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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Очеркъ экспедицш къ сшвернодоу полюсу старшаго
лейтенанта

Г. Я . Сшдова.,)

Л. Л. Бреитфусъ.
I.
АЛЕКО за полярнымъ кругомъ, на юго-западной
оконечности острова Кронпринца Рудольфа, заброшеннаго среди необъятнаю океанскаго простора и
покрытаго вЪчнымъ льдомъ, подъ неоттаивающими
глыбами камня и льда стоитъ одинокая могила одного
изъ неутомимыхъ п безвременно погибшихъ на нивй
полярныхъ изслйдовашй тружениковъ— старшаго
лейтенанта Георпя Яковлевича СИздова.
Эта могила, которую обвйевають леденяпце в4тры п въ зимнюю
стужу, при блеске волшебныхъ свверныхъ С1яшй, пос4щаютъ
только бЪлые медведи и п е с ц ы , — л Ь т о м ъ ж е , при свйгв не заходящаго солнца, оживляютъ громкимъ гомономъ безчисленныя стаи
пернатыхъ, безмолвно пов'Ъствуетъ намъ о жпзненномъ пути покою щагося въ ней отъ хижины простого рыбака до того посл4дняго
этапа на походе къ северному полюсу, на которомъ прекратилась
его мятежная жизнь.

—

4

—

Георпй Яковлевичъ С^ДОБЪ родился въ 1877 году "на берегу Азовскаго моря въ рыбацкомъ хуторъ Кривая Коса. Отецъ его, простой
рыбакъ, готовилъ и сына своего. Георгия, въ рыбаки, но послъднШ, будучи одареннымъ пылкой фантаз1ей, стремился къ большему
жизненному простору, и послй окончашя начальнаго училища
бъжалъ изъ родительскаго дома и поступилъ на шкиперсие курсы
въ Ростовъ на Дону, которые и окончилъ въ 1898 году. Далъе
онъ въ т е ч е т е двухъ лътъ плавалъ на судахъ коммерческаго
флота въ Черномъ и Средиземномъ моръ, а затъмъ поступилъ охотникомъ въ военный флотъ, и ПОСЛ-Б сдачи экзамена за курсъ Мор
ского Корпуса былъ въ 1901 г. произведенъ въ поручики по
адмиралтейству и прикомандированъ къ Главному Гидрографиче
скому Управленш съ назначешемъ въ Гидрографическую экспе
д и ц ш Оввернаго Ледовитаго океана. Здъсь ОЪдовъ впервые столк
нулся съ арктической природой и здъсь, вероятно, и зародились
въ его умъ- т1з мысли о самостоятельныхъ полярныхъ изсл'вдовашяхъ, которыя и привели его къ последней, для него роковой
экспедицш. Въ 1904 году во время русско-японской войны Овдовъ
былъ командированъ въ Николаевскъ на Амуръ, по по окончаши
войны онъ снова состоялъ на службе по Главному Гидрографи
ческому Управленш, которымъ въ 1909 году былъ командированъ
для самостоятельнаго изсл'Ъдовашя устья ръки Колымы, а въ слт5дугощемъ году на Новую Землю, гд4 ему было поручено произвести
съемку и промъръ Крестовой губы.
Къ началу 1912 года мысль о достиженш сЬвернаго полюса у
Седова окончательно назръла и 9 марта въ рапорте на имя началь
ника Главнаго Гидрографическаго У п р а в л е т я , А. И. Вилькицкаго,
онъ сообщилъ какъ о своемъ н а м ъ р е т и открыть северный полюсъ,
такъ и программу своей полярной экспедицш. Вотъ его подлинныя слова:
«Промысловые и научные интересы Оввернаго Ледовитаго океана
начали привлекать къ себъ всеобщее внимаше чуть ли не съ Х-го
с т о л б я . Первыми т о н е р а м и были въ Съверномъ Ледовитомъ
океане промышленники, устремивппеся туда за богатой добычей
морского зв^ря, а затт.мъ и путешественники съ научной ц^лью.
Мнопе изъ путешественниковъ плавали сюда для отыскашя свободнаго морского пути на востокъ, мнопе для открыия повыхъ земель
и физическаго и з у ч е т я вообще океана и, наконецъ, MHorie для
открыли съвернаго полюса, чтобы разъяснить м1ровую загадку,
какъ со стороны научныхъ полезнъйшихъ наблюденШ, такъ и со
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стороны открытШ. Челов'ЬческШ умъ до того былъ ноглощенъ этой
нелегкой задачей, что разрйшеше ея, несмотря на суровую могилу,
которую путешественники по большей части тамъ находили, сде
лалось сплошпымъ нащональнымъ состязашемъ; зд4сь, помимо челов^ческаго любопытства, главнымъ руководящимъ стимуломъ еще
безусловно являлись народная гордость и честь страны. Въ этомъ
состязанш участвовали почти всв культурная страны, включительно до
Японш (къ южному полюсу), и только ие было русскихъ, а между
т4мъ ropa4ie порывы у русскихъ людей къ открытш сввернаго
полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до
сихъ поръ. Амундсенъ желаетъ во что бы то ни стало оставить
честь о т к р ь т я за Норвепей и сввернаго полюса. Онъ хочетъ итти
въ 1913 году, а мы пойдемъ въ этомъ году и докажемъ всему Mipy,
что п руссше способны на этотъ подвига».

Программа экспедицш.
1) Экспедищя выходитъ изъ Архангельска въ Северный Ледо
витый океанъ около 1 ш л я 1912 года.
2) Первый курсъ экспедищя держитъ къ берегамъ Земли
Франца 1оспфа, гд^ и зимуетъ.
3) Во время зимовки на Земли Франца 1осифа экспедищя, по
возможности, изсл^дуетъ берега этой земли, описываетъ бухты и
находитъ якорныя стоянки, а также изучаетъ островъ въ промысл овомъ отношенш. Собираетъ всевозможныя келлекщи по различнымъ отраслямъ естественныхъ наукъ. Определяете астрономи
ческие пункты и д4лаетъ ЦЕЛЫЙ рядъ магнитныхъ наблюдешй.
Орган изуетъ метеорологическую и гидрологическую станщи. Сооружаетъ маякъ на видпомъ МЕСТЕ у наилучшей якорной бухты.
4) Съ первыми лучами солнца въ 1913 году экспедищя идетъ
дальше къ сЕверу или на судив, или ПЕШКОМЪ по льду со шлюп
ками и собаками, въ зависимости отъ состояшя океана. На Землъ
Франца 1осифа оставляется запасъ провизш въ домиктз, который
экспедищя имеете въ виду построить. Если судно будетъ оста
влено на Землъ' ФранцаЛосифа и экспедищя пойдетъ къ полюсу
ПЕШКОМЪ, то ВМЕСТЕ съ судномъ будетъ оставлена и часть экипажа,
которая, до возвращешя полюсной партш, будетъ заниматься безпрерывпыми метеорологическими, гидрологическими и др. наблюдешями.

5) Полюсная пария во главъ съ начальникомъ экспедицш
идетъ съ необходимым!, запасомъ провизш и инструментами къ
полюсу ст. такимъ расчетомъ, чтобы въ т е ч е т е всего свъ"глаго
времени года (съ марта по сентябрь, приблизительно около 6 мЬсяцевъ) достигнуть полюса и вернуться обратно къ своему судну
или въ Г р е н л а н д т , въ зависимости отъ состоятя океана п обстоя
тельству а зат4мъ уже и въ Россию.
6) Въ полюсную п а р и ю войдутт, 4 человека, собаки, шлюпки
(каяки), сани, нарты, палатка и двуколки, въ которыхъ вместо
колесъ будутъ лыжи или полозья, въ зависимости отъ дороги. П а р 
и я также будетъ хорошо снабжена охотничьими ружьями и с ъ е 
добными лепешками для людей и собакъ.
7) Если понадобится идти на судн'Ь и сввернъе Земли Франца1осифа, то тогда экспедищя оставляетъ судно съ частью экипажа
у границы дьдовъ, а сама идетъ птзшкомъ дальше. Отъ полюса
обратно экспедищя возвращается по возможности къ судну. Если же
выгоднее будетъ пробиться къ ближайшему берегу Гренландш, то
экспедищя къ судну не вернется. Судно въ обоихъ случаяхъ,
будетъ ли оно ждать возвращешя п а р и и на Землъ Франца-1осифа
или у границы льдовъ, по заранее составленному условш, выждавъ
известный срокъ, уходитъ безъ п а р и и домой, если она къ этому
сроку не подосптзетъ.
8) Во все время путешествия, экспедищя будетъ вести метеорологическ1я, гидрологичестя и др. наблюдешя.
9) Экспедищя предполагаетъ вернуться обратно: раннее—осенью
1913 года и позднее—лтзтомъ 1914 г.
10) Программа п л а в а т я составлена сообразно средствамъ въ
60—70 тысячъ рублей.

Составь и смъта.
1) Начальникъ экспедицш, онъ же командиръ судна. 2) П о мощникъ командира судна (штурманъ). 3) Геологь. 4) Естествов-Ьдъ, онъ же препараторъ. 5) Мехаппкъ. 6) Художникъ, онъ же
фотографъ. 7) 8 матросовъ. Всего 14 человъкъ.
Расходъ въ 70.000 руб. былъ исчисленъ следующей сметой:
1. Судно въ по.тномъ вооруженш (предполагалось
зафрахтовать)
2. Собаки, нарты и кормъ для собакъ . . . .

20.000 р .
2.000 »

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Теплое платье
Запасъ провизш на 3 года
Запасъ матер1аловъ и топлива
Кинематографъ и фотограф!я
Ружья и принадлежности
Домикъ, разные инструменты и печи. . .
Шлюпки, карбасы, лыжи и двуколки . .
Геодезическле, мореходные и др. инструменты
Карты, таблицы, книги и черт, принадл. .
Разные мелше расходы
Содержаше личнаго состава.
Всего .

.

.
.
.
.

.

3.000 р .
10.000 »
2.000»
2.000 »
1.000 »
1.000 »
1.000 »
3.000 »
500 »
500 »
24.000 »
70.000 р .

Для осуществлешя своей экспедицш, С'Ьдовъ обратился спачала
къ прессе и именно къ «Новому Времени», на столбцахъ котораго М . М . Ивановъ въ фельетоне отъ 5 марта 1912 г. «Къ
Северному полюсу» изложилъ главныя основа1Ш плана этой экспе
дицш и этимъ самымъ вызвалъ некоторый притокъ пожертвованш.
Одновременно Съдовъ сумълъ заинтересовать также и многихъ
членовъ Государственной Думы. Вскоре во главе дъла организацш полярной экспедицш всталъ лидеръ нацюнальной партш
П . Н . Балашевъ и около него стала собираться группа лицъ,
сочувствующих!, идее Седова. Этой группой 17 марта 1912 г. въ
Государственную Думу, за подписью 51 члена сей Думы, было внесено
законодательное предноложев1е объ отпуске изъ средствъ государ
с т в е н н а я казначейства 50.000 рублей въ распоряжеше Морского
Министра для воспособлешя устраиваемой Съдовымъ экспедицш
къ северному полюсу. Въ этой записки было указано, что обшдй
расходъ на оборудоваше экспедицш выразится въ сумме прибли
зительно отъ 100.000 до 150.000 руб. и что недостающая сверхъ
казепнаго пособхя средства будутъ собраны путемъ пожертвованш
частныхъ лицъ, а равно и научныхъ учрежденШ и обществъ, въ
томъ числе Академш Наукт. и Географическаго Общества. Одно
временно, этой же группой былъ сорганизованъ «СЪдовскШ Коми
тета» изъ председателя—П. Н . Балашева, его товарища—М. А.
Суворина, секретаря — В . В . Шульгина, казначея — А. Ф. Руба'.хина и членовъ—П. П . Сойкина, П . И. Б'Ьлавенецъ, И. К . фонгГюббенетъ, П. П. Леонтьева п д р . — В п о с т в д с т в ш , а именно
28 ш н я 1912 г., «ОвдовскШ Комитета» былъ преобразованъ въ
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-«Комитета для с н а р я ж е т я экспедищи къ северному полюсу и
по пзслъдовашю русскихъ полярпихъ странъ», что ставило въ
задачи не только с н а р я ж е т е самой экспедицш ОЬдова, но и заботы
по и з у ч е т ю Русскаго Сивера. Комитету было разрешено произво
дить повсеместные сборы въ Россш и съ этого времени пожертвов а т я хотя и стали поступать болйе обпльно, однако, и теперь
общая сумма пожертвовашй не превысила того минимума (60 —
70 тысячъ рублей), который былъ первоначально опредъленъ Съдовымъ для осуществлетя его экспедицш, и экспедищя смогла
осуществиться только благодаря тому обстоятельству, что М. А.
Суворинъ открылъ Седову изъ собственныхъ средствъ кредитъ на
п р и о р и т е т е всего необходимаго инвентаря, найма личнаго состава
п зафрахтоватя судна.
Н а просьбу председателя Совъта Министровъ графа Коковцова,
высказать заключете по поводу вышеупомянутаго законодательнаго предположена 51 члена Государственной Думы, Морской
Мцнистръ Грнгоровичъ высказалъ свое полное сочувств1е идее
экспедицш, при условш достаточнаго ея с н а б ж е т я соответственно
современнымъ научнымъ и техническимъ требоватямъ, и добавилъ
при этомъ, что даже въ томъ случае, если экспедищи и не удастся
достигнуть полюса, то научный матер1алъ, который она мол;етъ
доставить, составить чрезвычайно ЦЕННЫЙ вкладъ въ сравнительно
скудную область нашихъ з н а т й по географш полярныхъ странъ.
Сочувств1е Г. Я . ОЬдову со стороны Морского Министерства
усматривается также и изъ того, что 14 марта 1912 года Седовъ
изъ капитановъ по адмиралтейству былъ переведенъ во флотъ съ
чиномъ старшаго лейтенанта, а также, что для у ч а с и я въ экспе
дицш ему былъ разрешенъ д в у х л е т т й отпускъ съ с о х р а н е т е м ъ
содержатя.
Въ виду того, что упомянутымъ выше предположетемъ Госу
дарственной Думы кредитъ на экспедицш долженъ былъ быть
отпущенъ чрезъ Морское Ведомство и этимъ самымъ на него возла
галась нъкоторая нравственная ответственность за с н а р я ж е т е и ходъ
экспедищи, при Главномъ Гидрографическомъ Управленш была
образовала особая комисшя подъ председательствомъ начальника
У п р а в л е т я генералъ-лейтенанта А. И . Вилькицкаго изъ следующихъ лицъ: 1) д-ръ А. А. Бупге—спутникъ бар. Толля по экспе
дицш на Ново-Сибирсые острова и участникъ экспедищи Юргенса
къ устью р . Лены и градуснаго и з м е р е т я на Шпицбергене, 2) капптанъ 2 ранга А. В . Колчакъ—командиръ корабля «Заря» экспедищи
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бар. Толля, 3) А. А. БялыницкШ-Бируля—участникъ экспедицш
бар. Толля, 4) И. П . Толыачевъ—геологъ, известный своими экспедищями иа р . Хатангу и по побережью Чукотскаго полуострова,
5) Л. Л. Брейтфусъ—бывшш начальникъ Мурманской экспедицш,
6) капитанъ 1 ранга А. М. БухгБевъ—ИЗВЕСТНЫЙ своими гидро
графическими работами въ Съвервомъ Ледовитомъ океане, 7) подполковникъ К. П. Мордовипъ, работавпий тамъ же, и 8) самъ
старгшй лейтенантъ Г. Я . Овдовъ.
Какъ известно, ПО поводу работъ этой комиссш, начавшихся
1 мая 1912 г., въ газетахъ, въ свое время, появился ЦЕЛЫЙ рядъ
статей, сообщавшихъ отрывочный, часто неточныя или неправильно
освЬщенныя СВБДЕШЯ, благодаря чему въ широкой публике полу
чились крайне превратныя понятля о результатахъ занятШ и намЕрешяхъ ея членовъ. Поэтому является умъстнымъ, хотя и съ запоздашемъ. привести необходимыя разъяснешя. Т а к ъ , прежде всего,
СЕДОВУ было указано, что к о м и ш я признаетъ всю желательность
и значеше достижешя сввернаго полюса русской экспедищей, хотя
не ыо?кетъ не ОТМЕТИТЬ, ЧТО РЕЧЬ можетъ идти именно только о
достиженш, а не объ открытш сввернаго полюса. Откръше съвернаго полюса, сделанное амернканцемъ Пири три года тому назадъ
24 марта (6 апреля) 1909 г . — в ъ настоящее время уже не возбуждаетъ ни у кого сомнънш и вообще не было принято сразу только
въ виду соперничества съ Кукомъ, показашя котораго были при
знаны особой комисс1ей не заслуживающими довЕр]я, тогда какъ
следственная к о м и ш я вполне признала правильность данныхъ
Пири. Далее Седову былъ заданъ воиросъ, знакомъ ли онъ съ
результатами экспедицш герцога Абруццкаго къ северному полюсу
въ 1899—1900 г., которая, какъ известно, избрала базой для
полюсной п а р т ш также архипелагъ Франца-1осифа. Оказалось,
что Свдовъ только слыхалъ объ этой экспедицш, но съ результа
тами ея не былъ знакомъ, равно какъ не былъ знакомъ и съ резуль
татами экспедицШ, работавшихъ на этомъ архипелаге до и после
итальянской экспедицш. Затемъ Седову было указано, что Земля
Петермана (предполагавшаяся къ северу отъ Земли Франца-1осифа),
отъ которой онъ собирается идти на полюсъ и которую прпнимаетъ
лежащей приблизительно подъ 84° сев. ш и р . , т. е. въ разстоянш
630 верстъ отъ полюса, въ н а т у р е не существуетъ и что отправная
точка лежитъ более, ч'Ьмъ на 2 градуса южнее, а именно на Земле
Кронпринца Рудольфа ( 8 1 ° 4 8 с е в . ш и р . ) , отстоящей отъ полюса
на 860 верстъ, т. е. что въ оба конца разстояше будетъ равно
г
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не 1260 верстамъ, а 1720 верстамъ! И это только по пряной
лиши. Но прямая л и т я не даетъ даже отдаленнаго представлешя
объ истинной длине пути, какой придется партш сделать по въчно
движущемуся льду. Знакомство Седова съ трудами экспедицш
герцога Абруццкаго, путь которой онъ имЬлъ въ впду новторить,
не только убедило бы его въ отсутствш Земли Петермана, по при
несло бы ему много пользы по вопросамъ техники снаряжешя
санныхъ экспедищи, такъ какъ въ этпхъ трудахъ весьма добро
совестно разработаны именно эти вопросы, при чемъ указаны и
мнопя допущенныя при снаряжеиш ошибки. Далее KOMUCCIA запялась подсчетомъ груза, который Седовъ намеревался взять съ
собой на шести нартахъ, при 3 — 4 человЬкахъ и 60 собакахъ,
къ полюсу. На этотъ счетъ у Седова подробно разработанной
схемы не оказалось. Одновременно члены комиссш произвели свой
расчетъ, исходя изъ опыта санныхъ экспедищи Нансена п Каньи
(участника экспедищи герцога Абруццкаго), Колчака u др. Для
пропитав1я 1 человека ими были приняты 2 фунтовые ращоны,
для 1 собаки—1 фунтовые. Въ указанпыхъ экспедпщяхъ ращоны
были несколько болыше п все расчеты велись на консерви
рованные сушеиие припасы, при чемъ мясо бралось въ виде пеммикана (также сушенаго мясного порошка). В с е инструменты и все
с н а р я ж е т е брались съ собою спещально приспособленные, облег
ченные. У СЬдова такихъ облегченпыхъ ипструментовъ не было.
Суточная скорость передвпжешя совещашемъ была принята, со
гласно опыту Нансена и Капьи, въ 10 верстъ въ сутки. При
этомъ съ очевидностью выяснилось, что безъ промежуточпыхъ
складовъ провизш, т. е. бсзъ нЬсколькихъ вспомогательныхъ сан
ныхъ п а р т ш , какъ это было у экспедищи герцога Абруццкаго, и
позднее у Пири, достигнуть полюса съ Земли Франца- 1осифа (т. е.
съ Земли Кронпринца Рудольфа) невозможно.
Чтобы не быть голословнымъ, ириводимъ главиыя основан in,
выставлявшаяся к о м н ш е й , какъ заранее, съ очевидностью обрекавппе на неуспехъ экспедицш СЬдова. Вотъ эти основашя.
1. База—Teplitz-Bai на Земле Кропприпца Рудольфа, <р = 8 1 ° 4 8 ' N .
Разстояше до полюса = 8° 12' = 860 верстъ.
2. Средняя скорость двияхетя экспедищи къ полюсу—10 верстъ
въ сутки.
3. Количество пров1анта, по опыту лейтенанта Колчака, въ
сутки на человека - 2 фунта (= 800 граммъ) по следующему
расчету:

— in —
Сухарей

90 золоти.

Мясного порошка

20

Масла слквочнаго

15

Молока сгущепнаго

15

Шоколада мясного п б'влковаго

. 1 2

1

Тропона )

»

»
5

Шотландск. овсянки
Чая и кофе
Сахару
Клюквен, экстракту п сушен, зел.
Итого.

.

.

15

»

5

»

10

»

5
2

. 192 зол. = 2 фун. ) .

Норму въ 2 фунта, сравнивая ее съ нормами другихъ путешественниковъ (Каньи—1245 г р . , П и р и — 1 0 3 0 г р . , Грили—1182 г р . ) , с т в дуетъ признать весьма сокращенной и допущена она была лишь въ
виду того обстоятельства, что Свдовъ возлагалъ особенныя надежды
на питательный препарать (мясной порошокъ) Скорикова.
4. Рацшнъ для собаки былъ опредъленъ въ 1 фунтъ пеммикана.
5. Топлива (спирта и керосина) для походной кухни въ сутки
на человека—180 граммъ.
Если принять въ расчетъ, что къ полюсу должно идти 3 чело
века на 3-хъ нартахъ по 13 собакъ каждая, то получится при
проектированной суточной скорости въ 10 верстъ въ оба конца
172 дня пути съ расходомъ на продовольств1е:
3-хъ челов'Ькъ: 6 фун. х 172 = 1032 фун

= 25,8 пуд.

3

39 собакъ: 39 ф у н т о в ъ х 8 6 ) = 3354 фун. = 83,9 пуд.
Для варки пищи на:
3-хъ человъкъ

:

.

.

.

180 гр. х 172 х 3 = 5,8 пуд.

) Препаратъ, содержаний б4лковыя вещества въ легко-усвояемой форм*.
) Въ действительности, дневной рапДонъ лейтенанта Колчака состоялъ изъ
2 ф. 11 зол., а именно сухарей бралось не 90, а 96 зол., и шотландской овсянки
не 15, а 20 золотннковъ.
) Во время обратнаго пути предполагалось, что собакъ будутъ питать соба
ками, а зат*мъ нарты, у ж е облегченный, потянутъ сами путешественники.
2

3

—

Сводка
Расходный
грузъ.

Мертвый
грузъ.

12

—

грузов!:
Провизш на 3 человека. 25,80 пуд.
39 собакъ . 83,90 »
Топлива
5,80
»
Одежда запасаая . . .
Спальные мъшки . . .
2 каяка
Палатка шелковая. . .
Кухонный аппаратъ, гоР'Ьлка-прпмусъ, посуда,
спички, запасныя части
кухоннаго аппарата .
Теодолитъ съ принадлеж
ностями, 3 термометра,
буссоль, фотографиче
с к и аппаратъ съ при
надлежностями . .
2 ружья съ патронами .
Аптечка
Запасныя части нартъ,
ремни, концы и т. п.

2,25 пуд.
2,25 »
2,50 »
1,00 »

0,50

1,00
0,65
0,10
1,50

Итого
Н а одну нарту.
»
»
собаку

115,50 пуд.

12,00 пуд.
127,5

пуд.

42,5 пуда.
3,27
»

Такая нагрузка невозможна, ибо нормальная нагрузка на
восточно-сибирскую собаку = 1 , 5 пудовъ; на западно-сибирскую =
= около 1 пуда. Въ санной партш лейтенанта Каньи нагрузка
принималась въ среднемъ въ 210 килограммовъ на нарту въ
8 собакъ, что даетъ 13 пудовъ или 1,6 пуда на одну собаку.
Чтобы справиться со своей задачей и какъ-нибудь оправдать
свои расчеты, Овдовъ уменыпилъ прежде всего ращоны, вводя
въ пнташе якобы бол'Ье питательный мясной консервъ Скорикова,
который, однако, не только не превышаетъ по питательности пеммиканъ, но какъ полагаетъ д-ръ Бунге несколько ниже его.
Брейтфусъ же указывалъ, что препаратъ Скорикова при ВСБХЪ
своихъ хорошихъ питательпыхъ качествахъ требуетъ для варки много
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топлива вслБцств1е чего онъ не можетъ конкурировать съ пеммиканомъ. Справедливость этого утверждешя была позже констатиро
вана также и П. Кушаковымъ на практике. Что же касается кормлешя собакъ, то Съдовъ считалъ, что мяса одной собаки доста
точно для прокормлешя сначала 30—40 собакъ, затЕмъ 20 собакъ,
хотя ему и доказывали, что для 36 собакъ Русской Полярной
экспедицш бар. Толля, бывшихъ въ партш зоолога Бирулп, еже
дневно убивали одного взрослаго оленя. Первоначально СЕДОВЕ принималъ среднюю скорость санной партш въ 20 верстъ, при чемъ,
такъ какъ и при такомъ допущенш нарты всетаки оказывались
слишкомъ тяжелыми для 20 собакъ, то ПОСЛЕДНИЙ предложилъ облег
чить ихъ при помощи «водородныхъ баллоновъ», т. е. воздушпыхъ
шаровъ. Отъ послйдняго проекта, правда, онъ вскоре подъ вл1ятемъ
сд'Ьланныхъ з а я в л е т й отказался.
Въ виду того, что и при всемъ этомъ, достижеше полюса съ
архипелага Франца-1осифа непосредственно представлялось невоз
можным^ ОЬдовъ измънилъ планъ экспедицш въ томъ СМЫСЛЕ,
что ХОТЕЛЪ устроить базу на 84° СЕВ. шир., куда его должна будетъ
проводить вся экспедищя, въ расноряжеше которой имъ оставля
лось всего 2 нарты собакъ. Н а это ему было сказано, что таше
проводы равняются ЦЕЛОЙ экспедицш, такъ какъ переходъ этотъ
какъ разъ равняется тому, который Нансенъ п 1огансенъ сделали
на пути отъ «Фрама» къ северу, и что эта экскурс1я и представитъ наиболее громоздкую часть экспедицш, а не легкую, какъ
полагалъ СЕДОВЕ.
Въ виду отсутств1я у Овдова плана и въ этомъ направления,
комисс1я разработала примерный планъ полюсной экспедицш по
вышеуказаннымъ задашямъ, т. е. отправляющейся отъ Земли Крон
принца Рудольфа. При этомъ было сделано допущеше, что п а р и я ,
приходящая на полюсъ, состоитъ не изъ 4-хъ, а изъ 3-хъ челов'Ькъ. Для того, чтобы двинуться на полюсъ съ НЕКОТОРОЙ проме
жуточной между основной базой и полюсомъ точки, этой партш
необходимо ПОДКРЕПИТЬСЯ припасами, привезенными съ Земли
Франца 1осифа на собакахъ вспомогательной партш. Такъ какъ
ПОСЛЕДНЯЯ должна быть снабжена пров1антомъ для своихъ собакъ
и каюровъ, то она можетъ взять лишь небольшую часть груза,
предназначеннаго для полюсной партш; почему для подвозки всего
груза для полюсной партш до возможно большей широты необходимъ
ЦЕЛЫЙ рядъ вспомогательныхъ п а р и й . Проделывая разныя комбинащ'и, какъ то: отправку освобождающихся нартъ обратно, нъко-
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торую перегрузку пхъ въ пути, подкармливаше собакъ собаками же
и т. п., совъщаше определило число собакъ въ 200 — 300, при
соотвътствующемъ чпсл'Ь людей, какъ необходимое для того только,
чтобы трое изъ всей экспедищи могли достигнуть полюса. Интересно,
что Пирп достигъ полюса, имея для полюсной и четырехъ вспомогательныхъ экспедищи въ общей сложности 236 собакъ, при базе
у мыса Колумбия на 83° съв. т и р . , т. е. въ разстоянш 735 верстъ
отъ полюса, и при этомъ онъ совершилъ переходъ въ самыхъ благопр1ятныхъ услов!яхъ въ смысле проходимости льда, па Kaitia
yciOBifl нельзя надеяться въ области, лежащей къ северу отъ
Земли Франца-1осифа. Въ экспедицш герцога Абруццкаго было
только 100 собакъ и, хотя экспедищя была весьма серьезно задумана,
разработана и базировалась на двухъ подсобныхъ п а р и я х ъ , она
темъ не менее окончилась неудачей.
Достижеше полюса, по словамъ Нансена, действительно, сво
дится къ «собачьему вопросу». Острота же этого вопроса обусловли
вается въ северномъ п о л у т а р ш темъ, что вследств1е постояннаго
двпжешя льда в е т ъ возможности устроить склады между базой и
полюсомъ, на которые могла бы опираться экспедищя на возвратномъ пути, или отъ которыхъ возможно бы начинать д в и ж е т е къ
полюсу. Значительно б л а г о п р 1 я т н е е обстоитъ этотъ вопросъ для
южнаго полушар1я, где передвижете полюсныхъ партш совер
шается по пеподвижному антарктическому материку.
Въ своихъ расчетахъ ни Седовъ, ни совещаше не принимали
во внимаше охоты какъ подспорья въ корме, такъ какъ все ссылки,
делавппяся на Нансена, совершенно не основательны. Белыхъ
медведей и моржей онъ билъ только въ архипелаге Фрапца-1осифа
у береговъ, и въ открытомъ океане на охоту можно расчитывать
только какъ на счастливую удачу.
После пзложеннаго, чрезвычайно странно, поэтому, утверждеше
г. Морского въ «Новомъ Времени» отъ 29 мая 1912 г. со словъ
д-ра Бунге, что экспедищя будетъ стоить недорого, такъ какъ
нельзя устраивать складовъ по дороге. Именно, это обстоятельство
и удорожаетъ экспедицш, такъ какъ требуетъ прежде всего
сильнаго увеличетя санныхъ партш и собакъ. Совещаше же
вообще совершенно не касалось вопроса о средствахъ экспедищи.
Если и упоминалось иногда о стоимости собакъ, то лишь между
прочимъ.
;
Неверно также и другое утверждеше г. Морского со словъ
д-ра Бунге, что собакъ не полагается кормить до сыта. Собакъ
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кормятъ, если, конечно, есть возможность, до сыта, но после
окопчашя дневного перехода. Даже въ домашнемъ быту ъздовыхъ
собакъ кормятъ обыкновенно вечеромь. Утромъ собака е с т ь вяло,
и усиленная работа вредна для только что поевшей собаки. Даже
по отношешю къ людямъ—главное питаше приходится обыкновенно
на конецъ дневного перехода, на ужинъ, и естественно, что и собака,
и ея каюръ къ вечеру сильно проголодаются, но отсюда еще не
слъдуетъ, что онъ работаютъ полуголодными, и что ихъ дневной
ращонъ становится меньше, ч-вмъ въ обыкновенныхъ услов!яхъ.
Комисая отнюдь не ставила въ упрекъ Седову, что онъ остано
вился на занадно-сибирскпхъ собакахъ, такъ какъ другихъ полу
чить въ тотъ срокъ, въ какой снаряжалась экспедищя, не пред
ставлялось возможнымъ, а собаки европейскаго севера еще хуже
Расчеты комиссш ИМЕЛИ ВЪ виду именно западно-сибирскую собаку.
Преимущество же восточно-сибпрскпхъ собакъ надъ ездовыми соба
ками не только Западной Сибири, но и всего света, есть въ
настоящее время для тъхъ, кто знаетъ езду на собакахъ,—непрелолшая истина. И если экспедищя могла бы воспользоваться этими
собаками, то, конечно, количество послъднихъ могло бы быть
уменьшено.
Удаченъ ли выборъ, который дълаетъ ОЬдовъ, беря съ собой
мезепцевъ въ качестве каюровъ, какъ полагаетъ г. Морской со
словъ д-ра Бупге, решить трудно. Борьба съ Ледовптымъ океаномъ,
которую ведутъ мезенцы на морскихъ промыслахъ, дълаетъ ихъ,
конечно, пригоднымъ народомъ для перехода на Землю Франца1оспфа, т. е. для паибол'Ье легкой части экспедицш, но неизвестно,
каковы они будутъ каюрами для санныхъ по'Ьздокъ—для наибо
лее трудной части экспедицш. Можно даже предполагать, что
езда на собакахъ, обращеше и уходъ за ними для нихъ будетъ
совершенно новымъ двломъ, и какъ они справятся съ нимъ—совер
шенно неизвестно.
Необходимо еще отметить, что въ комиссш совершенно не
рассматривался тотъ случай, когда полюсная п а р н я Седова въ
силу пзвестныхъ обстоятельствъ могла направиться не обратно къ
базе (къ Земле Франца- 1осифа), а къ Гренландш, о чемъ гово
рится въ 5 и 7 пунктахъ программы экспедицш, а также въ бро. шюре «Русск1е путешественники въ полярныя страны и къ сЬвер') Въ действительности, какъ увидимъ ниже, С^довь составилъ свою свору
главнымъ образомъ изъ архангельских!, собакъ очень нпзкаго качества, изъ коихъ
50''/ погибло отъ холода въ первую же зимовку.
Л. Б.
0

ч
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нону полюсу. Снаряжаемая экспедищя старшаго лейтенанта Седова.
Спб. 1912». Къ этой брошюре приложена карта, на которой проектированъ путь партш Седова отъ полюса къ северному берегу Гренландш. Для такой экспедищи у Седова ие было да и не могло
быть данныхъ.
Въ результате с о в е щ а т й , СЬдовъ въ письме въ редакщго
«Новаго Времени» (отъ 22 мая 1912 г.) объявилъ свой нижеследуюпцй расчетъ по снаряжение полюсной партш, уже значительно
согласованный съ теми данными, которыя ему были предложены

Проектированная Г. Я.

ОБДОВЫМЪ

схема маршрута полюсной экспедищи.

въ комиссш, но всетаки далекими отъ техъ нормъ, которыя бы
гарантировали ему хотя бы некоторую возможность достигнуть
т е х ъ результатовъ, каше были достигнуты неудачной экспедищей
герцога Абруццкаго. Вотъ этотъ расчетъ ) .
1

') Въ действительности, какъ намъ свнд'Ьтельствуетъ самъ Съдовъ въ К Н И Г Е
прнкаяовъ (цриказъ по экспедицш отъ 2 февр. 1914 г.), онъ вышелъ въ полюсную
экспедицш съ 2 спутниками на 3 нартахъ, запряженныхъ въ общей сложности
уцелевшими 24 собаками, имЬя общаго груза около 50 пудовъ.

.7. В.
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Разстояше отъ 8 1 ° 4 8 ' широты до 90° и обратно до 8 1 ° 4 8 '
равно 1720 верстамъ. Считая среднюю суточную скорость движет я 10 верстъ, имъемъ 172 дня нути. 6 нартъ при 60 собакахъ
(10 собакъ въ нартъ) и 3 человека потребуютъ:
1) Кормъ для людей (2 фун. въ день на человека)
на 172 дня

25,8 пуд.

2) Кормъ для собакъ (0,6 фунта въ день особаго
мясного сушенаго препарата) на 172 дня . . . .

154,8

»

3) Различный хозяйственный грузъ и инструменты.

10,0

»

Итого груза .

.

4) Собачьяго корма отъ убоя 60 собакъ.

.
.

.

190,6 пуд.

.

.

Всего необходимо взять груза.

.

Н а нарту
На собаку

60,0

130,6 пуд.
21,8

.

.

.

.

»

>

2,18 пуд.

Въ этомъ нроектъ, СЕДОВЕ вместо 3 нартъ съ 39 собаками
беретъ 6 нартъ съ 60 собаками и, уменьшая дневной ращонъ собаки
до 0,6 фунта, получаетъ нагрузку на собаку въ 2,1 пуда, что,
какъ мы уже показали выше, невозможно; кромБ того 3 человБкамъ не управиться съ 6 нартами, а если бы и удалось имъ
это сделать, то во всякомъ случай скорость движешя значительно
замедлилась бы, т. е. время н у т е ш е с ш я удлинилось бы.
Въ заключеше, комисая признала проектъ старшаго лейте
нанта Свдова недостаточно обоснованнымъ и продуманнымъ; не
имЬя личнаго опыта, Овдовъ не ознакомился достаточно съ опытомъ другихъ экспедищй, оставшимся ему до ПОСЛБДНЯГО времени
совершенно неизвЕстнымъ. KOMHCCIH все же сочла долгомъ выска
зать принцип1альный взглядъ на самую идею полярной экспедищй.
Она полагаетъ, что теперь настало время для и з у ч е т я приполярныхъ областей Poccin и что поэтому необходимо организовать
большую научную экспедищю, вооруженную опытомъ и ВСЕМИ
знашями ПОСЛЕДНИХЪ ЛЕТЕ. Насколько же необходима такая экспе
дищя, видно изъ того, н а п р . , что Новая Земля обследована гораздо
хуже, ч'Ьмъ далекая Земля Франца-1осифа, которая, съ момента
своего о т к р н т я въ 1873 году австршской экспедищей, изучалась
2
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цъ\1ыыъ рядомъ экспедищи — Лей-Смитта (1880 — 81 г . ) , Джэк
сона (1894—96 г . ) , Нансена (1895—96 г . ) , Уэльыана (1898—
99 г . ) , герцога Абруццкаго (1899—1900 г.) и Бальдвинъ-ЦиглераФ1ала (въ 1901—02 ц 1903—05 г . г . ) .
Всего было 3 — 4 засЬдашя комиссш, при чемъ, въ засЬдаше
отъ 12 мая, въ которомъ обсуждался планъ экспедицш, составлен
ный комисс1ей п служивши! коррективомъ къ мыслямъ старшаго
лейт. Седова, были приглашены заинтересованные въ этой экспе
дицш члены Государственной Думы—В. В . Шульгинъ, С. В . Востротинъ и др.
Совт^тъ Министровъ, разсмотръвъ упомянутое выше ходатай
ство 51 члена Государственной Думы объ ассигновали средствъ
на экспедицш къ Северному полюсу въ связи съ поступившими
по этому же делу заключешями отъ другихъ въдомствъ, нашелъ,
что мысль объ органпзацш русскими моряками и учеными всесторонняго изучешя приполярныхъ областей, конечно, заслуживаетъ
принцишальнаго сочувств!я, но что изложенныя въ записки соображешя объ услов1яхъ практическаго осуществлешя обсуждаемаго
путешеств!я представляются недостаточно обоснованными, при чемъ
вообще намечаемая экспедищя старшаго лейтенанта Седова носитъ
нисколько непродуманный характеръ. В с л ъ д с т е чего, и имея въ
виду, что при отсутствш уверенности въ возможности пополнить
необходимыя на оборудовате экспедищи а с с и г н о в а т я за счетъ
поступленш отъ частныхъ пожертвованш и обществъ, государствен
ному казнечейству пришлось бы, по всей вероятности, понести
издержки, значительно превышаюшдя 50,000 рублей, Сов^тъ Ми
нистровъ призналъ, что при обсужденш вышеупомянутаго законодательнаго предположения въ общемъ собранш Государственной
Думы правительству, черезъ представителя морского ведомства,
следуетъ высказаться за отклонеше сего предположетя.
После этого Комитету по с н а р я ж е т ю экспедищи пришлось
более энергично приступить къ повсеместному сбору, такъ какъ экспе
дищя снаряжалась и расходы шли. Обращаясь къ денежнымъ отчетамъ Комитета, мы видимъ, что главный притокъ поступленШ былъ
вначале, когда въ «Новомъ Времени» и во многихъ провинщальныхъ газетахъ велась широковещательная реклама экспедищи
Седова. Позднее, когда въ успехе экспедищи приходилось все
чаще и чаще сомневаться, притокъ пожертвован^ сталъ быстро
сокращаться. Изъ отчетовъ за nepioib времени съ марта 1912 по
1 апреля 1915 года явствуетъ, что Комитетомъ израсходовано на

—

19 —

экспедицш въ общей сложности 108.391 рубль, пожертвованш же
поступило всего лишь на сумму 56.705 рублей, и долгу, следова
тельно, экспедищя им'Ьетъ передъ Комитетомъ 51.686 рублей
Разсматривая эти пожертвовашя, нельзя не отметить слъдующаго: во первыхъ, для всей Россш такая сумма слишкомъ невелика,
в о в т о р ы х ъ в ъ спискахъ заметно отсутствуютъ ученыя учреждешя
или так1я, для которыхъ полярныя изслъдовашя не должны бы
не представлять интереса. Если вычесть изъ общей суммы
8 врупныхъ пожертвовашй отъ 500 до 10.000 рублей на сумму
въ 25.100 рублей, то мы найдемъ, что оставшаяся сумма
въ 31.605 рублей, составившаяся изъ 1747 пожертвовашй (изъ
нихъ большинство коллективныхъ по подписнымъ листамъ, коихъ
разослано было 6100 листовъ), даетт, среднее пожертвоваше
въ 18 рублей. Причину такой сравнительно малой успешности
сборовъ следуетъ искать отнюдь не только вообще въ маломъ инте
ресе русскаго общества къ полярнымъ изатвдовашямъ, но также
еще и въ томъ, что экспедищя Седова, какъ мы уже показали
выше, не являлась ни оригинальной, ни особенно необходимой,
такъ какъ, во первыхъ, северный полюсъ былъ уже открытъ три
года передъ тЬмъ американцемъ Пири, и, во вторыхъ, нроектъ
Седова являлся ни чемъ инымъ, какъ намерешемъ повторить экспе
д и ц ш герцога Абруццкаго, но только съ менее пригодными сред
ствами. Особенно последнее изъ этихъ двухъ обстоятельствъ и
создало то положеше, что в с е компетентныя учреждешя и лица,
какъ правительственныя, такъ и частныя, отнеслись к ъ этому начи
найте» отрицательно, и именно не къ самой идее, проектируемой
ОЬдовымъ экспедищй, но къ ея плану и способу осуществлешя.
Несмотря на все это, благодаря энергш и необычайной настой
чивости Седова, снаряжеше экспедищй шло впередъ, и къ 14 августа
1912 года экспедищя была снаряжена настолько, что могла начать
плаваше. Правда, судно экспедищй оказалось настолько перегру') Долгъ этотъ, впрочемъ, въ конце 1914 г. уменьшился на 8.694 руб. 96 коп.
ибо когда истомленная и отчасти больная команда, вернувшись въ Архангельску
не получила отъ Комитета причитающагося ей жалованья и обратилась телеграфно
съ просьбой на высочайшее имя, то ей была уплачена чрезъ Морского Министра
упомянутая сумма. Кроме того, одновременно, членамъ экспедицш была отпущена
изъ казны въ награду за ихъ труды сумма въ 2.776 руб., а тремъ больнымъ матросамъ выдано noco6ie въ 300 руб. Что же касается вдовы Седова, В. В. Седовой,
а также вдовы старшаго механика Зандера, Ы. А. Зандеръ, то первой была
назначена пожизненная годовая пеныя въ 1200 руб. второй—въ 300 рублей.
Л. Б.
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жепнымъ необходимыыъ с н а р я ж е т е м ь , что не явилось возыожныыъ
взять съ собой многпхъ необходимыхъ предметовъ, главнымъ образомъ достаточнаго количества угля, провизш и проч.
Составъ экспедицш былъ следующш:

Группа членовъ экспедищи и команды: сидятъ, считая с.твва, В. Ю. Bnse,
Я. Г. С^довь, П. Г. Кушаковъ и М. А. Павловъ.

1. Начальникъ, старппй лейтенантъ Теорий Яковлевичъ Съдовъ,
родился въ 1877 г,
2. Командиръ судна, штурыанъ дальняго плавашя Николай
Нетровичъ Захаровъ.
3. Штурыанъ судна, штурманъ малаго плавашя Николай Максимовичъ Сахаровъ.
4. Механикъ судна Иванъ Андреевичъ Зандеръ.
5. Помощникъ механика Мартынъ Андреевичъ Зандеръ.
6. Помощникъ начальника, врачъ-бактерюлогь Павелъ Григорьевичъ Кушаковъ, родился въ 1881 году.
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7. Геологъ Михаилъ АлексЬевичъ Павловъ, родился въ 1884 г.
8. Географъ и ыетеорологъ Владимиръ Юльевпчъ Визе, родился
въ 1886 году.
9. Худолшикъ-фотографъ Николай Васильевичъ Пинегинъ, ро
дился въ 1883 году.
10. Команды верхней и нижней — 1 3 человъкъ, а именно:
Андрей Инютинъ, ГригорШ Линникъ, Платонъ Коноплевъ, Александръ Дустошный, Васюпй Лебедевъ, 1осифъ Кизино, Иванъ П и щухинъ, Николай Коршуновъ, Николай Кузнецовъ, Михаилъ Ш е стаковъ, Михаилъ Карзинъ, 1оганъ Томиссаръ и Василш Катаринъ.
Всего приняло участие въ экспедищй 22 человека. Собственно,
отправилось въ п л а в а т е изъ Архангельска команды 18 человтзкъ,
но изъ нихъ о челов'Ькъ были списаны за негодностью и болез
нями, по пути на съверъ, въ Крестовой губе на Новой Земл'Ь
28 ачгуста 1912 года.
Не собираясь форсировать полярные льды, а имЬя надобность
въ суднЬ лишь для доставки экспедищй съ постройками, раддотелеграфной станщей, запасами и проч. изъ Архангельска до Земли
ФранцаЛосифа, т. е. для сравнительно легкаго плавашя въ летнемъ
битомъ льде, Седовъ не нуждался въ судне особенно приспособленномъ и могъ удовлетвориться любымъ зверобойнымъ судномъ, доста
точной емкости и снабженнымъ двигателемъ; при чемъ, снаряжая
экспедицш въ довольно стесненныхъ матер1альныхъ услов1яхъ,
конечно, могъ делать свой выборъ не изъ заграничныхъ, а изъ
судовъ, имевшихся въ Архангельске. Я бы сказалъ, что выборъ его
не следуетъ считать неудачнымъ. «Св. Мученикъ Фока», избранный
судномъ экспедищй, представляетъ изъ себя старый деревянный
баркъ, переделанный на 2-хъ мачтовое судно. Это судно къ 1912 г.
имело уже очень почтенный возрастъ и длинный рядъ полярныхъ
плавашй. Оно построено въ 1870 году въ норвежскомъ городке
Тёнсьберге нодъ назвашемъ «Geiser» и по своей конструкщи и
типу принадлежитъ къ той славной плеяде полярныхъ деревянныхъ
судовъ, на долю которыхъ выпала столь видная роль въ изследоваши арктическихъ странъ. Такъ, знаменитая «Vega», впервые
доказавшая возможность навигащи между Атлантическимъ и Т и химъ океанами по Сибирскому морскому пути, «Stella Polare*
(бывпий «Jason»), на которомъ герцогъ Абруццюй совершилъ свое
плаваше къ севернымъ островамъ Земли Франца 1осифа, и, наконецъ, «Заря» (бывппй «Harald Haarfager*), служившая Русской
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Полярной экспедищи подъ начальствомъ барона Толля,— являются
sistership'a&m «Св. Фоки».
До 1898 года «Св. Фока» находился въ рукахъ норвежскихъ
промышленниковъ, ходившихъ на немъ на тюлешй промыселъ
преимущественно въ Гренландское море. Въ 1898 же году онъ
находился сначала въ рукахъ ыезенскпхъ звЬропромышленниковъ
братьевъ Юрьевыхъ, а з а т в ы ъ — въ составь Мурманской научнопромысловой экспедищи. которая имъ пользовалась для изслъдо-

«Св. Фока> въ первоначальномъ вооруженш.

ваши тюленьяго и моржоваго промысла около западныхъ береговъ
Новой Земли и въ Карскомъ моръ\ Въ 1909 году «Св. Фока» перешелъ въ собственность зверопромышленника шкипера В . Дикипа,
а въ 1912 г. былъ арендованъ Г . Я. Съдовымъ для полярной
экспедищи. Корпусъ «Св. Фоки» построенъ очень прочно. Всв
главные члены или деревья корабля, какъ то: киль, кильсонъ,
форъ и ахтеръ-штевни, дейдвудъ, привальные брусья, бимсы объихъ
палубъ, ватеръ-вейсы, планширя, карлингсы, комингсы люковъ и
т. п. поставлены дубовые, толщиной значительно превышающее

I
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нормальные размеры этихъ частей обыкновенныхъ мореходныхъ
судовъ соответствующей величины. Наборъ поставленъ сплошной,
сосновый и имъетъ въ 4 ряда обшивку—одну внутреннюю 4 дюй
мовую и три наружныхъ, изъ которыхъ верхняя или крайняя къ
воде, отъ киля до ватеръ-вейса, дубовая; кроит, того, эта дубовая
обшивка имЬетъ нисколько поясовъ, какъ подъ водой, такъ и надъ
водой при ватеръ-линш утолщенныхъ на дюймъ противъ прочпхъ
и эта часть называется у норвежцевъ ледяной обшивкой, такъ
какъ она, главнымъ образомъ, подвергается действию льда, и именно
какъ давлению, такъ и трению. Носовая часть судна имъетъ особое
ледяное кръплеще, состоящее изъ 24-хъ, по 12 шт. на сторону,
толсты хъ дубовыхъ брусьевъ, поставленныхъ въ вертикальной плос
кости на внутреннюю обшивку и пропущенныхъ отъ киля вверхъ
выше бимсовъ второй палубы, связанныхъ сосновыми привальными
брусьями, съ наложенными на нихъ толстыми дубовыми бимсами
на 3 фута ниже противъ второй палубы. Снаружи носовая часть
обшита толстымъ листовымъ и полосовымъ желъзомъ по объ сто
роны ватеръ-линш, вверхъ и внизъ. Бимсы къ набору и обшивке
прикреплены толстыми деревянными кокорами - кницами верти
кальными и горизонтальными; бимсы же нижней палубы, кроме
того, пм'вютъ по четыре пары на сторону особыхъ толстыхъ ж е л'Езныхъ кницъ 27 " х / " , разветвляющихся каждая подъ бимсами
на двЬ ветки, идущдя ддагонально на носъ и на корму по внут
ренней обшивке почти до кильсона.
3
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Размеры корабля следующее: длина 133,3 фута, наибольшая
ширина — 30,2 фута, углублеше интрюма — 15,6 футъ, водоизмещ е ш е - 273 тонны. Въ полномъ грузу судно имеетъ осадку кормой—
14 футъ.
Судно снабжено паровой машиной въ 290 лош. силъ, разви
вающей при тихой погоде 5 — 6 узловъ хода, что вполне доста
точно для маневрировашя во льдахъ при маловетрш.
До 1906 года «Св. Фока» по вооруженш представлялъ изъ себя
трехмачтовый парусный океанскШ баркъ съ белой бочкой, у к р е 
пленной на вершине гротъ-брамъ-стеньги и служащей постояннымъ
местомъ наблюдешя за расположешемъ льдовъ и зверей.
Въ этомъ же году старое барковое вооружеше съ громоздкими
неповоротливыми реями и прямыми парусами, требовавшими при
маневрировали много матросовъ, было заменено соответствующимъ двухъ-мачтовымъ вооружешемъ, а именно: гротомъ, брифокомъ, двумя топселями, косымъ фокомъ (или фока-стакселемъ),
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к.тиверомъ, бомъ-кливеромъ и летучимъ клпвероыъ. Вместо старой
кормовой рубки, съ тремя каютами, была построена новая рубка
съ'соотвътствующимъ размъщешемъ каготъ для каютъ-кампанш,
начальника и ассистента экспедищи, для капитана и его помощ-

никовъ и для зоологической и гидрологической лабораторш и друг.
помещенШ, требуемыхъ спец1альнымъ назначешемъ судна, при
чемъ было проведено во всв жилыя пом Бщен1я паровое отоплеше.
г
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Остается еще упомянуть, что судно — двухпалубное, изъ которыхъ нижняя непостоянная, а устроена изъ съемныхъ люковъ съ
толстыми дубовыми постоянными бимсами. Кубрикъ на 20 человъкъ команды расположенъ въ носовой части въ палуби, здъсь же
находятся и различныя кладовыя; все остальное пространство въ
носу занято подъ грузовой трюыъ для сала. Кормовая часть въ
палубъ на протяженш 30 футъ занята машиной, котломъ и уголь
ными ямами. Весь грузовой трюмъ до нижней палубы заполненъ железными лекальными систернами для погрузки сала. Водоотливныя средства корабля, кром Ь машинныхъ помпъ, заключаются
въ двухъ чугунныхъ помпахъ, установленныхъ на верхней палубъ
г

В е р т и к а л ь н ы й р а з р ^ з ъ с у д н а „Св. Ф о к а " .
На кормовой части верхней палубы — жилыя пом^щвши членовъ экспедищи,
пом^щете для команды, ххш — кладовая для муки, xxiv— цепные ящики,
ххт—крюйтъ-камера, х х п — провизюнная каюта, х х ш — угольныя ямы, XXVIII и
ххгх — кладовыя судовыхъ принадлежностей, xxxi — машина и котелъ, хххш и
хххг—трюмы.
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и работающихъ вместе однимъ коленчатымъ валомъ с ъ двумя
большими маховыми колесами. Три якоря и цг>пи выкатываются
изъ воды установленнымъ на бакъ брашпилемъ съ передаточной
цЬпью на паровую лебедку.
Хотя въ т е ч е т е першда, когда «Св. Фока» находился въ
рукахъ шкипера Дикина, онъ претерп^лъ нисколько аваргй
отъ напора льдовъ около скалистыхъ береговъ Мурмана, которыя
не были должнымъ образомъ исправлены, а также не подвер
гался необходимому ремонту, т'Ьмъ не менйе судно это въ
моменту кампанш Г. Я . Седова было еще достаточно прочнымъ
для того, чтобы совершить п л а в а т е къ Земли Франца - Госифа.
Если корпусъ судна
и подвергался
отъ дМствхя времени
порч'Ь, то преимущественно въ надводныхъ своихъ частяхъ; что
же касается подводной части, то сосновая и дубовая породы,
изъ которыхъ онъ построенъ, оставались не тронутыми ни и л е -
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шемъ, ни древоточицей, внутреншя же части обшивки, какъ
автору настоящихъ строкъ пришлось лично убедиться въ 1905 г.
во время ремонта судна, оказались весьма хорошо сохранившимися,
местами просинъвшими и значительно просалившимися. Надо пола
гать, что послъднее обстоятельство имело не малое вл!яше на
сохранеше дерева отъ г ш е ш я , такъ какъ въ т е ч е т е 3 4 лътъ на
палубахъ этого судна ежегодно лилось сало при операщяхъ сниман1я его со шкуръ, которое какъ весьма ходкШ матер!алъ въ
изобилш проникало во всв щели, пазы и стыки и заполняло собою
все поры дерева.
Что касается снаряжешя экспедищй, то подробности его намъ
остались мало известны, т. к . , по словамъ д-ра Кушакова,
счета были отправлены въ Комитета, а въ экспедицш не оста
лось кошй, при чемъ MHorie изъ закупленныхъ продуктовъ неза
долго до отхода изъ Архангельска были выгружены на берегъ.
Провиз1я была заготовлена почти исключительно въ Архангельске
и по своему составу не имела характера спещальной экспедицион
ной провизш въ спещальной упаковке и дозировке. Значительную
часть этой провизш составляли солонина и соленая рыба, а
обыкновенные сухари и мука въ мешкахъ и куляхъ,
кроме того были взяты въ большомъ количестве консервы фабрики
бр. Вихоревыхъ, варенье, сушеные фрукты, различныя сладости и
проч. Изъ питательныхъ препаратовъ следуетъ отметить мясной порошокъ Скорикова. Одежда и шерстяное белье были изготовлены въ
Архангельске, при чемъ, теплое платье и обувь были запасены только
на 1 годъ и только для 14 человекъ, составлявшихъ главное
ядро экспедищй. Многое изъ иоставленнаго архангельскими фир
мами по части провизш и теплаго платья и белья
оказалось
весьма недоброкачественнымъ. Трагизмъ этого явлешя заклю
чается въ томъ, что настоящей контрольной npieMKH этихъ товаровъ не было и недоброкачественность поставокъ обнаружилась
только во время зимовки съ 1912 на 1913 годъ на Новой Земле.
Навигащонные и съемочные инструменты и часть метеорологическихъ и гидрологическихъ инструментовъ была получена изъ
Главнаго Гидрографическаго Управлешя, остальная часть метеорологическихъ и гидрологическихъ инструментовъ — отъ Главной
Физической Обсерваторш и отъ Отдела Торговыхъ портовъ. Уче
ный персоналъ былъ снабженъ снаряжешемъ ихъ спещальности.
Былъ взятъ съ собой также кинематографъ и полное фотографиче
ское снаряжеше.
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Собственно экспедищонное снаряжеше, т. е. снаряжеше полюс
ной партш и другихъ экспедищонныхъ партш, заключалось въ
слъдующемъ:
Палатокъ на

4 человека

1 штука.

» Ю

»

1

» 12

»

1

»

Нартъ норвежскпхъ

6

»

Каяковъ

4

»

-»

Лыжъ

»

10 паръ.

Примусовъ (безъ спец. кухонъ)

.

.

.

.

3 штуки.

Спальныхъ мъшковъ (каждый на 4 человека).

2

Малицъ

8

»

4

»

4

>

Совпковъ.

.

.

.•

Полярныхъ костюмовъ изъ пыжиковъ

»

.

Н е имълось въ экспедищй ни приборовъ для и з м ъ р е т я скоро
сти движешя санныхъ партШ (одометровъ), ни походныхъ кухонь,
ни спещальной посуды. Палатки, какъ мы узнали отъ П . Г .
Кушакова, пришлось во время первой зимовки перешивать на
меньшее число людей, а за отсутств1емъ достаточнаго количества
спальныхъ мъшковъ—обходиться на экскурс1яхъ малицами, т. е.
шубами въ род'Ь мъшковъ, и страдать въ нихъ во время ночевокъ
отъ холода. Остается еще отметить, что въ экспедищй ощущался
недостатокъ печей, всего было взято три норвежсшя чугунки,
паровое же отоплеше за недостаткомъ угля не функщонировало.
Н е доставало экспедицш также и необходимаго числа лампъ.
Охотничье снаряжеше было обычное въ подобныхъ плавашяхъ.
Небольшая библиотека заключала въ себъ по преимуществу кнпги
классическаго содержашя и сравнительно мало книгъ по изслъдовашямъ полярныхъ странъ. Изъ 80 собакъ только 30 были
собаки западно-сибирской породы, остальную часть составлялъ
всякШ сбродъ изъ городскихъ собакъ, очень мало пригодныхъ для
упряжной службы.
Хотя «Св. Фока» и можетъ брать до 10.000 пудовъ угля, какъ
это обыкновенно онъ дълалъ, выходя на звъриный промыселъ, однако
въ данномъ случай онъ вышелъ съ запасомъ лишь въ 7.000 пуд.,
что могло хватить не бол ве какъ на 23—25 ходовыхъ дней.
г
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Такой ничтожный запасъ угля пришлось взять всл вдств1е пере
грузки судна предметами снаряжешя. Не была принята экспеди
цией также и радюстанщя, не пришедшая изъ Петрограда въ
Архангельскъ ко дню отхода «Св. Фоки».
Въ
дальнъйшемъ изложенш общаго хода экспедицш мы
будемъ придерживаться, по возможности, преимущественно данныхъ,
собственноручно записанныхъ Г. Я. СЬдовымъ въ особую книгу
приказовъ по экспедищи, а также данныхъ изъ краткихъ отчетовъ,
составленныхъ участниками ея, которые' въ наше распоряжеше
были представлены П. Г. Кушаковымъ.

II.
Экспедищя снаряжалась въ Архангельске, въ Соломбал'];, и
вышла изъ этого порта, вместо 8-го, какъ было назначено, 14 а в 
густа 1912 года.
Вотъ подлинныя слова Г. Я.
книгу приказовъ въ этотъ день:

Седова,

занесенныя

имъ въ

«Сегодня отплываетъ первая русская экспедищя къ Северному
полюсу, снаряженная на средства особаго комитета подъ председательствомъ Михаила Алексеевича Суворина. Комитетъ за крат
костью времени не имелъ возможности собрать путемъ частныхъ
пожертовашй достаточныхъ средствъ на с н а р я ж е т е экспедищи,
а потому принужденъ былъ или выдать долговыя обязательства,
или затратить личныя средства отдельныхъ его членовъ. Во всякомъ случае такъ или иначе Комитетъ довелъ свое дело до конца—
осуществилъ великую идею Ломоносова, далъ возможность впервые
развернуться трехцветному русскому знамени за обладаше Северныыъ Ледовптымъ океаномъ вплоть до полюса. И эта работа,
работа по водружетю нашего отечественнаго флага на почетномъ
месте для Poccin, на месте, где ни одинъ флагъ еще никогда не
развевался, поручена намъ, — участникамъ первой русской экспе
дищи къ Северному Полюсу.
Конечно, экспедищя, во главе которой стоять выпала большая
честь на мою долю, я уверенъ, съ гордостью, по мере своихъ силъ,
выполнитъ это почетное п о р у ч е т е и темъ оправдаетъ высокое довеpie жертвователей, которое на насъ возлагается, какъ съ точки
зрешя идейнаго велич1я страны, такъ и научныхъ работъ въ неизвестныхъ заполярныхъ областяхъ.

I
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Кроме того, на экспедицш возлагается вместе съ симъ и нрав
ственный долгъ возместить впоследствш добытыми научными и
другими матер1алами, отчетомъ экспедищи и зверовымъ промыслоМъ
т4 долги Комитета, которые почему либо не будутъ покрыты до
возвращешя экспедищи обратно. Вслъдаъче этого объявляю по
экспедищи для свъдъшя, что ВСБ добытые матер1алы экспедищи
въ чемъ бы они ни заключались и промыселъ не являются соб
ственностью отдъльныхъ лицъ, а представляютъ собою всецело
достояше экспедищи.

Передъ отходоыъ судна «Св. Фока» изъ Архангельска.

Для прохождеНя службы въ экспедищи и взаимоотношенш ея
начальника, участниковъ и команды полагаю необходимымъ для
пользы дела и для общаго благополуч1я применить во всей стро
гости Морской Уставъ ( К н . X Св. Морск. Пост.).
Пр1урочиваю нашу экспедищю к ъ военному судну, находяще
муся въ отд"Вльномъ плаванш, памятуя, что только при соблюденш
вполне определенныхъ правилъ и строгой дисциплины служба в ъ
такомъ исключительномъ плаванш можетъ кончиться для всъхъ
благополучно... Где порядокъ, тамъ победа!
Въ заключете долженъ сказать, что успехъ нашей экспедищи
не будетъ зависеть всетаки и отъ т е х ъ строгихъ меръ и порядка,
которые я применяю въ данномъ случае, а исключительно отъ
долга совести каждаго участника и рабочаго, отъ непринужденнаго
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старашя, отъ свободнаго, убЬжденнаго труда на благо отечества и
науки.
Поэтому я и обращаюсь здъсь ко всъмъ участникамъ экспеди
щ й и рабочпмъ съ глубокой просьбой дружно объединиться въ
сознанш общаго долга усердно работать и съ победой выйти изъ
начатаго нами дъла. Я же всюду съ вами и впереди васъ. Богъ
въ помощь!.. Въ добрый часъ»!..
Океанъ встрътилъ «Св. Фоку- очень сурово—сильнымъ штормомъ отъ норда, принудившимъ искать убЬжища въ Трехъ-островахъ, ибо слабая машина не могла выгребать противъ вЬтра. Здъсь
судно простояло до 17 августа. Выйдя затЬмъ въ морен взявъ курсъ
на Крестовую Губу на Новой Землъ, «Св. Фока» былъ встръченъ
новымъ штормомъ, которымъ его свалило къ востоку и принудило
зайти въ БЬлушью Губу (что въ южной части Новой Земли) и
отстаиваться здъсь до 24 августа. Въ Крестовую губу пришли
лишь 28 августа, гдъ опять по разнымъ причинамъ простояли до
30 августа. Здъсь пятеро изъ состава команды за болезнями и
негодностью были списаны съ судна и съ ближайшимъ пароходомъ,
совершающимъ сюда срочный рейсъ, отправлены въ Архангельскъ *).
Переходъ изъ Бълушьей губы въ Крестовую губу былъ также
весьма тяжелый. Вотъ, что сообщаетъ ОЬдовъ изъ послЬдней своей
стоянки начальнику Главнаго Гидрографическаго Управлешя отъ
28 августа.
«По пути «Св. Фока» выдержалъ около Маточкина Шара жестошй штормъ отъ ONO. Сбило волной двЬ шлюпки и порвало кливеръ. Наливаюсь водой и иду дальше на сЬверъ къ восточному
берегу Земли Франца 1осифа и, въ случаЬ, если не встрЬчу здЬсь
льдовъ, пройду въ Теплицъ-бай, гдЬ базировался герцогъ АбруццкШ, въ крайнемъ случаЬ высажусь гдЬ либо въ другомъ мЬстЬ
въ зависимости отъ состояшя льдовъ. Вся команда состоитъ изъ
22 человЬкъ, провизш взято для нихъ на 2 года, топлива для паро
хода взято на 30 дней полнаго хода, такъ что въ виду недостатка
времени, съ одной стороны, и неимъшя топлива, съ другой—«Св.
Фока», вероятно вынужденъ будетъ зазимовать на ЗемлЬ Франца
1осифа. Къ полюсу направимся на 60 собакахъ съ географомъ
Визе и 2 матросами около 1 марта 1913 года. Экспедищя снабжена
очень хорошо инструментами. Начали уже аккуратно вести мете') Такимъ образомъ, изъ 27 челов-вкъ экипажа, вышедшихъ изъ Архангельска,
теперь на судне осталось 22, фаышаи которыхъ мы привели выше.
Л. Б.
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орологичесшя и гидрологическля наблюдевля. Въ Крестовой губе *)
нашелъ метеорологическую станщю, къ большому сожалешю, не
действующею. Промышленники говорятъ, что ее разрушило вътромъ. Если удастся—сделаю астрономическая наблюдешя на север
ной оконечности Новой Земли.
Просимъ Комитетъ на будущШ годъ прислать пароходъ наве
стить насъ и привезти угля, а также 3 человекъ, для метеорологическихъ наблюдешй на станщи, которыхъ мы оставимъ после
себя на Земле Франца-1осифа, чтобы не прерывать ихъ».
Въ дальнейшемъ, какъ уже сказано, дабы не быть голословнымъ, мы приводимъ рядъ выписокъ изъ книги приказовъ Георпя
Яковлевича, отражающихъ самымъ яркимъ образомъ все главныя
собьшя экспедищи по день выхода въ походъ къ полюсу—2 февраля
1914 г. Такъ, 20 сентября 1912 г., у Панкратьевыхъ острововъ,
въ бухте «Св. Фоки» на Новой Земле, имъ занесено следующее:
«Выйдя изъ Крестовой губы и следуя курсомъ на северъ вдоль
западнаго берега Новой Земли, экспедищя встретила первые льды
у Крестовыхъ острововъ. Льды оказались настолько серьезными,
что попытка пробиться сквозь нихъ нашимъ сравнительно слабымъ
судномъ была бы напрасной работой. Поэтому экспедищя взяла
курсъ на W , въ надежде обойти ледъ съ запада. Пройдя
этимъ курсомъ вдоль границы льдовъ около сутокъ, убедились,
что ледъ тянется по параллели къ W на большое пространство.
Съ другой же стороны ледъ какъ будто бы поределъ. Поэтому
экспедищя 2 сентября въ 4 часа утра вошла во льды, чтобы про
биться къ Земле ФранпаЛосифа кратчайшимъ курсомъ. «Св. Фока»
здесь показалъ себя между прочимъ весьма крепкимъ судномъ,
свободно и легко выдерживавшимъ сильные натиски и удары льда.
Около 77° параллели встретили сплошные, непроходимые льды,
«Фока» былъ безсиленъ далее идти. Вследств1е этого повернули
обратно и 4 сентября въ 2 часа дня вышли изо льда на чистую
воду.
Не теряя надежды найти проходъ подъ берегомъ Новой Земли,
взяли курсъ на мысъ Литке, но вскоре снова встретили непрохо
димый ледъ, примыкавппй вплотную къ берегу. Поэтому прину
ждены были зайти въ Архангельскую губу и затемъ продвинулись
между островами до полуострова Панкратьева, имея н а м е р е т е
пройти проливами. Здесь изъ трехъ проливовъ два оказались въ
') Зд^сь имеется колошя Ольгино.

