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Ишорія oDxou полярной зимовки.
Разсказъ.
I.
Ихъ ïð³?çæàëî трое на Новую Землю,—эту îá?òîâàííóþ
Новую Землю âñ?õú поморовъ, жителей Á?ëàãî моря, которые,
какъ говорится, спятъ и видятъ, какъ бы попасть на этотъ дале
кій, полярный островъ, заняться тамъ баснословными по богатству
рыбными и çâ?ðèíûìè промыслами и сразу ðàçáîãàò?òü.
И âñ? трое они были поморы, настоящіе поморы, жители
ò?õú маленькихъ деревушекъ, посадовъ и селъ, которые искони
â?êîâú только занимаются рыбными и çâ?ðèíûìè промыслами и
живутъ по берегу этого ñ?âåðíàãî, холоднаго Á?ëàãî моря. .
1»
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Земля въ ихъ ì?ñòíîñòè только родитъ одинъ жалкій ячмень,
котораго далеко не достаетъ ÷åëîâ?êó для пропитанія; заводовъ
и фабрикъ тамъ í?òú, чтобы заработать въ этой глуши копейку;
кругомъ ихъ—одно море и ë?ñú. Такъ какъ ë?ñú гораздо á?äí?å
открытаго, громаднаго моря, то ÷åëîâ?êú тамъ и привыкъ жить
только однимъ моремъ. То онъ запираетъ устья ð?êú, впадаю
щихъ въ Á?ëîå море, чтобы тамъ словить дорогую и вкусную
семгу; то онъ отправляется на своемъ легкомъ смоленомъ êàðáàç?
и опускаетъ въ море ñ?òè, чтобы ловить треску и сельдей, кото
рыми исключительно почти питается; то онъ, когда на ìîð? по
являются осенью громадныя пловучія льдины, тащитъ туда же
свой карбазъ, чтобы бить на льду äîâ?ð÷èâàãî и глупаго тюленя.
Когда ÷åëîâ?êú живетъ только одними морскими промы
слами, онъ â?÷íî íàä?åòñÿ на счастье: вотъвотъ онъ наловитъ
массу бродячей трески, которая иногда подходить къ его бере
гамъ, ä?éñòâèò?ëüíî, въ громадномъ êîëè÷åñòâ?, вотъвотъ онъ
зимой наткнется на стаю вкусной и ö?ííîé наваги, которая тоже
сюда заходитъ въ íåñì?òíîìú порою êîëè÷åñòâ?, или вотъвотъ
онъ набьетъ на льдахъ массу тюленей. И случается, что счастье
улыбнется ему, —онъ добудетъ, действительно, богатый промы
" селъ; но, однако, онъ никакъ не можетъ разжиться. Купецъ сбй
ваетъ ö?íó на добычу или отберетъ ее за â?÷íûå его долги;
нужда туда же протянетъ свою руку, потомъ появятся товарищи,—
вино и разгулъ, и отнимутъ и ïîñë?äíåå у него, что дало мимо
летное, капризное счастье.
И сколько онъ ни бейся на этихъ рыбныхъ промыслахъ ро
дины, сколько онъ ни рискуй своей жизнію, отправляясь въ это
холодное èçì?í÷èâîå море, сколько онъ ни мерзни на льдахъ зи
мою на тюленьихъ промыслахъ, онъ никакъ не можетъ разжиться.
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Â?÷íàÿ нужда и íåäî?äàí³å; â?÷íàÿ забота о ïèù?, и â?÷íûå
долги, ж зависимость отъ богатаго ÷åëîâ?êà...
Какъ тутъ не будешь мечтать о какомънибудь ñ÷àñòü??
А тутъ еще легенды о томъ, какъ ктото вдругъ ñä?ëàëñÿ бога
тымъ, найдя золото и äðàãîö?ííûå камни на Новой Çåìë? или
добывши тамъ баснословно богатый промыселъ.
Новая Земля, кто только не рвался къ òåá? въ своей юно
сти съ пылкой, отважной душой, мечтая ñä?ëàòüñÿ героемъ!
Новая Земля, кто только изъ поморъ, забитыхъ â?÷íîé нуж
дой и безвыходнымъ порою положеніемъ, не думалъ о òåá?, чтобы
попытать свое счастье!
Но не всякій можетъ туда попасть, и не у всякаго найдется
для этого достаточно отваги. Нужно для этого дожидаться слу
чая и, кажется, только благодаря вотъ именно только такому
случаю, на этотъ полярный островъ и попали эти трое поморъ.
*

Ихъ уговорилъ ïî?õàòü туда для зимовки и промысловъ
одинъ богатый рыбопромышленникъ г. Архангельска, îá?ùàÿ
снабдить ихъ провизіей и ружьями, дать имъ ñ?òè и лодки и
снабдить ихъ âñ?ìú, включительно даже до проводниковъ, чтобы ,
только они согласились на эту полярную зимовку.
Какъ было не согласиться на такія заманчивыя предложенія,
когда, съ одной стороны, давитъ нужда и гонитъ безвыходное по
ложеніе, а съ другой,—рисуются надежды на счастье, ò?ìú áîë?å,
что рыбопромышленникъ îá?ùàåòú имъ половину всего промы
сла, половину своего счастья.
И они согласились на его предложенія и ïî?õàëè туда, на 
ä?ÿñü на счастье.
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И вотъ эти герои въ Мелкой ãóá?, на Новой Çåìë?, въ виду
предстоящей суровой зимовки.
Кругомъ— безжизненный холодныя темныя горы, кругомъ—
одинъ камень и ñí?ãú даже въ ë?òèåå время, когда они прі
?õàëè; кругомъ— одно безмолвіе страшное, и впереди одно одино
чество ровно на ö?ëûé годъ, когда снова за ними придетъ это
судно.
И âì?ñòî теплой родной хижины, âì?ñòî хотя á?äíî.é, но
оживленной деревни одна зимовка, доставшаяся имъ отъ когдато
погибшей çä?ñü русской экспедиціИ, о гибели начальника кото
рой безъ словъ говоритъ çä?ñü могильный крестъ и камень.
Несчастный обуглившійся отъ времени срубъ, безъ потолка
и пола; но они íàä?þòñÿ собственными силами поправить все это,
чтобы 'тутъ устроиться на зиму, и это—первая ихъ насущная
забота.
Хижина откопана отъ ñí?ãà и очищена, ñò?íû поправлены,
вставлены окна, ñä?ëàíà крыша, чтобы защититься хотя немного
отъ холода, сложены печи, чтобы не замерзнуть отъ мороза.
Что за á?äà, что немного въ ней холодно,—можно ñîãð?òüñÿ
въ теплой îäåæä? у печи, —что за á?äà, что ñò?íû ея будутъ
пронизаны холодомъ,— можно обить ихъ çâ?ðèíûìè шкурами; что
за á?äà, если снова занесетъ ее зимою сугробами,— можно вы
браться изъ нея зимой, хотя черезъ трубу, если невозможно будетъ
пробраться черезъ дверь. И это слава Богу—неожиданное óá?жище для ÷åëîâ?êà, который ?õàëú сюда не за роскошью обста
новки, а за счастьемъ, готовый ð?øèòåëüíî на все, чтобы попы
тать его и стать богатымъ ÷åëîâ?êîìú.
Êðîì? надежды на счастье, на свои силы и отвагу, есть
надежда у промышленниковъ и на ïðîâîäíèêà-ñàìî?äà.
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*

*

Рыбопромышленникъ далъ имъ одного ñàìî?äà съ неболь
шою семейкою. Это много красить ихъ зимовку. Все же какъ ни
какъ семейное общество; все же ä?òè, которыя оживляютъ вся

Ä?òè-ñàìî?äû .

кій домъ и богатый, и á?äíûé. Но особенно важенъ для этой по
лярной зимовки и Для промысла этотъ ïðîìûøëåííèêú-ñàìî?äú,
это дитя тлубокаго ñ?âåðà, этотъ знатокъ его жизни и промысловъ,
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этотъ дикарь, ï?ð?äú которымъ ровно ничего í?òú неожиданнаго
и страшнаго, êðîì? смерти. .
Èçâ?ñòíî, что для этого дикаря ровно ничего не существуетъ
страшнаго даже и на этомъ полярномъ îñòðîâ?: это его родная
пустыня, это просторъ его ñí?æíûõú пустынь и бурнаго моря,
ãä? онъ никогда не остановится ни передъ какою опасностью, и
ãä? онъ въ крайнемъ ñëó÷à? спасетъ äîâ?ðåííàãî ему ÷åëîâ?êà.
Íåçàì?íèìûé спутникъ всякаго полярнаго путешественника, без
страшный ÷åëîâ?êú при всякой опасности, равнодушный даже къ
самому á?äñòâåííîìó положенію, спокойный даже передъ лицомъ
самой смерти...
Итакъ, ихъ тутъ четверо мужчинъ, одна женщина и двое
ä?òåé, и это все наличное населеніе этой колоніи на этомъ по
лярномъ îñòðîâ? подъ 75мъ градусомъ ñ?âåðíîé широты. Ãä? то
къ ñ?âåðó, говорятъ, живутъ еще отважные норвежцы, промышляя
такъ же, какъ они на этомъ îñòðîâ? тюленей. Ãä?-òî далеко къ
югу, за сотню верстъ разстоянія—первая колонія ñàìî?äîâú на
Маточкиномъ øàð?, и это все, что окружаетъ ихъ, âñ? ихъ ñîñ?äè.
Но добраться до нихъ í?òú почти возможности и только
можно óò?øàòúñÿ ðàçâ? ò?ìú, что они не одни на этомъ îñòðîâ?,
подъ этимъ полярнымъ небомъ.
Можно вообразить, какъ тяжело было имъ прощаться съ
родными матросами, и какъ грустно было âèä?òü уходящее, скры
вающееся въ ìîð? судно.
* " * '

