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П о л я р н а я экепедищя Дндрэ,
(1896-1897).

ПРЕДИСЛ0В1Е.
Въ воскресенье, 11 шля 1 8 9 7 г. изъ порта
Вирго па Шпицбергене поднялся аэростатъ «Огпеп»,
унося въ своей лодке Андрэ, Стрипдберга и Френ
келя, сигЬлыхъ изеледователей, отправлявшихся по
корить сЬверный полюсъ.
Во всехъ газетахъ и журналахъ сейчасъ же
появились различный статьи по этому поводу: одие
предсказывали успехъ, друпя высказывали более
пессимистически взгляды, словомъ, каждый судилъ
объ этой необыкновенной экспедицш съ своей
точки зрешя.
Первая часть этого емтлаго предпр1яшг вы
полнена, и теперь встаетъ страшный вопросъ:
Где они?
Попрежнему шли различные толки. Между темъ,
около средины августа сделалось известпымъ, что
одинъ изъ почтовыхъ голубей, припадлежащихъ
къ экспедицш Андрэ, былъ убить 22 поля матросомъ рыбачьяго судна «Aiken» между Сев'ернымъ мысомъ Шпицбергена и Семью Островами,
около 80° северной широты. Этогъ го.ч/,бь несъ
• Андрэ.
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депешу, которая была передана слишкомъ вгкяцъ
спустя, когда китоловное судно «Aiken»
верну
лось въ Гашгерфестъ. Она состояла въ сле
дующем!.:
«13 поля, 12 ч. 30 м. пополудни, 82°,2 свверной широты, 15°,5 восточной долготы. Быстро
двигаемся къ северу. На шарф все благополучно.
Это третья депеша голубиной почтой
«Андрэ».
И такъ, Андрэ иустилъ трехъ голубей менее,
чЫъ за три дпя, и аэростатъ прошелъ за это
время около 3 0 0 километровъ, что можно объ
яснить гЬмъ, что во второй день не было ветра.
Съ ТБХЪ поръ не было получено другого сколь
ко нибудь втэроятнаго извъхт1я. Много шума на
делала телеграмма изъ Красноярска въ Сибири о
томъ, что 14 сентября въ Енисейской губернш
втечете НБСКОЛЬКИХЪ

минуть ВИДЕЛИ шаръ,

при-

надлежашдй, какъ предполагают^ Андрэ.
Эта телеграмма была очень неопределенна. Если
предположить, что аэростатъ более шестидесяти
дней держался въ воздухе, что еще можно допу
стить, то для того, чтобы достигнуть этого места,
онъ долженъ былъ пролететь более 1 0 0 0 кило
метровъ надъ населенными странами, оставаясь
незамеченным^ что является крайне сомнительнымъ. Съ другой стороны Андрэ, не пролетелъ бы
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такого большого разстояшя надъ страной. где сообщенш относительно легки и где бы онъ могъ
быть въ полной безопасности, не спустившись на
землю и не остановившись па время.
Но нельзя терять надежды, зная характеръ
этихъ редкихъ людей, смело идущихъ на встречу
неизвестности изъ желашя приподнять завесу,
скрывающую отъ смертныхъ эти таинственныя
области, нельзя отчаяваться, прочитавъ разсказъ
о чудесномъ нутешествш Нансена и его спутниковъ.
Разве Андрэ не покровительствовали до сихъ
иоръ счастье и случай? Разве онъ въ своей карь
ере аэронавта не избежалъ опасныхъ крушенШ,
въ которыхъ погибли бы друпе? Будемъ надеять
ся, что счастливая звезда его не оставить и
что судьба," покровительствующая смелымъ, скоро
вернетъ къ намъ съ победой этихъ трехъ, достойныхъ удивлешя ученыхъ.
Начало экспедицш было впрочемъ очень трудно:
всевозможнаго рода препятств!я, дурная погода, а
въ особенности неблагопр1ятные ветры заставили
храбрыхъ путешествснниковъ дважды приниматься
за нее, раньше, чемъ они могли покинуть землю
и полететь по направленно къ этому недостижи
мому полюсу, отыскаше котораго стоило уже жи
зни столькимъ знаменитымъ ученьшъ.
Первая

экспедищя,

организованная

въ
1*

ноне

1 8 9 6 г., отправилась на Шпицбергенъ, перевезла
туда аэростать и все необходимое для того, что
бы его наполнить; потомъ, после долгаго ожидаш я южнаго ветра, который все не появлялся,
когда значительная часть лета прошла, изеледователи были принуждены вернуться въ Европу.
Раньше, ч1шъ говорить о приготовлешяхъ ко
второй экспедицщ и начать разсказъ о нашемъ
путешествш черезъ Ледовитый океанъ, мы считаемъ полезнымъ передать вкратце ncTopiio швед
ской экспедицщ, къ которой мы имели честь при
надлежать, и сообщить никоторый подробности
относительно устройства воздушнаго корабля и
относительно работъ, произведенныхъ въпрошломъ
году на Датскомъ острове.
Чтобы осуществить такое предпр!ят!е въ столь
короткое время, среди безчисленныхъ " трудностей,
въ такой суровой стране, нужно было преодо
леть столько препятствШ, что было физически не
возможно, какъ это будетъ видно далее, закон
чить этотъ большой трудъ въ срокъ около двухъ
месяце въ.

А. Лашамбръ.

Инженеръ

Дндрэ.

Бшграфическш очеркъ.
Саломонъ-Августъ Андрэ родился 18 октября
1 8 5 4 г. въ ГреннТ., маленькомъ городке округа
Смойландъ. Его отецъ былъ тамъ аптекаремъ. Н е 
сколько суровое воспитате отца рано развило въ
детяхъ Андрэ послушание и пунктуальность. Отецъ
умеръ несколько летъ тому назадъ; мать, почтен
ная женщина, скончалась весной 1 8 9 7 г.
Закончивъ школьное образовате, молодой Андрэ
поступилъ въ Техническую Школу, которая въ
Швещи соответствуете Политехнической Школе во
Франщи, но предназначена исключительно для
гражданскихъ инженеровъ, такъ какъ для артиллерШскихъ офицеровъ и военныхъ инженеровъ суще
ствуете особое высшее учебное заведете. Онъ избралъ въ школе механическШ отделъ и вышелъ
оттуда инженеромъ; потомъ онъ работалъ некоторое
время, какъ это часто делается въ Швеции, на за
воде въ качестве простаго механика, разделяя во
всемъ жизнь простого рабочаго. Позже онъ совер-
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шилъ несколько путешествШ заграницу
вершенствования.

для усо

С. А. Апдрэ, инженеръ, начальникъ экспедицш.

Его теоретичешя и практичесю'я познашя обра
тили на себя внимаше, и въ 26 лътъ онъ былъ

пазначенъ сверхштатнымъ профессоромъ чистой и
прикладной физики въ Технической Школе.
Въ двадцать восемь лт>тъ, въ 1 8 8 2 году, онъ
участвовалъ въ шведской метеорологической экспе
дицш на Шпицбергенъ; онъ остался тамъ до еледующаго года, руководя опытами и наблюдешями
относительно атмосфернаго электричества.
Въ 1 8 8 4 г. Андрэ былъ назначенъ на неза
долго до этого учрежденный постъ главнаго инже
нера въ Бюро привиллегШ и отъ 1 8 8 6 г. по
1 8 8 9 г. онъ одновременно съ этимъ занималъ
каеедру въ Технической Школе въ Стокгольме.
Но постъ управляющаго
Бюро привиллегШ,
имевппй первостепенную важность, требовалъ всехъ
его силъ и не оставлялъ ему свободнаго времени,
вследствке чего Андрэ былъ принужденъ отказаться
отъ профессуры. Но онъ не могъ отказаться отъ
мысли о воздухоплаванш съ научной целью, мысли,
которая его занимала еще съ ранней юности.
Шведская Академ1я наукъ, членами которой счи
таются таше знаменитые ученые, какъ А. Норденшильдъ, Г. Ретщусъ, математикъ Г. Миттагъ-Лаффлеръ, археологи Г. Гильдебранъ и 0. Монтел1усъ
и друпя известный и уважаемыя въ ученомъ Mipe
лица, обратила внимаше на планы Андрэ, и въ
1 8 9 2 г. онъ получилъ отъ Академш и отъ учреждешя «въ память Л. Г. Гьерта» субсидш для того,
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чтобы предпринять воздухоплаваше съ научной
целью, чего еще никогда не было въ Швецш.
Съ этихъ поръ Андрэ отдается всецело аэро
навтике и совершаетъ свое первое воздухоплаваше
изъ Стокгольма летомъ 1893 года.
После этого онъ совершить еще несколько воздухоплавашй, между которыми были и'оченьопасныя, и которыя закончились крушешемъ на БалтШскомъ море. Во время одного путешеств1я онъ
отъ Готенбурга прилетЬлъ къ БалтШскому морю, во
всю ширину пересекая Швецш; опускание на рифы,
окружаюпие островъ Гоэландъ, представляло величайпия трудности. Этотъ последтй опытъ едва не
стоилъ жизни Андрэ, но ташя незначительныя при
ключены не въ состояши лишить бодрости чело
века съ его характеромъ.
Онъ несколько разъ пытался делать уклонешя
съ помощью руля и паруса и пришелъ къ тому
заключенно, что возможно регулировать движете
аэростата, удерживая его на незначительной высоте.
Въ начале 1895 г. Аидрэ представилъ А к а демш наукъ зрело обдуманный проектъ изслЪдовашя на аэростате области севернаго полюса;
подъемъ долженъ былъ совершиться съ Шпиц
бергена, где должно было происходить наполнение
шара.
Смета расходовъ достигала 130,000 кронъ
(около 180,500 франковъ).

Объявили национальную подписку, которая была
покрыта въ несколько дней щедрыми жертвователями.
А. Нобель, къ сожаление уже умершШ. Кронъ.
подписался на . . . .
65,000
Король Шведскгй, желая выразить
свой интересъ къ этой экспедицш, далъ.
30,000
Баронъ Диксонъ, известный своей
щедростью, далъ также
30,000
Остальная сумма была пополнена г. Ламмомъ и
некоторыми другими жертвователями.
Г. Ламмъ взялъ кроме того на себя механиче
скую часть главнейшихъ приборовъ.
Когда экономическая сторона дела была обезпечена, Андрэ совершилъ несколько путешествШ
по Европе съ целью войти въ личныя сношешя
съ иностранными знаменитыми учеными и заинте
ресовать ихъ этимъ смелымъ предпр1я™мъ. Онъ
посетилъ одно за другимъ аэронавткчесшя учреждешя, собралъ образчики различныхъ употребляемыхъ тканей и советовался съ различными строи
телями.
Вернувшись въ Стокгольму онъ старательно подвергаетъ пробамъ привезенные образцы, интере
суется аншйскими и немецкими, но отдаетъ пред
почтете французскому производству и останавливаетъ окончательно свой выборъ на китайскомъ
шелке, пропитанномъ лакомъ, въ двойную, трой-
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ную и четвертную
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толщину. Ткань эта испытана

и признана хорошей уже НЕСКОЛЬКО ЛЪТЬ тому на-

задъ А. Лашамбромъ, которому онъ поручаетъ по
стройку аэростата съ услов1емъ, что этотъ послтдай последуете съ экспедищей на Шпицбергенъ, где онъ можетъ быть полезенъ своимъ опытомъ.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ.
Описанге аэростата полярной экспедицш Андрэ
и приборовъ, сдплапныхъ въ аэростатическихъ
мастерскихъ
Воэюирара.
После долгихъ размышлешй Андрэ решаетъ при
дать своему аэростату объемъ въ 4 5 0 0 метровъ и
форму шара, имеющаго въ конце слегка коническЩ придатокъ.
Д1аметръ этого шара, имеющаго два боковыхъ
механическихъ клапана, одинъ автоматически внизу
и одинъ закрывающей верхнее OTBepcTie, составляетъ
2 0 , 5 0 метровъ, а поверхность его равна 1 3 2 1 метру.
Онъ заключенъ въ сетку изъ пеньковыхъ веревокъ,
которыя внизу сходятся по несколько вместе или
висятъ отдельно и соединяются съ лодкой посредствомъ вспомогательная круга.
Верхняя часть аэростата предохраняется отъ
дождя и снега сорочкой изъ шелка, пропитаннаго
лакомъ, верхушка которой прикреплена къ верх
нему полюсу оболочки, а нижнШ край—къ отвертшь
сетки.
Оболочка. — Для приготовлешя оболочки упо
треблено 6 0 0 штукъ китайскаго шелка лучшаго

—

12

—

качества, отъ 1 7 до 1 8 метровъ длины каждая,
на ширину около 4 8 сантиметровъ. Отъ каждой
штуки отрезываютъ по куску, который испытываютъ въ обоихъ направлешяхъ; загвмъ куски вы
бираются сообразно съ ихъ прочностью и пропи
тываются лакомъ.
ВСЕ эти пропитанные лакомъ куски снова под
вергаются испробованпо раньше, чт.мъ идутъ въ
ДЕЛО. Пробы производятся на динамометре Перро
надъ полосами въ 5 сантиметровъ шириной и 1 0 сан
тиметровъ длиной подъ наблюдешемъ гг. II. Норденфельда и Ноэля, инженеровъ Общества Норденфельдъ, которому Андрэ поручилъ освидетельство
вать матер1алы, употребляемые при устройстве его
аэростата.
Пробы даютъ следующее результаты: при двой
ной ткани прочность колеблется между 2 4 0 0 и
3 6 0 0 кило на метръ. въ тройной ткани отъ 3 2 0 0
до 5 5 0 0 , а четверная ткань, составленная изъ самыхъ лучшихъ кусковъ, даетъ отъ 6 0 0 0 до 7 2 0 0
кило па метръ.
Мипимумъ прочности, которой требовалъ Андрэ
представлялъ 1 0 0 0 кило на метръ,—-если матер!я
взята въ одну толщину; этотъ минимумъ, следо
вательно, въ значительной степени превышенъ.
Пропитанные лакомъ куски располагаются на
поверхности аэростата по степени своей прочности
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сообразно съ ГБМЪ давлешемъ, которому она будетъ подвергаться.
Верхняя часть оболочки представляетъ собой
дискъ, 6 метровъ въ д!аметрт,, составленный изъ
24 кусковъ четвернаго шелка.
Следующая часть, изъ тройнаго шелка, кончаю
щаяся на 4 метра ниже экватора, составлена изъ
41 пояса по 48 кусковъ въ каждомъ.
Остальная часть шара до нижней параллели,
имеющей 7 метровъ въ диаметре, состоитъ изъ
22 поясовъ по 4 8 кусковъ, и наконецъ нижняя
часть, включая сюда и придатокъ, сделана изъ
тройного шелка и состоитъ изъ 5 поясовъ по
48 кусковъ и 3 поясовъ по 24 куска въ каж
домъ.
Части, едъ'ланныя изъ двойного шелка, и части,
сдЁланныя изъ тройного, соединены поясомъ, состоящимъ наполовину изъ двойного, наполовину
изъ тройного шелка.
Куски, составляющее одинъ поясъ, совершенно
одинаковы. Чтобы точно определить форму различныхъ кусковъ. нужно 72 чертежа. Всего ку
сковъ 3 3 6 0 .
Куски выкраивались рЪзцомъ при помощи сталь
ной линейки по контурамъ патрона. Сначала соеди
няются куски одного и того же пояса, а эти последше соединяются такимъ образомъ, чтобы куски
выходили одинъ изъ за другого, что придаетъ аэро-
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стату такой видъ, будто онъ сдвланъ изъ кирпи
чей, или изъ каменныхъ плитъ.
Края кусковъ, въ которыхъ они соединяются
между собой, шириной въ 16 миллиметровъ, склеены,
а потомъ прошиты на машине шелковой ниткой въ
три ряда по двойной и тройной матерш и въ че
тыре—по четверной.
Эти швы покрыты затъмъ внутри и снаружи
полосками шелка въ 40 миллиметровъ шириной,
пропитанными особымъ, недавно изобретеннымъ
А. Лашамбромъ лакомъ.
Полосы, пропитаниыя этимъ новымъ составомъ,
дтлаютъ швы непроницаемыми и возвращаютъ wfiстамъ соединешя кусковъ ту прочность, которую
они потеряли, благодаря швамъ.
Лакъ, употребляемый при этомъ, удовлетворяете
ВСБМЪ необходимымъ услов1ямъ: онъ оставляете ма
терш ея естественную упругость, не поддается дей
ствие лака, покрывающаго шаръ, который содер
жите льняное масло, и не подвергается порче отъ
дождя и изменешй температуры.
Когда швы такимъ образомъ заделаны, пробуютъ нхъ прочность, и она оказывается более
значительной, чемъ въ остальныхъ частяхъ. Андрэ,
желающШ только одинаковой прочности, конечно,
очень доволенъ такими результатами.
Длина швовъ равна 4 , 4 0 0 метрамъ въ три и
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четыре ряда, что составляете линио шва въ 14,000
метровъ; вся длина приклеенныхъ полосъ достигаетъ 9,000 метровъ.
Сначала сделаны оба полушария аэростата; ихъ
ВБСЪ составляетъ 960 кило и раньше, чтжь нало
жить послт>днш экватор1альный шовъ, закрываюшдй
шаръ, ихъ покрываютъ тройнымъ слоемъ лака
Лрну (лучшШ, известный до сихъ поръ лакъ для
аэростата). Последшй, четвертый слой кладется
после соединешя обоихъ полушарШ, во дворце
Ыарсова Поля, оставшемся съ выставки 1889 г,
Стпка.—Сетка полярнаго аэростата сделана изъ
384 пеньковыхъ веревокъ, имеющихъ въ диаметре
5,5 миллиметровъ и длиною въ 65 метровъ каж
дая. Прочность ихъ не меньше 360 кило (Во
время сдЬланныхъ опытовъ минимальная прочность
была 420 кило при максимальной въ 540 кило).
Все веревки нигде не связаны; оба конца каж
дой изъ нихъ укренлепы вверху на веревочномъ
кольце, имеющемъ 69 сантиметровъ въ д1аметре и
6 сантиметровъ толщины. Въ этой сетке нетъ
узловъ; въ точкахъ соединешя веревки продеты
одна въ другую. Такъ была сделана сетка въ
привязанномъ аэростате (ballon captif) Анри Жиффара въ 1878 г.
#

Точки скрещивашя веревокъ крепко неревязаны
тонкимъ шнуркомъ.
Окружность сетки на всякой высоте состоитъ
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изъ 1 9 2 клътокъ, размеры которыхъ изменяются
сообразно съ поверхностью поясовъ, которые они
должны покрывать. Эти клетки, число которыхъ
не менее 1 9 , 0 0 0 , составляютъ длину шнурка около
1 5 , 0 0 0 метровъ.
Нижняя часть сетки составлена тремя поясами
соедипенныхъ по несколько веревокъ; въ каждомъ
нижнемъ поясе вдвое меньше клетокъ, чемъ въ
предыдущему
Первый поясъ натянутъ на коуши изъ никели
рованной меди, второй и третШ на деревянные
блоки со шкивами изъ бакаутоваго дерева. Сетка
заканчивается 48 висящими свободными веревками
съ петлями на концахъ, которыя служатъ для того,
чтобы связать сетку съ сдерживающимъ кругомъ.
Эти висяпця веревки имеютъ въ Д1аметре 18 миллиметровъ, а прочность ихъ не менее 3 , 0 0 0 кило.
Такимъ образомъ, сделанная сетка весила 3 5 2
кило; чтобы предохранить веревку отъ сырости,
ее покрыли вазелиномъ, за исключешемъ верхней
части, покрытой сорочкой изъ пропитапнаго лакомъ шелка, после чего весь сетки составлялъ
4 4 2 кило.
На экваторе сетки прикрепляется восемь ножекъ,
которыя легко можно снять. Оне будутъ служить
для того, чтобы удерживать аэростатъ и не дать
ему качаться въ сарае, въ которомъ онъ будетъ
Андрэ,
2
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стоять на Шпицберген* въ ожиданш ветра, благопр1ятпаго для отправлешя экспедищи.
Сорочка. -Шаровидный
колпакъ, сделанный
изъ шелка, покрытаго четвертнмъ слоемъ лака,
а потомъ вазелиномъ, поверхность котораго составляетъ 1 4 5 кв. метровъ, покрываетъ верхнюю часть
воздушнаго шара; колпакъ этотъ сд'Ьланъ, какъ и
аэростатъ, изъ кусковъ, уложенпыхъ такимъ же
образомъ, какъ на оболочке; число ихъ 7 2 0 .
Ш в ы , шириной въ 8 миллиметровъ сшиты въ два
ряда шелковой ниткой; они не покрыты полосами,
пхъ длина 6 0 0 метровъ.
Верхушка сорочки, имеющая коническую форму,
сделана изъ двойного шелка; она лежитъ на м а 
ленькой деревянной подставке, имеющей также
коническую форму, основание которой, лежащее на
латерш на верхнемъ полюсе аэростата, окружено
и сдерживается кольцомъ СЕТКИ.
НижнШ поясъ, которымъ заканчивается сорочка,
сдЪланъ изъ двойного шелка; къ наружному краю
его въ матерш вшита пеньковая веревка 10 мил
лиметровъ въ Д1аметр в; тутъ же сделано 96 пе
тель, въ которыя пройдутъ ремни, которыми со
рочка прикрепляется къ отверспямъ СЕТКИ.
,

Эта сорочка весить 4 0 кило; цель ея—предо
хранить куполъ аэростата отъ дождя, а главнымъ
образомъ—не дать снегу пробиться черезъ отверспя сетки.
•
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Клапаны. — На верху аэростатъ не им'Ьетъ кла
пана, такъ какъ его ДБЙСТВШ могъ бы препят
ствовать снътъ. Онъ снабженъ двумя механиче
скими клапанами одинаковыхъ размеровъ, расположенныхъ одинъ на экваторе, а другой
на
1 метръ выше экватора подъ угломъ 150° одинъ
отъ другого.
Эти клапаны, системы придуманной Андрэ, имт,ютъ 25 сантиметровъ въ д1аметрт.; каждый изъ
нихъ состоитъ изъ диска изъ алюминированной
бронзы, имйющаго въ д1аметре 23 сантиметра, ле
жащего на круге изъ ореховаго дерева, отъ котораго онъ можетъ отдаляться, двигаясь вдоль винта,
находящаяся въ центр*. Это движете произво
дится изъ лодки посредствомъ двухъ шнурковъ отъ
каждаго клапана, проходящихъ внутри аэростата и
выходящихъ черезъ придатокъ четырьмя, располо
женными попарно, трубками.
Непромокаемость достигается круглой каучуко
вой полосой, на которую опирается наружный
край диска.
0тверст1е для истечеш'я газа им'Ьетъ въ Д1аметрт>
20 сантиметровъ. Чтобы прикрепить клапаны къ
аэростату, въ матерш сделано два отверсия съ
д1аметромъ въ 2 1 сантиметръ. Края этихъ отвер
т и утолщены рубцами изъ втрое склеенной и
прошитой ткани; основаше каждаго клапана при
крепляется внутри къ матерш, край которой заз*

Механрчесще клапаны аэростата Дндрэ.
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ключенъ между двумя каучуковыми пластинками,
а потомъ прижать къ основание наружнымъ де~
ревяннымъ кругомъ и стержнями.
Эти клапаны съ наружной стороны не имтлотъ
никакой выпуклости, за которую бы могли цеп
ляться о т в е р т я сетки.
Автоматически клапанъ, закрывающШ придатокъ, былъ предложенъ Лашамбромъ Андрэ, кото
рый его одобрилъ. Его наружный д!аметръ равенъ
1 метру, отверст1е для истечешя газа имеетъ въ
д1аметре 87 сантиметровъ. Захлопывающш дискъ
изъ тройного шелка имеетъ въ Д1аметре 91 сантиметръ; въ немъ имеются два стекляпныхъ око
шечка, черезъ которыя можно видеть внутренность
аэростата. Этотъ дискъ, слегка конической формы,
наложенъ на кольцо изъ ореховаго дерева, кото
рое служить ему основашемъ и къ которому онъ
притягивается шестью пружинами изъ стальной про
волоки, прикрепленными съ одной стороны къ концу
деревянныхъ спицъ клапана, а съ другой къ вер
хушке небольшой подпорки, прикрепленной къ
основание
Этотъ приборъ, установленный на деревянномъ
кольце, состоять изъ двенадцати трубокъ изъ ни
келированной стали.
Движете клапана управляется центральной сталь
ной трубкой, входящей въ другую трубку, служа
щею осью прибору; движете трубки ограничено
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неболышшъ засовомъ, такъ что пространство, про
ходимое ею, составляем, половину рад1уса отвер
т я для истечешя газа.

Автоматически предохранительный клапанъ аэростата
Андрэ.

Место соединешя сделано непроницаемымъ, бла
годаря медному ножу на периферш клапана, ле-
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жащему па каучуковой ПОЛОСЕ, натянутой по же
лобку основашя.
Клапанъ начинаетъ открываться подъ вл1ян1емъ
внутренняго давлешя, соответствующая 10 миллиметрамъ воды. Онъ прикрепленъ къ шару внутри
придатка, край котораго, помещенный между двумя
каучуковыми полосами, прижать къ основание наружнымъ мътшымъ поясомъ.

Приспособлен^

для разрыва

аэростата.—

Оно имеетъ 4 , 5 0 метра вышины и поверхность
въ 4 квадратныхъ метра; состоитъ онъ изъ четыреуголышка изъ тройнаго шелка, оканчиваю
щ а я с я криволинейнымъ треугольникомъ, вершина
котораго обращена вверхъ. Его вертикальная ось
находится между обоими механическими клапанами
подъ угломъ въ 105° отъ каждаго изъ нихъ; ниж
нее основаше въ 90 сантиметровъ шириной на
ходится на 50 сантиметровъ выше экватора.
Швы, соединяющее матерш этого прибора съ
матерхей аэростата, сделаны такъ же, какъ и швы
между кусками и также обклеены полосками.
Внутри аэростата верхшй конецъ прибора сделанъ изъ четвернаго шелка; его край охватываетъ
твердую деревянную палочку, къ которой прикреп
лена веревка; чтобы произошелъ разрывъ нужно
потянуть за эту веревку, которая спускается въ
лодку, пройдя въ трубке черезъ нижнюю часть
придатка.

Чтобы легко получить разрывъ, для котораго тре^буется сила около 1 0 0 — 1 2 0 кило, Андрэ наагБренъ употреблять малепьюй якорь, который онъ
прицепите къ концу веревки и бросить на землю
въ благопр1ятный моментъ.
Спадаше аэростата будетъ происходить очень
быстро, такъ Что какова бы ни была сила ветра,
его не будетъ уносить въ сторону.
Понятно, что Андрэ будетъ пользоваться этимъ
приспособлешемъ только тогда, когда будетъ про
летать падъ гостеприимными странами и захочетъ
окончить воздушное путешеств1е и окончательно
спуститься на землю.

Полосы, защищающгя отъ воды.

А-Различ

ных подробности.—Надъ придаткомъ у паралле
лей, ШГБТОЩИХЪ 5 и 7 метровъ въ д1аметре, при
креплены две круглыя вертикальный полосы въ
10 сантиметровъ длиной.
Эти полосы сделаны изъ простого шелка; оне
служать желобами, отводящими воду, которая могла
бы течь по матерш аэростата и защищаютъ отъ
дождя также и лодку, где будутъ находиться на
блюдатели.
Внутри придатка, находится другая полоса, по
ложенная такъ, что она образуете круглую бадью,
собирающую воду, которая можете получиться
вследств!е сильной конденсацш газа, содержаща-
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гоСя въ аэростате, и не даетъ этой воде скоб
литься на автоматическомъ клапане.
Между наружной полосой, имеющей 5 метровъ
въ д1аметре и придаткомъ, противъ трубки, въ
которую проходитъ веревка, укреиленъ рукавъ для
надувашя шара, длиною въ 6 метровъ.
Оба шнурка, идущде отъ каждаго механическаго
клапана, подаются усилпо; одинъ, открывающей
клапанъ, окрашенъ въ сишй цветъ, другой, закрываюшШ его, оставленъ белымъ, цвета пеньки.
Веревка, которая производить разрывъ, окра
шена въ красный цветъ.
Вдоль мершиана, обозначенная на оболочке,
находятся метки, сделапныя красками, съ цифрой,
обозначающей объемъ верхняго сегмента 5 0 0 на
5 0 0 кубическихъ метровъ. Это поможетъ быстро
заметить, какъ идетъ наполнеше шара на Шпиц
бергене.
Два другихъ мерид1ана имеютъ отметины, къ
/ которымъ будутъ прикреплены ремни, придерживаюшде паруса, которыми будетъ снабженъ поляр
ный аэростатъ.
Лодка. — Бри постройке лодки запрещено употреблеше железа и стали, чтобы не нарушать
действ1я магнитныхъ инструментовъ. Форма ея ци
линдрическая; она им'Ьетъ -2"метра въ Д1аметре;
стенки сделаны изъ плетенаго камыша, наложен
н а я на остовъ изъ каштановаго дерева; на ци-
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линдрической части сделано восемь ивовыхъ ручекъ, помогающнхъ переносить лодку. Дно утол
щено деревянными перекладинами, помещенными
снаружи и прикрепленными къ корзине болтами
и медными пластинками.
Цилиндрическая часть отрезана съ одной сто
роны плоской поверхностью, которая определяется
наклонной плоскостью, прорезывающей дно лодки
и идущей оттуда до половины высоты цилиндра;
длина веревки, спущенной съ плоскости на основаше, составляетъ 1,30 метра.
Во-время спускашя аэростата на землю паде
т е лодки будетъ избегнуто, благодаря этой пло
скости, которая будетъ волочиться по [земле.
Внутри къ верхнему краю стенки по всей его
окружности прикреплено около сотни шнурковъ,
заканчивающихся петлями. Е ъ этимъ шнуркамъ
будутъ привешены инструменты и различные пред
меты.
Крыша лодки представляетъ дискъ, также пле
теный, слегка выпуклый для того, чтобы на ней
не собиралась вода. Внешшй край его имеетъ
углублеше, куда входить край лодки, чемъ устра
няется изменеше ея формы. — Деревянныя пере
кладины, прикрепленный съ внутренней стороны къ
крышке, придаютъ ей прочпость, необходимую для
того, чтобы удержать наблюдателей, отверстие, за-
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врывающееся подвижной дверью на шарнирахъ,
служить для входа и выхода аэронавтовъ.
Надъ пересекающей плоскостью цилиндръ имеете
два квадратныхъ окошечка, каждая сторона ко
торая им'Ьетъ 15 сантиметровъ; стена, находя
щаяся въ глубине, им1;етъ два квадратныхъ отверспя по 20 сантиметровъ, закрытыхъ деревянными
дверьми.
Лодка покрыта непромокаемыми брезентомъ, прорезаннымъ въ местахъ, соответствующихъ ручкамъ
корзины.
Брезенте на крыше образуете вертикальную
обшивку въ 10 сантиметровъ съ отверспями, въ
которыя протекаете попавшая туда вода.
Лодка поддерживается шестью пеньковыми ве
ревками 30 миллиметровъ въ доаметре; ихъ проч
ность соответствуете 8 0 0 0 — 9 0 0 0 кило. Оне
продеты въ пдетешя и сходятся въ глубине лодки,
образуя шестиугольникъ.
Надъ крышей оне соединены между собой пятью
горизонтальными, ровной длины веревками, обра
зующими балконъ вышиной въ 1 метръ, которыя
будутъ потомъ окружены брезентомъ или другой
обшивкой.
Толщина этихъ версвокъ равна 7 мидлиметрамъ,
за исключешемъ верхней, имеющей 10 миллимет
ровъ.
Приблизительно метра на 2 выше крыши ше-
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стиугольникъ, образованный шестью верейками, охваченъ веревочньшъ шестиугольникомъ, внутреннш
д1аметръ котораго составляетъ 1 метръ.
Верхше концы веревокъ, на которыхъ приве
шена лодка, заканчиваются петлями, которыя соединяютъ пхъ съ веревками вспомогательная круга.
На окружности верхняя края лодки вдвлапо
шесть одинаковыхъ медныхъ шаровъ, составляю щихъ нижнюю часть целой системы цепей съ ша
риками, на которыхъ будетъ держаться особый
снарядъ, предназначенный для научныхъ приборовъ. Этотъ снарядъ сдвланъ въ Стокгольме Андрэ.
Обстановка лодки будетъ также сделана имъ
самимъ.
Аэронавты будутъ чаще всего находиться на
полу крыши для иаблюденШ. Внутренность лодки
составляетъ ихъ спальню, где они будутъ отды
хать по очереди.

