кристаллами, что иастолько затрудняло путь,
что даже людямъ приходилось впрягаться, чтобы сдвинуть сапи съ
места. Но смотря па все эти нрепятсшя, Врангель обсл’Ьдовалъ берегь на 50 верстъ по ту ‘сторону мыса. На возвратномъ пути онъ%
нашелъ, что имъ оставлениые местами склады пров1 аита съедены

геля на Полярпомъ море только и былъ хорошъ темъ, что иичего пе
стоилъ.»

розеомахами и песцами, такъ что последите два дня пришлось голо

на море страшную бурю. Не было возможности раскинуть палатки и

дать. После трехпедельпаго отсутств1я усталый Врангель возвратил

разложить огня, и это при морозе въ 12° Р. ПослЬ трудной работы,
горсти две снега, ржапой хлебъ и полугнилая рыба послужили ужи-

ся въ Нижне-Колымскъ.
Но недолго длился отдыхч», и 26 марта Врангель снова отправил
ся въ путь для открытШ на Ледовитомъ морЬ. По’Ьздъ былъ велико
лепный: 240 собакъ везли 2 2 саней или нартъ, нагружеииыя тойливомъ и пров1антомъ на 30 дней. Еще иикогда песцы не видали
такого каравана, ибо берегъ между устьемъ Колымы и Шелагскимъ
мысомъ совершенно необптаемъ. PyccKie останавливаются у утеса
Баранова, а Чукчи никогда ие переходягъ черезъ рЬку Баранова.
Между иими лежащее пространство въ 80 верстъ шириной составляетъ неутральную почву, пустыню, куда еще никогда ие ступала
нога человека. Нерваго апреля

Пакопецъ трещины стали многочисленны и широки настолько,
что трудно было решить, чего больше — открытаго моря или льда—
и Врангель решился возвратиться назадъ. 17 апреля опъ выдержалъ

номъ. Поутру снова достигли Столбоваго острова, а 28 апреля при
были въ Ннжнс-Колымскъ, после 36 дповпаго отсутств1я, и нроЬхавъ
1 2 1 0
верстъ.
На слГ.дующШ годъ Врангелю было очень трудно достать нуж
ное количество собакъ, ибо зимой свирепствовал?, страшный надежъ
на этихъ упряжныхъ жнвотныхъ. Пакопецъ на Индигирке достали
собакъ и 14 марта 1822 г. снова поспешилъ неутомимый Врангель
съ npoBiairroMT, на 40 дией къ берегу Ледовитаго моря. Въ эту по
ездку многочисленные берега, острова, бухты и мысы точно описаны

Ледовитаго моря, и по льду

и нанесены па карту, а мичманъ Матюшкинъ высланъ въ море на

отправились па островъ Столбовой. Нодъ 71°31 с. ш. ледъ былъ
только въ одинъ футъ толщины, очень рыхлъ и солонъ. Дулъ силь
ный сГ.ворпый вЬтеръ; изъ подо льда слышепъ былъ шумъ подвиж

пепагруженныхъ саняхъ. Этотъ достойный спутиикъ Врангеля про-

до стигли

ной C T H x i n , и ощущалось колебаи1е тонкаго льда. Какъ только вЬтерч»
затихъ и погода несколько прояснилась, взяли двое лучшихъ саией
и нагрузили ихъ пров1 антомъ иа 24 часа, досками и лЪсомъ. Съ
этимъ ноЬздомъ Врангель отправился далее къ сЬверу. Про'Ьхавъ

иикъ до 72° на 300 верстъ отъ скалы Баранова далЬе къ северу.
Здесь виделъ онъ какъ полярное море ломаетъ своп льды, какъ
громадныя льдины, почти вертикально поднимаясь волнами, съ
страшнымъ трескомъ перебрасываются другъ черезъ друга. Тонина
ледянаго слоя, на которомъ находился Матюшкинъ, заставила ого
возвратиться.

съ большимъ трудомъ около 7 верстъ по густому соляиому бологу,

Полуживой отъ голода и истощешя силъ, Враигель достигъ 4

Врангель достигъ широкой трещины, черезъ которую нерешелъ съ
номощко привезеииыхъ досокъ. Рыхлый ледъ былъ едва въ Футъ

мая Иаводска, местопребывашя несколькихъ Тунгусовъ, которые
были почти въ такомъ же иесчастиомъ положепш, ибо весь 8 апасъ

толщиною, а подъ нимъ море имело до 1

саженч> глубины, безчис-

ихъ состоялъ изъ остатковъ шкуръ и костей. Вместо такого пео-

ленными трещинами выбивалась морская вода, такъ что вся мест
ность была похожа на безконечпое болото. Проехали 2 версты еще

жидапнаго посещешя бедняки съ большею радостно встретили бы
стаи прилетныхъ съ юга птицъ.

дал’Ье къ северу (71°43 с. ш.), переходя вышеприведеппымъ спосо-

По счастпо Нижне-Колымскъ былъ недалеко, и уже на следующШ

бомъ черезъ узмя трещины и объезжая болышя. «Точно также делалъ я въ Швейцарл!», при этихъ словахъ говоритъ туристъ, «когда

день Врангель пр1ехалъ сюда, довольный прево?,моженпыми трудностя

2

посЬтиЪъ глотчеръ Роны». «Да, любезный другъ ио подъ твоими но

ми и научными плодами, собранными съ лишошлми и опасностями
всякаго рода. Въ следующемъ году, иастолько же ученый, насколь

гами не было волнующейся поверхности, не было Ледовитаго моря,

ко и мужественный путсшествонникъ еще разъ попытался открыть,
14*
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но скрывается ли въ Ледовитомъ мор* неизв*стная полярная земля.
8

марта объТ.халн ШелагскШ мысъ, а 13 покинули острот. Шала-

уропа. Когда Врангель *халъ но замерзшему морю, поднялась буря и
взломала лодъ, такъ что Врангель вдруг/, очутился на нловучой
льдин*, и спасся отъ гибели только счастливой переменой в*тра.
Экснедищя должна была железными ломами пробивать себ Ь путь
черезъ нагроможденпыя льдины. Следуя все дальше къ северу,
путешественники достигли молодаго льда, который тянулся на 5
верстъ, и по которому переехали, только благодаря пеобыкновеппой
быстрот* собакъ.
Но зд*сь образовалась трещина шириною въ 150 сажонъ, и дол
жно было отложить всякую надежду проникнуть далГ.о къ сТ.перу.
Врангель взошолъ на самый выеогий торосъ, чтобы ощо разъ взгля
нуть на безконечный, неизп*стный океанъ. Глазамъ нутешоствонннка представилась ужасная и торжественная, но для него печаль
ная картина. Громадный льдины съ страшною силою бились въ
окраины ледянаго ноля на противуноложной сторон* открытаго ка
нала. Удары были такъ сильиы, что ежеминутно отрывались огром

встретился съ Матюшкипымъ, который под*лился съ нимъ припа
сами. Туи, Врангель нродолжалъ своп изсл*довашя къ востоку, и зашелъ за С*всрный мысъ, открытый Кукомъ въ посл*дпее его путеmecTBio. Паконецъ, Врангель у острова Колючпна встр*тилъ Чукчей,
которые съ торговою ц*лпо пришли отъ Берингова пролива.
Этимъ путешес'шемъ Врангель закопчилъ свое д*ло на с*вер*, и
на сл*дующую зиму отправился па родину. ВмЬсто неизвЬстпаго полярпаго острова, или арктическаго мыса, или пеоппсанпаго берега,
онъ стремился теперь къ иаселеннымъ мЬстамъ. 1 0 января 1824 года
онъ пр1*халъ въ Якутскъ, изъ котораго вы*халъ три года тому пазадъ, а 25 Феврали въ Иркутскъ. Черезъ н*сколько м*сяцевъ Врапгелг. возвратился въ Петербург!,, гд* милость царя и всеобщее при
знаке ого заслугъ были ему наградою. Затрудпошя, съ которыми
пришлось бороться Врангелю, ровность къ достижение научныхъ ре
зультатов!., выносенныя имъ лишешн и опасности, безстранпе и
твердость воли — всо ото безъ всякаго сомп*шя даегъ Врангелю
право, рядомъ съ Фрапклиномъ или Парри, стать въ нервомъ ряду
арктическихъ путешествеиниковъ.

ный массы льда, п очевидно недолго продержится ледяная полоса,
отделявшая каналъ отъ открытаго моря. И па той сторон*, гд* на
ходился Врангель, безпрерывно трескался ледъ, и образовывались но-
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выо водяные потоки, которые, казалось, отр*жутъ отступлеше. И
такъ нужно было покориться необходимости и совершенно оставить
надежду открыть новую полярную страну, въ существовали которой

ЗОЛОТЫЕ ПРОМЫСЛЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И УРАЛА. — НИЖНЕТАГИЛЬСКЪ.

Врангель все еще не соми*вался.
Возвратный путь по морю былъ ужасенъ, и нисколько разъ
жизнь нутешественниковъ вис*ла на водоск*.

Tallra. — Норт,ю плшодппо вдЛг.ь золою. — Гасходм и труды при разпйдкахъ, —

акъ, разъ они нахо

Расх од ы

по ироимпкЪ

дились на ледяномъ остров*, какъ вдругъ поднялась буря. Съ запа

ков!.. —

100 нудовъ золота Нпипты Мпсппкова. — 06iuili доходъ ст. золотыхъ npi-

да поднимались черныя тучи, вся атмосфера была насыщена парами,
въ течеши 3 часовъ путешественники носились по волнамъ. Нако-

яскопъ

1

пецъ, плавающая ледяная масса вдругъ ударилась съ страшпымъ
трескомъ объ большое поле, и раздробилась подъ ногами путешест
венников!.. Инстинктивно впрыгнули они въ сани, погнали собакъ,
и такимъ образомъ пролегЬли по обломкамъ на твердое ледяное но
ле, къ которому прибило ихъ волнами. Достигнув!, иаконсцъ твер
дой земли, экснедищя находилась въ 300 верстахъ отъ склада проBiairra, а припасовъ оставалось дня на три, но но счастно Врангель

золота. —

Богатая добыча

n f, которыхъ

золотопромышленни

— Безсмысленная роскошь некоторых!, золотопромышленнпвовъ. — Страсть

къ шампанскому. — Золото на УралЬ. — Яковлевъ и Домпдовъ. — Нпжне-Тагильскъ.

Бассейнъ верхняго Енисея и его притоковъ, Верхней и Подсмен
ной Тунгуски, большею 4acTiro состоитъ изъдикаго первобытпаго л*са,
который еще л*тъ

2 0

тому пазадъ былъ въ полн*йшемъ пренебреже*-

]пи. Только иногда кочевники да зп*роловы ходили по т а й г т — такъ
называется этотъ л*съ— и казалось, что 61;лка будетъ всегда самымъ
драгоц*пнымъ нродуктомъ этой чащи.
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Даже вспомнить страшно объ путешествш но тайге. Съ горы на
гору пьстгя маленькая, едва заметная тропа по болотавгь, пъ кото
рыхъ лошади вязнуть по колена, и которые на высотахъ также
топки, какъ п въ долпнахь. СЬдокъ утоылепъ не ыеп’Ье своего терн^линаго жпвотнаго, переносящаго его по этой неверной почв'Ь. Дня
черезъ два умолкаюгъ песни возщпковъ, умолкаете и ржаше лоша
дей; люци проклннають дорогу, лошади стоиуть. Не раздается здесь
п'ёш я

птицъ, въ этомъ пустыпноыъ лесу даже не слышно каркапья

воропа; только вЬтеръ, шумящШ вь верпншахъ деревьевъ, нрорываетъ тягостную тишину. Вечное одно и тоже, надъ головами вер
шины, а по сторопамъ вокругъ стволы листвепницъ и кедровъ, на
столько же утомляетъ душу, насколько трудный путь утомляетъ
тело.
Вдругь раздаются удары топора и шумъ водяныхъ колесъ; лЪсъ
вырубленъ, множество хижипъ тянется но берегу потока, и сотни,
тысячи рабочихъ заботливо снуютъ по пустышЬ взадъ и впередь.
Зач'Ьмъ же ездятъ черезъ тайгу? Какимъ образомъ въ н'Ьдрахъ ея
развивается такая деятельная жизнь? Можетъ быть зд’Ьсь какъ въ
Америке вырубаютъ лЬсъ для распашекъ? Или можетъ быть европейcitie переселенцы вдругь обратились вь Сибирь, чтобы строить зд'Ьсь
деревни, города?
Магнить бол'Ье сильный ч'Ьмъ землед1 ипе притягиваетъ въ тайгу
эти лепоны рабочихъ, управляетъ ударами топора п заставляеть шумЬть водяное колесо. Пе пренебрегай илистой почвой, въ которой вязпеть твоя лошадь; это вовсе пе обыкновенное болото, а весьма по
чтенная тонь, счастливый обладатель которой не променяете ее ни па
превосходные виноградники, ни на роскошные луга, ни на хлебород
ный поля — ибо зд'Ьсь много золота. Да, золото объясняете памъ за
гадку деятельной жизни въ тайг'Ь, и прежде всеми ненавидимый
лесь рисуется теперь какимъ-то раемъ въ оантазГи Сибиряковъ, которымъ кажется онъ обетованной землей, гдЬ счаспе и случай дарятъ
своимъ любимцаыъ громадное богатство.
Некто бедотъ Поповъ пзъ Томска, первый открылъ золото въ Си
бири, и, после того какъ позволено было частпымъ лицамъ разрабоЪывать здешшя розсыпи, два предпршшивыхъ человека обратили
сначала свое впимаше на предгор1е Саяпскаго хребта. БлестящШ
успехь вознаградилъ ихъ за труды. Въ 1886 году партия, посланная
купцомъ Гоакимомъ Рязановымь, первая открыла богатыя золотыя

розсыпи вь бассейне Бируссы. Въ 1836 году были открыты золотыя
розсыпи на верхней Тунгуске, и наконецъ въ 1840 году ЕкатеринбургскШ купецъ Титъ Зотовъ нашелъ розсыпи еще севернее па Окто
лыке, реке впадающей въ Пить, эти розсыпи богаче всехъ доселе
открытыхъ ЗОЛОТОНОСНЫХ!, розсыпей.
Такъ какъ въ Сибири вся земля принадлежите казне, то должно
прежде всего испросить разрешешя на поиски и обозначить мест
ность, где хотятъ ихъ производить. Евреямъ запрещено отыскивать
золотоносные песни, и точпо также запрещено покупать золотые npiиски. Пе донускаютъ Евреевч» ни работать здесь, ни даже посещать
iipiиски. Большинство Евресвъ въ Сибири сослано сюда за контра
банду, но конечно самымъ чувствительнымъ паказашемъ

это из-

ruauie изъ золотой страны.
Спарядить napTiio для разведки золотыхъ пр1исковъ, стоить круглымь числомъ около 3000 руб. сер., и танъ какъ перЬдко вовсе не
находятъ золота, что равняется полной потере капитала, то для по
беды на этомъ поприще, нужно иметь или большое счаше, или же
обладать большими богатствами и настойчивостпо. Такч> коммерцш
совЬтникъ Никита Мясниковъ истратилъ на разведки 260,000 руб.
сер., пока nap T ia его не нашла золотоносныя розсыпи по Пескиие,
которыя, какъ мы увидимъ, скоро вознаградили его богатымъ барышомъ за затраченный каииталь.
О трудностяхъ, съ какими связапы разведки можно составить себе
только слабое пошше, представивъ себе, что вся страна, въ которой
находятся золотоносные пески, пространствомъ превосходить боль
шую часть евронейскихъ государству и образуете иепрерывпую тай
гу, или на болотахъ ростущШ первобытный лесъ. Только изредка
встречаются поляны, где могутъ пастись лошади; а для ночлега въ
тайгЬ ничего не пайдешь, кроме сырого мха.
Шурфовагпе вь болотахч. работа очень трудная: стоя въ грязи,
должно опускать шурФЪ до материка, ибо только такимъ образомъ
можно убедиться, что въ этомъ месте цетъ золотоноснаго слоя.
Застанете партию на разведкахъ зима съ своими глубокими снегами,
и нужда достигаете крайней степени. Одиакоже и зимой нарами от
правляются иа разведки, но снаряжаются иначе. Безъ лошадей и
везя вь легкихъ салазкахъ все нужное па себе, отправляется п а р т
вь тайгу для обагЬдовашя болотистой местности, обознанной летомъ.
Потомъ топоромъ и шестами шурфуютъ, вынутый изъ шурфа песокъ
S*

“
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оттайваютъ и проинваютъ его въ подогретой вод*. Въ шалашахъ
изъ сосновыхъ ветвей проводить ночи, где лежатъ на годоиъ снегу.
олько сибирс1пя натуры осмеливаются идти на лишешя и безпокойства такой зимней экспедищи, но при этомъ гибнетъ не мало и этихъ
1

железныхъ людей. Когда найдена, стоющая разработки, золотоносная
розсыпь, счастливцу, нашедшему ее, отмеривается участокъ въ 1 0 0
сажень ширины и 2500 саженъ (5 верстъ) длипы. Два такихъ участ
ка сряду не могутъ назначаться одному и тому же лицу, или одной и

'

золотыя горы, и даютъ задатки, въ обменъ которыхъ берутъ для
верности паснорты. Хотя паспортъ необходимъ въ Сибири, однакоже
Miiorie pa6o4ie не являются по договору, а находятъ средство добыть
себе другой паспортъ на чужое имя, и нанимаются къ другому хозяи
ну — такимъ образомъ задатокъ пропадаегъ.
Рабоч1й, кроме содержашя, обыкновенно нолучаетъ 15 руб. ассиг.
вч. месяцъ. Опытные pa6 o’iie получаютъ впрочемъ 50— 60 руб. асс.
Содержаше начинаетъ идти съ того дня, какъ рабочШ явится въ ре-

той же компаши, но могутъ npiобретаться посредствомъ покупки или
соглашешя.

зидеицпо, сь этого дня ему уже нечего заботиться о своемъ столе,

Сначала правительство довольствовалось 1 5 % съ добытаго золота,
впоследствш пошлина удвоилась. Кроме этой пошлины золотопро

.uciiie вина впрочемъ запрещено, но утешастъ себя рабочШ мыелпо
о целыхч. потокахъ подки, текущихъ вокругъ тайги, и которыми

мышленники, смотря по богатству розсыпей, должны платить

усладится но окончаши рабочаго времени. На пршекахъ рабоч1е де

4 —

8

руб. сер. съ каждаго фуита на покрьте издержекъ по казенному
управленпо. Вч» последнее время можно пользоваться розсыпями
только въ течет и 1 2 летъ, после чего npi искъ пе,реходитъ въ руки

ибо можетъ есть ржапаго хлеба и питьквасу сколько угодно. Употреб-

лятся на артели, и каждая выбираотъ себе уполномочеипаго. Каждый
рабочШ обязанч. но контракту сработать известное количество; за

правптельства, которое переднетъ его снова. Такъ какъ суровый кли-

получаемую плату онъ долженъ промыть известное количество тачекъ песка. Если онъ промоетъ сверхъ положепнаго, то за каждый

матъ тайги позволяетъ нроизводить работу только съ
тября, то копцесая продолжается всего четыре года.

золотникъ золота получаетъ сверхъ того отъ

1

мая по 1 сен

2 —

3

руб. асс.

Ра бочiс такимъ образомч. зарабатываютъ нередко очень много.

Первая забота золотопромышленника очевидпо состоитъ въ подвозе пров1аита для рабочихъ и матер|'ала нужпаго для работы. Бойный скотъ гонится сюда изъ Киргизской степи отъ Семипалатинска.
Железо и железныя оруд1 я идутъ съ Уральскихъ заводовъ. Друпе

ГоФФманъ, изъ путешееччпя котораго по золотымч. пршекамч. въ Си
бири мы заимствуемч. почти все подробности изложенпыя въ этой
главе, виделъ какъ вч. 1844 году после обеда каждый рабочШ одной
артели заработалъ но 72 руб. асс., и какъ рабоч1е другой артели

товары привозятся съ Ирбигской и Нижегородской ярмарки. Ржаная
мука и рыба доставляется всею Сибирыо. Водой и сухимъ путемъ

выработали вч. воскресенье 105 руб. асс. каждый. Ремесленникамъ
нередко такая вольная работа дается вч. награду въ мЬстностяхч.

все это привозится летомъ въ резиденций, такъ называютъ золото

известиыхъ богатствомъ и уже разработанных!.. Такъ въ Ольгинске,

промышленники свои поселешя по окраииамъ тайги. По самой тайге

розсыпи, находящейся на Октолыке, и принадлежащей лейтенанту

провозъ совершается зимою на саняхъ и за огромную цену. Расходы

Малевинскому, одинъ казакъ изъ 49 тачекъ песку промылъ 150 зо-

значительно увеличиваются, если отъ непредусмотрительности не

лотниковъ золота, и за это получилъ въ награду 300 руб. асс. Впрочемъ такая тароватость не раззоряетч. владельца, ибо все таки ему

сделаютъ во время запасовъ, ибо тогда недостающее привозится на
выочныхъ лошадяхъ. Въ такихъ приготовленныхъ работахъ проходить почти все первое лето. Почти 9 0 % наемныхъ рабочихч. со

остается чиста го барыша

8 —

1 0

руб. асс. на золотникъ.

ных!. крестьянъ, большею частно раззорившихся отч. дурнаго хозяй

Все добытое золото должно доставляться въ Барнаулъ, и вч. течеши
4 месячного рабочаго времени позволено привозить золото въ три
раза. Часть стоимости доставлсннаго золота но квиташцямъ немед

ства или несчастШ. Чтобы набрать рабочихъ, золопромышлепники

ленно выдается изъ Петербургскаго Коммерческаго Банка, остальное

должны трудиться почти настолько же, насколько ашмпйше вер
бовщики должны были недавно хлопотать въ Гермаши. Иередъ каж

получается но доставке золота въ Петербург!.. Въ самомъ Барнауле

дой летней работой разъезжаютъ агенты во все стороны, обещаютъ

золота, какъ бы много его ни было доставлено.

стоитъ изъ поселенныхъ ссыльныхъ, остальные

1 0

%

изъ свобод

никогда монетою не выплачивается более стоимости 30 Фунтовъ

«*
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Перевозка золота изъ Барнаула въ Петербургъ совершается на
30 н более тройкахъ, за конвоемъ Офицера и какихъ-нибудь 2— 3
солдатъ, которые даются более для надзора, чемъ для прикрьшя. Но

бири, и расточаются такъ, что это служить доказательством!., что
образовало золотопромышленниковъ вовсе пе соответствует'!, npiобретенному ими состояние. Такъ одному изъ этихъ золотопромыш
ленниковъ несколько летъ передъ этимъ бывшему беднымъ челове-

окоичаши рабочаго времени расчитываютъ рабочихъ, они получаютъ
дены и и хлебъ на дорогу. Впрочемъ вообще шало пользы приноситъ

комъ, предложили купить стерлядей па 300 руб. асс., хотя рыба не

выработаниое, уже черезъ нисколько дней въ первой деревне почти
все пропито и проиграно, такъ что рабочему, чтобы воротиться на

стоила бол'Ьо 150 руб. «Дуракъ, ты просишь такъ дешево за прек
расную рыбу, вогъ тебе 1 0 0 0 руб. и поди разсказывай, что ты про-

родину, нужно взять задатокъ иа слЬдуюпцй годъ, задатокъ, выда
ваемый следящимъ за рабочими агентомъ.

Досел'Ь мы говорили только о расходахъ и значительныхъ изцерж-

далъ мпе!» всркичалъ богачь съ чувствомъ Mapia.
Городъ Красноярску живописно расположенный на берегу Енисея,
въ настоящее время служить местопребыванием!, самыхъ богатыхъ
золотопромышленниковъ, и въ тоже время центромъ золопромышленности. Въ нрекрасныхъ Петербургскихъ и Московскихъ экипажахъ

кахъ золотопромышленниковъ; теперь время говорить объ ихъ доходахъ.

разъ'Ьзжаютъ разряженный дамы по моднымъ магазипаму изъ которыхъ самые значительные д'Ьлаютъ оборотъ въ 1 * / 3 миллшна руб. асс.

Приведемъ несколько прим’Ьровъ. Иикольшя золотыя иршски,

Шампанское, бутылки котораго стоить въ Сибири 25 руб. асс., со
ставляет!. ежегодный нанитокъ золотопромышленниковъ.
До 1837 года круглымъ числомъ ежегодио продавалось иа Ирбит-

На зиму на пр1искахъ остаются только помощиикъ смотрителя и
несколько рабочихъ для нр1 емки и охраны привозммыхъ занасовъ.

принадлежавния Голубкову и Кузнецову, доставили имъ въ 1845 году
29 пудовъ, 20 фунтовъ золота, работало 342 человека; въ томъ
же году, тЬмъ же вотчинникамъ прииадлежащ1 й МарьиискШ пршску
где было занято 458 рабочихъ, далъ не менее 81 пудовъ 19‘/3 Фунт,
благороднаго металла. Еще богаче былъ доходъ въ 1844 году съ
Крестовоздвиженскаго npincKa, прииадлежащаго Кузнецову и Щего
леву, здесь 1014 рабочихъ промыло 87 пудовъ 14 Фун. золота.
Но и такой доходъ устунаетъ доходу съ Спасскаго пршска при.
источникахъ Пескины, найденного после долгихъ тщетиыхъ нопсковъ
коммерцн1 советником!» Никитою Мясииковымъ, здесь въ 1842 году
1241 рабо*пй промыли но менее 100 пудовъ золота на сумму I

ской ярмарке только 55 ящиковъ шампанскаго, большая часть его
шла въ Кяхту и отсюда въ Китай. А въ 1843 году было продано до
150 ящиковъ, II еще при этомъ богатые золотопромышленники и куп
цы получаютъ свои запасы шампанскаго прямо изъ Пижняго-Новгорода и Петербурга.
Золотопромышленникъ безъ шампанскаго былъ бы уродливымъ
явлешеыъ, и пи одинъ посетитель но уйдетъ отъ золотопромышлен
ника, не выпивъ но крайней мере двухъ бокаловъ — одиого при

миллшна талеровъ. II такъ мы вндимъ, что золотопромышленники

встрече и другаго при прощашм.
За то въ Красноярске, городе шампанскаго и богатейших!, мод-

могуть терпеть убытки и платить пошлины, но раззоряясь отъ этого.
Во всей Восточной Сибири въ 1844 году добыто 816 иутовъ 12

ныхъ магазииовъ, блестящихъ экипажей и безсмысленной роскоши,
п'Ьтъ ни одной книжной лавки, и такъ пе будемъ завидовать богат

фунтовъ, въ 1845 году — 848 пудовъ 38 фунтовъ, въ 1850 году —

ству золотопромышленниковъ, которымъ неизвестны творешя вели-

около

пудовъ и все еще до сихъ поръ добыча золота увеличи

кихъ людей, въ обществе которыхъ мы находимъ самыя чистыя ра

вается. Правительству эти промыслы приносятъ ежегодно 5— 0 мил-

дости и самыя благородный наслаждешя.
Хотя золотые нршеки быстро обогащаютъ пекоторыхъ счастлив-

1 1 0 0

лшновъ талеровъ, следовательно более, чемъ получается всеми дру
гими путями съ целой Сибири.
Ясно, что такой источникъ богатства долженъ былъ произвести

цев'ь и доставляют!, правительству значительный доходъ, но съ дру

большой перепороть въ жителяхъ Сибири, конечно ие для псЬхъ въ
хорошую сторону. Богатства, добытый отдельными счастливцами,'

часть Сибири впала въ нищету.
«Весь ЕниссйскШ северу» нишетъ Кастренъ, «некогда считавнпй-

довели до крайности роскошь въ самыхъ отдалониыхъ городахъ Си

ся золотымъ дномъ Снбнри, по богатымъ ЗОЛОТЫМ'!, промыслам'!.,

гой стороны вызвали страшную дороговизну, отъ которой большая
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страшио обЬдиялъ отъ золотыхъ нржсковъ. Чтобы спасти жителей
Туруханскаго округа отъ голодной смерти, казна должна была ихъ
прокормить въ течеши целой зимы».

Менее богатъ золотоыъ чемъ Енисейская губершя, но богаче ел
медью и железомъ и особенно богатъ платиной Уралъ, гдЬ горное
Дело осповано Пстромъ Великимъ въ конце X Y II стол'Ьпя, и съ
тЬхъ поръ достигло колоссальпаго развитп]. На Урале золото впер
вые открыто было въ 1745 году въ кварцовыхъ жилахъ на рЬк'Ь
Пижме, около 20 верстъ къ северу-востоку отъ Екатеринбурга. Это
открьше повело къ самымъ тщатсльнымъ разведкамъ, однакоже до
нашего времени только рудники по Пижме и Березовке досгавллютъ,
стоющую разработки, руку.
Несравненно важнее было открьше золотыхъ розсыпей. Часто бываетъ, что ищешь вдали того, что у насъ иодъ йогами, тоже случи
лось здесь и съ золотомъ. Когда искали золотой руды по самымъ
отдалешшмъ местностямъ Уральскаго хребта, вовсе и не думали,
что во время этихъ поисковъ ходили по розсыпямъ, изъ которыхъ
можно получать золото и съ меньшимъ трудомъ и въ большемъ ко
личестве.
Въ 1774 году при прорытш галлерси около реки Березовки, от
крыть былъ первый золотоносиый песокъ. Одпакоже галлерея была
окончена и пе получено сведе.шй, имеющихъ большое значеше. Такимъ образомъ на золотыя розсыии не обращали внимаше до 1804
года, когда Ильманъ обт.ехалъ эту страну, обратилъ внимаше на зо
лотоносный песокъ, и собралъ точиыя сведен!л о его положеши и
пре?кпемъ употреблеши, Ильманъ велЬлъ добыть песка и промыть
часть его, остатокъ былъ незначителенъ, ибо въ песке было мало
золота. Что обусловило возобновлеше поисковъ золотопоснаго пес
ка, этого съ точностно нельзя определить. Однакоже въ 1816 г. па
Урале добыто изъ песка 5 пудовъ 35 Фунтовъ золота, и два года
спустя близь Пыжеминскихъ заводовъ расшурФОваны богатыя золотыл розсыпи.
Тогда всемъ уральскимъ горнымъ управлешлмъ отданъ былъ приказъ разделиться естественными границами на округи, и розыскивать
золотоносный песокъ. УслгЬхъ увенчалъ такое начало. Въ Кушвинскомъ округе въ 1821 году найдены нервыя золотыя розеийи, а въ

1823 г. Березовшй округъ доставилъ 12 пудовъ нромытаго изъ
песка золота. Вскоре золотые пршеки начали открываться и во влад'Ьшяхъ частпыхъ лицъ. Въ 1823 году Пермское горное управлс1 ие
получило сведете, что въ Иижне-Тагильскомъ горномъ округе, прииадлежащемъ тайному советнику Демидову, въ русле несколькихъ
речекъ найдены золотоносные пески, и тогда же открыто, что въ
промывпомъ золотЬ находится и платина.
Въ 1834 году Уралъ доставилъ 405 пудоЕъ золота, и уже въ 1835
году на казенпыхъ гориыхъ заводахъ добыто 132 пуда золота и
Фунтовъ платины.
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Открыт благородпаго металла въ имешяхъ Уральскихъ горнозаводчиковъ, которые и прежде этого принадлежали къ числу самыхъ
богатыхъ людей въ Русскомъ цаетве, увеличило ихъ богатство до
невероятности, и доставило всемирную известность именамъ Яков
лева и Демидова.
Верхне Исецкъ и Верхне-Тагильскъ (Пермской губер.), въ 1834 го
ду принадлежавийе гвардш корнету Яковлеву, состояли изъ 427,000
десятинъ пахатной земли и 360,000 десятипъ леса. Число душъ до
ходило до 11,000. Кроме неблагородных!» металловъ въ 1834 году
было добыто 58 пудовъ золота, и такъ какъ уралыяпе помещики
могли работать крепостными и перевозка припасовъ не такъ здесь
дорога, какъ на тайге, то очевидно здесь чистаго барыша оставалось
более, чемъ въ Восточной Сибири.
громадности горнаго дела въ вышеназванных'!, имешяхъ, мож
но составить себе пошгие изъ того, что ежегодная пошлина въ казну
доходила до 600,000 руб.
0

Внрочемъ Нижне-Тагильскъ, уже ст. 1825 года принадлежат^ Дсмидовымъ, еще богаче. Можно сказать, что нигде во всемъ Mipe нель
зя встретить столысихъ минеральныхъ богатсгвъ въ одномъ пункте,
ибо здесь менее, чемъ на пространстве одпой квад. мили, 9 заводовъ
ежегодно вырабатываетъ 300,000 пудовъ железа и 60000 пудовъ
меди, и кроме того въ одинъ годъ было промыто 29 пудовъ золота
и 113 пудовъ 3 Фунта платины (почти все количество добываемой
на Урале платины).
Все им'Г.ше состоите, изъ 636000 десятинъ пахатной зомли и
450000 десятинъ леса. Летъ 20 тому назадъ число душъ доходило
до 17546, и въ казну платилось пошлины съ гориаго дела 875799
рублей.

Местечко Нижне-Тагильскъ иы'Ьетъ более 2000 домовъ н 15000

ной Сибири, и изгнавшая отсюда Якутовъ, Юкагировъ и Чукчей,

жителей. Гельмерсенъ (Путешесшо но Уралу) хвалить благососто'

сама подпадаетъ подъ русское владычество. Въ 1G40 году казаки

яше и чисгогу юродка и превосходны)! его постройки. Помещики всЬ-

въ первый разъ встретили Тунгусовъ, а въ 1644 году на китайапй

ыи средствами стараются распростраиить здесь европейское образо-

тронъ вошелъ первый маиджурсшй императоръ. Тоже самое племя,

Bauie. Въ хорошо устроенной элементарной школе помещики на свой

которое въ Китае покоряетъ 1/3 всего человеческаго рода, само по

счетъ обучаютъ, одеваютъ и содержать 150 мальчиковъ. Изъ нихъ

беждено въ Сибири несколькими удальцами. Пе трудно объяснить

отличаклшеся способност1ю и ирилежашемъ переходятъ въ высппя

этотъ, на первый разъ весьма странпымъ кажущШся, Фактъ: Тунгу

учебный заведешя, ЯрославскШ Демидовшй Лицей или Петербург-

сы вооружены были только луками и стрелами, казаки имели ружья

университетъ. По окопчанш учешя — во времена крепостнаго

и пули, а победа выпадаеть всегда на долю того, кто храбрее и лучше

права
они обыкновенно получали личную свободу и должность
въ Демпдовскихъ имЪшихъ.

вооруженъ.
Относительно духовнаго разви'ля Манджуры почти на столько же

CKifi

Огецъ и дедъ пынешняго владельца Анатол1я Демидова жили по

отличаются отъ сибирскихъ Тунгусовъ, насколько различна .судьба

переменно въ Париже и Нтал1и, где составили значительное собра

этихъ одпоплеменпыхъ народовъ. Манджуры представляют* заме

те

произведен^ искусства, украшаннщя Демидовсше дворцы. Въ

чательное явлеше въ исторш цивилизацш; менее нежели'350 лЬтъ

Нижне-ТагильскЬ устроена превосходная больница на 150 кроватей.

тому назадъ, они были такими же кочевниками, какъ ихъ северные

Гостепршмство, можно сказать, едипственное. Пр1езжаго прямо нод-

собраччя, и не умели пи читать, ни писать; въ настоящее же время

возятъ къ красивому дому, унравляющШ котораго тотчасъ же отво

они уже имеютъ богатую литературу и языкъ ихъ сделался прид-

дить хорошо убранную комнату. Для развлечешя нр!езжаго къ обе

ворнымъ лзыкомъ въ Пекине. Папротивъ того покоренные и обни

ду и ужину приглашается кружокъ образованпыхъ людей. Экипажи

щалые Тунгусы и теперь также грубы и невежественны, какъ въ

и верховыя лошади всегда готовы къ услугамъ, для поучительныхъ

то время когда казаки познакомились съ пими впервые.

экскурсШ. При этомъ полнейшая ненринужденность, не спросятъ да

По зашшямъ и различпымъ животнымъ удовлетворяющимъ ихъ

же имени, и при отъезде папрасио требуешь счетъ. Родоначальиикъ

нуждамъ, Тунгусовъ делятъ па оленныхъ, собачьихъ, скотоводныхъ,

Демидовыхъ въ начале прошлаго столе'пя былъ известнымъ тульскимъ оружейпикомъ.

конскихъ, лесныхъ и береговыхъ Тупгусовъ. Не смотря на такое
делеше и на огромныя пространства, занимаемыя Тунгусами отъ
бассейновъ Верхней, Средней и Нижней Тунгуски до заиаднаго берега
Охотскаго моря, и отъ Китайской границы и Байкала до Лсдовнтаго
моря, число всехъ Тунгусовъ не иревышаетъ 30,000 душъ. Разве-

ГЛАВА XVI.

дешемъ лошадей и рогатаго скота они занимаются въ настоящее
Т

У Н

Г У С

Ы

время только въ Нерчинскомъ округе и по реке Вилюю. СЬвернаго

.

оленя Тунгусы приручили съ пезапамятныхъ времепъ. Обедпевппй
Родство нхъ съ Мандиурамн

— Олонные,

в береговые Тунгусы . — Т у н г у с ш й
Харавтеръ Тунгусовъ. — Одешди. —
Похороны. — Навазан)е

собачьи, свотрводные,

KoncKie, лесные

охотнивъ. — Кочевники душой

и т1>ломъ. —

Лышн. — Училище. — Пища. — Шаманство. -

соблазненной. — Бивавъ

Тунгусовъ. —

Ловвость

ихъ въ

т!лесны хъ уирахнеишхъ. — Шахматная игра. — Охотсвъ.

Тунгусъ, у котораго стадо истребилось отъ падежа, живетъ рыбакомъ
по рекам*, и здесь изъ домашнихъ животныхъ остается при немъ
одна собака, служащая для перевозки тяжестей, или же такой Тунгусъ становится промышленником и переходить въ ледяную пу
стыню. Какъ ему здесь плохо приходится, объ этомъ можно полу

Чрезвычайно страина истор1я Тунгусовъ, ибо въ то самое время,

чить ношгпе изъ разсказаннаго Вранголемъ примера. Этотъ нуто-

когда часть того же илемспи — Манджуры — завоевывает* громад

шествснникъ иашелъ въ маленькой хижине такого, отделившегося

ный Китай, другая часть, распространившаяся почти по всей Восточ

отъ своихъ сонлемеиниковъ, Тунгуса съ ого дочерыо. Нужно видеть
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и ужасную страну и почти сквозную хижину, чтобы понять страш

шкуръ северпыхъ оленей, а изъ техъ же шкуръ шьетъ себе фракд,

ное положеше этихъ двухъ анахоретовъ. Особенно жалка была бед-

обыкновенно изукрашенный бусами, полосками сукна и конскими

иая дЬвушка. въ то. время какъ отецъ нередко по поскольку дней на

волосами, и на столько узмй, что едва можно застегнуть, ибо по тун

своихъ длииныхъ лыжахъ преследовалъ какого-нибудь сЬвернаго

гусской моде нужно оставлять грудь открытою, чтобы видна была

оленя, ей приходилось оставаться въ несчастной хижине, и л1>томъ

расшитая бусами нижняя одежда, покрывающая грудь. На голове

едва доставляющей защиту отъ ветра и дождя, одинокою, безпомощ-

Тунгусъ поеитъ татарскую ермолку, всю унизанную бусами. Корот

ною, безъ достаточно теплой одежды, на страшномъ холоде, нередко

кая, доходяния до коленъ панталопы, изъ тонкой замши, и башмаки,

страдая оп» голода и въ совершенной праздности. По свидетельству

точно также украшены полосками изъ бус.ъ, па нлечахъ виситъ

«Северной Пчелы» (18 января 1847 года), совершенно обнищавппе

ожерелье изъ бусъ съ мешечкомъ съ огпивой, трутомъ и кремнемъ.

Iунгусы

иередко делаются даже людоедами. Отъ прожорливости

Наконецъ лента, обвивающая длинную косу, красиво уиизаиа оловян

этихъ дикарей ихъ более счастливымъ братьямъ приходится охра

ными пуговицами, бусами и старыми медными пружинами. ВсЬ эти

нять северныхъ оленей, собакъ, жепъ и детей. Очевидно, что съ

украшешя Тунгуски очень искусно нашиваютъ сухожильями север-

такими Тунгусами въ свою очередь обращаются какъ съ дикими зве

иыхъ олеией. Эти сухожилья сначала делятся на волокна нужной

рями, и истребляютъ ихъ безъ всякаго сожалешя. Впрочем?. съ ними

толщины, потомч. размачиваются во рту пока пе станутъ клейкими,

ведутъ меновую торговлю, но торгуются только издали посредством?,

и наконецъ концы волоконъ скручиваются ладонью на правом^ ко-

знаковъ: при этомъ обе стороны кладутъ товары на землю и подхо-

лене. Признакомъ работлщей женщины можетъ служить лоснящее

дятъ къ вымЬненному товару большими обходами, недоверчиво наблю

ся, покрытое клеемъ место на кожапныхъ панталонахъ. Работая она

дая за каждымъ движешемъ своего противника.

куритъ крепий черкесскШ табакъ, и такъ какъ онъ иастолько же до-

К ъ чесги русскаго правительства должно отнести то, что оно

рогь, насколько дурепъ, то къ пему постоянно примешиваются мел-

всеми силами старается помочь въ нищете этимъ кочевникамъ.

шя, постоянно cBtaia сосновыя стружки. Сильно затяпувшись, тун

Вследствш новой оргапизащи Восточной Сибири (этимъ устройствомъ

гуска выпускаетъ клубы дыма изъ поса.

генералъ-губернатора

Когда Тунгусъ едетъ верхомъ па своемъ северномъ олене по лесу

Снеранскаго) предписано селить Тунгусовъ вдоль береговъ бодынихъ,

(при этомъ онъ сидитъ такъ гордо на своемъ олене, какъ будто они

обильныхъ рыбою рекъ и снабжать поселенцевч. всеми нужными для
рыбной ловли снастями.

созданы другъ для друга) или отправляется па охоту за дичыо по

Только одна крайняя нужда можетч. заставить Тунгуса бросить

бусами унизанные башмаки въ такое время ие могутъ выполнять

свою свободную жизнь въ лесахъ; потому что Тунгусъ кочевникъ со

своей цели. Тунгусъ надеваотъ тогда свои длинные непромокаемые

всею [страстью души; уже черезъ несколько дней онъ переносить

сапоги (сари), которые пропитываются теплымъ рыбьимъ жиромъ.

свою палатку на другое место, и утверждаетъ, что не существуетъ

Для этой цели разсказываетъ Эрманъ, набираютъ жиръ въ ротъ и

худшей доли, какъ жить постоянно па одномъ и томъ же месте по-

мелкими брызгами вспрыскиваютъ кожу.

Сибирь обязапа просвещенной деятельности

болотамъ, тогда естественно опъ снимаетъ некоторый украшешя, ибо

русски или якутски. Своей беззаботностпо и веселостпо, подвижпо-

О^отпичьи снаряды Тунгуса необыкновенно просты. Топоръ для

CTiio, ловкосшо и остротой, iipiaTnocTiio и веселымъ юморомъ, Тун-

рубки леса, котелокъ, кожанный мешокъ съ неболынимъ количес-

гусъ отличается отъ всехъ прочихъ сибирскихъ племенъ, мрачнаго

твомъ вялеппаГо мяса, собака, короткое ружье, лыжи и очки для

СамоЬда, неуклюжаго Остяка, кислаго, пеприветпаго Якута, и потому

снега, вотъ все, что иужпо маленькому, некрасивому съ выдающе

Тунгуса можно назвать Французомъ тундры и леса. Нравственно онъ

юся челюстью, сч. жолтымъ, полосами нататуированным?., лицом?»

впрочемь гораздо хуже, ибо хитеръ и иронырливъ. Одежда Тунгуса

Тунгусу для того, чтобы идти въ лесъ. Лыжи въ 5 Футовъ длиной

очень соответствуетъ ого подвижности, и въ тожо время ноказыва-

и 4 дюйма шириной им'Ьштъ видъ лодки съ аагнутымъ вверхъ носомъ.

егъ его легкомышо. Оиъ ие одевается въ неуклюжую шубу изъ

Съ помощью лыжъ, онъ какъ стрела носится но ослепительно белой
ICp a H iiiH
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поверхности, ц защищаешь, какъ в Якутъ, своп глаза отъ отражешя

пока она пе патолкне/гся на дерево, всгь ветви котораго употребля

спЬга весьма красиво сплетенною изъ черпыхъ кооСкихъ волосъ,
частою сЬтыо.

ются для ея наказашя. Но после этого о проступке петъ и речи,

Само собою разумеется, что в'Ьчно-кочующему олепному Тунгусу

сечешс все очистило.
Въ Восточной Сибири Тунгусы вместе съ Якутами неревозяшь т я 

пужно иметь переносное жилище. Онъ иокрывает'1> сыно палатку

жести и путешественников'!, по неизмеримым'!, лесам'ь, при чемъ

замшею

внутреншш'ь слоем'], бересты, которому придаешь гиб

путешественники пе разч, имели случай подивиться тунгуской ловко

кость кожи шЬмъ, что мнетъ его, коптишь и держишь иа воднныхъ

сти и веселости. Пр1ехавъ вечеромъ па ночлегъ, въ одно мгновеше

парахъ. Юрта ос'Ьдлаго 1уигуса и но внутреннему расположенно по

олени развьючены, седла и выоки уложены въ порядке; узды и вож

хожа, иа якутскую, и состоитъ изъ квадратиаго пространства съ пло

жи собраны и повешены на древесиыя ветви, голодное стадо исче

скою земляною крышею, и такой величипы, чтобы опо быстро про
гревалось камипомъ изъ битой глипы.

зло въ ffccnofi чаще, опо само позаботится о своемъ корме. За темъ

или

Отиосительно

пищи

и питья Тунгусы

вовсе неразборчивы, а

мущины, ушеднйе съ топорами, притаскиваютъ па бивакъ пару срублепиыхъ болыннхъ листвениицъ. ToiiKia ветви обрубаются и скла

пыотъ и едятъ, что попадется. Одно изъ любимыхъ ихъ кушашй со

дываются па cirfcry вместо

стоитъ изъ ненеревареннаго содержимаго желудка северпаго оленя,

ном'!. для костра месте. Потомъ изъ середины ствола выкалываются

нрибавивъ къ нему ягодъ опи раскладываютъ его тонкими пластами

смолистыя cyxiji лучины, которыя трутомъ и серою доводятся до

на древесную кору и сушашь на солнцЬ пли ветру. Тунгусы, и имен

тлешя. Этотъ пучекъ окружаютъ другими лучинами, и хвоей, и вс'Ьмъ

но посоливнпеся по Вилюю или близь Нерчинска, очень много упо-

этимъ весьма быстро и ловко машутъ но воздуху пока не вспыхнешь

требляютъ кирпичнаго чая, пзъ него съ жиромъ и ягодами приготов-

пламя. Котелъ наполненный сиЬгомъ уже виситъ на толстой в’Ьтви,

ляютъ густую кашицу. Отт. этого нездороваго кушанья Тунгусы еще

воткнутой в'!, землю, вкось по ветру около костра. Черезъ несколько

более желшЬютъ, хотя желты по природе.

мииутъ чай уже готовъ. Такъ какъ Тунгусы каждый вечеръ все это

тю ф яковъ;

стволы кладутся па расчищен

Весьма пемнопе Тунгусы обратились въ христианство, большею

д'Ълаютъ одинаковым'!, способомъ, то очевидно они мастерски къ этому

же частно они по прежнему чтутъ своихъ шамановъ. Тунгусы не
любятъ погребать умершихъ, а кладутъ покойииковъ, одетыхъ въ

приладились.
Спокойно сидя на олепьемъ седле, подъ которое подложены об-

праздничное платье, въ болыше ящики, которые вешаются между

рубленпыя ветви, путешествеппикъ любуется игрою пламени, осве-

деревьями. Охотничьи снаряды умершаго зарывают/, въ землю подъ

шающаго то исполиислйе стволы деревьевъ, то блестянйя

массы

ящикомъ. При погребепш нетъ никакихъ празднествъ, разве:шаманъ

снега» или же наслаждается хороводомъ веселыхъ Тунгусовъ, кото

случится но близости, тогда прирезываютъ северпаго оленя, кото

рые водишь его подъ мелодичешя звуки пЬсенъ. Захочешь путеше-

рый поедается шаманомъ и родственниками покойника, а духи насла

ственпикъ подивиться ловкости Тунгусовъ въ рыцарскихъ играхъ,

ждаются запахомъ сожжепнаго жира.

стоишь ему сказать несколько словъ и роздать но нескольку глот*

Какъ у Остяковъ Н Самоедовъ, такъ и у Тунгусовъ на женщину

ковъ водки. Двое Тунгусовъ держатъ веревку и вертятъ ее, но такъ

смотрятъ какъ на товаръ. Отецъ отдаешь свою дочь за 20 — 100 се-

чтобы она пе касалась земли. Въ это время третШ Тунгусъ прыгаешь

верныхъ оленей, или же жепихъ долженъ, какъ некогда 1аковъ свою

черезъ веревку, поднимаешь лукъ и стрелу, натягиваешь первый,

Рахиль, выкупить продолжительной кабалой. Многоженство здесь до

пускаешь последнюю и ни разу пи самъ по тронешь веревки, ни она

пускается, но немиопе могутъ себе позволить роскошь-иметь двухъ

не коснется земли. Смелые Тунгусы даже подставляюгъ ноги острпо

женъ. Штурманъ Кузминъ, спутникъ Вранголя, («Oiiiicanio берега

моча, которымъ изо всей силы машешь лежаний па земле Тунгусъ.

отъ виадешя малой Чукокчи до устья Индигирки, 1821») выхваляешь

Если же путешествеппикъ любитъ шахматную игру, то Тунгусы

чистоту

тунгускихъ

лравовъ.

Наказашо

соблазненной тунгуской

девицы состоишь въ томъ, что со водутъ съ завязанными глазами,

и тушь къ ого услугамъ, ибо они (именно въ Колымскомъ округе)
со страстью продаются этой лучшей и благороднейшей игре. '1унгу15*

ш
сы но. рокируютъ и Ферзь у нихъ ие прыгаете по коневьи, вероятно

стей. Все потребности привозятся изъ Якутска или же (конечно не

потому, что они считаюгь

большая часть) доставляются съ Сандвичевыхъ острововъ, ежегодно

эксцентричесше боковые прыжки не

приходящимъ сюда, кораблемъ Американской компаши, и потому ес

совместными съ достоинствомъ королевы.
Какъ и все друпе сибирше кочевпики, Тунгусы по крайней мере

тественно страшно дороги. Мясо является только за столомъ бога-

разъ въ годъ посЬщаютъ различным ярмарки, которыя имеютъ м'Ь-

тнхъ людей, а хлЬбъ считается роскошью. Не удивител!.но, что при

сто въ громадной области ихъ кочевьевъ — въ Киренск'Ь, Олекмин-

такой плохой пище цинга всякую зиму свирепствуете въ Охотске.

скЬ, Баргу&ине, чрезвычайно живопиепой Чите и крайне печальпомъ

Припасы подвозятся только летомъ, можно вообразить себе какая

ОхотскЬ. Очевидпо, что иа этихъ ярмаркахъ идетъ такая же торгов

скудость бываете здесь зимой. Muorie oxoiCKie жители идутъ на

ля, какъ и иа всехъ другихъ нами описаппыхъ ярмаркахъ крайняго

встречу перваго каравана, перешедщаго черезъ Алдапъ и состоя-

севера, и предметы торговли одни и тЬже, ибо и продукты и потреб-

щаго изъ ыногихъ тысячъ выочныхъ лошадей, съ немеиьшею посиЬш-

пости кочевпиковъ почти везде одипаковы. Тупгусъ страстно любить

nociiio встречаютъ приходъ корабля Американской компаши.

водку, и нередко после перваго глотка онъ отдастъ за одинъ ста-

Какъ пн жалокъ Охотскъ, все-таки жители его смотрятъ на себя

капъ водки все свои меха, а за второй стаканъ пе пожалеете по

какъ иа жителей болынаго гороца, ибо на сотни верстъ кругомъ иЬтъ

следней своей верхней одежды (сапнаякъ).

Понятно, что Pyccitie

НИ одного местечка, где бы набралось, какъ здесь, иародонаселеше

любятъ такихъ 1шентовъ, и что многимъ Тунгусамъ изъ-за водки

въ 1000 человекъ. Впрочемь этому величпо угрожаете близкое па

пришлось сделаться промышленниками. Православные торговцы

дежа __и Охотскъ скоро какъ Тиръ и Кароагенъ.будете считаться

пушпымъ товаромъ, лучше всехъ другихъ купцовъ вь Mipli умЬюнце

бывшимз торгоиымъ городомъ. вероятно уже теперь повыя р уеш я

пользоваться слабостями своихъ блнжпихъ, охотио отправляются

носелешя но Амуру наделали вреда охотскимъ жителямъ, ибо вся

къ Туигусамъ язычникамъ съ большимъ запасомъ водки, хотя про
дажа ея запрещена подъ опасешемъ штраФа въ 500 руб.
Мы уже назвали Охотскъ крайне печальпымъ. Остановимся здесь
на несколько времени, и посмотримъ на сколько оправдывается этотъ

торговля Рошйско-Американской компаши пошла по повому пути.
Впрочемь можпо только пожелать счаст1я жителямъ Охогска, если
нужда нрипуднтъ ихъ переменить местопребываше— едва ли перемруи. опи съ тоски по родине.

неблагозвучный эпитетъ. Ни одипъ иутешестионпикъ, побывавпмй
въ Охотске, не сказалъ объ пемъ добраго слова. Иа десять миль

ГЛАВА Х Ш .

кругомъ не ростетъ ни одного дерева, едва зеленеете листокъ и
среди бедныхъ, въ безпорядке разбросапныхъ хижинъ находится

ГЕОРГЪ ВИЛЬГЕЛЬМЪ СТЕЛЛЕРЪ.

страшное болото, которое; оттаивая, испускаетъ вредпыя испарешя,
Только пъ конце мая вскрывается ото льда, около Охотска впадаю
щая въ море, Охота, и ледъ идетъ по ней до 15 и 20 поня. Непосред

Рождеп10 ого

и юность. -

иутешеств'ю въ Камчатку. -

Встунаетъ

ственно за этимъ наступаете отвратительпое время года, такъ на

дашя во про»н нутешеств!я. -

зываемый буез сибиряковъ, отличающееся безпрерыппымъ мелкимъ

иниовка па нустынномь

дождемъ и густымъ туманомъ. Наконецъ въ ноле погода улучшается,

рсЬздь вь Камчатку. -

но уже въ августе почва спова покрывается белымъ морозомъ.
Охотскъ вовсе

не имеете вспомогательныхъ средствъ другихъ

сибирскихъ городовъ. Превосходные лососи, которыхъ вт. охотскомъ
море насчитываюсь но менЬе 14 вндовъ (Симпсонъ говорить, что
никогда не едалъ рыбы вкуспЬо перки, одной изъ охотскихъ лосо-.
сей), состапляотъ одинственпую пищу, получаемую изъ окрестно

врачемъ

Островъ Каякъ. -

Ьеринговомъ остров*
Потера имущества. -

съ дороги иъ Петербург*. -

въ

русскую службу. -

Соировождаетъ Г.ерш.га во второе нутешешпо. Находки. -

Ученое
Стра-

Возвратный п у т ь . -

— Смерть Беринга. — Опасный неДвукратное возвращеше вь Сибнрь

Стеллоръ умираетъ въ Тюмени.

Какъ странно иногда судьба располагаете нами смертными! Жизнь
одного течете какъ спокойная река', ясное небо отражайся въ св1.глыхч. иодахч., а но берегамъ одиич. видч. красивее другаго. Жизнь
Друга го проходите пъ бознрерыпиыхч. буряхч. и 11впрi ятн остя х'Ь; ту
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чами и туыаноыъ покрыта окрестность; едва несчастный избавился

Цель экспедицш, снаряжеше которой заняло пе менее 10 летъ

отъ одпого удара судьбы, какъ уже новый коснулся его, пока нако-

съ учашемъ целыхъ народовъ Сибири (не легко было доставить все

нецъ челнокъ не ногибнетъ въ пучине. Горе родившемуся подъ BJii-

нужное для экспедицш изъ виутреппости Сибири, и для перевозки

яшемъ враждебнаго созвЬзд1л, напрасно опъ думаетъ завоевать за

туземцы были принуждаемы къ исполнение трудныхъ повинностей,

слугами и добродетелью земное счас'ле; какъ покрыта» плодами

многим'1. стоившихъ жизни), состояла въ томъ, чтобы розыскатъ,

ветвь, мучившая тантала, постоянио уб'Ьгаетъ оно отъ его ноисковъ.

какъ далеко отстоитъ Америка отъ Камчатки и пе соединяются ли

К ъ этой заметке привела насъ бюграоня Стеллера, человека несча-

обЬ страны на севере. Вопросы, на которые, какъ извесгпо, первое

стнаго, itaitie редко встречаются. Темъ более необходимо намъ раз-

нутешегше Беринга (1730) не дало отвеговъ,

сказать о грустной судьбе Стеллера, что она связана со вторымъ
путешеств1емъ Беринга.
Георгъ Вильгельмъ Стеллеръ родился въ 1709 году въ Випсгейме,
въ Франкоши. Съ самаго пежнаго возраста онъ отличался и боль
шими способностями и болынимъ прилежашемъ; съ каждымъ годомъ
все более [и более развивались первыя, последнее никогда не умень
шалось. Съ раннихъ летъ естественный науки запимали его разумъ,
и сделали то, что опъ въ университетахъ оставилъ богосло1ие, къ
изученш котораго Стеллеръ былъ предназначенъ. Онъ получилъ потомъ место преподавателя ботапики, по жажда знашя развила въ
пемъ стреылеше къ путешеств1ямъ, и наконецъ онъ решился от
правиться въ Pocciio, тогдашнее Эльдорадо всехъ любознательныхъ
умовъ.

Такое нутешесше должно было показаться привлекательнымъ
Стеллеру, темъ более, что ему были сделаны самыя лестпыя обещашя помогать во всехъ его работахъ. И такимъ образомъ съ ра
достною надеждою сель опъ на паходящШся подъ командою Беринга
корабль «Св. Петръ», который вместе съ дру|имъ кораблемъ «Св.
Павелъ», находящимся подъ комапдою Чиригова, 4 попя 1741 года
вышелъ изъ Авачинской губы. Но съ самаго начала несчаше стало
преследовать экспедицпо, надъ ней какъ бы тяготели проклят1я си
биряком.. Мною потеряно было драгоценнаго времени, ибо ыес-яцемъ
раньше можно было выйдти изъ гавани, по больной Берингъ, вовсе
неимевиий уже силъ для выполнена такого n p e (T ,npiaTin, почти не
выходилъ изъ каюты.
Черезъ несколько дней туманъ разлучилъ корабли, которые не
свиделись потомъ, и св. Петръ вследств!е юго-западиаго ветра, дув

Сначала Стеллеръ определился врачемъ въ руссмя войска, въ то
время осаждавнпя Данцигъ. По взятш этого города его отправили
съ больными и ранеными солдатами въ Петербурга., куда и прибылъ
онъ уже зимою 17 34 года, не разъ подвергая жизнь опасности. Здесь
Стеллеръ скоро обратилъ на себя внимаше своими *зпашями, что
следуетъ уже изъ того, что черезъ несколько летъ онъ сделался
членомъ АкадемЙ1 наукъ, и въ 1738 году былъ отправленъ нравительствомъ въ Камчатку, для изсл'Ьдовашй естественныхъ произ-

шаго въ начале путины, взялъ слишкомъ къ югу, такъ что Алеут<
•.кiе острова остались неоткрытыми, и только после 4 нсдельиаго
нлавашя увидели первую землю близь Беринговой бухты. Во время
всего этого пути Стеллеру пришлось вытерпеть все невнятности,

Kanin могутъ только встретиться честному, добросовестному уче
ному въ борьбе съ туноум1емъ и надмепностт. Напрасно онъ ука
зывала, на следы, по которымъ можпо было предполагать, что къ
северу находится земля, панрасно просилъ онъ, чтобы хотя одипъ

ведешй этой страны. Сочинешя Стеллера и мпогочисленныя кол-

только день плыли пъ этомъ направлен^: все его замечай!я были

лекщи, прислаппыя имъ въ Академпо, служатъ доказательствомъ
добросовестности, съ какою онъ нсполпилъ свою задачу.

осмеяны, ибо онъ не былъ морякомъ, какъ будто, какъ замЬчаетъ

Почти закончивъ свои работы въ Камчатке, Стеллеръ въ 1740

самъ Стеллеръ, «съ правилами навигацш научаются всемт. наукамъ
и логическим'!, выводамь».

году просилъ разрешешя сопровождать капитана Шнангберга въ

Когда же наконепъ 15 поля изъ морскихъ волнъ выглянули вы-

Японно, ио прежде нежели пришелъ ответь, Берингъ, намерсваи-

со1Йя го]»ы Америки, и 19 стали па якорь около небольгааго острова

пмйся предпринять свое второе путсшсс'лно, уговорилъ Стеллера,

Каика, собран'!, былъ советь, чего требовала важность самаго дела,

сопутствовать ему въ этой несчастной эксиедицш.

для peiiicnia какъ лучше употребить время; должно ли цъ такую позд

нюю пору продолжать плаваше вдоль береговъ земли, пе нужно ли

заключилъ, что жители американскаго берега одинаковаго происхож-

перезимовать здесь, или, наконецъ, прямымъ путемъ возвратиться

дс1ия съ Камчадалами, и следовательно обе страны на севере схо

назадъ. По всего этого це обсуждалось па совФщаши, каждый про

дятся гораздо ближе другъ къ другу, ибо совершенно невероятно,

себя молчалъ и делалъ, что хотИлъ. Единогласно решено было

чтобы Камчадалы на своихъ жалкихъ судахъ могли переплыть по

только одно: налиться свежей водой, такъ что Стеллеръ не выдер-

морю такое далекое разстояше

жалъ и сказалъ Берингу: «и такъ мы сюда пришли, чтобы амери
канскую воду перевезти въ Азйо».
Когда же после этого отправлена была лодка для рекогпосцировки,
и Стеллеръ желалъ высадиться на землю, ему не позволяли сделать
береговой экскурсш. Это обстоятельство слишкомъ хорошо характеризируетъ

степень образовашя тогдашпихъ русскихъ морскихъ

офицеровъ, и потому мы приведемъ собственныя слова естество
испытателя.
«Сначала меня старались испугать

разсказами

Продолжая свою дорогу и пройдя около 3 верстъ, Стеллеръ на
шелъ тропинку, которая вола въ густой мрачный лесъ, находяннйся
у самаго берега. Здесь Стеллеръ переговорилъ съ своимъ казакомъ,
вооруженнымъ заряженпымъ ружьемъ,

ножомъ и топоромъ, какъ

поступать при встрече съ однимъ или несколькими человеками, и
приказалъ казаку не предпринимать решительно ничего безъ приказашя. Самъ Стеллеръ имелъ при себе только якутскШ кинжалъ,
которымъ вырывалъ растешя и каменья.

о страшныхъ

убШствахъ, и когда я на это ответилъ, что никогда не былъ на

Черезъ полъ-часа они пришли на место, покрытое срезанной

столько бабой, чтобы бояться опаспостей, и что вовсе не попинаю, по

травой. Трава тотчасъ же была снята, и подъ ней найдена каменная

чему меня не хотятъ спустить на землю, тогда какъ моя цель, при-

прикрышка. Сложивъ въ сторону камни, подъ ними нашли древес

зваше, обязаипость и притомъ твердая воля состоитъ въ томъ, чтобы

ную кору, положенную на шестахъ, и покрывавшую прямоугольное

служить по мере силъ правительству, какъ служилъ доселе; тогда

пространство въ 3 сажени длиною и въ две шириною. Подъ корою

назвали мепя дикареыъ, котораго нельзя удержать отъ исполпешя

и шестами находился погребъ въ 3 сажени глубиной, и въ немъ

обязанностей, даже шоколадомъ, которымъ тогда забавлились. Когда

сохранялось множество копченой рыбы, солодковаго корня, сверт-

же я увидЬлъ, что меня хотятъ принудить къ силою безответствен

ковъ луба лиственницы или пихты, который во всей Спбири идетъ

ному неисполненш службы, то я, отбросивъ наконецъ всякую веж

въ пищу въ голодное время, и большихъ связокъ морскихъ водоро

ливость, взмолился особой молитвой , что тотчасъ же смягчило

слей. Здесь также лежало несколько выкрашепиыхъ черною краскою

господина командира, и онъ отпустилъ меня на землю съ водово

и очень чисто вьгртроганпыхъ стрелъ, которыя были значительно

зами, по не далъ ни малейшей помощи. Съезжая съ корабля, я

длиннее камчатскихъ.

еще разъ показалъ командиру хорошо ли умею ругаться и сердить
ся, ибо опъ велелъ трубачамъ трубить мне вследъ».
Лишь только

Стеллеръ, не смотря на страхъ, что па него нападутъ, когда онъ
находился еще въ погребе, подробно осмотрелъ все и послалъ сво

Стеллеръ въ сопровождепш своего собствепнаго

его казака съ образцами, находившихся въ погребе предметовъ, къ

казака сошелъ па берегъ, какъ всеми силами постарался съ поль

месту, где наливались водой, и приказалъ отпести все это капи

зою употребить драгоцеппов время. Онъ тотчасъ же направилъ свой

тану Берингу, при чемъ просилъ двухъ или трехъ человекъ себе на

путь во внутренность земли, чтобы открыть людей и челов'Ьчешя

помощь. После этого онъ привелъ погребъ въ прежшй порядокъ и

жилища, и едва Стеллеръ прошелъ несколько тысячъ шаговъ, какъ

съ изумительнымъ мужествомъ одинъ отправился на дальнТ.йние

уже нашель подъ деревомъ выдолблепый пень, въ которомъ дикари

поиски въ чуждой страпе. Пройдя около Г» верстъ Стеллеръ нришелъ

еще недавно, за неимешемъ котла или другой утвари, варили мясо

къ горпому кряжу, и увиделъ дымъ, подшгаавшШся надъ сосповымъ

раскаленными каменьями, кроме того опъ нашелъ различпыя чашки

лесомъ, которымъ поросъ отдаленный холмъ, и такт, можно вполне

съ солодковымъ корномъ, и деревянный снарядъ для добылаniя огня,

было надеяться

совершенно таю'е же, как!е вида п» въ Камчатке. Изъ этого Стеллеръ

было нужно для иолнаго oimcaiiia страны.

встретить людей и узнать отъ нихъ всо то, что

Z30

Сь поснЬшиостйо человека, имеющего сообщить нечто важное,
воротился Сгеллеръ къ месту высадки, и приказалъ матросамъ, отчаливавшимъ отъ берега, объявить начальнику экснедицш о своемъ

небольшой мысъ, но нашли несколькихъ весьма знакомыхъ осгровковъ.

темъ пе менЬе никто не сомневался, что страна действительно

открыли, и попросить у Беринга небольшой лодки и нужныхъ лю

Камчатка, и такъ какъ, вследсше дурной погоди п малаго числа

дей на нисколько часовъ. Между т'Ьмъ совершенно утомленный Стел-

годныхъ къ работе людей, считали трудным!, достигнуть Авачин-

леръ собралъ и онисалъ самыя р'Ьдк1я pacreniя на берегу и напился
превосходной воды.

ской губы, решились войдти въ находящуюся здесь бухту и отсюда

Черезъ часъ времепи Стеллеръ получилъ отъ Беринга какъ самъ
называетъ, патрготическгй и вгъэюливъш ответь «немедленно воз

возки экипажа.
Стеллеръ одинъ изъ первыхъ вышелъ па берегъ, и вероятно

вратиться на судно, иначе его не будутъ дожидаться и опъ будетъ

первый открылъ ошибку

отправиться въ Нижне-Камчатскъ, чтобы выслать лошадей для пере

образцовыхъ

мореплавателей.

Морелия

оставленъ па берегу». Честный Стеллеръ! Въ какую ярость должно

выдры встретили Стеллера при выходе на землю, а зпалъ опъ очень

привести тебя ириказаше, которое обмануло все ожидашя твоей
любознательности!

хорошо, что уже давпо эти преследуемыя промышленниками животныя исчезли у Камчатскихъ береговъ. Ие менее замечательно было

Утромъ 21 поля Берингъ противъ обыкновешя вышелъ на палубу

MuoatecTBO, почти вовсе человека небояйшихся, песцовъ, и большое

и приказалъ поднять якорь, чтобы возвратиться прежнимъ путемъ.

количество игравпшхъ въ воде морскихъ коровъ (Manatus) — все

Открытый материкъ пе удостоился даже посещешя, а на изеледова-

знаки, что нога человека не привыкла ступать на этотъ берегъ.

nie пебольшаго передъ пимъ лежащаго острова употребили всего

Следуя указашямъ неизбежной судьбы, Стеллеръ первый пашелъ

10 часовъ! Такъ вотъ для чего хлопотали пъ течеши 10 летъ и по

место, годное для зимовки, первый подумалъ объ постройке хижипы,

жертвовали жизшю столькихъ людей.

и образопалъ съ песколышми товарищами общество, которое покля

Мы умолчимъ о многочисленпыхъ певзгодахъ возвратпаго пути,
которыя должно приписать скорее дурному управление судна, чемъ
пеблагопр1ятнымъ вЬтрамъ и бурямъ. Не будемъ говорить о часто
виденныхъ и только одинъ или два раза посещенных!. островахъ, п
то только чтобы запастись водой, о болЬзняхъ, развившихся иа
корабле, который более трехъ месяцевъ крейсировалъ по морю и
бросался пъ разпыя стороны; не будемъ говорить и о бЪдстшяхъ,

тельства.
Въ следукнще дни мало по малу высадили па берегъ больпыхъ,
изъ которыхъ некоторые умерли лишь только вышли на свежШ воздухъ, а друпе во время перевозки. «-Вся страна представляла пе
чальный

и ужасный видъ покойпиковъ, которыхъ не успели еще

предать земле, обгладывали песцы, не боялись они подходить и но
собачьи обнюхивать безиомощпыхъ больпыхъ, лежавших!, на берегу

усиливавшихся съ каждымъ дпомъ!
Какъ все обрадовались, когда наконецъ

лось помогать другъ другу, какъ бы не расположились обстоя

5-го ноября увидали

землю, которую приняли за Камчатку, иа самомъ же деле это былъ
пустынный Берииговъ островъ, отстоявппй на 20 миль отъ Кам
чатки! Даже полуживые выползли на палубу, чтобы посмотреть на
землю, и каждый отъ души благодарилъ Бога за его милость. Моряки
въ своемъ неведепш громко хвалились: «будь хоть тысячу морепла
вателей, пикто не иришелъ бы вернее къ цели! Мы не ошиблись
даже на полъ мили»!
Все полагали, что находятся при входе въ Авачинскую губу, и
уже называли отдельный горы. Ошибка разъяснилась, когда, огибая

безъ всякой покрышки. Ипой больной кричитъ огъ холода, другой
жалуется на голодъ и жажду, — цинга многимъ такъ страшно изу
родовала ротъ, что отъ сильной боли они не могли есть, почти чернын, какъ губка раснухнйя десны переросли и покрыли зубы»
(Стеллеръ).
Мы будемъ продолжать выписки изъ дпевника мужественпаго
естествоиспытателя, ибо невозможно изобразить более яркими крас
ками печальнаго положешя экспедищи, и пролить более света на
характеръ человека, которымъ Гермашя можетъ гордиться. «1В но
ября. Сегодня, после об'Ьда, я въ первый разъ ношелъ съ Пленисноромъ и Бсдге на охоту: мы убили четырехъ морскихъ выдръ, и
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воротились уже иочью. Изъ печени, почекъ, сердца и мяса этихъ жи
вотныхъ мы приготовили различный вкусный блюда, которыя съели
сь желашемъ, чтобы Провид1иие намъ и виередъ давало такую пищу.
На доропя шкуры мы смотрели, какъ на нечто возсе но имеющее
цены, ибо теперь дорожили более такими предметами, на которые
прежде мало или вовсе не обращали внимашя — какъ топорами, ножамц, иглами, нитками, веревками и т. п. Мы увидали, что чипъ, уче
ность и друпя заслуги здесь не даютъ никакого преимущества и
вовсе не помогаютъ иаходить средствъ къ жизни, ц такъ, прежде
нежели стыдъ и нужда пасъ припудили къ тому, мы решились сами
работать изо всехъ оставшихся силъ, чтобы впоследствш пе смея
лись надъ нами, и чтобы намъ пе дожидаться прпказашй. Мы ввели
общежительство между нами пятерыми, и завели такое хозяйство,
чтобы намъ не терпеть пужды. Мы удержали при себе пашнхъ трехъ
казаковъ, съ услов1емъ слушаться нашихъ общихъ приказашй, за
что опи получали отъ насъ все нужные припасы. При этомъ, мы на
чали обращаться съ казаками вежливее и начали называть ихъ по
имени и отчеству, и вскоре заметили, что Петръ Мамснмовичъ сталъ
гораздо услужливее ирежняго Петрухи.
«14 ноября. Мы продолжали строить жилище, и разделились на
три napTin; первая пошла работать на корабль, чтобы перевезти иа
землю больиыхъ и пров]антъ; другая возила бревна изъ-за четырехъ
верстъ, а я и больной канониръ остались дома, я готовилъ кушанье,
а отъ устропвалъ сани для перевозки дровъ и другихъ потребностей.
Принявъ иа себя обязанность повара, я получилъ еще два другихъ
нобочныхъ назначешя, именно, я долженъ былъ посещать время отъ
времени командира Беринга, и помогать ему въ разпыхъ случаяхъ.
И такъ какъ мы первые устроили хозяйство, то кроме того, я былъ
еще обязанъ разносить больиымъ и слабымъ теплый супъ, что и
продолжали мы делать, пока они несколько не поправились, и уже
сами могли помогать себе.
-Сегодня же были устроены казармы, куда после обеда перенесли
многихъ больныхъ, которые по недостатку места валялись на землЬ,
покрытые тряпками и платьемъ. Никто изъ нихъ не могъ помогать
другъ другу, и со всехъ сторонъ слышались только стоны да жало
бы, причемъ не разъ призывался судъ БожШ на виновциковъ ихъ
несчаачн. Зрелище было такъ ужасно, что самые сильные падали
духомъ.

«15 ноября наконецъ все больные были перевезены на берегъ.
Мы взяли одного, Бориса Зепда, въ свое жилище, и съ Бож1ею по
мощью онъ выздоровелъ черезъ 3 месяца. Сегодня же получено из-

necTie, отъ котораго каждый еще более упалъ духомъ. Наши раз
ведчики не нашли на западе ни какого признака сосдипешя этой
земли съ Камчаткой, и ни малейшаго следа человечсскихъ жилищъ,
Кроме того мы каждый день боялись, что при безпрерывныхъ буряхъ,
судно наше загонит* въ море, и мы потеряемъ весь npoBiaim>, а съ
этимъ вместе и всякую надежду на cnaceuie. Вследств1е сильнаго
морскаго волнешя часто по нескольку дпей мы не могли на лодке
подойти къ кораблю, чтобы свезти съ него потребности. Къ этому
10 — 12 человекъ, доселе работавнпе сверхъ силъ, также заболели.
Вообще недостаток!», нагота, холодъ, сырость, потеря силъ, болезнь,
нетерпеже и отчаяше были нашими ежедневными гостями».
По счасачю буря выбросила корабль на берегъ и притомъ сделала
это такъ, какъ не сделать руками человека. Это обстоятельство не
только сохранило остававппеся жизненнные припасы, но и дало сред
ства для будущаго освобождешя.
Мало по малу M iiorie больные ципгой умерли; и 8 декабря скон
чался несчастный начальникъ экспедицш. Берипгъ уже пожилой и
болезненный человекъ, нередко самъ жаловавшШся на педостатокъ
силъ для такого труднаго командовашя, вероятно не умеръ бы, если
бы достигъ Камчатки, жилъ тамъ въ теплой комнате и елъ свежую
пищу. И такъ Берипгъ погпбъ отъ голода, холода, жажды, безпокойетва и горя; поучительный примеръ для всехъ, пускающихся въ
пред!цштя, па которыя песпособпы
Между темъ весь экинажъ въ пятк землянкахъ защитился отъ
зимпихъ холодовъ. Здоровье большинства возстановлялось отъ употреблешя превосходной воды и свежаго мяса различныхъ хищныхъ
зверей. Все заботились объ одномъ, какъ собрать сколько можно бо
лее силъ, чтобы весною приняться за дело освобождешя. Въ апре
ле начали переделывать изъ совершенно негоднаго корабля малень
кое судно для переезда въ Камчатку. И иакопецъ 13 августа, пе
безъ волнешя, все перешли изъ своихъ жилищъ на судно которое
либо довезетъ ихъ до отечества, или же инымъ чемъ разрешит* ихъ
судьбу.
Но съ трудомъ покидаетъ несчаше человека, котораго разъ на
чало преследовать; пе обошелся безъ страха и заботъ и этотъ ко-
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]]ере*здъ, черезъ, неизвестно где находящююся, щель вода

а и а и а ш м п ь «аленькое, вполне нагруженное судно. Помпы, подъ

тории моим

поставить чаны, вскоре засорились оставшимися

нашего мужествепнаго Стеллера, который вместо заглуженнаго по
коя, после столькихъ лишешй и страдашй, принуждепъ въ четвер
тый разъ совершить этотъ далегпй и трудный путь, чтобы защищать

стружками, и опасность росла съ каждымъ мгновешемъ, ибо ветер?,

ся передъ мошеннниками. Въ необыкновенно холодный день конвои

кренчалъ, а судно, каш. можно представить себе, было построено

остановился у близь дороги стоящаго кабака, чтобы подкрепиться

очень непрочно. Ъ тчасъ же уменьшили парусовъ, часть экипажа

водкой, а Стеллеръ, который остался въ саняхъ, и хотелъ подож

отставляла въ сторону грузъ, чтобы отыскать щель (корабль былъ

дать, пока казаки утолятъ свою жажду, заснулъ и замерзъ. Стеллеръ

]акъ малъ, что лежали другъ на друге и приходилось другъ черезъ

погребенъ близь города Тюменя, и нЬтъ памятника надъ могилой не-

друга перелезать), другая постоянно отливала котлами воду, или

счастнаго естествоиспытателя.

выбрасывала въ море, взятые съ земли ядра и картечи. Наконецъ
плотнику удалось по облегченш корабля заткнуть отверстие — и на
этотъ разъ путешественники были спасены. 17 августа увидали материкъ Камчатки, но только 27 вечеромъ, после 9 дневнаго лавироваш'я, вошли въ желанную гавань.

ГЛАВА XVIH.

«Какъ нн радовались мы своему спасенпо и пргЬзду», говоритъ

К А М Ч А Т К А.

Сгеллеръ, «но въ большее волнеше пасъ привело и з в е т е , которое
получили у самаго устья отъ одного Камчадала.

Насъ все’хъ сочли

за умершихъ и все, что мы здесь оставили, перешло въ чуж1я руки,

Благословенна» страна. — Чудные луга. — Обил1е рыбы.
28 вулкановъ. — Большое количество

водпиыхъ

и большею чаетш было увезено. Отъ этого въ несколько мгновешй

ванв. —

радость перешла въ горе, впрочемъ мы все уже привыкли къ беда лъ

Туземный растительный к у ша пi я . — Кипре#. —

и н есчатям ъ, и вместо новыхъ плановъ, думали только о продолжеш'и прежняго образа жизни, и теперешнее обстоятельство сочли
за сонъ».

Петронавловсиъ. —

РЬдкое населеше.

всточниковъ. — Превосходный

га-

Камчадалы. — Здорова-ли длн нвхъ рыбная нища? —
Клубни

сараны.

Оньянвше отъ

мухомора. — Блюдо изъ морскихъ водорослей. — Особенная ловля квтовъ. — Камчатск1е медвЬди. — Странная ловля рыбы. — Камчатская собака.

Польза ея.

Душевный свойства Камчадаловъ.

Въ 1744 году, Стеллеръ получилъ приказаше возвратиться въ

Полуостровъ Камчатка принадлежите къ числу довольно перед-

Петербургъ, но. своимъ свободомысл1емь оиъ навлекъ себЬ много

кихъ странъ, для которыхъ природа сделала многое, а человек?,

враювъ. или же пробудился слишкомъ енльиый страхъ, чтобъ онъ

очень мало. Хотя на восточном?, берегу холодные Mopcitie ветры

не открылъ чего нибудь, и потому сделано было все, чтобы не допу

мешаютъ высокому росту деровъ, но далее во внутренность стра

стить его возвратиться. Уже достигъ Стеллеръ Новгорода, уже вп-

ны горные склоны и долины покрыты большими лесами, въ кото

дитъ онъ себя въ образованном!, wipe, после многолетпей разлуки,

рыхъ во множестве живутъ и драгоценный соболь, и северный

какъ вдругъ настигаетъ его приказаше немедленно возвратиться въ

олень, горностай, медведь и голубой песецъ, котораго считаютъ

Иркутскую Канцелярий по поводу обвинешя въ раздаче пороха asi-

опаснее медведя. Еще выше, на обнаженныхъ горахъ лазаютъ стада

ятскимъ народамъ во вредъ Pocciu. И снова принужденъ Стеллеръ

аркаровъ. Къ самым?, загадочнымъ Фактамъ ботанической геогракш

возвратиться въ глубь Сибири, и только черезъ годъ отпускаютъ его
судьи.

Эрмаиъ причисляетъ

Опять спешитъ Стеллеръ въ Петербургъ, уже достигъ онъ Мо
сквы

какъ вдругъ повое повелешс немедленно явиться въ Якут

p a cn p o ci'p a u en ie

хвойныхъ деревьев?., и имен

но лиственницы по Камчатке, ибо область этого дерева имеетъ здесь
видъ острова оттого, что обе береговыя полосы недоступны лист

скую Канцелярщ. Путешеств1е въ Сибирь даже при благопр1ятпыхъ

веннице.
Камчатская зима не такъ строга, какъ зима во внутренности Си

обстоятельствахъ очень затруднительно, каково же оно было для

бири, и лето здесь не такъ жарко. Поздше и panuie ночные морозы
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и частые туманы и дожди Зд'Ьсь мГ.шаютъ возделывашю хлебовъ,
одиакоже зд'Ьсь вызревают'!, овесъ и яровой ячмень. Стеллеръ при
водить какъ замечательное явлеше то, что на Камчатке колосъ яч
меня не пместь ости, очеиь великъ и совершенно гладокъ; изъ этого
видно какое BJiianie имеешь различный климатъ на изм'Ьиеше Формы
растешя. Сырость воздуха очень способствуетъ росту луговыхъ злаковъ, и даже голлапдшй скотъ ножелалъ бы жить въ Камчатке,
если бы зиалъ, какъ роскошно ростетъ здесь кормъ. Какъ около
рЬкъ н озеръ, такъ и но Л'Ьсамъ и кустарникамъ трава достигаеть
высоты 12 Футовъ, н въ особенности до колоссальной высоты разви
ваются некоторый зонтичиыя и сложноцветный растешя.

4 euia.

Па выходящихъ изъ воды кремпевыхъ банкахъ, пли па от-

меляхъ, эти рыбы теснились страшными кучами, и ипыя прыгали
па несколько Футовъ въ высоту, какъ бы желая победить препятCTBie,

но все они были близки къ смерти.