Но горевать некогда на Новой Çåìë?, кругомъ новизна и
работа, и они ñì?ëî занялись своими неотложными работами.
іГ
Нужно было первымъ долгомъ обезпечить свое существова
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ніе на долгую и холодную зиму: запасти достаточно топлива, ко
торое валялось по берегу моря въ âèä? жалкаго, ободраннаго
льдами и соленаго отъ воды выброшеннаго моремъ дерева; нужно
наловить рыбы, чтобы запасти ея достаточное количество на дол
гую зимовку, нужно было позаботиться о теплой îäåæä? и на
ñòð?ëÿòü для этого достаточно дикихъ оленей, чтобы покрыться
отъ холода ихъ шкурами; нужно было понабить и тюленей, чтобы
добыть ñåá? îñâ?ùåí³å изъ ихъ жира.
к Сурова и холодна полярная ночь; сурова и холодна тамъ
долгая осень, холодна, и сурова тамъ и весна, не знающая даже
въ ìà? ì?ñÿö? тепла и зелени. Десять ì?ñÿöåâú въ году тамъ
÷åëîâ?êú носитъ шубу, а наши герои ïð³?õàëè туда уже въ
êîíö? сентября ì?ñÿöà, когда на этомъ îñòðîâ? уже холодно, и
грозить зима, и уже не надолго показывается на ãîðèçîíò? солнце.
Но море было еще открыто и øóì?ëî своими громадными
волнами, заливъ открыть, и на немъ í?òú-í?òú да покажется го
лова любопытнаго тюленя, ð?÷êè не замерзли, и въ нихъ гуляетъ
вкусный голецъ, который заходить туда порою въ íåñì?òíîìú
êîëè÷åñòâ?, а въ òóíäð? бродить дикій олень, а ночами воетъ
полярная á?ëàÿ лисичка, услышавъ ÷åëîâ?êà. Горы безжиз
ненны, но въ долинахъ жизнь. Море громадно, но въ немъ водятся
разные çâ?ðè. Ð?÷êè малы, но въ нихъ много рыбы для чело
â?êà, который çàõîò?ëú тутъ устроиться.
Все это очень óò?øàëî героевъ нашихъ на этомъ îñòðîâ?
ïîñë? отхода судна, и они тотчасъ же занялись своими промы
слами, для которыхъ ïð³?õàëè сюда зимовать.
Первымъ долгомъ они отправились къ ð?÷ê?, чтобы поста
вить тамъ ñ?òè. Въ прозрачной âîä? видно было, какъ ходилъ
довольно крупный голецъ,—родъ семги,—и это ихъ страшно об
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радовало, но уловъ на ñë?äóþù³é же день оказался не ахти
какимъ счастливымъ; попало ровно только на варево, хотя и пре
красной вкусной рыбы.
Оказалось, что осень съ чистой горной водой ì?ñòíûõú ð?чекъ, питающихся ледниками въ горахъ, неособенно благопріятна
для рыбной ловли, не то, что ë?òíåå время, когда въ эти ð?÷êè
набивается такъ много рыбы, что ею можно нагружать порою ö?лыя лодки.
Рыба была, но обходила хитро поставленную ñ?òü, и въ нее,
âì?ñòî, рыбы, попадали чаще маленькіе тюленьки, которые еще не
знали хитрости ÷åëîâ?êà.
Эти тюленьки, всего въ три четверти длины, толстенькіе и
пестренькіе, были интересны только для ребятишекъ ñàìî?äà.
Ð?øåíî было попробовать пока открытое море п потомъ
сходить въ горы и поохотиться тамъ на дикихъ оленей. Раннимъ
утромъ слышно было, какъ они бродили по отлогамъ горъ. Но и
олени оказались довольно хитрые, â?ðîÿòíî, уже знакомые съ
ружьями ñàìî?äîâú. При этомъ нужна была особенная сноровка,
какъ къ нимъ подойти на разстояніе âûñòð?ëà, такъ какъ ì?ñòность была открытая и на îñòðîâ? была такая мертвая тишина,
что слышенъ былъ далеко ìàë?éø³é шорохъ.
Êðîì? того, для незнакомаго съ ì?ñòíûìè условіями охот
ника часто являлась какаянибудь неожиданная ïîì?õà: то вы
скочить изъподъ камня полярная лисичка и бросится утекать какъ
разъ на виду пасущихся оленей, а они уже, смотришь, насторо
жили свои чуткія уши и готовы пуститься въ á?ãñòâî; то взле
титъ съ сторожевымъ крикомъ полярная á?äàÿ сова, до того вре
мени неподвижно ñèä?âøàÿ на êàìí?, то сорвется и полетитъ
камень подъ ногою неопытнаго и неосторожнаго охотника, и çâ?ðè
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á?ãóòú, даже не оглядываясь, заслышавъ ÷åëîâ?êà, въ далекія
горы.
А тутъ еще никакъ нельзя îïðåä?ëèòü разстоянія для вы
ñòð?ëà; кажется, близко уже олени, кажется, вотъвотъ они въ ïðåä?лахъ âûñòð?ëà, начинается пальба, но пули не долетаютъ. И въ ре
çóëüòàò? âì?ñòî ожидаемаго легкаго и добычливаго промысла, âì?сто ожидаемой теплой шкуры для постели и одежды, какойнибудь
одинъ подраненный олень и тотъ благополучно ушедшій кудато
далеко и высоко въ безмолвныя пустынныя горы.
Счастливый ñàìî?äú— опытный охотникъ: онъ í?òú-í?òú и
добудетъ жирнаго оленя и доотвала напьется крови и ïî?ñòú
âñ? вкусныя части его, оставивъ своимъ товарищамъ только одно
мясо и кости.
Áîë?å, казалось, нужно было íàä?ÿòüñÿ на полярныхъ ма
ленькихъ лисичекъ, которыя бёзпрестанно выскакивали изъподъ
камней горныхъ розсыпей и даже лаяли на нашихъ охотниковъ,
нисколько, повидимому, не боясь ÷åëîâ?êà. Каждый песецъ стоитъ
15—20 рублей, ееть за ÷?ìú поохотиться; но и ò? оказались на
столько хитрыми, что тотчасъ же прятались въ свои каменныя
норы, прежде ÷?ìú ÷åëîâ?êú подкрадется къ нимъ и уложить
ихъ пулей.
Они словно поддразнивали неудачнаго промышленника, то
завлекая его къ своимъ каменнымъ розсыпямъ, то прячась въ
нихъ, то снова появляясь силуэтами на нихъ, когда промышлен
никъ уже отходилъ отъ розсыпи, безнадежно махнувъ на нихъ
рукою. Показывались и выли гнусливымъ голосомъ, какъ лаютъ
лисички, какъ бы досадуя, что ÷åëîâ?êú безпокоитъ ихъ.
Ð?øåíî было ставить на нихъ капканы, и промышленники
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всюду наставили ихъ, упустивши изъ виду то обстоятельство, что
ихъ занесетъ первымъ ñí?ãîìú такъ, что ихъ и не отыщешь.
Не обрадовало наінихъ промышленниковъ сначала и самое
море, когда они âû?õàëè на него на маленькой своей øëþïî÷ê?,
чтобы ïîñòð?ëÿòü тамъ тюленей.
На ìîð? осенью, даже у самыхъ береговъ, â?÷íîå волненіе,
а порою сильный громадный прибой и взводень; любознательный
тюлень не настолько отваженъ, чтобы близко приблизиться къ ло
äî÷ê?, не видавши тутъ ñîâñ?ìú почти ÷åëîâ?êà, выставить го
лову,—голова изъ воды, какъ кулакъ, и та норовитъ скрыться при
первомъ движеніи охотника, чтобы исчезнуть въ этомъ глубокомъ
ìîð?. При этомъ страшно качаетъ лодочку, такъ что трудно
попасть изъ ружья въ какуюто точку, а если и удастся ïîäñòð?лить тюленя какого, то прежде ÷?ìú промышленники ïîäú?äóòú
его взять съ воды, какъ онъ уже пошелъ ко дну, не будучи еще
очень жирнымъ.
А êðîì? тюленя никого и í?òú больше въ этомъ ìîð? „вол
нующемся у берега: заливъ пустъ, поверхность его почти безжиз
ненна, потому что птица пролетная, и та уже óëåò?ëà на теплый
югъ, оставивъ только на îñòðîâ? ñâîèñë?äû и òí?çäîâèùà.
*

