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1893 ГОДА

на Ново-Сібірскіе острва і шбереіье Лекмтаго океш.
Сообщеніе 5арона Э. В. Толя.
(Чптано въ общемъ собраніи И. Р. Г. 0. 6-го апр ля 1894 г.).

Нашъ знаыенитый академикъ К. М. Бэръ доказывалъ въ
изв стной своей р чи: «о заслугахъ Петра Великаго по части
распространенія географическихъ познаній», что «болыпая с верная экспедшця», значительн йшая изъ вс хъ географическихъ
эксиедицій, была ничто иное, какъ разр шеніе задачи, указанной велпкиыъ государемъ, продолженіе Имъ задуманной экспедиціи.
Петръ саыъ начерталъ за пять нед ль до своей кончины
инструкцію для экспедиціи Беринга, какъ разр шнть вопросъ
о разд льности Стараго и Новаго Св та. Но кром этой главной
задачи, какъ изв стно, «большая с верная экспедиція» пресл довала и еще многочнсленныя ц ли, для достиженія которыхъ
отправилась ц лая партія ученыхъ акадеыиковъ и морскихъ офнцеровъ въ центръ Сибирп и на побережье Ледовитаго океана.
Паыять объ этой на столько же великой, сколько п трагической экспедиціи—преподающей подвнгаыи своихъ героевъ 5іоряковъ высокій прим ръ и нашему покол нію, какъ исполнпть, не
жад я себя, свой долгь—глубоко проникла въ душу намъ, которыыъ довелось пройти м стность, гд похоронены 44 матроса съ
коыандовавшиыъ ими леитенантомъ Ласиніусоыъ на усть р кн
Хараулаха, вид ть могилу лейтенанта Прончищева и его жеиы,
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умершихъ въ 1737 году на усть р ки Оленека, уб диться въ
ц лости избы, въ которой зимовалъ лейтенантъ Лаптевъ на усть
Анабара,—р ки, составляющей центръ поставленныхъ нашей экспедиціи географическихъ задачъ.
Главная ц ль нашей экспедпціи, собствеино, не была географическая, она состояла въ изсл дованіи м стонахолсденія трупа
ламонта въ тундр къ востоку отъ устья р ки Яны и—въ случа нахожденія ц лаго трупа—въ добыч и доставленіи его въ
Иыаераторскую Академію Наукъ. На случай же неудовлетворптельныхъ результатовъ непосредственнаго изсл дованія л стонахожденія ыамонта, Акадеыія допускала изученіе ыало или вовсе
неизв стныхъ частей Сибири, именно нетронутый со временъ
«большой с верной экспедиціи» бассейнъ р ки Анабара.
Изв стія объ открьітіи труповъ ыамонта въ Сибири служили
уже неоднократно поводомъ къ снаряженію ученыхъ экспедицііі.
Предпосл днее заявленіе о находк трупа мамонта дошло до Академіи въ 1889 году. М стонахожденіе этого ыаыонта было около
73° с. ш. на берегу р. Балахна, впадающей въ Хатангскую губу.
Тогда Акадезіія удостоила меня выбороыъ въ руководители экспедиціи, ц лыо которой, кром раскошш мамонта, ставилось и географическое изсл дованіе бассейновъ р къ Хатанги и Анабара.
Серьезная бол знь, однако, заставила меня отказаться отъ вышеупомянутаго почетиаго порученія, и тогда Академія р шила отправить покойнаго И. Д. Черскаго не для отысканія заявленнаго ыамонта, но на три года къ р камъ Колым , Индигирк и
/ Я н , для сбора остатковъ потретичныхъ л{іівотныхъ. Всл дствіе
нрискорбнаго изв стія о кончин напіего неутоыимаго н безкорыстнаго изсл дователя Сибири И. Д. Черскаго въ 1892 году Академія вторично удостоила возложить на меня зав дываніе новою
экспедиціей.
Опред леніе астроношіческихъ пунктовъ, а также и производство маршрутной съемки и магнитныхъ наблюденій поручено было
прикомандированному. для этой ц ли отъ Морского Министерства,
по ходатайству Август іішаго Президента Императорской Акадеыіи Наукъ Великаго Князя Константина Константииовича, лейтенанту Евгенію Ивановичу Шилейко, помощнику начальника
экспедиціи.
Ц ли новой экспедиціи, упомянутыя выше, отклонились,такп5іъ
образомъ, огь ц лей экспедиціи покойнаго И. Д. Черскаго, но,
съ другой стороны, т сно связались съ задачами экспедиціи, сна(436)

3
ряженной Императорскою Акадеыіею Наукъ въ 1885 и 1886 годахъ подъ начальствомъ д-ра A. А. Бунге на Ново-Сибирскіе
острова и въ Прн-янскій край,
Мн , какъ состоявшему при экспедиціи д-ра Бунге въ качеств геолога п помощника начальника экспедиціи, представилось теперь р дкое счастье продолжать и дополнить свон собственныя работы. Вопросъ о мамонт , т. е. не только о его наружномъ вид и о томъ, какъ достать чучело мамонта, но и собираніе бол е подробныхъ св д ній объ условіяхъ жизші мамонта
ц его совреыенниковъ, равно какъ и о физико-географической
картин періода исторіи нашей земли, иы ющаго существенный
пнтересъ для челов чества, такъ какъ именно въ этомъ період
вм ст съ мамонтоыъ появился первый сл дъ челов ка—ожидалъ зд сь новыхъ данныхъ къ окончательноыу выясненію.