..7. Б.
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действительности перешейками, а третШ—среднШ, довольно узый,
(100 — 1 5 0 саж.) сплошь забитый льдомъ.
Пошли обратно къ выходу въ море, чтобы еще разъ попытаться
прорваться сквозь ледъ на съ-веръ, но, лавируя среди неизвъстныхъ береговъ по неверной к а р т е , приткнулись къ мели. Черезъ
два дня снялись съ мели и снова попытались идти на северъ, но
упорные западные ветры такъ много нагнали льду къ берегу, что
сразу пришлось отказаться отъ мысли сделать что-либо въ этомъ
направлеши, а р а н т е , осенше морозы, доходивпие до 15 — 1 8 ° ,
съ каждымъ днемъ сковывали льды все сильнее и сильнее; по
всему стало видно, что дальше идти нетъ никакой возможности.
Все испытано, все перепробовано.
Позднее время давало себя знать. Бухта, которую мы назвали
бухтой «Св. Фоки» будетъ нашей зимовкой, будетъ нашей тихой
пристанью, да поможетъ она намъ благополучно перенести тяже
лую полярную зиму съ трехмесячной безпрерывной ночью. Скроется
окончательно солнце 20 октября и снова заблеститъ 25 января
1913 года.
И такъ остаемся здесь, подъ 76° северной широты и 60° вос
точной долготы зимовать...
но «нетъ худа безъ добра».
Н а ш а экспедищя, помимо достижетя полюса, преследуете еще
широкую научную работу, а такъ какъ Новая Земля, принадле
жащая нашему отечеству, нуждается въ изследованш прежде всего,
то мы и направимъ пока наши свеж1я силы на подробное и все
стороннее ея изучеше.
Вследств1е чего убедительно прошу всехъ г.г. членовъ экспе
дицш дружно взяться за дело, для котораго мы сюда пришли.
Команду призываю быть ближайшими и усерднейшими нашими
помощниками. Надеюсь что лих!е матросы не посрамятъ имя русскаго человека и своимъ усерднымъ трудомъ помогутъ намъ выпол
нить задачи экспедищй на радость себе и на пользу делу. У с п е х ъ —
наша награда!»
Н е задолго до этого, а именно 11 сентября, въ книгу приказовъ Седовымъ занесено о следующемъ эпизоде:
«8-го сентября я съ географомъ Визе и однимъ матросомъ
отправились на маломъ карбасе на берегъ для изследовашя острововъ Панкратьева. Н е задолго до возвращешя нашего къ карбасу,
подулъ сильный S W ветеръ, мешавшШ намъ вернуться на судно.
Несмотря на усиленную трехъ-часовую греблю, насъ все дальше
и дальше отбрасывало назадъ. Въ виду того что судно стояло на
;'»
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мели и, следовательно, не могло къ намъ спуститься, съ него былъ
посланъ за нами большой карбасъ съ полнымъ числомъ гребцовъ,
который взялъ насъ на буксиръ. Но благодаря усилившемуся в'Ьтру
и разгулявшейся волнъ, большой карбасъ также не въ состоянш

X

Зимовка
-

I' С в .

Ф о к и " въ

"Ф Д с т р о н о м и ч . п у н к т ъ

I3IZ — J3 г.

Лейтенанта

Сгьдова.

былъ двигаться .впередъ. Между твмъ со стороны судна надви
гался на насъ густой ледъ. В ъ силу такихъ обстоятельствъ оба
карбаса немедленно были вытащены на большую льдину,
на мели, а люди поздней ночью перебрались на судне
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по льду. Н а другой день в'Ьтеръ затпхъ и карбасы оказались
невредимыми на льду въ разстоянш около версты отъ судна.
Всл'Ьдств1е того, что къ пимъ изъ за льда судно подойти не
могло, решено было тащить ихъ по льду къ судну. Однако, уда
лось дотащить после суточной безпрерывной, тяжелой работы
только одинъ большой карбасъ, какъ бол§е необходимый для экспе
дищи. Работа же съ ыалымъ карбасомъ еще впереди ) . Такимъ образомъ, благодаря упорной, пепомерной работе всего состава экспе
дищи большой карбасъ—нашъ оплотъ—спасенъ».
Необходимо упомянуть, что во время первой зимовки, жнлье
для членовъ экспедищи было устроено по каютамъ въ находящейся
въ верхней кормовой рубке, гд Ь, въ каютъ-кампаши и въ корридорахъ были установлены для обогръвашя всей рубки двъ норвежскихъ, чугунки, отаплпваемыя углемъ и дровами. Команда
была устроена въ кубрике, который также отапливался чугун
кою. Въ домике,
поставленномъ на льду,
была устроена
пекарня, баня, прачешная и мастерская. Но вскоре пришлось
убедиться, что постройка на льду не удовлетворяла своему наз
н а ч е н ^ : съ накоплешемъ снега ледъ сталъ постепенно опускаться
и на его поверхности начала выступать подснежная вода, причемъ
постройка опускалась внизъ вместе со льдомъ и въ конце копцовъ
должна была совершенно погибнуть. Поэтому въ начале 1913 года
постройка эта была снова погружена на судно.
1

г

Далее мы узнаемъ о далекихъ экспедищяхъ на Новую Землю,
начавшихся осенью въ самое неблагопр1ятное п темное время
года, а именно, мы чптаемъ: 4 октября 1912 г. Бухта «Св. Фоки».
«Сегодня п а р и я географа Визе отправляется въ отдельную
экспеднщю къ полуострову Адмиралтейства въ составе геолога
Павлова и матроса Шестакова. Это первая наша серьезная и далекая
э к с к у р а я , связанная съ большими трудами и лпшешями...
Пожелаемъ счастливаго пути и скораго благополучнаго возвращешя дорогимъ товарищамъ и отважнымъ путешественникамъ. Уве
рены видеть ихъ здоровыми, бодрыми и съ успехомъ дела. При
семъ объявляю инструкщю пачальпику партш В . 10. Визе».

Вмосл'Ьдсгвш былъ спасенъ и яготъ карбасъ.

Л. Б.
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Инструкц1я.
1) «Милостивый государь, Владиьпръ Юльевичъ, сего числа
вы отправляетесь въ отдельную экспедищю для описи Западнаго
берега Новой Земли отъ Архангельской губы до полуострова Адми
ралтейства.
2) Въ составъ вашей партш входятъ, кроме васъ, еще геологъ
экспедищй М . А. Павловъ, выразившш свое coMacie связать геоло
гическую работу этого paiona въ вашей, и матросъ Шестаковъ.
3) Непосредственное начальство надъ п а р и е й поручаю вамъ и
па васъ же возлагаю обязанности снарядить экспедищю надлежащимъ образомъ какъ въ смысле продовольств!я и теплой одежды,
такъ и необходимыхъ инструментовъ, потребныхъ для работъ.
4) Для перевозки вашего груза возьмите нарту лучшпхъ собакъ
изъ 10 штукъ съ расчетомъ поместить па нее всю вашу кладь
на срокъ путешествия отъ 15 до 20 дней.
5) Начните вашу опись (маршрутную въ масштабе 1000 саж.
въ дюймЬ) отъ южнаго входнаго мыса въ Архангельскую губу и
ведите ее со всеми необходимыми подробностями для составлешя
морской карты.
6) Н а начальпомъ пункте описи постройте прочный знакъ и
определите его астрономически.
7) Астрономичесше пункты необходимы еще въ средине paiona
описи—приблизительно на мысе Черномъ и въ конце описи — на
полуострове Адмиралтейства, где также сложите прочные камен
ные гурш. Въ деталяхъ описи не распространяюсь, предоставляя
эту часть всецело вашему соображению и опыту.
8) Въ случае, если вамъ не поблагопр1ятствуетъ погода и изъ
за этого затормозится работа, то не огорчайтесь этпмт. обстоятельствомъ и скорее возвращайтесь обратно домой, хотя бы программа
п не была выполнена. Позднее время и суровыя зпмшя погоды
послужатъ оправдатемъ вашихъ д е й с т в е . Впереди у насъ времени
много и эту работу въ крайнемъ случае всегда можно будетъ выполппть весной.
9) Забота о личномъ здоровье и о здоровье вашихъ спутнпковъ
составляетъ одинъ изъ главпейшихъ пунктовъ программы путеniecTBifl.
10) По возвращенш обратно вамъ надлежитъ весь ходъ вашего
nyreniecTBifl и работъ изложить мне письменно».
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Затъмъ, 3 декабря Г . Я . ОЪдовъ съ двумя матросами, поль
зуясь лунпымъ свътомъ, идетъ на мысъ Литке для астроиомическихъ и магннтныхъ наблюденш, а еще позже идетъ въ экскурсно
врачъ Кушаковъ, объ этомъ мы читаемъ въ КНИГЕ приказовъ сле
дующее:
10 января 1913 г. Бухта «Св. Фоки».
«Сего числа отбываешь парня врача П. Г. Куптакова въ отдель
ную научно-промысловую экскурспо къ мысу Литке и далее на
сЬверъ, смотря по обстоятельствами
Основной задачей партш является добыпе м'Ьстнаго зверя съ
целью научпыхъ пзслЬдовапш его жизни, съ одной стороны, п пополнешя съестпыхъ припасовъ экспедищи свежимъ мясомъ, съ другой.
Въ составъ п а р и и входятъ, кроме начальника п а р и и П . Г . К у шакова, еще судовой штурманъ Н . М . Сахаровъ и два матроса—
ГрпгорШ Линникъ и Платонъ Коноплевъ.
Въ виду господствующпхъ сорокаградусныхъ морозовъ и еще
не установившаяся светлаго времени, п а р и и придется перенести
тяжелыя пспыташя.
Поэтому отъ всей души пожелаемъ отважнымъ путешественнпЖ У дорогпмъ товарищам, нолпаго здоровья, благополуия н
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Инструкц1я.
государь, Павелъ Григорьевпчъ! Сего числа
вы отправляетесь съ вверенной вамъ п а р и е й въ отдельную научнопромысловую экскурсш къ мысу Литке и далее на северъ, смотря
по обстоятельствамъ.
2) Въ составъ п а р н и , какъ видно изъ приказа, входятъ кроме
васъ, еще судовой штурманъ Н . М . Сахаровъ въ качестве ближайшаго вашего помощника и два опытныхъ матроса.
3) Непосредственное начальство надъ п а р и е й поручаю вамъ и
на васъ возлагаю обязанности снарядить п а р и ю надлежащимъ образомъ, какъ въ смысле продовольств1я и теплой одежды, такъ и
необходимаго оруж1я, потребнаго для вашей ц е л и .
4) Для передвижетя въ пути возьмите нарту лучшпхъ собакъ,
числомъ 14 штукъ. Этими же собаками пользуйтесь и при охоте
на медведя.
5) Путешеств!е ваше должно продлиться не более 1 5 — 2 0 дней,
такъ какъ едва ли будетъ подъ силу человеку выдержать долее
1)

«МИЛОСТИВЫЙ
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жизнь въ обыкновенной походной палатке и на открытомъ воздухе
при столь суровой стуже.
6) Н а ряду съ прямой вашей задачей на васъ. возлагаю также
и обязанность производить попутно тщательное наблюдете надъ
состояшемъ воды и льдовъ въ океане. Для этой цъли необходимо
подниматься на высоюя прибрежныя горы, откуда въ бинокль обо
зревать горизонта моря.
7) Въ случай неудачной погоды или вообще неблагопр1ятныхъ
обстоятельствъ, не рискуйте благополуч1емъ партии и возвращай
тесь домой.
8) Забота о личпомъ здоровье, а также о здоровье вашихъ
спутниковъ, является однимъ изъ главнейшпхъ пунктовъ программы
вашего путешеств1я.
9) По возвращенш обратно, вамъ надлежитъ весь ходъ вашего
путешеств1я и его результаты изложить мне письменно».
Поражаетъ преданность Седова своему Комитету п главному
его меценату М . А. Суворину, о которомъ, несмотря на в с е
невзгоды и л и ш е т я отъ плохого снаряжешя, Седовъ не перестаетъ
думать съ трогательною благодарностью. Такъ, онъ называетъ одну
изъ бухтъ Панкратьева полуострова—Губой Суворина, а «Св^Му^енпка Фоку» переименовываетъ въ «Михаила Суворина», въ ознаменоваше чего и пишетъ нижеследуюпцй нриказъ:
24 Февраля 1913 г. Бухта «Св. Фоки».
«Всемъ известно, что наша экспедищя къ северному полюсу
снаряжена особымъ Комитетомъ лицъ, состоящихъ подъ руководствомъ просвещеннаго покровителя ея Михаила Алексеевича Су
ворина.
Горячо сочувствуя де.ту пзследовашя крайпяго севера п видя
въ этомъ пзследованш неоспоримую пользу для своей родины и
для науки, Михаилъ Алексеевичъ положилъ много личнаго труда
и искренпихъ забота на оборудовате названной экспедищй.
Такимъ образомъ, всемъ намъ, участникамъ этой экспедицш,
представилась ныне полная возможность удовлетворить вполне
наше пылкое ж е л а т е — принести свои молодыя силы и широкую
отвагу делу науки, делу нашего дорогого отечества.
Въ настоящее время мы уже стоимъ на нашемъ пути лнцомъ
къ лицу съ жестокой полярной природой и боремся за честь и
славу русскаго имени, взявшаго на себя эту тяжелую, непомерную
работу. Этимъ удовольств1емъ мы обязаны: нашимъ жертвователямъ
нашему Комитету и въ особенности его главе М . А . Суворину.
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Зафрахтованное 'для экспедищи судно «Св. Мученпкъ Фока»,
н ы н е , вероятно, уже принадлежащее Комитету, является между
участниками экспедищи и Комитетом* тъмъ неразрывным* звеномъ,
которое связывает* согламе и дружбу обеихъ сторон* па пользу
общаго задумапнаго дела.
Пусть же будетъ это corviacie и дружба нам* болЬе близкими,
более родственными, пусть будетъ это звено,—это судно «Св. Мученикъ Фока» отныне, но справедливости, называться «Михаилъ
Суворинъ» о чемъ по экспедищи объявляю».
Изъ экскурсШ следуетъ далее отметить, что 5 марта 1913 г.
Свдовъ И художникъ Пинегипъ отправляются па Южно-Крестовые
острова съ гидрографическою и промыслового ЦЕЛЬЮ, а географъ
Визе и геологъ Павловъ—въ прпбрежныя горы для изучешя .глет
черов*.
Далее, какъ намъ повъствуетъ книга приказовъ Седова, те же
оба изслъдователя предпринимаютъ новую большую экскурспо
17 марта 1913 г . , а именно: «сего числа», ппшетъ Свдовъ, «отбываютъ дв'Б партш нашей экспедищи въ паучныя, продолжительныя
экскурсш. Одна подъ начальствомъ географа В. 10. Визе — для
описи восточнаго берега Новой Земли (Карская сторона), отъ 75°0
параллели до мыса Ж е л а ш я , а другая подъ начальствомъ геолога
М . А. Павлова — для геологическаго изсл'Ьдоватя в н у т р е н н я я
покрова Новой Земли съ выходами къ восточному и западному ея
берегамъ въ НБСКОЛЬКИХЪ пунктахъ.
Эти партш посътятъ, насколько исторически пзвъстпо, впервые
тапнственпыя мъста Новой Земли и разрЬшатъ доныне тягот4юinje надъ ними научные вопросы о состоянш этихъ загадочныхъ
областей.
Такимъ образомъ, выполнить эту во всЬхъ отношешяхъ важную
работу, съ одной стороны, заманчивой пр1ятно, но, съ другой, весьма
тяжело и даже рискованно для жизни.
Учитывая то добровольное и весьма охотное желаше къ этому
nyTeuiecTBiio участпиковъ партш, ихъ горячШ пылъ познать неиз
вестное и эперпю преодолеть тяжелое, приходится думать, что
цель будетъ по силе возможности достигнута, ибо «терпеше и
трудъ все перетрутъ».
Остается только пожелать отважнымъ путешественпикамъ и
дорогимъ товарищамъ п о л н а я здоровья и с к о р а я , благополучная,
п о б е д н а я возвращения. При семъ объявляю инструкщи начальникамъ п а р и й » .
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Инструкция.
1) «Милостивый Государь Владимтръ Юльевичъ!
Сегодня вы отправляетесь въ сопровожден^ матроса Платона
Коноплева въ отдельную научную экспедицш на перевалъ черезъ
Новую Землю до берега Карскаго моря и далее по этому берегу
на с4веръ до мыса Ж е л а ш я .
2) Н а васъ возлагается ответственная забота снабдить свою
п а р и ю необходимымъ запасомъ продовольств!я, тгакъ для людей,
такъ и для собакъ, приблизительно на время отъ 30 до 45 дней,
въ зависимости отъ грузоподъемности
десяти-собачьей нарты,
тяжесть которой отнюдь не должна превышать двадцати пудовъ,
а также снабдить теплымъ платьемъ, обувью, ВСЕМИ необходимыми
инструментами научными и хозяйственными и всъмъ прочимъ, что
Вы найдете необходимымъ для блага партш.
3) Главная ЦЕЛЬ вашей экскурсш заключается въ томъ, чтобы
произвести маршрутную опись восточпаго берега Новой Земли,
начиная приблизительно отъ 75,5° параллели, на сьверъ до мыса
Желан1я. Масштабъ описи пять верстъ въ дюйме.
4) Н а начальномъ пункте описи (отшедшШ пунктъ) сложите
гурШ съ крестомъ, на когоромъ сделайте соответствующую над
пись. Этотъ пунктъ определите астрономически. По пути вашего
маршрута засекайте по возможности все видпмыя горы и особенное
внимаше обращайте на прибрежные камни и островки. Зарисовы
вайте подробно характеръ берега, определяйте его высоту и вообще
соблюдайте все детали, чтобы Ваша работа вполне отвечала современнымъ требовашямъ гидрографш. Что касается метеорологическихъ замечанШ, то для васъ, если добавить просьбу еще наблю
дать состоите льдовъ въ море, какъ стоящему во главе этого
дела, является вполне понятной вся важность этихъ наблюдешй.
5) Астрономичесше пункты определите по возможности, кроме
начальнаго, еще на мысе Миддендорфа, на мысе Копстантинъ и
на мысе Ж е л а ш я . При астрономическихъ пунктахъ определяйте
и склонеше компаса. Если съ астрономическихъ пунктовъ будутъ
видны горы на западной стороне Новой Земли, то возьмите пеленги
этихъ горъ, т. к. оне могутъ быть определены экспедищей съ
достаточной точностью съ этой стороны и следовательно вашъ
азимутъ можетъ служить контролирующей засечкой самого пункта.
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6) У мыса Ж е л а ш я разсчитывайте встретиться со мной, куда
я думаю дойти раньше васъ по западному берегу Новой Земли.
ЗдЬсь я построю свой гурШ съ крестомъ и определю его астроно
мически, поэтому вы вашу опись привязывайте прямо къ этому
пункту, а затемъ постарайтесь меня найти по записке, оставлен
ной мною у rypifl. Возможно, что я буду па Оранскихъ островахъ.
Намъ необходимо сличить наши хронометры. Будемъ возвращаться
обратно вместе. Если же меня не найдете, то не теряя ценнаго
времени,—возвращайтесь домой самостоятельно тЬмъ маршрутомъ,
который выберете для себя болЬе легкимъ и кратчайшими
7) Во всехъ вопросахъ, при разрешенш вашей задачи, вы
поступаете совершенно самостоятельно, сообразуясь , съ обстоятель
ствами погоды и временемъ, хотя бы въ ущербъ настоящей инструкцш, лишь бы ваши действ1я вели п а р т ш къ благополучно и
успеху. Въ случае какой либо насущной нужды или аварш, пре
кращайте работу и возвращайтесь немедленно обратно.
8) По возвращенш, вамъ надлежитъ представить мне краткШ
отчетъ о вашемъ путешествии».

И н с т р у к ц i я.
1) «Милостивый Государь, Михаилъ Алексеевичъ!
Сегодня вы отправляетесь, въ сопровождены матроса TpHropia
Линника въ отдельную научную э к с к у р с ш на внутреншй покровъ
Новой Земли, въ область, приблизительно заключаемую между 75°
и 76° параллелями п западнымъ и восточнымъ берегами о-ва.
2) Главная цель вашего похода заключается въ томъ, чтобы
произвести по возможности подробное геологическое изследоваше
этой области и выяснить состояше и характеръ ея внутренняго
покрова, а также выходы къ берегамъ.
Программу и самый методъ этихъ работъ не считаю себя компетентнымъ излагать вамъ здесь, а потому, предоставляя этотъ
вопросъ исключительно вашему просвещенному воззрешго, ограни
чиваю свою инструкщю лишь у к а з а т я м и общими.
3) Н а васъ возлагается ответственная работа снабдить свою
п а р т ш необходимымъ запасомъ продовольств1Я, какъ для людей, такъ
и для собакъ, приблизительно на время около тридцати дней, въ
зависимости отъ грузоподъемности десяти-собачьей нарты, тяжесть
которой отнюдь пе должна превышать двадцати пудовъ,—а так-
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же теплымъ платьемъ и обувью, ВСЕМИ необходимыми инструмен
тами, научными и хозяйственными и всвмъ прочимъ, чемъ вы
найдете необходимымъ снабдиться для блага партш.
4) Во время пути ведите общую маршрутную съемку въ мас
штабе пять верстъ въ дюйме, а подробности снимайте въ мас
штабе более крупномъ, въ зависимости отъ геологическихъ требовашй и вашего личнаго соображешя. Определяйте склонешя ком
паса и ведите метеорологичесия наблюдешя. Нивелировка местно
сти составляетъ немаловажный вопросъ при изучепш земли, а
потому обратите и на эту часть ваше внимаше. Отшедппй пунктъ
маршрута привяжите къ определеннымъ уже здесь знакамъ, а
пришедппй (выходъ на берегъ Карскаго моря) привяжите къ астро
номическому пункту географа Визе, который одновременно съ вами
выступаетъ въ этомъ-же направленш. Средину вашего маршрута
привяжите по возможности засечками къ видимымъ по берегамъ
высокимъ горамъ, которыя могутъ быть определены съ одной стороны
мною, а съ другой—географомъ Визе.
При соблюденш всехъ этихъ услов!й вашъ маршрутъ можетъ
быть вполне определенно нанесенъ на карту и изследованная вами
область такимъ образомъ будетъ достаточно освещена съ научной
стороны.
5) Во всехъ вопросахъ, при р а з р е ш е н ы вашей задачи руко
водствуйтесь вполне самостоятельно своими личными соображешями,
применяясь къ обстоятельствамъ погоды и времени, хотя бы это
шло въ разрезъ съ настоящей ннструкщей, но на благо п а р и и и
для успеха дела. В ъ случае какой либо насущной нужды, ИЛИ
аварш, прекращайте работу и возвращайтесь обратно.
6) По возвращеши обратно вамъ надлежитъ представить мне
краткШ отчетъ о ходе вашего путешеств!я».
Вследъ за этой п а р н е й , а именно 19 марта 1913 г., самъ
Седовъ выступилъ, въ сонровожденш боцмана Андрея Инютина,
въ э к с к у р с ш для изследовашя _западнаго берега Новой Земли
вплоть до мыса Ж е л а ш я .
Черезъ месяцъ Седовъ достигъ этого мыса и соорудилъ здесь
на своемъ астрономическомъ пункте крестъ. Не встретивъ на м.
Ж е л а ш я географа Визе, какъ было условлено (см. инструкщя на
стр. 39), Седовъ прошелъ къ югу ему навстречу по карской стороне
Новой Земли до мыса Виссингеръ-Гофтъ, нанеся на карту и этотъ
берегъ. Какъ оказалось, г. Визе помешали двигаться на северъ
неблагопр!ятныя услов1я погоды, почему онъ и ограпичилъ свою
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работу райономъ залива, названпаго нмъ заливоиъ Власьева, и
карскаго берега къ югу отъ него (см. планъ на стр. 66). На
этой
экскурсш Стздовъ опред'Ьлилъ
4 астрономическихъ и
столько же магнитпыхъ пунктовъ, выяснивъ положеше горнаго
хребта въ этой части Новой Земли и опредълилъ высоты
главн'вйшихъ горъ. Высота горъ въ гавани Маака, по его сви
детельству, достигаетъ 3,000 футъ (гора Липперта), понижаясь
зат'Ьмъ къ cfoepy. Далее онъ разсказываетъ въ частномъ письме,
что онъ и его спутникъ «много выстрадали на этомъ пути н
были близки къ смерти»... «я тоже постепенно терялъ силы,
такъ какъ провиз!я вся, кроме бульона Скорикова, израсходова
лась... Питались однимъ булъономъ и съ удовольств!емъ мечтали
о сухаре. Собакъ кормили галетами Скорикова кое-какъ черезъ
два дня на третш, голодъ ихъ доходплъ до апогея».—«Какъ-то
провалились у ледника, который я назвалъ «Вера», со всемъ, съ
нартой, собаками, сами тоже болтались въ воде. Морозу 12° Ц ,
ветеръ со снегомъ. Картина страшная».—«Въ конце концовъ,
волею Бога, спаслись в с е . Ящикъ съ хронометрами лежалъ сверху
нарты, а въ нихъ хранились все документы съемки, и это все не
подмокло, все же остальное перемокло и потомъ смерзлось. Мы
сами, положимъ, были не лучше. Въ такомъ виде мы добрались
до мыса Медвежьяго (это было на обратном* пути) и два дня
здесь отогревались плавникомъ. Керосину у насъ уже давно не
было. Дальше судьба насъ взяла подъ свое покровительство—мы
убили медведя. Откормили собакъ и сами отъелись на славу, а
изъ ворвани устроили себе отоплеше палатки, отчего вскоре стали
черными, какъ негры».
15-го мая 1913 г. Седовъ съ боцманомъ Инютинымъ возвра
тился на «Св. Фоку». Свдовъ потерялъ за время похода 36 фунтовъ весу и отморозилъ себе лицо и пальцы на ногахъ.
Эта экскурсия Седова дала наиболее ценные результаты и,
пожалуй, является наиболее тяжелой по услов1ямъ обстановки.
Разстояше отъ места зимовки «Св. Фоки», около Панкратьева
полуострова, вдоль берега до мыса Желашя и далее до мыса Виссингеръ - Гофгъ, въ оба конца, во всякомъ случае, не менее
700 верстъ, которое п а р и е й Седова пройдено въ 63 дня; при
этомъ имъ произведена маршрутная съемка въ масштабе 5 верстъ
въ дюйме, определена высота некоторыхъ горъ и мысовъ, опреде
лено четыре астрономическихъ и магнитныхъ пункта, — на мысе
Литке, на мысе У т е ш е ш я , на Обсервацшнной горе (въ заливе

—

43 —

Иностранцева) и на ЫЫСБ Ж е л а ш я , — которые связаны съ основ
ным* астрономическим* пунктом* па мыс* Обсерваторномъ въ
бухгв Св. Фоки (около мъста зимовки экспедищи), т . е. замкнут*
хронометрическШ рейс*. Эти наблюдешя позволяют* вывести ши
роту и долготу упомянутых* м'Ьст*. СЬдовымъ также составлен*
прилагаемый къ настоящему очерку плапъ упомянутой маршрутной
съемки означеннаго выше берегового paiona, который уже по
одному тому представляетъ значительный географичесшй интересъ, что, накопецъ-то, съверо-западпый и съверный берег* Новой
Земли, начинаясь у мыса Нассау, лежащаго нисколько сЬверн'Ье
полуострова Панкратьева, и оканчиваясь к* югу у мыса Висс и п г е р ъ - Г о ф т ъ , дождался маршрутной съемки. До этого времени,
какъ известно, берегъ этотъ былъ нанесенъ лишь по случайнымъ съемкамъ съ моря, а именно: первое н а н е с е т е на карту
сделано голландцами, участниками экспедищи Вилльяма Б а рентса въ 1596 — 97 г . г . , а затвмъ, если не считать полулегепдарнаго путешеств1я вокругъ Новой Земли Саввы Лошкина около
1742 года, потратнвшаго на этотъ обходъ дв* зимы и три лита,
о которомъ не имеется никакихъ документовъ, всв наши картографичесте материалы относительно этой части Новой Земли
основываются на съемкахъ, произведениыхъ преимущественно въ
1871 году, во время летней и осенней навигащй норвежскими
капитанами Маком*, Дерма, Карльсеномъ, Э. и С. 1оганнесеномъ,
Изаксепомъ и друг. Н а данныхъ этихъ пзслтздователей основыва
ются всЬ современныя, какъ р у с ш я , такъ и инострапныя карты ) .
1

Очень возможно, что хронометрическая связь работъ С'Ьдова съ
Архангельскомъ и не окажется удовлетворительной и поэтому его
работу придется издать отдельно, не связывая съ остальными
картографическими издашями Морского Ведомства по Новой Земл Ь,
тъмъ не менйе работа его и въ таком* издашн явится весьма
ценным* вкладом* въ науку.
г

') Сколько намъ известно, карта этой части въ настоящемъ своемъ виде
впервые появилась, въ масштабе 1:720000, въ журнале: <Petermann's Geographische
Mitteilungen» Bd. 18. 1872 при статье-. «ГЛе neuen norwegischen Aufhahmen des
nordostlichen Teiles von Nowaja Semlja durch Mack, Dorma, Karlsen u. A . im 1871».
p. 396, Taf. 19 и 20. p. 396.
Эта статья напечатана въ переводе на руссшй языкъ, вместе съ картою, въ
«Морекомъ Сборнике» въ 1873 году № 1 и 2, при чемъ къ ней написано Павломъ
Козакевичемъ предислов1е съ историческими справками о плаиашяхъ, совершенныхъ въ разное время съ открытая острова вплоть до 1870 года.
Л. Б.
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ДалЕе ыы видимъ изъ елБдующаго приказа Съдова и прило
женной инструкщи къ нему, съ какой заботой онъ отправлялъ на
родину капитана Захарова, помощника механика Запдера и трехъ
матросовъ, которые, какъ мы ниже узнаемъ, послъ нелегкаго плаваш я на ш л ю п к и , достигли 26 августа самоъдскаго становища въ
Маточкиномъ шаръ, откуда п выехали 18 сентября со вторынъ
срочнымъ рейсомъ на пароходъ «Ольга* въ Архангельска. Посы
лая эту п а р т ш , Овдовъ расчитывалъ, что она доберется до Архан
гельска съ первымъ рейсомъ срочпаго парохода и надъялся, что
со вторымъ рейсомъ ему у с п Б ю т ъ доставить необходимый уголь и
СВЕЖУЮ провизш.

Вотъ текстъ этого приказа отъ 9 ш н я 1913 г. «Командиръ
судна экспедицш. Николай Захаровъ, пастоящимъ приказомъ осво
бождается отъ означенной должности и отправляется на родину,
какъ законтавшШ свою Mncciro въ экспедищй, ТБМЪ болъе, что
эта командировка ВПОЛНЕ согласуется съ его желашемъ, съ одной
стороны, а съ другой—даетъ возможность экспедищй представить
въ Комптетъ драгоценные документы научныхъ работъ на Новой
Земл'Ь за первую половину плавашя экспедицш.
Вступая, такимъ образомъ, въ непосредственное командоваше
судномъ экспедищй, находящимся въ полной исправности, я съ
сожалъшемъ разстаюсь съ Николаемъ Петровичемъ, всегда отно
сившимся къ своему дълу съ полнымъ внимашемъ и аккуратностью,
а осторожность, такъ необходимая въ полярномъ плаванш, всюду
являлась неразрывной его спутницей, приведшая в ъ КОНЦЕ КОНцовъ судно къ благополучнымъ результатами
ВМЕСТЕ СЪ командиромъ судна отправляются на родину, по
слабости здоровья, второй механикъ Мартынъ Андреевичъ Зандеръ и три матроса: 1оганъ Томиссаръ, Михаилъ Карзинъ и
Б а с и л и Катаринъ. Экспедищя отъ всей души желаетъ дорогимъ
сослуживцамъ и товарищамъ счастливаго пути и б.тагополучнаго
ирибыпя на родину и ВМЕСТЕ с ъ нимп посылаетъ сердечный привЬтъ и наилучппя благопожелашя родпымъ и знакомымъ».

Инструкция.
«Милостивый государь, Николай Петровичъ! Сего числа вы
отправляетесь на родину въ сопровожденш механика М . Зандеръ
и матросовъ: Карзина, Томиссара и Катарина. По отбытш ва-
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шемъ изъ экспедищй—впредь до сдачи въ Комитета моихъ порученШ, вамъ падлежитъ по возможности руководствоваться следую
щпми пунктами настоящей пнструкцш:
1) Какъ средство передвижешя, возьмите судовую шлюпку въ
прлномъ вооружепш, съ разсчетомъ погрузить въ нее кроме людей
еще вей запаси п имущество п а р т ш .
2) Озаботьтесь спабжешемъ партш провпз1ей па три месяца, а
также необходимыми матер1аламн и одеждой. Кроме того захва
тите пульное и дробовое ружья съ принадлежпостями.
3) Перечисленные въ начали инструкции люди всецвло подчи
няются вамъ и жизнь ихъ вверяется вашей ответственности. З а
проступки вашихъ людей, ведущде къ неблагополучно партш, и
вообще за нарушеЩе вашихъ распоряжешй вамъ предоставляется
законное право, какъ начальнику ОТДЕЛЬНОЙ п а р и и , наказывать
ихъ денежными штрафами и другими мирами вплоть до предашя
суду.
4) Во время путешеств!я не упускайте случая зарисовывать по
возможности берега и тъмъ пополнить гидрографическую работу
экспедищй.
5) Прпбывъ въ Крестовую губу, вы располагаете дальнейшее
ваше путешеств1е на Мурманскомъ пароходе, о чемъ вамъ падле
житъ войти въ переговоры съ представителемъ архангельской гу
бернской администрации или съ командиромъ парохода.
6) Если не застанете Мурманскаго парохода, то устраивай
тесь, если случится, на частномъ. В ъ крайнемъ же случае плы
вите на шлюпке берегами съ необходимой осторожностью до Печоры.
7) Вамъ вверяется доставка въ Комитета отчетовъ и картъ
работъ экспедищй, а также почта. Это важное поручеше прошу
выполнить какъ можно аккуратнее.
8) По сдаче поручения, вы и ваши люди имеете получить отъ
Комитета следуемое вамъ содержаше полностью, какъ выполнивш1е службу въ экспедищй, а также представить для оплаты счетъ,
могущихъ случиться у васъ расходовъ. Въ случае, если вамъ потре
буются деньги въ пути, то о семъ телеграфируйте въ Комитета.
9) Настоящая инструкция должна быть представлена въ Комитетъ.
10) Все имущество сдайте на хранеше подъ расписку въ Дирекщю
маяковъ въ Архангельске, относительно чего вамъ надлежитъ войти
въ переговоры съ Директоромъ, полковнпкомъ Престинымъ. Въ
крайнемъ случай испросите по телеграфу указашя Комитета.
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11) О вашемъ путешествш и гидрографических* замъчашяхъ
вамъ'надлежит* представить въ Комитетъ соотв'ЬтствующШ отчет*».
Въ действительности, нарт1я капитана Захарова не попала въ Кре
стовую губу, мимо которой она прошла въ туман*. Эта п а р и я ,
как* уже сказано выше, 26 августа благополучно достигла более
южно расположеннаго Маточкина шара и отсюда отправилась на
срочном* пароход'Ь въ Архапгельскъ,
Въ следующемъ приказе Седовъ подводит* итогъ произведен
ной за зиму и весну совокупной работе. Вотъ текстъ этого приказа.
18 ш п я 1913 г. Бухта «Св. Фоки»
«Съ паступлешемъ весны, т. е. времени года сравнительно
доступнаго здесь для производства научныхъ работъ не только при
нашей базе, по п вне ея, весь личный составъ экспедицш съ
яснымъ и полнымъ созпашемъ своего долга горячо взялся за дело.
Разрешеше многихъ научныхъ вопросовъ, дремлющихъ веками
въ полярныхъ странах*, является одной пзъ главныхъ задачъ
экспедицш. Поэтому, зимуя на Новой Земле, мы прилагали все
свои силы къ тому, чтобы какъ можно шире использовать пребываше здесь нашей экспедищи, темъ более, что эта еще полуизвестпая земля принадлежитъ нашему отечеству и отъ насъ больше
чемъ отъ кого-либо ждетъ к ъ себе внимашя. Следствгемъ такой
постаповки дела является, такимъ образомъ, помимо постоянныхъ
научныхъ работъ всехъ частей экспедицш при базе, еще целый
рядъ экскурсШ—далекихъ, сопряженпыхъ съ большими трудами и
лпшешямн и близкихъ, или такъ называемыхъ домашпихъ.
Н а все эти экскурсш было затрачено много тяжелаго труда и
ценпаго здоровья офицеров* и команды, какъ экскурсировавгаихъ,
такъ и остававшихся дома. Каждый человекъ вкладывалъ въ дело
экскурсш последшя свои силы, каждый делалъ все, что могъ,
объ этомъ красноречиво говорятъ результаты походовъ среди не
очень гостепршмной природы Новой Земли подъ 76° северпой широты
и не совсемъ удобной дороги. Трудность такихъ походовъ здесь
въ это время можетъ себе ясно представить только тот*, кто на
себе лично пспыталъ всю тяжесть полярной, суровой природы
и тому лишь только будетъ вполне попятно, съ какими лишеHiflMii добываются въ этихъ походахъ научные матер1алы, говоря
кратко, они берутся буквально съ бою. Приходится каждую пядь
пути завоевывать у полярной природы. Все же, не смотря на это,
у насъ экскурсш совершались и дело делалось. Видно было, что
каасдый участпикъ экспедищи: и офицер*, и матрос* проникся
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яснымъ сознашемъ, что нужно работать, нужно трудиться, нужно
оправдать то доввр1е, съ которымъ проводила насъ наша родина.
Все это участниками экспедищи, какъ теперь мне пр1ятно
констатировать,
учтено въ пользу
дъла.
Особенно щиятпо
отметить тяжелые походы на Карскую сторону географа Визе и
геолога Павлова. Результатомъ этихъ походовъ мы им'Ьемъ два
маршрута поперекъ Новой Земли въ самомъ широкомъ и таинственномъ ея месте съ подробной нивеллировкой и геологическими раз
резами, опись части берега К а р с к а я моря съ астрономическимъ
и магнитнымъ пунктами, изучеше внутренняго покрова земли и
метеорологичетя наблюдешя во время всего пути.
Одновременно съ этимъ, п а р п е й начальника экспедищи описанъ
западный берегъ Новой Земли отъ полуострова Панкратьева до
мыса Ж е л а ш я и далее по Карской стороне до мыса Виссингеръ—
Гофтъ. Н а этомъ пути, кроме астрономическая пункта на полуост
рове Панкратьева, определено еще четыре ихъ по пути маршрута
и столько же магнитныхъ пунктовъ, при чемъ на обратномъ пути
замкнуты на всехъ пунктахъ хронометрические рейсы. Во время
всего пути велись метеородогичесшя наблюдешя.
У базы экспедищи удалось въ т е ч е т е зимы общими силами
произвести мензульную съемку полуострова и острова Панкратьевыхъ и описать острова Южно-Крестовые, а также описать и изследовать ближайппе ледники.
Подвести итогъ произведенной нами работе темъ более щлятно,
что въ пей сделаны некоторыя открьшя нееоглаыя съ существующими
картами, и намъ, участникамъ первой русской экспедищи къ север
ному полюсу, такимъ образомъ, достался счастливый жребп! внести
нсправлеше въ существующую веками неверную карту Новой
Земли.
Такимъ образомъ, наша экспедищя, не задаваясь будущимъ,
уже сделала кое-что для науки. Впереди походъ к ъ Северному
полюсу. Эта задача экспедищи вторая, задача, такъ сказать, идей
ная, связанная съ именемъ р у с с к а я человека и честью страны.
Поэтому, надеюсь, что мы н въ этомъ походе покажемъ свое
усерд1е, мужество и отвагу и такъ же, съ победой, выйдемъ изъ
него.
Взвесивъ все перечисленное, остается только радоваться пред
варительному успеху и полному благополучно экспедицш. В ъ
заключеше считаю своимъ непременнымъ и пр!ятнымъ долгомъ
объявить всему составу экспедицш отъ лица службы глубокую
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благодарность, а матросамъ: Григорш Линнику и Платону Коноплеву, ходившиыъ па Карскую сторону, и Андрею Инютину, ходив
шему къ мысу Ж е л а ш я , кромъ того, еще сердечное спасибо».
Дал'ве, мы узнаемъ, что 1 ш л я издается приказъ о подьем'В
флага и начали кампаши, причемъ вводится обычный норядокъ
жизни на военпомъ кораблъ, а именно: будятъ команду въ 6 ч а с ;
съ 7 - 1 2 ч. работа, съ 12—2 ч. объдъ и отдыхъ, съ 2—6 ч .
работа, зат'Ьмъ ужинъ н отдыхъ.
По случаю дня годовщины выхода экспедищй изъ Архангельска
читаемъ следующее:
15 августа 1913 г. Бухта «св. Фоки».
«Сегодня исполнился ровно годъ, какъ наша экспедищя отбыла
изъ Poccin въ полярныя страны (14 августа изъ Архангельска, а
15 августа отъ Съверо-Двинскаго плавучаго маяка). П л а в а т е наше
въ т е ч е т е этого года прошло совершенно благополучно и удачно,
принимая во в н п м а т е ту научную работу, которую экспедицш
удалось сдълать.
Наступилъ второй годъ, для насъ такъ сказать Новый, а съ
нимъ и новыя надежды и, быть можетъ, новое благополуч1е и новый
успъхъ.
Быстро протекли 365 дней среди труда, дружбы и братства;
еще быстрее промчатся они во второй половин! нашего плавашя,
когда труды экспедищй будутъ подходить къ концу, когда ближе
будетъ чувствоваться дорогая родина, когда обратный курсъ корабля
готовъ будетъ каждую минуту всколыхнуть насъ но бурной поверх
ности Арктическаго моря и заставить радостно биться наши осиротълыя сердца. Пр1ятно будетъ вернуться домой съ сознатемъ
того, что вы исполнили свой долгъ передъ родиной и наукой. По
этому, наберемся снова мужества, энергш и отваги, объединимся
чувствомъ дружбы, соглас1я и въры въ успъхъ и станемъ дальше
продолжать нашъ тяжелый трудъ такъ же хорошо, какъ и начали
его. При такомъ условш, какъ уже кстати показалъ и старый
годъ, наше личное благополуч!е и успъхъ работъ будутъ обезпечены
на радость намъ и на пользу дъла... Отъ всей души поздравляю
офицеровъ и команду съ праздникомъ экспедицш, съ первой
годовщиной нашего плавашя.
Желаю здоровья, успеха, а также—вторую годовщину отпраздно
вать уже на родинъ среди родныхъ и друзей...
Предписываю въ этотъ день судно экспедищй расцветить
флагами и произвести пушечный салютъ».

I
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21 августа 1913 г. Бухта «св. Фоки».
«Сегодня мертвой зыбью отъ свЪжаго W S W ветра, дувшаго въ
ночь съ 19 на 20 августа, весь стоячш ледъ въ бухте поломало
въ пакъ, вследств1е чего настала первая возможность пробовать
пробиваться судномъ въ море. Поэтому, объявляю по экспедищи,
что сего числа, съ Божьей помощью, снимаемся съ якоря на
Землю ФранцаЛоеифа, къ мысу Cap Flora».
Действительно, на сл'Ьдующгй день, «св. Фока» вышелъ въ
плаваше и направился къ лежащему къ сиверу Панкратьеву
острову съ ц^лью оставить на знаке, выстроенномъ П . Г . Кушаковымъ, складъ провизш на 17 человекъ на 1 месяцъ, а также
винтовку съ патронами. Объ этомъ намереши изложено въ записке,
оставленной на знаке—кресте экспедищи въ бухтв св. Фоки. Изъ
дальнейшей же записки, оставленной 25 августа въ промысло
вой избе на южной оконечности
Большого Заячьяго острова
(въ группе Горбовыхъ острововъ на Новой Земле) ) явствуетъ,
что экспедищя не могла попасть на о-въ Панкратьева, такъ
какъ онъ былъ во льдахъ. Почему какъ пров]'антъ, ) такъ и копш
карта сев. частей Новой Земли, снятыхъ зимою, оставляются здесь.
х

2

Въ этой же записке добавлено, что «въ экспедищи все благо
получно. Убедительно прошу всякаго, нашедшаго здесь оставленныя нами карты отправить въ Нетербургъ въ Комитетъ экспеди
щи, a npoBH3ieii, въ случае нужды, воспользоваться. Старшш
лейтенанта Седовъ».
25-го августа «св. Фока» окончательно оставилъ Новую Землю
и направился къ мысу Флора на Земле Франца-1осифа, котораго
онъ достигъ 31-го августа и где пробылъ до 4 сентября. Путь
судна усматривается на прилагаемой к а р т е . Подробности объ
остановке у мыса Флора, около поселка Elmwood, места зимовокъ
многихъ предшествующихъ экспедищи—мы находимъ въ следую
щей записке, оставленной здесь Седовымъ:
«1913 г, 4/17 сентября. Пробывъ здесь пять дней, въ т е ч е т е
которыхъ мы взяли въ поселке Elmwood около 200 пудовъ угля и
>) См. планы якорныхъ местъ на" Новой Земле Л» 1912,
Гидр. Управления.
) Согласно списка д-ра Кушакова здесь сложено:

пздан. Главнаго

2

1.
2.
3.
4.

Сухарей
Солонины
Масла
Сахару

4 ящика.
1 Ооченокъ.
20 фунтовъ.
20

о.
6.
7.
S.

Чаю
Кофе
Гужей
Натроновъ

7 фунтовъ.
3
>
2 штуки.
300
»
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часть дровъ, а также убп.тп въ окрестностяхъ необходимое количе
ство моржей, какъ кормъ для собакъ н ворвань для отоплешя,
сего числа отправились дальше на сйверъ по пути къ Землъ
Kronprinz'a Rudolf'a. Остановимся на зимовку, въ зависимости отъ
льдовъ и свиръшствующихъ нынъ бурь, ГДЕ нибудь на этомъ пути
по Британскому каналу или же въ восточной части архипелага,
возможно, что и на самой Землъ Kronprinz'a Rudolf'a. Оттуда п а р и я
попдетъ къ полюсу.
Пришедшее русское судно прошу доставить намъ уголь къ
мъсту нашей зимовки, оставивъ на Cap Flora лишь 1000 пудовъ
его въ бухтъ къ западу отъ поселка приблизительно въ томъ мъстъ,
ГДЕ лежитъ зеленая шлюпка, поближе къ берегу, чтобы его было
возможно удобнее принять на бортъ карбаса. Въ случав, если кашя
либо тяжелыя обстоятельства не позволятъ вамъ дойти до мъста
нашей зимовки, то весь уголь и друпе запасы, если бы они были
присланы, а также всю корреспонденщю—оставить ЗДЕСЬ на Сар
Flora. Возможно, что экспедищя въ т е ч е т е зимы пришлетъ сюда
дополнительную записку о томъ, гдъ она остановилась зимовать и
ГДЕ ее, такимъ образомъ, нужно будетъ искать.
Если судно будетъ располагать временемъ, то прошу привести
въ жилой видъ большой рубленный домъ ) .
г

Если судно можетъ располагать лишней шлюпкой человъкъ на
8—10, то прошу таковую оставить на Cap Flora на всякш случай.
Въ экспедищй ВСЕ здоровы, все благополучно. Привътъ. Старniifi лейтенантъ Съуговъ».
Далйе, опять, на основаши документовъ, оставленныхъ намъ
Съдовымъ, И с в ъ д ъ т й , полученныхъ отъ д-ра Кушакова мы
узнаемъ, что судно «Св. Фока» или «Михаилъ Суворинъ», какъ
его дальше именуетъ СЕДОВЪ, стремясь къ свверу, пробралось
Британскимъ каналомъ почти до 81° СЕВ. ш и р . , но, встр Ьтя непро
ходимый ледъ и не имъя достаточно топлива, принуждено было
спуститься къ югу и за позднимъ временемъ, 8 сентября, добрав
шись до острова Гукера (Hooker Jsland), здъсь, въ проливЕ
Меллешуса, въ бухтъ, названной имъ «Тихой», стать на вторую
зимовку. Вотъ, что пишетъ СЕДОВЪ ПО этому поводу въ КНИГЕ приказовъ:
«8 сентября 1913 г. Б у х т а Тихая на о-въ Гукера, Земля
Франца-1осифа».
г

') Зд^сь говорится о деревянномъ доме, срубленномъ для экспедицш Джек
сона въ Архангельск*.
Л. Б.
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«Сего числа судно экспедищи «Михаилъ Суворинъ» оконча
тельно стало на зимовку на Земли Франца-1осифа подъ вО /^
скверной широты и 53° восточной долготы отъ Гринвича. Большихъ трудовъ стоило старому, дряхлому судну добраться до
этихъ широтъ, ./г'вмъ более, что на пути въ Баренцовомъ море
встретилось намъ столько льду, сколько ни одна экспедищя,
кажется, не встречала его, (поясъ, шириною въ ЗУ °), а если
прибавить сюда весьма ограниченный запасъ топлива и довольно
малую скорость судна, то можно сказать смело, что наша экспе
дищя, поистине, совершила подвигъ, преодол^въ столь тяжелое
п р е п я т т е среди льдовъ, непогоды и наступившихъ осеннихъ заморозковъ. Самоотверженно стремясь къ осуществлешю заветной
цели русскихъ людей, русской мысли—развернуть свой трехцвет
ный флагъ въ высокихъ полярныхъ широтахъ, на безбрежномъ
просторе всевозможныхъ научныхъ и идейныхъ завоеванШ, мы
отбросили свои личные интересы въ сторону и, сплотившись въ
одно единодушное цЬлое па пользу дела экспедищи и па радость
родине, добрались сюда. Здесь нашъ трудъ, здесь нашъ и отдыхъ.
Походъ къ полюсу—дело маленькое, подавно победимое. Отъ
всей души поздравляю офицеровъ и команду съ благополучнымъ
приходомъ на Землю Франца-1осифа и желаю счастливой, тихой
зимовки.
Начнемъ, господа, такимъ образомъ нашу скромную работу
въ стране, где русскому человеку впервые приходится выступить
среди цЬлаго ряда уже ранее работавшихъ представителей почти
всехъ культурныхь государства В ъ этомъ наша гордость, въ
этомъ наше счастье».
Место второй зимовки экспедищи за сЬверо-западнымъ мысомъ
о-ва Гукера следуетъ признать весьма благопр!ятнымъ. Островъ
ииеетъ округленную форму и, согласно описи географа Визе,
равняется 100 к в . верстамъ. Уже Пайеръ, открывпий въ 1873 г.
архипелагъ ФранцаЛосифа, утверждалъ, что острова п о с л е д н я я
лишены хорошихъ гаваней - убежищъ. Зимовки
последующпхъ
экспедищи вполпе это подтвердили; такъ, оказалось, что зимовка
на судне около мыса Флора едва возможна; зимовка въ бухте
Теплицъ для судна итальянской экспедищи «Stella polare» едва не
окончилась катастрофой; судно же экспедищи Циглера «America»
погибло въ этой бухте.
Совершенно иное мы узнаемъ о бухте Тихой, давшей последнш
приотъ экспедищи Седова: судно «Св. Фока» зимовало здесь въ
1

2
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2-хъ саженяхъ отъ берега, на который были положены сходни,
п по м н ъ т ю В. Ю. Визе, это—одна изъ лучшихъ бухтъ во всемъ
архипелаги, особенно въ смысл! безопасности отъ напора льдовъ.
Назваше «Тихая», данное этой бухтъ ОЬдовымъ, по словамъ
г. Визе, вполне оправдалось: экспедищей за 10»мъсяцевъ пребывашя здъсь было отмъчено значительно меньшее число штормовъ,
доходящихъ на Земли Франца-Госифа, какъ пзв-встно, неръдко до
силы урагана, чъмъ то было сделано другими экспедициями. Л и т ь
одинъ разъ сила вътра достигла силы урагана—40 метровъ въ
секунду, средняя же сила въ б у х т ! Тихой оказалась меньше, чъмъ
въ бухтъ Св. Фоки. Такое явлеше, надо полагать, обусловливается
топографическими особенностями мйста, а именно—съверный берегъ
острова Гукера обрывистъ и скалиста, высота плато у бухты Тихон
около 130 метр, надъ уровнемъ моря. Съ юга бухта защищается
отъ вътровъ колоссальной базальтовой скалой Rubini rock, совер
шенно отвъсно обрывающейся къ морю. Глубина моря подл! самой
скалы бол!е 60
Только вблизи самой воды им!етса узкая
полоса сравнительно ровной земли, образующей здъсь рядъ береговыхъ террассъ. Въ глубине бухты непосредственно къ морю спу
скается съ острова ледяной покровъ.
Морской ледъ въ глубин! бухты въ 1913 году совершенно не
вскрывался и, невидимому, вскрывается лишь въ р ! д ш е годы, т. к.
спускающейся съ острова материковый ледъ здъсь какъ бы спаи
вается въ одно цълое съ морскимъ льдомъ. Берега бухты оказались
совершенно лишенными плавника, столь обильно встръчающагося
на берегахъ Новой Земли.
К ъ с о ж а л ! н ш , какъ мы видимъ дал!е, для нашей экспедищй
вторая зима была еще бол!е тяжелая, нежели первая. Въ виду
того, что для достижетя мыса Флоры были сожжены всъ запасы
топлива (уголь, дрова, машинное масло и т. п . ) , уже съ
начала зимовки, камбузъ и жилыя пом!щешя пришлось отапли
вать верхними надстройками, кладовыми и средней палубой.
Отсутств1е топлива побудило ликвидировать кубрикъ и перевести
команду
частью въ каютъ-кампанш, частью въ офицерсшя
каюты. Но не смотря и на эту миру, всв страдали отъ холода
въ жилыхъ помъщешяхъ. Съ начала
зимы
среди членовъ
экспедищй начались заболъватя, преимущественно цынгой. Цынгой страдалъ и самъ СЬдовъ. Подъемъ духа былъ уже не п р е ж ш й . . .
Вступлеше экспедищй въ 1914 годъ СЬдовымъ отмечено слъдующимъ приказомъ.
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1 января 1914 г. Бухта Тихая.
«Сердечно поздравляю г.г. офицеровъ и команду съ новыыъ
годомъ. Отъ всей души желаю: здоровья, общаго cooacia, дружбы
и успеха. Увйренъ, что 1914 годъ дастъ намъ возможность полно
стью окончить наше дъло и вернетъ насъ благополучно на
редину».
Хотя и самъ Седовъ хворалъ, тъмъ не менее, онъ не отступалъ
отъ намеченной ц'Ьли и деятельно готовился къ полюсной экспе
дищй, въ которую онъ и выступилъ 2-го февраля.
Въ этотъ день имъ написано два приказа, въ его жизни последнихъ. Въ нихъ изложена программа дальнейшей деятельности
экспедицш, приводимъ ихъ полностью.
2 февраля. Бухта «Тихая» (Приказъ № 2. 1914 г.).
«Отправляясь сего числа съ парией къ северному полюсу,
передаю временно командовате экспедищей со всеми законными
правами и обязанностями врачу экспедищй и заведывающему
хозяйственной частью Павлу Кушакову».

Инструкция.
«Милостивый государь, Павелъ Григорьевичу оставляя васъ за
начальника экспедищй, прошу васъ руководствоваться, по возмож
ности, следующими пунктами настоящей инструкцш:
1. Я хотелъ бы прежде всего просить васъ, чтобы мною заве
денный порядокъ въ экспедицш, по возможности, вами не менялся.
Прибегайте къ этому, лишь въ крайней необходимости, когда
этого потребуетъ само дело и обстоятельства.
2.3Все научныя работы и изеледовашя желательно главнымъ
образомъ сосредоточить по восточному берегу Британскаго канала,
какъ более свободному отъ ледяного покрова и вообще более
доступному для работъ.
3. Научныя и друпя дальшя экскуреш разрешайте не ранее
перваго марта при чемъ заботьтесь, чтобы оне совершались съ
большой осторожностью, имея въ виду опасность быть отрезаннымъ
водой отъ судна.
4. Одну экскуреш отправьте на Cap Flora подъ начальствомъ
художника Николая Пинегина заготовить тамъ дрова для нашего
судна и ' оставить записку на видномъ месте о томъ, где мы
находимся, на тотъ случай, если бы туда пришло раньше насъ
какое-либо другое судно.
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5. Съ открьгаеыъ воды, бейте по возможности больше зверя и
собирайте сало для ыашиннаго топлива на обратный путь.
6. Въ научныхъ экскурс!яхъ начальникамъ п а р и й предостав
ляйте», по возможности, больше самостоятельности, содействуя имъ
всеми пмъемыми средствами экспедицш.
7. Для отоплешя жилыхъ помещенш, хлебопекарни и кухни
добывайте дрова отъ ненужныхъ и маловажныхъ судовыхъ разлпчныхъ поделокъ, рубокъ п проч. Вторую же палубу жгите только
въ крайнемъ случае.
8. Полюсную п а р т ш ждите въ бухте Тихой только до перваго
августа сего года, после чего постройте здесь каменную землянку,
оставьте въ ней небольшой запасъ провизш, ружья, патроны и
вообще все необходимое для п р ш т а трехъ человекъ, а сами идите
въ Р о с с ш на судне или на карбасе, смотря по обстоятельствамъ
и нн въ какомъ случае ие оставайтесь на новую зимовку за полярвымъ кругомъ, ибо мнопе нашп люди третьей зимовки не перенесутъ. Въ пути полагайтесь на штурмана Сахарова и ему же
поручите вести судно или карбасъ.
9. Уходя съ Земли Франца-госифа, оставьте на Cap Flora
копш картъ, безъ меня произведенныхъ гидрографическихъ и другихъ
работъ. Отремонтируйте тамъ одинъ домикъ. Приведите въ порядокъ провизкшные запасы и сложите ихъ въ домике, а также
отремонтируйте находящейся на Cap Flora карбасъ, на случай
если бы намъ пришлось на немъ плыть въ Pocciio.
10. По приходе въ Pocciio не безпокойтесь ходатайствовать о
.посылке за нами судна, т. к. это будетъ напрасная трата средствъ,
ибо, если намъ суждено будетъ уцелеть, то мы и самостоятельно
доберемся домой.
11. Во всехъ вопросахъ управленгя экспедищей поступайте по
своему личному усмотренш вполне самостоятельно, лишь бы ваши
распоряжешя шли на пользу и благополуч1е всему делу. Въ слу
чае же, если почувствуете недостатокъ въ себе сильнаго опыта разре
шить самостоятельно тотъ или другой вопросъ, тогда собирайте
советъ и р е ш а й т е этотъ вопросъ сообща.
12. Одной изъ главныхъ вашихъ задачъ является вниматель
нейшая забота о здоровье и сохранности жизни людей экспедищи,
благополучный исходъ чего послужитъ большой пользой" для дела
и высокой нравственной наградой для васъ. Старппй лейтенантъ
Седовъ».
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Дал'Ье, того же числа записано въ книгу приказовъ ( п р и казъ № 3 1914 г.) рукою Седова следующее:
«Волею Божьей мы. прибыли на Землю Франца-Ъэсифа и волею
же Божьей идемъ, наконецъ, на полюсъ.
«Человъкъ предполагаете, а Богъ располагаете», такъ говорите
русская пословица. Въ Петербург! мы предполагали попасть въ
первый же годъ на Землю Франца-1осифа, а па сл'Бдуюпцй годъ
идти къ полюсу, причемъ идти на 5 — 6 нартахъ, при 50 — 60
собакахъ, съ сильнымъ снаряжешемъ и болыпимъ запасомъ с в ! жихъ силъ людей, а попали лишь на второй годъ и то съ большимъ трудомъ. Идти на полюсъ принуждены не на 6 нартахъ, а
лишь на 3 и то не полныхъ, при 24 у ц ! л ! в ш и х ъ собакахъ, и
следовательно въ силу необходпмости прп сокращенномъ комплект!
людей, въ которыхъ къ большому нашему общему горю нельзя не
зам!тить н!котораго упадка силъ, какъ нравственныхъ, такъ и ф п з и ческихъ, вызванныхъ двумя суровыми зимовкамиВъ полюсную партно входятъ: одинъ офицеръ (лично я) и два
матроса (Григорш Лииникъ и Александръ Пустошный); клади всей
пдетъ около 50 пудовъ, въ томъ ч и с л ! запасовъ провизш для
собакъ на полтора м ! с я ц а .
Географъ экспедищй Визе, который долженъ былъ бы по перво
начальной программ! принять у ч а с п е въ поход! къ полюсу, теперь
оставляется мною при с у д н ! экспедицш. Эта п е р е м ! н а вызвана
главнымъ образомъ неддстаткомъ собакъ въ полюсной партш п
частью соображешями по производству н!которыхъ
научныхъ
работъ на Земли Франца-Ьосифа, г д ! онъ является в п о л н ! надежнымъ моимъ зам!стителемъ. Конечно, это обстоятельство, я з н а ю ,
не можетъ особенно порадовать В . 10. Визе, который горячо
хот!лъ разд!лить мою участь въ полюсной п а р т ш , а также не
можетъ доставить и м н ! большого удовольств1я, ибо я лишаюсь
дорогого культурнаго спутника и преданнаго д ! л у работника. Ну,
что же д!лать, на все воля Божья. Разд!лимъ пашъ трудъ п о п о ламъ и каждый на своемъ м ! с т ! честно исполнимъ свой долгъ...
Итакъ, сегодняшнш день мы выступаемъ къ полюсу; это—
с о б ь т е и для насъ, и для нашей родины. Объ этомъ д н ! мечтали
уже давно велшае руссые люди—Ломоносову Мендел!евъ и друпе.
Н а долю же насъ, маленькихъ людей, выпала большая честь осуще
ствить ихъ мечту и сд!лать посильное научное п идейное завое
ваше въ полярномъ пзсл!дованш на пользу п гордость нашего
отечества.
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МНЕ не хочется сказать вамъ, доропе спутники: «прощайте»,
мнъ хочется сказать вамъ «до с в и д а т я » , чтобы снова обнять васъ
и ВМЕСТЕ порадоваться за нашъ общШ усп'Ьхъ и BMBCTU же вер
нуться на родину.
Особенно было бы npiflTHo застать васъ зд'Ьсь, среди общаго
благополуч1я, въ полномъ мири и согласш.
Пусть же этотъ приказъ, пусть это, быть можетъ, последнее
мое слово послужитъ вамъ памятью взаимной дружбы и любви.
До с в и д а т я , доропе друзья!.. Огаршш лейтенантъ Съдовъ».
Вступивъ въ исполнеше своихъ обязанностей, П . Г . Кушаковъ
продолжаетъ выполнеше программы, продиктованной Съдовымъ.
Снаряжаются экспедицш—1) одна художника Пинегина къ
мысу Флора, главнымъ образомъ для доставки туда почты на
случай, если бы къ этому мысу подошло какое либо судно до осво
бождения «Св. Фоки» изъ Тихой гавани, во время этой экспедицш
Н . В . Пинегинъ прошелъ до острова Bell, гдъ имеется домикъ
(Eira-House), поставленный въ 1880 г. Лей-Смптомъ, и 2) двъ
экспедищи географа Визе: для съемки острова Гукера, который
имъ обойденъ кругомъ, и къ острову Alger, гд^ временно базиро
валась для работъ экспедищя Циглера (Camp Ziegler), о чемъ
сказано ниже въ обзрръ трудовъ экспедицш. Упадокъ духа всл-вдств1е плохой жизненной обстановки отразился и на ходъ экскурсюнныхъ работъ, которыхъ в ъ . 1913/14 г. было значительно меньше,
нежели въ предшествующемъ.
,
Дальнъйпия с о б ь т я крайне печальны: 1-го марта скончался отъ
цынги единственный въ экспедищи механикъ И. А. Зандеръ, котораго
похоронили близъ зимовки «Св. Фоки» у астрономическая знака,
поставивъ на могиле желъзный крестъ, а 6-го марта возвратились
совершенно истомленные и больные оба матроса полюсной партш и
привезли скорбную вйсть о смерти Г. Я . С'Ьдова, которая последовала
20 февраля ЕО время пути на переходе черезъ проливъ между
островами Карла-Александра и Кронпринца Рудольфа (близъ югозападной оконечности п о с л е д н я я ) . По ихъ словамъ, выйдя больнымъ, Свдовъ уже черезъ неделю лежалъ на н а р т е въ спальномъ
мишки и временами лишался чувствъ..., приходя въ с о з н а т е ,
смотръмгь на компасъ, боясь, что его везутъ обратно..., 16 фев
раля Съдовъ сдълалъ въ посл'вдшй разъ запись въ дневники; 17-го
февраля, не доходя нъсколькихъ верстъ до земли Кронпринца
Рудольфа, широмй каналъ воды принудилъ партно остановиться.
Начался жестокШ штормъ, продолжавшейся три дня. Больному
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стало еще хуже. По временамъ онъ терялъ сознаше. Матросъ
Пустотный былъ также боленъ цынгой и также временами впадалъ въ обморокъ. Седовъ жаловался на холодъ, доходившШ до
40°Ц., и .отогревался нримусомъ. Такъ промучились, лежа въ
палатке, еще и 18 и 19 числа, кормя Седова ложкою и оттирая ему
грудь и ноги спиртомъ. 20-го февраля въ 2 ч. 40 м. утра Седовъ
скончался подъ завываше полярной вьюги.., произнеся посл'Ъдшя
слова: «Линникъ, Линникъ... помоги!...» Сначала спутники Съдова
намеревались продолжать путь въ Теплиць-бай, къ месту зимовки
герцога Абруццкаго, чтобы забрать оттуда запасы керосина, котораго у нихъ почти не было, но открытая полынья на пути и пезнаше точнаго местоположешя этой зимовки помешали этому намере
нно. Тогда они перевезли тело со льда на Землю Кронпринца Рудольфа,
около мыса Бророкъ, втащили на косогоръ, где и похоронили
своего начальника на мерзлой почве, обложивъ его камнями.
ЗатЬмъ они сняли шапки, пропели три раза вЬчную память и
на могиле поставили крестъ изъ лыжъ. Седовъ похороненъ въ
ио.тярномъ меховомъ костюме и покрыта тймъ флагомъ, который
онъ такъ упорно везъ съ собой, чтобы водрузить его на полюсе.
Блуждая и отыскивая свои старые следы, оба матроса, какъ уже
сказано выше, 6-го марта, въ полномъ изнеможенш, возвратились,
накопецъ, въ Тихую гавань и члены экспедищй узнали о томъ, что
имъ казалось почти неизбежнымъ—о смерти Георпя Яковлевича
Седова, явившейся еще одной страшной страницей въ исторш
полярныхъ путешествш, еще однимъ мученическимъ подвигомъ.
Этой тяжелой драмой и оканчивается экспедищя.