Знаки экспедицш.— Все предметы, составляю
щее принадлежность аэростата, отмечены следую
щими словами:
Andree's polar expedition

1896.

(Полярная экспедищя Андрэ, 1896),
которыя

выжжены

выгравированы
прочной краской

на

на

деревянныхъ

металлическихъ

предметахъ,
и

на сорочке, оболочке,

лодки и мешкахъ съ балластомъ.

написаны
брезенте
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На некоторыхъ веревкахъ . сетки и веревкахъ,
поддерживающихъ лодку, находятся пластинки съ
той же меткой. На предметахъ неболынихъ метка
эта сокращена:
Aee's рхр. 1 8 9 6 .
Въ Стокгольме сделаны: кругъ, соединяющей
аэростатъ съ лодкой, корзина для нровизш, рули,
паруса, и т. п., равно какъ и приборы для добывашя чистаго водороднаго газа, которые будутъ
описаны дальше Только шелковыя трубки, проводяпця газъ, и мешки для балласта сделаны въ
Париже и доставлены мастерскими Вожирара.

Выставка аэростата въ «Champ de Mars».
(Постройки, оставшаяся съ выставки 1889

г.).

Заказъ описанныхъ выше предметовъ былъ СДЁланъ въ конце декабря 1 8 9 5 г. Андрэ Лашамбру
и долженъ былъ быть сдапъ 15 или 20 мая
1 8 9 6 г. Въ противномъ случае поставщикъ под
вергался громадному штрафу, увеличивающемуся
пропорщонально количеству просроченпыхъ дней и
даже, еслибы онъ не былъ сданъ до 3 поня, то
заказъ могъ быть' не прппятъ. Но работа была
закончена въ условленный срокъ, и около конца
апреля все принадлежности были перенесены въ
Champ de Mars въ галлерею въ 30 метровъ, где
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Аэростать въ галлере* въ Champ de Mars.

он* должны были быть
лисьей.

освидетельствованы ком-
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Согласно одной изъ статей контракта, оболочка
должна была быть наполнена воздухомъ и до на
ложения последняя слоя лака подвергнута внутрен
нему давленио, равному 75 миллиметрамъ воды.
Этоть опытъ былъ произведенъ 3 мая въ присутствш Нордеифельда, инженера Общества Норденфельдъ, Гастона Тиссандье, полковника и комен
данта Ренаръ, директоровъ центральная заведешя
военнаго воздухоплавашя въ Шале Медонв.
Отвертя аэростата были временно оставлены
закрытыми; клапанъ придатка былъ замтэненъ деревяннымъ кругомъ, затянутымъ MaTepiefl, въ которую
было вделано стеклянное окно, 20 сантиметровъ
въ д!аметре, черезъ которое можно было видеть
внутренность шара, который былъ наполненъ съ
помощью вентилятора, дающаго около 2000 кубическихъ метровъ въ часъ.
Эксперты Андрэ, слт>дивипе шагъ за шагомъ за
постройкой, еще разъ подробно осмотрели ВСЕ части,
и признали ихъ безукоризненными и вполне соответ
ствующими желашямъ, выраженнымъ Андрэ.
После этого опыта, показавшаго, что оболочка,\
наполненная воздухомъ, не теряла въ значитель
ной степени, воздухъ изъ нея былъ выпущенъ, и
шаръ покрыли последнимъ слоемъ лака. ЗатЬмъ
его снова наполнили для просушки.
Сетка, повешенная за кольцо посредине цен
тральнаго купола и веревки, привязанныя къ бо-
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камъ первой галлереи, имели видъ большой па
латки, верхушка которой находится на разстояши
40 или 50 метровъ отъ земли.
Лодка, клапаны, словомъ все предметы, приго
товленные въ Париже, были выставлены въ Champ
de Mars. Маленьшй аэростатъ въ 3 5 0 метровъ,
совершенно оснащенный, наполненный воздухомъ,
виселъ рядомъ съ «Pole Nord» и служилъ для
сравнешя. Эта выставка, устроенная не съ целью
получить какую либо выгоду, была сделана доступ
ной для всвхъ отъ 10 до 14 мая.
10 мая было предназначено для особо ириглашенныхъ лицъ, и Феликсъ Форъ, президентъ ресиублики, первый оказалъ памъ
сещешемъ; его сопровождали генералъ Турнье и
полковникъ Менстре. Онъ интересовался различ
ными частями аэростата и подробностями, касаю
щимися его устройства. Онъ пожелалъ успеха этой
интересной экспедицш, а потомъ выразилъ Андрэ
свое удовольств1е по поводу того, что онъ выбралъ французская строителя для своего воздуш
н а я корабля.
Одновременно съ президентомъ присутствовали:
Норденфельдъ, шведскШ инжеиеръ, Гастонъ Тисандье, полковникъ и комендантъ Ренаръ, также
следивппе за работами и въ известной степени
принимавппе въ нихъ учаспе.
Представителями шведской колоши были; полио-
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точный министръ Дуэ и вице-консулъ Густавъ
Нордлингъ.
Среди другихъ приглашенныхъ были: префекта
Сены Пубелль, адмиралъ Саллапдрузъ де Ларморне,
генералъ Меатьё,- сенаторъ Дековилль, адвоката
шведекаго посольства Куле и др.
Втечете слт>ду1сщихъ четырехъ дней бол1>е
3 0 , 0 0 0 челов'Ькъ осмотрело аэростата «PoleNord»
и выразило свои пожелашя успеха трелъ см1;лымъ
изсл'Ьдователямъ, отвагой которыхъ восхищается
ц-влый шръ.

Л. Машюронъ.

Андра.

ЧАСТЬ П Е Р В А Я .

Два месяца на Шпицбергене.

I.
Отъ'Ьздъ.
Я выехалъ изъ Парижа вечеромъ 2 ш н я 1 8 9 6 г.,
съ грустью разставаись со своей семьей! и съ ро
диной, несколько смущенный встававшей предо
мной страшной неизвестностью. При восиоминанш
о нессимистическихъ замечашяхъ Янсена,- советахъ полковника Шарля Ренара и Г. Тиссандье,
мне въ голову приходила масса то веселыхъ, то
грустныхъ мыслей относительно судьбы экспедицш
и я находилъ слишкомъ тяжелой ответственность,
которую я взялъ на себя.
Не останавливаясь въ такихъ интересныхъ городахъ какъ Ёельнъ, Гамбургъ, Копенгагеиъ и др.,
я пр1езжаю въ Готенбургъ, где меня принимаетъ
капитанъ Андрэ, брать изеледователя, и хотя я
очень усталъ, отъ сорокачасоваго путешествия по
железной дороге и на пароходе, я раньше всего
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отправляюсь на «Virgo», который прнотилъ меня
на нисколько месяцевъ и приведетъ въ северный
страны.
Андрэ удачно выбралъ судно для своего пу
тешествия; нагрузкой его руководилъ его брать.
При моемъ прибытш работа идетъ съ лихора
дочной деятельностью, и почти невозможно себе
представить, какая масса предметовъ помещается
па этомъ небольшомъ пароходе въ триста тоннъ.
Я присутствую при нагрузке бочскъ съ серной
кислотой, привезенныхъ изъ Аиглш.
У насъ отборный экипажъ, состояний почти
исключительно изъ молодыхъ техниковъ, студеитовъ политехнической школы въ Стокгольме и
офицеровъ, поступившихъ простыми матросами для
того, чтобы принять только учас™ въ экспедицш.
Видно, что у насъ ие будетъ недостатка ни
въ отважпыхъ, смелыхъ морякахъ, ни въ уче
ны хъ.
Утромъ 5 ш н я пр1езжаютъ изъ Стокгольма
из следователи. Вечеръ мы проводимъ на торже
стве у барона Диксона, щедраго покровителя
экспедицш.

Суббота вечеромъ 6 шня.—Народный

праз-

дникъ въ Лоренсбергскомъ парке; многочисленныя
речи и горяч1е тосты; чтешс телеграммъ съ пожеланшми успеха экспедицщ. Столы украшены
з*
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великолепными букетами изъ живыхъ цвътовъ,
заключенными въ пирамиды изъ льда. Эффектъ
получается самый живописный. Насколько мне
известно, эта мысль еще не приходила хозяевамъ
нашихъ крупныхъ кулинарныхъ заведешй; теперь
они могутъ ею воспользоваться. НБТЪ ничего кра
сивее отражения цветовъ и огней люстръ въ этихъ
маленышхъ ледяныхъ горкахъ.

Воскресенье 7 гюня. — R пр1езжаю въ гавань
въ восемь часовъ утра, «Virgo » принарядился,
какъ въ большой ираздникъ; его мачты расцвечены
разноцветными флагами.
На корме гордо развевается роскошный шел
ковый флагъ, подарокъ дамъ Готенбур^а...Палуба
декорирована цветами и лентами... Я съ волнешемъ замечаю свои нащоналыше цвета.
Все суда въ гавани также украшены флагами
и переполнены зрителями. Масса фотографовъ, на
ведя свои аппараты на «Virgo», приготовляются
увековечить наружность судна.
Болышя и маленыия шлюпки и лодки подъезжаютъ къ «Virgo». Остальная часть населешя
находится на набережной и на сосвднихъ здашяхъ.
Г. В1ельяръ, одинъ изъ моихъ друзей, явившШся меня проводить, уходить въ девять'часовъ. Мы
увидимся на Шпицбергене.
Я кланяюсь барону Диксону, его дочери и
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племяннице, стоящимъ на набережной. Его сынъ
всходить на «Virgo», чтобы пожать мпЬ руку и
пожелать счастливая пути.
Наконецъ являются изследователи, окруженные

Отходъ „Virgo" изъ ТЛ.ттенбурга 7-го

>юия

1896

г.

своими... Прощанье очень трогательно, и волнеше,
которое охватываетъ всвхъ присутствующихъ и
душитъ меня самого, достигаете своего высшаго
напряжешя, когда ровно въ десять часовъ посре
ди благоговейной тишины, раздается сигналъ къ
отъезду.

—
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«Virgo* медленно отчаливаетъ.
Тогда энтуз1азмъ становится неописуемымъ. Че
тырехкратное громкое ура вырывается изъ всЬхъ
взволнованныхъ грудей. Все машутъ платками и
киваютъ
головой... Восклицашя усиливаются...
Андрэ, Экгольмъ и Стриндбергъ стоять у борта
со своими букетами и лентами; они раскланиваются
и отвт>чаютъ на приветств!я.
На нашу долю также приходится часть этой
грандшзной и трогательной манифестами.
Флагъ «Virgo» опускается, затвмъ снова под
нимается, и въ этотъ моментъ вокругъ нашего
парохода, вышедшаго уже изъ гавани, образуется
целый кортежъ лодокъ.
Около сотни судовъ провожаетъ насъ. Съ некоторыхъ насъ приветствуют^ музыкой, и тогда
начинается прогулка. Те, которые не имеютъ п а роходовъ, идутъ вдоль набережной. Это настоящее
море людей.
Между маленькими лодками, спешащими впередъ,
происходятъ небольпия столкновешя, но къ сча
стью все кончается благополучно.
Солнце ияетъ; небо также, какъ будто прина
рядилось, и своимъ видомъ ободряетъ смелыхъ
путешественниковъ, отправляющихся на изследоваше севернаго полюса...
Вотъ мы наконецъ въ открытомъ море.
Въ первомъ часу мы сходимся на кормовой
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части палубы и начинаются
влешя.

взаимныя предста-

^Начальникъ экспедицш, Андрэ, окончилъ выс
шую^ политехническую школу въ Стокгольм*, директоръ Бюро привилегШ.

Составь экспедиции.

Энгольмъ, докторъ физики, директоръ метеорологическаго бюро въ Стокгольм*.
Стриндбергъ, воспитанникъ Упсальскаго уни
верситета, преподаватель свободная университета
въ Стокгольм*.
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Сванте Аррешусъ, гидрографъ, ректоръ Стокгольмскаго университета, ирофессоръ физики.
Грумбергъ, натуралистъ, преподаватель въ Стокгольмскомъ университете, окончилъ высшую школу.
Докторъ Карлъ Экелундъ, врачъ экспедицш.
Капитанъ Гюго Цашау, командующШ «Virgo»,
совершающш въ обыкновенное время путешсетъчя
между Готтенбургомъ и Гуллемъ ( А н ш я ) .
Не нужно забывать горничной Шарлотты, сго
ворчивой шведки съ малеиышмъ б'Ёлымъ токомъ
на голов!'., очень кокетливымъ, немного папоминающимъ оперетку и украшеннымъ красивой лен
той съ клеймомъ экспедицш. Эта очаровательная
особа д!.лаетъ мне три глубокнхъ книксена и зна
комство между нами быстро завязывается. Она
будетъ намъ прислуживать за столомъ. Она, повидимому, себя прекрасно чувствуетъ на «Virgo»
и меньше моего боится качки. Для каждаго изъ
насъ она приготовила изъ лентъ кольцо для сал
фетки: мое трехцветное. Она очень забавна, впрочемъ. Есть еще кухарка, которая отличается въ
нриготовлеши янчницъ съ анчоусами... по не будемъ забегать впередъ.
После представлешй пробуютъ копьякъ и ви
ски: пыотъ за успехъ полярной экспедицш; з а темъ произносятъ несколько речей. Въ три часа
мы приходимъ въ столовую обедать. Капитанъ
беретъ за столомъ на себя обязанность хозяина;
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это весельчакъ, очень полный и очень сердечный.
00т>дъ проходить очень весело.
Я сижу возл* Стрннберга и профессора Арреniyca, съ которымъ я могу говорить па своемъ
языке и у котораго научусь несколькимъ шведскимъ словамъ. Впрочемъ, я долженъ за это пла
тить темъ же, такъ какъ меня единогласно в ы -

бираютъ профессоромъ французскаго языка.
Мы пьемъ кофе на палубе и куримъ восхити
тельный г а в а н ш я сигары, представленныя экспе
дицш. Слегка укачиваемый волнами, я задумы
ваюсь. Сколько вещей я уже видвлъ со времени
своего отъезда и какъ я далекъ отъ своей ро
дины! А между темъ это лишь начало, и мне
предстоитъ еще многое пережить.
Я спускаюсь въ свою каюту, которая примываетъ къ кухне и къ столовой, и устраиваюсь
очень удобно, хотя и не безъ труда, такъ какъ
предназначенное для меня место очень ограничено.
Въ восемь часовъ обеденный колоколъ снова
собираетъ насъ вокругъ стола, и вечеръ закан
чивается среди самыхъ задушевныхъ разговоровъ.
Путешеств1е начинается при благопр!ятныхъ обстоятельствахъ.

II.
Въ открытомъ мор'Б.

8 тня 1896 г. половина

одиннадцатого.

Мы уже двадцать четыре часа на мори; мы въ
виду Норвепи, выше Форзунда, въ 15 киломстрахъ отъ береговъ, но туманъ не позволяете ви
деть далеко. Направо отъ насъ неясно обрисовы
ваются горы, покрытыя елью, «Virgo» поворачи
ваете на свверо-западъ. Въ каютт, я начинаю
свой дневникъ. Море, хотя и волнуется немного,
но меня пока еще не безпокоите; одинъ только Андрэ
уже заплатилъ свою дань.
Вторникъ, 9 тня.
Берега Норвепи. Море
бурное, общее нездоровье, сильное уныше; я не
въ состояши писать. «Virgo» сильно качаете. Въ
десять часовъ вечера свътло, какъ днемъ.

Среда, 10 шня, половина седьмого. Температура
сильно понизилась; мы перешли за полярный
кругъ. Съ сегодняшняго утра, налево. отъ насъ
въ разстоянш 12 километровъ идете еще одинъ
пароходъ. Море бурное.

Четвергъ, 11 тня,

десять часовъ утра. Въ

виду Лоффоденскихъ острововъ; небо облачное;
НЕСКОЛЬКО слабыхъ лучей солнца; море спокойнее;
пароходъ попрежнему качаете.

-

Пятница 12 тня,
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половина десятаго. Мы

наконецъ въ проходе, который ведетъ въ Тромсс.
Я былъ такъ боленъ эту ночь, что готовъ былъ
бы броситься въ море, еслибы не вспомнилъ о
своемъ доме и своей семье.
Въ одиннадцать часовъ вечера я пригласилъ
доктора; мне казалось, что я умираю, одинъ, въ
своей тесной каюте. Онъ прописалъ мне шампан
ское й сонъ. Горничная Шарлотта принесла мне
апельсиновъ и сняла съ меня ботинки, съ кото
рыми я уже четыре дня не разставался.
О, Шарлотта, белокурая скандинавка, съ такимъ чистымъ взглядомъ и пр1ятной улыбкой, съ
веселымъ лицомъ и сильной гибкой фигурой!...
Какимъ жалкимъ казался тебе, вероятно, этотъ
французскШ джентльмепъ, какъ меня называли на
пароходе, еще недавно такой живой и самоуве
ренный, а теперь инертный, никуда негодный,
какъ старый разорванный иарусъ!.. Во что можетъ обратиться человекъ!..
Несмотря на ужасныя страдашя, которыя я
испытываю, у меня есть смутное сознаше всей не
лепости того, что съ меня стаскиваютъ сапоги маленьшя женсшя ручки, более годньтя держать
иглу, чемъ исполнять такую грубую работу.
Страдали вы когда-нибудь морской болезнью?
Если да, то вы меня поймете, а, если НБТЪ, ТО
сохрани васъ Богъ отъ этого!.. Какъ мне. было
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понятно то, что разсказываютъ о Цицерон*, ко
торый, спасаясь на суди* отъ убШцы посланнаго
къ нему Маркомъ Антошемъ, предночелъ лучше
вернуться въ Гаэту, навстречу смерти, которой онъ
такъ боялся, ч*мъ переносить морскую бол*знь.
Заливъ окруженъ высокими граиитными горами,
покрытыми на вершинахъ спътомъ. «Virgo» даетъ
сигналы, чтобы вызвать лоцмана, который долго
не является; въ ожидапш его «Virgo» стоитъ отъ
пяти до девяти часовъ. I, странная вещь! когда
прекращается гаумъ машины, насъ охватываетъ
грусть, памъ чего то недостаетъ.
Наконецъ, въ половин* десятаго лричаливаетъ
таКъ долго ожидаемый лоцманъ, и «yirgo» снова
пускается въ путь по паправлепао къ Тромсе. обе
тованной земл'Ь...
Мы плывемъ теперь по озеру, окруженному зе
леными берегами. Я съ удовольств!емъ любуюсь
окружающими меня предметами.
Какой контрастъ!.. Направо, группа лоцманскихъ
домиковъ, построенныхъ изъ кирпича на склон*
горы, въ виду моря. Густыя облака окутываютъ
вершины скалъ; небо прозрачно-голубое, и солнце
заливаетъ своими яркими лучами пейзажъ. Нал*во
уединенная церковь, гд* собираются рыбаки, живущ1е зд*сь л*томъ.
Матросы приготовляютъ лодку, на которой мы
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къ берегу, такъ какъ въ Тромсе ПЕТЬ
пристани, и «Virgo -> останется на рейд*.
Заливъ становится все уже и деревни сл*дуютъ
одна за другой; вдоль обоихъ береговъ, тянутся
телеграфныя проволоки. Многочисленный норвежш я рыбачьи лодки покрываютъ море. Воздухъ
чистъ и сухъ.
«Virgo» гордо скользить по вод*, точно боль
шая птица. Пейзажъ оживляется и становится
прямо волшебнымъ.
Въ одиннадцать часовъ мы видимъ колокольню
Тромсе, его деревянные дома и виллы, располо
женный ступенями по склону плодородной горы.
Лоцманъ продолжаетъ вести «Virgo». Предметы
увеличиваются; вотъ наконецъ гавань съ стоящими
на якор* судами.
Въ десять минуть втораго мы останавливаемся
противъ Тромсе. Мы бросаемъ якорь въ 1 кило
метр* отъ берега. ЗДЕСЬ, какъ я уже сказалъ,
ивть пристани. Сейчасъ же насъ окружаетъ Н Е 
СКОЛЬКО лодокъ. Раньше всего насъ привътствуетъ
консулъ, г. Аагаартъ. Загъмъ является разносчикъ
и передаетъ Андрэ ц*лый пакетъ телеграммъ. Н а 
конецъ приходятъ друзья изсл*дователей, которые
будутъ насъ сопровождать до Ледяного Фшрда.
подъБдемъ

Мы садимся въ лодку и черезъ несколько ми
нуть высаживаемся на набережной.
14 жня.—Мы выехали изъ Тромсе въ часъ
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утра при великолепной погоде. Прощанье съ жи
телями, толпой явившимися приветствовать насъ,
было очень трогательно, и «Virgo» отправился
дальше къ северу.

Первыя плавающая льдины.

Солнце такъ ярко светило, что я снраншвалъ
себя, полдень ли теперь, или полночь.
Хотя нашъ отъЬздъ и не былъ такъ торягественъ, какъ изъ Готтснбурга, но всетаки онъ
происходилъ очень величественно: весь городъ былъ
на набережной, и все лодки, стояния въ гавани,
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окружали насъ. Здесь были и туристы въ шлюпкахъ, и рыбачьи суда. Все населеше.
Тромсе ХОГБЛЪ съ нами проститься.
Въ лодкахъ много изящныхъ дамъ; особенно
обращаетъ на себя внимаше одна лодка, въ ко
торой сидитъ только пять женщинъ, обмениваю
щихся приветств!ями съ нашими матросами и машущихъ платками (должно быть, местный «домъ
Телье»).
Затемъ Тромсе удаляется, и вскоре это—лишь
воспоминаше, пр1ятное сновидеше, о которомъ
сожалеешь.
Воскресный день проходить безъ особыхъ приключенШ; въ понедельникъ вечеромъ мы встречаемъ первыя льдины, и путешеств1е становится
труднее.
16 тня, полдень.—Съ сегодняшняго утра мы
плывемъ вдоль береговъ Шпицбергена, моей новой
родины, места моего настоящаго изгнашя. Паро
ходъ идетъ медленно посреди плавающихъ льдинъ,
которыя каждую минуту грозятъ затереть насъ
Нужна вся опытность нашего капитана и бди
тельность рулевого, чтобы избежать катастрофы.
Лоцманъ занимаетъ наблюдательный постъ и
указываете свободные проходы.
Мы видели массу птицъ, китовъ, пускавшихъ
въ воздухъ громадную струю воды, тюленей ц
т. п.

—
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Трое изъ этихъ животы ыхъ развились на льдин*
разстоянш ружейнаго выстрела отъ насъ.

Мы пустили въ нихъ сейчасъ же ЦЕЛЫЙ залпъ
изъ ружей, но онъ ихъ не достигъ.
Особый видъ птицъ, очень распростаненный въ
этихъ краяхъ, пингвинъ, или морская лошадь
(родъ дикой утки) ныряетъ, какъ только чув
ствуете престЬдоваше. Этимъ способомъ онъ, впрочемъ, отыскиваете себт, пищу, какъ и вс* птицы
полярныхъ странъ, такъ какъ онъ питается ры
бой. Эксномъ парохода однимъ выстръмомъ уби
ваете двухъ изъ нихъ. Полете у этихъ птицъ
тяжелый, хвосте очень короткШ И] они двигаются
только при помощи своихъ переповчатыхъ ногъ.
Вчера, проходя возл* острова Беренъ-Эйландъ,
который былъ скрыта отъ насъ туманомъ, мы
ВИДЕЛИ мир!ады разнообразныхъ птицъ и между
прочимъ чаекъ.
Сегодня утромъ термометръ показывалъ 2 гра
дуса выше нуля.
ВСЕ веревки были покрыты инеемъ, и нашимъ
матросамъ, стоящимъ на вахт*, должно быть, не
особенно тепло.
Мы встретили норвежское парусное судно, ко
торое охотится на моржей и уже несколько дней
крейсировало у береговъ Шпицбергена; тамъ намъ
дали полезный СВЪТГБШЯ о состоянш льдинъ; каж-
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дый разъ матросъ зондируетъ глубину, которая
достигаетъ пятнадцати, двадцати саженей.
«Virgo» остановился, и офицеры совещаются;
мы находимся подъ 76 градусомъ скверной ш и 
роты, и намъ осталось пройти еще немного, чтобы
достигнуть Ледяного Фшрда, где мы должны от
дохнуть раньше, чт>мъ отправимся въ НорскъОарну.
Направо горы, покрытыя вечнымъ снътомъ;
прямо—непроходимый, сплошной ледъ. Остается
свободный проходъ у береговъ, но капитанъ не
знаетъ глубины моря; онъ ищетъ въ своихъ картахъ: подождемъ!.. Во всякомъ случае я боюсь
опоздашя, которое не можетъ быть особенно npiятно Андрэ.

III.

Поселеше на острове.

Среда 17 1юня подъ 77 градусомъ сшерной
шпроты.—Напрасно проискавъ впродолжеше всего
вчерашняго дня прохода, капитанъ счелъ благоразумнымъ пристать въ глубине залива Горнъ-Зундъ,
въ маленькой естественной гавани на юго-востоке
Шпицбергена, где мы и бросили якорь сегодня въ
четыре часа утра.
Андрэ.

4
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Зд^сь мы вне всякой опасности и будсмъ тер
пеливо ждать, пока море освободится, что, веро
ятно, скоро наступить.
Нашъ маленькШ портъ есть чудо творешя; горы,
покрытый снегомъ, верхушки которыхъ тонули
сегодня утромъ въ тумане, расположены въ виде
круга.
Громадные глетчеры, отъ которыхъ съ страшнымъ шумомъ отламываются куски, оживляютъ этотъ
белый пейзажъ, вызывая въ то же время какое то
смутное чувство страха. Гигантсшя льдины, напо
минающая своей формой и своимъ голубоватымъ
цветомъ громадные кристаллы купороса, ходятъ по
средине залива, который представляетъ настоящШ
оазисъ съ очень мягкой температурой, несмотря на
снегъ, нокрывающШ почву.
Солнце сильно греетъ; оно бросаетъ золотистый
отблескъ на эту очаровательную картину, оживляе^
мую веселымъ жизнерадостнымъ щебетаньемъ птицъ.
Въ девять часовъ утра мы съ нескрываемымъ
удовольсшемъ сходимъ на землю. Дндрэ, Экгольмъ
и Стриндбергъ выносятъ свои инструменты, уста
навливают ихъ и определяютъ отклонеше магнит
ной стрелки.
Впрочемъ, съ техъ поръ, какъ мы вышли въ
море, они не перестаютъ работать. Это настояние
ученые, влюбленные въ свою задачу, не выстав^ляюцце на показъ своихъ знанш.
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Геологи нашли здесь обильную почву для своихъ изследованШ, а ботаники могутъ вдоволь гер
баризировать. Во всякомъ случае, если фауна здесь
довольно разнообразна, то флора очень скудна и
ограничивается некоторыми лишаями, ярко зеле
ными мхами и низкорослыми травами съ малень
кими красивыми фшлетовыми цветочками.
Одни взбираются на горы и спускаются оттуда
на лыжахъ, любимыхъ конькахъ въ Скандинавш.
Друпе охотятся съ оруж1емъ, предложеннымъ по
лярной экспедицш шведскими оружейными масте
рами. Я любуюсь этой величественной природой и
стараюсь утилизировать мой талаитъ фотографа,
чтобы снять роскошную картину, окружающую
« Virgo».
Мы устраиваемъ нашу главную квартиру на развалинахъ лагеря, принадлежавшая племени сибирскихъ охотниковъ, которые провели весь прошлый
годъ въ этомъ ущелье.
На берегу л ежить много кусковъ дерева, выброшенпыхъ волнами, много скелетовъ; одинъ матросъ нашелъ огромный позвоночникъ вита, а докторъ вырвалъ коренной зубъ изъ медвежьей челю
сти (самъ медведь не могъ уже протестовать противъ этого).
' Лоцманъ отправился изследовать море съ вер
шины горъ. Въ состоянш льда не произошло пикакой перемены.
4*
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Въ два. часа мы отправились на «Virgo » завтра
кать. Андрэ, сЬвъ въ лодку, стртаялъ въ тюленей,
но безуспешно.
Мы вернулись поел* завтрака на землю, и каж
дый занялся, ч4мъ ХОГЕЛЪ. Небо прояснилось и
поднялся восточный въторъ, очень холодный и рт,зкШ. Лодку сильно качало при возвращеши, и те
чете унесло въ открытое море ВСЕ плаваюпця
льдины.
Въ ПОЛОВИНЕ двенадцатая ночи, въ ту минуту,
когда я пишу эти строки, ко мне проникаетъ лучъ
солнца, и ветеръ дуетъ съ некоторой силой.

Суббота, 20 тня,

четыре часа утра.-—

Пр1ятное пробуждеше при входе въ заливъ Ледя
н а я Фшрда, въ виду «Raftsund'а», стоящая здесь
на якоре со вчерашняя дня.
Погода скверная: мелкШ, холодный дождь. Къ
намъ подъБзжаетъ шлюпка, изъ которой выходить
корреспондента Стокгольмская журнала Aftenbladet; онъ поедетъ съ нами до Норскъ-Оарны.
Въ лодке подъезжаетъ мой другъ В1ельяръ и
передаетъ мне депеши. Мы проводимъ вместе два
часа, и я счастливь, что вижу его и имею из ве
сил о своей семье.
Зат*Бмъ наступаетъ часъ разлуки. В{ельяръ воз
вращается на свое судно, на которомъ вернется
во Францда; онъ увозить мои письма и телеграм
мы. Я делаю несколько снимковъ съ «Raftsund'a»
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и «Virgo», обменявшись обычными салютами, продолжаемъ свой путь на северъ.
Море очистилось, и «Virgo» идетъ полнымъ ходомъ.
Воскресенье 21.—Около двухъ часовъ утра мы
находимся въ виду острововъ Норскъ-Оарна, ме
ста, где мы решили построить сарай, и которое
будетъ центромъ нашихъ двйствШ.
Утромъ мы делаемъ въ лодке рекогносцировку
вокругъ острововъ съ целью найти удобное место,
где бы могло пристать наше судно, разгрузка ко
тораго будетъ чрезвычайно трудна, веледсше отcyTCTBifl пристани и всехъ приспособление существующихъ обыкновенно въ портахъ.
Имеюгщяся у насъ карты этой области очень
неточны. Андрэ спимаетъ фотографа! съ несколь
ких!, точекъ берега Охотники, усевшись въ лодку,
убиваютъ около десядка птицъ гага. Мы отказы
ваемся отъ мысли остановиться здесь и после п о 
лудня подъвзжаемъ къ острову Амстердамъ на 1 2 ,
километровъ дальше на юго-западъ.
Небо чисто, воздухъ холодный и резкШ.
11онед)ъльпикъ утромъ.—Исследователи снова
делаютъ рекогносцировку, и Андрэ окончательно
выбираетъ пунктомъ
нашей остановки долину
Данскъ-Гаттъ.
Это место защищено со всехъ сторонъ высо^
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кими горами и , открыто только съ сквера, со сто
роны моря.
МаленькШ деревянный домикъ, выстроенный не
когда англичаниномъ Пикомъ, будетъ служить намъ

Да-rcKiii остронъ и домъ Лпкъ.