Правда—богаііійшая коллекція остатковъ потретичныхъ животныхъ, собранная д-роыъ Бунге въ 1886 г. на Болыпомъ Ляховскомъ остров и ошісанная покойнымъ И. Д. Черскимъ въ изв стномъ его крупномъ и выдающемся тщательностью обработки
труд , съ палеонтологнческоЁ точки зр нія подвшіула уже вопросъ
о мамонт значительно впередъ. Но въ смысл общегеологическомъ, ын , заниыавшемуся какъ разъ передъ отъ здомъ обработкою геологическаго матеріала Ново-Сибирской экспедіщіп, казалось, конечно, весьма плодотворнымъ съ расширенными критнческими взглядами вторпчно осмотр ть, наприм ръ, іиіасспческіе
обрывы острова Ляхова.
Вы хавъ 25-го декабря 1892 г. вм ст съ лейтенантоыъ Шилейко . изъ С.-Петербурга, ыы прі хали въ Якутскъ 23-го февраля. 9-го марта экспедиція выступила изъ Якутска на с веръ.
Съ р ки Алдана начинается зда на оленяхъ, параыи зачряженныхъ въ легкія сани, такъ называемыя нарты. По долин р кп
Тукулана ыы поднялись къ подножью Верхоянскаго хребта. Черезъ
посл дній мы перебралпсь пзв стнымъ крутымъ Тукуланскимъ
переваломъ (около 5.000'). Далыпе на с веръ дорога наша цошла
по Янской долин до города Верхоянска, изв стнаго за полюсъ холода (въ 1885 году наблюдалось зд сь—68° С), а зат мъ въ село
Казачье подъ 71° с. ш. иа усть Яны, куда посп ли въ ночь
предъ Пасхой 27-го марта, про хавъ такіімт> образомъ, вм ст съ
оетановками въ городахъ Иркутск и Якутск для снаряженія
экспедиціи, вътеченіе трехъ м сяцевъ 11.000 верстъ.
Посов товаввіись зд сь, въ с. Казачьемъ, со старыми своили
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друзьямн, особенно съ своизга проводниками 1886 года на островъ
Котельный, ламутами Джергелн и Омунджа, я уб дился въ возможностн расширить маршрухъ экспедиціи по здкою на собакахъ
по льду Ледовитаго океана на Ново-Спбирскіе острова, по зиынему
пути. Кром вышеупомянутыхъ геологическихъ задачъ, при такомъ путешествіи на Ново-Сибирскіе острова являлся удобный
случай возобновить астроноыическія и магнптныя наблюденія
лейтенанта Анжу (1821 — 1824 гг.) н пополнить ихъ работами
лейтенанта Шилейко. Этимъ пополнялся проб дъ посл дней НовоСибирской экспедиціи (1886 г.) и расширялся кругъ магнитныхъ
и астрономическнхъ наблюденій нашей экспедиціп.
Посл праздниковъ я вы халъ впередъ съ М. Саннпковымъ
къ м сту нахожденія мамонта;въ 2б0верстахънаКОо'гъУстьяиска,
между т мъ какъ лейтенантъ Шилейко, занятый еще наблюденіяыц
въ сел Казачьеыъ, долженъ былъ вы хать н сколькими днями
позже. Разв дочныя работы на берегу р ки Санга-юряхъ, на тундр
въ 100 верстахъ на SO отъ подножья Святого Носа, на м ст нахожденія мамонта, къ сожал нію, не оправдали ожиданія Санникова:
нашлись только неболыпіе остатки кожи съ шерстью, части оконечностей съ сохранившиыися въ ннхъ ыозгами и нижняя челюсть молодого мамонта. Черепъ былъ, очевидно, давно разломанъ и, конечно, безъ бивней. Вс остатки лежали въ аллювіальныхъ пескахъ р кн, маскирующихъ посл третичныя отложенія,
изъ которыхъ р ка Санга-юряхъ давно усп ла вымыть и снова
отложить остатки переда мамонта. Все-таки мн казалось нужнымъ
для окончательнаго разр гаенія вопроса, осыотр ть еще разъ эту
м стность посл растаянія сн га. Итакъ, оказалось весьыа ц лесообразнымъ воспользоваться вреыенеыъ до растаянія сн га для
по здки на острова.
Кстати представнлся случай соединить это путешествіе съ д ломъ, которое, быть можетъ, будетъ им ть болыпое значеніо для
судьбы отважнаго путешественника д-ра Нансена и его спутниковъ.
Д ло въ томъ,что незадолго предъ моимъ огь здомъ изъ С.-Петербурга я получшгь письыенную просьбу отъ моего друга д-ра
Нансена указать еыу путь, какъ достать хорошихъ здовыхъ собакъ
изъ Сибири, для его полярной экспедиціи на пароход «Fram».
Посов товавшись съ нашими знатоками азіатскаго и европейскаго с вера, именно съ академикомъ Ф. В. Шыидтъ и съ . Н.
Чернышевьшъ, я уб дился, что единственною возможностью было
(438)
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заказать остяцкихъ собакъ съ р ки Сосвы и отправить ихъ
Нансену на встр чу въ Хабаровку на Югорскомъ Шар , какъ
пунктъ, который онъ безусловно не минуетъ. Благодаря любезнымъ
указаніямъ бывшаго Тобольскаго губернатора В. А. Тройницкаго
и сод йствію г. Вардроішера въ Тюмени, удалось найти лицо,
вполн надежное, изъявившее готовность купить и доставить остяцкихъ собакъ д-ру Нансену въ Хабаровку. Трудъ этотъ взялъ на себя
г. Тронтгеймъ, живущій въ Тобольск . Онъ же усп лъ лично передать въ іюл минувшаго года заказанныхъ собакъ самому д-ру
Нансену, къ полному удовольствію посл дняго. На случай же негодности этихъ остяцкихъ собакь, посл длиннаго тяжелаго пути
съ р ки Сосвы черезъ Уралъ и по Печорскому краю до Югорскаго
Шара, считающихся при томъ въ Сибири не самыми лучшиыи—
я предложилъ д-ру Нансена принять м ры для доставки ему другихъ собакъ на устье Оленека. Исполняя попутно, по дорог въ
Сибирь, просьбу Нансену и занятый судьбою его эксцедиціи,
я напалъ на мысль, что въ случа крушенія парохода «Fram»,
наприм ръ, около Санниковой. зеыли, зшгли бы, для спасенія экипазка, принести не малую пользу провіантныя депо на НовоСибирскнхъ островахъ, чрезъ которые, въ случа крушенія парохода путетественникамъ пришлось бы возвращаться на матерпкъ. Развивая свою ыысль въ Иркутск , между прочиыъ,
П. Ф. Кельху, я нашелъ у него поддержку и онъ охотно понсертвовалъ нужныя средства (1.500 р.) на пріобр теніе и на доставку
на Ново-Сибирскіе острова и устроііство тамъ спасательныхъ провіантныхъ депо для Нансена. Этому доброму прим ру посл довалъ и якутскій купецъ Я. . Санниковъ, жнвущій зимою въ
сел Казачьеыъ, пожертвовавъ, для доставки провіанта на островъ
Котельный, 36 собакъ съ упряжью, тремя саняыи (нартами) и отчасти собачьимъ кормомъ.
