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Корабль, окруженныіі льдами.

ВВЕДЕНІЕ.
ГОТЕШЕСТВІЕ

HA СѢВЕРЪ И СЪВЕРО-ВОСТОЧНЬІЙ НРОХОДЪ.

Что можетъ быть человѣку ближе его роднны,
земли
общей матери? Онъ населяетъ землю, она питаетъ его и наконедъ снова принимаетъ его въ свои нѣдра. Какъ первыя мечты ребенка принадлежатъ матери, такъ древніе
и младенчествующіе народы, каждый по-своелу, создавали
и создаютъ исторію міра и представленія о свойствахь
земли. У міюгихъ древнихъ народовъ было убѣжденіе,
что земля — кругв, плавающій въ зііровомъ океанѣ. Это повѣрье сохранилось до сихъ иоръ y жителей Сѣверной Америки. Индійцы помѣщали землю на спинѣ' слона, котораго,
въ свою очередь, ставили на спину исполинской черепахи.
Пореселеніе народовъ въ доисторическія времена не приКэвъ. П У Т Е Ш Е С Т В І Я .
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несло никакой существенной пользы геограФІи. Малайское
племя населило иочти всѣ острова южнаго иолушарія земли,
но отдѣлившіяся вѣтви забыли свое общее происхожденіе.
Такъ и европейскіе народы забыли свою первоначальную
родину, Азію, изъ которой вынесли хлѣбопашество, скотоводотво и домашнія ремесла.
Только постепенно ( и отрывочно могла появиться истинная геограФІя земли, вмѣсто миѳической. Въ библейскія времена и времена классической древности, извѣстный міръ былъ
очень малъ и ограничивался сгранами, прилежащими къ Средиземному, Вермному и Черному морямъ. Столпы Геркулеса
(нынѣшній Гибралтарскій проливъ) считались кондомъ міра
на западѣ, до того времени, какъ Финикіяне отважились ихъ
переплыть; въ это самое время они прэивезли олово съ Британскихъ острэововъ и янтарь съ береговъ Пруссіи. Вирочемъ, и въ древности суіцествовало предположеніе о матерзикѣ, Атландитѣ, лежащеыъ на западѣ.
Точно также мало пользы могла извлечь географія изъ
древнихъ сногиеній съ Китайцами, Мексиканцами и Американдами. H наши сношенія съ Іхитаемъ очень ограничены. Мы
знаемъ его очень мало, a вѣдь были же и y нихъ мореходцы, пускавшіеся на открытія земель и тор»говыхъ сношеній,
и только-что упомянутыя страны должны бы быть имъ
извѣстны 500 годами ранѣе, чѣмъ нашимъ средневѣковымъ
предкамъ.
Оъ I X столѣтія появляется германское племя, нормандскіе ыо|зеходцы. Они открыли два острова, принадлежащіе
.геограФіічески Америкѣ и извѣстные иодъ именемъ Исландіи (Eisland — земля льда) и Гренландіи (Grünland—зеленая земля). Первый лзъ нихъ былъ населенъ колонистами
около 860 года, a второй сго лѣгь спустя. Отсюда-то Норманы попали, въ 986 году, на берегъ сѣверо-американскаго
иатерика, и, найдя тамъ виноградъ, назвали его Vinland
(Weinland — земля вина); ІІорманы неоднократно посѣщали
Впнляндііо.

Ho цвѣтущія нормандскія колоніи въ Гренландіи пришли
въ упадокъ и совершенно были забыты. Поэтому открытіе
Гренландіи не имѣло никакого вліянія на Европу, подобно
тому, какъ открытіе Новаго Свѣта на Африку. Объ этомъ
ыало-по-малу забыли въ Европѣ и извѣстія о Новомъ Свѣтѣ
ігь древнихъ хроникахъ были, въ свою очередь, открытіемъ.
Необходимо было еще полстолѣтія до времени соедщіенія
Америки съ Европою.
Въ началѣ Х У столѣтія, послѣ мрачныхъ временъ среднихъ вѣковъ, y европейскихъ народовъ появляется стремлеленіе къ геограФическимъ открытіямъ; это стремленіе постоянно усиливается; прячиною тому отчасти торговля,
искавшая источника сбыта и привоза товаровъ. Кромѣ того,
всѣ путешествія имѣли еще и другую цѣль: отысканіе вѣрнѣйшаго пути въ Индію, въ ту чудную страну, которая съ
давнихъ временъ доставляла Европѣ свои произведенія: шелкъ,
бумагу, корицу, пряности, слоновую кость, драгоцѣнные
камни и много другихъ товаровъ. Торговля этими товарами,
имѣвшими большой сбытъ въ Европѣ, шла, по болыяей части, Краснымъ моремъ въ Средиземное; но если случалась
война, торговля должна была идти другимъ, иногда очень
далекимъ путемъ. Вскорѣ она распространилась по сирійскому берегу и въ Крыму; потомъ до береговъ Восточнаго
океана. Изъ всѣхъ уиомянутыхъ мѣстъ, торговля должна
бы идти снова въ Гангъ, но египетскіе султаны ревностно
охраняли монополію международной торговли я не позволяли
никому лереѣзжать черезъ ихъ страну въ Индію. При подобныхъ обстоятельствахъ, нисколько неудивительно, что явилась
мысль открыть новый морской путь въ Индію. Въ то же время
распространился слухъ о золотой странѣ — Егтаѣ, лежащей
гдѣ-то на далекомъ востокѣ, объ удивительныхъ сокровищахъ татарскаго хана; умы волновались; золото было лозунгомъ всѣхъ, кому удавалось открыть какой-нибудь берегъ.
Путь къ новымъ открытіяжъ показала Португалія; съ
удивительнымъ териѣніемъ пробирались Португальцы, въ

X V столѣтіи, все далыпе и дальше, по африканскбму берегу, къ югу. И вотъ, въ 1486 году, Варѳоломей Діэзъ достигъ наконецъ южной окоыечности, чѣмъ подалъ большую
надежду достичь до предполагаемой цѣли. Опустя одиннадцать лѣтъ Васко-де-Гамма, въ первое свое путешествіе, высадился въ Калькуттѣ, гдѣ корыстолюбивые аравійскіе купцьх приняли его очень дурно.
Такимъ образомъ былъ найденъ наконецъ морской путь
въ Индію, хотя чрезвычайно продолжительный и опасный.
Но въ умѣ другаго человѣка, генуэзца ХристоФора Колумба, зрѣла новая мысль. Шарообразность земли и ея движеніе около солнда снова было принято за истину, хотя еще
и древніе греческіе ФИЛОСОФЫ утверждали это. Колумбъ
сдѣлалъ слѣдующее вѣрное заключеніе: если земля шаръ,
то проѣхать въ Индію можно также и западнымъ путелъ,
точно какъ и восточнымъ; западный путь можетъ быть еще
короче восточнаго. Но только въ 1492 году могъ Колумбъ
ооуществить свою мысль. Съ маленышмъ испанскимъ ФЛОтомъ, который далъ ему дворъ, ХристоФоръ Колумбъ, послѣ 70-ти-дневнаго плаванія, высадился на островахъ ВеотъІГндскаго архиііелага.
Въ мой разсказъ входитъ только то, что самымъ близкимъ образомъ касается успѣха открытій. Нужно замѣтить,
что при этихъ открытіяхъ, если искали чего-нибудь, то
всегда находили не то, a что-нибудь другое. Исианцы, доотигнувъ южной части Америки, увидѣли снова одно необозримое море (1513); въ 1520 году они открыли Магеллановъ
ироливъ и предположили, что отсюда, при попутномъ вѣтрѣ, можно въ нѣсколько дней достичь Индіи, я каково же
оыло ихъ удивленіе, когда вмѣсто Индіи они пристали къ
ЛІолукскимъ островамъ. ІІикто и не предполагалъ тогда, что
земля такъ велика. ІІзъ пяти кораблей экспедиціи, одинъ
только обошелъ мысъ Доброй-ІІадежды и пришелъ обратно въ Испанію, соверіпивч. первое кругосвѣтное путешествіе.

Колумбъ разрушилъ прежнія понятія своихъ современяиковъ, о землѣ; новая земля привлекла вниманіе всѣхъ.
Духъ предпріимчивости, страсть къ завоеваніямъ, корыстолюбіе, были главными двигателями многочисленныхъ открытій. Корабли приморскихъ державъ, соревнуя, стремились къ открытіямъ, огибали Новый Свѣтъ и старались
добыть для себя какъ можно болѣе богатствъ изъ странъ,
никому не принадлежавшихъ. За именемъ Колумба, на пути
открытій, идутъ второстепенныя имена, нашедшія болыпею
частью, и славу и смерть во врс.ѵш своихъ путешествій.

Корабли ХрпстоФора Колумба.

Но задача наша не въ томъ, чтобы развернуть картину
открытій и разсказать подвиги Европейцевъ въ Новомъ Свѣтѣ; мы обратимся къ наіпему главному предмету, къ сѣвернымъ полярнымъ странамъ; этотъ отдѣлъ очень интересенъ
своею оригинальностыо. Это картина неслыханной отваги,
терпѣнія, свойственнаго только Европейцамъ: трудиться, завоевывать, страдать въ ужасныхъ пустыняхъ, переносить,
все, какъ будто дѣло идетъ о возвращеніи человѣчеству потеряннаго рая!

За португальскими и испанскими открытіями слѣдуютъ
англійскія. Джіовани Галота, служа въ Англіи, былъ первымъ путеліественникомъ сѣвера: онъ предполагалъ, что
если его соотечественникъ Колумбъ нашелъ на западѣ цѣлый міръ, то должно же быть что-нибудь и на оѣверозападѣ. Еще прежде Колумба увидѣлъ онъ материкъ Америки и открылъ, въ Нвановъ день 1497 года, островъ НьЮФаундлендъ. Сынъ его пошелъ еще далѣе на сѣверъ и объѣхалъ весь сѣверо-амерйканскій берегъ до внѣшней оконечности Флорлды. Онъ первый привезъ извѣстіе, что на бер>егахъ НыоФаундленда и Лабрадора море изобилуетъ трескою.
Б ъ скоромъ времени, за Англичанами послѣдовала португальская экспедиція въ тѣ же страны, сдѣлавшая очень
мало открытій. ЕЕортугальцы предполагали, что Эскимосы
могутъ быть хорошими невольниками, судя по тѣмъ 30 человѣкамъ, которыхЧ) они похитили. ЬІо другіе Эскимосы избѣжали участи невольничества; о слѣдующихъ затѣмъ экспедиціяхъ Португальцевъ ничего не было слышно.
ІІри всѣхъ этихъ и слѣдующихъ экспедиціяхъ на сѣверъ, послѣ воеобщаго стремленія къ открытію новыхъ
земель, полвыхъ серебра и золота, имѣлось еще постоянно
въ виду — отыскатъ путь въ Тихое море, около американокаго материка; этого не могло перемѣнить открытіе морскаго пути около южнаго мыса чрезъ Магеллановъ проливъ,
по причинѣ слншкомъ большой его отдаленности. ÏÏ Испанцы, оъ завоеваніемъ болъшихъ и богатыхъ земель вгь южной
и средней Америкѣ, имѣвшіе полныя руки дѣлъ, не упускали
изъ виду этого обстоятельства; ихъ вице-короли въ Америкѣ
восылали нѣсколько экследицій на сѣверъ, въ томъ предположеніи, что если бы дѣйствительно сулі;ествовалъ сѣверовосточный проходъ, то Исланцы, искавпііе первенства на моряхъ, могли бы овладѣть этимъ важнымъ путемъ.
В ъ началѣ 1524 г., Франл;узы отправили нѣсколько кораблей для открытій на сѣверо-востокѣ. Десять лѣть спустя, Яковъ Картье обогнулъ НьЮФаундлендъ и проѣхалъ

болыпимъ проливомъ Лоренца- до индійскаго селенія ГогелЯга, гдѣ Французы вели трудолюбиво мирную торговлю
съ Индѣйцами. Первые были очень удивлены, видя, что
Индѣйды изъ длинныхъ стволовъ (чубуковъ) втягиваютъ въ
себя дымъ до тѣхъ поръ, пока онъ отъ трубки достигнетъ
рта и яоса. Это было первое знакомство съ куреніемъ табаку, изобрѣтеніемъ американскихъ дикарей. Посѣщеніе
Французовъ было какъ бы основаніемъ позднѣйшаго ихъ

Нордкапъ.

владычества въ зтой странѣ, получившѳй названіе Канады;
имя это дано ей испанскими мореходдазш: при первозів
своемъ появленіи они сказали, узнавъ о Французской колонизаціи: асса пада, т. е. здѣсь иечего взять. Тамъ, гдѣ было
прежде селеніе Гогелага, нынѣ возвышается цвѣтущій городъ Монреаль.
При многочисленныхъ напрасныхъ попыткахъ найти путь
на сѣверъ Америки чрезъ безконечныя извялянвт землк, водві

и льда,- должна была придти мысль, не лучше ли достигнуть
желаемой цѣли—ІГндіи — сѣверо-восточнымъ направленіемъ,
по берегу Лапландіи и т. д. II мы дѣйствительно видимъ въ теченіе ыѣкотораго времени, какъ корабли искателей новыхъ
земель пускались по двумъ противоположнымъ наиравленіямъ.
Общество англійскихъ купцовъ дало начало первымъ
сѣверо-восточнымъ поѣздкамъ, съ цѣлью отыскать путь въ
Китай. Это были три корабля, которые снялвсь съ якоря

Пріемъ, сдѣланный пуіешесівенникамъ въ русской землѣ.

въ маѣ 1552 года, Экипажъ двухъ изъ нихъ не могъ перенести холода и голода на необитаемыхч, берегахъ Ледовитаго моря; третій, подъ командою Шанселлора, отправился
какъ сказано въ его донесеніи: „въ неизвѣданную страну
міра и притоиъ такъ далеко, что наконецъ совершенно не
было ночи, a былое постоянно ясное солнечное сіяніе надъ
огромнымъ моремъ." Корабль прибылъ въ Бѣлое море и
присталъ къ берегу y монастыря, на толъ самомъ мѣстѣ,

гдѣ нынѣ городъ Архангелъскъ. Здѣсь мореходцы, принятые
радушно рыбаками, узнали, что они находятся въ московскихъ владѣніяхъ. Шанселлоръ пересталъ думать объ Индіи
и Китаѣ, и просилъ позволенія посѣтить Москву, гдѣ и былъ
очень хорошо принятъ великимъ княземъ. IIa это посѣщеніе нужно смотрѣть, какъ на начало торговыхъ сношеній
Англіи съ Россіею. Соучастники въ снаряженіи эксиедиціи
образовали „московскую торговую компанію". Послѣдующая
попытка Англичанъ мало подвинула дѣло впередъ, такъ что
наконедъ въ Англіи охладѣло рвеніе открыть сѣверо-восточный проходъ. Водяной путь ыежду сѣверною Сибиръю и
Новою Землею сдѣлался въ то время важнымъ, какъ вѣрный путь въ Индію, но который, безъ сомнѣнія, находился
всегда засореннымъ, наполненнымъ плавающими льдами. Объ
одномъ только кораблѣ получено извѣстіе, что онъ пробирался зтимъ путемъ и недалеко отъ устья Оби сѣлъ на
мель; экипажъ его былъ перебитъ дикими туземцами.
За англійскими искателями морскаго пути, слѣдовали
голландскіе, потому что голландское правительство тоже
цѣнило открытіе сѣверо-восточнаго прохода. Мореходецъ Баренцъ пытался, въ 1594 и 1596 годахъ, обогнуть сѣверную
оконечность ІІовой Земли. IIa второй годъ онъ открылъ
огромный островъ Шпицбергенъ, и послѣ того, y сѣверовосточной оконечности ІІовой Земли, онъ такъ былъ застигнутъ льдами и туманами, что остался въ ужасной странѣ,
подъ 76° с. ш., съ 17 спутниками въ хижинѣ, которую
они себѣ выстроили изъ досокъ. Это заключеніе лродолжалось отъ конца августа до средины іюня слѣдующаго года.
Такъ какъ корабль не могъ освободиться отъ льдовъ, то
экипажъ отправился въ море на двухъ баркахъ и нрибылъ
наконецъ въ Фестъ-Ландъ. Баренцъ однако же погибъ съ
семью спутниками.
Вслѣдствіе такихъ неблагопріятныхъ результатовъ, выкинули изъ головы мысль о сѣверо-восточномъ проходѣ, точно
также и временно возникшій проектъ проѣхать въ Японію

и Китай прямо чрезъ сѣверный полюсъ. Впрочемъ, эта мысль
не пришла въ совергаенное забвеніе. Въ 1676 году, по желанію королевскаго общества любознательности, капитанъ
Вудъ былъ посланъ на сѣверо-западъ съ двумя кораблями.
Но ему такъ все неблагопріятствовало, что онъ даже не могъ
проникнуть до того пункта, котораго достигали прежде него.
И поэтому Вудъ объявилъ прежнія голландскія и англійскія
извѣстія несправедливыми. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предположилъ, что мнимая Новая Земля составляетъ съ Гренландіею одинъ материкъ, который, можетъ быть, соединяется
съ больпюю Татаріею! Итакъ, эта послѣдняя экспедиція
принесла только новыя заблужденія, вмѣсто обогащенія геограФическихъ наукъ.
Наперекоръ всему этому, интересъ открытія сѣверовосточнаго прохода возникалъ нѣсколько разъ снова. Опытный
англійскій мореходецъ, Мартынъ Фробисгеръ, пробрался, въ
1576 г., черезъ проливч. около береговъ Лаб^іадсфа, названный
впослѣдствіи проливомъ Фробисгера, и который онъ считалъ
истиннымъ путемъ въ Китай. Онъ вывезъ оттуда мине^залъ,
очень часто тамъ попадающійся, и распространилъ въ Англіи
свѣдѣнія о немъ, какъ о золотой рудѣ, хотя это былъ
сѣрый колчеданъ. Этимъ Фробисгеръ возбудилъ снова лихорадку золота. ТІовый ФЛОТЪ отправился изъ Англіи въ 1578 г.;
конечно, этотъ ФЛОТЪ не имѣлъ большаго успѣха, но онъ
имѣлъ случай изучить Гудсоновъ проливъ. Спустя семь лѣтъ,
мы видимъ отплывшаго въ море Джона Девиса, отправленнаго лондонокими купцами, съ единственною дѣлью отыскать проходъ, нисколько не думая о золотѣ и серебрѣ. Онъ
совершилъ три путешествія одно за другимъ и достигъ пролива, который впослѣдствін былъ названъ въ честь его Девисовымъ пролмвомъ; но о проходѣ узналъ такъ же мало, какъ
іі его предшественникн. Въ 1610 году Гѵдсонъ сдѣлахь
шагъ впередъ и нашелъ болыиой бассейнъ воды, названный
его шіенемъ, и который онъ естественно принялъ за часть
Тихаго моря; это открытіе повлекло за собою множество

новыхъ предпріятій. В ъ 1616 году вышелъ въ море отважный мореплаватель БаФФИнъ, посланный московскимъ обществомъ и доказавшій на самомъ дѣлѣ свою твердость въ
побужденіяхъ къ путешествіямъ для открытій. Онъ открылъ
огромный БаФФИновъ заливъ и опредѣлилъ многіе его пункты,
какъ напримѣръ заливы Шмидта, Джона и Ланкастера; послѣдній въ то время былъ запертъ льдами, и только спустя
200 лѣтъ проложенъ путь чрезъ него мореходцемъ Парри.
Къ геограФическимъ пріобрѣтеніямъ, все еще скудвымъ,
присоединялиеь, въ порядкѣ вещей, матеріальныя выгоды,
которыя давали новое стремленіе къ этимъ ледянымъ странамъ. Французы имѣли выгоду отъ Канады въ мѣховой
торговлѣ, заведенной съ туземдами, вслѣдствіе которой и
проникли сухимъ путемъ до Гудсонова залива. Это дало поводъ къ учрежденію Гудсоновой компаніи, получивпіей отъ
Англіи привилегію всеобщей торговли на всемъ пограничномъ поясѣ, плоскостъ котораго пространствомъ почти равняется Европѣ. Обіцество пріобрѣло огромнѣйшія выгоды,
и теперь еще привилегія принадлежитъ »«му. ІТо мнѣніе, что
изъ Гудсонова залива долженъ. быть найденъ восточный выходъ, такъ установилось, что англшское правителъство дол.гое время назначало тіремію за его открытіе; но этой преміи,
естественно, никто не могъ заслужить. Впослѣдствіи времени чиоло премій для открытія прохода увеличилось.
Вопросъ: соединяется ли Ледовитое море съ Тихимъ, или
существуетъ соединеніе между Азіею и Америкою? евде не
былъ разрѣшенъ. Испанцы совершали множество путепіествій въ Южное море, и иикогда не отваживались пускаться на сѣверъ; Датчанинт. Берингъ открылъ проливъ,
между двумя континентами, извѣстный нынѣ подъ именемъ Берингова пролива, и тѣмъ подтвердилъ мысль Раума, искать на западной сторонѣ Америки прохода на востокъ. Нѣтъ сомнѣнія, что Францъ Драке, отважный искатель приключеній, имѣлъ уже много готоваго, совершениаго на томъ же самомъ поприщѣ. IIa одномъ военномъ

кораблѣ проѣхалъ онъ, первый изъ Англичанъ, чрезъ Магеллановъ проливъ въ Тихое море, плылъ на парусахъ
вверхъ по американскому восточному берегу и повсюду
приносилъ испанскимъ кораблямъ и селеніямъ ужасы и
опустошенія. Драке не хотѣлъ проѣхать назадъ тѣмъ же
самымъ путемъ, но искалъ возвращенія домой прямо около
Сѣверной Америки; однако, онъ долженъ былъ уступить
лъдамъ и холоду сѣвера, и, совершивъ путешествіе вокругь
свѣта, возвратиться на родину около мыса Доброй-Надежды.
Осьмнадцатое столѣтіе считаетъ за собою величайшаго
изъ мореплавателей, Джемса Кука, котораго путешествія совпадаютъ съ 1768 — 1777 годами. Открывъ многіе острова
въ Южномъ морѣ и достигнувъ нѣкоторыхъ, ближайшихъ
изъ нихъ, онъ пробрался далѣе всѣхъ и въ полярныя страны
южнаго полюса; онъ намѣренъ былъ идти и на сѣверъ, рѣшить ту великую загадку, къ разгадыванію которой тщетно
стремятся и нынѣ почти триста лѣтъ. Кукъ предпринялъ
свою экспѳдицію отъ Берингова пролива; но и онъ достигъ
только до этого пролива и долженъ былъ возвратиться отъ
Ледянаго мыса, такъ какъ ледъ противопоставлялъ повоюду
неодолимую грань. Далыие, на сѣверномъ небосклонѣ, видѣлъ онъ толысо блескъ безконечнаго ледянаго пространства.
Разсмотримъ карту арктической Америки въ нынѣшнемъ
ея состояніи, съ ея безпорядочнымъ распредѣленіемъ земель
и водъ, и представимъ себѣ, что эти воды совершенно замерзаютъ зимою, a лѣтомъ покрыты плавающими ледяными
равнинами и горами, такъ что корабль, отважившійся ворваться въ этотъ хаосъ въ короткій періодъ сѣвернаго лѣта,
можетъ пробираться впередъ только по нѣскольку миль и
иринужденъ остаться тамъ навсегда илн, по крайней мѣрѣ,
до слѣдующаго лѣта; отсюда видно, что со временъ Кука
должно было. приложить много стараній, пока уяснилось положеніе дѣлъ до той степени, какъ мы его теперь видимъ.
Мы можемъ выбирать только самое главное изъ огромнаго

предмета для нашего краткаго очерка. Выше замѣчено, что
къ морскимъ путешествіямъ для открытій, со временемъ,
присоединились и пѣшеходныя. Мечта о золотой землѣ на
еѣверѣ, безъ сомнѣнія, скоро исчезла; тѣмъ болѣе, что тамъ
встрѣчались только кое-гдѣ, къ востоку отъ Гудсонова залива, огромные мѣдные рудники; и индѣйцы очень часто
приносили куски мѣди въ англійскія Факторіи. Отважный
мужъ, Геарне, вызвался отыскать рѣісу, въ которой должны
были находиться мѣдные рудники, и, пропутешествовавъ полгода, достигъ наконецъ своей цѣли въ іюлѣ 1771 года. Мѣди
здѣсь было очень немного; но, вслѣдствіе этого путеіпествія,
убѣдились, что материкъ Америки имѣетъ здѣсь овои сѣверныя границы и не простирается одною огромною массою
до самаго сѣвернаго полюса. Спустя двадцать лѣтъ, другой
смѣлый путепіественникъ, Александръ Макензи, еще разъ
изъѣздилъ Америку отъ одного моря до другаго, пробирался
по рѣкѣ, которая нынѣ носитъ его имя, и подъ 69° долготы
вошелъ въ Ледовитое море. Второе путешествіе (1793) распространилось подгь 50° въ заливѣ св. Георгія.

Война, которую вела Англія съ Франціею и своими прежними колоніями, предала забвенію геограФическіе вопросы
сѣвера болѣе чѣмъ на сорокъ лѣтъ; но, какъ только возстановился миръ, снова возвратились къ зтому предмету. Джонъ
Барровъ, богатый умомъ и в;ознаніями, секретарь англійскаго
адмиралтейства, поставилъ себѣ задачею жизви, найти сѣверо-восточный вроходъ и поджечь своихъ земляковъ не
уступать чести открытій никакой другой націи. Иослѣ опытовъ, совершенныхъ до этого времени, конечно, никто не
могъ и думать найти удобный морской торговый путь; это
еще требуетъ разрѣшенія какъ ученый вопросъ и, по мнѣнію Баррова, затрогиваетъ честь Англичанъ. Безъ сомнѣнія,
Барровъ сдѣлалъ много для его разрѣшенія. IIa пространствѣ, гдѣ могла бьт помѣститься еще одна часть свѣта, на-

перекоръ двухъ-сотъ-лѣтнимъ стараніямъ, опредѣлены точно
очень немногіе пункты. Отъ множества экспедицій геограФическія науки, какъ и было уже сказано, запутались еще
болѣе. Карты претерпѣвали безпрестанныя измѣненія, потому что тамъ, гдѣ одному хотѣлось видѣть горы, другой
находилъ воду, или наоборотъ, твердую землю тамъ, гцѣ
до этого времени показывали проливъ. Многіе даже не хотѣли вѣрить въ существованіе болынаго БаФФИнова залива,
потому что туда не оовершали путешествій.
Б ъ 1815 — 1817 годахъ узиали отъ китолововъ, что ледъ
на самомъ сѣверѣ пришелъ въ общее движеніе, вслѣдствіе
нѣсколькихъ мягкихъ зимъ; многочисленыыя ледяныя массы
пошли въ Атлантическій океанъ, a y Гренландіи море освободилось отъ льда на нѣсколько тысячъ квадратныхъ миль.
Барровъ почелъ эту эпоху за самую благопріятную заинтересовать снова ученый міръ и мореилавателей дѣломъ о сѣверо-восточномъ проходѣ. Это подѣйствовало. В ъ апрѣлѣ
1818 г. совершенно забытая правительственная премія, въ
20,000 Фунтовъ стерлинговъ, была возобновлена, и двѣ экспедиціи одновременно появились на Темзѣ. ІІервая, подъ предводительствомх Джона Росса, была назначена въ БаФФиновъ
заливъ, котораго не посѣщали со временъ БаФФина; другая,
подъ начальствомъ Бухана, пошла на сѣверо-востокъ, въ воды,
окружающія Шпицбергенъ. Обѣ экспедиціи осенью возвратилиоь назадъ безъ значительныхъ прИключеній. Россъ сдѣлалъ
только носпѣшный круговой путь въ БаФФиновомъ заливѣ,
не заглядывая въ различныя бухты; ему не удалось на этотъ
разъ пожать лавры. Корабли Бухана едва избѣжали крушенія,
угрожавшаго имъ отъ ужасныхъ ледяныхъ массъ. Но эти двѣ
экспедиціи были тѣыъ интересны, что въ нихъ находились
въ подчиненномъ положеніи нѣкоторыя лица, пріобрѣтшія виослѣдствіи безсмертную славу: при Росоѣ находился Джонъ
Парри, при Буханѣ — Джонъ Франклинъ, Бакъ и Бээхэй.
Въ слѣдующемъ году Парри иолучилъ приказаніе вознаградить иотерянное Россомъ время, и, нреждо всего, осно/

вательно изсдѣдовать многообѣщающій проливъ Ланкастера,
лежащій на западѣ. 1 августа корабли Гекла и Гриперъ,

при свѣжемъ восточномъ вѣтрѣ, въѣхали въ этотъ проливъ;
ледъ не препятствовалъ плаванію; часъ отъ часу возрастала

надежда найти прямой путь въ Южное море. Корабли прошли первоначально лѣвой стороной Ворота Принца Регента,
потомъ возвратились, когда льды не позволили идти далыие,
и прошли впередъ чрезъ проливъ Баррова. 4 сентября они
достигли 110 градуса восточной долготы, вслѣдствіе чего
и была назначена малая премія въ 5,000 Фунтовъ стерлинговъ. ІІрибывъ на южный берегъ Мельвилевыхъ острововъ,
корабли должны были здѣсь зимовать, такъ какъ наступила
зима совершенно неожиданно, и они вскорѣ крѣпко замерзли.
Эта зимовка 94 европейцевъ въ необитаемомъ и ужасающемъ
закоулкѣ земли, при 84-хъ-суточной ночи, принадлежитъ
къ интереснѣйшимъ эпизодамъ иоторіи путешествій. Послѣ
десяти-мѣсячнаго заточенія во льдахъ сѣвера (1 августа
1820 г.), корабли наконецъ освободились. Но все-таки ужасныя ледяныя массы и земля на востокѣ (Банковая земля)
воспрепятствовали всякому дальнѣйшему движенію впередъ,
и экспедиція возвратилась съ тою славою, что она по крайней мѣрѣ проѣхала половину дороги до Берингова пролива.
Въ одно время съ блистательною экспедиціею Парри,
видимъ мы Джона Франклина, пустившагося сухимъ путемъ
для ближайшаго освѣдомленія о Мѣдной рѣкѣ, находившейся
на оѣверномъ американскомъ берегу. На легкихч. челнокахъ
пробрались путешественншш по восточному направленію до
мыса Возвращенія (Turn again). Пріобрѣтенія науки были
очень неважны; ио возвращеніе по одиночкѣ въ населенныя
страны, претерпѣнный холодъ и голодъ, дѣйствительно, были
ужасны. Карта всего сѣвернаго берега снята тщательно, по
старанію Гудсонской комианіи, гораздо нозднѣе, и ею опредѣлилось, что отъ Берингова пролива до самаго бассейна,
въ который впадаетъ большая Рыбная рѣка, существуетъ
соединеніе водъ, такъ что каждый Фарватеръ, соединяющій
эту линію съ линіею, изслѣдованною Парри, представляетъ
сѣверо-западный проходъ.
И Парри пришла зіысль искать прохода подъ нижними
широтами. Вскорѣ онъ опять отправился въ путь, на двухъ

корабляхъ Гекла и Фурія, вробрался въ Гудсоновъ проливъ
до залива Реиульсъ (Repulsebai), на который онъ возлагалъ

всю свою надсжду, но который оказался замкнутымъ со
всѣхъ сторонъ. ІІослѣ того онъ отыскалъ еще Ліонъ-Иилетт,
Кэпъ.
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на полуостровѣ Мелльвилѣ и долженъ былъ перезимовать на
южной оконечности его. На досугѣ, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, Парри завелъ съ сосѣдними эскимосами болыпую торговлю; между ними нашлись честные, отчасти смышленые
люди. Когда же корабли освободились отъ льдовъ, то должны
были все-таки еще въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль непрерывно защищаться отъ нихъ; потомъ Парри перемѣншгь
снова зимнія квартиры, избравъ Иглуликъ, лежащій выше
Мелъвиля, и наконедъ, лѣтомъ 1823 года, возвратился на родину. l i e разъ моряки должны были прорубать к пилить во
льду каналы для кораблей, длиною въ полчаса ходъбы, на
лути. котораго такъ долго отыскивали и все-таки не нашли.
ІІо Парри все еще не падалъ духомъ: въ 1824 году Гекла
и Фурія снова направились въ БаФФИновъ заливъ и должны
были строго изслѣдовать Борота Принца Регента. Они оказались очень негостепріимныыи. Парри долженъ былъ перезимовать въ портѣ Бовенѣ, потерялъ на слѣдующее лѣто
Фурію, которую затерло льдами, и возвратился во второй
разъ на родину, съ одмими только отрицательными результатами.
Новая, лучше снабженная, экспедиція Ф>ранклина относится къ 1825 и 1826 годамъ; пройдя проливъ Макензія,
экспедиція раздѣлилась на два отряда: одинъ пошелъ на западъ для изслѣдованія морскаго берега востока; другой, подъ
предводительствомъ Франклина, сдѣлалъ только половину пути
до Ледянаго мыса: льды и туманы заставили его возвратиться. Подать помощь кораблю Бехея, зашедшему выше,
не было никакой возможности.
Мы еще разъ встрѣчаемъ непобѣдимаго Парри, но уже
на другомъ поприщѣ. Умы въ Англіи, послѣ многократныхъ
неудачъ, естественно, были нѣсколько охлаждены къ сѣверовосточному вопросу; теперь ухватились съ новымъ жаромч>
за старую идею—достигнуть сѣвернаго полюса и, если возможно, то и пореѣхать его. ІІарри вринялъ тотчасъ приказаніо. Хотѣли подъѣхать поближе къ полярному кругу на

одномъ кораблѣ и потомъ пробираться впередъ на лодкахъ
и оаняхъ. Оъ этою цѣлью были построены лодки, отличавшіяся прочностью и легкостью. Къ каждой лодкѣ принадлежали четверо саней, 12 матросовъ и 2 ОФицера. Итакъ теперь могли идти впередъ, какъ между льдами, такъ и по
льду. 12 іюня 1827 г. лодки оставили по ту сторону Шпицбергена транспортный корабль Геклу и дошли, послѣ сорокачасоваго путешествія, до предѣловъ льда. Къ сожалѣнію, это
было не такъ хорошо, какъ воображали. Льдииы были несвязны, рыхлы, очень негладки; короче сказать, это были
плавающія ледяныя поля, чрезвычайно опасныя. Ko всему
этому, пошли частые проливные дожди, въ перемежку съ
густыми туманами и мятелями. Идти впередъ было не только
трудно и опасно, но даже необходимо было перемѣнить направленіе, потому что вѣтеръ гналъ ледяныя зіассы къ югу.
Такимѣ образомъ, возвратъ совергпался самъ собою. Пребываніе въ ледяныхъ пустыняхъ продолжалось около семи недѣль; въ это время экспедиція доходила до самой значительной высоты 82° 45'; итаісъ они подошли къ полюсу
ближе всѣхъ когда-либо бывшихъ экспедицій.
Всѣ до сихъ поръ бывшія экспедиціи привели къ тому
заключенію, что еслибы и удалось гдѣ-нибудь на сѣверѣ
Америки проѣхать изъ одного океана въ другой, то этотъ
отысканный путь не можетъ имѣть никакого практическаго
значенія для прохода кораблей. По этому британское правительство, въ 1828 году, уничтожило Форыально учрежденную имъ національную премію. При всемъ томъ, эта задача пользовалась y англичанъ какою-то притягательною
силою, и всломоществованія, въ которыхъ отказывало правительство, производились частяыыи лидами. Въ маѣ 1829 г.
вышелъ изъ Темзы съ небольшою экспедиціею капитанъ
Джонъ Россъ, въ сопровожденіи своего племянника Якова
Росса. Средства для этой экспедиціи даны были богатымъ
частнымъ человѣкомъ, Феликсомъ Боотомъ. Россъ достигъ
Воротъ ТІринца Регента и началь здѣсь свои изслѣдованія

no направленію къ юго-востоку. ІІри этомъ онъ наткнулся
на пустынную землю, которую и назвалъ Боотія Феликсъ.
Россъ узналъ отъ эскимосовч^ что по ту сторону этой земли
оиять много воды; онъ изслѣдовалъ берега Боотіи и воды ея
въ теченіе этого и слѣдующаго годовъ; изслѣдованія произIW.

Капптанъ Р о с с ъ водружаетъ аиглійское зпамя па сѣверпомъ полюсѣ.

водились частыо на лодкахъ, частыо сухимъ путемъ, и главнымъ вх'ь результатодіъ было открытіе сѣвернаго полярнаго
круга. Еще прежніе нутешественники узнали по опыту, что
въ Воротахъ Принца Регента магнитная стрѣлка не имѣетъ
надлежащаго дѣйствія. Россъ, нробираясь впередъ, нашелъ, что

препятствія все болѣе увеличиваются, и наконецъ онъ достигъ пункта, гдѣ магнитная стрѣлка переворачивалась перпендикулярно къ землѣ. Эта точка лежитъ на восточномъ
предѣлѣ Боотіи Феликсъ и не совпадаетъ съ геограФическимъ
сѣвернымъ полюсомъ. Открытіе сдѣлано 1 іюня 1831 года,
Въ маѣ 1832 года, не надѣясь спасти корабли, окруженные
льдомъ, мореплаватели должны были думать о возвращеніи
на родину; съѣстныхъ припасовъ оставалось весьма немного, a
въ сточасоволъ пути y Воротъ ІІринца Регента, на морскомъ
берегу, хранились припасы погибшаго корабля Фуріи. Этотъ
путь былъ для нихъ благопріятенъ; но 1 сентября, находясь на островахъ Леопольда, они увидѣли, что Ланкастерскій проливъ нолонъ льда. Такимъ образомъ зимовка на тѣхъ
берегахъ, гдѣ погибла Фурія, сдѣлалась совершенно необходимою. ІЗъ слѣдующемъ году, лѣтомъ, они нашли для своихъ ботовъ свободную отъ льда дорогу и отправились въ
путь вмѣстѣ съ китоловами, взявлшми ихъ съ собою. Они
возвратились домой послѣ 4-хъ-лѣтняго странствованія: въ
Англіи ихъ свиталидавноуже погибшилш. Даже къ американскимъ берегаиъ была послана экспедив,ія, подъ начальствомъ
Бака, чтобъ ихъ отыскать. По бѣдствіямъ ихъ и т^эудностямъ, эта экспедиція лревзоиіла лрежнія Франклиновы путешествія. Объ экспедиціи же Вака въ 1836 году къ Воротамъ Принца Регента, на кораблѣ Терроръ, можно толыш
сказать, что онъ пришелъ, увидѣлъ и примерзъ, пока слѣдующее лѣто не освободило его изъ заключенія.
Спустя нѣсколько лѣтъ, леутомимый Барровъ наліелъ
снова возможность выступить съ любимою старою идеею л
притсшъ успѣшно; это ясно показываетъ, что идея все еще
пользовалась лолулярностыо. Поводсшъ лослужило интересное лутеліествіе Джона Росса въ южныя иолярныя страны.
Корабли Эребусъ и Террорх, только-что возвратившіеся изъ
путешествія, были очень надежны для новой поѣздки на сѣверъ. IIa нихъ устроили вмнтовыя ларовыя маліины; комалдиролъ Эребуоа назначилл Фралклина, a Teppopa — Крозье.

ІІланъ путешествія, начертанный адмиралтействомъ, состоялъ
въ томъ, что корабли должны были пробраться какъ можно
скорѣе къ острову Мельвилю, чрезъ Ланкастерскій проливъ;
потомъ, повернувъ къ югу, стремиться безостановочно к/ъ Берингову проливу. Отъ этой экспедйціи ожидали много, хотя
и не было на это другаго основанія, кромѣ благонадежности
капитановъ и кораблей. Бъ маѣ 1845 корабли съ экипажемъ,
состоявшимъ изъ
138 человѣкъ,оставили Темзу, a 26
іюля уже были замѣчены китоловами въ БаФФИновомъ заливѣ, и,
остановясь тамъ,
ожидали отплытія
льдовъ. Франклинъ
сообщилъ промышленникамъ, что
съѣстныхъ ігрипасовъ y него хватитъ лѣтъ на пять,
a въ олучаѣ нужды
онъ можетъ продовольствовать экипажъ и больше,
Капитаиъ Джонъ Франклипъ.
лѣтъсемь.Съэтихъ
поръ ничего не было слышио объ эксиедиціи. Черезъ три
года Англія послала экспедиці.ю на сѣверъ, съ цѣлью освободить несчастныхъ, которые, какъ думали, затерты льдами.
Никто не сомнѣвался, что и Франклиновъ экипажъ выдержалч> зиыу, подобно ыногимъ нредшественникамъ. Участь пропавшихъ безъ вѣсти интересовала образованныхъ людей
всѣхъ націй: цѣль нынѣшнихъ предпріятій — подать помощь
насчастнымъ, избавить ихъ отъ нужды и опасности. Англій-

ское адмиралтейство назиачило премію въ 20,000 Фунтовъ
стерлинговъ за освобожденіе Франклина; ее можетъ получить всякій, "къ какой бы націи онъ ни принадлежалъ. Попытки . къ отысканію вышеупомянутой экспедиціи начинаются съ 1848 года: одни ищутъ y Берингова пролива,
другіе y сѣверо-американскаго материка, y БаФФИнова залива. Предполагавэтъ далѣе, что обломки корабля могутъ быть
прибиты отъ острова къ материку, гдѣ устье Макензи. Первымъ отрядомъ, береговою или ботовою экспедиціею, командовали Ричардсонъ и Рае; вторымъ, который состоялъ изъ
двухъ кораблей Антреприза и Инвестигаторъ, — Россъ и
Бирдъ. Ни одинъ изъ нихъ не напалъ на слѣдъ несчастныхъ;
ни одинъ эскимосъ не видѣлъ ни корабля, нл людей. Искатели тфинуждены были довольствоваться устройствомъ вѣхъ,
зарываніемъ съѣстныхъ припасовъ и другихъ необходимыхъ
вещей. Россь, вынуждеыный зимовать на островѣ Леопольда,
отдалъ приказаніе ловить, при удобномъ случаѣ, полярныхъ
лисидъ и надѣвалъ этимъ животнымъ мѣдные ошейники, на
которыхъ были вырѣзаны различныя свѣдѣнія для пропавшихъ безъ вѣсти.
Едва только получены были неутѣшительныя извѣстія
объ отправленныхъ экспедиціяхъ, какъ начались приготовленія въ громадныхъ рзазмѣрахъ. В ъ началѣ 1850 года вышли въ море два корабля, съ цѣлью изслѣдовать сѣвертз и
сѣверо-западъ отъ Берингова пролива. Это были Антреприза
и Инвестигаторъ. Псрвымъ командовалъ капитанъ Коллинсонъ, a вторымъ Макъ Клюре. Къ этому отряду мы возвратимся впослѣдствіи. Вторая экспедиція отправилась сухимъ
путемъ къ рѣкѣ Макензи, но ея главная часть пошла въ
БаФФиновъ заливъ, съ цѣлью придержлваться ііути Фралклиновыхъ кораблей. В ъ 1850 году отправленіе зтихъ кораблей возбуждало сочувствіе не только Англичанъ, но даже
Американцевъ и всего образованнаго міра. ІГеутѣпшая сѵпруга Франклина отправила на свой счегь два корабля, еще
два поставила Америка, a Англія снарядмла семь кораблей,

ввѣривъ начальство надъ ними калитанамъ Аустину и Парри.
Всѣ эти экспедиціи выступили одна за другою. Самъ старикъ Россъ пустился отыскивать своего друга на неболыиой
яхтѣ. Американскіе корабли, выставленные великодупінымъ
нью-іоркскимъ купцомъ Гринеллемъ, были вооружены на
городскія деньги; на этихъ-то корабляхъ и находился въ
должности медика, прославившійся впослѣдствіи докторъ Кэнъ.
Ояъ издалъ, по окончаніи своего путешествія, дневникъ, въ
которомъ описано все въ подробности. Оба корабля подверглись обыкновенной участи: они засѣли во льдахъ Ландкастерскаго пролива, потомъ теченіемъ ихъ перенесло въ Вашингтоновъ каналъ, тѵда, гдѣ ныньче лежитъ островъ Гринеллева земля, такъ названный въ память великодушнаго
купца. Позднѣе ихъ отнесло плавающими льдами въ БаФФиновъ заливъ.
В ъ 1851 и 1852 годахъ, нѣсколько кораблей, нодъ начальствомъ капитановъ Белхера и Келлета, лавировали въ сѣверныхъ моряхъ, подвозили припасы и поддерживали сношенія
между иутешественникали. Впрочемъ, олисывать всѣ повѣйшія изслѣдованія на водѣ и на сушѣ сѣверлыхъ странъ,
по различнымъ направленіямъ, слилікомъ продолжительно и
представляетъ множество затрудненій. Довольно упомянуть,
что корабли два или три раза зимовали, нѣсколько разъ
были въ опасности отъ льдовъ и что все это не обошлось
безъ потери в-ь людяхъ. Экопедиціѵі не достигли своей цѣли—
найти Фралклина и его спутниковъ; едва только были найдены кой-какіе слѣды лропавліихъ безъ вѣсти; зато геограФІЯ обогатилась многими данньши.
В ъ августѣ 1850 года напалл на слѣды Франклина, на
мысѣ Рилей, въ углу, который образѵется Ланкастерзундомъ и проливозгь Веллингтона; въ особенностл слѣды этл
были замѣтны на близлежащеічъ островкѣ Бээхей. Здѣсь,
ловидимому, путеліественники располагались лагереыъ на
лѣкоторое время и, кажется, лри неблаголріятныхъ обстоятельствахъ. ІІайдены слѣды построекв, какъ напр., кузніщы,

обсерваторіи и даже олытъ разведенія огородныхъ растеній.
Но, вмѣсто всяісихъ письменныхъ извѣстій, нашли только
три зарытые гроба съ вырѣзанными на нихъ надписями.
Изъ этихъ надписей можно было заключить, что экспедиція
Франклина прибыла сюда въ 1845 и 1846 годахъ и имѣла
въ то время въ своемъ расноряженіи по крайней мѣрѣ одинъ
корабль, потому что одна изъ надгробныхъ надписей говорила ясно: уыеръ на палубѣ Террора.
Какъ ші утѣшительна была эта находка, но она имѣла
и дурныя послѣдствія, потоыу что изысканія, по всей вѣроятности, шли по ложному пути. Полагали, что Франклинъ
непремѣнно пытался лробраться въ болылое Полярное море,
свободное отъ льдовъ, чрезъ Вашингтоновъ проливъ, гдѣ
илаваніе несравнелно легче; поэтому-то онъ и избралъ уігомянутое мѣсто для зимовки: отсюда онъ могъ обозрѣвать
два залива и воспользоваться благопріятными обстоятельствами для лродолженія лути. Нѣкоторыя оставленныя здѣсь
бездѣлушки вели къ предположелію, что отъѣздъ воспослѣдовалъ неожиданно. Главныя лослѣдующія изысканія способствовали открытію множества острововъ и бухтъ и южной
оконечности какой-то новой землл, названпой Сѣверлымъ
Корнвалисомъ. Однако здѣсь не наліли слѣдовъ Франклина:
ихъ нужно было искатъ, какъ оказалось впослѣдствіи, лѣвѣе,
по направленію къ югу. Но туда въ это время меньше всего
были направлены изысканія. Замѣчательно, что супруга
Франклина инстинктивно указывала на страпы, прилегаюл^ія
кь каналу Принца Вегента, Боотіи и проч.
Все-таки навсегда покрыты неироницаемымъ мракомъ
обстоятельства, слособствовавліія уничтоженію такого больліаго экипажа, какъ экилажъ Франклина; что всѣ они логибли — нѣтъ никакого сомнѣнія. ГГо свѣдѣніямъ, собраннымъ отъ эскююсовъ, оказалооь, что человѣкъ 60 Франклиновой экспедил;іи старались всѣми мѣрами достигнуть американскаго материка и что, наконецъ, оли достигли его
близъ устья Гыбной рѣки (которая на нѣкоторыхъ картахъ

называется Бакою), но здѣсь погибли жертвою нужды и тщетныхъ усилій. Такъ гласятъ разсказы оскимосовъ сѣвернаго
американскаго берега, между тѣмъ, какъ жители полярныхъ
странъ увѣряютъ, что видѣли корабли, затертые льдами.
Въ 1855 году Гудсонская кампанія отправила коммиссію
для изслѣдованія истины разсказовъ о иечальной катастрофѣ
1850 года. Эта коммисія нашла y эскимосовъ ботъ, принадлежавшій къ Террору, и нѣсколько сундуковъ и утвари,
иринадлежавіпей, безъ сомнѣнія, иечально кончившейся эксиедиціи

Иловучія льдппы.

Этихъ -доказательствъ все еще недостаточно. И теперь
многіе сомнѣваются, зная лживость эскимосскихъ разсказовъ. ІІо надо спроситъ: какой же возможенъ другой исходъ? Впрочемъ, до большой стеиени вѣроятности доведеыо
прсдположеніе о существованіи большаго Полярнаго моря,
свободнаго отъ льдовъ и имѣющаго менѣе суровый климатъ,
въ ОФФііціальныхъ же донесеніяхъ можно прочесть предполо-

женіе, что Франклилъ съ своими спутниками могутъ сѣять
и жать на какоиъ-нибудь островѣ съ теплымъ клішатомъ.
Но основывать на этомъ свои надежды было бы уже черезчуръ наивно. Мы обращаемся къ печальной катастрофѣ, въ
надеждѣ, что эта великая жертва, принесенная для разрѣшенія вопросовъ полярной геогра#іи, будетъ послѣднею....

Встрѣча съ эскимосами.
СЪВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

НРОХОДЪ.

Возвратимся къ экспедиціи, отправившейся въ 1850 году
въ Южное море, съ которою связано много интереснаго.
Экспедидія эта, какъ уже извѣстно, состояла изъ двухъ кораблей, Антреліризы и Инвестигатора, подъ начальствомъ капитановъ Коллинсона, назначеннаго главнымъ, и Макъ Клюра,
подчиненнаго первому. Іхорабли не могли ѣхать вмѣстѣ,
что имѣло большое вліяніе на путешествіе: Антреприза, лучшій на ходу, уже оставлялъ свое послѣднее мѣсто стоянки,
Сандвичевы острова, тогда какъ Инвестигаторъ только-что
пришелъ туда Іхоллинсонъ далъ нѣкоторыя наставленія
Макъ Клюру, но они были такъ незначительны, что позволяли послѣднему дѣлать все, что угодно. Макъ Клюръ рѣшился на отчаянное- предпріятіе и, чтобы вознаградить по-

терянное время, рѣшился пробраться къ Берингову проливу прямымъ путемъ, чрезъ Алеутскіе острова. Обыкновенный же путь идетъ большою дугою, лѣвѣе, по берегу
Камчатки. На прямомъ же пути можно было разсчитывать
на множество опасностей, потому что воды, омывающія
группу Алеутскихъ острововъ, не изслѣдованы; притомъ же
тамъ бываютъ столь густые туманы, что морскія птицы,
ударяются о такелажъ корабля и падаютъ; ихъ въ это время
ловятъ руками. Но Макъ Клюръ миновалъ благополучно эти
опасныя мѣста, и прибылъ съ своими кораблями Гаральдомъ
и ІІловеромъ прежде Антрепризы. ІБе дожидаясь его, отважный капитанъ пошелъ далыпе. 6 августа онъ находился уже
на мысѣ Баррова, сѣверо-западномъ пунктѣ американскаго
материка и разсчитывалъ на хорошую погоду въ продолженіе
четырехъ недѣль,предполагая сдѣлать что-нибудь въ это время.
Куда идти теперь: на сѣверо-западъ, къ острову Мельвилю, или
Банковой землѣ? 30 лѣтъ тому назадъ, Парри, во время своего знаменитаго и благополучнаго путешествія, какъ извѣстно, впервые достигъ острова Мельвиля; въ туманной дали
Берингова пролива онъ увидѣлъ какую-то страну, которую
и назвалъ Банковою землею. Но друтаго выхода, кромѣ того
которымъ вошли, не было ни по какому направленію: вездѣ
былъ ледъ. Макъ Клюръ долженъ былъ убѣДиться, что здѣсь
нѣтъ другаго пути. ІІротивъ воли, онъ шелъ берегомъ, направляясь кч. востоку, но давно уже извѣстной дорогѣ, называемой обыкновенно Іандвассеръ, именно шелъ онъ узкой
нолосой воды между неподвижньши льдами и материкомъ; коегдѣ лредставлялась необозримая равнина, покрытая мхомъ,
травами и цвѣтами; множество оленей появлялось предъ ихъ
глазами; изрѣдка равнина ирерывалась бассейнами нрѣсной
воды. Неожйданныя носѣщенія плутоватыхъ эскимосовъ были
очень нерѣдки. 11 августа термометръ показывалъ температуру -{- 1° Б.. для этихъ странъ довольно значительную:
15 августа была очень сильная буря при 6° тепла. Спустя два дня, замѣтили уже тонкій слой льда, прсдвѣстника

наступающей зимы. 31 августа достигли мыса Батурста:
отыскиваемый островъ Мельвиля находился теперь въ 70
нѣмецкихъ миляхъ, по направленію къ сѣверу. Мысъ Батурстъ былъ замѣчательнымъ пунктомъ въ календарѣ путешественниковъ: они нашли тамъ радушныхъ и зажиточныхъ
эскимосовъ, которые, сверхъ всякаго ожиданія, угостили ихъ;
страна эта изобилова дичью и рыбой. Здѣсь снова, какъ и
прежде, замѣтшга, что эскимосы совсѣмъ не плохіе рисовальщики ландкартъ и довольно вѣрно умѣютъ изображать положеніе морскаго берега. Ho о сѣверной странѣ они не умѣли
ничего сказать и дажс говорили о ней съ нѣкоторымъ страхомъ, считая пространства, лежащія на сѣверъ отъ нихъ, принадлежащими бѣлому медвѣдю. Толмачемъ при экспедиціи
былъ г. Мирчингъ, саксонецъ, жившій долгое время между
эскиыосами, въ качествѣ гернгутерскаго миссіонера.
Корабль Коллисона пришелъ нѣсколькими днями позже
и, не найдя тамъ нн одного изъ сопутствовавшихъ ему кораблей, принужденъ былъ производить изслѣдованія одними
своими средствами. Ландвассеръ былъ снова покрыть льдами,
ж оставались открытыми толъко пути на сѣверъ и сѣверозападъ. Пролавировавъ 14 дней и не встрѣтивъ ничего, кромѣ
лъда, до конца хорошаго времени года, они должны были воротиться на югъ, на зимнія квартиры. Здѣсь мы оставимъ
Антрепризу. Замѣтимъ только, что тотъ путь, на которомъ мы
встрѣчаемъ теперь Инвестигатора, удалось ему совершить
въ слѣдующее лѣто довольно удачно и возвратиться домой
чрезъ южный океанъ, проведя три зимы среди льдовъ.
Съ своей стороны Инвестигаторъ двигался отъ 1 до 5
сентября по направленію отъ мыса Батурста къ мысу Парри,
и видѣлъ влѣво, на берегу материка, дѣйствующій вулканъ.
6 сентября показалась къ сѣверу отъ мыса Паррн гористая
страна: дѣйствительное открытіе, сдѣланное въ это путешествіе. Эту землю назвали Беринговою и присоединили
къ владѣніямъ великобританской короны. Они не предвидѣли, что это южная часть давно открытой Банковой земли.

Страна была не дурна; здѣсь попадались олени, зайцы и гуси
большими стадами. Путешественники придерживались сѣверо-восточнаго направленія, имѣя направо живописный морской берегъ; они все болѣе и болѣе убѣждались, что это
Банковая земля. 9 сентября они увидѣли по правую руку
зеылю и въѣхали въ узкій проливъ, названный ими проливомъ Принца Валлійскаго; но онъ оказался особыиъ закоулкомъ, давно извѣотнымъ въ этомъ мірѣ острововъ. Землю по
правую сторону назвали землею Принда Альберта. До 11
сентября пробирались впередъ съ возрастающнмъ нетерпѣніемъ; поолѣ 11-го начались первыя бури, высылавшія нашимъ мореплавателямъ огромныя масоы льда; чрезъ нѣсколько
дней перемѣнился вѣтеръ и погналъ корабль снова по водѣ;
17 сентября достигли пункта, удаленнаго на 8 нѣмецкихъ
миль отъ большой Мельвилевой бухты. Но надежда достигнуть ея исчезала все болѣе и болѣе, потому что, какъ
удостовѣрились позднѣе, конецъ пролива былъ закрытъ ледяными массами. Зимовка была неизбѣжна. ІІредпріятіе это
было очень опасно: зимовать среди льдовъ, плавающихъ по
волѣ вѣтра до поры, когда все соединится въ одну сплошную массу. Трескъ, хрустѣнье, стонъ корабля, пишетъ Макъ
Клюръ, выше всякаго описанія. Вахтенный офидеръ, когда
говорилъ, долженъ былъ прикладывать ротъ къ самому у х у , —
такъ оглушителенъ былъ шумъ! Ііаконецъ, когда удалось
прикрѣпить жорабль къ массѣ льда, не оставалось ничего,
какъ отправить на саняхъ къ выходу изъ пролива нѣсколько
человѣкъ, разсмотрѣть по крайней мѣрѣ, можно ли выдти
вонъ. Смотря съ выдающейся вершины Банковой земли, Макъ
Клюръ убѣдился, что выходъ изъ Мельвялева зунда возможенъ: такъ, наконецъ, былъ найденъ этотъ безполезный морской путь, которымъ до сихъ поръ еще никто не могъ проѣхать! Вся существенная лольза — увѣренность въ существованіи воднаго сообщелія. ІТредположеніе и прежде слѣдовало принять за рѣіленіе, основываясь на томъ, что киты
логутъ попадать въ эти страны только лри существованіи

прохода. Соединеніе это, ііовидимому, не должно ограничиваться одною или двумя найденными полосами: вѣроятно
ихъ много, далѣе къ сѣверу.
Экспедиція, довольная своимъ открытіемъ, спряталась во
внутренности корабля, гдѣ зима не была для нея слишкомъ
чувствительна. Отъ 11 декабря до 3 Февраля солнце не появлялось на горизонтѣ. Въ половинѣ января термометръ Реомюра показывалъ отъ 40 до 42°. По появленіи солнца на горизонтѣ предпринято нѣсколько поѣздокъ на саняхъ для изслѣдованія земель Банковой и Принца Альберта. Въ это время
можно было стрѣлять зайцевъ и бѣлыхъ куропатокъ. Путешественники убѣдились, что и зимою не было недостатка
въ дичи, хотя сначала попадались только одни сѣверные
олени. Они не упускали изъ виду цѣли своего иутешествія,
открытія экспедиціи Франклина; но всѣ ихъ поиски были
безуспѣшны: эскимосы, живиііе на землѣ Иринца Альберта,
никогда не видали европейца.
Съ 10 іюля ледъ пролива Принца Альберта опять иришелъ
въ движеніе, и такъ снова ежеминутно грозила опасность быті,
затертыдш между льдами. IIa этотъ разъ корабль не достигъ
сѣвернаго выхода и должеиъ былъ рѣшиться идти назлдъ,
объѣхавъ западиую сторону Банковаго острова. Путешествіе
сначала совершалось благополучно; между твердою землею,
лежавшею вправо, и ледянымъ покровонъ моря была полоса
воды, шириною въ 6 англійскихъ миль. Ііо чѣмъ дальше
подвигались впередъ, тѣмъ проходъ дѣлался уже, такъ что
случалось кораблю продираться съ болыпимъ трудомъ. Къ
тому же еще, скалистый берегъ круто спускался въ море,
которое было такъ глубоко, что опущенный лотъ не доставалъ дна. Корабль находился будто въ челюстяхъ морскаго
чудовища; малѣйшее давленіе льда ыогло его разрушить.
Часто случалось, что не могли двигаться ни взадъ, ни вперед-ь; при этомъ совершенно необходимо было взрывать ледъ
порохомъ. Такимъ образомв объѣхалн наконецъ Башсовую
землю « попали въ проливт, Баррова, во второй нспроходи-

мый сѣве|)о-западный проходъ. Находясь постоярно на краю
гибели, слѣдовали по направленію къ востоку и достигли наконецъ, 23 сентября 1851 года, гавани, въ которой можно
было укрыть многопотерпѣвшій корабль. Гавань эту назвали
гаваныо Благодарности (Мегсу Вау), и здѣсь-то Инвестигаторъ лочилъ навѣки отъ своихъ трудовъ.
ІІриготовлялись ко второй зимовкѣ; на зтотъ разъ корабль былъ въ безопасности; но состояніе людей не походило на прошлогоднее. Порціи были уменыпены до двухъ
третей; здоровье людей слабѣло; старинный врагъ морскихъ

Старапія достичь отіфытаго моря.

путешественниковъ — скорбутъ — поселился между ними.
Въ апрѣлѣ Макь Клюръ отправился на саняхъ на островъ
Мельвиля въ полной надеждѣ найти тамъ кого-нибудь изъ
восточной экспедиціи. ІІо тамх никого не было, и онъ могъ
только положить свои депешн на камснь вь Зимнемъ харбурѣ.
Кэнъ.

ПУТЕШЕСТВІЯ.
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Неудача этого пугепіествія еще болѣе лишила мужества весь
экипажъ. Еще къ очастію, въ теченіе зимы и весны, стояла
хорошая иогода, и экипажу удавалось раза два въ недѣлю ѣсть
свѣжую дичь. Самое худшее было впереди. Въ августѣ мѣсяцѣ ледяныя поля Баррова пролива взломало; открылись
Фарватеры, но корабль не могъ оставить своего убѣжища:
яомѣхою были баніси. 20 авгуата бухта снова освободнлась.
Теперь нринуждены были отказаться отъ дальнѣшпихъ предпріятій и думать только о спасеніи корабля или, по крайней
мѣрѣ, людей. Во время вторичной зимовки Макъ Клюръ рѣшился остатьоя съ здоровьши людьми на кораблѣ и въ теченіе лѣта (1853) попробовать спасти его; больныхъ же раздѣлилъ на двѣ партіи и выслалъ съ корабля: одна изъ нихъ
должна была отправиться въ Гудсоновъ заливъ, другйя на
востокъ, гдѣ была ' надежда наткнуться на отыскивателей
Франклина или китолововъ. Ужѳ были увѣрены въ успѣхѣ
этого сомнительнаго предяріятія, какъ неожиданно оно оказалооь ненужпымъ. Однажды Макъ Клюръ вышелъ лрогулятьоя около своего корабля въ солровожденіи старшаго
лейтенанта; вдругъ они примѣтили черную человѣческую
Фигуру, дѣлающую знаки и слѣлшвшую къ нимъ по льду
бухты. Оня думали, что это былъ негръ; но совсѣмъ ииыя
чувства овладѣли ими, когда, подойдя поближе, онъ сказалъ
ло-англійски: «Я лейтенантъ Пимъ сь Резолюты; каяитанъ
Келлетъ лриглашаетъ васъ на ту сторону острова Мельвиля.» Впервые на этомъ мѣстѣ лодалн другъ другу руку
пришедшіе одинъ оъ востока, другой съ залада; наконел;ъ-то
явилась внезапыая ломощь Инвестигатору. Пимъ объяслилъ,
что между сѣверными лутешествеиникамя лринято чернить
лиде для лредохраненія его отъ холода. Это было до сихъ
цорь леизвѣстно на Инвестигаторѣ.
Калитанъ лриказалъ экилажу гюкинуть Инвестигатора,
какъ уже болѣс нелрягодлый ісорабль; 3 іюня 1853 г., людл,
пршірятавъ въ землю заласы, прикрѣпивъ корабль и ' снявъ
Флаги, оставшги свой славный корабль и 7 іюня достигли

главной жвартиры восточныхъ искателей Франклина. Здѣсь,
яри лучшихъ припасахъ и попеченіи, больные скоро лолравилнсь. Лѣто 1853 г. оказалось неблагопріятнымъ; въ Бач>ФИНОВЪ заливъ пробраться не было никакой возможности.
Поэтому эскадра Келлета должна была перезимовать инова.
Лѣтомъ 1854 г. путешественники возвратилиоь домой и парламентъ назначилъ имъ національную премію въ 10 т. Фунт.
стерл.
Вотъ и вся исторія такъ давно отыскиваемаго сѣверо-западнаго прохода. Эти открытія уже не имѣютъ лрежняго
практическаго илтереса. Но съ ними соединены геограФИческія изслѣдованія этихъ странъ и высокій научиый интересъ. ІѴь этому еіце лрисоединяется возвышенное чувство:
человѣкъ трудомъ и теряѣніемъ сдѣлалъ жногое даже тамъ,
гдѣ сама природа иротивопоставила ему нѳпреодолимыя преграды!
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Сѣверное сіяпіе.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВТ.КЪ СЪВЕРНАГО ПОЛЯРИАГО КРУГА.

Въ наши ігрекрасныя свѣтлыя лѣтнія ночи, когда неохотно
іі поздно идутъ ко сну, сѣверное небо представляетъ особенную прелеоть. В в самую полночь на сѣверѣ происходитъ
сіяніе, похожее на зарю, точно будто бы здѣсь должно взойти
солнце. Этотъ свѣтъ изливается солнцемъ: поздно зашедшее
на сѣверо-западѣ, чтобы рано поутру снова показаться на
сѣверо-востокѣ, оно и въ полночь не стоитъ такъ низко подъ
нашимъ горизонтомъ, чтобы нѣсколько его лучей, переломляяоь, не могли проникнуть въ верхніе слои воздуха. Если
бы во время полуночи могли перенестись въ какомъ-нибудь
еіце неизобрѣтенномъ воздушномъ экипажѣ на дальнее пространство къ сѣверу за 66° широты съ нашего мѣстопребыванія, то мы могли бы въ полночь смотрѣть солнцу прямо
въ лице. Мы его увидѣли бы на сѣверномъ краѣ неба, хотя
блѣднымъ и холоднымъ, но все-таки свѣтящимся. Но такъ
какъ оно теперь имѣетъ самое низкое положеніе и вмѣсто

того, чтобы понижаться, подымается и движется вправо, то
изъ этого слѣдуетъ, что эта часть земли по крайней мѣрѣ
на этотъ разъ не могла имѣть ночи. Самый южный пунктъ,
гдѣ можно наслаждаться этимъ зрѣлшцемъ въ самые долгіе
дни года, лежитъ подъ 6 6 % ° сѣверной широты. Вслѣдствіе
шарообразнаго вида земли, это отношеніе должно бы быть
общимъ для всего земнаго шара, если бы неровности на самой землѣ не давали повода къ небольшимъ измѣненіямъ.
Для этого по вышеозначенной широтѣ мысленно оішсываютъ вокругъ земли окружность, за центръ которой принимаютъ сѣверной полюсъ, и которая включаетъ въ себѣ ту часть
нашей планеты, которую мы называемъ холоднымъ поясоыъ.
Три части свѣта вдаются своими сѣверными предѣлами въ
этотъ кругъ: Европа принадлежитъ ему сѣверными частями
Норвегіи, Швеціи и Финляндіи, родиной лапландцевъ и сѣвернаго оленя, островами ІІГішцбергеномъ и Новою Землею.
Гораздо болѣе широкою и длинною полосою вдается Сѣве]зная Азія и подобнымъ же пространствомъ материкъ Сѣверной
Америки, начиная отъ Берингова пролива, въ сѣверной части
котораго начинаетоя еще почти неизслѣдованный лабиринтъ
чуднаго міра острововъ, омываемыхъ на востокѣ водами обширнаго БаФФинова залива; между тѣмъ какъ островъ или
полуостровъ Гренландія, сѣверную частъ котораго, кажется,
нѣтъ возможности изслѣдовать, замыкаетъ цѣпь, и части
свои, лежащія въ ледяномъ поясѣ, выдвигаетъ далеко къ
ПІішцбергену.
Самый лучшій случай проникнуть на нѣкоторое разстояніе за полярный кругъ и наслаждаться красотами сѣвернаго
лѣта представляетъ намъ поѣздка вдоль сѣверо-западнаго
берега Норвегіи, потому что тамъ господотвуетъ дѣятельное
движеніе и вообще ногода благопріятная. Другая поѣздка,
которою часто пользуются, предпринимается въ самый сѣверный уголъ Ботническаго залива до Финляндскаго города
Торнео, принадлежащаго Россіи и лежащаго нѣсколько ниже
нолярнаго круга. Здѣсь находится въ недальнемъ разстоянііг

отъ берега совершенно уединенно лежащая гора, откуда съ
16 по 30 іюля можно почти постоянно видѣть солнце. Посѣтители всѣхъ странъ стекаются сюда въ это время, чтобъ
наслаждаться этимъ зрѣлищемъ, полньшъ величія.
Другимъ признакомъ, что находишься въ области полярнаго круга, служитъ то обстоятельство, что тамъ, въ противоположное время года, то-есть чрезъ полгода, солнце уже
не восходитъ, но присутствіе его возвѣщается только тѣмъ,
что на югѣ бываетъ замѣтна утренняя или, лучдіе сісазать,
полуденная заря. Если это иа краю круга ограничивается
только самыми короткими днями, то лепсо судить, что
солнце, стоящее въ это время и y насъ очень низко, тѣмъ
менѣе будетъ въ состояніи освѣтить сѣверный поясъ, чѣмъ
ближе онъ къ сѣверному полюсу, ибо сплюснутость земли
y полюсовъ тоже способствуетъ къ тому, что солнеч_ ные лучи ужч> болѣе не могутъ проникать въ область полярнаго круга. Значитъ, внутри полярнаго круга зимою
господствуетч, ночъ, a лѣтомъ дни или ночи бываютъ іфодолжительнѣе. IIa южномъ иолюсѣ- эти же самыя отнѳшенія повторяются, толысо въ обратномъ порядкѣ: когда
солнце господетвуетъ въ одномъ нолюсѣ, то другой находится во мракѣ и долженъ ждать полгода, чтобы быть
въ такомъ же положеніи относительно солнца. Впрочемъ,
всѣ части земли получаютъ въ теченіе года совершснно
равное количество лучей свѣта, т. е. поравну тыы и свѣта,
только раздѣленіе дѣлается все болѣе и болѣе неравномѣрнымъ къ полюсамъ вслѣдствіе вѣчно остающагося одииаковымъ направленія, свойственнаго оси зѳмли при обращеніи
ііланетъ около солнда. Если иредставимъ себѣ сперва солнце
прямо надъ экваторомъ, что, какъ извѣстно, бываетъ два
раза въ годъ, весной и осеныо, то будемъ имѣть время,
когда день и ночь равны. Тогда во всѣхъ точкахъ земли
день равенъ ночи. ІІо y самыхъ полюсовъ и вблизи ихъ эта
перемѣна должна исчезнуть, іютому что граница между свѣтлым'і> и темнымъ полушаріями проходитъ черезъ оба полюса.

Солнечные лучи, падающіе перпендикулярно экватору, касаются обоихъ полюсовъ, и съ каждаго полюса можно было
бы видѣть по крайн,ей мѣрѣ часть солнца при самомъ низкомъ горизонтѣ. Значитъ, оба полюса имѣютъ освѣщевіе>
какое бываетъ поздно вечеромъ или рано утромъ. Воображая себя находящимся ближе къ полярнымъ кругамъ и
поставляя такимъ образомъ отрѣзокъ земли между собого и
солнцемъ, можно судить о его восхожденіи и захожденіи.
Но солнце не остается въ равноденствіи, a идетъ отъ весеннаго равноденствія мало-по-малу до сѣвериаго тропика;
значитъ, при началѣ оно должно было исчезнуть отъ ігаблюдателя, стоящаго y южнаго полюса, и возвратиться туда
послѣ полугода. Между тѣмъ оно все болѣе и болѣе приближается къ сѣверному полярному кругу и наконецъ даже
совершенно его освфщаетъ. Тогда наступаетъ в]земя лѣтняго
солнцестоянія и освѣщеніе начинаетъ удаляться отъ сѣвернаго полярнаго круга такимт» же образомъ, какъ оно до сихъ
поръ приближалось. По этому, показаніе, что y полюсовъ мѣияется полугодовая ночь съ полугодовымъ днемъ, можетъ
имѣть мѣсто только на самыхъ полюсахъ, до которыхъ еще
ни одно человѣческое существо не достигало. Чѣмч> болѣе мы
отдалены отъ крайнихъ точекъ, тѣмъ болѣе явленія эти имѣютъ сходства съ обыкновенными явленіями, и изъ этого
можно вывести заключеніе, что, смотря по времени и мѣсту
внутри полярнаго круга, должно судить о возможной продолжительности дня и ночи. Дни, когда солнце еіце восходита, могутъ сдѣлатъся столь короткими, что восхожденіе и захожденіе совпадаютъ, такв сказать, въ одинъ моментъ, между
тѣмъ какъ свѣтило можно видѣть въ южномъ краю неба'
въ теченіе нѣсколькихъ линутъ.
Долгіе дни составляютъ на сѣверѣ лѣто, адолгіяночи —
зиму. Другихъ временъ года тамъ нѣтъ: толысо густые т у маны, паденіе снѣга, дождя и бури знаменуютч. переходъ
отъ одного времени года къ другому. Когда солнце поднялось довольно высоко, оно постоянно описываетт. круги во-

кругъ всего горизонта, то подымаясь, то опускаясь. Солнл;е,
имѣя продолговато-круглую Форму, свѣтитъ съ горизонта
свѣтло, но безъ блеска и теплоты, такъ что можно смотрѣть
на него невооруженнымъ глазомъ. Рѣдко бываетъ, что температура въ выснгахъ широтахъ выше 6° по Л. Самая лучліая пора сѣверлаго лѣта похожа на веселый день марта
мѣсяца y насъ. Часы дня замѣчаютъ только по лзмѣненію
освѣщенія. В ъ полночь солнце находится на самой низшей
точкѣ и свѣтитъ съ сѣвера краснымъ свѣтомъ. Вода, ледъ
и снѣгъ сіяютъ тогда въ теченіе нѣсколькихъ часовъ ФІолетовымъ свѣтомъ, не имѣя того жгучаго блеска, который они
въ полдень отражавзтъ отъ себя, и который нерѣдко бываетъ
ослѣпителенъ. Въ полночь нерѣдки густые туманы, ибо
температура, при низкомъ положеніи солнца, уменьшается.
Ето привыкъ къ правильной перемѣнѣ дня и ночи, для
того этотъ долгій, непрерывный рядъ дней дѣйетвуетъ раздражительно, какъ свидѣтельствуютъ почти воѣ путешественники. Хотя они и ложатся спать, но все-таки имъ
недостаетъ настоялдаго благодѣтельнаго ночнаго спокойствія.
Во время этого періода свѣта природа просыпается отъ
своего оцѣпенѣнія, онѣгъ оттаиваетъ на удобнолежащихъ
мѣстахъ и скудная растительность показывается. Сѣверное
животное л;арство на сушѣ, въ морѣ и въ воздухѣ оживляется; морскія теченія разбиваютъ оковы, въ которыя
жестокій зимній холодъ заключаетъ всѣ воды. Ледъ лриходитъ въ движеніе; заливы и проливы открываются; ледяныя горы и поля уносятся въ болѣе теплыя моря, гдѣ сильнѣе дѣйствующая солнечная теплота обращаетъ ихъ въ жидкость. Но всѳ это бываетъ непродолжительно. Солнде даже
при высшемъ своемъ положеніи освѣщаетъ эти страны только
сбоку, и въ лѣтнее время не достигаетъ ббльшей высоты какъ
y насъ зимою. Какъ скоро оно начало свой обратный путь
отъ своего высшаго стоянія, то дѣйствіе лучей его начинаетъ
мсчезать, и уже въ послѣднихъ числахъ іюля или первыхъ
августа ло ночамъ образуется олять новый ледъ. В ъ началѣ

сентября, корабельщикъ, поставленный въ необходимость зимовать въ этомъ ледяномъ морѣ, отыскиваетъ спокойную
бухту или уголокъ для своего корабля и радуется, если находитъ свободное отъ льда убѣжище, ибо зимовка среди льдовъ
сопряжена съ большими опасностями. Пловучія ледяныя поля,
горы и отдѣьныя льдины, постепенно окружающія корабль,
смерзаются въ одно дѣлое, къ которому корабль приростаетъ
жакъ скала. Но пока дѣло еще не дошло до того, предстоитъ долгое и опасное время, въ которое слабому зданію
рукъ человѣческихъ предстоятъ самыя жестокія испытанія.
Вслѣдствіе столкновенія и напора, льдины несутся одна черезъ
другую. Шумъ, производимый льдомъ, постоянный трескъ и
стонъ корабля, пронзительно раздаются въ ушахъ экипажа.
Каждую минуту. можно считать послѣднею: и корабль, и
экипажъ могутъ быть размельчены или, что не лучше, выброшены безнадежно на ледяную гору или пустынный берегъ. Когда всѣ опасиости миновали, должно приготовиться
къ девятимѣсячной стоянкѣ. Тогда бываетъ достаточно досуга для наблюденій сѣверной природы. Неподвижны и безмолвны лежатъ суліа и ыоре въ крѣпкихъ оковахъ мороза;
но за то на небѣ господствуетъ сильное, часто пріятное для
глаза, часто величественное измѣненіе цвѣтовъ и образовъ.
Какъ сѣро и однообразно зимнее небо подъ нашими широтами, такъ прекрасно оно на далекомъ сѣверѣ и притомъ
такой лолноты тоновъ, ісакъ едва-ли бываетъ оно надъ благословенными тіолями Оициліи и Ііеаполя. Самая свѣтлая и
глубокая синева его окоймлена великолѣпнымъ краснымъ,
ФІолетовымъ и другими постоянно-измѣняющимися тонами
цвѣтовъ. Фантастически-образовавлііяся тучи и Фантастически освѣщенные, туманные образы, миражи, все это составляетъ удивительный контрастъ съ лежащими подъ ними
мірами льда и утесовъ. J1 ожныя солнца и ложныя луны,
вѣнцы и т. п. явленія здѣсь обыкновенны. Иногда солнце
н луна свѣтятъ равносильно и своимъ смѣшаннымъ свѣтомъ
магически освѣщаютъ сцену.
Ге«у<р#етвенн*» ?
ОРДМШ Лвн'"- •
миивіш Гвв#
ш. Ш. И. ЛРНИМА к
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Наконецъ, когда ночь прилетѣла на крыльяхъ вьюги—
сцена лревріащается въ великолѣпное зрѣлище. Термометръ
мало-по-малу падаетъ отъ 20" R. все ниже, воздухъ становится чистъ и ясенъ; холодъ въ янваізѣ достигаетъ
страшной степени отъ 40 до 44°. При 39° ртуть отказывается отъ исполненія своихъ обязанностей и превращается
въ свинцеобразную металлическую палочку. Одинъ спиртовой
термометръ остается въ употребленіи. Начинаются чудеса

Ледяной

устѵпъ.

полярігой ночи во воемъ своемъ величіи. Хотя ночь еоть, но
безт> темноты; звѣзды блещутъ необыкновенно ярко; луна
изливаетъ свой блѣдный. ясный свѣтъ; снѣгъ сіяетъ, и
даже солнце никогда не погружается такъ низко подв горизонтъ, чтобы не было на югѣ зари, по крайней мѣрѣ въ
полдеяь. Въ концѣ зимы она достигаетъ дневнаго свѣта. Къ
этому нерѣдко лрисоединяются сѣверныя сіянія. которыя
своимъ магнетическим-ь свѣтомт, ирлдаютъ новое очарованіе

молчаливой зимней ночи сѣвера. Рѣдко бываетъ зимою день,
жогда нельзя было бы читать на чистомъ воздухѣ, по крайней мѣрѣ въ продолженіе нѣскольвдхъ часовъ.
Сѣверныя сіянія и подобныя имъ южныя сіянія y южнаго полюса, безъ сомнѣнія, зависятъ отъ прекратившагося
на время дѣйствія земнаго магнетизма, что доказывается
колебаніемъ магнитной стрѣлки во время сѣвернаго сіяиія.
Посему, въ новѣйінія времена назвали подобныя явленія магнетической грозой; но отъ этого они вв сущности для насъ
стали не менѣе загадочными. Они показываются не только
на одной точкѣ сѣвера, но появляются всюду, иногда не,
выше облаковъ, иногда въ разстояніи нѣсколькихъ миль отъ
земли. Б ъ Германіи можно иногда видѣть эти сіянія довольно высоко надъ горизонтомъ. Вовсс не нужно ѣздить за полярный кругъ, но только въ Швецію или Норвегію, для
того, чтобъ наслаждаться этимъ зрѣлищемъ во всей его красотѣ; ибо вообще европейскій сѣверъ гораздо богаче подобными явленіями, между тѣмъ ісакъ сѣверныя сіянія въ американскихъ полярныхъ странахъ, по разсказамъ почти всѣхъ
путешественниковъ, менѣе э<м>ектны и болыпею частью состоятх только изъ недвижущихся сіяній безъ всякой игры
цвѣтовъ.
Явленія сѣверныхъ сіяній бываютъ очень разнообразны;
но обыкновенно на горизонтѣ появляется свѣтлая дуга, заключающая въ себѣ, темноцвѣтный тучеобразный отрѣзокъ
круга. Дуга эта все болѣе и болѣе расширяется кверху и,
наконецъ, раздѣляясь, образуетъ прекрасный лучистый вѣнецъ. Яасть лучей поднимается, нодобно молніямъ, до самаго
зенита и еще далыне; здѣсь лучи, раздѣляясь, дѣлаются то
длиннѣе, то короче, образуя ленты или колеблемое вѣтромъ
пламя. При постоянномъ волненіи всей дути, лучи безпрестранно измѣняютъ цвѣта, являясь красными, зелеными, бѣлыми и т. п. Иногда все небо окрашивается въ темнокрасный цвѣтъ и образуетъ какъ-бы прозрачную занавѣску передъ этимт, великолѣпиымъ зрѣлищемъ. Въ иослѣднія вре-

мена стали сомнѣватьоя въ томъ, что сѣверныя сіянія вблизи
лроизводятъ трескъ, журчаніе и тому подобный ліумъ.
Наконедъ, около Февраля, долгожданное дневное свѣтило
опять появляется н а горизонтѣ, но зимующіе на дальнемъ
сѣверѣ должны в с е - т а к и еще долго ждать, пока не разруліатся ледяныя узы кругомъ вмерзшаго в ъ ледъ корабля и не
откроютъ ему, въ счастливомъ случаѣ, свободный проходъ или,
въ случаѣ несчастія, не приготовятъ ему погибель. Обыкновен-

Чудесное явлеиіе, вндѣнное мореходцемъ Варепцомъ 4 іюля 1596 г.
но морозъ даже возвышается при новоічъ появленіи солнца,
вслѣдствіе наступающаго сильнаго испаренія, отчего происходитъ. охлажденіе. Эго вторая причина слабаго дѣйствія солнечныхъ лучей на дальнемъ сѣверѣ.
Слѣдовательно, ледъ и опять ледъ, всѣхъ возможныхъ Формх
и вѣковъ, новый, однолѣтній и многолѣтній и вѣчный ледъ
окружаетъ и задерживаетъ людей, осмѣлившихся проникнуть

въ волшебный кругъ сѣвера. Заливы, проливы и прибрежныя
полосы, большею частью, совершенно замерзаютъ, и ледъ ихъ
отнюдь не всегда исчезаетъ лѣтомъ. Море походитъ тогда на
необозримую степь, гдѣ возвышенія смѣняются углубленіями,
которыя часто прорѣзываются узкими каналами, даже зимою
представляющими свободный проходть. Но и въ открытомъ
морѣ можетъ образоваться ледъ. Морозъ превращаетъ верхнін
слой воды въ ледяные кристаллы. Эти кристаллы, соединясь,
образуютъ круглыя плоскости — льдины. Жзъ соединенія этихъ

Ледяиая степь.

послѣднихъ образуются необозримыя ледяныя поля, какъ это
случается именно въ морѣ близъ Шпицбергена. Обыкновенно
ледяныя поля подымаются отъ 4 до 6 футовъ надъ водой
и погружаются въ нее болѣе чѣмъ на 20 Футовъ. Часто эти
ноля, имѣющія нѣсколько МИЛЬ ДЛИНЬІ и ширины, тихо подішгаются впередъ, a часто, несомыя морскими теченіями
или гонимыя бурями, они стремятся съ большой быстротой
въ другія широты, и волны разбиваются о нихъ съ ужаснымъ шумомъ и яростію. Въ путешествіяхъ Парри находится

объясненіе разныхъ выраженій, в;одъ которычи корабелыцлкъ
разумѣетъ различныя состоянія льда. Ледяная гора есть
огромный одиноко плавающій куСокъ льда; поле есть плоскость вышеописанныхъ свойствъ, коль скоро нельзя обозрѣть
его съ марса; a когда его ыожно обозрѣть, то оно называется
кабаномъ (Floe). Гумманомъ называются куоки льда, носимые полемъ или пластомъ. Рромоздкимъ льдомъ (Packeis) —
ледяныя баррикады, оостоящія изъ одинокихъ кусковъ льда
и .тьдішт. которыя тгли паішраіотъ ироливы, нлй въ откргл-

Глетчеръ, иизвергающіііся въ Ледовиюе море (по рисунну Парри).
томъ морѣ неожиданно иреграждаютъ нуть мореплавателю;
въ эхомъ случаѣ онѣ, болыяею частью, необозрймы и дѣлаютъ
тщетньши всѣ понытки нриблизиться къ неизвѣстйымъ странамъ, быть діожетв, лежащішъ за ними.
Всѣ мореилаватели, старавшіеся проникнуть на сѣверъ ц
сѣверовостбкъ отъ Берингова нролива, встрѣчали такія ледяиыя препоны, и такъ-какъ этотъ ледъ вообще встрѣчается
въ нелодвижномъ состояніи, то чожно прсдіюложить, что въ совершенно неизвѣстныхъ странахъ находится сіце много зсм-

ли, на которую опираются эти ледяныя глыбы. Острова на
сѣверѣ Америки были открыты не вслѣдствіе отталкиванія
льда, но вслѣдствіе того, что ледъ въ теплое время года нѣсколько отдаляется отч. берега и оставляетъ свободнымъ
узкій проходь. Потомъ корабелыцикъ еще отличаетъ свободный ледъ — ледяныя глыбы, плавающія другъ противъ друга,
но такъ, что корабль можетъ проюжить себѣ путь. Ларусный ледъ (Segeleis)—въ такихъ мелкихъ кускахъ, что проѣздъ
не представляетъ болынихъ затрудненій. Тяжелый ледъ
(schveres Eis) — плавающій очень глубоко. Жедяной языкъ
(Eiszunge), весьма ясно примѣтный при спокойномъ состояніи воды, составляетъ продолженіе ледянаго поля или горы подъ водою, и образуетъ опасный утеоъ. Особенный
отблескъ, бросаемый ледянокГ плоскостью на горизонтъ,
называется ледянымъ блескомъ. Онъ подаетъ корабелыцику
ясный знакъ, что должно воротиться. ІѴзраздо охотнѣе видитъ онъ противоположное этому водяное небо (Wasserhimmel) — легкое потемнѣніе воздуха, проиеходящее отъ того,
что ниже лежитъ свободная площадь воды. Одно изъ величественнѣйшихъ явленій полярнаго міра, безъ сомнѣнія, составляютъ ледяныя горы, тѣ плавающіе колоссы, которые приводятъ корабелыцика въ удивленіе и въ страхъ, которые, подобно Фантастическимъ кораблямъ, заносятся въ далекія моря,
иногда даже въ широту Гибралтара. Мѣсторожденіе ихъ
преимущественно Гренландія. Девисовъ п^золивъ, заливъ БаФФИНОВЪ и Шпицбергенъ. Ледяныя глыбы, нагроможденныя въ
заливахъ и увеличившіяся паденіемъ снѣга и дождя, могутъ
быть увлечены морскими теченіями и, каісъ ледяныя горы,
унесены въ даль. Но чаще эти громады образуются на сушѣ
и не суть произведенія ледниковъ, потому что ледъ изъ прѣсной воды легко отличается своимъ синеватымъ цвѣтомъ отъ
морскаго льда. Гренландія и другія страны, роднна ледяныхъ
горъ, во внутренности представляютъ непреступный хаосъ
скалъ и льда. Вдающіяся въ море долины, изъ которыхъ,
въ время господства здѣсь нѣкогда менѣе суроваго климата

быстро сгремились воды, наполненныя льдомъ, носятъ на себѣ
видъ нашихъ альпійскихъ ледниковъ. Этотъ ледъ, постоянно
вверху образующійся вслѣдствіе слѣговъ, дождей и другихъ
воздуліныхъ осадковъ, въ теплое время года находится въ
лостоянномъ, незамѣтлсшъ, но неудержимомъ движеніи къ
низу. Кажется, что теченія все-таки должны были бы продолжаться и лри суровомъ морозѣ, который держитъ ихъ
ллѣнными въ оковахъ. Если эти могучія, движущіяся громады достигли моря, то съ лими можетъ случиться слѣдуюліее: или образуется навѣсъ, разрушающійся по недостатку
опоры, падающій въ море и приводящій его въ волнепіе на
нѣсколько ыиль въ окружности; или замерзшій потокъ движется подъ водою, пока сила воды не отломитъ его оть
главнаго ледника. В ъ обоихъ случаяхъ образуется ледяная
гора, или, какъ говорятъ моряки, родится теленокъ; образованіе въ самомъ дѣлѣ ігохоже на рожденіе, и въ своемъ величіи можетъ сравниться только съ огненнымъ рожденіемъ
вудкана, лбо при объемѣ, иногда заключающемъ въ себѣ часъ
ходьбы или еще и болѣе, эти молодые телята высовываются
изъ воды на 150,200 и даже 300 Футовъ, a такъ каігь это только
'/ 8 ихъ вышины, то они углубляются на 600, 1,000 и 2,000
футовъ. Число ихъ часто огромно. Россъ пишетъ, что онъ
однажды былъ окруженъ ими въ числѣ 700. Уже издалека
о приближсніи ледяныхъ горъ свидѣтсльствуетъ выдѣляемый
ими холодъ и ледяной блескъ на небѣ. ІІичто не можетъ
сравниться съ чудпымъ великолѣпіемъ л,вѣтовъ, образуемыхъ
вблизи ледяными горами.
Безчисленныя верхупіки, ребра и трсщины, особенно
рѣзко выступаюіція когда ледъ уже обхваченъ теллотою, образуютъ волшебныя призмы, которыя здѣсь производятъ самую
прекраснѣйпгую игру цвѣтовъ радуги, — тамъ самый чистый
блескъ серебра, или отражаютъ отъ себя лучл солнечные
великолѣпнаго краснаго цвѣта (лодобнаго цвѣту альповъ при
захождсніи солнца). ІІри видѣ такого явленія можно забыть
о предстоящихъ опасностяхъ
КЭНЪ.

ІІУГЕШЕСТВІЯ.
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Опасности въ сосѣдствѣ ледяныхъ горъ не малы. Не
смотря на стремленіе ихъ, при больдюмъ количествѣ, во
всѣ стороны, горы могутъ такъ окружить корабль, что онъ
можетъ считать себя счастливымъ, если найдетъ отверстіе,
чтобы ускользнуть. Одинъ изъ такихъ колоссовъ, когда точка
его опоры малѣйше измѣнится при таяніи, можетъ вдругъ
опрокинуться и погубить все окружающее. Горе тому кораблю, который схваченъ такимъ гигантомъ! Если онъ не
избѣжитъ погибели, то все-таки нужно цѣлыя недѣли, иока
онъ, пробивъ ледъ, можетъ пролояшть для себя спасительный
выходъ. Наконецъ ледяная громада дѣлается такъ дряхла и
хрупка, что одинъ звукъ въ состояніи ее разсыпать и обруніить. Лодка съ 7-ю гренландцами ѣхала разъ чрезъ пещерообразное отверстіе ледяной* горы. Когда мальчикъ кускоыъ
дерева ударилъ по шкурѣ, натяиутой надъ лодкой, и звукъ
чрезъ нѣсколысо ыгновеній достигъ вершины свода, то послѣдовалъ громоподобный трескъ, пещера вдругъ вся потемнѣла, сводъ рухиулъ и похоронилъ несчастныхъ корабельщиковъ въ волнахъ. ІІочти таісъ же плохо могъ бы отдѣлаться
въ послѣднюю экспедицію къ сѣверному полюсу одинъ англійскій морской ОФицеръ, разсказъ котораго мы здѣсь и
приводимъ.
«Окруженные множеотвомъ гроыадныхъ ледяныхъ гсръ,
волшебно блестѣвшихъ при ясномъ небѣ, стояли мы на якорѣ
въ БаФФиновомъ заливѣ. Я замѣтилъ въ открытомъ морѣ
ледяную гору съ проломоыъ по срединѣ, образовавшимъ родъ
тоннеля. У меня явилось сильное желаніе ироѣхать сквозь
эту ледяную пещеру; въ сопровожденіи нѣсколькихъ матросовъ, на маленькой лодкѣ я отправился въ путь. Приблизясь къ пещерѣ, мы увидѣли. что въ ней было достаточно
воды для свободнаго проѣзда лодки. В ъ молчаныг, медленно
подъѣхали мы къ ея входу, и тогда наиіимъ удивленнымъ
взорамъ представилось одно изъ величественнѣйшихт. зрѣлищъ, котораго не опишетъ никакое перо, не создастъ ннкакая Фантазія. Вообразите огромный сводъ, длиною около

80 Футовъ, вышиною около пятидесяти и болѣе ста Футовъ
шнриною, выведенный съ такою правильностію, какъ будто

Паденіе ледяныхъ глыбъ.

бы онъ быль ностроенъ самымъ исісуснымъ зодчимъ, весь
изъ полупрозрачной массы прекраснѣйшаго смарагдоваго
4*

цвѣта, всюду ровный и гладкій, точно выиолированный алебастръ, — и вы будете имѣть только слабое понятіе о красотѣ этого дива природы. Когда мы проѣхали около половины пути, я увидѣлъ, что гора во всю ширину треснула
въ перііендикулярномъ направленіи, такъ что солнечные лучи
могли ироникать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ пеіцеру, отчего
неосвѣщенныя части свода казались темно-синими: — зрѣлшце истинно волшебной красоты. Въ первое мгновеніе я
былъ въ неописанномъ восторгѣ. Но скоро сцена измѣнилась, — и я иробудился отъ волшсбнаго сна, чгобы узнать
весь ужасъ страшной дѣйствительности. Громадная трещина

Ледяяой валъ.