убъжищемъ и ЗДЕСЬ мы сложимъ излишекъ нашихъ
прппасовъ. Этотъ домикъ содержись уже целый
складъ консервовъ, угля и различныхъ предметовъ.
Почва усЬяна обломками скалъ и покрыта снвгомъ, который доходить до колтшъ.
Вторникъ 23 гюня— -Въ шесть часовъ утра
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началась разгрузка судна; ВСЕ ЛОДКИ спущены на
море. «Virgo» не можетъ подойти къ берегу бли
же, ч1шъ на 1 5 0 метровъ. Перевозка аэростата
и прибора для выработки газа представить серьез
ную трудность и отнимете у насъ много драгоцвннаго времени.
Термометръ: 2 градуса выше нуля.
Барометръ: 7 6 0 миллиметровъ. СвьясШ юго-за
падный вътеръ. Небо облачное. Изредка проби
ваются кусочки чистаго неба. Солнце сильно гръетъ.
Море спокойно.
Паровая шлюпка въ ходу. Яхта Пика посетила
домъ 16 с. м.
Это небольшое здаше, сделанное все изъ де
рева, какъ норвежше дома, довольно удобно; оно
состоите изъ столовой, спаленъ и кухни. Во всЬхъ
комнатахъ есть печи, и наши матросы затопили
ихъ, чтобы просушить ст*ны; замокъ действуете
плохо, и дверь заваливаютъ льдиной. Чердакъ
очень удобенъ для голубятни, и мы помещаемъ
тамъ нашихъ голубей, которымъ здесь не будетъ,
конечно, такъ хорошо, какъ въ ихъ обыкновенныхъ голубятняхъ, но которые найдутъ здесь всетаки сносное жилище. Эти голуби взяты нами изъ
Гаммерфеста. Мы пустили уже несколькихъ изъ
нихъ съ парохода, но пока еще не" знаемъ вер
нулись ли они въ Норвегии.
Среда 24

тня.—Разгрузка

парохода

идете
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быстро. Место для сарая уже готово, и плотники
принимаются за работу.
• Этотъ сарай, въ которомъ будетъ помещаться
аэростатъ, заслуживаетъ особаго внимашя. Заду
манный очень замысловато, онъ былъ сдвланъ въ
Тоттенбургв, где жители города могли его видеть
раньше, чемъ его разобрали, чтобы перевезти на
судно. Онъ восьмиугольной формы и состоитъ изъ
четырехъ этажей, въ 5 метровъ вышины каждый.
Этажи соединяются между собой болтами; последнШ этажъ заканчивается круглымъ балкономъ.
Для того, чтобы его было легче составить на
Шпицбергене, части каждаго этажа отмечены дру
гой краской; полъ сарая составленъ изъ срубовъ,
которые все сходятся въ центре; подъ ними под
ложены куски дерева, такъ какъ почва здесь очень
неровиая, и нивеллировка ея была немыслима.
Съ восточной и западной стороны две лестницы,
ведушДя на балконъ, помогаютъ скреплять здаше.
Составлеше этого сарая на Датскомъ острове
сопровождалось большими трудностями; оно велось
очень успешно двумя плотниками при помощи на
шего экипажа.
Нужно было раньше всего убрать снегъ, кото
рый лежалъ на земле, положить фундаментъ, со
ставить стропила, которыя были установлены и
сняты съ помощью ручного, горизонтальная во
рота, помещенная въ центре постройки.

—

Саран,
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предназначенный для пом'Ъщешя аэростата
время составлев1я его въ ГоттенбурНЬ).

(Во

Работ* часто мешали бури, которыя заставляли
плотниковъ прерывать ее.

-
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Когда остовъ былъ сдвланъ, его окружили боль
шими кусками дерева, приготовленными въ Швецш.
Верхняя часть сарая приподнята съ южной сто
роны столбами въ 5 метровъ вышины, обтянутыми

"mi
ее

Иереьозпа генератор;!.

полотномъ, которое должно защищать верхушку
аэростата отъ сильнаго вътра.
Подвижная полотняная крыша, натянутая на
.металличешя проволоки, должна была защищать
аэростата отъ снъта; къ сожал^нно изъ за недо
статка времени нельзя было ея натянуть.
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26 гюня.—Утромъ
показалось солнце; небо
очень чисто, и снътъ медленно таетъ. Погода се
годня очень прштная, но уже поел* полудня на
двигаются облака, и я думаю, что она изменится.
«Virgo», отчасти разгруженный, приближается
на 60 метровъ къ берегу. Тогда приступаютъ къ
выгрузк* болыпихъ тюковъ, генераторовъ водорода
и ящика, содержащаго аэростатъ. Три лодки, соедииенпыя вм*ст*, образуютъ плоть, который тащится
катеромъ. Для того, чтобы перетащить на твердую
землю эти тюки, которые вътили отъ двухъ до трехъ
тоинъ, нужно было устроить дорогу съ помощью
двухъ болыпихъ елей, привезенпыхъ изъ Норвепи,
и притягивать ихъ при помощи веревокъ, которыя .
тащить весь нашъ экипажъ.
Поражаешься спокойптпемъ и тишиной, кото
рыя царствуютъ въ этой стран*, далекой отъ вся
кой цивилизацш; только птицы нарушаютъ моно
тонность этой местности и весело расп*ваютъ.
Обозревая острова, удивляешься масс* встре
чающихся кургаиовъ и челов*ческихъ скелетовъ.
Д*ло въ томъ, что Шшщбергенъ также им*етъ
свою ncTopiro, о которой много писали; мы зд*сь
ея пс будемъ касаться.
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BuKTopia.—Охота на медвЬдей.
27 ионя, после полудня наше внимаше при
влечено пароходомъ. идущиыъ съ севера. Встреча
съ путешественниками является очень пр1ятнымъ
собьтемъ въ этихъ отдаленныхъ странахъ; чув
ствуешь себя менее одинокимъ. Это «Виктор1я»,
принадлежащая Пику, которой командуетъ капитанъ
Нильсонъ; она охотится въ этихъ краяхъ на мед
ведей и моржей. Пароходъ бросаетъ якорь недалеко
отъ «Virgo*. Мы садимся въ лодку и едемъ
поздороваться съ путешественниками.
Андрэ осведомляется у капитана о состояши
льдовъ на севере. Я обхожу пароходъ, который
хотя не особенно благоустроенъ, но прекрасно
приспособленъ для спещальнаго назначешя своихъ
плавашй; здесь есть различные предметы, очень
интересные для меня, находящагося впервые въ
этихъ необыкновенныхъ странахъ.
Я вижу шкуры медведей и различныхъ птицъ;
живой медвеженокъ, пойманный на норвежскихъ
островахъ, рычитъ и какъ бы протестуете противъ
своего плена.
Воскресенье 2 8 ионя обильно приключешями и
полно тревогъ. «Виктор1я» ушла въ девять часовъ
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утра по направленно къ Ледяному Фшрду, увозя
громадный пакетъ иашихъ писемъ къ роднымъ.
После легкаго завтрака мы отправляемся на
экскурспо. Въ катеръ усаживаются Стриндбергъ,
Грумбергъ, Аррешусъ, докторъ Экелундъ, два ме
ханика, два матроса и я .
Погода чудная, море спокойно, небо слегка об
лачное; несколько краспвыхъ неристыхъ облаковъ
касаются верхушекъ горъ. Мы огибаемъ Датскш
островъ и направляемся къ Смиренбургу.
Наша маленькая лодка идетъ на всехъ парахъ
среди плавающихъ льдинъ, покрывающихъ заливъ.
Зрелище великолепное! Мы окружены величечественными скалами, съ которыхъ снегъ сбегастъ причудливыми змейками и полосками и зубчатыя вершины которыхъ позолоченный солнеч
ными лучами, вырезываются въ прозрачно-голуиомъ небе.
Эти гранитный скалы отбрасываютъ на пелену
льдипъ самыя фантастичешя тени.
Воздухъ такъ прозраченъ, что глазомъ трудно
определить разстояше. Горы имеютъ отъ двухъ до
трехъ тысячъ футовъ вышины, а между темъ при
первомъ взгляде кажется, что на нихъ очень
легко вскарабкаться. Я часто поддавался этому
оптическому обману. Звуки съ поразительной от
четливостью передаются на громадное разстояше.
Мы встречаемся съ маленькимъ паруснымъ суд-
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номъ Стадлинга, корреспондента Стокгольмская
«Aftenbladet" а я любителя голубей полярной экспе
дицш. Онъ также отправляется на разведки съ
двумя спутниками. Мы иоворачиваемъ на востокъ
1

Ледники въ Смнренбургъ\

и пристаемъ къ маленькому покрытому мхомъ
островку.
Мы убиваемъ изъ ружей НЕСКОЛЬКО птицъ гага
и, когда выходимъ на берегъ, находимъ НЕСКОЛЬКО
гнъ'здъ этихъ птицъ, въ которыхъ лежитъ по три,
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четыре яйца, серовато-зеленаго цвета, величиной
съ гусиное яйцо.
Но осмотръ скоро оконченъ, и мы снова на
правляемся на юго-востокъ, где уже виднеется
цель нашей экскурсш, островъ Меоффенъ.
Этотъ островъ представляетъ странный контраста
съ окружающими горами разнообраз1емъ своего
колорита, переходящаго отъ ярко зеленаго къ темно
коричневому.
Различные виды мховъ, желтоватые лишаи и
травы нежно- фшетоваго цвета представляютъ
мягкШ коверъ, ласкающШ взглядъ и располагаю
щий къ отдыху.
Эта волшебная местность населена множествомъ
разнообразныхъ птицъ.
Спокойствие ихъ нарушено нашими ненасыт
ными охотниками, которые устраиваютъ настоя
щую гекатомбу изъ дичи. Едва мы высадились
на берегъ, какъ уже около сотни гагъ лежитъ
на земле. Ихъ такъ много и оне настолько насъ
не боятся, что убегаютъ только, когда мы уже
въ несколькихъ шагахъ отъ нихъ; видно, что
ихъ не часто трсвожатъ люди, а особенно такого
воинственнаго характера, какъ мы.
Оне очень похожи на нашихъ утокъ, и ка
жется, что находишься на птичьемъ дворе. Вотъ
ихъ собралось около десятка вокругъ меня; оне
пришли напиться и выкупаться къ маленькому
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прозрачному ручейку, который, тихо журча, течетъ по мху и камешкамъ.
На каждомъ шагу встречаешь гнездо, сделан
ное изъ мха и перьевъ, скрытое выступомъ скалы.
Самка прикрываетъ пухомъ яйца и птенцовъ отъ
изморози. При нашемъ приближеши она почти
не шевелится; она прикрываетъ свои яйца и прячетъ ихъ въ перья, раньше чемъ оставляетъ
гнездо.
Выстрелы, повторяемые эхомъ, похожи на ра
скаты грома и производятъ тяжелое впечатлеше.
Въ четыре часа намъ подаютъ завтракъ, что
очень кстати. Онъ состоитъ изъ ветчины, икры
и копченаго оленьяго мяса. Все это мы запиваемъ желтымъ пивомъ и сопровождается смехомъ
и весельемъ. Пиршество заканчивается настоящей
гаванской сигарой.
Дышешь полной грудью и чувствуешь радость
жизни...
Но время быстро летитъ, и нужно подумать
о возвращеши. Мы въ двухъ часахъ езды отъ
« Virgo ».
Наши матросы произвели совершенный опустошешя въ гивздахъ и возвращаются съ корзинами,
наполненными яйцами и пухомъ. Мы укладываемъ
дичь въ лодку и уезжаемъ.
Мы плывемъ вдоль береговъ и льдинъ, усеянныхъ тюленями, но шумъ машины пугаетъ этихъ
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животныхъ, и при нашемъ нриближенш они убегаютъ.
Море сделалось бурнымъ, и вътеръ, который
дуетъ сл^ва, пригоняетъ къ намъ волны, которыя
заливаютъ судно. Насъ сильно качаетъ, но я пе
реношу качку, какъ старый морякъ. Не сл'вдуетъ
однако храбриться: нельзя ни за что отвечать.
Температура сильно понизилась, и облака, покрывавнйя только что верхушки горъ, спускаются на
море и скоро совершенно окутываютъ насъ... Мы
погрузились въ густой холодный тумань. Едва
можно видеть на разстояши НБСКОЛЬКИХЪ шаговъ,
и мы должны замедлить ходъ для того, чтобы
избежать льдинъ, отделившихся отъ ледниковъ.
Солнце совершенно исчезло. Вокругъ насъ совер
шенный мракъ, и, несмотря на компасъ и карты,
мы не знаемъ, где находимся. Какой контрастъ
съ темъ небомъ, какое былс недавно! — Механикъ
подаетъ свисткомъ сигналъ « Virgo », но «Virgo»
не отвечает
Хотя МЫ И не испуганы, но положете наше
критическое, такъ какъ мы не знаемъ въ точно
сти, какое разстояше мы прошли.
Мы рискуемъ пройти мимо нашего острова, не
заметивъ его, и погибнуть въ открытомъ море!..
Наконецъ, после несколькихъ поворотовъ мы
узнаемъ направо отъ насъ лагуны острова АмстерАндрэ.

б
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дала, и скоро матросъ даетъ сигналъ «Virgo»,
который виднеется въ туман* въ 5 0 метрахъ отъ
насъ.
Уже 8 часовъ вечера. Капитанъ, Андрэ и Экгольмъ стоятъ на палуб*. Они не боялись за насъ,
но ТЁМЪ пе менее очень рады тому, что мы вер
нулись, но судна Стадлинга еще нвтъ.
Туманъ делается все гуще и гуще, и съ трудомъ можно ВИДЕТЬ съ одного конца судна на
другой.
Одинъ изъ матросовъ звонитъ каждую минуту
въ колоколъ, для того, чтобы указать путь тремъ
запоздавшимъ туристамъ.
Ужинъ проходитъ очень весело: каждый разсказываетъ

свои

приключешя

и ДЕЛИТСЯ

СВОИМИ

впечатлешями. Мое волнеше было очень сильно.
Но въ этотъ день у насъ произошло собьте,
еще более замечательное.
Мы уже начинаемъ безпокоиться за нашихъ
друзей, когда около десяти часовъ вечера, взойдя
на мостикъ посмотреть, усилился ли туманъ, я
смутно слышу сначала шумъ, а потомъ nfeHie и
удары веселъ. Нътъ СОМНБШЯ: это они, они повидимому также заблудились.
Въ нъхколькихъ шагахъ обрисовывается силуэтъ
храбраго маленькаго экипажа, и лодка прибли
жается на веслахъ, такъ какъ пришлось спустить
парусъ. Но что это за безформепная, грязно-бе-
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лая въ красныхъ пятнахъ масса наполнястъ глу
бину судна?
Несмотря на страшную усталость, экскурсанты
С1яютъ радостью; они совершили настояпце под
виги; они отправились охотиться на медведей и
привезли въ своей лодке трехъ убитыхъ живот ныхъ.
Имъ устраиваютъ восторженную овацпо.
Медведей перстаскиваютъ па судно: здесь одна
большая самка и два медвежонка, которые почти
залили кровью маленькое судно.
Вы уже знаете Стадлинга; позвольте предста
вить вамъ его двухъ сиутниковъ; Апнельберга,
воспитанника политехнической школы въ Сток
гольме, и Акселя Стакка, инженера-химика Сток
гольмская университета. Привожу разсказъ пер
в а я изъ нихъ о перипепяхъ этого довольно дра
матическая приключешя:
«Вы помните чудный день 28 ш н я : яркое
солнце отражалось, какъ въ зеркале, въ водахъ
Смиренбурга; окружаю пия горы делали видъ еще
более дикимъ и величественнымъ. В ы помните
также ледникъ въ глубине Смиренбурга. Я уже разсказывалъ вамъ о нашемъ приключения вблизи этого
ледника, когда оторвавшаяся и упавшая въ море
громадная льдина произвела волны, которыя гроб*
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зили поглотить наше маленькое судно и обдали
насъ съ головы до ногъ водой.
«Я сейчасъ же спешу снять фотографпо съ
ледника. Отыскивая удобное место, я замечаю въ
снегу на берегу следы трехъ медведей, которые
ведутъ съ востока на западъ по направленно къ
Сутъ-Гатту и къ открытому морю. Сообщивъ своимъ товарищамъ о своей находке, я вместе СЪ
ними сажусь въ лодку, причемъ одинъ изъ нихъ
серьезно занятъ просушкой на солнце своей, про
мокшей при паденш льдины, одежды.
«Тогда начинается очень оригинальная охота;
мои товарищи гребутъ, я сижу на руде, следя
черезъ зрительную трубку за направлешемъ следовъ. Они все идутъ съ востока на западъ. Въ
нвкоторыхъ мъттахъ зв^ри повидимому отдыхали
въ углубдешяхъ, вырытыхъ въ снегу. Обогнувъ
два мыса и одинъ очень древнШ ледникъ, мы
подходимъ къ третьему мысу, надъ которымъ на
ходится другой ледникъ, имеющШ около двухъ
километровъ ширины. Впереди остается одинъ
только сплошной ледъ.
«Подойдя къ крайней точке мыса, мы остана
вливаемся, такъ какъ не видимъ дальше следовъ;
изъ этого мы заключаемъ, что медведи находятся
где-нибудь по близости.
«Скрытый большими льдинами, я дохожу до
твердаго льда, и здесь замечаю внизу подъ лед-
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никомъ медведей, прыгающихъ одинъ за другимъ
съ ледяной глыбы. Мать резвится вместе со сво
ими детенышами, а можетъ быть (какъ знать!)
она обучаетъ ихъ теперь гимнастике.
«Во всякомъ случае я съ любопытствомъ н а 
блюдаю впродолжеше нЬсколькихъ минуть на эту
сцену изъ семейной жизни медведей. Это очень
интересно, могу васъ уверить. Но эта naTpiapхальная, идиллическая сцена должна скоро окон
читься, такъ какъ во мне проснулся инстинкта
охотника. Я долженъ во что бы то ни стаю
убить эту интересную семью, эту мать и ея Д Б теиышей. Зачемъ?.. Да разве можно разсуждать,
когда тобою овладеваете страсть? Разве можно
разсуждать съ охотникомъ? Не предаваясь празднымъ размышлешямъ и решившись немедленно
напасть на такъ долго ожидаемую добычу, я го
ворю своимъ спутиикамъ, чтобы они въ лодке
ожидали моего возвращешя, а самъ на коленяхъ
ползу по льду за выступами скалъ по направле
нно къ медведямъ. Этотъ ледъ продырявденъ,
какъ решето, и вода, проходя черезъ отверспя,
падаетъ внизъ, производя монотонный шумъ; маленыйя льдины отламываются каждую минуту, но
я все иду дальше.
«Не обращая внимашя на опасность, я про
должаю ползти позади остатковъ скалъ и оста
навливаюсь метрахъ въ 4 0 0 отъ зверей. Теперь
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у меня нътъ защиты; я стою на совершенно открытомъ месте. Я прицеливаюсь, стреляю и раню
одного медвежонка. Мать бросается на него и то
оглядывается вокругъ, то лижетъ бедное жи
вотное.
« Я вижу ее хорошо при помощи своей зри
тельной трубки. Я стреляю еще разъ, и она,
разъяренная, поворачивается въ мою сторону.
«Мои патроны промокли и ружье даетъ осечку,
что меня раздражаетъ. Нужно вернуться на судно
за новыми патронами. Медведица, видно, разду
мала броситься на меня и возвращается къ двтенышамъ.
«Тогда, захвативъ новые патроны, мы начинаемъ гнать животныхъ къ морю, туда, где оно
свободно отъ льда, и наконецъ съ удовольств1смъ
видимъ, какъ мать вместе съ детенышами бро
сается въ воду и начинаетъ плыть. Стаккъ остается
на льду съ весломъ въ рукахъ, чтобы помешать
ей вернуться; Аппельбергъ и я охотимся на нихъ
съ парохода. Медведица, съ медвежонкомъ на спине
плыветъ по направленно къ намъ. Мы гребемъ
едва три, четыре минуты, и въ это время мать
взбирается на большую глыбу плавающаго льда.
На разстоянш 5 0 — 6 0 метровъ я снова стреляю,
и моя пуля попадаетъ медведице между плечъ и
проходить въ легшя. Животное иснускаетъ страш
ный крикъ, повторенный горнымъ эхомъ, разъярен-
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ное бросается въ воду и плыветъ къ намъ. Но
это ненадолго. Бедное животное скоро умираетъ
съ sieflBtatoHKOMb, раненымъ мною прежде, на
спин*. Мы сейчасъ же убиваемъ его, а затвмъ и
второго.
«Мы потащили нашихъ жертвъ на ледъ, и я
делаю съ нихъ снимокъ. 'Недавно таыя живыя и

Прпбьте лодки аэростата.

р'Ьзвыя, онъ лежать теперь неподвижно, и намъ
съ трудомъ удастся перетащить ихъ въ лодку.
Наконецъ мы направляемся <&ъ <Tirgo», и здТ.сь
насъ застигаеть туманъ посреди Смиренбурга»...
На игЕдующШ день лоцманъ, старый морякъ, съ
помощью Стадлинга разрубаетъ медведей на части;
ихъ шкуры просолены и положены въ бочки, а
самые нужные куски мяса, которые наша кухар-
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ка, успевшая обнаружить ВСЕ свои таланты, при
правляете различными соусами, ' впродолжеше нвсколькихъ дней подаются къ нашему столу. Нельзя
сказать, чтобы это блюдо было особенно тонко,
но оно довольно вкусно, да кроме того, ведь не
часто имеешь случай есть мясо полярнаго медведя.

V.

Полуночное солнце.
Пятница, 3-го моля.—Я сегодня не сходилъ
съ парохода; впродолжеше трехъ дней ужасная
погода, и я сомневаюсь, чтобы сарай могъ устоять
противъ такого ветра. Для самого путешесгая
былъ бы очень благопр!ятенъ ВЮВ ветеръ, но
подняться при этихъ условшхъ очень трудно. Это
задерживаете работу плотниковъ, и постройка сарая
не особенно быстро подвигается впередъ. Мне се
годня очень скучно, и я съ удовольсшемъ читалъ
старыя газеты, въ которыя были завернуты разныя вещи, такъ какъ взятый мною запасъ со
стоите всего изъ н*сколькихъ книгъ. Я перечелъ
также экспедицш «Жаннеты», которую мне далъ
Андрэ; драматичесше эпизоды изъ этой экспедицш
ни въ какомъ случае не могутъ придать бодро
сти. Какая необыкновенная страна!..
Ясные дни здесь

редки;

несмотря на то, что
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светло целую ночь, уже НЕСКОЛЬКО дней не видно
солнца; ртуть въ термометр* все время стоитъ на
нуле.
Но полуночное солнце!.. Какое чудное зрелище
представляетъ полярное море въ эти лучезарныя
ночи!..
Какъ только разсЬевается туманъ, глазамъ пред
ставляется целый рядъ ледяныхъ здашй, крепо
стей, соборовъ самыхъ фантастическихъ формъ.
Одни величественно неподвижны; друпе медленно
передвигаются, несмотря на свою чудовищную ве
личину, и при каждомъ колебанш ихъ зеркальная
поверхность отражаете целый снопъ лучей цвета
изумрудовъ, рубиновъ и сапфировъ.
По бокамъ этихъ льдинъ струятся многочислен
ные водопады, свергаюшдеся сначала въ бассей
ны, образовавппеся въ самыхъ основашяхъ этихъ
чудовищныхъ ледяныхъ горъ, а потомъ вливаю
щееся въ море. Все эти болыше и маленыие
водопады освещаются горячими лучами яркаго
солнца...
Эта полярная природа, которую считайте такой
бедной, холодной и безжизненной, которую мы
знаемъ только изъ тусклыхъ безучастныхъ разсказовъ о путешемтаяхъ, сверкаете всеми цветами
драгоценныхъ
камней, представляетъ настояний
фейерверкъ, который появляется и исчезаете двад-
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цать разъ въ минуту uic-дъ вл1яшемъ солнечныхъ
лучей.
И все это покоитоя на роскошной муравт. самыхъ разнообразныхъ цвътовъ: нъжно-зеленой, бле
дно-розовой, оранжево-красной, малиновой,огненно-

Полуиочпое со.чпце.

красной, пурпурной, золотисто-желтой, фшлетовой,
небесно-голубой, самыхъ нъжныхъ оттвнковъ, со
тканной спокойной лучистой водой, для большаго
очаровашя глазъ и души.
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О человъкъ, что ты такое рядомъ съ этимъ
величественнымъ зрълищемъ?
Что представляютъ рядомъ съ этой всемогущей,
грандиозной природой твои самыя замысловатыя
изобрътешя?
Какъ ничтожны твои самыя роскошныя теа
тральный декорацш въ сравиеши съ тъмъ, что ви
дишь ЗДЕСЬ, ГДЕ всю обстановку составляютъ вода
и солнце! Какъ ничтожны ВСЕ чудеса, прпдуманныя тобой, созданныя величайшими искусствами,
на ряду съ чудесами красокъ и блеска, которыя
производить свътовой лучъ, проникая въ кусокъ
льда!...
Вторникъ 7 гюля.—Въ субботу была очень
скверная погода; въ воскресенье вътеръ немного
утпхъ, а вчера, въ понедвльникъ, былъ чудный
день, которымъ мы воспользовались для того, чтобы
совершить на катеръ интересную экскурспо въ з а ливъ Магдалены. На полуостров!' находится гро
мадное подземное кладбище, существующее уже
НЕСКОЛЬКО въковъ. Китоловы изъ Смиренбурга хо
ронили ЗДЕСЬ своихъ мертвецовъ.
Мы убили громадная тюленя, который едва не
опрокинулъ нашего катера, когда мы его туда
перетаскивали. Стриндбергъ убилъ черную лисицу
у поднож1я ледника.
Мы вернулись въ полночь при яркомъ солнечномъ СВЕТЕ. Впрочемъ, мы теперь видимъ солнце
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постоянно, когда небо ясно. Оно описываетъ круга.,
цеитромъ котораго намъ кажется «Virgo», и часто
сильно гръетъ. Сегодня утромъ было 20 градусовъ на солнц* и 5 градусовъ въ ТЕНИ.
Постройка сарая идетъ, насколько возможно,

ЭкскурЫя въ заливъ Магдалепы.

быстро, но это колоссалБный трудъ. Сегодня строятъ второй этажъ; остается воздвигнуть еще два,
самыхъ трудныхъ.
Среди лихорадочной работы мы испытываемъ
мучительное безпокойство, такъ какъ не получаемъ
никакихъ изв*стШ изъ Европы. Меня уже охватываетъ сплинъ, когда наконецъ, 12 ш л я вечеромъ, матросъ, стоящШ на вахт*, зам*чаетъ при-
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ближеше судна, на которомъ долженъ прибыть
нашъ курьеръ. Черезъ НЕСКОЛЬКО минуте мы ВСЁ
на палуб*, и капитанъ маленькаго судна «Express*
передаете намъ громадную связку писемъ, кото
рыя Андрэ намъ раздаете. Я получилъ четырнад
цать писемъ, и трудно передать радость, которую
я испытывалъ въ эту минуту.
«Express* привезъ шесть немецкихъ и а н ш й скихъ туристовъ, пр1ехавшихъ немного рано, чтобы
присутствовать при подъем* аэростата. Они посе
тили «Virgo», где живо интересуются проектомъ
Андрэ.

VI.
Национальный праздникъ.

Съ « Virgo» 14

тля,

вечеромъ. — Дурная

погода продолжается; вихрь такъ силенъ, что судно
«Express» не можете выйти въ море. Завтракъ
проходите очень весело: Андрэ произнесъ маленькШ спичъ, который меня глубоко тронулъ. Онъ
говорилъ о нащональномъ французскомъ праз
днике и объ аэронавтике, представителемъ которой
я служу, восхвалялъсамоотвержеше, которое я выказалъ, и наконецъ выразилъ свое удовольсше по
поводу того, что наша дружба съ каждымъ днемъ
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тановится теснее. Онъ не забылъ также моей
семьи и друзей...
Капитанъ приказалъ поднять трехцветный флагъ
и разукрасить судно. Шампанское искрилось въ
бокалахъ...
Стриндбергъ сыгралъ нащональный гимнъ, и
присутствуюпйе засыпали меня поздравлешями. Сле
дующее письмо свидетельствуетъ о томъ, какъ ве
лика была царившая между нами солидарность.
Пароходъ «Virgo», Данскъ-Гаттъ.
14 шля 1 8 9 6

г.

Госпоже Лашамбръ, Парижъ.
Милостивая Государыня!
Сегодня, въ день нацшнальнаго праздника ва
шего отечества, прекрасной Францш, мы были
счастливы темъ, что намъ представился случай вы
разить г. Лашамбру нашу искренпюю благодар
ность за болышя услуги, которыя онъ оказалъ
нашей экспедицш, какъ своими превосходными
тщательными работами, такъ и темъ, что онъ последовалъ за нами сюда съ целью помочь намъ
своимъ драгоценнымъ опытомъ. Это путешеств1ё
представляло, конечно, для васъ, какъ й для него,
большую жертву, и поэтому мы считаемъ своей
обязанностью благодарить васъ, какъ и г. Лашамбра.
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Мы пили сегодня за здоровье г. и г-жи
Лашамбръ, подняли трехцветный флагъ и пели Мар
сельезу. По этому случаю г. Андрэ имъмгь честь
надеть г. Лашамбру академический орденъ, и мы
съ восторгомъ поздравили его съ этимъ вполне
заслуженнымъ отлич)'емъ.
Будьте уверены, Милостивая Государыня, что
мы всеми силами стараемся смягчить г. Лашамбру
трудности жизни въ этихъ суровыхъ странахъ.
ПрШмите, Милостивая Государыня, наши уверешя въ глубочайшемъ уваженш.
Подписали: С. А. Андрэ; Нильсъ Экгольмъ; Нильсъ
Стриндбергъ; Цашау, капитанъ «Virgo>;
Госте Грунбергъ, зоологъ; Карлъ Экелундъ, врачъ; Свонте Аррешусъ, гидрографъ.
И въ то время, какъ Стриндбергъ наигрывалъ
на своей скрипке самыя поэтичешя и страстныя
ш в е д ш я мелодш, снаружи бушевалъ ветеръ и съ
страшнымъ трескомъ качалъ корабль.

Данскъ-Гаттъ, съ « Virgo»,

16 тля.

пол

день. Буря, которая было улеглась, возобновилась
вчера вечеромъ съ новой еилой, и «Express», в ы шедшШ въ восемь часовъ, долженъ былъ вернуть
ся несколько часовъ спустя.
Если

«Yirgo»

представляетъ

собою

крепкое
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судно, которое не боится бури, то этого нельзя
сказать объ «ЕхргеБк'ъ», который на пути сюда
едва уже не потерпълъ крушенш.

„ Virgo", разукрашенный флагами въ день праздника 14 iio-ля.

VII.
Нанолнеше

аэростата.

21 тля.
Только сегодня мы могли заняться
аэростатомъ, который, съ тъхъ поръ, какъ его
свезли въ парохода, все время находится въ своемъ
ящикъ поръ сарая.
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Его вноеятъ и кладутъ на полъ, покрытый
толстьшъ слоемъ войлока.
Когда онъ распростертъ на полу, къ нему прилаживаютъ клапаны, свтку и сорочку.

Перевозка аэростата.