Доставленіе провіанта на острова я предполагалъ поручить
М. Санникову, л товавшему уже дважды на Ляховскихъ островахъ, но онъ, въ виду сп шности д ла, плохого состоянія своихъ
собакъ и недостаточнаго количества собачьяго корма, согласился
доставить ировіантъ только на Малый Ляховскій островъ. Поэтому намъ самимъ пришлось попутно устроить провіантиыя депо
въ двухъ опред ленныхъ пунктахъ на остров Котельномъ, о
чеыъ я усп лъ, черезъ посредство королевско-шведскаго посланшіка Рейтершельда, по телеграфу сообщить Нансену до его оть зда
(439)
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къ полюсу. Bee удалось намъ впосл дствін исполнить вполн
удовлетворительно.
19-го апр ля экспедиція наша покннула материкъ у подножія Святого Носа и отправилась по льду на островъ Волыпой Ляховъ. Весь составъ экспедиціи состоялъ изъ шести челов къ;
я, лейтенантъ Шилейко, прикомандированный къ экспеднціи казакъ Якутскаго полка и три ламута; изъ посл днихъ двое уже
въ 1886 г. служили мн проводникаыи на остров Котельномъ.
Ыы присталп и теперь на южномъ берегу острова Ляхова въ
Малолъ Зимовь . Но въ этомъ году острова показались намъ
въ совс мъ другой окраск , ч ыъ въ 1886 году. Во время пребыванія въ 1886 году мы испытали, наприм ръ, еще l-го мая
— 21° С, а теперь 24-го апр ля, на Вольшомъ Ляховскомъ
остров , встр тилъ насъ первый дождь, посл котораго, однако
же, посл довали еще настоящія пурги. Но дождь 24-го апр ля
былъ предв стникоыъ ранняго наступленія л та. Острова Котельнаго зіы благополучно достигли 27-го апр ля, не смотря на
плохія нарты и на слабыхъ ообакъ, управляемыхъ притомъ
весьма неопытными каюрами. Нужно зам тить, что я, им я
очень мало временп для снаряженія экспедиціи, не былъ въ
состояніи ни подобрать лучшихъ собакъ, ни новыхъ нартъ, ни
настоящихъ опытныхъ каюровъ. Нашн ламутскіе проводшіки,
іш ющіе всегда только д ло съ оленяыи, р дко съ собаками, которыхъ они и не любятъ, оказались не лучшпми каюраыи, ч мъ
мы саыи. Т мъ не ыен е мы просл довали по западному берегу
острова Котельнаго до 75° 37', не добравшиеь лишь 33' до самаго
с вернаго мыса острова.
Уже въ начал мая на Котельномъ, къ неыалоыу испугу нашихъ
проводниковъ, явились первые л тніе гости: сперва чайки (Larus
argentatus), потомъ гуси;—турканы (Sommateria spectabilis) прилет ли съ с вера, показались кулики (Tringa islandica) и чайка-разбойникъ (Lestris pomarina) и др. Посл днія нашли зд сь обильную
пиіцу—Mbiineii(Lemmus obensis), единственныхъ зиынпхъ обигателей
этнхъ острововъ; эти посл днія находились въ лихорадочномъ движеніи, одн перекочевывали съ острова на островъ, другія съ
острова на ыатерикъ, а третьи имъ на встр чу съ ыатерика на
острова. И такъ, для « омки-Разбойника» представлялась легкая
охота и лаколая днчь. Но не его одного манила сюда эта легко
добываелая пища: и «хозяинъ с вера» б лый ыедв дь ею не брезгалъ. Въ противоположность р дкимъ появленіямъ б лаго мед(440)
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в дя пъ 1886 году, мы видали теперь очень часто его сл ды, и
даже дважды его самого лично. Одинъ старикъ-великанъ, досыта
на вшійся мышей на остров Котельномъ, попался на встр чу
лейтенанту Шилейко, который удачнымъ выстр ломъ усп лъ обезпечить пропитаніе нагаимъ голодающнмъ собакамъ, съ которыми,
за неші ніемъ достаточнаго количества собачьяго корму (сушеной рыбы) ыы д лились мясомъ дикихъ оленей—-добычею нашихъ ловкихъ лаыутскихъ охотниковъ.
Эта оживленная картина изі ла для насъ и ыен е веселую сторону. На обратномъ пути заморозки стали все р же н р же, а на
переходахъ, наприм ръ, съ острова Котельнаго на Малый Ляховъ
и далыпе до материка, мы были принуждены даже сами тащить
наши нарты, такъ какъ торосы, сцементованные зимою кр пкшіъ
сн гомъ, торчали теперь въ мягкой сн жной каш или въ вод —
и представляли дорогу, по которой собаки отказывались везтп.
