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Не многія путешесгпвія, совершенны я Рус
скими мореплавателями, обращали на себя т а 
кое всеобщее, Европейское вниманіе, какъ пред
лагаемое чшпагпелямъ путешествіе Е . П . г-на 
Конгпръ-Адмирала фердинанда Петровича фонъ-
Врангеля, совершенное имъ въ чинѣ лейте
нанта Флота, съ 4820-го по 182Л годъ. П о 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію препоручено ему бы
ло начальство надъ экспедиціею, осмотрѣвшею 
берега гЖедовитаго люрл о т ъ Индигирки до за
лива Колючинскаго на пространстве 35 0 раз
ности долготы; при чемъ совершены продол-
жительныя поѣздки по льду въ удалеиіи огаъ 
береговъ слишкомъ на 250 верспѵь, для ошы-
сканія предполагаемой на сѣвсръ неизвестной 
земли, когда другая экспедиція, подъ началь-
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сгпвомъ Флота лейтенанта Анжу (нынѣ каші-
танъ 1-го ранга), осмотрѣла въ тоже время 
изъ устья Яны острова: Котельный, Ѳадеев-
скій, Новую Сибирь и берегъ Сибири о т ъ Ин
дигирки до Оленека. — Переведенное съ Рус
ской рукописи нашего путешественника на 
НІІМСЦКІЙ языкъ г-мъ Энгельгардтомъ путе
шествие г-на Врангеля было издано въ про-
шедшемъ году, въ Бсрлинѣ, подъ смотрѣніемъ 
и съ прсдисловіемъ извѣстнаго Германскаго 
географа Риінте|)а (Кеізе сіев КаізегІісЬ шззізсЪеп 
РІоІЬеп ЬіеиІепапІвРегДіпапсІ ѵ. \Угап§е1 Іііпдз сіег 
^гсікіізіе ѵоп 8іЬігіеп шісі аиГ сіет Еіктееге, іп 
йеп ІаЬгеп 1820 Ыз 1821 КасЬ Леп ЪапазсЫІШ-
сЪеп Іоигпаіеп шмі N0112011 ЬеагЪеііеІ ѵоп С.ЕпдеІ-
Ъагсіі;, 8іаа1§гаі1і. Негаия^е^еЬеп пеЬзЬ еіпет Ѵог-
лѵогЬ ѵоп С . КіЫег Вг. шісі Рі'оГе88ог. Вегііп, 1839). 
Въ нынѣшпемъ году, съ Нѣмсцкаго перевода 
переведено оно было на Англійскій языкъ су
пругою извѣстнаго ученаго Британскаго пу
тешественника, маіора Сабина, который самъ 
и былъ издатслемъ Англійскаго перевода ^ а г -
гаііѵе о( ап Ехресікіоп Іо іЬе Роіаге яеа, іп іЬе 
уеагз 1820 — 1824, с о т т . Ьу Ііеиі., шпѵ асітігаі, 
Р. ѵ. \Ѵгап^е1, есЬЧ. Ьу Марг ЕсЬѵ. 8аЬіпе еіс. Ьоп-
сіоп, 3 МскЫеп аші С . 1840, іп 8), и Англійская 
публика почтила его такимъ вниманіемъ, ч т о 
первое изданіе книги немедленно разошлось и 
)же печатается ето/юе, а между тѣмъ съ пер-



III 

ваго изданія книга переводится на Француз-

скій языкъ. 

Такое лестное для народнаго честолюбія 
нашего вниманіе поставляетъ издателя въ 
обязанность объясниться о томъ, почему Рус-
скій подлинникъ путешествія выходитъ въ 
свѣтъ послѣ Нѣмецкаго и Англійскаго пере-
водовъ? Знаменитый путешесіпвеиникъ ііяніъ, 
по возвращеиіи своемъ въ Петсрбургъ въ 1824 
году, назначенъ былъ командпромъ воепнаго 
інлюпа Кроткій, на которомъ совершилъ пла-
ваніс вокругъ свѣта въ 1825 — 27 годахъ; 
возвратяоь изъ сего вояжа, привелъ оиъ въ 
надлежащін порядокъ журналы и записки, ве-
дениыя во время путешествія по сѣверной 
Сибири и Ледовитому морю, и составленное 
имъ описаніе представилъ на разсмотрѣніе 
Адмиралу Василію Михайловичу Головкину. 
Вскорѣ потомъ г. Врангель принялъ на себя 
званіе правителя нашихъ Русскихъ колоній въ 
сѣверо-западиой Америкѣ, и только въ 18о6 
году возвратился въ Россію. Въ его отсугп-
ствіе, нашъ ФЛОПІЪ И государство лишились 
знаменитаго Головкина; рукопись г. Врангеля 
была забыта, доколъ- не обратилъ на нее сво
его вниманія просвѣщенный Председатель Уче-
наго Комитета Морскаго Министерства, Е . П . 
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Логинъ Ивановичъ Голенищевъ - Куіпузовъ, ко
торый распорядился о печатаніи ея. Между 
тѣмъ рукопись была переведена на Нѣмецкій 
языкъ Статскимъ Совѣтникомъ Е . А. Энгель-
гардтомъ, съ нѣкоторыми противъ подлинни
ка измѣнешями, которыя состояли главнѣйше 
въ томъ, ч т о отдѣленныя особо замѣтки по 
части Геогнозіи введены переводчикомъ въ са
мый разсказъ событій, а описаніе р. Колымы 
и ея жителей, дополнено замѣчаніями, раз
бросанными въ разныхъ главахъ подлинника. 
Измѣненія Нѣмецкаго переложенія одобрены 
были г. Врангелемъ, который, желая ввести 
ихъ и въ Русскомъ изданіи, просилъ о прекра
щении печатанія, начавшагося на счетъ Уче-
наго Комитета. Въ 18о8 году г-нъ Врангель 
препоручилъ мнѣ изданіе вновь пересмотрѣн-
ной рукописи, когда въ тоже время И М П Е Р А 
Т О Р С К А Я Академія Наукъ приняла на свое 
шкдивеніе печатаніе особеннаго прибавления къ 
путешесіпвію, содержащаго въ себѣ рисунки и 
отдѣльныя учеиыя статьи . Къ печатаіііюмного 
было тогда же приступлено, но медленность въ 
печатаніи потомъ произошла о т ъ тяжкой 
болѣзни и другихъ литературныхъ занятій Н . 
А. Полеваго, котораго просилъ я принять на 
себя надзоръ за печатаніемъ рукописи. Изда
вая теперь Русскій подлинникъ, спѣшимъ удо-
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влетворить нетерпѣливое ожидапіе огаече-
сшвенной публики. 

Въ прибавленіщ которое, какъ сказано вы
ше, издается Академіею Наукъ, кромѣ собра-
нія литограФированныхъ и раскрашеиныхъ ри-
сунковъ стьверныхь сіянш и лъдовь Ледовитого 
моря, помѣщены замѣчанія о полярныхъ льдахъ 
и различныхъ явленіяхъ «Іедовитаго моря, сѣ-
верныхъ сіяніяхъ, вѣтрахъ въ скверной Сиби
ри, ѣздѣ на собакахъ, топограФическій очеркъ 
возвратнаго пуши въ Якуіпскъ изъ Средне-Ко-
лымска, собраніе словъ Чуванскаго и Омокска-
го языковъ, метеорологическія, шермометри-
ческія и магнешическія наблюденія, географи
ческая опредѣленія широты и долготы мѣспгь, 
и проч. Изображения сѣверныхъ сіяній рисова
ны были съ натуры, карандашемъ, г. М а т ю ш -
кинымъ, сопутникомъ г. Врангеля, а перери
сованы и раскрашены стара нісмъ знамснита-
го Академика Паррота. 

Надобно ли прибавлять ч т о нибудь о важ
ности и любопытности издаваемаго нами пу-
тешествія, когда оно заслужило уже столь 
великое вниманіе даже и иностранцевъ? О т е 
чественная публика, конечно, оцѣнитъ вполнѣ 
т Р У Д ы нашего путешественника, четыре луч-
пне года жизни посвятившаго исполненію воз-
ложеннаго на него просвѣщеннымъ Правитель-
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сгавомъ порученія и пользѣ науки, и тѣмъ 
поставившаго имя свое наряду съ именами 
Парри, Россовъ и Франклиновъ, не щадившихъ 
ничего при исполненіи экспедицій, распростра-
нившихъ географическая свѣдѣнія наши на ле-
дяныя сшраны сѣвера, и ознаменовавшихъ по
двигами на славу Отечества и для чести нау
ки безкорыстное самоошверженіе, достойное 
памяти современниковъ и потомства, 

А. Смирдит. 



Г Л А В А I . 

И С Т О Р И Ч Е С К О Е ОБОЗРИНІЕ П У Т Е Ш Е С Т Ш Й ПО Л Е Д О В И Т О М У О К Е А Н У , 

М Е Ж Д У Клрскимъ МОРЕМЪ и Б Е Р Ш І Г О В Ы М Ъ ПРОЛПВОМЪ, ДО 1820 

год». С О С Т О Я Н І Е К А Р Т Ъ въ то В Р Е М Я . — І І А З Н А Ч Е Ш Е ОТРЯДА КЪ 

С В В Е Р О - В О С Т О Ч П Ы М Ъ Б Е Р Е Г А М Ъ С І І М И Ч І . 

Обширное пространство земнаго шара, заклю
чающееся между Біілымъ моремъ и Беринго-
вымъ пролпвомъ, почти на 145° долготы, по 
матерому берегу сѣверной Европы и Сибири, 
открыто и описано Россіянамн. Всъ покушенія 
мореплавателей другихъ народовъ проникнуть 
Ледовнтымъ моремъ изъ Европы въ Китай, или 
изъ Великаго Океана въ Атлантический, ограни
чены на западъ Карскимъ моремъ, на востокъ 
меридіаномъ мыса Сѣвернаго; непреодолимый 
препятствія, останавливавшія иностранцовъ въ 
дальн-вйшемъ плаваніи, преодолѣны нашими море-

Ч А С Т Ь I . 1 
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ходцами; они болѣе привыкли къ суровости кли
мата, и пользовались всъми средствами, которыл 
представляла пмъ смежность съ Россіею Сибири, 
уже покоренной. 

Вт, первыя времена таковыхъ предпріятій, со
отечественники наши были побуждаемы къ снмъ 
многотруднымъ путешествіямъ надеждою на при
быльную торговлю съ прибрежными жителями 
страны, обильной драгоценною рухлядью. Въ 
посл-вдствіп, съ одобренія Правительства, воен-
по-служащіе отправлялись на кочахъ вдоль мор-
скаго берега и сухопутно къ устьямъ большнхъ 
рѣкъ, въ море впадающихъ; цъль ИХЪ предпрі-
ятій состояла въ томъ, чтобы покорить жителей 
сихъ странъ и собрать съ ннхъ подать (назы
ваемую ясакъ) звѣринымн кожами; потомъ Пра
вительство неоднократно отправляло разные от
ряды, для того токмо, чтобы описать берега 
уже извѣстные и искать новыхъ. 

Желая представить обозрвніе послъдователь-
наго открытія и описей береговъ Ледовитаго 
Океана, отъ Карскаго моря до Берингова про
лива, не буду описывать неудачнаго плаванія 
Англичанъ Пета и Джакмана, въ 1580 году, 
блуждавшихъ по Карскому морю среди льдовъ, 
безъ пользы для геограФІи того края; плаванія 
адмиралаНая, въ 1594-мъ году, который полагалъ, 
что находится при устьт. рьки Обн, когда былъ 
въ губт. Мутной, что въ Карскомъ морѣ; плава-
нія семи судовъ, въ 1595 году, подъ начальствомъ 
того же Ная, еще съ меньшимъ успѣхомъ, не-
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ясели въпервомъ путешествіи; покушенія Босма-
на, въ 1625-мъ году, остановленнаго льдами по
чти при самомъ вступленіи въ Карское море. 
Сими предпріятіями весьма мало пріобрѣтено 
сввдъній о Карскомъ морѣ, и даже самые пре
делы его остались неописанными. 

Въ то время берега отъ Бт.лаго моря до рѣ-
ки Оби были уже извѣстны Россіянамъ. Ладьи 
ихъ (въ последней половинъ Х У І столѣтія) хо
дили изъ Бѣлаго моря и рвки Печоры, черезъ 
Карское море, до ріжъ Оби и Енисея. Иногда 
они совершали сей путь моремъ, но обыкно
венно перетаскивали суда черезъ волокъ между 
Карскимъ моремъ и Обскою губою, входили въ 
рт.ку Мутную, впадающую въ Карское море, 
поднимались вверхъ по сей рлк'ь бпчевою 8-мь 
сутокъ и достигали двухъ озеръ, въ окружно
сти отъ 10-ти до 12-ти миль. Тамъ выгружали 
свои суда и перетаскивали черезъ перешеекъ, 
шириною около 200 саженъ, въ озеро, называ
емое Зеленымъ, изъ котораго течетъ въ Обскую 
губу рѣка Зеленая. Сею рѣкою достигали рѣ-
ки Оби. Плаваніе изъ Архангельска къ Оби, мо
ремъ, продолжалось отъ 3-хъ до 4-хъ недѣль, 
а изъ Оби въ Енисей 2, или 3 недѣли *. 

Сибирская лѣтопись сохранила извѣстіе о пер-
вомъ сборт. ясака съ Енисейскихъ Самоѣдовъ, въ 
1598-мъ году, по повелѣнію Царя Ѳеодора Іо-
анновича, отправленнымъ нарочно для сего изъ 

* Четырскратное путешествіе кашітаиъ--лейтеланта Л ш к е , часть 
I, стр. 76. 
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Тобольска Ѳедоромъ Дьяковымъ. Для надежией-
шаго раснространенія н утвержденія въ Сиби
ри Россійскихъ владъній заложень, въ 1(500 го
ду, при Борись Ѳеодоровичв Годунове, въ зем
ле Самоедской, на реке Тазе, новый городъ 
Мангазея, перенесенный въ последствии на ре
ку Туруханку, где въ 1007 году казаки, не
утомимые въ собираніи ясака съ кочевавшихъ 
Самоедовъ, Остяковъ и Тунгусовъ, построили 
зимовье, названное по имени реки Туруханскимъ. 
Туруханкою казаки вошли въ Енисей, и въ 
1610-мъ году, достигнувъ устья сей знаменитой 
ръки, доставили первыя подробныя объ ней из
вестия, последствіемъ которыхъ были новыя пред-
пріятія. 

Въ томъ же году составилось въ Мангазев об
щество нзъ куицовъ и промышленннковъ; съ 
двоякою цѣлыо открытій и торговли отправились 
они сухопутно въ зимовье Туруханскъ, где по-
строивъ кочи*, пошли виизъ по рекамъ къ устью 
Енисея, и чрезъ четыре недели увидели Ледо
витое, или, какъ тогда называли, Студеное море\ 
здѣсь встретили столько льду, что должны бы
ли стоять пять недель на месте, доколе южный 
ветръ, разогнавъ льды, открылъ возможность 
выйдти въ море. Известно^ что они достигли 
устья р. Пясиды**, по о далыіейшихъ успе-

* Кти, суда нлоскодоиныя, въ длину около 12-ти саженъ, 
соразмѣриой шприцы, съ одною палубою, ходили греблею, н 
подъ парусами при попутіюмъ вѣтрѣ. 

* * Сія рѣка достопамятна тѣмъ, что пѣкогда вся низовая 



хахъ сего предпріятія иѣтъ никакихъ свъдъ-
нііі. 

Направленіе рѣкь Тунгуски и Вилюя, кото-
рыл нмБіотъ вершины свои на одномъ хребте, 
н вливаются, первая въ Енисей, последняя въ 
Лену, привело казаковъ города Енисейска, въ 
1030 году, къ важному открытію величествен
ной рѣки Лены. 

Дъятельнымъ Сибирскимъ воеводамъ и пред-
нріимчивымъ исполннтелямъ ихъ волн, казакамъ, 
двпжпмымъ и славолюбіемъ и корыстью, сіе но
вое обріѵгеніе было поводомъ къ овладѣнію даль
нейшими странами Сибири. 

Въ 1636-мъ году отправленъ изъ Енисейска 
на Лену, казацкій десятникъ, Елисей Буза, съ 
повелфніемъ осмотръть всв ръки, въ Ледовитое 
море впадающія, н наложить ясакъ на при-
брежныхъ жителей. Буза, съ десятью казаками, 
остался зимовать въ Олекминскомъ острогв; при-
гласилъ къ себъ 40 человѣкъ промышленниковъ, 
пли, какъ нхъ въ Сибири называютъ, промы-
шленныхъ; вмѣстъ съ ними, по настунленіи вес
ны, отправился въ путь, въ двѣ недізли до
стиг/, западнаго устья Лены, откуда въ одни 
сутки, Ледовитымъ ' моремъ, прпшелъ къ устью 
ріжи Оленека, и продолжая путь вверхъ но сей 
рѣкъ, знмовалъ у Тунгусовъ, съ которыхь соб-
ралъ ясакъ. Весною Буза пустился съ своимъ 
страна р. Енисея называлась ея имемемъ. Слово: ЛясиЪа, на Са-
мо-Бдскомь языкѣ, означаеть ровную, безлесную землю, тундру.— 
Смотр. Сибирскій Вѣстішкъ на 1821-й годъ. 
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отрядомъ къ ръкѣ Лень и вышелъ на оную 
при устьѣ рѣчкн Молоды. Оттуда, на двухъ по-
строенныхъ имъ кочахъ, предпринялъ онъ путь 
къ Ледовитому морю, вошелъ въ него по десятп-
дневномъ плаваніи, и черезъ пять дней достигъ 
устья реки Яны. Следуя вверхъ сею рекою, 
по трехъ-дневномъ плаванін, встретплъ онъ Яку-
товъ, съ которыхъ собралъ богатый ясакъ. 

На Япь Буза построилъ четыре коча, и въ 
следующемъ 1639 году пошелъ вннзъ по реке; 
восточнымъ рукавомъ достигъ къ устью узкаго 
протока, втекающаго въ Ледовитое море; блнзъ 
сего места, у впадающей въ море реки Чсндо-
ны, нашелъ Юкагпровъ, жившпхъ въ землян-
кахъ, собралъ съ нихъ ясакъ н пробылъ въ 
сихъ местахъ до 1642 года. 

Въ то же время, когда Буза, въ 1638 году, во
шелъ съ моря въ реку Яну, некто Постннкъ 
Ивановъ открылъ съ горной стороны реку Ин
дигирку, победилъ жившихъ близъ оной Юка-
гировъ, осиовалъ зимовье и оставилъ въ семъ 
месте 16-ть Казакове; они построили два коча, 
по Индигирки вышли въ Ледовитое море, и 
простирая онымъ путь далее, доставили первыя 
свъдънія о реке Алазее. 

Неизвестно, какимъ путемъ и кемъ открыта 
река Колыма. Сибирская исторія упоминаетъ въ 
первый разъ о сей реке въ 1644 году, ког
да Якутскій казакъ Михайло Стадухннъ, на ле-
вомъ ея берегу, около ста верстъ отъ устья, ос
иовалъ Нижне-Колымское зимовье, переимено-



ванное послв въ острогъ. Стадухинъ доставилъ 
извъстіе о воннственномъ Чукотскомъ пародв, и 
объ одномъ болъшомь островѣ на Ледовитомъ 
морв. Какая-то женщина сказывала ему, что 
противъ ръкъ Яны и Колымы находится ост-
ровъ, усматриваемый съ матераго берега, и что 
Чукчи, съ р-вки Чукочьей ("впадающей въ Ледо
витое море къ западу отъ Колымы), зимою въ 
одпнъ день нереѣзжаютъ на оленяхъ на сей 
островъ, гдБ промышляютъ моржей, возвраща
ясь съ добытыми моржевымн головами и клы
ками. Стадухинъ также слышалъ о большой ръ-
КБ Погычть, пли Ковычгь, будто бы впадающей 
въ Ледовитое море къ востоку отъ Колымы, на 
три дня плапанія, при благополучномъ вѣтрѣ. 

Послъдовавшія путешествія, частію опроверг
ли сказанія сей женщины; островъ, который 
описывали Стадухину обширнъйшимъ, является 
на нашихъ картахъ маленькимъ Кресшовскимъ 
островомъ, въ куиБ Медвъжыіхъ острововъ; онъ 
видънъ съ матераго берега въ лспую погоду, и 
жители ръки Большой Чукочьей доБзжаютъ до 
него въ одинъ день. 

Первое нлаваніе по Ледовитому морю къ во
стоку оіъ Колымы предпринято въ 1646 году, 
обществомъ промышленннковь, подъ предводи-
тельствомъ Исая Игнатьева, родомъ нзъ Мезени. 
Мореходцы нашли море покрытое льдоѵіъ, а 
между нимъ и матерымъ берегомъ свободную 
отъ льдинъ полосу, по которой продолжали 
"уть двои сутки сряду. Вошедъ въ губу, окру-



жешіую двумя скалами материка, увидели на 
берегу Чукчей, и выменяли у нихъ несколько 
моржевыхъ зубовъ. Довольствуясь открытіемъ 
сей новой промышленности, и можетъ быть, не 
доверяя Чукчамъ, конхъ языкъ былъ шгь совер
шенно чуждъ, они возвратились на Колыму. Нзъ 
сего поверхностнаго описаиія мы не видпмъ до 
котораго именно места доходилъ Игнатьеве; од-
накожь, судя по времени плаванія, онъ могъ 
быть въ губе Чаунъ, въ залнвце противъ ос
трова Араутана, где берегъ действительно го
ри стъ. 

Казакамъ и промышленникамъ, недавно за-
шедшимъ во вновь покоренную ими страну, но 
привыкшимъ къ трудностямъ кочевой жизни, 
довольно было услышать о народе въ нхъ со
седстве, еще независимомъ и богатомъ морже-
вымъ зубомъ, чтобы побудиться къ предприня-
тію поисковъ въ неизвестный места, открывав-
шія новое поле неутомимой деятельности. Со
ставилось общество промышленниковъ, къ коимъ 
присоединился Московскаго купца гостиной сот
ни Алексея Усова прикащикъ, Ѳедотъ Алексеевъ 
Колмогорцевъ, п по просьбе его, государевъ въ 
Нижне-Колымске прикащикъ далъ имъ служаща-
го казака, для соблюдепія въ предпринпмае-
момъ путешествіи пользы казенной. Сей казакъ 
былъ Семепъ Ивановъ сынъ Дежневъ, вызвав-
шійся сотовариществовать Колмогорцеву, тотъ 
самый, который въ последствіи обошелъ северо
восточную оконечность Азіи. 
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Въ Іюнѣ 1647 года, съ устья Колымы, на че-
тырехъ кочахъ, отправились они въ море; пред
положили отыскать реку Анадырь, о которой 
слыхали, будто она внадаетъ въ Ледовитое мо
ре, но, по множеству льдовъ на пути, возврати
лись безъ всякаго успеха. 

Нзвъстіл, доставленныя въ Якутске основате-
лемъ ІІижне-Колымскаго острога, казакомъ М и -
хайломъ Стадухинымъ, объ острове на Ледови-
томъ море и о реке Погыче, какъ выше упо
мянуто, подали поводе къ отпрявленію сего ка
зака вторично на Колыму, съ повеленіелъ оты
скать реку н привести въ подданство прибреж-
иыхъ жителей. Стадухпнъ, отправясь изъ Якутс
ка въ Іюне 1647 года, зпмовалъ при реке Яне, 
н въ исходе зимы 1648 года переехалъ на нар-
тахъ къ Индигирке, где ностронлъ кочъ, на ко-
торомъ вошелъ въ Колыму. 

Въ 1049 году, Стадухинъ, на двухъ кочахъ, 
пошелъ нзъ Колымы для отысканія реки По-
гычи; одннъ кочъ разбило при самомъ выходе 
въ море. Продолжая путь семь сутокъ, подъ па-
русомъ, и не видя никакой новой реки, при-
сталъ опъ къ берегу, и посла.іъ людей своихъ 
узнать объ ней отъ жителей, но и они ничего 
не знали. Берегъ состоялъ изъ крутаго камен-
наго утеса, такъ, что не было возможности ло
вить рыбу; путешественники, крайне нужда
ясь въ съестныхъ ирішасахъ, принуждены бы
ли возвратиться, и ничего не пріобрелн, кроме 
малаго числа моржевыхъ зубовъ. Невозможно 
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определить до какого места Стадухинъ дохо-
днлъ, но весьма вероятно, что въ семь сутокъ, 
хотя и не безпрерывнаго нлаванія, онъ далеко 
прошелъ Шелагскій мысъ, восточнее коего бе
рега, большею частію, утесисты, что согласно 
съ опнсаніемъ Стадухина. 

Неудача перваго покушенія Дежнева и его 
сопутнаковъ ни сколько не охладила нхъ рве-
нія; напротивъ, число охотниковъ умножилось до 
того, что на другой же годъ по возвращеніи 
Дежнева изъ перваго путешествія, т. е. въ 1048 
году, снарядили семь кочей*, для отысканія ре
ки Анадыра. Неизвестно, что случилось съ че
тырьмя кочами**; на остальныхъ трехъ кочахъ 

* Х о т я Бурней (Вигпеу'8 СЬгопоІодісаІ НЬіогу оГ ]ЧогЙі Еаііегп 
Ѵоуа§С5, р . 64) не рѣшается назвать Дежнева судовъ кочаміі, не 
паходя сего наимепованія въ выпискѣ Кокса, изъ подлинныхъ 
отшісей Дежнева (Сохе'а Ассошіі о( Кивыап ІЗІБСоѵегіс», р. 378), и 
выводить слово когъ оть Англіііскаго кеІсЬс, мореходное судно, 
отличающееся вооружепіемъ, однацожь я думаю, что не. отступ
лю отъ истипы называл кочами всѣ суда, па конхъ Сибирскіе 
наши мореходцы въ то время ходили вдоль береговъ Лсдовп-
таго моря, ибо Фишерь, въ Сибирской ІІсторіи, стр. 575, въ 
замѣчанін говорить: «кочн не необходимо должны быть объявлен
ной величины (12 саженъ въ длину; довольно того, когда они 
видъ судна нмѣютъ.» 

* * Бурней, въ СЬгопо1о§іеа1 ІІІ5Іогу, стр. 65, говорить, что 4 
коча разбились па островѣ къ северу оть Колымы, и что люди 
съ нихъ спаслись _Я не знаю, откуда онъ взялъ сіе свЬдѣніо. Въ 
Хронологической ГІсторіи г. Берха, часть I , стр. 89, сочинитель, 
сообщая читателямъ сказку о бородатыхъ лодяхъ, живущихъ 
будто бы въ Америк*, при рѣкв Хеуверенѣ, говорить, что нзвъ-
стіе сіе последовало оть того, что 4 коча, бывшіе съ Дежневымъ, 
пропали безъ ввети. Въ Сибирскомъ Въстднкѣ, на 1821-й годъ, 



были начальниками Семенъ Дежневъ и Гсрасимъ 
Лнкудиновъ, а надъ промышленниками выше
упомянутый Ѳедотъ Алексееве. 

Дежневъ былъ такъ уверенъ въ успехе, 
что обещалъ привезти съ реки Анадыра семь 
сороковъ соболей, «сіе золотое руно того вре
мени,» сказано въ Сибирскомъ Вестнике, «кото-
раго домогались ие только казаки и промышлен
ники, но многіе изъ людей высшаго состоянія, 
н для того единственно, оставляя все выгоды 
службы, родства, удовольствій жизни въ изо-
биліи, стремились изъ Россіи въ Сибирь, отда
ленную и дикую тогда страну.» Къ чести на-
шихъ соотечественниковъ прибавить можно, что 
жадность корысти, побуждая нхъ на отваж-
ныя преднріятія, не ознаменовывалась безчело-
вечными поступками, какъ ненасытная алч
ность къ золоту Нспанцовъ въ Перу и Мексике. 
Надежды Дежнева исполнились, но не такъ лег
ко и скоро, какъ онъ сперва предполагала Въ 
Іюне месяце, 1648 года, отправился онъ въ путь, 
не предвидя, сколько предстояло препятствій, и 
не помышляя, что весьма долгое время после не 
будетъ совершено подобнаго плаванія. Дежневу 
и его отважнымъ сопутникамъ исключительно 
принадлежитъ честь совершенія морскаго пути 
изъ Колымы въ Северный Великій Океанъ. 

сказано, что островъ Котельный (протнвъ рѣки .Ялы) пасе-
лепъ такими бородатыми людьми, но ныііѣ іізвѣстно, что островъ 
сеи необитаемъ, да п весьма невВроятію, чтобы упоминаемые че
тыре коча туда занесло. 



Сожаленія достойно, что не вен пронсшествія 
сего знаменнтаго нредпріятія описаны. — Деж
невъ, въ донесеніяхъ въ Якутскъ, мало упоми-
паетъ о томъ, что съ нимъ случалось на море; 
онъ нн слова не говорить о препятствіяхъ оіъ 
льдовъ, которыхъ, вероятно, н не встречалъ, 
ибо въ другомъ месте напоминаете, что море не 
всегда бываете отъ нихъ такъ свободно. Пове-
ствованіе свое начинаете онъ отъ большаго Чу-
котскаго носа. Сей мысъ, по замечанию Дежнева, 
состоитъ весь изъ камня, находится между съ-
веромъ и северовостокомъ, и поворачивается кру-
юмъ, къ стороне реки Анадыра. На Русской, т. 
е. западной стороне Чукотскаго носа, втекаетъ 
въ море речка Становье, близъ которой Чукчи 
устроили родъ башни изъ кнтовыхъ костей. 
Противъ самаго мыса лежать два острова, на ко-
ихъ видели Чукчей, съ прорезанными губами и 
продетыми въ нихъ кусками моржевыхъ зубовъ. 
Отъ мыса къ реке Ападыру нопутнымъ ветромъ 
можно достигнуть въ трои сутки, II въ такое 
же время допдти сухимъ путемъ; первый мысъ 
отъ Колымы не Чукотскін, а тотъ, который на-
званъ Святымъ, и для Дежнева особеннаго при-
мечанія былъ достоинъ потому, что кочъ Анку-
динова на томъ месте разбился, и несколько 
жителей взято въ пленъ, когда они гребли на 
своихъ лодкахъ. 

Въ краткомъ, весьма недостаточномъ онисаніи 
нлаванія Дежнева не упомянуто ни о губе Ча-
унъ, ни о Колючннскомъ острове, ни о другихъ 
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прпметныхъ места хъ, которыя должны оыть 
усмотрены па путн пзъ Колымы до Берпнгона 
пролива; однакожь оппсаніе большаго Чукот-
скаго носа, его запороть къ стороне реки Ана-
дыра, близость двухъ острововъ, дикари съ про
резанными губами п продетыми въ ннхъ ку
сками изъ моржевыхъ зубовъ, все служить до
казательством^ что Дежневъ говорить о во
сточной оконечности Азіи, и что онъ первый 
прошелъ черезъ проливъ, до котораго 80-ть летъ 
после него достигъ мореплаватель нашъ Бе
ринге, коему приписана честь обретенія сего 
пролива и разрешенія вопроса о несоединенін 
Азіи съ Америкою. 

Мысъ, названный Дежневымъ: Святой Носъ, 
конечно тотъ, который ныне называютъ Шелаг-
скимъ мыеомъ, ибо отъ Колымы къ востоку 
сей мысъ наиболее приметенъ по отличитель
ной высоте п протяженно. 

Бурней *, стараясь доказать вероятіе соедине-
нія Азіи и Америки, посредствомъ гоображаема-
го имъ перешейка около Шелагскаго мыса, при
бегаешь къ различнымъ страинымъ прсдположе-
ніямъ, а именно, что Дежневъ шелъ не на коче, 
а въ шшпжтъ**, который расшивали па одной 

* Вшпеу'з Сиготіоі І І І 5 І . р. 69. • 

** Шитиками вь Сибири пазываютъ довольно большія лодки, 
у коихь шізъ выдолблснъ изь одного дерена, а къ бокамъ при
шиты доски ивовыми прутьями. Такая постройка трудна, ибо 
прутья должно парить, чтобы доставить имъ нужную гибкость, н 
Бурией обманывается, говоря о шитнкахъ: к «аз сизіотагу Іо 
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стороне перешейка, и по перепоев составиыхъ 
частей его на другую сторону, сшивали. Такимъ 
образомъ Дежневъ могъ вовсе не обгибать Ш е -
лагскаго мыса. Бурней въ доказательство при
водите путешествіе Тараса Стадухина изъ К о 
лымы въ Камчатку: будучи не въ состояніи 
обойдти большой Чукотскій носъ, онъ оста-
вилъ свое судно, и перешелъ пешкомъ чрезъ уз-
кій перешеекъ на другую сторону, где постро-
илъ себе судно. — При нынешнихъ сввденіяхъ 
о берегахъ Чукотской земли, съ большею веро
ятностно полагать можно, что Тарасъ Стаду-
хинъ прошелъ поперегъ сей земли тамъ, где за-
ливъ Колючинскій, вдаваясь далеко внутрь, весь
ма сближается съ вершиною губы св. Креста, 
образуя довольно узкій перешеекъ, соедиияющій 
гористый полуостровъ съ западною частью Чу
котской земли. Ныне известно, что къ се
веру весь берегъ Сибири омывается моремъ, а 
потому, мы не нмеемъ никакого права оспоривать 
у Дежнева чести совершенія морскаго пути изъ 
Колымы въ Анадыре, темъ более, что онъ имелъ 
намереніе изъ Анадыря въ Колыму идти мо
ремъ. 

Обратимся къ Дежневу и его сопутпикамъ. 
Люди, бывшіе на разбившемся у восточной око
нечности Азіи коче Герасима Анкудинова, пере
брались на остальные два коча Семена Дежнева 

сошігисі ѵе55с1з іп а таппег Ніаі асітіиесі оГ ІІііг Ьеіп§ \ѵііЬ са
зе Іакеп Іо ріесея, Ьу лѵЬісІі іЬеу соиісі Ье саггіеЛ асогозз Иіе ісе 
Іо ІІіе оиЕег есіде, ажі ІІіеге Ье ри{ ііюдеіег а§аіп, р. 69. 



и Ѳедота Алексеева. 20-го Сентября на берегу 
дрались съ Чукчами и Ѳедотъ Алексееве былъ 
раненъ. Вскоре после того буря разлучила оба 
коча и они уже более не соединялись. — Кочъ 
Дежнева долго несло крепкими ветрами по мо
рю, иаконецъ, въ Октябре месяце, выбросило на 
берегъ, въ немаломъ разстояніи къ югу отъ ре
ки Анадыра, вероятно, близъ губы Олютор-
ской. Что случилось съ Ѳедотомъ Алексеевымъ 
и его товарищами, увидимъ ниже. 

Дежневъ, съ бывшими при немъ 25-ю чело
веками, немедленно отправился пешкомъ, для 
проведанія реки Анадыра, отнюдь не отчаяваясь 
достигнуть предположенной цели. Безъ провод
ника прншелъ онъ, не прежде, какъ чрезъ де
сять недель, къ устью реки, въ землю безлес
ную и необитаемую. Лишенные всехъ средствъ 
искать себе пропитаиіе, не имея рыболовныхъ 
снарядовъ и не находя днкихъ зверей, укры
вающихся въ лвсахъ, путешественники наши 
решились отправить вверхъ по Анадыру 12-ть 
человеке, которые блуждали 20-ть дней, и не 
находя ни людей, ни пищи, большего частію 
отъ голода и изнеможенія умерли; остальные 
принуждены были возвратиться къ стану Деж
нева. 

Следующаго лета, 1649 года, Дежневъ съ то
варищами пошелъ * вверхъ рекою, и былъ такъ 

* Должно полагать, что они построили ссбѣ лодку, пли діѵв 
(ихъ было почти 20-ть человѣкъ), изъ выкиднаго лѣса, котораго 
въ Сибири около устьевъ рѣкъ всегда множество. 
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счастливь, что встретился съ малочисленными 
поколѣніемъ жителей сихъ мѣстъ, называвшихся 
Анаулами, которые заплатили ему первый ясакъ, 
но въ послЪдствіи, за оказанную ими непокор
ность, были совершенно истреблены. Дежневъ 
основалъ Анадырскій острогъ, въ видѣ обыкновен-
наго зимовья, не переставая заботиться о томъ, 
какъ перейдти на Колыму, или послать о се
бе увѣдомленіе. 

Между темь промышленники на Колыме не 
оставались праздными. Вскоре после неудачнаго 
покушенія Михаила Стадухина къ отысканію 
реки Погычи, узнали, что названіе оной Ана
дырь, что устья ея не по северному берегу Чу
котской земли искать должно, и что кратчайшій 
путь туда лежите по горамъ, чрезъ которыя про
вести нхъ взялись пленные ХоЪынцы, народе, по
коренный казаками въ 1650 году, въ верховьяхъ 
реки Анюя. 

Составилось общество охотниковъ изъ казаковъ 
и промышленниковъ, получившихъ дозволеніе 
идти къ Анадыру и объясачить тамошніе на
роды. Въ 1650 году, Марта '23-го, Семене Мо
тора, предводитель сихъ охотниковъ, взялъ на 
Ашое одного старшину изъ Ходынцовъ, высту-
пилъ въ путь, п Апреля 23-го соединился на 
Анадыре съ Дежневымъ, къ обоюдному удивле
нно. Мпхайло Стадухинъ * пошелъ въ следъ за 
Моторой, провелъ семь недель въ пути, обо-

* Въ Сибнрскомъ Ввстннкѣ ошибочно сказано, ч ю Стадухинъ 

отправился моремъ. С м . Миллера, КасЬгіспІеп ѵоп 8еегеІ5еп, р. 15. 
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шелъ стороною зимовье Дежнева, и действовал* 
отъ него отдельно. Дежневъ и Мотора, стараясь 
избежать неудовольствій съ завистливымъ Ста-
духішымъ, готовились перейдти къ реке Пеижи-
не, но вместо ихъ пошелъ туда Стадухинъ, о 
которомъ не получено пикакихъ іізвестій. 

Дежневъ и Мотора не оставались въ бездей-
ствіи. Они построили суда, на коихъ намерева
лись делать новые поиски. Хотя въ одномъ изъ 
сраженій съ Анаулами, въ исходе 1651 года, 
Мотора былъ убить, Дежневъ не унывалъ, и 
летомъ 1652 года пошелъ внизъ реки къ ея 
устью, и на северной стороне открылъ отмѣль*, 
на которой собирались обыкновенно моржи, въ 
великомъ множестве. Добывъ несколько морже-
выхъ зубовъ, возвратился онъ въ зимовье, по
читая свое пріобрвтеніе достаточною наградою 
за все перенесенные имъ труды. 

Въ 1653 году, Дежневъ готовилъ лесъдля по-
строенія коча, на которомъ предполагалъ отпра
вить въ Якутскъ, моремъ, собранный имъ ясакъ, 
но недостатокъ въ прочихъ необходимыхъ по-
требностяхъ, и нзвестіе, что берега Чукотской 
земли не всякое лето бываютъ такъ чисты отъ 
льдовъ, какъ во время его плаванія въ 1648 го
ду, понудили его оставить свое намереніе. 

Въ следующемъ году, Дежневъ предпринялъ 
вторичное путешествіе къ вышеупомянутой ме
ли, на которой было много моржей, и взялъ съ 
сооою казака Юшку Селиверстова, недавно при-

* Корга} на Сибирскомъ нарѣчін. 

Ч А С Т Ь і . 2 
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бывшаго изъ Якутска, съ предписаніемъ, въ 
пользу казны промышлять моржевые зубы. Се-
ливерстовъ утверждалъ, что онъ и Стадухинъ 
открыли сію мель, названную Анадырскою кор-
гою, будто бы ими найденною въ первое мор
ское путешествіе съ Мнхайломъ Стадухинымь 
(въ 1649 году), но Дежневъ доказывалъ против
ное. Возникшему отъ того между ними несогла
сно, обязаны мы пзвъстісмъ о знаменитомъ нлава-
ніи Дежнева. Опровергая утвержденія Селивер
стова, онъ приводить въ донесеніяхъ къ Якутско
му Воеводе разныя обстоятельства своего путе-
шествія, которыя, въ 1736 году, собраны Милле-
ромъ изъ подлинныхъ бумагъ Якутскаго архива. 

Дежневъ, продолжая плаваніе къ корге, дер
жался берега, видѣлъ Коряковъ, и между ними 
узналъ Якутку, жившую прелюде съ Ѳедотомъ 
Алексъевымъ; она сказала ему, что Ѳедотъ и Ге-
расимъ (Анкудиновъ) отъ цынги умерли, многіе 
изъ ихъ товарищей убиты, а малое число спас
лось на лодкахъ, но куда, и что съ ними слу
чилось, она не знала. —Въ последствіи откры
лось, что они достигли реки Камчатки, ГДЕ, 
живши некоторое время въ великомъ уваженіи 
у Камчадаловъ, были наконецъ жертвами собст-
венныхъ раздоровъ, подавшпхъ Корякамъ и Кам-
чадаламъ случай пхъ убить. 

После сего нетъ дальнейшихъ сведеній о Де
жневе, который провелъ 6-ть летъ (съ 1648 по 
1654 включительно) въ неутомимой деятельно
сти, среди дикаго народа, въ стране имъ откры-
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той и частно покоренной. Возвратился ли онъ 
въ свою отчизну, или сделался жертвою своей 
смелости, не находимъ нзвѣстія въ сочиненіи 
исторіограФа Миллера. 

Какимъ великимъ опасностямъ подвергались 
простнравшіе плаваніе по Ледовитому морю, чи
татели усмотрятъ изъ слѣдующаго, въ Сибир
скомъ Вестнике помещепнаго, описанія путеше-
ствія несколькихъ казаковъ, подъ начальствомъ 
казака Булдакова. 

Въ 1649 году, Булдаковъ посланъ изъ Якут
ска на реку Колыму прикапдикомъ. Прозимовавъ 
въ Жиганске, онъ пришелъ, Іюня 2-го 1650 
года, въ устье Лены, но за восточнымъ и сѣвер-
нымъ ветрами, нанесшими къ берегу множество 
болышіхъ льдинъ, ирпиужденъ былъ стоять че
тыре недели. По наступленіи благополучнаго 
ветра, отправился онъ, подъ парусами, въ Омо-
лоеву губу, где встретилъ льды, между коими 
кочъ его былъ 8 дней, и немало повредился. 
Приближась къ островамъ противъ устья Лены, 
решился онъ пристать къ одному изъ нихъ; 
двои сутки пробивались между льдинами. Бул
даковъ, по продолжавшимся ветрамъ, то съ мо
ря, то съ берега, простоявъ на месте 6 дней, 
увиделъ, что море ото льда, какъ будто очисти
лось, и пустился вторично въ Омолоеву губу; 
но къ несчастно, опять попалъ между льдинами, 
которыя препятствовали идти далее, а потому 
и пошелъ онъ къ реке Лень. При ея устье 
стояли 8 кочей, принадлежавшихъ казакамъ и 



промышлеиэпікамъ, готовыхъ выступпть въ морс. 
Когда настжлъ вг.теръ съ берега н море очисти
лись ото л*да, всг, кочіг ггаѣстп пошли кь Омо-
лоевой губ - *, ві> которой былъ также наносный 
ледъ; сквоаэь него пробивались не безъ затруд-
неніп. На другой сторонв губы находится ос-
тровъ; протокомъ между симъ островомъ и бере-
гомъ обыкновенно хаживали кочи, но въ то вре
мя протокъ» былъ совершенно затертъ льдомъ, 
осѣвішшъ на дно моря; путешественники съ 
усиліемъ разломали ледъ и высели свои кочи; 
въ семъ к«ѣстѣ встретили еще 4 коча, которые 
шли съ Колымы на Индигирку. 

Іюля 1і>-то, по выход-в кочей изъ протока, 
насталъ дгопутный вѣтеръ, и вев суда въ одни 
сутки достигли устья рвки Яны. Здѣсь опять 
они встретили столько льду, что могли быть 
раздавлен&т, ежели бы по отлогости морского 
берега, препятствующаго большимъ льдпналъ 
приближаться къ нему, не оставался для нихъ 
свободный путь. Следуя ПОДЛБ берега, они благо
получно эш навали Святой мысъ, который, по 
сБверному его положенію, съ давнихъ лѣтъ море
плаватели считали самьгаъ опасиымъ мізстомъ. 

На другой день Булдаковъ достигъ Хромской 
губы. Она была наполнена огромными льдина
ми, затруднявшими плаваніе кочей, особливо 
когда от/ь ночныхъ морозопъ намерзалъ новый 
ледъ, которымъ 30-го Августа покрылось все 
море; тогда пять кочей находились недалеко отъ 
берега, глубин» одной сажени. Предпріим-
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чивый н отважный Булдаковъ, надьясь, что ледъ 
уже достаточно твердъ, вздумадъ грузъ перета
скивать на берсгъ; но надежда его обманула, 
ибо 1-го Сентября, когда ледъ былъ толщиною 
ыа полпядеші, подулъ съ берега жестокій вь-
теръ, которымъ ледъ изломало, кочи занесло 
далеко ЕЪ море и носило пять дней; потомъ вѣ-
теръ стихъ, море замерзло, и на третій день 
можно было ходить по льду. Тогда Булдаковъ 
послалъ несколько человъжъ, чтобы узнать, какъ 
ближе подойдти къ берегу. Они нашли, въ раз-
стояніи на одішъ день ъзды, бывшій съ ними 
кочъ казака Андрея Горьлова, стоявшій во льду, 
и хотБлп перенести скарбъ и запасъ на сей 
кочъ, дабы ближе быть у берега, но вдругъ въ 
моръ прибыла вода и ледъ изломало; къ тому 
же поднялся сильный вьтеръ, которымъ занес
ло кочи, вмѣстѣ со льдомъ, еще далѣе въ море, 
и такъ быстро, что подъ парусами невозможно 
идти скорве. Черезъ пять дней вътеръ утнхъ, 
и кочи въ третій разъ замерзли во льду. Отъ 
стеченія столькпхъ бѣдствій, сопутники Булда-
кова были въ отчаяиіи, и чтобы избавиться отъ 
очевидной гибели, взявъ каждый изъ своего 
скарба и съъстныхъ прішасовъ, сколько могъ 
везти на саняхъ, отправилисъ къ берегу, но не 
избѣгли преслѣдоЕаишаго пхъ несчастія. Ледъ из
ломало, и они принуждены были санкн свои 
перетаскивать съ одной льдины на другую, а 
сами перебираться съ помощію шестовъ и вере^ 
локъ. Между т1;мъ видѣли, какт̂  кочи ихъ, одну 
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послт. другой, разбивало льдомъ. Напослѣдокъ, 
изнуренные цынгою, стужею, голодомъ и тру-
домъ, вышли на берегъ близъ устья ръки Инди
гирки, и при разныхъ бѣдственныхъ случаяхъ 
продолжали путь вверхъ по ней до Уяндинска-
го зимовья, гдѣ нашли себъ успокоеніе отъ бо-
лѣзней и трудовъ и провели всю зиму. 

Два года послѣ плаванія Булдакова, т. е., въ 
1652 году, на мъсто его начальникомъ острога 
на Колыму посланъ пятидесятиикъ Иванъ Реб-
ровъ. Ему въ особенности предписано съ под-
робностію осведомиться о большомъ островБ, 
который, по донесенію Михаила Стадухина , 
находится на Ледовитомъ морь. Миллеръ не 
отыскалъ въ Якутскомъ архивѣ никакихъ дока-
зательствъ о существованіи сего острова, и го
ворить, что разсказы Стадухина были совер
шенно забыты, доколт. наконецъ, въ 1710 году, 
Февраля 20-го, Якутская Канцелярія собрала 
нѣсколько изустныхъ показаній отъ казаковъ, 
которые простирали плаваиіе Ледовитьшъ и 
Камчатскимъ морями. Слъдующія извъстія не
посредственно относятся до предпазиаченныхъ 
намъ изысканій. 

Между 1061 н 1078 годами, служивый Пики-
Форъ Мальгинъ, съ торговымъ человъкомъ Лц~ 
дреемъ Воропаевымъ, на кочѣ ходили съ Лены 
на Колыму. До Сиятаго Носа слѣдовали они 
большею частно подлъ берега; потомъ, по при-
чинѣ примкнувшагося къ берегу льда, держали 
мористъе. На семь пути, бывшій съ ними ко-
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чевщикъ Родіонъ Михайловъ указалъ имъ ле-
гкащій по сю сторону Колымы, вдали, островъ, 
который они ВСЕ видѣли, а по прибытіи ихъ въ 
Колымѵ, купецъ Яковъ Вятка сказывалъ Маль
гину, что однажды въ плаванін изъ Лень- въ 
Колыму на девяти кочахъ, три отнесены къ 
сему острову, и посыланные на берегъ видѣли 
слиды неизввстныхъ звѣрей, но людей не видали. 

Торговый человѣкъ Тарасъ Стадухинъ также 
говорилъ Мальгину, что за нисколько до того 
лѣть, онъ, съ 90 человеками, на кочѣ, ходилъ 
съ Колымы моремъ къ Чукотскому носу, кото-
раго водою обойдти не могли, а перешли на дру
гую сторону егопѣшкомъ, и построивъ кочъ, шли 
подлв берега, до устья рѣки Пенжины. 

Нькто Михайло Насѣткинъ показалъ, что въ 
1702 году, путешествуя по Камчатке, видѣлъ съ 
южной оконечности ея землю; послѣ того на 
пути между Колымою и Индигиркою усмотрьлъ 
въ морь еще землю, о которой кочевщикъ Дані-
иль Моиастырскій сказывалъ ему, будто она 
соединяется съ берегомъ, противъ Камчатки ле-
жащимъ, и простирается далѣе противъ устья 
Лены. 

Въ 1710 году получено въ Якутске письмен
ное показаніе Устьянскаго казака Якова Пер-
мякова, что на пути нзъ Лены въ Колыму, онъ 
видѣлъ противъ Святаго носа островъ, и что 
противъ устья реки Колымы находится островъ, 
н на немъ есть горы, усматриваемый съ матераго 
берега. 
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Островъ, который видъли Мальгинъ и Вятка, 
можетъ быть, одинъ изъ острововъ, лежащихъ 
противъ рѣки Яны, или Крестовскій островъ, 
изъ числа Медвѣжьихъ. Михаилъ Насѣткинъ го-
воріітъ о нервомъ Курильскомъ и первомъ Мед-
въжьемъ островъ; словамъ Монастырскаго върить 
нельзя. Показаніе Якова Пермякова, безъ сомнв-
нія, касается до перваго Ляховскагс и Крестовска-
го острововъ. 

Носившіеся такимъ образомъ слухи, а частію 
и достовърныя извъхтія, о находящихся на Ле-
довитомъ морѣ островахъ, побудили Якутскаго 
воеводу Трауернихта произвесть о семъ изыска-
ніе съ возможною подробностью, особенно, ког
да, въ 1711 году, Сибирскій губернаторъ Князь 
Гагаринъ писалъ ему: «Сказывали мнь казаки и 
дворяне Якутскіе, что ваша милость изволитъ на
рядить казаковъ, также и охотниковъ отпустить 
на новую землю, что островъ противъ р. Колы
мы, и удержалися-де, мой государь, за тѣмъ, что 

•'безъ указа не СМБЛИ, и ваша милостъ отнюдь 
того медлить не изволь.» 

Трауернихтъ отправилъ два отряда, одинъ къ 
устью р'Бки Яны, другой въ Колыму; имъ пред
писали обозрьть Ледовитое море, льтомъ или 
зимою, и невозвращаться, доколъ не разръшатъ 
вопроса объ островахъ, или новой зеллѣ. 

Первый отрядъ, изъ 11 казаковъ, поручень 
казаку Меркурію Вагину. Онъ отправился изъ 
Якутска 1711 года осенью; выьхалъ изъ Усть-
янска на нартахъ, въ Мав мътлцѣ 1712 года, и 
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держась берега до Святаго носа, пустился пря
мо на северъ. Они пріехали къ одному острову, 
на которомъ не было никакого лиса; вокругъ 
него езды 9, или 12 дней. Съ сего острова видели 
другой островъ, или землю, но за позднымъ вре-
менемъ, и по недостатку въ съестиыхъ ирнпа-
сахъ, отправились назадъ къ матерой земле, съ 
темъ, чтобы летомъ запастись рыбою, и сле
дующею зимою опять выступить въ путь. Они 
вышли на берегъ между Святымъ носомъ и ре
кою Хромою, при урочище, где Якутскій ка-
закъ Катаевъ въ прежнія времена поставнлъ 
крестъ, почему оно прозвано Катаевъ крестъ. 
Оттуда направили путь на Хрому для рыбнаго 
промысла, но неимея съестиыхъ припасовъ, при
нуждены были есть собакъ, на которыхъ еха
ли, паконецъ и мышей, н потому должны были 
возвратиться къ морскому берегу, где прожили 
все лето, питаясь рыбою, ДИКИМИ гусями, утка
ми и ихъ яйцами. Бывшіе съ Вагннымъ казаки, 
наскуча пребываніемъ въ сихъ местахъ, и опа
саясь, что на пути къ усмотренному острову 
будутъ подвержены еще большимъ нуждамъ 
и голоду, убили Вагина, его сына, одіюго каза
ка и одного промышленника. По возпращеиіи 
въ Устьяпскъ, убійцы скрыли преступление 
разными вымыслами, и объ острове не упомя
нули ни слова. Положеніе перваго Ляховскаго 
острова объясняете обретеніе Вагина; величи
на его, конечно, не соответствуете показані-
ямъ, но преувеличенія важности обретенія весь-
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ма часты въ повъттвованіяхъ древнихъ путеше-
ствователей. 

Второй отрядъ, воеводою Трауернихтомъ от
правленный, состоялъ изъ 22 человекъ, на од-
номъ шитике, * подъ управленіемъ казака Василья 
Стадухина. Изъ донесенія его, отъ 28-го Іюля 
1712 года, видно, что онъ усмотрълъ на восточ
ной стороне Колымы, протянувшійся въ море 
мысъ, окруженный непроходимыми льдами, но 
не замѣтилъ никакого острова, и что жестокою 
погодою съ моря отнесло его назадъ, при чемъ 
едва опъ не погибъ. Стадухинъ, вероятно, гово
рить о Шелагскомъ мысъ, который предшествен
ники его называли Святымъ носомь. 

Въ 1714 году были еще два подобныя отпра-
вленія казаковъ Алексея Маркова и Григорья 
Кузякова. Первому велено идти въ море съ устья 
Колымы, и ежели увидите, что шитики неудобны, 
дозволено построить другія суда. Каждому дано 
было по одному матросу, изъ присланныхъ Кня-
земъ Гагариньшъ въ Якутскъ, для предположен
ной морской экспедпціи изъ Охотска. 

Марковъ, по пріѣзде вь Устьянское зимовье, 
послалъ, 2 Февраля 1715 года, въ Якутскъ до
нести, что на Святомъ море летомъ и зимою 

* Ш п т и к н того времени были длипою въ 5 саженъ, шириною 
въ 2 сажени, съ палубою, плоскодонные, копопачепы мхомъ; вмѣ~ 
сто веревокъ и канатовъ, на шитикахъ употребляли реміш лосин
ные; паруса бывали ровдуашые, якори деревянные, съ навязапны-
ми каменьями. Нынѣ шитиками называютъ безпалубныя большія 
рыбацкія лодки; о якоряхъ прибрежные жители попятія ненмѣ-
ютъ, а паруса ровдужные уіштребляюгь весьма рѣдко. 
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всегда стоить ледъ, и потому въ назначенный 
путь невозможно отправиться иначе, какъ нар
тами на собакахъ; онъ отправился 15-го Мар
та, взявъ 9 человеке. 3-го Апреля возвратился 
онъ опять въ Устьянское зимовье, и привезъ 
известіе, что ехалъ по морю, прямо на северъ, 
семеро сутокъ, съ самою большею, на соба
кахъ возможною скоростію, но ни земли, ни 
острова не видалъ, достигъ такого места, где 
льдины стояли, какъ высокіе холмы , всхо-
дилъ на оныя и вдали не усмотрелъ ника
кого берега. По недостатку корма для собакъ, 
многія съ голоду издыхали и ими кормили о-
стальныхъ. Въ 17 дней безпрерывной езды, 
Марковъ не могъ проехать более 680 верстъ, 
или 340 верстъ въ одну сторону; следовательно, 
правя на северъ, онъ долженъ бы увидеть какой 
либо островъ изъ лежащихъ противъ устья ре
ки Яны и Святаго носа, а потому въ справед
ливости показаній Маркова должно сомневаться. 

О путешествіи Кузякова не отыскано ника-
кихъ сведеній, кроме слышаннаго Миллеромъ 
отъ Якутскихъ жителей, будто бы Кузяковъ 
также отправился въ море на собакахъ, и пред-
пріятіе его было такъ же безуспешно, какъ и 
Маркова. 

Такія неудачи остановили на некоторое время 
предпріимчивыхъ казаковъ въ дальнейшпхъ поку-
шеніяхъ, но въ 1723 году, сынъ боярскій Ѳе-
дотъ Амосовъ опять обратилъ вниманіе на какой-
то островъ, простирающейся отъ устья Яны до 
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устья Индигирки и далѣе. Онъ вызвался поко
рить жителей острова, и для исполненія такого 
предпріятія отправленъ съ отрядомъ. Вместо 
того, чтобы поиски начать съ Яны, или Инди
гирки, поехалъ онъ на Колыму. При самомъ 
выходе изъ устья сей реки, Іюля 13-го * 1724 го
да, встретилось такое множество несущегося льда, 
что не решился онъ продолжать пути далее. 

Между теме промышляниикъ Иваиъ Вилегинъ 
подверднлъ слухъ о помянутомъ острове, разска-
зывая, что иъ Ноябре 1720 года, онъ ездилъ, 
вместе съ промышленникомъ Григорьемъ Сан-
кинымъ, съ устья реки Чукочьей по льду на 
тотъ островъ, или землю, но за безпрерывны-
ми ветрами и туманомъ они не могли ехать вдаль, 
почему и незнаютъ, твердая ли то была земля, 
или островъ, и есть ли на немъ жители и рас-
тетъ ли лесъ **? Видели старыя юрты и места 
прежде бывшпхъ юртъ, но не могли узнать ка
кому народу они приоадлежатъ. Землю сію, при 
ясной погоде, можно усмотреть съ реки Чуко
чьей, и казалось, что она простирается мимо 
Индигирки и Святаго носа до меридіана реки Яны 
съ одной стороны, а съ другой мимо устья Ко
лымы и далее, до жилище Шелаговъ, поколе
ние Чукчей. Вилегинъ заключалъ такъ поразска-

* Въ Сибирском» ВѣстнпісЬ сказано Апрѣлл 18-го, а у Мил
лера Іюл.ч 13-го; <іе последнее соглаагЬе съ ішказаиіемъ Амосо-
иа, что вь морс несло ледъ. 

* * Въ Спбирскомь Вѣстпикѣ сказано, что Вплегипъ иашелъ 

туть лѣЬъ, по у Миллера того нѣтъ. 
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замъ какаго-то Копая, изъ племени Шелаговъ, и 
полагалъ, что достигнуть до сей земли водою, 
ни съ устья реки Колымы, ни съ Чукочьей 
и Индигирки невозможно, по прнчпнъ множе
ства льда, но противъ жилпщъ Шалаговъ мо
ре бываетъ чище, и потому должно искать зем
ли съ сей стогюны. 

Амосовъ, утвердясь иа семъ мнѣніи, пошелъ 
моремъ подле берега къ жилищу Копая, кото-
раго достигъ 7 го Августа 1723 года, но по мно
жеству льдовъ не только не могъ продолжать 
пути, но даже съ трудомъ возвратился. 

Въ следующую зиму, Амосовъ решился для 
открытія острова ехать на нартахъ, и прислалъ 
о своемъ путешествіи въ Якутскую Воеводскую 
Канцелярію следующее донесеніе: «Отправясь 
въ намеренный путь изъ Нижнс-Колымскаго 
зимовья, Ноября 3-го 1724 года, нашелъ я на 
море островъ^ или землю, и оттуда 23-го того 
же месяца возвратился обратно на Колыму. На 
той земле видълъ старыя земляпыя юрты, а ка
ше въ нихъ жили люди, и куда сошли, неиз
вестно. Наконецъ съестныхъ припасовъ и кор
ма для собакъ недостало; для сей причины не
возможно было ничего более и проведывать. 
Путь по льду быль весьма труденъ, потому что 
море замерзло негладко. Везде стояли высокія 
льдины, и ледъ отъ выступающей морской соли 
былъ шероховатъ *.» 

* Описанія снхъ ііутешествін, и нѣкоторыхъ изъ слѣдующихъ, 
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Въ бытность свою въ Якутскѣ, Миллеръ лич
но спрашпвалъ Амосова объ его путешествіи. 
По словамъ его, жилище Копая на 200 верстъ 
къ востоку отъ устья Колымы, близъ неболынаго 
острова, возле самаго берега лежащаго. Отъ ма
терой земли, между реками Чукочьею и Алазеею, 
ѣзды до открытаго Амосовымъ острова одинъ 
день, и вокругъ онаго столько же; на семъ ос
тровъ горы немалой высоты, которыя видимы 
и съ матерой земли; изъ животиыхъ попадались 
олени; служащій для нихъ пищею мохъ растетъ 
по всему острову. 

Обретенія Вилегина и Амосова одно и тоже. 
Оба они были на первомъ Медвежьемъ островъ, 
на которомъ прежде нхъ бывали промышленни
ки, и по слухамъ давно уже имели объ немъ 
свѣдъніе. Вилегинъ, не зная, что находился на 
малеиькомъ островъ, и услыша, вероятно, объ ус
мотренной противъ Яны земле (1 - й Ляховскій 
островъ), вообразилъ, что сіи две земли соеди
няются и составляютъ берегъ одной обширной 
земли. Но можемъ ли мы полагаться на показа-
ніе Копая? Его жилище было, безъ сомненія, 
подлѣ острова Сабадея (около двухъ сотъ верстъ 
отъ Колымы, какъ Амосовъ Миллеру сказывалъ), 
а противъ сего места къ северу на 2'/ 4° по ши
роте (около 230 верстъ), мы, въ 1821 году, ни 
малейшихъ прнзнаковъ земли не нашли, да и 
Чукчи, живущіе около Шелагскаго мыса, съ по
заимствованы мною изъ Сибпрскаго Вѣстннка на 1821 годъ, а 

поправлены, ГДЕ были несогласія, съ сочипеніемъ Миллера. 
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торымп въ 1822 году мы имели сношеиія, не зна
ли ни о какой земле въ сихъ странахъ, хотя и не 
скрывали отъ насъ, что со скалы Якаиъ (около 
200 верстъ къ востоку отъ Шелагскаго мыса, 
и въ 300 верстахъ отъ жилища Копая) иногда 
видны въ море горы. Можетъ быть, Копаю и 
Вилегнну то было известно, но удивительно, 
что они, говоря обе одномъ только острове про
тивъ Колымскаго устья, и о большой земле, за 
нимъ лежащей, не знали о прочихъ 4-хъ остро-
вахъ, составляющнхъ одну купу съ остроізомъ, 
который усмотренъ Вилегинымъ. Не должно-ли 
заключить, что сіи-то четыре острова и приня
ты за большую землю? 

Карты наши въ то время были сообразны по
верхностному обозренію северныхъ береговъ Си
бири, которые отъ Карскаго моря до восточной 
оконечности Азіи, въ продолженіе половины сто-
летія открыты казаками и промышленниками, 
неутомимыми въ трудахъ, но не имевшими ника-
кихъ познаній. Все путешественники, бывшіе 
до того времени при упомянутыхъ берегахъ, 
также не имели способовъ и нужныхъ сведеній 
для изображения берега съ некоторою верностью, 
и потому карты наши составлены были, такъ 
сказать, на угадъ, на основаніи сбивчивыхъ, тем-
ныхъ разсказовъ. 

Казацкій полковникъ Шестаковъ, пріехавшій 
въ 1726 году изъ северной Сибири въ С . Пе-
тербургъ, сочинилъ карту, которую напечатали, 
а потомъ скопировали въ Париже географы Де-
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ли ль и Бюашъ. На сей карте островъ Копай 
пазиачспъ на разстояніи двухъ-диевиой езды 
отъ матераго берега, н по параллели запимаетъ 
такое же пространство, какое находится между 
противолежащими сему острову реками Колымою 
и Алазеею; на карт* написано, что островъ Ко
пай обнтаемъ непокорными Шелагами. За нимъ 
къ северу проведенъ берегъ большой земли, и 
въ надписи сказано, что отстоитъ онъ отъ ос
трова Копая на неполный двухъ-днеЕііый пере-
т.здъ (следовательно, островъ отъ матераго бе
рега Сибири далйе, нежели отъ большой земли). 

Противъ северовосточной оконечности Азіи, на 
востоке, означеиъ большой островъ, съ следую
щею надписью: <іОстровъ противъ Анадырскаго 
носа; на немъ многолюдно и всякаго зверя до
вольно; дани не платятъ; живутъ своею властію.» 
Северный берегъ Чукотской земли проведенъ до
вольно ровною чертою, и губа Чаунъ и Шелаг-
скій мысъ неприметны. 

Другая карта, попавшаяся исторіографу Мил
леру , сочинена Якутскимъ дворяниномъ Ива-
номъ Львовымъ. Па сей карте изображены два 
носа. Крайній, къ северовостоку, обыкновенно 
называемый Чукотскимъ носомъ, илп Восточ-
иымъ мысомъ, названъ Шелагскимъ и неогра-
ниченъ. Другой, лежащій прямо на югъ отъ 
перваго, названъ Анадырскимъ носомъ, и между 
сими двумя мысами, въ обширной губе, поло-
женъ островъ, обитаемый Чукчами, а противъ 
Анадырскаго носа назначены два острова, одинъ 



— 33 — 

другаго къ берегу ближе, съ следующего над
писью: «До перваго острова отъ берега езды 
водою полдня. На неиъ обитаютъ люди, коихъ 
Чукчи называютъ Ахьюхалятъ. Они говорятъ 
особымъ языкомъ; платье носятъ изъ утиныхъ 
кожь; питаются моржами и китами. За недостат-
комъ у нихъ на острове лесу, варятъ рыбьимъ 
жиромъ. Другой островъ отъ перваго находится 
въ разстояніи двухъ дней езды водою. Жители 
онаго называются по Чухотски Пеекели. Они 
щеки пронимаютъ и вставляютъ въ нихъ зубы; 
живутъ въ крепкихъ местахъ; платъе носятъ 
изъ утиныхъ же кожь.» За сими островами изо
бражена большая земля, съ надписью: «Чукча
ми именуются Кичинъ-Элятъ. Сіи говорятъ особ-
ливымъ языкомъ; платье носятъ соболье; жи
вутъ въ землянкахъ, а бой у нихъ лучной. Зве
ри въ нихъ водятся всякіе, коихъ кожи употре-
бляютъ на платье. Лесъ тамъ растетъ ельникъ, 
соснякъ, лиственникъ и березнякъ.» 

Миллеръ упоминаетъ еще о карте, въ Якут
ске же сочиненной. На сей карте Шелагскій 
Носъ также неограниченъ, и противъ него про
ведена неограниченная земля, где надписано: 
«Обитаемая народомъ Кыкыкме, который подо-
бенъ Юкагирамъ.» Надъ Шелагскимъ Носомъ 
надписано: «Жители говорятъ языкомъ особли-
вымъ. На бою весьма жестоки и покорить ихъ 
не можно. Хотя изъ нихъ кто и въ полонъ по-
падетъ, тотъ самъ себя убиваетъ.» 
-сНе только на сихъ картахъ, составленныхъ 

ЧАСТЬ 1. 3 
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въ Якутске самоучками-геограФами, ио и на со-
чиненной Берингомъ, въ 1728 году, но возвра-
щеніи его изъ перваго плаванія къ восточнымъ 
берегамъ Чукотской земли, не отличаютъ Шелаг-
скаго Носа отъ восточной оконечности Азіи и 
Чукотскаго Носа, а чтобы согласить карты съ 
плаваніемъ Дежнева, присовокупили къ послед
нему мысу, на некоторыхъ картахъ, названіе 
Святаго Носа, а на другихь, полагаясь на выше
упомянутую карту Львова, оставляли Шелагскій 
его мысъ на севере неограничепнымъ, и темъ 
изъявляли сомпеніе о плаваніи Дежнева; но долж
но заметить, что оно не было известно сочини-
телямъ техъ картъ, ибо Мнллеръ первый на-
шелъ сведеніе объ немъ въ Якутскомъ архиве 
1736 года. Въ названной на одной карте Боль
шой Земле, за островами протпвъ Анадырскаго 
Носа, мы узнаемъ северо-западный берегъ Аме
рики, и Большая Земля противъ Шелагскаго 
Носа также назначена по неосновательнымъ све-
депіямъ о дальнейшемъ протяженіи того бере
га на северъ. Предположеніе наше объясняется 
следующимъ обстоятельствомъ: 

Въ 1711 году, Якутскій казаке Поповъ, кото
рый изъ Анадырскаго острога ездилъ на Чукот
ский Носъ, между прочимъ сказывалъ: «Напро-
тивъ Носа, по обеимъ его сторонамъ, какъ въ 
Колымскомъ, такъ и въ Анадырскомъ море, ви-
денъ островъ, называемый Чукчами Большою 
Землею, на коей живутъ народы съ продетыми 
въ щеки большими зубами,» и проч. Потомъ го-
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ворится о береге, простирающемся южнѣе и се
вернее Чукотскаго Носа (конечно, о берегахъ 
Америки), и слова яспо доказываютъ, что тогда 
называли Колымскимъ моремъ часть Океана къ 
северу отъ Чукотскаго полуострова, а находя
щуюся по южной стороне его Анадырскимъ 
моремъ. Восточную часть Чукотскаго полуост
рова, следовательно, и ту часть берега, гдѣ тог
да назначали Шелагскій мысъ, Поповъ называешь 
Чукотскимъ Иосомъ. И такъ, по моему мненію, 
изъ сего весьма ясно видно, отъ чего на кар-
тахъ, сочиненныхъ по сбивчивымъ разсказамъ 
безграмотныхъ людей, назначена противъ Шелаг-
скаго Носа Большая Земля. 

Выше упомянуто, что известный геограФЪ Де-
лиль перепесъ и на свою карту неверности Ше-
стакова карты. На изданной Делилемъ, въ 1728 
году, карте изображены: островъ противъ Колым-
скаго устья, въ широте 73°, а за нимъ, въ ши
роте 75°, Большая земля, будто бы открытая 
Россіянами въ 1723 году, по указанію Шелаг-
скаго князя Копая; но въ означенномъ году ез-
дилъ Амосовъ къ Копаю и не сделано никакихъ 
новыхъ открытій. 

По обстоятельномъ разсмотрьніи бывшихъ въ 
то время известій о Большой Земле въ север-
номъ Ледовитомъ Океане не найдено ни одно
го, которое достойно и малаго вероятія. При 
нынешнихъ сввденіяхъ нашихъ о сихъ стра-
нахъ было возможно несколько пояснить неосно
вательность географіи северо-восточной Азіи, и 
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находить незначащіе острова, или чистое море, 
тамъ, где въ началѣ восывадцатаго столѣтія по
лагали обширный земли. 

Следующія путешествия совершены нашими 
мореплавателями единственно для исправленія 
картъ съверныхъ береговъ Сибири. 

Въ царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ Анны Іолннов-
ны предпринято опозваніе береговъ Сибири отъ 
Белаго моря до Берингова пролива, и изслѣдо-
ваніе возможности Ледовитымъ моремъ" пройдти 
изъ Архангельска въ Камчатку. Адмиралтействъ 
Коллегія, для лучшаго исполненія сего предпрі-
ятія, положила отправить мореплавателей въ 
Ледовитое море въ одно время изъ трехъ раз-
ныхъ месть: 1, отъ города "Архангельска, два 
судна, на востокъ до устья Оби; 2, изъ рѣки 
Оби на востокъ, до устья Енисея, одно судно; 3, 
изъ реки Лены два судна, одно на западъ къ 
устью Енисея, другое на востокъ, мимо устья 
Колымы до Берингова пролива. 

Для перваго отряда Коллегія сделала все нуж-
ныя распоряжения, предоставя главному коман
диру Архангельскаго порта выборъ и снабженіе 
судовъ. По совету мореходцовъ того края пост
роили два коча, Экспедиціонъ и Обь, длиною 
въ 52Ѵ 2 Фута, шириною въ 14 Футовъ, глуби
ною въ 8 Футовъ. Экипаже каждаго судна состоялъ 
изъ 20 человѣкъ; командирами определены лей
тенанты Муравьевъ и Павлове. 

Они отправились отъ города Архангельска 4-го 
Іюля 1734 года, достигли Мутнаго залива (въ 
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Карскомъ морѣ) и возвратились зимовать къ 
устью реки Печоры. Въ Іюне МѢСЯЦѢ 1735 года 
вышли опять въ море, прошли недалее, какъ 
въ прежнее плаваніе, и зимовали но прежнему 
въ ръкъ Печоре. 

Адмиралтействъ-Коллегія, уваживъ представ-
леніе лейтенанта Муравьева, что онъ не могъ 
иметь желаемыхъ успеховъ отъ того, что ходилъ 
на кочахъ, приказала построить у города Архан
гельска два палубные бота, длиною въ 60 и 50 
Футовъ, и отправить оные подъ командою лей-
тенантовъ Скуратова и Сухотина; на место лей
тенанта Муравьева поступилъ лейтенантъ Малы-
гинъ, который былъ тогда на ръкѣ Печоре. Мая 
27-го 1736 года, на кочъ Экспедиціонъ, онъ по-
шелъ внизъ по реке; 29-го, противъ устья, льдомъ 
кочъ разбило, и едва могли спасти людей и часть 
груза. Исправя немедленно другой, бывшій съ 
нимъ кочъ Обь, Малыгинъ отправился въ путь 
17-го Іюля. Превозмогая чрезвычайныя затруд
нения отъ льдовъ, задержанный долгое время 
подъ островомъ Долгимъ, гдъ 7-го Августа при
соединились къ нему вышеупомянутые боты, 
подъ начальствомъ лейтенантовъ Скуратова и Су
хотина, г-нъ Малыгинъ пересълъ на первый 
ботъ, а на второй опредѣлилъ Скуратова; Сухо
тина на кочъ Оби отправилъ въ Архангельске, 
и съ двумя ботами дошелъ до реки Кары, где 
остался зимовать. Сухотинъ возвратился въ А р 
хангельск благополучно. 

Въ семь же году, въ Іюле и Августе меся-
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цахъ, геодезнстъ СелиФонтовъ описалъ на оле-
няхъ западный берегъ Обской губы, и пере-
ехавъ на карбасе къ острову Белому, осмотрелъ 
часть его южнаго берега. Въ Ноябре присоеди
нился онъ къ лейтенанту Малыгину. Въ следу-
ющемъ году, Марта 16-го, СелиФонтовъ отправ-
ленъ вторично на оленяхъ съ Самоедами къ Ле
довитому морю, для описи матераго берега и 
острова Белаго. Действія его неизвестны. 

Въ начале Іюня 1737 года, вскрылась река 
Кара, но какъ море очищается ото льда не преж
де половины Іюля, то Малыгинъ и Скура-
товъ, съ общаго совета, положили пробыть на 
месте до 1-го Іюля. Въ половине Іюня показа
лась между служителями цынготная болезнь, ко
торую однакожь успели истребить противоцын-
готными травами, растущими по окрестнымъ 
тундрамъ*. 

3-го Іюля, наши мореплаватели достигли 
устья реки Кары; въ море видно было еще весь
ма много льду. Направили плаваніе по возмож
ности къ северу; наконецъ 23-го Іюля усмотре
ли островъ Белый, и 24-го легли на якорь въ 
проливе, отделяющемъ островъ отъ матераго бе
рега. Широту определили 73° 8'. Приливъ шелъ 
отъ ЛѴ только 4 часа, а отливъ 8 часовъ отъ 0; 
первый приноснлъ съ собою соленую воду, по-
следній пресную. Теченіе отлива было многимъ 
сильнее теченія прилива, которое иногда было 
едва ощутительно. Прикладный часъ 3 ч., воз-

' Четырекратпое путсшсстліе кашггаігь-лешеваита Литке, стр. 87 
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вышеніе воды 1'/2 Ф. ГГроливъ усеянъ мелями, 
между коими бываютъ сильныя спорныя теченія. 
Противные ветры задержали лейтенанта Малы
гина въ семъ проливе 25 дней. Обогнувъ (по 
Миллеру) мысъ, называемый Самоедами Ялмалъ, 
18-го Августа боты вошли наконецъ въ Обскую 
губу, 11-го Сентября въ реку Обь, 5-го Октяб
ря въ рт>ку Сочву, где и зимовали; служителей 
поместили въ Березове по квартирамъ. Лейте-
нантъ Малыгинъ возвратился берегомъ въ С . 
Петербургу Скуратовъ и подштурманъ Голо-
винъ, на прежнихъ ботахъ, 11-го Августа 1739 
года, пришли въ реку Двину, испытавъ на пути 
множество опасностей отъ льдовъ. 

Другіе два отряда, которымъ надлежало осмо
треть берега отъ реки Оби къ востоку, посту
пили въ распоряжение командора Беринга. Онъ 
приказалъ построить въ Тобольске дубель-шлюп-
ку, названную Тоболъ, назначилъ командиромъ 
лейтенанта Овцына, и снабдилъ его наставлені-
ями, данными Адмиралтействъ-Коллегіею. Д у -
бель-шлюпка была длиною 70, шириною 15, 
глубиною 8 Футовъ, двухъ мачтовая, съ 8 двухъ-
фунтовыми Фалконетами; вооружена, какъ шнява; 
экипажъ состоялъ изъ 53 человеке; сверхъ того 
іеромонахъ, штурманъ и геодезистъ*. 

Помѣщасмое здѣсь описаніе путешествій лсйтеиаігговъ М а 
лыгина , Овцына, Прончнщева, Лаптева , и штурмановъ Челю
скина и Минина, заимствовано мною частію изъ Заішсокъ быв-
шаго Государствепнаго Адмнралтейскаго Департамента, па 1820 
Г 0 Д ъ і довольно зпачцтсльиыя ошибки п пропуски, въ семъ из-
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15-го Мая 1734 года, по совершенном* изго-
товленіи дубель-шлюпки Тоболъ, лейтенант* Ов-
цынъ отправился изъ Тобольска вниз* по Ирты
шу, и съ ним* несколько дощениковъ, нагру-
женныхъ провіантомъ и морскою провизіею. То-
больскій губернаторъ Плещеевъ, Флота капитанъ 
Чириковъ, и проФессоры Академіи Наукъ, нахо
дившееся при Камчатской экспедиціи, провожа
ли лейтенанта Овцына несколько верстъ; 9-ть 
дней, онъ шелъ внизъ по Иртышу, миновалъ 
многія Русскія деревни и Остяцкія юрты; 24-го 
Мая остановился на короткое время при устье 
сей реки, у большой слободы, называемой С а -
маховскій Ямъ, и переменивъ проводника, про-
должалъ путь далее, внизъ по реке Оби. 

2-го Іюня пришелъ онъ къ городу Березову, 
принялъ на суда проводниковъ и служителей, 
назначениыхъ въ дополненіе къ имеющейся у 
него команде. Чрез* три дня отправился дал*е, 
и 12-го въ полдень достигъ къ Обдорскому ост
рожку, последнему Россійскому селенію при ре
ке Оби. 

15-го, Овцынъ пришелъ къ устью реки Оби, 
где она впадаете въ Обскую губу тремя рука
вами, и по восточному, въ которомъ глубина 
больше, вышелъ въ губу 19-го Іюля. Въ сіе 
время, отъ сильнаго и крепкаго ветра, дощеники 
такъ повредились, что плаванія на нихъ продол
жать было невозможно; одинъ разломали; изъ 

влсчепіи, мною замЬчеппые, исправлены и пополнены изъ подліш-
пыхъ жтрцаловъ. 
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леса построили на берегу магазинъ, и выгрузи
ли въ него провіантъ и прочіе припасы. При 
этомъ месте семь озеръ, почему и назвали оное 
Семиозернымъ. Широта по наблюденіямъ найде
на 66° 30'. 

Оставя караулъ при магазинахъ, 21-го Овцынъ 
продолжал*, путь далѣе, подле праваго берега 
Обской губы. 26-го послалъ на лодкахъ унтеръ-
оФицера и семь человекъ служителей, впередъ 
къ Ледовитому морю, для поставленія при устье 
Обской губы знаковъ, и для встръчи ожида-
емыхъ отъ города Архангельска судовъ; по пре-
пятствію отъ нротивныхъ ветровъ и мелей, меж
ду коими надлежало искать Фарватера, Овцынъ 
шелъ впередъ по Обской губе къ свверу весь
ма медленно. 6-го Августа пришелъ онъ въ ши
роту 70° 4 1, и опасаясь пускаться далее, по при
ближавшейся осени и наставшимъ морозамъ, ре
шился идти зимовать къ Обдорскому острожку, 
и прибылъ къ нему 4 Сентября. 

Во время плаванія по Обской губе, лейтенантъ 
Овцынъ на берегахъ ея находилъ безлъсныя тун-
дренныя места, и землю, замерзшую въ самое ле
то глубже полу-аршина; имелъ частыя свида-
нія съ кочующими Самоедами; виделъ по тун
дре много оленей и медведей, и одинъ разъ 
приметилъ въ губе плавающихъ белугъ. 

Дубель-шлюбку разружили и выгрузили все 
припасы въ магазины; люди перебрались въ о-
строгъ; 13 Октября река Обь покрылась льдомъ. 

Въ Ноябре пріехали въ Обдорскъ съ запад-



— 42 — 

ной стороны оленные Самоеды, для взноса въ 
казну ясака, и сказывали, что прошедшаго ле
та видели на берегу Ледовитаго моря, близъ 
реки Кары, Русскихъ людей, посланпыхъ изъ 
Пустозерска на оленяхъ, для постановленія ма-

* яковъ. Овцынъ съ теми Самоедами отправилъ въ 
Пустозерскъ двухъ казаковъ, къ лейтенанту М у 
равьеву, для извещепія его о плаваніи своемъ 
по Обской губе, и о маякахъ, поставленныхъ 
на ея устье. 

1735 года, Мая 29-го, лейтенанте Овцынъ по-
шелъ внизъ по Оби, но льдомъ принуждаемъ 
былъ безпрестанно останавливаться у береговъ. 
б-го Іюня пришелъ онъ къ Семиозернымъ мага-
зинамъ и взялъ оставленную прошедшаго года 
провизію. 11-го продолжалъ путь далее; вскоре 
вновь задержанъ льдомъ, неподвижнымъ по всей 
Обской губе; 20-го ледъ взломало и <»арва-
теръ началъ очищаться, но до 8-го Іюля Овцынъ 
шелъ па дубель-шлюпке вследъ за льдомъ весь
ма медленно; въ то время оказалась у многихъ 
изъ бывшихъ съ нимъ цыига, которая вскоре 
усилилась до того, что въ половине месяца изъ 
53 человеке оставалось здоровыхъ только 17 че
ловеке. Овцынъ былъ также тяжко боленъ, и 
съ совета своихъ иодчиненныхъ прииужденъ 18-го 
Іюля пойдти въ обратный путь. Предполагая зи
мовать въ Тобольске, какъ для лучшаго изле-
ченія больныхъ и исправленія поврежденной ду-
бель-шлюпки, такъ и для запаса на будущее 
время провизіи, онъ, при помощи прислашіыхъ 
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къ нему нзъ Обдорска и Березова служителей, 
сколько возможно поспешалъ плаваніемъ, но при-
шелъ къ Тобольску не прежде б-го Октября; 
въ сіе время по Иртышу уже несло ледъ и ре-
ка вскоре стала. 

Чрезъ два месяца по прибытіи въ Тобольскъ, 
Овцынъ, получа отъ болезни облегченіе, отпра
вился въ С . Петербурге, для личнаго донесенія 
Адмиралтействъ Коллегіи о своемъ плаваніи, и 
предстоявшихъ препятствіяхъ къ исполненію 
возложеннаго на него дела. Онъ представлялъ, 
что ежели ему повелено будетъ на будущее ле
то идти въ Ледовитое море, то, по причине опас-
наго плаванія между льдами, нужно дать еще 
другое судно, для взаимнаго вспомоществованія, 
въ случае повреждения одного изъ нихъ, и что 
онъ почитаетъ полезнымъ послать весною, по зим
нему пути, на оленяхъ, или на собакахъ, ге
одезиста, описывать берега Ледовптаго моря до 
устья реки Енисея. Адмиралтействъ Коллегія, 
находя представленіе основательнымъ, пред
писала Овцыну построить въ Тобольске къ бу
дущему лету палубный ботъ, для совокупнаго 
плаванія съ дубель-шлюпкою, назначила на оный 
командпромъ Флотскаго мастера Кошелева, и по
ложила отправить геодезиста для описи береговъ 
Ледовитаго моря. Овцынъ поспешилъ возвра
титься въ Тобольскъ, взявъ съ собою мастера 
Кошелева, которому поручено было строеніе но-
ваго судна; они прибыли на место 24-го Фе
враля, приступили къ заготовленію лесовъ, и 



— 44 -

Марта 11-го заложили палубный ботъ, длиною 
въ 60, шириною въ 17, глубиною въ 7% футовъ. 
Какъ ни поспешали строеніемъ, но не успели 
приготовить бота къ плаванію на следующее 
лето. 

Въ 1736 году, Мая 23-го, лейтенантъ Овцынъ, 
на дубель-шлюпкѣ, съ дощениками, нагружен
ными провіантомъ, отправился изъ Тобольска 
внизъ по рекамъ Иртышу и Оби. 14-го Іюня 
пришелъ въ Березовъ, гдѣ простоялъ до 23-го, 
для перегруженія провіанта и для разныхъ ис-
правленій на дубель-шлюпке. 4-го Іюля мино-
валъ Обдорскъ, 7-го достигъ къ устью реки 
Оби, оставилъ дощеники у Семиозерныхъ мага-
зиновъ, и на дубель-шлюпке следовал* далее 
къ северу по Обской губе. 28-го прошелъ то 
место, откуда возвратился въ 1734 году; 5-го 
Августа достигъ въ широту 72° 34', где оста
новлен* льдомъ, который впереди покрывалъ всю 
Обскую губу и стоялъ еще твердо съ прошед
шей зимы. Лейтенантъ Овцынъ ходилъ взадъ и 
впередъ около сего места, въ ожиданіи, что 
ледъ будетъ взломанъ и унесенъ въ море; видя, 
что онъ стоить неподвижно, решился, съ сове
та своихъ подчиненных*, для зимованія возвра
титься въ Обдорскъ, куда и прибылъ 26-го Сен
тября. Въ начале Октября река Обь покрылась 
льдомъ. Въ Декабре месяце пріехалн къ Обдор-
ску оленные Самоеды, для взноса въ казну яса
ка; съ ними отправленъ геодезіи ученикъ, опи
сывать берегъ Ледовитаго моря. 
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1737 года, Мая 5-го, ФЛОТСКІЙ мастеръ Коше-
левъ и штурманъ Мининъ, на вновь построен-
номъ боте, названномъ Почталіонъ-Обь, пошли 
отъ Тобольска внизъ по рекамъ Иртышу и Оби, 
5-го прибыли къ Обдорску, и вступили подъ 
начальство лейтенанта Овцына. Въ то время ду-
бель-шлюпка была готова къ походу. Овцынъ 
опредѣлилъ на нее командиромъ мастера Коше
лева, а самъ перешелъ на ботъ. 

29-го Іюня, оба судна отправились отъ Обдор-
ска внизъ по реке Оби. 9-го Іюля пришли къ 
Семиозернымъ магазинамъ; взяли на суда остав
ленный въ нихъ прошедшаго лета провіантъ 
и другіе припасы. 14-го пошли далѣе къ севе
ру по Обской губе, но за противными ветра
ми и туманами весьма медленно. 6-го Августа на
ходились въ широте 72° 46', у праваго берега 
Обской губы, близь устья залива, называемаго 
Гыдыямъ, вдавшагося внутрь берега къ юго-во
стоку па 160 верстъ; въ вершине его впадаетъ 
речка того же названія. 

7-го Августа, лейтенанте Овцынъ, съ совета 
своихъ подчиненныхъ, положилъ, по позднему 
осеннему времени, не осматривать леваго берега 
Обской губы, а поспешить къ рекѣ Енисею. На 
другой день мореплаватели вышли въ Ледовитое 
море; близъ устья Обской губы, въ широте 72° 
40', увидели, что направленіе прилива на 8ЛѴ, 
по ЗУ2 мили, отлива на N 0 съ равною скоро-
стію. При попутномъ ветре, продолжая путь къ 
северу до широты 73 9 56', встретили густой, вы-
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сокими буграми стоявшій ледъ, на которомъ си
дели чайки во множестве; глубина въ семъ ме
сте была 11 саженъ; теченіе моря къ западу по 3 / 4 

мили въ часъ. Здесь видели кита. Поворотили 
отъ льдовъ къ берегу на 80Ѣ8, и впереди льдовъ 
уже не было. На другой день усмотрели на О К О 
землю; глубина была 7, б и 5 сажень; грунте 
серый и крепкій песокъ. 10-го приблизились къ 
невысокому и ровному берегу, у котораго стали 
на якорь, въ разстояніи полумили, на глубине 2'/ 2 

саженъ, имея северный мысъ на 1МТЧГО, южную 
оконечность берега на 8 і О . Для обозренія сего 
берега посланъ на ялботе штурмане Минине, 
который, къ вечеру возвратясь, донесъ, что бе
регъ ровный, невысокій, положеніе отъ 8"ѴѴГ къ 
№0; по заплескамъ лежите много выброшеннаго 
моремъ леса; далее внутрь берега шесть озеръ, 
соеднненныхъ одно съ другимъ речкою, впада
ющею въ море; по озерамъ и речке множество 
дикихъ гусей, утокъ и чаекъ. Земля везде тун-
дренная и нетъ никакого растенія; вдали ви
дели дикихъ оленей и одного белаго медведя. 
Широта якорнаго места найдена 73° 10'; скло-
неиіе компаса 1 / „ румба восточное; теченіе моря 
примечено, съ 7-го часа утра до полудня, 3*/4 ми
ли къ северу. 

Слѣдующіе шесть дней, мореплаватели наши, 
при противныхъ ветрахъ, днемъ лавировали, а 
въ ночное время стояли на якоре. 16-го нахо
дились въ широте северной 73° 18'; тогда се-



— 47 — 

веро-восточиый мысъ, называемый Мате-Соль*, 
былъ отъ нихъ на 0 8 0 , въ 3% миляхъ. На семь 
мысъ лейтенаптъ Овцынъ приказалъ поставить 
изъ выкиднаго леса знакъ, съ надписью, что онъ 
въ 1737 году, 16-го Августа, прошелъ съ двумя 
судами изъ Обской губы къ востоку. Въ семъ 
месте вода горька и солона, цвѣта свѣтло-зеле-
наго; приливъ и отливъ N и -8 по 3*/4 мили. 
Идучи далее къ О, на глубине 10, 7, 5 саженъ, 
заметили 17-го числа множество леса, несомаго 
отъ 8 къ N . Глубины оказывались весьма не-
равныя и обширныя мели простирались отъ бе
рега въ море. За мысомъ Мате-Соль, къ 8 Ю , вдал
ся большой заливъ на 100 верстъ, шириною до 
35. Далее сего залива морской берегъ до устья 
реки Енисея простирается къ 8 0 на 160 верстъ. 