Рукава, черезъ которыя наполняется шаръ, про
ходить черезъ центральное отвергав, сделанное въ
полу, и соединяются съ аппаратомъ, вырабатывающимъ газъ, находящимся па 80 метровъ ниже
сарая, за домомъ Иикъ.
Эта въ высшей степени трудная работа (одна
Андрэ.

6
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оболочка аэростата весите около 1 4 0 0 килограммовъ, а с е т к а — 4 5 0 ) закончена вечероыъ, 22
подъ ыелкимъ пронизывающимъ дождемъ. Утромъ
2 3 начинаетъ падать крунымн хлопьями сн'Ёгъ.
Онъ покрываетъ аэростатъ плотнымъ слоемъ,
когда первые кубичесше метры газа начинаютъ съ
трудомъ приподымать тяжелую шелковую оболочку.
Къ наполнение шара приступаютъ раньше даже,
чъмъ закончена постройка сарая; недостаетъ еще
верхней части ограды, и Андрэ отказывается отъ
мысли натянуть полотняную крышу, которая однако
была бы очень полезна. Но время не терпите, и
всякая проволочка можетъ помешать подъему
аэростата.
Лодка, помещенная въ пристройке сарая, пре
красно устроена. Нижняя часть вся обтянута паруснымъ полотномъ. Она получаетъ свить черезъ
два боковыя окна. Посредине лежитъ тюфякъ, при
крытый оленьими шкурами.
Кругомъ сделаны перегородки, на которыхъ по
мещаются книги, карты и инструменты, принад
лежности туалета и кухонная посуда, оруж!е, при
пасы. Сюда спускаются по траппу, проделанному
въ потолке. Вверху, на разстояши одного метра,
находится кругъ, лежащш на перилахъ, благодаря
которымъ онъ сохраняете горизонтальное положеше.
Этотъ кругъ образуете балконъ, посредине ко
тораго будутъ находиться двое изеледователей, въ
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то время, какъ третШ будетъ отдыхать. Къ этому
кругу привязаны инструменты, компасы, секстанты,

Лодка аэростата.

теодолиты, барометры, термометры, фотографичеше
аппараты, • и т. п.
6*

—
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Веревки, поддерживающая лодку, связаны вверху
канатомъ, который приблиясаетъ ихъ къ центру и
удаляетъ отъ балкона; ояъ удаляются потомъ отъ
этого шестиугольника и присоединяются къ кругу,
который въ свою очередь прикръпленъ къ съткъ\
Между веревками отъ потолка лодки до бал
кона расположено 6 полотпяныхъ кармаповъ съ
отдвлешями, въ которыхъ будутъ лежать предметы
и инструменты, которые нужно ИМЕТЬ подъ рукой
каждую минуту.
На соединительномъ кругъ находится доска,
разделенная перегородками; въ отдълешяхъ поме
щаются четыре корзины съ массой принадлежно
стей: веревками, якорями, буями и т. п.
Въ центре доски сделано квадратное отверспе,
въ которое проходитъ веревочная лестница, при
вязанная къ нижней части аэростата, съ по
мощью которой моясно подняться къ окошечкомъ,
сдвланнымъ въ предохранительномъ клапане и
наблюдать черезъ нихъ внутренность аэростата.
Эта доска можетъ, въ случае нужды, служить убежищемъ для аэронавтовъ, если бы имъ пришлось
оставить лодку.
Соединительный кругъ поддерживаетъ тали, передвигаюпп'я рули, дЬйсше которыхъ въ соедине
н а съ парусами производить уклонеше отъ линш
ветра. Паруса прикреплены къ сетке пеньковыми
веревками.
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Три руля привязаны къ талямъ посредствомъ
очень замысловатаго механизма. При помощи ручки
и шестерни мояшо вращать рули, состояние изъ

Портретъ Стрипдберга.

нъсколькихъ частей соединенныхъ винтомъ. Въ
случаъ, еслибы край руля зацъиился за стекла,
такъ что движете аэростата было бы затруднено,
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можно освободиться отъ него, закручивая его при
помощи ручки и ОТДЕЛЯЯ зацДшившШся кусокъ;
загЁмъ прибавить часть руля сверху съ помощью
запасныхъ веревокъ.
Для того, чтобы рули сами не ОТДЕЛИЛИСЬ В Ъ
неблагопрштный моментъ, Андрэ придумалъ при
ладить пружину, состоящую изъ стальной пла
стинки, которая производить давлеше на гайку
винта; напряжете этихъ пружинь увеличивается
постепенно снизу вверхъ, такъ что всегда раньше
всего отделяется нижняя часть руля. Эти рули
покрыты вазелиномъ, что дблаетъ ихъ непромо
каемыми и облегчаетъ ихъ движете по стеклу.
Надъ кругомъ висятъ полотняпные мешки съ
отд'Ьлетями, наполненные всякаго рода припасами
и плотно привязанные между веревками, на которыхъ виситъ лодка; ВСЕ предметы привязаны
такъ, что никакой толчекъ не можетъ выбросить
ихъ наружу.
Веревки, которыхъ всего 4 8 , образуютъ 4 8
равныхъ промежутковъ, изъ которыхъ 36 заняты
мешками съ припасами, а 12 — санями, челно
ками, реями и т. п.
Припасы состоять изъ ящиковъ съ различнаго
рода консервами: шоколадомъ, прессоваинымъ хлебомъ, концентрированнымъ молокомъ, шамианскимъ,
бордосскимъ виномъ, алкоголемъ, водой, а также
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маслом!, которое необходимо въ полярныхъ странахъ.
Все эти мешки взвешены и на нихъ сделаны
соответствующая надписи; ихъ весъ составляетъ
1 0 0 0 кило. То, что не будетъ израсходовано, по
служить балластомъ, такъ какъ Андрэ счелъ более
практичнымъ взять съ собой вместо балласта при
пасы.
Аппаратъ, на котороМъ будетъ вариться пища,
состоитъ изъ цилиндра, висящаго на ремне дли
ной въ 10 метровъ, вдоль котораго тянется кау
чуковая трубка. Внутри зажигается спиртовая
лампа, которая, при соприкосновении со спичкой,
загорается съ помощью, небольшая, очень про
с т а я механизма, приводимая въ движете шнуркомъ.
Неболыпихъ размеровъ кострюлька, находящая
ся въ цилиндре и наполненная водой, закипаетъ
въ несколько минуть.
Лампу можно потушить, если подуть съ лодки
въ трубку; въ зеркале, расположенномъ на разстояьни 4 5 градусовъ, можно видеть, хорошо ли
она потушена.
VIII.

„Эрлннъ Ярлъ*.
Данско-Гаттъ, 23 тля.-—Южный
ветеръ,
дувшш почти безпрерывно со времени нашего
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прибытия въ Данскъ-Гаттъ, прекратился 19 ноля,
и теперь зд'Ьсь господствуют северные или съверовосточные ветры съ дождемъ или сиътомъ.
Аппаратъ, вырабатывающШ газъ, фуикцшнируетъ правильно и даетъ около 60 кубическихъ
метровъ въ часъ.
Учреждено четыре дежурства по шести часовъ,
и я дежурю первый отъ восьми часовъ вечера до
двухъ часовъ утра. М Н Е помогаютъ только два
матроса, изъ которыхъ одинъ недурно говорить
по французски, и Кносъ, инженеръ, поступивши!
сюда изъ желашя принять учаспе въ экспедицш.
Позже, меня смъняеть Стриндбергъ; за нимъ деи{уритъ Андрэ, а потомъ опять я .
Въ одиннадцать часовъ вечера тишина нару
шается ревомъ сирены, который повторяется эхомъ
горъ. Затвмъ я вижу, какъ медленно и величе
ственно приближается великолепный «ЭрлинъЯрлъ»
съ поднятымъ норвежскимъ флагомъ и бросаетъ
якорь на нвкоторомъ разстоянш отъ «Virgo».
Морская вода, съ которой сливаются сульфаты
и химичесше остатки изъ нашего аппарата, на
протяженш нъеколькихъ километровъ принимаетъ
цвътъ ржавчины. Это поражаетъ прйзжихъ, кото
рые полагаютъ, что видятъ дно океана.
Капитанъ «Virgo». Цашау, отправляется встре
чать пр1езжихъ и возвращается съ целымъ ворохомъ писемъ.
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Снътъ усиливается, и въ сарае нъть никакой
защиты отъ него. Мне устраиваютъ что то вроде,
будки въ ящике, где лежала сетка.

Аппаратъ для производства водорода.

Въ начале наполнешя аэростата мы испытываемъ много трудностей, и я часто нринуждепъ об
ращаться за помощью въ мастерскую, где выра
батывается газъ. такъ какъ шаръ въ высшей
степени тяжело двигать.
Приключение: аэростатъ получилъ уже 1 0 0 0 ку
бическихъ метровъ газа, когда аппаратъ вдругъ

— go
останавливается и отказывается работать. Среди членовъ экспедицш волнете. Что бы это могло зна
чить?
Д*ло вотъ въ чемъ:
Насосъ, черпающей морскую воду, всосалъ столь
ко раковъ, что они засорили все краны. На это
никто' не разсчитывалъ.
Андрэ, который подумалъ обо всемъ, совершенно
упустилъ это изъ виду. Генераторы и клапаны
прочищены, трубка для всасывашя воды снабжает
ся сеткой, а затЬмъ работа продолжается безъ
помехи.
Для производства газа употреблено 2 5 . 0 0 0 килограммовъ серной кислоты и 1 5 . 0 0 0 килограммовъ стараго железа.
Все, что только придумано xmiiefl и физикой
для очистки, взвешивашя, проверки, есть въ при
боре Андрэ.
Утромъ 24 шля туристы съ парохода «Эрлинъ
Ярлъ» высаживаются на островъ; ихъ около ше
стидесяти, изъ различныхъ странъ. Некоторые приносятъ мне извептя о моихъ друзьяхъ, и знаком
ство быстро завязано. Насъ окружаютъ и засыпаютъ вопросами. Андрэ любезно приннмаетъ го
стей и развиваетъ свои теорш относительно средствъ,
каыя онъ думаетъ употребить, чтобы достигнуть
полюса. Онъ описываетъ инструменты и приборы.
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Я раздаю туристамъ образчики ткани,
рой сдьланъ аэростатъ.

изъ кото

Законченный capaii.

Мы получаемъ извъх™ изъ Европы; они до
ставляют удовольств1е, котораго не могутъ понять
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тв. которые не уъзжали далеко. Впрочеыъ, взс въ
этихъ дикихъ странахъ способствуете увеличенно
тоски ио тому, что иы оставили, и люди, npif>3жаюшде изъ мъстъ болъе или менъе близкихъ къ

<Virgo» и наполненвый аэростатъ въ capai.

нашей родинъ, кажутся намъ близкими, долго-ждан
ными друзьями.
Вечеръ 24 проходитъ очень весело. Я объдаю
на «Эрлинъ Ярлъ» и присутствую на концертъ,
который даютъ настояние артисты. Мнъ приходить
въ голову, что я былъ бы, вероятно, очень удив-
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ленъ., еслибы на какомъ-нибудь концерть въ П а 
риже мнъ, сказали: «Черезъ столько-то мътяцевъ,
въ такое-то время, вы услышите тъ же инстру
менты на Шпицберген*; будете наслаждаться тъми
же мелодшми»...
Человъкъ никогда не можеть знать, что съ нимъ
будетъ.
Суббота 25.—Въ полдень приходить малень
кое судно «Express» съ письмами. Въ часъ «Эрлпнъ Ярлъ» отправляется въ экскурсио. Они хотятъ дойти до сплошного льда, и любезный капи
танъ Бадъ предлагаете мнъ мъсто на своемъ суд
ив. По, не смотря на все яселаше, я не могу
теперь оставить Андрэ, такъ какъ аэростате тре
буете всего нашего внимашя.
Воскресенье 26. Андрэ ведете бесъду съ экипажемъ. Его горячая яркая ръчь, его техничешя
объяснения, поражающш своей ясностью, часто вы
зываюсь аплодисменты.
Понедгьльникъ 27.—Наполнеше
аэростата з а 
канчивается, когда «Эрлинъ Ярлъ» возвращается
съ экскурсш.
«Виктор1я» приходите вечеромъ, и собрате четырехъ судовъ придаете Данскъ-Гатту празднич
ный видъ, чему въ значительной степени способ
ствуете солнце. Наша маленькая кнтернацюнальная колошя очень оживлена.
Послъ цълой недели, проведенной въ ожидаши
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подъема аэростата, туристы теряютъ тершвше. Они
хотятъ быть 9 августа въ Вадео, чтобы видеть
солнечное затмите.
30 шля намъ предложенъ торжественный обт>дъ
на «Эрлинъ Ярле», а 31 туристы приходятъ къ
нашему сараю.
Направо и налево отъ входа вытянулись въ
два ряда матросы «Virgo» и «Эрлинъ Ярлъ»; въ
глубин* пассажиры собрались вокругъ изсл'Ьдователей.
Произносится НЕСКОЛЬКО речей капитаномъ па
рохода «Эрлинъ Ярлъ», и некоторыми туристами.
Молодая девушка, путешествующая со своимъ женихомъ и съ родственницей, повязывастъ руку
Андрэ голубой лентой и подносить ему бутылку
лучшаго вина, нирогъ и розовый кустъ съ че
тырьмя розами: по одной каждому изъ аэронавтовъ.
Тогда капитанъ съ «Эрлинъ Ярла», Бадъ, го
ворить Андрэ:
Если вы достигнете того таинственная ме
ста, къ которому вы стремитесь, бросьте тамъ
четвертую розу въ знакъ мира съ старымъ св*томъ.
— Доропе друзья,—отвечаете Андрэ взволнованнымъ голосомъ,—доропе друзья, явивниеся из
далека, чтобы видеть, какъ я отправлюсь на за-
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воеваше великой неведомой области, благодарю
васъ!!!
«Сударыня, вы положили узы на меня, кото
рый хочетъ отправиться впередъ; но эти узы будутъ моимъ талисманомъ. Меня назвали великимъ
человъжомъ; мне будетъ трудно заслужить это имя,
если скверные ветры будутъ продолжать дуть, какъ
теперь,

еще НЕСКОЛЬКО недель. Наше вел1ше уле-

титъ вместе съ нами далеко, очень далеко. Тутъ
мы ничего не можемъ поделать. Если мы не под
нимемся, то мы можемъ сказать, по крайней мере,
что сделали все, что было въ человеческой вла
сти, и вы можете это засвидетельствовать.
«Вы возвращаетесь на ютъ, и, если вы встре
тите эти ветры, которые намъ такъ необходимы,
о! пошлите ихъ къ намъ, и мы будемъ ихъ при
ветствовать, какъ вестнпковъ отъ нашнхъ друзей
съ «Эрлинъ Ярла».
«Товарищи съ «Virgo», четырехкратное ура
нашимъ друзьямъ, которые пошлютъ намъ южные
ветры».
Во время этой трогательной манифестами «Эрлинъ
Ярлъ» даетъ въ честь экспедицш Андрэ салютъ
въ двадцать одинъ пушечный выстрелъ, который
потрясаетъ эхо долинъ.
Затемъ, когда речи окончены, все уходятъ съ
острова, и вечеръ заканчивается на пароходе «Эрлинъ
Ярлъ», который, какъ и «Virgo»
разукрашенъ
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множествомъ флаговъ, какъ въ дни большихъ праздниковъ. Я не могу оторвать глазъ отъ фран
цузская знамени, гордо развевающаяся на великолтшномъ пароход*—любезное внимаше ко ми*
капитана, которое трогаетъ меня до глубины души.

1 Верхняя часть аэростата^(перхушка сарая\

Сколько воспоминанШ соединяется съ этимъ знаменемъ! сколько отрады! Е какъ шшятно вдали
отъ родины все н*мое краснор*ч1е этого славная
символа! Среди вс*хъ этихъ людей, занесенныхъ на
край св*та, говорящихъ на незнакомыхъ мн* язы-
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кахъ, въ обществ* которыхъ я самъ себя чув
ствую одинокимъ вследствие того, что меня едва
понимаютъ, есть живое воспоминаше о стран*,
даже представитель французской земли—знамя,
поднятое нностранныыъ судномъ для того, чтобы
выразить мн* то уважеше, съ какимъ относятся къ
сынамъ этой благородной страны... И этотъ флагъ
какъ бы говорить м н * : «Ты не одинъ, и я ЗДЕСЬ;
ты не одинокъ; мы—величина; ЗДЕСЬ М Ы кое-что
зиачимъ».
Мы всходимъ на пароходъ, и скоро съ бока
лами шампанскаго въ рукахъ—еще одно воспо
минаше о Францш! —провозглашаемъ многочислен
ные тосты. Оживлеше все увеличивается; раздается
n*nie, восклицашя; слышатся шумные разговоры,
пожелашя счастья, планы будущихъ встр*чъ, и
мы очень поздно оставляемъ гостепршмный паро
ходъ и возвращаемся на «Virgo».
Какой день! Какъ быстро сходишься при подобныхъ обстоятельствахъ, когда, за тяжелымъ
монотоинымъ одиночествомъ въ этихъ холодныхъ
странахъ, сл*дуетъ шумная встреча съ незнаком
цами, которые быстро превращаются въ друзей!

пас

1 августа, девять часовъ утра.—Небо

мурное. «Эрлинъ Ярлъ» снимается съ якоря, посылаетъ намъ последше салюты и приветсгая,
затвмъ медленно скользить по воде, оставляя поАндрэ.

7
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зади пенистую полосу. Шуыъ машины делается
бол^е правильнымъ, скоро мы его совсЬмъ не
услышимъ, и съ легко понятной грустью, мы следимъ за T i m , какъ исчезаете па горизонте пре
красное судно, которое внесло жизнь и радость
въ нашу среду.
Долго еще, стоя на мостике, я слежу глазами
за струйкой чернаго дыма, слышу последнШ звукъ
сирены и спускаюсь въ свою каюту более груст
ный, чемъ мне бы хотелось въ этомъ себе при
знаться.
Натуралистъ Грумбергъ не перестаетъ обогащать
своихъ коллекцШ; онъ удить рыбу, охотится,
разставляетъ капкапы для лисицъ. Ему удалось
поймать двухъ молодыхъ, которыхъ онъ поселилъ
на острове въ клетке, къ которой какой то шутникъ прибилъ дощечку съ паписаннымъ по шведски
отрывкомъ изъ «Отче нашъ: хлебъ нашъ насущ
ный даждь намъ днесь»
Грумбергъ ревниво следить за своими питом
цами и решаетъ подарить ихъ зоологическому саду
въ Стокгольме. Но накаиуне отъезда, ЛИСИЦЫ,
которыя уже давно ПОДГОТОВЛЯЛИ свое освобождеHie, перегрызая доски клетки, убежали въ горы,
преследуемый матросами, которые стреляли въ
нихъ.

— 99 Я сильно сомнъваюсь, чтобы Грумбергъ могъ
ихъ поймать снова въ следующее лето.
Но кто знаетъ!... Все можетъ случиться!...
— В ы должны были, говорить кто то, при
цепить имъ ленточку къ хвосту, чтобы узнать ихъ.
Я заметилъ,
что эти молодыя
лисички
знали, можетъ быть, басню Лафонтена: «Рыбка и
рыбакъ» и что оне, вероятно, вернутся къ нему,
когда подрастутъ.
Я пишу подражаше этой басне, спег^алъно
принаровленное къ случаю:
Les Renardeaux et le Chasseur.
Petit renard deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prete vie
Mais le lacher en attendant
Je tiens pour moi que c'est folie.
Deux renards qui n'etaient encore que renardeaux
Deux jouvenceaux
Furent pris d'aventure
Par le docteur Grumberg
Au Spitzberg.
— Tout fait norabre, dit l'liomme en voyant sa capture,
Voilu, commencement d'une collection;
Faisons-leur une cage en bonne condition,
Un de ces renardeaux, regrettant sa taniere
Lui dit en sa maniere:
— Que ferez vous de nous, nons ne saurions fournir
Qu'un bien mince cadeau pour un petit musee...
Lidssez nous renards devenir;
Vous nous prendrez plus tard, quelque belle journee...
Un museun serieux pour nous paira tres cher...
Tandis qu'il vous en faut chercher
Peut etre cent de notre taille
7*
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Pour faiie un don: quel don! croyez moi, rien qui vaille.
— Eien qui vaille? Eh bien, soit! repoudit le chasseur;
Renardeau, bel ami, qui faites le precheur,
Vous irez dans la cage; et, vous aurez beau dire.
Tout к l'heure on va la construire.
Un Tiens vaut, ce dit on, mieux que deux Tu Vauras
L'un est sur, lautre ne Test pas.
Mais les renardeaux, sourds a cette horangue
(Peut-etre du docteur ignoraient-ils la langue),
Travaillerent taut et si bien
Qu'un jour le docte practicien
De raretes avide
Trouva la cage vide )
1

Любезный докторъ Экелундъ редко имеетъ слу
чай применить свою спещальность, такъ какъ,
если не считать иесколькихъ отдавленныхъ пальцевъ или другихъ, более легкихъ поранешй, здо:

) Лисица

и охотнииъ.

Маленькая лисица подрастетъ, если Богъ продлитъ eii
жизнь, но выпустить ее пока, я считаю глупостью. Дв* молодыя лисицы были случайно пойманы докторомъ Грумбергомъ
на Шпицбергене. Все годится, сказалъ опъ: <потъ начало
коллекщи; нужносд'Ьлать для нихъ клетку».Одна изъ лисицъ
сказала ему: <что вы съ вами сдъмате? Мы представляемъ
собой очень скудный подарокъ для ма.тенькаго музея. Дайте
намъ подрасти, и тогда вы насъ возьмете позже, когданибудь. Xoporaifl музей заплатитъ за насъ очень дорого;
тогда какъ теперь вамъ нужна сотня такихъ, какъ мы,
чтобы сделать ничего нестоюппй подарокъ. Ничего нестоющ1Й подарокъ? Хорошо, сказалъ охотникъ, мои милый
ораторъ, ты пойдешь въ клЬтку, несмотря на спои раз
говоры. 'Синица въ рук$ лучше, ч'Ьмъ журавль въ неб'Ь.
Но лисицы, песмотря на эту рЪчь (можетъ быть он4 ве
понимали языка доктора) такъ успешно трудились, что вь
одинъ прекрасный день практичный ученый, любитель
редкостей, нашелъ клетку пустой.
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вовье ВСЕХЪ отлично. Онъ проводить свой досугъ,
выдергивая гвозди изъ ящиковъ, или въ приготовленш коллекцШ итицъ различныхъ видовъ, ко
торыхъ онъ убиваегь на охоте.
Во время наполнешя шара онъ наблюдаетъ за
дЬйстъчемъ аппарата и меняется дежурствами съ
профессоромъ Аррешусомъ и Стакомъ.
Они также участвуютъ въ метеорологическомъ
дежурстве, которое самымъ правильнымъ образомъ
ведется членами экспедицш.
Наблюдсшя подробно вносятся каждый часъ въ
корабельный ясурналъ.
Снътъ на остров* Амстердаме окрашенъ въ
красный цветъ на довольно больгаомъ протяжеши,
и ученые набрали его, чтобы изыгЬдовать подъ
микроскопомъ. Онъ действительно, представляетъ
пекоторыя особенности: уверяють, что онъ содержптъ микроскопическая растеньица: известный китоловъ Скоресби уже заметилъ это.

IX.

Снйгъ.

Данскъ-Гаттъ, 4 августа. «Express» ушелъ
вчера вечеромъ, увозя наши последшя нисьма, и
теперь у насъ нетъ больше надежды получить ка-
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шя либо ВЕСТИ изъ Европы, такъ какъ ЛЕТО уже
проходить.
Съвериый

в'Ьтеръ продолжаете дуть;

песъ намъ настоящую

онъ нри-

снЕжную бурю.

крылись

снътомъ,

ко сну.

Птицъ меньше; ръже слышны ихъ весе

лые крики.

и природа

Горы по

какъ бы готовится

БЕЛЫЙ к а п ю ш о п ъ

аэростата, который
наго вътра,

ждете

покрываете

только

чтобы подняться;

но

куполъ

дуновешя
этотъ

юж-

вътеръ,

дувний въ нолъ, теперь совершенно исчезъ. Ирош я судьбы! Кто могъ предвидеть это п р е п я т е ш е ,
и какъ бы могла удаться экспедищя, если бы намъ
были ИЗВЕСТНЫ тайные замыслы боговъ!
Теперь

небо

на

СЕверБ

туманное

и

темное;

солнце уже давно не показывается, море бурное.
• Флагъ, поставленный на горЕ позади сарая, ко
торый долженъ былъ указывать намъ направлеше
вЕтра, опрокинуть
говорите,

въ эту ночь вихремъ. Лоцманъ

что до конца этого месяца намъ не гро

зите опасность, что море замерзнете., по капитанъ
объявилъ, что

«Virgo » снимется съ якоря и пой

дете к ъ ю г у не позже 20 числа, чтобы ни случи
лось съ полярной экспедищей.
Андрэ и его двое товарищей

терпЕливо ждутъ

появлешя кусочка яснаго неба и свЕжаго южнаго
ВЕтра, чтобы подняться; ихъ поддерживаете силь
ная вт>ра. Аэростате самъ какъ будто ждете, что
бы его

освободили отъ с в я з ы в а ю щ и х ъ его оковъ,
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чтобы показать свою силу и мощь. Все готово,
предусмотрено, проверено Андрэ до мельчайпшхъ
подробностей; припасы, инструменты, приборы па
своихъ мъ'стахъ.

Видъ аэростата съ с V i r g o .

Остается
нюю часть
но нузкснъ
зкдемъ его.
Всв эти

только привесить лодку и снять верх
сарая, это д^ло п'Ьсколышхъ часовъ,
благопр1ятный вътеръ, и мы напрасно
проволочки,

независящее

отъ Андрэ,

мт,шаютъ ycntxy его экспедицш. Это очень при
скорбно, такъ какъ солнце уже очень низко, и
полярная ночь быстро приближается.
5 августа, полдень.—Снътъ продолжаете идти,
но вътеръ принимаете ЮЗ направлеше, и надезкда
быстро растете. Въ семь часовъ вечера состояние
атмосферы остается то же самое. Снътъ кружится
въ воздухе; небо мрачное.

Данскъ-Гаттъ,

6 августа.— МаленькШ шаръ,

пущенный въ шесть часовъ, принялъ восточное
направлеше на ВЫСОТЕ 3 0 0 метровъ. Газовый ап
парате функщонируетъ, шаръ наполненъ еще де
сять дней тому назадъ. Онъ покрыть снътомъ, который
проникъ въ каждый уголокъ сарая. Лодка закры
та парусиинымъ чехломъ, но снътъ пробился и
туда.
Невозможно оставаться на палуб!., гдт. бушуете
вътеръ, и день проходите скучно и монотонно.
Bet. надуть конца этой кампанш. Пока пароходы
съ туристами и китоловныя суда окружали насъ
и вносили въ это одиночество движете и жизнь,
наше мъгтопребываше было очень пр1ятно: это
была веселая и оживленная маленькая интернащональная колотя. Теперь Данскъ-Гатте снова при
нялъ мрачный, заброшенный видъ. А снътъ все
надалъ, —какъ сказалъ бы Ксавье де-Монтепснъ...
Сидя въ своей маленькой каютЬ, я начинаю
перелистывать свои книги, которыя давно уже
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знаю наизусть, въ надежд* найти въ нихъ, если
не что-нибудь новое то особенно любимое...
И я не ошибаюсь, такъ какъ съ удовольств1емъ
перечитываю въ «La Мсп» моего друга двтства,
поэта Жана Рипшена, следующее стихотворен1е о
снътв, ВПОЛНЕ подходящее къ настоящимъ обстоятельствамъ.
Какъ далеко то время, когда, сидя на скамьъ
въ нашей маленькой ШКОЛЕ въ Бельвилъ, мы
ВМЕСТЕ разсматривали па карт* Европы небольшой
архипелагъ ГЛпицбергепъ, который представлялся
моему дътскому воображение недостижимой точкой!..
1

JEffet de пегде ).
Dans Li т е г au bleu plombe
Le ciel blafard est tombe
Auoun vent! т ё т е une plume
Ne tiendrait pas en l'air;
Et pas un seul rayon clair
Sur tout ce gris ne s'allume.
J

) Снгыъ.
Тусклое небо отразилось въ свпнцово-синемъ ыор$.
Н/БТЪ НИ мал'Ьйшаго ветерка! иеро не удержалось бы въ воз
духе; вся эта еврея природа не освещается пн единымъ
лучонъ солнца. Вдругъ будто серебряная бабочка паритъ,
широко расправивъ крылья. Это серебро ожпвляетъ нотухпия краски воды, которая снова становится зеленой.
За ней друМя, медленныя, тяжелый, съ бъмой грудью и
белыми крыльями. Одна, сто, тысяча, мидлкшы, цъмый
нихрь спёжныхъ бабочекъ. Это снътъ тихо надаетъ съ
неба, гд^ онъ лениво спалъ, и безшумно погружается въ
зеленую воду. Хлопья соединяются, и небо становится
желтымъ и пушистымъ; но море красноватое и светится,
какъ будто изъ глубины воды распространяется блескъ

Sondain plane en voltigeant
Comme un papillon d'argent,
L'envergure graude auverte.
Cet argent sur ces etains
Reveille les tous eteints
De l'eau qui repevient verte.
Apres lui d'autres, lents, lourds
Au corset de blanc velours,
Aux ailes d'hermine blanche,
Un, cent, mille, millions
Tonrbillon dft papillons
Papillons en avalanches
C'est la neige doucement
Qui croule du firmament.
Elle у dormait paresseuse
Sur le nid q'tielle couvait,
Et sans bruit son fin duvet
Descen 1 dans l'onde mousseuse.
Les flocons melent leurs noeuds,
Font le ciel jaune et laineux;
Mais la mer est purpurme
Et seintille par-dessous,
Comine de l'eclat dissous
Jaille d'une aube marine.
Небо угрюмое, по внизу ткни разсвпваются иодъ в.пяшемъ
свъта, исходящего изъ глубины, который, отражаясь въ
хлопьяхъ спъта, прпннмаетъ радужные оттенки. Какой
странный день! Можно подумать, что находишься въ таин
ственной стран!;, незнакомой даже оленяыъ, гд* б.тЬцныя
с^верныя ноги окрашиваются холодными лучами. Въ мрачномъ и холодномъ воздухе показалась стая сЬперныхъ
птипъ, разбрасывагощпхъ б4лые цвъ"гы, сорванные въ
царств!; Эреба. Да, это по.тюсъ! темпый холодный адъ съ
подвижными льдами и фантастическими ущельями. Кажется,
будто видишь скнозь эту густую пелену, какъ по небу,
ходятъ молчаливый льдины.
Жат Ришпенъ.
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Tenebreux est le plafond,
Mais en bas Г ombre se fond
Aux feux de cette ombre etrange,
D'oii la lumicre & present
Monte et fuse en s'irisant
Sur ce coton qui s'effrange.
Quel jour bizarre! on dirait
Qu'on est au pays secret
Juconnu nieme des rennes;
Ou l'effluve sans chaleur
Colore seul la paleur
Des nuits hyperboreennes.
Dans l'air obscur et glace
Voici qu'un vola passe.
Oiseaux du Nord, lummes grebes,
Dont les bras battant les flancs
Sement tons ces oeillets blancs,
Cueillis dans les blancs Erebes.
Oui c'est le pole! on s'y croit.
L'enfer sombre, l'enfer froid,
Aux oeuvres magnetiques,
L'enfer bleme on l'on attend
Les banquises cahotant
Leurs defiles fantastiques.
Car sous ce voile epaissi
И semble qu'on voie aussi,
Comme aux horizons polaires,
Voguer sur l'ecran des cieux,
Les glacons silencieux,
En flottes crepusculaires.
Jean Richepin.
X.

Долгое

ожидашс.