Ые смотря на вс невзгоды обратна о пути, длиною около 225
верстъ, мы благополучно достигли, 27-го ыая, материка, опять у
подножія Святого Носа при полномъ здоровьи. Только лейтенантъ
Шилейко, во время пребыванія его на Котельноыъ, сильно страдалъ причиненною отблескомъ сн га глазною- болью, до такой
степени, что онъ на н сколько дней совершенно осл пъ. Крозі
этихъ трудныхъ дней, путешествіе на острова оставило у насъ
только самое пріятное воспоминаніе.
Теперь началась вторая часть экспедицін—л тняя по здка
верхоыъ на оленяхъ по тундрамъ и черезъ Хараулахскій хребетъ
до р ки Лены. Съ Айджергайдаха. ПОДНОНІЬЯ южнаго склона горъ
Святого Носа ыы тронулись двумя отд льными караванами, такъ
какъ мн нужно было еще разъ осыотр ть ы стонахожденіямамонта.
И теперь я нашелъ только подтвержденіе своего перваго мн нія, что Санниковъ им лъ д ло лишь съ остатками раздробленнаго, а не ц льнаго мамонта.
Верховая по здка на оленяхъ оть Святого Носа до Лены,
около 1.200 верстъ, уб диланасъ въ возыожности перебираться черезъ тундры во вс вреыена года и наглядно показшіа, что н тъ
распутицы для путешественника, им ющаго добраго оленя, для
про зда черезъ самыя топкія м ста, и везущаго съ собою «в тку»
(лодку изъ одного тополя или нзъ трехъ лиственвичныхъ досокъ)
для переправъ черезъ р ки. На этоыъ пути мы опять познакоыились съ новыми и, для меня, характернымн чертами полярнаго клиыата: въ іюл ы сяц , нахрдясь на краю Ледовитаго
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океана около 72° с. ш., ыы испытывали -{-340 С. Притомъ небо
было всегда ясное, что очень благопріятствовало наблюденіямъ
лейтенанта Шилейко; но необыкновенные жары причиняли невыразимыя муки отъ кровожадныхъ комаровъ.
Перебравшись двумя отд льныыи партіями чрезъ Хараулахскііі хребетъ, ыы соединшшсь опять 19 іюля въ урочищ Кумахъ-суръ на Лен , куда лейтенантъ Шилейко направился бол е
с вернымъ путемъ съ губы Борхая, мелсду т мъ какъ я перебрался оттуда іірямо на западъ въ Булунъ. Отсюда я им ль
счастливый случай про хать вді ст съ преосвященньшъ Мелетіемъ, Якутскимъ архіешіскопомъ на пароход «Лена» внизъ до
Кумахъ-Сура.
Отъ селенія Куыахъ-Суръ, 21 іюля, началось наше плаваніе
на лодк внизъ по Лен и черезъ Ленскую дельту. Погода не
особенно благопріятствовала намъ — стояли в треные, дождливые дни. He смотря на это, мы счастливо проскользнули, частью
подъ парусами, частью на веслахъ, ыимо крутыхъ, скалистыхъ
береговъ величавой р ки и ея острововъ, особенно Тасъ-ары, у
котораго экспедиція Н. Д. Юргенса, потерп ла крушеніе. Черезъ саыую дельту ыы перебрались по одному изъ безчисленныхъ протоковъ, не обозначенныхъ на картахъ; благодаря лишь
опытности лоцмана, норвежца И. Торгерсена, достигли мы
благополучно материка около «Олохонъ-Креста», — мыса, отъ
котораго осталось только 100 верстъ верховой зды до устья Оленека. Ивану Торгерсену и была поручена мною покупка и доставка 26 собакъ до Болкалаха, на усть Оленека, для передачи ихъ
Нансену.
Болкалахъ, какъ посл днее на заііадъ до устья Енисея точно
опред ленное м сто, былъ весьыа валіныыъ иунктоыъ для астронодпіческихъ наблюденій. Яснымп дняли, нужньши для рабогь
лейтенанта Шилейко, я воспользовался для экскурсіи въ окрестностяхъ Болкалаха.
Я им лъ случай возстановить кресть на могил достопамятяыхъ героевъ большой экспедиціи при Императриц Анн Іоанновн , лейтенанта Прончищева и его жены, умершихъ зд сь въ
1737 году отъ цынги.
12-го августа нашъ длинный караванъ, состоявіпій изъ полсотни вьючныхъ и верховыхъ оленей, тронулся на западъ въ
край, не пройденный ни единымъ изъ европейскихъ путешественниковъ со временъ Лаптева и Прончищева, т. е. бол е
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полутора стол тія. Проводниками намъ служили одинъ долганъ,
едииственный знатокъ этой м стности, и 5 якутовъ.
21-го августа ыы достигли наконецъ нашей главной ц ли—Анабарской бухты у мыса «Бусхая». Теперь для удовлетворительнаго исполненія йашей главной задачи не доставало только хорошей погоды и яснаго неба. И—какъ на заказъ—погода стала
отличною на ц лый м сяцъ; до 20 сентября было почти безъ
нсключенія ясное небо и теплые дни. Поэтому лейтенанту Шилейко удалось магистральною съемкою снять Анабарскую губу и
теченіе р ки Анабара до границы л совъ, до устья притока Уджа,
около 400 верстъ. Съемка обоснована на пяти астрономически
оаред ленныхъ пунктахъ, на которыхъ произведены также и магнитныя наблюденія.
Покончивъ геологическія и географнческія работы на Анабар , можно было бы вернуться Хитровскимъ маршрутомъ на Булунъ и по изв стному уже пути обратно. Но представился случай,—слншкомъ заыанчивый, чтобы его пропустить, — про хать
новымъ, еще ник мъ не сд ланньшъ, маршрутомъ на западъ и
связать такимъ образомъ астрономически опред ленные пункты
на р к Анабар съ ближайшимъ на запад точно опред леннымъ пунктоыъ—съ селоыъ Дудинскимъ на Енисе , съ Туруханскомъ и Енисейскоыъ.
