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ПАШСОВЪ и ЦИВОЛЬБА ( ) .

Далеко, на с вер , дежитъ городъ
Лрхангельскъ, расіюложешіьш иа берсгу
с вериой Двины, впадающсй въ Б лос
море, которое есть не что ипое какъ
большой заливъ с вернаго Ледовнтаго
ок.еана. При выход изъ этого моря къ
с веро-востоку лежитъ островъ Колгуевъ, а за нимъ большой островъ Новая
Землл,
который пролпвомъ Шатоъкииъ гааръ, разд ленъ ыа два острова.
(') Извлечено пзъ Запнсокъ ГпдрограФііческаго
деііартамеита; біограФІя Цнво.іькн доставлспа однимт) изъ его друзеіі.
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Въ продолжсніи десяти м сяцовь къ
этому острову п тъ приступу, съ сснтября до конца мая ; а иногда до половииы ІІОІШ м сяца 7 онъ окруліенъ сплошіюю массою льда^ кром того въ продолжепіи трехъ м сяцевъ непрерывиая
іючь объемлетъ эту землю, потоэіу что
солнце совс мъ не показывастся изъ за
горизонта; посл того оно является на
н сколько минутъ, потомъ на полъ часа, на часъ и накопецъ бол е м сяца
совс мъ не заходитъ^ короче сказать
тамъ зимою ночь, а л томъ день. Тамъ
ие увидішіъ, ни цв тка, ни деревца, но
есть кой какая травка, дикій лукъ, да
тогціе кустики, недостойиые назваться
даяіе деревцомъ. М не ужели тамъ JKHвутъ люди? Н тъ.... А ліивутъ б лые медв ди, морніи? тюлени и т. п.
Создатель иашъ ? К о т о р ы й въ мір наінемъ устроилъ всс такъ премудро, nor
ставилъ этотъ пустыиный островъ, также не безъ ц ли, и н тъ никакого сомн піЯ;, что оиъ пршюсптъ пе малую пользу не только ліодямъ7 ио и милліопамъ

ш
животныхъ, обр тающихся въ т хъ странахъ.
Все прибрежье Б лаго моря и Ледовнтаго океаиа, наседеію см лыми мореходами, когорые на утлыхъ лодьяхъ, пускаются въ безпред лыюе море, на промысды р ы б ы и морскихъ зв рей^ нзъ
посл днихъ добывается жиръ, шкуры и
кости. Бсе прибрежье живетъ и питается
этими промысдами.
Рыбаки, отправляясь на с веръ, подвергаются многішъ опасностямъ, и потому имъ необходимо им ть уб жище
иди притоиъ, на случай если раниіе
льды ихъ застигнутъ, и опп не будутъ
въ состояиіи во время возвратиться домой; иди когда ліедая подьзоваться раннею весною, они съ нам репіемъ зимуютъ^ этотъ притонъ представдяетъ имъ
Новая Земдя, гд опи проводятъ зиму^
а сверхъ того самые берега этого острова изобидуютъ рыбами и ЛІІІВОТНЫДІИ,
нужными для промышденниковь.
Ддя тоГ О, чтобы пдавать безопаспо
по морю, необходимо пм ть подробпую
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карту его бсреговъ. Благодара трудамъ
и самопожертвованію морскихъ ОФицеровъ нашихъ: Роз] іыслоБа,Посп лова, Лазарева, Литке (*\ Пахтусова и Цнвольк.іг г
у насъ есть карта этого острова 7 кром
с веро-восточной его части, которая еще
не описаиа; карта эта достаточно обезпечиваетъ плаваиіе безстрашныхъ промышленниковъ нашихъ, что много способствовало къ улучшенію быта жителей, береговъ с верной Россіи.
Сакенъ, Нсвельской, Сухотинъ и Казарск.ій7 о которыхъ было уже говореНО'—герои. Они храбро бились съ непріятелемъ, жертвовали жизнііо^ для любимаго отечсства и для чести русскаго
оружія, и имена ихъ останутся елавными на в кіг. Пахтусовъ и Циволька, точно также пожертвовали своею жизнію—
(*) Капптанъ-леитепантъ (нып впце-адмира.іъ
и генера.і-ь-адгютантъ)
едорт. Петровичъ Лнтке, ходпвшііі четыре л та сряду къ остропу
Новон Земл , пздалъ зам чательиое опіісаиіе своихт. плаваній, подъ заглавіеіигь: «Четырекратпое
путепіествіе вт. С верный Ледовптый океант»,
въ 1821-1824 годахъ.»
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они лишилнсь ея также для подьзы отечества и для пользы наукн, они такіе
же герои, и имена ихъ не должиы быть
забыты Русскими никогда! Оші пали7
не на пол брани, не съ орулііемъ въ
рукахъ 7 —но далеко отъ всего имъ милаго, на пустынноіяъ остров ? окруліенные льдомъ и сн гомъ, отъ трудовъ и лишеиій, претерп нныхъ ими на необитаемомъ остров ,посреди Ледовитаго океана.
Пахтусовъ началъ, Циволька продолжалъ пачатое имъ, Моис евъ к.оичилъ;
онъ одинъ уц л лъ7 отъ этихъ с верныхъ экспедицій. Флота лейтенантъ
Кротовъ, который отправился въ одио
время съ І1ахтусоБЫмъ; безъ в сти погхібъ, вм ст съ людьми и съ судномъ своимъ. Пахтусовъ въ посл дствіи, пашелъ
на берегахъ Новой Земли обломки шкуны Елисей, которой командовалъ Кротовъ. Вотъ все7 что могли открыть объ
участи этихъ несчатныхъ моряковъ.
Новая Земля открыта русскими промышленииками, в роятпо еще въ начал Х І стол тіЯ; ио въ геограФическомъ
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отпошсніи впсрвые осмотрена Голландцами и Ангдичанаэш, искавиінми въ Х І
и Х П стол тіяхъ с всро-восточнаго
пути въ Индію. Эти мореплаватеди доставнди Европ первыя изв стія о с вериомъ берег Россіи и Новой Земд ^
описанія ихъ и разсказы нашихъ промышденниковъ, быди до поздн ншаго
времени единственными источниками нашихъ св д ній о берегахъ этого обширнаго острова. Въ исход XVII стод тія
прекратидись поисиі с веро-восточиаго
пути, и съ этого времени, въ теченін
ц даго стод тія, образовапные мореходцы не пос щади Новую Земдю.