*

Но какъникакъ все было развлеченіе и хотя маленькій про
мыселъ, и наши промышленники не ñèä?ëè, сложа руки, а* видя
неудачи, òåðï?ëèâî сносили ихъ, видя, что жить можно на этой
Новой Çåìë?, и что все же не будутъ они безъ промысла, когда
хорошенько познакомятся çä?ñü съ условіями охоты и жизни.
:■::■■■■, :9№въшь нихъ грамотный çàâ?ëú свой дневникъ, для за
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писей промысла, который и началъ 1го октября ñë?äóþùåé за
писью:
„Сія книга крестьянина Архангельской губерніи, НІенкур
скаго ó?çäà, Кургоминской волости, села Яковлевскаго, Николая
Яковлевича Кулебякина, нанявшагося на промыслы на Новой
Çåìë?, отъ конторы Масленникова, Дмитрія Николаевича, промы
шлять гольца и çâ?ðÿ. Изъ сего промысла—половина хозяину,
другая на промышленниковъ. Состоитъ изъ 4 ÷åëîâ?êú".
Подъ датой 1го октября было написано: „Пасмурно. Тихо.
Ъздили по снастямъ и ходили по капканамъ".
Должно быть, что ни въ снастяхъ не было достаточно про
мысла, ни въ капканахъ, потому что не означено, сколько они
достали.
Съ первыхь чиселъ октября уже èçì?íÿåòú погода: стано
вится холодно, падаетъ ñí?ãú, море страшно бугауетъ, поднимая
ö?ëûå столбы брызгъ у берега, а съ горъ í?òú-í?òú íàá?ãàþòú
на берегъ зимовки страшные вихри.
•Д2 Но это еще ничего: вихри стихаютъ, море успокаивается, но
короче и короче становится день. Âúíà÷àë? октября еще 5—6 ча
совъ дневного ñâ?òà; но съ каждымъ днемъ день сокращается
на 16 минутъ, а въ четыре дня на ö?ëûé часъ, и становится и
жутко, и грустно. Грустно, что быстро сокращается ñâ?òú; жутко—
при âèä?, какъ съ ñ?âåðà надвигается словно çàâ?ñà полярной
ночи. Она уже стоить ö?ëûé день на ñ?âåðíîìú íåáîñêëîí?, по
явившись тамъ' всего только на несколько дней, и словно при
ближается, надвигается на á?äíóþ зимовочку, оторванную отъ
ñâ?òà. И не óñï?ëú начаться день, какъ снова нависаютъ сумерки,
какъ бы силой заставляя все дремать въ ïðèðîä?. Какъто неза
ì?òíî островъ покидаютъ морскія и ï?â÷³ÿ птички; пингвиновъ
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все ì?í?å и ìåí?å; ñ?ðûÿ нарядныя гаги только слышны далеко
въ ìîð?, îí? покинули уже надолго замерзшія теперь озера и
островки. Какъто ïîñë? пасмурнаго дня не стало и веселой пу
ночки, которая еще недавно прилетала на покачнувшійся крестъ,
чтобы ïðîï?òü для нашихъ промышленниковъ свою, быть можетъ,
ïîñë?äíþþ ï?ñíþ. На îñòðîâ? остались одни чистики, и то ка
кимъто чудомъ превратившіеся при первыхъ же холодахъ изъ
черныхъ по оперенію въ á?ëûõú. Но и они жалобно такъ попи
скиваютъ, çàâèä?âú ÷åëîâ?êà у берега, словно жалуясь ему, что
миновало короткое, теплое, счастливое ë?òî.
Однако, было еще ñâ?òëî, солнышко въ ясный день еще
í?òú-í?òú да показывалось на ãîðèçîíò? моря, хотя—á?ëîå и
нерадостное, но все же можно было ходить по острову, охотиться
и можно было ?çäèòü въ горы на собакахъ.
Но, наконецъ, подошелъ и тотъ день, когда полярный чело
â?êú провожаетъ солнце. Печальный день, какой только можетъ
знать ÷åëîâ?êú на глубокомъ ñ?âåð?, когда онъ въ полдень вы
ходить проводить это ясное, теплое, милое солнышко, какъ родного/
близкаго, любимаго ÷åëîâ?êà.. Проводить, чтобы âñòð?òèòü его
только черезъ три ì?ñÿöà, только черезъ три ì?ñÿöà увидать его
блескъ, ощутить его живительное тепло, узнать его ласку для ò?ëà.
Солнышко, солнышко, какъ дорого ты тогда, какъ сжимается
сердце при âèä? ïîñë?дняго твоего луча, съ которымъ давно
÷åëîâ?êú теряетъ надежду... Блеснетъ ïîñë?äí³é лучъ, оста
нется заря, а сзади уже темная çàâ?ñà полярной страшной ночи
съ буранами и вьюгами, со ñí?ãîìú и морозомъ, со âñ?ìè ò?ìè
ужасами зимы, которую знаетъ только ñ?âåðú. И í?òú уже воз
можности óâèä?òü это солнышко, оно только во ñí? снится á?äному, оторванному отъ ñâ?òà ÷åëîâ?êó.
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Съ ноября, какъ пишетъ промышленникъ Кулебякинъ въ
своемъ äíåâíèê?, они не стали узнавать Новую Землю.
Начались вихри съ горъ, которые несли съ собою порою не
только одинъ ñí?ãú, но даже мелкіе камни, которыми, какъ кар
течью, обсыпало ихъ жалкую хижину, угрожая выбить ïîñë?äнее ихъ окно. Çàò?ìú наступили сильные морозы: бревна ихъ
хижины только потрескивали отъ холода, земля тоже трескалась
кругомъ, непокрытая еще окончательно, благодаря â?òðàìú, ñí?гомъ. Заливъ, Мелкая губа, ãä? они поселились, то покрывалась
льдомъ, то снова вскрывалась, потому что ледъ постоянно трево
жили приливы и отливы моря, особенно высокіе въ равноден
ствіе. Еще не образовался тотъ толстый ледяной и ñí?æíûé по
кровъ, по которому бы можно было двигаться и охотиться. Каза
лось, зима боролась съ тепломъ, и не было дня тихой погоды,
чтобы поохотиться.
Но больше всего ихъ смущало быстрое сокращеніе теперь
уже не дня, котораго давно ужъ не было, а сумерекъ.
Ñâ?òú появлялся едваедва на какойнибудь часъ времени;
когда бывало пасмурно и съ моря надвигался холодный туманъ,
облекающій все ледянымъ покровомъ, не было и этого ñâ?òà по
лярныхъ сумерекъ, и зимовка ихъ скоро окончательно погрузи
лась въ полярный мракъ, какой окутываетъ этотъ островъ почти
ровно три ì?ñÿöà.
„15го ноября, пишетъ Кулебякинъ, дня ñîâñ?ìúíå стало", на
чалась полярная долгая страшная ночь, и â?òðû завыли еще
ñèëüí?å, срываясь вихрями съ горъ, и стало окончательно скучно
и жутко.
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Но промышленники не унываютъ: они хоть не надолго, но
выходятъ еще изъ хижины, то отправляясь недалеко на берегъ,
чтобы îñìîòð?òü капканы, поставленные на лисицъ, то на Ледъ
моря, теперь уже замерзающаго, чтобы хотя немного поохотиться
ãä? нибудь въ полыньи залива или моря.
Теперь эта охота бываетъ только ðàçâ?-ðàçâ? на какойлибо
часъ времени среди бурь и темноты; âì?ñòî ñâ?òà дня сіяютъ

Полярныя лисицы.

ñ?âåðíûÿ сіянія, или ö?ëûé день кружится надъ горизонтомъ ì?сяцъ. Хотя этотъ ñâ?òú и самый слабый, но все же можно, раз
ãëÿä?òü тюленя въ í?ñêîëüêèõú саженяхъ разстоянія; но â?ðíûé
ïðèö?ëú въ него уже невозможенъ. Тюлень, какъ ïðèâèä?í³å
какое, показывается на секунду у самыхъ ногъ охотника,, потомъ
фыркаетъ, услышавъ запахъ ÷åëîâ?êà, и âñë?äú çàò?ìú раздается
всплескъ воды, и охотникъ вздрагиваетъ и не â?ðèòú ñåá?, и ему
кажется, что âèä?ëú онъ не тюленя, а чорта. Упаси Боже çàì?ø-
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каться теперь на краю льдовъ этого моря,— оно безпрестанно колы
шется, отламывая льды ö?ëûìè громадными полями, такъ что
÷åëîâ?êú и не çàì?òèòú, какъ онъ уже оторванъ отъ материка и
унесенъ въ открытое море.
Но все же и этотъчасъ охоты— развлечете для промышлен
никовъ, ïîñë? котораго они въ âîñòîðã? отъ своей á?äíîé,
занесенной ñí?ãîìú хижины, увидавъ ея огонекъ въ этой ïóåòûí?.
Эта хижина—ихъ отрада: въ ней тепло и весело, и среди
нашихъ зимовщиковъ слышатся теперь^ постоянно разговоры и
шутки. А когда весело горитъ каминъ, когда около него âñ? въ
ñáîð?, ïîñë? промысла и ïîñë? небольшого отсутствія, то раз
сказамъ í?òú конца. Разсказываются ириключенія дня, пере
даются событія родины, разсказываются сказки. Сказки, словно
чудомъ какимъ отрывающія промышленниковъ отъ этого суро
ваго острова и уносящія ихъ въ родныя семьи, туда, ãä?, быть
можетъ, теперь вспоминаютъ ихъ; туда, ãä?, быть можетъ, теперь
молятся о нихъ, чтобы они воротились отсюда благополучно.
*

*

*

Но и полярной ночью бываютъ развлеченія.
ЗОго ноября, какъ видно изъ дневника Кулебякина, къ нимъ
ñä?ëàëú визитъ á?ëûé ìåäâ?äü. Онъ подошелъ íåçàì?òíî къ
самой õèæèí?, онъ не слышно для нихъ стащилъ у нихъ обо
драннаго и брошеннаго у самыхъ дверей тюленя и началъ, было,
уже закусывать, когда его услышали, чавкающаго, чуть не у самой
ñò?íû ихъ, собаки. Поднялся, страшный лай друзей ÷åëîâ?÷åñòâà;
промышленники бросились за ружьями, патронами; но было поздно:
ìåäâ?äü óá?æàëú и скрылся въ òåìíîò? полярной ночи.
Èñò?ð³ÿ одной полярной ЗИМНИКИ.

2
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Этотъ случай, было, 'всколыхнулъ ихъ колонію, явилась на
дежда поохотиться на такого ð?äêàãî çâ?ðÿ,—дорогая шкура á?лаго ìåäâ?äÿ была бы кстати для лополненія ихъ промысла, ко
торый пока заключался только, главнымъ образомъ, въ шку
рахъ песца и въ æèð? и шкурахъ тюленя; но ìåäâ?äè на этомъ
îñòðîâ?. ð?äêîñòü, потому что появляются на немъ или въ бурю,
когда прижимаетъ къ берегу льды, или тогда, когда эти çâ?ðè
двигаются съ ñ?âåðà въ сторону полудня, ãä? можно имъ íàä?ÿòüñÿ
на добычу при ñâ?ò? зари.
Чаще ïîñ?ùàëè ихъ зимовку полярныя лисички: îí? ча
стенько çàá?ãàëè къ нимъ отъ берега, по которому розыскиваютъ,
не выброситъ ли имъ чегонибудь море, при этомъ часто ихъ
соблазняетъ воспользоваться какоюнибудь равушкою *), запахъ ко^
торой разносится â?òðîìú. Только ð?äêî имъ удается чтолибо
стащить въ колоніи: чуткіе псы сторожатъ избушку, и стоить
только неслышно подкрасться къ õèæèí?, попасть на видъ одному
псу, какъ âñ? они уже въ ïîãîí? за á?äíîé лисичкой. Устраи
вается отчаянная травля; лисичка кружится около избы, летая
отъ собакъ самымъ стремительнымъ образомъ, ò? носятся по
ñë?äó ея, готовыя схватить ее за пышный хвостъ и разорвать;
но одинъдва ловкихъ маневра хитраго çâ?ðêà, и онъ теряется
въ сугробахъ и летитъ уже прочь отъ этой негостепріимной зи
мовки— въ горы.
Но зато всполошены охотники, âñ? хватаются за ружья въ
ожиданіи áîë?å крупнаго çâ?ðÿ; но только что высунулись они
на улицу, какъ уже óá?äèëèñü по далекому гону, что ихъ по
тревожилъ не á?ëûé ìåäâ?äü а хитрая лисичка.
*) Ободранная тушка морского ýâ?ðÿ.

— 19 —

■(.......,,

,

.

*

.