Смиренбургъ, пятница 7 августа, полдень.—
Небо прояснилось, и появилось несколько солнеч-
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ныхъ лучей, которые вернули намъ некоторую
надежду.
Снътъ таетъ, но вътеръ, хотя и слабый, про
должаете дуть на западъ. Аэростатъ прекрасно
держите газъ, но изъ него мало по малу начи
наете капать.
Я совершаю большую экскурсию на восточный
склопъ Датскаго острова. Островъ Фоглъ-Зупдъ
освищешь лучами полуденнаго солнца. Птицы про
снулись; я замечаю НЕСКОЛЬКО стай гагъ.
Въ шесть часовъ пущено четыре пробпыхъ ш а 
ра; три летяте на Ю.-В. на ВЫСОТЕ 5 0 0 метровъ,
и одинъ—въ море на высот* 60 метровъ.
Суббота 8.—Десять часовъ; погода пасмурная;
вътеръ слабый, неопредъленный, стремится повер
нуть на Ю.-В. Термомерте, 7 градусовъ.
ПОСТЕ полудня, Ю.-В. вътеръ па 1 0 0 0 метровъ;
на землъ тихо, или слабый съверный вътеръ.
Девять часовъ вечера, въ верхнихъ слояхъ юж
ный вътеръ. Будемъ надеяться, что онъ спустится,
и наши планы, наконецъ, осуществятся.

Воскресенье 9 августа. — Утромъ: слабый юж
ный вътеръ; ПОСТЕ полудня: затишье; общее уныnie. Экгольмъ заявляете, что аэростате теряете
около 30 килограммовъ въ день; онъ разечитываете, что его можете хватить на 40 — 50 дней
путешесшя, что, конечно, мало при настоящемъ
положенш, но оболочка прочна.
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Понедгьльникъ 10 августа. — Аэростагь очень
полонъ, несмотря на то, что онъ не получалъ газа
съ пятницы (80 метровъ). Температура болъе вы
сокая; очень слабый южный вътеръ; барометръ
безъ перемъны.
Четыре часа вечера: на землъ никакого вътра.
Пробный шаръ пущенъ въ два часа; оиъ поды
мается на 100 метровъ; направление-—съверъ,
скорость—отъ 4 до 5 метровъ въ секунду. Семь
часовъ вечера: довольно сильный южный вътеръ
въ верхнихъ слояхъ.
Затъмъ полная перемъна; господствуетъ евверный вътеръ.
Что это? Неужели въ ПОСЛЕДНЮЮ минуту насъ
постигнетъ неудача?
Неужели нужно будетъ уложить этотъ шаръ,
готовый иодстъть въ страны, гдъ разбивалось столько
усилШ уже НЕСКОЛЬКО втковъ?..
«Мое королевство за коня»! кричалъ Ричардъ III
во время одного изъ тъхъ сраженШ, когда человъжъ-зв'врь ищетъ славы, убивая себъ подобныхъ,
разсъвая вокругъ себя смерть... Чего бы не от
дали эти три ученыхъ, отважныхъ изелъдователл
за благопр!ятный вътеръ, который далъ бы имъ
возможность продолжать начатую борьбу съ невъдомымъ!..
Еак1я горьшя размышлсн!я приходили мн* въ
голову!.. Въ веселую деревню, ГДЕ все говорить
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о трудъ и благоденствш, ГДЕ ВСЕ надеются на
будущее и счастливы своимъ повседневнымъ трудомъ, налетаетъ вдругъ тотъ самый вътеръ, кото
р а я мы ЗДЕСЬ такъ жаждемъ, и въ несколько
минуть ураганъ разсъваете смерть и раззореше
тамъ, гдъ только что царили жизнь и богатство!..
ЗДЕСЬ, наук* нужно немного этихъ разрушительныхъ вътровъ, только немного, и ничего!..
А, можетъ быть, дальше гдъ-нибудь они въ это
время разбиваютъ корабли, уносятъ жизни!
Ахъ, отчего тебя еще нътъ, шаръ, которыиъ
можно управлять!..

Пятница 14 августа {девятнадцатый день
наполненгя аэростата), семь часовъ утра.—
Лейтенантъ сообщаете, что дуете южный вътеръ,
что онъ даже довольно силенъ. Пускаютъ въ
дъйствге аппарате, чтобы наполнить аэростатъ до
'конца.
Снътъ падаете, но довольно быстро таете. Въ
девять часовъ Андрэ пускаете маленьшй шаръ,
который идете на съверъ до высоты 4 0 — 5 0
метровъ, но потомъ, по мт>ръ того, какъ подни
мается, направляется на востокъ. ЗатЪмъ опреде

ляется западный вътеръ, и надеоюда потеряна...
Наша радость была кратковременна. Впрочемъ,
теперь уже поздно предпринимать такое путешеCTBie: наступила зима...
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„Фрамъ".
Въ ПОЛОВИНЕ десятато лоцмапъ замъчаетъ трех
мачтовое судно на ВОСТОКЕ отъ острова Амстер
дама.
Сильное волнеше на «Virgo». Зачтлгь пришло
это судно въ эти страны, посещаемый только ту
ристами и китоловами?
Оно останавливается и поднимаете норвежскШ
флагъ. Изъ ВСЕХЪ грудей вырывается крикъ: Нансенъ!.. Нансенъ па возвратномъ пути съ полюса. ,
Кто ВИДЕЛЪ фотографичсскШ спимокъ «Фрама»,
сейчасъ же узнаете его на этомъ судне, остано
вившемся въ 4 километрахъ отъ насъ.
Падаете мелкШ СНЕГЪ. Капитанъ, Андрэ, Экгольмъ и Стриндбергъ отправляются на катер*
приветствовать своихъ доблестныхъ соотечественниковъ.
Въ ньтколышхъ саженяхъ отъ «Фрама» Андрэ
и его друзья кричать громкое «ура» въ честь
Нансена... по лица ВСЕХЪ находящихся на судне
принимаюсь печальное выражеше. Нансена нъть
съ ними!.. Онъ оставилъ ихъ 14 марта 1 8 9 5 г.
на 84° северной широты и ушелъ въ сопровож
дена! молодого лейтенанта 1огаисена, взявипй съ
собой сани, двадцать восемь собакъ и припасовъ
на сто двадцать дней.
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Онъ пошелъ по направленно къ полюсу въ на
дежд!; достигнуть затъмъ земли Франца-1осифа, ГДЕ
по его разсчетамъ должна была зимовать (?!) ан
глийская экспедиция Джаксона.

«Фрамъ» нъ Тромсе.

Когда первое волнеше улеглось, члены объихъ
экспедицШ стали беседовать самымъ задушевнымъ
образомъ, удивленные и счастливые этой встречей
въ Съверномъ Ледовитомъ океане.
«Фрамъ», третьяго дня еще затертый льдинами
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подъ 81°, узналъ о нашемъ пребыванш отъ китоловнаго судна; какъ только »шре открылось, онъ
повернулъ въ Данскъ-Гаттъ въ надежд* узнать у
насъ что нибудь о Нансен*!..
Капитанъ Свердрупъ, лейтенантъ Гансенъ, докторъ и пятеро моряковъ садятся въ катеръ. Осталь
ные трое остаются на судн*, и маленькое обще
ство отправляется посмотреть аэростатъ, находя
щейся въ сара*.
Какъ и сл*довало ожидать, удивлеше ихъ очень
велико...
Зат*мъ экспедищя отправляется на «Virgo»,
гд* ее встр*чаютъ шампанскимъ. Пр1ятно ВИДЕТЬ
этихъ отважныхъ путешественниковъ обрадованныхъ встр*чей съ братьями по оружпо поел* трехъ
л*тъ и двухъ м*сяцевъ, проведенныхъ среди полярныхъ льдовъ. Я гордъ твмъ, что однимъ изъ
первыхъ привЬтствую возвращен1е «Фрама», и
мн* удается побеседовать съ лейтеиантомъ Ганссномъ, который довольно хорошо говорить по
французски. Это—очень милый человъжъ, л*тъ
тридцати, выше средняго роста, смуглый, съ жи
выми глазами и симпатичиымъ лицомъ.
Онъ предлагаеть мн* много вопросовъ относи
тельно событШ, совершившихся въ Европ* за посл*дше три года, и я разсказываю ему о смерти
Императора Александра Щ, объ убШств* презиАндрэ.

8
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дснта Карно и т. п. Я сообщаю ему также о
новМшихъ открьш'яхъ и изобр'ктешяхъ: о сине
матографе,, объ X лучахъ и т. д.
Все это живо его иптересуетъ; затБмъ онъ разсказываетъ МНЕ вкратце о путешесши «Фрама».
Андрэ произносить рт.чь и провозглашаете тостъ
за Нансена и его достойныхъ товарищей. Капи
танъ и лейтенантъ отвечаюте несколькими прочув
ствованными словами, и я восхищаюсь этими
смельчаками, которые понесли европейское знамя
до 86° северной широты.
Они счастливы темъ, что скоро снова увидятъ
свою родину и свои семьи, но спокойны и тер
пеливы, какъ и подобаетъ героямъ.
Лейтенанта ожидаетъ невеста...
Андрэ передаетъ ему только что получение о
письмо отъ его матери. Онъ даетъ также капи
тану Свердрупу письмо для Нансена съ надписью;
«На северный полюсъ».
Въ библштеке «Фрама» находится «Пять не
дель на аэростате» Жюля Верпа, и путешествен
ники часто мечтали о томъ, что экспедиц1я на
аэростате продеть къ нимъ на помощь. Мечта
была очень близка къ действительности; все непред
виденно въ жизни, но все случается. Если бы
полярный аэростатъ могъ подняться песколько дней
тому пазадъ, онъ бы, конечно, встретилъ «Фрамъ»,
но человекъ предполагаетъ, а Богъ располагаете
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Съ грустью мы думаемъ о тоыъ, чтобы везти
аэростатъ обратно въ Швецио и ждать!..
Разочароваше для полярной экспедицш Андрэ,
радость и тр1умфъ для экспедицш Нансена, если
началышкъ ея скоро возвратится.
Андрэ прикатываете капитану розу la France,
цветокъ, рйдкШ на Шпицберген*, и подносить ему
ящикъ превосходныхъ сигаръ. Затъмъ паши гости
у'Ьзжають на свое судно при громкомъ ура эки
пажа «Virgo*.
Идетъ мелкШ, холодный снътъ, когда мы въ
пять часовъ вечера возвращаемъ визитъ на «Фрамъ»,
съ котораго мы двлаемъ несколько снимковъ.
Когда мы приближаемся къ судну, около двад
цати сибирскихъ собакъ встречаете насъ лаемъ,
но они нризнаютъ въ насъ друзей, и лай ихъ
выражаетъ скорее радость, чъмъ непр1язнь.
Капитанъ Свердрупъ принимаете насъ, какъ хозяинъ судна, которое не обладаете изяществомъ
«Эрлинъ Лрла», но внушаете д о в ^ е своимъ сильнымъ строешемъ. Это традиционное норвеяожое
судно со своимъ толстымъ деревяннымъ кузовомъ,
мачтами и обшивкой, вырубленными топоромъ.
Опрокинутыя лодки, стояпия на подноркахъ, образуютъ навесь, подъ которымъ висятъ медвежьи
окорока, отчасти уже высохиие и изрезанные, не
давно убитыя птицы, и т. п.; далее бочки, якори,
8*
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веревки, воротъ. На корме — руль, помещенный
въ квадратномъ отверстш, сделанномъ въ кузове.
Рядомъ запасной руль, компасъ, необходимые ин
струменты и такелажь,
Я останавливаюсь на рубке, где лейтенантъ
разсказываетъ намъ о своихъ работахъ, и пока
зываете карты nyTeinecTBin; затемъ мы спускаемся
въ каюты, мимо кухни, откуда доносится очень
приятный запахъ.
Пройдя около десяти ступеней по темной лест
нице, я прихожу въ шестиугольный, довольно ори
гинальный залъ. Лампа съ рефлекторомъ, висящая
на центральномъ столбе, распространяете слабый
свете, съ которымъ мои глаза едва свыкаются.
Панели выкрашены въ белый цвете и разри
сованы яркими красками, среди которыхъ преобладаютъ красный и зеленый.
Въ глубине залы стоите очень удобный диванъ,
а противъ него столъ. Стены украшены несколь
кими картинами, одна изъ которыхъ изображаете
норвежскую легенду: три принца, превративппеся
въ белыхъ медведей для того, чтобы пленить трехъ
влюбленныхъ нринцессъ. Медведи лижутъ ноги посдеднихъ. Другая картина представляетъ собою
сделанный карандашомъ портрете госпожи Иансенъ съ ребенкомъ.
Залъ отапливается калориферомъ, поддерживающимъ всегда температуру въ 1 5 — 1 6 градусовъ.
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Онъ освещается и вентилируется стеклянымъ фонаремъ, выходящимъ на кормовую часть палубы.
Слева стоитъ механическШ гармошумъ съ клав1атурой, который развлекаетъ экипажъ. Одинъ
изъ нашихъ хозяевъ, механикъ, играетъ намъ на
немъ несколько мелодШ. Это очень оригинально,
и, еслибы не уважеше къ Нансену, мы бы при
гласили танцовать белокурую Шарлотту, известную
вамъ горничную, такъ какъ дамы поехали съ
нами на «Фрамъ».
Уже больше трехъ летъ женщина не пересту
пала за порогъ ковчега Нансена! Какую же пре
дупредительность оне встречаютъ!..
Каюты располоя;ены вокругъ зала, куда выходятъ также и вентиляторы, такъ какъ оне не
имеютъ никакихъ отверстШ наружу: освещаются
оне сгвнными лампами... Каюты капитана, лей
тенанта и доктора съ картами, инструментами,
оруж1емъ и массой предметовъ очень интересны:
фотографа! и сотни разнообразныхъ предметовъ
составляютъ оригинальный ансамбль. Въ каждой
каюте нортретъ возлюбленной.
Капитанъ показываете намъ карту путешеств1я
«Фрама» и книгу наблюденШ; затемъ мы разсматриваемъ коллекцпо интересныхъ
снимковъ,
изображающихъ жизнь и приключешя экипажа со
времени отъезда въ 1 8 9 3 г. Судно среди льдовъ,
зимовка, ледники, льдины, наблюдешя, миражъ,
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северный сляшя; «Фрамъ» подъ льдомъ, который
чуть не поглотилъ его, экипажъ, работающШ пят
надцать дней для того, чтобы освободить его, сани,
собаки, мельница на фокъ-мачтъ, приводящая въ
движете электрическую динамо-машину, лунный
свътъ, отъЬздъ Нансена, и т. п.—все это кар
тины, на которыя нельзя смотреть безъ волнешя,
и которыя оставляюсь далеко позади все, что нарисовалъ Жюль Вернъ въ «Капитане Гаттерасъ».
Мы оставляемъ «Фрамъ» въ девять часовъ ве
чера, тепло простившись съ его экипажемъ.
Ночью экспедищя Нансена отправляется даль
ше на югъ. На судив есть еще припасовъ и угля
на три года.

Воскресенье, 16 августа. — Снътъ пересталъ
падать, и показавшееся солнце вернуло намъ не
которую надежду; вътеръ хотя и слабый, кажется
клонится къ с е в е р у . — Е щ е одно разочароваше...
Наконецъ, въ понедъмьпикъ 17 августа, после
двадцати одного дня ожидашя, Андрэ решается
открыть клапаны аэростата, который совершенно
наполнепъ, и я съ понятнымъ сожалешемъ смотрю
какъ уходятъ въ воздухъ 5 0 0 0 кубическихъ мет
ровъ газа, которые было такъ трудно получить!..
Уложить и упаковать нелегко... Кроме того,
ящикъ, въ которомъ былъ привезенъ аэростатъ,
разобранъ, нужно сделать другой, и перевезть
все на «Virgo ». Ограда сарая разобрана, на всехъ
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этажахъ, кроме второго, ГДЕ она необходима для
прочности здашя. Аппаратъ, производящШ газъ,
закрыть, а ВСЕ хрушпя части перенесены : на
судно.

1

Аэростатъ въ caput во время сиадашя.

Четвергъ, 20 августа. — «Virgo» нагруженъ;
утро прошло въ ошвартовпнпт всехъ предметовъ,
которые могутъ быть опрокинуты качкой. Андрэ
до последней минуты работаетъ въ сарае; онъ
укр'Бпляетъ доски, кладетъ ванты на подпорки,
велитъ снять половину пола для того, чтобы BiV
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теръ могъ смести сн*гъ. Зат*мъ онъ оставляете
въ рамк*, прибитой къ столбу, надпись, указы
вающую собственника и назначение сарая, кото
рый оиъ поручаетъ заботамъ рыбаковъ, находя
щихся еще на съверныхъ островахъ.
Наконецъ, поел* завтрака, въ четыре часа
«Virgo» снимается съ якоря.
Мы дълаемъ послъдше снимки и бросаемъ поCTEflHifl взглядъ на ДатскШ островъ, который скоро
исчезаете въ туман*. Экспедиция окончена. .

XII.

Буря.
Со вчерашняго дня баромстръ сильно упалъ.
Едва мы обогнули островъ Амстердамъ, направ
ляясь на юго-западъ. какъ пароходъ стало качать,
и черезъ НЕСКОЛЬКО минуте насъ настигла буря.
Небо потемнвло; «Virgo» испытываете ужасные
толчки.
Я чувствую приступы морской болъзни и вхожу
въ свою каюту. За СТЕНОЙ ВЪ кухн* вся посуда
прыгаете. «Virgo», частью облегченный, страшно
качаете. Капитанъ велите прикрепить къ носу
маленьшй клиьхръ, который уменьшаете качку.
Вътеръ бушуете на рангоут*, и волны дости-
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гаютъ палубы. Немнопе матросы въ состоянш
устоять, и вечеромъ наша столовая пуста.
Каждые два часа судно останавливается, и профессоръ Аррешусъ набираетъ воду на различной
глубин*. Когда машипа останавливается, качка
еще сильнее... Начинается сн*лшая буря, и н а ступаетъ совершенный мракъ...
Черезъ двадцать четыре часа плавашя на югозападъ, во время котораго мы удаляемся отъ
Тромсе, «Virgo» поворачиваетъ на юго-востокъ, и
буря ослаб*ваеть...
Мы зам*чаемъ вдали суда, и температура по
дымается по м*р* пашего приближены къ Норвегш.
2 2 мы проходимъ мимо Беренъ-Эйланда, скрытаго отъ насъ туманомъ. Множество птицъ окружаетъ наше судно, которое идетъ ускореннымъ
ходомъ.

XIII.

Мой посл'Ьдшй вечеръ на „ Virgo".
Буря утихла; ко м н * вернулись аппетитъ и ве
селость, и ночь съ 23-го на 24-е м н * особенно
пр1ятна.

Уже давно я былъ лишенъ темноты, и въ этой
ночи много иоэзш.
Н*сколько зв*здъ сверкаюгь на неб*, когда
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около десяти часовъ солнце исчезаете на гори
зонт!;, оставляя за собой длинный сумерки, кото
рыя будутъ тянуться до зари. Небо окрашивается
пурпурными оттенками, которые образуйте гро
мадную дугу ^идущую отъ запада къ востоку.

Сарай и

ЯЩИЕЪ,

въ которомъ былъ привезепъ аэростатъ.

С*рыя облака самыхъ причудливыхъ формъ оживляютъ эту неподдающуюся описашю картину.
Полная луна бросаете свой бледный св'втъ на се
ребристая волны; ея дискъ очень великъ, и очерташя почвы отчетливо выделяются.
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Одинъ на мостик*, я предаюсь мечтамъ. Темпе
ратура значительно поднялась, и плаваше доставляетъ мн* теперь большое удовольствие. Моимъ
товарищамъ съ трудомъ удается уговорить меня
пойти поиграть въ карты въ столовой, гд* впер
вые поел* продолжительнаго времени зажгли лампу.
Море спокойно, какъ озеро, и мы наслаждаемся
этой тишиной поел* бурь, которыя намъ пришлось
испытать.
24 августа.—Вотъ и заря; луна бл*дн*етъ и
па неб* появляется солнце. Птицы по прежнему
окружаютъ «Virgo*. Мы приближаемся къ берегамъ Норвегш и встр*чаемъ уже первыя скалы.
Многочисленный суда перес*каютъ намъ путь. Воз
рождаешься къ жизни, чувствуешь, что входишь
въ цивилизованную страну. Девятичасовой завтракъ
очень оживленъ. Жарко, и вс* приготовляются
войти въ Тромсе.
Наконецъ, въ одиннадцать часовъ мы въ виду
города, а въ дв*надцать «Virgo» входить въ порть
и останавливается противъ «Фрама», который мы
встр*тили 14 августа въ Данскъ-Гатт*.
XIV.

Возвращеше.
Насъ сейчасъ же окружаютъ друзья, и мы съ
радостью узнаемъ, что Нансенъ находится на ма-
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ленькой б^лой яхте «Отарш», стоящей на якоре
вблизи «Фрама», на которой онъ npiexa.Tb изъ
Гаммерфеста.
Я сильно сожалею о томъ, что не могу его
увидеть, такъ какъ после теплаго сердечнаго про
щанья со своими спутниками я спешу на паро
ходъ «Гааконъ Ярлъ», который уходитъ черезъ
несколько минуть. Докторъ Эклундъ едетъ вместе
со мной до Трондгейма.
Офицеръ парохода даетъ мне газеты и письма
изъ Францш. Я предвкушаю уже удовольете ви
деть своихъ близкихъ; я ихъ чувствую подле себя.
«Гааконъ Ярлъ» — великолепный пароходъ, служащш для почтоваго сообщешя по берегамъ Нор
вепи, где незнакомы железныя дороги.
nyTeniecTBie мимо фшрдовъ полно очаровашя и
неожиданностей. Пейзажи необыкновенно разнооб
разны: видишь то отвесный скалы, вершины ко
торыхъ, какъ па Шпицбергене, покрыты снЬтомъ,
то зеленые холмы, роскошные луга, на которыхъ
пасутся стада, возделанныя плодоносныя поля...
Села, расположенный на склонахъ горъ, де
ревни; мызы, окруженный елями и березами, на
поминаюсь швейцарше пейзажи.
Судно идетъ мимо острововъ и останавливается
на всехъ станщяхъ. Жалобный крикъ сирены,
повторяемый горнымъ эхо, извещаетъ о его при
были, и маленькая лодки сейчасъ яге . окружаютъ
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иашъ пароходъ, который принимаете и отдаете
депеши, берете у пассажировъ товары, а затемъ
отправляется дальше.
Передняя часть палубы завалена горами ящиковъ, кучами кирпича, бочками, тюками и массой
разнообразныхъ предметовъ. За исключешемъ пт>сколькихъ заиоздалыхъ туристовъ, отправляющихся
изъ Тромсе въ Трондгеймъ, пассажиры на каждой
стапцш меняются. Местами оба берега такъ близки
одинъ къ другому, что необходимо все искусство
капитана, чтобы пройти между вехами и избе
жать рифовъ, которыми усвянъ путь. Зимою это
место освещается маяками, но теперь ночи ко
ротки и светлы. Проходя мимо Лоффоденскихъ
острововъ, мы встречаемъ много пароходовъ.
Въ роскошномъ зал* сервируется обедъ, за которымъ следуете традищонный любительшй кон
церте. <Я закуриваю сигару и выхожу на палубу,
откуда наслаждаюсь изменчивыми картинами при
роды.
Громадный огненный дискъ солнца медленно по
гружается въ воду, окрашивая небо самыми раз
нообразными цветами, отъ фшлетоваго до светлоcepavo. Облака принимаюсь самыя фантастичешя
формы, сталкиваются и исчезаютъ; появившшся
бледный месяцъ серебрите волны.
Целые часы не могу я оторваться отъ чуднаго
зрелища, такъ мало знакомаго парижанамъ. Не-
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сколько звъздъ теть на небе. Воздухъ чисть,
ночь тиха, легкШ вътерокъ едва колеблетъ воду.
Дышишь полпой грудью. Пароходъ быстро идетъ
впередъ, оставляя за собой светящуюся полосу.
Каждый поворотъ винта приближаете меня къ ро
днив—воте мысль, ни на минуту не оставляющая
меня...
«Гааконъ Ярлъ» останавливается на несколько
часовъ въ Подо, маленькомъ скандинавскомъ го
родке, который имеете некоторую претензии на
цивилизацпо. Докторъ Эклундъ и я едемъ въ городъ; мы съ удовольств!емъ читаемъ газеты, въ
которыхъ говорится о встрече Андрэ съ Нансеномъ въ Тромсе, разсматриваемъ карту полярнаго
путешеств1я знаменитая норвежская изследователя, а затемъ слушаемъ концерте на открытомъ
воздухе, который даете немецкая семья артистовъ,
Въ Торгаттспе па пароходъ садится несколько
членовъ Армш Спасения, которые насъ забавляюте
своимъ nenieMb и своими довольно смешными ре*липозными упражнешями.
Генеральша, почтенная дуэнья съ громадной
шляпой на голове, важно растянувшись въ кресле,
председательствуете на духовномъ концерте, кото
рый дается членами конгрегацш. Благочестивые
музыканты, прислонившись къ тюку съ сушеной
рыбой, поюте на более или менее печальные мо
тивы хвалы Богу, который обяданъ понимать все
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языки. Что касается меня, то я не понимаю въ
нихъ ни едипаго слова, но по лицамъ присутствующихъ вижу, что п*н!е на пихъ мало дей
ствуете: они готовы были дать несколько су ибвцамъ. Мы такъ и ждали, что одинъ изъ нихъ
съ шляпой въ рукахъ станетъ обходить присутствующихъ, собирая на религшзныя и друпя.
более прозаичесшя нужды.
Очень красивая девушка летъ шестнадцати или
семнадцати (должно быть, племянница генеральши)
разсеянно следить по книге за гимнами Армш
Спасешя. Пусть мои читатели мне простятъ, но
мне показалось, что эта невинная особа была со
здана скорее для бесовской армш.
Въ общемъ на пароходе мало развлечешй, и
эта встреча была для меня гвоздемъ переезда изъ
Тромсе въ Тронгеймъ, где главная часть армш
ожидала братьевъ, возвращавшихся съ севера, где
они завоевывали души для рая.

Четвергъ, 27 августа — Около четырехъ ча
совъ вечера на юго-востоке показывается городъ
Тронгеймъ. Хотя во' время этого переезда никто
не страдалъ отъ' качки, темъ не менее все очень
рады, когда мы входимъ въ гавань. Самый боль
шой городъ на севере Норвегш, Тронгеймъ, со
своими деревянными домами и сооружениями но
сить печать оригинальности, и я очень сожалею
р томь, что не могу остаться здесь на неко-
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торое время, Черезъ несколько часовъ я прощаюсь
со своимъ спутникомъ, докторомъ Экелундомъ, и
спешу па железную дорогу, которая меньше чемъ
въ семнадцать часовъ проходить 5 0 0 километровъ,
отделяющихъ насъ отъ Хрисианш.
Поездъ съ трудомъ трогается съ места, и
нужно прицепить сзади локомотивъ
для того,
чтобы онъ могъ вскарабкаться на первый холмъ.
Наконецъ онъ пошелъ полнымъ ходомъ, но я
испытываю ужасные толчки, такъ какъ дорога
здесь узкоколейная и очень плохая; на мостахъ,
перекинутыхъ черезъ потоки и озера, у меня де
лается головокружеше.
После двухмесячная пребывашя на Шпиц
бергене, где вся растительность состояла изъ
мховъ и лишаевъ, пр1ятно снова увидеть зелень,
деревья и цветы. Здесь природа необыкновенно
роскошна, и я не перестаю любоваться велико
лепными ландшафтами, мызами, потоками и водо
падами, придающими Норвепи такую величествен
ную красоту.
На поляхъ идетъ жатва; дровосеки рубятъ де
ревья и бросаютъ ихъ съ горы въ реку, где те
чете несетъ ихъ къ гавани, откуда ихъ свозятъ
на лесопильни, или грузятъ на торговыя суда.
Все здесь—жизнь и движете. Какой контрастъ съ
Шпицбергеномъ!
Гамаръ—конечный пункта узкоколейной дороги.

— 129 —
Здт>сь мы пересаживаемся въ изящные вагоны и
дот>зжаемъ до Эльзенера. Наконецъ, черезъ не
сколько часовъ мы приближаемся къ Христчанши,

Апри Лашамбръ.
Инжеаеръ-аэронавтъ.
Строитель аэростата „Р61е Nord '.
:

не замедляя хода, спускаемся по такому крутому
скату, что захватываете духъ.
Андрэ.

о
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Въ Хрисиаши чувствуешь себя въ центре цивилизацш. На вокзале меня окружаетъ масса
комиссшнеровъ, отъ которыхъ я спасаюсь въ
экипаже гостинницы Grand Hotel, где говорятъ
по французски и где я паконецъ отдыхаю. Я
завтракаю, слушая концертъ, который не уступилъ бы концерту на нашихъ болыпихъ бульварахъ, а затемъ осматриваю городъ, покупаю
меха и друпя вещи, разныя безделушки, кото
рыя очень пр!ятно иметь у себя особенно по
тому, что самъ ихъ привезъ и которыя вызыва
юсь много воспоминашй.
Я останавливаюсь на два часа въ Копенгагене
и наконецъ, въ воскресенье 30 августа, на разсвете, я прохожу устье Кильскаго канала н а па
роходе Skirner, па которомъ я совершаю такимъ
образомъ последшй переездъ моремъ.
Все пассажиры вышли на палубу чтобы уви
деть стоящ1й здесь германскш флотъ. Около двад
цати броненосцевъ, разсылочныхъ и торпедныхъ
судовъ, выстроившихся при входе въ проливъ, возбуждаютъ общее любопытство. Для меня, какъ и
для многихъ другихъ путешественниковъ, это ни
когда невиданное зрелище. Я пргБзжаю въ Гам
бурга, а оттуда черезъ Кельнъ и Льежъ въ
Парижъ.
^ Черезъ некоторое время мне присылаюсь обратно
полярный аэростатъ; онъ долженъ храниться у
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меня до ГБХЪ поръ, пока Андрэ отправится снова
въ экспедицию.
Андрэ принимаетъ мой совътъ увеличить, на
сколько возможно, объемъ его аэростата, и я при
бавляю на экваторв два пояса изъ тройной шел
ковой матерш, после чего объеыъ аэростата со
ставляетъ около 5 0 0 0 куб. метровъ. Сила подъема
увеличивается почти на 300 1шлометровъ, что
представляетъ значительное количество.
Оболочка была загвмъ покрыта внутри и снаруяш лакомъ, и потомъ, когда переделка была
закончена, около конца апреля 1 8 9 7 г. аэростатъ
былъ отосланъ въ Готтенбургъ и помещенъ на
пароходе «Swensksuud».
Новые товарищи Андрэ, Френкель, действитель
ный членъ и Сведепборгъ, сверхштатный, npiexa.in
весной въ Парижъ упраяшяться въ воздухоплаванш *). Они совершили въ аэростатпческомъ парке
Вожирара несколько подъемовъ на аэростатахъ
«Нобель» и «Фрамъ»—подъ руководствомъ Машюрона, Лера и моимъ.
Несмотря на мое ;келаше увидеть сиова полярныя страны, я уступилъ свое место своему
племяннику и сотруднику, который присутствовалъ
при подъеме аэростата.
*) Какъ Стриндбергъ иъ прошдомъ году.

В*

Q
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жизни и оставить по себя неизгладимыя воспоминашя.
Парпжъ,
14 октября 1897

года.