III.
Эта драма должна остановить на себе внпмаше будущаго
изследователя полярныхъ странъ и убедить его, что въ поляр
ныхъ изыскашяхъ—и здесь особенно—нужна преемственность въ
использоваши всего предшествующаго опыта и знашя. Между темъ,
какъ подготовка, такъ и весь ходъ несчастной экспедищй показалъ, что Седовъ былъ въ высокой степени энтуз1астъ и имелъ
сравнительно очень мало личнаго опыта, знашя ближайшей истоpiu изследовашя полярныхъ странъ, а также желашя принимать
советы со стороны компетентной. Комитетъ ж е , снаряжавппй эту
экспедищю, не будучи комнетентнымъ въ принятомъ на себя деле,
поддерживалъ къ тому же экспедищю, главнымъ образомъ, со сто-
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роны спортивной—достижешя полюса, мало заботясь о технической
и научной стороне дела. Изъ компетентныхъ круговъ и отъ
отдъльныхъ лицъ, какъ Седову, такъ и Комитету, что уже изло
жено въ начале настоящей статьи, делались своевременно весьма
важныя указашя и предостережешя по поводу непродуманности
общаго плана экспедищи; советы эти, къ с о ж а л е н ш , не только
игнорировались, но нередко истолковывались въ совершенно превратномъ смысле. П р и иномъ отношенш къ этому серьезному делу,
экспедищя Седова не ушла бы неподготовленной и неснаряженнон надлежащимъ образомъ.
Действительно, Седову указывалось, что Нансенъ совершилъ
весьма рискованный опытъ отправившись съ «Фрама», съ 84° 14' сев.
ш п р . , къ полюсу, имея одного спутника, 28 собакъ и провизш,
для людей на 100 дней и для собакъ на 80 дней. Его экспедищя
къ полюсу хотя п ие была успешной, но окончилась благополучно,
(см. прилагаемую схему маргарутовъ Седова, Нансена и Каиьп).
Экспедищя герцога Абруццкаго использовала опытъ Нансена,
усмотрела все замеченные недостатки и выработала детальную схему
полюсной экспедищи для п а р т ш лейтенанта Капьи, которая опира
лась на две вспомогательныя партш, отправивппяся съ ней

вместе.
Черезъ 12 дней пути, первая вспомогательная п а р и я , передавъ
часть запасовъ провизш полюсной п а р н и , вернулась обратно, имея
въ своемъ распоряженш две нарты при 12 собакахъ; вторая пар
и я по прошествш 24 дней, передавъ часть провизш, отправилась
обратно на двухъ нартахъ при 16 собакахъ. Полюсная же п а р и я
изъ 4-хъ человекъ съ четырьмя нартами при 38 собакахъ, съ
общимъ грузомъ въ 1028 килограммъ, продолжала
путь къ
полюсу. Всего въ этой экспедищи имелось 100 западно-сибирскихъ
собакъ. Провиз1я была первоклассная, въ весьма ращональной дози
ровке и упаковке, снаряжеше значительно облегченное по спещальному заказу: К ъ своей базе въ бухте Теплицъ на Земле
Кронпринца Рудольфа экспедищя прибыла въ первую же навигащю, зимовка прошла весьма благополучно и въ походъ к ъ
полюсу люди выступили вполне свежими и . . , не смотря на это,
полюсная экспедищя не была успешна. Требовалась еще более
могущественная организащя.
Американецъ Ппри, тренировавппй себя въ т е ч е т е 23 летъ въ вы
соко нолярныхъ областяхъ Гренландш, Земли Гранта и на ледяномъ
паке, учтя какъ свой опытъ, такъ и опытъ Напсена и Капьп, снаб-

Данный о м а р ш р у т а х ъ Нансена и Каньц.
Э

Нансенъ отправился къ полюсу съ судна «Фрамъ> (съ S4°4'X 101 33'Е отъ Грин.).
14 марта н. ст. 1S95 г. Достижеше имъ крайняго сввернаго пункта (S6°13,'5X)~
S апр. н. ст. 1895 г. Достижение Земли Франца 1осифа (Б4лой Земли)—9 августа
1895 г, Загвмъ зпмовка на о-в* Аделаида и 17 1К>ня 1S96 г. встрЬча съ Джексоном!,
около мыса Флора. Нансенъ прошелъ отъ судна до встречи съ Джексономъ около
1300 километровъ со средней суточной скоростью въ 10 кплометровъ.
Каньи отправился изъ бухты Теплпцъ, что на Земл* Кронпринца Рудольфа, къ
полюсу 11 марта н. ст. 1900 г.; достигъ самаго сввернаго пункта (S6 34'N)—25 ап
реля 190О г. и возвратился обратно въ бухту Теплицъ— 23 ш н я 1900 г. Партш
Каньи сопровождали две вспомогательныя партш: 1-я до 82°32'Х, 2-я — 83°16'Х.
Двйетвптел! ная длина пройденнаго Каньи въ 104 дня пути равняется 1397 километрамъ при средней суточной скорости въ 13 километровъ.
0
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дплъ свою экспедицш 235 лучшими собаками эскимосской породы.
Предварительно передъ своимъ маршемъ къ полюсу, Пири отправилъ впередъ значительную п а р т ш со съестными припасами и ,
зат'ьмъ, вышелъ по ея сл'Ьдамъ съ 24 человеками на 19 нартахъ
при 133 собакахъ. И з ъ этого состава онъ, по мире продвижешя
къ северу, отпускалъ части отдельными п а р и я м и . При этомъ,
часть "его людей шла передъ главной парией и проторивала ей
дорогу. Другимъ нововведешемъ Пири было — пользоваше для
возвращешя старымъ протореннымъ путемъ, сбрасывате по этому
пути къ северу запасовъ для возвращающихсяпарий. Такимъ образомъ,
последняя подсобная п а р и я подъ начальствомъ капитана Бартлета
проторила передъ Пири путь до 87° 47' с е в . широты. Собственно,
отсюда Пири и началъ свою полюсную э к с к у р с ш со свежими
силами своихъ людей, съ лучшими собаками и полнымъ запасомъ
провизш. Н а полюсъ Пири пришелъ, самъ-шесть, съ пятью спутниками на пяти нартахъ при 38 собакахъ.
Обращаясь к ъ нашей экспедицш, которая совершенно не счита
лась съ опытомъ своихъ предшественниковъ, мы видимъ, что она
во всехъ отношешяхъ была снаряжена неудовлетворительно, а
главное не имела ни спещальной провизш, особенно неммикана,
ни снаряжешя, ни собакъ, которыхъ было и недостаточное коли
чество и , самое главное, качество котооыхъ оставляло желать
многаго. Полюсная п а р и я Седова, какъ мы знаемъ, отправилась изъ
бухты Тихой въ составе 3 человекъ на трехъ нартахъ при 24 соба
кахъ, имея 50 пудовъ общаго груза, въ томъ числе продовольств1Я
для людей на 4 месяца и корма для собакъ на 45 дней. Передъ
этой п а р и е й разстилался путь, считая только по прямой лиши,
до полюса и обратно в ъ 2200 километровъ. Принимая во вним а т е , что по прошествш 45 дней, Седовъ долженъ былъ начать
кормить своихъ собакъ собаками, п а р и я примерно черезъ 60 дней
должна была остаться безъ собакъ. К ъ этому моменту у нея должно
было оставаться около 20 пудовъ груза, а именно: 9—10 пудовъ про
визш п 10 пудовъ мертваго груза ( с н а р я ж е т е ) , т . е. не менее
7 пудовъ н а человека (считая и нарту), что вдвое превосходило
бы въ отрицательную сторону условгя, въ которыхъ въ 1914 году
добралась со «Св. Анны» на Землю Фрапца-1осифа п а р н я штур
мана Альбанова и прнтомъ еще съ тою разницею, что п а р и и
Альбанова предстоялъ путь, считая по прямой, въ 150—300 кило
метровъ, тогда какъ Седову съ его спутниками по прошествш
60 дней предстоялъ бы путь не меньше, чемъ въ 1600 километ-
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ровъ. Въ партш Альбанова ) , какъ известно, первоначально высту
пило 14 человъкъ на 7 нартахъ, въсившихъ съ грузомъ до 1 0 — Ю ' Д
пудовъ каждая, следовательно на одного человека приходилось до
5 пудовъ. При этомъ практика показала, что передвигать по торо
систому льду такую тяжесть двумъ человекамъ было не подъ силу и
приходилось, поэтому, въ такихъ случаяхъ тащить нарты большему
числу людей, а, следовательно, нереправивъ часть нартъ на
известное р а з с т о я т е , возвращаться обратно за остальными н а р 
тами, т. е., для людей въ такихъ случаяхъ приходилось совершать
двойной переходъ.
Если принять во внимаше, что, согласно сказаннаго, и п а р т ш
Седова въ т е ч е т е значительной части пути пришлось бш пере
двигать нарты такимъ же способомъ, т. е. делать двойной путь,
то до полюса ей пришлось бы везти на себе грузъ на протяженш, не
меныпемъ, чемъ въ 500 километровъ, т. е. въ продолжеше не менее
70 дней, или, другими словами, прибыть—на полюсъ не раньше 15 мая,
а возвратиться въ бухту Тихую, принимая во внимаше очень
тяжелую дорогу на обратномъ пути, не раньше 15 августа—1 сен
тября. Для такого же продолжительна™, семи-месячнаго перехода
Седову пришлось бы взять съ собой, въ зависимости отъ харак
тера его провизш и ея упаковки, не 50 пудовъ груза, съ какимъ
онъ вышелъ, а по меньшей м е р е полуторное количество.
Наконецъ, не одно только с н а р я ж е т е обусловливаетъ усшЬхъ
партш, но также еще и тренировка, а, главное, физическое состояHie здоровья участниковъ. Въ данномъ же случае и то, и другое
не находилось ни въ малейшемъ соответствш съ поставленными
задачами.
Къ с о ж а л е н ш , какъ мы видели ) , Седовъ даже во время
своей зимовки въ б у х т ! Тихой, все еще считалъ походъ къ полюсу
«дбломъ маленькимъ»... а поэтому, не следуетъ й удивляться, что
экспедищя его такъ трагически окончилась, не доетигнувъ даже
техъ широтъ, отъ которыхъ друпя, более продуманныя экспедищй,
только начинались
Возвращаясь къ «Св. Фоке» и оставшимся на немъ членамъ
экспедищй и команде, мы узнаемъ, что къ началу весны на судне
имелось четверо больныхъ цынгой; провизш оставалось немного,
а что касается топлива, то его уже съ осени не имелось, остава
лось лишь ожидать в с к р ь т я бухты Тихой и Британскаго канала,
2

') Си. Зап. по Гидрографш т. XLI. Приложеше, стр. 1S. Петроградъ 1917.
) См. приказъ отъ 3 сент. 1913 г., стр. 67.
Л. Б.
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чтобы чрезъ него плыть подъ парусами къ мысу Флора п тамъ
ожидать судна съ углемъ. Если же льды не позволять выйти на
судне—отправиться на ШЛЮПКЕ. Трагизмъ положешя усугублялся
еще т§мъ обстоятельствомъ, что после смерти единственнаго
механика, И. А . Зандера, на судне не было другого механика, а
единственный кочегаръ былъ съ осени боленъ цыигой, при чемъ
машина была съ осени вся разобрана и е я чертежей на судне не
имелось. Изъ этого положешя экспедицш вывелъ д-ръ Кушаковъ,
который на переходе отъ Новой Земли къ Земле Франца 1осифа
стоялъ на вахте въ машине и потому ему легче, чемъ кому дру
гому изъ состава экспедицш удалось собрать машину и пустить
ее въ • ходъ. Окончаше сборки механизма и п р и в е д е т е его въ
д в и ж е т е состоялось 17 ш л я и это значительно подняло духъ
экспедицш и воскресило надежды на возможность возвращешя на
родину на судне.
Изъ дальнейшаго мы узнаемъ, что судно смогло освободиться отъ
льда того же 17 ш л я и после трехъ-дневнаго лавирования пришло
20 ш л я къ мысу Флора. Н а этомъ незначительномъ переходе, бывшемъ для судна едва не роковымъ, о чемъ повествуетъ подробно
П . Г . Кушаковъ, пришлось снять съ судна для топки машины
часть фальшборта, стеньги и значительную часть средней палубы.
Н а мысе Флора экспедищя встретила двухъ членовъ экипажа
судна «Св. Анна» экспедищи лейтенанта Г . Л. Брусилова—
штурмана В . И . Альбанова и матроса А . Кондрата, которые,
какъ известно, 10 апреля 1914 г. покинули судно, вместе съ
девятью другими участниками экспедищи Брусилова, и частью
пешкомъ, частью на каякахъ, после тяжелыхъ лишешй въ пути,
во время котораго эти девять человекъ погибли, добрались до
мыса Флора за одиннадцать дней до прихода сюда «Св, Фоки».
Эти лица были забраны «Св. Фокою», который вышелъ отсюда
на югъ 26-го ш л я ) .
Чтобы не пуститься въ открытый океанъ безъ топлива, пришлось
разобрать на топливо домъ и амбаръ въ поселке Elmwood, оспованномъ Джэксономъ.
До 7-го августа «Св. Фока», пробиваясь сквозь льды, сжегъ
все, что только было возможно — весь запасъ дровъ съ мыса
Флоры, запасныя снасти, все каюты и часть бимсовъ. Выйдя,
наконецъ, на чистую воду подъ 75° с. ш., онъ пошелъ подъ
1

') Си Зап. по Гидр. т. XLI. Прпложеше. Петроградъ 1917 г.
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парусами. Течь судна къ этому времени настолько усилилась, что
все время непрерывно приходилось качать воду. Высота воды была
до 50 дюймовъ.
Только 17-го августа дряхлому «Фокъ» удалось добраться въ
становище Рынду на Мурманъ и, запасшись затъмъ въ Шельнин'Ь и Порчних'Ь углемъ, вернуться, наконецъ, въ Архангельскъ
24 августа, ГДЕ ему была устроена торжественная встреча МЕСТнымъ населешемъ.
Заканчивая этотъ общш обзоръ хода экспедищй С'Ьдова, необ
ходимо еще отметить, что ЛЕТОМЪ 1914 года на поиски этой
экспедищй Главнымъ Гидрографическимъ Управлешемъ посылалась
подъ начальствомъ кап. 1 р . Ислямова спещальная экспедищя
изъ трехъ судовъ, вооруженная гидро-аэропланомъ. Поиски велись
одновременно вдоль западнаго побере?кья Новой Земли отъ Кре
стовой губы до Баренцовыхъ острововъ (76° 20' с. ш . ) , куда для
этой задачи были отправлены паровая шхуна «Андромеда» и пароходъ «Печора» съ гидро-аэропланомъ, а къ Землъ ФранцаЛосифа,
было командировано специальное деревянное судно съ паровымъ двигателемъ «Герта». Этими судами были, между прочимъ
посещены и оба посл-Ьдтя мЬста остановокъ «Св. Фоки» на
Новой Землъ и на Земл'Ь ФранцаЛосифа, гдъ были найдены вей
оставленныя экспедищей С'Ьдова записки и копш плановъ съемокъ,
но не была встречена сама экспедищя. Случилось такъ, что въ
тотъ самый моментъ, когда «Герта» производила осмотръ береговъ
архипелага ФранцаЛосифа, экспедищя Съдова на «Св. Фокв» под
ходила къ Мурману; оба судна разошлись въ полос! льдовъ
между 75° и 7 6 / ° с. ш. К р о м ! того, въ 1915 году морское
ведомство, продолжая поиски экспедицш Брусилова, снова снаря
дило судно «Андромеду» на этотъ разъ къ мысу Флора съ ЦЕЛЬЮ
провъдать пров1антное депо, оставленное ЗДЕСЬ въ предшествовавшемъ
году экспедищей на «Гертъ», а также, чтобы поставить домъубЕЖище, взамЕнъ снесенныхъ экспедищей Свдова па топливо
домика и амбара и чтобы сложить ЗДЕСЬ 300 пудовъ угля и вельботъ съ полнымъ вооружешемъ. К ъ сожалвшю, тяжелыя услов1я
плавашя этого года, вслвдств1е большого скоплешя льдовъ въ север
ной части Баренцова моря, не позволили Осуществиться этой задачъ
и шхуна «Андромеда», прокрейсировавъ все лвто сравнительно
недалеко отъ этого архипелага, къ концу навигацш должна была
вернуться, не вынолнивъ возложеннаго на нее поручешя.
1
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IV.
Обращаясь къ научньшъ результатам*, достигнутым* экспедищею старшаго лейтенанта Седова, необходимо указать, что резуль
таты эти еще не опубликованы; но судя на основанш ТЕХ* дан
ныхъ, которыя появлялись въ свое время въ ежедневной прессе,
изложены въ предварителъныхъ отчетахь участниковъ экспедицш,
а также сообщены МНЕ ЛИЧНО ГГ. Визе и Кушаковымъ, за работами
этой экспедицш сл'Ьдуетъ признать большое значеше.
Изъ этихъ работъ особениаго в н и м а т я заслуживаетъ съемка
берега Новой Земли отъ места зимовки «Св. Фоки», у Панкратьева
полуострова, чрезъ мысъ Желашя до мыса Виссингеръ-Гофтъ, что
на Карской стороне. Объ этой съемке уже говорилось выше (см.
с т р . ' 4 1 и прилагаемую карту).
Въ т е ч е т е этой экскурсш ОЪдовымъ описанъ западный, сквер
ный и северо-восточный берега Новой Земли отъ Панкратьева
полуострова до мыса Виссингеръ-Гофтъ на Карской стороне. Эта
работа производилась компасомъ съ дюптрами, разстояшя измеря
лись непосредственно шагами, а точки определялись 2—3 и более
засечками. Курсы прокладывались, по возможности, по равЦому пути
съ мыса па мысъ, пли, если встречались болыше заливы—съ мыса
до средины залива, а отсюда на следующш мысъ. Промежуточныя
точки при этомъ определялись засечками; места горъ определя
лись также засечками по приметнымъ ихъ вершинамъ. Параллельно
со съемкой велся глазомерно планъ вида и характера береговъ.
Черезъ 50 — 80 верстъ определялись астрономичесте пункты
помощью секстана съ нскусственнымъ горизонтом*, обозначенные
гур1ями съ деревянными крестами.
Горы определены по и х * вершинамъ. Высоты ихъ определены
угломъ, измереннымъ кипрегелемъ или секстаномъ и разстояшемъ.
Некоторыя вершины определены барометрически. Въ отдельныхъ
частяхъ отъ базиса, где не было видно необходимыхъ знаковъ,
сооруженныхъ экспедищею, делались вставки маршрутной съемки,
которыя, въ конце концов*, привязывались по хорошо определен
ным* знакам*. Такимъ образомъ, были все астрономичесюе пункты
привязаны къ главному пункту у места зимовки 1912—13 года,
на мысе Обсерваторномъ, который въ свою очередь, согласно
утвержденио Седова, привязанъ помощью 6 хронометров* къ астро
номическому пункту въ Соломбале.
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Согласно результатамъ этихъ работъ, мы съ Желашя нужпо подви
нуть къ югу около 7 верстъ н къ востоку около 2 верстъ. Мысъ Карл
сена всл!дств1е такого передвижешя является самой северной оконеч
ностью Новой Земли. Мысъ Большой Ледяной слъдуетъ подать къ
югу приблизительно на 12 верстъ, мысъ УтЬшешя—къ югу около
З у верстъ и къ западу около 2 / верстъ. Мысъ Литке, который
оказался островомъ, слЬдуетъ перенести къ сиверу около 1 версты
и къ востоку около 10 верстъ; мысъ Обсерватор1я — къ северу
около 7 верстъ и къ востоку около 9 у верстъ.
Что касается Панкратъевыхъ острововъ, то они подверглись
более обстоятельному изслъдованпо, при чемъ въ этой группе
только одинъ оказался островомъ (см. рис. на стр. 33), а осталь
ные составляютъ одинъ обшдй полуостровъ, который связапъ съ
берегомъ узкимъ пизмепнымъ перешейкомъ; островъ отд'вленъ отъ
полуострова неширокимъ проливомъ съ глубиною 3—4 фута на
малую воду. Высота прилива оказалась здесь въ сизипнные дни
одинъ футъ.
Магнитное склонете определялось на всехъ астрономическпхъ
пунктахъ компасомъ. Азимуты чпсломъ до 10 и более брались
обыкновенно тогда, когда солнце находилось на небольшой высоте,
чтобы его можно было наблюдать непосредственно чрезъ дюптры
безъ помощи отражательнаго зеркала. Моменты замечались по хропометру. Эти наблюдешя обыкновенно пр1урочивались къ тому
дпго когда бралось и время. Наклонеше магнитной стрелки опре
делялось инклинаторомъ, а горизонтальное н а п р я ж е т е дефлекторомъ
и приборомъ качашя.
Париями В . 10 Визе и М. А. Павлова произведена марш
рутная съемка перевала черезъ Новую Землю на Карскую сторону
съ подробной барометрической нпвеллпровкой всего пути. Изучены
на этомъ пути ледники и расположеше горныхъ хребтовъ. Это—
первое п е р е с е ч е т е Новой Земли въ самомъ широкомъ ея месте,
въ поясе между 75 и 76 градусами северной широты, где ширипа,
считая по нормали къ продольной оси острова около 100 верстъ.
Более южно расположенное п е р е с е ч е т е этого севернаго острова
совершено въ 1908 году французской экспедищею Бенара п Руса
нова, а именно изъ Крестовой губы къ заливу Незнаемому, вершины
которыхъ разделены кряжемъ, считая по прямой, въ 30 верстъ,
и—по маршруту въ 40 верстъ. Первое же п е р е с е ч е т е Новой
Земли совершено на южномъ острове докторомъ Гриневецкпмъ въ
1883 г. изъ Малыхъ Кармакулъ.
г
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Географомъ Визе па Карской сторон*, въ paion'b выхода марш
рута, произведена съемка берега на протяженш 40 верстъ, причемъ бол'Ье подробно оппсанъ залнвъ, расположенный между мысами
Эдварда и Медв'Ьжьпмъ (Bjorne Сар.). Эготъ заливъ названъ имъ
заливомъ Власьева и положеше его зафиксировано астрономическимъ
Konix.

j ЛШ71
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Карта маршрута пересЬчешя Новой Землп.

пунктомъ. здъсь же определено п матнитное склонение. Другой
астрономически пунктъ взятъ г. Визе на ледяномъ покров'Ь во
время перехода.
Приводимъ зд^сь данпыя для 8 астрономическихъ и магнитныхъ
пунктовъ Г. Я . СЬдова и В. 10. Визе по предварительному отчету Седова.

—

Широта
Пункты на Новой Земле.
северная.
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Магнитные элементы.

Долгота
восточная
отъ Грин в.

Склонеше.

Напря
жете.

НаклоHeHie.

дефл.
единицъ

ОпредЬлен1я Г. Я . Седова.

1, Мысъ 06cepBaTopia . . . . 76°00'07"

59°55'04';5

+ 2 2 ° 6'21"

81°25:5

270.3

2. Мысъ Литке (о-въ Баренца)

76°15'10"

60°51'34'/б

+22°23'00"

81° 6ГЗ

222.0

76°15'0S"

62°37'49'/Б

+ 25° 9'30"

81°35.'3

—

76°3б'47"

65°57'49?5

-f-24°18'00"

82° 8:о

76°56'27'

68°28'04'/5

+24°56'00"

82°26.'0

—

+ 22°51'30"

81°16.'0

—
—
—

7. Пунктъ на ледяномъ покрове 7б°39'31"

61°17'29'i0

+22°16'00"

7б°26'11'

62°07'44'/0

+ 24°42'00'

—
—

4. Гора Астрономическая

. .

*

—

Определения В. Ю. Визе:

—

Изъ географическихъ работъ на Землъ Франца-Госифа сл'Ьдуетъ
отметить произведенную В . Ю. Визе инструментальную съемку
острова Гукера и нъкоторыхъ близъ лежащихъ неболыппхъ острововъ—Scott-Keltie, Leigh-Smith, Royal Society ) . Снимокъ этой
местности мы предполагаемъ поместить въ соотв'ВтствеЕномъ М'БСГВ
дневника Ы. Г . Кушакова.
Съемка базируется на сл'вдующихъ трехъ астрономическпхъ,
предварительно вычисленныхъ пунктахъ:
1

Долгота

Широта
Пункты на Земле Франца-1осифа.

Ыысъ Harmsworth на ю г е о-ва Гукера.

Магнитное

восточная
северная.

отъ Гринв.

:

склонеHie.

80°17'56"

52°48'30" + 19°2б:9

80°07'26"

53°02'34''

наклоневде.

82°36:5

—

—

Юго-Западная оконечность о-ва Leigh
80°И'26'

;

54°01'27"

>) См. карту, приложенную къ труду: A. Fiala. Fighting the Polar Ice, London. 1907.
»
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Кроме того, имъ произведены астрономическая наблюдешя въ М-БСТЪ
стоянки экспедицш Циглера — Camp .Ziegler—на острове Alger
благодаря чему имеется возможность связать хронометры экспедищй
Седова съ хронометрами американской экспедицш.
З д ! с ь , какъ п на Новой Земле, произведенъ рядъ магнитныхъ
наблюдешй надъ тремя элементами—въ б у х т ! Тихой (каждый рядъ
длительностью въ 7 дней, причемъ наблюдешя производились 3 раза
въ сутки) и нъкоторыхъ другихъ пунктахъ, между прочимъ на
м ы с ! Флора и въ Camp Ziegler, где подобныя наблюдешя произво
дились раньше другими экспедищями, а следовательно является
возможность вывести вековыя колебашя магнитныхъ элементовъ.
Много внимашя г. Визе было уделено глащологш — изучешю
веболыпаго ледника около скалы Rubini rock, недалеко отъ зимовки
«Св. Фоки», а также между прочимъ имъ была измерена скорость
течешя этого леДника въ двухъ местахъ, которая оказалась очень
небольшой — именно: среднее передвпжеше первой вехи оказалось
въ поне месяце 0.1S5 метр, въ сутки, второй —0.157 метр, при
среднемъ уклоне поверхности ледника въ 2°32'7".
Оледените Земли Франца-1осифа, •по" наблюдешямъ г. Визе,
является очень значительнымъ, такъ, н а п р . , 8 7 . 9 ° / всей площади
о-ва Гукера покрыто ледниками. Островъ Leigh-Smith являетъ
собой примеръ еще болыпаго оледенешя, здесь льдомъ покрыто
9 4 . 2 % всей его площади. Въ связи съ этими работами было обра
щено внимаше также и на изучеше снежнаго покрова о-ва Гукера,
которое заключалось главнымъ образомъ въ многочисленныхъ определешяхъ его мощности н плотности въ различныхъ слояхъ, а
также въ наблюдеши процесса с т а и в а т я снега, процесса постепеннаго оттаивашя почвы и т. п.
Въ отношеши климатологш, экспедищей Седова доставленъ рядъ
непрерывныхъ метеорологическихъ наблюденш съ м е с т ъ ея зимовокъ въ бухте Св. Фоки и въ бухте Тихой, где эти наблюдешя
производились подъ непосредственнымъ руководствомъ географа
В . Ю. Визе.
Обращаясь къ даннымъ метеорологической станщи въ бухте
«Св. Фоки», работавшей въ т е ч е т е перюда съ сентября 1912 г.
по день ухода отсюда экспедищй въ августе 1913 г., мы находимъ въ
этихъ наблюдешяхъ ценный мaтepiaлъ по климатологш севернаго paioHa Новой Земли, откуда подобныя наблюдешя поступаютъ весьма
редко.
Какъ известно, на
севере
Новой
Земли, т. е. на северномъ изъ двухъ острововъ этой Земли, пер0
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выя метеорологи ч е с т я наблюдешя ОТНОСЯТСЯ КО времени экспеди
щ й Баренца; зимовавшей въ 1596/97 году въ Ледяной гавани, что
на восточномъ Карскомъ берегу. Эти наблюдешя им!ютъ сейчасъ
лишь историчесшй интересъ, такъ какъ они велись лишь надъ
силой и нанравлешемъ вътра, состояшемъ ледяного покрова, облач
ностью и различными гидрометеорами. Термометръ и барометръ
тогда еще не были изобретены и потому ни температура воздуха,
нп давлеше атмосферы не могли регистрироваться.
Первыя научныя метеорологичесмя наблюдешя въ этой области

Метеорологическая станщя въ бухт* «Св. Фоки».

принадлежатъ лейтенанту Пахтусову и штурману Цыволк!, кото
рые въ 1834—35 году зимовали въ Маточкиномъ ш а р ! , близъ
западной его оконечности. Загвмъ въ 1838—39 году метеорологическ1я наблюдешя велись штурманомъ Цыволкой въ Мелкой губ'Ь
(73°57' с. ш. 54 48' в. д.) и еще позже, и именно въ 1872 — 73 г . ,
зимовавшимъ въ Горбовыхъ островыхъ, па Болыпомъ Заячьемъ
о с т р о в ! ( 7 5 ° 5 5 ' с. ш. 59° в. д.), норвежскимъ капитаномъ Тобпсеномъ, а также находившейся въ д р е й ф ! со льдами между Новой
Землей и Землей Франца 1осифа австршской экспедищей на с у д н !
«Тегеттгофъ». Эти послъдшя наблюдешя 1872/73 г., какъ расположепныя сравнительно близко отъ м!ста зпмовки.«Св. Фоки», для
Q
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насъ являются особенно интересными. Съ другой стороны, для
освЬщешя климатической картины ракша, п р и л е г а ю щ а я къ мЬсту
зимовки экспедищи СЬдова, ценными являются наблюдешя, производпвппяся ЕЪ это же самое время на постоянной метеорологиче
ской станцш въ Малыхъ Кармакулахъ, а также па шхунЬ «Св.
Анна» полярной экспедищей лейтенанта Брусилова, находившейся
съ осени 1912 года по осень 1913 года въ дрейфЬ со льдомъ въ
Карскомъ моръ, въ сравнительно въ неболыпомъ отдаленш отъ
м'Ьста зимовки «Св. Фоки», по другую сторону Новой Земли.
Въ двухъ выше приведенныхъ таблицахт.Д и II мы сопоставляемъ
средшя мЬсячныя температуры п атмосферпаго давлешя изъ наблюдеiiiu экспедицш Съдова, съ одной стороны, съ таковыми же 1912 —13 г.,
производившимися въ экспедищи Брусилова и на Мало-кармакульской станцш; съ другой—съ паблюдешями 1872—73 г., произ
водившимися въ австршской экспедищи на суднЬ «Тегеттгофъ»
и капитаномъ Тобпссномъ на Большомъ Заячьемъ островъ.
Изъ этпхъ сопоставленш усматривается, что осень, зима (кром'Ь
января) и весна 1912—13 года были въ paioHb зимовки «Св.
Фоки» значительно теплъе, чЬмъ 1872—73 года. По отношенпо
же наблгоденш экспедицш Брусилова, произведеппыхъ въ рашнъ
Карскаго моря, т. е. къ востоку отъ мЬста зимовки «Св. Фоки»,
климатическ1я услов!я въ течеше зимняго времени были менЬе
суровы, таковыя же весенняго болЬе суровы, что объясняется, не
сомненно, главнымъ образомъ, тЬмъ, что полуостровъ Панкратьева
не только омывается водами болЬе теплаго, по сравнение съ К а р скимъ, Барепцова моря, но еще и тъмъ, что онъ расположепъ но
близости одной изъ зпачптельъыхъ вътвей Гольфштрема, подходящпхъ въ этой шпротЬ къ берегу Новой Земли.
Сравнивая дапныя станцш въ бухтЬ Св. Фокп (76° с. ш.) съ
таковыми въ Малыхъ Кармакулахъ (72° 23' с. ш.) и, принимая во
внпмаше, что последняя расположена почти на 3 ' / ° южнЬе и
также находится въ области, омываемой одной изъ наиболее зпачительныхъ вътокъ Гольфштрема, мы не находимъ въ клпматическихъ условтяхъ этихъ двухъ станцш какпхъ либо болыпихъ
necooTB'ETCTBiu, кром'Ь средней температуры за январь 1913 г.,
которая оказалась въ бухгЬ Св. Фоки па 8°0 холоднЬе таковой въ
томъ же году въ Малыхъ Кармакулахъ и па 9°0 холоднЬе нормы
для послЬдняго мЬста.
2

ИмЬя въ своемъ распоряженш лишь средше выводы за 11 мЬсяцевъ зимовки, мы, конечно, далеки отъ того, чтобы дЬлать изъ
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нихъ катя-либо заключетя; однако, и этпхъ данпыхъ достаточно
для того, чтобы лпшшй разъ убедиться, что области Панкратьева
полуострова также присущи в с ! характерный особенности климата
высоко арктпческихъ странъ, леж-ащихъ по соседству съ моремъ,
сравнительно хорошо нагр!тымъ осенью и зимой п песвободнымъ
отъ льдовъ весной и отчасти л!томъ. Эгимъ обстоятельствомъ
объясняется значительное запаздываше зд!сь наступлешя весны
и л'Ьта и въ общемъ, сравнительно, высокая средняя температура
осени н зимы п низкая весны п лета.
Что касается давлешя атмосферы, то" въ нрпводнмыхъ зд!сь
среднихъ м!сячныхъ особенно выраженныхъ несоглас1н не в с т р ! чается; во вс!хъ случаяхъ преобладаетъ давление довольно низкое,
причемъ, значительная изменчивость его зд!сь, какъ впервые предположилъ Тилло на осповати изслъдовашя многол!тнихъ наблю
ден]^ давлешя въ Петроград! и Архангельск!, выражена наибол!е
рельефно.
Такое явлеше, надо думать, обусловливается главнымъ образомъ
т ! м ъ , что п о с т ! прохождешя циклоновъ, т. е., низкаго давления,
наступаетъ соотв!тственное повышенное давлеше, которое сопро
вождается и р!зкимъ понижешемъ температуры воздуха.
Хотя мы и вид!ли, что зима 1912—13 г. на с ! в е р ! Новой
Земли была тепл!е обыкновеннаго; т ! м ъ не мен!е, временами,
морозы были весьма жестоки; особенно это сказывалось въ т е ч е т е
перюда съ 15 января по 5 февраля по новому стилю, когда тем
пература держалась въ среднемъ между 30—40 градусами, п р и чемъ 29 января абсолютный минпмумъ былъ. 50°2 Ц .
ДалЬе изъ предварительнаяотчетаг. Визе мы узнаемъ, что преобла
дающими в!трамп за першдъ наблюдетй, доходившими до бурь,
въ о с е н т е , зпмше п BecenHie м!сяцы "были в!тры пзъ S W чет
верти. Эти бури обусловливались большею частью проходившими
циклонами. М е н ! е часто наблюдались в!тры отъ SSO п SO иногда
съ характеромъ боры. В ! т р ы же изъ N 0 четверти были р!дки и
сравнительно слабы, еще р ! ж е отм!чались в ! т р ы пзъ N W четверти.
Что касается метеорологическихъ наблюдетй въ б у х т ! Тихой
на остров! Гукера, то зд!сь мы пм!емъ рядъ непрерывныхъ
2-хъ часовыхъ наблюденШ надъ вс!ми атмосферными элементами
съ 19 сентября 1913 г. по день выхода отсюда экспедищй
17 ш л я 1914 г.
Въ нижесл!дующей т а б л и ц ! III мы прпводимъ средн!я м!сячныя
температуры воздуха въ б у х т ! Тихой въ связи съ таковыми же
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данными за то же время изъ Малыхъ Кармакулъ и данными, по
лученными въ разное время другими экспедициями, зимовавшими
въ архппелаг'Ь Франца-Тосифа.
Ш . Средняя температура на Земле Франца-1осифа и въ Малыхъ К а р м а к у л а х ъ ')•
-

1

Экспеди Малыя
Карма щя
кулы
Седова
(нов. стиль). въ бухте (Новая
Земля).
Тихой.
1913—14 1913—14
МТ5СЯЦЫ.

3

i

5

Экспеди
Экспедиция
щя
Джексона
Нансена. на мыс* Флора.
8 1 . 2 ° N. 7 9 . 8 ° N . 4 9 . 7 ° Е .
55.6° Е.
1S95—96
1894—95 1895—96

Экспеди
щя
Уэльмана.
8 0 . 1 ° N.
5 9 . 0 ° Е.
1S98—96

1
0

Экспеди
Экспедищя
щя
Цпглера.
герцога
Абруц
цкаго.
81.8° N. 79.9° N.
8 1 . 8 ° N. 5 7 . 9 ° Е . 50.0 Е .
5 8 . 1 ° Е.
1903—04 1904—05
1899—900
е

Январь . .

—30.0

—24.6

—28.4

—24.2

—28.5

—27.5

—19.9

—26.7

—28.6

Февраль. .

—26.7

—22.0

—27.5

—29.2

—21.9

—24.6

—29.7

—26.4

—22.7

Мартъ. . .

—26.2

—16.3

—12.3

—26.1

—12.9

—29.9

—29.0

—28.3

—21.6

Апрель . .

—16.3

—11.6

—13.2

—19.1

—12.7

—18.2

—19.1

—15.9
—22.6
мэдш> "••> — 4.2

Май, . . .

— 7.9

— 3.1

(-7.9)

— 9.0

— 9.1

— 9.2

— 9.6

Ьонь . . .

— 1.9

+ 2.0

(-1.6)

— 0.3

— 1.-4

— 0.1

— 1.3

(-0.4)

— 0.7

1юлъ . . .

+ 0.7=)

+ 3.5

(+ 0.2)

+ 1.3

+ 0.6

+ 1.8

+ 2.3

(+ 1.9)

+ 1.5

+ 0.3

— 7.01)

+

1.2

— 6.5

— 6.9

— 0.3
— 4.6

—;

(+- 0.9)

Сентябрь .

— 1.8

— 5.3

— 6.3

— 6.9

Октябрь. .

—14.2

— 7.2

—17.6

—18.6

—13.7

—15.1

—17.0

—14.7

—10.6

Ноябрь . .

—19.6

—12.3

—24.2

—18.3

—22.1

—20.7

—18.S

—23.6

—24.9

Декабрь. .

—16.9

—11.9

—24.1

—26.9

—21.4

—56.9

—17.8

—26.4

—25.5

_

Августъ. .

+ 6.1

+ 1.0

Сравнеше этихъ данныхъ между собой показывает* довольно
хорошее между ними согласоваше, кроме сравнптелъпо довольно
низких* средних* температур* въ бухте Тихой въ январе и ионе,
отмечая въ то ж е время еще ббльшую суровость климата здесь
по сравнение съ таковымъ въ бухте Св. Фоки на Новой Земле.
Принимая во впимаше данныя, пмеюнцяся въ литературе, мы
видимъ, что средняя годовая температура па Земле Фрапца-1осифа
колеблется между —12?3 и — 15°1 при абсолютномъ минимуме
—45?7 и максимуме + 12°2, при чемъ здесь средняя месячная
температура выше нуля встречается только въ ноле и августе.
Въ северной части Новой Земли средняя годовая температура
') Данныя графъ 3—7 заимствованы изъ труда: J . Harm, Handbuch d. КНmatologie. Stuttgart. 1911.
) За 29 сутокъ.
) З а 12 сутокъ.
2

3
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колеблется между — 6°9 и—8"3 при абсолютномъ минимуме въ
— 50°2 и абсолютномъ максимум! + 11°3, зд!сь средшя ы!сячныя
положительный температуры наблюдаются въ т е ч е т е ш н я , т л я
и августа.
Наблюдения экспедицш подтверждают прежшя йа&шдешя, что
архипелагъ Фрапца-1осифа лежитъ къ с!веру отъ путей нашихъ
сЬверо-европейскихъ цпклоновъ. Поэтому, въ то время, когда въ
б у х т ! Св. Фоки преобладали в!тры SW четверти, въ б у х т ! Тихой,
наоборотъ, превальирующими являлись в!тры изъ N 0 четверти.
JIpu этомъ, на Новой З е м л ! всяшй сильный штормъ отъ SW сопутствовался р!зкимъ повышешемъ температуры, иногда съ —20°
до —2°; ЗДЕСЬ же—штормы отъ О и N 0 сопровождались всегда
очень низкими температурами.
Остается еще отм!тить, что для опредълетя гармоническихъ
постоянныхъ волнъ прилива въ б у х т ! Тихой производились въ
т е ч е т е одного месяца. Высота сизипйнаго прилива 8,7 дюйма.
По отношенш геологпческихъ работъ сл!дуетъ заметить, что
посл!дшя велись геологомъ экспедищй М. А. Павловымъ по вс!мъ
отд!ламъ геологш и разработка собранныхъ минералогическихъ,
петрографпческихъ и палеонтологическихъ коллекцш, надо над!ятся,
дастъ ц!лый рядъ р а з ъ я с н е т й какъ по отношетю отрицательнаго
движешя береговой лиши Новой Земли, такъ, особенно, и по отно
шение геологическая строешя ея. Особенный иптересъ обращаетъ
на себя нзсл'вдоваше моренъ глетчера Таис1я, па восточной части
к о т о р а я были найдены четвертичныя раковины п морсшя водо
росли, а на вершин!, на высот! 40 метровъ, плавникъ. Велись
г. Павловымъ также изсл!доватя надъ пластичностью льда при
низкихъ температурахъ въ связи съ оитическимъ изсл!довашемъ его.
Очень ц!нно указаше г. Павлова, что на восточномъ берегу
Новой Земли м!стные глетчеры отсутствуютъ, по крайней м ! р !
въ р а ю н ! 75°—76° с. ш . , по п р и ч и н ! неблагощнятныхъ орографичсскихъ услов1й. Между т ! м ъ , какъ па западномъ берегу так1е
ледники образуются на горахъ, на высот! отъ 500 метровъ, г д !
они выполняютъ глубошя и узшя лощины, обыкновенно небольшпхъ
разм!ровъ, и им!ютъ весьма крутое п а д е т е . Накопленш зд!сь
с н ! г а способствуют главнымъ образомъ SSO в ! т р а , которые наносятъ громадное количество с н ! г а съ ледяного покрова.
Во время этихъ интересныхъ, но далеко не безопасныхъ экскурсШ по ледникамъ, геологъ Павловъ однажды провалися въ тре
щину, покрытую св!же-выпавшимъ сн!гомъ, и, пролет!въ около
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7 сажень съ большой быстротой внизъ, задержался лишь благодаря
«мосту» ) . Черезъ / часа дружной работы спутниковъ, провалнвшагося удалось поднять спасательными веревками на поверхность
глетчера цълымъ и невредимымъ, если не считать ушиба кол'Ьна и
непр1ятнаго сотрясешя организма.
Н а ЗИМОВКЕ въ 1913—14 г. геологомъ Павловымъ былъ под
робно обсл'Ьдованъ островъ Гукера. Во время его эксгсуршй были
на Rubini rock найдеиъ rypifi (безъ какихъ-либо письменвыхъ
сообщенш), вероятно, поставленный экспедищей Уэльмана; инте
ресна также находка на съверномъ м ы с ! о-ва Гукеръ—на Сар*
Markham — приблизительно на высот! 75 метр, надъ уровнемъ
моря, окаменълаго плавника.
Переходя къ естественно - псторическимъ изслъдовашямъ по
отделу бшлогш, мы можеыъ отметить, что и въ этомъ отношенш
экспедищею собранъ весьма разностороннш матер!алъ. Всв бгологпчесшя изсл!довашя велись врачрмъ П. Г. Кушаковымъ, который,
помимо сбора разнообразныхъ обычныхъ коллекцш по зоологш
и ботаник!, избралъ для своихъ работъ весьма интересную и мало
изученную еще область наразитологш полярныхъ животныхъ—паразитологпо крови и кишечника и другихъ внутревпихъ оргаповъ.
Собирались имъ также и наружные паразиты со всъхъ добы
вавшихся членами экспедицш млекопитающихъ и птицъ. Въ этомъ
отношетп интересны изсл!довашя его надъ люрикомъ (Mergulus
alle L . ) , у котораго, въ связи съ позднимъ отлетомъ, констатиро
ваний массовое забол!ваше какой-то глистой изъ отряда Acanthocepnali, а также пзслъдовашя надъ вшами и глистами (изъ рода
Acarida) съ леминговъ и изсл!довашя надъ пухоЬдами (Mallophaga)
съ разлпчныхъ морскпхъ птицъ.
1

1

2

Любопытно, что, какъ показываютъ эти изсл!довашя-, н!которымъ полярнымъ животнымъ, особенно чайкамъ, присуща значи
тельная кишечная фауна и флора, тогда какъ, кишечникъ другихъ
животныхъ, напр., б!лыхъ медв!дей, характеризуется только однимъ
видомъ бактерЫ—именно Bacterium colli communis, и, наконецъ,
у третьихъ, особенно у вида кайры, изъ семейства чистиковъ
(Uria sp.), кишечникъ оказался совершенно стерцльнымъ. Кровопаразптовъ изсл!довашями врача Кушакова не обнаружено.
Практическое 3Ha4enie пршбр!таютъ наблюдешя П . Г. Куша
кова надъ жизнью въ экспедицш собакъ, особенно отногпеше ихъ
') Сн'Ьжныя перемычки на разныхъ высотахъ глубокой трещины.
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къ низкимъ температурам* въ связи съ различнаго рода ниташемъ.
Оказалось, что при одинаковомъ корме (галеты Скорикова, америк.
галеты и овеянная крупа) морозъ въ 4 0 — 5 0 ° сибирск1я собаки
переносили довольно легко, не теряя своего въеа; между т Ьмъ
какъ архангельеюя собаки убывали въ B'bci, не смотря на прикармливаше, причемъ две изъ трехъ, подвергавшихся эксперименту
архангельских'* собакъ, околели. Изъ дальнейшая) отчета врача
Еушакова мы узнаемъ, что къ средине иопя 1913 года изъ 80
собакъ, взятыхъ въ Архангельск*, въ экспедищи осталось лишь
29 (16 сибирскихъ и 13 архангелскихъ), остальныя же погибли
въ т е ч е т е зимы и весны во время э к с к у р с е ; причемъ отъ холода
погибло около 5 0 ° /
вевхъ собакъ и значительное количество
погибших* изъ этой категорш пришлось на собак* архангельских*.
Особых* забол*ватй среди собакъ, какъ это наблюдалось иногда
въ другихъ полярпыхъ экспедищяхъ, не случалось.
г

0

Поражаетъ упомииаше въ отчет* П . Г. Кушакова о значительномъ количеств * крысъ, клоповъ и другихъ насЬкомыхъ, которыхъ
экспедищя прюбр'Ьла отъ «Св. Фоки» въ внд'Ь безплатнаго приложешя, и которые участникамъ ея доставили не мало убытковъ
и огорчешй.
Въ отиошен1ц промысловъ животныхъ, экскурсш членовъ экспе
дищи въ осеннее п зимнее время показали, что промысел* въ это
время бйлаго медведя п морских* зв'Ьрей, всл'Ьдств1е сплошных*
льдов*, а также темноты, если не устроить на наиболее примет
ных* мысах* избушек* со складами провизш и топлива, в* таких*
полярных* широтах* въ т е ч е т е полугода невозможенъ.
Необходимо помнить, что въ широт* зимовки экспедищи солнце
не восходитъ съ 19 октября по 27 января и, кром'Ь того, очень
много пасмурныхъ и туманныхъ дней.
Съ другой стороны, наблюдешя экскурсш г. Визе, съ 17 марта
по 17 апреля стараго стиля, показали, что на Карской стороне
Новой Земли живет* большое количество песцов*, а также встре
чается и дпшй олеиь.
Следует* еще отметить, что на всем* Карском* берегу, гдъ
только берег* низменный, встречается много плавнику, что весьма
цЬнно для промышленника.
Относительно охоты на Земле Франца-1осифа данныя экспеди
ц ш указывают* на частыя встречи съ белыми медведями, причемъ
двв медв'Ьл^ьихъ берлоги были обнаружены въ ближайшемъ сосед
стве съ судномъ. Дал ве экспедищей указывается, что около бухты
1
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Тпхой образоьавппяся подъ влтншемъ сильнаго течешя въ Меллешусъ-зунде уже въ н а р т ! месяце полыньи привлекали сюда мпллшны птицъ, «базары» которыхъ, т. е. гнъъдовашя на скалахъ
большими массами, могли сравниться по количеству населешя
только " с ъ базарами на мысъ Флора. Обшпе яицъ и птичья го
мяса быстро возстановили упавппя за зиму силы участниковъ
экспедищй.
Нельзя въ заключеше обойти молчашемъ и трудовъ художникафотографа Н . В. Пинегина, з а н и м а в ш а я с я въ экспедищй зарисованieмъ ландшафтовъ этюдовъ, обычнымъ фотографировашемъ и
кпнематографировашемъ. М н о п е изъ читателей, вероятно, уже
знакомы съ этими работами по выставке въ Академш Художествъ,
а также по кинематографическимъ сеансамъ, сопровождавшихъ
доклады ОЬдовскаго Комитета объ этой экспедищй, бывшихъ три
.года тому назадъ.
Весьма ценными являются такжемногочисленныеэтюдыполярныхъ
cismu, писавпиеся г. Пинегинпмъ главпымъ образомъ на Земле
ФранцаЛоспфа.
Этотъ весьма беглый и неполный обзоръ научныхъ работъ
экспедищй старшаго лейтенанта Седова показываетъ, что все
члены ея одинаково,, вполне сознательно и ревностно, не щадя
своихъ силъ, отдавались, каждый въ области своей специальности,
делу изследовашя полярной природы. Пожелаемъ, чтобы понесен
ные этими безкорыстными работниками труды и лишешя, вместе
съ дорого щнобретеннымъ опытомъ, не остались лежать втуне,
какъ это обыкновенно случается съ русскими экспедищями, но,
чтобы, въ недалекомъ будущемъ, научные труды ихъ, появившись
въ светъ, стали достояшемъ широкихъ народныхъ массъ, развивая
въ пихъ любовь и интересъ къ изучешю отечественныхъ приполярныхъ окраинъ,—опытъ ж е , вынесеный, изъ этой экспедищй ея
участниками, да послужилъ бы имъ для д а л ь н е й ш а я нлодотворнаго творчества на этой тернистой ниве на пользу науки.

Къ Сшвернодоу полюсу съ экспедицией стар
шаго лейтенанта Г . Я . Спьдова.
(Дневпикъ

испоиняющаго обязанности начальника
П . Г. Еушакова). *

Г Л А В А

экспедицш

I.

Пр1ъздъ въ Архангельска
Проводы, сборы и приготовлешя к ъ отъезду.
ЕГОДНЯ, 28 ш л я 1912 года, я пргвхалъ въ Архан
гельск* въ этотъ старый, славный городъ мореходовъ, куда никогда направлялъ свой орлиный
взоръ самъ Петръ ВелнкШ, откуда вышло столько
безстрашныхъ морскихъ удальцовъ, гдъ Европей
ская Poccifl пока им'Ьетъ единственный выходъ въ
широкое ыоре-океанъ... «Здесь, казалось, все должно
быть объято предашямп седой старины, дыша
стремлешями , къ неизведанному, неразгаданному
северу, манящему своими сказочными красотами, спящему сномъ непробудпымъ, словно заколдованная царевна, ждущая своего безстрашнаго рыцаря-изслйдователя, чтобы проснуться, загораться красотой
и поведать Mipy свои глубошя тайны, познать которыя такъ жадно

— SO неотступно домогается челов'Ькъ, этотъ гордый царь природы,
сознаше котораго не можетъ прпмприться съ тъмъ, что есть еще
на земле страны, куда не проникало знаше, которое отмежевано
отъ м!ра студенымъ моремъ, ггТаныо льдовъ въков'Ьчныхъ, холодомъ
и мракомъ полярной ночи...
Н а вокзале меня ожидалъ одинъ изъ матросовъ, выслаппый Седовымъ, знавшнмъ о дне моего пргЬзда. Матросъ этотъ встретплъ
меня и проводплъ па речной нароходъ Макаровскаго Общества,
на которомъ мы н добрались до места нашего жилья.
Я рвался поскорее ознакомиться съ нашимъ «Св. Фокой»: ведь
это не только первое судно полярпаго типа, какое, пакопецъ, я

Домъ въ Соломба.тБ, въ которомъ жила экспедиция.

увижу, но и корабль, на которомъ мне предстоитъ совершить далекШ. долгШ путь — къ славе или гибели, одинъ Богъ знаетъ...
ТЗсю дорогу я распрашивалъ матроса, скоро-ли мы прибудемъ,
где стоптъ судно, грузится-ли оно и что д!лаетъ команда. Черезъ
полчаса мы были уже на пристани »Саломбала». Къ пристани
подошли еще два матроса нашей команды, взяли паши вещи, и
все мы двинулись къ двухъэтажпому серенькому домику, саженяхъ
въ 200-хъ отъ пристани. Почти противъ дома стоялъ и нашъ
«Святой Мученикъ Фока».
Поселились мы на верху въ небольшой комнате, съ наскоро
поставленными двумя кроватями, столомъ и двумя стульями. Квар
тира походная, но чистая п светлая. Рядомъ поместился Г. Я . ОЬ-

I
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довъ съ своей супругой, а съ другихъ сторонъ прилегали пустыя
комнаты, предназначенные для остальныхъ членовъ экспедищи. Въ
нижнемъ этажъ разместилась команда. Какъ только мы устрои-

I

Судно ICB. муч. Фока» у пристани ъъ Соломбалъч

лись, я сейчасъ же пошелъ осматривать судно, собакъ и вообще
всв предметы нашего снаряжешя. Осмотрт>въ судно, я выбралъ для
себя одну изъ свободныхъ катоть, приказалъ очизтять ее, вымыть,
запереть и ключъ передать МНЕ.
6
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Лесь этотъ депь я лылъ въ какоыъ-то прпподнятомъ настроеHin, много передумалъ, всему прожитому подвелъ итоги, надъ
некоторыми моментами жизни поставил* кресты и съ чистой обно
вленной душой изготовился въ путь дороженьку.
Погрузка судна производилась ежедневно. К ъ моему пргёзду
почти уже завогачнлп погрузку амбара, дома п бани на палубъ и
теперь только заканчивали грузить продовольственную часть въ
н п ж н ш трюмъ.
»
Мне надо было еще достать драгу для добывашя морскихъ
животныхъ, а также заказать батсметръ для извлечешя воды съ
больших* глубпнъ для целей бактершлогпческаго ея изеледовашя.

Постройка экспедицшиныхъ зданп! въ Соломбалф.

Седова явижу очень редко,—онъ все бегаетъ, да хлопочетъ, просто
жаль па него смотреть, изводятъ его основательно.
Съ одной стороны Петербургски комптетъ лаетъ свои распоряж е ш я , пе зная полоя;ешя дела па м е с т е , и самъ задержпваетъ
вжсылку консервовъ, аппаратов*, ипструмептовъ и другихъ частей,
а съ другой—пытается устроить весвозможныя препятстъчя владелецъ судна Дикинъ, пе нямерпвающиЧся, повидимому, идти въ
плаваше, хотя согласно съ уелов1емъ, ему уже выдано впередъ
2800 рублей, т. е. половина договорной платы за доставку экспе
дищи на Землю Франца Лоснфа. Получпвъ эти деньги, Дикинъ,
одиако, ровно ничего не предпринимает!..
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Къ 5 августа почти закончили погрузку; остается получить и
погрузить небольшую часть груза, отправленнаго изъ Петербурга.
Тободьстя собаки, числомъ тридцать штукъ, давно прибыли и
размещены въ особомъ, загороженномъ М'БСТЪ на дворе. По временамъ о н ! подымаютъ такой лай и вой, что бываетъ жутко.
Собаки особенно безпокоятся ночью и задаютъ порой такой концертъ, что, при всемъ желанш, уснуть не представляется возыожнымъ. Днеыъ и по вечерамъ мы кормимъ ихъ хлебомъ, а также
пригоняемъ упряжь и даже пробуемъ запрягать въ варты. Ожи
даемъ еще прибъгия пятидесяти собакъ архангельскихъ.

Пригонка упряжи.

Каждая собака въ среднемъ обошлась по пятидесяти рублей.
Собаки эти вообще очень ласковы и, когда проходишь мимо нихъ,
подбЬгаютъ, нрыгаютъ и каждая старается быть первой, поближе,
чтобъ ее приласкали. Часто это стараше служитъ поводомъ къ
началу драки, и приходится довольпо энергично разбирать ихъ
споры и ссоры, чтобъ каждую вознаградить по заслугамъ, при
чеыъ надо быть очень осторожнымъ и особенно хорошо следить за
состояшемъ своего костюма, ибо въ о 'щей свалке легко могутъ
пострадать и брюки и пальто. Вообще возня съ собаками, довольно
смышлевными, доставляетъ даже некоторое развлечете, сознаешь,
что это наши верные друзья, съ которыми придется не одинъ
г
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день переживать
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всЬ труды и невзгоды

опаснаго полярнаго пу-

TemecTBitf.

К ъ 6 августа собрались, наконецъ, всъ члены экспедищй. Но
въ этотъ же день Овдовъ получилъ уведомлеше отъ HOTapiyca о
томъ, что влад'Ьльцемъ судна, Дикинымъ, подано з а я в л е т е началь
нику порта о недопустимости выхода въ море въ виду сильной
перегрузки судна. Этимъ поступкомъ Дикинъ сразу далъ понять,
что добровольно онъ съ нами не пойдетъ и что предстоитъ боль-

Экспедищонная команда.

шая возня прежде, чйиъ удастся какъ-нибудь уладить дело и
выйти въ плавав1е.
Утромъ Седовъ отправился въ Управлеше порта, откуда къ
12 часамъ на судно для его осмотра прибыла к о м и ш я въ составе
двухъ инженеровъ.
Судно, действительно, оказалось несколько п е р е г р у ж е н н ы е
благодаря тому, что в с е железные баки на судне были наполнепы
пресной водой. По расчету инженеровъ выяснилось, что такое ко
личество воды для питашя котловъ не нужно. Грузовая марка судна

I
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была въ воде и чтобы ее обнажить, необходимо было выкачать
воду изъ баковъ обратно.
Дпкинъ согласился и началъ выкачивать воду, но ручными
насосами, что могло продолжаться около недели.
Съдовъ, видя желаше
Дикина оттянуть время отхода въ
плаваше, чтобы, опираясь на услов1е, гласящее, что судно должно
выйти въ море не позже 15 августа, получить всю арендную плату
и затъмъ отказаться отъ плавашя, снова обратился въ портъ съ
просьбой прислать речной пароходъ и выкачать воду. Просьба
эта была удовлетворена, и прибывшимъ пароходомъ вода была
выкачана въ какихъ-нибудь два-три часа. Видя, что этотъ нланъ
его пе удался, Дикинъ началъ затевать что-то другое и мы
каждый день стали ожидать отъ него новой выходки. Овдовъ бе~
гаетъ, суетится, а мы, остальные члены экспедищи, собираемся
обыкновенно въ чьей-либо комнате и обсуждаемъ вопросъ:
состоится ли экспедищя, и какъ намъ быть. После выкачивашя
воды пришлось намъ перегружать судно, у котораго носовая часть
оказалась высоко приподнятой. Перегружали въ продолжеше трехъ
сутокъ, при чемъ Съдовъ и ВСЕ мы следили за работой и перекла
дывали бревна нашихъ построекъ съ кормы подъ полубакъ; кроме
этого пришлось выгрузить часть провизш и керосина. Когда все
было сделано, накачали снова воду въ баки до законной марки,
что по расчету должно было дать намъ возможность питать котлы
до Земли Франца-1осифа.
Какъ только закончили эти работы, Дикинъ заявилъ, что считаетъ
взятое количество воды недостаточнымъ, почему въ море не пойдетъ, а затемъ 9 августа послалъ Седову черезъ HOTapiyca уве~
домлеше о томъ, что страховое общество не беретъ на страхъ
судно, отправляющееся въ такое далекое плаваше, а такъ какъ
оно заложено, то его не выпускаютъ кредиторы.
Пришлось снова обратиться въ Комитетъ по содействш снаряжешя экспедищи къ полюсу. Въ Петербургъ была дана телеграмма,
и вопросъ и на этотъ разъ удалось уладить. Но не прошло и дня,
какъ СЬдовъ снова получилъ извещеше, что судно арестовано въ
обезпечеше иска въ сумме 1500 рублей, предъявленнаго къ Дикипу однимъ изъ его матросовъ, получившимъ на службе членовре
дительство.
Когда и этотъ маневръ не удался, и деньги были внесены,
явилось повое осложнеше, а именно, все служашде Дикина—его
помощнпкъ, штурманъ, механпкъ, помощнпкъ механика и боцманъ
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отказались, невидимому по его совт>тамъ, идти въ плаваше, о чемъ
Седову было заявлено Дикинымъ 10 августа. Седовъ, съ своей
стороны, черезъ того же HOTapiyca, категорически предложилъ
Дикину быть готовымъ къ выходу въ море 12 августа. Это заявле
т е , очевидно, заставило Дикнна прибегнуть къ последнему ма
невру: онъ оффищально отказался идти съ нами въ море. Седову
пришлось снова обратиться въ Комптетъ съ просьбой обратиться
къ Дикину и выяснить окончательно, пойдетъ ли онъ въ плаваше
ИЛИ откажется.
П

'
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Судно экспедищй «Св. муч. Фока> у Соборной пристани въ Архангельск*.

Комитетъ предложилъ Дикину, подтвердившему свой отказъ
идти въ плаваше, отдать свое судно въ аренду на одинъ м'Ьсядъ,
а Седову — нанять всю команду, капитана и вообще всю судовую
администращю, требуемую закономъ, и идти въ море самостоятельно.
Стороны согласились на предложеше Комитета, и СЬдовъ въ тотъ
же вечеръ заключилъ контракта съ оставшейся Дикинской командой
и нанялъ новаго механика.
Механикъ, сбиваемый
ждавшими его отказаться
имеетъ большую течь и
действительно, отказался
вымъ начальствомъ вновь

Дикинымъ и другимъ механикомъ, убе
отъ плавашя въ виду того, что судно
можетъ во льдахъ погибнуть, утромъ,
и только после переговоровъ съ портодалъ свое cowacie.
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12 августа, наконецъ, мы ВСЕ перешли на судно.
Раддотелеграфъ не былъ полученъ изъ Петербурга, но Съдовъ
рЬшилъ отправиться въ экспедицш безъ него, тЬмъ более, что
ожидать его не представлялось возможнымъ въ виду поздняго
времени.
13 августа мы должны были перейти къ городской Соборной
пристани и оттуда уже готовиться къ выходу въ море.
Въ Саломбалъ собралось очень много народа, на мачте взвился
трехцветный национальный флагъ, и мы въ сопровожден^ упра-

Ыолебенъ на Соборной пристани передъ отправлелйемъ экспедищи.

вляющаго губершей, управляющего нортомъ, и двухъ портовыхъ
пароходовъ начали отваливать при громкпхъ крвкахъ «ура».
Команда начала поднимать якоря, но передаточная съ лебедки
ЦЕПЬ лопнула и намъ пришлось задержаться лишиихъ полчаса,
пока заменили лопнувшее кольцо новымъ.
Наконецъ, якоря подняли, и судпо медленно пошло по р е к в .
Это било какое-то таинственное raecTBie стараго полярнаго инвалида
съ его неуклюжимъ, по еще крЬпкимъ корпусомъ.
К ъ 3-мъ часамъ мы пристали къ городской пристани.
Отходъ былъ назпаченъ на 14 августа и за одне сутки надо было
найти намъ капитана, штурмана и помощника механика, которые
бы довели судно до земли Франца-1осифа и обратно въ архап-
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гельскъ. Седову на этотъ разъ повезло, и всъ необходимый лица
были наняты къ отходу.
Судно наше, почти все время, посещали лица, интересуют,]еся
экспедищей.
Ночь прошла и съ ней какъ бы отлетали въ прошлое всъ
перенесенныя невзгоды.
Съ утра стали приходить проститься со мною мои новые зна
комые.
Старый, опытный капитанъ Ловушкинъ у с п ! л ъ побывать въ
церкви у об$дпи, помолился за меня, принесъ просфору и благословилъ въ далекШ путь, ему уже знакомый.

Городской голова г. Архангельска провожаетъ экспедищю на судно съ иконой.

К ъ 12-ти часамъ дня на пристани собралось много парода.
Духовенство съ хоругвями отслужило молебенъ, благословило
насъ и освятило наше знамя; полились ръчи, заиграла музыка, и
наше судно, взявъ къ себе на бортъ нашихъ близкихъ знакомыхъ
и друзей и сочувствугощихъ идее путешествгя, при крикахъ ура
и звукахъ оркестра, тронулось въ далекШ путь.
По мере удалешя судна, приветственные звуки все затихали
и съ ними начали замирать въ сознанш и в с е чувства горечи и
обиды за тъ препятств1я, которыя создавали люди, чуждые науке и
неинтересуюшдеся общественными начинашями.
Судно наше тихо плыло внизъ по реке, но на немъ кипела жизнь.
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Насъ рвшйли проводить до открытаго моря, а затъмъ всЬ
должны были возвратиться обратно на пароходъ Управления порта.
Хлопотъ съ нами было много и мы старались всъми способами
выразить свою благодарность п проявить наше искреннее расположеше къ темъ, кому были дороги мы сами и наши интересы,
кто понималъ наши чувства и наши стремлешя.
Накрапывавпий съ утра дождикъ сменило солнышко, и тихая,
дивная погода встретила насъ при выходе въ открытое море, такое
тихое, спокойное.
Вдоль берега въ нъкоторыхъ м'встахъ виднълись группы лицъ.
выражавгнихъ намъ свое сочувств1е, раскаты ура доносились иногда
издалека, тревожа тишину окрулсающей природы, белые и ц в е т 
ные платки, шапки, поднятая па в ы с о т е шесты, скрашивали к а р типу однообразной береговой полосы, покрытой кустарниками и
застроенной лесопильными и другими заводами.
Мы шли на буксире и казалось, что после долгихъ препятствие,
на борьбу съ которыми была непроизводительно затрачена масса
энергш, намъ тяжело идти русломъ тесной реки, и лишь морской
просторъ насъ оживитъ; лишь тамъ, па море, мы привольно ши
рокой грудью вздохнемъ и расправимъ свои мощныя крылья, чтобы
съ обновленными силами бодро вступить въ суровые края полярной
природы.
Вотъ, наконецъ, передъ нами и открытое море; оно тихо и
окоп во. Кругомъ стоятъ парусныя суда. Полный штиль. А на
душЬ не т о . . . Здесь все хмурится, волнуется, кппитъ. Жаль рао
таться съ близкими людьми и съ обществомъ, съ которыми жилъ
ужъ много лЬтъ, для котораго работалъ долпе, лучппе годы, не
покладая р у к ъ . . . Э, да что тамъ,—разве можно теперь отказываться
отъ заветной мечты, перестать стремиться къ манящей властно
ц е л и — н а свверъ, къ полюсу, къ побъдъ?!..
Впрочемъ, окружающее общество и суета совершенно не даютъ
возможности задуматься, сосредоточиться, уйти въ себя.
Мы остановились на якоре въ открытомъ море. Пора про
щаться. Раздается посл'Ьдпее прости, а съ нимъ, подъ знакомые
крики ура, насъ покидаютъ всъ провожаюиие.
Семьи наши остаются, до утра.
Второй портовый пароходъ, который велъ насъ на буксире,
остался съ нами, чтобы перегрузить часть прппасовъ, оставав
шихся еще у него на борту.
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Вечеръ все провели у себя по каютамъ, п въ каютъ-компаши
не было видно никого. ЧЬмъ то таинственнымъ наполнилось наше
судно. Здесь люди посдедше часы проводили съ такими же людьми,
прощались со свопмъ прошлыиъ, р а з д а в а л и с ь , можетъ быть—

навсегда, съ близкими, съ которыми они не одипъ годъ коротали
вместе, делили дружно и радости и горе. Здесь собрались люди,
задавшееся одной целью, увлеченные одной идеей, хотя, можетъ
быть, подошедппе къ р а з р Ь ш е н т ея съ разными £юбуждешями.
Жажда научныхъ n>3naniii, разочаровагпя [въ* л и ч н о й ^ ж и з н и , а
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иныхъ и материальная нужда заставила забыть все и идти въ тя
желое, рискованное путешествге.
Не одинъ изъ насъ, мысленно вновь пролетълъ метеоромъ надъ
пройденнымъ жизненнымъ путэмъ-дорогой, при чемъ свои ошибки,
чуж!я обиды особенно ръзко и мрачно обрисовались на свътломъ
на св'втломъ фонъ воспоминашй.
Полночь... не снится... говоришь мало, да и что скажешь...
Утро... а мысли бътутъ одна за другой... вотъ черезъ часъ,
черезъ два, все будетъ кончено... одинъ язмахъ яинта оттолкнетъ
тебя отъ прежней, старой жизни и направить къ чему-то неведо
мому, новому... Что тамъ ни ждетъ впереди, но надо идти впередъ, и чЬмъ скорей, тъмъ лучше. Каковъ бы ни былъ конецъ,
но вое же лучше, чемъ эти волнешя, темъ болъе, что и надеешься
смутно и понимаешь "ясно, что—судьба, все сутьба, и отъ нея
никуда не уйдешь?
— Пора прощатчся, пароходъ долженъ идти,—слышенъ голосъ
капитана... Неужели пора разстаться навсегда... Все поднялись
на палубу. У всъхъ на лииахъ сдерживаемое волнеше, нескры
ваемое горе разлуки.
Раздались три гудка. Семьи перешли на другое судно... оно
отошло.
Раздялись снова гудки, за ними другче ответные, судно, отхо
дить все дальше и дальше. Вдали видны знакомыя, милыя, водныя
лица, въ рукахъ .'бЬлые платки; они машутъ ими и поылаютъ
намъ свой послеУшй п р и в е т ь . . . А гудки раздаются одинъ за другимъ, хрипятъ, задыхаются и надрываютъ душу.
Собаки, словно чуя разлуку, завыли въ клъткахъ, — просто
тоску нагоняютъ.
Мы поднялись на ванты; платки все взвиваются; наконецъ,
видны только силуэты, виденъ только дымъ уходящаго парохода...
Все исчезло, все значить кончено.
— «Что же вы, братцы пллуныли?! Затянемъ-ка пъсню удалую»,
раздался голосъ Седова. Я подошелъ къ нему—глаза его полны
слезь.
— «Ну что же, докторъ, завмемся работой. Теперь все кончено,
мы въ море, суеба наше въ "нашихъ рукахъ. Море не етрашно
для т е х ъ , кто его любить и знаетъ, кто стоекъ и добросовестно,
до последней минуты исиолняетъ свои обязанности. Въ моръ все
должны быть заодно, все должны работать другъ для друга. Зря
не сидите, ко всему присматривайтесь, въдь вп минуту опасности

—

92

—

каждый изъ васъ будетъ необходимым/в человъжомъ... ЗнанШ
своихъ за плечами не носить».
Я поблагодарилъ Седова и просилъ помочь мнй разобраться
въ т 4 х ъ явлешяхъ, которыя для меня будутъ совершенно новыми.
Съ этого часа я весь ушслъ въ двло, всвмъ живо интеровался
и старался работать наравне съ матросами.
Въ м о р ! я никогда раньше не бывалъ и не зналъ какъ отра
зится на мнъ качка и привыкну ли я къ ней... Я не воображалъ
даже, что вообще можетъ сделать море съ человъжомъ.
Команда суетилась на палуби, укладывая въ трюмъ оставшуюся
провизш и, закрывъ ее плотно брезентомъ, начала забивать люки.
Бревна и бочки увязывались цъпями, и вскоре мы были готовы
къ своему плавашю.