*

И развлечете охотой, и веселые разговоры выводятъ про
мышленниковъ изъ того состоянія, которое словно сторожитъ те
перь ÷åëîâ?êà.
Страшное это состояніе душевное въ полярную ночь, когда
÷åëîâ?êó кажется áåçö?ëüíîþ жизнь, когда ему кажется, что ни
когда уже не проглянетъ для него яркое солнце, когда ему ка
жется, что для него все уже кончено на çåìë?.
Промышленники âñ?ìè силами гонять это состояніе, чув
ствуя его, какъ оно порою ими îâëàä?âàåòú, и стараются друж
í?å жить, развлекаться ÷?ìú  либо, стараются какъ можно ве
ñåë?å проводить свое свободное время.
Сколько этого свободнаго теперь у нихъ времени, и какъ
оно тянется íåèìîâ?ðíî тихо!
Въ полярную ночь, особенно когда í?òú возможности даже
прогуляться âîçë? хижины, страшно тяжело и скучно: стараешься
спать, но сонъ летитъ отъ тебя, спускаясь къ òåá? только на ко
роткое время; âì?ñòî сна какаято дремота, âì?ñòî ñíîâèä?í³é—
только какіето обрывки сна. Проснувшись, долго лежишь въ
постели, не желая выбираться изъ тепла, которое создало не
отопленіе, а тепло собственнаго твоего ò?ëà; потомъ долго си
дишь въ раздумьи у костра, чтобы ïîãð?òüñÿ, и только потомъ
уже встаешь. окончательно, когда требуетъ этого твой голодный
желудокъ. Чаепитіе—это дневной праздникъ; горячая вода—это
наслажденіе; чаю выпивается íåñì?òíîå число чашекъ, подъ влія
ніемъ его ÷åëîâ?êú словно просыпается, и у него тогда является
потребность двигаться и шевелиться. Но нельзя выйти на дворъ
въ такой холодъ. Ждешь îá?äà. Ïîñë? îá?äà снова растягиваешься
2*
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на мягкой оленьей постели, потомъ снова чай, вечеръ въ разго
ворахъ, дорогія сердцу воспоминанія, и снова постель, хотя и
íàäî?âøàÿ, но всетаки милая ÷åëîâ?êó.
Но какъ только выпадетъ тихая погода, хотя темно на äâîð?,
стоять сумерки, хотя не видно даже мушки ружья, хотя âì?ñòî
дня только чутьчуть слабый ðàçñâ?òú зари на южномъ небо
ñêëîí?,—но наши промышленники радуются возможности ïðîâ?триться, на часъ времени выйти на охоту.
Кто шелъ ïðîâ?äûâàòü свои капканы, не попала ли въ нихъ
á?ëàÿ полярная лисичка; кто тащился съ товарищемъ въ сторону
моря по льдамъ съ легкой промысловой лодочкой, чтобы попы
тать счастья убить тюленя; кто просто шелъ по берегу съ вин
товкою на случай, не âñòð?òèòú ли какого çâ?ðÿ. И хотя âñ? эти
попытки были въ полярную ночь по большей части неудачными,
но все же ÷åëîâ?êú прошелся по острову, ðàçñ?ÿëñÿ и ñï?øèòú
уже къ èçáóøê? своей, радуясь теплу и людямъ.
А какое счастье, если промышленникъ воротится съ за
мерзшимъ уже á?ëûìú песцомъ и броситъ его оттаивать въ уголъ
избы, въ íàäåæä? заняться имъ ïîñë? подъ âå÷?ðú, чтобы îñâ?жевать его ö?ííóþ шкурку. Сколько радости у промышленника,
если ему удастся, несмотря на полярную ночь, убить подвернув
шагося тюленя и привезти его къ õèæèí?, на радость ä?òåé и
собакъ, которымъ достанется тушка.
Какое ïîñë? этого оживленіе въ á?äíîé õèæèí? промыш
ленниковъ, когда начнутся неторопливые разсказы про этотъ
удачливый день, въ который было столько âïå÷àòë?í³é, и сколько
надеждъ, самыхъ радостныхъ и несбыточныхъ надеждъ на то
время, когда наступить тепло и ñâ?òú.
Главное—ñâ?òà, хотя бы маленькой зари на южномъ небо
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ñêëîí?; при çàð? можно бы пробраться къ открытой âîä?, къ
неболыпимъ сохранившимся полыньямъ, ãä? теперь водится
столько äîâ?ð÷èâàãî и смирнаго морского çâ?ðÿ.
Êðîì? охоты на çâ?ðÿ, въ полярную ночь выпадали и такіе
счастливые дни, когда можно даже ловить рыбу. Для этого про
мышленники опускали въ море неболыпія рыболовныя ñ?òè и
ждали, когда въ нихъ набьется навага.
Этой вкусной рыбы масса на Новой Çåìë?; въ полярную
ночь она близко подходитъ къ берегу, ïðåñë?äóåìàÿ въ ìîð?
китами и дельфинами; порою густо набивается подъ самый при
брежный ледъ, хотя возня съ ея добычей, благодаря холодамъ,
крайне непріятна.
Но и это счастье для нашихъ промышленниковъ и развле
чете отъ нечего ä?ëàòü.
*
5го декабря Кулебякинъ, между прочимъ, вноситъ въ свой
дневникъ ñë?äóþùóþ радостную запись:
„Небольшой â?òåðîêú. Попало въ рюжу больше воза сайки
и немного наваги. Ходимъ. Почти темно. Бываетъ зорька не на
долго, едва можно âûñòð?ëèòü, и снова опять темно".
Это—середина уже полярной ночи; îñâ?ùàþòú эту Землю
теперь только одни ñ?âåðíûÿ сіянія, которыя при безоблачномъ
морозномъ íåá? уже въ два часа дня, âñë?äú за зарей, появляются
на ñ?âåðíîìú ãîðèçîíò? неба, потомъ тихо и торжественно на
двигаются къ самому зениту въ âèä? перекинутаго ñâ?òëàãî
вымпела, потомъ вечеромъ разыгрываются разноцветными огнями
и словно спускаются къ самой çåìë?. Ночью часто они иерехо
дятъ зенитъ и уходятъ къ югу, то отбрасывая отъ себя, какъ ра
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кеты, громадные êîë?áëþù³åñÿ лучи, то перекидывая ðàçíîöâ?òныя красивыя ленты на темномъ íåáîñêëîí? неба, то вдругъ рас
плываясь ñâ?òëûìè легкими облачками, то íåçàì?òíî уничто
жаясь, чтобы снова ðàçãîð?òüñÿ на íåá? и окрасить его своимъ
ñâ?òîìú. 
И жутко какъто становится ÷åëîâ?êó при âèä? этого непо
нятнаго небеснаго явленія, и трудно оторваться отъ него, созерцая
его часами.
Только при ñâ?ò? этихъ сіяній ÷åëîâ?êú на этомъ îñòðîâ?
снова видитъ окружающія горы, острова и море; но постухли они,
нависла снова полярная тьма, и снова все скрылось для него на
долго въ этой òüì?, и, кажется, í?òú ничего кругомъ, êðîì? ñí?ãà.

6го декабря промышленники праздновали поморскій празд
никъ св. Николая. Это, онъ покровитель ñ?âåðà и моряковъ. Куле
бякинъ праздновалъ именины свои и еще вечеромъ íàêàíóí? за
несъ въ свой дневникъ ñë?äóþùóþ скромную запись:
„Канунъ моего ангела. Вечеромъ попили—должно быть, отъ
счастья при äîáû÷?—чайку. Помылся въ ðóêîìîéíèê? âì?ñòî
бани. Ïåðåîä?ëú á?ëüå и зажегъ лампаду".
Въ день именинъ у Кулебякина снова запись:
,■•■'
„Тихо. Морозъ. По случаю праздника не ходили на про
мыслы. Ñàìî?äú Осокинъ ходилъ одинъ, добылъ äâ? нерпы".
Хотя средина полярной ночи—время самое темное но все
таки есть возможность, пользуясь тихимъ временемъ, поохотиться
хоть немного на ìîð?.
Эготъ ñàìî?äú Осокинъ, какъ членъ промышленной артели,
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поЛучаетъ часть промысла, пользуется провизіей íàðàâí? со
âñ?ìè. Этой провизіей особенно дорожатъ наши промышленники, по
тому что знаютъ изъ горькаго опыта, что не хвати провизіи—
смерть. Поэтому надзоръ за провизіей самый тщательный; мука,
õë?áú, масло и чай съ сахаромъ выдаются самымъ вниматель
нымъ образомъ; но жена Осокина не хочетъ считаться съ этимъ
важнымъ обстоятельствомъ и начинаетъ въ ртсутствіи промыш
ленниковъ тихонько таскать ихъ запасы, и это первая непріят
ность ихъ зимовки.
. :
Уже на ñë?äóþù³é же день зимняго Николы у Кулебяк ина
грустная запись: :
;
„Тоже ходили къ морю, все море покрыто нилосомъ—тон
кимъ льдомъ. Дома вышла непріятность изъза ñàìî?äêè. Стали
говорить, чтобы не воровала провизіи, что это на ïðîìûñë? не
годится ä?ëàòü, воровски печь õë?áú и варить, çàì?÷àëè это и
раньше":.
„ іх<
Эта непріятность, видно, çàä?ëà сильно ñàìî?äà: онъ не за
õîò?ëú снести обиды ,и вышла первая ссора. Петръ Осокинъ, или
какъ звали его по просту „Петрушка", îòä?ëèëñÿ отъ артели; и
ему âûä?ëèëè приходящуюся на его долю часть провизіи, и съ
этого времени онъ сталъ промышлять самостоятельно. Повидимому,
тутъ была и другая причина.
Â?ðîÿòíî, наши промышленники были плохіе ñòð?ëêè, вы
?çæàëè на опытности Осокина, промыслы ихъ не удавались, оста
ваться въ артели ему было невыгодно, и артель ихъ распалась
на äâ? части.
„Á?äà идетъ—другую за собой ведетъ",—говорить русская
поговорка. Такъ было и въ этомъ ñëó÷à?. Съ 6го декабря артели
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не посчастливилось, и въ ней стали çàì?÷àòüñÿ недомоганія. Пер
вымъ çàáîë?ëú товарищъ Кудебякина, Павловскій.
15го декабря видна ñë?äóþùàÿ печальная запись:
„Сильная погода. Съ трудомъ попали на улицу, такъ за
несло ñí?ãîìú избушку. Павловскій хвораетъ ногами".
Это первые признаки начинающейся цынги, страшной бо
ë?çíè Ñ?âåðà, которая всегда появляется тамъ въ темную поляр
ную ночь, какъ только ÷åëîâ?êú выбить изъ обычной колеи и
ä?ÿòåëüíîñòè, какъ только появляется первое уныніе, тоска по
ðîäèí?, какъ' только падаетъ ä?ÿòåëüíîñòü сердца. Страшная
áîë?çíü, когда у ÷åëîâ?êà портится кровь, съ тяжелымъ запа
хомъ начинаетъ âûä?ëÍòüñÿ сначала изъ десенъ, çàò?ìú разли
вается скрытыми язвами въ ногахъ, и потомъ по всему ò?ëó его
вскрывается зловонными нагнбеніями, заражаетъ ïîñë?äíþþ кровь
и заставляеть ÷åëîâ?êà' умирать медленной тяжелой смертью.
Спасеніе—движеніе, подъемъ духа, ñâ?æàÿ животная кровь; нужно
встряхнуть съ себя это уныніе, эту покорность ñóäüá? и смерти;
но у ÷åëîâ?êà чтото уже парализировано, у него í?òú воли
èçì?íèòü свою полусонную жизнь. Когда пробуютъ воротить къ
ней силою его товорищи, онъ скрывается отъ нихъ, просить со
слезами оставить его въ ïîêî?, и все чаще и чаще отдается слад
кому сну, въ которомъ ему грезятся разныя наслажденія и, въ
êîíö? концовъ, онъ такъ поддается сну, что сонъ íàâ?êè имъ
îâëàä?âàåòú. Онъ просыпается только передъ самой уже смертью,
когда ему страшно хочется жить, но поздно уже, онъ— жертва по
терянной воли.
Только случайность какаянибудь можетъ спасти отъ цынги
÷åëîâ?êà: ñâ?æàÿ кровь убитаго животнаго или какаянибудь пе
редряга жизни, выгнавшая его на улицу, на чистый воздухъ.