вдругъ закрылась съ необыкновенной быстротой, и потоыъ
опять раскрылась. Не было никакого сомнѣнія, что вся эта
ледяная громада, въ нѣсколько милліоновъ тоннъ, не имѣла
твердаго основанія, a плавала, — слѣдовательно каждую минуту могла потерять равновѣсіе, опрокинуться и разбиться
па тысячи кусковъ. ІГоложеиіе наше было чрсзвычайно
опасно. Впереди насъ, назади, всюду, море страшно волновплось. Ііодавленный ужасомъ, я на ммнуту закрылъ глаза.
Mon спутникп инстинктивно схватились за весла: лодка, какт,
. стрѣла, скользнула по чернымъ волнамъ между ледяныхъ

стѣнъ, которыя еще за минуту казались мнѣ раемъ, — и мы
уже находилиоь ІІОДТ, открытымъ небомъ. Бъ почтительномъ
отдаленіи объѣхали ыы гору кругомъ, и нашли, что она
имѣла въ окружноети около одной англійской ыили и в ь
самомъ высокомъ мѣстѣ 250 Футовъ вышины. Въ 2 часа нополудни мы воротились на корабль, a въ 10 часу вечера
того же дня громада рухнула, взволновавъ море на нѣсколько миль крутомъ.»
Послѣ этого неудивительно, что корабли боятся близко
подходить къ такилъ ледянымъ горамъ, и даже лодочникъ
безъ шума и въ молчаньѣ плыветъ мимо ихъ, боясь разбудить смерть...
ТІѢкоторыя ледяныя горы своею Формою болѣе походятъ
на обыкновенныя льдины и мало опасны, иока не достигли
періода своего разрушенія. Въ своей неподвижности, онѣ
иногда служатъ кораблю заіцитой отъ вѣтровъ. Первая ледяная гора, встрѣченная докторомъ Кэноыъ во время его
перваго путешествія на сѣверъ, представляла, какъ онъ говоритіь, продолговатый кубъ; величина ея приблизительно
была вдвое болѣе значительнаго казеннаго зданія. «Онабыла
чисто-бѣлаго цвѣта безъ всякаго блеска. Казалось, она была
покрглта чистымъ матовымъ снѣгомъ, такъ что на разстояніи ста ярдовъ, сг» корабля не было замѣтно ни малѣйшаго
блеска. Она походила на огромную глыбу мрамора, и, казалось, ожидала опытной руки художника, чтобы превратиться
въ греческій храмъ, какимъ-нибудь чудомъ поставленный
на зыбкой поверхности моря. Было что-то внушающее уваженіе въ невозмутимомъ саокойствіи, съ какимъ она выносила удары морскихъ волн-ь.»
Но всѣ пловучія ледяныя горы — непріятяые гости, потоиу что онѣ приносятъ большой холодъ въ болѣе теплыя
страны и въ иные годы могутъ даже имѣть вредное вліяніе
на температуру Европы. Конечно, онѣ быстро исчезаютъ
подъ дыханіемъ болѣе теплаго воздуха, теряя все, что избѣжало разрушенія въ ихъ собственной родинѣ, ибо и тамъ

лѣтомъ природа сильною рукою разбиваетъ свои зимнія созданія, какъ будто въ неудовольствіи на то, что ледъ, созданный ею, менѣе твердъ, чѣмъ скала или оталь. Можно представить себѣ весь ужаст> этого разрушенія, когда бѣшеная
буря бросаетъ кристаллическія горы на утесы, когда онѣ,
при трескѣ, подобномъ грому, сталкиваются и раздробляются;
плоскія ледяныя поля береговъ и заливовъ встаютъ, какъ
бы просыпаясь отъ сна, и бросаются въ общую суматоху.
Горе кораблю, брошенному судьбою въ подобную битву гигантовъ!
Пловучія ледяныя ,массы бываютъ удивительно разнообразны. Разнообразіе ихъ зависитъ частію отъ ихъ первоначальной Формы, часгію отъ примерзанчцихъ къ нимъ снѣжныхъ массъ, болѣе же всего отъ разрушительнаго дѣйствія
теплой воды и лучей солнца. «Когда твердая и лравилъная
масса льда,— пишетъ Кэнъ изъ БаФФинова залива,— медленно
подвигается впередъ, удерживаемая въ рапновѣсіи своею тяжелою подводною частью, то лучм солнца, достигнувъ темиературы 64° (14° R.), растапливаютъ верхнюю часть массы
и округляютъ ея углы. Сдѣлавшись теперь легче, она приподымается мало-по-малу и такимъ образомъ постоянно доставляетъ волнамъ иовыя плоскости для разрушенія. Вслѣдствіе этого образуется наконецъ столь знакомая намъ Форма
шляпообразнаго гриба, часто встрѣчаемая въ пейзажахъ сѣвера.л При продолжительности описанныхъ вліяній и ири
частомъ измѣненіи центра тяжести, танщія и разрушающіяся ледяныя горы представляють удивительлѣйшее сходство съ живыми лредметами, — гигантскія статуи, лтицы,
иной разъ по Формѣ замѣчательно похожія на созданія человѣческаго искусства и на естественныя геологическія картины. Здѣсь образуются гроты, тамъ строются готическія
башни, здѣсь — Фантастическія развалииы монастырской галереи. Глазъ видитъ цѣлую перспективу огромнѣйшихъ ледяныхъ лшилей, блестящихъ какъ смарагдъ, своподно висящихъ сводовъ, воздуліныхъ зюстовъ и т. іі. Искристое

сіяніе, блескъ, переливы двѣтовъ въ этихъ ледяныхъ развалинахъ невольно приковываютъ взоры наблюдателя своей волшебной красотой.
Нѣтъ сомнѣнія, что картины сѣверной природы также
имѣли бы "своихъ поклонниковъ, тысячами пріѣзжающихъ
дивиться ледникамъ и ледянымъ морямъ Алыювъ, если бы
поѣздка не была такъ продолжительна и опасна. Мы ищемъ
новаго, необычайнаго, ищемъ контрастовъ тому, что y насъ
обыкновенно, и, до-сыта наглядѣвшись на все, поворачиваемся къ нему спиною. île такъ удобно сдѣлать это сѣверному мореплавателю, особливо путешествующему для открытій. ІІовизна скоро теряетъ для него свою прелесть, и
ежедневно повторяющіяся зрѣлища мало вознаграждаютъ
его за труды: опастности и лишенія, окружающія его на
каждомъ шагу, не могутъ избавить его отъ смертельной
скуки, овладѣвающей ишъ, когда лютый морозъ прикуетъ
его надолго къ одному мѣсту. Оуша и море, исключая нѣсколышхъ недѣль въ году, покрыты тѣмъ же самымъ ослѣпительныігь саваномъ. Путешественпикъ счастливъ, когда
замѣчаетъ, что оконечность скалы иринимаетъ бурый цвѣтъ,
что вслѣдствіе солнечной теплоты оттаялъ на нѣсколько вершковъ кусокъ промерзшей насквозь почвы, гдѣ начинаетъ
иоказываться бѣдная растительность. Онъ радуется появленію каждаго животнаго, даже страшнаго бѣлаго медвѣдя.
Онъ видитъ, что здѣсь, кромѣ него, существуетъ жизнь, что
онъ несовершенно одинокъ среди оцѣпенѣвшаго отъ холода
міра. Пока корабль еще внѣ онасности и еще есть y него
прииасы и удобства, иривезенныя съ родины, то слава Богу.
Но ужасна судьба путешественника, когда онъ видитъ себя
лишеннымъ всего, нредоставленнымъ туземнымъ средствамъ
къ существованію; когда онъ, лодобно эскимосу, долженъ
вести борьбу за жизнь, не рожденный и не воспитанный
для такого образа жизни.

Охота въ полярныхъ странахъ не вѣрный источникъ существованія. Голодъ и жажда, a вслѣдъ за ними усталость
и болѣзпи сопутствуютъ скитальца на каждомъ шагу. Труднооти кампаніи 1812 году были ребяческою игрушкою относительно того, что Франклинъ и его спутники должны
были перенести, возвращаясь изъ лолярнаго моря въ ближайшіе посты Гудзонской компаніи. A здѣсь они были еще
на границѣ полярнаго круга и имѣли материкъ подъ ногами.
При стужѣ отъ 30 до 40°, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ они не имѣли другой пищи, кромѣ такъ называемой
травки tripe de roche (бѣдный лишай), которую они часто
должны были выкапывать изъ-подъ глубокаго снѣга; кожа
старыхъ башмаковъ, старыя, прежде брошенныя или оставленныя волками, шкуры оленей составляли единственаую
перемѣну въ ихъ пищѣ. ІІроходили недѣли пока они отыскивалн какое-нибудь топливо, чтобы согрѣть свои окоченѣлые
члены. Снѣжныя мятели часто нринуждали ихъ лежать нелодвижно на землѣ въ продолжедіе нѣсколькихъ сутокъ, испытывая страліныя муки отъ стужи. Если при тихомъ состояніи воздуха можно выдержать отъ 25 до 30°, то это
отношеніе дѣлается соверніенно инымъ, когда. подымается
буря, приносіщая, лравда, высшій градусъ теплоты: —• тогда
температура отъ 5 до 10° становится невыносимою.
Кажется почти невѣроятнымъ, что въ этихъ странахъ,
между другими муками, жажда занимаетъ не послѣднее
мѣсто. Снѣгъ, который производитъ y насъ пріятное охлажденіе во рту, имѣетъ тамъ температуру отъ 15 до 30°, и
кто беретъ его въ ротъ, нисколько не утоляетъ жажду; холодъ, раздражая нервы, доводитъ чувство жажды до адской
муки. Даже эскимосъ готовъ лучше перепосить жажду вт> продолженіе нѣсколькихъ дней, если нѣтъ возможности растопить снѣгъ или ледъ. Короткое лѣто лриноситъ мученія своего рода; изъ болотъ американскаго материка подымаются
многочисленные рои комаровъ, еіце болѣе злокачественныхъ, '
чѣмъ москиты жаркихъ странъ, — явленіе, свойственное и

евронейскому сѣверу, которое гонитъ ланландцевъ съ ихъ
оленями съ низменностей на возвышенности.
0 дѣйствіп ужаснаго сѣвернаго холода мы читаемъ въ
путешествіи Кэна ыного забавныхъ описаній; какъ напримѣръ слѣдующее: «Мало-по-малу наступила стужа. Первое, что поразило насъ, было то, что водяныя бочки замерзали и y втулокъ ихъ образовались ледяные сталактиты.
Нельзя было оставить оловянной посуды на 5 минутъ,
чтобы вода въ ией не замерзала. Скоро мы окончательно не
имѣли питья и должны были съ трудомъ приготовлять его.
Долго мы запасались водою для питья изъ свѣжихъ водоемовъ ледяныхъ горъ и полей. Но теперь, чтобы имѣть воду, мы должны были
разбивать кускп льда,
твердые какъ стекло,
и растапливать ихъ
въ оловянныхъ котлахъ. Снасти каждую
ночь покрывались густымъ инеемъ, и мы
научились утончеино-вѣжливому обращенію съ наыотан,г
^

Гаяше льда.

ными веревками и.
желѣзомъ. Маленькое отверстіе для входа и выхода такъ
было загромождено ледяными сосульками, что мы должны
были, оставивъ его, отворить большую зимпюю дверь корабля. Каждый разъ, какъ только откргэівали ее, образовывалось дѣлое облако удушливаго пара. Каждая печная труба
испускала пурпурно-красные пары, a дыханіе человѣка походило иа тотъ звукъ, который бываетъ при выстрѣлѣ изъ
маленькаго пистолета.
«Намъ было даже смѣшно, какъ сдѣлались тверды и непохожи на себя всѣ наши съѣстные припасы. Послѣ долгихъ опытовъ мы научились обходиться съ ними въ ихъ

новомъ видѣ. Сушеныя яблоки, напримѣръ, слились въ массу, подобную брекчіи, и представляли угловатую мозаику,
какъ конгломератъ полосатаго халв;едона; — персики то же
самое. Отдѣлить ихъ отъ бочекъ было невозможно. Послѣ
долгихъ попытокъ мы нашли, что самое лучшее — расколоть бочки тяжелыми топорами и бросить эти куски въ

Пііла для льда.

котелъ. Іѵислая капуста была похожа на слюдистый сланецъ. Ломомъ, иыѣющимъ долотообразное лезвее, съ трудомъ можнобыло отдѣлить ея пласты, — a это было самое
лучшее подъ руками средство. Сахаръ образовалъ истинно
дикую композицію: замѣсите пробковые онилки и жидкую
гутта-перчи или каучукъ, и дайте ему отвердѣть — тогда

вы будете имѣть нѣчто подобное бурому сахару наліей
зимней крейсировки. Отдѣлить отъ него что-нибудь было
возможно только лри ломощи пилы. Масло и сало отвердѣли
въ меньшей степи: чтобы ихъ расколоть — довольно было
молотка и крѣпкаго долота. Нзломъ ихъ — раковистый —
походилъ на изломъ самороднаго желѣза.
«Еще меньше измѣнилась мука, a сиропъ при 28° мороза
можно бь!ло или черпать, или разрывать крѣпкою ложкой.
Говядина и свинина представляли отличные образчики ФЛОрентійской мозаики: онѣ напоминали потерянное искусство
окаменять внутренности, образцы котораго видимъ въ медицинскихъ ліколахъ въ Болоньѣ и Мнланѣ. Здѣсь помогаетъ
только ломъ, потому что топоръ лри 30° едва отдѣляетъ
осколки. Бочка съ мясомъ, распиленная пополамъ и оставленная на двое сутокъ въ кухнѣ при 76° теллоты, на нѣсколысо
вершковъ отъ поверхности была такъ тверда, какъ камень.
Подобный кусокъ ламповаго масла, отъ бочки котораго были
отдѣлены доски, стоялъ какъ желтый валъ, улотребляемый
для уравненія дорожекъ, посьпіанныхъ крупнымъ пескомъ.
Излиліне было бы говорить, что мы могли бы употреблять
наши приласы вмѣсто артиллерійскихъ снарядовъ.
«Прогуляемся теперь на чистомъ воздухѣ, одѣтые въ сѣверный полярный костюмъ. Термометръ стоитъ лиже 25°.
Вѣетъ свѣжій, но тихій вѣтеръ. Зажмите ротъ въ первыя
минуты и втягивайте воздухъ, не тороиясь, чрезъ носъ
и усы. Теперь вы дышите свѣжимъ, рѣзкиыъ, но пріятнымъ воздухомъ. На волосахъ осѣдается замерзающій паръ
вашего дыханія; ледяныя брелоки висятъ на усахъ и бородѣ. Высуньте языкъ — и онъ тотчасъ же прииерзнетъ
къ этой ледяной корѣ, такъ, что только при помощи руки,
да и то съ трудомъ, вы можете освободить его. Чѣмъ
меньше вы говорите, тѣмъ лучше. — Часто даже глаза
слипаются такъ, что мигнуть одинъ разъ стоитъ большаго
труда. Идя далѣе, вы начинаете чувствовать кагь бы прикосновеніе горячей воды къ вашішъ рукамъ: это прони-

каетъ холодъ отъ ружейнаго ствола, не смотря на ваши
двойныя шерстяныя перчатки.
кНо мы шли теперь по вѣтру, н кто, какъ бѣлый медвѣдь,
привыкъ къ стужѣ, тому уже жарко. Теперь пойдемъ противъ вѣтра. Что за дьявольская перемѣна! Какъ дуетч.! ІСакъ
холодъ пронзительно пробѣгаетъ внизъ отъ затылка до кармановъ. Ножъ въ карманѣ брюкъ въ одно и то же вреыя
и холодитъ и жжетъ, какъ огонь. Назадъ — на корабль! —
Я однажды былв застигнутъ такимъ вѣтромъ на разстояніи
часа отъ ісорабля и серіозно опасался, что уже не возвращусь живой. Мэртонъ, мой товарищъ, отморозилъ себѣ щеки.
Я чувствовалъ позывъ ко сну, о которомъ говорится въ
книгахъ. Я хочу оиисать вамъ это чувство, потому что уже
два раза исиыталъ его. Это не то, что сонливость. Чувствовали ли вы токи электромагнитной машины, и испытывали
ли вы особенное судорожное чувство до самыхъ локтей,
при которомъ стоишь какъ окаменѣлый? Вообразите себѣ
это чувство безъ судорогъ, но распространенное на всѣ части
тѣла, — и вы будете имѣть понятіе объ этихъ, такъ-называемыхъ, пріятныхъ ощущеніяхъ, предшествующихъ замерзанію. Даже мозгъ кажется тронутымъ, его дѣятельность
уменьшается. Кажется, что на всѣхъ предметахтэ лежитъ
свинцовая тяжесть. Вамъ хочется остаться въ покоѣ, a
удовлетвореніе этого желанія и составляетъ, по моему мнѣнію, ту пріятную сонливость при замерзаніи, о которой разсказываютъ историческія книги.»
Бросимъ теперь взглядъ на растительный міръ далекаго сѣвера. Когда мы подымаемся на гору, покрытую
вѣчнымъ снѣгомъ, какъ напримѣръ Альпы, то замѣчаемъ,
какъ вдругъ на извѣстной высотѣ перестаютъ встрѣчаться
деревья; иась сопровояадаютъ низкіе кустарники, потомъ попадаются только травы, мхи и другія мелкія растеньеца,
которыя могутъ существовать среди снѣга, льда и воды,
холодной какъ ледъ. Если теперь мы будемъ — не восходить
на Альпы, a идти все далѣе на сѣверь, то замѣтимь тѣ же

самыя явленія. Альпійская страна снизошла здѣсь на ровную поверхность земли, и альпійскія растенія, тѣхъ же самыхъ или близкихъ къ нимъ видовъ, встрѣтятся намъ здѣсь
во второй разъ.
Еще гораздо прежде, чѣмъ мы достигли сѣверныхъ предѣловъ Азіи или материка Америки, — деревья перестали
встрѣчаться. Здѣсь есть только однѣ болотистыя низменности, составляющія зимою безразличную снѣжную пустыню.
Пѣкоторыя лекарственныя травы, отличающіяся кисло-крѣпкими соками, и нѣкоторыя альпійскія растенія: анемоны, лютики, роды бадана,
незабудки и т. п.,
покрываютъ лѣтомъ
почву и на благопріятныхъ мѣстахъ
составляютъ довольно богатую Флору.
Лишаи и мхи встрѣчаются часто, и служатъ въ пищу сѣвернымъ оленямъ и
мускуснымъ быкамъ.
Острова, лежащіе даПолярная малппа (Rnbns arcticiis)
лѣе къ сѣверу, такжс
въ иатуралыюй велпчнпѣ.
могутъ
хвалиться
овоею Флорою, хотя относительно скудною, ибо берега ихъ
очень круты и утесисты. ІІаилучше изслѣдованная въ ботани'ніскомъ отношеніи сграна есть Гренландія. Хогя часть Гренландіи лежитъ еіце внѣ холоднаго пояса, яо все-таки ночти
невозможно разводить тамъ какіе-вибудь наііш огородные
ОІІОІЦИ, исключая рѣдиски, рѣпы. салата, кервеля ід проч.,
но и они, больпгсю частію, безвкусны; за то удивительно
]іазвивается туземвая Флора при іюльскомъ солнцѣ. Даже
на сѣверѣ страны, y проливовь Китоваго и Востенгольмокаго, встрѣтите тогда около двадцати растеній альпійскаго

характера, каковы: баданъ (saxifraga), молодило (sedum),
вшивыя травы (pedicularis), тарица (polygoiium), рѣзуха
(draba), макъ (рараѵег), роды лютиковъ (ranimculus), различныя травы и ситовики, ложечная трава, щавель, и т. п.
Представители деревянистыхъ растеній суть нѣісоторыя растенія изъ рода черники, a именно: черника, клюква, голубица и брусника. Плоды этихъ кустарниковъ всегда созрѣваютъ. Они суть единственные гренландскіе Фрукты, и
природа заботатся о сохраненіи ихъ, потому что ягоды не
портятся подъ снѣгомъ. Эти ягодоносные кустарники, вмѣстѣ
съ маленышми ивами, малорослыми березами и гренламдскимъ богульникомъ (ledum), доставляютъ. въ сыромъ состоя-

Salix myrtilloidos.
ніи или превращенные въ торФяныя болота, матеріялъ д.тл
отопленія. Мы здѣсь даемъ изображеніе такихъ двухъ п >лярныхъ и алыіійскихъ ивъ, настоящей ихъ величины,—пусгь
онѣ служатъ образцомъ для сѣверной Флоры. Вотт, до какихт,
ничтожныхъ размѣроігь нисходятъ въ тѣхъ отранахъ растенія,
развиваюіціяся y насъ въ видѣ стройныхъ деревьевъ! Изб Ьгая
соприкосновенія съ подземнымъ лвдомъ, ихъ корни разствлаются го2)изонтально и образуютъ такимъ образомъ перолутанную ткань, или дѣпляются по разсѣлинамъ утесовъ. Поэтому гренландскій ивовый и березовый лѣсъ мояіетъ быть
вышиною не болѣе четверти аршина. Зимою можно переѣхать

чрезъ него, ничуть не подозрѣвая его существованія. Ллшаи,
растущіе рядомъ съ ними, своимч, ростомъ могутъ сравниться съ такими лѣсными деревьями.
Прекрасную картину Флоры далекаго сѣвера даетъ намъ
докторъ Кэнъ, в-ь описаніи своего перваго путешествія. Онъ
находился тогда въ самомъ сѣверномъ углу БаФФинова залива. въ^такъ называемой сѣверной горной странѣ (Hochland). «Довольно странно,— говоритъ оігь,— я нашелъ въ одной и той же равнинѣ, среди снѣга и льда, маленькій, естественный сѣверный садикъ, образовавшійся при взаимномъ
дѣйствіи солнца и вѣчно журжащей воды. Вся поверхность,
покрытая мхомъ, вѣроятно велѣдствіе внезапнаго перехода
о-т-ъ холода^ къ жару, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

зомъ составился малеиысій цвѣтникъ изъ
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растеній разнаго вида.
Деревья и кустарники! Эти слова вызываютъ улыбку.
Здѣшнія растенія даютъ намъ толысо слабое понятіе о томъ,
что мы называемъ деревьями и кустарниками въ другихъ
поясахъ. Эти жалкія созданія, не имѣя возможности стоять
прямо, избѣгая дѣйствія враждебныхъ стихій, стелются вдоль
утесовъ. Немногія изъ нихъ были выше моихъ башмаковъ

и, кажется, не было ни одного выше лодыжки. Но самыя
высокія, тѣнистыя деревья не могли бы лучше выразить,
какъ все въ ириродѣ гармонируетъ между собою. Я видѣлъ
здѣсь: брусниісу съ цвѣтами и плодами, которую могъ накрыть рюмкой; дикую козью жимолость (azolea procumbens),
которую могъ всю продѣгь сквозь иетлицу; androraeda tetragona, подобную зеленому перу сѣрой цапли. Страннѣе всего
выглядѣли миніатюрные луга — здѣсь стояла salix lierbacea
всличиною съ медунку, a salix glausa имѣла видъ молодаго
проскурняка, только что пробуравившаго сѣмя.

Достойно удивленія то обстоятельство, что міръ расте- .
ній нигдѣ не прекращался, какъ бы далеко ни углублялись
мы на сѣверъ, и, кажется, что еще далѣе климатъ становится благопріятнѣе и Флора богаче. При входѣ въ Смитзундъ, отстоящій отъ полюса только на 12 1 /, 0 , горныя травы
предотавляютъ иастоящіе луга, a по ту сторону остроконечнаго мыса земли Прудоэ—мѣстность становится гораздо веселѣе. Земля и вода были меныие покрыты снѣгомъ и
льдомъ, нежели въ широтахъ болѣе южныхъ, a на самомъ
далекомъ сѣверѣ — море было совершенно свободно отъ льда
на огромномъ пространствѣ.
Естественно, что на сѣверѣ, какъ и вездѣ, многое зависитъ отъ почвы болѣе или менѣс благопріятной для растительности. Острова Мельвиля, занадная Гренландія и Шпицбергенъ, изобилующіе песчаникомъ, образующимт> сухую и
теплую почву, относительно гораздо богаче растеніями, нежели другія страны, гдѣ почва болыиею частію состоитъ
изъ глины и мергеля. При таяніи снѣга она удерживаетъ
въ себѣ воду, и такимъ образомъ пронсходятъ тундры, несиособныя для развитія растеній.
Въ заключеніе о сѣверномъ растительноыъ мірѣ скажемъ,
что Макъ-Клуръ, ііря своемъ объѣздѣ Банксланда, нашелъ на
этомъ островѣ даже «окаменѣвшіе лѣса». «Часть деревьевъ,—
говоритъ онъ, — совершенно превратилась въ камень; другія,
болѣе или менѣе, сгнили; наконецъ были и такія. которыя

годны для топки. Конечно, очень жаль, что съ Макъ-Клуромъ не было опытнаго натуралиста, который бы легко
могъ опредѣлить, былъ лн это наносный лѣсъ, или эти
деревья дѣйствительно расли на этомъ ыѣстѣ, въ то время,
когда еще климатъ былъ здѣсь благопріятенъ для нихъ.
По скудости и недолговѣчности растеній полярнаго міра
можно заключить, что царство животное не можетъ быть
тамъ слишкомъ разнообразно. И это справедливо, но крайней
ліѣрѣ, относительно животныхъ, обитающихъ на сушѣ. Наиболѣе же и преимущественно животная жизнь проявляется
тамъ въ водномъ мірѣ, и не менѣе въ царствѣ воздушномъ.
Множество птицъ прилетаютъ и улетаютъ, смотря по тому,
благопріятно ли для нихъ лѣто или нѣтъ. Также сухопутныя млекопитающія животныя, которыя въ сѣверной Америкѣ отчасти обращены въ домапінихъ: сѣверные оленн,
олени и мускусные быки (косматыя яшвотныя, составляющія
средину между быкомъ и оѣвернымъ оленемъ), раснространяются съ материка по островамъ, и возвращаются отсюда,
когда морозъ стрѳитъ для Н І І Х Ъ мосты. За ними слѣдуютъ
хшцные звѣри — волкъ и медвѣдь. Сѣвернаго оленя можно,
впрочемъ, разсліатривать какъ туземное животное, ибо удостовѣрились, что онъ зимуетъ на островахъ, a въ Гренландіи живетъ въ дикомъ состояніи. Ручныхъ сѣверныхъ оленей, столь
важныхч, для обитателя европейскаго и азіятскаго сѣвера,
нѣтъ въ сѣверной Америкѣ. Подъ снѣгомъ, питаясь кореньями
и лишаяіш, живутъ маленькія короткохвосгыя мыши и родъ
пеструшекъ. Миленькій бѣлый зайчикъ тамъ также водится.
Говорятъ, что онъ цѣлые девять мѣсяцевъ проиодитъ въ
зимней спячкѣ. Маленькія, тощія, зимою бѣлыя, какъ снѣгъ,
лисицы, a также чернобурыя и, такъ называемыя, синія
лисицы рыскаютт, ио лустынямъ. Тамошній сѣверный воронъ и бѣлая сова участвуютъ съ ними въ охотѣ на низшихъ животныхъ.
ІІеограниченный властелинъ на сушѣ и на лорѣ — бѣлый медвѣдь, животное смѣлое, неутомимое, нсзиающее
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зимней спячки, которому ни по чемъ саный жестокій холодъ.
Онь неутомимо рыскаетъ по своимъ владѣніямъ, потому что
главную свою шіщу — тюленей — онъ можетъ добывать тамъ,
гдѣ вода не покрыта льдомъ. Для отысканія ихъ онъ долженъ долго бродить по ледянымъ равнинамъ сѣвера. Кромѣ
этого, онъ неутомимый пловецъ и искусный водолазъ, переплываетъ съ одной льдины на другую или съ острова на
островъ и умѣетъ даже среди волнъ схватить свою добычу.

Сѣверный о.чень.

Иногда видали бѣлыхъ медвѣдей, плаваюіцихъ въ открытомъ
морѣ, въ разстояніи многихъ миль отъ берега. Говорятъ, что
этотъ власгелинъ пустыни въ полной силѣ и на свободѣ
представляетъ совершенно другое зрѣлище, нежели угрюмые
плѣнники нашихъ звѣринцевъ. Неустрашимо приближается
онъ къ лодкѣ или къ кораблю, какъ будто болѣе изт, любоиытства, нежели съ враждебными намѣреніями, и тогда
только поворачивается назадъ, когда пули нелюбезно обла-

скаютъ его. Чтобы его убить, надо попасть въ мозгъ или
въ другія благородныя части тѣла; на прочія раны онъ мало
обращаетъ вниманія, и докторъ Кэнъ видѣлъ, какъ одинъ
бѣлый медвѣдъ выкусилъ пулю, вошедшую ему въ ляжку.
Такъ какъ бѣлый медвѣдь нападаетъ на вее, то и люди, ири
всякомъ удобномъ случаѣ, враждуютъ съ нимъ. Его считаютъ хорошей дичыо, хотя мясо его имѣетъ маслянистый
вкусъ. Хорошо сложенное тѣло его покрыто толстымъ въ
нѣсколько вершковъ слоемъ жира — славное зимнее пальто!
Но охотники любятъ его болѣе худощаваго, потому что
жиръ придаетъ мясу сильный рыбный вкусъ. Печень медвѣдя
выбрасываютъ эскимосы и китоловы, какъ ядовитую. Кэнъ
и его спутники нашли ее вкусной, полезной иногда, въ другихтэ же случаяхъ рѣшительно вредной. Скажемъ еще нѣсколько словъ о жизни бѣлаго медвѣдя, хотя намъ еще
не однажды предстоитч, встрѣтяться съ вимъ въ путешествіи Кэна.
Главную пищу медвѣдя, какъ уже сказано выше, составляютъ тюлени. При ловлѣ ихъ онъ показываегь столько
же ловкости, сколько хитрости. Какъ скоро онъ открылъ
тюленя, безъ шума яогружается въ море и плыветъ противъ вѣтра, часто ныряя во всевозможной тишинѣ, и вычисляетъ разстояніе такъ, чтобъ, вынырнувъ въ послѣдній
разъ, очутиться подлѣ тюленя, который погибъ — останется
ли онъ на льду или бросится въ воду. Плавая, бѣлый медвѣдь
можетъ дѣлать болычіе прыжки, a ныряя—хватать семгу и
другихъ быстрыхъ рыбъ. Его походка кажется медленною и
лѣнивою, потому что ступни его велики; но ояа достигаетъ
самой болыиой скорости вт. случаѣ необхпдимости. Для безопасной ходьбы по льду, вѣроятно, очень помогаетъ ему то,
что широкія ступни его всюду покрыты густыми волосами.
Кажется неправдоподобным-ь, что онъ въ нуждѣ питается
ягодами іі растеніями; вѣроятнѣе то, что онъ въ состояніи
голодать еіце нѣсколько времери, ибо убивалп иедвѣдей, въ
желудкахъ которыхъ не находили ни малѣйшаго слѣда пищя.

Изъ лучшихъ наблюденій извѣстно, что самецъ никогда не
лроводитъ времени въ спячкѣ. Медвѣдица же, наиротивъ,-—
при приближенін холоднало времени года удаляется подъ
лависшія льдпны или утесы, или же выкапываетъ себѣ въ
мерзломъ снѣгу логовище, которое, при вновь вынадающихъ
снѣгахъ, скоро совершенно покрывается, такъ что остается
только одно отверстіе для дыханія. Въ этомъ безопасномъ
мѣстѣ она, въ кондѣ декабря, родитъ двухъ дѣтенышей —
настоящихъ дѣтей ночи. Въ мартѣ, истощавшая, страшная
мать оставляетъ свое логовище вмѣстѣ съ своими медвѣжатами, достигшими теперь роста настушьихъ собакъ. Самцы
сначала рыскают-ь по морскимъ берегамъ, a потомъ по льду.
Здѣсь они находятъ столь обильный кормъ, что дѣлаются
значительно жирными. Нерѣдко на большихъ льдинахъ уносятся они въ открытое море, даже до Исландіи, гдѣ иричиняютъ такія опустошенія въ стадахъ, что жители поголовно вооружаются иротивъ нихъ. Опасности охоты на этого
звѣря кажутся нреувеличенными. Мы увидимъ виослѣдствіи,
что сѣверные народы даже безъ огнестрѣльнаго оружія уснѣшно на нихъ нападаютъ.
В ъ волкахъ также нигдѣ нѣтъ недостатка на далекомъ
сѣверѣ; они составляютъ особую сѣверную породу.. Ростомъ
густою шерстыо, стоячими ушамн и острымъ рыломъ они
такъ похожи на пастушьихъ собакъ эскимосовъ, что въ нѣкотороыъ разстояніи иевозможно отличить одного отъ другой. ІІо волкъ гораздо сильнѣе собаки, и послѣдняя, храбро
нападая на медвѣдя, боится волка, и почти не защищается,
когда тотъ хватаетъ ее и уноситгь.
Воздухч. сѣвернаго лѣта, какъ мы уже сказали, оживляется всякими жорскими птицами и перелетными, которыя
частію гнѣздятся здѣсь, частію улетаютъ за тѣмъ же еще
далѣе на сѣверъ ііодъ широты неизслѣдованныя. Дикіе гуси
и утки, разныхъ породъ чайки, за ними хищныя птицы —
всѣ или остаются здѣсь, или летятъ далѣе. Морскіе попугаи
многочисленньши стаями гнѣздятся въ разсѣлинахъ скалъ, и

составляютъ пріятную и вкусную пищу, какъ туземцу, таъ
и пришельцу. Міръ насѣкомыхъ также не чуждъ сѣвера.
К ромѣ москитовъ, столь замѣчательныхъ въ извѣстныхъ странах-ь, здѣсь находили бабочекъ и родъ іічелъ.
Но главная колыбель животной жизни на сѣверѣ — море.
Здѣсь во-иервыхъ находятся гиганты моря — киты, какъ
черные, такъ и бѣлые, и родственные съ ними — кашалоты,
шорскіе носороги и сѣверные каперы. Сначала ихъ находили

Арктическія птицы.

в'і, значительномъ количествѣ, теперь же эти драгоцѣнныя
огромныя животныя значительно уменыяились, или, можетъ
(IhiThj перекочевали въ морскія страны, которыхъ никогда
не увидитъ человѣческое око. Китоловы, постояно слѣдуя за
мореплавателяли, на самомъ далекомъ сѣверѣ неожиданно
нашли богатую добычу. Любимымъ же мѣстопребываніемъ
китовъ былъ и есть БЯФФИНОВЪ заливъ; изъ чего можно за-

ключить, что море здѣсь обилуетъ небольшими морскими
животными, доставляюіціши пищу этому колоссу. Дѣйствительно мелкая рыба находится здѣсь во множествѣ. Многія изъ нихъ съѣдомы, равно какъ морскіе раки и другія
черепокожныя животныя различныхъ породъ въ быстро
размножанщихся морскихъ травахъ и альгахъ. Говорятъ,
что главную пищу кита составляютъ маленькія, едва замѣтныя слизистыя животныя, которыя такъ многочисленны,
что придаютъ морю, на разстояніи нѣсколькихъ милъ, красный или другой цвѣтъ.

Родъ кита.

Тюлень, моржъ н роды китовъ, какъ извѣстно, не принадлежатъ къ классу рыбъ, но къ млекопитающимъ; иервые,
какъ береговыя, послѣдніи какъ настоящія морскія животныя. Всѣ они отличаются обиліемъ тука, который доставляетъ такъ называемую ворвань. Для добыванія ея выѣзжаютъ ежегодно тысячи корабДей, презирая всѣ опасности
и ужасы враждебнаго человѣку клиыата. У насъ нѣтъ
мѣста, чтобы подробнѣе характеризовать различные роды
китовъ. Достаточно замѣтить, что собственно кита и пота
преслѣдуютъ съ напряженіемъ всѣхъ силъ и энергіи.
Корабли, снаряжаемыя для китоловства, самой величественной ыорской охоты, обыкновенно бываютт> болѣе трехмачтовые отъ 200 до 500 тоннъ. Они заботливо снабжаются
всѣмх, такъ что люгутъ бороться съ бурями, ледяными глы-

бами и т. п. Голландцы строятъ свои корабли въ 112 Футовъ длиною, 29 шириною и 12 глубиною. Экияажъ, примѣрно, состоитъ изъ 30 до 50 человѣкъ. Изъ нихъ отъ 4
до 5 офицеровъ: одинъ хирургъ, одинъ плотникъ, два бочара,
одинъ кузнецъ; остальные матросы, изъ коихъ каждый имѣетъ
свою должность. При каждомъ кораблѣ есть отъ 6 до 7 лодокъ, весьма лепсихъ и приспособленныхъ для китоловства,
ибо онѣ должны летѣть по морю какъ стрѣла и должны
быть удобны для каждаго внезапнаго поворота. Длнна ихъ,
болъшею частію, отъ 25 — 26 Футовъ, ширина отъ 4 до 5,
и глубина, считая отъ скамеекъ, 1 футъ; 5 веселъ, очень
прочныхъ, каждое длиною отъ 16 до 19 Футовъ.
Каждая лодка имѣетъ своего начальника, которьій раздаетъ приказанія, и одного китолова, считающагося по рангу
выше другихъ матросовъ. Какъ скоро они вышли въ море,
тотчасъ предписывается въ какомъ порядкѣ лодки должны
слѣдовать одна за другою. Потозіъ каждый китоловъ получаетъ отъ 4 до 6 гарпунъ, 2 лоігаты, нѣсколько кортйковъ,
одинъ топоръ и значительный запасъ ручекъ для этихъ
инструментовъ; кромѣ этого, Достаточное количество бечовокъ. Самый важный изъ этихъ инструментовъ есть гарпунъ: это желѣзная стрѣла, на концѣ съ тупымъ угломъ въ
120°, служащая не для того, чтобы поразить или убить кита,
но чтобы удержать отъ бѣгства этого морскаго гиганта.
Каждая лодка имѣетъ около 6 веревокъ, составляющихъ
вмѣстѣ болѣе 4,000 Футовъ.
Корабли обыкновенно отъѣзжаютъ въ одно и то же время,
чтобы, оставивъ шотландскіе острова въ началѣ апрѣля,
прибыть въ концѣ этого мѣсяца въ полярныя страны. Какъ
только завидятъ кита, тотчасъ дается знакъ къ отъѣзду.
Китъ! китъ! кричитъ внимательный часовой, и лодка тотчасъ
отчаливаетъ. За нею слѣдуютъ другія съ большою иоспѣшностію. Приблизясь къ чудовищу, китоловъ разматываетъ
свое гибкое и легкое оружіе: оно, разрѣзая воздухъ, наносить животному рану. Страшно бьетъ оно своимъ хвостомъ,

и горе той лодкѣ, которой попадется ударъ, ибо она, безъ
сомнѣнія, разлетится въ дребезги. Съ чрезвычайною скоростію убѣгаетъ китъ, таща за собою побѣдоносную лодку.
Веревка, привязанная къ гарпуну, служитъ теперь кабельтовомъ для буксировки. Китъ то ныряетъ, то снова показывается на поверхность, пока утомленный подымаетоя, чтобы
въ послѣдній разъ дохнуть воздухомъ.
Начальникъ лодки поджидаетъ зтой минуты; чтобы поставить лодку кордюю къ груди животнаго. Кровавое зрѣ-

Бросаніе гарпуиа пъ потъ-рыбу.

лище оканчивается тѣмъ, что онъ нронзаетъ его легкія однимъ изъ четырехгранныхъ копій. Но эготъ ударъ долженъ
быть глубокъ и бысгръ, потому что нредсмертныя оудороги
такого колоссальнаго животнаго не менѣе опасны. Оно выбрасываетъ теперь кровь и ворочаетъ своимъ исполинскимъ
тѣломъ. Эта кровавая сцена часто иродолжается нѣсколько
часовъ и, чтобы ускорить минуту омерти кита, на него нападаютъ съ новыми гарпунами, копьями и острыми лопатами.

Послѣднія служатъ преимущественно для прекращенія быстроты животнаго во время его бѣгства. Иеодиократно китоловъ старается іюпасть этимъ оружіемъ въ то мѣсто, гдѣ
хвостъ сочленяется съ тѣломъ, и если ему удастся прорѣзать въ этомъ мѣстѣ одинъ изъ болыиихъ кровяныхъ сосудовъ, то скорость животнаго почти на половину уменьшается.
Впрочемъ, и теперь она еще столь значительна, что китъ
мчится быстрѣе пассатнаго вѣтра. Главнѣйшее его оружіе
есть хвостъ. Онъ уничтожаетъ имъ всѣ предметы, встрѣчающіеся на пути, какх рычагомъ своей центробѣжной силы.
Онъ служитъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ весломъ, рулемъ и оружіемъ. Околь ужасна сила и сколь необыкновенна быстрота,
съ какою это животное можетъ приводить въ двияіеніе свое
громадное тѣло, можно судить по тому, что этому чудовищу
стоитъ толысо нырнуть, чтобы вывести корабль изъ равновѣоія и погрузить его въ глубину моря со всѣмъ балластомъ; одннчъ удароыъ своего хвоста оно въ состояніи взбросить лодку или разбить ее въ дребезги.
, IIa убитомъ исполинѣ моря водружается Флагъ; со всѣхъ
лодокъ раздается громкое ура, и если битва пріоисходила въ
открытомъ морѣ, то экипажъ, приближаясь, отвѣчаетъ тѣмъ
же ]іадостнымт. крикомъ. Если же корабль стоитъ въ какойнибудь бухтѣ и оттуда наблюдалъ за движеніями кита, то
лодки возвращаются къ нему, таща яа буксирѣ кита. Теперь начинается отдѣленіе сала отъ тѣла животнаго, что
производится носредотвомъ лопатокъ, заостренныхъ только съ
одной стороны. Потомъ отдѣляется голова кита, огромная
верхняя челюоть которой втаскивается на бортъ для выдѣленія изъ нея усовъ. Эти усы составляютъ особенность кита и
кашалота, Хотя это громадное животное открываетх пасть
такъ, что туда можно въѣхать въ челнѣ, но все-таки онъ не
хищное животное. Для этого недостаетъ ему ни зубовъ, ни
довольно широкой глотки. Ему опредѣлено питаться малѳнькими животныли, каковы сельди, морскіе раки и т. п. Для
этого y него въ верхней челюсти, вмѣсто зубовъ, рядъ

мечеобразлыхъ роговыхъ пластинокъ, изъ коихъ среднія имѣютъ длияу и ширину доски.
Наконецъ приступаютъ въ вытапливанію сала, что на
французскихъ корабляхъ производится ночью. Услышавъ
шумныя пѣсни, увидавъ закоптѣвшія отъ дыма человѣческія
Фигуры подлѣ дымящихся костровъ, суевѣрный могъ бы
легко придти въ заблужденіе и счесть этихъ черныхъ господъ за выходцевъ съ того свѣта, совершающихъ здѣсь свое
ночное пиршество. Послѣ вытапливанія, бочки съ ворванью
складываются въ трюмъ корабля. Для наполненія всего
трюма потребно убить огь 20 до 30 китовъ; обыкновенно
лопадается только нѣсколько. Сало взрослаго кита вѣситъ
часто до 60,000 Фунтовъ, a усы, доставляющіѳ столь полезный китовый усъ, — болѣе 1,000 Фунтовъ.
Тюлени составляютъ необходимую принадлежнооть каждаго сѣвернаго пейзажа. Кромѣ безобразнаго моржа, особенно
цѣннаго по его клыкамъ, подобнымъ слоновой кости, и по
обилію жира, водятся здѣсь во множествѣ нѣкоторыя другія
породы, какъ нерпы и т. п. Эти морскія млокопитающія животныя собственно и составляютъ сѣверную дичь. Все существованіе эскимоса зависитъ отъ нихъ, также какъ и отъ
бѣлаго медвѣдя; впрочемъ, и европеецъ находитъ," что тюлени гораздо вкуснѣе медвѣдей. Не должно однако думать,
что тюленье ягаркое стоитъ только «удара по тюленю»,
какъ описывается въ историческихъ книгахъ. Эти животныя,
какъ ни частй видятъ ихъ играющихъ на солнцѣ, такъ
осторожны, что охотнику вссь.ча рѣдко удается нодойти къ
нимъ на разстояніе выстрѣла, если онъ не послѣдуетъ методѣ гренландскаго эскимоса. Сей послѣдній прячется за
ширмами изъ бѣлой матеріи, которыя онъ помаленьку осторожно подвигаетъ впередъ. Такимъ образомъ по нѣкоторомъ
времени и терпѣніи онъ наконецъ подходитъ довольно близ-1
ко — дѣлаетъ выстрѣлъ, всегда достигающій цѣли, потому
что эти люди, получающіе отъ датчанъ ружья и аммуницію, — хорошіе стрѣлки. Въ другихъ странахъ, гдѣ эски-

мосу извѣстно только копье, онъ старается ириблизиться къ
тюленямъ въ челнѣ или сторожить ихъ y отверстія во льду.
Тамъ, гдѣ водятся тюлени, всегда есть нѣсколько такихъ
отверстій, или, быть можетъ, каждое животное имѣетъ свое
собственное. Они уыѣютъ удерживать ихъ открытыни во
время самой суровой зимы при толщинѣ льда въ 10 Футовъ.
Когда тюлени оставляютъ воду, они всегда непосредственно
остаются вблизи этихъ отверстій, и спасаются туда, какъ
только помощію остраго зрѣнія и тонкаго слуха замѣтятъ

Ловля тюленей.

малѣйшій признакъ опасности. Но какъ млекопитающія животныя, они должны отъ времени до времени выплывать на
поверхность воды для дыханія. Охотникъ долженъ дорожить
такой минутой, чтобы овладѣть своею добычей, нанося ей
ловкій ударъ копьемъ. ІІріі этомъ надо соблюдаті, то условіе, что удар-ь долженъ быть мгновенно смертеленъ, потому
что, по убѣжденію охотниковъ, раненый тюлень, погружаясь
въ воду, никогда уже не показывается на ея поверхности.

Самая успѣщная охота на тюленей производится на берегахъ НьюФундленда. Здѣсь, въ теченіе нѣсколышхъ недѣль,
тремя стами кораблей, прибывшими сюда съ восточнаго берега острова въ мартѣ, было убито 300 т. этихъ животныхъ.
Съ тюленей сдираютъ шкуры вмѣстѣ съ жиромъ, оставляя
прочее лисицамъ, волкамъ и медвѣдямъ. Въ маѣ корабли возвращаются. ТогДа жиръ отдѣляется отъ шкуръ и въ чанахъ выставляется на солнце, гдѣ, послѣ 3 — 5 недѣль, онъ
обраіцается въ ворвань, которой ежегодно добываетея отъ
3 , 0 0 0 — 4,000 тоннъ. Самая охота производится различнымъ
образомъ: илн застаютъ тюденей врасплохъ во время сна и
убиваютъ дубинами, или ііронзаютъ копьями, или отыскиваютъ ихъ отверстія во льду, и лиіыь только онн покажутся
оттуда, ихъ прокалываютъ копьями съ ремнями, чтобы можно
было удержать ихъ. Убиваютъ также изъ ружей, преграждая сѣтями путь; гоняются за ними на челнахъ, или, какъ
дѣлаютъ сѣверные народы, покрываясь шкурою тюленя, тихонько приближаются къ нимъ, идя противь вѣтра, и убяваютъ ихъ дубинами или копьями.
Не менѣе важна ловля моржей. Въ 1810 году изъ южныхъ морей было привезено въ Англію болѣе 6,000 тоннъ
моржовой ворвани, цѣною болѣе чѣмъ на 1 милл. талеровъ.
Также ревностно производится эта охота на сѣверѣ, жители
котораго ѣдятъ мясо этого животнаго, a его шкурою покрываютъ хижины и челнокй, или кроятъ изч> нея кушаки
и ремни; изъ жира же вывариваютъ ворвань.
О значительной величйнѣ моржа можно заключить изъ
того, что онъ достигаетъ отъ 18 до 20 Футовъ длины и вѣситъ отъ 1,400 до 2,000 Фунтовъ. Его шея и грудь очень
толсты. Все тѣло къ хвосту мало-по-малу суживается.
Толстая шкура его ыорщнновата, черноватаго цвѣта и покрыта коротенькими желтовато-бурыми рѣдкими волосами.
Моржъ отличается отъ другихъ моржовыхъ породъ преимущественно клыками, длиною отъ 20 до 30 вершковъ,
крѣпкими, цилиндрическими, нѣсколько загнутыми. Они такъ

вздуваютъ верхнюю часть рыла тюленя, что оно выглядитъ
разительно толстымъ и тупымъ, съ вздернутыми ноздрями.
Ротъ окруженъ толстымн въ четверть аршииа длиною щетинами; у ш н ы х ъ раковинъ недостаетъ; глаза малы, но блестящи. Удивительно поставленные огромные клыки моржа,
изъ которыхъ каждый вѣситъ отъ 1 0 — 1 5 Фунтовъ, іфиносятъ
животному много пользы. При помощи клыковъ, употребляя
ихъ какъ крючки,. оно взлѣзаетъ на высокія скалы и ледяныя горы гораздо ловче, нежели какъ можно было бы ожидать,
судя по его безобразному тѣлу. Клыками онъ прочищаетъ
себѣ дорогу отъ льдинъ, вырываетъ длинныя стебли сѣверной морской травы, составляющей одинъ изъ г л а в к ы х ъ предметовъ его пищи. Когда на него нападаютъ на суіиѣ, то
онъ бьетъ въ бѣшенствѣ своимъ оружіемъ направо и налѣво,
и такимъ образомъ пролагаетъ себѣ спасителъный путь къ
водѣ. Здѣсь моржи такъ увѣрены въ томх, что могутъ успѣшно защищаться, что, плавая, не избѣгаютъ битвы на
жизнъ и на смерть съ бѣлымъ медвѣдемъ.
Простодушный отч> природы моржь, раздра;кешгый нападеніемъ, можетъ сдѣлаться оиаснымъ. Поэтому охота на
него не безопасна. Не смотря на то, что пловучія льдины,
любимое мѣстолребываніе этихъ Яѵивотныхъ, сталкиваясь съ
кораблями, могутъ причинить имъ вредъ и гибель, — моржи,
плавая стадами, при нападеніи на одного изъ нихъ, всѣ бросаются ему на помощь. В ъ такихъ случаяхъ, они часто собираются вокругъ лодки, съ которой также дѣлается нападеніе, проыравливаютъ ее своими клыками и, наперекорх упорнѣйшему сопротивленію экипажа, иногда ноднимаются до
самаго края лодки и грозятъ ее оирокинуть. Наша картина
представляетъ сцену подобной битвы, объясненіемч> которіой
могутъ служить комментаріи морскаго оФицера Биче. При
первой зкспедиціи сэра Джона Франклина, корабли Доротеа
и Трентъ были затерты льдоыъ въ течсніи 3 0 дней на в ы сотѣ острова ІІринца Чарльза. При бездѣйствіи экипажъ
не имѣлъ дрѵгаго развлеченія, кроыѣ того, которое могли

доставить ему медвѣди и моржи — единственные обитатели
этой страны. В ь одинъ прекрасный вечеръ, когда море начало открываться, экипажъ Трента увидѣлъ на ледяныхъ
горахъ многочисленныя стада моржей. Каждое изъ нихъ состояло болѣе нежели изъ ста моржей, которые по обыкновенію иредавались веселымъ развлеченіямъ и потомъ заснулн.
Нѣсколько оФицеровъ и матросовъ вскорѣ послѣ этого вошли
въ лодку, и, приблизясь къ многочисленнѣйшему изъ стадъ,
считали его вѣрною добычей. Когда животныя замѣтили ихъ,
то быстро достигли края ледянаго поля и исчезли подъ водою. Другое стадо, напротивъ, такъ было занято своими
играми, что было окружено со всѣхъ сторонъ, прежде неяіели успѣло замѣтить это. При первомъ выстрѣлѣ иснуганные
моржи съ такою быстротою бросились къ закраинѣ, что опрокинули почти всѣхъ людей, лоставленныхъ туда, чтобы преградить имъ путь. Сѣли въ лодку, чтобы ихъ нреслѣдовать; но
моржи, попавъ въ свою стихію, перелѣнили роль и стали нападать оами. Ежемилутно новыя и новыя животныя лоявлялись
изъ воды и бросались съ дикимъ ревомъ на лодку. ІІомощію
своихъ клыковъ они старались прил;ѣпиться кгь пей, между
тѣмъ какъ другіе, нырнувъ подъ лодку, усиливались ее опрокипуть. Одно изь самыхъ сильныхъ животныхъ руководило
нападеніемъ, и потому матросы болѣе защищались противъ
него. Получая со всѣхъ сторонъ удары острыхъ морскихъ
топоровъ, будучи совершенно покрыто гарпунами, оно не
лозволяло оттолкнуть себя и продолжало битву съ больліимъ
ожесточеніемъ. ІІападающіе были такъ многочисленны, что матросы не успѣвали заряжать ружья. Только провіантмейстеръ успѣлъ, къ счастію, зарядить свое ружье. Онъ направилъ дуло лрямо въ пасть моржа-предводителя и олустилъ
курокъ. Смертельно раненый моржъ бросился назадъ. ІІрочіе, мгновенно лрекративь нападеніе, исчезли подъ водою.
Разуыѣется, что дальнѣйшихъ преслѣдованій не было.

В ь заключеніе нашего краткаго обзора Сѣвера, намъ еще
остается бросить взглядъ на человѣка полярныхъ странъ. И
здѣсь, въ этомъ самомъ далекомъ краю свѣта, среди лъдовъ
и снѣговъ, живутъ разумныя и чувствующія существа,
члены огромнаго человѣческаго семейства, достойныя по
этому нѣкотораго вниманія. Они, конечно, не принадлежатъ
къ племенамъ, заслужившимъ предпочтеніе; ихгь иногда называютъ дикарями, или, когда хотятъ скромнѣе вкразиться—
дѣтьми природы. Ыо иолярная природа — суровая и бѣдная
зіать—она не балуетъ дѣтей своихъ. Между тѣмъ эти люди

Мѣстожительство Ловеля иа о - в ѣ Диско.

любятъ свою нрироду, своіо родину, свои родовыя отношенія, съ силою для наст» невѣдомою. Ни одинъ Эскимосъ, ни
одинъ Аапландецъ не умѣетъ вынести долгаго пребыванія
въ южныхъ странахъ. ІІп тотъ, ни другой нигдѣ не могутъ
аклиматизироваться, нигдѣ развиться, какъ только подгь лучаыи полярнаго солнца. IIa сѣверныхъ народахъ всего лучше
видно, что человѣчесісое племя тѣыъ менѣе способно къ переселенію, тѣмъ болѣе привязано къ почвѣ, чѣыъ ближе оно
къ своему иервобытному состояшю. Какъ бы ни были различны естественные характеры частей свѣта — Азіи, ЕвК э п ъ . ПУТЕШЕСТВІЯ.
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ропы и Америки, всякое различіе ихъ нрекращается тамъг
гдѣ эти материки своими сѣверными частями вдаются въ
полярный кругъ. Эти части земли, расположенныя въ видѣ
круга около сѣвернаго полюса, составляютъ одно цѣлое. Холодъ дѣлаетъ здѣсь все однообразнымъ.
Понятіе — полярные народы — допускаетъ только малые
оттѣнки. Все равно, какому бы человѣческому племени ни
причисляли различныя поколѣнія, какимъ бы языкомъ они
ни говорили — обычаи, образъ жизни, жилища, одежда и
утварь y всѣхъ почти одни и тѣ же. Что сказано, напримѣръ, объ Эскимосахъ, ыожно сказать о тоыъ и другомъ полярномъ народѣ, какимъ бы НІІ были они раздѣлены далекимъ разстояніемъ. Жменно природа страны заставляетх людей жить такъ, a не иначе. Забота о матеріальныхъ средствахъ къ суіцествованію ставитъ все остальное на задній
планъ. Питаніе тѣла и защита его отъ холода — двѣ величайшія потребности, удовлетвореніе которымъ составляетъ
дѣло жизни сѣвернаго человѣка. ІТриступая къ этому дѣлу,
онъ показываетъ здравый умъ и много смѣтливости, — потому, что изъ всего умѣетъ извлечь для себя пользу. Но
духовная жизнь чужда ему, и, кажется, по нашимъ понятіямъ онъ недоступенъ образованію.
Безплодная почва сѣверныхъ странъ непосредственно не
представляетъ ничего для лропитанія человѣка. Главный
источникъ его существовашя составляетъ л;арство животныхъ. Онъ рыбакъ и охотникъ. Толъко вгь нѣкоторыхх мѣстахъ, какъ напримѣръ въ Лапландіи и Сѣверной Россіи,
онъ сьумѣлъ сдѣлалъ домапінимъ животнымъ сѣвернаго оленя.
Онъ ведетъ кочевую жизнь и потому стоитъ одною ступеныо
выше на лѣстницѣ образованія.
Въ настоящемъ изображеніи мы ограничимся полярнымъ
человѣкомъ Америки — Эскимосомъ. Эскимосы составляютъ
особое нлечя, которое заселяетъ на огромномъ протяженіи
острова и прибрежья американскаго сѣвера, гдѣ только море
можегь доставать ему главное его средство кь существова-

нію — тюленей и рыбх. Западный берегъ Гренландіи можно разсматривать какъ главное мѣстопребываніе эскимосскаго ллеменк. Здѣсь распространены главныя поселенія
его до самаго входа въ Смитзундъ. На негостепріимномъ
восточномъ берегу, постоянно загроможденномъ льдомъ, замѣчаются только слѣды ирежнихъ поселеній. Острова, лежащіе на западъ отъ Гренландіи, во многлхъ мѣстахч. заселены
Эсклмосамя; преиыущественноже заселены ими острова, лежащіе къ ыгу отъ лролива Барро.
Лежащія же далѣе къ сѣверу
огромныя иространства, извѣстныя подъ именемъ Нордлинкольна, Эллесмереланда, Гриннеланда, земли Вапшнгтона,—
ни одному человѣческому существу не даютъ пристанища.
lia американскомъ материкѣ
Эскимосы живутъ по берегамъ
Лабрадора и вдоль всего сѣвернаго берега до Баффинова залива, и даже еще гораздо далѣе къ югу до самой горы
св. Ильи. Смѣшиваются ли они
здѣсь мало-по-малу съ другими едииоплемеыными народаЭски#с.ъ Павникъ.
ми, Алеугами, азіятскими Чукчами, или другими — воиросъ еще невнолнѣ изслѣдоваиный.
По лредположенію, Америка должна была заселлться лзъ
Азіл, при чемъ алеутскіе острова должны былл служить
мостомъ. IIa этомъ основаніи Эскимосовъ иричислялл къ монгольскому ллеыенл, хотя влдъ ихъ мало говорлтъ въ пользу
этоГо. Скорѣе характеръ ихъ гораздо болѣе намекаеть на родство лхъ съ краснокожимл американцамл. Языкъ, отмѣченный
въ члслѣ трудныхъ, по своему строю, члсго американскій.

Какъ ни различны языки аиериканскихъ туземцевъ, всетаки между ними есть сходство въ строѣ и гораздо ббльшее
чѣмъ въ языкахъ древняго міра. Американцы присоединяютъ
къ кореннымъ словамъ многоразлнчные слоги и посредствомъ
этихъ присоединеній выражаютъ различныя измѣненія смысла
слова. Эти языки съ черезъ-чуръ длинными словами, которыя
скорѣе можно назватъ Фразами, называютоя полисгттетическими, т. е. имѣющими слова, изъ коихъ въ каждомъ ооединятся
нѣсісолько понятій; языкъ Эскймосовъ принадлежитъ къ этому
отдѣлу языковъ. У нихъ напр. гптѵос, значитъ: онъ существуетъ, онъ человѣкъ; innugigpok — онъ ісрасивый человѣкъ;
innurdlultpok—человѣкъ этотъ дурно сложенъ; innukulukpok—
онъ несчастный человѣкъ; innuksiurpoh — онъ человѣкъ хорошій; гппикрііокрок—онъ скверный человѣкъ; innuk,sisivavok—
онъ человѣкъ, подобный гренландцу; гппипдогрок — онъ начинаетъ быть гренландцемъ. Эскимосы называютъ себя Innuit,
что значитъ мужчины, человѣческія существа. Жмя Эскимосъ,
принятое нами, неупотребительно y этого народа, потому что,
по значенію своему, оно нредосудителыіо; это названіе дано имъ
сѣверными индѣйскими племенами. Оначала его ироизносйли
Эгикимай, т. е. жрущіе сырое мясо. Удивительно, что языкъ
этихъ ыародовъ, населяющихъ такое болыдое ііространство,
разъединенныхъ, почти но имѣющихъ сиошеиій другъ ci, другомъ, вообще одинъ и тотъ же, — и иереводчики, изучившіе
его въ какоыъ-ішбудь мѣстѣ, объяоняются вездѣ, гдѣ бы
только не встрѣтились c i Эскимосами.
Между эскимосскиии племенаыи, кромѣ языка, не существуетч, никакой общей духовной связи. У нихъ нѣтъ ші ясторическихъ восноминаній, ни преданій о своемъ ироисхожденіи и судьиахгі. Бъ срединѣ X столѣтія, во врѳмя путешествій ііо американсішмъ берегаыъ, Норманны встрѣчали Эскимосовъ до границъ нынѣшнихъ Ооединенныхь Штатовъ, a
Гренландію нашли совсршеішо незаселенною. Спустя 500
Л Ѣ Т І открыватели нашли ішѣохо эскимосскихъ плеыенъ —
индѣйскія. По всей вѣроятности, исрвые были изгнаны

послѣднйми въ этотъ періодъ времени п оттѣснены дальше къ
сѣверу. В ъ саномъ дѣлѣ сношенія индѣйцевь съ Эокимосами
всегда неиріязненны. Индѣйцы считаютъ Эокимоса за дикаго
звѣря, котораго предназначеніе быть жертвою для ихъ нападеній, убійствъ и грабежей. Въ бытность Гирна между
сѣверными индѣйскими племенами для отысканія рѣки, изобилующей мѣдною рудою, туземды собирались напаоть на
береговыхъ Эскимосовъ, и отгь этого нападенія удержать
ихъ было невозможно. Когда они приблизилиоь къ жилищамъ своихъ жертвъ, то нарисоваліі на своихъ ідитахъ
солнде, луну, хищныхъ птицъ и проч., выпачкали свои
лица черною и красною краскою и въ чась ночи напали
изъ своей засады на спдщихъ Эскииосовъ, дупгаля ихъ съ
ужаснымъ крикомъ, не разбирая кто попадался подъ руку,
мужчина, женщина или дитя. ІІотомъ разграбши палатки
и истребилн все, что не стоило забирать сгь собою. Вѣроятно,
безпечность и мирный нравъ Эсісимосовъ побуждаетъ Индѣйца на хищничество и набѣгъ. ІІо нри этихъ набѣгахъ
Вндѣецъ не встрѣчаетъ своего врага на открытомъ полѣ, потоыу что и Эскимосъ нисколько не трусливѣе его; Эскимосъ
даже сильнѣе Индѣйца, и когда уже дѣло дошло до битвы,
то дерется устойчивѣе и терпѣливѣе медвѣдя.
Между собою эти жалкія племена живутъ въ согласіи.
Ссоры и драки оченъ рѣдки. Обыкновенно это случается
изъ-за яіенщішъ. Эскимосъ любитъ покой; онъ даже лѣнивъ,
если онъ дома, не на охотѣ; обыкновенно онъ, когда въ хорошемъ расположеніи духа, шутитъ и остритъ. Что еыу не
необходимо нуяшо и не близко касается до него, на то
Эскимосъ не обращаетъ вниманія и не безгіокоится.
Эти полярные людп не составляюгь государства и не
имѣютъ никакихъ начальниковъ или высшихъ правительственныхъ лицъ. Все принадлежитт, каждому лично; море
кормитъ всѣхх. Всякій живетъ по своимъ средстваыъ, не
стѣсняя нисколько другаго. Если y Эскимоса была лучшая
охота, принеешая ему въ изобиліи мяса, рыбы и тарани,

то y него нѣтъ болыне никакихъ желаній. Единственныя
личности, которыя имѣютъ y язычниковъ Эскююсовъ какойнибудь вѣсъ — колдуны, занимающіеся, безъ сомнѣнія, и врачевствомъ. У самаго дикаго племени всегда найдутся люди
поомыішгенѣе и похитрѣе, которые съумѣютъ извлечь для
себя выгоду изъ легковѣрности другихъ. Такъ и здѣсь, Эскимосъ-колдунъ имѣетъ власть надъ духами и съ номощью ихъ
удаляетъ болѣзни, напущенныя злыми людьми. У колдуна есть
всегда въ запасѣ хорошее средство при недостаткѣ тюленей
или неудачѣ въ ихъ ловлѣ. «Злые духи удерживаютъ тюленей
въ глубинѣ», товорвітъ тогда колдунъ; или «злые духи открылн имъ нашс искусство ловли; я пойду къ нимъ и накажу
ихъ за этоя. Потомъ чертится вокругъ него магическій
кругъ, заклинатель ложится на землго, a помощникъ закрываетъ его большою рюгожею. Затѣмъ изъ-подъ рогожи раздаются стрэанные и непонятные слова и звуки, которые удаляются ыало-по-малу, и внимательные слушатели ясно замѣчаютъ, что колдунъ все углубляется въ землго. Наконецъ
все стихаетъ, и вокругх стоящіе, затаивъ дыханіе, ждутъ перваго отдаленнато звука. Звуки голоса появляются, усиливаются мало-по-малу, колдунъ путеіяественникъ выходитъ изъІІОДЪ земли, и затѣмъ снимается съ него рогожа. Онъ побѣдилъ
духовъ. Въ доказательство этого, колдунъ поісазываетъ окровавленный ножъ, которымт, онъ, въ трудной битвѣ, отрѣзалъ
два или нѣсколько пальцевъ y злаго духа. Если, наперекоръ
Фокусу, тюлени и медвѣди ие появляются, то колдунъ такъ же
мало затрудняется отговоркой, какъ и искатели кладовъ, которые еще и нынѣ въ просвѣщенноц Германіи находятъ порядочное количество Эскимооовъ, которэыхъ могутъ надувать
безъ особенныхъ затрудненій.
Вѣрованіемъ въ вѣдьмъ, духовъ и егце, ножалуй, въ будуіцій рай, наиолненный тюленями, завершаются отвлсченныя идеи Эскимоса. Религіозныхъ обрядовъ y него нѣтъ,
и идея о божествѣ сму совершенно чужда. Даже въ Рренландіи, гдѣ Эскимосы уже познакошілись съ европейскимъ

образованіемъ л христіанствомъ, они остаются все еще такими же. Только колдуны не пользуются почетомъ y обращенныхъ въ христіанство.
Обращеніе въ христіанство Гренландцевъ иринадлежнтъ
норвежскому священнику Гансу Эгеде, жившему въ прошедшемъ столѣтія. Чрезъ нѣсколько столѣтій старыя норвежскія колоніи въ Гренландіи совершенно исчезли (послѣдняя
въ 1408 году, куда посланный епископъ уже не достигъ за
льдами). Носились слухи, что Гренландію населяетъ дикое
племя. Эгеде полагалъ, что это одичавшіе потомки прежнихъ
колонистовъ. Онъ сокрушался о впаденіи ихъ въ язычество,
и не успокоился до тѣхъ поръ, пока не удалось ему образовать гренландское купеческое миссіонерское общество. Эгеде
отправился туда первымъ млссіонеромъ, взявъ съ собою
жену и дѣтей. Ему принадлежитъ честь основанія перваго
селенія Годабъ (добрая надежда). Подъ вліяніемъ гернгутеровъ, образовались мало-гю-малу остальныя торговыя и миссіонерскія поселенія, лервоначально на западномъ берегу. Теперь эта страна управляетея двумя высшимл инспекторами:
однлмъ на югѣ, друглмъ на сѣверѣ. Датское правлтельство
посылаетъ туда ежегодно нѣсколько кораблей, нагруженныхч. огнестрѣльными снарядамп, ножами, топорами, лголками, наконечниками для стрѣлъ, полотномъ, бумажными и
шерстянымл товарами, табакомъ, мукою, чаемъ, КОФѲ; A въ
промѣнъ получаетъ гагачій пухъ, шкуры тюленей, клыки,
пушные товары, китовой усъ и таранъ. Горячіе напитки
воспрещено иривозлть. Здѣсь, въ датсклхъ владѣніяхъ, народонаселеніе состоитъ лзъ Датчаиъ, Эсклмосовъ л изъ смѣшенія этихъ двухъ племенъ. Прлбавимъ ко всему этому, что
западиыл берегъ ежегодно лосѣщается китоловами различныхъ націй. Изъ этого влдно, что сношенія Эскимосовъ съ
чужеземцами часты, таісъ что оня могутъ перенпмать отт.
послѣднихъ необходимыя знанія въ ремеслахъ. Въ самые сѣверные округи ещс не пронлкло христіанство; туземцы все
еще остаются пря прежнемъ образѣ жизни. Здѣсь Эскимосъ

еще тотъ же номадъ, каковъ былъ и прежде. Гренландская
современная обѣденная карта не подверглась никакимъ измѣненіямъ. Вотъ эта карта, какъ сообщилъ ее одинъ нутешественникъ: 1) вяленыя сельдн, 2) сушеныя, 3) вареныя,
4) полусырое, трэонувшееся мясо тюленей, 5) вареныя алкьены, 6) кусковъ иолуиспортившагося китоваго хвоста, 7) вяленая сеыга, 8) вяленая бычачья говядина, 9) пирожное: сушеная смородина, смѣшанная съ желудкомъ оѣвернаго оленя?
10) то же самое блюдо, приготовленное съ таранью.
Если взглянемъ на наружность Эскимоса, то увидимъ сильнаго и обыкновенно полнаго, здороваго мужчину, котораго

Наруяшыіі впдъ эскимосскоіі хижвны.

только немного портятъ коротенькія ноги. Обыкновенно онъ
средняго роста (около 5 фут. вышины, хотя встрэѣчаются и
въ 6 фут.), одѣтъ въ шкуры звѣрей, которыя дѣлаютъ его
немного неповоротливымъ. Лице Эскиыоса полное, пшрокое;
носъ маленькій; губы толстыя; нѣкоторые путешеетвенники
описываютъ глаза Эскимоса блѣдными и заплывшими, между
тѣмъ какъ, напротивъ, они темные и взглядъ проницательный.
Борода y мужчинъ встрѣчается рѣдко; въ строеніи лицъ существуетъ большое разнообразіе. У племенъ, живущихъ болѣе
къ югу, встрѣчаются женщины, которыя, даже но европейскимъ понятіямъ, могутъ считаться хороіпенькими. Цвѣтъ
лица неопредѣленный. Дѣти часго имѣютъ кожу бѣлую, но
y взрослыхъ кожа бываетъ бурая, a иногда даже черноватая;

по всей вѣроятности, это зависитъ отъ привычки не уиываться, a мазать свое лице тараныо. Безъ сомнѣнія, это хорошо для защиты дица отъ холода, но тяжелый запахъ тарани невыносюіъ для не-Эскиыоса. Тезіные волосы y этихъ
дикарей висятъ прямо; только женщины связываютъ ихъ
на темени. Одежда обоихъ половъ одинакова и состоитъ изъ
однѣхъ только шкуръ; медвѣди, лисицы, тюлени доставляютъ
свои шкуры для одежды Эскимоса. Іхромѣ этого, онъ набиваетъ свои сапоги гагачьимъ пухомъ; ыѣховая же куртка
снабжена сзади капуциномъ, который, въ случаѣ надобности,
надѣвается на голову. Бъ такой одеждѣ самый жестокій холодъ Эскимоеу ни по чеиъ. Онъ даже потѣетъ зимою; подобно
польскому крестьянину, дикарь неохотно разстается съ своею
шубою. Другая, очень удобная, верхняя одежда служитъ
для защиты отъ сырости, тумана, дождя и защищаетъ отъ
волнъ прн рыболовствѣ. Эта одежда замѣняетъ Эскимосу шинель іі плащъ и состоитъ изъ непромокаемыхъ, плотно сшитыхъ шежду собою брюшинъ тюленей.
Жилище Эскимоса устроено по его потребностямъ и вовсе не по нашему вкусу. Бъ лѣтніе мѣсяцы онъ удобно помѣщается подъ кровомъ, обтянутымъ шкурами звѣрей; но
зима требуетъ большихч. заботъ. Если бы намъ захотѣлось
выстроить домъ эскимосскому семейству по нашимъ требованіямъ, то эти дикари не могли бы въ немъ жить. Какъ они
отопляли бы свое жилище, не имѣя ни иолѣна дровъ, ни куска
другаго горючаго матеріала? Домъ же, по понятіямъ Эскимоса,
долженъ быть такой величины, чтобъ только семейство могло иомѣститься въ немъ. Этотъ домъ больше похожъ на пещеру медвѣдя, чѣмъ на человѣческое жилище. Зимняя хнжина Эскимоса устраивается наполовину въ зеллѣ, т. е. основаніе ея въ выкоианной ямѣ; сводъ хижины надстроенъ
куполообразно; высота ея отъ 6 до 8 Футовъ. Матеріалъ для
лостройки берется такой, какой поиадется подъ руку поближе; онъ часто состоитъ изъ одного твердо замерзшаго
снѣга. вырѣзаннаго квадратны.чи кусками; дикарь скла-

дываетъ одинъ кусокъ на другой, поливая водою, которая,
при сѣверномъ холодѣ, составляетъ отличный цементъ. Въ
другихъ мѣстахъ, какъ напр. въ бблыігей части Грешгандіи, отѣны хижинъ каменныя или изъ тор#а, кровля изъ
оплавнаго лѣсу, костей китовъ и проч.; все это локрывается
шкурами, мхомъ, землей и вообще всѣмъ, что поладется подъ
руку. ВнутренностЬ хижины увѣшана шкурами; кругомъ,

Внутрениій видъ эскимосскои хижины.

ло стѣнамъ, тялется возвыліеніе, въ родѣ скамейки, облоягенлое пікурами и служащее для сидѣнья и сланья. Малелькое
отверзтіе, вт, ладонь, обтянутое куркомъ пузыря или выскобленной брюшиной ясивотныхъ, замѣняетъ собою окно. Посрединѣ этого обиталища виситъ желѣзный или каменный
котелокъ надъ глиняной лалпой съ тараныо и моржевымъ
жиромъ, дающей вдругь и свѣтъ и теплоту. Хижина очень

мала; но Кэнъ видѣлъ какъ тгомѣщались четыре семейства
на пространствѣ 16 квадратныхъ Футовъ. Однакожъ, при
соединеніи нѣсколькихъ семействъ, образуются иногда и
болыпія хижины. Чтобъ еще болѣе удерживать холодъ, то
входъ, лежащій обыкновенно къ югу, имѣетъ еще особенное устройство. Къ настоящему отверзтію, обыкновенно
завѣшенному занавѣскою, прибавляется длинный и извилистый корридоръ, Фута въ 3 шириною, котораго внѣшнее
отверзтіе закрьгвается кускомъ льду. Поэтому, желающему
посѣтить жилище Эскгоюса нужно входить согнувшись, точно будто бы онъ приближался къ азіятскому князю. Подобное посѣщеніе не можетъ продолжаться долго. Бсѣ путешественники, покушавшіеся на это предпріятіе, увѣряютъ,
что нельзя выдержать угару и грязи въ такой иещерѣ. Конечно, Эскимосъ могъ бы сказать въ свое оправданіе, что
прежде всего для его существованія необходима теплота; a
соедиішть теплоту ж чистый воздухъ, зимою, въ его климатѣ, совершенно невозможно. В х хижинѣ Эскимоса, въ самомъ дѣлѣ, такъ тепло, что сидящіе въ ней почти раздѣты.—
ІГастоящая печка Эскимоса не лампа, a скорѣе его собственныя легкія. Многіе путешествѳнники удивляются способности полярныхъ яіителей согрѣвать своимъ дыханіемъ
хижину въ очень короткое время. Изъ этого видно, что полярный житель слѣдуетъ природному инстинкту, набивая
тщательно желудокъ таранью и жиромъ. Эти жирныя тѣла,
богатыя углеродомъ, служатч. ему къ образованію теплоты,
къ внутреннему матеріалу для отопленія. Мы самн зимою
потребляемъ пищи больше, чѣмъ лѣтомъ. Ta же самая по
требность ббльшаго образованія теплоты выражается y нихъ
бблыяииъ желаніемъ ѣсть.
Когда Эскимосу удастся охота и онъ занасется съѣстнымъ, такъ что можетъ ѣсть вдоволь, то дикарь нѣжится въ своемъ жилище и подтверждаетъ ту истину, что
онъ можетъ столько же спать, сколько и ѣсть. Тогда-то Эскимосъ воображаетъ себя человѣкомъ, довольнымъ своимъ

состояніемъ и что все эскимосское можетъ служить очень хоролшиъ примѣромъ. Во время своего отдыха, при желаніи сдѣлать движеніе, Эскимосъ играетъ въ ыячикъ или уморительно
пляілетъ, врипѣвая что-нибудь при этомъ. Онъ упражняется
и въ борьбѣ и въ боксированіп. Ударъ иногда не отбивается:
они просто бьютъ другъ друга кулакомъ по уху.
Уже жизнь этихъ дитсарей давно признана ыирною; такая
жизнь встрѣчается и въ лещерѣ хищныхъ животныхъ, a въ
образовашшхъ государствахъ очень рѣдка. Отедъ—неограниченный глава семейства; всѣ домашніе любятъ другъ друга.
Дѣтей не только не наказываютъ, но даже не бранятъ. Эта
привязанность не распространяется однако далыпе самыхъ
близкихъ родственниковъ. В е принадлежащій къ близкому
родству не долженъ разсчитывать на участіе. Еоли бы эти
дикари хотѣли соединиться въ болылое общество, то этимъ
очень иовредили бы другъ другу: y нихъ недостало бы
средствъ къ пропитанію. ІІо этому-то Эскимосы должны
жить врознь. Соединеніе нѣсколькихъ хижинъ этихъ дикарей
не заслуживаетъ названія деревни; они часто ихъ локидаютъ,
потому что небольліаго труда стоитъ выстроить новыя. Что
полярный житель не всегда въ состояніи противустоять холоду, доказывается слѣдующими печальными случаями: въ
1830 году иристали къ западному берегу Гренландіи китоловы, y мыса Іорка, и отправились къ эскимосскимъ хижинамъ. Они удивились, что не наліли слѣдовъ къ входу; но
загадка объяснилась, когда они заглянули въ одну изх нихъ:—
тамъ сидѣли вокругъ потухліей лампы четыре человѣческія
Фіігуры; впавшіе глаза и оцѣпенѣлыя черты лица не позволяли сомнѣваться въ ужасной катастроФѣ. Замерзшая собака
лежала близъ своего оцѣпенѣвшаго хозяина; замерзшій ребенокъ покоился въ капуцинѣ матери; въ остальныхъ 3 или 4
хижинахъ было то же самое: охотничьи снаряды лежали въ
порядкѣ; заливъ былъ наиолненъ тюленями. ІІо всей вѣроятности, ужасный холодъ закрылъ норы тюленей и такимъ
образомъ бѣдные обитатели сѣвера лишились пропитанія.

Болыпая часть труда выпадаетъ на долю женщины; кромѣ
заботы о кухнѣ, онѣ шыотъ платья,сапоги, приготовляютъ лодки, дубятъ кожи, устраиваютъ ігалатки u хижины; мужчины
занимаются охотою и рыболовствомъ; впрочемъ, и въ этомъ
имъ часто помогаютъ женщины. Все ириданое дѣвушки состоитъ изъ па|эы здоровыхъ рукъ. При свадьбѣ не собіюдается
никакихъ Формальностей; женятся въ очень молодыхъ лѣтахъ;
по обычаю, невѣсга должна показывать видъ, что ей не хочется идти замужъ, прежде чѣмъ она послѣдуетъ за мужезгь.
Многоженство хотя и позволятельно, но бываетъ рѣдко.
Когда мужъ хочетъ развестись съ женою, то онъ въ продолженіе нѣкотораго времени показываетъ видъ, что сердится и уходитъ, не сказавъ куда. Жена понимаетъ этотъ
знакъ, укладываетъ свои пожитки и со своими дѣтьми возвращается восвояси.
Не смотря на многое, что отталкиваетъ насх отъ Эскиыоса, какъ вообще отъ всякаго дикаря, мы все-таки не можемъ
быть на него вгь претензіи, иотому что онъ безвредный,
охотно-веселый малый. Мы даже можемъ извинить его, еслк
онъ немножко склоненъ ко лжи и воровству. За то должно
отдать ему полную сираведливость, видя, какую ловкость п
какое іфевосходство надъ наыи покавываетъ онъ во всемъ
касающемоя приготовленія и употребленія своихъ снарядовъ,
одежды ІІ т. IL, и тѣмъ болѣе, если примемъ въ разсчетъ
бѣдность и скудость его матеріаловъ. Мы почти не можемъ
себѣ представить хозяйства безъ дровъ и желѣза. ІІо тамъ,
куда ыоре не приноситъ пловучаго лѣса и куда не проникла зіѣіювая торговля, Эскимосъ обходится безъ гого и другаго, u долженъ довольствоваться костями, кльцсами п китовьшъ усозіъ. Когда онъ хочетъ нѣсколько ыаленькихъ кусковъ соединить взіѣстѣ и не шіѣетъ гвоздей, тогда онъ прекрасно н крѣпко ооединяетъ ихъ ремнязш и сухожиліязіи
сѣвсрныхь олснсй. Оші же доставляюгъ езіу нитки, a нголки
онъ дѣлаетъ іізт> костей. Дзъ дублеиыхъ шкуръ жены приготовляютъ хорошія іі, если ужъ на то пошло, пожалуй,

щегольскія платья. Лампы и горшки, въ случаяхъ надобности, вытачиваются изъ дикаго камня. Въ округахъ Гудзонскаго залива, гдѣ природа доставляетъ нѣсколько хорошей
мѣди, Эскимосъ не упускаетъ изъ виду этого вспомогательнаго средства, приготовляя изъ этого металла топоры, наконечники копій и т. п. Образцовое произведеніе Эскимоса —
его лодка и другіе морскіе снаряды. Лодка, кайякъ, изъ легкаго остова, сдѣланнаго изъ дерева или изъ китова уса.
Весь остовъ даже сверху обтянутъ дубленой моржовой шкурой. Верхняя покрышка ненроыокаема и притомъ лакиро-

Эскимосы въ своихъ лодкахъ.

вана, что, говорятъ, производится наскобленньші оіеньимъ
рогоыъ, распущеннымъ въ маслѣ. Длина лодки около 18 <і>утовъ, ширина — немного болѣе, чтобы усѣсться одному человѣку. Ея носъ и корма остры. Когда пловецъ сидіггъ
въ ней, то она чуть-чуть видна изъ воды. Вѣсъ ея около
30 Фунтовъ, такъ что на сушѣ легко можно нести ее на
спинѣ. Когда Эскішосъ намѣренъ пуститься въ море, онъ
влѣзаетъ въ единственное круглое отверзтіе, оставляемое по
срединѣ или нѣсколько ближе къ кормѣ лодки, садится, вытягнвая ногн впередъ, a потомъ иривязываетъ ремнеыъ свое

тѣло къ слабо натянутому краю кожи, окружающей отверзтіе.
Бсе тѣло покрывается непромокаемымъ плащомъ изъ тюленьей шкуры. Одѣвъ, такъ сказать, всю свою лодку, онъ слдитъ
въ ней совершенно сухой и составляетъ вмѣстѣ съ нею нѣчто
цѣлое, морское животное, окрзуженное плавательнымъ пузыремъ. Длинное весло, имѣющее лопаткп на обоихъ концахъ,
служятъ ему плавательнымъ перомъ и въ то же время шестомъ
для баланса, ябо судно со своимъ пловцомъ составляетъ такую
снстему, которой тяжесть наверху, a то, что легко, внизу. Значитъ, она каждую минуту должна была бы повернуться, еслл
бы своевременное нротивудавленіс не удерживало ее въ равновѣсіи. Впрочемъ, если Эскимосъ и понадаетъ иногда подъ
воду, то, дѣйствуя ловко весломъ, всегда выилываетъ на ея
поверхность. Гренладцы даже нарочно дѣлаютъ это нередъ
иностранцами, безъ просьбы ихъ, оченъ скоро, в-в ожиданіи

Лодки и оружія въ относителыіыхъ размѣрахъ.

маленъкаго подарка. Ио легкости, судно бѣжитъ такъ быстро, 4TQ Эскііыосъ, по вѣрнымъ свѣдѣніямъ, можетъ Проѣхать въ одіінт, день отъ 20 до 24 часовъ пути. Хорошій
кайякъ — гордость Эскимоса, и онъ употребляетъ всѣ средства на сго поддеріжку. Самое худшес, что можетъ случиться съ ничъ, это течь въ его тонкомъ плавательномъ
пузырѣ, разрѣзанномъ льдиною и разорванномъ при барахтанъѣ съ пойманнымъ тюленемъ. Тогда Эскимосъ погибъ,
если не окажется вблизи скорой помощи. ІІо ловкость и оо
торожность этихъ людей такъ велики, что лодобныя несчастія очень рѣдкл.
Когда Эскимооъ, точно приросшіы къ своему кайяку,
мчится, какъ стрѣла, разоѣкая поверхность вЪлнъ, — онъ

полонъ огня и жизни Ile останавливаясь, своимъ метательнымъ коиьемъ убиваетъ онъ налету морскую птицу, или
тогда, ісогда она ныряетъ. Но это случайная и второстепенная его добыча. Главный родъ его дичи — тюлень. Застать
его въ расплохъ и убить — самое высокое наслажденіе Эскимоса. Оружіемъ для этого служитъ копье и гарпунъ —
также образцовое произведеніе его собственнаго изобрѣтенія. Оно подобно простому метательному копыо стрѣлообразнаго вида, съ концомъ изъ моржевыхъ клыковъ. Оно виситъ на ремнѣ или на метательной веревкѣ, которая наматываетея и прикрѣпляется къ лодкѣ. ІІо такъ какъ тюлень,
раненый копьемъ, легко могъ бы сломить его и иочезнуть, то
копье такъ устроеио, что
брошекное,
вонзивліись
концолъ въ мясо животнаго, оно само собою лоыается. Его дріевко состоитъ лзъ двухъ кусковъ, туго стянутыхъ
между. собою
сухими жилаКопье для охоты.
ми, такъчто составляютъ одно
цѣлое, пока лежатч, въ одной прямой линіи. ІІо какъ скоро они
лодаются въ сторону дѣйствующаго давленія, и соединенные
колцы этихъ кусковъ сталкиваются и вслѣдствіе этого отклоляются, тогда и латялутыя жилы не шіѣютъ для себя
сопротивленія. Такимъ же образомъ уст]юоиа л оконечлость
ісопья; но всѣ ея куски соедлняются съ метательвой ве^зевкой. Такимъ обрзазомъ, въ животномъ остается только оконечность колья. ІІыряя и отбиваясь, оно не можетъ отвязаться отъ коіща метательной веренки, и Эскимооъ подясидаетъ только удобную минуту, когда онъ, безъ болыиой
опасности для себя и для своей лодки, можетъ нанести животному смертельный ударзъ. Другую важную часть мета-

тельнаго оружія составляетъ прикрѣпляемый къ веревкѣ пузырь, наполненный воздухомъ, или, лучше сказать, мѣшокъ,
сшитый изъ тюленьей шкуры. Онъ не только показываеть,
по какому направленію раненое животное движется подъ водою, но и препятствуетъ ему нырять въ глубь, потому что
не можетъ быть погруженъ въ воду. Не внолнѣ достовѣрно,
хотя нѣкоторые путешественники и утверждаютъ, что эскимосы рѣшаются съ этимъ оружіемъ нападать на китовъ.
Это дѣлаютъ Гренландцы, сопутствуемые Датчанами; при
этомъ, они уыываются и надѣваютъ лучшія свои одежды,
нотому что, но ихъ мнѣиію, китъ неохотно переноситъ видъ
грязныхъ людей.

Уміакъ, жепская лодка.
Другой родъ кайяка — уміакъ, или женская лодка. Она
устроена, какъ обыкновенная плоскодонная лодка, и можетъ
свезти иѣсколько особъ. Этими судами управляютъ отъ 4
до 5 женщинъ; они большею частью состоятъ изъ костей
и шкуръ, очень упруги, но неудобны нри сильномъ волненіи. Когда семейство на водѣ, то глава его ѣдетъ въ своемъ
кайякѣ, рядомъ съ лодкою сь подвѣтренной стороны, заіцищая
ее отъ напора волнъ своею крытой лодкой.
IIa сушѣ Эсісимосы ѣздятъ въ простыхъ саняхъ, полозья
которыхъ выдѣлываются изъ костей кита и, вмѣсто ториазовъ, обливаются водою, взлѣдствіе чего на нихъ обраКэнъ. ПУТЕШЕЗТВІЯ.
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зуется ледяная кора. Эта кора гораздо тверже, нежели
мы ыожемъ . себѣ представить при нашемъ слабомх лонятіи о льдѣ. Капитанъ ІІэрри y своихъ Эскимосовъ въ
Бутіи видѣлъ еще другой странный родъ еаней, имѣвшихъ
ту особенность, что онѣ, при случаѣ, могли быть употреблены въ пищу. Когда Эскимосы при приближеніи зимы
оканчиваютъ ловъ семги, тогда они выбираютъ самыхъ
болыпихъ изъ зтихъ рыбъ, ставятъ ихъ одну лодлѣ другой
и связываютъ своею замазкою въ одно л;ѣлое, поливая
водой. Такимъ образозль лроисходитъ родъ дровней, которыя въ теченіе зимы исполнлютъ свою должность, a весною лереходятъ въ желудокъ Эскимоиа. Большая часть

Эскимосскія сани изъ китовыхъ костей и моржовыхъ клыковъ.

саней связана единственно реылями, что дѣлаетъ ихъ болѣе
способными для перенесенія ударовъ. Рабочій скогь Эскимоса — собака, единственный его товарищъ и другъ, оказывающій еыу самыя важныя услуги. Она тащитъ сани, лолучая за это кусокъ тюленьяго жира и остатки рыбы. Впрочезгь она, какъ и собратъ ея y Самоѣдовъ,—буйное ;кивотное,
которое не лаетъ, но болѣе воетъ. Другая должность собаки — держать въ чистотѣ кухонную лосуду. Она исполняетъ эту должность къ больлюму удовольствію ХОЗЯЙІСИ.
Улравленіе собачьимч» цоѣздомъ и вѣрное распредѣленіеударовъ
безконечно длинвымъ кнутомъ требуютъ болылаго умѣнья,
въ котороыь никто не можетъ сравнаться сь Эскимосомъ.

Эскимосъ мало заботится о будущемъ, и что можетъ сейчасъ съѣсть, того не убережетъ ни въ какомъ случаѣ. Если
же онъ былъ довольно счастливъ на охотѣ, то оставляетъ
лишнюю дичь, чтобы найти что-нибудь на возвратномъ пути.
Для этого онъ потрошитъ животное. отдѣляетъ переднія и
заднія его ноги, вкладываетъ ихъ внутрь животнаго и зашиваетъ отверзтіе деревянными или костяными спичками.
Потомъ, отыскавъ въ скалѣ разсѣлину, прячетъ туда свой
запасъ и заботливо заваливаетъ его камнями. Если медвѣдь
не посѣтитъ этой мясной кладовой, -— Эсішмосъ увѣренъ
найти ее неприкосновенною при возвращеніи. H дичь тогда
именно въ томъ состояніи, какъ онъ ее любитъ.
Если Эскизіосъ на охотѣ долженъ провести ночь на. чистомъ воздухѣ, — это еыу ни почемъ. Онъ отыскиваетъ себѣ
уголъ, защищенный отъ вѣтра, y стѣны скалы или льдины,
садится въ свой кайякъ и засыпаетъ. Въ этомъ случаѣ кайякъ — его отель. Если холодъ становится черезчуръ жестокъ,
то спящій не просыпается, и кайякъ дѣлается могилой своего
владѣльца. Оставляя міръ такъ или иначе, Эскимосъ думаетъ,
что материнская почва не приметъ его въ свои объятія. Тѣло
умершаго кладутъ въ положеніи покоя, вригнувъ колѣни
къ груди, обвертываютъ его тіоленьей шкурой, и, ітосадивъ
на утесистую почву, устраиваютъ надъ нимъ холмъ изъ камней. Еайякъ его, копъя и остальные охотничьи снаряды
разставляютъ вокругь холма. Эти простыя орудія сохраняются въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній, ибо ни одинъ
Эскимосъ не нарушитъ покоя могилы.

Д-РЪ ЭЛИЗА КЕНТЪ КЭНЪ.

Кто не слыхалъ о предпріимчивомъ человѣкѣ, слабомъ
тѣломъ, но сильномъ духомъ, человѣкѣ, котораго цѣлая нація,
повелительница Новаго Свѣта, снесла' въ могилу, когда, послѣ
неимовѣрныхъ напряженій, его разстроенный организмъ разрушился во время его послѣдняго нутешествія? Выстушівъ
на служеніе человѣчеству для отысканія несчастнаго Франклина, онъ хотя и не былъ счастливѣе своихъ предшествснннковъ, но зато сдѣлалъ болѣс важныя геограФическія открытія, нежелн они, ибо ому было суждено проникнуть въ такую глубг. сѣвера, въ такія страны, которыхъ не достигалъ
ни одинъ путешественникъ. Чуднѣе, опаснѣе, чѣмъ большая

часть другихъ экспедицій, была судьба Кэна и его товарищей
на сушѣ и на морѣ; счастливѣе, нежели многіе другіе, они
могли, послѣ геройскихъ усилій и терпѣнія, освободиться отъ
узъ смертельнаго мороза и вѣчнаго льда, отъ неизъястшыхъ
страданій и лишеній. Простыя, точныя и занимательныя
описанія доктора Кэна превосходятъ все, что когда-либо
могла изобрѣсти Фантазія романиста. Разсказъ о его геройской поѣздкѣ, быть можетъ, послѣднемъ путешествіи для
открьітій, содержитъ, такъ сказать, сущность всѣхъ ,прежнихъ описаній, и, снабженный характерныии рисунками,
жнво лереноситъ насъ въ области вѣчнаго льда, въ наполненный чудесами и опасностями, негостепріимный, но все-таки
подстреканнцій любопытство сѣверъ. Трудно было бы представить читателю болѣе занимательное чтеніе объ этомъ
предметѣ.
Въ двухъ предъидущихъ отдѣлахъ мы старались познакомить читателя съ сѣверомъ, чтобы облегчить ему чтеніе
слѣдующихъ описаній. Теперь мы представимъ главноб содержаніе описанія послѣдняго путешествія доктора Кэна—
книги, которая своимъ появленіемъ привлекла къ себѣ самое
живое участіе всего образованнаго міра. Слѣдуя за путешественниками ла пути страданій и бѣдствій, мы все-таки
знаемъ, что все счастливо леренесено, благодаря храбрости,
осторояшости и терпѣнію доктора Кэна — дуліи всего предпріятія. ИсторіограФЪ его въ то же время дѣлаетъ для насъ
наглядными всѣ испытанія и наблюденія и живо рисуетъ
передъ нами, лри помощи искуснаго пера, всю прелесть
первыхъ впечатлѣній. Мы сперва бросимъ взглядъ на личность этого человѣка, одарелнаго рѣдкою дѣятельностью.
H въ то время, когда онъ достигалъ цѣли, онъ палъ жертвою враждебныхъ силъ сѣвера, откуда принест. съ собою
зародыліъ смерти!
Докторъ Элиза Кентъ Кэнг, родился въ 1820 году въ
ФиладельФІи. Нзъ всей своей тридцати-трехъ-лѣтпей жизни
онъ, по крайнеі! мѣрѣ, 20 лѣтъ провелъ въ путелхествіяхъ

для открытій и въ изысканіяхъ подъ всѣми возможными
градусами широты и долготы. По окончаніи гимназическаго
и студентскаго курсовъ въ университетахъ Виргиніи и Пенсильваніи, онъ, въ 1843 году, выдержалъ экзаменъ на доктора медицины и вскорѣ послѣ этого получилъ должность
хирурга при посольствѣ въ Китай. Одаренный способностію
и терпѣніемъ путешествовать пѣшкомъ, онъ обошелъ и изслѣдовалъ Филиппинскіе острова. Его спутникх, баронъ Жоэ,
изъ Друссіи, заболѣлъ и умеръ на Явѣ. Докторъ Кэнъ воз, вратился невредимъ, съ значительнымъ запасомъ свѣдѣній по части познаній о землѣ. Преимущественно же изслѣдованы имъ вулканическія страны Албаил>а и Оомборы.
Онъ перэвый достигъ кратера вулкана Таалъ, и не только
поднялся до вершины его, но даже спустился внизъ со
скалы, нависшей надъ кратеромъ, на веревкѣ изъ бамбука.
ІГотомъ, черезъ лабиринтъ пепла и лавы, спустился ниже
еще на 600 Футовъ. Безчувственнаго вытащили его наверхъ, но онь принесх съ собою все, что собралъ въ ужасномъ подземномъ мірѣ, дажс бутылку съ воздухомъ. Онъ
помнилъ все такъ ясно, что могъ набросать топограФическій
очеркъ. Этотъ отважный подвигъ обратилъ на него общее
вниманіе, и всѣ испытатели природы признали его своимъ.
Мы не можемъ слѣдовать за нимъ въ его походахъ ради
науки въ Индію, Египетъ, на Цейлонъ и т. д. При его неутомимости, при его неустрашимомъ стремленіи впередъ,
онъ нсрѣдко достигалъ мѣстъ, ирежде никѣмъ невиданныхъ.
ІСъ несчастію, буря въ пустынѣ ограбила его и унесла плоды
его неутомимой дѣятельности въ теченіе иѣсколькихъ лѣтъ.
Въ новомъ походѣ мы встрѣчаемъ его вт. областяхъ западнаго берега Африки, ббльшее пространство котораго онъ
обошелъ, пока не былъ опасными туземными лихорадками
приведенъ на край могилы.
Далѣе находимъ мы его въ американской арміи въ Мексикѣ,
гдѣ онъ былъ раненъ. Среди опасностей войны, онъ изслѣдовалъ эту страну, вя» первый разъ точно измѣривъ высоту

вулкана Попокатепетль. Послѣ мира, онъ опять показался
въ Мексикѣ въ качествѣ морскаго инженера. Здѣсь ему
было сдѣлано предложеніе вступить въ должность врача и
участвовать въ первой экспедиціи Гриннеля, о которой мы
упомянули выіяе, и которая, отправясь въ маѣ 1850 года,
возвратилась въ октябрѣ 1851 года съ тѣмъ же неуспѣхомъ,
какъ и всѣ экспедиціи, отправляемыя для отысканія Франклина. Неустрашимый среди трудовъ и опасностей этого перваго путешествія, Кэнъ тотчасъ же по возвращеніи предложилъ свои услуги, сдѣлать вторичную попытку для отысканія пропавшихъ мореплавателей. Частію на свой собственный счетъ, частію при содѣйствіи г. Гриннеля и другихъ особъ, предпріятіе состоялось. Тотъ же самый бригъ,
несшій доктора Кэна въ первое его путешествіе, прннялъ
его на свой бортъ, какъ командира. Теперь онъ могъ по
возможности привести въ исполненіе свою любимую идею,
что искать Франклина должно прямо къ сѣверу отъ Гренландіи, проникнувъ далѣе къ полюсу. И онъ проникъ дѣйствительно далѣе, нежели можно было ожидать, хотя, конечно, не открылъ слѣдовъ Франклина. Зато онъ открылъ
значительную часть неизвѣстнаго еще до тѣхъ поръ сѣвера.
Онъ достигъ таинственнаго, свободнаго отъ льда, полярнаго
моря, существованіе котораго едва подозрѣвали. Наконецъ,
когда ему ничего нельзя было болѣе предпринять — онъ,
считавшійся также погибшимъ, возвратился счастливо. Такимт, образомъ, мы имѣемъ одно изъ самыхъ интереснѣйшихъ описаній путешествія и хотимъ передать его собственными словами доктора Кэна. Но судьба Франклина и его
спутниковъ сдѣлалась теперь еще болѣе загадочною, и поневолѣ спрашиваешь себя: если это общество мореплавателей,
при неутомимой дѣятельности и осторожности, могло избѣжать опасностей сѣвера, то отчего же не избѣжало ихъ
другое, имѣвшее гораздо болѣе къ тому средствъ? Что случилось съ этиын несчастливцами, когда даже ни одинъ изъ
нихъ не остался въ ;кивыхъ, чтобы дать о нихъ извѣстіе?

Съ сердечнымъ участіемъ прочли мы недавно, что, на счетъ
супруги Франклина, еще разъ отправленъ маленькій винтовой пароходь на сѣверъ. ІІеизвѣстно, поручено ли ему ѣхать
до сгарымъ, изслѣдованнымъ путямъ, южнѣе Данкастерскаго
нролива, или проникнетъ онъ въ видѣчное Еэномх открытое
полярное море? Таинственно это море, и съ именемъ его
вѣчно будет-ь соединено имя Кэна. Будетъ ли служить оно
дверью для новыхъ открытій? Будетъ ли интересъ для
науки, когда въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь нрЦпріимчивый
мореплаватель будетъ въ состояніи сказать: теперь мы плаваемъ прязіо къ сѣверному яолюсу!'?
Докторь Кэнъ какъ-будто былъ созданъ для этого. Онъ
былъ совершеино готовъ отправиться въ третью экспедицію и, возвратясь изъ Гренландіи, отправился вт> Англію,
чтобы изъявлть здѣсь свою готовность. ІІО его здоровье,
вслѣдствіе неслыханныхъ яретерпѣнныхъ имъ мучеиій, начало ослабѣвать; отыскивая исцѣленія, онъ отправился въ
Гаванну, которую не оставлялъ до самой смерти. 11 марта
1857 года было днемъ, когда величественное и печальное
торжество взволновало весь Ныо-Іоркъ: хоронили человѣка,
котораго каждглй народъ съ гордостіго назвалъ бы своимъ
гражданиномъ.