Видъ этой рыбы, какъ бы умышленно себя убивающей, стремясь
на отмели и даже берега, и изо вс'Ьхъ силъ плывущей къ такой не
завидной доле, такъ страненъ, что хочется поверить въ курьезное
камчадальское объяспеше этого явлешя. Камчадалы разсказываютъ,
что лососи, не погибиувппе во время хода, и достигнпе истока рекъ,
прячутся здесь въ разеелипы скалъ и превращаются въ сурковъ,
вот’ь почему носледшс живутъ спорадически по острымъ горнымъ

Нередко Heraclium dulce 11 Senecio caunabifolius скрывает], вер
хом). едущаго человека. Отъ обильной сыросш стебли злаковъ оста
югея сочными до глубокой осенн, потомъ отъ холодныхъ осеннихъ

вершинамъ.
И такъ въ Камчатке па 4000 квад. миль поверхпости, вовсе пЬть
недостатка въ пище для значительпаго паселешя: но къ сожалепйо

ветровъ они засыхаютъ, и такимъ образомъ даже зимою доставля

оно вовсе не соответствуете богатствамъ пажитей и водъ. Во всей

ют'], хоропий кормъ. При такомъ изобилш неудивительно, что при

Камчатке сдва-ли насчитывается жителей более нежели квад. миль,

веденные сюда изъ Якутска лошади и рогатый скотъ улучшаются

и это крайне редкое населеше и то концентрируется въ немпогихъ

настолько, что черезъ год/ь ие признаешь ихъ за тЬхъ же самыхъ

иупктахъ: по рекамъ Камчатке, Аваче, Паратупке, Болыперецкой,

животныхъ. Луга такъ хороши, что большею частно можио косить

'Гигилу, по Пенжипской губе и пр., такъ что почти весь полуостровъ

сЬпо три раза въ годъ, а вследств1е высокаго роста травъ малень
кой лесной полянки или луговинки достаточно, чтобы на зиму зана

предоставлепъ одпой природе.
До завоевашя Камчатки русскими, населеше было въ 20 разъ

стись сепомъ для скотины ц!;лаго мЬстечка.

более пежели теперь; но казаки и опустошительная оснеппая эииде-

Нетъ въ Mipe другой страны, где было бы больше превосходной
вкусной рыбы, составляющей главную пищу Камчадаловъ.

Mifl почти также быстро уменьшили здесь число жителей, какъ
уменьшилось паселеше Кубы или Санъ-Домипго отъ появлешя Ис-

Весною лососи въ такомъ громадном], количестве поднимаются

панцевъ. Тогда морской выдрой и соболемъ дорожили более нежели

вверхъ по рЬкамъ, что послЬдшн, вздуваются, и живыми волнами

человеком']., и только теперь увидели, что человекъ и его трудъ

выходить .из1], береговъ. Ударивъ дротикомъ въ воду, редко слу
чается, что не попадешь въ рыбу, и Стеллеръ утверждаешь, что здесь

один могутъ увеличить естественное богатство страны.
Кто же населить Камчатку? Переселенцы изъ Гермаши и Aurjiin

медцедн, собаки н друпя животным но берегамъ ловишь зубами и

едва ли пойдуть туда, а Роесля и сама слабо населена, такъ что ей

лаиами болЬе рыбы, нежели въ друшхъ местностяхъ человЬкъ ло

нечего думать о снабжеши людьми этой крайней точки своего asiflT-

вить ея всеми возможными рыболовными сиастами. Какъ различиыя перелетиыя нтицы не разомъ летятъ къ северу, а для пользы

скаго царства.
U Такъ по всему кажется, что произведена Камчатки еще долго

человека частями следуютъ другъ за другомъ, такъ точно и лососи

останутся безъ всякой пользы, ибо и подъ нынешпимъ гумапнымъ

одинъ видъ прежде, другой позднее идутъ въ ходъ, такъ что изоби-

правительством'!, внутреннее приращеше пародопаселеша въ Кам

л1е рыбы продолжается въ течеши целаго лета. Эрмаиъ

дивится

безконечному рыбному богатству Камчатскихъ рекъ, ибо въ рука-

чатке чрезвычайно мало.
' Известно, что вдоль всего полуострова тянется высший горный

вахъ реки Камчатки встречаются Slagoceplialus въ руку длиною,

хребетъ, въ которомъ пасчитываютъ 28 деятельныхъ вулкаповъ

которыя либо снутъ на берегахъ, либо все таки идутъ противу те-

(сопокъ), и самый болыйой изъ нихъ, Камчатка достигаешь 14,800
К рай ш й

съвкръ

.
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Футовъ высоты. Ясно, что эта земля, прорытая подземпымъ огнен,

весною посредством!, рыбьяго клея заклеиваютъ себе лицо, чтобы

богата минералами, но эти богатства доселе не приносятъ пользы!

не загореть отъ солнца, но и румянятся морского водороелпо, кото

Во всемъ Mipt пЬтъ страны, которая была бы богаче Камчатки
водяными ключами. По всей равнине опн быотъ въ такомъ болыномъ
количестве, что л-Ьтомъ нигде нельзя пройдти или проехать но суху,
п нужно делать болыше обходы и объезды. Зимою ключи мешаютъ

рая стирается съ китовымъ жиромъ и даетъ прекрасный красный
цветъ. Во время Стеллера, умывались только те женщины, когорыя
еще надеялись понравиться, тТ.же, которыя не думали о победахъ,
довольствовались омовешемъ, иослапнымъ ст. неба въ виде дождя.

замерзаппо рЬкъ, такъ что и въ это время года путешес-шя затруд

Далее Камчадалы отличаются чрезвычайно маленькими хорошей

нительны и очень опаспы, и нередко бываешь припуждеиъ выби

Формы носами, можпо почти подумать, что этотъ органъ недоразвил

рать дорогу но самымъ высокимъ и дикимъ горамъ. Сколько здесь

ся, ибо получалъ одни отвратительныя впечатлешя. Плохое обопн-

неизвЬстныхъ и безполезныхъ миперальныхъ источников'/, — хо-

uie благодетельно для племеиъ, питающихся юколою.

считаютт. рыбу

за нездоровую пищу, но посмотримъ,

лодныхъ, тенлымъ и горячихъ — воды которыхъ текутъ обратно въ *
материпсш! недра океана.

какъ она цейсгвуетъ на Камчадаловъ. Очень Miiorie достигаютъ

Положеше Камчатки весьма выгодио длл торговли съ Америкой,

70 — 80 лети я го возраста, ходятъ и работают!, до смерти, и боль

Китаемъ и по всему Тихому Океапу, здесъ же находятся нревосход-

шинство не теряетъ’ зубовъ. Редше. седеютъ до 60 л'Ьтняго нозра-

ныя гавани. Нъ одной Авачинской губе, которая редко вся замер-

ста. Даже дрешйе старики имеютъ быструю и легкую походку. БЬ-

заетъ, достаточно места для воениыхъ

Здесь

гаготъ Камчадалы быстрее всТ.хъ изв'Ьстпыхъ народов!., и никогда

находится Петропавловскъ или Нетропавловопй портъ, въ настоя

не задыхаются при самой сильной усталости. Вест, тела у Камчадала

фло то иъ

всего

M ipa.

щее время главный городъ Камчатки, опнсаппый Крузенштерномъ

Muorie

значительно более нежели у Якута, пе смотря на то, что посл'Ьдшй

весьма пеутешительпыми красками. Этотъ мореплаватель

естъ только молоко и мясо, а первый исключительно питается ры

нашелъ берега, усеянными гнилой рыбой, которую пожирали голод-

бою. Камчадалы часто страдаютъ воспалпйами глазъ, чему причи

ныя собаки, и небольшими •въ упадке находящимися хижинами,

ной дымны я хижины и отражеше солиечнаго света отъ снега. Между

(1804)

между которыми паслись коровы. Въ Петропавловске въ пастоящее
время около 600 жителей. Въ царствоваше Николая онъ укр'Ьнленъи, какъ известно, въ последнюю войну апглШскШ адмиралъ Спепцерт, посетилъ его, по такъ какъ гарнизонъ вышелъ изъ Петропав
ловска, то Англичане, заклепавъ пушки, удалились. Близъ Петро
павловска находятся могилы двухъ зпамепитыхъ людей, астронома
Делиля де ла Кроеръ, соировождавшаго Верипга въ первое его нутеm ecTB ie,

и кругосветнаго

путешестпенпика

Кларка,

припявшаго

команду после смерти Кука. Местоположеше Петропавловска чрез
вычайно романтичпо, опъ окруженъ горами, надъ которыми подни
мается несколько высокихъ конусообразныхъ вулкановъ.

Камчадалами часто встречаются хромые и горбатые, ибо еще деть
ми, опи какъ кошки должны лазать по лестнице, ведущей въ дверь,
устроенную въ крыше. Затемъ р'Ьдко болеютъ Камчадалы, у пихъ
не бываетъ ни горячекъ, пи лихорадокъ. Поэтому Стеллеръ полага
ет!,, что Камчадаловъ нельзя привести, какъ хоропий примеръ въ
доказательство того, что рыбпая нища нездорова. Конечно движете
на чистомъ воздухе

и

большое количество выпиваемой воды ие мало

способствует!, здоровью. Какое то инстинктивное предпочтете растительпыхъ соковъ удаляетъ цингу: по целымъ часамъ Камчадалы
едятъ морошку. Целыя бочки этихъ ягодъ заготовляются па зиму,
изъ морошки

п р и го то в л яю т'!,

папитокъ, ее пайдешь за всякимъ сто-

ломъ, и ее запекаютъ во все возможиыя печеаья.
Камчадалы неболыпаго роста, широкоплечи, имеютъ uiupoitia вы
даюпцяся скулы, необыкновенно широшя, идупця впередъ челюсти,
очень толстыя губы и черные волосы. Цветъ лица у мущииъ буро
вато черпый, иногда желтоватый, у жепщипъ белый. ПослЬдшя пе
только предохрапяютъ свою красоту медвежьими кишками, которыми

Кроме того Камчадалы едятъ и мнопя другая ягоды, какъ напр,
голубиху, бруснику, пьяпицу (Scliiksclia Empetrum). Малеиыйе красиовато-чериые плоды черемухи (Prunus padus) также считаются ла
комством!, въ Камчатке. ,

*
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совершенно особенное, легко перевозимое

эластичесшя веревки для лисьихъ канкановъ. Жиръ и мясо есте

растительное кушанье, это ткань похожая на войлокъ изъ стеблей
кипрея (копорскШ чай, Epilobium aiigustifolium). Эти стебли сжима

ственно идутъ вт> пищу или для освЬщешя.
Въ Елуторской губе, Камчадалы ловясь катовъ сетями, сделан

ются и сбиваются полосами въ 2 — 3 дюйма шириной, и образуюсь

ными изъ моржовых?, шкуръ, которыя передъ темъ долго копятся,

твердые, темно зелепые ремни въ 4 — 0 Футовъ длиной. Эти ремни

пока пе сделаются твердыми, какъ камень. Потомъ шкуры эти ре

едятъ сырьемъ, но всегда намазываюсь масломъ и тюлопьимъ жн-

жутся па ремни въ руку толщиною, и изъ нихъ плетутся болышя

ромъ. Эрмамъ счнтаетъ это кушанье очень вкуснымъ, удобоваримымъ

толстыя сети. Эти сети растягиваются внутри Елуторскаго залива,

н питательиымъ. Клубни сараны (Fritillaria sarratia), находимые въ

противъ его устья и нижшй край сети грузясь громадными камень

норахъ ыышн - эконома, также считаются любимымъ кушаньемъ, а

ями. Входя въ заливъ или выходя изъ него, киты своими хвостами

когда ц’Ьтъ сушоной рыбы, то едятъ лубъ ивы, ольхи и березы, ис

запутываются въ сети, которыя, не смотря па страшную силу, пе мо

тертый въ порошокъ съ сухою икрой.

гут?. разорвать, и здесь китовъ быотъ быстро приплываипще на бай

ДалЬе

у иотреблиютъ

Любимое средство для опьяпешя есть мухоморъ. Этотъ грлбъ су

дарах?. Ел уторы. Тюленей быотъ точно также какъ и китовъ. Кроме

шится и его едятъ сырымъ, занииая большим?. колпчестномъ холод

собственно пушных?, зверей Камчадалы охотятся за северными оле

ной йоды. СпТ.жШ мухоморъ такъ клеекъ и рыхлъ, что ого нельзя

нями, аркарами и медведями. Изъ шкуръ Камчадалы делают?, себе

проглотить не жевавши. Л по отвратительному вкусу, жуя, невозмо

платье и наружную сторону окрашиваюсь въ ярко-желтый цвет?,

жно съ'Г.сть мухомора столько, сколько нужно для оньяиешя. IlpijiT-

корою черной ольхи. Они варятъ кору въ воде, или же жуюсь ее во

ное возбуждеше начинается нисколько времени спустя и ему пред-

рту и натираюсь слюной кожу. Какъ мущины, такъ и женщипы но

шоствуотъ нисколько мучительное состоя1пе. Говорятъ, что унотре-

сись панталоны изъ кожи северного оленя, но в?, дорогу надеваюсь

блеше мухомора развиваетъ удивительную силу.

панталоны изъ собачьей шнуры, или из?, шкуры, снятой сь Н01ъ

Камчадалы употребляютъ и моршя водоросли въ пищу. Они соби

севернаго оленя (последпяя шкура очень тепла, вследств1е своей

раюсь на берегъ выброшепныя моремъ больнпе куски водорослей

плотности), или же изъ волчьихъ и медвежьих?, шкуръ. Уже во

(Fucus marinus ruber et albus), сушатъ ихъ и варятъ въ кипятке,

времена Стеллера въ Камчатке носили рубашки изъ русскаго поло

пока не образуется родъ бульона, потомъ прибавляютъ китоваго жира

тна или бухарской китайки. Эти рубашки стоили такъ дорого, что на

и степнаго чеснока; Стеллеръ нашелъ это блюдо довольно вкуснымъ.

так in же деньги можно было бы прюбрести сорочки изъ голландскаго

Зеилед1ш е и скотоводство въ Камчатке все еще нграютъ пезна-

полотна c/ь брабантскими кружевами. Ткапьте чулки тогда также были

чительную роль, и ихъ продукты не имеютъ зпачешя. Охота и рыб-

въ моде, и вообще Камчадалы ставили себе за честь одеваться, какъ

пая ловля доставляютъ туземцамъ все, что имъ нужно.
Пушнымъ товаромъ уплачивают"!, они подати, и на него покупа

можно пестрее.
Черные медведи водятся по всей Камчатке въ огромном?, количе

юсь чужеземные предметы роскоши — муку и чай, табакъ и водку.

стве, н безъ всякаго сомнешя они давно бы ужь истребили жителей,

Морская выдра, которая отъ преследовали почти совершенно истре

если бы они не были такъ смирны и миролюбивы, какъ нигде. Вес

билась, въ последнее время, съ сЬхъ поръ, какъ начали поступать

ною медведи сходясь съ гор?, къ устьям?, р а т , чтобы здесь пожи

съ ней похозяйственнее, снова стала размножаться.

рать идущую вверхъ рыбу. При обильном?, лове, медведи едятъ, какъ

Камчатское море очень обильно белухами (Delpliinus leticas), Изъ

собаки, одну голову. К ъ осени, когда рыба выше поднимается но

нойманныхъ или выброшенныхъ на берегъ белухъ Камчадалы извле

рекам?., медведи следуютъ за нею въ горы. Дюнети-lyap?, Voya

каюсь многоразличную пользу. Изъ шкуры они приготовляюсь по

ge виг la [regale la Venus 1836 — 39), па котораго мы слагаем!, от

дошвы, кожи и ремни; изъ костей нижпе2 челюсти делаюсь сапныя

ветственность за достоверность, разсказываеть о хитрости, употреб

полозья, рукояти для пожей, всякаго рода кольца и застежки для со

ляемой медведями для ловли мелкой рыбы. Медведь входить въ воду

бачьей упряжи, изъ кишокъ — пузыри и сосуды, изъ сухожилШ —

по рыло и остается здесь неподвижен?.. Мелкая рыба, туришшая гу

246
стую шерсть за траву, прячете л въ ней и тогда медведь, полагая,

шаютъ образоваться торной дороге. Впрочемъ езда на собакахъ и

что уже доволыю набралось рыбы, осторожно выходЦтъ изъ воды,

затруднительна

такъ чтобы добыча не ушла слишкомъ рано. На берегу онъ отряхается н по'Ьдастъ своихъ гостей.

кривую палку съ железпыми кольцами. Звономъ колецъ подаютъ

Медведи здесь такъ смирны, что Камчадалы ихъ не боятся, даже

и

опаспа. Вместо кнута употребляютъ огитолъ,

знаки передовой собаке. Собаки не только хороши какъ уиряжпыи
животныя, но могутъ служить также хорошими проводниками, въ

девочки, собираюийя на открытомъ нолЬ сарану, не пугаются присут-

самую сильную метель, когда нельзя открыть глазъ, one не сбива

сш я

медведя; если онъ подходитъ, то это ради клубией, которые

ются съ дороги. Когда метель очень сильпа и приходится лечь, что

отнимаешь и естъ. Медведь никогда пе нападаетъ здесь на людей,
даже если его разбудятъ.

нередко случается, то собаки согреваютъ хозяина и по цЬлымъ часамъ спокойно лежать около него, и подъ снегомъ ему нечего боять

Безспорио въ Камчатке самое драгоценное животное есть собака,

ся, разве, чтобы не занесло его слишкомъ глубоко. Собаки точно

которую во всей Сибири считаютъ за самую долговечную н быструю,

также даютъ самое верное и з в е т е о приближающейся буре. Если

Камчатская собака похожа на нашу овчарку, и покрыта долгою,

one во время отдыха роютъ въ снегу ямы и ложатся въ пихъ, то

густою обыкновенно красповатою или изъ желта-бЬлою шерстыо.

это вЬриейплй иризнакъ скорой мятели.

Коротмя, торчащ1я уши нридаютъ ей веселый видъ. Она исключи-

Уиряжныя собаки дрессируются съ очень раппяго возраста. Какъ

тельио питается рыбою. Съ весны до поздней осени о собаке здесь

только прорежутся у щепятъ глаза, ихъ вместе съ матерью сажаютъ

вовсе пе заботятся, она целый день бЬгаотт. на свободе и нодкара;

въ глубокую яму, такъ что опи не видятъ ни человека, ни живот-

уливаетъ по рекамъ рыбъ, которыхъ мастерски ловитъ. Когда рыбы

ныхъ. Когда они перестанутъ сосать мать, ихъ снова сажаютъ въ

много, собака естъ одпе головы. Въ октябре Камчадалы собираютъ

другую яму, пока подростутъ. Черезъ нолгода ихъ запрягаютъ съ

своихъ собакъ, прнвязываютъ ихъ къ столбамъ балагана и застав-

другими, обучеными уже собаками въ сани, и едутъ на короткое

ляютъ голодать, чтобы оне потеряли жиръ, быстрее бежали и не

разстояше: такъ какъ молодыя боятся и собакъ и людей, то бегутъ

задыхались. Съ первымъ спегомъ начинается страдная пора для со

изо всехъ силъ. Возвратившись домой, ихъ снова сажаютъ въ яму,

бакъ, и оне депь и ночь страшнымъ воемъ жалуются на свою судь

и это продолжается такъ долго, пока собаки, не имЪюиця ни о чемъ

бу. Это уличная музыка въ Петропавловске. Зимой кормятъ собакъ

другомъ попят1я, не привыкпутъ къ езде и пе будутъ готовы къ

или воиючей рыбой или заплесневелой на ветру сушопой рыбой.

далекимъ ноездкамъ. Только по окопчаши дрессировки ихъ вынуска-

Последнею кормятъ собакъ по утрамъ во время езды, чтобъ придать

ютъ лЬтомь на свободу. Такое воспиташе портить характеръ собакъ.

имъ более силы; первую даютъ по вечерамъ, какъ говорить Стел

На всю жизнь one боятся людей и ни мало не заботятся обь имуще

леръ, въ виде лакомства. Дорогою, хотя бы собаки бежали 10 ча-

стве хозяина, oirb очень боязливы и меланхоличны, и постоянно

совъ сряду, имъ ие даютъ ничего.

недоверчиво оглядываются, чтобы сь ними ни делали. One вовсе не

Нельзя достаточно надивиться силе этихъ собакъ. Обыкновенно

любятъ своего хозяина, и готовы во всякое время схватить его за

вт. сани запрягаютъ 5 собакъ, которыя во всю прыть везутъ 3 взро-

горло. Какая противуположность съ верпымъ пудслемъ или хоро

слыхъ людей и 60 Фуптовъ поклажи. Съ небольшимъ грузомъ 5 со

шенькой комнатной собачкой!
После этихъ короткихъ заметокъ о матер1альномъ codoauiii

бакъ но дурпымъ дорогамь и глубокому снегу дЬлаютъ 30 — 40
верстъ въ день, по хорошимъ дорогамь 80— 140. Лошадь, какъ уп
ряжное животное, никогда не

вытеснить собаки, потому что въ

глубокомъ снегу, но которому бЬгутъ собаки, лошадь вязнетъ по
брюхо, такъ н потому, что здесь много горъ, и мпого рЬкъ и источниковъ, которые или вовсе пе замерзаютъ, или ледъ на нихъ такъ
тоиокъ, что не выдержитъ лошади. Страшныя и частыя метели ме-

Камчадаловъ, бросимъ беглый взглядъ па ихъ душевныя свойства.
Путешественники хвалятъ гостепршмство, добродунне, естественпое
остроуMic и веселость Камчадаловъ. Но сангвиническому темпера
менту ихъ жизненная

философ! я

состоитъ въ томъ, чтобы весело

прожить въ скудости и не заботиться о завтрашнемъ дне. Съ же
нами они обращаются очень хорошо, и тогда какъ у другихъ дика-
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рей женщина совершенная раба мущииы, здесь наоборотъ, out вла-

не имЬющихъ другой растительности, кроме скудно въ разеелинахъ

дычествуютъ въ камчадальскомъ обществе. Камчадалы не злопамят

кампей

ны, но за то и неблагодарны. Они всемъ сердцемъ преданы лености
и чувственпымъ наслаждешямъ, одна нужда новеть заставить ихъ
работать, они не имеюсь поняты о стыде, очень упрямы и наглы,

ростущаго

мха,

служащаго

пищею севериымъ оленямъ.

Только въ пемногихъ местахъ по долипамъ ростетъ полусухой не
доразвитый тальникъ. ГСлиматъ самый дурной, какой себе можно
представить. До 20 ноля нетъ и признака лета, а около 20 августа

когда съ ними хорошо обходятся, низкопоклонны и преданны, когда

уже спова наступаете зима. Не только на горахъ, но и въ оврагахъ

къ нимъ обращаешься только съ приказомъ и при этомъ грозишь

и долинахъ лежатъ пикогда нетаюпця громадныя массы снега.

палкой. Камчадалы очень охотно перенимаютъ чуж|'е обычаи, и по-

Но низменпостямъ, идушимъ къ северу, течетъ множество боль-

средствомъ хорошаго воспиташя можно было бы сделать многое изъ

шихъ и малыхъ рекъ, дно русла ихъ вообще каменисто. Долппы боль

такого гибкаго, способна™, богатаго oaiiTasieii народа. Къ несчастно

шею частно болотисты и усеяны маленькими озерами. Здесь местами

PyccKie и казаки, съ которыми имъ приходится сталкиваться, ио да-

вместе со мхомъ ростетъ голубица, брусника и черная шикша (Еш-

ютъ имъ хорошихъ примеровъ. Камчадалы давно приняли правосла-

potrum nigrum). Около восточпыхъ, северо-восточпыхъ и отчасти

но Kpemenie не соворшеино уничтожило служе1Йя шаманамъ.

южныхъ береговъ водятся моржи,, тюлени и сивучи. Изъ обыкуовен-

Прежде у нихъ было много боговъ, и оии признавали Кутку, созда

пыхъ зверей, кроме северныхъ оленей, здЬсь живутъ аркары, 6t-

теля земли и неба, самымъ сильнымъ изъ нихъ. Но Камчадалы пе

лые волки, медведи, лисицы и песцы. Въ течеши коротка го лета

только пе почитали Кутки, но напротив* они считали его за самоо

эту печальную страну посещаюсь орлы, соколы, куропатки и не

Hie,

безсмыслениое и глупое существо, и постоянно его дЬлали целью

сколько видовъ водяной птицы. Па зиму здесь остаются одне вороны,

своихъ насмешекъ, такъ что Стеллеръ называете Камчадаловъ вро

которыя стаями следуютъ за кочующими туземцами и питаются

жденными кощупамп. Впрочемъ у глупаго Кутки была необыкно

отбросами.

венно умная жена Хахи, которая по возможности исправляла ошибки
мужа, и всЬми силами удерживала его отъ глупыхъ поступковъ.

Въ этихъ пустыняхъ живетъ единственное, оставшееся свободнымъ, корепное сЬверо-аз1ятское племя, которое сумело сохрапить
прежнюю свободу, и, гордясь своею независимостпо, съ безграничнымъ нрезрешемъ смотритъ па соплемеппыхъ Коряковъ, безъ соиротивлешя подпавшихъ подъ Русское владычество. Хотя теперешшя владыки сибирскихъ пустыпь оставили Чукчамъ тесное простран

ГЛАВА* XIX.

ство, и загнали ихъ въ самый крайшй и безплодпый закоулокъ
Азш — темъ не менее Чукчи не признаюсь чуждаго владычества,

Ч У К Ч И .

никому не платясь ясака и съ своими многочисленными стадами се
верныхъ

^ х “ р °“ т0ръ Земли Чукчей. —
Сибири. — Торговый
Жена и дочь. -

духъ. —

Хорошее

Чукчи единственный сиободнын коронной няродъ in,
Ярыирка

угощеше. —

въ

Островноиъ.

Скачкп. -

-

Чукотки

ные Чукчи. — ОсЪдлыо Чукчи. — Ихъ образь жазни. —

ПосТ.щеше

юрты. —

баядерки. -

Олен-

Число ихъ.

оленей кочуютъ

по обнаженной

тундре своей суровой

родины.
Вследст1ие недоверчивости, съ какою Чукчи пе безъ основашя
смотрясь на своихъ соседей, и ревнивости, съ какою они охрашпотъ
свою независимость, трудно было Русскимъ завязать съ ними тор

Па крайней оконечности Азш, между Ледовптымъ и Беринговымъ
морями, лежитъ, прорезанная Ападырыо, самою восточною изч» ani-

говый спошешя и устроить мирный меновой торн»- на ярмарке въ
Островномъ.

ятскихъ рекъ, земля Чукчей. Немнопе путешественники когда-либо

Эта самая северная и самая восточная въ Старомъ Свете ярмар

ее посещавнпе, описыеаютъ эту страну страшными красками. Она

ка вовсе не такъ незначительна, какъ можно было бы ожидать отъ

состоитъ изъ неплодородныхъ долинъ и обнаженныхъ горъ, почти

такрй пустынной страны. Чукчи не довольствуются, какъ ленивые
«г
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Лапландцы, продуктами отъ однихъ сЬверныхъ оленей, по своими

Сибири, и близко

торювыми способностями и деятельностно ум'Ьютъ увеличить свое
довольство н благосостояше.

полозья изъ реберъ кита, родъ чемодановъ изъ тюленьихъ шкуръ

Переехавши съ крайней восточной оконечности Азш на своихч>

и одежды изъ шкуръ северпыхъ оленей. АмериканскШ пушной то

ко?каныхъ
у жителей

байдарахъ

черезъ

Берииговъ

нроливъ,

и

п од ход ящ их ъ

КЪ соболю. Кроме того Чукчи приво

зят”!» на рынокъ медвежьи шкуры, моржовые ремни и бивни, санные

выменявъ

варъ обыкновенно укладывается въ упомянутые чемоданы изъ тю

Северо-занадиаго берега Америки моржовые бивни и

леньихъ шкуръ, которые искусно приготовляют,, вынимая кости

пушной товаръ, Чукчи съ своими жилищами и товаромъ па саняхъ, запряженпыхъ сЬверпими оленями, пргЬзжаютъ въ Остров

и мясо черезъ небольшое отверст1е, прорезанное въ коже живота.
Съ своей сторошл pyccitie купцы, кроме табака, привозятъ на

ное. За караваномь следуютъ сани, нагружемпыя мохомъ для корма

ярмарку железный товаръ, преимущественно котлы и пожи для Чук

сЬверпыхъ оленей, ибо часто, пе смотря на болыте обч/Ьзды, Чук-

чей, и чай, сахаръ и различиыя матерш для Русскихъ, жпвущихъ по

чамъ приходится проезжать по совершепно обнаженпымъ мес/гпо-

Колыме. Впрочемъ въ Островиомъ иа ярмарке Pyccitie встречаются

стямъ, где олепь ие находить даже лишая. Такимъ образомъ Чукчи

не съ одними Чукчами, но сюда съезжаются и друпе окрестные жи

унотребляютъ 5 — G м'Ьсяцевъ па путешеспйе, которое по прямой

тели изъ за 1000 — 1500 верстъ Юкагиры, Ламуты, Тунгусы, Чу

лиши немногимъ болЬе 1000 верстъ, и проподятъ почти всю свою

ваши, Коряки щнезжаютъ въ Островное, частно верхомъ на лоша-

жизнь въ странствоватяхъ, по такъ какъ Чукчи съ собой берутъ

дяхъ, частно въ нартахъ на собакахъ, чтобы менять свои сырыя про•
изведешя на меха, привозимые Чукчами.

свои

палатки, то чувствуйте себя всегда дома. Такой караваиъ

обыкновенно состоитъ изъ 300 человекъ, которые, закоичнвъ ярмар
ку, тотчасъ же начинаютъ приготовляться къ другой.
1абакъ, волшебное растете, наркотическимъ дымомъ котораго
одинаково услаждаются и гермаишй

Нредставимъ себе эту варварскую смесь ежегодно собирающуюся
въ Островное, въ начале марса, подъ 68° с. ш. на острове Малаго
Ашоя; вообразите странную вечернюю декоращю: огни съехавшихся

парижскШ щеголь

иа ярмарку гостей, расположившихся биваками подъ открытымъ пе-

и auniificKifi матросъ, китайскШ мандарииъ и дикШ Инд1ецъ, однимъ

бомъ; красиый дымъ изъ палатокъ Чукчей, подшшающШси къ небес

словомъ все разновидности рода человеческаго, люди всехъ оттЬн-

ному своду, усеянному блестящими звездами; желтое, красное или

философъ,

ковъ, — табакъ составляетъ главную пружину постоянныхъ торго-

зеленое северное ciauie; глухой бой шаманскихъ барабановъ и вон

выхъ разъездовъ Чукчей. Желаше нршбрЬсти несколько листьевъ

н'Ьсколькихъ сотъ собакъ; представьте все это, и невольно убедитесь,

табака, побуждаете Эскимоса передавать изъ рукъ въ руки свои про

что во всемъ свете нетъ более оригипальиой ярмарки. РусскШ чи-

дукты отъ Ледянаго мыса н Бристольской бухты, до островоиъ Гвоз

новпикъ съ иеболынимъ конвоемъ наблюдаете за порядкомъ и сно-

дева, лежащихъ въ Беринговомъ проливе, здесь эскимошне продук

KottCTBioM'b, и собираете въ казну довольно незначительную пошли

ты принимаются Чукчами, которые въ свою очередь едутъ съ ними въ

ну сч» Чукчей. Передъ открьгпемъ ярмарки определяется такса для

Островное, чтобы выменять у Русскихъ на табакъ. Обыкновенно

того, чтобы купцы не подрывали другъ друга (такъ напр. 2 пуда

Чукчи за нолъ-пуда листоваго табаку берутъ у Америкапцевъ uapriio

черкесскаго табаку стоимостью приравниваются 16 лнсьихъ и 20

меховъ, которую перепродаютъ Русскимъ за 2 пуда того же табака.

куньихъ шкуръ), и кто отдаете свой товаръ ниже такой нормальной

Русскимъ это стоить, по самой высокой цепе, около 1(50 руб., а, вы

цены, тотъ подвергается денежному штрафу.

маненные на табакъ, меха опи продаютъ въ Якутске по крайней

По окончаши этихъ предварителышхъ работе, все православные

мере за 200 руб., въ ИетербурЬ же у мЬховыхъ торговцевъ цена

идутъ въ церковь и слушаютъ обедню, потомъ поднимается Флагъ

эта удвоивается.

на башенке острога, и ярмарка открывается. Тотчасъ же Чукчи, во

Чукотсше меха состоять нреимущественио изъ шкуръ чернобу-

оруженные дротиками, стрелами и луками, нриходятъ въ движете

рыхъ и серебряиыхъ лисицъ, песцовъ, рысей, розеомахъ, речныхъ

и ставятъ свои сапи съ товаромъ полукругомъ передъ креностпо,

выдръ, бобровъ и особаго рода куницъ, пе встречающихся во всей

передъ цими устанавливаются pyccitie и друпе торговцы, и все, за-
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таивъ дыхашо, ждутъ колокольнаго звона, но знаку котораго начи

ходятся вместе. По где же хозяева? Вероятно подъ большимъ сши-

нается торговля. Лишь только пронесется гулъ отъ перваго удара

тым'ь изч. тонкихъ шкурокъ олепнтъ, двойным'!, мешкомъ, занимаю-

колокола, какъ по Русскиыъ будто пробежнгъ электрическая искра.

щимъ вместе съ железнымъ котломъ середину намета. Чтобы войд-

Каждый, самымъ страннымъ образомъ нагруженный табаком?,, кот

ти въ него нужно несколько подняться къ единственному не зашито

лами, пожали

Чукчей,

му краю боковой стенки, на четверенькахъ взлезть въ отверстие,

сп'Ьшитъ изо всехъ силъ стать первымъ у саней, перескакиваетъ

осторожно пройдти нодъ шкуру закрывающую иолъ, и вотъ мы вь

черезъ своего конкурента или же самъ растягивается на снегу. Что

собственно жилой и npieMnoft комнате, полога. Этотъ ящикъ доволь

за дЪло, что дорогой потеряетъ шапку, рукавицы и можетъ быть пару

но удобен?, но къ сожалеппо онъ такъ низокъ,

зубовъ,— при 30° мороза безъ шапки и рукавицъ бЬжитъ опъ, сломя

только па полу, и нЬть никакого отверстия ни для света, ни для

голову, чтобы
время.

воздуха. Страшный чадъ встречает?, пасъ, мы протираем?, глаза, и

и другими

произведениями нужными

для

вознаградить удвоенною деятельностно

потерянное

что можно

сидеть

несколько привыкнув?, къ едкой атмосфере и слабому нолусвЬту

Пе добежав?, еще до перваго Чукча, онъ уже издали расточает?,

лампы, в?, которой горит?» китовый жиръ, мы замечаем?» на полу по

передъ нимъ рЬки краснореч1я, и на странной см'Ьси русскаго, чу-

чти совершенно голых?», и что-то жующих?» членов?» семейства, къ

котскаго и якутскаго языковъ восхваляетъ удивительную доброка

которому пришли засвидетельствовать свое почтеше. Нисколько но-

чественность табака и необыкновенную прочность когла. Этой суе

сконФузнпшпсь, хозяйка и оя дочь принимают?» насъ въ своем?» не

тливости совершенно противуположпы сиокойсше и непоколебимая

винном?» домашнем?, костюме; но чтоб?, показать намъ, что и Чукчи

важность Чукча, молча онъ выслушиваетъ болтовню, и качастъ го

умеют?, жить и знают?» прилгпе, они немедлепно вплетают?, въ свои

ловой, если по его мненпо слишкомъ мало даютъ за его товаръ, и

всклокоченные, жиромъ намазаииые волосы,

при этомъ пи на мгновеше не теряется, тогда какъ Pycciciti въ пос

логе также умеют?» угощать, и тогда какъ въ Европ'Г. нередко гостю

пешности нередко отдаетъ 2 пуда табаку за одинъ, и хватаетъ кра
сную лисицу за чернобурую.

ничего не дадут?, поесть, здЬсь иамъ тотчасъ же подали превосход

Хотя у Чукча н1;тъ в'Ьсовъ, но трудно обмануть его в'Ьсомъ, онъ

количеством?, прогорклаго китоваго жира. К ъ несчастно нашъ изба

на руке услышитъ, если въ нуде табаку не достаетъ хоть четверти

лованный вкусъ не гармонирует?, съ гастроном!ей арктической кух

фунта. Вся ярмарка редко продолжается долее 3 дней, и бедное Ос

ни, н въ то время какъ хозяинъ, восхваляя искусство жены, съ ка

нити

съ бусами. В ь по

ное блюдо вареной оленины, которую хозяйка полила значительнымъ

тровное, вероятно имеющее очень мало постояппыхъ жителей, (въ

ким?, она портит?» китовый жиръ и придаетъ ему нужиую горькова

статистикахъ, где приводятся даже города съ 17 жителями, ие пои-

тость, въ то время какъ хозяипъ поглощаетъ громадпые куски оле

меновываютъ Островнаго) опять остается надолго въ ультрасибирскомъ одиночестве.

нины, мы пе въ состоннш взять въ рот?» даже маленькаго кусочка.
Иа ярмарке it?, Островном?, происходило еще другое празднество.

Ярмарка окончилась, но палатки привезеиныя Чукчами, или въ

Чу коте к Hi старшина Макомоль, безъ сомнешя хорошо торговавшШ,

которых?, они проводнтъ большую часть своей кочевой жизни, иа

устроилъ скачку, къ которой милостиво пригласилъ и насъ. Призы

столько замечательны, что мы считаемъ нужнымъ посетить ихъ, по

состояли не изъ болынихъ серебрянныхъ вазъ, шшолнениыхъ золо

ка они не исчезли въ тундрЪ. Поэтому мы воспользуемся случаем?» и

тому какъ въ Эпсоме

или

вместе съ Матюшкинымъ, сотоварищемъ зпаменитаго Врангеля, сде-

превосходном?, бобре

и

лаемъ визитъ дамамъ одного изъ главныхъ старшинъ въ ихъ нере-

подивились при этомъ случае необыкновенной быстроте оленей и

носномъ жилище. Сначала мывходиыъ въ верхнюю палатку, намёта,

ловкости кучеров?,. Еще более подивились мы, во время бега Чук

сделанный изъ дубленыхъ оленьихъ кожъ, которыя растягиваются и

чей пешком?,, быстротЬ, съ какою они въ свонхъ тяжелыхъ зимних?,

держатся носредствомъ тонкихъ жердей. Дымовое отверстче вверху

одеждахъ пробегали дистанцпо въ 15 верстъ вокругъ горы, что даетъ

и котелъ но средине показываютъ, что здесь передняя и кухня на

высокое пошше о ихъ силе.

Аскоте, а въ дорогомъ голубомъ песце,

паре прекрасных?, моржовыхъ бивпей. Мы
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Посл'Ь бега начались пляски. Съ головы до поп. завернутый въ

Береговые и оленные Чукчи живутъ въ добромъ согласш между

неуклюж^, жестия шубы, баядерки становятся тЬсиымъ кружкомъ,

собой. Иервыо добываю!ъ китовое мясо, моржовые ремпи и ворвань,

медленно движутся, иесходя съ места, взадъ и впередъ потами и

и на эти продукты вым'Ьниваютъ у своихъ кочевыхъ собратШ оленьи

сильно размах иваштъ руками по воздуху; при этомч. баядерки д'Ьла ютъ лицомъ самыя глупыя гримасы. Акомнапирующая музыка, мо

шкуры и сделанное изъ нихъ готовое платье.
ОсГ.длые Чукчи живутъ въ небольших'!, деревенькахъ, построен-

жетъ быть очень npi«тнал для уха туземца, напомнила намъ свиное

ныхъ вдол1. берега. Пх'ь хижины сд'Ьланы нзт. шкур'ь, натянутыхъ

xpioitanie. Пакоиецъ три лучппя танцовщицы исполнили самый лю

на жерди, а иногда китовые ребра, и похожи на болыше, неправиль

бимый танецъ, на лице Чукчей нырауилооь иакое же удивлеше и вос-

ные конусы, къ сЬверу обращенная сторона которыхъ сильно выгну

xinueuie, как1я выражаются на чертахъ европейскаго днлеттанта,

та, а южная сторона цапротивъ прямая. Съ южной стороны находит

когда опт. смотрите на смЬлые прыжки Петиты или Лолы; мы же

ся,

нев'Ьжды видели только трехъ, жиромъ покрытыхъ, уродовъ, которые,

дить черезъ круглую дыру па вершине, сюда же проходите пеболь-

схватившись руками, и страшно кривляя рожу, то наскакивали друп.

111ее количество света. Въ выпуклой, къ северу обращенной части

служащее дверью, отверспе, завешенное шкурой. Дымъ выхо

на друга, то отрыгивали прочь, пока потъ не покатился съ нихъ гра-

конуса, находится вторая четырехугольная низкая палатка, сшитая

доагь. Въ знакъ того удонольшйя, которое намъ доставили танцов

изъ двойпыхъ оленьихъ шкурь (полога), въ болыше холода здесь

щицы, мы дали tin'll по чаpit'll водки п нисколько табаку, после чего

помещается и кухня.
Для ловли тюленей Чукчи у потребляют!, родъ сетей, сплетенных'!,

мы разсталпсь съ Чукчами довольные другъ другом!..
Хотя большинство оленныхъ Чукчей крещены, по мы не им'Ьемъ

изъ ремней, ихъ растягиваютъ подо льдомъ и зв'Ьри запутываются
нихъ головой и ластами. Чукчи очень хитро ловятъ волковъ. До

( вТ.д1ипй бываютъ ли когда-нибудь въ.ихъ сторон!; миссшнеры или

В'!,

священники, и хотя библ1а переведена иа чукотское napfriie, uo кре

вольно толстый, съ обоихъ концевъ заостренный, китовый усъ верев

щеные Чукчи пе ум'Ьютъ читать; поэтому мы им1;емъ право считать

кой связывается въ кольцо и поливается водой, такъ что на усе об

Чукчей все еще за последователей шаманства. Чукчи живут'!, въ

разуется ледяная кора; после чего веревка снимается прочь, а все

многоженстве, и по произволу м'Ьняютъ своихъ жен’ь, что настолько ,

кольцо густо намазывается жиромъ. Волкъ, нашеднпй такое кольцо,

же мало подходитъ къ хрнст1апству, какъ и жестокость, съ какою

съ жадностио проглатываете его, по едва успеете опъ облизаться,

убиваютъ они слабыхъ детей и уродовъ, а также бросаютъ стари-

какъ обтаявнйй китовый усъ расправляется и раздираете ему внут

ковъ, которые не въ силахъ выносить трудностей кочевой жизни.

ренность, и обманутый зверь околеваете въ страшныхъ мучешяхъ.

Кроме кочевыхъ оленныхъ Чукчей, называющих’!, себя Тспньп-

Если морж'ь, преимущественно водянййся около Колючипа остро

кими , есть еще оседлые Чукчи, которые живутъ на морскомъ берету

ва, изъ моря выйдете па берегъ, то Чукчи внезапно нанадаютъ иа

но Ападырской губе и Берипгову проливу; посл'Ьдшо значительно

зверя, отр'Ьзаютъ ему путь къ воде, и убиваютъ своими дротиками.

отличаются отъ нервыхъ телосложешсмъ, одеждою и языкомъ. Эти

Моржъ для оседлыхъ Чукчей почти настолько же полезет., какъ

Опкилоны (MopcKie люди) принадлежать къ далеко распространен-

северный олень ихъ кочевымъ собратьяиъ. Изъ кожи они д'Ьлаютъ

ному эскимосскому племени, и живутъ, какъ большинство ихъ со-

прочные ремпи для упряжи и подошвы, изъ внутренностей— легкую

племешшковъ, китовой, тюленьей и моржовой охотою. Рабская зави

непромокаемую летшою одежду. Вообще Чукчи не охотники; они охо

симость, въ какой они находятся у оленныхъ Чукчей, по мнешю

тятся только па медведя, мясо котораго считаютъ за лакомство.

Врангеля, доказываете, что иоследше пришли позже.

Оседлые Чукчи ездитъ па собакахъ, и здесь этотъ другъ человека

Тогда какъ Опкилоны, какъ и вообще все народы, живуиие исклю
чительно рыбною ловлей, чрезвычайно бедны, у Тенныгковъ встре

несете такую же службу, какъ

и въ Гренландш, на другомъ конце

эскимосскаго Mipa. Чукчи питаются исключительно животной нищей.

чаются старшины, владеюнис более 1000 оленей, и посредством'!,

Кроме мяса б'Ьлаго медведе они считаютъ за лакомство и кожу ки

торговли постоянно увеличивавшие свое благосостолше.

та, которую едятъ сырьемъ, и которая, но Mutuiio русскихъ нуте-
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шествсшшковъ, Ш.сколько похожа вкусомъ на стерлядь. Мясной

Часть теплоты, возбужденной въ тропическомъ поясе, черезъ ши-

бульопъ съ нримесыо снега есть любимый папитокъ Чукча, кото

poitia ворота, находяпйяся между Исланд1ей и Шотланд1ей, дости

рый всегда имЬетъ при себе небольшую трубочку изъ олепьей ко

гаетъ до Шпицбергена и Нордкапа, и даже ощутительна на запад-

сти, черезъ которую всаеыпаетъ изъ чашки упомянутый папитокъ.

номъ берегу Повой Земли; Берингово море вовсе лишено этого бла-

Рыба считается только нодснорьемъ, ее 1’.дятъ только отъ нужды,

гонр1ятнаго обстоятельства. К ъ его волнамъ не примешивается ни

и ие очеиь ц'Ьиятъ. Чукчи, какъ и Лапландцы, терпеть ие могутъ

какое более теплое течете, и длинная цЬпь высокихъ гориыхъ ост-

соли, и едятъ свои кушанья почти совершенно холодными. За ужи-

рововъ, отделяющая это море съ юга отъ Тихаго океаиа, мешаетъ

поыъ обыкновенно съедается большой комъ снега.

yp a B u e u iio

Число Чукчей, кажется, вовсе не такъ мало, какъ можпо было бы

температуры, какъ воды, такъ и воздуха. Должно еще

прибавить, что сюда каждую веспу изъ болыпихъ рекъ и заливовъ

ожидать по пустынности страны. Но св'ЬдЬшямъ, доставленнымь рус

заносятся громадныя массы льдовъ.. Лишь только мореходъ успееть

скими миссшнерами, несколько л'Ьтъ тому пазадъ считалось 52 улуса

войдти въ Берингово море, какъ уже чувствуетъ почти внезаппое

оседлыхъ Чукчей съ 1568 юртъ н 10000 жителей. Л такъ какъ

понижете температуры, и ясно видитъ, что опъ вошелъ въ область

Врангель считаешь оленныхъ Чукчей за главную массу населетя, то

океана, находящуюся исключительно нодъ вл1яшемъ крайпяго севе

мы можемъ положить число ихъ вдвое больше.

ра. Ни одно море но имеешь такъ много тумановъ, какъ Берингово
море. Они здесь такъ часты, какъ въ иодномъ бассейне между Евро
пой и Америкой, около самыхъ льдовъ. Понятно, что летомъ туманы
бывают!, постоянно, ибо со всехъ сторонъ ветеръ приходить изъ
более пагретыхъ пространств!., и потому иеобходимо долженъ осаж

ГЛАВА XX.

даться тумаиомъ на поверхпость холодна го Берингова моря.
Хотя сравнительно Берингово море не такъ далеко заходитъ къ

БЕРИНГОВО

МОРЕ.-РОСС1ЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАШЯ.—
АЛЕУТЫ .

северу, ибо даже Беринговъ проливъ не достигаетъ полярнаго круга,
а Аидр1яповше острова лежатъ на 10° южнее Фероерскнхъ; ногЬмъ
не менее мы въ этихъ неприветных!, водахъ, въ клнматическомъ

Характеръ Берингова иоря. — Сравните Алеутскихъ островом. съ Фероерскими—
Уналашва. — Аляева. —

Прибиловсые острова. — Островъ си. Матвея. — Островъ

п бухта св. Ливрент1я. — Берпнговъ проливъ. — Ofiiuie snsiui пъ водахъ. — l’occitiско-Амервкансван

Bounaiiiii. — Ново-Архаигельскъ. — Алеуты. — Морсмя

выдры,

Mopceie котики, киты, иоржи и сивучи. — Камлейва и трубка табаку.

отношеши, ближе подходимъ къ северу, чЬмъ въ полярной части
Атлантическаго океана. Климатъ и растительиость Упалашки, Прибиловскихъ осгрововъ, Св. Лавроштя и Берингова пролива на широте въ 10 ° имеютъ такое же разл1ш е , какое находимъ мы въ Атлантическомъ океане на Шотлапдскнхъ островахъ,Ислаидш,Медвежьемъ

Берипгово море для насъ т'Ьмъ более любопытно, что опо въ кли-

острове па широте почти въ 20 градусовъ. И такъ въ Беринговомъ

матологпческомъ отпошеши составляетъ резкую противуноложиость

море уменыпеше температуры совершается почти вдвое быстрее,

съ тою частью океаиа, которая находится между Грепланд1ей, Ислан-

пежели въ водиомъ бассейне между северной Европой и северной

д1ей, IIopBeriefi и Шпицбергеном!.. По Берингову морю мы можемъ

Америкой.

разгадать, itaitia были бы отпошешя температуры въ Шшецкомъ мо-

Нигде во всемъ wipe BJiifliiie самаго положетя, оставляя въ сто-

ргЬ, еслибы согревающее ьл1яи1е гульФстрима вовсе до насъ не дохо

ропе широту места, не выказывается такъ поразительно яспо, какъ

дило, и притомъ можемъ видеть, какъ велико для насъ благодЬяше,

на узкомъ полуострове Аляске, языкомъ входящемъ въ океапъ. Се

какъ гульФстрима, такъ и теплыхъ юго западныхъ ветровъ, кото

верная сторона этого полуострова решительно принадлежишь аркти

рые несутся къ памъ, пробегая по широкому лону Атлантического

ческой природе, тогда какъ й*жпая сторона его на столько же реши

океапа.

тельно принадлежишь умеренному поясу.
Кглйш К

сивнръ.

17'
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Хребта, нроходящаго вдоль всего полуострова, и отдельными вер

Па влажныхъ пизмепностяхъ кустариикъ тальника едва переро-

шинами достигающего высоты 5000— 6000 футовъ, совершенно до

стаетъ роскошныя травы. Переходя изъ эгихъ низменностей на бли

статочно дли того, чтобы сделаться границею двухъ различныхъ

жайше холмы, мы найдемъ здесь совершенно алыпйскую Флору.

Безлесенъ берегъ, находишься подъ вл1яшемъ холодныхъ

Впрочемъ влажный воздухъ охраняетъ въ совершенной свежести

ветровъ Берингова моря, тогда какъ превосходные леса украншотъ

зеленый покровь земли до самыхь обнаженпыхъ вершинь утесовъ и

южный берегъ. Одна сторона этого полуострова видитъ моржей, захо-

до границы вечпаго спега, и некоторый обществомъ живупця расте*

дящихъ до 56° 30 с. ш., а другая сторона любуется колибри зале

1ня (Lupinus nootkeaiius, Rhododendron kamtscliadalicum) роскошны

siipoBb.

тающими до 61 ° с. ш.

ми цветами украншотъ этотъ печальный ш'ръ. Живая зелень луговъ

Аляска служить также границею распространена песца. Этихъ зве

напоминаетъ зелеш. Урзернской долины. Мхи и лишаи на Упалашке

рей еще много па занадныхъ Алеутахъ, по никогда не встречались

начинаютъ завоевывать у Флоры болышя пространства, какими во
обще владЬютъ въ арктическомъ поясе.

песцы па Кадьяке.
Конечно Фероерше острова не отличаются щшгшымъ климатомъ,
но его можно назвать нрекраснымъ въ cpannenin сь Упалашкой, од

На несколько градусовъ къ северу находятся знаменитые въ исTopin пушной торговли ПрибилOBCitie острова, Св. Георга и Св. Па

ного изъ изнестпейшихъ острововъ Алеутской группы. Па Фероер-

вла, последшй любимое местопребываш'е морскихъ котиковъ, пер

скихь островахъ, хотя часто бываютъ туманы, но на Уналашке они

вый— морскихъ львовч. (сивучей).

безпрерывно продолжаются отъ апреля до половины ноля. Съ этого
времепи до конца сентября бываютъ почти исключительные ясные
дни въ цЬломъ году, ибо область тумана отъ южныхъ ветровъ под
нимается въ это время далее къ северу.
Но скоро полярное течете осиливаетъ снова, и сиова мрачный
покровь одеваетъ мрачную землю. Спей, обыкновенно начинаетъ па
дать съ начала октября, и нередко снегъ идетъ въ конце мая.
Бываютъ года, когда въ течеши целой зимы на Уналашке идетъ
дождь. На Фероерскихъ островахъ, по крайней мере вь саду губер
натора, растетъ несколько защищенныхъ отъ морскихъ ветровъ рябииъ, которыя разветвляясь отъ самой земли достигаюсь высоты
12 Футовъ, на Уналашке, напротивъ, никогда не выростало ни одно
го дерева.
Шамиссо разсказываетъ, что сыиъ одного уналашкиискаго русскаго чиновника, носетивъ Упимакъ, виделъ здесь деревья и даже влезь

Поразительно было для Шамиссо на сколько здесь природа суро
вее, чемъ на Уналашке. Здесь, какъ въ последней, защищенный
долины и низменности не производясь такой роскошной растительно
сти. На высокихъ горахъ и обломкахъ скалъ растутъ одни черные
и желтые лишаи; места же, орошаемыя тающимъ снегомъ, покрыты
мхами и изредка осокою. По замерзшей почве пе текутъ ни ручьи, ни
источники. (Прибиловше острова лежать южнее Оркадъ, где прево
сходно родится ячмень). Различныя арктичешя растешя, смотря по
своимъ свойствамъ, избираютъ каменистую или болотистую почву,
по ни одно pacTenie не поднимается надъ землей, а стелется по ней.
Оба острова до открыли ихъ Русскими по были известны соседцимъ народамъ, и здесь безопасно жили только воднныя птицы и
тюлени. Теперь на обоихъ островахъ Pyccitie поселили Алеутовъ.
Странное зрелище представляюсь

безчисленпыя стада сивучей

на одио изъ нихъ. По своемъ возвращенш онъ напрасно старался

(Phoca leonina), которые вокругъ острова Св. Георга до самыхъ по-

объяснить нзумлеппымъ слушателямъ, что такое дерево.

селешй покрываюсь каменистый, обнажепный берегъ широкимъ, отъ

Противоположности временъ года необыкновенно смягчены на Фе
роерскихъ островахъ, на Уналашке они гораздо резче, хотя и здесь
ощутительно умеряющее вл1яше моря. Такъ летомъ термометръ ред

жира чернымъ поясомъ. Эти животпыя не более какъ уродливыя громадиыя массы жира и мяса, они неловки и неуклюжи на земле.
П ы ж и к и (Uria) занимаюсь свободиыи места на берегу между се

ко поднимается надъ — 15°, а зимою редко спадаесь ниже — 15° Р.

мействами тюленей. Пыжики безъ страха лстаютъ среди сивучей, и

Эта сырая холодиая температура, неиозволяющая возделывать хлеба,

даже передъ самою пастьй па стороже стоящего самца, не оборачи

иеобыкиовеино благопр1ятиа для роста травъ.

вая головы на его рычаше. Въ бсзчисленномь множестве гнездится
17*

200
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эти птицы въ углублешяхч., омываемыхъ моремч», утесовч., и на ка

другъ отъ друга. Круто поднимается изъ моря скала на амятской

менной россыпи, образующей вдоль берега плотину. Вершина этой
плотины б^ла отъ помета птицъ.

стороне; а на американской ноднож1е горы опоясано заливающеюся

ДалТ.е к ь северу лежись еще необитаемый островъ Си. Матвеи
Известна судьба желавшихъ здесь поселиться. Зимою переселенцевъ оставили звери, которыми намеревались питаться, и все умер
ли съ голоду, за исключешемъ трехъ, которые сохранили жизнь, пи

низмеиностпо. На аз1ятской стороне море имеетъ наибольшую глу
бину, и морское течете, входящее съ юга въ нроливъ съ быстротою
2— 3 узловх, наибольшую силу. Только съ аз|‘ятской стороны часто
видны киты и безчисленныя стада моржей.
Прежде только байдара Эскимоса проходила черезъ ворота, отделяюпия дв’Ь части света, да и со временъ Семена Дежнева, впервые

таясь найденною глиною.
Тумаиы такъ сильны и часты около Св. Лаврешчя, что очень ча

обогнувшего восточную оконечность Азш, только очень р'Ьдме евро

сто мореходы проходили мимо этого острова, не замечая его, и мпого

пейские мореплаватели проникали черезъ Беринговъ пролива, въ

прошло времени, пока онъ не нанесешь былъ на карту съ некоторою

Ледовитое море. Впрочешъ въ последше года въ этомъ удаленномъ

точностно. Шампссо былъ радостно нораженч. видомъ растительности

уголке океана стали производить деятельную ловлю кнтовъ, ибо

этого севернаго острова. Это была мора 111вейцарскихч> Алыгь близь

везде, где только путешественник!» съ научною целыо откроетъ но

снежной л иui и, Флора, раскрывшая путешественнику net. свои бо

вую отрасль промышленности, тотчасъ же за нимъ последуеть ку-

гатства, и всю прелесть растетй-карликов'!., какъ бы прижатыхч. къ

пецъ, и въ свою очередь иролагаетъ новые пути успехамъ 8емлевЬ-

земле, изъ которыхъ только некоторые жили обществомъ. Зд^сь

дешя.

Шамиссо вч» несколько минутъ набралъ более цвЬтущихъ растешй,

Безлесны и пустынны берега Берингова моря. Бесчисленное мно

нежели сколько наблюдалъ ихъ въ течеши иесколькихъ недель на

жество деятельныхъ вулкаповъ, пирамидами поднимающихся изъ

Рада кс itихъ островахъ, лежащихъ между тропиками.

горнаго хребта,

Соседняя бухта Св. Лавренччя въ земле Чукчей, напротивъ, пред-

который образует!» цепь Алеутскихч. острововъ,

идя дугою между обоими материками, освЬщаетъ извергающимся

ставляетъ печальный и пустынный видъ. Здесь на низмепностяхъ

иламенемч. однЬ лишь

были одни снежныя поля (въ ноле) и болота съ редкими растешями,

нигде не производить продуктов1]., которые могли бы возбудить

въ высшей степени носящими альпШскш характеръ. Подъ здешшшъ

алчность человека. За то напротивъ, темъ более жизни разви

суровымъ

вается въ лоне водъ. Вокругъ скалистыхч. береговъ гигантшя во

небоыъ непокрытыя и незащищенпыя

растительностпо

горы стареютъ и разрушаются.
Отъ мороза трескаются скалы; съ каждымъ летомъ умеренная
теплота вызывает!, новыя развалины, и paapyuieuie продолжается

неизвестиыя

пустыни,

и твердая земля

доросли образуюсь покрытые водой леса, ка ни x i. нетъ въ жаркомъ
поясе.
Медузы,

зоофиты ,

моллюски, черви и ракообразный, безчисленные

до конца. Почва повсюду состоитъ изъ обломковъ скалъ, если Spliag-

виды рыбъ въ невероятном!» множестве, исполинг.к1е морс-Kie звери,

нит не образовалъ въ более пизкихъ орошаемыхъ ы'Ьстахъ торфя

киты, моржи и тюлени наполняюсь море и его прибрежье, а надъ

ной или болотистой почвы.

ними выотся громадный стаи водяпыхъ птицъ, которыя въ сумер-

«Подъ более счастливымъ небомъ», говорить Шампссо, «лесами

кахъ могутъ показаться носящимися по воздуху островами.

покрытый вершины горъ въ душе поэта пробуждаюсь мысль о без-

0бил1е дорогихъ зверей въ oueairb, обилie, которымъ сч. покойь

конечности, а северный бардъ воспевая свои скалы, указывает!» на

века обусловливается существоваше туземныхъ народовъ, оно же

разрушительную силу старости».

послужило причиною и покорешя последних!», оно же переманило

Во время проезда къ Берингову проливу, если не пои’Ьшаетъ ту-

руеш й двуглавый орелъ съ одного материка иа другой. Не будь

манъ, можно разомъ видеть и Старый и Новый Светъ. Обе вереи

морской выдры и Алеуты вероятно наслаждались бы прежнею неза-

водныхъ воротъ состоять изъ высокихъ горъ, находящихся въ виду

визимостпо. Не будь моржей и сивучей, тюленей и китовг, и едва ли
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зпамепа русскаго Царя и англШсше Флаги развевались иа америкап-

скомъ материке.
Какъ Апппя передала Гудзонбайской компаши монополпо всей
пушной торговли Британской северной Америки, такъ точно и Росc ia

передала исключительно право торговли своего крайняго вос

тока Российско-Американской компаши. Владешя РоссШско-Американской

компаши занимаютъ громадное пространство, ибо она вла-

дееть пе только всеми островами Берингова моря, но и америкаы*
скимъ берегомъ до 55°. Крайшя точки круга деятельности этой
KOMnauin дальше стоятъ другъ отъ друга, чемъ Лондопъ отъ Тоболь

ска, по коммерчесшя дела ея далеко уступаютъ пространству ей
отведенпой территор1и. Рошйско-Американская компашя была оспо-

Въ Ново Архангельске собирается вся добыча отъ охоты, и отсю
да все округи снабжаются нужными запасами и товарами. Неболь
шая ф л о 'п ш я хорошо снаряжеипыхъ кораблей (въ 1842 году было
12 кораблей отъ 100 до 400 тоннъ вместнмостпо) поддерживаетъ
все сообщешя. За свою превосходную гавань, которая притомъ круг
лый годъ свободна отъ льда, Ново Архангельск. былъ сделапъ главнымъ пунктомъ KOMnauin, въ другихъ же отношешяхъ, какъ утвер
ждаете Симпсонъ, это самое бедное и грязное место въ Mipb. Окруженныя болотами, лесами и крутыми утесами, пи луга, пи рощи не
оживляютъ печальныхъ окрестностей. Здесь же находится каФедра
Ситхипскаго епископа, самая обширнейшая въ Mipb enapxia котораго
занимаете Камчатку до Охотска.

вана въ царствова1пе Павла I въ 1799 году, въ 1842 году приви-

Около 20 англШскихъ миль къ северу отъ Пово-Архаигельска на

лепя ея продолжена на 20 летъ. Въ 1839 году она имела 36 охот-

ходится несколько горячихъ источниковъ, къ которымъ ежегодно

пнчьихъ постовъ (на Курильскихъ островахъ, Алеутахъ, Аляске,

съезжается значительное количество гостей. Въ 1842 году скромная

Бристольской бухте, острове Кука, Нортонъ-Зунде и т. д.) въ ей

лечебница состояла изъ 3 хижииъ, находившихся подъ присмотромъ

принадлежащей ооласти, и целую цепь конторъ отъ Охотска до Пе

стараго инвалида. Строенi я npiaTUO расположены по склону холма

тербурга. Вся reppHTopiH компаши делится на 6 округовъ, дирек

въ сотне шаговъ отъ моря. Спереди видна красивая маленькая бух

торы которыхъ подчинены главному правителю колоши Российско-

та, защищенная группою утесовъ отъ суроваго ветра; сзади поднима

Американской компаши, имеющему пребываше въ Ново-Архангель-

ются острокопечпыя горы, и ближайння окрестности покрыты рос

ске на Ситхе. Это маленькое местечко (менее 1000 жителей) оспо-

кошной зеленью, развивающеюся отъ теплоты источниковъ, которые

вано было въ 1804 году и укреплено, если можно выразиться,

издали ужо заметны но высокимъ столбамъ пара. Когда Симпсонъ

съ военною роскошью, ибо Симпсонъ въ 1842 году нашелч. здесь

26 апреля посетилъ это место, вс/Ь кустарники оазиса были въ пол

58 пушекъ и 300 человекъ гарнизона. Причина этого были поли-

номъ цвету, тогда какъ окрестная пустыня была еще покрыта тол-

тичеш е виды, потому что Poccia въ 1819 году имела виды на

стымъ слоемъ снЬга. Главпый источникъ при выходе изъ земли име

весь берегъ Америки до рЬки Колумбш,

ете температуру +

и даже хотела запять

54° Р.

Отсюда вода идетъ въ два бассейна, и

Сандвичевы острова. Но здесь къ несчастно Poccin встретила на

охлаждается до 43°5 Р. Кажется сера, которая узнается и по запаху

дороге Британца, съ которымъ никто сравниться не можетъ, если

и по «кусу, составляете действующую составную часть этихч. источ-

дело идетъ о завладели!, и въ 1825 году определена теперешняя

никовъ. Общество на этихъ водахъ состоите изъ русскихъ служите

граница, которая идетъ не такъ южно, какъ того бы хотелось Рос-

лей

сш. Въ 1834 году случилось новое столкновеше съ Гудзонбайской

ней, и изъ соседиихъ Колошей, которые дела юте 200 или 300

компашей, которая основала новые посты по реке Стикине подъ

англШскихъ миль, чтобы воспользоваться благодеяшемъ здешнихъ

56°20 с. ш. и требовала права свободнаго плавашя по морской об

водъ. За путевыя издержки вознаграждают!, себя Колоши продолжи-

ласти, принадлежащей Poccin. Споръ впрочемъ кончился мирно. Ан

тельиостпо купанья, ибо они еднтъ, пыотъ и даже снять по горло въ

гличане взяли спорную область на аренду у Русскихъ за 2000 реч-

горячей воде. Уставь и истощившись, они освежаютъ себя темъ,

ныхъ выдръ въ годъ, и съ техъ поръ обе торговыя компаши живутъ

что кладутъ въ ротъ кусокъ снега.

въ полномъ согласш, и вместо ядеръ one къ обоюдной выгоде обме
ниваются товарами.

K O M n a u in ,

лечащйхся здесь отъ ревматизма и накожныхъ болез

Возвратимся, после такого эпизода, къ севсро-американской .ком-

внрочемъ съ техъ поръ число ихъ увеличилось, ибо наконецъ увида
с р е ,н ,л , a i , u u "

ли, что челов'Ькъ въ стране всего дороже, и что только отъ его труда

1161шкурокъ морской выдры,

npo4in произведешя страны получают;. ц'Ьну. Что сталось бы съ охо

16000 «

той, если бы погибли охотники?

морскаго котика,

900_
8029

«
«

чернобурой лисицы,
бобра,

1070

«

хвостовъ морской выдры,

1279
2246

«
«

черпобрюхихъ лисицъ,
рыжей лисицы,

<J67

«

бЬлаго песца.

2430

«

бураго песца,

Каждый Алсутъ между 18 и 50 л'Ътиимъ возрастом?, обязан?. про
служить компаши 3 года. На первый взглядъ такое требопаше очень
умеренпо. Но если вспомнимъ, что потребпости островртянъ вооб
ще увеличились, и что средства къ удовлетворенно ихъ исключи
тельно паходятся въ рукахъ компаши, то мы увидиыъ, что разъ за
должавший Алеутъ припужденъ охотиться, пока можетъ, за самую
рабскую цЬну.

243

л

медв'Ьдя,

201

«

рыси,

78

«

розсомахп,

ке, и считаюицйся за самаго осповательпаго зиатока Алеутовъ, опи-

789

«

ручной выдры,

салъ намъ этотъ замечательный народъ, на которомъ нельзя пе ви

810
236

«
«

америкапскаго соболи,
ондатры,

Ю

«

волка,

325
92

Епископъ Ioauiri. Вепьямиповъ, прожнвнпй 10 летъ въ Уналаш-

деть следовъ продолжительнаго рабства.
Все Алеуты, какъ нравственными такъ п телесными свойствами,
какъ будто отлиты въ одну Форму, что Т'Ьмъ удивительпее, что ма
лое число ихъ разсЬяио по большому пространству.

нудовъ моржовыхъ бивней,
Фунта китоваго уса,
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На первый взглядъ это самый безчувствеиный народъ въ Mipfc.
Алеуты никогда не дерутся между собой, никогда не крадутъ, а объ

бобровой струи.

убгёствахъ и не слыхано. Tepiitiiie ихъ почти невероятно. Самая
Товары , ает„ „ довиваются виолиЬ подписными компаши наро
да»» (Алеути, Кадьяк», Кепаицы, Чугачи, Аласкайцы|, частно же
вминииваются

у пеин»с»мыхъ,

па материки живу»,ихъ К о и ,,....

или у Г,дао,.байской ко,.ваши. В о л ш , ,

, аст„ товаровъ везется въ

Г
Г
* '” Т
" ° " " У1рь ,,M ci" 110 Пстервургп, остальная часть
высылается въ ГСаптопъ, щ * врсвосходво идутъ ,„« урв„ „ ы о д и и ,

морскихъ « в ъ .

к т о ' т Л°

Расходы Рошвско-Амерпкапской комшш,, съ
ЛО т" ’' “

С’608'077 РУ6-. »“ »™ 800,000 еже-

сильная боль не вырываетъ у Алеута ни одиого стопа. Если напр.
Алеутъ попадется въ капкапъ, поставленный для лисицъ, то совер
шенно хладнокровно даетъ вынуть изъ ноги зубья капкана; при
этомъ должно заметить, что зубьевъ нельзя вынуть темъ же путемъ,
какимъ они вонзились въ ногу, а нужно расколоть дерево, въ кото
рое оии вбиты, и протащить ихъ сквозь йогу. Если же нетъ никого,
кто бы могъ помочь Алеуту въ этомъ д'Ьл'Ь, онъ самъ производит],
onepaniio.
Алеутъ никогда не выражаетъ сильной радости, и кажется невоз

Изо вспхъ иародовъ, обитающихъ въ обширной области Росыйско-

можно довести его до воехшцешя. Если после долгаго поста дать

мерикаиской компамщ, иаибольшаго пиимашя заслуживаю™ Алсу-

даже ребенку лакомство, онъ не бросится на него съ жадностью, и

ты. Meote счастливые „ежели ихъ свободные р„д„ „ , ctn

“ T0|,ue’ ,,е М 0ТР " ■'»

э« , .

необыкновенно веселы, наши

н е н Г в Г ш Г ' 0 УЖС р“ зучились с" 4 и “ »- Неслыханный н р „т * с
ъ 1817 г0« У с ы п и л и число Алеутовъ до 1000 челов*къ

дети не выказывають естественной радости.
Ужели же Алеутъ не способенъ къ внутренним?, ощущешямъ?
Конечпо н'Ьть. Противоположное доказывается нежною любовью къ
д'Ьтямъ, и страшно обидится Алеутъ, если кто посмотрит?,, на него
съ презр'Ьшомъ.
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Очень малымъ доволенъ Алеутъ. Табакъ, водка, ружье и топоръ,
вотъ единственные предметы, которые ему хочется им'Ьть. Въ ого
глазахъ самый богатый челов'Ькъ тотъ, кто во всякое время можетъ
пуститься въ море вооруженным'!., Онъ не льстивъ и не щсдръ на
обЬщашя, обещать, но его мп'Г.шю, значить выполнить. Однажды
Веньяминовъ во время своего нутешесшя забылъ две подаренный
ему камбалы, и, не смотря на то, что это случилось во время голода,
ему переслали этихъ рыбъ въ яивар'1..
Въ любимой CTuxiu, въ морЬ, Алеуты преследуюсь морскихъ живогиыхъ

съ удивительною ловкостпо и ueycTpauinMoc'riio., Чтобы

убить дорогую морскую выдру, имъ нередко приходится совершать
далешя путешеств1я на своихъ непрочныхъ байдарахъ.
Въ апреле или мае 30 — 100 байдаръ выстуваетъ въ море, чтобы
сойтись въ заран'Ьв назначенное сборное место. Предводителемъ из
бирается одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ старшинъ. Taisia экспедицш
ежегодно снаряжаются въ округахъ Курильскомъ, Лчинскомъ, Уналашкиискомъ и Кадьякскомъ, и следовательно за нимаютъ простран
ство около 3000 итальянскихъ миль.

выдры, и лишь только зверь покажется изъ воды — Алеутъ пускаетъ
въ цего свою стрелу.
Съ перваго раза редко убиваютъ животное, часто стрела даже не
попадаетъ въ слишкомъ отдаленную цель; выдра исчезаетъ мгновен
но. Спова поднимается на байдаре весло, снова смыкается кругъ, но
уже теснее чемъ прежде, усталая выдра чаще выходить на поверх
ность воды, со всехъ сторопъ летятъ въ пее стрелы, и наконецъ
убитый или истои{ецный ранами зверь достается тому, кто первый
попалъ ему въ голову. Если несколько выдръ покажется разомъ, то
образуется несколько круговъ, конечно, если это возможно по числу
байдаръ. Все движешя совершаются съ необыкновенною быстротою
и точностно. При этомъ сохраняется совершенная тишина, которая
прерывается лишь свистомъ стрелъ.
Самые смелые охотники, именно Алеуты съ Лисьихъ острововъ,
быотъ морскую выдру и зимой. Если только что описанная нами охота
удивляетъ быстротою и правильпостпо движешй, остротою глазъ и
меткостью охотниковъ, то зимняя охота приводить въ совершенное
изумлеше смелостио и ловкостпо охотпиковъ Алеутовъ.

Самая охота чрезвычайно занимательна. Общество, собравшись
где-нибудь, где по близости думаютъ найдти морскихъ выдръ, ожидаетъ тихой погоды и спокойиаго моря. Тогда все байдары пускают
ся въ море и удаляются па 40 и более верстъ отъ береговъ, где,

Во время самыхъ сильныхъ зимнихъ выогъ и бурь морская выдра
ищетъ себе защиты на берегу маленькихъ необитаемыхъ острововь,
или на отдельно стоящихъ утесахъ. Убедившись, что ветъ по бли
зости людей, выдра свертывается въ клубокъ и засыиаетъ. Тогда два

по замечашю Алеуговъ, знакомыхъ съ образомъ жизни выдры, дол

Алеута, пока еще продолжается буря, приплываютъ па двухъ одипо-

жны водиться эти звери. Здесь байдары становятся но прямой ли

т х з (бываютъ и двойныя) байдарахъ къ утесу съ подветренной

ши. Между каждыми двумя байдарами оставляется пространство,
около 250 саженъ, т. е. разстотпе, на которомъ видно, где вынырнетъ выдра. Такимъ образомъ партия въ 30 байдаръ занимаеть про*
странсгво въ 10 — 12 верстъ, Чемъ более байдаръ въ парни, 1Ьмь
теснее one становятся. Съ напряженнымъ внимашемъ каждый смотритъ въ море. Ничто не ускользнетъ огь зоркаго i лоза Алеута,
но маленькой едва заметной черной точке, на мгновеше являю

стороны. Охотникъ, находящШся на передней байдаре съ ружьемъ
или дубиной въ руке, стоя, ожидаетъ волны, которая поднесла бы
его поближе къ утесу. Туп., съ быстротою молши, онъ выпрыгиваетъ иа землю, и въ то время, какъ его товарищъ хлопочетъ у остав
ленной байдары, подкрадывается подъ в’Ьтромъ къ спящей выдре,
убиваетъ ее пулой или дубиной, и съ номощш повой волны и оставшагося въ море Алеута, снова садится въ свою байдару.

щейся на поверхности воды, привычный глазъ уже узнаетъ выдру.

Иа ц'Ькоторыхъ островахъ Ачинскаго округа ловятъ морскихъ

Байдара, съ которой замечешь зв'Ьрь, быстро идеть къ тому месту,

выдръ также сетями. Изъ вс'Ьхъ охотъ ловля морской выдры требу-

где опъ вынырпулъ. Здесь Алеутъ, сидяпйй на байдаре, нодшшаетъ

етъ паибольшаго терп'Ьшя, ловкости и опытности.

весло, и остается пеподвиженъ на месте. Тотчасъ же весь

фло тъ

Почти настолько же важное значеше для комиаши им'Ьетъ и

приходить въ движеше, и образуетъ широкШ кругъ, въ центре ко

ловля морскихъ

тораго стоитъ байдара, гц'Ь поднято весло. Последняя тихо сколь

рей, только у одного этого вида тюленей, доставляот'ь дорогой м’Ьхъ.

зить къ тому месту, где ожидаютъ следующего появлсшя морской

Морскихъ котиковъ преимущественно быотъ на Коммодорскихъ и

котиковъ,

ибо

мягкая

4

шерсть молодыхъ

зве

268

269

Прибиловскихъ островахъ, всего же больше на острове Св. Павла,

рому увпается хозяинъ. Иногда байдара удаляется не такъ быстро,

где съ этою целью живутъ napriл Алеутовъ съ Лисьихъ острововъ

какъ нужно; а кить отъ боли мечется во все стороны, бьеть хво-

и несколько Русскихъ. Mopcitie котики питаются въ море рыбою и

стомч., и бросаетъ байдару высоко въ воздухъ или же глубоко ногру-

моллюсками. Голосъ ихъ иохожъ па блонше овцы. Взрослый самецъ,

жаетъ въ море. Китобойцы пользуются у Алсутовь особенным'!, ува-

который втрое или вчетверо больше самки, росгомъ съ двухгодова-

жешемъ, и вч. самомч. деле заслуживают!, его удивительною ловко-

лаго теленка. ДвЬтъ шерсти темно-серый, волосъ отъ головы до

criio. Понятно, что при такой охотЬ много китовъ пропадаетъ. Такъ

половины туловища курчавь и гораздо длиннее, чемъ на прочихъ

лЬтомъ 1831 года, около Кадьяка было ранено 118 китовъ, а най

частяхъ тела. Mopcnie котики постоянно подходить къ острову Св.

дено всего 43. Остальные, можетъ быть, отчасти были занесены въ

Павла около 20 апрели, даже, если берегъ окруженъ еще льдами,

открытое море, и здесь сделались добычею акулъ и морскихъ птицъ,

впереди идутъ самцы, самки следуютъ за ними. Охота начинается

или же, частно были выброшены на иные берега, и здесь безъ тру

въ последиихъ числахъ сентября, при чемъ стараются подходить къ

да достались туземцамч.. Впрочемъ эти киты относятся къ мелкой

зверямъ со стороны ветра. Впереди идутъ самые смелые охотники,

породе. Съ 1833 года Pyccitie у потребляюсь по европейски снаря

умеюпие бегать но каменьямъ и оврагаыъ, они идутъ но одному другъ

женный суда и гариупу для боя китовъ. JIoBitie а н ш й ш о китоловы

за другомъ, за ними следуютъ старики и дети. Предводитель ндетъ по

должны обучать Алеутовч. своему искусству; усиехъ такого учеши

следуй, чтобы управлять своей охотой. Все вооружены дубинами.

псизвестсич..

Искусство охотниковъ состоитъ въ томъ, чтббы внезанпымъ нападе-

Моржовые бивни составляют'!» также немаловажный нредметъ тор

шемъ на стадо зверей какъ можно скорее отрезать его отъ моря.

говли. Компашя закупаем» ихъ у жителей Берингова пролива и

Взрослыхъ самцовъ и самокъ отгоняють прочь и даютъ имъ свободу;

Бристольской бухты; кроме того ежегодно отправляется парня Але-

а молодыхъ котиковъ ииогда гонять верстъ на 10 отъ моря, н по-

утовъ къ северному берегу полуострова Аляски, где Л'Ьтомъ обык

томъ часть ихъ убивается дубинами. Очень молодыхъ, не старше 4

новенно встречается большое количество молодыхъ моржей, веро

месяцевъ, убиваютъ Bcbxi. до единаго, изъ одно, двухъ и трехлет-

ятно выгнанныхч. старыми самцами изъ своего общества, которое

ковъ быоть только самцовъ, а самокъ наиротивъ заботливо нодгоня-

предпочитает!, местопребываше у полярпыхъ льдовъ. Моржи жи

ютъ к'ь морскому берегу. Несколько дней матери убитыхъ зверей пла

вутъ здесь на нижнемъ краю берега, который весною заливается

ва ютъ вокругъ острова, и жалобнымъ крнкомъ сзывають детей. С/ь

водой. Алеуты, снаряжаясь иа бон этихъ зверей, прощаются другъ

5 октября Mopcitie котики мало по налу оставляюсь островъ. Со вре

съ другомъ, какъ будто идутъ на верпую смерть, ибо боятся какъ

мени

острововъ св. Павла и св Георга убито 3,178,562

мощныхъ бивней, такъ и неосторожности сотоварищей. Вооружен

морскихъ котика. Вч. настоящее время иа сибирских'!, рынках’!, за

ные копьями и тяжелыми топорами, они нолзутъ вдоль самой окра

шкурку молодого зверя платать 2 5 — 30 руб.

ины берега и окружаютч. такимъ образомъ стаиовище зверей, но-

о тк р ы ти я

Позпакомимся теперь съ Алеутами, какч. съ безстрашиыии охотни

томч. въ близкоыъ другъ отъ друга разстолши века кива ютъ на йоги

ками на китовъ, моржей и морских’!, львовч. или сивучей. Одинъ оди-

и съ силышмъ крикомъ бросаются на моржей, чтобы отогнать ихъ

пешенекъ вч. своей одновеселыюй байдаре, и вооруженный только

отъ берега. При этомъ стараются, чтобы ни одинъ моржъ не ушелъ

коротким!, копы-мъ, Алеутъ осмеливается нападать на исполина мо

въ море, ибо если удастся уйдти хотя одному, ближе другихъ къ

рей. Алеутъ осторожно и сзади подплывает!» къ киту и идеть рядомъ

берегу лежащему, моржу, то все друпе последуютъ за нимъ, и сво

съ нимъ до головной части, вонзаеть ему вч. тело свое opyiiiic нодъ

имъ натискомъ задавятъ охотника. Когда моржи довольно далеко

передшй ласть, и удаляется со всею возможною быстротою. Если

отогнаны отъ берега, то Алеуты нанадають на нихъ съ крикомъ и

копье проникло въ мясо, то уже ничто не спасетъ кита, онъ издох-

поднятыми копьями, и стараются наносить раны въ места, где кожа

петь дня черезч. два, и течете или волны выбросать его на бли

не такъ толста, если же копье угодить вч. грудь, то его поворачива

жайше берегъ. Каждое копье отмечено особымъ знакомь, по кото

юсь несколько разъ, чтобы расширить рану и сделать ее сыертель-
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ною. Убитые зв'Ьри падаютт» другъ на друга, и наконецъ свалива

едва достапетъ курильщику на утро. Странный обычай курить та-

ются въ болышя кучи, а охотники буквально купаются въ крови.

бакъ, нроисхождеше котораго загадочпо, перешелъ къ намъ изъ

Убятымъ ыоржамъ раздробляюсь челюсти и выпимаютъ бнвпи, ради

Америки. Мы распространили его и онъ сделался необходимою по

которыхъ бьютъ до 4 000 моржей, ибо ни мясо, ни жиръ въ колош-

требивши) человека. На двухъ питающихся хлебомъ можно насчи

яхъ пе идутъ въ дело. Симнсопъ разсказываетъ, что въ моржовую

тать нятерыхъ, которые в'ь табачиомъ дыме находясь радость и

кожу укладываютъ тюки М'Ьховъ, идущихъ въ Кяхту, потомъ въ пее

утеху жизни. Пароды всего света одинаково жадно присвоили себе

зашиваютъ цибики чая, отправляемые въ Москву, и после такихъ

этотъ обычай, какъ чистоплотные лото<ьаги Южнаго моря, такъ и

стране гвовашй шкура морскаго зверя опять возвращается къ роди

грязные рыбоЬды Ледовитаго моря. Кто пе нонимаетъ прелести ку

мому морю, и зд4сь, изрезанная па куски, служитъ разменною монетою въ торговыхъ постахъ компаши.

ренья, тотъ пусть посмотрись, какъ Алеутъ пабиваетъ свою малень

После описапной бойпи первый высший приливъ сноситъ оставлен-

шаннымъ на половину съ древесными стружками, пусть посмотрись,

ные трупы въ море, и смываетъ всякШ следъ кровяной охоты. На

какъ онъ осторожно закуриваесь трубку, закрывъ глаза, жадно вды-

следуюицй годъ неистощимый северъ опять вышлетъ па берега по
выл жертвы.

хаесь дымъ вч. л е т я , и потомъ выпускаетъ его къ небу, а глаза

Шкура морскаго льва (сивучъ, Otaria Stelleri) въ торговле по ко

етъ руку, чтобы взять трубку, и въ свою очередь затянуться съ на-

роткости и жесткости волоса' пе имеетъ никакой цены, но за то

кую каменную трубку драгоценнымъ табакомъ, изъ экономш смЬ-

окружающих1!, устремлены на курильщика, и сосЬдъ уже протягиваслаждешемъ.

темъ болЬе пользы приноситъ Алеуту могучШ морской зверь. Выде
ланными шкурами Алоутъ обтягиваесь малыя и болышя байдары,

ГЛАВА XXI.