Уже въ нын шнемъ стод тііі, и скодьк.о моряковъ, и въ томъ чисд знамепитый мореплаватель нашъ
едоръ
Петровичъ Литке7 пос щади островъ Новую Земдю исоставиди карты бодьшой
части западнаго его берега, но до восточиаго берега никто не доходндъ.
Мысдь описать восточный берегъ, давно уліе быда въ годов Пахтусова, онъ
подадъ проэктъ, которьши быдъ принятъ.
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1852 гола 1-го августа, Пахтусовъ на
йебодьшомъ 7 одно мачтовомъ судн , наэываемомъ ботъ Новал Землл7
отправидся въ свою первую с верную экспедицію^ съ нимъ были: кондук.торъ корпуса ФЛОТСКИХЪ штурмановъ Крапивинъ,
м восемь челов къ матросъ. Провизіи
им ли они на 14 м сацевъ. На сдучай
зимовки отправденъ быдъ на островъ
Новую Зеэідю кресіьяиинъ Гвоздаревъ,
на додк со срубомъ избы^ но онъ туда не прибылъ, и б дные морепдаватеди остадись безъ хорошаго жидья^ вм ст
съ Пахтусовымъ вышедъ въ море
и дейтенантъ Кротовъ 7 объ участи котораго уже сказано было выше.
10-го августа, Пахтусовъ усмотр лъ
берегъ Новой Зеэіли; до 24-го августа
онъ плылъ вдодь восточнаго берега острова, производя опись привесьма дуриой, пасмурной и холодной погод ^ въ
это время оиъ уже бтл.іъ между густымъ
льдомъ. 1-го сентября, Пахтусовъ остановился на зшювку въ губ Камеик ,
возл берега которой, нашелъ старую
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развалішшуюся избу, высіроенную в роятно, зимовавшими тутъ преніде промышлешшкааш. Изба бьіла до того в тха, что представляла весыиа дурное и
т сное уб жище, по что же д лать7 за
неим ніеэіъ лучшаго, надобно было довольствоваться т мъ^ что нашли^ собирая
по берегу л съ, Быброшеиный моремъ,
кое-как.ъ поправили избу и забили вс
іцели мхомъ, к.оторыіі растетъ въ изобиліи на Новой Земл . Все это было сопряжено съ болышши трудами и опасностями, такъ-какъ надобно было ходить за 7 и за 8 верстъ, чтобы собирать выкидпой л съ и дрова для топленія, да БЪ добавокъ въ весьма дурную
погоду. He смотря на то ? люди Пахтусова были веселы и бодры. 12-го сентября стужа уже доходила до 16! градусовъ Реомюра и въ этотъ дснь губа
Каменка покрылась льдомъ. Около дв надцати часовъ, того же дня, они увидали стадо олепей^ состоящее не мен с
какъ изъ 500 головъ. Стр лки тотчасъ
отправплись и убігли трехъ оленей^ вку-
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сное ихъ мясо быяо весьма полезію б днымъ нашизіъ морякамъ. Надобно сказать, что на мор ; и особенно въ с вернъіхъ климатахъ свир пствустъ уніасиая
цыиготная бод знь, оиа очеиь опасна, мучительна и часто смертедьна. У больнаго
пухнутъ ноги и десны, открываются раиы, чедов къ слаб етъ, слаб етъ и наконецъ умираетъ. Лучшее лекарство отъ
этой ужасиой бол зни, движеніе и св жая
пища; а гд ее достать на Новой Земл ?
И такъ понятно, что эти три оденя
были подаркомъ Провид нія нашимъ
мореплавателямъ, и подаркомъ безц ннымъ. 13-го сеитября въ первый разъ
увид ди медв дя, но онъ7 дойда до избы, поворотидъ и ушедъ назадъ. Б дый
медв дь^ зв рь весьма опасиый, онъ чрсзвычайно діотъ, и съ нимъ доводьно трудно справиться. Къ 19-му сентября кончили избу, выстроиди баиіб, вытащиди
судно па отмедь и все изъ него выгрузиди.
Изба быда поставдена на окладныхъ
бревнахъ старой промышдеппичьей из-
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бы, найденной ими 2 5 августа. Изъ нихъ
могли быть употребдены въ д ло только т р и ряда иди в нца- остадьные доджиы быди поподниться изъ собраннаго
выкиднаго д са. Окдадные бревна старой избы занимади пространство квадрата на 15-ти Футахъ. Вышина выведенныхъ ст иъ быда 5 | футъ^ крыша,
настданная привезенными на боту изъ
Архангельска досками, сдужида такжс
потодкомъ; вышина избы на средин
быда 7 «і-утъ. На крыиіу накпдади песокъ и иегодныя къ постройк остатки
бревенъ й нзба быда прокоіюпачена
мхомъ. Окодо боковыхъ ст иъ, сд ланы
иары изъ т хъ іке досокъ на 1 | Фута
отъ земди- досокъ на подъ недостадо. Въ
с веро-западномъ угду избы поставдена
быда печка изъ привезенныхъ кирпнчей^ въ 2^ иди 5-хъ сал;еняхъ къ с веру, отъ дверей избы они построидн баню, также изъ стараго иабраннаго д са.
Эти два строеиія соедіінидіі иебодьшимн с пями иди коррпдоромъ, шириною
въ 4 Фута. Западиая сторона с ней ос(3
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талась старая, а восточную состаБігли
изъ бочекъ съ провизіею. На крышу с ней или коррндора употребили весла?
иегодныя доскн и паруса. Въ с ияхъ
хранили онн теплую оделіду, чтобы въ
изб она не сыр ла отъ тепла, провпзію, оружіе, неболыиой очагъ для варки пиіци, и все нужное для ежедневнаго употребленія. Постройка избы продолжалась 11 дней. Устроешюе такимъ
образомь жилтце ? коііечно не предсхавляло болыпихъ удобствъ, ио за неим иіемъ
лучшаго? оіш были н т мъ довольны.
Одиакожъ, ошг очспь жад ли, что изба,
отправлепная: на лодь съ Гвоздаревымь,
ие попала къ нимъ въ руки (^).
Поселившись въ изб , Пахтусовъ распрсд лилъ всю команду на очереди, по
два челов ка въ каждую. Часовые обязаны были осматрпвать судно и вп шніою сторону с нен, а ночыо набліодать
(*) Гвоздаревъ, по прпчпп протішпыхъ в тровъ п дурноГі погоды, не попаль къ м сту пазпачепія.
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за огисмъ и скляыкаиш [песочиыс часьД
Нахтусовъ очередовался съ помощшікомъ ддя ведеиія метеородогическаго
журнала. Д ятедьная яшзнь могда одна
предохранить ихъ отъ цынгіт, которой
доллшы оии быди бояться ? по т сиот
и сырости своего жидища.