30-го Августа мореплаватели наши подошли 
къ устью реки Енисея, и чрезвычайно были об
радованы прибытіемъ на лодке геодезіи ученика 
Прянишникова, который близъ устья Енисея ожи
д а л суда, чтобы показать имъ входъ въ реку. 

1-го Сентября, оба судна благополучно вошли 
въ устье реки Енисея и остановились у мага-
зиповъ, которые, по приказанію начальства, на-

* Въ Хронологической Исторіи г. Берха, часть 1-я стр. 134, 
ошибочно сказапо, что сіе четвертое плаваніе Овцьша было въ 
1758 году, и что онъ тогда, обошедъ мысъ Ллмалъ, вошель въ 
рѣку Енисей; у Миллера также ошибка въ годѣ, по мысъ вазы-
ваеть онъ Мать-солъ. Мысъ Ялмалъ, какъ мы выше видвли, на
ходится па западпой сторонѣ Обской губы. Мать-Соль па Само-
ѣдскомъ языкѣ зпачитъ Тупой мысъ. 
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рочно были построены для припасовъ, нужныхъ 
нашимъ путешественникамъ. Широта сего места 
найдена 71° 31'; склоненіе компаса 5 / 4 румба во
сточное. 

Получивъ изъ магазиновъ провіантъ, и взявъ 
проводника, знающаго Фарватеръ реки, лейте
нантъ Овцынъ пошелъ 2-го Сентября Енисеемъ; 
въ продолженіе мѣсяца поднимался онъ вверхъ 
подъ парусами^ поспешая сколько возможно къ 
городу Туруханску, но 2-го Октября остановленъ 
льдомъ и зимовалъ въ Ангутскомъ заливе, не 
доходя 30 верстъ до Туруханска. Мастеръ Коше-
левъ на дубель-шлюпке отсталъ на несколько 
верстъ, не могъ идти далее, прииужденъ былъ 
спуститься внизъ по Енисею, и при устье реки 
Денешкиной остался для зимованья, въ 100 вер-
стахъ отъ Туруханска. 

1738-го года, лейтенантъ Овцынъ, по доносу 
подчиненных*, отданъ подъ судъ. Мастеръ Ко-
шелевъ потребованъ въ С . Петербургъ, для отче
та по деламъ. Штурману Минину предписано сле-
дующаго лета идти въ Ледовитое море, и ста
раться обойдти Таймурскій мысъ. 

По наступленіи весны, оба судна были осви
детельствованы, и оказалось, что дубель-шлюпка 
къ плаванію ненадежна. Штурманъ Мининъ 
приготовилъ ботъ, на которомъ, Іюня 4-го, от
правился внизъ по реке Енисею, и 3-го Августа 
пришелъ къ ея устью. По выходе въ море про-
должалъ плаваніе подле берега; 8-го Августа ми-
новалъ утесистаго, каменнаго берега мысъ, назы-
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ваемый Е<і>ремовъ Камень, . ъ широте 72° 36'; 
9-го, въ широте 72° 53', на глубине 15 саженъ, 
встретплъ густой ледъ, который принудилъ его 
возвратиться къ зимовью Волгину; широта его 
найдена 72° 20'. Простоявъ три дня, Мининъ 
пошелъ опять къ северу, вдоль утесистаго каме-
нистаго берега. 16-го, въ широте 73° 8', сталъ 
на якорь за утесистымъ же каменистымъ остро-
вомъ, отъ матераго берега въ 4 миляхъ; далее, 
за великими льдами, продолжать плаванія было 
невозможно. 22-го послали на ял боте штурмана 
Стерлегова, подле берега, для осмотра, не най
дется ли где возможности пропдти; черезъ три 
дня посланный возвратился и донесъ, что онъ 
шелъ подле самаго берега, между льдовъ, съ ве
ликою трудностью; въ 40 верстахъ отъ судна 
увиделъ, что берегъ заворотился къ востоку и 
дальній мысъ впереди былъ тогда па О Ж ) */, 
О , въ 16 миляхъ. Идти къ нему штурманъ Стер-
леговъ не могъ, по недостатку взятой имъ про-
визіи, и принужденъ былъ возвратиться къ суд
ну. Вдоль севернаго берега того острова, за ко
торымъ ботъ былъ на якоре, глубина 19 и 20 
саженъ. 

Штурманъ Мининъ, простоявъ за островомъ 
до 30-го Августа, .по причине наступившихъ Мо
розове, отправился въ обратный путь; 13-го Сен
тября вошелъ въ реку Енисей, и зимовалъ, не 
доходя до города Турухаиска, у зимовья Исако
ва Терехино. 

1739-го года, Іюіія 3-го река вскрылась. 
Ч А С Т Ь і . 4 
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Штурмаиъ Минииъ весною занялся описью техъ 
частей Еписея, которыя въ нрошедшіе годы не 
были еще осмотрены; въ Фарватере нашелъ 
онъ отъ 2 до 8 саженъ глубины. 18-го Іюня, 
на боте, ходилъ Минииъ вверхъ Енисея къ Ту-
руханску, чтобы запастись провизіею, долженъ 
былъ ожидать ея до 31-го Іюля, и потому 
отправился въ предназначенный ему путь весь
ма поздно, дошелъ только до устья реки Ени
сея и возвратился. 

Въ 1740 году, изъ Туруханска, на собакахъ, 
посланъ штурмаиъ Стерлеговъ къ устью Енисея, 
для описи морскаго берега до реки Таймуры. 
Онъ поехалъ отъ Волгинскаго зимовья, при устье 
Енисея, и 22-го Марта былъ у северо-восточ-
ныхе острововъ, въ широте по наблюденію 73° 
5-'; 23-го начале опись; въ тотъ же день, въ 
широте по наблюденію 73° 9', нашелъ склоне-
ніе компаса 10° восточное; ему казалось, что въ 
3 и 4 верстахъ отъ берега носился ледъ, и, какъ 
онъ говорить: «Надъ водою стоить парь, яко 
дымъ». Продолжая опись вдоль берега на севере, 
Стерлеговъ почти каждый день определялъ ши
роту по наблюденіямъ. Берегъ материка и близъ 
него лежащіе острова скалисты, до шпроты 75° 
13', въ которой находился Стерлеговъ Апреля 
12-го. 14-гО; на высокомъ каменномъ мысе, въ ши
роте 75° 26', поставили маякъ.» Компаса склоненіе 
отъ праваго севера (такъ говорить Стерлеговъ) 
весьма много стало показывать, и неравное, и упо-
ваемо, что въ здешнихъ северныхь местахъ маг-



шітная сила служить не стала. » По причине боли 
въ глазахъ, отъ блестящей белизны снега, какъ 
у проводниковъ, такъ и у Стерлегова, онъ при-
нужденъ пойдти въ обратный путь, и остановил-
са при устье реки Пясины, въ зимовье двухъ 
промышленниковъ, чтобы дать отдохнуть соба-
камъ, изъ конхъ большая половина такъ исто
щали, что не могли далее везти иартъ. 29-го 
Мая достигли устья реки Енисея. 

Штурманъ Минине, 7-го Іюня, на боте, от
правился внизъ по реке Енисею; 4-го Авгу
ста вышель въ Ледовитое море, и следовалъ 
вдоль берега къ северу. Прошедъ острова се
веро-восточные, терпелъ жестокій штормъ отъ 
8\Ѵ" и К Л Ѵ , нотерялъ яликъ, который виселъ 
на боканцахъ, и 14-го Августа, для укрытія 
отъ волненія, зашелъ за ри«і>ь, где и отсто
ялся на якоре. Продолжая плаваніе, 10-го на
ходился близъ устья реки Пясины, въ кото
рое, по причине мелей, войдти не могъ. 17-го, 
осмотрелъ заливъ въ устье сей реки, дабы 
въ случае нужды найдти надежное убежище. 
Заливъ закрытъ отъ ІЧДѴ ветровъ; глубина 4'/2 

саженн; грунтъ хорошъ. 20-го, въ широте по 
наблюденіямъ 74° 43', усмотрели за двумя ос
тровами закрытый заливецъ. При благополуч-
номъ ветре, продолжая плаваніе на ]Ч, нахо-
ходили глубину 8 и 10 саженъ, и вдругъ ло-
томъ недостали дна *. Августа 21-го, въ ши-

* Въ журпалв пе упомянуто, сколько сажепъ ляия выпустили. 
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роте 75° 15', Мишшъ встретилъ непроходи
мый ледъ, и потому въ журнале его сказано: 
«Отъ незнанія впереди положения берега, къ 
прибежищу отъ всехъ случаевъ, къ сохране-
нію судна, принужденъ былъ поворотить на-
задъ». Время уже настало холодное, и Дели-
левъ термометре опускался на 209° (Реомюр. 
3°). 28-го Августа вошли въ устье р. Енисея, 
вверхъ которой продолжали плаваніе до широ
ты 69° 40', где, 16-го Сентября, при устье 
реки Дудина остановились зимовать. 

Въ 1741 году, штурмаиъ Мииинъ описывалъ 
реку Енисей до города Енисейска, где оставя 
ботъ Почталіонъ-Обь, съ командою отправился 
въ С . Петербургъ. 

На дубель-шлюбку Якутскъ, подобную Оби, 
построенную въ Якутске, пазпаченъ команди-
ромъ лейтенантъ Прончищевъ, которому пред
писано идти Ледовитымъ моремъ, отъ устья 
Лены на западъ, къ Енисею, на встречу боту 
Оби, подъ командою лейтенанта Овцына. Въ 
то же время приготовлено было въ Якутске 
другое судно, Иркутскъ, подъ начальствомъ лей
тенанта Ласшііуса, которому велено идти на во
стокъ по Ледовитому морю, близъ береговъ, и 
старатся пройдтн Беринговымъ проливомъ въ 
Восточный Океанъ, а потомъ продолжать путь 
къ Камчатке, или къ реке Анадыру. 

Іюня 30-го 1735 года, оба судна отправи
лись внизъ по теченію реки Лены, сонровож-
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даемыя дощениками, на коихъ погруженъ былъ 
запасный провіантъ, съ другими разными по
требностями. Плаваніе по Лене совершили безъ 
всякаго затрудненія; глубина по реке найдена 
отъ 4 до 9 саженъ; берега были покрыты ли-
ственичнымъ и березовымъ лесомъ; мореплава
тели миновали много острововъ, на которыхъ, 
какъ и на берегахъ реки, видели промы-
шленниковъ, ловившихъ рыбу; по всемъ симъ 
обстоятельствамъ путешествіе было довольно 
пріятное. 

2-го Августа пришли къ устью Лены, впа
дающей въ Ледовитое море пятью рукавами, 
образуя черезъ то четыре острова; 8-го, восточ-
нымъ рукавомъ, называемымъ Быховскій Про-
токъ, вышли въ Ледовитое море; тогда, пере-
грузивъ на суда провіантъ и припасы, отпра
вили дощеннки обратно въ Якутскъ. 

9-го Августа, оба мореплавателя разстались, 
пожелавъ другъ другу достигнуть благополуч
но назначенной пмъ цели. Ласиніусъ пошелъ 
на востоке. Прончищевъ, за противнымъ вет-
ромъ, не прежде 14-го направилъ путь къ се
веру, обходя острова Кирылолъ, Тумиты п Кре
ста, которые лежатъ въ устье рѣки Лены, и ея 
рукавами отделяются отъ матерой земли. 

16-го Августа, Прончищевъ увиделъ къ се
веру множество льда, и потому, не удаляясь 
отъ вышепомянутыхъ острововъ, но держась 
подле нихъ, шелъ къ северу и северо-западу, 
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на глубине 1 4 / 8 , 2 и 2 1 / , саженъ; 24-го, при
шелъ къ западному устью рукава Лены, иово-
ротилъ на югъ, внутрь губы, къ устью реки 
Оленекъ, къ которому прнближась, 20-го числа 
сталъ на якорь и послалъ промеривать Фарва-
теръ, ведущій въ реку; 30-го вошелъ въ устье, 
и остановясь у берега, противъ пустыхъ лет-
нихъ промышленническихъ юртъ, расположился 
зимовать. 

20-го Сентября, крепкимъ севернымъ вѣт-
ромъ нанесло съ моря въ реку множества льда, 
который бывшимъ тогда морозомь скрепило, и 
река стала. 

5-го Октября отделали для житья землянки, и 
команда съ судна перебралась въ нихъ. Широта 
сего места по наблюденіямъ найдена 72° 54'. 
10-го Ноября солнце скрылось за горизонте*. 

* В ъ Зашіскахъ Адмиралтейекаго Департамента в ы в е д е н а пзъ 
доказанного временя сокрытія солнца за горизонта ш п р о т а мѣста 
70° 57 ,̂, и по разности сей широты съ определенною Пропчпще-
БЫМЬ заключили, ч т о сія последняя определена неверно. Оспо-
в ы в а я с ь на ошибочцомъ предположен!»!, и на широтѣ устья К о 
лымы, н а й д е н н о й капитаномъ Биллингсомъ С9° 29^, па 1° 46' ме
нее означенной на прежнпхъ к а р т а х ъ Ледовитаго моря, выведе
но заключеніе, что берегъ Ледовитаго моря иа прежнпхъ кар
тахъ, т. е. картахт, сочиненпыхъ морскими О ф и ц е р а м и , бывшими 
съ ІТрончніцсвымъ, положенъ на полтора г р а д у с а севернее на-
стоящаго. Для оироверженія всего этого, нужно т о л ь к о замѣтнті.: 

1. Ш и р о т а устья Олснека на карте Пропчищева 72° 5 Ѵ . 
— — — — — лепт. Анжу 72" 57'. 

2. Широта (ечнелпмал) маяка при устье реки К о -
лымы, Лаптсвымь 70° 05'. 

Врангслемъ 09° 55 '. 
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Съ наступленіемъ весны 1736 года, лейтенантъ 
Прончищевъ началъ приготовлять судно къ по
ходу, но река Оленекъ вскрылась до устья не 
ранее 21-го Іюня, и тогда въ море стоялъ еще 
твердый ледъ. 

3-го Августа отнесло льды отъ устья Олепе-
ка, и Прончищевъ направилъ путь къ северо-
западу. 

5-го, пришедъ въ устье реки Анабары, посы-
лалъ геодезиста Чекина вверхъ по реке, проме
ривать глубину; черезъ 6 дней Чекинъ возвра
тился. 

12-го, Прончищевъ отправился далее къ северу, 
вдоль берега, но отойдя только 32 мили, встре-
тилъ льды, между коими, при противномъ вет
ре-, лавировалъ; 13-го пробрался къ устью губы 
Хотанги, которая при входе шириною до 30 
миль; на средине два острова, одинъ низменный, 
и отъ него къ западу другой, утесистый камен
ный; глубина въ устье отъ 9 до 12 саженъ. 
Прончищевъ, усмотря на берегу шалашъ, по-
слалъ проведать, нетъ ли жителей; посланные, 
вскоре возвратясь, объявили, что усмотренный 
шалашъ зимовье промышленниковъ; людей не 
видали; нашли только собакъ и свежій хлебъ, 

5. Въ большихъ сЬверпыхъ широтахъ, зимою и при таяпіи снѣѵ 
говъ весною, горизонтальная рефракція бывастъ такъ велика и 
перавпомвриа, что нарушаетъ ъѣрность обыкновеинаго математи-
ческаго вычисленія шнрогь по времени сокрытія свѣтилъ за го-
рнзонтомъ. 
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изъ чего заключили, что хозяинъ вышелъ на 
промыселъ. 

По наблюденію высоты солнца, Августа 14-го 
находились въ широт*. 74° 48'; склоненіе ком
паса было 1'/а румба восточное; устье губы Хо-
танги отстояло на 8 Л Ѵ 2° 44', въ 30 миляхъ. 

17-го, увидели губу, покрытую сплошнымъ 
льдомъ, мимо коего пробирались далѣе съ вели-
кимъ трудомъ, на глубине отъ 2 до 14 саженъ. 
Между льдомъ видели много острововъ, но за 
туманом* величины ихъ определить не могли. 
По счисленію, мореплаватели наши полагали, 
что они въ 120 миляхъ отъ устья губы Хотан-
ги, въ широте 76° 20'. 

18-го, держась подле стоячаго льда, по пре-
пятствіямъ отъ льда плавающаго, шли впередъ 
весьма медленно. Высокія горы, покрыты я сне
гом*, видимы были за низменнымъ берегомъ, 
въ отдаленіи на юго-западе. Море было напол
нено буграми плавающаго льда, и въ губе сто-
яле неподвижный, гладкій ледъ. 

19-го, прошли мимо большой губы, которая 
простиралась на юго-западъ до 20 миль; впереди 
увидели два острова, и между ними проливъ, 
шириною около мили. 

Прошедъ сіи острова, Прончищевъ держалъ 
къ северу, дабы обойдти сплошные, неломанные 
льды, пролегающіе изъ губы въ море; суда бы
ли подвержены непрестанной опасности быть раз
давленными отъ льда. Въ полдень мореплаватели 
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наши полагали, что находятся противъ устья 
реки Таймуры, берега коей возвышены. Глуби
на моря поперегъ губы Таймурскаго устья была 
отъ Ю ДО 35 саженъ *. Пробиваясь далее къ 
западу, видели между островами много плаваю-
щихъ белугъ и летающихъ чаекъ. Это еще бо
лее удостоверяло, что были точно при устье 
реки Таймуры **, но войдти въ него не имели воз
можности, по причине стоявшаго сплошнаго льда, 
который, кажется, всегда неподвпженъ; у бере-
говъ не видно было ннкакихъ заплескэвъ, но 
отъ него простирались въ море льдяныя закра
ины, по коимъ во множестве ходили белые мед
веди. 20-го Августа, около полуночи, судно 
льдами сжало со всехъ сторонъ, такъ, что не бы
ло возможности идти далее, и потому, въ широ
те северной 77° 29 г, Прончищевъ решился, по 
совету своихъ подчнненныхъ, возвратиться, и 
идти зимовать въ рѣку Хотангу, или другое 
удобное место. Въ сіе время настала совершен
ная тишина, сделался морозъ, н море покры-

* Въ Запнскахъ Адмпралтейскаго Департамента сказано, что 
18 Августа, съ 5 саженъ вдругь оказалосъ 113 саженъ глубины, а 
пемпого далъе лотомъ дна педостали. Въ подлнпномъ журнале 
Прончищсва о томъ ничего не упомянуто. 

* * Прончищевъ ошибался, полагая себя противъ устья Тай-
5 Г / Р Ы ) впадающей въ губу по западной сторон* сѣверо-восточнаго 
мыса, котораго онъ не обошелъ, въ чемъ легко можно удостове
риться, сравнпвъ журналъ его съ описью лейт. X . Лаптева и штур-
маиа Челюскина. 



— 58 — 

лось льдомъ. Оставалось одно средство—проби
раться назадъ греблею между льдовъ. 

25-го, задулъ крепкій северный ветеръ, и суд
но со льдами понесло къ югу. Мореплаватели 
наши отчаявались въ своемъ спасеніи, но на дру
гой день, къ счастію ихъ, сильными порывами 
вѣтра разнесло весь ледъ и открылся свобод
ный путь; тогда воспользовались благополучнымъ 
ветроме, пришли къ устью реки Хотанги, но 
войдти въ него не имели возможности, по мно
жеству льда, и оте того направили путь къ ре
ке Оленеке; 28-го достигли ея устья; за про
тивными ветрами и льдами носимы были шесть 
дней взадь и впереде. Весь экипаже отъ стужи 
п трудовъ былъ въ великомъ изнеможеніи и 
едва управлялъ парусами, которые отъ мокроты 
и стужи оледенели. Прончищеве, больной, не 
могъ выходить нзъ каюты; болезнь его еще бо
лее усилилась отъ отчаяннаго положенія его 
судна, и онъ, къ крайней горести всехъ подчи-
ненныхъ, умеръ 30-го Августа. После него всту-
пиле въ начальствованіе судномъ штурмаиъ Че-
люскинъ. 

3-го Сентября, мореплавателямъ нашимъ уда
лось войдти въ устье Оленека. На другой день, 
они съ надлежащею почестью отдали последній 
долгъ бывшему своему начальнику. Несчастная 
супруга Прончищева, бывшая съ нимъ въ его 
путешествии, лишась нежно любимаго ею мужа, 
не перепесла такой потери; снедаемая печалью, 
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она вскоре за нимъ. последовала, п похоронена 
съ нимъ вместе. 

18-го Сентября, Оленекъ покрылся льдомъ. 
Штурманъ Челюскинъ зимовалъ при сей реке; 
следующего 1737 года, въ исходе Іюля, лы-
шелъ онъ на дубель-шлюбке въ Ледовитое 
море, и предполагая, что после тщетныхъ по-
кушеній прошедшаго лета, и при очевидной 
невозможности миновать северный Таймурскій 
мысъ, предпринимать вторичное плаваніе на за
паде къ устью Енисея напрасно, решился идти 
назадъ къ устью Лены, и по оной вверхъ воз-

ѵ вратиться въ Якутскъ. По прпбытіи въ сей 
городъ, не нашелъ онъ тамъ командора Беринга, 
который былъ тогда въ Охотске, послалъ къ не
му рапортъ о своемъ возвращеніи, п отправился 
въ С.-Петербургу для личнаго объясненія выс
шему начальству о плаваніи лейтенанта Прончи-
щева. Адмнралтепствъ-Коллегія, по разсыотре-
ніи карты Ледовитаго Моря, представленной 
штурманомъ Челюскинымъ, не утвердясь на его 
объясненіяхъ о невозможности пройдти къ реке 
Енисею, положила, для болынаго удостовѣренія, 
испытать еще разе, не удастся ли следующимъ 
летомъ, на дубель-шлюбке, по Ледовитому мо
рю обойдтн северный Таймурскій мысъ; когда 
же при всехъ усиліяхъ сего сделать было бы не
возможно, тогда осмотреть и описать мысъ бс-
регомъ. Штурманъ Челюскинъ отправленъ обрат
но въ Якутскъ; между темъ командиромъ на 
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дубель-шлюбку опредѣленъ, вместо лейтенанта 
Прончищева, лейтенантъ Харитонъ Лаптевъ. 

1739 г., лейтенантъ Лаптевъ, псправя дубель-
шлюбку, п запасшись па два года провіантомъ, 
9-го Іюня пошелъ отъ Якутска внизъ по реке 
Лене; 20-го Іюля, вышедъ въ Ледовитое море 
черезъ Крестовскій рукавъ, па устье сего рука
ва построилъ изъ высокаго леса маякъ, выши
ною въ 7 саженъ, отпустилъ обратно въ Якутскъ 
дощаники, кроме одного, который отправилъ 
къ устью Оленека, велелъ тамъ выгрузить про-
віантъ, и на дубель-шлюбке пошелъ къ запа
ду вдоль берега. Вскоре встретилъ льды*, про
должая путь между ними, миновалъ реку Оле-
некъ, потомъ губу, покрытую стоячимъ льдомъ, 
по которому бегали во множестве песцы и одинъ 
белый медведь; губу сію называле оне Иорд-
виге; наконецъ, 6-го Августа, пришелъ къ 
устью губы Хотанги. Въ семъ месте лейте
нантъ Лаптевъ намеренъ былъ выгрузить изъ 
дубель-шлюбки часть провіаита, но окружен
ная со всехе стороне льдомъ, который при
несло возставшпмъ севернымъ ветромъ, дубель-
шлюбка была совершенно сжата, и ежеминут
но надлежало ожидать ея крушенія. Въ та-
комъ опасномъ положеніи мореплаватели на
ходились до 16-го Августа; тогда перемепив-
шійся ветеръ отпесъ льды въ море, и они про
должали путь къ северу. На льдинахь видели 
множество лежащнхъ моржей. 
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20-го, прошли мимо мыса святаго Ѳаддся. Льды 
вновь прижимали дубель-шлюбку къ берегу, и 
наконецъ стоячіе льды совсемъ заградили ей 
путь. 

21-го, остановясь па якоре подле самаго мы
са св. Ѳаддея, въ широте 76° 47' по счисленію, 
лейтенаитъ Лаптевъ послалъ геодезиста Чекина 
по льду, узнать, далеко ли на западъ прости
рается матерой берсгъ. Въ то же время два че
ловека посланы къ югу берсгомъ, отыскать 
устье реки Таймуры, и шестеро на мысъ, для 
устроенія на немъ маяка*, они нашли на са-
момъ мысе мамонтовый рогъ. «Мысъ св. Ѳаддея 
состоитъ изъ каменнаго утеса, и простирается 
въ губу къ 8 и къ ЛУ; местами мелкій камень, 
белый, какъ алебастръ, вязкая глина, и из
редка мохъ, негодный для корма оленей.» Къ 
І^ЛѴ видели землю, и на ней высокія горы, 
местами покрытыя снегомъ и простирающіяся 
отъ N къ 8 около 30-ти верстъ. Лейтенантъ 
Лаптевъ по лага лъ, что земля сія была та са
мая, отъ которой, въ 1736 году, лейтенантъ 
Прончищевъ пошелъ въ обратный путь, а ос
тровъ, отстоявшій отъ нихъ на Ж \ Ѵ блпзъ 
10-ти миль, признанъ за последней къ северу, 
въ прошедшую кампанію описанный, и названъ 
островомъ св. Лаврентія. 

Геодсзнстъ Чекинъ возвратился, не разсмо-
тревъ, по причине тумана, положенія берега; 
штурманъ Челюскинъ, посыланный на берегъ 
для обозренія моря, по возвращеніи донесъ, что 
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далее къ северу губа и море покрыты глад-
кимъ, сплошиымъ льдомъ, н что не видио ни
какого прохода. Тогда лейтенантъ Лаптевъ, съ 
совета свопхъ подчиненных!., решился, по при
чине приближающейся осени, и уже настушів-
шихъ морозовъ, возвратиться. 

На обратномъ пути, мореплаватели были под
вержены непрестаннымъ опасностямъ отъ льдовъ, 
между коими пробирались съ великимъ тру-
домъ. Накопецъ, 27-го Августа, благополучно 
вошли въ Хотангу, где и остались зимовать, 
при устье речки Блудной. Въ семъ месте на
шли оседлыхъ Тунгусове, называемыхъ сидя
чими, потому, что не кочуютъ, а живутъ на 
одномъ месте; они не имеюте оленей, а вме
сто нхъ, для зимней езды, держать собакъ, и 
запрягаютъ въ нарты, точно такъ, какъ Охот-
скіе сидячіе Тунгусы. 

Экипажъ съ дубель-шлюбки перебрался па 
берегъ, въ пзбушкп, которыя устроили изъ вы-
киднаго леса, но каке по близости было его 
недостаточно и для построенія жилище, а ке 
согреванію въ зимнее время надлежало иметь 
весьма большое количество дрове, то все служи
тели должны были ходить за лесомъ ежеднев
но по нескольку версте. Сіе безпрестанное дви
жете много предохранило ихъ отъ цьшготной 
болезни. 

Лейтенаптъ Лаптевъ, стараясь въ точности 
пеполиить порученное ему пзследованіе о поло-
женіи Таймурскаго мыса, отправнлъ, 1740 года, 
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23-го Марта, геодезиста Чекииа, на собакахъ, къ 
реке Таймуре, для описи морскаго берега, отъ 
устья опой къ северу лсжащаго, до реки П я 
сины. Тунгусы взялись везтн Чекина па сво-
ихъ семи нартахъ, запряженныхъ собаками. Двое 
оленныхъ Тунгусовъ, съ 18-ю оленями, согласи
лись сопутствовать, но 9-го Апреля возврати
лись и объявили, что у нихъ все олени отъ 
недостатка корма пали. 

17-го Мая, геодезистъ Чекинъ, возвратясь, 
донесъ, что онъ, доѣхавъ до реки Таймуры, про-
должалъ путь внизъ оной до морскаго берега, 
и потомъ вдоль оиаго къ западу до 100 верстъ. 
Тогда увиделъ, что направленіе берега прямо 
па югъ. Отъ сего места, далее подле моря сле
довать онъ не могъ, по недостатку корма для 
собакъ, н долженъ былъ возвратиться, дабы 
поспешить къ зимовью. 

Лейтенантъ Лаптевъ, зная изъ опыта, что се
верный Таймурскій мысъ обойдтп моремъ невоз
можно, по причине простирающегося отъ него 
сплошнаго неподвпжнаго льда, не разсудилъ 
предпринимать вторичнаго плаванія и решился 
идти къ устью Лены. Два раза выходилъ онъ 
въ море, но льды принуждали его возвращаться 
въ Хотангскую губу; 30-го Іюля вышелъ въ 
третій разъ, и съ великпмъ трудомъ сталъ про
биваться между льдами къ востоку. 

13-го Августа, дубель-шлюбку сжало льдами, 
выломило Форштевень, и пробило подводную ея 
часть, отъ чего оказалась великая течь. Три дня 
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безпрестапно отлипали поду, по какъ она не 
убывала, то сбросили пушки и прочія тяжести 
въ море, и начали выгружать провизію на ледъ, 
чтобы облегчить судно и спасти отъ потоплешя. 

Въ семъ бедствешюме положсніп, мореплава
тели паши, находясь далеко отъ береговъ, но
симые между льдовъ ветрами и теченіемъ, совер
шенно предались отчаянію и ожидали томитель
ной смерти. 

19-го, наставшій сильный морозъ покрылъ 
тонкимъ льдомъ полыя места между льдинами; 
тогда некоторые смелые изъ служителей ду-
бель-шлюбки пошли пешкомъ по льду къ бе
регу, полагая, что оный находится къ югу въ 
20-ти верстахъ; во многихъ местахъ встречали 
полыньи, черезъ которыя принуждены были пе
реплывать на малыхъ льдинахъ, съ великою 
опасностью, и наконецъ благополучно достиг
ли берега. Три дня после того продолжавшие
ся морозъ покрылъ все море твердымъ льдомъ; 
лейтенантъ Лаптевъ, забравъ сколько возможно 
провнзіи, перешелъ со всемъ экипажемъ на бе
регъ. Сначала обрадовались, достигнувъ твердой 
земли, но скоро увидели, что положеніе было 

, не лучше прежняго, ибо не могли продолжать 
пути къ своему Хотангскому зимовью, по при
чине речекъ, которыя тогда еще не стали, но 
покрыты были густымъ несущимся льдомъ; дол
жно было оставаться на пустомъ берегу, где не 
находили даже и дрове, для согреванія себя и 
варенія пищи. Вырыли въ земле ямы, въ ко-
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торыхъ укрывались отъ стужи и вѣтровъ; меж
ду теме посылали попеременно людей къ ду-
бель-шлюпке, переносить на берегъ сухари и 
прочую провизію , но 30-го, возставшпмъ креп-
кимъ вѣтромъ, весь ледъ взломало и унесло въ 
море, вместе съ дубель-шлюпкой, н мореплава
тели наши лишились большей части провизіи, 
оставшейся на льдинахъ. После сего провели 
три недели въ пустомъ месте, претерпевая сту
жу и голодъ , отъ чего многіе умерли, но при 
всемъ томъ оставшіеся сохранили бодрость, и съ 
твердостію, безъ роптанія, переносили свое не-
счастіе. 

21-го Сентября, преграждавшія путь реки по
крылись крвпкимъ льдомъ , и лейтенантъ Лап
тевъ съ командою началъ пробираться къ преж
нему своему зимовью. Путь былъ весьма труд
ный и продолжительный; малую часть прови-
зіи, истощенныя собаки везли на нартахъ; про
чее несли служители на себе, прокладывая до
рогу по неровнымъ и неизвестнымъ местамъ; 
наконецъ, изнуренные 25-ти-дневнымъ стран-
ствованіемъ, прибыли къ прежнему зимовью 
на реке Хотанге, лишась дорогою 12-ти че
ловеке , умершихъ отъ стужи , голода и бо
лезней. -.!.$ 

Лейтенантъ Лаптевъ расположился провесть 
зиму въ Хотангскомъ зимовье, и весною, какъ 
скоро возможно будетъ, пробираться со всею 
командою къ устью реки Енисея, где нахо
дился приготовленный въ магазинахъ провіантъ. 

Ч А С Т Ь I . 5 
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Въ данномъ ему наставленін предписано было 
осмотреть и описать северный мысъ, между ре
ками Хотангою и Таймурою, и ежели сего не 
можно будете исполнить моремъ^ то произвесть 
берегомъ, а потому, въ начале Апреля 1741-го 
года, онъ послалъ на собакахъ штурмана Челю
скина къ реке Пяснне, и велелъ ему, выкормя 
собакъ н запасшись кормомъ у спдячихъ Тунгу-
совъ, живущихъ въ сихъ местахъ, ехать на се
веро-востоке вдоль морскаго берега, къ устью 
реки Таймуры. ГЗІІШІІІТОО 

Лейтенантъ Лаптевъ, приготовляясь- отправить
ся на встречу штурману Челюскину, и съ восточ
ной стороны, кругомъ мыса Ташіурскаго, опи
сать берегъ, неосмотренньш летомъ, послалъ Ап
реля 8-го, на 1,9-ти нартахъ, провіанта и дру-
гихъ съестиыхъ прнпасовъ къ устью реки Тай
муры и на озеро Таймурское , а 10-го отпра-
вилъ, на 60-ти оленьихъ санкахъ, команду свою 
къ устью Енисея. 

22-го, геодезисте Чекнкь поехалъ, на 3-хъ 
нартахъ, для описи моірскаго берега до Тайму
ры, а 24-го лейтенантъ Лаптевъ, чрезъ тундру, 
къ Таймурскому озеру, куда прибыль 30-го, ми-
новавъ несколько озеръ и речекъ, по курсу МЛ^, 
на разстояніи около 192 верстъ. Отъ сего ме
ста до вершины реки Таймуры , истекающей 
изъ озера, полагалъ онъ 22 версты, по румбу 
Л Ѵ К Ѵ Г . Северные берега озера й реки (шири
на ея отъ 2 до 2'/ 2 верстъ) состоять изъ высо-
кихъ горъ, образованныхъ изъ камня желтова-
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таго цвета. Въ горахъ надъ берегомъ замѣтили 
пещеру, въ 5-ть саженъ длины и въ 3 пс-пе-
регъ, коей стѣны состоятъ изъ чернаго аспида, 
а дно камень бълый, какъ алебастръ.» Следуя 
по всѣмъ изішлинамъ ръки, Мая 6-го, Лаптевъ 
достигъ ея устья, где дожидались уже послан-
ныя впередъ нарты съ провизіею ; по наблюде-
нію широта сего места найдена 75° 36' ; скло-
неніе компаса 2 румба восточное. Мая 10-го от
правились черезъ тундру на востокъ, дабы вы
ехать къ морскому берегу и оный описать , но 
мучительная глазная боль принудила Лаптева 
возвратиться къ зимовью на устье Таймурское, 
куда и прпбылъ онъ 17-го. Оставя запасы для 
геодезиста Чекина, которому надлежало непре
менно быть къ зимовью, Лаптевъ отправился 
20-го числа къ западу, на встречу штурману 
Челюскину, производившему опись берега отъ 
реки Пясины къ востоку; въ полдень того же 
дня определилъ широту 75° 33'; 21-го пріехалъ 
къ скалистому мысу, где определилъ широту 75° 
49', п склоиеніе компаса 2 румба восточное; про-
должалъ описывать берегъ, следуя вдоль онаго 
по льду, который, по видимому, летомъ бьтлъ 
неподвиженъ; берегъ местами крутой, местами 
отлогой; въ полдень 24-го, по наблюденію, ши
рота места 76° 38'. 

Проехавъ 3 версты къ 8 \ Ѵ , и удостоверясь, 
что направленіе берега идете къ югу, лейтенантъ 
Лаптевъ поставнлъ маякъ на приметномъ мысе, 
отъ котораго , въ 17-ти верстахъ , пріехалъ къ 
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маяку, построенному геодезистомъ Чекинымъ, въ 
1740 году. 26-го, широта по наблюденію опре
делена 76° 23' ; въ семь месте нашли довольно 
много плавнику ; на восточномъ берегу его не 
видно. 29-го, по наблюденію, шпрота найдена 
75° 37', а Іюня 1-го 75° 21'; берегъ возвышен
ный и на немъ отлогія горы. 2-го Іюня, лейте
нантъ Лаптевъ встретился съ штурманомъ Че-
люскинымъ, и съ нимъ продолжалъ путь вдоль 
берега, до устья реки Пясины, где находится 
Тунгусское жилье. Прибывъ къ оному Іюня 10-го, 
определили широту места 73° 39' (на подлинной 
карте штурмана Минина, устье сей реки въ ши
роте 73° 38') , а склоненіе компаса 21°.00' во
сточное. Лаптевъ на пути видвлъ маякъ, постав
ленный Мининымъ, и въ лабазахъ оставлялъ 
съестные припасы для геодезиста Чекина. 

На другой день по прибытіи къ жилью, лей
тенантъ Лаптевъ отправилъ штурмана Челюски
на берегомъ къ Енисею, а самъ, за худостію со
баке , остался весновать. 

Штурманъ Челюскинъ, прибылъ 29-го Іюля 
на устье реки Енисея, продолжалъ путь вверхъ 
реки, 4-го Августа соединился съ лейтенантомъ 
Лаптевымъ, который отъ устья реки Пясины 
пріехалъ на оленяхъ , прямымъ путемъ, чрезъ 
тундру. Августа 11-го сошлись со всею коман
дою, которая ожидала начальника при устье ре
ки Дудина, впадающей въ Енисей въ широте 
69° 40'. Къ неудовольствію Лаптева, весьма не
ожиданно встретилъ его и геодезистъ Чекинъ, 
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который, по недостатку въ разныхъ припасахъ, 
принужденъ былъ возвратиться къ Хотанге, от
куда прямымъ путемъ пріехалъ къ реке Дудина. 
29-го Августа, все прибыли въ городъ Мангазею, 
гдъ остались зимовать. 

Лейтенантъ Лаптевъ, желая довершить опись 
берега, простирающагося къ западу отъ мыса 
св. Ѳаддея, отправилъ, Декабря 4-го, штурмана 
Челюскина, на 5-ти нартахъ , и 8-го Февраля, 
1742-го года , выѣхалъ изъ Мангазеи, на 5-ти 
же нартахъ, для произведенія описи. 

Лейтенантъ Лаптевъ возвратился въ Мангазею 
Іюля 16-го , не лріобщивъ къ прежней описи 
ничего новаго; штурмаиъ Челюскинъ пріѣхалъ къ 
мысу св. Ѳаддея Мая 1-го , и занимаясь описью 
берега, удостоверился, что мысъ св. Ѳаддея не 
есть самая северная оконечность Азіи; однакожь, 
хотя и обеехалъ онъ часть берега , которая до 
того времени не была описана, но какъ не про
изведено наблюденій для определения широте, 
и опись была весьма поверхностная, то о поло-
женіи сего берега знаемъ токмо, что оный омы-
ваемъ океаномъ, не соединяясь ни съ какою не
известною , къ северу лежащею землею ; изъ 
журнала Челюскина не видно даже счислимой 
широты самой северной оконечности сего бе
рега. Мая 15-го, находясь на описанномъ прежде 
берегу , Челюскинъ пріехалъ чрезъ тундру къ 
ближнимъ Якутамъ, и 20-го Іюля соединился съ 
лейтенантомъ Лаптевымъ въ Мангазее. 

Лейтенантъ Лаптевъ , со всеми состоявшими 
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подъ его начальствомъ, отправился изъ Мангазеи 
вверхъ по реке, производилъ опись ея до горо
да Енисейска , куда прибылъ 27-го Августа, и 
потомъ поехалъ въ С . Петербургъ , для личнаго 
донесенія Адмиралтействъ Коллегіи о своемъ пу-
тешествіи. 

1735 года Августа 9-го, лейтенантъ Ласиніусъ, 
разставшись при устье реки Лены съ лейтенан-
томъ Ирончищевымъ , шелъ къ востоку ; 13-го 
числа встретиле льды , между которыми съ ве-
ликимъ трудомъ подвигался впередъ ; 18-го А в 
густа, видя невозможность продолжать путь да
лее , за множествомъ льда , принужденъ быле, 
съ совета своігаь подчииенныхъ, зайдти въ реку 
Харіулахъ, оте восточнаго устья Лены, называе-
маго Быковскиме Протокомъ , въ 120 верстахъ, 
где и расположился зимовать. 

Въ семъ месте нашли много выкиднаго леса, 
и построили съ разными отделеніями избу, въ 
которой поместилась вся команда. Въ продолже-
ніе зимы, отъ тесноты жилья и малаго дви
жения , все подверглись цынготной болезни , и 
она ке весне таке усилилась, что большая часть 
изъ служителей, и самъ Ласиніусъ , умерли ; 
осталось въ живыхъ, изъ 52 человекъ , только 
свлщенннкъ, подштурманъ и 7 матросовъ. Коман-
доръ Берингъ, известясь о смерти лейтенанта 
Ласнніуса и его сопутниковъ, послалъ изъ Якут
ска къ реке Харіулахъ штурмана Щербина и 14 
человекъ служителей • они пріехали ке месту 
зимовки 4-го Іюия 1736 года, нашли всехъ остав-
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шихся людей зараженными цынгою и къ служ
бе неспособными , почему Щербинъ отправилъ 
ихъ въ Якутскъ. Между темъ командоръ Бе
ринге, вместо лейтенанта Ласиніуса, определилъ 
командиромъ на ботъ Иркутскъ лейтенанта Дми
трия Лаптева, который , со всеми подъ его на
чальство назначенными, изъ Якутска, на дощани-
кахъ, нагруженныхъ потребнымъ количествомъ 
провіанта, отправился внизъ рекою Леною. Ко
гда вышелъ онъ въ Ледовитое море, непрохо
димые льды не позволили ему продолжать Пути 
далее ; онъ оставил* у Быковскаго устья доща
ники, и на легкихъ лодкахъ подле берега про
бирался между льдами къ реке Харіулахъ, где 
находился ботъ. 18гго Іюня начали приугото
влять его для предназначеннаго плаванія. 

30-го , лейтенантъ Лаптевъ вышелъ въ Ледо
витое море, и для забранія съ оставленныхъ нмъ 
дощаниковъ провіанта, направилъ путь къ устью 
Лены. По морю носило множество льда, между 
которымъ съ великимъ трудомъ пробрался онъ 
къ Быковскому устью ; перегрузил?, съ дощани
ковъ на ботъ провизію, й 11-го Августа отпра
вился по Ледовитому морю на востокъ вдоль бе
рега ; два дня шелъ между льдовъ; на третій 
день ботъ былъ окруженъ со всехъ сторонъ льда
ми, которые, сдвинувшись, зажали его, такъ, что 
невозможно было управлять. Въ семъ положеніи 
ботъ носило по морнУдд 15-го Августа; тогда 
льды несколько раздвинулись. Мореплаватели 
наши, видя невозможность продолжать путь да-
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лее, решились, съ общаго совета, возвратиться 
къ устью Лены. Августа 22-го вошли въ устье 
Быковскаго Протока , по которому съ великимъ 
трудомъ продолжали плаваніе, и отыскивая Фар-
ватеръ, становились часто на мель. 27-го усмо
трели по полярной звезде склоненіе компаса 3°. 
ОСК восточное, «и въ тотъ же день вступили въ 
реку, близъ такъ называемаго Столба,» где глу
бина была 20 , 15, 10 саженъ , а далее вверхъ 
реки, по Фарватеру, 5, 3, 2 сажени, б-го Сентя
бря вошли въ реку Хуматорки, где остались 
зимовать. Вскоре после того понесло по реке 
густой ледъ, и 8-го числа Лена имъ покры
лась. Во время зимы у многихъ изъ служителей 
оказалась цынга, отъ которой избавлялись дви-
женіемъ , и декогтомъ изъ коры и шишекъ ке-
дроваго кустарника. 

Лейтенантъ Лаптевъ послалъ къ командору Бе
рингу , находившемуся въ Якутске , донесеніе о 
своеме плаваніи и невозможности пройдти по 
Ледовитому морю около мысовъ Борго и Святаго, 
простирающихся между реками Леною и Инди
гиркою далее прочихъ къ северу • стоявшіе около 
сихъ мысовъ сплошные льды препятствовали 
идти далее. Якуты уверяли, что льды никогда 
не относить отъ береговъ. Лаптевъ доносилъ, что 
все покушенія, которыя впредь предприняты 
будутъ, почитаетъ онъ тщетными, и потому про-
силъ позволенія возвратиться съ дубель-шлюп-
кою въ Якутскъ ; командоръ Берингъ позволилъ 
ему сіе исполнить. 
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1737 года, Мая 29-го, пошелъ лейтенантъ 
Лаптевъ вверхъ по Лене , на глубине 4 , 3'/ 0 и 
3-хъ саженъ. По возможности производилъ онъ 
опись реки, и 2-го Іюня прибылъ въ Якутскъ. 
По приказанію Беринга, Лаптевъ отправился въ 
С . Петербургъ , для личнаго донесения о своемъ 
плаваніи высшему начальству, представилъ А д 
миралтействъ Коллегіи карту своего путешествія, 
и объяснилъ затруднения и препятствія , кото-
рыя не позволяли ему пройдти по Ледовитому 
морю къ устью реки Колымы. Коллегія донесла 
о томъ Правительствующему Сенату. Карты и 
журналъ лейтенанта Лаптева были разсматривае-
мы въ Сенате, и положено еще разъ сделать по-
кушеніе отъ реки Лены по Ледовитому морю къ 
востоку, и когда невозможно будетъ пройдти мо
ремъ , тогда произвесть опись морскаго берега 
сухимъ путемъ , на собакахъ , или на оленяхъ. 
Въ следствіе сего Лаптевъ отправленъ обратно 
въ Якутскъ. 

1739 года, весною, посланъ сухимъ путемъ изъ 
Якутска матросъ Лошкинъ, описывать берегъ отъ 
устья Лены до Святаго Носа. Между темъ ботъ 
Иркутскъ былъ исправленъ и снабженъ прови-
зіею, и 7-го Іюня Лаптевъ отправился на немъ 
изъ Якутска внизъ по Лене ; 21-го Іюля , Б ы -
ковскимъ рукавомъ, вышелъ онъ изъ устья реки 
въ Ледовитое море. Тогда возвратился на ботъ 
матросъ, посыланный берегомъ , для описи мы-
совъ Борго и Святаго. 

23-го Іюля ботъ стоялъ за Быковскимъ мысомъ, 
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укрываясь отъ носившихся въ море льдовъ ши
роту мыса Лаптевъ опредѣлилъ по счисленію 71° 
42'. Въ то время штурмаиъ Щербинъ ѣздилъ 
описывать берегъ къ мысу Борго, и нашелъ про
стирающуюся отъ мыса, отъ 2-й до 7 мили, 
между N и N N 0 , отмель, приметную по стоя
щему на ней льду. 

24-го, ботъ вышелъ въ море, пробираясь ме
жду мелей, которыми Фарватеръ до острова Бы-
ковскаго весьма стѣсненъ ; производя опись губы 
Борго, лейтенантъ Лаптевъ , 8-го Августа , по-
дошелъ къ мысу Борго, на глубину 12 саженъ; 
широта мыса найдена Лаптевымъ 71° 55'. Того 
же дня обошли отмель, и 11-го Августа нахо
дились уже противъ устья Яны , где положили 
якорь. Въ семъ положеніи , наставшимъ жесто-
кимъ северныме ветромъ понесло много льду 
прямо на ботъ , но , къ счастію , огромнейшія 
льдины остановились па мели, въ иекотороме 
разстояніи отъ бота, удерживая собою мелкій 
ледъ. Немногія льдины однакожь прорывались, 
проплывали мимо бота, и доставили команде слу
чай убить несколько белыхъ медведей, на нихе 
лежавшихе. 

Лодка , посыланная для промера Фарватера, 
нашла въ устье реки Яны б и 7 Фут. глубины, 
а несколько выше по теченію глубина увеличи
лась отъ 3 до 10 саженъ. 

13-го , съ попутнымъ ветромь , лейтенантъ 
Лаптевъ снялся съ якоря, и продолжалъ плава-
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ніе къ Святому Носу. Лотъ показывалъ отъ 2 до 
10 саженъ. 

14-го, западный ветеръ обратился въ штормъ, 
почему, опасаясь набъжать на мель, положили 
якорь, а 15-го, по укрощеніи ветра, вступили 
опять въ путь; того же дня прошли СвятойНосъ, 
положенный на карте Лаптева въ широт* 72° 
50'. Продолжая плаваніе къ О , имели глубины 
18, 17, 13 саженъ ; по приближеніи къ берегу 
на у , Нѣмецкой мили глубина уменьшалась до 
2 саженъ. Проплывъ 26 миль и 7 отъ Св. Носа, 
увидели островъ Меркурьевъ на N 0 , а въ 16 Ит. 
миляхъ далее усмотрели и островъ Св. Діомида, 
на Ш Ѵ Ѵ у 4 \ Ѵ , въ 3'/ 2 Немецкихъ миляхъ *. 

16-го, по причине густаго тумана, пролежали 
на якоре ; 17-го , западнымъ ветромъ воздухе 
очистился, почему и пошли въ путь; 18-го, про
плывъ около 105 миль отъ Св. Носа вдоль бере
га , увітдѣли въ море островъ, по румбу ОНО, 
но вдругъ нашедшая пасмурность не позволила 
обстоятельно разсмотреть сего открытія, почему 
Лаптевъ приказалъ положить якорь и дожи
даться ясной погоды. На другой день, когда 
воздухъ былъ чистъ , мореплаватели уверились 
въ обмане : мнимый островъ превратился въ массу 
высокихъ ледяныхъ горъ, подобныя которымъ 

Кажется, сіи два острова лежали въ весьма близкомъ между 
собою разстояиіп, и, вѣролтно, почитались за одинъ островъ, ибо 
на картв Лаптева островъ Меркуріл не назаачепъ, а Св . Діомпда 
положепъ согласно съ журналомъ. М ы ниже увидимъ, что сіи 
острова иыпв пе существуютъ. 
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носились ио морю во множестве и во всехъ на-
правленіяхъ. 19-го пошелъ большой снегъ, при 
юговосточномъ ветре, противъ котораго лавиро
вали, ложась въ темныя ночи, или при пасмур
ности, на якорь. 21-го, сильное теченіе отъ 80, 
по одному направленію съ ветромъ , весьма за
трудняло лавировку; 22-го, пришедъ на прес
ную воду, остановились на якоре , и послали 
шлюпку проведать , противе какой реки нахо
дятся. Между теме, прежде возвращенія шлюп
ки, 24-го насталъ шторме, отъ 80, съ сильнымъ 
съ той же стороны теченіемъ, такъ, что съ тру-
домъ ботъ отстоялся на якоре • 26-го буря не
сколько смягчилась. Заметя , что вода получила 
соленый вкусъ, подошли ближе къ берегу, де
лая изъ пушеке частые призывные сигналы не-
возвращавшейся съ берега шлюпке. Отъ 80 на
носило на боть много льда, для избежанія коего 
безпрестанно должны были переменять место, 
что конечно всегда было сопряжено съ трудами, 
темъ более тягостными, что стужа увеличива
лась и снегъ весьма часто падалъ. Лучшее убе
жище находили за огромнейшими льдинами, слу
жившими отводами мелкимъ, однакожь и то не 
спасло ботъ отъ поврежденія Форштевеня и са-
маго борта , что съ великимъ трудомъ испра
вили. 

31-го, находясь опять на пресной воде, лей
тенантъ Лаптевъ послалъ штурмана на шлюпке 
къ берегу, для отыскаиія удобнаго места къ зи-
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мованію. Штурмане съ великимъ трудомъ до
брался до берега. 

1-го Сентября море покрылось льдомъ, при 
восточномъ ветре, который дулъ уже несколько 
дней сряду. Въ семъ положеніи делали безпре-
рывные, но тщетные сигналы посланнымъ на 
берегъ шлюпкамъ. Положеніе команды и бота 
сделалось еще затруднительнее, когда 4-го чи
сла настале жестокій ветре отъ \У8"\Ѵ, действі-
емъ котораго вода стала прибывать , ледъ изло
мало и ботъ понесло къ N 0 , съ 10 Футовъ глу
бины на 5 саженъ, по 2'/ 2 версты въ часъ. Къ 
счастью, ветерь переменился черезе сутки, и 
утвердясь въ ]\ \Ѵ четверти, приблизилъ ботъ къ 
берегу. Наконецъ на 7-е число настало безветріе, 
а 9-го судно, на 12 Футахъ, совершенно замерзло, 
находясь въ 2'/ в верстахъ къ югу отъ образовав
шегося изъ льдовъ высокаго вала. 

Мореплаватели ,, не зная какъ далеко отъ бе
рега судно ихъ замерзло, и противъ какого ме
ста находилось, не осмеливались идти ке берегу 
по нетвердому еще льду, и оставались въ без-
действіи до 20-го Сентября; тогда посланный 
на береге въ шлюпке, 31-го Августа, штурманъ 
возвратился па ботъ, пешкомъ по льду, и при-
велъ съ собою Якутовъ съ устья реки Инди
гирки ; они обеявили, что устье ближняго ру
кава сей реки отстоитъ отъ бота въ 50 верстахъ, 
и что недалеко отъ него есть Русское зимовье. 
Такимъ известіемъ мореплаватели чрезвычайно бы
ли обрадованы • въ то же время некоторые от-
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правились пѣшкомъ на берегъ , а 24-го числа и 
вся остальная команда перебралась съ бота въ 
Русское зимовье ; Якуты перевезли на собакахъ 
часть провизіи. 

Лейтенантъ Лаптевъ проводилъ здесь зиму не 
безъ пользы; онъ послалъ геодезиста Киндякова, 
на нартахъ, описывать берегъ до Колымскаго 
устья, а самъ ездилъ для описей на реку Хро
му, которую нашелъ столь мелкою, что однимъ 
лодкамъ входить можно. Говоря вообще о мор-
скомъ береге къ востоку отъ Св. Носа, Лаптевъ 
замечаете, что обширныя отмели простираются 
отъ него въ море, на такое разстояніе, что низ
менный берегъ въ редкихъ местахъ съ моря усма
тривается. При устьяхъ Индигирки, въ 30 вер-
стахъ и более отъ моря, лежитъ въ изобиліи 
наносный лесъ, между темъ, какъ у самаго моря 
его нетъ. 

По наступленіи весны 1740 года, Лаптевъ пред-
принялъ спасти ботъ. Для того, со всею своею 
командою , разбивалъ онъ ледъ , съ чрезвычай-
нымъ трудомъ ; въ Іюне месяце привелъ судно 
въ безопасное место , сталъ исправлять его по
чинкою и въ исходе Іюля приготовился къ по
ходу. 

Іюня 15-го определили по полуденной высоте 
солнца широту въ устье реки Индигирки , 70° 
58'; склоненіе компаса 7°. 00' восточное. 

31-го Іюля Лаптевъ вышелъ въ Ледовитое мо
ре, направя путь къ востоку вдоль берега. 2-го 
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Августа миновалъ устье реки Алазеи, коего ши
роту нашелъ по счисленію 70° 58'. 

3-го Августа усмотрели островъ , ньщѣ име
нуемый Первымъ Медвежыімъ, къ которому по
дошли вплоть, имея З у з сажеии глубины. Лей
тенантъ Лаптевъ назвалъ его именемъ Святаго 
Актопія, и нашелъ по счисленію широту сре
дины 71° 00'. Спеша воспользоваться бсзледно-
стію моря , продолжалъ онъ плыть къ востоку, 
а 4-го числа , находясь противъ устья Средней 
Колымы, остановился на якорь, пославъ шлюпку 
промеривать Фарватеръ реки. Давши о себе знать 
въ ближнее селеніе, Лаптевъ пошелъ 8-го числа 
далее; вскоре показались льды, между кото
рыми плылъ онъ къ востоку съ великимъ тру-
домъ ; 9-го находились у Малаго Баранова Камня; 
10, 11 и 12, при западномъ ветре, шло теченіе 
на 080 , по два узла въ часъ , отъ чего огром-
ныя льдины наносимы были на ботъ , не нахо
дивший надежнато прикрытія у приглубаго и 
ровнаго берега. 

14-го числа, будучи у Большаго Баранова Кам
ня , остановлены льдянымъ полемъ , примкнув-
шимся вплоть къ берегу. Лейтенантъ Лаптевъ 
направилъ путь обратно въ Колыму. Сего числа 
имели сильное теченіе отъ IV •, 15-го, ботъ во-
шелъ благополучно въ Средне-Колымское устье, 
где имели глубины отъ 9 до 14 Футовъ, а про-
шедъ Каменное (холмъ на Мерхояновомъ острове) 
глубину нашли отъ 2 до 7 саженъ. 24-го на
ходились противъ Нижне-Колымскаго острога, 
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где тогда было 10 жилыхъ домовъ ; здесь Лап
тевъ расположилъ свою команду для зимовки. 

28-го, Лаптевъ, по обсерваціи, нашелъ широту 
острога 68° 31', а 31-го числа наблюдение пока
зало 68° 34' широты ; склоненіе компаса 8° 30' 
восточное. 

Дабы получить понятіе о точности наблюденій 
лейтенанта Лаптева, сравнимъ широты главныхъ 
пунктовъ, выведенныя симъ мореплавателемъ, съ 
наблюденіями новейшихъ обсерваторовъ : 

ЛАПТЕВА. Въ 1823г. 
Мысъ Борго 71° 55' 71° 56' 

« Святой Носъ 72° 50' 72° 54' 
Нижне-Колымскій острогъ. . 68° 33 ' / / 68° 32' 
Въ продолженіе зимы лейтенантъ Лаптевъ по-

строилъ двѣ лодки, на которыхъ съ большею 
удобностію полагалъ предпринять плаваніе въ 
будущемъ ЛБТБ. 

1741 года, по вскрытіи рѣки Колымы, 8-го 
Іюля, вышелъ онъ на ботъ въ Ледовитое море, 
и плылъ на востокъ ; лодкамъ велелъ идти впе-
редъ и промеривать глубину • посланный на 
нихъ штурмаиъ долженъ былъ давать знать сиг
налами , гдѣ найдетъ удобный проходъ между 
льдами для безопаснаго плаванія. Такимъ обра-
зомъ лейтенантъ Лаптевъ, при противныхъ боль
шею частію ветрахъ, подвигался медленно впе-
редъ; 5-го Августа навалила на ботъ льдина, воз
вышавшаяся около 15 саженъ надъ водою, и угро
жавшая боту гибелью, но однакожъ счастливо 
избегли опасности. Того же числа, находясь въ 
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30 миляхъ Итал. отъ Лаптевскаго маяка на Ко
лыме , у высокаго каменнаго утеса , встретили 
непроходимые льды, остановившіе дальнейшее 
плаваніе, почему 7-го предприняли обратный 
путь въ Нижне-Колымскъ, куда 10-го прибыли 
благополучно, вошедъ въ реку восточнымъ ея 
устьемъ. 

И такъ мы видимъ , что лейтенантъ Лаптевъ, 
какъ прошлаго года, такъ и теперь, не могъ 
обойдти Болынаго Баранова Камня, бывшаго край
ним* пунктомъ къ востоку, до котораго доведена 
опись берега, осмотреннаго симъ усердным* 
ОФицеромъ отъ реки Лены на 37° разности дол
готы. 

Лейтенантъ Лаптевъ, желая исполнить пору
ченную ему опись реки Анадыра, и уверившись 
въ невозможности достигнуть сей реки морем*, 
решился на трудный и опасный поход*, со всею 
командою, через* горы и страну, обитаемую вра
ждебными нам* Чукчами. 

1741 года, Октября 27-го, выступил* онъ изъ 
Нижне-Колымскаго, сопровождаемый 45 нартами. 
Находясь на границе Чукотскихъ кочевьевъ, близ* 
Лобазнаго, на Большомъ Анюе , Ноября 4-го, 
Лаптевъ, отданнымъ по команде приказомъ, уста
новил* воинскій порядокъ , который надлежало 
соблюдать со строгостью на походе черезъ не
приятельскую землю. 

Следуя вверхе реки Болынаго Анюя, потом* 
переваливъ чрез* хребетъ гор* на реку Яблонь, 
впадающую въ реку Анадыръ, путешественники, 

Ч А С Т Ь I . 6 
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Ноября 17-го, достигли благополучно Аиадыр-
скаго острога, не видавъ на всемъ пути ни одного 
инородца. Въ остроге провели они остальную 
часть зимы, и встретили здесь 1742 годъ, «при
зывая Бога Вссмогущаго на помощь.» 

Въ журнале Лаптева , подъ Февралемъ меся-
цемъ, сказано : «Отъ 26-го до 28-го числа, по 
« ночамъ, видима была чрезобычайная звезда, или 
«комета, которая являлась около полуночи; хвостъ 
«отъ нея долгой , острой , лежащій къ югу, а 
«иногда къ концу хвоста разделяется на двое 
«острыми же концами ; светлостію на подобіе 
«звезде, а къ заре хвостомъ поворачивается къ 
«\Ѵ и отемневаетъ , и остается одна звезда.» 

Марта 13-го, Лаптевъ, по полуденной высоте 
солнца, определилъ широту Анадырскаго острога 
64° 54'; склоненіе компаса 20°. 00' восточное. 

Іюня 9-го пошелъ онъ, на двухъ новопостроен-
ныхъ лодкахъ внизъ Анадыра, но, по причине 
разлитія реки, не могъ делать ей описи, кото
рую началъ Іюля 11-го, находясь близъ устья 
оной. Къ осени, возвратившись въ острогъ, Лап
тевъ, Октября 19-го поехалъ въ Нижне-Колымскъ, 
оттуда въ Якутскъ; въ сей городъ прибылъ 
онъ Марта 8-го, 1743 года, после семилетняго 
отсутствія. Отъ капитана Чирикова получилъ онъ 
здесь предписаніе отправиться немедленно въ С . 
Петербургъ, для донесенія о своемъ путешествии 
высшему начальству. 

Описаніе сихъ путешествій представляетъ чи
тателю рядъ опасностей, трудовъ и неудачь, про-
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тивъ коихъ плаватели наши должны были воо
ружаться твердостію духа, неутомимымъ рвсніемъ 
въ исполненіи своихъ обязанностей и мужествен-
нымъ терпвніемъ, сими отличительными свой
ствами мореходцовъ всъхъ вѣковъ и народовъ. Не 
ослвпляясь пристрастіемъ, мы невольно должны 
признаться, что подвиги лейтенаытовъ Прончи-
щева, Ласиніуса, Харитопа, и особенно Дмитрія 
Лаптевыхъ, заслуживаютъ удивленіе потомства. 
Журналы сихъ дъятельныхъ офицеровъ, конеч
но , во многомъ недостаточны ; мало, или почти 
вовсе не знакомятъ они насъ съ обитателями 
Сибири, не касаются предметовъ Физическихъ и 
естественной исторіи, и самое производство опи
си оставляетъ желать еще многаго. Но это не 
умаляетъ достоинства ОФицеровъ въ глазахъ спра-
ведливаго потомства, видящаго въ недостаткахъ 
одно несовершенство средствъ того времени. 

Относительно гидрограФическихъ операцій за-
МБТИМЪ вкратце : отъ Белаго моря къ востоку 
описанъ матерой берегъ Сибири съ моря на су-
дахъ, плаваЕшихъ вдоль береговъ, не всегда въ 
такомъ отъ нихъ разстояніи, чтобы опись могла 
быть точною , тѣмъ менее , что мореплаватели, 
стараясь пользоваться вѣтрами, погодою, и дру
гими благопріятными обстоятельствами для пла-
ванія къ востоку, не могли терять времени въ 
подробной описи береговъ, бухтъ, гаваней, опре-
деленіи примѣтпыхъ мысовъ и въ промѣрахъ 
глубинъ, везде, гдѣ для безопасности морепла-
ванія то было бы нужно. Однакожь опись и 
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не вовсе лишена астрономическихъ наблюденій 
широтъ и промеровъ глубипъ, какъ въ близкихъ 
разстояніяхъ отъ береговъ, такъ и въ Фарвате-
рахъ главнейшихъ рекъ Сибири , и карты Ов
цына, Минина, Челюскина, Прончищева и обо-
ихъ Лаптевыхъ представляютъ немало гидро-
граФическихъ подробностей въ изображепіи бе
реговъ и прилежащихъ къ нимъ острововъ, отъ 
Обской губы до устья реки Таймуры, и отъ 
реки Оленека до Баранова Камня. 

Но какъ опись, большею частію, основана 
на счислепіи, подверженномъ неизбежнымъ по-
грЕшностямъ отъ теченій и безпрерывныхъ по-
воротовъ въ льдахъ, и поелику наблюденія для 
широтъ не всегда были надежны, а для долготъ 
и вовсе ихъ не делано , то она могла служить 
только приготовительнымъ началомъ другой вѣр-
нѣйшей описи. 

Отъ устья Таймуры до мыса св. Ѳаддея берегъ 
не могъ быть обойденъ на судахъ, и весьма по
верхностно осмотренъ зимою по льду, на соба-
кахъ, штурманомъ Челюскинымъ, такъ, что по-
ложеніе сѣверо-восточнаго , иначе Таймурскаго, 
т. е. самаго сѣвернаго мыса Азіи, остается нео-
ііредѣленнымъ. 

Затрудненія и опасности, въ сихъ путеше-
ствіяхъ испытанныя, и невознаградившіяся же
ланными успехами, после 20-ти летняго без-
действія, казалось, усугубили духъ предпріим-
чивости. 

Въ 1760 году, Якутскій купецъ Шалауровъ 
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построил* при реке Лент., на собственное иж
дивение , галіотъ (по Коксу, шитикъ) , на кото
ром* намеревался совершить плаваніе вокруг* 
северо-восточной Азіи въ великій Океане, или въ 
Камчатку. Г . Берхъ ( Хронологической Исторіи, 
часть I , стр. 144), говорить, что Шалауровъ по
буждался къ такому предпріятію находкою ма-
монтовыхь роговъ на острове, открытомъ до его 
отправленія Якутомъ Етериканомъ, и исключи-
тельнымъ правомъ, даннымъ купцу Ляхову про
мышлять ихъ — мненіе, которое частію подтвер
ждается и въ Сибирскомъ Вестнике на 1822 год*, 
съ прибавленіемъ, что Шалаурова нутешествіе 
имело целью и открытіе земли , полагавшейся 
противъ устья Колымы. Однакожь Шалауровъ 
не пытался простирать своего плаванія отъ устья 
Колымы далеко на северъ • также изъ дошедшихъ 
до насъ сведвній не видно, чтобы онъ пскалъ 
мамонтовыхъ клыковъ. Напротивъ , Шалауровъ 
старался единственно обойдти Шелагскій мысъ, 
и плыть далее на востокъ , стремясь за славою 
разрешенія вопроса о северо-восточцоме проходе 
изъ Атланти ческа го въ великій Океанъ — сей 
славе принесъ онъ въ жертву и именіе свое и 
самую жизнь *. 

"' * Въ 1755 году состоялся Сенатскін указъ, о дозвбленіи куП|-
цамъ Бахову п Шалаурову предпринять путешествіе, для отыс
кания по северному морю пути въ Камчатку. Въ самомъ текстѣ 
указа сказано, чтобы Устюжскпмъ купцамъ Ивану Бахову и 
•Никите Шалаурову для своего промысла, ко нзыскапію отъ устья 
Лены реки, по северному морю, до Колымы н Чукотскаго Носа, 
отпускъ пмъ учшшть. 
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Сокращенное известіе о плаваніи несчастнаго 
Шалаурова взято мною изъ известнаго сочиненія 
Кокса и Сауерова описанія путешествій Бил
лингса. Иные достовернейшіе и полнѣйшіе ис
точники мне неизвестны *. 

Въ 1760 году , Шалауровъ съ Баховымъ по
плыли на галіоте внизъ по Лент,. По причине 
ледовитости моря прошли они недалее реки Яны, 
при которой и зимовали. 

Въ Іюле 1761 года вышли они изъ реки Яны 
въ море. Для избежанія льдовъ, Шалауровъ дер
жался близъ береговъ, и обошедъ 6-го Сентября 
Святой Носъ, открылъ на севере, въ маломъ раз-
стояніи, гористую землю. Онъ продолжалъ пла
вание къ востоку , но встречая препятствія отъ 
ветра п льдовъ, прошелъ не прежде 15-го числа 
черезъ проливъ, находящейся между Сибирскимъ 
берегомъ и островомъ Діомида. 16-го числа, по-
лучивъ попутный 8\Ѵ ветеръ, поплыли безпре-
пятственно по чистому отъ льдовъ морю , и въ 
24 часа прошли устье Индигирки ; 18-го мино
вали Алазею. Вскоре за симъ, галіотъ, находясь 
между Медвежьими островами и матерымъ бере
гомъ , былъ совершенно окруженъ льдами , отъ 
коихъ освободясь, Шалауровъ, по позднему вре
мени , вошелъ въ реку Колыму на зимовку. 
Команда тотчасъ построила на берегу избу, окру-
живь ее снежнымъ валомъ, и баттареею изъ быв-

* Въ ГидрограФическомъ Департамента Морскаго Министер
ства хранится карта Шалаурова , съ приписями , которыми я 
также въ семъ обозріініп воспользовался. 
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шихъ на судне пушекъ. Дикіе олени табунами 
приходили къ сему мъсту, и были убиваемы 
изъ завала. Передъ наступленіемъ зимы, пошла 
вверхъ по реке рыба, нельмы, муксуны и омули, 
которая , доставляя мореплавателямъ въ изоби
лии свъжую пищу, предохраняла ихъ отъ цыпги 
однакожъ въ началѣ следующего года умеръ отъ 
сей болезни Иванъ Баховъ, оставя Шалаурова 
безъ помощника. 

Въ 1762 году, устье Колымы очистилось отъ 
льдовъ не ранее 21 Іюля. Тогда Шалауровъ вы
шелъ изъ реки въ море , и до 28-го плылъ на 
N 0 и І Т О ' / 4 0 . Вышедъ на берегъ, сыскалъ онъ 
склоненіе компаса 11° 15г восточное. Противный 
вѣтръ и последовавшее за темъ безвѣтріе пону
дили его положить якорь , и держали галіотъ 
на месте до 10-го Августа; тогда, съ подувшимъ 
попутнымъ ветромъ, вступилъ онъ подъ паруса, 
и старался держать не севернее N010 ; но га-
ліотъ былъ увлекаемъ огромными массами льда, 
несомаго сильнымъ теченіемъ, которое, каза
лось, направлено было къ западу, по одной вер
стъ въ часъ. 18-го, при пасмурной погоде, пла-
ватели, противъ ожиданія, увидели себя близъ 
берега , возле «яру сераго песку,» названнаго 
Пещаный мысъ. Впереди плавало немалое число 
ледяныхъ острововъ, которые 19-го числа га-
ліотъ окружили и совершенно затерли *. Въ 

* На Шалаурова картѣ надписано : «За покрытіемъ туманомъ 
берега , и за неизвъттнымъ моретеченіемъ , лко къ стбнѣ мятыя 
льдины загустились, а сзади наплыло много льдовъ н судно п р и -
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такомъ положеніи, и всегдашнем* туман*, оста
вался Шалауровъ до 23-го числа; тогда удалось 
ему высвободиться изъ окружавших* его льдинъ, 
и держась N 0 , войдти въ довольно чистое отъ 
льдовъ пространство моря; но противные ветры 
склоняли его къ 80 и къ О , среди больших* 
массъ пловучаго льда; прошедъ черезъ нихъ, онъ 
опять направилъ плаваніе къ N 0 , дабы обойдти 
Шелагскій мысъ, но не дошедъ до него , встре-
тилъ противные вътры , понудившіе его, по 
позднему времени , искать места для зимовки. 
Въ такомъ намереніи поплылъ Шалауровъ па 
8іО, къ отверзстой губ*, находящейся по запад
ной сторон* Шелагскаго мыса и никемъ прежде 
его не описанной. Онъ вошелъ въ нее 25-го 
числа, проливомъ между материком* и островами 
Араутанъ, а 26-го попалъ на мель, у низменной 
оконечности, противъ устья реки Пахля. Съ ве-
ликимъ трудомъ стащивъ свое судно на вольную 
воду, поплылъ Шалауровъ на берегъ, искать 
удобнаго места для зимованія. Онъ нашелъ две 
речки, но какъ тутъ не было ни растущаго, ни 
наноснаго леса, то, ища другаго места, плылъ 
онъ по южной стороне губы, въ виду и въ 
близком* разстояніи отъ берега, до острова С а -
бадея *. 

5-го Сентября, находясь противъ узкаго про-

тѣснндо, а стояли до 23-го числа, иначе за исзнаніемъ въ такой 
близости поперечнаго берега , а ежелибъ вѣдалн чтвбъ мішовали 
Шелагскій мысъ и препятствіемъ спаслись.» 

* Н а картѣ Шадаурова островъ названъ Заведей. 



лива, между островомъ Сабадеемъ и материкомъ, 
увидели Чукотскіе шалаши, коихъ жители убе
жали, когда Шалауровъ къ нимъ приблизился. 

8-го числа, въ полдень , онъ находился у 80 
оконечности острова Сабадея; 10-го, будучи въ 
10 миляхъ къ ЗХѴѴ отъ Пещанаго мыса, за без-
вѣтріемъ, «положили дрехтъ на льдину, и плы
ли по теченію 5 верстъ» къ \ У 8 \ Ѵ ; около сего 
времени увидели къ РГОіІЧ, въ дальномъ разстоя-
ніи , гору *. 

12-го числа , Шалауровъ вошелъ въ Колыму 
и занялъ прежнее место для зимовки. У Кокса 
упомянуто , что Шалауровъ заметилъ две при-
мечательныя скалы, близъ того места, где бе
реге заворачивается къ N 0 , и проливу между 
островомъ Сабадеемъ и материкомъ ; что одна 
скала названа Заячъимъ Камнемъ, и подобна со
гнутому рогу, а другая Бараній Камень, въ виде 
груши , то есть, верхъ шире низа , и возвы
шается надъ горизонтомъ воды на 29 ярдовъ. 
Такихъ названій на карте Шалаурова нетъ, да и 
трудно определить: какія скалы, или горы Ша
лауровъ разумеете? Гора, известная ныне подъ 
названіемъ Баранова Камня, ни малейшаго сход
ства съ грушею не имеете , а по всему берегу 
Ледовитаго моря до Шелагскаго мыса, я не за-

* У Кокса сказано, что Шалауровъ, 8-го Сентября , обошелъ 
островъ Сабадей, и тогда теченіе было по 5 верстъ въ часъ; но 
я основывался на оригинальной карт* Шалаурова, приписки въ 
коей совершенно объясняютъ его плаваніе. 
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метилъ ни одной согнутой на подобіе рога горы, 
или скалы. 

На карте Шалаурова, берегъ Ледовитаго моря, 
отъ рѣки Яны до Шелагскаго мыса, изображенъ 
съ геодезическою верностію, делающею нема
лую честь сочинителю. ГубаЧаунъ прежде него 
ни кемъ не осмотрена, да и потомъ морской 
описи съ промеромъ тутъ не было. Широты 
около 1'/3° избыточно неверны, и , вероятно, 
обсервованныхъ не было, что не касается берега 
между Колымою и Леною, который , кажется, 
снятъ съ описи Дмитрія Лаптева, о коей гово-
рено было выше. Острова Араутанъ назначены 
на Шалаурова карте въ губе Чаунъ, точно на 
свонхъ местахъ , и не видать на ней третьяго 
островка, нарисовашіаго у Кокса близъ Шелаг
скаго мыса , где, въ самомъ деле, онъ вовсе не 
существуетъ. Относительно усмотренной Шалау-
ровымъ горы по румбу ]ХОіИ, я долженъ заме
тить, что въ 1822 году находились мы на сей 
линіи, въ 75 Итал. миляхъ, отъ пункта, съ ко-
тораго Шалауровъ думалъ видеть землю, но хотя 
погода и горизонте довольно были ясны, одна-
кожь мы ничего похожаго на землю не заметили, 
почему полагаю, что ледяная гора ввела Ш а 
лаурова въ заблужденіе. 

Склоненіе компаса у Баранова Камня показано 
Шалауровымъ 11° 15' восточн., Биллиигсомъ, въ 
1787 году, 17° 12' восточн. , а мною, въ 1822 
году, 12° 35' восточн. Течеиіе моря, испытанное 
имъ, подтверждаете то, что и другими морепла-
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вателями замечено въ семъ море, где летомъ 
воды стремятся отъ востока на западъ. 

Путь Шалаурова въ 1761 году показываетъ, 
что островъ Діомида, къ востоку отъ Святаго 
Иоса , еще существовалъ въ то время , и точно 
на томъ месте, где Дмитрій Лаптевъ, въ 1739 
году, его виделъ. Но при описяхе, учиненныхъ 
Геденштремомъ въ 1810, и лейтенантомъ Ан
жу въ 1823 году, островъ сей не найденъ, и 
прежняго существованія его не осталось даже 
и въ преданіяхъ промышленниковъ , которые 
весьма часто въ сихъ местахъ разъезжаютъ. Лап
тевъ и Шалауровъ изображаютъ берегъ отъ Свя
таго Носа къ реке Хроме съ изгибами , и не 
такою прямою чертою, какъ по последней описи 
онъ оказался, а островъ Діомида положепъ на 
обеихъ картахъ отъ Св. Носа въ 45 миляхъ на 
N 0 , 78° по правому компасу, и въ 18 Итал. ми
ляхъ отъ ближайшаго берега. Сравнивая сіи 
карты съ картою лейтенанта Анжу, мы съ пер-
ваго взгляда удостоверяемся, что островъ Діоми-
да не присоединился къ берегу *, а , вероятно, 
смыть, или сдвинутъ отъ сильнаго напора льдовъ; 
та же причина могла сравнить и низменный бе
регъ къ востоку отъ Святаго Носа. 

Усмотренная Шалауровымъ гористая земля къ 
северу отъ Святаго .Носа, есть, безъ сомненія, 
первый Ляховскій гористый островъ. 

Неудача , испытанная Шалауровымъ , не ли
шила его надежды на лучшій успехъ въ сле-

Хрон. Истор. г. Берха, часть-.!, стр. 141. 



дующемъ году; онъ решился испытать еще разъ 
обходъ Шелагскаго мыса, но команда взбунтова
лась, разбежалась, и привела его въ необходи
мость возвратиться на Лену. Оттуда ездилъ Ша
лауровъ въ Москву, и получивъ вспоможеніе отъ 
Правительства, предпринялъ вторичное путеше-
ствіе къ Шелагскому мысу, въ 1764 году, но более 
уже не возвращался. 

Различные были слухи и мненія о жребіи, 
постигшемъ сего предпріимчиваго мореплавателя. 
Въ 1823 году найдено нами место, куда Шалау
ровъ спасся съ ногибшаго во льдахъ судна; ме
сто сіе находится на матеромъ берегу , въ 70 
Итал. миляхъ отъ Шелагскаго мыса. Тамъ, въ 
необитаемой пустыне, кончнлъШалауровъ жизнь, 
передавъ потомству имя свое , въ воспоминаніе 
редкаго примера предприимчивости и самоотвер-
женія. 

Острова, лежащіе противъ рекъ Яны и Ко
лымы, не могли оставаться долго въ сомнитель
ной неизвестности. Найденное Якутскимъ куп-
цомъ Ляховымъ, около 1750 года, богатство въ 
иедрахъ земли тундреннаго полуострова, между 
реками Хотангой и Анабарой *, мамонтовые ро
га, подстрекали къ новымъ обретеніямъ. Упри-
морскихъ жителей существовали давнія преданія 
объ острове противъ Святаго Носа ; Шалауровъ 
виделъ горы на немъ, и наставало время пове
рить известія и распространить промышленность. 

* Хрон. Истор. г. Берха, часть I I , стр. 144. 
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~ Въ 1759, или 1760 году*, Устьянскій Якутъ 
Этериканъ решился на сіе предпріятіе, увенчав
шееся открытіемъ противъ Святаго Носа острова, 
сохранившаго и поднесь названіе Этериканъ, или 
Первый Ляховскій островъ ; последнее назва
ние дано ему по повеленію Императрицы Е К А Т Е 
РИНЫ I I , въ честь Ляхова, ездившаго туда и 
открывшаго новые острова. 

Купецъ Ляховъ, которому, вероятно, открытіе 
Этерикана было уже известно, находясь въ Марте 
месяце 1770 года у Святаго Носа, увиделъ мно
гочисленное стадо оленей, шедшихъ къ югу, 
следы коихъ простирались отъ севера черезъ мо
ре. Решившись изведать, откуда шли сіи звери, 
Ляховъ пустился рано утромъ, въ начале Апре
ля, на нартахъ, по следу, и проехавъ около 70 
верстъ отъ мыса прямо на северъ, прибылъ къ 
острову, где остался ночевать. Следующаго дня, 
не оставляя оленьихъ следовъ, достигъ онъ, на 
20 версте, другаго острова. Следъ, простираясь 
еще далее на северъ , скоро завлекъ Ляхова въ 
тороса , по коимъ ему невозможно было проби
раться далее , почему возвратился онъ назадъ, 
и съ трудомъ выехалъ на матерйкъ. ,̂  

По цолученіи известія объ его поездке, Пра
вительство предоставило Ляхову исключительное 
право промышлять мамонтовую кость и песцовъ, 
какъ на сихъ островахъ, такъ и на техъ, кото
рые онъ впредь откроетъ. 

С м . Путешествіе Геденштрема, въ Спбирскомъ ВѢСТНИКѢ на 
1823 годъ. 
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1773 года, Ляховъ, сопутствуемый Якутскимъ 
купцомъ Протодьяконовымъ, поплылъ въ лодке, 
съ 5-ю гребцами, на первый островъ ; въ про
ливе морская вода казалась имъ весьма солона ; 
теченіе было отъ востока. Со втораго острова 
увиделъ Ляховъ, при ясной погоде, еще землю 
на северъ, и скоро пріехалъ на нее, назвавъ ее 
Третьимъ островомъ. Берегъ покрыть былъ на-
носнымъ лесомъ. Земля } гористая, казалась 
обширною. Путешественники нашли клыки ма
монтовые и видели следы зверей. Возвратясь 
на первый острове, Ляховъ выстроилъ изъ на-
носнаго леса зимовье, где и провелъ зиму. Здесь 
должно заметить еще, что одинъ изъ его това
рищей оставилъ на третьемъ острове котелъ мед
ный , обстоятельство , доставившее ему названіе 
Котельнаго острова. 

Протодьяконове разсказывалъ Сауеру, въ быт
ность Биллингса въ Якутске, что земля на пер-
вомъ острове состоите изъ песка со льдомъ. Ма-
монтовыхъ костей находили на немъ такое мно
жество, что казалось, будто островъ весь состо-
ялъ изъ нихъ. Между мамонтовыми костями ви
дели головы и рога, похожіе на буйволовые. 
На третьемъ острове нашли несколько речеке ; 
въ устьяхъ лежало множество паноснаго леса, и 
въ речки вплывали съ моря рыбы, между коими 
и краснотельная нерка, которая водится въ Охот-
ске и Камчатке, но ни въ Колыме, ни въ Инди
гирке не бываете. Въ море видели китовъ и 
белугъ, а на земле белыхъ медведей, волковъ 
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и оленей. Неизвестность пространства сего остро
ва возобновила старую молву о продолженіи Аме-
риканскаго берега. 

По возвращении Ляхова на Яну, распростра
нился слухъ о вновь открытой большой земле, 
для изследовашя которой отправлень изъ Якут
ска землемере Хвойновъ, съ порученіемъ сопут
ствовать Ляхову на ту землю и сделать ей вер
ную опись. 

Въ конце Марта 1775 года, Хвойновъ прибылъ 
въ Устьянскъ и по льду переехалъ къ Святому 
Носу. 16 Мая прибылъ онъ къ первому острову, 
имеющему по его счету 150 верстъ въ длину, 
ноперегъ 80 , въ самомъ широкомъ месте, и 20 
въ самомъ узкомъ. По средине нашелъ онъ озеро, 
значительной величины, но весьма мелкое, хотя 
берега его были круты. Делая опись, Хвой
новъ объехалъ кругомъ всего острова, и насчи-
талъ 367 верстъ во всей окружности. Дурныя 
погоды и иедостатокъ въ корме собаке удержали 
землемера безъ всякаго дела въ Ляховскомъ зи
мовье на семъ острове до 6-го Іюня; тогда 
выступилъ онъ въ обратный путь и благопо
лучно пріехалъ въ Устьянскъ. 

Въ 1776 году надлежало Хвойнову довершить 
опись Ляховскихъ острововъ, но дурныя погоды 
и иедостатокъ въ съестныхъ припасахъ остано
вили его. Въ 1777 году имелъ онъ тотъ же не-
успѣхъ, отъ техъ же причинъ. Однакожь , онъ 
собралъ отъ промышлепныхъ людей столько из-
вестій, что на карте начертилъ и второй островъ 



со словъ другихъ, а первый по собственной опи
си , которая въ главныхъ размереніяхъ острова 
неверна, а въ частныхъ подробностяхъ доволь
но хороша. Замечательно, что отъ юго-восточнаго 
мыса, въ 10 верстахъ на востокъ, усмотрелъ 
Хвойновъ отпрядышь во льдахъ, который на 
его карте, ниже на новейшей карте лейтенанта 
Анжу не означенъ, и , можетъ быть , действи
тельно, более не существуетъ *. 

О Медвежьихъ островахъ существовали въ то 
время одни темныя , на преданіяхъ основанныя 
известія. Надлежало ихъ привесть въ ясность, 
и испытать на деле степень вероятія молвы о 
продолженіи Америки мимо Колымы, въ недаль-
номъ отъ Сибирскаго берега разстояніи. 

Дело поручено было геодезіи сержанту А н 
дрееву**, посланному, въ 1762 году, отъ Сибир
скаго генер. губернатора Чичерина на Колыму. 

* Извлечено нзъ журнала Хвойвова , помыценнаго въ Раііав 
пеие погЛ. Веуіга^е, 7 ч., стр. 134 — 142. 

** У Палласа, въ Меие пога Веуіга^е, ,т. I , ч. I I , стр. 231, 
сообщается журналъ геодезистовъ Андреева, Леонтьева и Л ы с о -
в а , ѣздившихъ по Ледовитому морю въ 1763 году. Въ С и б и р -
скомъ Вестнике, на 1823 годъ, тотъ же журналъ помещенъ подъ 
заглавіемъ : «Журналъ Ападырской команды сержанта Андрее
ва," и проч. , веденный въ 1763 году. П о Хронол. Ист . Верха, 
стр. 148 , ч. I I , сказано , что полковникъ Плеішснеръ , будучи 
посланъ осмотрѣть Анадырскій острогъ, и получпвъ отъ Чукчей 
сведеніе, что къ северу отъ реки Колымы есть большая земля, 
именуемая Имоглинъ, отправилъ сержанта Андреева, чтобы удо
стовериться въ справедливости сего сказанія. Г . Берхъ п р и 
водить о путешествін Андреева вкратце тоже , что въ прежде 
уиомянутыхъ журналах* сказано. Далее говорить, что после 
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Марта 4-го дня , 1763 года , отправился Ан
дрееве изъ Нижне-Колымскаго острога, на соба-
кахъ, къ ръкъ Крестовой, и оттуда на реку 
Индигирку, съ казакомъ Шкулевымъ , который 
долженъ былъ указывать путь. Возвратясь къ 
Крестовой и откормивши собакъ, Апреля 22 го, 
при благополучной погоде, отправились они по 
льду , на собакахъ , въ море , и переехавъ 90 
верстъ, прибыли къ первому видимому острову, 
который протянулся по морскому берегу, отъ во
стока къ западу, на 50 верстъ; ширина острова 
около 40, окружность до 100 верстъ. 

Андреевъ, описывая подобнымъ образомъ и про-
чіе острова сей группы, находилъ на каждомъ 
признаки бывшей обитаемости, развалившіяся зем
лянки, или вкопанныявъземлю юрты. Особенно 
примечательна юрта, найденная имъ на скале у 
третьяго острова, который, по описанію Андреева, 
превышаете величиною первый островъ, имея 
120 верстъ вокругъ и 60 въ длину. Вотъ слова его: 
«Съ северной стороны острова имеется у бе
рега называемый отпрядышъ , разстояніемъ отъ 
берега 11 саженъ печатныхъ, и па прибыли 
межутками бываетъ вода , а ныне сухо, одна 
мелкая дресва, а оный камень отпрядышъ весьма 

Андреева (путешествовавшаго въ 1763 году), въ 1707, 1768, 1769 
годахъ, ъздили по Ледовитому морю три геодезиста, Леонтьевъ, 
Лысовъ и Пушкаревъ. П о рукописному же журналу сихъ трехъ 
геодезистовъ видно, что они ѣздили по Ледовитому морю въ 1769, 
1770 и 1771 годахъ , а что касается до земли Имоглинъ, то из
вестно, что первый островъ отъ Чукотскаго Носа въ Берингоеомъ 
пролива назывался Имоглинъ. (См. Палласа, N . п. В . , I V , 107). 

Ч А С Т Ь I . 7 
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мягокъ, дресвянъ, вышиною от* земли въ 5 са
женъ печатных* ; на немъ же имеется самый 
тесный залавокъ (уступе), вышины отъ земли 
три сажени печатных*, на которомъ сделана 
крепость , на подставныхъ десяти лесинах* ма
терых* (крупных*) , лнственичныхъ ; а стано-
влены лесины вверхъ кореньями, къ земле же 
вершинами; такъ прилеплено, какъ птица на де
реве гнездо вьетъ, а сделано подобно, какъ быть 
надобно лабазу. Первый пол* настлан* изъ на-
носнаго листвеиичнаго матераго жь лесу ; по-
верхъ пола настланъ песокъ съ мелкою дресвою, 
толщиною на четверть , а по тому полу обста
влено вокругъ, на подобіе юрты, дощечками и 
пластинами шести-четвертиыми , столь высоко, 
человеку въ поясъ ; вокругъ юрты осыпано тою 
же дресвою съ дерномъ , а на верхъ накидан* 
мелкій , наносный , лиственичный , еловый и 
осиновый лесъ, на коемъ была насыпана жь 
дресва съ песком*, токмо обвалилась. Для связей 
рублены проухи и связаны уши ремнями; оные 
проухи рублены и доски тесаны топоромъ не 
железнымъ , а каменнымъ , или какимъ костя-
нымъ , подобно какъ зубами грызено. Поперегъ 
ея четыре сажени, въ длину 4'/2 сажени, а когда 
она цела была, вдоль и поперегъ по 6 саженъ; 
внизъ къ берегу изъ юрты спускъ на землю ; 
другой спускъ въ камень на северную сторону, 
токмо много же развалилось. А признавается 
делана оная крепость съ превеликимъ трудомъ, 
по высоте и по тесноте того залавка , токмо 
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строеиа не Русскими людьми, а другими, но какими 
о томъ знать не можно.» 

Объъхавъ и четвертый островъ, онъ наконецъ 
прибылъ на пятый, по его словамъ, разстояніемъ 
отъ четвертаго 100 верстъ, въ длину 70, вокругъ 
140, а поперегъ 50 верстъ, «и много поотшибся 
противъ устья ръки Чауна , или можно сказать 
къ Чукотскому Носу.» Описавъ найденныя двѣ 
развалившіяся юрты, и «два камня, стоящіе, 
съ пріезда отъ западной стороны, въ полугоре, 
называемые кекуры, съ издали видимы нанодо-
біе человековъ,» Андреевъ продолжаете, «да на 
«семъ же острове всходили на верхъ горы и смо-
«трели во все стороны. Въ полуденную сторону 
«виденъ голоменитъ камень, который, по разсуж-
«денію нашему , тотъ Ковымскій камень , а въ 
«лево, въ восточной стороне, едва чуть видеть, 
«синь синеете, или назвать какая чернь : что 
«такое, земля или полое море, о томъ въ по-
«длиннике обстоятельно донести не умею.» Отъ 
сего острова возвратясь къ Крестовой реке, но
чевали на третьемъ острове. Мая 1-го, готовясь 
ехать, встали поутру рано, и «увидели, что два 
«медведя побежали пъ море , за которыми от-
«пустили собакъ и расшибли ихъ порознь, а 
«разделя на двое команду , догнали медведей и 
«убили.» 