Г Л А В А

П.

Выходъ въ море.
Мертвая выбь и прелести морской болезни. Штормъ. Мы теряемъ
собаку и бочку съ масломъ. Судно течетъ. ПосБщеше маяка.
Ъ 5 часовъ 16 августа закончили всв работы, подняли
якоря и вышли въ море, при попутномъ в^тр-в отъ N 0 / 2 .
Въ 6 часовъ 30 минутъ прошли траверзъ Оъверо-Двинскаго маяка и легли на курсъ но компасу г Ю / З б ^ Маякъ этотъ плавучШ, стоитъ передъ Березовымъ баромъ Съв.
Двины, представляя изъ себя двухмачтовое паровое судно, красное
съ вертикальной бйлой полосой и черными буквами С. Д.; на
гротъ-мачтъ его виситъ черный ш а р ъ .
Сирена на немъ низкаго тона, продолжительность звука—
20 секундъ черезъ каждую минуту. Н а этомъ маяк-Ь установлена
вахта лоцмановъ для проводки судовъ к ъ архангельскому порту
съ моря. Если свободныхъ лоцмановъ н'втъ, или погода не даетъ
возможности доставить ихъ на ш л ю п к е , то на фокъ-мачтъ поды
мается днемъ черный ш а р ъ , а ночью фонарь съ постояннымъ
краснымъ огнемъ.
По M ^ p i удалешя отъ маяка, море начало все больше и больше
волноваться и къ 8 часамъ вечера вйтеръ переменился на SO;
волнеше значительно усилилось.
Команда принялась крепить цепями на суртЬ доски, лъхъ,
шлюпки и собачьи клчзтки, чтобы все это не смыло во время шторма
волной.
Судно стало давать течь и хотя маленькШ паровой насосъ
откачивалъ воду безпрерывно, вода въ трюмЬ не опускалась ниже
5 дюймовъ.
1

1

1

—

94

—

Я не уходилъ съ мостика, такъ для меня все было ново.
Я первый разъ въ жизни переживалъ ощущеше качки на
море,—она мнъ нравилась и не внушала серьезнаго опасешя. Одно
меня глубоко поражало, что такое большое и тяжелое судно, какъ
наше, волны бросали, какъ щепку, и водой заливало не только
палубу, но иногда и мостикъ.
Съ полуночи 16 августа вЬтеръ усилился до 5 балловъ, волнеше стало какимъ-то неправильным^ волны какъ бы сталкива
лись, опрокидывая другъ друга, разразилась небольшая гроза и по
временамъ падалъ дождь. Въ 2 часа ночи переменили курсъ на N
и прошли траверзъ Зимногорскаго маяка. Заметили мы его по
постоянному белому огню съ проблесками черезъ каждыя полми
нуты. Огонь съ маяка виденъ на разстоянш 21 морской мили.
Волнеше все усиливалось, и судно стало брать воду нравымъ
бортомъ.
Это волнеше вывело уже меня изъ состояшя полнаго спокойств1я, особенно когда волной смыло одну собаку, и я началъ соз
навать теперь неопределенный страхъ предъ разыгравшейся
бурей.
Съ семи часовъ утра погода начала затихать, и лишь дождикъ продолжалъ, время отъ времени, накрапывать.
Ветеръ перешелъ на S.
Съ 8 часовъ утра началась моя вахта. Я все время не сходилъ
съ мостика. Кругомъ, куда ни глянешь, видно одно море. При
мне впервые подняли паруса гротв, стакселя и кливерг.
Погода немного прояснилась. Команда, пользуясь спокойств!емъ
моря, принялась чистить собачьи клетки и мыть палубу. Въ
11 часовъ утра увидели слева берегъ. Ветеръ перешелъ на лег
ши SSO/2. Компасный курсъ держимъ N 0 . Въ 4 часа дня
мы изменили курсъ на N 0 / 3 5 ° , пройдя 7 4 / мили. Черезъ четверть
часа открылся маякъ Сосновецъ.
J

4

Вскоре погода изменилась налетелъ шквалъ и пришлось убрать
все паруса. Въ 6 часовъ 20 минутъ переменили курсъ на N 0 / 3 0 ° ,
пройдя 85 миль.
Въ 7 часовъ 30 минутъ въ трехъ миляхъ прошли траверзъ
Сосновецкаго маяка, продолжая идти темъ же курсомъ.
Спать мне не хотелось, хотя уже съ ночи я чувствовалъ уста
лость. Волнен1е немного улеглось, и мы снова подняли паруса.
Ветеръ съ N 0 перешелъ на О, и снова дождикъ началъ побрыз-
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гивать. Погода, вес время пасмурная, по па морЬ почти полный
штиль. Всчеромъ погода стала лучше и небо прояснилось.
Недалеко отъ насъ сл'Ьва, впереди, мы учшдьли какое-то парус
ное судно. Черезъ четверть часа съ паруснаго суда сперва разда
лись свистки, загЬмъ крики и, пакопедъ, начали появляться то
зеленые, то красные oruu. Muoric пзъ насъ предположили, что съ
паруенпкомъ случилось какое-нибудь несчастье, но С'Ьдовъ заявилъ,
что это обычный upieMi. поморовъ, которые на судахъ не носятъ
огней, по когда вблизи ихъ проходптъ паровое судно, то.они кричатъ, боясь, чтобы ихъ не разбили.
Съ судна мы дали два гудка, уменьшили ходъ машины и начали
приближаться къ парусинку.
Когда мы подошли п могли разговаривать съ ипмп, то оказа
лось, что это судио «Двина» промышленника Копилева и идетъ въ
Архангельскъ съ грузомъ трески, а кричали они, действительно,
потому, что боялись быть памп разбиты.
ОЬдовъ сначала выругался, а затЬмъ сообщплъ имъ, что наше
судно — «Св. Муч. Фока» ндетъ съ экспедицтей къ СЬвсрному
полюсу и просилъ передать отъ насъ привЬтъ Архангельску.
Въ 11 съ половиной часовъ ночи началась мертвая 8ыбь Я
счелъ за лучшее отправиться въ свою каюту, такъ какъ пачалъ
чувствовать себя отвратительно; войдя въ каюту, я легъ па койку,
но увеличившаяся качка вызвала у меня неожиданно сильный припадокъ морской болезни, и я должепъ былъ встать. Черезъ пол
часа меня совершенно укачало, и въ продолжеше 2 часовъ, лежа
въ тесной к о й к ! , я все время пепытывалъ такое ощущеше, какъ
будто меня усиленно мяли, тискали въ стункв. Поваръ усиленно
посЬщалъ палубу, благодаря чему мы остались безъ обида; впрочемъ одинъ его видь могъ заставить каждаго изъ пасъ отказаться
совершенно отъ Ьды. Мы предпочли уложить его въ койку до прек р а щ е т я качки. Издали слышенъ былъ разноголосый собач1й кондертъ, что было копечпымъ результатомъ мертвой зыби.
г

Ночью 17 августа волнеше затихло, вЬтеръ перешелъ на
S W / 6 , я почувствовалъ себя какъ-то сразу здорошмъ и вышелъ
па палубу.
Изъ кубрика но одному начали показываться матросы и при
ниматься за уборку парусовъ. Въ З / часа утра открылся огонь
Орловскаго маяка.
Съ 4 часовъ в'Ьтеръ усилился до 7 балловъ, и вода въ трюм!?
начала прибывать, доходя до 12 дюйм^въ. Пользуясь вътромъ,
х
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ставили паруса, хотя все время приходилось, благодаря этому,
брать воду бортом*.
Въ 5 часовъ 15 минутъ миновали траверзъ Орловскаго маяка,
пройдя 133 мили, и въ 5 часовъ 30 минутъ увид'Ьли Городещий
маякъ. Вода, между тъмъ, въ трюме все прибывала, и мы начали
выкачивать ее ручными насосами при номощи паровой лебедки.
Въ 12 часовъ, проходя траверзъ этого маяка, хотели вступить съ
нимъ въ разговоръ и подавали флагами сигналы (н'Ьтъ ли для насъ
телеграммы), но ответа не получили.
Ветеръ съ W перешелъ на N W и достиг* опять 7 баллоьъ.
Шли компаснымь курсомъ N0/20°. Волнеше съ каждымъ часомъ
все увеличивалась и мы, почти безпрерывно, черпали воду правымъ
бортомъ. Дождь то переставалъ, то снова шелъ. Когда вътеръ
достигъ 8 балловъ, начали убирать паруса, начинался шторм*.
Все время я не спалъ и, почти выбившись изъ силъ, ушелъ
въ свою каюту, но заснуть не могъ. Н а меня нашло какое-то безразлшпе, и только когда особенно сильно бросало судно, я съ большимъ усшпемъ поднимался и смотрълъ въ иллюминаторъ.
Н а море происходило что-то ужасное.
Волны подымались выше мостика, перекатывались черезъ него,
и порой наше судно представляло изъ себя какъ-бы подводную
лодку. Эта картина никогда не изгладится изъ моей памяти.
До этого времени я не представлялъ себе человека такимъ
жалкимъ и безпомощнымъ: наше судно бросало буквально какъ
щепку, и въ душу заползалъ, холодной змеей, смутный страхъ
предъ возможной опасностью...
СЬдовъ все время бегалъ по мостику и съ трудом* держался
тамъ; рулевого матроса пришлось привязать, такъ какъ боялись,
чтобъ его не смыло волной.
Наконецъ я уснулъ и проснулся въ 10 часовъ утра ничего не
понимая.
Все прошло, какъ сонъ. Качка прекратилась, я вышелъ на
мостикъ, на которомъ кроме вахтеннаго матроса никого не было.
Мы стояли на якоре у берега. Справа былъ виденъ маякъ, у самаго берега два парусныхъ суденышка, а слева—выброшенный на
берегъ иностранный пароходъ. Людей на немъ не было видно. Изъ
разспросовъ выяснилось, что наше судно въ 4 часа уже не имело
хода: ветеръ дошелъ до 10 балловъ, и судно безпрестанпо черпало
воду обоими бортами. Двигаться дальше не представлялось возможнымъ изъ боязни наскочить на подводный камень, почему решено
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-было идти обратно по вътру и стать на якоре где-либо около
•берега.
Въ 8 часовъ 40 минутъ прошли обратно траверзъ Городецкаго
маяка и въ 3 часа 30 минутъ ночи 18 августа стали на якорь на
южной стороне трехъ острововъ.
До 4 часовъ дня матросы приводили судно въ порядокъ. П о следств!я шторма были печальны. Вода въ трюме поднялась до
42 дюймовъ и начала затоплять котлы и топку; боченокъ съ
масломъ на палубе разбило, а безъ масла идти было рискованно,
но съ другой стороны стоянка наша не была надежной на случай,
если бы штормъ снова разыгрался и потому все же было решено
.пытаться идти къ Орловскому маяку.
Въ 8 часовъ 30 минутъ мы вошли въ Орловскую бухту и стали
на якорь. Правда наше судно протекало, какъ оказалось, словно
ръшето, но все-таки оно осталось цълымъ, и это придало намъ
решимость плыть на немъ дальше, хотя механикъ и протестовалъ,
говоря, что «На такомъ судне нельзя плавать не только по океанамъ, но даже по ръкамъ! Оно въ тихую погоду делаетъ пять верстъ
въ часъ, а при противномъ в е т р е совершенно не им ветъ ходу!
Какъ штормовать на такомъ судне?!» Воду изъ трюма выкачивали
все время въ ручную, она понемногу начала уменьшаться.
Вечеромъ Седовъ собрался было послать несколько человекъ
команды на маякъ, захватить 5—6 пудовъ машиннаго масла, но
въ виду того, что было темно и волнете опять усилилось, отложилъ это до утра.
Съ полуночи 19 августа вътеръ снова дошелъ до штормового
и полилъ дождь (въ 4 часа утра ветеръ SO).
Съ 6 часовъ утра волнеше улеглось, п я съ Павловымъ, Визе
и двумя матросами на большой шлюпке отправились на берегъ,
чтобы па маяк4 захватить машинное масло и сдать тамъ свою
корреспопдещю.
Черезъ четверть часа мы были уже на берегу. Я взялъ съ
собой ружье и, какъ только высадились, выстрелилъ, приветствуя
землю.
На берегу меня охватило какое-то особенное чувство; я быстро
пачалъ взбираться на гору, что доставляло мне особое удовольств!е
и на душе становилось отрадно... Берегъ оказался обрывистым*
и каменистымъ, и намъ пришлось долго карабкаться, пока взобра
лись на небольшое плато, представляющее изъ себя тундру, по
дрытую камнями и мелкимъ кустарникомъ.
г
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Маякъ отстоялъ отъ бухты въ 3—4 верстахъ, и весь наптъ
путь шелъ по гористой береговой тундре, при чемъ все время
приходилось то вязиуть въ мокромъ мхе и перепрыгивать небольrnie ручейки, то обходить высоые каменистые утесы. Природа ди
кая, скалы да мохъ и лишь местами небольшой куста рнпкъ. Черезъ
часъ мы уже подходили къ маяку.
Впереди насъ на возвышенномъ мвстъ стоялъ большой маякъ;
противъ него небольшой низепькШ домикъ, рядомъ сарай, а п о 
дальше метеорологическая будка.
Кругомъ пусто, п только два или три человека бродило возле сарая.
Вошли мы въ помъщеше и въ коррпдорв встретили полную
женщину, оказавшуюся впослъ\дствш матерью смотрителя маяка.
Н а нашъ вопросъ, дома ли смотритель, она ответила: «вы
немного подождите, онъ еще спитъ, но я его разбужу». Располо
жились мы всъ въ к у х н е , где на грязпомъ полу ползали каые-то
ребятишки, да баба у печки возилась съ хлебомъ.
Черезъ десять минуть къ намъ вошэлъ самъ смотритель, не
большой, плотный мужчина, ласковый такой, вежливый и изви
нился, что мы ожидали его въ кухнЬ. Объяспилъ онъ это т в м ъ ,
что у него въ комнате не лучше, пбо производится ремонтъ.
Когда смотритель узпалъ, что ми за люда, то предложилъ прежде
всего расписаться въ книге посетителей маяка, а затемъ выслушалъ насъ очень внимательно, но исполнить нашу просьбу, дать
намъ машиннаго масла не могъ, такъ какъ у него самого не было,,
но предложилъ по телефону поговорить съ Городецкпмъ маякомъ,
на которомъ должно быть масло. Переговоры увенчались успехомъ
и мы решили отправиться обратно. Пока мы разговаривали и пере
давали телеграммы и письма, хозяйка приготовила намъ чай и
закуску, это намъ улыбалась, такъ какъ мы изрядно проголодались.
З а столомъ я спросилъ, не имеется ли у нихъ молока и, получивъ утвердительный ответъ, тотчасъ же предложилъ имъ напол
нить два графина, захваченные нами на всяый случай.
Команда тоже напилась чаю, изрядно закусила и выпила по
чарке водки.
Напившись чаю, мы простились съ добрыми хозяевами, поже
лавшими намъ полнаго благополуч!^.
При выходе изъ помещешя смотритель распорядился
вать намъ орудШными выстрелами.
Мы быстро пошлп обратно и среди дороги услышали
ные гудки съ судна, призывающее насъ торопиться.

салюто
тревож
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По дорогъ весело болтали между собою, ръшивъ, что не худо
было бы хотя черезъ день посещать маяки и пользоваться такимъ же
гостепршмствомъ.
Подойдя къ берегу, мы увидели маленькую избушку и возлъ
нея рыбака. Я быстро спустился къ нему, разсчитывая купить
свъжей рыбы и угостить ею оставшихся на суднъ членовъ, но
мое посвщеше оказалось неудачнымъ, такъ какъ рыбы не было,
и МНЕ пришлось снова карабкаться на гору и догонять мо ихъ спутниковъ. Въ 10 часовъ утра мы вернулись на судно , которое наша
команда, подъ предводительствомъ самого С вдова, усиленно подконопачивала и смолила.
ОтверстШ въ немъ было порядочно и при качк'Ь то изъ одного,
то изъ другого борта судна били фонтапы.
Въ 12 часовъ, когда все было готово, мы снялись съ якоря и
пошли къ Городецкому маяку.
Проходя траверзъ его, мы сигналами повторили свою просьбу.
Н а сигнальномъ шеств у маяка висЬлъ черный ш а р ъ , что озна
чало «остановись».
Зиая, что масло надо получить не на м а я к ъ , а на мысу, ГДЕ
расположена сирена, мы пошли прямо по назначен!ю и не далеко
отъ берега стали' на якорь.
На берегъ была послана команда съ б ж м а н о м ъ во г л а в ъ .
Мы долго ожидали ихъ возвращена и все торопили ихъ гуд
ками, такъ какъ жаль было терять время и хотелось использовать
попутный вътеръ.
Въ 6 часовъ команда возвратилась и привезла съ собой шесть
пудовъ машиннаго масла; въ 8 съ половиной часовъ мы снялись
съ якоря, взявъ курсъ N N O и направились мимо Канина носа на.
Новую Землю.

1
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III.

На пути къ Новой Землъ.
За полярнымъ кругомъ. Гольфштремъ.
ТХОДЯ отъ маяка, мы встретили судно Дирекщи
маяковъ «Саломбалу», поздоровались съ пимъ(три
гудка), онъ отв'Ьтилъ т'Ьмъ же и, когда узналъ,
что это экспедищя къ северному полюсу, то
началъ п р и в е т с т в о в а в насъ пушечными выстре
лами,'ракетами, а также освещалъ насъ и нашъ
путь прожекторомъ. Мы же въ свою очередь жгли
только проволоку магшя, такъ какъ ничего другого у насъ не было
подъ руками.
Черезъ два часа все утихло. Пользуясь попутнымъ в'Ьтромъ, мы
подняли все паруса и быстро полетели впередъ.
Съ полуночи 20 августа ветеръ S достигъ 4 балловъ и по
временамъ шелъ дождь. Въ 2 часа 30 мпнутъ скрылся огонь Городецкаго маяка.
Спалъ я плохо и все думалъ о томъ, что не скоро увижу
теплый югъ; быть можетъ «Саламбала»— последнее судно, которое
мы встретили на своемъ пути.
Температура воздуха все понижалась и указывала на то, что
мы съ каждымъ шагомъ движемся къ холоднымъ странамъ, что
то ждетъ насъ тамъ, впереди... Мы прошли полярный кругъ и
все ближе подвигаемся къ СЕоей цели.
Утромъ проснулся рано;
чистила собачьи клетки.

команда

уже прибирала

палубу и
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Въ полдень определили широту местности и оказалось, что мы
находимся подъ + 68° 54'; въ часъ дпя переменили курсъ на
N 0 30°. По закату солнца определили поправку главнаго компаса,
которая равнялась + 1 2 ° 30'.
Ветеръ все усиливался и къ полуночи 21 августа достигъ 5 балловъ,
но погода была хорошая, и весь день прошелъ въ работе; я не уходилъ съ палубы. К ъ утру ветеръ стихъ, и появился туманъ.
Последшй очень безпокоилъ насъ, ибо въ данный моментъ
мы должны были проходить мысъ (Капинъ носъ) и могли въ тумане
наскочить на подводные камни, далеко выходяшде въ море.

Собаки въ клъткахъ на путп къ Новой Земле.

Чайки, утки и друпя птицы стали появляться въ болыпомъ
количестве, что указывало на близость берега.
Въ полдень снова определили широту (70° 14')-и долготу (45°),
а также установили поправку главнаго компаса + 1 4 ° 1 1 ' .
По цвету воды было видно, что мы идемъ въ водахъ Гольф
штрема. Ц в е т ъ воды въ этомъ месте спшй пли вернее аквама
риновый, представляющей изъ себя смЬсь ярко сипнхъ водъ Гольф
штрема съ зелеными водами Ледовитаго океана. Ц в е т ъ этотъ
настолько характерепъ, что даже неопытный человекъ всегда можетъ
сказать, идемъ ли мы въ водахъ Гольфштрема или вне его.
Работать приходится почти весь день, такъ какъ много времени
занимаетъ чистка и мытье собачьихъ клетокъ.
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Ходъ судна крайне незначительный, и ыы д'Ьлаеыъ едва по
8 верстъ въ часъ. 22 августа въ 5 часовъ утра случайно открылась
ошибка нашего курса. Причиной оказалась значительная девх^щя
комнаса, подъ вл1яшемъ жел'взныхъ частей гика; обстоятельство
это обнаружилось при сличеши главнаго компаса съ рулевымъ
при перемазщетп парусовъ съ одной стороны на другую. Тогда
стало попятнымъ, почему мы не видели Канина носа: Св. Фока
прошелъ мимо него въ значительнОмъ разстояши. (Съ 9 часовъ
утра переменили курсъ па N 0 50°).
Жизнь п работа на судне шли обычнымъ порядкомъ, убирали
клетки, мыли палубу п осматривали спастп.
Снова определили широту—71° 37' 49" и долготу 49° 8'. Кру
гомъ видно одно море и уже вторыя сутки пе видно земли. Море
тихо и спокойно.
Съ 4 часовъ задулъ слабый в'Ьтеръ съ севера (къ 5 часамъ
достпгъ 5 балловъ). По временамъ шелъ дождь, сменяемый снеж
ной пургой. Съ полуночи 23 августа ветеръ снова усилился и
судно почти пе имело хода, поэтому решили приблизиться къ берегамъ Новой Земли. Въ три съ половиною часа утра открылась по
носу судна Новая Земля; курсъ изменили на N N O .
Въ виду усилившаяся ветра п волнешя решили изменить
курсъ. Съ 4 часовъ, судя по цвету воды, мы вышли изъ водъ
Гольфштрема.
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IV.

На Новой Землъ.
Охота на дикихъ утокъ. Маточкинъ Шаръ. Страшный штормъ въ
океане.
Д Е М Ъ все время вдоль береговъ Гусиной Земли,
направляясь къ южному ея носу. Предположено
было укрыться въ бухтЬ Саучиха, по ее не
нашли, такъ какъ карта Новой Земли не осо
бенно правильна. Вода въ трюме все время
прибываетъ, ее безпрерывно' откачиваютъ какъ
паровымъ, такъ и ручными насосами.
Въ 3 часа повернули въ Белужью губу, а въ 5 часовъ стали
на якорЬ въ бухте возле поселка на глубине 5 саженъ. Прибреж
ная полоса Гусиной Земли представляетъ изъ себя низменность
и только вдали видна группа горъ. Весь берегъ поросъ травой, и
сюда прилетастъ огромное количество гусей, почему эта часть
Новой Земли и названа Гусиной Землей.
Въ бухте имеется поселокъ изъ 4 домовъ. Жптели-самоеды,
числомъ G семействъ, состоять изъ 14 душъ мужского пола и
17 душъ женскаго пола.
Подходя къ бухте, мы увидели на берегу группу человекъ
въ 10 и предположили, что это самоеды, но впоследствш оказа
лось, что это была артель плотвиковъ, производившая постройку
церкви; самоедовъ же дома не было— все они были на рыбныхъ
промыслахъ.
Въ 7 часовъ вечера Свдовъ, я, Павловъ, Визе, Пинегипъ и
3 матроса высадились на берегъ.
Вдоль береговъ плавало значительное количество утокъ, а потому
згы захватили съ ссбой ружья для охоты. Какъ только высадились,
я пошелъ съ ружьемъ вдоль берега и встретилъ несколько штукъ
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куликовъ. Кулики оказались очень смирными; они подпускали къ.
себъ на разстояте до 10 шаговъ, когда же подходишь къ нимъ ближе
не улетаютъ, а несколько отбт>жавъ, снова роются въ пески. Мнъ
жаль было ихъ стрелять, и я пошелъ дальше за утками. Насколько
кулики смирны, настолько утки пугливы. Подойти къ нимъ на..
выстр4лъ ни разу не удалось, а приходилось подползать. На м о р !
ихъ удалось стрелять прямо съ судна, но лишь тогда, когда нале
тала стая, хотя возни съ доставлешемъ убитой птицы на судно •
столько, что лучше отказаться отъ этого удовольств1я. Болъе удоб
ными оказались въ этихъ м^стахъ неболышя пръсноводныя озерки,
па которыхъ часто садилось по нйсколко утокъ; но и къ нпмъ.
подходить такъ трудно, что приходится 2—3 охотникамъ залегать,,
а одному—двумъ нагонять птицу. Взобравшись повыше къ среднему
озерку, я, наприм'Ьръ, замигать сидящую на немъ одну утку; но
вокругъ все было открыто и только берега заросли травой; пришлось
ползти на животт» шаговъ 50—60. Путешеств1е это ради одной
утки, которую, правда, мнъ пришлось убить, обошлось МНЕ довольно
дорого: я попалъ въ канаву, заросшую травой, и кром'в того, что
вымокъ, весь измазался въ грязи. Утку пришлось доставать,.
идя по колена въ водв, но на этотъ разъ меня выручили длин
ные сапоги.
Неудачная охота на утокъ меня сильно обозлила, и я ръшилъ
наказать куликовъ. Билъ я ихъ по несколько штукъ за разъ;
охота эта, походившая на бойню, не доставляла мнв никакого
удовольств1я, но желаше отведать св$жаго мяса, котораго мы не
видали и не ъли несколько дней, взяло верхъ, и я семью выстре
лами убилъ 19 штукъ и только тогда отправился обратно къ ШЛЮПКЕ.
Вправо отъ поселка образовалось два интересныхъ озерка,
соединенныхъ между собою узкимъ проливомъ; озерки эти какъ бы
случайнаго происхождешя: образовались они отъ поднят1я почвы
и отъ того, что волна,^постепенно нанося мелыя гальки и грав1й,
образовала среди прибрежныхъ камней широкую полосу, образующую
естественную плотину, отгородившую ихъ отъ моря. Въозерки стекаетъ
пресная вода съ горъ, понижая ихъ соленость, благодаря чему
теперь вода въ этихъ оригинальныхъ водоемахъ, отвоеванныхъ
сушей у моря, почти присная. На нихъ особенно часто любятъ
садиться утки, большею частью по утрамъ, какъ объ этомъ намъ
сообщили плотники.
Въ 10 часовъ вечера мы были уже на суднъ. Всего нами былаубито 2 утки, 2 буревестника и 32 кулика.
1

—

105

—

ПослЬ вечерняго чая много болтали о прошедшей и предстоя
щей охотъ: рЬшено было сняться съ якоря уже въ 8 часовъ утра,
а потому мы могли охотиться только до этого времени. Легли
р а н о , т а к ъ какъ въ 5 часовъ утра решено было встать на охоту.
В ь 6 часовъ утра 24 августа та же п а р и я охотниковъ, кромъ
Седова, отправилась на берегъ. Съ судна видны были болышя
«шайки» ) утокъ, плавающихъ въ море, и мы прежде, чЬыъ
высадиться на берегъ, поплыли на шлюпке къ нимъ, но утки насъ
не подпустили даже па триста шаговъ; сдълавъ несколько неудачныхъ попытокъ, мы решили плыть къ берегу, и охотиться па.
х

Въ каютъ-компанш на ходу.

старыхъ мъстахъ. Н а этотъ разъ на 2 озеркахъ, что отделилисьотъ моря, сидело до 150 утокъ, но сид4ли оне среди озеръ вне
выстрела. Пришлось мне и Ппнегину залечь, а Визе и Павлову
зайти съ другой стороны и нагонять ихъ. Залегли мы на возвышенномъ берегу моря и для п р и к р ь ш я выставили впереди по
бревну, которыя втащили съ береговой отмели. Обходъ былъ сделанъ неосторожно и утки улетели въ противоположную сторону
отъ засады; все же мне удалось убить одну, случайно налетевшую) Местное, поморское выражен1е для неболышиъ стаскъ птицы.
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па выстр'Ьль. Куликовъ я больше не стреляль, а мои компаньонн
добили ихъ 720 штукл.
В ь 8 часовъ мы возвратились на судно п черезъ 45 мппутъ
снялись съ якоря.
Въ 4 часа, пользуясь попутпымъ вътромъ, мы подняли всъ
паруса. Съ полуночи 25 августа, вЬтсръ О усилился до 7 балловъ.
Все время шли вдоль береговъ Новой Земли и подходили къ Маточкипу Ш а р у , вершины котораго виднелись съ правой стороны. Раннпмъ утромъ горы казались очаровательными. Б4лыя вершины ихъ,
покрытия въчными снегами, серебрились и казались волшебными.
Я пе отрывалъ глазъ отъ нихъ.
До Маточкнна Шара, то есть па южномъ островъ Новой Земли,
берега низменны и только въ глубин!, вдали, видны небольшая
одипочпыя группы горъ.
Начиная съ Маточкппа Шара, картипа изменилась, и вместо
низменностей па первый планъ выступили огромпыя остроконечныя
горы; словно белыми чалмами покрыты ихъ вершины, ярко светя
щаяся при восход! солнца.
Впереди впдепъ большой и высокШ островъ Митюшевъ, на
вападъ отъ котораго тянутся далеко въ море подводные камни; въ
тихую погоду этихъ камней не видно, но зато во время волнешя
около нихъ вздымаются громадные буруны.
В ! т е р ъ все усиливался, и, поднявъ все паруса, мы летели съ
необычайной для нашего судна скоростью, проходя до 20 верстъ
въ часъ. Мнъ очень хотелось снять эту гористую часть Новой
Земли, по утреппяго свита оказалось слпшкомъ для этого недоста
точно.
Въ 9 часовъ вечера, когда прошли Маточкинъ Ш а р ъ , в!теръ
еще усилился, а съ нимъ усилилось и волнеше. Въ 9 У часовъ
налет!вшей волной сорвало одну шлюпку и этой же волной отбро
сило собачью клетку вместЬ съ ея обитателями па другой бортъ;
собаки завыли, подняли драку, и пришлось принять самыя энергичныя меры для водворешя тишины и с п о к о й е ш я . Клетки пере
тащили обратно на свое место и крепко привязали къ периламъ
мостика. Собаки вымокли порядочно и, забывъ п о е л ! хорошаго
урока прежше своп счеты, прижались другъ къ другу, стараясь
въ общей массе согреться. Следующей волной сорвало шкотъкливеръ, и его пришлось убрать. Къ 12 часамъ ночи волнеше
достигло 8 балловъ, и начался настоящШ штормъ. Целую ночь мы
рыскали, какъ волки, не зпая п р ш т а , судно трещало по вс!мъ
2
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швамъ и его бросало, какъ щепку; были ыппуты, когда казалось,
что ыы погпбаемъ. Ночью я пе спал*, хотя чувствовал* себя
великолепно. Качка совершенно перестала на пеня действовать, и
морской бол'Ьзныо я больше не страдалъ.
Утром* барометр* сталъ сильно падать, затъмъ подыматься,
сдЬлавъ при этомъ два р е з к и х * скачка. Сначала в е т е р * давалъ
себя слабо чувствовать, волны одна за другой перекатывались и
лишь кое-гдЬ зам'Ьтны были бвлые грсбнп. Мы в с е , собрались
на рубкЬ такъ какъ неустойчивость барометра наводила на подозрЬше о вновь надвигающемся шторм'1;. Действительно,—корабль
сталъ понемногу то опускать, то поднимать корму; въ каютахъ
суета, везде слышпо «будетъ шторм*». Корабль сталъ все больше
и больше покачиваться, волпы подымались все выше и выше,
вдали и кругомъ появились белые гребни, небо быстро заволоклось
тучами, задулъ сильный ветеръ и заволновалось море. Команда осматрпваетъ собачьи клетки, прикрепляет* ихъ, покрываетъ брезентом*,
подтягивает* цепи, которыми связаны бревна, п крепить паруса.
Волпы постепенно достигаютъ колоссальной величины, залпваютъ
палубу п переваливаются временами черезъ оба борта. Носъ кора
бля то вдругъ погрузится въ воду, то вынырнетъ. Шумъ отчаян
ный, собаки поднпмаютъ отчаянный лай и вой. Творится что-то
ужасное. Надъ кораблемъ вьются стаи чаекъ, издавая пронзитель
ные к р и к п . . . видно, по близкому нхъ налету, что быть беде.
Решено было идти къ берегу и отстаиваться па якоре. На
мостике стоять невозможно; рулевой едва держится, его два
раза штурваломъ бросило къ борту, и онъ лишь съ трудомъ
удержался за
перила;
пришлось
его
привязать.
Мачты
трещатъ, ветеръ неистовствуетъ, корабль швыряетъ во все стороны,
н после каждаго удара волны слышенъ словно стонъ дряхлаго
судна.
Среди общаго шума па палубу вваливается механикъ и, запыха
вшись, кричитъ: «Господи, что будемъ делать, машина не работаетъ, мы идемъ назадъ, въ трюме вода прибываетъ, насосъ не
успеваетъ выкачивать. Надо идти скорее къ берегу, чтобы не
погибнуть... Скверная машина и двухъ верстъ не делает* въ
часъ противъ в е т р а ! » . . .
А между темъ ветеръ все крепнетъ и буря усиливается,
Вотъ съ визгомъ налетела волна, обдала всехъ холоднымъ
потоком*, сорвала и унесла левую кормовую шлюпку, вторую по
счету; съ трудомъ удалось обрубить спасти, па которыхъ тащи-
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лась разбитая шлюпка. Н е успЬли кончить работы, какъ отъ
налетъвшаго порыва въ"гра лопнулъ гафель-фалъ бизани, и парусъ
съ трескомъ повалился на корму; пришлось и его убирать. У
самыхъ бортовъ судна пънится какая то бездна, волны въ иные
моменты обнажаютъ даже киль корабля и тогда онъ съ трескомъ
и содрагашемъ опускается, в'Ьрнъе—проваливается въ пропасть...
Въ т р ю м ! вода все прибываетъ и прибываетъ и ее безпрерывно откачиваютъ ручными и паровыми насосами.
Лежимз вз дрейфгь; жизнь на п а л у б ! замерла, экипажъ ука
чало и почти всъ въ каютахъ; только нисколько матросовъ, испол
няя работы, съ трудомъ передвигаются по палубъ съ блъдными

ш
Мель «Сухой Носъ», у котораго едва не погибла экспедицш во времн шторма.

лицами, на которыхъ написана растерянность, почти ужасъ. Я
зашелъ въ свою каюту; стоять нельзя,—все разбросано, стекла
разбиты и въ к а ю т ! масса воды: я забылъ плотно завиптпть
иллюминаторъ, и вода свободно захлестывала въ мою каюту. Я поспъшилъ завинтить его и, не раздаваясь, бросился на мокрую
постель, чтобы забыться. Н а меня нашло какое то унылое безразлич!е—(ничего не жаль), захотелось только въ послвдшй разъ
увидвть родные берега, теплый югъ, свою семью, своихъ друзей,
знакомыхъ, а тамъ—хоть погибать, такъ истерзала душу, изму
чила нелегкая, непосильная борьба съ ГНЕВНОЙ И страшной стиxiefi!... Въ этотъ моментъ вскочплъ ко мп'Ь въ каюту матросъ —
•сказалъ, что мы идемъ уже вблизи берега, п насъ каждую минуту
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можетъ разбить о скалы. Сообщив* эту мало-утешительную весть,
матросъ выскочил* обратно. Я пересилил* себя и поднялся по
смотреть въ иллюминатор*, но въ это мгновеше налетала громад
ная волна, судно, казалось, пошло на дно, я вновь упалъ на
койку и въ изнеможенш сталъ впадать въ забытье... Передо мною
пролетала вся моя жизнь, начиная съ первыхъ дней до послед
н я я ) . . . Какъ я уснулъ, не помню.
Приблизительно черезъ часъ ко мне снова вскочилъ тотъ ж е
матросъ и радостно заявилъ, что мы спасены,—успели забраться
въ бухту и стоимъ уже на якоре.

Вход!, вт. Крестовую губу на Новой Земле.

Я вышелъ на палубу, ветеръ понемногу началъ утихать и
волны перестали быть грозными. Прошли мы к ъ берегу въ 100
саженях* отъ подводныхъ камней и если бы взялп еще немного
левее, то задели бы ихъ и разбили судно. Успокоившись все
пошли по каютамъ.
Въ два съ половиною часа 26 августа мы еще приблизились
къ берегу, чтобы лучше укрыться отъ ветра и продолжавшагося
на море шторма, п стали на глубине 4 саженъ.
Днемъ команда работала, чистила собачьи клетки, чинила
паруса, сращивала снасти, крепила бревна, такъ какъ вообще все
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нужно было основательно пересмотреть и заново перевязать Одну
изъ клътокъ совершенно разбило, н одну собаку безъ прпзиаковъ
ЖИЗНИ пришлось выбросить за бортъ. К ь 6 часамъ вътеръ началъ
стихать.—После 6 часовъ начали перегружать уголь изъ трюма
въ угольныя ямы, чтобы удобнее было выкачивать воду.
Въ 5 часовъ 30 минутъ утра 27 августа снялись съ якоря и
въ 6 часовъ,—пройдя траверзъ камней Сухого Носа, легли на
компасный курсъ N 0 40°. Съ 10 часовъ утра направились вдоль
береговъ Новой Зэм.тп къ Крестовой губв, где предположено было
запастись пресной водой для дальнЬйшаго плавашя. Прп приближеши къ Крестовой губв, еще издали видна скалистая гора, па-

Аетрономпчесюй пунктъ Обдова пъ Крестовой губе.

поминающая собою носовую часть судна. Гора эта на картахъ
обозначена, какъ обрывъ Таранъ. Отъ обрыва идетъ уже низмен
ный берегъ, оканчивающейся мысомъ Смирновымъ.
Войдя въ Крестовую губу, издали увидЬли островъ Врангеля,
прошли по правую его сторону и въ 1 ч. 30 минутъ стали на
якоре па рейдЬ Баканъ. Черезъ четверть часа отправилась на
берегъ шлюпка съ СЬдовымъ и четырьмя матросами къ астроно
мическому пункту, установленному самимъ же Седовымъ еще въ
1910 году.
Изъ местныхъ речушекъ пресной воды добыть въ достаточномъ
количестве не представлялось возможнымъ, а потому порешили съ

I

— Ill —
этою целью идти къ Ольгинскому поселку. Пока еще судно песнялось съ якоря, я съ Визе, Павловымъ и Пинегиныыъ, захвативъ ружья, съехали на шлюпке на берегъ и пошли пешкомъ къ
этому поселку.
Идти пришлось по перовиой каменистой поверхности, совер
шенно голой, на которой только кое-ГДЕ виднелись признаки мха
и отдельные цветочки. Вокругъ всей губы поднимаются огромныя горныя вершины съ ущельями между ними. Все покрыто
вечными снегами; на одной изъ горъ виденъ еще издали висячШ
глетчеръ альшйскаго типа, очень характерный, напоминающш
форму языка.
При входе въ Крестовую губу мы почувствовали уже пониже
ние температуры, а на берегу это попижеше давало себя знать еще
резче, вЬтеръ дулъ съ горъ и обдав алъ пасъ ледянымъ дыханьемъ.
К ъ поселку намъ пришлось идти верстъ 7.
Мы спустилась съ небольшой горы; у берега плавало несколько
утокъ, къ которымъ я подошелъ изъ-за скалы; но не успелъ я
показаться, какъ утки снялись и улетели. Берега вообще камени
сты, обрывисты, и часто съ трудомъ приходилось, перепрыгивая
съ камня на камень, двигаться впередъ или подкрадываться къ
сидящимъ куликамъ. Н а полпути къ поселку, на берегу, мы уви
дели рыболовныя снасти промышленника Маслянникова, привезепныя имъ два года назадъ, но, въ виду отсутств1я рыбы гольца,
сети и по сеичасъ брошенныя лежать безъ употреблешя.
Тутъ же невдалеке протекаетъ маленькая речушка; мы ее
перешли въ бродъ,* поднялись еще па одинъ хребетъ и заметили
чудный обрывистый берегъ, къ которому и направились.
Берегъ высоко поднимался надъ уровнемъ моря и, размытый
волнами, представлялъ изъ себя красивый видъ полуразвалившихся
древнихъ построекъ. Тамъ и сямъ выступаготь въ море камеппыя
плиты. Въ скалахъ видны пещеры, гроты, а нависшая глыбы н а поминаютъ балконы.
Здесь я убилъ 6 куликовъ и около получаса' любовался морсмъ
и окружающими горами. Чтзмъ то таннственнымъ дышала эта при
рода, порождала въ душе что то новое, неизведанное, пугая и
лаская своимъ суровымъ, волшебнымъ впдомъ
Однако надо было спешить идти дальше, и я съ грустью покинулъ это место. Но дороге перевалили еще одинъ небольшой хре
бетъ, и передъ нами внизу открылся поселокъ. Весь онъ состоитъ
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изъ двухъ домовъ и небольшой церкви, въ которой богослужеше
происходить въ годъ разъ, когда пргвзжаетъ изъ Архангельска
священникъ.
Навстречу къ наыъ выскочила цълая свора собакъ, но мы,
не обращая в н и м а т я на ихъ лай, подошли къ одному изъ домовъ.
Въ этомъ домъ живетъ промышленникъ Усовъ, онъ же и старшина
этого поселка.
Отчаянные холодъ и сырость въ избъ производятъ удручающее
в п е ч а т л и т е , и мнй казалось, что въ такихъ услов1яхъ жизнь
должна быть прямо невозможной. Всего въ поселке 8 человъкъ,
жители—pyccKie поморы. Въ домъ, куда мы пришли, живутъ три

Псселокъ Олкгпнсшй въ Kj естовой губ'Ь.

•семьи изъ 6 душъ, а въ другоыъ одна семья пзъ 2 душъ. Любез
ная хозяйка поставила самоваръ, приготовила стаканы, и мы при
нялись пить чай. За чаемъ начались разговоры о ихъ житьъбытьъ. Дъла идутъ очень плохо, такъ какъ рыбы-гольца очень
мало, и за лито поймали всего 20 штукъ. Зв4ря тоже очень мало,
медвъдей^ убили всего 10 штукъ и собрали 11 бочекъ ворвани;
объясняется это тъмъ, что поселокъ стоить на очень неудобномъ
М'БСТЪ, вдали отъ берега, и для промысла приходится ходить къ
морскому мысу Прокофьева за 40 верстъ отъ поселка и жить въ
норвежской избушк'Ь. Всъ они хотятъ бросить поселокъ и возвра
тит! ся'^обратно въ Архангельскъ.
^Архангельская админпстращя забираетъ вообще у промышленииковъ Новой Земли, въ томъ числъ и у ннхъ, всю добычу и про-
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даетъ ее въ Архангельск! съ аукцюна, на вырученныя деньги
привозитъ имъ на зиму съестные припасы, порохъ, дробь, одежду
и друпя принадлежности, а оставпйяся деньги возвращаетъ имъ.
Иногда промышленники для своихъ надобностей забираютъ денегъ
на большую сумму, чЪмъ выручаютъ отъ промысла; тогда администращя насчитываетъ за ними долгъ.
Такого долгу у промышленниковъКрестовойгубынакопплось свыше
1000 рублей, и это обстоятельство, какъ они говорятъ, заставляетъ
ихъ бросить поселокъ.
Н а старосту поселка возложено в е д е т е метеорологическихъ наблюденш, для чего выстроена особая будка и привезены ВСЕ инст
рументы, но наблюдешя пе производятся тамъ больше полугода и
врядъ когда-либо правильно будутъ производиться. Свалпваютъ всю
вину на штормы, разбивающее термометры и аппараты. Впрочемъ,
нужно сознаться, что если бы наблюдешя здъсь и производились,
то врядъ ли возможно было бы имъ доверять: ничего цвннаго въ
науку такля наблюдешя внести не могутъ, а скорее способны выз
вать путаницу въ виду невежества наблюдателей.
Къ концу нашего разговора нодошелъ къ намь самъ Овдовъ съ
матросами,—они только что подошли съ судномъ и стали на я к о р ! ,
выскочивъ предварительно на два фута на мель.
Произошло это потому, что капптанъ, желая сделать поворота,
не зная фарватера, взялъ слишкомъ влъво и посадилъ судно на
мель. Овдовъ горячился, ругался, но мы его скоро убъдили въ
томъ, что это классическое средство для с н я и я съ мели, въ сущно
сти, мало пригодно. Съдовъ попросилъ промышленниковъ испечь
намъ хл'Ьбъ изъ нашей муки, такъ какъ захваченный изъ Архан
гельска хл!бъ вышелъ, и мы уже нисколько дней ъли сухари.
Промышленники охотно согласились, и мы, закончивъ пить чай,
пригласили ихъ всвхъ посетить наше судно.
Въ 9 часовъ вечера къ намъ прибыли приглашенные гости, и
мы позвали ихъ въ каютъ-компашю. Однако несмотря на ихъ
npncyTCTBie въ 9*/ час. начали работать по с н я т ш судна съ мели,
разсчитывая на обычное подняме воды во время прилива, но,
не смотря на всЬ наши усшыя, попытка оказалась неудачной,
такъ какъ в'Ьтеръ угпалъ воду въ море, и приливъ оказался незна
чительными Решено было оставить работы до утра.
- Промышленниковъ мы угостили водкой, консервами, напоили
чаемъ, во время котораго безпрерывпо пгралъ грамофонъ. Гости
остались очень довольны н въ 10 часовъ съ Ьхали съ судна.
2

г
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Съ полуночи 28 августа ветеръ съ берега началъ усиливаться,
достигая временами 9 балловъ.
Спали всъ хорошо и къ 8 часамъ, напившись чаю, снова при
нялись за работу. Сперва на берегъ завезли стальной тросъ и за
крепили его за прибрежные камни. Когда закончили крйплеше,
машине дали полный ходъ и начали выбирать тросъ при помощи
лебедки, но тросъ лопнулъ, а судно попрежнему стояло на мели.
Видя безцъльность работы въ этомъ направлен!и, Съдовъ ръшилъ
отклепать якорь и завести съ кормы, прикр'Ьпивъ его предварительно
несколькими стальными тросами.
Въ 12 часовъ дали команде об'Ьдъ и съ 2 часовъ снова возоб
новили работы. Якорь необходимо было подвесить къ карбасу и
завозить его на разстояше 50 саженъ за корму; такая завозка была
дъломъ очень труднымъ и рискованнымъ, темъ бол4е, что отдйльныхъ запасныхъ якорей на судне не было и приходилось отклепы
вать большой и единственный судовой якорь весомъ въ 75 пудовъ. *
Когда его, наконецъ, прикрепили къ карбасу и потащили, то онъ
такъ накренилъ бортъ, къ которому былъ подвешенъ, что надъ
водой бортъ этотъ возвышался лишь на два вершка, и все матросы
должны были пересесть на другой бортъ, чтобы такимъ образомъ
выравнять кренъ. Наблюдая эту работу, я невольно удивлялся
умешю, энергш и находчивости Седова. Самъ онъ былъ на всехъ
работахъ впереди и на самыхъ опасныхъ местахъ, матросы же
меня удивляли полной противоположностью своему начальнику.
Вообще судовая команда, какъ оказалось, подобрана была очень
неудачно, ибо изъ всехъ оказался только одинъ матросъ. маломальски знаюпцй свое дело, а остальные если и плавали где-нибудь,
то не дальше устья реки Двины, и по всей вероятности, моря
никогда не видели.
Моментъ, когда надо, отдать паруса, чтобъ изменить направлеше, моментъ самый опасный, могупцй стоить жизни всемъ: и
въ так1я минуты судовая команда работала неохотно, неумело, и
во всемъ было видно отсутств!е знашй. Положительно, — одна
судьба, слепая, но благосклонная пока судьба спасала насъ неодно
кратно отъ гибели во время пережитыхъ нами штормовъ.
Судовой боцманъ, оказавппйся, на наше несчастье, морфинистомъ, все время лежалъ, и матросы безъ него не знали. как!я снасти
къ какимъ принадлежать парусамъ. Невидимому, Дикинъ набралъ
эту команду для одного счета, не предполагая выходить въ плаваше;
Седовъ же, самъ не имея времени подыскивать судовую команду (хотя
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вопросъ этотъ былъ, несомненно, вопросомъ первостепенной важно
сти), вынужденъ былъ положиться всецело на выборъ владельца судна
Дикина хотя не могъ не сознавать, что врядъ ли последшй
пожелаетъ и сумеетъ составить отборную команду, способную съ
достоинством* выдержать все тяжелыя испыташя, на которыя
заранее была обречена экспедищя.
Судовой команде всегда помогала наша—экспедиционная, по
это мало двигало дело: матросы работали лишь для отвода глазъ,
стараясь выезжать другъ на друге, и то, что возможно было сде
лать двумъ—тремъ, делалось цЬлымъ десяткомъ людей, безтолково,
непродуктивно (все время приходилось работать самому и за всемъ
следить, такъ какъ Седову подчасъ одному было не справиться).
Ругань слышалась со всехъ коицовъ. Ругали другъ друга, не стесняясь
даже присутств1емъ нашимъ, близость командира не могла образу
мить, отсутств1е дисциплины было такое, что мне стоило большихъ усилШ не уговорами, а угрозами физическаго воздейств1я
сдерживать команду въ известныхъ границахъ ихъ возмутитель
ное п о в е д е т е . Я никогда не слыхалъ такихъ дикихъ ругательствъ,
какими былъ пересыпанъ лексиконъ судовой команды. (Почти все
мальчишки, сорванцы и разбойники, это та характеристика кото
рую далъ бы каждый кто проплавалъ бы съ ними хоть одне
сутки).
Къ 5 часамъ, измучившись отъ безплодныхъ усилШ, прекра
тили работы и стали ожидать вечерняго прилива. Ветеръ понемногу
сталъ стихать. Въ 8 часовъ начали снова работать, и, наконецъ,
съ больгаимъ трудомъ, намъ удалось сняться съ мели, хотя при
этомъ мы рисковали оставить въ море якорь и стальные тросы.
Снявшись съ мели, отошли немного назадъ и стали на якорь.
Теперь
явилась
возможность
отдохнуть. Все
были
очень
довольны достигнутымъ успехомъ, такъ какъ мы зря стояли и
упускали время, которымъ и такъ должны были дорожить благодаря
позднему выходу изъ Архангельска. Лично я уже началъ сомне
ваться въ томъ, что мы сможемъ достичь земли Франца 1оспфа...
СЬдовъ изрядно усталь и сейчасъ же легъ спать. Мы все
вскоре последовали его примеру.

ГЛАВА

У.

Охота на морского зайца. Наша команда. Мы отправляемъ
часть команды обратно. Собаки.
Ъ

8 часовъ утра 29 августа команда начала свою
обычную работу. К ъ этому времени за мной npi•вхали два промышленника, съ которыми я усло
вился еще раньше ехать въ бухту «ВЬра» для
осмотра СЕТКИ, поставленной для ловли морскихъ
зверей. Взявъ съ собой ружье, я быстро спу
стился по трапу въ ихъ шлюпку и мы поплыли
въ бухту. Было незначительное волнеше, и прогулка оказалась
очень пр{ятной. По дорог! мы встретили утокъ, но онъ не под
пустили насъ даже на выстрълъ. Промышленпики сами на нихъ
не охотятся, но весной собираютъ ихъ яйца и пухъ, ч!мъ губятъ
и разоряютъ гнезда. Яйца собираютъ на зиму, по сборы ихъ
сопряжены съ большимъ рискомъ, ибо часто утки гн!здятся па
отвъсныхъ скалахь, и чтобы пробраться къ гн!зду, надо спускаться
съ обрыва на привязанной веревкъ, которую держитъ товарищъ.
Черезъ полчаса мы подошли къ противоположному берегу, г д !
стояла СЕТЬ. На берегу бъгало много куликовъ, а вдали сид!ли
гуси. Подплывая къ с ! т к ! , промышленники сказали мн'Ь, что туда,
должно быть, попалъ з в ! р ь , такъ какъ часть поплавковъ погружена
въ воду. Когда подплыли ближе къ с ! т к ! , то въ ней оказался
морской занця. Онъ былъ еще живой и своими ластами и туловищемъ сильно запутался въ петляхъ сЬти. Обыкновенно промышлен
ники убпваютъ попавшагося зв'вря весломъ по голов!, затъмъ уже
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распутывают* съти и забирают* его въ шлюпку, но на этотъ разъ
они попросили меня убить зайца изъ пистолета, которым* они
очень заинтересовались, такъ как* у меня былъ браунингъ, а такой
системы о р у я ш они еще не видели.
Волнеше усилилось и шлюпку качало изрядно; по дорог*обратно мы разговорились объ охоте съ сутками за морскими
животными. Зверь попадаетъ въ СЕТКИ, гоняясь за мелкой рыбеш
кой у берега; попавъ въ нее, выбраться ужъ не можетъ, и остается
тамъ, пока его не убьютъ. Иногда промышленники ихъ берутъ
мертвыми, такъ какъ морсше звъри, выбившись изъ силъ, быстро
гибнутъ. Бывали случаи, когда въ СЕТКИ попадало ихъ по две по три
штуки. ОЬтки осматриваются ежедневно, и почти всякШ разъ въ
нихъ попадаютъ звъри. Каждый добытый зверь приноситъ доходу
8—10 рублей, не считая мяса, которымъ кормятъ собакъ. Н а мой
вопросъ, почему поставили одну Сътку, а не больше, про
мышленники ответили, что сътки стоятъ дорого, а денегъ у нихъ
нътъ. Судя по ихъ отвЬтамъ, можно было заключить, что сами они
не особенно надрываются надъ промыслами. Съть можетъ служить
нисколько лътъ и принести изрядный доходъ, Т'ЕМЪ болъе, что
количество добычи отъ промысла всецъло, повидимому, зависитъ
отъ собственной энерии промышленниковъ.
Въ 11 часовъ вернулись на судно.
Въ Крестовой губе я приступилъ къ осмотру всей команды,
въ особенности судовой, набранной чуть не въ одинъ вечеръ,
передъ самымъ отходомъ судна. В ъ первый же день нашего пла
вашя судовой боцманъ Точиловъ, какъ я уже говорилъ, слегъ и
не выходилъ изъ кубрика; изъ разспросовъ оказалось, что онъ
морфинистъ и, уходя въ плаваше, эабылъ захватить съ собой морфШ
для подкожныхъ вспрыскиванШ; у матроса Кункова появились
три сифилитических!
язвы и сильное у п л о т н е т е и опухоль левой
паховой железы, у матроса Куракина подозрительная по всему
тълу сыпь. Матросъ Ивановъ и поваръ Самутинъ после штормовъ
совсъмъ ослабели и едва двигались; остальная команда оказалась
совсвмъ здоровой. О результат* осмотра я сообщилъ Седову,
прося списать съ судна больпыхъ, такъ какъ дальнейшее пребываше ихъ въ составе команды могло разрушительно отразиться на
ихъ здоровье, а главное угрожало здоровью окружающихъ; если
бы Св. Фока не возвратился обратно съ земли Франца 1осифа и
экспедищя принуждена была тамъ зазимовать, то соседство больныхъ несомненно послужило бы очагомъ для распространешя
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забол!вашй среди всей команды, такъ какъ свободнаго помъщевля
для изолящи заразныхъ больныхъ на с у д н ! не имелось. ОЬдовъ
распорядился всъхъ увазанныхъ мною матросовъ высадить въ
Крестовой г у б ! , оставивъ имъ провизш на 20 сутокъ, HDH чемъ
они пм!ли возможность возвратиться въ Архангельскъ на судн!,
которое ожидалось въ Крестовую губу къ 12 сентября. Въ 12 часовъ
дня свезли на берегъ указанныхъ мною 5 человъкъ; съ ними
отправился самъ начальникъ экспедицш и устроилъ ихъ въ д о м !
промышленника: попутно Овдовъ осмотр'Ьлъ запряжку собакъ,
прокатился на нихъ и къ вечеру, въ 4 часа, возвратился на судно.
До 6 часовъ убирали стальные тросы обратно на судно. В ! т е р ъ
съ ранняго утра 30 августа усилился, но, несмотря на это, мы
въ шесть съ половиною часовъ утра подняли якорь и ушли съ
рейда Ольгинскаго поселка. Черезъ часъ вътеръ еще бол!е уси
лился и мы вынуждены были вновь стать на якорь у острова
Врангеля. Въ 9 часовъ 30 минутъ вътеръ немного стихъ, и я
съ Павловымъ, Визе, Пинегинымъ и капитаномъ судна Захаровымъ
отправились съ ружьями на маломъ карбасъ- на островъ Врангеля,
а команда въ это время перегружала л ! с ъ съ палубы на мостикъ,
желая облегчить носъ судна и этимъ увеличить скорость его
хода.
Островъ Врангель самъ по себъ не большой, гористый, съ кру
тыми обрывистыми къ морю берегами, при чемъ во в с ! стороны отъ
него выступаютъ гребни. Волны, ударяясь объ нихъ, разбиваются
на мелия брызги и подымаются въ уровень съ высокими берегами.
Шумъ прибрежныхъ волнъ ужасный, и когда смотришь со скалы
на море, то тамъ внизу словно какая то пънящаяся бездна. Островъ
пустынный, покрытый мелкими валунами и ^только кое-гд! изъ
подъ камней пробивается мохъ. Н а самомъ остров! стоитъ одинъ
крестъ, а три лежать возл! него. Н а одномъ изъ нихъ имеется
надпись—«1774 г. Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Свя
тое Воскресеше Твое славимъ». Когда я обошелъ весь островъ
кругомъ, меня невольно потянуло опять къ этимъ крестамъ, такъ
хотелось разгадать, кто лежитъ ЗДЕСЬ столько л ! т ъ среди суровой
холодной природы... но точныхъ с в ! д ! н ш о происхожденш этихъ
крестовъ, кажется, не имъется. Простившись съ ними, я спустился
къ берегу. По дорог! м н ! попадалось очень много леминювг,
бътающихъ по камнямъ. Н а берегу я убилъ 16 куликовъ и воз
вратился обратно къ ШЛЮПЕ!, ГДБ меня уже ожидали мои спут
ники.

-

119

—

Въ 4 съ половиною часа мы отправились въ той же шлюпкъ
къ противоположному берегу Новой Земли, но успливпияся волны
заставили насъ возвратиться обратно на судно. Отступлеше это
совершилось съ болыпимъ трудомъ и усил1ями, ибо волной насъ
относило все дальше и дальше въ противоположную сторону къ
открытому морю, и мы едва достигли судна. Въ 8 часовъ вечера
устроили въ каютъ-компанш команд* праздникъ, читали стихи,
заводили грамофонъ и угощали ,всвхъ сластями. У насъ открылся
л

Въ Баренцовомъ моръ\ — Несчастные страдальцы.

свой литературный журналъ «каютъ-компашя», гдъ мы стали
помещать всъ наши досуж!я произведешя. Команда осталась
очень довольна п только въ 10 часовъ ушла въ кубрикъ готовиться
ко сну. Въ 3 съ половиною часа утра 31 августа снялись съ
якоря и направились къ выходу изъ Крестовой губы; подпявъ
всъ паруса. Съ 8 часовъ команда принялась за уборку клътокъ
и чистку палубы.
Я до сихъ поръ не упоминалъ о нашихъ собакахъ, хотя о
нихъ уже давно пора сказать нисколько словъ. Кто не путешествовалъ съ 80-ю собаками, сидящими въ клъткахъ, и не бывалъ
съ ними во время шторма, тотъ не можетъ и вообразить собъ,
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как1я они устраиваютъ дикля и несиосныя сцены. Съ перваго же
дня раздавался постоянный вой, лай в грызня, а во время шторма
тво])плось что то ужасное.
Сильной качкой собакъ швыряло одну на другую и отъ этого
среди нихъ поднималась такая драка, что даже сильными ударами
не всегда удавалось пхъ быстро усмирять. Въ каждой к л ! т к !
10—12 собакъ, и п о е л ! каждой драки почти в с ! собаки оказыва
лись въ крови; зато когда ихъ основательно укачаетъ, о н ! ложатся-

На

ЫОСТИКУБ

на ходу въ Баренцовомъ мор*.

С-БДОВЪ, штурманъ Сахаровъ, Павловъ, капитанъ Захаровъ, Кушаковъ,
Ппнегинъ, Визе.

пластами и только пзр!дка принимаются выть и визжать. Собаки
были распределены въ клъткахъ приблизительно по ихъ с и л !
и росту; часть кл!токъ помещалась на палуб!, а часть на мостик!.
Заиахъ отъ нихъ идетъ нестерпимый. Когда по утрамъ убираютъ
к л ! т к и , то собакъ выпускаютъ па свободу, и тутъ самымъ ощутительнымъ образомъ даютъ себя знать скверныя собачьи привычки
и неприлич!е ихъ поведешя: они пе щадятъ парусовъ, ни снастей,
ни даже самихъ обитателей высшаго порядка,—стоишь задумав
шись и смотришь на море, не усп!ешь н оглянуться, какъ твои
сапоги мокры. Первые днп я ходплъ какъ обалд!лый отъ этой

собачьей неразберихи и гама но затЬмг. понемногу прпвыкъ.
Кормимъ мы собакъ хлъбомъ и американскими галетами, и кормлеше доставляет* даже некоторое развлечеше: всъ окружат* тебя,
ожидают* своей очереди; получив* свою порщю, каждая изъ нихъ
уходит* въ сторону и приходитъ снова только тогда, когда все
съ*стъ. Впрочемъ за время плавашя ВСЕ наши собаки заметно
похудели и какъ то спали съ тъла, осунулись.
Выйдя изъ Крестовой губы въ открытый океанъ, ОЬдовъ рас
порядился сдълать нисколько измъренш глубин*, и мы нисколько
разъ бросали лот*. Въ 3 часа 40 минутъ дня прошли траверзъ
полуострова Адмиралтейства. Самая большая глубина въ этомъ
Micrfc, въ 3—4 миляхъ отъ берега, 64 сажени. Дно покрыто жидкимъ иломъ. За полуостровомъ Адмиралтейства глубина достигаетъ
76 саженъ. Погода хорошая, ясно и легши вътеръ.

ГЛАВА

VI.

На пути къ Землъ Франца 1осифа.
Первые льды.—Мы идемъ среди льдовъ.—Первые тюлени и пол я р н ы я ч а й к и . — Невеселыя думы. — Первая охота на бълаго
медвъдя.
ОКАЗАЛСЯ впервые ледъ 1 сентября. Издали
онъ представлялъ изъ себя ровное б^лое поле,
на которомъ кое ГДЕ возвышались то св'Ьтлоголубыя, то темныя ледяныя глыбы. Подхо
дишь ближе п видишь не сплошную ледяную
массу, а отдйльныл ледяныя поля всевоз
можной величины п очерташй, которыя то
возвышались надъ общимъ уровнемъ морского простора, то взды
мались надъ водой огромными хребтами, образовавшимися отъ
нагромождешя льдинъ другъ на друга; при чемъ эти ледяныя
громады представляли пзъ себя довольно оригинальный причудли
вый фантастичесия постройки. Общая масса льдовъ, образуетъ
собственно ледяныя поля, бълаго цв^та съ легкимъ синеватымъ
оттънкомъ и лишь вблизи береговъ среди ихъ виднеются иногда
огромныя ледяныя глыбы—айзберги голубого цв^та. Эти айзберги
пропсхождешя берегового. Полярныя страны покрыты въчнымъ
ледянымъ покровомъ, заполняющимъ всъ долины и ущелья, и этотъ
ледъ, двигаясь по наклонной плоскости, спускается въ море; на
берегу, на пзломъ отъ этихъ ледниковъ откалываются огром> ныя ледяныя глыбы и обрушиваются въ океанъ, г д ! и носятся,
t
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пока лучи солнца и волны не уничтоя;атъ ихъ. Причудливый видъ
айсберговъ и дивная окраска ихъ невольно останавливаютъ на
себе взгляды путешественпиковъ. Между отдельными ледяными
полями видны трещины, каналы, полыньи, и все это въ въчномъ
движенш, быстро изменяется на вашихъ глазахъ... Невольная
дрожь пробътаетъ по всему тълу: эта неустойчивая, но грандиоз
ная, величественная масса льдовъ безъ предала и границъ просто
наводи тъ ужасъ, холодомъ и скрытой угрозой веетъ отъ этой
негостепршмной и суровой природы, неизвестное будущее пугаетъ,
но все-таки рвешься душой впередъ и пытливымъ умомъ стремишься
все узнать, несмотря на предстоящая препятствгя.

Кругомъ тихо и спокойно. Небо чисто п солнце какъ то осо
бенно греетъ и светить. Волны ласкаются ко льдамъ, словно
нашептывая имъ вековыя былины и сказки про необъятный просторъ, таинственную жизнь и счастье глубокихъ холодныхъ морей
и не страшны уже тебЬ эти сказки и понятнымъ становится этотъ
таинственный шопотъ. Стоишь на мостике и смотришь, не отрывая
глазъ отъ белоснежнаго горизонта, весь поглащенный заветной
мечтой о чемъ то хорошемъ, новомъ, и передъ глазами выростаетъ
словно сказочный замокъ, лучшее, светлое, счастливое будущее.
Все скверное, пережитое уплываетъ далеко, далеко, на душе ста
новится такъ легко, чувствуешь себя крепкпмъ и сильпымъ, начи
наешь верить, что никаыя испыташя не сломятъ тебя...
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Впереди ледяяыя поля п холодный съъеръ. Невольно огляды
ваешься на покинутый край родной и хочешь сказать: прощай
хоршшй, теплый югъ, согрзй и приласкай насъ въ тотъ часъ
когда, быть можетъ, мы, усталые и измученные, снова возвра
тимся ВЪ ТВОИ ООЪЯТ1Я.
Мы подходимъ все ближе и ближе къ границе сплошного льда.
ОЬдовъ полъзъ на бочку высматривать, нътъ ли удобнаго про
хода, такъ какъ идутъ огромныя ледяныя поля, и съ мостика не

Граница сплошного льда.

видно между ними нпкакпхъ проходовъ. Быть можетъ всю эту массу
придется обходить. Вдоль окраины льда со ВСБХЪ сторонъ изъ
воды появляются тюлени. Они играютъ, целыми группами, гоняются
другъ за другомъ, показывая временами то однъ головы, то все
туловище. Недалеко отъ судна показался тюлень, безцеремонно
осмотрълъ непрошеппыхъ гостей, фыркнулъ и быстро скрылся въ
изумрудной ВОД'Ь.
Съдовъ спустился вппзъ и сообщилъ, что недалеко впереди,
между льдами, видны каналы, которые дальше сходятся. Въ Архан-
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гельскЬ придерживаются того мнтзшя, что идти въ тактя узшя
щели не слъдуетъ, ибо льды ыогутъ судно зажать, п тогда при
ходится выжидать либо благоприятная вътра, либо п е р е м е щ е т я
льдовъ; затертое льдами судно теряетъ самостоятельность д в и ж е т я
и должно блуждать вместе со льдами по вътру и т е ч е т ю ,
иногда въ нежелательномъ направлеши. Но мнв кажется, что
если вообще избегать такихъ проходовъ, то врядъ ли возможно
какое-либо д в и ж е т е во льдахъ. ОЬдовъ ръшилъ обогнуть ледяныя
поля и идти вдоль з а п а д н а я берега Новой Земли.

Ледяная гора.

Благодаря этому р'Ьшешю намъ пришлось идти обратно на югъ
миль тридцать. Вечеромъ решили идти вдоль края льда прямо на
Землю Франца 1осифа.
Всю ночь шли то полнымъ ходомъ, то тихимъ, а временами
приходилось останавливать машину. Вообще мы со льдами обхо
дительны и предупредительны.
Въ 4 часа 2 - я сентября я поднялся на мостикъ, принялъ вахту
и пачалъ свое дежурство. Надо стоять и следить за состояшемъ льда,
такъ какъ идемъ вдоль самаго края его. Седовъ все время стоялъ
на вантахъ и сл'Ьдилъ за проходами. Въ 4 часа 15 минуть утра
заметили впереди несколько открытыхъ капаловъ и небольшую
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полынью, но чтобы попасть въ нее, приходилось пробиться черезъ
льды около ста саженъ. Решили сделать попытку и взяли направлеше къ замъченнымъ каналамъ. Сначала трудно было пробиваться
и раздвигать отдйльния ледяныя поля, но зато дальше д в и ж е т е
стало свободнее, и, наконецъ, мы попали въ полынью. Въ часъ
30 минутъ вышли на прогалину, сплошь покрытую саломъ. Темпе
ратура воздуха—5°. Саломъ называется вновь образовавпийся на

Стдовь на пестик/б, на границе льдовъ.