На третій деиь посд
персборкн ихъ
въ избу, изъ моха въ щедяхъ ст нъ, м стами, показадась трава^ нсд ди черезъ
дв н которые стебди ея былн дднною
дов-ми дюпмовъ. Во все вреля пребыванія
Ііахтусова на Новой Земл , онъ не видадъ зедени, да и въ іюсд дствіи не сдлгчадось вид ть такой бодьшой н св ікей.
Одиако оиъ ие радовадся ітревращенію
избы въ оранжерсю, п, no возможиосіи,
очщцалъ ст ны отъ этого украшепія.
He смотря иа пдохое устройство избы и с ы р ы я дрова, было въ ней тепло,
да;кс при морозахъ cBiaine 50-ти градусовъ,
но за то очень сыро. Прохаікішаться вь
нзб не было БОЗМОЖНОСТИ по т снот ;
ЛЮДІІ ходили въ баіпо каікдуіо иед ліо;
б льс м пяли два раза въ иед лю. Спа гь
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дозволялось имъ только іючыо? ііе бол с
восьми часовъ; гулять выходпли такъ
часто, какъ позволяла погода. Сидя въ
изо ,каждый занимался своею работою:
одинъ чшшлъ платье, другой снаряжалъ
оружіе для промысла зв рей, остальные
разговаривали пробылое и п лн п сни.
По воскресеиьямъ читали обіцую молптву^ шгща была для вс хъ одиа и та же.
Пахтусовъ старался удерживать товарищей своігхъ отъ неум рсииости, потому что при отягоіценномъ желудк
пеодолимо клонитъ сонъ. Утромъ около
5-ти часовъ ппліг чаіі или сбигеит^ въ 7
или въ 8 часовъ іісмиого завтракали;
въ 12 об дали, всчсрочъ шіли чай только тогда, когда ДИСЗІБ мисго ходили, a
чаще вм сто чаю около 6-ти часовъ ужииали. Водку давалн только посл трудиыхъ работъ, илп въ пснастпые дии посл прогулкн. Такъ прокодігли они жизнь
вь этомъ отдалешюмъ м ст и шіъ предстояла ужасная и продолжителыіая зима.
Чтобы придать заптіатслыюсть ежеднсвнымъ прогулкамъ, Пахтусовъ прн-
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казалъ постаБііть no берегу моря, на
дв версты въ об стороны отъ избы,
н сколько кулёмъ (ловушкп) для промысла песцовъ. Эта охота слулаіла вс мъ
развлечеиіемъ^ три илп четыре дня въ
иед лю. ІІостроепіе и цасторожсиіе кулёмъ, не стонтъ никакой ііздерл;к.и и
lie требуехъ нскуства; ои ставятся изъ
выыідиаго л са, и даже изъ сыраго н
пшлаго, вегоднаго для дровъ; для приманісп ІІЛИ иажіівк.іі? кладутъ въ к.алідуіо
кулёму ворваниаго сала нли свинаго
;кпру. Когда зв рь тронетъ примаику,
его прпдавптъ доскою и задержптъ въ
кулвму до прибытія охотпиковъ. Въ
продолікеиііі октября н иоябрл погода
стояяа7 то очеиь холодиая, то теплая,
такъ что губа Камеика очищалась два
раза отъ льда, во второй разъ па 18
дней, т. е. отъ 15-го иоября по 4-е декабрл^ 25-го ноября случнлись съ нпми
два прнключепія.
Посл полудня, двое людеи, ходившіе
иа ботъ7 для осмотра, прн выход пзъ
иего увнд лн б лаго медв дя, не дал е
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какъ въ 4-хъ саженяхъ. Оружія никакаі^о
ири нихъ ие было. Чтобы отогнать медв дя идать знать объ угрожавшей имъ
опасяости находіівшимся въ изб промьшіденникамъ, закричалп оіш 7 к.акъ
могли грозіче; медв дь, посмотр въ иа
ішхъ пристально, пошелъ въ гору. Тотчасъ, взявъ ружья^ отправидись всл дъ
за зв ремъ; одъ весы іа часто садплся и
смотр лъ па пресл довавшихъ его непріятелей, a no приблшкеніи ихъ к.ъ нему на ружейный высхр лъ7 уходилъ впередъ, и потомъ опять садился и смотр лъ. Застр льщпки выиулідепы были
дать по нсмъ выстр лъ, не доходя до настоящаго разстоянія. Лишъ только увнд дъ оііъ огонь на полк ? канъ въ тоже мгновеніе бросился б жать искрылся изъ виду. Спустя часъ по возвращенію въ нзбу, гд еще продолжался разговоръ объ этомъ зв р ^одииъ изъ служителей выіледъ въ с шг, іг, охворяя парул пыя дверн? увид лъ другаго б лаго медв дя, который лъ ворваниое сало изъ
стоявшей подд с аей бочкпз чслов къ
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отъ пспуга закричалъ, а медв дъ7 поворотясь7 бросился къ с нямъ. Охотиикп выскочиди, и лишь тодько отворили
дверИ;, медв дь вдругъ кинулся на стр лковъ ; и едва ие схватидъ одного изъ нихъ
за руку; другой застр лыщікъ, хотя и
выстр дилъ, но въ торопяхъ дадъ промахъ. Посд этого, медв дь опроэіетыо
бросидся чрезъ гдубокііі суметъ сн га,
перескочидъ подепницу дровъ и стремитедьно скатидся подъ гору въ губу
Камепку.
5-го иоября соднце скрыдось ддя нихъ
иа додго и начадась прододжитедьная
ночь; толысо 9-го января 1835 года, т. е.
чрезъ 65дней ? они опять увид ди соднце. Во время этпхъ 65-ти дией, заря прододжадась ежедпевно 2ічаса;, дуна и св тъ
с вернаго сіянія, помога.іи б дпымъ затворшікамъ вид ть.
12-го января, пзбу опять пос тидъ
б лый медв дъ, опъ чуть-чуть не взд зъ
на крьшіу с ней, и есдн бы опъ это
сд дадъ, го пепрсмеино бы провадидся
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и д ло, пожалуй, не обошлось бы безъ
хлопотъ.
Къ 24-му іюня судио было изготовлено^ и того же числа, Пахтусовъ ііа
лодк отправился для продолженія описи,
поручивъ судно коидуктору КрапиБішу.