Для исполненія этого плана пришлось мн все таки еще разъ
вернуться въ Булунъ для разсчета съ купцами, для принятія
ново-сибирскихъ коллекцій, оставленныхъ въ Казачьемъ по первоыу распоряженію, но выписанныхъ впосл дствіи оттуда на Булунъ. Во время моего путешествія на восхокъ лейтенангь Шилейко, покончивъ свои работы на Анабар , отправился впередъ
по тундрамъ черезъ «Олохонъ-кель» на западъ къ устью р ки Попигая въ Хатангской губ и оттуда вверхъ по Хатанг до села
Хатангскаго, гд я нам ревался соедишіться съ нимъ въ начал
ноября.
18-го сентября ыыразсталисьна Анабар при совершенно л тней
погод , а 22-го въ тундр выпало столько сн гу, что возможнымъ
оказалось начать наконецъ зимнее путешествіе, разстаться съ
с длами и покончить 3.000-верстную верховую зду на оленяхъ.
Но я не ыогу не упомянуть зд сь съ восторгомъ о подвигахъ
нашихъ верховыхъ оленей. Что можетъ больше говорить въ ихъ
пользу. если сказать, что, наприм ръ, въ іюл , при страшныхъ
жарахъ и комарахъ, они насъ вознли по 70 и 80 верстъ въ сУ™іія~«^
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или упомянуть, что я на одномъ и тоыъ же олен про халъ съ
Болкалаха до Дороха на Анабар , т. е. 700 версгъ.
24-го сентября я достигь вторішно Волкалаха, сл дуя совершенно новьшъ ыаршрутомъ. Зд сь я узналъ отъ И. Торгерсена,
ожидавшаго съ собаками прибытія парохода «Fram», что никакихъ приы тъ или сл довъ экспедиціи д-ра Нансена имъ не было
зам чено. Изв стіе это меня нпсколько не обезпокоило. Во-первыхъ, я предполагалъ теперь, что Нансенъ нашелъ остяцкихъ
собакъ хорошими и не нуждался въ другихъ, а, во-вторыхъ, возможно было, что Нансенъ, воспользовался хорошимъ, сравнительно чистымъ огь льдовъ въ этомъ году фарватеромъ въ Ледовитомъ океан и взялъ курсъ прямо на N0, обогнувъ ыысъ
Челюскинъ.
14-гооктября ятронулся обратно на западъ и черезъ Юднейвторично достигь урочища «Дороха» на Анабар . Отсюда начался интересный путь по неизв стному до сихъ иоръ плоскогорью, представляющему водоразд лъ между Хатангой и Анабаромъ, перер зываемый р каыи Пошігаеыъ и Блудной. Дни становились короче и
короче, сильныя пурги участнлись, а ыорозы доходили до—43° С.
4-го ноября я засталъ лейтенанта ІПилейко въ полноыъ здоровьи въ сел Хатангскомъ. Вступивъ зд сь на маршрутъ, пройденный А. . Миддендорфоыъ, покончившимъ зд сь 50 л тъ
тому назадъ первую часть своего знамешітаго путешествія, мы прекратили нагпи географическія работы, изъ которыхъ продолжались только еще аотрономическія и магнитныя наблюденія лейтенанта Шилейко. Темнота и глубокій сн гъ не позволяли больше
заниматься геологіей. Начался легюй обратный путь. Сравнптельно мало задерживаемые пургамн, мы благополучно пробрались чрезъ посл днія тундры, на которыхъ прожили девять м сяцевъ, и загЬмъ достигли безпрепятственно села Дудина, на р к
Енисе , 14-го ноября, Туруханска—22-го ноября, Енисейска—
4-го декабря и С.-Петербурга—27-го декабря.
Въ продолженіе одного года и двухъ сутокъ мы совершилп,
такимъ образомъ, путь длиною въ 26.000 верстъ.
Сняты нали маршрутною съемкой около 4.000 верстъ, не
считая 400 верстъ магистральной съемки лейтенанта Шилейко
по р к Анабар .
Маршруть опирается на 38 астрономически опред ленныхъ
пунктовъ, рядомъ съ которыми шли и магнитныя наблюденія.
Веденъ также гшісометрическій маршрута. и метеорологическій
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журналъ. Изсл дованный край иллюстрируется 150 фотографическішн сннмками. Собраны коллеіщіи по преимуществу палеонтологическія и геологическія, а таюке этнографическія, зоологическія и ботаническія.
Постараюсь теперь набросить легкими чертами предварительный эскизъ географіи пройденнаго пространства, насколько это
возможно и позволительно въ настоящее время. Область нашихъ
изсл дованій относится къ двумъ губерніяыъ Восточной Сибири,
Якутской и Енисейской, — именно къ Верхоянскому и Туруханскому округамъ, границу которыхъ составляетъ р ка Анабаръ.
Эта область характерна т мъ, что въ ней, какъ упомянуто выше.
находится полюсъ холода стараго св та (въ Верхоянск ), п что
почва ея в чно мерзлая.
Въ середин этого района протекаегъ велнчественная Лена. По
правому берегу ея тянется Верхоянскій хребетъ, пм ющій, за
псключеніемъ двухъ изгибовъ, почти ыеридіанальное простираніе
до Ледовитаго океана. Иы я около ИСТОЧНІІКОВЪ Индигирки 7.000'
вышііны, при верховьяхъ р ки Яны около 5.000', Верхоянскііі
хребетъ поншкается постепеино къ с веру, расширяясь своиыи
рядали ц пей, которыя вблизи Ледовитаго океана, въ части,
изв стной подъ тіенемъ Хараулахскаго хребта, не поднтюются
надъ уровнемъ моря болыпе 3.000'. Нсчезая дал е подъ Ле
довитымъ океаномъ, н сколько этпхъ ц пей опять выступаютъ
изъ-подъ него ыежду 73е — 76° с. ш., образуя Ново-сибирскіе
острова, которые им ютъ уже вышину въ самыхъ высокихъ горахъ, наприм ръ, острова Котельнаго, не бол е 1.500'.