изъ кишокъ и пищевода онъ шьетъ себе непромокаемую камлейку,
широкую, длинную рубашку, которую падеваетъ сверхъ платья, и
которая сохраияетъ Алеута отъ частыхъ дождей его туманной роди

Э С К И М О С Ы .

ны и морскихъ волнъ. Изъ плавательной перепонки делаесь Алеусь
подошвы, усамн украшаетъ свою шапку, а свежее, сушопое и соле
ное мясо употребляетъ въ пищу. Морской левъ встречается около

Распространив Эскиаосовъ. — Естественный свойства ихъ родины. — Физмноаш
B c ru m o cb .

— Его свойства. — Одожда. — Ледяныя хишины. —

Жилище Эскииоса

въ Зунд! КицоОу. — Канвь или байдара. — OcJiium или женсвая лодка. — Opyaiie

всехъ береговъ и острововъ Тихаго океана отъ 61° с. ш. (даже се

и утварь. — Ненависть краснокожего Инд1Йца к ъ Эсвнмосу. — Ж изнь центральная

вернее у острова Стуарта 63°5 с. ш.) до пеизвестной еще памъ южной

Эскимоса. — Пой моржеВ иъ Нрудгойсвой странЬ. —

Охота на медведя.

широты. Всего чаще встречается онъ на острове Св. Георга, где быотъ
морскихъ львовъ дубинами и стреляюсь изъ ружей. Этотъ зверь силь

Изо всехъ существующихъ дикихъ народовъ нетъ ни одпого, ко

нее и злее морскаго котика. Ежегодно 1500 шкуръ идетъ иа обтяжку

торый бы имелъ ббльшее распространен1е, какъ Эскимосы, живупце

байдаръ, и 12,000 сажень кишекъ употребляется на камлейки. Все

какъ въ Америке, такъ и въ Азш, и равно принадлежанйе, какъ Ста

это употребляется въ самой колоши.

рому, такъ и Новому Свету. Эскимосы встречаются и на восточной

Жители береговъ Берипгова моря съ удивителыюю ловкостно

оконечности земли Чукчей, и пъ северной части НыоФуидлепда, на

шыось камлейки, для этого полосы кишекъ сшиваются жилами мор

островахъ Берингова моря и въ Гренландш, они встречаюсь кито

скихъ зверей непромокаемымъ швомъ, который красиво и со вку-

лова въ Девисовомъ и Гудзоновомъ проливахъ, въ Ледовитомъ море,

сомъ украшается перьями морскихъ птицъ. «Самая искусная швея»,

но ту сторону Берингова пролива, и если съ одной стороны эскимос

говорись Шамиссо, «должна употребить несколько и даже много дней

ская племена спускаются на югъ до широты БЬны, то съ .другой сто

ыа шитье самой грубой камлейки, а между темъ ихъ съ радостно

роны на севере они достигаютъ 8 0 °— ближо ихъ къ полюсу но жи-

отдаютъ безъ разлшпя sa нГ,сколько листьевъ табака, которыхъ

ветъ ни одипъ намъ известный народъ.

im

Громадная Эсьимосамн населенная область, на весьма малыми
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поселенцы Гренландш. Такъ, между нрочимъ Симнсонъ въ

исключешями, лежишь но ту сторону 'крайней границы лесовъ, въ

Камденской бухте виделъ 3 Эскимосовъ (имевшихъ благозвучный

самыхъ пустыниыхъ и иенриветныхъ частяхъ земнаго шара. Суро

имена Кенавейваугъ, Коовокно н Кооувокхена), которые имели отъ

вые ветры полярнаго моря в'Ьютъ но ледяной родине Эскимоса и не

5 Футовъ 10 дюймовъ до (>футовъ pocia. Кенъ въ Нрудгойской стране

даютъ разишься растительной жизни. Только самыя живуч1я ра-

также виделъ Эскимоса, который на целый ®утъ былъ выше г го.

CTeuiii,

какъ лишаи и мхи, камнеломки и тальники, въ состояши

Женщины, иапротивъ, все малаго роста.

противиться в ш ш ю такихъ уничтожающихъ в'Ьтровъ, и эти-то ра

Чего обыкновение недостаетъ Эскимосу въ росте, то заменяется

стеши составляютъ скудную пищу немногихъ наземныхъ жнвот-

шириной плечъ и торса, и хотя мускулы .его мягки и вялы, однако-

ныхъ п перелетныхъ птицъ. Какъ бы плохо пришлось Эскимосу,

же Эскимосъ сильнее всехъ другихъ коренныхъ жителей Америки.

если бы онъ былъ принужденъ кормиться только темъ, что даетъ

Кенъ виделъ на севере Эскимосовъ, которые могли бы бороться съ

мачиха земля, и если бы море съ своими моржами, тчолеиями, китами

бЬлымъ медведемъ или моржемъ.

и рыбами не заботилось о потребностяхъ Эскимоса? Поэтому онъ

Поразительно, что у Эскимосовъ обоего пола руки и ноги очень

селится вблизи неистощимаго океаиа, и никто ие имеешь права назы

малы и красивы, и даже лордъ Байронъ, какъ известно, детски гор-

ваться береговымъ жителемъ

более Эскимоса, котораго природа

дивнпйся этими внешними признаками аристократического происхо-

принудила занять такое огромное протяжеше но берегу полярнаго
моря.

ждешя, могъ бы позавидовать Эскимосамъ. Что ноги малы, это легко
объясняется темъ, что Эскимосы почти никогда пе ходятъ, и почти

Ясно, что народъ, который на восточной границе своего распро

всю жизнь проводятъ сидя въ саняхъ или лодке, но руками имъ

странена, цЬлыя столе^я находится въ общеши съ Датчанами и

приходится исполнять самыя грубый плебейшя работы, и не мо-

Англичанами, на крайнемъ западе иодвластенъ Россш, а средшй членъ

гутъ они сидеть сложа руки, какъ англШскШ депди

Поел 1Д1пй хло

его вовсе или редко сталкивался съ Европейцами — ясно, что части

почешь о красоте своихъ оконечностей и старается ихъ украсить

такого парода должны представлять некоторое раздано въ образе

кр а с и во й

жизпи, обычаяхъ и степени образовашя. Понятно также, что одпо и

тив!., мало заботясь объ такомъ даре природы, надеваешь широкие

тоже описание вовсе пе годится и для учениковъ Моравскихъ БратШ

сапоги и рукавицы, и не смотря на то, что вовсе не обращаешь вни-

на Лабрадоре и Гренлашйи, для нравославныхъ Алеутовъ и для цен

ма1йя на красоту своихъ рукъ и ногъ, темъ не менее нередаетъ эту

тральная Эскимоса, вполне преданнаго шаманству. Но какъ все ка-1
паты военнаго Ьританскаго Флота узнаются но находящейся внутри

красоту своему потомству.
Бъ лицЬ молодыхъ Эскимосовъ обыкновенно выражается весе

красной нити — точпо также все члены далеко распространенней»

лость, довольство п доверчивость — и женщины, вовсе неснособ-

эскимосскаго племени узнаются по некоторымъ основнымъ чертамъ,

ныя удерживаться отъ смеха, выказываютъ при этомъ два ряда бе•

которыми отличаются отъ всехъ соседнихъ народовъ. По

физшномш

лыхъ, какъ жемчугъ, зубовъ, какихъ нетъ у многихъ европейских!,

и шЬлосложешю, но широкому плоскому лицу, выдающимся скуламъ,

красавицъ. Кслибъ эскимосшя жеищипы решились умываться по

маленькимъ более или менее косвеннымъ глазамъ, Эскимосы более

чаще,

похожи па монгольшя татарс1ая племена, и вовсе не имеютъ сход
ства съ Северо-Американскими ИидШцами. Цветъ кожи Эскимоса

лица.
Но не должно думать, что эскимосшя женщины совершенно рав

точно такъ же ближе къ белому, а у мущинъ съ возрастомъ на лице

нодушны къ нарядам!, и не желаютъ ими возвысить природную кра

ростетъ более волосъ, чЬмъ у ихъ краснокожихъ соседей.

соту. У несчастных!, соседокъ Эскимосовъ, у заячьихъ и собакоре-

Большинство мущинъ несколько

ниже средниго евроиейскаго

Формой
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ботипокъ и узкими перчатками; Эскимосъ, напро

изъ нихъ могли бы погордиться своимъ цветом!,

берныхъ Ищцянокъ тиранское обращеше убило, сродное женскому

вовсе ие подходитъ

сердцу, желаше нравиться до такой степени, что бедный создаш»

uauuauie cvpe.imiejia (карлики), какимъ ихъ назвали первые нор-

вовсе и не думают!, о нарядах1!. — Эскимоски напротив!, могуп.

роста, но встречаются

иные,

къ которымъ

lvi'A Иmi Н cnuiii'i.
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считаться самыми счастливыми женщинами въ Mipe, иПо мужья

иа чистомъ воздухе зимой, какъ только м'Ьсяцъ начинаетъ кружить

не только хорошо съ ними обращаются, но незнакомы съ ревно

ся но небосклону, северное ci.4iiie сверкать на небе и полуденные

стно, и относительно супружоскихъ нравъ даже трогательно либе
ральны.

сумерки распространять свой сомнительный светъ. Изч. тюленьихъ

Что же можетъ быть естественнее того, что Эскимоски стараются

башки или камлейки, заменяюния летомч. тяжелую парку, п чрезвы

красотой своей быть достойными гумаинаго обращешн своихъ мужей.

чайно нолезныя при, такъ сказать, земноводном1!, образе жизни Эски

Нодъ Tiipauiett живущая, собакороборная Иидiника не чошетъ и пе
плететъ своихъ длииныхъ косматыхъ волосъ, которые надаютъ на
лицо и плечи; но Эскимоска причесывается со вкусомъ и по вискамъ
ея вьются красивые локопы, но разъ нрелыцавипе сердца молодыхъ
Эскимосовъ.
Вс'Ь Эскимосы имеютъ обычай татуировать нодбородокъ, лобъ и
скулы — но не такъ, какъ островитяне южнаго моря, которые выцарапыпаютъ хитрые рисунки на коже, а только проводятъ довольно
красивыя полоски.
Къ западу отъ Берингова пролива до реки Мексики, мущины име
ютъ отвратительный обычай прокалывать нижнюю губу у угловъ
рта, и такимъ образомъ въ проделанный о твер тя продевать осколокъ моржовой кости, къ копцамъ которой прикренлепы голубыя или
зеленыя бусы или куски кварца. Иные нрокалываютъ себе носовую
перегородку и сюда вставляютъ или костяную иглу, или раковину.
Эскимосы КалиФоршйскаго берега полагаютъ, что такое украшеше
придаетъ имъ необыкновенно воинственный видъ.
Не такъ интересно намъ следить за более или менее удачными
стремлешямн украшать себя, но гораздо любопытнее посмотреть,
какъ Эскимосы умЬютъ защищаться отъ страншыхъ зимнихъ холодовъ на берегахъ, где нетъ пи леса, ни каменнаго угля, и какими
средствами они добываютъ себе пищу изъ Ледовнтаго моря. Здесь мы
видимъ человека въ иеблагопр1ятныхъ услов1яхъ, и потому съ учаммомъ снросимъ, какъ удается ему выдти победоносно изъ борьбы
съ враждебными климатомъ и природой?
Эскимосъ относительно одежды превосходно припаровился къ своимъ потребпостямь. Въ двойныхъ панталонахъ изч. олепьихъ и тюленьихъ шкуръ (шкура нижпихъ панталоновъ шерстью обращена
внутрь), въ двухъ платьихъ или накидкахъ (верхняя, парки, снаб
жена колпакомъ, капишопомъ), въ сапогахъ, нодбитыхъ птичьими
шкурками и волосомъ сЬверныхъ оленей, въ огромпыхъ рукавицахъ
Эскимосы защищаютч. себя отч. арктическихч. холодовъ и работаютъ

и моржовыхъ кишскъ женщнпы приготовляютъ непромокаемый ру

мосовъ. Точно также мастерски шыотъ женщины обувь изъ тюлень
ихъ кожъ, сквозь эту обувь не проникаетъ ни малейшая сырость, и
притомъ она такъ красива, что сделала бы честь искусству нервыхъ
евронейскихъ саножпиковъ. Одежда женщинъ мало чемъ отличается
отъ одежды мущипъ, только у норвыхч. сзади кч. платыо пришиваетса
хвостъ, висящШ до пятокъ.
Вч. архитектуре своихъ хижинъ Эскимосы выказываютч. большое
искусство. Лишь только удлинявшиеся дпи призывают». племена, живунйя на мысе Бардгурсте и около устья Мекеизи къ морскому бе
регу для боя тюленей, Эскимосы строютъ себе колоколообразныя
или нолушаровидныя жилища изъ снега, который въ это время года
отч. сильиыХч. ветровч. и страшна го холода стаиовится такч. твери/ь,
что составляетч. превосходный, легшй строительный -материал!.. По
стройку начинаютъ съ того, что иа ровной поверхности снега очерчиваютч. кругъ, внутри его спегъ вырезывается плитами, который
виослЬдствш нослужатъ для степь, до гЬхъ поръ, пока не дойдут ь
до замерзшей земли, это ноль будущей хижины. Чего не достаиетъ
для завергаешя купола, то недостающ^ спегъ берется по соседству.
Каждая снежная плита прикрепляется искусно къ находящейся подч.
ней плите темь, что по сиайкамч. проводятъ горячимъ ножемь.
вследст!Йе чего плиты подъ вл'пмпемъ холода мгновенно смерзаются.
Обыкновенно два человека работаютъ вместе одинъ снаружи, другой
внутри. Носледшй по завершеши свода вызгЬзаетъ изч. прорезанной
въ основаши узкой двери.
Такч. какъ стены всего въ 3— 4 дюйма толщиной, то сквозь нихъ
проходить прмтшй, мяппй полусветъ, совершенпо достаточный
для обыкновенныхъ зашгпй обитателей хижины; если же такого света
мало, то на самой вершине помещается вместо окна кусокъ прозрачнаго льда. Толщина стены очень хорошо разечитана, ветеръ не про.
ходитч. насквозь, а холодъ проникаетъ на столько, что внутренняя
поверхность не обтаиваетъ.
Посредством'!. о1шсИ и коридоровч., отперши которыхъ обращены
1В*
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къ югу, рЬзкШ воздухъ пе пропускается внутрь. 1(о нискольку жилищъ смыкается вместе и между ними устроиваются соедииительиыя двери и крытыя ходы, что помогают. общешю. Целые

M t.cn цы

выстаиваютъ эти новидимому столь ненрочныя хижнны. Круглая
форма легко выдерживаетъ напоры ветра, а сн-Ьжпыя стены не расгаив.иотъ до т'Ьхъ иоръ, пока среди лГ.та солнце сильно не разогрЬетъ атмосферы. Мебель — скамья, столъ, постель — также сделаны
изъ

cut

га, для комФорта иа мебель стелются звЬрипыя шкуры. По

нятно, 1то подъ такимъ си'Ьжпымъ колпакомъ нельзя развести сильиаго огня, но въ томъ-то и состоитъ торжество эскимосской архитек
туры, что сильный огонь и пе нужепъ.
Попоапио горящая лампа (горитъ ворвань) даетъ совершенно достаточио тепла, чтобы просушить мокрыя одежды и обувь возвра
щающихся домой Эскимосовъ; таже ламна, съ номощно животной те
плоты отъ самыхъ жителей, достаточио поднимаетъ температуру въ
гЬсномъ пространстве хижины; и такъ какъ Эскимосъ особенно лю
бить сырое мясо, то ему ненужно и очага для приготовлешя нищи.

входа ведетъ побочная ветвь вч. яму, здесь хранится зимшй запасъ,
куски сала въ Футь величиной, тутъ же стоятъ решета на длинныхъ
налкахъ для выпимашя сала. Какъ главное строение, такъ и входы
покрыты землей.»
Шесть л'Ьтъ после кругосветнаго нлавашя Шамнссо, вч. 1822 году,
Скорезби нристалъ къ восточному берегу Гренландш, и здесь, на нротпвоположпомъ копце эскимосскаго Mipa, виделътуже обыкновенную
архитектуру. Горизонтальный почти въ 15

Ф утовъ

длиною туннель

одппмъ концемъ обращенъ къ югу, а другнмъ открывается во внутренность хижины. Галлерея такъ низка, что нужно ползти по ией иа
четвереиькахъ. Хижина мало поднимается надъ поверхностно земли,
и такъ какъ крыша обыкновенно обкладывается дерномъ, который
л'Ьтомъ покрывается мхомч. или травой, то cTpoenie мало чемъ отли
чается отъ окружающего его пространства.
Иногда нолъ галлереи находится на одномъ уровне съ иоломъ
хижины; но нередко встречается и такое устройство, что нотолокъ
туннеля приходится въ уровень съ ноломъ хижины. Такимъ образомъ

Саман хижииа тЬмъ более тепла, что ея гораздо более подъ уров
немъ снежнаго покрова, чемъ надъ пимъ.

B u e u iu iii, холодный и следовательно более тяжелый воздухъ еще

Хижина Эскимоса, состроена ли изъ cut га, какъ здесь, или сде

никогда пеучивпнйся Физике, умеетъ'разумио и практично прилагать

лана изъ кампей, земли или пловучаго леса, какъ въ другихъ стра
нах ь и для ниого времепи года, повсюду отъ Бернпгова пролива до
I реплапдш опа развычайио целесообразно приспособлена къ климату
и обстоятельствамъ
Въ зунде Коцебу Шамнссо иашелъ эскимосское жилище, которое
опнсываетъ следующимъ образомч.: «комната квадратная, Футовч. но
10

ВЪ

стороие, стены

ВЪ

6 футовъ

ВЫ С О ТЫ , НОТОЛОКЪ

СВОДОМЪ, В'Ь

маковке четырехугольное окпо, затянутое пузыремъ. Постройка сде
лана изъ бревепъ, обтесаппыхъ съ внутренней стороны. Противъ
дверп помостъ на 1

Фута отъ земли, опъ служить спальней и за-

нимаетъ треть всего пространства. Но стЬпамъ лестницею расноложеиныя полки для помещешя утвари. Дверью служить круглое отBepcTie, нроделаииое въ середине стены, оно имеетъ около 1 % Фута

в'ь поперечнике. Похож1я па ходы кротовъ, доревомъ обложенных,
галлереи, въ которыхъ только местами можно стоять не согнувшись,
ведутъ отъ двери внутренней камеры къ наружному входу, послед
и в имЬетт. чотырохугольную Форму вч. 3 Фута вышиной и открывает
ся на юго-лостокъ между двумя земляными налами. Отъ главного

лучше отделеиъ отъ внутренней теплой атмосферы. Такъ Эскимосъ,
къ делу ея правила.
Лучшее и самое своеобразное изобретете этого замечательпаго
парода есть безенорпо калкв или байдара— лодка, въ которой можетъ
сидеть одинъ человекъ.
Jlerdfl, длинный и узк1й деревянный остовъ обтянуть со всехъ
сторопъ за исключешемч. о тве р тя вч. середине, тюленьими кожами,
такая

, лодка не нромокаетъ. Человекъ, протяпувъ ноги, сидитъ въ

байдаре, и только туловище его выходить изъ середилго отвереччя.
Это отверелче обшито мешкомъ, сдЬланнымъ изъ материала, изъ ко
тораго шыотч» камлейки, мешокч. затягивается вокругч. тела подъ
самыми руками, такъ что, какъ ни сильно было бы волнеше, внутрь
лодки не нопадетч. ни одной капли воды. Сч. легкимъ вссломъ вч. руке,
съ оруж!емъ передъ собой, поддерживая равновесие, какъ эквилибрпстъ,
нляшущш на лошади, стрелою летитъ Эскимосъ но подвижной cnixin,
а онрокинетъ байдару волна, то сч.умТ.етч. онъ справиться весломъ п
снова принять нужное ноложеше.
Е сли одноместная байдара

похожа па быстроногаго коня, кото

рый, какъ бы сросшись сч. своимъ седокомч., догоняете .бегущую

дичь, то большая байдара или женская лодка напоминаете тяжелую
фуру, которая следуете за кочевниками. Это судно также состоитъ
изъ остова обтянутаго тюленьими шкурами, но оно такъ велико, что
въ пемъ можетъ поместиться до 50 человек!,. Па мачте находится
трехугольный парусь, сшитый изъ кишекъ тюленей и легко надуваюнцйся отъ вЬтра.
Мутина уронилъ бы свое

достоинство,

огли бы сталъ грести вес

лами на такой тяжелой, семейной лодке. Онъ исключительно пре
доставляете эту работу женщинамъ, которыя подъ звуки однообразной
песни правятъ оо.шакомэ, такъ называется судно.
Эю обстоятельство, по разсказу Ричардсона, ввело Эскимосовъ, живущцхъ между реками Мекензи и Коппермипомъ, вь ошибку, они
принимали за женщинъ анппйскихъ матросовъ, потому что последuie гребли веслами по нискольку человекъ разомъ. Одинъ Эскимосъ
даже спросилъ — у всехъ ли б'Ьлыхъ женщинъ ростутъ бороды?
Эскимосы очень искусны въ нзготовлеши оруж1я, а также охотничьихъ и рыболовныхч. снарлдовъ. Весло съ болынимъ вкусомъ
выложено моржовою костью, копье красиво вырезано, упрупй лукъ,
обвитый струнами, далеко и верно пускаете 6 Футовую стрелу.
Огрелы, иредназначеиныя для боя болыпихъ зверей, имеютъ на
конце острый кремень или заостренную кость, стрелы для птицъ
тупы и короче первыхъ. Какч> въ постройке жилища и байдары,
такъ и въ приготовлеши охотничьнхъ и рыболовнихъ енарядовъ,
Эскимосъ на столько же превосходите краснокожаго ИидШца, на
сколько превосходите его телесной силой и храбростмо. II все-таки
никогда правоверный Турокъ не смотрите сь такимъ презр’Ьшемъ
на собаку хришяшша, никогда Норвежецъ не глядите съ такимъ
пренебрежешемъ на грязнаго Лапландца, какъ Шщецъ на Эскимоса.
Онъ считаете последняго скорее за животное, чемъ за человека, и
подойдете къ нему разве только чтобы убить. Примера» такой кро
вожадной ненависти виделъ известный Геарне во время своего путеm e c T B i a къ реке Коппермине.
Когда сопровожденные его Индп1цы услыхали, что несколько Эски
мосовъ расположили свои жилища у устьевъ этой реки, то немедленно
лютость тигра пробудилась въ душахъ дикарей.
Геарне, единственный евроиеецъ между ними, не имела» силы
удержать ихъ отъ злаго намерошя, скорее можно мольбами укро
тить

белаго медведя, чемъ возбудить

человеческое чувство въ

шайке дикарей. Безъ шума подползли они кг эскимосскимъ жилищамъ,
и въ то время, какъ незаходящее солнце близко подошло къ горизон
ту, они съ страшнымъ ревомъ бросились въ палатки своихъ безъ всякаго ouacciiiя спящихъ жертвъч 0пи безчеловечпо убивали каждаго,
кого только могли настичь и съ злорадствомъ старались увеличить
мучс1ие, нанося новым раны. Одной старухе передъ смертольннмъ
ударомч» вырвали оба глаза, молодая девушка съ внзгомъ бросилась
къ ногамъ Геарна, который сделалъ все, что могъ для ея снасешя,
но напрасно. Два ИндШца копьями пригвоздили бедняжку къ земле,
и въ то время, какъ она сч» страшнымъ крикомъ и корчась отъ боли
испускала духъ, уб1йцы обратились къ Англичанину съ дьявольской '
насмешкой: не хочетч» ли онъ жениться иа Эскимоске?
И все-таки несчастный жертвы ничего не сделали варварамь!
Bloody falls (кровавый речной порога») такъ назвала» Геарне мест
ность, где происходила ужасная сцепа, и это назваше передастъ
дальнейшим!» потомкамъ легенду объ ней.
Неудивительно, что та и я набеги пробудили ненависть и въ душе
Эскимоса, и онъ сч» своей стороны, где представится случай копьсмъ
и стрелой преследуете ИндМца, какъ хищнаго зверя. Такимъ обра
зомъ на пустыниомъ севере кровавая месть переходите отъ одного
ноколен1я къ другому и здесь, какъ и въ тропическихъ иустыняхъ
Гв1аны, вечно воюете человека» противъ человека. К ъ ужасамъ своей
арктической родины прибавляете человекъ, самимъ имъ приготовлен
ную, муку.
Мы посетили Эскимоса въ ого низкой хижине и знаемъ, какъ Онъ
защищается отъ леденящей выоги, которая бушуете ио безлесной
равнине; мы знакомы съ байдарой, въ которой Эскимосъ стрелою
лстаетч» но волпамъ, и знакомы отчасти съ оруипемъ, которое, мать
всехъ нолсзныхъ изобретший, нужда научила делать Эскимоса;
теперь последуемъ за нимъ на охоту и рыбную ловлю, и посмотримъ
какъ онъ употребляете байдару и оруше.
Изъ году въ годъ, говорите Ричардсонъ, у центральныхъ Эски
мосовъ повторяется тотъ же самый жизненный круп». Лишь только

вч» мае или iione реки освободятся отъ ледяпаго покрова, Эскимосы
спешатъ кч» порогама, и водопадам!», здесь раскидываютъ свои летilia палатки и быогь копьями, идуийе против!» воды лепоны рыбъ.
Въ то жо время, или въ более южпыхъ странах!» pAirl'.e, Эскимосы
преследуют!» северных!» оленей, которые идутъ къ берегамъ и на
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острова, чтобы здесь телиться, пока еще сиегъ несовершенно сой

Въ марте тюлени мечутъ детенышей, и вскоре после этого, они

дете. Тамъ, где открытая страна ие позволяете подкрасться къ оле-

делаются главным?, предметомъ охоты. Тюлешо необходима проду-

ипмъ, тамъ роются глубошя ямы, въ наполненных!, сиегомъ овра-

шипа во льду, которую опъ даже въ самые сильные морозы, постоянно

1ахъ, эти ямы, снаружи прикрываются снеговыми плитами. Первый

поддерживает?, обгрызая ледъ зубами. Это очень осторожный зверь,

вИтеръ заметете следы человеческой работы. Беззаботный северный

одаренный острымъ зрешемъ и слухом?,, но и ему не безопасен?, Эски

олень, не чуя замышлсннаго нротивъ него зла, разгуливаете по снеж-

мос?., который съ детства изучил?, привычки тюленя, и считает?, за

ной поверхности

вдругъ обманчивая почва проваливается подъ его

лакомство его черное, невкусное мясо. Успех?, охоты на тюленей

йогами и пе выйдти ему живому изъ узкой темницы, куда завела его
злая судьбина.

много зависите отъ свойства льда, а между гЬмъ недостаток?, и голодъ бываютъ последсшями недобычливой охоты.

Громадный стаи лебедей, утокъ и гусей спешатъ къ растаявшимъ

1Весна, или по крайней мере, время года, совпадающее съ пашей

бо иотамъ севера, чтобы здесь класть яйца и водить детей — и эти

весной, нередко для центральная Эскимоса составляете эпоху страш-

животпыя должны питать Эскимоса въ течеши короткаго лета. Дли

наго голода, и май пе напоминаете ему пенья соловья и зелени лу

ловли птицъ Эскимосъ придумалъ весьма хитрый спарядъ: 6 или 8

гов?,, а истощенные припасы и продолжительный посте. По летом?.,

маленькнхъ, по серединЪ пробуравленныхъ шариковъ изъ моржовой

когда въ долинахъ стаете спегъ, реки освободятся отъ льдов?., се

кости надеты по одиночке на снурки изъ звериныхъ сухожилИ! вт.

верный олень и птица, снова возвращаются къ морскому берегу,

3 Фута длиной. Свободные концы спурковъ связаны вместе. При

опять изоб!ше окружаете Эскимоса и исчезаете у забывчиваго дитя

взбрасывай!и шарики съ снурками разлетаются врозь, какъ спицы

ти природы BOCHOMiiuauie объ перенесенной нужде.

колеса, и горе птице, попавшейся въ этотъ круп..

Конечно Эскимосъ въ продолжеши года много убьетъ жирныхъ и

Въ начале сентября северные олени собираются въ болышя стада,

сытыхъ животных?,, и достаточно было бы ихъ количества для двой-

чтобы идти опять къ югу, по тамъ, где они обыкновенно вбродъ пе-

наго числа едоковъ пашего умеренпаго климата; ио морской воздухъ

реходятъ реки, или где съуживающ1яся озера могутъ переплываться,

и холодъ сильио возбуждаютъ обменъ матерш и истощаютъ челове

тамъ съ копьемъ и стрелами ожидаете оленей Эскимосъ, и делаете
страшное опустошеше въ ихъ рядахъ.

ческое тело. Много матер1ала нужно для поддержашя органическаго
процесса ropeuia; и действительно мы видимъ, что Эскимосъ прес

У береговъ, посещаемыхъ китами, последних?. праследуютъ въ

покойно съестъ заразъ 4— 5 Фунтов?, мяса, и запьете его болыпимъ

августе месяце, и счастливая охота даетъ возможность целой общине,

количествомъ китоваго или тюленьяго жира. Неудивительно, что

безъ недостатка, прожить зиму. Ловля китовъ требуетъ дЬйств1я це-

зимше запасы истощаются и иногда наступаете голодъ! Но не должно

лымъ общпствомъ; для этой ловли Эскимосы вдоль бареговъ поляр-

обвинять во всемъ холодный морской воздухь и обмен?, матерш:

наго моря строятъ изъ пловучаго леса зимшя хижины и располага-

животная прожорливость далеко заходите за грапицы необходимая,

ютъ ихъ целыми деревнями; къ востоку отъ мыса Парри, где Ричард-

а непредусмотрительный дикарь среди изобшпя забываете объ буду-

сонъ не встречалъ более китовъ, онъ ие видалъ и деревеиь, а лишь

щемъ.

отдельны я хижипы. Такая деревня обыкновенно строится на крутомъ

Едва ли нужно упомипать, что нами описанный охотпичШ циклъ

берегу, ибо здесь, вследс/ше глубокой воды, можно подтащить у би-

въ частностяхъ неодинаков?, для всего эскимосскаго Mipa, но что въ

таго кита к?, самому берегу. Въ темное время года горите китовый

различныхъ местнос/гяхъ 1гЬтъ того или другаго животнаго, или же

жиръ, и вокругъ почва, какъ бы пропитана этою вошочею ворваныо.

оно является въ болыномъ количестве въ другую эпоху, и что соответ

Обь томъ, что около устья Мекензи или на мысе БардгурсгЬ, Эски

ственно этому изменяется и образъ жизии охотников?,. Такимъ обра

мосы постятся въ течеши сутокъ въ честь убитаго кита, чтобы онъ

зом?. морж?» играете главную роль, какъ у Эскимоса Берингова моря,

не разсердился и не наказалъ болезнями за свою смерть, какъ то де

такъ и у самых?, северных?, соплеменников?, ого, живущих?, въ Ируд-

ла ютъ Лабрадорсмс Эскимосы, Ричардсонъ не упоминаете.

гойской стране, где Копь ироволъ две страшных?» зимы.
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Дал1;е къ югу, по временамъ года сменяются тюлени, рогозубы и
бЬлухи; а въ зунде Смита эти животныя составляютъ скорее пред
мете случайнаго нреследовашя, чемъ правильной охоты.
Способъ какимъ быотъ моржей жители Нрудгойскихъ страli'i. не
всегда одинъ и тоте же. Въ конце короткаго лета, когда еще ледъ
ие совершенно образовался, моржи держатся въ большом'!» количе
стве въ неутральныхъ областях1
!», где ледъ неремешанъ съ водой,
чемъ более наростаетъ съ течешемъ зимы твердаго льда, темъ более
моржи спускаются къ югу. Въ это время охотники по молодому
льду подходятъ къ моржамъ, и въ трещинахъ и полыиьяхъ быотъ
этихъ животныхъ налегай/ной

или

гарпуной. Въ одну изъ такихъ

экспедищй Мортоиъ, спутиикъ Кена, сопровождалъ своего ир!ятеля
опытнаго моржебойца Эскимоса Мыука, они неслись на саняхъ по
ледяной поверхности, пока Мыукъ, но нризнакамъ и звукамъ, пеощутимымъ для его образованнаго спутника, ие убедился, что моржи
находятся на еще недавно открытомъ месте, лишь въ носл'Г.дше дни
покрывшемся тонкимъ слоемъ льда. Тутъ они поехали медленнее п

на Эскимоса. И за этотъ единственный взглядъ поплатится моржъ
всемъ, чемъ можно поплатиться за любопытство - ибо глубоко вон
зилась гарпуна подъ левый иередшй ласте.
Раненый зверь высоко выпрыгиваете изъ воды, и старается под
няться на ледъ, который проламывается подь его тяжестью. Напрас
ное усилю придаете чертамъ моржа какое-то мстительное выражеnie; ревъ переходить въ вой и красная иена течете изъ пасти.
Охота на моржей страшно опасна, когда зима своими холодами,
мракомъ и бурями завладеете всемъ. Въ это время года, чтобы спа
сти отъ голода всю общину, два Эскимоса— Аваклокъ и нашъ пр1ятель
Мыукъ — решились отыскивать моржей на открытомъ льду. Они знали
опасность, но лучше они хотели подвергнуться ей, чемъ пожертво
вать собаками, и оба Эскимоса въ высшей степени обладали стойческимъ Фатализмомъ дикарей.
Эскимосамъ удалось убить большего зверя, какъ вдругъ северный
ветеръ погналъ ледъ. Первымъ порывомъ европейцевъ было бы бро
ситься къ твердой земле — но знали Эскимосы, что нловуч)'е льды

вскоре послышался характерическШ ренъ моржа самца. Какъ Miioric

всего опаснее около береговъ, и потому они бросились съ своими

двунопе певцы, любите моржъ наслаждаться собственнымъ пешемъ.

собаками на ближайшую ледяную гору. Это было въ декабрь, подъ

Черезъ несколько минуте показалось 5 чудовищъ, они то ныряли,

ущербъ лупы, и буря покрывала все глубокимъ мракомъ. Эскимосы

то разомъ выскакивали на топкШ ледъ, который тотчасъ же пролам-

привязали своихъ собакъ къ ледянымъ остр1ямъ, а сами легли на

ливался съ трескомъ, далеко раздававшимся но пустыни. Два боль-

ледъ, чтобы не смело ихъ вЬтромъ. Сначала мореной прибой обли-

шихъ, страшнаго вида самца казались предводителями небольшой

валъ ихъ, но они всползли на более высокую поверхность и постро

стан. Лишь только поднимется моржъ, какъ охотникъ уже непод

или себе родъ загородокъ изо льда. На пятую ночь, по ихъ счету,

вижно лежите, протянувшись во всю длину, опустится моржъ и охот-

Мыукъ отморозилъ ногу, а Аваклокъ иотерялъ большой палецъ на

никъ готовится къ прыжку, и лишь только животное скроете голову

ноге. Но не потеряли они бодрости, и питались моржемъ, между

подъ водой, какъ охотникъ бежите впередъ, сломя голову, но снова

темъ льдина медленно неслась съ югу. Подъ ущербъ второй луны,

выглянете изъ воды моржъ и снова охотникъ бросается на ледъ или

пробывъ на льдине целый м'Ьсяцъ, и проживъ такъ, какъ только

прячется за льдину. Иаконецъ Мыукъ достиг!» до тонкаго льда, ко

железные люди прожить могутъ, иаконецъ выбросило ледяную гору

торый едва держите Эскимоса, Флегматическое лицо котораго ожив

на берегъ.

ляется охотничьей страстью. Длинная бичена иаъ моржовой кожи

Охотники возвратились въ свою деревню, где ихъ встретили, какъ

лежите съ боку; гарпуну крепко держите онъ правой рукой. Поверх

будто вставшихъ изъ гроба, но где имъ пришлось еще разъ испытать

ность воды зашумела и мощное ластоногое тяжело, выдыхая задер

нужду и голодъ.

жанный воздухъ, поднимается передъ Мыукомъ. Медленно подни

У этихъ жителей крайняго севера январь и Февраль всегда быва

мается и Мыукъ, отбросивъ назадъ правую руку, и прижавъ левую

ют'!» эпохою лишешй; но съ пачаломъ весны, или лучше несколько

къ боку. Моржъ оглядывается кругомъ, стряхая съ головы воду:

после того, какъ солнце снова появилось на горизонте, опять начи

вдругъ Мыукъ поднимаете левую руку ввсрхъ, и животное, вышед

нается охота иа моржей, и тогда въ этихъ странахъ все жизнь, всо

шее до груди изъ воды, прежде чемъ нырнуть снова взглядываете

движете.
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Авука (моржа) быотъ двумя способами; ииогда моржъ выходите

нанноокъ!» и собаки съ волчьимъ воем?» (эта порода не умеете ла

изъ воды, и слишкомъ долго наслаждается солнечной теплотой на

ять) стрелою бросаются въ ту стороиу. Медведь поднимается па зад-

льдине или окраин^ трещины, и находите, возвращаясь назадъ, отвер-

nia лапы, взглядываете на своего преследователя, и самъ изо всехъ

d ie замерзшимъ; тутъ моржу уже нечего делать, ибо онъ какъ тю

силъ бросается въ бегство, направляясь къ ледяному морю. Охотникъ

лень можетъ прогрызать отдушину только снизу вверхъ.
1апнль образомъ пойманнаго моржа Эскимосы отыскивают'],, ры
«кающими по ледяному полю собаками, и быот'ь копьями.

па вссмъ бегу нагибается съ саней, отстегиваете постромки пары
собакъ и пускаете ихъ на волю. Это дело мгповешя, и отъ этого
скорость езды не уменьшается, ибо пj>04iл собаки въ охотничьем'],

Моржи веспою мечутъ детенышей, и тогда эти животныя пасла-

задоре какъ бы не чувствуютъ тяжести саней. Пакопецъ медведь

ждаются полною жизшю. Самка, моржонокъ и сопровождавший ихч.

останавливается и пара переднпхъ собакъ па пекоторомъ разстояши

самецъ играютъ въ полыньяхъ ледяныхъ горъ, греются па солнце,

спокойно поджидаете охотника. Тутъ спускается вся стая собакъ, а

или же, пыряя, вгроемъ плывутъ изъ одной трещины въ другую. Ко
гда моржи разгуливают']., такимъ образомъ, Эскимосы нападаютъ на

охотникъ, схвативъ копье бежите по снегу и льду, готовясь къ ре
шительному нападенпо.

нихъ съ копьями и гарпуной — но па этотъ разъ между охотпикомъ

Два Эскимоса легко сладятъ съ белымъ медведемъ. Одинъ делаете

и моржами обходится не блзъ борьбы, ибо самецъ храбро встр'Ьчаетъ

видь будто хочетъ напести удар?» въ правый бокъ зверя, ио лишь

нападающаго, п самъ съ яростш бросается на охотника. Въ это вре

только онъ, вытяиувъ передшя лапы, оборотится въ эту стороиу, какъ

мя въ эскимосскихъ хижипахъ, этихъ бЬдныхъ спежиыхъ норахъ,
Куски моржоваго мяса лежатъ на льду;

уже другой Эскимосъ наносите смертельный ударъ въ незащищенный
левый бокъ.

женщины кроятъ подошвы, мужчины рЬжутъ ремни для гарпуны,

Ио и одинъ охотникъ не побоится вступить въ опасный бой съ

про запасъ па зиму. Моржовыя головы лежатъ на снежном?» валу,

царемъ северных?» зверей. Сквитивъ копье обеими руками, быстро

куда нхъ положили для того, чтобы впоследствш вытащить бивии,

прыгая передъ медведемъ, и умышленно бросаясь въ бегство, вызы

кость которыхъ идетъ на разныя поделки; а дети вооружившись реб

ваете его Эскимосъ на преследоваше. Но лишь только медведь вы

рами громадпыхъ зверей, играютъ въ лапту и веселятся.

тянете свое длинное, неуклюжее тело, чтобъ броситься за Эскимо-

бываетъ пиръ и веселie.

Жители Прутгойскихъ страпъ пападаютъ и на белаго медведя.

сомъ, какъ охотникъ отпрыгиваете и становится въ первое положе-

Они дресируютъ собакъ не для боя иа льду съ сильнымъ зверемъ,

nie. Медведь оборачивается и въ тоже мгновеше копье вонзается

а для того, чтобы задержать его бЬгъ. Тогда какъ одна собака зани

подъ левую лопатку. Такой ударъ требуетъ большой ловкости, и ие-

маете медведя спереди, другая рвете его сзади; и такъ какъ собаки

оиытный охотникъ нередко принужденъ бросить копье и въ бегстве

быстро прыгаютъ въ сторопы и помогаютъ другъ другу, то редко

искать снасешя. Но и въ такой опасности собаки почти всегда сво

приходится медведю серьозно поранить или убить собакъ, и редко

ими маиеврами снасаютъ охотника. Мы не оставимъ Нрудгойцевъ,

пе удается последним']» задержать зверя, пока не подойдете охогникъ.

этихъ смЬлыхъ охотниковъ и жителей крайияго севера, ие сказавъ

Эскимосъ на саняхъ ездите по снегу, отыскивая следы белаго

характеристично для суроваго климата, которымъ Провидеше ихъ

медведя, внимательно разематриваетъ ихъ дикарь, чтобы определить
возрасте зв'Ьря и направлеше имъ припятое. Собаки бегут?» по следаыъ, а охотникъ молча бежит?» съ ними рядом?..
Вдругъ на загибе окраины ледяной горы показывается медленно идупий медведь; вр.^мя отъ времени онъ недоверчиво обнюхиваете воздухъ и черезъ паброшенпыя льдины направляется къ своей берлог!;.
Эскимосъ впрыгиваете въ сапи изо всей мочи кричите: «нанноокъ!

несколько словъ объ томъ, какъ они делятъ годъ, ибо такое д'Ьлеше
наделило.
Эскимосъ, обитакищй па зунде Смита, не знакомъ съ временами
года нашихъ астрономовъ и метеорологовъ: онъ отмеряете свою
жизнь зимами и называете этотъ наибольийй перюдъ года окипокв—
время твердаго льда.
Когда деиь снова появляется, и па солнце начинаете таять, тогда
начинается уперпазакв — время капели.
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Въ это время возвращается куропатка, и подъ агЬгоыъ зелеи!;етъ
Andromeda tetragona.
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родонассле1пе состоитъ почти изъ 140 душъ. Они живутъ между со
бой, какъ члены одного семейства.

Съ конца мая начинается упернакг — время таянья сп'Ьговъ. Это

Но что принудило ихъ жить въ пустыне, где человекъ отрезанъ

настоящее лето Прудгойскихъ страпъ. Животная и растительная

отъ всего остальнаго Mipa? Kaitia обстоятельства забросили сюда пер-

жизнь возвратились, ледяныя поля .взломались на море и тянутся

выхъ здешнихъ носеленневъ? Оть Кена получили они сведеши о Mi-

нловучими льдинами вдоль береговъ. СлгЬгъ на склонахъ исчсзаетъ

pt, лежащемч. по ту сторону ихъ сЬсныхъ владЬшй. II мы будемъ на

и водиые потоки текутъ но такъ долго закованпыыъ оврагамъ и долинамъ.

деяться, что и Прудгойцамъ удастся разбить ледяныя стены своей
темницы и предоставить страну белымъ медведямъ и моржамъ.

Около середины августа упернакз переходить въ — аозаив, коротк1й промежутокъ между совершеннымъ истаивашемъ снеговъ (по
крайней мере подъ 78° с. ш.) и новымъ замерзашемъ. Море никогда
вполне не освобождается отъ льдовъ, но ледяныя поля и пловуч!я
льдины отплыли къ югу, и потому около береговъ море открыто бо

ГЛАВА XXII.

лее, чемъ кО'Гда-пибудь. Во второй половине сентября оканчивается
аозакъ и тутъ всЬ животныя, перемеияюния место жительства, ухо

ПУШНАЯ ТОРГОВЛЯ И П УШ Н Ы Е ЗВ'ВРИ ВЪ ГУДЗОНБАЙСКИХЪ

дясь на зимовье.

СТРАНА ХЪ.

Пятое время года о т а к у т в — составляетъ переходъ къ зиме.
Ручьи начинаюсь замерзать, но въ полдень еще таетъ. Вскоре <ыорды
покрываются твердымъ льдомъ и окипоы снова возвратился съ своимъ холодомъ и мракомъ.
«Не безъ особепнаго чувства», говоритъ Кенъ, «я пишу это послед
нее, мне хорошо знакомое имя. Оно напомипаетъ лишешя, образъ

Жизнь лесных!. б'Ьгуновъ. — Берестовый лодки. —

Вояжоръ. — Каиадсвап пуш 

ная торговля въ ирошломъ стол'Ьт1и. — Кровавая борьба С1.воро-8впадиоЙ
с ъ Гудзонбайской иомиашею. — Образован!»

нынешней

копивши

коинанш. — Торговля

по

следней. — Плох1я иадегеды на будущее. — Характеръ Гудзонбайсвихъ странъ. —
Черный медведь. — Енотъ. —

Куница. — Канадская вонючка. — Лясы. — Амо-

рикансмй бобръ. — Ондатра. — Вапити.

жизни простодушнаго народа, для котораго по всей вероятности годъ
скоро перестапетъ обходить свой кругъ.
«(Потому что собаки этихъ бедныхъ людей большею частно подох
ли въ последшй голодъ, а безъ собакъ имъ нельзя охотиться)».

Какъ Европа впервые познакомилась съ северовосточнымъ берегомъ Америки веледств!е стремлешя отыскать кратчайше путь въ
Индио, такъ первоначально торговля пушнымъ товаромъ была глав

Если спросить, что тамъ на востоке, где никемъ непреслЬдуемый

ною и даже единственною причипою того, что европейцы отъ Канад-

северный олень разгуливаетъ по обнаженнымъ холмамъ, вамъ отве

скихъ озеръ и береговъ Гудзоновой бухты все глубже и глубже за

тить сермикз (глетчеръ)! покажешь къ югу и северу и снова услы

ходили въ пустыню и дошли до устья Мокензи и береговъ Тихаго

шишь сермикз! сермикв соакв! большой ледяной валъ, за которым'!,
уже ничего нетъ: но крезукв\ Пловуч1е леса, которыми пользуются

океана.
Французше Канадцы — coureurs des bois — были первыми пуш

более южные соплеменники этихъ Эскимосовъ, никогда не доходить

ными торговцами вч. Северной Америке; самое назваше ихъ (лесные

до этихъ береговъ. Здесь не знаюсь ни лука, ни стрелъ, и каикъ

бегуны) показываетъ, что они более пр!учились къ лесной жизни

или байдара, столь необходимая для Греиландцевъ, здесь живетъ

ИндШцсвъ, чемъ къ обычаямъ образованпаго Mipa. Обыкновенно два,

только въ преданш.
Узкая полоса ихъ кочевьевь занимаесь не менее 600 англШскихъ

три человека сговаривались вместе отправиться въ экспедицпо, бра

миль 37.- длину, поперечное же протяжеше никому неизвестно. По

весело отправлялись въ пустыню нередко на несколько летъ. Этс

л'ог 7с3 7 ;тс'

путешеств!», хотя соединено было со многими затруднеивямг; зз ола-

о?:".- Жвльвилева мыса до Анаотокской хижшш на-

ли у купцовъ въ кредитъ товаръ, строили себе лодку изъ бересты, и
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спостями, но темъ пе менее оно было весьма заманчиво для искате
лей приключешй, которымъ предоставлялось право наслаждаться пол
нейшей свободой. Уже давно вымерли эти лесные бегуны, по ихч,

щимъ папиткомъ; и изъ котораго вываривается жидкой сиропъ. По
ту сторону арктичсскаго круга бумажная береза попадается редко и
ростетъ кривымъ деревомъ, въ виде куста опа еще живетъ подъ 69°

средство перевозки, ихъ берестовая лодка, все еще въ употрсблеши,

с. ш. Самаго роскошнаго роста это дерево достигаетъ на северномъ

и современный канадскШ вояжоръ разъезжаете на ней вверхъ и

берегу Верхияго озера, близь Форта Вилл1ама, где Гудзонбайская

ни изъ но рЬкамъ обширпой области Гудзонбайской компаши. И воя-

компашя имеете главную лодочную Фабрику.

жоры совершенно похожи какъ образомч. жизни, такъ и развитч'емъ

Такая лодка бываете отъ 30 — 40 футовъ длиной. Береста, изъ

иа ирежнихъ лесныхъ бегуновъ, такъ что стоитч. взглянуть на пер-

которой она сделана, сшивается корневыми волокнами канадской ели,

выхъ, чтобы получить полное noiurrie объ ихч. совершепно свободиыхъ предшествеппикахъ.

и смолится смолою той же ели. Если во время путины у такой лодки

Однимъ словомъ вояжоръ пичто иное, какъ законами управляемый

и лодка служите, какъ новая. Такъ какъ эта лодка имеете плоское

и за жалованье служащШ стрелокъ-промышлеппикъ; a coureurs des

дно, то она пе глубоко сидите въ воде, и почти совершенно пересох

bois былъ тотъ же вояжоръ, по веднпй торговлю иупшымъ товаромъ
для себя самого.

шая речепка не можетъ пести такого судна. Грузъ делится па тюки

Верблюда называютъ кораблемъ пустыни, съ такимч. же нравомъ

слишкомъ 4 тоннъ, по вмещающая его лодка такъ легка, что легко

можно назвать берестовую лодку верблюдомъ северо-американскихъ

переносится на плечахъ экипажа. Последшй состоитъ изъ 8 или 10

степей. Если представимъ себе безчислепныя реки, какъ бы сетью

человекъ, изъ которыхъ двое должны быть уже испытанными знато

покрываннщя эту страну; пороги и водопады, такъ часто нрерываю-

ками дела, они получаютъ двойную плату, и одииъ изъ иихъ стоите

iuie судоходство и превращаюпце вояжора въ вьючное животное; мел

на носу, а другой на кормЬ. При попутпомъ ветре иоднимаютъ па

кую воду рекъ, текущихъ по дну, усеяпному острыми кампями, ко

русь, что облегчаете работу.

торые необходимо раздробили бы всякую лодку

пробивается бокъ,то туте кладутъ заплатку, какъ на старомъ платье,

въ 90 — 100 Фунтовъ, и хотя онъ нередко доходите до тяжести

сделанную изч»

КанадскШ вояжоръ веселъ какъ Французъ, и стоикъ какъ Ипд1ецъ,

дерева; накопецъ пустыпю, где каждый въ случае песчаст1я предо-

самая одежда его есть, что-то среднее между одеждой краснокожаго и

ставленъ себе — если представимъ все это, то убедимся, что разъ

одеждой европейскаго колониста.

езжать по этой стране можпо лишь въ судпе, сделаппомъ изъ тако

НерЬдко и самъ вояжоръ происходить отъ смеси Французской и

го легкаго, упругаго, крепкаго матер!ала, какъ береста, въ судне,

индийской крови — такъ называемой bois — Ьш!ё (обожженое дере

для исправлешя котораго не нужно ни молотка, ни гвоздей, пи пилы,
ни рубапка.

во) — и тогда онъ вдвое легкомысленнее и беззаботнее. Въ шерстяномъ одеяле вместо верхияго платья, въ рубашке изъ полосатой

Действительно Гудзопбайскимъ странамъ природа принесла дра

бумажной матерш, вь суконныхъ папталонахъ, въ кожапыхъ индШ-

гоценный даръ бумажной березой (Betula раругасеа), которая здесь

скихъ чулкахъ и мокассинахь изъ оленьей ш куры , вь пестромъ

приносить такую же пользу, какую пальма въ троиическомъ поясе.

шерстяпомъ поясе, за который затыкается ножъ, кисете съ таба-

ГдЬ пЬтъ кожъ, тамъ большими кусками гибкой коры этого дерева

комъ и проч., въ этомъ наряде вояжоръ считаете себя за жемчужину

обтягиваютъ палатки. Изъ бересты искусно сшиваются и украша

создашя.

ются иглами дикобраза корзины, мешки, блюда, тарелки, стаканы,

Онъ .говорить Французскимъ языкомъ

съ огромною примесью

однимъ словомъ вся легко переносная утварь ИпдШца племепи Кри.

индШскихъ и апглШскихъ словъ. Хотя такая смесь могла бы дове

Менее образованное и более грубое племя Тшше точно также упот-

сти Филолога до сумашеств1я, но нравится она вояжору, который

ребляетъ бересту для различпыхъ целей, хотя пе такъ разнообразно,

болтаете безъ умолку. Его запасъ анекдотовъ и песенъ решительно

какъ его южный соседь. Изъ дерева делаютъ весла, лыжи и сани;

неистощимъ, а, какъ бы ртутью налитые, йоги всегда готовы пля

а весной добыааютъ изъ березы сокъ, который служить осьежаю-

сать. Вояжоръ примерно вежливъ, и не зоветъ товарища иначе какъ
K

p a Hh i H с ъ в к р ъ .

19

290
«топ frfere» и «шоп cousin». Едпа ли нужно говорить объ томъ, что
вояжоръ превосходный пловецъ и управляешь лодкой, какъ искусный
цаЪздникъ лошадью. Во время плаванья, кормчШ ноетъ французскШ
водевильный куплетъ, въ тактъ которого гребцы гребугъ веслами,
припЬвъ повторяется всЬмъ хоромъ.
Симпсон 1. въ своемъ путешестиш далъ памъ интересное описаше
живости вояжоровъ и ихъ неистощимой веселости, съ которою они
выносятъ безпрерывныя затруднешя своей жизни. После дневной
работы въ ближнемъ лесу стучитъ тоноръ и менее чемъ въ 10 мииутъ палатки иутешественииковъ уже построены и на яркомъ огне
прпвЬтно шипишь котелъ. Тогда какъ пассажиры греются и обсуши
ваются, вояжоры вытаскиваютъ разгруженную лодку на берегъ, переворачиваютъ ее вверхъ дномъ и тщательно осматриваюсь пе нуж
но ли где пибудь наложить заплату или подновить смолу. Подъ
защитою протввъ ветра поставленнаго судна и пылающаго костра
спереди, не боятся вояжоры ни ветра, ни дождя, ни холода. Въ 1
часъ утра раздается крикъ level 16vel level и въ кокихъ-нибудь
полъ-часа лагерь снятъ, лодка нагружепа и весла гребутъ въ тактъ
веселой песни. Въ 8 часовъ утра снова отдыхъ для завтрака, и 3Д
часа употребляются на туалетъ и трапезу. Около 2 часовъ по по
лудни получасовой отдыхъ для холоднаго обеда. На 6 часовъ отдыха
приходится 18 часовъ работы. Трудъ невероятный, но вояжоръ не
только безъ ворчанья выносишь его, но и веселится какъ другому
не удается въ дш^наибольшаго с ч а с т . Такая работа требуешь же
лезной натуры. Въ тихую погоду у гребцовъ сильно работаютъ
руки и грудь. На отмеляхъ, стоя въ воде по колено и выше, воя
жоры перетаскиваюсь лодку на себе. Придется опять грести весла
ми вояжоръ только отряхастъ съ ногъ воду, а обсушить платье пре
доставляешь ветру. Где нужно подняться черезъ порогъ, тамъ бичевой тащатъ лодку и идутъ но утесамъ, пнямъ, бологамъ и лесной
чаще; наконецъ, чтобъ перейдти изъ одпой реки въ другую вояжорамъ приходится по самымъ отвратительнымъ дорогамъ перетаски
вать па себе и лодку и грузъ. Въ такомъ случае вояжоръ кладешь
себе на спину пару тюковъ (по 90 Фуптовъ каждый), связанныхъ
ремнемъ, который надевается на лобъ — руками нужно расчищать
дорогу.
Такихъ пероходовъ нередко нужно сделать 10— 11 въ день. Каж
дый разъ какъ пристають къ берегу вояжоры переносятъ пассажи-
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ровъ иа спине, и нередко вояжоръ сама го маленькаго роста песстъ
самаго толстаго изъ паосажировъ.
Возвратимся къ нашимъ леснымъ бЬгупамъ, этимъ смелымъ и
неутомимымъ перелетнымъптицамъ еще неизведанной нустыпи. Ьакъ
много различныхъ нриключешй въ ихъ жизни? Какое напряжете
всехъ душевпыхъ и шЬлеспыхъ силъ? Имъ нечуждо все, что можетъ
только потрясти душу путешественника, торговца, воина и браконь
ера. Кто не позавидовалъ бы ихъ гордой независимости свободпымъ
странствовашямъ? Кто бы охотно не прог£иялъ свою городскую,
мирную, строго определенную жизнь на то, чтобы вместе съ ними
дышать ароматнымъ воздухомъ неизмеримыхъ хвойныхъ лесовъ,
или плыть по серебристой реке къ еще пеизвестнымъ странамъ?
Coureurs ties bois пускались въ своихъ берестовыхъ лодкахъ изъ
Французской дере!ши la Chine по реке св. Лавреппя, одиой изъ са
мыхъ древпихъ и знаменитыхъ Канадскихъ колошй, имя которой
напоминаешь времена, когда полагали, что река св. Лаврештя есть
ближайпнй путь въ Китай и скоро пустыня поглотила веселыхъ греб
цовъ. Только черезъ 12— 15 месяцевъ они снова выходили изъ чащи
съ богатымъ грузомъ бобровыхъ и купьихъ мЬховъ, выменеппыхъ у
ИндШцевь. Весело купецъ, снарядивний ихъ, бралъ свою львиную
часть — остальное скоро проматывалось. Почто до этого легомысленному бегуну; пустыня съ ея пушнымъ богатствомъ всегда для пего
открыта, и, отдохнувъ несколько недель, онъ снова возвращается
сюда, какъ матросъ, после короткаго отдыха па твердой земле, снова
отправляется по зыбкимъ волпамъ. Пе лумалъ бегут, объ будущей
старости, когда -слабаго остатка силъ будетъ мало, чтобы провезти
лодку черезъ порогъ или протащить ее черезъ чащу, такая забота
объ будущности вовсе ие подошла бы къ его сангвинической, веселой
натур!»! Нельзя ожидать отъ быстроногой лани и бодрого коня такой
же запасливости, къ какой способны хомякъ и крыса.
Мы пе имЬемъ свЬдешй, какъ далеко иные coureurs cles bois захо
дили во внутренность страны, известно только, что они совершали
правильный поездки къ берегамъ Саскачевана, 2500 англШскихъ
миль по ту сторону последнихъ европейскихъ поселешй въ Канаде.
Оии основали по этой реке несколько ФакторШ, или такъ называемыхъ Фортовъ, изъ которыхъ вероятно опи бы еще расширили кругъ
своихъ дейшйи, если бы завоевате Канады Англичанами (1761) пе
дало поваго паправлешя всей пушной торговле.
19 *
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янные раздоры, безпрерывпо они вредили другъ другу и сделались

новую

возобновили торговлю съ дикими пндШскими пле

такъ иеиавистны ИндШцамъ, что последше решились ихъ совершен

менами запада. Легкомысленный coureurs des Lois долженъ былъ уже

ио истребить. Иа счамче белымъ именно въ это время свирепство

КОЛОН1Ю , и

служить за жалованье разсчетливому купцу, и сделавшись вояжо-

вала у краснокожихъ оспенная эпидем1я, которая пожирала ихъ та:;ъ,

ромъ углубляться все далТ,е и дал-to въ пустыню, пока пе дошли до

какъ огонь ножираетъ сухую траву npepitt. Повсюду валялись трупы

краснокожихъ по АтабаскЬ и Чурчелю, который уже доставляли свои

Ипд1йцевь на спедь волкамь и дикимъ собакамъ, оставпйеся же въ

меха въ конторы Гудзопдайской компанш. И такъ мы видимъ, что

живыхъ были такъ слабы и такъ упали духомъ, что ничего не могли

интересы аншйскихъ торговцевъ враждебно встретились съ различ-

предпринять противъ чуждыхъ прашельцевъ.
Въ свою очередь и Канадше торговцы заметили необходимость

пыхъ сторопъ, ио прежде чемъ мы поговоримъ объ ихъ раздорахъ,
позпакомимси съ началоаъ сильной компан1и, которой серьозно угро
жала торговля Канадцевъ.

соединиться вместе для общаго де^а. Поэтому вч> 1783 году они
составляли Северо-Западную KoMiiauiio, состоявшую сначала изъ 16,

Гудзонбайская компашя была осповапа въ 1670 году иринцсмъ

а ПОТОМЧ1 изъ 20 пайщиковъ, пекоторыо изъ нихъ были въ Каиад1>,

Ру пертомъ п другими вл1ятельными лицами, и получила отъ короля

друпе по различнымъ станщямъ, расположепнымъ во внутренности

не только исключительную монополпо торговли въ Гудзонской бухте

страны.
Тутъ торговля Каиадцевъ приняла громадные размеры, и какъ

и прилсжащихъ странахъ, но ц признано было за пей право собствен

*

Бъ эго время между канадскими пушными торговцами шли посто

Д " ер! Ые Г° Да ЭТЗ Т0РГ0ВДЯ-П™
совершенно уничтожилась, ио
съ 1766 Британцы начали разработывать въ этомъ отношеши свою

ности па вечпыя времена всемъ бассейномъ рекъ, впадающихъ въ

прежде они мешали другъ другу, такъ теперь соединенными силами

это большое средиземное море. Комнашя иемедленио построила н е

старались онер'-дчть ненавистную Гудзонбайскую Компанию. Пока

сколько Фортовъ по берегамъ Гудзонской бухты и основала торговлю

последняя, проснувшись, протирала себе глаза, агеиты Севе.ро-За-

съ ипд1йцами, которая доставляла акщонерамъ болыше дивиденды

падной KoMiiauin неутомимо ездили по лесамъ, озерамъ и горамъ,

до копца прошлаго с т о л е т , когда канадше пушные торговцы энер

и во всехъ удобпыхъ местахъ основывали новые торговые посты.

гической коикурецщей стали наносить ей все более и более чувстви
тельный раны.

Зцамеиитейипй изъ этихъ агептовъ, Алексаидръ Мекеизи, въ 1789

Не смотря па доставляемые барыши, вероятно вследств1е легкости

бЬлухъ (Delpliinus Beluga), игравшихъ въ арктическомъ море. Во

году достигъ устья большой, по его имени названой, реки и вид/Ьлъ

ихъ добывашя отъ монополш, эта торговля, пока Канада была въ

втором ь нутешествш опъ перешелъ черезъ Скалистый горы и по

рукахъ Фрапцузовъ, находилась въ какомъ то сопиомъ состояши;

течеппо дотоле неизвестной реки Фразера дошелъ до того места,

просто дожидались, что Индiйцы нрицесутъ добычу охоты къ Гудзон

где она впадаетъ въ заливъ Георпя. Здесь па скале, обращен юй къ

ской бухте, а не розыскивали ИндШцевъ во внутренности страны, и

морю, онъ написалъ киноварью
А Мекензи,

улучшешемъ торговыхъ путей по усиливали мГнюваго торга. 80 летъ
по основшпи KOMiiauin oua имела всего 4 иеболынихъ Форта но бере-

пришедппй изъ Канады сухимъ путемъ 22 поля 1792.

1амь Гудзонова залива, и только когда Бритаncitie конкуренты изъ

Буря и дождь давно уничтожили эту надпись, но имя и слава ну-

Канады, какъ уже сказано, стали серьозно портить торговлю, Комнаш я въ свою очередь решилась идти во внутренность страиы и осно

тешественниика остались безсмертиыми.
СЬверо-Западпля Компашя несколько времени владела всемъ ма-

вать Фортъ на восточномъ береге озера Стуржона подъ 53°56 с ш.

терикомъ отъ Канадскихъ озеръ до Скалистыхъ горъ, а въ 1806 она

(1774). Компашя точно также мало сделала для успеховъ геогра-

перешла за эту мощную преграду и основала Форты па северныхъ

Фическихъ сведен!й относительно ей предоставленной страиы, за-

притокахъ Колумбии К ъ северу опа вширь и глубь распространя

исключешелъ экспедищи (1770) храбраго Геарне къ устыо Медной

лась по привилегированной области Гудзонбайской Компанш, кото

реки.

рая въ свою очередь стала действовать. энергичиее: устроивала но-
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сты все дал;Ье и далее во внутренность страны, и въ 1812 году
основала колошю на Красной реке, впадающей въ озеро Вишшегъ.
Но такой силе, какъ Северо-Западная компашя, которая во время
своего процветашя содержала 50 агентовъ, 70 переводчиковъ и
1120 вояжеровъ, и директоры которой со всею нышносшо и ро
скошью Феодальных-!, бароновъ ежегодно съезжались на коиФеренщю

въ Фортъ Вилльямъ, такой силе не могло понравиться пепр1ят-

ное соседство, и после мпогихъ столкповешй и отдельпыхъ пасильственныхъ поступковъ между обеими компашями возгорелась от
крытая война, вследсше которой черезъ два года, после ея начала,
колонисты Красной рЬни были изгнаны п управляющШ Симпль былъ
убнтъ.
Это nponcmecTBie случилось въ 1816 году, и состапляетъ одидъ
изъ ужасныхъ эпизодовъ, кровавой распри двухъ торговыхъ компашй, которая продолжалась до 1821 года. Можно было бы удивляться,
что въ паше вреия между соплеменниками, подданными того же госу
дарства можетъ процветать средне-вЬковое кулачное право, но вспомнимъ, что тогда въ американскихъ пустыняхъ европейше закопы

пашд, прежде выдававшая сноимъ акщоиерамъ SO и 20 " P W » ™ »
дсиидендя, ue могла выдать в»ъ вв одного шиллинга съ 1808 по
1814 годъ.
В ъ 9Т,и ъ печальны» обстоятельства™ р»пшлись пакопенъ ва
то что нужно было бы сд’Ьлать сначала, ве совершилось бы тогда
столькихъ преступлен!» в М

партш ве понесли бы столькихъ

утрать. Жестов!, враги вротявулв ируг-ь другу руки,соединили свои
ивтересы и въ 1821 году образовали ныпЬшпюю 1удзоибайсвую
KoMBauiio ко то р о й АнглШсшй Парламеитъ предоставив исключительное в’раво пушной торговли по всимъ Гудвонбайскимъ странам»
(Гудзонбайсвая террмтор!» и Ot.epo-3.na,».»
^
боа ова до Тихаго овеяна и отъ Красной р № до Ледовитаю поря.

У с п и ъ скоро увМчалъ такой союзъ, ибо уже черезъ нМьолько
, 4тъ иовая компашя получила возможность выдавать акщоиераш,
,„Ч » /
B t D U a

п о луго д и чн аго

,еви,ен,а, этому обычаю номпанК осталась

до с е г о д и я т и я г о

дня къ большому удо.ольсгвт акиюверовь.

Во зс та н о в л е п н о е

сомам. не neotc благо,*тмшо нод«сто.м ло в

' „а ИидШневь, ибо водку верестали раздавать и подъ влшпемъ воя
nauhi страсти дикарей пе только пе стали разжигаться, а иаиротивъ

почти ничего не значили; что соперничество въ торговле совершен
но достаточная причина, чтобъ возбудить ненависть, месть и друпя

Каж д ом у

Г Г л я ш е в у челов'Ьку любопытно познакомиться съ »е-

страсти, и что тотъ, кто полжизни провелъ среди Инд!йцевъ, тотъ

ханизмоиъ

и способомъ управлешя торгового о б ш е с т , которое

ихь примеромъ можетъ иобуднться къ варварской самовольной рас
праве.

неограниченно иладТ.еть областями, по крайней Ml.pt вь 15 разь

1аспри европейцевъ были гибельны для краснокожихъ, ибо обе

■о „асъ НС уирекоутъ въ сухости и слишкомъ большой нодробпости,

компаши, чтобы увеличить число своихъ приверженцевъ и повредить
ДРУГЪ другу, немилосердо расточали огненную воду (водку), соблазну

которой не устоитъ ни одинъ Ипд1ецъ, и этимъ довели носледияго

Ш

нвостранствоыъ превосходящими Гермашю, и потому мы думаем „

если на зтомь остановимся подол*..
M„ 6 a t o „
IIo напечатанному отчету 17 ноября 1 8 4 /
»
ш
Компани состояла изъ 239 владШ цсвь акщй съ кзниш оиъ

до Физической и нравственной гибели. Весь округъ Саскачевана и
Атабаски былъ попрпщемь бсапорядковъ и крошшролит1й. Огъ пре
жде бывшей внидемш значительно уменьшенное кореиное пародонаселеп1е уменьшалось все более и более и можно было опасаться,
что если безсмысленная война между двумя соперничествующими
торговыми компашями еще долго продлитъ всеобщую деморализаций,
то большая часть самыхъ значительныхъ
шенно истребится.

иед Ш скихъ

племенъ совер

Финансовыя дела обеихъ враждующихъ партШ также шли очень
дурно; съ каждымъ годомъ уменьшалась добыча отъ охоты; самоуб1йственная конкуренщя увеличила расходы, и ГудзонбаЙская Ком-

мФпФ in cvmmy 1800 фуитовъ стерлинговь.
Ежегодный д о х о д ъ делится на 100 частей, изъ нихъ ЬО частей

ИДеТЪ
ГомпаньГ

ТакоГустройство

темъ хорошо, что каждаго поощряетъ
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работать изо всехъ силъ для общей полпгт
Cliief-factors и 9к Пч-af * 1
ользы. Компашя держитъ 25
. 'Г
1
“йJ
'М Ы Ш ' т °* ш
и^ь служителей об*ихъ прежнихъ вомпят»
СЯ па 85 паевъ, „аждый Cl.ief factor « ы п m
trader одинъ пай; оставшиеся 7 паевъ

ало /

2 п ..

Компашя, кроме factors, traders и ихъ помощниковъ постоянно

«Ы И избраны
F

доставляетъ работу 1200 служителямъ-вояжорамъ — кром'Ь многихъ

"“ " " V * "

ИпдШцевъ гребцовъ, которыхъ нанимаютъ иа одпу поездку. При этомъ

„„ „ е ^ Г с ы Г г а с Г

не должно забывать, чго все ипдШекое населеше обширной области,
доходящее до 140,000— 160,000 душъ, бьетъ пушныхъ звЬрей для

2

" " ’ 1,М И ,1 Ш “ » « . » » . стадиями или Фортами a Chiefа ег, ведутъ д*ла съ Ц „,И ц а „„.
^

компаши, и потому, хотя не непосредствеппо, по также служить ей.
Вл1яше Компаши па сыновъ пустыни можно назвать благод'Ьтель-

« а л о в а Г Г г О - Ш 0« 7 ™ “ “ ° ™ '

? " Р ~ е '

ИЗЪ средь, этихъ шшоншиковъ избираются'C te f t r S c h ” f“ c“ “

. »
послЪднихъ въ свою очередь избирается те„сра,1 г,бер™ ^ ъ
уд онбайсквхъ странъ, то очевидно, mo и здИсь каждый старается
отличиться трудодюбйеыъ и ДЪнтелиюстпи.

пымъ. ИндШцы это дЬти и IioMnaHia съ ними поступаетъ такъ, какъ
нужно поступать съ детьми, т. е

съ добротою, но съ твердостйо и

рЬшительпостпо. Какъ изъ челов’Ьколюб1я, такъ и съ торговою ц-Ълно, ItoMnania старается мало по малу просветить Ищцйцевъ, часто
помогаетъ имь въ нужде, въ которую они впадаютъ отъ недостатка
предусмотрительности, и примерной честностпо npio6pf.Taerb полное

Въ каждомъ торговоыъ поел* 4 Cl.ief-faclors образ,ютъ судъ .о-

ихъ дов-fipie. Это нравственное превосходство, а также, удивляюпця

п Г и “ Ув ъ Р, Т Та“ ЛеВ0 Прав° Пр“ гов°Р ить »> ™ *иго служителя вонB ill въ денежному штраф,, выговору и л и па взв4стное время от, ставить его отъ должности.

ИндШцевъ обширныя свгЬден1я и искусства Европейцевъ, составля

Ежегодно одииъ изъ трехъ Cliief-factors и изъ двухъ Chief-trailers

тамъ, это же объяспяетъ, какъ горсть белыхъ, разсЬяпная по гро

получаегь годичный отпускъ. Каждый Chief-factor или Ctiief-trader
нрошмовавплй иа служб* „ „ . „ . „ j , три года во аиутре,шостн стравы’

пользуется совершенной безопасносшо, по управляет!, и укрощаетъ

получаетъ если захочетъ выйдти въ отставку волвый пай въ те'еши

въ 100 разъ сильнейшее ищййское населеше.

одного года и половинный пай въ сл4Дующ,'а 4 года. Если онъ прозимуетъ 5 л’Ьтъ, то получаетъ половинный пай пъ течеши 6 л*тъ
Если онъ , , р т „
ствами покойиаго.

т

т0 СеМеЯСТВо пользуется „ревнуй,е!
J

Въ 1837 году компапш имела 136 торговыхъ станц.й, или такъ
называемыхъ Фортовъ, которыхъ ненужно воображать себ* какими
то Севастонолями, а это просто укрепленные м агазины , которые
однако же могутъ защищаться отъ пападешй ИидМцевъ. Въ Фортахъ
построенныхъ въ области племени, съ которымъ давно уже находятся
НЪ мирны хъ сиошегпяхъ и на верность котораго можно надеяться
вовсе не содержать карауловъ. И только въ новоусгроенныхъ и отдаленныхъ Фортахъ прпннмаютъ пЬкоторыя предосторожности

Фор

ты разг/Ъяны по всей стране и всегда стоятъ на берегу озера или
реки, какъ для более удобней перевозки товаровъ, такъ и для рыб
ной ловли, которая ни ипыхъ стапщяхъ, почти исключительно до
ставляетъ пищу небольшому гарнизону.

юсь главн’Ьйнпя причипы покорпости и уважешя, съ какими входитъ
дикарь въ Фортъ Гудзопбайской Компаши и отпосится къ ея агенмадной области, и окруженная варварскими народами, не только

Впрочемъ Инд1йцы пр1учились ко множеству потребностей, кото
рыхъ прежде пе знали, и потому подпадаютъ все въ большую зави
симость отъ европейскихъ торговцевъ. Северный Ипд1ецъ ужо пе
прежшй, свободный, своимъ потребностям!, самъ удовлетворяют^,
человекъ, который самъ безъ чужой помощи сумеетъ сделать нужпыя для его сущесгвовашя и оруние и утварь. ПЬть, теперь ему пе
прожить безъ ашчпйскаго огнестрельного оруни'я, безъ аиппйскихъ
снастей, безъ железныхъ товаровъ, сукна и шерсгяныхъ одеялъ, и
песчастпос племя неминуемо погибло бы, если бы Гудзопбайская
KoMiiania закрыла ему спои магазины.
Пушной товаръ, набираюнййся въ течеши года въ различпыхъ
Фортахъ во время короткаго лета, когда рЬки и озера освобождаются

отъ ледяиаго покрова свозится, описаннымъ въ начале этой главы
способомъ въ 1оркскую пли Музскую Фаггорш па Гудзоновомъ за
ливе, или въ Моптреаль или въ Фортъ Вапкувера на Орегоне, а от
сюда на корабляхъ, припадлежащ ихъ самой Компаши пересылается
въ Лопдонъ.
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Перевозка товара изъ отдалеппыхъ постовъ, находящихся во вну

680 шкурокъ розсомахи (Wolverine),

тренности страиы, нередко длится по нескольку годовъ, ибо мед

121000

«

куницы,

ленно можио ехать по водяному пути, ежеминутно прерываемому

24000

«

минкса (Mustela vison),

порогами и переходами изъ одиой реки въ другую; при этомъ попят

и некоторыя друпя.

но, что все сообщешя прекращаются во время продолжительной зимы.

30 августа того же года проодаио:

Еще медленнее идутъ во внутренность страны, назначенные для ме

21349 шкурокъ бобра,
«

речной выдры,

195

«

морской выдры,
тюленя (fur seal),

ны съ ИндШцами, евронейше мануа>актуриые товары (кроме выше-

808

иазваниыхъ предметовъ стоить упомянуть еще: нестрыя бумажный

150

«

щ1е для украшещй, а также всего более любимый табакъ); ибо такая

744

пекана,

путина должна совершаться вверхъ по реке. И поэтому Компан1я

1344

«
«

нередко ждетъ 5, 6 и даже 7 л'Ьтъ уплаты за высланные изъ Лон

2997

«

медведя,

дона товары.
Конечно должпо допустить, что за это Компашя получаетъ хоро-

29785

«

куницы,

14103

«

mie проценты, ибо опа, по свидетельству Армштронга, одного изъ

18553

«

минкса,
ондатры (Musquash, Fiber zibethicus),

новейшихъ арктическихъ путешествепниковъ, даетъ Эскимосу, при

1551

«

лебедя,

устье Мекензи, sa песца, стоющаго въ Лоидоне 20

1015

«

рыси,

632

«

кошки,

Гидзонбайская Компашя ежегодно вывозить въ Англпо меховъ иа

1494

«

волка,

сумму 150,000 — 200,000 Фуп. стерлинговъ, кроме того опа нахо

228

«

розсомахи,

дится съ Росслйско-Американской Компашей и делаетъ прямыя от

2090

«

енота (Racoon),

2884

«

дикой козы.

матерш, шелковые носовые платкя, бусы и друпе предметы, служа-

30 фун., всею

железный котелъ, который стоигь не более 7 шиллингов!..

правки въ Китай. Впрочемъ главнейнцй рынокъ Гудзоибайской Ком-

лисицъ,

есть Лопдопъ, где наир, въ 1844 году продано 433,398 шку-

Хотя вообще дела Гудзоибайской Кемпанш идутъ хорошо, по ино

рокъ на сумму 173,936 Фунтовъ 17 шиллингов!.. ПомЫцеше Комна-

гда приходится терпеть ей значительные убытки, вследств1е изме

n a u in

(Hudsons’s Вау House, Tencliurch Street) ежегодно но нескольку

няемости ценъ на меха. Ничто однакоже не причинило ей такихъ

разъ производится аукщонная продажа мЪхопъ. Чтобы получить но-

потерь, какъ Фабрикашя шелковыхъ мужскихъ галяпъ, которая вы

uHTie объ различныхъ пушныхъ зверяхъ, когорыхъ быотъ въ области

теснила дотоле во всеобщемъ употрсбленш бывшихъ касторовыхъ

Гудзоибайской Коыпаиш, мы представляем-!, два ея продажпыхъ ка

шляпъ. Такъ въ 1839 году до начала этой Фабрикацш, было продапо

талога.
Въ марте 1848 года продано съ пубдичпаго торга:

55486 бобровыхъ шкурокъ по 27 шиллинговь и 6 ненсовъ за шту

H in

5780 шкурокъ речной выдры,
пекана (канадской куницы),
4580
«

ку, всего иа сумму 76312 Фуитовъ стерлингов!., а въ 1846 году
45389 шкурокъ припесли всего 7856 Фунтовъ, тайъ что, вследс/ше
копкурешии шелковаго червя, цена упала до ничтожныхъ 3 шиллипговъ 5 пенсовъ за штуку. Конечно Компашя должна была почув

«

песца,
рыжей и белой лисицы,
чернаго медведя,
бураго, сераго и белаго медведей,

дущность также не совсемъ успокоительна, ибо со мпогихъ сторонъ

536

«
«

30100

ч

рыси,

колоши, основаиной на,Красной реке, сама Компашя воспитала

9800

г

волка,

змею, которая грозить гибелью всей торговле. Населеше этой КО'

900
18100
2566

«

ствовать попижеше цепиости въ 450,000 талеровъ. Надежда на бу
на горизонте компаши поднимаются сильпыя тучи. Въ маленькой
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300

\

Jioiiiu (около 6000 дупл.) состоитъ большею частно изч> кроолопч.,

Само собою разумеется, что владеше землями по берегу Гудзо

детей иид!Я1101Съ и вышедшихъ въ отставку вогпкоровъ, которымъ

новой бухты, навсегда останется за Компашей, которая имеетъ на

вместо печсш дали по участку земли. Говоря круглыми числами 8/5

нихъ не мешЬе правъ всякаго другаго собственника въ Англш на

населешя происходить отъ кападскихъ вояжоровъ римско-католичес-

свое наследственное имеше; и Ричардсонъ полагаетъ, что разработ

каго вероисноведашя, а г/5 происходить отъ оркадскихъ вояжоровъ

ка минеральпыхъ богатствъ этихъ странь, негодныхъ для земледе-

протестантов!.. Hoca-bfluie наследовали серьозный, сельско хозяй-

л1я, съ лихвою вознаградить Компанио за утрату всей торговли пу-

ствеппый характеръ своихъ отцовъ, и потому завладели почти всемъ

шнымъ товаромъ.

цеппымъ имуществомъ колоши, тогда какъ въ кровь первыхъ пере

Чтобы пи ожидало въ будущемъ Гудзоибайскую KoMnauiio, все же

шло все легкомысл1е отцовъ, и потому они образуютъ предпршмчи-

за ней останется вь исторШ слава самаго лучшаго по управленш и

вый пролетар!атъ.

самаго громаднаго торговаго общества въ Mipe.

Такъ какъ колошя паходитъ мало сбыта земледельческихъ про-

Одного взгляда на карту достаточно, чтобы видеть, что громадная

дуктовъ па серере, то большипство креоловъ ревностпо старается

область, управляемая Гудзонбайской Компашей, состоитъ изъ глу

делиться пушной торговлей съ Гудзонбайской 1Сомпашей, которая

бокой долипы, спускающейся къ поляриому морю и Гудзоповой бух

кажется не имеетъ средствъ долго бороться съ этими конкурентами.

те. Пространство, ограниченное съ запада Скалистыми гораЪи, съ

Близость Соединенпыхъ Штатовъ

и родственный связи кроолоиъ

юга пебольшимъ горнымъ кряжемъ, который идетъ отъ Лабрадор-

съ белыми племенами до Portage la Loclie даютъ пмъ возможность

скаго берега до Скалистыхъ горъ, въ свою очередь служащихъ во-

захватить часть торговли Компаши, темъ более, что этимъ путемъ

дораз-деломъ бассейна Саскачевана, воды котораго текутъ къ северо-

пе смотря на все возможный занрещешя делаетъ свое дею.

востоку, отъ бассейновь Мисури и Миссисиии текущимъ къ югу, все

Ричардсопъ разсказываетъ, что вь 1848 году судья колоши пригла-

это пространство занимаетъ не менее 100,000 квад. миль. Отличи

силъ къ суду одного креола, уличепнаго вь пресгуплеши противъ

тельный характеръ этой области состоитъ въ томъ, что она пред-

торговой иривилепи Компаши, а крсолъ тотчасъ же собралъ 500

ставляетъ однообразную, ровную или холмистую поверхность, по

вооружеппыхъ молодыхъ людей и судья принуждепъ былъ спрятать

которой местами неправильно тянутся горные кряжи. Но всей стране

ся. Креолы полагаютъ, что по матерямъ они имеютъ более правь

идетъ сеть многихъ рекъ и озеръ, уровень которыхъ имеетъ такое

на страну, чемъ привилегированная Компашя

Ричардсопъ впрочемь

свойство, что часто трудно сказать текутъ ли они въ Гудзопову бух

того мнешя, и вероятно читатель согласится съ нимъ, что допуще-

ту или вч. полярное море, ибо мнопе озера имеють различные стоки,

nie свободной торговли пушным ь товаромъ совершенно раззоритъ

и мпоия реки принимають иное паправлеше, смотря потому высока

коренныхъ жителей. Они постоянпо быстро исчезали на границахъ

ли вода или петь. Такъ напр, если река Мира полна, то опа впадаетъ

колонизированныхъ округовч., какч. вч> Сосдипеппыхч. Штатахч», такч.

вч. Атабаску; нанротивч. при низкой воде, рЬка Мира нринимаотъ

и въ Кападе, и совершенному уничтожений индШскихъ племенъ по

воды этого озера, и, принимая назвашо Певольпичьой реки, впадаетъ

ложило пределы истреблеше пушныхъ зверей, что отняло у ИндШ-

въ Большое Невольничье озеро. При такомъ богатстве водъ и маломъ

цевь средства добывать водку.
Гудзонбайская Компашя имеетъ и вч. АнглШ много враговъ. Ее

наклоне почвы вь целомъ Mipe не было бы страны более удобной

упрекаютъ въ томь, что она мешаетъ колопизащи нлодородныхъ

няют!, много труда нашему веселому пр!ятелю вояжору, а съ другой

npepift Саскичевапа и лесной области Атабаски, весьма годныгь для

суровая и продолжительная зима заковываетъ льдами реки и озера

скотоводства. А такъ какъ срокъ привиJierin окончится черезъ не

на большую часть года. Такъ какъ арктическая Америка къ востоку

сколько летъ, то уже теперь поднимается сильная буря противъ ея

отъ Скалистыхъ горъ, подобно Сибири, ностепеппо склоняется къ

дальнейшаго существовашя, по крайней мере, на ныне существую-

северо-востоку и северу, то очевидпо, что вследгше этого положешя

щихъ правахъ.