Въ продолженін всей зимы7 Пахтусовъ велъ метеорологическій л;урналъ7
т. е. зам чалъ состояиіе погоды, температуру воздуха, вс воздушныя явленія, толщину дьда, и т. п. Кром
ястр чь съ медв дями, зазі чательиаго
ничего ие случилось. Одного убили и
вотъ какимъ образомъ: 12-го марта къ
вечеру^ сидя въ изб ? услышали за ст ною хрустъ сн га7 и взглянувъ въ окно г
увид ли у угла избы б лаго медв дя?
который вскор подошелъ къ окпу и
гляд лъ въ к.омнату минутъ пять. Тотчасъ охотннки вышли въ с іпі, н ранили медв дя позади переднихъ лопатокъ. Оиъ бросился б жать н попалъ на
веревку? иа которой сушили б лье. Тонкая веревка оборБалась и рапеный
зв рь поб жалъ къ губ Камспк , ІІО7
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удалясь сажеиь на 50, изнемогъ и упалъ.
Тогда сд ланъ другой выстр дъ по гоіов медв дя^ и рогатина докончида его.
Изъ вс хъ вяд нпыхъ медв дей, только
еще первый достался имъ въ добычу.
Въ начад весны ? Пахтусовъ ходилъ
д лать береговую ошгсь два раза, претерп вая вс возмолшыя дишенія, проводилъ ночи на сн гу щ во вреіяя страшяой буріг, сопроволідаемой большимъ
морозомъ, чуть не погибъ взи ст съ своими сопутниками, отъ холоду, изнемоЛІСНІЯ и жаліды.
He считая нужнымъ слишкомъ распространяться объ этомъ, я только
хот лъ изобразить, хотя кратко, что
значнтъ провести зиму на остров Новая Земля.
Во время знмовки двое служителей
умерли, отъ цглнготной бол знп, а третій ск.опчался уже на возвратномъ пути.
Кром трехъ убитыхъ оленей и медв дя, оип стр ляли гусей и другаго рода
итицъ; ловили песцовъ и нерпъ^ другой
св ліей ппщи они не им ли.
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Іюля 6-го Пахтусовъ сосдипплся съ
Краішвішымъ^ и пошедъ къ с веру, продоллшя начатую имъ ошісь до 17-го
августа; тогда пастуішБшш хододъ не
допустнлъ его подняться с Берн е Маточкииа Шара, и онъ пошелъ обратно
въ Архангедъскъ. 26-го августа, вытерп въ весьма сидьную бурю, ботъ стадъ
иа якорь у острова Кодгуева.
Противный в теръ^ принудидъ Пахтусова ндти къ Тиманскоэіу берегу и
войти въ усть р ки Печоры; входя въ
р ку, ботъ стадъ на м ль, no къ счастію удадось его сішть; потомучтопри
бывшсмъ тогда св ліемъ в тр дегк.о
могдо бы разбить судно въ щепы. Плавапіе Пахтусова коичидось неудачпо,
онъ принужденъ быдъ выброситв судио
свое иа берегъ, что бы спасти діодейг
инструменты, журнады и картьг, а то
могдо бы сдучится то, что вс его труды пропадн бы даромъ. Къ счастію вс
спаслись п частв веіцеи.
Зд сь7 по прошествіи 15-ти м сяцевъ,
Пахтусовъ и сго сопутнпки въ первый
•
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разъ увид ли людей7не прпцадлеікавшихъ
къ экспедіщіи. По позднему Брсмеші,
ііельзя было іі думать о продолженін
пути въ Архангеді.скъ моремъ, а иотому
ботъ разру;кили JV отдали подъ прнсмотръ одного изъ мезенскихъ м щапъ,
тамъ проліИБающаго.
1-го октяэря, сдавъ команду Крапавпиу и предписавъ ему, съ возстаіювдеиіемъ зиашаго пути, отправиться также въ Архаіігедьск.ъ? пере халъ Пахтусовъ чрезъ Печору въ само дскій чумъ
Глхігдье\ гд оиъ взядъ одеией и отправидся по тупдр ? дад е ? иа сд дующія
само дскія кочевья. Это путсшсствіс
быдо чрезвычайио мсдденио. Ииогда no
н сколько дпей оиъ прииуя-,денъ быдъ
;кить съ Сазю дамп, пока они пріискивади свопхъ одеией^ часто 7 прі хавъна
м сто, гд пі)едподагаліі пайти чумы,
не иаходндіг нхъ н блу/кдади по тундр ,
отыскивая кочуіощихъ Само до^ь, не
заиявшпхъ еще обычпыхъ ЗІІМШІХЪ м стъ.
Такнмь образо>іъ ; ие раи е 11-го иояо-
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ря, прибылъ Пахтусовъ въ Мсзень, a
21-го чисда въ Архангельскъ.
He смотря на трудиости первой эксиедііціи, Пахтусовъ пошедъ вторично
на Новую Земдю въ 1834 году.
Экспедиція отправидась на двухъ судахъ, одио подъ командою подпоручика
Пахтусова, другое подъ командою копдуктора Циводьки, и съ ними быдо 14
чедов къ матросъ и одинъ Федьдшеръ.
Оба судна быдп ыазваны въ память^ отправившихся въ одно время съ Пахтусовымъ и погнбшихъ въ 1852 году ?
дейтенанта Кротова и поручика Казакова.
Суда вышди 24-го іюдя изъ Архапгедьска, а 9-го августа пришди навидъ
острова Новой Земди. Пахтусовъ, тотчасъ приступюъ къ описи, но погода
шюго ему препатствовада. 50-го августа суда вошди въ Маточкинъ Шаръ.
Пахтусовъ хот дъ прододжать оігась^
по рапніе дьды ему пожЬшадіг, и онъ
нринуікденъ быдъ остаться и приготовіп ь зпмовье. Какъ и БЪ прошдую экспе-
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дицію онп выстроили избу п баню^ но
пом іцеиіе было больше и лучше нежели
въ первый разъ. 1 го ноабря о і т простидись съ солнцеэіъ до 20-го января
1855 года7 когда они опять увид ли изъ
за горъ лучи отраднаго св тпла. Весною
занимались опнсыо берега н охотою.