Геологическое строеніе упомянутыхъ горныхъ ц пей. какъ на
зіатерик , такъ н на Ново-снбирскпхъ островахъ одно и то же: при
одномъ и томъ же простираніи, наприм ръ, обнаруживаются зд сь
и тамъ т же силурійскіе пзвестняки, т же самые и тріасовые
сланцы, выступаюгъ зд сь и тамъ одни п т же граннты. Только
у Святого Носа на берегу океана мы видпмъ бол е юные ыассігеы,
образовавшіеся изверженіями базальтовъ. Л вый берегь Левы
относится къ плоскогорью вышпною въ среднемъ около 500',
состоящелу по верхнему теченію Лены изъ палеозоя, а ниже
Якутска — изъ мезозоя п отчасти изъ третичныхъ отложеній.
тождественныхъ съ угленосными слоями, образующіши часть
острова Новая Сибирь. Мезозойскія отложеніи этого плоскогорья
были уже раньше просл жены (А. Чекановскішъ) до устья р ки
Оленека. Теперь удалось просл дить ихъ и въ Ленской делы и
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отъ устья Оленека до р кн Анабара и вверхъ по ней до границы
л совъ, гд они окаймлены выходами базальтовъ, образующими
и водоразд лъ между Анабаромъ и Хатангой. Анабарскій мезозой
пм етъ особенный интересъ. Онъ представленъ зд сь палеонтологически богатыми юрскими и м ловыыи каменно-оксфордскимн и неокомскими отложеніяыи. Разработка собраннаго мною
матеріала дастъ отв тъ на разные интересные вопросы исторіи
земного шара. Такъ, наприм ръ, этотъ матеріалъ разр шаетъ въ
положительномъ сыысл вопросъ, поднятый покойнымъ Неймайеромъ о климатическихъ зонахъ юрскаго періода; найденная въ неокомскихъ слояхъ фауна указываетъ теперь опред ленныіі возрасть ц лому ряду интересныхъ мезозойскихъ формъ
раньше только валунами собранныхъ въ с верной Сибири (Миддендорфомъ, Шмидтомъ). Приведу лишь еще въ прим ръ, что
юрскіе слои даютъ и ясное представленіе о геологическомъ положеніи ниже нихъ лежащей угленосной песчаниковон толщи,
содержащей въ себ ыножество окаыен лаго дерева.
Доказательства распространенія потретичныхъ отложеній находятся во вс хъ долинахъ плоскогорья и низменностей. Саыьшъ популярнымъ представителемъ богатой потретичной фауны
является мамонтъ.
Издавна изв стно большое распространеніе на с вер Сибири
мамонтовыхъ клыковъ и тоже почти баснословное богатство іши
Ново-сибирскихъ острововъ. Но мы знаемъ, что кром костей и
бивней находились и ц лые трупы ыамонта и носорога. Какъ объЯСНЕТЬ посл днее зам чательное явленіе и то обстоятельство, что
шіенно на Ново - сибирскихъ островахъ находятъ такую массу
костей и при томъ до такой степени отличнаго качества, что новосибирская кость часто не отличима отъ лучшей слоновой кости?
Стараясь получить удовлетворительный отв тъ на этотъ вопросъ, мы должны просл дить потретичныя отложенія всего сибирскаго побережья Ледовитаго океана. Самый значптельный факторъ при этихъ явленіяхъ—это в чно ыерзлая почва и особенно
находящійся въ ней почвенный ледъ. Самыя грандіозныя массы
такого льда находятся на Болышшъ Ляховскомъ остров . Онп
описаны уже раньше д-ромъ Бунге, и мною.
Что касается происхожденія этихъ ледяныхъ ыассъ, то я пришелъ уже посл перваго пос щенія острова Ляхова (въ 1886 г.)
къ заключенію, что эти ледяныя массы, составляющія горную
породу больгаей части названнаго острова—образовались въ лед(446)
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никовый періодъ и представляютъ остатки древняго «мертваго»
ледника. Но тогда осталось еще безъ точнаго отв та естественное
возраженіе, почему зд сь не были наблюдаемы ни типичные бараньи лбы, ни ледниковые шрамы, нн морены и переносъ валуновъ.
Теперь сд ланъ для выясненія этихъ вопросовъ шагъ впередъ:
подъ слоемъ в чяаго льда найдена мною въ Анабарской губ , на
берегу Ледовитаго океана, подъ 73° с. ш., настоящая морена.
Сама губа зд сь является въ форм типичнаго фіорда.
Крозі того, изсл дованная мною теперь структура ледяныхъ
массъ, на островахъ и на матернк , показываетъ ясное зернистое
строеніе, фактъ, уничтожающій посл днее сомн ніе въ томъ, что
ледъ этоть образовался изъ остатка сн жнаго покрова, а не изъ
застывшей р чной или другой какой-либо воды. Обрывы въ крутыхъ
берегахъ Большого Ляховскаго острова показали мн въ минувшемъ году сл дующее интересное явленіе: въ пр сноводной
песчано-глинистой толщ , налегающей надъ в чнымъ льдомъ, торчали рядомъ съ остатками моллюскъ (Cyclas и Valvata), нас комыхъ, костямн потретпчныхъ іктпютныхъ—т. е. въ малюнтоносномъ
сло —ц лыя деревья ольхи (Alnus fruticosa), ивъ (Salix) и березы
въ 16 футъ вышины съ отлпчно сохранивгаимися листьями и
даже пгагаками.