ВыЬхавъ благополучно на Крестовую реку, Ан
дрееве, въ заключеніе журнала своего, говорите: 
«Хотя по сказке, данной отъ казака Ѳедора Та-
таринова, съ товарищи , и показано отъ речки 
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Крестовой до перваго, а отъ перваго до втораго, 
даже и до пятаго острововъ, въ длину, поперегъ 
и вокругъ, разстояніемъ верстъ, но только онаго 
весьма явилось много ; а что касается по моей 
описи, то развъ единая въ маломъ числе верстъ 
ошибка быть можетъ.» 

Вопреки столь скромному уверенію, Андреевъ 
въ описи погрѣшилъ на 440 верстъ избыточно, 
протягивая пять острововъ отъ речки Крестовой 
къ востоку на 550 верстъ. Также взаимное по-
ложеніе и размеренія острововъ весьма оши
бочны. 

Укрепленная на скале юрта и скала темъ 
более примечательны, что въ 1820 году оне 
бывшею тамъ экспедиціею не найдены, почему ду
мать должно, что льдомъ стерты и сокрыты ныне 
подъ водою. Разрушенныя жилища, коихъ остат
ки найдены и нами на некоторыхъ изъ сихъ 
острововъ, конечно, замечательны, но не более 
жцкъ свидетельства прежней (вероятно , на ко
роткое время) обитаемости острововъ, онустев-
шихъ подобно приморскимъ берегамъ къ востоку 
отъ Шелагскаго мыса, по коимъ видели мы 
также немалое число развалившихся землянокъ. 
Г . Берхъ находить причины сего опустенія въ 
перемене климата *. 

* С м . Хрон. Ист. часть I , стр. 148, гдѣ сказано: «Оставленный 
«жилища сіи подаютъ намъ идею о тѣхъ великихъ измѣненіяхъ, 
« коимъ шаръ земной подвергался въ теченіе своего вѣковаго кру-
«говращенія. и Должно заметить, что сіи жилища не суть раз
валины Греческой архитектуры, а юрты, землянки, какія стро
ятся въ самых* холодных* странах* под* 76° широты. 
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Что касается до усмотренной Андреевымъ съ 
пятаго острова синевы, замечу, что ставъ лицрмъ 
къ Колымскому Камню на полдень, синева за
мечена на левой руке «къ восточной стороне,» 
то есть, въ той стороне моря, которая изследо-
вана нами, въ 1821 и 1822 годахъ, на 250 верстъ; 
доказательство, что синева не могла быть неиз
вестная земля, которая долженствовала бы намъ 
непременно открыться. 

Вероятно, въ следующемъ году сержанте Ан-
дреевъ былъ опять на пятомъ острове, ибо въ 
дополнительномъ наставленіи, данномъ Биллинг
су *, сказано:, «Въ 1764 году сержантъ Андре-
евъ, съ последнего изъ Медвежьихъ острововъ, 
усмотрелъ въ великой отдаленности, полагаемый 
имъ велнчайшимъ, островъ, куда и отправились 
льдомъ на собакахъ, но не доезжая того верстъ 
за 20, наехали на свежіе следы превосходнаго 
числа, на оленяхъ и въ саняхъ, неизвестныхъ на-
родовъ, и будучи малолюдны, возвратились на 
Колыму. Больше о сей земле, или великомъ 
острове, нетъ никакихъ сведеній.» 

Какое доверіе заслуживаете Андреевъ, пока
зываете намъ его опись Медвежьихъ острововъ, 
и вышеизложенная мною невозможность ви
деть землю съ пятаго острова въ восточномь на
правлена!. Если же Андреевъ ехалъ въ ту сто
рону, въ которой усмотрелъ онъ синеву, то есть, 
на востоке, и действительно виделъ высокую 

С м . Путешествіе капитана Биллингса, изд. г. вице-адмира— 
ломъ Сарычевымъ, стр. 190. 
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землю и оленьи следы, то его открытіе должно 
быть отнесено къ матерому берегу Азін, къ ко
торому непримътнымъ образомъ могъ онъ скло
ниться, едучи на востокъ. Иначе показаніе А н 
дреева должно назваться баснею, которая въ 
послѣдствіи еще более распространена и раскра
шена. Напримере, въ Сибирскомъ Вестнике, на 
1823 годе, въ замъчаніи къ журналу сержанта 
Андреева, мы находимъ: «Другія известія дока
зывают^ что сія земля имеетъ жителей, кото
рые называютъ ее Тикегенъ, а сами ИЗВЕСТНЫ 

подъ именемъ Хрохаевъ, и состоять изъ двухъ 
племенъ. Никоторые изъ нихъ бородатые и 
похожи на Россіянъ, другіе же Чукотской по
роды. Бывгаіе при экспедиціи Биллингса, сот-
никъ Кобелевъ и толмачъ Дауркинъ, подтвер-
дивъ описаніе Андреева, представили даже аб-
рисъ видЪнной имъ земли, составленный нько-
торымъ Американскимъ тоеноме.» 

Здесь, вероятно, говорится о северо-западномъ 
берегъ Америки, котораго главнейшіе мысы и 
бухты могли быть известны Американскому то-
ену, а названіе народа Хрохаи взято изъ разска-
зовъ Чукчей Севернаго мыса, каке означено ве 
моемъ журнале. 

Известіе, доставленное Андреевымъ объ об
ширной на севере земле, подало поводе къ от
правление секретной экспедиціи изъ Тобольска 
на Колыму. Г-нъ Берхь нашелъ въ Тобольском* 
архиве журналъ сей экспедиціи, которая иначе 
осталась бы для насъ поднесь секретною. 
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Въ 1767 году ездили геодезіи прапорщики Ле-
онтьевъ, Лысовъ и Пушкаревъ изъ Якутска въ 
Охотскъ, и оттуда въ Нижне-Колымскъ. Въ сей 
острогъ прибыли они въ 1768 году, и въ сле-
дующемъ году предприняли путешествіе по Ле
довитому морю. 

1769 года, Марта 1-го, поехали они на соба-
кахъ изъ Нижне-Колымска, а 17-го числа от
правились отъ устья рѣки Крестовой на пер
вый Медвѣжій островъ, и объезжая все другіе 
острова, дѣлали имъ подробную геодезическую 
опись, столь верную въ отношеніи къ взаимно
му ихъ положенію и отстоянію, что въ 1821 го
ду, мы не нашли значительныхъ погрешностей. 
Геодезисты видели те же развалившіяся юрты, 
о которыхъ говорилъ Андреевъ. 

23-го Марта, находясь на самомъ восточномъ ост
рове, въ бухте, по северному его берегу, Ле-
онтьевъ,по обсерваціи, нашелъ широту 71° 58л, 
почти на томъ месте, где въ 1821 году мною 
найдена широта 70° 37'. 

24-го числа отправились они въ море на N 0 
18°, и проъхаве 37 верстъ по торосамъ и раз-
солу, остановились на ночлегъ, где крепкимъ 
отъ \Ѵ ветромъ начало ломать ледъ, такъ, что 
едва успели перейдти на другое безопаснейшее 
место. 

25-го числа стояли за погодою и пургою. 
26-го числа, проехавъ на ІХѴѴ 5° три версты, 

черезъ трудные торосы, нашли, что ледъ то-
нокъ, почему не решились следовать далее, «ибо 
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момъ и пищею на 3 дня, «для осмотрьнія, не 
увидится ли гдѣ какая земля. На 5-й версте до
ехали къ великимъ торосамъ, въ 4 сажени вы
шиною; по онымъ проехали около 30 верстъ; 
осмотрели зрительною трубою горизонтъ, и ви
дели одни частые торосы, черезе которые не 
предвидя возможности ехать далее, поворотили 
28-го числа назадъ». 

На пути къ острову переехали они 5 разсе-
линъ на льду, шириною по 1 аршину, и 1-го А п 
реля прибыли на 5-й островъ, где остались три 
дня для осушки платья и обуви; убили 4 медве
дей. 

5-го Апреля поехали на Колыму, и 9-го чи
сла прибыли въ Ыижне-Колымскій острогъ, сде-
лавъ впередъ и обратно 950 верстъ 150 са
женъ. 

Полагая склоненіе компаса 15° восточное, при-
водятъ курсы ихъ въ широту 72° 00' то место, где 
остановлены были свежими торосами. 

1771 года, Февраля 27-го числа, геодезисты 
въ третій разъ отправились изъ Нижне-Колым-
ска, и отъ устья Средней Колымы направили 
путь къ последнему Медвежьему острову, куда 
прибыли 9-го Марта. Будучи удержаны пого
дою, поехали отъ острова 15-го числа, держа 
на N 0 77°, къ Чаунской стороне. Проехавъ въ 
три дня 78 верстъ, почти на истинный востокъ, 
и не заметя ничего примечательнаго, поворотили 
на 8\Ѵ 10°, къ большому Баранову Камню, куда 
пріехали на 50-й версте, 18-го числа. 
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19-го дневали, и убили одного белаго медве
дя въ берлоге. 

Отъ 20-го до 24-го числа, включительно, шли 
къ востоку вдоль береговъ; 25-го дневали; 26-го 
поехали далее, до губы Шелагинской; 28-го пово
ротили назадъ, за неименіемъ корма, а 6-го Ап
реля прибыли въ Нижне-Колымскъ, сделавъ 
впередъ и обратно 432 версты 450 саженъ. 

На карте, сочиненной геодезистомъ Леонтье-
вымъ, нзображенъ берегъ отъ Колымы къ гу
бе Чауиъ съ великимъ небреженіемъ, и какъ 
будто въ доказательство, что геодезисты не ток
мо вовсе не помышляли объ описи, но даже не 
пользовались картою Шалаурова, на коей сія 
часть берега проведена съ довольною точностію. 
Такая неосновательность геодезистовъ удив-
ляетъ теме более, что пройденпыя ими разсто-
янія при описи Медвежьихъ острововъ, и даже 
суточные переходы въ сію последнюю поездку, 
показываются въ саженяхъ, почему должно ду
мать, что разстоянія измеряемы были цепью; 
но въ торосахъ такой способъ вовсе неудобенъ, 
и, вероятно, употреблялся только на ровныхъ 
местахъ*. 

Ноября 6-го отправились геодезисты изъ Ниж-
не-Колымска, по ордеру отъ полковника Пленн-
снера, въ Тобольскъ, откуда Сибирскій губерна-
торъ Чичерпнъ, 1773 года, въ Августе, послалъ 

* Старики Нижне-Колымска помнятъ эту ІГБПЬ, и разсказы-
ваютъ, что прп описи Медвѣжьихъ острововъ тащили ее люди. 
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донесенія и карты, съ прапорщиком* Леонтьевым*, 
въ С . Петербургъ. 

Экспедиція, продолжавшаяся пять лътъ, и 
сделавшая три поездки въ Ледовитое море, хо
тя и не достигла предположенной ей Правитель-
ствомъ цели, но не была и вовсе безуспеш
на. Медвежьи острова се великою верностью, 
геодезически описаны, и море изследовано къ 
северу и къ востоку отъ иихъ, сколько обсто
ятельства позволяли; показаніе сержанта Андре
ева о северной земле, обитаемой олеішыми на
родами, приняло віідъ басни, равно и преуве
личенное известіе о дальнемъ протяженіи Мед
вежьих* острововъ, и их* размереніи, доста
точно опровергнуто. 

1778 года, Августа 1 1 / 2 5 , появился Кукъ въ Бе
ринговом* проливе, съ известною целью: оты
скать проход* въ Атлантическій Океане, мимо 
северныхъ береговъ Америки или Азіи. Льдя-
ныя поля, примкнувшіяся къ Ледовитому мы
су, остановили Кука на востокъ, а противные 
ветры и позднее время года понудили знамеіш-
таго мореплавателя возвратиться, достигнувъ на 
западе мыса, названнаго им* Сѣверный, кото
рый определенъ ве широте 68° 56', долготе 
179° 11' \Ѵ , отъ Гринича; склоненіе компаса най
дено здесь 26° восточное. Капитану Куку каза
лось , что отъ сего мыса берегъ принимаете 
почти западное направленіе, и что за нимъ на
ходится озеро, или заливъ. 

Учиненная въ 1823 году опись показываетъ, 
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что догадки Кука въ семъ случае были невер
ны, а определеніе широты мыса Севернаго до
вольно согласно съ моими наблюденіями, на са
момъ почти мысъ учиненными-, по онымъ широ
та 68° 55' 16", долгота 179° 54' \Ѵ; склоненіе 
компаса 21° 40' восточное. 

Азіятскій берегъ до мыса Севернаго не могъ 
быть осмотренъ Кукомъ иначе, какъ Еесьма по
верхностно. На обратномъ плаваніи усмотрѣнъ 
островъ, «имъющій отъ 4 до 5 миль въ окруж-
«ности, средней вышины, съ отвесными, скали-
«стыми берегами, въ разстояніи 3-хъ миль отъ ма-
«терика.» На карте положенъ сей островъ , 
названный Вигпеу'з Ыапсі, въ широте 66° 45', 
долготе 185° 5' вост. 

Поелику около сего места не находится дру-
, гаго острова, кроме Кулючина, то, безъ сомнѣнія, 

Вигпеу'з ізіапсі есть тотъ самый, до котораго, въ 
1823 году, наша экспедиція доехала; описаніе 
наружнаго вида его совершенно оправдываетъ 
догадку, хотя въ определеніи геограФическаго 
положения находимъ значительное несогласіе, ибо, 
по обсерваціямъ, учиненнымъ мною на южной 
оконечности острова, широта места 67° 26' 46", 
долгота, по счисленію, 184° 28' вост. *• 

Далее къ востоку, въ широте 67° 3', долготе 
188° 11', усмотрелъ капитанъ Кукъ довольно зна
чительной высоты мысъ, отвесно стоящій надъ 
моремъ. «Къ востоку отъ него берегъ идете 
высокій и приглубый, но къ западу онъ низ-
менъ и направляется къ №ІЧѴѴ и №ѴѴіѴѴ, почти 
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до самаго мыса Севернаго. Глубины, въ одина
ковых* разстояніяхъ отъ берега, везде почти 
одинаковы, какъ у Азіятскихъ , такъ и у про-
тиволежащихъ береговъ Америки. Самая боль
шая глубина, плывя вдоль нихъ, была 23 са
жени, и ночью, или въ туманную погоду , лотъ 
можетъ служить не безполезнымъ вождемъ въ 
плаваніи вдоль обоих* сихъ береговъ». 

На счет* сихъ замечаній капитана Кука мож
но сказать , что весь берегъ къ востоку отъ 
Ніелагскаго мыса до мыса Севернаго , и отъ 
сего последняго до острова Кулючина , нельзя 
назвать ни низменнымъ, ни высокимъ ; онъ 
переменяется, и именно около мысовъ Оньманъ 
(къ западу отъ острова Кулючина), Кибера и 
Козъмина, представляетъ довольно высокія, не
сколько отлогія горы и отвесныя скалы. 

Ве плаваніи между берегами Азіи и Америки, 
къ северу отъ Берингова пролива, капитанъ 
Кукъ и астрономъ Бялей неоднократно думали 
видеть приметы близости земли на севере. 
Почти неприметное увеличеніе глубины моря, 
съ удаленіемъ отъ береговъ обоихъ материковъ, 
стада гусей и утокъ, летевшія оте севера на 
югъ въ Августе месяце, въ такое время , когда 
сіи птицы, действительно, въ полуденныя стра
ны отлетають, самое образованіе льдовъ , все, 
по мненію Бурнея, согласно указывало на неиз
вестную землю, къ северу оте пролива. Теченія 
никакого не замечено, хотя льды приметно на 
югъ подавались. 
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Подвиги Англичане , старавшихся знакомить 
Европу съ отдаленнейшими странами нашей зем
ли, обратили на сей предметъ вниманіе и Рос-
сіи. Кому неизвестны описанія экспедиціи, от
правленной въ северо-восточную Азію и къ се-
веро-западнымъ берегамъ Америки , для теогра-
Фическпхъ изследованій , подъ начальствомъ ка
питана Биллингса, съ 1785 года по 1794 годъ ? 
На Русскомъ языке описаны ея действія капи-
таноме Сарычевымъ * , который былъ деятель-
нешимъ въ ней сотрудникомъ, а на Англійскомъ 
секретаремъ экспедиціи Сауеромъ **. 

Въ числе многихъ предметовъ, составлявшихъ 
цель сего предпріятія, было и испытание воз
можности мореходнаго сообщенія изъ Ледовитаго 
моря чрезъ Беринговъ проливъ , въ Восточный 
Океанъ. Для того (на реке Ясашне, близъ Вер-
хне-Колымскаго острога) построили два море-
ходныя судна, Палласъ*** и Яеашну****. На пер-
вомъ находился начальникъ экспедицін капи-
танъ Биллингсъ ; второе поручено въ командо-
ваніе капитану Сарычеву. 

1787 года , Мая 25-го , поплыли оба судна 
внизъ по Ясашне и Колыме, и 18-го Іюня на
ходились противъ Нижне - Колымскаго острога, 
где нашли широту 68° 17' 14", долготу 163° 17' 

* Німецкій переводъ, ѵоп Вшзе, Ьеіргі§, 1805. 
* * Ап Ассоипі оГ а Сео§гарЫса1 апсі Азігопотіеаі Ехрейіііоп 

Ю Ше ІЧогІпегп Рагіз оГ 11и55Іа. 
* * * Іі5 Фуювъ по килю. 
* * * * 28 футовъ по килю. 
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30^ восточную; склоненіе компаса 14° 14' восточ
ное. 

19-го числа, Палласъ поплылъ далѣе, а 21-го 
последовала за нимъ и Ясашна ; 22-го соедини
лись оба въ восточиомъ устье Колымы , близъ 
Шалауровскихъ казармъ и Лаптева маяка. Капи-
танъ Сарычевъ замечаете: «Кажется вероятно, 
что прежде «ьарватеръ реки былъ возле права-
го берега, что доказывают* построенныя на немъ 
Лаптевымъ для людей казармы , близъ коихъ 
вытащенъ былъ и ботъ его, но теперь, не толь
ко большое судно приблизиться къ сему берегу 
не можетъ, но и шлюпка подходитъ съ трудомъ, 
и то въ водополье, а во время убыли воды от
мель бываете версты на три.» 

23-го числа, югозападныме ветроме развело 
волненіе , и въ Ясашне оказалась уже течь, 
которую однакожь скоро остановили. 

24-го , начальнике экспедиціи обеявиле себе 
чинъ капитана 2-го ранга , и того же дня оба 
судна снялись съ якоря, и чрезъ б миль вышли 
изъ устья Колымы въ Ледовитое море. «Глуби
на реки , по Фарватеру, который здесь до 200 
саженъ шириною, была оте 3 до 5 сажене; на 
дне жидкій илъ. Берегъ продолжается камен-
нымъ утесомъ, вышиною до 8 саженъ ; подъ 
нимъ видно много наноснаго леса». 

Укрываясь отъ льдовъ, носившихся близъ бе
реговъ , суда входили въ неболыніе заливы за 
мысами , и останавливались на якоряхъ, когда 
не находили возможности плыть далее. 28-го, 
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находясь въ залпвце между Болынимъ и Малымъ 
Барановыми камнями, противъ ручья, Биллингсъ 
устроилъ свою обсерваторію, на берегу, нашелъ 
широту того места (59° 27' 26", долготу, по хро
нометру, 167° 50' 30". Капитанъ Сарычевъ въ 
своемъ сочиненіи показываетъ обсервованную ши
роту того же мъста 69° 29', прибавляя : «Изъ 
сего видно , что на всѣхъ прежде изданныхъ 
картахъ , берегъ Ледовитаго моря положенъ да
лее къ северу почти на два градуса». Склоненіе 
компаса было здесь 16° 00' восточное. 

1-го Іюля , оба судна снялись съ якоря, и 
старались пробираться на северъ, где льды, 
казалось, уменьшались, но самый густой тумане, 
препятствовавшій видеть далее 2-хъ саженъ, по-
нуждалъ ихъ ложиться часто на якорь. Самое 
большое отдаленіе отъ берега къ северо-западу 
простиралось не более 20 миль; отсюда принуж
дены были поворотить обратно , «ибо высокіе 
и болыніе льды, коимъ не видно было конца, 
покрывали впереди все море, и ударяющіяся объ 
нихъ волны производили ужасный шумъ.» Пал
ласъ, 2-го числа, положилъ якорь въ заливце 
за мыскомъ, западнее того , у котораго вчера 
стояли; Ясашна скоро съ нимъ соединилась. 

5-го, и въ следующія числа, пытаясь про
плыть далее на востоке, и встречая всегда пре-
пятствія отъ льдовъ, при частыхъ, густыхъ ту-
манахъ, миновали 19-го Іюля Большой Барановъ 
камень, но прошедъ на северо-востоке около 11 
миль , ледяныя громады , изъ коихъ многія на 
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16 саженяхъ глубины доставали дно, принуди
ли ихъ укрыться по западной стороне сего мы
са, и положить якорь. 

Здесь капптапъ Биллингсъ состазилъ советь 
изъ оФицеровъ, въ коемъ положено: «за невозмож
ностью пройдти далее ке востоку, и за поздпимъ 
осеннимъ временеме, возвратиться на Колыму.» 
Лишь только кончился советь, то снялись, и 
па завозахъ пошли на западе. 26-го Іюля во
шли въ устье Колымы, коей течеиіе было столь 
тихо, что черезъ пять дней дошли до Нижне-
Колымска, «и темь кончили, сколь трудное, столь 
и опасное плаваніе по Ледовитому морю.» 

По окончаніи плаванія, Биллингсъ вторично 
собралъ советь, въ коемъ разсуждаемо было: 
«какъ бы удобнее и безопаснее обойдти, водою 
или берегоме, мысы Шелагскій и Чукотскій.» 
Опытъ показалъ, что водою сего исполнить бы
ло не можно; оставалось еще средство объехать 
мысы зимою на собакахъ, «но оно отвергнуто въ 
совете, такъ какъ неудобное, потому, что нель
зя взять се собою для собаке корма более, какъ 
на 200 верстъ пути.» 

Наконецъ, положено сделать еще покушеніе съ 
восточной стороны, отъ Берингова пролива, на 
судахъ, приготовлявшихся въ Охотске.* 

На пути ве Берипговъ проливъ, въ 1791 го
ду, капитанъ Бнллннгсъ, на судне Слава Россіи, 

* Смотр. ІІутешествіе капитана Биллингса черезъ Чукотскую 
землю, составленное вице-адмираломъ Г . А . Сарычевымъ. 

Ч А С Т Ь і . 8 
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зашелъ въ губу Св. Лаврентія, где его навести
ли Чукчи. Они сказывали начальнику экспеди
ции, что Ледовитое море почти всегда покрыто 
бываетъ множествомъ льду, и что нътъ возмож
ности плавать по сему морю, не только на боль-
шнхъ судахъ,но и на байдарахъ. Поверивъ такимъ 
разсказамъ, более нежели собственному опыту % 
капитане Биллингсе отменилъ намереніе обойдти 
моремъ Шелагскій Носъ, и, какъ будто изъ бла
годарности къ Чукчамъ за избавленіе его отъ 
нредстоявшихъ ему въ плаванін опасностей , 
решился на трудиейшій, но менее славный по
двиге: проехать чрезе Чукотскую землю, и вве
риться дикому и коварному ея народу, пренебре
гая даже мерами осторожности, вопреки убеди
тельным* представленіямъ своихъ подчиненныхъ, 
и особенно капитана Сарычева. 

11-го Августа, капитане Биллингсъ отправилъ 
геодезіи сержанта Гилева, моремъ, на Чукотской 
байдаре, описывать берегъ кругомъ восточнаго 
Чукотскаго мыса, до острова Кулючина, откуда 
стараться выехать ему на встречу, при путеше-
ствіи Биллингса берегомъ. 

Сержантъ Гилевъ, отправясь, ехалъ на байда
ре подле береговъ до Восточнаго мыса, перешелъ 
пешкомъ чрезъ перешеекъ его къ Ледовитому 
морю, откуда следовалъ подле береговъ къ 1Ч\Ѵ, 
то на байдарахъ, то пешкомъ, смотря по тому, 

* И З В Е С Т Н О , что капитанъ Биллингсъ находился съ Кукоыъ въ 
третьем* его путешествіи, и что Кукъ достигъ мыса С ѣ в е р -
наго не встрѣтивъ большихъ препятствий отъ льду. 
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какъ носящіеся по морю льды ему позволяли 
или препятствовали; наконецъ, не доходя до ост
рова Кулючина 90 миль, сндячіе Чукчи отказа
лись провожать далее, и отдали его, случившим
ся тутъ, оленнымъ Чукчамъ, которые, на своихъ 
оленяхъ, черезъ горы, привезли его въ станъ къ 
Биллингсу, находившемуся тогда близъ вершины 
ръкн /Огней, впадающей въ Кулючннскую губу. 

На пути сюда, на 1-й верстъ отъ озера Ю г -
ней, осмотрел* штурмаиъ Батаковъ ключи те
плых* водь, которые оппсываетъ такимъ обра-
зомъ: «Они находятся на невысокой каменной 
горе, и составляют* четыре, овальнаго вида, во
доема, которые возвышены отъ поверхности го
ры на 1'/2 Фута тонкими закраинами, сверху за
гнувшимися на внешнюю сторону, такъ ровно, 
что сіи водоемы походят* совершенно на котлы, 
врытые въ землю. Они все наполнены, съ кра
ями на-ровень, теплою, густоватою, белесовата-
го цвета водою. По средине их* видны бью-
щіе съ низу ключи, на подобіе кипящей воды, 
где до дна не могли достать палкою, а къ кра-
ямъ находится вязкій известковый илъ, отъ о-
садки котораго, какъ думать должно, произошли 
закраины котловъ. Величина сихъ водоемов* 
отъ 6 До 8 саженъ въ окружности; другіе два на
ходятся въ 50-ти сажен, отъ первыхъ.» Штур
маиъ Батаковъ, по наружным* признакам*, по
лагает*, что сія гора некогда была огнедыша
щею сопкою. 

Капитан* Биллингсъ, съ сержантомъ Гилевымъ, 
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•вздилъ по Кулючинской губе, до ея устья, ко
торое по описаиію «лежитъ въ 120 миляхъ отъ 
Берингова пролива, и вдалось внутрь Чукотской 
земли, къ югу, на 60 миль. Ширина ея не бо
лее семи миль. Въ нее впадаетъ много р ѣ -
чекъ, и две реки: Югней и Килью; первая те-
четъ изъ озера, вторая изъ горныхъ хребтовъ. 
Устье Кулючинской губы имѣетъ ширины 4 ми
ли; по средине его лежитъ островъ Песлоне, 
величиною до 3 миль. Чукчи сказывали, что го> 
западную его сторону мелководно, а по восточ
ную глубоко, такъ, что симъ проливомъ входятъ 
въ губу киты. Островъ Кулючинъ лежитъ въ 
море, отъ устья губы къ N въ 10 миляхъ.» По 
карте капитана Биллингса, средина острова Ку-
лючииа находится въ широте 67° 30', долготе 
185° 26' \ У , отъ Грпнича. 

На всемъ пути капитана Биллинса, до перва
го Русскаго селенія на Большомъ Анюе, при 
устье Индигирки , куда оне прибылъ 17 - го 
Февраля 1792 года, Чукчи, державшіе путеше-
ственниковъ, такъ сказать, у себя въ неволе, ни
сколько не изменили обыкновеннаго своего трак
та и медленнаго на оленяхъ кочеванія, идя всег
да долинами и не приближаясь къ морскому бе
регу ближе 50-ти миль. Биллингсъ скучалъ про
должительностью, трудностями пути и нахаль-
ствомъ Чукчей, отъ которыхъ долженъ былъ пе
реносить обиды. 

Штурманъ Батаковъ съ великимъ трудомъ за-
мечалъ иаправленія пути , и измерялъ пройден-
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ныя разстоянія, означая въ журнале своемъ име
на ръкъ, положеніе горъ, и все, что могъ рас-
просамн узнать отъ Чукчей, для положепія все
го на карте. 

Говоря о Чукотской стране вообще, капитанъ 
Биллингсе въ своихъ запискахъ замечаете: «Она 
вся состоите изъ горъ и безплодныхъ долинъ; 
на горахъ никакой травы неприметно, выклю
чая моха, который служить пищею олеиимъ; вез
де виденъ голый камень. Въ некоторыхъ доли-
нахъ торчать палочки тальниковыя, очень не-
толстыя; климате самый несносный: до 20-го 
Іюля неприметно лета, а около 20-го Августа 
приблнжепіе зимы во всемъ уже является.» 

«Чукотская земля возвышенна, и часто попа
дались намъ горы удивительной вышины. По 
горамъ и въдолинахъ, во многихъ местах*, снеж-
ныя кучи покрывают* землю весь годе. По 
долинамъ, направленныме къ северу, протекает* 
множество мелководных* реке и речекь, нмею-
щихъ каменистое дно. Самыя долины, большею 
частію, болотисты и наполнены множествомъ 
малыхъ озеръ. Ягоды родятся только голубика, 
брусника и водяница, называемая шикшею. При 
берегахъ северо-восточной , восточной н отча
сти южной стороне, ловятся сивучи, моржи и 
тюлени. Северный олень, горный баранъ, бело
ватый волкъ, медведь, лисицы и песцы состав-
ляютъ все царство четвероногнхъ. Во время крат
чайшая лета видны орлы , соколы, куропатки 
и разныхъ родовъ водяныя птицы , а во время 
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зимы, когда жители путешествуют*, то везде 
летаютъ за ними вороны.» 

Объ обитателяхъ сеіі дикой страны, Бил
лингсъ въ своихъ запискахъ намъ ничего не 
сообщаетъ, кроме оннсанія некоторыхъ суевер-
ныхъ обрядовъ, и намъ остается сожалеть, что 
необычайные труды, путешественниками пере
несенные, въ проезд* черезъ всю Чукотскую 
землю, не познакомили насъ короче съ ея оби
тателями. 

По смерти купца Ляхова, купецъ Сыроватскій 
вступнль, по частной передач* указа Якутской 
Воеводской Канцеляріи, во влад*ніе островами, от
крытыми Ляховымъ. Желая распространить про
мыслы, передовщикъ (начальникъ артели) Сыро-
ватскаго, мещанине Санниковъ открылъ отъ вто
рого острова на западъ новый островъ, который, 
по высокимъ каменнымъ горамъ, и по малому 
объему своему, назваиъ Столбовой. Тотъ же 
Санниковъ, поел* смерти Сыроватскаго, бывъ по-
сыланъ сыпомъ его, мещаниномъ Сыроватскимъ, 
открылъ, въ 1805 году, на востокъ отъ третья-
го Ляховскаго, или Котельнаго острова, другую 
землю, которая названа Ѳаддеевскихь островомъ, 
потому, что первое на немъ зимовье построилъ 
промышленникъ Ѳаддеевъ. 

Въ 1800 году, промышленниками Сыроватска
го открыта отъ сей земли въ близкомъ раз-
стояиіи другая, названная въ последствіи време
ни Повою Сибирью. 

Въ то же время, кунсцъ Протодьяконов*, не-



имевшій сначала успеха въ обретеніи отъ устья 
Лены какого либо новаго острова, решился про
сить Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А о всемилостивей-
шемъ дозволеніи, ему, се товарищемъ его, ме-
щаниноме Бельковымъ, производить промыслы 
на Котельномъ острове, и темь уничтожить ис
ключительное право Сыроватскихъ. 

Сіе обстоятельство подало поводъ Государствен
ному Канцлеру, граФу Николаю Петровичу Ру
мянцеву, отправить г-на Геденштрома на сіи 
острова, съ порученіемъ обозреть ихъ со всею 
подробностію. 

Между темъ, еще до отъезда Геденштрома, 
въ 1808 году, нанденъ мещаниномъ Бельковымъ 
островоке, отделяющейся отъ западнаго берега 
Котельиаго острова узкимъ проливомъ, и назы
ваемый поныне Бѣлъковскимъ островомъ. 

1808-го года, въ Августе, отправился г-нъ Ге-
денштромъ изъ Иркутска въ Якутскъ, вместе съ 
землемеромъ Кожевинымъ, откомандированнымъ 
ему въ помощь. Окончивъ все нужныя къ пред
стоявшему путешествію приготовленія, г-нъ Г е -
денштромъ отправился изъ Якутска 18-го Ноября, 
и 5-го Февраля 1809 года прибыль въ Усть-Янскъ. 
Здесь представились ему величайшія затрудыенія 
въ псполненіи первоначальнаго плана, состояв-
шаго въ томъ, чтобы учредить на Котельномъ 
острове главную складку запасовъ и начать 
отъ него опись береговъ къ востоку. Хотя сіе 
намерение и рушилось, но благоразуміемъ и де-
ятельностію своею, г-нъ Геденштромъ привелъ се-
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бя въ состояніе употребить наступившую весну 
съ пользою для геограФІи. 

Средства его, конечно, были весьма ограничены, 
но онъ старался вознаградить недостатки усер-
діемъ. Онъ имелъ октанъ, одну старую астроля-
бію, «которая для вернаго назначенія широты 
места не годилась,» и довольно хорошій, «мор
ской, или пель-компасъ.» Для успьшнейшаго дей-
ствія, г-нъ Геденштромъ поручнлъ землемеру Ко-
жевину, съ астролябіею, описать первую отъ Ко-
тельнаго острова, къ востоку лежащую землю, 
т. е. Ѳаддеевскій островъ, и на обратномъ пу
ти объехать первый и запеленговать второй 
Ляховскій острова. Мещанину Санникову, кото
рый находился при экспедиціи въ числе добро
вольно сопутствующихъ, поручено узнать про
странство пролива, отделяющего Котельный ост
ровъ отъ Ѳаддеевскаго. Себе предоставиле г-нъ 
Г . , разделясь съ Кожевинымъ на Ѳаддеевскомъ 
острове, описать открытую, по объявленію С ы -
роватскихъ, на 300 верстъ къ востоку отъ сего 
последняго острова землю, называемую ныне Но
вою Сибирью. 

Отправясь 7-го Марта изъ Усть-Янска, пріе-
хали къ первому Ляхопскому острову (число въ 
журнале г-наГеденштрома не показано), где шесть 
дней сильныя вьюги держали на месте. По при
были наконецъ на Ѳаддеевскін островъ, земле
мере Кожевинъ и Санниковъ съ г-мъ Геденштро-
момъ разделились. Онъ салъ направилъ путь на 



Новую Сибирь , взявъ вожатым* Усть-Япскаго 
крестьянина Портнягина. 

Землемеръ Кожевинъ описалъ западный, юж
ный и восточный берега Ѳаддеевскаго острова, 
объехал* также первый, запеленговал* второй 
Ляховскій острова, и возвратился въ Усть-Янскъ 
благополучие. 

Мещанине Санниковъ переезжале во многихъ 
местах* проливъ между Котельным* и Ѳаддеев-
скимъ островами , и кашель , что ширина его , 
примерно, отъ 7 до 30 верстъ. 

Г-нъ Геденштромъ описалъ южный берегъ Но
вой Сибири на 220 верстъ; нашелъ, что промы
шленники Сыроватскаго, вместо 300 верстъ, какъ 
объявляли, проехали по новой земле только 65 
верстъ, и возвратился благополучно въ Усть-
Янскъ, три дня после Кожевина. 

Г-нъ Геденштромъ, намереваясь въ будущемъ 
году провести лето на Новой Сибири, завезти ту
да оленей и лошадей, построить заблаговремен
но зимовье на семъ острову , и увериться въ 
снособахъ продовольствия на немъ, отправилъ 
мещанина Санникова, съ пятью промышленни
ками, на Новую Сибирь, на летовку, такъ ска
зать , для нспытанія , а самъ ездилъ въ Верхо-
Янскъ , для разных* хозяйственных* распоря-
женій. 

Возвратясь къ осени 1809 года въ Усть-Янскъ, 
чтобы не остаться праздным*, делал* г-нъ Ге
денштромъ опись приморскаго берега къ Инди
гирке. Туте узнал* онъ о возвращении, въ па-
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чал* Ноября, Санникова, съ артелью, отъ Новой 
Сибири. По объявлеиію ихъ, л*то было столь 
холодное, что даже во многихъ местах* не схо-
дилъ снег* и травы никакой не было. Рыбы 
въ рѣкахъ ие видно другой, кроме рогатки (рыб
ка въ 4 вершка длины); впрочемъ рыба и не 
могла входить съ моря, потому, что береговаго льда 
въ то лъто не разносило. Бывшій при артели 
плотникъ построилъ на Новой Сибири два зи
мовья и три стана. Мещанинъ Санниковъ так
же вывезъ съ собою нъкоторыя вещи, найден-
ныя на Ѳаддеевскомъ остров* и на Новой Сибири. 
На первом* найдены Юкагирскія сани, и обде-
ланная кость, съ выемкою, въ которую вклады
валось каменное острее, для сбитія съ оленьихъ 
кожь шерсти, а на Новой Сибири обд*лашіый 
кусокъ мамонтовой кости, наподобіе Чукотских* 
топоровъ. «Все доказываетъ,» говорит* г-нъ Ге-
денштромъ, въ своемъ заиимательномъ журнал*, 
«что были на т*хъ островахъ Юкагиры, съ дав-
нихъ л*тъ туда зашедшіе, ибо ежели предпола
гать, что вещи сіи принадлежать нын*шнимъ 
Юкагирамъ матераго берега, то для чего нмъ 
употреблять кость и камень, вместо железа, ко-
тораго у нихъ довольно привознаго?» 

Зиму провелъ г-нъГеденштромъ съ своими людь
ми въ такъ называемомъ Посадномъ зимовь* (на 
морском* берегу, около 100 верстъ къ востоку 
отъ Св. Носа, и въ 180 верстахъ отъ ближай-
шаго селенія на Нндигирк*), куда вс* нужные 
запасы завезены были заблаговременно. «Время,» 



говорить Геденштромъ, «протекало у насъ ско
рее, нежели у инаго при всехъ городскихъ за-
бавахъ. Но цынга, которая яъздешнихъ местахъ 
обыкновенно случается зимою, посетила и насъ. 
Более двухъ месяцовъ продолжающаяся здесь ночь 
делаете воздухъ чрезвычайно густымъ и нездо-
ровыме; безъ частыхъ ветровъ и выогъ, которые 
посылаетъ тогда благотворная природа, для при-
веденія въ движеніе сего тяжелаго воздуха, ме
ста сіи были бы действительно для человека зи
мою необитаемы. Я предвнделъ нашу опасную 
болезнь, и принялъ для сопутннковъ монхъ все 
предосторожности, состоявшія въ свежей пище, 
безпрестанномъ движеніи, и проч. За то и по
казалась она только у меня и у одного казака, 
потому, что мы менее всехъ другихъ предохра
нялись движеніемъ. Но повторяемые пріемы се
литры, отваръ кедроваго сланца, и принужден
ное сильное движеніе при самомъ появленіи бо
лезни, избавили насъ скоро отъ нея.» 

1810 года, Января 29-го, г-нъ Геденштромъ по-
ехалъ изъ Посаднаго стана въ Усть-Янскъ, где 
присутствіе его для различных* распоряженій 
было необходимо нужно. Руководствуясь опы-
томъ Санникова, летовавшаго въ прошедшемъ го
ду на Новой Сибири, г-нъ Геденштромъ отменнлъ 
лошадей, и распорядился, чтобы одни олени 
были переведены туда, но не прежде, какъ уве
рившись, что Новая Сибирь не есть острове, а 
действительно обширная земля. 



— 124 — 

Преодолевъ миогія препятствія п затруднения, 
г-нъ Геденштромъ наконецъ, 2-го Марта, отпра
вился изъ Русскаго Устья (на Индигирке), на 29-ти 
нартахъ, въ море, держа путь къ поставленному 
имъ, въ 1809 году, кресту, близъ Песцоваго мы
са. 13-го числа пріехали къ Новой Сибири, въ 
10-ти верстахъ западнее сего места. «Столь ма
лою ошибкою,» говорите онъ, «обязанъ я Дере-
вянпымъ горамъ , которыя увидели мы еще за 
120 верстъ до Новой Сибири.» Дорога была по 
частымъ торосамъ весьма трудна, темъ более, что 
Иидигирскія собаки и проводники не имеютъ 
довольнаго навыка въ разъездахъ такого рода. 
Отправпвъ съ креста 22 нарты обратно на Инди
гирку, продолжалъ Геденштромъ, на 7 лучшихъ 
нартахъ, описывать берегъ къ востоку. У Песцо
ваго мыса определили по наблюдению склоыеніе 
стрелки 15° восточн., а широту 74° 45', которая 
отъ определения лейтенанта Анжу разнствуетъ 
только Ьг недостаточно. 

Мещанине Санниковъ отправленъ на одной 
нарте черезъ островъ, къ северному берегу Новой 
Сибири. 

10-го Марта, Геденштромъ находился уже у 
Каменнаго мыса, съ котораго берегъ Новой Си
бири склоняется къ западу. Съ высоты сего мы
са виднелась на N 0 синева, совершенно похожая 
на отдаленную землю.» 

На утро пріехале и Санниковъ. Проехавъ зем
лею 70 верстъ на севере, выехаль онъ къ мор-
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скому берегу, откуда поворотилъ къ востоку н 
ночевалъ въ 5-тн верстахъ отъ Геденштрома. Онъ 
также прннялъ синеву къ N 0 за отдаленную 
землю. 

Уверившись въ небольшом* протяжепіи Новой 
Сибири на востокъ, Геденштромъ отмениле на-
мЪреніе лѣтовать на ней , и отпустивъ Савин
кова въ Усть-Янскъ, пустился къ N 0 за новымъ 
открытіемъ. 

«Дорога была изъ труднейшихъ, но все тру
ды были забыты, когда прежде виденная сине
ва представилась черезе зрительную трубку бе-
лымъ яромъ , изрытымъ, какъ казалось, множе-
ствомъ ручьевъ. Вскоре яръ сей показался про
стирающимся полуцыркулемъ, почти соединя
ющимся съ Новою Сибирью. Но, къ крайнему 
прискорбію всехъ, на другой день узнали мы, 
что обманулись. Мнимая земля преобразилась въ 
гряду высочаншихъ льдяныхъ громадъ, 15 и бо
лее сажене вышины, отстоящнхъ одна отъ дру
гой въ 2 и 3 верстахъ.» 

Желая запастись дровами на дальній путь, воз
вратился Геденштромъ отсюда на Новую Сибирь, и 
нагрузя ими нарты на 14 сутокъ, отправился вто
рично, 24-го Марта, на востокъ, но торосъ былъ 
столь густъ, что въ 4 дни проехали не более 70 
верстъ. «Здесь увидели мы, ке крайнему удивле-
нію, въ5 верстахъ воду и носящійся по морю ледъ. 
Сія вода была, какъ я после уверился, морская 
полынья, простирающаяся почти отъ Новой Сиби-
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ри до Медвежьихъ острововъ, что составить до 
500 верстъ.» 

Намереваясь ехать прямо къ Лаптевскому маяку 
на устьи Колымы, три раза приближался Геденш
тромъ къ полынье, и наконецъ, уверившись ве 
непроходимости сей препоны, поворотилъ на югъ, 
и выехалъ на Азіятскій берегъ около устья реки 
Курджягиной, пробывъ 43 дня ве пути (считая 
отъ Индигирки) , вместо предположенныхъ 28 
дней, отъ чего онъ весьма нуждался бы въ за-
пасахъ, еслибы 11 убитыхъ имъ, белыхе медве
дей не отвратили недостатка въ корме собакъ. 
13-го Апреля пріехали ке Лаптевскому маяку. 

Еще до отправлепія своего на Новую Сибирь, 
Геденштромъ послалъ на Колыму нарочнаго, съ 
предписаніемъ изготовить подъ экспедицію 5 от-
борныхъ нартъ, но какъ, вместо такихъ, встретили 
ихе 4 весьма дурныя нарты, то онъ принужден
ным* нашелся ехать веІІижне-Колымскъ, и неме
дленно принять нужныя меры. Вместе съ темь, 
вновь присланнаго кънему въУсть-Янскъ землеме
ра Пшеницына (на место заболевшаго Кожевина) 
отправилъ оне для летовки на Котельный островъ. 

Наконецъ, 18-го Апреля, Геденштромъ отправил
ся изъ Нижне-Колымска, на 5 нартахъ, имея корма 
на 20 дней. У Баранова Камня продержала его же
стокая буря отъ востока 7 дней; потомъ пустил
ся онъ въ море, держа на N 0 20°. На разстояніи 
150 верстъ стали попадаться земляныя глыбы 
на льдинахъ. 



«Мая 1-го видели мы стадо гусей, летѣвшихъ 
на НІЧѴѴ, и біілаго Филина; на N подымались 
облака; глубина морская уменьшалась. Все дока
зывало близость земли. Въ 245 верстахъ отъ Ба
ранова Камня переѣхали мы щель, въ 1 аршинъ 
ширины, но въ 5 верстахъ доехали до щели въ 
15 саженъ. Здесь заметнлъ я быстрое морское 
теченіе на 080, и заключилъ, что щель сія сде
лалась отъ бывшей съ востока бури. Въ 5-ти 
верстахъ сихъ, глубина морская, отъ И 4 / » саж., 
уменьшилась до 11-ти саженъ.» 

Сравиимъ сіи обстоятельства съ теми, которыя 
испытаны мною, десять лете после Геденштрома. 

Курсъ N 0 20°, по компасу, псправя склоненіемъ 
компаса (15° восточное), проходить посамымътемъ 
местамь, по коимъ, въ 1821 и 1822 годахъ, мы про
езжали. 150 верстъ отъ Баранова Камня, где Ге
денштромъ нашелъ земляныя глыбы на льдинахъ, 
есть почти тотъ самый пункть, откуда, въ 1821 
году, следуя къ юго-востоку, поворотили мы на-
задъ, а встреча щелей въ 245 верстахъ воспосле
довала тамъ, где въ 1822 году нашли мы попе
ременно полыньи и чрезвычайные тороса, въ 
коихъ вырыли вторую яму , для храненія при-
пасовъ, дабы облегчитъ езду въ торосахъ. Нами 
измеренная глубина здесь 14у 2 саж., грунтъ илъ, 
а на 30 миль севернее нашли мы 14у 2 саж., грунтъ 
дресва, или камень. Сіи глубины несогласны съ 
показаніемъ Геденштрома, и какъ онъ не выхо-
дилъ изъ пределовъ нашей езды, во время коей 
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многократно измеряема была глубина моря, воз
растающая съ удаленіемъ на востокъ и умаляю
щаяся къ западной стороне, не уменьшаясь къ 
северу, то я имею достаточныя причины пола
гать къ измереніяхъ его ошибки, теме более ве
роятный, что, каке мне известно, настоящаго, 
на Футы измереннаго лотъ-лння при немъ не на
ходилось , а пройденныя разстоянія полагались 
по примерному соображение бега собаке, безъ 
поверки обсервованными широтами. Что полагае-
мыятакимъ образомъ разстоянія весьма не надеж
ны и у Геденштрома всегда были слпшкомъ ве
лики, въ томъ свидетельствуем его опись Новой 
Сибири, въ последствіи поверенная лейтенантоме 
Анжу. Явленіе гусей и Филина въ значительном* 
отдаленіи отъ материка не должно также насъ 
удивлять, и отнюдь не можете служить доказа-
тельствомъ близости другой земли на севере, ибо 
гуси, пролетая ке морскому берегу отъ юга, и 
не находя воды, обыкновенно пускаются вдаль 
къ полыньямъ, пока вскрытіе реке не позоветъ 
ихъ обратно, а ФПЛИНЪ есть плотоядная птица, 
ищущая пищи въ объьдкахъ белыхъ медведей. 
Если бы въ исходѣ лѣта видели стада гусей, 
отъ севера черезъ море къ югу летящихъ, то, 
конечно, можно бы думать съ некоторою осно
вательностью, что они оставили северную землю 
и возвращаются въ полуденныя страны. 

Не видя возможности ехать далее на северъ, Ге
денштромъ желалъ выехать къ Шелагскому мысу, 



— 129 — 

но тонкій ледъ ему и въ томъ покушеніи воспре-
пятствовалъ , такъ , что съ трудомъ нашелъ онъ 
свой старый следе, по которому пріехалъ, 8-го 
Мая, къ Баранову Камню, где вторично сильная 
буря два дня его продержала. 

Проведя лъто въ Ннжне-Колымске, Геденш
тромъ отправился, 18-го Сентября, на нартахъ къ 
Индигирки, дълая всему берегу опись. На Инди
гирке засталъ онъ геодезиста Пшеницына, кото
рый оставался во все лето на Янъ и Индигирке, 
не находя возможности перебраться для летовки 
на Котельный островъ. 

Въ половине Октября отправились въ Усть-
Янскъ, прямымъ путемъ черезъ тундру. «На семъ 
пути,» говорить Геденштромъ, «примечательно 
«озеро Хастахъ, длиною 14, а шириною б верстъ. 
«Оно въ каждую осень выбрасываетъ на берегъ 
«великое множество, известнаго по Естественной 
«Исторіи, смолистаго дерева (Ыішпіпозіз Ноіг), 
«въ виде щепе. Берега завалены имъ въ иныхъ 
«местахъ на аршинъ вышиною; между сими ще-
«пами попадается мелкими кусками вещество, 
«очень похожее на камедь. Оно горитъ, какъ ян-
«тарь, но имеетъ смолистый запахе, и судя по-
«тому есть, вероятно, ни что иное, какъ затвер-
«делая смола лиственницы. Ближнее разстояніе 
«сего озера отъ моря 115 верстъ, отъ леса 80 
«верстъ.» 

Онъ сообщаете намъ и другое, не менее при
мечательное явленіе природы. «На тундре также 
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«находятъ, далѣе отъ лъта, въ ярахъ, надъ озе-
«рами и рѣками, цѣлыя березы, съ корнемъ и 
«корою. Онъ истлѣли, но жители употребляютъ 
«ихъ на топку, въ случаѣ недостатка въ дровахъ. 
«Онъ не даютъ пламени. Жители называютъ сіи 
«березы адамовщпна.» 

Въ Усть-Янскъ ОСВЕДОМИЛСЯ Геденштромъ о воз-
вращеиіи Санникова отъ Котельнаго острова. Вотъ 
краткій отчетъ его: 

«Мъщанинъ Бъльковъ (компаньонъ купца Про-
«тодьяконова), вмъсть* съ мъщаншюмъ Саннико-
«вымъ, лътовали сего 1810 года на Котельномъ 
«островъ, для промысла мамонтовой кости и пе-
«сцовъ. Они избрали для лътованія западную 
«сторону острова, на которой предполагали 
«имътъ изобилькъйшіе промыслы, потому, что 
«до сего времени никто на сей сторонъ не бы-
«валъ. 

«Мъщанинъ Санниковъ, проходя по западному 
«берегу Котельнаго острова, въ 150 верстахъ отъ 
«тъхъ мъстъ , до коихъ доходили прежніе про-
«мышленники, нашелъ: 

1. «На берегу выкопанную могилу; тѣло было 
«вырыто медвъдемъ. Посль могилы стояла дол-
«гая, узкая и высокая нарта, строеніе коей отъ 
«всъхъ извъстныхъ отлично, и доказывало, что 
«тащили ее люди лямками. Въ одномъ концъ мо-
«гилы сдъланъ деревянный крестъ, обложенный 
«свинцомъ, съ обыкновенной), церковною, Рус-
«скою надписью. Подлъ креста лежали желѣзный 
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«ботасъ (родъ узкаго однолезвейнаго копья) и 
«две желвзныя стрѣлы. 

2. «Въ недальнемъ отъ сег.о места разстояніи 
«было четыреугольное рубленое зимовье, въ ко-
«емъ найдено несколько вещей изъ оленьяго ро-
«га, тесанныхъ топоромъ. 

3. «На рвчкахъ, где линяютъ гуси, находилъ 
«Санниковъ гусиныя кости , въ доказательство, 
«что были здесь люди, а на морскомъ берегу 
«виделъ китовые позвонки. Также замеченоимь, 
«что дикіе олени сего места гораздо боязливее 
«и осторожнее находящихся на матерой земле 
«Сибири. 

4. «Берегъ, въ томъ месте, до коего Санниковъ 
«доходилъ, оборачивается на востокъ, а на се-
«веро-западе, въ нримерномъ разстояиіи 70верстъ, 
«видны высокія каменныя горы.» 

Какъ Савинкову и всемъ Усть-Янскимъ и Ин-
дигирскимъ промышлениикамъ было известно, что 
на западномъ берегу острова никто прежде не бы-
валъ, то виденные признаки бытія здесь Рус-
скихъ людей приписываетъ Геденштромъ круше
ние какого либо коча мореходцовъ 17-го столетія. 

Замечаніе Саиникова, касательно высокихъ горъ 
на отъ Котельнаго острова, побудило къ 
намъренію, весною следующего года, подробнее 
все наследовать. Окончательную опись Новой С и 
бири и Ѳаддеевскаго острова поручили геодези
сту Пшеницыну, а казачьему сотнику Татари-
нову, котораго обучили употребленію компаса, 
приказано попытаться объехать съ северной сто-

* 
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роны полынью, протянувшуюся отъ Новой С и 
бири къ Колыме. 

Занимаясь распоряженіями къ приведенію изло-
женныхъ намереній для будущего года въ испол-
неніе, Ъздилъ Геденштромъ въ Верхо-Янскъ, где 
получилъ повелѣніе отъ Иркутскаго Гражданскаго 
Губернатора возвратиться немедленно въИркутскъ, 
для личнаго обо всемъ отчета, съ темъ, чтобы 
ко времени отправлснія на острова , быть опять 
въ Усть-Янске. 

По прибытіи Геденштрома, 4-го Января 1811 
года, въ Иркутске, объявлено ему, что Граждан
ски Губернаторъ, видя отягощение, которое ма
лочисленные жители береговъ Ледовнтаго моря 
несутъ отъ экспедиціи, представлялъ уже вы
сшему начальству объ ея уннчтоженіи. По разсмо-
треніи всехъ действій Геденштрома, предполо
жено было окончить опись острововъ Котельнаго, 
Ѳаддеевскаго и Новой Сибири, однакожь сътемъ, 
чтобы все выполнено было безъ Геденштрома, ко-
тораго Губернаторъ оставилъ при себе. 

Въ следствіе сего даны нужныя предписанія 
геодезисту Пшеницыну, которому назначены въ 
помощь мещанинъ Санниковъ, сотникъ Татари-
иовъ и унтеръ-ОФицеръ Решетниковъ, находив-

/ шійся съ Геденштромомъ во всехъ его разъездахъ. 
Геодезистъ Пшеницынъ", выехавъ въ начал* 

Марта 18Л года изъ Рускаго Устья (деревня 
на Индигирке) на Новую Сибирь, въ нартахъ, 

* Отчетъ сей выпвсаііъ мною изъ при.юженія къ журналу 
г-ва Геденштрома. 



обеехалъ ее, описалъ, и представилъ карту. Земля 
сія оказалась островомъ, имеющим* въ окруж
ности 470 верстъ ; съ сѣверной стороны Камен-
наго мыса, сотникъ Татариновъ пускался въ мо
ре, но проехав* не болъе 25 верстъ, доѣхалъ 
до тонкаго льда, за которымъ видно было от
крытое безъ льдовъ море. Северные берега сей 
земли состоять изъ крутых*, почти неприступ
ных* яровъ. Наноснаго леса па южной стороне 
довольно, а на северной, кроме двухе губъ, ни
где его не находили. 

Мещанинъ Санникове, также въ начале Марта 
1811 года, пустился изъ Усть-Янска, въ трехъ 
нартахъ, на Ѳаддеевскій островъ, оставивъ това
рища своего, унтеръ-ОФіщера Решетникова, для 
приготовленія всего нужнаго къ летованыо на 
Котельномъ острове. Прибыве па Ѳаддеевскій 
острове, и давъ нужный собакамъ отдыхъ, 277Г© 
отправился онъ въ путь для объезда всего остро
ва. Въ западной стороне его, съ которой начале 
путь свой, море, почитаемое прежде проливом*., 
оказалось заливомъ. Верхпій коиецъ сего залива 
оканчивается до самаго моря низменным* песком*, 
которым* Ѳаддеевскій островъ соединяется съ 
Котельнымъ. Северо-западная оконечность Ѳадде-
евскаго острова состоите изъ каменнаго, высо-
каго, узкаго, далеко въ море простирающагося 
мыса, отъ котораго земля, оборачиваясь круто на 
юго-востокъ и востокъ, составляетъ губу; въ во
сточной части острова , берегъ, склоняясь къ 
юго-востоку, простирается до Благовещенска-
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го мыса, составляющего восточную оконечность 
острова, до котораго Геденштромъ доезжалъ въ 
1809 году, и съ котораго онъ пустился на Но
вую Сибирь. 

Съ севернаго берега видель Санниковъ на севе
ре землю, съ высокими горами; пустившись туда, 
проехалъ неболее 25 верстъ, когда былъ удер-
жапъ полыньею, простиравшеюся во все сторо
ны • земля ясно была видна, и оне полагалъ, 
что она отъ него тогда не более 20 верстъ отстоя
ла. Съ Благовт.щенскаго мыса также пускался 
онъ на северъ въ море , но проехавъ не более 
30 верстъ, доехалъ до открытаго моря. 

12 го Апреля Санниковъ возвратился въУсть-
Янскъ, и тотчасъ приступилъ къ отправке оле
ней и прочаго на Котельный островъ для л ѣ -
товки. 2-го Мая, обозъ его выступилъ изъ Усть-
Янска , а 17-го прнбылъ благополучно на Ко
тельный островъ. Оленн , по долгомъ ожн-
даніи, наконецъ пригнаны на островъ 9-го Іюня, 
числомъ 23, тогда, какъ ледъ во многихъ местахъ 
уже былъ пзрезанъ щелями и сообщеніе дела
лось крайне опаснымъ. Назначенные для Пшени-
цына на Ѳаддеевскій островъ олени, по причине 
поздняго времени, не были приведены, почему 
предвиделись для него величайшіе недостатки и 
затрудненія провести лето въ такомъ безпомощ-
номъ состояніи. 

Олени, ие взирая на то, что отъ труднаго и 
дальняго пути къ Котельному острову, были весь-
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ма изнурены, скоро поправились, такъ, что 25-го 
Іюня могли отправиться въ путь. 

Слъдуя на оленяхъ, не могли всегда держать
ся берега, гдѣ редко бываютъ довольно хорошія 
для оленей кормовища; зная также западную и 
восточную стороны острова на дальнее разстояніе, 
приняли намъреніе пройдти внутрь земли, какъ 
можно далее, и тогда оборотиться къ берегу, и 
придерживаться его , сколь возможно ближе, 
пока опять дойдутъ до известных* уже мъстъ. 

Такимъ образомъ пустились вверхъ по Царе
вой реке, съ которой своротили вправо, на 
восточную, сторону острова, къ Савинковой ръкѣ, 
отъ которой, все уже держась берега , обошли 
весь островъ вокругъ. Сей путь совершили въ 
54 дня, и возвратились въ зимовье 17-го Авгу
ста. На пути питались более дикими гусями и 
оленями-, первыхъ стреляли изъ ружей, а оле
ней убивалъ Юкагнрскій Князекъ, посредством* 
пріученнаго къ такому промыслу домашняго оле
ня, который непримътін»шъ образомъ прибли
жался къ табуну дикихъ оленей и закрывал* 
собою своего хозяина. 

Въ семъ путешествіи встретились следующіе 
замечания достойные предметы: 

«1-е. Ве значительном!, разстояніи оте берега, на 
возвышенныхе местах*, лошадиныя, буйволовыя, 
бычачьи и овечьи головы и кости въ великом* 
множестве, ведущія къ заключение, что сіи жи-
вотныя водились здесь въ древнія времена це
лыми стадами. Но чем* могли они питаться въ 
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такой^безплодной и суровой странѣ? Иначе изъ
яснить невозможно, какъ предположив* , что 
тогда климатъ былъ здесь гораздо умереннее, и 
сіи стада рогатаго скота, вероятно, были совре
менники мамонтамъ, кости которыхъ во множе
стве тамъ находятся, и тогда же произрасталъ и 
лесъ, окаменелые остатки котораго встречаются 
целыми слоями на Новой Сибири. 

«2-е. Многіе признаки Юкагирскихе жилищъ. 
Въ Усть-Янске и на Индигирке есть преданіе, 
что летъ за 150, множество Юкагировъ удалились 
на острова, избегая оте свирепствовавшей тогда 
оспы; вероятно, что сей народе перешелъ по-
томъ на другіе острова или земли Ледовитаго 
моря. 

«3 е. Изъ окаменелостей, кроме окаменелаго 
и смолистаго дерева, найдено ве Савинковой реч
ке, на восточной стороне острова, множество ам-
монитовъ, въ больіпихъ шарахъ затверделаго ила. 
На западной стороне острова находимы были на 
берегу китовыя кости, и оне доказываготъ, что 
отъ Котелыіаго острова къ северу простирается 
безпрепятственно обширный океане, не покры
вающейся льдомъ, подобно Лздовптому морю при 
материке Сибири, где никогда китовъ и костей 
ихъ не видывано. * 

«4-е. Изъ описанія путешествия Санникова, въ 
1810 году, по западной стороне Котельнаго ост
рова, известно, что Санниковъ тогда нашелъ на 

* Изъ описанія путешествий Х Ѵ Ш столетія видно, что тогда 
киты нередко попадались въ семь мор*. 
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самомъ берегу старое Русское зимовье и могилу 
съ крестомъ, и проч. Ныне Санниковъ и Решет-
никовъ, прибывъ на то мъсто, решились открыть 
могилу; они нашли въ ней деревянный срубъ, 
а въ немъ нижнія челюсти человека, и следую
щая вещи: 17 железныхъ стрелъ, топоръ, ко-
лыбъ для литья пуль, пилу, две уды, огниво, 
кремень обитый, костяной гребень, и истлевшіе 
песцовые, оленьи и овчинные лоскутья, и юФте-
вые переды чаркбвъ (Сибнрскихъ котовъ). Непо
далеку отъ могилы нашли желтой меди кастрюлю, 
топоръ и перерубленныя лыжи. Могила была вы-
таяна огнемъ, что доказывали найдепныя въ ней 
обгорелыя головни и опаленная дресва. Откуда 
человвкъ Русскій зашелъ на сей островъ? Кто 
его похоронилъ по обрядамъ Русскимъ и Азіят-
скимъ? Когда онъ здесь былъ и куда девались 
его товарищи? Вотъ вопросы, на которые отве
чать невозможно. 

«5-е. Близе устья Царевой реки нашли так
же ветхое судовое дно. Доски были изъ сосно-
ваго, а кокоры изъ кедроваго леса. Конопать бы
ла засмолепныя мочалы. » 

4-го Октября, Санниковъ отправился для обо
зрения низменнаго пещанаго места, простираю-
щагося вдоль восточной стороны острова, и для 
проезда оттуда на Ѳаддеевскій островъ, для на-
веданія, какъ о томъ приказаио ему было отъ 
Геденштрома, о геодезисте Пшеницыне.» 

Геодезистъ Пшеницынъ, въ исходе Апреля, 
выехалъ изъ Русскаго Усть-Янскаго селенія, съ 
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сотникомъ Татариновымъ на Ѳаддеевскій островъ, 
полагая провести на немъ лето. Онъ расположил
ся въ зимовьѣ, въ ожидайіи оленей, которыхъ 
долженъ былъ туда привести Князекъ Юкагир-
скій, но какъ Князекъ не прибылъ, то старался 
Пшеницынъ пешкомъ, сколько возможно, следо
вать берегомъ. 

Перенеся величайшія трудности, онъ не могъ 
пройдти и 50 верстъ, возвратился въ зимовье, и 
ожидалъ осени, чтобы выехать на матерую зем
лю, или на Котельный островъ. Къ несчастію, 
не было въ то лето мышей на острове (мыши 
островныя часто кочуютъ съ острова на островъ, 
и даже на матерую землю), и собаки совершенно 
изнурились, потому, что вся надежда ихъ про-
кормленія полагалась на мышей , которыхъ оне 
летомъ сами ловятъ. Завезенный кормъ хранил
ся только на обратный путь. 

6-го Октября, прибылъ Санниковъ на Ѳаддеев-
скій островъ, и засталъ геодезиста Пшеницына съ 
товарищами въ самой крайности. Большая поло
вина собакъ у нихъ перемерла, а остальиыя, по 
недостатку Е Ъ корме, столь были худы, что ни-
какъ ехать было невозможно, а также и въ 
сеестныхъ припасахъ терпели они крайній иедо
статокъ. 

10-го Октября, все, съ Санпиковымъ и Решет-
никовымъ, отправились съ Ѳаддеевскаго , и 13-го 
прибыли на Котельный островъ, где геодезистъ 
Пшеницынъ, изъ записокъ Сашшкова и словес-

і 



— 139 — 

ныхъ разсказовъ, составилъ журналъ и сочинилъ 
Котельному острову карту. 

27 го Октября, отправились съ Котельнаго 
острова въ путь. На мор в подвержены были, 
по причине тонкаго льда и многихъ полыней, 
великой опасности, но опытностью Санникова 
благополучно всего избавлялись. 

12-го Ноября, съ оленями прибыли благопо
лучно въ Усть-Янскъ. Отсюда Санниковъ и Р е -
шетниковъ, 27-го числа, выѣхали въ Иркутскъ, 
куда прибыли 15-го числа Января 1812 года. 

Пшеницынъ оставался для распродажи вещей, 
припасовъ, оленей экспедиціи, и удовлетво-
ренія жителей за кормъ, нарты, и прочее. Окон-
чивъ все, возвратился онъ въ Иркутскъ, въ Сен
тябре 1812 года. 

Теме кончилась экспедиція г-на Геденштрома, 
столь занимательная по многимъ отношеыіямъ. 
Особенно любопытны замечанія сего достойна-
го исполнителя опаснаго и труднаго порученія о 
предметахе естествознанія льдистой страны, такъ, 
что не излншнимъ считаю выписать ихъ вкрат
це изе его журнала: 

«По всему берегу Ледовитаго моря лесе не 
растетъ. Онъ оканчивается постепенно; близъ 
пределовъ своихъ покрыть мохомъ, низокъ и ис-
кривленъ. На некоторое пространство отъ кон
ца лесове растетъ еще низкій тальникъ и ерникъ 
(Ьеіиіа папа), которые съ приближеніемъ къ мо
рю становятся приметно реже и ниже, и нако-
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нецъ вовсе теряются. Изъ деревъ одна листвен
ница растетъ въ крайнихъ къ северу лесахъ. 

«Все пространство отъ лесовъ до берега Ледо
витаго моря состоять изъ тундры, т. е., покры
то мхомъ, крайне болотисто и усеяно озерами. 
Въ редкихъ местахъ произрастаете траса. Берегъ 
Ледовитаго моря во многихъ мъстахъ весьма ни-
зокъ, почти равенъ съ моремъ, такъ, что зимою 
трудно было бы его отличать безъ наноснаго ле
са. Все доказываете, что сей увалъ въ древніе 
годы былъ берегомъ, и что Ледовитое море уда
ляется отъ береговъ Сибири. Отъ низменныхъ 
береговъ простираются въ море на дальнее раз-
стояніе мВли, которыя зимою, а часто и во весь 
годе^ покрыты густымъ и высокимъ торосомъ. 

«Миогіе яры, на берегахъ Ледовитаго моря, 
рекъ и озеръ, уднвленія достойны темъ, что со-
стоітъ изъ правильныхъ слоевъ льда и земли. 
Въ некоторыхъ видны ледяныя жилы, перере-
зывающія земляные слои.» , 

На Ледовитомъ море, въ ясный весенній день, 
особенно въ Апреле месяце, видимы отдалеиней-
шіе предметы. Оте устьевъ Индигирки часто ви
дать Деревяиныя горы ' на Новой Сибири. Раз-
стояніе ихъ отъ Индигирки не менее 312 верстъ. 
Быковскій мысъ, на правомъ устье Лены, имеете 
низменный берегъ, но также часто ясно виденъ 
бываетъ съ лыса Бархая, влево отъ Яны, на 
разстояніи 115 верстъ.** 

* Вышина ихъ, но пзмѣреніямъ лейтенанта Анжу, около 20 саж, 
**Въ журнале Геденштрома сказано 300 верстъ, но несправедливо. 
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О северныхъ островахъ Геденштромъ замечаете, 
что берега ихъ, большею частію, состоять изъ си
неватой глины. Изъ произрастеній находится мохъ, 
п въ редкихъ мѣстахъ низкая трава, изъ рода 
солянокъ. Напротивъ, повсюду довольно, такъ на--
зываемой, куропаточьей травы; растеніе сіе низ
кое, стелющееся, гнездообразнос; имъ питаются 
бтілыя куропатки. Ианоснаго съ моря леса до
вольно на берегахъ , кроме северныхъ береговъ 
Ѳаддеевскаго острова и Новой Сибири. Четверо-
погія: олени, выше станомъ оленей материка С и 
бири; песцы, белые и голубые; белые медвѣди; 
мыши, бурыя съ желтыми струйками, изрѣдка 
бълыя; также замечены следы россомахи. Все 
сіи звери туземные, вероятно, кроме россома
хи. Птицы: белыя куропатки; белые ФИЛИНЫ, 
какіе бываютъ въ Лаплаидіи и по всему се
веру; турпаны, гагары, и родъ черныхъ гусей, 
величиною менее казарки, у коихъ крылья чер-
пыя, хвостъ и спина бурые, брюхо и зобъ свет
ло-бурые. Жители приморскіе называютъ ихъ 
тьмками. Мясо ихъ' весьма вкусно и жирно. Ры
бы: на Котельномъ острове, въ Царевой реке, ло
вится красная рыба зубатка, а на Новой С и 
бири довольно рогатки. Она величиною до 4 вер-
шковъ, походить на налима видомъ и вкусомъ, 
только брюхастее, и хвостъ у ней тонее; на го
лове четыре твердыя, конической Фигуры, воз
вышенности, отъ которыхъ рыба сія и имя свое 
получила. 

Изъ ископаемых* находится на Новой Сибири 



— 142 — 

смолистое дерево; тутъ же по близости есть пре
восходной доброты точильный камень. Упомяну
тый выше Деревяпныя горы названы симъ име
нем* отъ того, что образуютъ утесы, состоящіе 
изъ горизонтальныхъ , равной толщины слоевъ 
пещаника и смолистаго дерева, въ вид* бревеиъ. 
Въ утесахъ бревна сіи имеюте горизонтальное 
положеніе , а на самой вершин* горы стоятъ 
вертикально одно подле другаго. Вышина кон
цов*, на поверхности земли, отъ 2 до 4 вершков*. 
Вид* ихъ весьма походить на заваленную плоти
ну, изъ которой выказываются одни концы. По 
всей поверхности горы разбросаны довольно боль
шее куски каменнаго угля. Вид* сего угля чрез
вычайно обманчив*, потому, что онъ совершенно 
походить на потухшій только что уголь, подер
нутый въ нъкоторыхъ местахе пепломъ. Геденш
тромъ не могъ узнать, изъ чего состоитъ нъжная, 
беловатая плева его, крепко впрочемъ соединен
ная съ углемь. * 

На Котельномъ острове попадаются аммониты. 
На всехъ островахъ находятъ изредка темно-крас
ные сердолики. Мамонтовые клыки, или, какъ 
некоторые называют*, рога мамонта, не попада-

* Лейтенантъ Анжу говорить о Деревянныхъ горлхъ следую
щее: І І О Н Ѣ с у т ы ш что иное, какъ отвесный, до 20 саж. земляной 
яръ, образующей морской берегъ, на разстояніи около 5 верстъ; 
въ семь яр* лежать, почти горизонтально, бревна кучами, места
ми по 50-ти вместе, выходящія концами своими наружу. С а 
мое толстое, мною виденное, имело въ діаметре полторы четверти; 
составомъ хрупки, полутверды, чернаго, слабо-лоснящагося цвета; 
горятъ иа угодьяхъ трудно и издаютъ смолистый запахъ.» 
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лись тяжеле шести пудовъ, а напротивъ, на ма-
теромъ береге, въ некоторой отдаленности отъ 
моря, находили рога въ 12-ть пудовъ. Въ замънъ 
того островная кость свежее и белее. На пер-
вомъ Ляховскомъ острове примечательно, что если 
отмель на западной стороне острова, отъ продол-
жительныхъ ветровъ, обнажается, то находятъ 
на ней множество вновь нанесенныхъ изъ моря 
роговъ. 

Астрономическія наблюденія г-на Геденштро
ма, для опредвленія геограФическаго положенія 
местъ, не заслуживаютъ большаго вниманія. Ши
рота Святаго Носа, полагаемая имъ 71° 5СК, разн-
ствуетъ ровно однимъ градусомъ, недостаточно, 
съ определеніемъ лейтенанта Лаптева, и около 1° 
5', также недостаточно, противъ вернейшей об-
серваціи лейтенанта Анжу. Въ другихъ местахъ 
берегъ более полу-градуса положенъ южнее но-
вейшихъ определеній. Северные острова слиш-
комъ по долготе растянуты; отъ самаго за-
паднаго мыса Котельнаго острова до самаго 
восточнаго Новой Сибири по карте Геденштро
ма 285 миль разстоянія, но лейтенантомъ Анжу 
найдено оно не более 25 миль Итальянскихъ. По-
добныя неверности делаютъ опись Геденштрома 
ненадежною. 

Читатель легко усмотритъ изъ предшествовавше
го, что хотя северные берега Сибири, и прилежа-
щіе къ нимъ острова, были неоднократно осмо
трены и частію описаны, однакожь, за исклю-
ченіемъ капитановъ Кука и Биллингса, ни одна 
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географическая эксиедиція, занимавшаяся въ сей 
части света, не могла соответствовать требова-
ніямъ геограФовъ и мореходцовъ, и морскія кар
ты берега разнствовали въ широтъ некоторыхъ 
пунктовъ на I 1 / » 0 . Такъ, напрнмеръ, на генераль
ной меркаторской карте, изданной капитаномъ 
Сарычевымъ при путешествии экспедиціи капи
тана Биллингса, положены: Святой Носъ 70° 53' 
а северный пунктъ берега между Алазеею и К о 
лымою 70° 07'; у Геденштрома, первый 71° 50', 
второй 70° 27', а на оригинальной карте Дми-
трія Лаптева, первый 72° 50', а второй 71° 05'. 

Сверхъ того, отъ Шелагскаго мыса до мыса 
Севернаго оставался берегъ вовсе еще неосмот-
реннымъ, а известія о плаваніи казака Дежне
ва изъ Колымы въ Беринговъ проливъ были 
столь неопределенны, что Бурней находилъ въ 
нихъ доказательства въ подтвержденіе гипотезы 
своей о соединеніи Америки съ Азіею перешей-
комъ близъ Шелагскаго мыса. * 

Наконецъ, неопровергнутыя преданія, возобно-
вленныя въ позднейшее время мещанипомъ Сан-
никовымъ, о существованіи земель на северъ отъ 
Котельнаго острова и Новой Сибири, и противъ 
реки Колымы, делали геограФІю сей части зем
ли еще более неизвестною, въ то время, когда 
северные берега новаго материка приводились въ 
точнейшіе пределы трудами Росса, Парри и 
Франклина. 

* См. Виглеу'з С)ігопоІо§іса! Швіогу. 
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Таковы были причины, побудившія блаженной 
памяти Императора АЛЕКСАНДРА 1-го повелеть от
править къ устьямъ рѣки Яны и Колымы двухъ 
морскихъ Офицеровъ, съ помощниками, снабдивъ 
ихъ нужными инструментами, и доставивъ ВСЁ воз
можные способы къ открытію предполагаемых* 
въ Ледовитомъ моръ земель и точнейшему опи
санию береговъ Сибири, между означенными ре
ками и за Шелагскій мысъ. 

Въ слъдствіе сей В Ы С О Ч А Й Ш Е Й воли, морское 
начальство назначило два отряда, въ каждомъ 
морскаго лейтенанта, двухъ помощниковъ, врача, 
свѣдущаго по части Естествознанія, и двухъ че
ловеке нижнихъ чиновъ, знающихъ слесарное и 
плотничное ремесла. Одинъ отрядъ, подъ началь
ством* лейтенанта Анжу, долженъ былъ отправить
ся на реку Яну; другой, назначенный действовать 
съ реки Колымы, порученъ мне, и по собствен
ному моему желанію определены къ сему отряду: 

Мичманъ Матюшкинъ, 
Штурмаиъ Козьминъ, 
Докторъ Медицины Киберъ, 
Слесарь Иванинковъ. 
Матросъ Нехорошковъ» 
В * числе инструментовъ для астрономическихъ 

и Физическихъ наблюденій находилось при семъ 
отряде: 

Секстанов* 3 
АртиФиціяльныхъ горизонтовъ со ртутью 3 
Карманный секстанъ 1 
Азимуфъ-компасъ 1 
Ч А С Т Ь I . 10 
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Ручныхъ пель-компасовь 3 

Термометров* [ Р Т У Т 1 ™ \ 
1 1 ( спиртовых* ч 

Барометров* походных* 2 
Инклинатор* 1 
Искусственных* магнитов* 2 
Государственный Адмиралтейскій Департамент*, 

въ составленной для руководства инструкции , 
изложил* средства и цъль отряда следующими 
словами: 

<іИзъ журналов* прежних* плавателей по Ле
довитому морю видно, что въ лЪтнее время, за 
множеством* носимаго по оному морю льда, не
возможно производить описи на мореходном* суд
не. А какъ сержант* Аидреевъ, въ 1763 году, 
и титулярный советнике Геденштромъ и геоде
зисте Пшеницынъ, въ 1809, 1810 и 1811 годах*, 
въ весеннее время, съ удобностію по льду на 
собакахъ объезжали и описывали, первый Ме
двежьи острова, а двое последнихъ Ляховскіе 
острова и Новую Сибирь, то и ныне полагает
ся таковыми же способами исполнить В Ы С О Ч А Й 
Ш У Ю волю Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е 
СТВА, и первый отряде отправляемой экспедиціи 
назначается для описи берегове оте устья ре
ки Колымы ке востоку до Шелагскаго мыса, 
и оте оиаго на северъ, къ открытію обитаемой 
земли, находящейся, по сказанію Чукчей, в* 
недальнемъ разстояніи.» 

Экспедиція поступила въ полное распоряже-
иіе Сибирскаго Генералъ - Губернатора, действи-
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тельнаго тайнаго советника, Михаила Михайло
вича Сперанскаго; всемъ, что экспедиція совер
шить успѣла, обязана она мудрымъ распоряже-
ніямъ Его Высокопревосходительства; безъ его 
особеннаго и сильнаго покровительства, предпрія-
тіе рушилось бы въ самомъ начале, отъ недо
статка местныхъ способовъ. 



Г Л А В А II . 

Отъъздъ Э К С П Е Д П Ц Ш изъ С . П Е Т Е Р Б У Р Г А . П Р И Б Ы Т Г Е В Ъ И Р К У Т С К Ъ . — 

П Л А В А Й Т Е по реки Л Е Е В . — Г О Р О Д Ъ Я К У Т С К Ъ . 

Оба отряда нашей экспедиціи отправились изъ 
С . Петербурга 23-го Марта 1820 года, и прибы
ли въ Москву 3-го Апръля. Здесь ОТДЕЛИЛСЯ я 
отъ начальника втораго отряда, лейтенанта А н 
жу; онъ решился пробыть въ Москве, со все
ми нашими инструментами, до установленія 
летняго пути, а я, поручивъ оставшемуся при 
немъ г-ну Козьмину частный присмотръ за инстру
ментами, принадлежавшими къ моему отряду, 
поспешилъ, съ мичманомъ Матюшкинымъ, въ Ир-
кутскъ, дабы тамъ немедленно заняться нужны
ми приготовленіями къ дальнейшему пути. Для 
ускорения езды нашей, мы взяли съ собою толь
ко два. неболыиіе чемодана, съ необходимымъ 
платьемъ и бельемъ, и отправились на обыкно
венных* перекладныхъ. 



Разлитіе многихъ рекъпо сю и по ту сторону 
Уральских* горъ крайне замедляло путешествіе 
наше, но вмъстѣ сътемъ однакожъ и разнообразило 
его окружавшими насъ видами. Всъ удолья пре
вратились въ огромныя вместилища водъ и въ 
озера; изъ нихъ торчали вершины уже зелеиев-
шихъ деревъ, представляя взору чудное явленіе 
пловучихъ садовъ, между которыми, несясь че
резъ холмы и горные хребты по хорошимъ, и 
дурнымъ дорогамъ, достигли мы наконецъ до не
измеримой Сибири. 

Оте Москвы до Иркутска, на пространстве 5317 
верстъ, составляющеме едва треть всего протя-
женія Россіи оте запада ке востоку, встречали 
мы несколько разъ весну и несколько разе зи
му; своротя ве сторону, на незначительное по С и 
бирскому размеру разстояніе, мы могли бы найд-
ти столь же легко совершенное лето. Ве Казани 
зеленели уже деревья и луга украшались пре
краснейшими цветами, а на высотахе и ве до-
линахъ Уральскихе горе лежале еще глубокій 
снегъ. Въ окрестностяхъ Тобольска едва проби
валась светлозеленая трава по отлогимъ местамъ, 
между теме, каке ве романическоме Краснояр
ске улыбалась намъ роскосшнейшая весна, а въ 
Иркутске стояли сады уже въ полномъ цвете. 
Ке сожаленію, спеша на место нашего назначе-
пія , мы только мимолетомъ удивлялись безпре-
станно сменявшимся красотаме природы и рез-
кимъ противоположностямъ всякаго рода, кото-
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рыл делались еще более резкими отъ быстрой 
езды нашей, и отъ того , что не въ состоянии 
будучи слѣдовать за постепеннымъ измененіемъ 
предметовъ, переносились мы изъ великолепныхъ 
чертоговъ столицы белокаменной Москвы въ юр
ты кочующихъ Тунгусовь, изъ необозримыхъ ду-
бовыхъ и липовыхъ лесовъ Казани на голыя, 
снегомъ и льдомъ покрытыя тундры по берегамъ 
Алазеи и Колымы. Какая разность въ климате, 
произведеніяхъ, населеніи, ФИЗІОГНОМІИ стране! 
Какое разстояніе между степенью умственнаго 
образованія жителей столицы и народовъ кочую
щихъ ! 

Коль скоро перешагнете за Уральскій хре-
бетъ, или, по тамошнему, за Каменный Поясъ, 
следовательно, вступите въ Сибирь собственно, 
васъ поражаютъ самымъ неожиданнымъ образомъ 
редкое добродушіе и приветливость обитателей 
сей страны, которую все еще представляютъ се
бе столь многіе, особенно иностранцы, ужасною, 
хладною пустынею, наполненною злодеями и 
преступниками. Вместо того, путешественнике 
встречаете здесь, именно въ южной части, рос
кошную растительность, хорошо возделанныя 
поля, отличныя почтовыя дороги, большія, хо
рошо устроенныя деревни и совершенную без
опасность, какую едвали можно найдти въ обра-
зованнейшихъ государствахъ Европы. Везде при
нимали насъ съ радушнымъ гостепріимствомъ 
и безкорыстіемъ, и безъ малейшей задержки, 



— 151 — 

тотчасъ отправляли далѣе. При перемене лоша
дей, случалось ли то днемъ или иочью, вещи 
наши лежали на большой дороге безъ всякаго 
присмотра, и часто, при малейшемъ изъявленіи 
на счетъ того опасенія, намъ отвечали про
стосердечно : «Небось! Тутъ ничего не- укра-
дутъ.» 

Мая 18-го пріехали мы въ Иркутске, и оста
новились въ доме начальника Адмиралтейства, 
лейтенанта М . И . Кутыгина, у котораго, въ 
продолженіе целаго месяца, проведеннаго мною 
здесь, пользовался я самымъ радушнымъ госте-
пріимствомъ. Немедленно явился я къ быв
шему тогда СибирскимъГенералъ-Губернаторомъ, 
действительному тайному советнику Сперанско
му. Его Высокопревосходительство, удостоивъ 
меня самаго лестнаго пріема, съ предупредитель
ною готовностью доставилъ мне всевозможныя 
пособія ке снаряженію и приготовленію всего 
нужнаго для нашего дальнейшего путешествія, 
такъ, что въ короткое время успеле я запастись 
всвме, что только здесь и отсюда получить бы
ло возможно. Между прочимъ, М. М. Сиеранскій 
сообщилъ мне, по своей благосклонности, всю 
переписку, веденную име по предмету нашей 
экспедиціи, со всеми местными начальствами техъ 
областей, черезъ которыя проезжать ей надлежа
ло, какъ равно и донесения господина Гедеш-
трома, посещавшаго въ 1811 году берега н остро
ва Ледовитаго моря, прнказавъ мне представить 
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собственное мнѣніе мое обо всемъ, что казалось 
бы еще нужнымъ и полезным* для лучшаго 
успѣха въ предпріятіи нашеыъ. Письменныя свъде-
нія и личное мое знакомство съ г-мъ Гедештро-
момъ, вызваннымъ въ Иркутскъ по распоря
жение господина Генералъ-Губернатора, были 
для меня весьма важны, ибо я узналъ уже здъсь, 
что предстоитъ1 мнв въ Нижне-Колымскъ и на 
берегахъ Ледовитаго моря. Картина странъ, 
покрытыхъ въчнымъ саваномъ, сотканнымъ изъ 
снъга и льдовъ, странъ, гдѣ, кромъ суроваго кли
мата, полагалъ намъ непреодолимыя препятствія 
еще недостатокъ въ жизненныхъ потребностях* 
всякаго рода, такая картина была, признаюсь, 
по крайней мъръ, непривлекательна; впрочемъ, 
она не имЪла никакого особеннаго вліянія на 
веселую бодрость нашу, съ какою приступивъ 
къ данному намъ порученію, мы взяли для то
го надлежащія мѣры. 

По прибытіи въ Иркутскъ (въ первых* числах* 
Іюня) лейтенанта Анжу, съ прочими къ экспе-
диціи принадлежащими чинами, и съ инструмен
тами, оставили мы 25 го Іюня столицу Сибири, 
исполненные признательности и благодарности 
за участіе, дружбу и всѣ пріятности, которыми 
пользовались въ ней, и которыя были для насъ 
тѣмъ драгоцъннъе, что здѣсь нъкоторымъ обра
зомъ разставались мы съ образованнымъ свътомъ, 
отправляясь года на четыре въ льдистыя пусты
ни, гдъ надлежало отказаться отъ всѣхъ пріят-
ностей и наслажденій общественной жизни, ко-



— 153 — 

торыми съ нзбыткомъ пользовались въ госте-
пріимномъ Иркутске, и особенно въ радушномъ 
семейномъ кругу тамошняго Губернатора И . Б. 
Цейдлера. 

Іюня 27-го, прибыли мы все въ местечко Ка-
чугъ, находящееся въ 236 верстахъ отъ Иркут
ска, на левомъ берегу Лены, которая отсюда 
начинаетъ быть судоходного. Тутъ нашли мы 
устроенный для насъ павозокъ, большое плоско
донное судно съ палубою, и нагрузивъ его при
пасами, заготовленными для насъ въ Иркутске 
Адмиралтействомъ, пустились, 28-го Іюня вече-
ромъ, внизъ по теченію величественной Лены. 

Урочище Качугъ являетъ собою нечто похожее 
на пристань, ибо отсюда сплавливаются все ку-
печескіе товары и казенныя тяжести къ раз-
нымъ городамъ и местамъ, лежащимъ по Лене. 

Для того употребляютъ суда двоякаго рода: 
павозки и Ангарки. Первыя суть болынія, ши-
рокія барки, которыя нагружаются вескими тя
жестями, отправляемыми до самаго Якутска, 
но по причине своей величины, они не мо-
гутъ подниматься вверхъ по реке, и потому, 
прибывши къ месту своего назначения, разби
раются, и употребляются, какъ въ Петербурге 
барки, на строеніе и дрова. Ангарки, напротивъ 
того, суда меньше, поднимающія неболъе 80 пу
довъ груза, возвращаются назадъ греблею и би-
чевою. Есть еще родъ довольно большихъ, по-
крытыхъ палубою судовъ, съ парусами; ихъ 
употребляютъ для перевозки разныхъ товаровъ 
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по реке, внизъ и вверхъ. Путешественники на
легке пользуются небольшими скороходными лод
ками, и для безопасности держатся навѣтреннаго 
берега; со станцій, расположениыхъ здесь въ 
извѣстномъ разстояіг]и одна отъ другой, они 
имеют* право требовать столько гребцовъ, сколь
ко лошадей значится въ ихъ подорожной, такъ, 
что могутъ продолжать плаваиіе свое доволь
но скоро и безостановочно, особенно внизъ по 
рФК'Б. 

Но вотъ все, что по сіе время сделано здесь въ 
пользу внутренняго сообщенія по рекам*, а оно, 
по своей великой важности, заслуживаетъ осо
бенное вниманіе, въ столь малолюдной земле, 
какова большая часть Сибири, гдъ поселе-
нія отдалены одно отъ другаго нередко на не
сколько сотъ верстъ, и преимущественно пото
му, что поселенія, лежащія далее къ северу, не 
могутъ существовать, ежели не подвезутъ имъ 
необходимыхъ для содержапія запасовъ изъ более 
южныхъ и более обработанных* областей. Ве
личественный, псполинскія реки пересекаютъ Си
бирь съ юга на северъ, и, кажется, самою при
родою предназначены нести избытки изъ юж
ныхъ странъ ея въ отдаленныя северный, оби
татели коихъ терпятъ иедостатокъ во всемъ; 
главныя реки соединяются между собою множе
ством* побочныхъ , бблыпихъ или меньшихъ, 
но воообще судоходныхъ, такъ, что едвали най
дется какое либо средоточное место, до ко
тораго нельзя было бы достигнуть водою. Та-
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кимъ благодеяніемъ природы хотя и пользуют
ся, отправляя съ Якутской ярмарки * въ Ж и -
ганскъ, и въ прочія, внизъ по Лене лежащія се
ления, на большихъ или меньшпхъ судахъ, нт>-
которыя необходимыя жизненныя потребности и 
предметы роскоши, какъ то: муку, соль, чай, 
сахаръ, горячее вино, табакъ, и незначительное 
количество матерій, однакожь, при несовершен
стве судовъ п недостатке работниковъ для приве-
денія ихъ въ движеніе, плаваніе не только бы-
ваетъ весьма ненадежно, но и производится 
обыкновенно столь медленно, что транспорты 
часто зазимовываютъ, не достигнувъ места сво
его назначенія, и принуждены бываютъ оста
навливаться до следующей весны , где при
дется. Конечно, ве такомъ случае доставляет
ся иногда сухиме путемъ некоторая часть са-
мыхе необходимыхе вещей, но сего рода до-
ставленіе сопряжено съ столь великими затруд-
неніями, и обходится столь дорого, что при
возимые такимъ образомъ въ незначительномъ 
количестве товары продаются по чрезвычай
но высокимъ ценаме, и большая часть бед-
ныхъ жителей не ве состояніи ими запасать
ся. Потому безпрестанно находятся они ве му
чительнейшей неизвестности на счете столь 

* Большая часть товаровъ отправляется по условіямъ, заклю-
чаемымъ па Якутской ярмаркѣ въ начале Августа; но какъ ниж
няя северная часть Лены замерзастъ обыкновенно въ Сентябре, 
то нередко случается, что значительные казенные караваны не 
доходятъ даже до Жнганска. 
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важныхъ для нихъ подвозовъ, тѣмъ болѣе, что 
остановка ихъ влечетъ за собою, кроме недо
статка въ той или другой жизненной потребно
сти, вредныя слъдствія для здоровья вообще. 
Наконецъ, и самое сохраненіе грузовъ, остановив
шихся на зимовку, въ продолженіе которой часть 
товаровъ подвергается порче, крайне обреме-
няетъ прибрежныхъ жителей, обязанныхъ ста
вить нужное число сторожей для надзора за ка-
зеннымъ имуществомъ. 