— 25 —

Хуже всего то, что эта áîë?çíü самымъ удручающимъ обра
зомъ ä?éñòâóåòú на другихъ. Боязнь и уныніе îâëàä?âàåòú че
ëîâ?êîìú, онъ невольно теряетъ прнсутствіе духа, веселость и
беззаботность свою, онъ невольно поддается общему унынію, ко
торое только и нужно áîë?çíè. И смотришь, въ партіи—уныніе,
смолкли шутки и разговоры, жизнь разстроилась, печаль и за
бота на ñåðäö?, у одного за другимъ уже начинаются такія же за
áîë?âàí³ÿ, и áîë?çíü îâëàä?âàåòú âå?ìú экипажемъ судна.
Часто случается, что вымираетъ ö?ëàÿ партія, и останется
только одинъ ÷åëîâ?êú, въ которомъ нашлись еще силы бороться
съ этой ужасной áîë?çíûî.
Невесело âñòð?òèëà партія Кулебякина и веселый нашъ
рождественски праздникъ, Въ äíåâíèê? его записано:
„Â?òåðú. Ñí?ãú. Рождество Христово'!, Другими словами,
настоящій буранъ, когда страшно выйти на дворъ, когда не видно
въ полярную ночь кругомъ на самое короткое разстояніе. "
Эти бураны тамъ постоянно. Срываясь съ горъ, â?òåðú под
нимаешь не только ñí?ãú, но и камни на воздухъ, и горе чело
â?êó отойти отъ своего жилища, даже на небольшое разстояніе,
такъ какъ легко заблудиться. Въ такой â?òåðú даже ÷åëîâ?êà
â?òðîìú приподнимаетъ на воздухъ и бросаетъ на землю; въ та
кой â?òåðú ему çàñë?ïëÿåòú глаза, ñò?ñíÿåòú дыханіе, онъ бы'
стро теряетъ направленіе и даже не можетъ звать къ ñåá? на
помощь. Голосъ его прерывается, дыханіе захватываетъ, и онъ
часто покоряется íåèçá?æíîé въ такомъ положеніи участи—быть
живымъ засыпаннымъ ñí?ãîìú. И въ этомъ ñí?ãó онъ находить
спасеніе: это живая его могила, въ которой полная тишина, и
í?òú холода, и í?òú особенно пронизывающего ò?ëî â?òðà.
Праздникъ для партіи начался только 29го декабря, когда
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вдругъ наступила сильная оттепель, которая часто тамъ :сопро
вождаете сильные бураны. Ïîñë? страшнаго â?òðà и холода
вдругъ ä?ëàåòñÿ тепло, иногда даже льетъ проливной дождь на
какойнибудь день времени; все вдругъ кругомъ словно возвра
щется къ жизни ïîñë? долгой спячки и îö?ïåí?í³ÿ, и ÷åëîâ?êú
радуется теплу; и ñêîð?å торопится ïðîâ?òðèòü свое жилище.
Такъ было и съ этой партіей, какъ видно по записи въ äíåâíèê?
Кулебякина:
„29/ХП. Пасмурно. Оттепель. Первый день открыли окна на
3 часа. Ñâ?òú". :;
Ñâ?òú! Ñâ?òú, котораго такъ ожидали эти промышленники;
ñâ?òú ïîñë? долгой, полярной, холодной ночи. Не солнышко яркое,
лучистое, а только еще ñâ?òú зари на южномъ íåáîåêëîí?; ñâ?òú,
едва проникавшій въ ихъ жилище, окно; котораго до этого было
заколочено, закупорено, потому что оно безполезно безъ åâ?òà.
Ñâ?òú на три часа и оттепель—первыя â?ñòî÷êè того, что
къ нимъ возвращается тепло и солнце.
III.
Âñêîð? промышленники âñòð?òèëè Новый годъ и отпраздно
вали его посвоему. Они ð?øèëè подвести, итогъ всему своему
промыслу за только что пережитое время минувшаго года. Итогъ
хотя вышелъ не очень óò?øèòåëüíûìú, но все же ö?ííûìú. :.•
'. Въ äíåâíèê? Кулебякина онъ записанъ ñë?äóþùèìè словами;
„Къ 1ому января промыслили: 18 зайпевъ (особый родъ мор
скихъ тюленей), 5 á?ëóõú (дельфиновъ á?ëûõú), 48 нерпъ (ма
ленькихъ тюленьковъ) и 2 оленя. Итого 73. Песцовъ промышляли
каждый îòä?ëüíî".: :
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. Вотъ оно то счастіе, удача промысла, о чемъ мечтали эти
люди! Самое большее, на короткій счетъ, какихънибудь 300 руб.,
пожалуй, âì?ñò? съ песцами.'
Промышленники пали духомъ: надежды ихъ рушились,
действительность ровно ничего не îá?øàëà, êðîì? цынги, кото
рая стала къ этому времени уже çàì?òíî подтачивать ихъ силы.
Въ íà÷àë? января цынгой хворали уже âñ? колонисты,
êðîì? ñàìî?äà съ , семьей. Ñàìî?äú Осокинъ уже задумалъ á?жать отъ этой эпидеміи. Â?ðîÿòíî, это сознавали и промышлен
ники, покидаемые ихъ товарищемъ на произволъ страшной áîë?çíè.
Поддаваться áîë?çíè было страшно, и колонисты ð?øèëè
бороться съ нею âñ?ìè силами, и первое, что предприняли, это
устройство въ éçáóøê? бани. Но, кажется, средство это только
íàä?ëàëî имъ однихъ хлопотъ, потому что, устроивъ баню въ
холодномъ ïîì?ùåí³è, жарко натопивъ ее, они добилиеь лишь
того, что страшно óãîð?ëé. И въ ðåçóëüòàò? получилась только
лишняя сырость въ õèæèí?: îòñûð?ëè еще áîë?å ñò?íû, прони
занный холодомъ, промороженныя за зиму.
„9/1—пишетъ въ своемъ äíåâíèê? Кулебякинъ— ясно. Силь
ный морозъ. Топили баню и óãîð?ëè. Особенно Кайсимовичъ
(третій товарищъ Кулебякина) и Хлоповъ". А 17 января уже но
вая тревожная запись:
„Команда начинаётъ хворать. Тухнуть ночи. Павловскій (то
варищъ Кулебякина) сильно хвораетъ, чувствуя боль въ ногахъ".
Цынга развивается въ колоніи именно въ то самое время,
когда для острова наступаетъ новая жизнь, для жителей его—
новая ä?ÿòåëüíîñòü, такъ какъ полярная ночь миновала. Теперь
уже í?òú продолжительной ночи: заря ежедневно все áîë?å и
áîë?å разгорается; скоро на îñòðîâ? проглянетъ солнышко, и хотя
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ка немъ холодно еще, ñîâñ?ìú íåçàì?òíî даже весны, но все же
÷åëîâ?êú не будетъ жить во ìðàê?.
Á?äíÿãè, промышленники, не âñòð?òèëè даже солнышка,
такъ удручены они были áîë?çíüþ. Âñòð?÷à солнышка составляетъ
тамъ, на этомъ îñòðîâ?, самое радостное, только èçâ?ñòíîå одному
полярному ÷åëîâ?êó событіе жизни.
24 января ñë?äóþùàÿ тревожная запись:
„Â?òðåííî. Тепло. Время самое печальное: команда хворает
Только и слышно: „О, Боже мой". Ходить ð?øèòåëüíî некуда и
нельзя, потому что стоять погоды. Въ èçáóøê? сырость."
А 26го января, когда уже показалось солнышко въ этой ñ?верной øèðîò?, самая печальная запись: „Пасмурно. Печальный
день— померъ Павловскій въ 5 часовъ и 20 минутъ вечера. То
пили поэтому случаю баню, обмывали ò?ëî его, потомъ пригото
вили его, положили въ переднемъ углу, зажгли восковыя ñâ?÷è
и покадили. а
Что было на äóø? á?äíûõú промышленниковъ при смерти
товарища, ясно безъ словъ.
Такъ какъ держать ò?ëî умершаго ð?øèòåëüíî не было воз
можности въ жиломъ ïîì?ùåí³è, то его устроили на äâîð?, для
чего во èçá?æàí³å того, чтобы его не ïî?ëè песцы, устроили
около него. вахту, караулъ, со ñì?íîþ, поочередно.
27го января ñë?äóþùàÿ новая запись:
„Тихо. Выпало много ñí?ãó. Назначали вахту у покойнаго.
Ñèä?ëè ïîïåðåì?ííî съ самаго утра. Стали ä?ëàòü гробъ и при*
ступили къ рытью могилы. Грунтъ твердый, каменистый, почему
вырубили топорами немного съ поверхности земли, чтобы только
положить покойника, и закрыли его землею рядомъ съ крестомъ
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на ãîðê?. Команда ä?ëàåòñÿ все áîëüí?å; ñàìî?äêà Анна плачетъ,
чувствуя боль. Самъ чувствую çàáîë?âàí³å."
Повидимому, смерть члена зимовки произвела самое удруча
ющее âïå÷àòë?í³å даже на ñàìî?äîâú. Женщина уже больна, хо
дить на промыселъ только одинъ Осокинъ. Остальная команда
уже въ постеляхъ.;
*