поверхности воды совершенно м я т й , тонюй ледъ съроватаго цв$та;
образуется такое сало въ полыньяхъ при морозахъ лишь во время
нолнаго штиля, такъ какъ даже маленькШ вътеръ и легкое волнеше не даютъ ему образовываться. Образуется оно преиму
щественно въ узкихъ каналахъ и часто спаиваетъ отд/вльныя
льдины. Идти саломъ пока не представлялось труднымъ, хотя
судно, затрачивая часть своей энерпп на сопротивлеше и умень
шило ходъ. Вдали особенно плотныхъ льдовъ не было видно, но
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неизвестно, долго ли ыы сможемъ идти такиыъ курсомъ и не пере
строятся ли льды впереди.
Тюлени и м о р с т е зайцы все чаще и чаще показываются надъ
водой. Сегодня впервые пришлось видеть лежащаго на льду тюленя,
но онъ при нашемъ приближенш счелъ для себя за лучшее спу
ститься въ воду. На пути часто встречаются чистяки и лютики,
они ныряютъ очень хорошо. Особеннаго страха передъ нашимъ
инвалидомъ они не испытываютъ, за то ихъ часто пугаютъ тюлени,
неожиданно показывающееся среди птицъ. Хотя морсше звери,
питаюшдеся рыбой, птицъ и не трогаютъ, однако последшя, какъ
только около нихъ покажется тюлень или морской заяцъ, в с е
ныряютъ въ разныя стороны и только въ ста, ста пятидесяти
шагахъ снова появляются на поверхности моря.
Подвигаясь на северъ, мы дошли уже до 76° 1 5 ' северной
широты. Сегодня впервые увидели совершенно бЬлыхъ ледяныхъ
чаекъ, и оне все время, парятъ надъ нами. Попадаются изредка
трехпалыя чайки, а также буревестники. Всю дорогу буревестниковъ было очень много, но теперь они понемногу остаются и теря
ются: повидимому имъ больше нравится летать у береговъ земли.
Белыя ледяныя чайкн очень красивы, но такъ сливаются со
льдами, что на льдинахъ ихъ трудно заметить. Н а
ходу
иногда задеваемъ большая ледяныя поля, сталкиваясь съ которыми
судно сильно вздрагиваетъ и отбрасывается въ сторону. По време
нами приходится разбивать небольшая перемычки и пока это
удается довольно хорошо, жаль только, что, развивая небольшую
скорость, судно не имеетъ возможности раздвигать плотно прилегаюшдя льды, благодаря чему приходится довольно часто делать
значительные обходы, а это отнимаетъ время и замедляетъ наше
д в и ж е т е къ северу. До 6 часовъ вечера шли спокойно, но чемъ
дальше на северъ, темъ путь становился труднее: льды толще,
ледяныя поля больше, и лавировать среди нихъ все тяжелее и
тяжелее, темъ более, что тих1й ходъ судна не даетъ возможности
делать быстрые повороты, благодаря чему приходится часто сталки
ваться съ льдинами. Чемъ дальше, темъ положете становится
затруднительнее. Морозъ доходитъ до 8°, и сало делается все плотнее
и плотнее, задерживая судно и страшно сокращая его скорость.
Начали опасаться, какъ бы не пришлось намъ подолгу стоять на одномъ
месте. Къ ночи путь сталъ почти непроходимымъ. Решили ночью
стоять среди льдовъ и двигаться только днемъ. Состоите льдовъ
постепенно становилось настолько для насъ неблагопр1ятнымъ, что
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все время приходится двигаться то вперед*, то назад* при том*
со скоростью, едва превышающую 200 сажен* въ часъ. Въ виду
незначительности хода решили СОВСЕМ* остановить машину, чтобы,
насколько возможно, беречь уголь, котораго оставалось у насъ
всего недели на двъ, и выжидать, пока льды примутъ более
благопр1ятное расположеше. Это страшно не нравилось нашему
механику, потерявшему надежду возвратиться съ судномъ въ эту же

Вт, Баренцовомъ моръ\ —Пробиваемся сквозь льды.

осень. Для меня лично становилось яспымъ, что первоначаль
ный н а ш * плаиъ не выполним* и всвмъ намъ придется зимовать,
только гд'Б,—неизвестно. Это сразу изменяло наше положеше. На
зимовку люди должны были остаться без* теплой одежды, такъ
как* ею снабжены только 14 человек*, а команда состоит* изъ
22 человекъ. Какъ себя будут* чувствовать те, у которыхъ кроме
пиджаков* ничего н е т ъ ? . . . СЬдовъ все время стоить то у руля,
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то на вантахъ и почти выбился изъ силъ. Н а ш ъ судовой капитанъ
совершенно не знакомъ со льдами, и всю тяжесть пути несетъ
самъ Седовъ. Большую часть дня я стоялъ на носу судна и указывалъ направлеше отдъльныхъ льдинъ. Сегодня особенно часто
сталкивались съ льдами и одинъ толчекъ былъ настолько силенъ, что
всъ люди выбежали на палубу. Въ 7 часовъ остановили машину
и решили ожидать утра. Вечеромъ ОЬдовъ разрешилъ выходъ
нашего журнала «Каютъ-компашя», закрытаго имъ за одно стихотвореше вольнаго направлешя; запретъ продолжался трое сутокъ и
всЬ искренно недоумевали, съ какой стати въ такихъ северныхъ
широтахъ быть такимъ строгимъ цензоромъ.
Морсме звери попадаются теперь очень редко: по видимому
держатся они около льда, поближе къ открытой воде. Идя льдами,
я следилъ за чайками и удивлялся, почему оне всегда движутся
за судномъ. Объяснялось это однако темъ, что судно, разбивая льды
и выталкивая неболышя льдины другъ на друга, выбрасываетъ и
мелкую рыбешку. Чайки видятъ ее издали и кормятся ею.
Ночь 3 сентября провели спокойно. Я просилъ вахтеннаго
матроса разбудить меня въ 4 часа, такъ какъ съ этого часа начи
нается моя вахта, и я долженъ быть на мостике. Въ 1 часъ
ночи вошелъ въ мою каюту механикъ и разбудилъ меня
словами:
«Господинъ
докторъ,
впереди
насъ
образовалась
большая полынья, разбудите начальника, машина у меня готова,
и надо спешить пробиваться?. Я вскочилъ. Действительно, далеко
къ горизонту тянулась передъ нами сплошная черная полоса. Я
разбудилъ Седова, онъ всталъ, осмотрелся вокругъ и распорядился
«впередъ»! Машина была готова и судно тотчасъ двинулось на
северъ. Часа два мы шли со скоростью 7 верстъ въ часъ, а
затемъ, пользуясь понутнымъ ветромъ, подняли паруса. Скоро на
горизонте снова показались льды. Пришлось пробиваться сквозь
нихъ, но чемъ дальше, темъ они оказывались более сплоченными,
и работа становилась не подъ силу. ОЬдовъ не сходилъ съ вантъ,
оттуда онъ командовалъ и давалъ распоряжешя. Пробивались мы
очень медленно. Приходилось сильными толчками раздвигать
льдины: давъ машине задшй ходъ, мы отходили немного назадъ
и затемъ съ разгона старались продвинуться впередъ. Н и где но
было видно полыньи.
Въ 2 часа штурманъ заметилъ впереди белаго, огромнаго
медведя, стоявшаго на больгаомъ айзберге. Онъ стоялъ и, казалось,
спокойно смотрелъ въ безграничную даль, чувствуя себя среди
9
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этихъ вечныхъ льдовъ, какъ дома. Лишь только штурманъ сообщилъ намъ, въ каютъ-компанш поднялась тревога. Всъ схватили
ружья и, какъ одинъ, быстро выскочили на мостикъ. Шли мы
противъ вътра, медвъдь насъ не чуялъ и попрежнему стоялъ,
посматривая по сторопамъ. Могучая голова его медленно поворачи
валась на длинной шеъ и весь онъ нроизводилъ величественное
впечатлъше.
Видя, что медвъдь покоенъ, я предложил* всъмъ перейти съ
мостика на палубу и выждать, пока не подойдемъ поближе, чтобы
стрелять наверняка, ибо жаль упускать такого звъря матерого. Какъ
красивъ былъ медвъдь среди безконечнаго простора ледяныхъ полей,
поистине его можно назвать цареыъ полярной природы! Смотришь
на него и чувствуешь, что онъ самъ это понимаетъ, ничего не
боится и твердо вЬритъ въ свою силу, въ свою мощь. Мы стоимъ и волнуемся. Дрожь пробътаетъ по всему тълу, глаза горятъ,
такъ и хочется броситься и помъряться съ нимъ силами. Все время
говоримъ шопотомъ и просимъ другъ друга не стрълять раньше,
чъмъ мы подойдемъ на разстояше двухсот* шаговъ. Не успели
мы подойти на эту дистанщю, какъ Съдовъ предложилъ стрълять
и первый далъ выстръмъ. Поднялось что то невообразимое, стре
ляли пачками, но первыя пули все пролетели мимо, и медведь
продолжал* гордо стоять, качая головой, и посылая намъ уко
ризненные взгляды; онъ насъ заметилъ, но повидимому это его не
испугало. Вторая пуля у меня и у Пинегипа тоже прошли мимо,
но после третьяго моего выстрела, медведь скатился подъ откосъ,
орошая алою кровью голубоватую льдину: пуля попала въ брюш
ную полость. По медведю продолжали стрелять и видно было, что
еще одна пуля попала въ заднюю ногу. Медведь завертелся,
но все же вскочилъ и, наконецъ, началъ удирать.
Седовъ, Пинегинъ и два матроса спустили трапъ, высадились
на льдину и пошли въ погоню, я же усп'Ьлъ еще разъ выстрелить
по уходящему медведю. Пуля снова попала въ брюшную полость,
медведь перевернулся два раза, схватился лапой за пораненное
место и зарычалъ. Первая п а р и я охотников*, перепрыгивая съ
льдины на льдину, приближалась къ медведю. Я тоже, въ свою
очередь, спустился на ледъ, взявъ ружье, но сделав* по тому же
направленно 10—15 шаговъ, должепъ былъ прекратить свое путеraecTBie, такъ какъ льдины разошлись, и образовался канал*,
черезъ который перепрыгнуть не представлялось возможнымъ. Я
началъ пробираться по другимъ льдипамъ, желая зайти спереди
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медведя, но попалъ, въ конце концовъ, въ такое место, что о
дальнейшемъ движенш впередъ не могло быть речи, и мне приш
лось возвратиться обратно. Обратное отступлеше оказалось затруд
н и т е л ь н ы м ^ ибо сзади меня льдины тоже разошлись, и я вынужденъ былъ остановиться на одной изъ нихъ, какъ на острове,
окруженный со всехъ сторонъ водой. Волей - неволей мне приш
лось быть только зрителемъ всего того, что происходило впереди
меня. Седовъ съ Пинегинымъ быстро подвигались къ медведю,
лежавшему совершенно спокойно, но зверь очнулся и, вероятно,
инстинктивно пачалъ, шатаясь, уходить. Седовъ, на ходу, крик-

Судно «Св. ыуч. Фока> затертый льдами въ Баренцовомъ мор*.

нулъ: «ружье». Но его ни у кого не оказалось, такъ какъ мат
росы, которымъ были переданы ружья, значительно отстали. ОЬдовъ
съ Пинегинымъ и Визе, прыгая ' с ъ льдины на льдину, начали
настигать медведя; матросы тоже подходили. Медведь бросился въ
воду. Седовъ подбежалъ къ нему шага на три, хотя у него въ
рукахъ была одна веревка. Медведь, огрызаясь, бросился изъ воды
па Седова, но опъ не потерялся и, броспвъ на медведя арканъ,
зацЬпилъ его за шею. Въ это время къ Ппнегину подскочилъ
матросъ и подалъ ему винтовку, но Пинегину захотелось снять
медведя на такомъ близкомъ разстояши и онъ, вместо того чтобы
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стрелять, вынулъ фотографически аппаратъ и началъ было сни
мать, но въ попыхахъ забылъ завести аппаратъ, и когда зам'Ьтилъ
это, то медвъдь, сорвавшись съ веревки, уже началъ уходить.
Пинегинъ бросилъ фотографически аппаратъ, схватилъ ружье и
далъ два выстрела по уходящему медвъдю. Первая пуля попала
ему въ затылокъ, вторая пролетела мимо. Медвъдь нырнулъ, и мы
его больше не видели. Долго всъ ходили вокругъ и около, высматри
вая медведя, но черезъ полчаса решили, что медведь превратился
въ невидимаго духа, а потому возвратились обратно. До моего
слуха долетали ругательныя слова по адресу медвъдя, и мнъ его
отъ души стало жаль. Такъ неудачей закончилась наша первая
охота на медвъдя. Къ этому времени льдины немножко сошлись,,
и мнъ удалось пробраться на судно.
Визе только въ каютъ-компанш вспомнилъ, что у него въ
карман* былъ револьверъ, и онъ, будучи возле медведя про его
существоваше совершенно забылъ, а могъ бы, находясь въ 3—4 шагахъ отъ медведя, всадить въ него несколько пуль. До самаго
вечера ВСЕ спорили и горячились, но, не найдя впповныхъ, обви
нили во всемъ медведя, который оказался такимъ крепышомъ,
что 4 пашихъ пули пропали даромъ. Въ общемъ мы потеряли
полтора часа совершенно напрасно. Впервые намъ пришлось
прыгать съ льдины на льдину среди океана. О щ у щ е т е довольно
сильное. Приходится за частую перепрыгивать съ размаху, такъ
какъ попадались довольно значительпыя трещины и каналы;
иногда приходилось прокладывать доску и словно черезъ мостъ
осторожно по ней переходить. Седовъ сгоряча два раза угодилъ
въ воду, но оба раза выбирался благополучно. Надо сказать, что
льдины, сами но себе, крЬики, достигая толщины отъ 1 до 2 саженъ, но между ними попадаются TOHKIH ледяныя поля, а местами
оне по краямъ размыты снизу водой; сразу этого и не заметишь,
а какъ прыгнешь, край льдины обломится, и приходится попа
дать въ каналъ, а глубина въ этихъ местахъ до 100 саженъ и
больше... Подобные эксперименты могли производить только тагае
отчаянные люди, какъ мы, и то—подъ горячую руку, когда нылъ
охотничШ взялъ верхъ надъ благоразумтемъ.
Судно наше понемногу пробивалось черезъ льды, но чемъ
дальше, темъ д в и ж е т е это становилось затруднительнее, и намъ
пришлось наконецъ, думать объ обратномъ отступлеши. Р е ш и л и
идти на юго-западъ.

Г Л А В А

VII.

Обратно къ Новой Землъ.
Мы все время идемъ среди льдовъ. Опять медввди. Дивный
закатъ солнца среди льдовъ.
АСОВЪ въ 6 вечера передъ нами снова открылась полынья,
и почти часъ мы шли довольно хорошо. Все-таки путь былъ
труденъ п часто встречались сплошныя непроходимыя ледяныя
поля. Лишь, благодаря попутному вътру, шли довольно хо
рошо, такъ какъ кроме самостоя тельнаго д в и ж е т я , мы
двигались также по ветру, вместе со льдами.
Часовъ въ 7 пошелъ сильный снегъ, въ виде болыпихъ хлопьевъ,
и становилось трудно разбирать впередп льдины и каналы, почему
мы уменьшили ходъ, но все же, несмотря на это, вместе со
льдами продолжали двигаться къ Новой Земле.
Часто мы сталкивались съ льдинами, но судно справлялось съ
ними хорошо. Седовъ, капитанъ и штурманъ стояли на мостике
и зорко следили за льдинами. Седовъ стоялъ на правомъ борту,
капитанъ на .тЬвомъ, а штурманъ у руля. Все время слышна была
команда: «лево на бортъ», «право на бортъ», «такъ держать»,
«надерживай» и снова «право на бортъ» и такъ далее.
Снегъ все больше и больше застилалъ горизонтъ и, кроме
того, падая въ изобилш, быстро образовывалъ на полынье сало,
страшно замедляя ходъ судна.
Температура воды б ы л а — 2 / ° , почему снегъ быстро превращался
въ ледъ. Это очень опасное явлеше начало насъ серьезно тревожить,
такъ какъ съ каждымъ часомъ д в и ж е т е становилось все труднее и
труднее; если погода не изменится и yaiOBia останутся теми же,
то льдины все смерзнутся, и врядъ ли намъ удастся скоро освобо1
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диться. Поэтому во что бы то ни стало, мы спешили поскорее
выбраться на чистую воду.
В ъ 9 часовъ совершенно не стало возможности двигаться,
почему мы решили остановиться на ночевку. Машину застопорили ,.
но паруса оставили, полагая, что попутный вътеръ будетъ насъ
гнать къ желаемой ц'Ьли. Bcfc ушли въ каютъ-кампанио, но благо
даря вЬтру, судно "продолжало идти впередъ и порой настолько
сильно сталкивалось съ льдинами, что это становилось уже довольно
опаснымъ; решили убрать и паруса. Открытое море оказалось
недалеко, и скоро начали ощущать зыбь.
Въ 12 часовъ ночи я всталъ на вахту. Температура воды =
— 3 ° , а температура воздуха—4°. Я провърилъ вахтенныхъ матросовъ, ушелъ въ свою каюту и легъ отдыхать.
4 сентября. Температура все понижалась, и это наводило уныHie. Льдины смерзлись и измерить воду въ океане, не пробивши
льда, не представлялось возможнымъ. Где мы находились въ то время
неизвестно, ибо безъ солнца не было возможности ор1ентироваться.
Въ 2 съ половиною часа разбудили Седова. Когда Седовъ
узналъ о температур* воздуха и осмотрелъ горизонтъ вокругъ судна, то
сильно заволновался, велелъ поднять парт, и двигаться, какъ
можно скорее, впередъ. М а ш и н е дали полный ходъ, но судно не
двинулось съ места. Положеше было очень незавидное. ВЬтеръ
равнялся 6 балламъ, почему решили поднять паруса въ надежде,
что, можетъ быть, ветеръ поможетъ намъ выбраться! Паруса
поставили, и, действительно къ нашему величайшему удовольствие,
судно стало сперва покачиваться, а затемъ слегка начало проби
ваться впередъ, разрушая на своемъ пути вновь о б р а з о в а в ш а я
ледъ. Путь былъ очень труденъ, судно то и дело страдало отъ
толчковъ льда, ибо обходить ледяныя поля не представлялось воз
можнымъ. Пройдя такимъ образомъ часа два, мы попали въ довольно
значительную полынью. Д в и ж е т е стало легче; погода стала лучше.
Утромъ показался на льдине белый медведь. Матросы сообщили
объ этомъ Седову. СЬдовъ захватилъ съ собой ружье и по дороге
зашелъ въ мою каюту, разбудилъ меня и, сообщивъ о томъ, что
близко возле судна медведь, просилъ не поднимать шуму и идти
съ нимъ вместе. Выходя изъ каюты, я уже услышалъ выстрелъ,
Седовъ, оказывается, погорячился и выстрелилъ, не дождавшись
меня. Онъ ранилъ
медведя въ заднюю ногу и п о с л е д т й
хромая, началъ, удирать. Я прицелился въ него и выстрелилъ,
пуля слегка его задЬла, но онъ все-таки- продолжалъ уходить.
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Второй разъ выстрелить м н ! не удалось, такъ какъ экстракторъ
не могъ выброеить гильзы. После выстрела выскочили изъ каюты
в с е , захвативъ съ собой ружья. Раздалось еще несколько выстреловъ, но медведь уходилъ все дальше и дальше, судно же не
могло двигаться впередъ, такъ какъ попало въ болышя ледяныя
поля. Решено было преследовать медведя пешкомъ по льду.
Спустились по трапу съ судна Овдовъ, Пинегинъ и два матроса,
немного спустя выскочиль и я; двигаться было очень трудно, и
приходилось часто проваливаться.
Седовъ шелъ впереди всехъ. Перепрыгивая съ одной льдины
на другую, Седовъ провалился по поясъ въ воду, но успелъ
выскочить обратно, выкарабкался на льдины и быстро побежалъ
впередъ. Пробежавъ шаговъ двадцать, Седовъ снова прыгнулъ и
сгоряча попалъ на вновь образовавшейся ледъ, ледъ провалился,
а съ нимъ окунулся и Седовъ. Желая спасти ружье онъ швырнулъ его на льдину, а самъ, разставивъ широко руки и ноги,
чтобы захватить больше пространства, началъ ползти на животе
на противоположную сторону. Ледъ гнулся подъ Овдовымъ, и
можно было думать, что онъ еще разъ провалится. Съ болынимъ
трудомъ онъ доползъ до старой льдины, захватилъ ружье и побе
жалъ съ нимъ дальше. Мы не рискнули идти путемъ Седова и
пошли въ обходъ. Пинегинъ взялъ влево, перепрыгнулъ черезъ
льдину, провалился, но погрузился только одной ногой, а вторую
успелъ забросить на старую льдину. Я пошелъ вправо и долженъ
былъ сделать довольно большой крюкъ, такъ какъ на моемъ пути
встречался все новообразовавшихся ледъ. Седовъ и Пинегинъ шли
впереди и, видя, что медведь направляется къ открытой полынье,
въ виду невозможности самимъ пробраться, начали по немъ с т р е 
лять. Первымъ выстрелилъ Седовъ, пуля задела медведя въ заднюю
ногу, а Пинегинъ попалъ медведю въ грудь и тотъ повалился, но
затемъ, немного спустя, началъ опять уходить и, отойдя шаговъ
сто, скрылся за льдиной. Мы решили, что онъ окончательно успо
коился и будетъ дожидать нашего прихода, почему возвратились
обратно, предполагая подойти къ нему на судне. Когда подошли
къ судну, то матросы заявили, что по приказашю Визе они сбро
сили за бортъ одну изъ собакъ въ надежде, что она погонится за
раненымъ медведемъ, но собака эта отбежала несколько сажень
и легла отдыхать. Н а все наши приглашешя возвратиться обратно
на судно, она отрицательно качала годовой, такъ что пришлось
идти за ней. Повидимому, это новое положеше на чистомъ воздухе
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ей гораздо больше понравилось, чъмъ п р е б ы в а т е въ гвсной душной
КЛЕТКЕ. Подойти вплотную и взять собаку не удалось, такъ какъ
она легла на вновь образовавшися ледъ, почему пришлось возвра
щаться на судно, брать доски, и прокладывать къ собакъ, чтобы
ее'достать, и взять силою обратно. Посл-в того, какъ ее вта
щили на бортъ, мы на суднъ пошли отыскивать медведя. Путь
былъ по нашему курсу. Пинегинъ влъзъ на бочку, на мачтъ, и
оттуда сталъ высматривать убитаго медвъдя. Пройдя около полу
версты и, смотря зорко во всъ стороны, мы медведя не нашли.
Такъ исчезъ и второй видънный нами медведь. Поел* такого
скандала ръшили при встрвчъ съ третьимъ медвъдемъ не сходить
съ судна, пока онъ не будетъ убитъ. Патроны у Седова оказались
въ сплошной никеллевой оболочкъ, не разрывные и малаго колибра,
шесть миллиметровъ, почему они не причиняли большого вреда
медвъдю. Мн'Ь, да и всъмъ остальнымъ, кто охотился, стало ясно,
что бълые медвъди очень кръпкп, легко переносятъ раны, и,
чтобы убить его, необходимо либо попасть въ голову, либо въ
сердце, такъ какъ и 4—5 пуль не могутъ остановить медведя,
и онъ совершенно свободно уходитъ отъ охотниковъ. Повидимому
для полярнаго медвъдя необходимы разрывныя пули довольно боль
шого калибра. Норвежцы охотятся на бълыхъ медвЬдей съ ружьями
Ремингтонъ-курковыми 44 калибра. Эти ружья они предпочитаютъ
потому, что они никогда не даютъ ОСЕЧКИ, несмотря ни на какой
морозъ; быотъ довольно точно и сильно.
Во время нашего хождешя по льду замътно ощущалась зыбь
отъ д'Мств1я волнъ открытаго моря, что насъ радовало и когда
штурманъ влъзъ на бочку и осмотрЬлъ горизонтъ, то далеко впереди
увпдълъ открытое море.
Ч т ^ ъ дальше мы плыли впередъ и ближе подвигались къ вод*
качка становилась зам'ьтнъй. Это явлеше особенно не нравилось
Павлову, и онъ все время твердилъ: «и охота была выходить въ
море, плыли бы льдами, и насъ не качало бы». Мы ВСЕ были
довольны этимъ обстоятельствомъ, такъ какъ спасались отъ про
и з в о л ь н а я скиташя во льдахъ.
Действительно, въ 1 часъ 30 минутъ дня, когда мы вышли изъ
льдовъ, появилась сильная мертвая зыбь, и судно начало сильно качать
во всъ стороны. Опять передъ нами встала прежняя картина штормовъ и бурь, и когда кто-то изъ насъ сказалъ, что не мешало бы
ударить, какъ слъдуетъ шторму и разбудить насъ отъ ледяной спячки,
то Павловъ ахнулъ и закричалъ: «что вы, что вы, опомнитесь!»
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Судно легко вышло изъ льдовъ и продолжало храбро справляться
съ мелкими льдинами. Н а ш е nyreniecTBie во льдахъ и обратное
возвращеше заставили насъ отнестись съ большимъ дов'Ьртемъ къ
судну, и придти къ заключенно, что съ такимъ судномъ можно жить.
Съ 12 до 6 часовъ моя вахта; я все время всматривался, не
покажется ли земля. Въ 2 часа 30 мннутъ ясно начали обрисовы
ваться горы Новой Земли, по къ какому месту мы подходили, я
не зпалъ. Я сошелъ съ мостика въ каютъ-кампанио и сообщилъ
объ этомъ Седову. Онъ вышелъ, осмотр'Ьлъ все впереди и сказалъ,
что мы находимся, судя по очерташямъ берега, немного севернее
Архангельской губы и, что во время пашего отступлешя къ счастью
все время несло на сЬверо-востокъ. По нашему расчету к ъ 11 часамъ мы должны были быть у береговъ Новой Земли. Путь мы
держали на мысъ Носсау; по дороге намъ встретились неболыше
льды. Вечеромъ намъ удалось полюбоваться роскошной картиной
заката солнца. Горизонтъ былъ ярко краспаго цвета, а солнце,
сначала имевшее видъ огромнаго краснаго диска, понемногу
стало терять свою форму и когда дошло до горизонта, то приняло
видъ какъ—бы двухъ полушар1й, соединеиныхъ между собою
узкимъ, перехватомъ, при чемъ нижнее полушар1е все уменьшалось
и уменьшалось, пока совершенно исчезло, оставивъ горизонтъ. попрежнему ярко краснымъ. Какими причудливыми и красивыми
казались льды, озаряемые этими дивными лучами заходящаго солнца
то здесь, то тамъ появлялись малиновые оттънки на высокихъ
ледяныхъ горахъ, а дивные, м а г м е тона отражались на полыньяхъ
и закатъ казался ч'ъмъ то волшебнымъ, преображающимъ природу.
За кормой судна, отъ д'Мств1я винта и руля, образовалась широ
кая, волнующаяся полоса; лучи заходящаго солнца, играя на
неровностяхъ поверхности этой полосы,
переливались яркими,
оригинальными красками.
Вечеромъ впереди на своемъ пути мы снова встретили льды,
сравнительно старые по своему образовашю и громоздие. Такъ
какъ было волнеше, то льдины съ большой силой ударялись о
борта судна и застаяляли его сильно вздрагивать. Въ виду того,
что такое положеше казалось слишкомъ опаснымъ, решили какъ
можно скорее выбраться изъ этихъ льдовъ, почему и взяли курсъ
южнее. До 3 часовъ ночи мы пробирались сквозь льды, придержи
ваясь курса па Архангельскую губу, и только въ 3 часа мы,
действительно, зашли въ нее и стали у берега на якорь.

Г Л А В А

VIII.

В ъ Архангельской губъ.
Полярные глетчеры. Образование айсбергов*. Ошибка на картах*
Новой Земли. Опять медведи.
Т Р О М Ъ рано 5 сентября я встал*, поднялся на
палубу, чтобы осмотр-Ьть окрестности Архангель
ской губы. Погода была роскошная, полный штиль.
Вправо от* нашей стоянки виднелся въ двухъ
миляхъ полярный глетчеръ. Это первый глетчеръ,
который я увид влъ и онъ произвелъ на меня
своими размерами и велич1емъ неизгладимое впечатлъше. Вдали видны горы и горныя цъпи, вершины ихъ покрыты
в'Ьчными снегами съ особеннымъ блескомъ, а ниже ихъ видна рав
нина, соединяющая отдъльныя зубчатыя вершины. Меягду зубцами
вечный ледъ, покрытый какимъ то туманомъ. Эти глыбы' льда,
спускаясь ниже и ниже, собирались въ одно цвлое и въ вид * сплош
ного, огромнаго массива л ь д а съ синеватымъ отливомъ двигались
впередъ. Ледникъ гордо выступалъ въ море и, обрываясь, отвесно
висвлъ надъ нимъ. Въ этихъ ледяныхъ утесахъ, среди множества
трещинъ, были видны то ярко сише, то зеленые отливы. Все пред
ставляло изъ себя сплошную стену какой то чудной синеватой
хрустальной массы. Хотелось невольно подъехать на шлюпке къ
этой массе, чтобы посмотреть ее поближе, что намъ и удалось сде
лать позже, когда судно наше, двигаясь дальше на съверъ, про
ходило очень, близко, возл* самыхъ глетчеровъ. Впереди были впдиы
скалы, выступаюшдя въ море на подобге маячныхъ башенъ. Слева
г
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почти отвесно подымались берега острова Берха. Островъ этотъ
свободенъ отъ снъта и льда, камепистый, местами изредка покрыть
мхами, лишаями и кое-где цветами.
Н е хотелось уходить съ мостика, настолько величественно
было зрелище,
но долго
наслаждаться имъ было
нельзя,
такъ какъ решено было пройти вдоль берега Новой Земли на
северъ и попытаться снова пробиваться къ земле ФранцаЛосифа,
хотя мне казалось, что это одне мечты.
Въ 7 часовъ подняли паръ и пошли къ Панкратьевымъ островамъ, придерживаясь берега Новой Земли. Прошли проливомъ
между островомъ Берха и островомъ Лпчутинымъ мимо выступа-

Вдоль г л е п р р о в ъ Новой Земли.

вшихъ въ море каменпыхъ столбовъ. Впереди открылся Большой
ЗаячШ островъ. На пемъ была видна норвежская избушка, где прожи
вали раньше норвежцы и занимались промысломъ. Въ 1910 году
русское правительство, узнавъ о томъ, что на Новой Земле проживаютъ норвежцы, заявило объ этомъ норвежскому правительству
протестъ и одновременно съ этимь послало военное судно «Баканъ»
арестовать промыселъ п находящихся тамъ норвежцевъ, но когда
«Баканъ» пришелъ туда, норвежцы уже успели выехать, оставивъ
только часть имущества, которое и было конфисковано властями.
Направо на мысу осорова Личутипа виднеются развалины русской
промысловой избы.
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Впереди открылись Панкратьевы острова, и решено было идти
вдоль береговъ Новой Земли, а затемъ черезъ проливъ между
этими островами и Новой Землей направиться къ мысу Литке.
Ч ъмъ дальше мы двигались впередъ, темъ ближе подходили къ
новымъ болыпимъ глетчерамъ Новой Земли, которые тоже отвесно
спускаются въ морс, но только вдвое, втрое больше виденныхъ
нами. Вся эта ледяная с т е н а нарезана поперечными слоями
самыхъ разнообразныхъ оттЬнковъ, отъ ярко синяго до темно сераго
цвета. Судно подходило къ нимъ все ближе п ближе, а вместе съ
нимъ мы словно В Х О Д И Л И въ какое то заколдованное царство. Вонъ
вдали видны ледяныя пещеры, образовавшаяся отъ прибоя волнъ и
отъ отвалившихся частей глыбъ; вне] еди несколько входовъ, разделевныхъ колонами сказочной архитектуры, внутри новые ходы
дальше своды и пещеры темно-сппяго ц в е т а съ острыми углами,
напоминающими сказочные ледяные дворцы. Такъ и хочется войти
въ эти тапиственныя, заколдованныя пещеры, дворцы волшебныхъ
духовъ, осмотреть ихъ, и кажется, что столкнешься тамъ съ не
ведомыми духами и сампмъ царемъ полярныхъ морей Нептуномъ.
Хочется ближе подойти къ этимъ пещерамъ, по боишься быть
разбитымъ, ибо каждый момептъ, даже отъ незначительная сотрясешя воздуха, отъ этой глетчерной степы могутъ отвалиться огромныя массы льда, способныя раздавить, уничтожить смелаго и
отважнаго путешественника в м е с т е съ его кораблемъ.
Передъ тЬмъ, какъ отвалиться ледяному айзбергу, вода у
этого места начинаетъ сильно волноваться и слышенъ едва замет
ный гулъ, который все усиливается и усиливается, превращаясь
въ страшные громовые раскаты. Огромная ледяная глыба обруши
вается въ море п печезаотъ подъ водой; вода сначала бурлитъ,
кипитъ въ этомъ м е с т е , а потомъ волнеше, какъ будто сразу
затихаетъ, и передъ вамп выекакпвастъ изъ морской глубины,
сильно качаясь, огромная глыба льда. Такъ ноявляются въ море
эти огромныя новообразовавнпеся айзберги. Поворачиваясь съ одной
стороны на другую, выплескивая огромную массу воды, они отбрасываютъ о т ъ себя более мелвде айзберги и качаются съ боку на
бокъ до т е х ъ порч, пока не прндутъ въ равновьс1е, все стихаетъ
и уже не слышно громовыхъ ударовъ, передъ вами является новая
пловучая гора. Bck one, отходя отъ родного гнчзда, уносятся
течешемъ въ открытое море, соединяются съ своими сестрами и
носятся свободно, повинуясь и вГ.трамъ и течешямъ. Сверху
айзбергъ расплавляетъ солнце, а спизу точптъ вода, и делается
г
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онъ все меньше и меньше, принимая всевозмояшыя причудливыя
формы и виды. Часто встречаешь среди моря настояшде хру
стальные дворцы, и первая встрЬча съ такимъ айзбергомъ всегда
производить на путешественника прямо таки чарующее виечатлеше.
Айзберги эти иногда возвышаются надъ водой на 2 0 — 2 5 метровъ,
но сидятъ они въ ЕОДЬ въ 6—-7 разъ глубже, а въ длину достпгаютъ нередко до 5 0 — 7 0 и более метровъ. Теперь можно себе
представить, изъ какой массы льда состоитъ эта съ виду неболь
шая гора. Эти горы представляютъ для мореплавателей и ихъ
кораблей громадную опасность. Эти глыбы льда несутъ съ собой

Ледяная гора. (Съ фотографического снимка).

г

обломки скалъ, горныхъ породъ и, по м връ т а я ш я , все это опу
скается на дно. Очень часто вдали отъ глетчеровъ образуются
болышя отмели и, идя вдоль глетчеровъ, надо быть очень осторожнымъ, чтобы не посадить судно на мель.
Идемъ все время вдоль береговъ Новой Земли. Впереди видпи
все т 4 же ледяныя горы, покрытыя вечными снегами, бухты все
заполнены льдомъ. Пользуясь отливомъ, относящимъ льды отъ
берега, быстро подвигаемся впередъ.
Тамъ и сямъ изъ воды показывались тюлени; чайки и друпя
птицы летали надъ судномъ. Погода роскошная и полный штиль.
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Недалеко на льдин* лежал* тюлень. Мы взяли винтовки и начали
стрелять. НЕСКОЛЬКО пуль попало въ него, но тюлень, раненый,
ушел* въ воду, оставивъ на спъту кровавый сл'Ьдъ.
Отъ Архангельской губы до Папкратьевыхъ острововъ мы про
шли мимо 4 глетчеровъ. Все время д'Ьлали промеры глубинъ, но
только у одного изъ глетчеровъ глубина оказалась въ 5 сажен*,
почему уменьшили ход* судпа и шли очень осторожно, пока глу-

Ледяная гора. (Съ фотографичеокаго снимка).

бина не увеличилась до 10 сажен*. Въ 4 часа дня, проходя
между Новой Землей и однимъ изъ Панкратьевыхъ острововъ,
заметили сильное уменыпеше глубины, а затъмъ впереди увидъли
перешеекъ. Оказалось, что показанный на картахъ островъ Панкратъевъ, въ действительности былъ полуостровомъ и никакого
пролива здъсь н ^ т ъ . Перешеекъ очень низкШ и можно предпола
гать, что онъ бол Бе поздпяго образовашя. Повидимому подпяие
г
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Новой Земли сыграло не малую роль въ образованы этого пере
шейка. Волей—неволей пришлось возвращаться обратно и искать
прохода въ пролив! между Панкратьевымъ полуостровомъ и остро
вомъ. Пробираться приходилось сквозь ледяныя поля, находящаяся
въ болыномъ количеств! въ этой б у х т ! . Съ трудомъ, буквально
извиваясь, мы медленно подвигались впередъ. Въ 7 часовъ, под
ходя к ъ проливу, мы встр!тпли огромное количество льдовъ и, въ
виду наступлешя темноты, р ! ш и л и не рисковать и стать на
якорь, чтобы заночевать у берега. Только отдали якорь, какъ
впереди на льдин! мы зам!тили двухъ б!лыхъ медв!дей, проби-

Леднная гора. (Съ фотографического снимка).

равшихся по льду по направленно къ островамъ. Мы тотчасъ
захватили съ собой ружья и начали обсуждать планъ д!йствШ.
Р ! ш и л и па ш л ю п к ! с ъ ! х а т ь на берегъ, высадить часть охотниковъ, а другой части гнать на ш л ю п к ! медв!дей. Повидимому по
льду шла медведица съ медв!женкомъ и, не доходя до берега
шаговъ па 400, улеглась съ нимъ спать. Я предложилъ С!дову
высадить меня съ двумя матросами на берегъ, а имъ самимь
гнать медв!дей по нашему направленно. Мое предложеше было
принято, и меня съ Визе п штурманомъ высадили на берегъ.
- С!довъ же съ Пинегинымъ и матросами поплыли къ льдин!. Пока
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шлюпка плыла, отдельный льдины, сходясь, сгали смерзаться,—
образуя ледяное поле. СЕДОВ*, ВИДЯ, ЧТО СО шлюпкой къ медве
дям* не добраться, вышел* съ Пинегинымъ на ближайшую льдину
и, перепрыгивая съ одной на другую, направился къ недв'Ьдямъ,
матросы же на шлюпа* оставались ждать охотников*. Мы этим*
временем* осторожно взобрались на гору и, выйдя на предпола
гаемый путь движешя медведей, уселись подъ скалой и начали
выжидать, пока Седов* обойдетъ ихъ. Какъ только медведи были
обойдены, они сильно заволновались (ветеръ дулъ со стороны
Седова) и начали уходить прямо на насъ. Я предупредилъ своихъ
товарищей по охоте, чтобы они стреляли только въ указанномъ
мною наиравленш, чтобы не задеть Седова, п только тогда, когда
медведи будутъ недалеко-отъ насъ. Подпустивъ медведей шаговъ
на 200, я выстрелилъ и сильно ранплъ медвеженка, который и
остался на м е с т е , а медведица начала быстро уходить, но мы,
сгоряча, открыли по ней такой огонь, что жутко и вспомнить.
Стреляли пачками, медведица была нами ранена и не видя
медвеженка, поворотила обратно и начала его искать. Мы про
должали стрелять, ранили ее еще разъ и въ это время начали
подходить Седовъ и Б и н е г и н ъ . Медведица сгоряча поворотила на
Седова, стрельбу мы прекратили. Во время нашей пальбы Седовъ
не виделъ медведей, потому что было темпо, и только, когда разстояше между Седовымъ и медведицей сократилось до 50 шаговъ,
я началъ кричать Седову—«приготовьтесь!» Не успелъ Седовъ
поворотиться, какъ медведица была отъ него въ 30 шагахъ; раз
далось два выстрела, и сильно раненая медведица поворотила отъ
него въ сторону; третш выстрелъ прекратилъ жизнь медведицы,
и она повалилась. Мы были въ восторге: это были первые белые
медведи, убитые нами. Седовъ съ Пинегинымъ подошли въ
шлюпке, сели въ нее и поехали за нами. Насъ они все время
торопили, ибо каждый изъ нихъ раза по три искупался. Они
сильно продрогли и спешили высушиться. Когда мы высадились на
судно, то только и было разговоровъ, что про охоту, Седовъ и
Пинегинъ переоделись, ихъ купаше, а также убитые медведи
служили предлогомъ выпить за ужиномъ по две рюмки коньяку.
Въ это время матросы на шлюпке отправились за убитыми медве
дями. Когда ихъ привезли на судно, то оказалось, что медведица
была довольно крупная, а медвеженокъ по 2 году. Медведица
была въ длину 3 съ четвертью аршина; медвеженка она кормила
еще молокомъ, такъ какъ при надавливаши вымени молоко лилось
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струею. Лишь только привезли медведей, я тотчасъ же началъ
снимать съ нихъ шкуры и возился съ этой процедурой до 2 часовъ
ночи, при чемъ всв отыскивали пули и каждый хотълъ найти
больше своихъ. Медведица оказалась раненой 6 пулями: въ перед
нюю, заднюю ногу и брюшную полость съ разрывомъ всего кишеч
ника; двоз пули были въ грудной полости. Этотъ Случай еще разъ
показалъ, насколько белые медведи крепки и какою малой убой
ностью обладаютъ наши пули.

10

Г Л А В А

IX.

Дальше на съверъ.
Приключеше

съ СЁдовьгаъ. Мы основательно садимся на мель.
Отчаянное положете.

А другой день вь 5 часовъ начали сниматься съ
якоря, чтобы идти дальше. Погода стояла дивная,
полный штиль.
Рано утромъ снялись съ якоря и пошли въ
проливъ. Идти пришлось недолго, такъ какъ
отдельный льдины впереди смерзлись и пробраться
сквозь нихъ не представлялось никакой возмож
ности. Пробивались съ полчаса, но, видя безцъльность работы, поворотили обратно. Пришлось волей неволей
обходить второй островъ и пытаться идти моремъ. Проливъ шири
ною около 5 верстъ. Ш л и тъмъ же курсомъ, какъ и передъ
этимъ. Н е успъли мы пройти и полуверсты, какъ судно странно
запрыгало, носъ немного поднялся кверху и мы остановились.
Впечатлъше было такое, какъ будто мы выскочили на льдину, по
когда подошли на полубакъ осмотреть, что дълается впереди, то
оказалось, что мы съли не на льдину, а на мель. Можно себъ
представить наше удивлеше, когда это было нами обнаружено:
вчера мы шли этимъ курсомъ и все время дълали промеры глубинъ, при чемъ глубина равнялась 24—60 саженямъ; сегодня же
промъровъ не дълали, и за это были серьезно наказаны. Оказа
лось, что мы свли на подводную банку, выступавшую версты на
полторы отъ берега, п выскочили на камни почти па три четверти
аршина. Все наше дивное настроеше пропало. Что дълать? Первымъ д'Ьломъ начали измерять вокругъ судна глубину. Оказалось,
что въ саженяхъ 4 отъ того мъста, гд в мы спдимъ па мели, глуг
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бина равнялась уже 15 саженямъ. Наше судно сндитъ въ в о д !
на 3 сажени, а по носу судна глубина оказалась 16 футовъ.
Пробовали было сниматься и дали м а ш и н ! полный ходъ назадъ,
но попытка эта окончилась решительной неудачей. Прихо
дилось ждать прилива. Ттзмъ временемъ С!довъ И Визе съ матросомъ спустились на шлюпку и отправились на островъ съ ц!лью
его изслъдовашя, захвативъ съ собой винтовку, двухстволку и
инструменты. Мы видъли, какъ они подъехали къ острову,
высадились на немъ, поднялись на гору и исчезли. Объдали
безъ нихъ и п о е л ! об!да сильно волновались, такъ какъ
время шло, а они не возвращались, а съ берега поднялся в!теръ
и началъ понемногу двигать льды. Въ 5 часовъ вечера мы уви
дели, какъ С!довъ со своими спутниками с!лъ въ шлюпку и на
правился къ намъ. Вътеръ все усиливался, и видно было, что
они выгребать противъ в!тра не могутъ, и ихъ, все дальше и
дальше относитъ въ море. Р ! ш и л и , привязать спасательный кругъ
къ длинному, тонкому пеньковому тросу и выбросить его въ море,
предполагая, что кругъ волной понесетъ къ шлюпк!, а С!довъ
съ Визе и матросомъ зам!тивъ его выгребутъ, постараются поймать
его, и мы сможемъ подтянуть ихъ къ судну, выбирая конецъ
веревки. Когда кругъ спустили, то двумя выстр!лами изъ ружья
предупредили С!дова, что мы видимъ ихъ б!дственное положеше и
принимаемъ м!ры къ ихъ спасешю. Однако кругъ отъ судна благо
даря тяжести веревки относило очень медленно, а шлюпку Седова
волна угоняла все дальше и дальше. Надежда выручить Седова
такпмъ способомъ, оказалась неосуществимой, и мы р ! ш и л и послать
къ нему на помощь большой карабасъ съ полным ъ комплектомъ
гребцовъ во г л а в ! со штурманомъ.
Карбасъ спустили и опъ отчалилъ отъ судна. Я смотр!лъ въ
бинокль и вид!лъ, какъ маленькую шлюпку съ измученными пут
никами все дальше и дальше относило въ море.
Волна все усиливалась, а тутъ еще начало нагонять льды
прямо па нихъ. Наконецъ, черезъ три четверти часа посланная
нами шлюпка достигла С!дова и взяла ихъ в с ! х ъ къ с е б ! на
бортъ. А между темъ льды ц!лой массой продолжали двигаться въ
море и скоро отр!зали о б ! шлюпки отъ судна, лишивъ ихъ воз
можности добраться до судна. Минуты были отчаянпыя, льды
могли раздавить о б ! шлюпки. Что предпринять, неизв!стно?
Помочь больше мы не могли, ибо судно стояло на мели. Что они в с !
будутъ д!лать? Провизш у нихъ н ! т ъ , од!ты очень легко и
*

—

148

—

согр*ться неч*мъ. Становилось темно. Я пристально смотрълъ въ
• бинокль и съ трудомъ замътилъ, что вся ушедшая п а р и я втащила
объ галюпки па льдину. Это, быть можетъ, могло спасти и послу
жить имъ, хотя временнымъ прикрьшемъ отъ сильнаго леденящаго
в*тра. Въ воздух* становилось все холоднъе и холоднее, насту
пала темная почь. У насъ небыло никакой надежды на ихъ возвращеше ночью, ибо льды вообще пе сходятся очень близко, и
переходить по нкмъ невозможно. Пришлось поставить вахтеннаго
матроса съ т*мъ, чтобы онъ все время наблюдалъ и смотр*лъ въ
ту сторону, гдъ были наши товарищи. Въ 9 часовъ вошелъ въ
каютъ-кампанш вахтенный матросъ и сообщилъ, что въ той сто
рон*, гд* былъ Съдовъ, зажгли костсръ. Мы вышли на мостикъ
и, действительно, увнд*ли небольшой костеръ, бл*дно осв*щавнпй корпуса перевороченныхъ шлюпокъ. Какъ его понять? Тре
вога ли это и зовъ на помощь ила, быть можетъ, они гр*ются?
И все-таки никакой помощи мы имъ дать не могли. Н а д у ш *
тяжело и скверно,—на льдин* в*дь сидитъ 12 челов*къ нашихъ
товарищей, голодныхъ и холодныхъ. Мы страшно за нихъ стра
дали. Н е дов*ряя вахтенному матросу, я почти каждыя пять
минутъ поднимался на мостикъ и смотр*лъ, не покажется ли кто
и не подойдетъ ли къ судну. Въ 10 часовъ мы ръшили, что они
ночью не придутъ, а потому согласились ждать до утра, когда я
съ матросомъ пойду по льдинамъ захватив* съ собой каякъ, с ъ
ЦЕЛЬЮ доставить имъ провизш; ночью же предпринять это не
представлялось никакой возможности. Ночь р*шили не спать и
все время наблюдать. Въ 11 часовъ ночи вдали показалось боль
шое темпов пятно, и когда начали всматриваться, то оказалось,
что по льду возвращаются наши товарищи, перепрыгивая съ
льдины на льдину. Н а судн* поднялась тревога, выбросили траппъ
и вс* выскочили на мостикъ, чтобы помочь имъ взобраться на
судно; я же спустился въ каютъ-компанш и началъ быстро накры
вать на столъ и приготовлять ужинъ. Радости пашей не было
конца. Когда матросы и С*довь поднялись на судно, то больше
половины изъ нихъ были мокры, ибо каждый изъ нихъ не одинъ
разъ искупался. Изъ разспросовъ выяснилось, что и посланные на
болыиомъ карбас* матросы оказались не въ силахъ выгребать
противъ в*тра и ихъ также начало относить въ море, т*мъ
бол*е, что льдомъ ихъ все время нажимало по тому же направле
нно. Однако они усп*ли, поел* отчаянныхъ усилШ добраться до
шлюпки С*дова и вс*хъ забрать къ ссб*. Свдовъ, боясь, чтобы
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шлюпки не раздавило лъдомъ, выбралъ огромную льдину, стояв
шую на мели у мыса Панкратьева острова и вытащилъ на нее о б !
шлюпки. Когда все было ими сделано, то они решили немного
обогреться, для чего разожгли костеръ изъ запасныхъ веселъ и
двухъ досокъ съ малаго карбаса, служащихъ въ качестве сидешя.
Такъ какъ СЬдовъ и Визе съ матросомъ съ утра ничего не ели,
то они решили испечь па костре убитую ими утку и тамъ же
съели, а затемъ решили шлюпки оставить на льду, а самимъ
попытаться пробраться по льду къ судну, а въ крайнемъ случае
къ берегу. Льды за это время сжало, что и дало имъ возможность,
перепрыгивая съ льдипы на льдину, подойти въ конце концовъ
к ъ судну. За шлюпками решено было послать завтра утромъ и
попытаться буксировать ихъ по каналамъ, а если льдины ока
жутся сплоченными, то тащить ихъ на судно волокомъ. Разговари
вали очень долго и въ первомъ часу разошлись с п а т ь . . . . Ночью
все время льдомъ нажимало на судно, и оно трещало; объ него
со всехъ сторонъ ударялись льдины, и казалось, что вотъ, вотъ
мы погибнемъ. Н а всякШ случай мы приготовили последнюю
оставшуюся на судне шлюпку, сухари и воду.

Г Л А В А

X.

На мели.
Мы разгруэкаемъ судно. Затруднительное положете. Мы стараемся
снастя шлюпки.
ОДНЯВШИСЬ, 7 сентября, рано утромъ Седовъ
разбудилъ всъхъ и приказалъ команд! выбросить
за бортъ стальной тросъ и зацепить ледяпымъ
якоремъ за большую льдину въ надежд!, что при
перем!нившемся в ! т р ! льдины пойдутъ въ про
тивоположную сторону и, быть можетъ, стянутъ
судно съ мели. В м ! с т ! съ т ! м ъ подняли паръ, дали
м а ш и н ! полный заднш ходъ, но все было безре
зультатно. Завести якорь не представлялось ни
какой возможности въ виду того, что грунтъ былъ каменистый и
якорю не за что было ухватиться. С!довъ р ! ш и л с я попытать
последнее средство, а именно: выбросить за бортъ в с ! постройки,
взятыя нами для зимовки, какъ то: домъ и амбаръ, а также пере
грузить судно, переложивъ часть запасовъ изъ носовой части судна
на палубу. Работали почти ц!лый день, и все оказалось безрезультатнымъ: судно, правда, немного приподнялось и начало слегка
качаться, не когда дали м а ш и н ! задней ходъ, оно не двинулось
съ м!ста. Льды продолжали все съ большей и большей силой
нажимать, страшно ударяясь въ борта судна.
Въ каютахъ сид!ть было прямо жутко. Ударъ за ударомъ
безпрерывно слышались то съ одного, то съ другого борта, и это
приводило в с ! х ъ насъ въ самое мрачное настроеше: неизвестно,
где придется зимовать, такъ какъ спасти судно, казалось, н е т ъ
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никакой надежды. Вода въ трюм Ь все прибывала и прибывала...
Последнее изатвреше показало 17 дюймовъ.
К ъ намъ подошла почти вплотную огромная льдина и начала
непрестанно бить о бортъ судна. Оттолкнуть ее не представлялось
возможнымъ, и, при каждомъ новомъ ударе мы ожидали, что вотъ
вотъ разобьется судно и всъ очутятся въ вод*. Ко всему этому
надо еще прибавить, что спасательныхъ средствъ у насъ не
было никакихъ, а это не особенно успокоительно действовало на
нервы. Дв* шлюпки сорвало у насъ штормами, двъ другихъ большихъ шлюпки, на которыя можно было возложить нашу надежду,
остались на льдин*, и гдъ о н * теперь, неизвестно; осталось только
одна маленькая шлюпка, которая могла вместить самое большее
8 человекъ, да и та была дырявой и отчаянно протекала.
Если бы мы спаслись и кое-какъ добрались до берега, до
котораго было версты три, то что было-бы намъ делать безъ провизш,
которой при самомъ благопр1ятномъ условш, не удалось бы запа
стись въ достаточномъ количестве.
Особенно волновался и ворчалъ механикъ: «я вчера говорилъ
Седову, чтобы онъ на палубе изъ леса сделалъ плоты и выгрузилъ ихъ па берегъ, тогда судно могло бы подняться и сняться съ
мели, а теперь что же вышло? Судно стоитъ на мели, в с * наши
постройки унеслО въ море, а где мы будемъ зимовать, неизвестно.
Вода въ трюме прибываетъ и наше судно вотъ-вотъ разсыпится.
Вообще Седовъ не думаетъ, что делаетъ, ни съ кемъ не хочетъ
советываться и все делаетъ самостоятельно».
12 часовъ ночи. Никто не спалъ. Въ каютъ-компанш собралиэь я , Визе, Ппнегинъ, Павловъ, штурманъ, механикъ и капитанъ, начали обсуждать вопросъ о томъ, какъ быть. В с * пришли
къ одному заключенш, что теперь, если намъ и удастся сняться
съ мели, то дальше идти никуда невозможно, о земле Франца1осифа нечего- и думать.
Положеше наше все нашли более ч*мъ критическпмъ, угрожающимъ жизни всехъ. Все хотели просить Седова остаться на
зимовку на Новой Земле, въ Архангельской губе. Морозъ доходилъ до 6—9 градусовъ, угля осталось только на пять дней, а
рисковать съ такимъ запасомъ идти дальше й пробиваться чрезъ
льды къ Земле Франца-1осифа было бы безум1емъ.
Мы первый разъ, пробиваясь сквозь льды, за трое сутокъ съ
болыпимъ трудомъ добрались до 77°; самая же южная часть
Земли Франца-1осифа лежитъ подъ 80° и, даже при благопр1ят-
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ныхъ услов1яхъ, намъ пришлось бы идти не менее 10 дней; такой
путь безъ угля будетъ равносиленъ гибели экспедищй, ибо посреди
льдовъ «Св. Фоку» затретъ, и, въ лучшемъ случат*, насъ постигнетъ участь экспедищй Пайера и Вейпрбхта, которыхъ дрейфомъ
принесло со льдами къ Земле Франца-1осифа, а что будетъ дальше,
неизвестно. Мы знаемъ только, что Седовъ все дълаетъ самостоя
тельно, ни съ к^мъ не делится своими планами и на все идетъ,
очертя голову. Когда его спрашиваешь, гдъ мы будемъ зимовать
и какъ, когда у насъ н втъ построекъ и судно къ зимовка не
приспособлено, онъ отв'Ьчалъ: «у насъ есть палатки, и намъ ихъ
достаточно... Если не удастся добраться до Земли Франца-1осифа,
то я пойду къ полюсу пешкомъ съ Новой Земли; если же
затретъ среди льдовъ, то п такъ доберемся ВМЕСТЕ СЪ НИМИ до
Земли Франца-1оспфа».
В ъ общемъ очень тяжелый день. Впервые всъ, какъ одинъ,
ясно сознавали безвыходность своего положешя. Собаки особенно
выли, безпокоились и это еще ухудшало настроеше духа.
Всъ решили идти работать и перегружать судно, чтобы къ
6 часамъ утра съ приливомъ сняться съ мели. Я спустился въ
трюмъ съ четырьмя матросами и началъ выбрасывать на палубу
тяжелые ящики съ консервами, а оттуда переносить ихъ на
мостикъ. Команда работала удивительно апатично и .ЛЕНИВО,
совершенно не понимая своего положешя. Про матросовъ необхо
димо заметить, что это какая то бродячая банда, на которую не
только нельзя разсчитывать въ море, но даже на берегу каждаго
надо подгонять и за каждымъ смотреть. Никто ничего не ХОТБЛЪ
двлать, то и дъло ходили ко мнъ: у одного голова болитъ, у
другого рука усыхаетъ, у третьяго грудь сжимаетъ. Ежедневно у
меня былъ пр1емъ не меньше, чъмъ въ любой амбулаторной лечебниц!,
но больныхъ н ! т ъ , такъ какъ всъ притворялись. Неужели же опи
разсчитывали на то, что несколько челов'Ькъ будутъ работать
за вс Ьхъ, и не понимали, что отъ этого только проигрываетъ
Д'Ьло. Добросовестно работали только четыре человека: Кизипо,
Пищухинъ, Лебедевъ и Катерининъ, и я думаю, что пмъ до
конца экспедицш придется работать неустанно и что эти люди въ
критическую минуту будутъ единственнымъ оплотомъ.
г

г

Обиднее
незнакомы со
въ кубрике,
показываться

всего то, что, такъ называемые, матросы, почти
своимъ деломъ: при штормахъ большая часть лежитъ
страдая морской болезнью, и не можетъ совершенно
на палубу, а друпе мало знакомы даже со снастями,
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такъ что, когда приходится подымать паруса, они ихъ роняютъ и
совершенно не знаютъ, кашя снасти и къ какимъ парусамъ. Какъ
насъ хранить Господь,—трудно сказать. Мы сами основательно
нзучаемъ снасти и управлеше ими, чтобы въ критическую минуту
спасти судно и свое положеше. Теперь все яснее и яснее выри
совывается грубая ошибка Седова, допустившаго непростительную
небрежность при укомплектованы какъ судовой, такъ и экспеди
ционной команды. Наприм'връ, даже матросъ 1оганнъ Томисаръ.
плававши! съ С-вдовымъ уже два лъта, оказался формеппымъ алкого.тпкомъ и постоянно сказывался больпымъ, особенно, когда при
ходилось слишкомъ много работать. Что будетъ съ нами дальше,
трудно сказать. Надежды на сохранеше нашей жизни мало. Худшаго положешя даже при всемъ старанш вообразить невозможно,
и выхода изъ пего пока не предвидилось. Уже одна поъздка Седова
изсл^довать островъ въ то время, когда судпо спдптъ па мели,
была, по моему мнъшю, странной и гибельной выходкой. Благо
даря этому, мы рисковали потерять послъдшя паши надежныя
шлюпки и самое судно.
Сидимъ на мели третьи сутки и когда снимемся, неизвестно.
Что бы тамъ ни было пока надо работать изо всЬхъ сплъ, чтобы
быть готовымъ ко всякпмъ случайностямъ.
3 часа ночи. Работа идетъ безъ остановки. У меня въ трюм*
работа кипитъ: почти ?/ груза выброшено на палубу и перенесено
на мостикъ. Все время выбрасываемъ за бортъ доски, пустые
ящики, боченки и оставппяся бревна. Оставили только одну баню,
да и то только потому, что она завалена углемъ. Ж а л ь , въ сущ
ности, р а з д а в а т ь с я даже съ маленькой дощечкой, ибо все это
очень и очень намъ пригодится еще въ будущемъ. Но что же
делать,—другого выхода н и т ь .
3