Все сіи неудобства можно устранить, по 
моему мненію, постройкою одного парохода, 
съ помощію коего суда успевали бы проплы
вать въ месяце отъ Качужской пристани до 
отдаленнейшихъ местъ нижней Лены. Совер
шая такимъ образомъ плава ніе, можно удобно 
делать два оборота въ одно лъто, и черезъ то 
достаточно снабжать северную Сибирь всемъ 
нужнымъ. Отъ подобнаго ускоренія судоходства 
по ЛенЪ, все пространство, тысячи на четыре 
верстъ, между Иркутскомъ и берегами Ледови-
таго моря, получило бы новую жизнь, промышле-
ность возрасла бы въ тъхъ странахъ, жители 
ихъ имѣли бы необходимыя потребности надеж
нее и по гораздо дешевѣйшимъ цънамъ, и С и 
бирское лѣто, поныне слишкомъ короткое, по
казалось бы более продолжительнымъ отъ бла-
горазумнаго употребленія времени. При великомъ 
множестве неизмеримыхъ лесовъ, растущихъ по 
обоимъ берегамъ верхней Лены, снабженіе па
рохода дровами, уже нарубленными, будучи со-
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пряжено съ незначительными издержками, пред
ставляете мало затрудненій, а жителямъ откры
ваете новую отрасль промышленности.4 

Обратимся однакожъ къ моему речному плава-
нно. Судно наше, скользя на поверхности величе
ственной Лены, между высокихъ, романических* 
береговъ, неслось, или по теченію струй, или 
подъ распущеннымъ парусомъ, когда ветеръ бла
гоприятствовал*, или, въ противномъ случае, на 
веслахъ. 

Лена принадлежитъ, какъ известно, къ числу 
величайшихъ реке на земномъ шаре. Отъ /Га-
мужской пристани до станка Риги (на разстояніи 
400 верстъ) протекаетъ она черезъ страну го
ристую, покрытую дремучими лесами, между 
берегами живописными (особенно ве верхней, 
южнейшей половине), въ своихъ видахъ до без-
конечности разнообразными. По скатамъ горъ 
видишь обработанныя поля, луга, огороды, и ме
жду ними хижины поселянъ, живущихъ здесь 
отчасти отдельными дворами, а отчасти неболь
шими деревнями *. Самая река усеяна множе-

* Жителямъ сихъ месте причиняютъ великій вредъ разлитія 
рекъ, которыя отъ сильпыхъ проливныхъ дождей и скоро р а с -
таявшихъ сиѣговъ въ ущельяхъ горъ нерѣдко выступають изъ 
береговъ, и разливаясь, заносятъ обработанныя уже поля, луга 
и огороды вязкимъ, безполезнымъ иломъ. Черезъ то они л и 
шаются плода трудовъ своихъ, и средстве, для прокормленія 
себя и содержанія своихъ незначительныхъ стадъ рогатаго ско
та. Въ такомъ случае они обращаются къ казенпымъ магазинамъ, 
которые каждый годе, всегда изобильно, наполняются избытками 
съ плодоносных* полей Иркутских* и Краспоярскихъ. С і и за-
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ствомъ низменныхъ островковъ , поросшихъ Л'Ѣ-
сомъ. Горы постепенно возвышаются и стано
вятся более утесистыми; у станка Риги вдругь 
поворачивает* Лена круто на востокъ, и съ пер
ваго взгляда кажется, что сближающіеся внизу 
оба стремнистые берега, какъ будто стесняютъ 
теченіе реки. Съ сего места прннимаютъ мно-
гія отрасли горныхъ хребтовъ направленіе къ 
югу, и Лена, освободясь отъ стъснявшихъ ее до
сель горъ и отвесныхъ скалъ, величественно и 
великолепно продолжаетъ свое теченіе между 
низменными берегами. 

Изъ рѣкъ, вливающихся въ Лену, на озна-
ченномъ пространстве, упомяну только объ Ор-
ленгѣ, впадающей въ нее съ правой стороны; 
она замечательна по мелко-зернистому пещаному 
камню, добываемому въ горахъ, образующихъ бе
рега реки, и употребляемому жителями на бру
ски, которыми запаслись и мы; въ последствии, 
они были для насъ весьма полезны. 

Между Риги и стаикомъ Усть-Кутскимъ по
падается кое-где несколько отмелей, затрудняю-
щихъ плаваніе во время мелководья; далее одна-
кожъ ходятъ употребляемыя здесь плоскодонныя 
суда везде безпрепятственно. При устье реки 
/Гуты, впадающей въ Лену съ левой стороны, 
построено Рускими, въ 1631 году, первое по
стоянное зимовье на берегахъ Лены, которую 

пасныя житницы весьма благодетельны и необходимы для су -
ществованія здѣшнихъ жителей; нуждающимся въ пособіи отпу-
скаютъ изъ пихъ по дешевымъ цъпамъ зерно п муку. 
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открыли въ первый разъ, въ 1607 году, Мангазей-
скіе, илиТуруханскіе, а потомъ, въ 1628 г. , Енисей
ске казаки. Послъдніе спустились съ верховья 
ІІдирмы въ Куту, а первые поднялись вверхъ по 
реке Нижней Тунгуске, изъ которой, пресле
дуя непокорившаяся еще Якутскія племена че
резъ узкій волокъ, вошлн въ Вилюй, а по немъ 
въ Лену. 

Отъ станка Заборья до города Киренска счи
тается по сухому пути только 35 верстъ , а по 
Лене 105. Она течетъ большими извилинами по 
сему пространству, которое отъ того и названо 
Великими луками, и при глубине въ 7-мь са
женъ, не имеете почти пи малейшаго стремле-
нія. Отъ станка Риги горы опятыіачинаготъ по
казываться съ правой и съ левой стороны. У Ки
ренска вся левая береговая покатость состоитъ 
изъ чернаго шифера, съ настилками слюды. Не
сколько версте внизе, на той же стороне, нахо
дятся слои зеленаго шифера въ красной глине; 
далее верстъ за 100 весь берегъ состоитъ изъ 
обыкновенной глины и не настоящаго шифе
ра. Около такъ называемыхъ Щекъ, въ 250 
верстахъ ниже Киренска, левый береге обра
зуют* известковыя скалы, содержащія ве себе 
жилы кремнистой породы и кристаллы известко-
ваго шпата. Сіи скалы безпрестанно умножают
ся, на разстояніи 350 верстъ, выше города Олек-
•мм, у котораго берега опять понижаются и де
лаются низменными. Въ ннхъ лежать во мно
жестве обломки зеленаго порфира, простаго квар-
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ца, съ глиммерными блестками и глиммернымъ 
шиФеромъ, въ величайшемъ количеств*. Около 
150 верстъ до Олекмы, крутой берегъ состоитъ 
изъ слоевъ разноцветнаго шиФера, светло-зеле-
пыхъ, а въ промежуткахъ свътло-сърыхъ, очень 
тонкихъ; попадается также шиФеръ зеленаго 
цвѣта, жесткій и неудобораскалываемый пеща-
никъ, а между шиферными настилками кое-где 
несколько гипса. Наконецъ, весь левый берегъ 
у Олекмы составляетъ глина, въ которой серо
ватый шиФеръ стелется довольно толстыми пла
стами, и нередко показывается прекрасный гипсъ, 
ослепительной белизны. 

Около 180 версте выше Якутска, у станка 
Батомоя, правый берегъ Лены образованъ изъ 
отвесно стоящихъ скалъ, которыя по своему ви
ду называются Столбами; въ нихъ, говорят*, 
находятся различныя породы мрамора. Далее, 
верстахъ въ 60 ниже Столбовъ, видны въ высо-
комъ отвесномъ береге, изе чисто-известковаго 
камня, пещеры, подземные ходы и тому подоб
ное. Это, кажется, остатки оте бывшихе по-
исковъ серебряной руды, которую, по извест-
нымъ прпзнакамъ, надеялись здесь открыть; но 
каке найдено только незначительное количес
тво свинца, а серебра вовсе не оказалось, то ра
боты вскоре прекратились. Ве одной изъ сихъ 
пещеръ, въ 120 верстахъ отъ Якутска, докторъ 
Киберъ нашелъ странное явленіе природы: по
среди пещеры, въ несколько саженъ глубины, 
на утесистой почве, растетъ, по видимому, до-
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вольно успешно, лиственница, не смотря на мракъ, 
ее окружающій. 

Въ заключеніе моихъ краткихъ, неполныхъ за-
мечаній о качестве Ленскаго берега, сообщу еще 
нечто о двухъ примечанія достойныхъ, совершен
но противоположныхъ ключахъ, находящихся 
верстъ за 150 ниже Столбовъ. Одинъ изъ нихъ, 
вытекающій изъ крутаго известковаго утеса, на ле-
вомъ берегу, издаетъ серный запахъ при высо
кой температуре; другой, вьющінся на правомъ 
берегу, содержите холодную, весьма прозрачную, 
но вкусомъ пресоленую воду. 

Городъ Киренскъ .есть не иное что, какъ до
вольно жалкая деревня, и не представляетъ ни
чего примечательнаго, кроме того, что жители 
его, занимаясь огородничествомъ, снабжаютъ Я -
кутскъ, между прочимъ, отличнейшею капустою, 
картоФелемъ, репою и другою зеленью, даже 
огурцами, которые однакожь въ иные годы, при 
наступленіи раннихъ морозовъ, неслишкомъ уда
ются. Огороды располагаются всегда такъ, чтобы 
съ северной и восточной стороны были защище
ны горами, утесами или лесомъ. 

Неподалеку отъ станка Частые Острова, около 
250 верстъ ниже Киренска, Лена, при глубине 
въ 12 саженъ, съ великимъ напоромъ протесняет-
ся между скалъ, отвесно поднимающихся на 80 
саженъ. Сіе место, называемое Щеки, знаменито 
по необыкновенно сильному и продолжительному 
эху, повторяющему ружейный и пистолетный 
выстрелъ разъ сто или более, и притомь столь 

Ч А С Т Ь I . 11 
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усиливающему отголосокъ, что, кажется, слы
шишь продолжительный беглый огонь, даже пу
шечную пальбу целаго парка. На семъ месте, 
разсказывали намъ, случилось за нисколько летъ 
предъ снмъ весьма печальное происшествіе: Тун-
гусъ, преследуя на лыжахъ лося, заметил*, 
въ своемъ охотничьем* пылу такъ же мало, какъ 
и перепуганный зверь, что находится на краю от
весной скалы, и—оба низринулись ве 80-ти сажен
ную бездну, на неровный ледъ реки, где нашли 
ихъ совершенно разбитыми. 

По близости Щеке торчитъ изъ речиаго русла 
довольно высокій утесистый столбе, который при
брежные жители, въ знакъ признательности, на
звали Пьянымъ Бычкомъ, потому, что за несколь
ко лете, къ немалой ихъ радости, разбилось объ 
него, по неосторожности кормчаго, судно съ 
хлебнымъ Биноме, при чеме они, разумеется, 
поживились частію дорогаго груза. Этотъ па-
мятникъ столь занимательнаго кораблекрушенія 
объехали мы благополучно, и при заметно умень
шившейся быстроте теченія проплыли мимо 
устья Витима, реки, знаменитой по добываемой на 
ея берегахъ слюде, а еще более по превосход-
нымь соболямъ, которые, после Олекмннскпхе, 
почитаются лучшими въ целой Сибири. Вооб
ще леса на правомъ берегу Лены изобилуют* 
различными пушными зверями отличной породы, 
между тем*, какъ на левом* берегу они попа
даются реже и меха ихъ ценятся не столь вы
соко. Естественной причины сказанному долж-
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но искать въ томъ, что правый берегъ покрыть 
дремучими лъсами, соединяющимися непосред
ственно съ лесами Яблоннаго Становаго хребта, * 
въ которые пе проникали самые отважные про-
мышлемнники; напротивъ того, левый берегъ не 
столь лесистъ, более заселенъ, и, следовательно, 
для нихъ доступнее. 

Іюля 9-го находились мы напротивъ города 
Олекмы **; тутъ, при сильномъ дожде, поднялась 
съ низу реки столь жестокая буря, что совер
шенно остановила теченіе реки съ нашимъ па-
возкомъ, и заставила насъ прибегнуть къ сред
ству, которое употребляется здесь въ такихъ 
обстоятельствахъ не безъ успеха: связавъ ве
ревками четыре листвени въ рядъ, прикре
пили ихъ веревками къ передней части на
шего судна, и ярнвесивъ къ нимъ камни, по
грузили ихъ вершины въ ртжу, съ небольшимъ 
па сажень отъ поверхности воды; при такой глу
бине, нижнее течепіе въ реке, не будучи под-

* Такъ называется горный хребетъ, протягивающінся вдоль Л е 
вы съ востока на югъ, и соединяющейся съ Байкальскими горами. 

" Олекминскіе соболи почитаются лучшими въ Сибири; иной 
превосходный соболь продается по 50, по 100 рубл. и дороже. 
Здѣшиіе беличьи меха, отличающіеся весьма густымъ, длин-
нымъ и темно-сѣрымъ волосомъ, покупаются также въ значи-
тельномъ количеств* и по дорогимъ цевамъ. - Потому Олекма 
есть важный городъ въ торговле пушными товарами; онъ заме-
чателенъ еще и темъ, что составляетъ въ Сибири порубежную 
черту земледелия, за которою, далее къ северу, оно прекра
щается, да и здесь не всегда съ успехомъ производится; часто 
ранніе морозы ушптожатотъ надежды земледельца. Сеютъ почти 
исключительно озимую рожь. 
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вержено вліянію вѣтра, понесло насъ впередъ 
посредствомъ нашего подводнаго паруса, вопре
ки ветру и сильному волненію, при чемъ на
шего павозка не метало поперегъ рѣки, какъ 
прежде. 

Не смотря на продолжительный дождь во вре
мя плаванія, несколько разъ видели мы горя-
щіе леса, на великихъ пространствахъ вдоль 
береговъ. Мелкій кустарнике и сухой валежникъ 
были большею частію уже сожжены, но испо
линская сосны и листвени, совершенно объятыя 
пламенемъ, стояли густыми рядами, подобно огром-
нымъ огнеинымъ столбамъ, и отражавшимся отъ 
нихъ въ реке заревомъ, при ужасномъ треске 
смолистаго хвойника, представляли, особенно 
ночью, великолепное зрелище. Подобные лес
ные пожары, простирающееся нередко версте 
на сто, случаются здесь довольно часто, и почти 
всегда оте безпечности промышленниковъ, или 
проезжихъ: они не гасятъ огня, разводимаго ими 
для приготовленія пищи, или для того, чтобы 
посредствомъ дыма избавиться ночью отъ кома-
ровъ, омрачающихъ здесь воздухе своими, подоб
но облакаме густыми роями, и причиняющихъ 
нестерпимое мученіе. Такіе лесные пожары, уже 
сами по себе вредные, делаются несравненно 
вреднее потому, что тревожате и разгоняютъ 
дичь и пушныхъ зверей всякаго рода въ отда-
ленныя страны. Хотя вредъ на самихъ про
мышленниковъ падаетъ, но все таки не можетъ 
ихъ образумить и сделать осторожными. 
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Ч*мъ дал*е на с*веръ подавались, мы тем* 
пустыннее во всякомъ отношеніи становились 
берега Лены; у Олекмы приметны еще послед-
ніе следы садовничества и земледельства, но да
лее исчезают* совершенно; жители достаютъ се
бе пропитаніе исключительно однимъ скотовод
ством* и рыбною ловлею. Кроме станковъ, весь
ма редко гд* попадаются небольшія селенія, да 
и т* съ ихъ обывателями находятся въ бед-
ственномъ состояніи. Пріъзжавшіе къ намъ со 
станковъ гребцы были покрыты рубищами жал-
каго вида, удручены недостаткомъ и нуждою, 
что заметно особенно на Русских* крестьянах*, 
которые встречаются до станка Улаханы, находя
щегося верстахъ въ 50-ти отъ Якутска; оттуда да
лее на северъ все народоиаселеніе состоитъ изъ 
однихъ только Якутовъ, которые, какъ природ
ные туземцы, свыклись съ суровым* климатомъ, 
проистекающими отъ него недостатками и сред
ствами пособить себе гораздо более, нежели чу
жеземные переселенцы, а отъ того и подвержены 
нужд* менее Русскихъ. 

Проведя целую ночь на мели, наконецъ до
стигли мы Якутска 25-го Іюля, по 27-ми днев-
номъ плаванін отъ Качуга до сего города (около2500 
верстъ). Весною, когда река течетъ гораздо бы
стрее и противные ветры не задерживают*, мож
но проплывать отъ 190 до 200 верстъ въ сутки^ и 
совершить плаваніе въ 13 или 14 дней. 

По прибыли въ Якутскъ, немедленно яви
лись мы къ тамошнему главному начальнику, стат-
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скому советнику Миницкому, известному своею 
прежнею, отличною службою во Флоте. Онъ при-
пяле насъ весьма ласково и дружелюбно, и во 
все время нахожденія экспедиціи нашей во вве
ренной его управление области, всегда се пре
дупредительною готовностью старался оказывать 
намъ пособіе и помощь во всехъ потребкостяхъ, 
что въ лишенномъ всего, пустынномъ крае име
ло самое существенное вліяніе на успешный ходе 
нашего предпріятія. Насъ обоихъ, г-на Анжу 
и меня, поместиле онъ въ собственномъ своемъ 
доме; мы, въ продолженіе нашего пребыванія 
въ Якутске, имели много случаевъ почерп
нуть изъ его поучительной беседы весьма важ
ные уроки и на опыте основанные советы, 
касательно странствованія нашего по такой зем
ле, которую изучилъ и узналъ онъ после дол-
говременнаго ве ней пребыванія и многократных* 
путешествій по большей части Сибири. 

Якутскъ носите на себе совершенный отпеча-
токе хладнаго, мрачнаго севера. Городе располо-
женъ на голой равнине, примыкающей ке ле
вому берегу Лены. Ве его широкихъ улицахъ 
видны только незначительные домы и хижины, 
окруженные высокими деревянными заборами. 
Между серыми, мертвыми бревнами и досками, 
тщетно будете искать дерева, или хотя одного зе
ленаго кустика,- ничто пе изобличаетъ здесь су-
ществованія кратковременнаго лета, разве толь
ко отсутствіе снега, который своею белизною, 



— 167 — 

быть можетъ, несколько оживляет* печальную, 
серую единообразность. 

Въ городе считается всего 4,000 жителей, око
ло 500 домов*, 5 церквей (нзъ коихъ три камен-
ныя и две деревянныя), одинъ монастырь; при 
пасъ строился каменный гостиный дворъ. Един
ственную достопримечательность Якутска состав
ляет* старинная деревянная крепость, или ост-
рогъ, съ угрожающими паденіемь угловыми 
башнями, которую, въ 1647-мъ году, построи
ли завоеватели Сибири, казаки. Сколь ни ветхъ 
сей памятнике перваго основанія Якутска, одна-
кожь жители взираютъ на него съ благо-
говеніемъ, и охотно разсказываютъ о богатыр-
скихъ подвигахъ своихъ предковъ, начале и при-
ращеніи своего любезнаго города, который, къ 
счастію, большая часть изъ нихъ любить и на
ходить довольно краснвымъ. Впрочемъ, въ по-
следнія тридцать летъ, онъ действительно улуч
шился прнметиымъ образомъ; уже исчезли все 
Якутскія юрты, виденныя въ немъ, въ 1793 
году, капитаном* Биллингсомъ между обыватель
скими домами; тогдашнія льдины *, и даже слю
да, заменены стеклами, по крайней мере, у более 
зажиточных* горожанъ, а въ некоторыхъ до-

* Во всехъ отдалепныхъ сѣверні.іхъ страпахъ Сибири встав
ленная въ отверзстіе окна чистая льдяная пластина, спаянная сне-
гоыъ и водою, заступаетъ стеколъ, которыя отъ чрезмерно силь— 
пыхъ морозовъ лопаются. Д а же слюда, изъ которой тамъ сби-
ваютъ окна, не можетъ устоять противъ жестокой стужи, и пото
му при наступленіи зимы вынимается и заменяется льдяною 
пластиною. 
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махъ мерцаетъ уже заря комнатной роскоши, какъ 
то: болыиія окна, высокія комнаты, створчатыя 
двери, и тому, подобное, неоспоримое слѣдствіе 
благосостоянія жителей, и плодовъ неутомимаго 
попеченія, прилагаемаго достойнымъ областнымъ 
начальником* обо всемъ, что можетъ служить 
къ пхъ польз*. 

Якутскъ, какъ известно, есть средоточіе нема
лой части северной Сибирской торговли. Отъ 
Анабары до Берингова пролива, отъ береговъ Ле
довитаго моря до находящагося у Олекмы гор-
наго хребта Алдана, изъ Удскаго острога, да
же изъ Охотска и Камчатки, съ пространства, со-
ставляющаго несколько тысячь верстъ въ окруж
ности, свозятся въ сей городе драгоценнейшіе и 
простые пушные товары всякаго рода, сверхъ то
го моржевые зубы и загадочиыя мамонтовыя ко
сти, остатки допотопные, для промена или про
дажи въ теченіе лета. Ве обороте привозится 
всего более нежели на два съ половиною мплль-
она рублей, и однихъ пушныхъ товаровъ бы-
ваетъ милльона на полтора *. 

Со ескрытіемъ Лены купцы пріезжаютъ изъ 
Иркутска въ Якутскъ, привозя съ собою въ об-
менъ всевозможные товары, какіе только нужны 
здесь въ житейскомъ быту. Кроме крепкаго Чер-

* На ярмарке 1830 года пушныхъ товаровъ въ продажу посту
пило: бъ.іокъ 615 тыс., лисицъ 16 тыс. , рБчныхъ бобровъ 500, 
выдръ 200, кунпцъ 2000, песцовъ 20 тыс., горностаевъ 45 тыс., 
хорьковъ 3500, струи кабарожьей 10 тыс., соболей 18 тыс., моржо-
ваго зуба пудовъ 1000, мамонтовой кости пудовъ 1900. 
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каскаго таоаку въ папушахъ, играющаго важ
ную ролю, главнвйшіе предметы торговли суть: 
хлъбъ въ зерне и мука, чай и сахаре, горячіе 
наниткн разныхъ сортовъ, особенно водка, К и 
тайская, бумажныя и шелковыя матеріи, нисшей 
доброты сукна, медньія и железныя вещи, стекло, 
и т. д. Жители Якутска не упускаютъ случая 
запастись въ продолженіе ярмарки всемъ нуж-
нымъ, ибо съ окончаніемъ расторжки мелкіе тор
гаши возвышаютъ цены на все товары до чрез
вычайности, а нѣкоторыхъ нельзя достать и за 
деньги. 

Бремени главной расторжки нельзя назвать 
собственно ярмаркою, по крайней мере, въ томъ 
смысле, какой она имъетъ въ Россіи: здесь не 
видишь ни тени того, что происходите на всехъ 
другихъ нашихъ, ярмаркахъ 5 товары нигде не 
выстанавливаются; особенно ярмарка не сопровож
дается никакими народными увеселеніями; на 
улицахъ даже незаметно увеличившейся деятель
ности или суетливости. Купцы, какъ будто пря
чутся со всеми своими товарами въ домахъ, или 
дворахъ;' тамъ решаютъ они свои дела, стараясь, 
какъ можно более содержать другъ отъ друга въ 
тайне цены товаровъ и имена техъ лицъ, съ ко
торыми намерены торговать; они, мещане и 
казаки занимаются почти исключительно торгов
лею пушнымъ товаромъ съ окрестными Якутами; 
бедцейшіе изъ нихъ употребляютъ капиталъ свой, 
сколь ни былъ бы онъ малозначущъ, на то, 
чтобы въ продолженіе зимы, мало по малу, пона-
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купить некоторое количество шкуръ, и потомъ съ 
зиачительнымъ барышом* продать ихъ Иркут
ским* гуртовымъ купцам*, или променять пмъ 
на различныя житейскія и другія потребности. 
Какъ говорили мне, между Рускими не найдет
ся ни одного ремесленника. Напротив* того, здеш-
ніе Якуты, занимавшіеся некогда только зве
риною ловлею и скотоводствомь, принялись 
ныне за разныя ремесла и доставляют* сво
им* бывшим* учителям*, Рускимъ, все нужное, 
получая отъ того значительную прибыль. Между 
ними находятся искусные плотники, столяры; 
рещики, далее живописцы *, и они отличаются 
понятливостью, любовью къ труду и порядку. 

О воспнтаніи детей заботятся здесь мало; ре
бенка се малолетства отдаютъ обыкновенно ка
кой либо Якутке, которая, вскормивъ посильно 
и по крайнему своему разумвнію, года черезъ два 
или три возвращаетъ воспитанника, конечно, уже 
несколько объякученнаго, родителямъ; дома онъ 
дорастаете, и научившись несколько грамоте у 
священника или причетника, посвящается посте
пенно въ таинства Сибирской торговли пушным* 
товаромъ, или определяется въ писцы какого-ли
бо присутственнаго места, для достиженія чинов*, 
на которые и въ Якутске бываюте крайне пад
ки. Таким* первоначальным* воспитаніемъ здЪш-
няго юношества объясняется, съ перваго взгляда 

* Все образа въ новомъ каменномъ Соборе, и столярная и рез 
ная работы на иконостасе, произведены Якутами, весьма кра
сиво и хорошо. 



страннымъ кажущееся явленіе, что даже въ 
НЕСКОЛЬКО высшемъ кругу общества Якутскій 
языкъ нграетъ почти столь же главную роль, 
какую Французскій въ объихъ нашихъ сто-
лицахъ. Это обстоятельство крайне поразило 
меня на одномъ блестящемъ праздннчномъ обе
де, который давалъ богатвйшій изъ здешнихъ 
торговцовъ мехами, въ именины своей жены. Об
щество состояло изъ областнаго начальника, почет-
нѣйшаго духовенства, чиновннковъ и некотора-" 
го числа купцовъ, но большая часть разговоровъ 
была такъ испещрена Фразами изъ Якутска-
го языка, что я, по незнанію его, принималъ въ 
беседе весьма слабое участіе. 

Хлебосольство жителей Якутска славится по
всюду и вошло почти въ пословицу, но какъ здесь 
бываетъ обыкновенно мало пріезжихъ, или путе-
шественниковъ, въ отношеніи которыхъ они мог
ли бы исполнять сію добродетель, то Якутчане 
ограничиваются почти исключительно своимъ соб-
ственнымъ кругомъ, и имея много свободнаго, 
празднаго времени, проводите его въ довольно 
шумныхъ собраніяхъ, где кушанья и напитки со
ставляют^ разумеется, главные предметы ихъ н а -
слажденія. После пышнаго стола, приправлен-
наго наливками въ изобиліи, старики проводятъ 
остальное время за стаканчнкомъ пуншу и кар-
точнымъ столомъ, а дамы за кнпящимъ самова-
ромъ и тарелками съ калеными кедровыми оре
хами , которые пощелкпваютъ безпрестанно • 
молодежъ между темъ танцустъ Сибирскую 
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восмерку, подъ гусли, или скрыпку. Такъ про
ходить день за днемъ, единообразно, безъ ма-
лъйшей перемены, исключая разве тотъ случай, 
что нечаяннымъ образомъ попадется въ Якутскъ 
какой нибудь новый, въ остальномъ міре уже 
преданный забвенію, дамскій наряде; онъ воз-
буждаетъ всеобщее вниманіе, зависть и сорев-
нованіе, ибо, не смотря на уединенность здеш-
няго края, нарядъ составляетъ и здесь для дамъ 
самую существенную принадлежность и наслаж-
деніе жизни. Каково въ Якутске живали преж
де «во дни оны,» не знаю; слышалъ однакожь 
отъ многихъ старожиловъ горькія жалобы, что 
настоящее поколеніе крайне уклонилось отъ преж
нпхъ, скромныхъ и простыхъ нравовъ, страсть 
къ картежной игре, нарядаме, мотовству, чрез
вычайно въ немъ усилилась, и раззорила уже не 
одно семейство въ конецъ. По кратковремен
ному пребываиію моему въ Якутске, я не ве со-
стояніи сказать ничего решительнаго на счетъ 
основательности такнхъ жалобе; не слВдуетъ ли 
однакожь приписать ихъ отчасти также "стари-
ковщине, которая здесь, какъ и везде, почитая 
свой веке блаженнымъ, охуждаетъ настоящій? 

После моего маленькаго отступления, обращаюсь 
опять къ нашей экспедиціи. 

Неутомимыми, деятельными распоряженіями 
г-на Миницкаго были мы приведены въ состояніе 
предпринять путешествіе къ Ледовитому морю еще 
до истечения лета. Г-нъ Анжу поплылъ съ своимъ 
отрядоме внизъ по Лене въ первыхъ числахъ 
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Августа. Около того же времени отрядилъ я впе
редъ мичмана Матюшкина въ Нижне-Колымскъ, 
для прпведенія въ порядокъ и устроенія всего 
нужнаго къ принятію и пребыванію тамъ экспе-
диціи. Вскоре после того, едва покрылись 
льдомъ болота и реки, поручилъ я штурману Ко-
зьмину присмотръ за всеми изъ Якутска назна
ченными припасами, следовавшими равномерно 
въ Колымскъ, какъ главный пунктъ нашихъдей-
ствій, но самъ не могъ отправиться прежде 12-го 
Сентября. 



Г Л А В А Ш . 
П У Т Ь О Т Ъ Я К У Т С К А Д О Н И Ж І І Е - К О Л Ы М С К А . 

В Ь Ю Ч Н Ы Я Л О Щ А Д П . — П Е Р В Ы Й Н О Ч Л Е Г Ъ . — Якуты. — Я К У Т С К О Е С Е Л Е І І І Е 

Мюре . — Ю Р Т Ы , О Д Е Ж Д Ы , О В Р Я Д Ы , П Ъ С Н И , П И Щ А Я К У Т О В Ъ . — Я К У Т -

С К І Я Д Е Р Е В Н И . — Ч Е Р Т А Я К У Т С К А Г О Х А Р А К Т Е Р А . — Р Е К А А Л Д А П Ъ . Р И К А 

Т У К У Л А Н Ъ . — Н О Ч Л Е Г Ъ В Ъ Л Е С У . — В Е Р Х О — Я н с к і й Х Р Е Б Е Т Ъ . Б Р О Д Я Ч І В 

Т У Н Г У С Ы . С Т А В К И Б А Г А Л А С Ъ и Т А 6 О . І Х Ъ . — Г О Р О Д О К Ъ ЗашивЕРскъ.— 
О К Р Е С Т Н Ы Е Я ; Ц Т Е Л І І . Р Е К А А Л А З Е Я . — С Т А Н О К Ъ С А Р Д А Х Ъ . — С р е д и е -

Колыінскъ.—ЗИМНЕЕ Д О Р О Ж Н О Е П Л А Т Ь Е . — Р * К А Оэіолонъ.—'ВЗДА 

Н А С О Б А К А Х І . — П Р Г Е З Д Ъ В Ъ Н Н Ж І І С - І І О . І Ы М С К Ъ . 

У Якутска прекращается тележЕіая и сапная 
езда; отсюда до Колымска и по всей огромной 
льдистой пустыне северной Сибири нетъ ни 
одной проложенной дороги; только изредка встре
чаются узкія, кочковатыя тропинки, проложен
ный черезе болота, сквозь обширные леса, гус
то сросшЗеся кустарники, по холмамъ и крутымъ 
горамъ, таке, что не иначе, какъ верхоме на 
лошади , можно достигнуть до месте более 
ровныхе, где начинается санная езда на оленяхъ 
и собакахъ. По такъ называемой Якутской до-
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роге, отъ праваго берега Лены наискось до А л 
дана, устроены для перемены лошадей стаиціи, 
на разстояніяхъ 15, 18 и 40 верстъ. 

12-го Сентября, въ полдень, при ясной пого
де, отправился я въ путь, и съ поклажею своею 
переехалъ въ лодке черезъ реку на противопо
ложный берегъ, где на станціи должны были 
дожидаться насъ лошади.—Вь семь месте Лена 
сужена множествомъ острововъ, такъ, что глав
ный средній протокъ ея нешире четырехъ верстъ. 
Моими спутниками были матросъ, прибывшій 
со мною изъ С . Петербурга, и отставной унтеръ-
оФицеръ изъ Якутска, прежде ездившій уже съ 
г-мъ Геденштромомъ по берегамъ Ледовитаго 
моря. Въ сношеніяхъ моихъ съ Якутами и дру
гими Сибирскими племенами, онъ служилъ мне 
толмачомъ; сверхъ того опытностью своею, лов
костью и истинно Русскою сметливостью былъ 
въ последствіи весьма полезенъ для экспеди
ции. Мы заказали вообще тринадцать лошадей, 
изъ коихъ три были назначены для меня и моихъ 
спутниковъ, а остальныя подъ инструменты, пу
тевые припасы , зимнее платье, и разныя другія, 
въ дороге необходимыя потребности. 

По прибытіи моемъ на станцію, я нашелъ ее 
совершенно пустою; не видно было ни людей, ни 
лошадей. «Худое начало!» подумалъя, но унтеръ-
ОФіщеръ утешилъ меня увереніемъ, что такъ слу
чается часто, и что стаиціонные Якуты съ своими 
лошадьми, вероятно, откочевали версты за три 
въ долину, где находятся лучшгя пастбища. Тот-
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часъ отправили мы двухъ лодочниковъ отыски
вать ихъ, а сами между темъ развели на берегу 
огонь, чтобы пообогреться отъ довольно суроваго 
осенняго вътра, и подкрепить себя горячими ща
ми къ предстоявшему пути. 

Иаконецъ, спустя часа три, показались наши 
проводники съ лошадьми, и мы тотчасъ приня
лись укладывать на нихъ свои вьюки, перевешивая 
на каждую лошадь по пяти съ половиною пудовъ: 
или 220 фунтовь, именно по два съ половиною пу
да на каждую побочию, и по полу-пуду промежъ 
побочень. Для укрепленія и привязки вещей упо
требляются веревки, витыя изъконскихъ волосовъ. 
Навыочивъ такимъ образомъ лошадей, прпвязы-
ваютъ заднюю поводами къ хвосту передней, такъ, 
что оне на ходу тянутся одна за другой гусемъ. 
При нашемъ караване, въ девять лошадей, нахо
дились только два проводника; одинъ изъ нихъ 
сиделъ на передовой, управляя поездомъ , а дру
гой на самой задней, присматривая за всемъ и 
пособляя первому, где нужно было. Должность 
проводниковъ претрудная; она требуетъ осо
бенной сноровки и уменья, потому, что въ го-
ристыхъ мвстахъ лошади часто сбрасываютъ съ 
себя ношу и отвязываются, авъ болотахъ вязнутъ. 
Въ такихъ случаяхъ передній проводникъ дол
жен* быть въ готовности пособить и привесть 
все въ надлежащи* порядокъ, при чемъ, разу
меется, задній проводникъ, неусыпно надсматри-
вающій за целымъ караваномъ, работаетъ и хло-
почетъ неменее своего товарища. Отъ долговре-



меннаго навыка проводники Якуты пріобрѣтаготъ 
проворство и сметливость, въ столь высокой сте
пени, что одного опытнаго изъ нихъ достаточ
но бываетъ для управленія выочнымъ караваномъ 
въ 20 лошадей, и содержанія его въ совершен-
номъ порядке, не смотря на то, что въ такомъ 
случае онъ принужденъ бываетъ идти, большею 
частію, пешкоме. Караване следуете піагомъ, и 
смотря по более или менее затруднительной до
роге, проходитъ въ* сутки отъ 20-ти до 50 верстъ. 

Приведете въ порядокъ и увязка нашихъ ве
щей занимали насъ довольно долго, и мы тро
нулись уже подъ вечеръ, довольно поздно. Вско
ре оставилъ я тянувшійся медленнымъ шагомъ 
караванъ, и съ однимъ изъ моихъ спутниковъ 
отправился впередъ. Мы ехали по узкой тро
пинке , извивавшейся частію между ивовыми 
кустами, частію по равнинамъ, усеяннымъ неболь
шими озерами, на которыхъ и между которыми 
водится множество дикихъ утокъ и куропатокъ. Въ 
весьма короткое время, мы настреляли ихъ себе 
на ужинъ довольно много, и при захожденіи солн
ца пріехали къ стоявшей уединенно Якутской 
юрте; она величается почтовою станціею и на
ходится отъ первой ве 13-ти верстахъ. Начало 
уже смеркаться, и я решился было ве ней пе
реночевать, но вскоре оставиле свое намерение, 
когда заглянуве въ нее, нашелъ ее наполненною 
людьми, животными и отвратительнейшею нечи
стотою. И таке расположился я въ ближнемъ 
листвяничномъ лесу, где довольно пріятно про-

Ч А С Т Ы . 12 
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велъ ночь, на разостланной медвежьей шкуре, 
подъ толстымъ меховымъ одеяломъ, возле ярк 
пылавшаго костра. 

При восхожденіи солнца, я пробудился отъ 
сильно трещавшаго хвороста, который набросали 
прибывшіе съ вьючными лошадьми Якуты въ по
ту хавшій уже огонь. Воздухъ былъ чистый и 
свежій; термометръ показывалъ 2° ниже точки 
замерзанія, что показалось мне при одеваньи до
вольно несноснымъ; съ содроганіемъ, въ букваль-
номъ смысле сего слова, подумалъ я о предстояв
шей Сибирской зиме, въ продолжение которой не
сколько градусовъмороза называется теплою пого
дою, и не понималъ, какъ можно будетъ сносить 
безпрестанную, жестокую стужу! Но человекъ соз-
данъ для всехъ климатовъ, для всехъ поясовъ 
земли. Нужда, твердая воля и свычка пріуча-
ютъ его ко всемъ неудобствамъ, даже къ самымъ 
ужаснейшимъ телеснымъ страданіямъ. Спустя 
несколько недель, мне, наравне съ Колымцами, 
казался морозъ въ 18-ть и 20-ть градусовъ мяг
кою температурою. 

Вскоре все пришло въ движеніе; на огонь по
ставили для меня чайнике, а для моихъ прово-
жатыхъ котелъ со щами. Въ продолженіе на
шего завтрака пригнали лошадей съ ближняго 
луга, навьючили, ихъ, и мы пустились далее, по
днимаясь на возвышеніе, поросшее листвяницею и 
сосною. У тропинки, по которой тянулся нашъ 
поезде, стояло несколько устарелыхъ деревъ; ихъ 
сучья были увешаны конскими волосами, а кор-
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ни утыканы множествомъ шестовъ и прутьевъ, изу
крашенных* также подобнымъ образомъ. Наше 
Якугь проводник* остановил* караван*, слизь 
съ лошади, выдернул* изъ ея гривы несколько 
волосовъ, и съ благоговѣніемъ прицепил* ихъ къ 
сучку одного дерева; за темъ объявил* онъ намъ, 
что умилостививъ горнаго духа такою, но туземно
му обычаю принесенною жертвою, можно уже на
деяться на его защиту въ предстоявшемъ пути. 
Странствующіе пешкомъпосвящаютъ здесь Сибир
скому лешему прутья, втыкая ихъ въ землю. Такое 
простое изъявленіе благоговенія передъ невидн-
мымъ существомъ заменяете здесь длииныя мо
литвы, которыя совершают* въ Монголіи у Обо, 
или священныхъ холмовъ, находящихся почти 
на каждомъ, несколько значительномъ возвыше
нии. Здесь, равно какъ и тамъ, цель одинако
ва, и обычай проистекаетъ изъ одного источ
ника но только шаманскаго горнаго духа умилости
вить, кажется, легче, нежели ламайскаго. Яку
ты впрочемъ строго придерживаются сего об
ряда, и даже те изъ нихъ, которые исповедуют* 
христианскую веру, не гнушаются еще оказы
вать своему отставному горному духу знака по-
чтенія. 

Сегодня Якуты мои пели во всю дорогу без* 
умолку; напев* их*, единообразный и зауныв
ный, есть отголосок* ихъ скрытнаго, угрюмаго, 
суевернаго характера. Но болееразнообразіяипоэ-
зіи представляюте самыя слова Якутскихъ песенъ: 
въ нихъ воспеваются красоты природы, стройно и 

* 
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роскошно растущія дерева, шумъ быстрыхъ рѣкъ, 
высота горъ, и т. п. Певцы большею частію 
импровизаторы, и усматривают* вовсемъ одни оча
ровательны» красоты: въ пустыне прелестную 
страну, въ полуобгорѣвшемъ сосновомъ стволе 
прекрасное могучее дерево, въ первой встретив
шейся грязной лужъ чистое, словно кристаллъ, 
прозрачное озеро. Сначала приписывалъ я такія 
преувеличенія ихъ выспреннему воображенію, но 
вскоре узналъ отъ своего чичероне унтеръ-ОФИ-
цера, что они столь высокопарно превозносятъ 
область горнаго духа только изъ страха, чтобы 
его не разсердить и задобрить. 

Проехавъ 13-го Августа 63 версты, и перемѣ-
ннвъ лошадей только разъ на половине сего про
странства, подъ вечере прибыли мы къ стан-
ціонной юрте. Во всю дорогу выхваляли мне ея 
просторе, и особенно отличную опрятность; я 
было напередъ уже радовался хорошему, теплому 
ночлегу, но, къ сожаленію моему, удостоверился, 
что надобно быть непременно природнымъ Яку-
томъ, дабы найдти хоть несколько сносными господ
ствовавшую въ немъ, какъ и въ другихъ юртахъ, 
спершуюся атмосферу, и все ее сопровождавшее. 
Только частый, холодныйдождьпринудилъменяу-
крыться въ хваленой юрте, но удушливый воздухе, 
безчнсленное множество всякой гадины, крикъ де
тей и ревъ скотины, помещаемой въ жилье отъ хо
лода, не дали сомкнуть глазъ, и я очень обрадовал
ся разсвету и возможности отправиться въ путь. 

Отъ продолжительных^ дождей дорога, и безъ 
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того уже негодная, еще более испортилась, а въ 
иныхъ мъстахъ сделалась почти непроходимою, 
и потому крайне -затрудняла нашу сегоднишиюю 
езду; за то проеханное нами пространство пред
ставляло великое разнообразіе видовъ. Весе
лый видъ придаетъ сей стороне множество не-
болынихъ озеръ, которыми здесь усеяна вся по
верхность, и которыя заставляли насъ употреблять 
въ объезде более 20-ти версте лишнихъ. Все 
сіи неболынія озера, имея правильно-овальный 
очеркъ, заключаюте въ своемъ образовапіи нечто 
отменно привлекательное: крутые, листвяпицею 
поросшіе берега, защищая водную поверхность, 
уподобляютъ ее огромному гладкому зеркалу; 
вечно царствуютъ здесь тишина и безмолвіе, и 
нарушаются только изредка вспуганною птицею, 
или вертлявою белкою, прыгающею по дере-
вьямъ. 

Проехавъ около 40 верстъ отъ ночлега, мы спу
стились въ ложбину, или долину Міоре, по мио-
гимъ отношеніямъ примечательнвйшее изе всехъ 
месть, какіл мне встречались на пути: она продол-
говато-круглаго, правильнаго очертанія, имеете 
въ поперечнике 8 верстъ, и окружена землянымъ 
возвышеніемъ, похожимъ на вале, ве иныхъ ме
стах* въ 10 саженъ вышины, безъ сомнвнія, бе-
регомъ бывшаго некогда значительнаго, но уже 
изсякшаго озера; ещз и ныне находится на са-
момъ дне долины много соединенпыхе между со
бою озеръ, неболыпихъ, но чрезвычайно рыб-
ныхъ. Это обстоятельство, и нритомъ защищенное 
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положеніе долины и весьма обильный пастбища, 
побудили некогда одного богатаго Тунгузскаго 
старшину, Міоре, по имени коего она называет
ся, въ ней поселиться; но подававшіеся безпре-
станно съ юга Якуты вытеснили его отсюда да
лее, на лежащія къ северу тундры, и основали 
здесь значительнейшее и многолюднейшее изъ 
всехъ поселеній, встречающихся на пути до са
маго Алдана. Множество болынихъ и малыхъ 
юртъ, изъ которыхъ иныя уже несколько похо-
дятъ на Рѵсскія крестьянскія избы своимъ раз-
мвромъ, две порядочныя церкви, съ колокольня-
щи, живость въ движеніи народонаселенія, боль-
)пія стада и табуны, все вместе представляет* 
разительную противоположность сей отменно ве
селой долины, сего оазиса, съ пустынею, его окру
жающею. Цветущкмъ своимъ состояніемъ обяза
но здешнее селеніе преимущественно одному Якут
скому Голове, который собственнымъ иждиве-
ніемъ построилъ и украсилъ уномянутыя две цер
кви. Говорятъ, что его наличный капитале про
стирается до полумилльона рублей; не смотря на 
то, придерживаясь своихъ прародительскихъобы-
чаевъ, онъ еще не изменилъ нравамъ отцовъ: жи-
ветъ въ юрте, греется, какъ истинный Якутъ, 
у чувала (камина), пьетъ кумысъ * и естъ на 

* Иэвѣстный папитокъ, который Якуты приготовляютъ изъ ко-
быльяго молока, такъ же какъ и Татары, съ тою только раз
ницею, что къ счастію и х ъ , не умѣютъ дѣлать его хмЧзль-
яымъ; онъ весьма пріятенъ и столь питателенъ, что Якутъ, отправ
ляясь далеко отъ своего жилья на свнокосы, беретъ съ собою, 
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здоровье конину. Главнейшую отрасль промыш
ленности сего поселенія составляют* скотовод
ство, звериная ловля, торговля мехами и извоз-
ничество, по поводу коего держатъ здесь значи
тельное количество лошадей. 

О происхожденіи Якутовъ, ихъ обычаяхъ и об
разе жизни вообще писано уже столь много и 
столь подробно, что после всего мне кажется 
почти излишнимъ умножать прежнія известія 
мѳими замечаніями, схваченными на лету, во 
время скорой езды; ограничиваюсь только сооб-
щеніемъ некоторыхъ этнографических ь, глав-
ныхъ очерковъ, нужныхъ для уразуменія моего 
разсказа, дабы темъ избавить читателя отъ тру
да рыться въ другихъ, полнейшихе описаніяхъ. 

Окладъ лица и языке Якутовъ совершенно под-
тверждаютъ преданіе объ ихъ Татарском* происхо-
жденіи. * Они народ* въ полном* смысле па-
стушескій; главное богатство ихе заключается въ 
многочисленных* табунах* и стадахъ рогатаго 
скота, доставляющихъ пмъ почти все нужное для 
пропитанія и содержанія. Изобиліе пушныхъ 
зверей,- обитающихъ по безконечнымъ лесамъ, 
и прибыль, получаемая отъ продажи ихъ Рус-

вместо всякой другой провизіи, часто только мешка два кожен-
ныхъ кумыса, и несколько дней сряду имъ питается. 

* Преданіе говорить, что нѣкто изъ Татаръ, по имени С а -
халаръ, перекочевалъ изъ какой-то земли, лежащей гдѣ-то за 
горами, къ Киренге на Леву, поселился тутъ, женился на Т у н 
гуске, и сделался родоначальвпкомъ Якутовъ, которые потому 
еще и выиѣ называют* себя Сахаларами. 
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кимъ, заохотили и пристрастили Якутовъ къ 
звероловству, которымъ занимаются они съ не-
утомимымъ рвеніемъ и удивительнымъ искус-
ствомъ. Съ самаго младенчества пріученные къ 
лншеиіямъ всякаго рода, и въ нихъ закаленные, 
Якуты съ величайшнмъ терпъиіемъ противостоять 
всемъ житейскимъ нуждамъ, неразлучнымъ съ су-
ровымъ климатомъ ихъ земли. Между нрочимъ, 
они кажутся почти совершенно нечувствитель
ными къ стуже, и почти до невероятной степе
ни могутъ переносить голодъ. 

Пища ихъ состоитъ изъ кобыльяго и коровья-
го молока, изъ конины и говядины, но только 
вареной; о жареніи и печеніи, также о хлебе, 
Якуты не имеютъ никакого понятія. Жиръ по
читается у нихъ величаншимъ лакомствомъ, а са
мое неумеренное пресыщеніе онымъ — высочай-
шимъ блаженствомъ; они употребляютъ его въ 
разныхъ видахъ: сырой и топленый, свежій и 
испортившійся, и полагая все достоинство толь
ко въ количестве, а не въ качестве, какой бы то 
ни было пищи, пожирають все почти съ скотскою 
жадностью. Дабы умножить объемъ и придать не
сколько вкуса пище, берутъ они внутреннюю часть 
коры, сосновой, предпочтительнее листвянич-
ной, оскабливаютъ ее, толкутъ мелко, мешаютъ 
съ рыбою, частицею муки, молокомъ, особен
но съ жиромъ, варятъ изъ такой смеси нечто 
похожее на размазню и пожираютъ въ ужасномъ 
количестве. Изъ коровьяго молока приготовляет
ся у нихъ, такъ называемое, Якутское масло, по 



настоящему родъ сыра, или творогу, на вкусъ ки-
словатаго, не очень жириаго и составляющего, 
даже безъ хлеба, довольно изрядную пищу. 

Мужчины и женщины страстно любятъ курить 
табаке, и при томъ самый крепкій, какой толь
ко достать могутъ, преимущественно Черкаскій. 
Глотая весь табачный дымъ, они приходятъ 
отъ того въ какое-то опьяненіе, которое ино
гда, ежели Якутъ разъярится, производить пагуб-
ныя следствія. Не зная искусства делать ку-
мысъ хмельнымъ, почему потребно его вели
кое количество къ произведенію желаемаго дъй-
ствія, они предпочитаютъ ему горячее вино, 
хотя имъ оно и весьма дорого обходится, по при
чине привоза изъ отдалснныхъ месте. Русскіе 
закупщики мягкой рухляди, пользуясь стра
стью Якутове, ставятъ горячее вино и табакъ 
важнейшими предметами въ торговыхъ съ ними 
сношеніяхъ. 

У Якутовъ бываютъ жилища двоякаго рода: 
летомъ уросъц * родъ легкихъ коническихъ шат
ров*, составленных* изъ жердей и обгянутыхъ 
берестою; въ нихъ кочуютъ они по обильнымъ 
травою лугамъ, на которыхъ пасутся ихъ стада, 
между темъ, какъ хозяева стадъ безпрестанно за
пасаются на зиму нужнымъ количествомъ сена; 

* На постройку такихъ уросовъ сдираютъ кору съ березъ боль
шими лепестьями, размягчаютъ ее посредствомъ варки исшиваютъ 
вмѣстѣ; будучи снаружи б*лы, а внутри желты, уросы пред
ставляют* видъ весьма красивый, и издали уподобляются испо-
лннснимъ холствниьшъ шатрамъ. 
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съ наступленіемъ зимы переходить Якуты въсвои 
теплыя юрты. Онѣ суть родъ хижинъ, строимыхъ 
поверхъ земли изъ тоикихъ бревенъ, въ видѣ отре-
занной пирамиды, покрываемой снаружи тол-
стымъ слоемъ травы, глины, дерна, и имеющей 
размерь сообразно съ потребностями въ ней по
мещающихся. Ве такихе жильяхе окна заменя
ются много что двумя, тускло освещающими вну
тренность ихъ, небольшими, квадратными отверз-
стіями, въ которыя зимою вставляютъ льдины, 
летомъ вклеиваютъ рыбьи пузыри, а иногда по
рядочно напитанную жиромъ бумагу. У бедныхъ 
поле опускается внизъ, обыкновенно на два, или 
на три Фута, и плотно убивается изъ глины, а 
у богатыхъ поднимается и выстилается досками. 
Вдоль стене устраиваются изъ лежачихъ шестовъ 
широкіе залавки, похожіе на низкія полати, ко
торые вместе служатъ и кроватями, и по числу 
жильцовъ, или, по крайней мере, женатыхъ, раз
гораживаются слегка на несколько отделеній. 
По средине юрты, ближе ке дверяме, ставит
ся чувалъ, родъ очага, или открытаго камина, съ 
трубою, проведенною въ кровлю; въ немъ горитъ 
безпрестанно огонь, для тепла въ юрте и для 
варенья пищи. По стенаме развешиваются платье, 
белье и другая домашняя рухлядь, но во всемъ 
господствуютъ поэтическій безпорядокъ и вели
чайшая неопрятность. Вне юрты ставятъ кру-
гомъ еще несколько, подобныме образомъ по-
строенныхъ сараевъ для коровъ, которыя поль
зуются здесь темъ преимуществом*, что стоять 
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подъ крышею и кормятся сеномъ, а иногда, въ 
жестокіе морозы, ихъ помъщаютъ даже въ юрте, 
въ переднемъ темномъ пространстве, по обеимъ 
сторонаяъ дверей; лошади, напротивъ того, оста
ются всегда подъ открытыыъ иебомъ, и должны 
скудно питаться изсохшею осеннею травою, вы
гребая ее копытами изъ-подъ снъга. Только въ 
случае дальныхъ поъздокъ кормятъ ихъ за не
сколько дней сеиомъ для подкрепленія. Хотя зод
чество и устройство Якутскихъ жилищъ крайне 
несовершенны, однакожь они въ полной мере со-
ответствуютъ здешнему климату, местности и по-
требностямъ жильцовъ, а въ некоторомъ отноше-
нш даже предпочтительнее появляющихся уже 
здесь кое где Русскнхъ крестьянскихъ избъ, въ 
особенности потому, что на постройку юрты упо
требляются не настоящія бревна, а только одни 
тонкіе древесные стволы, равномерно и чувалъ, 
съ вечно пылающимъ огнемъ его, имеетъ то 
преимущество, что вытягивая безпрестанно воз-
духъ, некоторым* образомъ очищаетъ въ юрте ат
мосферу, напитанную всякаго рода испареиіями. 
Словомъ, какъ бы то ни было, юрта удовлетво-
ряетъ всемъ нуждамъ Якута въ разсужденіи удоб
ства жизни, такъ, что онъ спокойно проводить про
должительную, ужасную зиму безъ страданій отъ 
холода. Днемъ мужчины ходятъ на охоту; жен
щины сидятъ вокругъ чувала, обделываютъ зве-
рйныя кожи, шьютъ платье, выотъ веревки, вя-
жутъ сети, и т. д. , а вечеромъ, когда вся семья 
собирается вместе, курятъ табакъ, пьютъ кумысъ, 
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и пъ ужасномъ количестве еднтъ, съ свежимъ или 
прогорклымъ жиромъ, хорошо уваренную сосно
вую размазню. Случается, что въ это время 
князецъ, или старшина , разбираетъ неболь-
шіе споры между своими; дела поважнее по-
ступаютъ къ голове целой волости, или улуса *. 
День заключает* нередко какой нибудь шаманъ, 
который, въ полночь, у тлВющихе на чувале 
угольеве совершаете свои заклинанія, для оты
скания заблудившейся скотины, для излеченія 
оте какой либо болезни, или испрошен'я по
мощи у духа въ предстоящсмъ пути и другихъ 
предпріятіяхъ — иногда даже для нрекращенія 
долговременной тяжбы, неоконченной обыкно-
веннымъ порядкомъ. 

Хотя почти все Якуты крещены, и уже пере
ведены на ихе языке заповеди, часть Новаго За
вета и главнейшія молитвы, но только весьма не-
многіе изъ нихъ, и то жившіе долго между Рус-
кими, имеюте некоторый основныя понятія о 
христианской вере; потому они все еще креп
ко придерживаются шаманове и множества суе-
верныхъ обрядовъ языческихъ. 

Главныя черты Якутскаго характера суть: мсти
тельность, сутяжничество, необходительность и 

* Улусъ составляетъ цѣлое Якутское колѣно, состоящее подъ 
общимъ начальникомъ, Головою, и разделяющееся на несколь
ко иаслегопъ (ночлеговъ); каждый изъ нихъ имеетъ своего 
старшину, или князца, изъ числа коихъ избирается Голова надъ 
целымъ улусомъ. На Колыме есть улусъ, состоящей изъ десяти 
паслеговъ. Принадлежащие къ одному улусу называются родни
ками (родовичами). 
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скрытность. Якутъ никогда не забываетъ претер
пенной обиды, и если самому не удастся отмстить, 
непременно передаете мщеніе своему сыну, или 
ближайшему родственнику. Страсть Якутовъ къ 
тяжбамъ безпредельна: только представилась 
бы возможность затеять нечто похожее на жа
лобу, или доносе, они тотчасъ готовы ябедни
чать, и мало того, что темъ докучают* всякому 
проезжему, имеющему, по ихъ предположеніямъ, 
некоторую значительность, но часто предприни-
маютъ еще обременитсльныя и убыточныя для 
себя поездки, чтобы завести только тяж^у, неред
ко изъ-за одной полтины *. Необходительность и 
скрытность, побуждающія ихъ селиться более 
разсеянно, нежели въ совокупности между собою, 
представляютъ впрочемъ весьма разительную про
тивоположность съ гостепріимствомъ и радушною 
предупредительностью, какую они оказываютъ 
проезжимъ. Селиться обществами у нихъ не въ 
обыкновенііг, только между Якутскомъ и Алданомъ, 
на пространстве более многолюдном*, встреча
ются кое-где наслеги (ночлеги), состоящее изъ 
несколькихъ юртъ; напротивъ того, за Верхо-Ян-
скимъ хребтомъ отстоитъ одна юрта отъ другой 
часто верстъ на двести, такъ, что ближайшіе со
седи не видаются иногда по целымъ годамъ. Къ 
такому необыкновенно великому удаленно побуж-

* Т-смъ отличаются особенно подгородные Якуты, конечно, пе 
безъ СОДѢЙСТЕІЯ мѣлкихъ чиновниковъ, слуяеащихъ въ нисшихъ 
присутственны-» мѣстахъ, и питающихъ въ нихъ страсть къ т я ж 
бамъ, разбирательство которыхъ приносить ябедникамъ пользу. 
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дается Якутъ не столько нуждою въ пастбищахъ, 
сколько своимъ характеромъ: имея уже однаж
ды сильную наклонность къ уединенію и отчуж-
денію, онъ всячески старается уклоняться, где 
только можно, отъ взаимпыхъ связей съ други
ми. Не смотря на то, путешественнике, проез-
жающій по Якутскимъ пустынямъ, найдетъ въ 
каждомъ изъ разбросанныхъ на великомъ разстоя-
ніи жильевъ радушное гостеприимство и готовность 
поделиться съ нимъ, чемъ только богаты хозяева. 

Вскоре по прибытіи моемъ въ Міоре, явился 
ко мне Голова улуса, се однимъ Князцомъ и дву
мя писарями, чтобы поздравить меня съ пріез-
домъ и пожелать счастія на дорогу. Я угостилъ 
ихъ чаемъ, водкою, табакомъ, а въ заменъ того 
долженъ былъ выслушать предлинную Іереміаду 
жалобъ на разныя мнимыя притесненія, претер-
пВваемыя ими оте Якутскихе казаковъ, которые, 
по ихъ уверенно, будто бы безе всякой нужды, 
безпрестанно проезжаютъ черезъ ихъ наслегъ 
и причиняютъ обывателямъ разныя обиды. Я 
старался успокоить своихъ гостей увереніемъ, что 
все это, вероятно, теперь прекратится, ибо С и 
бирские казаки, получивъ новое устройство, бу-
дутъ заниматься возделывапіемъ отведенныхъ имъ 
земель, достаточныхъ для прокормленія ихъ съ из-
быткомъ, следовательно, темъсамымъ лишатся они 
повода приниматься за непозволительныя средства 
къ пріобретеніяме. Но на деле ничто не помогло, 
сколь ни благодетельны, сколь ни мудры устрой
ство и вообще все новое постановленіе о Сиби-
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ри для пользы а благосостоянія всехъ обитаю
щих* въ ней, разноплеменныхъ народовъ. Якуты 
все таки не отстают* отъ ябедничества и сутяж
ничества. 

Отдохнувъ НЕСКОЛЬКО въ Міоре, и закупивъ до
статочное количество съъстныхъ припасовъ, мы 
отправились, 15-го Сентября, далѣе. Дороги 
были крайне худы, и не разъ попадались мы 
въ болота, где лошади вязли по шею; одна-
кожь, при чрезвычайномъ проворстве и растороп
ности наших* караванных* проводников*, намъ 
удалось безъ особенной бѣды проехать девяносто 
верстъ, черезъ самыя опасныя мъста. Съ наступ-
леніемъ ночи прибыли мы на станцію Алданскую, 
или Желѣзинскую, лежащую въ полуверст* отъ 
Алдана, который за девяносто верстъ отсюда впа-
даетъ въ Лену. У сей станціи прекращаются 
соединенны» Якутскія селенія, и встречаются 
опять не ближе, какъ за 400 верстъ отсюда, за Вер-
хо-Янскимъ хребтомъ, у Бараласа. Все простран
ство отсюда пустыня, усъянная горами и скопивши
мися между ними болотами, который весьма за
трудняют* *зду; по сей причин* караваны ни
как* не упускают* случая останавливаться у Ал-
данскаго жилья, для надлежащаго приготовленія 
къ предстоящему пути, выбираютъ по нескольку 
самыхъ дюжихъ, надежныхъ, заводных*лошадей, 
не навьючивая ихъ ни ч*мъ, для замены усталых* 
в* случа* нужды, запасаются съестными при
пасами, и т. д., выжидая между т*мъ, иногда по 
нескольку дней, сухой погоды, или мороза, чтобы 
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удобнее проехать черезъ болота. Намъ погода бла-
гопріятствовала; за несколько времени наступив-
шіе морозы скрепили болота, такъ, что мы, упо
требивши только одннъ день для приготовленій, 
могли уже продолжать наше путешествіе. 

Между Леною и Алданомъ простирается хол
мистая страна, примечательная по своему особен
ному образованію; ея возвышенія тянутся вало-
подобными грядами отъ востока къ западу, те
ряясь далее въ болотистыхъ покатостяхъ и низ-
менныхъ мъстахъ по берегамъ Алдана и Лены. 
Между холмовъ находится безчисленное множе
ство болыипхъ и малыхъ котловинъ, которыя на 
о.еверномъ спуске горнаго хребта образуюте бо-
лотистыя удолья, более или менее между собою 
соединяющіяся ; на южной стороне сіи у -
глубленія, будучи отделены одно оте другаго и 
наполнены водою, составляюте множество боль-
шихе и малыхъ озеръ. Почти на средине сего 
холмистаго пространства лежите круглая долина, 
верстъ восемь въ поперечнике, усеянная озерка
ми, которыя все между собою соединяются. Гор
ный хребетъ здешній состоитъ весь изъ глинистой 
почвы, перемешанной съ супесью и поросшей пре
имущественно лиственникомъ; северный склонъ 
его показался мне гораздо круче южнаго. 

Въ семъ месте Алданъ будетъ шириною вер
сты полторы, и съ великимъ стремленіемъ те
чете, въ западномъ направленіи, между земляны
ми берегами. На северъ за сею рекою пока
зывается вдали гряда остроконечныхъ горъ, съ 



— 193 — 

спѣжпымп вершинами, и тянется, какъ мне ка
залось, въ западно-съверо-западномъ направлении. 

Сентября 17-го переправлялись мы съ своими 
вещами и лошадьми черезъ реку. Почти на по-
ловинт. переправы открылась значительная течь 
въ нашемъ плоскодонном* судне; все наши со-
вокупныя усилія вычерпать нахлынувшую воду 
оставались тщетными; судно тонуло все глубже 
и глубже, и безъ сомненія, пошло бы ко дну, если-
бы по близости, на средннъ р*ки, не случилось, 
къ счастію нашему, небольшаго острова; намъ уда
лось посадить судно на отмель, законопатить его 
сухою травою и мохомъ, и въ непродолжительном* 
времени привести по возможности въ такое со-
стояніе, что безъ дальнейших* приключеній до
плыли мы до противоположна^) берега. Тутъ, на 
скат*, подъ огромною развесистой березою, рас
кинули мы свой большой пологъ *, пли дорожную 
палатку, занялись стряпаньемъ себе обеда, а ло
шадей пустили на отаву, пастись на блекнувшей 
уже трав*. 

На разсвет* (18-го Сентября) потянулись мы 
дал*е. Узкая, едва прим*тная тропинка вела по 
пустым*, болотным* местамъ, на которыхъ пе вид
но было ни одного дерева; только изредка по
падались кое-где возвышенныя, скудно поросшія 

* Пологомъ называется ровдужная, то есть, изъ выдѣлаппыхъ, 
мягкпхъ оленьихъ кожь сшитая, четыреугольпая палатка, дли
ною въ Т, шириною въ 4, а вышиною въ 5 футовъ; ее употреб
ляютъ только въ дороге, п рлскидываютъ, прикрепляя къ от
весно воткнутымъ въ землю шестамъ. 

Ч А С Т Ь I . 13 
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травою луговины. Спутники мои говорили, что 
далее и онѣ совершенно исчезнуть; по сен при
чине мы решились сделать привале на первомъ 
большом* лугу такого рода, чтобы дать роздыхе 
лошадямъ, и подкрепить ихъ силы ке предстояв
шим* трудамъ, хоть и осеннимъ, но все еще 
довольно изряднымъ кормомъ. До того времени 
погода благопріятствовала намъ безпрерывно, но 
тутъ вдругъ переменилась; небо заволокло мрач
ными, свинцоваго цвета облаками; пошелъ снегъ 
съ градоме, а въ полдень стоялъ термометръ уже 
на 2 градусахъ мороза. Лошади наши между темъ 
дружно принялись выгребать изъ-подъ молодаго 
«нега остатки скудной травы; мы сами укрылись 
подъ пологомъ вокругъ огонька, на которомъ ки-
пелъ чайникъ—наша единственная отрада. Вдали 
слышались глухой ревъ и шумъ Тукулана, кото
рый, между узкими удольями горъ Верхо-Ян-
скихъ, съ адскою яростью пролагаетъ себе путь 
къ Алдану. 

На следующій день езда была крайне обреме
нительна. Выбравшись съ велпкимъ трудомъ изъ 
окружавшаго насъ отвсюду болота, мы вступили 
въ мрачный лесъ, сйстоявшій изъ листвянницъ, 
ивъ, осинъ, и должны были продираться сквозь 
густо сросшіяся ветви и упавшія деревья, чтобы 
достигнуть единственнаго брода черезъ реку. 
Лишь подъ вечерь добрались мы до пустынныхъ 
береговъ Тукулана и остановились ночевать на лу
гу. Передъ нами, на севере белелась длинная гря
да снежныхъ горъ, виденныхъ мною уже съ Ал-
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дана; за нами чернелся безконечный густой лесъ, 
а вокругъ царствовала мертвая тишина, преры
ваемая грознымъ ревомъ буйнаго Тукулана. 

Съ утра (20-го Сентября) переправлялись мы 
чрезъ реку, въ бродъ; лошади шли въ воде по 
седло; стремленіе было ужасное, но дно твердо и 
ровно, такъ, что мы безъ всякаго вреда, только из
рядно промокши, достигли до протнвоположнаго 
берега. Кроме сей переправы, наме пришлось пе
реходить ве броде еще черезъ несколько другихъ 
реке, менее широкихъ, но столь же быстрыхе, 
какъ и Тукулане; значителыіейшія изъ нихъ бы
ли: Торо-Тукулапъ (поперечный Тукуланъ) и Ап-
пш-ЗТердлхъ (железный ворота). За сильными про
ливными дождями и внезапным* таяніемъ сне-
гове, последняя наводняется столь быстро, что 
уносить съ собою и низпровергаетъ все, встре
чающееся ей на пути. По всему логусихерекъ 
разсеяны вырванныя съ корнями деревья, и гро
мады камней, отторгнутыя съ высотъ и брошен-
ныя сюда стремленіемъ водь во время весеннихъ 
наводнен-ій, что затрудняло насъ на каждомъ ша
гу и утомило лошадей до такой степени, что мы 
принуждены были сделать, привалъ гораздо рань
ше обыкновеннаго. 

Зима, казалось, начала теперь совершенно уста
навливаться; термометръ стоялъ на 5° мороза; 
обильно выпавшій снеге не таяле и покры
вал* всю окрестность. При скучном* единообра-
зіи нашихъ переездовъ, мы радовались такой, 
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хотя и неслишкомъ привѣтливой переменѣ, пред
вкушая уже здешнюю зимнюю, кочевую жизнь. 
И такъ, выбравъ ровное, чистое место между вы
сокими деревьями, доставлявшими некоторую за
щиту отъ ветра и вьюги, и очистивъ его несколь
ко отъ снега, мы притащили превеликое сухое 
дерево, которое послужило средоточіемъ нашему 
становищу, и вместе основою порядочному ог
ню, освещавшему всю окрестность. Въ следъ за-
тѣмъ, проводники наши, съ удивительнымъ про-
ворствомъ, разложили на сырой земле мелко на-
рубленнаго хвороста и покрыли довольно тол
стый настилъ его зелеными ветвями, растущаго 
здесь во множестве, низменнаго кедровника, или 
сланца. На такомъ душнстомъ ковре поставлены 
были три полога, такимъ образомъ, что они со
ставляли три стороны квадрата; четвертую заня
ли проводники, но какъ, по ихъ мненію, было еще 
довольно тепло, то удовельствовались единствен
но темъ, что на покрытой снегомъ земле разки-
нули потники съ лошадей, а въ изголовья, вместо 
подушекъ, положили по седлу. Пока мы занима
лись установкою своихъ палатокъ, они уже успе
ли развьючить лошадей, обтереть ихъ не много 
сухою травою, и привязать къ стоявшимъ тутъ 
деревьямъ, мордами повыше, чтобы оне не хвата
ли холодной мокрой травы, или снегу, пока не 
простынуть. 

Устроясь такимъ образомъ, мы поспешили на
полнить чайники и котлы речною водою, или мо-
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лодымъ снегомъ, и подвесить на огонь. Въ ожи-
даніи отраднаго чаю и сытной похлебки, мы за
палили свои гапзы, коротенькія Якутскія труб
ки, съ величайшимъ усердіемъ помешивая дрова, 
чтобы скорее поспелъ нетерпеливо ожидаемый 
ужинъ. Ве непродолжительномъ времени испол
нилось общее желаніе, и все подкрепили свои 
истощенный силы простою, по здоровою пищею. 
Потоме проводники наши принялись, какъ водит
ся, разсказывать о приключеніяхъ своихъ, или 
своихъ коротких* знакомых*, на звериной ловле 
и въ далыіыхъ странствованіяхъ. Это любимый 
предметъ, скажу более—страсть Якутовъ и Сибир-
скихъ Русаков*; на разсказы они неистощимы, и 
чтобы возбудить внимзніе своих* слушателей, 
стараются перещеголять другъ друга смелым* 
преувеличнваніемъ безконечныхъ похожденій, ис-
тиниыхъ и вымышленных*. Такъ сегодня ве-
черомъ занимали насъ два краснобая повестями 
о томе, каке одпнъ казаке, почти вдругъ, убилъ 
трехъ, на него напавших* медведей, одного но-
жемъ, другаго топором*, третьяго дубиною, да 
еще о неслыханных* примерах* неимоверной си
лы сохатаго (Сибирскаго лося), который на всем* 
скаку, будто бы, может* рогами своими вывернуть 
и повалить на землю большое дерево съ корнемъ. 
После такой назидательной беседы, сократив
шей нашъ вечеръ, мы вползли въ свои пологи, и 
на разостланныхъ медвежьих* шкурахъ, подъ 
плотными меховыми одеялами, проспали целую 
ночь довольно хорошо и тепло. Проводники на-
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ши, пустивъ лошадей * на занесенную снѣгомъ 
отаву, также взвалились на потники, и после 
дневныхъ трудовъ спали подъ открытымъ небомъ, 
вероятно, не хуже нашего. 

Не всегда однакожь пользуются здесь путеше
ственники ненарушимыыъ спокойствіемъ, нашему 
подобнымъ; весною и летомъ случается часто, что 
отъ внезапнаго таянія снеговъ, или сильныхъ про-
ливныхъ дождей, текущіе изъ горныхъ ущельевъ 
ручьи и речки сильно наводняются, и въ одну 
ночь совершенно заливаютъ долину. Отъ того-
то опытные и осторожные Сибиряки останав
ливаются всегда подъ двумя, тремя, близко 
смежными, большими деревьями, чтобы въ случае 
опасности можно было спастись на ихъ верши
ны. Тутъ, съ величайшею поспешностью, сплета
ют* они изъ ветвей родъ моста, отъ одного дерева 

* Въ северной Сибири лошади, кажется, какъ будто перероди
лись; оне росту небольшаго, шею имѣютъ толстую, кости, с о 
размерно съ величиною, весьма крепкія, шерсть белесовато-серую, 
длинную, мохнатую, и какъ у прочихъ четверопогихъ сего края, 
въ межень (среди лета) линяющую. Во время самыхъ трудиыхъ 
перевздовъ, продолясаіощихся иногда по три месяца, оме пита
ются единственно вялою, полусгнившею травою, выгребая ее 
копытами изъ-подъ снегу, но не смотря на то, остаются дород
ными, сильными, и неописанно, что могутъ оне выдержать. Досто
примечательно, что у Якутскихъ лошадей, даже, когда оне слпш-
комъ состареются, зубы не портятся, между темъ, какъ у нашихъ, 
они съ летами крошатся, безъ сомневія, отъ зерноваго корма, кото
раго первымъ никогда не даютъ, предоставляя имъ питаться одною 
лишь травою. Вообще оне остаются молодыми несравненно до
лге нашихъ, такъ, что двадцатнлетвія почитаются у Якутовъ 
еще пе старыми, и служатъ, обыкновенно, сплошь по тридцати 
лъть. 
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до другаго, и со всеми своими пожитками, вися 
на немъ между небомъ и землею, спокойно вы
жидают* скораго стока воды, хотя и лишаются 
средстве защитить себя въ такомъ воздушном* 
жилищ* отъ холода и непогоды. 

По мер* приближенія къ истокамъ Тукулана, 
ложбина его суживается более и более; кру-
тыя скалы по обеим* сторонаме сходятся ближе 
и ближе; леса, украшающіе берега сей реки, 
постепенно рвдеюте и наконецъ исчезаютъ. Ча
ще всего попадаются въ нихъ тополи, огромной 
высоты и толщины,- встречается также много 
ивы. Далее, ве стороне оте берега, на сухой и 
каменистой почве, растутъ березы и ели, преиму
щественно же низменный кедровник* (по здеш
нему сланец*). Онъ стелется по скатамъ и уще-
льямъ горъ; его мелкіе, но вкусные орешки рав
но привлекаютъ неповоротливаго медведя и рез
вую белку. Ве густыхъ елевыхъ и лнствяннич-
ныхъ лесах* гнездятся во множестве глухари и 
куропатки. 

22-го Сентября, мы ночевали на безлесной до
лине, у подошвы горы, поде защитою навесной 
скалы. Приближеніе зимы становилось се каж-
дымъ днемъ чувствительнее. По утрамъ термо-
метръ показывалъ 16° мороза, а ночью, не смо
тря на толстое меховое покрывало, нельзя было 
согреться. Мы достигли подошвы Верхо-Ян-
скаго хребта; переходе черезъ него самая тру
днейшая и опаснейшая часть пути оте Якут
ска до Нижне-Колымска. Должно взбираться по 
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голым*, скалнстымъ крутизнамъ, съ ежеминут
ною опасностью сорваться съ скользской высоты, 
или проходить по узкимъ, завалеинымъ снъгомъ 
ущеліямъ, прогребая себъ лопатами дорогу. Борясь 
съ такими преплтствіями и опасностями, мы до
стигли, поел* трехъ часовъ *зды, высочайшаго 
пункта перезала. Вершины горъ подымаются 
отсюда еще на 800 Футовъ, и дорога пролегаетъ 
между ними. Л-БТОМЪ переходъ менъе затру-
днителенъ, ио ужасенъ по частымъ и жестокимъ 
бурямъ, здесь случающимся, а зимою всъ воз-
можныя опасности угрожаютъ путешественнику. 
Между прочимъ, изъ ущельевъ и пропастей вне
запно вырываются сильные порывы в*тра, и ни
что не можетъ противостоять ихъ жестокости; они 
опрокидывают* лошадей и съдоковъ. Случалось, 
что целые караваны низвергались въ пропасть, 
подл* которой вьется узкая дорога. Все время 
нашего перехода погода была благонріятна; небо 
было чисто и безоблачно; лучи полуденнаго солн
ца зажигали тысячи огней на покрытыхъ инеемъ 
скалахъ и наполняли воздухъ безчисленными 
блестками. На северъ разстилалась подъ нами доли-
царьки Яны, которая, имея здѣсьсвой источник*, 
течет* отсюда въ Ледовитое море. На югъ кру
тые, нагроможденные утесы замыкали горизонт*. 

Верхо-Янскій хребетъ, разделяя Ленскую и Ян-
скую водныя системы, состоптъ сплошь изъ чи-
стаго чернаго сланца; северный скатъ его не такъ 
крутъ, какъ южный. Хребетъ сей, по нашимъ на-
блюденіямъ, лежитъ под* 64° 20' широты, и со-
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ставляетъ замечательный разделе ве произведе-
ніяхъ прозябаемаго царства. Ке югу отсюда рас-
туте сосны и ели, а на севере нхе петь; вме
сто того стоять леса листвянннцы, тополей, бе
резы и пвы; последнія растутъ до 68°, по бере
гам* Омолона и обоихъ Анюевъ, но только въ 
низменностях*, защищенных* горами от* холод
ных* северных* ветрове. 

Тунгусы, встреченные нами въ последствіи, 
разсказывали, что на вершин* одной изъ Вер-
хо-Янскихъ горъ находятся остатки болынаго мо-
реходнаго судна, но дальнейшнхъ подробностей 
они не сообщили. 

Все протяжение отъ Алдана до Верхо-Янскихъ 
горъ называется Тукуланскимъ путемъ. Во всей 
Сибири, кроме опасныхъ переходовъ черезъ горы, 
нетъ дороги хуже сихъ 140 верстъ. Глубокія 
болоты, дремучіе леса, крутыя скалы и быстрыя 
реки, кажется, нарочно стеснены на вссме про
странстве, чтобы преграждать и затруднять путь. 
Сверхъ того путешественникъ не находить здесь 
ни юрты, ни другаго пристанища для защиты 
отъ непогоды, и принужденъ проводить ночи 
подъ открытымъ небом*. Тукуланская пустыня 
находится подъ веденіемъ Якутскаго Земскаго Су
да, который однакожь еще не позаботился объ 
удобствахъ путешествешшковъ. Напротивъ того, 
достойны замечанія вниманіе и попеченіе, обра" 
щенныя на сей предмете Верхо-Янскимъ окруж-
нымъ исправникомъ г-мъ Тарабукинымъ. Тотчасъ 
по вступленіи своем* в* должность, онъ употре-
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билъ вс'Б зависевшія отъ него средства для расшн-
ренія нуравненія горныхъ троішнокъ,идляпрове-
денія удобныхъ, безопасиыхъ дорогъ черезъ бо
лота. Такое улучшеніе пути особенно важно для 
казенныхъ транспортов* съ солью и провіантомъ, 
которые каждое лъто отправляются изъ Якутска 
въ селенія, по рекамъ Янъ и Индигирке лежа
щая. Тарабукину также обязаны путешественники 
устройствомъ, такъ называемыхъ, поваренъ, дере-
вянныхъ хижинъ, стоящнхъ въ некоторомъ одна 
отъ другой отдаленіи. Сіи строенія состоять толь
ко изъ четырехъ стенъ и плоской кровли, въ ко
торой находится дыра для дыма; въ средине ком
наты помещается очагъ, а по краямь лавки. Не 
смотря на несовершенное и щелистое устройство, 
поварни составляютъ благодеяніе для путеше-
ственниковъ, и доставляютъ имъ достаточную 
защиту отъ непогоды и вьюги *. 

Тукуланская долина, по которой ехали мы отъ 
береговъ Алдана, направляется сначала на (ШО, 
а потомъ на N N 0 . Сіе последнее направленіе 
принимаетъ она будучи сужена съ обеихъ сто-
ронъ двумя высокими горами, которыя имеютъ 
плоскія вершины, крутыя, малоразрвзанныя сто
роны, и примыкаютъ къ цепи зубчатыхъ горъ, 
издали нмеющихъ вндъ дуги, обращенной за
падною стороною на N N 0 , а восточною на 
N14^. До сихъ двухъ горъ долина довольно ши-

* С ъ 1821-го года, Якутскій Земскій Судъ последовал* сему 
благодетельному примеру, п сделавъ некоторыл распоряжения для 
улучщенія дорогъ, устроилъ несколько поваренъ. 



— 203 — 

рока, а скаты горъ круты. Грунтъ везде боло-
тистъ, и покрыть обломками сильно выветренна-
го сланца. Река Тукулапъ подмываетъ скалы, на 
левомъ берегу ея стоящія, и принимаете въ себя 
несколько ручейковъ. По мере приближения къ 
средине дугообразной цепи горе, горизонте 
стесняется, и наконеце дорога идетъ въ узкомъ 
овраге, имеющеме направленіе на N 1 0 , и огра-
ниченномъ се обенхъ сторонъ огромными навис
лыми скалами. Западный хребетъ состоитъ изъ 
слоевъ чернаго сланца, слоями паправленнаго на 
]ЧіѴѴ, имея наклоненіе къ \Ѵі8, подъ уголъ 70° 
съ горизонтомъ. 

Сей оврагъ, до 30-ти верстъ длины, приводить 
къ подошве крутыхъ, высокихъ, островерхихъ 
горъ; между двумя сопками, ущелнною, пере-
валиваютъ черезъ хребетъ; по барометрическому 
измерение Лейтенанта Анжу, высшая точка сей 
ущелнны находится надъ поверхностью водъ ре
ки Тукулана (ве 30-тн верстахъ разстоянія) на 
2100 Ф У Т . отвесной высоты; горныя вершины воз
вышаются еще на 800, пли 1000 Футове более. Го
ры состояте нзе чернаго сланца, слои котораго 
направляются на N 1 0 , наклоняясь на »Уі8, подъ 
угломе въ 50° съ горизонтомъ. 

Южный спускъ Верхо-Янской горы крутее се
вернаго. На уступе севернаго ската лежите не
большое озеро, изе котораго вытекаете Яна. Въ 
немъ, по разсказамъ Тунгусовъ, попадается въ 
значительномъ количестве рыба харіусъ (8а1то 
іЬутаІІиз). — Отсюда отделяются отъ Верхо-Ян-
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скихъ горъ две ветви, одна по правую, а дру
гая по левую сторону Яны, и сопровождають 
теченіе сей реки. Сначала объ вътвн состоять 
изъ горъ значительной высоты, которыя, въ по-
следствіи понижаются, и наконецъ исчезають въ 
болотнстыхъ равнинахъ. Восточная цъпь омывается 
Яною, пдетъ далее западной, и простирается все
го на 150 верстъ отъ Верхо-Янскаго хребта. 
Горы и холмы восточной цъпи состоять изъ ло-
манаго сланца и пещанаго камня. На \Ѵ1Х\Ѵ Вер-
хо-Янскія горы пускаютъ значительную ветвь, 
которая разделяете Ленскую и Янскую водныя 
системы, и упираясь въ Ледовитое море, извест-
на на севере подъ именемъ горъ Орулганскаго 
хребта. И онъ, какъ все доселе мною замечен-
ныя, состоять изъ чернаго сланца, слон котора
го направляются на N14^, наклоняясь, то къ вос
току, то къ западу. 

Спустившись съ хребта, мы следовали по ле
вому берегу Яны, встречая на пути описанныя 
выше поварни. 25-го Сентября, подле одной изъ 
нихъ, мы заметили небольшой шалашъ, сплетен
ный изъ древесныхъ ветвей и покрытый листья
ми, по видимому, необитаемый и неспособный 
служить жнлищемъ для человека. Къ нашему 
великому удивленію оказалось, что здесь постоян
но проводить зиму и лето престарелый Тунгусе, 
съ своею дочерью и двумя собаками. Онъ зани
мается оленьей охотой. Надобно себе представить 
необозримую, безлюдную пустыню и его полупро
зрачное жилище, чтобы получить понятіе объ об-
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разе ЯСПЗІІП сихъ отшельников*. Особенно ужас
но положеніе бедной девушки, когда отецъ ея 
на лыжахъ уходитъ въ лесе, и часто несколько 
дней гоняется безуспешно за оленями, а она 
остается одна, почти не имея одежды, чтобы 
согреться отъ ужаснаго холода, терпя часто не
достаток* въ пище, и проживая въ жалкомъ 
шалаше, который даже и летомъ не доставляет* 
достаточной защиты отъ дождя и непогоды. 
Отецъ ея принадлежитъ къ теме, которые каким* 
шібудь несчастнымъ случаемъ лишились своихъ 
оленей, и принужденные отделиться отъ своихъ 
земляковъ, удаляются въ льдяныя пустыни, гд* 
борясь съ безчисленными недостатками, опасно-

. стями и холодомъ, снискивают* себе скудное про-
питаніе. Бедственное положеніе таких* несчаст
ных* не укрылось отъ вннмателыіаго взора Прави
тельства. По новому преобразованию Восточной 
Сибири положено соединять ихъ въ общества, и 
снабдив* отъ казны необходимыми для рыбной 
ловли вещами, селить на берегахъ рек*, изо
бильных* рыбою. 

26-го Сентября, мы достигли первой почтовой 
станціи Бараласа, которая отстоит* отеВерхо-Ян-
скаго хребта на 157-мь верстъ, и лежит*, по на
шим* наблюденіямъ, подъ 65° 51/ широты. 
Здесь нашли мы просторную юрту для путеше-
ственниковъ. Есаулъ изъ Якутовъ содержит* 
свою станцію въ примерном* порядке. * У входа, 

* На каждую стапцію выбирают* благонадежного человека, к о 
торый обязан* смотреть за порядком*. Туземцы величают* смо
трителя Есаулоиъ. 
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на свѣжемъ снегу, лежали куски чистаго льда для 
котловъ и чайниковъ; юрта была тщательно вы
метена; лавки по стенамъ покрыты свежимъ се-
номъ; въ чувале горелъ яркій огонь; въ окна бы
ли вставлены прозрачныя, гладкія льдины, укреп-
ленныя размочеинымъ снегомъ, здъшнею замаз
кою; словомъ, все свидетельствовало порядокъ, 
чистоту и опрятность. После девяти дней, кото
рые провели мы подъ открытымъ небомъ, въ сне
гу и холоде, Бараласская юрта показалась намъ 
дворцомъ. Мы поспешили сбросить тяжелыя, по-
крытыя льдяною корою шубы, переменить белье 
и умыться; въ теченіе последнихъ девяти дней 
объ этомъ нельзя было подумать, опасаясь отмо
розить носъ и уши. Такія удобства доставили намъ 
несказанное облегченіе, и мы почли долгомъ вы
разить нашу признательность Есаулу, который 
впрочемъ, кажется, неслишкоиъ ясно понималъ 
причину нашей благодарности. Вскоре внесли въ 
комнату вытесанный топоромъстолъ, уставленный 
здешними лакомствами: рубленымъ, мерзлымъ 
Якутскимъ масломъ; струганиною, мерзлою ры
бою, разрезанною на тонкія пластинки, и наконецъ, 
въ ззключеніе, высшею роскошью сей страны, сы-
рымъ, свежимъ оленьимъ мозгомъ. Признаюсь, 
сначала меня нимало не привлекали эти §1асез аи 
Ьеигге еі аи роіззоп и сотроіе аих геппез, и я толь
ко въ угожденіе гостепріимству хозяина отве-
дывалъ всего по немногу, но въ последствіи такъ 
привыкъ я къ этой пище, что вареной рыбе 
всегда предпочиталъ ломтики мерзлой струганины. 
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Огь Бараласа начинаются опять почтовыя стан-
щи, въ которыхъ всегда находили мы болъе или 
менъе удобныя юрты, и обыкновенно двъ, одну для 
путешественниковъ, а другую для Есаула и про-
водниковъ, которые по очереди пріъзжаютъ съ 
лошадьми изъ ближайшихъ наслъговъ. Якуты из-
мърлютъ разстояніе кіоссами, разумѣя подъ симъ 
часть дороги, которую можно проѣхать во столь
ко времени, сколько потребно, чтобы сварить ку-
сокъ мяса. При такомъ, вовсе не віатематическомъ 
разсчетБ, истинная величина кіоссазависитъ един
ственно отъ состоянія дороги; можно положить, 
что кіоссъ при гористой или болотистой дорогт. 
равняется пяти верстамъ, а при гладкой и ров
ной семи. 

Не смотря на гостепріимство Бараласскаго Еса
ула, мы остались здъсь только одинъ день, и 27-го 
Сентября поѣхали далъе, на ближайшую стан-
цію Табалахъ, которая лежитъ отсюда въ 300 
верстахъ. Мы ъхали не по почтѣ, а на осо-
быхъ лошадяхъ, собственно для экспедиціи при-
готовленныхъ, почему своротилъ я съ почтоваго 
тракта, идущаго на Верхо-Янскъ, и поѣхалъ по 
другой дороге, которую обыкновенно выбираютъ 
купеческіе караваны, и которая, но увъренію Яку
товъ, сокращаетъ путь почти на сто верстъ. Въ 
20-ти верстахъ отъ Бараласа должно переправ
ляться черезъ Яну, которая имъетъ здъсь 70-ть 
саженъ ширины. Ледъ былъ такъ скользокъ, что 
наши лошади, какъ обыкновенно, неподкованныя, 
на каждомъ шагу падали. Мы сняли вьюки, хо-
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тилп вести лошадей за повода, по все напраспо. 
После миогихъ попытокъ, прибегли къ после
днему средству, отправили одного проводника 
въ Бараласъ за пескомъ и золою, посыпали ими 
ледъ, и такимъ образомъ счастливо перебрались 
на другую сторону. 

Берега Яны З Д Е С Ь плоски, и поросли по боль
шей части листвянничиымъ лесомъ средней вы
соты. Страна между Параллсскою н Табалахскою 
станціямн представляетъ мало разнообразія. Сна
чала тянутся въ съверномъ иаправленіп ряды хол-
мовъ, нсчезающіе въ послѣдствіи въ болотистыхъ 
равнинахъ. Подъ защитою возвышеній стоятъ не-
высокіе, листвянннчные и березовые кустарники. 
Равнина усеяна множествомъ озеръ, соединенных^ 
между собою протоками и речками; мы перепра
вились черезъ одну изъ нихъ, известную подъ 
именемъ Адычъ, которая съ N N 0 впадаетъ въ Яну, 
принимая въ себя речки Табалахъ, Тостпахъ, 
и другія. 

3-го Октября достигли мы Табалахской стан-
ціи,содержимой Верхо-ЯнскимиЯкутами. Она рас
положена на холмистой равнине, которая изре
зана рыбными озерами, и местами имеете хоро-
шіе луга. Просторная и довольно опрятная стан-
ціонная юрта была намъ темъ пріятнее, что всю 
дорогу отъ Бараласа, при холоде отъ 10° до 19°, 
мы принуждены были проводить ночи подъ за
щитою полуразвалившихся юртъ. 