Но весь ужасъ положенія промышленниковъ еще впереди;
къ началу февраля у нихъ кончилась вся провизія, и впереди
âì?ñò? съ áîë?çíüþ цынгой еще голодовки.
Хозяинъ ихъ—Масленниковъ, видимо, снабдилъ ихъ прови
зіей въ очень ограниченномъ êîëé÷åñòâ?: ея не хватило и на по
ловину зимовки, промыслы же команды ничтожные, и, видимо,
ихъ кухню поддерживаетъ только еще ñàìî?äú, который одинъ
за âñ?õú ходить теперь на промыслы, æàë?ÿ свою семью.
4го февраля ñë?äóþùàÿ запись, еще áîë?å печальная, ÷?ìú
при смерти товарища.
„Â?òåðú и погода.. Въ Мелкую губу нанесло много морского
льду. Çâ?ðü отопіелъ—í?òú . промысла. Харчу никакого. Варили
и жарили, и ?ëè мясо тюленя."
Начали питаться уже ò?ìú, ÷?ìú кормили раньше только
собакъ.
9го числа еще ñòðàøí?å запись:
„Команда вся хвораетъ."
„11го февраля. „Холопову все хуже. Ничего не можемъ
ä?ëàòü. Плохо. Топило баню. Остальные лежать больные".
20го февраля еще того ïå÷àëüí?å запись Кулебякина:
. і „КомандЬ все хуже. Зайдешь въ избу, только и слышишь
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плачъ и стонъ со âñ?õú сторонъ. Самъ чувствую себя все хуже
и хуже. Подъ грудью жметъ больше всего".
Къ концу февраля âñ? уже лежали больными, не èì?ÿ воз
можности даже выйти на улицу. Въ õèæèí? была страшная духота
и отвратительный запахъ. Чтобы не поддаться окончательно öûíã?,
предприняли перекрикиваніе между больными: „Спишь?" —спра
шивалъ одинъ своего ñîñ?äà, другой îòâ?÷àëú ему: „í?òú".
Если не было îòâ?òà,— будили другъ друга насильно. Ð?øåíî
было спать ложиться только въ 9 часовъ вечера, а вставать въ
4 часа утра и даже въ 3 часа съ половиной.
Чтобы не погибнуть отъ цынги, ñàìî?äú Осокинъ одинъ са
моотверженно охотился въ ìîð?, рискуя погибнуть. Каждый уби
тый тюлень доставлялся теперь въ колонію, и промышленники
пьютъ кровь его и ?äÿòú его сырое мясо.
Но âñ? надежды, хоть этимъ обновить загнившую кровь, были
напрасны, цынга развивалась все áîë?å и á'îë?å»-è становилось
страшно за âñ?õú.
Въ êîíö? февраля слегъ въ постель и самъ авторъ дневника,
видпмо, дольше âñ?õú боровшійся съ этой áîë?çíüþ.
Больны были и ñàìî?äû—Анна, жена Осокина, и ä?òè ея,—
Федька и Андрюшка.
Но автору дневника, Кулебякину, не. хочется еще поддаться
áîë?çíè: онъ старается двигаться, выходить даже на промыселъ,
чтобы хоть скольконибудь помочь ñàìî?äó 0 соки ну прокормить
больныхъ, но съ больными ногами оказывается ему очень трудно
двигаться.
23го февраля такая запись:
; ; • 
„Ясно и тихо. Âèä?ëè на ïðîìûñë? ñë?äû á?ëàãî ìåäâ?äÿ.
Но одному далеко ходить опасно. Можно бы сходить ночью, но не
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съ ê?ìú (неудобно безъ товарища охотиться на такого лютаго
çâ?ðÿ), да и самъ я врядъ ли устою. У меня выступила большая
сыпь по ò?ëó, и ноги тоже тоскуютъ. Не знаю ð?øèòåëüíî, что
■ ä?ëàòü."
Между ò?ìú, на Новой Çåìë? только что начинается теперь
настоящій промыселъ; въ ôåâðàë? открывается море, заливы вскры

ваются, хотя и не на всемъ разстояніи, а главное—солнце, еще не
давно только что показывавшееся ненадолго на íåáîñêëîí?, те
перь почти не сходить съ него, и даже ночь и та теперь ñâ?òëàÿ,
съ широкою á?ëîþ зарею. Почти ñîâñ?ìú пронеслись зимнія по
годы, стихло отъ плавающихъ льдовъ и бурное море. И оттуда
съ далекихъ ледяныхъ полей í?òú-í?òú и донесется до берега

голосъ прилетной птицы. Это турпаны, гаги, пингвины, которые
сюда въ это время уже пришшваютъ съ оетрововъ Шотландіи. :
Словомъ, начинается весна, и хотя холода продолжаютъ
стоять порядочные, но въ ìîð? уже пахнетъ весною: вдоль ли
ніи льдовъ бродить ìåäâ?äü, въ цоискахъ спящаго тюленя; на
многочисленныхъ полыньяхъ воркуютъ гаги; тамъ же á?ãàåòú до
гадливый песецъ въ поискахъ пищи, тамъ же лежитъ теперь тю
лень, âûë?çàÿ въ свои ледяныя отдушины и ãð?ÿñü на ñîëíö?.
И раздолье охотнику при âèä? этой жизни; весело промышлен
нику при âèä? богатаго и доступнаго теперь промысла.
Даже самъ авторъ дневника пишетъ по поводу этого: „Вотъ
и дождались долгихъ ä?íüêîâú. Прожили темное время. Теперь
бы только промышлять, а âñ? больные". Въ хижину зимовки,
оказывается, страшно зайти: „все охаркано, заплевано, всюду не
чистота, запахъ тяжелый и ' стоны". Цынга въ полномъ ðàçãàð?,
во рту у âñ?õú опухоль, боль, десны красныя отъ крови, зубы выпа
даютъ. Относительно цынги Кулебякинъ пишетъ въ äíåâíèê?
ñë?дующее:
„Чудная боль. Сперва ноютъ пятки, словно мерзнуть, по
томъ пойдетъ по ногамъ то же саМое выше êîë?íú, и начинается
колотье, ломить êîë?íè и стягиваетъ жилы, и ÷åëîâ?êú ïîíåâîë?
долженъ лежать. Çàò?ìú по всему ò?ëó показывается сыпь, и
сыпью покрываются руки".
Êðîì? того, при этой болъзни трудно даже принимать самую
пищу, потому что въ полости рта появляется . опухоль и прогло
тить пищу почти невозможно безъ боли.
Конецъ февраля будто нарочно ознаменовался для á?äíûõú
промышленниковъ страшнымъ бураномъ, въ который такъ за
несло ихъ á?äíóþ хижину, что они должны, были выбираться на
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улицу чрезъ дымовое отверстіе, такъ какъ ñ?íè занесло ñí?ãîìú
вровень съ крышей.
Но теперь погоды уже не такъ продолжительны: 2го марта
снова уже, судя по дневнику Кулебякина, ясно и тихо; онъ хо
дить даже на промыселъ, но только жалуется на товарища Осо
кина, который тоже, повидимому, уже захворалъ цынгой и все
лежитъ и стонетъ. .
і, ;? .\;
Ясно, что можетъ ñä?ëàòü одинъ ÷åëîâ?êú для пропитанія
всей партіи, ò?ìú áîë?å еще больной, у котораго, по его сло
вамъ, появилась уже одышка и стали такъ áîë?òü ноги, что дви
гаться невозможно безъ слезъ.