ц климатъ похожъ на клиыатъ Сибири, даже можно сказать, что во*

вод ка,

для судоходства. Но съ одной стороны многочисленные пороги причи
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обще въ Гудзоиоайскихъ страиахъ зимше холода еще су рои Tie, чЬмъ

стшцШ долговолосый мЬхъ его даетъ ему место въ пушной торгов

на аз1ятскомъ севере; ибо нигде тундра не заходись такъ далеко на

ле, котораго не занять его собрат1ямъ какъ Стараго, такъ и Новаго

югъ, какъ въ Лабрадор!» и по берегамъ Гудзонова залива. Даже въ

Света. Кроме желтобурага пятна съ каждой стороны длинной морды,

бассейнЬ Саскачевана, подъ одинаковою широтою съ Auniieio, поляр

онъ весь чернаго цвета. Американшй медведь живетъ въ лесной

ные вЬтры, дукмще но голымъ прерншъ, производясь долго держу-

области и питается преимущественно плодами, ягодами, кореньями,

нйеся холода въ 35°, и хотя тамъ лето производить нередко тропи-

птицами, яицами и медомъ. Онъ нападаетъ на другихъ четвероногихъ

ческic жары, но т'Ьмъ не менЬе даже среди этого времени года неред
ко случаются ночные морозы.

только когда очень голоденъ, и редко наноситъ вредъ человеку, раз

После того, что ми говорили въ первой главе объ полярпыхъ

и скаламъ, и такъ какъ опъ очень остороженъ, то летомъ весьма

странахъ вообще, мы бы только утомили читателя, если бы стали

трудно подойти къ нему. Но именно излишняя осторожность иногда

описывать подробнее пустыни крайняго американскаго севера. Об

вовлекаетъ его въ беду, и изъ его примера мы можемъ видеть, что

наженные тундры и мрачные хвойные леса, необозримыя болота и

во всемъ вредно доходить до крайности. Изъ боязни всехъ возмож-

крутыя скалы характеризуют Лабрадоръ и Новый Валисъ, и ихъ

иыхъ опасностей американшй медведь при малейшемъ шорохе под

скудный, однообразный коверъ покрываетъ всю страну. За исключе-

нимается на задшя лапы, чтобы посмотреть сквозь кусты, и въ ^это

шемъ неболыпаго округа по Красной р-Ьк-Ь, впадающей въ озеро Ви-

время надаетъ отъ пули, которой старался избежать. Зимою, когда

нипегъ, и весьма незначительныхъ попытокъ около различных'/, тор-

на снегу остаются следы, чаще стреляютъ американскаго медведя,

говыхъ ностовъ, во всей громадпой области Гудзонбайской Компанш

темъ более, что въ это время года мехъ его лучше и жиръ вкуснее.

землвд'{ше вовсе не имеесь места, ибо статутами, какъ известно,

При отыскиваши его следовъ ИндШцы выказываюсь необыкновенную

землед'Ьл{е запрещено самой Компаши и не посволеио селиться коло-

ловкость, какой только можно ожидать отъ острыхъ чувствъ этихъ

нистамъ в7. ея владешяхъ. Точно также въ недрахъ земли не раз

испытанныхъ охотниковъ. ИндШцы убивпие медведя, предъ темъ

рабатываются минеральныя богатства. Компашя исключительно за

какъ сдирать шкуру, тысячу разъ извиняются передъ бабушкой

нимается пушной торговлей; единственный продуктъ страны, имею-

(такъ зовутъ они его).

ве для собственной защиты. Онъ очень быстро лазаетъ по деревьямъ

»

щШ цену въ глазахъ Компанш и ею доставляемый на рынки, состо-

Тогда какъ богачъ не постыдится носить шубу американскаго мед

итъ только въ пушномъ товара, и только съ ц'Ьлпо собирашя зве-

ведя, мехъ бураго (Ursus arctos) идетъ только на санпыя полости.

риныхъ шкуръ агенты ея разъезжаюсь по рЬкамъ и озерамъ и

Тождественъ ли американшй бурый медведь съ европейскимъ еще

устраиваются торговые посты отъ Гудзоновой бухты до Тихаго оке
ана и отъ Юкопа до Ассинибоина.

томъ онъ доходить до береговъ полярнаго моря и нападаетъ на дру

Ц мы посл'Ьдуемъ примеру Комnaiiin, и мы пойдомъ въ л'Ьсъ и
тундру по сл'Ьдамъ самыхъ замечательныхъ пуишыхъ зверей, и но
томъ посп'Ьшимъ оставить страну, гд'Ь человекъ является лишь звЪроловомъ или странникомъ, и кроме немногихъ бедныхъ хижинъ не
основалъ зд1;сь никакихъ прочныхъ памятниковъ своего существовашя.

достаточно не разъяснено; во всякомъ случае они очень близки. Ле
гихъ животныхъ гораздо чаще своего чернаго собрата. Говоритъ
когда онъ очень голоденъ, то нападаетъ даже на человека; по все
медведи, которыхъ виделъ Ричардсонъ, при появлеши его, немедлен
но обращались въ бегство. Серый медведь, Миссуршй (Ursus ferox,
Grisly bear), поднимается въ Скалистыхъ горахъ до 61° с. ш. Въ
пушной торговле этотъ зверь имеетъ малое значеше, но заслужи
ваем упомановешя, потому что онъ больше, хищнее и независимее

К ъ самымь драгоц'Ьниымъ звЬрямъ Гудзонбайскнхъ странъ при

всехъ другихъ медведей, онъ одолеваетъ даже мощнаго бизона. Онъ

надлежать черный американшй медведь (Ursus americaiius), кото

иногда достигаетъ громадной длины 9 Футовъ и относительно вы-

рый, какъ известно, не водится ни въ Азш пи въ Европе. Хотя онъ

сокъ и широкъ. Вообще хищные звери Америки меньше и сла

принадлежим къ числу самыхъ мелкихъ медведей, но нужный бле-

бее

соответствующих^ видовъ Стараго Света; ягуаръ уступаетъ

304
тигру и кугуаръ льву, но такого медведя мы напрасно будемъ ис
кать

въ Африке, Азш

или

ЕвропЬ,

и Амернкаицы

съ

гордостно

указываютъ на сераго медведя, когда говорятъ имъ, что въ ихъ
отечестве менее проявляется силы и хищности, чемъ въ восточномъ полушарш.

Объ бЬломъ медведе, звЬрЬ более принадлежащемъ воде чемъ
земле, мы уже говорили во второй главе; и потому переходимъ
къ описашю енота или ракупа (Procyon lotor), который собствепно
не припадлежитъ къ роду медведей, шкуры его также составляют?»
товаръ Гудзоибайской Компаши. Хотя енотъ на ходу становится,
какъ медведи, всею ступнею, точно также питается животного и ра
стительною пищею, но гораздо меньше медведей и имеешь довольно
длинный хвостъ.. Шерсть енота обыкновенно бываешь серо-белаго
цвета, морда белая, бурая полоса идетъ отъ оконечности носа по
лбу; хвостъ изъ темныхъ и светлыхъ поперечпыхъ волосъ. Епотъ
красивъ, легокъ въ движешяхъ и легко приручается; вегелыя глаза
и

морда придаютъ его лицу хитрое выражеше. Опъ имеешь замеча

тельную особенность, которая состоишь въ томъ, что онъ полощешь
въ водЬ свою пищу, отсюда и немецкое назваше енота (Waschbar,
медвЬдь-полоскунъ), впрочемъ образомъ жизни онъ очепь похожъ на
барсука. Енотъ встречается во всей умеренной Северной Америке
до 56 ° с. ш. и потому также житель Гудзонбайскихъ странъ, хотя
его больше въ Канаде и Соединенпыхъ Штатахъ. Замечательно, что

Сибирь гордится соболе», а Северная Америка гордится своей ку
ницей (Mustcla martes, Pine Martin), которой петъ въ северной Азш.
Куница въ огромиомъ количестве встречается въ лесной области,

где живешь въ дуплахъ деревьевъ и въ гнездахъ хищныхъ птицъ и
вороновъ, и преимущественно питается зайцами, мышами и птицами.
Ради прекрасная дорогого меха охотники неутомимо стрЬляютъ ку„ицъ или ловятъ ихъ въ капканы. Куница даешь хоропия деньги 1удзопбайской Компаши и въ Англш этотъ зверь продастся за соболь
настояний редко доходить до Лондона.

«АИ1т, я

Пеканъ или северная куница (Mustek canadensis), самая большая
изъ куницъ, также не встречается въ Аз1и. Въ Америке пеканъ жи
вешь отъ Атлантическая до Тихаго океана и отъ Пеисильвапш до
Болыпаго Невольничьяго озера. Онъ живетъ въ лесахъ и питается
преимущественно мышами, но более всего любишь канадскаго дико
браза (Hystrix dorsata). Волосъ пекана тонокъ, у корня сероватъ
или буровашь, въ средине изъ желта бель, а къ концу черновато-бураго цвета. Мехъ пекана известный на рынкахъ подъ именемъ
«Wooilshock» не считается дорогимъ. Между всеми пальцами заднихъ
ногъ находится небольшая плавательная перепонка. Пе питается ли
пеканъ также рыбою?
Muorie в и д ы горностая (Mustela longicaudata, Richardsonii, Cigou-nanii) живутъ также въ Гудзонбайскихъ странахъ, но Компашя ма
ло заботится объ шкуркахъ этихъ зверковъ, ибо горностай идетъ въ
Англио изъ Poccin. Горностай, какъ известно относится къ семей

мехъ енота преимущественно носится въ Россш, не смотря на высо

ству хорьковъ, которые все издаютъ непрпггный заиахъ, но ни одно

кую ввозную пошлину; можетъ быть именно потому онъ и въ боль-

создаше но распространяешь такой страшной вони, какъ родственны

шемъ ходу, что дорогъ. Въ 1841 гуду въ Петербургъ было привезено

съ хорьками скунксъ или вонючка (Mephitis ainencana), за это

111,316 енотовыхъ шкурокъ, кромЬ того въ Лейпциге оставался

свойство Французы назвали скункса чертовымъ сыномъ, enfan

запасъ въ 550,000 шкурокъ, которыя вероятно перешли черезъ гра
ницу посредствомъ контрабанды.
Розсомаха (Gulo luscus), которую описали мы въ главе о сибир
ской пушной торговле,, также встречается въ Америке. Можпо сом
неваться въ тождественности американской розсомахи съ розсомахой
Стараго Света, это замЬчаше впрочемъ относится ко всемъ одноименнымъ животнымъ обоихъ нолушарШ. Ископаемые остатки роз
сомахи находятся даже на островмхъ Парри, почти нодъ 7 5 ° с. ш.
Мехъ

розсомахи хотя появляется на рынкахъ, но американшй

звероловъ ненавидишь это животное которое ловко умеешь выхва
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далеко отъ этого места, но я думалъ, что задохнусь; даже коровы ста

гаютъ 68° с.

ли м ы т ь во все юрло. Несколько месяцевъ спустя, кухарка заме

glacialis), который доходите до острововъ Парри подъ 75°. Этотъ

тила, что изъ погреба пропадаете мясо, и чтобы поймать -вора она за

заяцъ питается арктической вербой, лабрадорскимъ чаемъ и другими

рыла все выходы. Ночыо она услыхала шумъ и вооруженная тол

растешями край пн го севера, любите камснистыя местности, где по

стой палкой вошла въ погребъ; въ темноте она увидела зверя по све

всюду находите себе убежище, а зимой роетъ въ спТ.гу норы. Летомъ

тящимся глазамъ и тотчасъ же убила его. Тутъ внезапно распростра

спинка подярнаго зайца светло -сера го цвета, а зимою онъ весь k6I.-

нилась такая вонь, что кухарка чуть не упала въ обморокъ. Несколь

лый, исключая оконечности ушей, которыя постоянно остакнси чер

ко дней пролежала она въ постели, и нужно было выбросить все, что

ными.

находилось въ погробе. Не смотря на это отвратительное свойство

h i.

Еще далее къ северу идете полярный заяцъ (Lepus

Прежде самымъ важнымъ зверемъ Гудзонбайскнхъ страпъ бы ль

вонючку иногда приручаютъ, но при этомъ вырезываютъ железки

америкапскШ бобръ (Castor fiber), такъ что и в ъ настоящее время

выделяющш отвратительную жидкость. Дикари едятъ мясо скупкса,’

въ

которое говорятъ похоже на мясо поросенка. Шерсть груба, долгово

единицу ценности. И кроме того бобръ своими удивительными по

лоса, чернаго цвета съ белою полосою по бокамъ. Индищы делаютъ

стройками имеете вссобщШ интересъ, и въ

изъ меха вонючки кисеты для табака, которые посятъ спереди. На

служиваете

меновой торговле

внимашя

съ

ИндШцами бобровая шкура составляете

любителя

природы.

высокой степени за

Летомъ

бобръ

ж ивете

аукцюпахъ Компанш никогда не продаются меха скупкса. За то очень

одиноко въ земляныхъ норахъ, которыя роетъ по берегамъ озеръ

много продается меховъ близкаго къ вонючке мипкеа (Putorius vi-

и рекъ, ио съ приближешемъ суроваго времени года, онъ оставля

son), который образомъ жизпи очень похожъ на выдру, ибо питается

ете свое убежище и соединяется нередко съ несколькими сотнями

мелкою рыбою, пресноводными моллюсками и раками, и превосходно

своихъ собра’п й для общаго зимняго жилища. Местомъ для него бо

плаваете и ныряете. Мехъ минкса, хотя темнее, но волосъ не такъ
длиненъ какъ у куницы, а потому и самъ мехъ дешевле.

бры избираютъ озеро или реку, на столько глубоы я, что не вымер-

МЬхъ канадской выдры (Lutra canadensis) несравнеипо лучше ме

пользуются для переноски матер1аловъ. Чтобы вода постоянно нахо

ха своего европейскаго собрата; за шкурку платится 7— 14 талеровъ.
Канадская выдра доходите къ северу до 66° и 67°.

дилась па одинаковом!, уровне, бобры прежде всего строятъ плотину

Американская лисица (Vulpes fulvus) точно также даете мехъ ко

тина всегда имеете кривую Форму, вы гн утосию обращенную къ те-

торый гораздо дороже мЬха пашей лисицы. Она глянцовито-краспаго

uQHiio; длина плотипъ бываетъ до 80 и 100 Футовъ. П л о т н а сосю-

цвета; горло и грудь белыя, брюшко бледно-красное, ноги и уши

итъ изъ древесныхъ стволовъ вт. руку или ногу толщиной, которые

черныя. Еще дороже лисица крестовикъ (Vulpes fulvus decussatus)

плотно вбиваются в ъ землю и потомъ переплетаются ветвями. Про

за шкурку которой платяте 4 - 5

гиней, но все-таки она дешевле

межутки выполняются камнями и глиной, потомъ все обкладывается

шкурокъ чернобурой и серебряной лисицы. Черный волосъ серебря

прочнымч. и толстымъ слоемъ глины. Ио окончаши этой работы бобры

ной лисицы имеете белый кончикъ. Она очень редка, редко пойма-

делятся на семейства и строятъ свои хижины или къ самой плотине,

юп> 4— 5 такихъ лисъ въ одномъ посте; поэтому за шкурку шгатятъ

или ио краю водяпаго русла. Хиж ины имЬютъ Форму колокола, вну-

20— 80 гипей. Лисица живете только въ лесной области, охотно

треншй ноперечникъ которыхъ имеете 6— 7 Футовъ, а стенки точно

держится по берегамъ озеръ, где ловите птицъ, мышей и медведокъ.

также состоять изъ ветвей, обложеппыхъ глиной. Хижины на -/3 в ы 

Менее цепится степиая лисица (Vulpes cinereo-argentatus), кото
рая все-таки дороже песца (Vulpes lagopus).

ходить изъ воды и состоять изъ двухъ этажей. Верхш й сухой слу

за юте до дна, и обыкновенно предпочитаютъ текучую воду, которою

въ 10— 12 Футовъ толщиной внизу и только в ъ 2 Фута вверху, пло

ж и ть жилищемъ бобрамъ, въ пижпемъ, находящемся подъ водой, хра

Канадская рысь (Felis canadensis) имеете прекрасную густую

нятся припасы. Входъ въ хижину точно также находится подъ водой,

шерсть и питается преимущественно зайцами (Lepus americanus),

такъ что никто, кроме человека, не обезпокоитъ бобровъ въ ихъ жи

которые въ свою о.чередь едятъ ивовую кору, и ио Мекенси дости-

лище. Прежде думали,'что, похожгё на рыбШ, хвосте бобра служите
20*
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главными opynie&i'b въ работахъ, но кажется, что бобръ употребляет'!,
для нихъ зубы и передшя лапы. Сильными резцами оиъ грызетъ де
рево и тащитъ его ртомъ или передними лапами. Но мастерски ум'Ьетъ пользоваться бобръ течешемъ воды, и потому постоянно беретт.
лесъ выше места будущей постройки, куда сплаиляетъ его водой.
Лапами мнетъ и лепитъ глину, а хвостомъ смазываетъ ее и синмаетъ
излишекъ. Эти удивительныя работы, необыкновенно быстро произ
водятся по ночамъ на озерахъ и рекахъ, сколь возможно более удалепныхъ отъ пресл'Ьдовашй человека. Только въ лесахъ крайняго

, Гмы слъ этихъ животных'!, выказывается при
различной величины.
■•
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севера бобровъ еще довольно много, чтобы предпринимать т а т я об
щественный постройки; да и здесь бобръ сталъ реже встречаться и
былъ бы совершенно истребленъ, если бы Гудзонбайская Компашя
не заботилась объ томъ, чтобы въ различныхъ округахт. охота на
бобра производилась черезъ каждыя 4 или 5 летъ. Бъ 1743 изъ
Монтреаля въ Ла-Рошель выслано было 127,000 бобровыхъ шкурокъ,
кроме 26070 посланныхъ Гудзонбайскою Kosiiiaiiieio въ Лондонъ.
Въ настоящее время вывозъ едва ли достигаетъ до трети этого ко
личества. Такъ какъ бобръ преимущественно питается корою ивы,
березы, и тополя, то онъ и пе выходитъ за лесную область, но темъ
не менее достигаетъ высокой широты по берегамъ Мекензи. Известно,
что бобръ живетъ въ Европе и Азш, по Дунаю, Роне, въ Польше,
Poccin и Сибири; по нигде не д'Ьлаетъ такихъ ностроекъ, какъ въ се
верной Америке.
Кроме прекраснаго меха бобръ даетъ еще такъ называемую бобро
вую струю, выделяющуюся изъ двухъ мешечковъ иа брюшке, и упо

с»аи »

"

n ’"

j

«•*»* прикрываете» еще

глиной. Такая в ь 3
слоемъ камыша дюимовъ in.
ены

Иногда хижины постро-

^

съ деревисю.

в ъ такомъ к о л и че с тв,

^

Зимою хижины находятся подъ сл

г

;

гепло подъ снегомь) и в

таким I. обра” “

“ °т7 ”

s :™

в е« » е„

0вдатри проживаю т суровое вреии и « а иъ
I

слишкомъ боятся воды,

„олвоиъ еиокойетв.и, ибо куи|>
чтобы ловить И ХЪ , а р Ы и а я

^

,1то6ы „роиик-

,ШСтаетъ С1гЬгъ и изъ-подъ

др

о ли1‘“ ’

ка[П> ЯВЛЯЮтся охотники, раз-

него покажутся верхушки п
’ ъупы й похожа на бобровый и
рушаютъ жилища и быотъ жителей.
всего ^ 6_ 9
издаюпйй занахъ мускуса, мЬхъ он д а^

КОДичествомъ, ибо

ненсовь за ш туку, по э ш
.
ежегодно не менее иолумиллю, а ш . у

Впрочемъ северо-американская бобровая струя, гораздо дешевле си

идетч. для Фабрикации ш лянъ. Пенею б011ТЬ™ ’

не дороже 17. НндШцы едятъ мясо бобра. Замечательна огромная
величина слюипыхъ железокъ бобра, питаясь большею частно сухою
пищею, ему необходимо, чтобы переварить ея, большое количество
слюны. Для каждой потребности природа умеетъ создавать соответ
с т в у й т е органы, — какъ здесь, такъ и во всемъ животномъ mipli
подтверждается это положеше.
Ондатру (Ondatra zibethica, musquash; watsuss или wachusk) ceверо-американше ИндШцы иазываютъ младшимъ братомъ бобра, съ
которымъ действительно во многихъ отношешяхъ опа имеетъ сход
ство. Зимою ондатры живутъ обществомъ и строятъ себе хижины

»

ХОтя все еще покрыто

требляющуюся какъ врачебное средство въ нервныхъ болезняхъ.
бирской, последняя стоитъ 300 и более талеровъ за Фунтт., первая

ио 011%
ЗПаемъ какъ

КПТ1Р11ЬЯ

сн'Ьгомъ и льдомь. 1акь оид

путь в ъ ходы ондатръ.

з_ 4

>

Z

множество

враговъ,

встречаются на каждомъ озере,
или болоте ДО бореговъ а
по 6 детенышей въ юдъ

венной черной крысы, и 0 J l ( j
етъ друпе хвостъ и лапы. Хво

^

<1Т0 0ии

^

мечетъ
р

° “ «aTP

вывозится въ Англпо, где
иеСМ0,р я

боль ше нашей обыкпою крысу> ХОт я им'Ьлиие1ГЬ, сплющенъ съ боковъ и
дли«е ^
^
^
ццте.
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ceios Sihiaebei), который болтлив нашего олени. Опт. живетъ ш» Но
вой паледоши и равпинахъ Саскачевана. Но гдП находится Новая
йаледошя? можетъ быть спросить читатель; такъ называется, нахо
д и ться между двумя рядами Скалистыхъ горъ, бассейпъ реки Фра
зера, впадающей въ Tuxifl океапъ подъ 79° с. ш., следовательно Но

“

П

-0 и ч и »

Ч «Ч » « Я

” Г? “

ТЪ'

BCCrW UMr'

" Т . т о и . Т . р у г о » глаза проводится «рвы # к р у г ; такого же
Г

вая Каледошя не имеетъ ничего общаго съ крайпимъ С'Ьверомъ Аме

Г Г

т п

5

S

къ иосу, кножество тоик.гь краспьиъ полосок ь
бу «“ о * ™ ™ в » ™ » « Р У га го , а „одбородокг р а с

.

рики кроме того, что также находится въ числе странъ, припадлежащихь Гудзонбайской Компаиш.
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МЬстопребынаше ихъ. -

Одежда. -
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X X III.

кучины.

Любовь къ бусаиъ. -

одежду Эсввмосовь,
У
пубошкв ИЗЪ заячьнхъ шкуЗ и и о ю подъ верхнюю одежду надЬваютъ руоашн
К„са

-

II „а

Ме-

вензи «ос-Ь не долго жить. - БезсмысленныЙ обычай стагивать у дЬтей ноги. Болтливость — Битва Эсвцмосоиъ съ Кучинаыи.

„о „ ъ в панталоны изъ диойиыхъ ш к ур ь йш ерны хъ олеиси

С

”
2

По нижнему течеипо Мекеизи къ западу отъ Медвежьяго озера, но
р Ш . Пилю и по верхнему Юкопу живетъ пндШское племя Кучиповъ
или Loiicheiix.
Языкъ ихъ, какъ утверждаешь Симисопъ, совершенно отличается
01

S

ь языковъ другихч. народовъ СЬворной Америки; точно также они

отличаются и обычаями отъ прочнхъ ИидШцевъ, живущихъ къ западу
014. Скалистыхъ горъ; такъ что, ие смотря на малое число Кучиновч.
(по Юкону считается способпыхъ къ охоте мущипч. н юношей до
J 100 душъ) и сравнительно малому пространству ими населенному,
этотъ изродъ заслуживаете. особаго ouucauifi. Мы погледуемч. описиniio Муррая, который нрожилъ между ними на Юконе много годовъ,
находясь на службе Гудзонбайской Компаши, счаше, которому позавидуютч. ueMHorie изъ нашнхъ читателей.
Мущипы ростомъ съ европейцевъ имеютъ правильныя

черты

лица, и кожа ихъ светлее, чемъ у другихъ краснокожихъ ИидШцевъ,
одппмъ словомъ это прекрасная раса, и между прочимч. Мурраго такч.

„ такое платье иосятъ и щ т о ш н и жеищины.
панталоны ш ью тся « М

еъ б а ш » ™ » . Ни одипъ

in иародъ пе заботится столько объ в п 'М и и х ъ , краш е»,яхь.
о ,б а е п
■™

ш !к Ш ,

итш Фаш епиы я

Lu

И .о

бусами 5низа,шый поясъ, отъ котораго писать
ссребряиыии илоданп Eteagnns a ig e iitia

дикобраза. Па вело

бvсовыя попизки скрываютъ швы панталопъ, на ру
2 Г
б
^
-зч, бус,, однимъ словомъ богатый сажастъ бусы,
r^ t t e H t e °богатый

или менее счастливый охотникъ, пе имеюнйй

спсиствч. купить дорогихъ украшен!» вътакомъ количестве, все чаки
г почетен хоть где иибудь привесить на виду шпурокъ вь наиил
ш я и бусами и хвастается этимъ у.цшисшемч. п е р е д ъ беднпкомъ,
который сь тою же ц1ишо употребляет!, одни иглы дикобраза.
U^ ВагЬдств^Гакой ■
страсти къ бусамъ, Кучинъ все прочю предметы
ценить' по количеству, па пихъ вымеш.ваемыхъ, такихъ. на. наш.
глаза нустяковь. Бусы для Кучина, тоже что ковры для Африка

попрапилась жена одного изъ старшинч», что Лигличапинъ утверж
даетъ, что опа повсюду считалась бы замечательной красавицей.
Жеищппы татуируютъ себе подбородокъ и употребляютъ темпыя

у
Л»то,е

шщу бобровую шкуру, и выходить, что для того, 1

,
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латься старшиной цулшо иметь бусъ, по крайней мере на ‘200 бобровыхъ шкурокъ.
Всего болЬе нравятся Кучипамъ больная бЬлыя. эмалевый бусы,

рами; первые даже вежливы на столько, что, приставъ къ берегу,
они иа рукахъ переносясь своихъ дамъ, чтобы последгпя но замочили

которыя делаются только въ Италш и оттуда приводятся въ едва до-

своихъ ножекъ.
Матери не посятъ своихъ детей, какъ Эскимоски въ саногахъ или

статочномъ количестве. Какъ странно, что бусы, приготовлиюийяся

капишонахъ, на снине, не сажаютъ ихъ какъ Хеиевайки въ меш

въ стране, где цвЬтутъ лимоны, находясь своихъ лучшихъ потреби
телей въ Америке, подъ арктнческнмъ кругомъ!

ки наполненные мхомъ, а посятъ ихъ въ сделаиныхъ изъ березы кресельцахъ, которыя привешиваютъ на спину. Ноги детей обкручива

Другой любимый предметъ составлнютъ болышя денталш, мол

ются, чтобы помешать ихъ росту, ибо малепькая йога считается осо

люски, который во множестве ловятся у острововъ королевы Шар-

бенной красотой, и вследств!е такого безумпаго пам ш я природе весь

лоты въ Тихомъ Океапе и которыя посредством!, меновой торговли,

народъ имеетъ маленыйя, коротая, уродливыя ноги. Китайцы стя

переходя отъ однпхъ дикарей къ другимъ, достигаюсь береговъ Ме-

гиваюсь ноги по крайней мере одпимъ богатымъ девицамъ, но здесь

кензи. Эти раковины также служатъ украшешемъ, и ими даже увешиваютъ огнестрельное оруж!е.

тоже делаютъ и мальчикамъ. Мы могли бы посмеяться надъ этимъ

Можно ли было думать, что, уже давно изъ Гермаши изгнанная,
коса все еще нроцветаетъ у Кучиновъ.

въ ходу корсетовъ.
Кучины веселый народецъ, любящШ пляску и пепье, и доЬедашй

глупЬйшимъ обычаемъ охотничьяго народа, если бы у пасъ не было

Длинные волосы связываются сзади и съ самаго детства намазы

эти искусства до болынаго совершенства, чемъ проч!е ИндШцы. Кро

ваются смесыо жнра съ гусинымъ и утинымъ пухомъ, такъ что на

ме того главное удовольшйе ихъ состоим въ атлетическихъ играхъ,

конецъ, вследсше этого процесса, коса достигаетъ огромной тол

бЬганьи и борьбе. Во всемъ Mipe нетъ такихъ болтуновъ. НрШдя въ

щины и въ поперечнике равняется шее. ВЬсъ этой массы волосъ,

Ф акторно

или торговый постъ, каждый Кучинъ держим длинную,

грязи и украшешй (къ числу последнихъ принадлежатъ хвостовыя

длинную речь къ досаде самаго речистаго агепта Компанш, и такъ

перья орла и белоголовика, которыя вплетаются сзади) такъ великъ,

какъ запрещено прерывать Кучиновъ, то конечно Мурраю долгое пре-

что обладатель косы долженъ ходить согнувшись. Впрочемъ, кажется,

6i.iBauie на Юконе было превосходной школой терпешя.

что дни такой почтенной косы, уже сочтены, ибо живемъ мы въ веке

Вера въ шамапство имеем место и у Кучиновъ и обманщики, ко

нововведешй, и даже иа берегахъ Мекензи пе остаются при старыхъ

торые будто бы управляюсь духами, умеютъ превосходпо пользо

порядкахъ. Такъ Иурраю удалось пршбрести такое вл1яше надъ
одоимъ молодымъ, но сильнымъ кучиискимъ старшиной, что онъ, не

ваться легковер1емъ обманутыхъ.
Кучины славится темъ, что они, изо всехъ американскихъ наро-

смотря на сопротивлеше всего своего семейства, решился отрезать

довъ, одни никогда но запятнали себя европейскою кровыо, а между

грязную косу. Его примеру тотчасъ же последовали все его привер
женцы, и вероятно носледуетъ вся нацпг.

собою живутъ они въ постоянной вражде. Вследст-Bie этихъ распрь
вь носл1;дн'|н 20 летъ населешо по Юкону уменьшилось на поло

ИмениIые люди живутъ въ многоженстве, но плохой охотннкъ,

вину. Дсазе,-Белль и друпе, живнне въ Форте Гудъ-1’оне и но реке

пе имеюнйй ни бусъ, ни средствъ ихъ пршбрести, остается холо-

Пилю, постоянно старались уговорами и подарками возстановлить

стякомъ. Впрочемъ хорошШ борецъ, какъ бы пи былъ бедепъ, всег

миръ, но не надолго, ибо шаманы умели разжигать снова пламя

да можетъ добыть жену. Зимою женщины исполняюсь все работы,

вражды. Постоянно опасаясь враждебных'!, набеговъ, Кучины осме

они колясь дрова и носясь воду, но приготовлешемъ кушанья зани

ливаются охотиться и ездить только большими шайками, и вечная

маются мущины, и потому женщина можем есть только тогда, ко-

недоверчивость ухудшаем жизнь, и такъ уже трудную па крайнемъ

1Да насьпигся мущина. Летомъ женщины работают!, мало и почти

севере.

исключительно заняты сушешемъ мяса и рыбы. На лодкахъ гре

Кучины точно также ностоянио враждуютъ и съ Эскимосами, и по

бут ь веслами одни мущины, а женщины спокойно сидятъ пассажи

стоянно упрекаюсь последнихъ въ изменничестве, ць которомъ вЬ-
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роятно ц сами одинаково виновны. Объ одной битве ихъ стоить упо

Кечетнейцы Медной реки (Русская Америка) строить подобный же

мянуть; она напоминаеть борьбу 1оава и Авенира, разсказанпую во

изгороди. У дикихъ пародовъ нередко встречается совпадете въ спо-

второй книге Царствъ, и подтверждает?, слова Бэкона, что н'Ьтъ но-

собахъ достижешя нолезныхъ целей. Это наноминаетъ намъ Мадра-

ваго подъ луною. Однажды на охоте нартм Кучиповъ встретилась

совъ и Топнаровъ, которые ловятъ тунцовъ одинаково съ средизем

съ парней Эскимосовъ, и такъ какъ обе партш были одинаково силь
ны, то они и остановились отдохнуть въ недалекомъ другъ отъ друга

ным1!. рыбаком!..
Прежде лукъ, стрелы и копье были оруж1емъ Кучиновъ, но, съ

разстояиш иа берегу реки. Разменялись вежливостями и наконецъ

техъ поръ какъ Гудзонбайская Компашя устроила въ ихъ стране не

молодежь пустилась въ общую пляску. Спокойно катится рёиа, низ

сколько торговых?, ностовъ, Кучины выучились употребление огие-

кое солнце золотнтъ вечернимъ светомъ темный еловый лесъ или

стрельнаго орулин. Те, которые еще не успели npiобрести охотничь-

искрится въ текущихъ водахъ; вся природа дышетъ соглаЫемъ и ти

яго ружья, носятъ норохъ и свиицовыя пули и за это получаютъ пай

шиной. О, если бы они жили въ сердцахъ дикарей! Весело пляшстъ

въ охотничьей добыче. Собакореберные ИидШцы также употребля

молодежь; какъ вдругь Эскимосы выхватываютъ длинные ножи, ко

ют!. огнестрельное оруж1е.

торые обыкновенно носятъ въ рукаве, и изменнически вонзають ихъ

По ие смотря иа изгороди и ружья, Кучинамъ, какъ и всемъ наро

въ грудь съ ними пляшущихъ Кучиновъ. Тутъ началась общая бит

дам!., живущимъ охотою и рыбной ловлей нередко приходится тер-^

ва, и благодаря огнестрельному оружпо победа достается Кучинамъ.

петь голодъ; ибо годъ дологъ, аппетитъ великъ, а въизобилш слиш

Не заботясь о глупости людской, солнце освещаетъ окровавленное

ком1!, легко забывается забота о завтрашпемъ дне. Поэтому лишь

мЬсто, река течетъ по прежнему, но лнковаше и пляски умолкли.

только дичь становится редка, стариковъ безжалостно выгоняюгъ и

Руссо думалъ, что золотой вЬкъ невинности и безнечностн еще про

часто приходится имъ умирать съ голоду.

должается у дикарей; по нетъ его у североамерикапскихъ ИидШ-

Напрасно пытались для улучшешя быта северпыхъ индШскихъ
нлеменъ, завести у нихъ одомашпенныхъ северныхъ оленей. Но суе-

цевъ.
ЛЬтомъ Юконепе Кучины на зиму сушатъ белую рыбу (Corrego-

B b p i e ИпдМцевъ мешаешь этому полезному нововведенно: они опаса

11 us albus), которую ловятъ, устроивая поперекъ маленькихъ речекъ

ются, что если приручить песколысо такихъ жпвотныхъ и держать

и въ суживающихся местахъ озеръ плотины, въ оставленный отвер-

ихъ въ неволе, то остальные олени немедленно уйдутъ пзъ страны.

ст1я которыхъ ставить верши. Лося ловятъ въ ямы, а весною идуть

«Къ чему же», прибавляютъ опи, «намъ следовать рабами за ста

ПндШцы въ горы, чтобъ охотиться за севернымъ оленем!, и запас

дами доманшихъ животных1!., когда въ нашихъ лесахъ и въ моховой

тись сушенымъ мясомъ. Въ открытых?, холмистыхъ мЬстпостяхъ, по

степи въ изобилш водится лось, северный олень и пахyiift быкъ, а

сещаемых!. этимъ нолазиейшимъ животным1!, крайняго севера, Ity-

наши реки и озера наполнены рыбою. А эти животныя не требуют1!,

чины устроивають, какъ

иного труда., какъ только труда ловить ихъ.»

разсказываетъ Белль, громадный загороди

для и х ъ ловли. Два ряда свай вбиваются въ землю и связываются

Tain, всегда, на всякой степени чслонечсскаго разшшя предубе

толстыми поперечинами, что образуешь непроходимую изгородь, вет

ждено мешаешь всякому прогрессу, и какъ трудно днкаря-охотника

ви которой въ видЬ римских1!, пяти ( < ) тянутся почти на нротя-

довести до пастушеской жизни, точно также приверженность къ ста

жеши мили. Въ замкнутомъ конце вбиваются заостренный сваи но-

рому и любимыя Teopiii часто мешаютъ ученымъ идти внередъ, хотя

направленно ко входу; на эти-то сваи натыкаются северные олени,

успехи науки вполне уже доказали ничтожность этихъ T e o p iii. Въ

загнанные ИндШцами въ изгородь. Лесъ для такой постройки до
Иныя из

основаши эти явлена одинаковы.
Каждое семейство Кучиновъ владеешь палаткой или хижиной изъ

городи стоять бол'Ье столетш, они составляютъ наследственную соб.

звериных1
!, шкуръ. Л'Ьтомъ во время охоты редко раскидывается па

ственность

латка, но зимою лагерь обыкновенно разбивается въ сосновоыъ ле

ставляется

шись.

издалека, ибо лесная область пе близка.
семействъ

и

нлеменъ, первоначально ихъ построив

су. Расчистивъ первоначально спе1ъ съ земли, шкуры натягивают1
!.
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на гибк1е ивовые шесты, которые вбиваются въ землю въ виде кру

Первые живутч. въ весьма лесистой области, где въ огромиомъ

га и связываются вверху, при чемъ оставляется небольшое дымовое

количестве встречается американшй заяцъ, и изъ шкуръ этого звер

отверст1е. Такимъ образомъ устроивается палатка, имеющая Форму

ка они шыотъ себе зимшя платья. Последше на пищу и одежду пре

снЬговыхъ жилищъ Эскимосовъ или юртъ анадырскихъ Чукчей. Фор
ма палатокъ Хепевайцевъ и Кри похожа па сахариую голову, ибо

имущественно быотъ севериаго оленя.
Кг. востоку отъ Собачьихз реберз, въ полосе земли между Медной

шкуры натягиваются не на гибше, но па твердые шесты. Снаружи

и Большой Рыбной реками живутъ Красные пожи (Tantssawliot).

хижина заваливается до половины снегомъ, внутри оиа выклады

Пазваше это они получили отъ ножей приготовляемых!, изъ отечеся-

вается сосновыми ветвями, чтобы сидя или лежа не прикасаться къ

вениой медной руды. Все эти три племеии, охотясь, заходятъ далеко

холодной стене. Входъ завешивается двойными звериными шкура

къ северу до границы Эскимосовъ, по взаимная боязнь оставила ме

ми, подъ которыя приходится подлезать, и хотя хижипа не имЬетъ

жду

никакой претензш на элегаитиость, ио темъ не менее оиа удобиа

посещаемую охотниками.
Друие народы семейства Тинпе живутъ по устьямъ Миссисипи и

для жизии дикарей и тепла. Неболыиаго огия въ середине палатки
достаточно для иагрЬвашя х и ж и н ы .
Запасы зарываются снаружи въ сиегъ и сверху прикрываются
сосновыми ветвями, а чтобы обезопасить припасы отъ собакъ сверху
ямы наваливаютъ сани.

И ндШ цам и

и Эскимосами большую нейтральную область, редко

меняютъ добытый шкуры въ Форте Чурчилль, где дружелюбно
встречают!, нриходящихъ съ севера Эскимосовъ. Широкая полоса ^
пустыпной земли лежитъ между Чурчилльскими 1инне, Красными
ножами, и племенами, живущими по Невольничьей и Лосиной р1.к1>,
и посещающими Фортъ Хепевайанъ, въ этой пустынной стране жи
вутъ только отдельный семейства ИндШцевъ, которыя ие имеют ь
особыхъ пазвашй. Хепейвацы (Athabasca tinne) живутъ въ области
Лосиной и Невольиичьей реки, также какъ и въ стране, находящейся

ГЛАВА XXIV.

къ западу отъ реки Акулъ, впадающей въ Большое Невольничье

Т И I I I I Е.

озеро.
К ъ югу отъ Хепевайцевъ, по верхнему теченио Миссисипи держит
ся много племенъ семейства Тинне и смешиваются съ При (Сгее)

Разлвчныя племена, ирвнадлежащш семейству Т ин н е.— Собакоребериыя ИндШцы,—
Нечистоплотность. — Несчастное

нололомв

женщинъ. — Одежда

и наряды.

сиа. — Соц1алвзмъ. — ЛЪнь. —

Мастерство лгать. — Суев-Ьрный страхъ. —

- ПляПоня-

T ie о будущей жизни.— Прогреем..— ЛигиомыЫе.

и вместе съ последними посещаютъ Форты Lac la Bouge и Isle a la
crosse.
Племя Сарсн, живущее но верхнему течешю с'Ьвернаго рукава Саскачеваиа, точно также прииадлежитъ къ семейству 1ипне.

ИцдШское племя Тинне имеотъ гораздо большее распространит»,

Между рекой Мира и западпымъ рукавомъ Мекеизи живутъ Боб

чЬмъ Кучины, ибо заилмаетъ пространство въ пятеро большее, чемъ

ровые ИпдШцы, которые бобру обязаны и своимъ именемъ и глав-

пространство, занимаемое всеми государствами Германскаго союза.
Остановимся на перечне главнейших!, племенъ, относящихся къ се

иейшими доходами.
Друпя племена, живущее по нагорпому рукаву Мекеизи, более

мейству 'Гинне.

или менее отличаются отъ восточных'!. Тиние языкомъ, обычаями и

ИндШцы Зайцы (Kanclio tiniie) живутъ но берегу Мекеизи оть

своими назвашями. Но соседству съ бобровыми ИндШцами, въ углу,

Невольничьяго озера, а ИндШцы Собачье, ребро (Tleingohah tinn6)

1 образованным'!, нагорнымъ рукавомъ Мекензи, и главною рекой жи

во внутренности страны отъ озера св. Мартина до Медной реки, ца-

вутъ Noli’lianne. Далее вверхъ находятся Н атян уты е луки (Iclchah-

ружностпо едвали отличаются эти племеиа; они встречаются вътомъ

tawalit) которые держатся въ Скалистыхъ горахъ вместе съ НндШ-

же охотничьемъ округе и говорятъ почти одинаковымъ языкомъ.

цами племеии Brushwood.
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Между Мекензи (G 5° с. пт., и Скалистыми горами живеп. иародъ

тельное свойство ихъ пола. Однакожс большинство татуируетъ себе

Daha-tinне, iiocbiuaiomiti Фортъ Порманъ; языкъ этого народа плохо

подбородок'!, и углы рта, тогда какъ мущины проводятъ две черный

понимается Собачьими ребрами, занимающими в ъ Форте должность

или голубыя лиши отъ уха къ носу. Носовой хрящъ у мущииъ про

переводчиковъ. ДалгЬе, ниже но Мекензи другой маленынй пародецъ

колота. и въ

OTBepci’ie

вставляется

или

перо

или

кусокъ дерева.

сходить съ горъ для торговли съ Фортомъ Гутъ-Гопе. Такъ какъ этотъ

Они приготовляют!, летнюю одежду изъ кожъ северпаго олепя ко

иародъ охотится за дикими овцами въ горахъ, то его называютъ
Овечьимъ иародомз (Sheep people).

торыя выделываются какъ кожи серпы, вымазываются ворваиыо, и

Иаконецъ кч. nanin Тинпе принадлежать ИндШцы племенъ Tahkeli

доходитъ до пояса, спереди и сзади котораго виситъ по куску сукна;

или Carrier, живупце къ западу отъ Скалистыхъ горъ, въ большей
части Новой Каледош’и.

панталоны или индШшя чулки идутъ отъ лядвей до ладыжекъ; на-

Мы опншемъ по Ричардсону (Arctic Searching Expedition) преиму

пока новы очень белы и мягки. Изъ этого матер1ала сшитая рубашка

коиецъ пара мокассиновъ или башмаковъ изъ мягкой кожи стягива
ются у ладыжекъ — вотъ и весь нарядъ.

щественно ИпдПщевъ племенъ Собачьи ребра и зиячшхв, которыя

Кроме того мущины идя па охоту, вокругъ головы повязыпаютъ

во время пребывашя знамепитаго путешественника на Медв'Ьжьемъ

полосу белой заячьей шкурки, такъ что длинные, черные, нечесаные

острове, посещали Фортъ Франклипъ и Фортъ Confiilance; но сделаемъ

волосы свешиваются назадъ; мешокъ съ охотничьими снарядами

на пере дъ замГ.чаше, что другихъ и более новыхъ нзвг1;ст1й и не су-

виситъ на вышитой перевязи; другой мешокъ съ табакомъ и сиаря-

ществуетъ объ этихъ мало еще изеледоваиныхъ странахъ.

домт. для добывашя огня затыкается за поясъ, и длинное охотничье

Эти племена нмеютъ более правильный черты лица, чемъ Эскимо

ружье небрежно забрасывается за плечи. Различные предметы, упо

сы, и имеютъ обице характеристические признаки съ другими далее

мянутые нами въ этомъ перечне, обыкновенно разукрашены кожан-

къ югу живущими краснокожими — но стоя гъ пиже последпихъ но

ными спурками, иглами дикобраза и бусами.

развитие, что доказывается скотскою нечпстоплотностпо и льстмвымъ,
какимъ-то подлымъ обращешемъ.

Такимъ образомъ снарядивпййся юноша, хотя бы принадлежалъ
къ некрасивому племени Собачьихъ реберз, все же производить npi-

Уже Мекензи, первый европеецъ познакомивннйся съ Собачьими

ятпое впечатлеше, когда идетъ по моховой степи, своимъ, какимъ-то

ребрами, описываетъ намъ этотъ народъ грязнымъ, уродливымъ.

эластическимъ шагомъ. Но красивая одежда, однажды надетая, уже

Ихъ уродлпвыя ноги были покрыты какъ бы корой, что ио Mirbuiio
Мекензи зависитъ отъ частаго сидешя нередъ огпемъ. Ипд{йцы эти

не снимается и не моется, пока держится на теле, и скоро npio6peтаетъ запахъ, по которому издали можпо угадать ИндШца.

казались ему вообще нездоровыми, вероятно вследтйе ихъ нечи

На стоянке Инд1ецъ дпемъ накидываетъ на плечи закопченное, жи

стоплотности, ибо они съ головы до пятокъ вечно покрыты 1рязыо и

ромъ испачканное одеяло, изготовляемое на англШскнхъ Фабрикахъ.

жиромъ.

Эта дневная одежда иочыо служитъ вместо постели.

Более GO летъ прошло со времени путеш етйя (1789), обеземер-

Зимняя одежда шьется изъ шкурт. севсрныхъ оленей, съ которыхъ

тившаго имя Мекензи; а Собачь иребра все еще остаются верными

шерсть не снимается. Изъ того же матер1яла делается длинная на

праотеческой грязи.

кидка, висящая на плечахъ и доходящая до пятокъ, она заменяетъ

Жепщины, эти несчастнейппя существа изо всехъ песчастпыхъ .
ордъ, кочующихъ по американской пустыне, стоятъ еще ниже му-

летнее одеяло. Въ новейшее время ИндШцы стали употреблять ан
дийское сукно.

щинъ, какъ ио телеснымъ свойствамъ, такъ и по заботамъ о внеш

Одежда жеищинъ очень похожа на мужскую, только рубашка не

ности. Мущины, по крайней мере, раскрашиваютъ свои неумытая

сколько длиннее и подъ ней носятъ они нижнее платье, доходящее до

лица и иадеваютъ кое-как1я украшешя въ праздничное время, а жен

коленъ.

щины и этого почти никогда не делаютъ. Скотское обращеше, кото

Только что описанный нами покрой платья одипаковъ у всехъ

рому подвержены эти бЬдныя существа, уничтожило даже отличи

племенъ семейства Тинпе, но матер1ялъ различенъ, смотря по мест-
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иостямъ. Такъ иа юге и западе употребляются во множестве кожи
лося, красныхъ зверей и бизоиа, тогда какъ Заячьи ИндШцы шыотъ
своп рубашки изъ заячьихъ шкурокъ. Но заячья шкурка слншкомъ
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Но своей невоинственной природ* они стараются изменнически
мстить своимъ врагамъ. Такъ нисколько летъ тому назадъ они на
пали и избили большое число, доверчиво охотившихся въ ихъ обла

нежна, чтобы употреблять се обыкновеннымъ образомъ; по этому ее

сти, К р асп ьш Ложей, которые когда-то тирански поступили съ

рЬжутъ на узкiя полоски, скручиваютъ ихъ и потомъ переплетаютъ.

Собачьими Ребрами.

У северпыхъ ИндШцевъ иЬсь работы, которая бы ближе этой подхо
дила къ тканыо. ЗаячШ мЬхъ такъ густъ и нТ»жеиъ, что, не смотря
иа редкое плетете, такая одежда чрезвычайно тепла.

Собачьи Ребра на практик!, сощалисты, и давно уже ввели въ
жизнь Teopin нашихъ новейших1
!.

фи ло со фо въ,

желающихъ осчастли

вить людей. Вг/Ь имеютъ одинаковое право па дичь убитую искус

Какъ мущины, такъ и женщииы племени Собачьихъ Реберв, оста

ным'!. охотникомъ, который даже не делить этой добычи. Лишь толь

вляюсь росги волосы по произволу н])ироды, и уже не заботятся объ

ко орда ИндШцевъ получить изв'Ьсие, что северный олень или лось

нихъ, разве обтираютъ спои грязныя руки объ всклоченные волосы,

убиты в’ь ихъ области, какъ старый и молодой на сапяхъ съезжа

когда прШдетъ имъ въ голову натереть тело костнымъ мозгомъ, что

ются сюда, убитое животное режется на куски, и счастливому стрел

иногда случается.

ку, убившему зв'Г.ря, предоставляются только ребра да языкъ, вотъ

Какъ уже сказано, женщины Собачьихъ Реберъ и Заячьихъ ИпдШцевъ безспорно составляютъ нижшою ступень лестницы рода человеческаго въ Северной Америк*. Съ ними ие поступаюсь жестоко,
но мущины смотрятъ на нихъ, какъ на низпия существа, и кажется,
что сами оии совершенно подчинились такому суду. Мальчикъ скоро
замечаетъ, что можетъ грубо обходиться съ своими сестрами, кото
рыхъ запрягаютъ въ саии лишь только они станусь на ноги, а маленькШ охотникъ па своихъ лыжахъ бегаесь за отцомъ и учится у
него презирать жешцинъ. Все работы и даже приготовлеше нищи
исполняются женщинами. Имъ не запрещено есть вместе сч. мущинами, по во время недостатка последше едятъ больше; ибо у всехъ
народовъ семейства Тинне существуетъ уб’Ьжде1пе, что женщина, го
товя кушанье, можетъ насытиться паромъ, если того захочетъ.
Но и этимъ несчастным!, существамъ вч. будущемъ мерещутся лучнйе дни, ибо BJiiuuie европейцевъ начинаетъ им'Ьть значеше.
Часто описанный и прославляемый стонцизмъ ИндШцевъ не суще

на что но пошшямъ ИндШцевъ и но старому обычаю .онъ им'Ьетъ
неотъемлемое прави. Такъ въ дни изобил1л ленивый питается на
счетъ трудящагося, а объ недостатке, который необходимо насту
пить, никто и не думаетъ. Сушеное мясо на ребрахъ относится охо
тникомъ въ ближайшШ Фортъ и тамъ выменивается иа порохъ, свинецъ и табакъ.
, ГорькШ опытъ научилъ иныхъ, и часто xoponiie охотники съ сво
ими семействами удаляются отъ леиивыхъ трутней и поселяются
вблизи рыболовной станщи, гдЬ при пекоторомъ трудолюбш живутъ
очень хорошо. Рыбная д1эта впрочемъ не слишкомъ нравится этимъ
людямъ, и лишь только но большей части весьма преувеличенные
слухи о добычливой охоте дойдутъ до ихъ ушей, какъ при одной
мысли объ мясной нище загорится въ нихъ желаше, и все разомъ
отправляются на охоту. Если во время похода голодная толпа найдет'ь спрятанные кучи мяса, то они немедленно ихъ пожираюсь; но
пе всегда такъ счастливы они и нередко въ стране ужо давно lrbci.
дичи. Нужда прииуждаетъ охотниковъ снова возвратиться къ рыбной

ствуетъ у Собачъгш Реберв, они пугаются сЬлесной боли, плачусь

ловле, но но следамч. своимъ много труповъ оставятъ они въ пу

какъ дети, и боятся какъ видимыхъ, такъ и невидимыхъ враговъ.

стыне.

Острота легко возбуждаетъ въ нихъ смЬхъ; они очень любятъ

Гостенршмства у Собачьихъ Реберъ также мало какъ и храбрости.

пляски, хотя въ нихъ очень негращозпы. Сгорбившись и согнув ь

Съ чужестраицемъ при входе въ хижину не здороваются и пе пре

колена, медленно поворачиваются опи, причемь сильно стучась йо

дложатъ ему

гами, какъ будто хотятъ пробить землю. Этотъ прекрасный танецъ

висящаго на ссЬне мяса, или принять учаш е въ трапезе.

сопровождается хоромъ вздоховъ, какими мостовщикъ сопровождаетъ
удары своей тромбовки или дровоебкъ удары топора.

пищ и,

по онъ им'Ьетъ право отрезать себе кусокъ отъ

Лгать и притворяться умеюсь они мастерски. Счастливый охотникъ возвращается съ вытянутымъ лицомъ — днчи. нигде ие виКгА Й Ш Й
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наконец'!., когда друпе печальцо;1насмотрятся на пего,, oirr.

чили 4Teniio и письму многихъ прозелитовъ. Атабаски прежде имели

вытащить два .или,три,языка .северныхъi оленей из'ь-нодъ платья;
«остальное привезите сами». ,

порода, что несколько улучшило ноложеше женщинт,. Еще большого

Но, не смотря на все ихъ недостатки, ихъ нельзя не похвалить

юлько маленькихъ слабыхч. собакч.', теперь водворена более сильная
успеха можно ожидать отъ .недавняго .водворешя лошади,

за строгую честность. Но раскрадутъ они, какъ .Эскимосы, имуще-,

с, Уже несколько летъ Гудзопбайская ItoMiiauiя летомч. даетч. работу

ства белаго, и смело можно оставить ИндШца одного въ комнат!.,
не боясь пропажи,

многимъ молодымъ Ипд1йцамъ, они на лодкахч. перевозятч. меха и то
вары въ склады, а отсюда иа ставши.

Большинство признаете величию духа, но иные, ссылаясь иа

пти поездки уничтожили прежнее предубеждено и ввели въ обы

у

1
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свою нищету, сомневаются въ его существованш. Зато все безъ.

чай трудоигоб1е и покорность. И такъ какъ НндН'шамъ платятч, хо.

исключешя боятся злыхъ духовъ, находятъ ихъ подъ видомъ мед

рошо, то они имеютч. возможность 11[побрести лучшую одежду и въ

ведей, волковъ или розеомахъ, встрЬчають ихъ вч. лесахъ, водахч.

нихъ пробуждается идея о порядке и чистоплотности, которая мало

и на моховой сгони,, и слышать ихъ вой въ ветре, и вздохъ— иа мо

но малу распространяется во всем г. народе. И такъ можно ожидать,

гиле покойника. Они до такой степени боятся невидимыхъ духовч.,

что участь Типне и въ особенности, ихъ бедиыхъ жепщинъ улучшит

что редкШ охотникъ осмелится спать на чистомъ воздухе. Великому

ся въ будущемъ, хотя нельзя отрицать, что прогрессъ вь пастуше-

духу никогда не приносятся жертвы и никогда не молятся, онъ слиш-

скомъ народе, такт, редко ИаОвлеНномч.1вч;(громадной Юблости,1доселе
очень медлеич. и почти не заметенъ.

комъ далеко отъ нихъ, чтобы надеяться или страшиться отъ него
идущаго добра и зла. Но, за то злыхъ духовъ они стараются посто

Типне легкомысленны и недоверчивы какъ дети. Подъ нпдзоромъ

янно умилостивлять жертвами н молитвами, и въ честь ихъ всегда

европейца они точно и верно совершают!. длинную нутипу, по одно

бросаютъ иа ветеръ горсть шерсти съ убитаго зверя, Индейцы при

му нельзя доверить письма какъ бы пи была велика награда за до

этомъ вЬрятъ въ будунця мучешя и блаженство въ иномч. Mipe.
Душа садится на камепную лодку и плыветъ ио широкой реке къ

ставлеше его, ибо малейшее развлечете или минутный капризч. уже
отклонить ПндНща оте пути.
,
и

противоположному берегу, где ждетч. ея райское блаженство. Если

Каждый Типне обыкновенно довольствуется одной женой. Желаю-

душа отягчена грехами, то тонотъ лодка подч. тяжестпо, а бедная

mi й вступить въ бракъ, не паходя свободной девицы, вызываете бо

душа по горло въ воде тщетно нзо всехъ силъ старается доплыть

лее слабого на борьбу и въ награду за победу берегъ. къ себе жену

до райскаго берега, но не достигнете его во векъ.

побежденного. Иоследшй утешается темъ, что въ свою очередь оты

Типне несовершенно чуждо Пиоагорово учете о переселепш душъ,
и рели случайно родится ребенокъ съ зубами, то непременно оты-

скиваете другаго женатого земляка и надеется, отплатить ему тою,
же монетою.
г
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Гинне любить и ласкаете детей, но совершенно равподушенч» кч.

щутъ въ немъ сходство съ кемъ-нибудь изъ умершихъ, и видятъ въ
ребенке возродивнийся его образъ.

страдошнмъ беспомощной старости и безеильной слабости. Когда Пакт,

i: Прежде бывало, что когда кто-нибудь изъ ИндШцевъ 'Гинне умрете,

жилъ вь Форте Reliance на Большомъ Неволышчьсмъ озере, то въ

то все его наследство — хижина, одежда, охотничьи снаряды,, ору-

день пасхи пришла туда старая женщина. Одетая въ оленьи шкуры,

fflie — сожигается или уничтожается опечалеипымъ семействомъ, ко

почти слепая, сч. грязными и всклоченными волосами, сморщившая

торое потомъ, совершенно раззорившись, пристаете къ соседней орде,

ся, старуха опиралась обеими руками на палку и. тЬмъ поддержива

или идетч. въ ближайшую Факторно. Этотъ обычай, столь противный

ла свое истощенное, почти къ земле согнувшееся тело. Она въ сво-

прдвиламъ политической экономш, более и более выходить изъ

емъ отвратительиомъ образе представляла человечество, сделавшееся
животнымъ. ,

упогреблешя.

,.

-,,И въ другихъ ;отношешяхъ заметно Baiauie европейцевъ. Католичеш е мишонеры съ 1846 года, носелились у Хепевайцевъ и обу-
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ЬЬдное создаи1е! Вч. иесколькихъ словахъ разскажемъ ея историю..,
Дряхлая, слабая старуха сделалась тягостно для ея семейству.Иреж21*
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nie услуги н труды ея были забыты и ей попросту сказали, что хотя
опа жнветъ, по почти уже умерла, и потому ее нужно оставить безъ
помощи. Ступай въ Новый Фортъ, прибавили ей. Белые велите ме

дики (колдуны) можетъ быть они тебе помогутъ. Это случилось м!;снцъ нередъ ея приходомъ въ Фортъ, и все это время она медленно
тащилась но горамъ, утоляя голодъ ягодами, попадавшимися на доро
ге. ХорошШ уходъ въ ФортЬ не гюмогъ бедной старухе, она умерла
черезъ несколько дней

все далее и далее проникавшими къ северу и западу. Въ свою оче
редь эти племена напали на Кри и загнали ихъ въ тесныя границы.
Тогда часть Кри перекочевала далее на югъ, оставила лесную об, ласть, где прежде охотились Кри за северными оленями и лосями, и
распространилась по прер1ямъ Саскачевана, где верхами стали пре
следовать стада бизоновъ. Па новой родине не нашли впрочемъ Кри
золотаго мира, и живутъ они въ постоянной вражде съ своими сосе
дями Ассинибоинцами и Черноногими. И мпого местностей ознамено
вано кровавыми нредашями. Такъ напр, место при реке Ассинибоине
«1а Bn tie tin Carkajou» (холмъ розсомахи), где однажды Ассииибоипцы напали на небольшую кучку Кри и почти совершенно истребили

ГЛАВА XXV

ее. Между победителями находилась убежавшая жена одного изъ Крп

ИИД1ЙЦЫ КРИ или 1ШИСТИН0СЫ.

жа. По Розсомахи (такъ звали мужа) бегствомъ спасся отъ смерти

и во время битвы она умоляла всехъ, чтобы убили ея прежняго му
и удалился въ пустыню, однако жена изъ ненависти не отставала

11ереы1ша пъ

судьбЬ

Татуировала. —

Крп. — Легенда о Р о з с о м а х и •.

—

Ужасъ

нпд1йской

войны.—

Одешда. — Дурное обращеше съ ивнщинаыи.— Игры, — Построй-

eu. — К е и у х и ш п . —

Ceauaiiie о Bcejiipnosit uoiout u образованш новой суши. —

Рай в адъ.

Отъ равиинъ Саскачевана до болотъ Гудзонова залива, кочуетъ
племя Кри или Кпистиносовъ, какъ называютъ ихъ французски;
канадцы. К ъ западу они соприкасаются съ племенами семейства Тинне, къ востоку и югу съ соплеменными Оиббевайцами или Прыгуна

отъ него; какъ гопчая собака гонялась она за нимъ по горамъ и долинамъ, и наконецъ, когда онъ, не чуя опасности, заснулъ отъ уста
лости нодъ деревомъ, она стрелою пробила ему голову. Еще не на
ступило следующее утро, какъ эта жешципа уже принесла въ даръ
новому любовнику кожу, содранную съ черепа прежняго мужа. Какъ
ИндШцы уверяютъ, часто неномиривппяся гепи убШцы и ея жертвы
борятся на холме, и когда ветеръ шумитъ въ еляхъ ясно слышится
предсмертный стонъ Розсомахи.

ми (Sauteurs), которые живутъ ьъ странахъ между озерами Бенине-

Изъ разсказовъ романистовъ обыкновенно составляюсь ноняпе

гомъ и Берхнимъ. Около 50 летъ тому назадъ, въ то самое время

объ великодушш ИидШцевъ, но теперь его пигде иетъ и по всей ве

когда Наполеонъ войною опустошалъ Европу, Кри также выступили

роятности нигде и не было. Поступки, следт и с минутнаго каприза,

завоевателями и покорили обшириейння, хотя несравненно мспе.е

казались результатом'!, более тонкаго чувства, и обыкновенная хит

ценный области, нежели области, нопаинпя подъ власть честолюби-

рость дикаря черезъ очки прсдизятаго мнешя получала видъ зоркой

биваго Корсиканца. Бооруженные огнестрельнымъ орулйем'ь, еще не-

политики. Войны Индшцевъ, какъ междоусобный, такъ и съ европей

пзвестнымъ ихъ севериымъ и западнымъ сосЬдямъ, Кри проникли

цами, иредставляютъ мало примеровъ геройства; но за то чрезвычай

победителями до полярпаго круга, и по ту сторопу Скалистыхъ

но богаты примерами жестокости победителей и ужасовъ вЬчнаго раз
дора этихъ несчастныхъ пародовъ.

горъ заставили племена Тинпе платить себе дань, и заклеймили
ихъ именемъ рабовъ. Но не долго длился тр1ум®ъ, убШственпая
оспа страшно разредила ряды Кри, которые умирали целыми тыся
чами. Между темъ более северныя племена пе подверглись страш
ному бичу эпидемш, и познакомились въ свою очередь съ огне
стрельнымъ оруж1емъ въ постахъ северо-американской компаши,

Однажды большая шайка Черноногихъ Ищцйцевъ совершила сча
стливый набегъ на область Кри, но носледше въ тоже время напали
на нич'Ьмъ не защищенный лагерь Черноногихъ, где оставались жен
щины и дети, и возвратнвппеся победители нашли лишь обломки и
трупы, тамъ, где ожидали найдти пиръ и весел1е. Въ отчаяньи броси
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У Кри татуировка также в ъ обычае, женщины обыкновенно до
ли Mepuoiiorile добычу и оруяйв'и ушли въ горы, где три дии аг три

вольствуются двумя

ночи выли п терзали себя собственными своими руками.

i

по большая часть мущииъ испещряетъ все тело лишями и Фигурами.

Въ 1840 году возгоралась кровавая война между нлеменемъ .Кри

Большинство кажется смотритъ на татуировку скорее ка къ па дока

н Черноногимн ПпдШцами, какъ обыкновенно нзъ-за самой ничтож

зательство мужества, чемъ па украшеше, ибо onepania очень бол'Ьз-

ной причины. Можетъ быть уже въ сотый разъ праздновали ИндНщы

нениа и при многочислепныхъ и хитрыхъ Фнгурахъ длится несколь

скачкою заключение мира. Призы лежали кучею вместе, какъ вдругъ

ко дней. Лиши на лице производятся следующим'!, образомъ: нодъ

одинъ Криутаскиваетъ какое-то изорванное одеяло, тогда начинается

кожицу искусно поднускаютъ шило и такимъ образомъ въ образовав

общая битва между воинами, только что праздновавшими заключеше

ш а я каналъ иродергйваютъ

мира. На возвратпомъ пути Чернонопе встретили одного изъ началь-

ный въ угольномъ

■

лиш ям и, идущими въ стороны отъ угловъ рта,

снурокъ, смоченный водою и вы вален

порошке. Тело накалывается по узору

иглами

никовъ Кри съ двумя товарищами, и тотчасъ же убили всехъ про-

различной величины: стоны

ихъ, после короткаго разговора.
, Вскоре после того и племеии Кри удалось напасть и убить 9 Чер-

сутствующих'!) или звономъ множества колокольчиковъ, прикреплен-

страждущаго заглуш аю тся иеш емъ при

ноногихъ; кровавая месть возгорелась более, чемъ когда-нибудь. Гу

ста натираются

ны хъ къ скамье, на которой сидитъ татуирую щ Ш ся. Иакопотыя м е
небольшимъ количествомъ въ порошокъ истертаго

бернатора. Гудзонбайскихъ странъ Симпсонъ разъежалъ по области

ивоваго угл я, который никогда но смывается. Полуипд1ецъ, ампути-

именно вч. это время, когда эти собьшя имели место, и посьтилъ хи

ровавппй руку Ричардсопу, говорилъ последнему, что татуировка опе-

жину одного раненаго Кри. Онъ былъ раненъ во время битвы иа

ращя очень болезненпая и иногда длится, какъ у него самого дли

скачке, онъ скакалъ пригнувшись на лошади, какъ нуля попала ему

лась, три дня.

■
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нодъ правое плечо,,и остановилась вблизи лЬваго плечеваго сочлене-

Одежда Кри проста и удобна. У з ш 1 ианталоны или индШсме чул

111л. Уже 33 дня лежалъ раиеный, левая рука его страшно распухла,

ки идутъ отъ бедра до ладыжки. Суконная или кожаная полоса

все тЬло исхудало и имело видъ скелета.
Подле умирающаго воина, стеклянные глаза и искаженныя черты

(а ш а п ъ ), въ одинъ Футъ шириной и въ 5 Футовъ длиной, повязы
вается въ виде пояса, такъ что копцы висятъ спереди и сзади. Узкая

лица котораго только высказывали ужасную боль, которую боялся

рубашка покрываетъ грудь и спину. Шаночка изч. шкуры какого-

высказать голосомъ, лежалъ его трехъ-летшй ребенокъ, отъ него

нибудь мелкаго зверя (хвостъ оставляется какъ украшеше) служить

остались только кости да кожа, и онъ безпрерывнымъ стономъ жало

головнымч. уборомъ и защитою отъ холода. Иа все набрасывается

вался на болезнь и голодъ. Еще грустнее было смотреть на безпо-

родъ мант in или одеяла, которое употребляется и днемъ и ночью.

мощныхъ жену и мать раненаго, которыхъ угнетала двойная тяжесть

Матер1аломъ служатъ выделанныя зверииыя шкуры и европейски!

—забота и усталость. Ночыо медикъ или шашанъ барабаннымъ боемъ

шерстяныя ткани. Кожи превосходно красятся и въ ипыхъ округахч.

изгонялъ злыхъ духовъ. Еотъ плоды невежества и cyeB'fepia.

оторачиваются иглами дикобраза или волосами лося. Рубашка и паи*

Хотя Кри выносятъ голодъ и друпя невзгоды охотничьей жизни

талоны, мокассииы и перчатки разукрашены бахромами и кистями •

съ стоическою твердоетш, но при каждомъ необыкновениомъ случае

Орлиныя и лебедипыя перья, зубы, рога и когти различных'!, зверей

они падаютъ духомъ и боятся въ открытомъ ноле сражаться съ вра-

также идутъ на украшеше головы и шеи.

гомъ и даже напасть на него въ расплохъ, если значительно не ире-

Изъ многихг дикорастущихъ растешй Кри умеютъ добывать пре-

вышаютъ его численностпо.
Между Кри встречаются люди более красивые нежели между Эски

краспыя красяпця вещества. Корнями двухъ видовъ марены (Galium
, tinctorium и boreale), которую безъ различ1я называют’!, савочапа,

мосами и Тинне, и любнтъ Кри нарядиться получше. Киноварь игра-

они окрашпваюгь вч. 1превосходный пунцовый цветъ иглы дикобраза

етъ важную роль въ ихъ туалете, и они умеютъ красиво испещрять

Корни марены тщательно моются и потомъ сч. небольшим'!, количо-

себя этою краскою и туземными голубою, белою и бурою землями, а

ствомъ сока клюквы (Oxycoccos palustris) и несколькими красными

также древеспымъ углемъ.

(
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черешками лиственницы медленно варится въ чистомъ, медномъ кот
ле. Въ эту жидкость до совершенная ей охлаждешя опускаются
иглы дикобраза, который тотчасъ принимаютъ прекрасный пунцовый
ЦВ'ЁТЪ.

Кри приготовляютъ черную краску изъ ольховой коры, прибавляя
къ ней небольшое

количество сушеной и толченой болотной желез

ной руды. Въ желтыхъ красильныхъ веществахъ у нихъ нетъ недо
статка. Самое яркое изъ инхъ приготовляется нзъ сушенаго корня
какого то растешя, судя по описание, вероятно омега (Cirutavirosa).
Не такъ яркая желтая краска добывается изъ давленныхъ почекъ
восковаго вереска (Myrira Gale).
Кри также умеютъ красить различными лишаями. Справедливо называютъ необходимость матерыо всехъ изобретешй — necessitas aiiis
in agist га но какъ мы видимъ изъ этихъ примеров!» и суетность мо
жетъ возбуждать человеческое искусство.
Вообще Кри не обращаются варварски съ своими женами, но за то
сваливаютъ на нихъ все работы. Женщина должна строить зимнюю
хижину и разбивать летнюю палатку, дубить кожи, колоть дрова, а
во время путешествШ тащить иа себе наибольшую тяжесть.
Случается, что Инд1янки племени Кри убиваютъ своихъ детей жец
скаго пола, чтобы избавить ихъ отъ тяжелаго жреб1я, который сами
принуждены выносить. По все-таки эти Ш ляп ки далеко не терпятъ
такого притеснеш'я, какъ женщины племени Тинне, что видно изъ
того, что первыя несколько заботятся о своей красоте и гораздо чис
топлотнее последних!..
Вь

нравственном!, отпошенш Кри гораздо ниже Эскимосовъ и

Тинне, причину этого должно искать въ более долгомъ знакомстве
ихъ съ пупшыми торговцами. Войны свои ведутъ они изменниче
ским!. образомъ, во время набеговъ не щадятъ ни жепщипъ ни де
тей, и примЬры личной храбрости, столь часгые у мужественных!.
Эскимосовъ, у нихъ чрезвычайно редки. Отвратительные пороки со
ставляюсь достояше Кри, живущихъ

въ равнине,

и вся шипя

страстно предана игре. Обыкновеннейшая игра называется пу/сезапв,
ее играютъ косточками одного изъ видовъ сливъ. Дело въ томъ, что
бы угадать разомъ число косточекъ, выбрасываемыхъ изъ небольшой
деревянной посуды, и охотники целыя почи провоцятъ за этой игрой
и часто проигрываюсь самые необходимые предметы, какъ порохъ,
дробь и пр.

Впрочемъ у нихъ еегь и более мужественная забава, называющая
ся кр ссш о ж , хотя и В!, эту игру никогда не играютъ даромъ. Для
такой игры Кри собираются на большой лугъ, выигрышъ привязы
вается къ столбу или отдается на руки двумъ старикамъ. Игроки раз
деваются, раскрашиваются, и, вооружившись оруд1емъ, имеющим!,
видъ буквы Г (рукоять имеетт» около 2 Футовъ длины, на верхнюю
часть слабо натягивается сеть, которая образуетъ неглубок^ ме
шокъ), становятся рядами по обе стороны. Тогда въ середине броса
ютъ вверхъ мячикъ, и каждая парт1я старается загнать его на свою
сторону. Быстрый бегунъ, поймавппй мячъ въ свой мешечекъ, изо
всехъ силъ б'1.жить къ своей цели, но противник!, преследует!» его,
останавливает!» и старается выбить изъ мЬшечка мячъ.

Ие имея

возможности защититься, нагнанный Кри бросаотъ мячъ вверхъ и
другой игрокъ изъ той же партш гопитъ его далее, или же кто-ни
будь изъ соперниковъ отбиваетъ мячъ назадъ. Игра кончается и
победа остается за той стороной, которая загонитъ мячъ за свой
копъ.
Палатки и хижины Кри гораздо удобнее и чаще выстланы внутри
свежими ветвями бальзамической ели, нежели палатки и хижины
Тинпе.
Паровыя бани очень употребительны у Кри и составляют!» главное
врачебное средство шамановъ или меЪгцювг.
Шаманъ запирается съ своимъ пащентомъ въ небольшую баню,
вь которой страшно жарко отъ поддавашя воды на раскалениые ка
менья, выламывает!, все тело больиаго и при эгомъ поетъ родъ гим
на для быстрейшего отогнашя злыхъ духовъ. Пока выноситъ ша
манъ, и нащептъ долженъ вытерпливать невыносимую атмосферу,
поел!» чего оба и врачъ и больной, конечно если последив можетъ
еще двшагься, бросаются въ ближайшую реку. Выздоровеет!» больной, онъ во всякомъ случае въ барыгаахъ темъ, что скоро избавил
ся отъ страдаnirt посредствомъ такого лошадинаго лечен in.
Ни Эскимосы, ни Тииие пе имеютъ идоловъ, или видимыхъ пре,дмеговъ релипознаго почиташя: Кри напротивъ носятъ повсюду съ
юбой деревянный, грубо вырЪзанныя Фигурки, обыкновенно хитраго
или, ио крайней мере, очень капризнаго К еп ух и кш ш , которому Кри
приносить жертвы вместе съ другими духами и демонами.
Великому духу или владыке жизни, Еиче-М апито , который по
лагаюсь уже вовсе не заботится объ своихъ создашахъ, даже никогг
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да но молятся: доказательство того, что страхъ и надежды болЬе дей

Одхипевы, родственные съ Кри, некогда имели богослужеше и ре-

ств у ютъ на сердце человека, чемъ благодарность.

липю, напоминавшую учете Зороастра. Па южпомъ берегу Верхняго

Но и съ Кепухикапомъ Кри также мало'церемонятся, какъ ладза-

озера, четыре жреца подъ пачальствомъ Мучекевы (знаменитый стар

рони съ своими святыми. Если божокъ, не смотря на молитву, не'по-'

шина) поддерживали вечный 'огонь.1<Каждые 8 летъ все Одхипевы

можетъ Кри въ игре, то Кри къ молитвамъ примешивает!» укрозы и

*

упреки.
О

собирались въ главную деревню, закуривали у священнаго огня

трубку мира и передавали; ее изъ рукъ въ руки. Несколько дней
длилось куренье, пляски и пнровство.

происхождеши Mipa Кри пе имеютъ пикакихъ легендъ, wo раз-

Такое поклопеше огню, вскоре по прибыли Фрапцузовъ къ боль-

сказываютъ они о вседирномъ потопе, иричиненномъ будто бы рыба

шимъ Кападскимъ озерамъ, прекратилось. Одхипевы вероятно пере

ми, которыя старались утопить полубога Вазакоочахтъ.

няли эту религио отъ своихъ сонлеменниковъ 1Иавн1евъ, тогда оби

ПоследиШ построилъ себе плотъ и носадилъ на него свое семей

тавши хъ въ иынешпемъ штате Кентукки.

ство, различныхъ птицъ и зверей. Когда потопъ продержался еще
несколько времени Вазакоочахтъ приказалъ иЬскодькимъ водяпымъ

Этотъ культ-!, напоминаетъ Фиш ш япъ, объ которыхъ сохрапи-

птицамъ нырпуть до земли, но все птицы потонули; одна ондатра,

лось предаше, что они уже открыли Америку и такимъ образомъ

получившая тотже прнказъ, принесла во рту несколько ила, изъ ко-

могли водворить въ Новомъ Свете древшя релипозныя п'оняачя Хал-

тораго иолубогъ построилъ новую сушу подобно тому, какъ ондатры

дейцевъ.
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имело успеха. Въ христианство обратились только несколько общииъ

пусообразпый холмикъ ила. Мало по налу расширилась подошва хол
ма п образовался морской берегъ, который подъ вл1яшемъ солнца

I

Вт. Вританскихъ влпдешяхъ, между ИндШцами хрис/панство мало

строятъ свои жилища. Сначала надъ водой показался пеболыной ко-

[

Одхиневовъ но озеру Гурону и небольшое число Кри, живущихъ вч.
Гудзонбайскихъ странахъ. ИндШцы но Винииегу похотники на бизона,

отвердЬлъ и создалась твердая земля. Не смотря на силу, проявлен

вовсе пе хотятъ знать миссшнеровъ. '

ную въ этомъ случае, полубогомъ, ИндШцы мало почитаютъ его; и
опъ съ своей стороны не упускаетъ случая мучить ИндШцевъ. Пове
дете полубога совершепно безнравственно, а въ любовныхъ похождешяхъ и различныхъ обравахъ, которые онъ припимаетъ въ нодоб-

,

ныхъ случаяхъ, онъ гораздо замысловатее гроческаго Юпитера; но
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такъ какъ Вазакоочахтъ пезнакомъ съ прилич!ями, то мы лучше
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умолчпмъ о его похождешяхъ, а заметимъ только, что онъ можетъ
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на особомъ языке разговаривать со всеми птицами и зверями и на-
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i

зываетъ ихъ пе иначе, какъ братьями, хотя птицы и звери, недове
рии ему, обыкновенно не нривиаютъ такого родства.

«,
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Кри также верятъ въ адъ и рай. Въ страпу блажепныхъ, где ки-

110 тонкому гнилому бревну, переброшенному черезъ широкую реку,
наполненную вонючей и мутной водой. Кто жилъ хорошо, тотъ смело
переходить по бревну, его ободряютъ знаки райскихъ жителей, кото
рые напротивъ

нугаютъ злаго, и онъ отъ тяжести греховъ надаотъ

въ грязную реку, откуда иетъ сяасешя.
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шитъ дичь всякаго рода, где постоянно ходятъ въ новыхъ одеждахъ,
где царитъ вечное довольство, въ эту страну ведетъ трудный путь
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за 5 столе'ий до Колумба открыли Гренландно, Лабрадоръ, НыаФундлендъ и берега Массачусетта. Но всл'Ьдсше малаго общешя Норманнов'ь съ прочими европейцами въ средше века (исключая появлешя
i
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скандннавскихъ морскихъ разбойннковъ у береговъ иныхъ европей
ских'!. странъ, но тутъ объ геограФическихъ св'Ьд'Ьшяхъ не было и

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОХОДЪ.

рЬчи), и вследс'ше нечальнаго жреб1я Нормаинскихъ носелешй въ
Америке, имена lion6iopua, Эриха Краснаго, Biopua Герюльфзона и

Р о 1 Г ИСТ
“ ДеВНСЪ‘ ~ ТрИ вГ° " У тешвств1а- - Гудзонъ. - Б а м .н ъ . - Джонь
~ 11в1' ВОв '««УДвчиов путешествие. _ Эдвардъ Парри. - О т к р ы в а в Мел,
«левъ островъ. - Велин.е достоинства Парри, какъ начальника.
Перезимовка арри

драиатичесшй писатель.

Первое сухопутное

Второе путвшеетше Парри ( 1821). _
неств'е Парри. Бичей. -

Иглооливь. - ЛаИонъ (1824)

Франклина' -

Третье нуто-

Второе сухопутное п уяш естм е Франклина къ Ледовитому „орю. -

Четвертое

нутешествш Парри. _

1етырекратнан перезимовка. -

Второе „утешеств!е

Джона

енни,

ц

Ьелло. -

Омианн

Не будем1
!, говорить объ путешеетчпяхъ 1оанна Вацъ-Кортереаля,

Посл*днее ’ нутсшеств!о Джона Франклина

находить

И нглоф ильд ъ.

днтъ слЬды Франклина. -

К эн ъ . -

еще нокрывалъ Америку, и тумань, который казалось сталъ р'ЬдТ.ть,
снова опустился густыми массами.
который почти 100 л'Ьтъ до Кабата снова нашелъ НьЮФундлендъ,

Смерть С.мпсона.

Де Га ве н ъ . -

-

когораго также открыты Норманнами. Такимъ образомъ мракъ все

Сухопутное путешеств1е Деазе н Сампсона къ по-

Сухопутное путешеств!е Ричардсона дли отыскашн его. - Джемсъ Россъ. Кеннеди

Росса

молько же, на сколько не знали они обо всемъ заиадномт. Mip’fc, следы

Его мин

П утеш ееты. Бака къ Большей Рыбьей р * .* . -

ское путешеств!е па -Террор*». лирному морю. -

путешестыс

ЛейФа оставались неизвестными южпо-европейскимъ иародамъ, на

-

первую

Эдвардъ

зимнюю
Бельхерь. -

столику

-

Аустииь

Франклина. -

Кел ло гь. -

р*

„ахо-

М анъ-Клинтокъ.

какъ не будемъ говорить о печальной судьбе его сыновей, которые,
появившись после отца у береговъ Лабрадора и у входа вь Гудзононъ проливъ. нашли зд'Ьсь неизвестную могилу:— не будемъ гово
рить объ нихъ потому, что эти люди, не смотря на свое геройство,
почти ничего не сделали для открьшя путей къ крайнему северу.

Если мы сравннмъ карту Северной Америки, изданную въ начале
нынЬшияго

столе^я, съ такою же картою, изданною въ последнее

время, то увиднмъ, что въ этотъ короткШ промежутокъ времени человЬкъ открылъ на крайнемъ севере новый м1ръ.
Хотя Геарне, следуя течешю Медной реки, еще въ 1771 г. до
стигъ арктическаго моря, хотя беземертный Мекензи проследилъ мо
щную реку названную впослЪдствш его именемъ, до самаго впадешя
къ полярный океанъ; но весь северный берегъ материка отъ Ледянаго мыса Кука на западе, до Баффинова залива на восток!; былъ
вовсе неизвестеиъ 37 летъ тому назадъ. Тогда считали Б яффиновъ
заливъ за замкнутую съ запада бухту, и не думали, что это не более
какъ широкШ протокъ, который удобнее всякаго пролива новедетъ
будущихъ мореплавателей, хотя къ безполезнымъ, но те in, не менее
славпымъ открьтяиъ. Впрочемъ за геройскими делами нашихъ современннковъ мы не должны забывать велики къ людей, которые
прежде ихъ пытались открыть въ Северной части Америки западный
проходъ

Точно также не упомянемъ объ менее успешпыхъ и менее известпыхъ поныткахъ, а удовольствуемся т'Ьмъ, что изъ всехъ старинныхъ
арктическихъ путешественниковъ представимъ читателю только 4 лю
дей

Фробисгера, Девиса, Гудзона и БаФФина; ибо землев'Ьдеше обя

зано имч. всемч., что было известно до Росса и Парри о с/Ьверныхъ
морнх'ь и берегахъ Америки.
На трехъ неболыпихъ судахъ (въ 35, 30 и 10 тонъ) въ 1576
году Мартинъ Фробисгеръ отправился въ путь, чтобы, какъ онъ на
деялся, обогнуть Северную Америку, читатель вероятно улыбнется
гогдашпему nesnaiiiio, которое возбуждало подобный мечты, но нель
зя пе изумляться железной воле людей, осмелившихся съ такими
несчастными судами бороться со всЬми ужасами неизв'Ьстнаго полярнаго океана.