Здесь встретилъ я окружного врача, г-на То-
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машевскаго, который пробылъ по деламъ слуз&* 
бы 30-ть летъ иъ Нижне-Колымске и теперь воз* 
вращался въ отечество. Онъ сообщилъ мне мно* 
го весьма полезныхъ подробностей и замечанійобъ 
оставляемой имъ стране. Между прочимъ, раз^ 
сказывалъ онъ, что Колыма въ Іюле месяце такъ 
разлилась у Средне-Колымека, что жители при
нуждены были спасаться на крыши и на ко
локольню, "/.он 

На востокъ отъ стаііціи видна зубчатая цепь горъ, 
направленная почти но меридіану и замечательная 
правильностью своихъ вершинъ, которыя, имея 
конусообразный видъ, кажутся прилепленными къ 
сторонамъ хребта. 5-го Октября, мы отправились 
йзъ Табалаха ііб холмистой, болотистой равнине.' 
Местами она поросла певысокимъ и частію обгО-
рвлымъ лйственичнымъ лвсоме. На 85-й вер
сте, мьі достигли замеченной изъ станціи, гор^ 
ной цепи, которая гораздо ниже Верхо-Янскаго 
хребта; она разграничиваетъ Янскую и Индигир-" 
скую водныя системы. По узкой долине среди 
горъ пролегаетъ дорога. Не могу наверное 
опредвлить составныхе частей горъ, но, судя 
по множеству обломкове гранита, Фельдшпатау 
слюды "и кварца '̂' должно полагать, что оне сло^ 
жёны йзъ сихъ пор'одъ.' 

Мы следовали узкою долиною вдоль береговъ 
речки ДогЭо, впадающей въ Яну. Недалеко отсю
да лежитъ, окруженная горами, котловидиая до
лина, известная подъ именеыъ «Убіеннаго поля.» 

Ч А С Т Ь і. 14 



— 210 — 

Въ ней, говорить преданіе, скрывалась целая ор
да Тунгусовъ, спасаясь отъ завоевателей Сибири, 
казаковъ, и и ос ль упорной битвы нашла здесь 
свою могилу. Осматривая окрестность, я ОТДЕЛИЛ
СЯ отъ моихъ спутниковъ, и хотвлъ ихъ догнать 
по прямой дорогъ, которая казалась МНЕ короче. 
Она вела черезъ небольшую рЕку, но едва отъ-
ехалъ я НЕСКОЛЬКО шаговъ отъ берега, какъ ло
шадь проломилась и исчезла подъ льдомъ. Къ 
счастью, МНЕ удалось, не смотря на тяжелую шу
бу, во-время перескочить на твердый ледъ и ПЕШ
КОМЪ переидти на другую сторону. Лошадь не'по-
казывалась изъ, роды,,, ді.(я, полагалъ, что она по
гибла, но Якуты проводники, заметя мое не
счастье, со смехомъ поспешили ко мне на помыць, 
уверял , что сей часъ достанутъ лошадь, не 
только живую, но даже и не мокрую. Въ самомъ 
деле, когда они шестами разломали у берега ледъ, 
я. увидБлъ, и въ последствіи неоднократно нмелъ 
случай тоже заметить, что речная вода почти вся 
вытекла и образовала между дномъ и ледяною 
корою пустое пространство, Футовъ въ шесть вы
шиною, где находилась моя.,лошадь. — Къ не
счастью, при паденіи выокъ, съ чаемъ, сахаромъ 
и, ромомъ, оторвался и упалъ на дно реки. По
теря такпхъ, необходимыхъ въ путешествіи по 
л.едянымъ пустынямъ предметовъ, была для 
всехъ насъ васьма чувствительна. • •*ао^'1'1'1 Ь ' М 

Сі :'берёгбвѢ реки Дог до дорога сворачиваетъ 
къ северу и идетъ по оврагу, обставленному вы-

л л та А . 
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сокими, крутыми скалами. Оне состоять почти 
везде изъ чернаго сланца, где изредка попадается 
серый. Каменные; слоіі: направляготся: отъ \У ! іД и 
Ок8, наклоняясь отъ N10 и 8сЛѴ, подъ угломъ 
30° съ горизонтомъ. У подошвы лежать обломки 
конгломерата^ составлеииаво./изо»: сланца И; гра^ 
НИТЭ. ' ' ' П . І П Д И <-.т«Ѵ.Ѵ.'Х ,<гк;.!Г. и!.(.(.•!• .' 

Недалеко отсюда вытекаетъ па востокъ речка 
Русская Разсоха. Окрестности ,ея известны жи
вописными видами, а оврага 4 : где . находится 
источник* ручья, обставленъ скалами непра-
вильнаго, зубчатаго образования, похожими из-, 
дали на колоннады и стены рыцарскихъ зам-с 
ковь. <гцод,ос; 
-Следуя по теченію ручья, мы съехали се горъ 

на долину,: которая на N 0 была перерезана дру
гою, параллельною съ. предыдущею цепью горъ,, 
невысокихъ й имеющихе вершины на подобіе 
седелъ. • Дорога идетъ шо берегамъ одного изъ, 
ПрОТОКОВЪ ИНДИГИРКИ, реЧКИ ГуЛЯНГИНОЙ, КОТОр; 
рая пробйваетъ себе путь среди втораго горна
го хребта. Главная каменная порода здесь сланецъ^ 
но слои ндутъ чрезвычайно разнообразно и ііе -̂. 
правильно такииъ образомъ: 1 

(;,' .гкО .<*; 
^ І Ш І С ао;І:) 

,-І![І«'^;к.тЭ*( ігхпопэ он.г.и> 
"Ю-го Октября,.въ полночь, лріехали мы въ За-

шцверскъ, городокъ, лежащій на правомъ бере-»і 
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гу Индигирки, въ 415-ти верстахъ отъ Табала-
ха.—Во время переезда термометръ ноказывалъ 
отъ 16 до 24'/2° холода. Ночи проводили мы въ 
полуразвалившихся юртахъ, или въ поварняхъ, 
где после двенадцати часовъ безпрерывной ез
ды, несмотря на холодъ, сквозной ветеръ н 
густой, едкій дымъ, хорошо и крепко спали. 
Снегу было мало, особенно на ровныхъ местахъ, 
открытыхъ порывамъ ветра. 

Зашиверскъ былъ прежде деревнею и состоялъ 
изъ несколькихъ только юртъ новъ 1786-мъ году, 
не за долго до экспедиціи капитана Биллингса, 
указомъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы назна-
ченъ уезднымъ городомъ. Сделавшись мес-
топребываніемъ уездныхъ властей, онъ рас
ширился, такъ, что въ последствіи считалось 
въ немъ до 30-ти жилыхъ домовъ. По соедине
нии Зашиверскаго уезда съ Верхо-Янскимъ, За
шиверскъ упалъ въ прежнее ничтожество. Ныне, 
кроме хорошо поддерживаемой церкви, местечко 
состоите изъ пяти домовъ, въ коихъ живутъ свя-
щенникъ, съ своимъ братомъ, смотритель стант; 
ціи Якутъ, и два Русскихъ семейства. у••• :. г 

Впрочемъ местечко заслуживаете примечаніе, 
потому, что въ немъ живете, известный во 
всей Сибири, отецъ Михаилъ, восьмидесяти-семи 
летній священникъ. Онъ уже более 60-ти летъ 
занимаетъ здесь свое званіе, и въ теченіе сего 
времени, силою своихъ убежденій, обратилъ къ 
христіанству до 15000 Якутовъ, Тунгусовъ и 
Юкагировъ; его иаставленія, советы и примере 
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имели самое благодетельное вліяніе, не Только на 
образованіе, но и на нравственность окрестных* 
жителей. Ревность благочестиваго старца къ рас
пространенно божественнаго ученія ни сколько не 
охладела съ летами, и доселе ежегодно, прези
рая все трудности и опасности, онъ объезжаете 
верхомъ слишкомъ по 2000 верстъ, весь свой при-
ходъ, Впрочемъ, въ своемъ путешествіи отецъ 
Михаилъ не только исполняетъ священнодействіе 
въ приходе, но старается везде, где можетъ, 
помогать несчастнымъ, и облегчать и утешать 
страждущихъ. При всемъ томъ, онъ имеетъ еще 
столько времени и силы, что ходить въ горы, 
охотиться за дикими баранами и ловить силками 
куропатокъ. Короткое лето иосвящаетъ онъ сво
ему небольшому огороду, въ которомъ, при не-
усыпныхъ трудахъ и вниманіи хозяина, поспе-
ваютъ капуста, редька и репа—большая редкость 
и едвали не единственный примере въ здешнемъ 
суровомъ климате. Отецъ Михаилъ угостилъ насъ 
истинно по Русски: горшкоме жирныхъ щей и 
свежимъ ржанымъ хлебомъ, которые показались 
намъ лучше всякихъ лакомствъ. Въ заключеніе по
дали пироге, испеченный изъ рыбьей муки, изо-
бретенія нашего хозяина. Для сего сухая рыба 
растирается въ мелкій порошокъ, который, если 
его держать въ суше, долго сохраняется, и съ 
примесью ржаной муки составляетъ очень вкус
ный хлебе. 

Зашиверскъ построенъ среди пространной ра-



внпны, богатой прекрасными лугами-в-усеянной 
озерами, обильными рыбою. Здесь водятся си
ги (8а1то ІагагеЬиз): я' чиры той же породы. 
Народонаселение состоите здесь изъ Якутовъ, 
которые все лето кочуютъ съ табунами лошадей 
и стадами рогатаго скота. Въ теплое время года 
запасаются они сеноме на зиму. При наступленіи 
осени, Якуты разееляются.'по берегамъ рекъ и 
занимаются только рыбного ловлею. Охота со-
ставляетъ у нихъ побочный промыселъ. Бедпей-
шіе Якуты, не имеющіе ни рогатаго скота, ни 
лошадей, жнвутъ оседло на берегахъ реке, и 
называются отъ того ртьчнѵши. Для перевозки тя
жестей содержать они собакъ, которыя, пита
ясь только рыбьими костями, почти не стоять 
хозяину ннкакпхъ издержекъ, а между темь чрез
вычайно полезны, даже необходимы. Рыбная лов
ля составляете главный промыселъ и почти един
ственное средство пропиганія речныхь Якутовъ. 
Зимою занимаются они добычею пушиыхъ зверей. 

Протнве Зашиверска, на левомъ берегу Инди
гирки, стоить отдельный утесе, саженъ 150 вы
шины. Онъ сложенъ изъ слоевъ чернаго слан
ца, проросшихъ селенитбмъ; кроме того, чистыя 
белыя жилы сей породы лежать между слоями 
сланца, которые направлены къ' "ѴѴіІѴ й Оі8, на-* 
клоняясь къ ІЗіЛѴ, подъ угломъ въ 00° съ гори-
зонтомъ. 

Не задолго до моего прибытія въ Зашиверскъ, 
проходилъ здесь изъ Якутска въ Нижне-Колымскъ 
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казенный транспортъ съ солью и мукою. Подъ 
него требовалось сто лошадей, а потому принуж
ден* я былъ прожить здесь два дня, пока изъ 
близь лежандихъ наслеговъ пригнали иужныхъ 
мнт> лошадей. Наконецъ, 15-го Октября отправи
лись мы далее, сопровождаемые благословепіямй 
отца Михаила. Два дня, провсденныхъ въ госте-
пріимной хижине почтениаго старца, принадле
жать къ пріятнейшимъ воспоминаніямъ нашей 
унылой поездки. 

Мы ъхали по равнипамъ и болотамъ, усеян-
нымъ озерами и покрытымъ ннзменнымъ, сте
лющимся лиственичнымъ кустарникомъ. — На 
сей дороге, которая идетъ въ 40 верстахъ отъ Ин
дигирки, параллельно съ ея течеиіемъ, были мы 
такъ счастливы, что всегда могли ночевать въ 
населенныхъ Якутскихъ гортахъ. Такимъ обра
зомъ достигли мы болынаго озера Оринкина, въ 
315-ти верстахъ отъ Зашиверскз, лежащаго на 
границ* Колымскаго уезда. Здъсь прекращают* 
ся Якутскія селенія. Отсюда дорога къ рек* 
Алазее, на протяженіи 250 верстъ, по совер
шенно безлюдной пустынЪ , покрытой боль
шею частью болотами, которыя лѣтомъ, особенно 
после дождей, совершенно непроходимы. Озера 
попадаются рѣже, луга, поросшіе травою, исче-
ааютъ, такъ, что при совершенномъ недостатке 
средствъ пропитанія для людей и животныхъ*, 
сія полоса врядъ ли когда нибудь сделается оби
таемою. Лежащія къ западу отъ Алазейскихъ горъ 
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болота, ибада ранами» называемый, никогда не 
просыхаютъ. Летомъ, при теплой, сухой пого
де, образуется на поверхности ихъ тонкій, твер
дый слой, который, подобно осеннему льду, мо
жетъ сдержать только малыя тяжести, а подъ 
большими прорывается. Въ некоторой глубине 
отъ поверхности лежитъ вечный, никогда не таю--
гцій ледъ; только онъ спасаетъ проезжающихъ 
здесь летомъ путешественниковъ отъ потопленія 
въ болоте. Вообще трудно себе представить что 
нибудь унылее и пустыннее бадарановъ, покры-
тыхъ полуистлевшимъ мохомъ, по которому из
редка стелются, почти изсохшія, тонкія лист-

; І І ! « І ; ; Э Ѵ И лчсытчт-.у • к н і л п ц . 

венипцы. " 

Зимою путсшественникъ, конечно, не под
вергается здесь опасности утонуть, но за то ему 
угрожаютъ ужасныя бури и мятели на необо
зримой равнине, отъ которыхъ находите онъ 
единственную защиту въ развалившихся повар-
няхъ, подвергаясь тутъ опасности задохнуться 
отъ дыма. 

Въ ста верстахъ отъ озера Оринкпна лежитъ, 
не высокій, но лесистый Алазеискій хребетъ; съ 
западнаго крутаго ската его текутъ реки въ Ин<-
дигирку, а съ восточнаго, довольно отлогаго, сли
ваются протоки Алазеи. Въ последнихъ находит
ся много железа хорошаго качества. Якуты вы-
делываютъ изъ него ножи, топоры и другія орудія, 

Здесь оканчиваются бадараны. По мере приб-
лиженія къ реке Алазее, которая, по рыхлому 
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земляному грунту, крутыми излучинами течетъ 
на северъ къ Ледовитому морю, страна стано
вится холмистее, попадаются поросшіе травою 
луга и изобильный рыбою озера; иныя изъ нихъ 
имвюте до 40 верстъ въ окружности. Здѣсь сно
ва начинаются уединенныя, обитаемыя юрты и 
Якутскія селенія. 

Наконецъ, 21-го Октября, на 140-й верстъ отъ 
Алазейскаго хребта, показались вдали столбы кра-
сноватаго, искристаго дыма, вылетающіе изъ юртъ 
Сарадахской станціи, гдѣ могли мы надеять
ся, после 8-ми дневнаго, труднаго путешествія, 
при 17° и 24° мороза, провести ночь въ нато
пленной, прочно устроенной юрте. 

Надежда не обманула насъ. Сарадахская стан-
ція, содержимая отставнымъ вахмнстромъ Атла-
совымъ, однимъ пзъ потомковъ покорителя Кам
чатки , обстроена несравненно лучше другнхъ 
станцій по дороге отъ Якутска до Нижне-Колым-
ска. Въ прочно устроенной избе хозяина отделе
на для проезжающихъ особая, теплая и чистая 
комната; на дворе находятся просторная юрта 
для проводниковъ и большіе навесы для лоша
дей, также загоны для рогатаго скота; въ сере
дине двора, па бревнахъ, сажени въ три выши
ны, сделано небольшое летнее жилище и по
ставлены солнечные часы. Все сіи зданія устрое
ны на косогоре и обнесены палисадомъ, примы-
кающнмъ къ изобильному рыбою озеру, за кото-
рымъ виднеется довольно густой и высокій лист-



всннчпый лВсъ. Вообще здесь псе такъ хорошо 
Й удобно придумано, что Сарадахъ можетъ быть 
сравниваемъ съ плодоноснымъ оазнсомъ въ пе-
щаныхъ Африканскихъ степяхъ. 

Тутъ получиль я первое известіе отъ г. Ма-
тюшкина, который ппсьмомъ уведомляле меня 
о счастливомъ ходЪ своего дела. 

Отъ Сарадаха до Средне-Колымска считается 
250-тъ верстъ-, на сей дорогъ лежать три хоро
шей и удобныя станціи. Возвышенность, разде
ляющая/1 системы водь р. Алазеи отъ р. Колымы, 
называютъ ІЗоловиновскимъ хребтомъ; восточная 
покатость его покрыта болотами, озерами и 
ръдкимъ лесомъ; западная почти безлесна, ве
роятно, по причине холодныхе, западныхь вет-
ровъ. Ближе къ р. Колыме, страна становит
ся пріятнее; болынія озера сменяются листве-
ничнымп рощами, или отдельными группами 
ивъ. Здесь, на неболыпоме озере, увиделъя пер
вое стадо дикихъ оленей; съ удивительною ско
ростью пронеслись они мимо насъ по льду; по бе-
регамъ озера бежали за ними два волка. 

25-го Октября, поздно вечеромъ, выехали мы 
на берега Колымы. Было уже совершенно темно; 
но лай собаке, столбы искре изъ трубъ, тускло 
светящееся сквозь льдяпыя стекла огни и резко 
рисующійся, черный шиицъ колокольни пока
зали намъ, что мы нріехали въ городъ Средне-
Колымскъ. Съ техъ поре, какъ назиачень ме-
стопребываніемъ Колымскаго Исправника, онъ 
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видимо улучшается; кроме хорошей церкви, въ 
немъ считается тринадцать домовъ, которые впро
чем* летомъ, по большей части, бывают* пу
сты. Къ зим* возвращаются жители съ охоты 
и другихъ промыслрвъ въ городъ, и онъ ожи-
ваетъ. Въ наше время все народонаселение за
нято было устройствомъ на реке заколов* для 
лова сельдей, которыя подымались къ верховьямъ 
Колымы. Рыбная ловля ныне гораздо менъе преж-
няго изобильна, такъ, что жители Средне-Ко-
лымска должны значительно уменьшать число 
своихъ собакъ и заводить лошадей. Такая пе
ремена сопряжена съ большими затрудненіями, 
потому, что лето здесь часто бываеть слищкрмъ 
кратко для сбора достаточныхъ запасовъ сена. 

Стужа усиливалась. На .последнем* переходе 
отъ Сарадаха, термометр*, при ясномъ небе и 
совершенном* безветріи, показывале оте 18° до 
29° холода. Мне присоветовали снабдиться пол
ным* зимним* гардеробом*, и въ короткое 
время доставили все нужное. Здешняя зимняя 
одежда состоит* нзъ широкой куртки, на пес-
цовомъ' меху, и также нагрудника и широ-
кихъ шароваровъ изъ заячьихъ шкуръ, что на
девал* я на мое обыкновенное, Форменное платье. 
На ноги, кроме двух* пар* носков* изъ оленье,^ 
мягкой шкуры, надеваются такіе же высокіе.са
поги, торбасы, а сверхъ того, какъ мы *ха,-
ли верхомъ, особые меховые наколенники. Нако
нец* иадепаютъ широкую кухлянку, род* мешка, 
с* отверзтіем* для головы, съ рукавами и канн-
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шономъ. Она делается изъ двойныхъ оленьихъ 
шкуръ, обращенныхъ, одна шерстью наружу, а 
другая внутрь, и подпоясывается гаирокимъ ку-
шакомъ. Лицо также закутывается лоскутками 
мъховъ, какъ то: налобникомъ, наносникомъ, на-
губникомъ, набородникомъ и наушникомь, а на 
голову надевается огромная шапка изъ лнсьяго 
меха. Сперва такая одежда была мне нестерпи
ма и тягостна; я на силу взлезалъ на лошадь и 
ие безъ труда пролезалъ сквозь узкія двери Якут-
скихъ юртъ, но въ последствіи, особенно при 30° 
мороза и резкомъ севериомъ ветре, нарядъ мой 
казался мне превосходнымъ и удобнымъ. 

27-го Октября поехали на лошадяхъ изъ Средне-
Колымска, далее по левому берегу реки, встре
чая довольно часто Якутскія селенія. Въ 320-ти 
верстахъ лежитъ Русская деревня Омолонская, на 
реке того же имени; отсюда начинается езда на 
собакахъ. Здесь исчезаютъ высокоствольные ле
са и луга; вместо нихъ по низменностямъ сте
лется изогнутый кустарникъ. 

На легкихъ нартахъ пролетели мы въ два днл 
120-ть верстъ, и 2-го Ноября, при 32° мороза, 
прибыли въ Нижне-Колымскъ. 

Такимъ образомъ, проехавъ всего одиннадцать 
тысячь верстъ въ 224 дни, достигли мы первой 
цели нашего путешествія—бедной рыбацкой де
ревни, которая на три года сделалась нашимъ 
глапнымъ местопребываніемъ. 
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Прежде нежели приступлю къ описанію на-
шихъ заиятій и пребыванія въ Нижпе-Колымске, 
почитаю прилнчнымъ изложить несколько об-
щихъ замечаній о такъ называемой, низовой ча
сти Колымы и жителяхъ ея, чтобы въ послъд-
ствіи менее прерывать разсказъ мой подобными, 
местными и этнографическими описаніями. 

Река Колыма начинается подъ 61*/2° северной 
широты и 146° восточной долготы (оте Гринвича), 
въ горахе, изввстныхе поде названіемъ Стапо-
ваго Хребта, изъ которыхъ течетъ также река 
Омеконъ, или Индигирка. Колыма простирается 



на 1500 верстъ, по направленно восточной отра
сли техъ горъ къ N N 0 , и впадаетъ наконецъ, 
подъ 69° 40' северной широты, въ Ледовитое 
море. На первыхъ 800 верстахъ отъ источника, 
стремленіе чрезвычайно быстро, но потомъ, при 
возрастающей ширине, мало по малу становится 
умереннее. Правый берегъ вообще утесистъ и 
состоитъ изъ скалъ, исключая пространство меж
ду устьями впадающих* въ Колыму рекъ Омо-
лоиа и Аню я, где встречными теченіями въ не-
которыхъ местахъ иримыло тонкіе слои земли къ 
утесамъ. Крутые берега возвышаются почти вез
де отвесно изъ воды; нередко также висятъ они 
довольно далеко надъ русломъ реки и состоять, 
изъ различных* породе сланца. * Въ сихъ ши-
Ферныхъ утесахъ между слоями показываются 
жилы отверделой красной глины и зеленаго 
каменнаго шиФера, наприм. у мыса Кресты] 
далее находятся также большія полосы чистей-
шаго чернаго аспида, безъ всякой примеси, какъ 
то заметно у мыса Асшіднаго; наконецъ, близь 
Камня Кандакова, имеющаго все свойства лавы, 
встречаются известковые шары, которые заклю-
чаютъ въ себе миидалеобразные кристаллы хал-, 
цедоновые и аметистовые. Изъ утесовъ высовы
ваются также болыніе горные кристаллы. Ока-
менелостей, какъ кажется, на Колыме неть. Не 
смотря на каменистое свойство берега, про-

* Гранить начинается у Баранова Камня п къ стороне Ш е 
лагскаго, Носа; первые, ( признаку ех^ ,пашелъ я у, МедвБжьцго 
мыса. 



зябеніе З Д Е С Ь довольно изобильно; мы видели 
цветущим*! красивый кипрей широколистный 
(еріІоЫит Ьь'гоНшп). Здесь расттъ также во мно
жестве трава кровехліъбка (вапащія-ОгЪа), корень 
которой яуземпь! собирают* для употребленіп въ 
ііиіду^11"''!1"11

 И Б Ш 4 І . О Й нвквэ евьоилоАлуіиі. аао^ 

Левый берегъ реки отложе; к* Средне-КольіЙГ 
ску видны еще довольно высоко лежащіе луга,1 

но чвмъ более приближаешься къ морю, темь' 
низменнее и отложее становятся береге и окре
стность; наконецъ вся страна представляете об^1 

ширную тундру, или степь, простирающуюся къ̂  
реке Алазеи и до самаго моря. 1 1 1 : ^ я , ? і е 

К р о м В ' д в у х ъ реке Анюевъ (Польшаго и Малаго^ 
и Омолона, впадаетъ въ Колыму еще много не^ 
большихъ речекъ и ручьевъ; те нзе нихъ, кото
рые вытекаютъ йзъ горъ и утесовъ, называются 
вообще каменными протоками^ а прристекаю-
щія изъ озеръ, означаются названіемъ: виски. 
Между последними важненшія суть: ' Керето-^ 
вап, Черноусова , Походскал и Малая Чукочыг^ 
изе первыхе стоить упомянуть о Пантелеевой и 
Фчлиповой. 

..Несколько верстъ выше устья Омолона, Кольі,^ 
ма рбразуетъ рукавъ, который пересекаете въ. 
ОШ) направленіи западную тундру, и на 100 
верстъ далее къ низу, соединяясь опять съ глав
ною рекою, представляете низменный, довольно 
болотистый островъ, на южномъ берегу коего, 
въ трехъ верстахъ къ западу отъ поворота Колы-
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мы, лежитъ острогъ Нижне-Колымскій; продол
жая течеиіе около 100 верстъ въ восточномъ на
правлении, река делает* здъсь внезапный поворотъ 
къ северу. Сорокъ верстъ далее внизъ, разде
ляется оиа опять на два рукава, образующіе ост
ровъ Мерхояновъ, самая большая ширина ко
тораго составляет* 9'/ 2 верстъ. Онъ простирает
ся къ северу до самаго моря, и перерезывается^ 
особливо по близости моря, множеством* ручей
ков*. Восточный из* сих* двух* рукавовъ назы
вается Каменная Колыма и имеет* ширины 
6 верстъ; западный рукавъ, получившій на-
званіе Походской, или Средней Колымы, не ши
ре 4 верстъ. Наконецъ есть еще, 24 версты да
лее къ северу, третій, не очень широкій рукавъ, 
Чукотскій, на Сіи три рукава образуют* 

» истокъ Колымы въ Ледовитое море, шириною 
около 100 верстъ. Средняя и Каменная Колымы 
имеют* значительную и для мореходных* судовъ 
всякаго рода достаточную глубину; не смотря 
на то,1 плаваніе там* затруднительно и сопряже
но с* опасностью, потому что отъ быстроты те
чения, особливо при вскрытіи льда, образуется 
ежегодно множество пещаныхъ мелей, которыя 
безпрестанно переменяютъ свое положение, и та
кимъ образомъ делаюте Фарватере непостояинымъ.. 

Кроме вышеупомянутыхъ двухъ, больших* ос
тровов*, лежитъ также на реке и въ рукавах* 
ея множество малых* низменных* островков*, 
которые, подобно иещанымъ отмелямъ, мало по 
малу образовались наносною землею и укрепидис*. 



Суропость здт.шняго климата должно припи
сать, сколько возвышенной широтъ ея, столь
ко, и можетъ быть, еще более, неблагоприятно
му Физическому положенію страны. Къ западу 
простирается необозримая, безлесная тундра, а 
къ северу вечнымъ льдоѵъ покрытое море, отъ 
чего холодные северо-западные ветры, почти по
стоянно здесь господствующ!е, безпрепятственно 
могутъ действовать со всею жестокостіго. Не толь
ко зимою, но и среди лета наносятъ они силь-
ныя мятели. Сему открытому местоположение 
приписать должно, что средняя температура це-
лаго года составляете не менее 8° ниже точки 
замерзанія по Реомюру (14° Фаренг). 

У Нижне-Колымска река становится въпервыхъ 
числахъ Сентября; ближе къ устью, именно, въ 
Чукотскомъ протоке, имеющемъ теченіе слабее, 
переходятъ часто уже 20-го Августа навьючен
ный лошади по льду, вскрывается река въ нача
ле Іюяя. Въ продолженіе трехъ месяцовъ, кото
рые здесь называютъ ліѵтомъ, солнце не заходитъ 
52 дня (въ Нижне-Колымске съ 15-го Мая по 
6-е Іюля); однакожь отъ того мало пользы, ибо 
оно стоить такъ низко, что только светитъ, но 
почти совсЕмъ не нагреваете воздуха. При семъ 
видимомъ сближеніи съ землею, лучи теряютъ 
почти всю свою яркость; самое солнце предста
вляется въ эллиптической Фигуре, и на тусклый 
светъ его можно смотреть простыми глазами. 

Хотя, каке сказано, въ продолжение всего лет-
ияго періода солнце не заходить, однакожь обык-

Ч А С Т Ь I , 15 
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новенпый порядокъ дневнаго времени замѣтенъ. 
Когда холодное солнце понижается на горизонте, 
наступают* вечере и ночь, и природа покоится, 
а когда, часа черезъ два, оно опять несколько 
возвысится, то все пробуждается: птички привет
ствуйте новый день веселыме щебетаньемъ; свер
нувшейся желтый цветокъ осмеливается открыть 
свою чашечку, и все, кажется, спешите насла
диться, хоть немного, благодетельнымъ вліяніемъ 
слабыхъ солнечныхъ лучей. Тоже происходить 
и съ временами года; какъ подъ поворотными кру
гами сменяются между собою только весна и ле
то, такъ и здесь существуютъ лишь лето и зи
ма, вопреки мненію туземцове, которые утверди
тельно говорятъ о весне и осени. Первую пола-
гаютъ они около того времени, когда солнечные 
лучи начинаютъ быть заметны ве полдень, что 
случается обыкновенно ве половине Марта; но и 
тогда часто бываетъ ночью 30° мороза. Осень счи-
таютъ они съ того времени, когда замерзнуть ре
ки, именно, съ первыхе чиселъ Сентября; тогда 
бываетъ обыкновенно 35° мороза. Лето начинает
ся въ послвднихе числахе Мая; низкая ива ра
спускаете маленькіе листочки, а лежащія къ югу 
отлогости берега покрываются бледною зеленью. 
Въ Іюне случается въ полдень до 18° тепла; по
казываются цветки и разцветаютъ ягодные кус
ты; но если поднимется морской ветеръ, и отъ 
него сделается воздухъ суровымъ, скудная зе
лень желтеете и цветки пропадаютъ. 

Въ Іюле воздухъ становится гораздо чище и 
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пріятнее, но природа, какъ будто хочетъ про-
известь въ здешнихъ жнтеляхъ отвращеніе отъ 
прелестей лета и заставить ихъ желать воз
врата зимы : въ первыхъ числахъ месяца по
являются милльоны комаровъ, помрачающіе воз-
духъ густыми облаками, и единственное убе
жище отъ нихъ въ едкомъ смраде дымокуровъ, 
* который отгоняетъ несносныхъ мучителей. 
Но какъ все въ природе нмеетъ благодетельную 
цель, и вреде съ пользою всюду уравновеши
вается, то и насекомыя сіи оказываюте жителямъ 
самую существенную услугу, заставляя оленей 
выходить изъ лесовъ на приморскую тундру, от
крытую холоднымъ ветрамъ. Они бегутъ огром
ными стадами, состоящими изъ несколькихъ сотъ, 
и даже тысячь; тогда охотники подстерегаютъ 
ихъ, особливо при переправахъ черезъ реки и озе
ра, и съмалымъ трудомъ убиваютъ великое множе
ство. Другую, не менее существенную, но совер
шенно противоположную пользу доставляютъ рои 
комаровъ пасущимся въ табунахъ безъ присмот
ра лошадямъ, который на безконечнои тундре 
легко могли бы заблудиться, еслибы природ
ный инстинктъ не научалъ ихъ держаться всегда 
по близости дымокуровъ, где находятъ оне за
щиту отъ крылатыхе враговъ свонхъ. Всегда па
сутся они въ густомъ дыму около тлеющихъ кучь, 

Дымокуры суть огромныя кучи моха и сырыхъ дровъ; отъ 
горънія ихъ происходить густой дымъ, который отгоняетъ к о 
маровъ. Кучп сіи раскладываютъ, не только на лугахъ, для скота, 
но также и около селеній, а потому все время, пока есть кома
ры, жители проводятъ въ безпрестанныхъ облакахъ ѣдкаго дыма. 



— 228 — 

а когда не стапетъ трапы въ одиомъ мести, кучи 
переносятся далее. Обыкновенно огораживают* 
дымокуры шестами, чтобы скоть не могъ прибли
жаться къ огню. 

Въ продолженіе лета и здесь бываетъ громъ, 
который слышанъ въ горахъ, а надъ снежною и 
ледяною равниною издаете только слабый гулъ 
и не производить никакого действія. 

Настоящая зима продолжается целые девять 
месяцовъ; въ Октябре холодъ несколько умеряет
ся густыми туманами и нспареніями отъ замерзаю-
щаго моря, ио съ Ноября наступаютъ болыпіе 
морозы, которые вь Январе доходятъ до 43°. 
Тогда захватываетъ дыханіе. Дикій олень, жи
тель поллрныхъ странъ, забирается въ глушь 
лесовъ и стоить тамъ неподвижно, какъ безды
ханный — даже снеге испаряется! Вместо по
чти двухъ-месячнаго дня начинается, съ 22-го Но
ября, 38-ми суточная ночь, которая однакожь отъ 
сильной реФракціи и снежнаго света, а равно и 
отъ частыхъ северныхъ сіяній, бываетъ довольно 
сносна. Декабря 28-го показывается подъ гори
зонтомъ бледная утренняя заря, которая и въ пол
день не въ состоянии помрачить звезде. С е воз-
вращеніеме солнца, холодъ становится чувстви
тельнее, и бывающіе въ Феврале и Марте утрен-
ніе морозы отличаются особенною пронзительно
стью. Совершенно ясные дни зимою бываюте 
здесь не часто, ибо дующіе съ моря ветры 
наносятъ пары и мглу, которые иногда такъ гу
сты, что совсемъ закрываютъ звезды. Такую гу-



— 229 — 

стую мглу называют* здъсь морокомъ. Всего бо
лее ясныхъ дней въ Сентябре. 

Замечательное здесь явленіе природы есть, из
вестный подъ именем* теплаго вѣтра, 080, или 
правильнее 80і8 ветеръ, который иногда, при яс-
номъ небе, начинаетъ дуть внезапно, и среди же
сточайшей зимы, въ короткое время переменяет* 
температуру изъ 35° мороза на 11/2° тепла, такъ, 
что льдины, заменяющія здесь стекла въ окнах*, 
тают*. Въ долинах* Анюйскихъ теплый ветеръ 
дуетъ часто, а къ западу отъ Чукотскаго мыса 
(къ ѴѴ отъ устья Колымы) чудесное действіе его 
прекращается. Ветеръ сей продолжается обыкно
венно не более сутоке. 

Хотя по всему вышесказанному, здешній кли
мате можно почитать самым* суровымъ и небла
гоприятным^ но должно согласиться, что вообще 
онъ ие вреденъ для здоровья. Здесь не бываетъ 
ни цынготной, ни другихъ опасныхъ прилипчи
вых* болезней; * простудная лихорадка и особен
но глазная боль случаются обыкновенно только 
въ Октябре, ве продолженіе густыхе Туманове, и 
въ Декабре, когда наступают* сильные морозы. 
Оказывающееся тогда воспаленіе глазе отчасти 
следствіе отраженія света на необозримых* 

* Любострастная болезнь, къ сожалепію, въ северо-восточ
ной Сибири, и особенно по берегамъ обопхь Анюевъ, произво
дящая весьма гибельныя опустошенія, хотя и есть следствіе, 
не столько климата, сколько совершеннаго недостатка свежих* 
съестиыхъ припасовъ, но темъ не менее свирепствует* в* в ы 
сшей степени и делается смертельною. 
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снежныхъ равнинахъ, столь силыіаго, что надобно 
завешивать глаза, дабы не ослепнуть. Такъ назы
ваемое «поветріе,» которое часто оказывается меж
ду обитателями западнее лежащей страны, бы
ваете здесь, на северной Колыме, гораздо реже 
и не такъ опасно. Распространившееся въ 1821-мъ 
году по всей северной Сибири между собаками по-
ветріе появилось въКолымскъ почтигодомъпозже, 
нежели у западныхъ рекъ и вдоль береговъ Чукот-
скихъ. Замечательна еще, случающаяся здесь, 
какъ и вообще въ северной Сибири, странная 
болезнь, называемая мирякь, которая по мненію 
жителей происходить отъ того, что духъ одной, 
хотя давно умершей, но все еще страшной чаро
дейки, Аграфены Жпганскоіі, вселяется въ боль-
ныхъ и всячески ихъ мучитъ. Мне кажется, ми-
рякъ есть ни что иное, какъ истерика въ силь
нейшей степени, ибо сею болезнію страждетъ 
по большой части женскій полъ. * 

Скудная растительность соответствуете печаль
ному климату. Особенно въ семъ отношеніи бед
на окрестность Нижне-Колымска. Низкое болото, 
на поверхности котораго тонкій, никогда совер
шенно нерастаявающій слой растительной земли, 
изъ перегнившей травы и листьевъ, съ примесью 
частицъ льда, едва можете питать какое нибудь 
уродливое лиственичное деревцо; корни его, ие-
допускаемые вечнымъ льдомъ въ глубину земли, 

* Докторъ Киберъ имелъ случай делать замечательные опыты 
какъ надъ мирякош, такъ н падъ другою, свирепствующею въ 
Сибири, ужасною болезнію, которую онъ прннялъ за Еіерііанііааіі. 
Выводы его опытовъ помещены ниже. 
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большею частію лежать обнаженные на поверх
ности. У береговыхъ отлогостей къ югу растетъ 
изредка мелколистный ивнякъ, а на равнинахъ 
возвышается жесткая трава, которая вблизи мо
ря доставляете скоту несколько питательнее 
кормъ, потому, что при случающихся ежегодно 
наводненіяхъ проникается соленою водою. Чемъ 
более приближаешься къ морю, темъ реже ви
дишь малорослыя деревья и кустарники, которые 
наконецъ, у леваго берега ' Колымы, около 35 
верстъ севернее Нижне-Колымска, вовсе исче-
заютъ. На правомъ берегу лесе простирается одна
кожь немного далее къ северу. Бообще сей бе
реге, по сухой, и глинистой почве, благопріятнее 
для прозябеній, которыя растутъ здесь силь
нее и ве болыпемъ разнообразіи, нежели по ту 
сторону, на мертвой, льдистой и болотной поч
ве. На равнинахъ, нокрытыхъ хорошею травою, 
попадаются тимьянъ, и въ особенности полынь; 
также цветете шиповникъ. Чета влюбленныхъ, 
если только можетъ здесь существовать любовь, 
находить сантиментальную незабудку на берегахъ 
ручейковъ. Мелкая смородина, голубица, брусни
ка, морошка, княженика и шикша цветутъ здесь, 
а въ благопріятное лето даютъ и ягоды. Но объ 
огородныхъ овощахъ нельзя и думать,- никто не
решается разводить ихъ, ибо наверное можно 
предполагать, что здесь ничто подобное не при
мется. Въ Средне-Колымске, лежащемъ 2° юж
нее, виделъ я однакожь редьку, а также и капусту 
безъ вилковь. 
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Въ Анюйскихъ долннахъ, защищаемый» гора
ми отъ холодныхъ ветровъ, растутъ береза, оси
на, тополь, ива н кедровникъ. Когда придешь 
сюда съ мерзлой, покрытой мохомъ тундры, то 
вообразишь себя переселившимся въ ІІталію. Но 
и тутъ еще, кажется, что снегъ таетъ только для 
того, чтобы подъ топкпмъ слоемъ земли образо
вать новый ледъ, * на который не могутъ иметь 
вліянія слабые лучи солнца. 

Со скудостію, или лучше сказать, ничтожеством?» 
прозябаемой природы, представляется въ замеча
тельной противоположности богатство животнаго 
царства. Олени въ безчисленныхъ стадахъ, лоси 
(сохатые), черные и бурые медведи, лисицы, со
боли и белки наполняютъ нагорные леса; песцы 
и волки рыскаютъ по ннзменностямъ; огромныя 
стада лебедей, гусей и утокъ, прилетая весною, 
ищуть уединеннаго места, безопаснаго отъ пре-
следованія охотниковъ, чтобы вылинять тамъ и 
вывесть детей; орлы, ФИЛИНЫ И чайки пресле-
дуютъ свою добычу у береговъ морскихъ; белыя 

* Я не имел* возможности удостовериться, какъ глубоко от* 
поверхности земля замерзаете, или смешивается со льдомъ. На 
разстояиіи полуверсты отъ моря, въ яме, которую нарочно ве-
лелъ я рмть, выступила вода, едва только мы достигли горизон
та моря; тоже самое случалось и по близости больших* озеръ. 
Въ Нижне-Ко.іымске, на глубине 4'Д саж. , находилъ я мерз
лую землю. На возвышенностях* встречались часто разсе— 
ливы и провалы, где на 4-хъ саженяхъ, и глубже, инжній слой 
земли содержалъ въ себе более льда, чем* верхиій. Въ Я к у т 
ске, на дне ямы, выкопанной въ 45 саж. глубины, въ надежде 
паидти воду и" иметь колодезь, температура земли была еще 1' 
ииже точки замерзаніл по Реомюру. 



куропатки стадами бегают* около кустаринкопт., 
и маленькіе кулики заботливо пересеменгиваютъ 
по болотистым* бер гамъ. Вблизи жилищ* хозяй
ничают* миролюбивый вороны, и когда светите 
весеннее солнце, слышно иногда пеніе весслаго 
зяблика, а осенью чириканье маленьких* ре
мезов*. * 

По при всей такой разнообразной деятельности, 
один* взгляд* на ужасную пустыню невольно 
вселяет* мысль: здесь граница обитаемаго света! 
Присутствіе животных* отнести должно къ в*ч-
ному закону природы; единственно по инстин
кту сделались они обитателями ледяной пустыни. 
Но какъ очутился здесь человеке? Что могло за
влечь его сюда, въ могилу природы? Говорю не 
о маломъ числе Рускихъ, которые, въ надежде 
на значительную прибыль решились придти сю
да на несколько времени, но о тех* народах*, 
которые, безъ такого побужденія здесь посе
лились. 

Кочевые народы умеренного климата перехо
дят* изъ одной плодоносной страны въ другую, 
и постепенно, через* многія поколеиія, удаляются 
столь далеко от* своей родины, что делаются 

По наблюденіямъ доктора Кпбера, згшуготъ здѣеь только б е 
лая куропатка (іеігао 1а§оріі5), обыкновенная ворона (согѵиз сог-
піх) и белый ФИЛИНЪ (іігух піѵаіія), большая хищная птпца. Въ 
начале Апреля показываются: поддорожпнкъ, пуначка етЬегугд 
піѵаіія), трясогузка (іпоіасіііа саіііорс); потоиъ морской петушекъ 
(ігііі{»д ри«*пах), пнголица (ігіп^а ѵапеііа.ч), барашекъ (всоіорах §а1-

а<»о) н зуекъ чернозобый (сііагайгіиз Ьіаіісиіа); наконецъ въ Мае 
лебеди, четыре породы гусей ц одиннадцать породъ утокь. 



для нея чуждыми, предпочитая ей новую от
чизну. Но здесь, куда ничто не заманиваете 
надеждою на будущее, где одне лишь безконеч-
ныя, снѣгомъ и льдомъ покрытыя пустыни, огра
ничивают* мрачный горизонте, где подъ твер-
дымъ покровом* вечной зимы погребенная при
рода, не может* почти ничего представить чело
веку, и где жизнь есть лишь горестное бореніе 
со всеми ужасами холода и голода, съ недостат
ком* первых*, самых* обыкновенных* потребно
стей и наслажденій, что могло побудить челове
ка оставить свое прежнее, вероятно, пріятнейшее 
жилище, и поселиться ве сей ужасной могиле 
природы, которая заключаете въ себе только ко
сти уже давно несуществующихъ, первобытныхъ 
животныхъ? Напрасно будемъ мы искать разре-
шенія нашему вопросу: никакой памятнике, ни
какое преданіе не говорятъ о томъ, что бы
ло прежде. Даже изъ недавней еще эпохи по
корения Сибири Рускими неизвестно ничего до-
стовернаго о тогдашнихе обитателяхе здешней 
страны. Одно лишь темное преданіе сохранилось 
ве народе, что «на берегахъ Колымы было прежде 
огней у Омоковъ более, иежели звезде на яс-
номъ небе.» Действительно, видны еще въ иныхъ 
местахъ остатки укрепленій изъ толстыхъ бревенъ 
и следы огромныхъ могильныхъ Курганове (въ 
особенности у реки Индигирки); то и другое при
надлежало, какъ полагають, сильному и много
численному поколенію Омоковъ, которое ныне 
вовсе исчезло. 
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Судя по несвязнымъ ответаме некоторыхе ста-
риковъ, кажется, что Омоки ие были кочующиме 
народом*, и имели постоянную оседлость по бе
регам* верховья реки, питаясь звероловством* 
и рыбным* промыслом*. Другое многочисленное 
поколение, называемое Чукочъ, кочевало, съ огром
ными стадами оленей, на необозримой тундре, 
чрезе которую протекаете Колыма на северъ къ 
морю, отъ чего и доселе существуют* въ сей 
стране названія речеке, каковы Малая и Боль
шая Чукочья. Омоки сделались, вероятно, жерт
вою воине и болезней, а Чукочъ, или Чукчи, пе
реселились частію еще далее ке северу, где ны
не обитаюте, частію смешались се другими по-
коленіями, которыя также имеюте здесь пребы
вание, или заходят* сюда временно и составляют* 
нынешнее скудное населеніе здешней страны. 

Во всем* Колымском* округе состоите жите
лей: Русских* крестьян*, мещан* и казаков* 325, 
Якутовъ 1,034; Юкагиров* и других* поколеній 
1,139, вообще 2,498 человек* мужескаго пола, 
изъ коихе 2,173 обложены ясакомь. Они ила-
тятъ ясака, или податей, 803 лисицы и 28 собо
лей, которые по средннмъ ценам* можно поло
жить ве 6,704 руб., и сверхъ того деньгами 10,847 
р. , такъ, что на каждую душу мужескаго пола 
Якутовъ и другихъ поколеній, ве сложности, па
даете около 8 р. 8 коп. Большая часть крестьян* 
и мещан* происходят* отъ ссыльных*, а каза
ки суть потомки тех*, которые по раззореніи Ана
дырскаго острога Чукчами переселились сюда. 



— 236 — 

До 1812 года казаки считались въ действитель
ной службе, п получали отъ Правительства про-
віантъ, который однакожь обязаны были сами 
перевозить на судахъ съ верховья Колымы. При 
свойственной здешнему народу беззаботливости 
о будущемъ, обнадеженные несколькими сряду, 
весьма прибыльными годами для звериныхъ и 
рыбныхъ промысловъ, казаки оставили сію, не- і 
сколько трудную для нихъ перевозку, такъ, что 
наконецъ, въ 1812 году, Правительство вовсе пре
кратило продовольствіе ихъ провіантомъ. Ныне, 
когда несколько уже лете рыбные и звериные 
промыслы скудны, и господствуетъ всеобщій въ 
здешнем ь краю иедостатокъ, казаки должны 
очень раскаиваться , что собственною безпеч-
ностью лишили себя благодетельной подпоры Пра
вительства. Исключая шести человекъ, которые 
оставлены въ действительной службе для содер-
жанія караула и исполненія всякихе приказаній, 
прочіе казаки составляютъ особую станицу, подъ 
непосредственною командою сотника, подчинен
н а я частному Исправнику въ Средне-Колымске. 
Казаки не платятъ никакихъ податей, но вместо 
того обязаны, по первому востребованію, являться 
на службу, имея при себе сабли и ружья. Глав
нейшую ихъ службу составляете походе къ кре
пости Островной, куда отправляются ежегодно 
отъ 25-ти до 30 человекъ, для соблюдения по
рядка на Чукотской ярмарке, и для защиты, въ 
пужномъ случае, Рускихъ и другихъ промышлен
ников* противъ Чукчей. 



Хотя обитающіе здъсь собствеиію-Рускіе, черезъ 
смъшеніе съ Юкагирами и Лнюйскнмн Якутами 
заимствовали отъ нихъ многое въ одежде, обра-
зъ жизни, и даже въ чертахъ лица, но все еще 
отличаются весьма заметно крепкимъ своимъ сло-
жеиіемъ. Они вообще ростомъ выше, теломъ 
белее, и у многихъ светлорусые волосы, чего 
не встречале я у природныхе жителей. Рус-
скія женщины, не смотря на трудныя работы, 
ими исправляемый, и неопрятность, въ какой 
живуте, съ чертами лица пріятнее и правиль
нее, нежели у пастоящихъ Юкагирокъ, Тун-
гусокъ и Якутокъ, и многія изъ нихъ могутъ 
почесться красавицами. Оае не чужді.і супруже
ской нежности, и пріятно видеть радость жены, 
пли матери при возвращенін отца семейства, или 
сына, се опаснаго промысла, или изе дальней 
поездки. После первыхе приветствій и благо
дарственной молитвы, выставляется на столъ все, 
что есть лучшаго въ запасе, и потомъ возвратив-
шійся должеиъ расказать, какіе преодолеле онъ 
труды, какихъ избежалъ опасностей, и т. д. Съ 
искреннймъ участіемъ, все семейство слушаете 
разкащика, который старается скрыть малейшее 
обстоятельство, могущее дать невыгодное поня-
тіе обе его твердости духа, решительности или 
смышлености, зная, что ве противноме случае 
онъ потеряете доброе о себе мненіе. 

Многія изъ женщинъ одарены способностью сла
гать песни, заключающія въ себе большею ча
стно жалобы на разлуку съ любезными. Вътакихъ 
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песняхъ замечательно воспоминаніе о прошедшемъ 
времени; главныя роли въ нихъ играютъ голу-
бокъ, соловей, цветы, и многіе другіе предметы, 
которыхъ не найдете и за тысячу верстъ отсюда, 
и о которыхъ певица знаетъ только по слухамъ. 
Ботъ два образца: 

1. 
Напишу ли я письмо, пе перомъ, не черниломъ, 

Напишу письмо горючей слезой; 
Отошлю я письмо съ сизокрылепысимъ голубкомъ. 
Полети ты, снзокрыленькій, во славный городъ во Якутскъ, 
Оброни ты письмо подъ косящетое подъ окошечко, и проч. 

2. 
Т ы скажи, соловьюшко, 
Т ы скажи миѣ, черноперипькой, 
Гдв морскихъ ты повстрѣчалъ?— 
Повстръчалъ я ихъ на долгпхъ на плесахъ, 
Н а морскихъ на бвлыхъ торосахъ, 
И чистой островъ увидали тутъ они. 
Полети ты, соловьипько, во сине море 
И скажи моему ты милому, 
Ч т о подруженька его горько плачетъ, и проч. 

Мужчины изъ здешнихъ Рускихъ поютъ так
же довольно пріятно; песни ихъ называются ап-
дылыцинами. Въ продолженіе длинной зимней 
ночи, соседи собираются въ кружокъ, поютъ, 
пляшутъ и забавляются разными играми. Однимъ 
словомъ, между здешними Рускнми видны еще 
некоторая веселость и наслаждение жизнью, чего, 
къ сожаленію, не заметно у природныхъ жите
лей, исключая твхе, которые обращались въ 
обществе Рускихъ, но и те не умеютъ вполне изъ
являть своей веселости. Однакожь такое, и мно-
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гія другія, свойственныя Русскому характеру пре
имущества, ценятся ими, и когда они хотятъ 
описать искуснаго, проворнаго и счастливаго про
мышленника, то говорятъ: «Онъ настоящій Рус-
кій.» Дети здешнихъ Рускихъ, несмотря на су
ровый климате, рано приходятъ въ возрастъ, и 
мальчики показываютъ особенное остроуміе и пе
реимчивость. 

Въ отношении жилищъ, Рускіе мало различе-
ствуютъ отъ природныхъ жителей. Растущія 
здесь лиственичныя деревья очень тонки, и-потому 
для постройки хижинь надобно ловить лесе, на
носимый съ моря, при весеннемъ разлитіи реке. 
Часто проходить нисколько лете, пока наберется 
потребное количество бревенъ. Стены выводятся 
по обыкновенному образцу Русскихъ избе; проме
жутки между бревенъ затыкаются мохомъ и замазы
ваются глиною, а нижняя часть строенія снаружи, 
до оконъ, заваливается землею, для предохраненія 
отъ холода. Хижина имеете обыкновенно отъ двухъ 
до трехъ саженъ въ квадрате и Ѵ/а сажени выши
ны. На плоскую крышу насыпается земля. Вну
треннее устроеніе бываетъ следующее: въ углу 
стоптъ Якутскій чувалъ, родъ камина, сплетен-
наго изъ нвовыхъ прутьевъ н обмазаннаго вну
три и снаружи глиною. Трубу заменяете сделан
ное въ крыше отверзтіе. Съ некотораго времени 
стали однакожь устроивать настоящія Русскія пе
чи изъ битой глины, и проводить трубы сквозь 
кровлю. Смотря по пространству хижины и по
требности хозяина, ставятся одна, или две, низкія 
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перегородки, для отделенія спальни; остальная 
часть хижины заключает* въ себе кухню, рабо
чую и гостиную, обставленная довольно широкими 
скамьями, которыя покрываются оленьими кожа
ми. По стънамъ развешиваютъ разную домашнюю 
утварь, ружья, стрелы, луки, и т. п. Два окна, въ 
квадратный Футъ, а иногда и менее, кой какъ осве
щали бы хижину, еслибы въ нихъ вставлены были 
стекла, но заменяющее ихъ летомъ рыбьи пузыри 
(обыкновенно изъ налима), а зимою льдины, въ 
шесть дюймовъ толщины, едва только пропу-
скаютъ дневный сввтъ. Съ одной стороны дома 
пристроиваются сени, къ которымъ примыкаетъ 
анбаръ, складенный изъ тонкихъ бревенъ. Въ се-
няхъ обыкновенно делается очагъ. Все домы рас
положены окнами къ югу. Какъ возлѣ дома, такъ 
и на крыше, устроены бываютъ вешалки, для 
сушенія рыбы, а у анбара стоите конура, где во 
время жестокихъ морозовъ укрываются собаки, 
при меныиемъ холоде обыкновенно лежащія пе-
редъ домомъ; оне привязаны къ длинному ремню 
п зарываются въ сиегъ. Заборовъ почти нигде 
нетъ. Такъ вообще строятся здесь домы, безъ 
всяких* правилъ, по произволу хозяина. До бань 
жители неболыніе охотники, и во всемъ Нижне-
Колымске нашли мы одну общественную баню, 
и та была въ самомъ нейсправномъ положеніи. 

Опрятность въ жилищахъ и одежде можно ви
деть только у богатыхъ, жены которыхъ носятъ 
рубахи изъ бумажной матеріи и холста. Обык-
новенныя рубахи (парки) шьются изъ мягкихъ 
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оленьихъ шкуръ, спереди открытый, и надевают
ся шерстью внутрь; наружная сторона выкраше
на ольховою корою въ красный цвете, и опуше
на по низу и рукавамъ тонкими бобровыми рем
нями, или кожею речной выдры, которая поку
пается довольно дорого у Чукчей. Изъ оленьей 
шкуры шьютъ и нижнее платье. Сверхъ руба
хи надеваютъ камлею, изъ ровдуги, которая отъ 
дыма становится желтою. Камлея закрыта спе
реди и сзади; къ ней пришить капишонъ, на
кидываемый на голову, при выходе изъ двора. За
житочные люди посяте дома китайчатыя камлеи. 
На ноги надеваютъ родъ башмаковъ (калипчики и 
аларчшиі), изъ темной ЮФТИ, или чернаго СЗФЬЯ-
на, которые пришиваются къ голенищамъ, сде-
ланнымъ изъ жесткой оленьей кожи, и выши
ваются разноцветными шелками , даже золо
том*. Два длинные ремня, прикрепленные къ 
каблуку, обхватываютъ ногу крестообразно. М е 
ховая шапка, острая ке верху, таке широка 
и высока, что можете покрывать лобъ и щеки; 
кроме того, для щегольства и болыиаго тепла, 
надеваются налобники, наушники, иаиосники и 
набородники; особенно налобнике вышивается 
разноцветными шелками и золотомъ. При входе 
въ комнату шапка снимается, а налобнике остает
ся несколько времени, какъ будто на показъ. 

Во время поездоке, сверхе всего платья, наки
дывается еще кухлянка, широкая, изъдвойнаго 
меха сшитая камлейка, съ капишономъ; къ ру
кавамъ приделаны болыпія рукавицы, у которыхъ 
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подъ нпзомъ разрезе, чтобы иногда, въ случаѣ 
надобности, можно было просунуть руку и опять 
тотчасъ спрятать ее отъ холода. Вместо до-
машнихъ сапоговъ надеваются получулки или 
носки, изъ кожи молодаго оленя (чижи), а сверху 
торбосы, или теплые сапоги. Въ такой одежде 
можно долго выносить самый сильный морозе. 
На кушаке висятъ большой ножъ, маленькая гам-
за (медная, или оловянная трубка), съ коротким*, 
вдоль разрезаннымъ и ремнями связаннымъ чу-
букомъ, и кошель, где лежатъ огниво и та-
бакъ, изъ экономін смешанный съ мелко-иа-
скобленнымъ, лиственичнымъ деревомъ. Здешніе 
Рускіе курятъ подобно всемъ севернымъ Азіят-
скпмъ народамъ: вбираютъ въ себя дымъ и вы-
пускаютъ потомъ изъ носа, отъ чего приходятъ 
въ безпамятство, которое бываетъ иногда такъ 
сильно, что они, сидя передъ чуваломъ, безъ 
чувствъ падаютъ въ огонь. Внрочемъ, много раз-
сказываютъ они о пріятностяхъ такого опьяняю
щего куренія, и уверяютъ, что оно весьма со
гревает* въ болыпіе морозы. 

Одежда женщинъ разнится отъ мужской пре
имущественно темъ, что состоитъ изъ легчайшей 
кожи, а у богатыхъ изъ какой нибудь бумаж
ной, или шелковой матеріи, съ лежачимъ ворот-
никомъ изъ собольихъ, или куньихъ хвостовъ; 
бедный довольствуются оленьими выпоротками. 
Замужнія женщины повязываютъ обыкновенно 
голову бумажнымъ, или шелковымъ платкомъ; 
иногда надеваютъ и калпаки, подъ которые, по 
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Русскому обычаю, пѳдбираютъ волосы; незамуж
няя заплетаютъ ихъ въ длинный косы, и сверхь 
того, когда въ наряде, носятъ повязки на лбу. 
Праздничное платье очень похоже на то, какое 
лете за 50 носили наши купчихи; чеме цветнее 
и пестрѣе шелковая матерія, и чемъ блестящие и 
длиннее серьги, теме красивее почитается нарядъ. 
Купцы, пріезжающіе на ярмарки, умеюте здесь 
пользоваться, сбывая на берегахъ Колымы, за до
рогую цену, такія платья, которыя даже въ Якут
ске вышли изе моды. 

Желая иметь понятіе объ образе жизни при-
брежныхъ Колымчанъ, надобно несколько вре
мени прожить съ ними: следовать за ними изъ 
зимнихъ избъ въ летніе балаганы; плавать съ 
ними ве карбасть, или въ вѣткѣ, по быстрымъ ре-
камъ; взбираться верхомъ,или пешкомъ, на скалы; 
прокладывать дорогу черезъ густой лесе; въ же-
стокіе морозы и мятель носиться на легкой нар
те, запряженной борзыми собаками, по безконеч-
ной тундре; словомъ, надобно нп въ чемъ не от
ставать отъ нихъ. Такова была жизнь наша, въ 
продолжение почти трехъ-летняго пребыванія 
здесь; мы жили въ ихъ обществе, одевались такъ 
же, какъ они, питались ихъ вяленою рыбою и 
разделяли съ ними все неудобства здешняго кли
мата, при крайиемъ недостатке въ потребно-
стяхъ всякаго рода, что все даетъ мне возмож
ность представить верное изображеніе жизни въ 
Нижне-Колымске, а за исключеніемъ немногих* 
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местныхъ оостоятельствъ, она одинакова по всемъ 
берегамъ Колымы. 

Начнемъ съ весны. Рыбная ловля, какъ я уже 
замѣтилъ, важнейшая отрасль здешней промыш
ленности; все существованіе обитателя завпситъ 
отъ нея. Но, мы увндимъ въ последствии, что 
Нижне-Колымскій острогъ стоитъ на самомъ не-
выгодномъ месте для рыбнаго промысла, н пото
му жители должны отправляться въ другія места 
за пищею. Лишь только наступить весна, они 
оставляютъ жилища, и вдоль береговъ реки оты
скивают* место, где, съ большою поспешностью, 
устроиваютъ балаганъ и приготовляютъ все не
обходимое для рыбной ловли. Многіе изъ Ннж-
не-Колымскнхъ мещанъ нмьютъ въ окрестностяхъ 
при устьяхъ речекъ (виски) маленькія дачи, ку
да разъезжаются еще въ Апреле, чтобы все за
благовременно устроить, и въ половине Мая, ко
гда купцы, возвратясь съ ярмарки, бывающей 
въ Островной, на Маломъ Анюе, собираются обрат
но въ Якутскъ, все местные жители снешатъ 
на свои летовья, и въ остроге остаются только 
казацкій сотникъ, съ двумя караульными въ кан-
целяріи, священникъ съ причтомъ, и несколько 
голодныхъ семействъ, которыя не въ состояніи 
следовать на общій промыселъ. 

На Колыме весна самое тяжелое для жите
лей время года: съестные припасы, заготовлен
ные летомъ и осенью, все исходят* въ продол
жение зимы; рыба, укрывшаяся отъ жестокой 
стужи на дне рекъ и озеръ, не показывается еще 



— 245 — 

въ водь-, собаки, изнуренный зимнею работою и 
недостатком* корма, не могутъ уже болѣе служить 
для того, чтобы пользуясь последним* весеннимъ 
благодЪяніемъ природы, такъ называемымъ на-
стомъ *, гнаться на нихъ за оленями и сохаты
ми; куропатки, наловленныя кон гдъ силками, 
доставляют* весьма незначительное пособіе; од
ним* словом*—угрожает* ужаснъйшій голод*. 
В * то время Тунгусы и Юкагиры толпами пе
реходят* съ тундры и съ Анюя въ Русскія селе-
нія на Колымѣ, искать спасенія отъ голодной 
смерти. Бледные, безсильные бродятъ они, какъ 
тени*, и бросаются съ жадностью на трупы уби-
тыхъ или павших* оленей , кости, шкуру, 
ремни, на все, что только может* сколько нибудь 
служить къ утоленію мучительной потребности 
въ пище. Но и здъсь видятъ они мало отрады: 
и ЗДЕСЬ свирепствует* голоде, такъ, что са
мые жители принуждены довольствоваться скуд
ными остатками отъ заготовленнаго собакамъ кор
ма. Многія собаки падаютъ истощенныя голодомъ. 

* Когда отъ теплоты веееннихъ лучей солнца тающій на п о 
верхности снег* опять замерзаетъ ночью, то образуется тон
кая ледяная кора, которая столь тверда, что иожетъ поддержи
вать легкую нарту, запряженную собаками. Она называется нас— 
толіъ, и способствует* преследование оленей и сохатыхъ, кото
рые по тяжести своей проламываясь сквозь ледъ, попадаютъ въ 
руки охотника. Прочность паста зависит* отъ того, более или ме
нее открыто местоположеніе, и подъ низомъ твердый или р ы х 
лый снегъ. Впрочемъ, настъ образуется не каждый годъ; во все 
пребываніе паше мы ке видали его въ окрестностях* Нижне-
Колымска. 
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Хотя изъ казеішаго запаснаго магазина можно 
покупать затхлую ржаную муку, и брать даже 
въ долгъ до осени или зимы, но немногіе въ со-
стояніи платить по 20 рубл. за пудъ. Такъ доро
го продается мука отъ того, что провозъ ея изъ 
далыіыхъ мѣстъ сонряженъ съ болынимъ затру-
дненіемъ и нерѣдко продолжается около двухъ 
лѣтъ. Въ бытность нашу въ Средне-Колымскѣ, 
тамошнему Коммисару надлежало сделать смету: 
какое количество муки нужно для обезпеченія 
народа на все время весенняго голода? Онъ по
требовал* о томъ сведенія отъ казацкаго сот
ника , подъ особеннымъ надзоромъ котораго на
ходятся Тунгусы и Юкагиры, и получилъ въ 
ответе: «Не могу сказать определительно, но уве-
«ряю васъ, что мпогіе согласятся лучше умереть 
«съ голода, нежели платить по два рубля за каж-
«дый день горестной жизни.» 

Три такія ужасныя весны прожилъ я здесь, и 
теперь еще съ содроганіемъ представляю себе 
плачевную картину голода и нищеты, которой, 
хотя былъ свидѣтелемъ, описать не въ силахъ. 

Но когда бедствіе достигаетъ высшей степени, 
Провидъніе посылает* обыкновенно и помощь: 
внезапно прнлетаютъ изъ южныхъ странъ боль-
шія стада лебедей, гусей, утокъ, куликовъ и дру-
гихъ ятицъ. Они предвещаютъ конецъ всеобщему 
бедствію. Старый и малый, мужчины и женщи
ны, кто только въ состояніи держать въ рукахъ 
ружье или лукъ, все спешат* убивать изъ пер-
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натыхъ гостей что могутъ. Въ разставленныя подъ 
льдомъ сѣти уже попадается и рыба. Такимъ обра
зомъ ужасное время голода проходить. Но все еще 
нътъ изобилія въ нище; кажется, будто природа, 
подобно искусному врачу, съ умеренностью под-
кръпляетъ истощенных*. Наконецъ, въіюне вскры
вается река, приплываетъ множество рыбы, и вся-
кій спешить запасаться на будущій годъ. Но въ то 
время случается иногда новое бедствіе: река не 
въ состояніи довольно скоро избавиться отъ не
сущихся по ней ужасныхъ громадъ льда, кото
рыя, спираясь въ узкихъ мЪстахъ, образуютъ родъ 
плотинъ и останавливаютъ теченіе воды; она вьі-
ступаетъ изъ береговъ, затопляетъ луга и селе-
нія. Если жители не успъютъ отогнать лошадей 
своихъ на высокое место, то лишаются ихъ не
возвратно. Летомъ 1822 года было при насъ на-
водненіевъНижве-Колымскъ, распространившееся 
столь внезапно, что мы едва имѣли время, съ не
которыми вещами, взобраться на плоскія крыши, 
и должны были просидеть тамъ более недели. 
Вода быстро неслась между домами; ке северу 
лежащей озеро соединилось съ рекою, и весь 
острогъ походилъ на архипелаге маленькпхъ ост
рововъ, потому, что одне только кровли не бы
ли покрыты водою. Жители переезжали друге 
къ, .другу на карбасахе и веткахъ, и сидя на кры-
«іахъ закидывали сети и ловили рыбу. 

Наводненія бываюте, въ большей или меньшей 
степени, но ежегодно.. Лишь только вода сбе-
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жить, начинается ловля неводами. * Весною ры
ба плыветъ внизъ по течепію реки; въ иныхъ 
местахъ ходъ ея продолжается несколько дней, а 
въ другихъ, какъ то, близь Походска и въ Чукот-
скомъ протоке, поплавная рыба ловится целое 
лето, но только количество ея постепенно умень
шается. Преимущественно попадаются стерляди, 
нельма, муксуны, и такъ называемые чиры. Вся 
рыба обыкновенно бываете очень тоща, и по
тому большею частію приготовляютъ ее для 
корма собакамъ, въ виде юхольц т. е. распласты-
ваютъ, потрошатъ и сушатъ на воздухе. Изъ 
внутренности вывариваютъ жиръ, который упо
требляется въ пищу и на освещеніе избъ въ 
зимнія ночи. 

Свежіе морскіе ветры, приводящее реку въ 

* К ъ востоку отъ Лены Колыма особенно изобилуетъ р ы 
бою, почему берега ея населены более, нежели берега Я н ы , 
Индигирки и Алазеи. Дабы иметь некоторое понятіе о чрезвы-
чайномъ расходе рыбы, составляющей главнейшую пищу здѣ-
шнихъ жителей и собакъ пхъ, надобно знать, что на годовое с о 
держание ста семей, живущихъ въ окрестностяхъ Нижне-Кольш-
ска, потребно не менее трехъ милльоновъ сельдей. Н о какъ и въ 
хорошій годъ Колыма даетъ около милльона сельдей, то осталь
ное количество заменяется другою рыбою, которой нужно, по 
крайней мере, до 200,000 штукъ. Впрочемъ, почислу наловлен-?-
ной рыбы нельзя делать вернаго заключенія объ изобилии ея 
въ реке, ибо успехъ промысла много зависите отъ обстоя
тельстве. За несколько летъ до прибытія нашего на Колыму1, 
случилось, что въ начале обьшновеннаго осенняго хода мукеу*-
новъ устье Омолона замерзло, такъ, что прибрежные жители 
могли перегородить реку поперегъ мережами и наловили въ 
три дня 80,000 крупныхъ муксуновъ, чего въ обыкновенные го
ды не доставить промыселъ целаго лета. 
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сильное волненіе, часто препятствуют* закиды-
ванью неводовъ, именно въ то время, когда ходъ 
рыбы бываетъ обильнее. Къ тому присоеди
няется несовершенство здѣшнихъ неводовъ, дт>-
лаемыхъ изъ конскихъ волосовъ, и то, что жители 
не умеюте, или боятся кидать невода посредине 
реки, где рыба всегда крупнее и въ болыпемъ 
количестве. Они ограничиваются ловомъ въ ви-
скахъ и побочных* речкахъ Колымы, которая, 
какъ выше сказано, весною сильно разливается 
и нагоняет* множество рыбы въ маленькія реч
ки и соединяющаяся съ ними озера , отку
да она, когда главная река возиратится въ бе
рега свои, идете на прежнее место и ловится 
мережами, или мордами, сплетенными пзъ иво
вых* прутьев*. Сей промыселъ съ большою 
деятельностью начинается тогда, какъ кончится 
весенній лов* неводами, или неводьба, по иазва-
нію Сибиряков*. Все жители, или хоть по одному 
изе каждой семьи, перебираются на виски. При 
лове неводами наблюдается очередь въ закиды-
ваньи ихъ, и добытая каждый разъ рыба принад-
лежитъ хозяину невода; на вискахъ же делятъ 
рыбу въ каждый высмотръ * на равные паи, меж
ду хозяевами погружаемыхъ мережей. 

Последниме способомъ ловится всего более 
жирныхе чировъ, составляющихъ любимую пи
щу жителей, такъ называемую, пдомную юколу. 
Она отличается отъ вышеупомянутой юхолы вы-
боромъ лучшей рыбы и большим* стараніемъ въ 

* Такъ называется смотръ мерёжи, погруженной въ виску. 
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приготовленіи. Распластавъ рыбу на двое, вы-
нимаютъ изъ нея всѣ кости, мелко надрезывают* 
мясо, чтобы оно сделалось мягче, и сушатъ на 
воздухе. Иногда коптятъ и въ дыму, для предо-
храненія отъ порчи. * Верхняя часть мяса обы
кновенно срезывается, сушится особо, толчется въ 
деревянной ступке, и съ небольшою примесью 
жира сберегается на зиму въ Флягахъ. Такимъ 
же образомъ отделяются потроха, составляющее 
самыя жирныя части рыбы, сушатся и употреб
ляются для лакомой начинки пироговъ, которые 
пекутся не изъ теста, а изъ толченыхъ мягкихъ 
частей свежей рыбы. 

Когда височный промыселъ приходитъ къ кон
цу, появляется опять въ реке большая морская 
рыба, нельмы и стерляди, которыхъ ловятъ не
водами и сетьми. 

Въ продолженіе рыбныхъ промысловъ приле-
таютъ къ морскому берегу лебеди, гуси и ут
ки, лішлютъ здесь, выотъ гнезда и высижи-
ваютъ птенцовъ. Тогда некоторые изъ промы-
шленниковъ отправляются вынимать яицы изъ 
гнезде-, настоящая ловля начинается въ то вре
мя, когда птицы, лишенныя парьевъ, не мо
гутъ летать. Тутъ охотники собираются во 
множестве къ гнездамъ, пугаютъ птицъ соба-

* Лучшая юкола приготовляется въ Походскъ в Ма.юмъ Ч у -
кочьемъ, где воздухе холоднее а рыба теряетъ менее жиру. Т а -
мошшй отличный родъ юколы называется хахта. Юкола, такъ 
же какъ и юхола, продается связками, изъ которыхъ каждая 
заключаете въ себе 50 штукъ крупной и 100 мелкой рыбы. 



— 251 — 

нами и загоняютъ въ озера, гдъ на веткахъ 
быотъ нхъ, чемъ попало, изъ ружей, стрела
ми, даже палками. Часть добычи коптится, а 
остальная замораживается и зарывается въ снегъ, 
для употребленія зимою. Впрочемъ, сей про
мыселъ съ некотораго времени весьма оскудель; 
леть за 20-ть охотники приносили домой въ 
иные дни по нескольку тысячь гусей, а ныне 
при устье Колымы почитаютъ за счастіе, если 
удастся во все лето убить до 1000 гусей, до 
5000 утоке и сотни две лебедей *, что проис
ходите не оте уменьшенія птице, иногда въ 
чрезвычайномъ множестве разсеянныхъ по го-
раме, тундрамъ и протокамъ, но отъ того, что 
жители заняты более рыбными промыслами, тре
бующими менынихъ трудовъ и приносящими вер
нейшую прибыль, и не успеваюте на ловлю 
птнцъ. 

Кроме рыбы и птицы, добрые хозяева запасают
ся также оленыімъ мясомъ. Для того иные плы-
вутъ на карбасахъ по Анюю, къ летней плави 
оленей, а другіе отправляются на лошадяхъ въ 
тундру, къ болыннмъ озерамъ, загоняютъ оле
ней пріученными собаками въ воду и убиваютъ 
поколюгою. ** Промыселъ гораздо прибыльнее на 

" Кажется, что перелетный птицыппкогда не вьют* гнезд* два 
года сряду въ одномъ месте, но довольно правильно перемѣняютъ 
свое пребывавіе. Звѣриная ловля подвергается также некоторой 
правильной перемене; здесь вообще полагают*, что песцы п о 
являются во множестве только на третій годъ; соболи в зайцы 
часто совсем* исчезают*. 

Большой нож*, насаженный па длинную рукоятку. 
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Анюе, нежели въ тундре; ловкій охотникъ убьетъ 
на реке, въ хорошій годъ, до 100 оленей, а въ 
тундре достанется каждому охотнику не болѣе 20, 
и даже иногда только по 5-ти оленей, но за то 
здъсь они рослее и жирнъе. 

Между темъ, пока мужчины занимаются рыб
ными промыслами и охотою, женщины также 
пользуются короткимъ летом*, собирая на зиму 
произведенія растительнаго царства. Выше ска
зано уже, что частію растаявшая почва, осо
бенно на горахъ, производить ягоды, душнстыя 
травы и коренья. Женщины знаютъ ихъ совер
шенно, и набирают* столько, сколько дозволяетъ 
более или менее благопріятное лѣто. Одпакожъ 
не везде каждый годъ есть ягоды; въ трехъ-лет-
нее пребываніе наше на Колыме не нашли мы 
ни одной ниже острога. Изобильнее растутъ яго
ды, особенно голубица, на восточном* берегу Ко
лымы и на отлогости Пантелеевской сопки, куда 
ходятъ собирать ихъ въ половине Августа—са
мое пріятное время года для девушек* и моло-
дыхъ женщинъ: оне отправляются туда больши
ми обществами, проводят* часто целыя ночи подъ 
открытымъ небомъ, поютъ песни, пляшут* и 
веселятся различным* образомъ. Набранныя яго
ды обливаютъ водою, замораживают* и сохраня
ют* на зиму, как* любимое лакомство. 

Изъ растеній и кореньев* полезны только гпнмъ-

' Сей замечательный промьтселъ обстоятельно опиеанъ ниже, 
въ журнале мичмана Матюшкииа, который имьлъ случай д е 
лать надъ нимъ точныя наблюденія. 
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янъ и макарша; первый употребляется преиму
щественно для куренья, а иногда и въ пищу. 
Макарша мучноватый корень, который кладутъ 
для приправы въ пироги съ рыбою и мясомъ, 
или подаютъ отдельно, вместо дессерта, передъ 
вечернимъ чаемъ; его находятъ въ подземныхъ 
норахъ полевыхъ мышей, собирающихъ на зи
му большой' запасъ всякпхъ кореньевъ. Жен
щины имеютъ особенный даръ отыскивать такія 
убежища и уносить у бедныхъ животныхъ пло
ды предусмотрительной ііхъ заботливости. 

Наступаете Сентябрь, и большой ходъ сель
дей * съ моря заманиваетъ почти всехъ жителей 
на тони. Сельдей является такое множество, 
что въ благопріятные годы вытаскиваютъ въ 
одну тоню 3000 и более, и въ три или четыре 
дня хорошимъ неводомъ добываютъ до 40,000. 
Нередко случается, что после трехъ-месячной 
неудачной ловли другой рыбы, беднымъ жите
лямъ угрожаетъ ужаснейшій голоде, но вдруге 
показываются въ рекахе благодетельные сельди 
и целые анбары наполняются ими. До наступле-
нія Морозове, наловленные сельди развешивают
ся, чтобы вытекла изъ нихъ вода; отъ того оне 
делаются легче въ дороге и пригоднее для кор-

* Надобно заметить, что отъ Погромнаго до Нижне-Колымска, 
на разстоянін 3 - х ъ верстъ, х о д ъ сельдей продолжается три дня. 
Самыя крупные ловятся в ъ Колыме, помельче в ъ Алазее, а еще 
мельче въ Индигирке и Япе. По тому, кажется, можно заключить, 
что они имеютъ направленіе, отъ запада на востоке. 
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на собакамъ. Сельди, добываемый во время мо
розов*, покрываются льдомъ, безвкусны, и на 
морозь собаки ихъ съ трудомъ раскусываютъ. 

Къ тому времени, когда идутъ сельди, возвра
щаются съ Анюя и тундры промышленники, 
отправлявшіеся на ловлю оленей, а вмъстт» съ 
ними возвращается и новая жизнь въ страну, ко
торая незадолго предъ тѣмъ была пуста и без
людна. Съ робостью ожндаютъ извъстія: чего 
должно надеяться или страшиться для предсто
ящей зимы? Удачный промыселъ производить 
всеобщую радость, н долгое время составляетъ 
единственный предметъ разговоровъ, причемъ 
самый незначительиыя обстоятельства, каждое 
движеніе оленя, ловкость охотника, смышле
ность собаки, и т. д., разсказываются съ такою 
подробностью, какъ будто дѣло идетъ о раз-
битіи непріятельской арміи. 

Съ наступленіемъ морозовъ прекращается лѣт-
ній промыселъ рыбы, и лишь только рвки замерз
нуть, начинается осенній. Свтн, сдъланныя изъ 
конскихъ волосовъ, погружаются въ проруби 
поперегъ ръки. Тогда ловятся преимущественно 
муксуны, омули (заіто аиЬитпаН») и нельма (каі-
т о пеіта), пригоняемые ветрами съ моря, бли
зость коего въ особенности благопріятствуетъ 
сему промыслу. По Каменной Колымѣ, около 
Шалаурова зимовья, Кабачкова а Сухарного, и 
по Средней Колымт», у Каменнаго острова, ловля 
продолжается, съ перемѣннымъ успѣхомъ, до Де
кабря, когда темнота и сильные морозы застав-



ляютъ рыбаковъ прекращать работу и возвра
щаться въ селенія. 

Такимъ образомъ, съ каждымъ временемъ года 
переменяются занятія Колымскихъ жителей, ко-
торымъ недостатокъ образованности, естествен
ное положеніе и тяжкій климатъ не дозволяютъ 
думать ни о чемъ иномъ, кроме удовлетворенія 
необходимыхъ потребностей жизни. Вся ихе смы
шленость, вся деятельность ограничивается теме, 
чтобы не пропускать благопріятнаго времени для 
каждаго промысла, и когда изсякнетъ одинъ ис« 
точникъ пропитанія, тотчасъ пользоваться дру-
гимъ, где только онъ откроется. Каке мы виде
ли, за промысломъ рыбы въ болынихъ рекахъ 
следуете ловля въ речкахъ; потомь идете круп
ная морская рыба, за нею сельди, и наконецъ 
рыба, которую ловятъ сетями подъ льдомъ. 

Для птицъ также есть различные періоды: сна
чала линяютъ утки, потомъ гуси, наконецъ ле
беди. Сверхъ того разделяются оне здесь, по 
времени линянья, на два класса: дѣтышковъ 
и холостъбу. Первыми называются птенцы, ко
торые не оставляюте еще своихъ матокъ, и ло
вятся, или убиваются, вместе се ними; вторыя 
уже суть нодросшія молодыя птицы, которыя 
линяютъ позже старыхъ и ловятся после нихъ. 

Единственно такое благодетельное устройство 
природы даете жителямъ способы, запасаться на 
долгую зиму необходимыми потребностями для 
себя и для полезнейшаго домашняго скота, со
баке , избавляясь отъ всегдашняго недостатка 
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въ пищи, ибо при бѣдности и малочисленности 
семеііствъ было бы невозможно имъ успъвать во 
всьхъ промыслахъ, еслибы надлежало ихъ про
изводить въ одно и то же время. Но завсъмъ тьмъ 
приготовленіе запасовъ имъ крайне тягостно, ибо, 
кром'Ь рыбной ловли и охоты, въ чемъ заключают
ся почти единственные источники ихъпропитанія, 
есть еще много другихъ, неменѣенужныхъзанятій. 
Кто имѣетъ лошадей, * долженъ накосить для нихъ 
сьна; инымъ надобно исправить избу, или построить 
новую; поставить въ лъсуи насторожить пасти ** 

* Почти у каждаго испрапнаго хозяина есть одна, две н даже 
бо.іѣе лошадей, которыя не употребляются зимою, а ходятъ на 
свобод* п вырываютъ копытами нзъ-подъ свѣга не совсемъ еще 
поблекшую траву и корни. 

** Пасть устроивается изъ бревна, положеннаго наклонно, и 
находящегося подъ нимъ продо.іговатаго ящпка, въ который 
кладутъ приманку. Лишь только зверь дотронется до приманки, 
бревно падаетъ на пего и задерживаете его въ ящике до твхъ 
поръ, пока придетъ промышленнике. Места, где разстав.іепы 
ловушки, называются пастниками: а насторожить пасть зна
чить положить наживу, или приманку, и вообще изготовить пасть 
для поимки зверя. Рускіс, жиоущіе въ Нижне-Колымске и въ 
окрестностяхъ его, имеютъ более 7500 подобныхъ пастей, какъ 
по берегу реки, такъ н на восточной и западной тупдрахъ. По 
восточному берегу Колымы, въ долинахъ рекъ Фи.шповой, 
Пантелеевой, И другихъ камешіыхъ речекъ, ловятся лисицы 
и соболи, а по западной тундре песцы. Россомахи редко попа
даются; оне такъ сильны, что ломаютъ пасти. Заботливый 
промышленнике объезжаете свои пасти зимою разе десять во 
другіе гораздо реже, отъ чего, можетъ быть, половина добычи, 
пропадаетъ. П р и каждомъ высмотре счптаютъ по одному зверю 
ца десять пастей. Весьма вредное в.ііяніе на размножсиіе зве
рей, особенно песцовъ, производить принятой между Юкагира^ 
ми, Тунгусами, и вообще въ Сибири обычай вырывать порни--
ковъ еще слепыми. 
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(ловушки) для пушныхъ зверей. На послед
нюю работу отправляются обыкновенно верхомъ, 
по мерзлой земле передъ первымъ снВгомъ, и по-
томъ, когда выпадетъ снеге, на собакахъ. Въ то 
время олени переходятъ съ восточнаго берега ре
ки на западный и жители ловяте ихе различ-
ныме образоме: ставяте ременньія петли въ уз-
кихъ местахе, где проходить зверь, или устрои-
ваютъ заборы, ве которыхе нарочно оставляютъ 
отверзтія. Другіе ездятъ партіями, на нартахъ, къ 
Барановымъ Камнямъ за сохатыми и дикими ба
ранами, или по свежему снегу, съ пріученными 
собаками, ловятъ лисицъ, соболей и белокъ. По-
слйдній родъ промысла принадлежитъ въ особен
ности Анюйскимъ и Омолонскимъ Юкагирамъ и 
Средне или Верхне-Колымскимъ Якутамъ, живу-
щнмъ въ горахъ и лесахъ. 

На тундре, по морскому берегу, ставятъ длин
ными рядами пасти для песцовъ, которые хотя 
гораздо дешевле прочихъ пушныхъ зверей, за 
то ловятся ве большеме количестве. Выше упо
мянуто уже, что черезъ каждые три года бываетъ 
на тундре множество песцовъ, но по изобилію 
тамъ мышей, они питаются ими и нейдутъ ве 
пасть за приманкою, которая состоитъ изъ ма-
ленькаго живаго зверка, или куска мяса, на-
питаннаго ядбмъ. Настораживаніе пасти требуетъ 
особенной сметливости, и некоторые изъ жите
лей славятся искуствомъ обманывать зверей. Въ 
наше время казацкій сотникъ Солдатовъ почи
тался первымъ промышленникомъ мгьлкой пака-

Ч А С Т Ь 1. 17 
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сти*, особливо лисицъ. Честь его страдала, если 
не удавалось ему обмануть лисицы, или окормить 
ее ядомъ. Еще въ болынемъ уваженіи здесь про-
мышленникъ, который не боится ни сохатаго, ни 
медведя. Изобретательность въ случае битвы, и 
мужество, се какиме преодолевается противнике, 
заслужнваюте общее вниманія. Вотъ некоторые 
примеры: отець съ сыномъ отправились верхомъ 
на лисью охоту; не имея удачи, они были бы 
принуждены возвратиться съ пустыми руками, 
еслибы, случайно, не набрели на медведя, лежаще
го ве берлоге. Хотя у нихъ не было оружія, необ-
ходимаго для борьбы съ такимъ звереме, но они 
решились сделать нападеніе. Отецъ прижался 
спиною ке одному выходу берлоги и закрылъ его 
совершенно своими широкими плечами, а сынъ, 
вооруженный только поколюгою, началъ колоть 
медведя черезъ другое отверзтіе. Медведь, чув
ствуя боль, напрасно искале срасенія ве противо
положной стороне; ни когтями, ни зубами не могъ 
онъ прохватить толстой, гладко натянутой шубы 
широкоплечаго Юкагира, который защищалъ свой 
постъ до техъ поръ, пока наконецъ удалось сы
ну заколоть зверя. Нередко однакожь за подоб
ную самонадеянность дорого платите промы
шленнике. Одному Юкагиру, плывшему на ветке 
по реке, и имевшему при себе только поколюгу, 

* Лакастью называют* здесь вообще всехъ зверей, промы
шляемых* въ ловушки наживами. Подъ именем* звѣря собствен
но разумеется одинъ сохатый (Сибпрскій лось), а иногда изъ 
уваженія къ сердитому медведю величают* и его черныме 
звѣрсмѵ. 
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случилось увидеть на берегу болынаго чернаго 
медведя, который былъ занатъ выкапываиіемъ 
кореньевъ, или мышьнхъ гнездъ, такъ, что про-
мышленникъ надеялся подкрасться къ нему не
заметно и воткнуть въ него свой ножъ. Дей
ствительно, ему удалось подойдти близко къ мед
ведю и обхватить левою рукою заднюю его ногу; 
но прежде, нежели онъ могъ воспользоваться сво
имъ ножемъ, зверь, испугавшись неожиданнаго 
нападенія, пустился бежать на гору и поволокъ 
за собою иесчастнаго Юкагира по кочкамъ и 
пнямъ, такъ, что онъ, измученный и разбитый, 
долженъ былъ наконецъ оставить неугомониаго 
пленника. Подобной участи подвергся одинъ Ру-
скій, который плылъ черезъ Колыму на кар
басе и увяделъ сохатаго посредине реки. Разсчп-
тывая, что карбасе не подыметъ огромнаго зверя, 
еслибы и удалось заколоть его въ воде, промы
шленнике вздумалъ накинуть его веревкою, при
вязать за рога къ лодке и прибуксировать къ 
берегу. Хитреце уже радовался своей счаст
ливой выдумке и верной добыче, но сохатый, 
доставши длинными ногами дно реки, вдругъ 
помчалъ привязанный къ рогамъ его карбасъ 
на берегъ, въ лесъ, вместе съ промышленни-
комъ, который, забывъ и лакомое жаркое и сла
ву победы, почиталъ себя счастливымъг когда 
успелъ выкарабкаться изъ безпокойнаго своего 
экипажа. 

Между всеми домашними животными здешнк-
р о края, во всякомъ отиошеніи первое место за-
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нимаетъ собака. Животное, какъ будто самою 
природою предназначенное быть сотоварищемъ 
человека, охранять его, следовать за нимъ на 
охоту, могущее, подобно ему, переносить всякій 
климатъ, питающееся на островахъ Южнаго моря 
бананами и травами, а на Ледовитомъ море ры
бою, и везде приносящее пользу, пріучается здесь 
къ тому, что ве другихъ странахъ вовсе ему 
несвойственно. 

Крайность заставила обитателей севера употреб
лять собаку, по видимому, въ сравненіи съ други
ми животными, твореніе слабое, вместо рабочаго 
скота. Все народы, живущіе по берегаме Ледо
витаго моря, отъ Оби до Берингова пролива, ве 
Гренландіи, въ Камчатке, запрягаюте зимою со-
бакъ ве сани, совершаюте на нихъ дальнія пу-
тешествія и перевозятъ значительныя тяжести. 

Здешнія собаки весьма похожи на волка; 
морда у нихъ длинная, острая, уши острыя, 
стоячія, хвостъ длинный, и мохнатый; у иныхъ 
шерсть гладкая, у другихъ мохнатая, черная, 
белая, рыжая, пегая, и т. д. Величина ихъ 
также различна, однакожь хорошая нартенная со
бака должна быть не ниже аршина двухъ верш-
ковъ и некороче аршина пяти вершковъ. Лай 
ихъ походить более на волчій вой. Круглый годе 
проводить оне на открытомъ воздухе; летомъ 
вырываютъ себе ямы въ земле, для прохлады, 
или целый день лежате въ воде, избавляясь отъ 
комаровъ, а зимою ищутъ убежища поде сне-
гоме, и свернувшись ве глубокихе снеговыхъ 
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ямкахъ, прикрываютъ морду своимъ мохнатымъ 
хвостомъ. Каждый хозяинъ держитъ у себя, кро
ме назначенныхъ въ упряжку собакъ, только 
одного кобеля и одну или двухъ сукъ, для при
плода. Изъ щенятъ вскармливаютъ большею ча-
стію кобелей, а сукъ почти всехъ бросаютъ въ 
воду. Выкармливаніе и обученіе собакъ для езды 
составляютъ главнейшее занятіе речнаго жителя. 
Щенята, родившіеся зимою, пріучаются следу
ющею осенью къ упряжке, но не ранее третьяго 
года употребляются въ дальнія поездки. Самыхъ 
проворныхъ и смышленыхъ собакъ впрягаютъ 
впереди. Скорый и правильный бегъ всего цуга, 
состоящаго обыкновенно изъ 12-ти собакъ, а 
иногда и самая безопасность ездока, зависите отъ 
проворства и послушанія передовыхъ собакъ. По
тому необходимо пріучить ихъ слушаться одно
го слова хозяина и не бросаться на звериный 
следе, что составляетъ самую трудную часть 
въ обученіи собакъ и очень редко удается. 
Обыкновенно вся упряжка съ визгомъ бросает
ся на следъ зверя, и никакая сила, кроме 
естествеинаго препятствія, не въ состояніи удер
жать ея. Въ такихъ обстоятельствахъ особенно 
важно иметь хорошую передовую собаку. Несколь
ко разъ имели мы случай удивляться искуству, 
и обдуманной, такъ сказать, хитрости, съ ка
кими передовая мало по малу отвлекала прочихъ 
собакъ отъ зверинаго следа, или, если ей не 
удавалось, съ лаемъ бросалась въ противополож
ную сторону, какъ будто увидя тамъ другаго зве-
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ря. Въ разъездахъ по обшириымъ тундрамъ, въ 
темныя туманпыя ночи, или сильныя мятели, 
когда путегаественникъ, ни зги, не видя передъ 
собою, тщетно ищетъ поварни, и находится въ 
ежеминутной опасности замерзнуть, или бытьза-
несену снегомъ, обученная передовая собака не
редко спасаетъ его отъ гибели. Можно быть уве-
реннымъ, что среди необозримой, снегоме зане
сенной пустыни, собака всегда найдетъ поварню, 
въ которой хоть однажды бывала, и тогда путе
шественнику остается только лопаткой (необхо
димою принадлежностью зимннхъ поездокъ) от
рыть себе входъ въ найденный такимъ образомъ 
ночлегъ. 