Гернгутерское поселеніе ЛихтепФельсъ.

ШТЕШЕСТВІЕ Д-РА КЭНА ДЛЯ ОТКРЫТІЙ В Ъ ПОЛЯРІШХЪ СТРАНАХЪ.
(СОБСТВЕНИЫЯ ЕГО ЗАПИСКИ.)

I.
ІІ.іаігь путошсствія. —Сборы и выіізд-ъ,—Фнскернасст..—
ЛахтеііФс.асъ п Зукксртовяснъ.
Въ декабрѣ 1852 года мнѣ одѣлано было морскимъ министромъ весьма лестное предложеніе — принять начальство
надъ экспедиціей, отправлявшейся въ полярныя страны для
отысканія сэра Джона Франклина. Я недавно возвратился
изъ экспедиціи 1 8 5 0 года, предпринятой сч, тою же цѣлью
въ Соединенныхъ ПГтатахъ, подъ начальствомъ лейтенанта
де-Гавена (de Häven), и теперь занимался составленіемъ
плана подобнаго предпріятія. Еще можно было надѣяться,
не пожалѣвъ усилій, если не спасти несчастныхъ, то гіо
крайней мѣрѣ собрать болѣе подробныя и вѣрныя свѣдѣнія
объ ихъ участи. — Разумѣется, я не хотѣлъ упустить та-

кого удобнаго случая и согласился на сдѣланное мнѣ предложеніе.
Предпріятіе это встрѣтило горячее сочувствіевовсѣхъистинныхъ друзьяхъ науки. Г. Гриннель, который снарядилъ для
первой экспедиціи бригъ «Advance», опять отдалъ его вч.
наше распоряженіе; изъ Лондона, г. Пеабоди прислалъ значительный капиталъ; геограФическое общество въ Иыо-Іоркѣ,
Омитзонскій институтъ и другія ученыя общества и лица
сдѣлали большія пожертвованія, такъ что было очень довольно средствъ для продолжительныхъ и серіозныхъ изысканій. 1{ъ тому же, 10 человѣкъ изъ нашего неболыиаго
общества были опытные моряки; они впослѣдствіи много
помогли мнѣ въ моихъ занятіяхъ; остальные были простые
волонтеры.
Всѣ пассажиры безъ исключенія обязывались подчиняться
особызіъ, на этотъ случай составленнымъ, правиламъ, которыя отличались отъ общихъ морсісихъ узаконеній, потому
что щэедпринимаемая экспедиція имѣла совершенно исключительнуго цѣль.
Правила эти былл объявлены всѣмъ заранѣе, и послѣ,
ни при какихъ обстоятельствахъ, не позволялось ихъ нарушать. — Вотъ они: 1) безпрекословно повиноваться начальнику экспедиціи или тому, кто будетъ его замѣнять; 2) безъ
особаго разрѣшенія, не употреблять горячихъ напитковъ;
3) удерживаться отъ пѵстыхъ разговоровъ. — Болыяе никакихъ предписаній не было.
Планъ предпринимаемой экспедиціи изложенъ въ запискѣ,
читанной мною въ собраніи географическаго общества. Ояъ
былъ основанъ на слѣдующихъ предположеніяхъ: 1) что
Гренландія идетъ гораздо дальше къ сѣверу, чѣмъ до сихъ
порч» полагаютъ; правда, это предположеніе не бмло еще
подтверждено путешественниками; но оно могло быть допущено по геограФической аналогіи. Вч> самомъ дѣлѣ, если
даже считать Гренландію группою острововъ, соединенныхі.
льдами, въ общемъ она все-такя представляетъ полуостровъ.

и Фигура ея подтверждаетъ законъ образованія, общій всѣмъ
полуостровамъ, имѣющимъ протяженіе съ сѣвера на югъ; а,
судя по направленію горныхъ хребтовъ, которые тянутся
все къ югу непрерывною цѣпью на 1.100 Ф., Гренландія
должна приближаться къ сѣверному полюсу ближе всѣхъ
извѣстныхъ намъ странъ; 2) что отыскать Франклина можно
только достигнувъ по кратчайшему пути открытаго моря;
3) что вблизи отъ меридіана обходъ сѣверной Гренландіи
съ запада будетъ не труднѣе, a съ востока даже легче, нежели чрезъ Велингтоновъ проливъ. И что, наконецъ, 4) слѣды
Ф>ранклина и его товарищей скорѣе всего можно встрѣтить
на мысахъ, которые больше выдаются въ море.
В-ь пользу моего плана говорили слѣдующія обстоятельства: 1) экспедиція высадится на твердую землю и такимъ
образомъ избавится отъ непріятностей путешествія по льду;
2) она пойдетъ прямо къ сѣверу, слѣдственно, всего скорѣе
достигнетъ открытаго моря, если только оно дѣйствительно
существуетъ; 3) обращенные на сѣверъ берега Гренландіи
должны удерживать отъ направленія къ югу льды, которые
плывутъ всегда въ противномъ наітравленіи, и нечего опасаться, чтобы съ нами случилось то же, что съ Парри, во
время его плаванія отъ ІІІпицбергена къ полюсу; 4) на сушѣ
намъ могутъ принести пользу животныя и, наконецъ, 5) Эскимосы будут г ь проводниками въ продолженіе всего путешествія, такъ какъ ихъ жилища тянутся по сѣвернымъ
берегамъ Гренландіи до Китоваго залива, a можетъ быть и
дальше. Самый планъ въ общихъ чертахъ былъ таковъ: поднявшись какъ можно выше по БаФФинову заливу, мы должны были на саняхъ или въ лодкахъ проникнуть далѣе къ
полюсу и отыскивать по берегамъ слѣды Франклина.
Насъ было 17 человѣкъ, 1 8 - ы й присоединшгся чрезъ нѣсколько дней по выѣздѣ. Оудно наше, Адвенсъ, бывалое
уже въ нѣсколькихъ арктическихъ путешествіяхъ и хорошо
знакомое съ бурями н льдами Сѣвернаго океана, требовало теперь, послѣ тщательнаго осмотра, очень немного по-

чиногсъ, чтобы могло опять выдти въ море. Это былъ бригъ,
въ 144 тонны, прежде служившій для перевозки тяжестей;
но впослѣдствіи его оснастили съ большими издержками, и теперь онъ обладалъ всѣми достоинствамд хорошаго судна.
Насъ снабдили всѣмъ необходимымъ, впрочемъ безъ излишества: шестью ботами (одинъ желѣзный) на случай опасности, каучуковыми палатками, парусами, досками для навѣса на палубѣ и большимъ запасомъ саней.
При заготовленіи съѣстныхъ припасовъ также изгнана
была всякая росжошь: сушеная говядина, пемиканъ (тоже
родъ сушеной говядины), обработанная въ тискахъ капуста,
салатъ, сухіе плоды, свинина, которая такъ употребительна
въ морскихъ путешествіяхъ, мука, очень немного спирту
и еще кой-какія мелочи, необходимыя въ полярныхъ странахъ, •— вотъ всѣ наши запасы. — Свѣжую говядину я надѣялся имѣть до тѣхъ поръ, пока не достигнемъ сѣверныхъ
береговъ Гренландіи; кромѣ того, мы взяли нѣсколько змѣръ
солоду и кухонную посуду.
Нашъ скромный гардеробъ состоялъ почти исключительно
изъ мѣховой и шерстяной одежды; библіотека и выборъ инструментовъ для ученыхъ изысканій были болѣе чѣмъ удовлетворительны; наконець, y насъ былъ болыной запасъ ножей,
вилокъ, булавокъ и другихт, мелочей для мѣны съ Эскимосами.
Мы выѣхали изъ ТІыо-Іорка 30 мая 1853 года и чрезъ 18
дней прибыли въ 0. Джонсъ (St. Jolms) на Нью<і>оундлендѣ,
гдѣ насъ ожидалъ самый радушный пріемъ. Губернаторъ,
чиновники и всѣ жители колоніи старались превзойти другъ
друга, угождая намъ. Здѣсь сдѣланъ запасъ свѣжей говядины; отобравъ кости и жилы и свернувъ въ круги, развѣсили мы припась на такелажѣ: такъ обыкновенно сберегаютъ свѣжую говядину на корабляхъ.
Мы пробыли три дня въ этомъ цвѣтущемъ и гостепріимномъ городкѣ; на 4-ый, распростясь съ губернаторомъ, который подарилъ намъ пару прекрасныхъ ньюФоундлендскихъ собакъ, мы сѣли на корабль н понеслнсь къ берегамъ Гренландіи.

БаФФинова залива достигли мы безъ всякихъ приключеній; при входѣ въ него бросили лотъ и нашли огромнѵю
глубину. 1,900 саженъ, — обстоятельство очень важное, потому что оно доказываетъ, что морское дно, значительно
ноднятое между Ирландіей и НыоФоундлендоиъ, далѣе къ сѣверу опять понижается.
Фрезъ нѣсколько дней показался на горизонтѣ берегъ
Гренландіи, и 17 іюля мы вошли въ гававь Фискернаесъ
(Fiskernaes), при радостныхъ кликахъ толпы, ожидавшей
насъ на берегу. Фискернаесъ -— ыаленькое мѣстечко, извѣст-

Фискериаесъ.

ное своимъ здоровыыъ клішатомъ и, за исключеніемъ Хольстейнберга, это самая сухая . станція на всемъ сѣверномъ
берегу Гренландіи; къ тому же ручьи, вытекающіе изъ окрестныхъ болотъ, не замерзаютъ иногда въ продолженіе всей
зимы. Фискернаесъ основанъ съ цѣлью чисто коммерческою;
то же можно сказать о всѣхъ вообще поселеніяхъ въ Гренландіи. Всѣ они приносятъ значительныя выгоды своей метрополіи: селенія около Юліансгаба и Фридрихсдаля снабжаютъ
датскіе рынки прекрасными тюленьими шкурами; въ ЗуккерТОПФѲНѢ и Хольстейнбертѣ водятся олени; Диско и сѣверные

округи заготовляютъ огромное количество тюленьяго жиру;
жители малаго Фискернаеса занимаются преимуіцественно
тресковымъ промысломъ, не пренебрегая и другими дарами
ихъ холодной родины.
Мѣстечко лежитъ яри Рыбачьемъ заливѣ: такъ называется
маленькая, усѣянная островами бухта, миляхъ въ 8-ми отъ
БаФФИнова залива. На берегу часто попадаются склады трески,
которая составляетъ предметъ значительной торговли; ее продаютъ или соленую, обработавъ прежде вх тиокахъ, или свѣжую; впрочемъ, эта послѣдняя такъ же солона, какъ сардели. Здѣшняя гавань, открытая всѣмъ вѣтрамъ, при постоянномъ туманѣ, представляетъ всѣ условія, необходимыя
для сушенія трески. Жители Фискернаеса приготовляютх ее
бчень нросто: вырѣзываютъ спинную кость до хвоста, гдѣ
она образуетъ довольно толстый цилиндръ, пластаютъ и
развѣшиваютъ на жердяхъ, мясо и голову сушатъ оообо и
съ болыпими предосторожностями. Кромѣ трески, важнѣйшій предметъ вывоза изъ Фиокернаеса есть жиръ тюленей
и акулъ; заготовленіе иослѣдняго составляетъ особую отрасль
лромышлености, развившуюся еще очень недавно. Жиръ
этотъ добывается изъ печени акулъ; онъ очень чистъ и сохраняется даже во время сильныхъ морозовъ, потому его
часто употребляютъ вмѣсто клея и продаютъ дороже лучшихъ сортовъ тюленьяго жира. Тюленье сало туземцы промѣниваютъ на КОФѲ и табакъ, A жиръ сберегаютъ, для
продаіки, въ большихгь чанахъ, обработавъ сперва въ особоустроенныхъ пресахъ.
Вообще обработка этихъ произведеній ироизводится въФискернаесѣ безъ особеннаго искусства, даже безъ особенной заботливости: здѣсь не услышите о слюсобахъ, улотребляемыхъ
для этого въ С-тъ Джонсѣ, и самую лучшую часть трески, ея
печень, отдаютъ собакамъ, или бросаютъ въ общій чанъ.
Изъ окрестностей Фіорда доставляется прекрасная семга
и оленыі языки — это роскошь сѣверныхъ странъ, за которую весь свѣтъ платитъ имъ должную дань удивленія.

Здѣсь же я рѣшился пополнить еще одинъ недостатокъ
нашихъ снаряженій: для собакъ необходимо было постоянно
имѣть свѣжее лясо, a удѣлять его изъ нашихъ собственвыхъ запасовъ было бы невозможно; потому я придумалъ
нанять Эскимоса охотника, который согласился бы сопровождать насъ во все время путешествія.
Мнѣ рекомендовали для этой цѣли одного девятнадцатилѣтняго юношу — весьма искуснаго стрѣлка, и, когда онъ
въ моихъ глазахъ убилъ налету птицу, я предложилъ ему
ѣхать съ нами. Это былъ малый съ простодушною ФИЗІОноміей, одаренный крѣпкимъ тѣлосложеніемъ и, какъ всѣ
дикари, непомѣрною лѣнью, которая покидала его только
во время охоты.
За свои будущія услуги онъ выговорилъ, кромѣ порядочнаго жалованья, 2 мѣры хлѣба и 52 Ф. СВИНИНЫ ДЛЯ своей
матери; къ этому я прибавилъ еще ружье и новый кайякъ
(одежда изъ оленьей кожи): все это, вѣроятно, очень возвысило его мнѣніе о собственной особѣ. Влрочемъ, плата
была недорога, потому-что впослѣдствіи онъ оказалъ неол;ѣненныя услуги, заботясь не только о продовольствіи нашихъ собакх, но и насъ самихъ.
Наконедъ мы оставили Фискернаесч. и поплыли дальше —
въ ІихтенФельсъ, одно изъ значительнѣйліихъ поселеній на
Гренландскомъ берегу, котораго имя тѣсно связано съ исторіею Гренландіи.
•
Я много читалъ объ основателяхъ лервыхъ колоній ъъ
Гренландіи, и теперь съ нетерпѣніемъ и вмѣстѣ съ чувствомъ
благоговѣнія къ этимъ людямъ ждалъ, когда взору моему
лредстанутъ мѣста, на которыхъ они когда-то жили и дѣйствовали. Чрезъ нѣсісолько часовъ корабль вошелъ въ ыаленькую бухту, со всѣхъ сторонъ обставленную лрачными скалами. Кругомъ все тихо и пусто; казалось, это была страна
смерти и вѣчнаго унынія. Даже собаки, никогда неумолкающіе стражи берега, не возвѣщали наліего прихода обычнымъ
лаемъ. Но, когда ыы обогнули небольлюй мысъ, раздѣляю-

щій бухту пополамъ, предъ нами неожиданно явилась избушка (каісъ говорится въ сказкахъ), избушка, только не на
куриныхъ ножкахъ, a съ черною крышею, слуховыми окнами,
ненравильно расположенными трубами и съ часовою башнею
въ готическомъ стилѣ.
На берегу насъ встрѣтили два старика въ собольихъ шубахъ и въ надвинутыхъ на глаза мѣховыхъ шапкахъ. Костюмъ этотъ живо напоминалъ картины Рембрандта и Вандика, также какъ внутреннее убранство хижины, въ которую мы вошли за стариками: здѣсь все, начиная съ хозяйки
и дѣтей, имѣло угрюмый, печальный видъ; огромная изразцовая печь нагрѣвала сѣни, въ которыхъ полъ былъ усыпаиъ пескомъ; такія печи очень любимы сѣверными жителями, особенно стариками. Отулья y стѣнъ, казалось, не
сдвигались съ мѣотъ, на которыя были поставлены въ нервый день поселенія; посреди комнаты стоялъ большой, массивный столъ, покрытый грубою скатертыо; на немъ скоро
появился простой, но вкусный завтракъ, предложенный съ
оаиымъ искреннимъ радушіемъ.
Утоливъ голодъ, мы разговорились съ хозяевами и узнали,
что хижина построена еще во времена Матвѣя Стеха, можетъ
быть, изъ того самаго лѣса, который, какъ бы по волѣ Провидѣнія, былъ занесенъ сюда лѣтъ черезъ 20 послѣ прибытія
первыхъ поселенцевъ; теперешніе хозяева жили здѣсь уже
много лѣтъ — одинъ 27, другой 29. Въ этой же хижинѣ
помѣщалась домовая церковь, въ которой стояло нѣсколько
скамеекъ, a на стѣнѣ иротивь алтаря висѣла пара охотничьихн роговъ — и болыне ничего; эта бѣдность и пустота
навѣвали какую-то непонятную грусть. Къ церкви примыкали двѣ довольно болынія коннаты, три каморки и кухня—
все это подъ одной крышей.
В о т ъ весь ЛихтенФельсъ! Добродушные обыватели этого
захолустья не были лишены ни образованія, ни любознательности, не смотря на покрывавшія ихъ лохмотья и наружную загрубѣлость, неизбѣжное слѣдствіе уединенной

жизни; въ ихъ обращеніи и образѣ мыслей видѣнъ бьзлъ
духъ свободы, воодушевляющій ихъ религіозное участіе. Они
разсказали намъ о своемъ семейномъ несчастіи: уже съ годъ
какъ y нихъ умерло двое дѣтей; — «малютки отошли къ
Отцу Небесному,» такъ утѣшали себя эти добрые, благочестивые люди.
Пробывъ нѣскольхо часовъ в ъ этомъ уютномъ мѣстечкѣ,
мы собрались въ путь и, прощаясь, едва убѣдили гостепріюіныхъ хозяевъ принятъ отъ насъ въ подарокъ немного картоФелю: о платѣ за у г о щ е н і е они не позволили
и говорить.

Въ нродолжсніе слѣдуюіцихъ девяти дней мы лавировали
y береговъ, задержанные штилемъ и легкими противными
вѣтрами; наконецъ 10-го іюля, въ полночъ, прибыли въ Зуккертепиентз. Жогда мы вошли въ гавань, все уже покрылось
непроницаемою тмою; только края небосклона были одѣты
яркимъ пурпуромъ, да вершины горъ блистали зеленоватызіъ свѣтомъ, который составляетъ иеключйтельную принадлежность лѣтнихъ ночей въ полярныхъ странахъ.
Селеніе Зуккертоппенъ (сахарная голова) получило свое
названіе отъ высокаго конуса въ 3,000 Ф., который одиноко подымается надъ пустынною и ровною окрестностью:
самое селеніе, очент» неболыиое, раскинуто y иодножья горы,
въ огромной разсѣлинѣ, но такъ тѣсно и безтолково, что
отъ одной хижины до другой приходится подыматъся по
лѣстницѣ, и во врсзія сильныхъ приливов-ь болѣе высокія
части селенія представляютъ совершешіый островъ.
Зуккертоппенъ ведетъ обширную торговлю оленьими мѣхами. Въ лѣтніе мѣсяцы было заготовлено мѣховъ больпюе
количество: штукъ до 400 уже было отправлено въ Данію
и сще болыие собиралисъ отиравить. Цѣны невысокія, — за
одинъ мѣхъ лучшаго сорта платятъ полдоллера. ІІрн такой дешевмзнѣ я могь запастись очень хорошими мѣхами
для себя и товарищей, тѣмъ болѣе, что мѣха бг.тли для насъ
необходимы, a по своей легкости и теплотѣ оші просто безКзпъ. ПУТЕШЕСТВІЯ.
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цѣнны, особенно въ иолярныхъ странахъ. Жители обоего
пола въ Зуккертоппенѣ шьютъ изъ оленьихъ мѣховъ все верхнее платье, для нижняго же употребляютъ обыкновенно тюленьи шкуры, изъ которыхъ дѣлаются также непромокаемые плащи.
Здѣсь же я запасся тюленьими валенцами, мокасинами,
и накупилъ ихъ сколько могъ найти; это прекрасная обувь
для пѣшехода, потому что защищаетъ ноги отъ сырости
вѣрнѣе всякихъ кожаныхъ сапоговъ.
Десятаго іюля мы вышли изъ Зуккертоппена и нѣсколько
дней лавировали на NW, противъ сильнаго вѣтра.

Залпвъ

Мельвплль.
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Южные и средніе берега Гренландіи уже столько разъ
изслѣдованы, что я не считаю нужнымъ говорить о нихъ,
боясь наскучить читателямъ повтореніемъ того, чтб имъ и
безъ меня хорошо извѣстно. Ограничусь самымъ короткимъ
онисаніемъ ігашего іглаванія.
Выѣхавъ десятаго іюля изъ Эуккертолпена, мы заходили
въ нѣсколько другихъ гаваней, которыя служатъ постоянными станціями для кораблей, плавающихъ y этихъ берёговъ. Во все время мы принуждены были бороться съ лротивнымъ теченіемъ и туманаыи, такъ что въ Мельвильскій
Заливъ не могли придти раньше 27-го іюля. 17-го въ Провенѣ
насъ радушно иринялъ губеряаторъ колоніи, мой старинный
другъ Христіансенъ, y котораго я былъ три года тому на8*

задъ, и теперь нашелъ его и его семейство въ прежнемъ
вожделѣнномъ здравіи. Пробывъ здѣсъ нѣсколько часовъ,
мы поплыли дальше, и корабль наигь то несся на всѣхъ парусахъ, то медленно тянулся вдоль берега; во время этого
плаванія, я часто ѣздилъ въ прибрежныя селенія Эскимосовъ закупать собакъ. На одной изъ станцій мы пробыли
дѣлые два дня, радушно угощаемые губернаторомъ—Флейшеромъ. Ііедалеко отъ этой станціи перестали встрѣчаться
эскимосскія хижины, которыя когда-то тянулись до самаго
Мельвильскаго Залива, но въ 1816 году ихъ бѣдные обитатели такъ много пострадали отъ оспы, что рѣшились оставить свои далыіія поселенія и перебраться въ окрестлостл
Уилернавика. И теперь только нзрѣдка лредпринлмаютъ онл
далекіе походы къ сѣверу на медвѣдей или за пухомъ и
яйцамл.
Отъ Уішернавика мы держались болыпе ла N, л скоро
оставлли за собой Энтенскіе л БаФФИновы Острова; послѣдліе, трл года тому назадъ, я оставллъ закованными ледянымъ ланцыремъ, теперд же онл былл соверліелно открыты;
отъ этихъ острововъ мы пошли къ утесамъ Уллькоксъ, за
которымл лежлтъ Мелілшльскій Заливъ, ближайліая цѣль
наигего ллаванія, исполненнаго препятствій л утомителілюй
боръбы съ вѣтрами л штилями.
^, При входѣ въ Мельвильскій Заллвъ, 27 іюля, ласъ встрѣтилъ ледянол туманъ, также не лослѣдлее удовольотвіс въ
арктическомъ путешествіи. ІІепроницаемая мгла скрыла отъ
насъ все окружакяцее, п даже ла палубѣ лельзя было различать лредметы въ разстояліл лѣскольклхъ ліаголъ; пежду
тѣмъ теченіе несло насъ, Богх знаетъ куда.
Наконецъ солнце разсѣяло ту.чанъ л... зіы были ужс въ
заливѣ; за нами чсрнѣллсь угрюмыя скалы Уилькоксъ, которыя судно такъ счастливо миновало; лрямо предъ ламл, на
N0, возставалъ лзъ тулана Teufelsdaumen — (когти ді.явола), со всѣхъ сторонъ показывалисі» ледялыя горы, которыхъ въ Аіелтлшльскомъ Заллвѣ особелно лного, и мы вт, ту-
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манѣ лавировали между ними, медленно подвигаясь впередъ,
и во весь этотъ1 день не усііѣли отвести брига отъ берега,
хотя буксировали его двумя ботами. Наконецъ уже къ вечеру усилія наши увѣнчались успѣхомъ и были вполнѣ вознаграждены попутнымъ вѣтромъ. Во время этого медленнаго
плаванія, я замѣтилъ, что ближайшій ледъ началъ таять, слѣдовательно можно было не держаться берега, чтб стоило не
мало усилій и требовало большой осторояшости. Оообразивъ
все это, я рѣшился перемѣнить курсъ на W и идти прямо
къ болылому полю, потомъ искать выхода изъ Мельвильскаго
Залива. Если это удастся, то мы будемъ въ совершениой безопасности отъ противнаго теченія и нлавающихъ льдовъ, которыхъ такъ много на срединѣ БаФФИнова Залива. Берега
пролива, въ который мы шли, защищены отъ нанора внѣшняго льда далеко выдающимся мысомъ и иокрыты громадными массаыи, обломками пловучихъ горъ. Обыкновенно
большая часть горы скрыта яодъ водою, и нерѣдко эта громада движется иротивъ теченія, увлекаемая потокомъ, который идетъ въ глубинѣ; при этомъ она ломаетъ все, чтб
попадается навстрѣчу и оставляетъ за собою широкую полосу чистой воды, которая рѣзко отдѣляется отъ массы окружающаго льда; — и долго вослѣ такой ломки ледяныя поля
не могутъ оиять смсрзнуться, не смотря на самые сильные
холода.
Зимою проливъ представляетъ одно большое поле, которое остается неподвижнымъ значительную часть лѣта, при
всеобщемъ оживленіи природы.
Наконецъ ледяная кора ломается на мелкіе куски, которые уносятся теченіемъ; но иногда она удерживается на срединѣ залива цѣлое лѣто, чтб особенно выгодно для іситолововъ: въ началѣ лѣта они обыкновснно держатся окраинъ
этихъ полей и нерѣдко укрываются за ними отъ пловучаго
льда. Намъ тоже часто случалось иодражать китоловамъ, ногому что послѣ теплаго лѣта и зимы ледъ былъ чрезвычайно
плотенъ; пробиваться чрезъ него стоило большихъ усилій.
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ЛІланъ дальнѣйшаго плаванія состоялъ въ томъ, чтобы
достигнуть большаго поля, потомъ идтк по его окраинѣ и
такимъ образомъ быть въ безопасности отъ пловучаго льда.
Но при исполненіи этого плана встрѣтились большія затрудненія, и мы едва не замерзли средн необозримыхъ ледяныхъ
пустынь; впрочемъ, въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ
намъ много помогли ледяныя горы, безъ которыхъ, при стремительностн лротивнаго теченія, зіы не могли бы удержать
принятаго курса. Наконецъ, послѣ четырехъ дней скучнаго и опаснаго нлаванія мы достигли большаго поля, тіопутный вѣтеръ открылъ входъ, и чрезъ нѣсколысо часовъ
корабль йесся уже вгь водахъ арктическаго моря.
Вотъ отрывокъ изъ корабельнаго журнала за эти дни:
28 іюля. ІІдеиъ противь теченія, которое несетъ къ юіу
нловучій ледъ, и лавируемъ y мыса Іоркъ, стараясь попасть
въ открытую воду.
2.9 іюля. Держимс-я прежняго курса. ІІедалеко отъ Сабинскихъ Острововъ встрѣтили рыхлый ледъ, такъ яазывае.ѵюе
«водяное небо». Курсь нашъ на NW, по направленію къ
большойу нолю. Сильный береговой вѣтеръ ломаетъ ледт. и
гонитъ его противъ теченія. Опасаясь быть затертыми среди
льда, мы рѣшились стать на якорѣ y одной изъ лсдяныхъ
горъ, но успѣли вч> своемъ намѣреніи толъко послѣ 8-часрвыхъ усилій, съ потерею нѣсколькихъ канатовъ. Ду.мали отдохнуть, вдругъ надъ нашими головами послышался трескь,
и въ воду посыпались кусочки льда, величиною въ зрѣлый
лѣсной орѣхъ. Мы тотчасъ же поняли опасность и едва
успѣли отрубить канатъ, какъ верхушка горы съ сильнымъ
трескомъ рухнула въ воду.
ІГоложеніе наше было незавидное: льдины безпрестанно
сталішвались, разбивались съ глухиѵъ шумомъ, угрожая окончателвно преградить намъ путь, и цѣлая ночь прошла въ тяжелой работѣ на лодкахъ. Туманъ былъ тагь густъ, что
въ продолженіе четверти часа нельзя было различать нредметы на палубѣ, й, при минутныхъ проблескахъ свѣта, мы

не могли узнать теченія. На N 0 чернѣетъ дикій, крутой берегъ. Послѣ полудня встрѣтили и застрѣлили двухъ медвѣдей. Погода, попрежнему, пасмурная.
31 іюяя. Поверхность до сихъ ііоръ чистой воды покрыласъ принесеннымъ съ юга льдомъ. Я объѣхалъ на ботѣ
гору, y которой мы стояли, чтобы найти лучшее мѣсто для
якорной стоянки, однакожъ не нашелъ его, и жьі рѣшились
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пробиваться дальше, Ilocpf, 5-ти-часовыхъ усилій благополучно достигли другой ледяной грры, которая была ужс
очень недалеко отъ выхода въ открытое море. Теперь только
дождаться попутнаго вѣтра, и мы — свободны.
Въ лрежней стоянкѣ, чрезъ часъ послѣ нашего выхода,
набилось такъ много льду, что, навѣрно, мы были бы затерты, еслибъ не успѣли оставить ее вб-время.

Теперь убѣжищемх служила намъ невысокая гора, всего
въ двухъ миляхъ отгь выхода въ открытое море, которое
само приближалоеъ къ намъ, расширяясь отъ дѣйствія южнаго вѣтра. Зато чего стоила иамъ ота побѣда! Мы попали
между двухъ горъ и потеряли при этомъ кливеры, ванты
и ботъ.
1 августа. Совершенно запертые среди льдовъ, безъ нашей горы мы были бы увлечены на S, но съ нею, хотя иедленно, подвпгаемся къ N0.
2 августа. Пловучій ледъ напиралъ такъ силыго, что
увлекъ наконецч. гору за собою, и мы, опасаясь быть затертыми, пробиваемся дальше. Часа черезъ четыре опять пріютились за горой, которая по своей громадности могла бы
быть названа пловучею крѣиостыо. Всс вокругъ нея стремится къ югу, одна она илыветъ противъ теченія, оставляя
за собою слѣдъ на цѣлую милю.
Вчера въ полночь наблюденія иоказали широту 75° 17',
сегодня иослѣ полудяя — 75° 37': слѣдовательно, не омотря
на всѣ ирепятствія, мы ііодвигаемся къ сѣверу.
Корабль олишкомх близко подошслъ къ берегу, чтб не
безопасно, иотому что берегъ этотъ просто ледяная стѣна
въ нѣсколько Футовъ высоты; впрочемъ, оііасность скоро миновала, и на NW открылся выходъ изъ льдовъ. Я ііриказалъ рубить канатъ и пробиваться впередъ, во что бы то ни
стало. IIa пути мы наслаждались великолѣпньшъ зрѣлищемъ:
взошла луна, ледяныя горы запылали разМоцвѣтными огнями,
и необозримыя поля, казалось, были усѣяны драгоцѣнйыми
камнями или облиты раотопленнымъ золотомъ. Любуясь зтою"
очаровательною картиною, мы медленно иодвигались впередъ,
безпрестанно сталкиваясь съ ледяныіш языками, между которыыи нужно было пробиваться СЪ ПОМОЩІЮ Д О Л О Т Ъ , І І И Л Ъ
vi проч. Такъ ирошли мы І І Я Т Ь миль vi достигли наконецъ
безояасной стояніш между двумя горамн. Здѣсь иростояли
до утра, когда опять попіли внередъ, лавируя въ извилистомъ
проливѣ, какъ золотыя рыбки въ стаканѣ, пока туманъ не
>
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окружилъ насъ непроницаелою мглою и не заставидъ остановггься.
3 августа. Утро не предвѣщало ничего хорошаго; но
скоро подулъ сильный вѣтеръ. и ледяныя поля открыли
намъ свои щели.
Тенерь нужно было выбрать одну изъ нлхъ и, такъ какъ
этотъ выборъ требовалъ спедіальнаго знанія свойства льда,
то я не могъ довѣрить его кому нибудь изъ своихъ товарищей и долженъ былъ цѣлый день оставаться на марсѣ.
Впрочемъ, положеиіе наше было какъ нельзя болѣе удовлетворительно: сь берега дулъ попутный вѣтеръ, противъ
льдовъ помогали намъ ледяныя то^оы, и теперь оставалось
только осторожно ітродолжать иуть но одной изъ открывшихся щелсй; — борьбу же съ ледяными зубами, языками и т. д.
будетъ облегчать вѣтеръ, кабестанъ и особенно твердый дубовый ісиль нашего корабля.
Полночъ. Заливъ со всѣми его нрелятствіями — позади,
и предъ иами арктлчсское море — большая дорога къ Смитзунду.

Вода па с ѣ в с р ѣ .

Мысъ Ллѳксапдръ.

III.
Краснміі сиѣгть.—Утесь
съѣстпых-і.

Х а к . н о ч т т , . -€ИПТ»}ІІДСІІІЙ

прпвасов-і.. —Гринс.іьскіи

яатсртвл

портъ—Сохраиепіс

М ы с - ь . — Ме.«го. — Ш т у р м - ь . — Я і ы

сроди льдов'і>.—-Оппсиьмі

пррсѣзді..—Гиасеніс.

5 сівгуста. Мы оставили за собою подводныя скалы, ко- •
торыя Д. Россъ назвалъ краоными, по цвѣту покрывающаго
ихъ снѣга. Зтотъ снѣгъ даже издали иримѣтенъ среди ослѣпительной бѣлизны всего окружающаію, и скалы блестятъ
яркимъ розовымъ цвѣтомъ, который, вѣроятно, лереходитъ
въ красный, когда снѣгомъ покрывается большое иространство.
Ночыо пропіли мы острова Вольстенгольмъ я Заундеръ.
На слѣдующее утро погода прекрасная; корабль лстит-ь на
всѣхъ иарусахъ ио совершенно чистой водѣ, и мы быстро
приближаемся къ мѣсту нашихъ будущихъ изслѣдованій. На
другой день мы увидѣли островь Хаклюитъ съ его стройными,
какъ колонны, скалами, которыя слѵжатъ путеводнымъ маякомъ для кораблей, плавающихъ въ этихъ водахъ. Намъ
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также не разъ придстся повѣрять по немъ свой бѣгъ, пока
не оставиыъ арктическихъ странъ. Этотъ островъ, подобно
Нортумберланду, представляетъ много великолѣпныхъ видовъ, за которые дорого далъ бы любитель красотъ природы: красный снѣгъ смѣняется роекоишою зеленью и оттѣняетъ невысокіе холмы, которыхъ ряды' пересѣкаютъ островъ во всѣхч, направленіяхъ.
Скоро показались предъ нами мысы Александра и Изабеллы, образующіе входъ въ Смитзундскій Заливъ. Невеселая картина: на W однообразныя равнины, покрытыя глубокимъ снѣгомъ, тянѵтся до самаго берега, направо ряды
мрачныхъ утесовь — это ворота въ великолѣпную гавань
арктическаго моря. Нѣкоторые изъ нихъ высятся на 800
ФТТОВЪ, и всѣ мы чувствовали какое-то безпокойство, даже
страхъ, когда корабль проходилъ подъ угрюмо нависшими
громадами.
7 августа. Обойдя мысъ Александра, мы скоро достигли
Литтлетона. за которьиіъ лежитъ Хатертонъ, — предѣлч, ітроизведенныхъ до сихъ поръ изслѣдованій. Положеніс этого
мѣста точно опредѣлено капитаномъ ИнгелФІельдомъ, бывшимъ здѣсъ въ прошломъ году. Когда кораблг» подъѣзжалъ
къ Литтлетону, я замѣтилъ далеко на сѣверѣ оильный блескъ,
непредвѣщавшій ничего добраго: вѣтеръ уже два дня сряду
дуетъ все съ X, и если не переиѣнится скоро, то ыы непремѣнно столкнемся съ ледяньшъ полемъ. ІІужно было заблаговременно обезопасить путь отступленія, чтобы, въ случаѣ бѣды, не погибнуть отъ собственной неосиотрителыюсти.
ІІотребовалось найти хорошую гавань, вч, которой мы могли
бы укрыться и выйти во всякое время, емотря по обстоятельствамъ. Рѣшились прмстать къ одному изъ утесовъ Литтлетона и тамт> сложить часть съѣстныхъ прииасовъ. Для
этой экспедиціи y насъ былъ только одинъ желѣзный ботъ,
Футовъ въ 20 длиною, и въ немъ чогли полѣститься нс
больше 20 человѣкъ съ провіантомъ на нѣеколько дней, зато этотъ маленькій ботикъ былъ очень легокъ на ходу.
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Въ него сложили порядочное количество съѣстныхъ прииасовъ и кой-какія вещи, безъ которыхъ мы могли обойтись при
благоиріятныхъ обстоятельствахъ. Мѣсто для склада нужно
было выбрать непремѣнно на твердой землѣ, потому что оо
тровъ могъ сдѣлатьея неприступнымъ отъ скошгенія льдовъ и
нротивнаго теченія, когда запасы были бы уже сложены. Такое мѣсто нашли мы къ SO отъ Хатертона, который чуть-чуть
виднѣлся въ туманѣ. Здѣсь спрятали нашъ ботикъ со всѣмъ
грузомъ; обложили его тяжелыми камнями, какіе только
могли поднять, щели засыпали ыелкими камешками, пескомъ
и облили водою. Скоро все смерзлось въ одну плотную массу,
о которую, вѣроятно, медвѣди поломаютъ и кости и зубы.
ІІри этомъ мы сдѣлали открытіе, которое чрезвычайно насъ
удивило: не мы иервые искали убѣжшца на этомъ драчномъ
іі непривѣтливомъ берегу. Обломки каменной стѣны показали,
что здѣсь были когда-то постоянные обитатели; разбирая,
для нашей постройки, кучу камней, я нашелъ смертные
останки одного изь этихъ обывателей. Видъ этихъ ісостей
вмѣстѣ сь другими памятникаии угасшей жизни произвелъ
на насъ самое тяжелое впечатлѣніе. IIa всемъ лежала печать сме-рти, и самая природа казалась умирающею: кое-гдѣ
пробивалась чахлая растительность; скалы, вымытыя снѣгомъ, были совершенно обнажены, и обломки хижинъ смѣшались съ обломками скалъ. Вездѣ валялись кости моржей,
изъ чего можно было заключить, что охота за моржами была
• главнымъ занятіемъ жителей, a мясо этихъ животныхъ —
ихъ пищею. Также попадались остовы лисицъ и морскихъ
единороговъ; но оленей и тюленей не было. йзъ одной ямы
я взялъ на память нѣсколько обломковъ грубо обдѣланныхъ
моржевыхъ клыковъ — это, вѣроятно, остатки саней и коній.
Дерево было здѣсь болыяою рѣдкостью, и вотъ изъ чего это
можно заключить: мы нашли довольно искусно заостренную
дѣтскую стрѣлу, сдѣланную изъ моржоваго зуба, и древко
ея соетояло изъ четырехъ кусочковъ дерева, очень тщательно связанныхъ ремнями.
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ІІройдя немного, мы опять встрѣтили слѣды жилья: хижины, магилы, ямы для съѣстныхъ лрииасовъ, костн лисицъ, моржей и проч.; все это валялосъ между обломками
скалъ. Эти развалины, какъ и первыя, принадлежатъ, повидимому, ко временамъ довольно отдаленнымъ; но сколько десятковъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ вымерли обитатели этихъ хижинъ, трудно рѣшить. Можетъ быть, — 50 г
100 лѣтъ, a можетъ быть и больше.
Спрятавъ запасы, ыы поспѣиіили устроить нѣчто въ родѣмаяка, чтобы извѣстить товарищей объ успѣшномъ окончаніи
такого важнаго дѣла. Веего удобнѣе для этой цѣли былъ.
утесъ на западной оконечности острова, онч> выше и замѣтнѣе самаго мыса Хатертонъ. IIa вершинѣ этого утеса мы
водрузили американскій Флагъ ІІ привѣтствовали его троекратнымъ «ура!»
ІІереночевавъ на берѳгу, 7 августа, рано утромъ, возвратились мы на бригъ. Весь этотъ день спокойно шли впередъ, все къ N, готовясь къ опасности, которая, дѣйствительно, скоро наступила. Массы льда, прежде чуть видныя на
горнзонтѣ, теперь быстро приближались, и черезт» 2 часа мы
столкнулись съ огромнымъ ледянымъ полемъ, которое пережило, кажется, не одну зиму. Сперва мы пробивалисіь Чрезъ
мелкій тіловучій ледъ, но не ирошли и четырехъ ыиль отъ
послѣдней стоянки, потому что далыпе идти не было ни какой
возможности. I палъ густой туманъ, и мы, не имѣя силгь защищаться, были увлечены теченіемъ къ востоку. Вѣроятно насъ
выбросило бы на берегъ, какъ вдругъ поднялось сильное волненіе, и мы бьтли спасены; 'потомъ налгь удалось прйкрѣпить
канатъ къ скалѣ и ировести корабль, на буксирѣ, въ безоласную бухту. Вечеромъ, съ перемѣною теченія, мы осмѣлиАись выйти изъ свосго убѣжища и начать борлбу съ лъдами;
но эта борлба толі.ко изнурила насъ, йе принеся ни какой
существснной пользы. Вѣтеръ дулъ противъ теченія, увлекавшаго пловучій ледт>, и выбрасывалъ огромныя льдины
на берегъ, разбивая ихъ вч, дребезги. Мы рады были, что
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послѣ нѣсколькихъ часовъ тяжелой работы, нашли наконецъ
какое-нибудь пристанище. Это была ирекрасная .бухта съ
узкимъ проходомъ, открытымъ оъ сѣвера: въ него мы втянули, ііо канату, нашъ бригъ и бросили якорь. Это ыѣсто
назвали мы туманнымъ островомъ, но послѣ, въ благодарность за сиасеніе, переименовали въ заливъ убѣжища.
ІСромѣ всѣхъ этихъ трудностей пути было еще одно
очень важное неудобство на самомъ кораблѣ: мы везли до
5 0 собакъ, котОрыя въ ирожорливости не уступали волкамъ.
Прокормить эту стаю, отъ сохраненія которой зависѣлъ
уепѣхъ экспедиціи, было дѣло не легкое. Дичи достать было
негдѣ, потому что на берегу мало было льду, и мы ничего
не могли сдѣлать нашими ружьями, a двухъ медвѣдей прожорамъ собакамъ хватило только на 8 дней. Теперь имъ давали по два Ф. мяса въ день, но такъ ихъ можно было уморить съ голоду, a солонина для нихъ вредна. Это обстоятельство заставило насъ отправиться сегодня ут]іомъ на тюленей, ревъ которыхъ раздавался по всей бухтѣ: — кажется,
можно было разсчитывать на усиѣхъ. Въ оамомъ дѣлѣ, мы
скоро напали на стадо, шкукъ въ 50, и подоішш къ нему довольно близко. Но вотъ бѣда, — пули отокакивали отъ ихъ
толстой шкуры, какъ хлоиушки от-ь стѣны, и гарпуномъ въ
разстояніи двадцати шаговъ — ближе мы не могли подойти—
ничего нельзя было сдѣлать. Въ вознагражденіе за неудачу,
судьбѣ угодно было послать намъ неожиданный подарокъ:
не помню кто взлѣзъ на скалу, чтобъ посмотрѣть на заливъ,
и увидѣлъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя лертваго морскаго единорога. Эта находка доставила намъ до 600 Ф. вкуснаго мяса и двѣ бочки ворвани. Лиівотное было въ 14 Футовъ
длины, a рогъ его въ 4 Фута. Пока мы разбирали одинорога, вѣтеръ повернулъ на S W и погналъ ледъ назадъ къ S . —
4то обстоятельство, какъ нельзя больше, благопріятствовало
нашимъ наыѣреніямъ: теперь нечего было опасаться встрѣчъ
съ огромныіш поллми, скорѣе могли попасться большія полыньи или мелкій ледъ. Но расположеніе льдовъ на 0 та-
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ково, что теперь нельзя было и думать о выходѣ изъ бухты.
У берега образовались ледяныя баррикады, въ иныхъ мѣотахъ
поднятыя Футовъ ira 60, и въ заливѣ было сильное волненіе.
На другой день утромъ подулъ крѣпкій SW и борьба
льдовъ съ теченіеыъ до того ослабѣла, что ыы рѣшились выйти
изъ бухты. Мигомъ отрубили канатъ, натянули паруса. Но
тщетна была наша надежда пробиться чрезъ пловучій ледъ.
lie хочу утомлять читателей подробностями, — довольно сказать, что преиятствія были неисчислимы, и при всѣхъ усиліяхъ корабль въ дѣлый день почтя нисколько не подвинулся впередъ.

Эскимосскаа хижшіа.

Къ вечеру мы етали y одного прибрежнаго утеса, который назвали мысомъ Корнелія Гриннеля, и бросили якорь
y ледяіюй горы, потому что къ берегу подойти не было ни
какой возможности. Я отправился, на ботѣ, искать выхода
чрезъ пловучій ледъ IL совершенно неолсиданно встрѣпілъ
гряду подводныхч) камиси. Они были отлоги съ южной стороны и покрыты зеленью мха и ситнпка. Это обстоятельство позволяло предполагать, что недалеко отсюда должно
быть жилье. Я зналъ это, однакожъ былъ очепь удивленъ,
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когда увидѣлъ на берегу хнжину, которая, повидимому, опустѣла часа за два до нашего пріѣзда. Вездѣ валялись кости
моржей, тюленей и лисицъ; при входѣ въ хижину лежала
недавно околѣвшая собака, a на стѣнахъ были развѣшаны
разныя мѣха и одежды. Словомъ, эти развалины не представляли ничего мрачнаго и очень іюнравились моимъ спутникамъ. Самая мѣстность была доволыю живописна: на перво.мъ нланѣ — угрюмыя скалы, за ними равнина, покрытая
невысокими холмами, которые представляли великолѣпный
контрастъ съ передовызш утесами. В ъ оврагахъ бѣжала
рѣчка, и подгь ея идиллическій шузіъ, заглушавшій трескъ
льда, мы перенеслись мыслешю на берегъ. Глубина была
здѣсь такъ незначительна, что во время отлива не превыніала 12 Футовъ. Далеко въ зіоре выдавались громадныя
скалвт, къ которызгь прибивало ледъ, тѣснившійся y ихъ подножья и походившій на Фантастическія развалины.
Еще далѣе виднѣлись разнообразныя группы ледяныхъ
горъ. ТІо всѣ зти красоты мало гарыоиировали съ нашимъ положеніемъ. Правда, ыы были пока въ безопасности, но нельзя
же было оставаться здѣсь, Бпгъ знаетъ, докуда и нужно было
придумать какоѳ-нибудь средство пробитъся дальше.
В ъ извѣстное время дня, именно между тремя четвертями прилива и началомгь отлива, поля разступаются и чрезъ
щели ыояшо ііройдти къ берегу. На твердость нашего корабля, уже столъко разъ испытанную, кажется, можно было разсчитывать, и y зіеия явилась мысль выйти на ледъ и тащить корабль на буксирѣ съ одного холма на другой. Тотчасъ-же стали готовиться къ этозіу оригинальному путешествію: ообрали съ палубы весь грузъ и сложили с.го внизъ;
также сняли боковыя перекладиньт, чтобы удобнѣе было
держаться за киль.
ІГельзя было терять времени, потозіу что полыньи съ каждымг» днезгь замерзали все больиіе и болыне.
14 августа оставили зіы ледяную гору, н въ этотч. день.
при всѣхъ стараніяхъ, подвинулись только на 3 / 4 мили. По-
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дойти ближе К7> берегу этой тіроклятой бухты не было никакой возможности: дорогу загородили обломки скалъ, и внѣ
бушевали пловучіе Льды.
A потому рѣшено было пробиться къ маленысому скалистому островку и подъ его защитою ожидать благопріятнаго
вѣтра. Мы добрались туда в*ь полночь, и только что успѣли
нрикрѣпить канатъ, какъ поднялся сильный вѣтеръ. Начнись
онъ раньше, всѣ наши усилія были бы напрасны. Огромныя
ледяныя поля окружили скоро островъ, и ыы принуждены
были простоять безъ дѣла цѣлые два дня.
Вѣтеръ утихъ, ледъ спирался все больше и болъше; казалось, намъ придется простоять всю зиму y этой скалы,
если небо не пошлетъ благопріятнаго вѣтра, который прогнаяъ бы льды и оукрылъ дорогу къ сѣверу.
16 августа. Поднялаоь буря, корабль сорвало съ якоря
и бросило на подводвые камни, при чемъ онъ получилъ
довольно сильный толчекъ, впрбчемъ безвредный.
Опять началась неравная борьба съ льдами и теченіемъ,
лоіса не удалось наконецъ прикрѣпиться къ лловучей горѣ.
Какой проклятый лай собакъ! ІІодумаешь, что очутился
въ Константинополѣ. Несносныя тва]зи! Чтб бы ни увидали
онѣ, сейчасъ бросаются л;ѣлой стаей;перегрызутся, разорвутъ
все на клочки и сожрутъ, будетъ ли то клокъ медвѣжьей
шкуры, черепъ Эскимоса илн лросто мохъ. Разъ какъ-то
попала имъ на глаза перина, и въ одинъ мигъ не осталось
от'ь нея ші перышка. Сегодня. утрэомъ, одна изъ этихъ каналій сожрала гнѣздо: пухъ, грязь, камни, мохъ, словомъ,
все, чтб только могла лайти, да кромѣ того еще съѣла четверть ржи.
Когда под-ьѣзжаешь къ ледяному полю, скгілѣ или острову,
собаки стаей бросаются на берегь, и ни крики, ли удары,
вичто ихъ не удержитъ. Двѣ самыя больліія уліли съ корабля. когда мы стояли y Острова Тумановъ, и о лихъ совсѣмъ
забыли; потомъ припілось отправить ботъ съ людьми, и бѣдные матросы должны были бороться дѣлыя 8 миль съ теКэпъ. ПУТЕШГСТВІЯ.
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ченіемъ и льдомъ. Наконецъ пристали къ берегу и нашли
обѣихъ бѣглянокъ сытыхъ и прилежно занятыхъ огладываньемъ костей морскаго единорога; одну иоймали, прабѣгавъ
за нею цѣлый часъ, и связанную привезли назадъ, a другая
такъ и осталась на произволъ судьбы. Погода была довольно
теплая, и это, разумѣется, замедляло образованіе новаго льда,
такъ что 16-го августа толщина его едва достигала трехъ
четвертей дюйма.
17 утромъ мы стояли y громадныхъ ледяныхъ горъ, которыя нескончаемою цѣпыо тянулись по берегу. Я взобрался
иа самую высокую верішшу, въ надеждѣ увидѣть свободный
выходъ изъ льдовъ, и взору моему представилась необозримая
ледяная равнина, на которой, какъ крапинки на бѣлой скатерти, кой-гдѣ чернѣлись небольшія полыньи; къ востоку
виднѣлся берегъ Гренландіи, и на немъ ыожно было насчитать до пяти высокихъ утеоовъ; дальше все исчезало вч, таинственномъ мракѣ неизвѣстности. Послѣ полудня съ с. поднялся страшный вѣтеръ; ледяныя громады быстро неслись
мимо насъ и перетирали канаты, которыми корабль была3
прик.рѣрленъ къ скалѣ. Оии долго сопротивлялись страшному напору; но въ полночь слабѣйшій. въ 3 д., лопнулъ.
Этот-ь маленькій островъ, ісогорый храбро защищалъ насх
отъ льдовъ, мы назвали «Даръ Божій».
19 авгуша. Ііебо приняло грозныи видъ. Птицы исчезли;
со всѣхх сторонъ появились стада моржей, которые, по мнѣнію
суевѣрныхъ моряковъ, предвѣщаютъ бурю. Они нодходили
къ кораблю на разстояніе двадцати шаговл», трясли своими
ужасными головами и рябили воду тяжелымъ дыханіемъ.
Страшась бури, ыы поспѣшили укрыться въ безопасное
убѣжище, и на другое утро опять потащилн корабль на
буксирѣ, къ южно.му берегу.
20-го, утромъ, разразился настоящій ураганъ; при его
ііриближеніи мы укрѣпились тремя канатами и ѵбрали все
съ иалубы.
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Слерва додулъ слабый сѣверный вѣтеръ, который съ каждою минутою становился сильнѣе и наконецъ заревѣлъ какъ
левъ. Ледъ мчался съ страшною быстротою, какой я еще
не видалъ ни разу. Вдругъ надъ нашими головами раздался зловѣщій трескъ: это лопнулъ шести-дюймовый, канатъ; Чрезъ нѣсколько минутъ снова трескъ — лопнулъ другой ісанатъ, и корабль сильно заколыхался во всѣ стороны.
Но нашъ прекрасный манильскій канатъ, въ десять дюймовъ, еще держался: среди оглушительнадо рева бури слышно
было, какъ вѣтеръ игралъ на немъ свою мрачную СИМФОНІЮ;
но это была его предомертная пѣснь: чрезъ нѣсколысо минутъ какъ будто раздалоя пушечный выстрѣлъ — лопнулъ
послѣдній нашъ канатъ, и мы сдѣлались беззащитною жертвою яростной бури.
Много часовъ прошло въ тяжелой работѣ, но положеніе
наше не улучшалось, и мы принуждены были, покоряясь иеобходимости, нредаться увлекавінему насъ теченію. IIa слѣдующій день, въ 7 ч. утра, корабль плотно сидѣлъ между
безпорядочно нагроможденныыи льдаыи. В ъ несбыточной надеждѣ новернуть его, мы забросили самый тяжелый якорь;
но чтб могло устоять противъ нанора необъятной ледяной
массы, увлекаемой теченіемъѴ Лучшій нашъ канатъ лопнулъ;
едва успѣли закрѣпить балкою якорную цѣпь.
Исчезла послѣдняя надежда; теченіе все дальшс увле- '
кало насъ къ югу, при чемъ ісорабль безнрестанно терся
о льдины въ 30 и 40 Ф. футовъ толщины, которыя неслись
мимо сг. иевѣроятною быстротою. Вдруп, надъ нашими головами ноднимается ужасная громада, ломаетъ шканцы н
бросаетч, на налубу осколикъ въ 10 центнероиъ.
Но, не смотря на всѣ препятствія, корабль, хотя и медленно, подвигается вперрдъ. Скоро является опасность серьезнѣе всѣхъ лрежнихъ; группа ледяныхъ горъ загородила
проходъ, ллотно ирижавліись къ полю, около котораго мы
лавировали. Обойти ихч. не было никакой возможности, л
теперь спрашивалось, будемъ ли мы разбиты въ дребезги
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или, напротивъ, эти горы доставятъ намъ заіциту отъ увлекающаго теченія. ІІодойдя ближе, мы замѣтили, что между
ними и полемъ былъ ироходъ, правда, довольно узкій, но
все-таки можно было надѣяться съ помощію вѣтра иройти
его безопасно. В ъ самомъ дѣлѣ, корабль быстро подвигался
впередъ, вдругъ... остановка. Причиною ея было, вѣроятно,
то обстоятельство, что вѣт.еръ, вотрѣтивъ горы, внезапно
уналь. Въ это же мгновеніе мы съ ужасомъ замѣтили, что
горы не остаются въ иоісоѣ, a медленно приближаются къ
массѣ пловучаго льда; гибель неизбѣжная, — чрезъ нѣоколысо
минутъ мы будеиъ раздавлены между двумя ледяными горами. Въ эту критичеокую минуту, недалеко отъ насъ плыла
плоская гора, и y меня мелъкнула ыысль употребить маневръ,
который спасъ намъ жизнь въ Мельвильскомъ Заливѣ. Въ то
самое мгновеніе, когда гора поровнялась еъ нами, якорь
впился вь одну изъ ея щелей, и ыы провозгласили побѣду.
Однако, опасность еще не ыиновала, и ноложеніе наше,
по прежнему, было критическоо: въ то время, когда нашъ
благородный заіцитникъ бодро нодвигался впередъ, съ презрѣнібмъ попирая тѣснившіеся вокругт. него льды, проходъ
становился все уяѵв и уже; еще нѣсколысо минутъ н ісорабль, навѣрно, разбился бы въ дребезги; но мы успѣли зацѣ
питься за выходившую изъ воды часть утеса, съ трудомъ
протѣснились іѵь съузивіпомся нроходѣ и были наконецъ
въ открытой водѣ, совершенно защищенные отъ теченія
и вѣтра.
Теиерь мы могли возблагодарить Бога за спассніе отъ
ужасной гибели, и едва ли кто-нибудъ молился такъ горячо,
даже послѣ самаго тяжкаго испытанія.
Много перенесено было страданій въ этотъ день, но впереди насъ оясидали еще ббльшія. Норыиъ вѣтра вырвалъ
нась и.гь послѣдняго убѣжища и снова запері. между льдами.
Здѣсь мы орять старалиоь противуборствовать теченію, буксируя корабль на ботахъ, то, полагаясь на его тве] дость,
пробивались въ щели ледяныхъ полей. При этомъ потерялн

мы кливеръ, шканцы, и должиы были оставить на льду
красный ботъ съ тремя другими и со всѣыи орудіями буксированія. Наконецъ мы добрались до неболыной клинообразной полыньи и могли укрыться отъ вѣтра за огромною
горою, которая очень походила на развалнпы крѣиостной
стѣны.
Здѣсь, y мрачныхъ береговъ Гренландіи, въ 10-ти миляхъ отъ утренней якорной стоянки, экипажъ предался покою; но я не послѣдовалъ примѣру моихъ утомленныхъ товарищей, потону что вѣтеръ не утихалъ, и ледъ такъ сильно
напиралъ на гору, за которой мы стояли, что она безпрестанно колебалась надъ самой палубой. Бѣдные мои спутники спали недолго, и только что возвратились на палубу,
тотчасъ же принялись за работу: ледъ вытѣснилъ насъ изъ
гавани, порвалъ каватъ, изломалъ руль и броеилъ на новую
борьбу.
Насъ оглушалъ трескъ ломающихся льдинъ; удары вѣтра быстро повторялись одинъ за другимъ. Сначала бригъ
смѣло шелъ впередъ. ІІо вотт, появился ледяной ветеранъ—
глыба толщиною въ 20 Ф., настоящая крѣпость съ зубцаіш
и башнями. Чтб противъ нея дерево и желѣзо? Е ъ счастыо, на обращенной къ берегу сторонѣ ея нашлись щели,
и мы зацѣішлись такъ крѣпко, какъ будто корабль стоялт,
въ докѣ. ІІри этомъ нѣоколько минутъ л боялся, чтобы онъ
не легъ на бокъ; но внезапное паденіе вѣтра, которое, иомннтся, я гдѣ-то сравнил'ь съ біеиіемъ пульса, вривело
корабль въ естественное положеніе. Теперь мы были недалско отъ берега, внѣ всякой опасности, и когда вѣтеръ
утихъ, мы оттаіцили корабль на твердый ледъ, чтобы избѣжать толчковъ отъ мичо-проходяіцнхъ ледяныхъ маосх>. Накоиецт, то, послѣ 36-ти часовъ невѣроятныхъ усилій, могли
мы вздохнуть свободнѣе.
і
ІІельзя не удивляться мужеству й хладиокровію моихъ
спутниковъ: ихт. нискольгсо не вугалт. ревъ бури н трескъ
ломающихея льдинъ, чтб такъ часто порождаеті, въ роб-

кихъ умахъ мысли о несуществующихъ опасностяхъ; даже
сцеиы, которыя могли потрясти сердца опытныхъ моряковъ,
не возбуждали въ нихъ ни робости, ни отчаянія. Офидеры
и матросы работали съ равнымъ усердіемъ, при всякомъ
столкновеніи съ ледяными глыбами, которыя особенно часто
поиадалисъ въ то время, когда корабль влекло теченіемъ, каждый разъ канаты были наготовѣ, и нерѣдко нѣкоторые изъ
нихъ, въ порывѣ благороднаго соревнованія, подвергались
ясной опасности. Г. Бонзаль разъ едва не былъ раздавленъ,
и спасся только ловкимъ прыжкомъ на проходившую мимо
льдину; четверо совсѣігь остались было на льду я возвратились на корабль лишь по окончаніи бури. Самыя критическія минуты были тогда, х?огда кораблв огибалъ въ узкомъ
проходѣ ледяную гору: льдингл бвзпрестанно разбивались о
киль, отскакивая во всѣ стороны; новыя громады, іювинуясь
неудержимому напору, подымалиоь все выше и выше; трещалъ каждый винтъ, и корабль готовъ былъ разлетѣться
въ дребезги. Безмолвныѳ и неподвижные, мь£ ожидаля своей
шбели; и когда ледяная громада обрушилась кучею обломковгь, мы какъ будто не вѣрили своему спасенію: прошло
нѣсколько минутъ, иока не начались взаимныя поздравленія
и восклицанія.

Потерянпая надежда.
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22-го августа кончился штормъ. Теперь только можно
можно было поелать боты за оставшимися среди льдовъ товарищами, и они скоро возвратились, цѣлы и невредимы. Іхорабль, мы привязали къ одной изъ іірибрежныхъ скалъ
ледянаго пояса; когда же начался привалъ, мы запряглись
какъ лошади, и тянули бнчеву. Однакожъ, при воемъ нашемъ
усердіи, дѣло двигалооь нескоро, потодіу что лдти прямо
отъ одной возвышенности кч> др>угой не было никакой возможности: нужно было слѣдовать нрихотливымъ изгибамъ
ледянаго пояса, a нс то пловучій ледъ опять увлекъ бы насъ
за собою. Па елѣдующій деш. продолжалн тянуть бичеву, но
подішгалнсь, по прежнему, очень медленно, потолу что берегъ шелъ почти ирямо къ западу. Однажды вычисленія по-
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казали пшроту въ 78° 41', слѣдовательно, мы проникли на
сѣверъ дальше всѣхъ своихъ предпіественниковъ, исключая
Парри, который предпринималъ подобное тіутешествіе на
саняхъ отъ Шшщбергена къ полюсу. Между тѣмъ, посланные ыною осматривать берега возвратились съ добрыми
вѣстями: они нашли свѣжіе слѣды дичи и принесли осколокъ бычачьяго черепа. Послѣдняя нахпдка позволяетъ тіредполагать, что между Америкой и Гренландіей естъ перешеекъ, или довольно узкій проливъ, потому что иначе довольно трудно объяснить ноявленіе бычачьяго черепа на
этомъ пустынномъ, необитаемомъ бсрсгу. Здѣсь же мы собрали до 22 разнородныхъ растеній. Въ слѣдующій день
продолжали тянуть бичеву, пользуясь каждьшъ приливомъ;
во Время отлива работа прекращалась, потому что всѣ усилія сдвинуть корабль съ мѣста были безполезны. Такимъ
образомъ мы почти достигли бухты; но идти далыяе не
было никакой возможности: термоліетръ стоялъ на точкѣ замерзанія, и новыя льдины скоплялись около корабля въ значительноиъ количеотвѣ; къ тому же выпалъ густон сніѵгъ
и засыпалъ промежутки меясду льдинами довольно клейкою
грязью. Нужно было дожидаться сильнаго южнаго вѣтра,
который морь бьт подвинуть насъ вперодъ. Между тѣмъ, безпрерывныя работы, врезаиное наступленіе зимы, ничтожяость нашихъ успѣховъ, все вмѣстѣ вроизвело гибельноѳ
вліяніе на умы офицеровъ и всего экипажа. Какъ ни тверды
были ЭТІІ люди, но и охш изнемогли наконецъ нодъ невыносимыиъ бременемъ постояннаго напряженія. Очевидно, продолжать путешествіе они не хотѣли. Желая знать ихъ мнѣніе относительно настоящаго положенія дѣлъ, я созвплъ
ЛФицоровч, на Фориальное совѣщаніе, и всѣ, за исключеніемъ
одного, объявнли, что продолжать иуть невозложно, и что
нужмо ндтн назадъ къ югу и тамъ поискать удобнаго лѣста
для зимовки.
Я не могъ охотно оогласитьоя на такое предложеніе и иредставилъ имъ, какъ важно, для будущей экспедиціи на саняхъ.
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выбрать удобное мѣсто отправленія; такое мѣсто, по моему
мнѣнію, можно было найти далѣе на сѣверѣ. Мое намѣреніе
было слѣдуюіцее: стянуть *) корабль къ сѣверной оконечносги бухты, гдѣ можно будетъ осмотрѣться и составить планъ
работъ въ будуіцемъ году, и наконецъ, какъ можно скорѣе
выбрать мѣсто для зимовки.
Это предложеніе было принято моими спутниками такъ
хорошо, что я ве могъ не порадоваться. Съ прежнею ревностью принялись они за скучныя и утомительныя работы:
одни запряглись въ лямку, другіе, въ томъ числѣ и я, принялись вертѣть кабеотанъ. В ь глубинѣ бухты ледт, оказывалъ меныпе сопротивленія, и корабль могъ двигаться на
буксирѣ. Но успѣхъ далеко не соотвѣтствовалъ нашимъ
стараніямъ: корабль останавливался даже во время прилива.
Чтобы уменьшить грузъ, всѣ громоздкія вещи свезли на берегъ, или сложили на боты, которые также были оставлены
на берегу. Еорабль привязали къ ледяной горѣ тяжелымъ
канатомъ и приготовшшеъ при первой возможности выйти
изъ бухты.
Въ послѣднюю ночь зѵіы едва не сгорѣли: когда всѣ уснули,
корабль такъ сильно нокачнулся, что насъ выбросило изъ
коекъ. Въ каютѣ упала иечь и высыпались пылающіе углн
антрацита; отъ нихъ загорѣлась тіалуба. При этомъ несчастномъ случаѣ, для общаго оааеенія, я пожертвовалъ своею
курткою, которою тудшлъ появлявшійся въ разныхъ мѣстахъ
огоиь, пока его не залили наконець водою.
27-го къ вечеру бригъ опять могъ плыть, н мы бодро
потащили его впередъ. Часовъ вч. 10 ночи стали, — это ѵже
пятый разъ вт, продолженіе трехъ дней; хорошо еще, что
толчки мало вредили нашему крѣпкому судну и течи въ
немъ не бмло вовсе.
*) Стягввапіе это состоя.ю въ томъ, что на кабестапъ павергывали
канатъ, прпкрѣплеиныи д р у п ш ъ копцомъ нъ скалѣ берега или къ ледяноіі
горѣ. п такимъ образомъ корабль подвшался въ иазваченному мѣсту.
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28-го, рано утромъ, мы выбрались, и, разсчитывая на тихую погоду, я вздумалъ попробовать пробиться чрезъ мелкій
ледъ прямо къ ледяному полю, лежащему y сѣвернаго берега.
Поле было очень крѣпкое, и мнѣ казалос-ь, что лтожно провести корабль на буксирѣ по его окраинѣ. Дѣйствителъно,
это намъ удалосъ, и мы ободрилиеь. Правда, шероховатое,
усѣянное ледяными обломками, поле было неслншкомъ удобно для санной ѣзды, но благопріятный вѣтеръ въ нѣсколько
чаоовъ могъ "измѣнить къ лучшему настоящее положеніе
дѣлъ; къ тому же, далѣе на сѣверъ ледъ, вѣроятно, былъ
глаже. Теперь предъ нами разстилался ледяной поясъ, мѣстами обрывавшійся на нѣсколько миль, но и въ этихч. мѣстахъ пѣшкомъ можно было пройти безопасно. Убѣжденный,
что смѣлая экспедиція на ботахъ можетъ открыть туда дорогу, я рѣшился отправиться самъ, какъ для ученыхъ изысканій, такъ и для осмотра береговъ и выбора мѣста для
зимовки.
Еще за нѣсколько дней было приказано приготовить все
нужное для нредстоящей экспедиціи: снарядили лучшій и
Самый легкій ботъ: «Потвряннсія надежда»; нанемъустроили навѣсъ изь паруса, виолнѣ замѣнившій палатку; модъ
лавки бота уложили неболынія бочки сгг> пемиканом ь и сани.
Экипажъ состоялъ изъ волонтеровч,; это были самые
рпстороііные молодцы, какихъ только можно желаті. для подобной экспедиціи. Наряд-ь ихъ былъ самый простой: онъ
состоялъ изъ буйволовыхъ кожъ и въ дорогѣ долженъ былъ
замѣнять одѣяла; кромѣ того, y каждаго ноясъ бгллъ набитъ
шерстяными носками, которые, такимъ образомъ, сушились
теялотою тѣла; сбоку — стаканъ и ножъ съ ножнами; кострюли и лампы дополняли нангъ багажъ. Въ нѣсколько часовг, боть былъ готовъ къ отправленію. Приказавъ офицеру,
который долженъ бгллч, начальствовать гп, мое отсутствіе, поставить корабль в х безопасное мѣсто и ожидать моеГо воз-

вращенія, я распрощался сь оставшимися товарищами и,
провожаемый пожеланіями успѣха, отправился въ путь.
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Скоро нашли ыы засоренный проходъ въ нѣсколько саженъ ширины, между нолемъ и ледянымъ ноясомъ. Здѣсь
новый ледъ былъ такъ крѣпокъ, что могъ бы остановить
насъ, и пробитьея чрезъ него стоило намъ немало труда
и времени, такъ что цѣлый девъ прошелъ вл, этой изнурительной работѣ. "Наконецъ вечеромъ, промерзшіе и промокшіе до костей и голодные, достигли мы ночлега. Сейчасъ же натянули парусъ — и палатка была готова; потомъ
развели огонь, разостлали буйволовыя кожи, перемѣнили
носки; скоро посиѣлъ горячій чай, немиканъ, и всѣ диевныя
невзгоды были вабыты.
Harne нутешествіе на ботахъ нродолжалось не болыие
сутокъ, и во все это время насъ окружалъ пловучій ледъ,
a надъ головами возвышался ледяной поясъ. ІІотомъ, ітереждавъ приливъ, мы втащили на него ботъ но ручъю, который пробивался между льдами. Но здѣсь нришлось намъ
разстатьоя съ нашиыъ ботомъ: его поставили, для безопасиости, ІІОДЪ навѣсъ скалы, иерегрузитгь все необходилое на
сани.
Нродолжая путь дальшѳ, мы были въ нервый разъ поражены ого оригинальностію: дорога шла по обрыву ледяной глыбы, которая опоясывала громадный хребетъ, высоко иоднятый над'ь уровнемъ мпря; надъ этимъ ледянымл> вѣнкомъ высились еще на цѣлую 1,000 Футовъ голыя скалы.
Прекрасна и величественна казалась эта горная дорога, часто преграждаемая обломками утесовъ и острі.іми
языками.
Затрудненія встрѣчались чуть не на каждомъ шагу, однакожъ, мы подвигались довольно окоро; особенно много задерживали пасъ быстрые потоки, часто доволъно глубоко иробивавшіеся между льдинъ, и чрезъ нихъ приходилось переходить въ бродъ.
Второй нашъ ночлегъ подн навѣсоыъ окалъ не отличался
оеобеннымъ удобствомъ: одинъ вазойливый потокъ имѣлъ
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дерзость напасть на насъ въ нашей же собственной лалаткѣ,,
и мы были принуждены держать чуть не надъ головою
буйволовыя кожи, пока не сбѣжала вся вода.
Впрочемъ, въ этой, такъ непріятной для насъ, сценѣ было
много комичеекаго: представьте себѣ восемь дюжихъ американцевъ, неподвижныхъ, какъ статуи, съ поднятыми вверхъ
рукамя и по колѣно въ водѣ.
Слѣдуя ледяиому лоясу, 1-го сентября мы достигли
другой бухты, не меньше той, въ которой стоялъ теперь
нашъ бригъ. Здѣсь кончились известковыя скалы, и глетчеръ
заступилъ намъ дорогу, безъ того уже исполненную препятствій. Было страшно скользко; обувь наша нисколько не
лредохранила бы отъ паденія, такъ что, въ случаѣ неудачи,
намъ лредстояли холодныя ванны, которыхъ, конечно, мы
принять не желали; однакожъ, съ помощію веревокь, дѣло
обошлось хорошо.
Перебравшись чрезъ глетчеръ, мы шли три мили ло ровной мѣстности; сани разгрузили и поклажу несли на плечахъ, при чемъ еамому сильному досталоя теодолитъ, махина Фунтовъ въ 60. На берегу опять начались голыя
скалы и ледяной поясъ съ высившимися надъ нимъ утесами — т о же, чт<5 оставили мы за собою. Въ эти трй.
дня мы прошли всего 40 ыиль, какъ показали наблюденія, и съ каждымъ днемъ подвигались все медленнѣе,,
чему причйною было отчасти то обстоятельство, что изгибы берега заставляли насъ терять слишкомъ много вреыени.
Желая ускорить путешеСтвіе, я рѣшился оставить сани
и пробраться далыне пѣшкомъ, взявъ съ собою только самые необходимые инструменты, пемикань и буйволовыя
кожн; палатки не взяли, потому что температура вч. это
вреыя стояла на точкѣ замерзамія. Оь такою легкою поклажею можно было подвигаться въ день скорѣе прежняго,
и 4-го сентября мы прошли, безъ большихъ усилій, 24
мили.
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Ho вотъ бѣда! Схѣстныхъ припасовъ было слишкомъ
малохлри выходѣ каждый получилъ столько иемикана, чтобы
весь грузъ не превышалъ 33 Футовъ, и это казалось много.
5-го мы достигли бухты, самой болыпой изъ всѣхъ, которыя до сихъ поръ наиъ встрѣчались. Она была совершенно
чиста отъ льда и гіредставляла иоразительный коцтрастъ съ
окружающими ее ледянымп пустынями. Виновникомъ этого,
сначала совершенно необъяснимаго, явленія былъ потокъ, ісоторый пробивался съ ужаоною быстротою до самой бухты.
Впрочемъ, ширина его даже ври устьѣ была не болыле 3 / 4
мили, — a это едва. ли не самый большой потокъ во всей
сѣверной Гренландіи.
На берегу этого источшпса, названнаго мною Минтурнскимъ, по имени Марка Минтурна, мы сдѣлали привалъ
и съ наслажденіемъ дремали нодъ непршзычный шумъ его
водъ. Здѣсь же встрѣтили мы зелень, защищсннухо навѣсомъ
скалъ и нитаемую таявшимъ снѣгомъ; она была довольно
разнообразна, но очень мелка.
На слѣдующее утро мы перешли рѣку, при чемъ всѣми
силами старались иредохранить пемиканъ отъ сырости. Это
былъ иослѣдній переходъ вбродъ: холодныя ванны намъ
ужасно надоѣли, и мы пробовали нереходить рѣки, рѣчки и
ручьи по обмерзшимъ камнямъ, которыми они почти совершенно завалены.
ІІри такихъ переходахъ вода не достигала щиколки, зато
на нихъ ухдило чрезвычайно много времени.
В'в нѣсісолысихъ миляхъ отъ насъ возвышался огромный
ледяной языкъ, раздѣлявшій бухту лонолаыъ; къ нвму-то,
на слѣдующее утро, и направиля мы свой путь, впрочемъ
не всѣ — четверо остались отдыхать на прежнемъ ночлегѣ.
Желая обойти почти нелроходимый берегъ, мы направились
прямо къ сѣвс]jовосточнымъ возвышенностямъ, и подшігалиоь
впередъ съ болыною осторожностью, потому что новый ледъ
былъ еще очень некрѣпокъ.

МИНТУРНСКІЙ потокъ.
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Тяжелый теодолитъ былъ оставленъ на послѣднемъ ночлсгѣ; мы взяли съ собой толысо фрауенгоферъ, сектанты, хорошія налки и на три дня пемикана.
Пройдя 16 миль, мы достигли мыса, за которымъ еще
миляхъ въ 8-ми лежала громадная гора, скрывавшая осгальной берегъ. Я рѣщился взобраться на ея вершину, чтобы
осмотрѣть оттуда окрестности и тѣмъ закончить нашу рекогносцировку.
Послѣ дѣлаго дня труднаго пути, я былъ наконецъ на
вершинѣ этой громады. Никогда не забуду великолѣпной
картины, которая представилас^ моему очарованному взору:
я стоялъ на огромной высотѣ подъ 80° с. ш.; влѣво разстилался западнвій берегъ залива, уходившій къ сѣверу; направо, чрезъ группу холмовъ, взоръ встрѣчалъ мрачную
стѣііу: это, ісакъ я послѣ узналъ, былъ .большой глетчеръ
Гумбольдта; еще далѣе иростиралась страна, ісоторая носитъ
теиерь имя Вашингтона. Все пространство отъ восточнаго
до западнаго берега представляло ледяное море. Близко къ
берегу, почти y подножія го]зы, тянулся Гуммоксъ; еще
далѣе — грушіа ледяныхъ горъ представляла неодолимую
преграду, потому что ледъ тамъ былъ такъ нагромояхдеа-ь, что дѣлалъ невозможнаю попытку проѣхать на саняхъ.
ІІравда, издали поверіхность казалась довольно ровною, но
это былъ обманъ зрѣнія: на болыішхъ разстояніяхъ неровности сглаживаются и высокія горы обращаются въ равнины.
Медленно, со вздохомъ, опустилъ я зрительную тріубну
и въ первый разъ подумалъ о зимовкѣ. Я рѣшился остаться
на зиму въ этой бухтѣ, гдѣ теперь стоялъ корабль, лотому
что болѣе удобнаго мѣста мнѣ не встрѣтилось во все время
рекогносцировки.
Чрезъ нѣсколько часовъ мы отправились вь обратный
путь и скоро увидѣли среди льдовъ мачты наиіего корабля.
Путсшествіе кончилось безъ всякихъ приключеній. Іхогда
всѣ отдохнуля послѣ столысихъ трудовъ и опасностей, я
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передалъ товарищамъ въ короткихъ словахъ результаты Harnet ноѣздки, a также и мое намѣреніе оставаться здѣсь,
и приказалъ тотчасъ же- помѣстить корабль между двумя скалистыми островками, лежавшими среди бухты; они должны
были служить надежною защитохо отъ пловучаго льда.
Помѣщеніе было, дѣйствительно, очень покойное, и корабль наіхіъ до сегодня наслаждается этимъ спохсойствіемъ,
закованный въ твердую ледянухо броню.
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Зимовка приближалась. ІІовый ледъ сплотилъ отдѣльныя глыбы, и мы ыогли объѣзжать корабль на саняхъ.
Шагахъ въ 60 отъ насъ вмерзла ледяная гора, наша сосѣдка во все время нребыванія въ этой бухтѣ, которую мы
назвали Реньзельскою бухтою. Острова также заковались:
все было мрачно и мертво. Птицъ болыпе не слышно, только
стада морскихъ ласточекъ и придорожниковъ тянутся нескончаемой вереяицею къ югу.
Между тѣмъ дѣятельность наша не лрекращалась, работы полны руки, пото.чу что скоро начнется длинная ночь
и нельзя будетъ ничего дѣлать. По астрономическимъ наблюденіяігь, солнцу должно исчезнуть 24-го октября, но на.мъ
горизонтъ уменвшала дѣпьТоръ. такъ что прп са.момъ большомъ преломленіи лѵчей, денъ продолжится для насъ не
Кэпъ. ПІТЕШЕСІІІ;..
,
Ю
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далыпе 10-го, и такъ нельзя терять времени. Прежде всего
мы позаботилиоь очистить побольше мѣста на кораблѣ и
устроить на одномъ изъ острововъ складъ запасовъ.
Работа была не легкая, потому что каждый разъ нужно
было прорубать замерзшій каналъ, ио которому перевозили
запасы.
Второю заботою было заготовленіе съѣстныхъ припасовъ,
что также предотавляло не мало трудностей: на дичь въ Смитзунскомъ заливѣ, кажется, нечего было разсчитывать, a все

Складочпый домъ на Бѵтлеровомъ островѣ.

соленое могло быть намъ скорѣе вредно, чѣмъ іштательно.
Къ счастію, вблизи нашлаоь нолынья прѣсной воды и въ ней
можно было вымочить наши соленые запасы.
Для этого обыкновенно ианизывали на бичевку куски
мяса, какъ это дѣлаютъ съ сушеными яблокаші, и опускалн
эту гирлянду подъ ледъ въ воду. Кунленную въ Фискернаесѣ
соленую рыбу уложили въ горшки съ пробитыми дырами
a также опустили въ воду; то же сдѣлали н съ соленой капустой. Все это поперемѣнно мокло въ продолженіе 12-ти
часовь, нотомъ вынималось на морозъ, и эту операцію по-
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вторяли нѣсколько разъ вт. день, обивая каждый разъ довольно толстую ледяную кору, которая покрывала все, что
только оставалось на открытомъ воздухѣ.
Между тѣмъ время. шло незамѣтно, потому что всякій
былъ занятъ своимъ дѣломъ: одни заботились о съѣстныхъ
припасахъ, другіе строили на палубѣ тесовую кровлю. Я занялся уборкою каюты и старался всѣми силами сдѣлать ее
удобнѣе для житья, т. е. пошире, потеплѣе и посуше. Тогда
же начали устроивать обсерваторію; для этого ярдахъ во 100
отъ корабля выбрали удобное мѣсто и принялись усердно
таскать къ нему на саняхъ огромные камни.
IIa мнѣ, сверхъ заботъ о помѣщеніи, лежала обязанность
заботиться о прокормлепіи всего общества; впрочемъ, въ этомъ
мнѣ много помогалъ Кеннеди, a онъ одинъ, по моему мнѣнію,
могъ сдѣлать болыие, нежели нѣсколько человѣкъ. Прежде
всего, я считалъ необходимымъ для нашихъ будущихъ предпріятій устроить на берегу три складочныя мѣста, недалеко одно отъ другаго, и сдѣлать это до наступленія
темноты, для чего, разумѣется, необходимо было имѣть провіантъ въ достаточномъ количествѣ, т. е. 800 Ф. пемикана
и 1,200 Ф. всей провизіи.
Мой тіланъ будущихъ изслѣдованій опирался именно на
удачномъ устройотвѣ этихъ магазиновъ: разсчитывая на нихъ,
можно было иредпринимать частыя поѣздки. Собаки также
служили онорою всѣмъ нашимъ предпріятіямъ. Употреблять
это неоцѣненное животное для ѣзды иеудобно развѣ толысо
потому, что оно не можетъ везти большаго груза и требуегъ
много корма.
Но когда будутъ устроены запасы, то во время поѣздокъ
не придется брать почти ничего.
Собаки наши были, большею частію, эскимосскія и только
10 штукъ h і.юфоy ндлрндскчхъ, которыя за то были уже
выдресированы и безъ нобоевъ бѣжали въ уіі|іяжи. Отъ
нихъ можно было ожидать миого пользы, особенно при перевозкѣ тяжестей. Я уже и нрежде часто запрягаль йкъ вч>
10*
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легкія санки даже попарно, тогда какъ эскимосскія могли
идти только гуськомъ; и шести ныоФоундлендокъ было совершенно достаточно для всякаго путешествія; одинъ разъ
даже четыре возили меня съ моими инструментами въ небольшой поѣздкѣ по окрестностямъ. Я ѣзднлъ обыкновенно
въ прекрасныхъ саночкахъ, сдѣланныхъ изъ цѣльнаго американскаго дерева гиккори (Hickoryliolz), съ крѣпкими полозъями и стальными подрѣзями. Отдѣльныя части связаны
ремнями изъ тюленьей кожи, которая, по своей упругости
к крѣпости, могла перенести сколько угодно толчковъ.
Эти сани соединяли въ себѣ три неоцѣненныя достоинства: легкость, прочность и красоту.
Эскимосскія собаки, которыхъ берегли для главной экспедиціи, были еще очень похожи на волковъ, и, по мнѣнію
Петерісена, совершенно иегодились для санной ѣзды. Я самъ
не зналъ тогда неоцѣненныхъ достоинствъ этихъ животныхъ и толысо впослѣдствіи, въ трудныхъ обстоятельствахъ,
убѣдился вт, ихъ силѣ, терпѣливооти и находчивости среди
льдовъ и тундръ ихъ родины.
ІІамъ лредстояля частыя поѣздки по ледяному поясу, a
послѣдняя экспедиція ЯСІІО показала всѣ трудностя, которыя
придется преодолѣвать; новаго льда, еіце оченъ не крѣпкаго, было немного; наступивініе морозы очистили бухту
отъ пловучихъ льдовъ, но льдины прилегали одна къ другой
такъ не плотно, что при неболыиомъ вѣтрѣ между ними
являлись довольно широкія іцели, на каждомъ шагу иопадались ледяныя горы, которыя впрочемъ скоро были уносимы теченіемъ; но при этомъ опять ломался ледъ и возникали непроходимыя баррикады. Сверхъ того, для санной
ѣзды нужно было ждать пока окрѣпнетъ новый ледъ, который тянулся въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ ледянаго пояса
вплоть до берега; онъ бгялъ бы удобенъ для ѣздт.і, если бы
не нодвергался разрушительному дѣйствію приливовъ.
Однакожъ, не смотря на всѣ эти препятствія, скоро нужно
было начать разъѣздьг, и мьт, но теряя времсни, начали
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снаряжаться къ пёрвой экспедиціи. Выбрали крѣпкія сани
въ 14 ф. длины и 4 ширины, на нихъ уложили 1,400 ф.
съѣстныхъ припасовъ, болынею частію пемикана, въ луженыхъ жестяныхъ цилкндрахъ, съ концовъ заостренныхъ и въ
бочкахъ съ желѣзными обручами, въ каждой Фунтовъ по
70; сани покрыли непромокаемымъ полотномъ, для предохраненія отъ сырости. Путниковъ снабдили буйволовыми
кожами, для постояннаго употребленія, и еще, на всякій случай, Фланелевыыи мѣшками; ноги же, для защиты отъ сырости, обтянули непромокаемымъ полотномъ. Сверхъ того
имъ дали палатку изъ парусины.
Впослѣдствіи мы привыкли къ умѣренности во всемъ и
нашли, что удобства и дѣятельность въ дорогѣ увеличиваются по мѣрѣ уменъшенія прихотей, которыя сперва кажутся необходимыми условіями для существованія.
Съ каждымъ шагомъ ограничивались наши потребности,
и наконецъ это уменьшеніе достигло non pins ultra, — т. е.
мы, какъ Эскимоеы, ѣли сырое мясо и одѣвались однѣми
буйволовыми кожамн.
Во время приготовленій къ зимовкѣ, я послалъ Ганса еь
двумя матросами внутрь страны, провѣдать, много ли тамъ
дичи, чтобы можно было потомъ разсчитывать на что-нибудь
вѣрное. Онн возвратились 16-го сентября, успѣвъ отойти
отъ корабля всего на 90 англ. миль: ихъ задержалъ великолѣпный ледникъ, которому не видно было конца въ обѣ
стороны. На нути они не встрѣтили ни одного значительнаго озера; вдали видѣли небольшое стадо оленей, много
зайцевъ и кроликовъ, но ни одной куропатки.
Довольный этими свѣдѣніями, я не хотѣлъ боліе откладывать назначенной экспедиціи, и 20-го сентября небольшой отрядъ отправился въ путь, при троскратныхъ ура.
Теперь весь экипажъ состоялъ изъ трехъ человѣкъ,—доктора
и оФицеровъ не было въ это время на кораблѣ, — оня дѣятельно занимались устройствомв обсерваторіи, которая, і;аіст.
извѣстно, стояла на одночъ изъ острововъ нашей маленькой
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бухты. Островокъ этотъ, всего шаговъ 30 въ длину и 40 въ
ширину, возвышался на 30 Футовъ надъ поверхностію моря.
На немъ мы выстроили башню, для которой матеріаломъ послужили обломки скалъ, a цементомъ — мохъ и вода,
илн, лучше, морозъ: онъ придавалъ всему неодолимую твердость. Башню нокрыла деревянная крыша съ отверстіями
къ меридіану и зениту; стойку устроили изъ бочекъ, въ которыхъ прежде былъ пемиканъ: ихъ плотно набили нескомъ
и еще облили водою. Эта стойка была неподвижна, какъ
скала, на которой она стояла.
Здѣсь мы уставили теодолитъ и инсгрумеитъ прохожденій. Для наблюденія дѣйствій магнетизма была построена
особая обсерваторія, представлявшая гораздо больше удобства, чѣмъ астрономическая: въ ней, кромѣ крыши, былъ
полъ и каминъ. Здѣсь поставили магнитометръ и инклинатор-ь (приборъ для измѣренія магнитнаго склоненія). — Домиісъ для метеорологическихъ наблюденій имѣлъ видъ ісорабля съ нѣсколькими отверстіями для свободнаго доступа
воздуха. Онъ плотно примерзъ ко льду и тѣмъ самымъ былъ
предохраненъ отъ излишней подвижности.
Чтобы остановить всюду проникающую мятель, внутрн
сдѣлали нѣсжолько перегородокъ и въ отдѣльныхъ камерахъ
повѣснли термоыетры. Они освѣщались Фонаремъ, и чрезъ
окно можно было прочесть градусы издали, — такимъ образомъ слишкомъ чувствительные инструменты не измѣняли
своихъ показаній отъ приближенія наблюдателя.
30-го сентября. Мы много терпимъ отъ крысъ и уже
давно стараемся истребить ихъ во что бы то ни стало. ІІѢсколько дней тому назадъ, пробовали кормить ихъ особымъ
составомъ изъ сѣры, жженой кожи и мышьяку; для ббльшей вѣроятностм ѵспѣха, ту ночь провели на палубѣ, но
ядъ почему-то не подѣйствовалъ. Потомъ придумали задушить ихъ углекислотою: для этого сожгли порядочное количество древеснаго угля, заперли лкжи и закоиопатили всѣ
скважины. Газъ проникъ вх закрытое лространсгво чрезвы-
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чайно быстро, и все предвѣщало полный успѣхъ Но нашъ
поваръ, Французъ Пьеръ, отличный знатокъ своего дѣла, дѣятельный, смѣлый до безразсудства, спустился внизъ безъ
моего вѣдома и позволенія, имѣя неиреодолимое желаніе угостить насъ супомъ. Къ счастію, Мартенъ, увидѣвъ,
какъ Пьеръ зашатался и
упалъ въ темнотѣ, поспѣшилъ кх нему на помоіць; пришлось вытаскивать обоихъ: Мартена соверішенно истощеннаго, a
повара безъ чувствъ. За
этимъ несчастіемъ послѣдовало еще болъшее: мы
чуть было не сгорѣли. Во
время суматохи забыли
объ осторожности: люкине
были во-время открытві, и
еще кто-то пошелъ внизъ
съ Фонаремъ, который, разумѣется, мгновенно погасъ.
Вдрутъ я почувствовалъ
подозрительный
запахъ.
Бѣгу внизъ, смотрю: y
печки все въ иорядкѣ, но
на другомъ коннѣ палубы
горитъ раскалбнная масса
угля,Футатрив г ьдіаметрѣ.
Бригъ въ іавани.
На меня дігновенно подѣйствовалх газъ, Фонарь потухъ
какъ облитый водою, и я уиалъ безх чувствъ на руки бывшихъ со мнон) товарищей. Очнувшись, я передалъ имъ
страшное открытіе, и мы вмѣстѣ поспѣшили спасти себя и
другихч. отъ угрожавшей опасноста.
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Прежде всего нужно было избѣгнуть суматохи; для этого захлопнули дверь, ведущую за перегсфодку, гдѣ были
остальные, потомъ начали качать воду изъ проруби, находившейся возлѣ ісорабля: чрезъ 10 минутъ опасность была
устранена. Іхачавшіе воду много терпѣли отъ страшнаго
жара, пока онъ не былъ ослабленъ дѣйствіеыъ водяныхъ паровъ, которые какъ будто поглощали углекислоту. Пожаръ
произошелъ отъ куска древеснаго угля, раскалившагося въ
бочкѣ неизвѣстио отъ какой причины.
Наша прорубь выдержала при этомъ блистательнѣйшее
испытаніе, и я былъ очень доволенъ, что, не смотря на множество занятій, не забылъ этой важной иотребности всякаго хозяйсгва. Ile лишнее замѣтить еще и то, что ледъ
былъ уже въ 14 дюйновъ толщиною.
На другой день нашлн мы 28 издохшихъ крысъ, — и
этимъ лока ограничилнсь наши успѣхи. Тогда же нашли на
снѣгу къ SO отъ корабля стаізые, но довольно хорошо сохранившіеся слѣды эскимосскихъ саней. Слѣдовательно, можно было надѣяться, что Эскимосы и нынѣшнюю зиму опять
будутъ здѣсь.
Миляхъ в-ь трехъ отъ корабля открылъ я четыре хижины,
очень хороию оохранившіяся, хотя, по-видимому, онѣ были
уже давно оставлены, и, къудивленію моему, нашелъ возлѣ
нихъ нѣсколько пристроекъ, которыя сначала принялъ за
собачьи конуры. Онѣ были около 4-хъ чутовъ въ длину,
3 - х ъ въ ширину и о-хъ в-ь вышину, сложены сводами нзъ
большихъ камней н законопачены мхомъ; дверью служила
аспидная плита. Вѣроятно, въ нихъ жили уединенно одинъ
или два Эскимоса, яселавшіе избавиться отъ тѣсноты въ
больпшхъ хижинахъ.
Еъ это.чу ;ке времени относится увеличеніе собачьяго
наееленія напіего корабля: одна сука щенилась 19-тью щенкамн. Изъ нихъ мы пощадили четырехъ, которые подавали
большія надежды; шестерыхь безжалостно утопили; двое
должны были ложертвовать своею кожею для перчатокъ
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д-ру Кэну, a осталъныхъ сожрала ихъ нѣжная маменька.
Вчера одна собака выказала иризнаки водобоязни.
Уже нѣсколъко дней замѣчали, что она избѣгала воды,
a если пила, то неохотно; но никому не ириходило въ голову, чтобы подъ 70° с. ш. возможна была водобоязнь.
ЬІа слѣдующее утро больная собака бѣгала неровнымъ
шагомъ по иалубѣ, съ пѣною y рта и иотупивъ голову.
Эти прогулки продолжались нѣсколько часовъ сряду; потомъ она неожиданно бросилась на Петерсена, но тотчасъ
же упала и хотѣла укусить его за ногу. ІІетерсенъ въ испугѣ убѣждалъ меня, что собака страдаетъ водобоязнію и
что ее нужно застрѣлить. Дѣйствительно, давно было пора
это сдѣлать, потому что она вдругъ опять вскочила, бросилась на Ганса и потомъ снова начала бѣгать по палубѣ.
Разумѣется, ее застрѣлили. Зайцы все рѣже и рѣже попадаются на берегу, куда они бѣгутъ отъ большихъ снѣговъ,
покрывающихт. внутреннія стравы.
Во все это врелгя Петерсехгь охотился за ними довольно
счастливо іі настрѣлялъ уже 14 штукъ; сверхъ того, ему
предстоитъ охпта на лисицъ, которыхъ слѣды часто попадаются въ окрестностяхъ.
Теперь я началъ пріучаіь эскимосскихъ собакъ къ упряжн
и учнлъ, не жалѣя рукъ. Вть самомч> дѣлѣ, съ этими необузданными тварями нельзя уиравиться безъ кнута, ѵправлять которглмъ нужна особенная сноровка, такъ же, какъ
нужна лпвкостт. при употребленіи шттаги, рапнры и т. п.
Плеть состоитъ изъ коротенькаго кнутовища, всего дюймовъ
въ 16, съ длнннымъ, предлиннымъ ремнемт. изъ тюлсньсн
кожи; кто не владѣегь особенною ловкостью, тотъ заранѣе откажись ѣздить на саняхъ, потпму что собаки слушаются одной плети. ТІужно не толі.ко понасть по каждой изъ
12-ти штукъ, состалляющихч, поѣздъ, но еіце присоединнть
кх удару ловкое прищелкиваніе, которое, кажется, особенно
дѣйствуетъ на собакъ; потомъ отхватить илеть — это также
дпвольно хитрая штукп, потоиу что ремень нспремѣнно за-
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иутается въ упряжи или между ногъ собакъ, или наконецъ
зацѣпится о льдину и сѣдокъ летитъ головою въ снѣгъ.
Для предохраненія себя отъ подобной неудачи, нужно наносить ударъ однимъ движеніемъ кисти руки, оставляя локоть неподвяжнымъ; за ловкимъ ударомъ, который иопадаетъ
обыкновенно или по уху, или по переднимъ лапамъ бѣднаго
животнаго, слѣдуетъ жалобный визгъ — и это несомнѣнноедоказательство искусства возницы.
10-го октября. Вотъ уже двадцать дней, какъ отправилась экспедиція на саняхъ, и должна бы, кажется, давно
возвратиться, тѣмъ болѣе что запасы ея вѣроятно уже истощились; я приказалъ каждый лишній Фунтъ сложить въ детю.
Безпокоясь объ ихъ участи, я велѣлъ запрячь въ лучшія
сани 4 - х ъ ньюФоундлендокъ, положить с ьѣстныхъ прииасовъ
и съ Блакосомъ отправился имъ навстрѣчѵ. Въ это время
термометръ показывалъ -}- 4° (12'/ 2 ° холода no R.); ледъ
былъ не очень крѣпокъ, и четыре собаки едва могли тащить
нашъ тяжелый поѣздъ. Впрочемъ, дорога была еще снооная,
пока мы не выѣхали изъ бухты и не повернули направо.
Теперь нужно было подвигаться впередъ съ большою осторожностью, поточу что поле растрескалось во время сильнаго
прилива, и полыньи встрѣчались чуть не на каждомъ шагу.
Разумѣется, я старался добраться поскорѣе до берега,.
но это было не такъ легко при начавгиемся отливѣ, когда
лриходилось еіце бороться съ прибрежньшъ льдомъ, который
поднимался высокою непроходимою стѣною. Между тѣмъ
нужно было спѣшить, потому что если бы мы остались на
льду до ирилива, то насъ бы могъ унести иловучій ледъ.
Щели становились все шире; утомленныя собаки еще бодро
бѣжалн впередъ, но одинъ неудачный скачекъ и тяжело нагруженныя сани полетѣли бы въ воду.
Двѣ заднія собаки падали уже три раза въ продолженіе
2-хъ часовъ.
Джонъ и я пробѣжали за санями ококо 14-ти миль, и
сами устали какъ собаки. Словомъ. положеніе наше было не-
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завидное, и, чтобы сколысо-нибудь его поправить, я рѣшился
повернуть на старый ледъ къ морю. Мы побѣжали туда
изо всей силы. Вдругъ передъ нами широкая щель; собаки
дѣлаютъ неловкій скачекъ и сани летятъ въ воду. Выкарабкавшись кое-какт, на ледъ, мы прежде всего распутали
бѣдныхъ животныхъ, потомъ, съ помощью ихъ, вытащили
сани, которыя во все в]земя удерживались на водѣ надутьшъ
ісаучуковымч. пузыремъ. Разумѣется, мы промокли до костей,
и зто на холоду въ 15°, но теперь было не до того. Оправившись, мы опять побѣжали къ полю, и паръ валилъ отъ
нась. какъ отъ паровоза.