Маленькая экспедшня счастливо достигла береговъ

I ренландш и Лабрадора и привезла оттуда несколько блестящихъ
камешковъ, которые сочли по ошибке за золото. Такая ошибка впро
чемъ была сильнее всякой другой находки, ибо возбудила страсть

въ Индио, имена этихъ людей не забудутся, пока жнветъ

к ь новым!, снаряжешямъ къ Mela incognita (такъ Фробисгерч. на-

человЬкъ. Первые европейцы, увид'Ьвппе впервые северные берега

звалъ открытые имъ берега); и уже въ следующемъ году Фробисгеръ

Америки, и здесь

сч, 3 большими кораблями снова отправляется па северъ, чтобы

основавппе поселешя, были Норманны, которые
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привезтц оттуда большое количество драгоценностей. При входе.въ

меновая торговля, по свелий ветеръ разлучилъ Англичанъ съ ту

проливъ Фробисгера, пловучц льды помешали нлавашю: поднялась

земцами. Остальную часть лета Девисъ унотребилъ на плаваше по

страшная, буря и на первый случай, нечего было думать объдаль-

свободному отъ льдовъ проливу въ 20—'30 морскихъ миль шири

нейшемъ плаваши, въ.,Индио...Но .грузъ въ 200. тонъ, все-таки

ной; этотъ проливъ казалось тянулся къ северо-западу и давалъ

принимаема™ за золото, а въ самомъ деле не имеющего никакой це

надежду, что доселе столь часто неудачный предtipi jrri я наконецъ

ны лабрадорскаго камня (родъ полеваго шпата) казалось такъ бога

достигнуть своей цели. Но приближеше зимы принудило Девиса воз

то вознаградилъ , за;;все издержки ц опасности, что въ 1578 году

вратиться и онъ не могъ следовать более чемъ на 60 миль но ново-

целый

,изъ 15 кораблей со всемъ пужнымъ для осповашя ко-

открытому проливу, известнаго теперь всему Mipy подъ именемъ Де

лощи отправился къ Meta incognita подъ предводительствомъ Фро-

нисова. Девисъ возвратился въ Англпо, где одушевлеше его нашло

бисгера., Результату путешесиня былъ неудаченъ; одинъ изъ са

отголосонъ въ сердцахъ его друзей, и въ следующемъ году полный

мыхъ .большихъ кораблей,. Депписа, былъ разбить ледяной горой

надежды на этотъ разъ достигнуть индШскихъ береговъ черезъ ново-:

при входе въ Фробисгеровъ проливъ, и нотонулъ такъ быстро, что

открытия ворота, снопа отправился къ северу. Подъ 64° с. ш. на

ф л о тъ

экипажъ едва уснелъ спастись на друпя суда; остальные корабли

Гренландскомъ берегу онъ встретился съ своими старыми npin'rc-

носились бурею „и, дотерпели повреждеше; густые туманы

1лями Эскимосами и вскоре после этого снова отправился, ha занадъ.

окружали ихъ; лето приходило къ концу, и не сделавъ ничего для

Громадный ледяныя поля, которыя какъ известно наполняютт. сре^

д о лго

успеховъ землевЬдешя .принуждены были возвратиться вь Anrjiiio.

дину БаФФинова залива, нередко даже въ конце лета плыли на

Тутъ Фробисгеръ на векъ простился съ крайнимъ севером*. и на-

встречу нутсшественникамъ.1 Въ ,течеши несколькихъ дней Девисъ

чалъ искать иовыхъ лавровъ па менее пустынном*. и более привет-,

нлылт. но окраине этихъ подвижных*, острововъ, какъ вдруг*. холод

ноыъ попршце

Онъ последовал*. за знаменитымъ Драке въ запад

ный туманъ окуталъ корабли,, а паруса и снасти нокрылъ леданой

ную, ИндЦо, командовал;!, одним*., изъ, самыхъ большихъ кораблей,

корой. Экипажъ сталь роптать и говорить, что онъ своею дерзкою

высланных*. А нш ею противъ испанской армады и ногибъ при иа-

смелостью навлечетъ на себя проклятие вдовъ и сиротъ. Поэтому

иаденш на небольшой

во время войны Генриха 1Y

Девисъ отпустилъ домой два судна, а самъ на третьемъ корабле съ

нротивъ лиги. Фробисгеръ иринадлежалъ къ числу людей, всегда

самыми смелыми изъ людей проникъ далее черезъ ледъ и туманъ,

стремящихся кътрудамъ и безпокоящихся лишь вовремя бездГ.й-

и въ начале августа подъ 66° .30 с. ш, достигъ западнаго берега

С 'Ш Я .

БаФФинова залива, вдоль котораго поплылъ къ югу, но замечатель

Ф р а н ц у з с к и Ф о р тъ

. i. . I
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,, Между тЬмъ золотые сны исчезли, однакоже въ 1575 году не

но, что Девисъ не вошелъ пи въ Фробисгеровъ, ни въ Гудзоновъ

сколько лондонскихъ купцовъ снова обратились къ Джону Девису

проливы. Па Лабрадорскомъ берегу Эскимосы убили двухъ матросовъ

съ просьбою отыскать северо западный нроходт. въ Индио. Среди

Дениса, и такъ какъ въ сентябре иачались енлышя бури, то без-

бурь и туманов*, достигъ Дсвнсъ юго-западной Гроиланд1и и видГ.лъ

отрашный мореплаватель решился возвратиться въ Англио, где сна-

гору, которая какъ громадная сахарная голова (Sukkerloppeii) под

рядишше экснедицио купцы встретили его съ печальными лицами,

нималась за облака. Все было покрыто снегомъ и нловуч1я льдины

ибо какъ ни были интересны его записки, но изъ нихъ ведь не на

такъ печально стонали у берега, что Девисъ пазвалъ его «Страна,

чеканишь моиеты. Одиако воодушевлеше и замечательный талаить

запустешя». Даже море казалось черным*. и густымъ, какъ стоячее

убеждать сделали то, что смелый Девисъ 16 ноня 1587 года снова

болото и путешествешшики рады были оставить эти берега и по от

былъ вблизи Гренландскихъ береговъ.

крытому морю направиться къ северо-западу. Несколько дней спустя,
опять показался

. i ;с , -.••>!

Иа этотъ разъ съ него взяли торжественное обещаше не упускать

Гренландии но на этотъ разъ, не смотря на

удобна го случая для китовой ловли-— и такъ главною целью эксне-

то, что,былъ севернее, онъ имелъ более, приветный видъ. Здесь

дицш было добываше ворваии и тюленьихъ шкурь, отмерьте же се

познакомились съ Эскимосами,и завязалась между ними оживленная

вера-западиаго прохода стало побочнымъ деломъ. Поэтому Девисъ

бер егъ
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оставилъ два большихъ судиа вблизи прежней своей стоянки и но-

следуомъ жо теперь за Гудзопомъ въ его вечпо-памятпомъ путеше-

ручилъ имъ употребить время наивыгодпейшимъ образомъ, а самъ

ств1и для открыпя северо-западпаго прохода.

на самомъ плохомъ и маломъ судп'Ь пустился въ область пеизвЬст-

На жалкомъ судне въ 55 тонпъ съ еще более жалкими матросами,

паго. Спачала опъ нлылъ вдоль Гренландскаго берега къ северу до

является пашъ герой въ копц'Ь поля 1610 года у входа, впослед-

7 2 ° с. ш., где самую северную точку имъ достигнутую онъ пазвалъ
но имепи своего мецената «Сандерсоповой надеждою». Потомъ Девисъ

CTBin по его имени названпаго, пролива.
Уже здесь экипажъ упалъ духомъ, но Гудзопъ, не обращая впима-

направился къ западу, где льды, и прежде стоивппе ему столькихъ

uin па ропотъ, пошелъ далее, пока передъ нимъ не раскинулось без

трудовъ, снова помешали его плаваппо. Но время и терпЬше пре
одолели все пренятшия и 19 1юля опъ достигъ противоноложпаго

граничное темпо-сипее море.
Гудзоповъ заливъ открыть пашимъ путешествеппикомъ, но Гуд

берега Девисова пролива. Два дня плылъ Девисъ вверхъ по каналу

зопъ полагалъ, что найдепъ сЬверо-занадиый проходъ, и что его судно

Кумберлапда, по нрнпявъ его за замкнутую бухту и проплывъ мимо

уже бороздило волны Тихаго океана. Это было въ начале августа, и

входа въ Гудзоповъ проливъ, онъ возвратился къ тому месту, где

все громче раздавались требовашя возвратиться на родипу, по Гуд-

должпы были ожидать его друпе корабли. Кто онишетъ удивлеше

зомъ решился довести предпр1я'пе до конца и если можпо перезимо

Девиса когда онъ увидалъ, что его педостойные товарищи уже от
плыли въ Атлантическое море, пе заботясь объ опасностях'!., кото

вать на аз1ятскомъ береге.
«Три месяца плылъ Гудзопъ, вдоль южнаго берега громадпаго за

рымъ необходимо долженъ былъ подвергнуться Девисъ на своемъ

лива, пока накопецъ не паступилъ ноябрь и пе заковалъ его ледя-

нлохомъ судне во время возвратнаго пути. Океапъ поприще всего
геройства и добродетели, къ какимъ только снособепъ человекъ, къ

пымъ поясомъ.
«Нутешествеииикамъ пришлось перезимовать вь этой печальной*

несчастш въ тоже время служитъ ноприщемъ всего отвратительнаго

пустыне почти безъ запасовъ и къ сожалеппо безъ геройскаго тер-

въ человечестве.

пЬшя и согламя, которыя могутъ сделать сноснымъ всякое ужаспое

Спутники Девиса вероятно желали, чтобы волпы поглотили и тай
цу ихъ себялюбиваго поступка и славпаго ихъ предводителя, по Де

положеше. Это грустная эпоха для бедпаго Гудзона, который былъ
одипъ, безъ друзей, среди ропчущихъ спутпиковъ.

висъ иа своемъ плохомъ судпе при недостатке npoBiairra и пресной

«Накопецъ желанная весна возвратилась, корабль снова веселъ и

воды хотя страшно бедствовалъ, по сжалился падъ нимъ ВсемогущШ,

21 поля 1611 года рано утромъ Гудзопъ вышелъ изъ каюты, чтобы

который уничтожилъ столько

и счастливо довелъ до гавапи

сделать дпевныя распоряжешя. Но лишь только онъ вошелъ па па

маленькую скорлупку.
Темъ окончились арктичесмя путешесшя нашего i ероя, напрасно

лубу, какъ ему связали руки и онъ подпалъ подъ власть взбунто

умолялъ опт. дать средства на четвертую попытку, за уснехъ кото

mie взоры. Ие было ответа на его вопросы, мольбы, убеждешн, при

рой ручался. По три сряду пеудавшихся предпрпшя во всей иацш

казами. Накопецъ несчастный покорился судьбе, и, решившись на

охладили стремлеше къ открьшямъ и Девису пришлось па опыте

все, смотрелъ на идуния приготовлешя. Спустили небольшую лодку,

узнать,

въ бурпомъ

въ которую посадили Гудзона, его единственна™ приверженца, кора-

море.
После этого Девисъ сделалъ еще пять путешествШ въ Остъ-Индпо

бельнаго плотника, накопецъ больныхъ и слабыхъ, уже не могшпхъ

и 27 декабря 1605 г. былъ убитъ на берегахъ Малакки въ битве

пороха и свинца. Раздается сигиалъ, лодка отталкивается и корабль

съ Малайцами. Такимъ образомъ и этотъ арктический мореплаватель

уходитъ, и скоро не допоситъ къ нему крпковъ оставлепныхъ легкШ

иохоропенъ въ тропической страп'Ь.
Мы уже познакомились съ Геприхомъ Гудзопомъ, какъ съ море-

ветерокъ, который гонитъ взбунтовавшихся па родипу. Такимъ об
разомъ Гудзопъ долженъ былъ безъ следа погпбпуть тамъ, где npi*

плавателемъ, впервые попытавшемся плыть прямо къ полюсу: по-

обрелъ славу». (Море и его жизнь),

флотовъ

что обмапутыя ожидаши

хуже онаспостей

вавшихся матросовъ. Со всехъ сторонъ онъ впд'Ьлъ одни угрожаю-

приносить пользу на корабле, и дали имъ небольшое количество

Крайнш

съвп р ъ.
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Зачинщики бунта скоро подверглись справедливому наказание, »
не миогимъ пережили они своего начальника, котораго такъ постыд
но бросили. Ииые пали въ битве съ Эскимосами, друrie умерли съ
голода на возвратпомъ пути. Во всякомъ случай, Гудзонъ страдалъ
менее, ибо совесть его была чиста.

офицеровъ оставить каналъ и возвратиться въ Англпо, где его ожи
дали неудовольгшя и насм'Ьшки.
Въ следующемъ году спутпикъ и помощпикъ Росса, Эдвардъ Пар
ри, былъ приглашен!, довершить не сдЬланиое и прежде всего обсле
довать зундъ Ланкастера.

Открьше громаднаго Гудзонова залива должно было спова ожи

Путешес'шемъ Парри начинается славный рядъ новейших!, от

вить, столь часто обманывавши! надежды, и различные мореплавате

крытий въ с'Ьверномъ иолярномъ мор’Ь. Въ самомъ д’Ьле Парри былъ

ли последовали за Гудзономъ, чтобы по ту сторону залива найдти

созданъ для такого предпр!я'пя, ни одинъ мореплаватель пе ум’Ьлъ

проливъ, который бы велъ къ Ипдш. Едва ли нужно говорить о без-

лучше его завладеть сердцами и пршбрести полпаго довер1я своихъ

илодностн всЬхъ этихъ нопытокъ. Наконецъ БаФоииъ въ 1616 году

снутниковъ. Посл'Ьдше были убеждены, что должны слепо повино

получилъ приказан!е попытать с ч а т я
лива.

ваться, и что нодъ начальствомъ такого человека хорошее судно и

по ту сторону Девисова про

Ни особыя страдашя и нриключешя, ни борьба со т ш я м н

д1;льпые матросы могутъ совершить даже невероятное,
и
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поля 1819 года Парри достигъ входа въ зупдъ Ланкастера и

ырачпыя преступлешя не придаютъ этому пугешествпо романтиче-

вскоре исчезли Фпптастичешя горы открытия Россомъ, ибо 4 ав

скаго интереса, но за то принесло оно богатые плоды зсмлев'Ьд’Ьнно,

густа Гекла и Гриперв уже на 3 ° перешли за пространство назна

хотя съ другой стороны распространило ошибки, долго мЬшавппя

ченное этимъ горамъ. Проливъ Баррова, такъ былъ названъ новоот

далыгЬйшииъ уснЬхамъ reo-rpa®in.

крытый каналъ, былъ почти свободепъ отъ льдовъ, но отъ острова

БаФФинъ обогнулъ весь огромный заливъ, названный но его име

Леопольда потянулись къ северу непроницаемыя кристальныя мас

ни, но не попробовалъ проехать черезъ mnpoitia проливы, открыва-

сы. Парри, путь котораго здесь былъ прегражденъ, а энергическШ

ющ’юся на запада БаФФииова моря. Мореплаватель дуналъ, что это

характеръ не позволялъ дожидаться, пока летнее тепло не взломаетъ

морс замкнуто съ этой стороны и вcli поварили ему, такъ что два сто

льды, взялъ бол'Ье южное иаправлеше и вошелъ въ проливъ Реген

л'Ьля прошло до тЬхъ поръ, пока снова не попробовали поискать

та. Но и здесь 8 августа толстая ледяная банка, которая тянулась

западпаго прохода по ту сторону Девисова пролива. Наконецъ въ

отъ одного берега до другаго помешала дальнейшему плавание. Оста

1818 году снова пробудилась страсть къ открьшямъ, и Джопъ Россъ,

валось выбрать одно изъ двухъ, или дожидаться пока солице, ветеръ

ветерапъ королевскаго Флота съ 1790 года прослуживний 15 л’Ьтъ

и течете удалять препятствие,

мичманоыъ, 7 Л'Ьтъ лейтенантом'!, и 7 л'Ьтъ канитаномъ, былъ приг

таться на с'Ьвер’Ь. Парри предпочелъ последнее.

лашен!» еще разъ попытать сча ш я въ БаФФИновомъ залив'Ь. Вы-

или

же немедленно еще разъ попы

Плывя къ сЬверной стороне пролива Баррова (счамчв всегда слу-

боръ былъ НО СОВС'ЬМЪ хорошъ, ибо Россъ, хотя былъ ОТЛИЧНЫМ’!,

житъ смелому), 20 августа онъ нашелъ узкШ фарпатеръ между льдомъ

морякомъ, но не нм'Ьлъ онъ св’Ьд'Ьшй, терпЬшя и воодушевлешн,

и землей. Сл’Ьдуя ему къ западу, онъ прошелъ мимо Велипгтопова

необходимыхъ для выполнешя такого предир1ят1 я. Хотя Россъ объ-

пролива и достигъ 1 сентября острова Мильвилея, где нашелъ не

'Ьхалъ БаФФииовъ заливъ но вмЬсто того, чтобы изслЬдовать широ-

обыкновенное изобшпе животной жизни. Здесь видели сЬверпыхъ

Kie зупды Смита, Iona и Ланкастера, онъ къ первому едва подошелъ

оленей и пахучихъ быковъ, и стаи гусей и утокъ летели къ сЬверу.

на разегояши 60 англШскихъ миль, почти на такомъ лге разстояши

4 сентября подъ 74°45 с. ш. перерезали мерид!анъ 110° зап. дол.

посмотрФлъ на второй и въ третьемъ про'Ьхалъ только небольшое

отъ Гринвича, за что отъ парламента уже была назначена превпя въ

пространство. Обманутый ыиражемъ, онъ увид’Ьлъ передъ собой ц'Ьпь

5 тысячъ фунтовъ стерлингов!.. Этотъ успЬхъ еще бол’Ье нобудилъ

высокихъ горъ (онъ назвалъ ихъ Croker mountains), и, полагая, что

Парри постараться достигнуть 1 3 0° зап. дол., за что была обещана

прохода быть не можетъ, поспешилъ къ большому неудовольствию

вторая награда.
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IIo уже иа следуюицй день непроницаемый массы льда замкнули

проходъ, и здЬсь подъ 110° западной долготы Парри въ периый
разъ, какъ вышелъ изъ Аигл i и, спусгилъ якорь. Утромъ 7 сентября
Георгъ

Ф

ифъ

главный лоцманъ Грипера осмелился съ 6 человеками

самъ Парри, весь экипажъ долженъ былъ маршировать.
Чтобы отогнать скуку, которая такъ часто отворяетъ двери не^довольств1ямъ и болезнямъ, Парри устроилъ школу, где пр^подаваше

отправиться во впутренность острова. Прошло двое сутокъ, и такъ

полезнаго занимало несколько часовъ, а для отдыха основалъ газету

какъ

«The Winter Clironicle or New Georgia Gazette» и устроилъ театраль

Ф

в з я л ъ n p o B ia im

ифъ

всего па одинъ депь. то полагали, что

съ пимъ случилось что-иибудь недоброе.

Тутъ трое товарищей вы

ный представлешя, которыя съ 5 ноября повторялись черезъ каждыя

звались отыскать ваблудившихся, но сами сбились съ дороги и воз

две недели. Первое представлеше прошло превосходно, и конечно ни

вратились только къ 10 часамъ вечера, истощеииые холодомъ и уста

въ одномъ театре въ

лостно и не принеся никакихъ сведешй. Поэтому 13 септября от

на неочень--то теплой палубе Геклы, когда играли «Miss in her teens*

правлены были четыре новыя партш иа поиски, которымъ удалось

Для представления 23 декабря самъ Парри сочинилъ niecy, предназ

повстречать путешественников!.. Посл'Ьдше хотя вытерпели многое,

наченную для того, чтобы оживить надежды мореплавателей. Ilieca

ио пе страдали отъ голода, ибо могли настрелять столько куропа-

была

токъ, сколько имъ было нужпо.

вомъ акте корабли, пройдя черезъ Беринговъ проливъ, пристаютъ

въ

M ipb

не хохоталось такъ отъ души, какъ здесь

трехъ актахъ, дейс-ше происходило въ будущемъ. Въ riep-

его товарищи пашли па острове зеленыя луга и мхомъ

къ Камчатке, во второмъ счастливые мореплаватели возвращаются

покрытыя равнипы, также нашли опи пресноводное озеро, въ кото-

въ Лондонъ, получаютъ премпо въ 20 тысячъ Фуптовъ стерлинговъ,

было множество Форелей. Видели они такж е сЬверцыхъ оленей

и делятъ ее между собой. Въ третьемъ акте чрезвычайно живо пред

Ф ифъ

JoM 'b

и

и лосей и спугнули мпого трусливыхъ нолярныхъ зайцевъ.
Одпакоже зима стала иаступать

ставлено, какъ храбрые моряки легкомысленно проматываютъ на

шагами и Парри

лондонскихъ улицахъ деньги, заслужешшя такимъ трудомъ въ ар

счелъ за лучшее изъ открытаго моря войдти въ гавань, мимо кото

ктическом!, поясе. Можетъ быть мнопя niecu, написанныя на раз

рой проплыли несколько дней передъ этимъ. 23 сентября бросили

ные случаи, лучше этой, по конечно ни одна пе сравнится съ ней ио

якорь у устья гавапи, а термометръ упалъ до— 13° 1’. Нужно было

оригинальности обстановки.

испо лип ским и

во льду 8 — 9 вершковь толщипой пробить каналъ въ 15000 Футовъ
длиной, черезъ который должпо было провести корабль вь самую
гаваиь. Во время этой работы экипажу выдавалась двойная порщя
солонины и рома, и всяк1й скажетъ, что экипажъ заслужила, такую
прибавку, ибо исполинская работа была совершена въ течеши трехъ
дней.

,

точпыхъ одеялъ подъ звуки органа или песни, которую запевалъ

Пе менее заботливо и смотрелъ Парри за ежедневными релипозными унражпешями, о т. зналъ какая сила почерпается въ молитве.
Какъ удались эти меры можно видеть изъ дневника, бывшаго при
экспедицш, медика Фишера.
«Первый день Рождества», говорить онъ, «хотя замурованные въ

Теперь Британцамъ довелось провести 10 месяцевъ среди льдовъ,

полнрпыхъ льдахъ, мы провели такъ весело и upiятио, какъ на ро

но Парри умелъ и здесь сделать такъ, что ни прежде, ни после пего

дине, п жалели только, что съ нами не было нашихъ семействъ.

не было лучшей перезимовки на крайнемъ севере. Парри обращался

Пили и ели столько, сколько могли при иашемъ веселомъ настроеиш.

съ матросами, какъ отецъ съ детьми, и пе унускалъ изъ виду ничего,

У насъ былъ превосходный

чтобы могло быть полезнымъ для ихъ нравотвениаго u телеснаго

всего лучше, мы были здоровы и следовательно могли пользоваться

довольства.

всеми этими прелестями».

ростбиФЪ

и прекрасный порт-вейнъ, и что

Ежедневно въ хорошую погоду люди должны были выходить на

Въ мартЬ, когда болыше холода начали уже ослабевать, показа

чистый воздухъ на охоту, или заниматься устройствомъ высокой

лась цинга, но эпергичепия меры победили ее. Парри изо всЬхъ

снежной плотины вокругъ корабля. Если же полярпый ветеръ былъ

силъ старался вырощать въ своей каюте горчицу и крессъ для

сдишкоыъ силеиъ, то на палубе подъ крышею, сделанною изъ ва-

экипажа.
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Мы можетъ быть слишкомъ долго останавливались на этихъ под
робностях1!,, ио намъ извииятъ ихъ, ибо они бросаютъ болЬе свЬта
иа человека но истине великаго.
Наконецъ появился май съ своимъ длипнымъ нспрерывнымъ днемъ
крайняго севера; но еще целые месяцы ледъ оставался ненодвиженъ
въ гавани, и Парри имЬлъ достаточно времени для обследовашя внут
ренности острова. Только 1 августа корабли иа буксире были выве
дены изъ гавани, и передъ ‘ними открылся широкШ Фарватеръ. Въ
течеши 2G дией Парри старался проникнуть въ одинъ изъ западиыхъ
проходовъ, но даже и для такого человека это оказалось певозможнымъ, нельзя было пробиться сквозь громадный массы льда, которыя,
ударяясь о корабли, грозили ихъ раздробить. Такимъ образомъ все
далыгЬйиш! попытки плыть въ этомъ направлеши были оставлены и
воспользовались свбжимъ занаднымъ ветромъ, который быстро погналъ корабли къ востоку. Скоро Мельвилевъ островъ скрылся изъ
глазъ. но прежде чемъ возвратиться въ Аиглно, Парри захотелъ еще
разъ обследовать проливъ Регеита, который впрочемъ иашелъ совер
шенно занертымъ льдами. Можно себе представить съ какимъ эитуз1 азм*омь встретили Парри, когда онъ 8 ноября вошелъ въ лондон
скую гавань. Онъ разомъ сталъ лолубогомъ у народа и его имя стало
выше всЬхъ другихъ адмираловъ.
Одновременно съ Парри не менее знаменитый мореходъ Джонъ
Франклинъ, уже прежде отличавнпйся иа «Тренте», отправился въ
Северную Америку, чтобы здесь сухимъ путемъ разрешить вопросъ
объ северозападиомъ

проходе. Франклину

сделали предложеше

плыть внизъ по Медной реке, которую никто не нос'Ьтилъ со временъ Геарпа, и отсюда къ востоку обследовать берега полярнаго
моря. Бедсшями Фрапклипа въ это путешеетше можно было бы
наполнить целую книгу. Экспедпщя целый подели страдала отъ го
лода на пути отъ мыса Турнагаииа, крайней точки открытой Франклиномъ на полярномъ берегу, къ Форту Энтерпрпзу. Обыкновенио
питались лишаемъ — tripe tie roclie; но нередко должны были до
вольствоваться сапогами и жареными костями. Однажды нашли
остовъ севернаго оленя, волки и хищныя птицы обглодали мясо, но
оставалось небольшое количество спиннаго мозга, и хотя оиъ испор
тился и былъ такъ едокъ, что губы покрылись язвами, ио все-таки
онъ показался превосходиымъ кушаиьемъ. Проведя въ нокииутомъ
Форте Энтеряризе 18 голодныхъ дней, и потерявъ почти вс/Ьхъ сво

ихъ спутниковъ, умершихъ отъ истощешя, наконецъ 7 ноября 1821
Франклинъ, д-p'i. Гичардсонъ и матросы Гепбурнъ и Адамъ были спа
сены ПндШнами, которыхъ выслалъ съ припасами другъ и товарищъ
Франклина Георгъ Бнекъ. Съ жадпостчю ели путешественники хоро
шее сушеное оленье мясо и превосходные языки, но за свою неосто
рожность поплатились страшною болыо въ желудке (объ предшество
вавшем'!. голоде врач'ь Гичардсонъ совершенно забылъ). Стоить упо
мянуть, что путешественники во время крайняго недостатка видали
во сие, что едятъ и пыотъ и такъ сонь умеиьшалъ пхъ страдаше и
природа даже въ отчаянномъ ноложеши можетъ давать радости.
Второе путешеелчпе предпринятое Парри въ 1821 году имело
целью наследовать, не существуетъ ли межцу Rowe-Welcome или
Repulse Bai на севере Гудзонова моря и открытого самимъ Парри
пролива Гегента водпаго сообщешл, которое находясь' южнее про
лива Баррова, должно было бы открыть легчайппй пуi ь на западъ.
Тогда еще не знали, что Мельвилевъ полуосгровъ, между обоими
далеко тянется къ северу. Летомъ 1821 года обследованы островъ
Судгамнтопъ, бухта Генульзи и проливч. Фроценч., и потомч. путе
шественники иа зиму ввели корабли въ открытую оухту небольшаго
зимияго острова, къ югу отъ полуострова Мельвиля. Здесь частыя
посещешя Эскимосовъ npiiiTiio нарушали однообраз1е зимы. Между
этими дикарями особенно отличалась св1 .тлимъ умомъ девушка, по
имени Иглооликъ. Ея смЬтливость была такъ велика, что она сдела
лась переводчицей между Англичанами и своими соплеменниками,
такъ хорошо поняла она зпачеше географическихъ картъ, что кч. удо
вольствие и удивленно Парри, сама начертила большой Мельвилев'ь
полуостров!., и каналъ его отделяющей о'гъ острова Кокбурна. Эти
даниня, полученный отъ дикарки, не мало укрепили надежды моряков’ь, которые, лишь только корабль освободился отъ льда, что впро
чем'!. не случилось pairbo 8 ноли, поспешили на д'Ьле узнать на сколь
ко эти сведЬнп! верны. Испытавъ страшныя опасности, достигли наконецъ небольшаго острова, положеше котораго Эскимоска совершен
но верно обозначила на карте; Парри изъ благодарности назвалъ
этот'ь островч. Иглооликъ. Далее проливч. былъ совершенно загро
можден!. громадными льдинами, такъ что нельзя было ожидать, что
бы оне разетаяли въ этомч. году, и Парри тотчасъ же отправился
сухимъ путемъ, для обслЪдовашя канала между полуостровомъ Мель
виля и островомъ Кокбурномъ. Многое об'Ьщалъ этотъ каналъ на бу
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дущие лЬго, и Парри отъ радостцаго продчуBCTniя иазвалъ его «проливомъ Геклы и Фыори», и возвратился потомъ къ своимъ судамъ,
которыя у острова Иглооликъ стали на зимшою квартиру. Холодъ
былъ гораздо сильнее, чемъ въ прошедшемъ году, ледъ образовывал
ся даже въ печиыхъ трубахъ, хотя печи топились день и ночь. Съ
наступлешемъ лета оказалось, что нугкпо отказаться отъ нам'Ьрешя
проникнуть дал*е къ западу, ибо здоровье экипажа слишкомъ было
ненадежно, чтобы решиться на третью п е р е зи м о вк у . Только 9 августа, после 319 диевпаго заключен!я освободились корабли отъ льда,
и такъ какъ въ самомъ благопр1 ят1 :омъ случае, для плавашя оставалось всею не более 6 недель, то Парри немедленно решился возвра
титься въ Англпо, где продолжительное отсутс/ше его ужо возбуди*
ло сильное безпокойство.
Въ 1824 году снова снарядилось несколько экспедпцШ, чтобы съ
различныхъ пунктовъ продолжать арктичесшя открытия.
Капитанъ Лайонъ,

6

LiRinift спутннкомъ Парри въ только что опи-

саппомъ путешествш, получилъ приглашегпе обследовать Мельвилевъ полуостровъ и его окружаюнце проливы, и если возможно до
стигнуть мыса Туриагаиоа, открыгаго Франклииомъ. Задача была
далеко не легкая темъ более, чемъ для ея выполиешя корабль былъ
слишкомъ старъ. Изъ Англ in вышли только 20 поня, следовательно
опоздали целымъ месяцемъ, и уже наступилъ конецъ августа прежде
нежели «Грпперъ» обогнулъ южную оконечпость острова Судгамптоиа
и вошелъ въ проливъ Rowe Welcome.
Но здесь встретили мореплавателей страшныя бури, порвавппя
все якорные канаты у корабля, такъ что думать о дальнейшихъ от-

ждЬ и CHfere, и только 10 сентября Парри длстигъ входа въ зундъ
Ланкастера, который былъ довольно свободенъ отъ льда. Но скоро
образовался новый ледъ, который, утолщаясь ежедневно, пакопецъ
окружилъ корабли, и ихъ снова снесло западно-восточнымъ течешемъ
въ ЬаФФиновъ заливъ. Неутомимая настойчивость и желанная помощь
сильнаго восточнаго ветра дали возможность Парри снова вознаградить потерянное пространство и 27 сентября онъ достигъ входа
въ портъ Боуэнъ на восточномъ берегу пролива Регента, где Парри
решился перезимовать, 131 день термометръ не поднимался выше
— 14° Р.; 121 день длилась зимняя ночь.
Только 19 ноля корабли освободились отъльдовъ и Парри направился вдоль берега Нортъ-Сомерсета, чтобы посмотреть не найдется
ли здесь открытаго пути.
Въ начале узкШ протокъ воды между бер^гомъ и льдами позволялъ плыть дальше, но 28 шля массы льда поплыли къ земле и не
возможно стало произвольно управлять кораблями. «Фыори» отъ сильпыхъ толчковъ такъ повредился, что после 25 дновпыхъ безплодпыхъ усилШ принуждены были вырубить во льду небольшую гавань
для починки этого судна, но это пе помогло, нужно было бросить ко
рабль Въ такихъ неудачахъ прошла большая часть лета и Парри
возвра 1 ился въ Аиглйо, совершивъ самое безплодное изъ своихъ пуT einecT Bifi.

1птатель помнитъ бедств1 я, претерпенпыя Франклииомъ, Ричардсопомъ и Бакомъ, во время предпринята™ ими въ 1819 году сухопутнаю нутешеств1 я, когда имъ пришлось почти два месяца бороться
съ юлодомъ, но темъ не менее въ 1825 году мы снова видимъ техъ

крыляхъ было бы нелЬностыо и нужно было радоваться, что могли
еще возвратиться въ Апглш.

же трехъ героевъ па пути къ темъ же северо-америкапскимъ бере-

Въ томъ же году Парри попытался въ третШ разъ разрешить ке-

гамь. Наученные горькимъ опытомъ, путешественники на этотъ разъ
приняли лучпия меры, передъ темъ какъ пустились въ неизвестную

ликШ вопрогъ, доставивши великую славу путешественнику, отчасти
приподпявшему завесу, его покрывающую. Парри пршбрелъ такую
любовь и уважеше къ себе, что лишь только онъ приннлъ началь
ство иадъ экспедищей, какъ пемедленно собрались все его прежше
спутники. На этотъ разъ должны были попытать счаспя черезъ проливы Барропа и Принца Регента. Съ половины ноля до половины
сентября судамъ пришлось бороться съ страшными массами льда въ
БаФФиновомъ заливе, и корабли съ менее прочиыми ребрами разъ
сто были бы разбиты льдами. Весь августъ прошелъ въ тумане, до

пустыню, и экспедищя прежде нежели остановилась на зимовку въ
«Фрапклинъ» (такъ названа была хижина, построеппая на бе
регу большего Медвежьяго озера), уже обследовали реку Мекепзи
до моря. Лишь только иа следующее лето река взломила льды, какъ
Ф ортЬ

Англичане отправились въ путь на четырехъ лодкахъ, и тамъ, где
Мекепзи делится на различные рукава, разделились на две партш.
Одна изъ нихъ подъ начальствомъ Франклина и Бака, должна была
описать берега къ западу, другая подъ начальствомъ Ричардсона об
следовать берега къ востоку.
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У западнаго устья Мекепзи, Фраиклииъ 7 ноня встретила. толпу
Эскимосовъ, которые разграбили его лодки, и только решимостью и
осторожностью удалось ему наконецъ отделаться отъ этихъ

uenpiflT-

ныхъ гостей. После этого Фраиклииъ провелъ целый месяц'ь въ
скучпомъ и затруднительном!, плаваши на лодке н не могъ идти да
лее мыса Бака, ибо осторожность требовала возвратиться назадъ.

только въ 150 аншйскихъ миляхъ отъ крайней западной точки, до
которой въ тоже время дошелъ Фраиклииъ отъ устья Мекензи.
Въ 1827 году Парри прсдпринялъ пятое и последнее свое путеniecTnie къ северному полюсу, о которомъ мы говорили въ первой
главе.

докъ, назвалъ проливомъ «Dolphin et Union». Въ ФортЬ Франклине

Мы считаемъ пужпымъ представить краткш очеркъ деятельной
жизни этого великаго путешественника, имя котораго можетъ сме
ло стать иа раду съ именами героевъ древности. Въ 1790 году ро
дился Парри, отецъ его былъ морякомъ, и съ самаго нежнаго возра
ста сынъ душой и теломъ посвятилъ себя службе, въ которой иосе*

зима была такъ сурова, что термометръ одинъ разъ опустился до

Делъ его отецъ. На 28 году Парри нолучилъ всем1 рцую известность

44° Р; но такъ какъ не было недостатка въ хорошей нище, и все
общество пользовалось здоровьемъ, то зиму провели нртятиымъ обра-

откръшемъ острова Мельвиля, а последующая путешешйя закрепи
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сентября, Фраиклииъ въ Форте своего имени, снова встретился
съ Ричардсоиомъ; последшй съ своей сторопы обогнулъ берега до
п р о т и в у п о л о ж н о й стороны канала, который, по именамъ своихъ ло-

зомъ.
Др. Ричардсоиъ читалъ своимъ спутникамъ лекщи практической
геологш, а Друммондъ преподавалъ естественную исторпо. Редко на
такой северной и пустынной точке земпаго шара удастся послужить
науке словомъ.
Нельзя не упомянуть, что Фраиклииъ, уезжая изъ Англш, осгавилъ свою первую жену па смертпомъ одре, и она скончалась на
другой день после отъезда внаменптаго мореплавателя. Съ геройскою
-иастойчивос'пю она требовала, чтобы отъездъ совершился въ назна
ченный день и умоляла мужа для ея собственная сиокойстшя и ра
ди его славы не мешкать ни минуты. Можно вообразить себе, съ какимъ чувствомъ Фраиклииъ водрузила, на мысе Св. Георга шелковое
знамя, подаренное ему жеиой на прощаши. съ просьбою развернуть

ли за нимъ заслуженную славу и уважешо. Съ 1829 по 1834 Парри
жилъ въ Австралш и занималъ должность уполномочеинаго Австра*
лШской Земледельческой Компаши, въ 1837 году онъ занимался
устройствомъ морской почты, составлявшей тогдашшою заботу ад
миралтейства, и потомъ получилъ место главнаго смотрителя за ма
шинами королевскихъ пароходовъ. Въ 1846 году, Парри былъ суперъ-интендантомъ большаго морскаго госпиталя въ Газларе, а по
томъ губернаторомъ знаменитаго Гринвичскаго госпиталя.
Адмиралъ сиръ Вильямъ Эдвардъ Парри скончался летомъ 1855
года на минеральныхъ водахъ въ Эмсе; предсмертные взоры чело
века, расширившаго известные пределы океана, и отворившаго вра
та крайняго севера, покоились па водахъ романтическаго источника.
Уже 10 летъ старый Россъ (ему было тогда 52 года) жилъ вт,
бездейс'1'Bin, после своего перваго неудачпаго riyTeniecTniя, по слава

Въ то время какъ Парри и Фраиклииъ такимъ образомъ стреми

Франклина и Парри и желаше поправить ошибки 1818 года подава
ли покои Россу, и онъ штурмовалъ правительство просьбами послать
его «то разъ къ неизвестному северу, но легче было бы Россу смяг

лись къ западу, капитанъ Бичей получилъ предложеше идти къ нимъ

чить сердце белаго медведя, или убедить моржа, нежели подвинуть

на встречу отъ Берингова моря, чтобы доставить имъ жизненные
припасы, а самому моремъ возвратиться въ отечество; но такое дело

адмиралтейство, и вероятно не удалось бы Россу перезимовать въ
Ледовитомъ море, если бы частное лицо, богачъ Феликсъ Бутъ (Booth)

легче предпринять, чЬмъ исполнить. Поэтому неудивительно, что

не даль 17000 Фунтовъ стерлинговъ па снаряжеше корабля для этой
экспедищи.

знамя не иначе какъ иа берегу ноляриаго моря.

«Блосомъ», прШдя на место свидашя въ бухту Эшольца иа острове
Шамиссо, не нашелъ тамъ Франклина. Однакоже немиогаго не доста
вало чтобы Бичей встретилъ впоследствш Франклина на берегу Ле
довито моря, ибо, на в о с т о к ъ высланный, ботъ достигъ мыса Баррова,
около 126 аншйскихъ миль къ северо-западу отъ Ледяиаго мыса и

Небольшой пароходъ, довольно дерзко названный «Виктор1я», купленъ въ Ливерпуле и спабжеиъ npoBiaiiTOM'i, на три года.
Иеудаченъ былъ выборъ судиа, ибо что можно придумать непрактичиее колесъ парохода среди полярныхъ льдовъ, по за то удаченъ
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выборъ помощника. Россъ взялъ себе въ помощники своего племян
ника Джемса Росса.

па саняхъ, которое повело къ открыто зупда короля Вильгельма и
земли того же имени, при этомъ мужественный путешествениикъ,

Дшемсъ Россъ, въ последствие открывпнй землю В иitTOpi и въ южномъ полярномъ море, сопровождалъ Парри въ четырехъ носледиихъ

такъ далеко зашелъ къ западу, что на возвратный путь въ 2 0 0 аиглШскихъ миль но обнаженной пустынЬ оставалось пров1 анта лишь

его путешеств1 яхъ, и уже провелъ въ аркгическомъ поясе 14 лет-

па

1 0

дней, и то размеренна го но кусочкамъ.

нихъ и 8 зимнихъ компашй. Со всеми свойствами нревосходнаго мо
ряка онъ обладалъ еще сведен! лми естествоиспытателя, и почти ему
одному обязаны темъ, что сделано было въ научномъ отношеши во

дамъ, и 13 сентября опять началось ея плаваше по неизвестнымъ

время настоящаго пут* шеств1я. Это путсшеств1 е гораздо менее из
вестно пткрьшемъ полуострова Boothia Felix, точнымъ обследовап1емъ западнаго берега пролива принца Регента, обогащешемъ карты

Но какъ Недолго длилась свобода «Виктор1 я»! Въ постоянной борь
бе съ пловучими льдинами и течешемъ, она проплыла всего па я?рм

земнаго шара дотоле неизвестными бервггми иа протяжсшн 700 аншйскихъ миль и открьшемъ магнитнаго полюса, чемъ извест
но оно неслыханною продолжительностш (путешеств1 е длилось
5 летъ) и удивительными приключешяши, случившимися вт> это
время.
Первый сезопъ окончился счастливо, 10 августа 1829 года «ВикTopia. вошла въ нроливъ принца Регента и достигла 13-го того мес

та, где Парри (третье путелпеств1 е) бросилъ «Фыори»; отъ корабля не
осталось и следовъ, по запасы найдены въ совершенной цЬлости.
Герметически закупоренныя жестяныя коробки, спасли ихъ отъ про
жорливости медведей, и мука, хлебъ, вино, ромъ и сахаръ черезъ
4 года были также хороши, какъ въ день ихъ укупорки.
Этой находке обязана экспедишя своимъ спасешемъ, безъ нея ей
невозможно было бы перезимовать 4 раза въ арктической пустыне.
Нигде провидеше такъ ясио и паглядпо не управляло жизныо чело
века, какъ здесь!
15 августа достигли мыса Гарри, самый южный нупктъ, виденный
Парри въ его третьемъ путешествш.
Тумань и массы пловучаго льда мешали плаваппо, но Россъ, хотя

После 12 месячпаго заключешя «Викторш» спова поплыла по воморямъ.

апппйскихъ мили далее и спова заковало ее льдомъ 23 сентября.
Весь октябрь употребили на то, чтобы завести корабль въ безопасное
ноложеше, и потомъ спова пришлось провести здесь безпримерпо
суровую зиму.
На следующую весну Джемсъ Россъ опять занялся экскурсиями,
и въ одну изъ пихт, ему удалось водрузить БритапскШ ®лагъ въ
северномъ магнитномъ полюсе. Впрочемъ изъ последующихъ от
крыла оказалось, что это подвижная точка внутри полярнаго круга.
28 августа 1831 года, после 1 1 месячпаго заключешя, выбуксиро
вали «Викторио» изъ зимней стоянки въ открытое море, но 27 сен
тября, нронлывъ всего четыре англШскихъ мили въ течеши целаго
мЬсяца, опять заковало ее льдомъ, и здесь пришлось провести
третью арктическую зиму, которая была гораздо ужаснЬе прежпихъ, вследсттйе прстерпепныхъ лишешй, скуки и уже ощутительно
уменьшавшегося

n p o B ia u ra .

Семь миль въ два года— по этому масштабу трудно было надеять
ся на «Викторш» достигнуть береговъ старой Англш. И потому ре
шено было бросить эго судно, ие ожидать следующего лЬта въ про
ливе, а съ открьшемъ весны пуститься въ путь, воспользоваться
припасами и лодками, еще находившимися въ бухте Фыори, и потомъ

медленно, все-таки стремился далее къ югу, такъ что къ половине
сентября 500 миль повооткрытыхъ береговъ нанесены были на

съ ихъ помощью достигнуть

карту. Но тутъ наступила зима съ своими холодами, и корабль при-

встретить китолововъ.

пуждепъ былъ дожидаться следующего лета въ бухте пазиапной
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Девисова

пролива, где

надеялись

апреля 1832 года, по обычаю моряковъ прибили гвоздями къ

Феликсъ Гарбуръ. Здесь выбросили за бортъ, совершенно оказав

мачтамъ Флаги «Викторш» и па векъ простились съ этимъ судномъ.

шуюся безполезиой, машину и известными средствами старались

Старикъ Россъ былъ сильно огорчень. Прослуживъ 42 года па 35

провести суровое время года сколь возможно

различпыхъ судахъ, ему въ первый разъ случилось бросить свое

npiaTHO.

На следующую

весну отъ 17 мая до 13 шня, Джемсъ Россъ совершилъ путешетне

судно на произволъ будьбы.
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Пришлось протаскивать па громадное разстояше пров1аптъ и лод
ки по неровному льду, а большая тяжесть заставила нисколько разъ
пройдти по одной и той же дорог*. Страшпыя метели задерживали

бодится отъ льдовъ,

путниковъ, а пепроходимыя места заставляли ихъ делать больнпе

испытавппе путешественники отправились въ путь. Уже на следующее

обходы. Въ первый месяцъ этого пешеходиаго путешеств1я по пу

утро они достигли того места, до котораго въ предыдущем'!, году до

стыне хотя прошли 329 миль, но по прямому иаправлеппо всего
лишь 30.

ходили съ страшными затрудпешями, здесь они шли между ледяными
глыбами и наконецъ 17 августа передъ ними открылась широкая
поверхность пролива Баррова. Вскоре экспедищя обогнула мыслЛоркъ,
и, плывя то на веслахъ, то на парусахъ, съ возрастающею надеж
дою достигли 25 августа восточпаго берега острова Navy-Board, где
переночевали въ хорошей гавани. Рапо утромъ раздался крикъ «ко

9
поня Джемсъ Россъ съ двумя спутниками и иров]’антомъ па 14
Дней отправился осмотреть лодки и припасы въ бухтЬ Фыори, а 2Ь
iiouH снова сошелся съ следовавшей за нимъ экиедищей. Хотя приливъ унесъ три лодки, но все же оставалось достаточное количество
лодокъ на месте, и пров]антъ былъ въ хорошемъ состояши.

ждалъ, можно вообразить съ какимъ нстерпешомъ, пока море осво
Наконецъ 15 августа расчистилась узкая полоса воды, и много

рабль вч. море!» и никогда съ большею поспешностью пе отчаливали

ноля все сошлись въ бухте Фыори и 1 августа вычиненныя
лодки отчалили отъ берега. Но только къ концу месяца, после дол

лодки отъ берега, пикогда матросы не гребли сильнее. Но стихiя
противится имъ: штиль и течете м'Ьшаютъ cuaceiiiio путешествен

гой борьбы съ нловучими льдами достигли путешественники входа
въ проливъ Баррова.

ников'/. и къ невыразимому ихъ горю корабль исчезаетъ изъ глазъ,

1

нельзя ни нагпать его, ни подать зпака.

льдами, п подо-

Одиакоже черезъ несколько часовъ отчаяше снова заменяется ра

ждавъ до половины сентября открытаго Ф ар ватер а, экспедищя при
нуждена была опять возвратиться въ бухту Фыори, где еще остававппеся запасы могли сделать возможною четвертую а р к т и ч е с к у ю
зимовку. На возвратномъ пути путешествеппики должны были въ

достно, енвва на горизонте показался парусъ. На этотъ разъ успехъ
увенчалъ Д'Ьло. Замечательно, что судно, спасшее экспедицпо, было
«Изабелла», иа которомъ Россъ совершилъ свое первое арктическое
ny'reruecTBie.

заливЬ Бетти вытащить лодки на берегъ и остальное пространство

Экипажъ «Изабеллы» самъ разсказывалъ Россу о его собственной

пройдти пешкомъ. Наконецъ 7 октября достигли они хижипъ, сделапныхъ изъ парусовъ, которыхъ не надеялись более увидеть.

смерти, и съ болынимъ трудомъ убедился, что передъ нимъ стоитъ
самъ Россъ. По сомнешя исчезли, и раздалось троекратное ура.

Вокругъ устроили ледяной валъ и съ помощью хорошей печи мо

Пусть Россъ самъ разскажетъ намъ последовавшую за этимъ сцену.

жно было жить въ такой хижине довольно удобно; но холода и бури
держали путешествеппиковъ какъ въ тюрьме.

«Каждый былъ голоденъ н нужно было накормить его, каждый
былъ оборванъ и нужпо было одеть. Всемъ хотелось умыться, у
всехъ длинная борода скрывала чолов’ЬчсскШ образъ. Все мылись,

Къ несчастно проливъ былъ запертъ

пловучим и

Показалась цинга и въ Феврале трое умерло отъ этой болезни. Къ
этому прибавились заботы о будущемъ, ибо если не удастся освобо

одевались, брились и ели — все это делалось за разъ, а тутъ 5езко-

диться следующимъ летомъ, то все иеминуемо погибнуть — весь
npoeiaurb истощится.

нечные вопросы и ответы: судьба «Викторш», паши приключения,
ашчпйская политика и европейсшя новостп за 4 года.

Весною перетащили оставнпеся запасы къ бухтЬ Бетти, где оста
мили, но на такую работу пришлось употребить целый месяцъ, ибо

«Накопецъ успокоились. Больнымъ роздано лекарство, здоровые
разошлись по каютамъ и сделано все, что только могли сделать до
брота и заботливость.

экипажъ ослабелъ отъ болезни, тяжесть была велика, и потому ну

«Ночь припесла миръ въ наши души, и конечно каждый изъ насъ

влены были лодки, и хотя разстояше было всего въ 33 англШскихъ

жно было

8

разъ совершить одинъ и тотъ же путь.

1 2

поля Россъ

собрался съ товарищами въ бухте Бетти н здесь целый месяцъ про-

принесъ дань благодарности Тому, Кто избавилъ насъ отъ отчаяшя
и смерти, и возвратилъ насъ друзьямъ и образованному Mipy.
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«По привыкли

МЫ К'Ь

холодной постел'Ь, къ жосткому снегу

ИЛИ

обиажениымъ камнямъ, и цемнопе изъ иасъ могли уснуть на покой
ной койке. Я самъ былъ принужденъ встать сь постели и провести
почь въ креслахъ, другимъ было не лучше.
«Одио время могло сгладить такую быструю и сильную пере
мену».
«Изабелла» оставалась еще несколько времени въ БаФФиновомъ
заливе для китовой ловли, и потому только 15 октября 1833 года,
достигли Гуля. Уже давпо въ Англш считали Росса и его спутниковъ умершими, по этому ихъ встретили теперь, какъ будто воставшихъ изъ гроба. 15 летъ тому назадъ Росса приняли очень холодно,
за то теперь со всЬхъ стороиъ посыпались на него почести. Иностран
ный государства, ииострапиыя и отечественный ученый общества
слали Россу ордена, дипломы, медали. Лопдоиъ, Ливерпуль и Бри
столь избрали его въ свои почетные граждане, Парламента назиачилъ ему 5 тысячъ Фунтовъ стерлпнговъ въ награду; где только по
казывался Россъ повсюду иародъ бежалъ за нимъ, а публичиые обе
ды, къ которымъ приглашали героя, ему сделались опаснее, чемъ
лишешя, пережитыя во время путешеств1 я.
Когда Россъ былъ заточепъ на крайнемъ севере, вь Англш не
разъ раздавалось требоваше послать къ нему помощь. Нащя чувство
вала, что опа обязана подать руку помощи людямъ, жертвующимъ
жизшю на служеше науке; нащя чувствовала, что бритаискШ офицеръ, водружающШ народный ф л эг ъ въ дотоле неизвестпыхъ странахъ, и гибпущШ тамъ отъ враждебной природы и людей, пе должеиъ умирать безъ мысли, что на далекой родине ие забудутъ его, и
что до последней минуты тамъ думаютъ о его cuaceuiu. И когда капитанъ Бакъ, прежшй спупшкъ Фраиклина, предложнлъ свои услуги
быть начальником), экспедицш для снасешя Росса, публика тотчасъ
же подписалась на 4 тысячи Фунтовъ, нужныхъ для покрыли издержекъ. Экспедищя должна была идти сухимъ путемъ, чтобы обследо
вать и разыскивать следы погибшихъ по берегамъ полярнаго моря,
отъ устья еще европейцами никогда непосещснной Большой Рыбьей
реки.

8

августа 1833 года, Бакъ достигъ

Форта

Resolution на Боль-

шомъ Невольничьемъ озере и 19 августа понлылъ по реке Hoar-Frost,
все течете которой состоитъ изъ цепи пороговъ и водоиадовъ. Гу
стые леса и болота, почти решительно не позволяли перетаскивать

лодки по берегу около пороговъ, и иаконецъ затруднешя возросли до

такой степени, что сиутпики Бака совершенно упали духомъ, но самъ
опъ не былъ изъ такихъ людей, которыхъ пугаютъ опасности, и во
одушевляя своихъ спутниковъ, онъ достигъ 27 августа Аильмерскаго озера. Трое людей съ лодкой были отправлены для розыскивашя
истока изъ этого озера Большой Рыбьей реки (Thlu-it-Scho); во
время отсутс'шн нослаиныхъ, Бакъ случайно открылъ ие подалеку
отъ своей стоянки истокъ этой реки въ озере Sand Hill. Съ радостно,
съ какою некогда Мунго Паркъ увиделъ впервые волны Нигера,
преклонился Бакъ на колеии u отъ души иапился чистой какъ кристаллъ воды.
Но въ этомъ году было уже ноздио номешлять о далыгЬйшемъ иуTcmecTBi и, и Бакъ возвратился къ Невольничьему озеру, где
между темъ спутники его построили себе жилище (Fort Reliance).
Зима была страшно холодна и кучи голодиыхъ ИидШцевъ приходили
сюда просить милости у европейцевъ. Всемъ имъ помогать было
невозможно, но все-таки заплесневелый, собакамъ предназначенный
пеммикапв, ыногихъ спасъ отъ смерти, и нередко Бакъ отдавалъ
часть Своего обеда детямъ, кричавшимъ отъ голода. Въ апреле при
шло извеше, что Россъ счастливо возвратился въ Aurjiiio, и Баку
не оставалось иной задачи, кроме обследовашя течешя Большой Ры
бьей реки. Однакоже это путешес'ше было вовсе нелегко, ибо до
28 поня, когда лодка Бака поплыла по реке, нужно было тащить
весь upoBiaurb и лодку чрезъ льдипы и утесы на разстояши 200
апглШскихъ миль. На самой реке, ио пустынпымъ берегамъ которой
ие ростетъ ни дерева ии куста, 83 порога следуютъ другъ за дру
гомъ, пока иаконецъ нробежавъ 530 географическихъ миль, воды ея
пе изольются въ Ледовитое море, по ту сторону полярнаго круга.
28 поля Бакъ достигъ моря, или лучше сказать губы, вч. которую
впадаетч. Большая Рыбья река, и онъ решился следовать далее
вдоль восточной окраины губы. Но тутъ проливной дождь шелъ въ
течете 1 0 дпей сряду, дулъ холодный ветеръ и единственный горю4 ifl матер1 алч. — мохъ и лишай — не загорался^ такъ что во все это
время путешественники одинъ только разъ поели теплаго кушанья.
Не удивительно, что лучине изъ спутниковъ Бака стали роптать и
жаловаться иа свой жребШ.ибо почти безъ воды, дрожа отъ холоду, имъ
приходилось по колена вязнуть, въ рыхломъ полурастаявшемъ снеге.
И такъ 15 августа принуждены были возвратиться назадъ, и если
' плыть по течешю реки было затруднительно, то конечно аатруКглНшй сыш>ъ.
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днвшя удвоивались, когда шли противъ течешя. Оставленные путе

кШ северный вЬтеръ и мпогочислепныя мелк1я губы и болотистыя

шественниками склады npoiriama, на которое они рязсчитывали,
большею частно поели волки.

отмели, по которымъ нередко приходилось идти въ бродъ въ холод

24
сеитября нужно было бросить лодку, ибо стало невозможно
перетаскивать ее чрезъ ледяныя горы, и путешественники, неся на
себе по 75 Фунтовъ тяжести, принуждены были совершить осталь
ной путь иЬшкомъ. Поздно вечеромъ 27 сентября возвратились они

ной воде, затрудняли путь. Одпакоже Симпсонъ счастливо довелъ
предпр1яие до конца, и, достигнувъ мыса Баррова, возвратился иазадъ. Впрочемъ Симпсопъ былъ созданъ для такого путешесшя, онъ
еще прежде совершилъ разъ путешес/ше среди зимы отъ Факторш

въ Fort Reliance, после 4 месячпаго отсутсшя, счастливо совершивь такое трудное и опасное nyTeinecTBie. Большая Рыбья река,

1орка до Атабаски, на разстояши 2000 англШскихъ миль, изъ кото
рыхъ 50 онъ прошелъ пёшкомъ въ одипъ день, и во все время имелъ
только сукоппую шинель.

въ честь открывшего ее была впосл'Ьдствш названа рекою Бака, и
конечно Бакъ вполне заслужилъ такую почесть своимъ мужествомъ

Въ следующемъ iioirb 1838 года, после перезимовки на Большомъ
МедвЬжьемъ озере, Симпсонъ поплылъ внизъ по Медной реке и об-

и настойчивостпо.
8
сентября 1835 года, храбрый мореходъ сталъ на якорь въ Ли
верпульской гавани, а въ следующемъ году снова отправился въ
полярное море. Баку предложили отправиться въ заливъ Repulse, и

следовалъ берега къ западу отъ ея устья, какъ сделалъ еще прежде
пего Франклинъ, но проникъ на 140 миль за мысъ Турпагаинъ, от
куда позднее время года снова принудило его возвратиться къ Боль
шому Медвежьему озеру.

оттуда сухимъ путемъ, дойдти до пролива Регента, тогда какъ дру
гая часть его людей должна была обследовать пути къ северу до

Еще более посчастливилось Симпсопу па следующее лето: спу
стившись по Медной реке, онъ открылъ весь берегъ по ту сторону

пролива Фыори и Геклы, и къ западу до мыса Турпагаина. По ни

мыса Турпагаина до устья Большой Рыбьей реки, и еще далее до

одно изъ этихъ путешествШ сухимъ путемъ не удалось, ибо «Тер

залива Акколи, и обследовалъ часть береговъ Боотш и земли Вик-

рора» затерло льдами, прежде нежели онъ успелъ зайдти въ проливъ

торin. После такого удачнаго плавашя въ лодке на 1600 миль вдоль

Фроцепъ. Среди зимы буря разбила ледъ, и съ декабря но ноль су
дно непроизвольно носилось по волпамъ. Наконецъ избавившись отъ
борьбы со льдами, «Терроръ» едва былъ въ состояши, всл'Ьдс'ше
болыиихъ пробоннъ, довезти экипажъ по бурному океану до отече
ства, а о новыхъ открьтяхъ не могло быть и речи.
Хотя путешесшя Франклина и Бака новели къ открытие боль
шей части североамериканских'!» нолирныхъ бореговъ, т 1 .мъ но монЬе оставались значительные пробелы, для выполнешя которыхъ
Гудзонбайская Kouuanin въ 183(5 году, снарядила вксиодицпо нид'ь

иолярпыхъ береговъ Америки, Симпсопъ 24 сентября вошелъ въ
Фортъ Confidence, перезимовалъ на Красной реке, и въ iione 1840 года
отправился къ Мисиссипи, потому что избралъ эту реку для возвра-

начальством'!» Деазо и Симпсона. Мы будомъ

говорить только о

скомъ Ледовитомъ море. 0 СимпслгЬ, по крайней мере, известно,

последиемъ, ибо онъ былъ гер >емъ настоящаго нутешесшя.
Летомъ 1837 года прежде всего были описаны и обследованы
берега между крайней занадиой точкой, достигнутой Франклииомъ въ

где и какъ от. погибъ, по пикому неизвестна судьба, постигшая
Франклина

1826 году, до мыса Баррова. Большая часть пути, вследствие силь
наго нловучаго льда, должна была совершиться нешкомъ, при чемъ

проливъ Баррова, предложите столько разъ неудавшесся, 59-л'Ьтшй
морикъ-герой Франклинъ (родился 1786 — уморъ?) 26 мая 1845 съ

экипажъ, кроме 40 — 50 фунтовъ клади на каждаго человека,долженъ

кораблями «Эрсбусъ* и «Терроръ» и 138 человекъ экипажа вышолъ

былъ тащить иа себе и лодку. Пе смотря на то, что дело было поз-

изъ Темзы, и достигъ 12 ноля Китоваго острова въ БаФФипэвомъ

днимъ лЬтомъ, тЬмъ ие ыенее одиако продолжительные туманы, ptq-

заливе, откуда онъ выслалъ въ Европу черезъ океанъ последнее из-

щешя въ Англпо, и на дороге былъ убитъ сопутствовавшими ему
ИпдМцами.
Такимъ образомъ погибъ 36 летъ отъ роду одинъ изъ лучшихъ
людей, когда либо'служипшихъ науке на крайнемъ севере.
Еще более горыпй jitpe6 ifl достался вч. уделъ великаго мореплава
теля, после Симнсоиа, продолжавшаго открыли на севоро-амо.рикан-

Получивъ продложелпе найдти нроходъ къ Берингову морю черезъ

33*

25 Г.
BtcTie, о себе. Ожидали возвращешя Франклина иикакъ не позже

Эскадра капитана Аустина, преодолевая льды ЬаФФинова залива

конца 1847 года, по зима прошла, а таинственный северъ молчалъ.

своимъ сильнымъ буксирнымъ пароходомъ, достигла входа пролива

Съ каждымъ днемъ возрастало всеобщее нанряжеше и уже веспой

Ланкастера. (Въ то же время нрибмлъ сюда и канитанъ Пенни). Здесь

1848 года Джонъ Ричардсонъ спешилъ къ берегамъ полярпаго моря,

эскадра разделилась и Аустинъ остался въ Резолюти для обследова-

чтобы тамъ искать следовъ безъ вести пропавшаго друга. Съ Ричардсопомъ отправился Рэ (Пае), только что возвративппйся изъ путе-

п[и окрестностей Пондской бухты, и капитапъ Оммании въ эго время

шеетв1 я къ залнву Боотш и Комитетской бухте. Ио тщетны были

Аустинъ, Пенни и Американцы последовали за Оммании и нашли на
мысЬ Сиенцере и пеболыномь острове Бичее следы первой зимней

розыски этихъ неутомимыхъ путешествеипковъ, осмотревшихъ все
берега между Мекензи и Коннермнномъ: во всей пустыне пикто пе
видалъ Франклина и ничего пе слыхалъ о иемъ.
Несколько месяцевъ после отпльтя Рнчардсопа, явился въ полярномъ море Джемсъ Россъ, онъ объехалъ берега пролива Баррова,
по розыски Франклина были также тщетны. Россъ желалъ проник
нуть до острова Мельвиля, но западный вЬтеръ отогналъ его назадъ,
и принудилъ отказаться отъ дальпейшихъ поисковъ.
Хотя и въ то время казались химерическими надежды найдти Фран
клина и его спути иковъ въ живыхъ после пяти арктическнхъ зимъ,
но чтобы не оставалось сомнЬшя, тогда же решено было еще разъ
оглядеть все закоулки полярнаго моря. Съ этою целыо въ 1850 году
отправилось не менее 12 кораблей, часть которыхъ черезъ Беринговъ залнвъ, другая черезъ Боффиновъ заливъ, пустились розыскивать следы погибшего. Еще были посланы экснедицш въ 1852 и
1853 годахъ, и хотя ни одна изъ нихъ не отыскала Франоипа, по
мнопя сдЬлали любопытный открьтя, изъ которыхъ гланнейНпя мы
сообщимъ въ краткихъ словахъ (*).

(")

1850 я Е||1е1'|)П5е“ , напитанъ Коллиисонъ. Беринговъ нроливъ.
<

„ In v e s t ig a t o r " ,

«

Ы а к ь Клш ръ.
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„ llo .s o liilu ",

«

AyoTiun..

Зундъ Ланвпстора.

i

„ A s s is t a n c e 1*,

«

Омианни.

«

«

„ L n ily

Оба послЪдн1я судна виЬли при себЬ буксирные пароходы
l‘V a i i k l i i i “ , канитанъ Пенни.

Зундъ Ланкастера.

нашелъ первые следы Франклина на мысе Рилей (северный Девонъ).

квартиры Франклина. Здесь открыли хижину, на очаге которой еще
лежала зола отъ носледняго огня, большой магазинъ, кузницу, 3 мо
гилы и даже м а л е п ы й й садикъ, где мохъ, лишай, макъ и анемоны,
тонця ироизведешя арктической Флоры, были расположены клумбами,
какимъ-то садоводомъ -любителемъ (где онъ теперь!*). Но вокругъ
парило могильное молчаше и не было следонъ, ио которымъ можно
было бы узнать нанравлеше, взятое Франклииомъ.
Между темъ подошла зима и закончила пзеледовашя этого года.
Одинъ Пенни ноплылъ вверхъ по Велингтонову каналу, но сплошной
ледъ заста вилъ его возвратиться. Пении за ледянымъ валомъ виделч.
широкое открытое море, что заразъ и обрадовало и огорчило его. У
южнаго берега острова Корнваля остановились на зимовку все кора
бли за исключешеыъ «Принц'ь Альбертъ», который нрямо возвратился въ Англiio, и Американцев?., которые надеялись до паступлешя
зимы прибыть въ Имо-1оркъ. Но судьба иначе распорядилась съ Аме
риканцами, ибо скоро ихгь заперло льдами и имъ пришлось провести
8 месяцевъ, какъ въ темнице. Волны носили ихъ взадъ и впередъ
но Велингтонову каналу, пока въ декабре сильная буря ие занесла
ихъ нловучую темницу въ проливъ Баррова, а погомъ въ зундъ Лан
кастера. Несколько разъ во время этого опаснаго нлавашя, расходивнйеся и потомъ снова замыкавннеся льды готовы были раздробить
корабли, ио постоянно новыя встрЬчаюниясл массы льдинъ подни
мали иа себя неболышя, но крешпя суда. И въ Баффиновомъ заливе
пришлось имъ долго ждать освобождешя, которое наступило 9 ноня

С ъ транснортоиъ ,,S o j)h in “ .
«

„ P r i n c e A lb e r t " , канитанъ P o r e y t li.

«

снараженъ иа счетъ вдовм Ф ранклина.

1852 „ I s a b e l 1*, канитанъ Ингло»ильдь.
«

„ A s s is la n e o 14, „ H u s o ln lo 11 (к вн и та н ъ К о л л е тг ), „ N o r lh - S t a r u (панвтанъ

«

„ ll c s c u o " , лойтеиантъ

ГриФ*ииъ.

«

П улл енъ)

с

„A d v a n c e ",

Дв Гавенъ, К эн ъ .

<

Кельхера.

«

снаряжено! на счэтъ богатаго Н ью —1орвеваго купца I риннолн.

„Г е П х “ , канитанъ Дшоиъ Россъ. Зуидъ Ланваотера.
Вед честь 73-хъ лЬтиему uopaiyl

съ двумн бувсириыми

пароходами, подъ начальствомъ Эдварда

1853 „ A i lv n n c o " , канитанъ К эн ъ .
«

„P h o e n ix ",

«

Иим е*м ьд ъ .
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1851 года. После короткаго отдыха пъ бухт* Диско. Де Гавенъ хо-

путь — наследующее утро уже не видно было корабля. Пловуч1е

телъ продолжать свои розыскашя. Но извеспе о непроходиыыхъ мас
са хъ льда изменили его план*., и въ октябре месяце онъ достигъ

льды занесли его куда то и Кенпеди думал*,, что при самыхъ счастливыхЪ обстоятельсгвахъ не увидать ему «Принца Альбериа» до

Ныо-1оркской гавани, переживъ опасности, «аюя редко достаются въ
уделъ морякамъ.

весны.
По счастпо не далеко отъ этого места на Whaler Point находился
оставленный Джемсом*, Россомъ складъ пров1апта. Припасы оказа

Между темъ остававпиеся Англичане не бездействовали. Весною
1851 года, по всемъ нанравлешямъ выслано было 15 саней и 105
человекъ
но они все возвратились назадъ, не отыскавъ ни малМшпхъ следовъ Франклина. Съ наступлешемъ лета, Пенни поплылъ
въ лодке вверхъ по Велннгтонову каналу, и после цЬлаго ряда приключешй и трудностей, нобеждепныхъ геройскою настойчивостью
онъ пропикъ въ Капалъ Королевы до мыса Бельхора, ио отсюда дол
женъ былъ возвратиться. Открытое море находилось передъ нимъ, и
тянулось къ северу; но лодка была мала и непрочна, npoBiaui'a было
мало и следовательно нельзя было пуститься для новыхъ открьшй.
Пенни, убежденный, что Франклинъ именно этимъ путемъ пустился
въ неизвестный океанъ, напрасно старался убедить въ томъ же
Аустипа, и принужденъ былъ йдти по следамъ адмиралтейской эскадры,

лись неповрежденными, и тутъ же иашли большую лодку, которую
превратили въ зимнее жилище. Здесь сидели 17 сентября у разложеннаго костра, совершенно нокорив1 шеся своей судьбЬ, путники,
какъ вдругъ къ невыразимой ихъ радости, опи услышали знакомые
имъ’голоса. Это былъ лейтенаитъ Белло, см'Ьлый ФранцузскШ волон
тер*,, помощник*, Кеннеди. Белло после многих*, попытокъ наконецъ
нашел*, своего капитана: плти-педельныя бедств1 я скоро забыты и
все возвратились па корабль. На следующую веспу предпринято
большое путетешне на саняхъ, обследовали весь Северный Сомерсетъ до южной оконечности земли Принца ВаллШскаго, сделавъ въ
9 7
дней 1 1 0 0 аиппйскихъ миль, но не нашли никакихъ следовъ

А между темъ извеспе, привезенное «Принцомъ Альбертомъ», что

Фрапклина.
Въ Аиглiи пришли къ убЬждеипо, что можно было еще надеяться
найдти что-нибудь въ канале Веллингтона и зундахъ на сI,вере
БаФФинова з а л и в а , и въ эти еще нсизвестныя страны весною 1852 года

удалось иайдти первую зимнюю стоянку Франклина, возбудило новыя

отправились Эдвардъ Бельхеръ съ Ц'Ьлой эскадрой и Инглсфильдъ

надежды и немедленно было выслано небольшое судно подъ началь*
ствомъ Кенпеди.

съ небольшим!, винтовым*, пароходом*, «Изабелла».
ИнглеФильду удалось проникиуть въ зунде Смита до 77° с. ш.,

Счастливо достигъ онъ гавани Боуэна на восточномъ берегу про

где хотя море было совершенно открыто, но сильная буря прину

которая после двухъ тщетныхъ попытокъ пройдти черезъ зунды Смита
и 1опы возвратилась въ Англпо.

лива Регента, здесь Кеннеди оставилъ корабль и съ 4 человеками
въ лодкЬ ноехалъ въ проливъ, наполненный нлонучими льдинами,

дила возвратиться.
Экспсдищи Больхера имела двойную цель, искать следовь

чтобы осмотреть гавань Леопольда на западном'!, берегу пролива.
Когда Кеннеди хотелъ возвратиться, то нашолъ гной путь совер

липа въ Веллпнгтоновомъ канале и въ тоже время подать помощь
кораблямъ «Huterpriso», и «lnvostigalor» которые, какъ читатель пом

шенно запергымь льдами и не было возможности пи па лодке, ни нет-

нит*,, нодъ начальством*. Колинсона и Мэкъ-Клюра отправились
въ 1850 году въ Беринговъ проливъ, чтобы отсюда идти на восток*..

комъ добраться до «Принца Альберта», темнота наступила, трескъ
отъ ударяющихся другъ объ друга льдииъ ежеминутно засгавлялъ
опасаться, что вотъ, вотъ взломается ледяное поле, на котором*,
находился Кеннеди и ничего ие оставалось более, какъ обойдти
льдину.
■ 10 сентября 1851 года, провели страшно холодную ночь безъ

ранк

У острова Бичея остался «North Star» съ припасами, а остальныя
суда разделились; Бельхеръ съ «Assistance» и .Pioneer» отправился
въ Веллингтоповъ капалъ, а Коллетъ съ «Resolute» и «Intrepid» по
плыл*. къ западу къ острову
7

Мельвиля.

Лишь

только Келлстъ

сентября 1852 года остановился на свою зимнюю стоянку на

всякаго крова, кроме лодки, подъ которой поочередно спали по часу,

южномъ берегу острова Мельвиля, какъ лейтеиантъ Мэк*. Клип

а остальные движешеыъ спасали себя отъ того, чтобы не замерз-

токкъ занялся трудной перевозкой припасовъ къ бухте

1

еклы и
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Грипера для весеппей экскурса на саияхъ. Такая .экспедшия весною,

по ту сторону Берингова пролива.

когда глубоше сиЬга.представляютъ довольно ровную поверхность,
ничею пъ сраппенш съ экспедиц1 ей въ сентябре, или октябрь, когда

ли Банкса, а 9 открылъ землю Альберта, вдольбереговъ котораго онъ

покрьиая неровностями и трещииами почва совершенно обнажена.
Задрудпешя, преодоленный Мэкъ-Клинтоккомъ, были такъ вели
ки, что онъ совершилъ перевозку только въ 19 дпей, хотя разстоя-

его зима и кораблей не заковало льдомъ. Въ томъ же месяце соверше

плылъ до

8

6

сентября достигъ опъ берега зем

октябри, пока въ проливе Принца Валл^скаго, не застала

на была поездка на саияхъ къ северной оконечности пролива, вслед-

шелъ бумаги Мэкъ-Клюра, отъ апреля 1851 года. Изъ пихъ видно

этой поездки узнали,что этимъ путемъ можно дойти до проли
ва Баррова. Въ следующемъ поле, лишь только освободился корабль,
Мэкъ-Клюръ, желая воспользоваться этимъ открытием ь и проливомъ
Баикса, ноЬхалъ къ с/Ьверо востоку, по льды принудили возвратить
ся. Оставалось одно: войдти въ южный копецъ капала, обогнуть
мысъ Ламтонъ, и потомъ плыть къ с.Ьиеру вдоль занаднаго берега

было, что «Investigator» находился тогда пъ бухтЬ Мерси, на нро-

земли Баикса. До 20 августа Фарватеръ былъ довольно чистъ, по

тивуполож!Юмъ берегу пролива Баикса, и следовательно вопросъ
о ctisepo западномъ проходе разрЬшепъ.

съ этого времени корабль попалъ въ пловуч1 е льды, которые въ
продолжеши целаго месяца грозили гибелью. Часто льды прибивали

9
Мая 1853 года иачались весепшя санныя экспедицш. Лейтеиантъ Пимъ оправился къ бухте Мерси, чтобы помочь «Инвести

суно къ берегу и потомъ снова носили его по морю, пока наконецъ
путешественники не достигли гавапи, известной читателямъ подъ

т о р у » и если ие найдетъ его более тамъ, то идти но его следамъ.

именемъ бухты Мерси. Путешественпики должны были провести

Спустя месяцъ, три друпя сапиыя экспедицш пустились въ путь.
Мэкъ Клиитоккъ по заливу Геклы и Грипера отправился къ западу
и возвратился чрезъ 106 дней, проЬхавъ въ это время 1 2 0 0 апглШскихъ миль — nyTcmecTBie единственное въ Л'Г.тописяхъ арктическихъ путешоств1 й. Мехамъ пъ тоже время отправился вдоль Зим
ней Гавани и Лиддонскаго залива, и проЬхалъ более тысячи миль

здесь две зимы, пока лейтенаптъ Пимъ весною 1853 года не припесъ радостнаго извеспя, что «Resolute» паходиюя недалеко
отъ этого места. После этого Мэкъ-Клюръ съ своимъ экипажемъ
простился съ «Инвеетигаторомъ», который вес еще былъ 8 атертъ
льдами. Таковы были приключешя Мэкъ-Клюра, до минуты когда

въ 93 дня. Третья нартчя, подъ пачальствомъ лейтепанта Гаммильтопа, направилась къ сЬверо востоку, чтобы сойтись съ Бельхеромъ

nie южпаго берега отъ сЬвериаго но прямой липш не более 36 ан
глiflcit ихъ миль. Между темъ лейтенанта Мехамъ устроилъ складъ
npoBian'ra въ направленш къ Зимпему Гарбуру и Лиддонской бухте.
Мехамъ привезъ радостное извеше, что въ зимней гавани онъ на-

CTBie

Келлегъ принялъ его на бортъ своего корабля. Между тЬмъ ни одной

Эта экспедшия возвратилась

экспедицш съ «Resolute», ни экспсдищямъ, высланпымъ но всЬмь
наира влешямъ въ Веллингтоновъ каналъ, Эдвардомъ Бельхеромъ не
удалось найдти следовъ Франклина. Зима (1853 — 54)прошла и въ

первою. На «Resolute* появились новые гости, бл'Ьдпые, грязные,

следующемъ апрЬле удалось лейтенанту Пимувъ проливе Принца

исхудалые, обезоилеиньте, медленно тянувпиеся но неровной поверх-'пости льда. Громкое ура ужо издали встретило оборванцевь, отъ

ВаллШскаго и потомъ па маленькомъ острове Рамзая (71° с. ui.il 19°
зап. дол. отъ Гринвича) найти бумаги, давнин объяснои1о о судьбе

души имъ жали руки, а сами опи какъ будто недоверчиво смотрели

Коллиисона, со времони его разлуки съ Мэкъ-Клюромъ до 27 авгу
ста. Тогда какъ Мэкъ-Клюръ въ 1850 году открылъ северо-западный

въ

папередъ пазначеппомъ месте.

на дружешя лица, отъ которыхъ отвыкли, это былъ Мэкъ Клюръ
съ своимъ геройскимъ экипажемъ, который три года провелъ среди
льдовъ и накопецъ встретился съ земляками.
5

августа 1850 года Мэкъ-Клюра видели въпоследшй разъ корабли

«Герольдъ» и «Плоуэръ» (* ), потомъ опъ паходился па мысеЛисбурнЬ,

пр')Ходъ, Коллппсонъ, ие имЬя возможности пробиться чрезъ льды,
поилылъ къ Гопгъ Конгу, на следующее лето (въ 1851) опъ снова
является па нрежнемъ поприще, где удается ему войдти въ ироливъ
Принца ВаллШскаго и объехать севериые и южные берега земли
Принца Альберта. За темъ Коллинсонъ перезимовалъ на берегу

(* ) Эти ворабли были отправлены

въ 1847 году въ Ледовитое море по т у сторону

Берингова np ojasa, и таиъ она открыли острова Геральда

а Нлоуэра.

земли Уольстона и намеревался войдти въ заливъ Русселя, чтобы
тамъ продолжать поиски за Франклиномъ.
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Когда Пимъ привезъэти извесия па «Resolute», то опъ пашелъ,
что псе было готово для отъ’Ьзда въ Aurjiiio. Белхеръ ул;о провелъ
две зимы въ Ледовптомъ море и мало было надежды, что и этимъ
летомъ корабли вырвутся изъ лсдяпыхъ оковъ. Поэтому решились
бросить «Resolute» «Assistance» съ двумя буксирными пароходами,
пвозвратиться па родину на «North-Star». ОтъЬжая, на острове

Tin рекъ па материке, па день пути къ северо-западу отъ Большой
Гыбьей р'Ьки, Эскимосы нашли 30 труповъ и еще 5 труповъ на близь
лежащемъ острове. Иные трупы были погребены, друпе валялись

чтобы известить его о

на земле, изъ умгршихъ на островЬ одинъ вероятно былъ оФйцеромъ
ибо черезъ плечо висела у него зрительная труба, а рядомъ лежало
превосходное двухствольное ружье. Положеше некоторыхъ труповъ
и находившееся въ котле пе оставляли сомнешя, что несчастные,

томъ, какъ шли дела и посоветовать возвратиться въ Беринговъ

мучимые голодомъ, передъ смертью питались человЬческимъ мясомъ.

проливъ, котораго онъ счастливо достигъ въ томъ же году (1854).

Серебряный ложки и вилки и серебряная тарелка съ надписью: Sir

Такимъ образомъ къ началу следующей зимы (1854 — 55) отъ

John Franklin К. С. П.; звезда ордена Гвельфовъ съ девизомъ «пес

всехъ э[.спсдицШ высланпыхъ изъ Англш, въ Ледовитомъ море

asper terrcnt» и некоторые друпе предметы, которые Рэ купилъ у

осталось лишь несколько пустыхъ кораблей, а Мэиъ Клгоръ съ сво

Эскимосовъ, подтверждали печальную весть.
Такимъ образомъ узнали, какъ погибла часть песчастныхъ моря-

Рамзая оставили письмо къ

Коллинсону,

ими спутниками возвратился въ Англпо чрезъ проливъ Девиса.
Еще за годъ до этого (1853) часть экипажа «Пн вести гатора» съ лейтенантомъ Крессуэлемъ и Вейиниантомъ возвратились въ Англпо, имъ
удалось въ одной экскурсии па острове Бичея встретить «Phoenix,
канитанъ ИпглеФильде, который приплылъвъ Англиотемъжс летомъ.
ИнглеФильдъ съ своимъ другомъ Белло весною снова является въ
Ледовитомъ море, чтобы доставить npoBiann> эскадре Бельхера.
Въ это путсшес-шс смелый Французъ ногибъ, во время одной сан
ной экскурс!и онъ упалъ въ трещину между льдами и утонулъ.

ковъ, но многое все еще оставалось въ неизвестности.
Что сталось съ кораблями и съ остальнымъ экипажемъ? Какая
судьба после столькихъ перезимовокъ довела ихъ до гибели и по
ложила копецъ ихъ путешеств1ямъ? Можетъ быть, хотя безъ всякой
надежды пайдти кого нибудь въ живыхъ, по крайней мере, смертные
останки ихъ привезти па родипу удастся Мэкъ Клинтокку, еще прошлымъ летомъ отправившемуся въ Боотш (1857) (*). Можетъ быть
ему, этому последнему изъ путешественниковъ, отыскивающихъ

теру, имя котораго тесно связано съ именемъ Франклииа.
Много открыто было новыхъ береговъ, неизвестиыхъ дотоле про-

Франклина, удастся разъяснить некоторый тайны.
Мы уже знаемъ, что послгЬдше Англичане уплыли на «North-Star»
и только изъ всехъ путешественниковъ, отправившихся на поиски
за Франклиномъ съ 1850 по 1853 остался лишь одинъ Американецъ

лпвовъ и острововъ, даже найденъ северо-западный проходъ, перво

Кэнъ. Возвратившись съ экспедищею Де Гавена, онъ во второй разъ

начальная причина столькихъ геройскихъ делъ и песказанныхъ

весною въ 1853 г. отправился изъ НькЯорка, чтобы по ту сторону
зунда Смита отыскивать Франклина, котораго надеялся все еще за

ВсЬ любили Белло за его превосходный качества. Каменный памятпикъ воздвигнута. в'ь Гринвичскомъ госпитале Французскому волон

бедств1 й; но ие нашли кроме первой зимней стоянки никакихъ следовъ Франклииа, уже 8 летъ пропавшаго безъ вести. Наконецъ въ
1854 году уж е известный своими прежними путешествиями и обсл-Ь-

стать въ живыхъ. Прозимовавъ два раза на берегу Прудгойской стра

довашемъ земли Уольстона (1851) д-ръ Гэ получилъ предложеше

и теперь гтоитъ она въ той же одинокой гавани), Кэнъ пустился въ

отъ Гудзоибайской Компаши обследовать западный берегъ Боотш, и

пкепедицно на саняхъ. Хотя эти поездки ио могли долго продолжать

Рэ здесь весною встретил'!. Эскимосовъ. Последшс

разсказали ему,

ся, вслЬдств1е большой смертности собакъ, но все-таки они повели

что воспою 1850 года Эскимосы встретили на земле короля Вильгель

къ открытие самыхъ северныхъ странъ земпаго шара.
Потеря силъ всего экипажа, безиадежпость продолжать изеледо-

ма около 40 человЬкъ бЬлыхъ, медленно шедшихъ къ югу. Ни одинъ
изъ нихъ не говорилъ по эскимосски, но знаками объясняли, что

ны, ибо замерзшая «Advance» не могла двинуться съ места (вероятно

вашя при маломъ количестве собакъ и пакопецъ недостатокъ npoBi-

ихъ корабль или корабли разбиты льдами, и теперь идутъ въ страну,
где надЬются бить оленей. Позднее, въ томъ же году еще до вскры-

(* ) Эта книга была наипсана въ 1858 году. П рям , пер.
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анга не позволили Кэну прозимовать въ третШ разъ, поэтому летомъ
1854 года онъ простился c/ь приятелями Эскимосами и съ замерзшимъ
судиомъ, и на.лодкахъ отправился съ своим» людьми. Поел* долгаго

ГЛАВА XXVII.