Іюпя 50-го7 по очистк льда, Пахтусовъ вышелъ въ море къ западу, для
продолліеніа работъ, съ иам реніемъ податься как.ъ можно дал е на с веръ. Но
тутъ сдучилась неудача, карбасъ (44) Казаковъ, иа к.оторомъ онъ отправился;
попалъ во льды и былъ затертъ7 по люди и пуліи йшія вещи были спасены иа
лодьяхъ7 случившихся тутъ промышленпиковъ. Вл ст съ ними Пахтусовъ возврятіглся въ Маточкииъ Шаръ, к.уда прибыли 9го августа. Цнволька остался
для изготовленія шкуны Щютовъ въ
море, а Пахтусовъ иа другомъ карбас ,
выстроеииымъ иэіъ зпмою? съ пятію
матросачи, отправился опять производить опись. Но льды и дурная погода,
не позволііли ему далеко отоііти ; н онъ

ш
пршіуждеііъ былъ возвратпться къ м сту
зшювья. Наконецъ, 7-го сеитября, Пахтусовъ пустидса ізъ обратный путъ;
7-го октября бдагополучи;) прпбылъ въ
Архангедьскъ 7 потерявъ вь продо.і/кеиіи второй экспедицш только двухъ челов къ.
По прибытіи въ Архаигельскъ, Пахтусовъ сталъ приво г іить д ла экспедиціи въ порядокъ ? для отданія полнаго
отчета о свонхъ д йствіяхъ. Непом рные труды 7 перенесенные имъ съ р дкимъ самоотверженіемъ, въ продолл;еніи двухъ экспедицій разстроили кр пкое здоровье его ? и оиъ захворалъ. Будучи до того времешг чрсзвычайно спок.ойиаго и терпіілііваго нрава^ тутъ сд дадся до крайности раздражитсленъ; эго
еще бол е развило въ немъ простудную
лихорадку, которою страдалъ онъ посл
крушенія карбаса; у пего сд лалась горячка, и 7-го ноября онъ скончался.
Теперь скаліемъ н сколько словъ объ
его жизни и служб .
Петръ Козмичь ПахтусовЪ; радплся
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въ 1800 году въ Кронштат . Отецъ его
былъ оставной шхиперъ 13-го класса,
родомъ пзъ Со.іьвычегодска, Вологодской гуосіпйщ тамъ съ родителяии проведъ ІІах'іусоБъ свое мдадеичествэ. Иа
восьмомъ году возраста лишился онъ
отца) его мать пере хала тогда жить
въ Арханіельскъ^ н онъ отдапъ былъ въ
восицо-сиротское отд леніе, пыи шиій
баталіоиъ воешіыхъ канташістовъ. Тутъ
началъ онъ учиться отличио-прилежно,
т мъ бол е, что ке нм лъ быстрыхъ способіюстей. Б дность матери поставляла
его въ иеобходшюсть соэнрать въ адмиралтейств іцепу^ онъ часто отдавалъ
ее писарямъ, получая отъ инхъ па обм иъ бувіаіу іі прочее, въ чемъ нуждался для учеиія. Кром прплежаііія, по
л тамъ своішъ, былъ чрезвычайно силеиъ іі см лъ; іні я собствепную лодку,
з;калъ верстъ за 30 отъ Архангельска
на взморьс, одігаъ, ловить рыбу п стр лять птііцъ^ это рано пріучнло его кь
аюрю іі вообще къ трудамъ и д ятельностн. Онъ сд ладся славнымъ стр д-
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комъ и пловцомъ; т а і с ы о учптъ нужда!
Между т мъ, ученье его шдо такъ
усп шио, что онъ обратнлъ иа себя вішмапіе начадьства, и въ 1816 году быдъ
переведенъ въ штурманское училшце въ
Кронштатъ. Пере здъ туда океаиомъ,
опъ сд лалъ на военномъ корабд . Это
было первое его морское путешествіе;
въ посд дствіи онъ пдавадъ ежегодпо.
Скажемъ о зам чатсдьныхъ его пдаваиіяхъ.
Въ 1818 году, возвращаясь пзъ ИспаПІІІ на купеческомъ транспорт
Кармш б, подъ комапдою кашітанъ-дейтеиапта Богданова, претерп ли они крушсніе у мыса Скагеиа Гиа с верной оконечностн Ютландііі\ При этомъ несчастіп
погибъ со сдавою достойиый ихъ начальПІІКЪ не хот вшій оставить
корабдя:
своего иначе, какъ посд дшгаъ; съ иимъ
утонуди ОФицеръ и н скодько матросъ.
Спасшіеся, въ томъ чпсд н Пахтусовъ 7
перевезеиы быдн вт> Копенгагенъ, гд
Ароведи вшіу, и д точъ 1819 года воз7
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ігратилнсь бдагополучио въ КронштатъЭтотъ случай, въ самомъ начал морской сдужбы Пахтусова, познакомилъ
его съ ея опасіюстями и трудностями,
и можно сказать, закадидъ сердце его
протііБЪ ударовъ двухъ стихій: воды и
воздуха, съ которызш въ посд дствіи
онъ такъ неутошшо бородся.
Въ 1820 году, Пахтусовъ быдъ выпущенъ лзъ учидтца, штурманскнмъ помощпикомъ унтеръ-ОФицерскаго чина 7
и въ тоже д то посданъ изъ Кронштата въ Архангедьскъ моремъ. Съ этого времени? начадась д йствитедьная его сдужба, въ настоящемъ звачеиіи этого сдова^
оиъ до к.онца жизни своей, почти постоянно участвовадъ въ разныхъ ученыхъ
и трудиыхъ экспедиціяхъ иа с вер .
Въ 1821, 1822 н 1824 годахъ быдъ
помощиикомъ штурмана 12-го кдасса
Мваиова, при описн р ки Печоры и бсрега Ледовптаго океана, къ востоку отъ
нея до острова Байгача.
Въ эту экспедицію, Пахтусовъ коротко позііакоэшдся съ прнродою того края
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и съ безстрашнъшъ характеромъ и предиріимчивостію его жнтедей. Это породило въ немъ мысдь и охоту проникиуть
иа ііеприступиый дотод восточиый бсрегъ острова Новой Земди, н описать
eroj мысль^ въ к.оторой онъ утвердидся
еіце бод е, во второе пребываніе свое
на с вер въ 1826 году. Тогда, находясь подъ командою штурмана Бережныхъ7 они описади берегъ Ледовитаго
океана, къ западу отъ Печоры до Б даго морд, и островъ Кодгуевъ.
Съ 1827 года, Пахтусовъ? перенмеиовапный въ кондукторы корпуса Флотскихъ штурмановъ, заиимадся подъ начадьсхвомъ капитаиъ-дейтенанта М. Ф .
Рейцеке, описыо и пром ромъ Б даго
моря ; участвуа въ этой экспедиціи во
все время ея д йствій, кром посд дняго 1832 года, когда уже онъ подучпдъ,
какъ мы вид ди, другое, бод е ваяіпое
назиаченіе.