Летомъ собаки также полезны, и обыкновен
но употребляются для тяги лодокъ противъ те-
ченія. Замечательно, какъ при сей работе, если 
на дороге встретится какое нибудь препятствіе, 
или переменится бичевнике, собаки по одному 
слову хозяина переплываюте на другой береге 
и становятся снова ве порядоке. Даже по сухо
му пути, оне перетаскиваютъ иногда, за неиме-
ніеме лошадей, лодки (ветки), при птичьей лов
ле употребляемыя. Словомъ, для оседлыхъ жи
телей здешнихъ странъ, собаки такъ же полезны и 
необходимы, какъ олени для кочующихъ. * Вотъ 

* Предлагали запретить речнымъ жителямъ держать собакъ, на 
томъ основаніи, что большая часть пойманной рыбы (на одну 
упряжку, въ 12 собакъ, надобно ежедневно отъ 50 до 70 сель
дей) назначается для ихъ корма, и такимъ образомъ отнимается 
у жителей терпящихъ голодъ, но сія мера, вместо облегченія 
туэемцовъ, отняла бы у иихъ В С Ё средства пропитанія. Болезни и 
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доказательство ихъ необходимости: въ 1821 го
ду, сильное поветріе истребило большую часть 
собакъ на берегахъ Индигирки, такъ, что у одного 
Юкагирскаго семейства, изъ 20 собакъ, осталось 
только два щенка, и тъ слепые, которые также 
должны бы погибнуть, еслибы хозяйка юрты не 
решилась вскормить ихъ своею грудью, нарав
не съ собственнымъ ребенкомъ. Такимъ образомъ 
два щенка сделались въ последствіи родона
чальниками многочисленная поколенія. Въ 1822 
году, большая часть Колымскихъ жителей поте
ряли отъ поветрія своихъ собакъ и были темъ 
приведены въ самое бедственное положение. Они 
принуждены были таскать на себе дрова, а также 
собранную въ разныхъ местахъ добычу рыбной 
ловли. Работа была затруднительна и медлен
на, такъ, что время, удобное для птичьей и звери
ной ловли было пропущено. Всеобщій ужасный 
голодъ сделался отъ того следствіемъ недо
статка собакъ, которыхъ, по краткости лета и 
недостатку травянаго корма, заменить лошадьми 
невозможно. 

Получивъ понятіе о внешней жизни и действіяхъ 
севернаго Сибиряка, носледуемъ за нимъ въ хи
жину, куда съ конца лета удаляется онъ отды
хать въ кругу семейства отъ понесенныхъ тру-
довъ и по своему наслаждаться жизнію. Прежде 
всего, стены конопатятся мхомъ, обмазываются 

моръ между собаками въ 1821 и 1823 годахъ достаточно доказа
ли неудобоисполнимость сего предложенія , которое потому и 
было отвергнуто. 
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глиною, самый домъ до оконъ обсыпается землею, 
чувалъ исправляется, и т. д. Обыкновенно въ Де
кабре, по окончаніи всехъ работъ, длинныя по-
лярныя ночи собираютъ всъхъ членовъ семейства 
вокругъ очага, где трескучее пламя заменяет* имъ 
лучи солнца, надолго скрывшегося за горизонтъ. 
Огонь чувала и несколькихъ жирниковъ тускло 
светится сквозь ледяныя окна, а изъ трубъ подни-
маются высокіе столбы дыма и яркія искры раз-
сыпаются надъ кровлями. Собаки, свернувшись, 
ложатся на снегу вокругъ домовъ, и только по 
временам* прерываютъ всеобщую тишину ужас-
нымъ воемъ, обыкновенно четыре раза въ день, 
но при лунномъ свете и чаще. Замечательно, 
что не смотря на множество собакъ въ Нижне-
Колымске (при насъ было ихъ до 400), вой ихъ 
чрезвычайно разнообразенъ, такъ, что въ строй
ном*, хоть и неслишкомъ гармоническом* хоре, 
можно ясно различать высокіе, средніе и низкіе 
голоса. 

Маленькая дверь, обитая мохнатою шкурою 
белаго медведя, или оленя, ведет* в* горницу. 
Хозяин* дома, съ сыновьями, исправляет* сеть 
изъ лошадиных* волосовъ^ или приготовляет* лу
ки, стрелы и копья. Женщины, на лавках* и на 
полу, выделывают* шкуры зверей, добытых* на 
охот* мужьями, либо оленьими жилами, вместо 
ниток*, шьют* и чинят* одежду. Надъ очагомъ, 
въ железномъ котле, варится рыба на кормъ со-
бакамъ. Далве готовится для семейства скромный 
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обеде, состоящій обыкновенно изъ вареной, или 
зажареной въ рыбьеме жиръ рыбы, либо олени
ны. Какъ лакомство, подаютъ аладьи изъ крас
ной икры, или пироги, испеченные, вместо муки, 
изъ толченаго муксуна, и начиненные искрошен
ными рыбьими брюшками, олениною, толченою 
макаршею. Пріезжаго угощаютъ всвмь, что есть 
лучшаго въ домѣ: сначала является струганина 
(тонкими пластинками нарезанная рыба, мерзлая, и 
ее ѣдятъ сырую, прежде нежели она растаетъ), по-
томъ юкола, копченые оленьи языки, топленый 
оленій жиръ, сырой мозгъ изъ оленьихъ костей, 
замороженное Якутское масло, мороженая моро
шка , словомъ — все драгоценнейшія лакомства. 
Столъ, въ переднемъ углу горницы, покры
вается, вместо скатерти, кускомъ сети, а вместо 
салФетоке подаются тонкія стружки дерева, впро-
чемъ, последнее есть уже признаке роскоши. Соль 
является редко, и то разве для гостя, потому, 
что туземцы не только ея не употребляютъ, но 
чувствуютъ отъ нея даже отвращеніе. Въ домахъ 
зажиточныхъ жителей Нижне и Средне-Ко.іым-
ска, тотчасъ по пріезде, угощаютъ гостя чаемъ 
съ Китайскимъ леденцомъ и—съ юколою, вместо 
сухарей. Хлебе вообще редко подается. Изъ му
ки, которая здесь очень дорога, приготовляют* 
особаго рода питье, называемое затуранъ; муку 
зажариваютъ въ масле, или въ рыбьемъ жире, по
том* разводятъ горячею водою и пыотъ, какъ чай, 
въ чашкахъ; такое питье съ хорошимъ масломъ 
приготовленное, очень полезно въ путешествіи, 
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имеет* пріятный вкусъ, а вместе съ тем* сыт
но и очень согревает*. 

Къ ежедневным* занятіямъ молодых* девушекъ 
принадлежит* черпанье воды изъ проруби. Вся
кая д*вушка, имеющая хоть несколько притяза
ний на красоту или молодость, и непотерявшая 
еще надежды выдти за мужъ, наряжается около 
полудня въ свое лучшее платье и спешить съ 
ведрами на р*ку, къ проруби. Там* собираются 
вс* ея подруги, разсказываютъ, слушаютъ ново
сти, уговариваются, какъ провести день, у кого 
будетъ вечеринка; словомъ, какъ въ Германіи ко
лодцы, такъ здесь проруби служатъ любимым* 
сборнымъ местом* девушекъ. Нередко являют
ся между ними молодые парни и усердно помо
гают* красавицам* черпать воду. Часто подобныя 
встречи на проруби играют* не последнюю ролю 
въ сердечныхъ делах* молодыхъ Колымчанъ. 

Святки, Масляннца и Святая неделя приносят* 
минутную жизнь въ местечко. Вь болыніе празд
ники, по звуку колокола, все жители, какъ нель
зя лучше разряженные, собираются въ церковь. 
После службы священникъ, съ крестѳмъ, посе
щаете, все домы. Иногда въ праздники, при свет* 
чувала, соседи собираются на вечеринки. Жен
щины садятся на лавках*; мужчины толпятся по 
горнице и около,очага. Обыкновенно начинаютъ 
играми и песнями, а иногда, не смотря на то, что 
редко горница бываете болѣе 3-хъ сажень длины 
и ширины, находятъ возможность плясать, или, 
лучше сказать, только прыгать, не передвига-



— 267 — 

ясь съ мѣста. У богатѣйшихъ главным* угоще-
ніемъ служитъ чай и выпивается въ неимовер
ном* количеств*: десять, двенадцать чашекъ, или 
стакановъ, порція самая обыкновенная. Самовары 
здесь редки, и обыкновенно чай приготовляет
ся ве котле. На столике, въ правомъ углу комна
ты, ставятся другія лакомства: юкола, стругани
на, масло, а иногда, какъ предмете роскоши, кедро
вые орехи. Не смотря на дороговизну, водка за-
нимаетъ не последнее место на празднествахе. * 

На Маслянице также веселятся, и обыкновенно 
строяте горы, хотя здешніе жители и безе того 
почти никогда иначе не ездятъ, какъ на саняхъ, 
по снегу или льду. 

Такъ однообразно, въ бедных* наслажденіяхъ, 
проходить жизнь обитателей здешней ледяной 
пустыни, ке счастію ихе не имеющихе почти ни
какого понятія о другихъ удовольствіяхе жизни. 
Если удачныя рыбныя ловли и охота предохра
нять ихъ отъ голода, и чай и водка есть у нихъ 
въ изобиліи, они довольны—даже въ некоторой 
степени счастливы. 

Жители Нижне-Колымска одарены крепкимъ 
телосложеніеме. Ростъ ихъ выше средняго, а 
между девушками попадаются очень хорошень-
кія лица. Болезни очень редки, и мужчины до 
глубокой старости сохраняют* всю свою бодрость. 
Здоровью ихъ много способствуютъ безпрестанное 
движеніе на свежеме воздухе, и усилія, требуе-

* Въ самое дешевое время, фунтъ самаго простаго чаю стоить 9 
Руб.і., Фунтъ сахару 4'/, рубл., а ШТОФЪ хлвбнаго вина 13'/ г рублей. 
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мыя при частой ѣэдѣ на нартахъ и бътаньи на 
лыжахъ. Цынга, сколь часто свирепствующая 
въ странахъ, на западъ отсюда лежащихъ, 
является здесь редко, потому что жители, по 
недостатку соли, сохраняютъ свои рыбные и мяс
ные запасы всегда мерзлыми. 
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М А Т Ю Ш К И Н А В Ъ О С Т Р О В Н О Е 

Мвстечко Нижне-Колымскъ основано, по мнт»-
нію Фишера, въ 1644 году, Якутскимъ казакомъ 
Михайломъ Стадухинымъ, который выстроилъ на 
сьверномъ рукавъ ръки Колымы острогъ, цер
ковь и нисколько юртъ. Лътъ за шестдесятъ ост
рогъ еще существовалъ, и но немъ названъ рукавъ 
рт,ки Староострожскимъ. Въ послѣдствіи, для 
удобнѣйшаго перевоза провіанта, перенесли засе
ление на островъ, въ другомъ рукавъ находящей
ся. Острогъ лежитъ, по нашимъ наблюденіямъ, 
подъ 68° 31' 53" съверн. широты и 160° 35' 
восточн. долготы отъ Гринвича. Склоненіе магнит-
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ной стрѣлки было тогда 9° 56Г О, а наклоненіе 77° 
32' / / . Ширина реки ЗДЕСЬ три версты. Горизонта 
ограничен* къ югу Анюйскими горами, очевидно 
соединенными съ такъ называемыми Бтьлъиш 
Камнями, Пантелеевскою сопкою и Суровымъ 
Камнемъ, который издали имѣетъ видъ кровли. Къ 
северу и западу взоры теряются въ необозри-
мыхъ тундрахъ, изредка покрытыхъ искривлен
ными лиственницами и мелкимъ ивовымъ кустар-
никомъ. Самый острогъ обведенъ деревяннымъ за-
боромъ, по угламъ коего выстроены четыре ма
ленькая, остроконечныя башни. Внутри сей ограды-
находится большое строеніе для канцеляріи, или 
присутственнаго места, и несколько сараевъ, по 
большой части нустыхъ. Въ двухъ изъ нихъ сбе
регаются матеріялы и остатки всякаго рода отъ 
бывшей, въ 1739 году, экспедиціи лейтенанта Лап
тева, а также и отъ судовъ Палласъ и Лсашна, на 
которыхъ капитаны Сарычевъ и Биллинсъ совер
шали свои плаванія по Ледовитому морю. * М е 
стечко состоитъ, кроме острога, изъ 1 церкви и 
42 домовъ и юртъ. 

Въ Нижне-Колымскомъ уезде находятся еще че
тыре селенія: Керетова (6 дворовъ), подъ 68° 49' 
27^ северн. широты и 12' восточн. долготы; По-
хоЪскъ (15 дворове), 69°, 4/ IV с. ш. и 4/ вост. 
долг.; Черноусова (8 дворове), 68° 50 7 20" с. ш. 

* Суда сіи, столь извѣстныя въ летописяхъ Русскаго Флота, 
стояли прежде въ Нижпе-Колымске, но во время одного изъ 
обыкновеиныхъ здѣсь весеннихь паводненій, они были отнесены 
на 2 версты отъ реки и версты 1'/2 западнее острога, на ме 
сто, покрытое лесомъ, где теперь лежать. 



и 14' 42" вост. долг.-, Пантелеева (7 дворовъ), 68° 
35/ 57" ш. и 40' долг, (долготы считаны отъ на
шей обсерваторіи въ Нижне-Колымске^) Кроме 
сихъ деревень, находится еще на реке Омолоне 
нисколько незначительныхъ селеній. 

По пріезде моемъ въ Нижне-Колыыскъ отвели 
мне квартиру въ самомъ большомъ доме, стояв-
шемъ уже несколько летъ пустымъ и слывшемъ 
убвжищемъ нечистыхъ духовъ. Изба была вы
строена по общему образцу здѣшнихъ строеній, и 
состояла изъ двухъ комнатъ, каждая въ двѣ ква-
дратныя сажени, и въ 4 арш. вышины отъ полу 
до крыши, совершенно плоской и покрытой зем
лею. Первая комната, съ Русскою печью, служи
ла кухней; въ ней поместилъ я людей моихъ; въ 
задней, съ чуваломъ, расположился самъ. Въ обе-
ихъ комнатахъ находилось по одному маленькому 
окну, заделанному слоемъ льда, въ б или 8 дгсй-
мовъ толщины, сквозь который проникалъ тус
клый свѣтъ, подобный тому, какой даютъ на су
да хъ стекла, вделанныя въ палубу надъ каютами. 
Скамья, служившая кроватью, шаткій столъ, и 
стулъ, связанный ремнями, составляли всю мою 
мебель. При всей скудости и тесноте, и не взирая 
на дурную репутацію дома, провелъ я въ немъ 
зиму довольно сносно. Желая лучше предохра
нить себя отъ холода, прпказалъ я выстроить 
передъ дверьми родъ сеней, и къ нимъ при
строили еще чуланъ, для сохраненія припасовъ и 
Другихъ вещей. 

Черезъ полчаса после моего пріезда, возвратился 
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г. Матюшкинъ съ устья Колымы, куда ъздилъ онъ, 
вместе съ частнымъ Исправникомъ, собирать 
сведенія объ успехе рыбнаго промысла. Намъ 
пріятно было, за вечернимъ чаемъ, разсказывать 
о томъ, что мы испытали во время дороги, о но-
выхъ предметах*, нами встреченныхъ, о нартахъ, 
рыбномъ промысле, оленяхъ и Сибирскихъ мо-
розахъ, въ честь которыхъ оставались мы при-
томъ въ шубахъ, теплыхъ сапогахъ и шапкахъ: 
мы находились на берегахъ Ледовптаго моря. 

На следующее утро, донесъ мне г-нъ Матюш
кинъ о сдѣланныхъ имъ распоряженіяхъ. До при-
бытія его въ Средне-Колымскъ (2-го Октября), 
тамошнее местное начальство о нуждахъ экспе
диции не озаботилось: не было, ни припасено ни 
одной рыбы, ни привезено ни одного бревна для 
постройки обсерваторій, ни приступленокъ пріуго-
товленію зимовья у Баранова Камня, долженство-
вавшаго служить приваломъ во время поездокъ 
экспедиціи, не взирая на подробпыя предпнсанія 
отъ Якутскаго Областнаго Начальника по симъ 
предметамъ. Исправникъ уверялъ, что ему каза
лось несбыточнымъ прибытіе экспедиціи изъ С . 
Петербурга сюда въ нынешнемъ году. 

Такія неисправности могли иметь самыя па-
губныя последствія для нашихъ действій, если-
бы г. Матюшкинъ, во время краткаго своего здесь 
пребыванія, похвальною своею деятельностью не 
успВлъ многаго поправить; узнавъ по прибытіи 
своемъ о положеніи деле, онъ закупилъ и уло-
жилъ тотчасъ половину нужной для экспеднціи 
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рыбной провизіи, закупивъ ее у жителей Колымска 
и окрестностей. По распоряженію его и подъ его 
надзоромъ, не взирая на сильные морозы, отъ ко-
торыхъ топоры, какъ стекло, ломались, была вы
строена надъ домомъ моимъ башня, съ 4-мя окна
ми къ четыремъ странамъ света, для астроно-
мическихъ наблюдений; вскоре после моего прі-
езда она была окончена, такъ, что мы могли пе-
ренесть туда инструменты и начать наши занятія. 

Устроивъ несколько квартиру свою, я озабо
тился прежде всего заготовленіеме остальнаго 
провіанта и другихе нужныхъ для экспедиціи 
потребностей. Для сей цели приглашены были 
на совещаніе зажиточные жители Нижне-Колым-
ска и старшины Якутскихъ, Юкагирскихъ и Чу-
ванскихъ селеній, находящихся на рекахе Омо-
лону и Анюю. 25-го Ноября все собрались; мы 
начали се того, что установили положительную 
таксу, по которой жители согласились доставить 
намъ припасы и другія потребности. * Опреде-
ливъ сіе, приступили мы ке неменее важному 
распределенію подрядовъ по мере способовъ 
участвующихъ и назначили сроки доставленія. 
Анюйскіе Юкагиры, имевшіе ве прошедшеме го-

* Цѣны были определены следующим* образомъ: сырой мук-
сунъ 15 коп., чиръ 19 коп,, муксунъ юхалы 12 к., муксунъ юка-
лы 8 к., сельдь 8 к., пудъ сушеной оленины, съ костями, 4 р у б 
ля; языкъ оленій 10 к.; за провоз* нарты до Баранова Камня, съ 
хозяйскимъ кормом*, 2 рубл. въ день. За парту во все время 
поездки 3' / 2 рубл. въ день. Вьючная лошадь изъ Средне до Н и ж -
не-Колымска 28 р. Выделанная оленья шкура 2 р. Березовыя 
полозья для нарты 4 рубля. 

Ч А С Т Ь I . 18 
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ду изобильный оленій промыселъ, обязались до
ставить нужное количество оленыіхъ кожь на 
походное передвижное жилище, называемое уро-
са, также и большое количество оленьихъ ребръ 
для корма собакъ. Омолонскіе Юкагиры должны 
были снабдить насъ березовымъ лесомъ на бай
дару и всемъ приборомь, съ полозьями, на похо-
дныя нарты. Жители острога и другихъ селеній, 
по берегамъ Колымы лежащихъ, богатые одною 
рыбою, дополнили потребное для экспедиціи ко
личество мерзлой рыбы, а сколько недоставало 
сухаго корма, т. е. юколы и юхалы, привозили 
изъ Средне и Верхне-Колымска на разстояніе 800 
верстъ, ибо летній рыбный промыселъ былъ тамъ 
изобильнее, нежели при устьѣ реки. Остался еще 
для успеха нашихъ поездокъ по льду весьма 
важный предмета, т. е. выборъ для нашихъ 
нартъ потребнаго числа сильныхъ, привыкшихъ 
къ езде собакъ, что поручнлъ я казацкому сот
нику Антону Татаринову, бывшему проводни-
комъ г. Геденштрома и слывшему здесь отли-
чнымъ знатокомъ въ искустве водиться съ соба
ками. Такимъ образомъ сделали мы главныя рас
поряжения и оставалось только понуждать къ 
скорейшему исполнение ихъ. 

Здесь встретилъ я однакожь много затрудненій. 
Жители сомневались въ верной плате за достав
ляемые ими припасы, а местное начальство не 
имело доброй воли быть полезнымъ. Частный 
йсправникъ, преувеличивая бедность обывателей, 
старался всячески склонить меня къ уменьшению 



моихъ требованій, и пугалъ разными несбыточ
ными разсказами о предстоящихъ опасностяхъ. 
Онъ утверждалъ, между прочимъ, что здъшніл 
собаки слишкомъ слабы и не могутъ выдержать 
столь дальней поездки, а проводники неопытны 
и ненадежны. Онъ разсказывалъ мни множество 
примеров* коварства Чукчей, описывая ихъ лю
дьми самыми опасными и жестокими. Хотя и 
виделъ я, какъ преувеличены были его раз-
сказы о предстоящихъ опасностяхъ, но не зная 
на кого положиться, принужденъ былъ, бо
лее или менѣе, верить его отзывамъ о состояніи 
края и обывателей. Снисходя такимъ образомъ не-
отступйымъ его представленіямъ объ ужасныхъ 
усиліяхъ и пожертвованіяхъ, которыя раззорен-
ные жители должны делать для экспедиціи, я 
согласился убавить сдѣланныя по умеренной 
смете мои требованія, такъ, что въ послѣдетвіи 
мы даже нуждались. После бывшей въ 1812 году 
экспедиціи г. Геденштрома рыбный и звериный 
промыслы въ здешнемъ краю значительно умень
шились, и, действительно, бывали голодовки, такъ, 
что Колымчане принуждены были резать собакъ 
своихъ. Но после того имели они время попра
виться и положепіе ихъ было вовсе не столь 
бедственно, какъ Исправникъ описывалъ. Въ сле
дующее два года, ознакомясь более съ местно-
стію, распределилъ я поставки такимъ образомъ, 
что не отягощая жителей, экспедиція ни въ чемъ 
не нуждалась, даже могу утверждать, что*зна-
чительный сбытъ произведеній доставилъ жите-
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лямъ немалый выгоды, и пребываніе экспеди
ции нашей имело выгодное вліяніе на промыш-
леность и благосостояніе ихъ. 

Инструкціею Государственнаго Адмиралтейска-
го Департамента предписывалось мне: достигнувъ 
Шелагскаго мыса, разделить экспедпцію на два 
отряда, изъ коихъ съ однимъ следовать мне на 
северъ, для отысканія предполагаемой земли, а 
другому описывать берегъ материка, такъ далеко 
на востокъ, какъ обстоятельства позволять. Для 
исполненія того и другаго требовалось до 50 нартъ, 
съ 600 собакъ. Поездка должна была начаться не 
позже Февраля месяца и наме оставалось для по
купки нарте и значительная количества корма 
собакамъ только около 2-хъ месяцовъ. По словамъ 
Исправника и по обыкновенному ходу делъ срокъ 
былъ весьма недостаточенъ, однакожь мы успе
ли запастись всеме нужнымъ. 

Ноября 30-го Исправникъ отправился по деламъ 
службы на Анюй и Алазею, собирать ясакъ съ 
кочующихъ тамъ Тунгусовъ и Юкагировъ. 

Между темъ, готовясь къ предстоящим* поезд-
камъ, собирали мы у жителей нужныя намъ све-
денія о предметахъ, относящихся къ цели экспе-
диціи. Пребываніе въ Нижне-Колымске, въ 1767 
году, трехъ геодезистовъ Лысьева, Пушкарева и 
Леонтьева, было, более или менее, еще у всехъ 
въ свежей памяти; о сержанте Андрееве, быв-
шемъ здесь ве 1762 году, весьма немногіе по
мнили, сказывая, что онъ предпринималъ отсюда 
одно путешествіе на Индигирку и другое къ Ме-
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Ьвѣжъимъ островамъ. О виденной имъ на севе
ре земле, следахъ многочисленнаго оленнаго 
народа севернее Медвежьихъ острововъ, и тому 
подобныхъ вещахъ, упоминаемыхъ въ журнале 
Андреева, здесь никто не зналъ и отъ старожи-
ловъ и отцовъ своихъ не слыхивалъ. Совершен
ное неввдвніе жителей объ открытіяхъ Андреева, 
помещенныхе даже на новейшихе картахе, по- « 
казалось намъ темъ страннее, что о походахе 
Павлуцкаго, бывшихъ гораздо ранее (т. е. въ 
1731 году) еще многія подробности были имъ 
известны. Замечательное открытіе Андреева мог
ло ли быть забыто, когда помнили поездку его 
ке Медвежьимъ островамъ? Признаюсь, все сіи 
соображенія не поселяли ве насъ болынаго до
верия къ открытіямъ сержанта Андреева. 

Въ подобныхъ, занимательныхъ для насъ изы-
сканіяхъ, упражнеиіяхъ на обсерваторіи и опы-
тахъ надъ скоростью бега собакъ проходило 
время неприметно , а каждый день научалъ 
насъ чему нибудь новому. Съ особеннымъ восхи-
щеніемъ взирали мы на величественнейшее по1-
лярное явленіе, освещавшее продолжительную 
здесь ночь. То окрашивалось небо дугообразнымъ 
тусклымъ светомъ, то двигались медленно и бы
стро огненные столпы, то зажигались пуки яр-
кихъ лучей, достигавшіе расходившимися вер
шинами до зенита, изображая светлые венцы 
вокругъ полной луны. Мгновенныя измвненія, ты
сячи безтелесныхе Фигуръ, появлявшихся, какъ 
сввтлыя тени, на темноголубомъ небе, при глу-



боной, ненарушимой тишине ночи, придавали яв-
леніямъ необыкновенную занимательность и таин
ственность, приковывавшія нзумлениаго наблюда
теля сплою, какъ будто сверхъ-естественною. 

Предоставляя себе говорить о северныхъ сіяпі-
яхъ съ большею подробностью, скажу здесь толь
ко одно, какимъ образомъ объясняютъ ихъ здеш-
ніе жители. Морскими ветрами разведенное вол-
неніе, говорятъ они, бьетъ сильно въ ледяныа 
горы; отразившіяся отъ нихъ брызги, раздроб
ляясь въ воздухе, преломляют* яркій цвътъ ог-
ромныхъ льдинъ и представляются намъ въ ви
дь светлыхъ столповъ, или сполоховъ. Такое 
темное понятіе о северномъ сіяніи можно упо
добить несвязнымъ разсказамъ о какомъ нибудь 
происшествіи, гдѣ сохранились одни иазванія 
действующихъ лицъ, ибо весьма вероятно, что 
льды и воды имеютъ участіе въ произведеніи 
севернаго сіянія. 

Декабря 2-го, къ всеобщему удивленію, прибы
ла вода, гонимая северо западными и западными 
ветрами съ моря въ Колыму, съ такою силою, 
что принудила реку течь въ верхъ, съ быстротою, 
противъ коей не удержались сети, спущенный 
жителями въ проруби для ловли рыбы; нальду 
сделались широкія трещины и вода выступи
ла изъ береговъ. Съ морской водою прибыла 
въ реку рыба, подкрепившая надежду нашу на 
изобиліе осенняго промысла. 

Декабря 31-го обрадовало насъ совершенно не-



— 279 — 

ожиданиое появленіе известнаго Англійскаго пе
шехода, капитана Кокрена, котораго любопыт
ство привело даже и сюда. * Ограниченные толь
ко собственным* нашим* обществом* и совер
шенно отделенные от* просвещеннаго міра, мы 
весьма обрадовались такому пріятному прираще-
нію малаго нашего круга. Мы встретили новый 
годе при порядочноме морозе, 37° по Реомюру. 
Полуденное солнце, долженствовавшее появиться 
на горизонте еще 28-го Декабря, скрывалось еще 
за снежными и ледяными горами, окружающими 
вдали низменныя болота Колымскія; серый ту
мане стлался над* низким* кустарником* бедной 
тундры; небо покрывалось белизною. Се 3-го 
на 4-е Января морозе возвышался до 39°, а 5-го 
числа, въ продолжение 24-хъ часов*, термометръ 
показывал* 40° по Реомюру. Дыханіе захваты
вало; ледъ въ окнах* растрескался. Въ избе моей 
пылалъ безпрестанно огонь, но не взирая на то, 
въ ней было такъ холодно, что я принужденъ 
былъ сидеть въ шубе п теплыхъ сапогахъ, и 

* Г . Джонъ Дунденъ Кокрепъ (СосЬгапе), капитань Англійскаго 
флота, извѣстенъ своими путешествіями пѣшкомъ. Гостеприимство 
Рускихъ и готовность оказать всякому нуждающемуся услугу и п о 
мощь, дали г . Кокрену возможность совершить свое путешествіе 
и доѣхать до Колымска. Для т о г о нужны были т о л ь к о откры
тый листъ отъ Губернатора, казакъ для сопровожденія, и К о -
кренъ совершалъ безъ всякой платы по пустынямъ Сибири, на 
повозкахъ и верхомъ, пѣшее свое путешествіе. Онъ изъявилъ 
желаніе присоединиться къ нашей экспедиціи, но я не принялъ 
е го предложения, потому, что когда каждый л и ш п і й Ф у н т ъ г р у 

за былъ намъ в ъ тягость, увеличение числа людей еще одннмъ 
сопутникомъ слншкомъ затруднило бы насъ. 
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когда писалъ, то чернила мои отогревались въ 
горячей воде. 

Действіе горизонтальной реФракціи произвело 
родъ Фаты Морганы; горы, лежащія къ югу, ка
зались намъ, въ разныхъ нскаженныхъ видахъ, 
висящими на воздухе; дальнейшія горы пред
ставлялись съ опрокинутыми внизъ вершинами; 
река сузилась; противолежащій берегъ казался 
находившимся почти у нашихъ избъ. 

Жестокіе морозы препятствовали обыкновенной 
ловле подледной рыбы, производимой жителями 
сетью на устьяхъ Колымы, и потому Колымча-
не начали съезжаться въ острогъ, более и бо
лее наполнявшиеся народомъ и собаками, друж
ный лай, или вой которыхъ по временамъ огла-
шалъ воздухъ. 

Часто и много говорили намъ о прежней здесь 
веселой жизни, когда рыбный промыселъ бывалъ 
изобильнее и сохатые (лоси) не чуждались бе
реговъ Колымы, прозванной Сибиряками Зо-
лотымъ Дномъ. Но время безпечныхъ увеселе-
ній минуло и здесь; оно осталось единствен
но въ воспоминаніяхъ и песняхъ. Желая позаба
вить Колымскихъ жителей и дать гостю моему 
понятіе о здВшнихъ увеселеніяхъ, пригласилъ я 
въ Крещенье почетныхъ особъ на вечеринку, из
бравши для того одинъ изъ просторнейшихъ до
мовъ, принадлежавшій здешнему казаку скрыпа-
чу. Гостиная, и вместе съ темъ зала для тан-
цовъ, въ 6 аршинъ во все стороны, была вели
колепно освещена рыбьимъ жиромъ. Стены и 
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лавки, после долгаго времени вымытыя, были 
покрыты кусками пестрой матеріи, а полъ усы-
панъ желтымъ пескомъ. Для дамъ были припа
сены чай, несколько кусковъ белаго сахара и 
кедровые орехи; ужинъ состоялъ изъ пироговъ, 
струганины, юколы и мороженаго оленьяго моз
га. Въ 5-ть часовъ явились гости, въ лучшихъ 
шубахъ и нарядахъ; дамы уселись на лавкахъ и 
запели народныя песни; молодыя играли въ раз-
ныя игры и плясали, тихо и чинно, какъ будто 
на заказъ, подъ странные звуки, извлеченные тя
желыми руками нашего музыкальнаго хозяина, 
стараго промышленника, изъ треснувшей скрып-
ки, натянутой струнами изъ крученаго шелка и 
оленьихъ жилъ. Въ 10-ть часовъ все разошлись, 
весьма довольные проведеннымъ вечеромъ. 

На слѣдующій день поехали мы осмотреть 
оставшіеся отъ Биллингсовой экспедиціи суда, 
Палласъ и Ясашна, стоящіе теперь въ лесу, въ 
2-хъ верстахъ отъ острога, куда занесены они 
высокою водою. Члены судовъ нашли мы 
еще довольно свежими, хотя уже почти 50 летъ 
подвержены они непостоянству погодъ. На воз-
вратномъ пути осмотрели мы хранящаяся въ ма
газине достопримечательности: мортиры, бомбы 
и разныя орудія для прорубки льда, оставшія-

> ся после лейтенанта Лаптева въ 1739 году. 
Февраля 2-го прибылъ благополучно изъ Якут

ска штурманъ Козьминъ, съ болынимъ транспор-
томъ припасовъ и потребностей разнаго рода. 
Сверхъ того г. Козьминъ обрадовалъ насъ еще 



— 282 — 

весьма пріятнымъ гастрономическим* подарком*: 
пудом* свежей, мерзлой оленины, и молоком* и 
сливками, замороженными въ кружках*, и та
ким* образомъ сохраненными въ совершенной све
жести. Такіе припасы, а въ особенности молоко, 
считались здесь величайшею роскошью, и мы ра
ды были, что после столь долтаго времени, мог
ли полакомиться свежиме мясоме и чаемъ со 
сливками. 

Наступало для Нижне - Колымска самое бле
стящее время: пріездь купцов* из* Якутска, на 
пути ихъ къ Чукотской ярмарке, въ Островную 
крепость на Анюв. Числоме до 20-ти, имея каж
дый оте 10-ти до 40 навьюченныхе товарами ло
шадей, купцы пріезжіюте сюда, и сбываютъ 
часть своихъ товаровъ, для чего стекаются ко време
ни ихъ пріезда окрестные жители, съ шкурами 
пушныхъ зверей, пріобретенными охотою, или 
меною се Алазейскими Тунгусами, прикочевываю
щими ежегодно, въ исходе Января, къ устьямъ ре
ки Омолона. Мена бываетъ весьма выгодна для 
Рускихъ: за малое количество чаю, табаку, и осо
бенно водки , выменивают* они у Тунгускихъ 
пріятелей годовой промыселъ пушныхъ зверей, 
преимущественно песцове, которые въ большомъ 
изобиліи водятся на безлесных* тундрахъ, из
бираемых* Тунгусами для кочеванья. Подобна-
го рода торгъ скоро совершается; страсть Тун
гу совъ къ горячим* напиткам* такъ сильна, что 
нередко, после несколькихе глотковъ, отдаютъ 
они весь запас* мехов* за стакан* водки, а за 



второй даже свой последній санаяхъ (т. е. верх
нее платье). 

Столь легко пріобретениыя пушныя шкуры, 
Нижне-Колымскими торгашами съ великимъ ба-
рышомъ продаются и промениваются купцамъ 
Лкутскимъ. 

На бывшей сего года въ Нижне-Колымскъ яр
марке, самыя низкія цены главнейшихъ товаровъ 
состояли следующія: 

1 Ф. Черкасскаго листоваго табаку . ЗУ2 рубл. 
— белаго сахара 41/2 — 
— Китайскаго л е д е н ц у . . . . 3 — 
—г чаю низкаго сорта . . . . 9 — 
— нитокъ тонкихъ З'Д — 
Осмина простаго хлебнаго вина. . 13*/2 — 
Кусокъ китайки (въ 9 аршинъ). . 10 —  

полушелковой матеріи, въ 20 и 
21 аршинъ 30 — 

Холста толстаго (аршинъ) . . . . 1 — 
Платокъ бумажный пестрый . . . 4 — 
При конце торга, цены почти всегда удвой-

ваются: Фунтъ чаю стоитъ тогда обыкновенно до 
15 р. , белаго сахара 10 рубл., осмипа водки 20 
рубл.; торговые обороты делаются частію на 
деньги, частію на мену, мехами и рыбою въ 
маломъ количестве. Цены пушныхъ зверей были 
въ нынешнемъ году следующія: 

Лисица красная . , . . отъ 8 до 10 руб. 
— черная 50 — 150 — 

Песецъ белый 2 1/, — 3 — 
Песецъ голубой 7 — 10 — 
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Соболь * отъ 10 до 25 руб. 
Стерлядь (въ 20 Ф.) . . — 5 — 
Нельма (родъ Форели) въ 30 Ф. — 5 — 
Якутскіе купцы пользуются тъмъ, что хотя 

здъсь въ оборот* мало денегъ, но жители долж
ны вносить подати наличными деньгами. 

Во время ярмарки обыкновенно появляется бо
лее жизни и движенія въ Нижне-Колымске; за 
несколько дней улицы становятся уже шумны; 
множество пріезжающихъ окрестныхъ жителей, 
съ целыми стаями собакъ, наполняютъ домы и 
кануры. Проводникамъ нартъ много труда со
держать порядокъ между собаками, привыкши
ми къ одиночеству и внезапно окруженными мно-
жествомъ себе подобныхъ, отъ чего нередко про-
исходяте между ними жестокія битвы. Владете
ли домовъ приготовляюте свои комнаты для при-
нятія пріезжихъ гостей, вставляютъ новыя льди
ны въ окна, выколачиваютъ меха, складываютъ 
ихъ въ чуланы, подновляютъ нарты и упряжку; 
словомъ, все ожидаетъ здесь пріезда Якутскихъ 
купцовъ. И вотъ появляется на горизонте обла
ко пара, и более и более приближаясь, озна
чаете путь каравана; всякій, кто только мо
жете двигаться, спешите на встречу друзьямъ 
и знакомымъ. Среди ликованія и песенъ въез
жаете караване въ остроге и разделяется по до-
мамъ, ве которыхъ обыкновенно несколько дней 

* Цѣна собольихъ шкуръ значительно переменяется въ раз
ные годы. Въ 1821 году шкура стоила до 40 рубл., а въ с л е 
дующем* только 15 рублей. 
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сряду веселятся до поздней ночи. Вскоре после 
того пріезжаетъ изъ Средне-Кольшска Исправ
нике, съ своею канцеляріею, для сбора податей 
и тому подобнаго. Съ его появленіемъ исчезаетъ 
безпечная радость обитателей Нижне-Колымс-
ка и является несчастная страсть къ тяжбамъ. 
Несогласія и ссоры заступаютъ место увеселе-
ній. Пользуются каждымъ поводомъ къ жалобе 
Исправнику, который не всегда находитъ свой 
разсчетъ въ водвореніи между жителями мира 
и согласія. 

Наконецъ, изъ Островнаго пріезжаетъ казаке 
съ известіеме о приближеніи Чукчей; тогда все 
отправляются въ путь, и Исправникъ, оставя не-
конченныя дела ве архиве до будущаго года, спе
шить въ Островное, предупредить тамъ пріездъ 
Чукчей; купцы, на нартахъ, нанятыхъ у здеш-
нихъ жителей, за довольно дорогую цену, * сле-
дуютъ за Исправникомъ, и улицы и дворы сно
ва пуствюте. Въ конце зимы возвращаются куп
цы и Исправнике изъ Островнаго, но не оста
навливаются уже въ Нижне-Колымске, продолжая 
путь свой черезъ Средне-Колымскъ домой. Вско
ре наступающая весна вызываете Колымчанъ 
на берега озеръ и рекъ, къ обыкновеннымъ лет-
нимъ занятіямъ, и тогда деятельность въ остроге 
исчезаетъ, мертвая тишина заступаете место все-

* Обыкновенная цѣна за упряжку 10—12 собакъ, на проездъ 
250 верстъ, отъ Нижне-Колымска до Островнаго, 100 рубл., яо 
часто платятъ в более. 



общей веселости, и въ осиротелыхъ хижинахъ, 
сноса заколачиваются двери и окна. 

Отъ моего эпизодическаго отступленія возвра
щаюсь къ разсказу въ хронологическомъ порядке. 

Въ теченіе зимы закупленные и съ разныхъ 
месте доставленные рыбные запасы * отосланы 
были на устье Восточной, или Каменной Колымы, 
въ урочище Сухарное (120 верстъ къ северу отъ 
острога); члены нартъ также были доставле
ны съ реки Омолона и для устроенія нартъ раз
даны проводникамъ, выбраннымъ къ предстоя
щему путешествію; недоставало моржевыхъ рем
ней, заменяющихъ железо и' ковку въ скрепле-
ніи нартъ, и мы должны были ждать прибытія 
Чукчей на Анюй, для закупки у нихъ ремней. 

* Запасы заключались въ слѣдующемъ: 
для употребления людямъ хахты (чировой юколы). 850 
для собакъ нуксуиовой юколы 4,289 

Муксуновыхъ юхалъ 3,985 
Щокуровыхъ юхалъ 700 

Костей муксуновыхъ 500 
Свежихъ замороженыхъ сельдей 30,740 

муксуповъ 543 
Олепьнхъ провяленыхъ боковъ 1,323 
Для надлежащего понятія объ исчггсленномъ запас* должно за

метить, что въ корме собакамъ каждая крупная муксуновая юха-
ла равняется пяти сельдямъ, такая же средняя юхала 3 % сельд., 
свежій муксунъ 8 сельд., две щокуровыя юхалы 1 сельди, 1 кость 
муксуновая 1% сельд., боке оленій 8 сельдямъ. Такимъ образомъ, 
припявъ за сравнительную единицу легко провялепую сельдь, 
коихъ восемь и десять составляютъ хорошую порцію каждой 
собаке на день, равнялся весь приготовленный въ кормъ соба
камъ запасе вашъ 18,944 сельдямъ. 
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Февраля 12-го известился я, что изъ числа 
36 нартъ, съ собаками, требоваиныхъ мною, го
товы будутъ только 29, къ ПОЛОВИНЕ Марта; 
проводники уверяли меня также, что ранее се
го времени нельзя пуститься въ путь и потому, 
что собакамъ не выдержать сильныхъ морозовъ, 
на болынихъ переездахъ, по совершенно откры-
тымъ местамъ, теме более, что онъ вовсе къ 
тому не привыкли. 

Принимая все къ соображенію и не желая 
провесть цвлаго месяца въ бездъйствіи, я отме-
нилъ прежиій плане, и вознамерился, составя 
отрядъ изъ готовыхъ уже нартъ съ собаками, 
какъ малъ и безсиленъ онъ ч ни былъ, отпра
виться безе потери времени для описи берега 
къ востоку, возвратиться въ Нижне-Колымскъ 
къ сроку изготовленія полнаго количества нартъ 
и проч., и тогда пуститься черезъ ледъ на 
севере. 

Февраля 14-го отправиле я три нарты, ее хо
рошими собаками, подъ надзоромъ 3-хъ казаковъ 
(изъ которыхъ одинъ зналъ Чукотскій языкъ), 
къ нашимъ запасамъ въ Сухарное, где име над
лежало откармливать собакъ, отощавшихъ отъ 
частой езды хозяеве по промысламъ. 

Г-нъ Матюшкинъ отправился въ Островное, 
познакомиться съ Чукчами, закупить у нихъ 
нужные для нартъ моржевые ремни и китовыя 
ребра, * а въ особенности успокоить сей не-

Отъ выступающей морской воды остается на поверхности 
льда морской разеолъ, по которому деревянныя полозья весьма 
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доверчивый народе на счете нашего путешест-
вія по берегамъ ихъ, объясняя имъ, что мы наме
рены отыскать свободное отъ льдовъ море для 
плаванія судовъ съ товарами, доставленіе кото
рыхъ сухимъ путемъ обходится весьма дорого. 

Еще до отъезда кунцовъ и жителей въ Ост
ровное наступила масляница. Соорудили гору, 
украсили ее Флагами Лаптева и Биллингса, и 
выставили несколько ведръ сваренаго чаю и не
сколько пудовъ кедровыхъ ореховъ; противъ та
кого сильнаго магнита ничто не могло устоять; 
женщины и девушки, ловкіе парни, купеческіе 
прикащики и казаки спускались съ горы целы
ми группами, на оленьихъ кожахъ (вместо са-
нокъ), и до поздняго вечера предавались смеху и 
шуткамъ. Погода весьма благоприятствовала об
щему увеселенію, ибо 18-го числа, въ первый 
день Масляной недели, задулъ, такъ называемый, 
теплый вѣтеръ, отъ юговостока, и термометръ, 
стоявшій 16-го числа на 32° Реомюр., возвысил
ся 18-го, въ 4 часа по полудни, до 4°, при яс-
номъ небе. 

Наконецъ получено известіе изъ Островнаго о 
прибытіи 26-ти человекъ Чаунскихъ и Примор-
скихъ Чукчей, на место, называемое Элопъ-бало, 
отстоящее отъ Островнаго на 90 верстъ; Носовые 
Чукчи, изъ окрестностей Берингова пролива, ко-

тяжело скользятъ; для отвращенія такого неудобства привязы
ваются подъ полозья китовыя ребра, которыя, будучи тверже 
дерева, не всасываютъ въ себя соли и не задерживаютъ саней. 
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чевали въ большемъ числъ позади первыхъ. Из-
въстіе весьма обрадовало Якутскихъ купеческпхъ 
прикащиковъ, и они спѣшили Ъхать въ Ост
ровное, а за ними отправился туда и г-нъ Ма-
тюшкинъ, въ сопровожден іи г-на Кокрена. * 

* Г. Кокрепъ намеревался добраться къ Чукотскому Носу и 
Берингову проливу съ обратно идущимъ Чукотскпмъ карава-
номъ, во познакомясь короче съ Чукотскимъ народомъ, оставнлъ 
планъ свой и возвратился въ Ннжне-Колымскъ. 

Ч А С Т Ь 1. 19 



Г Л А В А VI. 

П Е Р В О Е П У Т Е Ш Е С Т В І Е НА Н А Р Т А Х Ъ ПО ЛЬДУ В Ъ МОРЕ.—Отъъздъ ИЗЪ 

• П И Ж И Е - К О Л Ы И С К А . — С У Х А Р Н Ы Й О С Т Р О В Ъ . — Б А Р А Н О В Ъ К А М Е Н Ь , — 

Ровный, НИЗМЕННЫЙ МОРСКОЙ Б Е Р Е Г Ъ . — Б О Л Ь Ш А Я Б А Р А П О П А Р Е К А . — 

Хо.іодъ. — П Е Р В Ы Е С Л Е Д Ы Ч У К Ч Е Й . — { И Ь І Е О Р Ъ . — П Р О Л І І В Ъ С о б а -

дей. П Е Щ А В Ь Ш М Ы С Ъ . — Ш Е Л А Г С К І І І М Ы С Ъ . С К А Л А К У З Ь М И П А . — 

СтАДУХвнгкш волокъ,—Зіысъ М А Т Ю Ш К И Н А . — О С Т Р О В Ъ А Р А У Т А І І Ъ . 

П О Т Е Р Я СЪЪСТВЫХЪ П Р И П А С О В Ь . — В О З В Р А Щ Е Н І Е В Ъ Н И Ж Н Е - К О -

лымскъ. 

Я уже изложилъ причины, побудившія меня 
отступить въ семъ году отъ данной мнѣ ин-
струкціи и предпринять съ немногими спутни
ками путешествіе по льду въ море. Съ великнмъ 
трудомъ удалось мнъ въ такое короткое время 
достать девять нартъ, съ надлежащимъ числомъ 
собакъ, но только три нарты были назначены 
для моего путешествія; остальныя шесть, на-
груженныя провіантомъ для насъ, кормомъ для 
собакъ, и проч., должны были, для сбереженія 
по возможности съъстныхъ припасовъ, тотчасъ 
по разгрузки обратиться назадъ. і 
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Съ тремя нартами хотѣлъ я осмотреть, такъ 
далеко, какъ позволять обстоятельства, берега, 
на востокъ лежащіе. Глубоко вкоренившійся и 
всеобщій страхъ туземцовъ къ Чукчамъ заставилъ 
меня выдавать за окончательную цель предпри
нимаемая путешествія точнейшее обозреніе и 
определение Баранова Камня и окрестныхъ бере
говъ, которые составляютъ предмете и пределъ 
поездокъ туземцовъ на востокъ* Ыемногіе изъ 
нихъ решатся пройдти верстъ 50 далее; все ос
тальное протяженіе берега на востоке имъ совер
шенно неизвестно. Не смотря на то, узнавъ, что 
я намеренъ посещать Чукчей, они охотно согла
сились мне сопутствовать и я могъ выбрать се
бе лучшихъ и надежнейшпхъ проводниковъ. 

Весь берегъ отъ Колымы до Шелагскаго мыса 
совершенно необитаемъ и изредка посещается 
Чукчами, которые тутъ охотятся, или собираютъ 
выбрасываемый моремъ лесъ, но кажется, и 
они не переходятъ за Большой Барановъ Ка
мень, составляющей пределъ поездокъ Рускихъ, 
такъ, что здесь остается полоса земли, верстъ на 
80шпрпною, ни кемъ не посещаемая. За сею, такъ 
сказать, нейтральною землею, лежать простран-
ныя мшистыя равнины и поля, на которыхъ во
инственные Чукчи, сохранившие доселе свою не
зависимость, скитаются съ безчисленными стада
ми оленей. Каждое покушеніе вторгнуться въ 
ихъ земли наблюдается ими съ большимъ вни-
маніемъ, и, какъ некоторые горькіе опыты 
прежнпхъ лете доказали, Чукчи всегда припи-
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мали мѣры къ отраженію вторженій. Наше вне
запное появлекіе въ близкихъ безлюдныхъ сте-
пяхъ должно было произвесть большое безпокой-
ство между Чукчами; потому намъ надлежало пре
имущественно остерегаться и не возбуждать въ 
нихъ какого нибудь подозренія, которое могло 
помешать достиженію цели экспедиціи. 

Три изъ моихъ нартъ, собственно для путеше-
ствія назначенныя, находились уже, какъ выше 
сказано, въ Сухарной. 

Туда послалъ я, 18-го Февраля, шесть нартъ 
съ провіантомъ, которыя должны были сопро
вождать насъ только въ первой части пути, а 
19-го отправился самъ, съ г-мъ Козьминымъ, въ 
путь. Важнейшіе жители города провожали насъ 
до маленькаго, не вдалеке лежащаго озера. 

Довольно хорошо уезженная дорога, извива
ясь между мелкими кустарниками, довела насе 
ке ночи въ деревню Черноусову, въ 45 верстахъ 
отъ Иижне-Колымска. Отдохнувъ сами и давъ 
отдыхъ нашимъ собакамъ, продолжали мы на 
другой день по утру путь и достигли, черезъ 
восемь часовъ езды, ке вечеру 20-го Февраля, ме
стечка Лобазнаго, лежащаго въ 80 верстахъ отъ 
нашего ночлега. 

Въ устье восточнаго рукава Колымы, которая 
здесь въ ширину 23 версты, находится плос-

- кій, голый и столь низменный островъ, что 
зимою онъ совершенно равенъ съ горизонтомъ 
реки. На южной оконечности его построены 
два балагана, или сарая, въ роде описанныхъ 
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выше поваренъ, отстоящее одинъ отъ другаго 
почти на полверсты, и служащіе защитою отъ 
сильныхъ морскихъ ветровъ жителямъ Нижне-
Колымска, когда зимою посещають они сей край 
для рыбной ловли и охоты —это подобіе чело
веческая жилья называется: Сухарное. Верстъ 
за 50 исчезаютъ даже мелкіе, стелющееся кустар
ники, которые до сихъ месть иногда еще попа
даются. Здъсь глазамъ представляется необозри
мая снъжная равнина, и ужасное однообразіе 
прерывается только кой где выставленными ло
вушками песцовъ. Со временем* привыкаешь ко 
всему, но первое впечатлѣніе, при виде необъят
н а я пространства земли, покрытаго саваномъ сне-
говъ, ни съ чѣмъ не можетъ сравниться; даже ра
дуешься, когда ночь, покрывая все темнотою, про
изводить хоть какую ннбудь перемену. 

Еще не достигли мы Сухарнаго, какъ уже со
вершенно смёрклось. Мы никакъ не могли раз-
смотреть занесенныхъ спегомъ балагановъ, и въ-
роятно проехали бы мимо, если бы намъ не ука
зали мѣста ихъ искры, къ счастію вылетевшія 
изъ трубъ, вместе съ дымомъ. Измученныя собаки 
повернули въ сторону, безъ понужденія побежали 
скорее и остановились у снежнаго бугра, гдъ 
проводникъ уведомил* насъ, что мы пріѣхалн къ 
первому Сухарному балагану. Пока я осматривал
ся во все стороны, пща чего ппбудь похожаго 
на человеческое жилище, къ великому удивлеиію 
моему, вылезли пзъ-подъ снега, одине.за дру
гим*, иаши три казака, посланные впередъ съ 
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дорожными нартами. Они провели насъ сквозь 
отвсрзтіе, вырытое въ снегу на подветренной сто
роне, въ балагань, вышиною около двухъаршинъ, 
где съ радостью нашли мы горящій огонь. С о 
гревшись и подкрепиве себя хорошимъ ужиноме, 
мы провели ночь въ нашей снежной пещере очень 
хорошо, не смотря на то, что она была наполне
на густымъ дымомь, который набивало сильнымъ 
ветромъ. 

Весь следующей день занимались мы размеще-
ніеме нашихъ вещей и припасовъ цо нартамъ, 
и другими приготовлсніямн къ путешествие Наша 
поездка была довольно различна отъ обыкновен
ных* путешествій, а потому, кажется, не лиш
нее будете сказать несколько слове о нашемъ сна-

* ряженіи. Мы взяли съ собою коническую па
латку, изъ оленьихъ кожь, два топора, карман
ный Фонарь, съ двумя восковыми свечами, желез
ную плиту для раскладыванія на ней огня, желез
ный треножнике, чайнике и котелъ; для кажда-
го изъ насъ несколько белья и медвежью шкуру, 
вместо тюФяка, и для каждых* двухе человеке 
одеяло изъ двойных* оленьихъ шкуръ. Изъ ин-
струментовъ взяли мы два хронометра, одни се
кундные часы, два секстана, съ искуственнымъ 
ртутным* горизонтомъ, спиртовой термометръ, 
три пель-компаса, изъ коихъ одянъ съ призмою, 
зрительную трубу, телескопъ, веревку съ оз-
начеиіемъ Футовой меры и еще некоторыя ме
лочи. Провіанта для пяти человек* на одинъ 
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месяцъ было приготовлено: 2'/ 2 пуда ржаныхъ 
сухарей, 1% пуда говядины, 10 Фунтовъ сухаго 
бульона, 2 Фунта чаю, 4 фунта сахару леденцу, 
8 Фунтовъ крупы, 3 Фунта соли, 39 рюмокъ креп
кой водки, 12 Фунтовъ табаку и 200 штукъ лучшей 
копченой юколы. На каждомъ изъ насъ одежда 
состояла изъ парки, довольно широкой кух
лянки, большихъ мѣховыхъ сапоговъ (пгорба-
см), такой же шапки и рукавицъ; все было 
сшито изъ оленьихъ шкуръ. Для корма соба-
камъ запасли мы 790 ш. большой муксун, юколы, 
1200 ш. юколы и 2400 ш. свеж, замороженыхъ 
сельдей. Сельди помещались главнейше па про-
віантныхъ нартахъ, но часть запасовъ положили 
мы и на дорожныя. Каждый изъ насъ имелъ 
ружье, 50 патроновъ, пику, и на правой сто
роне, привешенные къ кушаку, большой ножъ и 
огниво. Нарты нагружались во всю длину, по 
возможности равномерно, и когда имели полный 
грузъ (около 25 пудовъ), то накрывались кожа-
нымъ одеяломъ и такъ крепко стягивались рем
нями, что сани и грузъ составляли, какъ будто 
одно целое и могли падать, даже вверхъ ко
пыльями, не вываливая поклажи. Въ средине, по 
длине нашихъ узкихъ саней, садился бокомъ, или 
придерживался только, вожатый, опираясь но
гою на полозъ нарты, въ ежеминутной готовно
сти соскочить и привести нарту опять въ рав-
новесіе, когда она слишкомъ раскатывалась, 
или когда угрожала ей какая либо опасность. 
Для того держалъ онъ въ руке, протянутый 
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вдоль по саняыъ и къ нимъ прикрепленный ре
мень, и кроме того имеле ве рукахе, таке на
зываемый оштолъ, или прудило, довольно тол
стую палку, обитую железомъ на одномъ и об
вешенную колокольчиками на другоме конце, 
которою управляле собаками, останавливале ихъ, 
а иногда подпирался. Точно также баланси
руя, сидели и мы съ г-мъ Козьминымъ каж
дый на своей нарте, за проводникоме, ве без-
престанной готовности соскочить, поддержать 
и привести въ равновесіе нарту, что при не
ровной дороге очень часто случалось. Не смот
ря на то, что каждая изе нартъ имела груза 
до 25 пудовъ, оне таке легко скользили по 
крепко замерзшему снегу, что одною рукою, 
безе болынаго уснлія, можно было передвигать 
ихъ съ места на место, и собаки наши при хоро
шей дороге делали отъ 10 до 12 верстъ въ часъ. 
21-го Февраля было 26° холода; къ полудню 
уменьшился онъ до 14'/2°. Солнце стояло очень 
иизко, но г-ну Козьмину удалось, съ помощію 
искуственнаго ртутнаго горизонта, взять полу
денную высоту солнца, которая показала, что мы 
находились подъ 09° 31' 22" широты. Тригоно-
метрическимъ измереніемъ отъ Нижне-Колымска 
до Сухарнаго найдено, что Сухарное лежитъ поде 
161° 43' 41" долготы, къ востоку, отъ Грин
вича. Полуденная тень давала 13'/2° восточнаго 
склоненія путеваго компаса. 

22-го Февраля, рано по утру, передеразевстомъ, 
отправились наши нарты съ ировіаіітомъ къ Ма-
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лому Баранову Камню % отстоявшему на 41 вер
сту , где стояла поварня *, тамъ намеревались 
мы провести следующую ночь. Ужасный вой, 
какой собаки обыкновенно подымаюте ве мину
ту отеезда, разбудилъ насъ. Мы приготови
лись ке дальнейшему пути, и ве 9-ть часовъ 
утра оставили наши, несколько нагревшіеся ба
лаганы. По назначенному для поездки поряд
ку , моя нарта всегда находилась впереди , а 
г. Козьмине на своей нарте заключалъ шествіе. 
Каждый изъ насъ замечале направленіе пути, и 
по скорости бега собакъ, которую мы изучали 
въ Нижне-Колымске, ** определял* разстояніе 
одного пункта оте другаго. Наши наблюденія, по 
вечерам* сравниваемые одно се другимъ и запи
сываемые, составляли главныя данные для на
чертания карты береговъ. 

Сокращая дорогу, мы не обгибали МсЪвтьжь-
яго мыса, а поехали прямо черезе перешеек*, 
соединяющей его съ твердою землею. Снег* 
былъ гладок* и крепок*; собаки бежали очень 
скоро, и нарты наган, не смотря на балансирова-

Барапопъ Камень получилъ названіе отъ великаго множест
ва скитающихся тамъ дикихъ барановъ, пли аргалей. Животныя 
сщ питаются, по большей части, травою, которая, вместе съ 
одною изъ породъ полыни, растетъ на скалахъ гежду мхами. 

** Скорость бега монхъ собакъ, соразмеряясь съ большею или 
меньшею гладкостью дороги, простиралась отъ 6 до 12 верстъ 
въ часъ. П о ней и по направлепію проезжаемаго пути, вычисля
ли мы шпроту и долготу, которыя и буду я въ послѣдствіи отли
чать названіемъ: счислимая, отъ определенных* другимъ обра
зомъ. 
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ніе сѣдоковъ, часто опрокидывались. Въ полови
не четвертаго часа по полудни достигли мы по
варни, лежащей на берегу маленькой речки, где 
нашли совершенно сохранившиеся деревянный 
кресте, поставленный въ 1787 году экспедиціею 
капитана Биллингса. Нарты съ провіантомъ, 
выехавшія двумя часами ранее, но запряжен
ный не столь сильными собаками , прибыли 
къ поварне после насъ. Море казалось отсю
да совершенно гладкимъ; густой туманъ засти-
лалъ северный край горизонта. 

Мы нашли поварню совершенно наполненною 
снегомъ и льдомъ, и ихъ надлежало выгребать, 
чтобы намъ поместиться. Слишкомъ трудно и 
медленно было производить такую работу черезъ 
отверзтіе, служащее дверью; мы сняли брев
на, составляющая крышу, и соединенными сила
ми выбрасывали снегъ во все стороны. Менее 
нежели черезъ часъ, жилище наше было готово, 
крыша настлана, въ средине разложенъ огонь, 
и мы спешили поселиться. Къ несчастно, по
варня была такъ тесна, что только четверо 
нашли въ ней место, и те лежали столь близ
ко къ огню, что искры безпрестанно осыпали 
ихъ шубы, сапоги и одеялы. Остальные семеро 
изъ насъ должны были довольствоваться палат
кою, которая, хотя была пе такъ тепла, но за то 
совершенно суха, а сквозь бревенчатыя стены 
поварни ручьями лилась вода отъ тающаго сне
га и льда. 

Вечеромъ, но обыкновенію, занимались мы срав-
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ниваніемъ и приведеніемъ въ порядокъ сдѣлан-
ньехъ нами наблюденій, и къ великому удоволь
ствие нашему, они совершенно согласовались, 
какъ съ точными наблюденіями сей части бере
га, сделанными капитаном* Биллингсомъ, такъ 
и съ составленною по нимъ вице-адмираломъ Са-
рычевымъ картою, а теме совершенно убедили 
насъ въ достаточности и надежности принятыхъ 
нами правилъ измереееія. 

До сего места морской берегъ почти совершен
но плоскій, и только некоторые выдающееся мы
сы образуютъ крутыя и скалистыя возвышенія. 
Правый берегъ Колымы, состоящей большею ча
стно пзъ чернаго шифера, былъ покрытъ нанос-
нымъ лесомъ. Мы видели, въ 14 верстахъ отъ 
Сухарныхъ балагановъ, выстроенную въ 1739 
году лейтенантом* Лаптевымъ, на возвышение, де
ревянную башнео, для указанія входа съ моря въ 
устье реки. 

На следующей день, съ разсветомъ, продолжа
ли мы путь. Погода белла ясная и пріятегая. При 
легком* юго-западном* ветре, термометр* по 
утру показывал* 27°, въ полдень 23°, къ вече
ру 26°. Мы ехалеі довольно сеюро по гладкому 
льду вдоль морскаго берега, которыіі стаееовнлся 
все крутее и обрывистее. Проехавъ 42 версты, 
остаеювились мі>і недалеко отъ Болыпаго Барано
ва Камня, въ поварне; оеіа бьела гораздо про
сторнее прежнееі, но за то не такъ прочно вы
строена. Однакожь, согревшись чаемъ ее хоро-
шпмъ суеюмъ, и закутавшись въ дорожееыя 
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платья, подъ толстымъ мъховымъ одеяломъ, про
вели мы ночь очень хорошо, не слишкомъ чув
ствуя холодъ. 

Во время пути удалось мне взять полуденную 
высоту солнца, и найдти, что довольно значитель
ный мысъ у Малаго Баранова Камня лежитъ подъ 
69° 41' 49" с. широт., и по нашему счисленію 
подъ 163° 20' восточн. долготы. Мы видели на 
горахъ много замечательныхъ утесовъ, изъ коихъ 
иные представляли видъ развалинъ, древнихъ 
огромныхъ зданій, а также исполинскихъ людей 
и зверей; капитаиъ Са|эычевъ упоминаетъ о спхъ 
утесахъ въ своемъ путешествіи. Въ последствіи 
буду я иметь с.іучай говорить о такомъ стран-
иомъ образованіи приморскихъ скалъ здВшнпхъ. 

24-го Февраля отправились мы въ путь при 
25° холода; въ последствіи увеличился онъ до 
28°. Гористый мысъ Болыпаго Баранова Кам
ня, довольно далеко вдавшійся въ море, остави
ли мы къ северу, и проехали черезъ узкую по
лосу земли, за нимъ лежащую, где ке востоку 
отъ мыса впадаете въ море маленькая речка; устье 
ея, по сделанному нами полуденному наблю-
денію, лежите подъ 69° 38' 21" с. широты и 
164° 20' счнслпмон долготы. Склонеиіе путеваго 
компаса было 17° восточное. Съ сего пункта бе
регъ прннимаетъ совсемъ другой впдъ: утесис-
тыя скалы псчезаютъ и совершенно плоское при
брежье прерывается только кой где круто-обры
вистыми возвышепіями. Ке югу, въ некотором* 
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разстояніи отъ берега, видна высокая цепь горъ; 
она, по видимому, тянется отъ ]ЧіЛУ на 8 Ю . 

Проъхавъ 34 версты, достигли мы небольшой 
речки; прозрачный ледъ ея обещалъ намъ чис
тую хорошую воду; на берегу нашли мы мно
жество наноснаго леса, а потому остановились и 
раскинули палатку, предполагая здѣсь перено
чевать. Тутъ предълъ, до котораго туземцы 
доходятъ иногда, гоняясь за зверями, но съ 1765 
года, после путешествія Шалаурова, никто изъ 
Рускихъ ие посещалъ сей части Ледовитаго моря. 

Намереваясь оставить здесь часть взятаго на
ми, провіанта, въ запасъ на возвратный путь и 
для уменьшенія числа нартъ, мы выстроили, 
такъ называемую, сайбу где могли обезопа
сить наши вещи отъ песцовъ и россомахъ, здесь 
водящихся во множестве. Мы врыли въ снегъ 
вертикально четыре столба, каждый около 9 
Фут. вышины ; на нихъ укрепили бревен
чатый ящикъ, положили туда наши запасы и 
покрыли все бревнами и снегомъ. Между темъ 
въ несколько минутъ была раскинута наша 
палатка. Шесть тонкихъ длинныхъ шестовъ 
воткнули въ снегъ и верхніе концы ихъ свя
зали; потомъ обтянули все легкимъ, изъ олень-
нхъ шкуръ сшптымъ покрываломъ, и такимъ 
образомъ составилась коническая палатка, въ 10 
фут. вышины и несколько более 12 Фут. въ 
поперечнике основанія. Въ верху палатки оста
вили маленькое отверзтіе для дыма; въ среди
не, на железной плитке, разложили мы огонь; 



на немъ мы варили пищу и онъ согревалъ 
насъ, хотя вместе съ Т-БМЪ наполняле всю па
латку густымъ едкиме дымомъ, отъ чего глаза 
паши очень страдали. Вместо двери, на подвет
ренной стороне палатки оставили мы небольшое 
отверзтіе, завешенное оленьею шкурою. При 
бурной погоде, въ сихъ странахъ обыкновенно 
господствующей, воздушное жилище наше бы
ло въ безпрестанпомъ движеніи, и нагибалось 
то на ту, то на другую сторону, что насъ ни
мало не безпоконло; гораздо непріятнее бывало, 
когда ветеръ срывалъ всю палатку. Но и къ тому 
привыкли мы въ последствіи, и покрывая вньш-
нія стороны палатки до некоторой высоты сне-
гомъ, вовсе отклоняли такое неудобство. 

Когда палатка была раскинута, все съ не-
терпеніеме ожидали, пока закипите чайнике, 
наполненный снегоме, или льдомъ, потому, что 
чай былъ пріятнейшею и подкрепителыіей-
шею для насе пищею. После двухе чашекъ 
являлись жизнь и веселость въ онемьвшемъ оте 
холода обществе. Замечательно, что мы такъ лю
били наше ароматическое питье, и вкусъ его былъ 
намъ такъ пріятенъ, что вместо обыкновенной 
пропорціи, по три куска сахару на чашку, мы 
пили целый вечере, оте 10 до 12 чашекъ, съ 
однимъ кускомъ леденца. Иногда присоединяли 
мы къ тому ржаные сухари, либо отличный ку-
сокъ юколы. Между чаемъ и ужиномъ выходили 
наши проводники къ собакамъ, привязывали ихъ, 
для того, чтобы привлечснныя следами зверей, оне 
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не разбежались ночью, а притомъ давали каж
дой назначенную долю корма. 

Между темъ занимались мы сравниваніемъ на
шихъ наблюденій и вносили па карту осмотрен
ное днемъ пространство, что при сильномъ хо
лоде и дыме, наполнявшемъ всю палатку, было 
не весьма легко. Въ то же время приготовлял
ся ужинъ; онъ всегда состоялъ изъ одного блю
да , супа съ рыбою , или съ мясомъ, пока 
мы его имели; все варилось въ одномъ котле, 
вместе се темъ служившемъ намъ и общею та
релкою. После ужина все общество ложилось 
спать. По причине холода, мы не могли снимать 
нашего платья и шубъ, и должны были спать 
въ полной дорожной одежде; за то постоянно 
каждый вечеръ меняли мы чулки и сапоги, ко
торые, вместе съ меховыми шапками и рукави
цами, развешивались для сушки на шестахъ въ 
палатке, что, особенно на счетъ чулковъ, необ
ходимая предосторожность, ибо съ сырою обувью, 
замерзаніе почти неизбежно. На ночь разстила-
лись на твердомъ снегу медвежьи шкуры; на 
нихъ все общество располагалось, и подъ оленьи
ми одеялами крепко и хорошо отдыхало отъ 
дневныхъ трудовъ. Пока все нарты насъ со
провождали, мы должны были, по причине 
тесноты, располагаться въ палатке, какъ спи
цы въ колесе, ногами къ огню, а головами къ 
стенамъ; въ последствии, когда наше общество 
уменьшилось, располагались мы вокругъ удоб
нее; во время ночи огонь не поддерживался и 
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мало по малу потухалъ. По утру вставали мы, 
обыкновенно, въ 6 часовъ, разводили огонь и 
мылись свежимъ снътомъ; потомъ пили чай и 
тотчасъ после него принимались за обедъ, кото
рый былъ совершенно подобенъ нашему ужину. 
Наконецъ чистили посуду, свертывали палатку 
и одѣялы, нагружали нарты, и часовъ въ 9-ть 
отправлялись въ путь. Такого порядка держались 
мы постоянно во время перваго путешествія. 

25-го Февраля, при 25° холода, поднялся рѣз-
кій восточный ветеръ, съ сильною мятелыо, что 
чрезвычайно затрудняло дорогу. Мы однакожъ 
продолжали некоторое время путь, но утомлен
ный собаки наши, пробежавъ 24 версты, не въ со-
стояніи были далее тащить нартъ противъ вет
ра, по рыхлому снегу, и мы принуждены были 
остановиться для ночлега, на плоскомъ морскомъ 
берегу. Мятель продолжалась всю ночь; наша 
палатка была совершенно занесена снегомъ, но 
темъ доставила намъ защиту отъ бури. Мы 
радовались неподвижности нашего жилища и его 
пріятной теплоте. За то слои снега, лежавшіе 
на внещней стороне его, растаяли и образовали 
ледяную кору, которая сделала шкуру твердою, 
неудобосгибаемою и гораздо тяжеле прежняго, 
а темъ причинила намъ много трудовъ при 
складываніи палатки. 

26-го, по утру, ветеръ совсемъ затихъ, и хотя 
термометре все еще стоялъ на 25° холода, но 
намъ казалось, что было гораздо теплее вчераш-
няго. Море было покрыто твердою и гладкою 



снежною корою, по которой наши нарты, снаб*-" 
женныя ледяными полозьями, * такъ легко сколь
зили, что собаки безъ всякаго понужденія бежа
ли очень скоро. Мы всегда держались въ раз-
стояніи отъ 50 до 300 саженъ отъ морскаго бе
рега, который здесь плоскій и низменный; на 
всемъ открытоме взору протяжении его никакой 
предмете не прерываете унылаго однообразія 
печальной снежной пустыни. Мертвая тишина, 
царствовавшая вокругъ насъ, умножала еще 
более характеръ грустнаго унынія сей сцены, 
такъ, что съ радостію встречали мы груды на-
носнаго леса, лежавшія на берегахъ и хоть не
сколько прерывавшія однообразіе. 

Въ полдень определилъ я, по взятой полуден
ной высоте, что устье речки, противъ которой 
мы находились, лежитъ подъ 69° 34' 38" широ
ты и 165° 54' восточной долготы. Отъехавъ 25 
верстъ отъ нашего последняя ночлега, велълъ я 
ранее обыкновенная остановиться на ночь, что
бы взять несколько разстояній между солнцеме 
и луною. Солнце стояло такъ низко надъ гори-

* Каждый вечер* оборачивают* нарты вверхъ дномъ и полозья 
обливаютъ водою, отъ чего образуется на нихъ ледяная кора, 
которая очень гладка, такъ, что сани съ невероятною легкостію 
скользятъ по твердому снегу; такое обливанье называется еойдать; 
вожатые нартъ делаютъ зто частію для легчайшей езды, а 
частію для сбережевія самыхъ полозьевъ, и по той же причине 
ваши проводники всегда тщательно избегали месте, покрытых* 
не снегом*, а ледяными обломками, отбивавшими съ п о 
лозьев* ледъ. 

Ч А С Т Ь I . 20 
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зонтомъ, что мы принуждены были прибегнуть 
ночью къ звездамъ, желая узнать истинное вре
мя. Взятыя лунныя разстоянія определили по-
ложеніе нашего ночлега въ 166° 11' восточной 
долготы, которая по нашему счисленію была 5' 
восточнее. Хронометры, оте внезапныхъ пере-
ыенъ температуры, потрясеній, езды и частаго 
опрокпдыванія нартъ, такъ пострадали, что не 
сходствовали между собою и съ вероятною дол
готою, и мы почти немогли употреблять ихъ. 
Здесь выстроили мы вторую сайбу, и положили 
въ нее остатокъ нашихъ съвстныхъ припасовъ 
на возвратный путь, отославши назадъ разгру-
женныя нарты. Ледъ, вчера покрывшій нашу 
палатку, растаялъ сегодня отъ разложеннаго въ 
ней огня и наполнилъ наше жилище такою у-
душливою сыростью, что мы принуждены были 
отъ времени до времени выходить освежаться и 
отдыхать на воздухе. 

Ночью къ 31° мороза присоединился резкій, 
юго-восточный ветеръ, и несмотря на хорошо 
поддерживаемый огонь и теплыя покрывала изъ 
оленьихъ и медвежьихъ шкуръ, сделалъ хо-
лодъ столь чувствительнымъ, что несколько разъ 
принуждены мы были вставать, прыгать и бе
гать вокругъ нашего жилища, чтобы несколь
ко согреться. Особенно г. Козьминъ жаловался по
утру, что ноги у него необыкновенно мерзнуть. 
Мы посоветовали ему переменить чулки и сапо
ги, и когда оиъ снял ь сапоги, то съ ужасомъ уви-
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дели мы, что чулки у него примерзли къ но-
гамъ. Весьма осторожно сняли мы чулки, и пош
ли, что они были покрыты ледянымъ слоемъ, 
почти въ одну линію толщины; къ счастью, 
ноги еще не были отморожены и мы скоро от
терли пхъ водкою. Сей опытъ уверилъ насъ 
въ необходимости всегда переменять и содер
жать сухою нашу обувь, потому что всякая 
сырость, внешняя и отъ собственной испари
ны, при болыномъ морозе пмеетъ самыя ги-
бельныя следствія. Въ полдень, находясь на 
1 5 Д версты къ северу оте низмениаго берега, 
определили мы 69° 30' 28" широты, а счи-
слимая долгота была 166° 24'; склоненіе магнит
ной стрелки 17У 3 ° восточн. 

Усиливавшийся холоде и резкій вВтере чрез
вычайно затрудняли нашу езду. Проводники 
принуждены были надеть собакамь на ноги родъ 
сапоговъ, а более чувствительныя, менее прочихе 
покрытыя волосами и замерзанію подверженныя 
части тела ихе завернуть лоскутками шкуре. Это 
значительно препятствовало бегу собакъ, теме 
более, что слпшкомъ сильный морозъ сделале 
снегъ рыхлымь и полозья нартъ не могли такъ 
легко скользить по немъ, какъ скользили доселе. 
Сегодня (27 Февраля) не могли мы проехать бо
лее 26 верстъ и остановились на ночлеге близь 
устья довольно значительной реки, въ верховь-
яхъ у прибрежныхъ жителей Малаго Ашоя из
вестной поде именемъ Большой Барашіхи. Какъ 
здесь, такъ и на всемъ протяженіи низмениаго 



— 308 — 

берега, вдоль котораго мы сегодня ехали, ле
житъ великое множество наноснаго лѣса. Къ югу 
и юго-западу отъ нашего ночлега показывались 
въ некоторомъ отдаленіи горы, простиравшіяся 
до восточнаго берега реки. Самый берегъ обра-
зуетъ здесь значительную бухту, обращенную 
къ северу, и подымаясь мало по малу на востокъ, 
достигаете 6 саженъ высоты. 

Прямо къ северу отъ насъ, на море, показыва
лась белая полоса, имевшая по видимому парал
лельное съ берегомъ направленіе; въ последствіи 
нашли мы, что то было ни что иное, какъ боль
шее торосы *, поднявшіеся надъ поверхностью 
моря; издали, по своему разнообразному устрое-
н і ю , часто давали они поводъ къ ошибоч-
нымъ заключеніямъ о существованіи земель и 
береговъ. 

Во время ночи взялъ я несколько разстояній 
между луною и Поллуксомъ, которыхъ не могъ 
однакожъ употребить для опредВленія долготы, 
потому, что когда хотВлъ я, съ помощію искуствен-
наго ртутнаго горизонта, взять несколько высоте 
Капеллы и определить истинное время, то на
шелъ, что на поверхности ртути образовалиськри-
сталы, отъ чего она хотя и не замерзла, но сде-

* Торосами называготъ на северныхъ берегахъ Сибири боль-
шія неправильнаго образованія громады льда, которые на Ледо-
витомъ морѣ, подобно скаламъ, подымаются на высоту до 100 
Футовъ надъ гладкою ледяною поверхностью и весьма затрудня
ю т ! езду, а иногда дѣлаютъ ее и вовсе невозможною. 
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лалась столь неровною, что я принужденъ былъ 
прекратить мои наблюденія. 

Вообще сильный холодъ часто затруднялъ на
ши астрономическая наблюдения. Особенно съ сек
станами дѣлали мы болезненные опыты, и въ 
последствии принуждены были чемъ нибудь 
обвертывать те части ииструментовъ, которыхъ 
должны были касаться пальцами или лицомъ, 
потому что въ противномъ случае кожа тотчасъ 
примерзала къ металлу. Также въ продолженіе 
всего наблюденія, а особенно при считаньи гра-
дусовъ на дуге, надобно было удерживать дыха-
ніе, а иначе стекла и зеркала мгновенно покры
вались тонкимъ слоемъ льда, или инеемъ, что про
исходило даже отъ одной испарины нашего тела. 
Не смотря на то, мало по малу, достигли мы та
кой ловкости, что производили наши наблюде
ния при 30° мороза, и ночью, при тускломе свете 
маленькаго ручнаго Фонаря, съ достаточною точ
ностью сосчитывали на дуге секстана градусы, 
минуты и секунды. 

На хронометры также простерлось вліяніе хо
лода; они сами собой остановились. Опасаясь 
этого носиле я ихъ днемъ при себе, а на ночь 
всегда пряталъ въ обвернутый несколькими шку
рами ящике, который клалъ съ собою подъ 
одеяло. Не смотря на мои предосторожности, ве
роятно, ночью, когда огонь потухъ въ нашей па
латке, холоде, проникнуве черезъ все обвертки, 
заморозиле масло, между колесами находившееся, 
и остановилъ ихъ движеніе. 
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Февраля 28-го, по утру, было 27° холода, а ве
чером* 25'/ 2°, съ свъжимъ 8\Ѵ вътромъ, который 
былъ намъ попутный, а потому и неслишкомъ 
иасъ затруднялъ. Воздухъ былъ пасмуренъ и 
туманеиъ, такъ, что мы едва могли отличать бе
регъ, вдоль котораго ехали, направляя нашъ 
путь на лежащій передъ нами высокій мысъ, 
показывавшійся сквозь туманъ. Здесь, подъ за
щитою довольно крутаго и обрывистаго зем-
лянаго уступа (яра), остановились мы на ноч
лег*, проѣхавъ сегодня, по причине рыхлаго сне-
га, не болъе 27 верстъ. Желая согреться, взлезли 
мы на гору, и нашли тамъ несколько бревенъ, 
оленыіхъ рогъ, углей и другихъ признаковъ, 
что на семъ месте находилась некогда юрта, или 
другое тому подобное жилище. Къ вечеру атмо
сфера несколько прояснилась, такъ, что г. Козь-
мину удалось взять несколько разстояній между 
солнцгмъ и луною, которыя показали, что наше 
ночлеге лежалъ подъ 167° 43' долготы. Полу
ночная высота луны дала намъ 69° 38' 24" ши
роты. Здесь устроили мы третью сайбу для про-
віапта. 

Ночью одна изъ нашихъ собакъ подняла силь
ный лай. Мы все бросились изъ палатки, но ни
чего не могли разсмотреть. Наши проводники 
уверяли, что собаки чуяли близость Чукчей, 
и боясь внезаипаго нападенія, всю ночь не могли 
сомкнуть глазе. 

На следующее утро (1 Марта) продолжали мы 
путь. Термометре целый день показывал* более 



— 311 — 

25°. Легкій ІЧѵѴ ветеръ, разогнавъ облака, очи-
стилъ атмосферу. Въ полдень определили мы 69° 
42' 48" широты; склоненіе магнитной стрелки 
было 18'/2° восточное. 

Берегъ, направляясь здесь на N N 0 , обра
зуете уступе (яре), подымающиеся - на 5 и бо
лее саженъ надъ поверхностью моря. На бере
гу нашли мы недавно оставленную Чукотскую 
хижину, вокругъ которой ясно впдііы были 
следы саней, места, где горели огни, и проч. 
Хотя я и не раздБляль боязни нашихъ про-
водниковъ (они хотели было тотчасе возвра
титься назадъ), но признале за нужное ставить 
на ночь у нашей палатки караулыіаго. 

На разстояніп 3'/ 2 верстъ отъ места полуден-
наго паблюденія широты встретили мы доволь
но значительное, открытое ке северу углубленіе 
въ берегу, стороны, котораго казалось, соединя
лись въ некотороме оте насе отдаленіи, а по
тому мы и приняли сіе углубленіе за бухту, или 
маленькій заливъ. Но въ следующіе годы, по 
ближайшеме наблюдении, мы нашли, что то былъ 
проливе, названный Шалауровымъ Собадей, от-
дВляющій островъ сего имени отъ твердой 
земли. Мы направили путь по сему проливу и 
на средине длины его нашли несколько Чукот-
скихъ хижине, довольно тщательно выстроен-
ныхъ изе наноснаго лиственичнаго леса; на-
павшій снегъ покрылъ следы саней и отняле у 
насъ возможность узнать направленіе, по кото
рому поехали Чукчи. На северномъ конце про-
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ливъ 5у 2 верстъ ширины, но она однакожь 
приметно суживается на противоположномъ кон
це. Берегъ твердой земли плоскій, а къ восто
ку становится холмистъ. Берегъ острова Соба-
дея, напротивъ, крутой и обрывистый , воз
вышается на 20 и более саженъ. Подъ за
щитою сего уступа расположились мы ночле-
гомъ, проехавъ сегодня 23 версты. По по
луночной высоте луны определили мы широту 
нашего ночлега въ 69° 48 / 4&> и 108° 4' дол
готы, по разстоянію луны отъ Алдебарана. Здесь 
снова нашли мы следы Чукчей. Съ вершины 
близьлежащаго холма видели вдали обширную 
тундру 

Сегодня на дороге былъ намъ случай наблю
дать совершенно новый, замечательный Феномене: 
на N 0 горизонте показалось совершенно отдель
ное, темно-сераго цвета облако, изъ котораго, по 
направленію зенита, протягивались беловатые лу
чи къ противоположной части неба и давали 
явленію сходство съ севернымъ сіяніемъ. Не 
могу утверждать, чтобы сіи лучи, подобно лу-
чамъ севернаго сіянія, имели светъ, потому, что 
явленіе, продолжавшееся съ полчаса, наблюдали 
мы днемъ, когда светъ лучей не можетъ быть за-
метенъ при силыюмъ сіяніи солнца. Казацкій 
сотникъ Татариновъ, бывшій уже прежде въ 
сихъ странахъ съ Геденштромомъ, уверялъ, что 

' видимое нами темное облако было ни что иное, 
какъ подпявшіясіі, но еще не разсВявшіяся испа-
ренія изъ внезапно ироисшедшихъ во льду тре-
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щинъ, или отвсрзтій (полыней). Если принять 
такое предположение, то беловатые лучи образо
вывал* тотъ же паръ, мало по малу разделяющей
ся и освещаемый солнцеме. Вечероме наблюдали 
мы на горизонте северное сіяніе, которое зани
мало все протяженіе отъ N 0 до №ѴѴ, и попере
менно, то являлось, то пропадало. 

На следующее утро (2-го Марта), при ясной 
погоде- и 27° холода, едва отъехали мы оте на
шего ночлега, какъ г. Козьмину показалось, буд
то онъ видите землю. Мы остановились и тотчасъ 
взлезли на высокій берегъ, откуда ясно увидели, 
что мнимую землю составляли груды льда (то
росы), нагроможденные на краю необозримой 
полыньи. Вь полдень определили мы широ
ту 69° 52' 6". Около двухе верстъ на N N 0 
отъ сего пункта прекращаются высокіе крутые 
берега и земля является снова плоскою. Сему 
месту, вероятно, далъ лейтенантъ Лаптевъ на-" 
званіе Пещанаго мыса, хотя здесь собственно не
заметно никакого мыса, потому, что берегъ не
чувствительно направляется отъ N 0 къ О, не об
разуя значительная углубленія въ море. 

Место, где прекращается возвышенный и на
чинается плоскій берегъ, лежите, по нашимъ 
наблюденіямъ, подъ 09° 52'/ 2' широты и 168° 
00' долготы, на востокъ отъ Гринвича. Отсюда 
ехали мы, то по морю, то по земле. Берегъ 
здесь почти нисколько не возвышается иадъ 
моремъ и, вероятно, летомъ, онъ, и весь рядъ 
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параллельно съ нимъ идущихъ, наносныхъ пе-
щаныхъ холмовъ, покрываются водою. 

Долго и напрасно искали мы ианоснаго леса, ко
торый вообще къ востоку отъ пролива Собадея 
редко встречается; наконецъ нашли на берегу 
несколько бревене, но оне были сюда, вероятно, 
перетащены Чукчами, следы коихъ ясно видели 
мы по всей окрестности. Сегодня проехали мы 
уже 25 верстъ, и я решился здесь перено
чевать. Мы выстроили четвертую сайбу и ото
слали въ Ннжне - Колымскъ последнія прові-
антскія нарты. Такимъ образомъ съ нами оста
лись только три дорожныя нарты, на кото
рыхъ, кроме меня и г. Козьмина, находились 
для управленія собаками три казака. По высоте 
луны определили мы здесь широту въ 69° 57' 
42", а долгота, по нашему исчисленію и по 
пеленгамъ, была 168° 41'. 

Вечеромъ наблюдали мы прекраснейшее север
ное сіяніе. Небо было чисто и безоблачно; звез
ды блистали яркимъ арктическимъ светомъ. При 
легкомъ N 0 ветре поднялся оте N N 0 огромный 
светящейся столбе, и лучи его, подобно ши-
рокимъ пламеннымъ полосамъ, разливались на 
небе по нанравленію ветра, безпрестанно пе
ременяясь и, казалось, приближаясь къ намъ. Су
дя по скорости, съ какою светлые лучи пробе
гали пространство горизонта до нашего зенита, 
менее нежели въ 2 секунды, полагали мы, что 
северное сіяніе было къ земле ближе обыкно-
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венной высоты облаковъ. Въ продолженіе явле-
нія не заметили мы никакой перемены на ма
гнитной стрелке компаса, что, конечно, припи
сать должно грубому его устроенію. 

Наши казаки уже несколько разе просили 
дать собакаме отдохнуть и собраться съ сила
ми; по ихъ новой просьбе о томе, решился я 
остаться еще одине день здесь (3-го Мар
та). Отдыхе быле благодетелеиъ для собаке, 
но для насъ несносенъ. Мы расположились 
на совершенно открытой, ни чемъ не защищен
ной равнине, где, при 25° и 29° мороза, съ рез-
кимъ N 0 ветромъ, у насъ былъ такой скудный 
запасъ дровъ, что мы могли только кипятить 
чай и супъ, а остальное время проводили безе 
огня. Къ тому присоединилась еще мучительная 
неизвестность объ успехе нашей поездки и на-
стоящемъ положеніи предела ея, Шелагскаго мы
са. Наши малые запасы не позволяли намъ пред
принять безопасный, хотя и дальнейшій путь 
вдоль берега, имеющаго здесь почти южное на-
правленіе. На море, прямо переде нами, лежали 
высокіе ледяные холмы и заграждали намъ совер
шенно видъ вдаль, а какъ истинное положе-
піе Шелагскаго мыса не было еще определе
но, то въ отысканіи его мы потеряли бы мно
го времени, чего, при недостатке въ сеестныхъ 
прапасахъ, должно было всячески избегать. Мы 
были въ нерешимости, что предпринять, когда 
при закате солнца заметили на восточиомъ краю 
горизонта два довольно значительные холма, при-
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нятые нами сначала за одинъ, северная вер
шина коихъ лежала отъ насъ N010720. Наши 
проводники были уверены, что мы нашли 
землю, которой искали, и радовались, что от
крытие ея удалитъ насъ отъ соседства Чукчей, 
ибо они все еще ихъ боялись. Нетерпеливо 
ожидали мы разсвета, надеясь, что сіп два хол
ма составляюте Шелагскій мысе, предмете по-
исковъ безстрашнаго Шалаурова. 

Рано по утру, 4-го Марта, небо покрыто бы
ло облаками; слабый 80 ветеръ нагонялъ снегъ; 
термометръ показывалъ 13Ѵ2° (вечеромъ 18°). Мы 
весьма радовались такой умеренной температуре; 
после сильныхъ Морозове, она казалась намъ да
же теплою; наши проводники уверяли, что въ 
здешнихе краяхъ никогда не бываетъ холод
нее, и завидовали счастію Чукчей, живущихъ 
въ столь тепломъ климате. 