*

*

*

Íåèçâ?ñòíî, что было бы съ этой несчастной партіей на этомъ
îñòðîâ? въ такомъ Положеніи; ясно одно, что они бы умерли
съ голода, если не отъ цынги, потому что запасовъ провизіи уже
вовсе не было,— промышленники давно уже питались только од
нимъ тюленьимъ мясомъ и жироМъ, отвратительная пища, видимо,
была не âñ?ìú по нутру, и русскіе промышленники тяготились
ею, какъ нечистою, и ею довольствовались одни ñàìî?äû.
Какъ, вдругъ, неожиданное счастье. Къ нимъ ïð³?çæàåòú са
ìî?äú— Яковъ Запасовъ. Онъ зимуетъ эту зиму на Маточкиномъ
ïðîëèâ? þæí?å Мелкой губы. Онъ ?çäèëú теперь на собакахъ
вдоль острова* охотясь за á?ëûìú ìåäâ?äåìú, и, охотясь, случайно,
цопадаетъ въ ихъ зимовку.
Недаромъ его зовутъ яо прозвищу „Новоземельскій волкъ":
онъ рыскаетъ каждую весну по острову, охотясь на á?ëûõú мед
Исторія одной полярной 8ИМ0ВКИ.
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â?äåé, и дорой забирается въ такую даль^ что даже за него ста
новится страшно?
. \
.
Это не á?äíûé поморъпромышленникъ, еще не знающій,
какъ нужно. жить на этомъ îñòðîâ?, это—настоящій сынъ этой
полярной страны, для котораго í? существуетъ опасности ни на
ñóø?, ни на ìîð?.Äëÿ него ровно ничего не стоитъ быть зане
сеннымъ ñí?ãîìú,—о.нъ устраивается въ ñí?ãó съ такими же
удобствами, какъ въ своемъ чуму; для него не страшно даже
быть оторваннымъ отъ берега и унесеннымъ на льдахъ въ море.
Онъ всюду найдетъ возможность îòä?ëàòüñÿ отъ á?äû и ужъ
никогда не поддастся öûíã?, этой áîë?çíè, какъ говорятъ само
?äû, ë?íòÿåâú или неопытныхъ.
Вотъ этотъто „новоземельскій волкъ" и сиасаетъ партію
Кулебякина, отдавши ей всю свою пррвизію âúâèä? мяса á?лаго ìåäâ?äÿ и гольца и, главное, обнадеживъ ихъ, что онъ ихъ
будетъ тутъ теперь ïðîâ?äûâàòü и, при ñëó÷à?, вывезетъ даже
въ.свою колонію къ Маточкину проливу.
Относительно этого ïð³?çäà у Кулебякина ñë?äóþùàÿ радо
стная запись:. ,
,,4'0е марта. Ïð³?õàëú, öîñë? îá?äà, изъ Маточкина Шара
Запасовъ вдвоемъ съ ñàìî?äîìú-òîâàðèùåìú, привезли ñâ?æåé
провизіи— ìåäâ?æüÿãî мяса и гольца":
Но, должно быть, что провизіи было немного, потому что
уже на ñë?äóþù³é день Кулебякинъ пишетъ о томъ, что они
?ëè снова тюленью равушку и пили его кровь. Но Запасовъ,—
ихъ гость, гоститъ съ.ними í?ñêîëüêî дней и заботится: ходить
на промысель, добываете имъ тюленей, ухаживаетъ, какъ можетъ,
за больнымъ Кулебякинымъ и вообще óò?øàåòú. Чтобы спасти
когонибудь отъ íåèçá?æíîé смерти изъ партіи, онъ ð?øàåòñÿ
3*
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увезти сильно больного Холопова, товарища Кулебякина, и семью
своихъ сородичей—тоже уже больныхъ ñàìî?äîâú. А чтобы Куле
бякинъ не погибъ отъ цынги одинъ, онъ оставляетъ ему своего
работникаспутника по промыслу, здороваго парня Яшкова. Онъ
óá?æäàåòú Кулебякина не отчаиваться въ спасеніи, îá?ùàåòú
скоро ïð³?õàòü за нимъ и увезти его въ колонію, чтобы спа
сти и его отъ этой зараженной цынгой избушки.
ІУ.
Наступаетъ новый періодъ ихъ зимовки. Партія разбита, спа
ситель ó?õàëú, и впереди только одна надежда на спасеніе этого
отважнаго ñàìî?äà.
Объ этомъ îòú?çä? пишетъ ñë?äóþùåå въ своемъ äíåâíèê?
Кулебякинъ:
„13го марта. Ñàìî?äû ó?õàëè въ Маточкинъ Шаръ и увезли
съ собой нашихъ ñàìî?äîâú. Взяли 3 ружья Ремингтона и 100
патроновъ."
На другой день онъ продолжаетъ объ этомъ же:
„14го марта. Пасмурно и тихо. Ñàìî?äú Запаеовъ ó?õàëú и
увезъ Федьку Холопова, который былъ едва живъ и даже не могъ
подняться съ ì?ñòà. Áîë?ëú одинъ ì?ñÿöú. Онъ нанялъ ñàìî?äà
Запасова за 40 рублей, чтобы онъ увезъ его къ ñåá? и прокор
милъ его до прихода ë?òîìú парохода. Âñ? ó?õàâø³å отступи
лись отъ .промысла и взяли съ собой только îäí? шкурки пес
цовъ. Запаеовъ выпросилъ у меня ружье и 100 патроновъ для
охоты."
Ясное ä?ëî, что теперь надежды на благополучный исходъ
ихъ зимовки окончились, теперь забота была уже не о промы
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ñë?, не о áîãàòñòâ?, не объ обезпеченіи семьи, а только какъ бы
выбраться благополучно съ этого полярнаго острова, который
âñòð?òèëú ихъ, âì?ñòî ожидаемаго счастія, лютой цынгою. Даже
Кулебякинъ, — самый отважный изъ нихъ, самый êð?ïê³é въ
физическомъ отношеніи, задумывался теперь не о томъ, о чемъ
мечталъ еще недавно, но какъ бы только выбраться изъ Мелкой
губы и избавиться отъ этой áîë?çíè. А áîë?çíü уже подобра
лась и къ нему: у него áîë?ëè сильно ноги, ныла грудь, а отъ
плохой и недостаточной пищи и ñîâå?ìú отощалъ организмъ и
не могъ бороться съ áîë?çíüþ. На промыслы они уже не ходили
теперь съ новымъ товарищемъ по çèìîâê?, —Яшковымъ, а ожи
дали только, когда явится снова ñàìî?äú Запасовъ и увезетъ
ихъ съ этого неблагополучнаго, зараженнаго ì?ñòà.
22го марта, незадолго до Áëàãîâ?ùåí³ÿ, этого весенняго ве
селаго и на этомъ îñòðîâ? праздника, когда прилетаетъ туда
масса птицы, и появляются снова веселыя пуночки, онъ пишетъ
въ своемъ äíåâíèê?:
„Топили баню. Не ходимъ никуда. У меня боль продол
жается: ноетъ подъ грудью, и немного болитъ правая нога. Чтобы
не умереть отъ цынги, пью нерпичью кровь и ?ìú ìåäâ?æüå сы
рое мясо. Больше и ?ñòü нечего: провизія вся кончилась. Това
рищъ ?ñòú только одинъ õë?áú. Время стоить все холодное,
тепла í?òú".
У Кулебякина, повидимому, вся надежда на нерпичью кровь
и сырое ìåäâ?æüå мясо, оставленное Запасовымъ, которыя, какъ
ñâ?æàÿ пища и при томъ въ сыромъ âèä?, немного поддерживаютъ
его силы. Но въ Áëàãîâ?ùåíüå, этотъ великій праздникъ весны,
кажется, у Кулебякина í?òú даже и этого праздничнаго настрое
нія, и въ его äíåâíèê? í?òú уже ничего, êðîì? только заботы о
ïèù?!
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„25го марта. У меня боль увеличивается: все" хуже, весь
слабну,— руки и ноги. Зажимаетъ грудь. Насилу хожу. "Бсть
нечего, въ çàÏàñ? одинъ только õë?áú. Ìåäâ?æèíû í?òú, крови
не достанешь*.
■ :
Черезъ два дня отчаянная запись: • ;
„27го Марта. Товарищей все í?òú, никто не ?äåòú, а самъ
чувствую, что' ìí? ä?ëàåòñÿ хуже и хуже. • Сталь ходить уже съ
трудомъ. Утро похожу около, печкщ а потомъ весь ослабну и
уже не могу встать". «
■" !
Видимо, цынга сваливаетъ'и самого автора дневника. Еще
30,го марта есть маленькая отчаянная запись о томъ же áîë?çненномъ его состояніи, а дальше уже идетъ другая, товарища
его, Яшкова. ■
••
•
^^ãîàïð?ëÿÆóëåáÿêèíú слегъ. Опухоль спустилась на ноги,
и онъ не можетъ ходить отъ хорошей пищи— õë?áà и воды. А
Якова Запасова все í?òú. Сулился до ; Áëàãîâ?ùåí³ÿ или ïîñë?
Áëàãîâ?ùåí³ÿ, и все не ?äåòú!"
■ ' ;
! Они ждутъ Запасова, его í?òú, и, кажется, ихъ это удру
чаетъ áîë?å самой áîë?çíè. Кулебякинъ уже начинаетъ отчаи
ваться; онъ чувствуетъ; что áîë?çíü осилила; ; его, что недалеко
конецъ его, что не явись въ эти дни спасителемъ ñàìî?äú Запа
совъ, его ожидаетъ та же участь, что и его á?äíàãî товарища,
который уже мирно лежитъ на õîëìèê?.
Кажется, этото ; сознаніе íåèçá?æíîñòè смерти заставляете
его написать письмо своей æåí? и ä?òÿìú.
Это письмо погибающаго ÷åëîâ?êà Въ Высшей степени тро
гательно и характерно.
: , ■ ■ ■'■
;
„Загробное письмо ñóïðóã?, любезной Àíí? Ïðîêîïüåâí?,
отъ супруга вашего, Николая Яковлевича. Âñ?ìú низко кланяюсь
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и ö?ëóþ ïîñë?äí³é разъ и желаю отъ Бога добраго здоровья. И
прошу простить меня ãð?øíàãî. И также ä?òÿìú своимъ, Петру
Николаевичу и Àâäîòü? Íèêîëàåâí?, и новорожденному посылаю
заочное родительское свое благословеніе, на âñ?õú öâ?òóùèõú
ë?òàõú, и простите отца своего, и попросите у Бога прощенія во
ãð?õàõú моихъ и прошу îòï?òü и отслужить панихиду.
Милая супруга, прошу тебя, не пущай ä?òåé своихъ по
міру, проси изъ милости хозяина Дмитрія Николаевича Маслен
никова,— онъ тебя не оставить и сиротъ твоихъ, дастъ кусокъ
õë?áà. Промыслу расчитаться будетъ, ежели выдастъ òåá? по
условію 100 рублей. Вещи мои получить: одни бахилы, 3 брюкъ>
2 пары новыхъ, 2 рубашки, сатиновая грудь, 1 платокъі 3 шапки*
1 норвежская отворотка и äâ? самъ сшилъ,—Ïåòðóøê?, изъ нерпЪ
отворотки, шарфъ, 2 теплыхъ рубашки, рукавицъ 5 паръ, кафтанъ,
венгерка и малица, 1 îä?âàëüíèöà. і подушка, перина—вамъ
самимъ, 3 пары туфель, одна—высокія, одна—маленькія—Äóí? и
Петру. Сшита еще заготовка на бурки, сшилъ бы çä?ñü, да í?òú под
кладки, отдать комунибудь, такъ сошьютъ, все âûä?ëàííàÿ нерйй;
Есть 2 пары подошвъ кожи, сундукъ и корзина, есть поярковая
шляпа, ñì?íåííàÿ на кепку, когда былъ Калинычъ : съ Нйко1
лаемъ.
Бели Петрушка Осокинъ будетъ живъ, то онъ долженъ іпрй:
везти òåá? это все и отдать òåá?".
л
Такъ готовится русскій ÷åëîâ?êú' къ смерти своей—спокой
ный, не забывающій Бога, занятый уже не собственными своймъ
существованіемъ, а будущностью близкихъ своихъ родныхъ. Че
ëîâ?êú ни на кого не жалуется; онъ сознаетъ, что жалобы çä?ñü
íåóì?ñòíû, онъ сознаетъ, что кончаетъ свое существованіе, и только
просить прощенія и молитвъ.
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Можно представить, каково было его новому товарищу Яшкову
съ нимъ, больнымъ, ò?ìú áîë?å, что у нихъ нечего было ?ñòü,
êðîì? только õë?áà, ò?ìú áîë?å, что и этотъ товарищъ его чув
ствовалъ, какъ уже и его захватываете цынга.
Въ отчаяніи, чтобы не умереть, онъ отправляется въ Кресто
вую губу, ñ?âåðí?å Мелкой, ãä?, по слухамъ, зимовали норвежцы,
чтобы запастись хотя тамъ ñâ?æåé провизіей, потому что одинъ
õë?áú уже нисколько не поддерживалъ ихъ силы. Что онъ до
сталъ тамъ—íåèçâ?ñòíî; но, кажется, тамъ тоже не было промысла,
и онъ ровно íè÷?ìú не разжился.
Относительно ятого у Яшкова, теперь продолжавшаго днев
никъ, была ñë?äóþùàÿ запись:
„Я пошелъ въ Крестовую губу, къ норвежцамъ, за провизіей,
такъ какъ у насъ провизіи не было, êðîì? чаю, сахару и му#ки,
а одинъ õë?áú íàäî?ëú. Пришелъ домой, а Николай Кулебякинъ
уже сутки печи не топилъ. Я спросилъ: „что ты лежишь", а онъ
говорить: „встать не могу, ноги не ä?éñòâóþòú".
Безъ ñâ?æåé пищи трудно было пробиться съ такой бо
ë?çíüþ, силы Кулебякина падали, и онъ 1 9го àïð?ля, такъ и не
дождавшись Запасова, скончался.
Смерть Кулебякина ñë?äóþùèìú образомъ описываетъ въ
äíåâíèê? Яшковъ:
„Прожили до перваго дня Пасхи. Въ Пасху Николай (Куле
бякинъ) ìí? сказалъ, что у него спала съ ногъ опухоль. „Какъ
бы,—говорить,—пища ñâ?æàÿ, такъ я бы пошелъ на промыселъ".
Но это была уже смерть. Я опечалился. Думаю: „вотъ á?äà, онъ
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погибнетъ, и ìí? не миновать", потому что у меня тоже одну ногу
стянуло áîë?çíüþ такъ, что я не въ состояніи ходить."
Это было 18го àïð?ëÿ.
На второй день Пасхи Яшковъ пишетъ:
„Во второй день Пасхи я убиралъ нерпъ. Вдругъ слышу
крикъ Кулебякина изъ избушки. Я âá?ãàþ въ избу и вижу Ку
лебякина, мечущагося въ постели. Когда я зашелъ, онъ прогово
рить: „Прости мою душу ãð?øíóþ: я помираю"!..
„Въ тотъ день я уже никуда не отлучался отъ больного. Ö?лый день все отнималъ у него изъ рукъ, потому что онъ все
рвалъ въ предсмертной агоніи и даже порывался себя лишить
жизни. Кулебякинъ õîò?ëú уничтожить и дневникъ; но я отнялъ
его у него, и онъ только вырвалъ одинъ его листокъ или не
сколько."
Повидимому, организмъ Кулебякина долго боролся со смертью,
не поддаваясь, потому что агонія, начавшись еще на второй день
Пасхи, продолжалась и на третій день ея.
На третій день Пасхи Яшковъ пишетъ:
„Когда я вскочилъ утромъ, пробудившись, съ своей постели,
я óâèä?ëú Кулебякина нагишомъ. Онъ неистово колотилъ свою
койку. Я îä?ëú его и силой уложилъ въ постель. Онъ попросилъ
себя окутать ïîòåïë?å. Потомъ я затопилъ печь и, спустя не
много времени, его окликнулъ: „Николай, ты спишь?" Îòâ?òà не
было^ Я подошель къ нему и вижу, что онъ умеръ. Глаза и ротъ
открыты. Ìí? стало жутко, потому что я остался одинъ. Я за
жегъ ñâ?÷êó и покадилъ на него ладаномъ, думая: „Онъ умеръ,
не миновать и ìí?".
Потомъ я напился чаю и пошелъ ä?ëàòü ему гробъ. Вече
ромъ еще покадилъ его и легъ спать. На завтра утромъ нужно
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было хоронить его, но силъ у меня не было рыть ему могилу, и
я, разставивъ бочки на пути къ гробу его за избой, такъ какъ
у меня не было силъ нести его, — другую ногу у меня уже стя
нуло. Взялъ въ охапку его ò?ëî и такимъ образомъ съ бочки на
бочку перетащилъ его и положилъ его въ гробъ. Потомъ пока
дилъ еще на него ладаномъ и простился".
Оставшись одинъ, Яшковъ упалъ духомъ и съ каждымъ
днемъ чувствовалъ, что и ему не миновать смерти, потому что
áîë?çíü явно охватывала его и ä?ëàëà едва подвижнымъ. Но все
же онъ не покидаетъ дневника, который, быть можетъ, теперь яв
ляется для него единственной óò?õîé въ îäèíî÷åñòâ?.
На другой день ïîñë? смерти Кулебякина онъ пишетъ:
„20го àïð?ëß. Одинъ теперь остался. Не съ ê?ìú поговорить!
Грустно стало. Якова Запасова все í?òú съ Маточкина Шара.
Îá?ùàëñÿ ïð³?õàòü до Áëàãîâ?ùåí³ÿ, а теперь 20е àïð?ëÿ, и его
í?òú. Спасибо ему за это".
„21го àïð?ëÿ. Ясно и солнце весь день. Воды í?òú. Жду съ
Маточкина Шара Якова, но его все еще í?òú".
„22го àïð?ëÿ. Ясно и солнце весь день. Ходилъ на горы
три раза, ' чтобы ïîñìîòð?òü, не ?äóòú ли съ Шара, но никого
í?òú. Строгалъ' Нерпъ".
Наступила весна на Новой Çåìë?, солнце уже ñîâñ?ìú не
закатывалось съ 1го àïð?ëÿ, море уже вскрывалось отъ льдовъ,
повсюду начиналась Жизнь, только въ çèìîâê? промышленниковъ
было пусто и грустно.
23го àïð?ëÿ Яшковъ пишетъ снова ñë?äóþùåå въ äíåâííê?:
„Солнце весь день. Сильный â?òåðú съ горъ, а губа Мелкая
все стоитъ во льду, и оторвало ледъ только по Поворотному мысу.
Въ ìîð? льду не видно. Ïîâ?ñèëú рваную рубашку âì?ñòî флага