83 дневиаго плавашя вдоль береговъ, Кэнъ достигъ датской колоши
Уперпавикъ.
Пи бури, пи нловуч1е льды не мешали этому нлаванпо, по за то
голодъ пресл*довалъ Америкапцевъ, въ своихъ скорлупкахъ пришедшихъ въ большую бухту, изъ которой главпыя массы пловучаго льда
идутъ въ АтлаптическШ океанъ. Силы путешественниковъ совершенно исчезли, дыхаше ихъ было трудно, йоги распухли, все страдали
безеонпицей; грести веслами и отливать воду становилось все труд
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нее и труди fee. Въ то время, какъ голодъ достигъ самой сильной
степени, вдругъ заметили путешественники тюленя на льдине, дрожа

Во мпогихъ отношешяхъ Гренланд1я есть одпа пзъ самыхъ инте-

отъ страха, какъ бы не спугиуть его, и затанвъ диxauie, приблизи

реснейшихъ странъ крайняго севера. Мы зиаемъ все арктичеше

лись Американцы. Уже подходягь путешественники на разстояше вы

берега Северной Америки, отъ мыса Лигбурна до пролива Belle Isle;

стрела, какъ морской зв*рь пошевелился, на всехъ лицахъ вырази

вся северная окраина Сибири обследована частно съ моря, чаетш

лось, отчаянье — ибо жизнь зависела отъ удачной охоты. Рука дро

съ твердой земли; известно на сколько Шпицбергеиъ и Новая Земля

житъ у стрЬлка, тюлень поднимается на передше ласты, съ удивлешемъ смотритъ па Америкапцевъ и собирается прыгнуть въ воду. Но

приближаются къ полюсу: ио какъ далеко заходить на северъ Гренлапд1я, этого никто не знаетъ. Почти тысячу летъ прошло съ тЬхъ

.тутъ раздается выстрелъ и лчолень падаетъ иа льдииу, свесивъ го

порт», какъ Ис.иапдецъ Гюнбшриъ увиделъ впервые высокШ нагорный

лову за ея край. Съ дикимъ крикомъ бросились голодные путешест
венники изъ лодки на ледъ. Двадцать рукъ хватаются за добычу и
тащатъ ея далее, на более покойную льдину. Почти обезумевъ, сме
ясь и плача, махая ножами, бегаютъ Американцы вокругъ, и менее
чЬмъ въ 5 минутъ каждый гложетъ уже оставпшся кости. Ни золот

берегъ Гренландш изъ-за тумановъ арктическаго моря. После Гюн6 iopua, Miiorie мореплаватели пытались и съ востока и съ запада
проникнуть къ северу, и обогнуть Греплапдпо. Безсмертиый Кэнъ
вдоль заиадиаго берега этой страпы, подошелъ ближе къ полюсу1
чемъ приближаются къ нему крайшя точки Шпицбергена — по все-

ника мяса, ни капли крови тюлепя не пропало даромъ.

таки пе разрешенъ геограФИческШ загадочный вопросъ. Но пробьетъ
ли кто-нибудь ледяиыя преграды, которыя у человека, владыки
земли, отнимаютъ эту пустынную часть его владешй? Кто после того,
что перенссъ и испыталъ тамъ Кэнъ, еще разъ ионробуетъ проник
нуть черезъ каналъ Кеннеди, чтобы искать новыя пустыни по ту сто
рону горы Парри и земли Вашингтона?
11а сколько неизвестны границы Гренландш, па столько же мало
мы знаеыъ внутренность острова самаго большаго въ Mipe, имеющаго
но крайней мЬре 30000 квад. миль, острова, который можетъ быть
вернЬе было бы назвать, какъ Новую Голландйо, страною света.
Нигде, на всей суигЬ пашей планеты, нетъ такого значительнаго
пространства, совершение не посещснпаго челов'Ькомъ. Доступна и

иаселеиа, кажется, только западная береговая полоса. Следуя по бе

уговорилъ его тогда принять святое Kpemeiiie, и взять съ собою въ

регамъ глубокнхъ Фшрдовъ,

по нимъ углубляясь въ самую страну,

Гренландш хрисйанскаго проповедника. Первое Гренландское епи

ми находимъ все долины наполненными льдами, а восходя на вы
соты, видимъ, что такая ледяная долина переходить въ однообразную

скопство было основано въ 1121 году, и Кранцъ утверждаетъ, что

И

ледяную поверхность. Лишя, которая касается начала Фшрда и огра
ничиваем его съ востока, полосою въ

1 0 - 1 2

миль шириной, въ

тоже время означаетъ границу неизмернмыхъ ледяоыхъ массъ, нокрывающихъ и скрывающихъ внутренность страны. Такимъ обра
зомъ Гренланд1 я своими Физическими свойствами заслуживаете назвашя таинственной, какой-то Фантастической страны. Въ историческомъ отношеши Гренланд1 я также загадка, вполне еще неразрешенная. HcTopifl этой страны ведетъ насъ черезъ большой промежутокъ
времени къ эпохе, когда первые enponeflcKie колонисты поселились
въ Америке.
•
,<
Въ IX столейи теперь столь мирная Ислапд|'я, где одни вулканы
нарушаютъ всеобщее- спокойствие, была населена безпокойнымъ племенемъ честолюбивыхъ Ярловъ и хищническихъ Викннговъ. Одинъ изъ
этихъ нарушителей обществепиаго спокойств1 я, Эрихъ Рауда, два
раза запятнавппй свои руки кропыо, былъ приговоренъ къ изгнашю
изъ отечества. Наказашо небольшое, но тогда судъ, какъ иногда и
теперь, былъ до известной степени снисходителенъ къ сильнымъ.
Эрихъ Рауда слышалъ о севериой стране открытой Гюнбшрномъ на
западе, и решился провести тамъ годы своего изгиагпя, вероятно
потому, что не было для пего другаго убежища (982). По своемъ
возвращеши онъ описалъ своимъ землякамъ такими увлекательными
красками зслоные луга и богатыя рыбныя ловли Гренландш (такъ
назвалъ онъ страну), что предложеше основать тамъ колонно нашло
отголосокъ, и уже па следующее лето небольшой флотъ ивъ 22 судовъ сопровождалъ Эриха въ эту страну занустЬшя.
Изъ этихъ судовъ только 14 дошли счастливо того места, но вскоре'
колошя увеличилась новыми пришельцами изъ Норвеии и Исландш
и черезъ несколько летъ сделалась довольно значительною.

въ то время Нормапшя колоши простирались отъ мыса Фаревелля
па 5 — 6 градусовъ къ северу, какъ по восточнымъ, такъ и по западнымъ берегамъ. Вдоль восточнаго берега считалось 19 фйфдовъ или
бухтъ, по берегамъ которыхъ находилось 119 селешй, разделен
ных'!. на 1 2 приходовъ, а на западпомъ берегу 1 1 0 деревень сос
тавляли 4 прихода и оживляли берега 9 Ф ш р д о въ . На восточпомъ бе
регу находился епископскШ соборъ и (какъ будто бы въ Гренландш человЬкъ не слишкомъ удаленъ отъ mipa) основаны были 2 мо
настыря, 17 прелатовъ, подведомственныхъ Дрондгеймскощу apxiеиискону, по очереди высылались въ Гренландш, которая, несмотря
на свою бедность и отдаленность, все же платила десятину въ
пользу папскаго престола. Такъ между прочимъ читаемъ мы въ
лЬтонисяхъ, что въ 1326 году папа 1оаннъ XXII послалъ Бер
трама сртолШскаго для сбора десятины въ IIopBeriio, Швец1'ю, Ислапдно и Гренлапдпо, и изъ счета этого агента видно, что десятина
съ Гренлапдскаго епископства состояла изъ 127 Фунтовъ моржовыхъ
бивней, которые были проданы Ф л а н д р с к о м у купцу за 12 ливровъ
14 су tonrnois.
По приближались времена, когда, некогда цветунйя, Гренландсш
колоши пе только не могли платить десятинпаго сбора, но и совер
шенно должны были погибпуть, ибо въ течеши XIY столеи я эти ко
лоши подверглись ужаспымъ бедешямъ. Страшно свирепствовала
черная смерть на этихъ отдалепныхъ берегахъ, и почти уничто
жила все паселеше, какъ впоследствш оспа, истребившая въ с/Ьвсроамерикапскихъ пустыняхъ цЬлыя племени ИндШцонъ. Частыя войны
съ Эскимосами и упеличеше пловучихъ льдовъ у берега, причинили
окончательное надешс колоши, а мятежи и войны, возгоревш1 еся въ
Скандинавш по смерти великой королевы Маргариты Вальдемарской,
заставили совершенно позабыть о Гренландии Прежшя общешя съ
Европой прекратились; остатки поселенцевъ, если еще были Taitie,

Известно, что къ концу X столетия двое анпнйскихъ миссшне-

были брошены па нроизволъ судьбы, и прошло много летъ пока не

ровъ Бернгардъ и Гутебальдъ ввели хрисиапство въ Норвегно, где

вспомнили о нихъ. Иаконецъ ДатскШ король Фридрихъ II послалъ

король Олай Триггесонъ распрострапялъ эту релиию со всею ревно

мореплавателя Магнуса Гейнсоиа къ юго-восточному берегу Греилан-

стно пламен наго последователя. Когда после этого Лсйфъ, сынъ

д‘!И, чтобы разузнать, живутъ ли еще люди Скандниавскаго пронсхо-

Эриха Рауда, въ 999 году посетилъ Норвегно, благочестивый король

ждешя за ледннымъ валоиъ, замыкатощимъ утесистые Фшрды.
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Гейнсоиъ увиделъ берега и попутный в'Ьтерь надувалъ паруса

правительства, ни уговоры друзей, пе могли отклонить его отъ при

его сура, но прозрачность воздуха въ полярпыхъ странахъ, часто

нятая решешя, ибо Эгеде принадлежал'!, къ числу т'Ьхъ ненреклон-

обманывающая глазъ, такъ что разстояшя кажутся меньшими и горы

ныхъ натуръ, которыхъ ничто земное не можетъ отклонить отъ

болЬе низкими, чемъ на самомъ деле, ввела Гейисона въ страниую

однажды принятой обязанности. Наконецъ, после мпоголетпихъ
тщетныхъ старашй убедить правительство и сильныхъ въ истине

ошибку. Плывя въ одиомъ иаправленш въ течеиш н ё с к о л ь к и х ъ часовъ, и замечая, цто невидимому берегъ не приближался, Гейнсоиъ
подумалъ, что его задерживаетъ невидимая сила, и возвратился иа*
задъ съ донесешемъ, что онъ пе могъ достичь береговъ Гренландш,
ибо его корабль пе пустила впередъ магнитная скала.
Въ 1605 году, но повеление Датскаго короля XpiicTiana IV, адмиралъ Годско Линдеповъ и ан тй сш й лоцманъ Джопъ Галль съ 3 ко
раблями отправились въ Гренлаидио. Иа этотъ разъ на пути не
встретилось магнитнаго утеса; Галль присталъ къ западному берегу,
столь часто посещенному въ последствш Девисомъ, Гудзономъ, Ба<ьи другими арктическими путешественниками, а Линденовъ

своего плана, и после того какъ Эгеде, чтобы действовать энергич
нее, оставилъ свою должность и ножертвоналъ всемъ своимъ неболь
шим'!. состояшемъ, удалось пастору устроить акшоперпое общество
съ капиталом!, въ 9000 талеровъ и получить отъ коллепи миссшперовъ 300 талеровъ ежегоднаго содержашя, къ чему еще король прибавилъ въ виде подарка 2 0 0 талеровъ.
Съ тремя кораблями (самый большой изъ нихъ «Надежда» помещалъ только 40 челов'Ькъ) въ сообществе своей жены, вполне со
чувствовавшей ревностному стремление мужа и 4 детей, Эгеде 12

ф ином ъ

мая 1721 года отправился въ путь и 3 поля, после весьма трудна-

подошелъ къ южной оконечности Гренландии где похитилъ двухъ

го нлавашя, онъ достигъ желанной страны. Ветры прибили его къ

туземцевъ, вноследствш умершихъ въ Дашн съ тоски по родине.

западному берегу подъ 64° с. ш. и здесь-то решился Эгеде начать

Но пи Линденовъ, въ следующемъ году еще разъ появивппйся у за-

свое святое дело. Изъ досокъ построенъ домъ, который долженъ былъ

иадныхъ береговъ Гренландш, ни нозднейнпя окспедицш Карстена,

послужить ядромъ, еще ныне существующая поселешя, Годтгаба, и

Ричардсона и Даннелля, не могли пристать къ какой-нибудь точке

уже 31 августа была сказана здесь первая проповедь на текстъ

восточнаго берега, ибо хотя онъ былъ въ виду, но громадные плову'ие льды не допускали приблизиться къ нему. Точно также не

117 псалма:
«Хвалите Господа вси языцы, похвалите его вси люд!е. Яке ут-

удалось отыскать следовъ погибшей колоши, которую после тщет

вердися милость его на насъ, и истина Господня пребываетъ во векъ.

ный» ноисковъ привыкли накоиецъ считать за миоическое преда-

Аллилу1я»
Здесь Эгедо во время его апостольской жизни ожидали еще более

По въ то время, когда уже пикто не дулалъ о Гренлаидскихъ
поселенцахъ, память о нихъ все еще жила въ нламеипой душе
H ie.

Ганса Эгеде, пастора въ Вогене въ северной Норвепи. Онъ прочелъ

жесток i я испыташя, чемъ к aid я перенесъ онъ до своего прибьтя въ
Гренланд1ю. Не только пришлось ему бороться съ дикостно и недо-

о прежпихъ хрпст1анскихъ Нормапиахъ въ Гренландш и не могъ

вЬрчивостно туземцев'!., съ враждебными ихъ шаманами и жрецами,

помириться съ мыелпо, что опи исчезли безследио съ лица земли.
Въ одинокихъ странствовашяхъ и въ тишине семейной жизни, всо

съ ужасным'!, климатомъ и нередко даже съ голодом'!,; но здесь даже

сильнее и сильнее тревожила Эгеде мысль, что оставленные потом

лю, оставили его, и кроме того черезъ 10 л'Ьтъ трудовъ, онъ опеча

ки

земляки 'Эгеде, обманувнпеся въ надеждахъ на добычливую торгов

поселеицевъ, такъ долго удаленные отъ всего

лена. былъ пзвемчсмъ, что после смерти Фридриха IY, правительство

Mipa, должны были впасть во мракъ язычества и невежества. На
коиецъ, после долгой внутренней борьбы, решился опъ посвятить

отказалось помогать мисс]п, и даже приказало уничтожить колонно.
Все село на корабли и отправилось въ Дашю, но Эгеде, ие смотря

всю свою жизнь на розыски о нихъ, и пожертвовать всемъ, чтобы

на силы, истощенныя безнримерными усил1 ями, что заставило его

снова озарить ихъ жизнь светомъ Евангел1я. Тысячи различныхъ
затруднений мешали плацу Эгеде, ио они лишь укрепляли его на

передать сыну управление мисслей, нельзя было принудить отказать,

стойчивость и ревность. Ни публичиыа насмешки, ни холодность

до самой смерти оставаться в’Ьрнымъ своему посту.

гр енлаид скихъ

ся безъ дальнейшей борьбы отъ цели всей жизни, и онъ решился
К райш й сгвкгъ.
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Иакоиецъ въ 1733 году, после того какъ потеря жены сильно
поразила Эгеде, после того какъ онъ утратнлъ всякую надежду когда
ннбудь пожать плоды отъ своихъ пожертвовашй, вдругъ дни его стали
свЬтлее. Эгеде получилъ утешительное извЬспе, что король решплъ
снова приняться за торговлю Гронланд!и и за устройство миссш, и
для последней иазначилъ 2000 талеровъ въ годъ. Еще бблыпим*.
утешешемъ для Эгеде было прибьте 3 мишонеровъ изъ Гернгута,
которые обещались всеми силами помогать и вести далее имъ нача.
тое дело— этому слову и они и ихъ исследователи остались верными
до нашего времени.
Итакъ Эгеде съ спокойнымъ сердцемъ могъ возвратиться въ свое,
отечество, где, всеми оплакиваемый, онъ скончался въ 1758 году,
72 летъ отъ роду.
Можно вообразить себе, какъ ревностно Эгеде старался разыски
вать следы своихъ пропавшихъ соотечествешшковъ во время своего
нребывашя въ Гренландш; желаше помочь имъ было первою причи
ною, завлекшею его въ эти пустыни, ljo напрасно высмагривалъ
онъ въ Эскимосахъ древне-скандинавских*. обычаевъ и нравовъ; пи
въ чертах*, лица Эскимосовъ, ни въ ихъ языке, ничто ие указывало
иа европейское происхождеше, и даже нредашя ихъ ни слова не го
ворили о древнихъ Норманнахъ, некогда обитавших*, въ Гренлапдш. Только развалины иЬсколышхъ церквей и другихъ здашй, разсеяныхъ вдоль западнаго берега, служили доказательством*, ихъ
прежняго существовашя и связывали прошедшее съ настоящимъ.
Итакъ, если еще оставались въ Гренландш жители скапдинавСкаго
происхождешя, то оии могли быть только на восточном*, берегу, но
ледяной поясу окружал*, этотъ берегъ какъ съ моря, такъ и съ зем
ли, и Эгеде, точно также какъ его предшественники, пе могъ сюда
проникнуть
и много лет*, спустя, после смерти Эгеде, нога европейца но
вступала на восточный берегъ Гренландш— и Левенорнъ, посланный
1786 — 87, чтоб*, возобновить попытки Гейнсона и Липденова, так.
же не былъ въ состоянш приблизиться къ пому. Можетъ быть иные
китоловы издали дивились вершинамъ солнцемъ освещенных*, горъ
восточнаго берега; можетъ быть буря прибивала сюда корабли; мо
жетъ быть, какъ утверждаетъ Беръ, Иавковъ (1’усш й) за 25 лет*,
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резби впервые нанесли па карту часть восточнаго Грепландскаго
берега, и следовательно они впервые открыли эту страну образо
ванному Mipy.
Въ 1817 году, капитанъ Скорезби старний удалился отъ обыкно
венная пути китоловов*,, находящаяся почти нодъ 78° с. ш. и
по ту сторону 2 ° восточной долготы отъ Грипвича, и, плывя между
западными льдами, достигъ восточнаго берега,'Гренландш по ту сторону параллели 70°. Легко онъ могъ пристать къ берегу, который
заманчиво лежалъ передъ пимъ, и котораго напрасно искали стольitie мореплаватели. Но обстоятельства ни позволили Скорезби, какъ
начальнику китоловная судна, принести въ жертву свою обязан
ность любопытству или славолюбие, и такъ на этотъ разъ, не встуливъ иа берегъ, онъ отправился опять въ открытое Ледивитое шоре.
Однакоже при следующем-!, посещенш, Скорезби присталъ къ берегу,
названпаго по его имени, зунда и вступилъ иа неизвестную дотоле
Гренландскую почву.
Въ 1822 году Скорезби сыиу удалось точнее обследовать землю,
которую отецъ его только виделъ. Скорезби младппй удалившись
отъ обыкновенная пути китолововъ, поплылъ къ западу, пока межДУ 70°33 и 71°12 с. ш., не поднялся передъ пимъ утесистый бе
регъ Гренландш. Пе видалъ Скорезби берега более дикаго и более
величественная. Горы состояли изъ безчислепныхъ конусовъ и пи
ра мидъ, склоны которыхъ были покрыты целымъ хаосомъ острых*,
скалъ. Въ нныхъ мЬстахъ надъ горами поднималось такое множест
во тесно другъ подле друга стоящих*, острыхъ вершишь что оне
издали были похожи на рядъ солдата. Па одиой горе, подъ 71°13,
поднималось 7 отдельных*, вертикальных*, столбовъ Футовъ въ 500
вышины, на другой горе подъ 71°4, поднимающейся на 2967 фу
товъ, и по своей форме названной «Церковной горой», вздымаются
днЬ исполински! заостренны» башни. Скорезби назвал*, весь хребетъ
Itoscoe Mountains по имени, жившаго тогда въ Ливерпуле, поэта и
историка. Впрочемъ дикая природа составляла совершенную нротивуноложность тихому таланту этого посредственнаго писателя; при
виде этихъ горъ складнее было бы мореплавателю вспомнить о ги
ганте Шекспире.
24

ноля Скорезби присталъ къ берегу у утесистаго мыса, кото

до обоихъ Скорезби достнгъ косточиаго берега Гренландш и нашелъ

рый пазвалъ мЫсомъ Листера (70°30), вошелъ на его высоту, и от

здесь человечеше следы — но известно только то, что ученые Ско>

правился вдоль высокая хребта, поднимающаяся на 3— 400 Футовъ
24 *
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падъ уровнемъ моря. Между обнаженными или скудно покрытыми
лишаями камнями местами цвели Andromeda (etragona, Saxifraga
oppositifolia, Papaver nudicaule и Ranunculus nivalis. У мыса Свайнсопа снова вышелъ Скорезби на берега, который состояла, изъ плоскаго побережья въ 600 футовъ шириной. Несколько пустыхъ эскиыосскихъ хижицъ обратило на себя внимаше морехода, ибо люди
везде более всего ннтересують человека. Обугленный пловучШ леса,
и большое количество волы лежали вокругъ бывшнхъ некогда костровъ, и доказывали, что еще текущпмъ летомъ эти пустынныя мес
та были обитаемы. Куда же делись жители? Что побудило ихъ оста
вить берега обильнаго моря?
На суше почти не видно было птицъ, но на водахъ плавали безчисленыя стаи чистиковъ, нырцовъ и гагъ. Большое количество
крылатыхъ пасекомыхъ: бабочекъ, пчелъ и мошекъ жужжало, лета
ло и трещало вокругъ, особеино ихъ много было на холмахъ. Также
были найдены рога северныхъ оленей.
25
поля Скорезби еще разъ нристалъ къ мысу Надежды, где сно
ва иашелъ следы обитателей. Кости зайцевъ и обломки роговъ cf.верныхъ оленей были разбросаны по покинутой земле. Черепъ соба
ки лежалъ на неболыпомъ холме, вероятно могиле дитяти — Гренлаидше Эскимосы полагаютъ, что собака, которая повсюду находитъ дорогу, доведетъ скорее невиннаго младенца въ жилище душъ.
Удушающая жара скоро положила прсделъ дальнейшимъ странетв1ямъ, темъ более, что нельзя было ожидать интересиыхъ открьпай.
Жаръ былъ такъ силенъ, что семена многпхъ пайденныхъ расгешй
уже созрели, а друпя растешя посохли.
Открытый Скорезби и ва. сдедующсма. за тема, году посещенный
Клаверингомъ, берегъ восточной Гренландш находился гораздо далее
севериой границы, по предашяма. и летонисямъ назиачоной для исчозпувшихъ скандииавскихъ носелен1 й, и такъ судьба ихъ нее еще
оставалась неизвестною. Наконецъ въ 1829 году, посланному Датскимъ королемъ Фридрихомъ VI, капитану Граагу удалось объехать
южный берегъ Гренландш отъ южной его оконечности, до широты

регу, а такъ называемый восточпыя колоши старыхъ историковъ
находились въ юго-восточной части Гренландш, где еще и теперь существустъ КШяпсгабъ, и действительно эта местность относительно
более северныхъ берегова, могла почесться восточной.

Теперь посмотримъ на нынешнюю Датскую Гренландпо, основаную
ночтеннымъ Эгеде. Отъ мыса Фаревелля до 73° с. ш. вдоль западнаго
берега тянется ряда. иза. 18 неболынихъ носелешй — иза. которыхъ
МШянсгабъ (60°75) самое значительное, Годтгабъ самое древиее, и
Упернавикъ самое северное. Смотря но своему положешю, эти ко*
лощи торгуютъ различными продуктами.
Южныя гавани, около КШянсгаба и Фридрихсталя, ведугъ торгъ
тюленьими шкурами; Зуккертопнена, и Гольштейнбургъ

шкурами

северныха, оленей; Диско и северные округи— ворваныо различныхъ
морскихъ зверей. Фискериссъ, кроме другихъ продукговъ севернаго
берега, ведета. торгъ также треской, ибо въ этой местности мало
Туманова,, ветры дуютъ свободно, следовательно очень удобно сушить
рыбу.
Народоиаселеше во всехъ колошяхъ едвали более G000 душъ, и
сосгоить преимущественно иза. туземныхъ Эскимосовъ, предки которыха, приняли xpucTiancTBO и более мяше нравы.
Обще ilia датскиха, купцова. и правительственныхъ месть съ мегponojiiefi

производятся поередствомч, ежегодно сюда нриходнщаго

судна, которое привозить сюда продукты более умереныхъ страпъ
(особеино кофе и табакъ), послЬдшя свропейслия новости, а иногда
и новыхъ нереселенцевъ чиновниковъ и священникова». Греилапдше
пасторы не получаюта. болынаго жалованья, а пемногима. пожелается
прожить несколько лета, ва. Диско или Унериавике. Однако же петъ
недостатка ва. кандидатах!, на та кiл места, какъ тетъ недостатка въ
нсвестахъ, готовыхъ сопровождать своихъ возлюбленпыхъ на дальnit) севера., но примеру жены Эгеде. Добросоиестиоо иенолнешв
обязанности и радости семейной жизни, воть что составляетъ глав
ное наслаждеше добровольно переселившейся сюда четы; ибо природа
мало*даетъ, что ясно изъ следующихъ выдержекъ, который мы за

(65°18), за которою никогда не могло существовать колоши; и такъ

имствуема. иза. записокъ Ринка о Северной Гренланд1 и.
Подъ широтою Унернавика ночь длится ота, 12 ноября до 30 ян

какъ на всемъ этомъ пространстве Граагъ не иашелъ ни развалит,

варя, следовательно 79 дней. Въ Омснаке собственно почь продол

поселешй, пи следовъ ролигш, языка, обычаевъ и правовъ у тузем-

жается 63 дня, но такъ какъ внеош горы на юп. отъ колоши по

цевъ, которые указывали бы на прежшя хриелчаншя посемшя, то
весьма вероятно, что европейцы никогда не жили на восточномъ бе

позволяют!, видеть содпца

1 2

дней до заката и после восхода, то
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этого светила ие видно по крайней мере въ течепш 87 дней. Хотя
водице поднимается иадъ горизоитомъ ужо 2 2 января, но только
лишь 2 Февраля маленькая часть его диска появляется ме?кду скала
ми и черезъ мипуту снова исчезаетъ. Впрочемъ въ последних!. числахъ
яиваря прпближеше солнца возвещается чуднымъ видомъ огиемъ
горящихъ гориыхъ вершииъ въ полуденный часъ.
Продолжительный мракъ арктической цочи собственно тягостенъ
только въ бурную погоду и туманъ. Въ ясную, хорошую погоду жи
тели Оменака постояппо на 2 — 3 часа въ сумерки выходятъ иа ч и с 
т ы й воздухъ, чтобы искать добычи иа льду или в ъ море, такая по*

дии после Пбваго года, обозначились полпымъ дпевнымъ светомъ,
обусловливаемым!, ириблнжешемъ соЬшца къ горизонту. Около

10

часовъ утра появлялся полусветь, некоторый здезды бледнели на
темпо-сипей северной части неба. Льдомъ покрытая поверхность
моря, ледяныя ноля и покрытия снегомъ гориыя вершины обозна
чали свои очерташя тончайшею игрой света и тени. Глубокая ти
шина прерывалась лишь особенными стонущими и ноющими звуками,
что означало

д ви ж ете

льда.

■ Около 11 часовъ на северо-западе появилась красная дуга, Фшлетовымъ и желтымч. цветомъ переходящая въ синеву пеба, дуга эта

года обыкновенно паступаетъ около Рождества. Въ та itiе ясные дин
въ полдень, хотя на юге пе светить солпце, по чудно окрашивается
небо на севере, где более или менее яркая, красная световая дуга

мало по малу спускалась къ горизонту по мере того, какъ прибли
жалось къ нему солпце. Къ 1 1 % часамъ на юге надъ горизоитомъ
осветились малепыйя облачка. Особенно торжественно было смот

овначаетъ границу нижней, землею совершенно отенеппой части не
ба, и верхней солнцемъ освещенной части.

реть на солнечный дискъ, исчезпувшШ за 6 педель передъ этимъ,
когда онъ снова показался въ определенный день надъ ровной и
спокойной снежно белой поверхностно моря. Два дия передъ этимъ
вполдень на крутыхъ склонахъ Диско уже показывался пурпурово

Въ иныя ясныя ночи северное ciflnie представляетъ также величествеппое и оживляющее зрелище впрочемъ оно мало вл1 яетъ па
освещеше, ибо бываетъ не такъ часто и напряженно, напротивъ
лупа светить такъ ярко, что на разстояши п’Ьсколькихъ миль мож
но видеть мельчайпйя очерташя покрытыхъ сц'ЬгомТфюрдовъ. Какъ
солпце даже въ самое мрачное время своею близостпо къ горизонту
все таки производить слабый дпевпой св-Ьтъ, точно также некото
рое время до и после постояинаго дия иетъ настоящей ночи. Въ
Уперпавике долготу дня можно считать въ 4 месяца; тогда какъ
совершенная ночь пе длится даже 3 месяцев!..
Климатъ Датской северной Грепландш вовсе не изъ самыхъ суровыхъ въ арктическом1
!» поясе, ибо подъ 69° средняя температура
не ниже — 4°5 Р., и даже нодъ 73° не ниже — 7°5 Р., но климатъ
здесь, какъ и вообще береговой климатъ, весьма неиостояненъ. Во
всякое время года при занадномъ или севсрпомъ ветре нужно то

красный отблескъ.
Самый сильный холодъ замЬчепъ былъ вь марте, где въ одну
ночь термометръ опустился до — 2 8 °, а въ другую до — 3 0 °. Вообще
морозъ колебался м е ж д у - 2 0 ° и - 2 4 ° . Нередко съ морозомъ действо
вал!. заодно резкгё восточпый ветеръ, отъ котораго даже ледъ тре
скался на земле. Изъ такихъ образовавшихся трещинъ поднимался
наръ, какъ изъ котла. Вполдень уже ощущалась сила солнечныхъ
лучей.
Съ первых-., чиселъ апреля умеренная температура взяла верхъ,
и В Ъ ЭТОМ!, месяце наблюдалась наибольшая разность между темпе
ратурой на солпце ивътенп. Когда в ъ тени было- 6 ° — 8 °, на
солнце воздухъ былъ тепел!., почти тягостенъ.
4

апреля вч. первый разъ съ ноября месяца термометр!, поднялся

пить комнату, и напротивъ теплый юго восточный ветеръ даже зи
мою подпимаетъ ртуть въ термометре па несколько градусовъ.
22 декабря 1848 года въ ОмепакЬ после бурной погоды Насту

однакоже постоянно вполдень, такъ что солнце только слабо могло

пили зим!Йе холода въ — 28° Р. Прибережпая часть моря уже давно
была покрыта льдомъ, но теперь по всему пространству открытаго

Въ томъ же месяце выпало наибольшее количество снега, a in.

моря бухты Диско показались какъ зеркало блестяиця места, по
крытая тонкимъ льдомъ, эти места скоро смерзлись и толстый слой
льда покрылъ все видимое пространство моря. Прекрасные ясные

надъ точкой замерзашя, и въ этомъ месяце это случилось

1 1

разъ,

действовать на cut.n. и нигде не показывалась текучая вода.
конце апреля взломался ледъ на открытомъ море.
У ж е 26

апреля показались китоловныя, суда, но плову'пе льды

мешали имъ войдти въ бухту Диско.
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Въ этой первой половине iiomi термометръ ноказывалъ въ тени

Наступило 1 мая, но безъ зелени и цв'Ьтовъ, и нигде пе было те
кучей пресной воды, ибо еще ночыо морозь доходилъ до — 8 °. Кру
тая съ рЬзкимъ изломомъ ледяная масса въ 3 — 4 Фуга толщиной

_j_ 5 °_|_ 9 ° и виол день на солнце поднимался даже до+34°. 28 iioini

лепилась у береговой окраины, а въ оврагахъ лежалъ спегъ на
футовъ глубиной.

температура въ тени, какую наблюдалъ Ринкъ въ северной Гренландш. Следств1емъ хорошего лета было необыкновенное изобил1е

6

Только 2 мая сиЬгъ началъ таять подъ вл1яшямъ тенлаго восточнаго ветра, который 4 мая при температурь + 4°-f-6° перешелъ въ
бурю. После полудня вь первый разъ потекла вода после своего
6 месячного заключешя. Темиые утесы появились на горахъ Диско
и бухта очистилась отъ пловучихъ льдовъ.
Въ мае постоя ино морозитъ но почамъ, ночные морозы въ этомъ
месяце весьма полезны для сухопутпыхъ путешестй.
3 поня пошелъ въ первый разъ дождь, а 5 па Диско сорванъ пер
вый цвЬтокъ, Saxifraga oppositifolia.

8

и 10 зацвели ложечная трава,

верба и Poteutilla, после чего опять выпалъ снегъ, который лежалъ
въ течеши иесколькихъ дней.
27

и 28 поня ночные морозы еще были такъ сильпы, что можно

было еще хс-дить по льду, покрывавшему лужи; и во время одной изъ
поездокъ Ринка въ Уперпавикъ, пгЬгъ шелъ ночыо 15 шля.
13 августа па острове Превенъ показался первый утреншй морозъ, и можно было спросить, прошло ли лето или еще ие началось?
Съ этого времени теплая погода чередовалась съ бурными ветрами,
пока наконецъ 3 октнбря термометръ пе спустился ниже 0 ° и та
кимъ образомъ окончилось плохое лето, которое пе было исключешемъ въ сЬверцой Гренлаидш.

въ Хришансгабе термометръ показывалъ въ rfcim + 1 4 °, высшая

я годъ.
Къ востоку отъ бухты Диско кусты Empetrum nigrum были такъ
покрыты плодами, что походили па шшоградъ и земля ими покрывав
мая казалась черного.
Голубиха, которая требуетъ более благопр1ятпыхъ условШ для
своего вызревашя, была необыкновенной величины и чрезвычайно
сладка. Въ юго-восточной бухте было также очень много брусники.
Въ Хришансгабскомъ и Якобсгабскомъ округахъ ягодами можно
было наесться до сыта, и целыми бочками запасали ихъ на зиму.
Хотя въ северной Гренландш уже на несколько дюймовъ отъ по
верхности постоянпо замерзшая, или же состоящая изъ горныхъ породъ, почва можетъ только немного способствовать питапио и одеBauiio жителей, по темъ не менее эта почва въ благопр1ятныхъ ме-

стахъ развиваетъ богатую альпШскую растительность, покрываю
щую земаю толстымъ ковромъ кустарпиковъ, мховъ и нолузлаковъ.
Дивишься яркой зелени, усеянной миогочисленными цветами, кото
рая развивается повсюду между выдающимися париями коричневыхъ утесовъ. Кустовъ шикши и голубихи, тальника и нолзучаго по

Вероятно читатель не посетуетъ на насъ, за то, что мы, оставивъ

земле березоваго сланца достаточно для того, чтобъ путешественни
ку подъ руками иметь горкшй матер'шлъ, нужный для костра.
Минеральиыя богатства Гренландш въ последнее время обратили

въ стороне суровый климатъ Диско, перейдемъ къ другому предме

на себя инимаше сиекуляптовъ и обЬщаютъ отдаленнымъ берегамъ

ту; но, чтобы пе составили слишкомъ иеблагощмятнаго, а следова
тельно несовершенно верна го понятия объ этихъ гиперборсйскихъ
странахъ, мы считаемъ нужнымъ описать исключительно хорошее

придать значеше, какого не давали имъ тюленьи шкуры и сушеная

Омепакское лето 1850 года, следуя onucauiio Ринка.
После долгой зимы и холодной весны, вдругъ наступило теплое и
определенное лето.
2 2
мая повсюду на твердой земле зацвели те же самые цветы,
которые годъ тому назадъ въ Диско раскрылись лишь 5 поня. Къ

ральныя богатства Грепландш. Этой экспедицш удалось пайдти пре

половине шпя большинство растешй было въ цвету, и въ тоже вре

это дело обещаетъ хороиий доходъ акшонерамъ Британско-Датской

мя бедств1 е северныхъ странъ — мухи появились въ невероятном'!,

KoMiiauiu.

количестве.

также на Аркзукъ-Фмрде, кршита, если бы хиыикаыъ удалось найдти

рыба.
Въ 1850 году была первая эксиедищя съ целью розыскать миневосходный граФитъ близь Омепака, богатые медные рудники близь
Нуцарзоэка и, серебро содержащую, свинцовую руду около Аркзукъ
Ф1орд,а (61° 20 с. h i ). Последняя разработывается съ 1854 года,
и такъ какъ на тончу руды приходится до 45 унцовъ серебра, то
Еще бы значительнее могло быть добывшие, находящагося
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бол*е дешевый способъ приготовлять алюмишй. Крмлитъ пе толь

Но возвратившись въ ноне, когда быстро преходящее летнее солн

ко по внешнему виду, по и иеобыкповепиою легконлавкостпо своей,

це разогреем, холодные луга, мы найдсмъ, что дико романтическая

напоминаюнцй ледъ, и встречающаятолько въ Гренлапдш, состоитъ

природа Исландш можетъ сделаться даже пр1ятною.
Тогда глазъ съ восхищешемъ видитъ зелепыя пажити, маленыпя

изъ алюмишя, иатр1я и

Ф луора

и вероятно единстпенпый минералъ,

изъ котораго ыожпо подучать въ чистомъ вид'Ь во многихъ отношешяхъ полезный, но доселе еще слишкомъ дорогой алюмишй. Сколько
неизвЬстныхъ богатствъ, которыми воспользуются наши потомки,
еще скрываются въ иЬдрахъ земли,

озера, краспымъ вереском!» покрытые холмы и ослепительно бЬлыя
горпыя вершины; тогда почти можно воскликнуть вместе съ Исландцемъ, который, стоя передъ своей скромной хижиной, дивится при
вечернемъ солнце какъ бы горящимъ Снеф1ялъ-1окуломъ или блес
тящей снежной главой Геклы:
«Исланд1я лучшая страна подъ солнцемъ!»
Во всякомъ случае, Исланд1я есть одна изъ самыхъ интересней'
шихъ странъ; интересна она своей HCTopieft, своей природой, своими
жителями. Въ Исландш пайдемъ все, что можетъ увлечь поэта, ху
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дожника, геолога, историка. Не найдетъ ничего лишь тотъ, кто ценитъ страну только по ея производительности, и съ презрешемъ отверпулся бы онъ отъ почвы, которая не производить пи хлебовъ,
ни леса и па */„ состоитъ изъ лавы, ледпиковъ, болотъ и вересковъ.
Исландше глетчеры запимаютъ пространство по крайпей мере
въ 200 квад. миль (следовательно */» часть всего острова). Ледни
ка образуются лишь тамЪ, где обширныя горпыя массы заходятъ за
снежную липпо, на высоте около 4000 Футовъ: отсюда спускаются

11зъ лона сЬверпаго океана поднимается Исланд1я, изрезанна»
большими заливами и фшрдами. Вт. иныхъ мЬстахъ большею частно
утесистые берега подпимаются прямо отъ моря на высоту 2 0 0 0 фу
товъ; только на юге между моремъ и нагорной страной тянется узкая
изъ вулкапическаго песка образованная плоская береговая полоса.
Весь островъ паполненъ снежными горами, громадными массами ледниковъ, отвердевшими потоками лавы; повсюду видны следы страшныхъ землетрясенШ и опустошительных!» переворотов!.. Нигде па
всемъ земпомъ шаре не устроилъ себе Вулканъ такихъ кузницъ какъ
здесь, нигде подземный огонь, пылакнщй въ иЬдрахъ нашей плане
ты, пе высказался и не доказалъ человеку своего существовала та
кимъ страшнымъ образомъ, какъ здесь. Зимою, когда глубокШ снеж
ный покровъ одеваетъ здЬшшя пустыни, когда волны океана, гонимыя бурнымъ ветромъ, громятъ берега Ф ш р д о въ и наконецъ, когда

глетчеры въ более глубомя долины и подходятъ даже къ морю, раз
рушая иногда съ непреоборимою силою, какъ въ Альшйскихъ доли
нах!», плодородные луга. Во всей северной половине Исландш, где
горы большею частно не высоки, почти нетъ ледпиковъ; самые больiuie ледники находятся на юго-востоке острова, въ стране, где въ
послЬдшя столет1 я происходили страшныя извержешя огпедышущихъ горъ, и здесь то разрушительпая сила воды действуетъ, какъ
бы чередуясь съ разрушительной силой подземпаго огня.
C apTopiti фонъ Вальтерсгаузепъ въ своихъ ф и зи ко географическихъ
очеркахъ Исландш увлекательно описалъ АрнарФельсъ-1окулъ или
Орлиный ледникъ, находящШся на высокой плоской возвышспности
во внутренности острова. «Среди печальной пусшни чернаго вулканическаго песка покоятся кристальные, серыми туманными слоями

вдругъ во мраке ночи пространство осветится страшнымъ сиетомъ,

окруженные своды этого ледника, и здесь въ ужасающемъ одиноче
стве онъ самъ дивится своему вслично, только ропотъ скрытыхъ

исходящимъ изъ кратера, нельзя вообразить себе более живой кар

источииковъ и зкурчаньеледяныхъ рекъ, которыя соединяясь, иосл$

тины, изображающей хаосъ.

хороткаго пути о б щ ч т ъ Tioysy, -здш ожжвляютъ с-воими однооб-
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разиими звуками эту безмолвную, немую пустыню, отъ которой бежитъ человЬкъ. Зубчатый АриарФельсъ высоко поднимается надъ
осл'Ьпительиымъ белымъ, лазуревыми трещинами изрЬзаннымъ ледянымъ покровомъ, который двумя большими вЬтвями обпимаеть го
ру съ трехъ сторонъ и только съ востока при подошве горы щадитъ
луговую часть. Усталому путнику и его измучениымь лошадямъ это
травою покрытое место издали представляется оазисомъ въ пустынЬ,
ибо обещаеть оно и удобный ночлегъ, и отдыхъ после диевныхъ
трудовъ».
Какъ исландше ледники значительно нрсвосходятъ величиной
вечные Альшйше льды, такъ точно реки лавы на Этне покажутся
малыми и ничтожными въ сравнеши съ громадными полями снлавленныхъ горпыхъ нородъ, въ различный времена виброшеииыхъ изъ
многочисленныхъ вулкановъ Исландш. Такъ удивленный путешественникъ съ горы Сшальдебрейтъ видитъ по обе стороны озера
Тингвалла до мыса Peiih'iaua непрерывную массу лавы, имеющую бо
лее 20 миль въ длину и местами расширяющуюся до 4— 5 миль.
Еще болышя иоля лавы встречаются въ иныхъ местностях!., но все
внутри острова.
Вообще все эти болыше исландсме потоки лавы нредставляютъ

Хотя во ыпогихъ местахъ встречается бурый уголь или суртурcitie ropio4 ie слои, но въ такомъ незначительном!, количестве, что
нечего и думать о иромышленпомъ у потреблен! и этого горючаго матер1 ала.
Можно было бы ожидать, что, по крайней мере, въ Исландш много
серы, но и этотъ мииералъ добывается въ восьма маломъ количе
стве.’ Когда въ 1839 и 1840 годахъ богатство серы въ Сицилш по
вело къ важнымъ политическимъ объяснешлмъ между Британскимь
и Неаполитаискимт. правительствами и монопол1 я одиой Французской
Компаши утроила средшя цены серы на европейских!, рынкахь,
тогда одинъ нредпр'шмчивый датскШ купецъ, Кнудзекъ изъ Копен
гагена, решился снова приняться за Кризувикскую сольФатару. По
и при тогда шиихъ страшно высокихъ цЬнахъ, эта попытка едва по
крыла издержки. Болышя издержки за провозъ серы отъ Кризувнка
до берега и очень нечистая, въ земле скудпо распределенная, сера
скоро положили коиецъ разработке этой руды. СольФатары Исландiи не могутъ существовать рядомъ съ сицшпапскими, ибо въ Сици
лш бросается и топчется йогами более серы, чемъ ея во всей Ислан
дш. Тогда какъ северо-псландше пампры, которыя несравненно бо

нагромождаются

гаче Кризувикскихъ, доставляюсь въ годч. всего 200 цеитперовъ,
Сищшанше сольФатары въ тоже время безъ труда даютъ миллшнъ

другъ иа друга и прибившись къ утесу или къ нодножпо горы, напомннаютъ своимч. видомъ весеншй ходъ льда иа иснолиискихъ р!>-

цеитперовъ, а въ случае цужды могли бы давать и вдвое более.
Но если Криспоикшя «горяпйя горы» (Brennistainamer) достав

кахъ н лежитъ послъ извержешя хаось камней въ течеши делыхъ
тысячелетШ, не покрываясь растительностпо; п если иаконецъ по
следняя одолеетъ пренятств1 я, то камни одецутся ковромъ изъ тощихъ тайнобрачныхъ, или нолзучихъ но зсмлЬ тальниковь и беро-

ляют!. лишь недостаточное количество дешевой серы, то темъ ие
менее они составляют!, одну изъ главныхъ достопримечательностей
острова, и каждый путешественник!,, любяимй ужасныя сцены при

печальную пустыню; черныя глыоы

Фантастически

зовыхъ сланцовъ. Хотя Вулкаиъ извержешями своихъ гигантскихъ
отдушииъ Геклы (5290 Футовъ высоты), Краблы, Кеглуйн, СкаптаръЛокула, Э1аФ1алы, СнеФ1алъ-1окула (почти 5000 Футовъ), Эрефы (более 6000 Футовъ,

самая высокая точка на Исландш)— часто
наносить вредъ и причиняетъ иесчасйе Исландцамъ, хотя Вулкаиъ
очень щедръ на опустошительный реки лавы и дожди пепла, ио на-

роды, непременно посетить ихъ, ибо здесь все соединилось, чтобы
потрясги человека даже съ весьма крепкими нервами. Весь склонъ
горы и пещеры у ея подошвы покрыты густымъ паромъ, постоянно
клубами ВЫХОДЯЩИМ!, изъ почвы. Во мпогихъ местахъ сама почва
такъ мягка, что на каждомъ шагу можио опасаться продавить тонкую
сериую кору, или завязнуть въ мягкой глине. Судьбу человека, под
вергшаяся такой участи, легко понять изъ того, что если снять ко

Па сколько изве

ру серы, то вдругъ поднимается удугпающШ паръ, а въ термометре,

стно въ Исландш петъ ии благородныхъ, ни неблагородныхъ метал-

опущенномъ въ глину, ртуть поднимается почти до точки кипЬшя

ловъ, по крайней мерЪ въ количестве стоющемъ разработки, иетъ
здесь u камеинэго угля, который могъ бы вознаградить съ лихвою

воды. Въ глубине пещеры паходится огромный бассейнъ Футовъ въ
15 въ поперечнике, наполненный кипящей массой; не придумаешь

за ведостатокъ всехъ нрочихъ минеральиыхъ богатствъ.

лучшаго котла для Макбетовнхъ ведьмъ. Черная масса кипптъ н

противъ, опъ очень скупъ па полезные минералы.
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клубится въ постояиномъ своемъ дважешп, и иногда выбрасываетъ

Въ середипЬ этого бассейна паходится цилипдрическая колоссаль

всплески Футовъ иа 10 — 12 въ вышину. Впечатлеше этой ужасной

ная трубка, ведущая внутрь, OTBepcTie этой трубки въ бассейнъ
имеетъ отъ 16— 18 Футовъ въ д!аметре, но на незиачительиой глу

картины еще усиливается ужаспымъ шумомъ, производимымъ огромпымъ столбомъ пара, съ необыкновенною силою вырывающегося изъ
узкой трещииы въ скале. Постоянный шумъ отъ этого пара, который
песравненпо сильнее взрыва паровика, слышится уже па разстояши
мили.
ДЬйстви! подземнаго огия проявляются не одними горящими го
рами и вулканическими извержешями, столь часто повергавшими
бедныхъ Исландцевъ въ самое бедственное положеше, они проявля
ются не менее пораяительнымъ образомъ и въ безчислеиныхъ теилыхъ и горячихъ источникахъ, которые въ сотняхъ различныхъ
местъ бьютъ изъ поднож1я горъ. Иные изъ этихъ источи иковъ текутъ тихо и равномерно, и иногда Исландцы пользуются ими для
ваинъ и мытья белья; друпе, папротивъ, клокоча и шипя, бьютъ
вверхъ, какъ перемежаюнцеся Фоитаиы, и хотя приводятъ въ изумлеше зрителя, по не доставляютъ человеку никакой матер1 альиой
пользы. Въ числе последнихъ источпиковъ находится большой Гейзеръ и Сгроккуръ, которые пе только принадлежать къ достопримечательностямъ Исландш, но и къ удивительнейшимъ чудесамъ всего
света.
У подножья Лаугаф1ала на равнине въ две мили шириной, идущей
отъ горъ къ морскому берегу, находится водная система большего
Гейзера. Широкая долина одета густымъ зеленымъ покровомъ ро
скошной луговой растительности, по которому какъ серебряиныя
нити вьются иеболыше потоки, а кругомъ сероватые горы и холмы,
изъ за которыхъ поднимаются отдельный снежпыя вершины, обра*
эуютъ грустную меланхолическую декорацпо.
Уже издали узнается присуш ке тенлыхъ ключей, которыхъ болео
40 иа пространстве 30 моргеновъ, по легкому белому пару, или стелящемуся но земле, или мощиыми столбами клубящемуся вверхъ.
Во всякой другой местности самый малепькШ изъ этихъ ключей уже

бине она съуживается и въд1 аметре имеетъ ие более 1 0 — 1 2 Футовъ.
Глубиною эта трубка около 70 футовъ, но более чемъ вероятпо,
что иа этой глубине трубка разветвляется па друпя. Стенка трубки
какъ бы выполирована, и такъ тверда, что нельзя отъ пея молоткомъ
отбить куска. Обыкновенно бассейнъ паполненъ какъкристалъ чистой,
несколько зеленоватой водой, имеющей температуру-}-82° Ц. и сте
кающей на востокъ. Дивишься спокойствие и спрашиваешь возможно
ли, чтобъ этотъ мнрпый источпикъ билъ по временамъ съ такою
яростно. Но вдругь раздается подземный громъ, земля дрожитъ, вода
закинаетъ въ бассейне, болыше паровые пузыри поднимаются изъ
трубки, лопаются иа ея поверхности и разбрасываютъ кипятокъ па
несколько Футовъ. Уже надеешься насладиться великолепнымъ зрелищемъ, но иаступаетъ снова тишина и густые клубы пара исчезаютъ
отъ легкаго ветерка. Хотя эти маленыпе взрывы повторяются черезъ
правильные промежутки времени, черезъ каждые част, и двадцать
или тридцать минутъ, но часто приходится ждать по целому дню и
более, чтобы Гейзеръ проявилъ всю свою силу. Сильный громъ
предшествуетъ большому извержешю, вода въ бассейне крутится
и приходить въ большое волнеше, въ средине поднимаются огромпые
паровые пузыри и раздробившись въ ослепительно белую пыль, вы
брасывается струя воды па 80— 100 футовъ въ высоту, за первой
струей скоро следуетъ вторая, потомъ третья.
Мелш и болышя струи воды летятъ во всехъ направлешяхъ,
иныя быотъ въ бокъ, друпя совершепно вертикально. Громадные
клубы дыма закрываютъ отчасти быощую поду. Еще одинъ ударъ,
въ глубине раздается глухой грома., а за нимъ следуотъ острая, са
мая высокая струя воды (обыкновенно несколько более 90, при
особенно благопр1ятныхъ обстоятельствахъ около 150 Футовъ вы
соты). Иногда эта струя выбрасываетъ и камни. И черезъ несколько

привлекъ бы BHHMauie путешественника, но здесь всю душу его,

минуть все явлеше исчезаешь, какъ сонъ, какъ игра Фантазш. Дотоле

такъ сказать, наполняетъ большой Гейзеръ. Въ теченш временъ
этотъ мощный фоптэпъ образовалъ на земле изъ отложепнаго крем

наполненный водою бассейнъ совершенно сухъ, а черезъ край его,
смотря въ трубку, ведущую въ глубь, съ удивлешемъ видишь, что на

незема копусъ извержен!я въ 30 футовъ высоты, въ этомъ конусе

глубине какихъ пибудь

находится бассейнъ, Формою похож1й на блюдо, длинный иоперечпикъ

номъ колодце. Черезъ 30— 40 мицутъ вода снова поднимается въ

котораго имеетъ 65, а коротшй 52 Фута.

трубке, а черезъ несколько часовъ бассейнъ снова полонъ докраевъ,

6

Футовъ вода спокойна какъ въ обыкповен-
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Вскоре опять слышится подземный громъ и дивное явлеше повто

бегутъ по побережью въ несколько миль шириной. Йелаидск1 я реки

ряется черезъ правильные промежутки времепи. О громадной древно

очень быстры, нередко oirfc влекутъ за собой оторвашшя каменныя

сти Гейзера можно судить по имъ самимъ созданному бассейну, при

глыбы, въ иныя времена года прекращаюсь всякм сообщения между
жителями и ставятъ ценреодолимую преграду путешесшямъ ио этой

этомъ должно заметить, что въ водЬ Гейзера находится чрезвычайно
малое количество кремнезема. ВЬроятпо Гейзеръ существовалъ до
перваго человека, можетъ быть пореживетъ онъ и посл'Г.дпяго.
Самый замечательный ключъ после Гейзера, есть, паходниийся въ
400 Ф ута х ъ отъ пего, большой Строккуръ, который гораздо меиее
перваго и не построилъ себе копуса извержешя изъкремнеземистыхъ
осадковъ воды. Bepxiiifl поперечпикъ Строккура доходить до 7 фу
товъ, по на глубине 24 Ф уто въ , его трубка такъ с ъ у ж и в а е т с я , что въ
поперечнике им-Ьетъ пе более Фута. Эта трубка похожа на цветовую
чашечку павилики, посаженную въ землю. На глубине 40 Футовъ
опущенный лотъ касается дна, или какого нибудь препятс'шя, ме
шающего изеледовать дальнейшую глубину источника. Вода стоитъ
на 9— 12 Футовъ отъ края и большею частно сильно кипитъ. Но за
долго до извержешя (они повторяются чаще, чемъ извержеше Гей
зера) изъ трубки поднимаются громадные клубы пара, а за ними
следу ютъ одинъ за другимъ въ тончайшую пыль превращеииыя водяныя струи, изъ которыхъ ипыя въ 120— 150

Ф утовъ

высоты. За

мечательно, что можно во всякое время произвести извержешо спокойнаго Строккура, забивая камнями и землей его отверше. Черезъ
какихъ-нибуть

1 0

мииутъ, задержанные въ глубине, нары npio6 pb-

таютъ такую упругость, что выбрасываютъ камни, землю и воду все
вместе. Подобпымъ давлешемъ паровъ, развивающихся въ подземпыхъ пещерахъ, и по временамъ вырывающихся на свободу, выбра
сывая воду, объясняется чудное явлеше Гейзера и подобныхъ исгочциковъ. Вода Гейзера не имеетъ запаха и nenpiflTuaro вкуса. Она содержитъ несколько поварепной соли, глауберовой соли, углекислого
натра и кремпезема, который растворяется щелочами при посредстве
теплоты.
Съ громадной плоской возвышенности, занимающей средину Ие*
ландш, со всехъ сторонъ къ морю стекаютъ по долипамъ многочи
сленные рЬки и потоки, которые преимущественно, получая воду отъ
тающаго льда ледпиковъ (въ особенности летомъ), песутъ мутную
молочпаго цвета воду къ морю или превращаютъ въ болота обширныя низменности. При большей ширине исландшя реки очень ко
ротки, особенно въ южной части, где они, выходя изъ ледников ь

Самыя значительныя реки иа юге суть 1Чорза и Гвита, которыя
не уступаюсь Гейну въ его среднемъ течеши: на сЬверЬ СальФапдеф лш тъ и 1окульза, болышя быстрый реки въ 20 — 30 миль длиною;
на востоке — ЛогарФлштъ, отличающаяся шириной и количествомъ
воды.
Изъ озеръ, которыхъ также очень мпого въ Исландш, особенно
замечательны величипой Тиигвалла, Мы и Гвитарь.
Mopcitin течеши, съ различпыхъ сторонъ омываюнцл островъ,
имеютъ зпачителыпюе вл1яше па его климатъ. Юяшые и западные
берега, омываемыя гульфштримомъ,^свободны отъ льда и пользуются
умеренной температурой, тогда какъ более холодный моршя течешя, идуиця въ юго-западномъ направлеши отъ Шпицбергена къ ЯиъМайеиъ и Ислаидш, почти ежегодно, въ течеши большей части года
загромождаюсь севериые и южпые берега острова пловучими льдами,
которые часто исчезаютъ только въ поле, а въ исключительныхъ
случаяхъ даже въ августе. Изъ паблюдешй Торстенсона, произво
дившихся въ течеши 16 летъ въ Рейшвике следуетъ, что средняя
годичная температура воздуха равняется -f- 4°5 Д.; тогда какъ
средняя годичная температура моря по пятилетнимъ иаблюдешямъ
можно принять въ 5°42 Ц. По 7-ми-летпимъ иаблюдешямъ Шел!,
средпяя годичная температура въ АкурейрЬ па ОфшрдЬ (северный
берегъ) доходитъ всего до -+- 0°58 Д., эта температура все-таки не
обыкновенно высока по географической широте места.
Если Ислащця своему островному положенно и согревающему
илйшпо гульфштрима обязана темъ, что не подвержена страшнымъ
зимнимъ холодамъ арктическихъ континеигальиыхъ страиъ, то оиа
иапрогивъ не пользуется быстрымъ жаркимъ летомъ, цеобходимымъ
для вызревашя хлебовъ, летомъ, какое встречается во виутреппости Сибири иа одинаковой съ Исландией широте.
Летняя средпяя температура Рейиавика ие восходитъ выше
-(- 9°5 Р.; въ течеши многихъ летъ термометръ ни разу не поднимал
ся здесь выше

2 1

°, въ нпые года ртуть доходила всего до -|

1 2

°,

а на севериомъ берегу нередко падаетъ сиегъ среди лета. При таК рай ш й

с ьвкръ

.
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кихъ обстоятельствам иечего думать объ успешномъ возд^^ыва1 йи

метелыо. Въ это время особенно опасны путешеств!я по горпымъ

хлебовъ. Редко вызрЬваетъ здЬсь ячмень, и если плову‘lie льды

проходам ъ (ф 1 а лъ- ве гур ъ),

долго продержатся летомъ у сЬвериыхъ и сЬверо западныхъ бере

пе сбиваться въ такихъ обстоятельствахъ съ дороги — на малыхъ

говъ, то распространяемый льдами холодъ мЬшаетъ даже росту
травъ, вследствие чего иаступаетъ голодъ.

разстояшяхъ другъ отъ друга становятся пирамидальпыя кучи кам
ней (Wartho), которыя служатъ для обозначешя места почькги во

Большая изменчивость погоды преимущественно характеризуете,
исландшй климатъ. Дождь и ясная погода чередуются въ течеши
целаго лета, какъ у пасъ въ апреле и мае. Тихая погода составляетъ исключеше, наиротивъ бури, съ необыкновенною силой онрокидываюния все передъ собой, вовсе не редкость. Эти бури нередко
ставятъ путешественника въ отчаянное, или ио крайней мере въ
очепь затруднительное положеше.

время тумана. Местами разбросаны неболышя хижины — это убе

СарторШ 8 1 юня исныталъ такую страшную бурю на ГвалФшрде,
близь Тирилля, стране, которая славится своими бурями. По утру,
когда путешественники оставили Рейневеллиръ, дулъ уже сильпый
ветеръ, который крепчалъ все более и более, пока они достигли
около полудня высоты, отделяющей Свинадалъ отъ Гвалфшдра. Здесь
буря начала бушевать такъ страшно,- что путешественники едва
могли двигатся впередъ и по временамъ у нихъ захватывало дыхаuie. Въ высшей степени опасно было ихъ положеше, когда сходили
они по крутому горному склону къ Ботенсдальру, восточной оконеч
ности ГвалФюрда. Ветеръ дулъ отъ юга-востока съ такою силою,
что сорвалъ одного изъ путешественниковъ съ лошади, и грозилъ
сбросить въ глубину пропасти; когда ветеръ коснулся поверхно
сти воды Фшрда,'то изменилъ море въ какое то пыльное облако, и
въ виде дождя поднялъ воду на высоту 2 0 0 0 футовъ, где находи

хотя Исландцы подумали объ томъ, чтобы

жища для людей и животныхъ.
ГлубокШ. снеговой покровъ покрываетъ въ течеши 5 или 6 меся
цевъ на юге, 7 или 8 месяцевъ на севере пеобитаемую пустыню
отъ выгокихъ горъ до самаго моря. Изъ подъ снега не выходить ни
дерева, ни куста, ни былинки, лишь мЬстами изънодъ него подни
маются черпые утесы, покрытые серымъ лишаемъ. Во ■внутренно
сти острова одинъ северный олень паходитъ дорогу, здесь онъ разрываетъ снЬгъ, и отыскиваетъ подъ нимъ скрытую пищу, да стаи
морскихъ птицъ въ туманные дни съ крикомъ снуютъ вокругъ бе
реговъ. Съ наступлешемъ ночи появляется северпое cifliiie па ясномъ, звездами усеянномъ небе и своимъ дрожащимъ светимъ освещаетъ неопределенныя очерташя утесовъ твердой гемли и ледяныхъ
нолей моря.
Въ прежшя времена Исланд!я была покрыта лесами, такъ что
дома и даже корабли строились изъ туземнаго леса — въ настоящее
время, какъ известпо, Исланд1я почти совершенно безлесна. Разве
ростетъ еще рябина, которая въ местахъ защищеиныхъ отъ ветра
достигаетъ 15 — 20 ф у то в ъ высоты. Только изредка виднеется скуд

лись путешественники. Въ этомъ дожде играла радуга, которая въ

ный недоразвитый лесокъ, где береза изредка достигаетъ 10 Ф у т о в ъ .
Конечно высокая широта и климатъ не виновата въ этомъ недо
с т а т к е деревьевъ, скорее можно обвинить въ этомъ жителей, которые,

виде моста соединяла оба берега темио-зелепаго

какъ и въ другихъ странахъ, неразумно вырубили старые лЬса. Ги

Фшрда. Подобный

бури по временамъ повторялись и были еще nenpiflTirte путеше-

бель

ственникамъ, когда ветеръ сопровождался дождемъ, градомъ, ненро-

ченьемъ

ницаемымъ туманомъ, или облаками пыли. Окрестности Геклы, где
тянутся обширныя поля пепла, особенно подвержены такимъ пыль-

другую растительность.
IlenpiHTiioe и дождливое исландское лето решительно враждебно

нымъ вьюгамъ, которыя затемняютъ густымъ туманомъ атмосферу,

возделыванио хлебовъ, за то оно чрезвычайно благонр1 ятно росту

такъ что нельзя видеть предметовъ и даже иередко нельзя откры

травъ, и иныя местности покрываются травянымъ ковромъ, кото
рый не уступить роскошнейшпмъ пажитямъ Англш. Около * / 3 всей

вать гла8Ъ.
Но такому лету можно заключить приблизительно о зимней пого

д е р е в ье въ ,

по Mirfcuiio Роберта, но мало обусловливается увели-

то р ф н н и ко въ,

которые, какъ известно, выткшпотъ всякую

поверхности покрывается растительностпо и годится для пажитей;

де. Зима начинается въ конце сентября или въ начале октября, ей

две друпя трети, какъ мы уже упомянули, покрыты снежными го

предшествуютъ бури, которыя разражаются непроницаемою снежною

рами, лаво$, болотами и вересками. Вообще для ислапдскаго лап25*
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шдФта характеристичны мхи и лишаи, которые одеваютъ смарагдо
вой зеленью горные склоиы, орошаемые горными потоками и ручь

спокойно можно идти тамъ, где ростетъ это растете; его перепле-

ями, или же придают!. серебристо-серый, желтый и бурый цвЬтъ

ландцы пазываютъ его reidinga и употребляютъ пучки его дли ире-

пустыниым'ь полямъ, покр!,1 тыыъ тысячелетнею лапою ил нротяжеши иесколькихъ миль. Въ геологическом!. отношеиш почва чрез
вычайно однообразие, почти одна п таже Формащя тянется по «сему
ос I рову, и обилi е поды па разложепныхъ вулкаиическихъ гориыхъ

дохранеш'я лошадей отъ потирашя.
Lycopodium alpinum употребляется для окрашешя въ светло-жел
тую краску шерстяныхъ тканей; исландшй мохъ (Олавсенъ и Пауль-

породахъ мало представляешь удобства для роскошной растительно
сти. Темъ ие меп-Ье однако при различш климата С'Ьвериаго и южиаго
береговъ Исландш одиообраз1е растительности все гаки поразительно.
Хогя па севере весна наступает!. позднее, а осень paii'Iie, но всетаки ^травы зд!;сь иа столько же роскошны, какъ и на юге, а воздЬ-

butus Uva usi — въ темно-коричневый.
Вата Salix. berbacea и других!, ивъ служить Исландцамъ врачебпымъ средством!, при ранахъ какъ для людей, такъ и скота. Настой
листьевъ въ воде употребляется для дублешя. Дерево, проваренное

лываше овощей и картофеля можетъ быть бол’Ье распространено,
чем ь иа южныхъ и западпыхъ частяхъ Исландш. Даже рябина рос
те! ь лучше въ АкурейрЬ, чемъ вблизи Реймавика. Мистиыя причииы, вероятно защита отъ некоторых!, вЬтровъ и иЬсколько большее
уменье жителей севера, отчасти объяспяютъ этотъ Фактъ, верность
котораго не подлежитъ сомиенйо.
Прежде чемъ перейдемъ къ описашю ислаидскаго скотоводства,
которое рядоыъ съ рыболопствомъ составляешь одну изъ главнейшихъ ветвей, питающих!, островитянъ, остановимся на нисколько
времени на некоторых!, псландскихъ полезных!, дикорастущихъ растешяхъ. Въ странахъ земпаго шара ие слишкомъ обильшлхъ рас-

таюнйеся корни образуют!. крепкую пастилку на вязкой почвЬ. Ис

сенъ) окрашипаетъ эти ткани въ темно-желтый цв'Ьтъ, а листья Ar

съ жел'Ьзо-содержащею глиною, даетъ чернила.
Ranunculus acris унотребляюется какъ стягивающее средство, Sedum acre какъ рвотное. Mopci.ia растея1я также платятъ дань Исландцамъ. Fucus serratus и Zostera marina служатъ кормомъ для скота,
носл'Ьднимъ pacrenieMb въ сухомъ виде набиваютъ также матрасы.
Накопецъ Laminaria saccliarina есть одна изъ лучшихъ псландскихъ
овощей.
Изъ всехъ растешй, производимых!. Исланд1ею, ни одно по пользе
не сравнится съ злаками, исландше луга и пажити обыкновенио
предоставляются себе самимъ, ихъ ие вспахиваюгъ н не засеваютъ;
довольствуются темъ, что даетъ природа. Безъ всякаго сомнешя,

тительпоспю уважаются миопя растешя, которыя въ благодатиыхъ
странахъ оставляются почти безъ внимашя, такъ Исландцы некутъ
родъ хлеба изъ с1 ;мяиъ колосянки (Elyinus arenarius), которая па

если бы выровпить эти луга п осушить, гю они давали бы несравнен
но более — но что могъ сделать до сихъ норъ подъ тяжестко моиополж едва дьцпащШ Исландец!, для улучшешя своихъ земель. Свободпая торговля пробудить дремлющую промышленность и хотя по

дюпахъ Немецкаго моря употребляется въ пищу одними перелетны
ми птицами. Съ тою же ц ел т употребляется исландшй мохъ (ка

знакомить съ новыми потребностями, но п возбудить къ трудамъ,
необходимым!, для ихъ удовлетворешя.

менная трапа) и сердечная тр.чва (Polygonum Bislorta). Ягоды шик-

Богатство Исландца состоитъ вь рогатомъ скоте, лошадях!, и ов-

ши (Einpetrum nigrum) и можжевельника часто примешиваются къ
кислому и свежему молоку.

цахъ. Число Исландцевъ, занимающихся скотоводствомъ, къ числу

Стебли и кории Angelica arcliangelica едятъ сырыми съ свежимъ
масломъ; вареными едятъ: Silene aculis, Ruinex digynus, Potentilla
anserina и Cochlearia danica. IIolcus odoratus употребляетя для того,
чтобы придать жилищамъ и од^де пр1 ятпый 8 апахъ.

исключительно живущихъ рыболовствомъ, относится какъ три къ
одному.
Молоко и сыворотка почти единственные напитки, знакомые не
прихотливым!. островитянамъ. Безъ масла не могли бы оии есть

Сушоиые листья Dryas octopetala употребляют!. вместо чая. Ме-

рыбы, а свежее молоко летомъ и кислое зимою придаютъ npiaxuoe
и здоровое разпообраз1е пище. Поэтому Исландцы ставятъ рогатый

nyantlies triloliata имеетъ очень важное значеше для путешествеп-

скотъ выше всего, и ходятъ за пимъ съ величайшею заботою. Исланд

никовъ незнакоиыхъ съ дорогами, ведущими

цы словно забываютъ свою лень, когда дело идетъ о доставке зимой

чрезъ болото;

ибо

etna для кормлешя спота. Въ Ислапдш считаюгь 40000 толовъ ро
гатаго скота.
‘
г

напр, оиъ для ловли морскихъ чаекъ подходить къ нимъ задомъ,

Овцеводство здЬсь очеиь затруднительно, ибо орлы и лисы д-Ьлаютъ больпия опустошешя В 1 время ягнешя. Зимою овецъ ежедневно

за своего собрата, и узнаютъ ошибку лишь тогда, когда онъ внезапно

выпускаютъ и если enfcra слишкомъ глубоки, то расчищаютъ выгонъ.
Шерсти не стригутъ, а ее выщппываютъ, и потомъ въ длинные

СЬверный олень только въ прошломъ столеи и водворенъ иа остро
ве и значительно здесь размножился. Изъ 13 головъ, вывезепныхъ

зпмше вечера нереработываютъ въ различиыя ткани. Изъ овечьей
шерсти ткутъ грубое сукно и вяжутъ изъ ноя чулки и перчатки Въ

въ 1770 году изъ Норвепи, счастливо дошли до Исландш только 3
олеия. Ихъ перевезли на Гультбриншя горы, где олени такъ раз
множились, что теперь путешествуя но различнымъ нагорпымъ частямъ острова, нередко встречаешь стада въ 30, 40 и даже 100 го
ловъ. Ихъ мало безпокоятъ; Исландцы только жалуются на то, что
животпыя поедаютъ полезный мохъ и хотя изредка охотятся за
оленями, но редко быотъ ихъ. Северные олеии живутъ только въ

последнее время ежегодно вывозится сырой шерсти до 320 англ.’йскихъ фунтовъ, шерстяныхъ чулковъ до 2 0 0 тысячъ паръ, и до 300
тысячъ наръ шестяныхъ перчатокъ. Изъ этихъ данныхъ можно за
ключить ооъ относительной значительности овцеводства. Па всемъ
острове насчитывают 500000 овецъ.
Лошади здТ.сь вормапскоВ породы, они и л и , ио кр*пки и силыщ.
Ш ъ употребляю™ какъ для вьючно« работы, та,.г в для порхояоа
ды. иб» на всеиъ остров* п-бтъ ии торпыхъ дорогъ, на колеспыхъ
экипажей. Во вс-Ьхъ населенпыхъ частяхъ острова лошади встрИчаются въ знячптельпонъ яолнчеств{; безъ ппхъ вслапдшй Фермеръ
не ыогъ бы ничего сд-Ьлать. Имторые Исландцы, въ особенности тЬ
иоторынъ какъ судьяит, или ш ш ш п п

приходится совершать

далеш путешестви, употребляютъ иного трудовъ и пздержевъ на
коневодство; по вообще жители мало заботятся о кориц своихъ ло
шадей и конюншяхъ, такъ что ежегодно въ суровый зимы падаетъ
много этихъ животныхъ.
Собаки, обыкновенно встречавшаяся въ Исландш, .очень похожи
на гренландскихъ. Шерсть ихъ длинна и вокругъ шеи образуете
родъ ожерелья. Она имШотъ острые носъ и уши и мохнатый загну
тый на спину хвостъ. Большею частно оиЬ белый. Ifeniiiorio собаки
идутъ въ воду, и хотя некоторым охраняютъ стада и предназначен

вытянувъ хвостъ. Глуныя птицы по белому цвету песца считаютъ
оборотившись, бросается па нихъ.

горахъ и очеиь робки, хотя зимой оии иногда сходятъ въ равнины,
особенно близь Тингвалла, чтобы питаться мохомъ, который ростетъ
тамъ въ болыномъ количестве.
Белый медведь не живетъ постоянно въ Исландш, и только захо
дить сюда случайно занесенный нловучими льдами, преимущественно
иа северный берегъ. Такимъ образомъ Шпицбергенъ или Япъ-Майенъ
ежегодно доставляетъ 12— 13 белыхъ медведей Ихъ не долго терпятъ на земле, ибо наголодавшись во время своего путегаеств1 л, они
пронзводятъ больпия опустошешя въ садахъ. Жители хватаются за
всевозможныя оруж1 я и скоро истребляютъ медведей.
Хотя инутрепиость Исландш часто очень бедна птицами, такъ что
можно проехать несколько миль, не встрЬтивь ни одной; но за то
вокругъ береговъ кишатъ безчислепныя стаи птицъ.
Bucoifie утесистые островки на юге покрыты глупышами (Sula
bassana). Морской воронъ (Polecanus graculus) и бакланъ (P. carbo)

ные для сенокосовъ луга, но, кажется, что большинство собакъ не
приносить пользы.

сидятъ постоянно на скалахъ. Бесчисленная чайки и буревестники

Въ Исландш водятся два вида лисъ: песецъ (Cauis la-opus) и го
лубая лисица (Canis fuliginosus); цвЬтъ шерсти последней очень

по бухтамъ, заносятся въ друг1я Фшдры стремлешемъ рекъ, или съ
выводками разгуливаютъ по болотамъ. Но всему ^морскому берегу

измЬнчивъ, огъ светло бураго или голубовато сераго онъ черезъ все
оттенки доходитъ до чернаго. Жители делаютъ вое возможное для

раздаются печальные крики этихъ морскихч. птицъ, а во внутрен

истреблешя лисъ какъ для того, чтобъ охранить своихъ ягнятъ отъ

пиголицъ, звуки очень нодходящт къ печальному виду всей страны.

нихъ, такъ и ради награды, назначенной правительством!, за каждую

Изъ собственно нЬвчихъ птицъ въ Исландш живеть одинъ подорож-

шкурку. 0 хитрости песца много разсказываютъ Исландцы. Такъ

никъ (Einbema nivalis).

гнездятся на утесахъ. Утки и нырцы целыми лепонами нлаваюгъ

ности острова раздаются дише, пегармоничоше звуки куликовъ и
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Самая красивая исландская птица есть безспорио лебедь, который
встречается въ самыхъ отдалеиныхъ озерахъ между горами. Самая
полезная птица есть гага, въ гнездахъ которой Ислапдецъ беретъ
пухъ и яйца. Самая быстрая по полету птица есть безъ всякаго со“

С0К0ЛЪ ( Falco gyrfalco), прежде бывшШ въ такомъ уважеши

ПО превосходнымъ своимъ качествамъ длл охоты. Соколъ въ часъ

пролетаетъ слишкомъ 30 нЬмецкихъ миль, — что въ сравпсши съ
этимъ быстрота нагаихъ пароходовъ и иаровозовъ?
Рыбы, жители моря, несравненно важнее для Исландцевъ, чемъ
все пернатыя. Около береговъ кишатъ трески, сельди, плоскуши
кособоки, вахни, которые пе только составляют главпую пищу жи
телей, по кроме того, въ особенности треска, вывозятся въ болыиемъ
количестве. Лучшее время для ловли трески есть начало Февраля
до половины мая. Позднее поднимаются въ рЬкахъ лососи и даютъ
богатую добычу.
Замечательно, что на всей Исландш петъ вовсе гадовъ. Н|;тъ
здесь ни змеи, ни черепахъ, пи ящерицъ, и въ исландскихъ болотахъ
не к ва каетъ лягушка.
«I I

ная нустыпя, какъ вдругъ изъ-за тумана и облаковъ поднялись передъ нимъ снегомъ покрытыя исландшя горы. Вскоре после этого
Надоддъ вошелъ въ АустрФ^рдъ и съ частно экипажа сошелъ па
землю. Изъ предосторожности, а можетъ быть и желашя пограбить,
опъ захватилъ съ собою оружн1; но нигде не было видно следовъ
человека, ибо въ то время Исланд1я была необитаема и пуста, хотя
другой иародъ Ирлапдцы уже знали этотъ островъ, что доказывается
впоследствш на берегу найденными крестами. Надоддъ оставался до
осени на иовооткрытомъ берегу и на прощаши назвалъ его Сшьэюной
землей.
Три года спустя, Шведъ Гардаръ, желавнпй получить наследство
на Гебридскихъ островахъ, точно также былъ занесенъ бурею въ
Исландпо. Онъ первый объЬхалъ весь островъ и пазвалъ его Гардаръ-Гольмъ. Заливъ, въ которомъ онъ перезимовалъ, еще доселе
носитъ имя Гузавикъ (заливъ дома). Во8 вратипшясь на родипу, Гар
даръ описалъ своимъ землякамъ Исландпо такими привлекательными
красками, что другой морякъ или разбойникъ, Флоки, решился посе
литься на этомъ островЬ. Вместо нро-водниковъ, онъ взялъ съ со

,

-

тры занесли его къ северу, и онъ полагалъ, что его овружаетъ вод

бою трехъ вороновъ. Оставивъ позади Фероерше острова, онъ выпустилъ перваго воропа, который, вместо того, чтобы делать от-
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ltpbiTia, спокойно полетелъ назадъ къ Иоврепи. Другой воронъ под

нялся въ воздухе, покрулшлся раза два надъ кораблемъ, и какъ бы
ИСТОРШ ИСЛАНДШ.
Надоддъ отвры ваетъ островъ въ 8 6 !
Пнгольф ъ и ЛеКФъ. -

ства. -

году - Г а р д а р ъ — Ф ло .и я его три в о р о н а ,-

Нсллндсвое первоначальное

Торнальдъ нутеш ествонливъ. -

нравле.ме. —

Тангбрандъ. -

П р и ч н т т христиан

Золотой b I i b i . литературы. -

Сноррв Стурлезонъ. — Утрата незапнсииоств. — Страшноо извергш ие Свпнтаръ-1овула
въ 1783 году. —

Вредная торговая ыоионолп'.

Сродиовекопые Скандинавы были, какъ известно, самыми сме
лыми мореплавателями. Не имели они пп секстанта, ни компаса, но
какъ M o p c i d f l 1 цицы рачгуливали опи но неизвестному морю, наде
ясь на 04acTie и свое непобедимое удальство. Много та кии. смГ.льчаковъ погибло въ море отъ бурь, но другихъ таже буря и случай
ность повели къ славпымъ открыпямъ.
Въ 861 году, Норвежский морской разбойника. Надоддъ отправил
ся изъ своего отечества къ Фероерскимъ островамъ. Иротивпые в*Ь-

испугавшись безграничнаго моря, опять селъ на свою клетку. На
конецъ третШ воронъ полетелъ прямо къ северу и привелъ такимъ
образомъ Флоки въ Исландпо. Вогаедши въ широк]й заливъ, по ле
вую сторону котораго поднимается величественный Н 1 н е Ф е л ь с ъ - 1 о кулъ, Факси, спутиикъ Флоки, сказалъ ему: должно быть это большая
земля, если здесь Taitin болышя реки впадают*!, въ море. Въ награду
за такое замечашо, заливъ назвали ФаксиФмрдъ, назвашо которое
существуетъ и доселе, такъ легко достигнуть безсмертчя, если толь
ко посчастливится. Пришельцы, которыхъ заманила богатая рыб
ная ловля, построили себе хижины по берегу зализа; но забыли они
запастить па зиму сЬиомъ, и привезенный въ Ислапдпо скотъ ногибъ отъ голода. Черезъ два года, обманувшись въ своихъ ожндашяхъ, Флоки возвратился па родину, и описалъ своимъ соотечествеИ’
никамъ самымъ незамапчииымъ образомъ островъ, который назвалъ
Ислаид1 ей.

ауь
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Вскоре после этого политичесш смуты Норвегш обусловили

коны. Часто возгарались кровавыя распри даже въ нЬдрахъ собрашя

колонизаций Ислапдш. Норвежскому князьку Гарольду Прекрасповолосому удалось покорить своихъ соседей и сделаться владыкой

и сильные часто презирлли решешя алтинш.
Хриспанство впервые введено было въ Исландно въ 981 году.