Добравшись до большаго иоля, мы пробовали ріазбить палатку, no старый ледч. замерзъ такъ крѣпко, что сдѣлать
этого не было никакой возможности; пришлось спать нросто въ буйволовыхъ мѣшкахъ, да и то недолго. Съ разсвѣтомъ отправились дальшс; между тѣмъ отъ дѣйствія прилива щели начали суживаться, н мы во-время добрались до
ледянаго пояса. Онъ много измѣнился послѣ иашего септяброкаго путешествія: іцшлпвъ и норозы сдѣлалн его гладкимъ,
какъ зеркало, такъ что ѣзда по не.чъ была теперь несріавненно удобвѣе прежней. Лучше этой дорогп для будущнхч.
экспедиціГі и желать нельзя.

ЗІШНЯЯ
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Слѣдующія ночи прошли гораздо лучше, чѣмъ можно было
ожидать: не смотря на ужасную сырость, мы разбили палатку и улеглись въ ней на буйволовыхъ кожахъ, съ которыхъ прежде обили ледяную кору. Собаки легли съ нами
и удѣлили намъ своего тепла и запаха.
15-го октября. х Іаса за два до восхода солнца, я взобрался на ледяную гору, чтобы осмотрѣть окрестность.
Вдругъ на бѣломъ ФОНѢ необозримаго поля увидалъ я черное

Дедпііоіі поясъ въ октябрѣ.

вятнышко, которое іюдвигалось все ближе и ближе, безіфестанно мѣняя видъ: то развертываясь въ темную иолосу, то
свергываясь въ клубокъ. Это возвращались наши толарищи,
но въ темнотѣ я не дюгъ ихъ узнать. Вдругх, слышу веселую пѣсню, считаю голоса.... слава Вогу, всѣ семеро! Чрезъ
нѣсколько ыинутъ мы были вмѣстѣ, л я съ участіемъ пошотрѣлъ на ихъ лица, порядочно пострадавшія отъ мороза;
впрочемъ, они- быліі совершенно здоровы.
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Мы вмѣстѣ возвратились на корабль, гдѣ мои путевые запасы опять были сложены въ уголъ впредь до новой поѣздки.
Ііаши товарищи соверншли довольно болыиое путешествіе,
исполненное самыхъ занимательныхъ приключеній. На 25-ый
день пути, по гренландскому берегу, громадный глетчеръ
.застуішлъ имъ дорогу, и наирасны были всѣ усилія перебраться дальше къ с. чрезъ эту ледяную стѣну, вдавшуюся
въ море множествомх отдѣльныхъ скалх. Наши путешественники выбрали недалеко отъ берега островокх Марка Гарри
(такъ они назвали его по имени начальника экспедиціи);
здѣсь устроили третій и самый большой складх съѣотныхъ
припасовъ. Кладовою послужило естественное углубленіе въ
скалѣ; его заложили болыпими каменьями, засыиали щебнемъ,
песксшх и облили водою; все это скоро смерзлось въ плотную масоу, о которую медвѣди, вѣроятно, поломаютъ когти
и зубы, если y нихх явится поползновеніе воспользоваться
нашими запасами. Въ этой кладовой положили до 800 Ф. пемикана и другихх съѣстныхх ярипасовх; мѣсто замѣтшги
огромною каменною пирамидою.
Печи и ходы на кораблѣ такъ хорошіг, чго постоянная
температура внизу около 65° (15° R ) , и даже на палубѣ,
ІІОДЪ тесовою кровлею — не ниже точкй замерзанія; тогда
какх на открытомъ воздухѣ лорозъ въ 25°, да къ этому ехце
сильный вѣтерх.
Былъ уже ноябрь и зимняя ночь подкрадывалась какъ
воръ; успѣхи ея можно было только замѣтить, сравнивая
какой-нибудь день сх предъидущими. Вітрочемх, вх полдень
градуеы на термомѳтрѣ можно еще читать безх Фонаря; груплы окрестныхх холмовх видны всего часовх пять вх день,—
все остальное покрыто непроницаемымъ мракомх. IIa палубѣ поотоянно стоитъ Фонарь, a внизу лампа никогда не гасится. Между тѣмъ на небѣ начинаютъ показыватвся звѣзды
шестой величины.
Еіце ни одинъ европеецх це зимовалх такъ далеко на
сѣверѣ, исключая русокихх, которые бываютъ иногда на

Шпицбергенѣ; но тамъ климатъ гораздо умѣреннѣе по близости моря и экваторіальнаго теченія.
Скоро наступитъ совершеныйш ыракъ и пройдетъ 90 дней,
лрежде чѣмъ мы увидкмъ только сомнительный волусвѣтъ,
какъ теперь, въ началѣ зиыней ночи; вся же зима, которая
этотъ годъ, ло всѣмъ вризнакамъ, должна быть особенно сурова, состоитъ изъ 180 безсолнечныхъ дней.

Полдень въ ооябрѣ.

При такихъ обстоятбльдтвахъ поддержцвать унадавшій
духъ моихъ товарищей было дѣло не легкое. Гансъ, Эскпмосъ-охотникъ, крѣнко стосковался по родииѣ. Разъ собралъ
онъ всѣ свои пожитки и пришелъ къ наиъ прощаться. Дѣло въ томъ, что, кромѣ матери, ещо одно существо женскаго
пола влекло сердцо нашего молодца въ Фискернаесъ. Какъ
видиге, плалешгае любовншш бываютъ во всѣхъ клпматахъ,
не исключая салаго холоднаго.

Чтобы заглушить тоску по родинѣ и милой въ сердцѣ
бѣдняги, я отдаль еиу впередъ обѣщанную порцію соли и
лозволилъ принимать участіе въ эксиедиціяхъ. Теперь онъ
сдѣлался настоящимъ лейбъ-пажемг, управлялъ моими собаками и сопровождалъ меня въ иоѣздкахъ по льду.
Впрочемъ, въ развлеченіяхъ не было недостатка: мы
устрэоили маскарадъ, a 21-го ноября вышелъ 1 - ы й нумеръ
нашей арктической газеты «Ледяная блестка»; въ ней помѣщались всевозможныя статьи, и сотрудникомъ могъ быть
всякій. Сверхъ того, чаото ходили на охоту, затѣвали 2зазныя
игры, — словонъ, употребляли всѣ усилія, чтобы сдѣлать
время незамѣтнымъ.
27-го ноября я послалъ партію волонтеровъ, подъ начальствомъ г. Бонзаля, узыать, не возвратились ли Эскимосы въ
хижины, которыя недавно мы нашли пустыми. В ъ этотъ
день былъ страшный морозъ вт. 40° (33° R.) и такая темень,
что въ иолдень нельзя было читать.
Посланные скоро возвратились и, къ немалому моему удивленію, разсказали, что они провели ночь на снѣгу, сломали сани и бросили ихъ со всею поклажею, въ которой,
между прочимъ, была палатка. Причиною всему морозъ,
a можетъ быть и то, что въ головѣ г. Бонзаля порядочно
шумѣло отъ лишней бутылки рома. На слѣдующее утро
Мортонъ отправился собирать растерянныя вещи. Онъ дошелъ до хижинъ, которыя все еіце были пусты; но, повидимошу, оставлены незадолго до прибытія нашихъ товарищей. ІСуда пошли Эскимосы? — это воиузооъ нерѣшеный.
Внимательный осмотръ хижинъ.ихъ дальше къ сѣверу показалъ, что они пошли не по этому направленію, a вѣроятно къ югу; возвратятся же вмѣстѣ съ весною, моржами
іі тюленямн.
Кстати о тюленяхъ. Послѣднія стада ихъ иочезли въ
срединѣ сентября, съ настулленіемь сильныхъ морозовъ. До
тѣхъ поръ üTii животныя находнли, во вреля приливовъ, довольно воды .чежду лолями, чтобы слать и играть на льду и
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я бывало часто заставалъ врасплохъ дѣтенышей, тогда какъ
ихъ беззаботныя матери дремали между льдинъ. Они дѣлаютъ во льду вблизи отгь берега отдушины. очень похожія на устроиваемыя себѣ моржаыи; только эти встрѣчаются въ болѣе толстомъ льду и окружены болыпими
трещинами, расходящимися во всѣ стороны вгь видѣ лучей.
Для устройства такихъ отдушинъ, тюлени, вѣроятно, ныряютъ подъ ледъ и пробиваютъ его сильными толчками.
Моржи имѣютъ еще привычку глотать камни, для чего—
неизвѣстно.
12-го декабря было затмѣніе Сатурна, что составляло
чрезвычайно важное событіе въ ыашей однообразной жизни;
не смотря на сильный холодъ, мы однакожъ сдѣлали довольно удовлетворительныя наблюденія.
15-го декабря исчезли послѣдніе отблески свѣта; тегіерь
нельзя читать ничего печатнаго, нельзя даже различить бумагу. Теыно хоть глазъ выколи, и полдень то же, что иолночь. Ile будь слабыхъ отблесковъ, которые позволяютч.
различатъ абрисъ лежащихъ къ югу холмовъ, трудно нредставить, что здѣсь бываетъ когда-нибудь солнце. Одна недѣля этой длинной ночи показалась намъ годомъ.
Заключу главу подробньшъ огіисаніемъ случая, имѣвшаго исключительный интересъ для нашего небольшаго общества.
Старый Гриммъ былъ почтеннѣйшимъ членомъ ньюФоундлендской стаи и обладалъ замѣчательнымъ характеромъ, въ высшемъ значеніи этого слова. Онъ былъ страшный
льстецъ и лицемѣръ, ласжался ко всѣмъ й умѣлъ пріобрѣсти
всеобщую любовь, не возбуждая презрѣнія, какъ то бываетт,
съ двуногіши льстецами. Всѣ объѣдки и все, что падало
со стола, шло вгь его глотку. Онъ шіѣлъ. универсальный
вкусъ и не пренебрегалъ ничѣмъ, что ему давали, или что
онъ самъ могч, взять; но никогда ничѣмъ не былъ доволень.
Ііэнъ. ПУТЕШЕСТВІЯ.
11
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Гриммъ былъ' старая собака; его зубы доказывали, что
онъ пережилъ много зимъ, a ноги, которыя до сихъ поръ
усердно таскали сани, бьтли иокрыты наростами и бородавісами. Когда собирались запрягать собакъ, старый Гриммъ
нелрелѣнно скрывался, такъ что его трудно было найти.
A если при такихъ обстоятельствахъ его и находилн гдѣнибудь подъ бочкой, то оказывалооь, что онъ хромаетъ чуть
не на всѣ четыре ноги. Замѣчательно, что хромалъ онъ только
до тѣхъ поръ, пока поѣздъ не огправлялся безъ него.
Холодъ не иравился Гримму; терпѣливо караулилъ онъ
входъ въ палатку, разбитую на палубѣ, и неутомимымъ виляніемъ хвоста добивался наконецъ исключительнаго позволенія войти. Любимымъ мѣстомъ его отдохновеній было
мое платье изъ тюленьей кожи.
Еогда наступала ночь и кто-нибудь собирался въ дорогу,
то, при всей привязанности кх отправлявшемуся, привязантіости, выражаемой льстивымъ виляніемъ хвоста, Гриммъ ни
за что не согласился бы слѣдовать за нимъ. Старый плутъ
ироведетъ васъ до порога и... ни шагу далыпе; при этомъ
такъ льстиво и уклончиво виляетъ хвоотомъ, что рѣгдительно
невозможно ла него разсердиться.
Вчера, 21-го декабря, когда выступала лартія для обозрѣлія окрестностей, я думалъ, что Гриммъ соблаговолитъ на
зтотъ разъ участвовать въ экспедиціи, нотоыу что онъ разжирѣлъ отъ лѣни и сна въ теллой каютѣ. ІІрипасли веревку, чтобы спутать его, потому что въ такихъ крлтическихъ
обстоятельствахъ старый плутъ становнлся упрямъ, даже
:юл'ь. В ъ этотъ разъ, какъ онъ ни вертѣлся, однаісо;къ былъ
;;шряженгь въ сани и поневолѣ тянулъ ихъ вмѣстѣ съ своими
товарищами.
Но на лервомъ же лривалѣ онъ быстрымъ лрыжкомъ
оторвалъ отъ саней возжи и исчезъ съ ними въ темнотѣ. Съ
тѣхъ поръ его больніе не видали; чрезъ нѣсколысо дііей ходилл искать его съ Фонарями, потому что опасалиоь, что
длинныя возжи запутаются между льдинъ, и онъ погибнетъ
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отъ холода; зубы y него не были уже такъ крѣпки, чтобы
перегрызть возжи. ІІо всѣ поиски были безуспѣшны. Послѣ
мы встрѣтили на снѣгу, шагахъ въ 600-хъ отъ корабля, его
слѣды, но они вели кч3 берегу. ІІочему старый Гриммъ не
вернулся на корабль — это оеталосъ загадкою.

Сгнрикъ Гриммъ
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Въ лервые два мѣсяца 1854 года елучилось такъ мало
интереснаго, что я не скажу о нихъ ни слова, изъ опасенія
утомить читателей описаніемъ скучныхъ мелочей. Средн
мрака и лринужденнаго бездѣйствія трудно было иайти
какое-нибудь умственное занятіе, которое .могло бы поддержать твердость духа, необходимую для лредотвращенія болѣзлей.ІІаблюдснія въ обсерваторіяхъ л дрессировка собакъ—
вотъ единствснныя лостоянныя занятія.
Въ январѣ и Февралѣ было три планетныхъ явленія,
которыя мы могли наблюдать лри довольно благопріятныхъ
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обстоятельствахъ. Магнитныя наблюденія шли своимъ чередолъ; но производить ихъ, какъ слѣдуетъ, не было никакой
возможности, при тѣхъ страшныхъ морозахъ, которые етояли,
во все это время. В ъ самомъ дѣлѣ, наша обсерваторія — настоящій ледяной долъ; можно себѣ представить, какъ въ ней
холодно. Стѣны не покрыты снѣгомъ, который такъ хорошо
сохраняетъ теплоту, потому что его этотъ годъ почти совсѣыъ нѣтъ. Огня, буйволовой кожи H парусиннаго плаіца,—
всего этого было недостаточно, чтобы возвысить температуру y магнетометра до 0°, a ва поверхности земли, гдѣ

Обсерваторія.

стоялъ наблюдатель, она была обыкновенно около — 50°.
Астрономическія наблюденія не требовали много времёни,
за то производить ихъ приходилось ири такой жо те.чпературѣ, какая была на открытом-ь воздухѣ.
Моріозы такъ силы-іы, что нѣкоторые изъ напшхъ инструментовъ, особенно инклинаторъ, сдѣлались оовершенно
негодныші отъ неравнолѣрнаго расширенія стали и мѣди.
17-го января было — 49° (—33° R.); 20-го термометры
въ обсерваторіи показывали — 64° и — 67°. Иа льду температура нѣсколысо ниже. чѣлъ на островахъ, вѣроятно отъ
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дѣйствія морской воды, которая имѣетъ здѣсь иногда до -}- 29°
(—2° R.). 5 Февраля былъ невѣроятный холодъ, 60 и 73°;
сѣрная кислота обратилась въ твердую массу, a хлороФормъ,
осторожно налитый на ея поверхность, образовалъ зернистую
оболочку. Испареніе было замѣтно невооруженному глазу, и
воздухъ при дыханіи производилъ довольно ощутительное
колотье; впрочсмъ, никто изъ насъ не испыталъ тѣхъ мученій,
о которыхъ разоказываютъ нѣкоторые путешественники по
Сибири. Правда, еоли долго дышать холоднынъ воздухомъ,
то онъ производитъ въ легкихъ ощущеніе сухости, и мы дышалн, будто нехотя, съ большею осторожностію и сжавъ губы.
21-го января замѣтили мы первые признаки скораго возвращенія свѣта: въ нолдень южная сторона горизонта приняла на короткое время оранжевый цвѣтъ. Можетъ быть,
солнце начало свѣтить и раныие, но до сихъ норъ невозможно
было отличить его свѣта отъ холоднаго свѣта звѣздъ. Чрезт,
33 дни зіы будемъ наслаждаться солнечными лучами, но 31-го
января двѣ весьма чувствительныя дагеротипныя доски, обращенныя къ югу, не показали еіце никакого дѣйствія свѣта.
Эта длинная ночь, въ продолженіе которой мы были объяты мракомъ, вт, полномъ смыслѣ слова, непроницаемымъ,
гибельно подѣйствовала на все и на всѣхъ. Даже нашк собаки, постоянные обитатели этихъ холодныхъ странъ, не избѣгли ея гибельнаго вліянія; бблыпая часть изъ нихъ околѣла отъ странной болѣзни, ирнчиною которой, кромѣ необыкновеннаго холода, былъ очевидно недостатокъ свѣта.
В ъ продолженіе послѣднихъ 14 дней мы ухаживали за линявшими собакаши и ньюФоундлендками,бѣгавшими въ упряжи,
какъ за дѣтьми.
Ихъ номѣстили въ каютѣ, что, разумѣется, увеличило
тѣснотуг и неудобства; кормили, обмывали, холили, лелѣяли
и иодавалн воѣ возможныя медицинскія пособія. Еще была
надежда спасти ихъ отъ ужасныхъ страданій, которыя нроизвели бы на всякаго такое же сильное впечатлѣніе, какъ
душевныл муки разумнаго существа.
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Физическія отправленія шли y больныхъ животныхт.
такъ же, какъ и y здоровыхъ: они ѣли жадно, сиали хорошо
и не казались изнуренными.
Но по всему видно, что за яервыші симптомами болѣзни
мозга, эпилепсіи, въ которую собаки впадали, слѣдовало бѣшенство: онѣ яростно лаяліі, хотя ничего не видали передъ
собою, и безпреотанно бѣгали по палубѣ; вЬѣ движенія ихъ
были механическія: онѣ ласкались ко всѣмъ, но, казалось, совершенно не замѣчали, если кто отвѣчалъ на жхъ ласки.
Часто царапали лапами за платье, какъ бы желая завернуться
въ тюленьи кожи; иногда цѣлые часы проводили въ мрачномъ
молчаніи; потомъ вдругъ вскакивали съ лаемъ, какъ будто
ихъ кто преслѣдовалъ, и долго бѣгали взадъ и втіередъ по
палубѣ.
Обыкновенно собаки умирали съ признаками онѣмѣнія и
даже менъше чѣмъ чрезъ 36 часовъ послѣ начала болѣзни.
22-го января я въ первый разъ отправился на болыдое
ледяное поле, по которому, какъ въ лабиринтѣ, блуждали ыы
во время продолжительной техіноты. Видъ его значительно
измѣнился.
Шестьдесятъ четыре дня тому назадъ, ири такомъ же
полусвѣтѣ, какой теиерь, оно представляло снѣжную равнину,
или, лучше, соединеніе нѣсколькихъ сиѣжныхъ равнинъ, перерѣзанныхъ цѣпями остроконечныхъ гуммоксовъ, между
которыми, бывало, я окакалъ на моихъ ныоФоундлендкахъ.
Теперь не было ничего подобнаго: во всѣ стороны тянулось
однообразное сѣроватое иоле, и гумыоксы такъ закруглились,
что издали, въ полусвѣтѣ, походили на дюны.
Снѣжный ітокровъ ледяныхъ нолей отъ испаренія превратился въ ряды маленькихъ кучекъ, дюймовъ въ шесть,
самыхъ причудливых-ь очертаній, совершенно нетронутыхъ
вѣтромъ; измѣненіе было такъ значительно, что трудно было
найти замѣтки, сдѣланныя въ началѣ зимней ночи.
Очеркъ береговъ также много измѣнился: нѣкоторые обрывы, прежде грозные я мрачные, были едва замѣтны; a
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ледянаго пояса совсѣмъ нельзя узнать. Еогда я видѣлъ его
въ послѣдній разъ, это была широкая терраса, высоко поднимавшаяся надъ уровнемъ моря. Теперь же эта терраса,
безпрестанно возрастая отъ дѣйствія пршгивовъ, обратилась
въ громадную стѣну, Футовъ въ 20 высоты, и лучи солнца
блистали на ней яркими радужными двѣтами. У подножія
былн ' нагромождены обломки лъдинъ въ самомъ живописномъ
безпорядкѣ.

В-ь бухтѣ ледъ нредставлялъ волнообразную новерхносгь,
покрытую трещинами, которыя расходилисв по всѣмъ наяравленіямъ; иробираться во немъ къ скалистому острову,
гдѣ былъ складъ съѣстныхъ припасовъ, нужно было съ большою осторожностію, a во время приливовъ попасть туда рѣшительно невозможно. Къ счастію, длинная ледяная плита
нлотно прилегла къ утесу, на которомъ стояла обсерваторія,
н во время проливовъ эта нлита качалась, каісъ лодка, и
представляла островъ на островѣ. ІІоверхность прибрежваго
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льда была страшно исковеркана; пройти по ней, равно какъ
по большому ледяному полю, не было никакой возможности,
и тамъ, гдѣ я когда-то спокойно проѣзжалъ на саняхъ, образовалосъ что-то въ родѣ бесѣдки. Вода дѣйствовала вездѣ
съ чрезвычайною силою, которой не могли противустоять
ни ледяныя горы, ни ледяныя поля.
Ледяной поясъ представлялъ великолѣпную картину разрушенія и хаотическаго безпорядка; приливы дѣйствовали на
него чрезвычайно сильно, и возвратившійся свѣтъ открылъ
предъ нами невиданное зрѣлище: прежній поясъ обратился
въ плотную ледяную массу въ 24 Ф. Т О Л Щ И Н Ы И 63 ширины;
на немъ лежалъ второй ледяной вѣнокъ въ 38 и еще третій
вч> 34 Ф. ширины, такъ что скалы были опоясаны тройнымъ
валомъ чудовищныхъ ледяныхъ нлитъ, неподвижныхъ, какъ
Фундаментъ какого-нибудь громаднаго зданія.
Сначала ледяныя поля отдѣлились отъ пояса довольно
большою трещиною (въ 6 Футовъ), ІІ нашъ бригъ могъ
свободно колыхаться во всѣ стороны; но тежерь эта трещина
съузилась до того, что бригъ кажется совершенно закованнымъ вгь ледъ; онъ былъ оттѣснѳнъ отъ берега на 28 Футовъ и нри этомъ нисколько не перемѣнилъ своего положенія относительно окружающихъ его ледяныхъ массъ.
21-го февраля. Вотъ уже иѣсколько дней лучи солнца
ееребрятъ ледъ внѣ бухты н сегодня иослѣ полудня я отпріавился туда. Путешествіе представляло трудности и было
особенно тяжело для меня послѣ скорбута; однакожъ, не
смотря на всѣ нрепятствія, цѣль была достигнута. Я опять
увидалъ солнце и отдыхалъ въ его лучахъ, взобравшись на
вершину высокаго утеса, купался вгь нихъ съ такизгь же
наслажденіемъ, какъ въ благовонной водѣ.
Въ мартѣ возвратнлся постоянный день; еще въ иослѣднихъ
числахъ Февраля,лучи солнца озарилн налубулюто обстоятельство значительно яодняло упадшій духъ нашего общества.
Мы не былн такъ блѣдны, какъ послѣ поѣздки въ Ланкастерскій заливъ: но наши испятнанныя скорбутомъ лица
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ясно говорили объ ужасныхъ страданіяхх, ісоторыя мы перенесли. Разумѣется, ни одинъ изъ насъ не могъ бы идти
пѣыікомъ во время предстоящей экспедиціи, особенно пр.ч
сильныхъ морозахъ, наступившихъ вмѣстѣ съ новымъ временемъ года, которое странно какъ-то назвать весною; a
возвратившееоя солнце, усиливая испареніе, грозило еще
болыяими холодами. Но наше предпріятіе было еще далеко
не кончено, и великая цѣль экспедиціи влекла насъ далѣе
къ сѣверу.
Изъ нашихъ собакъ, на которыхъ я разсчитывалъ съ такою увѣренностію, 9 ныоФаундлендокихъ и 35 эскимосскихъ
околѣли; осталось всего шесть, да и то одна не годилась въ
упряжь; не смотря на то, онѣ по-прежнему были иредметомъ моей заботливости, и съ начала этого мѣсяца я ревностно принялся дрессировать ихъ. Приказалъ плотнику сдѣлать маленкія саніси, сообразно наышмі возстановлявшимся
силамъ, и такъ какъ бичевки всѣ вышли, то г. Брокъ надѣлалъ ихъ нѣсколько штукъ прямо изъ пеньки.
На кор»аблѣ все шло по заведенному по])ядку; Гансъ одинъ,
a иногда и съ Петерсеномъ, ходили на охоту, впрочемъ безъ
особеннаго успѣха.
Зима прошла скучно, и, среди неиривлекательной дѣйствительности, единственнымъ утѣшеніемъ были для насъ
надежды на будущее: мгл усердно строили планы нредстоящихъ экспедицій, планы, которые должны выполниться съ
наступленіемъ теплаго времени года.

До сихъ норъ я мало говорилъ о нашей ежедневной
жизни на кораблѣ; причиною тому былъ недосугъ; теперв
постараюсь пополнить этотъ недостатокъ.
Если гово])мть о нашей холодной обсерваторіи, потому
что нынѣ наступилъ день, назначенный для наблюденій, то
всего интереснѣе въ ней самъ наблюдатель. Вотъ его костюмъ: коротенькая оленья шуба, шапка изъ собачьей шкуры,
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a на ногахъ чулки изъ тюленьей кожи и моржевые сапоги.
Онъ сидитъ на яіцикѣ, въ которомъ иоставленъ инструментъ
для наблюденія прохожденій; въ углу печь, и въ ней пылаетъ огромный кусокъ антрацита; температура едва доходила до 10° (около — 19° R.). Наблюдателъ держитъ въ одной рукѣ хронометръ, и рука эта обнажена, потому что нужно согрѣть инструментъ; другая спрятана въ лерчатку
пзъ лисьяго мѣха. Чрезъ нѣсколько минутъ, когда одна рука
зардѣетъ отъ холода, хронометръ нереходитъ въ другую, a
та заступастъ мѣсто послѣдней въ перчаткѣ. На стойкѣ изъ
замерзшаго нееку стоитъ магнитометръ, возлѣ котораго находитея телескопъ, и главъ наблюдателя присталько устремленъ на дугу, испещренную дѣленійіми; ыинутъ черезъ иять
результатъ наблюденія вносится въ замерзшую записную
книжку.
Это продолжается 2 4 чаеа еряду, т. е. иока не кончится
день, назначенный для наблюденій. Во время подобныхъ занятій я замѣтилъ, между прочиігь, что температура y ивострументовъ была на 20° выше 0, въ 2 - х ъ Футах-ь отъ
земли на 20°, a на самой поверхности ка 43" ниже нуля.
Теперь y насъ дни и ночи равны, и можно но крайней
мѣрѣ половину наблюденій производить безъ Фонаря; еще
недавно и этого не было. Тогда приходилось, съ иалкой въ
одной рукѣ и съ Фонареиъ въ другой, пробираться ощупью,
въ непроницаемомъ мракѣ, къ скалѣ, на которой стоитъ обсерваторія. Сдѣлавъ шаговъ 50, вы встрѣчаете стѣну; скала,
цѣль вашего путсшествія, исчезаетъ, и предъ ваии высится
сѣроватая ледяная глыба. Теперь направо! Упритесь палко^і
въ гладкую поверхность и скачите на лъднну, которая возвышается- чуть не надъ вашею головою; эта льдина мнѣ
особенно памятна: прошлую ночь я страшно ударллся объ
нее
колѣнкою.
«
Теперь впередъ! Дорога идетъ зигзагами; не лропустите
стѣны, которая поднимается отвѣсно Футовъ на 20 предъ
вами; она отонетъ и охаетъ. какъ больной, и угрюмо при-
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вѣтствуетъ васъ, наклоняя вершину. Это окраина вала. ІІослѣ нѣсколысихъ такихъ скачковъ, вы будете на вершиЯѣ
ледянаго пояса, среди котораго лѳжитъ обсерваторія. Главное
не забывайте объ осторожности: дорога идетъ по краю скользкаго обрыва, и вамъ нужно пробираться между обломками
ледяныхъ скалъ. Не довѣряйтесь этимъ льдинамъ, то пловучимъ, то плотно примерздіимъ къ скалѣ, если не хотите
принять очень холодной ванны; осмотрительно дѣлайте каждый
шагъ, сильно упираясь палкой, и, при случаѣ, не откажитесь
проползти на рукахъ и на животѣ.
Предъ вами наконецъ откроется клинообразная щель,
изъ которой выходятъ клубы пара, это край рвдянаго - пояоа.
Опять скачеісъ... и вы на его вершинѣ. Теперь лѣзьте на
скалу. Взобрались... снимите- ваши деревянные башмаки и
спускайтесь внизъ; потомъ, нѣоколько часовъ сряду, наблюдайте двигающуюся надъ вашею головою вершину. Теперь
скажу о томъ, какъ мы проводимъ день или, лучше, сутки,
потому что съ начала этого мѣсяца постоянно бываетъ свѣтло
цѣлые 24 часа. Выберемъ день, въ который не производится
наблюденія на обсерваторіяхъ.
Въ шесть часовъ нросыпается Маркъ Гарри и вся пріислуга. Они метутъ, убираютъ палубу и, очистивъ проруби,
вынимаютч, изъ яихъ сѣти съ мясомъ, причемъ измѣряютъ
толщину льда.
Въ восемь часовъ поднимаются наконецъ и остальные. лоются яа палубѣ, отворивъ всѣ двери, чтобы освѣжить воздухъ, и сходятся потомъ къ завтраку, который обыкновеняо
приготовляется вгь каютѣ. Завтракъ для всѣхъ одинъ и тотъ
;ке, сухари съ солониной, замерзшіе, тве|ідые какъ камень,
ліблоіш, чай, коФе и вкусный картоФель въ мундирахъ. За
завтракомъ слѣдуетъ куренье трубокъ до 9-ти часовъ; потомъ всѣ расходятся на работу. Вирочемъ, ниые ничего не
дѣланітъ, какъ кому угодно. Одинъ беретъ лопату, другіе
садятся шить, кроить, тачатв сапоги; иные отправляются
на охоту іі т. д. Осталыіые идуть ізъ бюро; пойдемі и мы
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за ними. Войдя туда, вы увидите іюсреди каюты, слабо
освѣщенной лампою, столъ, вокругъ него три стула, на которыхъ сидятъ господа съ блѣдными, ВОСКОВЫМИ ФИЗІ.ОНОміями, поднявъ ноги, для предохраненія ихъ отъ сырости.
Каждый занятъ своимъ дѣломъ: Кэнъ ведетъ записки или
чертитъ карты; другой составляетъ корабельный журналъ
или ыетеорологическія таблицы; Зонтагъ углубился въ повѣрку своихъ наблюденій; еще одиііъ скорчивінись лежитъ
на кровати и читаетъ книгу. Въ 1 2 - т ь часовъ инспекторскій OMOTJRB, послѣ котораго отдаются приказанія на цѣлый
день. Затѣмъ слѣдуетъ дреесировка собакъ, исключительное
занятіе д-ра Кэна, очень здоровое для его сломанной ноти
и ревматизма въ нлечѣ. Но вотъ настало время обѣда, за
которымъ снова собирается все общество. Опять иодается
чай, КОФѲ, кромѣ того кяслая капуста и сухіе персики. КартоФель подается каждый день за завтракомъ и за обѣдомъ:
это наше лекарство, или, лучше, лакомство.
Я особенно любилъ это блюдо. Бывало, разотру нѣсколько
картоФелинъ, осторожно выберу красноватую шелуху, которая можетъ испортить вкусъ, ноложу побольше масла и начинаю держать рѣчь, въ которой стараюсь убѣдить слушателей закрыть глаза и приготовить ложки и зубы. ІІо двое
отказываются наотрѣзъ. Послѣ того я поведу, бывало, длинный разсказъ о томъ, какъ въ Силезіи употребляютъ траву
вмѣсто шпината; какч, китоловы, въ южныхъ моряхъ, напиваются до-пьяна разсоломъ крупнаго картоФеля, который
растетч, на Азорскихъ островахъ. ІІри этомъ показываю
слушатслямъ свои десны, нѣсколько дней тому назадъ ноздреватыя, противныя, a тепсрь совершенно сглаженныя цѣлебною силою картоФеля.
Но краснорѣчіе мое пропадастъ даромъ: упрямцы не хотятъ наслаждаться безцѣннымъ лекарствомъ.
Такъ проходитч> дені, въ трудахъ, ыоціонѣ, веселыхъ разговорахъ, во снѣ. Вч> шесть часовъ вечера ужинъ, за которым ь повторяется то же : что за обѣдомъ; только число блюдъ
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бываетъ меныие. ІІослѣ ужина ОФИцеры представляют-ь дневныя работы: корабельный журналъ, наблюденія приливовъ
іі отливовъ, движеніе вѣтра, состояніе термометра и измѣренія льда. Я принимаю все это, чтобы сдѣлать свои замѣчанія, хотя чувствую, что голова трещитгь отъ безпрестанныхъ занятій.
Потоигв иногда играемъ въ карты или въ шахматы, читаемъ что-нибудь; наконецъ ложимся спать.

Вотъ вамъ довольно полное описаніе нашей обыденной
жизни! Житье, новидимому, довольно сносное; но въ немъ
очень и очень миого нуждъ и докучливыхъ лишеній. Всего
непріятнѣе холодъ: топлива ежедневно должно выходить не
больше 5 - т и ведеръ, тогда какъ на дворѣ морозъ въ 40°
(32 R.), сегодня даже 46°.
Впрочемъ, въ каютѣ мы согрѣваемся лондонскимъ пивомъ
и старымъ хересо.мъ.
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Вода для питья нолучается изъ льда, который таетъ
въ болыиихх сосудахъ, нрийѣшенныхъ къ иотолку каюты.
Маоло все сгорѣло, a жиръ въ лампѣ не горитъ, и мы принуждены работать ири тускломъ свѣтѣ Ф И Т И Л Я .
Сегодня (11-го марта) оказалось, что y насъ нѣтъ ни
фунта свѣжаго мяоа и только одна мѣрка картоФеля. Прибавьте къ этому еще, что всѣ, кромѣ двоихъ, страдаютъ
скорбутомъ. Когда я пос.мотрх-о на блѣдныя, изнеможеххныя
лица больныхъ, то чувствую, что это борьба стоитх ххамъ
многихъ годовъ жизни, и убѣждаюсь страшнымъ опытомъ,
что вутхси въ полярныхъ отранахъ дѣлаютъ человѣка старѣе, чѣмъ цѣлые годхл въ хсакой-ххибудь другой страххѣ земнаго шара.
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Съ января мѣсяца время проходило въ снаряженіи саней
и нѣкоторыхъ другихъ приготовленіяхъ къ весенней поѣздкѣ.
Но падежъ собакъ, страшный холодъ и другія ирепятствія,
неизбѣжныя въ этомъ клнматѣ, заставили насъ неремѣнить
планъ нашихъ занятій. Единственное наше убѣжище отъ холода, каюта, была въ это время, но необходимости, и залою,
и гостиною, и кухнею, и мастерскою: въ ней шиліі саіюги,
портняжничали, плотничали; по стѣнамъ гоставлены были
кадки съ пемиканомъ, для. нредохраненія его отъ холода, на
печкѣ висятъ одежды изъ буйволовыхъ кожъ, углы зава-

лены необходимою рухлядью. Въ маѣ наименьшая средняя
температура доходитъ до — 41° При такомъ холодѣ ѣзда чрезвычайно затруднительна: санные полозья скрипятъ, скользя
но снѣгу, очень похожему на песокъ. 18-го марта утромъ
температура доходила до — 40°, и хотя она была для санной
ѣзды неудобна, но мы все-таки рѣшились испытать трудность предстоящаго путешествія. Восемь человѣкъ едва-едва
могли сдвинуть сани, легко нагруженныя и на которыя была
поставлена также и лодка. Нричиною этого, безъ сомнѣнія,
было сопротивленіе снѣга и узкость полозьевъ, глубоко врѣзывающихся въ снѣгъ. Впрочемъ, но нѣкоторымъ признакамъ, можно было предполагать, что холодъ сісоро уменьшптся. IIa этомъ основаніи я назначилъ день отъѣзда 19-го
числа. Считая необходимымъ взять съ собою лодку. мы
уменыиили санную поклажу. Въ иуть отправилось восемь
человѣкъ, ІІОДЪ предводительствомъ Брока.
Въ теченіе цѣлаго дня съ корабля видно было, съ какимъ трудомъ тащили онй сани. В ъ 8-мь часовъ вечера я
отправился самъ и нашемъ путешественниковъ въ пяти миляхъ отъ корабля; отдавъ имъ нѣсколько новыхъ приказаній
на завтр»ашній день и выслушавъ хорошіе отзывы о саняхъ,
которыя, по словамъ Петерсона, двигались медленно только
потому, что было слишкомъ холодно, я поягелалъ имъ провести ночь сіюкойно и отиравнлся назадъ. Возвратясъ на
корабль и разбудивъ утомленныхъ спутниковъ моихъ, я ириказалъ имъ достать сани съ широкими полозьями, приготовить ихъ, нагр»узить, перевязать и снабдить бичевами. На
этихъ болыпихъ саняхъ устроили навѣсъ изъ паруса, ппдъ
которымъ поставили лодки и полояшли остатки лемикана.
Бъ первомъ часу утра мы отправились въ сонный лагерь,
на востокъ, придерживаясь направленія скаль, разсѣянныхъ
ііо берегу. Прибывъ на мѣсто, мы осторожно отнесли въ сторону эскимосскія сани, a кладь, бі.івшую на нихъ, переложили на новыя. Эти сани ыогли тащить пятеро, они ніли
такъ легко, какъ корабль. Нашъ опытъ совершенно удался.
Кэнъ.
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Троекратнымъ ура! мы разбудили компанію; потомъ, пожелавъ имъ еще разъ пріятнаго сна, забрали съ собою пустыя
сани и возвратились тіа кораблъ, въ полной надеждѣ перевезти
еще большій занасъ провіанта для нашей ноѣздки.
ІТа кораблѣ мы застали уже всѣхъ за работою: кто возился съ багромъ, кто съ грохотомъ. І(акъ дѣятельно шла
работа можно уже видѣть изъ того, что набралосг. до 10
тачекъ мусора, Ыаша надстройка была покрыта дюймовъ
на восемь ледяною корою. Однако, не смотря на то, что
подъ такимъ покровомъ, худымъ проводникомъ теплоты, было
бы спокойно провести ночь, я приказалъ его снять, боясь
сырости.
Въ этотъ самый день мы нашли лисицу, окоченѣвшун»
отъ холода; мы ее отогрѣли; очнувшись, она хотѣла спастись,
но, отбѣжавъ на нѣкоторое разстояніе, снова попалась въ
наши руки: шерсть лисицы смерзлась отъ ея собственнаго
дыханія. Я сжалился надт, нею и приказалъ взять ее для
нашего обѣда. IIa слѣдующій день мы нашли еще двухъ
лисицъ; кажется, никогда онѣ не могли быть болѣе кстатн:
животныя эти были съѣдены въ тотъ же вечеръ.
Къ путешесччзію мы приготовлялись нѣсколько дней сряду.
Повсюду валялись буйволовыя кожи, изъ которы.ѵь приготовляли плащи и перчатки. Къ концу мая все было готово,
и толысо останавливало насъ ожиданіе yдоплстворительныхъ
извѣстій о доставкѣ съѣстныхъ припасовъ. Однажды, ночью,
сидя y огня соворшенно одѣтые, услыіиали мы шумъ нгаговъ на иалубѣ. Чрезъ нѣсколько шшутъ, Зонтагъ, Оль^енъ
и ІІетерсонъ вошли вь каготу. ІІасъ поразило ихъ неожиданное появленіе, a еще болѣе ихъ ужасный видъ. Ляца y
ни\"Ь опухлн, іі они едва могли говорить. Оставивъ своихъ
товарищей полузамерзшими, они явилибь на корабль извѣстить наоч>, что Брокъ, Вилъсонъ, Бакеръ н 1 Гьеръ, утомленные и нолуоцѣпенѣвгніе отч, холода, остались на томт,
мѣстѣ, гдѣ они останавливались. Положенія этой мѣстности
несчастные не могли опродѣлить точно: гдѣ-то къ СВ отъ

гуммокса. Оставшіеся товарищи ввѣрены были попеченіямъ
ирландца Тома. ІІоложеніе дѣлъ, какъ изъ этого видно,
было весьма плохое. Только это мы и моглн узнать изъ несвязныхъ рѣчей прибывшихъ. Съ болышшъ трудомъ, изнемогая отъ голода и усталости, они едва могли совершить
далекій путь; даже направлеяіе, по которому они шли, было
имъ неизвѣстно. Я тотчасъ хотѣлъ отправиться съ неутомленными еще спутниками подать помощь погибавшимъ. Всего
больше безпокоило меня то, что я не зналъ, гдѣ найти послѣднихъ. Ольсенъ болыне другихъ сохранилъ присутствіе
духа и иотому былъ взятъ нами въ проводники: но зтого
проводника пришлосъ нести на рукахъ! Самъ онъ не могъ
сдѣлать ни шага отъ страшнаго изнеможенія. Ile теряя
врезіени, всѣ иринялись за работу: однн начали приготовлять
кушанъе вновь прибывшимъ; другіе занялись саня.чи, уложили палатку и пемиканъ. Изнемогшаго Ольсена окутали
въ шубу и обернули его ноги гагачьимъ пухомъ и собачьнми
шкурами. В ъ нуть мы отправились въ томъ, въ чемъ были,
въ числѣ 10 человѣкъ. Термометръ ноказывалъ •— 40° (35° R.).
Въ иути своемъ мы придерживались знакомыхъ <і>ормъ горъ
и особенно одной изъ нихъ, названной нами Пинакель. Но
послѣ 16 часовой ходьбы мы сбились окончательно съ дороги,
хотя H знали, что наши несчастные товариіцн отч. насъ не
дальше сорока миль. Ольсенъ, утомленный пятидесятичасовою дѣятельностыо, заснулъ при самомъ выѣздѣ; теперь же
онъ проснулся, волнуемый различными безпокойствами. Ясно
было видно, что оігь не могъ прійти въ сознаніе среди однообразныхъ по цвѣту и Формамъ горъ, которыя казались
безконечными. Не было никакой, возможности отыскать погибавшихъ спутниковъ. Желая лучше разсмотрѣть окрестность, я взобрался на одинъ изъ зубчатыхъ ледяныхъ утесовъ іі увидѣлъ прсдъ собою тѣ же безконечныя, однообразныя ледяныя простріанства. У меня недоставало духа передать это товарищамъ, потерявшимъ и безъ того уже всю
бодрость. Вслѣдъ за тѣмъ разбили палатку, вынули изъ са12»

ней пемиканъ и одѣлили всѣхь по маленькой порціи; развязали Ольсена, онъ могъ уже стоять на ногахъ. Термометръ
упалъ на 49°; вѣтеръ NW. Не было и рѣчи о привалѣ: всѣ
очень хорошо сознавали, что необходимо двигаться. Бсѣ старанія обратить ледъ въ воду были безуспѣшны; я жестоко
былъ наказаггь за желаніе утолить жажду льдомъ: языкъ
и губы пристали ко льду, и изъ нихъ пошла кровь. Ледъ
жегъ точно ляписъ (Lapis infernalis). Ho, не смотря на наши
старанія отыскать слѣды несчастныхъ, мы не нашли ихъ.
Отрахъ безпреетанной опасности и ледяныя горы, мѣняющія свок) <і>орму, заотавляли насъ безпрестанно сходиться
вмѣстѣ; ісъ этому присоединились еще припадки отъ разстройства нервовъ и суровагѳ холода. Все это дѣлало совершенио невозможнымъ иродолжать наши розыски. Даже
y Маккъ Гарри и Бонзаля, отличавшихся здоровьемх и выносливою натурою, появилась дрожь и спиралось дыханіе.
Я самъ два раза падалъ въ обморокъ, не смотря на всѣ старанія, быть примѣромъ для другихъ.
Мы шли, почти 18 часовъ, безъ ішщи и питья. Вдругь
озарила насъ надежда. Кому-то показалось, что мы напали
на слѣдъ саней. По всей вѣроятности, это была снѣжная
борозда, обнаженная вѣтромъ. Мы все-таки пошли по глубокому снѣгу; вскорѣ намъ удалось открыть слѣды ногъ, мы
стали иридерживаться ихъ направленія, наконецъ ясно различили маленькій американскій Флагъ, развѣвающійся на
одномъ изъ пригорісовъ. Это лагерь нашихъ несчастныхъ
товарищей: мы достигли его послѣ 21-го часоваго хгути. Маленькая палатка была завалена онѣгомъ. Хотя не я первый
подошелъ къ этой палаткѣ, но безъ меня никто еще туда
не входилъ; всѣ мои спутники стояля безмолвно и убѣждали
меня войти одному. ІІельзя не упомянуть ири этомъ, что
такую деликатнобть рѣдко можно встрѣтить между матросами,
не смотря на увѣреніе многихъ объ ихъ утонченныхъ чувствахъ. Я вошелъ въ палатку, ощупью отыскалъ закутанныхъ въ шубу товарищей и яе безъ волнепія услышалъ

радостныя привѣтствія несчастныхъ. Первая мысль моя была:
«Они меня ждали.... Они были увѣрены, что я прійду....»
Термометръ стоялъ — 75° ( 3 3 R ) ; кромѣ палатки y
насъ не было другаго убѣжища; притомъ же въ ней могло
помѣститъся всего восемь человѣкъ, a насъ было яятнадцать;
поэтому лоловина должна была отогрѣваться, бѣгая по снѣгу,
на открытомъ воздухѣ, пока другіе спали. Отдохнувъ часа
два, мы начали собираться въ нуть и взяли съ собою только
палатку, мѣха и провіаиту на 50 часовъ; остальное же все
оставили на этомъ мѣстѣ. Занемогшихъ мы завернули бережно въ шубы, оставивъ имъ отверстіе для рта, иоложили
въ нолусидячемъ положеніи на сани и привязали. Часа четыре прошло на то, чтобы ихъ раздѣть, напоить и сяова
одѣть; при этомъ многіе отморозили себѣ пальцы. Но дѣлать
было нечего: отъ этого зависѣла жизнь бѣдныхъ товаршцей.
ІІаконецъ все бьтло готово, и мы послѣ краткой молитвы
пустились въ путь, который лежалъ между гуммоксомъ, возвышающимся Футовъ на 15 или 20; его крутые обрывы
мы должны были обходить. Другаго пути не было: ледяныя горы, идущія грядами выпіе человѣческаго роста, представляли очевь узкіе ироходы для нашихъ саней. Благодаря
пріобрѣтенной опытностн, всѣ шли осторожно тіо ущельямъ,
боясь оступитъся въ разсѣлвны, занесенныя снѣгомъ; паденіе было бы навѣрное смертельно. Санѵі шаталиеъ отъ покачиванія больныхъ, которые были привязаны слишкомъ
слабо. Поклажи все-таки было 1,100 Фунтовъ, не смотря
на то, что не было взято ничего лишняго; въ первые
шесть часовъ, еще бодрые, достигли ны новыхъ льдовъ,
одѣлавъ 1 англ. лилю. Оани напш хорошо выдержали это
испытаніе. Ольсенъ, подкрѣпляемый надеждою, шелъ вяереди
всѣхъ, да и разсчитывалъ, что мы уже прошли по крайнеймѣрѣ лоловину пути и скоро дойдехіъ до вчераліняго лривала; но, пройдя девять миль, мы всѣ ночувствовали, что силы
ласъ покидають; положеніе это было мнѣ отчасти знакомо:
я его испыталъ въ лрошедшую лоѣздку, при сильныхь мо-
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розахъ; то, что мы чувствовали, было похоже на ощуіценіе,
испытываемое при дѣйствіи галванической баттареи. До этой
минуты я не вѣрилъ непреодолимому желанію спать, теперь
же удостовѣрился въ томъ. Бонзаль и Мортонъ, самые крѣпкіе изъ насъ по тѣлосложенію, просили позволенія поспать.
«Мы не озябли, говорилн они, мы не страдаемъ отъ вѣтра,
намъ хочется только немножко лоспать.» Ганса нашли окоченѣвшимъ, какъ дерево; Томъ подвигался еще впередъ, но
съ закрытыми глазами: онъ не могъ выговорить ни слова.
Блякъ бросился на снѣгъ и не хотѣлъ болыие вставать. Никто изъ вихъ не жаловался на холодъ; я бранился съ ними,
боксировалъ, бѣгалъ, — но всѣ предостереженія были напрасны. Ничего не оотавалось болыпе дѣлать, какъ оотановиться.
Съ большимъ тр>згдомъ раокинули мы палатки; наши руки
обезсилѣли! мы не могли рэазвести огня и нотому остались
безъ І І И Щ И и питья. Самая вода, не смотря иа то, что была
нриіфыта шубами, замерзла. Мы уложили больныхъ и утомленныхъ въ палатку. Оставивъ общество подъ надзоріомъ
Макъ 1'арри и отдавъ приказаніе выстзжить снова иослѣ
четырехчасоваго отдыха, я лустился впередъ съ Вильямомъ
Годфреемъ. Я намѣревался раскинуть на полупути палатку,
отогрѣть немножко пемикану и льду для тѣхъ, которые
должны были придти чрезъ нѣсколько часовъ. lie могу
опредѣлнть, во Сколысо времени мы прошли пространство
вт> 9 миль, потому что находились въ страшномъ оцѣпенѣніи и едва замѣчалй теченіе времени. Вѣроятио, мы употребили четыре часа. ІІоощряя другъ друга, мы безпрестанно
разговарнвали; вѣроятно, въ этомъ разговорѣ трудно было
пайти связь. Яасы эти сохранились въ моей памяти, какъ
оамые жалкіе изъ всей моей жизни. Мы оба тогда не могли
ничего сознавать ясно и ното.ѵіу почти ничего не псшнимъ,
что было съ нами до нашего прихода въ палатку. Впрочемъ,
помнится, что медвѣдь лрошелъ раньше насъ по пути, которымъ мы слѣдовали, и разорвалъ куртку, брошенную нака-

нунѣ Макъ Гарри. Медвѣдь разорвалъ ее на кусочки, потомъ скаталъ яхъ вт. ісомокъ; но намѣренія преградить намъ
дорогу, кажется, не имѣлъ. Смутно номнится опасеніе на
ечетъ налатки и буйволовыхъ кожъ: мнѣ казалось, что ихъ
востягнетъ участь куртки. Годфрей, y которато зрѣніе было
лучше моего, видѣль, что палатка пострадала нѣсколько отъ
медвѣдя. Но мы такъ озябли, что шли дальше, не ускоряя
шаговъ.
Вѣроятно, нашъ приходъ спасъ палатку. Все было въ цѣлости, хотя медвѣдь растрепалъ и раскидалъ ио снѣгу буйволовыя кожи и пемиканъ. Мы лишились только двухъ Фланелевыхъ мѣшковгь.
Большаго труда стоило намъ поставить палатку. Влѣзши
въ мѣшки изъ шкугръ сѣверныхъ оленей, мы крѣико заснули,
хотя и тревожииые сновидѣніями, часа на три. Когда же я
нроенулся, моя длинная борода примерзла къ буйволовой
кожѣ, и Годфрей принужденъ былъ отрѣзать ее ножемъ.
До прибытія остальнаго общества, намъ удалось превратить въ воду нѣсколько кусковъ льда и сварить супъ. П^іибывшіе BT) пять часовъ девять человѣкъ были въ добромъ
здоровьѣ и хорошемъ расположеніи духа. Этотъ день не было
вѣтріа, и солнце ярко озаряло землю. Всѣ уголили голодъ
приготовленньшъ нами суномъ; укутавъ снова больныхъ, мы
отправились въ путь.
ІІроисхожденіе Пивакля, тянувшагося въ сторонѣ отъ
вашего пути, объясняется приливами и отливами, произво
днвшими постепенно ледяную гору, которая поднялась внослѣдствіи. Намъ стомло грпмадйыхъ, даже отчаянныхъ усилій вроложить себѣ дорогу: мы часто совершенно обезсиливали и даже теряли самосознаніе. Не было возможиости
удержаться отъ искушенія иоѣсть льду; ротъ жгло невыносимо; многіе даже не могли говоригь. IIa наше счастье, воздухъ согрѣлся вліяніем;ь арктическаго солнца. Термометръ
поднялся до — 4° (—16° R). В ъ противномъ случаѣ мы должны были іюгибнуть отт. морозу. Привалы дѣлались чащс

и чаще; мы, иолусопные, измученные на этихъ привалахъ,
падали въ снѣгъ. Мнѣ пришло въ голову сдѣлать опытъ,
который удался сверхъ ожиданія. Попросивъ Рослея разбудить меня черезъ три минуты, я заснулъ. Онъ исаолнилъ
это. Почувствовавъ хорошія слѣдствія новаго опыта, я иобуждалъ и другихъ исиытать его. Сиутники садились на
нолозья, ихъ будили ио прошествіи трехъ минутъ, и они
етановились гораздо бодрѣе.

Пинакель, ледяиая гора.

Около 8-ми часовъ мы выбрались изъ ледямаго лабиринта.
Вино, неоцѣнимое сокровище ири цодобныхъ оботоятёЛьствахъ, было еще раньше выиито до капли. Теперь, отдохнувъ и подкрѣпивъ себя пищею, мы достигли наконецъ,
въ часъ утра, корабля. Объ этомъ прежде не смѣли и подумать.
Я говорилъ валгь, какь мы обезсилѣли; это лучшее дозательство того, какъ мы страдали. Мы находились въ со-

вершенномъ delirium и поэтому отложили овои занятія до
лучшаго состоянія нашего духа. Мы ходили тогда совершенно какъ сонные. Какъ мы послѣ убѣдились, странствованіе наше шло зигзагами. Ни y кого не сохранилось даже
воспоминанія о путешествіи; вѣрно нами руководилъ инстинктъ. Бонзаль, посланный впередъ, отвѣчалъ на кораблѣ
имеино такъ, что «Богъ вѣсть каісъ дошелъ до него.» Онъ
шатался и спотыкался на другихъ. Двое людей вышли намъ
навстрѣчу съ собаками; по возвіэащеніи мы нопались въ руки
доктора, который щедро угостилъ насъ втираньями и морфіемъ. Онъ призналъ ваше умственное разстройство неопаснымъ и предположилъ, что оно произошло отъ слишкомъ
сильнаго истощенія; предписалъ намъ только покой и пищу.
Толысо Ольсенъ'остался на нѣкоторос время слѣпымъ, да-у
двоихъ признано необходимымъ отнять отмороженные палъцьг
на ногахъ. Вирочемъ, двое изъ спутниковъ викорѣ умерля,
не смотря на всѣ старанія. Спусгя четыре дня, я былъ
совершенно здоровъ и въ полномъ разсудкѣ, болѣли только
сочлененія. Изъ приведениыхъ нами больныхъ не всѣ еще
внѣ опасности, но ихъ благодарность очеыь трогательна.
ГІослѣ этого начались для меня дни заботъ и страха.
Почти весь отрядъ занемогъ; спасители и спасенные лежали
болыіые и измученные холодомъ; одни выдержали ампутаціи,
другіе стоиали съ ужаеными признаками болѣзни сѣверныхъ
странъ. 7-го числа утромъ разбудилъ меня стонъ Бакера. Судорогн челюстей быстро развивались. Симитомы все увелкчивались болѣе и болѣе, и наконедъ, 8 апрѣля, онъ скончался.
На другой день мы уложили тѣло Бакера въ гробъ и составили мроцессію, хотя не Формальную, но весьма трогательную. Трупъ его мы положили иодъ скалою, зарывъ тщателыго снѣгомъ. IIa скалѣ эгой стояла обсерваторія, мы прочли молитву надъ его гробомъ и оставили товариіца одного,
въ тихомъ убѣжищѣ.

На другой день, когда Мы сидѣли на могилѣ Бакера, палубная стража извѣстила нась, что какіе-то странные люди

приближаются къ кораблю. Я отправился на корабль, сопровождаемый всѣми, которые въ состояніи были взобраться
по лѣстницѣ, и въ самомъ дѣлѣ увидѣлъ нѣсколько страшныхъ, дикихъ, но человѣческихъ существъ. Люди эти, окруживъ корабль, кричали что-то, но нельзя было разобрать
ихъ словъ; изъ всего можно было только разслушать: Хоэхе-ке, ке! У нихъ не видно было въ рукахъ оружія; на
сколько я могъ замѣтить, ихъ было очень немного, и они
были совсѣмъ не огромнаго роста, какъ это нѣкоторымъ
ноказалось. Я былъ увѣренъ, что это туземды, и ноэтому
позвалч, къ себѣ Петерсена, какъ толыача. Отиравился я
къ нимъ невооруженный и, махая руками, приблизился къ
одной коренастой Фигурѣ, немедленно спрыгнувшей съ льдины
и отіфавившейся ко мнѣ навстрѣчу. Зто былъ человѣкъ головою выше меня, крѣнко сложонный, съ черными глазами.
Его одежда состояла изъ мѣховой куртки, обшитой съ большимъ вкусомъ мѣхоыъ бѣлой и голубой лисиды, и шароваръ
из'ь шкуры бѣлаго медвѣдя, оканчивавшйхся ногами животнаго y дальцевъ этого незнакомца.
Едва я началъ разговорч, съ дюжимъ дипломатомъ, тотчасъ прибѣжали и окружили нась его тоцарищи; они въ скоромъ времени обч>яснили, что готовы остаться на своемъ
мѣстѣ, дока Метекъ сходитч, да кораблъ. Это дослужило
мнѣ въ пользу дри переговорах'ь и дало заложникомъ человѣка, имѣющаго повидимому значеніе меж-ду своими. Онъ со
мною шелъ безч, всякой боязни, хотя до сихъ лоръ еще никогда не видывалъ бѣлыхъ людей; товармщд же его остались на льду. Поваръ отнесъ иыъ кушанья, саиаго деликатнаго по его понятіямъ: нѣсколько кусковъ сахару, ломоть
хорошаго бѣлаго хлѣба и соленой свинины. Дикари не хотѣли ни къ чему прикасаться. Повидимому, оші опасались всякаго сообіцесч-ва съ нами. Мнѣ удалось узнать впослѣдствіи,
что дикари считали насъ очснь слабымъ народомъ, по бѣлизнѣ
нашихъ лицъ; между ними же встрѣтилнсь такіе силачи, что
вступалн въ битву съ бѣлымъ медвѣдемъ н моржемъ.

ІІереговоривъ съ заложникомъ въ каютѣ и удовлетворенный этими переговорами, я ігриказалъ сказать, что и остальные Эскимосы могутъ взойти на палубу. Хотя ни одинъ
изъ дикихъ не ЙЬгъ знать, что дѣлается съ его начальникомъ, однако 9 или 10 человѣкъ быстро взбѣжали на тіалубу;
другіе, полагая, что мы долго пробудемъ въ ихъ странѣ,
привели 56 хорошихъ собакъ, запряженныхъ въ сани, и привязали ихъ ремнями въ 200 шагахъ отъ корабля къ копьямъ, воткнутымъ въ землю. Животныя улеглись на мѣстѣ.
Сани быля сдѣланы изъ мелкйхъ костей, оченъ искусно связанныхъ ремнями. Полозъя ихъ гладки, какъ яолированная
сталь, и сдѣланы изъ клыковъ моржей. Вооруженіе дикарей
состояло изъ одного ножа, которіый обыкновенно прячется
въ сапогъ. Копья, къ которымъ были привязаны собаки,
имѣли очень странный видъ; рукоятки состояля частью нзъ
рога, изъ бедровой кости медвѣдя или изъ крѣпкнхъ кост ей
моржа, все это искусно было соединено вч, одно цѣлое; древковъ y копій не было. По всей вѣроятности.. ножи y Эокимосовъ дѣлались изъ какого-нибудь заржавленнаго обруча
отъ кадки, принесенной туда теченіеиъ; но оконечности копій сдѣланы были изъ стали и яскусно придѣланы. Онн получаля, как-ь я узналъ впослѣдствіи, металлъ промѣномъ отъ
южныхъ племенъ.
Одежда Эскимосовъ была совершенно похожа на ту, ісоторая была на Метекѣ; подобно ему, я другіе дякаря ямѣли
на ногахъ лапы мсдвѣдя. ПІею облегали узловатые кожаные
ремни, вымазанные жиромъ, безъ котораго ни одинъ изъ
нихъ не могъ обойтясь. Мы приняля сначала все это за
украшенія, но при ближайшемъ знаісомствѣ узнали ихъ мястическое значеніе.
Взойдя на корабль, Эскимосы были нелюдимы, и нхъ
нельзя было никакъ удержать въ иорядкѣ. Оия говорилн
между собою по трое и по четверо разомь, смѣялись отъ
души надъ нашямъ непониманіемъ пхъ языка и, не обращая
на то вниманія, продолжали все-таки болтать во-арежнему.

Дикари находились въ постоянномъ движеніи. бѣгали повсюду, пробовали двери, толкались въ тѣсныхъ проходахъ
между кадками и сундуками, щупали и пробовали все, что
имъ ни попадалось на глаза; имъ хотѣлось имѣть все; они
пробовали даже и воровать. Мнѣ и въ голову не лриходило,
что такъ трудно будетъ съ ними сладить и что ихъ придется боятьоя намъ, a не' имъ насъ. Мнѣ хотѣлось скрыть
настоящіе признаки нашсго положенія, и не дать имъ возложнооти выискать трупъ несчастнаго Бакера; притомъ, если
бы никакіе переговоры не помогли, то слѣдовало бы употребить даже легкія понудительныя средства. Наконецъ мы
рѣшили употребить въ дѣло все наше дѣйствующее войско;
но едва только оборонительныя мѣры были приняты, какъ
всѣ Эскимосы стречительно побѣжали. ІІотомъ гости принялись бѣгать взадъ и впередъ по палубѣ, таская сабакамъ
еьѣстные принасы и воруя все, что толысо было возможно.
Это нродолжалось за полдень, когда наконецъ утомленные
посѣтитслн улеглись спать и заснули. Я приказалъ разостлать для тшхъ буйволовыя шкуры близъ истошгенной
печки. Выпрооивъ чугунный горшокъ и воды, дикари сварили себѣ кусокъ моржеваго мяса, котораго досталось имъ
по 3 Фунта на человѣка, и принялись ѣсть съ болыиою жадностью. ТТри этомъ выказалась утонченность мх'ь вкуса въ
искусствѣ, съ какиліъ они соединяли куски мяса ст, саломъ.
Ii y ск ir того и другаго клали поперсмѣнно въ ротъ, такъ что
ихъ челюсти были в і, иостоянномъ движеніи.
Дикари ѣли не всѣ вдругъ, но каждый изъ нихт, сообразовался съ своимъ аппетитомх. Послѣ ѣды они улеглисг,
спать, ноложивъ, каждый близъ себя, по ісуску сыраго мяса.
Проснувшійся ѣлъ мясо и засыпалъ снова. Всѣ они спали
въ сидячемъ иоложеніи, наклонивъ къ груди голову, нѣкоторые изь нихъ храпѣли немилосердо.
IIa другой депь, предъ ихъ отправленіемъ домой, я заключилъ съ ними Форменный контракть, который бьтлъ слѣдетвіемъ иослѣдпихъ переговоровь; изложснъ этотъ контрактъ

былъ коротко, чтобы оки его не забыли; онъ былъ выгоденъ для обѣихъ сторонъ, и это сдѣлалъ я съ тою цѣлью,
чтобъ онъ легче состоялоя. Мнѣ хотѣлось имъ объяснить,
сгь какимъ могущественнымъ и богатымъ господиномъ оыи
имѣютъ дѣло и какъ ВЫГОДТІО для яихъ выполнить условія.
В ъ доказательство своей благосклонности, я купилъ y нихъ
все лишнее моржевое мясо и четырехъ собакъ; за это имъ
далъ иголокъ, стекляныхъ бусъ и сверхъ всего этого драго-

цѣнность — боченочную доску. В ъ избыткѣ чувства благодарности, Эскимосы обѣщали на другой же день ііріѣхать
съ огромнымъ количествомъ мяса и иривести собакъ съ санями, которыхъ нредоставляліі въ наше распоряжеиіе для
сѣверной поѣздки. Съ этимъ я отпустилъ ихъ. Меньше чѣмъ
въ двѣ минуты дикари запрягли своихъ собакъ, сѣли въ сани
и погнали ихъ кнутомъ длиною Футовъ въ 18; лоѣхали опи
чрезвычайло быстро (7 узловъ въ часъ), по лаправлеяію
къ сѣверу.

Они не возвратились. Я достаточно читалъ о подобныхъ
трактатахъ съ дикарями и совершенно не полагался на нихъ.
Но вскорѣ иришли нятеро дикарей пѣшкомъ: два старика,
одинъ среднихъ лѣтъ и двое 20-ти-лѣтнихъ юношей.
По отъѣздѣ первыхъ, мы хватились многихъ лредметовъ:
тонора, пилы, ножика; послѣ узнали, что они побывали и
въ нашихъ кладовыхъ на островѣ Бутлера, > гдѣ, ио недостатку людей, нелъзя было содержать караулъ; послѣ обыска
нашли нѣсколько саней, спрятанпыхъ въ гуммоксѣ. Сношенія
съ Эскимосами, какъ видно, были не безонасны, но все-таки
мнѣ не хотѣлось ихъ тірерывать: это было совершеино необходнмо; дикари могли насъ безиокоить во время саыой
ѣзды, дѣлалн опасною нашу охоту въ бухтѣ, и нринуждали
насъ получать евѣжее мясо единственно отг, нихъ. Съ пришедшими я иереговаривался съ особенною добротою и дѣлалъ имъ различные подарки, замѣтивъ имъ при этомъ, что
никто изъ дикарей не можетъ взойти на корабль до тѣхъ
поръ, пока похищенныя вещи не будутъ возвращены. Они
удалились, увѣривъ насъ въ своей невинности. Но Макъ Гарри
все-таки поймалъ неисправимыхъ негодяевъ, когда они, по
пути, вознамѣрились стянуть угольную кадку; онъ сталъ
стрѣлять имъ вслѣдъ, почему онн удалились очень быстро.
По тірошествіи нѣсколышхъ дней, пришелъ ловкій парень,
съ длинными волосами, пустившійся въ путь по льду. Онъ
былъ бодръ и краоивъ; сани его отличались красивою отдѣлкою. Онъ пряыо назвалъ себя по имени Меюкъ и сказалъ о мѣстѣ своего жительства. Меюкъ чрезвычайно удивился, когда я приказалъ запереть его въ лкжъ. Сначала
онъ отказывался отъ ѣды и скучалъ; но вскорѣ началъ пѣть,
болтать, кричать, потомъ снова пѣть одну и ту же пѣсню
безч> словъ: и все это ііродолжалось до позднсй ночи.
Было что-то простое и благородное въ этомъ маломъ,
что-то влекущее къ нему, и я былч, радъ, найдя на слѣдующее утро, что эта птичка, улетѣла черезъ люкъ. Я быль
увѣренъ, что относительно мѣстопребыванія и числа сооте-

чественниковъ онъ сказалъ истинную правду: рпзысканія
мои касательно этого дали утѣшительные и успокоительные
результаты.
Для насъ было очень тяжелою обязанностью идти вскорѣ
послѣ посѣщенія на обоерваторію и дѣлать наблюденія. Тѣло
Бакера все еще лежало тамъ и вскорѣ пришлось положить
тамъ и другаго. Общество наше такъ слабѣло и страдало
нервами, что боялось ходить мимо покойниковъ, особенно
ночью. Когда наступюа оттепель, мы сооруднли въ разсѣлинѣ скалы другую могилу и построили надъ нею конусообразиый памятникъ.
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Апрѣль приближался къ концу, и короткій періодъ, въ который no болыией части совершаются экспедиціи, прошелъ.
Вѣроятно, никому не хотѣлось стоянки на берегу. Хотя не
было никакого приказанія, но мнѣ казалосъ, что уже время
приступить къ дѣлу. ІІриготовленія для новой хлопотливой
экспедиціи были въ скоромъ времени окончены. У меня было
семь собакъ, хорошо объѣзжсіпіыхъ. Олъсену я оставилъ на
бригѣ нѣкоторыя приказанія, съ подробнымъ наставленіемъ,
ісакъ вести себя относительно Эокимосовъ. Поступать съ ними
слѣдовало хоролги, но вмѣстѣ съ тѣмъ и наблюдать старательно за ними, строго обязывать ихъ къ порядку на кораблѣ
и не пускать на бортъ. ІІаказанія должно производить не
иначе какъ посредствомъ ихъ самихъ или въ ихъ присутствіи. Огнестрѣльное оружіе позволилъ употреблять тольгсо
въ случаѣ нападенія. В ъ такомъ случаѣ приказалъ стрѣлятъ

прямо въ голову. Волшебство огнестрѣльнаго оружія въ отношеніи къ дикарямъ не должно терять своего вѣса.
В ъ нашемъ экипажѣ было только четверо здоровыхъ и
шестеро больныхъ.
Планъ моего путешествія состоялъ въ томъ, чтобы слѣдовать ледяною полосою до большаго Гумбольдтова ледника,
потомъ отправиться вдоль окраины къ NW глетчера и попробовать, нельзя-ли сгь той стороны полаегь на материкъ.
По гладкому же льду того берега можно пробраться далыпе
и посмотрѣтъ, что находится по ту сторону бухты, обложенной льдомъ.
Макъ Гарри отлравился въ путь 25 апрѣля, на болыиихъ
саняхъ; согласно условію, я выступилъ двумя днями позже.
У меня были сани новыя, легкія и неболыпія (9 Ф. Д Л И Н Ь І ) .
Мы взяли съ собою пемикана, хлѣба, чаю и неболыиую
палатку. Вся наша кухня соетояла изъ кастрюли для таянія
снѣга и завариванья чая; ее можно было нагрѣвать жиромъ
или спиртомъ. Къ этой поклажѣ присоединялись еще необходимые математическіе инструменты. В ъ лереднихъ саняхъ
запасовъ было не много: ихъ слѣдовало забрать изъ запасныхъ магазиновъ. Ихъ грузъ состоялъ преимуіцественно изъ
хлѣба, котораго мы съ большимъ трудомь лишаемся при
друтихъ, вареныхъ куіпаньяхъ. Постановка палатки была
измѣнена, с-огласно опыту, который мы пріобрѣли при зимиихъ поѣздкахъ. Главное неудобство иомѣщеиія въ лалаткѣ
заключается въ томъ, что дыханіе, охлаждаясь, примерзаетъ
къ отлогимъ стѣнамъ палаткн и образуетъ длинныя сосулъки,
которыя, разстаявъ, капаютъ на ея обитателей. Для избѣжанія этого неудобства, я пустилъ полотно 18 д. длинлѣе,
и потому нижняя часть лалатки спустилась перпендикулярно и часть ея еще покрыла землю. Этой высоты было
соверлгенно достаточно для безпрепятственнаго дыханія.
Предпринятое теперь путешествіе должно было считать
тяжелымъ, даже при благопріятныхъ обстоятельствахх, и
для неизмученныхъ. Что могло увѣнчать экследидію'? Мы
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хотѣли пробраться до крайняго конца Гренландіи, на ледяныя равнины между ею и неизвѣстною землею на востокѣ.
Ооставленъ былъ иланъ отыскать оттуда выходъ; но онъ
не могъ бьггь совершенно выполненъ: позднѣе были опредѣлены многіе интересные геограФическіе пункты.
Олѣдя за плаваніемъ нашего маленькаго брига, читатель
вѣроятно замѣтилъ, что оть перваго нашего убѣжища берегъ
моря принялъ совершенно другое направленіе. Идя ісъ сѣверу отъ ыыоа Александръ, берегъ иоворачиваетъ здѣсь почти
подъ прямымъ угломъ на востокъ до 65° широты. Тамъ
иѣтъ глубокихъ бухтъ и глетчеровъ; оттуда, гдѣ берегъ
поворачиваетъ къ сѣверу, начинаются мысы и ледяные
фіорды.
Геологическій характеръ здѣсь совершенно другой; береговыя скалы представляютъ рядъ въ высшей степени разнообразныхъ и живописиыхъ картинъ, которыя нри помощи
воображенія можно принять за развалины гигантекихъ человѣческйхъ зданій. Они смѣло спускаются къ поверхнооти
моря и подыиаются часто даже на 1,000 ч>утовъ; y основанія лѣпятся бѣдыыя жилища. Берегъ сохраняетъ этотъ характеръ до болыдихъ ледниковъ Гумбольдта. На немъ вотрѣчаются четыре больпіія бухты, которыя, вдаваясь въ берегъ,
лереходятъ наконедъ въ глубокіе овраги, черезъ которые
стекаетъ вода съ внутреннихъ ледниковъ. Сама равнина^
каісь и Гумбольдтовъ глетчеръ, среднимъ чиоломъ ішѣетъ
высоты до 900 Ф. Самая живописная сторона лежитъ между
мысомъ Россель и Далласскою губою. Здѣсь красный лесчаникъ лредставляетъ весьма интересный контрастгь съ ослѣлительною бѣлизною снѣга; отчего ландшафт-ь получаетъ меланхолическій характеръ, какъ будто перенесенный сюда
изъ южныхъ странъ. Отъ вліянія логоды на скалы, онѣ
кажутся выработанными каменщикомъ; узкая лолоса малахита зеленаго цвѣта довольно вѣрло лзображаетъ зубды.
Одно изъ болѣе интересныхъ лроизведеній игры природы
мы назвали Башнехо гГрехъ Братьевъ. Ея лодошва круто

спускается въ оврагъ, освѣщенный яркимъ полуденнымъ
солнцемъ, между тѣмъ какъ скалы остаются въ тѣни. Какъ
разъ на краю этого отверзтія подымается Фантастическая
башня, одна изъ трехъ братьевъ, отдѣльно, съ остроконечной
вершиной. Немного подалыяе является другая картина природы. Скала, еще недавно покрытая известковымъ сланцемъ,
подымается изъ развалинъ песчаника, будто насыиь стараго
укрѣпленія, ровно выстроенная. На сѣверномъ ея концѣ,
на краю глубокаго оврага, теряющагося въ развалинахъ,
стоитъ одинокій столбъ или остроконечная башня, такъ тщательно отдѣланная, какъ будто она предназначена для Вандомской площади. Высота ея 440 Ф. У меня навсегда останется въ памяти волненіе моихъ спутниковъ при взглядѣ
на эту картину природы. Ііиже этого мѣста лежитъ архипелагъ маленькихъ острововъ, изъ которыхъ каждый носитъ
имя одного изъ участвовавшихъ въ нашей экспедиціи: на
востокъ отсюда простирается болыдой Гумбольдтовъ ледникъ. Воспоминанія мои объ этомъ ледникѣ еще довольно
живы. Былъ прекрасный, ясный день, когда я увидѣлъ его
въ первый разъ; и теперь еще y меня сохранилось нѣсколько
очерковъ, которые я снялъ, пока мы подвигались вдоль его.
Они не удовлетворяютъ меня, потому что въ нихъ много
пробѣловъ. Величіе простыхъ и смѣлыхъ чертъ природы
совершенно исчезло. Я никакъ не думаю дать поэтическимъ
описаніемъ понятіе нѣсколысо лучшее. 0 Ніагарѣ и Океанѣ
можно писать только поэмы. Мои описанія однообразны:
длинныя, вѣчно блещущія ледяныя скалы, лосняіцаяся ледяная стѣна, подымающаяся вверхъ извилинами и освѣщенная
вх верхнихъ частяхъ солнцемъ. Но эта ледяная скала была
подобна стекляной стѣнѣ и возвышалась на 300 Ф. надъ
поверхностыо моря; подошва ея терялась въ неизмѣримой
глубинѣ, a криволинейное ея направленіе отъ одного мыса
до другаго (60 англ. миль длины) терялось въ недосягаемомъ пространствѣ, къ сѣверу, на цѣлый день ѣзды ио желѣзной дорогѣ. Внутренняя страна, съ которою былъ свя-

занъ глетчеръ и откуда онъ выходилъ, было неизмѣримое
ледяное море, такъ что глазъ понапрасну искалъ границъ.
Это былъ кристальный мостъ, соединявшій два континента,
Америку и Гренландію. Я назвалъ континентомъ Гренландію иотому, что еоли бы когда-нибудь она и оказалась оотровомъ, то все-таки теперь характеръ ея континентальный.
Отъ мыса Фаревель до линіи этого глетчера, ио точному
измѣренію, разстояніе равняется 1,200 англ. милямъ, но всетаки менѣе поперечника Австраліи. Понятно, что внутренность такого континента, почти на всемъ протяженіи прерываемая моремъ, получаетъ ежегодно приращеніе въ видѣ
снѣговыхъ горъ и осадковъ изъ атмосФеры. Притомъ, нредставимъ себѣ ледяное теченіе во воѣхъ долинахъ и ФІордахъ, ищугцее выхода, льдистые водонады въ прилежащіе
оісеаны, низвергающіеся до тѣхъ поръ, пока могущественный
сѣверный потокъ стужи не остановитъ ихъ стремленія. Такъ
или іючти такъ можно составить себѣ понятіе о такомъ #еноменѣ, каковъ глетчеръ.
Такъ разсуждалъ я о явленіи, пока не наступила минута
увидѣть сѣверные берега Гренландіи. Я едва могъ повѣрить
дѣйствительности, припомнивъ заключеніе о водяномъ потокѣ
и глетчерѣ, выведенное мною дома, въ типіи кабинета. Но
замѣны воды льдомъ все-таки никакъ не могъ понять. Долгое время воображалъ я, что предо мною находится картина большой водяной системы арктической Азіи и Америки.
Но здѣсь нѣтъ теченія съ юга; каждый атомъ влаги берется
въ полярномъ кругѣ и превращается въ ледъ; здѣсь даже
нѣтъ слѣдовъ лѣса и животной жизни. Здѣсь двигалась полутвердая масса, погребающая подъ собою все живое и поглощающая острова; она стремилась чрезъ кору опоясавшаго
ее моря съ непреодолимою сшгою.

27 апрѣля мьі отправились за первыми санями и спустя
два дня нагнали ихъ. Собаки были въ хорошемъ положеніи,
и, кромѣ снѣжной слѣпоты, не было другихъ преиятствій.
Уже пройдя Маршалову бухту, насъ застигли сильныя мятели, и мы вмѣстѣ съ санями были занесены снѣгомъ. Это
заставило насъ выгрузиться, и такъ продолжали мы яуть
до самаго устья Мери-Минтурнъ, гдѣ нашли гладкую дорогу, потому что вода въ рѣкѣ уже замерзла. Здѣсь мы быстро подвигались впередъ и 4-го мая достигли иодошвы
большаго глетчера. Намъ дорого обошлась эта удача: еіце
3-го мая появились опасные признаки скорбута. Идя вдоль
берега, ыы часто погружались въ снѣгъ по самыя бедра, a
употреблять собакъ для ѣзды не было никакой возможности,
такъ онѣ вязли. Вѣроятно, причиною столь необыкновеннаго
наноса снѣга долженъ быть холодный вѣтеръ, дующій съ сосѣдняго глетчера. Въ гавани Ренсёллёръ, напротивъ, снѣгъ
глубиною всего въ 4 дюйма. Итакъ мы должны были, снова
разгрузивъ сани, нести сами поклажу; слѣдствіемъ этого усилія была опухоль, прхожая на водяную болѣзнь, и сильная
слабость. Трое упали, пораженные снѣжною слѣпотою, y
четвертаго къ скорбуту присоединнлась боль въ груди, a пятый, 4-го мая, былъ совершенно неспособенъ къ труду. По
всей вѣроятности, это не помѣшало бы намъ идти далѣе,
если бы не присоединилось новое, важнѣйшее зло: медвѣди открыли наши запасные магазины, разрушили ихъ, лишивъ насъ
всякой надежды собрать съѣстные припасы. Это несчастіе
было нензбѣжно, нотому что все возможное для безопасности этихъ депо было сдѣлано ОФицераліг, коимъ ввѣрено
ихъ охраненіе. Кадки съ пемиканомъ были накрыты каменьями, которые подымали три человѣка; но медвѣди оттащили эти тяжелыя глыбы скалъ и въ "полномъ смыслѣ
изодрали когтями желѣзныя кадки. Бочка со спиртомъ,
нріобрѣтеніе которой мнѣ стоило особаго путешествія въ про
шлую зиму, была совергиенно разломана, и отъ нея не осталось ни доски.

Пока я измѣрялъ на высотѣ мыса Джемсъ Кентъ, въ 8
миляхъ отъ Трехъ Братьевъ, геограФическую шйроту, со
мною сдѣлался обморокъ и спазмы; члены мои оцѣпенѣли
и иоявилось окоченѣніе.
ІІривязавъ меня къ санямъ, всѣ продолжали путь далѣе,
дѣлая въ день только по 9 англійскихъ миль. Но я такъ ослабѣлъ, что тогдашняя благопріятная температура—3° (—17° R.)
была для меня невыносима: я отморозилъ себѣ лѣвую ступню,
что и было причиною остановки; ночью ясно обнаружилоеъ,

Впдъ брпга въ маѣ мѣсяцѣ.

что окоченѣніе членовъ происходитъ отъ разлитія водяной.
5 мая я бьілъ въ брсду и каждый разъ падалъ въ обморокъ,
когда меня выносили изь палатки и сажали въ сани.
Товарищи представляли мнѣ, что даже при хорошемъ
здороьвѣ невозможно продолжать путь. Онѣгъ становился все
глубже іі глубже, и всѣ дороги были непроходимы. Между
остальными начинали иоявляться также- признаки скорбута,
и даже крѣпчайшій изъ насъ, Мортонъ, уже шатался. Не
смотря на то, что я такъ мало вынесъ воспоминаній изъ
этого періода времени, я все-таки помню, что обязанъ сво-
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имъ спасеніемъ пятерымъ храбрецамъ: Мортону, Рилею, Гикею, СтеФенсону и Гансу. Хотя они оами едва двигались,
im, спрятавъ предварительно запасы и резиновую лодку въ
заливѣ Далласъ, усиленнымъ маршемъ они все-таки дотащили
меня до дома, и 14-го мая я былъ уже опять на бригѣ.
Цѣлую недѣлю я находился между жизнью и смертью. По
словамъ доктора, y меня, кромѣ скорбута, была еіце Т И Ф О З ная горячка. СтеФенсонъ подвергся тому же. Разлитіе водяной и ночная испарина были самые ужасные признаки.
Въ это время нашв веселый Францускій поваръ, бѣдный
Шубертъ, съ своимъ драгоцѣннымъ сокровищемъ, пѣснями
Беранже, отправился въ лучшій міръ. Отсутствіе его веселой
болтовии и добраго лица было весьма ощутительно въ нашемъ печальномъ и тѣсномъ жилищѣ.
Мѣсядъ тому назадъ, отправляясь на сѣверъ, гдѣ мы
должны были лробыть до половины іюня, я приказалъ деренести магазины на Бутлеровъ островъ и доложить запасы
въ снѣгъ вокругъ хорабля, отнимая этимъ y Эскимосовъ
всякую возиожность покуситьоя на грабежъ; въ случаѣ нападенія все было y насъ нодъ руками. Ольсенъ получилъ
тогда ириказаніе мало-до-малу нагружаться, очистить кораблі. отъ ледяной коры и сдѣлать лагерь опять годнымъ
для житья. Все было выполнено хородю и старательио. ІТри
моемъ возвращеніи, корабль былъ нагруженъ и наготовѣ
дня черезъ четыре пуститься въ открытое море. Толысо на
одной лалубѣ оставалась еще надстройка, въ которой жили
ОФИцеры и больные. Хотя болыіыхъ и продувало въ этомъ
дощатомч. доыикѣ, но для нихъ это было менѣе вредно, чѣмъ
недостатокъ воздуха въ душныхъ покояхъ.
Я освободил-ь теперь Ганса отт, всѣхъ прочяхъ занятій
іі назначилъ исключительно для охоты, обѣщавъ подарокъ
его возлюбленной, когда мы возвратдмся въ Фискернаесъ. Онъ
сряду же убилч> двухъ сѣверныхъ оленей. Эти 140 Ф. СВЙІжаго мяса были истиннымъ благодѣяніемъ для наишхъ больныхъ и несчастныхъ товарищей. Время тяжкихъ лишеній

уже теперь прошло, и съ дневнымъ снѣтомъ возвратилась
ігадежда имѣть постоянно здоровую пищу. Уже 1-го мая
возвратились къ нашимъ скаламъ овсянки, покинувшія ихъ
4-го ноября, и воздухъ огласился ихъ пріятнымъ чириканіемъ. Тюлени начали выть. Я предпочитаю ихъ мясо мясу
еѣверныхъ оленей, по крайней мѣрѣ мясо самки, которое
не имѣетъ запаха, свойственнаго самцамъ.
Оъ 12 мая борты Advance освободшшсь отъ снѣга, такелажъ чистъ и сухъ. Ледяныя поля быстро таютъ, и ледъ
имѣетъ только 6 Футовъ толщины. 20-го пришло извѣстіе,
что видна Burgemeistermöve—вѣрнѣйшій
признакъ свободной
отъ льдовъ воды. Не должно удивляться, что мы, отшельники, зарывшіеся въ ледъ, обращаемъ вниманіе иа такія мелочи и радуемся имъ: это залоги возвращающейся жизни,—
оливковая вѣтвь среди этой печальной пустыни; въ біеиін
пульса слышалась весна.
Первымъ моимъ дѣломъ/ по возвращеніи было отправить,
Макъ Гарри къ югу, чтобъ разузнать въ какомъ положеніи
находится нашъ магазинъ и свасительный ботъ. Онъ возвратился съ доброй вѣстыо, совершивъ это нутешествіе на
собакахъ въ четыріе дня, и насъ пріятно обрадовалъ, сказавъ, что нашелъ на пути струю воды, вытекающую изъ
трещины. Струя эта, подобно мысу, вдающемуся далеко въ гавань, глубоко шла внизъ.
Почувствовавъ себя лучше, я началъ думать какъ бы
исправить промахи нашей поѣздки на сѣверъ. Къ сожйлѣнію,
средства и силы наши значитслыго истощилиоь. ІІІубертъ
умеръ, и смерть его непріятно подѣйствовала на наиіе расііоложеніе духа. Теперь осталось только трое сиособныхъ; изъ
офицеровъ лежали въ нѳстели Вильсонъ, Брокъ, Зонтагъ и
Петерсенъ. Кромѣ Зонтага, Гзйса и меня, никто не умѣлъ
производить съемку, a изъ насъ троихъ только длсторъ Гэйсъ
былъ на ногахгь.
Послѣ препятствій, полбжившихъ консцъ нашимъ усиѣхамъ
на Гумбольдтовомъ глетчерѣ, оставалось только изслѣдовать на

возвратномъ пути западный берегъ нролива, вверхъ отъ мыса
Сабины капитана ИнглеФилъдса. Для насъ весьма важно было
разузнать, расширяется ли заливъ Щмидта, лростираясь да- •
лѣе въ каналъ, и тѣмъ важнѣе, что наши наблюденія показали уже намъ, что оѣверный берегъ отклоняется на востокъ,
a не на заладъ, какъ лолагалъ нашъ предшественникъ. Уголъ
разности въ 60° между его и нашею картою, не могъ служить къ объясненію истинныхъ свойствъ этой неизвѣданной широты.
Для изслѣдованія я рѣшился отправить нѣсколько поѣздовъ одинъ за другимъ, при чемъ на успѣшное совершеніе
лути исключительно полагался на собакъ; отъ нихъ слѣдственно и будетъ зависѣть быстрота поѣздокъ. Я избралъ
доктора Гэйса для распоряженія этимъ предпріятіемъ, самъ
же едва могъ двигаться лри лосторнней помощи на постели,
a потому не принималъ въ этомъ дѣлѣ участія.
Я снабдилъ доктора, который до сихъ поръ еще не путешествовалъ, санным ь поѣздомъ и отлустилъ съ нимъ нашего
лучшаго логонщика Годфрея; я приказалъ ему ѣхать какт,
можно прямѣе чрезъ проливъ къ мысу Сабины, потому что
вдоль берега ледъ, ло всей вѣроятности, ровнѣе и удобнѣе
для проѣзда, чѣмъ на гренландской сторонѣ, гдѣ оторвавшіяся скалы большаго глетчера были прнчиною движенія
остальнаго льда. Имъ обоимъ бьтли даны маленькія сани,
сдѣланныя Ольсеиомъ. Такъ какъ слѣгъ былъ очень рыхлъ
и не требовалось огня для лолученія воды, то они могли
взять съ собою побольше пемикана, оставивъ слиртъ. Ообаки
были въ отличномъ состояніи. Отрядъ, полныи похвальнаго
рвенія, оставилъ корабль 20-го мая. ІІогода бі.гла прекрасная,
солнце ярко свѣтило, выманивая изъ горъ тюленьлхъ самокъ.
Признаки сгсораго лѣта умножались, и такъ какъ слабость не лозволяла намъ ничего дѣлать, то мы и слѣдили
за ними внимательно. Кустарникъ Андромеда, находясь еще
подъ снѣгомъ, лустллъ уже молодые лобѣги. Ледъ быстро
таялъ, снѣгь выпадалъ и опять таялъ. Въ послѣднихъ чи-

слахъ мая страна покрылась легкимъ туманомъ; воздухъ не
былъ уже прозраченъ, a небо было какого-то пепельнаго и
жемчужнаго лѣтняго колорита. Трещины скалъ наполнены
были прѣсной водой, съ ледяныхъ горъ струились потоки.
Опустившійся изломанный поясъ льда округлился и подъ
нимъ образовались полыньи, такъ что его едва можно было
узнать. Теперь онъ уже не былъ опасенъ для корабля, который поднятъ имъ былъ сзади зимою вслѣдствіе увеличенія его въ объемѣ.

Развалившаяся ледяная гора.

Термометръ еще не поднялся до точки замерзанія, a горы
льда уже начали таять. Ледъ, значительно измѣняясь при
температурѣ ниже 0°, подтвердилъ мое прежнее мнѣніе, что
внѣшнее нагрѣваніе не есть единственная причмна таянія.
Я убѣдилоя, что расширяемость лъда при весыіа низкой температурѣ, трещины и течь, разность температуры между
льдомъ и морской водою и химическое сродство между
обоими, механическія дѣйствія давленія, удара, ломанія и
разрыва, освѣщеніе солнечными лучами оаѣжной равнины,
паденіе нагрѣтаго снѣга, теченіе вѣтровъ, загонка льда и
удары волнъ, вмѣстѣ взятые съ уменьшеніемъ холода, нарушаютъ связь и ломаютъ большія массы полярнаго льда.

такъ что въ нѣсколько недѣль теплой погоды онѣ окончательно уничтожаются.
Тюленьи самки мохнатой породы, нетсики Эскимосовъ и
Датчанъ, всегда въ большомъ числѣ находятся на поляхъ
льда, гдѣ онѣ лежатъ на солнцѣ близъ своихъ норъ. Гансъ
убилъ четырехъ съ помощью употребляемой Эскимосами хитрости, состоящей въ поднятіи на саняхъ полотнянаго щита
до приближенія охотника на ружейный выстрѣлъ. Теперь
y насъ было болѣе свѣжаго мяса, чѣмъ требовалось; въ послѣднія три недѣля, кромѣ тюленей, мы добыли бѣлыхъ
куропатокъ, кроликовъ и двухъ оѣверныхъ оленей. Это насъ
скоро избавило оть скорбута.

Охота з а тюленями.

Столь неожиданно пришедшія вспоыогательныя средства
могли ли заставить меня отчаяваться въ участи Франклина
и его спутниковъ? Мѣсяца четглре тому назадъ, удрѵченный
болѣзныо, среди постолннаго мраха, на вопросъ: живы ли
ониѴ я скорѣе отвѣтил ь бы: нѣтъ. Но теперь, съ возвратомъ
свѣта, къ намг. пришли дикіе, ІІЛОХО вооруженные, которые
въ 40 миляхъ отъ нашей якорной стоянки ѣлн сытно, тогда
какъ я уже лысленно считалъ страну лишенной всего по-

лезнаго человѣку. Только теперь узнали мы, что даже зимою тамъ и сямъ есть источники незамерзающей воды, и
близъ нихъ-то попадаются преимущественно тюлени, йоржи
и по временамъ прилетаютъ птицы.
Я не сомнѣвался уже болѣе въ способности европейца
и амеркканца свыкаться съ этимъ холоднымъ климатомъ.
Безъ сомнѣнія, Богъ хочетъ охранять каждаго образованнаго
человѣка отъ злаго роіса, иомогая ему выдерживать многолѣтнія путешествія въ этомъ ужасномъ мракѣ. Отъ лолярнаго круга до 72° широты, гдѣ едва можно выдержать холодъ, могутъ же люди свыкаться съ климатомъ, потому что
бываетъ достаточно свѣта, чтобы можно было работать на
открытомъ воздухѣ.
Едва вѣрю, чтобы изъ 138 человѣкъ избраннаго Франклинова экипажа, между коими были жители острова Оркней,
китоловы и молодежь, закаленнаго подъ такимъ дѣятельнымъ
начальствомъ, никто не остался вь живыхъ. Хотя одинъ
отрядъ, можетъ быть, нашелъ себѣ самъ или съ помоіцью
Эскимосовъ мѣсто для охоты, гдѣ отъ лѣта до лѣта находилъ себѣ достаточную пищу, топливо и оленьи шкуры,
чтобы продержаться здѣсь три или четыре года.
Здѣсь загадочныя явленія въ нашемъ тѣлѣ, свыкающемся
съ полярнымъ климатомъ, еще замѣчательнѣе, чѣмъ подъ троликами. В ъ нолярныхъ странахъ прішадки внезапнѣе и быстрѣе и не походят-ь на изнурителвное вліяніе жаркаго климата. Стоило едва пробыть зиму, чтобы сказать, кто можетъ
свыкнуться съ климатомч.. Напримѣрч», Петерсенъ, прожившій два года въ Упернавикѣ, рѣдко входилъ въ теплое мѣсто;
Джоржъ Рилей такъ свыкся съ холодомъ, что во время ѣзды
на саняхъ, при температурѣ — 30°, спал-в въ одномъ ллатьѣ
на открытомъ воздухѣ. Милілинги на гренландскомъ берегу,
подобно Эскимосамъ, дѣлають то же самое, чтобы пріучить
себя къ холоду. Такихъ людей вѣроятно было много y Франклина. Я, какъ и лрежде замѣтилч., не могу нредставить себѣ
гибели всего экипажа. Млѣ нриходитъ мысль, что они раз-

дѣлились на мелкіе отряды, и хоть одинъ изъ нихъ нашелътаки себѣ источншсъ воды, остаюіційся открытымъ вслѣдствіе приливовъ, гдѣ можно охотитьоя на лисицъ, медвѣдей,
тюленей, моржей и даже на китовъ.
Вотъ уже годъ, какъ мы оотавили Нью-Іоркъ; я уже не
такой сангвиникъ, какъ былъ прежде; время и опытъ сдѣлали меня воздержнѣе. Все меня окружающее въ состояніи
уничтожить не только энтузіазмъ, но и самую умѣренную
надежду. Изнуренный, удрученный заботами, имѣя впереди
опасности и проведя жестокую зиму, похитившую двухъ
лучшихъ моихъ товарищей, я принужденъ лежать въ бездѣйствіи. Однако я все-таки остаюсь при прежнемъ моемъ
мнѣніи, не смотря на совершенныя уже двѣ безплодныя
экспедиціи.

Утромъ 1-го іюня лай собакъ еще издали возвѣстилъ
намъ возвращеніе доктора Гэйса и Годфрея; они оба были
совершенно ослѣплены снѣгомъ, и докторъ нриведенъ былъ
къ моей постели, чтобъ сдѣлать донесеніе. Оиъ былъ таігь
изнуренъ, что я, умѣривъ свое любопытство, не заставилъ
его говорить, пока онъ не укрѣпился и не успокоился; собаки были также изнурены, и о нихъ заботились, какъ о
вещи весьма необходиыой. Онѣ ноправились прежде своихъ
хозяевъ.
Оставивъ корабль, докторъ Гэйсъ держалъ сначала путь
на оѣверъ, но, наткнувшиоь на измозженный ледъ, знакомый
намъ еще въ ііаѣ мѣсяцѣ, направилоя къ востоку. Я совѣтовалъ ему идти къ заливу Шмидта, зная, чго здѣсь меньше
rojx'i. льда, и, вслѣдствіе близости обоихъ береговъ, переходъ
будетт. легче. Ио докторъ, уклонясь немного, 21 .чая былгь
уже такъ далеко, что съ высокой горы льда могь видѣть
многіе пункты отыскиваемаго берега. 22 мая они наѣхали
нa валт. Гуммоксы, вышиною ръ 20 Футошь и простирающійся далеко на оѣверо-востокъ. Употребивъ три дня, чтобы

пробраться чрезъ пустынныя развалины, и застигнутые туманомъ, они наконецъ увидѣли искомый берегъ на сѣверозападѣ и достигли его 27 мая. Безъ собакъ, говоритъ докторъ
Гэйсъ, они часто не могли бы сдѣлать нм шагу. Между ледяными баррикадами были скрытыя треіцины и глубокія
пропасти", обманчиво наполненныя снѣгомъ; часто сани съ собаками падали и катились въ эти глубины. Чтобы миновать
непроходимый ледяной лабиринтъ, они должны были дѣлать
огромные обходы; по общему показанію путешественниковъ,
иежду заливомъ Ренсселэръ и превсде достигнутымъ иунк-

Ѣзда сквозь ледяные проходы.