Анри Лашамбръ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I.
0тъ4здъ второй экспедицш.
18 мая городъ Готтенбургъ готовится проводить
вторую полярную экспедищю.
Громадныя толпы жителей, явившихся выразить
Андрэ свое восхищеше его необыкновеннымъ предnpiflTieMb, покрывають набережный.
Неудачи, которыя онъ потерптлъ въ прошломъ
году, не поколебали его уверенности; онъ все
тотъ же, со своимъ орлинымъ взглядомъ и желез
ной волей.
Несмотря на свою скромность, Андрэ не можетъ избежать восторженныхъ манифестами. Его
настойчивость обезоружила самыхъ болыпихъ скептиковъ. Все поняли, что этотъ новаторъ недю
жинный человекъ, и провожаютъ какъ его, такъ
и его спутниковъ, самыми горячими пожелашями.
Въ шесть часовъ вечера «Swensksund», единственнымъ украшешемъ котораго служить нащо-
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нальный флагъ, снимается съ якоря посреди шум-ныхъ оващй публики.
Большинство судовъ расцвечено флагами и салютуютъ, когда мимо нихъ проходить «Swensksund».
Мы быстро удаляемся.
Какъ и въ прошломъ году масса лодокъ, переполненныхъ пассажирами, окру;каетъ пароходъ.
Некоторый суда, на которыхъ собрались родствен
ники и друзья изслъдователей, проволшотъ насъ
до открытая моря, гд£ происходить последнее
прощанье. Одно изъ иихъ подходить къ намъ и
принимаете у насъ телеграммы, которыя мы посылаемъ нашимъ друзьямъ и роднымъ.
Скоро берега Швецш, позлащенные лучами за
ката, исчезаютъ изъ нашихъ глазъ, и мы въ
открытомъ моръ.
«Swensksnnd»—шведское канонирское судно въ
300 тоннъ, прочнаго устройства, оказывающее
зимою болышя услуги торговымъ судамъ гвмъ,
что оно пролагаетъ имъ путь среди льдинъ, загромождающихъ пристань въ Готтенбургъ.
Это судно, находящееся подъ командой отбориыхъ офицеровъ, очень удобное для путешествий
въ съверныхъ странахъ, всемилостив^йше предо
ставлено въ распоряягеше экспедицш Андрэ Е. В.
королемъ шведскимъ.
На пароходъ находятся всъ необходимые пред
меты, научные инструменты и аэростатическая

— 136 —
часть; аэростатъ помъщенъ въ мъстъ, которое лучше
всего вентилируется, и можетъ перенести путешеств1е безъ малейшей опасности.
Если наше судно прекрасно приспособлено къ
тому, чтобы противостоять напору льда, то его
плоская форма очень неудобна для путешесшя въ
свободномъ мор'Ь п причиняетъ намъ постоянную
качку. Я уже чувствую первые приступы морской
болъзни и спускаюсь въ свою каюту, ГДЕ остаюсь
до сл'Ьдующаго вечера.
20 мая я просыпаюсь здоровымъ, по съ нъкоторымъ тумапомъ въ голове, который быстро
проходитъ на палубъ подъ вл1яшемъ свъжаго вътерка и яркаго солнца. Мы въ виду береговъ
Норвегш и скоро входимъ въ фшрды, ГДЕ путеmecTBie становится более пр!ятнымъ. Мы плывемъ
менаду горами, покрывающими оба берега. Расти
тельности мало; впрочемъ спътъ покрываетъ еще
все возвышенныя части и гв места, куда не пропикаютъ солнечные лучи. ЗДЕСЬ ТОЛЬКО пачинастся
весна.
Вдоль берега разебяны небольппя низшя жили
ща., окруженныя кустами, которые пачинаютъ по
крываться первыми почками.
Въ полдень мы подходимъ къ Бергену, одному
изъ ваяшъйишхъ портовъ Норвегш, съ очень живописнымъ местоположешемъ и более богатой ра
стительностью, нежели въ гЬхъ местностяхъ, черезъ ко-
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торыя мы проезжали. Берега покрыты яркой зе
ленью; въ глубин* — горы, на которыхъ лежитъ
ослепительной белизны СНБГЪ.
Въ два часа мы увзжасмъ изъ Бергена, взявъ
съ собой лоцмана, который будетъ вести наше
судно мимо фюрдовъ.
Небо ясно, море прекрасно и спокойно; впрочемъ вътеръ не шгЬетъ здесь большой силы, и бурь
нечего опасаться. Всюду птицы, различный породы
дикихъ утокъ, и часто мы замъяаемъ играющихъ
въ вод* дельфиновъ.
Резкая перемена декорацш.
Насъ окружаетъ туманъ, сначала слабый, но
постепенно все усиливающейся. Нужно замедлить
ходъ, а въ четыре часа мы принуждены остано
виться, такъ какъ путь, между островками и ри
фами, которыми усеяны фшрды, становится опас
ны мъ.
Капитанъ приводить судно въ малсньшй заливъ,•
защищенный отвесными скалами, где мы бросаемъ
якорь и остаемся на ночь ( 6 0 ° 4 8 ' сев. широты,
4 ° 4 8 ' 3 0 " восточной долготы отъ Гринвича).
Во время этой остаповки офицеры парохода,
капитанъ Эренсвердъ, лейтенанты: Г. Норсел1усъ
и г. Цельсингъ и докторъ I. Хр. Лембке, даютъ
обедъ членамъ экспедицш: инженеру С. А. Андрэ,
начальнику экспедицш, Нильсу Стриндбергу изъ
Стокгольмская университета и гражданскому ин-
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женеру Кнуту Френкелю—-спутникам/Б Андрэ, лей
тенанту Сведенборгу и инженеру Стаку, который
установить и будетъ руководить ходомъ газоваго
завода.
Френкель подносить отъ имени своей матери по
дарокъ каждому члепу экспедицш: это—серебря
ное кольцо для салфетки; съ одной стороны на
немъ выгравировано: «Въ память полярной экспе
дицш 1 8 9 7 г.», а съ другой имя того, кому
предназначенъ подарокъ.
ТонкШ обт,дъ дБлаетъ честь лейтенанту Цельсингу, эконому парохода; подаются прекрасный
вина, шампанское, которыя, какъ и въ прошломъ
году большей частью подарены экспедицщ.
Капитанъ Эренсвердъ отъ имени всъхъ офицеровъ привьтствуетъ насъ и провозглашаешь тосты въ
честь Андрэ и его спутниковъ и за успьхъ ихъ
предпр1ят1я.
Пыотъ за членовъ экспедицш и въ частности за
жениховъ; послйднШ тостъ относится къ Стриндбергу и ко М Н Е .
Андрэ читаетъ нисколько телеграммъ, получепныхъ въ моментъ отъезда изъ Готтенбурга отъ далекихъ друзей.
Обедъ продолжается посреди самой искренней ве
селости; я тронуть сердечнымъ отношешемъ моихъ
соевдей, которые стараются, насколько имъ позволяетъ знаше языка, говорить по французски для
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того, чтобы и я могъ принять yqacxie въ разго
воре.
Несмотря на окутывающШ насъ туманъ, въ
одиннадцать часовъ вечера еще совершенно свътло. Мы пьемъ на палубь традищопиый шведшй
пуншъ и загвмъ отпрявляемся отдохнуть.
На следующее утро 21 мая туманъ не разсвивается, и капитанъ приказываете выйти изъ
фшрдовъ и продолжать путешеств1е въ открытомъ
моръ.
Мы медленно выходимъ изъ нашего убежища;
переплываемъ последшй проливъ и скоро полнымъ
ходомъ идемъ на евверъ въ разстоянш нвеколькихъ миль отъ береговъ.
22 Мая мы снова направляемся къ фшрдамъ,
свободнымъ отъ тумана. Мы проходимъ въ виду
Аалезунда, важнаго рыболовнаго порта.
На берегу видны болышя квадратныя простран
ства беловатаго цвета, которыя кажутся покры
тыми, правильно расположенными, обрубками дерева.
Это— соленая треска, которая сушится на откры
томъ воздухе. Эта рыба составляетъ главное сред
ство къ жизни жителей этой местности, которые
вывозятъ ее въ громадномъ количестве въ Европу.
Вечеромъ, рядомъ съ нами идете норвежское
почтовое судно, которое салютуете намъ несколько
разъ; пассажиры кричатъ ура въ честь Андрэ и
выражаюгъ свой энтуз1азмъ экспедицш.
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На следующей день въ часъ мы ироходимъ
Броно, маленьшй норвежски! порть (65° 2 8 ' , ш и 
роты); въ этомъ месте проходъ очень узокъ, и
нужна большая осторожность, чтобы не наткнуться
на скалы, которыя видны въ воде. Къ счастью
съ такими офицерами, какъ наши, намъ нечего
бояться.
24 мая. Сегодня утромъ великолепная погода,
но вчера здесь, должно быть, выпалъ снегъ, такъ
какъ берега совершенно покрыты имъ. Раститель
ность здесь является позже, чемъ въ странахъ,
черезъ которыя мы проезжали раньше, и деревья
находятся другъ отъ друга на болыпомъ разстояши.
Мы переходимъ за северный полярный кругъ и
выпиваемъ по этому случаю несколько бокаловъ
шампанскаго.
Вечеромъ небо покрывается тучами, начинаетъ
идти мелшй дождь; позлее, въ несколькихъ часахъ
отъ Тромсе, падаетъ ужасный снегъ, сопровождае
мый солпцемъ, что напоминаетъ мне мартовше
ливни во Францш. Когда мы подходнмъ къ Тромсе,
снегъ ослепляетъ пасъ; «Swensksund» идетъ ощупью;
дороги совершенно не видно.
Наконецъ, въ одиннадцать часовъ вечера мы
бросаемъ якорь и принимаемъ капитана порта, ко
торый приносить намъ огромный пакетъ писемъ,
телеграммъ и газетъ. Я получаю изъ Францш
известит, которыя доставляютъ мне громадное удо-

— 141 —
вольстьче. Это последшй порть, черсзъ который
мы проходимъ; отсюда мы отправляемся прямо на
Шпицбергенъ, откуда не будемъ иметь никакихъ
сообщенШ втечете несколькнхъ недель.
25 мая. Снегъ продолжается, и жители Тромсе
уверяюсь, что это хорошее предзнаменоваше для
Андрэ, такъ какъ въ 1 8 9 3 г., когда Наисенъ
проезясалъ черезъ этотъ городъ, таюке шелъ снегъ,
что представляете, редкое явление въ такое позднее
время.
Мы осматриваемъ городъ и восхищаемся малень
кими виллами, окруженными деревьями и напоми
нающими немного холмы Медона.
Городъ очень оживленъ. На улицахъ встреча
ешь очень изящно одетыхъ дамъ, рыбаковъ, матросовъ. Видели мы даже велосипедиста. Куда
только не пропикъ велосипедъ! Я былъ очень
удивленъ, когда увиделъ это оруд1е нередвижешя
въ стране, где почти нътъ удобныхъ дорогъ и
где такъ редки ясные дни.
Внизу, на море, устроены доки на сваяхъ;
это—маленькая пристань, где стоятъ рыболовныя
суда. Далее, почтовое судно, пришедшее изъ
Трондгейма.
Мы отправляемся въ музей, въ которомъ нахо
дятся все виды животныхъ и птицъ северныхъ
странъ, запряжка оленей, шалаши эскимосовъ,
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орудие, рыболовные снаряды самыхъ отдаленныхъ
временъ.
В С Е дома въ Тромсе деревянные, и съ ужасомъ
спрашиваешь себя, что стало бы съ городомъ,
еслибы какъ-нибудь вспыхнулъ пожаръ. Каждый
годъ сюда приходятъ съ севера Лапландцы, ко
торые обмъчшваются съ купцами своими произведешями. Они приносятъ главнымъ образомъ шкуры
оленей, лисицъ, волковъ, бълыхъ медведей и мно жество предметовъ изъ оленьей кости и рога, на
которыхъ всегда вырезаны силуэты полярныхъ
животныхъ.
Позже, 2 поля, на обратномъ пути съ Шпиц
бергена я имелъ случай посетить лагерь этихъ
интересныхъ номадовъ, расположенный въ нвеколькихъ верстахъ отъ Тромсе.
Экскурия была организована нашимъ другомъ,
лейтенантомъ Норсел1усомъ, который и руководилъ
ею. Участвовали: докторъ Лембке, лейтенантъ Сведенборгъ, инженеръ Стакъ и я. I. Аагардъ, братъ
консула въ Тромсе, былъ такъ любезенъ, что со
провождать насъ, онъ зналъ несколько словъ по
лапландски и вызвался быть нашимъ переводчикомъ. Часть экипажа принимала учаше въ нашей
прогулке.
Я не буду здесь распространяться объ обычаяхъ этого племени, которые были уже много разъ
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описаны. Эти Лапландцы очень симпатичны, об
щительны и добры.
Въ честь пасъ они собираютъ своихъ оленей,
которые пасутся далеко въ горахъ. Это стадо,
состоящее изъ 4 0 0 — 5 0 0 оленей, ведутъ всего

Лагерь Лапландцевъ.

двое детей и несколько собаке; предводитель пле
мени следить за ихъ движеш'емъ черезъ зритель
ную трубу, съ которой онъ очень умело обращается.
Мы видимъ, какъ вдали на склоне горы это
стадо, напоминающее двигающейся муравейникъ,
идетъ по направленно къ намъ. Втечете получаса
оно скрыто отъ насъ холмомъ, заттмъ появляется
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на разстояши иесколькихъ сотъ метровъ отъ насъ,
среди редкихъ кустовъ. Стадо приближается; рога
оленей шевелятся и переплетаются съ ветками
кустовъ; кажется, что видишь движущШся лесъ.
Для животныхъ предназначено огороясенное ме
сто; ихъ нужно туда загнать.
Для этого одинъ изъ Лапландцевъ приближается
къ стаду и набрасываете на одного оленя лаццо,
которымъ онъ пользуется такъ же искусно, какъ
и охотники въ Пампасахъ; затемъ онъ его тащитъ,
звоня въ то же время въ колокольчикъ.
Внимаше всехъ оленей сосредоточено на пленпомъ товарище; они елвдуюгъ за пимъ на некоторомъ разстояши, медленно, какъ бы подъ вл!яшемъ притягательной силы. Все стадо входитъ такимъ образомъ въ ограду, после чего запирается
выходъ оттуда.
Пленный олень, за которымъ пошли остальные,
освобожденъ, и тогда въ стаде царитъ большое
оживлеше; несколько животныхъ взбирается на
холмикъ, а остальныя кружатся вокругъ нихъ. Это
продолжается около получаса; въ это время Лап
ландцы съ помощью лаццо ловятъ несколькихъ
самокъ, доятъ ихъ, а затемъ освобождаютъ все
стадо. Олени разсыпаются въ кустахъ и быстро
уходягь въ горы.
Мы покупаемъ несколько вещей у этихъ туземцевъ, которые отличаются способностями и чест-
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ностыо въ торговле; они хотятъ изъ всего извлечь
пользу и просятъ у насъ даже вознаграждешя,
когда мы хотимъ сделать съ нихъ фотографическш снимокъ; въ случае отказа они стараются
удалиться отъ нашихъ аппаратовъ, и ихъ очень

сердить то обстоятельство, что снимокъ получается
мгновенно.
Когда мы оставляемъ лагерь Лапландцевъ и приходимъ на берегъ. моря, наше внимаше привлечено
огромнымъ китомъ. Это млекопитающее, имеющее
не менее 70 футовъ въ длину, было несколькими
днями раньше убито въ Северномъ море.
Андрэ.

10
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II.

Прпбьгпе на Щницбергенъ.
26 мая. Мы ждемъ въ Тромсе известШ о
«Virgo», который ушелъ изъ Готтепбурга двумя
днями позже насъ, 20 мая.
Вчера мы взяли ЗДЕСЬ припасы и уголь. На
кормовой части палубы поставлена деревянная
клетка съ НЕСКОЛЬКИМИ баранами; взято также
много птицы. На Шпицбергене свежее мясо этихъ
яшвотныхъ будетъ разнообразить нашъ столъ и
заменять иногда взятые нами консервы.
Не дождавшись никакихъ известШ О «Virgo*,
мы уезжаемъ изъ Тромсе въ три часа дня и плывемъ по направленно къ условленному м ^ т у встре
чи. Погода великолепная, и множество жителей
города проволсаетъ «Swensksund».
Капитанъ велитъ прикрепить къ верхушке пе
редней мачты бочку, въ которую садится матросъ,
указывающШ проходы между плавающими льдина
ми. Затемъ экипажу раздаютъ теплую одежду;
каждый получаетъ болыше сапоги, маховую шапку,
перчатки и т. п.; наши матросы видимо рады но
вой обмундировке.
Въ пять часовъ мы нриходимъ въ назначенное
место, но «Virgo» еще нетъ, и въ ожидаши его
мы останавливаемся въ заливъ\
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На слъ'дующШ день, 27 мая, проснувшись въ
три часа утра, я выхожу на землю въ обществ*
лейтенанта Сведенборга; мы охотимся въ горахъ
среди скалъ и крутыхъ обрывовъ. Растительности
мало; изредка встречаются колкте низкорослые
кустарники, а въ сырыхъ м*стахъ, окружатощихъ
лужи, образованный таятемъ снега, много мховъ
и травъ. Многочисленные источники образуютъ
ручьи, которые несутъ свои воды въ море. Мы
убиваемъ различныхъ птицъ, но теряемъ п*сколькихъ гагъ: раненыя, оне погружаются въ воду и
больше не всплычаютъ; оне спасаютъ свое ТЕЛО
отъ врага, погибая въ глубин* моря.
«Virgo» приходить въ два часа дня; его ка
питанъ приходить къ намъ за инструкшями; въ
шесть часовъ оба парохода снимаются съ якоря,
и мы плывемъ къ Шпицбергену.
Андрэ над*ется, что мы пр1йдемъ быстро и безъ
задержки; онъ думаеть, что ССВ в*теръ, кото
рый дуетъ съ большой силой уже НЕСКОЛЬКО дней,
отнесъ льдины по направленно къ Гренландш.
Три дня свир*пствуетъ сильн*йшШ северный
ветеръ, море бурное, я боленъ и уже два дня
ничего не емъ, мучимый жестокой морской бо
лезнью. Вечеромъ 30 мая я встаю, и качка меня
мало безпокоитъ, что меня сначала удивляетъ, а
потомъ чрезвычайно радуетъ.
J О*
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Наше судно страшно качаетъ; оно получаетъ
сильные толчки, благодаря своей плоской конструк
ции; толчки эти особенно часты потому, что волны
въ свверныхъ моряхъ очень коротки. Я невольно
вспоминаю медленныя мягшя колебашя въ нашихъ
заатлантическпхъ моряхъ.
Я очень удивленъ, когда, поднявшись на па
лубу, вижу горы, окружающш Шпицбергенъ, и
узнаю, что мы находимся въ трехъ часахъ отъ
Данскъ-Гатта, пролива между Датскимъ островомъ
и островомъ Амстердамъ, на северо-западе отъ
Шпицбергена подъ 7 9°43' северной широты.
« Virgo» идетъ за нами на нвкоторомъ разстоянш; его тоже сильно качаетъ. Вътеръ сильный и
холодный; кое где встречаются неболышя льдины,
но он* редки. По счастливой случайности север
ный океанъ совершенно открыть; Андре предсказалъ это и очень доволенъ темъ, что ему въ этомъ
году не прШдется потерять времени.
Однако те, которые никогда здесь не были,
несколько разочарованы; они ожидали, что будутъ
путешествовать посреди льдинъ съ необыкновен
ными трудностями въ противоположность обыкновеннымъ nyTcuiecTBiHMb; они ожидали чего нибудь
такого, чтобы напоминало имъ, что они въ Ледовитовъ океане.
Наше желаше скоро осуществляется. Северо
восточный ветеръ, дуюгщй сегодня, отнесъ льди-
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ны въ открытое море, но те, которыя окружаютъ
берега и защищены горами, остались, и входъ
въ Данскъ-Гаттъ совершенно загроможденъ.
Нужно замедлить ходъ; оба судна съ трудомъ
пролагаютъ себе путь, подталкивая ледяныя глыбы,
которыя раздаются, сталкиваются и съ шумомъ
ломаются, пугая многочисленныхъ полярныхъ птицъ,
или нарушая отдыхъ тюленей, которые спешатъ
нырнуть и скрыться подъ другими льдинами.
Я делаю несколько снимковъ, но сомневаюсь,
чтобы они были удачны, такъ какъ идетъ силь
ный снегъ. Къ счастью мы очень близко отъ за
лива Вирго и чрезъ часъ медленнаго, извилистаго
и труднаго пдавашя среди громадныхъ ледяныхъ
глыбъ, которыхъ нельзя отогнать, мы замечаемъ
Ballong-hus (домикъ для аэростата); онъ стоить
еще!... Направо—домикъ Пика наполовину занесенъ снетомъ.
У каждаго изъ насъ есть зрительная труба и
бинокль; всеобщее внимаше обращено главнымъ
образомъ на сарай: онъ потерпелъ повреждешя,
заметна порча, но на такомъ разстояши невоз
можно определить, насколько эти повреждешя зна
чительны.
Мы медленно приближаемся къ берегу; каждую
минуту бросаютъ лотъ; наконецъ, въ шесть ча
совъ вечера капитанъ приказываете остановиться.
Якорь брошенъ, и мы, вероятно, долго останемся

I
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на этомъ мьсгв, всего въ нъхколькихъ стахъ мет
ровъ отъ берега.
«Virgo*, который долженъ былъ идти близко
возлт. насъ, чтобы воспользоваться проходомъ, ко
торый открывалъ «Swensksund», остался дадеко
позади насъ; его окружили льдины, и онъ съ
трудомъ подвигается. Только черезъ часъ онъ бросаетъ якорь. Его винта, не обладавшШ такой гиб
костью и прочностью, какъ нашъ, сильно поврежденъ льдомъ.
Разнообразный волнешя этого путешеств1Я и
свъжШ воздухъ на Шпицберген'!; вызвали у вс*хъ
аппетита. Лейтенанта Цельсннгъ вел^лъ пригото
вить намъ прекрасный обт,дъ съ тонкими винами
и шампапскимъ, чтобы отпраздновать наше при6biTie на ДатскШ островъ. Признаюсь, я съ своей
стороны ъмъ очень исправно поел* перенесеиныхъ
мною мучен!й.
Поел* объ'да мы иодъъ'зжаемъ къ берегу. Нашъ
катеръ съ трудомъ пробивается посреди льдннъ;
мы подходимъ къ берегу, окруженному льдомъ,
покрытымъ толстымъ слоемъ снъта, въ который
погружаешься до колтшъ.
Поел* бътлаго осмотра дома Пикъ, гд* все най
дено въ порядкв, мы направляемся къ сараю, ко
торый насъ очень интересуетъ.
Онъ сильно пострадалъ; основаше наполовину
закрыто снътомъ; его покачнуло, и онъ накло-
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нился къ востоку. Въ прошломъ году части вто
рого этажа были оставлены для большей прочно
сти; некоторые изъ этихъ кусковъ разломаны и
вырваны вътромъ; друпе отнесены очень далеко;
въ нъкоторыхъ мъхтахъ концы ихъ торчатъ изъ
подъ снъта.
Съ западной стороны мы замъчаемъ разбитую
балку. Это обстоятельство вызвало повреждеше
стропилъ и причинило главную бъду.
Во всякомъ случаъ эти повреждешя поправимы,
и Андрэ нослъ первая осмотра выражаетъ свое
удовольсше Свендбергу, строителю этого здашя,
не предназначенная для зимовки, но противостоявшаго жестокимъ
непогодамъ. Правда, въ
прошломъ году передъ отъвздомъ съ Шпицбергена
Андрэ укръпилъ сарай, насколько ему это позво
лили средства и матер1алы, которыми онъ могъ
располагать, какъ это было видно изъ предыду
щ а я разсказа.

III.
Работы на Датскомъ остров*.
31-го мая. На слъдующдй день по прибытш
всъ принимаются за работу.
Когда куски дерева приведены въ то положеше,
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каков они должны занимать,
стальными вантами.

ихъ

прикртшляютъ

Часть матросовъ счищаетъ снътъ, толщина ко
т о р а я въ сарат. достигаетъ 2 метровъ; работа
особенно затрудняется и удлиняется вслт.дств1е
того, что подъ снътомъ образовался толстый слой
льда, который нужно разбивать кирками; счищен
ный ледъ и снътъ далеко увозится на саняхъ.
Работы много, но у насъ xopoiuie рабоч1е, и
ими руководить опытные мастера. Андрэ целый
день тщательно следить за в й м ъ и вечеромъ съ
радостью заявляетъ намъ, что беду будетъ легче
поправить, чъ\чъ ему показалось сначала, и что
черезъ две недели аэростатъ можно будетъ пере
везти въ сарай, у
1-го тня.
тельно.

Работа продолжается

очень дея

Пока плотники заняты возстановлешемъ сарая,
часть матросовъ разгружаетъ оба парохода. Этому
въ значительной степени мъшаютъ
плавающш
льдины, которыя подъ вл1ян1емъ ветра безпрерывно передвигаются и подчасъ грозятъ затереть
наши лодки, которыя приходится подиимать на
палубу, когда он* не работаютъ. Между гвмъ сего
дня вътеръ, дувпий раньше съ северо-востока,
изменяетъ направлеше и начинаешь дуть съ во
стока; онъ относить льдины въ другую сторону.
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Иногда порывы вътра приносятъ снътъ, который
однако не можетъ помешать работать.
Температура колеблется мелэду —1 и - f - 2 ;
температура воды - - 2 ; вътеръ хлещетъ въ лицо.
Такъ какъ я не могу нитЬмъ быть полезнымъ

Карта Датскаго острова,
гд-в происходили прпготовлетя къ экспедицДи Андрэ,
снятая Стриндбергомъ въ 1896 г.

въ производимыхъ работахъ, я стараюсь чт.м'ънибудь занять свой досугъ. Интересный домъ Пика
меня очень занимаете. Я прочитываю на ствнахъ
фамилш, написанныя ЗДЕСЬ посетителями, съ осо-
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бымъ удовольстьчемъ нахожу подпись своего дяди
и не могу противостоять желанно прибавить и
свою.
Все утро я употребляю на то, чтобы превра
тить одну изъ комнатъ въ фотографическое ателье.
Почтовыхъ голубей экспедицш поместили на
чердак* въ комнат*, гд* они содержались и въ
прошломъ году.
Позади дома находятся наполовину засыпанные
снътомъ остатки прибора для производства газа.
Когда снътъ счищснъ, зам*чаютъ. что приборъ не
сильно пострадалъ, такъ что его можно будетъ
утилизировать вм*ст* съ т*ми частями, которыя
мы привезли.
Вечеромъ этого же дня мы предпринимаемъ въ
обществ* Стрйндберга, Френкеля и Сведенберга экскурспо на снътъ и ледъ вдоль восточнаго берега.
Мы доходпмъ до острова Альбертъ, который соеди
няется съ Датскимъ островомъ льдомъ. Стриндбергъ
очень • искусный стр*локъ, и ему удается убить
тюленя, котораго мы не можемъ взять съ собой,
такъ какъ у насъ н*тъ лодки. Стриндбергъ воз
вращается на «Swensksund», чтобы привесть лодку,
но разстояше очень велико, и въ это время мерт
вый тюлень успвваетъ утонуть.
Когда мы направляемся уже къ нашему паро
ходу, мы зам*чаемъ прекрасную серебристо-б*лую
лисицу, обнюхивающую наши сл*ды. Она пахо-

дится далеко отъ насъ, такъ что изъ ружья мы
въ нее попасть не можемъ, и едва она насъ з а 
мечаете, какъ спешите убежать, испугавшись неожиданныхъ посетителей; отъ времени до времени
она оборачивается и быстро исчезаете въ горахъ.

Отправлеше на охоту.

Вернувшись въ заливъ Вирго, мы не можемъ
достигнуть «S\vensksund'a»; поднявшШся северный
ветеръ принесъ много льдииъ, между которыми
нетъ достаточно широкаго прохода для лодки; мы
становимся на льдину, и, перепрыгивая съ одной
на другую, возвращаемся на пароходъ.
2-го тня.
Вътеръ снова изменить направле-
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nie и сталъ дуть съ востока. Заливъ освободился
отъ большей части покрывавшихъ его льдинъ.
Теперь можетъ быть пущенъ въ ходъ малепькШ
катеръ, и разгрузка идетъ быстрее. Раньше разгружаютъ «Virgo*, который скоро долженъ уйти и
отвезть наши письма друзьямъ.

На льдинахъ.

Стриндбергъ делаетъ снимки льдинъ и снега,
и я провожу большую часть дня въ приготовлеши
клише.
3-го тня.
Въ два часа ночи небо было ясно;
на горизонт* не было видно ни облачка, такъ что
никакъ нельзя было ожидать, что черезъ несколько
часовъ сильный северный ветеръ припесетъ намъ
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си*яшую бурю и пригонитъ обратно льдины. Эта
дурная погода немного тормозить работу утромъ.
Поел* завтрака мы зам*чаемъ тюленя, покачи
вающаяся на льдин*. Онъ на разстояши бол*е
2.00 метровъ отъ насъ; несмотря на это, на па
луб* выстраивается десять челов*къ съ руасьями
и карабинами въ рукахъ, и по команд* капитана
выпускается десять пуль въ животное, которое
сейчасъ же исчезаете, унося, в*роятно, очень не
лестное мн*ше о чслов*чоскомъ род*.
Сегодня вечеромъ у насъ об*дали капитанъ и
старипй лейтенанте с Virgo». За об*домъ мы *ли

хл*бъ, прозванный французскимъ хлгьбомъ, ко
торый былъ доставленъ стокгольмскимъ булочникомъ Шумахеромъ экспедицш, взявшей большой
запасъ его. Этотъ хл*бъ, лежащШ въ гермети
чески закрытыхъ коробкахъ изъ луженой м*ди,
прекрасно сохранился, несмотря на то, что онъ
приготовленъ еще м*сяцъ тому назадъ.
4 ш м я . Ночью, сильный с*веро-восточный в*теръ пригналъ льдины въ нашъ заливъ, что пре
пятствуете выгрузк* болынихъ тюковъ. На ледъ
положены дубовыя доски, и легше ящики пере
носятся людьми на спин*.
Этотъ вътеръ оказалъ намъ большую услугу и
въ значительной степени способствовалъ возстановленпо сарая: благодаря ему стропила стали на
свои м*ста, и рабочее сп*шате укр*пить ихъ ван-
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тами, а также поставить столбы, которые увеличагь прочность здашя.
5 тня.
Погода сегодня прекрасная; термометръ показываете 3 градуса выше нуля.
Стриндбергъ взобрался на соседнюю гору, на
ходящуюся на западъ отъ того места, где стоить

Тч

13
Мервтианъ.

наше судно. На верхушке, на высоте '200 ме
тровъ, онъ укрепляетъ шесть съ установленнымъ
на немъ приборомъ для наблюдешя направлешя
ветровъ. Этотъ ипструментъ состоитъ изъ флюгера,
который вращаешь при своемъ движснш горизон
тальный дискъ, разделенный на восемь равныхъ
секторовъ. На окружности въ точкахъ делешя
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укреплены цифры отъ 1 до 8, вырезанныя па
медныхъ пластинкахъ. Д1аметръ 1 — 5 лежитъ въ
вертикальной плоскости флюгера, а цифра 5 всегда
приходится противъ вЕтра.
Съ помощью компаса очень легко определить
его направление съ какой бы то ни было точки,
съ которой видны цифры диска. Достаточно опре
делить уголъ, который составляетъ магнитный мерщцанъ съ лишей, идущей отъ нашего глаза къ
цифръ\, находящейся противъ насъ, а затемъ посредствомъ очень простого разсчета вычислить
уголъ лпнin 1 — 5, т. е. уголъ между лишей
ветра и свверомъ. Напримеръ, мы находимся на
востокъ отъ наблюдательная поста; противъ насъ
цифра 3; цифра 5, стоящая всегда противъ ветра,
прШдется на севере, откуда и дуетъ ветеръ.
Ежедневно по очереди изследователи произво
дясь черезъ каждые четыре часа метеорологичесшя наблюдешя. Результаты тщательно записыва
ются. Стриндбергъ устроилъ па склоне горы па
латку, въ которой онъ проводить ежедневно не
сколько часовъ, производя наблюдешя надъ магнит
ной стрелкой.
Работы пршстановлены на 6-е и 7-е ионя,
когда мы празднуемъ Троицу.
Все ищутъ какого-нибудь развлечешя, и не
сколько матросовъ придумали оригинальную за
баву. Они взбираются на снежную гору, находя-
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щуюся за сараемъ, садятся въ снътъ и съ в ы 
соты 2 0 0 метровъ скользятъ внязъ, установивъ
предварительно рекордъ быстроты.
Эта игра имеетъ свою смешную сторону: нт>-

<Swensksund> и <Virgo> во льду въ Данскъ-Гаттй.