Мы ехали по крепко - смерзшемуся снегу, то 
между ледяными громадами, то черезъ нихъ, 
стараясь по возможности направлять путь нашъ 
прямо на виденныя горы. Но вскоре мы увери
лись, что оне были оте насе гораздо далее, 
нежели наме казалось. Наступающія сумерки 
и усталость нашихе собаке, пробежавшихъ се
годня, по крайней мере, 61 версту, принудили 
меня остановиться на ночлегъ между торосами. 
Здесь заметили мы, что нашъ мнимый островъ 
былъ мысъ, на которомъ подымались три купо
ловидные горы; восточная изъ нихъ казалась 
выше прочихъ. Къ югу отъ сихъ горъ тянется 
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рядъ холмовъ, обставленных* поскатамъ такими 
же каменными громадами, какія заметили мы 
при Барановомъ Камне; воображеніе нашихъ боя-
зливыхъ проводниковъ видело въ сихъ облом-
кахъ скалъ и утесовъ большой лагерь Чукчей, 
готовившихся къ битве съ пришельцами. 

Съ вершинъ льдины (въ 5 саженъ высоты), 
подле которой разбили мы палатку, показалось 
намъ вдали открытое море, отражавшее въ проз-
зрачной воде черныя скалы и утесы берега, нри-
нимаемаго нами за Шелагскій мысъ. Чрезъ не
сколько минутъ открытое море переменилось въ 
гладкую ледяную равнину. Съ такою же быстро
тою покрылась она множествомъ неровностей и воз-
вышеній, а потомъ на всемъ пространстве появи
лись болыпія плавающія льдины самыхъ разнооб-
разныхъ видовъ. При несколько переменившемся 
положеніи солнца, оне въ свою очередь исчезли, и 
мы ясно увидели необозримую, до краевъ горизон
та простиравшуюся стену огромнейшихъ торосовъ. 
По причине сильнаго преломленія лучей на Ле-
довитомъ море, подобные оптическіе обманы и 
превращенія весьма обыкновенны, и вероятно, 
не разъ подавали они путешественникамъ поводъ 
къ ложнымъ заключеніямъ о существованіи ост
рововъ, береговъ и мысовъ. 

Нашъ дровяной запасъ совершенно истощился, 
и для разведенія малаго огня, чтобы сварить себе 
супъ, принуждены мы были пожертвовать тремя 
шестами палатки и парою запасныхъ санныхъ по-
лозьевъ. Къ счастью, и на следующій день (5 Мар-
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та) продолжался 80 ветере, который и въ Ниж
не-Колымске приносить теплую погоду, термо
метре показывалъ не более 18°, и мы перено
сили такой холодъ безъ огня. 

Проехав* около 30 верстъ между высокими то
росами, и перебравшись съ величайшим* трудомъ 
черезъ острограпную льдистую стену, достигли 
мы наконецъ северо-западной оконечности Ше
лагскаго носа. Путь около него превзошелъ труд
ностями и опасностью все досель нами испытан
ное. Часто принуждены были мы карабкаться на 
крутыя, въ 90 Футовъ вышиною ледяныя горы, 
и съ такой вышины спускаться по крутизне, 
находясь каждую минуту въ опасности пере
ломать сани , задавить собакъ, или низверг
нуться вместе съ ними въ ледяную пропасть. 
Иногда должны мы были пробираться по боль-
шимъ пространствамъ, проваливаясь по поясъ 
въ рыхлый, наносный снегъ; иногда встречали мы 
между торосами непокрытыя снегом* места, усе-
янныя острыми кристаллами морской соли, от
диравшими ледъ съ полозьевъ нартъ и дотого 
затруднявшими езду, что мы должны были са
ми запрягаться, и вместе съ собаками, съ вели
чайшими усиліями, тянуть сани, чтобы не остать
ся на дороге. Нагроможденныя одна на другую 
льдины заслоняли наме мысъ. Въ техъ ме
стах*, где мы приближались къ берегу, со-
стоялъ онъ изъ черной, плотной и блестящей, 
неизвестной мне каменной породы, и являлся въ 
виде правильныхъ, наклонно лежащих* столбовъ, 
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до 250 Футовъ вышиною, между которыми кой 
где проглядывали, въ несколько саженъ шири
ны , полосы белаго мелко-зернистаго гранита. 
Мрачные черные утесы, веками нагроможденные, 
никогда нерастаявающія ледяныя горы, необозри
мое, вВчнымъ льдомъ скованное море, все освещен
ное слабыми, скользящими лучами едва подни-
мавшагося надъ горизонтомъ полярнаго солнца, 
совершенное отсутствіе всего живущаго и ничемъ 
непрерываемая могильная тишина, представляли 
намъ картину, какъ будто мертвой природы, ко
торой описать невозможно. Казалось, мы достиг
ли пределовъ живаго творенія. 

Продолжая, съ неимоверными усиліями, нашъ 
путь въ теченіе пяти часовъ, и пройдя около 9 
верстъ, мы и наши собаки такъ измучились, что 
принуждены были остановиться. Для ночлега вы
брали мы маленькую бухту, низменный и пе-
щаный берегъ которой, постепенно возвышаясь, 
сливался въ некоторомъ отъ насъ разстояніи съ 
цепью холмовъ, соединенныхъ съ главными го
рами Шелагскаго мыса, возвышавшагося более 
нежели на 3000 Футовъ надъ поверхностью моря. 

Къ великой радости, мы нашли здесь несколь
ко наносыаго леса (впрочемъ только сосноваго). 
По видимому, онъ очень давно лежалъ здесь. 
Мы тотчасъ развели большой огонь и спеши
ли , после долгаго времени , опять согреться 
и высушить, или, по крайней мере, оттаять 
нашу одежду. Казалось, Чукчи посещали сей 
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край; мы нашли здесь большую кучу китовыхъ 
ребръ, место, гдѣ недавно былъ разложенъ огонь, 
и недалеко оттуда большое бревно, вертикально 
врытое въ землю, такъ, что не более трехъ Фу
товъ торчало оно надъ поверхностью. При ярко 
пылающемъ огне, мы провели очень пріятную 
ночь и собрали столько силы и тепла, что на 
другой день (б Марта) 19° мороза, съ ветромъ 
и мятелью, казались намъ менЪе ощутительны. 

Наши запасы приходили къ концу и могли 
достать еще дня на три неболее, и какъ мы не 
были уверены, что найдемъ въ целости оста-
вленныя нами складки провіанта, то я коле
бался: ехать ли далъе, или возвратиться на-
задъ? Наконецъ решился я продолжать путь, 
съ темъ, чтобы, по крайней мере, определить 
истинное направленіе сей части берега, по из
вестному мненію Бурнея, составляющей переше-
екъ, связывающей будто бы Азію съ Америкою. 
Я выбралъ самыхъ надежныхъ, сильныхъ собакъ, 
и на двухъ разгруженныхъ нартахъ поехалъ да
лее; третья нарта, съ остаткомъ нашихъ запасовъ, 
осталась на месте ночлега, подъ охраненіемъ ка
зака; зная языкъ Чукчей, онъ могъ, въ случае 
необходимости, съ ними объясняться. 

Къ счастію, мы нашли узкую полосу твердаго 
и гладкаго льда, и ехали по ней очень скоро 
вдоль берега, кроме немногихъ незначитель
ных* уклоненій, направляющаяся прямо на 
80 80°, и состоящая изъ утесовъ, углами упи
рающихся въ море; изредка попадается инде 
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плоскій, пещаный берегъ. Скалы сіи состоять 
изъ той же черной породы и чернаго шиФе-
ра, какъ прежде нами видВнныя. Въ 17 вер
стахъ отъ нашего ночлега взял* я полуденную 
высоту солнца и определиле широту 70° 03' 24". 
Около 12 верстъ далъе скалы исчезают* и горы 
удаляются отъ берега, который сплошь становит
ся дресвяным*. Съ вершины горы, близь бе
рега лежащей, заметили мы, на разстояніи 24 
миль къ 80 48°, далеко вдавшійся въ море мысъ, 
который назвалъ я, по имени моего ревностна-
го сотрудника въ экснедиціи, мысомъ Козьми-
на. Къ северу и N 0 отъ насъ, кроме простран-
ныхъ, более или менее гладкихъ, ледяныхъ по,:*,, 
лей, не представлялось намъ никакого замечатель
н а я предмета. Отъ конца черных* скаль до 
мыса Козьмина плоскій и дресвяный берегъ об
разует* легкій изгибе, приближаясь къ подош
ве горъ, отстоящихъ довольно далеко оте бере-, 
га. У мыса впадаете въ море маленькій ручей, ко
торому дали мы названіе Поворотнаго. И здесь 
нашли мы следы Чукчеіі, а именно большую яму, 
наполненную китовыми ребрами и угольями. Су
дя по огромныме, подле берега стоящим* льди-
намъ, должно думать, что море здесь очень глу
боко , и какъ берегъ не представляете ника
ких* заливовъ, или углублений, то плаваніе по 
сей части моря должно быть опасно, ибо суда 
не имеютъ никакой защиты отъ напора льдовъ. 

При совершенном* недостатке всякаго рода 
припасов* не было возможности продолжать путь; 

Ч А С Т Ь і . 21 
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я принужден* былъ обратиться отсюда назад*, 
довольствуясь на сей разъ открытіемъ, что бе
регъ А з і и , миль на 40 къ востоку отъ Ше
лагскаго мыса, имъетъ юго-восточное направле-
ніе. Мы обозначили пределе нашей поездки пи
рамидою, сложенною изъ болынихъ камней, не
далеко отъ устья ручья, на довольно значитель
ном* холм*, и опредълили его положеніе въ 70° 
00' 37" с*верн. широты и 17Г 47 г долготы къ 
востоку от* Гринвича. Пирамида сія отстоит* 
отъ Сухарнаго на 418 верстъ. * 

Возвратный путь былъ также незатруднителенъ, 
и поздно вечеромъ достигли мы палатки нашей 
на Шелагскомъ мыс*, гд* остававшійся казакъ, 
желая оставить поел* насъ какой нибудь памят-
никъ, занимался сколачиваніем* болыпаго кре
ста изъ двухъ бревенъ. Мы помогли окончить ему 
работу, выжгли на крест* годъ, м*сяцъ и день 
нашего здъсь пребыванія, и поставили его на 
высочайшем* изъ сосед нихъ утесовъ. На другой 
день (7 Марта), при 28° мороза, резкомъ в*тр* 
и вьюг*, начали мы обратный путь. Для изб*-
жанія затруднительнаго и для нашихъ саней 
опаснаго переезда черезъ торосы, решился я 
ѣхать по твердой земле, чрез* низкіе холмы, къ 
\Ѵ8\Ѵ отъ насъ лежащіе. Симъ путемъ уда-

* Не привожу точнѣйшаго опредѣленія геограФическаго п о -
ложенія Шелагскаго мыса, ни другихъ астрономически опре
деленных* пунктовъ берега, потому, что все это помещено бу
дете въ, повествовании о путешествіяхъ по льду, предприня
тых* нами въ следующіе годы. 
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лось намъ миновать тороса и выехать на глад
кую поверхность моря. Вероятно, это самый тотъ 
волокъ, по которому, въ 1700 году, купецъ Тарасъ 
Стадухинъ, отправившійся изъ Нижне-Колым-
ска къ востоку водою на коче, возвратился на-
заде, видя невозможность обойдти мысе, * наз
ванный имъ Великимъ Чукотскимъ, но въ по-
следствіи получившій названіе Шелагскаго. 

Мы следовали почти въ южномъ направленіи 
вдоль по берегу, крутыя, обрывистыя скалы ко
тораго мало по малу превращаются въ плоскіе 
округленные холмы, за коими однакожь, въ не-
которомъ отдаленіи, видна цепь крутыхъ, остро-
верхихъ горъ. Отъехавъ верстъ 25 отъ Стаду-
хинскаго волока, расположились мы на ноч
легъ на дресвяномъ береге залива, обращеннаго 
на востокъ, и нашли здесь множество наноснаго 
леса. Надобно заметить, что онъ состояле исклю
чительно изъ толстыхъ лиственичныхъ стволовъ, 
когда до сихъ поръ мы не встречали другихъ 
древесныхъ породе, кроме сосенъ. При легкоме 
западномъ ветре, по утру было 30" холода, а 
вечероме 27°. 

Проехаве Ю'Д версте, находились мы, на раз-
стояніи 4у„ верстъ, почти на параллели мыса, 
довольно тупымъ угломъ выдающаяся въ море и 
образующаго небольшой заливъ; мысъ сей на-
звалъ я по имени г. Матюшкина. Онъ замечате-

• * См,, глава I , стр. 23. 
* 
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лен* особенно по высокой, лежащей на немъ 
горъ, называемой Чукчами Раутанъ, отъ кото
рой внутренняя ц*пь горъ принимает* 80 на-
правленіе. Здъсь определили мы, по полуденной 
высоте солнца, 69° 44' 43" широты, и по полу
денной тени склоненіе магнитной стрелки 18" 
восточное. Мысъ Матюшкина лежитъ подъ 69° 
43' 50" широты и 170° 47' долготы отъ Гринви
ча. Въ разстояніи З'Д верстъ отъ него, между 
\Ѵ1Ч\Ѵ и 8\Ѵ, плоскій островъ, называемый Чук
чами Араутанъ, отделенный отъ твердой земли 
едва заметным* проливомъ. Мы обогнули южную 
сторону острова и направили путь на западе, 
черезъ Чаунскій заливъ. Проехавъ 25 верстъ, 
достигли мы низкихъ береговъ острова Соба-
Эея, и еще 7 верстъ ехали вдоль берега, преж
де нежели могли найдти несколько наноснаго 
леса. Здесь разбили мы для ночлега палатку, 
подъ защитою невысокаго землянаго уступа. 
Сильная, продолжительная вьюга и наступив
шая темнота препятствовали намъ съ точностью 
определить изгибы берега. Целый день, 8 Мар
та, холоде былъ чрезвычайно резокъ и чув
ствителен*. 

Марта 9-го продолжали мы путь вдоль берега 
острова Собадея на 14 и N 0 , направляясь къ то
му месту, где устроили 2-го Марта четвертую 
сайбу, которую, поздно вечеромъ, нашли въ со
вершенной целости, что было намъ весьма при
ятно, ибо накануне издержали мы уже весь 
остаток* наших* запасов*. Въ лоследствіи не 
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были такъ счастливы. Отъ остальных* трехъ 
сайбъ остались только рыбьи кости; вероятно, не 
смотря на предосторожности наши, песцы и рас-
сомахи, которые здѣсь во множестве водятся, на
шли доступъ ,къ нашимъ запасамъ и все истре
били, какъ нашъ провіантъ, такъ и кормъ со-
бачій. Наши запасы вышли, и несмотря на бе
режливость, съ какою делили мы найденную 
въ одной сайбе поклажу, принуждены мы были 
два последніе дня оставаться безе пищи. Я уте-
ціалъ моихъ товарищей, уверяя, что въ следствіе 
сделаннаго мною передъ отъездомъ распоряженія, 
на Сухарномъ острове ожидаютъ насъ нарты съ 
новыми собаками и провіантомъ; но моя надеж
да не сбылась, * и мы принуждены были, то
мясь голодомъ, продолжать путь на обезсилен-
ныхъ и измученных* собакахъ. 

Марта 14-го прибыли мы наконецъ, после 23-хъ 
дневнаго отсутствия, проехавъ всего до 1122 
верстъ, въ Нижне-Колымскъ, где въ полномъ 
смысле наслаждались пріятностями топленой 
комнаты и порядочно свареной пищи. Здесь на
шли мы доктора Кибера, который еще 20-го Фе-

* Причиною тому былъ поздный пріѣздъ окружпаго Коммисара 
изъ Средне-Колымска. Купцы, отправлявшееся въ Островное на 
ярмарку, должны были на А п ю ѣ долго ожидать его, а потому 
собаки ихъ возвратились только 20-го Марта, когда по мое
му разчету не позже 10 Марта, могли онъ уже быть въ С у х а р 
номъ, гдъ два дня отдыха и хорошій кормъ совершенно ихъ опра
вили бъ. Такое позднее возвращеніе собакъ, которых* мы хотбли 
употребить для нашего втораго путешествія по льду, значитель
но замедлило нашъ отъѣздъ. 
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враля прибылъ изъ Иркутска; но, къ сожалънію, 
затруднительная зимняя дорога такъ повредила 
его здоровью, что во втором* путешествіи но 
льду онъ не могъ участвовать. 

Марта 19-го возвратился г. Матюшкинъ изъ 
Островнаго, гдъ онъ съ полныыъ успъхомъ ис
полнил* данное ему поручение. Чукотскіе стар
шины съ удовольствіемъ и благодарностью при
няли привезенные имъ подарки, и увъряли, что 
мы встрѣтимъ самый дружескій пріемъ, если по-
сѣтимъ ихъ страну и жилища. О земле, которая 
будто бы видна въ морѣ съ береговъ, никто 
изъ Чукчей не зналъ. 

ЦЕЛЬЮ путешествія г. Матюшкина было, какъ 
я уже сказалъ, предупрежденіе недовърчивыхъ 
Чукчей о нашемъ посъщеніи и опытъ пріобрвсти 
ихъ расположеніе предварительными подарками 
и указаніемъ тех* выгодъ, какія могутъ они из
влечь изъ дружелюбных* сношеній и торговли съ 
Рускими. Хотя отзывы Чукчей делали невероят-
нымъ открытіе земли, которая по предположені-
ямъ видна съ ихъ береговъ, но путешествіе г. Ма
тюшкина тѣмъ занимательно, что знакомить насъ, 
изъ многихъ кочевыхъ племен*, живущих* подъ 
скипетромъ Россіи, именно съ такимъ наро-
домъ, о котором* до сих* нор* было только 
известно, что онъ обитает* по северовосточ-
нымъ берегамъ Ледовитаго моря, въ стране, кли
мат* которой можетъ устрашить самаго страст-
наго и неутомимаго путешественника. 



Мы тотчасъ начали приготовляться ко второму 
путешествію по льду, но прежде нежели при
ступлю я къ описанію его, для соблюденія порядка 
времени и полноты предмета неизлишнимъ бу-
детъ представить краткое извлеченіе изъ отчета 
г-на Матюшкина о посѣщеніи Островенской яр
марки. 



Г Л А В А V I I . 

Отчктъ Г - Н А ІИлтюшкинл о новздк* В * МѢСТТ.ЧКО О С Т Р О Е Я О Е я 
Т А И О В І И Е И Я Р М А Р К И . З А Я * Ч Л В І Я О В С Т Р Е Ч Е Н Н Ы Х ! . Ч У К Ч А Х Ъ П О 

ШАМАНАХ*. . 

Марта 4-го отправились мы, на двухъ нартахъ, 
изъ Нижне-Колымска въ Островное. Меня со
провождали казакъ и Якутъ, знавшій Чукот-
скій языкъ, и сверхъ того известный Анг-
лійскій пѣшеходъ Кокренъ, который хотѣлъ 
отправиться изъ Островнаго, съ возвращающи
мися Чукчами, иа Чукотскін Носъ, а оттуда пе-
рендти въ Америку. 

Глубокій снъгъ, наметенный сильною вьюгою 
огромными грудами, весьма затруднялъ ѣзду, такъ 
что въ первый день, не смотря на вот. усилія, 
мы не могли достигнуть поварни, въ 40 верстахъ 
отъ Нижне-Колымска устроенной. Надобно было 
провести ночь подъ открытым* небомъ. Мы вы-



брали для привала высокій берегъ реки, защи
щенный отъ севернаго вътра неболынимъ лесомъ. 
Къ счастію, погода, по здъшнимъ понятіямъ, бы
ла очень тепла (термометръ иоказывалъ только 
8° холода), и мы провели ночь, около большего 
костра, очень хорошо. 

На другой день, рано по утру, отправились 
далее и ехали скоро, по хорошей дорогъ, проло
женной Юкагирами и другими окрестными жи
телями, которые съ своими товарами (мехами и 
рыбою) спѣшили на ярмарку въ Островное. Мы 
скоро достигли Малаго, или Сухаго Анюя, и по
ехали къ его вершине (почти прямо на востокъ), 
стараясь по возможности сокращать прямыми ли
ниями частые изгибы реки. По берегамъ ея раз-
сеяны Юкагирскія селенія и летовья, но теперь 
домы были пусты, потому что все жители уе
хали на ярмарку. * 

Марта 8-го прибыли мы счастливо въ Остров
ное, местечко, величаемое крепостью-, оно ле
жите въ 250 верстахъ отъ Нижне-Колымска, и 
устроено на одномъ изъ островог.ь, образуемых* 
Анюемъ, подъ 196° 10: долготы и 68" широты. 
Кроме полуразвалившейся часовни Святаго Ни
колая, въ немъ находится до 30-ти домовъ и 

За 40 лѣтъ прежде, ярмарка производилась въ Анадырскомъ и 
Камешюмъ, куда и ныиъ собираются Чукчи и сосъднія племена, 
ко тамъ Руокихь товарокъ обращается не много. Главный торгь, 
безъ всякихь принудительныхъ мъръ, единственно по взаимному 
согласію торгующихъ, переведенъ въ Островное, которое по 
положенію своему гораздо удобнъе для Рускихъ купцовъ. 



юрте, въ безпорядкв разбросанных*. Крепость 
состоитъ иЗъ места, обнеееннаго заборомъ, съ 
ветхою башнею надъ воротами; въ срединъ по
строены две, такъ называемый, казармы, т. е. 
хижины для коммисара съ канцеляріею и со
провождающими его казаками; во время ярмарки 
всъ строенія местечка набиты людьми и недо
статочны для вмВщенія многочисленныхъ посе-
тителей, которые, по большей части, живутъ на 
открытомъ воздухъ подле своихъ нартъ и това
ровъ. Чукчи разбздаютъ свои палатки на малень-
комъ островъ, недалеко отъ мъста торга. 

Вся окрестность оживлялась народомъ и дея
тельностью. Картипа представляла много стран-
наго, но теме не менее была пріятна и носила 
на себе отпечатоке оригинальности. Крепость и 
окрестные домы, съ трудомъ вырытые изъ-подъ 
снега, не были большимъ украшеніемъ ландшаф
та, но вечеромъ, когда все недостатки строеній 
скрывались, а тускло светящееся сквозь ледя-
ныя стекла огни обличали близость жилья че-
ловеческаго, видь селенія производилъ весьма 
пріятное впечатленіе. Пылающіе костры, разло
женные подле возовъ и нартъ, высокіе столбы 
красноватаго, искристаго дыма, возстающіе изъ 
Чукотскихъ палатокъ и постепенно исчезающее на 
темноголубомъ небосклоне, усеянномъ ярко-блестя
щими звездами, и перебегающее но краямъ гори
зонта красные и зеленовато-белые лучи северна
го сіянія, бросали на окрестность какой-то необык
новенный для непривычнаго глаза светъ. Вдали 
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раздавались глухіе звуки шаманскихъ бубновъ и 
протяжный песни Сибиряков*. Новизна такого 
зрелища въ безмолвных* пустынях* севера им*ла 
для меня много привлекательная; я мог* бы да
же восхищаться живою картиною Сибирской 
жизни, но резкій, в* 30" холод* гнал* несроднив-
шагося съ здешним* климатом* къ горящему чу
валу, а разноголосный вой нескольких* сотъ со
бакъ убивалъ всякое эстетическое расположеніе. 
• Въ крепости останавливается Коммисаръ, съ дву
мя писцами и несколькими казаками. На время яр
марки пріезжаетъ онъ сюда для собиранія по
датей, надзора за порядкомъ и защиты, въ слу
чае нужды, Русскихъ купцовъ отъ Чукчей. Къ 
счастію, не бываетъ ссоръ между торгующими, 
а то деревянныя стены крепости и Комми
саръ, съ малочисленным*, плохо вооруженным* 
гарнизоном*, не были бы в* состояніи ни мину
ты сопротивляться многочисленной толпе воин
ственных* Чукчей. На время ярмарки приез
жает* изъ Нижне-Колымска и священник*, при
возя с* собою необходимые для священнодей-
ствій образа и утварь. 

Вместе съ нами прибыли въ Островное Рускіе 
купцы, караваномъ изъ 125-ти въючныхъ ло
шадей. Чукчи уже собрались сюда прежде и 
расположились девятью отдельными станами , 
каждый родоначальник* съ своими домочадцами 
особо. Путь сего народа въ Островное довольно 
замечателен*. Сначала Чукчи переезжаютъ съ Чу
котскаго Носа въ Америку, и наменяв* там*мехов* 
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и моржовыхъ костей, отправляются въ Остров
ное, съ своими женами, детьми, оружіемъ, това
рами, оленями и домами —• настоящее переселеніе 
иародовъ въ маломъ вид*. Выбирая для перехода 
места, обильныя мохомъ, Чукчи часто должны 
уклоняться отъ прямой дороги и совершают* свое 
путешествіе въ пять и шесть мѣсяцовъ. При пере
ход* черезъ степи сл*дуетъ за караваномъ мно
жество саней, нагруженныхъ мохомъ для оленей. 
На берегахъ Чаунской губы Чукчи переменяют* 
своихъ утомленных* оленей у кочующнхъ тамъ 
племенъ и сл*дуютъ дал*е. Пос*щая по дорог* 
ярмарки въ Анадырск* и Каменномъ на р. Ижи-
г*, Чукчи приходят* въ Островное обыкновенно 
въ конц* Января, или начал* Февраля. Зд*сь 
пробываютъ они девять или десять дней, и от
правляются обратно прежнимъ путемъ. Обыкно
венно караванъ ихъ состоит* из* трех* сот* 
человек*, в* томъ числе 100 и 150 воиновъ. 
Такъ проводят* жизнь свою Чукчи въ безпре-
рывныхъ переходахъ со всемъ имуществомъ и 
семействами. Каждый караван* приходить въ 
Островное однажды въ два года-, остальное вре
мя проводят* Чукчи въ горах* и тундрах* своей 
родины, занимаясь охотою и приготовлениями къ 
переходам*. Тогда переезжают* они на утлых* 
байдарах* через* Берингов* пролив*, пристают* 
обыкновенно для отдыха къ Гвоздевым* остро
вам*, и являются въ Северную Америку для ме
ны на меха своихь нроизведеній и Русских* то
варов*. Должно удивляться смелости, съ какою 
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народ*, не имѣя понятія о судоходстве, совер-
шаетъ на маленькихъ байдарахъ столь большіе 
переезды по бурному и туманному морю. 

Впрочемъ, Чукчи составляюте по настоящему 
только посредниковъ въ торговле между Руски-
ми и Американцами; собственных* своихъ про-
изведеній, кроме разве оленьихъ шкуръ, пуска-
ютъ они въ оборотъ немного. За Американскія 
произведенія, меха и моржовые клыки, платяте 
Чукчи, по большей части, табаком*, железом*, 
бисеромъ и другими Русскими товарами. При 
семь торге обе стороны, т. е. Чукчи и Рускіе 
получаюте огромныя прибыли. Чукчи вымени
вают* у Американцев* за полпуда листоваго та
баку партію мехов*, которую продают* за два 
пуда и на 100 получают* 300 процентов* выгоды, 
а Рускіе, заплатив*, по большой мере, 160 руб
лей за два пуда табаку, променивают* его на ме
ха, которые, по крайней мере, стоят* 260 рублей, 
и выигрывают* 60 процентов*. 

Меха, привозимые Чукчами, состоят* главней* 
Ше изъ черныхъ и чернобурыхъ лисиц*, пес
цов*, куниц*, выдр* и бобров*; также при
возятся медвежьи шкуры и моржовые ремни и 
клыки, что все Чукчи выменивают* въ Амери
ке. Изъ своихъ произведеній доставляют* они 
санные полозья изъ китовыхъ ребръ, родъ меш
ков* изъ тюленьей кожи, впрочемъ довольно 
грубо отделанной, и множество всякаго рода го-
товаго платья изе оленьихъ шкуръ. Прежде при
возили они также каменные топоры, ножи, оружія 
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и Американскія одежды, но какъ такіе товары 
худо раскупались, то и исчезли совершенно изъ 
оборота. 

Русскіе товары состоять главнѣйше изъ табаку, 
желѣзныхъ вещей, какъ то: котловъ, топоровъ, 
ножей, огнивъ, иголъ, медной, жестяной, так
же деревянной посуды и множества разноцвет-
наго бисера для Американцовъ и женщинь. Г о 
раздо охотнее привозили бы сюда купцы водку 
и вино, но въ слѣдствіе мудраго и благоде-
тельнаго запрещенія Правительства, сіи предме
ты не являются открыто въ обороте, а, вероят
но, только тайно и въ маломъ количестве. Чукчи 
страстные любители горячихъ напитковъ, особен
но хлебнаго вина, и рады отдать за него лучшіе 
свои товары. Для Русскихъ потребителей до
ставляются сюда чай, сахаръ, матеріи, платки, и 
проч. 

Кроме Чукчей, собираются въ Островное все со-
седнія племена изъ-за 1000 и 1500 верстъ. Юка
гиры, Ламуты, Тунгусы, Чуванцы, Коряки прі-
езжаютъ сюда многичисленными толпами, частію 
на собакахъ, частію на лошадяхъ. Все сіи на
роды привозятъ для мены собственныя произве-
денія, особенно деревянныя полозья для саней, 
которыя съ выгодою сбываются Чукчамъ на ме
ха. Различіе одежде, ФИЗІОГНОМІЙ И пріемовъ, 
пріятно разнообразить и оживляетъ видъ торга. 

Февраля 10-го собрались Русскіе купцы и 
Чукотскіе старшины въ крепость къ Комми-
сару, прослушать правила, которыя должньі 
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быть наблюдаемы при торге, и съ обвдаго согла-
сія установить таксу товарамъ. Последнее не
обходимо потому, что безъ того безразсудное 
корыстолюбіе Русскихъ купцовъ уронило бы не
пременно цену Русскихъ произведеній. После 
многихъ споровъ, наконецъ обе стороны едино
душно положили за два пуда табаку давать 16 
лисьихъ и 20 куньихъ меховъ; по такому масш
табу установилась цена и на прочіе товары. Про
давили ниже положенной цены обязанъ запла
тить известную денежную пеню и лишается пра
ва торговать въ томъ году на ярмарке. 

Февраля 11-го, когда Коммисаръ собралъ съ 
Чукчей подати, впрочемъ довольно ничтожныя, 
за право торговли, совершались въ часовне тор
жественное богослуженіе и молебствіе + о сча-
стливомъ окончаніи торга, а потомъ подняли 
на башне крепости ФЛЭГЪ, въ знакъ открытія 
ярмарки. Тогда Чукчи, вооруженные копьями и 
стрелами, въ порядке приближаются къ крепо
сти, и на косогоре располагаюсь свои сани съ 
товарами, въ виде полукружія. Рускіе и другіе 
посетители помещаются на противной стороне 
и съ нетерпеніемъ ожидаюсь колокольнаго зво
на, означающаго позволеніе начинать торгъ. Съ 
первымъ ударомъ колокола, кажется, какая-то 
сверхъ-естественная сила схватываетъ Русскую 
сторону и бросаетъ старыхъ и молодыхъ, мужчинъ 
и женщинъ, шумною безпорядочною толпою, въ 

* Къ сожалхнію, шаманское богослуженіе Чукчей по сему 
случаю происходило прежде моего сюда пріъзда. 
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ряды Чукчей. Каждый старается опередить дру
гихъ, спешить первый подойдти къ санямъ, что
бы захватить тамъ лучшее и сбыть повыгоднее 
свои товары. Особенно ревностью и деятельно
стью отличаются Рускіе. Обвешенные топорами, 
ножами, трубками, бисероме и другими товарами, 
таща въ одной руке тяжелую кладь съ табакомъ, 
а въ другой железные котлы, купцы перебега-
ютъ отъ однихъ саней къ другимъ, торгуются, 
клянутся, превозносятъ свои товары, и т. д. 
Крикъ, шумъ и толкотня выше всякаго описанія. 
Иной въ торопяхъ оступается и падаетъ въ снеге; 
другіе спешатъ черезъ него; онъ теряетъ шапку, 
рукавицы, но это не мешаетъ; онъ тотчасъ вска-
киваетъ, и съ непокрытой головой и голыми ру
ками, не смотря на 30° мороза, бежите далее, 
стараясь усиленною деятельностью вознаградить 
потерянное время. Странную противоположность 
съ суетливостью Рускихъ ссставляютъ спокой-
ствіе и неподвижность Чукчей. Они стоять, об-
локотясь на копья, у саней своихъ, и вовсе не-
отвечаютъ на неистощимое красноречіе против-
никовъ; * если торгъ кажется имъ выгоднымъ, то 
молча берутъ они предлагаемые предметы и отда-
ютъ свои товары. ТакОе хладнокровіе, и вооб
ще обдуманность, составляющая отличительную 
черту характера Чукчей, даетъ имъ на торге 

* На Островенской ярмарке употребляется, можно сказать, свое 
особенное наречіе, составленное изъ безпорядочной смеси Р у с -
скихь, Чукотскихъ, Якутскихъ и другихъ слове. Только на 
такомъ язык* объясняются между собою торгующіе. 
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большое преимущество передъ Рускими, которые, 
въ торопяхъ, забывая таксу, отдают* вместо од
ного два Фунта табаку, а въ замен* берутъ не 
соболя, а куницу, или другой мехъ меньшего 
достоинства. Здѣсь имелъ я случай удивляться 
верности, съ какою Чѵкчи, не зная вовсе ве-
совъ, просто рукою отгадываютъ истинную тя
жесть предмета, и въ двухъ пудахъ замечают* 
иедостатокъ двухъ, даже одного фунта. 

Торгъ продолжается обыкновенно три дня. Ко
гда вел товары размечены, Чукчи начинаютъ об
ратный путь, а Рускіс и другіе посетители ярма
рки спешат* въ свои жилища. Местечко снова 
иуответь, и если черезъ несколько дней после тор
га Сибирская мятель налетитъ на Островное, оно 
исчезаете въ сугробах* снегов*, и только торча-
щій Флагштоке крепости показываетъ путешест
веннику место, где однажды въ годъ устроивается 
цветущій торговый городъ. Впрочемъ, не смотря 
на кратковременность срока и ничтожность по
датей, платимыхъ Чукчами, ярмарка сія для 
Сибири довольно значительна. Обыкновенно цен
ность обращающихся здесь товаров* равняется 
200,000 рублей. Черезъ постоянныя сообщенія 
съ Рускими Чукчи познакомились со многими 
новыми предметами, которые сделались уже для 
нихъ необходимыми потребностями, какъ то: 
табакъ и железо. За нозволеніе выменивать сіи 
предметы у Рускихъ, Чукчи, несмотря на свое 
отвращеніе отъ всякаго признака зависимо
сти, охотно платят* положенную подать, впро-

Ч А С Т Ь і . 22 
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чемъ неслишкомъ обременительную. Въ семъ году 
она состояла изъ 30 лисьихъ мехове. Вероятно, 
Чукчи постепенно подчинились бы некоторымъ 
постановленіямъ, платежу ежегодно ясака , и 
наконецъ вполне покорились бы Россіи, какъ 
другіе Сибирскіе народы, еслибы здешніе Ком-
миссары своимъ поведеніемъ и обращеніемъ уме
ли приобретать доверенность и уваженіе дика
рей. Къ сожаленію, случается противное. Бояз
ливость и необдуманность съ одной и низкое ко-
рыстолюбіе съ другой стороны вовлекают* Ком-
миссаровъ въ самые недостойные поступки, не
обходимо унижающіе ихъ въ глазахъ Чукчей, ко
торые отъ всехъ своихъ соседей отличаются вер-
нымъ, врожденнымъ понятіемъ о правде. 

Я воспользовался временеме ярмарки, стараясь 
сблизиться съ почетнейшими старшинами Чук
чей и предуведомить ихе о нашеме намереніи и 
цели посетить Чукотскую землю. Ве крепость 
собрались: Макамокъ и Леутъ, старшины съ бе
реговъ залива св. Лаврентія, Валетка, скитаю
щиеся съ безчисленными стадами оленей въ тун-
драхъ, прилегающихъ къ Шелагскому мысу, 
Эврашка, кочующій съ своимъ племенемъ на бе-
регахъ Чаунской губы, и многіе другіе. Угостивъ 
и одаривъ ихъ табакомъ, я объявилъ имъ, что 
ГОСУДАРЬ поручилъ намъ осмотреть Ледовитое 
море, съ его берегами, для того, чтобы найдти 
легчайшее средство привозить Чукчамъ на ко-
рабляхъ табакъ, железо и другіе товары. Но 
какъ при такихъ изследованіяхъ легко можетъ 
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случиться, что мы принуждены будемъ прибли
жаться къ берегамь ихъ родины, и даже выхо
дить на землю, то мы надеемся встретить дру-
жескій пріемъ отъ туземцовъ, и обещаемся въ 
последствіи щедро награждать за все оказываемыя 
наме услуги. Такое обещаніе, кажется, несколько 
обидило Чукчей, и одинъ изъ нихъ, именно Ва-
летка, между прочимъ сказалъ: «Разве мы не 
«подданные сына солнца (Императора)? Онъ намъ 
«далъ это оружіе для общей пользы, а не съ 
«темъ, чтобы мы употребляли его во зло, или 
«вредили нашимъ друзьямъ.» При сихъ словахъ 
Чукча съ гордостью схватился за серебряную 
рукоятку кортика, подареннаго его отцу въ цар-
ствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I I . Въ заклю-
ченіе все присутствующее старшины дали мне 
слово и руки, уверяя, что они не только при-
мутъ насъ по дружески, но и употребятъ все за
висящая средства для споспешествованія нашему 
намеренію. Договоръ, къ великому удовольствию 
моихъ гостей, былъ скрепленъ порядочною пор-
ціею хлебнаго вина. 

Переговоры моего сопутника Кокрена не бы
ли столь удачны. Выдавая себя за купца, онъ 
просилъ Чукчей провести его до залива св. Лав-
рентія для переезда оттуда въ Америку, обещая 
имъ за то щедрую награду табакомъ и виномъ. 
Леутъ вызывался доставить Кокрена къ Мегчи-
менской губе въ Іюне месяце, но требовалъ въ 
награду 30 пудовъ табаку; Валетка, напротивъ 
того, хотелъ безвозмездно довезти Англичанина 
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до своего кочевья на реку Верконъ, и оттуда 
отправить съ родственником* на Чукотскій Носъ, 
или въ будущемъ году привезти обратно въ 
Островное. Деуте требовал* цену слишкомъ ог
ромную, а безкорыстіе Балетки раждало подо-
зреніе. Между тем* Кокренъ, познакомившись 
несколько съ Чукчами, увидълъ, что долгое пре
бывание съ ними сопряжено съ безчисленными 
лишениями и затруднениями, не можетъ доставить 
болынаго ѵдовольствія, а при совершенномъ не-
знаніи их* языка будетъ даже безполезно. По 
сим* причинам* уверившись, что данный ему 
отъ Губернатора открытый лист* не будетъ боль
шою защитою отъ свирепости Чукчей, Кокренъ, 
решился переменить свое намереніе и возвра
титься въ Нижне-Колымскъ. 

Чукчи еще очень мало известны. Немногіе пу
тешественники, посещавшіе сіи страны, по крат
ковременности сношеній се жителями и по не-
знанію туземнаго языка, довольствовались толь
ко описаніями одежды, некоторыхъ обычаевъ и 
богослужебныхъ действій сего народа. Образъ 
жизни, внутреннее управленіе и понятія Чукчей 
еще не раскрыты, а потому неть достаточныхъ 
данныхъ для составленія точной и верной идеи 
о характере сего замечательная племени. Нахо
дясь здесь едва несколько дней, я не имел* воз
можности вопросами ближе познакомиться съ 
мненіями, нравами и обычаями Чукчей. Все вни-
маніе ихъ было устремлено на предстоявшую 
пред* ними ярмарку, а потому разговор* и самыя 
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мысли более клонились къ торговымъ деламъ. 
Сверхъ того я и несмВлъ много распрашивать, 
потому что сей народъ, по врожденной недо
верчивости, легко могъ получить подозреніе: не 
имели ли мы злаго намеренія на его свободу? 
Впрочемъ, по возможности старался я собирать 
сведенія отъ самихъ Чукчей и отъ жпвущихъ 
здесь Рускихъ. Такимъ образомъ составлены 
следующія замечанія, которыя, при всей непол
ноте, могутъ служить дополненіемъ существую-
щихъ, и матеріяломъ будущихъ точнейшихъ опи
саний сего малоизвестная народа. 

Изъ всехъ племенъ Северной Азіи, Чукчи въ 
наибольшей чистоте сохранили свою народность. 
Чувствуя собственную слабость, они миролюбиво 
кочуютъ по тундрамъ, скаламъ и утесамъ своей 
родины, пределы которой отъ прежнихъ крово-
пролитныхъ битвъ съ покорителями Сибири зна
чительно стеснились. Какъ все дикіе, необразо
ванные народы, Чукчи, имѣютъ немногія по
требности , легко удовлетворяемый произведе-
ніями оленьихъ стадъ, которыя даютъ имъ жи
лища, одежду, пищу, и все, что требуется для 
кочевой ихъ жизни. На снежныхъ степяхъ своего 
мрачнаго, льдистаго отечества, подъ легкими палат
ками изъ оленьихъ шкуръ, Чукчи почитаютъ се
бя счастливее всехъ своихъ соседей, и на нихъ 
всегда смотрятъ съ сожаленіемъ. Легко и хладно
кровно переносятъ они все недостатки и лишенія, 
и не завидуютъ другимъ, видя, что за необходи-
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мыя удобства и удовольствия жизни надобно отка
заться отъ своей природной независимости. 

До покоренія Сибири, Чукчи и другія племе
на Северо-Восточной Азіи, занимаясь разбоями и 
грабежами, жили въ безпрерывныхъ несогласі-
яхъ и вечной войнъ съ своими соседями. Пер
вые набъги Рускихъ значительно ослабили сіи 
междоусобія и сблизили враждовавшія племена, 
а наконецъ вторженіе Якутскихъ воеводе Пав-
луцкаго и Шестакова, въ 1750 году, побудило 
все сосъднія слабейшія племена соединиться со
вершенно съ Чукчами, и выбравъ военноначальни-
ковъ, дружно противостать общему непріятелю. 
Бой былъ аеравенъ. После нескольких* пораже-
ній, Чукчи, торжествовавшее всегда надъ слабей
шими соседями, лишились высокаго понятія о 
своей непобедимости и бежали ве неприступныя 
горы и скалы своего отечества. Победители не 
могли и нехотели следовать за ними, въ землю, 
не обещавшую никакого вознаграждения за по
несенные труды и опасности. 

Рускіе довольствовались покореніемъ ближай-
шихъ племенъ и долго не имели никакихъ сно-
шеній съ Чукчами. Наконецъ торговля сблизи
ла оба народа. Сначала, не доверяя Рускимъ, Чук
чи многочисленными, вооруженными толпами вы
ступали только на границы своего отечества, но 
мало по малу, уверившись многолетними опыта
ми въ миролюбіи своихъ победителей, сделались 
доверчивее, и ныне, какъ мы видели, приходятъ 
съ своими женами, детьми и всВмъ имушествомъ, 
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въ Русскія владенія для выгодной обеимъ сто-
ронамъ торговли. Постоянное сообщеніе и об-
ращеніе съ Рускими имело выгодное вліяніе 
на дикарей и заметно смягчило грубые нравы 
ихъ. Нетъ сомненія, что со временемъ, подобно 
Юкагирамъ, Чуванцамъ, Корякамъ, и другимъ 
народамъ, хотя и гордые своею самостоятель
ностью, Чукчи постепенно покорятся и совершен
но сольются съ Рускими. 

Многіе Чукчи крещены, но это не имело ни
какого дальнейшая вліянія; они остаются кре
щеными язычниками, не понимая собственно ду
ха и смысла христіанскаго ученія. Большей части 
Чукчей крещеніе составляете только спекуляцию, 
посредствомъ которой они надеются получить не
сколько Фунтовъ табаку, мѣдный котелъ и тому 
подобные подарки. Отъ того нередко случается, 
что иные добровольно вызываются вторично кре
ститься, и явно выражаютъ свое негодованіе, ког
да имъ въ томъ отказываютъ. Священникъ, прі-
езжающій изъ Нижне-Колымска на время ярмар
ки въ Островное, обыкновенно находить несколь-
кихъ Чукчей и Ламутовъ, которые, въ надеж
де получить подарки, согласны на крещеніе. 
При насъ также одинъ молодой Чукча объ-
явилъ, что онъ, за несколько Фунтовъ Черкеска-
го табаку, желаете окреститься. Въ назначен
ный день собралось въ часовню множество на
рода и обрядъ начался. Новообращенный стоялъ 
смирно и благопристойно, но когда следовало 
ему окунуться три раза въ купель съ холодною 
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водою, онъ спокойно покачал* головой и пред
ставил* множество причинъ, что такое дВйствіе 
во все не нужно. Послъ долгихъ убежденій со сто
роны толмача, при чемъ, вероятно, неоднократ
но упоминался обещанный табакъ, Чукча нако
нецъ решился и съ видимымъ нехотеніемъ вско-
чилъ въ купель, но тотчас* выскочил*, и дрожа 
отъ холода, начал* бегать по часовне, крича: 
«Давай табаке! Мой табакъ!» Никакія убежденія 
не могли принудить Чукчу дождаться окончанія 
действія; онъ продолжалъ бегать и скакать по 
часовне, повторяя: «Нет*! более не хочу, более 
«не нужно! Давай табакъ.» 

Сей случай можете служить образчиком* по-
нятій здешних* новообращенныхъ о христиан
стве, которое впрочеме не можете иметь доста
точная вліянія и пользы, даже и потому, что не 
предшествуете я предварительнымъ ученіемъ. Ка
жется, что самое введеніе христианства, при уе
диненной , бродячей жизни , еще невозможно 
темъ более, что священники, по недостаточному 
знанію языка, не ве состоянии удовлетворитель
но объяснять основных* понятій христіанскаго 
ученія. С . Петербургское Библейское Общество 
перевело на Чукотскій языке десять заповедей, 
Отче нашъ, Символ* Веры, и если не ошибаюсь, 
часть Евангелія, напечатало Русскими буквами 
и прислало сюда, но сей труд* не может* 
принести большой пользы. Въ грубом* Чу-
котскомъ языке недостает* слов* для выраже-
нія новыхъ, отвлеченныхъ понятій, а Рускія 
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буквы не могутъ передать многихъ звуковъ, и 
потому, по свидетельству священника и почет-
нвйшихъ Чукотскихъ старшинъ, переводъ весь
ма неудовлетворителенъ, а иногда совершенно 
непонятенъ. Вообще крещеные Чукчи испол
няюсь только те христіанскіе обряды, которые 
не сопряжены съ трудомъ или издержками, и 
могутъ принесть какую нибудь пользу. Такъ, на 
прим., не смотря на крещеніе, богатые Чукчи име-
ютъ но две, по три и более женъ, которыхъ они 
по произволу берутъ, оставляютъ и меняютъ на 
некоторое время на другихъ. Не смотря на то, 
что женщины считаются здесь рабынями, судь
ба ихъ во многихъ отношеніяхъ лучше уча
сти женщинъ другихъ дикихъ народовъ. Чук
ча никогда не разлучается съ своею женою, ко
торая легко можетъ заслужить уваженіе своего 
мужа и нередко управляете имъ и всемъ домомъ. 

Вообще нравы и обычаи сего народа суровы 
и часто свирепы. Такъ, на примерь, сохранилось 
у нихъ противоестественное, безчеЛовечное обык-
новеніе убивать детей, раждающихся съ Фи
зическими недостатками, или слишкомъ слабы
ми, и стариковъ, которые не въ состоянін пе
реносить трудовъ кочевой жизни. Два года тому, 
отецъ старшины Балетки , соскуча жизнію и 
чувствуя себя слабыяъ, по собственному на
стоятельному требованію былъ зарезанъ свои
ми ближайшими родственниками, которые при 
семь действіи исполнили, но ихъ мнвнію, свя
щенную обязанность. Не смотря на старанія Пра-



вительства и духовенства, сей ужасный обы
чай строго исполняется, поддерживаемый, веро
ятно, шаманами, которые вообще пріобрели боль
шую властъ и сильное вліяніе надъ Чукчами. 
Каждое племя, каждый караванъ имеютъ сво
ихъ, одного или нескольких* шамановъ, и ихъ 
мненіе требуется и исполняется во всехъ важ-
ныхъ случаяхъ. Вотъ примере ужасной, неогра
ниченной, можно сказать, власти шамановъ: въ 
1814-м'ь году, между Чукчами, прибывшими въ 
Островное, появилась заразительная болезнь, рас
пространилась вскоре на оленей и продолжалась, 
не смотря на все принимаемыя меры. Наконеце, 
въ общемъ торжественномъ собраніи, все шама
ны обеявили , что разгневанные духи тогда 
только прекратятъ заразу, когда имъ принесется 
на жертву Коченъ, одинъ изъ почетнейшихъ и 
богатейшихъ старшинъ. Коченъ былъ такъ ува-
жаемъ и любимъ всемъ народомъ, что Чукчи, за-
бывъ свое привычное повиновеніе шаманскимъ 
изреченіяме, отказались исполнить ихъ. По-
ветріе продолжалось; люди и олени гибли, а 
шаманы, не смотря на подарки, угрозы, можетъ 
быть и побои, * не соглашались переменить 
приговора. Тогда саме Коченъ, второй Курцій, 
собралъ народъ и объявилъ, что онъ убедился 
въ непреклонности воли духове и решается для 

* Говорить, что иногда пытаются побоями заставить шамана 
отменить какой нибудь приговоре, но такое домашнее средство 
редко удается; по большей части, шаманы остаются непреклон
ны и тѣмъ заслуживают* общее уважение. 
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спасенія своихъ соотечественников* добровольно 
пожертвовать жизнью. Даже и послѣ того лю
бовь къ нему долго боролась съ необходимостью 
исполнить ужасный приговор*; никто не решался 
умертвить жертвы; наконецъ, сынъ Кочена, смяг
ченный просьбами и угрожаемый проклятіемъ, 
вонзилъ ножъ въ грудь отца и передалъ трупъ 
его шаманамъ. 

Такъ сильно вліяніе шаманства, которое засту-
ііаетъ здъсь место религіи и отличается отъ 
всехъ вероисповеданій темъ, что имея весьма мало, 
и то самых* темныхъ, сбивчивыхъ преданій, ни-
какихъ догматовъ, или правилъ, оно не имеетъ, 
почему ученіе или преподаваніе шаманства невоз
можно. То, во что верятъ шаманы и ихъ привер
женцы, никемъ не выдумано, и не есть твореніе 
одного человека, но раждается въ понятіяхъ 
каждаго отъ созерцанія внешнихъ предметовъ, 
и какъ наружный видъ пустынь Сибири оди-
наковъ съ степенью образованія, на которой сто
ять ея нолудикіе обитатели, то и самыя впе-
чатленія внешнія, более или менее, сходны 
между собою. Каждый видит* и чувствует* 
для себя, но и безъ наружнаго сообщенія суще-
ствуетъ уже тождество въ вымыслах* вообра-
женія дикарей, и вера одного лица есть вместе 
с* темъ вера и целаго народа. Отъ того, что 
шаманство есть, такъ сказать, твореніе каждаго, 
и каждому, какъ своя собственность, дорого, по-
моему мненію, оно столь долго сохраняется, и не 
истребится между Сибирскими племенами до техъ 
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поръ, попа они не выйдутъ изъ нолудикаго состоя
ния, или не оставятъ тундръ и скалъ своего оте
чества , раждающихъ въ умахъ народа всегда 
одни н те же впечатлънія. Когда кочующія 
племена получать оседлость, и наставленія и 
пример* образованных* соседей будутъ посто
янно на нихъ действовать, тогда только мо
жете постепенно исчезнуть самосозданная ве
ра въ добрых* и злых* духовъ и шамановъ, 
тогда только можетъ быть съ успехоме введено 
здесь и христіанство. 

Обыкновенно, общее мненіе называете всехъ 
шамановъ грубыми, корыстолюбивыми обман
щиками, пляска и кривлянія которыхъ прос
тое притворство. Но по тому, что я нмелъ слу
чай видеть здесь, и въ другихъ местахъ Сибири, 
сей приговоръ кажется мне слишкомъ стро-
гимъ и неосновательнымъ. По крайней мере, оне 
односторонене, и относится только ке теме лю-
дяме, которые подъ именемъ шамановъ перехо
дить изъ селенія въ селеніе, и разными, по ви
димому сверхъ-естественными дѣйствіями, какъ 
то: безвредныхъ хватаніемъ раскаленнаго железа, 
прокалываніемъ руки длинною иголкою, и т. д., 
удивляютъ простой пародъ и выманиваютъ у не
го деньги. Истинные шаманы не принадлежать къ 
особой касте и не составляют* соединеннаго для 
известной цели сословія, но образуются и совер
шенствуются сами собою. Среди народа раждают-
ся люди съ сильнымъ, легко воспламеняемьшъ 
воображеніемъ; съ малолетства слышать отъ стар-
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шихъ о злыхъ и добрыхъ духахъ и шаманахъ; 
видятъ шаманскіе обряды, п неесхествеиныя су
дорожный движенія, всеобщее уваженіе и са
мая таинственность сильно поражаютъ юношу. 
Онъ также начинаетъ стремиться къ необык
новенному, старается достигнуть сообщества съ 
неземнымъ. Никто не можетъ указать ему къ 
тому пути; сами шаманы незнаютъ, какимъ об
разомъ они сд/Влались шаманами. Изъ самого 
себя и окружающей его мрачной природы дол-
женъ онъ извлечь познаніе непонятнаго. Уеди-
неніе, одиночество, бдьніе, постъ, разгорячитель-
ныя средства напрягаютъ и растроиваютъ его во-
ображеніе. Наконецъ онъ видитъ явленія и ду-
ховъ, о которыхъ слышалъ съ малолетства. Онъ 
верить имъ твердо и безъ всякаго притворства. 
Тогда носвящаютъ его въ шаманы; торжест
венно и таинственно, въ тишине ночи, нау-
чаютъ его пляске и пріемамъ на бубнахъ. Но 
посвященіе не умножаетъ познаній шамана и 
не производить какой нибудь перемены въ его 
духе; оно просто внешняя церемонія. Все, что 
шаманъ чувствуете, говорить, делаете, чему 
онъ верить, есть и остается следствіемъ рас-
положенія его собственная духа, и никакъ не 
можетъ быть хладнокровнымъ, обдуманным* обма-
номъ, или притворствомъ. Всякій, кто виделъ и 
наблюдалъ истинная шамана, въ высшей сте
пени восторга, согласится со мною, что шаманъ, 
по крайней мере, въ ту минуту, не можетъ и не 
хочетъ обманывать, и что такое состояніе про-
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исходить отъ невольнаго, неопреодолимаго влія-
нія чрезмерно напряженная и разстроеннаго во-
ображенія. Истинный шаманъ есть, безъ сомне-
нія, замечательное психологическое явленіе. Пляс
ка и гаданія шаманове делали на меня всегда про
должительное, мрачное впечатленіе. Дикій взоре, 
налитые кровью глаза, сиплый голосъ, съ тру-
домъ вырывающееся изъ стесненной груди ды-
ханіе, неестественныя, судорожныя корчи лица 
и всего тела, стоящіе дыбоме волосы, глухой 
звуке бубновъ, придаютъ картине нечто ужасное, 
таинственное, поражающее всякаго, даже и обра
зованная человека. Мудрено ли, что необразован
ный дикія дети природы видятъ въ томъ мрач
ное действіе злаго духа? 

Но пора возвратиться ке ярмарке и Чукчаме. 
Ихъ палатки, какъ мы сказали, были располо
жены несколькими отдельными группами, и пред
ставляли, хотя не привлекательное, но довольно 
живописное зрелище. Ве средине каждая от
деления, обыкновенно изе десяти, или двадцати 
палатоке состоящая, стоите, прислоняясь ке де
реву, большой высокій шатере старшины; во
кругъ помещаются дорожныя сани и привязы
ваются избранные домашніе олени; остальные 
большими табунами пасутся на тундре и сами 
выгребаютъ себе пищу изе-подъ снега. На вет-
вяхе дерева развешены ве безпорядке луки, 
колчаны, одежды, разноцветные меха и домаш
няя посуда. Изъ палатокъ поднимаются столбы 
искристаго дыма; иногда на снегу разложенъ огонь 
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и на немъ, въ котлахъ, варится оленина. Меж
ду палатками снуютъ закутанные въ меховыя 
платья, покрытые инеемъ Чукчи, и не смотря 
на морозъ въ 34°, спокойно и весело суетятся. 
Подумаешь по неволе, что они во все не знаютъ, 
что такое стужа! 

Палатки сшиваются изъ мягко выделанныхъ 
оленьихъ шкуръ (ровдугъ) и растягиваются на 
иесколькихъ шестахъ, соединенныхъ верхними 
концами. Вверху оставляется отверзстіе для ды
ма. Подъ наметомъ помещаются: кухня, где при
вешивается большой железный котелъ, подъ кото
рымъ раскладывается огонь, и собственно-жилая 
комната, или пологъ. Последній ни что иное, какъ 
большой мешокъ, сшитый изъ двойныхъ, тончай-
шихъ шкуръ молодыхъ оленей; онъ растягивает
ся на тонкихъ шестахъ, въ виде большаго четы
ре - угольнаго ящика, безъ всякаго отверзстія 
для воздуха, или света. Въ пологе можно только 
сидеть и двигаться на коленяхъ. Входящій под-, 
нимаетъ одну изъ шкуръ, служащихъ стенами 
полога, но столько, чтобы съ трудомъ можно было 
проползти на четвереиькахъ, а потомъ опускаетъ и 
затыкаетъ подъ меха, лежащіе на полу. Для осве-
пгенія и нагреванія полога стоить въ средине 
довольно большой глиняный сосудъ, въ которомъ 
день и ночь горитъ мохъ въ китовомъ жиру. 
Этотъ огонь производить такой жаръ въ поло
ге, что Чукчи сидятъ въ немъ при сильнейшихъ 
морозахъ, совершенно нагіе. Иногда подъ од-
нимъ наметомъ находятся два, или три полога. 
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изъ которыхъ въ каждомъ живутъ отдельныя 
семейства, или жены хозяина съ своими детьми. 

Леутъ, одинъ изъ богатейшихе и почетней-
шихъ старшинъ, пригласилъ меня къ себе, и я 
радовался случаю узнать внутреннюю семейную 
жизнь Чукчей, но когда я, по наставленію и 
примеру гостепріимнаго хозяина, вползъ выше-
писаннымъ. образомъ подъ пологе, то проклялъ 
свое любопытство. Можно себе представить, како
ва атмосфера, составленная изъ густаго вонючаго 
дыма китоваго жира и испареній шести нагихъ 
Чукчей! Жена и семнадцати-летняя дочь хозяина 
приняли меня въ такомъ пышномъ, домашнемъ 
костюме съ громкимъ смехомъ, возбужденнымъ, 
вероятно, моею неловкостью при входе въ пологъ. 
Оне указали мне место, где сесть, и спокойно 
продолжали вплетать бисере ве свои косматые, 
намазанные жироме волосы. После я узнале, 
что это делалось ве честь моего прихода. О кон
чи въ свои занятія, хозяйка принесла ве грязной 
деревянной чашке вареную оленину, безе соли, 
* и прибавивъ къ тому порядочную порцпо ио
лу протухл аго китоваго жира, ласково пригласи
ла меня закусить. Дрожь пробежала но моему 
телу при виде такого блюда, но я долженъ былъ, 
чтобы не обидить хозяина, проглотить несколь
ко кусковъ оленины. Между теме, съ невероят-
ныме проворствомъ, хозяине мой руками набивалъ 

* Чукчи, какъ вообще всѣ кочевые народы, не употребляют* 
и не любятъ соли. 
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себе ротъ мясомъ и китовымъ жиромъ, превоз
нося ломаньшъ Русскимъ языкомъ необыкновен
ный даръ своей жены приготовлять китовый 
жиръ, такъ, что онъ именио получаетъ необхо
димую пріятную степень горечи. По возмож
ности сократил* я посъщеиіе, спѣніа вырваться на 
чистый воздухъ, Запах* полога оставался еще 
несколько дней въ моихъ платьяхъ, не смотря на 
неоднократное выколачиваніе и провътриваше. 
Леутъ справедливо почитается одпимъ изъ обра
зованнейших* и богатъйшихъ Чукотскихъ стар-
шинъ, и по его житью можно получить некоторое 
понятіе о пріятностяхъ домашней жизни осталь
ных* Чукчей. Удивительно, какъ при такой неоп
рятности и зараженном* воздух* жилищъ, на
род* сей остается сильным* и здоровым*. Во
обще Чукчи высокаго, стройнаго роста; окладом* 
лица похожи на нагорныхъ Якутов* (живущих* 
въ окрестностях* Якутска), но отличаются языкомъ 
и одеждою. Произиошеніе Чукотскаго языка чрез
вычайно трудно для Европейца, потому, что слова 
состоять почти исключительно изъ гортанныхъ 
и носовыхъ звуковъ. Многіе звуки напоминают* 
гогот* гуся, хорканіе оленя и лай собаки. 

Другой старшина, Макомокъ, пригласил* меня 
присутствовать на народных* играхъ Чукчей, ко
торыя производились недалеко отъ кръпости. На 
льду былъ очищен* бътъ; почти вс* посетители 
ярмарки собрались туда толпами. Для победи
телей назначались бобровый и песцовый м*ха и 
два отличные клыка моржовые. По данному 

Ч А С Т Ь і . 23 



— 354 — 

знаку началась скачка, причемъ равно надобно бы
ло удивляться необыкновенной быстроте оленя и 
искуству управлять симъ животным* и поощ
рять его. Кроме выигранных* награде, победи
тели заслужили всеобщее одобреніе и особенную 
похвалу своихъ соотечественников*, а последнее, 
казалось, было имъ всего дороже. 

После того бегали в* запуски—въ своемъ роде 
странное, замечательное зрелище, потому, что 
Чукчи остаются при томе въ своей обыкновен
ной, тяжелой, неловкой одежде, въ которой 
мы едва могли бы двигаться. Не смотря на то, 
они бежали по глубокому снегу таке быстро 
и проворно, каке наши нарядные скороходы ве 
легких* курточках* и тонких* башмаках*. Осо
бенно достойна удивленія неутомимость Чукчей; 
они пробежали пятнадцать верстъ. Победители 
также получили неболыніе подарки и громкое 
ободреніе зрителей. По окончаніи игръ началось 
угощеніе, состоявшее изъ вареной оленины, 
разрезанной на мелкіе кусочки. Замечательны 
спокойствіе и порядоке, господствовавшіе ве 
толпе, не только при играхъ, но и при угоще-
ніи; не было ни толкотни, ни споровъ и каждый 
велъ себя тихо и благопристойно. 

На другой день большое общество Чукчей, 
мужчинъ и женщинъ, пришло комне на кварти
ру. Я предложилъ имъ чаю и леденцу, но они 
довольствовались леденцомъ, а чай имъ, какъ 
казалось, не нравился. Впрочемъ, не смотря 
на скудное угощеніе, несколько нитокъ разно-
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цвѣтнаго бисера развеселили моихъ гостей, и жен
щины вызвались плясать. Нельзя сказать, что
бы народная пляска Чукчей заключала въ себ* 
много пластики и граціи, но въ своемъ роде 
она необыкновенна. Представьте себъ пятнад
цать и более, закутанныхъ въ неуклюжія, ши-
рокія мѣховыя платья женщинъ, которыя, стол-
пясь въ кучу, медленно передвигаютъ ноги и 
сильно машутъ руками. Главное достоинство со
стоять въ мимик*, которой я, по незнанію, не за-
мътилъ. Вместо музыки, НЕСКОЛЬКО Чукчей пели 
отрывистую, довольно нескладную песню. Въ за-
ключеніе, три отличнейшія танцовщицы вызва
лись проплясать любимое народное раз сіе ігоі«, 
отъ котораго вс* присутствовавшее ихъ соотече
ственники были въ восхищеніи. Мы, непосвя
щенные въ таинства Чукотскаго вкуса, видели 
только три неповоротливый Фигуры, схватившія-
ся за руки. Наблюдая лица танцовщиц*, я удо
стоверился однакожь, что оне делали, действи
тельно, не человеческія, нелепый и самыя неесте-
ственныя гримасы. Общее утомленіе положило ко-
нецъ балу. По совету моего толмача предложил* 
я тремъ солисткамъ водки и табаку. Все обще
ство было т*мъ очень довольно, и Чукчи со мною 
разстались въ наилучшемъ расположении духа, 
неоднократно пригласив* меня посетить ихъ от
чизну. 

На шестой день поел* нашего пріъзда ярмар
ка окончилась. Чукотскіе старшины пришли еще 
разъ со мной проститься, и потомъ въ шести карава-



нахъ потянулись въ свое отечество. Тоже сделали 
и другіе посетители ярмарки. Я поехалъ вместе 
съ Колымскими купцами, Коммиссаромъ и священ-
никомъ. Островное опустело. Свежін снегъ изгла-
дилъ следы многочисленныхъ посетителей. Тот-
часъ явились стаи голодныхъ лисицъ и пес
цовъ, и въ короткое время уничтожили все ко
сти и остатки, валявшіеся грудами около жи-
лищъ и становъ. 

Марта 16-го выехали мы изъ Островнаго. 
Обратный путь, по хорошо уезженной дороге, на 
отдохнувших* и откормленныхъ собакахъ, шелъ 
очень быстро, такъ, что 19-го Марта благопо
лучно прибыли мы въ Нижне-Колымскъ. 

К О Н Б Ц Ъ Н Е Р П О Й Ч А С Т И . 
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226 

3 71° 31' 
4 отъ 2-й до 7 нп.ш 
9 песконе 
11 въ некоторых* местах* 

примыло тонкіеслои зем
ли къ утесамъ 

22) Кондакова, имѣющаговсѣ 
231 свойства лавы, встречают-
24 ' ся известковые шары, ко

торые заключаютъ въ с е 
бе миндалеобразвые к р и -
сталы халкедововые и 
аметистовые. 

49 ручейковъ 
21 Сентября; тогда., 

22 обыкновенно 
229 въ вынос Д свѣжихъ съестных* прн-

2-я снизу/ пасовъ 

71° 33' 
на 2 итал. мили 
песхоне 
примыло къ горам* 
земляную низмен
ность. 
Кандакова нахо
дятся въ аспиде 
известковые шары, 
заключающіе внут
ри кристалы аме
тистов* в халкедо-
вовъ, въ виде такъ 
вазываемыхъ щ е 
ток*, 
протоков* 
Сентября и продол
жается до Ноября; 

тогда 
ве редко 
врачебных* пособій 
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Г Л А В А I. 

В Т О Р О Е П У Т Е Ш Е С Г В І Е по льду.— П Р В Г О Т О В Л Е Н І Я . — П Л А И Ъ . — О Т Ъ -

ЬЗДЪ. — М Е Д В - В Ж Ь Я О Х О Т А . — Н О Ч Л Е Г Ъ Н А МОРСКОМЪ Л Ь Д У . — Г Л А З Н А Я 

Б О Л Ь З Н Ь . — Ч Е Т Ы Р Е - С Т О . І Б О В О Й О С Т Р О В Ъ . — Р А З С О Л Ъ . — Л О М К А Л Ь 

ДОВЪ.—Цг.пь то росо въ .—ТОРОСЫ С Т А Р А Г О ОБР А З О В А В І Я . — С Р Е Д С Т В О 

С О Х Р А Н Я Т Ь курсъ С Р Е Д И Т О Р О С О В Ъ . — С К Л А Д Ъ П Р О В І А Н Т А во Л Ь Д У . — 

Л Е Д Я Н О Й Х Р Е Б Е Т Ъ . — П Р А З Д П В К Ъ П А С Х И . — Б Ф Л Ы Е М Е Д В Ь Д И . — М е -

двѣжій острове а Крестовый острове, — В О З В Р А Щ Е Ц І Е В Ъ Н І І Ж -

П Е - К О Л Ы М С К Ъ . 

Приготовленія къ пашен второй поездке ни-
чемъ почти не отличались отъ приготовленій къ 
первой, но только производились въ большемъ 
объеме.' Узнавъ собственнымъ опытомъ затруд-
ненія и препятствія, какія наиболее встречают
ся въ подобномъ путешествии, мы принимали для 
отклоненія ихъ все зависевшія отъ насъ меры. 
Прокладывать дорогу черезъ высокія, плотныя 
купы торосовъ, которыя по мере нашего удале-
нія въ море должны были попадаться намъ ча
ще , взяли мы несколько пешней, а для пере-
правъ чрезъ полыньи легкую кожаную лодку. 

Ч А С Т Ь п. 1 
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Испытавъ, какъ вредна для санныхъ полозьевъ 
езда по морскому разсолу, или по снъгу, смерз
шемуся остроконечными кристаллами, и предви
дя, что по причине поздняго времени намъ ча
сто придется ехать такою дорогою, мы запаслись 
китовыми ребрами, чтобы въ случае надобности 
подвязывать ихъ подъ нарты. Изъ инструментовъ, 
кроме прежнпхъ, я взялъ еще съ собою инкли-
наторъ и лотъ съ линемъ. 

Провіаитомъ для насъ и кормомъ для собакъ 
запаслись мы на 30-ть дней, надеясь, при удач
ной медвежьей охоте, и долее держаться въ море. 

Назначенныя собственно для путешествія, 
шесть самыхе прочныхъ и длинныхъ нартъ, съ 
надежными упряжками, находились уже съ 16-го 
Марта въ Сухарномъ, где собаки отдыхоме и 
хорошимъ кормомъ приготовлялись къ продол
жительному путешествію. Марта 22-го отпра
вился въ Сухарное г. Матюшкинъ, съ остальны
ми 14-ю транспортными нартами, чтобы при
сутствовать при нагрузке провіанта и другихе 
вещей для экспедииіи; 25-го числа прибылъ я 
самъ въ Сухарное и нашелъ все готовымъ и въ 
наилучшемъ порядке. Нарты, каждая се грузомъ 
въ 30-ть пудовъ, были плотно обвернуты и об
вязаны; полозья, облитыя несколько разе водою, 
снабжены были толстыми ледяными тормозами; 
собаки, отдохнувшія и хорошо откормленныя, 
видимо поправились. 

Въ путешествіи моемъ сопровождали меня г. 



Матюшкннъ *, отставной унтеръ-о<і>ицеръ Решет-
нпковъ и матросъ Нехорошковъ. Кроме того, Ко-
лымскій купецъ Бережной добровольно вызвался 
ехать съ нами, на двухъ собственныхъ своихъ 
нартахъ и съ своимъ кормомъ. Шестью путевы
ми нартами правили три казака, одинъ Русскій 
крестьянпнъ и два Юкагира съ Болынаго Анюя; 
транспортныя нарты были поручены отчасти 
казакамъ, отчасти Колымскимъ жителямъ и Юка-
гирамъ. 

Марта 26-го, при легкомъ 2 0 ветре, безоблач-
номе небе и 5° холода, мы отправились въ путь. 
Къ вечеру достигли мы Малаго Баранова Камня 
и остановились въ той же поварне, где ночева
ли ве прошломъ году. На берегу лежало много 
наноснаго леса, и мы нагрузили имъ, по воз
можности, наши нарты, такъ, что запаслись дро
вами дней на двадцать пять. 

Согласно съ данною мне инструкціею надлежа
ло начать опись и изследованіе прямо отъ Ш е 
лагскаго мыса къ северу, но мне казалось не-
обходимымъ осмотреть предварительно море къ 
северу отъ Барановыхъ Камней. Къ тому побу
дило меня, во первыхъ, опасеніе заложить на 
Шелагскомъ мысу складку провіанта, необходи
мая для продолженія путешествія, ибо по со
седству се Чукчами легко могъ онъ сделаться 

* Штурмаиъ Козьминъ остался въ Нижне—Колымскв, для п о 
стройки гребнаго судна, на которомъ будущимъ лѣтомъ предпо
лагал* я отправиться для описи устья Колымы и С О С Е Д Н И Х * 
морских* береговъ. 
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ихъ добычею; во вторыхъ то, что въ прошло
годней поездке имели уже мы случай заметить, 
какія непреодолимыя препятствія и непроходи-
мыя стены торосовъ ожидаютъ путешественника 
на севере отъ Шелагскаго мыса; въ третьихъ, 
наконецъ, самая дорога до мыса требовала столь
ко времени и такъ могла изнурить собакъ, обез-
силенныхъ зимними работами, что мы уже не 
могли бы проникнуть далеко на севере. По симъ 
соображеніямъ решился я оставить твердую зем
лю и прямо отъ Баранова Камня взять направ-
леніе къ северу. Марта 27-го въ 11 -ть часовъ 
утра, когда густой тумане несколько разсеялся, 
мы поехали далее. Термометръ показывалъ по 
утру 10°, а къ вечеру 8'/2° холода. Наклоненіе 
магнитной стрелки равнялось 77° 37'/ / . Двадцать 
две нарты нашего каравана, следуя одна за дру
гой, составляли линію на полверсты длиною. 

Въ двухъ верстахъ къ северу отъ берега тя
нулась длинная цепь высокихъ торосовъ, верстъ 
на семь шириною. Высота льдинъ и огромныя 
груды рыхлаго снега въ промежуткахъ весьма 
затрудняли путь и утомляли собакъ. Почти въ 
средине цепи находилась довольно широкая 
щель, черезъ которую морская вода выступала 
на ледъ. Мы нашли возможность объехать ее, и 
после трехъ часовъ утомительной езды выбра
лись изъ лабиринта льдовъ. Передъ нами откры
лась необозримая, гладкая ледяная равнина. Какъ 
острова среди океана, подымались на ней изред
ка отдельный, блестящей белизны льдины. На-
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дежда на быстрое и безостановочное путешествіе 
изгладила у насъ изъ памяти всякое воспомина-
ніе о перенесенныхъ трудахъ. Съ начала, мы 
смотръли на ровную, неподвижную поверхность 
съ пріятнымъ чувствомъ, какое испытываетъ мо-
реходецъ, выбравшись въ открытый океанъ изъ 
опасныхъ прибрежпыхъ отмелей. Вскоръ одна
кожь уверились мы въ безконечномъ различіи меж
ду оживлениымъ, безнрерывпо движущимся океа-
номъ и убийственною однообразностью окружав
шей насъ ледяной пустыни, видъ которой утом-
лялъ взоръ и наводилъ невольное уныніе на че
ловека. 

Въ первыхъ порывахъ радости о преодолен-
ныхъ препятствіяхъ и трудахъ, которую, каза
лось, разделяли съ нами самыя собаки наши, бе-
жавшія безъ всякаго понужденія весьма скоро, 
проехали мы 11-ть верстъ въ прямомъ направ-
леніп къ северу. Здесь велелъ я остановиться, 
желая дать роздыхъ собакамъ и подождать тран-
спортныхъ нартъ, отставшихъ въ торосахъ. Едва 
расположились мы на снегу, вдругъ изъ-за вы
сокой льдины выскочилъ огромный белый ме
дведь и хотеле броситься на насе. Ужасный лай 
и вой сотни собакъ устрашили зверя и онъ по-
бежалъ отъ насъ. Мгновенно все вскочили, и 
вооруженные ружьями, копьями и стрелами, по
гнались за непріятелемъ. Травля продолжалась 
три часа. Раненый тремя стрелами и двумя пу
лями, медведь все еще более и более свирепелъ, 
и наконецъ остановясь и поднявшись на задні» 
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лапы, съ воемъ бросился на охотниковъ. Къ 
счастью, медведь напалъ на казака Котельнико-
ва, который неустрашимо нодпустилъ его къ се
бъ на пять шаговъ, всадилъ ему пулю въ грудь, 
и съ удивительною силою и отвагою свалилъ 
яростнаго зверя копьемъ на ледъ. Подоспъвшіе 
охотники довершили победу. Убитый медвъдь 
былъ огромнаго роста; длина его отъ морды до 
корня хвоста равнялась 4-мъ аршинамъ; къ тому 
же онъ былъ очень жиренъ, и такъ тяжелъ, что 
12-ть здоровыхъ собакъ насилу могли стащить 
его съ места; судя по тому, въ немъ было до 
35-ти пудовъ весу. 

Во время охоты прибыли некоторыя изъ тран-
спортныхъ нартъ и привезли известіе, что две 
нарты сильно повредились въ торосахъ и оста
лись тамъ безъ всякой помощи. На выручку къ 
нимъ тотчасъ отправилъ я три разгруженный 
нарты. Черезъ два часа все наши сопутники со
брались, хотя промокшіе и облепленные клочья
ми снега и льду, но безе болынаго вреда. 

Все сіи происшествія заняли много времени; 
между темъ становилось уже поздно; люди и 
собаки до того утомились, что решено было ос
таться здесь ночевать. Лагерь нашъ располагал
ся следующимъ образомъ: въ средине помещал
ся нашъ большой уросъ, составляя, какъ будто 
главную квартиру; около него растягивались че
тыре неболынія четыреугольныя палатки, въ ро
де пологовъ, принадлежавшая купцу Бережному 
и некоторыхъ изъ зажиточныхъ проводниковъ. 



Кругомъ ставились нарты, и къ нимъ привязы
вались собаки; опъ могли такимъ образомъ охра
нять весь лагерь отъ ночныхъ нападеній бълыхъ 
медведей. Чутье здешнихъ собакъ стоить уди-
вленія; даже во время сна, спрятавъ морду въ 
шерсть, онъ чувствуютъ приближеніе неприяте
ля, и всегда общимъ лаемъ и воемъ пугаютъ его, 
уведомляя хозяина о приближеніи опасности. 

Погода была прекрасная. Передъ сномъ, поль
зуясь сумерками, занимались мы стреляньемъ и 
метаньемъ въ цъль. Небольшая льдина представ
ляла медведя; на ней обозначены были глаза, 
морда и сердце, и кто попадалъ въ одно изъ сихъ 
месть, получалъ право участвовать въ будущей 
медвежьей травле. Вообще промаховъ было дано 
мало. Другая часть общества чинила между теме 
нарты, варила ужннъ, потрошила и разделяла 
медведя, * и т. д. Особенное вннманіе наше бы
ло обращено на сбережеиіе дровъ, ибо мы взя
ли ихъ съ собою весьма незначительное количе
ство и въ случае недостатка не могли ничемъ 
заменить. Для надзора за расходомъ сего необ
ходимая для насъ запаса приставленъ былъ осо
бый, надежный казакъ, и ему было поручено 
собирать при рубке дровъ все щепки и кусочки, 
такъ, чтобы ничего не пропадало. Въ обязанность 
ему поставлено было также наблюдать, чтобы 
огни, тотчасъ по свареніи похлебки, или чая, 

* Замечательно, что собг № едятъ съ жадностью мерзлое ме
двежье мясо, а до теплаго даже при сяльномъ голоде, яе до -
трогиваются. 
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тушили, а головешки и уголья сохраняли до дру-
гаго дня. Вообще должно заметить, что въ на-
шемъ небольшомъ хозяйстве ввели мы всевозмож
ный порядокъ и бережливость. Провіантъ раз
давался также однимъ, собственно для того на-
значеннымъ казакомъ. Каждый кусокъ рыбы и 
остатки каши и мяса добросовестно возвраща
лись отъ всехъ въ общую кучу запасовъ, для 
употребления на следующей день. 

Марта 28-го, по утру, термометръ показывалъ 
12°, а къ вечеру 10° холода. При болыпомъ ко
личестве нашихъ собакъ, мы издержали на ихъ 
кормъ столько рыбы, что отсюда одну нарту ото
слали въ Ннжне-Колымскъ. Въ 9-ть часовъ утра, 
весь отрядъ нашъ двинулся въ дальнейшій по
ходе на 15°, направляясь на заметныя, въ 
отдаленія лежащія льдины, для сохраненія пря
мой лнніи. Попутный юго-восточный ветеръ и 
гладкая поверхность льда благопріятствовали на
шему путешествію. Въ полдень остановились мы 
для наблюденій *, по которымъ вывели 69° 58^ 
широты. Большой Барановъ Камень лежалъ от
сюда, по компасу, на N 0 73'/2°. На пути часто 
встречали мы следы песцовъ, лежавшіе по одно
му съ нами направленно. Такое обстоятельство 
имело выгодныя для насъ последствія: собаки, 

* Кажется, будетъ излишне упоминать, что при нашихъ п о -
ѣздкахъ наблюдали мы высоты разныхъ свътилъ посредствомъ 
ртутнаго горизонта, потому что истинный горизонтъ на Ледови-
томъ ыоріз ограничивается, по большей части, неровностями и 
ве ясною чертою. 
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желая догнать зверя, добровольно бежали весь
ма скоро. Проехаве 48-мь верстъ, выбрали мы 
для ночлега место, несколько покрытое снегоме. 
Лагерь нашъ быль опять устроенъ вышеописан
ны мъ порядкомъ. Обсервованная здесь широта 
равнялась 70° 12%'. Большой Баранове Камень 
видьнъ былъ на 80 56°, въ разетояши 39-ти 
Итальянскихъ миль. Наклоненіе магнитной стрел
ки равнялось 78° 15г. 

На второй день путешествія уже почувствова
ли мы вредное вліяніе яркаго о'тражешя лучей 
света оте блестящаго льда. Все мы, более или 
менее, страдали воспаленіемъ и сильною болью 
въ глазахъ. Предвидеве сіе неудобство, запасся 
я черныме крепомъ; некоторые изе насъ обтя
нули имъ свои очки, другіе просто завесили гла
за, и теме избавлялись оте ослепительнаго све
та, хотя предосторожность нимало не препятство
вала зренію. Для облегченія боли и уменьшенія 
воспаленія употребляли мы съ пользою мочеціе 
глазъ виномъ. Некоторые изе нашихе проводни-
ковъ лечились иначе: они насыпали по вечерамъ 
въ глаза несколько нюхальнаго табаку, и после 
мучительной ночи, чувствовали на утро значи
тельное облегченіе. 

Марта 29-го, при облачноме небе и слабомъ 
юго-восточномъ ветре, термометре показывалъ 
по утру 8°, а вечеромъ 16° холода. Мы держа
лись вчерашняго курса на ІХ\Ѵ 15°, и въ пол
день, по наблюденію, находились подъ 70° 19' 
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25# широты. Отъѣхавъ отсюда версты двѣ, уви
дели мы въ тумане на ІЧѴѴ 39° землю. Въ на
дежде сделать новое открытіе, тотчасе направи
ли мы туда нашъ путь. Географическое положе-
ніе Медвежьихе острововъ было определено, въ 
1769-мъ году, экспедиціею трехъ прапорщиковъ 
Геодезіи, Лисьева, Пушкарева и Леонтьева. По 
ихъ наблюденіямъ, самый восточный изъ остро
вовъ лежитъ подъ 71° 58' с. широты. Основы
ваясь на томъ, мы полагали, что видимая нами 
земля не могла принадлежать къ купе Медвежьихъ 
островове. Между темъ она безпрестанно пере
меняла свое положеніе, внешній виде и вели
чину, и то казалась возвышенною, то низменною, 
то совершенно исчезала, таке, что породила на
конецъ разныя сомненія и предположенія, отно
сительно важности нашего открытія. Прибли-
жившись верстъ на 16-ть къ предмету нашихъ 
надеждъ, мы увидели, что то былъ маленькій, до
вольно возвышенный островъ, на которомъ по
дымались три отдельные столбовидные утеса, 
различной вышины. Одине изъ нихъ, превышав-
шій другіе, казался похожимъ на человеческую 
Фигуру исполинскаго размера. Ве 2-хъ верстахъ 
отъ острова надобно было переправляться черезъ 
крутую изрытую гряду торосовъ. Наконецъ, мы 
достигли неболынаго мыса и глубокой бухты, на 
отлогомъ берегу которой лежало несколько на-
носнаго леса. Такая находка, надежда согреться 
около большаго костра и утомленіе собаке, про-
бежавшихь уже 46-ть верстъ, побудили насъ 



выбрать ЗДЕСЬ место ночлега. Два часа спустя 
прибыли наши послъднія транспортныя нарты. 

Пока проводники занимались устройством* ла
геря и приготовленіемъ пищи, мы воспользова
лись исчезающим* дневным* светом*, спеша 
взобраться на самый возвышенный пункт* ост
рова, отлогій холм*, гд* стояли замеченные на
ми столбы. Все пространство отъ берега до вер
шины холма, около половины морской мили, бы
ло завалено большими и малыми отломками гра
нита и порфира, становившимися крупн*е по ме-
р* приближенія къ столбамъ, около которыхъ 
лежали уже огромныя груды камней. Столбы со
стояли изъ горизонтальныхъ, около 5-ти дюй-
мовъ толщины слоевъ т*хъ же породъ. На двухъ 
столбахъ замечены нами значительныя щели и 
трещины, разрезывающія ихъ съ верху до низу 
и имеющія невидимому параллельное направление 
на N 0 60°. Изъ сего можно заключить, что три 
ныне разделенные камня составляли н*когда 
один* большой утес*; постепенно разщеливаясь 
и разрушаясь отъ силы мороза, или другихъ 
Физическихъ причинъ, онъ утратилъ наконецъ 
свой первобытный видъ. Самый большой изъ 
столбовъ простирался по моимъ измереніямъ на 
48 Футовъ высоты и 91 Футъ въ окружности, 
близъ основанія. Къ вершине онъ суживался и 
представлял*, какъ выше замечено, видъ чело
веческая тела, безъ рукъ и ногъ, въ чалме, или 
шапке, надетой на голову. Отсюда, на восточ
ной оконечности острова, усмотрели мы четвер-
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тый небольшой столбъ такого же образования, 
а потому и островъ получилъ отъ насъ названіе 
Четырехъ-Столбоваго. Вблизи отъ нашего лаге
ря нашли мы два старые деревянные полога 
и несколько оленьихъ рогъ; находка наша бы
ла доказательствомъ, что островъ зимою и летомъ 
посещается оленями. 

Горизонтъ покрывался пасмурностью; на N14^, 
казалось, по открытому морю носятся плавающія 
льдины, а по захожденіи солнца поднялись въ 
той стороне густые пары темнаго цвета. Такое 
явленіе приписывалъ я испареніямъ снега, на-
питаннаго морскою водою, или по Сибирскому 
названію разсоломъ, а первое было, вероятно, 
следствіе преломленія лучей света, отъ котора
го туманъ кажется волнующимся моремъ и не
подвижные торосы плавающими льдинами. Воз
вращаясь, обошли мы западную сторону бухты, 
и пройдя 5 верстъ, спустились съ крутаго бере
га на морской ледъ. Вь низменностяхъ показы
валась красноватая, болотистая земля, поросшая 
низкою и редкою травою, какая покрываете се-
верныя тундры Сибирскаго материка. Рытвины 
и овраги были завалены твердо замерзшимъ сне-
гомъ; по всей дороге попадались берлоги медве
дей, а также мы видели следы песцовъ и мьь 
шей, но самыхъ спхъ зверей не видали. 

Съ пріятнымъ чувствомъ глядели мы наконецъ 
на ярко пылающіе костры, разложенные въ на-
шемъ лагере. Около нихъ, съ суетливою дея
тельностью, толпились наши сопутники, наслаж-
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даясь благодетельною теплотою, столь рѣдкимъ 
удовольствіемъ въ полярныхъ страпахъ. 

Марта 30-го, по утру, при слабомъ юго-вос-
точномъ ветре и облачномъ небе, термометръ по-
казывалъ 14°, а къ вечеру, не смотря на свежій 
северо-восточный ветеръ, поднялся до 11° холо
да. Въ полдень вокругъ солнца заметили мы 
кольцо радужнаго цвета. 

Я решился здесь продневать, чтобы отправить 
две разгруженныя нарты ве Ннжне-Колымскъ 
и наколоть, для дальнейшей поездки, каке мож
но более дровъ. Пока г. Матюшкинъ на легкой 
нарте объезжале кругомъ и описывалъ островъ, 
я взялъ полуденную высоту солнца, по которой 
опредьлилъ широту нашего ночлега въ 70° 37' 
Об^, а долготу въ 0° 4іг на востокъ отъ Сухар-
наго. По соответствующиме азимутамъ склоненіе -
компаса оказалось 14° & восточное, а наклоне-
ніе, съ переменою полюсовъ, 79° 3'. 

Къ вечеру возвратился г. Матюшкинъ и по 
его описи приготовили мы карту острова. По 
наблюдеиіямъ и осмотру береговъ оказалось, что 
все мысы и выдавшіяся въ море части острова, 
состоять, подобно описаннымъ выше столбамъ, 
изъ слоевъ гранита и порфира и спускаются 
отрубомъ къ поверхности воды. Въ бухтахъ и 
углубленіяхъ берегъ земляной, отлогій и покры
тый везде разными обломками вышеозначенныхъ 
каменныхъ породъ. Самая западная оконечность 
острова можетъ почесться отдельнымъ утесомъ, 
сложеннымъ изъ слоевъ чернаго шифера и . 
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беловатаго кварца, въ которомь попадается кол-
чеданъ. Сей утесъ облъпленъ безчисленнымп 
птичьими гнездами и соединяется съ островомъ 
только низмепнымъ, узкимъ перешейкомъ, кото
рый, вероятно, часто покрывается водою. Вооб
ще восточная часть острова возвышеннее и ска-
листее западной. На северноме берегу, въ не-
болыномъ заливе, г. Матюшкинъ заметиле мно
го наноснаго леса. Съ западнаго берега показы
вались на западе два небольшихь острова, но 
разстоянія ихе, за густымъ туманомъ, определить 
было невозможно. 

Главное направленіе острова, его величина, Фи
гура, столбы на немъ, и наконецъ два другіе 
острова, видимые на \Ѵ и 1Ч\Ѵ отсюда, вели къ 
заключенію, что нашъ Четырехъ-столбовый ос
тровъ былъ ни что иное, какъ самый восточный 
изъ Медвежьихе, по описанію Геодезіи прапор
щика Леонтьева представляющій почти ту же ве
личину и Фигуру, и также обставленный несколь
кими столбами. По наблюденіямъ Леонтьева, са
мый восточный изъ Медвежьихъ острововъ дол-
женъ находиться на 1° 21' севернее нашего 
определенія, но разница нисколько не опровер
гаете нашего заключенія, потому, что такую не
верность въ счисленіи широте находиме по все
му берегу материка ке западу отъ Колымы. От
сюда, какъ на связанные съ симъ берегомъ при 
наблюденіяхъ, и на Медвежьи острова, весьма 
естественно, перешла та же неверность. 

Марта 31-го, при облачномъ небе и свежемъ 



сѣверо-восточномъ ветре, отправились мы далее. 
Термометре показывал* поутру 11°, а вечером*, 
при резком* ОНО ветре, только 8° холода. Отъ 
восточной оконечности острова направили мы 
нашъ путь, по компасу, на N 0 5°. Въ полдень, 
проехавъ 11-ть верстъ въ семъ направленіи, мы 
находились, по наблюдеиію, подъ 70° 41/ 45" 
широты и 0° 48' долготы на востокъ отъ С у -
харнаго. 