томъ, они сдѣлали 270 миль, тогда какъ прямаго разстоянія
было не болѣе 90 англ. миль.
Снѣжная слѣпота была ихъ злѣйпшдіъ врагомъ; дорогой они
два дня пролежали, пока зрѣніе ихъ не возотановилоеь. Счастіе,, что во время этой невольной остановки, иогода была
сносная. Отъ самой этой станціи они лроизвели съемку линіи морскаго берега и онредѣлили здѣсь геограФичесісую широту въ 79° 24' 4 " ; я назвалъ красивый мысъ по имени
виновішка его открытія Гэйсъ.

Занятые съемкою, путешественники шли берегомъ по
льду, гдѣ встрѣтили новыя преграды въ разломанномъ льдѣ,
требовавшія ихъ послѣднихъ усилій. 26 мая крѣіічайіпій
изъ нихъ Годфрей уже изнемогалъ, и собакн были въ дурномъ положеніи. Грубая сбруя на нихъ, часто развиваясь
и разрываясь, исправлялась такъ неудовлетворительно, что
почти не годилась къ употребленію. Это самое величайшее
зло, постигающее путешественника, во время подобной ѣзды
на саняхъ. Сбруя и ремни изъ тюленьей кожи или моржовой, за которые эскимосская собака тянетъ сани, трутся
одинъ о другой. Эти разнородные ремни, счетомъ отъ
7 — 9 — 1 4 , перепутаны между собою, a потому естественна,
что они рвутся, ибо дикія и пугливыя животныя уклоняются
отъ прямаго направленія то вправо, то влѣво. В ъ теплую погоду эти возжи гладки, гибки и легко рвутся; напротивъ,
въ сильный холодъ ножъ есть единственное вспомогательное средство, но, при частомъ употребленіи, весьма опасное,
потому что каждый новый разрѣзъ и узелъ укорачиваетъ
ремни, такъ что подъ конецъ собаки слишкомъ приблизятся
къ санямъ и лишатся необходимаго простора.
Докторъ, употребивь значительную часть своихъ тюленьихъ штановъ, дополнилъ и ноправилъ изорванныя возжи. За
этотъ поступокъ онъ былъ вскорѣ вознагражденъ; путешественники нашли ледяное поле, по которому удачно добрались
до далекаго берега. ІІопытка проникнуть въ сѣверныя страны
въ иерввій разъ увѣнчалась успѣхомъ; иервые три отряда,
прежде этого отправленные пѣшкомъ, были задержаны на пути
льдомъ. Пунктъ, котораго достигли, лежитъ подъ 79° 43' сѣв.
ш., и 69° 1 2 ' з. д. Морской берегъ можно было обозрѣвать
миль на 3 0 къ сѣверу и востоку. Мысы ІосиФа Лсйда и Джона
Фразера ясно обозначались вдали. Скалы состояли изъ известняка и песчаника, какъ на противоположномъ заливѣ Пеабоди,-и возвышались болѣе чѣмъ на 2,000 Футовъ. Ледяной
поясъ, отъ 5 0 до 1 3 0 Футовъ ширины, ослѣпительной бѣлизны рѣзко отличадся отъ черныхъ развалинъ скалъ.

Оба путешественника, 28 мая, исправили совершенно изломанныя сани и накормили собакъ; пемикана оставалось
теперь 18 Фунтовъ и притомъ не было никакой надежды
убить какого-нибудь звѣря, итакъ вернутъся было необходимо. Они отправились теперь по льду въ противоположномъ направленіи къ мысу Сабины, гдѣ, опредѣливъ этотъ
пунктъ и яайдя, что онъ связанъ съ вновь открытою полосою морскаго берега, они направилисъ къ югу, чрезъ
бухту. ІТо счастыо, проходъ этотъ былъ свободенъ отъ ледяныхъ горъ, но зато почти всѣ еьѣстные припасы были
уничтожены, и собаки изнурилйсь. Бросивъ много вещей и
платья, путешеотвенники облегчили свой грузъ Фунтовъ на
50. Теперь ѣхать было удобнѣе, и путешествіе ихъ кончилось 1-го іюня прибытіемъ на палубу корабля.
В ъ это путешеотвіе была открыта большая часть морскаго берега и все приведено въ связь со съемками моихъ
предшественниковъ, на нигдѣ не найдено выхода изъ этого
залива. Я все-таки былъ убѣжденъ, что существуетъ выходъ. Эта большая дуга не могла быть затокомъ. Общее движеніе ледяныхъ горъ, волнъ и теченій и, сверхъ того, почерпнутыя изъ Физической геограФІи аналогіи лодтверждали
мое предположеніе. Для разъясненія этого дѣла, я снарядилъ
новую экспедидію, которая должна была теперъ производить
свои изслѣдованія на сѣверо-востокѣ; только въ этомъ направленіи можно было найти что-либо новое и выполнить
главную дѣль налгей экспедидіи. При этомъ ѣхать должны
были въ саняхъ на собакахъ; но сверх-ь того, часть путниковъ должна была идти пѣшкомъ, пока сьѣстные лрипасы
подвозились къ болъшому глетчеру. І\ъ несчастію, я лежалъ
на кораблѣ и не могъ имъ сопутствовать.
Макъ Гарри, Бонзаль, Гикей и Гилей были назначены
въ лервый отдѣлъ новой экспедиціи; ихъ сопровождалъ Мортолъ, которому^ приказано бьтло какъ можно менѣе изнурятъ себя, чтобы быть въ состояніл снять планъ на изслѣКэнъ. ІІУТЕШЕСТВІЯ.
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дываемую лшіію; я оставилъ Ганса при собакахъ, чтобы
какъ можно долѣе полъзоваться его охотою.
Общество отправилось въ путь 4-го іюля, съ легкою поклажею, въ болыпихъ саняхъ на широкихъ полозьяхъ, легко
идущихъ до снѣгу. Они должны были, слѣдуя по направленію, котораго мы держались въ послѣдній разъ, захватить
на дорогѣ припасы, ыами заготовленные, и достигнуть большаго глетчера. Гансъ долженъ былъ нагнать ихъ съ собаками, a пока Макъ Гарри съ тремя товарищами пробовалъ
взобратвся на глетчеръ, чтобъ его измѣрить и обозрѣть внутренность страиы, Мортонъ съ Ганоомъ въ саняхч. на собакахъ должны были объѣхать заливъ глетчера и осмотрѣть
морской берегъ, лежащій но эту сторону.
Я не вѣрилъ въ возможнооть взобратьоя на глетчеръ, но
много ожидалъ отъ Мортона, человѣка весьма смѣтливаго,
дѣятельнаго и терпѣливаго. Онъ взялъ съ собою секстанъ,
исісусственный горизоытъ я карманный хронометръ.
Мы остались одни, и наиъ нужно было ждать, когда
ледъ освободитъ насъ изъ заключенія. Солнце ярко свѣтило,
и воздухъ напоминалъ родимое лѣто. Еромѣ Ольсена и Випля
y насъ на кораблѣ ііѣтъ ни одного здороваго человѣка. Мы
употребляемъ наше свободное время, чтобы производкть наблюденія надъ измѣняемостью погоды и всѣмъ тѣмъ, что
лѣто приноситъ съ собою: надъ птицами, насѣкомыми и растеніями. Сегодня, 6-го іюня, муха прожужжала надъ ухомъ
Годфрея; Петереенъ иринесъ коконъ, изъ котораго наоѣкомоѳ уже выбралось. Гансъ доставляетъ ежедневно одного
или двухъ тюленей, или бѣлую куропатку, или зайца; въ самый день возвращенія бекасовъ былъ убитъ одинъ изъ нихъ.
Андромеда уже выказываеть свою молодую зелень среди
старыхъ стволовь. Ива стоитъ въ соку, ея лрошлогоднія
сѣрежіш спадаютъ и являются новые иобѣги. Цвѣтокъ голода, астра, лишай, могутъ быть огкрыты ореди этой бѣдной раотятельности только привычнымъ глазомъ. Баданъ
(каменоломная трава) внутри уже зеленъ и сочень, но все

это лежитъ подъ снѣгомъ. Все убѣждаетъ насъ въ ириближеніи лѣта, хотя наша снѣжная норка каждую ночь замерзаетъ, и ледяной покровъ такъ же крѣпокъ, какъ всегда.
Тюлени, за которыми мы до сихъ поръ охотились, всѣ
вылиняли и защетинились. Мясо тюленьихъ самокъ ѣдятт.
Датчане въ Гренландш, и оно составляетъ -почти главное
богатотво Эскимосовъ. Сырое шясо имѣетъ видъ коросты, скорѣе похоже на запекшуюся ісровь, чѣмъ на настоящее волокнистое мясо; вареное оно черно, какъ уголь, но зато плотнѣе, рыхлѣе и нѣжнѣе и отзывается нѣсколько растительньшъ масломъ, однако весьыа мало, ибо въ ото время года
свѣжій жиръ пріятенъ и вкусенъ.
Тюленьихъ самокъ быотъ тогда, когда онѣ лежатъ близъ
своихъ норъ; около иоловины лѣта къ самкамъ мояшо подходить близко: онѣ тогда почти совсѣмъ слѣпы отъ солнечныхъ лучей. Замѣчательно, что если выставить только-что
убитаго тюленя часа на два на солнце, то кожа его бѣлѣетъ,
трескается и, какъ говорятъ моряки, сваривается. Это обстоятельство лишилр насъ многихъ кожч». Кромѣ уиомянутой породы тюленьихъ самокх иосѣтили насъ бородатыя самки изъ
залива Ренселэръ. Я изнѣрилъ величину одной самки и нашелъ ее 10 «ьутовъ длины и 8 въ объемѣ. Вслѣдствір неуклюжести иогромности, мы нерѣдко принимали ее за моржа.
ІЦетинистый тюлень можетъ толысо проламывать одногодовалый лед'ь, a потому онъ и появляется только тамъ, гдѣ
годъ тому назадъ была полая вода. Бородатыя тюленьи самкй
не дѣдаютъ норъ, a пользуіотся случайными трещинами льда
для удовлетворенія своей яотреСшости въ воздухѣ. Поэтому
онѣ тащатся къ тѣмъ мѣстаыъ, гдѣ ледяныя горы и поля
пришли уже въ движеніе; онѣ всегда тянутся длинною
дѣиькз на болыдихъ лространствахъ, тогда какъ ихъ маленькіе щетинистые братья собираются густымд толлами.
Бородатый тюлень появляется нѣсколысо позднѣе другихъ. Эскимосы внимательно ожидаютх его лоявленія, потому что его кожа доставляетъ имъ самые легкіе, крѣпісіе
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и прочные арісаны и бичевки. Для лучшей выработки, съ животнаго сдираютъ кожу въ видѣ спирали, непрерывно идущей отъ головы до хвоста.
Однажды на пути къ эспимосскимъ хижинамъ, я увидѣлъ бородатую тюленыо самку, спавшую на льду и грѣвшуюся на солнцѣ. Чтобы подойти къ ней поближе, я легъ
на брюхо и. укрытый бугорками льда, началъ постепенно
ползти впередъ. Приблизясь на ружейный выстрѣлъ, я замѣтилъ, что животное сдѣлало неуклюжій ловоротъ и внезапно
лодняло голову. Видимо это движеніе не относилосъ ко мнѣ,
потому что голова его обращена была въ противоположную
отъ меня сторону. Я теперь только замѣтилъ, что y меня
былъ соперникъ — огромный медвѣдь; онъ лежалъ, какъ и я,
на брюхѣ и терпѣливо ожидалъ удобнаго случая приблизиться. Чтб тутъ было дѣлать. Медвѣдь естественно былъ
для меня дороже тюленьей самки, но эта была y меня подъ
ружейнымъ выстрѣломь, a того хоть и видитъ глазъ, да зубъ
нейметъ. Вьтстрѣливъ ло самкѣ, я обезоружилъ бы себя и
предоставилъ бы этимъ тголеня медвѣдю на обѣдъ, a себя на
десертъ. В горое движеніе самки прервало мои размышленія,
воспламенивъ е;це болѣе мою охотничью кровь, и я, не придѣлясь, прижалъ курокъ. Ружъе само собою выстрѣлило,
въ одинъ мнгъ самка нырнула" въ воду и исчезла въ глубинѣ; ыедвѣдь, сдѣлавъ три или четыре скачка, сталъ съ досадою на ея мѣсто. Съ ыинуту глядѣли мы другъ на друга;
потомъ медвѣдъ сг, великодушіемъ, украшеніемъ сильныхъ,
повернулся ко мнѣ задомч, и побѣжалъ прочь въ одну сторону, a я въ другую.
Эскимосы ІЯмндтова зупда не подтверждаіотъ всеобщаго
мяѣнія, что полярный медвѣдъ ведетъ войну съ моржемъ. Мой
собствешіый опытъ также противорѣчитъ этону. Моржъ никогда не удаляется отч, воды и въ этомъ споемъ элементѣ не
имѣеть соперниковъ. Мнѣ случалось видѣть мсдвѣдя, нападающаго въ водѣ ira тюленя, но такая атака быле безполезна на
моржа, по причинѣ его толстой кожи н необычайной силы.

9 іюня я въ первый разъ вышелъ на свѣжій воздухъ.
Меня лоразило положеніе, въ которомъ находился ледяной
локровъ. Основываясь на разСказахъ моихъ товарищей, до
сихъ поръ я полагалъ, что процессъ таянія въ полной силѣ;
но они были въ заблужденіи; я видѣлъ, что лѣто настугштъ
поздно. Ледяной лоясъ видимо уменьшался какъ въ ширину,
такъ и въ вышину, но до его лодошвы едва коснулись волны
Сверхъ ожиданія, менѣе веего измѣнилаоь ледяная поверхность моря, и я долженъ былъ отказаться этотъ разъ высвободиться изь льдовъ. Это было крайне нелріятно; y насъ
не было ни угля для второй зимовки, ни свѣжей рыбы, и
больные сверхъ того требовали лучшей обстановки.
В ь тотъ же день я приказалъ Гансу идти на охоту въ ту
сторону, гдѣ были эекимосскія хижины, надѣясь, что тамгь
QH'b найдетъ свободную отъ льдовъ воду. Онъ не вернулся
вечеромъ, a лотому на другое утро докторъ Гэйсъ и Ольсенъ отлравллись его искать и нашли крѣпко слящимъ
въ 5-ти англ. мил. отъ брига; лодлѣ него лежала убитая
большая бородатая тюленья самка, съ головою, по обыкновенію, лрострѣленною. Гансь въ лродолженіе 7-ми часовъ
тащилъ ее по льду.
Выйдя въ другой разъ, 11-го іюня, на берегъ, я наиіелъ
андромеду въ л,вѣту, a баданъ и тростникъ зеленѣющими
сквозь лрошлогодпія вѣтви. Это быстрое развитіе растительности имѣетъ нѣчто особенно лривлекательное.
Andromeda
tetragona быстро лриближалась къ зарожденію ллода, хотя
штамбы и листья еще не развились соотвѣтственно. Близъ
нашей гавани растутъ три рода вересковъ; всѣ они имѣютъ
какой-то грустный, болотисто-торфяный видъ. Вмѣсто того
росколшаго роста, ісоторымъ они обладаютъ въ другихъ
мѣстностяхъ, здѣсь они, напротлвъ, представляютъ лизкую
торфообразную настилку, густо покрытую цвѣтами.
Не многіе между нами знаютъ истинную спаситсльную
цѣну свойствъ этого теллаго снѣжнаго покрова. ІІикакой гагачій пухъ не въ состояніи такъ лрнгрѣть ребенка въ люлькѣ,
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ісакъ этотъ локровъ согрѣваетъ здѣшнія слабыя растенія.
Первый теплый снѣгъ, выпадающій въ августѣ или сентябрѣ, ложась на густой коверъ травъ, вересковъ, ивъ и цвѣтовъ, какъ бы замыкаетъ ихъ въ теплую комнату. До самаго наступленія суровой зимы, покровъ утолщается отъ
6—8 до 10 Футовъ, его верхній снѣгъ тонокъ и плотенъ;
нижній же слой рыхлъ и ноздреватъ, и въ немъ сохраняютъ
растенія свою жизненную силу. Морозъ не проникаетт, въ
землю до полосы растительности. В ъ срединѣ зимы подъ
7 8 % ° широты, я нашелъ землю столь сырою, что можно
было ее растереть. A на ледяныхъ поляхъ въ снѣгу, при
внѣліней температурѣ въ 30°, на двухъ Футахъ глубины
было—8°, на четырехъ ФутахъД-2°, и на восьми ФутахъД-2€І°
(около 3° холода ло R.).
16 іюня къ намъ прилетали длиннохвостыя утки, птицы
оченъ красивыя, какъ на лету, такъ и въ спокойномъ положеніи. В ъ это время лодорожники, бекасы, бѣлыя куропатки,
сѣверные нырки прилетали раздѣлять наше уединеніе; они
составляли отдѣльныя пары, исключая подорожниковъ, которые стадами населяли скалы, и своимъ пѣніемъ напоминали намъ родимый край. 20 іюня, къ моему удивленію,
принесъ мнѣ Петерсенъ полную горсть цилготной травы,
которой прежде я не только не замѣчалъ, но даже не предполагалъ о ея существованіи. Поблагодаривъ его, я тотчасъ
же съѣлъ ее, не выказавъ даже желанія подѣлиться сч> кѣмънибудь. Растеніе было выпіиною г/ь дюймъ, но, не смотря
на это, уже осыпано распускающимися цвѣтами.
21 іюня, въ день лѣтняго солнцестоянія, выпалъ опять
влажный снѣгъ большими хлопьями и таялъ на нашей палубѣ, одѣвая между тѣмъ въ бѣлый покровъ грязную поверхность льда.
Появились также и гавки, но, не останавливаясь, полетѣли къ югу. Онѣ, казалось, искали мѣста для высиживанія
своихъ яицъ, но изобиліе льда заставило ихъ удалиться. Путеліествуя по странѣ, Ольсенъ и Петерсенъ видѣли сѣвер-

наго оленя и въ этотъ разъ иринесли съ собою королевскую
утку, самца, съ блестящей головой и затылкомъ оранжеваго,
чернаго и зеленаго цвѣтовъ.
Наше общее положеніе, хотя, правда, медленно, но замѣтно улучшилось. Я не обременялъ людей тяжкими занятіями и позволялъ имъ вдоволь спать на солнцѣ. ІІоолѣ
обѣда мы бродили по берегу и искали въ снѣгу сочныхъ
растеній. Между ними попадались ивняки, которые могли
служить надежнымъ и крѣііительньшъ средствомъ. противъ
скорбута.

Посѣщепіе медвѣдемъ палаткп.

IX.
П у т е ш е с т в і с М а в ъ ragijisi и Б о н а а . і а , — І і с л в ѣ ц . в ъ н а . і а т к ѣ . — І І а б ѣ г т .
я с д в ѣ д с н . — П у т с ш е с т а і е ЛІвртоіш п Г а н о а . — Свободпазі а т ъ л ь д в в ъ
вода. — К а п а а ь К с и и е д и . — В е р с ш і ц а и т п ц ъ . — О\ота з а медвѣдямп. —»
О с т і ю в а <1>рикш.іииа и .1а«аа;)та. — Н ы с ъ В а а с т о т у ц і п . —ОбоаіѵЕаііс
г л у б о е о г а с1;вера н і і о з в р а і ц е и і с .

26 іюня вечеромъ возвратились назадъ Макъ Гарри и Бонзаль съ Гикеемъ и Рялеемъ. Они былн здоровы, но только
отъ снѣга значительно испортилось ихъ зрѣніе; Макъ Гаррн
совершенно ослѣігь. Онн отлично выполнили порученіе и доо
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ставили цѣлый рядъ наблюденіи, вполнѣ согласныхъ съ сдѣланными прежде мною и Зонтагомъ. Подробная съемка гренландокаго берега теперь совершенно удовлетворительна и
уже ио этимъ даннымъ могла бы быть доиолнена мельчайшими подробностями. 15 іюля, послѣ 18-дневнаго марша,
путешественники достигли Гумбольдтова глетчера и выказали большую предусмотрительность: не смотря на то, что
глубокіе снѣга во многоиъ имъ препятствовали, они всетаки могли бы болѣе тамъ пробыть, если бы медвѣди не раз-

руіиили магазиновъ съ съѣстными припасами. Ile смотря на
желѣзныя шпоры, альпійскія палки и другія орудія для
взбиранія на горы, путешественники, какъ я и предполагалъ, не могли взобраться на глетчеръ. По ихъ описанію,
всякая попытка взлѣсть на эти ужасиыя ледяныя массы
была бы безуміемъ, и они хорошо сдѣлали, отказавшись отъ
этого прежде, чѣмъ постигло ихъ какое-нибудь несчастіе.
Глубокій снѣгъ, какъ я выше замѣтилъ, былъ тому главнѣйшимъ препятствіемъ. Окопившись между ыысами бухтъ,
онъ уже замѣтно ослабѣлъ отъ солнца, и идти по немъ нужно
было съ болыпою осторожностью. Они попали на непроходимые наносы, которые припыось обходить, причемъ только
верхушка ледяныхъ горъ указывала имъ путь.
Это было время, въ которое медвѣди, по большей части,
на ногахъ. Олѣдовъ ихъ было много, какъ на берегу моря,
таісъ и на льду. Одинъ медвѣдь имѣлъ даже смѣлость лосѣтить ихъ общество, когда оно отдыхало на льду. Было уже
полчаса за иолночь, всѣ сяали нослѣ утомительнаго дневнаго
похода, когда Макъ Гарри послышалось, что близъ его головы что-то шевелится въ снѣгу. Онъ проснулея и увидѣлъ,
что огромный медвѣдь осторожно ходитъ вокругъ палатки.
Онъ вскрикнулъ, разбудилъ другихъ, но эго ие потревожило
неирошенаго посѣтителя. Крайне непріятно было, что все
оружіе осталось на саняхъ, a въ палаткѣ не было даже ни
одной ноходной палки. Въ маленькомъ ихъ совѣтѣ естественно господствовало смятеніе. Первая мысль — сдѣлать
вылазісу за оружіемъ, оказалась неудобоисполнимою, ибо медвѣдь, сдѣлавъ наружный осмотръ, появился y входа въ палатку. Трескъ зажигательныхъ спичекъ и брошенные въ него
Факелы, наскоро сдѣланные изъ газетной бумагіг, не лотревожили его ни сколько. Ыемного спустя, онъ помѣстился y
самаго входа и началъ ѣсть убитую наканунѣ тюленью
самку. Томъ Гикей первый придумалъ напасть на медвѣдя
сзади. Для этого онъ ирорѣзалъ дыру въ палткѣ противъ
входа u вылѣзъ вонъ. ІГотомъ, высвободивъ одинъ багоръ

служившій подпорой крыши палатки, онъ вооружился имъ
и мужественно напалъ на врага. Ударъ, ловко направленный
въ голову, принудилъ медвѣдя тотчасъ же отступить за сали.
Томъ, вѣрно смѣривъ разстояніе, кинулся къ санямъ, схватилъ оружіе и возвратился къ товарищамъ. Спустя двѣ милуты, Бонзаль прострѣлилъ врага насквозь пулею. Медвѣдь,
тіробѣжавъ шаговъ сто, упалъ мертвый. Съ этихъ поръ строго
положено было ставить караулъ и имѣть огнестрѣльное
оружіе въ палаткѣ.

Медвѣди с ъ бочками.

Устроенное въ ирошлое лѣто сѣверное провіантское деио,
на которое я такъ много разсчитывалъ, было теперь совершенно разорено медвѣдями. Оно было искусно иостроено изъ кусковъ скалъ, добытыхъ съ большимъ трудомъ.
По нашему мнѣнію, постройка была весьма благонадежна
и способна выдержать нападеніе, но въ этомъ мало нашли
лрепятствій эти тигры льдовъ; они не оставили ни одного
куска пемикана, кромѣ уложеннаго в% яіелѣзныхч. бочкахъ цилиндрической Формы, съ коническими оконечностями, которыя устояліі противъ ихъ зубовъ и когтей. Мед-
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вѣди катали ихъ по всѣмъ направленіямъ и подкидывали
какъ мячики, хотя каждая вѣсила до 80-ти Фунтовъ. Боченокъ со спиртомъ, крѣпко окованный желѣзомъ, былъ р>азбитъ въ дребезги, a оловянный скатанъ въ шаръ, смятъ
и разжеванъ.
Соленымъ мясомъ они пренебрегали, но оказалн, напротивъ, явное иредпочтеніе молодому ІСОФѲЮ И нарусамъ, по
какой-то особой причинѣ. Даже американскій Флагъ, знакъ
нашего вступленія во владѣніе землею, былъ весь съѣденъ
кромѣ палки. По всей вѣроятности, медвѣди въ этотъ день
кутили. Бочкк съ хлѣбомъ они перекатили чрезъ ледяной
поясъ въ разбитый ледгь, a резинковое платье, которое вѣроятно имъ показалось очень тягуче, они связали въ узлы.
Бездѣ видны были ихъ слѣды, a ближайшій обрывъ сісалы,
съ угломъ склоненія въ 45°, покрытый лѣсомъ, былъ такъ
ис-топтанъ іі покрытъ медвѣжьею шерстью, что, казалось,
медвѣди веселились, катаясь по льду.
Мортонъ и Гансъ еще не возвращались, и ихъ отсутствіе пачинало меия безпокоить, тѣмъ болѣе, что самый путь
уже портился. Ледяныя яоля покрылись лрогалинами, число
которыхъ быстро увеличивалось и вода въ нихъ текла изъ
одной въ другую. Ледяное ложе нашего корабля такъ оттаяло, что безъ лыжъ было опасно до него добраться, и наши
охотники всегда возвращалисъ домой промокшіе до костей.
Вечеромъ 10 іюня, я чрезвычайно обрадовался, услышавъ,
во время прогулки, отдаленный лай собакъ.
15-іюня Мортонъ съ своими товарищами достигъ глетчер»а, на другой день прибылъ туда и Гансъ съ собаками.
Животнымъ дали цѣлый деиь отдыха, и 18-го, около полудня,
оба пу-тника лустились въ дальнѣйшую экспедлцію. Они шли
по льду параллельно глетчеру, въ разстояніл 5—7 англ.
миль отъ него къ сѣверу. Хотя здѣсь не было гумыоксовъ,
но они все-таки шли цѣллкомъ ло колѣно въ снѣгу. Во время
перваго же отдыха они могли, благодаря разсѣлинѣ, измѣрить
толщину льда: она была 7 Футовъ 5 дюйиовъ. Въ 6 часовъ ве-

чера термометръ показывалъ -{- 28° F . въ воздухѣ и -{- 29, 2°
въ водѣ. Снѣгъ становился все тверже и могъ уже поднимать сани, которыя до сихъ поръ несли сами путешественники; теперь они быстро подвигались на самую средину залива, пока не очутились между тѣми же ледяными горами,
которыя препятствовали прежнимъ экспедиціямъ продолжать
путь. Горы вообще были очень высоки и, казалось, только
недавно отдѣлшгись отъ глетчера. Ихъ верхній новый слой
былъ ледянистъ, слѣдовательно непохожъ на то, что обыкновенно встрѣчается въ БаФиновомъ заливѣ. Ледъ былъ глаже,
синеватѣе и во всѣхъ отношеніяхъ походилъ на ледъ глетчеровъ. Многія горы были прямоугольиы или имѣли Форму
правильныхъ квадратовъ въ
или даже милю длины.
Ледяныя горы такъ плотно стояли одна возлѣ другой,
что для путешественниковъ видимое простраяство равнялось
длинѣ корабля. Старыя ледяныя горы имѣютъ подъ водою
выступы и мысы, что и ирепятствуетъ ихъ плотнѣйшему
сближенію; эти же горы, вапротивъ, близостыо между собою ясно показывали, что онѣ недавно вошли въ море.
Вслѣдствіе этого путешественники часто должны были пробираться сквозь отверзтія величиною въ 4 Фута, гдѣ собаки
едва провозили сани. Жногда между горами такъ много
скоплялось раздробленнаго лъда, что не было никакого выхода. При такихъ обстоятельствахъ, они или провозили сани
чрезъ низкія впадины горъ, или возвращались и искали на
плавающемъ льду другаго удобнаго пути. ïïc всегда оня
находили его, и даже нри лучшихъ обстоятельствахх это
было средство весьма невѣрное и даже нерѣдко опасное;
очень часто переходъ былъ невозможенъ, и когда они ста^іалнсь обойти преграды, компасъ, единственный руководителъ, своими отклоненіями приводилъ ихъ въ заблужденіе.
Иногда передъ ншш открывался довольно длинный проходъ
между горами, въ который они охотио углублялись; но проходъ становился далѣе все уже a уже и не представлялъ
никакого выхода, такъ что лутешественники должны были

возвращаться и уже съ другаго мѣста идти далѣе. Не
смотря на эти безпрестанные обманы, они были неутомимы
въ своихъ дальнѣйшихъ поискахъ. Въ заключеніе дѣйствительно они наліли въ 6-ти миляхъ къ западѵ проходъ, который ихъ вывелъ на прямую дорогу. Но отъ восьми часовъ вечера до двухъ или трехъ утра, они блуждали въ
ледяномъ лабиринтѣ, какъ слѣпой въ улицахъ незнакомаго
города.
19 іюпя поутру они сдѣлали привалъ. Чтобы высмотрѣть лучліую дорогу, Мортонъ взлѣзъ на ледяную гору,
съ вершины которой онъ замѣтилъ между горъ болыиую
бѣлую долину; это былъ глетчеръ, внутренность котораго
виднѣлась издали. и ясно обозначалось крутое паденіе его
въ бухту. Сѣверный конецъ глетчера, покрытый каменьями
и землею, былъ не далеко, и болыпіе облоики скалъ виднѣлись тамъ и сямъ.
Путешественники отдыхали до половины одишіадцатаго;
щадя собакъ, они до сихъ иоръ шли пѣшкомъ. Собравшись
снова въ путь и отойдя десять миль, они были задержаиы
ледяными скалаыи, горами, обломками льда, и принуждены
вернуться къ прежнему ыѣсту. Здѣсь они наііравились къ заваду, и собаки лобѣжали дружнэ по дорогѣ, найденной съ большими усиліями. Черезъ два часа они достигли крѣпкаго
и ровнаго льда, среди узкаго пояса вмѣстѣ стоящпхъ горъ.
Между ними лопадались разсѣлилы въ четыре Фута, полныя
воды. Ихъ переходили они весьма просто: нарубивъ топорами больлііе куски сосѣдняго гуммокса, оли лаполняли ими
плотно трещины. Въ остальныя же прогалины насыпали болѣе мелкіе куски. Чрезъ подобные мосты они легко леребрались сами, собакъ же переводили только съ ломолц.ю
ласки. Это отняло y нихъ ровно 1 '/., часа времени.
Оставивъ за собою страну ледяныхъ горъ, они у-видѣли
сѣверлый, т. е. противоположный берегъ канала, Вестландъ,
ліпидеобразно гористый и удаленный отъ нихъ ла 5 0 — 6 0
англ. млль. Они ліли къ сѣверу ио такоыу гладкому льду,

какого до сихъ поръ еще не встрѣчали. ІІройдя около 12-ти
миль по глетчеру, они въ 7 часовъ утра снова сдѣлали иривалъ, находясь въ 30-ти миляхъ отъ противоположнаго берега, почти прямо противъ сѣвернаго конца болъшаго глетчера. Земля, скалы и снѣгъ покрывали ледъ его, казалось,
на протяженіи 8 — 1 0 миль къ сѣверу, гдѣ берегъ уже дѣлался твердою землею, и глетчеръ исчезалъ совершенно.
Бозвышеніе страны превосходило глетчеръ на какіе-нибудь
400 Футовъ.

Около ноловины 12, они опять иустились въ путь на сѣверъ и остановились, но совѣту Мортона, на мысѣ, ибо вдали
виднѣлся промежутокъ между ими и. Бестландомх. Ледъ
былъ твердъ, илотенъ и ровенъ, кромѣ двухъ или трехъ горъ.
В ъ воздухѣ былъ такой густой туманъ, что неясный очеркъ
Вестланда почти совсѣмъ исчезъ, и виднѣлся одинъ только
мысъ, къ которому они направлялись. Погода была довольно
холодная, снѣжный вѣтеръ дулъ С. С. В. Утромъ 22 іюня достигли они пролома къ западу отъ мыса; когда туманъ прояснился, они увидѣли какъ мыеь, такъ и западный берегъ.

Жежду тѣмъ, скоро идя посрединѣ найденнаго канала,
не замѣчая того сами, они попали на слабый и легкій ледъ.
Ообаки уже начали дрожать, a потому путеліественники,
быстро повернувъ направо, обходомъ достигли берега. Собаки дрожа всѣыъ тѣломъ, по обыкновенію, легли и не хотѣли продолжать путь. Чтобы заставить идти впередъ испуганныхъ и упрямыхъ животныхъ, Гансъ пошелъ ло болйе
бѣлому льду, бѣлизна котораго ясно обозначала его плотность, ибо мягкій гораздо темнѣе, каждую собаку, приманивая и лаская, называлъ онъ по имени, и только на этотъ
зовъ животныя ползли къ нему. Такимъ образомъ путешественники пробирались одинъ за другимъ, пока не достигли твердаго льда.
Ореди этихъ опаслостей развѣвающійся туманъ открылъ
передъ ними незамерзшую воду, въ разстояніи двухъ миль
отъ того мѣста, гдѣ они находились; это было совершенно
слокойное невозмущаемое никакимъ вѣтромъ зеркало воды.
Гансъ едва вѣрилъ своимъ глазамъ, и если бы не птиды,
которыя лоявились стаядаг, то и саыъ Мортонъ, жакъ онъ
говорилъ, усомнился бы въ дѣйствительиости такого открытія. Жедяной покровъ канала, въ видѣ подковы, отдѣлялся
отъ воды. Взобравлшсь на землю и оотавивъ собакъ, они
прошли нѣсколъко впередъ и наліли больпіой широкій ледяной поясъ, который тянулся до мыса. Надъ водою летало
шюжество сагъ и другихъ лтицъ, a береговыя скалы киліѣли морскимл лаоточками. Льда совсѣмъ не было. Поднявліійся туманъ п]іинудилъ ихъ возв]затиться къ собакамъ.
Для того, чтобы перевести сани ст> собаками чрезъ ледяныя
глыбы 8—9 Футовъ вылшны, онл, выгрузивъ съѣстные припасы изъ саней, взбрасывалл ихъ наверхъ; тогда Мортонъ
взлѣзалъ наверхъ л тащилъ собакь веревкою, Гансъ же толкалъ сани снизу. За санями слѣдовали u остальные.
Лсдяной лоясъ близъ мыса, какъ онп уже и вд лролілую
ночь заиѣтили, видимо измѣнился; около сьалъ онъ лринялъ
видъ узкой полосы и казалось готовъ былъ каждуіо млнуту

ринуться въ воду. Мортонъ, опасаясь на возвратномъ пути
вовсе не найти льда, совѣтовалъ было взобраться на скалу.
Для этого избрали новый путь, лежащій выше Фут. на 50,
но вскорѣ онъ сдѣлался такъ узокъ, что съ нагруженными
санями и собаками невозможно было идти но немъ. На случай нужды, они спрятали чаоть съѣстныхъ припасовъ, которыхъ они могли бы легко лишиться на пути. На вершинѣ
мыса, шириной едва въ три Фута, должно было отпрячь собакъ н идти самимъ впередъ. Сани поставили иа ребро и такимъ образомъ перенесли ихъ чрезъ самыя тѣсныя мѣста.
Приливное тененіе было очень быстро, тяжелые куски
льда неслись со скоростью, равною человѣческой ходьбѣ; мелкіе же ещо быстрѣе. Въ прошлую ночь теченіе было южное и уносііло мало льда; теяерь же оно сѣверное и бойко
несетъ съ мыса обломки льда и рыхлыя онѣжныя глыбы.
Въ водѣ было + 3ß° F. (около -f- 2° R.).
Поолѣ этого собакъ опять впрягли и около 3 / 4 мили шли
ло рыхлому льду; перейдя мысъ, путники ничего не вндѣли
кромѣ незамерзшей воды. Къ заладу, противъ того мѣста,
гдѣ они стояли, земля, казалооь, выдалась на значительное,
пространство и окружена была водою. IIa выдающемся
въ бухту (Rob. Morris) берегу, за мысомх, получившимъ
названіе отъ Андрея Джаксона, они нашли гладкій ледяной
поясъ. Собакн дѣлали в-ь часъ до 9-ти англ. миль но этому
ровному нути: зто былъ одинъ изъ лучшихъ дней путешествія! Пройдя четыре уступа скалъ по берегу бухты, они
увндѣли низкую землю и вдали, меяіду большихъ горъ, холмистую долину. Гаги, чайки, морскія ласточки летали густыми массами, множество угокъ плавало на водѣ; онѣ были
столь ручныя, что подходили весьма близко къ человѣку;
такого множества птицъ въ воздухѣ, на водѣ и на скалахъ
нашимъ путешественникамъ никогда не случалосъ видѣть.
Далѣе, npoTiiB'b выдавшейся земли, они нашли немного
льда, на которолгь лежало множеотло тюленей. Большой каналъ Кеннеди все время не замерзалъ, только кое-гдѣ виднѣКэнъ.
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лись небольшіе обломки льда, и корабль могъ бы вездѣ плыть
свободно.
Три дня дулъ сильный и бурный оѣверный вѣтеръ, и
влажный воздухъ окружалъ густыми облаками группы холмовъ, застилая туманомъ всю окреотность. Все это время
ледъ вовсе не шелъ оъ сѣвера, и каналъ оставался свободнымъ.
Путешественники, пройдя 48 англ. миль, 22 іюня, въ 9
часовъ утра, раоположились лагеремъ на низкомъ утесѣ. По
мнѣнію Мортона, они вошли во внутренность канала по
крайней мѣрѣ миль на 40. Ледъ двигался къ югу. Теченіе
оѣверное; каналъ шириною около 35-ти англ. миль. Противоположный берегъ высокъ и окруженч. цѣпыо конусообразрыхъ горъ. Хотя нѣсколько разъ удавалось производить наблюденія, но здѣсь туманы этого не позволили. Гагъ было такое множество, что Гансъ одиимъ выстрѣломъ убилъ ихъ двѣ.
28 іюня, ио случаю бури, путешественники могли остановиться только въ первомъ часу пополуночи. Сдѣлавъ
около 8-ми миль, они были задержаны разломаннымъ береговымгь льдомъ, черезъ который, не смотря на всѣ 'усилія
невозмояшо было перевезти сани. Привязавъ собакъ, они
пустилисъ пѣшкомъ для обозрѣнія мѣстнооти. Ледт. становился все слабѣе и слабѣе, и наконецъ совсѣмъ исчезъ тамъ,
гдѣ волны разбивались о крутыя скалы. Путешественники
шли до самаго устья бухты, гдѣ на сѣверѣ увидѣли мысъ
и островъ. Дорогою имъ попадались большія стада птицъ,
и, возвратившись, они сдѣлали приготовленія оставить здѣсь
собакъ и проникнуть далѣе пѣшкомъ.
Это мѣсто было зеленѣе всѣхъ встрѣченныхъ ими отъ
самаго устья канала. Снѣгъ кое-гдѣ лежалъ на равнинѣ, a
со скалъ капала вода. Растительность, не смотря на ]>авнее время года, уже иробудилась. Гансъ съѣлъ молодой
отпрыскъ полевой гвоздики и принвсъ съ собой сухой сѣмянной стручекъ растенія Hesperts, выдержавшій превратности зимы. Мортонх въ особенности былч» удивленъ множе-

ствомъ маленькихъ каменныхъ растеній, величиною въ горошину.
Послѣ полудня путешествеиники снова отправились въ
путь, взявъ сь собою восемь фунтовъ пемикана и два хлѣба;
сверхъ того, съ ними были искусственный горизонтъ, секстантъ, компасъ, ружье и багоръ. Спустя два часа, они были
на лучгаей дорогѣ; пройдя 8 англ. миль отъ мѣста, гдѣ оставлены были сани, и приближаясь къ равиинѣ, они обрадованы
были появленіемъ медвѣдицы съ медвѣженкомъ. Тудла и четыре другія собаки отвязались и черезъ часъ нагнали своихъ хозяевъ, вполнѣ увѣренныхъ въ томъ, что онѣ крѣпко
привязаны. Жтакъ, по счастью, они были въ состояніи тотчасъ надасть на медвѣдиду. Сначала она отъ нихъ побѣжала,
но вскорѣ вернулась за отставшимъ дѣтенышемъ и, засунувъ голову ему подъ брюхо, отбросила его впередъ. Потомъ
стала передъ собаками, чтобы дать дѣтенышу время убѣжать, но онъ не двигался и не хотѣлъ уйти отъ матки. По
временамъ медвѣдица кидалась впередъ, желая увлечь за собою медвѣженка; но линіь толысо собаки приближались, она
бросалась къ нимъ и очжоняла ихгь; возвратясь къ медвѣженку, понуждала его удаляться, то толкая головою, то хватая зубами за холку. Это отступленіе- производилось съ болг,ніою иоспѣшностью, такъ что оба охотника нѣсколысо отстали. Собаки, напавшія на медвѣдицу на льдинѣ, былн заведены ею на берегь, въ узкую каменистую долииу, вдававшуюоя во внутренность страны. Пробѣжавъ 1'/ 2 мили, она
ноніла тише и наконецв, волѣдствіе усталости медвѣженка,
остановилась отдохнуть. Охотники прибѣжали къ тому мѣсту, гдѣ собаки держали животное въ осадѣ; завязался отчаянный бой. ("амка ніла на два шга впереди медвѣженка,
не упуская его изгь виду. Когда же собаки слишкомъ ириближались, то она обнимала его задніпш лапами и, защищаясь передними, страшно ревѣла. Мортонъ говоритъ, что
онъ никогда не видѣлъ звѣря въ такомъ страхѣ и безпокойствѣ. Вытянув-ь голову, медвѣдида хватала ближайшихъ со15*

бакъ своими ослѣіштельно бѣлыми зубами, махала лапами
какъ вѣтряная мелышца крыльями; промахнувшись, она подымала яростный ревъ; не имѣя возможиости пуститься
въ погоню за одной собакой, опасаясь осташить дѣтеныша
на жертву остальнымъ, раздраженная местыо, она продолжала отбиваться, скрежеща зубами. Отдохнувшій дѣтенышъ,
при приходѣ охотниковъ, могъ уже, не смотря на скорый
бѣгъ медвѣдицы, слѣдовать рядомъ съ нею. Ообаки, рыская
вокругъ медвѣдей и ыадоѣдая имъ какъ слѣпни, не позволяли
тѣмъ самымъ сдѣлать выстрѣла, чтобы не задѣть ни одной
изъ нихъ. ІІо смѣлый Гансъ, оперіиись на локоть, ловко
прицѣлился и попалъ медвѣдицѣ въ голову. Она упала замертво, не пошевеливъ ни однимъ членомъ. Собаки тотчасъ
бросились на нее, a медвѣженокъ, вскочивъ на трупъ матери,
ъъ первый разъ издалъ хрпплый ревъ; собаки, иснуганныя
маленысимъ звѣремъ, который сильно боролся и шумѣлъ, вырывали клоки шерсти изъ шкуріы медвѣдицы, но едва медвѣженокъ обоіэачивался къ яимъ, бросались прочь. Охотники,
отогнавъ собакх, хотѣли застрѣлить молодаго медвѣженка,
потому что онъ не отходилъ отч. трупа матеря. Гансъ выстіэѣлилъ ему въ голову, но не задѣлъ мозга; медвѣженокъ упалъ,
но вскорѣ взобравшись опять на медвѣдицу, старался еще ее
защитить. Кровь лилась потокомъ изъ его морды, и охотники
были нринуждены доконатъ его каменьями. Оъ медвѣдицы
содрали шкуру, a мясо разрѣзали на куоки и дали собакамъ,
которыя бросились на него какъ жадные вброны. Молодаго
же медвѣдя путешественники спрятали, чтобы вослользоваться имъ на обратномч, пути. Послѣ этого подвига, наши
путешественники отправились далѣе и перешли узкую бухту,
на которой все елде было немного льда. Усталый Ганоъ
былъ посланъ въ страну, чтобы обойти внутренность бухты
для отысканія лучшаго лути.
Ледъ, по которому ліелъ Мортолъ. былъ покрытъ гуммоксомъ. испещренъ разсѣлинами и представлялъ очень дурную
дорогу. Оба острова, получившіе впослѣдствіи названія оотро-

вовъ' Франклина и Кроціеры, отстояли другъ отъ друга на
8 англ. миль. Они видимы были Мортону еіце при выходѣ
изъ болыной бухты ЛаФаэта, но проходъ между ними былъ
незамѣтенъ, и Мортонъ принялъ ихъ за одинъ островъ. Онъ
направился къ противолежащему мысу, гдѣ должно было
окончиться его путешествіе. Мысъ этотъ теперь называется
мысомъ Конститудіи. Береговая окраина становилась все уже
и уже, и за полчаса хода до скалъ совершетшо нрекращалась,
такъ что волны бушующаго моря разбивались прямо о скалистый берегъ. Вѣтеръ дулъ все еще съ сѣвера, но немного
слабѣе, и теченіе шло быстро туда же.
Береговая стѣна была очень высока и поднималаоь до
2,000 Футовъ, скалы же были такъ отвѣсны, что Мортонъ,
подойдя ближе, не видѣлъ уже ихъ вершинъ. Эхо крика
полудюжины спугнутыхъ чаекъ повторилось разъ сто.
Мортонъ пробовалъ обойти весь мысъ, но это оказалось
невозможнымъ: ни на льду, ни на скалахъ онъ не нашелъ
прохода и взобрался только на высоту какихъ-нибудь 200
Футовъ, да и то съ большимъ трудомъ. Здѣсь прикрѣпилъ
онъ къ своему багру гренландскій Флагъ Антарктика, драгоцѣнную святыню, совершившую уже съ док. Еэномъ втотое вутешествіе въ полярныя страны. Этотъ Флагъ былъ
спасенъ съ разбитаго американскаго военнаго судна Пикокъ,
когда оно сѣло на мель въ рѣкѣ Колумбіи. Онъ соп|)овождалъ коммодора Вилькеса въ его путешествіи для открытій
къ южному полюсу и ему же досталось въ удѣлъ развѣваться надъ самыми сѣверными землями не только Америки,
но и всего земнаго шара. Здѣсь же, водруженный на верішшѣ
утеса, онъ въ продолженіе 1'/ 2 часа развѣвался надх пѣнистыми волнами, разбивавшимися о иоднояііе скалъ, бросавшихъ на нихъ свою мрачную тѣнь. Обогнуть мысъ было
совершенно невозможно и Мортону было крайне досадно, что
онъ не могъ узнать, есть ли земля по той сторонѣ мыса.
Сойдясь еь Гансомъ 25-го иополудни, они пошли въ обратный путь, подкрѣішвъ предварительно свои силы хлѣбомъ,

немиканомъ и крѣпкимъ сномъ. 0 ъ 22-го по 2 5 - е до нолудня былъ въ ирэодолженіе 36-ти часовв вихрь, a остальное
время дулъ сѣверный вѣтеръ. Они замѣтили, что въ каналѣ
Кеннеди нѣжный ледъ значнтельно увеличился въ это время;
выше вездѣ была полая вода, исключая немногихъ кусковъ
льда, которые вѣтеръ гналъ на югъ, между тѣмъ какъ береговое теченіе и приливы были сѣверные.
По мнѣнію Мортона, невѣдомый берегъ по ту сторону
мыса Конституціи шелъ на востокъ. Противоположный же
берегъ канала шелъ еще далѣе къ оѣверу. Онъ видѣнъ
былъ на пространствѣ 30-ти миль, но какъ день былъ ясный.
то и ряды окружающихъ его горь видны были еще далѣе
Горы не были остры, какъ лежащія противъ нихъ, но очень
выеоки, съ закругленными вершинами. Это кажущееся сліяніе возвышенностей, по мнѣнію Мортона, было только слѣдствіемъ большаго разотоянія, потомѵ что массы горъ наконецъ
терялись въ видѣ оотраго іслина яа сѣверномъ горизонтѣ.
Высшій лунктъ, съ котораго они обозрѣвали окреотность.
возвыліадся, какъ сказано уже, около 300 Футовъ надъ поверхностью моря. Отсюда, на 6° заладнѣе отъ линіи еѣвера,
видна была гора съ лриплюснутою верліииою, съ голымъ
теменемъ и лрорѣзанная перпендикулярными трещинами.
Она, какъ кажется, была отъ 2,500—3,000 Футовъ высоты.
Этотъ самый сѣверный извѣстный пунктъ земли названъ
ло имени великаго предліественника лолярныхъ лутешествій,

сэра Эдварда Парри. По мнѣнію Мортона, рядъ горъ, къ которому онъ прилегалъ, былт. гораздо выше другихъ, находящихся на гренландской сторонѣ канала. Вершины были,
бблылего частію, закруглены и лохожи на рядъ сахарныхъ
головъ или на иирамидальныя кучи пупіечныхъ ядеръ. Я назвалч, эти горы въ честь королевы, ло приказанію которой
путешествовалъ Франклинъ, и ея супруга, горами Викторіл
и Альберта. Горы своимъ очертаніемъ схожи съ горами
Шпицбергена. которыя также возвышаются на 2,500 Футовъ.
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Итакъ, это путешествіе Мортона и Ганса принесло замѣчательные, неожиданные плоды. Путешественники по твердымъ
ледянымъ полямъ проникли далеко на сѣверъ; тамъ ледъ
постепенно становился слабѣё, рыхлѣе и ненадежнѣе; снѣгъ
былъ мокрый и грязный; черная полоса свободной воды виднѣлась далѣе на сѣверѣ. Вверхъ по каналу такъ мало льда,
что цѣлый Ф Л О Т Ъ можетъ свободно плавать; въ концѣ каналъ
расширяется, образуя совершенно свободную отъ льдовъ поверхность водъ, проотирающуюся на 4,000 англ. квадр. миль.
Животная жизнь, до того бѣдная и скудная въ нашей
южной зимней гавани, что мы едва можемъ что-либо стрѣлять, развивается тамъ съ изобиліемъ. Красные гуси, гаги
и королевскія утки кишатъ въ изобиліи. Первые, питаясь
морскимй растеніями и прилипающими къ нимъ моллюсками,
оуть несомнѣнные вѣстники открытой воды; скалы же покрыты морскими ласточками, которымъ также необходима
открытая вода. Вверхъ по каналу по.надаются морскія птицы
не въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ чайки четырехъ породъ.
Сѣверныя буршля птицы, которыхъ мы уже не встрѣчали
отъ самой такъ называемой сѣверной воды, на протяженіи
200 миль, находятся тамъ въ изобиліи.
Какими обстоятелъствами связаны зти удивительныя явленія, это замѣчательное выступленіе свободной воды далѣе
на сѣверѣ, мѣстная ли это случайность, или это образовалось
изъ части большаго полярнаго бассейна, — предоставляю обсуживать ученымъ; я сообщаю только о томъ, что нагиелъ.
Какъ таинственный потокъ среди огромнаго, покрытаго
льдомъ пространства, она была способна во всякомъ случаѣ
вроизвести въ насъ сильное потрясеніе. И врядъ ли былъ
между нами кто-нибудъ, кто не жаждалъ бы пуститвся на
кораблѣ по эти.чъ водамъ. Но непреодолимая дѣйствителъность уничтожала всѣ эти мечты.
Обратное путешествіе Ганса и Мортона, давшее имъ возможность дополнить съемки, прошло безъ особыхъ приключеній.
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Наконецъ всѣ отдѣльныя партіи возвратились на корабль, и время для поѣздокъ на сѣверъ уже прошло. Co
дня заключенія во льдахъ, кромѣ темной ночи и случаевд
болѣзни, мы постоянно трудилиоь йадъ нашею задачею.
Лѣто постепенно лриходило къ концу, a лодт», окружающій
насъ, казалось, все еще не собирался разламываться. И на
всемъ видішомъ пространствѣ между нами и сѣверными водами БаФФинова залива онч> оставался совершеино твердымъ. Всѣ меня окружанщіе съ опасеніемъ ожидали приближенія будущаго года и имѣли къ тому достаточныя при-

чины. По всей вѣроятности, при самыхъ благопріятныхъ
обстоятельствахъ, прошло бы не менѣе 50 дней, прежде чѣмъ
сѣверная вода достигла бы до нашей бухты, и сверхъ того
прошло бы еіце столысо же дней и недѣль до окончательнаго
распаденія льда, окружающаго бригъ, и насталъ бы сентябрь. Въ лрошлоыъ году, 7-го сентября, мы здѣсь преисправно примерзли; иоэтому-то было ясно, что и пеперь, не
смотря на сколь возможно скорое векрытіе льда, зима продержигь васъ среди льдовъ. Къ тому же мы весыіа дурно
были нриготовлены къ новой борьбѣ съ сѣверною зимою.
Намъ нсдоставало здоровья, пищи и топлива и, видя вокругъ
еебя больныхъ и ослабѣвшихъ людей, мнѣ становилось страшно
лри мысли о послѣдней длинной зимней ночи. Оставнть корабль хотя и было возможно, но я очиталъ это безчестіемъ,
и куда бы мы тогда дѣлиоь? Самые близкіе пункты, Упернавикъ и островъ Бейхей, были все-таки слишкомъ отдаленны для больныхъ и изувѣченныхъ людей.
Мнѣ хотѣлось по крайней мѣрѣ самому осмотрѣть ледъ;
я съѣздилъ съ Ганеомъ на югъ на бѣдныхъ измученныхъ
собакахъ, обутыхъ для этого въ нарусину. На лротяженіи
35 англ. миль мы нашли ледяной покровъ совершенно плотнымъ; только противъ острова Убѣжища (Zufluchtsinsel) была
открывающаяся и закрывающаяся разсѣлина, но отсюда до
самаго корабля не было НІІ одной трещины. Я гналъ еобакъ
впередъ но нетвердымъ ледянымъ полямъ, и такимъ образомъ мы досгигли наконецъ закраины оѣверной воды. Она
была открыта; но съ тѣхъ поръ какъ ее видѣлъ Макъ Гаррн,
то есть съ мая мѣсяца, она водвинуласв къ сѣверу только
на четыре англ. мили; теперь же y насъ было 10 іюля.
Мысль о спасеніи въ открытыхъ ботахъ была бы глупостыо,
и дѣйствительно, ничего болѣе не оставалось, какт. спокойно
ожидать всего худшаго.
Въ этомъ положеніи я рѣшился по крайней мѣрѣ иопробовать, нельзя ли найти сообщеніе съ OCTJIOBOMX Бейхей; тамъ
долженъ былъ находиться англійскій ФЛОТЪ, ПОДЪ командою

Ф. Бельхера, и мы нашли бы все необходимое, если бы добрались до него. По всей вѣроятности, можно было бы при
счастіи встрѣтить одинъ изъ кораблей Флота и та'кимъ образомъ дать знать о нашемъ положеніи. Подобное предпріятіе
было слишкомъ отважно, но необходимость побуждала меня
къ этому. Я понималъ, что не могъ ни на кого возлагать
подобной отвѣтственности, и самъ долженъ былъ стать во
главѣ экспедиціи; къ тому же, никто, кромѣ меня, не былъ
знакомъ съ мѣстностыо Ланкастеръ-Зунда и съ движеніемъ
его льдовъ.
Офицеры и всѣ люди мои приняли этотъ нланъ съ удовольствіеігь. Каждый изъ нихъ охотно присоединился бы
къ этой партіи, еслибъ я не ограничился пятъю спутниками:
Макъ Гарри, Мортономъ, Рилеемъ, Гансомв и Рикеемъ. Мы
взяли съ собою легкій старый китоловный ботъ: Потерянная Падежда, въ 23 Фута длины, 6'/ 2 Футовъ ширины и 2
Фута 6 дюймовъ глубины. Я велѣлъ увеличить его высоту,
придѣлавъ родъ полукрыши изъ парусины и каучуковой
матеріи. Управленіе парусами было поручено Макъ Гарри,
a провіантская часть Мортону. Дичины и пемикана y насъ
совсѣмъ не было, только соленая свинина, которой и взяли
съ собою 150 Фунтовъ. Изъ всего находяіцагося въ кадкахъ
и оставленнаго нами на льду во время перевоза больныхъ
въ прошломъ шартѣ мѣсяцѣ, не найдено ни крошки.
Ботъ былъ помѣщенъ на большія сани, и всѣ, кромѣ
больныхъ, впряглись въ нихъ, чтобы втащить его въ воду.
Это была не совсѣмъ легкая работа, потому что ледъ былъ
не гладокъ и полонъ проточинъ. Сани лопнули подт. тяжестыо бота, и мы доляшы были воротиться, чтобы доотать
другія. Такимъ образомъ транспортъ шелъ медленно и затруднительно, и только черезъ четі.іре дня мы спустили
ботъ иа воду. Хотя каналы были очень запруяіеиы плавающимъ льдомъ, но все-таки мы могли безъ затрудненія продолжать путь вдоль берега къ югу. Мы причалили кгв тому
мѣсту, гдѣ вч. прошломъ году оставили спаситсльный ботъ

съ ирипасами, и къ радости нашей нашли все въ цѣлости.
Бухта и островокъ были совершенно во льду.
Вблизи отъ острова Литлетона насъ ожидала пріятная
нечаянность: мы увидѣли множество гагъ и утокъ, которыя полетомъ своимъ привели насъ къ группѣ окалистыхъ островковъ, надъ которыми весь горизонтъ кишилъ
птицами, гдѣ онѣ высиживали яйда. Одна скала была такъ
усѣяна ими, что мы на каждомъ шагу встрѣчали гнѣзда.
Въ какіе-нибудь два часа мы набили каменьями и настрѣляли болѣе 200 птицъ. Время высиживанья яицъ было на
исходѣ. Старыя птицы сидѣлн еще въ гнѣздахъ; молодыхъ
уже много вывалилосъ: однѣ сидѣли ІІОДЪ крыльями матокъ,
другія же учились плавать. Подросшія полоскались въ каналѣ, защищенномъ лъдомъ, и съ жадностію ждали раковинъ
и морскихъ ежей, лриносимыхъ имъ старыми птицами.
Вблизи былъ скалистый утесъ, обитаемый толпами чаекъ,
пестрыхъ сѣверныхъ обжоръ. Молодыя чайки уже оперились и тѣсно сидѣли на сісалахъ, лобѣлѣвшихъ отъ гуано;
старыя же кружились съ вытянутою шеею и широко разинутымъ зеленымъ клювомъ надъ мирными гиѣздами гагъ
и бросались, по охотѣ и необходимости, внизъ, за молодыми
утками. Ббльшей прожорливости я никогда не видалъ. Чайка
нроглатываетъ молодую утку скорѣе, нежели можно это
онисать. На минуту видны изъ клюва барахтающіяся лапки
бѣднаго животнаго; тогда чайка вытягиваетъ шею, и добыча
проскакиваетъ вь желудокь: чрезч. нѣсколько минутъ ироглоченное извергается обратно, и этимъ-то кормятся шолодыя'
чайки. Утиная М & Т К 8 . СЪ большимъ мужествомъ защищаетъ
своихъ птенцовъ, но она нс можетъ скоро собрать ихъ около
себя; заботясь ох|эанить одного, она оставляетъ другихъ безъ
защиты и нерѣдко лишается всѣхъ вмѣстѣ. ГІо словамъ Ганса,
послѣ такого несчастія утка начинаетъ опять совокупляться.
Вгь ВЛмитъ-Зундѣ, кромѣ вестрыхъ, есть еще другія хшцныя чайки. Вообще, всѣ породы сѣверныхъ птицъ, за исключеніемъ охотничъихъ чаекъ, весьма способны къ хищничеству.

Явидѣлъ бѣлую и прекрасную,какъ иевинность, бѣлоснѣжную
чайку (Elfenbeinmöve), когда она напала на подстрѣленную гагу
и послѣ жестокой борьбыунеола ее въкогтяхъ.Меня поразило
это новое и неизвѣстное мнѣ качество лапчатыхъ ногъ.
Мы расположились лагеремъ въ этой главной квартирѣ
чаекъ и наполнили четыре большіе каучуковые мѣшка птицами, предварительно выиотрошивъ ихъ и освободивъ мясо отъ
костей. Вытащивъ ботъ на сулху, мы исправили его и, найдя

Сѣрыя чайкн.
слишкомъ нагруженнымъ, сняли многіе припасы, сирятавъ
ихъ въ скалахь.
19-го іюля мы покинули эту страну и, пустясь на всѣхъ
П&русахъ къ з. ю. з., вечеромъ того же дня, при свѣжемъ
сѣверномъ вѣтрѣ, выѣхали изъ защищающаго насъ канала
въ открытое море. Здѣсь началась другая жизнь. Старый
морякъ, сдружась съ иалубой, каісв съ роднымъ кровомъ,
питаетъ такое отвращеніе къ вутешествію по морю въ от-

крытомъ ботѣ, какое едва ли чувствуетъ человѣкъ, живущій
постоянно яа твердой землѣ. Это чувство овладѣло нами,
когда мы потеряли изъ виду землю. Самъ Макъ Гарри, дѣятельный китоловъ и лоцманъ, обучавіпійся въ БаФФиновомъ
заливѣ, становился задумчивыігь, когда ботъ снова погружался въ нереливъ волнъ, для уклоненія отъ которыхъ онъ
употреблялч, все свое иокусство. Б ъ 1616 году БаФФинъ
объѣхалъ кругомъ весь заливъ на двухъ маленькихъ судахъ,
но это все-таки былн великаны въ сравненіи съ нашимъ.
Я думалъ о своемъ предшественникѣ, когда, пересѣкая его
путь il ожидая снльной бури, направлялся къ мысу Комбермеръ, отстоящему отъ насъ на 60 англ. миль.
Мы были еще на срединѣ этой водяной новерхности,
когда буря нодиялась съ сѣверэа. Каучуковую обшивку и слабую нашу палатку нробило насквозь, судно страшно погружалось, насъ могло опрокинуть на боігь, и мы съ тріудомъ
держались противъ вѣтра; разломись весло, разорвись веревка — и мы иогибли бы ненремѣнно. Но въ рукахь Макъ
Гарри ріуль китоловнаго судна дѣлался волшебныігв жезломъ:
такъ ловко онъ унравлялъ имъ, что никто изъ насъ не въ состояніи былъ замѣнить его, и онъ простоялъ 22 часа на своемъ
мѣстѣ, не ослабляя ни на минугту своихъ усилій и вниманія.
Мы не ожидали такой бури, и я не видывалъ столь разъяреннаго моря. ІІаконецъ вѣтеръ повернулъ къ западу и наеь,
no счастію, ііригнало къ береговому льду. Мы нроходили
мимо многихъ ледяныхъ горъ, но искать при нихъ защиты
было безполезио, потому что волны сильно разбивались о нихъ;
мелкія ледяныя массы, которыхъ мы всегда такъ избѣгали,
сдѣлалиеь напшмъ убѣяіищеиъ. Я и теперь сще вснояинаю
о томъ, какъ послѣ 4-хъ-часоваго опаснаго .и нолнаго заботъ
путешествія, мы пробирались срсди рыхлыхъ ледяныхъ массъ
и какъ утѣшительно было намъ замѣтить, что находящаяся
между ними вода была совершеино снокойна. Мы ііричалилн
къ старой глыбѣ, имѣвшей около 50 шаговъ въ ноперечникѣ,
a буря завывала вокругъ насъ.

ІІовою помѣхою былн для насъ массы рыхлыхъ льдинъ,
заслонившія намъ путь къ югу. Когда буря утихла, мы
стали пробираться по узкиыъ разоѣлинамъ льдинъ, но это
былъ весьма медленный способъ подвигаться впередъ. И
вь этихъ рыхлыхъ льдинахъ есть своего рода опасности:
нѣсколмсо разъ казалось назмъ, что мы навсегда заключены
въ необозримыхъ ледяныхъ долинахъ. Наконецъ, ледяныя
иоля начали отдѣляться одно отъ другаго; 13-го солнце

Южная оконечность острова Нортумберланда.

ярко свѣтило, и каналы расширялись болѣе и болѣе, такъ
что мы олятв могли ноднять паруса и, огибая ледяные выстуны, врибли/каться постепенно кт, гренландсколу берегу.
Чрезъ нѣсколько времени намъ представился удобный случай направить иуть нашъ къ острову Гаклюйтъ. ГІослѣ полудня, причаливъ къ береговому льду и расположившись
лагеремъ, мы высушились, обогрѣлись на солнцѣ и отъ усталости заснуля.

На другое утро мы снова принялиоь за работу, отправясь по береговой ст-оронѣ рыхлыхъ ледяныхъ полей къ островамъ Кари, но, встрѣчая тамъ и сямъ выдающіяся огромныя
льдины, должны были или обходить или пересѣкать ихъ
и наконецъ достигли Ланкастерсісаго ііролива. Въ южной
оконечности осгрова Нортумберланда, движущіяся ледяныя
массы опять насъ задержали; да и ледъ, несущійся съ юга,
препятствовалъ также нашему плаванію. Движимые желаніемъ достигнуть острововъ Кари и свободной воды, мы
пустили наше маленькое судно въ первую разсѣлину льда.
Въ іі родолжеше трехъ дней, съ трудомъ подвигаясь между
полуоткрытыхъ разсѣлинъ и едѣлавъ 15 англ. миль по направленію къ югу, мы очень рѣдко гребли веслами, по недостатку мѣста. Во избѣжаніе опасности быть раздавленными, мы поминутно вытаскивали ботъ нашъ на ледъ. Не
смотря на то, онъ выдержалъ столько толчковъ и прыжковъ, что сдѣлался негоднымъ къ употребленію, и даже началъ течь; это обстоятельство и частые сильные дожди принуждали наеь каждый часъ выкачивать изъ него воду. Естественно, что при такихъ обстоятельствахъ было не до сна,
и одіигь изъ насъ впослѣдствіи отъ усталости занемогъ.
29 числа вѣтеръ дулъ югозаиаднѣе, не смотря на то,
быль однакожъ холодный и превращался иногда въ вихрь.
Ночь была сырая, и мы онятъ ировели ее безъ сна; ледяныя поля издѣвались надъ нами своими капризными движеніями. Въ три часа поиолудни показалось снова солнце,
вода во многихъ мѣстахъ очистилась и соблазняла насъ ira
новыя попытки. Съ большимъ трудомъ мы ироталкивали
впередъ тяжелый ботъ; его борты часто касались съ обѣихъ
сторонъ льда, который иногда сходилоя надъ нашими головами и обломки его падали на наоъ.
Конечно, никто изгь насъ не забудетъ одного изъ этихъ
переходовъ. Мы находились въ узкомъ каналѣ, между ледяными развалинами, образуемыми расходящимися и затирающимися глыбами льда, и такъ далеко забрались, что возвра-
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титься уже не было возможности, когда эти глыбы начали
смыкаться; быть затертыми казалось неизбѣжнымъ,
ибо все вокругъ насъ было нетвердо и въ вращательиомъ
движеніи, іі гдѣ глыбы сталкивались, тамъ образовывались
валы изъ нагнаннаго льда. Глыбы эти ІІГЛИ намъ навстрѣчу
и исчезали позади насъ. Обломки трескаіоіцагося лъда уже
летали надъ нашими головами; вдругъ мы, подобно бригу
Адвансъ, настигнутому въ прошлую зиму наиоромъ трескавшагося и громоздившагося льда, иодняты были высоко
надъ водою, и продержась, такъ сказать, надъ нею вх продолженіе 30 минутъ неподвижно, слустились послѣ улегшагося
напора льда.
Обыкновенно ледявыя поля смыкались такъ медленно,
что можно было избѣгать ихъ столкновенія, и когда они напирали на ботъ, то чтобы вынести его изъ воды, мы охотно
пользовались движеніемъ этихъ ледяныхъ массъ. Въ такихъ
случаяхъ мы ставили ботъ наискось омыкающихся разсѣлииъ
и обращили передшою его часть къ приближающейся льдинѣ.
Вслѣдствіе этого, когда ботъ толкало впереди лриближающимся льдомъ, онъ кормою подымался на противоположную
равнину, и мы въ то же время были наготовѣ выскочить
и тащить ботъ.
Дни смѣнялись днями, не измѣняя наиіей одлообразной
дѣятельности. Мы должны были перетасішвать нашъ ботъ
на ледъ до двѣнадцати разъ въ день, и въ продолженіе этой
поѣздки четыре раза были ооверіпенно затерты. Мы нробовали протащитв ботъ черезъ встрѣченныя льдины, но должны были оставить это намѣреніе, лотому что ботъ, пострадавъ отъ этихъ поиытокъ, едва могъ выдерживать плаваніе.
Въ лослѣдніе шесть дней одинъ человѣкъ долженг былъ
постоянио выкачивать воду.
Наконецъ, 31 числа, наразстояніи 10 англ. діиль отъ лыса
Парри, мы рѣшительно принуждены были остановиться.
Твердая ледяная масса лежала попсрекъ дорогн и лростиралась такъ далеко, какъ только можно было окинуть глазомъ.
ОІІЯТЬ

Къ западу были видны ледяныя горы, на которыя я свободно
взобрался съ Макъ Гаррн по плавающимъ ледянымъ глыбамъ. ІІройдя около четырехъ миль, мы достигли одной
изъ нихъ, взобрались по ней на 120 Фут. и въ нашу превосходную зрительную тргубу разсмотрѣли югъ и западъ.
Тамъ сшгошная, неподвижная ледяная пустыня простиралась миль на 30 отъ насъ въ обѣ стороны. Я этого не
ожидалъ.
Еще капитанъ ИнглеФіільдъ, два года тому назадъ, именно
на томъ же пунктѣ нашелъ свободную отъ льдовъ воду, и
самъ я, въ 1853 году, семыо днями позже его, не нашелъ
здѣсь льда. Итакъ было ясно, что отъ мыса Комбермера на
западъ до самаго острова Гаклюйтъ лежала сплошная ледяная масса, чрезъ хребетъ которой мы еще ни разу не проникали. Также ясно было для насъ, что эта преграда изъ
ледяныхъ массъ образовалась изъ льдовъ, которые гнало теченіемъ изъ проливовъ Джонса на западѣ и Мурчисона на
востокѣ. Такимъ образомъ обширная поверхность воды, извѣстная лодъ именемъ сѣверной воды, удобно можетъ быть
раздѣлена на два бассейна: южный и сѣверный.
Воякая дальнѣйшая попытка нробраться на югъ была невозможна, пока эта ледяная преграда не испытаетъ измѣненій. Проѣзжая мимо, я замѣтилъ на Нортумберландѣ, что
нѣкоторые изъ обрывовъ глетчера охватывались зеленью —
несомнѣнный признакъ животной жизни; и каісъ люди мои
страдали поносомъ, да и съѣстпые припасы приходили къ
ісонцу, то я и рѣшился приотать къ нему и подкрѣлить наши
силы для новыхъ трудовъ.
В ъ слѣдующіе два дня, то влача ботъ чрезъ узкіе лроходы, то гребя веслами, мы проникли далѣе къ востоку.
Утромъ на третій день мы были уже недалеко отъ берега и, не смотря на попутный вѣтеръ, съ болышшъ трудомъ присталй черезъ два часа къ южной оконечности
острова. При приближеніи мы увидѣли болыпія стада морКэнъ. ПУТЕШЕСТВІЯ.
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скихъ попугаевъ (alca arctica), и, высадясь на берегъ, нашли еще ббльшее количеотво какъ ихъ, такъ и другихъ
птицъ. Мы расположились въ низменномъ мѣстѣ y подножія
глетчера. Эокимосы, явно иыѣли здѣсь зимнія квартиры, какъ
доказывали это пять каменныхъ хижинъ. Три изъ нихъ были
довольно сносиы и по признакамъ недавно покинуты. Птичій
пометъ такъ удобрилъ землю, что мы нашли весь берегъ
нокрытымъ, до самой поверхности воды, йислицею и ложечникомъ. Лисицы являлись въ большомъ количествѣ, очевігдно
по причинѣ множества птицъ. Всѣ оыѣ были свинцоваго
цвѣта, и ни одной бѣлой. Молодыя были очень тощи и лаяли
на насъ, когда мы проходили мимо.
Глетче]эъ обратилъ на себя все мое вниманіе. ТІодъ угломъ
склоненія болѣе чѣмъ въ 70° спустилоя онъ тихо съ горной
страны острова. Никогда не видалъ я столь великолѣітаго
полупловучаго движенія глетчера. Онъ имѣлъ, какъ извѣотный . глетчеръ въ Альпахъ, два уступа: верхній крутой,
ниспадающій на 400 <і>утовъ вышины, нижній той же величины, но съ углоыъ въ 50°. Между обоими покато стлалась
долина. Все это представляло неразрывную ледяиую массу,
которая ниспадала съ горныхъ высотъ, д]эапируясь извилинами безъ пропастей и разсѣлинъ. Глотчерь неудержимо
катился внизъ черезъ бугры, по суживающемуся склону
скалы и разсыналоя въ долинѣ. A если встрѣчалисъ на пути
обломки скалъ, масса перекатывалась чрезъ нихч>, и ея нижній обріывъ представлялъ гладкій куполъ, или Форму гигантской ледяной раковины. Казалось, леяіащее вверху ледяное море перелилось чрезъ скалистыя преграды, во многихъ
мѣстахъ выступило изъ сісалиотыхъ окраинъ и висѣло вѣтвями вч, 70 и даже 100 Фут. длины. От'ь,упорнаго натиска
становились онѣ все длиинѣе и толще и наконецъ, отгь собственной тяжести, съ ужаснымъ трескомъ слетали внизъ.
Ихъ обломки высоко поднялись надъ долиною и отъ тающаго ледянаго щебня заструились грязные пѣнящіеся ручви,
увлекая въ море крупный несокъ и куски сжалъ. ПІумі,

отъ этихъ ледяныхъ каскадовъ нродолжался всю ночь; по
временамъ пугалъ насъ глухой, тяжелый трескъ несущихся
массъ, ббльшею частію слышалась какъ бы непрерывкая
стрѣльба на учебномъ пладѣ.

Съ очень смутнымъ чувствомъ нриближались мы опять
къ нашему бригу. Наше маленькое общество поздоровѣло и
окрѣпло послѣ того, какъ поѣло утокъ и цыиготной травы;
но насъ очснь безпокоила участь товаригцей и корабля. Олучайныя разсѣлины отъ разлива, представлявшія въ прошломъ
году довольно трудный проѣздъ къ кораблю, были теперь
совсѣмъ непроходимы; нашъ ботъ, пройдя сквозь разбитый
ледъ, оказался такъ ненадеженъ, что мы, поставивъ его
y берега между подводными камнями, иробирались пѣшкомъ,
н, перелѣзая черезъ скалы, удивили своихх товарищей внезапнымъ появленіемъ.
Радость свиданія была- помрачена нсудачеіо наіней новой
попытки и несбывогеюся надеждой освободить себя и корабль нашъ, который уже одиннадцать мѣсяцевъ былъ затертъ льдомъ и въ продолженіе всего этого времени ни на
дюймъ не сдвинулся съ мѣста. Болыная часть августа проніла въ нустыхъ надеждахъ и усиліяхъ освободиться. Безпрестанно дѣлались вылазки для осмотра льдовъ, ио безъ
удовлетворительныхъ послѣдствій. Взорвавъ ледъ норохомѣ,
мы освободили корабль и леретащили его на другое мѣсто,
чтобьі при случаѣ легче воспользоваться возможностыо двинуться впередъ. ІІо возможность эта не представлялась, ибо
верхній ледъ хотя и далъ треіцины; и ледяныя горы задвигались, но вскорѣ легли передъ нашей бухтой цѣпью безчисленныхъ рядовъ, гдѣ, сверхъ того, не только задержали
пловучія ледяныя поля, но даже совсѣмъ остановили ихъ.
Вт, половинѣ августа появилсл опять новый ледъ, и мы
могли надѣяться только на сильный вѣтеръ, дующій здѣсь
обыкновенно въ концѣ августа и въ сентябрѣ. Оъ каждымъ
іс*

днемъ новый ледъ становилоя толще, a лица моихъ товарищей длиннѣе. Я оиять долженъ былъ играть роль балагура,
чтобы поддерживать общую бодрость. Единственно для этого
я заставилъ корабль сдѣлать движеніе впередъ, безъ малѣйшей надежды пробраться куда-нибудь. Бъ половинѣ августа
потянулись на югъ стада разныхъ птицъ, предвѣстниковъ
зимы, и ночевали на нашемъ такелажѣ.
Каждое путешествіе по окрестностямъ для осмотра льда
ясно доказывало намъ, что дѣла наши очень и очень плохи.
Насъ устрашала мысль о возвращеиіи иеріода затмѣній и болѣзней, и о предстоящей зимовкѣ безъ свѣжаго мяса и топлива. Навіа ежедневная молитва была: «Господи, пріими
наше благодареніе и благослови иаше предпріятіе! » или: «Гооподи, П2ЭІими наше благодареніе и помоги вернуться домой!»
ТІаша неудачная попытка достичь острова Бейхей показала намъ невозможность пробраться до греііландскихъ поселеній, потому что между ними и нами лежала ледяная
преграда, отъ одного морскаго берега до другаго. Птицы
оставили свои жилища; потоки съ ледяныхъ горъ и морскихъ береговъ были внезапно скованы морозомъ. Молодой
ледъ прспятстиовалъ плаваніго на ботѣ; 17-го августа онъ
уже сдерживалъ человѣка. Итакъ было ясио, что безъ совершеннаго измѣненія обстоятельствъ, котораго впрочемъ
нельзя было ожидать, мы ne могли покинуть корабля, не
рискуя попасть въ пустынго, лишенную всего необходимаго,
откуда вернуться было бы оовершенно невозможно. Такимъ
образомъ наша будущность была подернута густымъ туманомъ; сквернѣйшій періодъ нашего путешествія видимо ириближался.
При такихъ обстоятельствахъ я рѣшился поставить на
островѣ Обсерваторіи, въ видѣ Сигнала, большой каменный
конусъ, и положить подъ него документы, которые, вт, случаѣ нашей погибели, могли бы сообщить извѣстіе о нашихъ
успѣхахъ и участи, тѣмъ, которые вздумали бы насъ отыскиватъ. Живо помпя первую Франклянову зимнюю квартвру

и то горкое чувство, съ которымъ я пять лѣтъ тому назадъ тщетно отыскивалъ на гробахъ умершихъ его товарищей письменнаго извѣстія о живыхъ, я не хотѣлъ быть виновнымъ въ подобной же оплошности. Мы избрали приличное мѣсто на одномъ изъ ледяныхъ береговъ, выдаюіцемоя
уступомъ, и начерталн на широкой поверхности скалы четкимя и весьма крупными буквами:
Б Р И Г Ъ АДВАНОЪ (ADYANCE)
А. Д. 1853 — 54.
ІІаверху была сооружена пирамида изъ тяжелыхъ камней, оканчивающаяся крестомъ. Подъ этой пирамидой мы
поставили оба гроба нашихъ умершихъ товарищей, такъ что
ваша сигнальная башня была вмѣстѣ и ихъ гробницею.
Возлѣ нея вырубили яму въ скалѣ, и вложили въ нее стаканъ съ ріукописью и отверзтіе залили растопленнымъ свиндомъ. Рукопись начиналаоь такъ:
«Брпгъ Лдвапсъ, 14 авгусга 1854 г.

«Е. К. Кэнъ съ товарищами: Генрихомъ Броксомъ, Джовомъ Вильсономъ, Джемсомъ Макъ Гарри, Гейсомъ, Христіаномъ Ольсеномъ, Амосомъ Бонзалемъ, Генрихомъ Год-ьеллоу,
Августомъ Зонтагомъ, Вильямомъ МортономъДарломъ Петерсеномъ, Георгомъ СтеФенсономъ, ДжеФерсономъ Т. Бакеромъ,
Георгомъ Рилеемъ, Петромъ Шубертомх, Георгомъ Витпле,
Джономъ Блаке, Фомою Гикеемъ, Вильямомъ Годфреемъ Гансомъ Христіаномъ, во время, второй гренландской экспедиціи для отысканія сира Джона Франклива и погибшихъ экипажей Еребуса и Террора, пытаясь пробраться чрезъ льды
на сѣверъ, были принуждены пристать кь эгой гавани.
«Корабль примерзъ 8-го сентября 1853 года и былъ
освобожденъ...
«Въ продолженіе этого времени экспедиція прошла 960
англ. миль морскимъ берегомъ, не найдя ни малѣйшаго слѣда
ногибшихъ кораблей и не получивъ никакой вѣсти объ ихъ

учасги. ІІутя, совершенньіе съ этою цѣлью, то лѣшкомъ,
то на собакахъ, простираются болѣе чѣмъ на 2,000 англ.
миль. Гренландія изслѣдована до самой сѣверной оконечности, гдѣ она соединяется огромнымъ глетчеромъ съ противоположнымъ берегомъ земли, лежащей еще далѣе на сѣверъ;
этотт. морской берегъ снятъ до широты 82° 27'. Проливъ
Шмита, расширяясь, образуетъ обширный заливъ, который
снятъ на всемъ его протяженіи. Подъ 80° 10' широты и 66°
долготы, открытъ въ немъ на с. з. каналъ; онъ прослѣдованъ до того мѣста, гдѣ открытое море помѣшало дальнѣйшему путешествію. Этотъ каналъ течетъ прямо на сѣверъ
и, повидимому, расширяется къ морю, гдѣ ІІТИЦЫ, медвѣди
и морскія животныя находятся въ изобиліи.
«Собаки перемерли въ продолженіе зимы, и ОФицеры съ
командой производили всѣ описанныя нами открытія преимущественно лѣшкомъ. .Гѣто застало ихъ весьма утомленыыми
и съ разстроеннымъ здоровьемъ. ДжеФерсонъ Т. Бакеръ и
ІІетрт Щубертъ умерли отъ холода, которому они иодверглись, исіюлняя свои обязанности. Останки ихъ покоятся подъ
каменной иирамидой, на сѣверной оконечности острова Обсерваторіи.
•ьОбсерваторія лежитъ въ 76 англ. Футахъ отъ сѣверной
оконечности острова, вт, прямомъ направленіи къ югу на 14°
къ востоку, иодъ 78° 40' западной долготы. Оредняя высота
прилива 29 Фут. ниже самаго высокаго пункта острова. Оба
эти пункта означены мѣдиыми болтами, которые впущены
въ сісалы съ растопленнглмъ свиицомъ.
«12 августа бригъ былъ одвинутъ съ своего прежняго
мѣста между острововъ и, пройдя съ милю на сѣверъ, ирижатъ къ внѣшнимъ глыбамъ льда, гдѣ и теперг. стоитъ вз.
ожиданіи дальнѣйшихъ измѣненій льда.»
Подшісано: «Е. К. Кэнъ, начальникъ экспедиціи.»
Спустя два часа, было сдѣлано слѣдующее прибавленіе:
«Такъ какъ образовался новый ледъ между бригомъ н
оотровомт, и веремѣна ногоды предвѣщаетъ бурю. то день

нашего отъѣзда и не означенъ. Если можно будетъ еще
разч» добраться до этого мѣста, то число выставится; наше
окончательное освобожденіе все еще зависитъ отъ перемѣны
погоды. »
«Д-ps Кэнъ.и

Теперъ предстояло разрѣшить вопросъ: какъ мы второй
разъ встрѣтимъ зшиу, этого жестокого врага. Въ нашемъ дурномъ положеніи не было ничего хуже бездѣйствія; оставалось производить работы à la Robinson Crusoe, и мы принялись собирать мохъ для тоилива, ивовые стебли, воробьиное
сѣмя и іцавель (киолица), какъ иротивускорбутное оредство.
Въ то же время возобновился прежній воиросъ. Нѣкоторые
полагали, что отправиться на югъ все еще было возможно,
и это мнѣніе было поддерживаемо нашимъ датскимъ толмачемъ Петерсономъ, такъ ісакъ онъ былъ съ капитаномъ
ІІарри въ экспедиціи и зналъ по опыту измѣняемость сѣверныхъ льдов'в. Онгь находилъ, что лучше покинуть корабль,
нежели оставаться на немъ. Я же во всякомъ случаѣ рѣшился не покидать корабля, во-первыхъ иотому, что это
касалось моей чести, a во-вторыхъ, я вполнѣ былъ увѣренъ,
что идти впередъ невозможно. Оставалось еще рѣиіитъ, могу ли
я заставнть экипажъ, ради моей власти, подчиниться моему
мнѣнію. Моральнаго права я не имѣлъ на это, a безпрекословнаго повиновенія въ нашемъ положеніи не могло быть.
Когда китоловъ убѣдится въ безнадежности своего положенія, то авторитетъ капитана уже исчезаегь, и люди сами
держать между собою совѣтъ, оставатьоя ли шгь или идти
впередъ. Сверхъ того мы были весьма дурно нриготовлены
ко второй зимовкѣ, ослабленные болѣзнями, со скудными и
дурными припасами. Чтобы выдержать зиму въ такомъ положеніи, необходимо было поддерживать людей въ бодромъ
настроеніи духа; неповиновеніе, мрачность и малодушіе были
бы истинною пагубою иа нашей иалубѣ. Какъ медикъ и какч,

ОФицеръ, я все это понималъ ясно, и потому не долженъ
былъ удерживать противъ воли ни одного ИЗБ нежелавшвхъ
остаться.
23 августа я совершилъ путешествіе для точнаго обозрѣнія льдовъ и наконецъ рѣшилъ, что корабль не можетъ
спастись. Даже отправка на ботахъ оказалась невозможною,
потому что водяные лотоки уже остановились. Масса стараго
льда была неподвижна, a новый почти непроиицаемъ.
Вслѣдствіе этого я собралъ офііцеровъ и прислугу, изложилъ ішъ подробно положсніе дѣлъ и представилъ одну за
другою причины, принуждавшія меня остаться. Я старэался
доказать имъ, что не только затруднительно, но даже совсѣмъ невозможно пробиться до свободной воды; я напомнилъ имъ о своихъ обязанностяхъ въ отношеніи корабля,
однимъ словомъ, уговаривалъ каждаго серіозно изложить
свои мнѣнія. Потомъ желавшимъ отважиться на это я сказалъ, что охотно даю имъ мое согласіе, но только Tjieôyro
отъ нихъ повияовенія приказаніямъ начальника, котораго
они сами изберутъ изъ среды своей; оверхъ того, они должны
были письменно отречься отъ всякихъ претензій на меня
и остающихся товарищей. Послѣ этого я сталъ вызывать
людей поодиночкѣ, съ тѣмъ, чтобы каждый объявилъ свое
желаніе. Изъ 17-ти человѣкъ экипажа, 8 рѣшились остаться
при кораблѣ. Это были: Брокъ, Макъ Гарри, Вильсонъ, ГодФеллоу, Мортонъ, Ольсенъ, Гикей и Гансъ. Остальнымъ я
далъ съ избыткомъ слѣдующую имъ часть изъ нашихъ запасовъ и снабдилъ ихъ такъ хорошо, какъ только позволяли
наши скудныя средства. Они оставили насъ 28 числа. Одинъ
изъ нихъ, Георгъ Рилей, возвратился черезъ два дня, но
прошло много мѣсяцевъ пока мы увидѣлись съ остальными.
Они получили отгх> насъ письменное увѣреніе вь братскомъ
пріемѣ въ случаѣ ихъ возвраіценія, чтб и было исполнено, когда
они, послѣ тяжкихъ испытаній, ]эѣшились снова раздѣлять
нашу участь.
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- Отдѣлившаяся часть экипажа, какъ бы увѣренная вт, своемъ успѣхѣ, пошла твердыми шагами, и черезъ нѣсколько
часовъ скрылась изъ виду. Едва исчезла она между гумоксами, мы снова почувствовали жестокую дѣйствителъность
нашего положенія. Грустное чувство еще ббльшаго одиночества, безпомощность положенія нѣкоторыхъ, ослабленіе
дѣятельности во всѣхъ товарищахъ, ириближеніе зимы ст, ея
холодными и темньши ночами, скудные заиасы, все это занимало наши мысли. Джонъ Франклинъ и его людя, предметы нашей ежедневной бесѣды въ теченіе многихъ мѣсяцевъ, занимали теперь послѣднее мѣсто въ разговорахъ о Harn емъ положеніи. Всѣ разсужденія объ обязанностяхъ каждаго, естественно, останавливались на вопросѣ, какъ помочь
себѣ? какъ жить? Мы пришли скоро къ заключенію, что
нашъ порядокъ и устройство не должны измѣняться. Распредѣленіе служебныхъ занятій, религіозные обряды, поря-

докъ въ жизни, вахта, даже наблюденія надъ небомъ и нриливами, должны были опять войти въ прежнюю колею.
При этомъ я нридумалъ употребить съ пользою уроки
Эскимосовъ. Я находилъ лучшимъ иодражать имъ въ устройствѣ жилищъ и въ особенностяхъ пищи, избѣгая ири этомъ
ихъ неопрятнооти.
Топливо замѣтно убывало, a потому первою заботою было
устроить теплое зимнее жилье. Здоровые и больные работали посильно надъ преобразованіемъ корабля вгь хижину
Эскимосовъ и для этой цѣли собирали кое-гдѣ мохъ и торфяной дернъ и на саняхъ доставляли домой. Оба эти растенія
превосходно сохраняютъ тепло, и если бы намъ удалось подлотнѣе вастлать палубу, то y насъ было бы жилище почти недоступное морозамъ. Для этого подж палубою отгорожено было мѣсто въ 18 квадр. Футовъ и застлано сверхудо-низу мходъ и дерномъ. ТІолъ тщательно замазали гипсомъ
и клейстеромъ, лотомъ паложили въ два дюйма густой слой
манильской пакли и сверху натянули парусину. Входч., какъ
въ эѳкимосскихъ хшкинахъ, состоялъ изъ низкой, обшитой
мхожъ тунели, съ множествомъ дверей и отдѣленій. Конечно,
это помѣщеніе для насъ и для всего необходимаго было
весьма необширное, но мы всѣ десятеро могли тамъ помѣщаться, и я думалъ: чѣмъ тѣснѣе, тѣмъ теплѣе.
ІІодъ словомъ — собиратъ мохъ, не должно представлять
себѣ пріятнаго лѣтняго занятія: въ странѣ льдовъ это тяжелая зимняя работа. Торфяной дернъ, состоящій изъ ивьг,
вереска, травы, ыха, былъ твердою ледяною массоіо; мы не
могли доставатг. его изъ потоковъ снѣжной воды и должны
были отыскивать на скалахъ, работая ломомъ, н въ видѣ
камня возить домой. Никонецч» и эта утомительная работа
кончилась, зіха было достаточно для постройки зимней хижины и только необходи.чо было огромное количество снѣга,
чтобы засынать корабль снаружи.
Между тѣмъ нашь запаст, дичи приходилъ къ концу и
11-го сентября состоялъ только изъ шести утокъ и четырехъ

бѣлыхъ куропатокъ. Я рѣшился испробовать новый епособъ
охоты за тюленями. Въ 10 англ. миляхъ отъ моря находился между ледяными горами стремительный потокъ воды,
къ которому иногда нриходили моржи, чтобы подышать.
Я взялъ съ собою Ганса и поѣхалъ на собакахъ къ этому
мѣсту, но до него, загороженнаго разбитымъ льдомъ, невозмояшо было добраться. Ну, думалъ я, завтра, дастъ Богъ,
все пойдетъ лучше, завтра привезу съ собою мое длинное
ружье, да еще каякъ, одинъ эскимосскій гарпунъ съ холщевымъ нѣшкомъ и пару широкихъ лыжн. Буду становиться
на колѣни, гдѣ ледъ окажется ненадежнымъ и такимт. образомъ равномѣрно раздѣлю тяжесть тѣла на лыжахъ; Ганоъ
будетъ за мною слѣдовать таісныъ же образомъ. Если мы сумѣемъ прдойти на ружейный выстрѣлъ, то Гансь бросится
въ воду іі схватит-ь дичь, прежде чѣмъ она погрузится.
Я отгіравился съ Гансомъ и яятью собаісами, и въ одинъ
часъ мы достигли горы Пинакель. Но гдѣ вчерашняя вода?
гдѣ морскія собаки? Ледяныя поля сомкнулнсь, и избранное
нами мѣсто охоты лревратилось вгі> равиину. Съ ледяной
горы мы увидѣли на сѣверо-западѣ полосу густаго тумана—
явный признакъ открытой воды. Это была именно та страна,
гдѣ мы, нолузамерзшіе, блуждали прошлою весною. Часа черезъ два мы достигли необозримаго твердаго ледянаго ноля,
гладкаго какъ бильярдная доска; отолбы паровъ надъ водою
ясно виднѣлись вдали. Полные надеждъ на удачную охоту,
мы быстро неслись впередъ. Вокорѣ нришли мы на новый
ледт, менѣе крѣпкій стараго, только-что нами оста.вленнаго,
но все еще сдерживающій насъ. Мы подвигались далѣе,
какъ вдруі ь Гансъ закричалъ во все горло: Pusey! Puseymut!
Тюленыі самки! Тюленыі самки! Собаки снова нустились бѣжать; взгляиувч, внередъ, я увидѣлъ цѣлую толпу щетинистыхъ тюленей, игравшихь на открытой поверхности воды.
Но въ то же время я замѣтилъ, что мы опять находились
на новой, видимо ненадежной ледяной поверхности. Внраво
іі влѣво далеко тянулась лодяная долина. Ближайшая къ намъ

твердая глыба состояла изъ одного куска, выдававшагося подобно острову на бѣлой поверхности. Вернуться было невозможно, оставалось лродолжать путь. Мы понукали собакъ
кпутами и голосомъ. До описаннаго нами ледянаго острова
оставалось болѣе мили, a ледъ гнулся, какъ кожа, подъ полозьями саней. Страхъ овладѣлъ ообаками и понуждалъ ихъ
безъ нашего содѣйствія на усиленный бѣгъ.
Это положеніе было тѣмъ болѣе невыносимо, что мы
сами яичего не могли для себя сдѣлать. Мы знали, что погибель неизбѣжна, если не достигнемъ глыбы, a это зависѣло едмнственно отъ собакъ. Малѣйшее замедленіе пизвергло
бы насъ въ стремящіяся волны. Тутъ никакое присутствіе
, духа не помогло бы. Мы были уже довольно близко къ тю- ,
леньимъ самкамъ и видѣли, съ какимъ любопытствомъ онѣ
смотрѣли на насъ; ихъ было до 50-ти штукъ, и всѣ онѣ,
поднявшись по грудь изъ воды, спокойно и какъ будто насмѣшливо глядѣли на насъ. Неумолимый рокъ нрекратилъ
это отчаянное бѣготво. Волненіе хрункихъ льдовъ соленой
воды такъ испугало собакъ, что онѣ въ 50-ти віагахъ отч.
глыбы внезапно остановились. Лѣвый лолозъ саней тотчасъ
провалился, и ищейка лослѣдовала за нимъ; въ одну секулду
вся лѣвая сторона сапей была подч. водою. Первою моею
мыслію было освободить собакъ. Я наклонился, чтобы обрѣзать возжи y ищейки, и въ ту же милуту поплылъ возлѣ
лея, среди дряблаго льда и воды. Гансъ, въ свою очередь,
приилизился и съ воплями, на ломаномъ аяглійскомъ языісѣ,
предлагалъ млѣ свою помоіць; я приказалъ ему лечь на животъ, вытялувъ руки и поги, и двипуться- съ дорслкпымъ
ложемъ къ глыбѣ. Сани, собаки и иерелутанлыя возжл въ
безпорядкѣ плавали вокругъ меля. Млѣ удалось отрѣзать
ищейку и ломочь ей взобраться на ледъ. Въ лротиішомъ
случаѣ бѣдлое животлое утопило бы меня, жалобяо ласкаясь;
бросившись къ санямъ и лайдя, что они меня не поддерживаютъ, млѣ оставалось только попробовать ухватиться за
края проруби. Я плавалъ вокругъ, но проклятый ледъ вездѣ

ломался въ ту самую минуту, когда я уже надѣялся достичь
цѣли. Это, къ несчастію, расширяло кругъ моихъ дѣйствій,
и я чувствовалъ себя слабѣе послѣ каждаго безполезнаго
напряженія. Между тѣмъ Гансъ достигъ твердаго льда и,
стоя на колѣняхъ, какъ истинный гернгутеръ, молйлся то
по-англійски, то по-эскимосски.
Казалось, для меня насталъ послѣдній часъ. Ножъ мой
лотерялся при освобожденіи собакъ, a другой; находившійся
въ карманѣ моихъ панталонъ, такъ запутался въ мокрыхъ
складкахъ, что я не могъ до него добраться. Окончательнымъ освобожденіемъ моимъ я обязанъ вновь объѣзженной
собакѣ, которая, будучи крѣпко привязана къ санямъ и стараясь освободиться, встащила одинъ изъ полозьевъ на край
льда. Всѣ мои прежнія усилія упоуребить сани вмѣсто моста, были безуспѣшны, они толысо ломали ледъ и всякій
разъ все болѣе и болѣе новреждали его. Теперь я чувствовалъ, что въ этомъ заключалась вся моя надежда. Я 6po j
сился на спину, чтобы, по возможности, уыеньшить мою тяжесть, и легч, затылкомъ на окраину льда; потомъ иачалъ
осторожно сгибать ноги, ступилъ на полозья саней и, понемногу вытягиваясь, чувствовалъ ыежду тѣмъ подъ собото
глухой трескъ подающагося льда. Вскорѣ голова моя очутилась на льду, и мокрая мѣховая куртка скользила на его
поверхности; за головой послѣдовали плечи. и, наконецч,, послѣднимъ усиленнымъ движеніемъ я выдвинулся окоичательно
наверхъ, и былъ спасенч,. Я достигъ маленькаго ледянаго
острова, гдѣ Гансъ поспѣпшлъ меня оттирать. Мы спасли
всѣхъ собакъ, но сани, оружіе, лыжи и все прочее должны
были оставить до сильныхъ морозовъ, пользуясь которыми
мы могли бы возвратиться опять сюда и добыть эти вещи
изъ льда.
Пробѣжавъ рысью 12 миль, мы достигли корабля и нашли на немъ столь радушный пріемъ, что скоро забыли
нашу новую неудачу.