Фактъ этотъ ясно доказываетъ, что во вреыя маыонта л сная
граница простиралась не ыен е какъ на трп градуса с верн е,
ч згь нын , именно до 74°, тогда какъ теперь на материк она
прекращается на 71°. Намъ и ясно теперь, что лужайки съ кустами ивъ, березъ и ольхъ на Ново-сибпрсішхъ островахъ, составлявшихъ тогда одно ц лое съ материкомъ, были вполн въ состоянін прокорыить ламонтовъ, носороговъ и проч.
Просл дивъ распространеніе почвеннаго льда по побережью
Ледовитаго океана, мы заы тішъ н которую законность: къ западу
и къ востоку отъ низовьевъ Енисея до Хатангской губы въ
области трансгрессіи плейстоценоваго Ледовптаго океана нигд не
зам чены толщи почвеннаго льда, напоыинающія по характеру и
разм рамъ ископаеыые ледники. Въ области же, возвышающейся
надъ иостпліоценовымъ моремъ, въ промежутк между Хатангской
губой и Ново-собирскимн островами, близъ устьевъ р къ Анабара,
Лены, Яны и проч., мы находимъ описанныя толщи льда, остатки
былого оледененія.
Что касается р дкости нахождеиія лоренъ и отсутствія «ба(447)
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раньихъ лбовъ», то нужно указать не только на особенно сильное
выв триваніе прц с верномъ клиыат , но и на силы-гое выдуваніе («deflation») и на особенный характеръ размыванія (erosionj
р къ въ области в чно ыерзлой почвы. Зд сь р кп не вырабатывають настолько свои русла въ вертикальноыъ направленіи,
какъ въ нашихъ странахъ, но они отличаются частыми и періоднческима передвиженіями въ горизонтальномъ направленіи,
почему обмываютъ гораздо большее пространство, ч ыъ у насъ.
Съ посл днимъ явленіемъ въ т сной связи стоитъ и неровность нын шней л сной границы. Развитіе л са является на с вер не только въ зависимости отъ широты м ста и оть высоты
надъ уровнеыъ ыоря; зд сь играетъ ван{ную роль еще и осушеніе,
въ противоположность къ орошенію, обязательному для л совъ
нагаихъ странъ.
Остается еще очертить н сколькиыи словаыи отношеніе природы с вера къ животной жизни и къ коренныыъ жителямъ.
«Условія жизненныхъ явленій въ Сибпри гораздо проще. главныя,
друіт. друга обусловливающія клпматическія прпчины, отъ которыхъ они зависятъ, проявляются тамъ гораздо р зче, такъ что
самый недостатокъ въ разнообразіи ІКИВОТНЫХЪ формъ способствуетъ лучшему пониыанію общпхъ законовъ жизни». Эти слова
Миддендорфа отлично характеризуютъ отношенія природы къ животной жизни иа с вер Сибирті.
Я упомяну лишь зд сь законы: передвиженія и присцособленія и характеръ коренныхъ жителей въ зависішости отъ природы.
Интересныя картины передвиженія жнвотныхъ мы им ли случай наблюдать на Ново-сибирскихъ островахъ: это, во-первыхъ,
упомянутое уже выше лихорадочное перекочевываніе мышей
(Lemmus obensis). Наши друзья ламуты разсказываюхъ. что такого рода перекочевываніе повторяется черезт3 кшкдые три года.
Оь т мъ въ евязи будто бываетъ то лсе періодическое странствованіе песцовъ, что было бы весьма понятно. Какая можетъ быть
причина этому передвиженію мышей черезъ каждые три года?
Стоитъ побывать на тундр и познакомиться съ жизныо этихъ
мышей. Вс бол е сухія м ста песчано-глиниетой тундры разрыты подземньши проходаыи, слуяіащими этимъ прилежнымъ и ловкимъ земляяыыъ работникамъ для спасенія отъ MHoro4HeneHHijix4J
враговъ: птицъ, песцовъ и, какъ мы вид ли, даже б лаго медв дя.
Во вс подземные каналы вдуваютъ зимнія пурги сн гъ и при
(448)
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растаяваніи посл дняго л томъ происходитъ сильное разрушеніе
почвы и вм ст съ т мъ уничтоженіе растительности до такой степени, что бывіпее м стопребываніе мышей представляетъ л томъ
зачастую видъ вспаханныхъ полей. Такимъ образомъ мыгаи, живущія кореньями скудной тундренной флоры, лишенныя корма,
должны себ отъискивать новыя м стности для пропитанія, а трехл тній періодъ переселенія мыптей соотв тствуетъ, в роятно, періоду совершеннаго разрушенія или новому появленію растительностн.
Другой прим ръ передвиженія — этО'перекочевываніе дикихъ
оленен. Одни переходятъ ежегодно съ ыатерика на острова, другіе
съ бол е южныхъ частей тундръ къ берегу Ледовитаго океана.
Вс стараются спастись л томъ отъ ужасныхъ враговъ: комаровъ
и оводовъ. Изв стные пути оленей, напр., переправы черезъ р ки,
служать инородцамъ способомъ весьма выгодной охоты и поэтому, мн кажется, сл дуетъ считать.коыаровъ нужныыъ факторолъ въ хозяйств природы.
Что сказать о перелет птицъ, о мгновенномъ оживленіи
ыертво-тихой тундры на очень непродолжительное время, о прелести такой незабвенной картины? Вс эти ыилліоны крылатыхъ
путешествешшковъ чувствуютъ одинъ и тотъ же спльный агенсъ—
голодъ и любовь.
Любовь причиняетъ и странствованіе рыбъ изъ океана въ р ки.
Классическую картину такого странствованія къ смерти огъ любви
оставилъ намъ Миддендорфъ при описаніи сибирской фауны.