Оставивъ меня наблюдать за работами, а капитана за судномъ,
Свдовъ ушелъ спать. Въ четвертомъ часу я услыхалъ крикъ на
палуб* и живо выскочилъ изъ трюма. Оказалось судно снялось съ
мели и пошло по ветру. Разбудили Седова. Восторгамъ не было
конца. Все какъ одинъ, выскочили на мостикъ; у каждаго на
лице отражалось радостное недовер!е—неужели снялись?... Живо
снова принялись за работу—подбирать троса, убирать якорь, при
крепленный къ льдине и измерять глубину вокругъ судна, чтобы
снова не сесть на мель. Двоихъ людей высадили на льдину,
убрать ледяной якорь, но какъ только якорь подняли, льдину, на
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которой он» стояли, начало относить огъ судна, почему пришлось
дать м а ш и н ! з а д т й ходъ, чтобы подойти къ нимъ поближе.
Все это освобождеше стоило намъ громадныхъ трудовъ, но,
забывъ о нихъ, мы были счастливы, такъ какъ теперь ми могли
свободно отыскать м!сто ДЛЯ нашей зимовки. Мы отошли въ
противоположную отъ мели сторону и па глубин! пяти саженъ
отдали якорь. В с ! отчаянно устали и пошли спать, я же, подъ
впечатл!шемъ всего пережитаго, заснуть не могъ. Передо мною
проходили картины всего нашего путешеств1Я, и какъ то особенно
ясно обрисовывались сд!ланныя ошибки: оказывается мы повторяемъ т ! же ошибки, к а т я были въ прошлыхъ экспедищяхъ.
Когда стало немножко с в ! т а т ь , я вышелъ изъ каюты на
мостикъ. Было одиннадцать градусовъ мороза. Первое, что я началъ
д!лать, это вооружившись биноклемъ, началъ отыскивать наши
шлюпки. И какъ я былъ доволенъ, когда увид!лъ, что о б ! о н !
лежатъ на льдин!, недалеко отъ судна благодаря чему и х ъ , какъ
м н ! кажется, намъ удастся спасти. Зато наши постройки и
доски унесло, кругомъ не видно ни одного бревна.
В с ! спятъ, въ каютахъ полная тишина и только слышепъ
монотонный стукъ насоса, безпрерывпо откачивающаго воду. П а
д у ш ! тоска, опасность меня пе пугаетъ, я шелъ на это д!ло
в п о л н ! сознательно и готовь ко всему, но обидно, когда ошибки
одного могутъ стоить жизни в с ! м ъ . . . Впрочемъ, сейчасъ мы
стоимъ на я к о р ! , значить, лучъ надежды, хотя и слабый, еще
блеститъ (хотя этотъ блескъ слишкомъ далекъ и онъ едва о с в ! щаетъ пашъ дальн!йпп"й и трудный путь). Авось сл!пое счастье
улыбнется, и намъ удастся благополучно завершить начатое
пами д!ло.
8 сентября. Погода в п о л н ! зимняя, температура въ 8 часовъ
утра дошла до 13 градусовъ. Съ мостика я спустился въ каютъкомпа пю. В с ! спятъ мирнымъ сиомъ. Эта тишина под!йствовала
на меня угнетающпмъ образомъ, и я вышелъ снова на мостикъ,
г д ! , по крайней м ! р ! раздавались шаги вахтепнаго матроса, спо
койно ходившаго по п а л у б ! . Если бы я и м ! л ъ право я немедленно
разбудилъ бы в с ! х ъ и заставилъ бы пойти и спасти впередъ наши
шлюпки, а з а т ! м ъ с п а т ь . . .
Сегодня двунадесятый праздникъ Рождества Пресвятыя Бого
родицы. Невольно мысли перенеслись въ родныя страны. Тамъ
в с ! отдыхаютъ, кто въ церкви, кто въ родной семь!, а мы зд!сь,
вдали отъ Mipa, терпимъ массу лишевШ, и особенно хочется
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перепестись хотя бы на одну минутку къ родпымъ берегамъ. Я
выбралъ грамофопныя пластинки духовнаго содержашя, подобралъ
ихъ въ порядке богослужешя и началъ заводить. Н а душ* стало
легко и снова въ ней затеплилась надежда. Изъ каютъ понемогу
начали показываться остальные члены экспедищи; они молча
садилась и слушали. Когда духовныя пластинки были ВСЕ про
играны, слушатели заявили, что это произвело на нихъ чудное
впечат.твше.
Обедали сегодня позже обыкновенпаго, потому что собирались
доставать шлюпки. Надо было поднять якорь и поближе подойтп
къ шлюпкамъ. Мы решили обойтись на сей разъ безъ команды и
испытать свои собствепиыя силы. Я сталъ у лебедки, штурманъ
у якоря, Пинегинъ у руля. Все нами было быстро проделано, и
судно пошло впередъ, команда, еще спавшая, изъ любопытства
понемногу начала выходить па палубу. В ъ 2 съ половиною часа
мы начали подходить къ шлюпкамъ, стоявшпмъ на той же льдин*.
Но въ это время приливомъ начало нажимать льды на судно, и
мы, боялись, чтобы они пасъ не затерли, решили сначала отойти
обратно и стать на якорь, а затвмъ уже на оставшейся шлюпке
добраться до края льдовъ, привязать шлюпки къ тросамъ и тащить
ихъ на лебедке.
Команда особенно усердно отдыхала, какъ и всегда, поел*
нашего праздпичнаго обеда. Сегодня у насъ были щи со свежей
капустой и медвежьимъ мясомъ, на второе медвежьи котлеты съ
картофелемъ и па третье сладкШ фруктовый компотъ, какао, кофе
и конфекты, а кроме того рюмочки по три водки.
Въ 3 часа 30 минутъ Овдовъ взялъ съ собой команду, сЬлъ
на шлюпку, захвативъ канаты и поехалъ къ тому месту, где
находились шлюпки. Я воспользовался этимъ и попросилъ механика
устроить мне баню въ машинномъ отдвленш. Вымылся я отлично,
какъ, казалось, никогда Вымылъ чистенько и убралъ свою каюту,
после чего почувствовалъ себя превосходно.
Въ 5 часовъ СЬдова еще не было, а льды между т*мъ вес
время заполняли пространство между су дномъ и оставленными
шлюпками. Немного позже увидели Седова, который возвращался
ни съ чемъ, такъ какъ команда тащила по льду только ту шлюпку,
на которой они поехали. Жаль будетъ, если оставппяся на льдин*
двб нашихъ лучшихъ ШЛЕОПКИ пе удастся вытащить хотя бы на
берегъ, такъ какъ иначе ихъ унесетъ вместе съ льдиной въ
море.
г
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Положеше наше все больше н больше осложнялось: льды нажи
нали на судно, а вдали видна цълая масса айзберговъ, идущихъ
со значительной скоростью прямо на насъ. Надо было сниматься и ухо
дить, а то айзберги могли перервать якорныя ц'Ьпи и мы лишились бы
якоря. Подняли наръ и пошли навстречу Седову. Мы, подобно
ппратамъ, словно грознаго врага, боимся льдовъ и удираемъ въ
разныя стороны въ зависимости отъ направлешя вътра. Для г.съхъ
попятно, что съ каждымъ днемъ будетъ становиться труднъе, что
надо уходить скор'Ье, по безъ карбаса и шлюпки сделать этого
нельзя, хотя оставаться дольше на одномъ ыъхтъ значитъ рисковать
быть затертыми льдами и зимовать тамъ, г д ! будетъ угодно судьбъ.
ЛЬДИНЫ быстро смерзались. Шли среди льдовъ очень медлепно и
пробирались къ открытой вод'Ъ, находившейся въ одной верстъ отъ
нашей стоянки. Тамъ виднелась маленькая бухта, которая быть
можетъ на время могла прнотнть насъ и спасти отъ надвнгавшагося
льда. Направлеше в^тра менялось два три раза въ сутки, а въ
зависимости отъ него передвигалась цълая масса льда, и намъ
приходилось считаться съ этимъ обстоятельствомъ, въ виду того,
что шлюпки все еще не были забраны нами.
Черезъ часъ на судно возвратился СЬдовъ съ матросами и съ
шлюпкой, на которой они ъздили. Выкупались человека т р и —
461 ыре; самъ С'Ьдовъ тоже упалъ въ воду и его вытащили.
Р'Ьшили опять остаться на ночевку и утромъ снова попытать
счастья спастн шлюпки.
Льды все больше и больше наполняли бухту и нажимали на
судно; свободной воды осталось очень мало; однако, выбравъ м-Ьсто
посвободнее отъ льда, отдали якорь.
Сегодня я впервые досталъ карты и вообще вей игры. Визе,
Пинегинъ, штурманъ п капитанъ ръшпли поиграть въ преферансъ.
СЬдовъ съ механикомъ начали играть въ шашки, мн'Ь же приш
лось гозиться па кухне съ ужиномъ. Такъ какъ повара мы выса
дили въ Крестовой губъ и обязанности такового возложили на
обыкногеннаго матроса, то мнъ пришлось его обучать и въ празд
ничные дни зачастую вм-ЬсгЬ съ нимъ придумывать поразнообразнее
меню, чтобы подчеркнуть хоть этимъ праздпикъ. Поужинали мы
хорошо, такъ какъ у пасъ медв'Ьжьяго мяса теперь вдоволь и мы
решили его использовать. Вообще медвежье мясо въ первые дни
употреблялось съ болыипмъ трудомъ: оно такъ отдавало ворванью,
(рыбьимъ жиромъ), что надо было набраться большой храбрости,
чтобы его е с т ь , и поэтому первыя кушанья были уничтожены
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нашими товарищами, сидящими въ кл*ткахъ на палуб*. Чтобы
это не повторялось, я ръшилъ мясо тщательно очищать отъ
жира, вымачивать въ уксус* и только тогда приготовлять изъ
него пищу. Сегодня именно по такому способу былъ приготовленъ
ужинъ самымъ тщательнымъ образомъ и былъ съЬденъ нами съ
большим* аппетитом*, что явилось настоящей кулинарной поб*дой.
Играли въ карты до 12 часовъ ночи, заводили грамофопъ,
играли на шанино и вообще вечеръ провели весело, что не совс*мъ
гармонировало съ нашимъ положешемъ, но мы, положившись
всец*ло на судьбу, р*шили хоть н*сколько часовъ провести почелов*ческп. Лишь къ часу ночи вс* ушли по своимъ каютамъ.
Сегодпя, 9 сентября, съ утра 9 градусовъ мороза, в*тра н*тъ,
небо ясное и воздухъ особенно чистъ. Р*шено было сняться и
снова- подойти къ шлюпкамъ на судн*.
Рано утромъ судно съ болыпимъ трудомъ подошло къ шлюпкамъ
на разстояше полутора верстъ. Начались приготовлешя, достали
тросъ, канаты, начали ихъ связывать и готовить, чтобы занести
къ шлюпкамъ, привязать ихъ и тащить шлюпки на судно по льду.
К ъ часу дня все было готово Поел* об*да С*довъ предложил*
желающим* въ каютъ-кампанш пойти съ нимъ и помочь тащить
шлюпки. В с * согласились, спустились на ледъ и пошли перетаски
вать тросъ. Путь былъ очень труденъ, приходилось перепрыгивать
съ льдины на льдину, и казалось, что намъ шлюпокъ снова не
достать. Однако къ 3 часамъ шлюпки привязали и начали тащить,
сд*лавъ предварительно для карбаса спещальныя сани, ибо тащить
150-пудовую тяжесть безъ приспособлетй не представлялось воз
можным*. Работа была отчаянная и рискованная. Наступила ночь,
тросы оказались старыми и то и д*ло рвались. Чтобы облегчить
работу, приходилось шлюпку раскачивать и въ это время сигналами
давать знать, чтобы пускали въ движеше лебедку. Больше всего времени
уходило на связываше рвавшихся тросовъ. Двигались чрезвычайно
медленно, шагъ за шагом*, приходилось все время сбивать ломами
и топорами выступаюшдя льдины, а на м*ста, гд* былъ ново
образованный ледъ, настилать доски, подкладывать весла, по нимъ
уже тащить. Въ виду того, что наступила темнота и поднялся
маленькш в*терокъ, мы р*шили сигнализировать фонарями. К ъ
10 часамъ вечера мы усп*ли протащить шлюпку на разстояше
одной трети отъ судна. Видно было, что если шлюпку мы и спа
сем*, то это потребует* отъ насъ нев*роятной затраты силъ.
Чтобы работа шла усп*шн*е, Свдовъ ушелъ на судно, руководить
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д'Ьлоыъ а я остался у шлюпки; зачастую приходилось проваливаться,
но все же мы упорно продолжали работу. Чемъ дальше, ттзмъ работать
становилось труднее, ибо на пути попадалось -больше новообразо
в а в ш а я с я льда. Ледъ все проваливался, и не одинъ разъ приш
лось каждому изъ насъ выкупаться. Надо было устроить такъ,
чтобы сама шлюпка не проваливалась. Такъ какъ опытъ показалъ,
что если сани заскакиваютъ подъ льдину, то ледъ приходилось
сплошь прорубать, подкладывать доски и съ большими усил1ями
вытаскивать сани на поверхность, па что затрачивалось много
времени.
Часто попадались целыя глыбы стараго льда, и ихъ прихо
дилось съ болыпимъ трудомъ скалывать, расчищая путь.
Къ 2 часамъ ночи намъ осталось преодолеть одну четверть
разстояшя до судна; въ это время два матроса провальлись по
шею, а третьяго мнъ пришлось ухватить за воротъ и вытащить.
Седовъ, выбившись окончательно изъ силъ, ушелъ спать,
попросивъ меня закончить доставку шлюпкп. Ему надо было
встать въ 5 часовъ утра и попробовать продвинуться дальше, ибо
наше положеше среди острововъ становилось все ненадежнее и
ненадежнее. Угля оставалось только полторы тысячи пудовъ, на
четыре дня. Подойти въ этомъ месте близко къ берегу невозможно,
такъ какъ слишкомъ мелко, а разстояше до него равнялось почти
двумъ верстамъ: следовательно въ случае вынужденной зимовки
судна именно здесь, сообщеше съ берегомъ было бы крайне затрудни
тельно и, кроме того весной наше судно легко могло бы быть
выброшенньшъ на берегъ движешемъ ледяныхъ массъ.
Къ 5 часамъ утра мы закончили работу со шлюпкой и под
няли ее на бортъ. Команда целый день ничего не ела, поэтому
пришлось въ 6 часовъ утра обедать.
После обеда все лерли спать. Я тоже выбился изъ силъ,—
все болело и даже трудно было разогнуть спину. Съ легкимъ сердцемъ
сознавая, что я изрядно поработалъ и заслужилъ свой отдыхъ, я
побрелъ въ свою каюту и легъ спать. Казалось, такихъ удобствъ
п такого удовольств!я я не испытывалъ никогда, но спалъ я безпокойно: то мне снилось, будто я проваливаюсь и все прошу
въпаишть меня; то снилось, что шлюпка провалилась и мы ее
едва удерживаемъ. Иллюмипаторъ въ моей каюте оказывается
былъ все время открыта, а я такъ, при открытомъ окне, и успулъ. В ъ
8 часовъ утра я проснулся отъ сильнаго холода. Температура въ
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кают* равнялась 2°. Я закрылъ иллюминатор*, хорошо укрылся и
снова заснулъ.
Въ 2 часа дня меня разбудили къ объду. Всталъ я весь раз
битый, и не было ни одного места на тъл'в, гдъ бы я не ощущалъ боли. Такое же состоите испытывали и матросы. Посл'Ь
объда я вышелъ на мостикъ, откуда Седовъ управлялъ судномъ.
Двигались мы очень медленно, делая въ часъ иногда не больше
10 саженъ. Ледъ весь смерзся, и намъ все время приходилось раз
бивать его. Часто отходишь назадъ, разгоняешь судно и стараешься
хотя немного имъ разбить льды. Намъ во что бы то ни стало надо
было выбраться изъ этихъ льдовъ и найти подходящее мъсто
для зимовки.
Насколько тяжелъ былъ путь, можно было судить уже потому,
что за сутки, мы продвинулись только на сорокъ саженъ. Ужасно
жаль угля. Усил1я наши сводились къ нулю, а топливо все умень
шалось и уменьшалось. Решили остановить машину и ожидать
благопр1ятнаго вътра и расхождешя льдовъ. Съдовъ приказалъ
разбудить себя въ 4 часа утра и къ этому времени приготовить
машину. Онъ настойчиво хотълъ двигаться впередъ.
Утромъ, 11 сентября разбудили Седова и онъ снова началъ
пробиваться сквозь льды.
Черезъ часъ, въ виду того, что мы совершенно не двинулись
съ м'Ьста, онъ приказалъ остановить машину и отдалъ ледяной
якорь. Мы стали среди льдовъ.
Поднялся сильный южный ветеръ и забушевалъ съ такой
силой, что во всЬхъ иллюминаторахъ и дымовыхъ трубахъ былъ
слышенъ отчаянный свистъ и вой. Особенно жутко ночью, хотя
на этотъ вътеръ у насъ только и надежда: въ море, должно быть,
отчаянный штормъ; онъ, по всей вероятности, подыметъ сильную
волну и мертвой зыбью поломаетъ ледъ вокругъ судна. Тогда мы
сможемъ выбраться по каналамъ и перейти хотя бы въ СОСЕДНЮЮ
бухту. Морозъ уменьшился и упалъ до 3 градусовъ. Все время
шелъ обильный, мокрый снътъ и ничего не было видно впереди. Рабо
тали въ трюме, перегружали угольныя ямы и снова переносили
провизш въ трюмъ. Завтра съ утра мы должны достать вторую
шлюпку, и затъмъ, если ледъ волною немного поломаетъ, то
будемъ пробиваться. ЦЕЛЫЙ день строили планы относительно
того, какими займемся работами, въ случае если придется зимо
вать на этомъ полуострове. Седовъ заявилъ, что онъ обязательно
обойдетъ всю Новую Землю, для чего теперь же пошлетъ несколько
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партш въ разныхъ направлешяхъ, который устроятъ склады про
визш. Метеорологичесмя наблюдешя будемъ производить каждые
два часа.
Визе и Павловъ должны будутъ пересечь поперекъ Новую
Землю и изучить ея строеше. МпЬ же, какъ зав'вдывающему
хозяйственной и продовольственной частью экспедищй, придется
сидъть дома, заниматься охотой и лабораторными нзсл'вдовашями
полярныхъ животныхъ и птицъ. Жаль только, что у насъ погибъ
домъ, я возлагалъ на него болышя надежды. Теперь мнъ будетъ
твсно работать въ моей маленькой каютъ, больше половины кото
рой мнъ придется заставить аппаратами.
Такъ пли иначе работать будемъ и думаемъ, что наша зимовка
не пропадетъ безслъдно. Овдовъ высказалъ еще предположеше
идти швшкомъ на Землю ФранцаЛосифа и тамъ ждать насъ съ
пароходомъ, но этого плана Седова никто не поддержалъ, считая
его не только трудно осуществимымъ, но и безполезнымъ, такъ
какъ это время можно будетъ съ большей пользой утилизировать
спещальпо для описашя береговъ Новой Земли п изучешя магнит
ныхъ свойствъ ея.
Въ 7 часовъ вечера Съдовъ прочелъ намъ и команд! приказъ,
въ которомъ выражалъ намъ благодарность за работу по доставке
шлюпки. Во второмъ п р и к а з ! объявлялся строгш выговоръ боцману
Инютину за оскорбление штурмана и неисполнешс его прнказашй.
Выговоръ ему едълапъ былъ по моему докладу, ибо комапда
страшно распустилась, ругалась самыми скверными словами въ
нашемъ присутств!в! и, если бы не были приняты своевременно м'Ьры,
то ее впослъдствш трудно было бы держать въ повиновенш.
Сегодпя я былъ дежурнымъ и только къ 12 часамъ закончили
метеорологичесия наблюдешя. Наблюдешя производились по дежурствамъ.
Въ 5 часовъ утра 12 сентября я проснулся отъ сильныхъ
звонковъ машины. Съдовъ всталъ въ 4 часа утра, приказалъ при
готовить машину и началъ двигаться сквозь льды. Вътеръ рвалъ
и металъ.
До 8 часовъ мы пе сделали шага впередъ, поэтому снова
остановили машину. Въ 11 часовъ послали команду за второй
шлюпкой, и къ 2 часамъ она была доставлена.
г

Послъ объда вс Ь вышли на палубу, штурманъ поднялся па
ванты и увидвлъ, что льды впереди разбиты штормомъ.
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По всей вероятности съ отливомъ льды отойдутъ, и мы будемъ
свободны. Седовъ решилъ пробиться дальше. Въ 4 часа ясно
было видно, что льды расходились и шли къ южнымъ Ерестовымъ
островамъ. Положеше нашего судна оказалось отчаяннымъ, скован
ное сплошнымъ ледянымъ кольцомъ, безъ выхода изъ него, оно со
льдами неслось па югъ, к ъ темъ же островамъ. Самостоятельно
двигаться мы не могли и всецело находились во власти ветра и
льдовъ. Машина усиленно работала, но это не помогало. Седовъ
распорядился высадиться всемъ на ледъ съ топорами и ломами и
пробовать прорубать ледъ, чтобы освободиться отъ ледяного кольца.
Трудъ гигантскШ, но все же работа подвигалась впередъ. Мы
старались пробивать ледъ на местахъ спайки отдельныхъ льдинъ
и затемъ ихъ выводить въ открытую воду. Откололи такимъ
образомъ одну большую льдину и такъ какъ вывести ее не могли,
то решили зацепить ледянымъ якоремъ и оттянуть вместе съ
судномъ, давъ машине заднш ходъ, но тросъ, конечно, лопнулъ, и
изъ этого ничего не вышло. Ветеръ переменился, льды снова
начало нажимать на судно, почему решили бросить начатия
работы, остановить машину и стать на ночевку. Мы поднялись на
судно, поужинали и начали придумывать всевозможные способы
для освобождешя судна отъ невольнаго плена.
Решили пробовать взрывать льды порохомъ. Детальная разра
ботка этого предлоягешя поручена была Павлову.
Вечеромъ я вышелъ на палубу.
Весь
горизонтъ
былъ
закрыть льдомъ. Надежды на освобождете судна изъ этой мыше
ловки все меньше и меньше. Съ боченка на мачте видно, какъ
бушуетъ море. Несколько часовъ тому назадъ у насъ еще
была надежда освободиться отъ ледяного кольца и выйти въ откры
тую воду, и тогда мы безусловно вышли бы изъ этого пролива,
теперь же, несмотря на то, что мы потратили массу угля, мы
стояли все на томъ же месте и были лишены возможности даже мечтать о скоромъ освобождение
Н а ш е положеше показало, насколько вообще человекъ со
СВОИМИ ограниченными силами безпомощенъ въ борьбе со стих1ями
этой суровой полярной природы. Судно хорошо справлялось со
льдами, но машина его слаба. Температура понизилась до 10 градусовъ. Льды все смерзались. Съ тяжелымъ чувствомъ мы разбре
лись по своимъ каютамъ. Казалось, худшаго положешя быть не
можетъ, н о . . . посмотримъ, что дасть намъ завтрашни! день.
и
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13 сентября. Проснулся я на другой день въ 6 часовъ утра,
вскочилъ съ койки, посмотр!лъ въ иллюминаторъ. Кругомъ насъ
чистая вода и мы идемъ впередъ. Наскоро одевшись, побъжалъ
па мостикъ. С'ъдовъ стоялъ и управлялъ судномъ. Оказывается
съ 4 часовъ утра подулъ сильный в ! т е р ъ , разбилъ льды и ихъ
отливомъ отнесло въ море. Сейчасъ же подняли паръ, дали
м а ш и н ! ходъ, и судно двинулось, легко справляясь съ небольшими
льдинами. Льды отъ насъ относило быстро п мы, находясь въ
открытой вод!, могли избрать любое для насъ направлеше. Надо
было искать лучшей стоянки.
Вътеръ изъ сЬверо-западнаго превратился въ западный и
началъ все усиливаться и усиливаться. Каждый часъ можно было
ожидать шторма. К ъ вечеру, действительно поднялась, буря и разыгра
лась настолько, что не представлялось возможнымъ выйти на палубу.
При такихъ обстоятельствахъ особенно останавливаться надъ выборомъ
подходящаго м ! с т а не приходилось, а потому мы поворотили за
Панкратьевъ полуостровъ, и за мыскомъ, у берега, на г л у б и н !
8 саженъ, отдали якорь.
Для зимовки наша бухта не особенно хороша, но зато защи
щена отъ сЬверныхъ вътровъ. Температура повысилась до — 2 ° и
пока мы стояли покойно, выжидая каждую минуту появлешя съ
моря льдовъ. Приблизительно черезъ два часа мы сделали пром ! р ы , подняли якорь и подошли ближе къ берегу на разстояше
ста саженъ и на г л у б и н ! 5 саженъ снова отдали якорь. Вътеръ
все усиливался, льды начало снова нагонять, но уже съ другой
стороны. К ъ вечеру мы очутились во'льдахъ и температура понизи
лась до — 7 ° , а ночью до — 9 ° . С и ! г ъ шелъ всю ночь и в!теръ
разыгрался не на шутку. Погода зд!сь можетъ изм!няться 10 разъ
въ сутки. Если намъ придется искать лучшей стоянки, то будемъ
выжидать, пока льды разойдутся, такъ какъ опытъ показалъ, что,
несмотря почти па 3 суточное стремлеше вырваться изъ льдовъ,
мы оставались на томъ же M'ICT!, израсходовавъ около 700 нудовъ угля. Сегодня же мы свободно вышли, не затратнвъ п
25 пудовъ.
Ц ! л ы й день перегружали въ угольныя ямы уголь, котораго у
насъ оставалось еще 1000 пудовъ. Я спустился въ трюмъ и съ
тремя матросами началъ пров!рять провизш. Несколько ящпковъ
оказались вскрытыми; ящики эти были со сластями, и, чтобы въ
дальн!йшемъ не было соблазна для команды, я вынулъ ихъ
изъ трюма и переложплъ все въ машинную кладовую и шкафы въ
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-каютъ-кампанш. Теперь мнъ придется сделать точную опись про
визш и распределить ее по меньшей мере па два года.
Никакого расчета провизш не имълось и сколько у насъ какой
провизш, никто не зналъ. В с в счета Седовъ отослалъ въ Коми
тета, и у меня не было ни одного документа, по которымъ я могъ
бы проверить запасы. Разборка ящиковъ со сластями привлекла
въ трюмъ всъхъ членовъ каютъ-кампанш и они, какъ голодные
волки, набрасывались на вскрываемые ящики. Въ каютъ-кампанш
къ вечеру образовался целый магазинъ съ выставкой всевозможныхъ сортовъ сластей. Ьли все столько, сколько хотели, но я
предупредилъ, что это первый и послйдтй день такого раздолья,
такъ какъ съ завтрашняго дня мною будутъ введены порщоны въ
строгой зависимости отъ имеющихся припасовъ. Вскрыли два
ящика съ вареньемъ; оказалось, что благодаря неправильной по
грузке, вверхъ донышками, большая часть его изъ банокъ вытекла;
однако все 15 банокъ оказались целыми и часть варенья сохра
нилась. Разбирали и укладывали въ шкафы до 11 часовъ ночи, а
загвмъ разошлись по каютамъ спать.
Сегодня, 14 сентября, к ъ 7 часамъ утра морозъ дошелъ до
10 градусовъ. Кругомъ снътъ и ледъ. Островъ покрытъ пушистымъ снътомъ и только кое-где видны черные откосы и высту
пающая скалы. Берегъ высок1п и обрывистый и только въ полу
тора верстахъ отъ судна виденъ низменный берегъ, сплошь
покрытый снътомъ. Ветеръ злился и рвалъ спасти. По каютамъ
все спали. Это, можно сказать одинъ изъ т е х ъ счастливыхъ
дней, когда все могли спокойно спать. Кругомъ судна, на смерз
шихся льдинахъ, покрытых* св'Ьжимъ спътомъ, видно очень много
песцовыхъ следовъ. Невидимому ночью они бродили вокругъ судна,
разсчптывая чемъ-лпбо полакомиться. Я распорядился на следую
щую ночь поставить пять желъзныхъ капкановь, въ надежде хотя
бы одного поймать. В ъ 8 часовъ утра, во время кормежки собакъ,
одна выскочила за бортъ и ее поймать не удалось. Бродила она
все время вблизи судна, но въ руки не давалась.
Сегодня, какъ и всегда дълалось по праздникамъ, на грамофоне
были поставлены пластинки духбвнаго содержашя, что поддало
духъ у всехъ членовъ каютъ-кампанш. В ъ 10 часовъ я вышелъ
на палубу и увиделъ на льду небольшую черную птицу (люрика),
идущую по льду къ судну/ Я ушелъ въ каюту, взялъ ружье и,
возвратившись, сталъ у борта ее выжидать. Птица, оглядываясь
все время, ближе и блияю подходила къ судну и когда подошла
г
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на разстояше сорока шаговъ, я ее убилъ. К ъ судну нашему,
за несколько часовъ до остановки приплылъ большой айзбергъ и
приблизительно въ 10 саженяхъ остановился на мели. Длину онъ
пм^лъ 4 сажени и столько же въ ширину. Высота его равнялась
3 саженямъ, а глубина подводной части 4 саженямъ. Айзбергъ
этотъ все ближе и ближе подносило къ берегу и между нимъ и
льдомъ образовалась маленькая полынья. В ъ 3 часа дня мы решили
спуститься на ледъ и отправиться на берегъ. Павловъ, Пинегинъ
и Визе взяли ружья и пошли къ айзбергу, где сидело несколько
люриковъ такихъ же, какъ и тотъ, котораго я убилъ на льду. Я
подошелъ къ айзбергу, отбилъ кусокъ льда и снесъ на судно,
чтобы попробовать, насколько онъ пригоденъ для питья. Вода
получилась роскошная, такъ какъ это былъ айзбергъ отвалпвшШся
отъ глетчера, где ледъ пресный.
К ъ восьми часамъ возвратились члены экспедищй на судно и
принесли мне 7 убитыхъ птицъ.
После ужпна и вечерняго чая я принялся за птицъ съ целью
ихъ изучешя, отыскивая кожныхъ паразитовъ и снимая шкурки
для выделки чучелъ. У одной изъ птицъ мною было найдено огром
ное количество кожныхъ паразитовъ, а у остальныхъ ничего н е
обнаружено. Съ вечера на льду были поставлены капканы, но
надежда на добычу у меня была слишкомъ малая, такъ какъ
собака, оставшись на льду, по всей вероятности разгонптъ всехъ
песцовъ. Сегодня снова и къ обеду и ужину было приготовлено
медвежье мясо. Съ каждымъ разомъ оно намъ все больше п больше
нравится, хотя отъ супа все еще отказываются, такъ какъ въ
немъ особенно сильно слышенъ привкусъ ворвани. Придется гото
вить только вторыя блюда, а первыя делать изъ имеющихся у
насъ копсервовъ.
Сегодня мною впервые розданы въ каютъ-кампанш и команде
всевозможныя сласти, какао и печешя. Къ чаю открыли клюквен
ный экстрактъ, который намъ вполне заменилъ лимонъ.
Сегодня ровно месяцъ, какъ мы ушли отъ родныхъ береговъ.
и все время странствовали, испытывая болышя дишешя.

Г Л А В А

XI.

Мы останавливаемся на зимовку. Наши приготовлешя. На берегъ
по ледяному лаку. Изслйдовашя бухты.
АТТТА жизнь пошла своимъ порядкомъ, и не
смотря, что сегодня 15 сентября стоимъ во
льдахъ и пока совершенно покойны. Сегодня
за утреннимъ чаемъ решили зимовать на судне
въ этой же бухте, и теперь понемногу начинаемъ приготовляться къ зимовке. Я началъ
раскупоривать и приводить въ порядокъ свою
лабораторш.
Встаемъ теперь въ 8 часовъ утра, пьемъ чай, работаемъ, въ
12 часовъ обедаемъ, въ 6 часовъ ужинаемъ и пьемъ чай; въ
11—12 часовъ обыкновенно ложимся спать.
Въ 11 часовъ подошли къ судну два «люрика» и ихъ живыми
подобрали матросы. Немного позже подошла еще пара; ихъ также
взяли въ кубрикъ. Они слигакомъ худы и сильно продрогли.
Летать они совершенно не могутъ, бътаютъ сносно, но зато плаваютъ превосходно.
Одного изъ люриковъ взяли себе въ каютъ-компанш, пробо
вали кормить мясомъ, но онъ нечего не естъ. Днемъ удалось снять его
фотографическимъ аппаратомъ сидящимъ на столе. Люрики стоятъ
оригинально, почти вертикально. Мы решили ихъ немного согреть,
а затемъ уже выпустить на свободу. После обеда дружно принялись
за т а н и н о съ темъ, чтобъ втащить его въ каютъ-компанш. Работы
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была масса. Шанино оказалось очень широкимъ и не проходила
въ наружныя двери, почему пришлось снять двери, выпилить по одной
боковой доске и только тогда втащить. Когда втащили въ корридоръ,
то оказалось, что оно не проходитъ въ каютъ-компашю; приш
лось снять уголъ каюты механика и по две доски к а ю т ъ компаши, и только тогда мы его втащили. Послъ нашей
переноски оно, естественно, потеряло свой прежшй нарядный
видъ, такъ мы его исцарапали и даже отбили часть украшенШ. Часа 4 намъ пришлось порядкомъ померзнуть за этой
работой, такъ какъ температура воздуха равнялась—10°, а все

Люрцкъ въ каютъ-компанш.

двери съ каютъ были сняты. К ъ вечеру исправили двери и при
вели все въ порядокъ. Визе играетъ на шанино хорошо, Павловъ
плохо, а мы остальные только слушаемъ, хотя у насъ имеется
шанола и мы ею будемъ пользоваться. Штурманъ къ музыке
относится вполне равнодушно.
Играли до 12 часовъ ночи.
Музыка внесла въ нашу жизнь разпообраз1е, и въ трудныя
минуты, въ дни грусти, пожалуй, будетъ успокоительно дей
ствовать на нашу нервную систему. День прошелъ незаметно.
16 сентября. Утромъ по обыкновенно пили чай, а затъмъ
решили убирать трюмъ. Сегодня пойдемъ на лыжахъ на гору и
осмотримъ прилегающая окрестпости. До обида раскупорили лыжи
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и лыяшыя палки и, чтобы пе путать и не брать чужихъ лыжъ,
каждый изъ насъ пометилъ ихъ своими инищалами.
Поел* обеда разбирали инструменты и аппараты и устанавли
вали ихъ въ каютахъ. Свою каюту я перестроилъ, сд^лалъ
полочки, поставилъ термостатъ и друие инструменты, и каюта
начала подходить более на рабочШ кабинетъ.
Тяжелые аппараты, какъ то: автоклавъ, т. е. стерилизащонную
печь, и друтле я оставилъ въ трюм* и буду приносить къ себе только

На злмовкЬ у береговъ Панкратьева полуострова. Выгрузка на ледъ бани.

по м ^ р ъ надобности, стеклянную же посуду поставилъ въ каютъ
штурмана, ибо у него много свободныхъ шкафовъ.
Свдовъ провърилъ своп приборы для производства астрономи
ческихъ и магнитныхъ наб.шденШ; онъ думаетъ дней черезъ
15 пойти съ полюсной парт!ей къ северной оконечности Новой
Земли и описать ея берега.
Въ 2 часа дня я , Пинегинъ, Визе и Пав.товъ спустились съ
судна на ледъ, забрали съ собой лыжи и отправились къ острову
по льду. Н а ш е путешеств1е было рисковано, такъ какъ сплошь и
рядомъ попадалпсь маленыия льдины, которыя еще не смерзлись.
Я по дорог* провалился два раза, но оба раза удачно и ни разу
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не набралъ въ сапоги воды. Пришлось на полдорог!.надеть лыжи
п идти дальше. Н а лыжахъ двигаться было легче и путь казался
мен^е опаснымъ. Несмотря на это, я ухитрился снова провалиться,
но уже по поясъ. Съ трудомъ выбрался на ледъ и ръшилъ, что
на лыжахъ проваливаться больше не сл!дуетъ, такъ какъ слишкомъ много шансовъ вместе съ лыжами пойти на дно. Лыжи я
привязалъ къ ногамъ и когда провалился, то лыжи попали подъ
ледъ, и мне пришлось, лежа въ вод!, отстегивать ихъ—работа
не изъ п р 1 я т н ы х ъ , ибо руки все время коченели, да и самому не
было жарко.
Въ 4 часа я возвратился домой, переоделся и, такъ какъ уже начало
темнеть, решилъ оставаться на судне и заняться съемкой п препарировкой шкурокъ съ убитыхъ птицъ. Въ кишечнике одной изъ
птицъ мною найдены два рода глистовъ. Я собралъ ихъ въ отдель
ную банку вместе съ частью кишечника и заспиртовалъ. У
несколькихъ птицъ нашелъ также много кожныхъ паразитовъ.
Въ 7 часовъ вечера возвратились наши путешественники и съ
большой радостью объявили намъ, что на берегу, въ бухте ими
найдено огромное количество плавнику, котораго хватитъ намъ па
отоплеше всехъ жилыхъ помещенШ на два года съ лищнимъ.
Берега Новой Земли очень богаты наноснымъ сибирскимъ
лесомъ. Лесъ этотъ реками выносится изъ глубины Сибири, затемъ
носится по океану и волной выбрасывается на берега. Попада
ются очень крупныя деревья съ корнями до 7—8 саженъ длиною
и до полутора аршппъ въ обхвате. Вечеромъ все сидели и подго
няли лыжи, меняли ремни и натирали полозья воскомъ. Натертыя
воскомъ лыжи скользятъ гораздо лучше и къ нимъ не пристаетъ
мокрый снегъ.
Сегодня же разобрали часть библиотеки, но содержашемъ ея
остались мало довольны. Мы просили Суворина дать намъ по
больше . классическихъ
вещей и поменьше пинкертоновщины.
Повидимому, насъ не поняли и, действительно, дали намъ классичесшя вещи, но только древне-римскихъ классиковъ. Думаю,
что въ крайности и они будутъ нами прочитаны.
17 сентября. Сегодня въ 8 часовъ утра 17° мороза, чудный
дивный день. Полный штиль. Солнце светитъ во всю и далеко,—
далеко на горизонте вырисовываются вершины горъ, гордо поды
маясь надъ снежной долиной ледяного покрова.
После чаю снова принялись за разборку аппаратовъ и инстру
ментовъ. Все мои лабораторныя принадлежности, благодаря тща-
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тельной укупорке, прибыли въ полпомъ порядки, хотя я все
время безпокоился, что часть погибнетъ поел* перенесенныхъ
нами штормовъ и ледяныхъ напоровъ.
Въ 11 часовъ утра меня позвалъ въ свою каюту Седовъ и
сказалъ, что сегодня не мешало бы выпить, какъ следуетъ, такъ
какъ сегодня 17 число, день С о ф т , Ввры, Надежды и Любови:
жена его именинница, а также, по всей вероятности, у каждаго
изъ насъ найдутся родственницы, носяпця эти имена, а посему
какъ это водится на родине, можно провести настояпцй день въ
веселье, за дружеской беседой.
B c i мы позабыли про этотъ день, такъ какъ въ это путешеств1е
насъ мало интересовали числа. Вообще теперь насъ совершенно
не интересуютъ ни календарь, ни деньги и, посл'Ьдтя въ особен
ности. К а к ъ щиятно не знать, что такое деньги. Все есть и
думать о нихъ пе приходится, а въдь сколько треволненш и непр1ятпостей приходится людямъ испытывать изъ за нихъ.
Я. передал* Седову, что пирушка будетъ приготовлена, но что
пока я буду держать все въ секрете, чтобы неожиданностью пора
зить всъхъ. К ъ объду столъ накрыли белой скатертью, поставили
закуски, бутылку коньяку, бутылку водки и бутылку шампанскаго.
Сголъ ломился отъ изобил1я закусокъ. Члены каютъ-компаши, про
ходя мимо стола, невольно останавливались и говорили: «сегодня
съ докторомъ что то случилось, ничего не жалтзетъ и, повидимому,
задаетъ пиръ, а по какому случаю,—незнаемъ». Н а всЬ вопросы
я не давалъ прямого отвита и, когда ко мне особенно начали
приставать, то я имъ сказалъ, что все это - повидимому мало
устраиваетъ компанно и даже безпокоитъ, а потому я призову
человека и прикажу все убрать. После моего заявлен!я всъ при
умолкли и только шептались по угламъ. Ровно въ 12 часовъ,
безъ всякаго предупреждешя, уже всъ сидъли за столомъ. Ото особенно
заметно, ибо въ мирное время приходится по два, по три раза
звать къ обеду. К а к ъ только евли за столъ я налилъ всемъ копьяку, всталъ и напомиилъ имъ о томъ, что сегодня день нашихъ
русскихъ женщинъ, имена которыхъ вмъ'щаютъ въ себе всЬ лучпйя, драгоценный -понятая и стремлешя нашей жизни, и что
сегодня, наверно, у каждаго изъ насъ имеется именинница и что
между присутствующими за столомъ есть одно лицо, более всехъ
заинтересованное въ торжественномъ празднованы этого дня, это
лицо—начальникъ экспедищи, Седовъ, а потому я попросилъ бы
выпить за здоровье его супруги. Все конечно дружно присоедини-
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лись къ моему тосту и решили на деле доказать свою солидар
ность со мной: выпить по р ю м к ! за каждую именинницу каждаго
члена экспедищй. Затемъ стали чокаться, придираясь ко всякому
случаю: одинъ изъ членовъ экспедищй серьезно заявилъ, напримеръ, что онъ твердо помнитъ, какъ въ детстве ему разсказывалъ
дедушка, что его прабабушку звали, кажется, Надеждой, а потому
попросилъ выпить и за Надежду, что мы охотно исполнили, найдя
тоже блистательнымъ... Когда подъ конецъ обеда подали шампан
ское, то все, какъ одинъ, заявили, что после обеда необходимо,
по всемъ правиламъ, во имя высшей справедливости, меня качать.
Обедъ былъ праздничный, а потому я , въ виде сюрприза, приготовилъ холодное изъ медвежьихъ лапъ, которое очень понрави
лось и было съедено съ болыпимъ аппетитомъ. Н а сладкое были
поданы фруктовые консервы, какао, консервированное молоко и
конфекты. Все были сильно на веселе, несмотря па то, что выпили
сравнительно мало. Все это мне напомнило маленькую кутящую '
студенческую компашю, где зачастую бываетъ больше оживлешя
ц даже шума, чемъ пьянаго дела. Въ общемъ настр'оеше было
особенно хорошее. Обедали вместо положеннато часа — 4 часа.
Команде тоже дали по чарке водки, сладкое и конфекты.
Вечеръ всецело былъ посвященъ воспоминашямъ о нашихъ
близкихъ и родныхъ. Все мысленно переносились въ свои семьи
и этотъ день провели особенно хорошо. У насъ хотя и н е т ъ
большого комфорта, но все же въ нашей тесной семье чувствовался и
уютъ, даже своеобразная прелесть. За вечернимъ чаемъ разговори
лись и каждый спешилъ поведать сотоварищамъ, где онъ обыкно
венно проводилъ этотъ день и где теперь могутъ быть его родные
и знакомые. После чая играли, пели, а подъ конецъ настолько
расчувствовались и немножко раскисли, что начали объясняться другъ
другу въ любви и разошлись по каютамъ только въ 2 часа.
18 сентября. Сегодня особенно долго спали и проснулись
только въ 10 часу, напились чаю, а затемъ каждый принялся за
свою работу. Механикъ съ номощникомъ раскупорили печныя
принадлежности и подготовляли дымовыя трубы.
Такъ какъ все наши постройки были выброшены за бортъ, то
придется волей—неволей зимовать на судне, хотя судно къ зимовке
совершенно не приспособлено. Судно обшито только съ внутрен
ней и съ наружной стороны досками, а въ середине пустое про
странство, и я думаю, что особенно тепло въ немъ не будетъ.
Угля у насъ слишкомъ мало, а потому топить будемъ плавникомъ,
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котораго въ этихъ мъстахъ, къ счастью, очень много. Пекарню
думаемъ устроить либо въ одномъ изъ жел'Ьзныхъ баковъ въ трюме,
либо въ банъ. Сегодня температура на воздухе—19°2. В ъ к а ю т а х ъ
тепло, такъ какъ пока продолжаемъ поддерживать паръ въ котлахъ;
но какъ только погасимъ топки, наверно познакомимся и съ холодомъ. Н а воздухъ низкая температура почти не чувствуется, и
можно оставаться въ такихъ костюмахъ, въ какихъобыкновенноходимъ
въ южной полосе Россш осенью. Несмотря на морозы, вода не
замерзаетъ и, что особенно интересно, не смерзаются отдельный
льдины. Вокругъ судна, куда ни посмотришь, везде видна белая
неровная снежная поверхность, часто попадаются льдины, покры
т и я кусками айсберговъ, почему ледяной покровъ и шероховатъ
и разной толщины. Каналы между льдинами занесены снътомъ и,
попадая въ нихъ, часто проваливаешься. Н е проходитъ и дня,
чтобы кто-нибудь не провалился. Н а судне пока полный безпорядокъ: все изъ трюма выброшено на палубу, во всъхъ каютахъ
грязь и холодъ, такъ какъ постоянно отворяютъ двери и забываютъ закрывать ихъ: посреди каютъ-компанш наваленъ кирпичъ и
стоитъ чугунная норвежская печь.
Поели объ\да Визе и Павловъ ушли на глетчеръ. Пинегинъ
ушелъ въ бухту рисовать айзберги, Свдовъ занялся вычпелешемъ
долготы и шпроты м'Ьста нашей стоянки, а я ушелъ въ штурман
скую каюту заканчивать съемку шкурокъ остальпыхъ убитыхъ
птицъ.
Въ 12 часовъ возвратились изъ путешеств1я Визе и Павловъ.
Устали они отчаянно и сильно проголодались. У насъ теперь заведенъ такой порядокъ, что кто опоздаетъ къ объду, тотъ лишается
его, но я сжалился надъ опоздавшими и покормилъ и х ъ . Сегодня
на ночь я ръшилъ наполнить кадушку водой и пустить туда пла
вать двухъ пойманыхъ люриковъ. Имъ въ каютахъ жарко и они
часто открываютъ ротики. Думаемъ, что на воздухе они будутъ
себя чувствовать, какъ дома и немного отойдутъ.
19 сентября. Сегодня штурманъ поднялъ насъ въ 6 часовъ
утра, чъмъ вев были довольны. Я. лично тоже не имълъ ничего
противъ, такъ какъ начиналась моя вахта, и въ 8 часовъ мнъ
надо было производить метеорологичесшя наблюдешя. Павловъ
такъ и не всталъ, за что лишился чая. Работали целый день
въ трюмй: мука немного подмокла п ее пришлось перекладывать.
Механикъ устанавливалъ въ каюте печку. Утромъ я пошелъ
проведать своихъ птпчекъ, но оказалось, что оне погибли: вода
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въ кадушке замерзла, а вместе съ ней замерзли и мои питомцы.
Я отъ души пожалълъ ихъ, хотя, конечно, это имъ не могло уже
помочь. Лучше бы сидели онъ въ каюте и открывали ротики.
После чая Седовъ съ Визе отправились на островъ, чтобы выбрать
тамъ место для постановки астропомическаго знака. К ъ обеду они
опоздали и пришли только во второмъ часу. Седовъ на обратномъ
пути провалился по поясъ, и ему пришлось переодеваться. После
обеда они занялись вычислешемъ шпроты и долготы места нашей
зимовки, а я съ Пинегинымъ пошли на лыжахъ бродить по бухте.
Теперь ледъ настолько крепокъ, что путешеств1е на лыжахъ не
представляется опаснымъ. Пошли мы къ нашему айзбергу, который
стоить у судна, съ темъ, чтобы его снять. Мне хотелось во что бы
то ни стало взобраться на него, и я съ болыпимъ трудомъ вскараб
кался на две трети его вышины. Ледъ очень скользкШ и нетъ
никакихъ устуновъ. Внизу полынья еще не особенно замерзла, и
можно было каждую минуту ожидать, что, сорвавшись, попадешь
въ нее и, конечно, выкупаешься съ головой. Пинегинъ сделалъ
несколько снимковъ, пока я взбирался на айзбергъ. В ъ 4 часа
пошли въ каюту проявлять съ нимъ пластинки. Снимки произ
водились цветной фотограсрЧей, и удались они идеально. Собака,
ушедшая съ судна, до сихъ поръ не является и все бродитъ вокругъ
и только ночью приходить и подбираетъ остатки пищи, выбрасы
ваемые за бортъ.
Сегодня решили со штурманомъ отправиться на охоту на острова,
чтобы добыть зверя, такъ какъ намъ нужно подкормить собакъ,
которня очень исхудали, а между темъ галеты надо приберегать
для экскурсШ. Въ 10 часовъ все разошлись по каютамъ. Кругомъ
тишина. Слышны только шаги вахтеннаго матроса, и они раздражаютъ насъ отчаянно, такъ какъ матросъ вздумалъ маршировать
какъ разъ надъ нашими головами—на мостикЬ. Капитанъ послалъ
другого матроса, чтобы онъ передалъ вахтенному распоряжеше
перейти на палубу.
Поднялись по обыкновенно въ 7 часовъ и напились чаю. Н а
столе лежалъ журпалъ приказовъ. Седовъ написалъ прпказъ о
томъ, что мы остаемся зимовать на месте нашей стоянки у полу
острова Панкратьева, въ бухте, названной имъ «Св. Фока». Въ
другихъ приказахъ на каждаго изъ насъ возлагались имъ известныя обязанности. Н а меня возложена вся продовольственная и
хозяйственная часть, а также заведываше естественно - научней
частью; на Павлова—геологическая, на Визе—гидро-метеорологи-
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ческая и т. д. М н е пришлось первымъ дтзлоыъ подумать о томъ,
какъ бы поскорее разобраться съ провизхей, разложить ее по
м^стамъ и разсортировать. Въ трюме все такъ навалено, что
ничего не разберешь и ни къ чему пе доберешься. Мнъ предстоитъ
сделать опись всей провизш, а затъмъ выработать, сообразно съ
имеющимся запасомъ, пищевую норму съ расчетомъ на два съ
половиною года.
Работали целый день. Къ моему прискорбно, сегодня снова
обнаружено несколько вскрытыхъ ящиковъ съ фруктовыми консер
вами. Все это—проделки матросовъ: очевидно среди команды нахо
дятся лица,' занимающаяся воровствомъ, и работаетъ, повидимому,
не одинъ, а несколько человекъ." Надо съ этимъ покончить. Ду
маю въ трюме оставить одинъ ходъ, другой же съ носовой части
наглухо заложить галетами для собакъ и крупой. Работа подви
гается быстро. Искали все время фонарей, лампъ и кухни Н а н 
сена, но ничего этого не нашли. Не нашли также ни одного чай
ника, ни одной походной кастрюли. Седовъ говорить, что все это
было заказано, но, по всей вероятности, не выслано. Примусовъ
всего взято два и притомъ очень низкаго качества. Пришлось убе
диться, что въ этомъ отношенш мы будемъ страшно нуждаться.
Сейчасъ уже мы пользуемся кухонной посудой судовладельца Ди
кина. Вся провизш укупорена невозможнымъ образомъ: сухари
въ мешкахъ и въ рогожныхъ куляхъ и часть ихъ, такъ же, какъ
и мука, подмокла.
Визе устанавливалъ метборологичесшя будки, а Седовъ сооружалъ астрономическШ знакъ и часть знаковъ, необходимыхъ для
съемки местности.
Къ вечеру все устали и уже въ 10 часовъ разошлись по каю
тамъ. Я съ штурманомъ решили къ 12 часамъ завтрашняго дня
постараться закончить разборку провизш, а затемъ снаряжаться
въ э к с к у р с ш на острова.
Матросу Шестакову я приказалъ собрать гарпуны, отточить
ихъ и приготовить гарпунный шестъ.

Г Л А В А

XII.

Наша экскурсия на Лонкратьевыхъ островахъ. Первая ночевка
въ п а л а т к е . Мы ставиыъ знаки. Приходъ медвъдя. Охота собакъ
на леминговъ. Возвращеше на судно.
Т Р О М Ъ 21 сентября меня поднялъ штурманъ
въ 5*часовъ съ т$мъ, чтобы поскорее закон
чить работы въ трюме. Съ 6 часовъ утра
работа закипела. К ъ 12 часамъ мы, действи
тельно, успели все разобрать. К ъ этому вре
мени въ трюмъ спустился самъ Седовъ, все
осмотрелъ и остался доволенъ.
После обеда начали снаряжаться въ дорогу. Прежде всего были
разобраны походныя палатки; ихъ оказалось три.
Одна изъ нихъ полюсная—на четыре человека; вторая—команд
ная—на 10 человъкъ, в^сомъ около двухъ съ половиною пудовъ;
третья палатка — офицерская, еще тяжелее. Полюсную палатку
Съдовъ особенно бережетъ, такъ какъ другихъ маленькихъ палатокъ н е т ъ , брать же съ собою большую палатку не приходится,
потому что ее надо устанавливать не меньше часа и опа слишкомъ
тяжела, что особенно накладно, когда все приходится самому та
щить, а безъ палатки идти невозможно, ибо негде ночевать.
Седовъ предложилъ разбить вев три палатки на льду и осмотреть.
Когда палатки были разбиты и ОЬдовъ увиделъ, что большими
палатками пользоваться невозможно для такихъ экскурсШ, то пред
ложилъ взять полюсную палатку, испытать ее, а затемъ выска-
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зать свои соображешя относительно ея пригодности и удобства.
Большую палатку решили разрезать на двъ части и сшить две.
О ъ нами собирался идти Пинегинъ, но зат-Ьмъ раздумалъ и
присоединился къ Павлову, который отправлялся съ другой парией
въ Архангельскую губу къ норвежскому домику. Тамъ они должны
были построить рядъ знаковъ, а затЬмъ уже долженъ былъ пойти
туда самъ Съдовъ и произвести съемку Горбовыхъ острововъ.
Когда вопросъ съ палатками былъ разрешенъ, мы начали гото
вить провизш. Останавливаться долго не приходилось, и мы ре
шили взять самое необходимое. Уложили провизш съ расчетомъ
на 5 дней. Сахару взяли 5 фунтовъ, чаю восьмую фунта, сухарей
20 фунтовъ, какао полфунта, консервовъ Вихорева (борщъ) 15 фуптовыхъ банокъ, 5 фунтовъ соленой трески и загвмъ соли. Изъ
посуды взяли чайнпкъ, кастрюлю, три кружки, ложки, примусъ
и 10 фунтовъ керосина. Изъ одежды одну малицу, два совика,
пимы (мъховые сапоги). Изъ оруж1я—двъ винтовки, одну рогатину
и гарпунъ съ принадлежностями. Все это нужно будетъ уложить
на нарту (узшя длинныя и л е т я сани) и двигаться въ путь.
С-вдовъ просилъ насъ, въ свободное отъ охоты время, на мы" сахъ соорудить три знака п этимъ облегчить ему работу. Въ
1 1 часовъ легли спать.
22 сентября. Встали въ 5 часовъ утра. Ночь я провелъ тре
вожно. Все думалъ какъ бы чего не забыть. Въ 6 часовъ утра
- Седовъ послалъ двухъ матросовъ на Южно-Крестовые острова,
поручивъ имъ выстроить на выдающемся мысу знакъ. Знаки обык
новенно ставятся изъ мйстнаго плавника и почти на полтора
аршина обкладываются камнями. Это дълаютъ для того, чтобы во
время сильныхъ вьюгъ ихъ не повалило. К ъ 7 часамъ утра все
наши вещи были уложены на нарту. Весъ парты съ провиз1ей
равнялся приблизительно 6 — 7 пудамъ. Когда все было готово, мы
простились съ Седовымъ и другими членами каютъ-компанш п
просили, чтобы за нами прислали другую п а р т ш , въ случае,
если бы мы не вернулись черезъ две недели. Н а всякш случай
взяли съ собой трехъ собакъ и привязали ихъ къ н а р т е . Нарту
собаки тащили хорошо. Такъ какъ путь былъ тяжелый, то при
шлось каждому изъ насъ по очередп впрягаться въ парту и по
могать собакамъ тащить ее. Много собакъ мы пе взяли, такъ какъ
не знали, насколько оне будутъ пригодны.
К а к ъ только зашли за мысъ, матросъ Шестаковъ заявилъ, что
онъ забылъ взять съ собой сумку съ патронами. Я пробралъ его
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за халатность и послалъ за ними. Черезъ полчаса онъ былъ уже
у нарты.
Островъ П а н к р а т ь е в у куда мы шли, лежалъ въ семи-восьми
верстахъ отъ судна по прямому пути, или же верстахъ въ 18, если
идти къ нему вдоль берега, Прямой путь насъ больше прелыцалъ,
но мы боялись имъ воспользоваться, такъ какъ льды хотя и стали
и смерзлись, но ихъ могло еще отводить, вслед ств1е чего мы
рисковали очутиться на л ь д и н ! и быть унесенпыми въ море. Дру
гой путь, вдоль берега, хотя и гораздо длиннее, но менее опасенъ,
почему и решили избрать его. Дорога была сносная. Тамъ и сямъ
попадались медвежьи следы, довольно свЪж1е. По дороге къ намъ
пристали еще две собаки, убежавпня съ судна. Мы ихъ сперва
отгоняли, такъ какъ на ихъ долю пе прихватили провизш, но
такъ какъ собаки пе уходили, то мы въ конце концовъ решили
поймать ихъ и припречь. И эти две собаки работали сносно, хотя
и приходилось ихъ часто подгонять.
Прошли вдоль берега верстъ семь, прп чемъ все время по оче
реди помогали собакамъ тащить парту.
У мыса остановилпсь п решили поворотить прямо на островъ
и этимъ сократить путь. Оставалось верстъ пять, и это разстояше
мы думаемъ къ вечеру пройти.
Погода все время была дивная, и мы хотя медленно, но все ж е
подвигались впередъ. Отойдя шаговъ двести по прямому направленш,
встретили значительное количество торосовъ. Путь сталъ труденъ,
и приходилось затрачивать много времени и силъ для того, чтобы
перетаскивать черезъ нихъ нарту. Собаки страшно устали и почти
выбились изъ силъ, а тутъ еще стали попадаться значительныя
трещины, и мы начали проваливаться. Нарта то и дело опроки
дывалась и ее все время приходилось подымать. Такое положеше
намъ не нравилось, и мы р е ш и л и , что одному надо идти впереди
съ топоромъ п расчищать путь, другому тащить вместе съ соба
ками нарту, а третьему подталкивать ее, подгопять собакъ и недопускать нарту опрокидываться. Впереди пошелъ штурманъ, кото
рый все время выбиралъ путь и скалывалъ торосы, а я съ матросомъ по очереди тащили нарту и подталкивали ее сзади. Дело
пошло успешнее, что дало намъ надежду скоро добраться до
острова. Чемъ дальше, темъ путь былъ труднее: парта опро
кидывалась почти каждыя пять минутъ и намъ приходилось часто
останавливаться. Въ 5 часовъ вечера мы были на полпути к ъ
острову.
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Остановились, чтобы отдохнуть и съесть по плитке шоколаду,
заъдая ее снъгомъ.
Какъ только закончили нашъ несложный завтракъ, решили
идти дальше.
Впереди я заметил* двухъ бълыхъ животныхъ, перепрыгивавшихъ съ тороса на торосъ. Направлеше держали къ намъ. Никто
изъ насъ ни на минуту не сомневался, что это были бълые мед
веди. Мы живо схватили ружья, вскочили на высокш торосъ и '
решили выжидать нападешя. Было довольно темно, но мы все
видели, что животныя приближаются к ъ намъ. Надо было пред
ставить наше удивлеше и досаду, когда мы увидели передъ собой
двухъ нашихъ бълыхъ собакъ. Мы выругались и ръшили, что это
какое-то навождеше, такъ какъ никакъ не ожидали въ этихъ
мъхтахъ встретить собакъ.
Чтобы выяснить наше удивлеше, мы поднялись на торосъ и
начали смотреть въ бинокль. Немного въ стороне мы увидели
двухъ матросовъ, которые шли къ судну. Матросовъ мы не ожи
дали, ибо посланные утромъ должны были идти въ другомъ направ
л е н ы . Не попали ли они по ошибке на Панкратьев* островъ?
Собакъ мы отогнали и сами пошли дальше. Часовъ въ 7 съ поло
виной мы подошли къ берегу, при чемъ пересекли следы возвра
щавшихся матросовъ.
Впереди па горе мы увидели только что сложенный знакъ.
Н е было с о м н е т я , что наши предположешя относительно матро
совъ были правильны.
Около 8 часовъ вечера мы вступили на берегъ и тотчасъ же
поставили палатку, зажгли примусь и начали готовить обедъ.
Ъстъ особенно не хотелось, но зато жажда была отчаянная. Устали
мы порядочно. Пока готовили обедъ, я со штурманомъ пошелъ
по берегу искать плавника. Нашли НЕСКОЛЬКО бревенъ, принесли
къ палатке и разложили костеръ. Собаки подошли к ъ костру и
улеглись на подветренной стороне. К ъ 9 часамъ былъ готовь
обедъ, и мы пошли его уничтожать. Черезъ 10 минутъ собаки
подняли страшный лай, и когда мы выскочили, то увидели, какъ
наши 5 собакъ разделывают* шестую.
Оказалось, что одна изъ прогнанныхъ нами собакъ возврати
лась, что не понравилось нашпмъ собакамъ. Собакъ' разогнали и
пострадавшую собаку пришлось взять въ палатку, такъ какъ ей
досталось порядочно. После обеда накормили собакъ и начали
готовиться ко сну. Сняли сапоги, одели пимы и малицы и улег12
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лись все рядомъ. Прпыусъ нагр'Ьлъ воздухъ въ палатке и не
смотря на то, что было 18° мороза, намъ было тепло. Ружья
зарядили и положили каждый около себя. Моя офицерская малица
мне была тесна, особенно воротнпкъ, почему я отдалъ ее матросу,
по комплекщи вдвое меньшему меня и самъ залъзъ въ его совикъ.
Палатку разбили на камняхъ, ВСЛЪДСТЕХС чего спать было очень
скверно—камни давили въ бока, да голова была очень низко.
Пришлось ночью встать, взять сапоги и подложить пхъ подъ
голову. Ворочался я очень часто, такъ какъ къ такпмъ удобствамъ
не привыкъ, по усталость взяла свое и подъ утро я хорошо заснулъ.
Проснулся я въ 6 часовъ утра отъ сильнаго холода. Бока на
столько болели, что трудно было поворачиваться. Я думаю, что
п о е л ! несколькихъ такихъ ночей они перестанутъ болеть, ибо
должны же они когда-нибудь привыкнуть. Подыматься не хоте
лось, такъ какъ мы все знали, что намъ придется раздеваться п
испытать еще болышй холодъ. Полежавъ съ четверть часа, мы
поднялись и зажгли прпмусъ. Набрали въ кастрюльку снега, по
ставили на прпмусъ и решили напиться чаю. Когда я вышелъ
на воздухъ, то морозъ показался отчаяннымъ. Собаки, прижав
шись другъ къ другу, лежали возле погасшаго костра. В ъ 8 часовъ
утра напились чаю, а затемъ, собравъ палатку и уложпвъ все
на нарту, двинулись впередъ. Собаки потащили нарту бодро, такъ
какъ повидимому хотели согреться.
Черезъ часъ мы подошли къ мысу, на которомъ Седовъ просилъ поставить насъ знакъ. Кругомъ на горизонте, со стороны
моря, виднелись сплошные льды, а поэтому нельзя было ожидать
появлешя медведей и морского зверя, что было не особенно прхятно,
такъ какъ корма мы взяли только для трехъ собакъ, а у насъ
ихъ шесть, и вся надежда теперь только на охоту. Нарту съ
собаками мы оставили внизу, а сами начали выбирать пзъ плав
ника хорошее бревно для того, чтобы соорудить знакъ. Недалеко
отъ нашей остановкп лежало 9-аршпнпое бревно. Мы на немъ
остановились и начали отесывать съ 4 сторонъ. Пока бревно тесали,
я принесъ два неболыпихъ бревнышка. Р е ш и л и сделать крестъ,
на немъ выжечь надпись, для чего и развели костеръ. Н а одной
стороне креста, обращенной къ морю, я выжегъ: «сооруженъ
23

r

~

19-^-12 г. охотничьимъ отрядомъ подъ командой П . Кушакова»,
а на другой стороне креста: «Экспедищя лейтенанта Седова къ
Северному полюсу». Когда все было готово, потащили крестъ
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втроемъ на гору. Тащить было ужасно тяжело. Снътъ обваливался
подъ ногами, и на половине подъема я поскользнулся и покатился
внизъ; штурманъ съ матросомъ едва удержались на ногахъ и
предупредили катастрофу, а иначе я былъ бы подъ крестомъ. Съ
болыпимъ трудомъ втащили наконецъ крестъ на гору. Съ четырехъ
сторонъ прибили подпорки и обложили па полтора аршина вверхъ
камнями, на что пошло много времени. Знакъ сложили такъ крепко,
что его никакимъ штормомъ, я думаю, не свалить.

Знакъ на нысЬ Панкратьева острова..

Н а съвер'Ь промышленники на всъхъ своихъ остановкахъ часто
сооружаюсь таю'е кресты и ихъ въ болыпомъ количеств* можно
видъть на южномъ берегу Новой Земли. Мы ръшили последовать
ихъ примеру и ставить таше же знаки. Поставивъ знакъ, спу
стились внизъ. Н а берегу было очень много плавнику. Лежитъ онъ
не только на самомъ берегу, но и дальше, саженъ на 15 — 2 0 ,
вглубь. Теперь можно себе представить, каше бываютъ въ этихъ
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местахе штормы, когда деревья длиною въ 12—15 аршинъ выбрасываетъ на такое разстояше. Мы находили полусгнивпия бревна на
три четверти своей толщины зарытыми въ землю на высот! около
6 саженъ надъ уровнемъ моря и въ разстоянш около ста саженъ
отъ берега. Я думаю, что это можно объяснить подняйемъ берега
Новой Земли, такъ какъ на такое разстояше и высоту волна не
можетъ выбросить л ^ с ъ .
Закончивъ сооружеше знака только въ 6 часовъ вечера, ре
шили дальше не двигаться, а поставить палатку и здесь же ноче
вать. Палатку живо поставили и начали готовить об!дъ и чай.
Слабый северо-восточный ветеръ началъ усиливаться и, чтобы нашу
палатку не сорвало и ночью не унесло, мы решили палаточные
колья укрепить большими бревнами изъ плавника. Когда все было
готово, пообедали, переоделись и легли спать. Ветеръ все разы
грывался и дошелъ до такой силы, что въ палатке вверху, не
смотря на двойной ея покровъ, (наружная сторона палатки была
шелковая, а внутренняя изъ легкаго синяго сукна) свободно гулялъ
ветеръ. Морозъ дошелъ до 22° и такъ было холодно, что первое
время мы никакъ не могли согреться. Всю ночь ворочались, при
жимались другъ къ другу, но все же не спали. Ночь была ужас
ная. Такого холода я еще никогда не испытывалъ. Въ малпцахъ
спать холодно. Думаю, что спальные мешкп были бы гораздо лучше,
но у насъ на судне ихъ только два, и те сохраняются для похода
къ полюсу.
Встали рано, около 4-хъ часовъ утра, п сейчасъ же зажгли
примусъ, чтобы немного согреться. Собакп страшно мерзли и когда
я вышелъ изъ палатки, то оне лежали другъ на друге у самаго
входа. Мне стало ихъ жаль и я в с е х ъ ихъ пустилъ въ палатку,
что имъ очень понравилось, и они начали ласкаться. Примусъ раз
жигали около часа, что всехъ насъ буквально вывело изъ т е р п е ш я .
Когда, наконепъ, примусъ загорелся, мы обступили его кругомъ
и начали греть руки. Собаки окружили насъ и все время прижи
мались к ъ намъ.
Черезъ часъ воздухъ немного въ палатке согрелся, мы вскипя
тили чай, напились и выползли изъ своей берлоги. Вокругъ палатки
на полът-аршпна нанесло с н е г а .
»
Ш а г а х ъ въ 200 отъ палатки со стороны моря мы заметили
свежШ медвежШ следъ. Повидимому медведь не рискнулъ подойти
ближе и решилъ возвратиться обратно. Побродивъ немного вблизи
палатки, мы все возвратились обратно, собрали ее, уложили на.
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я а р т у и въ 10 часовъ пошли дальше. Какъ только двинулись, я
указалъ спутникамъ мысъ, на которомъ мы должны поставить знакъ,
а потому и просилъ ихъ идти прямо туда и тамъ остановиться,
ибо постановка знака займетъ не меньше 4—5 часовъ и намъ при
дется на томъ же месте ночевать. Самъ же я пошелъ въ глубь
острова.
Островъ, низменный и пустынный, покрытъ камнямп съ пескомъ
и очень б'Ьденъ растительностью; лишь кое-где встречаются мохъ,
цветочки и лишайники.
Сейчасъ островъ угрюмъ, покрытъ снегомъ и только местами
на немъ видны черные обнаженные камни. В ъ море, на сколько видитъ глазъ, стоять льды самыхъ причудливыхъ формъ. Тамъ и
сямъ видны вершины айзберговъ, которые, выделяясь своимъ синнимъ цветомъ на серо-беловатомъ фоне ледяной пустыни, оживляютъ картину.
Вблизи берега тянутся ледяные валы, получивпиеся отъ сильнаго нажимашя и выбрасывашя ледяныхъ полей однихъ на д р у п я .
Местами видны темные каналы, покрытые свежимъ тонкимъ льдомъ
и придающее всей картине узорчатый впдъ. Это самыя опасныя
места для переходовъ, въ особенности если обильно выпавщШ
с н е г ъ , ихъ прикроеть. Занесенные снегомъ, каналы не видны,
и доверчивый путникъ, шагнувъ въ такую западню, неминуемо про
валивается. Одно или несколько к у п а т й въ такихъ местахъ н а учаетъ быть внимательнымъ и осторожнымъ. М е с т а эти очень
характерны, представляюсь изъ себя совершенную равнину и, под
ходя къ нимъ, приходится быть особенно осторожнымъ и, по воз
можности, обходить и х ъ .
Съ возвышенной части острова тамъ и сямъ видны полыньи, кото
рыя быстро увеличиваются, соединяются между собою, образуютъ
целыя озера, р е к и , а загбмъ также быстро снова затягиваются,
чтобы снова появиться где-нибудь въ другомъ месте. Особенно это
резко заметно при начале отлива. Кругомъ тихо, морозь трещитъ
и слышенъ шумъ отъ ледяныхъ напоровъ и отъ образования трещинъ
среди льдовъ. Низко на горизонте видно солнце, которое въ это
время года уже редгай и недолпй гость. Подымается оно теперь
въ 10—11 часовъ утра и заходить уже въ часъ дня. Вдали белеютъ
вершины горъ Новой земли, кругомъ разбросаны острова и все
они покрыты снегомъ. Все дышетъ какой то таинственностью й
не верится что эта осенняя тишина можетъ нарушиться весной,
что снова закипитъ море, разорветъ могучге льды и отнесетъ ихъ
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далеко, а съ ними умчимся и мы. Снова все ожпветъ и грозная:
стих1Я—море перенесетъ и насъ въ новыя страны, где не одинъ
путникъ нашелъ уже свой, хотя и холодной, но славный покой.
Съ такими мыслями я незаметно подошелъ къ мысу, на кото
ромъ уже стояли мои спутники и направился вмъттъ съ ними к ъ
тому м^всту, г д ! следовало поставить знакъ. Ш л и мы часа два.
Собаки тащили нарту съ болыпимъ трудомъ, такъ какъ ночью на
несло б о л ы т е сугробы снега, которые очень затрудняли путь. Тотчасъ по приходе начали искать плавни къ для знака и сооружать
его. Камней вблизи было мало и пришлось таскать ихъ шаговъ за
двести. Это замедляло пашу работу, и мы закончили ее только
к ъ 10 часамъ вечера, а затемъ спустились внизъ, выбрали подъ утесомъ место, защищенное отъ ветровъ, разбили палатку и начали
готовить обедъ.
Къ 11 часамъ мы пообедали, напились чаю и легли спать.
Въ виду того, что мы прошлую ночь слпшкомъ мерзли, решили
теперь взять въ палатку одну собаку, прозванную нами Варнакомъ,
и положили ее у свонхъ ногъ. Больше всего у меня мерзли ноги,
почему я и спалъ плохо. Теперь Варнакъ долженъ былъ согревать.
Закутавшись въ свои малицы, мы легли и скоро уснули.
25 сентября. Проснулись довольно поздно. Спали хорошо, что
объясняется темъ, что палатку мы разбили на ровномъ снегу, и
паши бока не давили камни.
Варнакъ былъ видимо доволенъ нашимъ приглашешемъ и
оправдалъ обещанное ему довер1е. Всю ночь онъ лежалъ у монхъ
ногъ и, когда утромъ надо было подняться, то ему очень не хоте
лось уходить со своего места. Остальнымъ собакамъ это не нра
вилось, и утромъ оне, когда услыхали нашъ разговоръ, начали пока
зывать свои морды въ палатку. Варнакъ только ворчалъ, и когда
одна изъ собакъ вошла въ палатку, онъ бросился къ ней, повалилъ и началъ драть и только тогда успокоился, когда она ушла.
Вообще это одинъ изъ самыхъ умиыхъ пашихъ псовъ; опъ к р е п о к ъ ,
силенъ, красивъ, хорошо сложенъ п покрытъ чудной длинной золо
тистой шерстью. B c b собаки к ъ нему относятся съ болыпимъ уважешемъ и боятся его. Намъ часто приходилось наблюдать, к а к ъ
онъ учинялъ самосуды надъ своими товарищами: стоитъ только
двумъ собакамъ подраться, какъ онъ изъ певольнаго наблюдателя
превращался въ защитника. При драке двухъ собакъ онъ обыкно
венно сиделъ п смотрелъ, чемъ все закончится, и если какая
нибудь изъ нихъ брала верхъ и безпощадпо рвала противника, онъ,
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к а к ъ пуля, срывался, набрасывался па победителя и дълалъ съ
нимъ, что хотълъ. Все было бы ничего, если бы онъ дрался одинъ
на одинъ. Но б^да была въ томъ, что стоило ему наброситься
на одну изъ собакъ, какъ все остальпыя набрасывались на его
жертву и начинали немилосердно рвать. Когда каша заваривалась,
Варнакъ сейчасъ же отходилъ въ сторону и любовался общей свал
кой. Тогда уже намъ приходилось бежать на выручку и разгонять

Лгобимецъ

«Варнакъ».

собакъ. Про эти проделки Варнака мы узнали только
впоследетвш и, конечно, при разборе дбла сразу виновнаго отыски
вали и достойно наказывали. Наше правосудие не нравилось В а р 
наку, и онъ пустился на такую хитрость: заваривъ кашу, онъ
убегалъ далеко отъ палатки, взбирался на горушку и оттуда уже
наблюдалъ, а когда мы подходили къ нему, то онъ, зная, что его ,
ожидаетъ, удиралъ дальше. Въ конце концовъ мы отучили его отъ
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этихъ прод'Ьлокъ, если ему и удавалось уходить то онъ все равно
получалъ должное впослъдствш.
Въ з а п р я ж н ! Варнакъ работалъ добросовестно, и горе было
той собаке, которая тащила нарту рядомъ съ нимъ и фальшивила.
Обыкновенно онъ поворачивалъ голову по сторонамъ и следилъ
зорко, которая изъ собакъ плохо работаетъ, и если замечалъ уклонеше отъ и с п о л н е т я своего долга, тутъ же начиналъ драть виноввную. Мы пользовались Варнакомъ для выездки другихъ собакъ.
Ленивыхъ собакъ мы ставили рядомъ съ нимъ, и онъ такъ серьезно
принимался за воспиташ'е лентяевъ, что вамъ не приходилось ихъ
даже бить, а наоборотъ время отъ времени приходилось защищать.
Какъ только мы проснулись, решили сейчасъ же напиться чаю.
Зажгли примусъ, наполнили чайникъ снегомъ и начали греть
воду. Варнака выпроводили изъ палатки, и онъ ушелъ съ ворчашемъ. Пока готовили чай, я взялъ бинокль, вышелъ изъ палатки
и началъ осматривать окрестности, не покажется ли медведь. Сле~
довъ медвежьихъ на острове много, и каждую минуту можно было
ожидать появлешя зверя.
Черезъ полчаса, не видя ничего вокругъ, я ушелъ пить чай,
но едва сделалъ несколько глотковъ, какъ собаки подняли сильный
лай. Предполагая, что все это происходить не безъ учасия Варнака,
я послалъ матроса посмотреть, въ чемъ дело. Матросъ вышелъ, но"
сейчасъ же вскочилъ въ палатку и началъ кричать: «медведь,
медведь». Мы захватили ружья и быстро выскочили изъ палатки.
Собаки гнали Мишку, и мы его увидели шагахъ въ 150, уди- ..
равшаго уже по льду. Собаки были сзади медведя и мешали намъ
стрелять. Н а одно мгновенье медведь остановился и сильно заш и п е л ъ . Собаки отскочили, за псключешемъ Варнака, который
продолжалъ осаждать медведя. Воспользовавшись остановкой медведя,
мы бросились ему наперерезъ. Медведь, видя, что собаки отошли,
снова бросился впередъ. Варнакъ началъ его догонять, остальныя
собаки к ъ нему присоединились, закрыли медведя и снова поме
шали намъ стрелять. В с ! мы бросились въ разныя стороны и
погнались за медведемъ. Гнали его очень долго и, когда потеряли
изъ виду, то я, взобрался на высоюй торосъ и увидЬлъ, какъ все
собаки, за исключешемъ Варнака, поворотили обратно. Медведь
быстро уходилъ и, подойдя къ полынье, бросился въ нее и поплылъ.
Варнакъ остановился въ недоуменш, постоялъ у полыньи несколько
минутъ, залаялъ несколько разъ и поворотилъ обратно. Медведя
мы больше не видели. Если бы всЬ собаки взялись за него дружно,
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т о медведь не ушелъ би, и мы смогли бы преградить ему дорогу
ш убить. Ж а л ь было возвращаться ни съ чьмъ. По дорог* одинъ матросъ провалился, а намъ пришлось сделать большой обходъ, отыскивая
лучпий путь. Отошли мы отъ берега версты па двъ, на три и
такъ быстро преследовали медвъдя, что едва дышали. Потъ съ меня
лилъ градомъ и все это изъ за скверныхъ ледяныхъ хребтовъ,
которыхъ попалось на нашемъ пути очень много и вс* ихъ при
ходилось перевалить съ болынимъ трудомъ. По дорог* меня все
время интересовалъ вопросъ, откуда могъ появиться медв*дь; когда
я за три минуты передъ этимъ кругомъ оематривалъ окрестность
и ничего не вид*лъ. Чтобы р*шить этотъ вопросъ, я пошелъ по
сл*дамъ медв*дя и оказалось, что онъ подходилъ къ палатк* шаговъ
на 60 подъ обрывомъ и, когда онъ .выглянулъ и вышелъ изъ подъ
обрыва, то его зам*тили собаки и бросились на него. Если бы не
было собакъ, то минутъ черезъ пять мы бы его вид*ли гостемъ
въ своей палатк*. Эта истор1я показала намъ, что медв*ди очень
хорошо подкрадываются, но вм*ст* съ т*мъ они же и болыше
трусы. Возвратившись обратно, мы р*шили палатку не убирать,
а идти дальше п*шкомъ на сл*дующШ мысъ, верстахъ въ четырехъ—
пяти отъ лагеря, чтобы тамъ поставить посл*дшй знакъ. Н а берегу
на нашемъ пути встр*чалось много плавника и костей китовъ.
Среди плавника мы находили много бревенъ съ буквами. St.-P,
Эти бревна съ завода «Stella Ро1аге». Заводъ этотъ выетроенъ на
Печор*. Въ прошломъ году тамъ унесло очень много л*су, и теперь
онъ выброшенъ на берегъ Новой Земли. Встр*чались доски 2—3
вершковой толщины съ т*ми же буквами. Этотъ л*съ много пропутешествовалъ, прежде ч*мъ попалъ на берегъ Новой Земли.
М*стами мы находили куски отъ бортовъ шлюпокъ. По всей в*роятности, это части или отъ промысловыхъ шлюпокъ, разбитыхъ въ
мор* несчастныхъ рыбаковъ, или остатки старыхъ лодокъ, покинутыхъ промышленниками. Н а этомъ остров* выкинуто очень много
хорошаго строевого л*са, изъ котораго можно было бы выстроить
довольно хорошую избу. У самаго мыса, куда мы направлялись,
мы нашли хорошую доску, сбили крестъ и снесли его на гору.
Камня въ этомъ м*ст* было очень мало, и укр*пить знакъ какъ
сл*дуетъ мы не могли, а потому р*шили уйти обратно въ надежд*,
что этотъ знакъ простоитъ до съемки С*довымъ острова и когданибудь позже на этомъ м*ст* мы возобновимъ знакъ. Этотъ мысъ
выступаетъ въ море и съ морской стороны виденъ съ трехъ
сторонъ.