Однако, я нахожу, что мое описаніе періода тіцательныхъ приготовленій къ зимѣ очень нсполно, и что я не
разсказалъ еще, при каких-ь обстоятельствахъ мы мало-помалу вступали въ дружественныя сношенія съ Эскимосами.
Въ послѣдній разъ я упоминалъ объ этихъ людяхъ, судьба
котортлхь впослѣдствіи такъ тѣсно соединилась съ наиіею,
ири разсказѣ о бѣгствѣ Меюка изъ заточеиія. Во время моего путешествія для отысканія острова Бейхей, оставшіеся
на кораблѣ люди имѣли еъ ними частыя сногпенія. Но я
самъ ни одного изъ нихъ не видалъ въ гавани Ренсселэръ,
до того времеии, какъ Петероен-ь и его товарищи простились сх нами. Въ то время появились три Эскимоса, какъ
бьі желая лично видѣть наше теперешнее положсніе, и я
принялъ это за явное доказательство йхъ безпрерывнаго наблюденія за нами.
Теперь, конечно. мы были совершенно въ другомъ положеніи; потерявъ половину провизіи, ботовъ, саней и болѣе
лоловииы здоровыхъ людей, намъ прсдстояло быть погребенными с])сди льдовъ. Естествеино, всего опаснѣе былъ
для насъ недостатокъ вч. свѣжемъ мясѣ, то необходимо было
поддерживать хорошія отношенія съ этимъ народомъ. Ноэтому мы приняли ихъ дружестш и гостепріимно, хотя они
иногда бывали намъ в-в тягостъ, и часто необходимо было
наблюдатт. за ними.
Когда эти три гостя явились къ намъ въ концѣ августа,
я иомѣстилъ ихъ вт. палаткѣ подъ палубою и далъ имъ мѣдную лампу, котелт. и превосходнаго масла для освѣщенія.
Они варили и ѣли безъ отдыха, и, вмѣсто того, чтобы лечь
наконецъ спать, ухитрились передъ разсвѣтомъ обиануть палубную стражу и убѣжали. Въ благодарность же за наше
радушіе и гостепріимство, украли не только лампу и кухоннуго посуду, которою пользовались, но и мою лучпгуіо собаку. Навѣ]зное они увели бы и остальныхъ, если бы тѣ не
были такъ измучены дорогою. Сверхъ того, на другое утро
открылось, что опи нашли буйволовое и резинковое платья

оставленныя нѣсколько дней тому назадъ Макъ Гарри y подошвы льдовъ, и приовоили ихъ себѣ. Это воровство привело меня въ крайнее замѣшательство, нотому что могъ
ли я въ немъ видѣть враждебное дѣйствіе? Прежде крали
они съ удивительной наивностью и- когда бывали пойманы
на дѣлѣ, то воегда отъ души смѣялись; я считалъ понятія
ихъ о ігравахъ собственности совершенно несходными съ нашими. Теперь же, очевидно, насъ было слишкомъ мало, чтобы
охранять нашу еобственность, a эти люди до извѣстной степени ложно понимали нашу доброту къ нимъ.
Я былъ въ затрудненіи,
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выя платья были уже изрѣзаны и превращены въ каиоты, которые носятъ женщиньг
на голомъ тѣлѣ.
При дальнѣйшихъ розыскахъ открыли кухонную посуду
и множество другихъ, болѣе или менѣе цѣнныхъ вещей, которыхт. мы не успѣли еще хватиться. Мортонъ и Рилей, съ
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важнымъ видомъ, свойственнымъ всѣмъ вообще ясполнителямъ законовъ, отняли y женщинъ вещм, a ихъ связали
и препроводили яа корабль, навыочивъ крадеными вещами
и принадлежащим® имъ моржевымъ мяоомъ, сколько казалось необходимымъ для ихъ содержанія.
30 англ. миль были тяжелымъ для нихъ переходомъ, но
они такъ же мало жаловались, какъ и оба сыщика, которые
уже прошли эти 30 миль для ихъ арестованія. Не проіпло
сутокъ. какъ Эскимосы оставили корабль, и вотъ уже они
снова находятся въ его трюмѣ, какъ заключенные, подъ
надзоромъ ст|)ашнаго бѣлаго
человѣка угрюмой наружности и съ непонятными угрозами на устахъ. I l e разъ лишены они были общества
Меюка, отправленнаго мною
ісъ Метеісу, начальнику поселенія Эта, съ вѣстыо о ихъ
рыцарскихтзяхищническихъ
подвигахъ, желая тѣмъ подвинуть его на выкупъ заключенныхъ. Пятъ дней женщины принуждены были
вздыхать, пѣть и пищать
Нессакъ въ дорожцомъ платьѣ.

уедннѳніи, но, ири всемъ
томъ, айпетитъ y нихъ былъ
превосходный. ІІаконецъ явился великій Метекъ, съ человѣкомъ тоже весьма важнымъ, Отуніей, и привезъ сани, полныя краденыхч, вещей, оловянныхъ кубковъ, желѣзныхъ
инструментовъ и кусковъ дерева.
Я нропускаю подробности нашихъ мирныхъ сношеній.
Бсѣ рѣдкости корабля, всѣ произведенія искусства и знаній,
даже огнестрѣльное оружіе, не произвели такого сильнаго
впечатлѣнія на Метека, какъ увѣренность въ превосходствѣ
въ

Физическихъ силъ бѣлыхъ. Эти номады лучше всѣхъ другихъ понимаютъ, сколько нужно терпѣнія и энергіи, чтобы
лробраться сквозь плавающій ледъ и снѣжные сугробы. Метекъ, безъ сомнѣнія, думалъ, что, по отбытіи части людей,
силы наши значительно ослабли; но теперъ ему пришлось
узнать, что мы въ нѣсколько часовъ совершили походъ къ ихъ
хижинамъ и, схвативъ троихъ виновныхъ, препроводили,
какъ плѣнниковъ, на корабль. Онъ вполнѣ умѣлъ одѣнить
такой подвигъ, и въ немъ утвердилась мысль, что бѣлое
поколѣніе, по справедливости, должно вездѣ властвовать.
Переговоры шли безъ затрудненій, хотя безпрестанно
прерывались необходимыми празднествами и отдыхами. Главнѣйшія обязательства Эскимосовъ были слѣдующія: не красть,
приносить свѣжаго мяса, продавать собакъ или ссужать ими,
являться къ намъ по первому требованію, показывать мѣста,
гдѣ можно найти дичъ. Бѣлые же обѣіцали: не пугать ихъ
ни смертью, ни колдовствомъ и ничѣмъ не вредить имъ, на
охотѣ стрѣлять дичь и для нихъ; на кораблѣ принимать ихъ
радушно, и, сверхъ того, подарить ииъ иголокъ, булавокъ,
два сорта ножей, нѣсколько обручей, три куска крѣпкаго
дерева, немного жира, шильевъ и нитокъ, и мѣнять тѣ и
другія вещи на мясо тюленьихъ самокъ и моржей лучшей
доброты.
Этотъ весыѵіа важный для насъ договоръ былъ принятъ
и утвержденъ въ полномъ собраніи жителей Эты и въ присутствіи моихъ уполиомоченныхъ, Ганса и Мортона. Хотя
договоръ и не былъ скрѣпленъ присягой, но никогда не
нарушался. Между хижинами и кораблемъ, и обратно, были
постоянныя сношенія, дѣлались посѣщенія, то изъ учтивости,
то по необходимости, встрѣчались на охотѣ на морѣ и на
землѣ, интересы дѣлались общюш и даже были случаи личнаго самоотверженія, вполнѣ заслуживающіе этого названія.
Во время нашего заключенія во льдахъ, мы дѣйствителыю
многимъ быліі обязаны полезньшъ совѣтамъ Эскимосовъ,
касательно охотничыіхъ предпріятій. Когда ыы охотились
Кэпъ. ПУІЕШЕСТВІЯ.
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вмѣстѣ, то дѣлили добычу пополамъ, какъ y нихъ это принято. Ообаки наши были нѣкоторымъ образомъ общимъ
имуществомъ, но Эскимосы часто скупились кормить голодныхъ животныхъ. В ь критическихъ обстоятельствахъ, они
доставали намъ мясо, но и мы иногда платили имъ тѣмъ же.
Вскорѣ они привыкли видѣть въ насъ благодѣтелей и очень
горевали, когда узнали о нашемъ отъѣздѣ.
Мы теперь, въ полномъ смыслѣ, вели жизнь оѣверныхъ
номадовъ; борьба съ грозными элементами укрѣпила насъ.
Въ этомъ климатѣ должно очень много ѣсть, это увеличиваетъ силу мускуловъ. Наіпн застольныя бесѣды были такъ
веселы, какъ на свадьбѣ. Двое изъ насъ возвратились, сдѣлавъ
74 мили на саняхъ, a двое другихъ соверіпили пѣшкомъ переѣздъ въ 160 миль; каждому изъ насъ было что разсказывать.
Во время разсказовт, составлялись уже новые планы. На кораблѣ, между тѣмъ, наши приготовленія къ зимѣ быстро
подвигались вперіедъ; но по всѣмъ прязнакамъ видно было,
что мы примерзнемъ по крайней мѣрѣ двумя недѣлями ранѣе прошлаго года.

Макъ Гарри н Мортонъ отправились въ другое поселеніс Аноатокъ, чтобы и тамъ также получить согласіе на
договоръ нашъ. 17 сентября они возвратились, порядочно
утомленные путешествіемъ въ 50 мнль, но, не смотря на то,
въ хорошемъ расположеніи духа, потому что принесли добрыя вѣсти и часть моржа, вѣсомъ около 40 Ф. ВЪ хижинѣ
они нашли только троихъ: Отунія, длинноволосаго олуха
Меюка и третьяго, еще незнакомаго намъ человѣка. Оначала
сомнительно было, лоймутъ лм они, какъ должно, это посѣщеніе и въ особенности Меюкъ. ІІо причинѣ кражи, онъ
былъ нашимъ плѣнликомъ, бѣжалъ и долженъ былъ представить на нашъ ботъ моржеваго ыяса, въ ввдѣ вознагражденія. Оба пришедшіе были прежде его сыщиками, и такъ
какъ па лего перваго они наткнулись по приходѣ, то онъ

могъ думать, что цѣль путешествія весьма для него неблагопріятна. Когда же Макъ Гарри далъ ему понять, что посѣіценіе ихъ не касалось его лично, и что они хотятъ только
радушнаго ііріема, то онъ какъ будто переродился. Отъ души
привѣтствуя путешественниковъ., онъ привелъ ихъ въ свою
хижину, усадилъ на лучвчее мѣсто и развелъ огонь мхомъ
и саломъ. Осталъные прингли туда же и также старались
ухаживать за гостями. Мокрые сапоги послѣднихъ повѣсили
передъ -огнемъ, вещи вымыли и разложили на нагрѣтые
каменья, ноги завернули въ сѣно, и лучшій кусокъ моржа

Р а з р ѣ з ь зимией квартиры.

поставили на огонь. Дѣйствнтельно, гостепріимству, откровснности и добродушію Эскимосамъ не нужно было учиться y
насъ. Здѣсь также объяснились ихъ неприиужденность п смѣлость въ обращеніи въ первое посѣіцеиіе нашего корабля. Для
меня были тогда загадкой шутовскія гримасы, съ которыми
они приближались къ ісораблю. Теперь я понималъ, что это
былъ только обіцій способъ объясняться, il въ этомъ разговорѣ они просили иозволеиія взойти на палубу. Взойдя же
на корабль, они тотчасъ увидѣли, что имъ бояться нечего.
Жители Аноатока одобрили все, на что уже согласился
Меюкъ, какъ будто-бы вся выгода была на ихъ сторонѣ,
17*

и когда наши .люди собрались въ обратный путь, они уложили въ ихъ сани ЕСе оставшееся мясо.

Туземцы чаого приходили къ намъ на палубу, и я ходилъ съ шши на охоту. Такимъ образомт., я изучилъ всю
страну и ея границы такъ жѳ хорошо, какь и они: я знглъ
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каждую скалу, каждый проломъ и потокь, такъ что легко
могъ найти ихъ и днемъ и ночью. Теперь, въ концѣ сентября, холодъ былъ очень чувствителенъ, но состояніе нашихъ
запасовъ не позволяло намч, сидѣть дома.
28 сентября я возвратился изъ поѣздки въ Аноатокъ,
полной затрудненій, благодаря ненобѣдимому упрямству нашихъ дикихъ друзей. Послѣ полудня я отправился на охоту
за моржами; кромѣ нашихъ пяти собакъ въ легонъкія саночки я впрягъ еіце двухъ, принадлежавшихъ Эскимосамъ.
Co мною были Огунія, Меюкъ, темнокожій незнакомый Эскимосъ, Мортонъ и Гансъ. Сани были слишкомъ нагружены,
a я никакъ не могъ уговорить Эскимосовъ оставить чтонибудь изъ поклажи, и потому мы не достигли вб-время
бухты Форсъ и не могли засвѣтло перейти ее. Такъ какъ
ѣхать по земляному обрыву было опасно и мѣшкотно, то
мы, полагаясь на слѣды лрежнихъ путеліествій, гнали собакъ напрямикъ. Но вскорѣ стало темно, и при сильномъ
сѣверномъ вѣтрѣ насъ замѣтало снѣгомъ. Около 10-ти часовъ вечера мы потеряли изъ виду землю, и, усердно
погоняя собакъ, сами бѣжали рысыо возлѣ саней; но мы
сбились съ пути и взяли слишкомъ къ морю и пловучимъ
льдазіъ Зунда. Ііикто не могъ найти дороги. Эскимосы были
какъ помѣшанвые и стали раздѣлять увеличивающееся безпокойство собакъ. Инстинктъ здѣшней собаки ізсегда говоритъ ей, надеженъ ли ледъ, на которомъ она находится,
и во время такой опасной ѣзды ничего не можетъ быть
для человѣка яснѣе предостереженій, обнаруживающихся
въ инстинктивномъ страхѣ животныхч,.
Выога такъ оильно бушевала, что мьі съ трудомъ удерживали сани на лолозьяхъ и, не имѣя возиожности расжинуть палатку, долікны были постоянно быть въ движеніи.
ІІожы осторожно подвіігались впсредъ, лробуя дорогу кольями
палатки, которые я велѣлъ раздать всѣмъ.
съ нѣкотораго времени я слыліалъ среди завыванія вихря глухой
и сдержанный шумъ, теперь же мнѣ ясно стало, что это

былъ шумъ волнъ, и что мы навѣрное находимся близъ воды.
Едва успѣлъ я приказать повернуть, какъ вдругъ облако
мокраго инея окружило насъ; лѣнящееся море находилось
невдалекѣ. Теперь мы вполнѣ поняли опасность нашего положенія: ледъ ломился отъ вихря, и сомнительно было, опасемся ли мы, повернувъ даже назадъ прямо противъ вихря.
Я рѣшился держаться къ югу, въ надеждѣ достичь Нислослаппыхъ скалъ (Grodsentklippen); въ этомъ направленіи
ледъ былъ плотнѣе и могъ скорѣе выдержать сѣверный вѣтеръ. Во всякомъ случаѣ наше положедіѳ было ужасно.
Яинія буруна лриближалась все болѣе и болѣе, мы чувствовали подъ ногами колебаніе и волненіе льда; вдругъ все
прекратилось. Впереди пасъ поднимались ряды гуммокса,
пробраться сквозь который было для нась то же, что быть
прогнанными сквозь строй. Мы должны были пробираться
до берега сквозь истертые обломки льда, то спотыкаясь, то
лроваливаясь по горло въ воду. Было слишкомъ темло, чтобы
узпать, къ какому острову мы подвитались. Высокій мысъ,
какъ теылый призракъ, возвышался передъ нами. Ообаки
теперь уже пасъ пе везли и потому бодрѣе ліли впередъ.
Вѣтеръ дулъ все еще въ сшгау, когда мы прибли/кались
къ берегу. Но теперь лредстояло самое трудное. Какъ зяакомые уже съ ледяной поверхлоетыо моря, мы зпали, что даже
при самыхъ благопріятлыхъ обстоятельствахъ только съ трудомъ и опаспостью можно выираться ла ледь. ІГриливъ и отливъ постояпло лревращалл окраины ледяпаго пояоа въ
груды полуиловучпхъ пеправильпыхъ кусковъ, о которые
ударялись дикіе лорывы вьюги. Было темпо, хоть глазъ
выколи. Я уговорилъ Отунія, старшаго изъ Эскимосовъ,
лрлвязать даискось чрезъ ллечо древко палатки п далгь ему
одлнъ конедъ веревки, a другимъ обвязалъ себя и сталъ
взбираться ла околечлость скалы; за мною слѣдовалъ Отунія, за нимъ остальлые. Я пробовал-ь ногою каждое мѣсто,
гдѣ безопаснѣе можно было ступить, и когда попадалась
глыба большаго объема, на нее ветаскивали собакъ и сали.

ІІриключеній было много и даже довольно опасныхъ, но,
благодаря Бога, мы добрались наконецъ одинъ за другимъ
безъ несчастныхъ послѣдствій до ледянаго пояса; собаки
слѣдовали за нами.
Провидѣніе, было нашимъ путеводителемъ: оно привело
ііас.ъ въ Аноатокъ, отъ котораго шагахъ въ четырехъ стахъ
лежитъ гостепріимная эскимосская хижина. Мы поспѣшили
къ ней съ криками радости и черезъ часъ сидѣли уже вокругъ
ярко вылавшей лампы, за вкуснымъ обѣдомъ; вравда, обѣдъ
этотъ состоялъ изъ одного куска моржеваго мяса, но и это
показалось роскошью послѣ двадцати часовъ безостановочной
ходьбы по льду.
Когда мы достигли хижины, провожавшій насъ Аноатокъ
добылъ огия изъ камней, изъ острой плитки молочнаго кварца
и куска желѣзной руды. Онъ высѣкъ нѣсколько искорокъ,
какъ высѣкаютъ ихъ всіоду изъ стали и кремня, a трутъ
замѣняла шерсть, которую онъ держалъ на кочкѣ сухаго мха.
Хижина селенія Аноатокъ — длинное строеніе, очень похожее на пещеру; она искусио сложена изъ камней и одѣта
торфяною обншвкою. Крыша, въ видѣ арки, состоитъ изъ
довольно болыиихъ нлитъ, плотно нригнанныхъ одна къ другой; но она слишкомъ низка, такъ что въ самой хижинѣ,
не сгибаясь, мы едва могли стоять. Длина всего строенія
8, a ширина 7 Футовъ. ПІирина зимняго входа, очень похожаго на тоннелъ и называемаго тоссутъ, была не больше
2 Футовч., длина Футовъ 10; но ширина такъ мала, что проходить можно только поодиночкѣ, да и то ползкомъ. ІІаружное отверстіе ниже основанія хижины, такъ что приходится ползти въ roj)y. Кажется, чтб можетъ быть хуже такого помѣщенія, однако-жъ, время летѣло здѣсь такъ же
быстро, какъ въ великолѣпныхъ палатахъ какого-нибудь богача на благословенномъ югѣ.
Мы воніли въ хяжину черезъ единственное окно, потому
что передняя часть крыши обвалилась и загородила тоссутъ.
Въ такое отверстіе свободно прошли бы сани, но нашн

пріятели Эскимосы и не. думали его закрывать. Эти желѣзные люди преспокойно сидѣли y пылавшей жировой
лампы, и сушили платье, смоченное морскою водой; единственное уклоненіе отъ обыкновенныхъ привычекъ, къ которому побуждалъ ихъ, вѣроятно, видъ сломанной крыши,
было то, что они не оставляли платья вымерзать на открытомъ воздухѣ.
Домашняя ихъ утварь была егце проще нашей: воду
держали они въ кадкѣ изъ тюленьей кожи; въ стѣнахъ торчало нѣсколько плитъ, подпертыхъ камнями, между ними
лежала лопатка моржа, обращенная кожею внизх, овѣтильня
изъ мха и немного сала. На кадкѣ таялъ кусокъ льда, и вода
стекала въ подставленный для нея чанъ изъ тюленьей кожи.
Кухонной посуды y нихъ не было: что не съѣдалось сырое, то жарили просто на раскаленныхъ угольяхъ; да и всето имущество ихъ состояло изъ нѣсісолькихъ моржевыхъ
бичовокъ, стрѣлъ и того, что было на нихъ.
Мы, какъ люди болѣе просвѣщенные, ттостаралиоь устроитъся по возможности удобнѣе; соскребли старую грязь со
скамеекъ, служившихъ для хозяевъ постелью; на полу разбили палатку изъ двойной парусины, разостлали буйволовыя
кожи и перемѣнили промокшую обувь. Моя мѣдная лампа
(неоцѣненная вещь въ нодобныхъ путешествіяхъ) стала скоро
разливать благотворный свѣтъ; появился супъ, моржатина
и коФе; наконецъ, даже законопатили несносное окно.
Во все время опаснаго и изнурителыіаго путешеотвія
мы стыдились выказывать предъ Эскимосами свои страданія
оть холода и другихъ трудностей пути, неся иногда на плечахъ Отунію и Меюка; теперь мояіно было удивлять ихъ
нашею роскошью и комФортомъ, не опасаясь, чтобы это было
принято за лризнакъ слабости или изнеможенія. ІІо всему
было видно, что они были глубоко убѣждены въ нашемъ
превосходствѣ, a такое убѣждепіе не легко слагается въ умѣ
эгоистическаго, дірачнаго дикаря, и теперь можно надѣяться
на нихъ, какъ на самыхъ преданныхъ, бсзкорыстнѣйшпхъ

друзей. Вѣроятно, въ знакъ особой любви и пріязни, они
распѣвали намъ свое дикое, однообразное «Амва-ая» и даже
имнровизировали особенную хвалебную пѣснъ, которая повторялась нѣсколысо разъ сряду, съ уморительною важностію и оканчивалась всегда припѣвомъ: «РІалегакъ, Налегакъ?
Налегакъ — соакъ! Князь, князь, великій князь!»
Разумѣется, пѣніе это раздирало нашъ слухъ; но чтб же
дѣлать!
Каждому изъ насъ они дали особое прозвиіце и торжественно, съ болышши деремоніями, приняли въ свой дружескій союзъ. Послѣ закуски, пѣнія и всѣхъ деремоній, я,
Гансъ и Мортонъ вползли въ буйволовые мѣшки, a остальные трое сжались между нами.
Долго еще сквозь сонъ слышали мы нескончаемые «налегакъ», и мнѣ приснились (Богъ знаетъ, почему) сцены изъ
школьной жизни съ лягушками АристоФана. Я проспалъ
одиннадцать часовъ. Эскимосы иоднялись гораздо раньше
насъ и тотчасъ же усѣлись за завтракъ, состоявшій изъ куска
моржеваго мяса отъ лопатки, которая валялась въ грязномъ
углу.
Ихъ пріемы при ѣдѣ довольно оригинальны: мясо разрѣзывается на длинныя пластинки; одинъ конецъ такой плаотинки берутъ въ зубы и иабиваютъ П О Л Р І Ы Й ротъ, потомч. отрѣзываютъ остальное y самыхъ губъ. Эхо прехитрая штука,
и намъ оиа рѣшительно не далась; между тѣмъ двухлѣтнія
дѣти Эскимосовъ дѣлаютъ это такъ же, какъ и родители ихъ.
Не буду говорить о бывшей въ этотч. день охотѣ, —
въ ней нѣтъ ничего особеннаго.
2-го октября я послалъ Ганса и Гэйса узнать, счастлива
ли была охота нашихъ пріятелей Эскиыосовъ за мор^сами,
потому что свѣжее мясо приходило y насъ къ концу, и, кромѣ
плодовъ, оставались хлѣбч., солонина и соленая говядина.
Посланные возвратились съ дурными вѣстями: они не нашлн
ни говядины, ни Эскимосовъ. Странпо! Куда могли уйти чудаки Эскимоеы бсзъ саней? Они, вѣроятно, недалеко; но y
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нихъ такая подвижная натура, что если ужъ вышли въ походъ, то ни сами они, ни другой кто не можетъ сказать, гдѣ
іі когда конецъ странствованію. Я рѣпвілся самъ отнравиться
на поиски; но прежде хотѣлъ сварить JIHBO. O H O дѣлается
изъ кореньевъ папоротника, и такъ какъ y насъ этой травы
было довольно, то мы и оварили ІІИВО, хотя не очень вкусное, за то горькое.
7-го октября всѣхъ всполошили крики Мортона и Ганса:
« ІГаннукъ! Наннукъ (Медвѣдь! Медвѣдь!)» На бѣду, не было
ни одного заряженнаго ружья. Однакожъ, нельзя было терять времени: я схватилъ свой ніестиствольный револьверъ
и побѣжалъ на палубу. Тамъ увидѣлъ я медвѣдицу средней
величины, съ четырехъ-мѣсячнымъ дѣтенышемъ, занятую
ожеоточенной борьбой съ ообаками, которыя нападали на нее
со всѣхъ сторонъ. Она хватала одну жертву за другою и,
ирокусивъ затылокъ, отбрасывала ее, едва замѣтнымъ движеніемъ головы, на нѣсколько шаговъ.
Дѣло, очевидно, клонилось въ ея пользу: Тудла, лучшая
собака изъ всей стаи, не могла уже принимать участія въ
битвѣ; Жени въ ту минуту, когда я поднялся изъ люка,
описавъ в'ь воздухѣ больиіую дугу, замертво упала на ледъ;
старый Вити первый поплатился за свою неловкую храбрость и, безпомощный, визжалъ, нолзая по снѣгу.
Теперь, казалось, наступило перемиріе, по крайней мѣрѣ
такъ думала медвѣдица: она нанравила стопы свои къ бочкамъ съ мясомъ и преспокойно начала ихъ вертѣть и обнюхивать. Чтобы отвлечь ея вниманіе отъ такого интереснаго
предмета, я всадилъ медвѣженку въ бокъ нистолетную пулю;
нѣжная родительница тотчасъ прижала его къ себѣ задними ,
лапами и доплелась внередъ между амбаровт.
Ольсенъ выстрѣлилъ изъ ружья, но медвѣдица какъ будто
и не замѣтила этого; мимоходомъ иеревернула іюредними
лапами нѣсколько бочекъ, стоявшихт. въ трн ряда y амбаровъ, разломала ихъ и, захвативт. ісусокъ мерзлаго мяса,
спокойно продолжала иуть.

Теперь настало время положить конецъ всѣмъ этимъ
дерзостямъ: я подошелъ къ ней на полъ-пистолетнаго выстрѣла и всадилъ шесть пуль одну за другою: она упала;
но тотчасъ же онять вскочила на ноги, взяла ло-прежнему
своего дѣтеныша и поплелась дальше, съ явнымъ намѣре- ніемъ ускользнуть отъ нашего мщенія.
ïïo къ намъ на номощь подоспѣли купленныя y Эскимосовъ собаки и своею превосходною тактикою дали дѣлу другой оборотъ.
Нужно замѣтить, что y пролива ДІмита собаки дресированы гораздо лучше тѣхъ, которыхъ мы купили въ Бал>ФИНОВОМЪ
заливѣ; онѣ не борются съ медвѣдемъ, a утомляютъ его, задерживая на каждомъ шагу. Онѣ окружили
медвѣдицу, и когда она хотѣла схватить которую-нибудь
изъ нихъ, та бросалась вгтередъ, a другая спѣшила ей на
помощь, кусая врага сзадн. Всѣ эти эволюціи производились такъ отчетливо и спокойно, что мы пришли въ вооторгъ. Долго боролосъ бѣдное животное съ своими неотвязчивыми врагами, пока двѣ ружейныя пули не положили
конецъ этой безплодной борьбѣ. Медвѣдица зашаталась, бросила дѣтеныша впередъ; раздались еіце шесть выстрѣловъ, которые, и положили ее намѣстѣ. Животное оказалось чрезвычайно худымъ, жира не было и слѣдовъ; вѣроятно, голодъ придавалъ медвѣдицѣ столько смѣлости. Медвѣдица вѣсила около
650 Ф., мяоа было 300 Ф., длина 7 Футовъ 3 дюйма. Мяцо такихъ тощихъ медвѣдей, какъ я замѣтилъ выше, очень вкусно.
Медвѣжонокъ былъ больше собаки и вѣсилъ 114 Фунт,
Послѣ выстрѣла Мортона, онъ вскочилъ на трупъ матери
и жалобно стоналъ отъ раны. Когда хотѣли на него набросить петлю, онъ озлился; однакожъ, не смотря на это, его
связали и, притащивъ на корабль, приковали къ стѣнѣ. Онъ
съ ревомъ бросался на всякаго, кто подходилъ слишкомъ
близко, и видимо страдалъ отъ раны.
Замѣчательно, что собаки, бывшія въ борьбѣ съ медвѣдицей, потерпѣли гораздо меныпе, чѣмъ можно было ожидать,

и это объясняется тѣмъ, что медвѣдица, не улотребляя въ
дѣло лапъ, защищалась зубами. Одна изъ недавно куяленныхъ собакъ, пріученная къ охотѣ на медвѣдя, преспокойно
позволила схватить себя, не шевельнувъ ни однимъ членомъ,
и когда медвѣдица отбросила ее жаговъ на десять, то она,
только что дотронувшись до земли, тотчасъ же вскочила
на ноги и опять помчалась въ бой.
Медвѣди, кажется, тѣмъ свирѣпѣе, чѣмъ выше широты,
подъ которыми они живутъ, или, можетъ быть, чѣмъ болѣе
удалены отъ странъ, гдѣ за ними охотятся. Такъ въ южной
Гренландіи постоянныя преслѣдованія совершенно измѣнили
ихъ природный нравъ; тамъ медвѣдь не отличается смѣлостыо, a если и приходится ему защищаться, то онъ мало
вредитъ охотнику; никто еіце не бывалъ тамъ смертельно
раненъ въ борьбѣ съ медвѣдемъ.
Взъ печени медвѣжонка я велѣлъ лриготовить себѣ ужинъ
и дорого поплатился за свою неосторожность: въ тотъ же вечеръ я лочувствовалъ тошноту и другіе признаки отравленія. Этотъ случай доказываетъ, что общее мнѣніе о ядовитости медвѣжьей лечени — не пустой лредразсудокъ.
Другая дичь, хотя не очень вкусная, досталась мнѣ гораздо дешевле: это крысы. Прошлогоднія попытки извести
ихъ были совершенно безполезны и даже опасны для насъ
самихъ, такъ что мнѣ казалось благоразумнымъ запретить
возобновленіе этихъ попытокъ.
Между тѣмъ звѣри эти, не смотря ла неблагосклонный
лріемч, сь пашей стороны, расплодились до того, что y насъ
на кораблѣ былъ настояіцій звѣрииецъ. Ихъ дерзость и ловкость возрастали съ увеличеніемъ числа ихъ. Ни вт» каютѣ,
ни на лалубѣ нельзя было ничего держать: эти прожорливыя твари грызли все, что имъ лопадалось, былъ ли то ыѣхъ,
ліерстяная одежда, сапоги или что-нибудь другое.
Всѣ лалш старалія ограплчить лхъ хищничсство осхаллсь безусиѣшны, такъ что лаконецъ крысы сдѣлались для
нась неизбѣжныыъ зломъ, которое мы поневолѣ терпѣли

потому что не видѣли средства отъ него избавиться. Онѣ
забивались въ постели, въ мебель, въ печи, словомъ, всюду.
Ыаконецъ мы вынесли вещи на ледъ, обложили ихъ мхомъ
и сверху накрыли желѣзными листами, но ничто не помогало.
Эти несносныя твари были вездѣ, — въ печахъ, подушкахъ, сундукахъ, даже въ платьѣ и въ перчаткахъ. Разъ
я послалъ в'ь каюту Рину, самую смѣлую собаку изъ всей
стаи; она отличилась въ борьбѣ съ медвѣднцей, и можно было
надѣяться, что противъ крыеъ съумѣетъ защититься. Прійдя
въ каюту, она выбрала удобное помѣщеніе на желѣзныхъ
листахь и проспала спокойно часа два; но крысы не могли
или не хотѣли хладнокровно смотрѣть на шероховатую кожу
ея лапъ й такъ жестоко изгрызли ихъ, что бѣдное животное визжало отъ боли. Мы вытащили собаку совершенно
побѣждениую лрезрѣннымъ врагомъ.
Итакъ все и всѣ терпѣли отъ крысъ, но еіце до окончанія зимы настало время мщенія, и я мстилъ, потому что ненавидѣлъ ихъ лично. Часто, въ длииныя зимнія ночи, Гансъ
для забавы охотился на крысъ со стрѣлами; но вообще всѣ
мои спутники не могли совладать съ ними и передали это дѣло
мнѣ; я старался доставлять имъ ежедневно порядочныя тіорціи свѣжей говядины для суііа, который, вѣ|)оятно, и прэедохранилъ насъ отъ скорбута. Въ вредстоявшей боръбѣ y меня
былъ одішъ соперникъ или, вѣрнѣе, союзникъ, потому что
мы дѣйствовали за-одно: это была лисица, которую мы поймали еіце въ началѣ зимы и вскорѣ сдѣлали ручною. Онабыла
злѣйшій и опаснѣйшій врагъ крысъ и имѣла только одинъ
недостатокъ: поймавши крысу, она, бывало, не пойдетъ опять
на ловлю, пока не съѣстъ своего плѣнника.
Послѣ вріѣзда нашего на корабль, стали появляться въ
окрестиоетяхъ полярные зайцы, — красивые звйрки, бѣлые
какъ лебедъ, сгь чернымъ пятнышкомъ на кончикахъ ушей.
Они питаются корою и почками вербы; живутъ y обрыви•стыхъ утесовъ, гдѣ въ щелахъ за камнями каходятъ защиту
отъ мятелей и вѣтровт. Теперь мы постоянно имѣли по

крайней мѣрѣ одного зайца, т. е. Фунтовъ 9 свѣжаго мяса,—
если только не мѣшались въ это дѣло собаки, большія
охотницы до заечъяго мяса.
Полярный заецъ, вѣроятно, заходитх очень легко на сѣверъ, потому что можетъ перебираться чрезъ снѣжную кору,
оставаясь тучнымъ тамъ, гдѣ олени и лоси мрутъ съ голоду. Эти иослѣднія могли бы, под-ь защитою своего теплаго
мѣха, перенести самые силы-іые морозы; но по недостатку
пшци бываютъ нринуждены возвращаться на югъ еще въ
началѣ зимы.
Вотъ уже 13-ое октября, a Эскимосовъ нѣтъ, какъ иѣтъ.
Между тѣмъ намъ очень нужно было знать, куда они могли
дѣваться, такъ какъ они, вѣроятно, выбрали очень удобныя
мѣста, въ которыхъ и намъ можно было бы поохотиться
съ увѣренностью на успѣхъ. Я приказалъ Гансу и Мортону
отыскать, во что бы то ни стало, слѣды Эокимосовъ. Они
запрягли въ однѣ сани собакъ, въ другія запряглись сами
и отяравились ѢЪ Аноатокт,; тамъ слѣдовало оставить сани
съ старыми собаками и продолжать путешествіе оъ двумя
недавно куплеыными y этихъ же самыхъ Эскимосовъ, одну
отпустить на волю, a другую вести на длинномъ ремнѣ.
Я разсчитывалъ на инстинктъ этихъ животныхъ и былъ увѣренъ, что они скорѣе, чѣмъ кто другой, отыіцутъ охотничъи
засады своихъ прежннхъ хозяевъ.
21-го октябрэя посланные возвратилиоь совершенно изнуренные тяжелою дорогою. Гансъ, обходившійся неосторожно
съ порохомъ, какъ и всѣ дикари, стрѣляя, иоджогъ пороховницу, и взрывъ значительно повредилъ ему руку. Жортонъ
отморозилъ пятки. За то они принесли съ собою 270 Ф. моржеваго мяса и двухъ лисидъ. ІІужно было распорядиться
такъ, чтобы этого, вмѣстѣ съ остатками нашихъ медвѣдей,
хватило до тѣхъ поръ, пока не іюзнратится дневиой свѣтъ,
когда можно будетъ опять охотиться и добывать свѣжее мясо.
Мортонъ и Гансъ, на четвертый день пути, встрѣтили,
по ту сторону Аноатока, маленысое селеніе Эта. Оно лежитъ

за сѣверо-восточными островами Гартстенской бухты, миляхъ въ 70-ти отъ брига, и состоитъ изъ четырехъ хижинъ,
изъ которыхъ двѣ необитаемы. В ъ одной изъ осгальныхъ
поселился Меюкъ съ отцомъ, матерью, братьями и сестрами;
въ другой — Аватоісъ и Отунія съ женами и дѣтьми. Пришедшіе были приняты радушно: имъ дали воды, годной
для питья, вытерли ноги, высушили сапоги, и проч. Женщины старались какъ будто бы показать, что онѣ хорошія
хозяйки; вообще въ бытѣ обитателей Аноатока замѣтно меныле
грубости, чѣмъ y другихъ Эскимосовъ; лампы ихъ горятъ

Ложное солице.

ярко, безъ дыыа, хижины не оченъ грязньт, и въ каждой ітостоянно пылаютъ по двѣ лампы, около которыхъ на жердяхъ
и веревкахъ сушится платье.
Входъ — обыкновенный тоссутъ, длинный (вт> 12 Ф.) и
узкій тоннель, вт. который нужно виолзать, что, конечно,
не очень удобно. Bßejjxy, въ крышѣ — отверстіе для дыма
и другое, что-то вч> родѣ окна, закрытое выправленнымъ
моржевымъ пузыремъ и почти совершешіо заыерзшее; наконев;ъ отверстіе въ стѣнѣ, сквозь которое можио обозрѣвать
бухту іі говорить съ находящимися внѣ хижины.

Когда многочисленное семейство хозяевъ усѣлось подлѣ
Мортона и Ганса, зажгли обѣ лампы и входъ заложили каменной плитой, — жаръ сдѣлался вскорѣ невыносимымъ: температура достигла - j - 90° F., тогда какъ на открытомъ воздухѣ былъ морозъ въ — 30°, — разница на 120° F .

Эта, хпжина Аватока.

XII.
Эта. — Охотш

за

н к р ж й я в . - Возвраіцгніе

кораб.ііі. — ІІрик.іюченІс

во

врем»

из'ь з в н в е и

вос.іаввыѵь.— Ііожаръ

во-Ьздкв

за

аа

иясоиь.— Эвнзоды

жизнн.

Я ни разу еще не описывалъ охоты Эскшосовъ,—одного
изъ важнѣйшихъ эпизодовъ изъ жизни дикарей, — сдѣлаю
это теперь, иридерживаясь разсказа Мортона.
Мортонъ и его спутникъ, получивъ на ужинъ по шести
тощихъ морскихъ попугаевъ (alca arctica) на человѣка, легко
заключили, что эскимосскіе охотники скоро примутся за работу. В ъ самомъ дѣлѣ, Меюкъ съ отцомъ уже условились
отправиться на моржей. Послѣ ужина, оба путешественника
улеглись спать. ІІасѣкомыхъ здѣсь было меныііе, чѣмъ на
ночлегѣ Аноатока, потому нто хозяева вѣшали свое платье
y огня и ложась спать снимали мокрые нояса.
Поутру Мортонъ и Гансъ, слѣдуя мошъ приказаніямъ,
присоединились къ экспедиціи.
Охотники отиравились съ девятью собаками и двумя санями лрямо къ открытому люрю. Достигнувъ свѣжаго льда,
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гдѣ густыя облака тумана показывали близость полыньи, они
сталн медленнѣе подвигаться впередъ, слѣдуя по тому направленію, откуда слышался имъ ревъ животныхъ. Скоро Менжъ
почуялъ, что въ одномъ мѣстѣ, подъ недавно замерзшимъ
льдомъ, есть моржи. Всѣ осторожно отправились къ указанному
мѣсту и чрезъ нѣсколько минутъ услыхали обыкновенное мычаніе моржа самца. Звѣрь этотъ очень любитъ свое пѣніе и наслаждается имъ по дѣлымъ часамъ. Мычаніе его есть нѣчто
среднее между мычаніемъ коровы и собачьимъ лаемъ; въ немъ
отдѣльные тоны повторяются разъ по семи или по десяги.
Далыпе охотники шли гусысомъ по извилистой тропинкѣ,
укрываясь за гуммоксами и льдинами, и справляясь къ пятнамъ
водянаго цвѣта: это были недавно замерзшія полыньи, окруженныя со всѣхъ сторонъ крѣпкимъ старымъ льдомъ. Подошедши ближе, они разбѣжалис-ь въ разныя стороны, и кажый вскочилъ на особую льдину. Мертонъ, карабкаясь руками
и ногами, держался за Меюкомь.
В ъ нѣсколько мит-гутъ были отгсрыты пять моржей; они
безпрестанно показывались изъ воды всѣ разомъ и лроламывали ледъ съ трескомх который былт> слышенъ за цѣлую
милю. Вожаками стада были два самца. необыкновенно свирѣпые съ виду.
Теперь пришло время охотнику показать свою ловкость.
Лока моржъ надъ водою, охотникъ лежитъ неліодвижно на
льду; но кагь скоро моржъ начнетъ ногружаться, охотникъ
уже готовится къ скачку, и едва голова животнаго исчезнетъ, съ чрезвычайною быстротою бросается впередъ; о/іять
показывается голова животнаго, и всѣ, какъ бы лредохраняемые инстинктомъ, сидятъ уже неподвижно на корточкахъ
за. своими ледяными щитами.
Эскимосъ, кажется, не только знаетѣ долго ли моржъ
будетъ кунаться, но укажетъ даже мѣсто, гдѣ онъ вынырнетъ. ІГослѣ нѣсколькихъ скачковъ на пяткахъ и присѣданій,
Мортонъ съ Меюкомъ сталіі на тонкомъ льду, который едва
могъ ихъ держать, и какъ разъ y полыньи, гдѣ купался моржъ.
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Съ этой минуты Меюкъ, самая Флегматическая натура,
какую только можно себѣ представить, сдѣлался необыкновенно дѣятельнымъ и расторопнымъ: живо приготовюгь онъ
веревку съ гарпуномъ и съ нетерпѣніемъ ожидалъ иоявленія непріятеля. ІІо вотъ вода заколыхалась, и моржъ вынырнулъ всего саженяхъ въ двухъ отъ насъ. Меюкъ медленно подвигается къ врагу, правая рука спрятана на спину,
лѣвая спокойно опущена. Моржъ смотритъ на него и стряхиваетъ воду съ гривы. Менжъ поднимаетъ лѣвую руку, звѣрь
высовывается по грудъ, чтобы, бросивъ еще одинъ взглядъ
на неожиданно появляющагося человѣка, опять исчезнуть
подъ водою. Но любопытство это стоитъ ему дорого: гарпунъ
неожиданно вонзается ему- ігодъ лѣвую лонатку, и въ то
же мгновеніе животное погружается въ воду. Меюкъ, хотя
побѣдитель, однакожъ боязливо к съ необыкновенною скоростъю бѣжитъ назадъ, захвативъ веревку, которой конецъ
вривязанъ къ ушку гарпуна; на бѣгу вынимаетъ коотяной,
грубо обитый желѣзомъ колъ, быстро ввертываетъ его въ
ледъ, привязываетъ веревку и становится на яее ногами.
Теперь толыш начинается борьба.
Вода волнуется отъ движеній раненаго звѣря; веревка
то натягивается, то ослабѣваетту охотникт, не покидаетъ
своего мѣста. Вдругъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него образуется трещииа, и изъ нея являютоя два моржа. Страхъ и
ярость блистаютъ въ ихъ тлазахъ; они свирѣпымъ взоромъ
окидываютъ поле битвы и исчезаютъ; но въ то же мгновеніе и Меюкъ оставляетъ свое мѣсто, выбираетъ новое, на
которомъ опять ирикрѣпляетъ веревку. Едва успѣлъ онъ это
сдѣлать, какъ -снова ноявляются моржи и именно на томъ
мѣотѣ, которое охотниісъ толысо-что покинулъ. Они опять
исчезаютъ, и охотншсъ вновь неремѣняетъ мѣсто.
• Такъ длится борьба между ловкостью и грубой силой,
пока истощенная жертва не получитъ новой раньг, послѣ
которой скоро становится беззащитною, какъ Форель на
удочкѣ.

Склонность къ нападенію свойственна моржу наравнѣ
съ толстокожими животными теплыхъ странъ. Раненый
моржъ высоко иоднимается надъ водою и употребляетъ всѣ
усилія, чтобы выползти на ледъ съ помощыо ластъ; если
ледъ обламывается, онъ свирѣпѣетъ еіце болѣе, мычаніе его
переходитъ вч» ревъ, и борода покрывается пѣной. Раздраженный, онъ употребляетъ въ дѣло даже клыки, поднимаясь
съ помощью ихъ на льдиньі, которыя безъ того для него
недоступны; таісимъ образомъ онъ взлѣзаетъ на скалистые
острова, вышиною отъ 60 до 100 Ф., чтобы тамъ погрѣться
на солнцѣ оъ своими дѣтенышами.
ІІонятіе о его храбрости можетъ дать то обстоятельство,
что битвы, подобныя сейчасъ нами описанной, продолжаются
не меныне четырехъ часовъ. При этомъ онъ бросается на
охотниковъ всякій разъ, когда тѣ лодходятъ слишкомъ близко;
ломаетъ клыками огромныя льдины и не выказываетъ ни малѣйшаго страха. Если моржъ зацѣпится за льдину, то можетъ
вытерпѣть до 70 ударовъ гарпуномъ и все-таки будетъ висѣть
на ней, потому что не чувствуетъ ни силы, ни охоты уйти
назадъ. Самка защищается такимъ же об^эазомъ, какъ и самецъ, но ныряетъ послѣ каждаго удара копьемъ.
Когда звѣрь убитъ, его нужно, разумѣется, вытащить
изъ воды, и ври этомъ Эскимосы обнаруживаютъ много смѣтливости и остроумія. Они дѣлаютч, на затылкѣ животнаго,
гдѣ кожа особенно толста, четыре продольные разрѣза, дюймовъ въ шесть каждый, образуя изъ нихъ двѣ иетли; въ эти
летли вдѣваготъ моржевый ремень, одинъ конецъ котораго
обвертываютъ около крѣшсо вбитаго вгь ледъ кола, a за другой тащатъ убитое животное изъ воды. При иомощи такой
лодъемной машины они легко вытаскиваютъ звѣря Фунтовт,

до 700 вѣсомъ. Потомъ его разрѣзаютъ.
Между различными приготовленіязіи къ зиыовкѣ, самымъ
трудлымъ было лоднятіе корабля. Тяжелыя, толстыя льдины,
лримерзшія за зиму или во время приливовъ, зюгли даже
мзломать его. ІІужно было придулать средство, лоднять ко-

рабль надъ водою, чтобы онъ могъ снокойно лежать на льду,
и эту работу слѣдовало кончить въ теченіе октября. В ъ этомъ
помогла намъ механика.
Какъ ни тепелъ былъ нашъ мховый домиісъ, но топлива было слишкомъ мало, a морозы слишкомъ сильны, такъ
что еще въ концѣ октября пришлось употребить на дрова
все лишнее дерево на кораблѣ. По увѣренію плотника, мы
могли взять около 150 центнеровъ топлива, не сдѣлавъ судна
совершенно негоднымъ для плаванія.
Въ ноябрѣ начались самыя тяжкія бѣдствія: дрова убывали быстро, a достать ихъ было негдѣ; изъ десяти человѣкъ, четверо лежали въ скорбутѣ; даже въ капканы ничего
не попадалось. Всѣ были изнурены и упали духомъ. Каждый старался иріютиться въ каютѣ, какъ мы называли наінъ
мховый домикъ съ его длиннымъ тоннелемъ для входа, потому что въ остальномъ пространствѣ корабля было пусто,
темно и холодно.
7-ое декабря. Съ палубы раздался крикъ: «Эскимосы.»
Они пріѣхали на пяти саняхъ, и чрезъ нѣсколько минутъ всѣ
взобрались на корабль, хотя болыдая часть изъ нихъ была
намъ незнакома. Мы приняли ихъ какъ можно радуошѣе,
тѣмъ болѣе, что были обязаны имъ спасеніемъ двухъ нашихъ
товарищей: они привезли съ собою Бонзаля и ІІетерсена,
двоихъ изь тѣхъ, съ которыми мы разстались 26-го августа.
Эти бѣдняки горьким-ь опытомъ убѣдились во всемъ, что я
имь предсказывалъ; но самая ужасная вѣстъ была та, что
они оставили своихъ товарищей миляхъ въ 200 отсюда, несогласныхъ между собою, упавшихъ духомъ и почти безъ
всякихъ средствъ къ существованію. ІІервою моею ліыслыо
было — подать имъ помоіць; я рѣшился ввѣрить Эскимосамъ
столько съѣстныхъ припасовъ, сколько нозволятъ наши скудныя средства, и О І І И обѣіцались доставить все скоро и честно.
Оба прибывшіе были не въ состояніи участвовать въ иредстоявшей экспедиціи, изъ насъ же осгавались на ногахъ
толъко трое: я, Макъ Гарри и Гансъ; но мы не могли от-

лучиться даже на одинъ день, не подвергая опасности жизнь
остаігьныхъ. И такъ нужно было лоложитвся на честность
Эскимосовъ, хотя они рѣдко противятся искушенію, если
находятъ что-йибудь съѣдобное. Я приказалъ приготовить
100 Ф. свинины, немного сушенаго мяса, сухарей и чаю,
всего около 350 Ф. ЭТО было передано Эскимосамъ, которые
оставили намъ немного моржеваго мяса.

Скалы па островѣ ІІортумберлаидѣ.

Петерсонъ много разсказывалъ объ изобиліи дичи на
островѣ Нортумберландѣ, и я все болѣе убѣждался, что наше
иоложеніе было бы гораздо лучше, если бы частыя экспедиціи
не помѣшали намъ лѣтомъ собрать лоболыпе съѣстныхч.
прииасов'ь.
Съ мая до августа мы сул*ествовали тюленяші, да и то
всего одинъ человѣкъ заботился о нашемъ продовольствіи,

между тѣмъ какъ охота могла быть ведена въ гораздо ббльшихъ размѣрахъ. В ъ іюнѣ мы могли бы собрать много яицъ,
которыя такъ легко сберечь въ снѣгу; въ августѣ настрѣляли бы запасъ птицъ; даже теперь эти самые Эскимосы,
всего миляхъ въ 70-ти отъ насъ, жирѣютъ отъ моржеваго
мяса. Такимъ образомъ даже въ такой странѣ, какъ Гренландія, невозможно ни умереть съ голоду, ни получить скорбута, который, по моему мнѣнію, могъ произойти только
отъ нашей утонченной европейской пищи.
12-ое декабря. Утромъ, въ три часа, разбудилъ меня
опять крикъ караульнаго: «Эскимосы.» ІІоспѣшно одѣвшись,
я взобрался наверхъ по яіцикамъ, которые замѣняютъ y
насъ трапъ, и увидѣлъ толну людей, заісутанныхъ въ эскимосскія іиубы. Они стояли на лыжахъ, и только-что я хотѣлъ подозвать ихъ, какъ одинъ быстро подошелъ ко мнѣ
и схватилъ мою руку. Это былъ д-ръ Гейсъ. Онъ произнесъ
нѣсколысо жалобныхъ словъ и нодалъ знакъ остальнымъ
слѣдовать за нимъ. Бѣдные товариіци! Я могъ только дружески тіожать имъ руки. Они были иокрыты снѣгомъ, инеемъ и страшно изиурены, такъ что нужно было съ болыпою
осторожностью нріучатъ ихъ къ тенлу, послѣ ужасныхъ морозовъ, которые они перенесли. Эти люди сдѣлали пѣшкомъ
240 милъ, и послѣдній ихъ лереходъ, отъ бухты близъ Эты,
по ирямому направленію миль 70, лролегалъ чріезъ гуммоксъ.
Прибавьте къ этому холодъ въ нѣсколько десятковъ градусовъ, и вы получите понятіе о страдавіяхъ наших і. бѣдныхъ
товарищей.
Отдохнувъ немного и лереодѣвшись, они сѣли за завтракъ,
и съ какою жадностыо бросились эти бѣдняки на остатки
обѣда, который мы могли имъ лредложить: КОФѲ, супъ изъ
сушеной говядины и бѣлый хлѣбъ; имъ даже ионравилась
соленая рыба, которой мы сами уже давно не могли ѣсть
Болыііе двухъ мѣсяцевъ существовалн они мерзльшъ моржевымъ и тюленыпгь мясомъ. Счастіе, что они не стали
дожидаться возвраіценія ІІетерсона или Эскимосовъ: въ Этѣ

имъ попались сани, но пустыя. Что сяучшгось съ провіантомъ — неизвѣстно.
Съ нашими товарищами пришла также нѣсколько Эскимосовъ, бблыпею частью старыхъ нашихъ пріятелей. Ихъ
наняли въ разныхъ хижинахъ, a недалеко отъ корабля
многіе присоединились по своей охотѣ, такъ что наконецъ
всѣхъ набралось шесть человѣкъ съ 42 собаками. Къ нашимъ товарищамъ они были чрезвычайно сострадательны,
везли ихъ съ яевѣроятною быстротою; во всѣхъ хижинахъ,
гдѣ они останавливались, ихъ принималн радупшо, женщины
опѣшили обсушить и обогрѣть утомленныхъ путниковъ, терли
имъ ноги, словомъ, выказывали полиое вниманіе и расположеніе.
Однако же оказалось, что y прииіедшихъ на бригъ
Эскішосовъ была еще одна особенная цѣль. Нѣкоторые изъ
нашихъ товарищей, угнетаемые нуждою, нарушили святое
нраво гостепріимства и захватили въ хижинѣ Іхаліотуна нѣсколько одеждъ, лисьихъ мѣховъ и дѣйствовали такъ вездѣ,
гдѣ только право сильнаго было на ихъ сгоронѣ. Теперь
наши пріятели-дикари явилйсь сь намѣреніемъ жаловаться,
если не мститі».
Послѣ удовлетворенія общихъ нуждъ, первою моею заботою было успокоить нашихъ добрыхъ друзей, потому что,
хотя они казались но обыкновенію веселы и довольны. но
не трудно было замѣтить, что это одна внѣшность — на душѣ
y нихъ было совсѣмъ иное. Я созвалъ всѣхъ на корабль
къ строгому доиросу, чтобы узнаті, истину и при этомъ не
далъ замѣтить, ісакую сторону считаю правою. Калютуна,
взявъ въ толначи ІІетерсена, могъ изложить свои притязанія, и посредствомъ Формальнаго допроса, предмегь вражды
былъ совершенно уясненъ. Дѣло въ томъ, что напги по
одному доб])ому слову получили бы от'і, Эскимосовъ все то,
что добыли лестыо и насиліемъ. Къ величайшему удовольствію напшхъ гостей, я призналъ за ними полную справедливость. Послѣ суда, нхъ ввели въ зимнюю квартиру, кото-

рая была до сихъ поръ для нихъ тайною. Здѣсь, сидя на
красномъ коврѣ, между четырьмя лампами, которыя ярко
освѣщали висящія но стѣнамъ камчатныя занавѣски, охотничьи ножи, ружья, пивныя бочіси, хронометръ, печь и проч.,
и проч., я роздалъ Эскимосамъ подарки: каждому по пилѣ, по
куску дерева и по пяти иголокъ; Калютуна и Шунгу получили сверхъ того по ножу и еще кое-что; въ заключеніе для
нихъ разостлали y печки послѣднія буйволовыя кожи, развели огонь и состряпали сытную закуску. При этомъ я объяснилъ имъ, что мои люди взяли y нихъ шкуры, платье,
обувь, сани и проч. единственно по необходимости, для сохранѳнія жизни и теиерь отдадутъ все сполна. Эскимосы
хороіленько выспались, поѣли какъ нрежде, такъ н послѣ того,
н, выказывая полное удовольствіе, отправились домой. Нѣсколько ножей и вилокъ они отдали назадъ: этого требовалъ
ихъ національный обычай.
Зимняя каюта оказалась слишкомъ тѣсною для нашего обіцества, такъ неожиданно увеличившагося; оставаться въ ней
было бы даже нездорово, и вдвойнѣ слѣдовало заботиться
объ очищеніе воздуха. Но вотъ бѣда! Дрова почти всѣ вышли;
чтобы сберечь ихъ подолыне, давно уже для варенія кушанья и
растапливанья снѣга употреблялйсь лампы, наполненныя жиромъ, при чемъ нужно было терпѣть самую несносную вонь.
Во избѣжаніе этого неудобства, лампы перенесли изъ тоссута
въ нарочно для того устроенную коморку. Опять несчастье!
Мы чуть было не сгорѣли.
23 декабря сторожъ уснулъ на часахъ, и отъ этого въ
кухнѣ произошелъ иожаръ. ІІоложеніе наше было критическое; внизу ложали четверо больныхъ, и отъ огня ихъ
отдѣляла одна стѣна. ІІрежде чѣмъ уснѣли накачать воды
изъ проруби, вся коморка, сухія балки и всѣ проходы на ко-»
раблѣ были объяты пламенемъ, равно какъ и мховыя стѣны
съ своимъ горючимъ матеріаломч». Я опустился сквозь дымъ
и нламя, чтобы защитить стѣну, прорвавъ въ оцасномъ мѣстѣ
висѣвгніе тамъ парѵса. Когда наконецъ полилась вода, я чуть

не задохся отъ дыма и былъ вытащенъ оовершенно безъ
чувствъ, съ оиаленными волосами, бородою, бровями и съ множествомъ обжоговъ на головѣ и на рукахъ. Переходъ отъ
адскаго пламени къ температурѣ -— 46° былъ нестерпимъ, и
многіе изъ носившихъ воду отморозили себѣ пальцы. Если
бы корабль сгорѣлъ, то ни одинъ изъ насъ не остался бы
въ живыхъ.
Не смотря на этотъ несчаегный случай, мы встрѣтили
сочельникъ по-праздничному; старались забыть о нашемъ
положеніи и развеселить другъ друга.
За обѣдомъ явились жареныя и вареныя индѣйки, пломпуддинги, ростбифы, дыни и еще кое-что; жаль только, что
всѣ эти лакомыя мясныя блюда были приготовлены изъ соленыхъ припасовъ и приправлены бобами.
Недостатокъ свѣжаго мяса былъ слишкомъ ощутителенъ,
и нѣкоторые изъ больныхъ, особенно Макъ Гарри и Брокеъ,
даже похудѣли отъ этого. Теперь можно было имѣть толысо
моржевое мясо, да и то приходилось его искать y туземцевъ. Я рѣшился отправиться къ нимъ, хотя поѣздка при
такомъ холодѣ была очень опасна; хорошо еще, что въ это
время взошла луна. Главный вопросъ состоялъ въ томъ,
неренесутъ ли собаки всѣ Ірудности путешествія? Многія
изъ нихъ уже околѣли въ страшныхъ судорогахъ, и ихъ
употребляли на кормъ животныхъ.
Не смотря на всѣ эти затрудненія, мы поѣхали прямо
по направленію къ югу. Чрезъ нѣсколько часовъ гюявились
y собакъ зловѣщіе припадки, и скоро шесть изъ нихъ не.
могли идти далыне. Мой спутникъ, Петерсенв г хотѣлъ возвратиться, но я уговорилъ его доѣхать со мною до необитаемыхъ хижинъ Аноатока, гдѣ мояшо было вылечить собакъ.
Путв по извилинамъ бухты безпрестанно представлялъ
оиасность сломать шею, когда приходилось памъ поднішаться
на льдины или спуокаться съ нихъ. Наконецъ мы достигли
хижинъ и внолзли пмѣстѣ съ собаками въ самую лучшую —
еь обвалнвшейся крышей, которую нрншлось залѣплять снѣ-

гомъ. Мы пробовали заснуть, но холодъ мѣшалъ намъ. IIa
•олѣдующее утро ноднялась ужасная мятель, луна скрылась
и мы принуждены были оставаться въ хижинѣ, гдѣ отъ изнуренія впали въ продолжительный еонъ. Когда мы проснулись, мятель все еще бушевала, къ ней присоединился морозъ и густой тумаііъ*; отъ холода сальная ламтіа погасла и
замерзла.
Какъ скоро буря немного поутихла, мы оставили хижину
и направились къ заливу Убѣжища; но изнуренныя собаки
не могли больше идти по льду, нужно было позаботиться
о спасеніи жизни, и мы пѣшкомъ отнравились къ кораблю,
пустивъ собакъ впередъ. Этой безполезной попыткой заключенъ былъ 1854 годъ.

Невѣроятный морозъ и недостатокъ въ топливѣ принуждали насъ все болѣе и болѣе пользоваться сальными лампами, такъ что число ихъ достигло наконедъ двѣнадцати.
Теплота, разливаемая этими лампами, была удивительная, за
то дымъ и копоть были несносны, a о чистотѣ не могло
быть и рѣчи: все на насъ и вокругъ наоъ было покрыто
сажей, наши лица лоснились, какъ y Эскимосовъ, отъ жи^іной копоти; къ тому же, вдыханіе столькихъ горючихъ веществъ страшно вредило здоровью.
Нужда заставила меня прибѣгнуть къ новой попыткѣ
добраться до Эскимосовъ, хотя для этото можно было располагать только пятью собаками, да и то не совсѣмъ здоровыми. ІІроводникомъ на этотъ разт. былъ Гансъ; Петерсена
я уже хорошо зналъ и не могъ на него полагаться.
Мы отлравились пѣшкомъ и пробѣжали за санями около
100 англійскихъ миль. Далѣе продолжать путь ле было возможности, потому что не стало луннаго свѣта, и все погру- .
зилось опять въ непроницаемую тму.
Уже 14-го января не было y меня для больныхъ ничего кромѣ мерзлой медвѣжьей головы, которую когда-то

отложили для зоологическаго кабинета; a чрезъ два дни пришлось ѣсть ядовитую медвѣжъю печень и потроха. При этомъ
мясо раздавали больнымъ на вѣсъ; такъ же поступали и послѣ,
когда, 22-го января, поішали лисицу. Въ этотъ день мы отправились въ путь. Сначала все шло хорошо, вдругъ двѣ собаки падаютъ въ судорогахъ; но нгычъ было не до иихъ:
луна заходила, и насъ снова окружила мрачная тма.
Иришлось пробираться ощупью по ледяному полю, пока
послѣ 14-часоваго тяжелаго пути, не достигли мы хижинъ
Аноатока. Все снова предвѣщало мятель, и для безопасности,
Гансъ, тотчасъ же по приходѣ, отрѣзалъ снѣжные блоки,
чтобы заісрыть всѣ отверстія въ хижинѣ. Я принесъ лампы,
съѣстное, постели и впустилъ за собою собакъ. Только что
мы успѣли все устроить, какъ поднялась буря.
Много печальныхъ часовъ провели мы въ этой хижинѣ,
отдѣленные отъ всего міра. Мы не знали, что происходило
въ это время, a силу вѣтра могли наблюдать только по колебаніямъ снѣжныхъ заплатокъ на крышѣ нашей кельи. Мы
легли спать, потомъ сварили коте, опять легли, выоггались и
еще разъ напились КОФѲ. Когда, по нашему мнѣнію, было
12 часовъ, мы позавтракали, т. е. раздѣлили поравну, безобидно, лопатку лисицы, и этимъ ириправиЛи мерзлые и засаленные сухари. Потомъ опятъ улеглись спать и уже не
жаловались на мятель, которая все глубже зарывала насъ
въ снѣгъ.
Между тѣмъ, хотя буря продолжалась, но температура
подверглась замѣчательному измѣненію: меня разбудила капавшая съ крыши вода, и когда я проснулся, то перина, нодушки и все вокругъ меня было мокро. Причиною такого
страннаго явленія былъ, какъ я узналъ, разумѣется виослѣдствім, тенлый юго-восточный вѣтеръ. IIa кораблѣ термометръ показывалъ -{- 26° (около 1 ' / 2 холода но R ) , а * у
нась, почти y самаго залива, темпе])атура была, вѣроятно,
выше точки замерзанія. Мы оставили берегъ при — 44' 1 !
слѣдовательно теыпература возвысилась на 70°. Такая вне-

запная перемѣна могла подѣйствовать на самый сильный
организмъ, и въ васъ она произвела удушье и стѣсненіе,
отъ котораго мы долго не могли оправиться.
Утромъ, т. е. когда луна и южный разсвѣтъ позволили
намъ выдти, я нашелъ изъ сравненія положенія луны и звѣздъ,
что затворничество наше продолжалось почти два дня. Мы
поднялись на гуммоксъ, но здѣсь нашли неблагопріятйую
перемѣну: снѣга нанесло множество, и, при всякой нопыткѣ
пробраться впередъ, онъ совершенно зарывалъ и сани, и
людей, и собакъ; мы запряглись сами, употребили всѣ уси_лія, но труды наши были напрасны. Онова наступила темнота, и мы рады были добраться хоть до прежняго убѣжища. На слѣдующую ночь опять отрашный морозъ, и мы
ужасно страдали отъ холода, не смотря на то, что теперь
горѣли двѣ лампы. Снѣгъ зарывалъ насъ все глубже, запасы
приходили къ концу, a до Эсішиосовъ оставалось еще 46 мвль.
Мы пробовали ѣхать по окраинѣ льда, но, пробившись
безъ отдыха цѣлые четыре часа, не подвинулись впередъ
ни на шагъ, и Гансъ, до сиуъ лоръ такой смѣлый, хладнокровный человѣкъ, плакалъ, какъ ребенокъ; да и y меня нехватило твердости.
Мы не успѣли еще вытащить изъ снѣга нашей упряжн,
какъ надъ водяными парами поднялся широкій дискъ луны.
Вблизи находился знакомый холмъ; я поднялся на него
и сталъ осматривать берегъ: мысъ Гатертонъ казался какъбы въ нанцырѣ отъ перетертаго лі.да, который его покрывалъ. Вблизи была вода; она, подобно длинному черному
клину, съ нависшими водяными туманами, текла отъ сѣвера
къ востоку. Слѣдовательно, тамъ, поперекъ гуммокса, проходилъ каналъ, a на югѣ разстилались гладкія ледяныя нространства. Гансъ діришелъ на мой зовъ и, увидѣвъ то же,
что и я, едва зюгъ вѣрить своимъ глазамъ. Если бы собаки
не были такъ измучены и луна не скрылась за облака, то
мы могли бы легко окончитъ наше иутешествіе. Но въ этотъ
разъ я съ радостнымъ сердцемъ влолзъ в'ь нашу нору и

286

ІІРИКЛЮЧЕНІЯ

ВО

ВРЕМЯ

ИОѢЗДКИ ЗА мясомъ.

снова завалилъ снѣгомъ входъ въ нее. Оала y насъ больше
не было, слѣдовательно не было и огня; но я зналъ, что мы
опять достигнемъ судна и, подкрѣпивъ людей и собакъ, безопасно доберемся до эскимосскаго селенія.
Мои товарищи, хотя сначала и огорченные тѣмъ, что мы
воротились съ пустыми руками, тѣмъ не менѣе съ болыной
радостью выслушали пріятную новость объ открытомъ проходѣ. Немедленно были сдѣланы приготовленія къ новому
предпріятію. Между тѣмъ нужно было выяшдать лучшей
погоды, потому что вѣтеръ и снѣгъ продолжались безпрерывно.

Л п с ь я западпя.

Мяса мы не употребляли уже нѣсколько дней, потому
что лисицы ые попадались болѣе въ западни. Взамѣнъ этого,
я приготовлялъ желѣзное питье для страждущихъ скорбутомъ.
ІГаконецъ, 5-го Февраля, Петерсенъ и Гансъ отиравились
на саняхъ, для того, чтобы вечеромъ возвратиться, къ сожалѣнію, ни съ чѣмъ. Снѣжныя массы были черезчуръ велики.
Петерсенъ совсѣмъ упалъ духомъ, силы его истощились, a
скорбутъ подступилъ къ груди. Гансъ не могъ одинъ выполнить порученіе.

Къ счаотью, наступила хорошая погода, и я могъ отправиться вмѣстѣ съ Гансомъ на охоту. Нашу добычу составляля два кролика. Мясо было роздано сырое, a кровь была
даваема для питья тѣмъ, y кого сильнѣе развилась болѣзнь.
Погода опять забушевала, и тяжелыя снѣговыя массы снова
помрачали воздухъ.
По моему мнѣнію, южнѣе должно было находиться большое пространство открытой воды, надъ которою дулъ теплый,
сырой вѣтеръ, и которая болѣе и болѣе приближалась къ намъ,
и приносила надежду на спасеніе. Но если мы и предполагали
отправиться въ путь, то должны были оставить нашъ маленькій бригъ, потому что онъ примерзъ ко льду. Прошло то
время, когда онъ качался на водахъ.
Послѣ многихъ тіцетныхъ иредпріятій, Гансъ, 10-го числа, принесъ опять трехъ кроликовъ. Они были тщательно
разрѣзаны и раздѣлены. Мы выучились употреблять все
благоразумно: изъ кожъ варилн супъ, изъ лапокъ дѣлали заливное, желудокъ и пр. все піло въ дѣло. 12 Февраля, Гансъ
и Годфрей отправились вгь долгое путешествіе; въ послѣдніе
дни Гансъ напалъ на слѣдъ лося и надѣялся найти его.
Онъ воротился только 22-го числа, въ день рожденія Вашингтона; въ это время солдце уже освѣщало угрюмую
природу и ниспооылало свои живительные лучи. Гансъ принесъ намъ добрыя вѣсти: онъ нодстрѣлилъ лося — того самаго, который въ продолженіе сумерекъ бѣгалъ около бухты
и своимъ появленіемъ давалъ поводъ къ различнымъ разсказамъ и суевѣрнымъ предзнаменованіямъ, — и попалъ въ него
на довольно болыиомъ разстояніи; лось побѣжалъ сначала
тихою рыоью, но мы были вполнѣ увѣрены, что онт. далеко не уйдетъ.
На другое утро Гансъ пошелъ опять отыскивать его и нашелъ за двѣ мили ниже бухты. Это былъ беннероакъ, т. е. лось,
сбросившій свои рога. На мѣстахъ пастбищъ этихъ животныхъ
находятся болыиія кучи такихъ сброшенныхъ роговъ, изъ которыхъ датчане мало извлекаютъ пользы или вовсе никакой.

Извѣстіе объ этой удачной охотѣ было встрѣчено общимгь
крикомъ радости; но мы были такъ слабы, что намъ и собакамъ стоило болыиаго труда дотащить лося до судна, и
еще большаго поднятъ его на бортъ. Когда его подняли на
налубу, представилось новое затрудненіе: животное было
слишкомъ велико для того, чтобы пройти сквозь узкій входъ
въ моховую комнату, a содріать съ него шкуру на палубѣ,
ле отморозивъ пальцевъ, было также мало возможности. Голодъ пособилъ затрудненію, и черезъ нѣсколько минутъ всѣ
имѣли сытный обѣдъ изъ сыраго мяса; потомъ мы легли спать,
и сонъ напгъ продолжался нѣсколько часовъ.
Животное было одно изъ самыхъ болынихъ, какое я когданибудь видѣлъ, и навѣрное вѣсило не менѣе двухгодовалой
коровы. Мы имѣли въ запасѣ, по крайней мѣрѣ, Фунтовъ
около 180 хорошей говядины; но слѣдующій день иринесъ
намъ къ ужину горькое разочарованіе: все мясо съ внутренностями сдѣлалось иегоднымъ въ пищу отъ гнилости.
Такое быстрое гніеніе, при холодѣ — 35", могло казаться невозможнымъ. но Гренландцы говорятъ, что при сильномъ
холодѣ гнилость скорѣе увеличивается, нежели уменьшается.
Всѣ травоядныя животныя нодвержены бысгрому тніенію,
если только не будутъ очиіцены отъ внутренностей, въ чем-ь
увѣряютъ американокіе охотники за буйволами.
Я не хочу утруждать читателя разсказомъ о малѣйшихъ
случайностяхъ нашей зимней жизни; о симптомахъ нашихъ
націентовъ, безполезныхъ выходахъ на охоту и тому лодобномъ. Мзъ восемнадцати человѣкъ осталось только шесть,
которые были въ состояніи исполнять что нибудь. Мы сдѣлали болѣе удобный ходъ съ судна на ледъ, для того. чтобы
нашн болыіые могли выходить иногда изъ госпиталя на воздухъ и солнце. ІІередѣлавши наши лечки, мы достигли лучшаго устройства трубъ и жгли теперь изрубленный на
куски корабельный канатъ.
В ъ моеиъ дневникѣ, подъ числомъ 28 Февраля. заключаются слѣдующія наблюденія:
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«Февраль прошелъ; слава Богу, что кончились эти 28
дней. Если толысо мартъ не отнесетъ- насъ еще далыие, то
мы можемъ надѣяться, что эта печальная драма кончится
благополучно. 10-го апрѣля должны появиться тюлени, и если
они насъ застанутъ въ живыхъ, то мы спасены. Не смотря
на зто, намъ придется преодолѣть многое. Скорбутъ развивается между нами все болѣе и болѣе.
«Я старался всѣми силами предупредить самые опасные
случаи; но едва поставлю на ноги одного, какъ ложится другой.
Можетъ быть, болѣзнь и не такъ силыга, какъ прежде, но она
все-таки бодѣе и болѣе распространяется между нами. Исключая Мортона, который отморозилъ себѣ пятку, не было ни
одного изъ насъ, кто не подвергался бы этой болѣзни. Язъ
шести работниковъ, которые въ состояніи были работать мѣсяцъ тому назадъ, телерь осталось четыре; они-то и исполняютъ работу на суднѣ. Гансъ сберегаетъ свои силы для
того, чтобы услѣшнѣе охотиться. Петерсенв, его помощникъ,
угрюмъ и совершенно упалъ духомъ. Бонзаль и я цѣлый день
занимаемся хозяйотвомъ и леченіемъ больныхъ. Мы нарубаемъ пять болыпихъ ыѣшковъ льду, нарѣзываемъ саженъ
шесть якорнаго 8-ми-дюймоваго каната въ куски длиною
въ Футъ, дѣлимъ мясо, если оно есть y насъ, рубимъ сиропъ
изъ боченковъ, 'разбиваемъ топоромъ и ломомъ солонину, высугшенныя яблоки, таскаемъ соръ и ломои изъ спальни, короче — мы одни исполняемъ должность повара, поваренка,
слуги и сидѣлки при больныхъ; сверхъ того, я провелъ насторожѣ пять ночей съ 8-ми часовъ вечера до 4 - х ъ часовъ
утра, засыпалъ иногда немного днемъ, не снимая платья, и
акуратно каждый часъ записывалъ положеніе термометра.
«Въ такомъ положенін оставляетъ насъ Февраль, и еще
41 день предстоитъ намъ провести въ иодобномъ же состояніи. A сколько отняли силъ и на сколько ослабили насъ
.эти 28 дней!
»Ho еще есть вспомогательныя средства, которыя могутъ спасти насъ. Еще одинъ здоровый лось — рѣдкая удача
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на охотѣ; подкрѣпленіе мясомъ моржей со стороны нашихъ
бѣглыхъ Эскимосовъ, или — чего я больше всего надѣюсь —
медвѣдъ Мы уже встрѣтили нѣсколько слѣдовъ этихъ животныхъ.
«Если я и Гансъ избѣжимъ болѣзни, то мы пробьемся
какъ-нибудь.»
Удивителъное появленіе въ половинѣ января теплыхъ южныхъ и юго-восточныхъ вѣтровъ прекратилось, впрочемъ не
ранѣе, какъ въ половинѣ Февраля, и послѣ этого еще простояла нѣсколько дней теітлая погода. Термометръ рѣдко падалъ ниже точки замерзанія. Съ этихъ поръ сдѣлалось холоднѣе, a масоообразный снѣгь такъ твердъ, что по немъ
можно ходить. Два раза были дѣланы лопытки пробраться
до хижшгь Эскимосовъ, — но напрасно. ІІетерсенъ, Гансъ н
Годфрей воротились и объявили, что выйдти отсюда невозможно. Но мы ошибались; мои наблюденія во время n0Te ^9fäHgff
убѣдили меня, что теперь это можетъ быть вьіполненоѵШвдЧЖ
доказалъ бы это, еслибъ могъ оставить госпиталь на недквд.

Но кругомъ меня было различное настроеніе духа и
ныя вліянія, которыя едва скрывались втайнѣ и сдержива«"г*Д.
лись толъко моилп
обязанность остав:

Столъ изъ моржевыхъ постей.

Гробпицы при лушюмъ сіяпіп.
XIII.
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Дневникъ за мартъ мѣсяцъ былъ также перечнемъ страданій. Общее состояніе здоровья сдѣлалось видимо хуже.
Большая часть экипажа лежитъ въ постеляхъ и неспособна
1®«лш къ какой дѣятельности. В ъ этомъ положеніи можно было
Шегко подмѣтить нѣкоторыячерты личнаго характера боль. Л Й Л Х Ъ : иньте показали себя необыкновенно благодарншш за
.
х
ждалѣйшія услуги, другіе страдали и жаловались, третьи были
.ЁіЯизки къ отчаянію, a четвертымъ, наконецъ, недоставало
З&лько силъ, чтобы сдѣлаться упорными. Броксъ, человѣкъ
<§> желѣзною натурою, плакалъ, какъ дитя, увидѣвъ себя въ
"зеркалѣ. В ъ воскресенье, 4-го марта. розданы были ііослѣд-^
ніе куски свѣжаго ыяса; силы больныхъ исчезали быстро, a

раны ампутированныхъ раскрылись снова. Въ окрестностяхъ
бухты не стало даже прежней скудной дачи. Одинъ изъ охотниковъ, Петерсенъ, человѣкъ, на котораго вообще нельзя было
надѣяться, казался совершенно неспособнымъ къ работѣ.
Гансу не везло счастіе; онъ нѣсколько разъ дѣлалъ большіе обходы, видѣлъ два раза лосей; въ лервый разъ они
были внѣ выстрѣла, въ другой разъ его ружье осѣклось.
Ничто не помогало, не смотря на то, что я сварилъ все,
что могло служить подкрѣпительнымъ средствомъ: льняныя
сѣмяна и известковую воду, хинину и ивовые стебли, и давалъ все это подъ видомъ пива. Часъ отъ часу становилось
яснѣе, что наши дни уже сочтены, если только мы не добудемъ свѣжаго мяса. Къ моему удивленію одинъ я держался
на ногахъ, и ни разу не сомнѣвался въ спасеніи, твердо надѣясь на Провидѣніе, которое облегчитъ наше печальное положеніе, хотя и не могъ догадаться, какимъ образомъ.
Марта 6-го я рѣшился отпустить единственнаго стрѣлка,
здороваго и способнагѳ къ работѣ, на саняхъ, для отысканія Эскимосовъ изъ Эты. Онъ взялъ съ ообою двухъ поолѣднихъ, еще живыхх, собаісъ и самыя легкія сани.
Полярный день только-что начался. Путь по льду, судя
по времени, исправился, и холодъ хотя былъ еще силенъ,
но все-таки оталъ нѣсколько сноснѣе. Посланный долженъ
былъ переночевать въ Аноатокѣ и если бы все пошло хорошо, то онъ могъ на слѣдующуто ночь быть въ Этѣ, a
чрезъ 3 или 4 дня возвратиться къ намъ. Никакой языкх
не выразитъ того, съ какимъ опасеніемъ и страхомъ ожидали наши больные его возвращенія. Я велѣлъ ему, если
онт> не найдетъ мяоа y Эскимосовъ, взять y нихъ на время
собакъ и выдти въ бухту на медвѣдей.
10-го марта Гансъ возвратился. Онъ на второй всчеръ
счастливо достигъ Этской бухты и былъ принятъ тамъ съ
радостными привѣтствіями. Но на безпечныхъ, счастлквыхъ
жителей пришла тяжкая пора. Вмѣсто круглыхъ, лосня-'
щихся отъ жира лнцъ, его окружали насгоящія тѣни. Лица

мужчинъ были сухи и костлявы, a дѣти, исхудалыя и сморщившіяся, лежали, завернутыя въ капишонахъ ихъ матерей.
Между вими былъ голодъ; кожа одного недавно пойманнаго
морскаго единорога (Monodons) составляла все, что y нихъ
было съѣстнаго. Это была старая исторія безпечности и ея
печальныхъ послѣдствій.
Они съѣли даже свой запасъ сала и теперь сидѣли унылые въ холодѣ и темнотѣ, въ ожиданіи солнца. Даже ихъ
послѣдняя подпора, собаки, была принесена въ жертву голоду; изъ 30 штукъ остались y нихъ толысо 4; всѣ остальныя были еьѣдены.
Гансъ выполнилъ мое порученіе въ точности. Онъ предложилъ имъ помочъ въ охотѣ на моржей; сначала они презрительно смѣялись, какъ настоящіе индѣйцы, но когда увидѣли мое ружье, бывшее съ Гансомъ, тотчасъ перемѣнили тонт»
рѣчи и согласились. Ежели море, какъ тогда и было, совершенно покрыто льдомъ, то моржъ можетъ быть убитъ гарпуномъ только въ своихъ отдушинахъ или случайныхъ трещинахъ льда. Эта охота затрудиительна, и часто гарпѵнъ и
бичева пропадаютъ, если не могутъ попасть сразу въ звѣря,
какъ это случилось съ нашими Эскимосами за деиъ до пріѣзда Ганса. При условіи употребить въ дѣло ружье, они
рѣшилисъ принять иредложеніе Ганса и посмотрѣть, какое
дѣйствіе произведетъ на моржа, съ гарпуномъ въ боку,
остроконечная пуля? Слѣдствіемъ охоты было то, что Гансъ
уложилъ животное, хотя это стоило ему не менѣе пяти
пуль. Моржа вытащили съ торжествомх и всѣ ѣли такъ,
какъ будто бы имъ не придется болѣе голодать, a потому
и не позаботились оставить въ запасъ. Это былъ роскошный праздничный пиръ, и вниманіе, выказанное бѣлымъ
людямъ, было безпредѣльно.
Я поручилъ Гансу пригласить мальчика Менюка въ помощники на охотѣ, и иослѣ нредшествовавшаго усяѣха,
Эскимоеъ согласился и принялъ зто предложеніе, какъ милость. Гансь привезъ его къ намъ, захвативъ съ собою

кусокъ мяса, какъ часть добычи. Этотъ бѣдняга, почти съ
дѣтскимъ лицомъ, былъ испытанный охотникъ; онъ былъ
счастливъ своею новою должностію, но до того проголодался, что стоило большаго труда насытить его.
Между тѣмъ больные пришли въ такое жалкое состояніе, что нѣкоторые изъ нихъ не могли ѣсть свѣжаго сыраго мяса и должны были питаться однимъ отваромъ.
Наши два эскимосскіе охотника совершили 18 марта первую поѣздку въ Аноатокъ; Гансъ передъ отъѣздомъ сдѣлалъ новый дротикъ изъ лосьихъ роговъ. lia третій день
они возвратились ни съ чѣмъ; вездѣ"былъ ледъ и на льду
ни одной трещины: нужно было искать проиитанія на далекомъ югѣ. Многочисленные слѣды медвѣдей, видѣнные ими,
давали по крайней мѣрѣ нѣкоторую надежду. Я толъко началъ дѣлать приготовленія, чтобъ снова послать Ганса на
Эту, какъ случилось непріятное происшествіе.
Въ числѣ экипажа было нѣсколько неблагонравныхъ, но
отважныхъ, энергическихъ людей. Они уже надѣлали мнѣ
безпокойства и прежде, чѣмъ достигли до гренландскаго берега, a теперь я долженъ былъ беречься ихъ; ясно было,
что они предпринимали что-то недоброе, — вѣроятно, бѣгство въ ісолоніи Эскимосовъ. Они притворились поутру
больными для того, чтобы, сколько я могъ подслушать, хорошо отдохнуть до отъѣзда. Отсутствіе Ганса съ санями и
собаками приходилось имъ ісакъ нельзя лучше: они могли
его подстеречь и отнять все то, что нужно было для ихъ
бѣгства, даже принудить его идти вмѣстѣ съ ними. Я долженъ былъ весьма осторожно воспренятствовать исполненію
ихъ іцзедпріятія ІІ присоединить непріятную обязанность
полицейскаго шгііона ко многимъ другимъ своимъ обязанностямъ. Наказать ихъ я не могъ, нотому что они не сдѣлали
ни одной в'ины, и сверхъ того я не желалъ сообщать другимъ м.ое открытіе и не хотѣлъ огорчать больныхъ планами бѣглецовъ, удачное вьтолненіе которыхъ могло быть
всѣмъ намъ вредно.

Около полудня, 19 ларта, уѣхалъ Гансъ, и мои нодозрѣяія противъ Джона и Билля совершенно подтвердились. Цѣлое утро они старались сойтись, чему я усердно преііятствовалъ, но такимъ образомъ, чтобы они не имѣли никакого подозрѣнія. Ихъ нетерпѣніе и ихъ нехитрыя уловки — съ цѣлію
передать нѣсколько словъ одинъ другому, были до чрезвычайности забавны. Я думалъ уже, что опасность миновала,
какъ вдругъ ОтеФенсонъ передалъ мнѣ на другое утро подслушанный имъ разговоръ Билля, изъ котораго я узналъ,
что онъ непремѣнно желаетъ оставить судно въ теченіе дня.
Между тѣмъ Джонъ дѣйствительно хромалъ и не могъ даже
думать слѣдовать за нимъ. Теперь нельзя было терять времени. Билль, разбуженный въ 6 часовъ, получилъ приказаніе готовить завтракъ, и я строго наблюдалъ за нимъ; сначала казалосъ, что онъ былъ неспокоенъ и имѣлъ желаніе о
чемъ-то поговорить съ Джономъ; но потомъ смущеніе его
прошло и онъ спокойно приготовилъ завтракъ.
Я былъ убѣжденъ, что ему непремѣнно хотѣлось встрѣтиться съ Джономъ внѣ судна и потомъ бѣжать одному или
обоимъ вмѣстѣ; и нотому я надѣлъ шубу, вооружился, сообщилъ все Бонзалю и Мортону, и выползъ сквозь узкій проходъ въ трюмъ, гдѣ и спрятался. По прошествіи какого-нибудь получаса, вылѣзъ Джонъ, хромая и ворча; онъ украдкой оглянулся, вздохнулъ свободнѣе и полѣзъ на палубу по
гладкимъ стуиенямх; хромота его совершенно исчезла. Минутъ черезъ десять появился изч, туннеля Бмль, готовый въ
дорогу, въ сапогахъ и шубѣ. Я иошелъ кгь неыу навстрѣчу и
приказалъ сію же минуту войти въ каюту. Мортона я лослалъ на палубу, чтобы воротить перваго, a Бонзаля въ туннель, чтобы не выпускать оттуда никого. Черезъ нѣсколысо
минутъ пришелъ и Джонъ, хромая пуще прежняго. Я долженъ былъ разсказать при всемъ собраніи наше положеніе
и планьі обоихъ бѣглецовъ. Билль сознался и на мѣстѣ былъ
наказанъ. Такъ какъ обстоятельства не позволяли содержать
его подъ отражею, то я счелъ за лучшее снять съ нихъ

толысо ручные' кандалы и положиться на обѣщаніе—исправиться. Я лоолалъ его опять на работу, за которую онъ принялся съ прилежаніемъ, но въ продолженіе часа, пока я ходилъ на охоту, собрался и убѣжалъ. Джонъ оставался лодъ
строгимъ надзоромъ, и его обѣщаніе исправиться, казалось,
было чистосердечно.
Побѣгъ Билля (Вильямъ Годфрей) былъ важнымъ лроисліествіемъ, такъ какъ я полагалъ, что оігь захочетъ завладѣть санями, ружьемъ и собаками Ганса, a безъ собакъ не
было никакой возможности охотиться на тюленей и медвѣдей и такимъ образомъ поставить больныхъ на ноги и лробраться на югъ въ ботахъ.
Марта 19. Петерсенъ застрѣлилъ 5 бѣлыхъ куропатокъ —
настоящее благодѣяніе для нашихъ больныхъ; но нужда
олять скоро постигла насъ; мы принуждены были втроемъ:
Бонзаль, Петерсенъ и я, не будучи такъ больны, чтобы лежать въ постели, отлравиться 23 марта на мѣста, лежащія
близъ рѣки Минтурнъ, гдѣ находились ластбища лосей. Къ
сожалѣнііо, мы опоздали нѣсколькими часами, и толысо по
слѣдамъ, оставшимся на снѣгу, могли заключить о большомъ
количествѣ лосей. Ііѣсколысо бѣлыхъ куролатокъ и 3 зайца
составили всю добычу этого дня. Слѣдующіе дни доставили
еще нѣсколысо шпци такого же рода, послуживліей на подкрѣпленіе больныхъ.
2-го апрѣля Бонзаль замѣтилъ человѣка, бродивліаго ло
льду, въ разстояніи отъ насч, одной алглійской мшш. Я полагалчь, что это былъ возвращавшійся Гансъ, и мы отправялись къ нему навстрѣчу. IIa ближайшемъ разстояніи мы
узнали нашл сани и налшхъ собакъ: но онъ повернулъ назадъ и лобѣжалъ къ югу. Я сталь его лреслѣдовать, оставивъ Бонзаля на мѣстѣ. Когда въ этомъ человѣкѣ я узналъ
дезертира Билля, онч, вд^зугъ остановился и пошелъ ко мнѣ
навстрѣчу. Онъ мнѣ сказалъ, что на югъ доходллъ до острова
ІІортулберланда, что Гансъ лежитъ въ Этѣ больной отъ наиряженія, что онъ (т. е. Билль) самъ рѣшился возвратиться и

кончить жизнь свою y Калютуны и прочихъ Эскимосовъ, и намѣренія его невозможно было поколебать ни убѣжденіями, ни
угрозами. Съ пистолетомъ въ рукѣ принудилъ я его воротиться
до входа на судно, дальше онъ никахсъ не хотѣлъ идти. Я
оставилъ его подъ надзоромъ Бонзаля, a самъ бросился на
ботъ за ручными кандалами. Но мы оба едва могли шевелиться; Петерсенъ былъ на охотѣ и за тѣмъ оставалось 13
человѣкъ больныхъ. Только-что я взошелъ на декъ, какъ
Билль опять бѣжалъ; пистолетъ Бонзаля осѣкся. Я бросился
къ ружъямъ, но первое ружье выстрѣлило само собой, по
неосторожностн, a изъ втораго я выстрѣлилъ торопясь и не
попалъ въ бѣглеца — онъ ушелъ.
Вторичное появленіе этого человѣка было чрезвычайно
загадочно. Гансъ былъ въ отсутствіи уже 14 дней, между
тѣмъ какъ прежде онъ совершалъ эту же поѣздку въ 8 дней. Его
сани съ собаками были въ рукахъ бѣглеца, который рисковалъ жизнію, если бы попался опять къ намъ въ руки. Не
смотря на то, онъ появился въ окрестностяхъ корабля ст.
санями и собаками, н, кромѣ того, съ запасомъ моржеваго
мяса; вѣроятно, оиъ хотѣлн взять своего стараго товарища
Джона.
Во всякомъ случаѣ мясо Билля упало къ намъ точно съ
неба и принесло болыную пользу.
10 апрѣля я собрался въ дорогу, взявъ съ собою легкія
сани, запряженныя пятъю собаками, чтобы отыскать отсутствующаго Ганса.
Путешествіе шло какъ нельзя лучше. Въ теченіе 11 часовъ
я проѣхалъ 6'4 анг. мили и уже находился на льду лицомъ къ
лицу съ нашимъ старымъ знакомцеыъ, гаванью Убѣжища,
какъ вдругъ увидѣлъ вдалекѣ на берегу черную точхсу: это
было живое существо — человѣкъ Бъ ту же шшуту я поворотилъ сани и во всю мочь погналъ собакъ, съ крикомъ:
наннукъ, наннухсъ! ІМедвѣдь! медвѣдь!
Скоро нельзя было не узнать Ганса; онъ примѣтилъ меня
и чрезъ какія нибудь 15 минутъ мы жали другъ другу руки

и ііересказывали на эскимосскомъ и англійскомъ языкахъ
наши новости. Бѣдняга былъ дѣйствительно боленъ. ІІослѣ
пятидневной болѣзни съ сильнымъ ревматизмомъ, онъ былъ,
какъ самъ выразился, «немного слабъ», что на его языкѣ
значило: «сильно слабъ». Я пригласилъ его сѣсть въ сани и
поѣхалъ вмѣстѣ въ Аноатокъ, гдѣ мы ожили при тепломъ,
чаѣ и кускѣ принесеннаго имъ печенаго ыоржеваго мяса.
Гансъ и Макъ Гари, иослѣ отъѣзда съ судна, прибыли
черезъ два дня въ Эту и тотчасъ же начали охотиться.
В ъ продолженіе пятидневнаго омѣлаго странствованія по
льду, они убили двухъ молодыхъ моржей, a спутники ихъ
трехъ тюленей. Ружье Ганса доставило большую пользу, но
данныя ему бичевы ничего не стоили и однажды лопнули,
когда онъ всадилъ гарпунъ въ болыііую самку. Во время болѣзня, которая іюслѣдовала за этимъ наиряженіемъ, его лечила съ особеннымъ вниманіемъ молодая дочь Шунгуя, и ея
сочувствіе и улыбка, кажется, произвели впечатлѣніе на
сердце Ганса.
Онъ спряталъ часть своей добычи на островѣ Литльтонѣ,a другую послалъ съ Билли на судно; какъ я замѣтилъ, онъ
скоро понялъ планъ бѣглеца. Дѣйствительно, онч. часто приставалъ къ нему идти вмѣстѣ на югъ и взять съ собою сани
съ упряжью. На отказъ Ганса онъ старался завладѣть ружьемъ, чему, естественно, Гансъ легко воспревятствовалъ.
Наконецъ Годфрей Билли согласился доставить мясо на бригъ,
съ цѣлію найти себѣ попутчика, но это ёму не удалось, и
онъ бѣжалъ въ Эту. Я охотно оотавюгь бы его тамъ, потому
что хотя онъ былъ здоровъ и силенъ, но, по его удаленіи
съ судна, тамъ все приняло другой, лучшій оборотъ. Однако,
дурной примѣръ заразителенъ, и я рѣшился, во что бы то
ни стало, воротить бѣглеца.

Еще до наступленія зимы, я составилъ планъ—преднринять съ раннею весною путешествіе въ каналъ Кеннеди.
Иесчастія зимы такъ сильно яодѣйствовали на меня, что эта
мысль осталась на заднемъ планѣ; однако, она постоянно
приходила мнѣ на память, и я рѣшился предпринять путешествіе одинъ, съ остальными четырьмя собаками, a въ отношеніи провіанта положиться на свое ружье.
Судно во всякомъ случаѣ нельзя было спасти, лотому что
оно сдѣлалось неспособнымъ къ плаванію послѣ пожара и
сожженія дерева и такелажа. Но для того, чтобы пройти
между льдомъ съ тремя ботами и отыскать открытое море,
мы должны были, по крайней мѣрѣ, приготовляться мѣсяцъ
и дать поправиться больнымъ. Я думалъ было употребить
все это время на иредположенную поѣздку, но до исполненія этого хотѣлъ испытать еще одно средство. Эскимосы воротились сь острова Нортумберланда на мысъ Александръ,
гдѣ было лучшее мѣсто для охоты. Калютуна, который счи' тался, по своей предусмотрительности, лучшимъ между Эскимосами охотникомъ, сохранилъ въ теченіе зимы 7 собакъ, и
я поручилъ Гансу переговорить съ нимъ насчетъ четырехъ
собакъ; купить ихъ или взять на время и обѣщать отдать,
при моемъ отъѣздѣ, вмѣстѣ сь нашими.
Наконецъ, Гансъ воротился изъ евоего посольскаго путешествія съ кроликами, печеныо моржей и мясомъ; эта неожиданность была радостнымъ явленіемъ для людей, въ продолженіе нѣсколькихъ дней не бравшихъ въ ротъ ни одного
куска свѣжей говядины. Онь ііривезъ также и Метека, и
его хорошенькаго племянника, 14-лѣтняго мальчика. Старшій Метекъ, незадолго передъ эти.мъ, украль съ нашего
краснаго бота обшивку, и его теперешнее посѣщеніе съ
приличнымъ количеотвомъ мяса, иривезеннаго въ саняхъ,
должно было, очевидно, загладить вину. Переговоры Ганса
о собакахъ не имѣли никакого успѣха, и я видѣлъ, что
мнѣ необходимо ѣхать самому въ Эту и, если возможно
въ Петеравикъ, для испытанія своего искусства убѣждать,

a отказаться отъ предположеннаго нлана я не хотѣлъ. В ъ
то же время я узналт. отъ Ганса, что Годфрей въ Этѣ, разыгрываетъ тамъ роль важнаго человѣка, и никакъ не хочетъ
возвратиться; слѣдовательно, я не могъ ожидать ничего хорошаго отъ вліянія такого человѣка на дикарей. Я придумалъ военную хитрость: положилъ нѣсколько мѣховъ для
согрѣванія ногъ въ сани Метека, осмотрѣлъ мой шестиствольный пистолетъ и вызвался ѣхать съ нимъ въ Эту. Его племянникъ остался на суднѣ лодт, лрисмотромъ Ганса; a я,
когда мы проѣхали дшль 80 и приближались къ поселенію,
такъ плотно завернулся въ свой капишонъ, что меня легко
шожно было принять за мальчика Паулика. Жители вышли
навстрѣчу своему начальнику и привѣтствовали его; между
иервыми былъ тотъ, на котораго я мѣтилъ: онъ кричалъ свой
« тимо » не хуже любаго дикаря. Чрезъ нѣсколько минутъ я
очутился подлѣ его уха, и извѣстнымъ движеніемъ руки
щелкнулъ пистолетомъ. Онъ тотчасъ лошелъ за мною и, пробѣжавъ передъ санями около 80 миль и отдохнувъ нѣсколько
въ Аноатокѣ, былъ опять арестантомъ на бригѣ. Другія
мои предпріятія имѣли также хорошій успѣхъ.
Эта лежитъ на сѣверовосточноыъ поворотѣ Гарстенейской
бухты; насупротивгь ея находится Петеравикъ, гдѣ теперь
былчз Калютуна съ своиыи, наполовину голодными, людьми.
На гладкой поверхности снѣжнаго наноса, который лежитъ
подъ угломъ 45°, на одной крутой горѣ, можно залѣтить
двѣ черныя точки; приблизішпись нѣсколько, увидиліь, что
эти точки отверстія вч, снѣгу, a подойдя еще ближе, увидишь надъ каждымъ отверстіемъ еще нѣсколько другихъ
ломеньше и между ними крышу. Это двери и окна Эты; двѣ
хижііны и четыре семейства ігь нихъ совершенно логребены
въ снѣгу, исклгочая отверстій.
Іѵогда я подъѣхалъ ближе,меня окружилижителиэтихъ зеділянокъ, и кричали всѣмъ хоромъ: Налегакъ! Наіегакъ! Тиша!
(Капитанъ, здравствуй!), ІІикогда, кажется, они не были такъ
обрадованы, какъ этнмъ неожиданнымъ появленіемъ, и ни-

когда пе старались такъ угождать мнѣ. Но они были очень
легко одѣты, a въ это время дулъ свѣжій сѣверо-восточный
вѣтеръ, по этому и принуждены были отіять вползти въ свои
муравьиныя норы; когда сдѣланы были приготовленія для
принятія, тогда и я полѣзъ за ними вмѣстѣ съ Метекомъ,

Внутренній видъ эскимосской хвжины.