=M3 
на гору, можетъ, ктонибудь увидитъ. Пекъ ïîñë?äí³é õë?áú и
ходилъ пять разъ на горку,' все жду Якова Запасова. Очень
скучно. Ноги мои сильно болятъ, одну стянуло ñîâñ?ìú въ ко
ë?í? такъ, что хожу съ трудомъ, а надо пересилить áîë?çíü,
иначе она меня погубитъ. ІЗсть ñîâñ?ìú нечего, одинъ õë?áú, а
боль этимъ не выжить".
•'■■"
×?ìú бы кончились и .эти печальныя записи, ÷?ìú бы кон
чились и эти страданія оставленнаго на произволъ судьбы на
этомъ îñòðîâ? ÷åëîâ?êà, — íåèçâ?ñòíî; но 24го àïð?ëÿ къ нему на
выручку, наконецъ, ïð³?çæàåòú изъ Маточкина' Шара Яковъ За
пасовъ. Онъ находитъ его въ самомъ плачевномъ состояніи: со
вершенно истощеннымъ и больнымъ, не могущимъ даже дви
нуться, и ïîñêîð?å увозить его изъ этой несчастной зимовки.
Увезенный имъ ðàí?å ХолоповЪ умеръ уже въ колоніи, такъ
и не дождавшись âû?çäà съ Новой Земли. у
Изъ âñ?õú зимовщиковъ Мелкой губы въ живыхъ оста^
лось только, семейство ñàìî?äà Осокина; оно вынесло страшную
цынгу и лишенія и теперь поправлялось тихонько въ колоніи
подъ присмотромъ и заботой ñàìî?äîâú; âñ? трое поморъпро
мышленниковъ такъ и погибли çä?ñü, не дождавшись счастья.
Было ë?òî уже ясное, теплое на ýòîÌú:îñòðîâ?> когда въ
Мелкую губу зашелъ пароходъ изъ г. Архангельска съ поручб
ніемъ отъ промышленника Масленникова взять промышленниковъ,
ихъ промыселъ и доставить въ г. Архангельскъ.
' Но увы, уже подходя къ Малой ãóá?, çàâèä?âú зимовку, съ
парохода çàì?òèëè въ зрительную трубу, что на ней í?òú дви
женія и пусто. Í?òú ни радостнаго салюта промышленниковъ изъ
ружей, í?òú^ ни флага, болтается какойто только отрепокъ его на
ìûñê?, í?òú даже движенія около хижины, не видно даже со

— 44 —

баки... Пароходъ бросаетъ якорь, но на берегу полная тишина.
Пароходъ даетъ долгій пронзительный свистокъ, чтобы вызвать
хоть одно какоенибудь движеніе, фигуру ÷åëîâ?êà, но на îñòðîâ?
только отдается какоето грустное эхо.
Команда парохода встревожена, капитанъ приказываетъ спу
стить шлюпку и ?õàòü къ берегу, и лоцманъ, и í?ñêîëüêî мат
росовъ, при жуткой òèøèí?, отправляются къ этой роковой зи
ìîâê?.
Можно представить ихъ удивленіе, когда они âì?ñòî людей
находятъ ñâ?æ³ÿ могилы и гробъ, съ непокрытой еще крышкою, у
самыхъ дверей избушки!
Можно представить ихъ ужасъ, когда они осматриваютъ хи
жину съ ñë?äàìè страшной áîë?çíè.
Можно представить ихъ удивленіе, когда они неожиданно
въ òðóá? хижины находятъ этотъ несчастный дневникъ.
Яковъ нарочно, оказывается, оставилъ его íîäâ?øåííûìú
въ òðóá? этой хижины на случай прихода сюда парохода.
Âì?ñòî радостной âñòð?÷è пришлось рыть могилу. Âì?ñòî
радостнаго свиданія— похороны.
Говорятъ, на ïàðîõîä? была мертвая тишина, когда возвра
щалась съ страшной â?ñòüþ его шлюпка. Команда словно пред
чувствовала несчастіе, и, когда на ïàëóá? появился съ дневникомъ
въ рукахъ лоцманъ, âñ? догадались о страшномъ несчастіи и
окружили его.
Разсказывать было много нечего. Лоцманъ ïîâ?äàëú о не
счастіи, и âñ? сняли шапки и перекрестились.
Такъ окончилась эта зимовка промышленниковъ! Такъ обма
нуло нашихъ поморовъ призрачное счастье!
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