Въ 1828 году, произведеиъ онъ былъ
въ праііорщики^ а въ 1851 году въ подиоручикп. Но чины пе удовдетворя.ш
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его желаішшъ. Оиъ думадъ то.іько о
своелъ ирсдпріятін, и, къ счастію, noзиакомидся, въ 1829 году, съ учеиымь
л сиіічимъ г. К.іоковымъ, который предподагая открыть илаБаніс Ледовптымъ
моремъ къ р к Енисею, для хорговдп
съ с:ибирс£.ішп губсрціязіи, считадъ необходииымъ ошісать и Новую Землю,
к.акъ стаііцію на этоэіъ пути ? особеиио
восхочііый ея бсрегъ. Пданъ этотъ не
удадось пмъ выполнпть преяіде 1832 года. Тогда г. Кдоковъ скдоиидъ коммерціи сов тиика Браидта съ сыномъ, отііравить, иа общемъ іі;кдивеши 7 экспсдпцііо к/ь р к
Еиисеіо н на Новую
Земдю. Правнтедьство 7 утвердпвъ проэктъ нхъ 7 даровадо имъ на свободные
промысды морскихъ зв рей въ Ледовитомъ мор , 2о-ти д тиіоіо привидлегію.
ЭкспедппДя состоялась. Лейтепаитъ
Кротовъ прішядъ на себя открытіе пут и въ Енпсей ? а Пахтусову поручеца
оиись восточпаго берега ГІовой Земди.
МОІКІІО представить себ
его восторгъ,
его пдамеиное стрсмдевіс БЫПОДІІИТЬ дав-
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no об щашюе самому себ
и другииъ.
Путешествіе ПахтусоБа ііа Новую Земію въ 1852 и 1855 годахъ, описано уже
выше^ н хотя о»о совершено пмъ отъ
частиой компаніи^ но за труды и усп хи въ иемъ, Пахтусовтэ иагран;деиъ былъ
ордепомъ Св. Аішы 5-й степени, и въ
1851 году, ему поручено продолжеиіе
прежией описи уже отъ правительства.
Для этого далн ему два судііа: шхуверъ
и карбасъ.
Въ 1855 году, ГГахтусовъ бдагополучно прибылъ въ Лрхапгедьскъ 7-го октября 7 посл путешествія продолжавшагося 14| м сяцевъ. Его здоровьс, разстроепиое уже трудааш, понесеииыми
въ печорской, б .іоморск.оді н повоземельской экспедиціяхъ, совершеино его
оставидо. Посл двухъ-нед льиыхъ страдаиій, скончался онъ 7-го иоября 1853
года, ровно черезъ т слцъ по возвраіценіи изъ пугешсствія. Въ посл дніс
дші предсмертпон бол знн Пахтусова,
часто пав щалъ его архапгсльскііі воен-
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ігый гуиернаторъ, адмиралъ Романъ Романовичъ Гадлъ. Такое вниманіе стодь
почтеішой и засдуженной особы, есть
лучшее доказатедьство лваженія, пріобр теннаго Пахтусовъиіъ, и отеческаго попечеиія достойиаго начадбника о
свопхъ подчинеппыхь.
И такъ Петръ Козшічь Пахтусовъ жилъ
тодько 55 д тъ, а сдужидъ 15 л тъ: не
много вреэіени, номиогод дъ! Д да его
не громки, пе вндпы, потоіиу что дадеки отъ нась, но они истинно подезны
житедямъ Б даго моря, которые, по сл дамъ Пахтусова, гораздо см д е прежняго пускаются для промысдовъ на Новуш Земдю. Доводьно будетъ сказать,
что д тотіъ 1851 года тамъ быдо тодъко одно прозгышдсшгачье судно, а въ
1855 году 118 судовъ! Вотъ гд прямая подьза трудовъ Пахтусова. Отъ нихъ
вынграда такжс геограФІя и, отчасти,
н которыя сстественпыя науки.
Съ такпми б дными срсдствами, какія им дъ Пахтусовъ, въ псрвое путешествіе на Новую Зсмдго, едва-ди бы взяд-

гя за ігсполиеніе этого д ла самъ Россъ,
столько привыкшій къ трудамъ полярныхъ путешествій.
Кром
д ятедьиости и трудолюбія,
какъ главныхъ отличительныхъ кичествъ
ІІахтусоБа ; онъ былъ р шителенъ, см лъ
н иногда горячь ? но вссгда сосдннялъ
это съ благоразуміемъ. По настошінвости же и твердой р шимости характера ? его безъ всякаго увсличеиія, можно
сравнить съ Кукомъ. Но кругъ д йствія этого мореітлавателя былъ Земной
Шаръ, а главпая д ятелыюсть и пзв стиость Пахтусова ограиичішаются Новою Землею. Тамъ поставилъ оиь себ
в чный памятннкъ. Правительство не
оставігло заслугъ Пахтусова безь иаградъ: онъ мен е восьми л тъ былъ въ
ОФіщерскомъ чіга , но семейству его
пазначенъ полиый пенсіонъ.
Въ заключеиіе скажемъ, что Пахтусовъ вообще былъ челов къ иеобыкповенной доброты и вс ми любимый^ сь
молода отличался веселостію и дажс любсзностію въ своемъ кругу, ио въ по-
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сл діііее время сд лался
ченъ. ГІ, что особешю
ум 7 оиъ слішо в рп.іъ
же безъ сдабостей идн

задумчпсъ п скгстранно, при его
снанъ. Но ктостраішостсй?

Въ 1837 году Прапорщикъ Циволька
отправился вторнчно иа Новую Зсмлю^
вм ст съ іізв стиымъ академикомъ Беромъ. Экспсдіщія эта была сиаряжспа,
по представлеиію Императорской С. Петербургской Академіи Наукъ, дла ботаиическихъ и зоодогическихъ изсл дованій, па Новой Земл
и въ русской
Лаплапдіи. Цивольк , между т зіъ, поручеію было- продолніать начахое Пахтусовыімъ. Они вышли изъ Архангельска
19-го іюня, а возвратились 11-го сеятября.
Академііі .ъ Беръ въ заключеиіе свосго
доиесенія Академіи Наукъ, говоритъ;
«Сравпішая соверіпенн^чо намн эксп.едіщію съ продшсствуіощііміг, долікпо по^iccxb се вообщс счастливою. He смотря
на мпогіп препятствія, которыя 7 впро-
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чемъ на с вер
почти неігзб жііы, м ы
достигли главной ц ди.