которые тсряютъ равновете и * скатываются кувыркомъ; къ счастью, въ снъту это не опасно.
8 ш н я вся маленькая колошя снова прини
мается за работу; погода прекрасная, но север
ный ветеръ гонитъ льдины къ судамъ. Большая
часть легкихъ тюковъ уже снята; остаются еще
тяжелые, которые не могутъ быть перенесены.
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9 iic-ня выгружаютъ одинъ изъ генераторовъ
газа,— большой деревянный чанъ. обитый внутри
свинцоыъ, съ которымъ нужно обращаться очень
осторожно, такъ какъ онъ непроченъ всл1;дств1е
собственной тяжести. Его ставятъ въ лодку, ко-

Датскли островъ при полуночиомъ солнце.

торая съ трудомъ
льдинами.

пролагаетъ себе

путь

между

На следуюнцй день съ «Virgo* снимаются друп я не мен^е объемнстыя части прибора для полуАндрэ.

11
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чешя газа. Сегодня работа идетъ еще труднее. В о 
оружившись кирками, наши матросы стараются раз
бить льдины; некоторые, особо предназначенными
для этого пилами, хотятъ перепилить болынш
глыбы. Лодка подвигается очень медленно и мы
теряемъ много времени.
Наконецъ, вечеромъ все части газоваго завода
перенесены на землю. Инженеръ Стакъ съ по
мощью механиковъ устанавливаете приборъ. Нужно
было предварительно снять громадное количество
снъта, который образуете теперь, какъ бы ограду
вокругъ расчищеннаго места.
11 тня.
Стриндбергъ и Френкель занялись
почтовыми голубями; каучуковымъ штемпелемъ они
ставятъ на крыльяхъ и на хвосте следующее
клеймо:
. j ,
<Andree>.

Aftonbladet
stocholm.

Кроме того каждый голубь имеете номеръ. Они
предназначаются для Aftonbladet'а и взяты изъ
голубятни въ Марешамме, которой заведуете Уно
Годенгейльмъ, старый содержатель почты.
Я занять сегодня изучешемъ чисто скандинавскаго спорта: «ski» (лыжи — снелшые коньки).
Стриндбергъ любезно даете мне теоретичееше и
практичесше уроки. После многочисленных!, падеHifi я могу считать свое обучеше закончеш!ымъ;
остается только упражняться. Это приятное сред-
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ство передвижения очень полезно при длинныхъ
путешеств1яхъ въ снътахъ,
Остальную часть дня я употребляю на устрой
ство западни для лисицъ, состоящей изъ простого
ящика, закрытаго съ одной стороны металлической
решеткой, а съ другой—выдвижной дверью. Эта
дверь автоматически захлопнется, когда лисица
притронется къ птиц*, привешенной въ глубине
клетки, и служащей приманкой. Вечеромъ я беру
сани, которыя будутъ взяты Андрэ на аэростатъ,
отвожу свою западню въ горы на разстояше по
лумили отъ парохода и ставлю ее такъ, чтобы она
была видна съ «Swensksund'a» и чтобы съ по
мощью зрительной трубы можно было заметить,
когда дверь клетки будетъ закрыта.
Результата приходится ждать недолго; на сле
дующей день западня закрыта. Я подымаюсь на
гору и издали уже вижу сквозь решетку малень
кую хитрую мордочку и блестяпце глаза, внима
тельно следянце за моими движешями.
Это совсемъ молодая лисица; ихъ есть несколько
видовъ на Шпицбергене: мы видели уже блестя
щ а я чернаго цвета, серебристо-белаго, а попав
шаяся теперь — въ желтыхъ и коричневыхъ пятнахъ. Она бросается къ решетке, ворча при моемъ приближеши и обнажая ровные мелюе зубы.
Съ болыпимъ трудомъ мне удается черезъ доски
1Г
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клетки надеть ей намордникъ и связать лапы. Въ
такомъ вид* я ее тащу за собой къ дому Пика,
гдъ мое появлеше съ зверемъ, котораго я веду на
веревк*, возбуждаетъ всеобщее любопытство и
смътъ.
Я разсчитывалъ повезть это животное во Франщю. Здесь его заперли въ клетку, и любопытные
приходили смотреть на него. Кто то недостаточно
хорошо заперъ дверь, и шпицбергенская лисица,
въ хитрости не уступающая нашимъ, воспользо
валась этимъ и убежала. Видели даже, какъ она
остановилась передъ сараемъ, где ее, вероятно,
заинтересовали производимый тамъ преобразовашя.

IY.
Перевозка аэростата п подготовительный ра
боты.—На полнен ie аэростата,
12-го гюня. Прошло две недели со дня н а 
шего прибьшя на ДатскШ островъ; постройка
сарая шла быстро, и, какъ предсказалъ Андрэ,
можно уже перевезти туда аэростатъ. На поло
вине высоты сарая по всей окружности укреплена
полотняная палатка; въ центре она приподнята
талями, прикрепленными
къ верхушке здашя.
Такимъ образомъ она представляете прекрасную
защиту отъ дождя и снега.
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Разгрузка «Virgo» закончена, и онъ ждетъ
только, чтобы льдины раздвинулись для того, чтобы
сняться съ якоря. Мы отправляемся туда и пьемъ
тамъ кофе и пуншъ.
13 тня. Сегодня воскресенье и мы предполагали
совершить экскурсно па катере, но должны были

Пароходы среди льдииъ.

отъ этого отказаться, такъ какъ немыслимо выйти
изъ нашего заключешя. Господствующий северный
вътеръ, особенно сильно свирепствовавши! последHie дни, пригналъ громадный глыбы льда, отделивнпяся отъ глетчеровъ. Вместе съ Стриндбергомъ
мы двлаемъ несколько снимковъ съ этихъ плавающихъ льдинъ, что отнимаетъ целый день.

«Virgo» затертъ льдомъ.
14 гюня. Однако больше ждать нельзя; не
обходило сегодня перевезти ящикъ съ аэростатомъ.
Этотъ громадный ящикъ вътомъ не менее 2 0 0 0
кило, легко снятъ съ судна и поставлснъ въ лод-

Ящикъ съ аэростатомъ на льду.

ку; трудность состоитъ въ томъ, чтобы доставить
его на землю, хотя разстояше, которое нужно
пройти, едва превышаетъ сто метровъ.
/ П р о х о д ы между льдинами очень узки, а иногда
и совершенно загромождены.
Лейтенантъ Норсел1усъ во глав'Ь лучшихъ матросовъ руководить работой. Кирки и пилы иу-
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щены въ ходъ; он/в расширяюсь узв1е проходы,
въ которыхъ лодка идетъ свободно, пока не на
талкиваемся на новое препятствие. Теперь передъ
ней настоящая стена; кирки и пилы ничего не
могутъ поделать. Тогда у лейтенанта Норсел1уса
является блестящая идея, которую онъ сейчасъ же
приводить въ исполнеше: динамитомъ онъ разбн-

ваетъ на куски эту глыбу сплошного льда; тогда
легко раздвинуть льдины, и лодка медленно по
двигается... по СОСЁДШЯ глыбы сдвигаются, и лодка
скоро затерта ими и затемъ приподнята. Ящикъ
наклоняется въ сторону и грозить упасть; матро
сы повисаютъ съ противоположной стороны, ста
раясь возстановить равнове^е, между гвмъ, какъ
друпе тащатъ и подталкиваютъ лодку. Ящикъ
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привязываютъ канатами, которые прикрепляются
съ одной стороны на судне, а съ другой - на
берегу; у третьяго каната находится весь экинажъ. который соединяете свои усшпя, чтобы по
двинуть лодку. Вдругъ она покачивается. Насъ
охватываете волнеше Она скользите и чуть не
опрокидывается вместе съ грузомъ. Къ счастью
матросы успели налечь на конецъ шеста, лежа
щ а я на ящике, и съ помощью канатовъ равноBiscie удержано.
Мы успокаиваемся; серьезный затруднешя прой
дены; остальное гораздо легче. Еще несколько ча
совъ труда и терпешя, и наконецъ после целаго
дня работы аэростате на земле.
Все рады тому, что онъ наконецъ въ полной
безопасности. Андрэ горячо благодарите лейтенан
та Норссл1уса за усердие и ловкость, которыя онъ
проявплъ.
15 тня.
Ящикъ съ аэростатомъ, оставлен
ный вчера на берегу, доллсенъ быть перенссенъ
въ сарай, поднятый на несколько метровъ. Пер
вая часть разстояшя пройдена легко по доскамъ,
смазаннымъ жиромъ, по которымъ тащатъ ящикъ;
дальше идти труднее вследств1е болыпихъ камней,
лежащнхъ на пути. Но все эти трудности иичтолсны въ сравненш съ вчерашними, и ящикъ скоро внесенъ въ сарай и поставленъ па полу.
Черезъ несколько часовъ аэростате вынуть;
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онъ въ прекрасномъ состоянш; отверстия закрыты
деревянными досками или ложными клапанами.
Затемъ его наполняюсь воздухомъ черезъ простой
вентпляторъ, придуманный Андрэ, но это требуетъ
много времени, такъ какъ веитиляторъ даетъ не
большое количество воздуха.
16 тня.
Я провожу день внутри аэростата,
ГДЕ съ помощью нвсколькихъ матросовъ покры
ваю лакомъ швы.
«Virgo», четыре дня уже ожидающе, чтобы
море освободилось, можетъ наконецъ сегодня снять
ся съ якоря. Это посл'ЪднШ срокъ, такъ какъ
онъ долясенъ до 20 ш н я вернуться въ Тромсе;
въ протнвномъ случае Андрэ долженъ будетъ за
платить большую неустойку за каждый просрочен
ный день.
Покрываше швовъ лакомъ требуетъ двухъ дней;
18 ш н я изъ аэростата выпускаюсь содержащей
ся въ немъ воздухъ, чтобы приготовить его къ
наполнение Его покрываюсь СЕТКОЙ И приделы
ваюсь клапаны; трубки отъ аппарата проходятъ
подъ поломъ сарая и соединяются съ рукавомъ
аэростата черезъ отверспе, проделанное въ цен
тре пола. На следующей день, 19 ионя, присту
паюсь къ наполнению аэростата.
Инженеръ Стакъ иаблюдаетъ за производствомъ
водорода, который получается отъ д в й с М я рас
твора серной кислоты на железо. Кислота въ
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60° вводится въ бочку съ 1 0 0 килограммами
лотвза; у насъ есть его 8 0 0 0 0 килограммовъ, а
для наполнешя аэростата достаточно 3 0 0 0 0 .
Аппаратъ для производства газа былъ сдвланъ
въ Стокгольм*, по данной модели. Посредствомъ
ручного насоса подиимаютъ кислоту въ чанъ С,
вмещающШ 1 6 0 0 литровъ, куда въ то же время
входить вода, понижающая растворъ до 16°.
Окисленная смесь проходить въ два генерато
ра G, обитые свинцомъ, въ которыхъ находится
железо. Железо это вводится постепенно черезъ
OTBepcTie, находящееся на половине высоты гене
ратора и закрывающееся гидравлической дверцой;
подталкиваютъ железо, лежащее съ наружной сто
роны о т в е р т я , и тогда то, которое находится съ
внутренней его стороны, попадаетъ въ генераторъ.
Каждый генераторъ закрывается гидравлической
крышкой; плотно з а к р ы в а ю щ а я кранъ позволяете
очищать приборъ отъ получающихся на дне осадковъ.
Полученный такой реакщей водородъ перехо
дите въ сосудъ L, наполненный коксомъ, лелгащимъ на конической решетке; изъ подъ этой ре
шетки газъ проникаете въ сосудъ и проходите
черезъ столбъ кокса, въ которомъ протекаете вода,
льющаяся черезъ лейку, прикрепленную вверху;
излишекъ выходите черезъ трубку, имеющую фор
му U и находящуюся въ дне прибора.
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Паровой насосъ доставляешь въ сосудъ L и въ
чанъ морскую воду, которую съ усивхомъ
упо
требляюсь при этомъ производств*.
Выйдя изъ сосуда L, водородъ поступаетъ въ
камеру Н, откуда дв* трубки ведутъ его въ су
шильни S; эти поелтдшя состоять изъ прямоугольиыхъ ящиковъ, содержащихъ очищающдя ве
щества и негашеную известь, которыя лежать на
решетке на нькоторомъ разстояши отъ дна.

Теоретическая схема функцдоиировашя ирибора, производящаго водородъ.

Раньше, ч'Бмъ попасть въ аэростатъ, газъ про
ходить черезъ две камеры Е , въ каждой изъ ко
торыхъ находится термометръ, гигрометръ и лак
мусовая бумага; черезъ вдьланныя въ СТЕНКИ сте
клянный окошечки можно делать наблюдешя.
Поставленные въ различныхъ м1;стахъ маномет
ры указываютъ давлеше газа.
Этоть приборъ могъ бы давать отъ 1 5 0 до
2 0 0 кубическихъ метровъ газа въ часъ, но Андрэ
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хочетъ, чтобы онъ давалъ только 6 0 , для того,
чтобы полученный газъ могъ хорошо очиститься.
20 гюня. Втечете первыхъ двадцати четырехъ часовъ получено около 1 2 0 0 метровъ газа.
Андрэ и Френкель паблюдаютъ сегодня за наполнетемъ аэростата; остальные члены съ лейтенантомъ Норселхусомъ во главе отправляются на
катер* въ экскурсно на свверъ.
Цель экскурса*—Red-bay, расположенный на
северо-западъ отъ Шпицбергена около 80° парал
лели.
Мы выходимъ изъ залива Вирго въ девять ча
совъ утра и направляемся на северъ, вдоль Смиренбурга. По дороге мы стреляемъ различныхъ
птицъ. Въ часъ мы безъ особыхъ приключетй
пр1езжаемъ въ Red-bay, еще совершенно покры
тый громадной пеленой льда, который доходитъ до
острововъ, лежащихъ при входе въ заливъ. На
одномъ изъ этихъ острововъ, названШ которыхъ
нельзя найти ни въ одной географической карте,
мы выходимъ на землю и обращаемъ въ бегство
множество гагъ и подстерегавшую ихъ лисицу.
Съ того места, где мы находимся, виденъ весь
заливъ.
Природа здесь самая дикая, какую намъ только
приходилось видеть. Заливъ открывается на се
веръ.
На востокъ и на западъ онъ ограниченъ вы-
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сбшшн отвесными горами, вершины которыхъ исчезаютъ въ туман*; въ широкихъ разсъмииахъ на
различной ВЫСОТЕ т а щ и т с я множество самыхъ разнообразныхъ птицъ; однт> стоять на выступахъ
скалъ, друг!я иарятъ, какъ хищныя птицы, опи
сывая больппя параболы. Особенно много ЗДЕСЬ

Перевозка на землю лодки.

дикихъ гусей, чаекъ, шшгвиновъ, которые паполияютъ воздухъ рЬзкимн, пронзительными оглуши
тельными криками.
На ЮГЕ заливъ огражденъ высокой СТЕНОЙ, ко
торая тянется почти на 10 километровъ. Эта ствна
представляетъ собой гигантскШ ледникъ, испещрен
ный глубокими разевлинами; несколько солнечныхъ
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лучей проникаете
освещаете его.

туда

сквозь

легкШ

туманъ п

Мы долго любуемся этой громадной белой глы
бой, незаметно подвигающейся къ морю подъ вль
яшемъ какой-то таинственной силы; отъ нея безпрестанно отламываются куски, которые разби
ваются, производя глухой гпумъ, подобный тому,
какой бываетъ при землетрясен!яхъ.
Интересно было бы обойти Red-bay, но у пасъ
петь времепи и кроме того нужны были бы лыжи,
чтобы пройти по снегу, покрывающему ледъ. Мы
замечаемъ въ снегу свеж1е следы белыхъ мед
ведей, но сколько мы ни стараемся увидеть зве
рей съ помощью бинокля, намъ это не удается.
После легкаго завтрака на открытомъ воздухе,
на скале, мы отправляемся въ обратный путь. Х о 
лодный, пронизывающШ туманъ спустился на море;
мы спешимъ вернуться на «Swensksund», чтобы
согреться, такъ какъ мы не захватили съ собой
теплой одежды.
21 и 22 поня наполнеше аэростата продол
жается. По мере его наполнешя мы покрываемъ
снаружи швы лакомъ.
Въ это время Андрэ приготовляешь лодку, при
крепляете кругъ. къ которому она будете приве
шена, и веревки. Съ другой стороны Стриндбергъ,
Френкель и Сведенборгъ занялись веревками отъ
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снастей, которыя они натираютъ смесью сала съ
вазелиномъ.
Чтобы выиграть время при работахъ при подъем*
аэростата плотники снимаюсь половину верхней
части сарая съ северной стороны, которую Андрэ
считаетъ безполезной.

Y.
Развлечешя на Шпицберген*.—Проверка не
проницаемости аэростата — Н р и б ь т е судовъ
„Express" п „ Lofoten".
Наполнеше аэростата закончено 2 2 ш н я въ
полночь. Съ парохода видна его верхняя часть,
подымающаяся надъ сараемъ; нашъ аэростатъ
ждетъ только благопр1ятнаго момента, чтобы под
няться въ воздухъ.
На следующее утро два шведскихъ флага гордо
развеваются на верхушке сарая.
Но остается еще много работы; нужно сделать
еще некоторый мелочи, которыя отнимаюсь, однако,
много времени, а между С Е М Ь работы пршстановлены сегодня въ полдень по случаю кануна Ива
нова дня, одного изъ самыхъ болыпихъ скандинавскихъ праздниковъ.
Эти праздничные дни кажутся безконечно длин
ными. Н а Шпицбергене развлечешя редки и очень
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однообразны. Даже матросы лишены своей люби
мой забавы: снътъ на горахъ отчасти растаялъ,
всл*дсше чего обнажились болыше острые камни,
между которыми опасно скользить. Они нашли од
нако другое времяпрепровождеше. Взобравшись на
вершину сосъдней горы, подымающейся почти от
весно, они расшатываюсь обломки скалъ, кото
рые скатываются внизъ, увлекая въ своемъ паде
нии громадные камни и производя глухой шумъ.
напоминающШ раскаты грома.
Мы также не им*емъ никакихъ развлечешй въ
этой пустынной стран*, вдали отъ всего, что при
вязываете къ жизни; мы страдаемъ ота разлуки
съ близкими; уже м*сяцъ какъ мы одиноки.
Углубившись въ свои мысли, я машинально смотрю
въ открытое море въ надежд* увидвть тамъ какоенибудь судно. Но на горизонт* ничего не видно,
кром* ледяныхъ горъ, двигающихся по вол*
волпъ.
Вокругъ только горы, крутыя скалы, сн*га,
ледники и никакой растительности. Встр*чаешь
лишь н*сколько разновидностей мховъ съ малень
кими б*лыми, фшетовыми и желтыми цв*точками;
посл*дше очень похожи на лютики, которыми
ус*яны весною луга въ нашихъ странахъ. Флора
зд*сь чрезвычайно б'^дна. Какой контрасте съ
роскошной растительностью Бразилщ, богатой и
Апдра.

13
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плодородной природой, которой я восторгался три
года тому назадъ, когда находился по дъчшгъ
службы при бразильском/в военномъ унравленш!
Чтобы победить начавшую овладевать мною се
годня вечеромъ меланхолпо, я съ удовольств1емъ
предпринялъ съ Френкелемъ экскурсно на лодке.
Мы беремъ съ собой кое-какую провизш и въ
девять часовъ уезжаемъ. Светить яркое солнце.
Мы охотимся на птицъ, главиымъ образомъ на
гагъ. Возле острова Альбертъ, въ Смиренбургв
паше внимаше привлечено группой тюленей, рез
вящихся на льду. Невозможно подплыть къ нимъ
на лодке, и мы выходимъ на ледъ, таща ее за
собою, но осторожныя животныя ныряютъ, какъ
только мы приближаемся къ нимъ. Ожидать въ
этомъ месте безполезно, такъ какъ тюлень пла
ваете очень далеко подъ водой и выплываете на
разстояши около сотни метровъ отъ того места,
где онъ нырнулъ; тамъ онъ проделываете новое
отверспе: ему достаточно несколько разъ вздох
нуть для того, чтобы пробить ледъ толщиною око
ло метра.
Неподалеку отъ того места, где исчезли тю
лени, находится пространство, свободное отъ льда;
мы ждемъ несколько минуте на берегу малень
к а я озера, и оттуда выплываютъ два тюленя, въ
которыхъ мы сейчасъ же стреляемъ. Вода окра
шивается кровью, но животныя, несмотря на то
;
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что они ранены въ голову, усп*ваютъ нырнуть и
умираютъ подъ льдомъ.
Недовольные, мы возвращаемся въ лодку и продолжаемъ свою экскурсш па юго-востокъ Смиренбурга; мы хот*ли достигнуть леднивовъ, гд* во
дятся медведи, но по дорог* насъ застигаетъ гу
стой туманъ, и мы принуждены вернуться.
У насъ н*тъ компаса, и, чтобы не заблудить
ся, мы должны держаться берега, что въ значи
тельной степени увеличиваете разстояше. Благо
даря туману, вс* предметы принимаюсь фантасти
чески видъ. Въ одномъ м*ст* на берегу, которое
я прекрасно знаю, такъ какъ былъ п*сколыш
разъ, камень высотой отъ 5 до 6 метровъ к а 
жется памъ большой горой; льдина, возвышаю
щаяся футовъ на 6 надъ уровнемъ воды, пред
ставляется колоссальнымъ ледникомъ; гаги прини
маюсь ужасаюшде разм*ры и достигаюсь 1.0 ме
тровъ вышины. Эти галлюцинацш усиливаются.
Мы различаемъ моржа въ двигающейся масс* ве
личиной съ небольшого кита; мы приближаемся и
узнаемъ это животное, когда величина его кажет
ся намъ еще довольно большой (4 — 5 метровъ):
это — небольшая птица... не больше голубя!..
Поел* н*сколькихъ часовъ этого утомительнаго
путешесшя, окочен*внис отъ сырого, пронизы
вающая холода, укачиваемые бурными волнами,
12*
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брызги которыхъ иногда летятъ намъ въ лицо, мы
пргвзжаемъ въ заливъ Вирго, когда туманъ начи
наете разс*еваться.
Мы чувствуемъ себя, какъ поел* кошмара, и
радуемся солнцу, которое ласкаете насъ своими
горячими лучами.
Мы возвращаемся па «SwensksnncU въ шесть
часовъ утра, проведя на мор* девять часовъ; въ
ту пору на судн* вс* просыпаются.
Ивановъ день празднуется, насколько это воз
можно зд*сц вечеромъ подается обильный об*дъ,
и мы очень удивлены т*мъ, что, несмотря на то,
что въ продолжеше м*сяца мы не пополняли нашихъ
припасовъ, блюда очень разнообразны. Это-—сюрпризъ, приготовленный экономомъ судна, лейтенантомъ Цельсингомъ.
25 тня.
Бтлятное пробуждеше: матросъ по
даете мн* пачку писемъ и газете. В*сти изъ
Францш!.. Кто никогда не разлучался съ близки
ми, не находился вдали отъ родины въ такой су
ровой и пустынной м*стности, какъ Шпицбергенъ,
не можетъ понять той радости, которую испыты
ваешь, когда случайный курьеръ приносите ВЕСТИ
о дорогихъ и близкихъ сердцу.
Я съ жадностью читаю письма и газеты, не
справляясь уже о томъ, на какомъ судн* они
привезены. Я узнаю зат*мъ, что это—небольшой
пароходъ «Express >, нанятый въ Тромсе тремя
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туристами: Т. Лернеромъ, докторомъ Фр. В ш е и
Г. Мейзенбахомъ, предпринявшими экскурспо на
Шпицбергенъ на несколько дней. Маленькое судно
сильно пострадало во время своего путешепъчя
отъ бури, которой унесло две лодки; оно отпра
вляется вечеромъ на свверъ, въ Mossel-bay, ГДЕ
есть пристанище, содержащее складъ припасовъ и
лодокъ, предназначенныхъ для потерпевшихъ круineiiie. Здесь наши туристы вознаградятъ себя за
понесенныя ими потери.
26 тня.
Инженеръ Стакъ провелъ весь вчерашшй день въ приготовленш широкихъ полосъ
легкой MaTepin, пропитанной
уксусно-свинцовон
солью; при прикосновеши къ сернистому водороду
оне черпеютъ, п если наложить ихъ на швы, то
можно сейчасъ же заметить, въ какпхъ местахъ
газъ проходить. Но применеше этого способа на
практике очень трудно и требуетъ некоторой пре
дусмотрительности. Для того, чтобы можно было
взобраться на поверхность аэростата, концы ка
ната, проходящаго горизонтально по д!аметру сарая,
прикреплены въ двухъ самыхъ высокихъ точкахъ;
на канате находится блокъ, черезъ который пе
рекинута веревка; въ эту последнюю продеваюсь
ногу и, такимъ образомъ, подымаются вверхъ. Когда
хотятъ спуститься, двое человекъ тянутъ блокъ съ
помощью талей. Некоторые матросы находясь бо
лее интереснымъ спускаться по отверст!ямъ сетки.
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Насъ восемь, даже десять челов'Ькъ работаете
на^верхушкт> наполненная шара, съ трудомъ удер
живаясь за веревки СЕТКИ. Матросы, привыкппе къ
такого рода упражнешямъ, легко ходяте по аэро
стату; что же касается меня, то признаюсь, что

На аэростате.

въ первый моменте я почувствовалъ легкое головокружеше.
Очень интересно ВИДЕТЬ столько людей на шел
ковой оболочке, поддерживаемыхъ однимъ только
газомъ. Этотъ факте не имъ\1гъ себ'Е примера въ
исторш аэростата.
Работа наша тяжела и продоляштельна, но даетъ
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прекрасные результаты. Мы находимъ въ нъкоторыхъ ы'Ьстахъ небольшую течь, которая стара
тельно заделывается.
27 тня.
Сегодня, въ воскресенье приходить
норвежское судно «Lofoten > подъ командой капи
тана Свердрупа, командовавшаго Фрамомъ и со
провождавшая доктора Нансена во время поляр
ной экспедицш.
Въ числе туристовъ, npiexaBtnuxb па этомъ суд
не, находится Стадлингъ, одинъ изъ членовъ про
шлогодней экспедицш Андрэ, уже знакомый чита
телю. Онъ останется съ нами, но такъ какъ на
«Swensksund'e» НБТЪ места, то онъ поселился въ
доме Пика.
«Express* вернулся изъ своего путсшеств1я въ
Mossel-bay. и собрате трехъ пароходовъ въ з а 
ливе Вирго придаетъ последнему веселый оживленный видъ.
«Lofoten», вышедшш изъ Гаммерфеста 23 ш н я ,
также привсзъ намъ письма. Съ грустью прочли
мы въ шведскихъ газетахъ извесве о смерти ба
рона Диксона, щедраго покровителя Андрэ, кото
рый еще накануне нашего отъезда изъ Готтенбурга
дружески принималъ у себя членовъ экспедицщ и
ободрялъ отважныхъ изследователей.
Почтимъ здесь память этого филантропа, этого
ученаго, умершаго, не успъъъ увидеть осуществлешя
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грапдшзнаго предпр1ямя, съ которымъ связано его
имя.
Почтимъ его память своимъ глубокимъ увалсешемъ и своей благодарностью.

YI.
Посл'вдтя прпготовлетя. — Различный пред

положена.
28 гюня. Уже пять дней., какъ аэростатъ наполненъ; онъ потерялъ за это время приблизи
тельно отъ 1 5 0 до 1 8 0 кубическихъ метровъ газа,
что составляетъ среднпмъ чисдомъ 3 0 — 3 5 куби
ческихъ метровъ въ сутки. Когда производимая
памп проверка будетъ закончена, непроницаемость
еще увеличится, и аэростатъ въ этомъ отношеши
будетъ находиться въ прекрасныхъ услов!яхъ.
«ЬаМеп» уходить сегодня въ два часа, про
стившись съ нами четырьмя пушечными выстре
лами и многократным ура. Съ верхушки аэро
стата я смотрю, какъ маневрируете это красивое
судно, описывая параболу вокругъ «Swensksund'a»;
флаги подымаются и опускаются, и «Lofoten* б ы 
стро удаляется.
Осмотръ аэростата заканчивается сегодня. Н а 
кладываюсь сорочку, предохраняющую отъ доладя
и снега на куполъ аэростата.
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Андрэ закончилъ прикрйплеше круга къ лодк'Ь;
системы блоковъ., веревки, и т. п. были тщательно
приготовлены.
29 тня.
Кругъ разобранъ, и его прикрт,-

Видъ наполяеннаго аэростата въ capai, съ котораго снята
сввериая сторона съ ц'Ьлью облегчить подъемъ.

пляютъ къ веревкамъ сътки. Когда это сд'Ьлано,
на немъ укр^пляготъ горизонтально бамбуковый
шсстъ, на которомъ будутъ натянуты паруса. Посредствомъ системы блоковъ и талей съ лодки
можно будетъ управлять ими.
Три веревки отъ снастей въсомъ въ 9 0 0 кило
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протянуты на берегу и соединяются съ кругомъ,
равно какъ и восемь канатовъ длиной въ 70 ме
тровъ каждый, вътомъ ВСЕ вместе въ 400 кило.
Эти последше вместе съ веревками снастей не дадутъ аэростату слишкомъ приблизиться къ земле,
облегчая весь его на 4 0 0 кило. При этихъ услов1яхъ аэростатъ даже въ бурю можетъ сохранить
paBUOBecie.