чрезъ необыкновенно длинный туннель шаговъ въ 30. Какъ
только я показался внутри жилища, крикъ привѣтствій снова
повторился.
Еще до меня пріѣхали сюда гости: шесть здоровыхъ обитателей сосѣднихъ поссленій, которые были застигнуты бу-

рею во время охоты и теперь сидѣли скорчившксь на срединѣ лавки, въ почетномъ мѣстѣ. Они затянули громкое ігривѣтствіе и скоро я задышалх аммоніакальнымъ газомъ 14-ти
сильныхъ, отъѣвшихся, немытыхъ и неодѣтыхъ домочадцевъ.
Подобныхъ людей рѣдко гдѣ можно встрѣтить: мужчины,
женщины, дѣти, локрытые только ихъ національною грязью,
ползали, какъ черви въ вершѣ. Внутреннее пространство
было длиною въ 15 Футовъ и шириною въ 6; возвышенное
мѣсто, на которомъ громоздились 13 человѣкъ, имѣло 7 Фут.
ширины и 6 глубины. В ъ этомъ пространствѣ было около
90° жара.
У каждой хозяйки была лампа, въ которой горѣло сало
и которая давала пламя въ 6 дюймовъ длины. ІІередняя
четверть замороженнаго моржа лежала на полу, изрубленная
въ куски; скоро задымились котлы, каждый былъ нагруженъ
10 до 15 Фунтовъ съѣстнаго. Метекъ и еще нѣкоторые помогли ихъ очистить. Меня убѣдительно лросили принять
участіе въ ихъ ѣдѣ, но я довольно насмотрѣлся ла ихъ поваренное искусство, чтобы удержаться отъ подобнаго соблазна.
Но, сознаюсь, долженъ былъ съѣсть кусокъ печени и потомъ
раздѣлся подобно прочимъ; на мнѣ выступилъ силъный потъ,
и я перекинулъ мое утомленное тѣло чрезъ ноги хозяйки
Анингны, положилъ ея дитя себѣ за плечи, a голову — на
теплый животъ Меюка и такъ заснулъ, какъ уважаемый
гость, на почетномъ мѣстѣ.
Когда я на другой день проснулся, солнце уже показывало полдень. Анингна приготовляла мнѣ довольно приманчивый завтракъ: ісусокъ жаренаго сала и самый лучшій кусокъ мяса, насаженный ла кривой кости гавки. Я не видалъ
лриготовленія; какг. опытный путешественникъ, я вообще не
входилъ въ тайны кухоннаго искусства, a лотому мой аппетитъ былъ всегда въ самомъ лучшемч. положеніи. Только что
я хотѣлъ взять привлекательный кусочекъ, какъ увидѣлъ, что
хозяйка, y дрѵгаго огня такою же точно костью, которая
составляетъ ихъ общую кухонную посуду, преспокойно по-

чесала y себя извѣстную часть тѣла, потомъ эту же кость
опустила въ котелъ, и вынула кусокъ варенаго мяса. Тутъ
лропалъ y меня весь аппетитъ.
Я пробылъ нѣсколъко времени въ Этѣ, разсматривалъ
ледники, рисовалъ эскизы и посѣтилъ нѣкоторыхъ старыхъ
знакомыхъ. Жители здѣсь имѣютъ странный обычай, который, впрочемъ, встрѣчается и y арабскихъ народовъ. Я говорю о ітравильныхъ Формалъностяхъ траура по умершемъ.
Здѣсь плачутъ систематически: если одинъ начнетъ, то должно ожидать, что всѣ затянутъ, и считается долгомъ вѣжливости для знатныхъ сего общества отирать глаза лидамъ, наиболѣе близкимъ къ умершеыу. Часто собираются они по заказу
на большой общій плачъ; случается, что одинъ начнетъ плакать, a другіе вторятъ ему изъ вѣжливости, не зная въ то же
время, о комъ и о чемъ вдетъ дѣло. Не одни смертные случаи такъ торжественно оплакиваются; каждое другое несчастіе можетъ дать тому поводъ, какъ напримѣръ: неудача на
охотѣ, обрывъ бичевъ гарпуна, смерть собаки. Однажды
госпожа Анингна, урожденная Игуркъ, стоя подлѣ своего
котла, посмотрѣла на меня и залилась тихими слезами. Я не
зналъ ея скорби, но, при всемъ присутствіи духа, я вынулъ
носовоя платокъ, отеръ ей вѣжливо глаза и самъ испустилъ
нѣсколъко слезинокъ. Это маленъкое intermezzo скоро окончилось. Анингна принялась опять за свой котелъ, a налегакъ
(каіштанъ) за свою записную книгу.
Вмѣстѣ съ обыкновенвыми траурньгаи церемоніями, встрѣчаются нерѣдко, если и не всегда, обычаи съ болѣе серьезнымъ характеромъ. Сколько я могъ дознаться, религіозныя
понятія Эскимосовъ простираются только до познанія сверхъестественныхъ существъ, которыя должны быть умилостивлены извѣстными церемоніями. Свяіценникъ и колдунъ (ангекокъ) племени, есть общій судья и законодатель. Онъ заговариваетъ болѣзни и раны, управляетъ полиціею и предлріятіями маленъкаго государства. и хотя носитъ только назваНІР старшины, за то имѣетч, почти неограниченную власть.

Онъ имѣетъ право назначать наказаніе, которое иногда бываетъ очень тягостно. Такъ овдовѣввіему мужу онъ можетъ
предписать, въ теченіе цѣлаго года, воздерживаться отъ охоты
на тюленей и моржей. Чаще ему приказываютъ воздерживаться отъ какого-нибудь любимаго куыіанья, напр. кролика
или вкуснѣйшаго куска моржа, или, наконецъ, велятъ ему
откинуть капишонъ и ходить съ непокрытой головой. Сестра
Колютуна скоропостижно умерла въ Петеравикѣ: ея тѣло
было зашито въ кожу не въ сидячемъ положеніи, но въ прямом/ъ, и мужъ несъ ее безъ всякой помощи до могилы и
зарылъ, набрасывая по одному дикому камню. Пока продолжалось ея погребеніе, пе^зедъ хюкиной была выставлена
зажженная лаыпа; по окончаніи, всѣ знакомые собрались
влѣстѣ, чтобы жаловаться и плакать, a вдовец-ь оішсывалч.
свою скорбь и добрюдѣтели покойницы.
Эскимосы Шмитзунда находятся не въ такомъ выгодномъ
положеніи, какъ жлвущіе южнѣе, которые имѣютъ подлору
въ датскихъ колоніяхъ. Эти племена суть остатки вымершихъ поколѣній, живуіціе одиимъ настоящішъ, не думая ни
о прошедшемъ, ни о будущемъ. Ихъ непредусмот^эительность
во время избытка доводитъ часто зимою до голода; пища
ихъ вообще дѣлается скуднѣе, потоыу что мѣста, гдѣ они
охотятся, пустѣютъ годъ отъ года. Эти люди знаютъ сами
очень хорошо, что ихъ племя вымираетъ, но это убѣжденіе
нисколько не тревожитъ ихъ добраго 2эасиоложенія духа.
Окруженные могилами умсрншхъ, ихъ хюкинами, когда-то
обитаемыми, они хладнокровно отыскиваютъ съѣстные приласы, за})ытые въ снѣгъ, годъ тому назадъ, людьмл, теперь
уже не сущсствующлми.
IIa права старшины, какъ y іренландскихъ, такъ и y
дру гихъ Эскимосовъ, ложетъ имѣть притязаніе толысо тотъ,
кто выкажетъ себя самымъ сильнымъ л мужественнымъ
человѣколъ. Эскпмосы имѣютъ извѣстныя преданія объ играхъ
и различныхъ упражненіяхъ, на которыхъ олредѣлялось иревосходсгво одного передъ другиыъ.
г

ІІодобные обычаи сохранилйсь до новѣйшаго времени, и
теперь еще сохраняются нѣкоторыя изъ періодически возвращающихся увеселеній. Борьба, врыганье, поднятіе тяжестей согнутыми пальцами или рукою, обоюдный упоръ каблуками въ сидячемъ положеніи, стрѣльба йзъ самаго тугаго
лука, носка тяжелыхъ камней на довольно болыіюмъ иространствѣ — служили доказательствомъ неоспоримой силы.
Я видѣлъ нѣсколько такихъ камней въ заливѣ Фортѵны и
въ ДискоФІордѣ; они лежатъ еще и теисрь на тѣхъ мѣстахъ,
куда были занесены атлетами.
Къ числу привилегій старшины нринадлежало сомнительное преимущество, состоявшее въ томъ, что онъ могъ
имѣть столько женъ, сколько въ состояніи былъ прокормить.
Кромѣ этого права, онъ ыало имѣлъ другихъ отличій, исключая одного, не совсѣмъ опредѣленнаго, притязанія на извѣстную часть изъ добычи на охотѣ. Бъ древнія времена второстепенные налегаки, представнтели небольшихъ колоній, владѣли своими мѣстами вслѣдствіе нѣкотраго отличія отъ соплеменниковъ, и такимъ образомъ еоставился родъ Феодальныхъ владѣній, безъ наслѣдственности. Здѣсь такъ же, какъ
іі въ другихъ Феодальныхъ государствахъ, были часто возмущенія бароновъ противъ своего государя.
Упернавикскіе охотники за лосями добрались однажды
на рѣкѣ Ляксъ y Свартегука до того пункта, откуда они,
въ одинъ день ходьбы, могли быть въ Окоссикакѣ, т. с. области охоты Оминаковъ. Случилось такъ, что Оминаки имѣли
іюлный успѣхъ на охотѣ, тогда какъ Упернавики не встрѣчали нигдѣ дичи, и потому, раздраженные успѣхомъ сосѣдей,
вздумали напасть на нихъ и отнять всю добычу. Они нашли
Омииаковъ собравпіихся вокругъ своего начальника, низенькаго, но крѣпкаго человѣка, который вч. своей палаткѣ разыгрывалъ роль властелина съ рыцарскими манерами. IIa его
привѣтетвіе: садитесь и кушайте, старшій Упернавикъ, спутники котораго' ожидаліі только знака, сдѣлался угрюмымъ,
въ противиость тому, что, no обычаю, долженъ былъ сдѣлать,
Кэиъ. ИуіЕШЕСти.я.
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т. е. сѣсть и дозволить накормить себя на убой. Тогда старшина Оминаковъ молча взялъ тяжелый лукъ, натянулъ его
до самаго уха и пустилъ стрѣлу въ узкую трещину отдаленнаго утеса. При этомъ онъ произнесъ: «ІСто лучше меня?...»
Е конецт Фразы самъ собою разумѣлся: «Тотъ будетъ моимъ
гослодиномъ.я Тогда Упернавики сѣли и стали ѣсть; потомъ,
отблагодаривъ хозяевъ, пустились мирно въ обратный путь.
Обычай уводить невѣстъ встрѣчается, какъ y сѣверныхъ
американцевъ и азіятскихъ племенъ, такъ и y Эскимосовъ;
даже обращенные въ христіанскую вѣру неохотно воздерживаются отъ него. Мистеріи ангекоковъ не лризнаются
болѣе, обитающими по близости къ датскимъ колоніямъ; но
за то влолнѣ сохранилось сильное вліяніе ихъ на обитающихъ сѣвернѣе.
Я зналь лично нѣкоторыхъ ангекоковъ, и мои медицинскія познанія доставили мнѣ болыпое уваженіе, которое равнялось уваженію къ ангекокамъ. Они сами сильно вѣруютъ
в Ь свое могущество; я не могъ открыть ничего изъ ихъ ФОкусовъ или даже заподозрить ихъ въ натуральной магіи.
Ихъ обманъ основывается единственно на измѣненіи голоса,
можетъ быть, также и на чревовѣщаніи, которое въ темнотѣ
ле.гко поражаетъ слушателей. Между собою они говорятъ
оообеннымъ нарѣчіемъ, которое, вѣроятно, есть искаженіе
обыкновеннаго говора.
Кромѣ ангекоковъ, на которыхъ смотрятъ, какъ на пода•і елей добра, есть еще злые волшебники, которымъ приписыиаютъ всевозможныя злодѣянія, точно такъ же, какъ яреждс
въ христіанскомъ мірѣ приписывали несчастія и зло колдуламъ. Эти люди также подвергались ужаснымъ мученіямъ
H сыерти, при нзвѣстныхъ церемоніяхъ, опредѣленныхъ обычаемъ. Я ііидѣлъ одного Эскимоса, пользовавшагося больиюіо
славою, — стараго Тобія — который, до своего обращенія в ь
христіанство, казнилт. одного волшебника. Это бы.гь старый,
больнои человѣкъ, и Тобій, тогда камока, тѣ.мъ ускорилъ его
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смерть, что велѣлъ гарпунировать и бросить его въ море, a
лотомъ приказалъ отдать тѣло его собакамъ.
Смертная казнь, кажется, назначается только за важныя
лреступленія. Для меньшихъ проступковъ y нихъ есть свой
родъ судопроизводства. Оскорбилъ ли одинъ Эскимоеь другаго,
обрѣзалъ ли охотиичьи бичевы, или обидѣлъ чужихъ собакъ,
тогда его требуютъ на судъ ангеісока. Друзья обѣихъ партій
и призванные жители дальнихъ окрестностей собираются на
мѣстѣ суда, или въ нѣсколькихъ хижинахъ, или на открытомъ воздухѣ во время хорошей погоды. Обвинитель встаетъ
и, вмѣсто вступленія, производитъ шумъ, ударяя тюленьимъ
ребромъ по тантаму. Потомъ онъ переходитъ къ обвиненію
и излагаетъ въ длинныхъ тирадахъ все вредное и омѣшное,
что толъко можетъ бытъ сказано объ обвиненномъ. Тотъ
молчитъ во все это время; по когда ораторъ умолкаетъ, a
потомъ играетъ прелюдію на своемъ инструментѣ, тогда
друзья и противники поднимаютъ продолжительный крикъ,
такой же благозвучный, какъ и на многихъ народныхъ собраніяхъ образованнаго свѣта. Подстрекаемый этимъ крикомъ
и собственнымъ энтузіазмомъ, обвинитель снова начинаетъ
свое иападеніе, — и его краснорэѣчіе мало-по-малу иснаряется
и переходитъ въ брань; наконецъ, онъ умолкаетъ или отъ
усталости, или оттого, что его загіасъ бранныхь выраженій
истощился. Тогда выходитъ обвиненный и щедро отругивается, при рукоплесканіяхъ и шиканьѣ слушателей. По окончаніи этой комедіи, ангекокъ дѣлаетъ свои Фокусъ-иокусы
и налагаетъ иеню или на обвиненнаго за его преступленіе,
или на обвинителя за несправедливую жалобу.

Игра дѣтей Эскпмосовъ в ъ мячъ.
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НІесть человѣкъ гостей, занесенныхъ непогодою, прибыли
во-время; я послалъ съ ними поклонъ Калютунѣ и вросилъ
его лосѣтить насъ на кораблѣ. Послѣ обѣда, вмѣстѣ съ Меюкомъ, я отправился за ними на охоту за моржами.
Моржъ доставляетъ Эскимосамъ, живущимъ волругъ Рснсселэрской бухты, главиое пропитаніе ьъ прододженіе болъшей части года; далѣе на югъ, до Мурчисонскаго канала,
мѣсто моржей, въ отношеніи пропитанія, занимаютъ поперемѣнно тюлени, морскіе единороги и бѣлые киты, хоторые
заходятъ въ Шмитовъ проливъ только случайно. Опособъ
ловленія моржей зависитъ лного отъ времени года.

Оседыо, когда вода еще не совсѣмъ образовала изъ себя
сплопшую массу льда и остается въ дѣкоторыхъ мѣстахъ
пезамерзпіею, въ лрогалинахъ часто водятся моржи и проч.
животныя; такъ какъ въ течеліе зимы замерзаютъ и этл
ледяпыя отверстія, то животлыя отходятъ далѣе ла югъ.
Эскимосы приближаются къ пимт> по толкому льду и яападаютъ въ трещинахъ и полыльяхъ съ гарпудами и бичевами.
Ловля этихъ животлыхъ стаповится очедь опаспою съ паступлепіемъ холодпаго и бурдаго времепи; рѣдко проходитъ
годъ, чтобы пе случилосъ какого-пибудь песчастія.
Съ самою раллею весною, то есть за четыре ледѣли до
возвращелія солнца, ловля опять возобповляется, и зимнее голодапіе прекращается. Япварь и Февраль обыкловеппое время
лужды; ло во второй половилѣ марта ловля животлыхъ
становится доступною. Тогда все приходитъ въ движеліе,
и пачипается новая жизпь.
Охота производится двоякимъ образомъ. Часто моржъ
всползаетъ па ледяпую гору и долгое время покоится па
солпцѣ. Между тѣмъ полыпья или трелдипа на льду замерзаетъ. Моржи, точпо такъ же, какъ и тюлели, могутъ дѣйствовать ][])отивъ льда только спизу вверхъ, и если леутомимые охотники съ своими собаками отыщутъ ихъ, то опи
падаютъ лодч. ударами гарлуловъ. Раппею веслою моржи
лроизводятъ дѣтей, и это время ихъ блажепства. Самка
съ ея дѣтедьшемч. сопровождается тогда самцомъ съ угрюмымъ видомъ, л всѣ трое перебираются отъ треіцилы до треіцилы вокрзугъ ледялыхъ горъ или пѣжатся па соллцѣ. Во
время подобпыхъ лереходовъ, ихъ леусыплые лреслѣдователл
лриводятъ въ дѣло другую охотпичью уловку. Это дѣлается
таісже съ гарпуномъ и кольемъ, и лерѣдко доходигь до правильлой битвьт: самецъ крѣпко держится и наладаетъ па
охотлика съ пеистовою яростію.
По ббльшей части, въ такой битвѣ логибаютъ старые
моржи вмѣстѣ съ хіолодыми. Тогда жалкія хижипы ЭскимоСОБХ или ямы, покрытыя снѣгомъ, полны жизпи и дѣятель-

ности: кучи мяса навалены на льду; женщины вытягиваютъ
кожу, чтобы дѣлать изъ нея подошвы, a мѵжчины вырѣзываютъ ремни для бичевы гарпуна. Собакъ привязываютъ на
льду. Дѣти, вооруженныя ребрами какого-нибудь животнаго,
яграютъ въ мячъ на снѣжномъ лугу.
В ъ день моего иріѣзда, жители Эты убили 4 моржей, a
жители Петеравика, вѣроятно, еще болыие. Кучи мяса, которыя собираются въ продолженіе благопріятнаго времени
года, неимовѣрны! Ихъ складываютъ въ пещеры и заваливаютъ отверстія тяжелыми камнями. Я видѣлъ нѣсколько
такихъ запасныхъ погребовъ, въ которыхъ заключалось мясо
10 моржей. Эскимосы никогда не бываютъ праздны. они
безпрерывно охотятся, a если ихъ задерживаетъ дурная
логода, то они осматриваютъ въ это время своьо добычу и
стараются о сохраненіи ея.
При такихъ запасахъ, должно полагать, что имъ не придется нуждаться зимою; но, вмѣстѣ съ ихъ безпечностію,
есть еще другая причина, слѣдствіемъ которой бываетъ скорое уничтоженіе запасовъ: это необыкновенная прожорливость. Удивительно, сколько съѣдаетх одно семейство! Однако,
это нужно яриписать не просто одной обжорливости, a особеннымъ жизненныдіъ лишеніямъ и потребностямъ ихъ организма. Потрзебленіе углерода, въ ихъ тѣлѣ, при постоянномъ напряженіи въ холодномъ воздухѣ, должно возрастать
неимовѣрно. Я дудгаю не ошибаясь, что каждый Эскимост,
во время изобилія съѣстныхх припасовъ, съѣдаетъ ежедневно
отъ 8 — 10 фун. мяса.
Моржи, кажется, находятся цѣлый годъ на разломанныхъ
льдахъ близъ береговъ, потому что, какъ только покажется
вода, они являются здѣсь кучами и играютъ съ своими дѣтенышами, въ открытыхъ мѣстахъ. Здѣсь, естественно, имъ
нечего бояться сѣверныхъ охотниковъ, которые прннуждены
приближатьдя къ нимъ по льду.
Въ позднее лѣто, когда весь ледъ разстаетъ, моржи отправляются на скалы. Въ это время они чрезвычайно живы

и бодры; но Эскимосы съ особеннымъ вниманіемъ высматриваютъ ихъ убѣжища, прячутся между скалами, ожидаютъ
вхъ приближенія въ терпѣливомъ молчаніи и наконецъ на- .
падаютъ съ гарпунами и бичевами.
Мой отъѣздъ изъ этской бухты ускоренъ былъ извѣстіемъ,
полученнымъ сл. корабля: Гансъ привезгь отъ доктора печальную новость, что Макъ Гарри опасно боленъ. Оани y меня
нагружены были мясомъ, и я съ своими 4-мя утомленными
собаками не могъ бы далеко уйти, a потому долженъ былъ.
поперемѣнно ѣхать и бѣжать, и черезъ семь часовъ послѣ
яолученія извѣстія былъ уже на кораблѣ. Іхъ счастію, мой
отличный второй лейтенантъ уже выдержалъ и легко перенесъ кризисъ припадка. Ганса я оставилъ назади съ порученіемъ съѣздить въ ІІетеравикъ и еще разъ приглаоить
Калютуна пріѣхать на корабль; для лучшаго успѣха, я далъ
ему, какъ бы въ видѣ подарка, матеріалъ для приготовленія
рукоятки гарпуна.
»
В ъ это время (20 aap.) мы были заняты вырѣзкою немногихъ, еще оставшихся отъ сожженія, балокъ и выішливаніемъ
изъ нихъ полозьевъ для саней. Тяжелая работа для инвалидовн!
Но намъ необходимы были большія сани, если мы хотѣли перетащить наши боты черезъ ледъ въ открытое море, къ сожалѣнію, отстоявшее отъ насъ на 40 англ. миль. ІІаше мѣстовребываніе дѣлалось отъ того все пустыннѣе и непріятнѣе.
24-го числа, вечеромъ, возвратился Гансъ, съ тяжелымъ
грузомъ мяоа, въ сопровожденіи трехъ Эскимосовъ; каждый изъ нихъ съ своими санями и въ нолномъ охотничьемъ
вооруженіи. Самый важный между ними былъ Калютуна,
благородиый дикарь и во всѣхъ отношеніяхъ далеко превосходящій дрэугихъ своихъ соплеменниковъ. Онъ поклонился мнѣ
съ почтительною вѣжливостію, и, какъ человѣкъ, имѣющій
особенныя права на взаимное уваженіе, послѣ краткаго размѣна привѣтствій, сѣлъ на почетное мѣсто возлѣ меня.
Разумѣется, я выждалъ, чтобы вся комаанія поѣла и высаалась, а это y дикарей считается особенно необходимымъ;

тогда я сдѣлалъ имъ нѣсколько подарковъ и рѣшился открыть
планъ поѣздки на сѣверъ. Калютуна получилъ отъ меня
ножъ и булавки, и произнееь: каюнака! т. е. благодарю. Это
была первая благодарность, которую я услышалъ отъ дикаря этихъ сѣверныхъ странъ. Онъ назвалъ меня своимъ
другомъ, сказалъ, что очень любитъ меня и будеть считать
за счастье проводитъ «налегакъ соака» на охоту.
Теперь, по крайвей мѣрѣ, была возможность иривести въ
исполненіе окончательный осмотръ противоположныхъ береговъ Кеннедійскаго канала, потому что y насъ были необходимыя для этого собаки: Эскимосы привели ихъ съ собою
16 штукъ. IIa слѣдующее утро мы отправилисъ всѣ вмістѣ;
компанія наша состояла изъ Эскимосовъ Калютуна, ІІІангу
и Таттерада, съ ихт. тремя санями, Ганса, вооруженнаго
ружьемъ, и меня.
Туземцы были вооружены толъко своими длинными ножами и копьями изъ костей морскаго единорога. Заітасъ налгъ
былт, невеликъ: кромѣ моржеваго мяса, мы тіе взяли съ собокі
ничего сверхъ того, что уже бьгло взято раньше. Мясо моржей и сало было нарѣзано плоскими кусками, толщиною въ
дгоймъ; когда они замерзли, ихъ прямо положили на перекладины саней, и такиш. образомъ они служили вмѣсто дна.
Ружъе и мѣхъ, вмѣсто тюФяка, были привязаны тугъ же, и
все это покрыли медвѣжъею шкурою и ііривязали ремнями
изъ моржевой кожи. Улаженныя такимъ образомъ сани могли
служить для самой быстрой ѣзды. Ихт. можно было бросаті,
во всѣ етороны, и онѣ не опрокидывались; полозья изъ китовыхч> костей вьтдерживали ужасные толчки объ ледъ; мясо,
замерзшее и крѣпкое, какъ доска, служило вмѣсто окамейки:
собаки не могли до нсго добраться, a если бы кому нонадобился кусокъ замерзшаго мяса, что нерѣдко случается, то
стоило только опрокинуть сани вверхъ дномъ и нарубить
мяса сколько нужно.
Мы двинулись съ мѣста съ громкимь и дикимъ хором ь
лкідей и собакъ; .спустя два часа, мы прибыли кт. одной вы-

сокой ледяной гсфѣ, которая находиласъ въ разстояніи 15
англ. милъ отъ нашего брига.
Отсюда я осмотрѣлъ ледъ, лежащій передънами; онъ былъ
непривлекателенъ, и казалось, что онъ весь разломанъ и раскиданъ. Впрочемъ. Эскимосы согласились на мою просьбу
сдѣлать переходч. черезъ ледъ, и въ скоромъ временя мы
уже находились между гуммоксами. Мы бѣжали возлѣ саней.
перелѣзали черезъ возвышенности и ушли довольно далеко.
Въ 30 миляхъ отъ корабля мы остановились. Шангу влѣзъ
въ снѣжный сугробъ и заснулъ при холодѣ 30°; остальные
занялись ужиномъ.

Сани были отірокивуты, и каждый изъ насъ рубилъ замерзшее мясо; въ это время Эскимосъ Таттерадъ испустилх
радостный крикъ. Онъ нашелъ кусокъ сала, который былх
спрятанъ моими людьми, безъ моего вѣдома, для личтгаго
моего употребленія.
В ъ одно мгновеніе онъ запустилв вт. сало свой ножъ, и
оттуда показались куски пѳченаго и варенаго мяса, которые
были такъ привлекателыіы, что и Калготуна не могъ противостоятв искушенііо и вмѣстѣ сь вимъ наслаждался этими
лакомыми кусками.

Ho когда я подошелъ и взялъ свою долю, то добрый
Гансь былъ такъ недоволенъ ловеденіемъ двоихъ дикарей;
что отказался отъ всякаго участія въ обѣдѣ. ДесятиФунтовой кусокъ мяса, тѣмъ не менѣе, исчезъ въ нѣсколько
линутъ.
Послѣ обѣда мы отправились далѣе, и все пошло бы свошіъ чередомъ, если бы ыедвѣди не разстроили моего плана.
Олѣды этихъ животныхъ становшгись многочисленнѣе съ каждою новою ледяною горою, чрезъ которыя мы переходили;
видѣли даже ихъ логовища въ снѣгу, гдѣ они подстерегали
тюленей. Бслѣдствіе этихъ встрѣчъ, наши собаки часто сбивались съ прямаго направленія, пока не достигли того мѣста,
отісуда могли видѣть противоположный берегъ и при томъ
находнлись недалеко отъ скалъ Трехъ братьевъ. Отсюда, по
направленію канала Кеннеди, видна была темная полоса: это
было черное небо, вѣрный признакъ, что каналъ не былъ
запертъ. Теперь, естественно, я сталъ оласаться за лослѣдствія путеліествія. Въ это самое время собаки увидѣли большаго медвѣдя-оамда, который ѣлъ тюленя. Не было возможности остановить ни собакъ, ни охотниковъ: они были глухи
ко всему, что не касалось травли медвѣдя.
Съ непостижимою быстротою понеслись мои спутники по
слѣдамъ медвѣдя. Люди перевѣсились за сани и гнали собакъ
во всю прыть съ крикомъ: ІІаннукъ! Наннукъ! Это была днкая охота, оживленная картина изъ дрсіінихч. народныхъ
преданій. Послѣ такой страшной гоньбы, медвѣдя довели до
того, что онъ остановился. Ружья и копья довершили дѣло,
іі положено было остановмться для общаго ігаршества.
Собаки едва не обоікрались, охотники не ыенѣе того, и
остатки іняса были зарыты въ снѣгъ. Втораго медвѣдя гнали
до большой ледяной горы, которая лежала сѣвернѣе мыса
Русселя, и достигли такимъ образомъ большаго ледника; но
собаки до того опременили себя пищею, что не моглн идти
далѣе; съ ихъ хозяевамл было тоже не лучше. Отдыхч, былъ
неизбѣженъ.

Ha другое утро я снова старался возбудить въ моихъ
друзьяхъ желаніе къ путешествію на сѣверъ.
Но такъ какъ на гренландской сторонѣ медвѣдей было
больше, то мои охотники рѣшились заѣхатъ на большой ледникъ. Они объявили мнѣ съ увѣренностію, что найдутъ ихъ
множество y подножія ледяныхъ горъ. Никакими убѣжденіями
нельзя было поколебать ихъ стремленія къ исполненію предположеннаго предпріятія, не было средствь упросить ихъ слѣдовать за мной. Они нашли невозможнымъ идти такъ далеко
на каналъ, и Калютуна нрибавилъ еіце, что они очень нуждалясъ въ медвѣжьемъ мясѣ для ноддержанія своихъ семействъ,
и что налегакъ не имѣетъ никакого права препятствовать
имъ заботнться о своемъ домѣ. Этотъ доводъ имѣлъ свое
основаніе; партія же, предложившая его, была силъна, и я
долженъ былъ отказаться отъ осмотра сѣвернаго берега, по
крайней мѣрѣ на этотъ разъ. Теперь y меня было единственное желаніе: возвратиться, какъ можно скорѣе, и въ
послѣдній разъ сдѣлать предложеніе Метеку, продать мнѣ
собакъ или отдать ихъ на время, за извѣстную плату. Но
и это не скоро ішслѣдовало, потому что весь день былъ посвяІценъ на лреслѣдованіе медвѣдей. Дикари, такіе же необузданные, какъ и нхъ собаки, объѣхали всю бухту Далласъ
и наконслгь сдѣлали привалв y одного изъ острововъ, недалеко отъ ледника.
Какъ ни непріятна мнѣ была ихъ медлительность, однакожъ она принесла немалую иользу; я осмотрѣлъ на дооугѣ
величайшій въ свѣтѣ глетчеръ, этотъ ледяной монументъ,
достойный изслѣдоваиія! Уже нѣсколько часовъ тому назадъ,
я видѣлъ его надъ льдомъ. Онъ былъ подобенъ нависшему
туманному облаку; но теперь онъ нрсдставился въ ясныхъ
чертахъ, почти перпендикулярно предо мною. Весь горизонтъ, сперва неясный, подсрнутый туманомъ, прсрнлвался
длинными рядами свѣтлыхъ ледяныхт, горъ; и когда собаки, подстрекае.чыя крикомъ дикихъ погонщиковъ, неслись
все дальше, теряясь въ лабиринтѣ ледяныхъ горъ. то мнѣ

казалось, что предѣлы какого-то невѣдомаго ледянаго міра
все болѣе и болѣе сДвигалисъ вокругъ наеь. Наконецъ мои
спутники остановились, и пока они отдыхали и раздавали
кормъ, я имѣлъ довольно времени, чтобы взобраться на одну
изъ высокихъ ледяныхъ горъ. АтмосФера была сносная. Синія вершины Башингтоновой земли были всѣ видны, и прекрасный мысъ Джона Баррова терялся въ темныхъ водяныхъ облакахъ.
Послѣ этого мы завернули къ неболыной группѣ скалистыхъ островковъ, которые лежатъ y подошвы ледника. Съ
одного такого острова, ближайіиаго къ леднику, на который
можно было вступить съ нѣкоторою безопасностію, я увидѣлъ въ весьма недалекомъ разстояніи другой островокъ, который уже вполовииу былъ погребенъ нависшею массою
глетчера, между тѣмъ, какъ большія глыбы льда отрываясь
и падая внизч,, разбивались на части. Эти твердвтл массы
не отличались спокойствіемъ: все здѣсь дышало жизнью и
движеніемъ.
Поверхность ледника, казалось, нроизошла отъ Формаціи
слоевт, земли, черезч, которые онъ и перекатился. Далѣе къ
горизонту онъ казался волнообразньшъ; ио, при спускѣ кч>
морю, оігь составлялъ долину съ уступами, съ общимъ наклоненіемъ въ 9°, которые уменьшались къ передней части.
Горизонтальныя грани пересѣкались поперечными треіцинами, кото])ыхгь издали невозможно было различить, и,
спускаясь къ водѣ, образовали исполинскую лѣстницу. Казалось, что ледт, не имѣлъ подъ собою основанія, и верхняя
масса спуокалась уступами. Это происходило вслѣдствіе теилоты грунта, сігльнаго таянія на поверхности и постояннаго
лросачиианія морской воды y подножія. Сильное движеніе
впередч., казалось, началось именно въ ту минуту, когда я
приблизился. Ледяныя ступсни очевидно двигались вслѣдствіе давленія сзади: трещины все болѣе и болѣе углублялись; казалось, что движеніе было тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ближе
масса лриближалась кч, водѣ. и наконецъ она всплывада вч>

видѣ ледяныхъ горъ. Длинные ряды оторванііыхъ маосъ тянулись медленно вдаль. Отдѣленіе льда происходитъ поотепенно и правильно; горы падаютъ въ море не стремглавь,
но, напротивъ, скользятъ тихсГпо уступамъ и (;корѣе какъ бы
вьшлываютъ изъ моря, коль скоро до него доходятъ. Дѣйствіе
тумановъ на новерхность ледника очень замѣтно.
Многочисленные водяные потоки въ разсѣлинахъ, куда
они скоплялись ІІО насыщеніи ими иоверхности ледника,
представляютъ разительное изображеніе системы рѣкъ. Эти

.Уступіл Гумбольдтова глетчера.

ледяныя рѣки обыкновенно теряются въ срсднихъ частяхь
глетчера, нодъ новерхностію, и иногда вы^одятъ йаружу
изъ туннеля, лежащаго гораздо ниже. РазумѣетоЦ теперь
все это было оковано льдомъ, но дѣйствіе этихъ ікугоковъ
было очевидно.
Бонзаль и Мортонъ, годъ тому назадъ, оДень хоріішо вндѣли потоки въ большемъ числѣ и въ обширн^хъ разнѣрахъ.
Когда я увидѣлъ, что охотники снова соеДчяилмсі,, я закрылъ свою занисную книгу и направился К ъ нимь. Мы
вырыли себѣ лещеру въ кучѣ снѣга и потои1ъ> забравшиоь

туда съ нашими собаками, легли спать, взаимно согрѣвая другъ
друга. Хотя пещера во время ночи и обвалилась, но мы были
такь измучены, что при всемъ этомъ не могли проснуться. На
слѣдующій день началась охота вдоль ледника и новое испытаніе моего терпѣнія; наконецъ, я былъ чрезвычайно радъ,
когда Калютуна, уступивъ моимъ убѣдительнымъ просьбамъ,
поворотилъ свои санй по направленію къ восточному берегу.
To мѣсто, гдѣ мы останавливались, я назвалъ мысомъ Кеятъ.
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нымъ, какъ велико вліяніе этихъ утесистыхъ обломковъ на нловучій ледъ, который
въ геологіи играетъ такую важную роль. Далыде, болѣе къ
югу, въ замерзшихъ водахъ Маршальской бухты, я видѣлъ
обломки прошлогодняго льда, которые были задержаны морозомъ, и каждый изъ нихъ былъ еще нагруженъ довольно
тяжелымъ, неевойственнымъ е.чу матеріаломъ.
Въ юго-восточномъ углу Даллаской бухты, гдѣ нѣсколысо низменныхъ острововъ, при устьѣ ФІорда, даютъ

защиту отъ сѣверныхъ вѣтровъ, мы нашли остатки эокимосскихъ хижинъ, каменныхъ шаровь и могилъ. Хотя они,
очевидно, были давно осгавлены дикарями, но мои спутники,
казалосъ, знали хороіяо все относящееся до нихъ, потому
что они прервали охоту на лбдяныхъ поляхъ, чтобы бросить
хотя одинъ взглядь на этя памятншш исчезнувшаго І І О К О лѣнія ихъ отцовъ. Здѣсь было пять хйжішъ съ двумя каменными площадками, на которыя Эскимосы клали зшсо, и
особенною маленькою клѣткою, служившею вмѣсто постели,
когда хижины черезчуръ наішлнялись народомъ. Гробнидй
находились далѣе вверхь ио теченію ФІорда, и я нашелъ,
въ одной изъ нихь ножъ. сдѣланный изъ кости, но ие зиогъ
найти слѣда какого-нибудь желѣза. Хижины стояли высоко
надъ водою, на террасооб]шішзгь склонѣ горы
Внизу ледяной поясь хотя былъ старъ, но безъ ирнзнаковъ разрушенія, и, должно быть, вч> этолъ положеніи находился нѣсколько лѣтъ. Такимъ же старымъ иоказался мнѣ
ледъ бухты. Ile смотря на это, вокріугъ покинутыхъ жилищъ валялись кости тюленей и моржей, и я наніелъ между
нилм хребтовую кость кита. Олѣдовательно, изДавяа здѣсь
всегда была открытая вода и мѣсто охоты Эокимосовъ;
a хижины, во веяжшъ случаѣ, прилегали нрямо къ водѣ.
„Уна суна нуна?" (что это за земля?) спросшгь я y Калютуны. Его отвѣтъ быль доволыіо длннный и торжеетвенный, но я все-таки ничего не могъ понять. ІІашъ толмачъ
сказалъ мнѣ, что это мѣсто и доселѣ называется y нихъ
обитаемылъ, и что между ними еще живетъ преданіе о
томъ, что нѣкогда ихъ предки обитали здѣоь y открытаго
моря, и звѣри находилиеь по близости на холмахъ.
Мы отмравились вдоль ледянаго нояса, оставнвъ за собою бухту, и такимъ образомъ на другой день воротились
снова на корабль.
Все наше путеілеотвіе, еь малыли иромежутка.чи, состояло изъ постоянно одинакой охоты на медвѣдсй. Для
Эсклмосовъ они были всегда интересными предметаші, какъ
»

характеристическая черта этого дикаго племени; но для
меня эти сцены лотеряли всю прелесть новизны.
Собаки тіцательно лріучаются, чтобы никакъ не Е С Т Ѵ пать съ медвѣдемъ въ борьбу, a только задерживать его въ
бѣгствѣ. Такимъ образомъ, пока одна собака старается развлечь медвѣдя спереди, въ то же время другая нападаетъ
на него сзади, и, такъ какъ онѣ очень осторожны и стараются охранять другъ друга, то рѣдко случается, чтобы
онѣ были ранены. Собаки обыкновеино старатотся задерживатг, медвѣдя до прихода охотника. Положимъ, что y лод-

Охота ira медвѣдя вдвоемъ.

ножія ледяной горы отысканъ слѣдъ медвѣдя. Эскимосъ
тщательно и со всевоЗможнымъ стараніемъ разсматриваетв слѣдъ и узнаетъ, какъ медвѣдь старъ, куда направилъ путь и какимъ шагомъ. Тогда онъ пускаетъ собакъ
по слѣдамъ, самъ же ѣдетъ сзади, молча. Заворотивъ за
уголъ, онъ ветрѣчается со звѣремъ лицомъ къ лицу, преслѣдуетъ его, но тотъ такъ же спокойно продолжаетъ свой
путъ и изрѣдка недовѣрчиво обнюхиваетъ воздухъ. Наконецч. собаки бросаются на медвѣдя съ стралгнымъ воедгь,
лохожимъ на волчій, охотникъ что есть силы кричитт»: ПанКэнъ. ÜУТЕШЕСТВІЯ.
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нукъ1 наннукъ! Медвѣдь останавливается, подымается на
заднія лапы, осматриваетъ своихъ преслѣдователей и затѣмъ
бѣжитъ въ сторону во всто прыть. Между тѣмъ охотникъ
становится въ саняхъ, подбираетъ возжи нѣсколькихъ собакъ
и гонитчь ихъ.
В с е это дѣло одной минуты. Гоньба не прекращается,
другія упряжныя собаки несутся впередъ со всевозможною
быетротою. Будучи сильно лреслѣдуемъ, медвѣдь достигаетъ
какой-нибудь горы и останавливается; собаки не въ дальнемъ отъ него разстояніи спокойно поджидаютъ прибытія
охотника. который, приблизившись, соскакиваетъ съ оаней,
беретъ копъе и идетъ на противника.
Если Эскимосы охотятся вдвоемъ, то медвѣдя убиваютъ
легко: одинъ охотникъ показываетъ - видъ, что хочетъ нанести ударъ копьёмъ въ правый бокъ; медвѣдь старается
защитить своими лаиами эту сторону тѣла, оставляя лѣвую незащищенною, и въ этотъ боісъ получаетъ смертельный ударъ. ГІо и одинъ охотникъ не задумывается долго.
Держа копье твердо въ рукахъ, онъ подстрекаетъ медвѣдя
къ преслѣдованію, быстро преграждая ему дорогу, и показьпзаетъ видъ, что хочетъ бѣжать. Но едва этотъ огромный,
длинный чурбант» оставитъ скалу, какъ охотникъ быстрымъ
лрыжкомъ становится на его мѣсто; медвѣдь вторично пытается занять свое мѣсто и вытѣснить противника; но покуда онъ хочетъ это сдѣлать, ісопье проходитя. подъ лѣвой лопаткой въ боісъ, и, если ударъ мѣтокъ, то медвѣдь
вскорѣ умираетъ. Для подобнаго удара нужно столысо ловкости, что непривычный охотникъ можетъ легко быть растерзанъ звѣремъ, и часто оставляетъ копьс въ медвѣдѣ, нредаваясь бѣгству; даже рѣдко удается опытному и хладнокровному охотнику разомъ покончить съ медвѣдемъ, при самой лучшей поддержкѣ со стороны собакъ.
Этскіе Эскимосы часто выносятъ изъ этихъ битвт. много
ранъ: изъ семн охотниковъ, посѣщавшнхъ бригъ въ декабрѣ,
не менѣе пяти испытали на себѣ зубы медвѣдя. Вгь сѣвер-

-ныхъ странахъ медвѣдь гораздо свирѣпѣе, нежели въ южныхъ. Онъ употребляетъ въ дѣло свои зубы чаще, чѣмъ это
описывается въ існигахъ.
Во время своихъ странствованій ио ледянымъ полямъ,
медвѣдь часто поднимается на заднія лапы, чтобы ему можно
было осмотрѣть окрестности и преимущественно даль. В ъ
этомъ-то положеніи я видалъ его часто; стоя на заднихъ
лапахъ, онъ махалъ передними, какъ будто приготовлялся
къ борьбѣ на всякій случай. ІІо когда медвѣдь совершенно
окруженъ, или когда самка защищаетъ своего дѣтеныша,
тогда они стараются отбиваться лапами, свдя на пяткахъ.
Эскимосскіе охотники, послѣ однодневнаго отдыха, оставнли корабль, хорошо награжденные дровами и другими
подарками. Они обѣщали, кагсимъ бы то ни было образомъ, убѣдить Метека, чтобы онъ пріѣхалъ сюда съ своими
четырьмя собаками. Они сами согласились одолжить мнѣ
но одной собакѣ съ каждой упряжи. Я былъ весьма
радъ, что теперъ показался этимъ недовѣрчивымъ людямъ
въ другомъ свѣтѣ. Каждый изъ нихъ далъ мнѣ по собакѣ,
безъ малѣйшей тѣни сомнѣнія въ моей честности ; они
просили только обращать вниманіе на лапы бѣдныхъ животныхъ, тѣмъ болѣе, что голодъ лишилъ ихъ почти всѣхъ
собакъ.
Настуігалъ май мѣсяцъ. Метекъ, меиѣе довѣрчивый, и
потому менѣе достойный довѣренности, чѣмъ Калютуна, не
пріѣхалъ ст, собаками; наши же собствениыя были измучены почти ежедневною ѣздою за провизіей въ Эту.
Все напомішало мнѣ, что скоро придетъ время оставить
корабль и ввѣриться ледянымъ полямъ. Наши приготовленія
иодвинулись впередъ, и люди до того огіять оправились, что
всѣ, исключая трехъ или четырехъ, могли участвовать вт,
ежедневныхъ занятіяхъ.
Но я не могъ рѣшиться оставить эту страну, не сдѣлавъ послѣдней попытки достичь нротивоположнаго берега
канала. Благодаря нашимъ хорошимъ отношеніямъ съ Эски21*

мосами я успѣшной охотѣ, мы были снабжены лшцею по
крайней мѣрѣ на недѣлю. Я переговорилъ съ Офицерами,
раздѣлилъ занятія, которыя должны были производиться въ
продолженіе моего отсутствія, и еще разъ отправился въ
еопровожденіи Морэтона. Мы взяли съ собою легкія сани,
запряженныя нѣсколышми собаками, въ томъ числѣ были
двѣ собаки, взятыя на время y Эскимосовъ; жалѣя жпвотлыхъ, мы отправились пѣшкомъ; подлѣ насъ ѣхали сани. М ы
мужественно подвигались по льду; днемъ и ночыо встрѣчали
опасности и различныя прэиключенія, но все это ни къ чему
не повело: мы не достигли никакихъ результатовъ, исключая нѣкоторыхъ наблюденій, по которымъ мы могли повѣрить и пополнить наши карты.
Паконецъ мы принуждены были отправиться обратно
на ісорабль. Мортонъ опять заболѣлъ, и я одинъ долженъ
былъ наблюдать за напіимъ окончательвымъ отъѣздомъ.
Тѣмъ кончились всѣ наши поиски:

Охота за медвѣдями на ледяныхъ поляхъ.
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Подробности нашихъ ириготовленій къ отъѣзду, вѣроятно, мало интересны для читателя, но онѣ такъ важны
были для насъ, что я не могу совершенно умолчать о
нихъ; всѣ эти приготовленія былн начаты заблаговременно, во время осени, и не прекращались даже въ продолженіе жесточайшихъ зимнихъ испытаній. Всѣ тѣ, которые
еще могли уяотребить вт> дѣло свои руки, не оставались въ
бездѣйствіи и посвящали свободныя минуты оіципыванью
гагачьяго пуха. ІГо съ того времени какъ наше общество

набралось новыхъ силъ, вслѣдствіе достаточной пищи, наши
занятія сдѣлались систематичнѣе и разнообразнѣе. Заготовленіе одежды быстро подвигалось впередъ; для каждаго изъ
насъ были приготовлены мокасины изъ парусины; сверхъ
того сдѣлано запасныхъ дюжины три. У каждаго было три
пары сапоговъ, болыпею частію изъ ковровой матеріи съ
лодошвами изъ кожи моржей или тюленей. Даже кожа, бывшая въ числѣ корабельныхъ снарядовъ, и гутаперчевый рупоръ (морская труба для переговоровъ), все ношло въ дѣло.
Шерстяныя одѣяла обратились въ верхнюю одежду; шерстяные занавѣсы, прежде украшавшіе наши каюты, употреблены были на нѣсколько наволочекъ, которыя плотно
были набиты гагачышъ пухомъ.
Двѣ буйволовыя шкуры такъ были сдѣланы, что онѣ
шогли быть прицѣплены къ подушкамъ, служили постелью
и легко разбирались для сушки и провѣтривапія.
Мѣшки съ провіантомъ были такъ удобны, что могли
помѣститься подъ скамейками ботовъ; они быля непррмокаемые, потому что были пропитаны дегтемъ и варомъ и намазаны клсйстерю.мъ и гипсомъ. Каждый мѣшокъ былъ туго
завязанъ веревками.
Всѣ эти ручныя работы ироизводились зимою и еще
больше весною; онѣ имѣли благодѣтельное вліяніе, поддерживая въ насъ присутствіе духа.
Намъ оставалось однако сдѣлать еще многое. Корабсльные сухари были обращены въ иорошокъ, который насыпанъ въ мѣшки; свиное сало и жиръ мы растопили, нанолниля ими мѣха и далн замерзиуть.
Супъ изъ бобовъ былч. также приготовленъ впродъ, a
мука, равно какъ и мясо, ирсдохранялись оть сырооти двойными мѣшкаліи. Вотъ все, что мы могли взять съ собою изъ
сьѣстныхъ припасовъ.
Въ первое время послѣ нашего отъѣзда, пока мы переправлялн чрезъ ледъ нашѳ имущество, еще оставалось довольно времени, чтобы съѣздить на саняхъ на корабль іі

перевести что-нибудь изъ оставленныхъ вещей; въ отношеніи всего прочаго, мы положились на наше оружіе.
Послѣ всего этого м ы должны были позаботитьея и о
вещахъ, необходимыхъ для отдыховъ и приваловъ, и о снаряженіи ботовъ и саней. У насъ были три бота, но сильно
поврежденные бурями и льдами. Два изъ нихъ были сдѣланы наподобіе китовыхъ ботовъ, изъ кедроваго дерева, 26
Фут. длины 7 Фут. ширины и 3 Фута глубины. Они были
укрѣплены въ килѣ и днѣ дубовыми балками и ребрами;

Боты съ покрышкою.

когда мы придѣлали къ нимъ новые борты, они увеличились
на 6 дюймовъ вч> глубину; на нихъ была сдѣлана крыша
изъ парусины, наиодобіе палатки. ІІаша нрошлогодняя иоѣздка къ острову Бэйхей научила меня, что лучше снабдить каждый ботъ только одною мачтою. Такъ мы и сдѣлали: поставили по одной мачтѣ, но очень крѣпкой, отч. которой ыожно было ожидать, что она въ состоянін держать
паруса, какъ на льду, такъ и на водѣ. Третій ботъ былъ
«Красный Эрикъ »: яы помѣстили его на старыя сани, не

столько въ надеждѣ на употребленіе ихъ во время путешествія, сколько на случай нужды въ топливѣ, въ особенности, когда выйдетъ все сало.
Эти боты, не смотря на все наше плотничное искусство, никакъ нельзя было назвать годными къ употребленію
въ морѣ; ихъ поставили на сани, которыя экипажъ долженъ
былъ тащить на себѣ, посредствомъ канатовъ и бичевы.
Съѣстные припасы были осторожно уложены подъ скамьями.
равно какъ и рабочіе инотрументы. Ііашъ прекрасный теодолидъ мы принуждены были, къ сожалѣнію, оставить какъ
по лричинѣ тяжести, такъ и вслѣдствіе болыпаго размѣра
его. Порохъ и свинецъ, отъ которыхъ зависѣла наша жизнь,
тщателыш были разложены по мѣшкамъ и оловяннымъ коробкамъ; пистоны, которые были для насъ дороже зоюта, я
взялъ ІІОДЪ свое храненіе. Ружья разставилъ по извѣстнымъ
мѣстамъ м назначилъ охотниковъ на каждый ботъ; кухонные аппараты ѳстались въ вѣдѣніи ІІетерсена. Всѣ старыя
лечныя трубы, ісоторыя выдержали двѣ арктическія зимы,
были снова осмотрѣны: каждый ботъ имѣлъ ло два больлііе цилиндра, защищавліихъ огонь отъ вѣтра; огонь этотъ
лоддерживался въ желѣзныхъ чашахъ, наполнеиныхъ свинымъ жиромъ и саломъ, посредствомъ толстой свѣтильни.
В ъ этихъ л;нлиндрахъ была повѣліена металлическая посуда, вгь которой могъ таять снѣгъ и вариться супъ или
чай; эта посуда была сдѣлана изъ коробокъ, оставліихся послѣ сухарей. Хорошо еще, что мы ыогли отъ времени до
вреімени мѣнять эту лосуду, потому что она не въ состояніи
была долго выдержать силу огня, Прл тоиъ жо мы должны
былл беречь л олово: оно могло лригодиться для обшивки
ботовъ иослѣ поврежденій отъ льда, Наша лосуда до того
была перебита, что, кромѣ глиняныхъ чашекъ, которыя не
могли выдержать путешествія, y насъ не оставалось нлчего.
II потому мы нарѣзали себѣ тарелокъ пзъ всевозможньіхъ
оловянныхъ киробокъ, оставшихся лослѣ говядины л сухареіі, и онѣ-то составилл y насъ прекрасный сервизъ; даже

и тѣ, которыя назначены были для собиранія рѣдкостей по
части естественной исторіи, съ ужасающими надписями сулемы и арсеники, были опорожнены, вымыты и обращены
въ чайныя чашки.
Чтобы успѣть во-время сообразить свое иоложеніе и приготовиться, я заранѣе назначилъ день нашего отъѣзда, a
именно 17 мая; каждый человѣкъ имѣлъ 24 часа времени,
чтобы выбрать на 8 $ун. своихъ вещей и привести все въ
порядокъ; послѣ этого времени, ни одинъ изъ иасъ уже не
принадлежалъ себѣ и становился собственностью общества.
Долго терпимая праздность нашихъ выздоравливающихъ избаловала ихъ, и это приказаніе казалось имъ весьма обременительньшъ. Нѣкоторые изъ нихъ побросали вещи, необходимыя и важныя для нашего путешествія, другіе оставляли работу неоконченною; не смотря на то, я все приводилъ въ порядокъ и неутомимо старался поддержать свою
власть и данныя распоряженія. РІеобходимость заставляла
меня .направить всѣ умственныя сиособности каждаго отдѣльнаго лица къ одному общему дѣлу, но, къ сожалѣнію,
нашлось не много такихъ людей, которыхъ несчастіе возвысило и облагородило.
Когда мы начали ставить боты на сани и перетаскивать
ихъ къ подошвѣ льдинъ, въ экипажѣ невозможно было подмѣтить какого-либо выраженія радости или энергіи многіе
сомнѣвались или не хотѣли вѣрить, что они отправляются
на родину, и полагали, что это не болѣе какъ обыкновениая
лоѣздка, іі что они все-таки возвратятся на корабль.
Пока мы переправлялись черезъ гладкій ледъ, все шло
хорошо, потому что боты не были нагружены, и сомнительное настроеніе духа экипажа улучшилось, не смотря на лредсказанія тѣхъ, которые утверждали, что сани ire сдѣлаютъ
шага съ мѣста. ІІервымъ тяжелыдгь дѣломъ было перетащлть сани съ ботами чрезх разбитый ледъ, находившійся
между гладкимъ проотранствомъ льда и подошвою болылихъ
льдинъ; впрочемъ, этотгь трудъ былъ оконченъ въ теченіе

сутокъ, и наши маленькіе ковчеги стали благополучно, покрытые чистыми палатками и другими украшеніями; даже
изъ старой рубашки был-ь сдѣланъ маленькій американскій
Флагъ.
По оковчаніи этой работы, всѣ отправились на корабль,
гдѣ долженъ былъ подкрѣпить насъ лучшій ужинъ, какой
только при нашихъ обстоятельствахъ могъ быть изготовленъ.
Послѣ этого мы всѣ улеглись и спали, мечтая объ отъѣздѣ
въ слѣдующій день. ІІочти весь экипажъ состоялъ изъ иявалидовъ и отвыкъ отъ работы и свѣжаго воздуха; всѣхъ
необходимо было настоятельно пріучать къ труду. Въ первый день мы прошли не болѣе двухъ миль и то съ однимъ
ботомъ; на слѣдующій день подвигались точно такъ же лѣниво. Но люди во-время возвращались къ вкусному ужину
и теплымъ постелямъ, и я радовался, что могъ исподоволь
посылать ихъ на работу, подкрѣпленныхъ и веселыхъ. Къ
нашему счастію, все зто время стояла превосходная иогода.
Нангь послѣдній отъѣздъ съ коріабля совершенъ былъ съ
нѣкоторою торжественностію. Весь экипажъ собрался въ
очшденной и пусгой каютѣ, чтобы принять участіе въ церемоніи. Было воскресенье. Мѣховая обшивка стѣнъ была
содрана, a деревянныя нодпоры сожжейы; постели уже были
отправлены на боты; внутри все было иусто и холодно, вокруг'ь мрачно и пустынно. Мы нрочитали молитву и одну
главу изъ Библіи, и когда всѣ молча стояли кругомъ, я вынулъ изъ рамки портретъ Франклина и завернулъ его въ
гутаперчу. Потомъ я прочелъ вслухъ нѣкоторыя свѣдѣнія о
совершенномъ мною осмотрѣ, изъ которыхъ всѣ могли ясно
уомотрѣть необходиыость сдѣланнаго шага. Затѣмъ я обратился ко всему экипажу, не скрывалъ трудноотей предотоящей дороги, но увѣрялъ, что съ энергіею и нри егрогомъ
повиновеніи начальнику мы все преодолѣемъ; что 1,300 миль
по льду и но водѣ, которыя нредотояло намъ совершить до
самыхъ сѣверныхъ колоній Гренландіи, съ вѣроятностію для
нѣкоторыхъ изъ насъ и съ надѳждок» для всѣхч, іюгутъ быть

лройдены. Я прибавилъ еще, что честь и религія возлагаютъ
на насъ, какъ на товарищей и христіанъ, обязанность забыть
самихъ себя и употребить рсѣ силы на помощь больнымъ и
раненьшъ. Въ заключеніе я далъ имъ почуветвовать, сколько
мы перенесли уже испытаній, и какъ часто невидимая сила
спасала каждаго изъ насъ отъ нужды и опасности. Такимъ
образомъ я совѣтовалъ имъ возложить упованіе на Того, Кто
непоколебимъ въ своихъ предначертаніяхъ.
Жои слова были приняты хорошо. ІІослѣ краткаго совѣщанія, одинъ изъ оФицеровъ написалъ объявленіе, въ которомъ отдавалась полная справедливость моимъ намѣреніямъ
и обѣщалось усердное содѣйствіе въ предпріятіи — достигнуть юга на ботахъ. Всѣ, безъ исключенія, подписались.
Объясненіе причинъ, побудишихъ меня оставить корабль,
я приколотилъ къ одной изъ подпоръ при входѣ на бригь,
гдѣ оно могло тотчасъ броситься въ глаза каждому, кто вздумалъ бы впослѣдствіи, если бы съ нами приключилось несчастіе, посѣтить корабль; объясненіе это оканчивалось слѣдующйми словами:
«Я считаю оставленіе корабля неизбѣжньигь. У насъ
осталось прювіанта только на 36 дней, и я убѣдился на опытѣ,
что мы не можемъ болѣе нользоваться деревомъ корабля на
топливо, не сдѣлавъ его совершенно неспособнымъ къ плаванію. l i a третыо зиму мы были бы прйнуждены, чтобы
не умереть съ голоду, жить какъ Эскимосіл и отказаться
отъ всякой надежды остаться на кораблі;. Поэтому, къ
отысканію Франклина нельзя было бы ыитего сдѣлать ВІІОслѣдствіи.
«ііри самыхъ благополучныхъ обстояте.льствахъ, дальнѣйшее наше нребываніе было бы нагубни Іля нась, въ особенности для т ѣ х ъ , которые болѣс страдДЛц отъ чрезмѣрной суровости климата и его вреднаго вліі [н ія на здоровье.
Скорбутъ болѣе или менѣе ослабилъ каждаг'0 изъ насъ, и эта
страшная болѣзнь, которая ироизводитъ сУдороги и сильныя спазмы, похитила y насъ двухъ лучпІи:Х'ь товарищей.

Я могу сказать про себя и своихъ спутниковъ, что д ы сдѣлали все, что было въ человѣчеокихъ силахъ.
«ІІопытка перехода въ саняхъ черезъ ледъ иа югъ представляется мнѣ, какъ обязанность и единственное средство
спасти жизнь и собранныя нашею экспедиціею, съ большимъ
трудомъ, нѣкоторыя ученыя свѣдѣнія.
«•Е. К. Еэнъ. у.
«Бриѵъ Адвансъ, 20 мая 1855 г.»

Послѣ всего этого мы взошли на декъ; Флаги были подняты и, спустя нѣсколько времени, снова опущены; люди
еще нѣсколысо разъ обошли рундомъ корабль, осмотрѣлк его
и дѣлали свои замѣчанія о многочисленныхъ поврежденіяхъ,
причиненныхъ постоянною рубкою. Статуя Галіона, названная прекрасною Августою,—небольшое изображеніе дѣвушкл
съ розовыми щечками, которое иотеряло между льдинами
одиу грудь и носъ, — была снята и перенесена на борт-ь бота
«Надежда». Это, во всякомъ случаѣ, иригодится на топливо,
говоршги люди, когда я приказывалъ брать эту иоклажу, и
если мы не въ соотояніи ее довезти, то по крайней мѣрѣ,
въ случаѣ надобности, можедгь сжечь. Когда все было готово
къ от'ьѣзду, мы еще разъ ярошли черезъ ледъ къ ботамъ,
ослотрѣли ихъ и назначили для каждаго команду.
На каждомъ изъ насъ было по одному иіерстяному исподнему платью, сверху полный кожаный костюдъ, въ родѣ
эскимосскаго, описанные уже сагіоги и саки для перемѣны,
ремень черезъ плечо, къ которому иривязывались бичева н
очки, иредохранявшія глаза отъ снѣга; на нѣкоторыхъ былн
цѣльныя маски изъ гутаперчи. что еще менѣе было красиво,
чѣмъ деревянныя очки.
Исключая 4 - х ъ больныхъ, киторые не вь состояніи были
двигаться, и меня самого, ведшаго собакъ, оставалось 12 человѣкъ, слѣдовательно, приходилось на каждьгя сани но 6
человѣкъ, что было слишкомъ мало для иередвиженія ихъ.
Поэтому я рѣшился перевозить сани однѣ за другими.

Порядокъ дня для поѣздки былъ заранѣе обозначенъ; каждый день начинался и оканчивался общею молитвою; каждый
изъ насъ имѣлъ свою особенную должность; кушанье приготовляли поочередно.
Сани съ ботами дѣлали неболыпіе переходы, каждый
ботъ по одной англ. милѣ въ сутки. Положено было за правило, покуда всѣ не выспятся и не отдохнутъ, никому не
двигаться въ путь, и посему время ѣзды опредѣлялось не
часами, но состояніемъ экипажа. 24 числа сани наши отдаліглись отъ корабля не болѣе какъ на 7 миль.
В ъ продолженіе всего этого времени я занятъ былъ поѣздками между поселеніемъ Аноатокъ, хижинами Эскимосовъ
и оставленнымъ кораблемъ. Еще во время приготовленій
къ отъѣзду, я назначилъ Аноатокъ (т. е. мѣсто любимое вѣтрами) мѣстомъ отдохновенія для нашихъ болвныхъ, которые утомилиеь въ продолженіе нашей поѣздки. Обваливгдійся
погребъ былъ улучшенъ, вычищенъ, снабженъ чѣмъ-то въ
родѣ печи съ дымовою трубой, a внутренность этой камерэы
убрана подушками и одѣялами, и такимъ образомъ она казалась болѣе обитаемой. 15-го мая началась перевозка больныхъ, и оъ ними въ одно время были перевезены съѣстные
припасы и уложены вблизи,.потому что истомленные людине
въ состояніи были везти нагруженные боты и сани. Всѣ
эти транспорты произподились посредствомъ немногихъ собакъ, безъ которыхъ наша попытка возвратиться на родину,
навѣрное, не удалась бы. Онѣ сдѣлали въ первые 14 дней
послѣ иашего отъѣзда отч, 700 до 800 англ. миль.
Всѣ приключенія наши въ это время, какъ ни были интересны для насъ, но здѣсь нс моі;угъ быть разсказаны. Начало путешествія было довольно нсудобно; люди прн саняхъ
часто тсряли лужество н ослабѣвали; y нѣкоторыхъ показались нарывы и припадки скорбута. Ясно было, что безъ
лучшаго продовольствія отш не въ состояніи будутъ продолжать путь; имъ необходимо было дать если не свѣжей
говядины, то по крайней мѣрѣ хороіяаго хлѣба и горячаго^

чая. Отправивъ Годфрея въ Эту, я самъ воротился съ Мортономъ на корабль, представлявшій весьма печальное зрѣлище.
Все кругомъ было, какъ и въ прошедшемъ году при погребеніи нашихъ товарищей. Магонъ, старый воронъ, одинъ
изъ тѣхъ, которые, два года тому назадъ, жили въ нашемъ
сосѣдствѣ, завладѣлъ кораблемъ. Мы развели огонь, растолили сала и напекли довольно много хлѣба; кромѣ того, нашли нѣсколько бобовъ и сушеныхъ яблоковъ. Послѣ небольшаго отдыха, мы отіфавились обратно и раздѣлили нашн
лрипасы между людьми на льду. Ile медля, я отправился
снова въ Аноатокъ, гдѣ еще лежали наши паціенты, въ безпомощномъ состояніи. Припасы ихъ истощились, лампа логасла, буря пробила отверзтіе и наполнила это бѣдное жилище снѣгомъ, и всему этому они не могли воспрепятствовать.
Возстановивъ порядокъ, отогрѣвъ и яодкрѣітивъ больныхъ, я уснулъ и переждалъ въ это врземя порядочную
бурю. Вскорѣ прибылъ Годфрей и привезъ съ собою Метека;
съ ними было довольно много свѣясаго мяса. Я тотчасъ же
взялъ одну часть мяса и лоснѣліилл къ людямъ, находивлшмся при ботахъ, гдѣ и напіелъ ихъ въ борьбѣ со спѣгомъ,
нанесенньшъ тіредшествовавшею бурею, весьма утомлелныхъ,
но непотерявшихъ энергіи.
Засимъ я ещс разъ поѣхалъ на корабль, для печенія
хлѣба, взявлш съ собою Мортона и Метека съ его санями.
Здѣсь не мѣсто говорить, какимъ образомъ, в ь теченіе трехъ
чаоовъ, мояѵно было напечь хлѣба или вудлинга изъ муки;
однимъ словомъ, хлѣбъ былт> Г О Т О В 7 . . Мы положили на сапи
"КЪ Метеку 150 Ф., адресуя ихъ на имя Брокса, СЪ приказаніемъ воротитьоя снова на корабль. Во время его отсутствія
мы изготовили еще около 100 Ф. хлѣба и натопили нѣсколько мѣшковъ саломъ. ІІослѣ столь мучительной работы
мы леглн въ постель. В х постелъ! У насъ очень мало было
похожаго на то, что мы прввыкли называть этимъ словомъ.
Мы разрѣзали старые матрасы, влѣзли въ нихі. и заснули

довольно хорошо. ТСъ угрѵ мы оставили корабль, порядочно
нагрузивъ сани; это были послѣдніе припасы, которые можно
было взять съ собою. Къ великому моему горю, я долженъ былъ
оставить на бригѣ многое, между прочимъ столь старательно
собранную коллекцію насѣкомыхъ и растеній для естественной исторіи, многіе инетрументы и моихъ безмолвныхъ друзей — книги. Я бросилъ вокругт, себя послѣдній прощальный
взглядъ и ударомъ хлыста далъ знакъ собакамъ къ отъѣзду.
Когда мы такимъ образомъ довольно благополучно собрали въ Аноатокѣ наши припасы, я назначилъ для станціи два мѣста, лежащія южнѣе, куда должны были перевести ихъ заранѣе; одно было ІІавіаликъ, мѣстоиребываніе
жирныхъ чаекъ, напротивъ мыса Гатертона; другое — гладтая поверхность льда, близъ острова Лительтона. Перевозкою провіанта на саняхъ занимались то Метекъ, то я. Во
время одного изъ этихъ переѣздовъ, я замѣтилъ, къ моему
крайнему удивленію и прискорбію, что въ состояніи льда
произошла перемѣна: онъ былъ свинцоваго двѣта и отъ просачивающейся воды сдѣлался мокръ и рыхлъ. Я испугался
за людей съ собаками и боялся, что не успѣю своевременно
доставить съѣстные припасы; оказалось необходимымъ достать y Эскимосовъ еще нѣсколько собакъ.
Для исполненія этого я отпрэавился за свѣжимъ мясомъ
и такимъ образомъ былъ еще разъ на Этѣ. Когда я приблизился къ этому поселенію около полуночи, потому что солнце
стояло высоко на небѣ, то услышалъ издали громкій смѣхъ,
и когда заѣхалъ за уголъ, моимъ глазамъ представилась толпа
туземцевъ, человѣкъ 30 мужчинъ, женщинъ и дѣтей, собравшихся на площадкѣ утеса. Исключая мховой скамейки, ко- "
торая уде.рживала теченіе вѣтра отъ ФІорда, оии были безъ
всякой защиты отъ непогоды, хотя барометръ показывалъ
около 5° градусовъ ниже нуля (около — 17° R.)
Хижины ихъ соверіЯенно были оставлены, проходъ обвалился, окна отворены, какъ бы лѣтомъ; все, что дыіпало
жизныо, находилось на голомъ утеоѣ.

H какъ они кричали, смѣялись, безумстіовали, эти сѣверные цыганы! Одни изъ нихъ сосали птичью кожу, другіе
варили въ огромныхъ горшкахъ несмѣтное количество морскихъ попугаевъ; двое молодыхъ мужчинъ спорили изъ-за
совы: это былъ единственный экземпляръ Strix noctea, который я увидѣлъ не на лету; я хотѣлъ спаоти ее, но было
яоздно: она уже была разорвана на части и тотчасъ съѣдена
съ кровью. Огни были поддерживаемы торфянымъ мхомъ

Ловля птпцъ па ледяныхъ свалахъ.

и жирными кожаыи птицъ, и служили толъко для варки
птицъ, потому что люди, чтобы согрѣться, жалиоь одинъ
къ другому. Іѵрсзутъ, старый слѣпой патріархъ, сидѣлъ въ
дентрѣ и около него, какъ вокрутъ огня, собралась толпа
мужчипъ, женщинъ и дѣтей, которые такъ переплелись
между собой, какъ угри въ гнѣадѣ. Одни дѣти ходнли взадъ
и вгтередъ и носили мохъ; тіхъ лнца бьтли запачканы кровьто

a в'ь зубахъ торчали куски мяса. Картина эта могла бы изобразить изобиліе и лѣность — dolce far niente короткаго эокимосскаго лѣта. Эскимосы не заботились, какъ бы запастись на
ырачную зиму, хотя по всѣыъ утесамъ птицы обсушивались
на солнцѣ, и было достаточно одной партіи изъ Петеравика,
чтобы уничтожить въ одну ночь весь провіантъ.
Казалось, какъ будто бы сюда никогда не заглядывала
нужда. Маленькіе морскіе попугаи гнѣздились на обломкахъ
утеса въ такомъ множествѣ, что можно было предположить
въ нихъ неисчерпаемый источникъ постояннаго продавольствія, и людямъ, собиравшимъ ихъ, было не болѣе работы,
чѣмъ повару, собиравшему овощи. Одинъ изъ мальчиковъ,
ловя птицъ на утесѣ сь сѣткою изъ тюленъихъ ремней,
принесъ, чрезъ нѣсколько минутъ, столько добычи, сколько
могъ захватить съ собою. Собаки были столь же счастливы
и хорошо вакормлены, какъ-и хозяева ихъ.
Анингна, ясена Марзумы, имѣла ббльшее вліяніе на госпожу Метекъ, чѣмъ другія женщины колоиіи. Однажды
мнѣ пришлось разрѣзать y нея нарывъ, чего благодарная
душа не могла забыть; она безъ церемоніи согяала старика
Крезута съ его почетнаго мѣста и посадила налегака. Чтобы
нрикрыть меня, она сняла свое верхнее пдатье изъ птичьихъ шкурокъ и. положила свое двухлѣтнее дитя подъ голову,
вмѣсто подушки. Подкрѣпивъ себя печенкей, я скоро заснулъ.
Поутру измученныя собаки не ыогли со мной отправиться,
и я вринужденъ былъ оставитг, ихъ на в;опеченіе Марзумы
и Анингны, взявъ съ собою ихъ собственныя. ІІашн отношенія ісъ этимъ друзьямъ были такого рода, что подобная
услуга дѣлалась сама собою; они хорошо знали, что наше
положеніе не завидно. Старикъ нагрузилъ мои сани моржевымъ мясомъ, a двое молодыхъ людей провожали меыя,
чтобы помочь нерейти хрупкій ледъ между островомъ Литльтонъ и твердой землею.
Прежде чѣмъ оставитъ Эту, л сдѣлал-ь утреннюю ирогулку съ молодьшъ Оижю (хорошенькій мальчикъ) на озеро,
Кэнъ.
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лежащее ближе къ твердой землѣ, подъ самымъ ледникомъ.
Сначала онъ провелъ меня черезъ мѣсто, гдѣ всѣ его молодые друзья поселенія забавлялись игрою въ мячъ. У каждаго изъ нихъ, вмѣсто палки, было по моржевому ребру;
мячъ, который они старались вскатить на гору изъ замерзшаго снѣга, сдѣланъ былъ изъ ядра моржеваго колѣна. Всяісій
разъ раздавался смѣхь, когда одинъ изъ ревноотныхъ игроковъ дѣлалъ промахъ, и еще болѣе увеличивался ихъ крикъ,
когда игра подходила къ концу; они живо считали по пальцамъ восемь, иотому что сь десятыо игра оканчивалась.
Поразительнѣе, хотя и естественнѣе всего было то, что
эта молодежь, терзаемая голодомъ и всякими лишеніями,
также наслаждалась забавами, какъ и наиш дѣти нодъ прекраснымъ свѣтлымъ небомъ; родители дѣлали имъ для игры небольшіе гарпуны и сани, эмблемы жизни,
нолной страдашй и опаоностей. Я
ужаснулся еще болѣе, когда подумалъ, что мы, можетъ быть, принуждены будемъ долго тащиться
въ этой О Т Ч И З І І Ѣ льдовъ и морозовч>,
a эти дѣти, одного съ нами Творца,
имѣютъ здѣсь родину ииграютъ такъ
же непринужденно, какъптицы, коДѣтскія сапи.
торыя кружатся оісоло нихъ.
Страшныя картины полярныхъ морей, которыхъ послѣ
меня, моего брата и лейтенанта Гартотене, никто ие видалъ,
производятъ сильное дѣйствіе. Огромная ледяная масса блестить на солнцѣ между двумя базальтовыми. стѣнами; при
ея іюдиожіи открывается вѳличайшій туннель, изъ котораго
бѣжитъ дикій иотокъ въ море, далеко волнуетъ тихую иоверхность воды и образуетъ на ней болшюй полукругъ пѣны.
Миріады гітицъ летаютъ въ воздухѣ, и зѳленые склоны усываны пурпуровыми цвѣтами сѣвернаго мха и арктической
мокрицы (alsiiie media).

Море кишитъ рыбами, но туземцы не обращаютъ на
нихъ вниманія и не знаютъ, чтб такое рыбная оіглвя. Потокъ глетчера, шириною около 10-ти футовъ, ни въ какое время года не замерзаетъ, какъ меня увѣряли туземцы.
Хотя туннель и покрывается льдомъ, a море мерзнетъ на
нѣсколько Футовъ, все-таки можно слышать теченіе его
подъ льдомъ и видѣть, какъ онъ пробиваетъ себѣ дорогу
сквозь глетчеръ.
Эти бѣдные Эскимосы не знаютъ ничего, кромѣ своего
маленькаго міра, въ которомъ они вращаются. Если имъ покажешь на твердую землю, гдѣ пасутся лоси, никѣмъ небезпокоимыя, они отвѣчаютъ: Сермикъ — глетчеръ, ледяной
валъ; спросишь ли, какъ далеко простирается ихъ племя на
югъ и сѣверъ, — вмѣсто отвѣта, они покачаютъ головой и
также скажутъ: Сермикъ зоакъ; для нихъ больпіе ничего не
существуетъ. Дерева y нихъ нѣтъ, потому что море не прибиваетъ его такъ далеко, по этому y нихъ нѣтъ ни луковъ,
ни стрѣлъ, какъ y южныхъ племенъ Эсісимосовъ. Узкій проливъ, на которомъ они живутъ, простирается не менѣе какъ
на 600 англ. доиль, и на всемъ этомъ протяженіи оии знаютъ
другъ друга. Не проходитъ ни одной свадьбы, родинъ или
чьей-нибудъ смерти безъ того, чтобы объ этомъ случаѣ не
лереговорили вездѣ и не запомнили хоропю. Этотъ народъ
составляетт» какъ будто одно семейство; ихъ хижйны раздѣлены в;о разстояніямх, которыя собаки могутъ пробѣжать
легко, сообразно съ тѣмъ, гдѣ находится мѣсто для охоты.
Когда зима устроитч, для них ь сообщенія и соединитъ землю
я море въ одиу силошмую массу, тогда начинаются дружескія посѣщеиія, и сквозь мракъ зимы распространяются извѣстія о положеніи и средствахъ къ существованію каждаго.
Б ъ это время главная путевая дорога бываетъ такъ изъѣзжена, какъ ни одна изъ нашихч. дорогъ на сушѣ. Собаки
летятъ отъ хижины къ хижинѣ, почти неуправляемыя сѣдокомъ; онъ направляетъ ихъ по звѣздамъ. Каждый утесъ
имѣетъ свое имя, каждый холмъ свое значеніе, и запасъ
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мяса въ этой глухой странѣ можетъ быть безъ труда найденъ самымъ молодымъ охотникомъ.
Чтобы показать, какимъ опасностямъ подвергаются эти
люди, я разскажу одинъ случай, подобяыхъ которому было
много въ послѣднее время.
Прошлою зимой, во время голода въ Этѣ, двое нашихъ друзей, Аватокъ и Меюкъ, вздумали отыскивать моржей въ открытомъ морѣ. Предпріятіе это было чрезвычайно опасно; но
они скорѣе рѣшились иодвергнуться опасности, чѣмъ съѣсть
своихъ собакъ. Имъ удалось убить болыиаго моржа самца,
и только-что они хотѣли возвратиться домой, доврльные своей
удачей, какъ сѣверный вѣтеръ разбилъ ледъ и они очутилисъ на пловучей льдинѣ. Въ подобномъ положеніи европеецъ старался бы достигнуть земли, но они знали, что около
берега теченіе льда всего опаснѣе, и потому погнали ообакъ
на ближайшую ледяную гору. Послѣ долгой борьбы ст, препятствіями, они достигли и взобрались на гору съ своими
собаками и съ разрѣзаннымъ моржемъ. Послѣднее декабрское сіяніе приходило къ концу, й ихъ окружала непроницаемая тма. Они привязали собакъ къ зубчатому льду, и сами
легли возлѣ, чтобы буря не снесла ихъ съ горы. Волны,
вздымаемыя вѣтромъ, стали перекатываться чрезъ ихъ головы; они взобрались на высокое мѣсто и устроили изъ
льда родъ стѣны. H a нятую ночь Меюкъ отморозилч. ногу,
a Аватокъ лишился ногтя на болыпомъ пальцѣ руки; но
это ихъ не много огорчило, они были веселы и ѣли убитаго
ими моржа.
Междѵ тѣмъ ихъ медлеино неоло" къ югу; ледяная гора
два раза сталкивалась съ огромнѣйшими ледяньши полями,
и они яолагали, что уже давно прошли «Болыігой котелъ»
и находятся въ сѣверныхъ водахъ БаФФинова залива.
Къ коицу втораго мѣсячнаго свѣта, слѣдовательно послѣ
4-хъ недѣлыіаго заключенія, они наконець яочувствовали,
что ихт, льдина коснулась твердаго грунта, развязали собакъ
и переправились съ ними на моржевой шкурѣ къ ледяному

иоясу, придержнваясь, по возможности, болыиихъ кусковъ
льда. Они явились домой какъ бы воскресшіе отъ емертя;
но ихъ радость была отравлена печалью, потому что они
все еще мучались голодомъ.

Когда я возвратился изъ послѣдней моей поѣздки, экипажъ
съ ботами подошелъ уже къ аноатокской хижинѣ. Ледъ постепекно дѣлался удобнѣе для иерехода 'и здоровье людей
поправлялось; но въ то же время увеличивался и иозывъ
на пищу выздоравливающихъ. Донесенія: «свѣжая говядина вся, хлѣбъ нодходитъ къ концу», повторялись чаще
и чаще. Я принужденъ былъ еще разъ ирибѣгнуть къ кораблю. Такъ какъ собакіг были заняты 'перевозкою транспорта въ болѣе южныя мѣста, то я пошелъ туда пѣшкомъ
съ Томомъ Гикей. Мы замѣтили муку — послѣдній остатокъ—•
въ кадісѣ изъ-иодъ кислой каиусты, разложили изъ книгъ
огонь и принялись печь. Спустя рри дня, нріѣхали сани и
увезли нлоды нашего труда. Между тѣмъ разразилась ужасная снѣговая буря. По прибытіи нашемъ къ ботамъ, мы
увидѣли, что они, вслѣдствіе этод бури, два дня уже сидѣли
въ снѣгу; все было погребено подъ сугробами снѣга; и когда
Броксъ выглянулъ изъ палатки, покрытой снѣгомъ, то былъ
иохожъ на моржа, лежащаго на льду. Здоровье экипажа
было въ наилучшемъ состояніи, но тѣііъ болѣе онъ чувствовалъ недостатокъ вгь мясѣ.
Б ъ нродолженіе бури шесть человѣкъ Эскимосовъ, въ
тоыъ числѣ три жейіцины, искали убѣжища въ ботахъ. Жхъ
обхожденіе было такъ почтительно и дружелюбно, что я
рѣшился еще разъ съѣздить, съ толмачемъ ІІетерсеномъ въ
Эту и Формально требовать помощи, на основаніи нашего
союза и ихъ ообственныхъ законовъ. Я хотѣлъ сдѣлать это
раныпе, но Марзума и Метекъ были такъ заняты птиделовствомъ, что мнѣ жалко стало отнимать ихъ отъ семействъ.

Наши собаки медленно подвигались впередъ; цвѣтъ льда
заставлялъ насъ, изъ предосторожности, дѣлать большіе обходы. Когда мы добрались до острова Литльтонъ, насъ захватила снова одна изъ ужаснѣйшихъ бурь, какую когдалибо мнѣ случалось испытать. Она походила на страшнѣйшій ураганъ. Собаки, въ полномъ смыслѣ слова, были вырваны изъ упряжи, и мы сами могли защититься отъ вѣтра
только тѣмъ, что бросились ницъ на землю. Казалось, что
ледъ долженъ былъ провалиться. Мы воспользовались ми-

Боты, застигнутые бурей.

нутной тишиною, взяли сани на плечи, созвали перепуганн ы х ъ собакъ, побѣжали на скалы Гагачьяго острова и пришли туда въ величайшемъ изнѳможеніи.
Тепе.рь мы находились внѣ неминуемой опасности, но
наше положеніе отъ того нисколько не улучшялось. Мы
были на голой скалѣ, которую такъ сильно обдѵвало вѣтромъ,
что невозможно было стоять на ногахъ; воздухъ, не смотря
на длинный сѣверный день, былъ такъ ломраченъ снѣгомъ,
что ничего нельзя было видѣть.

Здѣсь не было ни одной трещины или выступа, которые
могли бы защитить насъ на время; Я хорошо видѣлъ, что
мы должны вогибнуть или уходить отсюда. Казалось невозможнымъ, чтобы ледъ выдержалъ подобный ураганъ, a между
тѣмъ широкій каналъ отдѣлялъ насъ отъ гренландскаго берега. Петерсенъ даже утверждалъ, что ледъ подломило и
что онъ теперь плыветъ, гонимый бурею.
Не смотря на все это, нужно было пробовать перебраться
на берегъ, и это намъ удалось. Мы достигли земли y одного
мыса, гдѣ огромная скала, въ 30 Фут. вышины, составляла
баррикаду, за которой накоплялся наносимый вѣтромъ снѣгъ,
и имѣли еще довольно силъ, чтобы зарыться въ эту снѣжную гору. Втащили туда сани и собакъ и улеглисъ всѣ вмѣстѣ, ожидая конца бури. Въ снѣгу злѣйшимъ нашимъ вратомъ сдѣлалась теплота. Сильный вѣтеръ сорвалъ съ нашего
тѣла мѣховыя курточки. и, вслѣдствіе теплоты тѣла,и дыханія людей и собакъ," снѣгъ вокругъ насъ скоро растаялъ,
и мы промокли до костей. Это производило на насъ дѣйствіе
сильнѣйшей баші, слѣдствіемъ чего были обмороки и истощеніе силъ.
Кто повѣритъ, что въ этомъ мучительномъ положеніи
было свое комическое интермеццо. Съ Тудлою, нашею вожатою собакою, сдѣладиоь сильныя корчи, и этимъ случаемъ
воспользовались другія, чтобы, по ихъ обыкновенію, рѣшить
зубами какое-нибудь семейное несогласіе, и эта драка окончилась только тогда, когда все нижнее платье Петерсена
было изорвано въ куски.
Мы чувствовали потребность въ отдыхѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ
боялись каждую минуту, что наши бойцы дойдутъ до того, что
обрушатъ снѣжную крышу. Дѣйствительно, такъ и случилось: нашъ балдахинъ провалился и мы снова стали жертвою
разъяренной стихіи. Впрочемъ, это было непродолжительно:
буря построила снова надъ нами кристальную крышу.
Мы сиділи на корточкахъ и потѣли до тѣхъ поръ, пока
нашъ животъ не потребовалъ перемѣны положенія. Идти

противъ бури было невозможно, намъ оставалось одно: дать
нести себя вѣтру къ сѣверо-востоку, и такимъ образомъ
чрезъ 20 чаоовъ мы явились къ нашимъ людямъ. на боты;
вся команда удивлялась, какимъ образомъ еще держится ледъ.
Мы отдали наши сани Мортону, который съ Марзумою
и Нессаргомъ немедленно отправился въ Эту, чтобы вести
лереговоры; я же остался при ботахъ. Ледъ хотя еще не
растрескался, но уже потерялъ свою крѣпость отъ бури и
приближавшагося лѣта, таісъ что мы должны были не терять ни одного часа. Снѣжныя поля, лежавшія передъ нами,
были уже пролйтаны влагою; на ледяныхъ горахъ черная
вода выступила на новеріхность, и вся равнина была усѣяна
отдѣльными, неболыдими, но глубокими лужами.
5-го іюня мы напрягли всѣ нііши силы, чтобы пуститься
въ опасный путь; но хотя мы разгрузили наши боты и положили все имущество на сани, все-таки йе могли отвратить несчастяыхъ случаевъ. Однѣ изъ саней нровалились и
яотащилн съ собою шесть человѣкъ, и немного недоетавало,
чтобы соверяіенно потерять ботъ «Ііадежду»: его съ большимъ трудомъ вытащилм на ледгь. 6-го числа прзодолжалась
эта трудная работа, отнимавшая всю энергію и силы; по
льду едва можно было проходить; здоровые и больные становились къ бичевамъ;'едва ли кто не былъ лромоченъ до
костей. IIa слѣдующій день Морзтонъ возвратился изъ Эты.
Туземцы отвѣтили на братсісій призывъ нашъ о помощи:
они пріѣхали съ огромными припасами сала и мяса, со всѣми
здоровьши собаками. Я снова получилъ годную упряжь, чтб
въ нашемъ положеніи имѣло болѣе нѣны, чѣмъ помощь десяти сильныхъ человѣкъ.
Я еще одинъ разъ съѣздилъ съ Метекомъ на корабль,
чтобы прявезти яослѣдній остатокъ жира и чтобы захватить больныхъ изъ Аноатока.
Все время было употреблено на перевозку и пользованіе болъныхъ, хотя я могъ бы посвятпть его другимъ обязанностямъ: я убѣжденъ, что ихъ жизнь была спасена

только перемѣщеніемь ихъ въ это убѣжище. Когда ихъ перевезли сюда, они до того ослабѣли, что едва могли двигаться;
только одинъ изъ нихъ былъ въ состояніи топить для другихъ снѣгъ.
Сначала они должны были жить въ температурѣ ниже
нуля (15° мороза по Реомюру); потомъ, когда солнце начало
болѣе пригрѣвать, они собрались немного съ силами и выползли изъ своей норы на солнце.

НагорныЙ скатъ.

Теперь положеніе ихгь сдѣлалось гораздо надежнѣе.
Когда я проѣзжалъ съ пустыми санями возлѣ скалъ, то
хорошо ощущалъ и видѣлъ, какъ лѣто бьтстро яриближалось и работало надь утесами. Они вырвались теперь изъ
узъ продолжительнаго и жестокаго зюроза и катились по
скаламъ внизъ съ шумомъ, лохожныъ на лушечные выстрѣлы. ІІовсюду огрошіыя глыбы земліі и камней отрывались отч> своихъ мѣстъ и падали, какъ каменный водопадъ.

Собаки такъ пугались этого шума, что ими едва можно
было править. Однажды, если бы Метекъ, ѣхавшій сзади,
во-время не крикнулъ, меня задавило бы катящейся глыбой.
Мое послѣднее посѣщеніе корабля было очень непродолжитедьно; немного оставалось взять съ собою провіанта.
Транспортъ саней съ ботами находился въ весьма опасномъ положеніи; въ одномъ слабомъ мѣстѣ «ІІадежда» обруиіилась и погибла бы безвозвратно, если бы не сила и присутствіе духа Ольсена. Я издали видѣлъ. какъ ледъ подломился, но въ то же мгновеніе Ольсенъ запуотилъ рычагъ
подъ сани и такимъ образомъ вынесъ всю тяжестъ на крѣпкій ледъ. Онъ былъ очень силенъ и могъ вынеоти подобную
тяжесть невредимо; но кажется, что онъ потерялъ подъ ногами точку опоры и едва удержался, напрягши всѣ свои
оилы. Однако, этотъ отважный подвигъ стоилъ ему жизни:
на третій день онъ умеръ. Я везъ именно одного больнаго со
станціи и не безъ страха лроѣхалъ то мѣсто, гдѣ случнлось
это происшествіе. Немного лодальше, на глыбѣ льда, сидѣлъ
Ольсенъ, чрезвычайно блѣдиый; когда я приблизился, онъ
оказалъ мнѣ слабымъ голосомъ, что не хочетъ задерживать
другихъ, что чувствуетъ судороги въ поясницѣ, но что это
скоро пройдетъ.
Я посадилъ его въ сани на мѣсто СтеФенсона и привезъ
къ ботамъ, гдѣ мы одѣЛи его въ самую теплую ліубу.
Ile смотря на всѣ старанія помочь, его положеніе дѣлалось все хуже и хуже.
Симптомы его болѣзни походили на столбнякъ (Starrkrämpfe, tétanos). IIa слѣдунщій день, 6-го іюня, всѣ мы
принялись снова за бичевы; ледъ передъ нами былъ не лучше,
чѣмъ въ предліествовавлііе дни, и мы совоѣмъ было отчаялись въ успѣхѣ.
Но, по прошествін двухъ часовъ, поднялся еѣверный
вѣтеръ, нервый послѣ нашего отъѣзда съ корабля; мы немедленно прикрѣплли паруса къ ботамъ. Бѣтеръ чуть было
не превратился вт. бурво, и мы быстро бѣжали къ складоч-

ному мѣсту на островѣ Литльтонѣ. Это путеінествіе по льду
съ парусами было совершенною новостыо для нашихъ слабыхъ людей. Мы теперь безостановочно катились чрезъ поля,
на переѣздъ которыхъ употребили бы Богъ знаетъ сколько
времени, если бы тащили суда на бичевахъ. Оначала мы не
полагались на плотность льда, но при быстрой ѣздѣ рыхлый
ледъ держался такъ же хорошо, какъ и крѣпкій.
Бсѣ видѣли, что дѣло не на шутку подвигается впередъ,
что передъ нами открываются новыя мѣста, a старыя исчезаютъ позади насъ.
Расположеніе духа поправилось, больные влѣзли на скамьи,
здоровые повисли на бортахъ ботовъ, и въ первый разъ, по
истеченіи цѣлаго года, раздались веселые звуки матросской
пѣсни. Кажется, что мы въ этотъ день болыие проѣхали,
нежели,, круглымъ счетомъ, въ пять предъидущихъ дней.
Подъ вечеръ мы остановились y маленькой ледяной горы,
гдѣ и запаслись порядочно прѣсною водою. Здѣсь прибыли
къ намъ два Эскимоса: С И І І С Ю и старикъ ІІессаркъ; они привезли добрыя вѣсти: мои собаки сдѣлались опять годными
для ѣзды; a когда они оба вызвались помогать намъ, то я
отдалъ имъ своихъ собакъ и иоручилъ привезтц послѣднихъ
двухъ больныхъ — Вильсона и Виштля.
Теперь мы могли ыадѣяться вскорѣ соединиться всѣ
вмѣстѣ, но положеніе бѣднаго Ольсена помрачало радость
общаго свиданія.
Съ этого времени, сгь помощью парусовъ, мы подвигались
нѣсколько дней понемногу впередъ, впрочемъ, не безъ случайныхъ прикліоченій: то нѣсколько человѣкъ провалится
сквозь ледъ, то расщепится полозъ. Когда ледяныя поля дѣлались опасными, мы взбирались, хотя и съ большимъ трудомъ,
на ледяной поясъ. Взобраться на эту возвышенную дорогу
и спуститься сь нея можно было нѳ иначе, какъ съ помощью
топоровъ. ІІосредстіюмъ вырубки необходимо было одѣлать
отлогую поверхності. въ 10, 15, даже въ 30 <і>ут. длиною, и
по ней тащить ст. большимъ трудозгь сани съ ботами.

Подобныя вещи легко разсказывать: но въ нашемъ положеніи, гдѣ рубка одного иолѣна составляла невозвратимую
потерю времени, и одинъ день преграды ставилъ нашу жизнь
въ опасность, всѣ эти, повидимому, маловажныя вещи становились чрезвычайно серьезными.
Даже на поляхъ необходимо было браться за топоры, и
сани дожидались иногда по цѣлымъ часамъ, пока мы прорубимъ проходъ сквозь гуммоксы. Иерѣдко мы встрѣчали, какъ
на льду, такъ и на ледяномъ поясѣ, огромныя кучи снѣга,
которіыя должно было расчшцать лопатами и тутъ же, можетъ быть, открьгвъ проходъ, погрузіггься въ воду.
Тяжело было бѣднымъ людямъ еще разъ оставить ледяной ноясъ и отправиться въ поле, которое разстшіалось передъ нами темносѣрою полосою, усѣянною черными водяными лятнами, и на которомт. только кое-гдѣ показывалось
бѣлое мѣо-то твердаго льда. Этотъ походъ былъ бы для насъ
невыносимо тягостенъ, если бы Эскимосы иногда дружески
не помогали намь. Я иомню, что однажды сани, оъ нѣсколькнми людьми, такъ глубоко погрузились въ рыхлый ледъ,
что ботъ. который стоялъ на саняхъ, всплылъ. Еакъ разъ
кстати явились семь туземцовъ, нять сильнріхъ мужчинъ и
двѣ такія же здоровыя женщины; они, не дожидаясь нашего
требованья, сами принялись за дѣдо, работали половину дня,
іі за все это не вздумали даже просить вознагражденія.
Протащмвшись нѣоколько дней такимъ жалкимъ образомъ, боты достигли наконецъ почти до открытой воды.
М ы находились противъ Пакіюрлека, самаго большаго изъ
штльтонскихъ острововъ. Здѣсь присоедишілись къ яамъ
Вильсонъ и Виппель, иутеводимые вѣрньшъ старикомъ Ііеесаркомъ. Онн на дорогѣ два ріаза проваліівались, впрочемъ
безъ всякаго вреда. Теперь недоставало толысо одного Ганса,
добраго товарища, вѣрнаго Фискернесскаго любовника. моего
отараго друга; онъ пропадалъ уже два мѣсяца.
Въ началѣ апрѣля онъ отіфосился съѣздить въ Петеравикъ, прибавквъ, что y него нѣтъ сапоговъ и что онъ хо-

четъ достать себѣ моржевой кожи на подошвы; собаки ему
не нужны, — онъ .сходитъ лучше нѣшкомъ. Путь былъ далъній, но онъ ,былъ. въ состояніи совершить его, и я, не задумавшись, далъ ему позволеніе. Петерсенъ и я дали ему порученіе, и онъ разстался съ нами, обѣщая зайти по дорогѣ
въ Эту.
Въ теченіе послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ, работая изъ всѣхъ
оилъ, мы часто вспоминали о Гансѣ, но онъ не возвращался;
разсказы, которые доходили до насъ изъ Эты, давали новодъ
къ различнымъ толкамъ и предположеніямъ. Онъ завернулъ
туда и заказалъ женѣ Нессарка пару сапоговъ; потомъ
онъ отправился въ Петеравикъ, гдѣ жила Шангу съ своею
хорошенькою дочкою. Гансъ былъ любимецъ всѣхъ, въ особенности прекраснаго пола. Помня его прежшою любовь
въ Фискернесѣ, я едва могъ вѣрить слышанному; но вездѣ,
гдѣ только я впослѣдствіи освѣдомлялся, слышалъ ту же
самую исторію. Наконецъ, невѣрнаго Ганса видѣли, какъ
онъ ѣхалъ оъ эскимосскою дѣвунікою въ саняхъ, по направленію къ югу отъ Петеравика. По его собственнымъ словамъ, онъ отправился въ новое поселеніе Уварровъ Зукзукъ,
лежащее въ Мурчисонскомъ проливѣ. Такимъ образомъ Гансъ,
къ сожалѣнію, сдѣлался мужемъ.