«Чтобы представить себ опасности
береговъ Новой Земди, не нужно упоминать ни о замерзаніи Голдаидцевъ, ни
о разбитіи Вуда; достаточно разсмотр ть путешествія, совершевпые прежде
насъ ОФицерами русскаго Флота иа Н о
вую Землю. До напіей экспедиіци, ФЛОТСКІШИ ОФИцерами быди предприняты на
э т у землю десять экспедицій Г*\ Мзъ нихъ
шесть і ш ли или значительиыя поБрегкденія въ своихъ судахъ, или потерю въ
команд : 1.) Х о т я Розмысловъ и достигиулъ своего нам реиія, но пршіуждеиъ
былъ покииуть судио, получившее течт>,
и себя считалъ счастлпвымъ^ ч т о иа об(*) Эти экспедиціп сл дующія: 1.) Штурманъ
порутческаго ранга Розмысловъ 1768 п 1769 годовт>. 2.) Штурманъ 9-го класса Посп ловъ 1807
года. 3.) Леіітеианть Лазаревъ 1819 года. 4.) Капвтанъ-леіітеиантъ Лптке 1821,1822, 1823,1824
годовъ. 5.) Леитенантъ Кротовъ 1832 года.
6.) Подпоручикъ Пахтусовх 1832—1833 п 1834—
1835 годовъ.
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р а т и ы й п у т ь былъ прииятъ ііа промышдеиничыо додыо. 2.) Лазарсвъ вынужденъ былъ р а н о в о р о т и т ь с я ? потому ч т о
вся команда получила ц ы н г о т н у ю бол знь. 5.) Литке, въ третьемъ путешсствіи счастлішо нзб гъ кораблекрушсііія ? ио судно его п о т е р п ло значительн ы я поврежденіа, так.ъ 7 ч т о онъ выііуліденъ былъ оставить предприпятое нам реніе. 4Л К р о т о в ъ погибъ совершсіін о безъ всякаго изв стія. 5Л Пахтусовъ
разбился при окончаніи перваго путеіиествія 7 близь р к и Печоры. 6.") Опъ ЛІС
іютерялъ во второмъ пухешествіи судно во льду, и погибъ б ы со всею комаидоіо ? безъ помощи промышленника, случ а ш ю ему встр тившагося. Н о изъ т хъ
ч е т ы р е х ъ экспедицій, въ к о т о р ы х ъ суда ие им ли значителънаго поврелідеиія,
н к о т о р ы е изъ нихъ т а к ъ эіиого встр чали препятствій^ ч т о могли достигпуть
только частію т о й ц ліг, дла KOTOJ)OH
были посланы. Литкс въ первомъ своемъ
путеиіествіи, ежедневио, въ продолл;еніп
ч е т ы р е х ъ нед ль, боролся со льдомъ и
7

ш
только 9-го августа увид лъ берсх-ь. Въ
четвертомъ путешествіи встр чалъ онъ
не бод е бдагопріятныя обстоятельства,
Только второе путешествіе его счасгдйв е вс хъ: тогда онъ обошелъ западный берсгъ Новой Земди, почти во всю
ддину и опред дпдъ геограФическое п о
дожеиіе гдавиыхъ пунктовъ. Мы, к.онсчно, мпого обязаны ПроБігд нію, н о т а к и;е бдагодариы позпаніямъ и трудамъ
морскаго ОФіщераг посданнаго сь нами.
Наша экспеднція, одиннадцатая къ Н о
вой Земд , не тодько возвратидась съ
обоими судами и съ совершешю з д о р о
вою командоіо, но и достигда гдави йшей ц ди своеи.
«Мы доджнві себя считать вссьма счастдивыми 7 что на Новой Зсмд могдн
остаться шесть нед ль. И погода вовсе
это время была довольно хороша. Х о
т я мы въ Маточк.ішомъ Ш а р не им ди часа сряду яснаго неба, одиако все
таки не р дко нм ди весьма хорошіе дни и прекрасныя ночи. ДОЛІДЬ
и туманъ быдн, по ыи иію вс хъ про-
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мышлеиниковъ, р же ооыкиовеннаго;
иогода, которую мы ші ли въ Roстиномъ ]І1ар ? можно даже назвать
сухою. Отъ буріг, вытерп нной нами
въ мор , пострадала тодько кухонная
посуда.
«Въ безопасн йшей же гавани міра,
въ р к Нехватовоп, проведи мы насі ошцую арктическую бурю, чтобы чувствовать почтеніе къ с веру. Точію так.ъ
же сид .іи мы въ продо.іженіи пятимниутъ съ додьеіо иа мели, для того, чтобы зиать, что зд сь тоже можетъ случиться кораблекрушеніе.»
Наконецъ въ 1858 году Цнво.іька отправнлся въ Tj^eTbio эхспедицію, но онъ
не кончилъ ея и уіиеръ на остров Новая
Земля, 16-го марта 1839 года, отъ грудиой водяиой бол зни, въ сл дствіе вс хъ
лишсиіи іітрудіюстеп?пмъ испытанныхъ.
По смсрти его, начальство надъ экспедиціей ирішялъ прапорщикъ Моис евъ,
онт. благополучно вернудся въ Архангелвскъ. Во время зимовыг, кром пра-
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порщпка Цнвольки7умерло восемь чслов къ НИЖНИХЪ ЧИИОВЪ.

Августъ Карловичъ Циволька происходилъ отъ небогаіыхъ родителеіі, прожпвавшихъ въ Царств Польскомъ.
Будучи еще ребенкомъ; онъ, играя иа
г
р к , поймалъ несіі]у іося по ией изломанную лодочку, вытащилъ ее на берегъ,
н чрезъ н сколько дией, съ величайшею
трудностіі , самъ починилъ ее и спустилъ на воду, не смотря иа то, что
ему было только 12 л тъ. Пригласивъ
к.ь себ двухъ товариіцей, онъ вооружилъ вм ст съ ними свою лодку ботикомъ, и съ т хъ поръ катапье въ пей
было для него почти едшіствепнъшъ
удовольствіемъ. Оиъ обучался въ одномъ
изъ частныхъ пансіоіювъ, іг родителіг
лредназначали его, вм ст съ другими
д тьми, въ театральную варшавскую
труппу^ но онъ такъ пристрастился къ
своей лодк , так.ъ усердио зпакомился
изъ книгъ съ морскимъ д ломъ, что р шитслыю отказался отъ предназиачепиаго для иего попрнща, и во чтобы то
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ли стало хот лъ сд латься морякомъ.
Первая морская книга, которая попалась езіу въ }*узщ было сочітеіііе Ромма.