Морозъ доходилъ до 18°, и мы основательно мерзли. Въ пути
немного согрелись. Мы были обуты въ пимы. Идти приходилось поголымъ камнямъ, такъ какъ предыдущимъ штормомъ снътъ смело и
камни былн обнажены. Эти камнп сильно давили на ступни ногъ, и
казалось временами, что они целикомъ входятъ въ ступны. Ноги
стали жестоко болеть, и только наше т е р п и т е помогло намъ добраться
до палатки. К ъ палатке мы шлп по своимъ старымъ слъдамъ и
и, какъ только отошли отъ мыса шаговъ 400, заметили свеж!и
медвеж1й слйдъ, который шелъ паралельно нашему. Медведь видимо
насъ проследилъ и шелъ по нашпмъ пятамъ, по затемъ почемуто поворотилъ и ушелъ въ глубь острова. Следы его были т а и е
крупные, что я решилъ ихъ измерить. Въ длину они имели
8 вершковъ и въ ширину 6 вершковъ. Следы были величиной бук
вально съ большое блюдо. Мы пошли по следамъ, по медведь,
пройдя островъ въ поперечномъ направленш, ушелъ на льды, и мы
его не видели. Только къ 8 часамъ вечера" мы добрались до палатки,
наскоро приготовили обедъ, напились чаю и легли спать. Надо
было утромъ подыматься п идти домой, такъ какъ льды не разво
дило и ожидать медведей мы не могли, ибо - кормъ собачШ весь вы
шелъ и сегодня уже мы были вынуждены отдать собакамъ свои
сухари. Если бы мы убили медведя, то смогли бы пробыть въ
отсутствш еще недели полторы или две, но теперь вынуждены
были ни съ чемъ возвращаться домой.
26 сентября. Проснулпсь въ 5 часовъ утра. Вставать не хоте
лось, но сознаше того, что впереди предстоитъ большой путь и
ночью намъ придется идти, заставило насъ быстро подняться и
готовиться къ возвратному пути. Ноги мои настолько болели,
что я не могъ сделать даже песколькихъ шаговъ и прпнуждепъ былъ
сесть. Этотъ фактъ заставплъ меня серьезно призадуматься. Какъ
идти въ такомъ состояши 12— 15 верстъ. Ждать мы не могли,
такъ какъ провизш ни у насъ, ни у собакъ н е т ъ , п волей-неволей,
надо было двигаться. Хотя какъ—нибудь бы добраться до судна,
а уже тамъ удастся отдохнуть. Думаю, что все же на ходу
ноги отойдутъ, я поднялся снова п, несмотря на адскую боль,
вышелъ изъ палатки. Мои спутники тоже ощущали боль, но
не такую сильную. Въ палатке начали готовить чай, а я решилъ
темъ временемъ испытать свои силы и поднялся на гору. Все
собаки были па г о р ! и пристально смотрели въ землю, временами
перепрыгивая съ места на место. Меня это очень заинтересовало,
и я пошелъ к ъ н и м ъ . Долго я с м о т р е л ъ и н е понималъ, что делаютъ-
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собаки: поведеше ихъ и движешя походили на выходки сумасшедшпхъ. Минутъ черезъ пять я все понялъ: оказалось, что собаки
ловятъ полевыхъ мышей (леминговъ). Мыши дфлаютъ ходы подъ
снътомъ и питаются мхомъ. Собаки, чуя мышей и будучи порядкомъ голодными, прислушиваются къ ихъ шуму и, услыхавъ направлеше, въ которомъ движется мышь, бросаются и стараются
лапами провалить снътъ, а загЬмъ, отр'Ьзавъ мыши отступлеше,
разрываютъ его, мыши некуда деваться, и она становится жертвой,
Варнакъ и здесь показалъ себя. Н е желая работать, онъ ел*дилъ за дъйств1ями своихъ товарищей и тогда, когда кому-нибудь
изъ нихъ удавалось отрыть мышь, онъ налеталъ какъ стрела, сшибалъ
собаку съ ногъ и завлад'Ьвалъ добычей. Видимо, онъ ихъ немало
съ^лъ, такъ какъ все время облизывался и уже нехотя паблюдалъ
за дальнейшими действ1ями своихъ товарищей. Я разрылъ одинъ
изъ мышиныхъ ходовъ. Онъ оказался длиннымъ, съ разветвлешями,
и местами попадались пространства круглыя, дхаметромъ въ 3—4
вершка, где мышь ела мохъ. Оставивъ собакъ продолжать охоту,
я пошелъ пить чай, а затЬмъ начали собирать палатку и увязы
вать вещи. За собаками пришлось идти на гору и ловить ихъ.
Какъ только запрягли собакъ, двинулись домой, решивъ идти прямо
черезъ ледъ къ мысу, гд'Ь стояло наше судно.
Подулъ северо-восточный ветеръ, но небо было довольно ясно.
Н а ш ъ путь равнялся 10 верстамъ, а потому къ вечеру надо было
спешить пройти его, а то все усиливавшейся вътеръ раздвинетъ
льды, появятся полыньи, и тогда намъ домой сегодня не добраться,
а ночевать среди льдовъ очень рисковано. К а к ъ только вышли на
ледъ, заметили на немъ воду; выступила она изъ трещинъ, образо
вавшпхея между берегомъ и льдомъ. Путь былъ очень тяжелый, собакамъ не подъ силу было тащить нарту, а потому мы все помогали имъ.
Черезъ полчаса приблизительно добрались до торосовъ, где путь
тоже не легокъ, но н е т ъ надледной воды, и попадались ровныя
места, по которымъ можно было двигаться быстрее. Скоро пошелъ
сильный снегъ и началъ закрывать горизонтъ, и противоположный
берегъ, ясно нами виденный до этого, скрылся. Нарта то и дело
переворачивалась, и намъ пришлось снова разделиться. Штурманъ
пошелъ впереди, а я съ матросомъ по очереди тащили нарту.
Отъ частаго переворачивашя нарта развязалась, почему пришлось
все заново укладывать и перевязывать. Ноги болели жестоко и
когда я ступалъ на твердый и острый с н е г ъ , то чуть не крпчалъ
отъ боли. В е т е р ъ все усиливался и падавпнй снегъ билъ прямо
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въ лицо. Температура—12° но, благодаря быстрому движенш,
намъ всъмъ было жарко. По нашему пути попалось ровное ледяное
поле шириною версты въ полторы, что дало возможность быстро
двинуться впередъ. Благодаря обильно падавшему снъту, мы шли
ощупью, придерживаясь н а п р а в л е т я ветра и, когда подошли
къ берегу, то оказалось, что мы взяли немного лъвъе и за это
должны были сделать версты 4 лишнихъ.
Скоро мы наткнулись па полынью, образовавшуюся благодаря
сильному ветру. Льды относпло въ море и на нашихъ глазахъ
полынья делалась все шире и шире. Обойти ее не было никакой
возможности, такъ какъ она была слпшкомъ длинна и постепенно
все увеличивалась. Решили искать прохода и искать отдельныхъ
льдинъ съ темъ, чтобы на нихъ, какъ на плотахъ, перебраться
на другую сторону. Къ нашему счастью отъ берега острова,
за которымъ стояло наше судно, оторвало большую льдину и несло
по направлешю къ намъ. Мы решили ею воспользоваться. (Въ этомъ
м е с т е ширина полыньи была около 20 саженъ). Мы перепрыгнули
на эту льдину тогда, когда она подошла къ намъ на разстояше
17а аршинъ, но собаки за нами не шли и пришлось насильно
тащить ихъ. Собак перетащили, при чемъ одна из них упала
въ воду, но ее вытащили. Перешли на другую сторону льдины и
должны были остановиться и выжидать, пока одинъ изъ концовъ ея
подойдетъ поближе къ береговому льду. Черезъ четверть часа мы
уже были на другой строне.
Этотъ путь къ судну былъ самымъ тяжелымъ. Выпавппй
снегъ превратился въ мокрую кашу, почти сравнялъ трещины,
и надо было почти шагъ за шагомъ прощупывать путь палкой,
чтобы не попасть в нее и не искупаться. Въ путь мы надели ниыы
и они до того промокли, что трудно было сказать, идемъ ли мы
босикомъ или въ обуви; соленая вода разъедала ноги п еще уси
ливала боль. Отъ холода пальцы на ногахъ буквально замерзали.
Ветеръ все усиливался и билъ снегомъ въ лицо такъ сильно, что
нельзя было открыть глазъ. Вблизи бухты, въ которой стояло
судно, попалась опять трещина, которую пришлось обходить.
Перепрыгивая, я попалъ таки одной ногой въ нее и искупался, но
это не произвело на меня никакого впечатлешя, такъ какъ къ толу
холоду, какой я испытывалъ, новое купанье прибавить не могло.
К ъ 5 съ половиною часамъ вечера мы пришли на судно. Изъ каютъ
все выбежали, ибо вахтенный матросъ сообщилъ о нашемъ приходе.
Вечеромъ собрались все* въ каютъ-компанпо, и насъ засыпали
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вопросами, холодно ли спать, продувалъ ли в*теръ палатку, и какъработали собаки, видели ли зв*ря, поставлены ли нами знаки и т. д.
Разсказы о пашихъ похождешяхъ слушали съ болыпимъ внимашемъ.
Съдовъ о насъ пе безпокоился, и сегодня, конечно, не ожидалъ;
онъ больше безпокоился за 2 матросовъ Пустошнаго и Коноплева,
посланныхъ имъ сегодня на Южно-Кестовые острова ставить знаки;
но къ ужину, они подошли, и Съдовъ успокоился. За ужиномъ я
узпалъ, что на другой день поел* моего ухода Ппнегинъ, Павловъ
и три матроса уходили въ Архангельскую губу къ норвежскому
домику. Путешеств1е ихъ окончилось полной неудачей. Боясь идти
прямымъ путемъ черезъ бухту, ръшили идти вдоль берега. Путь
былъ крайне тяжелымъ и приходилось идти не больше / версты
въ часъ. Ночь ихъ застала среди льдовъ, вынудивъ ихъ ночевать
подъ льдинами. Такъ какъ не было взято съ собой ни палатки, пи
керосину, въ разечет* за сутки добраться до норвежскаго домика,
гд* могли найти и прпотъ и топливо, то спать имъ было очень
холодно и, чтобы согреться, они лежали буквально другъ на
друг*. Вставъ очень рано, закусили немного н пошли дальше. Онп
взяли съ собой только двухъ собакъ, а прпставшихъ 10 штукъ
имъ не пришлось употребить въ д*ло, такъ какъ не захватили
съ собой веревки. Нарту тащили все время сами и почти выби
вались изъ силъ. Путь ихъ, ч*мъ дальше, т*мъ былъ труднъе, и
въ ночи они добрались только к ъ берегу, сд*лавъ не больше
5 верстъ. Корма собакамъ они не захватили и поэтому решили
переночевать и возвратиться обратно на судно. Утромъ в с * дрожали,
какъ осиновыя листья. Ночью былъ штормъ, а спать пришлось
подъ открытымъ небомъ. Къ вечеру, наконецъ, вернулись на судно.
По дорог* видъли массу медвъжьихъ слъдовъ, но самихъ медвъдей
не встречали. Своей прогулкой Пинегинъ и Павловъ были очень
не довольны и впосл*дствш все время о пей вспоминали.
Поел* ужина отправились спать. 5 дней мы спали почти на
голыхъ камняхъ. Бока сильно бол*ли, и моя постель въ кают*
показалась мн* раемъ. М н * живо представилась обстановка уютной
квартиры, гд* все такъ удобно и тепло. Какъ все это не ц*яится
въ свое время. Зд*сь въ кают*, гд* по утрамъ температура
доходитъ до 5—6 градусовъ, считаешь за блаженство раскинуться
п дать возможность отдохнуть вс*мъ своимъ членамъ. Я усталъ
адски, въ особенности за п о с л * д т й переходъ, и. теперь, когда
переод*лся и легъ въ постель, почувствовалъ такое счастье, какого,
кажется, никогда не испытывалъ. Я невольно задалъ себ* вопросъ,
1
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ли, где испытываешь лншешя и физическую
усталость, но имеешь душевный покой, или тамъ дома среди уюта
и роскоши, когда не испытываешь лпшенш, но постоянно стал
киваешься съ интригами людей и теряешь последшй покой?
Отв!тъ былъ одинъ и безповоротно: здесь и только здесь. Съ такими
мыслями я уснулъ, чувствуя и сознавая, что завтра утроыъ я
снова свободенъ въ своихъ желашяхъ, свободно вздохну и буду
жадно глотать холодный и чистый воздухъ.
ЗДЕСЬ

27 сентября. Сегодня меня будили несколько разъ, но я
всталъ только въ 11 часу, за что лишился чая. Поднялся я совер
шенно разбптымъ и къ обеду вышелъ буквально шатаясь и перевали
ваясь съ ноги на ногу, кое какъ пообедалъ и снова улегся спать.
Въ 6 часовъ вечера разбудили меня къ ужину. Я такъ сладко спалъ,
что, казалось, болыпаго покоя я никогда въ жизни не испытывалъ.
Одеваться не хотелось: ноги такъ болели, что я едва ступалъ.
Вечеромъ въ каютъ-компанш играли въ карты, но я не принималъ
никакого участгя, такъ какъ не люблю ихъ. В ъ 11 часовъ ушелъ
снова спать. Лежа на постели, я все размышлялъ, куда бы мне
еще пойти, чтобы поохотиться. Моя первая экскурщя пе только
не отбила у меня охоты къ дальнейшимъ прогулкамъ, но даже
развила какую то страсть къ бродяжничеству. Мне хотЬлось снова
идти и любоваться этой новой красотой природы, какую врядъ ли
когда придется видеть.
Такъ какъ полюсную палатку Седовъ не разрешаетъ брать
въ экскуреш, то надо серьезно подумать о томъ, какъ бы сшить
новую, такъ какъ безъ нея отлучаться надолго не возможно.
28 сентября. Съ 8 часовъ все на ногахъ. Седовъ суетится
и подбираетъ собакъ, запрягаетъ ихъ въ нарту и выезжаетъ.
В ъ виду того, что Визе собирается въ экскуреш къ полуострову
Адмиралтейства съ целью произвести съемку береговой полосы
Новой Земли на протяженш 150 — 200 верстъ, то ему необходимо
приготовить 10 собакъ, который могли бы хорошо тащить нарту.
Я досталъ большую командную палатку и вместе со штурманомъ
разрезали ее пополамъ, р е ш и в ъ изъ одной сделать две.
Медведи иачпнаютъ подходить близко къ судну, что заметно
но следамъ; собаки каждую ночь заливаются.
Команда усиленно строитъ на льду возле судна баню и помещешя для собакъ. Если собаки па ночь будутъ запираться, то
медведи будутъ подходить ближе.
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Баню решили стронтъ на льду вблизи судна, а не на берегу,
иуда пришлось бы идти версты полторы, такъ какъ ледъ возле
судна иы/Ьетъ толщину около сажени, то онъ свободно выдержить
баню. Постройка бани подвигается быстро, и скоро все будетъ готово.
К ъ обеду Седовъ пришелъ разстроенный и заявилъ намъ,
что онъ убьетъ нисколько архангельскихъ собакъ, такъ какъ они
нпкуда не годятся и только упичтожэютъ кормъ. Сибирская же
собаки работаютъ очень хорошо и 10 собакъ легко тащатъ 20 пудовъ.

Баня на льду у м-вста зимовки.

Нъкоторыя собаки еще не втянулись въ работу, но впослъдствш
они привыкнуть. Вообще безъ собакъ намъ было бы очень плохо;
он* оказываютъ огромную услугу, и это я особенно почувствовалъ,
когда ходилъ на Панкратьевъ островъ.
29 сентября. Сегодня Свдовъ снова послалъ двухъ матросовъ
на Южно-Крестовые острова для постановки другого знака, почему
мнъ пришлось снарядить ихъ въ путь и выдать провизш. Къ вечеру
они возвратились и принесли мнъ полевую мышь. Поймали ее
живой на снъту, но по дорог* она издохла. Я изсгвдовалъ ее и
нашслъ кожныхъ паразитовъ двухъ родовъ, сд*лалъ рисунки и
нисколько препаратовъ, а самую мышь заспиртовалъ. Н а двор*
сегодня потепл*ло, только 3° мороза. Въ этихъ м*стахъ мы зам*тили, что температура въ сутки меняется по нескольку разъ, и
колебашя ея довольно значительныя.
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Сегодня первый разъ наблюдали северное ciflHie; оно было
очень тусклое, едва заметное.
Дни становятся все короче и короче. По расчету Седова
20 октября начнется полярная ночь и будетъ продолжаться около
трехъ мъсяцевъ.
Сегодня воскресенье и мнъ хотелось к ъ обеду приготовить
на сладкое лимонное желе. Обедъ сегодня былъ праздничный и
на закуску я приготовилъ вареный горохъ съ картофелемъ и
солеными огурцами. Н а первое блюдо былъ борщъ, а на второе
котлеты изъ медвъжьяго мяса. Съ третьимъ я оскандалился.
Я положилъ мало желатину и желе не застыло, почему пришлось
его пить изъ чашекъ. Этотъ померъ не прошелъ безсл'Ьдно, и
надо мною долго подтрунивали. ОбЪдомъ все-таки остались очень
довольны и ръшили после объда спать. Вечеромъ никто не ужиналъ,
а только пили чай, къ которому было подано печенье и конфекты.
После чая играли въ карты, а Свдовъ съ механикомъ въ шашки.
Оба они играютъ очень забавно и другъ надъ другомъ подруниваютъ.
Съдовъ особенно старается какъ можно больше запереть шашекъ,
механикъ злится и мы всъ надъ нимъ подсмеиваемся.
1 октября. Сегодня большой праздникъ. Всталъ довольно рано.
Въ 8 часовъ я уже ставилъ на грамофонъ духовныя пластинки.
Музыка у насъ разрешается только съ 2 часовъ дня до 10 часовъ
вечера, духовная же въ праздничные дни въ 8 часовъ утра.
Несмотря на праздникъ, работы производились.
П о е л ! обеда пошли все сниматься. Пинегинъ насъ долго
держалъ на морозе, приготовляя аппаратъ. Въ аппарате отпотело
стекло и его пришлось отвинчивать и протирать.
Помощникъ механика не заметилъ, какъ отморозилъ кончикъ
уха. Кто то изъ стоявшихъ рядомъ заметилъ это и потерпевшему
начали усиленно оттирать ухо снегомъ. Все прошло очень быстро.
Морозъ равнялся 18°, но при этомъ былъ сильный в е т е р ъ . Сегодня
одинъ изъ матросовъ, Карзинъ, имепинникъ. Мы все его поздравили
съ днемъ ангела и ему была выдана добавочная порщя. Заклю
чалась она въ следующемъ: полъ стакана водки, полъ фупта колбасы,
полъ пачки печенш, полъ фунта конфектъ и четверть фунта леденцовъ.
Это все обыкновенно идетъ на угощеше товарищей.
Сегодня вечеромъ я игралъ съ капитаномъ судна въ шахматы.
Ради праздника за ужиномъ подали бутылку белаго вина, чай и
къ чаю сласти и лимонъ. Лимоновъ у насъ осталось не больше 10,
и я ихъ расходую только въ двунадесятые праздники. Они очень
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быстро пропадаютъ отъ мороза и намъ придется скоро съ ними
разстаться.
Съдовъ вечеромъ занимался съемкой местности и возвратился
только къ ужину. В ъ 10 часовъ разошлись по каютамъ и заня
лись чтешемъ.

Экспедиционный составъ въ начале зимовки у Панкратьева полуострова.

2 октября. Сегодня ночью было особенно холодно спать.
Пришлось подыматься и искать, чъмъ бы укрыться потеплее.
Подъ руки попалась м н * моя шубейка, я быстро ее схватилъ,
легъ, укрылся и хорошо заснулъ.
В ъ 8 часовъ утра напились чаю и обсуждали предстоящую
э к с к у р с ш Визе къ полуострову Адмиралтейства. После обида пошли
кататься на лыжахъ. День былъ превосходный, на лыжахъ я побъжалъ вместе съ капитаномъ. Это первая моя лыжная прогулка.
13
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До сего времени я только о ней слыхалъ, вид^лъ на картинкахъ,
но ни разу даже не видвлъ, какъ на нихъ ходятъ. Съ перваго же
раза я пошелъ довольно прилично. Пройдя съ полъ-версты, я
почувствовалъ боль въ ногахъ выше колена. При ходьбе на лыжахъ
ногъ въ колъняхъ не сгибаютъ, а приходится выдвигать ихъ прямо
впередъ. Походили мы на лыжахъ часа полтора и возвратились
домой. Надо тренировать себя и ходить каждый день, ибо придется
въ будущемъ делать болыше переходы, а съ непривычки, пожалуй,
далеко не уйдешь. Каждую прогулку буду брать съ собой капитана,
такъ какъ онъ все время сидитъ въ своей к а ю т е и ноетъ. То у него
голова болитъ, то руки, то желудокъ не въ порядке, а то прямо-таки
какое то угнетенное соетояше.
Вечеромъ играли въ шахматы, а Визе составлялъ смету
продовольственной части для предстоящей ему экскуреш.
3 октября. Въ 9 часовъ утра в с е напились чаю, а С4довъ
съ матросомъ уже успели запрячь нарту съ 10 собаками и уехать
на Южно-Крестовые острова. Взяли они у меня на дорогу несколько
сушекъ и плитку шоколада. Вечеромъ они думаютъ возвратиться
и поэтому ничего больше брать не хотятъ. Команда усиленно
работаетъ надъ сооружешемъ бани и собачьихъ конуръ. Съ по
следними особенно надо торопиться, такъ какъ собаки страшно
худеютъ и мерзпутъ. В ъ 2 часа дня мы предприняли прогулку
на лыжахъ; к ъ намъ скоро присоединились Павловъ и Пинегинъ.
Направились въ бухту, где берегъ идетъ въ море отлого и решили
начать катанье съ горъ. Сегодня чудная лыжная дорога: снегъ
немного подмерзъ и лыжи катятся очень легко. Какъ только
подошли къ берегу, Павловъ и Пинегинъ, какъ более опытные
лыжники, забрались на гору и начали оттуда катиться внизъ,
мы же съ капитаномъ не решались сразу спускаться съ такой
высоты, а р е ш и л и понемногу взбираться и катиться съ различныхъ высотъ.
Два раза съ небольшихъ высотъ мы скатились хорошо, а
потому, расхрабрившись, стали подыматься все выше и выше и
въ конце концовъ не отставали отъ старыхъ лыжниковъ. П р и 
ходилось, конечно, спотыкаться, падать, но все оканчивалось
удачно.
Завтра предстоптъ намъ большой лыжный переходъ. Завтра же
выступаетъ Визе и Павловъ, а мы съ Седовымъ решили ихъ
провожать до самаго глетчера. Разстояше равнялось верстамъ 10.
Н е думаю, чтобы Визе и Павлову путь улыбался, ибо имъ п р и -
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дется идти черезъ бухту, а затвмъ вдоль берега,
тяжелые.

гд* льды очень

Вечеромъ Визе принесъ мн* списокъ продовольственной части
для своей экскурсы и, хотя мною онъ найдешь слншкомъобъемистымъ,
-но я его утвердилъ и вел*лъ выдать, хотя предупредилъ ихъ, что
это лишшй балластъ, который они привезутъ обратно, протащивъ
какую-нибудь сотню верстъ.
Въ 9 часовъ начали вырабатывать маршрутъ экскурсш, по
которому Визе и Павлову надлежптъ добраться до Архангельской
губы, гд* они должны сложить знакъ, определить его положеше
астрономически и оттуда начать описаше береговъ Новой Земли
вплоть до полуострова Адмиралтейства. Путь этотъ долженъ быть
пройденъ по берегу, и посреди пути к ъ полуострову, приблизи
тельно у мыса Чернаго, имъ придется поставить второй знакъ.
Сейчасъ неважное время для путешествие, потому что про
должительность дня сокращается, а морозы усиливаются.
Предполагаемая э к с к у р ш , при самыхъ блашплятныхъ услоВ 1 я х ъ , можетъ продлиться не мен*е 20 дней. Кроме Визе и Пав
лова въ экскурсш отправляется матросъ Шестаковъ.
Въ часовъ 10 вечера в с * легли спать, а мн*, какъ вахтен
ному, надо было просид*ть до 12 часовъ ночи и проел*дить, чтобы
во вс*хъ каютахъ и въ кубрик* были погашены огни. Въ кают*
капитана поел* 12 часовъ ночи еще гор*ла лампа: онъ чпталъ
книгу. Я попросилъ ее потушить, что онъ и пеполпилъ, хотя
и неохотно.

Г Л А В А

XIII.

Сборы и выходъ въ экскурЫю къ полуострову
Адмиралтейства.
Проводы экскурсантовъ до береговъ Повой Земли. Возвратцеше н а
судно. Зкскуршя на Панкратьевы острова. Охота на утокъ. Съемка
береговъ и яромйръ пролива. П л а в а ш е в ъ к а я к ъ Певольныя
к у п а н ь я . Возвращеше Павлова и Визе.
Ъ 5 съ половинного часовъ утра 4 октября, почти всъ были
на ногахъ и собирались кто въ э к с к у р е ш , а кто провоЖИТЬ • В ъ 6 часовъ

всъ

напились чаю.

ОБДОВЪ

просиЛЪ

меня, чтобы я лично уложилъ провизш Визе и Павлова,
снарядилъ ихъ и проводилъ. Работать пришлось очень много, ибо,
какъ всегда водится, «собакъ кормятъ, когда на охоту собираются».
Предполагали выйти въ 8 часовъ утра, а вышли едва къ 11.
Въ 9 съ половиною часовъ я распорядился подать завтракъ,
водку, коньякъ и традищонпыя сосиски съ капустой. И х ъ мы
обыкновенно подаемъ, когда необходимо экстренно что-нибудь
состряпать. Выпили, закусили, пожелали всего наилучшаго и дви
нулись въ путь.
Пинегинъ кинематографировалъ отходъ, Я , Съдовъ, капитанъ
судна и одинъ матросъ р'Ьшили провожать и х ъ . Н а р т а была
тяжело нагружена, около 19 пудовъ въеа, и собаки тащили ее
съ болыпимъ трудомъ. Путь оказался очень сквернымъ, но- все же
лучше, ч4мъ нашъ путь къ острову Панкратьеву.
изъ

ГлубокШ
трещинъ

снътъ тормозилъ нарту и выступавшая местами
морская вода еще больше затрудняла движевге.
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Ледъ былъ неровенъ, и нарта то и дъло переворачивалась.
Мы ръшили съ Овдовымъ все время помогать собакамъ тащить

Въ экскурсш.

нарту и дать возможность за это время отдохнуть Визе и Павлову,
ибо впереди имъ предстоитъ еще много работы. Въ общемъ мы
двигались хорошо.

f

На пути къ Новой Земл*.
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Шли на лыжахъ, но переходя черезъ одинъ торосъ, я
упалъ и разбилъ себ* ногу: на лыжахъ двигаться дальше не ыогъ
и пришлось ихъ снять и идти безъ лыжъ. Ш л и мы со скоростью
3 верстъ въ часъ и за 3 часа 20 минутъ дошли до глетчера.
Капитанъ страшно усталъ и по дорог* предлагалъ возвратиться
обратно, но Седовъ уб'Ьдилъ его проводить п а р т ш до конца.
т

Вышли мы обратно въ 3 съ половиною часа дня. При отход*
произвели салютъ изъ револьверовъ и получили ОТВЕТНЫЙ.
Н а обратномъ пути Свдовъ съ матросомъ шли впереди, а я
съ капитаномъ въ 10 шагахъ сзади. Пройдя около полуверсты, я
увид*лъ, что капитанъ сильно отстаетъ, а зат*мъ, когда обо-

Павловъ впереди на лыжахъ.

ротился, то услышалъ крикъ. Я возвратился къ нему обратно и
спросилъ, въ чемъ д*ло. Онъ отв*тплъ, что страшно усталъ п
двигаться будетъ съ остановками, почему нроситъ меня отъ него
не отходить. Пошли мы тише, а ОЬдовъ сп*шилъ и скоро скрылся
за торосами. Минутъ черезъ 10 капитанъ заявилъ мн*, что онъ
выбился изъ силъ и идти дальше не можетъ, и что онъ вынуждепъ
остаться на льду на ночевку. Пололгеше очень не важное: морозъ 20°,
до судна идти верстъ 5. Придется либо бросить его одного или
замерзать вм*ст*. Я р*шплъ предупредить ОЪдова и такъ какъ
онъ былъ очень далеко и оклика не слышалъ, то я выстр*лплъ
два раза изъ револьвера. Выстр*лы были услышаны, С*довъ взо-
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брался на высокш торосъ и началъ смотреть въ нашу сторону.
Капитанъ лежалъ на льду, не будучи въ силахъ двигаться, я ж е
быстро направился къ Седову. Выстрелы мои привели Седова
въ недоумеше. Онъ подумалъ, что на насъ напалъ медведь и,
не видя капитана, предположилъ, что медведь его разорвалъ. Я передалъ Седову обо всемъ случившемся и, обсудивъ положеше, решили
послать к ъ капитану матроса, а самимъ идти на судно и тамъ,
снарядивъ нарту, послать за капитаномъ. Ш л и мы очень быстро.
Путь скверный, то и дело проваливаешься. По дороге мы гово
рили съ Седовымъ относительно его двпжешя къ полюсу.
Седовъ предполагаетъ идти пешкомъ на землю Франца 1осифа,
где будетъ ожидать нашего прихода на судне. Я удивлялся такому
плану: я считалъ безцельнымъ выходить полюсной п а р т ш теперь,
а не будущимъ летомъ на судне, такъ какъ для полюсной партш
все равно не хватить провизш и, она будетъ вынуждена ожидать
п р и б ь т я судна.
З а 2 часа мы незаметно, за разговоромъ, добрались до судна.
Въ этотъ день мы сделали около 20 верстъ. Н а судне не ожидали
такого ранняго возвращешя. Въ 5 съ половиною часовъ мы уже
были въ каютъ-компаши и распорядились запрячь нарту, взять
теплыя малицы и идти двумъ матросамъ съ фонаремъ за капи
таномъ у Для капитана я послалъ немного провизш.
Въ 9 часовъ вечера прибыль капитанъ; онъ страшно усталь
п уверялъ в с е х ъ , что за нимъ напрасно послали нарту, такъ какъ
онъ все равно бы пришелъ. Все-таки капитанъ закаялся ходить
такъ далеко. Передъ этой прогулкой капитанъ мечталъ отправиться
вместе съ Павловымъ на Карскую сторону поперекъ Новой Земли,
но теперь отказался.
5 октября. Съ 6 часовъ СЬдовь собирался уезжать на соба
кахъ къ проливу, между Панкратьевымъ островомъ и полуостровомъ.
Надо было все приготовить для него, почему п меня разбудили
очень рано. Седовъ долженъ возвратиться только къ вечеру,
съ собою онъ взялъ одного матроса, Пустошпаго, и нарту
съ 10 собаками.
Въ 8 часовъ утра Седовъ у е х а л ъ , а мы продолягали ппть чай.
До обеда я все время лежалъ въ постели и читалъ. Вчерашнее
путешеств1е сегодня сказывается; особенно болятъ ноги, который
во время вчерашняго пути приходилось подымать все время очень
высоко, ибо оне по колени уходили въ снегъ. После обеда играли
съ капитаномъ въ шахматы, .а затЬмъ я опять легъ и продолжалъ
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читать. Въ 8 часовъ вечера возвратился Съдовъ и заявилъ, что
въ проливъ есть полынья и на ней плаваетъ очень много утокъ,
гагъ и что ихъ следовало бы забрать. Поговорили съ нимъ и
решили снова отправиться на этотъ проливъ, захвативъ предвари
тельно каякъ, ружья, топоръ, ломъ и лотъ для изм'Ьрешя глубинъ.
Кроме охоты Съдовъ хотълъ измерить глубину пролива и опре
делить его годность для судоходства. Решено встать завтра
пораньше и идти къ проливу. Капитанъ просилъ взять его
съ собою на охоту, но мы посоветывали ему не рисковать своимъ
здоровьемъ.
6 октября. Подняли меня въ 5 часовъ утра. Когда я всталъ,
то увиделъ Седова уже отдающаго приказашя. Решено взять две
нарты и двухъ матросовъ: Пустошнаго и Коноплева. Я приготовилъ п р о в и з ш , состоящую изъ полуфунта колбасы, 10 ф. сушекъ
и 4 плитокъ шоколаду. Для собакъ взяли 20 штукъ галетъ,
по г а л е т е на собаку.
Вышли мы въ путь въ 6 съ половиною часовъ утра. Погода
была отчаянная, дулъ сильный ветеръ, шелъ снегъ, была вьюга.
На разстоянш 25 шаговъ ничего не видно. Намъ советывали
не ходить въ такую погоду, но мы все же решили идти: надо
испытать все — это школа для дальнейшего путешеств1Я, надо быть
ко всему готовымъ и ко всему привыкать.
Дорога была очень тяжелая. Температура — 2° и до берега
бухты мы шли версты полторы по мокрому снегу, почти что
по воде. Выйдя къ берегу, мы решили идти ущельемъ по П а н 
кратьеву полуострову, перерезать горный .хребетъ и перевалить
на другую сторону къ проливу. Дальше дорога шла лучше, хотя
здесь тормозили наше д в и ж е т е встречающаяся тамъ и сямъ
непокрытыя снегомъ площадки, и сани сильно тормозились голы
шами, Н а р т а , на которой былъ положенъ каякъ, то и дело опро
кидывалась, и стоило болыпихъ усилш ее удерживать.
Ветеръ часто срывалъ парту и тащилъ ее вместе съ соба
ками. Я съ однимъ матросомъ шелъ впереди и перевалилъ гору.
Седовъ шелъ за нами, мы за нимъ не следили и, когда были
почти на вершине горы, заметили отсутств1е Седова, Онъ, какъ
оказалось, взялъ немного вправо и скрылся отъ насъ. Такъ какъ
Свдовъ дорогу зналъ хорошо, то мы не безпокоились и пошли
дальше. К а к ъ только начали спускаться съ перевала, увидели
впереди себя полынью и пошли прямо къ ней. Черезъ часъ мы
уже были на окраине льда и высматривали утокъ. Плавало ихъ
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около сотни. Я взялъ ружье и ношелъ вдоль кромки льда. Под
пустили меня утки близко; въ этомъ МЕСТЕ ихъ СИДЕЛО штукъ
около 15. Я выстрълилъ и одну утку убилъ; остальныя же под
нялись было летъть, но сейчасъ же упали въ воду, начали нырять
и показались на середине полыньи. Полынья имела круглый видъ
шириною до 200 саженъ. Ледъ на окраипахъ былъ слабъ и

Каякп и нарты.

приходилось быть очень осторожнымъ. Утку мы достали и я воз
вратился къ наргЬ обратно, ружье же я передалъ матросу съ т е м ъ ,
чтобы онъ ношелъ къ другой п а р т ш утокъ. По дорог! я нашелъ
двухъ замерзшихъ утокъ. М н е кажется, что это запоздалые вы
водки, потерявппе свою мать.
При нашемъ путешествш я тамъ и сямъ встр!чалъ одиноч
н ы х ! утокъ, одну изъ нихъ убилъ матросъ, и она представляла
изъ себя одинъ скелетъ.
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Возвратившись къ нарт*, я сталъ высматривать Седова. E r a
не было видно, и я р*шплъ ожидать его у полыньи и не разы
скивать, ибо по опыту зналъ, что выжидаше — самый в*рный путь
для встръчи. Если бы мы пошли ихъ разыскивать, то въ горахъ
навърно не нашли бы, такъ какъ сл*ды его были заметены снътомъ,
падавшимъ все время въ изобилш.
Матросъ сдълалъ три выстрела и пришелъ ни съ ч*мъ,
жалуясь, что утки близко не подпускали. Собаки легли въ кружокъ
и дрожали отъ сильнаго холода.
Часа черезъ полтора на горизонт* впереди показались дв*
черныхъ точки. Это былъ С*довъ съ матросомъ. Минутъ черезъ
двадцать ясно начали вырисовываться силуэты двухъ людей, нарты
и собаки. Впереди нарты б*жала одна собака. Я пошелъ къ ней
навстр*чу и, предполагая, что она распряглась и ушла, подошелъ
къ ней, приласкалъ и повелъ обратно къ С*дову. Свдовъ крикнулъ
м н * бросить ее, такъ какъ она пе только не желала везти, но
все время тормозила нарту и м*шала другимъ собакамъ работать.
Когда я подошелъ поближе, то увид*лъ запряженныхъ въ нарту
не 10 собакъ, а только 8. Дв* собаки совершенно не везли и
С*довъ ихъ выпрягъ. Н а мой вопросъ, почему они такъ далеко
забрались въ сторону, С*довъ отв*тилъ, что они насъ совершенно
не зам*тили и думали, что поворотъ въ горы идетъ немного
дальше, и, когда прошли дв* версты лишнихъ, то поворотили
обратно. Подойдя къ нашей нарт*, мы первымъ д*ломъ р*шили
закусить. Было около 2 часовъ дпя. Предварительно р*шили
открыть термосъ и выпить по стакану чаю. Но, къ нашему огорченго,
чай оказался совершенно холоднымъ, такъ какъ термосъ во время
пути былъ разбптъ. Поел* завтрака р*шили работать и прежде всего
сд*лать пром*ры пролива, но страшный в*теръ подымалъ волны
и на каяк* плыть было невозможно. Стали изм*рять лотомъ
глубину у края льда.
Изм*ряли съ болыпимъ трудомъ и оказалось, что въ самомъ
узкомъ м*ст* пролива глубина не меп*е трехъ съ половиною
саженъ, что вполн* достаточно для прохода судовъ.
Сд*лавъ пром*ры, мы возвратились обратно.
Знаковъ для съемки намъ поставить не удалось за нозднимъ
временемъ.
Матросъ убнлъ еще одну утку. Стали готовиться къ обратному
пути. Утокъ было мало да п т*хъ пе приходилось стр*лять, такъ
какъ достать изъ воды ихъ не удалось бы. Уложили нарту, на-
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чали запрягать собакъ. Недалеко отъ насъ на льдину вышли двъ
утки; я взялъ ружье и пошелъ къ нимъ. Стоявшш рядомъ матросъ заметилъ, что утки пришли за своей смертью. Раздались
одинъ за другимъ два выстрела, и объ утки лежали мертвыми;
матросы подобрали и х ъ . Вскоре затемъ мы двинулись въ обрат
ный путь. В'втеръ дулъ прямо въ лицо, засыпалъ пасъ снътомъ
и смотреть впередъ не представлялось возможпымъ. Н а перевалъ
надо было взбираться по крутой г о р ! , совсьмъ обледеневшей, и
это было очень трудно. Собаки, то и д'Ьло падали, но все же взо
брались на вершину раньше насъ. Я шелъ самымъ посл'вднимъ.
Приходилось шагъ за шагомъ пробивать каблуками углублешя и
такъ карабкаться. Н а полпути я услыхалъ на верху шумъ, поднялъ глаза и увидБлъ Седова, который кубаремъ катился внизъ.
Я подоспелъ къ нему и задержалъ, а затемъ мы пошли вместе.
Взобравшись на гору, сели на нарты и поехали дальше. Намъ
очень мешали незапряженныя собаки, такъ какъ оне отбегали въ
разныя стороны, а упряжныя собаки вместе съ нартой бросались
за ними. Приходилось поочередно одному идти впереди, а другому
е х а т ь . Черезъ полчаса мы уже спускались въ долину. Спускаться
решили па нартахъ по двое на каждой. Нарты приходилось тор
мозить, такъ какъ они летели съ горы по обледеневшему снегу
очень быстро. Седовъ тормозилъ небольшой палкой, поставленной
впереди, а я просто каблукамп. Первымъ спускался Седовъ, и
мне было видно съ горы, какъ его палка сломалась и онъ вместе
съ нартой покатился внизъ. Собаки перепутали упряжь и полетели
съ нартой внизъ. Поднялся вой, визгъ, все смешалось въ общую
массу и летело до т е х ъ поръ, пока не докатилось до подошвы горы.
У меня дело обстояло лучше, но тоже не безъ приключешй. Нарта
покатилась внизъ и на полпути, на косогоре, раскатилась и выки
нула меня. Я упалъ лицомъ внизъ п головой застрялъ въ снегу.
Собаки скатили нарту к ъ Седову, а мне пришлось спускаться
самому на собственныхъ салазкахъ. Распутавъ собакъ, поехали
дальше. Собаки отлично чуяли свой утреннш следъ и шли до
вольно хорошо. Не доходя версты две до судна, увидели впереди:
мачту «Фоки» и на ней фонарь. Было темно, и собаки, почуявъ
близость судна, пошли карьеромъ. К ъ 8 часамъ мы были на льду
и здесь около получаса пришлось намъ мучаться по мокрому снегу,
пока добрались до судна.
Въ экскуреш собакъ мы кормимъ на снегу тотчасъ ж е , какъ
только останавливаемся на ночлегъ, а дома кормимъ уже на палубе.
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Собаки это отлично знаютъ и потому, какъ только мы подъъхали
к ъ судну и разгрузили нарты, он* бросились на палубу и нарту
вытащили почти до половины траппа. Въ 9 часовъ мы уже были
въ каютъ-компанш. Ъсть не ХОТЕЛОСЬ, по чаю мы выпили много.
Въ 10 съ половиною часовъ мы решили идти спать, такъ какъ
утромъ собирались туда же въ э к с к у р с ш , но уже на нисколько
дней. Если погода будетъ скверная, то поъздку отложимъ до бол ве
благопр!ятнаго времени. Дни становятся все короче и короче.
7 октября. Чаю напились въ 7 часовъ утра, вьтеръ завываетъ
попрежнему, но температура держится—2°. Н а льду выступаетъ
вода и движея1е на собакахъ невозможно, почему п решили
отложить поъздку. Я ушелъ въ свою каюту и началъ препарировать
гагъ. У нихъ также найдены мною паразиты, различить которыхъ
очень трудно, такъ какъ цвътъ ихъ одинаковъ съ цвЬтомъ опереш я п т п ц ъ . Обыкновенно послъ смерти птицы паразиты выползаютъ
къ концу клюва п ихъ тамъ легко собирать. Въ 12 часовъ объдали
и въ вид* пробы я приготовилъ сегодня супъ изъ консервированнаго сухого мяса Скорикова. Супъ оказался очень хорошимъ и
питатльнымъ. Всего мы сварили 3 фунта сухого мяса и были сыты.
Всъ пришли къ заключенш, что это хорошая вещь, мало занимаетъ мъста и питательная. Бульонъ надо варить не меньше часа,
а потому придется брать съ собой въ экскурсш большой запасъ
керосина. Вечеромъ штурманъ заканчивалъ шить вторую палатку,
которую мы съ Съдовымъ решили завтра взять съ собою. В ь 10 ча
совъ в с * разбрелись по каютамъ.
г

8 октября. Встали ВСЕ очень рано. Надо собираться въ путь,
Р'Ьшено идти на 2—3 дня съ ТЕМЪ, чтобы закончить съемку П а н кратьевыхъ острова и полуострова, а также измерить съ каяка
глубину пролива. Въ 6 часовъ все было готово, мы напились чаю,
запрягли въ 2 нарты по 8 собакъ въ каждую и начали уклады
ваться. Палатка, которую принесли изъ трюма, оказалась проъденной крысами, которыхъ у насъ видимо, невидимо. Разоряютъ он*
насъ Отчаянно и чтобы ни положили въ трюмъ все достанутъ и
попробуютъ. Разошли взять все-таки эту палатку, такъ какъ дыры
были неболышя. Съдовъ просилъ вс* полюсныя вещи сложить въ
такомъ м*ст*, чтобы ихъ крысы не трогали. Когда все было го
тово, взяли съ собой ТЕХЪ же двухъ матросовъ, Пустошнаго и
Коноплева, и пошли. Температура была минусъ 7°. Вода на льду
немного подмерзла и мы двигались довольно сносно. К ъ 2 часамъ
дня подошли къ проливу и решали вопросъ, остаться ли на ночевку
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у' полыньи или двигаться дальше. Я предложилъ Седову плыть
на к а я к ! и пострелять утокъ, а матросы гвмъ временемъ успъютъ
поставить на мысу знакъ. Если знакъ кончать строить поздно,
то останемся здъсь ночевать, а если рано, то уйдемъ дальше.
P i m e m e мое было принято и мы взяли ружья. Я прихватилъ пуль
ное ружье и ношелъ выслеживать морского зайца, который то и
дело показывалъ изъ полыньи свою морду; Седовъ же остался на
льду, приводилъ въ порядокъ каякъ, набралъ патроновъ, взялъ
дробовое ружье п потащилъ каякъ. Я два раза выстрелилъпо по
казавшемуся зайцу, но, такъ какъ р а з с т о я т е было слишкомъ дале
кое, то не попалъ. Возвращаясь обратно, я увиделъ, какъ Седовъ
выливалъ воду изъ каяка. Подойдя ближе, „я заметилъ, что Седовъ
весь мокрый, и я тутъ же его спросилъ, что съ нимъ случилось:
«проклятый каякъ — неустойчивый, полезъ было въ него, а опъ
перевернулся, и я насилу изъ него выкарабкался; еще славу Богу,
что случилось на мелкомъ м е с т е » . Несмотря на то, что Седовъ былъ
мокрый, все же снова селъ въ каякъ и поплылъ по полынье, и на
этотъ разъ очень удачно. К а я к ъ летелъ оень быстро и такъ неожи
данно налеталъ на утокъ, что оне буквально терялись и не знали,
что имъ делать. Черезъ часъ у насъ оказалось 18 утокъ и одинъ
чистикъ, убитый мною, какъ только я п р и ш е л ъ к ъ полынье. Патроны
все были разстреляны и остальныхъ утокъ добыть намъ не пришлось.
Плавая поперекъ пролива, Седовъ, заметилъ, что на дне
ясно видны камни и потому въ полынье должно быть мелко. СдЪлавъ промеръ, Седовъ убедился, что проливъ не судоходенъ,
ибо самая большая глубина его равняется 5 футамъ. Ближе же
къ кромке льда, саженяхъ въ 20 отъ отмели, глубина доходить
до 4 саженъ. Теперь ясно стало, что позавчера мы ошиблись,
найдя проливъ судоходвымъ, такъ какъ промеры сделали у
края льда, где и получили хорошую глубину. Теперь пе можетъ
быть никакого с о м н е т я , что проливъ этотъ не судоходенъ, что и
надо отметить на картахъ. Мое первоначальное м н е т е было таково,
что на этомъ м е с т е именно должно быть мелко, а основашемъ к ъ
тому служило то положеше, что вода въ этомъ м е с т е не замерзла.
Во время приливовъ и отливовъ вода идетъ словно горный потокъ.
Когда мы закончили промеръ полыньи, начало значительно темнеть.
Р е ш и л и ночевать на этомъ же м е с т е . Пока Седовъ возился съ
каякомъ, разложили костеръ изъ местнаго плавника.
Съ трудомъ вылезь Седовъ изъ каяка, дрожа весь отъ сильнаго холода. Ноги окоченели, брюки замерзли, и онъ подошелъ
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къ костру отогреваться. Седовъ совершенно разделся, залЬзъ въ
малицу и легъ возле костра и, повидимому, былъ наверху блаженства.
Я принялся готовить обЬдъ и кипятить воду для чая, а матросы
сушили по очереди белье п~ верхнюю одежду Седова.
Сегодня обедъ показался особенно вкуснымъ. Мы приготовили
консервы изъ гороха съ мясомъ и съ такимъ удовольств1емъ ели
его, что буквально не могли оторваться отъ кастрюли. Закусивъ,
напились чаю, а загбмъ еще больше разожгли костеръ. Собаки
сели съ подветренной стороны и сидели рядомъ, словно частоколъ
ограды.
Заговорили о медведяхъ и каждый изъ насъ высвазывалъ пожелаше первымъ увидеть его.
Собакамъ отдали все галеты, а завтра думаемъ дать по поло
вине утки на каждую.
К ъ 9 часамъ вечера белье и костюмъ Седова подсохли, онъ
оделся и мы пошли въ палатку. Собаки улеглись частью у шалаша,
частью у костра.
В ъ виду того, что решили дать собакамъ часть утокъ, я вместе
съ матросами началъ обдирать и х ъ . Овдовъ уснулъ , очень скоро,
а мы втроемъ зажгли свечу и продолжали работать.
Надо было ощипать 8 утокъ. Работа шла быстро. Кругомъ
тихо, лишь изрвдка слышно рычаше собакъ, недовольныхъ приходомъ товарищей, которые безцеремонно стараются лечь на сво
ихъ же товарищей. Въ палатке совершенно тихо ислышенъ только
шумъ отъ выдергивашя перьевъ. Я первый нарушилъ тишину и
обратился къ матросу Коноплеву, который задумчиво сиделъ, вперивъ свой взглядъ на ощипанную утку.
«Коноплевъ, крикнулъ я, о чемъ задумался».
«Вотъ видите, господинъ докторъ, я смотрю на эту утку и
все у меня изъ головы не выходитъ домъ. Вотъ я пушу эту утку,
а дома, быть можетъ, какой нибудь пр1ятель пушитъ мою жену».
Я расхохотался отъ души, меня поддержалъ другой матросъ.
Не успели мы успокоиться, какъ тотъ же матросъ возразилъ:
«Вамъ, видно, хорошо смеяться. Пустошный "не женатъ, а вы,
докторъ, давно уже женаты, я же только третчй годъ. Ж е н а у
меня хорошая, шустрая, любитъ зубы поскалить, да подразнить
ребятъ, на нее и при мне заглядывались. Сама она то кровь съ
молокомъ, молода, а безъ меня то каково бабе? Смотри, какой
нпбудь пргятель и начнетъ утешать, да такъ утешитъ, что къ
моему пр!езду, поди, вместо двухъ детпшекъ, четверо станетъ».
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Это еще больше подлило масла въ огонь и мы до того хохотали,
что около часа не могли успокоиться.
Е ъ 11 часамъ закончили щипать утокъ и улеглись спать.
Я заползъ въ малицу и началъ было засыпать, но затемъ
скоро выскочилъ, такъ какъ началъ задыхаться. Оказалось что воротникъ подвернулся и такъ сжалъ горло, что еще немного и д ы х а т е
прекратилось бы. Сердце стучало очень сильно и когда я разорвалъ воротпикъ, то сразу почувствовалъ облегчеше. Спать было
плохо, подъ голову положилъ сапоги, въ бока давили голыши берега.
9 октября. Проснулись очень рано', почти в с ! одновременно.
Н а дворе начало светать. Морозъ усилился и дошелъ до—17°.
Развели огонь и поставили чайнпкъ. Въ 7 часовъ утра мы совер
шенно были готовы п решили разбиться на две партш. Съдовъ
решилъ пойти на островъ Панкратьевъ, соорудить тамъ зпакъ и
произвести съемку; я же долженъ былъ идти къ берегу полуострова
и на двухъ м4стахъ поставить знаки и оттуда уже идти на ост
ровъ, къ с к а л ! , у которой мы должны были сойтись къ ночевки.
Въ виду того, что мой путь былъ короче, я на свою нарту
уложилъ малицы и палатку, Седовъ же погрузилъ мензулу и за
темъ уъхалъ.
Е а я к ъ я нривязалъ къ знаку и оставилъ въ немъ утокъ, захвативъ только ощипанны х ъ . Обратно будемъ возвращаться той же
дорогой и тогда все заберемъ. Шли мы подъ самымъ берегомъ
и путь былъ отличный. Торосовъ не было и дувшш три дня подрядъ ветеръ до того спрессовалъ снътъ, что подъ ногами онъ со
вершенно не проваливался. Собаки шли бойко. Подошли незаметно
къ одному мысу и думали было поставить на немъ знакъ, но, под
нявшись на гору, я заметилъ впереди сл'вдуюпцй мысъ, более высокШ. Е ъ нему и направились. Черезъ полчаса мы уже подходили
и на пути собрали плавникъ, необходимый для сооружешя знака.
М е с т а здесь очень красивыя. Берега обрывистые и когда смотришь
ваизъ, то кажется, что какъ будто кто скалу обрубилъ топоромъ;
даже снегу некуда пристать и стоятъ эти скалы совершенно чер
н ы х Впереди видны скалы, между ними долина, вся занесенная
снегомъ. Весной вероятно въ этомъ месте нротекаетъ речушка,
и нарушаетъ тихую и мирную жизнь этого полуострова. Сейчасъ
чудно видны горныя цепи Новой Земли.
Е а к ъ только закончили постройку знака, начали спускаться
-съ горы. Вдали показался ОЬдовъ съ нартой, который поставилъ
мензулу и началъ наносить на планшетъ только что сооруженный
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нами знакъ. Постоявъ минутъ съ 5, спустились съ горы и пошли
дальше. По дороге встретили два медвъжьихъ следа, ведущихъ к ъ
проливу.
Шли мы быстро и къ вечеру добрались до условленнаго места
у скалы. Разбили палатку и начали поджидать Седова.
Скала очень красива, станки отввсныя съ четырехъ сторонъ
и только въ одномъ месте соединены съ островомъ узкимъ перешейкомъ. Вышина скалы около 70 футъ и состоитъ она изъкръшкаго камня, содержащаго въ себ* очень много ракушекъ.
Съ болыпимъ трудомъ я взобрался на вершину этой скалы,
осмотр^лъ все кругомъ, подобралъ несколько раковинъ и спустился
внизъ. Пока я лазилъ на скалу, матросъ пошелъ собирать плавникъ. Темъ временемъ Седовъ незаметно подошелъ къ палатке
и , такъ какъ никого не видълъ, окликнулъ насъ. Я спустился съ
горы и пошелъ за матросомъ. Плавнику въ этомъ месте оказалось
очень мало, да и тотъ былъ очень сырой. Съ болыпимъ трудомъ раз
вели костеръ, для чего прпшлось отрубить половину сосновой доски,
лежавшей на н а р т е . Приготовили обедъ, вскипятили воду. Для воды
взяли немного глетчернаго льда и чай намъ показался особенно
вкуснымъ. Напившись чаю, решили воспользоваться остатками
костра и растопить ледъ назавтра и этимъ съэкономить топливо,
которого "едва ли хватить намъ на утро. Собакамъ дали по половине
утки. Н е успели мы оглянуться, какъ собаки все съели и ожидали
прибавки. Кормить собакъ однако было нечвмъ, а потому предо
ставили имъ лечь и отдохнуть. Одну утку мы оставили для себя
на всякШ случай.
Какъ только закопчпли свое дело, залезли въ палатку и
легли спать. Я съ матросомъ Пустошнымъ решили подослать подъ
себя одну малицу, а другой укрыться. Спать было очень тепло,
но собаки не давали покоя. Одна изъ собакъ забралась въ палатку, <
не пускала другихъ и все время дралась съ теми, которыя хотели
забраться тоже въ палатку.
10 октября. Седовъ поднялся раньше в с е х ъ , всталъ и п о 
шелъ разводить костеръ. Было еще совсемъ темно. Мы все подня
лись и вышли изъ палатки. Спать намъ сегодня было очень тепло,,
да и ворочаться свободно. Н е т ъ ничего мучительнее спать въ
малице; сама по себе она очень громоздкая и тяжелая, спать въ
ней холодно, такъ какъ снегъ подтаиваетъ снизу, а поворотиться
въ другую сторону—это целое собьше, ибо приходится поворачи
вать за собою всю малицу.

ГЛАВА

XIY.

Полярная ночь. Сильный гатормъ. С п а с е т е бани. В о з в р а щ е т е
экскурсантов!. Сборъ плавника у берегов!. П р и к л ю ч е ш я у астрономическаго п у н к т а .
17—20 октября. Дни становятся
все короче и короче.
С ! 8 часовъ утра зажигается лампа и г о р и т ! почти целый день.
Въ 12 часов! дня еще св'Ьть виденъ, но и онъ скоро пропадаетъ.
"19 октября Павловъ, Пинегинъ и два матроса, Пустотный и
Еатаринъ, ушли на глетчеръ Таиспо для постановки знаковъ
съ целью определить скорость д в и ж е т я глетчера.
20 октября. Подулъ штормовой вътеръ въ 8 балловъ и подня
лась такая сильная метель, что въ двухъ шагахъ ничего не видно.
Иллюминаторы въ каютахъ замело настолько сильно, что сквозь
нихъ ничего не видно. Судно и баню буквально начало-засыпать
снътомъ. Весь день мы ходили по каютамъ и все время раз
говаривали о нашпхъ цутникахъ, п о томъ, каково теперь имъ
въ палатке при столь сильномъ в е т р е . Е ъ вечеру ветеръ еще
больше усилился и достигъ 9 балловъ при 16 градусахъ мороза.
Н а палубе все рвало и метало. Скверно себя чувствуешь во время
сильнаго ветра, когда знаешь, что нельзя показаться на воздухъ.
По вечерамъ мы обыкновенно, какъ мышц, уходимъ въ свои норы
и спимъ подъ заунывную песню ветра.
Сегодня разошлись въ 11 часовъ. Въ 12 часовъ я проснулся
отъ сильнаго шума и треска на палубе. Позвалъ вахтеннаго
матроса и послалъ узнать, въ чемъ дело. Оказывается, съ мостика
сорвало парусъ и кинуло его на палубу. Черезъ часъ я снова
уснулъ подъ сильный свистъ и з а в ы в а т е ветра.
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21 октября. Въ 8 часовъ меня разбудили. Въ каюгв страш
ный холодъ. Все выдуваетъ и, сколько ни топи, температуру
поднять невозможно. В ъ такую погоду особенно не хочется вста
вать утромъ, а поэтому всегда минутъ двадцать проваляешься
лишнихъ. К ъ 9 часамъ все-таки пришлось подняться.

Сегодня мы окончательно простились съ солнцемъ и его
лучами. Оно ушло и не скоро покажется. Наступаетъ полярная
ночь, и уже заранее чувствуешь себя скверно, ибо не знаешь,
какъ она отразится на в с в х ъ .
Метель съ прежней силой наносить снътъ, наваливаетъ
огромные сугробы вокругъ судна и страшно заносить баню.
Сегодня почти четверть ея занесена снътомъ; матросъ по
шелъ туда къ 12 часамъ и поразился, увидъвъ въ бани значи
тельное количество воды. Все это очень просто объясняется. Сильнымъ вътромъ поломало ледъ подъ баней, а воз-ть бани нанесло
болыше сугробы; льдину придавило тяжестью снъта, вода высту
пила изъ трегаинъ и покрыла въ банъ ноль. Воды на полу свыше
3 верпгковъ и только въ одномъ углу пока сухо.
Сегодня съ утра испекли хлйбъ, чему всв обрадовались,
такъ какъ все время сидъли на сухаряхъ, которые надоели
порядкомъ.
Сегодня за ужиномъ ничего не хотели ъсть, а просили дать
хл$ба, масла и сыру. Ж е л а ш е это было удовлетворено. Р е ш и л и
за ужиномъ перенести объдъ съ 12 часовъ на 1 часъ, а ужинъ
съ 6 часовъ на 8. Мотивировали это тъмъ, что работы полярной
ночью мало и лучше позже •ЕСТЬ. И сегодня ЦЕЛЫЙ день вспоминали
нашихъ отсутствующихъ товарищей, но помочь имъ мы не могли
и только жалъли. Буря ничуть не утихала, а наоборотъ еще уси
ливалась. Вечеромъ сегодня матросъ Лебедевъ, отсчитывавши!
футштокъ, сбился съ дороги и прошелъ мимо судна и только
случайно замътилъ это и попалъ домой. Съ вечера ръшено пре
вратить всъ наблюдешя вплоть до тйхъ поръ, пока немного не
установится погода. Температура все время держится—16°. Сегодня
особенно подавленное настроеше у всвхъ. Я. пробовалъ выхо
дить на палубу, но своро вернулся обратно, тавъ вавъ совер
шенно невозможно стоять. В ^ т е р ь до того обжигаетъ лицо, что
трудно даже себъ представить. Вообще въ тав1е дни вавъ то
грустно на душ* и невольно вспоминаешь про теплый югъ, гдъ
теперь еще и тепло и свътло.