всего королевства. Но гордые Ярлы не могли добровольно покориться

Саксоншй епископъ Фридрихъ публично проповедывалъ хришап-

непривычному игу, и лучше хотели найдги новое отечество, чемъ по
виноваться ненавистному Гар)льду. Вследсше этого они обратили

скую веру, а Ислапдецъ Торвальдъ путешественпикъ служилъ ему

вшшанге на Ислапдпо, которая хотя была бедна и безнлодна, но за

переводчиком'!., Торвальдъ отъ дурпаго обращена своего отца Код*
рана бежалъ въ Данпо, где Фридрихъ окрестилъ его. По возвращеши

к1 авика, отказался отъ разбойничества и сделался мпрнымъ рыба-

Торвальда съ благочестивымъ епискоиомъ въ отеческШ домъ, онъ хотелъ обратить въ хриспанство своего отца. Хотя христ1 анское служеше тронуло сердце Кодрана, по упрямый язычникъ но захотЬлъ
отказаться отъ своихъ боговъ. «Я долженъ верить слову моего ша*
мана, который всегда давалъ мне хороппй совЬгъ», сказалъ Кодрапъ.
«Хорошо», возразилъ Торвальдъ, «благочестивый мужъ, котораго я

комъ и земледельцемъ. Малопо-малу последовали за Ингольфомъ

привелъ къ тебе слабъ и болезненъ, а твой шаманъ крепокъ и си*

друrifl норвежшя семейства, преимущественно изъ Гельголанда,

лепъ. Познаешь ли ты силу нашего Бога, если епископъ прогопитъ

Дронтгейма, НорденФильда и Номмедала, и около 920 года заселилась

шамана?» Затемъ Фридрихъ покропилъ шамапа несколькими каплями
св. воды, которыя мгновенно прожгли въ коже глубшпя язвы и ша
манъ тотчасъ же съ крикомъ убежалъ. Тутъ Кодранъ крестился, по
слово и чудеса действовали слабо но Mubuiio пылкаго Торвальда,
который охотно бы мерами и костромъ разомъ окрестилъ всю Ислан-

то могли опи наслаждатьса свободою вдали отъ деспота. Ингольфъ
и ЛейФЪ открыли путь переселепцанъ (869— 870). Приблизившись
къ исландскнмъ берегамъ, Ингольфъ бросилъ своихъ идоловъ въ
море, и обещалъ поселиться у того берега, къ которому приплывутъ
пенаты. После долгихъ поисковъ, Ингольфъ пашелъ идоловъ у Рей-

вся годная для колонизацш частъ Ислаидш. Но распри и война сви
репствовали между новыми поселенцами, иначе и быть н<*. могло въ
средше века, при такомъ болыномъ количестве властителей. Чтобы
наконецъ положить коиецъ беззакошямъ, столь вредным!, общему
благосостояние, предложили Ульфлш'у отправиться въ Норвегпо
для изучсшя тамошнихъ законовъ, и по образцу ихъ устроить Исланд

дио. При малейшемъ возраженш на проповедь Торвальдъ приходилъ

ское правлеше. Три года учился Ульфлштъ у мудраго ТорлейФа, воз

онъ усомнился въ твердости ихъ веры и убилъ ихъ.
Въ другой разъ Торвальдъ услыхалъ, что одинъ изъ его враговъ
смеется надъ шшъ, тогда онъ пришелъ къ врагу и убилъ его, чтобъ
тотъ пе причинялъ ему более досады. Добрый Фридрихъ пе могъ
наконецъ выдерживать варварства своего спутника, и возвратился

въ бешенство. Два исландскихъ поэта сочинили эпиграмму на него,

вратился потомъ въ 928 году съ закоиами, которые были пришпы
пароднымъ собрашемъ. Исланд1я была разделена па 4 провинцш и
12 округовъ. Каждый округъ имелъ свое co6 pauie и свой собственпый судъ, по вся нащя ежегодно должна была собираться въ 1 ингвалле для составлешя общаго парламента (Alllliing), президенть

въ Caitcouiio. Что же касается Торвальда, то въ пемъ снова пробу
дилась страсть къ путешесшммъ. Онъ обт.ехалъ Грецпо и Сирпо,
посетил'!. Константинополь и Ьруеалимъ. Наконецъ Торвальдъ осно-

котораго (L,auglnnan, мужъ закона) долженъ былъ знать все законы
наизустъ, и толковать и разъяснять ихъ народному собранно. Сна
чала президентъ собрашя выбирался на 3 года, потомь па всю жизнь,
и также какъ римляне считали эпохи по своимъ коисуламъ, такъ
точно и Исландцы считали летописи но порядку своихъ прези-

валъ въ Pocciu монастырь, гдЬ и скончался.
После Торвальда явился Тангбрапдъ, посланный Норвежскимъ
королемъ Олэфомъ Тругезономъ въ качестве исландскаго мисмонера.

дентовъ.
Въ течеши двухъ сголетШ такое устройство передавалось отъ

Метода Тангбранда обращать въ хриспанство была одинакова съ

одного поколешя къ другому; но Исландцы, знавнйе наизустъ зако

мечъ. Онъ не боялся ни крови, ни войиы лишь бы достичь своей

ны, часто нарушали ихъ изъ за корыстолюб1 я или мести. Недоста

святой цели. Хотя опъ снорилъ съ языческими жрецами, но чаще

вало сильной исполнительной власти, чтобы заставить уважать за

рубилъ мечемъ своихъ противниковъ. Не смотря па ого ревность, не

методой Торвальда; въ одной руке держалъ онъ крестъ, а въ другой

I
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удалось ему победить упрямства Исландцевъ, и, недокончивъ дбла,

Назовемъ только пекоторьтхъ изъ многочисленныхъ зпаменитыхъ

возвратился въ Норвегно. Место Таигбраида заступили вскоре дна

людей нрославивншхъ исландскую литературу: Зэмундъ-Фроде, ко

другихъ

которые более мирпымъ путсмъ пр]*обрели серд

торому приписывают-!, древнюю Эдду (•), и между прочимъ затерян

ца Исландцевъ и распространили хрисшнстмо. Тутъ страна разде
лилась на две napTiu и мечь должепъ былъ решить победить ли

ную хронику событШ отъ начала M i p a до его времени; АреЛоргильсонъ, за свою ученость прозванный Фроде, паписалъ между прочимъ

xpucriancTBO или язычество. Какой-то благоразумный Исландгцъ
предложилъ, прежде чемч, приняться за орудие, предоставить penienie
вопроса избрапнымъ судьямъ. Последовали этому совету, и каждая
парйя выбрала своего адвоката. Разсказываютъ, что хитрые миссш-

Книгу Ланднамы, которая содержит!, драгоценнейпия сведешя о
первоначальной исторш Исландш; Гиссуръ онисалъ совершенное имъ
вч, 1180 году путешеств'ю на востокъ. Ио выше всехъ стали, Снорри
Стурлезонъ, самая выдающаяся историческая и литературная лич

перы тремя марками серебра подкупили 'Горгейра, самаго вл1 ятель-

ность Ислаидш.
Этотъ великШ человекъ родился въ 1178 году въ Граме въ
Далъ Зисселе. Онъ принадлежалъ къ известной ф э м и л ш Стурле и еще
въ юности пршбрелъ большое значеше. Два раза онъ исправлялъ
должность лаугмапа. Онъ велъ себя сообразно съ достоинствомъ

Mucciouepa,

наго изъ противниковъ христианства.
На следующШ день поднялся Торгейръ въ народномъ собраши, и
въ своей речи, выразивъ все зло, которое происходить въ респуб
лике изъ-за релипозныхъ несоглаЫй, воскликнулъ: «вы, все меня
слушаюнйе, готовы ли вы принять ту меру, которую я вамъ пред*
ложу?» Язычники, все еще считавнпе Торгейра за своего, согласились
па это предложеше, точно также согласились и хрис/паие, знавнпе
тайпу. Тогда Торгейръ провозгласилъ религпо Спасителя, и, не смот
ря иа крики иекоторыхъ ревиостиыхъ поклопниковъ Одина, она
была принята иародиымъ собрашемъ. Такимъ образом'ь вся Исланд1 я
приняла xpucTiaucTBO въ 1000 году.
Съ повой релипей начался и новый першдч, нравственнаго раз
вит,

которое въ XII столетш достигло самаго цветущаго своего

состояшя. Ревностно стали изучать классиковъ и ученые Исландцы
отправлялись въ Гермаипо и Фраицш, чтобы вч. Кельне и ПарижЬ
расширить свои познашя. Исландше барды или скальды пршбрЬли
известность па всемъ севере. Они посещали дворцы Англш, Ирландш, Швейцарш, Даши и Норвегш и повсюду ихъ принимали съ большимъ почетомъ и награждали богатыми подарками, ибо радовались
короли, что вдохновениые певцы ноютъ ихч. славу. Hcmpia процве
тала въ Исландш рядомъ съ поэз1ей. Здесь образовалась школа историковъ, какой въ ту эиоху не было пи въ одной стране Европы.
Исландше историки сделались летописцами всего Скандинавска-

своего ноложешя; такъ нередко на народное собраше Исландш онь
выезжалъ въ сопровождена 800 вооруженныхъ человекъ. Стурле
зонъ пршбрелъ славу ученаго и образоваппаго человека. Онъ зналъ
rpeuecKifi и лапшглпй языки, былъ превосходнымъ поэтомъ и историкомъ, удивительнымъ ораторомъ и имелъ глубомя св1,дЬи1я въ
искусствахъ своего века. Кроме Новой Эдды, сочинеше которой
обыкновенно ему приписывается, онъ оставилъ потомству хропику
Норвежскихъ королей подч, именемъ Ilaimskringla (такъ названная
по начальнымъ словамъ книги). Это сочинеше не только ноказываеть ученость и трудолюб1 е автора, но и отличается красотою разсказа и слога. Семейные раздоры омрачили последшо года Снорри.
Его двоюродный брать Стурле изгналъ его изъ Рейкольта и нрипудилъ бежать въ ИорвеНю, здесь Снорри соединился 'съ парней Ярла
Скули нротивъ короля. После надс1 па Скули, онъ должепъ былъ
возвратиться въ Исландш, где его ожидали новыя невзгоды. Дочь
Снорри вышла за мужъ за Гиссура Торвальдсена, и когда она желала
развестись съ своимъ мужемъ, носледшй нотребовалъ ея нриданаго,

Древняя Эдда, одипь изъ драгоцйннЪйшихъ остатков!. сЬвврныхъ древностей,

С )

10 Mipa, простота и правдивость ихъ разсказовъ доказываюсь, что

предназначалась дли iioyueiiin

они пользовались заслуженною славой. За замечательными проис-

лишь

шеств1 ями другихъ нацШ они не забывали и собственной своей исторш, по заботливо записывали всякое собьгпе своего оi ечес1 па и
передавали его потомству.

отрывки

атого

другихъ
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а Снорри отказалъ ему въ чтпмъ
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1695. Пловуч1е льды.
1707. Четверть иаселешя гибнетъ отъ повальпыхъ болезней.
1716 — 1717 — 1720. Извержеше вулкановъ.
1753, Голодъ.
1755 — 1766. Извержеше вулкановъ.
1783. Страшное извержешо СкаптарчЛокула. Зима была очень
умеренна. Годъ начинался подъ счастливыми предзнамоновашями; уже
въ мае зазеленели долины, и стада уже весело паслись на цветушнхъ
лугахъ. Но тутъ появились грозные предвозвестники; легмй паръ
началъ отделяться отъ поверхности земли и пробудилъ заботы гЬхъ,
которымъ было памятно прошедшее. Несколько дней спустя произо
шло страшпое землетрясеше. 8 ноля еще было ясно, но около 9 ча
совъ вечера па севере поднялся столбъ дыма, который мало по малу
распространился падъ всемъ Зиссельскимъ округомъ и покрылъ вою
страну пепломъ.

этом у

На следующее утро сильный южный ветеръ задержалъ облака

«Г»

пепла, но въ течеши целаго дня слышались подземные удары и
кроме того съ севера слышенъ былъ шумъ, похожШ на журчаше
реки, или шипеше пароваго котла.

" 0ы4,“ '* ’ кага

10

поня pf>ita Сканта значительно поднялась, а 11 она совершен

но высохла. Иа следующШ день вместо глубокпхъ водъ, по которымъ
еще недавно разгуливалъ рыбач!й челнокъ, потекла огненная река,
торая „отла бы нре,ставить снисояъ подобный c r t / y lm » ,

’

-500. Извержеше вулкановъ.

1306. Гренлапдше плову,,'» льды окружаютъ островъ. l i t ™ „ „
рыболовства, ни травъ. Жители тибпутъ тысяч,ми
iolio. оемлетрясеше.
1311. Извержеше вулкановъ.
1339. Землетрясеше. Иввержеше вулкановъ
1341 — 1346 -— 1350 — 1357 — 1360 — 13G2 — 1390 Извер
жеше вулкановъ.
‘
р‘
, ? еТИ uacejieuia гибнетъ отъ черной смерти.
страну3'

BpHTaHCKie M0PCKie разбойники опустошаютъ

занявшая все русло, выступившая потомъ изъ береговъ и далеко
затопившая ихъ.
. .
Въ следукнще дни расплавлеппая лава потекла далее по долинамъ,
пожирая одну хижину за другой, пока наконецъ пе дошла до слоя
древней лавы. Но не могла остановить реку окреплая масса, распла
вившись опа сама увеличила силу огпенныхъ волпъ. Более чемъ
мЬсяцъ, почти ежедневно, вытекали изъ кратера новыя массы лавы,
и тамъ, где еще недавно главъ путешественника любовался зелене
ющими долинами, теперь псе превратилось въ каменную пустыню.
Нередко огненная река разливалась такъ быстро, что несчастные
жители, захвативъ

одио необходимое, едва успевали спасаться.

1490. Повальный болезни.

До сихъ поръ опустошительная лава текла изъ кратера лишь на
западъ; но въ иоле новые потоки лавы потекли на воетокъ, эти по-

1582 — 1583.

следше потоки длились еще долее нежели первые и возобновились

Извержеше вулкановъ.

1616. Алжирше wopcKie разбойники,

въ 1784 году. Даже самыя отдаленный местности, свободный отъ
нотоковъ лавы, всотаки страшно потерпели отъ вулшическихъ
взрывовъ.
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Пепелъ, заиесепиый в'Ьтромъ въ реки и озера, отравилъ лососей,
и даже на море дыыъ и тумапъ очень мешали ловле трески.
СЬрные пары высушили и убили растительность и отъ недостатка
корма въ стадахъ показалась большая смертность. Во тоже время
тяжелая, вонючая атмосфера и между людьми развила страшную бо
лезнь. Голова, шея, руки и ноги страшно распухали. Кости какъ

ГЛАВА XXX.
И С Jf А И Д Ц Ы.

будто расширялись. У больпыхъ появлялись страшным судороги.
Десны разлагались и языкъ загнивалъ во рту.
Эга ужасная болезнь появилась въ 1784 году и распространилась
на животныхъ. Отъ нея вымирали целыя семейства. Пощаженные
этою болезшю едва имели силы, чтобъ хоронить умершихъ.
Въ это время надъ Ислащцей тяготела, кроме гнева Бож1 я, и вся
тяжесть монополш. Датше короли смотрели па этогъ сЬвериый островъ какъ па пмеше, которое можно было отдавать въ аренду тому,
кто дастъ больше. Въ XYI столетш Ганзейсше города имели исклю
чительное право основывать склады въ исландскихъ гаваняхъ. Но
корыстолюб1е Ганзы перешло за возможныя границы, и Христчанъ IY
въ 1594 году изгналъ ее отсюда и передалъ исключительную приви
легий исландской торговли Датской Компаши за ничтожную сумму
16 талеровъ съ каждой гавани.
г
£ъ 1662 году образовалась новая торговая компашя, которая
взяла на откупъ Исландпо за 4000 талеровъ въ годъ. Позднее стали
отдавать въ аренду отдельныя гавапи. Этотъ Ф и н а н со вы й оборотъ
сначала доставлялъ въ казну 16000 талеровъ въ годъ, потомъ 2 2 и
28 тысячи.
Страшное бедств1 е Исландш, причиненное пзвержешями Скаптаръ1окула, имело по крайней мере xopomia последгшя. Узы монополш
были разрушены и всемъ датскимъ купцамъ разрешено было торго
вать съ Исланд1ей. Въ апреле 1855 года уничтожилась и последняя
преграда, теперь все иностранные купцы имеютъ право посещать
исландапя Гавайи и вести съ островомъ меновую торговлю. Можпо
надеяться, что свободная торговля мало по малу залечитъ раны, нанесенныя стране многими несчастными столетиями. Ио много нужно
для того, чтобы Исланд1 я стала въ положеше, въ какомъ находилась
она во время Стурле, во времеиа своей политической независимости.
Тогда въ Исландш жили богатый Фамилш, теперь ихъ петъ тамъ.
Тогда въ Исланд1и считалось до 100,000 жителей, теперь едва ли
половина. •

I

Свяльгольтъ. —

Тпигнаала. —

в iu ви иска я армарва. —
Нищета духовенства. —

Р е й м а в и в ъ .— Ж и зн ь исландскаго рыбака

С1;новосъ. —

Исдалдсв 1я хижины. —

1онъ 'Горлавсонъ. —

— Рей-

Пгландыйя цервви. —

Исландское богослужеше. —

Домашнее

восииташе въ Исландш. — Любовь Исландцевъ къ литератур^. — ИслаидскШ я з ы в ъ . —
Публичнаи

библмтсва въ PeHitiaBUB'fc. —

Хар актер ъ Исландцевъ

—

Путешеств1е въ

И сланд ш .

Къ самымъ интересиейшимъ, посещаемымъ всеми путешествепииками, местностямъ Исландш,

безспорно прииадлежатъ Скаль-

гольтъ, древняя столица острова, и Тингвалла, зиамепитыя своими
историческими воспомииашями.
Скальгольтъ былъ некогда северными Аоинами, средошпемъ духовнаго развипя, какого ие имела южная Европа въ средше века.
Здесь въ IV столетш была первая Епископская каоедра Ислаидш,
здесь была основана первая школа. Въ Скальгольте

жили

велите

ораторы, историки и поэты: Ислейфъ, древнейшШ историкъ севера;
Гиссурь, пое/Ьтивпий въ начале X II столеия все европейшя земли
и говоривнпй иа всехъ европейскихъ языкахъ; ф илологъ Торлакъ и
Фиипуръ Ioucou'b, ученый авторъ исландской церковной исторш,
СкальгольтскШ соборъ славился своею огримностно. Въ то время епи
скопъ давалъ праздпики, па которые приглашалось до 800 человекъ,
и каждый гость иа прощанш иолучалъ подарокъ. Въ 1100 году въ
Скальгольтской школе учили латинскому языку, грамматике, шитике,
и музыке:’более нежели преподавалось въто время во многихъ боль
шихъ европейскихъ городахъ.
Въ XII столетш одииъ епископъ поймалъ ученика за чтешемъ Овид!ева «Искусство любить.» HcTopia разсказываетъ, что епископъ при
виде непозволительной книги возгорелся пгЬвомъ, изъ чего можно
заключить, что онъ самъ, хорошо зиавшШ опасности этого сочинешя,
когда-то читалъ его въ часы отдохновешя.
Ничего ие оставалось въ Скальгольте отъ прежняго блеска. Школа
и епископская каоедра уничтожены, древшй соборъ исчевъ и замеК г а Гпп й с м е г ь .
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пился маленышмъ деревяииымъ строешемъ, въ которомъ божоствен-

нисколько летъ спустя последовало за общимъ тсчешемъ и пере

ная служба отправляется всего разъ въ месяцъ. ВгЛ; жители бТ.днаго

несено было вч. цвету mi й торговый городокъ. Па первый взглядъ

местечка помещаются въ одной хижине. Одно кладбище наномипаетъ,

Рейшвикъ вовсе повсличсствен'ь. Длинный рядъ дегтомъ .’окрашен-

что здесь некогда жило более людей. Оио несравненно обшпрнТ.е и

ныхъ деревянныхъ домовъ тянется вдоль морскаго берега изъ вывет
рившейся лавы. Па обоихъ концахъ этого ряда стоитъ по возвыше

церкви и хижины. Мертвые остались более верными прежней сто
лице, нежели живые. Рлдомъ съ кладбищемъ лежатъ развалины древ
ней школы, а носеляшшъ построил'!, свою бедную хижину на месте,
где стоялъ дворецъ епископа.
Положеше Скальгольта очень красиво. По плоской луговой мест
ности течетъ гордая Яльва, а постепенно возвышающаяся почва и от
даленный горы па востоке, где к р а с у ю т с я Э1а<шлла и Гекла, образ у ю т ъ прекраспый а м Ф и т е а т р ъ , и весь л а н д ш а Ф тъ , хотя совершепно
лишенъ деревьевъ, темъ пе мепее очень пр1 ятенъ.
На берегу реки Оксераа, тамъ, где бурная река впадаетъ въ озеро
Тппгвалла, между черными крутыми горами, находится место, где
Исландцы въ течеши 8 столетШ ежегодно собирались для пароднаго собрашн. Местность около Тннгваллы очень романтична, но обнаженпыя горы и дейс'шс подземнаго огня соединились здесь, что
бы произвести на зрителя ужасающее впечатлеше. Озеро имеетъ

нно, едва заслуживающему иазвашя холмовъ, здйсь бедные рыбаки
и поденщики живутъ въ дерномъ нокрытыхъ землянкахъ, едва отли
чающихся отъ поверхности земли. Иа западиомъ возвышеши красуются домъ врача п едпнетвенпая ветреная мельница всего острова,
на восточпомъ холму стоитъ небольшая сторожка, съ которой откры
вается величествеппый видъ на горы и море. Передъ сторожкой нахо
дится широкШ ФаксиФшрдъ, усеяппый мелкими зелеными островка
ми, на заднемъ плане изъ волпъ поднимается мощный ШнсФельсъ1

окулъ.
70 летъ тому назадъ Рейшвикъ былъ бедпой рыбачьей деревней,

въ пастоящее время онъ имеетъ до 1 2 0 0 жителей и свободная тор
говля обещаетъ ему еще лучшую будущность. Рейшвикъ обязанъ
своимъ процветашемч, превосходному сносшу рейду и соседству съ

около 10 апглШскихъ миль въ длину и 3— 7 миль въ ширину. Па

богатыми рыбными ловлями, что принудило датскихъ куицовъ по
строить здесь свои склады. Большипство купцовъ, какъ перелетныя

озере два краенвыхъ острова, Зандей и Незей, целикомъ состоять

птицы, приходить сюда только летомъ, опи приходятъ въ мае съ

изъ вулканической почвы. Горы па южпой оконечности очень живо

грузами иностранныхъ товаровъ и уходятъ въ августе съ выменсн-

писны, а паръ отъ горячихъ источпиковъ, находящихся по склопамъ
горъ, придаетъ что-то торжественное всему ландшафту. Лишь ие-

ными на нихъ местными произведешями. Зимою Рейшвикъ смотритъ

ландш местность. Небольшое строеше, где жили презндепты собра-

очень печально, по целымъ месяцамъ не видно пи одного корабля и
пе получается никакихъ вестей изъ остальнаго Mipa: но за то темъ
сильнее радость когда съ хорошимъ времепемъ года рейдъ оживится

шя, разрушилось, и такъ какъ народъ имелъ обыкновеше разбивать

снова. Самый блестянцй першдъ времени для города бываетъ въ

палатки по берегу реки, и совещашя происходили нодъ открытымъ
пебомъ, то п1 ;тъ развалинъ, которыя бы напоминали славпое про-

ноле, когда приходятъ сюда на ярмарку толпы рыбаковъ и поселянъ,

шодшее; но если не было внешняго блеска въ собрашяхъ Тннгваллы,

ляют'ь главную массу населешя въ Исландш,
Жизнь Исландца обыкновенно делится на занятш рыбака и земле

Miiorie остатки обозпачаютъ эту столь знамепитую въ исторш Ис-

за то величественная природа придавала ему недостающее великолеше.

съ которыми мы намерены позпакомиться поближе, ибо они состав-

Скальгольту и Типгвалле наследовала, Рейшвикъ, нынешняя сто

дельца, ибо очень мало такихъ, которые могутъ жить доходами съ
своей Фермы. Твердая земля слишкомъ бедиа произведешямп, кото

лица Исландш. Въ пачале пыпешпяго столеия судебный и прави-

рыя пе могутъ прокормить въ течеши целаго года даже малаго на

тельствепиыя места были переведепы изъ Типгваллы въ Рейшвикъ,

селешя въ 50000 душъ, и плохо пришлось бы Исландцамъ, если бы

а въ 1797 году Гоолумское епископство соединилось съ Скальгольт-

море своими неистощимыми дарами не пополняло недостатокъ въ

скимъ и каеедра точно также была перенесена въ Рейшвикъ. Древ

хлебе и картофеле. Лето коротко, а зима долга, и можно вообразить

нее Скальгольтское училище сиачала перешло въ Бесештадтъ, а черезъ

себе съ какимъ трудомъ и съ какою заботою Исландоцъ делаетъ
2G*
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свои запаси иа суровую зиму. Уже для того, чтобъ только сохранить
жизнь, Ислапдецъ долженъ употребить вс* своп силы и ыоре въ этомъ
случай даетъ ему средствъ и болЬе и в*рп*е.
Въ Феврал'Ь м*сяц* въ бурю и непогоду, когда бл*дное солице лишь
на нисколько часовъ разс*еваетъ мракъ ночи, исландцы, живучие во
виутрепности острова, и даже жители самыхъ с*верныхъ округовъ
приходить въ движеше, и большая часть мужескаго иаселешя пере
селяется на западные и юго-западные берега. Богатые Фермеры посылаютъ сюда своихъ работниковъ, но нередко и сами идутъ съ иими
и берутъ съ собой небольшой запасъ масла, копченой барацины и
овчинные тулупы. Для себя же Фермеры берутъ ржаной хл'Ьбъ и вод
ку. Благочестивый Исландецъ прежде отнравлешя въ путь снимает),
шляпу, закрываетъ ею лицо и шопотомъ творить молитву, иарочно
панисаиную иа этотъ случай. Н'Ьтъ сомпЬшя, что молитва творится
здесь отъ всего сердца, ибо иаступаетъ время, когда часто приходится
нуждаться въ помощи Провидешя.
Во время дороги Нслаидца прииимають въ каждой хижине и р*дко
потребуют!, отъ него платы за y r o i n e n i e ; древнее скандинавское гостеnp iu M C TB O

ипгд'Ь такъ ие сохранилось, какъ въ Исландш. Ииымь при

ходится пройдти по cirbry и въ темнот* до 2 0 0 англШскихъ миль,
пока дойдутъ они до места, избраниаго ими для рыболовства. Здесь,
если прежде ие уговорились съ влад’Ьльцемъ лодки, тотчасъ же стор
говываются, а самыя уелO Bia торга уже устаиовлены обычаемъ. По
этому обычаю Ислапдецъ, пришедшШ изъ внутренипхъ частей остро
ва, обязывается по первому востребованно идти на ловлю, и помо
гать управление лодкой съ 12 Февраля по 12 мая (этотъ першдъ вре
мени иногда нисколько изменяется).
За свой трудъ онъ получаетъ 40

Ф уп то въ

муки (если еще есть

мука), 5 мЬръ кислаго молока и часть пойманной рыбы. Вс'Ь рыбаки,
работаюпце на одной лодке, обыкновенно жпвутъ въ одиой и той же
хижииЬ. После первыхъ приготовлеиШ начинается долгШ першдъ
трудовъ и лишешй. Въ темнот* на страшпомъ холод* эти б*дняки
ищутъ въ океан* средства для содержашя семейства въ течеши
следующей зимы. Лишь только ладья отчалитъ отъ берега, какъ сто
ящей иа рул* рыбакъ сиимаетъ шляпу и творитъ молитву о счастливомъ исход* предприятия. Вм*ст* съ нимъ молятся вс* иаходяпцеся
на суди*. Обыкновенно держатся въ мор* отъ

8

до 12 часовъ п въ

это время *дягь одно кислое молоко, которое постоянно берутъ съ

собой. Женщины помогаютъ пластать п чистить рыбу, выброшенную
на берегъ. Если погода слишкомъ бурна, такъ что рыбаки не осмели
ваются выйдти въ море, то обыкновенно они проводятъ время въ
борьб* и другихъ т*лесныхъ упражиешяхъ.
Вт, начал* мая рыбаки возвращаются домой, а рыбу которая къ
этому времени еще несовершенно высохла и которой иа каждаго при
ходится отъ 500 до G0 0 штукъ, оставляютъ нодъ присмотромъ одно
го изъ живущихъ па берегу рыбаковъ. Въ половип* i юпя, коi да ло
шади поправились поел* продолжительного зимняго поста, и уже
могутъ нести больппя тяжести, рыбаки отправляются за рыбой, ко
торая или привозится домой, или же везется въ ближайшую гаваиь
для м*ны па друпя потребности. Въ Реймавик* находится самый
значительный mopts (такъ цазываютъ зд*сь ярмарку); но и въ другнхъ м*стечкахъ, вдоль берега, бываютъ торги, сюда приходить датCKie купцы, которые ждутъ прибьшя своихъ покупателей изъ внут
ренности острова.
Главн*й 1ш я изъ этихъ торговыхъ м*стечекъ

суть: ГаФнаФшрдъ,

Эярбаки, БеруФшрдъ, ВапнаФшрдъ, Будепштатъ; но вм *ст* взяти я
опи пс сравнятся ни числомъ жителей, ни количеством!, торгового

оборота cl, Рейшвикомъ.
Безспорпо главнейшая рыба вь торговл* есть треска, которая въ
громадномъ количеств* заходить преимущественно въ западпыя бух
ты. До открыта НыоФундлепда Англичане ловили треску у исландскихъ береговъ, и въ царствоваше короля 1 акова I снарядили для
этой ц*ли пе мен*е 150 кораблей. UcTopia не вспомнить Англичанъ
добрымъ словомъ за это д*ло, они грабили беззащитиыхъ Ислапдцевъ,
и вообще вели себя пе лучше аФриканскихъ морскихъ разбойников!,.
Р*дно исландцы сами *дятъ треску, или потому что предпочита
ют!, вахню или же принуждены *сть ее, ибо купцы in> берутъ другой
рыбы кроме трески. Вахия также ловится здесь въ большом!, коли
честв*; повидимому эта рыба живетъ всегда съ треской, потому что
об*ихъ рыбъ ловятъ всегда вм*ст*. По свидетельству Мекепзи, вахня
пе уступаетъ ростомъ треск*, ибо пер*дко встречаются экземпляры
въ 3 фута длиной. Природа*всего бол*е дала вахни б*дпымъ Ислапдцамъ. У с*верпыхъ береговъ также ловятся въ большомъ количеств*
сельди. Он* являются громадными стаями въ поп* и поле, поел*
того какъ пловуч!е льды истаяли или отплыли отъ береговъ. Нередко
въ одну тоню ловятъ не меи*е 150 бочекъ сельдей. Равцымъ обра-
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зомъ Исландцы ради ворвани и кожи ловить акулъ, ио бгъльш, «знаменитыхъ морскихъ rienx», а другаго вида, вероаго большую акулу
С qиаI иs maximus). Ловля акулъ составляетъ правильным заняачя,
преимущественно иа северныхъ и северо-заиадныхъ берегахъ. БольШ1 е крюки, на которые насаживаютъ моллюсковъ для приманки,
прикрепляются къ ц'Ьпямъ и забрасываются довольно далеко въ море.
Пойманиая рыба вытаскивается на берегъ. Изъ кожи делаютъ обувь,
а конченое мясо идетъ въ пищу жнтелямъ.
Koi да подставили Мекензи это лакомое блюдо, то такая ужасная
вонь поразила его обоняше, что онъ приказалъ какъ можно скорее
снять его со стола.
Съ продуктами рыболовства, скотоводства и ремеслъ, Исландецъ,
какъ уже сказано, въ iioub или iioflb идетъ въ ближайшую гавань.
Изъ-за 40— 50 часовъ въ окружности въ Рвйшавикъ сходятся Ис
ландцы съ обозами иередко въ 1 0 0 вьючныхъ лошадей. Треска про
сто виситъ иа спине животнаго, более портяндеся предметы упаковы
ваются въ шерстяные мешки. Датше- купцы ожидаютъ каравановъ
съ такимъ же неторнешомъ, какъ содержатели гостинницъ ждутъ
наплыва летнихъ туристовъ.
Торговля преимуществеиио идетъ меновая. Ислапдецъ отдаетъ свою
рыбу, шерсть, шерстяные чулки и перчатки, лисьи шкурки, лебеднныя кожи, гагачМ пухъ, сало, ворвань и масло; и за это нолучаетъ
отъ Датчанина: муку, рожь, железо и сталь, льняныя и бумажпыя
ткани, cLiii, соль, табакъ, сахаръ, спиртные напитки и даже хоро
шую мебель и хозяйственную утварь — услов1 я такъ называемой цивилнзацш проникли въ последнее время и въ Исландш и тотъ же
крестьянин'],, который прежде е^ъ свое кислое молоко изъ грубой де-

со всемъ, что движетъ у насъ людьми, Ислапдецъ вовсе не такъ пеопытенъ въ торговыхъ дЬлахъ, какъ можно было бы заключить изъ
торговли сч. Датчанами.
Близь РеГшавика находится большая равнина, здесь разбиваегь
Исландецъ свою палатку прежде чемъ отправляется въ городъ. Туп,
оставляете опъ своихъ лошадей, товары и прислугу, и после молит
вы, какъ бы передъ опаснымъ путешешпемъ (и на самомъ деле,
это дЬло не лишено опасности), идетъ онъ къ гавани и обходить
всехъ купцовъ по одиночке. Различным предложешя ему сделанный,
онъ аккуратно записываете, ибо опъ совершенно справедливо пе
слишкомъ доверяете своей памяти, потому что датше купцы слишкомъ подчуютъ его спиртными напитками, какъ для того, чтобы ихъ
продать побольше, такъ и для того, чтобы задобрить бЬдияковь.
Сделавши обходь возвращается Исландецъ къ своему каравану, чюбы здесь, на сколько возможно его несколько пустой голове, сделать
разечеты! Если Исландецъ взялъ съ собою жену, то конечно она ре
шаете дело, и на следующее утро онъ съ товарами отправляется къ
купцу, которому удалось пр'юбрести его noBhpie. По окончаши торго
вли начинается опасность. Въ сердечной радости счастливый Ислан
децъ выпиваете стаканъ водки за здоровье купца, потомъ второй,
чтобы Бон, привель свидеться въ следующвиъ году, третШ за здо
ровье короля, четвертый потому, что выпито три.
Наконецъ, после многихъ объятШ и ув'Ърешй въ вечной дружоЬ,
онъ садится иа лошадь и отправляется домой, плохо отличая горы
отъ домовъ. По счастпо во всей Исландш нетъ разбойников!,, но
нередко забываете Ислапдецъ въ пьяномъ состояш'и завязать м'Ьшечекъ, упаковать коробку — и случается, что возвратный путь его

изъ позоло

усе янь сахаром'!,, кофв , ржапой мукой и солью, а нередко ие найдет
ся и выторгованных'!, денегъ. Впрочемъ, если пьянство довольно

Иногда Ислапдецъ за часть своихч, товаровъ требуете деиегч>, но
туп, приходится ему долго торговаться съ Датчанином'!,, которому
мена приносить более барыша. Внрочемъ Исландцу легко прожить
и безъ денегъ, ибо подати уплачиваютъ онъ рыбою и шерстяными

сильно во время ярмарки, то все таки было бы весьма несправедли

изд'Ьлiямн, и теми же товарами платить прислуге и работниками

на человека, да и это иебольшее количество большею частно потреб

ревянной посуды, вч. настоящее время желаетъ нить
ченной ФарФоривой чашки.

кофс

вым'!, считать Исландцев-!, за иародъ, преданный этому пороку.
Вообще Исландцы умеренны и трезвы и ыиопе не знаюгь вкуса
вина, водки или нива. Ежегодно ввозится водки ие более 2 бутылокъ

изъ нихъ украшен!я, которыя умеетъ мастерски вырезывать, или

ляется въ гаваняхъ.
По возвращеши съ ярмарки начинается самая важная работа для

спокойно лежать они вгь сундуке, ибо нетъ здесь акцюнерныхъ

исландскаго земледельца — сЬнокосъ. Рыбная ловля дала ему сред

компашй и расточительности. Но пе смотря на такое незпакомство

ство удовлетворить потребностям'!, собственного желудка - теперь

Если наберете Исландецъ несколько талеров'!,, то или делаетъ
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нужно сделать зпмшй запас'ь для скота, отъ котораго зависитъ все

Исландца замыкается въ его укромной хпжипе, которая въ большин

его благосостояше. Онъ ио заботится объ уборке хлебовъ и овощей;

стве случаевъ, пемногимъ лучше лапландской гаммы.

капуста, pl.ua, петрушка и въ яблоко величиной картоФвль, родянце-

За весьма мелкими разлгиями въ величине, жилища Исландцевъ

ся вь маленькомъ огороде Исландца, мало заслуживаютъ внимашя,
Трава есть главнейнпй и даже едипствеиный продуктъ его нолей, и

строятся по одному и тому же плану. Внешняя стена, сделанная изъ

слало ему несколько ясннхъдпей для сенокоса. Но смотря на значеiiie с.Ьнокша, мало делаютъ для улучшешя луговъ носредствомъ

камеиьевъ, дерна и торфа въ 4 у з Фута вышиной и нередко 6 Ф у т о в ъ
толщиной, о к р у ж а е т ъ все Строеве. Съ одной стороны, обыкновенно
съ южной, находятся различныя, по большой части красной краской
выкрашенпыя, двери съ Флюгерами па верху. Эти двери ведутъ въ

грhзываиiя кочекъ, осушеш’я, окапывашя, засева клеверомъ и т. д.
А 0 1 р0 мньтя пространства болотистой почвы могли бы давать траву,
что вь тоже время улучшило бы климатъ, Но какъ уже сказано бу-

жилыя комнаты, вь кузницу., молочный ногребъ и коровникъ. Изъ
двери, ведущей въ жилыя комнаты, входишь въ длинный, узкШ коридоръ, по обе стороны котораго расположены различныя комнаты,

Демъ надеяться на свободную торговлю. Трава ко вр<;мепи сенокоса
пи высока, ни густа. Редко встречается лугъ, где бы сорныя и без-

отделенный другъ отъ друга толстыми торФяпымн перегородками.

полезныл травы не росли въ большемъ количестве нежели нолезныя,

ко находится въ страие) крыша, прикрытая слоемъ дерна. Въ кры.

Травы срЬзаются погредствомъ маленькаго узка го серпа, которымъ
усердно и ловко работаюнце Исландцы совершенно обиажаютъ почву.

ше оставляется для света отверст1е въ 4, 5 дюймовъ въ поперечни
ке, въ которое вставлено стекло или пузырь. Первыя комнаты луч-

Заразъ иаканшвается столько, сколько можетъ быть высушено людь

шихъ домовъ имеютъ съ передней стороны окна, состояния изъ од

ми, остающимися на Ферме, и снова принимаются за кошенье только

ной или четырехъ рамъ со стеклами. Иолъ сделанъ изъ убитой зем
ли, очагъ— изъ сложенпыхъ въ кучу камней. Дурной торФъ, сушо-

въ конце поля Исландецъ молится лишь объ томъ, чтобы небо по

тогда, когда уже скошенное и высушенное сено свезется домой. Если
только можно, то косится и сушится и трава ростущая на болотахъ.
Здесь сено котится точно также какъ у насъ; привезенное домой
сено складывается въ длинные, узш'е стога, и отъ несовершенной
просушки сено нередко сгорается и портится. Сено преимущественно
идетъ коровамъ, а овцамъ и лошадямъ даютъ его лишь въ самые
суровые холода,
Какъ только все сепо свезено,

Фермеръ

задаетъ пиръ. Онъ состо-

итъ изъ простаго ужина, где самое лакомое блюдо есть похлебка изъ
молока съ мукой. По окончаши всего сенокоса, снова задается пиръ,
для котораго прирЬзываютъ жирнаго барана, и хотя серьозный и
молчаливый Пслапдецъ менее всехъ другихъ народовъ любить музы
ку и пляски, одиакожс эти праздники отличаются восельсмъ, котороо
более выражаетъ внутрепняго счасття, чемъ восторженные крики
южныхъ народовъ.

Надъ каждой комнатой находится сдЬлаиная изъ дерева (какое толь

ный коровН! и овечШ навозъ, моршя водоросли и сушопыя рыбьи
кости замешпотъ здесь дрова и каменный уголь. ВошочШ дымъ про
ходить черезъ боченокъ съ выбитыми днами, или же просто черезъ
OT B epcTie

сделапиое въ крыше.

Толстыя т о р Ф я н ы я стЬны, постоянно издаюнця тяжелый, нездоро
вый земляной занахъ, нечистоплотность жителей, все это соединяет
ся вместе, чтобы производить невыносимую для иностранца вонь.
Мебель, съ того времепи какъ ее поставили впервые, никогда не чи
стится и все стоить въ безпорядке. Постели имеютъ вндъ грязныхъ
■грянокъ, а деревянные столы, самопрялки и друПо предметы, какъ
будто спалены въ кучу въ углу комнаты.
Ии въ одной части дома ничего не сделано для возобновлен!я воз
духа, а нередко 20 человекъ спятъ въ одной комнате. Домъ Ферме
ра похожъ более па деревню, чемъ на отдельное жилище, и иногда
различныя семейства живутъ въ одной и той же окружной торфяной

Съ окончашемъ сенокоса прекращается и большинство полевыхъ
работъ. Скоро глубшпй снежпый покровъ покрываетъ горы и доли
ны, луга и болота; солнце все менЬе посещаотъ холодиую землю;
завываютъ зимшя вьюги, и въ течеши долгихъ месяцевъ вся жизнь

стене, Хижины низшихъ классовъ народа не более какъ шалаши,
на столько бедныя, что удивляешься, какъ человекъ можетъ жить
въ нихъ. Часто дома Фермеровъ построены по одиночке на лугахъ,
отъ которыхъ едва отличаются, нотому что они очень иизки и кры
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такихъ домовъ находится вме

сбора на содсржаше священпика приходится более \ 80 талеровъ въ

сте, то это уже местечко, носящее особое иазваше, и здесь живетъ

годъ. Въ Аарнескомъ Зисселе приходъ ТорФастадиръ, где находятся

ipeficmiops или иачалышкъ общины. Въ такомъ местечке почти

гейзеры, состоитъ изъ 5 церквей, на содержаше же священника и

всегда есть церковь, отличающаяся отъ ее окружающихъ хижинъ

его помощниковъ едва ли приходится более 30 талеровъ въ годъ.

только темъ, что на крышЬ стоить крестъ. Oimcauie Кризувикской

Нередко встречаются еще менышя степендш; въ двухъ или трехъ

церкви можетъ послужить образцомъ для онисашя всЬхъ другихъ
церквей. Деревянное CTpoeiiie имЬетъ въ длину 18 Футовъ, въ шпри
цу 8 Ф уто въ и въ вышину отъ нола до балокъ 5 Футовъ 8 дюймовъ.
Внутри близь двери виситъ колоколъ, который иа столько великъ,

приходахъ въ Ислаидш ежегодно собирается десятиннаго сбора для
содержашя служителей церкви не более 5 талеровъ въ годъ. Сте
пендш большею частно выплачиваются различными продуктами.

6

что можетъ производить невыносимый шумъ въ такомъ малеиькомъ
здаши. Па разстояши 10 Футовъ отъ двери олтарь отделяется отъ

Кроме степендш священпикъ получаетъ доходъ съ очеиь бедной цер
ковной земли и отъ весьма скудпыхъ приношешй; отъ правительства
не получаетъ онъ ни копейки. Три раза въ годъ самыя богатыя изъ

остальной части церкви. Пространство отъ этой перегородки до две
ри занято большими сундуками съ принадлежащими с.оседнимъ ®ер-

нете въ 21 крейцеръ, за исполнегпе особыхъ требъ: за Kpemeuie,

мерамъ вещами, местами сундуки нагромождены до стропилъ. Ка-

свадьбу, погребенье также платятъ ничтожпую плату Наконецъ каж

еедра въ 2 Фута вы ш иной .отъ земли стоить въ углу задняго отделешя, и вероятно, что если пасторъ не слишкомъ большего роста,

дый Фермеръ о’бязанъ въ зиму продержать для священника но ягнен

то его лица не видно сл у ш а т е л ям ъ за треской и другимъ скарбомъ.
Передъ каоедрой стоятъ скамейки, на каждой можетъ сидеть не бо
лее 6 человекъ. Престолъ находится у задней стены между 2 окна

хорошемъ состояши.
Неудивительно, что при такихъ скудныхъ доходахъ, духовный
лица, чтобы только прокормить свою семыо, должны работать какъ
поденщики, и что но наружному виду они скорее похожи иа послед-

ми и не более какъ простой шкэфчикъ или лавочная стойка, внеш

духовиыхъ детей по древнему обычаю приносятъ свящеииику по мо

ку, котораго

Ф ермеръ

беретъ въ октябре и возвращаетъ весной въ

нимъ видом'ь вовсе пе указывающая на свое назначеше
Какъ почти во всехъ церквахъ и здесь надъ престоломъ находит

иихъ, чемъ на священннковъ. Кроме обработки земли, сенокоса,

ся образъ Тайной Вечери весьма жалкой живописи. Церкви, имеюиця
здесь значеше кладовыхъ, заменяютъ также и восточные каравансераи, ибо въ нихъ помещаются путешественники, npifexainnie ди

чныхъ лошадей возвращаться въ свою хижину съ отдаленной рыб

ухода за скотомъ иередко приходится священнику съ обозомъ выо-

виться чудесамъ здешней природы. Хоти и въ церквахъ нетъ недо
статка въ грязи и вопи, но все же здесь чужестранцу несравненно

ной ловли. Свящепнику цужно быть и кузиецомъ, ибо въ Исландш
каждый крестьяшшъ долженъ исполнять все домашшя работы, и по
здешней вулканической почве необходима частая ковка лошадей,
lie ыепЬе трудную работу для пастора составляетъ забота о запасе

лучше, чемъ жить въ крестьянских'/» хижинахъ.
Положеше духовенства совершенно соответствует1!, жалкой внеш

дреиесиаго угля. Близко ли, далеко ли находятся мелкШ лесокъ березоваго сланца, ему нужно идти туда рубить лесъ, жечь уголь и

ности церквей. Учитель германской сельской школы конечно весь

иа выочиыхъ лошадяхъ перевезти его въ свое жилище, которое ни

ма скудно пользуется земными благами, но онъ имЬеть блестящее
положеше въ сравнеши съ нолижешемъ исландскаго пастора. Мож

сколько не лучше хижины беднейшаго крестьянина. Редко въ доме
священника найдется печь, часто весь домъ состоитъ изъ одной ком
наты, стены которой светятся на сквозь. Вся мебель состоитъ изъ

но составить себе попятче о скудномъ содержанш здешняго ду
ховенства носредствомъ десятиннаго сбора изъ того, что весь эгогъ

кровати, изломаниаго стола, двухъ, трехъ стульевъ и иЬсколькихъ

сборъ на все 184 нрихода Ислаидш составляетъ всего 6400 тале

сундуковъ, где сохраняется одежда всего семейства. Такова жизиь

ровъ въ годъ и притомъ эта сумма разделяется далеко неравном Ьр-

исландскаго священника и нередко въ такой бЬдиости, такихъ лише-

но. Лучнйй приходъ находится въ БрейдЬ, Болынтаде на Рангаваль-

шяхъ кроется ученость, высокая нравственность и даже renitt. Ве

скомъ Зисселе, где народонаселеше изъ 376 душъ десятиннаго

роятно большинству нашихъ читателей неизвестно имя поэта 1 она
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Торлаксоиа. но кто не подивится бедному священнику, который, по
лучая въ годъ менее 50 талером, дохода, и работая какъ простой
крестьяшшъ, все-таки остался до глубокой старости вЪрнымч, служешю музъ, п па 70 году своей жизни окончила» нереводъ Мпльтонова Потерянпаго Рая. Три первыя книги были напечатаны исландскимъ литературнымъ Обществомъ, но въ 179G году оно закрылось.
Самъ же Торлаксопъ былъ слшнкомъ бЬденъ, чтобы напечатать кни
гу на свой счетъ и не имЬлъ надежды видеть ее когда-нибудь въ
печати. Трогательно говорить онъ самъ въ исландскихъ стихахъ о
своей бедности.
«Съ тёхъ поръ какъ въ м1 ръ вошелъ, я повенчался съ нищетой;
уже 70 зпмъ дупштъ она мепя въ своихъ о б ъятх ъ, и разлучусь ли
съ нею на земле, лишь знаетъ Тогъ, Кто насъ соединил!,.»
Но какъ будто Небо захотело научить старца, что никогда пе долженъ человекъ терять надежды и вскоре носле этого Торлаксона не
ожиданно посЬтилъ въ Бакке Гендерсонъ, нгентъ англШскаго Библейскаго Общества, онъ описываеть свое свидаше съ седымъ поэтомъ
следующимъ образомъ.
«Подобно большинству его сотоварищей мы нашли его въ это время
года съ его духовными детьми зас'Ьнокосомъ Лишьтолько онъ услыхалъ о пашемъ rrpiban'fe, какъ носн'Ьшилъ, па сколько позволяли его

Джона, Торлаксопъ скончался. На латинскомъ языке онъ благодарила,
англШское Общество за подарокъ и къ письму приложилъ окончаше
своего перевода, которое было напечатано уже после смерти пастора
въ 1828 году. Собствепныя Стихотворешя Торлаксона и нереводъ
«Essay oil Man» Попе появились только въ 1842 году. Можетъ быть
освободившаяся отъ тела душа Торлаксоиа порадовалась этому, хотя
позднему внимание къ его трудамъ!
Единственная школа, где воспитывается большинство беднаго, но
столь ночтепнаго исландскаго духовенства, есть Реймвинскан семиnapia; только немнопе нолучаютъ всномоществоваше для посещен!»
Копепгагенскаго упиверситета. Здесь въ теченш несколькихъ лета,
живутъ избранные въ более умеренномъ климате, здесь знакомятся
они съ блескомъ столицы и удовольтями, которыхъ никогда пе
встретить на своей скудной родине. Можно было бы подумать, что
мысль возвратиться въ Исландпо имъ будетъ казаться ужасною —
напротивъ, опи стремятся лишь сюда и ие ставятъ ничего выше
Исландш, где ожидаютъ ихъ лишешя и нужды.
Нельзя цайдти лучшаго доказательства тому, что утонченности
жизни, многммъ изъ паса, кажуицяся необходимыми, въ ocuoaauin
немного нриносять нашему счастйо и отказаться отъ нихъ гораздо

лета, пригласить насъ въ свою бедную хижину. Онъ ввелъ насъ въ

легче, чемь кажется.
Пи въ одпой хританской стране исключая Лапландш, духовен

низкую комнату, въ которой занимался своими переводами. Дверь

ство пе живеть въ такой бедности, какъ въ Исландш; но нигде опо

была ниже 4 Футовъ; комнатка имела въ длину 8 , въ ширину 6 Ф у
товъ. Па одномъ конце комнатки стояла кровать старца, а у самой
двери, противъ окна Фута въ 2 въ вышину и ширину помещался

пе приносить столько пользы какъ здесь, ибо нигде оно пе срослось
па столько съ народомъ и нигде такъ свято не выполняются обя
занности врача духовнаго. Если вообще Исландцы отличаются честпостно, благочестаемъ и жаждою духовнаго просвещешя (конечно
эти качества реже встречаются ва. Рейшавике и другихъ рыболовныхъ сташцяхъ, где Исландцы чаще соприкасаются съ датскими

столъ, на которомъ старикъ писала,. Когда я ему сказалъ, что ни
мои соотчичи, ни я самъ не простили бы никогда, если бы, посетивъ
эту часть острова, я по повидался съ нимъ, то онъ ответила, мне,
что нереводъ Мильтона доставила, ему много нр1ятныхъ часовъ, и
часто давалъ случай думать оба, Англш. (Henderson Travels in Ice
land in the year 1818).
Это посещенie имело счастливое последствие для почтеннаго Тор
лаксона, ашмййшй литературный

купцами и иноземными матросами), кому же какъ не настырямъ
духовнымъ обязаны опи этимъ, какъ и любовью къ ноэзш, которая
соста^ляетъ славу ихъ предковъ и до сихъ поръ освещаетъ бедную
хижину Исландца, какъ редко освещаетъ она богатыя палаты? О

прислалъ ему въ подарокъ

какъ выиграетъ въ нашихъ глазахъ и дурно одетый священникъ и

30 Фунтовъ стерлииговъ, но нашимь пошгпямъ сумму очень не

жалкая церковь, если проведена, тамъ воскресиое утро. Малень

большую, но показавшуюся для беднаго пастора неисчерпаемымъ

кое здаше иаходится между развалинами лавы или окружено испо

богатствомъ, усладившимъ осгатокъ его жизни. Но недолго приш

линскими лединками, оно стоитъ тамъ, где духъ подавлена, тишиной

лось попользоваться имъ бедному пастору, ибо 3 мая 1821 года

окружающей пустынной природы. Съ торжественною важностйо ожи-

фопдъ

414

415

даетъ ipyniia крестьяпъ п крестьяиокъ прихода своего пастора; все

вечеромъ ты посетилъ душную низкую комнату, где собралось се

по обычаю страны одеты въ лучппя платья п все привели своихъ

мейство исландскихъ крестьян!,. Какая картина прекраснаго упо*

детей, вокругъ малепькаго coopttuiл лошади, иа которыхъ иргЬхали
молельщики, щиплютъ траву. Каждый вповь пришедшШ встречается

треблешя времени представится вашимъ взорамъ! во всемъ многочисленпомъ co6 paniii пе найдется ни одного тунеядца глазеющаго

поцалуемъ. Такимъ образомъ исполнешя релипозныхъ обязанно

но сторонам!,. Женщины и девицы прядутъ или вяжутъ; мущины

стей даютъ случай свидеться, такъ редко встречающимся людямъ. Свящеипикъ является между ними какъ другъ, онъ кланяется

и мальчики чинятъ или вновь приготовляют!, рыболовныя снасти

съ каждымъ члепимъ общины, и цфлуотъ детей, которыя должны
рости подъ его настырскимъ иадзоромъ. После такихъ проявлешй
чувства любви, всЬ вместе идутъ въ Домъ молитвы. Божественная

тельно искусно табакерки и yitpauieuia. У лампы, бросающей сомни
тельный светъ на внимательпо слушаинщя группы, сидитъ одипъ
изъ членовъ семейства и громко и съ чувством!, читаетъ или древ
нюю сагу пли разсказъ изъ исландской исторш, или только что
появивппйся «Norturfari» (Литературпый Альманахъ, издающШся
уже несколько летъ Гисли Бришольфсопомъ). Нередко говорятся

служба, совершающаяся со всевозможиымъ внЬшнимъ прнлюнемъ,
состоитъ изъ молитвъ, пешя псалмовъ, проповеди и чTenia изъ Св.
Писашя. Ыолитвы и чтеше произпоситъ свящепникъ, который передъ
престоломъ более поетъ, чемъ говоритъ. Проповеди, какъ кажется,
сочиняются папередъ и произносятся съ помощью краткаго копспекта.
Хотя Мекеизи пе могъ вполне судить о слоге и характере этихъ

и домашнюю утварь, или же рТ.жутъ изъ дерева или серебра удиви

наизусть неболышя стихотворешя и даже целый саги. Въ Исландш
даже есть странствуюице разскащики, которые, подобно средне-ве-

сочииешй, но всякШ раз'ь, какъ опъ присутствовал!, при богослуже-

ковымъ трубадурамъ или труверамъ, ходятъ изъ дома въ домъ и
темъ себя содержать. Такимъ образом!, память о великихъ предках!,

uin, по горячему слову проповедника и но выражение слушателей,
ему казалось, что проповеди имели сильное влЬппе на сошедшихся
въ храмъ.

хранится ихъ потомками и Снорри Стурлозонъ, Нэмундъ Фроде и
Эрихъ Рауда живутъ въ Исландш, тогда какъ въ Гермаши такъ

Во всей Исландш находится всего одна публичная школа вч, Рейшавике, но не смотря на это, можетъ быть нигде такъ не распро

забыты имена древнихъ порвежскихъ Лрловъ, впервые населившихъ
Фшрды Исландш, и громшя дела смелыхъ моряковъ, наводившихъ

странено элементарное учеше. Зд^сь замечательная система доыаш-

на все берега Европы ужасъ и запустенье, все еще наполпяютъ

няго воспиташя заменяет!, учреждешя, которыя пе могутъ суще
ствовать по бедиости и разрозненности жителей.

легко забываются ея велшпе люди. Прошло девять столеччй, а не

сердца мирныхъ исландцевъ нашихъ дпей патрштическою гордостйо

Ыать не только учитъ своихъ собствеппыхъ детей чтенно и пись

и патрш'ическимъ самодовольствомъ.
Правда, что въ стране столь далекой отъ волпующагося Mipa, столь

му, но и бедпаго сироту, котораго приняли въ семейство, а отсцъ
семейства, питая д'Ьтей своихъ трудами своихъ рукъ, пе забываетъ

удаленной вч, течеши большей части года отъ всякаго общешя,

при этомъ обогащать ихъ нозпашями и поучать добродетели. Бъ

правда, что въ стране, где настоящее л'акъ покойпо и однообразно,
более времени и досуга заниматься прошедшим!..

втихъ достойпыхъ уважешя трудахъ родителям!, помогают!, свя
щенники, которые считаютъ надзоръ за домашиимъ воспиташемъ
за одну изъ важнейших!, обязанностей своего пастырскаго звашя.

Коли въ обыкновенном!, Исландце воспиташе и обстоятельства
такъ замечательно развили вкусъ къ литературным!, наслаждешимъ,
то естественно можно ожидать высокой образованности отъ ученыхъ

Свящепиикъ часто экзаменуетъ детей, хвалить прилежных!,, возбу-

и даровитыхъ людей этого острова. Особенно замечательно ихъ зна-

ждаетъ ревпость ленивых!, и наетъ матерямъ советы, какъ посту
пать при yueuin, чтобы дети делали наиболыше успехи. Читатель,

nie языковъ и классической литературы. Это первое, что возбужда
ет!. внимаше и удивлеше чужестранца, посещающего островъ. Опъ

при описанш грязи и недостатка комфорта исландской хижины, ты

видит!, людей, жилища которыхъ не далеко ушли отъ жилищъ дика

вероятио подумалъ, что жители ея необходимо должны находиться

рей, которые лишены всякихъ усладъ утонченной жизии^ и которые

въ крайнемъ невежестве, ио какъ удивился бы ты, если бы зимпимъ

въ своихъ маленькихъ лодкахъ, разгуливая но-морю, ищутъ едпи-
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ственнаго средства для прокормлешя семействъ; и у этихъто людей,
онъ паходитъ близкое знакомство съ памятниками классической древ
ности, онъ находитъ вкусъ, образованпый на чист*йшихъ греческихъ
и римскихъ образцах'/., и сочувсше ко вс*мъ красотамъ, находя
щимся въ творешяхъ древнихъ писателей. Путешественника сопро
вождаешь проводннкъ, съ которымъ можно говорить и по латын*, а
npitxanmu на ночлегъ, нер*дко находишь в'ь маленькой кузниц!» челов*ка, говорящаго па этомъ язык* съ необыкновенною ловкостно,
даже изыскаппостпо. Ученые Исландцы очень часто употребляютъ
латинскШ языкъ для своихъ трудовъ; и в*роятпо въ Исландш много
непечатныхъ кпигъ въ стихахъ и проз*, которымъ на в*къ суждено
оставаться въ мрак*, въ какомъ они писались.
Мы назвали Ioua Торлаксопа,, по сколько бъ могли назвать лицъ,
какъ духовпыхъ, такъ и св*тскихъ въ Исландш, которыя въ течеши
всей своей жизни безъ всякой надежды на славу, безъ всякихъ вн*шнихъ поощренш, ностоянпо обогащали свой умъ п оставляли въ сво
ихъ сочипешихъ добытое изучешемъ или предчувствованное. Нсвсегда
музы награждают'!, своихъ учениковъ лавровымч. п*пкомъ, но иногда
чистая любовь къ литературным'!, заштямъ завлекает), чуждый мел
ка го честолюбш души, которыя не требуютъ отъ труда иного счастчи,
какъ только приносимаго имъ самимъ.
Живыми языками Исландцы занимаются по стольку, по скольку
требуетъ ихъ ограниченное общеше съ иноземцами.
Весь высшШ классъ жителей острова внолн* влад*етъ датскимъ
языкомъ; мнопе знаютъ н*мецшй языкъ и въ носл*дпее время ста
ли запиматься англШскимъ языкомъ. Изв*стио, что вс* скандинав-

одного поденщика, который не попималъ бы вполп* древннхъ писа
телей. Попятно, что въ народ*, гд* такъ мпого читаютъ, запросъ на
книги долженъ быть очень великъ. Исландцы слишкомъ б*дны, чтобы
каждый постоянными пршбр*тешями увеличивалъ свое маленькое
co6 pauie старыхъ и новый, сочипителей, и потому въ этомъ случа*
Исландцы помогаютъ другъ другу. Иос*щая въ воскресенье церковь,
каждый крестьянин'!, захватываетъ съ собою н*сколько кпигъ, огдаетъ ихъ сос*ду для прочтоми и отъ него беретъ въ зам*иъ ихъ друпя. Особепно нравлиЦяся сочинешя переписываются въ домахъ, причемъ должно зам*тить, что Исландцы пишутъ такъ хорошо, какъ
будто гравируютъ.
Можно считать благод*ятемъ для любознательныхъ островитянъ
библштеку для чтешя, основанную въ Реймавик*, въ 1821 году, за
ботами учепаго копенгагепскаго профессора Р а Ф и а . Эта библштека
принадлежитъ всей Исландш, ибо вся Исланд1я принимала .участе
вь ея обогащепж. Датское правительство позволило собрать подпис
ку, а частный лица жертвовали деньгами и книгами. До сихт. поръ
библштека увеличивается нриношошлми крестышъ, купцовъ и ду
ховенства, и правительство ежегодно присылаотъ сюда лучш1 я in.
Копенгаген* отпечатаниыя книги. Въ настоящее время библштека
состоитъ изъ 12000 томовъ, храпящихся нодъ крышею церкви. И
такъ, по роскоши пом*щешя и числу книгъ, это одна изъ самыхъ
скромныхъ публичныхъ библштекъ, но едва ли гд*-пибудь найдется
библштека, гд* бы относительно числа кпигъ было бы такое количе
ство читателей. Библштека бываетъ открыта разъ въ нед*лю, и кни
ги выдаются жителямъ отдаленпыхъ округовъ на н*сколько м*ся-

CKie языки произошли отъ одного корня, и сходство исландскаго,
датскаго и еще бол*е норвежскаго языка до такой степени велико

цевъ, даже на годъ. Конечно, такая щедрость обусловливает!. п*ко-

что жители этихъ странъ безъ труда могутъ понимать другъ друга.

образомъ доступными многочислеппымъ семсйствамъ, не им*ющимъ

Но изъ вс*хъ нов* йшихъ скандипавскпхъ языкопъ, происшедших'!,
отъ одпого с*верпаго языка, за тысячу л*тъ до нашего времени раснространснпаго по всей Даши, Пориегш и lllnenin, ни одинъ языкъ

средства нршбр*тать книги.

не изменился такъ мало, какъ исландскШ, что обусловливается, какъ
отдалениостно этого острова, такъ и тЬмъ, что жители его постоян
но занимаются древними писателями. Хотя близь гаваней въ исланд
скШ языкъ зам*шались датшя слова и выражешя, но во внутрен
ности острова и теперь говорятъ т*мъ же языкомъ, какимъ говорили
во времена

Ц н г о л ь ф з,

и во всей Исландш н*тъ ни одного рыбака, ни

торыя невыгоды, но за то сокровища библиотеки д*лаются такимъ

Другое учрождошо, сильно действующее на образовало есть,
основаппое въ 1861 году, Исландское Литературное Общество. Чле
ны его собираются въ двухъ м*стахъ въ Копенгаген* н Рейшвик*, ц*ль этого общества состоитъ въ издашн полезныхъ кпигъ иа
народномъ язык*. Кром* 100 талеровъ, получаемыхъ Обществомъ
ежегодно отъ правительства въ вид* вспомоществопашя, оно пе
им*етъ иныхъ доходовъ, кром* взноса члеиовъ. Съ такими незначи*
КгаНшН сфвхрь.

27

419

il8

тельными средствами Общество уже издало много полезныхъ сочинецШ.

тельной пищи и грязная шерстяная одежда, носимая па голомъ

Первая Tunorpa®in была уже основана въ Исландш въ 15ВО году
въ ГоолумЪ. Основатель ея епископъ Джонъ Арезонъ, человекъ често

сиверпая прокази (Pikthra, Holdsveike Spitelska) заслуживаешь

любивый, хошЬлъ употр'ебить новое искусство, какъ средство для уве
личена своего вл1яшн. Типограф1 я впоследствш бы ла переведена въ
Скальгольтъ, потомъ снова переш ла въ Гоолумъ и наконецъ навсегда
оставила это место вм'ЬстЬ съ уничтожешемъ здешней епископской
ка<ьедры. Въ настоящее время мпого печатается на Бидое, небольшомъ острове, почти на разстояши часа отъ Рейшавика. Въ 1848
году изъ типограФШ вышло 17 сочпнешй — количество весьма зна
чительное для населешя въ 60000 душъ. Въ Исландш издаются
3 газеты, одна еженедельная, npyria две выходить черезъ каждый
две недели.
Можетъ быть мы слишкомъ долго говорили о нравственномъ развитш Исландш, но образова1 по въ такомъ отдаленпомъ закоулке земнаго шара показалось намъ слишкомъ удивительным'!, и мы помогли
не посвятить ему хотя нискольких'!, страпицъ. На крайномъ севере,
где мы встрЬчаемь лишь варварскую пустыню и скотское невеже
ство, Исланд1я производить вночатлешо оазиса, насолоинаго народомъ столь богатымъ въ иравствонпомь отношеши.
Къ добродетелямъ Исландцевъ должпо причислить еще умерен

теле, обусловливают множество накожныхъ болезней, изъ нихъ
особаго впимашя. Эта ужасная болезнь, которая свирепствуешь и
между норвежскими рыбаками и въ'Гренландш, на Фероерскихъ
островахъ и въ Лапландш, однимь словомъ, повсюду, где ведутъ по
добный образъ жизни, начинается опухолью рукъ и погъ, а иногда
и другихъ частей тела. Кожа становится гляицопнтою и синеватою.
Волосы выпадаютъ, все чувства слабеютъ или даже совершенно исчезаютъ. На рукахъ, ногахъ и лице появляются шишки, которыя
совершенно искажаютъ человечесшй образъ. Во всехъ сочленешяхъ
чувствуется сильная боль и по всему телу высыпаешь сыпь, кото
рая накопецъ переходить въ язвы н оканчивается смертью. Съ появлешемъ сыпи нетъ надежды па cnacenie, тутъ не помогаютъ врачебпыя средства. По счастпо бедпыя жертвы проказы въ Исландш
скорее внушаютъ сострадаше, чемъ отвращешо, и такъ какъ здесь
проказу не считаю п. прилипчивою болезнью, то больныхъ ие изго
няют'!. здесь изъ семейств'!., какъ это делается с/г. ирокажеипыми
иа востоке. Мармьс видель у священника въ Тингвалл'Ь ирокажоинаго, который молол’!, муку. Самыо безпомощныо изъ этихъ несча
стны хъ помещаются въ трехъ небольших'!, богадельнях1!., содержа
щихся на общественный счетъ. Каждый рыбакъ обязапъ уделить

иость, добродуш!е и гостепршмство. Преступлешя чрезвычайно ред
ки па острове, воровство почти неизвестно, уб1 йство неслыхано.
Если страстная гоиьба за пршбретешемъ и богатствомъ доселЬ чуж

часть лова на эти богадельни.
Для читателя, который можетъ быть захочетъ посетить Исландно,
мы передадимъ следукнщя свЬдешя. Правительственное почтовое

да Исландца, если онъ действительно, какъ его въ томъ и упрена-

судно (въ настоящее время вероятно пароходъ) отправляется въ

ютъ, мало проявляетъ деятельности для улучшешя своего положешя

Рейшвикъ 5 разъ въ годъ. Оно отходишь изъ Копенгагена 1-го

и мало предпршмчивъ, то за т 0 не знаетъ онъ многнхъ золь.
Не смотря на болыше Ф и з и ч е ш е труды и частыя опасности, не

марта, мая, поля и октября и изъ Ливерпуля 1-го января. Изъ Рей1иавика оно отправляется въ Копенгагепъ
1-го Февраля, апреля,

смотря на iuoxia экономичесшя услов1 я, Исландцы нередко достигаютъ глубокой старости. Въ таблице, составленной Джономъ Барровъ
(Voyage to Iceland 1834) мы находимъ, что въ 1832 году на 53000
человекъ всего населешя смертпыхъ случаевъ было 1390. Изъ умер-

iioua и 10-го августа и въ Ливерпуль 10-го ноября. Два раза въ
лето почтовое судно останавливается на Фороерскихъ островахъ.
Число путешественников'!, въ Исландно ежегодно увеличивается.
Пересчитывая достопримечательности Исланд1 и, нельзя не упомя

шихъ 784 имели менее 10 летъ отъ роду, отъ 70 до 80 л'Ьтняго

нуть, что на всемъ острове п'Ьте ни одной повозки, ни одной паро

возраста умерло 79, отъ 80 до 90 летнаго возраста умерло

вой машины, нетъ почтамта и таможни, нетъ солдат-!., полицш и

6 8

и отъ

90 до 1 0 0 детняго возраста 1 В.
Недостатокъ т'Ьлесцаго движешя въ течеши всей долгой зимы,

адвокатовъ. Мы уже прежде заметили, что въ Исландш п'Ьтъ гадовъ.

испорченный воздухъ въ жилищахъ, совершенное отсутс'ше расти;
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Можно было бы подумать, что Вестмановы острова предназначены
быть убежищемъ однихъ морскихъ птицъ — однакоже эти острова
имеютъ истор1 ю, которая ведетъ въ далекое прошедшее, къ той
эпохе, когда сама Исланд1 я была заселена впервые.
Одииъ норвежскШ морской разбойникъ, разъезжая по Антлантиче-

Недоступность
Опасней

ловлн

A u r jiiic B ie

ГЛАВА XXXI.

скому океану въ 875 году, увид'Ьлъ однажды передъ собой ИрландС1ПЙ берегъ, пристал ъ къ нему, по любезному обычаю своихъ соот

ВЕСТМАНОВЫ ОСТРОВА.

чичей напала. на беззащитное населеше, захватила, около 50 челоn.jiin, __ мущипъ, жеищипч. и детей — въ пленъ, насадилъ ихъ на

романтвчесввхъ
птицъ. —

острововъ. —

Необыкновенна!!

Какъ

смертность

они заселены. —
въ

At>Tcaoin,

свое судно и отнлылъ съ пимъ въ Исландии, полагая, что здесь по

ГеКизй. —

возрасти.

—

лучить большой доходъ отъ та кихъ даровыхъ работников-!, Во
кремя переезда бедные Ирлапдцы пе менее вытерпели, сколько тер-

в A is n p c e ie морск1е'разбойнивп.

нятъ теперь Негры на пути отъ Гвинеи въ Кубу, или гермаише пе
реселенцы на пути къ обетованной земле свободы и равенства.
Ирландцы (которыхъ участь съ самаго начала не представлялась

Круто поднимаюнйеся изъ моря на высоту 1000 — 2000 Футовъ,
Вестмановы острова на столько же недоступпы, на сколько и роман
тичны.
Уже Muorie путешественники, плывя вдоль южнаго берега Нслан-

въ розовомъ цвете) составили себе такую печальную идею о пред
стоящей ихъ жизни въ иовомъ отечестве, что отчаянье овладело

д‘ш, дивились живописности береговъ бурпаго МаркаФлмта, но мы не

ими и они решились па дело, которое лучше бы совершили съ пер-

зиаемъ ни одного туриста, который бы вышелъ па берега Вестмановыхъ острововъ. Иа самомъ деле между берегами Исландш и груп
пою острововъ бушуетъ бурное море, такъ что доже но слишкомъ
сильный ветеръ производить въ узкихъ каиалахъ архипелага та
кое страшное течеше, что о высадк'Ь на берегъ можно подумать
только въ самую тихую погоду, когда на море вовсе н'Ьтъ волнешя.
Высока водопадъ на исландскомъ материке, вблизи города Гольта
(оставимъ Ислаидцамъ невинное удоволы/ше называть городами
co6 panie несколькихъ хижинъ), даетъ верные признаки, можетъ или
нетъ пристать къ берегу лодка. Этотъ водопадъ есть длинная струя
воды, въ роде Шгауббаха, падающая съ высоты 800 Футовъ. При
ветре вся струя водопада разносится въ воздухе. Если же водопадъ
непрерывно видена, въ течеши 2 дией, то вообще берега доступны.
Кому же изъ путешественников'!, достанетъ терн'Г,шя такъ долго

наго рану. Они восстали иротивъ своихч. притеснителей, мужсстпепно вступили сь ними въ бой, какъ люди ришитшеен победить
или умереть, переколоть всехъ нормановъ, нахддившисхя па судне,
и пристали къ первому берегу, который попался. Вероятно въ то
время кровавая сцена происходила подъ ясиымъ небомъ, и солнце,
видевшее столько ужасовъ, освещало спокойное море, ибо Провидеnie позволило Ирландцамъ высадиться у почти совершенно недоступныхъ береговъ, именно Ирланцы высадились на Вестмановы
острова.
Здесь случилось но пословице: человекъ предполагаете, а Богъ
располагает!,.

Новыя поселенцы нашли утесистые острова совер

шенно пустынными и необитаемыми, и остались они здесь вероятно
„отому, что не было у пихъ другаго выбора, и предпочли жизнь съ

наблюдать такую серебристую пить; да и при этомъ спрашивается
еще, не подуетъ ли крешпй ветеръ во время посещеши острова и

морскими

такимъ образомъ не преградить ли онъ возвратпый путь.

западными людьми (отсюда и назваше ос/грововъ, Westmann - за

А вовсе неприятно иметь вь виду прожить на Вестмановыхъ островахъ пожалуй несколько недель.
Но какже заселились осiрова, доступъ къ которымъ такъ затруд
нителен,?

х

птицами,

жизни с/ь морскими разбойниками.

Такимъ образомъ Вестмановы острова впервые заселились этими
падный человека.) и потомки ихъ живутъ на островахъ до настоя
щая времени.

Едва ли кто нозавидуетъ наследству, полученному

этими потомками нервыхъ поселенцевъ.
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. Вестмановы острова находятся почти въ 19 англШскихъ миляхъ
(самый отдаленный островъ почти въ 24) отъ исландскаго берега.
Всехъ острововъ 14, ио только иа 4 есть растительность, и изъ
посл'Ьдпнхъ только одинъ, самый большой, Геймэй, иаселеиъ.
Остальиыя острова не более какъ голые недоступные утесы,
иаходлииеся въ безспориомъ владении чаекъ и бакланом» — разве
можетъ быть находится здесь дноръ Одина или Тора. На остров!»
Геймэй (островъ родины) находится бухта, отчасти окруженная вы
сокими отвесными базальтовыми стенами, образующая довольно
хорошую гавань, входъ въ которую къ иесчаст!ю почти всегда затрудиеиъ рьяиымъ тетешемъ.
Отъ бухты идетъ крутая тропинка съ одиого уступа на другой и
паконецъ достигаетъ до верхней платформы, где живетъ малеиькШ
народецъ съ своими немногочисленными стадами овецъ и рогатаго
скота на высоте 2000 Футовъ надъ уровнемъ моря. Съ этой плат
формы видны окружные островки, исполинскими столбами выходяmie изъ моря: безграничное море, и иа ислаидскомъ берегу, гориыс
колоссы: Гекла, Эйа®1 алла и много другихъ снЬжныхъ вершинъ.
Одинъ видъ величественнее и романтичнее друга го.
Хижины островитянъ даже въ cpanncuiii съ зеландскими очень
бедны, по, выстроенная после катастрофы 1774 года на счетъ датскаго правительства церковь, считается лучшею но всей Ислаидш,
впрочемъ это еще пе много; изъ прошлой главы мы знаемъ, что та
кое исландсьчя церкви. Этотъ храмъ одиакоже мало споспешествовало»
къ улучшеийо людей, на благо которыхъ онъ былъ построеиъ. Ибо
жители Геймэя мало уважаются Исландцами, последше считаютъ
ихъ въ высшей степени ленивыми и безнравственными. Правда не
знаемъ мы, что говорятъ Вестманцы объ Исландцахъ.
И такъ плохая жизнь выпала па долю б'Ьднякамъ, и нельзя не по
желать, чтобы они по крайней мере сами не ухудшали своего жреб!я.
Понятно, что обнаженная, всЬмъ ветрамч» подверженная платфор
ма Геймэя по производить ни хл'Г.бопъ, пн овощей, такч. что жители
вовсе пе питаются растительной пищей, а питаются исключительно
мясомъ и молокомъ немногихъ коровъ и овецъ, которыя въ свою
очередь едять скудпо-ростунця здесь травы. II такъ для оетровитянъ океаиъ и учесы заменяютъ и хлебныя поля и города; по съ
некитораго времени море также изменило жителямъ Геймэя, ибо со
времени большаго извержешя Скаптаръ 1окула въ 1783 году (его

страшный опустошешя и последств1 я уже известны пашимъ читателямъ), у Вестмановыхъ острововъ стало меньше появляться трески
и вахни, и этотъ источникъ пищи оскудеваетъ все более и более.
Вулкапъ изгпалъ и напугалъ этихч» робкихъ морскихъ жителей,
но на счаст1 е островитянъ ие разогналъ оиъ безчислеииыхъ СТ1 Й
морскихъ нтиць, живущихъ на Вестмановыхъ утесахъ.
Испорченная, жирная пища, притомъ вечно одна итаже(коиечно это лучше, чемъ вовсе никакой), но чудеса деластъ привычка
и можетъ быть Всстмаицы ие промеияю1 ъ свежаго или соленого
мяса морскихъ птицъ иа куропатокъ и Фазановъ.
Вестманцы также ловко и хладнокровны, какъ и жители Фероерскихъ острововъ и Саитъ - Кильдайцы въ собиранш яицъ и ловле
глупышей (Procellaria glacialis) и топориковъ (Fratercula arctica).
Чтобы сказалъ ты любезный читатель, если бы съ платформы въ
2000 Футовъ высоты на веревке спустили бы тебя па 200, 300
Футовъ въ пропасть и здесь ты долженъ былъ бы на узкихъ окраи-

пахъ утесовъ собирать яйца, или хватать птицъ живьемъ?
А такая работа въ хорошее время года составляетъ ежедневное
заш тс

о стр о вптнич»,

которые такъ привыкли къ нему, что вовсе

не боятся его. Иногда впрочемъ случается, что лопнетъ веревка или
перережется она острымъ утесомъ, п понятно, что несчастный ужо
не увидитъ более своего семейства. Н.чдегпо съ высоты 2000 фу
товъ! Прежде нежели достигпетъ волнъ морскаго прибоя уже задо
хнется

н есчастн ы й

въ воздухе, который прорЬзываетъ съ быстротою

метеора. Въ начале хорошаго'времени года собираются яйца, нотомъ ловятъ молодыхъ птицъ. Тутъ случаются страшиыя битвы со
взрослыми птицами, которыя какъ львицы защищаютъ свой выводокъ
и ие н е р е с т а ютъ нападать ударами толстого клюва и сильныхъ
крыльевь на уб'1 йцу, пока не размозжать имъ головы дубиной. Гамъ,
где склоны утесовъ недоступны сверху, тамъ сгараются взойдти
на нихъ снизу; на лодке подъезжаю гь къ крутой стене утеса и съ
изумительною ловкостпо и смелостно взлезаюгь вверхъ. Летомъ
едять яйца и свЬжео птичье мясо, на зиму солятъ птицъ. Перья
и небольшое количество трески и лабардаиа привозятся въ Исландпо,
и здесь вымеииваются преимущественно на одежду, крючки и лесы
для удочекъ, пряжу для сетей, соль, табакъ и водку, последнюю
очень любятъ Вестманцы, Морскихъ птицъ употребляютъ здесь и
иа топливо, ибо на острове нетъ достаточная количества ни торфа,
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пи сушеныхъ рыбиыхъ костей; чтобы этимъ матер1 аломъ топить
печи. Съ этою целыо птицъ пластаютъ, сушатъ и потомъ жгутъ
вместе съ перьями и внутрепиостяни. Вонь отъ этого топлива ужа
сная; испарешя отъ верблюжьяго иавоза, иа которомъ варите свое
кушанье Бедуинъ, покажется благовошемъ передъ эгимъ смрадомъ.

въ местность, где потомству ихъ предстоите такой печальный жре6

ifi и где самимъ придется добывать пищу, лазая по утесамъ.
Казалось бы, что, по крайней мере, Вестманцы, какъ по своей

бедности, такъ и по неприступности своего положешя. вполне безо
пасны отъ враждебныхъ нападешЁ? ~ Одпакоже мы видимъ против
ное, ибо два раза иа пихъ нападали порше разбойники, которые

Hacejieiiie Вестмановыхъ остроновъ, прежде более значительное,
въ настоящее время едва достигаете 2 0 0 душъ, при этомъ, если

совершенно ограбили островитяпъ и почти уничтожили ихъ.
Изъ прошлой главы мы знаемъ, что до открыли НыоФупдлеидскихъ

принять въ соображеше необыкновенную смертность въ детскомт.
возрасте, то нужно еще удивляться, что число жителей такъ велико.
Въ л'Ьтоппсяхъ медицины Геймэй, этотъ утесъ, затеряипый въ сЬвериыхъ моряхъ, имеете печальную известность тамъ часто встре
чающимися н почти всегда смертельными копвульшши. Вскоре по

тресковыхъ баиокъ, англ'|Ёсие рыбаки часто появлялись у береговъ
Исландш, и вместе съ рыбной ловлей промышляли морскимъ разбойничествомъ. Одинъ изъ такихъ господъ отличался особенною
смелостпо и счас/пемъ и грабилъ такъ деликатпо, что былъ прозваиъ

сле рождешя у ребенка замечается особое закашваше глазъ и отъ
судорогъ сокращаются спипныя мышцы. Это явлеше продолжается

«джентельменомъ Джоноиъ». Этотъ разбойникъ аристократе присталъ
въ 1614 году къ Вестмановымъ островамъ, разграбилъ все, что
только можно было, и сжегъ церковь. Вероятно слышалъ разбой

одииъ или несколько дией, после чего въ большинстве случаевъ

никъ, что жители острова Ирландцы, и потому, какъ истый Апгли-

начинаются судороги челюстей, и спниа дугою выгибается или на
задъ (туземцы назыпаютъ этотъ припадокъ гипклозе), или точно та

чанинъ, считалъ себя въ праве содрать съ нихъ кожу.
После этого онъ возвратился въ Англно, но король 1аковъ I смели.

ким ь же образомъ впередъ (блумса). Судороги челюстей не позво

поступок1!, нашего джентельмена за елчшкомт. эксцентричный, и

ляюсь принимать нищи, припадки становятся сильнее и наконецъ

потому после короткаго суда волЬлъ его повесить, а беднымъ Leer

прекращается жизнь. Необыкновенная нища островитяпъ и peaicifi

манцамъ выстроить церковь. Одпакоже не суждено было бЬдиикамъ

нагорный воздухъ должно считать главнейшими причинами часта го

долго пользоваться и этимъ новымъ храмомъ, ибо вь 1C27 юду вь
ислапдскихъ водахъ появился алжирскШ корсаръ. Порадуемся, что

проявлешя этой болезни, которая точно также свирепствуете у Ст.
Кильдайцевъ, живущихъ въ нодобпыхъ же услов1яхъ.
Американецъ Плишй Милесъ, во' время своего путешеств1я но

более иетъ корсаровъ, но въ то время къ стыду всего христианства
дерзость ихъ превосходила все границы. Mopcitie разбойники, огра-

Ислапдш въ 1852 году, хотелъ посетить Вестмановы острова, но
не могъ выполнить своего намерешя, ибо вЬтеръ въ это время разносилъ ио воздуху водопадъ, что какъ уже говорепо служите призиакомъ, что пристать къ островамъ нельзя. Этому путешественнику

бивъ миопя местности по южному и восточному берегу Исландш,

иа ислаидскомъ берегу разсказывали, что если бы Вестманцы не

велъ себя «джентельмеиомъ» 4 0 -5 0 человекъ, желавппе воспро.

отдавали въ Ислнндпо своихъ детей на восниташе, то ни одинъ изъ

тиви ться

нихъ ио избежал'!, бы смерти.
Вероятно

населеше

Вестмановыхъ

островоin.

поддерживается

именно этимъ предохранительпымъ средствомъ, а не постоянными
нереселешями сюда Исландцевъ, какъ утверждаютъ Голландъ и
друпе. Ибо какъ помирить переселenie съ дурною славою, какою
пользуются Вестманцы въ Исландш. Да нритомъ сомнительно, чтобъ
въ.Исландш нашлись люди на столько безумные, чтобы переселиться

вдругъ напали на несчастный Геймэй. Вестманцы узнали тутъ, что
Алжирцы гораздо хуже иапавшихъ на пихъ 13 лете тому назадъ
Бритапцевъ, и что Джонъ въ сравпенш съ первыми действительно
imnaneniio, были изрублены все до последняго. Церковь и
хижины были разграблены и сожжены, и почти все остальное нассjieuie посажено было на суда и увезено вт. нленъ. На остров 1 . вь
это время было два священника, изъ иихъ одинъ — 1онъ Торстейнсонъ убитъ разбойниками. Этотъ достойный, отличавппйся ученостпо
священникъ, неревелъ на исландшй языкъ псалмы и книгу бы iiя,
въ Исландш считаютъ его мученикомъ. Другой свящепшкъ Олэфъ
Эгильсонъ, съ женою, детьми и большею частно своей паствы, былъ

i

привезееъ въ Алжиръ и проданъ въ рабство. Опъ описалъ на ио
ландскомь язык* свою судьбу, впоследствш это сочинеше было
переведено на датскШ языкъ. Несчастные испытали столько б'ЬдствШ
что, когда черезъ 9 летъ датшй король выкупилъ ихъ, остались
въживыхь всего 37 человекъ и изъ нихъ только 13 возвратилось
на родццу.