Смотря по твердости льда, поѣздка на саняхъ должна
была скоро прекратиться, но этимъ не кончились затрудненія и опасности. Ледяное поле, которое однимъ своимъ концомъ прикасается къ открытой водА, тіостоянно подтачивается потоками, между тѣмъ какъ поверхность кажется
еще крѣпкою. Во многихъ мѣстахъ ледъ былъ такъ прозраченъ, что можно было разсмотрѣтъ крутящіеся подъ нимъ
водовороты; въ другихъ мѣстахъ образовались огромныя полыньи, и морскія птицы летали надь ниміг. Вообще, однако,
ледъ казался крѣпкимъ, хотя онъ былх не толще Фута, чаще
дюймовъ въ шестъ.

Такое положеніе льда продолжалось по всей длинѣ канала y острова Литльтона, и мы постоянно были принуждены пробовать толщину льда баграми или рогоМъ морскаго
единорога; предосторожнооть эту мы переняли y Эскимосовъ. Мы уже сдѣлали довольно болыяой обходъ для избѣжанія полыней, когда узналн по сигналамъ, что маленькій
ботъ «Іхрасный Эрикъ» провалился. Это небольшое судно
заключало въ себѣ документы и всѣ пріобрѣтенія, такъ дорого стоившія экспедиціи. Каждый думалъ, что спасти его,
не допустить погибиуть, было дѣломъ чести. Намъ многое
можно было покинуть: напр., весь сборникъ естественной
исторіи, въ который каждый внесъ своіо лепту и свои за
мѣчанія; но потерять документы экспедиціи, журналы, метеорологическіе реестры, планы и дневныя записки казалось всѣмъ непоправимымт, несчастьемъ.
Когда я прибылъ на мѣсто, тамъ все было въ замѣшательствѣ. Блякъ стоялъ по колѣни въ ледяномъ илѣ и удилъ
въ документномъ ящикѣ; Бонсаль, съ котораго текла ізода,
вытаскивалъ мѣшхш съ провіантомч,.
Къ счастію, ботъ былъ довольно легокъ, и все было спасено; грузъ вытащилн бичевами на берегъ. Всв кончилось
удивительно счастливо, и никто изъ людей не погибъ. ОтеФенсон-ь тонулъ, но спасся, успѣвъ ухватиться за полозъ
саней, a Мортонъ могъ быть унесенъ теченіемъ воды подъ
ледъ, если бы Бонзаль не схватилъ его за волосы и не вытащилъ.
Теперь, по крайней мѣрѣ, мы были вблизи той маленькой бухты, гдѣ за два года назадъ спрятали спасительное
судно съ провіаитомъ, именно на тотт, случай, вгь когоромі.
мы тенерь находились.
Ногребенные иодъ замерзшимъ грунтомъ, наши припасы
избѣжали даже тонкаго чутья нашихъ союзниковъ и теперь
пришлись какъ нельзя болѣе кстати. Я волѣлъ все взять,
исключая солонины, которая такъ долго была для насъ
ядомъ.

12-го іюня мы соединили вмѣотѣ всѣ нашн суда, сани
и припасы въ одномъ проливѣ противъ Бѣдственнаго мыса
(Elendskap), гдѣ застигла насъ въ послѣдній разъ снѣжная
буря. Утесъ былъ покрытъ провизіею; все было законопачено, непроницаемо для воды и такъ сухо и хорошо, какъ
будто бы сейчасъ иеренесено съ корабля.
Взобравшись на холмъ вышиною въ 800 Ф., Я ВЪ первый
разъ увидѣлъ далеко простирающееся открытое море — цѣль
послѣднихъ нашихъ продолжительныхъ иопытаній. Оно простиралось, на взглядъ, до мыса Александра и на заиадной
сторонѣ казалось на пять или шесть миль ближе, чѣмъ на
противоположной. Но влѣво ледъ упирался въ глубину бухты
и потому былъ защищенъ отъ вѣтра и неіюгоды. Мои товарищи были того мнѣнія, чтобы слѣдовать по прямому направленію къ морю, но я зналъ, что ііуть по льду приведетъ
насъ къ мѣсту лучшѳ и вѣрнѣе, и рѣніился пуститься по
льду.
Между тѣмъ скончался бѣдный Ольсенъ, и мы должны
были оказать ему послѣдній долгъ. Я отослалъ Эсісимосовъ
съ ііорученіемъ доетать птицъ, потому что всегда тщательно
скрывалъ отъ нихх наши слабыя стороны и теперъ скрылъ
болѣзнь и смерть Ольсена.
Мы зашили нашего товарища въ одѣяло, снесли его въ небольшой оврагъ, съ большимъ усиліемъ вырыли для усопшаго могилу и покрыли его отломками утесовъ, для защиты
отъ лиоицъ и медвѣдей.
Посвятивъ намяти нашего брата два часа, мы опять
принялись за трудныя дневныя работы.
Когда мы приблизились къ иоселеніямъ, туземцы явилнсь
толпами ісъ намъ на іюмощь. Они добровольно вызвались
помогать намъ тянуть трансиортъ, везли нашихъ больныхъ
на ручныхх саняхъ и избавили насъ отъ всякой нужды въ
отношеніи иищи.
Количество морскихъ попугаевъ, которыхъ они намъ доставили, было несмѣтно; они привезли ихъ по крайней мѣрѣ

8,000 штукъ, наловивъ маленысими ручтіыми силками. Мы
болѣе не заботились о проіштаніи; люди О І І Я Т Ь затянули свои
старыя корабельныя пѣсни, сани весело покатились впередъ,
шутки и смѣхъ смѣнили прежнее молчаніе.
Во время одного изъ нашихъ вечернихъ отдыховъ, когда
туземцы воротились домой на своихъ саняхъ, пришли къ намъ
Метекъ съ женою, просить y меня совѣта въ важномъ дѣлѣ. Они
нривезли съ собою жирнаго смѣшнаго мальчика. « Это Акоммода,
сказали они, младшій нашъ сынъ.
Онъ худо спитъ по ночамъ, животъ его всегда круглый и жесткій; окъ ѣстъ сало, a не мясо,
страдаетъ кровотеченіемъ изъ
носа; къ тому же и не растетъ.»
Олѣдовательно, они припіли ко
мнѣ, какъ къ ангекоку, просить
для сына исцѣленія.

Акоммода.

Я сказалъ имъ, что для излеченія ихъ сына я долженъ опустить руку въ соленую воду,
тамъ, гдѣ море прилегаетъ къ ледяномупоясу, ииоложить ему ее
на животъ. Если они черезъ три
дня привезутъ туда своего питомца, то я испробую надъ нимъ
свое ыогущество, въ уваженіе

дружбы къ ихъ племени. Они разстались, исполненные благодарности, и лолучили для предварительнаго леченія ісусокъ
коричневаго мыла, шелковую рубапшу и тайное средствг»
противъ всякой жирной пищи. Я разсчитывалъ на то, что
оильное желаніе родителей, вылечить совершенно ихъ сына,
ускорить ходъ нашихъ саией и приведетъ наеъ скорѣе ісь
опасительному морю, въ чемъ мы имѣли болѣе падобности,
чѣмъ Аконмода.

Наконецъ, 16-го іюня наши боты пришли къ морю. Мы
видѣли далеко простирающійся его индиго-голубоватый горизонтъ и слышали гулъ его волнъ, разбивающихся о ледяной берегъ.
Его испарснія освѣжали наши головы ияаши оердца. Haina
стоянка находилась въ разстояніи отъ моря только на 3 / 4 мили.
Мы должны были достигнуть его при южномъ изгибѣ Этской
бухты, въ трехъ миляхъ отъ мыса Александра. Черная окала,
мысъ Привѣтствія (Kap Willkommen), означала это мѣсто.
І(акъ великолѣпно разбивался бурунъ о его стѣны! Между
имъ и нами былъ еще рич>ъ изъ разбившагося льда, и широкій поясъ ледяныхъ обломковъ окружалъ ледяную койму,
ужасное препятствіе для ботовъ и саней. ІГо мы превозмогли уже болѣе страшныя препятствія, и, при помощи Бога,
выйдемъ и здѣсь побѣдителями.
Мы должны были приготовить наши боты къ долгому
.отранствованію; они были такъ малы и такъ нагружсны тяжело, что иа ихъ пловучесть нельзя было миого нолагатьоя;
къ тому же они отъ холода и солнца всѣ перетреокались,
a пазы далеко не сходались. ІІрежде всего мы должны были
законопатить наши боты и хорошенысо размѣстить грузъ;
вдругъ иодулъ юго-западный вѣтерд. съ дождемъ и навелъ
на насъ болыпой етрахч..
Къ этому времени Эскимосы расположилиоь подлѣ мыса
Александра таборомъ; собралось все народонаселеніс, чтобы
оказать намъ послѣднее прости. Тамъ были: Метекъ, его
жена ІІауликъ, и наша старая знакомая Аиингна. Съ нимъ
было пять человѣкъ дѣтей, рядъ которыхъ начиналоя Меюкомъ, моимъ лейбъ-пажемъ, и кончался маленькимъ толстобрюхимъ Акоммодой. Еще были ІТессаркъ и его жена Анакъ,
Теллеркъ и его дражайшая иоловина Амуналикъ, Оипсю,
Марзума и опять Аиингна, — и ісого тутъ не было? Я могъ
ихъ всѣхъ назвать поименно, и онн также хорошо наеъ
знали: мы нашли себѣ братьевъ на чужбинѣ.
Кэнъ. П У Т Е Ш К С Т В І Я .
23

Каждый получилъ на память ножикъ, или пилу, или какую-нибудь другую бездѣлицу. Дѣти получили по куску
мыла, — величайшему изъ всѣхъ лекарствъ.
Этотъ маленькій веселый народъ толпился подлѣ меня,
пока я нисалъ, и кричалъ: Куянакъ! Куянакъ! Налегакъ зоакъ!
Благодаримъ, благодаримъ тебя,великій капитанъ! Пока Меюкъ
продолжалъ носить птицъ, какъ будто бы я долженъ. бьугь
наѣсться на вѣки вѣчныя, бѣдная Анингна плакала и вытирала глаза кожею.
Мое сердце горячо бьется для этихъ несчаетныхъ, грязныхъ, достойныхъ сожалѣнія, и въ то же время счастливыхъ буществъ, которыя такъ долго были нашими сосѣдями,
и, наконецъ, такими вѣрными друзьями. В ъ ихъ скорби о
разлукѣ нѣтъ ничего поддѣльнаго. Вокругъ меня ихъ собралось около 22-хъ человѣкъ и всѣ они готовы оказать какую-нибудь услугу; остались дома только двѣ женщины и
слѣпой старикъ Крезутъ. Но, смотрите, ихъ собирается все
болѣе и болѣе; десятилѣтніе мальчики везутъ въ ручныхъ
саняхъ маленькихъ дѣтей; весь этотъ народъ хочетъ провести съ нами послѣдній часъ на ледяныхъ гголяхъ. Мы варимъ для нихъ пищу въ болвшомъ походномъ котлѣ; оіш
спятъ на «Красномъ Эрикѣ»; близкая ледяная гора даетъ
воды для питья, и теперь они богаты всѣмъ, что нужно: сонъ,
ѣда, питье и общество иодъ йхъ любимымъ лѣтнимъ солнцемъ!
Съ тѣхъ поръ, какъ мы достіггли Литльтонскихъ острововъ, наши друзья смотрѣли на насъ, какт, на своихъ гостей.
Они всѣ ревностно трудились, мужчины, женщины, дѣти,
чтобы только иомочь намт. двинуться впередъ. Безъ нихь,
паше скучпое странствованіе продолжилось бы, по крайней
мѣрѣ, еіце двѣ недѣли; a теперь было уяіе таіа. поздно, что
нашу жизнь можмо считать по часамъ.
Едннственный недостатокъ Эскимосовъ — склонность къ
воровству. Можетъ быть, сначала они имѣли намѣреніе поступить съ нами предательски, и я имѣлъ njurmny полагать, что они питали къ намъ иѣкоторую суевѣрную боязнь,

опасаясь, что наше присутствіе можетъ принести имъ несчастіе, a потому и были бы рады опровадить нась подалыпе.
Но это уже давно прошло. Когда для нихъ и для насъ настали бѣдственные дни, когда мы принаровились къ ихъ
образу жизни, ' йскали y нихъ помощи въ сыромъ мясѣ, и
когда они, въ свою очередь, нашли на нашемъ «болыиомъ
ботѣ» защиту и пріютъ, во время дикой ловли медвѣдей, тогда
наши привычки и интересы такъ слились, что всякій обіцій
слѣдъ непріязни исчезъ. Някогда не было y насъ въ жизни

Мысъ Привѣтствія (Willkommen).

такихь вѣрныхъ друзей, какъ они. Съ тѣхъ яоръ, какъ Эскимосы ІІОЕЛЯЛИСЬ намъ въ дружбѣ, они постоянно оказывали
намъ ее; можетъ быть, этому споспѣиіествовало и опасеніе
великаго ангекока и его огнестрѣлвнаго оружія.
Хотя, послѣ смерти Ольсена, вещн, которыя могли имѣть
для нихт. большую важность, безъ присмотра лежали на
льду, все-таки они не взяли ни одной булавки, и когда я
хвалилъ ихъ за это, то Метекъ иередалъ зінѣ черезъ Петер23*

сена: «Вы сдѣлали намъ добро — мы не голодны, мы не хотимъ ничего взятъ (т. е. украсть), мы хотимъ вамъ помочь,
мы друзья!»
Раздача нашихъ иослѣднихъ подарковъ была сдйлана по
всей Формѣ. Мой ножикъ для ампутаціи, самый болыпой изъ
подарковъ, достался на долю Метеку и Нессарку, но и каждый Эскимосъ получилъ что-нибудь на память. Собаки были
общимъ добромъ, за исключеніемъ Тудля и Витея, которыя
вынесли съ нами столько опасностей; съ ними я не имѣлъ
силъ разлучиться и повезъ ихъ на родину.

Огьѣздъ.

Мнѣ осталось еще раздѣлаться съ бѣдною Нуаликъ; она
слѣдовала за нами, съ своимъ сыномъ Акоммодою, чрезт. всю
Этскую бухту и съ треиетомь ожидала той мииуты, когда
мы прибудемъ къ соленой водѣ, гдѣ я, согласно обѣщпнію,
долженъ былъ изгнать демона изъ брюха ея сына. Мнѣ
ничего болѣе не оставалось, какъ нсполнить всю зту церемонію во всек Формѣ; затѣмъ я далъ своему малевъкому
больному, такъ какъ онъ былъ дѣйотвительно болен-ь, веѣ
мои шелковыя рубашки.

Наконецъ, настало время разстаться съ этимъ довѣрчивымъ народомъ. Я собралъ ихъ вокругъ себя и говорилъ
съ ними, какъ съ братьями, которымъ я останусь очень
благодаренъ. Я сообщилъ имъ, чтб зналъ о существованік
южныхъ племенъ, отъ которыхъ они отдѣлены ледниками
и моремъ; разсказалъ имъ о богатыхъ источникахъ въ странѣ
менѣе дикой, не слидакомъ отъ нихъ отдаленной, о ббльшей
продолжительности дневнаго свѣта, о меныпемъ холодѣ, объ
изобилыюй охотѣ, о болѣе частомъ пловучемъ лѣсѣ, о рыбныхъ сѣтяхъ. Я старался растолковать имъ, какимъ образомъ они могутъ доѣхать туда въ нѣсколько лѣтъ, съ мужествомъ, предусмотрзительностью и терпѣніемъ.
Я далъ имч. карту берега, съ его выступами, мѣсташ
для охоты и удобными стоянками, до оамыхъ датскихъ ісолоній.
Они тѣснѣе окружили меня и прислушивались, притаивъ
дыханіе, a когда Петерсенъ рзазсказалъ имъ о бѣлыхъ китахъ, медвѣдяхъ, о продолжительномъ времени охоты въ открытомъ морѣ, съ каяками и ружьемъ, то они многозначительно переглянулись между собою. Они нотребовали отх
меня обѣіцанія, что я возвращусь еще разъ къ нимъ и отправлю уже тогда къ колоніязгь полный корабль. Я бы ни
мало не удивился, еслибъ они ісогда нибудъ, подъ предводительствомъ Ганса, поиробовали совершить это путешествіе
и безъ меня. Такъ мы разстались.

Jiyxra Отдохповеніе усталымъ (Müdemannsruhe).
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Въ воскресенье, 27-го іюия, во время сумерекъ, мы переправили налги боты, съ большимъ трудомъ, чрезъ гуммоксъ
и остДновились y открытаго канала. ІІезадолго до іюлуночи,
мы спустили на воду «Красный Эрикъ,» ио при всемъ
этомъ намъ еіце не удалосв отправитвся ш, путь, по лричинѣ
начинавшейся грозной бури; волны уже заливали край льда
іі своею силоіо все болѣе и болѣе разламывая льдины, заставили нась отодвішуть назадъ наши боты и наше пмущество,
которое находилось на льду.

Это занятіе такъ истощило нашихъ людей, что я потерялъ надежду на немедленное отправленіе, и мы принуждены были отступить почти на одну англ. милю, подъ защиту ледяной горы. Ііо и здѣсь преслѣдованіе не кончилось—
ужасная буря продолжалась всю слѣдующую ночъ; наша
гора оторвалась отъ маосы лъда и поплыла, такъ что мы
потеряли и эту защиту.
Мы должны были отодвинуться еще болыие, потому
что опасались сильнаго прилива воды, если бы буря продолжалась; слѣдовательно, намъ могла угрожать болыдая
опасность.
Наконецъ мы достигли неболыііой горы, на которой
могли бы спастись, въ случаѣ еоли бы ледъ проломился. Вся
поверхность льда была покрыта длинными щелями, и ледъ
подъ нашими ногами началъ замѣтно колыхаться! Если бы
я, какъ желали мои люди, избралъ дорогу прямо по поверхности льда, то не было бы никакихъ средствъ спаотись отъ
ярилива.
Я взошелъ на самый верхъ горіы, но не было возможности видѣть на 100 шаговъ, по причинѣ облаковъ и тумана, происходящаго отъ испаренія воды. Море выбрасывало ледъ почти на самую гору; все вокругъ насъ кипѣло,
какъ въ волшебномъ котлѣ, и льдины, при сильномъ шумѣ,
двигались но всѣмъ направленіямъ.
Буря, наконецъ, стихла, вода успокоилась, и всѣ снова принялись за работу. Боты были нагружены, и грузъ въ нихъ
былъ уравненъ, сани опорожнены и привязаиы по сторонамъ ботовъ, и наконецъ, 19-го числа послѣ обѣда, когда
море было гладко, какъ прудъ въ саду, мы отяравились: я
впереди, на ботѣ «ІІадежда», за мной «Красный Эрикъ» и
иотомъ «Вѣраи. Когда мы объѣзжали западный шпицъ мыса
Александра, поднялся свѣжій вѣтеръ, и глазамъ нашимъ
представились, какъ два года тому назадъ, цѣлыя стаи чаекъ, которыя съ крикомъ опускались въ волнующееся море
за рыбою.

Жы хотѣли сдѣлать нашъ 'первый отдыхъ на островѣ
Оутерландѣ, но онъ былъ окруженъ крутыми горами льда,
такъ что намъ невозможно было пристать къ берегу.
Я перелѣзъ съ мачты на площадку, образовавшейся на
горѣ, наполнилъ наши кадки снѣгомъ и направилъ боты къ
островамъ Гаклюйтъ. Переѣздъ былъ очень дуренъ, волны
сильно цабѣгали на наши суда, и, спустя нѣсколько времени,, «Красный Эрикъ» залило волною. Три человѣка, которые на немъ находились, спаслись на другіе боты, но выгрузить поклажу было невозможно, и мы едва могли воспрепятствовать, чтобы судно не потонуло, и взяли его на
буксиръ. Въ это же время и «Вадежда» дала знать, что
воды просачивается въ нее болыие, чѣмъ сколько успѣваютъ
выкачать. Вѣтеръ начиналъ дуть съ запада, что намъ было
крайне невыгодно.
Я скоро осмотрѣлся и увидѣлъ передъ нами сѣрый блескъ
накопившагося льда.
Мы знали, что часто края лг.да образуютъ небольшія бугхты, которыя доставляютъ судамх такую же защиту, какую
можетъ доставить устье рѣки на опасяомъ берегу. Мы были
такъ счастливы, что нашли подобное прибѣжище, пристали
къ одной старой льдинѣ, и нзмученный экипажъ нашъ погрузился въ глубокій сонъ. ТІослѣ отдыха мы отправились
дальпіе, таща боты ' на крюкахъ, иногда даже приходилось
тащить ихъ по льду, пока мы не достпгли открытой воды
и наиравили иуть къ острову Гаклюйтъ. Едва ли оиъ былъ
удобнѣе для причаливанія. чѣмъ тотъ островъ, который мы
встрѣтилн днемъ раньше; однако жъ мы нашли случай, съ
помощью прилива, оградить свое имущество и укрылясь
за утссомъ. Во время ночи выпалъ большой снѣгъ, и конопаченье шло медленно; однакожъ мы успѣли уетроить шатерх и ирішравили наигь ужинъ, состояіцій, какъ обыкновенно, изъ сала и хлѣба, парою птицъ.
Сверхъ того, въ продолженіе диа мы застрйлили тюленя,
но онъ утонулъ и пролалъ для насъ.

Утромъ 22-го мы дробрались, не смотря на снѣжную
бурю, къ острову Нортумберланду, гдѣ насъ привѣтствовали
миріады морскихъ попугаевъ; мы отвѣчали имъ обыкновеннымъ приглашеніемъ къ обѣду, т. е. выстрѣлами.
Ыа слѣдующій день мы прошли проливъ Мурчисонскій
и провели ночь на лъду, находящемся y доддожія мыса
Пари. Итакъ, тяжкій для насъ день, въ который мы принуждены были частъю тащить боты по льду и частью лавировать между льдомъ, прошелъ благополучно. IIa другой
день мы приблизились къ утесу Фдцкларенсъ, который возвышается, подобно егяпетской пирамидѣ, надъ ледянымъ
пространствомъ и какъ бы увѣнчанъ обелискомъ. IIa третій
день мы сдѣлали большіе успѣхи въ нашемъ путешествіи,
такъ какъ проходъ между льдомъ былъ гораздо шире, и я
не отлучался отъ руля въ продолженіе 10-ти часовъ.
Къ концу этого дня мы были совершенно истощены.
Наши дневныя дорціи и вначалѣ были очень небольшія,
но, нри медленномъ путешествіи, которое мы предвидѣли,
я еще уменьшилъ ихъ, такъ что порція состояла изъіб-ти
ундій хлѣба и куска сала величиною въ орѣхъ; къ этому
прибавлялся чай, которэый былъ для насъ всегда истиннымъ
наслажденіемъ.
Недостатокъ дищи имѣлъ то слѣдствіе, что экипажъ все
болѣе и болѣе терялъ свои силы.
Бначалѣ люди не могли оознать причины ихъ слабости и
думали, что истощеніе силъ происходитъ отъ напряженія при
перетаскиваніи ботовъ ло льду. Но когда мы, на другое утро,
дри туманѣ, хотѣли дродолжать наши занятія и пробраться
между льдияами, нстина сдѣлалась для всѣхъ очевидною.
Мы укротили чувство голода маленькими кускаш-і хлѣба
и саломъ съ чаемъ, которые были почги достаточны для
дасъ. Я охотно бы послалъ малѳнькій ботъ къ оддому холму,
гдѣ, ло доказадіянъ Эскимосовъ, находилось большое количество лтицъ, но мои люди былд такъ слабы, что ио догл:і
л зтого сдѣлать.

Мы всѣ упали духомъ, и намъ больше ничего не оставалось, какъ подождать, пока туманъ не разсѣется, чтобы
отыскать проходъ между льдомъ, который могъ б ы насъ
освободить отъ труда перетаскиванія. Я взошелъ на ледяную гору, но увидѣлъ только Дальримплесскій утесъ, который возвышался вдали, какъ красная бронзовая башня.
Едва я успѣлъ возвратиться къ ботамъ, какъ поднялась
сильная буря съ оѣверо-залада.
Льдина, длиною почти въ англ. милю, державшаяся на
нодводномъ ледяномъ языкѣ, качдлась какъ дверь на петляхъ,
и угрожала своимъ приближеніемъ нангему приотанищу.
Сначала вѣтеръ гналъ и нашу собственную льдину, но
вскорѣ оиа встрѣтилась оо льдомъ, твердо стоящимъ y подножія утѳсистаго берега, и глазамъ нашимъ представилось
страшное разрушеніе. Экипажъ инстинктивно вскочилъ на
свои мѣста и оттащнлъ назадъ боты и запасы; я на минуту
потерялъ надежду на спасеніе.
Это было необыкновенное столкновеніе, которое испытываютъ китоловы; ибо дѣлая льдина, на которой мы стояли,
разломалась ловсюду на р ш с т о я н і и нѣсколькихъ сотъ шаговъ, и обломки, переваливаясь, громоздились одинъ на другомъ.
Я не думаю, чтобы хотъ одинъ изъ нашего общества,
которое сроднилось оъ тяжкими испытаніями и въ состояніи
сознать всѣ опасности, съ ісоторыми оно боролось, — не думаю, чтобч, хоть одинъ нашелся такой, который могъ бы сказать опредѣлительно, каісъ, почему и когда мы снова всплыли.
М ы знаемъ только то, что посреди невыразнмаго трсока,
ісоторый могъ бы быть заглушенъ громомъ тыоячи орудій,
такъ же мало, какъ и человѣческимъ голосомъ, мы нерелетѣли съ одного мѣста на другое, какъ бы въ вихрѣ брошены
были ввеіэхъ, сколъзнули по кучѣ обломковъ льда, н когда
люди взялись за крюки, то боты очутились въ потокѣ льда,
снѣга и воды. Такнмъ образомъ, совершенно нротшгь воли,
мы носились пос|зеди мелкаго льда до тѣхъ пор'і>, пока прю-

должалось крушеніе льдинъ, находящихся близъ берега, и
только изрѣдка могли видѣть грозящій намъ мысъ, который
смотрѣлъ на насъ сквозь туманную атмосФеру.
Наконецъ, льдина, на которой мы находилнсь, остановилась подлѣ утеса; неболыпіе обломкн отдѣлились отъ нея, и
мы, съ помощью крюковъ и веселъ, могли освободить напгу
маленькую Ф Л О Т И Л І Ю . К Ъ неизъяснимой радооти, мы скоро
попали на потокъ воды, который далъ намъ возможность
греоти, и могли надѣяться, что находимоя недалеко отъ твердой земли; достигнувъ ея, мы увидѣли, что она окружена
ледянымъ поясомъ точно такъ же, какъ и острова Оутерланъ и Гаклюйтъ. Мы направились по направленію пояса,
но напрасно искали удобнаго мѣста для нривала или пристанища.
Буря снова начала свирѣпствовать н льдины продолжали носиться; намъ оставалось только бросить яко^іь и такюіъ образомъ прицѣпить напіи боты ко льду, въ ожиданіи прилива воды. Дно бота «Надежда» было рзазломано и
онъ потерялъ часть своего груза; прочіе боты находились
также въ дурномъ состояніи.
Буря не прекращалась, и только постоянньгаи усиліями
мы могли сохранить боты отъ крушенія; мы безпрестанно
вычеуіпывалн вливакяцуюся въ нихъ воду и отталкивали
крюками набѣгающій ледъ.
Ііаконедъ съ приливомъ вода возвысилась и мы могли
взобрэаться на ноясъ льда, втащили наіпи боты одинъ за
другшгь на кр й, но были слишкомъ измучены, чтобы ихъ
выгрузить. Мы замѣтили, невдалекѣ отгь нашего пристаншца,
глубокую и узкую пещеру, въ которую мы втаіцили боты;
вскорѣ утесы надъ нами каігь будто соединились, пещера
перемѣнила свое іюложеніе, и такимъ образомъ образовалась
утесистая преграда между нами u бурею. Мы были совершенно укрыты.
Только-что мы успѣли втащить нослѣдній ботъ, «Красный Эрикъ», какъ раздался, давно неслыханный, но хорошо

знакомый шумъ: стадо гагъ пронеслось надъ нами, и мѣсто
высиживанія ими яицъ находилосъ недалеко; когда, гододные
и мокрые, мы предались давно желаемому сну, намъ грезились птицы и яйца.
Мы оставались почти три дня въ нашемъ хрустальномъ
домѣ и собирали ежедневно около 1,200 яицъ. Буря продолжалась съ прежнею силою, и наши собиратели яицъ дожны

Пришііъ Провидѣиія (Vorsehungshaltplatz).

были дѣлать всевозможныя усилія, чтобы держаться на ногахъ; не смотря на то, трудно было бы найти общество зеселѣе того, которое собралось въ пещерѣ ѣсть яйца.
3-го іюля вѣтеръ стихъ, но снѣгъ іфодолжалъ валііть.
IIa другое утро мы П И Л І І родной пуншъ изъ я ; Щ Ъ ; но наши
бутылки со спиртомъ такъ мало доставилн возбуждающей
силы, что онъ могъ быть допуіценъ въ каждое общество

трезвости. Немного спустя, мы спустили боты на воду и
простились съ нашей пеіцерой, названной нами приваломъ
Провидѣнія (Vorsehungshaltplatz). Мы начали грести къ юговосточной оконечности острова Волъстенгольмъ, но теченіе
воды прекратилось и мы снова направили путь къ ледяному
поясу. В ъ слѣдующіе дни мы медленно пробирались чрезъ
узкіе проходы, образуемые берегомъ и лъдинами; погода была
іюетоянно пасмурная и неудобная ни къ какимъ наблюденіямъ, и мы находились уже y самаго ледника, когда узнали,
что далыие пробираться вдоль берега невозможно. Длинныя
цѣвіи горъ преграждали намъ путь, и проходы между ними
были наполнены обломками льда. 16 часовъ сряду мы напрасно искали прохода, но ледъ былъ искрошенъ и разбросанъ; Хотя я, съ высоты горы, и открылъ ироходъ къ западу, но вгь то же время нашелъ, что наши боты много пострадали отъ тяжкой борь-бы съ бурей въ послѣдніе дни.
Ботъ «Надежда» былъ совершенно неснособенъ къ плаванію,
и чтобы его починить, нри ітглось уіючузебить тп, дѣло послѣднія дрова. Понемногу мы уже распилили двое саней и сожгли ихъ, намъ остались еіце однѣ, на олучай перетаскиванія ботовъ но льду. Мы снова должны были лриняться
за наши маленькія порціи, но персмѣна, эта могла произвести
дурныя поелѣдствія; поэтому я рѣшился, не смотря на ледяныя горы, плыть по одиому направленію съ берогомъ, чтобы,
въ случаѣ нужды, найти средства къ суіцествованію. Мы
должны были употребить 5 2 часа, чтобы иройти по этимъ
проливамъ, чтб стоило намъ большаго труда и было бы невозможно безъ терпѣнія и усердія нашихч. людей.
Когда мы оставили за собою ледяныя преграды, появились снова открытые каналы, и мы, иовидішому, находились
уже внѣ опасности, носимые толысо легкимъ вѣтромъ; вдругъ
'передъ нами показалоя глетчеръ, вовсе не означенный на нашихъ картахъ; впереди его простпралнсь льдины, гораздо
далыне выдавшіяся въ море, нежели тѣ, между которыми
мы только-что прошли съ такимъ трудомъ. Первымъ нашимъ

намѣреніемъ было объѣхать льдины съ запада, потому что
люди были такъ измучены, что невозможно было и думать
о перетаскиваніи ботовъ чрезъ гуммоксъ, въ особенности по
лричинѣ льда, покрытаго снѣгомъ.
Я снова взобрался на одну изъ нашихъ обыкновенныхъ
башень — ледяную гору; но то, чтб я здѣсь увидѣлъ, было
вовсе неутѣшительно: на западѣ не было воды, ледяныя
поля были еще не разломаны, и повсюду къ югу, къ мысу
Норку, все было замерзши.

Скалы прпвала ІТровидѣнія.

Итакъ ыы находились какч> бы въ глухомъ ітереулкѣ,
между двухъ ледяныхъ преградъ, которыя для лгодей, въ такомъ положеніи какъ ваше, были непреодолимы, потому дто
нашн средства къ существованію были весьліа жалкн. a силы
совершенно истощились; здѣсь нам ь пришлось бы оставаться
до исхода лѣта, которое одно могло насъ освободить изъ
этого заключенія.

Я направилъ путь къ скаламъ берега; какъ ни пустынны
и ни ужасны казались онѣ, все-таки лучше было достигнуть
и причалить къ негостепріимному берегу, нежели бороться
съ непобѣдимыми преградами. Узкій каналъ, какъ бы настоящая щель во льду, привелъ насъ къ низкой площадкѣ, лежащей на утесѣ, гдѣ мы причалили іюдъ самою тѣныо крутаго берега. Мой эскизъ дикой мѣстности, подобной той,
которую мы видѣли въ бухтѣ Отдохновенія, можетъ дать
очень слабое понятіе объ этомъ видѣ.
Гдѣ мысъ открытъ дующему вѣтру, тамъ y подножія
горы, поднимающейся до небесъ, остался еще ледяной поясъ, шириною не болѣе пяти Ф. В О Л Н Ь І Х О Т Я затопляли и безпрестанно ломали ледъ, но все-таки это мѣсто было удобною стоянкою для нашихъ ботовъ.
Тамъ льдины взбирались на льдины и образовали гѳру,
по крайней мѣрѣ въ 1,100 Ф. В Ы Ш И Н О Ю , вершины которой
прятались за облака; гора эта снизу доверху была усѣяна
птицами, гнѣзда которыхъ находились въ разсѣлинахъ утеса.
Гуще всего были гнѣзда на краяхъ утесовъ, на вышинѣ какихъ-нибудь 50 ярдовъ; но пыжки, a равно и чайки, покрывали весь горизонтъ какъ бы бѣлыми пятнами, и тсрикъ
ихъ не умолкалъ ни на минуту.
Какъ бы для бблыней красы вида, съ правой стороны
былъ природный мостикъ, который велъ въ -маленькую долину, покрытую зеленымъ мхомъ; съ противоположной стороны ея высилея холодный и покрытый снѣгомъ глетчеръ.
У подножія ледниісъ былъ шириною въ семь англ. миль, іг,
все болѣе и болѣе возвышаясь, тянулся въ лротивоположную сторону почти на 3 ыили; верхушка глетчера представляла видъ крутыхъ террасъ, усѣянныхъ треідинами. За
лимъ находились два ледяные отрывка, болѣе ровные, которые соединялись съ твердою землею. Съ высоты, къ сѣверу
лежащей, мнѣ представлялся прекрасныіг вндъ на огромный
ледяной океанъ, который, казалось, покрьтвалъ всю внутренность Гренландіи. Это была неизмѣримая огромная волно-

образная долина, покрытая льдомъ съ пурпуровымъ отливомъ,
усѣянная множествомъ острововъ; весь горизонтъ, вслѣдствіе
игры солнечныхъ лучей, отражавшихся на чистыхъ, какъ
хрусталь, льдинахъ, походилъ, казалось, на прекрасное брильянтовое кольцо.
Изъ глетчера вытекало гораздо болыііе воды, нежели изъ
всѣхъ, которые мы видѣли на сѣверѣ, исключая развѣ ледниковъ Гумбольдта и Эты. Потокъ затапливалъ подножіе
ледника отъ 2 до 5 Ф. И распространялся повсюду по льдинамъ. Другой, который бралъ свое начало выше, бѣжалъ
каскадами съ утеса на утесъ. Ранункулъ, каменоломная
трава, мокрица, многочисленные мхи и арктическія травы
цвѣли подлѣ нижнихъ частей глетчера. Термометръ показывалъ въ тѣни 38°, на солнцѣ 90°.
Но что всего болѣе поражало въ этой картинѣ, это чрезвычайное ея оживленіе. Птицы пыжика и ихъ яидъ, которыя считаются ъъ Лабрадорѣ особеннымъ лакомствомъ, ложечной травы, обильно растущей на почвѣ, усѣянной гуано,
всего было множество; можно себѣ вообразить, какую прелесть имѣла вся эта природа для людей, истоіценныхъ голодомъ и угдрученныхъ скорбутомъ.
Я не могъ болѣе давать топлива, потому что весь нашъ
запасъ сала и жира состоллъ не болѣе, какъ изъ ста Ф.
Ревностиые повары дѣлали опыты надъ органическими матерьялами, которые были подъ рукою, надъ сухими птичьими гнѣздамн, травами и мхами, жирными птичьими кожами,
но все это не могло воспламениться, и наконецъ онн должны
были утѣшаться мыслію, что жаръ, очень можетъ быть,
испортитъ настоящій вкусъ жаркаго. Каждый изъ насъ ограничился одною птицею и по свободному выбору, a не по
необходгшости, мы приправили нашъ обѣдъ салатомъ — самымъ лучіпимъ въ свѣтѣ, состоящимъ изъ ложечной травы
и сырыхъ яицъ.
Недѣля. которую мы провели здѣсь, была настоящимт,
праздникомъ; она была полна удовольствій и веселья, и я

не могъ никакъ рѣшиться объявитъ о горестномъ положеніи
нашихъ дѣлъ. Только двое сопутствовали мнѣ при осмотрѣ
пустыннаго ледянаго поля, но съ нихъ я взялъ слово не
говорить ничего о томъ, чт<5 видѣли.
Такое положеніе дѣлъ продолжалось до 8-го іюля, до
времени, когда ледъ далъ возможность подвинуться дальше.
Мы приготовились къ новой борьбѣ съ моремъ и съ его
опасностями. 250 пгтукъ птицъ были тщателъно вычищены
и высушены на скалахъ; теперъ y насъ была иорядочная
закуска къ хлѣбу и салу.
На первомъ шагу мы потерпѣли снова неудачу. Когда мы
хотѣлиспустить ботъ хНадежду» съхрупкой, едва державшейся
ледяной вер<і>и, то онъ упалъ въ воду, потерялъ регели и больверкъ и сверхъ того наше лучілее огнестрѣльное орудіе; но
хуже всего было то, что за нимъ послѣдовалъ общій наіпь любігаецъ, котеЛ, служившій намъ и для супа, и для печенья, и
для чая: на все это онъ годился. Мѣсто его замѣнила впослѣдствіи давно уже брошенная оловянная банка, которую, года
два тому назадъ, добрая моя тетка наполнила миѣ орѣхами.
Мы продолжали свой путь по окраинѣ льда. Когда мы
проѣзжали мимо такъ иазванныхъ Джономъ Россомъ кармазинныхъ скалъ, экипаясъ былъ въ очень хоропіемъ расположеніи духа: путешествіе теперь походило на праздничную
поѣздку. Мы постоянно придерживались берега и сворачивали только при встрѣчѣ съ льдинами, которыя объѣзжали.
Намъ попадалось мтюжество птицъ, радовавшихся наступавшему лѣту; мы остановились y мыса, одѣтаго* зслолг ыо, возлѣ
ручья, падавшаго съ ледншса. Охотникп наши взлѣзали на
скалы и возвращались оттуда обремененные морскими попугаями, потому что горючаго матеріала было въ язбыткѣ,
стоило толтжо его собирать; гребцы утѣшалігсь надеясдою
вздохнуть послѣ тяжкихъ трудовъ: они могли развалиться
на тепломъ солнытикѣ и отдыхать до слѣдуюіцаго призыва
къ молитвѣ и работѣ. Наслажденіе усиливалось еще больше
потому, что всѣ звали, что это состояніе непродолжительно.
КГШЪ.

ПУТЕШЕСТВІЯ.
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Бѣроятно, эта страна была когда-нибудь любимымъ мѣстопребываніемъ туземцевъ, настоящимъ эскимосскимъ раемъ.
Одно изъ мѣстопребываній Эскимосовъ, подъ 76° 20', было
когда-то обширною деревнею. Каменныя конусообразныя
зданія стояли длинными рядами: въ нихъ сохранилось мясо;
хижины, выстроенныя юъ камня, стояли другъ противъ
друга и образовывали собою улицу. Признаки, что грен-

Кармазпнныя скалы.

ландскій берегъ былъ когда-то нодъ водою, которые я шідѣлъ у;ке y Упернавика, повторились и здѣсь. ІІѢкоторыя
изъ хижинъ были омывасмы моремъ; другія разрушены
льдами. ТорФяникъ, к руто сиускавшійся съ берега, былъ
толщиною Фута въ два. Всему этоыу соотвѣтствовало и
ясно обозначавшееся пониженіе почвы, которое я наблюдалъ
уже отъ Вольстенгольмскаго пролива. Точка, около которой
мы вращаліюь, лежить подъ 77° широты.

21-го числа мы достигли наконецъ мыса Іорка; поѣздка
до него по очень извилистому пути, не смотря на туманъ,
была самая романтическая. Мы встрѣчали много узкихъ,
почти непроходимыхъ проливовъ. Лѣто приближалось, a съ
нимъ и хорошая погода. Красноватый снѣгъ, на этотъ разъ,
лежалъ цѣлыя двѣ недѣли дольше обыкновеннаго. Твердый
ледяной поясъ нростирался на огромное пространство къ югу
и востоку. Намъ оставалось илн выбрать новое мѣсто для
стоянки, пока очистится берегъ отъ льдовъ, или отыскать
другой водяной проходъ, болѣе кч, западу. Пославъ нѣсколько человѣкъ разузнать, нѣтъ ли въ Эпизокѣ Эокимосовъ,
прибывшихъ сюда на лѣто, мы привели въ извѣстность наши
съѣстные припабы. Ихъ было:
сушеныхъ птицъ . . . .
295 штукъ,
свинаго сала
122 Фунт.
шиеничной мукм
50
»
кукурузной муки . . . .
50
»
мясиыхъ сухарей . . . .
80
»
хлѣба
248
»
Всего 640 Ф., по 36 Ф. на человѣка. ТорФЪ, открытый
нами, могъ служить, въ случаѣ необходимости, хорошимъ
топливомъ для нашего котла. Горючихъ матеріаловъ, вслѣдствіе этого открытія, было y насъ:
торФа для двухъ костровъ ежедневно на . . 7 дней
двое полозьевъ
6 »
резервныя весла, оани, пустая бочка . . . .
4 »
Такимъ образомъ мы были обезпечены топливомъ на17 дней,
даже на три недѣли, если присоединить къ зтому красную
лодку и пустые запасные мѣшки. Показанія воротившихся
нашихъ носланныхъ не даваліі никакого повода оставатьоя
здѣсі» долыііе: Эскимосовъ они ие нашли и даже предполагали, что они давно уже не появлялись въ томъ мѣстѣ;
птицъ тоже не было.
Я снова взобрался съ Макъ Гаррл на скалы и еь помбщыо зрителыіой трубы тщательно осмотрѣлъ ледяное поле.
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Оно иростиралось передъ нами непрерывной площадью и
прикасалось къ берегу, недалеко ' отъ нашей стоянки. Co
стороны моря, ледяное поле оканчивалось огромными глыбами, которыя, какъ можно было разсмотрѣть, оторвались
еще яедавно.
Вдругъ, къ общей радости, я замѣтилъ каналъ, тянувшійся по окраинѣ льда; онъ скрывался въ направленіи къ открытому морю. Созвавъ офицеровъ, я показалъ причину моей
радости и приказалъ приготовляться ІІЪ дальнѣйшему путешествію. Мы, по возможности, осмотрѣли лодки; «Красный
Эрикъ» выгрузили на случай недостатка топлива; на мѣстѣ
послѣдней стоянки выстроили каменную пирамиду, выбравъ
открытое со всѣхъ сторонъ мѣсто. Для Флага на эту пирамиду пожертвовали красную Фланелевую рубашку. Разсказавъ своимъ сотрудникамъ о нашемъ положеніи и о моихъ
предположеніяхъ, я приказалъ сняться съ якоря и направился въ ледяныя поля, придерживаясь запада.
Льды, между которыми шла наша экспедиція, становились все гуще и гуще; иігогда намъ приходилоль сообраясаться со всѣми нашими познаиіяші о лвдахъ, чтобьг узнать,
былъ ли тамъ какой-нибудь проходъ; неровности ледяной
плоскости, усѣянной гуммоксомъ, a иногда и болыдими
массами льда, препятствовали намъ смотрѣть вдаль; ко
всему этому присоединился еще туманъ. Разъ, вечеромъ,
разбудили меня отъ глубокаго сна и сообщили, что мы
потеряли дорогу. Рулевой передовой лодки ошибся, принявъ за возмоясное проѣхатъ мимо ледяной горы, и теперь
правилъ прямо къ берегу, оставивъ въ сторонѣ настоящій
путь. Узкій проходъ, въ который онъ насъ ввелъ, шириною едва въ два бота, оканчивался недалеко отъ наеь неболылою извмлиною. Проходъ видимо съуживался. Выходъ
отсюда былъ невозможенъ. Не сказавъ никому ни слова
о нашемъ скверномъ положевіи, я прнказалъ втянуть лодки
на ледъ и расположиться лагеремъ для просушки платъя
и съѣстныхъ припасовъ.

По прошествіи нѣкотораго времени, погода прояснилась
на столько, что можно было обозрѣть окрестности. Для этого
я поднялся съ Макъ Гарри на ледяную гору, на высоту
300 Футовъ, гдѣ представилось намъ ужаснѣйшее зрѣлище.
Мы врѣзалисъ въ Мельвилевъ заливъ, насъ со всѣхъ сторонъ оцѣпили огромныя ледяныя горы и льдины. Мой храбрый Макъ Гарри, не обладавшій чувствительнымъ сердцемъ,
давно уже иривыкшій къ превратностямъ жизни, горько заплакалъ при этомъ печальномъ зрѣлищѣ.
Выбирать здѣсь было нечего: необходимо было заложить
снова сани и, во что бы то ни стало, пробивать себѣ путь
назадъ, на западъ. Однѣ сани y насъ уже были сожжены;
теперь мы распилили «Красный Эрикъ», перенесли его легкія
кедровыя доски въ другія лодки и сами принялись за трудную работу. Черезъ три дня наконецъ намъ удалось достигнуть ледяной горы, обманувшей нашего рулеваго. Мы перетащили лодки черезъ ледъ я поѣхали по свободному отъ льда
каналу, сопутствуеыыс свѣжимъ сѣвернымъ вѣтромъ.
ІІаша ФЛОТИЛІЯ состояла теперь только изъ двухъ ботовъ.
На сѣверѣ ничего не было видно; оставивъ окріаину льда,
исяещренную бухтами, мы ввѣрились компасу. Съѣстныхъ
лрипасовъ y насъ въ это время было очень мало, но запасъ
топлива могъ еще продлиться дней восемь. ІІо пуги встрѣчалисъ птицы, но НІІ одной ламъ не удалось убить. Поладались и тюлени, впрочемъ весьма осторожные. Разъ встрѣтили мы спящихъ моржсй, но они при нашемъ приближеніи бросилисъ сііерва иа нась, a иотомъ ушли въ воду.
2 8 - г о числа дѣла нанш были в-ь очснь плохомъ положеніл. В ъ поолѣднее время, на каждаго изъ насъ едва нриходилось по три яйца и по двѣ птичьи груди; хлѣиныя крошки
уже прлходили кгь концу; только тоиливо давало намъ возможность при каждой остановкѣ пить чай. И это считалось
y насъ высілимъ наслажденіемъ. Отъ недостаточной пищи
силы людей упадали. Ko всему этому тщательное исчисленіе
показало, что мы должны ѣсть еще меньше, если не имѣемъ

олишкомъ болъшаго довѣрія на счастливую охоту. Самая
ближайшая пристань, поджидаемая нами съ нетерпѣніемъ,
былъ мысъ Шаклетонъ, изобиловавшій птицами. По разсчетамъ же выходило, что пока мы дойдемъ до гостепріимной
пристани, нельзя выдавать на человѣка больше слѣдующихъ
порцій: 5 унцій хлѣбнаго порошка, 4 унціи сала, 3 унціи
птичьяго мяса.
До сихъ поръ нашъ путь лежалъ по окраинѣ льда; онъ
намъ давалъ мѣсто для отдыха и служилъ лристаныо. Здѣсь
мы могли своими ружьями прибавить что-яибудь къ нашймъ
кухоннымъ запасамъ; впрочемъ, и тутъ успѣхи наши были
очень ограниченны. Дробь приходила къ концу; наша жизнь
зависѣла единствеино отъ скорости путешествія. Поэтому
я и рѣшился ѣхать открытымъ моремъ. Впрочемъ эта полытка не удалась; въ слѣдующіе два дня напалъ на насъ
густой туманъ; юго-западный вѣтерх наносилъ льдины и
принудилъ нашихъ людей держаться пловучихъ льдовъ. Естествснно, что ітрн такихъ обстоятельствахъ мы принуждены
были пройти назадъ около 20 миль. Iîe смотря на то, я
твердо держался своихъ намѣрепій и направился на югозападъ, стараясь ностоянно выѣхачъ на свободную отъ льдовъ
воду.
Однакожъ, слустя нѣсколько дпей, силы экипажа совершенно упали; первое слѣдствіе недостаточной пищн было не
чувство голода, но слабость тѣла, и это разслаблѳніе совершается мало-по-малу. чтб и случилось съ нами. Іхогда мы
хотѣли перетащитв «Надежду» черезъ ледйной мысъ, она
не тронулась съ шѣста. Я думалъ, что мокрый снѣгъ задерживаетъ дно бота, и когда усиллвшійся вѣтеръ іірннудіілг>
насъ спѣшить на крѣпкій ледь, я приказалъ разгрузить сго
и тащиті, за собою. ІІо разсчетъ мой оказался невѣренчя
тяжесть, которую вч> другое время мояіно было бы легко
снести на ллечахъ, теперь была иачъ не ііодч> силу, и, при
всемъ стараніи, мы .медленно подвигались впередъ. В ъ это
время едва ве погибъ другой ботъ «Вѣра», который былъ

пока оставленъ на прежнемъ мѣстѣ. Ледъ вокругъ него подломился, и мы увидѣли, какъ лучиіій нашъ ботъ, со всѣми
запасами, удалялся отъ, берега. Это зрѣлшце привело насъ
въ ужасъ. Первою мыслію было оставить «Надежду» и поспѣшить за исчезающимъ ботомъ; но сдѣлать этого не было
возможности.
Къ счастью, что въ то время, когда еще не успѣли сообразить важность потери, явилась неожиданная помощь:
мимо насъ плыла огромная круглая льдина. В ъ мигъ я и
Магъ Гарри были на ней, и намъ удалось перебраться къ
боту, который такимъ образомъ, послѣ долгихъ усилій,
былъ спасенъ.
Такимъ образомъ иоложеніе наше становилось все хуже
и хуже: дышать было трудно, ноги вязли въ снѣгу, такъ
что мы нринуждены были бросить наши парусинные сапоги.
Но что всего болѣе безпокоило меня, это безсонница. Родъ
скрытой горячки, которая схватывала насъ во время работы,
до сихъ поръ подавлялась единственно продолжительиыми
отдыхами и на ихъ благотворномъ дѣйствіи основывалисъ
всѣ наши надежды на хорошій исходъ дѣлъ.
Не нужно забывать, что мы находішісь теперь въ открытой бухтѣ, среди большаго ледянаго теченія, которое
увлекало насъ въ Атлаитическій Океанъ, на ботѣ, совершенио негодномъ для илавапія, такъ что приходилось безпрестанно выкачивать воду, не то ОІІЪ ісакъ разъ потелъ
бы ко дну.
В ъ такомъ критичеокомъ положеніи мы увидѣліі однажды
тюленя, который, повидимому сонный, нлылъ на иебольшомъ обломкѣ льдины, какъ то часто дѣлаютх эти животныя. Онъ былъ изъ иороды бородатыхъ тюленей и такъ
всликт., что сначала я прииялъ его за моржа.
Тотчась же «ІІадежда» получила приказаніё слѣдоваті.
за наыи, и мы вмѣстѣ стали прнближаться къ спящему
звѣрю, дрожа отъ нетерпѣнія. На корнѣ расположился ІІетерсенъ, держа наготовѣ длииное англійское ружье; весла,

для уменыпенія шума, были обмотаны чулками и разнымъ
тряпьемъ. Между тѣмъ, волненіе усилилось до того, что едва
можно было соблюдать равномѣрное движеніе веселъ. Чтобы
командными криками не разбудить непріятеля, я отдавалъ
приказанія посредствомъ знаковъ, нарочно придуманныхъ для
подобныхъ случаевъ. Когда мы подошли шаговъ на 300
весла были сняты и ботъ въ глубочайшей тишинѣ подвигался впередъ однимъ рулевымъ весломъ.
Но тюлень не спалъ; когда мы подплыли ночти на ру*
жейный выстрѣлъ, онъ приподнялъ голову, и я увидѣлъ
выраженіе ужаса, даже отчаянія на изнеможенныхъ лицахъ
моихъ товарищей: отъ этой охоты зависѣла ихъ жизнь.
Я махнулъ рукою, подавая тѣмъ Петерсену знакъ стрѣлять,
но бѣднякъ совоѣмъ раетерялся и никакъ не могъ уставить
ружье. Тюлень поднялся на своихъ ластахъ, бросялъ на насъ
взглядъ, исполненный удивленія и ужаса, и готовился сдѣлать прыжокъ, чтобы исчезнуть подъ водою. Въ то же мгновеніе раздался выстрѣлъ, и звѣрь, бездыханный, растянулся
на льдинѣ: онъ едва уснѣлъ опустить голову въ воду, какъ
пуля уложила его на мѣстѣ. Я прияазалъ сдѣлать еще
одинъ выстрѣлъ, но никто мнѣ не повиновался. Спутники
мои съ дикимъ ревомъ помчали боты къ льдинѣ; всѣ разомъ
схватили убитаго звѣря и потащили его на твердый ледъ.
Ллоди какъ будто обезумѣли отъ радости; -геперь только увидѣлъ я, какъ изнурилъ ихъ голодъ. Co смѣхомъ, съ неистовыми криками, бѣжали они по льду; потрясая въ воздухѣ
своими ножами и чрезъ иять минутъ пальцы y всѣхъ дымились теилою кровью, a рты были набнты тюленышъ жиромъ. Отъ этого тюленя не пропало ни крошки: внутренностн, всѣ безъ разбора, пошли въ супъ; изъ плавательныхт,
перепонокъ сдѣлали нѣчто въ родѣ салата; даже печенка
едва не была съѣдена, еще совсѣмъ теплая и сырая.
Мы блаженствовали: поставивъ на ночь боты y огромной ледяной скальг, зажгли двѣ доски съ «Краснаго Эрика»,
и, сндя y ярко пылавшаго костра, пировали, какъ какіе-ни-

будь дикари, совершенно не заботясь объ опаснос.ти быть
унесенными пловучимъ льдомъ.
В ъ послѣдній разъ испытали мы всѣ муки голода и могли
сказать съ Георгомъ Сте<і>енсономъ: «Исчезло колдовство,
и собаки были цѣлы.» Впрочемъ, о собакахъ едва ли слѣдуетъ упоминать; о нихъ никто теперь и не думалъ. На
этихъ бѣдныхъ созданій, Тудлу и Вити, мы недавно смотрѣли какъ на поолѣднее средство спасенія отъ угрожавшей намъ голодной смерти. Онѣ были, по выраженію Макъ
Гарри, «ходячее мясо» и должны были переносить чрезъ
льды свой собственный жиръ. Разъ, незадолго до послѣдняго случая, я, въ самомъ дѣлѣ, едва не рѣшился попользоваться ихъ мясомъ; однакожъ, эта жертва всегда казалась
намъ слишкомъ тяжкою.
Объ остальномъ плаваніи я не буду распространяться.
Дня черезъ два или черезч. три мы застрѣлили еще одного
тюленя, и съ тѣхъ поръ съѣстныхъ припасовъ было y наоъ
въ изобиліи.
1-го августа увидали мы Чортовы когти (Teufelsdaumen),
мѣото хорошо намъ знакомое, гдѣ часто попадаются китоловы.
Вода въ бухтѣ была соверійенно чиста отъ льдинъ, и
въ два послѣдніе дня мы ѣхали все къ востоку. Вскорѣ мы
достигли Энтенскихъ острововъ и отсюда направились къ югу
до мыса Саклетонскаго, гдѣ мы наиѣревались высадиться
на берегъ.
Terra firma! Твердая земля! Сколь прекрасною казалась
намъ она и съ какимъ восторжеішымъ чувствомъ благодарности нриближались мы къ ней! Скоро показался яередъ
нами этотъ тихій уголокъ, среди мрачныхъ скалъ непривѣтливаго берега, скоро обмѣнялись мы взаимными радостныміі
привѣтствіями.
Нашъ иол yразрушенны й ботъ встащили высоко на скалы:
тамъ могъ онъ сохнуть на досугѣ; a сами, возблагодаривъ
Небо за спасеніе отъ всѣхъ бѣдъ, предались давно желинному сну.

H теперь, при совершенной увѣренности опять увидѣть
родину, явилась какая-то нервическая заботливость, которая
обыкновенно слѣдуетъ за долго не исполнявшеюся и наконедъ исполненною надеждою: я не рѣшался продолжать путь
по открытому морю; робко искалъ тихихъ проходовъ между
островами, которые лабиринтомъ тянулись вдоль берега. Во
время ночлега, на одномъ изъ такихъ скалистыхъ острововъ,
Петерсенъ развлекалъ меітя своимъ разсказомъ. Онъ увидѣлъ
и узналъ одного туземда, который между скалами собиралъ
въ свой изорванный каякъ гагачій пухъ. «Павелъ Захарія!»
закричалъ онъ ему, «узнаешь ли ты меня? Я Іхярлъ Петерсенъ.» — «Нѣтъ,» отвѣчалъ тотъ, « ис можетъ быть; я слышалъ отъ жены Петерсена, что мужъ ея давно умеръ.»
Потомъ, съ тупымъ удивленіемъ посмотрэѣвъ на длинную
бороду ІІетерсена и пораженный ужасомъ, Захарія обратился въ бѣгство.
Два дня спустя, окружающіе насъ острова покрылись
густымъ туманомъ, и когда онъ разсѣялся, мы спокойно
стояли подъ сѣнью утесовъ Каркамута. 1{ъ нимъ по водѣ
доносились знакомые звуки: то слышали мы крики лисицъ
и чаекъ, то изрѣдка возгласы Эскимосовъ: гукъ! Сверва мы
думали, что намъ это кажстся, но вскорѣ не было болѣе
сомнѣнія: крики оканчивались явственно раздававшимся
Галлоу! « Слышишь, Петерсенъ! Весла! люди!... Что же это?)>
Вотъ онъ внимательно прислушивается; лотомъ говоритъ
дрожащимъ отъ радости голосомъ: «Да, да, это Датчале.»
Первый звукъ христіаяскаго голоса, который привѣтствовалъ насъ по возвращеніи къ живымъ людямъ.
Тогда всѣ мы всталл съ мѣста и съ любопытствомт. заглядывали въ самые далекіе уголки бухты; намъ казалось,
что все это сонъ; но крики раздаются снова; мы хватаемся
за весла, услльно гребемъ къ скалистому мысу, откуда слышатся крики, л съ лапряженнымъ вшіманіелъ осматриваемъ
каждый клочекъ зѳмли: въ той сторонѣ бухты, какъ мы знаемт. по опыту, скорѣе всего можетъ быті. стоянка моряковъ.

Мало-по-малу, чрезъ полчаса усиленной работы веслами,
стали показываться мачты неболыной шлюпки. Петерсенъ,
до сихъ поръ очень спокойный, даже угрюмый, при видѣ
ея вдругъ зарыдалъ и едва могъ выговорить нѣсколько неовязныхъ полуголландскихъ, полуанглійскихъ словъ: «Это
«Госпожа Флейшеръ», китоловное судно изъ Уппернавика!
Карлей Моссинъ долженъ быть здѣсь; онъ, вѣроятно, ѣдетъ
закупать сало въ Кингатокѣ; «Маріанна» пришла съ Карлей
Моссиномъ...» Онъ все твердилъ эти слова, проглатывая ихъ
на половину и потирая руки.
Дѣйствителыю, эта былъ Карлей Моссинъ. Спокойное
теченіе дѣлъ въ датскихъ поселеніяхъ изъ года въ годъ продолжается по-прежнему. Пвтерсенъ говорилъ совершенную
правду: «Марэіанна», единственное судно, которое ходитъ
здѣсь каждый тодъ, плыло теперъ въ Провенъ, «Госпожа
Флейшеръ» шла за годовою провизіею сала къ Кингатоісу.
Здѣоь въ первый разъ получили мы понятіе, правда, очень
смутное, о томъ, чтб подѣлывалось въ Божьемъ мірѣ во время
нашего отсутствія. Намъ поісазалось чрезвычайно страннымъ
извѣстіе, что Франція и Англія соединились съ мусульманами
противъ греческой церкви. Разскаіцикъ, бочаръ, былъ добрый
лютеранинъ, и всѣ свѣдѣнія, имъ сообщенныя, имѣлн тотъ
же религіозный характеръ, какч, и онъ самъ.
— Что новаго въ Америкѣ? А, Петерсенъ? — И мы всѣ
нетерпѣливо ожидали, когда нашъ толмачъ переведетъ отвѣтъ разскаіщіка.
— Бъ Америкѣ? говорнлъ Карлей, І\ІЫ немиого знаеиъ
объ этой странѣ: оттуда нѣтъ на наиіемъ берегу китолововъ.
Дней четырігадцать тому назадъ, пароходъ и барка отправились искать васъ между льдопъ.
Еакъ медлешіо передавалъ намъ этотъ человѣкгь свои
извѣстія! Оігь казался намъ оракуломъ, и слова его мы
ловилн сь напряжекнымъ вниманіемъ. «Севастополь ещо не
взятъ.»—Что намъ за дѣло до Севастополя! ІГу, a серъ Джонъ
Франклитгь? Это гораздо ближе ІСЪ намъ; теперь выстулили

въ ламяти всѣ мелочи нашей походной жизня. Люди Франклина или, лучше, слѣды погибшихъ, когда-то ими оставленные, встрѣтились въ 1,000 миляхъ южнѣе, чѣмъ мы ихъ
искали. Разскащикъ узналъ это отъ одного духовнаго лица,
пастора Крагга, который выписывалъ какую-то нѣмецкую
газету.
Теперь весла опять опустились въ воду, и мы понлыли
дальше, провожаемые туманомъ; еще разъ переночеваліг по
извѣстному уже способу, выкуиались въ прѣсной водѣ я
улеглись на изодранныхъ мѣхахъ и иіерстяныхъ одеждахъ.
В ъ туманѣ виднѣлся Козарзоакъ, снѣжная вершина Зодерзонскаго хребта, и слышался лай собакъ. ІІетерсенъ былъ
лрикащикомъ въ колоніи; онъ съ какою-то гордостью заставилъ меня прислупіаться къ звону рабочаго колокола. Било
шесть часовъ. Скоро конецъ нашему странствованію! Не
сонъ ли это?...
Мы въѣхали въ болыяой заливъ, обогнули мысокъ, на
которомъ стоитъ старая пивоварэня, и, окруженные Т О Л І І О Ю
дѣтей, вытащили въ послѣдній разъ нашъ ботъ на скалистьш берегъ.
24 дня провели мы на открытомж воздухѣ и на вѣтрѣ;
къ тому и другому мы уже лривыкли, н теперь подъ крышей въ четырехъ стѣнахъ намъ было душно.
В ь эту ночь много мы В Ы І І И Л Н коФе Y гостепріимныхъ
обіггателей селенія и слышали много дружественныхъ привѣтствій ІІ поздравленій.
Въ Упііержавикѣ Датчане оказали намъ всевозможныя
услуги. Они лолучали своіг запасы съ торговаго судна, которое разъ въ годъ приходило сюда изъ большой колонііг,
и очень естественно, что они не могли помочь намъ дезъ
ущерба себѣ; однаксіжъ, они приготовили для нашего ломѣщенія особый амбаръ и съ истннно христіанскою любовью
подѣлллись съ нами своими запасами. Сверхъ того, ОНІІ разсказали множество элизодовъ изъ разныхъ экследицій, отлравлявшнхся для отысканія Франклина, и, между прочимъ,

одну горестную вѣсть о бѣдствіяхъ моего друга и спутника
Беллота.
Датскій корабль не раныне 4-го сентября былъ готовъ
въ обратный путь на родину, такъ что мы имѣли довольно
времени, чтобы возстановить наше здоровье и попривыкнуть
къ житью подъ крыпіей. Удивительно, хотя необъяснимо, что
локой и теперешняя удобная жизнь подѣйствовали на насъ
сильнѣе трехъ послѣднихъ мѣсяцевъ безпрерывныхъ трудовъ
и лишеній.
6 - г о сентября выѣхалъ я со всѣмъ экипажемъ изъ Уппернавика на «Маріаннѣ», крѣпкомъ суднѣ старинной постройки,
и капитанх Амондзонъ обѣщалъ высадить насъ на Шетландскіе острова. Нашъ маленыгій ботъ «Бѣра», которьтй мы
цѣнили какъ нѣчто священное, плылъ вмѣстѣ съ нами. Кромѣ
кожъ, покрывавшихъ наше тѣло, и исписанныхъ листковъ,
въ которыхъ заключались плоды трудовъ нашихъ и лѣтопись
страданій, этотъ ботъ былъ единственный предметъ, сбереженный нами отъ «Адванса» и всѣхъ его богатствъ.
11-го пришли мы въ ГоодгаФенъ, инспекторатъ Оѣверной Гренландіи, гдѣ насъ принялъ съ распростертыми объятіями мой старинный другъ г. Ольрикъ. «Маріаннѣ» нужно
было здѣсь сдать кой-какіе товары и получить свои бумаги;
но выѣздъ откладывался до послѣдней возможности, въ надеждѣ получить вѣсть объ эскадрѣ капитана Гартстене, о
которомъ съ 24-го іюня ничего не было слышно. Наконецъ,
мы готовились уже рубить канатъ; вдругъ часовой, поставленный на одномъ изъ прибрежныхъ холмовъ, примѣтилъ
вдали пароходъ. Онъ быстро приближался къ берегу, и скоро
мы узнали звѣзды и цвѣтъ сѣверо-американскаго Флага.
В ъ послѣдній разъ «Вѣру» спустили на воду и маленькій
Флагъ, побывавшій y обоихъ полюсовъ, еще разъ развѣвался
по вѣтру. В ъ сопровождёніи Брокса, который сталъ y руля,
и Ольрика, y борта, я поплылъ съ другими ботами наветрѣчу къ приблияіавшимся. Никогда еще, даже въ бою
съ тюленемъ, матросы не гребли такъ усердно, какъ теперь.

Мы приближались къ кораблю, на которомъ были люди,
посланные отыскивать насъ. Вотъ, можно уже видѣть раны,
лолученныя судномъ въ борьбѣ со льдами, различать золотое шитье на Фуражкахъ офицеровъ, группы любопытныхъ
съ устремленными на насъ зрительными трубками.
Наконецъ, мы y самаго корабля. Съ палубы послышался
голосъ капитана Гартстене: онъ обратился къ малелькому
человѣку въ Фланелевой Фу$айкѣ.
«Д-ръ Кэігь?» спрашиваетъ онъ. — «Да, » послѣдовавліее
за этимъ вопросомъ, собрало всѣхъ моряковъ на бортъ, и
громкіе крики радости привѣтствовали снова найденныхъ,
давно ожидаемыхъ друзей.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Дополненіемъ путевыхъ записокъ Кэна можетъ служить
краткій разсказъ объ экспедиціи, отправленной отыскивать его.
Долгое отсугствіе «Адванса» и неполученіе извѣстій о
судьбѣ д-ра Кэна и его спутниковъ, естественно, должны
были возбудить въ его соотечественникахъ участіе и безпокойство. Постановленіемъ конгресса отъ третьяго Февраля
1857 года дано было морскому министерству яолномочіе снарядить, въ возможной скорости, одно или два судна въ полярное море, давъ имъ всѣ необходимыя для такого путешествія пособія. Для этой цѣли выбрали два судна: пароходъ «Арктикъ» (Arctic) и барку «Релейзъ» (Release); снабдили ихъ лровіантомъ, сверхъ полнаго запаса еще экстреннымъ, — всего на два года. Въ числѣ пассажировъ былъ
братъ д-ра Кэна.
Корабли, лодъ главнымъ начальствомъ лейтенанта Рартстене, вышли въ море въ іюнѣ. В ъ БаФФііновомъ заливѣ боролись они с ъ обыкновенными трудностями и опасностями
плаванія, но имѣлн то преимущество предъ «Адвансомъ»,

что могли употреблять въ дѣло паръ, пробиваясь впередъ
или назадъ между льдинами. Они старались, какъ можно
скорѣе, достигнуть ПІмитзунда, и эта экспедиція оказалась
едва ли не самою лучшею, — по крайней мѣрѣ потому, что
она могла опредѣлить мѣсто предстоявшихъ ей изслѣдованій.
Какъ оказалось впослѣдствіи, обѣ экспедиціи пересѣкли
дорогу одна другой: когда Кэнъ съ своими спутниками держался влѣво, y льдовъ Мельвилльской бухты, лейтенантъ
Гартстене направился прямо къ мысу Александра и также
счастливо достигъ бухты Эты, гдѣ отъ знакомыхъ намъ Эскимосовъ узналъ, что тѣ, кого онъ ищетъ, отправились уже
въ обратный путь на родину.
Объ зтой части своего путешествія Гартстене разсказываетъ слѣдующее: «Мысь Александра и ближайшій Сутерландскій островъ, два самыя значительныя мѣста на воемъ
берегу, заселенномъ Эскимосами, были основательно изслѣдованы; но не оказалось ни малМшихъ слѣдовъ, которые свидѣтельствовали бы о пребываніи въ этихъ мѣстахъ цивилизованнаго человѣка,
«Изумленный этимъ, я объѣхалъ мысъ на пароходѣ. Ледъ
тянулся массою до западнаго берега и къ сѣверу, на простравствѣ всего горизонта; но узенькая полоса воды такъ
близко подходила къ берегу, что на немъ можно было различать все до мельчайшихъ подробностей.Мы поплыли дальше,
не отісрывъ пока ровно ничего; наконецъ, достигли послѣдняго изъ видимыхт. на сѣверо-заиадѣ утесистыхъ мысовъ,
который приняли за Хатертонъ; но это былъ, какъ оказалось впослѣдствіи, утесъ Пельгамъ. Здѣсь замѣтили мы правіільно сложенвую кучу камней; нѣсколько человѣкъ вышли на берегъ и y одной мзъ такихч, кучъ нашли стекляную плитку, на которой была вырѣзана буква К., еще —
клочекъ бумаги отъ патрона и ружейнуіо пулю. На этомч, *
клочкѣ пулею отчетливо написано: д-ръ Кэнъ 1853 г. Эта
находка хотя открыла намъ немногое, но мы знали, что
отыскиваемые нами были здѣсь. и я рѣшился ярабнваться

далыле къ сѣверу, на сколько это будетъ возможно. Но
скоро заслонили намъ дорогу необозримыя поля, густо покрытыя гуммоксами, съ множествомъ лсдяныхъ горъ. Все
это плыло на югъ. Мы также понлыли назадъ со льдами,
ожидая, не откроется ли свободный проходъ къ сѣверу; по
пути осмотрѣли мысъ Хатертонъ и Литлетонъ, но безъ всякаго успѣха. Наконецъ мы стали подъ защиту далеко выдающейся въ морэе скалы, миляхъ въ 15-ти къ сѣверо-западу
одъ мыса Александра.
«Вдругъ послышался человѣчесжій голосъ; съ радостыо
въ сердцѣ вышелъ я съ нѣоколькими спутниками на берегъ,
и, послѣ долгаго, изнурительнаго иути, встрѣтилъ двухъ
Эскимосовъ, которымъ, повидимому, очень хотѣлось побывать
на кораблѣ, но почему-то они вдругъ повернули къ дроугой
бухтѣ, очень краоивой и хорошо защищенной отъ вѣтра.
Тамъ, казалось, должно было находиться поселеніе; мы р)ѣшились слѣдовать за ними и труды наши скоро были вознаграждены блистательнѣйшимъ образомъ: въ углубленіи
бухты нашли мы 30 Эскимосовъ, которые жили въ семи иалаткахъ, обтянутыхъ парусиной; здѣсь увидали мы еще множество вещей: кострюли, тарелки, ружья, желѣзные гвозди,
ножи, вилки. Трэое изъ насъ, поочередно, иодробно рэазсирашивали самаго толковаго изъ Эскимосовъ, съ помощью небольшаго эскимосскаго словаря, разныхъ знаковъ и указаній
на корабли, боты, людей и проч. Узнали слѣдующее: Д-ръ
Кэнъ (имя это Эскимосы произносилн весьма отчетливо, и
наружность его ояисывали съ поразительною вѣрностыо)
нотерялъ гдѣ-то на сѣверѣ свой корабль; онъ съ переводчикомъ Карломъ Петерсеномъ и 17-ю другими бьглъ здѣсь
на двухъ ботахъ и на саняхъ. ІГробывъ десять дней, всѣ
они отгіравились отсюда къ хогу и въ Уппернавикъ »
ІІри такомъ положеніи дѣлъ капитанъ Гартстене счелъ
за лучшее возврзатиться домой. IIa берегу, по счастливому
стеченію обстоятельствъ, онъ встрѣтилъ тѣхъ, кого искалъ.
Кэпъ.

ІІУТЕШЕСТВІЯ.

25

Наши путешественники, испытавшіе столысо нуждъ и лишенін, пустилисъ теперь въ послѣдній переѣздъ, и, лослѣ хорош аго, счастливаго плаванія, прибыли наконецъ на родину.
Ослабѣвшія силы доктора ІСэна (какъ мы знаемъ изъ введенія) не долго противостояли потомъ возобновившимся болѣзнямъ.
Но память о безстраліномъ арктическомъ ллавателѣ никогда не умретъ въ просвѣщенномъ мірѣ!
Среди льдовъ и мятелей, въ борьбѣ съ дикими звѣрями,
голодомъ, болѣзнями, герой не склонилъ чела. Какъ начальникъ экспедиціи, онъ не потерялъ ни на минуту изъ виду
великой дѣли, которой предался съ такимъ самоотверженіемъ,
и, больной, поддерживалъ упадавшій духъ своихъ спутниковъ
истинно религіознымъ чувствомъ, безкорыстною заботливостью и невозмутимою веселостью, которая умѣла найдти
свѣтлыя стороны даже въ самьтхъ мрачныхъ сценахъ лолярной ночи.
Послѣ его путешествія въ безмолвныхъ и оцѣпенѣлыхъ
пустыняхъ ледянаго моря, откуда прежде смотрѣла лишь
одна смерть въ тысячѣ разнородныхъ, но одинаково ужасныхъ видахъ, геній исторіи моясетч. указать грядущимъ иоколѣніямъ величавый образъ человѣка, побѣдителя іфіироды;
a такая иобѣда славнѣе всѣхъ другихъ побѣдъ, ісупленныхъ
мечемъ и кровью!

\

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Во время печатанія этихъ интересныхъ и заслуживающихъ полнаго вниманія заішсокъ доктора Кэна о полярномъ
его путешествіи, въ нѣкоторыхъ иностранныхъ и русскихъ
газетахъ появилиоь краткія извѣстія о судьбѣ сэра Джона
Франклина и его спутниковъ.
Помѣщая здѣсь извлеченіе изъ донесенія капитана Макъ
Кляйнтока, совсрлшвшаго на счстъ леди Франклинъ экспедицію въ 1858 и 1 8 5 9 гг., напечатанное въ Л» 211 С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостей, мы надѣемся представить читателямъ современемъ болѣе точное и подробное описаніе путешествія этого мореплавателя. Капитанъ Макъ Кляйнтокъ
велъ на яхтѣ «Фоксъ» журналъ съ мая 1858 по сеитябрь
1859 года.
«25-го апрѣля 1858 года яхтѣ нашей «Фоксь» удалось,
наконецъ, выйти изъ главнаго рукава Девисова ІГролива,
нодъ 63 '/ 2 градусами сѣверной широты; 28-го мы прибыли
въ маленькую колонію Гольстейнборіъ и тамъ добыли незначительное количеетво провизіи, какое могло доставить
это маленысое населеніе. 8-го мая мы снова отиравились
въ путь, a 6-го сентября прошли черезъ проливъ Белло
и остановились въ неподвижномъ льду; таыъ вошли мы вч>
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сношеніе съ жителями. Онн тотчасъ узнали г. Петерсена,
нашего переводчика, знакомаго имъ со времени экспедиціи
доктора Кэна, и сказали, что Эокимосъ Гансъ, содержатель
собакъ, ісотораго мы искали, находится въ Вель-Саунтѣ.
12-го іюля я разспрашивалъ туземцевъ на мысѣ Варрандеръ, но они утверждали, что не видали ни одного корабля
со времени посѣщенія «Феникса» въ 1854 году, и что близъ
ихъ береговъ не было сь тѣхъ поръ кораблекрушенія. ЬІасъ
задерживалъ вх сѣверной части БаФФиновой губы сильный
ледъ, съ которымъ мы безъ паровой манганы не справи
лись бы, и потому мы только 27-го іюля припгли въ Пуангъсюле и тамъ нашли одну старуху и мальчика, которые я служили намъ кормчизш на 25 мидяхъ до ихъ деревші, но
и здѣсь знали только о трехъ давно погибшихъ корабляхъ,
но ничего не слыхали объ экспедиціи Франклина. Эти населенія зимою, сухимъ путемъ, поддерживаютъ сношенія
съ племенами Иглулико, и имъ было извѣстно, что корабли
Парри провели тамъ зиму съ 1822 на 23 годъ, и что докторъ Ре былх въ Решолсъ-Беѣ. Мы вышли изъ Пуангъсюле 6-го августа іг остаиовились въ губѣ острова Бячи
11-го; тутъ мы сошли на землю и оставили здѣсь мраморную доску съ надписыо, присланную г-жею Франклинъ и
назначенную служить памятникомъ нашимъ соотечественникамъ, погибшимъ на «Эребусѣ>' и «Террорѣ». Затѣмъ, запасшись здѣсь углемъ, мы обогнули мысъ Готамъ 16-го чнсла,
и, пройдя 25 миль, приблизшшсь 17-го числа къ проливу
Пиля; ио такъ какъ остальная часть пролива была покрыта
нстронугшппіся льдомъ, то мы рѣшились направиться къ проливу Белло. В ь портѣ Леопольдъ я оставилъ китоловное
судно, которое привелъ съ мыса Готама, съ тѣмъ, чтобьг
оно служило намъ убѣжищемъ, въ случаѣ, еслибъ пришлось
возвратпться и оставить яхту «Фоксь». Проливъ Болло сообщается съ Западнымъ моремъ (Westernsea), шириною
въ одну милю іі длиною въ 17 или 18 миль. Въ это время
онъ бы.ть покрытъ ллавучимъ льдомъ, но все болѣе и бо-

лѣе очищался. По берегамъ его возвышаются крутыя горы —
гранитные утесы, иные въ 1,600 Футовъ вышины. Приливы
тамъ очень сильны; волна съ каждымъ наплывомъ пробѣгаетъ шесть или семь узловъ. Мы простояли тутъ до 27-го
числа и наблюдали движеніе льда въ морѣ и въ проливѣ. Зимою, во время стоянки въ маленькой губѣ, названной мною
Кеннеди, мы стали приготовляться къ новымъ розыскамъ.
Я лично хотѣлъ осмотрѣть островъ Мартень и намѣревался
обозрэѣтъ весь островъ Короля Вильгельма. Лейтенанту Гобсону поручилъ я дѣлать розыски на внѣшнихъ берегахъ
Бутіи, до магнитнаго полюса, и на восточной сторонѣ острова
. Гатешидъ, до острова Винніаттъ. Капитану Алленъ Юнгу,
нашему лучшему моряку, воручено было изслѣдовать берега
Земли Принца Валлійскаго, съ самаго дальняго пункта, до
котораго достигалъ лейтенантъ Браунъ; сверхъ того, на него
возлагалаоь обязавность осмотрѣть берега съ сѣверной стороны пролива Белло до мыса Джемсъ-Россъ. Весною, 17-го
Февраля 1859 года, начались наши первые поиски; каіштанъ
Юнгъ отиравился въ земли Принца Валлійскаго, a я къ магнитному полюсу, въ надеждѣ встрѣтйть Эскимосовъ и получить отъ нихъ какое-либо указаніе. Co мною былъ г. Петерсенъ, переводчикъ, и Томпсонъ, нашъ квартирмейстеръ. Мы
взяли съ собою двое саней, запряженныхъ собаками У мыса
Викторіи мы встрѣтили туземцевъ, съ которыми вступили
въ сношен'я. Они дали намъ нѣсколько драгоцѣнныхъ остатковъ, и тутъ мы узнали навѣрное, что, нѣсколько лѣтъ назадь, одинъ корэабль былъ затертъ льдомъ нѣсколько далѣе
сѣверныхъ береговъ Острова Короля Вильяма, но что весь
экипажъ безопасно вышелч. на берегъ и направился къ рѣкѣ
Болъшой-Рыбы, гдѣ всѣ люди перемерли. Съ этимъ мы возвратились на свой корабль, послѣ 25-ти-дневиаго отсутствія,
возвратились здоровые, но до крайности измученные усталостыо и холодами. Ііѣсколько дией сряду ртуть замерзала
въ термометрѣ. 2-го апрѣля поиски наши возобновились. Капитанъ Гобсонъ проводилъ меня до мыса Викторіи; y каж-

даго изъ насъ были однѣ сани, которыя тащилн четыре
человѣка, и еще другія сани, запряженныя шестью собакаии.
Еще до разставанія мы встрѣтили два семейства Эскимосовъ,
жившихъ въ хижинахъ. Онн сообщили намъ, что y острэова
Короля Вильгельма видѣли другой корабль н что въ этотъ же
годъ его прибило ісъ берегу. Отъ этого корабля досталось
имъ много дерева и желѣза. Тогда я далъ приказаніе капитану Гобсону изслѣдовать мѣсто кораблекрушекія, a самъ,
в ъ сопровожденіи Петерсека, пошелъ по восточному берегу
острова Короля Бильгельма, осматривая каждый оставленный снѣжный шалашъ. Наконецъ, 8-го мая я наткнулся на
снѣжную деревню, въ которой было 30 жителей. Отъ нихъ
вымѣняли мы много веіцей нашихъ соотечественниковъ, и
узнали, что мѣсто корэаблекрушенія находилосъ въ разстояніи пятидневной ходьбы; одинъ день приходилось ѣхать морземъ и четыре сухимъ путемъ. Они увѣряли насъ также,
что на пути и на самомъ мѣстѣ крушенія мы найдемъ
жителей, чего, однако, не случилооь. Всѣ поиски наши на
островахъ Монреаль и Баррау были тщетны. Мы снова
прошли черезъ заливъ, ведущій къ острову Короля Вяльгельма, стали осматривать его южные берега, и наконецъ,
24-го мая, въ 20-ти миляхъ на востокъ отъ мыса Гершеля,
нашли бѣлый скелетъ, около котораго валялись остатки европойской одежды. Мы осторож:но разгребли вокругъ снѣгъ
и нашлн маленькій портФель и въ немъ нѣсколько пнсемъ,
которыя еще можно было разобрать. Судя по остаткамъ
одежды, мы рѣшили, что этотъ молодой человѣкъ былъ лакеемъ при буФетѣ или деныцикомъ ОФііцера, и положеніе его
оправдывало показанія Эскимосовъ, что экинажъ погибъ дорогою на берегу. На другой день мы быліг на мысѣ Гершеля. Между тѣиъ лейтенантъ Гобсонъ, разставшись со
мнок) на мысѣ Викторія 28-го апрѣля, наяравился къ зіысу
Фелшссу. ІІройдя весьма недалеко, онъ увидѣль большую
хижину и подлѣ три палатки съ одѣялами, нлатьялнг u другими вещами. Двѣ разбитыя бутылки и кусокъ бѣлой бу-
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маги были въ числѣ этихъ вещей, изъ которыхъ капитанъ
взялъ самыя интересныя. В ъ другой хижинѣ, на сѣверъ отъ
оконечности мыса Викторіи, нашли сломанную кирку и полный ящикъ съ чаемъ. 6-го мая, лейтенантъ Гобсонъ раскинулъ палатку передъ большою хижииою на мысѣ Викторіи.
Между камнями, упавшими сверху этого строенія, мы нашли жестяной ящичекъ, содержавшій въ себѣ пергаментъ,
на которомъ написано было слѣдующее: «Эта хижина выстроена эксиедидіею Франклина».... «Эребусъ» и «Терроръ»
простояля первую зиму y острова Бичи, поднявшись до пролива Веллингтона, подъ 77 градусами сѣверной широты, и
возвратившись по западной сторонѣ острова Корнвалиса.
12-го седтября 1846 года они находились подъ 70° 5' сѣверной широты иподъ 95° 23' западной долготы. Сэргь Джонъ
Франклйнъ умеръ 11-го іюня 1847 года. 22-го апрѣля корабли были нокинуты въ пятн миляхъ на сѣв. сѣверо-западъ
отъ мыса Викторіи. Оставшіеоя въ живыхъ, въ числѣ 105
человѣкъ, сошли на берегъ лодъ предводительствомъ капитана Крозіера. На этомъ документѣ было выставлено число—
25-го аіірѣля 1848 года, a на другой день экспедйдія доляша
была предпринять путешествіе къ рѣкѣ Большой-Рыбы.
Общее число умершихъ до тѣхъ гіоръ ііростиралось до 9 ОФИдеровъ и 15 человѣкь экипажа. На этомъ мѣстѣ было оставлено множество одежды и запасовч. разнаго рода, какъ будто
тутъ они рѣшилиоь бросить все, что уже не могло имъ пригодиться, напримѣръ: кирки, лопатки, кухонную посуду, веревки, дрова, холсть. Тугъ нашли мы и секстанть, на ісоторомъ быю вырѣзано: Фредрикъ Горнби. N. R. Чѳрезъ нѣсколысо миль, на югѣ, мы нашли ещо дневникъ, составлѳнный
лейтенантом-ь Горъ и г. де-Ве, въ маѣ 1847 года. Изъ него
мы не узнали нячего новаго. ІІерейдя за мысъ Гершеля, мы
стали замѣчать менѣе слѣдовь жнтелей, и на западной сторонѣ острова Короля Вильгелыіа они совсѣмъ прекратились.
Эта часть острова очень низка и лішіеиа всякой растительности. Впереди разбросано множество островковъ, a далѣе

проливъ Викторіи иокрытъ непроницаемыми глыбами льда.
Достигнувъ до 69° 9 ' сѣверной ншроты и 99° 27' долготы,
мы отправились осматривать большую лодку, найденную лейтенантомъ Гобсономъ. Лодка эта была, вѣроятно, заготовлена
для того, чтобы подняться но рѣкѣ Болыной-Рыбьт, но потомъ оставлена. Длиною она 28 Футовъ и ншриною въ 7'/ g ;
она выстроена не прсчно, но сани, на которыя поставлена
лодка, оказались нлотными, дубовыми. Тутъ также нашли
мы много платья и два человѣческіе скелета. Одинъ изъ нихъ
лежалъ на кормѣ лодки, подъ кучею вещей, другой, болѣе
обезображенный, вѣроятно, звѣрями, найденъ возлѣ. Мы взяли
отсюда пять кармаиныхъ часовъ, множество серебряныхъ
вилокъ и ложекъ и нѣсколъко релипозныхъ книгъ; но не
нашли ни журнала, ни портФеля и вообще никакой вещи,
съ именемъ ея обладателя. Два двуствольныя ружья лежали
подлѣ лодки; сверхъ того, здѣсь нашлось отъ 30 до 40 Ф.
шоколату, чаю и табаку. Затѣмъ, до моего возвращенія на
корабль, 19-го іюня, со мною не случилось ничего особеннаго. Очевидно, что Эскимосы, со времени крушенія «Эребуса» и «Террора», не были на островѣ Ііороля Вильгельма,
о чемъ свидѣтельствуютъ вещи, найденныя тамъ. Бсли слѣды
крушенія еще и замѣтны, то они непремѣнно должны находиться подлѣ маленькихъ островковъ, между мысами Крозье
и Рершеля. 28 іюня возвратился на корабль и капитанъ
Юнгъ, увѣрившись, что ЗемляПринца Валлійскаго— островъ;
онъ снялъ на карту берега его до крайнихъ точекъ, до котоуэыхъ достигали лейтенантът Осборнт. и Браунъ, и также
бсрега между проливомъ Белло и губою Четырехъ-Рѣкъ.
Опасаясь, что y него недоотанетъ провіанта, капитанъ ТОнгъ
отослалъ четверыхъ людей, и самъ сорокъ дней ходилъ въ туманахъ іі по вѣтру, сопровождаемый однимъ человѣкомъ и
собаками, что снльно разстроило его здорювье. Лейтенантч,
Робсонъ возвратился на корабль тоже въ жалкомъ положеніп. Бо время нашей стоянкн въ портѣ Кеннеди, мы лиишлись нашего инженера, Жоржа Брандса, который умеръ

отъ удара, и буфетчика Томса Блеквеля, умершаго отъ скорбута. Лѣто было очень жарко. 9-го августа мы изготовились
въ обратный путь на родину, и хотя послѣ смерти механика и инженерэа мы остались только съ двумя кочегарами,
однако благополучно прибыли въ Годгавенъ, гдѣ дружески
быля приняты г. Оликомъ, инспекторомъ Сѣверной Гренландіи. Изъ всего, что можно заключить по найденнымъ бумагамъ, сообгценіямъ и отысканной лодкѣ, должно предполагать, что экипажъ заранѣе готовился покинуть «Эребусъ»
и кТерроръ», и что въ третью зиму экспедиція воѣми силами старалась пополнить приготовленія къ нутеіпествію.
Надо полагать, что болѣзнь значительно уменьшила силы
всѣхъ, находившихся на кораблѣ, значителыгѣе даже, чѣмъ
какъ они сами предполагали. Разстояніе, измѣренное ѣздою
въ саняхъ, отъ покинутыхъ кораблей до лодки, должно быть
въ 65 геограФическихъ миль, a отъ корабля до острова Монреаля около 2 2 0 миль. ІСажется, меяіду экипажемъ господствовалъ величайшій лорядокъ.»
Дневникъ капитана Макъ Клейнтока оканчивается 21-го
сентября 1859 года.
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ОГЛАВЛЕПІЕ.
ВВЕДЕНІЕ.
Путешествія на сѣверъ и сѣверо-восточный проходъ (съ 9 политипажами)
Сѣверо-западный проходъ (съ 2 подитипажами)
Природа и человѣкъ сѣвернаго полярнаго круга (съ 28 политипажами).
Д-ръ Элиза Кентъ Кэнъ (съ 2 политипажами)
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ПУТЕШЕСТВІЕ Д-РА КЭНА ДЛЯ ОТКРЫТІЙ ВЪ ПОЛЯРНЫХЪ СТРАНАХЪ(СОБСТВЕННЫЯ ЕГО ЗАПИСПИ).
1. Планъ путешествія. Сборы и выѣздъ. Фискернаесъ. ЛихтеиФельсъ
и Зуккертоппенъ (съ 2 политипажами)
I I . Мельвильскій заливъ. Пловучій дедъ. Медвѣди. Ледяныя горы.
Якорныя стоянки y нихъ. Счастливый выходъ изъ Мельвилльскаго
залива. Полуночное солнде. ІІолярныя воды (съ 3 политипажами)
I I I . Красный снѣгъ. Утесъ Хаклюитъ. Смитзундскій портъ. Сохраненіе съѣотныхъ припаеовъ. Гриннельскій Мысъ. Мели. Штурмъ.
Мы затерты дьдомъ. Опасный переѣздъ. Спасеніе (съ 2 по.штипажами)
IV. Бичева. Совѣщаніе. Мы продолжасмъ тянуть корабль бичевой.
Экопедиція на богахъ и обстоятельства, ее сопровождавшія. Ледяной поясъ. Минтурискій Потокъ. Продолжеиіе осмотра береговъ.
Возвращеніе. Выборъ бухты для зимовки (съ 2 подитипажами) .
V . Приближеніе зимы и приготовленія къ ней. Дрессировка собакъ.
Поѣздка на саняхъ. Обсерваторія. Крысы. ІІожаръ на корабдѣ.
Водобоязнь. Возвращеніе саней. Зимняя ночь. ІІаши занятія зимою. Старый Гриммъ (съ 7 подитипажами)
VI. Обсерваторія. Ужасные морозы и пхъ гибельное дѣйствіе на собакъ. Возвращеніе свѣта. Видъ окресгностей послѣ зимней ночи.
Житье зимою накораблѣ. ІІуяіда и бо.іѣзни (съ 4 иолитшіажами)
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V I I . Приготовленія къ санной ѣздѣ. Предварительная экопедиція за
съѣстньши припасами. Неудача. Жестокій холодъ и его печальныя поелѣдствйг. Смерть Бакера. Посѣщеніѳ Эсвимосовъ (съ 3
политипажами)
V I I I . Новыя путевыя предпріятія. Виды морсішхъ береговъ. Большой
Гумбольдтовъ ледникъ. Дурыой исходъ. Эпспедиція д-ра Кэна.
Весенніе и лѣтніе виды. Джовъ Франклинъ. Морскіе собаки и
моржи- Новое катанье на конькахъ. Медвѣдь в р а г ъ охоты. Дурные видыг Жизнь растеній и животныхъ (съ 6 политишжамп) .
I X . Путешествіе Маяъ Гарри п Воызаля. Жедвѣдь в ъ палаткѣ. Набѣгъ медвѣдбй. Путешеетвіе Мортона и Ганса. Свободная отъ
льдовъ вода. Каналъ Кеннеди. Вереница дтицъ. Охота за медвѣдями. Оотрова Фраиклина и Ла®аэта. Мысъ Конститудіи. Обозрѣніе глубокаго сѣвера и возвращеніе (съ 3 политипажами) .
X. Ожидавіе дурной зиыы. Поѣздка на ботахъ къ югу. Сѣверныя
птицы. Опасность отъ бурь и льдовъ. Тідетиыя надежды и возвращеніе. ІІортумберландскій глетчеръ. Необходимость ЗИМОВЕИ.
Общество раздѣляется (съ 4 политішажаии)
X I . Приготовленіе къ зимѣ. Охотяичьи похожденія. Сношенія и договоръ съ Эекимосами. Опасное странствованіе. Охота на медвѣдей и моржей. Неукротимыя крысы. Возвращеніе отпавшихъ
(съ 5 подитипажами)
X I I . Эта. Охота за моржами. Возвращеніе послаиныхъ. Пожаръ на
кораблѣ. Лриключешя во время поѣздки замясомъ. Эпизоды изъ
зимней жизии (съ 4 политшажами)
X I I I . Вездѣ нужда. Побѣгъ. Возвращеніе Ганса и его дрик.иоченія.
Поеѣіценіе Кэномъ Эты. ІІравы Эскимосовъ (съ 3 нолигипажамн)
X I V . Моржъ. Поѣздка с ъ Эскимосами на сѣверъ. Вольшой ледшікъ
Гумбольдта. Методы охотниковъ на медвѣдей. Послѣдняи попытка ( с ъ 7 подятипажами)
• . .
X V . Приготовденія къ отъѣзду. Снаряженіе ботовъ и саней. Укладка
провіанта. ІІрощаніе съ кораблемъ. ІІеревозка болыіыхъ. Ловля
птицъ. Опасное путешествіе по льду. Смерть Ольсена Бѣгство
Ганса. Прибытіе в ъ открытое морс. Отъѣздъ Эсішыосовъ ( с ъ 9
политипажамн)
X V I . Еорьба съ бурей. Возвращеніе иа родину. Б у х т а Отдохновеніе
усталымъ. ІІривалъ Провидѣаіа (Vorsehimgsbalt). Заливъ Мельвилля. Гододъ н спасеніе. Твердая земля. Отдыхъ въ Уішернаввкѣ. Встрѣча съ корабдями, посланиыми для поисковъ (съ 4
политипажами)
Прибавленіе (съ 2 йолитнпажами)
Отъ издателя
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