I

22 октября. Проснулся въ 6 часовъ утра. Ветеръ совершенно
стихъ. В с ! спали и я рътпилъ немного понежиться, но это окон
чилось т'Ьмъ, что я крепко уснулъ и въ 8 часовъ меня уже раз
будили пить чай. П о е л ! чая все пошли смотреть судно и баню.
Судно наше оказалось нриподнятымъ на четверть аршина и бывпий
до того кренъ на правую сторону исчезъ и судно стояло ровно.
Воды въ бане прибавилось до 6 вершковъ. Решено вокругъ бани
очистить снегъ и срубить часть льда. Этимъ мы думали облегчить
льдину предполагая, что вместе съ ней подымется и баня, и вода
сама уйдетъ. Работали все время до обеда, но дело не изменилось,
и вода по прежному стояла въ бане. Если штормы будутъ здесь
часто, то съ баней, пожалуй намъ придется часто возиться.
Въ 4 часа пришли наши путешественники. Встретили ихъ
честь-честью и начали распрашивать какъ имъ жилось на отдельной
квартире. Пинегинъ пришелъ безъ шапки, повязанный башлыкомъ.
Оказывается, что во время одного изъ сильныхъ порывовъ ветра у
нихъ сорвало палатку, Пинегинъ выскочилъ, чтобы ее удерживать и
въ это же время у него сорвало шапку и унесло. Палатку кое какъ
они удержали и укрепили наново. Своей работы они пе исполнили,
такъ какъ изъ-за скверной погоды пе выходили изъ палатки.
Провизш у нихъ оставалось еще дпя на два. Поэтому они не безпокоились, такъ какъ предполагали, что погода скоро изменится
къ лучшему.
Сегодня я почти пе выходилъ изъ каюты; темные дни какъ то
непр1ятно действуютъ на нервную систему, а скверная погода
еще усугубляетъ это.
23 октября. Спалъ очень плохо. Оказалось, что ночью трево
жили меня клопы, что было для меня печальной новостью, такъ
какъ до сихъ поръ э т и х ъ отвратительныхъ паразитовъ на судне
не появлялось.
Сегодня погода роскошная и полный штиль. Команда все время
возится съ баней. Работы очень много, а результаты плачевные:
придется, пожалуй, подымать всю баню и подкладывать подъ нее
брусья. Это будетъ самый лучшШ п легши способъ избавиться
отъ воды. После обеда пришлось поставить матроса Шестакова
подъ ружье за то, что онъ ругалъ боцмана неприличными словами.
Для пущей важности нацепили на него мешокъ и положили въ него
четыре кирпича, но это оказалось настолько тяжелымъ, что
пришлось на половину сбавить. Наказывать людей—самая пепр!ятная
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обязанность, но ее приходиться исполнять, такъ какъ надо следить,
чтобы наказашя выполнялись съ точностью.
Сегодня я предложилъ въ каютъ-компанш всемъ, въ виду
наступлешя полярной ночи, регулярно выходить на воздухъ и
заниматься физическимъ трудомъ, хотя бы въ продолженш одного
или двухъ часовъ въ сутки. Такая работа на воздух! укрепить
нервы и поправить здоровье.
Работу всъмъ я нашелъ; она будетъ состоять въ с б о р ! плав
ника въ б у х т ! и перевозк! его на собакахъ къ судну. Съ завтрашняго
дня я начинаю работать и прошу желающихъ встать въ семь
часовъ утра. Завтра идетъ со мною механйкъ. Въ 11 часовъ вечера
все разошлись, кругомъ тихо, на палубе спокойно.
24 октября. Въ 6 часовъ, разбудивъ меня, механйкъ просилъ
встать и идтп на работу. Я поднялся, оделся и вышелъ. Напились
чаю и начали собираться. Температура на дворе 8° мороза.
К ъ берегу бухты шли около получаса и, придя, тот часъ же начали
собирать плавникъ. Весь берегъ покрыть плавникомъ и местами
онъ попадается совершенно свежимъ. и сухимъ, хотя большинство
его — сырье и гнилье. Часть плавника наполовину засыпана пескомъ,
почему придется долго возиться, пока его достанешь, но мы решили
собирать только тотъ плавникъ, который будетъ на поверхности.
Хотя этотъ плавникъ и примерзъ къ земле, но доставать его
очень легко. Попадаются некоторый бревна до 20 аршинъ въ длину,
совершенно свеж!я и зарытыя въ песокъ только отчасти, надъ
такими бревнами мы решили потрудиться, такъ какъ съ каждаго
изъ нихъ мы можемъ получить до сажени дровъ. Вообще работа
шла успешно и мы собрали свыше трехъ саженъ дровъ и все это
снесли и сложили въ отде.тьныя кучи. Особенно много времени
потратили на пилку бревна около 20 аршинъ длиною и толщиною
у основашя свыше аршина. Длинныя бревна мы пилимъ на таше
куски, чтобы они свободно могли поместиться на нарты. К ъ обеду
возвратились домой. Механйкъ за сегодняШшй день особенно усталь
и почти ничего не е л ь . Н а вопросъ Седова: «что, Иванъ А н д р е е в и ч у
поработали сегодня».— Механйкъ ответилъ: «если такъ работать,
то сразу пропадешь. Теперь я понимаю, что отецъ очень хорошо
делалъ, когда меня билъ и посылалъ учиться слесарному ремеслу.
Если бы я теперь былъ чернорабочимъ, то я бы не выдержалъ
такой работы. Но это ничего: черезъ день, два станетъ легче и
работа пойдетъ успешнее». После обеда механйкъ спалъ, какъ
убитый. Я ушелъ въ свою каюту читать, по какъ только легъ,
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такъ и уснулъ, и меня разбудили только къ ужину. Вставать м н *
не хотелось; руки и ноги сильно болъли и тяжело было ими
ворочать. Несмотря на это, завтра я думаю снова пойти на работу
и буду ходить до т Ьхъ поръ, пока не соберемъ весь плавникъ.
Это важно сделать именно теперь, пока берегъ еще не засыпанъ
онътомъ и плавникъ еще виденъ. Соберемъ мы его въ кучи и, по
мере надобности, будемъ возить къ судну. Поел* ужина я ушелъ
въ свою каюту легъ и сладко уснулъ подъ звуки граммофона.
Сегодня мы захватили съ собой кирку, такъ какъ взятые
нами два лома мало помогали. Какъ только началъ работу, почувствовалъ страшную боль въ рукахъ, въ спине и вообще во всемъ
теле, но затймъ боль немного стихла и работа становилась легче.
Кирка принесла намъ огромную пользу и мы сегодня собрали
несколько кучъ плавнику, болыпихъ по величине, ч'Ьмъ вчера.
По началу видно, что дровъ хватить на всю зиму. К ъ обиду воз
вратились, но уже такая усталость не чувствовалась. Поел* обеда
читалъ, а зат'Ьмъ въ 6 часовъ вышелъ въ каютъ-компанш, где
играла музыка. Свдовъ предложилъ м н * заняться вечеромъ астроно
мическими вычислешями; онъ произвелъ наблюдешя надъ двумя
звездами: Вегой и Алтаиромъ, и теперь по нимъ надо было вы
числить положешя нашего астрономическаго пункта.
До ужина и после ужина мы занимались вычислешемъ дол
готы и широты места нашей зимовки. По звезде «Вега» широта
наша равняется 75° 58' 20", а по звезде «Адтаиръ» 76° V 10"
Такая разница въ широте вышла потому, что звезды наблюдались
вдали отъ мерщцана. Если звезды будутъ хорошо видны завтра,
то попробуемъ определить широту по Полярной звезде. Вычисляли
до 11 часовъ вечера, а затемъ разошлись по каютамъ.
Павловъ все время приготовлялъ шлифы изъ лапландскихъ
породъ камней, которые онъ захватилъ съ собой н теперь р а 
бот аетъ надъ ними.
26 октября. Сегодня пришли будить меня въ 7 часовъ утра,
но я уже одевался. К ъ 8 часамъ напились чаю и ушли въ бухту
на обычную работу. Работаемъ попрежнему вдвоемъ съ механикомъ, остальные же члены каютъ-компанш считаютъ эту работу не
заслуживающей внимашя, а потому сидятъ дома. • Работа наша
подвигается быстро и чемъ глубже мы идемъ въ бухту, темъ
больше мы находимъ плавнику. Сейчасъ тепло, всего — 3°. Во
время работы, когда уставный механикъ стоялъ, я спросилъ его:
«Ну что, каково теперь дома?» и онъ ответилъ мне: «Мы тутъ
г
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работаемъ на холод!, а они сидятъ въ тепле и, пожалуй, о н а с ъ
не думаютъ. Пргёдемъ, увидииъ».
Къ обеду возвратились мы менее yCTaBHiie, ч ! м ъ предыдущее
дни, е л и съ болыпимъ аппетитомъ и особенно съ болыпимъ удовольств1емъ пили чай.
Въ 6 часовъ Съдовъ предложилъ желающимъ отправиться н а
астрономически пунктъ наблюдать звезды. Соглас1е изъявили я ,
капитанъ судна и штурманъ.
Астрономически пунктъ находился на высокой г о р ! , въ разстояши около полумили отъ судна. Подыматься приходилось почти
по отв!сному берегу и подъ конецъ съ помощью веревки.
Н а дворе совершенно темно, температура — 9°.
Впереди всехъ шелъ Овдовъ, за нимъ я и штурманъ и по
зади всехъ капитанъ. Съ нами же шло несколько матросовъ,
которые несли инструменты и освещали намъ путь фонарями.
Подыматься въ гору'было очень страшно. Снегъ подъ ногами все
время осыпался. Когда дошли до половины горы, то передъ
нами стояла почти отвесная стена. Капитанъ не рискнулъ идти
дальше и возвратился домой, а мы все пошли дальше. Съ большимъ трудомъ поднялись по веревке Седовъ и съ нимъ два матроса.
Я началъ подыматься за ними, но бывппя съ нами собаки стали
поперекъ дороги и никакъ не могли идти впередъ. Оне добрались
до веревки и поворотили обратно. Н а дороге мы столкнулись и
не могли никакъ разойтись. Внизу былъ обрывъ и никто изъ
насъ не хотелъ туда скатиться. Собаки прижались ко м н е , хотели
обойти и все время толкали меня. Были моменты, когда я с ъ
трудомъ удерживался. Пришлось сбросить собакъ внизъ и тогда
уже самому подыматься по неревке на гору. Штурманъ ползъ за
мной. Съ болыпимъ трудомъ взобрались мы по крутой г о р ! на
высоту въ семьдесятъ метровъ. Когда я посмотрелъ внизъ, где у горы
стояли матросы съ фонарями, то ултснулся. Они казались ма
ленькими, где то далеко, далеко внизу. Взобравшись на гору, мы
пошли къ астрономическому пункту. Тучи понемногу начали на
ходить и закрывать небо, а съ ними исчезали и звезды. Черезъ
полчаса все небо закрылось тучами и мы ни съ чемъ должны
были возвратиться домой. Было страшно досадно, по делать не
чего. Обратно мы шли по сокращенному
пути и решили
спуститься съ горы ближе къ астроноическому пункту каждый
на собственныхъ салазкахъ. Матросъ шелъ впереди, выбралъ
место по своему у с м о т р е т ю , скатился внизъ и уже снизу преду-
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предилъ насъ, что это место очень хорошее для спуска. Было
совершенно темно. Мы доварились матросу и решили катиться.
Н а половине дороги оказалось, что мы попадаемъ сперва на н е 
большую площадку и что уже съ нея мы должны будемъ ка
титься почти съ отвесной скалы. Путь былъ неваженъ, но и взби
раться обратно на гору и искать более удобнаго пути не пред
ставлялось возможнымъ, и мы, волей неволей, должны были после
довать примеру матроса. Скала покрыта снегомъ,
у самаго
основашя ея образовалась канава, а дальше громадный бугоръ
снъта, образовавшейся отъ постоянныхъ вьюгъ. Если упасть съ
сильнаго разгона въ канаву, то можно сломать себе ногу; выско
чить же сразу съ раската на бугоръ не каждому изъ насъ воз
можно. Решено катиться дальше, а потому въ числе первыхъ
покатились матросы, Седовъ и штурманъ. ВсЬ они удачно попали
на бугоръ, свободно перелетая канаву. Мне пришлось спускаться
последнимъ и, набравшись храбрости, . я покатился внизъ. Мой
весъ далъ себя чувствовать, и я внизъ катился какъ бомба. Какъ я
слетелъ внизъ, не знаю, только чувствовалъ по дороге, какъ я
прыгалъ, пока наконецъ не ударился о с н е г ъ . В ъ конце концовъ
я очутился въ канаве и почти всей головой зарылся въ с н е г ъ .
Ноги торчали кверху, и я не понималъ, что вокругъ меня
происходить. Матросы подскочили и вытащили меня изъ канавы.
Я разбился жестоко. Осветили фонарями место моего падешя и
оказалось, что я взялъ на три аршина правее и попалъ на мысъ,
выступающш въ бухту. Местами мысъ былъ обнаженъ и тамъ и
сямъ торчали изъ подъ снега камни. Катиться мне пришлось по
камнямъ и когда я вскочилъ съ разгона на выступаюпцй мысъ, то
меня подбросило и внизъ я летелъ по воздуху. В с е страшно хо
хотали, но я едва сдерживался. Мне было больно и смешно. Мне
было досадно, что пять человекъ скатилось благополучно, а я не
пременно долженъ былъ разбиться и упасть въ канаву. Съ большимъ трудомъ я добрался домой лишь къ 9 часамъ вечера.
Чудный видъ представляло изъ себя судно, тихо стоявшее въ
бухте. Оно покрыто инеемъ, въ иллюминаторахъ виденъ светъ,
который большими снопами падаетъ на снегъ бухты.
Картина какая-то волшебная. Н а душе легко и эта мирная
наша обитель кажется тихимъ пристанищемъ, где в с е далеко
ушли отъ MipCKofl суеты и здесь среди суровой природы нашли
душевный покой и отдыхъ отъ повседневныхъ дрязгъ и непр1Ятностей.
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Молча мы пришли домой, напились чаю и къ 10 часамъ р а 
зошлись по каютамъ. Я переоделся и осмотрълъ места ушибовъ.
Оказалось, что кожа съ бока почти вся сорвана, ноги побиты и
местами кровь пристала къ белью. К ъ 10 часамъ я привелъ себя
въ порядокъ и сейчасъ же легъ спать.
27 октября. Утромъ меня не будили, и самъ я всталъ къ
9 часамъ,утра. Первымъ долгомъ я осмотр!лъ свой бокъ и оказа
лось, что онъ весь посинелъ. Опухоль увеличилась, но боль слегка
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уменьшилась. Несмотря па сильную боль, я все же од'Ьлся и
ушелъ въ бухту. Работать я не могъ и потому распорядился во
зить сегодня къ судну плавникъ. Погода была хорошая и намъ
удалось къ об!ду привезти на четырехъ нартахъ, приблизительно,
около сажени дровъ. После обеда пилили дрова. Я окончательно
прекратилъ выдачу сухихъ дровъ изъ трюма и заставилъ топить
плавникомъ, который команда должна была своевременно привести,
распилить, сложить и затемъ по мере надобности расходовать.
На берегу мы нашли три совершенно новыхъ отесанныхъ
бревна и ихъ не пилили, а решили доставить целикомъ на судно
и употребить для подъема бани, которая съ каждымъ днемъ все
погружается и погружается. Въ глубине бухты мы нашли еще
одно большое дерево и на стволе его надпись «Ф. О. X . » . Повидимому здесь были норвежцы и вырезали эти буквы.
Сегодня возвратились особенно рано и сейчасъ же приступили
къ пилке дровъ. Работали до 6 часовъ вечера, и з а т е м ъ у ш л и в ъ
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свои каюты. Никто изъ членовъ каютъ-компанш намъ не помогаетъ и видно, что вся ихъ помощь сведется лишь къ словеснымъ
об'Ьщашямъ. В ъ каютъ-компанш сегодня никого не видно; всъ
разбрелись по своимъ каютамъ и читаютъ.
28 — 31 октября. Жизнь идетъ однообразно. Сидятъ по каю
тамъ, читаютъ, а я съ механикомъ все время ходимъ собирать
плавникъ. Погода стоить теплая и температура держится отъ—3°
д о — 8 ° ; вътра нить, полный штиль. Сегодня мы заканчиваемъ
сборъ плавника и займемся серьезно его перевозкой.
•

ГЛАВА X V .
Мы снова епасаемъ баню—тяжелая непроизводительная работа,.
Возка и пилка плавника. Полярная л у н н а я ночь. Недоброкаче
ственность продуктовъ.
1 — 3 ноября. Эти дни все время возимся съ баней и поднимаемъ ее
изъ воды. Какая досада! Мы имъемъ баню, но ею не пользуемся и
каждый день прилагаемъ массу труда, чтобы поднять ее выше и
освободить отъ воды. Работать приходится въ воде, матросы мерз
нуть, что скверно отражается на ихъ самочувствш. Если бы не
приходилось работать въ водъ, то это было бы великолепно, такъ
какъ мы имели бы ежедневно хорошш мощонъ и порядочное время
пребывашя на воздух*. Сейчасъ мы имъемъ часа два свътлаго
времени, если можно такъ выразиться. Отъ 11 до 1 часу дня на
юг* видна светлая полоса, которая даетъ возможность различать
все вокругъ и мы стараемся это время использовать для нашихъ работъ. Сегодня подняли наконецъ баню на п о л ъ а р ш и н а ,
подложили бревна и думаемъ завтра закончить в с * работы. Н е
знаю, надолго ли это, но думаю, что все будетъ зависеть отъ
погоды. Если подымется снова штормъ и нанесетъ вокругъ бани
много снегу, то она погрузится и намъ предстоитъ опять рядъ ра
ботъ, чтобы снова привести ее въ надлежащей порядокъ. Вообще
мы сделали грубую ошибку, построивъ баню на льду. Если бы
знали, что намъ придется столько съ ней возиться, мы наверно,
откавались бы отъ этого удовольствия и предпочли бы построить ее
на берегу. Вечеромъ долго сидели за ужиномъ, вспоминая Петербургъ и близкихъ. Теперь по вечерамъ у насъ играетъ граммофонъ и пластинки Каменской и Кузнецовой ставятся особенно
часто. Все время разбираемъ ихъ по косточкамъ, но, несмотря
16
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на массу ихъ недостатковъ, большинство изъ насъ высказывается
за то, что не вредно было бы послушать ихъ самихъ въ этомъ
нашемъ маленькомъ обществ!.
4 ноября. Всталъ я сегодня въ 8 часовъ, собралъ команду и
ношелъ доканчивать работы по|подъему бани. Сегодня работали
въ в о д ! и ныли. Кажется ничто такъ не надо!ло, какъ эта про
клятая баня, существующая только для вида: пользоваться ею
никогда не приходится, такъ какъ полъ постоянно покрытъ водою.
Для подъема бани приходится подъ каждый уголъ подкладывать
громадный бревна и, пользуясь системой рычаговъ, подымать здаnie и подкладывать подъ углы бревна. Вся работа ндетъ въ вод!,
а она теперь очень холодная, бревна же приходится подклады
вать руками, ибо если ихъ подталкивать лопатой или багромъ, то
они тотчасъ же всплываютъ и ихъ приходится снова подталки
вать. Вообще вокругъ бани почти на разстояши аршина стоить
вода и приходится бродить въ сапогахъ. Сегодня къ 12 часамъ
подняли одинъ уголъ и подложили [подъ него болышя бревна.
Об!дали во второмъ часу. П о е л ! об!да работъ не продолжали,
а р ! ш и л и начать работать съ утра. Вечеромъ пилили дрова и
кололи ихъ. П о е л ! ужина играли въ шашки, болтали, вспоминали
молодость.
Въ виду того, что публика наша понемногу распускается и
позволяетъ с е б ! грубыя выражешя, то р ! ш и л и еще въ п а ч а л ! зи
мовки каждому виновному ставить крестъ. Я предложилъ ставить
кресты и за каждое пятно на скатерти. Н а б л ю д е т е за порядкомъ
возложено на меня и поэтому я всегда хожу съ карандашемъ за
ухомъ и съ бумагой въ р у к ! . За 10 дней не было поставлено ни
одного креста, в с ! вели себя настолько прилично, что ихъ см!ло
можно было пустить в любое общество.
Сегодня моя вахта съ 12 часовъ и м н ! придется обходить
каюты и тушить огни. Многимъ это очень не нравится, ибо каж
дый желаетъ читать до т ! х ъ поръ, пока ему хочется, но въ мою
вахту приходится ложиться во время. Капитанъ теперь уже не
разеуждаетъ и ровно въ 12 часовъ тушитъ лампу, говоря: «Се
годня вахта доктора, надо во время тушить огни». Въ 12 часовъ
ночи я пров!рилъ вахту, кубрикъ, потушилъ в е з д ! огни и ушелъ
спать.
5—7 ноября. Дни идутъ шаблонно. Съ утра подымаемъ баню,
а п о е л ! об!да пилимъ дрова. Капитанъ страшно хандрить, сильно
похуд!лъ и почти все время спить. Въ 9 часовъ утра онъ встаетъ,
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зат'Ьмъ пьетъ чай и снова идетъ въ свою каюту спать. Надо бу
детъ снова .его вытащить изъ каюты. Дня теперь совершенно
нътъ, все время темно. Одна луна теперь освъщаетъ мрачную при
роду. Погода все время довольно хорошая и группы облаковъ,.
блуждая по небу, то открывая, то прикрывая луну, придаютъ
природ* волшебный видъ. Сн'Ьгъ на горахъ переливается и сере
брится, рисуетъ фантастичесгие волшебные замки. Одна картина

Посл'Ь ледяного напора. При лунномъ освтлцегап.

см*няется другой и постепенно переносить тебя то в ъ \ М а л о р о с ciio въ зимнюю лунную ночь, когда вдали видны избушки и са
дики, покрытые снътомъ, то въ горы Кавказа съ блестящими бело
снежными шапками. Тотъ, кто не бывалъ въ пблярныхъ странахъ,
не можетъ представить себе т е х ъ чудныхъ и фантастическихъ
картинъ, которыя быстро чередуются, благодаря причудливому
свету луны. Вокругъ насъ высоме берега. При лунномъ с в е т е
они кажутся огромными замками и крепостями, но где чув
ствуется и полная свобода и полный просторъ.
Все хорошо, но недостаетъ свежихъ людей и . газетъ. Это
очень тяготить. Ко дню возвращешя, наверное, многое изменится,
мы отстанемъ отъ жизни и окружающимъ будемъ казаться дикими,
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и странными, такими же, какъ и природа полярныхъ странъ.
Особенно теперь рвется душа къ роднымъ въ свою семью, въ
общество. Но когда вспомнишь про всю прозу, окружающую тебя,
про узкш эгоизмъ людей, сразу холодный потъ выступаетъ на лицъ.
Гдъ лучше? Ответь не труденъ. Что такое физичесыя страдашя
сравнительно со страданиями душевными? ЗДЕСЬ чувствуешь себя
свободнымъ и не думаешь о томъ, что, быть можетъ, завтра или
черезъ НЕСКОЛЬКО дней столкнешься снова съ обманомъ, интригами
и такъ далее. Сидишь ли въ к а ю т е , бродишь ли по льдамъ и
горамъ, всегда чувствуешь въ> себе силу. Я думаю, что если
удастся возвратиться намъ домой, то для окружающихъ мой характеръ покажется совершенно инымъ. Въ какую сторону онъ
изменится, сейчасъ вообще трудно сказать, но думаю, что въ
сторону суровости. Вообще природа сильно действуетъ на чело
века. Сейчасъ бродишь по земле и не видишь ни одного живого
существа. Все куда то исчезло, и ' только изредка кое где на
снегу видны следы мышей и чувствуешь, что жизнь есть и здесь,
но опа скрыта отъ насъ п подчинена своимъ собственнымъ законамъ. Съ уходомъ солнца все исчезло, дни становятся все темнее
и темнее, и наступаетъ сплошная ночь. Ночь начинаетъ намъ уже
надоедать, но теперь, когда луна даетъ обшпе света и когда, благо
даря свету, возможно свободно передвигаться, темнота эта не такъ
заметна; но когда не будетъ луны, природа станетъ еще мрачнее,
а съ нею станутъ мрачными и наши мысли и наши думы. Н а
всехъ действуетъ темнота удручающе. Уже теперь заметна туск
лость на лицахъ, а ведь теперь только какихъ нибудь двадцать дней
темнаго времени и то съ проблесками света. Что же будетъ по п р о ш е
ствш трехъ месяцевъ? Холодовъ особенныхъ нЬтъ. Температура —
—16°,но дальше она должна сильно понизиться. Работы идутъ попрежнему. Съ баней совершенно покончили. Завтра у насъ праздникъ.
Павловъ именинникъ и мы будемъ праздновать. Ведь надо же
чемъ нибудь разнообразить нашу монотонную жизнь. Съ вечера я
распорядился обедомъ. Н а закуску будетъ подана водка, сардины,
колбаса и жареная кислая капуста съ саломъ. Супъ изъ трески,
на второе котлеты изъ трески и на третье черничный компотъ
съ сушеными фруктами, а затемъ какао. Это разнообразге блюдъ на
верное для насъ дома показалось бы слишкомъ однообразнымъ, но что
делать? Медвежьяго мяса у насъ н е т ъ , а новые медведи не хотятъ принести намъ себя въ жертву. Очень жаль, что н е т ъ
медвежьяго мяса. Мы къ нему привыкли и насколько первый
-
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день оно намъ казалось противнымъ, настолько теперь оно намъ
нравится. Съ вечера всъ поговаривали: «Чемъ то докторъ отли
чить завтрашшй день, что то онъ дастъ намъ на объдъ? и т. д . » .
Поел* ужина долго еще болтали на эту тему. Я обещал ъ всехъ покор
мить солониной, но послъ этихъ словъ они подняли такой шумъ,
что мнъ пришлось ихъ успокаивать и обещать никогда ее больше
не подавать. Вотъ уже третью бочку вскрываемъ и солонина ока
зывается гнилой. Е е совершенно нельзя е с т ь . Когда ее варишь,
то въ каютахъ стоить такая вонь, трупный запахъ, что мы
должны всъ убегать. Эту солонину я не варю, такъ какъ ее
нельзя Ьсть, но каждый день вскрываю новыя бочки и думаю,
что у подрядчика хотя немного было совести и онъ, быть можетъ,
по ошибки положилъ въ нисколько бочекъ хорошую солоеину, но
до сихъ поръ я^убеждался въ противномъ. Треска, поставленная
имъ же въ количеств* 5 большихъ бочекъ, в всомъ въ 130 пудовъ,
оказалась тоже гнилой. Думаю, что изъ-за .такой недобросовест
ной поставки намъ придется сильно страдать, такъ какъ провизш у
насъ можетъ не хватить. Сейчасъ пользуемся солониной и тресйой владельца судна Дикина, которой на судне у него было
пудовъ 20.
До 11 часовъ ночи болтали все на ту же тему, какъ бы noвкуснее завтра поъсть, а затЬмъ разошлись по каютамъ.
8 ноября. Съ утра начали поздравлять именинника. Команда
объ этомъ знала и в с * перешептывалась. До обеда работали, а зат*мъ
разошлись по каютамъ. К ъ объду в с * собрались и одъли свои евро
пейское костюмы. Теперь мы привыкли в с * ходить безъ воротниковъ,
въ широкихъ рубахахъ, и в с * наши европейсюя зат*п уже начинаютъ
насъ СТЕСНЯТЬ. СЕДОВЪ вышелъ въ форм*, капитанъ тоже въ своей
форм*, я въ черкеске, остальные оделись въ свои костюмы,
а Пинегинъ даже .сдЬлалъ изъ цветной бумаги розочку и прикр'Ьпилъ ее къ борту тужурки.
К ъ обиду я подалъ водки-, а команде распорядился дать по чарке.
Команда прислала депутата поздравить Павлова съ днемъ' ангела
и насъ съ именинникомъ. Среди обеда я еще подалъ полбутылки
белаго вина. Когда команда поздравила Павлова, то онъ обратился
съ просьбой ко мне и Седову, чтобы мы разрешили дать команде
еще по одной' рюмке водки, каковую Павловъ самъ снесетъ
въ кубрикъ и поблагодарить матросовъ за поздравлеше. Водка
была дана и Павловъ исполнилъ свое желаше. Когда после обеда
подали какао и кофе, то в с * въ одинъ голосъ начали просить
г
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Седова разрешить дать еще коньяку пли рому. Седовъ ответилъ,
что это зависитъ отъ меня, и если я найду возможнымъ, то и
онъ присоединяется къ общей просьбе. Пришлось уступить и дать
имъ полбутылки рому. За обедомъ было очень весело и все дер
жали себя очень развязно.
Сегодня мне пришлось столько ставитъ врестовъ, что подъ
конецъ обеда я просилъ, если это будетъ и дальше продолжаться,
то дать мне помощника, ибо я пе успеваю самъ писать кресты.

Въ каютъ колшанга на нмснинахъ Павлова.

П о е л ! сытнаго обеда все разбрелись по своимъ каютамъ и улеглись
спать и только въ 7 часовъ вновь выползли въ каютъ-компанш.
Ужинать никто не хотелъ и пили только чай, къ которому я
подалъ конфекты, сухари и варенье. Наше варенье мы определяемъ
только по надписямъ, ибо въ немъ н е т ъ ни вида, ни вкуса, оно
все состоптъ изъ глицерина, какихъ то ягодъ и мусора, и когда
подаемъ варенье, то долго споримъ п не можемъ определить, изъ
какой оно ягоды. За обедомъ выпили сегодня рюмки по четыре
водки, по бакалу вина и по д в ! рюмки рому и это такъ подей
ствовало на насъ, что мнопе опъянели. Я почти ничего не пью,
а поэтому мне особенно заметно было, какъ вели себя остальные.
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Вообще у меня сегодня побаливает* голова и послъ чаю я ушелъ
к ъ себъ въ каюту. Н а ш ъ сегодняшнш об*дъ мы увековечили
снимкомъ, который сд'Ьлалъ Пинегинъ при с в е т * м а г ш я .
9 ноября. Встали утромъ позже обыкновеннаго. Въ каютахъ
холодно, такъ какъ затопили поздно. Сегодня температура—31,8°
самая низкая, какую до сихъ поръ мы наблюдали. Н а двор*
полный штиль, воздухъ чистъ и прозраченъ. Утромъ, когда я
узналъ, что такая низкая температура, то у меня въ голов*
невольно мелькнула мысль, что на воздухъ и выдти нельзя, въдь
такой низкой температуры я въ своей жизни не испытывалъ.
У насъ на юг* — 20° считается такимъ холодомъ, что и въ гимн а з ш не ходятъ детишки и на улицахъ зажигаютъ костры, но,
какъ только я вышелъ на воздухъ, увидълъ, что ничего страшнаго
н*тъ. Морозъ, какъ морозъ: особенно не жжетъ, и только какъ то
особенно сильно хруститъ снътъ. М н * эта погода очень понра
вилась. Я р*шилъ испытать вс*хъ собакъ и негодныхъ уничтожить.
Изъ 80 собакъ у насъ осталось 76. Изъ оставшихся собакъ есть
несколько настолько худыхъ и не приспособленныхъ къ моросу,
что врядъ ли оне смогутъ когда-либо принести намъ какую либо
пользу. Если собаки при испытанш окажутся годными и будутъ
хорошо работать, то мы ихъ выделимъ и будемъ усиленно кормить,
а негодныхъ уничтожимъ. Работъ для испыташя собакъ у насъ
много, ибо придется усиленно возить дрова изъ бухты. После чаю
я живо собралъ въ две нарты худыхъ собакъ (архангельскихъ) и
отправился, съ двумя матросами въ бухту за плавникомъ. Въ первой
н а р т * оказалась негодной одна собака, во второй три. Одну собаку
мы не могли поймать, ибо она кусалась, и ее невольно выпускали;
поэтому я р*шилъ уничтожить и ее, т*мъ более, что она всегда
перегрызала упряжь и ошейники и у другихъ собакъ. Съ собаками
возился почти до часу дня, по за то разбилъ ихъ по категор1ямъ.
К ъ об*ду морозъ началъ понемногу ослаб*вать. Небо попрежнему
было чисто, воздухъ прозраченъ и уже съ часу дня были ясно
видны на неб* зв*зды. С*довъ р*шилъ использовать этотъ день
для наблюдетй, чтобы опред*лить точн*е широту нашей зимовки.
До об*да С*довъ нредложилъ мне пойти съ нимъ на астрономи
ческий пунктъ, а затемъ уже, по окончанш работъ, пообедать.
Хотя я и сильно усталъ, но оделся и мы двинулись. Н а этотъ
разъ взбирались хотя и по высокой и крутой горе, но все же
на более удобномъ м е с т е , чемъ въ наше первое путешествие.
Луна только что начала подыматься изъ-за горизонта. К а к ъ раска-

ленное железо выползала она изъ-за горъ и бросала свои бледные
лучи на окружающую природу и придавала ей своеобразный цветъ.
Седовъ спешилъ, чтобы успеть'произвести наблюдете надъ звездой
«Вегой», ибо въ это время она должна проходить мерщцанъ;
кроме того, луна, подымаясь, сильнее освещала окрестность и
небо и ослабляла силу света звездъ. Намъ повезло, и Седовъ
успелъ взять 24 высоты.
Температура равнялась—24,5°. Н а обратномъ пути скатились
съ горы на собственныхъ салазкахъ. До половины горы Седовъ
катился удачно, но дальше, попавши съ разгона на сугробъ снега,
подскочилъ, перевернулся, изменилъ свое направлеше и дальше
катился уже внизъ головой. Я и матросъ съехали совершенно
благополучно. Н а обратномъ пути решили произвести вечеромъ
наблюдетя надъ той же звездой. Пришли домой въ 2 съ поло
виною часа, пообедали и затемъ я ушелъ спать.
Въ 7 часовъ Седовъ проснулся, разбудилъ меня и началъ
торопить, такъ какъ боялся, чтобы мы не опоздали. Руки и ноги
у меня сильно болели и весь я былъ разбитъ. Какъ только пошли,
боль понемногу начала проходить. Луна светила ЕО ВСЮ. М ш ш а р д ы
звездъ мерцали и какъ' то особенно ярко горели. Здесь кажется
такая масса звездъ, какую до сихъ поръ мне не приходилось
видеть. Тихо кругомъ; и только изредка трескъ льда въ бухтъ
да хрустъ снега подъ ногами нарушалъ эту мертвую тишину.
Н а гору взобрались легко. Хотя я разъ сорвался, но скоро
задержался и затемъ легко взобрался на гору. Н а верху обрыва
согнали полярную •сову и она, словно таинственный духъ, низко
полетела надъ горнымъ хребтомъ и исчезла въ туманной дали.
Это первая птица, которую удалось намъ видеть за этотъ месяцъ.
Пришли мы на астрономически пунктъ довольно рано, а потому
пришлось отдыхать и ожидать около получаса, чтобы затемъ
своевременно начать измерешя. Морозъ началъ постепенно осла
бевать л измерен! е температуры показало — 1 4 ° .
К а ш я р е з т я колебашя температуры наблюдаются въ этихъ краяхъ.
Н е такъ давно было — 3°, затемъ черезъ какихъ нибудь 3—4 дня
температура понизилась почти до—32° а вечеромъ въ тотъ же день
дошла до—14° Н а ш ъ астрономическШ пунктъ состоитъ изъ большого
деревяннаго креста съ надписью: «Экспедищя Лейтенанта Седова
к ъ Северному полюсу» и на верхней перекладине: «Зимовка
19—12—13 г . » . Крестъ этотъ врытъ въ землю и обложенъ
на полтора аршина кирпичемъ, сложеннымъ на цементе. Склады-

Астрономически знакъ на берегу Панкратьева полуострова.
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вали кирпичъ при мороз! и поэтому я предупреждал!, что вся
работа сведется к ъ нулю, такъ какъ цементъ при мороз! ничего
не стоитъ; несмотря на нредупреждеше, кирпичъ сложили и теперь
цементъ разсыпается словно песокъ. По п р и х о д ! къ кресту мы
оба облокотились на него и направили свои взоры въ даль, г д !
ясно были видны Южно - Крестовые острова и берегъ Пан
кратьева острова. Мы оба молчали. Повидимому, мысли С!дова
какъ и мои витали г д ! то далеко-далеко, среди теплой и мягкой
природы. Милыя и знакомыя черты рисовались м н ! , знакомыя
т ! н и и силуэты блуждали, подымались на далекихъ островахъ
суровой и угрюмой природы. Т ! л о наше з д ! с ь , у поднож1я креста,
а духъ нашъ тамъ далеко, далеко, г д ! , быть можетъ, и слезы и
горе вторятъ нашимъ угрюмымъ одиночнымъ мыслямъ. Стоя у креста
при такой обстановк!, вспоминаешь страдашя на немъ 1исуса
Х р и с т а , отдавшаго свою жизнь за г р ! х и Mipa, за благо и идеалы
челов!чества. Теперь мы стоимъ у подножья креста, ничтожный и
жалшя пылинки и не знаемъ, принесемъ ли мы хоть что-нибудь
для того же челов!чества. Мы пошли сюда ради науки и готовы
принести въ жертву ей даже свою жизнь. Быть можетъ, судьба
сжалится надъ нами и мы сд!лаемъ все, что возможно, принеся
только двухгодовыя страдашя, одиночество, невзгоды п л и т е ш я , и
это будетъ примирительной данью за нащъ пытливый и недо
верчивый умъ и желаше проникнуть въ новыя для насъ страны
и ихъ изучить.
Подулъ небольшой в!терокъ, вывелъ насъ изъ задумчивости
и мы почти одновременно поднялись съ ОЬдовымъ, проговоривъ:
«Пора». Начали производитьнаблюдея1я. УсилившШсяв!теръ давалъ
себя чувствовать и особенно тогда, когда началъ подымать с н ! г ъ ,
носить его въ воздух! и засыпать искусственный горизонтъ.
Пришлось прекратить наблюдешя, а з а т ! м ъ я съ матросомъ
ус!лись на подв!тренной с т о р о н ! и такимъ образомъ служили
какъ бы щитомъ отъ с н ! г а .
• Это помогло, черезъ часъ мы закончили наблюдешя и молча
пошли къ судну. Съ горы начали спускаться въ новомъ м ! с т ! и
на сей разъ подъ конецъ горы в с ! трое покатились и свалились
подъ откосъ. Никто изъ насъ не ушибся и это даже насъ раз
веселило. С!довъ р ! ш и л ъ отправиться полярной ночью къ с!веру
Новой Земли и н а мысахъ Нассау и Литке определить также
астрономичесше пункты. Незам!тно подошли къ судну, обогр!1
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лись, напились чаю и разошлись по каютамъ. Я сегодня сильно
усталъ и въ 10 часовъ улегся спать.
10 ноября. Уже съ утра поднялась сильная буря и кругомъ
все рвало и метало. Дулъ юго-восточный в*теръ и достигалъ
восьми балловъ. Проснулся я часовъ въ 6 утра и больше уже не могъ
спать. Съ одной стороны не давалъ спать вътеръ, а съ другой
холодъ, который чувствовался въ значительной м*р*. Е ъ 8 часамъ
вътеръ еще больше усилился. Въ прошломъ м*сяц* преимуще
ственно дули юго-западные вътры и уже съ ноября месяца перешли
на юго-восточные. Теперь въ каютъ-компанш появились бюллетени
и предсказашя погоды и иногда довольно удачныя. Сейчасъ
настолько сильно мететъ, что въ двухъ шагахъ ничего не видно,
Очень жаль, что сейчасъ такая скверная погода и что она, видимо,
продолжится НЕСКОЛЬКО дней. Благодаря ей мы теряемъ самое
дорогое время—лунный свътъ, благодаря которому, мы могли бы
продолжать экскурсш. Если эта погода продлится дней пять шесть,
то въ этомъ месяце экскурйямъ не бывать, ибо настанетъ
темное время, луны не будетъ и всякое д в и ж е т е будетъ немыслимо.
До обида с*д*ли съ С*довымъ въ каютъ-компанш и занимались
вычислешями произведенныхъ нами наблюдешй. Насъ всвхъ поражаетъ полная безучастность к ъ дъламъ нашего капитана судна:
онъ только и делаетъ, что ходитъ и спитъ. Утромъ встаетъ
въ 9 часовъ, пьетъ чай, зат*мъ ложится снова спать и спитъ
до 12 часовъ, объдаетъ и снова спитъ и только читаетъ по ночамъ.
Въ мое дежурство приходится съ нимъ вступать въ пререкашя,
ибо у него лампа горитъ позже 12 часовъ, я же на своемъ
дежурств* этого не разрешаю. Вообще мн* очень не нравятся
эти пререкашя изъ-за св*та, но я вынужденъ это д*лать ради
исполнешя приказашя С*дова.
У насъ страшно много выходитъ керосина и это можетъ
отразиться на недостатк* осв*щешя въ сл*дующемъ году. Въ сутки
выходитъ керосина больше полпуда и только потому, что лампы
горятъ во вс*хъ каютахъ ц*лый день, хотя мы большую часть дня
проводимъ на воздух* и поэтому безрассудно тратимъ керосинъ.
Я просилъ С*дова, чтобы онъ распорядился о томъ, чтобы каждый,
уходя изъ своей каюты на прогулку, тушилъ лампу. Еогда распоряж е т е было сд*лано, то Пинегинъ заявилъ мн*: «Еакое Вамъ д*ло?
Н е станетъ керосина, будемъ сид*ть впотьмахъ, Вы все вы
жимаете и во всемъ вс*хъ ст*сняете». Н а это, конечно, я ничего
не возразилъ, ибо вижу, что д*ло им*ю съ челов*вомъ, который
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не только не учитываете своего н о л о ж е т я , но не думаетъ совер
шенно о т е х ъ , которые всецело положились на меня, какъ завъдывающаго всей продовольственной и хозяйственной частью экспе
дицш. Ужинали сегодня въ 9 часовъ и после ужина явился ко мне
матросъ Пустотный и заявилъ, что онъ позавчера упалъ и рас
шибся. Я ему далъ лекарства и онъ ушелъ въ кубрикъ. Вечеромъ
молодежь играла въ карты, а я ушелъ въ свою каюту и улегся
спать. Вътеръ завывалъ съ прежней силой.

Г Л А В А

XVI.

Осмотръ трюма и провизш. Крысы. Клопы — борьба еъ ними.
Домашшя неурядицы.
11 ноября. Е щ е съ ранняго утра я проснулся. Мысли мок
направлялись въ трюмъ и склады провизш, где я уже не былъ
двъ недели. Поднявшись, напился чаю, взялъ съ собой свободныхъ
матросовъ и направился въ трюмъ. Просмотрйлъ сухари и ока
залось, что три м е ш к а съ белыми сухарями немного покрылись
плесенью. Ихъ перебрали. Ерысъ у насъ оказалась масса.
Добрались они до сыра и съели больше половины головки и
попортили массу мъшковъ съ мукой и крупой. Мъховыхъ вещей
и думать нечего оставлять въ трюмъ; оставленную нами малицу
онъ на четверть обгрызли и теперь придется долго съ ней возиться,
чтобы привести въ надлежащей видъ. Н а жел'Ьзныхъ бакахъ
въ трюмъ нашелъ две малицы совершенно мокрыхъ и местами
изъеденныхъ крысами. Малицы эти брошены Визе и Павловымъ,
возвратившимися съ экскуреш. У насъ на зимовку
осталось
двадцать два человека, а всехъ малицъ 14; 8 человекъ осталось
безъ теплой одежды. Если дальше также небрежно будутъ смо
треть за своими теплыми вещами, то въ конце концовъ больше
чемъ у половины не будетъ во что одеться. Теперь заведенъ, безъ
моего ведома, новый порядокъ, а именно: каждый разъ, какъ
только идутъ въ экскуршю, берутъ съ собой новыя малицы, а
принесенныя мокрый сушить не думаютъ и швыряютъ, куда попало.
Я роздалъ каждому матросу по малице и предупредилъ, что если
кто не убережетъ своей малицы и' она погибнетъ, то новой не
получитъ и будетъ ходить въ чемъ попало. После ужина вычисляли
съ Седовымъ широту нашей зимовки и оказалось она на сей разъ
г
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равной 7 6 ° 0 , 7 ' . Въ 12 часовъ ночи только закончили вычислешя
и разошлись спать.
12 ноября. Сегодня съ 8 часовъ утра начиналась моя вахта и
надо было во время встать. Это теперь самыя непрхятныя для
меня вахты, ибо приходится во все вмешиваться, за всъмъ смотреть,
дълать замечашя лицамъ, которые не признаютъ никакихъ законовъ и никакихъ правилъ. П о е л ! обеда занимались съ Съдовымъ
вычислешями и къ ужину ихъ закончили. Визе, Павловъ и Пине
гинъ играли въ карты и только к ъ часу ночи разошлись.
Я все время читалъ, а затвмъ, когда они разошлись, провърилъ кубрикъ, погасилъ огни и хот^лъ было идти въ свою
каюту, но у капитана оказалась зажженная лампа, и мнъ пришлось
просить его ее потушить. Я ушелъ, началъ раздаваться, но затъмъ
черезъ полчаса снова зашелъ проверить каюты. Капитанъ попрежнему читалъ, и лампа у него горела. Я просилъ вторично
потушить ее и предупредилъ, что если онъ этого не едълаетъ,
то мнъ придется сидеть въ каютъ-компанш до т ! х ъ поръ, пока
лампа не будетъ потушена, а я сильно усталъ и потому прошу
дать мне возможность отдохнуть.
Н а мое предложете капитанъ отвътидъ: «мне кажется, что
съ вашей стороны даже нетактично дълать м н е замйчаша, я не
маленькШ и самъ знаю, что делаю». Н а это я ответилъ, что
съ своей стороны нахожу его поступокъ более чвмъ нетактичнымъ,
ибо онъ меня заставляетъ делать по нескольку разъ ему з а м е ч а т я ,
а между темъ онъ отлично понимаетъ и самъ, что если заведены
и существуютъ к а ы я либо на судне правила, то лишь для того,
чтобы ихъ исполняли, а не манкировали ими. Черезъ пять минутъ
капитанъ лампу потушилъ. У Ппнегина оказалась лампа вновь
зажжена, и на мою просьбу потушить онъ на отрезъ отказался.
До 2 съ половиною ночи я не могъ заснуть, ибо Визе, Павловъ и
Пинегинъ все зажгли у себя въ каютахъ лампы, собрались все
въ каюте Павлова и такъ шумели и хохотали, что уснуть не было
никакой возможности. В ъ 3 часа ночи я вынужденъ былъ встать
и попросить и х ъ либо тише разговаривать, либо прикрыть двери
въ каюту, такъ какъ съ ихъ стороны неудобно мешать спать темъ,
кто целый день провелъ въ работе.
13 ноября. Всталъ я сегодня въ 8 часовъ съ темъ, чтобы
сдать вахту другому. Вахту мы несемъ посуточно.
Въ 9 часовъ утра вышли пить чай Седовъ, капитанъ и штур
манъ. При нихъ я попросилъ Седова или изменить свой приказъ
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относительно того, чтобы огни тушились въ 12 часовъ, или осво
бодить меня совершенно отъ вахты, такъ какъ не нахожу никакого
удовольствия, и смысла каждому делать з а м е ч а т я или же пре
вращать н е с е т е вахты въ одну кукольную комедпо, смотря сквозь
пальцы на все, что кругомъ делается. Свдовъ на просьбу ничего
не отвътилъ и я рйшилъ въ следующую свою вахту никому не делать
з а м е ч а т я , что бы они ни делали, и только еженедельно предста
влять свйд^ши о томъ, сколько идетъ керосина и сколько его
остается. Щ л ы й день, занимались астрономическими вычислешями.
Н а эти вычислешя приходится тратить массу времени.
14 ноября. Съ утра я началъ прилаживать драгу (сачокъ для
ловли морекихъ животныхъ). Хочу попробовать опустить ее
въ прорубь. Быть можетъ, попадетъ въ нее какое нибудь морское
животное. К ъ драгЬ я нривязалъ кусокъ мяса и опустилъ на глубину
3 съ половиною сажени. В ъ 10 часовъ утра вместе съ 2 матросами
на собакахъ мы отправились въ бухту за плавникомъ. К ъ 12 часамъ
успели съездить два раза и привезли около сажени дровъ. До ужина
я читалъ, а затЬмъ въ 9 часовъ поел* ужина ушелъ к ъ проруби
вынимать драгу. В ъ драг* оказалось оченвчмного морекихъ рачковъкреветокъ. В ъ каютъ-компанш изъявили coraacie попробовать и х ъ ,
почему я завтра сварю ихъ и подамъ къ объду.
Молодежь играла въ карты, Съдовъ же въ игр* не принималъ
никакого учаспя и ушелъ въ свою каюту. Въ 10 часовъ я
ушелъ въ каюту, больше не выходилъ и въ 11 часовъ уже спалъ.
15—18 ноября. Дни проходятъ однообразно; температура все время
держится—10—15° 17 ноября я рътаилъ устроить всемъ баню,
вымыть матросовъ, взвесить ихъ и осмотреть. Все дни я съ двумя
матросами очищалъ в с е каюты, дезинфецировалъ и высматривалъ
клоповъ. Мною осмотрены и продезинфецированы все каюты
за исключешемъ одной каюты, осмоторъ которой я отложилъ
до завтрашняго дня. Грязи въ каютахъ оказалось очень много,
а клоповъ и того больше. Во всехъ каютахъ я отвинтилъ деревянныя части, вымылъ ихъ хорошенько кипяткомъ съ содой,
а затЬмъ темъ же растворомъ хорошенько вымылъ все стены,
потолки и полы. До обеда желаюшде члены каютъ-компаши могли
идти и мыться, при чемъ я поставилъ въ бане весы и просилъ
каждаго взвешиваться. Мне необходимо знать въеъ каждаго,
такъ какъ хочу знать, какъ отразится на въее пребываше въ полярныхъ странахъ со столь продолжительной ночью. Сегодня же
приказалъ всемъ матросамъ очистить кубрикъ, вымыть его, про4
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втзтрить матрасы и белье, такъ Какъ сегодня всъхъ ихъ вымою, и
хочу, чтобы всЬ спали въ чистомъ п о м е щ е т и . Е ъ 5 часамъ все
работы закончились и я взялъ съ собой команду и ушелъ въ баню.
Осмотр'ълъ всю команду, а затемъ выкупался самъ.
После ужина я просилъ Пинегина разрешить мне съ утра
начать убирать его каюту. Пинегинъ ответилъ, что каюта у него
совершенно чиста и всякую дезинфекцпо онъ считаетъ лишней.
Н а это я ничего не ответилъ, но былъ не мало удивленъ. Седовъ
слышалъ нашъ разговоръ и ничего не скаэалъ. Подожду до завтрашняго
утра.
19 ноября. Н е спалось до 2 часовъ ночи.
П о е л ! чая ко мне по дошелъ механйкъ и спросилъ, не думаю ли я
оставить последнюю каюту неубранной. Я ответилъ: что если только
я это сделаю, то моя уборка сведется къ нулю, ибо борьба съ клопами
не приведетъ къ хорошимъ результатам^ такъ какъ клопы изъ
этой каюты будутъ расползаться по остальнымъ и преспо
койно размножаться, а поэтому я во что бы то ни стало добьюсь
того, что каюта будетъ убрана. После разговора съ механикомъ
я снова попросилъ Пинегина разрешить мне убрать его каюту.
Пинегинъ отказался на отрезъ. Я пошелъ къ Седову, передалъ
ему свой разговоръ съ Пинегинымъ и съ своей стороны заявилъ,
что если каюта Пинегина не будетъ убрана, то я вынужденъ буду
записать обо всемъ случившемся въ вахтенный журналъ, такъ какъ
на мне лежитъ ответственность за состоявле здоровья всехъ
людей и я вовсе не желаю, чтобы потомъ меня упрекали въ
небрежности.
Седовъ вышелъ изъ своей каюты и предложилъ мне въ присутствш Пинегина осмотреть его каюту и сделать въ ней всё,
что нахожу нужнымъ. Я позвалъ двухъ матросовъ и заставилъ ихъ
въ своемъ присутствие проделать съ каютой Пинегина то же,
что было проделано съ остальными каютами.
Е ъ обеду все было убрано и я предложилъ Пинегину занять
свою каюту. За обедомъ Седовъ сказалъ Пинегину: «я сегодня
виделъ, какъ докторъ убиралъ въ вашей каюте, и думаю, что кроме
благодарности онъ отъ васъ ничего не долженъ былъ заслужить».
21 ноября. Сегодня въ день введешя въ храмъ Пресвятой Б о 
городицы, рано утромъ начали меня тормошить, но я поднялся и
оделся только в ъ 8 съ половиною часовъ, когда все уже напились
чаю. В ъ 9 часовъ я взялъ икону, поставилъ въ углу, зажегъ стеа
риновый свечи, лампадку, накрылъ столъ белой скатертью и тогда
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уже послалъ за командой. Команда пришла въ каютъ - компанию
и С*довъ началъ богослужеше. Черезъ три четверти часа все было
закончено и на всвхъ лицахъ было заметно какое то радостное
настроеше. Команда была въ восторг*. Какое то приятное чувство
осталось на душ*, какъ то легко смотришь впередъ, веруешь въ
будущее и чувствуешь, что въ молитв* получаешь и силу и э н е р г ш .
Сегодня день прошелъ по праздничному, къ обиду дали команд*
по чарки водки. Об*дъ нашъ былъ самый обыкновенный, ибокром*
консервовъ да гнилой солонины съ треской у насъ ничего н*тъ.
Вечеромъ играли въ карты, на грамофон*, на шанино и такъ про
вели время почти до 12 часовъ.
22 ноября. Поел* чая пошелъ въ бухту, чтобы привезти на со
бакахъ немного дровъ. За эти дни цривезенныя дрова мы сожгли,
а потому надо воспользоваться хорошей погодой, чтобы сдълать хотя
небольшой запасъ. Н а двор* такъ темно, что въ двухъ шагахъ
ничего не видишь, спотыкаешься о сугробы снъта и падаешь.
Стоитъ пройти шаговъ 50—60 и побыть на воздух* минутъ 20,
какъ глаза начннаютъ привыкать к ъ темнот* и видишь тогда до
вольно сносно. Морозъ сейчасъ—21° при полномъ штил*. Придется
убить еще н*сколько собакъ. Жаль м н * ихъ, но что же д*лать?
Есть страшно худыя собаки, которыя очень плохо работаготъ, а
кормить пхъ вдоволь мы не можемъ, такъ какъ у насъ скоро не
хватить для нихъ корма. Сейчасъ осталось 27 м*шковъ овсяной
крупы; на каждую кормежку выходитъ '/з м*шка и такимъ обра
зомъ, дай Богъ чтобы имъ хватило до весны, когда мы сможемъ
убить хотя немного тюленей. Сейчасъ зз*ря совершенно н*тъ. У
насъ теперь 60 собакъ, но къ весн* пожалуй, останется только
одна половина. До об*да я привезъ 4 нарты дровъ, а поел* об*да
отдыхалъ. Къ ужину приготовили котлеты изъ собачьяго мяса. Убили
одну изъ плохихъ собакъ и сд*лали все, что полагается. М н * , какъ
повару, пришлось первому пробовать котлеты, которыя показались
м н * довольно вкусными. За ужиномъ попробовали ихъ только два
человъка, а остальные не хот*лн даже касаться. Объяснили это
т*мъ, что они сегодня сыты и лучше будутъ *сть ихъ завтра. Судя
по сегодняшнему об*ду, они сыты быть не могутъ. В с * относятся
брезгливо къ этому блюду и хотятъ объ этомъ заявить открыто.
Механикъ со штурманомъ даже ушли, когда подали котлеты. Н е
знаю, какъ они будутъ реагировать завтра, но я лично буду *сть.
Въ часъ ночи я потушилъ у себя лампу, пров*рилъ кубрикъ
и, несмотря на то, что былъ дежурный, не пошелъ пров*рять,
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потушены ли огни по каютамъ. Я нахожу, что если Седове не
сделалъ замечашя темъ, кто умышленно не желаете подчиняться
его распоряжешямъ, то съ моей стороны всяшя попытки въ этомъ
направлеши только будутъ обострять отношешя.
23 ноября. Сегодня снова всталъ въ 8 часовъ утра, напился
чаю и пошелъ съ 2 матросами въ бухту за дровами. Ч а с о в ъ въ
11 возвратились обратно и начали въ две пилы пилить дрова, такъ
какъ пиленныхъ дровъ у насъ нетъ. До обеда съ Седовымъ занимались
астрономическими вычиедешями. Въ 1 часъ обедали безъ механика
и его помощника, которые къ столу не пришли и целый день ни
чего не е л и . Они знали, что будутъ поданы собачьи котлеты и
боялись, чтобы ихъ не накормили собачьимъ супомъ. Собачьи кот
леты е л и все за псключешемъ штурмана и изъ 10 котлетъ оста
лось только три. Медвежьихъ котлетъ поедали обыкновенно по три
штуки и, судя по тому, что такъ мало съелп собачьихъ котлетъ,
можно заключить, что вообще в с е брезгливы, но не хотятъ этого
показать. Капитанъ говорить, что еслибы по меньше болтали и
не говорили, ч'Ъжъ собаки питаются и что они у н а с ъ . е д я т ъ , то
наверное аппетитъ былъ бы лучше. Лично я нахожу котлеты изъ
собачьяго мяса вкусными, ничуть не отличающимися отъ котлетъ изъ
какого-нибудь другого мяса, и если бы не говорить, изъ чего сделаны
котлеты, то никто бы этого и не зналъ. Вечеромъ Седовъ нросилъ насъ
научить его играть въ винтъ. Изъ всехъ оказались играющими я ,
Визе и капитанъ. Я взялся только показать и обучить Седова и
штурмана, чтобы такимъ образомъ составилось четыре игрока, такъ
какъ я лично не хочу играть въ карты. Седовъ после несколькихъ
уроковъ понялъ суть дела, но штурманъ усваивалъ туго и говорилъ,
чт.) онъ все время бродитъ, какъ въ лесу. Въ 11 часовъ закончи
лось учеше й все разошлись по каютамъ.
24 ноября. Утромъ механйкъ пошелъ въ машину, какъ делалъ
это обыкновенно каждый-день, но скоро оттуда возвратился и заявилъ, что судно начало больше протекать. В ъ прежше дни за
ночь набиралось до 5 — 7 дюймовъ воды, а сегодня дошло до 14
дюймовъ. Повидимому предыдущими ветрами судно нажало льдами,
расшевелило его пазы, и оно течетъ сильнее. Это насъ мало обезпокоило, такъ какъ мы привыкли не къ такой течи, да при томъ
мы стоимъ недалеко отъ берега и всегда сможемъ на него пересе
литься. Судно стоить въ довольно хорошей бухте и особенному
давление не можетъ быть подвержено. Съ 9 часовъ утра начали
работы на палубе. Очищали съ палубы спегъ и пилили дрова. З а 16
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шелъ въ собачью кашеварку и зам*тилъ, что дрова подъ котломъ
облиты керосиномъ. Собачьяго кошевара я выбранилъ, какъ сл*дуетъ и об*щалъ въ сл*дуюпцй разъ его оштрафовать, но чтобы
это больше не повторялось, я ръшилъ на кранъ систерны съ керо
синомъ сделать крышку и запирать ее.
Поел* об*да немного погуляли, а зат*мъ снова с*ли учиться
играть въ винтъ.
25 ноября. Сегодня воскресенье и работы на суди* не произ
водились. Встали къ 9 часамъ и напились чаю. Команда очень
просила, чтобы и сегодня отслужить объдню, но С*довъ отказался
и заявилъ, что будетъ совершать таковую только по болыпимъ
праздникамъ. Особенно объ этомъ заботился и хлопоталъ матросъ
Томиссаръ-латышъ, атеиетъ. Когда я его спросилъ, почему онъ
такъ хлопочетъ объ этомъ, онъ отв*тилъ: «Въ прошлый разъ поел*
богослужешя намъ дали по ч а р к * водки. Если объдня и сегодня
будетъ, то мы и сегодня получимъ водку». Я его прогналъ и ска
залъ, что на него водка особенно скверно д*йствуетъ, и ему сле
довало бы ее (Совершенно бросить пить. К а п и т а н ъ судна чувствовалъ себя очень слабымъ и жаловался то на головную боль, то на
плохой аппетитъ, и все время нылъ. Н а мое предложеше еже
дневно и регулярно гулять на открытомъ воздух* онъ не соглашался.
При такомъ положенш онъ расшатаетъ свои н е р в ы въ конецъ.
Сегодня организую вечернюю прогулку на мысъ. Собираются в с *
идти, но не знаю, пойдутъ л и . Обыкновенно на словахъ в с * со
глашаются на в с * мои предложешя, но какъ только коснется д*ла,—
желающихъ н * т ъ . Теперь приходится много тратить времени на
то, чтобы придумать что нибудь къ об*ду, такъ какъ мяса св*жаго
н*тъ и такое у насъ однообраз1е въ п и щ * , что трудно сказать.
Пока наша публика невзыскательна и все идетъ по хорошему.
Сегодня посл*днШ день мы *димъ котлеты изъ' собачьяго мяса и
придется опять выжидать съ нед*льку и зат*мъ приниматься за
сл*дующую собаку. Хотя бы убить одного медв*дя; на м*сяпъ
хватило бы мяса для разнообразн*йшихъ блюдъ. Поел* об*да отды
хали, а зат*мъ вечеромъ собрались идти гулять. В с * пошли к ъ
мысу, который находится въ двухъ—трехъ верстахъ отъ насъ. Ш л и
впотьмахъ и часто падали, проваливались въ трещины между льди
нами. Идти приходилось ощупью и часто не зам*тно, подымаясь
на сугробъ оступались и падали. Тяжелое время для путешествие.
Погода сегодня дивная, небо чистое и покрыто мир1адами зв*вдъ.
Температура—15°. Подойдя къ мысу, поднялись на гору, а з а т * м ъ
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Овдовъ, капитанъ и я решили возвратиться домой; Пинегинъ ж е ,
Визе, Павловъ и штурманъ пошли вдоль по г о р ! , направляясь
тоже къ судну. Пройдя шаговъ около 200, молодежь решила
спуститься на своихъ собственныхъ салазкахъ, но выбрала довольно
неудачное место и летала кубаремъ. Все кончилось благополучно
и къ 2 часамъ ночи мы возвратились на судно. Всъ настолько про
голодались, что просили меня хорошенько накормить ихъ. Приш
лось спуститься въ трюмъ, достать сыръ, масло и хлъбъ. Этого
показалось имъ мало, и они просили меня на первый разъ дать
имъ по рюмке водки. >
26 ноября. Встали сегодня позже обыкновеннаго и только къ
10 часамъ напились чаю. Веъ спали очень хорошо, а капитанъ
даже удивился этому обстоятельству, ибо говорить, что онъ уже
давно не спалъ такъ хорошо. Съ утра началась метель—работать
на воздухъ не представлялось возможнымъ, а потому работали въ
бане. Собаки наши настолько голодны, что начинаютъ есть кожу.
За ночь они объели лыжные ремни. Сегодня надо ихъ починить и
спрятать подальше.
Съ утра я спустился въ трюмъ съ матросами и началъ пере
сматривать п р о в и з ш . Все оказалось въ порядке, за исключешемъ
двухъ ящиковъ съ сахаромъ, которые немного отсырели, ибо стояли
у наружнаго борта судна. Сахаръ оказался не попорченнымъ, и
я решилъ его весь переставить на средину судна, а на место его
сложить железный банки съ консервами. Теперь въ трюме будетъ
много работы, такъ какъ надо сложить въ одномъ месте около
20 саженъ дровъ, взятыхъ нами въ Архангельске, а затемъ уже
спустить въ трюмъ бочки съ треской, которыя стоятъ сейчасъ на
палубе. Команда работаетъ вяло и выходить на работу, когда кому
вздумается. Такъ продолжаться дальше не можетъ, и надо уста
новить какой нибудь порядокъ и распределить рабочгй день. После
ужина я пошелъ къ Седову и имелъ съ нимъ очень длинный раз
говоръ. Я. спросилъ: не сравнять ли матросовъ Линика и Томиссара, идущихъ къ полюсу, съ остальными матросами, такъ какъ
те привилегш, которыми они пользуются, вызываютъ среди команды
недовольство и ропотъ. Н а работы они выходятъ тогда, когда хотятъ,
делаютъ то, что хотятъ, и уничтожаютъ папиросы, выданный имъ
Седовымъ для хранешя до того времени, когда пойдутъ къ полюсу.
Когда Седовъ узналъ объ этомъ, призвалъ ихъ къ себе и приказалъ принести те папиросы, которыя онъ имъдалъ для сохранешя.
Оба матроса молчали и, когда Седовъ вторично повторилъ имъ

— 244 —
п р и к а з а ш е , то ответили, что они папиросы выкурили и сд*лали
они это потому, что считаютъ выданныя папиросы своею собствен
ностью и потому могутъ распоряжаться ими по своему усмотръшю.
Съдовъ ихъ выгналъ и об*щалъ съ ними расправиться. Поел* на
шего разговора С*довъ написалъ два приказа: одинъ о томъ, что
бы въ кубрик* каждый вечеръ производилась молитва и чтобы на
ней каждый разъ присутствовалъ дежурный членъ каютъ-компанШ,
а другой приказъ о распределены рабочаго времени, чтобы члены
экспедищи каждый въ свою вахту следили за т*мъ, чтобы команда
Еставала, во время выходила на работы и, вообще, чтобы все на
судн* шло по уже заведенному порядку. Общее руководство рабо
тами было возложено на меня, всл*дств1е чего мн* придется съ
вечера писать наряды и передавать ихъ* штурману и боцману.
Время распред*лено сл*дующимъ образомъ: въ 6 часовъ побудка,
въ 8 часовъ выходить на работу, въ 12 часовъ об*дать, отъ 1
до 2 отдыхъ, отъ 2 до 6 часовъ снова работа, въ 7 часовъ чай и ужинъ,
въ 9 часовъ молитва, въ 10 часовъ должны в с * спать.
27 ноября. Сегодня съ утра чувствовалась жизнь на судн*. Вах
тенные матросы «бьютъ склянки» (бьютъ ч а с ы в ъ колоколъ). Жизнь
пойдетъ теперь регулярно, что особенно важно для поддержашя
команды. Теперь остается немного дисциплинировать и членовъ
каютъ-компанш и поставить ихъ въ изв*стныя рамки. Ночь они
превратили въ день, а день въ ночь. Ц*лые дни спятъ и совер
шенно не сл*дятъ за работами, а всю ночь бродятъ и м*шаютъ
спать. Собаки съ каждымъ днемъ все больше и больше худ*ютъ;
особенно это зам*тно поел* сильныхъ вьюгъ и морозовъ. Сибирсшя собаки очень хороши, но архангельсыя изъ рукъ вонъ
- п л о х и . И х ъ , по всей в*роятности, ловили на улицах, такъ какъ
он* ничего особеннаго изъ себя не представляютъ, не вы*зжены
и страшно боятся мороза. День прошелъ монотонно; скверная по
года очень сказывается.
28—30 ноября. За эти дни ничего новаго не произошло. Тем
пература воздуха все колеблется и не падаетъ н и ж е — 6 — 7 ° . Сего
дня 0°. Шелъ маленьшй дождикъ и вс* снасти судна покрылись
ледянымъ покровомъ. Благодаря оттепелямъ и в*трамъ льды
часто ломаются и изъ трещинъ вода выступаетъ на ледъ. Вода въ
трюм* бываетъ въ болыпемъ количеств*, ч*мъ въ морозные дни.
Эти дни готовимся къ празднику 6 декабря, когда думаемъ устроить
маленькШ спектакль. Д*лаемъ фонари, готовимъ костюмы, производимъ репетищи и такъ дал*е.
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1 декабря. Н а воздух! совс!мъ тепло и совсвмъ забываешь,
что находишься въ такой высокой—широт!. Декабрь м ! с я ц ъ , а тем
пература стоитъ—3°. Сегодня прошло д в ! нед!ли какъ команда
мылась, и теперь съ утра затопили баню. Будемъ мыться и взве
шиваться. Съ утра никто не мылся и начали только п о е л ! об!да.
Я просилъ желающихъ членовъ каютъ-комнанш вымыться пораньше,
а з а т ! м ъ уже разр!шить купаться команд!. Сегодня купались
капитанъ, механйкъ и я . Въ 6 съ половиною часовъ вечера я
снова послалъ матроса предупредить, что съ 7 часовъ начнетъ
мыться команда и если кто къ этому времени не придетъ, то
будетъ мыться в м ! с т ! съ посл!дней. Н а мое предложеше отозвался
только одинъ Пинегинъ. Всю команду я взвъеилъ и оказалось, что
в с ! прибыли въ в ! с ! и только я одинъ потерялъ 2 съ половиною
фунта. Пока команда мылась, я ушелъ въ кубрикъ и провЬрилъ
в с ! ли матросы перем!нили постельное белье. Результаты в з в ! шивашя я сообщилъ С!дову. Огорчены мы, что въ нашемъ к р у ж к !
идутъ разноглас1я и ссоры со стороны н!которыхъ участниковъ
экспедицш изъ за вещей, не стоющихъ внимашя.
Создавшееся у насъ положеше въ такомъ маленькомъ к р у ж к !
заброшенныхъ людей, которые должны жить общими интересами,
является не нормальнымъ и что ни въ одной экспедищй подобнаго
разноглаия не ветр!чалось, ибо в с ! шли к ъ общей ц ! л и и личные
интересы подчиняли общимъ.
2 декабря. Сегодня воскресенье; команда отдыхаетъ. Праздникъ
мы проводимъ частью за чтешемъ, а частью за игрою на шанино,
на граммофон!, въ шахматы, въ карты и т. д. П о е л ! об!да гуляемъ вблизи судна. Капитанъ никуда не выходилъ и все сид!лъ
дома. Н а чистомъ воздух! очень хорошо, но темнота начинаетъ уже
надоедать. Сейчасъ тепло; температура колеблется отъ —2 до — 9 ° .
Ходили въ бухту, г д ! поставили 4 капкана на песцовъ.
3—5 декабря. Дни д д у т ъ удивительно однообразно, Темература
колеблется м е ж д у — 2 — 1 0 ° . Работы идутъ по прежнему, хотя часто
прерываются юго-западными в!трами, преобладающими въ этихъ
м ! с т а х ъ . При каждомъ ветре подымается сильная вьюга и метель
и выдти на воздухъ н е т ъ никакой возможности. Сидишь въ к а ю т е ,
а мысли несутся далеко. Чего только не передумаешь въ эти тем
ные штормовые дни! Переносишься изъ одной обстановки въ другую,
отъ одного,человека къ другому, а больше всего предаешься самосозерцашю. Какъ хорошо оно приводить разныя мысли въ строй
ную гармошю, заставляете разбираться въ фактахъ, пересмотреть
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весь пройденный путь и подвести итоги былому. К а к ъ легко они
здъсь подводятся! Одинъ—два случая изъ собственной жизни и кое
что изъ прочитаннаго заставляетъ дълать определенные выводы, о
которыхъ и не думалъ во время м1рской суеты. Я понимаю отшельниковъ и ихъ у ч е т е . У ч е т я Будды, Христа созданы въ уединенныхъ пустыняхъ, гд* отсутствовала всякая пища, и какой чистотой
отличается ихъ у ч е т е ! Они ушли въ пустыню отъ шумнаго Mipa,
гд* нельзя сосредоточиться и гд* нельзя дать себ* яснаго отчета
о всемъ происходящемъ. Счастливы т * люди, которые могутъ въ
ранше першды своей жизни бросить все и углубиться въ самого
себя. Н ы н * ш ш й челов*къ слишкомъ много копитъ и подъ конецъ
жизни, подводя итоги прошлаго,' поневол* поражается пустотой
своей жизни. Да оно и понятно: челов*къ, находясь въ изв*стныхъ условхяхъ, подчиняется имъ и, приспособляя свою жизнь къ
обстановк*, д*лается такой же единицей, какъ и вс*, мало значущей и ничтожной. Если бы челов*къ приспосабливалъ обстановку
к ъ своей жизни, то для него она была бы и пр1ятна, и продук
тивна. К ъ несчастно такое положеше возможно только людямъ съ
сильной волей, на которыхъ не д*йствують ни угрозы, ни лишеш я , ни мн*ше общества, которому мы подчиняемся не потому,
что согласны съ нимъ, а лишь потому, что придерживаемся посло
вицы «съ волками жить по волчьи выть». Я думаю, что каждый
челов*къ можетъ создать, а если не создать, то найти это обще
ство—общество съ его взглядами и его идеями. Пусть это обще
ство'ограничится однимъ тобою, собственнымъ я , но оно должно
быть гораздо пр1ятн*е толпы, которую презираешь. Это осо
бенно зам*тно и кажется легкоосуществимымъ даже слабымъ натурамъ въ нашихъ условхяхъ, когда мы находимся на Новой земл*,
гд* полная свобода и просторъ. Работой устраиваешь свою жизнь,
какъ хочешь. Все твое благополучие и твое благосостояше будетъ
завис*ть всец*ло лишь отъ тебя и отъ продуктивности твоей ра
боты. Читаешь описашя жизни само*довъ, лопарей и эскимосовъ
и поражаешься ихъ порядочности. Челов*къ дикгй, но честный,
работникъ, а обратиться къ нашей культурной жизни, такъ того
и гляди, что тебя либо ограбятъ, либо искал*чатъ, а то и убьютъ,
въ лучшемъ случа* забросаютъ грязью. Конечно, ко всему этому
челов*къ легко привыкаетъ и ему кажется, что лучшей обстановки
не можетъ и быть. Когда же узнаешь лучше и увидишь, что гд*
то вдали отъ тебя есть м*ста дишя, но не оскверненныя еще челов*комъ, и побываешь въ нихъ, то невольно тебя тянетъ въ эти
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пустынные края. М н * теперь понятны стремлешя путешественни
ков* посещать мало знакомыя и мало населенныя мйста: для нихъ
они являются ч'Бмъ то близкимъ и родственнымъ. Что можетъ
дать путнику холодная, дикая, угрюмая, съ в'Ьчно шумящими отъ
сильнаго прибоя разъяренныхъ волнъ страна, гд в нъл'ъ ни южнаго
солнца, ни тропической природы, ласкающей твой взоръ? Да, зд*сь
этого н*тъ, но здъсь широкш просторъ, зд'всь безконечная сво
бода. К т о бывалъ въ нашихъ южныхъ степяхъ, тотъ знаетъ чув
ство, которое испытываешь, когда стоишь одинъ въ этомъ мор*
безконечнаго ковыля; то же чувство испытываешь и на Новой
земл*, гд* не менышй просторъ въ этомъ моръ бълосн'Ьжныхъ
холодныхъ вершинъ и ледянныхъ полей. Я счастливъ, что нахо
жусь среди этой полярной природы, подальше отъ людей безнравственныхъ, хитрыхъ, двуличныхъ и пошлыхъ. Я весь какъ то ожилъ
и чувствую безконечную силу творить и творить безъ конца....
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