ваетъ своему изумляющемуся семейству про чудеса, виденные имъ
въ Париже. Уже восемь столетий тому назадъ имя Торсгавна красо
валось въ летописяхъ страны. Здесь ежегодно собирались свободные
островитяне, чтобы по древне-скандинавскому обычаю совещаться
объ общественныхъ дЬлахъ; здесь въ 998 году народное собраше
приняло хритапство. Иародонаселеше города гармонирустъ съ его
историческим'!, значением'!,, ибо Торсгавнъ имЬетъ не менее 650 жи
телей, следовательно десятую часть числа жителей всего архипелага.
«М'Ьстоноложеше очень живописно. Нолукругомъ поднимаются крутыя и дшпя горы на заднемъ плане ф!орда, и изъ середины окру
жности, какъ стрела на натянутомъ лукгЬ, длинная банка утесовъ
далеко заходить въ бухту. На этомъ то выступе паходнтся большая

ГЛАВА XXXII.
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Торсгавяъ.
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Хвж и на. -

Бурное море. -

Клп м агь

Скотоводство. -

Печальны я

часть города. Улицы такъ узки, что две лошади не могутъ пройдтп
рядомъ, такъ круты, что местами нужно цепляться и руками и но
гами, чтобы пе упасть. За исключешемъ домовъ, припадлежащихъ
правительству, видишь только несчастный хижины, ностроенныя
но какъ въ Исландш изъ глыбъ лавы и дерна, по какъ въ Порвегш

«28 поня 1839 года», говорить Парны, «увидели мы больппя
массы скалъ, которыя какъ мощный больверкъ поднимались изъ
океана, и мы признали ихъ за одинъ изъ острововъ Форосрской
1 рупны.
Къ северу изъ редкого тумана выходили несколько рядовъ
стоящихъ другъ за другомъ скаль н горъ, иныя волнообразно, друпя
круто поднимали въ воздухъ свои снЬгомъ покрытый вершины. На
всей поверхности острова не было ни одного дерева, никакого следа
растительности; это были обнаженный скалы какъ на Исландш,
местами прорезанный глубокими Фюрдами, местами разделенный
морскими рукавами. СЬрыя полосы паровъ, какъ саванъ свЬшиваюнияся съ горъ или закрывшейся нхъ вершины, бурное море, шумя
щее у подвозил ИСПОЛИНСКИХ'!, Утесовы все это придавало осгрову
суровую, странную физшномпо. Повсюду искали наши взоры коло
кольни, человеческого жилища— и нигде не находили ихъ; ибо здесь
находятся только бедпыя, далеко другъ отъ друга отстояния хижины,
которыя скрываются между скалами, и такъ малы и низки, что можно
заметить ихъ лишь подойдя вплоть.
« 1

орегавнъ есть наиболышй или скорее единственный городъ

островной группы, резидешйя губернатора и судьи, цептръ торговли
и ме!ропол1 я , о чудесахъ которой рыбакъ разсказываегъ своимъ
детямъ, также какъ во Францш добродушный нровинщалъ разсказы-

изъ толстыхъ бревенъ, а просто сколоченный изъ досокъ— это чтото среднее между юртой кочевника и ирочнымъ жилищемъ. Эти
бедпыя хижины, который такъ слабы, что ихъ нужно привязывать
на зиму веревками, чтобы не сдулъ ихъ вЬтеръ, состоять изъ одиого
этажа и внутри разделены перегородкой на две комнаты. Первая
комната служить передней и кухней, въ ней Н'Ьтъ ни пола, ни окна
и светъ проходит'!, чрезъ дверь или дымовое отверше. Вся утварь
состоитъ изъ цесколькихъ глиняпыхъ горшковъ, двухъ, трехъ деревянныхъ уполовииковъ и нЬсколькихъ
торыя, смотря по величин!’» и

Ф орме,

д ельФиновы хъ

костей, ко

застунаюп. место стула, лопаты

или ухвата.
«Задняя комната, служащая жилымъ покоемъ и спальней, осве
щена скудно двумя, тремя маленькими оконцами. Здесь женщины
чешутъ шерсть и ткутъ изъ нея вадмель, родъ толстаго сукна; здесь
на доскахъ и нсболыномъ количестве соломы тесно спять отецъ,
мать и дети. При входе въ это тесное пространство тебя встрЬчастъ
ужасная вонь; но въ тоже время тебя порагкають ф изнш омш жите
лей, првнтнаго выражешя которыхъ не

могли

уничтожить ни нужда,

ни бедность; норажають женщины, которыя везде бы отличались
гармоническими чертами и цветущимъ цветомъ лица; норажають граnio3iio веселый дети.
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«Населеше Фероерской группы необыкновенно красиво. Во все
время нашего пр.;бывашя тамъ, мы пе встретили ни одиого урода
и часто, прогуливаясь по городу, мы останавливались, чтобы полю
боваться мужской красотой рыбака, или новин,шмъ взоромъ и улы
бающимся личиком'ь молоденькой девушки.
«Однажды вечеромъ я вошелъ въ одпу изъ самыхъ мрачныхъ хижппъ, какая только намъ встречалась. Хозяйка дружелюбно встре
тила насъ и съ трогательною нросготой поблагодарила насъ за нос'Ьщеше. Это была еще молодая женщина, глаза которой уже ни
сколько потускнели отъ заботъ, труда, а можетъ быть и нужды- но
ея несколько бледное лицо все еще такъ кротко улыбалось что ми
моходом, не заметишь по лицу, сколько грусти скрывается лъ немъ.
На рукахъ своихъ она держала ребенка и иногда целовала его выониеся локоны. Маленькая девочка, испуганная приходомъ незнакомцевъ, подбежала къ матери и крепко схватилась за ея платье и въ
тоже время съ удивлешемъ смотрела на насъ своими большими го

надежду, и въ сердце бедпыхъ поселяетъ неистощимый источникъ
отрадпыхъ наслаждешй.
«Мущины вч. Торсгавне исключительно промышляютъ рыболовствомъ. Женщины вяжутъ шерстяные чулки, которые къ несчастно
принуждены продавать за очень низкую цену.
«Городъ не увеличивается, тогда какъ РеГппавикъ, Тромзое, ГаммерФестъ сч, каждымъ годомъ расширяются.
«Въ Торсгавне находится библштека въ 5000 томовъ. Здесь же
живетъ единственный ирачъ всего архипелага, и такъ какъ разстояшя очень велики, а въ бурную погоду иЬтъ вовсе сообщешй между
островками, то больные большею частно предоставляются на волю
Божыо.
1
«Хотя самъ городъ беденъ и малъ, но за то горы, огнбаюнця заливъ
и вдали голубоватые острова представляютъ великолепнейнпй видъ.
Л любилъ но вечерамъ всходить на холмъ, на которомъ стоитъ не
большая крепость, и любоваться скудпымъ городкомъ, который съ

лубыми главами. Еще трое детей стояло у окна, они составляли задшй
нлапъ картины. Бедная мать семейства разсказала намъ свою жизнь,
Свои долпн, безсонныя ночи зимой, свои работы въ поле и у очага.

своими травою покрытыми хижинами стлался подъ моими йогами, и

После того, какъ она такимъ образомъ безъ всякаго жеманства и ао,фектащи разсказала свою трудную жизнь, она не стала жаловаться
и роптать, а напротивъ благодарила небо, заботящееся о ней и ея

«Уже здесь мы могли любоваться прекрасными северными ночами
(самый длинный день продолжается на Фероерскихъ островахъ 20
часовъ). Солнце очень поздно закатилось за горпзоптъ и после за

семействе: «хотя мы бедные люди», сказала она, «но, благодари Бога,
все идетъ хорошо въ нашей укромной хижине. Мой отсцъ, умирая,’
оставилъ намъ лодку, мужъ мой хороппй рыбакъ, а я зимою работаю

ката небо какъ будто было проникнуто какимъ-то кроткимъ светомъ.
Только все было тише, чемъ днемъ и ничего не было слышпо, кроме

па богатыхъ, а летомъ обрабогываю маленькое ноле, за которое
плачу небольшую аренду. Такъ проходятъ дни за днями и къ концу
года мы всегда имели достаточно ячменя на пищу и шерсти иа одежду.
Самое трудное время, это когда дети у меня были слишкомъ малы

берегъ и нотомъ снова удалялись, оставляя въ знакъ победы кайму

и мне нужно было ходить за ними, вместо того, чтобы работать; а
теперь дети подростаютъ и скоро будутъ помогать мне».
«При этихъ слопахъ она весело взглянула на детей/ которыя сво
ей улыбкой, какъ будто хотели оправдать надежду матери. Что же
касается меня, то при такомъ снокойствш я не могъ не подумать съ
пЬкогорымъ отвращешемъ о нридумаиныхъ страдашяхъ нашихь
новейшнхъ поэтовъ и не могъ не подивиться премудрости Провид'Ьyia, которое и подъ соломенной крышей расточаетъ благодатную

обширпымъ моремч,, изъ котораго местами поднимались черный мас
сы утесовъ.

мелаихолическаго шума волнъ, которыя вкатывались на песчапый
морской пены или гирлянду изъ водорослей. Въ этихъ одинокихъ
часах ь, которые проводишь на берегу моря, въ этомъ однообразном!»
ропоте волнъ, въ этой необозримой водной поверхности, где мысль
бежитч. съ волны на волну, есть особая прелесть, которую не вы
разишь ни на какомъ языке, не передашь никакой мелод1 ей. После
такой прогулки чувствуешь себя какъ-то легче, сильнее, какъ будто
морской вЬтеръ, дующШ по волпамъ, освежаетъ и душу, какъ будто
видъ безконечнаго пространства раелпиряетъ нашъ разумъ.
«На всемъ Фероерскомъ архипелаге живописецъ везде пайдетъ
множество самыхъ романтичныхъ видовъ. Лрхипелагъ состоитъ изъ
25 острововъ, изъ которыхъ 17 обитаемы. Плывя съ одиого острова
на другой, проходишь то сквозь каменную массу, образующую есте*
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ственныя тр1 умФалышя ворота, то у поднож!я скалы, величествен
ной какъ пирамида и заостренной какъ шпицъ башни. Зд*сь з1 яетъ

вкусио, чрезвычайно удобно для рыбака, который *стъ его сырьемъ

темная исполинская пещера, тамъ поднимается отвесная стЬна, еще

u безъ соли.
«Жители Фероерскихъ острововъ очень кротки, честны, гостепр1 -

ДалЬе В’Ьчно быощее море подмыло черную скалу и грозно виситъ
обнаженная ея вершнна надъ морскими волнами.

имны, Флегматичны, почти л*нивы, молчаливы и меланхоличны. Пре

«Фероерше острова были случайно открыты какимъ-то бурею
сюда занесеинымъ Ви ки н го м ъ и заселены норвержской колошей

Фероерцы очень суеверны и населяють острова невидимыми суще

при король ГаральдЬ Прекрасиоволосомъ. Нраплeiiie сначала было
олигархическое, потомъ осгрова покорились Порвегш и въ конце
Х1\ с т о л б я присоединены были къ Даши, которой принадлежать
и теперь.

ступлена здесь очень редки,

смертоубШсгво дело неслыханиое.

ствами.
«1 ’ульдсфолькъ это больпне, невидимые стадамъ духи, «йвуиие
въ горахъ и но*дающ1е траву луговъ. Случается, что ГульдеФОлькъ
нресл*дуетъ красивыхъ д*виць; въ этихъ случаяхъ не номожетъ
молитва священника и тутъ остается только единственное средство

честв* грызутъ ихъ воспоминашя объ иной жизни, объ иной стран*.

поскорЬе выйдти за мужъ за хорошаго челов*ка.
«Вальтары, это красивые карлики, живуийе вокругъ хижины меж
ду каменьями Милыя существа не могутъ выносить никакого шума;
брань нугаетъ ихъ, а кощунство обращаетъ ихъ въ бЬгство. Пона
живутъ карлики въ согласш съ хозяпомъ, до тЬхъ поръ они при

«Виутреииость острововъ, которая пространством1!, им*етъ около

носят'!, ему счаспе; ио если обидитъ ихъ крестьянииъ, то они ста

квад. миль, совершенно'пустынна, u по бол*е У 0 0 почвы занята
землед*л1 емъ.

новятся его непримирными врагами.
«Мара или Альнъ есть страшное чудовище; его прогоняютъ «зна-

«Овцеводство составляешь главн*йшее богатство страны и Miiorie
собственники ии*ютъ стада въ 500— в00 головъ. ВЬдныя животныя

меньемъ креста, или нризывишемъ имени Iiicyca Христа.
«Если души иокойниковъ возвращаются къ тому месту, гдI» они

живутъ въ совершенномъ заброс*, и зиму и л*то блуждаютъ они

жили, то опи имеютъ силу исполнить желаше техъ, кого оии встре

по горамъ. Въ iiou* крестьянинъ отыскиваетъ свои стада посред-

тить.'Ихъ нужно ожидать на перекрестк* въ ночь нодъ Рождество,

«На всемъ архипелаг* находится 39 церквей и всего 7 свящеиииковъ, которые часто вследств1е бурной погоды по ц’Ьлымъ нед*лямъ не видятся съ своими семьями. Эти духовные отцы вс* Дат
чане и учились въ Копенгаген*. И здЬсь въ ихъ печальиомъ одиио-

2 0

нужно беречься, чтобъ не промолвить слова или не сд*лать дви-

ствомъ собакъ, выдрессированныхъ для отыскивашя овецъ по нещерамъ и оврагамъ, узнаетъ своихъ овецъ по особымъ знакамъ и вы-

И

щипываетъ шерсть руками. Лошади точно также предоставлены са

дождешься.
«Пикары, это водяные духи, которые подзываютъ молодыхъ жен-

мимъ себ* и употребляются на работу всего два раза въ годъ, вес
ною для вывоза навоза, осенью для доставки запаса тороа. Одн*
коровы пользуются преимуществомъ *сть изъ яселъ и спать въ
сара*.
«Жилища вдоль береговъ вообще обишрн*е Торгавпскихъ домовъ,
гд* живутъ почти исключительно бедные рыбаки. Первыя состоять
изъ нЬсколькихъ мелкихъ строешй: собственно хижины, коровника,
овина съ печкой изъ битой земли, въ которой какъ въ с*верной
Фииляндш заставляюгъ искуствеино вызревать ячмень, подвергая

жешя, ибо тотчасъ же скроется мертвецъ и отъ него ничего уже пе

щииъ къ себ* и увлекаютъ въ волны. Есть зд*сь н тюлени-женщины, на берегу они сбрасываютъ съ себя шкуру и тотчасъ же явля
ются въ красивомъ жепскомъ образ*. Однажды по утру одипъ ры
бам, встретил'!, такую особу, влюбился въ нее, привелъ къ себ* до
мой, заиерь въ ящикъ тюленыо шкуру и женился на красавиц*, ко
торая принесла ему несколько детей. Но рыбакъ, выходя изъ дому,
разъ забылъ взять съ собою ключъ; жена заметила эго, и, какъ
будто влекла ее непреоборимая сила, схватила шкуру, побежала къ

колькихъ сараевъ, где в*шаютъ для сушки ц*лыхъ барановъ. Мя

берегу, исчезла въ волпахъ и уже ие возвращалась более.
«Фероерше острова окружены чрезвычайно безпокойнымъ моремъ,

со такимъ образом ь сохраняетъ всю свою питательность, очень

которое въ этомъ лабиринте утесовъ производить ужасный прибой,

его сухому жару въ течеши ц*лыхъ сутокъ, и иаконецъ изъ п*с-
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течете и волиеше; воздухъ точно также редко бываешь покоепъ.
На восгочномъ и западныхъ берегахъ приливы и отливы достигают!,

торговлей и сдалъ ее на откупъ одной Гамбурго-Любекской компанш

различиыхъ высотъ, иа западиыхъ берегахъ, подвержеииыхъ атлан
тической приливиой воле, приливъ достигаешь 42 футовъ высоты

народоиаселешемъ.
«Еще 20 летъ тому пазадъ иа Фероерскихъ островахъ находился

тогда какъ иа восточпыхъ берегахъ оиъ ие подиимается выше 18

лишь одинъ магазинъ въ Торсгавне, где крестьянипъ по таксе моно

Футовъ.
«Нередко иа море свирепствуют!. страшные вихри, которые движутъ громадными массами воды и загоняютъ рыбу, попавшуюся въ
ихъ область иа громадное paacroauie; такъ иногда больная стаи

полистов'!. на ихъ доропе товары выменивалъ свои дешевыя произ
ведшая — шерстяные чулки, колпаки, ФуФайки, сало, перья, rarauiii

сельдей забрасываются ииогда иа самыя высомя горы Фероерскихъ
острововъ.
«На суш* точио также перЪдко свирЬпствуютъ буриые ветры, и
чтобы пе унесло страишымъ ветромъ нужно лечь иа земле инчкомъ.
Иногда буря наступаешь такъ быстро, что мгповешя за два до Паступлешя ея можно ходить повсюду съ зажжепиою св'Ьчсй. Понятно,
что въ стране, обвиваемой такими холодными морскими ветрами, не
можетъ рости деревьевъ, и только местами встречаются пизк1 е кусты

и съ шЬхъ поръ мопопол1 я какъ проклят1 е тяготело падъ беднымъ

пух'ь и т. под. Поездки въ Торсгавиъ всегда были соирнжены съ затрудпешями и нередко съ опасностями — паконецъ потонула лодка
съ 12 человеками. Это песчагпе произвело внечатле1 Йе и съ тЬхъ
поръ основаны магазины и въ другихъ пункта хъ.* Существует!, ли
еще теперь торговая монопол1я на Фероерскихъ островахъ,
мы не
знаемъ. Вероятно и здесь, какъ въ Исландш, допущена свободная
торговля и лучппе дпи ожидаютъ въ будушемь иародъ. Проклятие
монополш, и да здравствуешь свободпая торговля, просвещеиная си
стема справедливости!

можжевельника и тальника.
«Климать Фероерскихъ островорт. вполне морской. При средней
годичной температуре въ + 7° 31 Ц. летомъ едва температура дос
тигаешь до нужныхъ для вызр1 .вашя ячмена -f- 1 2 ° 2 1 ., а зимою,
не смотря на высокую широту, средняя температура равняется + 3°
61 Ц. Хотя туманы очень часто покрываюсь острова, и торфяныя
болота зашшаютъ большую часть почвы, но человекъ па этихъ вЬтромъ обвеваемыхъ утесахъ очень здоровъ, и Фероерсше острова при
надлежать къ частямъ земнаго шара, где человекъ доживаеть до
глубочайшей старости.
«Что мешало доселе числу и благосостояние жителей, такъ это
вредиая торговая монопол1 я датскаго правительства, которая здесь,

ГЛАВА XXXIII.
ОТЪ ДРОНТГЕЙМА ДО НОРДКАПА.
Умеренный

климатъ

сЬверозанадноК

Сваидпнавш.

—

Вл'ш ш о

ГульФШ трииа. —

Хараятеръ Норвег'ш. — П равлеш е. — Народное во с и и та те . — Роыантичоскаа поЪздка
морсиъ. — ДроптгоКмъ. — A e g g u - v iilC , яичные острове. —

Морсвой оролъ. -- Ловля

сольдой у Лльстона. — Семь систеръ. — Солнце въ полночь. Рыболовство

у

Лльтеш 'ю рдъ. —

ЛоФоденъ. —

Вааге. —

М'Ьдные рудники. —

G a rn ,

рыболовная

ГаммерФвстъ

—

СА верны я устрицы —
снасть.

1роизое.

Нордвапъ.

какъ и въ Исландии въ течеши многихъ столетий какъ проклятие
тяготела на народе.
«Въ ирежшя времена торговли была свободна. Купцы Гапзейскихъ
городовъ каждое лето посещали Фероерсмя гавани, брали у островитяиъ ихъ продукты за настоящую цену и продавали имъ пноземныя
произведешя за дешевую цену, что всегда бываешь последсшемъ
конкуренции. Каждый работалъ отъ души, ибо каждый получалъ спра
ведливое вознаграждеше за трудъ, и прогрессъ оживлялъ пародъ. Но
тушь въ одинъ прекрасиый день король Фридрихъ И завладЬлъ всей

Если вообще ртраны, лежания по ту сторону нолярнаго круга,
представлнютъ печальную однообразную картину совершепиаго не
плодородия, если мы въ областяхъ крайняго севера почти везде видимъ одни безлесныя пустыпи, либо вовсе необитаемыя, или же
бедное населешс которыхъ стоишь на низшей степени человеческаго
развития, такъ что вч. этихъ дикаряхъ едва узнаешь человека; то съ
темъ болынимъ удовольств1 емъ мы проведемъ несколько времени на
северо-занадномъ берегу Скапдипавскаго полуострова, и увидимъ,
KfAliiuii спито.
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что въ этой благословенной стране образованность и свобода далеко

стигаетъ с'Ьверпыхъ береговъ Фипнмарка. Хотя во время своего пути
волны ГульФштрима теряютъ бблыную часть своей первоначальной

заходятъ въ арктическШ айръ.
Ие смотря на свое весьма северное положеше, природа Иорвени
очень ей поблагопрштствовала, это оазисъ въ сравнеши съ страшны
ми пустынями Сибири или обнаженными моховыми степями, но кото
рымъ текутъ Медная и Большая Рыбья река.
Въ какой северной земле, кроме Финнмарка, находима, подъ 70°
с. ш., что ель и береза ростутъ ио с-клонамъ гора. до высоты 700 —
830 футовъ? Где, кроме внутренности Мелаигерова <ыорда подъ 69°
можно иайдти хлебныя поля?
Волны арктическаго моря омываютъ берега и острова этихъ странъ;
напротивъ ихъ лежитъ берегъ восточной Гренлапдш, вечно недосяга
емой по своему ледяному поясу. Шпицбергеиъ и Новая Земля ближе

высокой температуры, по вл1 яше ихъ все же ощутительно у береговъ
Иорвегш и не только заносить оии сюда кокосовые орехи и калеба
сы, но и ирииосять умеренный климата, и теплоту. .
Такимъ образома. въ Мексиканском'!, заливе находится источник'!,
теплоты, умеряющШ зимшй холода, северной Скандинава; такимъ
обраиомъ морское течеше позволяет'!. Иормаинамъ наслаждаться пло

къ Тальвигу и Гаммерфесту, нежели Исланд1я и Оркады; — а темъ

дами тропического солнца!
ГульФштримъ всего сильнее течетъ среди лета между Кубою и
Флоридою, когда вертикальные лучи солнца всею силою прожигаютъ
МексикаискШ залнвъ. Это Te4euie менее сильно, когда источпикъ
св'Ьта и теплоты стоить иа противоположиомъ поворотиомъ круге.
По волиы, вытекакнщя въ изобилш изъ педръ Антильскаго моря

не менее здЬшше Фюрды не замерзаютъ въ самую глубокую зиму, и

среди лета севернаго полушар!я, достигаютъ гпперборейскихъ бере-

во всякое время года гавани открыты для приходящих'!, и отходя-

говъ только черезъ несколько месяцевъ, и именно въ то время года,

щихъ кораблей.
Каким, благодетольнымъ услошямъ обязаны норвежше берега
своимъ умеренным!, климатомъ, которымъ отличаются оть ucbxi.
странъ одинаковой широты? По какой причине зима на Нордкапе
(средняя температура — 4°63) далеко ие такъ сурова, какъ въ

когда нужна сила, умеряющая холода. И въ этомъ мы видимъ, какъ

Квебеке (сред. темп. — 7°9), лежащемъ почти на 25° южнее, по ка
кой причине именно здесь полярные холода теряютъ свою всеуничтожающую силу?
Высокимъ гориымъ цепямъ, отделяющимъ узкую береговую по
лосу отъ восточныхъ склоиовъ Швещи и Финляндш, и защищающимъ
ее отъ в'Ьтровъ сибирскихъ степей, тогда какъ эти горы не мешаютъ притоку теплыхъ юго-западныхъ вЬтровъ черезъ обширный
АтлантическШ океанъ; высокимъ гориымъ цепямъ во всякомъ слу

природа связываегь свои цели со средствами.
Хотя норвежская почва большею частно скалиста и ненлодна, но
житель северныхъ нровинщй, но нользующШся хлебными нолями,
получаеть обильную пищу отъ рыболовства и на продукты своихъ
лесовъ и рудпиковъ покупаетъ произведешя, которыхъ не даетъ его
родипа.
Норвежцы бедны и должны съ трудомъ и опасностпо выпрашивать
даровъ природы: но довольствуются они малымъ, и простота ихъ нравова. делаетъ педостатокъ богатства иеощутительныма,, и смотрятъ
Норвежцы ва. cosiiauin своей независимости съ чувствомъ гордаго са
модовольства иа горы своей романтической родины.
НорвежскШ крестьяиииъ, владетельный принцъ на своемъ тощемъ

чае должио отчасти приписывать климатическое превосходство Порвсгш. Но главную причину его мы должны искать въ самомъ лопе

участке земли и обладаетъ онъ добродетелями владетельная прин.

океана.
Величественно, какъ ни одна река земпаго шара, изъ Мексикан-

ствомъ. Гелип о з п о о чувство ого глубоко и искренпо; не побоится онъ

скаго залива вытекаетъ ГульФштримъ въ АтлантическШ океанъ. Те-

здесь жилища, где бы не нашлось библш. Хотя упрекаютъ Норвежца

плыя воды ГульФштрима проходить но океану съ запада къ востоку,

за вялый,

и хотя въ средние своего пути часть этого течешя загибается къ

долго трудиться, когда это нужно, и не ляжетъ отдохнуть, пока не

югу, но большая масса идетъ къ северу, проходить чрезъ широш

кончить своей работы. О его мужестве, любви къ отечеству и свобо

ворота между Ислащ^ею и Британскими островами и наконецъ до-

де свидетсльствуотъ его тысячелетняя HCTopifl.

ца—открытым!,, честнымъ характером!,, дружелюб1 еап, и гостепршм
съ своемъ челнок!, плыть
Ф л егм ати чеш й
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часовъ до церкви, и не найдешь

темпераментъ, но уместъ онъ сильно и

2 8 *

НыиЪшнимъ своимъ благосостояшемъ Норвепя ббльшею частно
обязаиа своей иовой конституцш 1814 года. Книгопечаташе совер
шение свободио и власть короля очень ограничена. Все привилепи
и наследственные титулы уничтожены, черезъ каждые 3 года соби
рается парламент!» или стортинга, который состоитъ изъ двухъ
налатъ: верхней аделътипгв и законодательной л ш т п п . Законы
утверждаются королемч». Но если стортинг'/» въ три различный зас'Ьдашя принялъ новый законъ, то, но смотря на несогласЛе короля, онъ
действуешь во всей силе.
Въ 1814 году на Норвепи тяготели огромные долги, въ настоя
щее время половина ихъ уже уплачена и въ то же время прямые
налоги значительно уменьшены. Арм1я состоитъ изъ 12000 чело
векъ, въ томъ числе 10000 милицш. И такъ численпостно военная
сила очень слаба, но если бы что угрожало независимости или сво
боде Норвепи, то вдесятеро сильнейшее войско поднялось бы на за
щиту родины; ибо въ мирпой Норвепи еще живъ древнШ духъ, ко
торый сдЬлалъ морскихъ королей страшными для Францш и Ита лin,
и нужен'!» ЛИШЬ lllieiunitt толчокч., чтобы пробудился горойшй духъ
древности.

па 653 квад. мили; а въ Риннмарке ие более 38000 человекъ на
1197 квад. миль; следовательно едва 32 души ни одну квад. милю.
Одиакоже такое редкое населеше этихъ крайне
говых'/. н р о в и и ц Ш

северныхъ бере

все же громадно в ъ сравнеши съ населешемъ Си

бири или Гунд юнбайскихъ странь, понятно, что это обстоятельство
обусловливается

более' ум'Г.роннымъ климатомъ и вечно огкрытымъ

моремъ норвежскихъ береговъ.
Р-Ьдко виимаше читателя обращено на отдаленную Норвегно: для
мпогихъ эта страна совершенно неизвестна., Но хотя Норвепя сто
и ть далеко

отъ обы кновенная пути

туристовъ,

и хотя она

почти

вообще ие пграетъ никакой роли в ъ политике, ио все таки она пред
ставляешь много интереснаго, и потому охотно последуемъ

за Лео-

польдомъ Фонъ-Бухомъ и другими новейшими путешественниками по
водному пути изъ Дроитгейма въ ГаммерФестъ и Нордкапъ.

Только водою можно проехать отъ одного изъ этихъ городовъ до
другаго, ибо въ землю повсюду врезываются глубо^е Фшрды, кото
рые доходятъ до самыхъ горъ, и крутые берега которыхъ совершен
но непроходимы. Въ прежшя времена это нутешес-ше и водяпымъ
путеиъ сопряжено было съ большими трудностями и издержками.

Публичпое восниташо въ HopBorin можно назвать образцовым'/,.
Въ каждой деревнЬ есть элементарная школа и тамъ где населеше

Даже въ лучшее время года требовалось по крайней мере цЬлаго ме
сяца, ч«обы проплыть отъ Дроитгейма до 1’аммерФССта чиъ бЬдиомъ
рыбачьемъ челноке, единствениомъ судне, употреблявшемся здесь

слишкомъ редко, учитель переходить изъ гаарда въ uuipds, чтобы

для перевозки пассажировъ; понятно, что въ бурную иогоду при та

не лишить даже одннокихъ детей благодеяшй воспиташя.

кихъ средствах!» иечего было и думать о продолжепш пути.
Въ настоящее время и здесь неблагопр1ятныя услов1я путешествия

Въ каждомъ городе существуешь публичная библштека, и въ прекрасномъ ГульФбрандсдале (стране, отличающейся необыкновенно
здоровымъ климатомъ) каждый крестьянинъ ежегодно взноситъ свой
талеръ на увелнчеше библютеки, которая паходится подъ надзоромъ
священника а кпиги выдаются всемъ членамъ общины. Пи одинъ
Иорвежецъ не можетъ быть конфнрмованъ если не умеешь читать, а
безъ конФирмащи пельзя вступить въ бракъ. Если кто до 20 л'Ьтняго
возраста не конфирмовань, тому угрожаетъ смирительный домъ. Та
кимъ образомъ въ бедной Норвепи иеве?кество наказывается какъ
порокъ. Вотъ урокъ для Фрапцш или Аиглш.

побеждаются силою паровъ. Еженедельно изъ Дронтгеймской гавани
отходитъ пароходъ, который въ 5 или 6 дией дос/гавляетъ путешественниковъ до ихъ северной цели. Сотни, даже тысячи большихъ и
малыхъ острововъ почти непрерывным!» рядомъ тянутся вдоль утесистаго берега Норвепи, и по проливамъ между этими островами и
твердой землей проходить пароходы. Въ иныхъ места хъ эти проливы
не шире речпаго русла; въ другихъ они расширяются въ целы я мо
ря. Постоянно изменявшиеся виды острововъ, ФШрдовъ, горъ нредставляютъ изумительное разнообраз1е романтической природы. Одна
величественная колоссальная картина см'Ьняетъ другую; къ сожал'Ь-

Число жителей Норвепи доходитъ до 1350000 душъ, но народо-

uiio эти картины но оживляются человекомъ, а дикая ненаселениая

населеше распростраиеио весьма неравномерно. Такъ, панрнмеръ, въ

природа производит!» накоиецъ тягостное впечатлеше на душу. Толь

Анерумскомь округе иа 1408 квад. миль жителей более 513000,

ко изредка рыбачья лодка покачивается на волнахъ или на берегу

или 365 на одну квад. милю, въ Нордлаиде всего 50000 приходится
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покажется маленькая деревянная хижина ( гаардв) .

Чемъ далее къ

северу, темъ видъ природы грустнее, какъ-то серьозн'Ье. Раститель
ность уменьшается, человекъ встречается все реже и реже, и чув
ствуется будто подходишь къ грапице всего живаго, за которой царитъ вечная смерть.
За исключешемъ Архангельска, Дронтгеймъ есть самый северный
городъ земнаго шара, имеющгё 13000 душъ населешя. Хотя Дронт
геймъ есть колыбель древней северной iicropiн и былъ столицею
мцогихъ древнихъ королей, но имеетъ видъ, какъ будто этотъ го
родъ выстроепъ только вчера, ибо часто повторяюпцеся пожары пожираютъ деревянные дома. Только одинъ древщй соборъ, построен
ный въ X I столетш, и куда сходилось населеше всего Скандинавскаго царства на богомолье къ могиле Св. Олафа, одинъ этотъ соборъ
стоитъ еще свидетелемъ древности.
Современный Дронтгеймъ вообще очень красиво построенъ, и пе

начинается провинщя Пордландъ, простирающаяся отъ 65° до 69°
Безчисленные, большею частно необитаемые островки, лежание
вдоль береговъ, называются гольмами, если они высоки и утеси
сты, и верами, если они низки и едва поднимаются надъ поверхно
стно моря. Веры посещаются громадными стаями птицъ въ эпоху
кладки яйц'ь, которыя доставляюсь жителямъ, какъ твердой земли,
такъ и близлежащих-!, островоьъ обильную нищу. Такой Acggevar
(яичный островъ) считается собственное!iio, и пользоиаше имъ пере
дается въ наследство нотомкамъ, какъ нользоваше лугами, пахатной
землей и стадами.
«Если приходите владелецъ», говорите Леопольдъ фонъ Ьухь,
«то птица остается покойною, ибо изъ опыта знаете она, что отнимутъ у нея одинъ излишекъ и въ гнезде всегда останется хотя
одно яйцо. Но нередко заходятъ сюда, и чуж|е и воруютъ все яйца.

страя окраска домовъ составляетъ npiflTuyio противоположность съ

Тогда стая въ несколько тысячь птицъ вдругь поднимается вверхъ
„своими криками наиолняютъ воздухъ. Въ отчаяши птицы енот

суровымъ характером'!, севера. Самая внешность города выказываетъ

надаютъ на гнезда и долго но могуть успокоиться. Если т а т я по

благосостояше жителей, которые имъ обязаны отчасти обширной

хищен» случаются часто, то птицы надаютъ духомъ, оставляюсь

торговле, преимущественно рыбою, а отчасти меднымъ рудникомъ,
находящимся въ Рораас.е и другихъ сосЬднихъ местностяхъ. Вь
окрестностяхъ Дронтгейма повсюду видишь высошг трубы медныхъ,

н е б л а г о д а р н ы х '.,

чугунноплавильпыхъ, плющильныхъ и проволочпыхъ заводовъ, что
доказываете, что и здесь современный духъ пршбр'Ьтешя работаете
весьма деятельно.
Передъ городомъ, на небольшомъ острове стоитъ древшй укреп
ленный з&иокъ Мупкгольмъ, где въ прежшя времена содержались
государственные преступники. Здесь между прочими содержался въ
темнице въ продолжеши 18 лЬтъ (1680— 1698) ГреЙФФенФельдъ,
достипшй изъ низкаго состояши звашя министра. Подобно кардина
лу Вольсею въ Анпи’н, несчас'по прпиело его къ пере. И въ часы
одиночества онъ занимался переводами псалмовъ и выцарапывашемъ на стене нравственныхъ сснтенцШ. Еще доселе существуете за
гороженное железной решеткой окно, изъ котораго такъ часто ГрейФсмотрелъ на ф1ордъ и окрестный горы. Какъ часто зави
довал^ онъ свободными. чайкамъ и голубямъ!

Ф епФ ельд ъ

Отъ Гильдрингена, где еще хорошо родится картофель, и где каж
дый пять или шесть лете вызреваете ячмень, — отъ Гильдрингена

верахъ

владельцев'!, и переселяются па новый верь. И
п р е и м у щ е с т в е н н о гнездятся чайки (Maaslugl, maage), at i

ихъ велики и довольно вкусны».
Высок1 е утесы Ловуннъ составляюсь главное сборное м*ето топориковъ (Alca arctica), которыхъ преследуютъ для добывашя дорогихъ перьевъ. Эта глупая птица ловится очень легкимъ способомъ.
Собака загоняете топориковъ въ узкую трещину скалы, где они
притаиваются. Въ хвостъ первой птицы, вытащенной собакой, вц пляется клювомъ следующШ тонорикъ и такъ далее, и такимъ обра
зом'!. вытаскивается все семейство.
На этихъ скалисты хъ берегахъ живете и морской орелъ, котораго боятся во всемъ НордлаидЬ, ибо недовольствуется онъ ягня
тами и другими мелкими животными, но нападаете даже на быковь
и нередко остается победителем'!.. Снособъ нападешя такъ страиснъ.
что Бухъ усомнился бы въ его верности, если бы ему не передава
ли его въ различныхъ местностяхъ весьма обстоятельно, подробно
и почти тождествепнымъ образомъ. Орелъ съ силою бросается вь
волны, после чего весь мокрый выходите изъ воды и валяется въ
береговомъ песк-Ь до тЬхъ поръ, пока крылья совершенно не нокро-
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юте я слоеыъ шейса или песка. Потоыъ снова поднимается въ воз

АнппйскШ путешествеппикъ Гуртонъ (Voyage from Leith to Lap

духъ и парить надъ несчастною жервою. ПодлетЬвъ къ быку, орелъ

land in 1850) очень увлекательно описываетъ глубокое впечатлЬше,

съ крыльевъ стряхаетъ песокъ ему въ глаза и окончательно пугаетъ

произведенное на пего этимъ явлешемъ, когда онъ увидалъ его

животное сильными ударами крыльевъ. Ослепленный быкъ, какъ

впервые. «Уже более недели мы находились по ту сторону поляр

безумный, бросается въ разпыя стороны и иаконецъ падаетъ отъ

наго круга и пе-видели дневнаго светила на сЛшерномъ горизонте.

усталости или убивается свалившись съ утеса. Тогда орелъ совер
шенно покойпо терзаетъ свою добычу.

Только 29 iioua въ ночь съ субботы на воскресенье исполнились

Mopcitie берега отъ Алстона до Родос, лежание подъ самымъ сТ,вериымъ полярнымъ кругомъ, особенно богаты сельдями, ибо здТ>шuin сельди составляютъ почти половину всего количества этой ры

крытое тучами, и я съ нелицемерным'!» чувством'!., могу даже ска
зать съ чувствомъ релипозиымъ, г.стрЬтилъ съ непокрытою голо

мои жела nia. Полуночное солнце показалось во всемъ блеске, непо

вою его лучи. Невозможно видеть солнца въ более романтической,
сильнее за душу хватающей обстановке. Наше маленькое судно

бы, вывозимой изъ Бергена. Несколько.тысячъ рукъ заняты здесь
ловлею сельдей съ августа месяца до конца года.

одно одинешенько лавировало по водамъ между двумя рядами утесистыхъ, снЬгомъ покрытыхъ острововъ, отстоящими другъ отъ
друга не более какъ въ одной англШской миле,- Изъ-за- довольно

До нынешняго времени эта важная отрасль промышленности
много зависела отъ случайностей. Рыбакъ должонъ быль достичь

Но теперь жители морскаго берега для более удачной ловли сельдей

низкой части северпаго ряда острововъ, показались лучи ночнаго
солнца, которое даже иесколько согрело воздухъ, хотя ветеръ былъ
такъ резокъ и холодеиъ, что каждая капля воды, падающая иа па

воспользовались изобретешема» электрическаго телеграфа. Именно въ

лубу, мгновенно замерзала, и что весь экипажа, былъ одеть въ зим-

настоящую минуту въ Ашмпи приготовляется телеграфная проволока,
которая вдоль всего Скаидинавскаго берега отъ одного Фшрда, до другаго, будетъ сообщать сведен!я о ходе сельдей всему народонаселение.
Бедная селедка, кто бы иодумалъ, когда Франклинъ подвергалъ впер-

нео платье до самыхъ глааъ. Л завернулся на. свою старую шинель,

вые опытамъ таипственную силу электричества, что именно эту силу
употребятъ па твою погибель.

стоголовый экипажъ.
«Часто после этого я смотрелъ на полуночное солнце, по всего бо
лее любилъ я припоминать первое впечатл'Ьше имъ произведенное.

отдаленныхъ задивовъ, чтобы узнать о приближеши бапокъ сель"
дей и иногда случалось приходить па место, когда рыба уже ушла.

и, быстро ходи ваада. и внеродъ, ирочолъ балладу Колериджа «Ancient
Mariner» и некоторый стихотворешя Бориса. Бидъ солнца привела,
меня въ восторгъ, который удивилъ капитана Геггелюнда и его тол

Альстепше острова замечательны также своими Семыо Сестра
ми, семью горными- вершинами, далеко заходящими за снежную

Это была чудная, величественная ночь, и въ это тихое воскресное
утро я душой приблизился къ Богу более, нежели молясь въ течеши

лиино и черными скалами почти вертикально погружающимися въ

целаго года въ самомъ великолепномъ храме, когда-либо воздвигну-

море. Эти горы, самыя высошя во всей окружности, конечно выше
4000 Ф у т о в ъ . One необыкновенно величественны, особенно, когда

томъ руками человека во славу своего Создателя.»
На крайнемъ конце Борланда между 6 8 ° и 69° с. hi. лежать Лоф-

полуночное солнце золотить ихъ вершины, а подшше скрывается

острова, отделенные отъ твердой земли БостФ1ордомъ. Этоть
ширшпй морской рукавъ зам'Г.чателеиъ, какъ своими сильными течешями (мальштримъ и сальтенштрима.), такъ и темъ, что эта самая

въ тапнетвенномъ мраке. Но крутымъ долинам'!, кустарника» росгеть
до значительной высоты, нотомъ идутъ совершенно обнаженныя

фодсны,

скалы, а на верху лежитъ твердый, неподвижный, блестящей на
солнце снегъ.

крайняя северная точка, до которой доходить устрица.
Эти острова нолучаютъ наибольшую важность не только для

Тутъ путешествепникъ приближается къ области,_ где у мыса

Нордланда, ио даже для всей Норвепи, когда рыбаки собираются сюда

Кюннена и въ БейреФшдрскнхъ лесахъ ель достигаетъ своей крайией
северной границы, и где л'Ьтомъ солпце уже не закатывается за
горизонтомъ.

для рыболовства. «Если счесть все лодки», говорить Ьуха., «ежегодно
собиравшаяся въ Бааге (на Веста>!орде), то число ихъ ближе къ 4000
I
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нежели къ 3000. Бъ каждой лодк'Ь сидитъ отъ 4 до 5 человекъ;

Эйстейнъ самъ хвалится передъ своимъ братомъ и самъ ставитъ

следовательно во всЬхъ лодкахъ находится более 18000 рыбаковъ,
конечно бол-Ье половины всехъ взрослыхъ мущинъ, живущихъ по

это дело выше всехъ блестящихъ подвиговъ Сигурда въ Грецш и
во главе Константипопольскаго войска, «ибо эти люди», прибавляетъ

Нордлапду па протяжеши 100 геограФическпхъ миль. Къ этому дол

онъ, «въ самыя отдаленныя времена припомнятъ, что жилъ въ Нор

жно прибавить еще более 300 яхтъ изъ Бергена, Хришанзунда и

вегии король Эйстейнъ.» (Гейсмкрингла 3. 248).
Что же такъ привлекаем рыбу къ этимъ островамъ? Причипа этого

Мольде, па каждой яхте паходится 7— 8 человекъ. Едва ли въ Пыофундлепской бухт1 1 во время рыболовства заразъ собирается более
людей, нежели сколько въ февраль и марте собирается ихъ въ пебольшомъ округа Вааге.
Каждая лодка въ короткое время рыболовства круглымъ числомъ

явлешя состоитъ в ъ т о м ъ , что Лоффоденше острова какъ бы окружаютч. море, которое соединяется съ океаномъ только носредствомъ
узкихъ каналовъ, паходящихся между островами, и здесь рыба находитъ необходимыя ей во время нереста спокойствие и защиту отъ

налавливаетъ около 3000 рыбъ; конечно мнопе палавливаютъ мень

бурь. Рыба приходитъ сюда съ севера черезъ Растзувдъ, между

шее количество, за то мнопе ловятъ до 7000, даже до 10000 рыбъ.

Гипдое и Остъ-Вааге, менее черезъ Гримштремъ между Остъ-и Вестъ-

Если прибавить къ этому количество, которое ловится яхтами и дру
гими большими судами, то получимъ сумму более 16 мнллшповъ

Вааге. Потомъ рыба сходится къ тремъ или чстыремъ банкамъ и
здесь собравшись миллтнами ожидаетъ рыбаковъ. Рыба держится

трески, ежегодно убиваемой на этихъ островахъ, что составляетъ до

здесь только во время нереста, и потомъ тотчасъ же снова удаляется

600000 воговъ (по 36 Фунтовъ) или продуктъ

круглымъ числомъ вогъ трески стоитъ въ Бергене не менТ.е талера.

въ море, или по следамъ сельдей, или въ неизвестный м1 ръ въ глуби
океана. Поэтому все рыболовство продолжается только нЬсколько

Конечно это одна изъ самыхъ достопримечательных'!, точекъ земнаго

недель. Хотя нельзя точно определить дпя прихода рыбы, но это

шара, гд'Ь получаются Taitie результаты. При этомъ должно заметить, 4

никогда не бываетъ ранее первой половины генваря и редко слу

что масса pu6 i.i никогда но уменьшала количества рыбаковъ. Это ры
боловство иритомъ доступно для каждаго прнходящаго и все-таки не
слышно жалобъ, что богатые уменьшаютъ добычу бЬдныхъ, или, что

чается позднее конца Февраля.

6

тонъ золота, ибо

Нордландцы принуждены были бы поделиться своею добычею съ при

Съ апреломъ все кончается. Рыбу ловятъ сетями (game и leine)
*

и удочками. Важнее всего рыболовство гарнома. Гарнъ есть сеть
сажепъ въ 20 длиной и не более 7— 8 Футовъ вышипой; петли не

рыбы и мнопе богачи поселились въ этой северной стране для ры

более какъ въ несколько дюймовъ. Па пижнемъ краю этой сети прикр1 шлепо множество кампей посредствомъ бичевокъ, эти грузила
определяюсь паожеше сети. Иа верхнемъ краю гариа такими же
бичевками прикрепляются куски легкаго дерева; вследств!о этихъ
поплавковъ и грузилъ, гарпъ прииимаетъ вертикальное положеше и
стоитъ въ воде какъ стена. Весь усп'Ьхъ ловли разечитанъ на горяч

боловства. Позднее въ царствоваше ОлаФа Синтаго (1020) Вааге

ности трески; со всего розмаха рыба вскакиваетъ въ петли сети, по

служилъ пупктомъ соединешя жптелямъ Нордланда, и сюда ежегодно
съезжались все сильные этой страны съ своею прислугою.
«Миролюбивый и добродетельный король Эйстейнъ, братъ Сигурда

толстое тело не можетъ следовать за головой, рыба бросаеюя на

ходящими сюда рыбаками съ юга. Тогда какъ все друпя местности
севера становятся менЬе богаты рыбою, Лоффодсны же въ течеши
целаго тысячел'1 ш я стоятъ все на той же высоте, и пе было при
мера, чтобы здесь когда-либо ощущался недостатокъ въ рыбе. Еще
во времена Гаральда Прекрасноволосаго Вааге отличался обил1емъ

Крестопосца, ппстроивппй па ДоФреФильде 4 еще доселе сущеетвую-

задъ, но длинные yauio грудные плавники расправляются какъ стальпыя пружины и рыба такимъ образомъ захватывается въ петли.
Рыбакъ обыкиовеппо разстанавливаетъ свой гарпъ вечеромъ и

njie дома, для пристанища путешественнпкаиъ, иовелелъ также въ

вытаскиваетъ его поутру на заре. Сеть часто бываетъ совершенно

1120 году построить здесь церковь во имя ОлаФа, и вокругъ нея

наполпена и лодка съ одной тони наполняется до половины. Если бы

множество рыбачьихъ хижинъ, чтобы бедные люди собирались сюда

гарнъ имелъ ббльшую ширину, то онъ бы не выдержалъ тяжести

и могли добывать себе средства къ жизни. Этимъ деломъ король

рыбы. По и при обыкновенной ширине нужна осторожность. •Треска
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въ вод* теряетъ большую часть своего в*са, но вытащенная па
воздухъ, она всею своею тяжестпо висишь па петл*, и разорвала бы
ее, если бы другой рыбакъ, по ыЬр1 >того какъ па поверхность вы

„„„„о ст.» '., иа

ходишь рыбы, не воизалъ имъ въ животъ железна го крюка и
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посредством* него не бросалъ рыбу въ лодку. ДпемЪ такая ловля
невозможна, ибо, хотя с*ти стоятъ на глубин* 60 - 80 сажонъ, но
все-таки рыба замЬчаетъ с*ть и изб*гаетъ ее. Клаузъ Иильсъ Слининнгеиъ, БогуидскМ и Сеидлирекitt купецъ первый ввелъ гариъ въ
1685 году и т*мъ удвоилъ количество поймаппой рыбы. Но какъ
почти при вс*хъ полезпыхъ нововведен!яхъ, такъ и зд*сь консер
ваторы и протекцшписты подняли въ Норвеии страшный крикъ

b

прогивъ употреблешя гарна. Въ 1762 году было запрещено употре
блять эти с*ти въ Дронтгейм*, ибо отъ пихъ будто бы страдаютъ
б*дпые рыбаки, ие им*Ю1ще средствъ пршбр*сти дорогой гарнъ.

м“
поэтому не такъ часты адИсь дожди, какъ иа Бергсисквхъ берегахъ.

«Какая особеиная и постоянная нЬжпость къ б*дному люду», го
ворить при этомъ случа* Бухъ и мы рокомендуемъ его слова вс*му.
друзьямъ китайскаго застоя, «какая трогательная заботливость, со
вершенно задерживающая и умерщвляющая всяичй прогрессъ и про
мышленность, и сводящая дЬятелышго человека до значеше маши
ны, или учепаго животиаго, которое постоянно одинаковымъ ооразомь исиолияетъ свои работы и пе думаешь ни объ улучшешяхъ, ни
о прогресс*. БЬдпякъ, ие нм*ющШ средствъ npio6 p*cru только богатымъ доступныя снасти, пусть соединится съ другими б*дняками.
Пусть оин сообща купятъ гарнъ и потомъ разд*лятъ добычу. А жел.мие наконецъ прмбр*сти гарнъ самому побудить б*дня itа къ труду
н бережливости, и ясно станешь, что трудомъ можно достигнуть благосостояшя. Если же не найдется средствъ работать общими сила
ми, пусть б*дияки нослужать богатымъ, пусть походять на номочахъ пока сами ходить немогутъ. Не потеряютъ они при этомч. сво
боды, ибо свободонъ только тошь, кто имЬетч» возможность полу
чить все для него необходимое; напротивъ несвободен'!» тоть, чья
вегетативная жизнь вдеть лишь сч. вечера до утра и съ утра до ве
чера, и лучше пользоваться свободой при некоторой зависимости,
ч*мъ при полной независимости вовсе не пользоваться ею».
Если рыбаки пм*ли бы возможность тотчасъ же добычу своей
ловли отвозить на родипу или вым*иивать

иа

м*ст*, то

Лоффодсн

ское рыболовство выиграло бы чрезвычайно мпого. Но только незна
чительная часть добычи продается на м*ст* Дроптгеймскимъ кун-
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„„осушиться насквозь, по этого уже ис будетъ въ « Л съ
сту
„ с.п дождей. Тогда для большого солриюсиоиешя съ возд>хо» ,,
Слагощнятиая погода уничтожает, весь доходь ры м . .
.
коьшиотъ подмости, рыба и» можетъ высохнуть, портите и м и несчастному рыбаку аа его труды приходится воанрааи.ьья ДО.О
С\ Г с а д у В“ й я™ ' рыбака затруднительны, вевР,риы и опаспн по
„опечио иигд'Ь пс соединены съ такими затруднении и опаепштя
т какъ иа Иордландскихъ берегахъ. Дай Г,огъ, чтобы снова какойппбудь Эйстейнъ обратила, свое пиимаше па Лоалодены и " » И “ "
о здГппнеиъ трудолюбивомъ человЪк'Ь. Жизнь юкихъ
каждую мипуту опасности па вЪчпо безиокойномъ «opt, но в на ас.
находятъ они ссб1 , зашит, отъ холода., полярной з,шы и б
.
Крсетъяно впускаютт, въ свои дома только иемногихт, рыбаковъ,
ца „ пространство самаго жилища пе допуекаетъ бальш а.от м
« ъ . Цли этот» на самом, берег, строятся лета,а здан.я
Пр О„ало зашищаювци отъ ст,жи и п*тра, и « М » в , т ъ рыбак, вь
тТ.снот* и поел* опаснаго плавкая по морю, ие1 Д >
" Г
п“ просушиться, пп согреться. Пс всякая пор,.андская пат „а способна ныпести таи!я постоянная шдабетва. Прошедшей зи,
«ой появилась болизнь, се аанеелп рыбаки па родин, и она распро
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странилась по всему берегу. Эта новальиая лихорадка уже часто

въ несколько сотъ тонпъ. Съ трудомь убедился капитапъ въ своей
ошибке, и иаконецъ после си л ьн о й брани противъ всего, что нахо

опустошала Нордландъ, и часто рыбпыя ловли ие посещаются одними
и теми же рыбаками.

дится по ту стороиу арктическаго круга, онъ поднялъ якорь и отпра

«Аравитянипъ и Пермянинъ строить каравансераи для людей
страиствующихъ по пустыне; Альшецъ устраиваеть гостишшцы иа
высотахъ гориых,ъ проходовъ; Нормапъ возводить горпыя убе

вился на новые поиски.
Въ Тромзое есть латинская школа, и тамошше политики почерпають политически! новости вь Trotnsi't 'lidende et Blad lor Noidland og

жища иа Дофрефильдь и Филле®ильде, заче.мь же ие строить от.
домовь для лишеппой крова Лоффодонской толпы? Близь Родос сто

Finmarkcn. Несколько летъ тому назадъ эта газета была самою се
верною вт. мiре, но теперь можетъ быть и въ 1аммерф ссте также
есть своя газета. Тромзойцы проводятъ свои длинные зимше вечера
за музыкальными вечерами и th6 s dansants, летомъ они наслажда
ются красотами природы своей ромаитической местиости. Окружаю-

ить большой прекраспый лазаретъ для Нордлаидскихь больиыхь; ие
также ли благородпо и прекрасио было бы возвести въ ЛоФФОдеиахь

дома для рыбаковь, дома, которые бы сохранили миого месть и въ
лазаретахъ и на кладбищахъ».
Такъ писалъ въ 1810 году великодушный Бухъ и доселе жребШ
рыбака нисколько ие улучшился. Съ чувсгвомъ глубокого сожалЬшя
смотрелъ Мармье 30 летъ спустя на бедиыя хижины, где эти не
счастные вдали отъ своихъ семействъ проводятъ трн суровыхъ зимиихъ месяца.

нця городъ, горы и море и самъ островъ лишь только исчезнетъ сне
жный покровъ украшаются растительпостпо. Па лугахъ красуются
цветы, а по склонамъ горъ ростутъ различные кустарники, покрытые
блестящими ягодами. Въ Тромзое еще возделываютъ ячмень, ио оиъ
но вызрЬваетъ более раза въ 4— 5 летъ. Въ самый холодный зимшй

Грязь, никогда не просыхающая одежда, дурная пища производять

мЬсяцъ териометръ здесь редко спадаетъ ниже— 10° Р.
Еще севернее чемъ Тромзое лежитъ пшрокШ и глубокШ Альтеп-

между ними тяжелыя, почти всегда неизлечимый болезни — сыпь,
чесотку, циигу. Петръ Дассъ, свящеииикъ въ Альтагуге (1647 —

Фшрдъ, оба берега котораго усеяны жилищами. Здешняя раститель

малепьмя черныя полоски, говорятъ что это траурный знакъ, ко

ность приводить въ изумлеше естествоиспытателя. Здесь еще ро
стетъ обыкновенная береза до 1454 Футовъ падь уровиемь моря,
черника (Vaccinium myrtillus) по горамъ поднимается до высоты
2030 Футовъ, Salix mirsenites поднимается еще за 100 Футовъ выше,

торымъ благодарный рыбакъ чтить пямять ему сочувствовавшего
поэта. Прекрасно бы сделаль всемогущШ НорвежскШ стортингъ,

березовый сланецъ (Betula папа) ростетъ до высоты 2740 Футовъ,
а арктическая верба доходитъ до границы вечиаго сиега, т. е. до

если бы вспомнилъ добраго короля Эйстейна и жалобы честнаго пас
тора, и постарался улучшить участь рыбаковь.

3500 Футовъ.
Альтенъ также зиамеиитъ своими медными рудниками. Датское

Въ проливе между Гуалео и твердой землей подъ 69° 75 с. ш. лежитъ небольшой островъ Тромзое, где летъ 50 тому цазадъ нахо

правительство знало о ихъ существовав!и летъ

1708), патетически изобразилъ лишешя и нужду бедныхъ рыбаковь.
На верху большаго белаго паруса Нордландской яхты видны две

дилось лишь несколько несчастиыхъ рыбачьихъ хижинъ, а теперь
стоить красивый городокъ въ 2800 жителей, который ведстъ ожив-
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тому назадъ,

ии никогда ихъ не разработывало. Въ 1825 году одна Лаплаидка
нашла иа скале кусокъ медной руды, который попалъ въ рукиКроуэ,

имъ найдти эту гавань. Такъ несколько летъ тому цазадъ, одно Ли

англШскаго купца въ Гаммерфосте. Кроуэ тотчасъ жо сталь хлопо
тать о нривилепи на разработку меди, и, получивъ привилегио, отпра
вился въ Англпо, где составилъ акщоперное общество съ канитал о м ь въ 75 тысячъ Ф у и т о в ъ стерлинговъ, 15 летъ то м у назадъ, ко
гда Мармье посетилъ АльтенФтрдь, у Кроуэ вь этихъ самыхъ се-

верпульское судно, вместо Тромзое, зашло въ Тромое, и не мало

верныхъ рудникахъ земпаго шара работало 1100 человедъ и на Ка-

удивило владетеля тамошней маленькой рыболовной стаыцш извес-

аФ ш рдскомъ

TieMb, что его долго искали и ыакоиецъ доставили ему грузъ угля

зомь, пришедшихъ съ грузомъ камеппаго угля пужиаго для выпла

лениую торговлю преимуществеиио съ Poccieii. Главные предметы
вывоза: треска, рыбШ жиръ и шкуры и рога северныхъ оленей. Вь
Тромзое иногда заходятъ и англШше корабли, т. е. если удаетея

рейдЬ нередко стояло по 10 аиглШскихъ кораблей ра-
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К а к ъ показали новыя измерешя, длинный низменный утесъ, назьт-

вки ы-Ьди. Новые медные рудники были открыты въ тоже время въ
Райпассе иа другой стороне бухты. Вероятно съ того времени гор
ное дЬло здЬсь значительно расширилось.
ГаммерФвстъ, паходяопйся на острове Гвалое подъ 39°3()'15,
есть самый северный городъ въ wipe, если не считать несколькихъ
еще ближе къ полюсу лежащихъ носчастпыхъ сибирскихъ местечекъ,
которыя незаслуживаютъ назнашя городовъ. Иъ 1810 году, когда
Леонольдъ фонъ Ьухъ носетилъ ГаммерФссть, опъ быль впрочемъ
немногимъ лучше сибирскихъ городовъ Шигаиска и Зашиверска,
имЪющихъ 21 н 17 жителей. Весь ГаммерФвстъ состоялъ всего изъ
9 жилыхъ домовъ и нмелъ не более 44 жителей, въ числе которыхъ
находились 1 свящепникъ, 4 купца, 1 школьный учитель и 1 ^ашмачипкъ. Жизненныхъ средствъ было мало, дровъ вовсе нельзя было
найдти, а въ настоящее время ГаммерФестъ имеетъ не менее 1200
жителей н длинный рядъ домовъ, въ числе которыхъ встречаются
богатые купечеше дома, и магазипы тянутся вдоль залива. Muoiie
дома покрыты дерномъ и на крышахъ белютъ полотну и сушатъ
кожи. Въ гавань Гаммерфеста ежегодно приходить до 300 рыбачьихъ
лодокъ и более
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кунеческихч» кораблей. Здесь видно множество

русскихъ ладей изъ Б|лаго моря съ ихъ тремя короткими мачтами и
большими четырехугольными парусами. Ладьи снабжаютъ Гаммер
Фестъ ржаной мукой, пенькой, салоыъ и пр. п возвращаются въ Ар
хангельск съ грузомъ рыбы и оленьихъ кожъ. Все купцы состав
л я ю т кружокъ, который зимой по окопчаши торговыхъ делъ, думаетъ только о копцертахъ, балахъ и театрахъ. День, когда солнце
снова появляется на горизонте, составляетъ эпоху. Первый, увидавнпй солнце, кричитъ во все горло и все выбЬгаютъ на улицу
п п о з д р а в л я ю т ъ д р у гъ

еще па высоте 620

д руга.

Ф утовъ

Даже

надъ

въ

ГаммерФестЬ береза

уровнеиъ

р о ст е тъ

моря, но ель уже исчезла.

Ни одинъ чужестрансцъ, быпнпй въ ГаммерФосте, не выедотч»
отсюда, не посети вь Нордкапа. Этотъ самый северный мыс/ь Евро
пы находится какъ известно на острове Матерое, где несколько
Норвежцевъ живетъ въ земляикахъ и даже занимается скотоводствомъ. На острове летомъ несколько сотъ человекъ занимается

вающШся Кнпфотоероддепъ, заходить въ океапъ на '/, анппйскихъ

мили еще далее къ северу, чемъ самый Нордканъ. По этому утесу
не отнять известности у Нордкапа, ибо оконечность перваго имеетъ
только несколько футовъ в ъ ширину и опасно стоять на ней, по
тому что волны морскаго прибоя готовы сбросить люболытнаго въ
глубокое прозрачное море.
«Лишь только обогнули мы Книфскюе^одденъ,» говорить Гуртонъ,
«какъ наш имъ глазамъ внезапно представился Нордканъ во всемъ
своемъ величш. Величина его громадна; казалось, что опъ находился
въ несколькихъ стахъ Футахъ отъ насъ, хотя на самомъ деле онъ
лежалъ па разстояши 2 англШскихъ миль. Это пе более какъ одна
колоссальная скала, и хотя хребетъ ея на протяжен» 2 или 3 миль
довольно ровенъ, но все же онъ очевидно склоняется къ внешнему
концу Последшй похожъ на башню гигантскихъ размеровъ. тем ъ
более что внешняя поверхность необыкновенно похожа па старую
каменную стену, впередъ и назадъ она спадаетъ почти совершенно
вертикально. Высота ея почти равняется 1000 Футамъ.
«Темно-серая скала местами прерывается ослепительно бешми
массами снега, лежащими въ гигантскихъ трещпнахъ, которыя обра
зовались въ бокахъ нредгоргя отъ землетрясешй Виечатлеше мпой
полученное когда я всталъ в ъ тЬпи Нордкапа и смотрелъ жаднымъ
окомъ на его исполиншя Формы, было похоже», на чувство релипозиое Его прелестныя гордыя очерташя, его колоссальная величина,
его положеше и его неизменяемость на севере, где онъ выдерживаетъ въ течеши безечетныхъ тысячелетШ страшныя нападенш полярпаго моря-все это вместе одеваеть этотъ мысъ какимъ-то почти
п о д а в л я ю щ и м ., велич1емъ. Идея, составленная мпой о величествен
ности этой скалы, более нежели осуществилась, и когда я присталъ
къ берегу у подшшя мыса при свете полуночнаго солнца, то по
мне пробежала внутренняя радость, что наконецъ исполнилось мое
желаше увидеть Нордканъ въ этотъ часъ и при такихъ обстоятель
ствах^
«Единственное место, къ которому можно пристать, иаходится на
'западной стороне въ какихъ-нибудь

1

Va англШкихъ мили отъ око

сушеньемъ рыбы и нркготовлешемъ рыбьяго жира, а къ проливу

нечности мыса и отсюда, чтобы достигнуть верхней платформы, до

Магерое приходятъ, сошеднпе съ высокихъ горъ материка, Лаплапд-

которой полагаютъ нельзя взойдти прямо, делаютъ обходъ въ не-

цы съ стадами северныхъ олепей.

К

ра й ш й

съвкръ.

^
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сколько миль. Но такъ какъ я считалъ себя за болыпаго мастера
взлезать по горамъ, то и пошелъ прямо.
«Вся западная сторона мыса, противуположпая пристани, почти до
высоты 500 Футовъ, была покрыта роскошною растительностно, и

стоите шестъ, укрепленный снизу каменьями — вероятно это веха
землемера.
«Невозможно выразить чувства, съ которымъ я подошелъ къ краю

въ сочной зелени красовались тысячи необыкновенно красивыхъ бе-

пропасти. Я знаю только то, что постоявъ здесь съ бьющимся сердцемъ, и сложивъ руки, я невольно сталъ на колена, и склопивъ

лыхъ ф1 алокъ, не издававшихъ впрочемъ запаха, и золотоголоиыхъ
лютцковъ. Я сориалъ несколько ци-Ьтковъ, съ шшуту отдохнулъ на

голову, возблагодарил!. Всемогущаго за то, что онъ дозволилъ осу
ществиться любимой мечте моей юности. Мои нервы крепки, и, не

выдающейся скал!;, чтобы собраться съ силами, и робко носмотрЬлъ
внизъ на нашу лодку — она показалась величиной съ ореховую
скорлупку. Потомъ я полезъ далее, но къ моей досадЬ, подвергая
себя ежеминутно опасности сломать шещ или ногу, и добравшись до

смотря на холодный л'Ьтеръ, завернувшись въ нлащъ, я селъ у вехи
и долго наблюдалъ природу въ одной изъ ея величественнейшихъ
картинъ. Я въ самомъ деле былъ одинъ! Ничто живое не окружало

Л всей высоты, вдругъ крутые почти отвесные утесы загородили

мне дорогу, которая къ тому же была очень скользка отъ тающаго
снега.
«Громадная каменная глыба, вдругъ оторвавшаяся изъ-подъ моихъ
ногъ, чуть не увлекла меня за собою въ пропасть-но, въ то время
какъ глыба прыгала съ утеса на утесъ, мне удалось удержаться’
прислонившись къ скале. И такъ мне необходимо было возвратить
ся; однакоже после осмотра склона, я въ другомъ мТ.стЬ снова по
пытался взобраться вверхъ, и наконецъ
большими усюпями и трудомъ.
взошелъ на Нордканъ съ этой стороны.
очень радъ на этой обпажениой высоте
ХОТЯ СЪ

достигъ верхней платформы,
Mil'll говорят-!,, что я первый
Во всякомъ случае, я былъ
поотдохнуть и утолить го-

лодъ и жажду скуднымъ обедомъ и талымъ снегомъ. Два дня и две
ночи я не спалъ, но возможно ли думать объ утомлеши въ такой
изумительно романтической местиости.
«Я направился къ окодечности платформы. Оиа вся покрыта мел
кими каменьями, и обломками грубаго, белаго мрамора; между ка.
меньями местами росли большими обществами прекрасные пурпуро
вое цветы (Ыосор) — это единственное растеше, встречающееся на
этой высоте. Полюбовавшись этими немыми свидетелями всемогу
щества и благости Создателя, я отправился далее и перошелъ чорезъ ручей совершенно чистой и вкусной воды, которая бежала по •
пебольшему углубленно.
«Наконецъ я достигъ цели своей экскурс1 и. Оконечность мыса об
разуете полукругъ, но самая северная часть его удлинняется въ
ирим*тяый острый уголъ. Н а нисколько локтей отъ крайней точки

меня; подо мной безграничный океанъ, на которомъ въ страшной
дали ииогда появлялся одинокШ парусь; а надъ головой моей разсти*
лался сводъ неба, усеянный белыми облачжами. Изъ-за широкаго
пояса красныхъ какъ кровь паровъ светили лучи солнца. Единствен
ными звуками, прерывавшими тишину, были свисте разгуливающаго
ветра и изредка жалобный крикъ какой то вдали летавшей морской
птицы. Единственное живое существо, посетившее меня въ этомъ
одиночестве, была пчела, которая съ жужжашемъ пролетела мимо.
Чего искало здесь трудолюбивое насекомое? Здесь не было даже
былинки, и но всему пространству росло не более горсти сухаго
мха который линился на самой окраине страшной пропасти. Пе безъ
опасности я сорвалъ этотъ мохъ на память.»
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•• С ъ р исункам и и политипаж ам и. В ъ 8 д. л. Д в а б о л ы ш .х ъ т о м а .,М. 18Ь6 г.
Ц. 5 р.

А льнш ш е Ледники.

.

Д ж о н а Тппдалля. П ер . с ъ англ. п р о * . М о с к .
с idй, С ь р и с уи к . и политип. М . 1866 г. въ 8 д л. Ц . & р
С о чн и .

" ' 1В‘
э

к-

Миоы классической древности Штоля.
И ер еи. с ъ н к м .
h i паж а мн. дна

II. И

„„.„„„„.и

И окромпй н II. А . ЛПдшьдш. С ъ рисуи кам и и ^ и

тома. 8

д.

л. И .

1 8 6 5 .- 6 6

г.

П . 4 р. 50 к.

О тд ельн о за

1-В то м ъ 2 р. 50 в ., за 2 - В 2 р.

Очерки животной жизни.

1\1\Льюиса, ан то р а « Ф и э ш л о п и обыденной ж изни». Ilc p . с ъ ап .
С. А. Рачипскш. С ъ по л и ти п аж ам и . L . 18Ьо г. Ц .
р.

Сочи и c iiie

п р о * . М о ск . У н и в,

Единство м!роздаи1я.
С о ч и н с it ie

Гартвига.

.
П е р . с ъ н*м . С ъ п о л и ти п а ж ам и . 8

д. л. М .

. е5
lfeoa г.

Ц. 2 Р.

I

Учси1с Дарвина

,

«О нр оисхож д еш и вн д о въ », о б щ еп о н ятн о излож еииоо
П е р . с ъ иЬм. С. А. Усоаъ. С ъ политипаж ам и. 8 д. л. М .

Кв|>0^с^

и

ЧНТП11НЫ(1 их 5 ерлИЦСКомъ ун и в е р си те т *

1861.

Норов,

А.

дании,.

съ

HtMCU. //.

,

Фридрихомъ

_

1865 г. Ц . 1 р. эО к.

Кар лома Р и тте р о м ъ н и з
И. Лешбвргъ. в ъ 8 д. л. М .

Ц. 2 р.

0Г>" ; к . , ц Ы М ^ а ш ! ш . и1в ъ бер ли нско м ъ ун и в е р си те т *
п Х м “ J
издании и А. Дамелемъ (A llg e m e in e E r d k u n d e . B e r lin . 186.* г .). П е р е в . с ъ
иЬмец. //.

И. Иейнбергь. 8 д. л. М . 1864 г. Ц . 1 р.

О нроисхождоИи ВИДОВЪ,
п угем ъ

е с те ст ве н н а го

породъ въ бор ьб *

за

подбора,

или

сущ ествоваш е.

о

сохраненш

С очииеш е

усо вер ш ен ство ванн ы х*

Чарльса Дарвина.

П ерев.

Л п и п а / . ic./i

ком ъ. Изд. 2 - с , иснр. М. 1865 г. Ц . 2 р. 50 к.
-

Чудеса нодземнаго mipa.

ли гн и аж али . 1 томъ. М о ск ва . 1861 г. Ц . 3
р.
Тома 2-го вы н ускъ 1-й, с ъ политипаж ам и и ли тогр аф ир ован п и л и

„„л.....-.мм
таблицами

11. 1 р. 50 к.

С о ч и н с ш с ' Г а р тв ш а . П с р е в . с ъ н * и е ц к а г о А . Корсанъ. С ъ
к а р ти н ам и . 8 i . л. И зд. 2-е. М. 1866 г. 11. 2 р. 50 к.

политипаж ам и и

Общая 1Лолог1я, Изндора ЖоФФруа Сситъ-Илсца,
члена академ ш н а у к ъ въ П а р и ж * , проф ессора въ музеум* есте ствен н о й исто р ш
и С о н б о н к , п р е зи д е н та 'И а р и ж е н а го о б щ ества а кклим атизаш и. И ер ево д г лпа-

Природа и челов’Ь къ на краинемт. сйвсрЪ
(П о л я р и ы я с т р а н ы ) С о ч. Г а р т в ш а , а в то р а «М о р о и его ж и зн ь и Тр они чсcbifi a iip i» H ep с ь н * ы е ц к а го С. А . Усоаь. 8 д. л. Изд. 2-о. М . 1866 г. Ц . 2 р

Естественная истор!я насЬкомыхт,,

то.пн Hoidaiioita. Т о м ь 1-й, в ъ 2 -х ъ ч а с т я х ъ . С ъ Ф о то гр а *и чее к и м г и о р тр стцмъ Изндора- 5 К о Ф Ф р у а

Руководство

со д ер ж ащ ая в ъ с е б * подробное о п и са н ic иредиыхъ и н о л езн ы х ъ н а с *к о м ы х ъ ,
o n iic a u ie и х ъ лр е вр н ш е ш А , п и щ и , n p ie u o u t служащих-!, для ей д о б ы н а ш я,
ж п лн щ ъ и пр о ч. С о ч и n e iiie Нэрби и Спенеъ. Н ер еи елъ съ англмЧскаго сель
м аге издан!» Андрей Минь. 8 д. л. М . 1863 г. Ц . 2 р. 50 к.

Картниы растительности земнаго шара.

С ентъ-И лера.

М . I8 6 0

г. Ц . за - к и ш и - р .

КТ. теоретическому и практическому

•>

пчеловодству,

составлен о 11. Краузе, испр. должн. младш. проф ессора при
землед*льческомъ и н с т и т у т * . С о 151 политипаж ам и в ъ т е к с т ..
Д.
У
сто ен н о е нремш о тъ У ч е н а г о
Ко м и тета
М и н и сте р ства [ о сударствонны хъ
И я у щ е с т в ъ . 8 д. л. М .

1860 г.

Ц . 2 р.

Учебная книга географ1и.

С о ч и н е ш е Л. Рудольфа. П о н *и е ц к о и у подлиннику состаи п лъ А . II.
товб. 8 д. л., съ картинам и и политипаж ам и. М . 1861 г. Ц. 2 р

Беке50 к.

Физ1олог1я обыденной жизни.
Г . / ’. Льюиса. С ъ по лити паж ам и. П ер евели с ъ а н гл Ы с к а го //. Л .
Борзенковъ и С. A . PuHuuvhiii. И зд анie тр етье, М . 18 0 4 г. 8 д. л. Ц. 3 р.
С оч.

О г л а в л е ш е .— Голодъ и ж аж д а. — Н и щ а и п и т ь е .— Ни щ епа ре и ic и его разс тр о н с тв а . — C ip o e n ie и o T iip a iu c n ic н а ш ей крови. — К р о в о о б р а щ с ш е ; его
H o ro p iii, п у т ь , совер ш аем ы й к р о в ь ю , причины к р о в о о б р а щ е ш и . — Д ы х а ш е и
уд уш еш е. — Откуда беретси тепло та н а ш его т * л а и ч1шъ о н а под держ иваете».
— Ч у в с т в о в а ш о и м ы ш л е ш е .— М о зг ь и у м ст в е н н а я д е яте льн о сть. — Н аш и
ч у в с т в а и о щ у щ е ш я .— С о н ъ и спы . — С в о й с т в а , нероходнния о т ъ родителей
к ъ д * т л м ъ .— Ж и з н ь и с м ер ть. — З а к л ю ч е ш е .

С оч.

Да,пеля.

И еревелъ

съ

11-го

н*м ец к.

изд.

А . Корсикъ. 8 д. л. М .

1863 г. Ц . 2 р. 50 к.

Физшлогнчсск1н картины.
Лудоиииа Бюхнера, а вто р а « K r a f i und Slo lF » . И е р е в е л ъ ст и1.л. С. А.
У с о л ,.'8 д. л. 2-е изд. М . 1866 г. Ц . I р. 25 к .

С оч.

ТровнческШ Mip'i.
в ъ очер ка х ъ ж и в о т н о й
и
растительной ж изни.
«М оре п его ........... » Н ер еи елъ съ п * м с и к а го ( ’ .
л . , съ ш естью х р о м о л п т о г р а Ф И р о в а н н и м н

С о ч . Гнр/шнча, ш и о р а
А .У со н ь. 1 то м ъ , въ
д.

картин ам и. Изд. 2 - е . М .

ь >•> ■-

2 р. 50 к.

Сочинеи1я Лермонтова.
П ривед енны й в ъ порядокъ и дополнеппыя С. С. Дудышкины.мъ. 2 том а,
lh .ia iiie в т о р о е , св-бренпое съ р укописям и и дополненное. С ъ портретомъ
п о эта, гр а в и р о в а н п ы л ъ на стали в ь Л е й п ц и г* и двумя сним кам и с ъ почерка
Л е р м о н то ва . С н б . 1863 г. Ц . 3 р . 50 к.

Иа берегу моря.
Зо о л о ги чес|»е этюды в ъ Н льф р ако м б *, Т е и б и , на С ц и л л ш ск н х ъ о с т р о в а х ь
и н а Д ж е р з и . С о ч и н е 1й е Г. Г . Льюиса, а в то р а « Ф и з ш л о п и обыденной ж и зн и »
И е р е в е л ъ с ъ а и гл ш е к а го вто р аго издания Андрей Минь
С ь /-ю л и то гр а 
ф ированными р и сун ка м и ,

8 д л. М . 1802 г.

Ц . - Р-

НЪсия нро Царя Пиана Васильевича,
молодаго о п р и чн и ка и удалаго куп ц а
( 1 8 3 7 ) , 'С ъ 12 рисункам и Ш а р л е м ан н
гр ави ро в. в ъ Л е й п ц и г*. Снб. 1865 г.

К а л а ш н и к о в а . М.
Ю . Лермонтова.
п с ъ п о п ы лъ по р тр ето м ъ Л е р м о н то ва ,
Ц . 50 к.

И " С . Ti/pieueea.

Ы.

1859 г.

П оп ул яр н ы й

чтеш я

проф ессора

Шлендена.

П ер еве л ъ

съ

5-го

посл-йдняго

н *м е ц . изда it in нроф ессоръ м о ско вскаго ун и ве р си тета С . Л . Рапинскш. Ь ъ
зтому переводу п р и бавл ен ы : п р сд и сл ом е, н а п и сан н о е Ш лей д еи о м ъ, и с та ть я
Г а ч и н с к а г о «и о поводу к ар ти н ы д е - Ге е м а ». 8 д. л ., с ъ превосходными хром олитограФ нрованны м и к а р т и н а м и , политипаж ам и и таблиц ам и , исполненными

Дворянское ГпЪздо.
Гоиаиъ

Растете и его жизнь.

Ц . 1 р.

Ь а х м а н о м ъ . М . 18152 г. Ц . 3 р.

Чтеп!е для юношества.
А, В . Кольцоеъ, его ж изн ь и с о ч и п е ш я . С ь по р тр ето м ъ. А . В .
Изд. 2 - е

К о л ьц о ва .

М . 1.865 г. Ц . 50 к.

Руководств® кть Зоологйг. Жнвотныя бозФормешшя. Amorphozoa.
Ж. Г . Бронна , пр оф ессор а зо о л о гш и прикладнаго е с те с т в о п * д * ш я в ъ Г е й дельбергсхомъ

ун и вер си тет*,

член а

Б ер л и н ск о й

и

М ю нх ен ско й

а в адeiu ill на

С о д е р ж а ш е к н и ги : Д ва предислош я Ш лейд ена, одно и з ъ н и х ъ къ русскому
пер евод у.— П о поводу к ар ти н ы д е-Геем а. С т а т ь я С . Г а ч и н с к а г о .
лазь и
м и кр о ско н ъ.— О ви утр е н н е м ъ с т р о е н ш р а с те н ш — О р а зм н о ж е ш н р а сте ш и .
М орфологгя p a cT d iift. — О погоди — Вода и е я д в и ж е т е .— М о р е и его ж и те л и .—
Ч *м ъ ж н в е т ъ ч е л о н * к ъ ? — О молочпомъ с о к * р а с т е ш и . — Н исколько сло вь <
>
к а к т у с а х ъ . — Ге о г р а ф !я р а с т е ш й . — IlcT o p ifi р а сти те л ы .а го ц а р ств а. — .-*стети ка р асти те л ьн а го

ц ар ства.

Этюды

(Studien). f

П оп уляр ны й чте|йи проф ессора Шлвйдеиа. П ер о вел ъ со 2-го посл®дннго
нЪиец. издан!» ординарный проф сссоръ н о с к о вск а го ун и ве р си те та //. I I. IiaлиновскШ. 8 д. j., с ъ пбртретом ъ Ш л е й д е н а , хромолитограф . к а р ти н о ю ,
ка р то ю и таблицами. М. 1862 г. Ц . 2 р. 50 к.
С о д ср ж а ш е кн и ги : М и р а ж ъ , вм ®сто в в е д е ш я . — П с р с с с л е ш с нъ органи
ческом® и нео р ганическо м ® H i p ® . — Ф р а н к л и н ъ и экспедицш их поляр ны » стр а
н ы . — Природа зв у к о в ъ и звуки в ъ природ®. — Д уш а р а с т е и Ш — Сведенборг®
и c y e e tp ie . — В ал л е н ш то й п ъ и а с т р о л о г т .— М ечтам in е с те ство и сп ы та те л я при
луниом ъ с в ® г ® .— В о л ш е б с тв о и и®ра в ъ л в л е ш я д у х о в ъ .

Гуководство
к ъ и з у ч с ш ю садоводства и о го р о д ни чества, сост. Э. О. .Гею . Изд. З-о , и с 
п р а в л е н н о е , с ъ рисункам и в ъ те к с т® . 8 д. л. Спб. 1866 г. Ц. 2 р. 5(1 к.

Огородничество.
С оч. Jionaca. П ер еве лъ с ъ послЬдняго и®мец. издан. профессор® м осковскаго
ун и ве р си тета Я . I I . КалиповскШ. съ по лити паж ам и. М . 1862 г. Ц . 2 р.
О гл ав л еш е 1-й ча сти . В в е д е ш е . — О бн й я попm ia объ о гор одни честв® , с т е 
пень его доходности и опред®леш о пр и бы л и.— Р а с н о р я ж о й с и устройство ого
рода.— 0руд1я и п р о ча я у т в а р ь , употребляем ы » в ъ огородничеств® — О бр аб отка
огородной зем ли.— У д о бр еш е о го р о д о въ .— П о л и вка , п о с ® в ъ , пер есад ка па м®с т о .— П е р е зи м о в аш о овощ ей в ъ огород®. — Б ® д с ш е
о во щ е й . — У б о р к а и
с б е р е ж е ш е огородиыхъ п р о д у к т о в ъ .— Ун ичтож ен ие вредных® для огорода ж и 
в о т н ы х ъ и н а с ь ко м ы х ® .
О гл а в л е ш е 2-й ча сти . О днол®тнш о в о щ и .— 0днол®т1Йя са л а тн ы я р а с т е ш я ,
однол®т(йя аром атны » и служ ап й я для н р и п р а въ р а с т о й я . Д е ссер тн ы я овощ и. —
Д в у х л ъ п й я о в о щ и .— M n o ro i® T iiia о вощ и. — М н о г о л в тш е д сссертны е плоды.

Руководство къ химическому изследованЬо
ва ж н ® й ш и х ъ сел ьск о - х о зяй ств ен н ы х ъ пр одуктовъ. С о ч . доктора Э. Вольфа,
проф ессора в ъ королевской сельско- хо зн й ствен н о й академии в ъ Го гс и г е й м ® .
П с р е в . с ъ и®мец. Ниаиь Похеиспевъ. М . 1860 г. Ц . 50 к.

<
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