Изучая по ией теорію морскаго искуства, сколько дозволяли ему пачальныя
зианія и свойственныя возрасту поиятія,
оиъ, вм ст съ т мъ, съ страстпъшъ увлсчепіемъ читалъ оппсаніе морскнхті
сра;кеній и путеіяествій. Такъ прошло
л тъ пять^ родители Августа Карловича,
уже взрослаго юноши, уступая наконецъ
глубоко укорсшшшсйся въ немъ страстіг,
употребилн вс свои усилія, чтобы доставить сыну своему возможпость усовершеііствоваться основательно въ морскомъ иск.устБ и вступить въ морскую
слу;кбу. Имъ удалось наконецъ опред литв его, нм вшаго ynie бол е 20-ти л тъ
отъ роду, въ первый штуртнанскій иолуэкипаліъ кадетомъ. Быстрыя способности и иеобыкновешіое прилежаиіе скоро
обратігли на пего внішаніе корпусиаго
иачальства. Мен е ч мъ въ полъ года?
онъ усвонлъ русскій языкъ, и черезъ
трн года, окончивъ курсъ? вт.тдер?калъ
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б.шстатедьный экзаменъ ипоступидъна
д йствитедьную службу кондукторомъ,
въ корпусъ штурманодь. Совершивъ
кадетомъ и копдукторомъ н сколысо
камііаііін на военныхъ судахъ, онъ вполн ознакомился съ морскою службою^
но ему, какъ моряку-самородку, т сно
было обыкновенное слуліебиое попршце,
н потому онъ стадъ искать случая отправиться куда либо подальше^ искалъ
трудовъ и д ятельностп, которыя могли бы удовлетворить его предпріішчивому характеру и разнообразно и основательно образованному уму. Случай
къ этому скоро представился. Назпачепный для описи береговъ Новой Земли,
поручикъ корпуса штурзіаповъ, Пахтусовь ? искалъ себ помощника. Циволька, пров давъ объ этомъ, не м^для
обратился къ начальству, съ просьбою
о пазначеніи его на эту вакансію. Начальство, осіювываясь па весьма одобрителыіыхъ реко5іеіідаціяхъ,охотно уважидо его просьбу. Въ Феврал м сяц
1834 года, опъ отправился въ Архаіі-
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гельскъ; тамъ, получнвъ подъ команду
одно изъ двухъ иебольшихъ судовъ,
назначенныхъ въ экспедпцію, весною
приступидъ къ его воорул;енііо. Онъ
сд лалъ много д льныхъ приспособленій
въ вооруліеніи и въ разм іценіи rpyaaj
особешю заботидся о запас
провнзіл
и другихъ предметахъ, необходимыхъ
для р: ботъ п развлеченій команды. Знапіе д да, попеченіе о здоровь и удобств
подчішешіыхъ, вскор доставили
сму любовь и общую дов реиность. По
возвращеиііі съ Новой Землн 7 Авгз г сіъ
Карловичъ былъ пропзведенъ въ прапорщики. Ио, за смертію Пахтусова,
экспедиція была ііа время пріостановлена, и въ 1836 году Цивольк.а находидся въ экспсдиціи при оппси
ФИІІЛЯНДСКИХЪ
шхеръ ? подъ
иачальствомъ кашітанъ-лейтенанта Ш. Ф . Рейнеке, подъ руководствомъ котораго,
онъ д ятедьио занимадся астроиомическими набдюденіями, съемкою н пром ромъ. Бъ сл дующемъ 1857 году, былъ
назначенъ самъ иачадьиикомъ экспсдп-
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цііі на Нов іо Землю, куда и отправился вм ст съ акадсмикомт! Бероаіъ.
Въ 1858 году въ третій разъ пошелъ
къ Новой Земд , но уже не возвращался.
Одпажды, во время зшювклг, въ довольно-темный вечеръ, Цнволька вышелъ
изъ избы, и не усп въ отойти отъ нея
н ск.олько шаговъ, какъ подвергса печаянному нападенію б лаго медв дя, отъ
котораго едва усп лъ спастись. Испугъ
этотъ силыю на него под йствовалъ;
чрезъ н сколько дней; онъ почуствовалъ
лихорадку и пересталъ выходить изъ
избы для прогулокъ. Душный и сырой
воздухъ им ли бодьшое вліяніе на развитіе его бол зии. Оиъ (слегъ въ постель,
и мало по малу въ немъ оказались признаки цыиги, которые обратились въ
грудную водяную ибыли причнноюего
смерти. Августъ Карловичъ Циволька,
скоичался 16-го марта 1859 года; по
прочтеніи н которыхъ молитвъ, сго
похоронили не далеко огъ избы, въ
слтроб сн га. Весиою, т ло его было
тіереложепо въ могплу, вырытую въ
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земл , и падъ нею поставленъ простоіі
деревянный крестъ съ приличною надписью. Смертъ Цнволъки, гдубоко поразлла всю комапду, и слезы искренняго со;кал иія обігльно оросили одинокую могилу любимаго ею пачальинка.—
Миръ праху его!
Посл дующія зат мъ д йствія экспедиціи нзв стны нзъ дневника прапорщика Моис ева, прпнявшаго надъ кею
начальстБО по смерти Цивольки.
Августъ Карловичъ, въ обхождепіи
былъ ііеобыкновенію простъ, со вс ми
даскоіъ7 добръ іі снисходителенъ. Во
вс хъ трудахъ подавалъ собою прим ръ,
былъ см лъ и р шителеиъ; онъ обладалъхорошеюііаіиятыо, св тлымъ умомъ
іі быстрымъ соображеніемъ^ зналъ языки
польскій (природныіі\ русскій, н мецкій 7 Фраііцузскій и аііглійскіп. Много
читалъ, и въ бес д съ друзьями быль
самымъ заіиійіателыіьшъ сосес діпіком-ь.
Разсказы свои опъ лісбилъ украшать
анскдотаэш съ неподд лыіьгаъ юморомъ,
что д лало ихъ въ высшей степеяп ин7'
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тересными. Характеръ его быдъ Бообіцег
оригішаденъ: см сь серьезнаго и важнаго7
съ юморомъ и д тскою простотою- He
есть ли это ? и которымъ образомъ, общаячерта характеровъ т хъ людей, которые им ютъ отъ природы способности, ставящіе ихъ при случа выше
многихъ?
Августъ Карловичъ Циводька^ отм жевавъ себ случайно отд льный уголокъ для самостоятельнаго д йствія, и
ие им я въ виду ничего бол е важнагог
называдъ Новую Земдіо—земнымъ раемъ. Жаль что онъ такъ рано оставидъ на всегда друзей своихъ, которые
и до сихъ поръ вспоминаютъ о немъ съ
искреинимъ сожад ніемъ.