Восемь канатовъ имеюсь ' еще и другую важ
ную цель: ими можно будетъ удлнпнить веревки
снастей въ случае, если нижшя части этихъ носледнихъ зацепятся за что-нибудь, когда будутъ
волочиться по земле. Андрэ молгетъ освободиться
отъ нижней части ихъ съ помощью винта, сдеряшваемаго пружиной, который соединяетъ
эту
часть съ остальной веревкой; достаточно потянуть
сверху лодки, чтобы пружина и винтъ поддались.
Второе средство состоитъ въ взрыве динамита;
этотъ последшй способъ удобнее, такъ какъ тогда
теряется только та часть, которая прикрепилась
къ земле.
Внутреннее устройство лодки почти окончено;
въ ней помещено громадное количество самыхъ
разнообразныхъ предметовъ: компасы, инструменты,
секстанты, зрительныя трубы, фотографичешя припадлеишости, аптекарше предметы, кухонныя при
надлежности,
электричешя лампы и приборы,
оружие и т. п. Нетъ маленькаго местечка, кото-
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рое не было бы утилизировано, и оставлено еще
достаточное пространство для постели и вгЬховъ.
Припасы экспедицш распакованы и выставлены
въ одной изъ компатъ дома Пика. Какъ и въ
прошломъ году, они состоять изъ различиыхъ
консервовъ и випъ. Докторъ Лембке наблюдаетъ
за нагрузкой ихъ. Они уложены въ прочные по
лотняные м'вшечки съ соответствующими надпи
сями и соединены между собой, и уложены такъ,
что образуютъ одинъ длинный мтшюкъ; тридцать
шесть такихъ мешковъ, содержащихъ 7 5 0 кило
припасовъ, привешено надъ кругомъ къ тридцати
шести веревкамъ.
Андрэ беретъ съ собой припасовъ всего на
четыре месяца. Онъ считаешь, что этого доста
точно, и что въ случае, если имъ пршдется зимо
вать на льду, опи будутъ пополнять свои запасы
съ помощью оружгя. Показывая на патроны, онъ
говорить съ улыбкой: «Вотъ концентрированная
пища».
Оставнпеся припасы разложены въ доме Пика;
ихъ очень много, такъ что ими можно было бы
кормить большой экипажъ въ течете цвлаго года.
Къ остальнымъ двенадцати веревкамъ прикре
пляются сани, лыжи, челнокъ, составленный изъ
деревянныхъ частей, который разбирается; этотъ
последшй покрыть двойной оболочкой изъ той же
непромокаемой ткани, изъ которой сдвланъ аэро-
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стать. Этотъ челнокъ имеетъ въ длину 5 метровъ;
это — настоящее чудо строительная искусства. Съ
удивлешемъ видишь, какая масса предметовъ по
мещается совершенно свободно между веревками
на такой высот*, что ихъ можно достать рукой.
На доек* круга помещается еще много вещей:
кирки, лопаты, топоры, якори, маленькШ воротъ,
буи и т. п. Все эти предметы сделаны изъ бронзы
или изъ меди; лезв1я топоровъ стальныя, а ручки
медпыя.
Андрэ беретъ съ собой двенадцать буйковъ, состоящихъ изъ пробковаго шара, имеющая 20 сантимет
ровъ въ д1аметре, покрытая толстымъ слоемъ краски
на половину голубой, на половину желтой, окруженнаго и защищенная сеткой изъ толстой медной прово
локи. Въ нижней части конусъ, наполненный свинцомъ. служить балластомъ буйка и придаетъ ему
форму кубаря; вверху находится медная затычка,
на которой вырезано: «Апогее's Polar Expedi
tion 1 8 9 6 » и номеръ; эта затычка закрываетъ
отверсие углубленШ, сделанная въ пробке, въ
которое войдетъ трубка съ бумагами и депешами
пзеледователей. На буйке находится медная спи
ральная пружина, на которой укрепленъ маленькШ
норвелгскШ флагъ изъ тонкаго металла.
Буйки будутъ пущены во время полета аэро
стата. Тринадцатый, большая размера, чемъ пер
вые, будетъ брошенъ въ ближайшемъ къ геогра-
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фическому полюсу пункта, котораго достигнетъ
аэростатъ.
1 тля. Измеряюсь поднимательную силу аэро
стата. Высчитано, что онъ можетъ поднять 1700
кило балласта (въ томъ числе и веревки, кото
рыя будутъ употреблены, какъ балластъ) и что
онъ можетъ держаться въ воздух* пе менее 30 —
35 дней. Это время можетъ быть въ случае не
обходимости продлено, для чего нужно будетъ по
жертвовать парусами и различными частями, ко
торыя будутъ лишними, лодкой въ крайнемъ слу
чае и частью веревокъ; аэронавты будутъ дер
жаться на круге, где находятся припасы и не
обходимый принадлежности. Получается такимъ
образомъ около 800 кило дополнительная бал
ласта, что увеличиваете продолжительность путешеаъчя на 20 дней.
Воздухоплаватели могутъ такимъ образомъ про
держаться въ воздухе более 50 дней, сохраняя
свои припасы, приборы и необходимый спасти.
Эти условш, конечно, благопрштствуюте удач
ному окончанно путешеств1я.
Что касается места, где спустится аэростатъ, то
больше всего вероятности, что это произойдешь
въ Аз1атской Сибири, такъ какъ она представляетъ
большое протяжеше; загвмъ онъ можетъ спуститься
на Аляске въ Северной Америке. Андрэ не ду
маете, чтобы аэростате могъ быть отнесенъ къ
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Гренландш, покрытой гигантскими ледниками, под
нимающимися на большую высоту, потому что
нижше слои воздуха быстро охлаждаются при соприкосновенш съ такой массой льда и тамъ обра
зуются течешя, которыя расходятся во все сто
роны оттуда.
Только въ верхнихъ слояхъ течешя приближа
ются къ этому месту, но аэростатъ Андрэ носится
всегда на иеболыномъ разстояши отъ земли, что
составляетъ одно изъ условШ его долговечности.
Намъ нечего поэтому опасаться, что воздухопла
ватели погибнутъ въ ледникахъ Гренландш.
Переменные ветры могутъ носить аэростатъ
въ продолжеше несколькпхъ дней надъ сплошнымъ
льдомъ и надъ океаномъ раньше, чемъ они встретятъ землю, где бы они могли спуститься. Мы
видели, что аэростатъ можетъ дерлшься въ воз
духе более 50 дней; можно съ полнымъ основашемъ надеяться (исключая, конечно, всякую не
предвиденную случайность), что за это время аэро
навты спустятся на землю въ какой-пибудь госте
приимной стране. Если по какой-либо непредви
денной причине они будутъ принуждены спуститься
на ледъ, то они
совершать
обратное путешеCTBie такъ, какъ это сдвлалъ докторъ Нансенъ.
Оставивъ свой пароходъ Фрамъ, Нансенъ въ
обществе лейтенанта Гогансена провелъ на льду
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пятнадцать мгьсяцевъ, имея при себе припасовъ

только на три мгьсяца.
Андрэ возьыетъ съ собой 3 2 почтовыхъ голубя.
Мы полагаешь, что некоторые изъ нихъ вер
нутся на ДатскШ островъ, где они живутъ более
месяца, и что они принесутъ намъ вести отъ н а шихъ друзей. Но мы боимся, что они никогда не
прилетятъ въ Швецпо; только отъ Шпицбергена
имъ пришлось бы пролететь разстояше около 2 5 0 0
километровъ, чтобы вернуться въ свою голубятню.
Темъ изъ нихъ, которые будутъ пущены съ по
люса, придется сделать более 3 5 0 0 километровъ,
причемъ на большей части этого разстояшя они
не найдутъ ни пищи, ни пристанища. Насколько
мне известно, почтовые голуби еще никогда не
пролетали такого большого разстояшя, и гв, ко
торые принадлежать экспедицш, не захотятъ, ве
роятно, оставить аэростата, где ониимеютъ прпотъ и
кормъ, или, если они улетятъ, то погибнуть въ
полярныхъ странахъ.
Въ виду этого Андрэ сказалъ намъ, чтобы мы
не безпокоились, если о немъ не будетъ известШ
втечете целаго года; что онъ можетъ спуститься
въ такомъ месте, откуда всякш сообщешя невоз
можны, вследетъче чего онъ долженъ будетъ провесть зиму у лапландцевъ или эскимосовъ, или
же въ пустынной стране, предоставленный с а -
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мому себе и что онъ можетъ
въ следующемъ году.

вернуться

только

VII.
Передъ отнравлешемъ въ путь.—Ожидаше
южнаго вЪтра.
30 гюня. Андрэ собрать насъ для того, что
бы решить всвмъ вместе, какш средства употре
бить, чтобы аэростатъ могъ подняться. Большое
затрудпеше заключается въ томъ, какимъ образомъ аэростатъ поднимется изъ сарая, не повредивъ ткани о дерево постройки.
Все высказываютъ свои мнвн1я, изъ которыхъ
выводятъ слт.дующ]я заключешя:
1) Все выдаюнцяся части сарая о которыя
можетъ удариться аэростатъ, будутъ обиты толстымъ слоемъ войлока, чтобы предохранить мате
р ш отъ повреждешя.
2) Аэростатъ будетъ окруженъ на экваторе
широкими ремнями, которые будутъ привязаны
къ южной части сарая для того, чтобы помешать
ему качаться на канатахъ подъ вл1яшемъ ветра.
3) Южная часть сарая будетъ по возможности
высоко закрыта, а последшй этажъ будетъ обтя
нуть парусиной, для того, чтобы еще увеличит
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высоту преграды; это будетъ сделано въ ПОСЛЕД
НЮЮ минуту.
4) Аэростатъ будетъ прочно держаться на зем
ле тремя канатами, привязанными къ кругу. Ему
дадутъ подняться насколько это необходимо, чтобы
привесить лодку, а затемъ останется только снять
ремни и перерубить канаты, чтобы освободить его.
Сейчасъ же сделаны со ответствую нпя распоряжешя относительно работъ, которыя необходимо
выполнить.
Плотники ходятъ уже по стропиламъ сарая и
спешатъ обить все выступаюшдя внутрь части,
между ТЕМЪ, какъ матросы приготовляютъ ремни и
парусину.
Скоро полярный аэростатъ совершенно готовъ
подняться въ воздухъ. Остается только выполнить
необходимый работы, когда будетъ решено под
няться: снять северную часть сарая, что займетъ
немного времени, такъ какъ два этажа по при
казание Андрэ уже сняты, и нужно снять всего
еще одинъ; последнШ не можетъ служить препятств!емъ и будетъ поддерживать здаше.
Прикреплеше лодки будетъ дЬломъ одной ми
нуты. Следуюпде дни проходятъ въ ожиданш
южнаго ветра.
Все время нашего пребывашя на Шпицбергене
дуютъ северные ветры. Ни разу мы не заметили
Андрэ.

13
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сколько нибудь значительнаго южпаго в*тра; направлеше всегда колебалось въ сектор* западъсвверъ-востокъ. Андрэ считаетъ это хорошимъ
предсказашемъ и надвется, даже ув*ренъ, что это
состояше не можетъ еще долго продолжаться, что

Члены экспедиции.

скоро въ атмосфер* полярныхъ странъ произойдетъ перем*на, и въ свою очередь будутъ господ
ствовать южные в*тры.
Эти дни ожидашя очень скучны и монотонны:
безд*йств1е наводитъ тоску; мы ищемъ развле
чений. Въ об*денные часы когда вс* члены боль
шой семьи вм*ст*, веселость возвращается къ
3
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намъ, и по самому незначительному случаю мы
устраиваемъ маленькш празднества, иногда ориги
нальный и смъшныя.
Въ Швецш день рождешя всегда празднуется
торжественно; виновникъ получаетъ подарки, поздравлешя. Завтра —день рождешя доктора Лембке,
веселаго и любезнаго товарища, которому мы сейчасъ по прибытш на Датсшй островъ дали титулъ

Короля Шпицбергена, благодаря его дородности
и высокому росту.
Bcf, ломаютъ себ'В головы надъ ТБМЪ, какой бы
подарокъ поднести Его Величеству, но это очень
трудно на Шпицберген !;, ГДЕ средства такъ огра
ничены.
.
Между ТБМЪ, каждый что то готовить, и утромъ,
до пробуждешя нашего доктора ВСЕ приносятъ
свои подношения. Стриндбергъ приготовилъ коро
левскую корону изъ куска шелковой трубки для
газа, верхнюю часть которой онъ искусно вырт>залъ зубцами; Френкель—шаръ изъ кишечной пе
репонки, наполненный водородомъ и украшенный
яркими лентами; инженеръ Стакъ— коробку съ но
совыми платками, выкроенными изъ полосъ матерш, которыя служили для испыташя непроницае
мости аэростата; еще кто то—яйца гагъ съ юмо
ристическими надписями; загвмъ — коробки шоко
лада, бисквиты, конфекты, фрукты, и т. п., и
букетъ, составленный изъ мховъ съ белыми и
1

13*
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фюлетовыми цветочками
и представлявппй всю
флору страны.
За столомъ приборъ доктора окруженъ полосой
мха, на которомъ лежитъ изюмъ, миндаль, апель
сины и т. п.
Подношеше подарковъ представляетъ очень ко
мичную церемонно; каждый более или менее ори
гинальный подарокъ встречается веселымъ емехомъ.
А вечеромъ шампанское льется рекой. Мы выражаемъ нашу симпатпо Королю Шпицбергена..., ко
торый положительно неистощимъ въ разсказыванш
забавныхъ и комичныхъ анекдотовъ, но который
проситъ позволены снять корону, чтобы продол
жать, более оживленную и простую жизнь въ среде
своихъ.
5 тля.
Со времени нашего прибытия на ДатскШ островъ, за исключешемъ первыхъ трехъ или
четырехъ дней, здесь не было ни дождя, ни снега;
температура, мало изменчивая, все время была на
несколько градусовъ ниже нуля, а на солнце, въ
местахъ, защищенныхъ отъ ветра, чувствовалась
пр1ятная теплота.
Сегодня, кажется, происходить перемена, пред
сказанная Андрэ, и въ первый разъ за все время
идетъ дождь; ветеръ дуетъ съ юго-востока.
6 тля.
Вотъ онъ, наконецъ, этотъ южный
ветеръ, котораго столько ждали, такъ желали! Это
настоящая буря. Дождь пересталъ; тучи несутся
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на свверъ; въ НЕСКОЛЬКО часовъ из следователи могутъ достигнуть цели.
Андрэ занимается метеорологическими наблюден!ями въ то время, какъ начинаются первыя приготовлешя. Пускаютъ сейчасъ же въ ходъ газо
вый аппаратъ, чтобы наполнить окончательно аэро
статъ.
Скоро все готово; ждутъ только
приказашя
Андрэ, чтобы' разобрать сарай, но онъ, предав
шись своимъ набдюдешямъ, долго думаетъ и на
ходится въ нерешительности. Онъ переходить отъ
одпого инструмента къ другому, определяетъ н а 
правлеше ветра съ различиыхъ точекъ, сравнпваеть его съ направлешемъ облаковъ; ему трудно
здесь разобраться. Барометръ быстро упалъ; хотя
и нужно понижете барометра, но оно должно
произойти медленно и постепенно. Наконецъ, спу
стя два часа, Андрэ сообщаешь намъ результаты
своихъ изследовашй. Спокойнымъ и увереннымъ
голосомъ онъ говорить, что отказывается отъ мысли
подняться сегодня, потому что ветеръ, очень благопр1ятный въ данный моментъ, не будетъ долго
дуть. Это ему очень непр1ятно, но онъ надеется,
что скоро будутъ друпе ветры, более постоянные
и более благопр1ятные. Во всякомъ случае после
1 5 ноля онъ отправится при первой возможности
даже при посредственныхъ атмосферическихъ уело-
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ьчяхъ; сегодня же онъ боится, что, поднявшись
преждевременно, онъ рискуетъ успвхомъ экспедицш.
Андрэ съ опытомъ ученаго соединяете большую
осторожность; его предположешя впрочемъ оправ
дываются; на следующШ день северный вътеръ
сменяете южный, и мы опять ждемъ. ..
9 тля.
Погода дурная: дождь и западный
вътеръ. Норвежское судно приходите въ нашъ за
ливъ. Оно возвращается съ севера, где экипажъ
его охотился на тюленей, которыхъ онъ убилъ
бол^е 7 0 0 ; матросы рубяте этихъ животныхъ на
части; шкуры просолены, а жиръ, изъ котораго
будете приготовлено масло, складывается въ бочки.
10 тля.
Продолжается дурная погода съ хо
лодными туманами и дождями. «Lofoten» пришелъ
вторично съ более многочисленными туристами.
Между последними я съ радостью встречаю друзей
моей семьи: г. и г-жу Рлельяръ еще съ двумя
французами, г. Обермейера, редактора «Figaro» и его
жену. Я очень сожалею о томъ, что не имею воз
можности подольше побеседовать съ моими сооте
чественниками. «Lofoten» совершаете правильный
рейсъ между Гаммерфестомъ и Advent-bay; онъ не
можете потратить много времени, такъ какъ увеличилъ свой рейсъ, чтобы зайти на ДатскШ островъ,
и останавливается въ заливе Вирго всего на часъ.
Вечеромъ небо проясняется, дождь перестаете
идти, и поднимается сильный юго-западный ве-
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теръ. Барометръ, который уже два дня какъ по
нижается, продолжаетъ медленно падать. Есть на
дежда, что появится вътеръ благопр1ятный для экс
педицш.

ГШ.
Отправлен1е аэростата въ путь.
Воскресенье, 11 тля. РезкШ южный вътеръ!
Серьезно-ли это наконецъ?..
Не ложная-ли это тревога?..
Андрэ и его спутники долго производясь наблю
дения на различныхъ обсерващонныхъ пунктахъ;
атмосферичесшя условш кажутся благопрштными.
Вместе съ Андрэ мы взбираемся на сарай для
того, чтобы осмотреть выполненныя работы и усло
виться относительно того, что еще нужно будетъ
сделать.
Вътеръ очень силенъ, деревянное здаше дрожитъ у насъ подъ ногами; подчасъ я начинаю
бояться, чтобы оно не разрушилось подъ напоромъ в^тра и не придавило своей тяжестью аэро
стата. Но эта, съ виду легкая, постройка очень
прочна; она представила уже прекрасныя доказа
тельства этого. Кроме того, она защищена горой
въ 1 0 0 метровъ ^ ы ш и п ы .
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Осмотревъ дЬлающшся приготовления, Андрэ воз
вращается на несколько ыинутъ еще къ своимъ
наблюденшмъ. Результатъ ихъ благопр1ятенъ, н а правлеше ветра ясно определилось, но Андрэ не
отдаетъ никакого приказан1я: онъ не решается
на этотъ разъ взять на себя одного ответствен
ность и советуется со своими сотрудниками.
Остающимся членамъ, Сведенборгу и мне, пред
ставляется очень щекотливымъ высказать свое М Н Ё Hie; высказаться долясны лица, прямо заинтересованныя. Стриндбергъ и Френкель очень хотятъ
отправиться сегодня. Да и чего-же ждать еще?..
Дни проходятъ, скоро кончится лето. Чемъ раньше,
темъ лучше.
Андрэ ничего не говорить, но мы попимаемъ
его мысли: онъ спешить отправиться на завоеваше полюса и произносить только: «Отъвздъ
решенъ».
Мы возвращаемся на Swensksund, где матросы
въ праздничной одежде после обычнаго воскреспаго смотра слушаютъ короткую божественную
службу.
Едва узнавъ о принятомъ решеши, капитанъ
Эренсвердъ делаетъ распоряжеше о томъ, чтобы
вся команда надела pa6o4ie костюмы.
Два норвежскихъ судна, плывущихъ съ севера,
входятъ въ заливъ и готовятся бросить якорь про
тивъ нашего сарая. Сигналами имъ даютъ знать,
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что просятъ ихъ остановиться въ открытомъ море
для того, чтобы оставить свободный проходъ для
Андрэ, который долженъ подняться чрезъ нисколько
часовъ.
Pa6o4ie готовы и переезжаютъ въ лодкахъ на
берегъ.
Плотники съ несколькими матросами быстро
взбираются на сарай, северную часть котораго
они разбираюсь съ поразительной быстротой.
Одиннадцать часовъ утра. Андрэ стоить предъ
сараемъ и зорко следить за всемъ; коротюя приказашя следуютъ одно за другимъ; его голосъ,
усиленный руноромъ, гремитъ. Слышно только,
какъ трещать падаюпп'я доски, которыя по мере
своего падешя убираются въ стороны.
Съ южной стороны на верхушке сарая ма
тросы натягиваюсь парусину между шестами, бла
годаря чему высота преграды увеличивается на
четыре метра.
Повсюду царить лихорадочная деятельность;
сборы идуть очень быстро.
Засвмъ принимаются за шаръ, который мед
ленно подымается по мере того, какъ спускаютъ
мешки съ балластомъ.
Ветеръ все усиливается; струя его достигаетъ
аэростата, который слегка колеблется; ремни на
экваторе прекрасно его поддерживаюсь и ограни
чиваюсь его движешя.
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Во время этихъ последнихъ работъ зорко сле
дить за темъ, чтобы клапаны, вслт>дств1е неосторож
на,™ обращешя съ идущими отъ нихъ шнурками,
не начали действовать.
Стадлингъ привешиваетъ надъ кругомъ
корзинъ съ почтовыми голубями.

рядъ

Когда первая часть сборовъ закончена, начи
наюсь вынимать мешки съ балластомъ до техъ
поръ, пока аэростатъ не прШдетъ въ равновеше.
Кругъ удерживается на земле тремя канатами, до
статочно длинными для того, чтобы онъ могъ под
няться настолько, чтобы можно было подвесить
лодку. Остальные мешки съ балластомъ привеши
ваются къ кругу.
Приносясь лодку, которая вместе со всемъ
своимъ содержимымъ весить около 5 0 0 килограммовъ. Ее ставятъ на место и быстро при
крепляюсь къ кругу шестью веревками.
4

Андрэ въ последнш разъ осматриваетъ аэро
статъ и сарай и убеждается, что все готово.
Торжественный момептъ наступить...
Стриндбергъ, который былъ все время со мной
въ большой дружбе, съ которымъ меня связывали
одинаковый чувства, просись меня передать его
невесте последше фотографичесые снимки, кото
рые мне удастся сделать. Онъ очень взволнованъ,
но это не страхъ передъ грозящей ему опасно-
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стыо... его волнуюсь
трудно ихъ отгадать.

друпя

чувства,

и мне не

Когда увидитъ онъ снова эту очаровательную
шведку, знакомую мне по портрету, который онъ
МНЕ такъ часто показывалъ и который опъ беретъ
тенерь съ собою?..
Сколько дней, мъсяцевъ проведетъ она въ ожиданш, не имея никакихъ извъстШ?..
Сколько волнешй, тревогъ ждетъ ее?..
Но зато сколько счастья, когда онъ вернется
увенчанный славой!.. К а т я прочныя узы взаим
ной привязанности почерпнуть они въ этой дол
гой и тяжелой разлук*!..
О! какъ искренно я желаю имъ этого счастья!
Также очень взволнованный, я конвульсивно
сжимаю руку этого друга, который оставляешь то,
что для него дороже всего въ Mipe, ради пауки,
и обнимая его въ последнШ разъ, обещаю испол
нить его желаше.
Онъ даетъ последнее письмо къ своей невесть,
и, стараясь побороть овладевающее имъ волнеше,
присоединяется къ Андрэ и Френкелю, которые
уже начали прощаться.
Андрэ благодарить всехъ членовъ экспедицш
за содеймтле, которое они оказали его предпр1ятпо. Опъ передаешь капитану несколько телеграммъ, наскоро написанныхъ въ последнюю ми-
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нуту; одна изъ нихъ обращена къ шведскому ко
ролю и состоитъ въ слъадующемъ:
«Шпицбергенъ, 11 поля, 2 ч. 25 м. иополудни.

«Въ момента своего отправлешя въ путь члены
экспедицш къ северному полюсу просятъ Ваше
Величество принять выражеше ихъ глубокой почти
тельности и живейшей благодарности.
«Андрэ».
Другая телеграмма посылается газет* Affbonbladet въ Стокгольм*; опа гласить:
«Согласно принятому рт>шешю, въ воскресенье
въ девять часовъ тридцать пять минута мы начали
двлать приготовлешя къ воздухоплаванш и въ
настоящей момента, въ два съ половиною часа по
полудни мы совершенно готовы.
«Насъ, вероятно, отнесета на С. С. В., но мы
надвемся достигнуть мало-по-малу мъхтъ, гд* в^тры
будутъ намъ болт>е благопр!ятствовать.
«Отъ имени всвхъ товарищей шлю нашъ самый
горячШ привътъ друзьямъ и отечеству!
«Андрэ».
Последнее прощанье непродолжительно и тро
гательно: словъ мало, но взаимный чувства лучше,
ч*мъ въ словахъ, передаются въ кртшкихъ сердечныхъ рукопожапяхъ.
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Вдругь Андрэ вырывается изъ объятШ друзей,
всходить на балконъ лодки и р'вшительнымъ голосомъ зоветъ:
«Стриндберъ... Френкель... Идемте!..»
Оба его спутника сейчасъ же подходятъ и ста
новятся рядомъ съ нимъ. Все трое вооружаются
ножами, чтобы перерезать веревки, поддерживаю
щая мешки съ балластомъ.
Когда это сделано, капитанъ Эренсвердъ и лей
тенанты Норсел1усъ и Цельсингъ отдаютъ своимъ
матросамъ приказашя, которыя въ точности в ы 
полняются.
Ремни, находящееся на экваторе, падаютъ сразу.
Аэростатъ, освободившись отъ этихъ оковъ,
слегка колеблется; онъ выходить изъ состояшя
оцепенешя, въ которомъ онъ, казалось, находил
ся; онъ какъ бы ожилъ и старается освободиться
отъ придерживающихъ его канатовъ.
Нужно подождать несколько минуть и восполь
зоваться затишьемъ для того, чтобы ему под
няться.
Трое самыхъ ловкихъ матросовъ съ ножами въ
рукахъ стоять наготове, чтобы при данномъ сиг
нале перерубить канаты, которые удерживаютъ
аэростатъ.
Здесь собрался весь экипажъ «Swensksund'a»,
а также матросы трехъ китоловныхъ судовъ, стоящихъ на якоре въ заливе Вирго.
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Глубокая тишина царить въ эту торжествен
ную минуту; слышно только какъ свиститъ врывающШся черезъ щели вътеръ и какъ развевается
парусина, которой обтянуть сарай съ южной сто
роны.

На палуб* судаа «Swensksund>: Френкель, Андрэ,
Сведенборгъ, Стриндбергъ.

Въ ЛОДКЕ стоять трое героевъ, поражающее
своимъ хладнокров1емъ.
Андрэ —все тотъ же спокойный, холодный, безстрастный человъжъ; ничего, кромъ выралсешя твер1
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дой решимости и непреклонной воли, нельзя про
честь на его лиц*.
Именно такой чоловекъ долженъ руководить
подобнымъ предпр1ят!емъ; онъ впрочемъ имеетъ
достойныхъ помощниковъ въ своихъ энергичныхъ
спутникахъ.
Наступаете решительный моменте:
«Разъ!.. два!.. Рубите!., кричите по шведски
Андрэ. Матросы моментально исполняюте приказаHie и воздушный корабль, свободный отъ всякихъ
оковъ, величественно поднимается въ воздухъ, при
ветствуемый нашимъ громкимъ ура.
Все бросаются къ дверямъ, чтобы выйти изъ
сарая; мне удается пройти однимъ изъ первыхъ
черезъ потайное отверсие, которое я оставилъ для
себя, подбежать къ своему фотографическому аппа
рату и сделать несколько снимковъ.
Обремененный тяжелыми веревками, которыя онъ
поднимаете, аэростатъ не достигаете даже высоты
100 метровъ.
Его увлекаете ветеръ.
Позади горы, защищавшей насъ, свирепствуете
вихрь; этотъ вихрь оказываете вл1яше на аэро
стате, который быстро опускается и направляется
къ морю. Это обстоятельство, которое мы пред
видели, но которое не все могуте себе объяснить
въ первый моменте, вызываете у нЬкоторыхъ
сильное волнеше; матросы бросаются къ лодкамъ,

К

Френкель.

непродолжительна; опускаше быстро прекращается,
и едва лодка касается воды, аэростатъ снова по
дымается.
Къ сожалт>нпо нижшя части канатовъ, идущихъ
Андрэ.

14
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отъ снастей, которыя должны были отделиться въ
случае, еслибы оне зацепились за что-нибудь на
земле, остались на берегу; когда аэростатъ под
нимался, эти веревки были задержаны большими
камнями. Но Андрэ имеетъ чемъ заменить эту
потерю, такъ что это обстоятельство не можетъ
иметь важнаго значея1я.
Мы все стоимъ на берегу, усеянномъ скалами
и камнями и съ волнешемъ следимъ за различ
ными фазами этого поразительпаго воздушнаго
путешеств1я.

Аэростатъ, прШдя въ равновеы'с на высоте
около 50 метровъ надъ уровнемъ моря, быстро
удаляется; веревки снастей скользятъ по воде,
оставляя за собой широкую борозду, подобную
той, какую оставляете пароходъ.
Положеше аэростата намъ кажется очень хорошимъ; мы обмениваемся последними приветств!ями
съ нашими друзьями, — машемъ платками и шап
ками.
Вскоре мы уже не различаемъ аэронавтовъ, но
видимъ, что они натягпваютъ паруса, а потомъ
замечаемъ изменсше направлешя шара.
Аэростате несется теперь прямо къ северу; дви
жете его очень быстро, несмотря на сопротивлеHie, которое оказываюте волочапняся веревки; его
скорость определяюсь приблизительно въ 3 0 — 3 5
километровъ въ часъ. Если онъ сохраните свою

14*
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первоначальную скорость и направлеше то мо
жетъ достигнуть полюса менее, чёмъ въ два дня.
Воздушный шаръ кажется теперь величиной въ

А. Машюрочъ.

яйцо. На горизонте, въ томъ месте, где онъ долженъ пройти, видно прспятмъче: это—продолжеше
цепи горъ, шгЬющихъ высоту около 1 0 0 метровъ.
Аэростатъ кажется близко отъ горы, и некоторые
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матросы, которые никогда не видели подъема аэро
стата, волнуются и боятся, что онъ наткнется на
нее. Я ихъ успокаиваю; аэростатъ находится да
леко еще отъ горы и перелетитъ черезъ нее. не
выбрасывая даже балласта.
Аэростатъ носится все время па одной и той же
ВЫСОТЕ, такъ какъ онъ поддерживается веревками
снастей. Около ц'Ьпи горъ ветеръ подымается выше,
чтобы перенестись черезъ нихъ; аэростатъ поле
тать по течешю в'Ьтра; онъ бы рисковалъ натол
кнуться на препятетв1е только въ томъ случав,
если бы онъ опускался, но этого пета. Съ другой
стороны, веревки снастей раньше всего падаютъ
па скалы, что облегчаетъ аэростатъ, который по
степенно поднимается.
Мы видимъ, какъ опъ перелетаеть черезъ вер
шину горы, держится еще несколько минута въ
голубомъ пеб'В, спускается за гору и, наконецъ,
исчезаета изъ нашихъ глазъ.
Взволнованные, мы стоимъ неподвижно на бе
регу и тревожно смотримъ на небо.
Еще на одну минуту между двумя горами да
леко, очень далеко, показывается серая точка и,
наконецъ, окончательно исчезаета.
Путь къ полюсу открыта; нътъ больше препятшн'й; море, ледъ и... неизвестность!.. На одну
минуту нами овладеваете, оцепеивше. Инстинк
тивно мы молча приближаемся другъ къ другу.
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Ничего!., ничего не видно вдали, что бы дало
намъ знать, ГДЕ теперь наши друзья; ихъ окружаетъ тайна.
«Счастливаго пути, герои ученые!.. Наши са
мыя горяч1я пожелашя сопровождаюсь васъ. Да
номожесь вамъ Богъ!
«Честь и слава вашимъ именамъ!»

Л.

Машюронъ.

Депеша Андрэ.
Только что намъ сообщили депешу Андрэ, ука
зывающую путь отважнаго изслт>дователя. Мы
воспроизводимъ ее ВМЪХГБ СЪ переводомъ и рисункомъ футляра, въ которомъ она находилась.
Fien Andrews P o i a r e i p
in' A/ionbtacUi,Slocbbol<r*t
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15°5' восточной долготы. Идемъ на востокъ 10° на
югъ. На аэростатъ все благополучно. Это третья
депеша голубиной почтой.
Андрэ».

По распоряжение морского министра послано
судно на поиски экспедицпг Андрэ. На немъ на
ходится запасъ пров1анта на шесть мъсяцевъ. Мы
не сомневаемся, что оно привезетъ Весною Андрэ
и его смелыхъ спутниковъ..., которые по всемъ
верояиямъ проводить теперь зиму на льду.
(Примечашс издателя).
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