Гд найти лучшіе прим ры приспособленія животныхъ къ окружающей пхъ природ , къ климатическимъ условіяыъ, какъ не
на с вер ? Напомнимъ прпм ръ изъ посл третичнаго періода:
длинную шерсть ыамонта п носорога, заііі,нщавшую ихъ отъ холода. Наподшииъ б лыіі зимнііі цв тъ куропатки, песца, заііца
и проч., м няющійся къ л ту на пестрыіі цв ть. Еще на бол е
глубокую физіологическувд связь съ перем ною цв та терсти п
перьевъ показываетъ фактъ, зам ченный мною въ 1885 году, что
старые холостые самцы-куропатки не см ншіи зиыняго б лаго
платья еще въ іюл ы сяц , тогда. какъ семейные саыцы давно
уже им ли пестрый л тній халатъ. Посл дшіхъ защищала природа
отъ истребленія, а первыхъ, какъ ненужныхъ въ ея хозяйств ,
она бросала на произволъ судьбы.
Въ пряыой зависіімостп. оть періодпческаго кочеванія животиыхъ является жизнь коренныхъ жителей.
(449)
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Л томъ онн перекочевываютъ со своими оленьими стадами
къ морскому берегу и, ко времени ярихода рыбы, направляются
къ болыпимъ р каыъ, а во врг.)Ш лигошія птицъ собираются
около озеръ. Зимою они перекочевываютъ обратно къ границ
л совъ, им я тамъ бблыпую защиту отъ суровыхъ пургь и зашімаясь зд сь песцовымъ промыслоыъ и ловлей озерныхъ рыбъ.
Но часть жителей остается всегда на тундр , п только изъ разсказовъ другихъ знаютъ эти люди про существованіе стоячаго л са.
Кром охоты и рыболовства, важную рбль играетъ у коренныхъ жителей собираніе мамонтовой костн, вымытой везд р камп и р чушками и даже морскими волнами изъ береговъ побережья океана, на матернк и на островахъ.
НаБолыпой Ляховскій островъ, наприм ръ,собирается ежегодно
компанія бол е предпріюічивыхъ и см лыхъ жителей материка.
Образъ жизни, ствойственный вс мъ коренньшъ жителямъ побережья Ледовитаго океана, живущимъ разбросанно—якутамъ, тунгусамъ, ламутамъ и, начиная съ Хатангской губы, само дамъ—
обрисовывается въ ихъ характер : охота п особенно промыселъ
за мамонтовой костью, усп хи которыхъ не зависятъ отъ личноіі
только ловкости, но и отъ случайнаго счастія, придаютъ характеру
черту легкомысленности и страсти къ азарту. Опытъ, что счастье
зависигь оть случая, рождаетъ суев ріе, тпазіанство. Но, съ другой
стороны, мы находішъ зіежду коренными жителязш с вера Сибирп
полное доказательство того, что постояиное сношеніе съ природою
сохраняетъ въ челов к первобытную наивно-д тскую доброту
сердца. Кром того, суровость жизненныхъ условій даетъ имъ
понятіе о томъ, что они поставлены въ зависимость огъ дружескихъ между собою отношеній, и поэтому они им ютъ удивительную для насъ, европейцевъ. высокую нравственность, которая высказывается въ испов дн моихъ друзей, признающихъ только сл дующіе три гр ха: первыіі—супружеская нев рность, второй—клевета, а третій F ГОСТІІІТГ^ІЙ—воровство. Мы видимъ, что убійство
не находится въ ихъ І .ственномъ свод законовъ, это между
ними и немыслимо. Но надо зам тить, что вс коренные жители, хотя крещеные, им ютъ меныпе ч мъ поверхностное понятіе о христіанств . Нельзя не любить коренныхъ жителей побережья Ледовитаго океана, нельзя намъ особенно не вспоминать
ихъ съ чувствомъ благодарности за гостепріимство и безукоризненно хорошія отношенія къ намъ. Поэтоыу-то мн и нельзя
умолчать объ ихъ трудномъ положеніи. Они, со временъ покоренія
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Сибири, привыкли платить дань безъ разговора, и платить даже
за мертвыя души, покупать^птъ купцовъ плохой товаръ и водку
за дорогую ц ну; но тяжело сйотр ть, что вм сто изліянія ыежду
ними божественныхъ даровъ Духа Святаго, разливается инородцамъ пагубная сивуха въ собственную пользу продавцовъ.
Путешественникъ, благополучно покончившій свое д ло на
с вер , не можетъ нначе какъ съ благодарностью вспозіинать
прошедшее, какъ ни тяжело было иногда исполненіе его долга,
за случай учиться у природы и у добрыхъ людей, за случай
развивать своп нравственныя силы. Исполненіе возложеннаго
труда удается всегда путешественникамъ, им ющимъ девизъ,
отлично выраженный якутской поговоркой: «бір араіз абібх»,
по-русски «уыереть вм ст , любя другь друга и свою задачу»,
Подъ этимъ самымъ девизомъ ы приняла экспедиція д-ра Нансена на себя изв стную отважную задачу; я вполн ув ренъ,
что этотъ девизъ пркнесетъ д-ру Нансену высшую помощь и
счастіе.
II есть еще много работы русскимъ географамъ на с вер ,
на сибирскозіъ материк и на островахъ, открытыхъ и еще не
открытыхъ, но отчасти вид нныхъ издали. При разсказ о вид нной и мною въ 1886 году Санниковой зеыл на N отъ острова
Котельнаго, ыой проводникъ Джергели, семь разъ л товавшій на
островахъ и вид вшій н сколько л тъ подъ рядъ эту загадочную
землю, нэ вопросъ мой, «хочешь ли досгигнуть этойдальней ц ли?»
далъ мн сл дующій отв тъ: разъ наступить ногой и уыереть!»
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