Вся дорога, кроме первой груды торосовъ, не 
представляла намъ большихъ препятствій и за-
трудненій, но здесь морской леде был* покрыт* 
крупными, твердыми и остроконечными соля
ными кристаллами, отдиравшими войду, т. е. ле
дяную кору съ санныхъ полозьевъ, такъ, что 
нарты тащились, какъ будто по песку. Собаки 
наши измучились, и мы были принуждены, для 
ихъ облегченія, идти почти целый день пешкомъ. 
Дорога становилась хуже и труднее съ каждою 
верстою; снегъ делался рыхлее и сырее, а соля
ной слой толще. Сильный ОКО ветеръ нагналъ на
конецъ столь густой и сырой туманъ, что наши ме-
ховыя платья казались обрызганными водою. Все 
сіи явленія заставляли предполагать, что неда
леко отъ насъ находится открытое море. Поло-
женіе наше становилось часъ отъ часу опаснее, 
темъ более, что ветеръ скрепчалъ и нагналъ гу
стой туманъ, совершенно покрывшій всю окрест
ность. При такихъ обстоятельствахъ могли мы 
подвигаться впередъ только ощупью, при еже-
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минутной опасности заехать въ полынью, а оста
новиться здесь не было возможности, потому, что 
место было ровное, не представлявшее ни ка-
кихъ возвышеній, где можно было укрыться, да 
и снегъ и ледъ, напитанные морскою солью, не 
доставили бы здесь для нашей пищи пресной 
воды. Наконецъ, туманъ по направленно N 0 35° 
началъ редеть и избавилъ насъ отъ мучитель
ной неизвестности. Въ разстояніи одной версты 
отсюда открыли мы довольно высокую кучу то
росовъ, обещавшую намъ удобное место ночлега. 
Подъ защитою ледяной гряды, сажень въ пять 
ширины и вышины, решились мы переждать 
непогоду. Поверхность морскаго льда и подошвы 
торосовъ были покрыты слоемъ разсола, около 
Фута толщиною. Онъ заставилъ меня предпола
гать, что море недавно еще покрылось здесь 
льдомъ, который не можетъ быть достаточ
но толстъ и надеженъ въ случае сильной бури. 
Желая удостовериться въ томъ, велелъ я про
рубить ледъ, но сделавъ углубленіе въ 11/0 ар
шина, мы не только не достигли воды, но не за
метили даже никакой перемены въ образованіи 
и качестве льда. Для пресной воды надобно бы
ло собирать снегъ съ вершинъ торосовъ; онъ 
былъ совершенно чисть, но снегъ внизу лежав-
шій, а также и ледъ, имели самый отврати
тельный, солоноватый вкусъ. Ночью ветеръ силь
но скренчалъ, и дулъ съ такими порывами, что 
опрокинулъ нашу палатку, и, вероятно унесъ 
бы ее, еслибы она не была прикреплена къ то-
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росамъ. По счисленію, мы ночевали подъ 70° 
5 3 1 / / широты и 1° 2' долготы отъ Сухарнаго. 

По утру, 1-го Апреля, при слабомъ северо-
восточиомъ вътръ и легкомъ туманѣ, термометръ 
показывалъ 4° мороза. Къ вечеру небо проясни
лось; северо-восточный ветере сильно скрепчалъ 
и ртуть опустилась на 11° холода. Ве 11-ть ча-
совъ буря утихла; тумане началъ разсеяваться, 
и мы отправились въ дальнейшій путь на N 0 10°. 
Ве полдень найдена, по наблюденію, широта 70° 
54'; счислимая долгота равнялась 1° 8', ке В. 
оте Сухарнаго. Проехавъ отсюда еще 24 версты, 
заметили мы на снегу песцовые следы, по на-
правленію на '1Ч\Ѵ, где небо обложено было гу-
стыме синимъ туманомъ, который, по уверенію 
нашихе проводников*, обыкновенно подымается 
изъ полыней. Среди гладкой ледяной равнины 
попадались намъ высокіе торосы, иногда покры« 
тые пескомъ и иломъ. 

На последнемъ ночлеге, поде деревянный по
лозья нашихъ нартъ подвязали мы китовыя реб
ра, потому что на нихъ съ большею легкостью 
скользятъ нарты по морскому снегу и разсолу. 
Хотя теме доставлено было некоторое облегче-
ніе собакаме, но мы принуждены были идти 
подле нартъ и подвигались очень медленно, такъ, 
что въ семь часовъ сделали только 33 версты, и 
не смотря на то нарты съ провіантомъ отъ насъ 
отстали и потерялись изъ вида. Для соединенія 
съ отставшими и отдыха утомленныхъ собакъ, 
решился я остановиться на ночлегъ. Мы нахо-

Ч А С Т Ь I I . 2 
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лились подъ 71° И ' / / счислимой широты и 1° 
З 1 / / долготы, на В. отъ Сухарнаго. Ночь про
вели мы спокойнее вчерашней и промежутокъ 
времени между сумерками и разсветомъ былъ 
почти непрнметень. 

На другой день (2-го Апреля) свежій северо-
западный ветеръ наиесъ снегъ; термометръ пока-
зывалъ 6° холода. Нашъ путь лежалъ на 1\~ѵѴ 10°; 
переездъ чрезъ торосы былъ чрезвычайно тру-
денъ. Мы сами перетаскивали нарты черезъ боль-
шія пространства, покрытыя крупными кристал
лами морской соли. Въ 14-ти верстахъ отъ ноч
лега заметили мы трехъ тюленей, спокойно спав-
шихъ на льду; собаки бросились на нихъ, но 
звери скрылись. Въ томъ месте, где лежали тю
лени, заметили мы во льду круглое отверзтіе, 
Фута полтора въ діаметре; ледъ былъ толщиною 
въ полъ-аршина, весьма хрупокъ и совершенно 
проннкнутъ морскою солью. Глубина моря рав
нялась 12-ти саженямъ (въ 6 Футовъ); дно его 
состояло изъ мягкой зеленой глины. Полоса то
росовъ, черезъ которую мы пробрались, тянулась 
съ востока на западъ. Въ четырехъ верстахъ къ 
северу отъ тюленьнхь продушинъ, въ томъ же 
направлеиін, тянулось еще несколько рядовъ вы-
сокихъ торосовъ, образовывавшихъ между собою 
долины, версты по 3 и 4 шириною, покрытыя 
чистымъ, глубокимъ снегомъ. Проехавъ 34 вер
сты въ прямомъ направленіи къ северу, мы оста
новились на ночлегъ у подошвы высокаго торо-
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са; по счисленію лежалъ онъ подъ 71° 31' ши
роты и 7° 37у / долготы отъ Сухарнаго. 

Трудность езды по сырому снегу, проникну
тому и покрытому кристаллами соли, также уме
ренность температуры и ослепительный светъ 
солнца, побудили меня отдыхать днемъ, а ехать 
по ночамъ, которыя были почти совершенно 
светлы. 

Апреля 3-го отправилъ я три порожкія нар
ты въ Нижне-Колымскъ, отпустивъ съ ними, для 
большей безопасности, компасъ. Полуденное на
блюдение дало намъ 71° 32' 20" широты. Погода 
была пасмурна; при легкомъ северномь в;втре, 
термометръ показывалъ 7° холода; ночью выиалъ 
мокрый снеге. 

После захожденія солнца отправились мы да
лее на №\Ѵ 13°. На пути заметили много пес-
цовыхъ следове; они шли отъ \Ѵ8\Ѵ на (ЖО. 
Сначала собаки бежали довольно скоро по глад
кому снегу, хотя и былъ онъ покрыть иногда 
соляными кристаллами, но проехавъ 1о-ть верстъ 
очутились мы, такъ сказать, въ разсольномъ бо
лоте, и уже никакъ не могли подвигаться впе-
редъ.. Изследовавъ лежащій подъ солянымъ сло-

\ емъ ледъ, я нашелъ, что онъ былъ нетолще 5 
дюймовъ, и такъ мягокъ, что можно было резать 
его ножемъ. Мы поспешили удалиться съ тако
го опаснаго места, и проехавъ на 80 четыре вер
сты, встретили довольно гладкую, твердымъ сне-

* 
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гомъ покрытую долину *. Въ двухъ верстахъ 
отсюда снова изслъдовали мы ледъ и нашли его 
толщиною въ полъ-аршина. Глубина моря была 
12 саженъ; дно его состояло изъ илистой зеле
новатой глины. Проѣхавъ еще 1"/2 версты, оста
новились мы отдыхать у неболынихъ торосовъ. 
Толщина льда и глубина моря были прежнія. 
Черезъ отверзтія, сдъланныя во льду для изсле-
дованія, вода выступила на ледъ и разлилась на 
большое пространство во всъ стороны. Она бы
ла отвратительная солоноватаго вкуса, который 
тотчасъ сообщился подмоченному ею снегу. Ког
да водяныя частицы испаряются отъ действія сол-
нечныхъ лучей, на снегу остается толстый слой 
морской соли, и отчасти кристаллизуется, а от
части проникаетъ въ ледъ и способствуетъ его 
разрушенію. 

Северный ветеръ скрепчалъ, и, вероятно, 
сильно взволновалъ открытыя места моря, по
тому, что вода изъ сделанная нами отверзтія 
более и более выступала, а ледъ, на которомъ 
мы находились, пришелъ въ волнообразное дви
жете. Вдали раздавались плески волнъ и трескъ 
льдовъ. Положеніе наше сделалось довольно за
труднительно; даже сопровождавшіе насъ тузем
цы весьма безпокоились, и только собаки, не чув
ствуя опасности, имъ угрожавшей при разломке 
льда, спокойно спали. 

* Если послѣ оттепели дуетъ ръзкій холодный вѣтеръ, то 
сиътъ дѣлается гладкимъ, твердымъ и весьма удобнымъ для ѣзды; 
такая дорога называется убоемъ. 



— 21 — 

Сегоднишній привалъ (4-го Апреля) нашъ 
былъ подъ 71° 37 ' / / широты и 1° 45'долготы, 
отъ Сухарнаго. По утру, при свежемъ севериомъ 
ветре и пасмурном* небе, шеле мокрый снегъ 
н термометре показывалъ 7° холода. Къ вечеру 
ветеръ перешелъ на северо-востоке; небо проя
снилось; ртуть въ термометре спустилась на 10°. 

Когда ветеръ стихъ и атмосфера несколько 
очистилась, велеле я опростать две самыя на
дежный нарты, взлле се собою провіанта на одне 
сутки, лодку, веслы, шесты и несколько досокъ, 
I I поехалъ прямо на севере, желая освидетель
ствовать качество льда. Г . Матюшкину было при
казано при первой опасности удалиться, сколь
ко понадобится, со всемъ обществомъ къ югу, и 
тамъ ожидать моего возврата. На протяженіц 
семи верстъ ехалъ я очень медленно, по толсто
му слою разсола, а потомъ встретилось множе
ство щелей и трещинъ, и черезъ нихъ надобно 
было переправляться по доскамъ. Иногда попа
дались небольшие кочки нагроможденная льда, 
но онъ даже отъ слабаго прикосновенія разсы-
пался и место его занимали полыньи. Ледъ былъ 
не толще ФУТА и очень хрупокъ и дыроватъ. Глу
бина моря, на зеленомъ глинистомъ дне, равня
лась 12 1/. саженямъ. Безчисленныя, по всемъ 
направленіямъ разбегавшіяся во льду щели, вы
ступившая изъ пихе мутная вода, мокрый снеге, 
смешанный съ земляными и пещаными части
цами, описанныя выше льдяныя кочки и теку
щее съ нихъ ручейки, все уподобляло разрушен-
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нуго поверхность моря необозримому болоту. Не 
смотря на то, мы подвинулись еще на две вер
сты къ северу, перескакивая, или переправляясь 
на доскахъ черезъ небольшія щели и обходя 
полыньи, но вскоръ однакожь полыньи такъ 
умножились и увеличились, что трудно было 
определить, чъмъ покрыто море: сплошным* ли 
разстрескавшимся льдомъ, или плавающими льди
нами? Во всякомъ случав, каждый несколько 
сильный шквалъ могъ совершенно раздробить, 
или разогнать поддерживавшія насъ глыбы и 
превратить место, где мы стояли , въ открытое 
море. Лежавшій на поверхности свежій снъгъ 
явно доказывалъ, что ледъ былъ разломанъ толь
ко въ предшествовавшую ночь севернымъ вет-
ромъ. Судьба наша зависела отъ дуновенія вет
ра. Оставивъ дальнейшее, безполезное изследо-
ваніе, поспешиле я назадъ къ моимъ спутникамъ, 
чтобы вместе се ними отыскать другую, более 
безопасную дорогу. Наша самая северная широ
та была 71° 43', 215 верстъ отъ твердой земли, 
прямо отъ Малаго Баранова Камня. 

Во время отсутствія моего г. Матюшкинъ де-
лалъ наблюдения надь паклоненіеме магнитной 
стрелки, которое равнялось 79° 51/. Тотчасъ по
сле моего возвращенія весь караване поднялся, 
и мы поехали на 880. 

Не продолжая еще разсказа, я должене упо
мянуть обе удивительномъ искустве проводни-
кове сохранять и помнить данный курсъ, не 
смотря ни на ИЗВИЛИСТЫЯ полосы торосовъ, ни 
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на необрзримыя, однообразный ледяныя полгя. 
Особенно отличался между ВСЕМИ МОЙ нартов-
щикъ, казацкій сотникъ Татариновъ. Среди са
мых* спутанных* грядъ торосовъ, объезжая ог-
ромныя горы, сворачивая, то направо, то нале-
во, онъ всегда такъ располагалъ дорогой, что 

\ .изгибы взаимно уничтожались, и какимъ-то ин-
\ стннктомъ находилъ онъ всегда нашъ настоящій 
\курсъ. Съ моей стороны, я следовал* по компа
су за извилинами дороги, и не помню случая, ко
гда ми* нужно было поправлять моего нартов-
щика. Разстоянія одного места отъ другаго счи
тали мы прямыми линіями и поверяли обсерва-
ціохными широтами. На открытом* мест* гораз
до легче было удерживать курсы. Для езды по 
прямей линін выбирали мы вдали какую нибудь 
одну,і отличительную отъ другихъ льдину, и 
правши на нее, но если такой не было, то сле
довали, застругою. Подъ симъ именемъ разуме
ют* здесь слои снега, образующееся отъ посто
янно Д ^ Е О Щ И Х Ъ въ одну сторону ветровъ. Ж и 
тели Сцбирскихъ тундръ и снежиыхъ степей 
совершартъ большія путешествія, на несколько 
сот* верстъ, по безлюднымъ, однообразным* 
пространствам*, руководствуясь для направленія 
своего пувд единственно застругами. Они зиаютъ 
уже по опііту, подъ какимъ угломъ должно пе
ресекать бсільшіе и малые слои снега, достигая 
цели поездг\и, и никогда не ошибаются. Часто 
случается, чвд кратковременная перемена ветра, 
заносить прежнюю застругу, или стелетъ на нее 
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новую, но опытный глазъ Сибиряка тотчасъ от
крываете различіе; осторожно сгребаете онъ све-
жій снеге, и по углу, образованному новыме и 
старымъ слоями, поверяете свою дорогу. Застру
ги уже были нашими путеводителями ве необо-
зримыхъ равнинахъ Ледовитаго моря, потому, 
что частое употребленіе компаса неудобно и тре-
буетъ много времени. Тамъ, где не было застругъ, 
направляли мы путь по азимутамъ звезде, но во 
всякоме случае ежечасно, а иногда и чаще, ос^ 
танавливались и поверяли нашъ курсъ по кок-
пасу. ' / 

Въ 20-ти верстахъ отъ лагеря торосы увели
чились и умножились. Съ начала поверхность мо
ря была только неравна и усеяна небольшими 
ледяными кочками, но постепенно увеличшаясь, 
оне образовали наконеце целые ряды торэсове, 
вышиною нередко ве 80-тъ Футовъ. Сіи /огром-
ныя глыбы были зеленовато-голубаго і;вета и 
имели сильно соленый вкусъ. Переправа черезъ 
огромныя льдины затруднялась еще более гру
дами рыхлаго снега, наполнявшая промежутки, 
и безчисленныме множествоме острокснечныхъ 
льдяныхъ осколковъ, на коихъ скользыи и па
дали нарты и люди. Такая, совершенно отлич
ная отъ предыдущихъ гряда состоял* изъ такъ 
называемыхъ зимнихъ торосовъ, хоті они обра
зуются не только зимою, но и весною и осенью, 
когда сильныя бури разламываютъ нюрской ледъ, 
а внезапная стужа скрепляетъ наг^оможденныя 
одна на другую льдины. / 
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Выбравшись изъ сей спутанной полосы зим-
нихъ торосовъ, очутились мы у подошвы другой 
купы ихъ, еще болъе страннаго и необыкновен-
наго, образованія. Ряды, отчасти коническихъ 
отчасти куполо-вершинныхъ льдинъ, разной ве
личины * и Формы, заключали между собою ни
сколько круглыхъ и продолговатыхъ долинъ. Не 
видя нигдъ льдинъ отдѣльныхъ, мы полагали, 
что открыли гористый островъ, но ближайшее 
изслѣдованіе льда на вершин* и скатахъ льдинъ, 
увърили насъ, что мнимый островъ былъ ничто 
иное, какъ особаго рода торосы, изъ снъга и 
льда состоящіе. Въ долинахъ ледъ былъ с*ро-
черноватаго цвъта, и имел* совершенно прѣсный 
вкусъ, но притомъ былъ мутенъ и непрозрачен*. 
Склоны холмовъ были покрыты убоемъ, и нарты 
скользили по немъ скоро и легко. На вершинахъ 
ледъ былъ такого же образованія, какъ и въ до
линахъ. Проехавъ довольно быстро двЪ версты, 
мы достигли круглой котловины, сажень пять 
въ поперечник*, защищенной со всехъ сторонъ 
высокими конусо-вершинными холмами. Зд*сь 
сделали мы привалъ. Съ вершины одного изъ 
холмовъ, возвышавшагося на 70 Футовъ надъ по
верхностью долины, где былъ расположенъ нашъ 
станъ, осмотрели мы окрестность. На N 0 пока
зывались синіе зимніе торосы, а на югъ зубцы 
бвлыхъ льдинъ ограничивали горизонтъ. 

Образованіе сихъ островершинныхъ круглыхъ 

* Высочайшій торосъ, изъ всѣхъ, которые мы здѣсь вымеря
ли, возвышался ва 90 футовъ иадъ поверхностью моря. 
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торосовъ, совершенно отличныхъ'отъ всехъ на
ми виденных*, наши проводники объясняли намъ 
следующим* образомъ: вмъстъ съ сотвореніемъ 
міра, говорили они, произошелъ и этотъ ледъ; 
отъ чрезмерной тяжести опустился онъ на мор
ское дно и образовал* твердое основаніе непод-
вижнымъ ледянымъ глыбамъ; отъ безпрестанныхъ 
морозовъ, постепенно увеличиваясь, онъ достиг
ли наконецъ поверхности моря. Холмы произо
шли отъ выброшенных* сюда льдинъ; оиъ были 
покрыты снегоме, и постепенно, въ теченіе мно-
гихъ въковъ, то растаивая, то снова замерзая, 
получили наконецъ круглую и коническую Фор
му. Ледъ, изъ коего составляется сей родъ то
росовъ, называется здъсь древшшъ, или адамов-
щиной, и по мненію туземцовъ, онъ такъ твердъ 
и старъ, что даже и на огнъ не таетъ. Въ по-
слвднеме однакожь наши проводники имели слу
чай разувериться. Въ друГомъ месте изъясню я 
мое мненіе о пронсхожденін сего рода торосовъ. 

Апреля 5-го, при ясномъ небе и сильноаъ 850 
ветре, по утру было 10°, а вечеромъ 11° холода. 
По полуденному наблюден ію, широта места рав
нялась 70° 3(У 30", а долгота 1° 55', отъ Сухар
наго. После захожденія солнца продолжали мы 
путь на востокъ. Въ трехъ верстах* отъ нашего 
стана, ряды неправильных*, весьма высокихъ 
зимнихъ торосовъ загородили намъ путь. Ве
роятно, что сія гряда, какъ и предшествовавшая 
ей, обязаны были своимъ существованіеме бли
зости древняго льда, на который они опирают-



ся. Въ некоторомъ разстояніи заметили мы осо
бенно высокую, черноватую льдину, столь похо
жую на скалу, что несмотря на возрастающая 
препятствія, решились достигнуть до нея и бли
же ее нзследовать. После трехъ часовъ утоми
тельной работы, пробивъ пешнями дорогу на 
протяженіи 300 саженъ, мы достигли, со всеми 
нартами, до замеченной нами горы. Она вся со
стояла изъ описаннаго выше древняго льда. Съ 
вершины ея открылась намъ большая часть мо
ря. На северъ и на востокъ разветвлялись и тя
нулись непроходимыя цепи торосовъ, изрезан-
ныя щелями и полыньями. На юго-востокъ ледъ 
казался гладкимъ, и щели и трещины встреча
лись здесь реже. 

Отъ затруднительной езды между торосами, 
наши провіантскія нарты безпрестанно повреж
дались и сделались почти негодными, а также и 
собаки обезсилели и изнурились. Предвидя ча-
стыя остановки, я решился отпустить транспорт-
ныя нарты въ Нижне-Колымскъ, и здесь учре
дить складку провіанта. Мы прорубили во льду 
отверзтіе, въ 2 1 / . аршина глубины и сажени три 
въ окружности, положили туда наши съестные 
припасы, и для защиты ихъ отъ посещенія бе-
лыхъ медведей прикрыли остававшимися у насъ 
дровами и снегомъ. На шести путевыхъ нартахъ 
оставили мы провіанта только на четырнадцать 
дней, и кончивь нашу работу отправили 6-ть 
разгруженныхъ нартъ обратно въ Нижне-Ко-
лымгкъ. Самому понятливому изъ нартовщиковъ 
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далъ я на дорогу компасе, съ употреблением* 
котораго несколько ознакомился онъ во время 
нашего путешествия. Возвращавшіеся проводни
ки, уже неоднократно отчаявавшіеся когда либо 
увидеть еще разъ родину свою, были чрезвы
чайно обрадованы, когда я имъ сообщилъ мое 
приказаніе, и съ такою ревностною поспешностью 
сделали все необходимый приготовленія, что до 
восхода солнца могли уже отправиться ве путь. 
Все наше общество состояло теперь только изе 
10 человеке, на шести нартахе. Вместо унтере-
ОФицера Решетникова, предводительствовавшаго 
возвращавшимися нартами, остался у насъ купецъ 
Бережной. 

Апреля б-го поутру, при свежеме юго-восточ-
номъ ветре, термометре показывале только 6°, а 
вечероме, при резкомъ восточпоме ветре, 15° 
холода. Во всю ночь слышались трескъ ломаю
щихся льдовъ и глухой шумъ, подобный отда-
леннымъ перекатамъ грома. 

Цепь высокихъ зимнихъ торосовъ, по направ
ленно на 80, составляла южный пределъ вновь 
образовавшихся полыней и открытаго моря, за-
нимавшихъ весь горнзоптъ отъ севера къ восто
ку. Отъ сей цепи на юге тянулись другія гря
ды частыхъ торосове, но ледъ казался неизре-
заннымъ трещинами и полыней не было видно. 
Осмотревъ окрестности, решились мы следовать 
по узкой, гладкой полосе льда, изгибавшейся 
около южнаго ската сей цепи торосове, надеясь 
найдти здесь возможность проникнуть далее на 
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северъ. Покрытою хорошимъ убоемъ дорогою 
наши собаки бежали довольно скоро. Влево тя-
пулся безпрерывный ряде торосовъ, Футовъ въ 
сто вышиною, а направо лежала огромная рав
нина, усеянная большими и малыми кочками ль
да. Льдины сіи редко превышали величиною ку
бическую сажень, и все пространство между ни
ми было покрыто глубокимъ рыхлымъ снегомъ, 
изъ чего можно было заключить, что окружав
шее насъ торосы образовались въ пропілую осень 
и съ техе поръ не подвергались ломке, ибо въ 
противиомъ случае, лежавшій на нихъ снегъ не 
могъ бы существовать. Впредь такого рода торо
сы буду я называть въ описаніи моемъ осенними. 
Ледяной хребетъ, влево отъ насъ стоявшій, об
разовался, по видимому, очень недавно, и пото
му принадлежалъ къ весеннимъ торосамъ. Тща
тельно осмотрввъ ломку льдинъ и сравнивъ ихъ 
съ направленіемъ, величиною и видомъ трещинъ 
и полыней, простиравшихся къ северу отъ сей 
цепи торосовъ, я объяснялъ себе следующимъ 
образомъ ея происхождение: вся поверхность мо
ря, къ северу отъ осеннихъ торосовъ лежащая, 
покрылась зимою гладкимъ льдомъ и твердымъ 
снегомъ. Но весною, отъ ветровъ и волненія, 
ледъ разломался на многія отдельныя, малыя 
льдины, и оне были брошены и надвинуты на 
осенніе торосы, еще не ослабленные трещинами. 
Многія большія плавающія льдины попали при-
томъ подъ торосы, а другія были выкинуты на 
нихъ, и отъ того вся юго-западная сторона хреб-
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та сделалась покатою, но осталась гладка и по
крыта глубокимъ снегомъ, а северо-восточная 
напротиве, спускалась перпендикулярно съ вы
соты слншкомъ въ 100 Футовъ, состоя изъ мно
жества весьма разнообразныхъ, одна на другую 
нагроможденныхъ льдинъ. На верху хребта ле
жали различныя, большія и малыя, ледяныя 
глыбы, почти вися тамъ и держась непонят-
нымъ образомъ. Между прочимъ заметили мы 
огромную льдину, величиною, по крайней мере, 
въ 1000 кубическнхъ Футовъ ; прикреплялась 
ке кочке, не более 8 кубич. футовъ въ объ
еме, но должно полагать, что держалась очень 
крепко, ибо недавиія снльныя бурн не могли 
ея опрокинуть. Прилагаемый здесь рисунокъ 
дастъ некоторое понятіе о странномъ образова
л и сего замечательная хребта. Левая сторона 
изображенія представляетъ гладкую юго-запад
ную сторону льдовъ, а правая северную, состояв
шую изе пагроможденныхъ льдинъ. 
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На покатой юго-западной стороне замѣтилъ 
я горизонтальную трещину, около полу-аршина 
шириною. Сіе отверзтіе дало мне возможность 
ближе освидетельствовать внутреннее образова-
ніе льдинъ. Верхній слой ихъ былъ до 11 Фу
товъ толщиною, и состоялъ изъ несколькихъ 
параллельныхъ пластинъ, каждая около 3 / 4 ар
шина въ толщину. 

Въ тринадцати верстахъ отъ нашей складки 
провіанта принуждены мы были объезжать не
сколько полыней. Море было здесь 12-ть саженъ 
въ глубину, а дно его, какъ прежде, состояло 
изъ зеленоватаго г.іинистаго ила. Мы следовали 
на 80 60°, вдоль по скату хребта, около 29-ти 
верстъ, и не найдя выхода на северъ, останови
лись на привалъ въ 300 саженяхъ отъ недавно 
взломаннаго льда. При довольно резкомъ восточ-
номе ветре, ледъ подъ нами безпрестанно коле
бался, а на северо-востоке слышали мы трескъ 
сшибавшихся ледяныхъ громадъ. Полуденное 
наблюденіе дало намъ 71° 15' 9" широты; счи-
слимая долгота равнялась 2° 20', отъ Сухарнаго. 

Апреля 7-го, поутру, при ясномъ небе и хо-
лодномъ восточномъ. ветре, термометръ показы-
валъ 12° холода, а вечеромъ 17°. Мы следовали 
по прежнему юго-восточному направленію, вдоль 
вновь взломаннаго льда. Ледяной хребетъ посте
пенно уменьшался и делался более и более не-
правильнымъ; трещины и полыньи становились 
чаще; глубина, въ 30 верстахъ отъ последняго 
привала, была 11-ть саженъ 5 Футовъ. Образо-
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ваніе дна не переменялось. Проехавъ въ сію ночь 
всего 49-ть верстъ, къ утру остановились мы 
отдыхать подъ 70° 55' 42" широты и 3° Ъ' счи-
слимой долготы. 

Утро 8-го Апреля было ясное; при слабомъ 
северо-восточномъ ветре, термометръ показывалъ 
С 0 холода. Къ вечеру небо съ южной стороны 
покрылось густыми черными тучами и холодъ 
усилился до 14°. Въ прежнемъ направленіи про
ехали мы безпрепятственно еще 10-ть верстъ, но 
здесь огромная щель пересекла наме путь. Она 
тянулась отъ N 0 къ 8\Ѵ ,30°, правою оконеч
ностью терялась въ осеннихъ торосахъ, а левою 
сливалась съ полыньями и трещинами вновь раз-
ломаннаго льда. Ширина ея равнялась 8 Футамъ, 
и мы не нашли бы никакихъ средствъ перепра
виться черезъ нея, еслибы, къ счастью нашему, 
вблизи не носилось несколько неболыннхе льдинъ. 
Мы устроили себе изъ нихъ сообщеніе и благопо
лучно перебрались на другую сторону. Здесь, 
по сделанныме наблюденіямъ, море имело тече
т е на 080, при быстроте въ половину узла; 
глубина его равнялась 12*/2 саженямъ. Въ 22-хъ 
верстахъ отсюда увидели мы, къ 80 2°, на гори
зонте Большой Барановъ Камень. По нашему 
счисленію, онъ долженъ былъ лежать на 8\У 3°, 
въ 114 верстахъ. Остановясь, чтобы объяснить 
другъ другу причины такого различія, мы при
метили, по направленію къ западу, свежій ме-
двежій следъ. Две нарты были тотчасе опорож
нены, и я се г. Матюшкинымъ отправился по 
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слѣду за медведемъ. Прот.хавъ 10-ть верстъ, 
услышали мы отдаленный, быстро приближав-
шійся трескъ. Вскоре удары сделались столь 
сильны и оглушительны, какъ будто близкіе пе
рекаты грома; ледъ подъ нами колебался и рас
щеливался во все стороны; во многихъ местахъ 
вода выступала на поверхность. Преследованіе 
медведя надобно было отложить. Мы поспеши
ли удалиться отъ опаснаго места и соединиться 
съ нашими товарищами. На возвратномъ пути 
едва не лишились одной изъ лучшнхъ собакъ; она 
была отпряжена для охоты, и пользуясь свобо
дою, бежала въ некоторомъ отъ нартъ отдаленіи. 
По одному изъ безпрестанно встречаемыхъ здесь 
оптическихъ обмановъ, происходящихъ отъ пре-
ломленія солнечныхъ лучей, наши казаки при
няли собаку за преследуемая медведя и схвати
лись за ружья; къ счастію, одинъ изъ нихъ во 
время еще приметилъ общую ошибку. 

Наши оставшееся сопутники спокойно ожидали 
нашего возвращенія. Ломка льда не доходила до. 
сихъ местъ, и потому решился я сделать здесь 
привале для отдыха утомленныхъ собакъ. Мы? 
находились подъ 70° 46' / / широты и 3° 22'/,/ 
долготы, отъ Сухарнаго. 

На следующей день (9-го Апреля), при све-
жемъ северо-восточномъ ветре и 12° холода, от
правились мы далее, по направленно на 80 75". 
Проехавъ пять верстъ заметили на краю гори»" 
зонта, къ N 0 40°, густую синеву; издали онаі 
весьма походила на гористый берегъ, но при: 

Ч А С Т Ь н. 3 
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точнейшемъ пзследованіи въ трубу сходство ис
чезло, а черезъ полчаса мнимая земля поднялась 
къ верху и горизонте прояснился. 

Чемъ далѣе подвигались мы, теме чаще и боль
ше становились торосы, щели и полыньи. На
конецъ непроходимые ледяные утесы окружили 
насъ со всехъ сторонъ. Все усилія преодолеть 
такое новое препятствіе являлись напрасными, и 
мы принуждены были ехать обратно по преж
ней дороге, на измученныхъ собакахъ и новреж-
депныхъ саняхъ. Станъ нашъ разбили мы неда
леко отъ вчерашняго. 

Апреля 10-го, по случаю праздника Святыя 
Пасхи, оставались мы на месте. Лишенные все
го, что для такого праздника необходимо, мы 
хотели, по крайней мере, въ молитве соединить
ся се нашими отдаленными собратіями. Сколько 
возможно правильно обтесанная льдина заступи
ла место алтаря; на нее поставили мы образъ 
чудотворца Николая, и передъ нимъ, на воткну-
томъ въ ледъ оштоле, засветили единственную 
нашу восковую свечу. Ве надлежащее время, 
купецъ Бережной, по небытности съ нами свя
щенника, прочелъ предписанныя для сего дня 
молитвы, а казаки и нартовщики пропели по-
ложенныя духовныя песни. При всей простоте 
нашего богослуженія, молитва и благоговеніе 
всего нашего неболыиаго общества были искрен
ны. Следовавшее за теме угощеніе отличалось 
только несколькими, нарочно для Пасхи сбере
женными, оленьими языками и двойною порціею 
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водки. Въ знакъ торжества поддерживали мы еще 
цълый день небольшой костеръ, распространяв
шие радость во всемъ обществе. Расположасьоколо 
огня, провели мы весь остатокъ дня въ бездъй-
ствіи, въ разговорахъ о перенесенныхъ нами 
трудахъ и надежде на скорое возвращеніе. Ве
роятно, не было прежде примера, чтобы при та-
комъ совершенном* недостатке всего, что почи
тается наслажденіемъ, удовольствіемъ, потреб
ностью жизни, общество людей провело целый 
день таке весело и довольно, какъ провели его 
мы. Къ тому побуждалъ насъ, хотя небольшой, 
но ярко пылавшій огонекъ, а главнейше целый 
день роздыха, въ чемъ, какъ мы, такъ и собаки, 
наши весьма нуждались. 

На другой день нартовщикъ мой почувствовалъ 
сильную боль въ крестце, такъ, что мы принуж
дены были еще целый день простоять на месте. 
По неволе проведенное праздно время употреби
ли мы на поправку нашихъ, сильно поврежден-
ныхъ нартъ. Сегодня, при умеренномъ северо-
восточномъ ветре, термометре показывалъ отъ 6° 
до 9° холода. Вдали слышался трескъ ломающих
ся льдовъ. Апреля 12-го небо было пасмурно и 
облачно, но, при слабомъ восточномъ ветре, хо-
лодъ къ вечеру усилился до 14°. 

Качество и ломка окружавшаго насъ льда, ча-
стыя и постепенно увеличивающаяся полыньи, об-
ходъ коихъ, по огромным* торосамъ, становился 
более и более затруднительнымъ и часто былъ 
даже невозможнымъ, и наконецъ, крайнее утом-
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леніе собакъ, уверили меня въ невозможности 
проникнуть далъе въ настоящемъ направленіи. 
Потому решился я возвратиться къ нашей склад
ке провіанта, о целости котораго нартовщики 
наши уже отчаяЕались. Выбираясь изъ окружав-
шихъ насъ торосовъ, направились мы прямо на 
западъ, и вскоре достигли гладкаго льда, по-
крытаго хорошимъ убоемъ, по которому счаст
ливо проехали 64 версты, остановившись на 
ночлегъ у подошвы уединенно стоявшей льдины, 
сажень въ 6-ть вышиною. Чстырехъ-Столбовой 
островъ, по счисленію лежавшій отъ насъ въ 
38-ми верстахъ, едва показывался на горизонте 
къ 8ѴѴ 62°. По полуденному наблюденію нахо
дились мы подъ 70° 38г 45" широты и 1° 45' 
долготы, отъ Сухарнаго. 

Апреля 13-го, при ясномъ небе и сильноме 
северо-восточномъ ветре, термометръ показывалъ 
по утру 13°, а вечеромъ 15° холода. Отсюда взя
ли мы курсъ на севере, и проехавъ 5-ть верстъ, 
встретили следы нашихе транспортныхъ нартъ, 
сосланныхъ въ Нижие-Колымскъ отъ последней 
складки провіанта. Следуя по уезженной доро
ге, мы перебрались черезъ высокую цепь зим-
ннхъ торосовъ, лежавшую отъ N ѵѴ къ 80. Про
ехавъ всего 50 верстъ, остановились мы на при-
валъ подъ 71° 3' 45" широты н 8° 00' долготы, 
отъ Сухарнаго. 

Апреля 14-го термометръ показывалъ отъ 9° 
до 14° холода. Мы продолжали путь, встречая 
на каждомъ шагу, то старые, то свежіе следы 
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бѣлыхъ медвѣдей и песцовъ; все они шли по на-
правленію къ нашей складке провіанта. Такое 
обстоятельство заставило всѣхъ насъ опасаться, 
чтобы не смотря на принятый нами предосто
рожности, медведи не успели наконецъ проник
нуть въ нашъ погребъ и расхитить наши запа
сы. Желая поскорее удостовериться въ деле, я 
поехалъ на трехъ лучшихъ нартахъ впередъ къ 
северо-востоку, по свежимъ медвежьимъ следамъ. 
На пути встретили мы несколько берлогъ, вы-
рытыхъ въ снегу, въ сажень глубиною; два до
вольно узкихъ отверзтія служатъ входомъ въ та
кую пещеру, где съ трудомъ могутъ поместиться 
два медведя. У тюленьихъ продушннъ во льду 
замъчалъ я довольно болынія кучки снега съ от-
верзтіемъ внизу. За такими снежными брустве
рами стерегутъ обыкновенно медведи тюленей, 
просуну въ въ отверзтіе свою лапу. Едва тюлень 
вылезетъ на ледъ, медведь ударомъ лапы бро-
саетъ его далее отъ продушины, и потомъ безъ 
труда овладеваете беззащитнымъ животнымъ. За
мечательно, что песцы, забывая всякій страхъ 
борьбы съ столь огромнымъ зверемъ, надеясь на 
быстроту и увертливость свою, всегда найдутъ 
средство похитить при семъ случае часть добы
чи изъ-подъ лапъ медведя. Песцы, въ полномъ 
смысле сего слова, настольники медведей, а по
тому и .следы обоихъ животныхъ всегда попа
даются вместе. 

После немалыхъ разъездовъ попали мы нако
нецъ на нашу прежнюю дорогу, около того ме-
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ста, где ночевали б-го Апреля. Медвежьи сле
ды терялись въ непроходимыхе торосахе; ледъ 
былъ тутъ изрезане широкими безчисленными 
щелями, и потому решился я следовать по на
шей прежней дороге, пославши одну нарту къ 
отставшимъ товарищамъ, съ темъ, чтобы они со
единились со мною у нашей складки провіанта. 
Путь представлялъ намъ гораздо более затруд-
неній, нежели мы предполагали. Ледяная по
верхность была взломана,* замеченный нами за 
несколько дней прежде горы исчезли, а вместе 
съ теме исчезла и паша прежняя дорога. На 
каждоме шагу огромныя полыньи и щели пере
секали намъ путь. При переправе черезе одну 
изъ трещине восемь собакъ изъ моей упряжки 
упали въ воду, и только необыкновенная длина 
нарты спасла меня и собакъ отъ погибели. 

После 11-ти часовой, крайне затруднительной 
и опасной езды, мы достигли нашей складки про-
віанта, который, къ общей радости нашей, былъ 
невредимъ. Въ окрестности видны были много
численные следы медведей. Вскоре все общество 
наше соединилось здесь, и мы поспешили вы
рыть изе льда наши сокровища. 

Утомленіе собакъ принудило насъ продневать 
15-го Апреля на месте. Поврежденныя нарты 
были здесь, сколько возможно, починены, а ки-
товыя ребра, снятыя на время езды по торосамъ, 
снова подвязаны. По утру, при северномь вет
ре, термометръ показывале 11°, а вечеромъ, при 
западномъ ветре, только 6° холода. По полуден-
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ному наблюдение находились мы подъ 71° 27' 
35" широты. 

Апреля 16-го, при легкомъ западномъ ветре 
и 8° холода, мы отправились далее. Сильный 
внезапный лай собакъ разбудилъ насъ ночью и 
уведомилъ о приближении медведей. Тотчасъ 
схватили мы оружіе и спешили на встречу не-
пріятелю. Недалеко оте стана, мы увидели двухъ 
медведей необыкновенной величины, и казалось, 
они были въ нерешимости: нападать ли на насе? 
Все мы бросились жадно на добычу, но, ке не-
счастію, охота наша была неудачна. Ве торо-
пяхъ, мы худо целили и все дали промахи; со
баки были также несчастливы ве своихъ напа-
деніяхе, а медведи, испуганные выстрелами, по
бежали ве разныя стороны. Казакъ съ Юкаги-
ромъ погнались за однимъ; другіе, безъ всякаго 
порядка и плана, преследовали другаго медведя. 
Напрасно старался я собрать товарищей, чтобы 
общими силами гнаться за однимъ медведемъ. 
Раздосадованные неудачею^, охотники мои не 
внимали моему зову и вскоре потеряле я ихъ 
изъ вида. Надеясь отыскать ихъ, вскарабкался я 
съ больніимъ трудомъ на высокую льдину, но и 
отсюда увиделъ только купца Бережиаго и мо
его нартовщпка Татаринова, перваго съ ружьемъ, 
а другаго съ копьемъ, лукомъ и стрелами; они 
отдыхали отъ безполезной беготни, недалеко отъ 
тороса, па которомъ я находился. Внезапно изъ-
за льдинъ вышелъ третій медведь, н увидя меня, 
намеревался напасть. Въ рукахъ у меня было заря-



женное ружье, и я спокойно ожидал* того мгно-
венія, когда зверь полезете на льдину, но заме
тив* Бережнаго и Татаринова, онъ переменилъ 
свое намереніе и бросился на нихъ. Отъ одного 
выстрела зависела судьба охотниковъ; подпу-
стивъ къ себе медведя шаговъ на пятнадцать, 
они выстрелили; раненый зверь съ ревомъ по-
бежалъ назадъ въ торосы, оставляя за собою 
кровавые следы. Около утра все нише общество 
снова собралось въ лагерь, но Юкагиръ и казакъ 
не возвращались, такъ, что мы уже начали без-
покоиться объ ихъ судьбе. Но черезъ несколько 
часовъ пришли и они въ станъ, едва передви
гая ноги отъ усталости. Еслибы въ такомъ ви
де встретились они съ медведемъ, то, вероятно, 
сделались бы добычею ужаснаго непріятеля. 
Такъ, къ общей досаде и сожаленію, кончилась 
наша неудачная охота. Мы и собаки до того уто
мились, что принуждены были оставаться целый 
день на месте. 

Апреля 17-го, по утру было пасмурно и тер
мометре показывалъ 5° холода, а къ вечеру лег-
кій восточный ветеръ нанесъ мълкій снегъ; мо
розь усилился до 7°. Около солнца образовались 
три круга. Мы поспешили нагрузить нарты и 
отправились въ путь на западъ. Въ 9-ти верстахъ 
отсюда пересекли мы нашу прежнюю дорогу, въ 
томъ месте, где находились на ней 1-го Апре
ля. Выбравшись изъ торосовъ, выехали мы на 
ледяную равнину, покрытую хорошимъ сырымъ 
снегомъ, по которому нарты наши, съ помощью 
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китовыхъ ребръ, скользили легко и весьма бы
стро. Проехавъ такимъ образомъ 41 версту, оста
новились мы на ночлегъ, подъ 71° 25' 53" ши
роты и 0° 43' долготы, отъ Сухарнаго. На сле
дующие день морозъ усилился. По утру, при 
свежеме восточномъ ветре и облачномъ небе, 
термометръ показывалъ 16°, а вечеромъ 18° хо
лода. 

<ля часть Ледовитаго моря осмотрена была въ 
1810 году г. Геденштромомъ, а потому дальнейшее 
путешествіе здесь казалось мне безполезнымъ. 
Находясь по счпсленію въ мерндіане Четырехъ-
Столбоваго острова, я решился отыскать те ост
рова, которые мы съ него видели, и взллъ курсъ 
на югъ. Апреля 18-го проехали мы 42 версты, 
не смотря на сильный ветеръ, затруднявшій беге 
собаке и даже неоднократно ихъ опрокпдывав-
шій. Къ тому присоединилась густая мятель, за
темнявшая воздухъ, до того, что въ несколькпхъ 
шагахъ не было возможности различать предме
ты. Опасаясь разлучиться съ товарищами, мы 
связали ііарты наши попарно и вожатыхъ собакъ 
заднихъ нартъ привязали къ переднимъ. Такимъ 
образомъ ехали мы целый день, сами не зная 
куда и направляясь единственно по компасу. 
Не найдя вблизи ни торосовъ, ни отдельныхъ 
льдинъ, принуждены мы были остановиться но
чевать на открытой снежной степи, ни чеме не 
защищенной оте ветра. Разбить палатку, или 
развести огонь, было невозможно, и эта ночь, 
безъ сомненія, была самая непріятная и труд-
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ная изъ всего нашего путешествія. При 11° хо
лода, мы были совершенно предоставлены яро
сти бури и вьюги, не имели огня согреться или 
приготовить себе чаю, и утоляли жажду сне
гомъ, а голодъ сухими сухарями и затхлою ры
бою. Такъ провели мы шесть безконечныхъ ча
совъ на нашихъ узкихъ нартахъ, нетерпеливо 
ожидая минуты, когда можно будетъ отправить
ся въ путь. Но прежде того предстояла еще намъ 
трудная и скучная работа выгребать изъ-подъ снега 
собакъ и нарты. Наконецъ, мы поехали, направля
ясь далее на югъ, и надобно признаться несколько 
опасаясь, что не найдемъ Четырехъ-Столбоваго ост
рова при пасмурной погоде и продолжавшейся 
мятели. Къ общей нашей радости получили мы 
здесь новое доказательство верности нашего счи-
сленія, ибо, не более, какъ въ пяти верстахъ, уви
дели мы Четырехе-Столбовой островъ, и взятый 
нами за два дня курсъ привелъ насъ прямо къ бух
те на северномъ берегу его, где мы и остановились, 
проехавъ въ сей день всего 52 версты. После 
перенесенныхъ въ прошедшую ночь трудовъ и 
лишенім, наше положеніе казалось намъ самымъ 
роскошнымъ. Подъ защитою высокихъ, крутыхъ 
береговъ, палатка наша стояла спокойно и безо
пасно, а лежавшій вблизи, въ доволыюмъ коли
честве наносный лесе позволилъ разложить два 
большіе костра и просушить несколько наши про-
мерзшія шубы и платья. Жадно наслаждались мы 
пріятнымъ ощущеніемъ теплоты, и скоро, за го-
рячимъ супомъ, забыли все перенесенные труды 
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и голодъ. Только мысль о безуспешности нашить 
усилій и недостиженіи цели путешествія помра
чала общее удовольствіе. 

На другой день, при свежеме сѣверо-восточ-
номъ ветре и 10° холода, поехали мы на №\Ѵ 
65°, ке замеченному въ семе направленіи остро
ву, где въ небольшой бухте нашли также зна
чительный запасъ наноснаго леса. Здесь неожи
данно услышали мы веселое щебетанье первыхъ 
предвестникове весны. Трудно изобразить, какое 
неописанно пріятное впечатленіе произвели ихе 
немногіе веселые звуки на пасе, сроднившихся, 
таке сказать, се могильного тишиною снежныхе 
пустынь. 

Для скорейшаго окончанія описи сей купы 
острововъ разделиле я нашу экспедицію на две 
части: г. Матюшкинъ поехалъ къ югу, а самъ я 
къ северу. Описавъ три острова, по направленію 
мерпдіана лежащіе, къ ночи соединились мы на 
северной оконечности средняго изъ нихъ. Силь
ный северо-восточный ветере, при 11° холода, 
подняле густую мятель и удержалъ насъ це
лый день, 22-го Апреля, на месте. На другое 
утро погода не переменялась, и я решился, не 
теряя времени, продолжать путь. Описаве край
ней на западе островь, ночь провели мы на его 
северо-западной оконечности. 

Образованіе берегове сей купы ясно можетъ 
быть усмотрено на составленной нами карте Ме-
двѣжъихъ острововъ, почему ограничиваюсь я 
здесь только краткими замечаніями. 
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* Далѣе будутъ изложены причины сего наэванія. 

Первый изъ Медвежьихъ острововъ, называе
мый Крестовымъ *, самый большой и высокій 
изъ всей купы. Онъ замътенъ по двумъ горамъ, 
изъ которыхъ южная занимаетъ средину острова 
и отличается закругленпою вершиною. Восточные 
и северные берега его, по большей части, кру
ты, а местами скалисты. По южной, более по
катой стороне острова течетъ въ море маленькій 
ручей; западный берегъ, совершенно отлогій, 
состонтъ изъ круппаго песка. Только въ неболь
шой бухте на северо-западной оконечности ост
рова нашли мы наносный лесе, состоявшій, по 
большей части, изъ лиственницы и тополей, и 
только изредка въ немъ попадались сосновыя 
бревна. Множество берлогъ и норъ доказываете, 
что островъ часто посещается медведями, волка
ми и песцами, но коренными обитателями ост
рова, по крайней мере, по числу, казались намъ 
полевыя мыши. На южномъ берегу видели мы 
несколько оленей. Место нашего ночлега на ост
рове, означенное па карте якореме, находится 
по наблюдение, подъ 70° 52' 14" широты, а три
гонометрически выведенная долгота равняется 1° 
21' къ западу, отъ Сухарпаго. 

Второй островъ имеете видъ кургана, сложен-
иаго изъ множества гранитныхъ громадъ и оскол-
ковъ разной величины. Онъ до двухъ сотъ са
женъ въ длину и полтораста въ ширину. На 
немъ лежало несколько полуистлевшихъ листве-
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ничныхъ бревенъ. Сія громада камней, непока-
занная на карте Леонтьева, вероятно, была тог
да заставлена высокими торосами, которые и ны
не со всехе стороне окружали ее. 

Третій островъ возвышенъ, но горъ на иемъ 
нетъ. На южномъ берегу его несколько незна-
чительныхъ утесовъ; ностепенно возвышаясь на 
западе и востокъ, они вдаются довольно далеко 
ве море. Въ бухтахъ берега отлоги. На север
ной стороне восточнаго мыса находится вырытый 
въ земле псгребъ, внутреннія стороны котора
го обставлены обтесанными бревнами. Глубокій 
снеге, наполнявшей весь погребе и краткость 
времени не позволили намъ сделать здесь какія 
либо разысканія, а недалеко оттуда, на берегу, 
нашли мы весьма старое весло, похожее на упо-
требляемыя Юкагирами на веткахъ. Тутъ лежа
ло также несколько оленьихе роговъ и челове-
ческихъ костей, но череповъ мы не могли одна
кожь найдти. 

На северо-восточной стороне четвертаго остро
ва возвышаются две продолговатыя, ве напра-
вленіи на 1Ч\Ѵ, параллелыіыя между собою горы. 
Оне соединяются возвышенною перемычкою; отъ 
восточнаго берега весьма удобно пріехалн мы че-
резе нее къ бухте на северо-западной стороне 
острова. Ве местахъ, обнаженныхъ ветрами отъ 
снега, грунтъ земли состоитъ изъ тонкаго слоя 
земли и круп наго аеска. Впрочемъ весь островъ 
заваленъ обломками каменной породы, изъ ко-
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торой сложены описанные выше столбы шеста-
го острова. Такого же образованія и скалы, от
весно спускающаяся въ море на северномъ бере
гу, а южный берегъ состоитъ изъ крутыхъ зе-
мляныхъ холмовъ, наполненныхъ мамонтовыми 
костями. Въ бухтахъ лежало много наноснаго ле
са. По нашимъ наблюденіямъ северная оконеч
ность сего острова подъ 70° 46' 35" широты; 
магнитная стрелка склонялась здесь на 14° къ 
востоку. 

Пятый островъ довольно возвышенъ. Крутыя, 
утесистыя берега его одного образованія съ за
падными скалами шестаго острова. Здесь заме-
тилъ я некоторые признаки колчедана (бсгпѵапзі-
кіеяз). 

Шестой, или Четырехъ-Столбовой островъ, 
описанъ выше. 

На ночлеге 23-го Апреля, одинъ нзъ нартов-
щиковъ уверялъ насъ, будто, «за несколько летъ 
«прежде, находился онъ на первомъ изъ Мед-
«вежыіхъ острововъ, лежащемъ въ 30-ти вер-
«стахъ отъ устья речки Крестовой, и потому 
«получившемъ названіе: Крестовый островъ.» Да
лее утверждалъ разскащикъ, что островъ сей не-
великъ, совершенно круглый и нимало не по-
хожъ на тотъ островъ, где мы ночевали. Въ про
тивность убежденій нартовщика, следуя карте 
Леонтьева, именно находились мы на Крестовомъ 
острове. Трудно было предполагать, чтобы къ 
западу отъ него лежалъ еще островъ, доселе не-
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замеченный. Туманъ и безпрерывная мятель пре
пятствовали намъ теперь видеть отдаленные пред
меты. На следующее лето, штурманъ Козьминъ, 
описывая берега Ледовитаго моря между устьями 
Колымы п Индигирки, имелъ случай убедиться 
въ неосновательности разсказовъ нартовщика: съ 
Мало-Чукочьяго мыса и возвышенных* береговъ 
близь устья Крестоваго ручья, виделъ онъ ост
ровъ, который проводники туземцы называли 
Крестовымъ. Островъ сей, действительно, имелъ 
видъ кругловершинной горы, и по взятым* тог-
га пеленгамъ оказалось, что сія гора находится 
не на острове, впереди Крестоваго лежащеме, а 
за нимъ, именно на томъ, который мы такъ на
звали и описали. Впрочемъ, для окончательная 
разысканія сего обстоятельства отправлялъ я въ 
последствіи, зимою 1823 года, г. Козьмина осмо
треть часть моря, лежащую между нашимъ пу
темъ и курсомъ г. Геденштрома въ 1810 году. 
Выехавъ изъ Нижне-Колымска 23-го Января, - на 
двухъ нартахъ, съ провіантомѣ на четырнадцать 
дней, 5-го Февраля, при 28° холода, г. Козьминъ 
вступилъ изъ устья реки Агаѳоновки на морской 
ледъ, и къ ночи достигъ острова, того самаго, 
который г. Геденштромъ виделъ лѣтомъ и мы 
ныне описали. Здесь г. Козьминъ переночевалъ. 
На следующій день поехалъ онъ на северъ, и 9-го 
Февраля, безъ больших* препятствій, достигъ 71° 
58' широты. Во время всей поездки путешест
венники много терпели отъ холода; термометръ 
постоянно показывал* 30°, а въ последніе дни, 
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на возвратномъ пути ихъ, морозъ усилился до 
32°, такъ, что собаки изранили себе ноги на 
твердо замерзшемъ снеге. Осмотревъ съ острова 
горизонтъ и не открывши ничего примечатель-
наго, кромъ легкой синевы на севере, г. Козь-
мннъ возвратился на средній изъ Медвъжьихъ 
острововъ, и оттуда прлмыме путемъ поехалъ въ 
Нижне-Колымскъ, куда и прибылъ 17-го Ф е 
враля. 

Сія поѣздка ясно обнаруживаете неоснователь
ность вышеприведеннаго разсказа иартовщиковъ, 
и служитъ новымъ доказательствомъ верности 
нашихъ наблюденій, каке относительно Медвѣжь-
ихъ острововъ вообще, такъ и Крестоваго осо
бенно. Потому возвращая ближайшему къ мате
рику, первому Медвежьему острову, прежнее его 
названіе Крестоваго, наименовале я остальные 
острова купы, применяясь къ ихъ разстояніямъ 
отъ береговъ твердой земли, вторымъ, третышъ, 
и т. д., такъ, что Четырехъ-Столбовой получилъ 
имя шестаго острова. 

После отступления оте хронологическая по
рядка, необходимая для окончательная описа-
нія купы Медвѣжъихъ острововъ, обращаюсь къ 
нашему путешествію. 

Хотя я былъ уверенъ въ несправедливости 
показаній нартовщика, однакожь, желая употре
бить все средства для узнанія истины, решился 
ехать ке Крестовому мысу, который, по карте 
Леонтьева, лежите на ,88\Ѵ'/ г\У отъ острова того 



— 49 — 

же имени. По мере нашего удаленія отъ места 
ночлега, попутный намъ ОНО вътеръ крепчал*; 
съ тіімъ вместе поднялась густая мятель. Но, не 
смотря на то, по гладкой дорогъ въ короткое 
время проехали мы 44 версты. Здъсь внезапно 
заметили мы, что едем* уже не по льду, а по твер
дой земле, и сначала полагали, что открыли ис
комый островъ. Радостный крикъ одного изъ 
нартовщикосъ, нашедшаго свою собственную ло
вушку *, уверил* насъ, что мы находились уже 
на твердой земле. Мятель продолжалась п пре
пятствовала различать далее блпжаншіе предметы, 
но партовщпкъ, здешній уроженецъ, узиавалъ 
каждый холме, каждую кочку, н объявил* намъ, 
что мы находимся недалеко отъ реки Агаѳонов-
ки, подле устья которой построен* балаганъ. 
Не смотря на непогоду нартовщикъ привелъ насъ 
къ балагану, где, после долгаго времени, мы 
провели первую спокойную иочь подъ защитою 
четырех* стен*. 

Совершенный недостаток* въ съестныхъ при
пасах* и приблнженіе весны, делали невозмож-
нымъ дальнейшее пзследованіе льда. Я решился 
кратчайшею дорогою ехать въ Нижне-Колымскъ. 
На возвратном* пути пытались мы описать сію 
часть берега, но непогода и продолжавшаяся 
вьюга дълали нашу работу безуспешною. Севе
ро-восточный ветеръ безпрестанно крепчал* и 
густой сн*гъ затемнял* атмосферу. Впрочемъ, 

* Каждый изъ здтлшшхъ охотпиковъ ставитъ на своихъ ловуш-
кахъ особенный значекъ, которымъ онѣ отличаются отъ другихъ. 

Ч А С Т Ь I I . 4 
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такая погода нисколько не затрудняла нашихъ 
проводников*. По необозримой, однообразной пу
стынь ехали они съ непонятною для насъ уве
ренностью п счастливо достигли балагана, по
строенная на мысъ при устье р. Большой Чу-
кочьей, въ 43-хъ верстахъ отъ нашего послед
н я я ночлега. Здесь мы переночевали. 

На другой день (26-го Апреля) переехали мы 
чрезъ Чукотскую гору къ Якутской виске, * около 
24-хъ верстъ. Въ 6-ти верстахъ отсюда, на Якут-
скомъ озере, былъ у одного изъ нашнхъ провод-
никовъ зарыть во льду запасъ рыбы; она сохра
нялась въ углубленіи, покрытомъ съ верху льди
нами, засыпанными снегоме и залитыми водою, 
но съ такимъ искуствомъ, что поверхность озера 
оставалась совершенно гладкою. Пока хозяинъ 
угощалъ все общество, мимо насъ пробежало 
стадо оленей; не смотря на изнуреніе, собаки съ 
лаемъ и внзгомъ бросились за ними, и съ боль-
шимъ трудомъ удалось намъ собрать и привести 
въ порядокъ наши упряжки, безъ которыхъ мы 
были бы принуждены окончить путешествіе пеш-
комъ, таща на себе нарты и поклажу. 

Отъ озера проехали мы 15-ть версте, по тунд
ре, до поварни, на Коньковой вискѣ построенной, 
въ 13-ти верстахъ отъ ея устья. Отсюда проеха-
ли еще 15 верстъ и переночевали въ трехъ ба-
лаганахъ на Убіенной вискть. 

* Виской называется адѣсь каждая рѣка, вытекающая Е » 
озера . 
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Апреля 27-го погода переменилась; снег- пере-
сталъ. Но вместо того поднялся резкій юго-за
падный ветере и холоде усилился до 15°. Отъ 
Убіенной шла хорошо уезженная дорога, черезъ 
Чукотское озеро къ Ненаселенной деревне, на р. 
Малой Чукочьей; все местечко сіе состоите изъ 
пятнадцати хижинъ и полуразвалившейся казар
мы. ЗИМОЮ все строенія стоятъ пустыя и зано
сятся снегомъ, а летоме собирается сюда не
сколько семействе на рыбную ловлю. Проехавъ 
всего 72'/ 2 версты, къ ночи достигли мы Поход-
ска. Несмотря на бедность и незначительность 
селенія, видъ его произвелъ на насъ самое прі-
ятное впечатленіе. Местами снеге уже стаялъ 
отъ действія солнечныхъ лучей, и земля, по
крытая прошлогоднею травою, показывалась изъ-
подъ пего; трубы домовъ дымились; за ледяны
ми стеклами тускло мерцали огни—мы снова бы
ли среди люден. Вскоре лай собакъ возвьстилъ 
о нашемъ прибытіи и изъ всехъ дверей разда
лись радостныя приветствія. После долгаго стран-
ствованія по ледяныме пустыняме, среди безпре-
станныхъ трудовъ и лишеній, мы вступили на
конецъ въ жилую, теплую хижину, могли сбро
сить съ себя тяжелыя, промерзшія шубы, отдо
хнуть и согреться подле пылающаго очага. Го-
степріимные хозяева угощали насе всеме, что 
только было у нихъ лучшаго, и между прочимъ, 
недавно застреленными куропатками. День сей 
былъ для насъ истиинымъ праздникомъ; мы на
слаждались имъ, какъ счастливымъ днемъ жизни, 
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я часть ночи провели въ разговорах* съ хозяе
вами. 

На другой день поѣхали мы далъе и 28-го 
Апрѣля благополучно достигли Нижне-Колым-
ска, послъ Зб-ти дневнаго отсутствія. Во все вре
мя, не переменяя собакъ, проехали мы около 
1,210 верстъ по лабиринту торосовъ и опасныхъ 
полыней. 
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И К О З Ь Э Ш В А . 

Наступила весна, и съ нею появились обык
новенные въ коіщъ каждой зимы недостатки 
съѣстныхъ прппасовъ и болъзнп. Ежегодные, 
горькіе опыты не могутъ потребить между жите
лями здъшнихъ страиъ вкореиивддейся въ нихъ 
безпечности. Они раздъллістъ «И^прнпасы такъ, 
чтобы ихъ было достаточно отъ конца настояще
го лъта до начала будущаго, а потому позднее 
наступлеиіе лътняго времени года всегда влечетъ 
здъсь за собою голодъ и недостатки. Такъ слу
чилось и пынБ. Когда Колыма освободилась отъ 
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льда, все жители местечка поспешили на ле-
товья къ берсгамъ рекъ, более другихъ изобиль-
ныя рыбою и посещаемый перелетными птицами. 

Въ прошлось году уверился я, что здешніе 
жители не ве состояніи удовлетворять всемъ по
требностям ь экспеднціи, и потому решился соб
ственными средствами заготовить нужное коли
чество съестиыхъ прнпасовъ, для насъ п для 
корма пашихъ собакъ. По последнему зимнему пу
ти, на все изобильиыя рыбою реки кослале я 
работннковъ се сетьми и неводами. Главнымъ 
сборнымъ местомъ и центромъ нашего рыбнаго 
лова назначена река Малая Чукочья, всего менее 
посещаемая здешними промышленниками. Туда 
отправилось большое число работннковъ, подъ 
надзоромъ сотника Татарпнова. 

Кроме того нынешпимъ летомъ предположе
но было исполнить следующая работы: 1-е, одно
му отделенію, на лошадяхъ, описать берега Ле
довитаго моря между устьями реке Малой Чукочь-
ей и Индигирки; 2-е, другому, на лодке, опи
сать устье Колымы; 3-е, у Большой Баранихи по
строить жилую избу и чулане для зимней экспе-
диціи, и наконеце 4-е, докторе Киберъ, оправив
шись отъ болезни, хотелъ посетить берега реке 
Болынаго и Малаго Анюеве. 

Страннымъ покажется, что мы решились опись 
берегове Ледовитаго моря производить на лоша
дяхъ, но олени, хотя самыя обыкновенныя до-
машыія жнвотныя Тунгусовъ, такъ слабы, что 
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летомъ не могутъ выдерживать болыпихъ пере-
ъздовъ, а потому и неспособны для подобнаго 
путешествія. Съ другой стороны, мъли, на мно-
гія версты окружающія берегъ, препятствують 
описывать его на лодкѣ, не говоря уже о томъ, 
что малое судно безпрестанно подвергается опа
сности разбиться, или быть раздавленнымъ огром
ными льдинами, целый годъ въ сихъ краяхъ но
сящимися. Такимъ образомъ, ближайшее сообра
жение местныхъ обстоятельствъ заставило насъ 
предпринять путешествіе на лошадяхъ, которыхъ, 
а\ равно и проводниковъ, подрядились намъ до
ставить Средне-Колымскіе Якуты. 

Опись морскаго берега предоставилъ я г.Матюш-
к и н а самъ хотелъ на лодкъ осмотреть устье 
Колымы. Съ знакомцомъ нашнмъ, купцомъ Бе-
режньыъ, отправлявшимся на лошадяхъ въ вос-
точныя тундры на промыселъ мамонтовыхъ ко
стей *, послалъ я унтеръ-оФицера Решетникова и 
двухъ Плотникове, поручивъ имъ выстроить при 
устье Большой Баранихи хорошую поварню, съ 
чуланомъ п пенями. 

Между те\ъ лодка, которую'начале строить г. 
\ 

* По всей Сибирг, особенно въ сьверо-восточпыхъ и сѣвер-
пыхъ частях* ея, вАглинистыхъ холмах*, тундрахъ и на бере
гах* рѣкъ находить рожество мамонтовыхъ к.іыковъ, пли р о -
говъ и костей. Лучшеовремя добывать сіи остатки допотопных* 
животных* начало лѣта\когда выступпвшія взъ береговъ ръкн 
размываютъ прибрежные холмы. Тогда жители отправляются 
къ изобнлующимъ Мамонтовыми костями местам*, п обыкновенно 
возвращаются съ богатою \обычек>. Купецъ Бережвой произво
дил* сей промыселъ в* саірмъ большом* объем*. 
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Козьминъ по время нашей второй поездки по льду, 
была почти готова. Ему удалось отрыть изъ-
подъ снегу достаточное число кокоръ для шпан-
гоутовъ, устроить большую стоячую пилу и на
учить работниковъ действовать ею, и наконецъ, 
не смотря на иедостатокъ пособій и готовыхъ ма-
теріяловъ, къ концу Мая построить лодку. Точ
ность въ отделке всехъ частей свидетельство
вала, какъ объ пскустве н терпеніи мастера, такъ 
и о понятливости работниковъ. 

Мая 25-го взломало на реке ледъ, а на еле-/ 
дующую ночь шелъ первый дождь и ожпвиль 
растепія. На берегахъ и скатахъ появилась трава 
и кустарипкн покрылись почками и лнстья/іи. 
Теплота воздуха заметно усилилась; термометре 
показывалъ отъ 10 до 10°; прозябаемыя видимо 
распускались и расли. После долгой, утолитель
ной зимы, видъ внезапно, такъ сказать, сживаю
щей природы представлялъ особенную прелесть. 
Въ селеиіи явилась необыкновенная деятельность; 
все спешили воспользоваться н впо/не насла
диться краткиме благопріятнымъ вре?енемъ года. 
Но недолго была на то возможность: съ 4-го 
Іюня показалось такое безчислеиное^ножество ко
маровъ, что мы снова удалились Ф наши тесны я 
избы. Передь окнами и дверьмибезпрерывно го
рели дымокуры и костры, и ліы лучше реша
лись сидеть въ комнатахъ въД' , 1МНой атмосфе
ре, нежели дышать свежим /̂ воздухомъ и под
вергаться укушеніямъ безчиейнныхъ насекомыхъ. 
Мы радовались, когда суроіьій северный ветеръ 
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охлаждалъ температуру. Іюня 9 го термометръ, 
почти внезапно, упалъ съ 12° на 2 , / 2 ° и хоть на 
некоторое время прогналъ жадныхъ кровопійцъ. 
Мы спешили изъ острога и съ ружьями за пле
чами бродили по целыме дняме въ окрестности, 
среди кустарниковъ и болотъ. Обыкновенно, позд
но вечеромъ возвращались мы домой, съ богатою 
добычею дикихъ утокъ и гусей. Первыя перелет-
ныя птицы появились здесь 29-го Апреля, п съ 
техъ поръ, въ безчисленпыхъ стаяхъ, безпрестан-
ио тянулись съ юга на севере. На скатахъ реч-
ныхъ берегове, где оне спускались на землю, 
толпами сторожили ихъ здешніе охотники. 

Іюня 11-го, разлившаяся река вступила въ бе
рега свои. Мы спустили па воду нашъ новопо-
строенный катеръ и дали ему имя: Колыма. По 
килю былъ онъ 14-ти Футовъ п конструкціею 
походплъ на грузовой барказъ. Паруса сшили 
мы изъ найденныхъ въ здешнихъ магазинахъ па-
русовъ экспедпціи капитана Биллингса. Якорь 
сковали мы сами. Кроме того, для переправы 
черезъ неглубокія места, построили мы еще роде 
Юкагирской ветки, но только въ болынемъ раз
мере, поднимавшей трехе человеке. 

Все прнготовленія къ нашимъ экспеднціямъ 
были кончены. Якуты обязались доставить по
требное число лошадей и проводннковъ въ Малое 
Чукотское, откуда предполагалось начать опись 
морскаго берега. Шлюпка была нагружена и го
това къ отплытію. Гг. Матюшкинъ и Козьминъ 
должны были начать свои работы отъ реки Чу-
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кочьеб, а докторъ Киберъ желалъ насъ прово
дить до ближайшей деревни, и потому 17-го Іюня, 
подъ вечеръ, отправились мы всъ вместе, на 
шлюпкѣ, при свежемъ ИИО-мъ ветре, внизъ по 
Колымъ *, которая противъ острога шириною на 
три версты. Ветеръ постепенно скрепчалъ, такъ, 
что съ трудомъ, лавировкою, подвигались мы впе
редъ, и въ 5-ти миляхъ отъ Нижне-Колымска 
принуждены были причалить къ восточному бе
регу реки, недалеко отъ устья ручья Татарииовкгг. 

Когда приближались мы къ берегу, собака на
ша выскочила изъ лодки въ воду, запуталась 
головою въ висевшнхъ веревкахъ, и вероятно, 
задушилась бы, сслпбы г. Матюшкинъ пе отре-
залъ Ееревки. Торопясь спасти жизнь нашему 
верному товарищу, г. Матюшкинъ, вместе съ ве
ревкой, отрубнлъ себе часть болынаго пальца съ 
иогтемъ. Рана была сильна и отъ небрежности 
могла сделаться опасною, а потому, по требова
ние доктора Кибера, я отправилъ съ нимъ ране-
наго обратно въ Колымскъ, для пзлеченія. Про
водники приняли такое происшествие за несчаст
ное предзнаменоваиіе, а насъ заставило оно пе
ременить планъ работъ. Штурманъ Козьминъ дол-
женъ былъ одинъ предпринять опись берега Ле-
довнтаго моря, и докторъ Киберъ отложилъ свою 
поездку на Анюй. 

Отправивъ больнаго, мы продолжали путь внизъ 
по реке, и 25-го Іюня прибыли къ устью Ма-

* Быстрота теченія Колымы равняется зд*сь */ 4 узла. 



— 59 — 

лой Чукочьей. Въ деревияхъ Черноусовѣ и П о -
ходске получили мы благопріятныя извъстія, 
что рыбная ловля идетъ удачно. Все домы были 
обстроены вешалками изъ шестовъ, для просу-
шнваиія рыбы. Существованіе большей части 
здешнихъ жителей зависитъ единственно отъ уда
чи лЪтннхъ промысловъ, а потому употребляютъ 
они всъ усилія обезпечпть себя ими. Обыкно
венно цълая деревня, или общество изъ несколь-
кихъ лицъ, устранваютъ для лова поперегъ ръкп 
плетень, съ неболынимъ отверзтіемъ въ средн
ие, а противъ него ставятся корзины и невода 
всехъ участниковъ, попеременно, на 24 часа на 
долю каждаго. Корзины (мережи) въ теченіе та
кого времени несколько разъ осматриваются, и 
добыча разделяется по равнымъ долямъ между 
участниками. 

Подобная ловля чрезвычайно малосложпа, и такъ 
легка, что исполняется обыкновенно женщинами 
и детьми; мужчины, устроиве плетень и приго-
товивъ все нужное, спъшатъ на охоту, промы
селъ неменее необходимый для пропитанія. 
Одни пдуте на карабасахъ * въ изобильныя дичью 

* Карабасалт называются здесь особаго рода грузовыя лодки, 
поднииающія иногда до 50-ти пудовъ. О н е выдалбливаются обык
новенно изъ одного бревна. Для того берутъ самыя здоровыя и 
толстыя деревья изъ рода топольныхъ оспнъ. Верхне-Колымскъ 
славится своими карабасами. Суда сіи плоскодопны и для б ы -
страго плаванія негодятся, но обыкновенно употребляются при 
рыбной ловле. Вообще постройка, какъ карабасовъ, такъ и опи-
санныхъ выше шитикове, а равномерно способъ управлевія 
сими судами, доказываютъ, что жители Колымскаго округа име
ютъ еще весьма ограппченныя понятія о судоходстве. 
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места, и обыкновенно возвращаются съ богатымъ 
грузомъ гусей и утокъ, которыхъ отчасти стр*-
ляютъ, отчасти быотъ палками. Другіе, на ло-
шадяхъ, отправляются въ тундры за оленями. 
Охотники выѣзжаютъ всегда въ двоемъ, и кроме 
хорошо обученныхъ собакъ, каждый привязы
вает* къ своей лошади ветку. Главное искуство 
ловца состоит* въ томъ, что надобно заставить 
олеия броситься въ воду и плыть на другой бе
регъ. Тогда охотники на свопхъ веткахъ легко 
догоняютъ медленно плывущее животное и уби
вают* его поколюгамн. Иногда охотники уда
ляются отъ своихъ жилищ* на несколько дней 
езды п пе всегда бывают* в* состояніи привез
ти домой убитаго оленя; въ таком* случае зары
вают* его въ землю, которая въ известной глу
бине никогда не оттаиваете. Тамъ оставляют* 
добычу до первой санной дороги; нередко одна
кожь волки предупреждают* хозяина, п вместо 
оленя находить онъ одне кости его. 

Недалеко отъ деревни Чукочьей, совсемъ не
ожиданно, встретили мы целое стадо оленей; из
бавляясь отъ жара п комаровъ, олени стояли по 
горло въ воде. Ветвистые рога пхъ издали по
ходили на густой кустарникъ. Провожавшіе насъ 
Юкагиры тотчасъ бросились въ ветку п погна
лись за оленями, по пе имея необходпмыхъ для 
охоты оружій, они закололи только двухъ ланей. 
Мы изъ шлюпки подстрелили большаго оленя; 
остальные выплыли на берегъ и скрылись въ 
тундръ. 
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Въ Маломъ Чукочьемъ, къ досаде нашей, не 
нашли мы ни Якута, ни заказанныхъ лошадей, 
но за то были обрадованы извъстіемъ, что рыб
ная ловля идетъ очень удачно и обѣщаетъ бога
тую добычу. Всѣ вешалки были иаполнепы про
сыхавшею рыбою, и тотчасъ принялись мы за 
постройку новыхъ. Большая часть наловленной 
рыбы была изъ рода сельдей и чировъ. 

Наконецъ, 1-го Іюля, пріехалъ Якутъ съ пятью 
лошадьми, н сказалъ намъ, что более такого ко
личества собрать было невозможно. Нзъ пяти 
лошадей только двѣ были столь сильны, что мог
ли везти палатку, припасы, инструменты, и проч., 
а остальныя были такъ слабы, что едва годи
лись для верховой езды. По многочисленнымъ 
затрудненіямъ и опасностямъ предстоявшаго пу
тешествия, черезъ безлюдныя пустыни, перере-
занныя выступающими изъ береговъ реками, пе 
могъ бы я решиться отправить столь малый 
отрядъ, еслибы не вполне былъ уверенъ въ 
опытности и усердіи г. Козьмина. Получивъ отъ 
меня инструкцію, отправился онъ 2-го Іюля въ 
путь, въ сопровожденіи Якута и молодаго каза
ка. Для переправы черезъ реки привязали про
водники къ лошадямъ своимъ ветки. 

Люди, посланные на карабасе внизъ по Ч у -
кочьему протоку, для стрелянья гусей и лебе
дей, возвратились съ печалыіымъ известіемъ, что 
протокъ покрыть еще твердымъ льдомъ. Такое 
обстоятельство заставило меня оставаться здесь, 
въ ожиданіи перемены ветра, который постоян-
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но дулъ отъ К , или ІЧАѴ, и следственно напи-
ралъ въ реку морской ледъ. Уверившись въ не
возможности проникнуть чрезъ устье на лодке, 
и не желая терять здесь времени безе всякой 
пользы, решился я оставить пустынную страну, 
где на необозримоме пространстве, не только нетъ 
деревъ и кустарниковъ, но даже и зеленая тра
ва изредка нарушаетъ утомительное однообразіе. 
Во все время моего здесь пребыванія резкій се
верный ветере наносилъ холодъ, такъ, что зем
ля въ половине Іюля месяца часто покрывалась 
на несколько дней снВгомъ. 

На шлюпке отправился я вверхъ по реке, за
нимаясь на пути определеніемъ и осмотромъ са-
мыхъ приметиыхе пунктове. При мне были толь
ко два человека; матроса оставилъ я въ Чукочь-
емъ для охоты, а остальныхъ распустилъ по до-
мамъ. Іюля 18-го причалили мы къ берегу не
далеко отъ устья речки Крутой, въ параллели 
Сухарной Сопки, положеніе которой хотеле я 
определить наблюденіеме. Здесь, среди нвоваго 
кустарника, разбили мы палатки, и для защиты 
отъ комаровъ развели на подветренной стороне 
дымный костеръ. 

Казалось, что въ это путешествіе долженъ я 
былъ испытать всякаго рода неудачи. Разныя 
препятствия и неблагопріятныя обстоятельства 
отняли у насъ много времени, а здесь едва бы
ло не лишился я плодове работы целаго года. 
Чистую воду для питья и похлебки должно бы
ло брать съ средины реки. Мы отправились за 
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нею, но, надеясь на безветріе, не почли необ
ходимым* при отъезде потушить костерь. Едва 
лодка удалилась отъ берега, внезапный порывъ 
ветра бросилъ пламя костра на палатку, и преж
де нежели мы прибежали туда, она и все на
ши вещи уже обнялись иламенемъ. Потеря была 
чувствительна, но могла сделаться невознагради
мою, еслибы мне не удалось спасти отъ огня 
обитый кожею ящикъ, где хранились все наши 
журналы, описи, карты и инструменты. Къ сча-
стію, огонь не коснулся еще пхъ и все было 
цело. 

Столь непріятное происшествіе, лишивъ насъ 
всехъ дорожиыхъ потребностей, заставило поспе
шить возвращеніемъ въ Ннжне-Колымскъ. Іюля 
20-го прибылъ я туда, и засталъ еще гг. Ма-
тюшкииа и Кибера, приготовлявшихся къ путе-
шествію на берега Анюя. Докторъ советовалъ 
мне, для облегченія ревматической боли, прове
сти остальную часть лета въ Средне-Колымске, 
говоря, что не столь суровый климатъ и легкая 
пища будутъ мне гораздо полезнее всехъ ле-
карствъ. Іюля 26-го отправились мы изъ Ннжне-
Колымска. На шлюпке, при попутномъ ветре, 
поплылъ я вверхъ по реке. 

По мере удаленія отъ острога п низменности, 
подверженной суровому вліянію Ледовнтаго моря, 
страна оживляется и постепенно теряетъ одно
образие пустыни. Здесь обитаютъ трудолюбивые 
Средне-Колымскіе Якуты. Въ самомъ северномъ 
селеніи сего народа, Низовомъ Олбуте, въ 150 
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верстахъ отъ Средне-Колымса, оставилъ я, 2-го 
Августа, лодку, и верхомъ поехале во внутрен
ность страны. Послъ унылыхъ ледяныхъ пустынь, 
среди которыхъ провелъ я столько времени, ра-
емъ показались мне здешнія поля, съ ихъ туч
ными пастбищами, многочисленными стадами и 
лиственничными и ивовыми рощами. Все дыша
ло здесь жизнью. Особенно роскошны были про-
зябенія въ такъ называемыхъ олбутахъ, ИЛИ ВЫ-
СОХШИХЪ (по здешнему, вытечныхъ) озерахъ, ко
торыя, сколько известно, только въ северной Си
бири такъ часто встречаются. Олбуты суть ни 
что иное, каке равнины, при весеннихъ разли-
вахъ рекъ покрывающіяся водою и образующая 
множество болыпнхъ и малыхъ озеръ, по боль
шей части весьма изобпльныхъ рыбою. Зимою 
иногда, отъ енльныхъ морозовъ, въ земле про
исходите щели и трещины, и нередко тянутся 
оне отъ подобнаго озера до ближайшей реки, 
куда истекаете вся озерная вода. 

Теченіе начинается обыкновенно зимою и бы
ваетъ столь быстро, что не перестаетъ и въ самые 
сильные морозы. Дно подобнаго озера, утучнен
ное иломъ, порастаетъ вскоре потоме густою, 
сочною травою, и Якуты поспешаюте поселить
ся подле него съ своими стадами. Отъ того на
слеги, т. е. селенія, где живуте отдельные ро
ды Якутовъ се своими начальниками, называют
ся олбуталш *. Летнія жилища сего народа, 

* Е щ е примѣчанія достойное явленіе замечено между озерами, 
лежащими около Алазейскаго селенія. Зимою, при сильных* мо-
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дъятельнаго и веселаго, ихъ домашняя патриар
хальная жизнь, цвътущія окрестности, съ без-
численными стадами, представляй для меня осо
бенную прелесть. Лътовье Сыгли—Этаргь, гдъ 
жилъ богатый Якутъ , со ВСЕМИ своими домочадца
ми, стадами рогатаго скота и конскими табунами, 
особенно МІГБ понравилось. Главный уросъ окру
жали меньшія палатки родствеинмковъ начальни
ка-, все было обнесено заколомъ, куда на ночь 
загоняли стада. Здъсь все показывало изобнліе 
и напоминало патріархальное согласіе и чистоту 
нравовъ. Радушный пріемъ, теплый воздухъ до-
линъ, защпщенныхъ холмами и рощами отъ су-
роваго вліянія вйтровъ, изобнліе свъжей легкой 
пищи, и наконецъ совершенное спокойствіе ду
ха, въ отдаленіи отъ всъхъ заботъ, побудили ме-

розахъ, вода изъ сихъ озеръ, безъ всякихъ побочныхъ нстоковъ, 
с ъ шумомъ и мгновенно псчезаетъ, оставляя обсохшее по.іе, из
резанное глубокими и широкими трещинами. Такое странное 
я в л е н і е происходить отъ особениаго свойства п о ч в ы здеишихъ 
тундръ, и сколько мнѣ известно, въ другихъ странахъ его пе— 
замечено. Здесь, подъ нетолстымъ слоемъ земли, на которомъ 
произрастаютъ т р а в ы , кустарники и деревья, всегда лежитъ ледъ, 
более и л и менее перемешанный съ землею. Во многихъ местахъ, 
въ глубине четырехъ саженъ, иаходплъ я последовательно го
ризонтальные слои чнстаго льда и замерзшей земли, первые до 
1-го, а вторые до ЗГ-хъ Ф у т о в ъ толщиною. Подобнаго образова-
иія левый берегъ Колымы, оба берега Алазеи и дно всехъ вбі-
течныхе озеръ. Необходимое следствіе весепняго разлнтія рекь, 
что при внезапно наступающнхъ, сильныхъ морозахъ, земля, на
питанная водою, трескается, какъ зимою трескаются деревья, и 
даже юіміш, если они проникнуты водяными частицами. Вероят
но, отъ того образуются на днахъ озеръ глубокія трещины, куда 
утекаеть вся вода. 

Ч А С Т Ь И . 5 
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ня провести ЗДЕСЬ остатокъ лета и собрать си
лы для перенесенія новы.ѵь трудовъ предстоя
щей зимы. 

Здесь встретилъ я 82-хъ летияго Якута, кре
стника лейтенанта Лаптева, въ 1739-мъ году объ-
ъзжавшаго берега Колымы. Старикъ былъ здо-
ровъ и бодръ, самь исправлялъ еще все домаш-
нія работы, ездиль верхомъ и загонялъ свои ста
да, и кроме того былъ онъ страстный охотішкъ 
до чая и пунша. Жена его была изъ Русскихъ, 
и потому не только хорошо говорилъ онъ, но чи-
талъ и писалъ по Русски, такъ что съ нимъ 
провелъ я много пріятныхъ и занимательныхъ 
часовъ. Онъ жаловался на невежество своихъ зем-
ляковъ, и полагалъ, что предки ихъ были го
раздо образованнее. По его мненію, Якуты утра
тили искуство ннсанія, а вместе съ темъ й сред
ства къ дальнейшему образованно своему, при 
разлученіи отъ единоплеменныхъ имъ Татарскихъ 
ордъ. Также утверждалъ онъ, что Якуты обита
ли некогда въ странахъ , далеко отсюда на югъ 
лежащихъ, и доказывалъ свое мненіе темь, что 
въ древннхъ народныхъ песняхъ и преданшхъ 
упоминается о золоте и драгоцениыхъ камняхъ, 
о львахъ, тиграхъ, и другихъ предметахъ, совер
шенно нензвестныхъ нынешннмъ Якутамъ, жи
телямъ полярныхъ странъ. Подробностей о преж-
немъ состояніи и древней отчизне своего народа 
старике не зналъ, отъ того, что оне сохранялись 
только ве преданіяхе, которыя исчезли гшесте 
съ шаманствоме, при введеніи Христианской ре-
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лигіи. Напротивъ того, онъ много и основатель
но разсказывалъ о настоящемъ нравственномъ и 
Физическомъ паденіи своихъ земляковъ, безпре-
станно усиливающейся страсти ихъ къ тяжбамъ, 
наклонности къ обманамъ и воровству и гибель-
номъ пристрастіи къ крѣпкимъ напиткамъ (самъ 
онъ впрочемъ страстно любилъ ихъ), чему припи-
сывалъ и безсиліе и недолговечность иынешняго 
поколеиія Якутовъ, изъ которыхъ никто не до
стигаешь даже и 100 лЪтъ. Жаловался онъ так
же на дурной клнматъ, частые неурожаи съна и 
многочисленность волковъ, нередко истребляю-
щихъ цВлыя стада. 

О древнемъ состояніи здешней страны узналъ 
я изъ разсказовъ старика и другихъ туземцовъ 
только следующее: 

Я к у т ы , жпвущіе на берегахъ Колымы, не 
суть первобытные обитатели сихъ странъ. Преж
де жили здесь четыре народа: Омоки, Ше-
лагщ Тунгусы и Юкагиры. Омоки, оседлые ры
баки, и Шелаги, кочевавшіе се стадами оленей, 
погибли частію въ битвахъ съ пришельцами, ча
стно отъ заразительныхъ болезней, такъ что отъ 
сихъ двухъ народовъ сохранились только одни 
названія. Юкагиры ныне также малочисленнее 
и слабее прежняго. Въ древности кочевали они съ 
своими оленями, но большая часть ихъ, отъ повет-
рій и другихъ бедствій, лишилась стаде, и н ы 
не живетъ въ бедности, питаясь рыбою до бе-
регамъ реке. Немногіе, сохранившіе оленей, уда
лились се ними на прибрежныя тундры Ледови-
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таго моря. Одни только Якуты сделались мно
гочисленнее; своимъ трудолюбіемъ и терпеніемъ 
водворили они: скотоводство и коневодство въ 
стране, по качествамъ климата и почвы, казавшей
ся къ тому совершенно неспособною. Якуты, мо
жно сказать, проложили путь въ сіи дикія пус
тыни смелымъ последователям* Ермака, которые 
ввели здесь Христіаискую религію и избавили 
многочисленный и суеверный народе отъ вар-
варскихъ обычаевъ шаманства *. 

Якуты все христіане , и Средне-Колымскій 
священнике ежегодно объезжает* все окрестныя 
селеиія для совершенія священнодѣйствій. Особен
ною ревностью въ истребленіи шаманства отли
чался здесь протопопъ Слепцов*. Онъ жилъ здесь 
около 20 летъ, неутомимо преслѣдовалъ языче-
скіе обычаи, безстрашно открывалъ, жегъ и уннч-
тожалъ идоловъ и нхъ алтари, такъ что ныне 
не осталось почти никакихъ памятниковъ древня-
го язычества. Впрочемъ шаманы доныне явля
ются между Якутами, хотя и тайно, и несмотря 
на христіанство имеютъ довольно много привер-
женцовъ. Къ нхъ помощи прибегают* главней-
ше для открытія пропавшей вещи, и также для 
леченія домашних* животныхъ, а нередко и лю
дей^ Не знаю, часто ли удаются шаманскія сред-

* Между прочимъ было здесь обыкповеніе привѣшивать посо-
рождеииыхъ дѣтей женскаго пола, въ корзинахъ, къ деревьямъ, 
где они н погибали, если пе бывали замечены посторонними. И 
теперь еще во многихъ семействахъ есть несколько женщинъ, 
спасенныхъ проходящими. 
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ства, но наверное можно сказать, что шаманы 
долго еще сохранять здесь между народомъ до
вольно значительное, таке сказать, полицейское 
и медицинское вліяніе, теме более, что въ семъ 
отношенін, не только ихъ единоплеменники , но 
и многіе Рускіе охотно ищутъ ихъ помощи. 

Здешніе Якуты составляютъ одно племя съ 
живущими въ окрестностяхъ Якутска. Языке, 
жилища, одежда у нихъ одни и те же, и одина-
кій образе жизни. Главное занятіе ихе ското
водство, а рыбная ловля и охота суть занятія 
побочныя. Только по окоичаніи сенокоса зани
маются они рыболовствоме, и только зимою, 
обыкновенно па лошадяхе верхомъ, углубляются 
въ лесе за лисицами и соболями. Иногда удает
ся имъ убить оленя или медведя. Оружіе ихе 
составляютъ лукъ со стрелами и длинный ши
роки ножъ, называемый пальма. 

Здешнія лошади должны сами себе доставать 
корме, выгребая копытами траву, или мохе, 
изе-поде снега, а потому Якуты никогда не ко-
сятъ сена ве окрестностяхе своихъ зимпихъ юртъ. 
Но съ наступленіемъ весны немедленно перехо-
дятъ они на другія поля, изобильныя травою, 
и делаютъ тамъ болыніе запасы сена для своихъ 
стадъ рогатаго скота. Лошадямъ даютъ его толь
ко за несколько дней до поездки, и потому всю 
зиму оне очень худы и безсилыіы. Во время се
нокоса Якуты питаются обыкновенно однимъ ку-
мысомъ, и выпиваютъ его иногда по целому 
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ведру. Впрочемъ, несмотря на такую пищу, они 
не только не хвораютъ, но даже здоровеютъ. 

Благосостояніе Якутовъ, и даже существовакіе 
ихъ, основывается на стадахъ рогатаго и коннаго 
скота, а также зависитъ отъ болынаго или 
менынаго запаса сена, собранная для нихъ въ 
краткое лето. Деятельность и усилія Якутовъ во 
время сенокоса превосходятъ всякое описаніе. 
Внезапная и ранняя зима ведетъ здесь за собою 
всегда самыя гибельныя последствія, чему я самъ 
былъ свидетелем*. Августа 22-го холодный, рез-
кій И\Ѵ ветеръ нагналъ сильный снегъ, которымъ 
покрыло несобранное въ копны сено и внезапно 
превратило лето въ зиму. Несчастные жители 
лишились большей части запасовъ, пріобрВтен-
ныхъ тягостными трудами. Къ тому присоеди
нилась еще сильная стужа; озера замерзли; изъ 
лесовъ вышло множество волковъ и въ одинъ 
месяцъ задушили они до 80 коровъ. Къ допол
нение бедствія, Колыма, отъ сильныхъ дождей, 
выступила изъ береговъ и рыбная ловля была 
неудачна. 

Всеобщее уныніе заступило тогда место без
заботной веселости. Все боязливо ожидали зимы, 
и уверенные въ недостатке корма, заранее уже 
оплакивали необходимость уменьшить число сво-
ихъ стаде. 

Раннее наступленіе зимы заставило меня поду
мать о возвратномъ пути. Августа 31-го отпра
вился я водою, и провелъ первую ночь въ Рус
ской деревне, на реке Тимкине (въ 40 верстахъ 



отъ Нижне-Колымска.) На другое утро (1-го Сен
тября) вся река была покрыта льдомъ, такъ что 
съ трудомъ достигли мы на лодкѣ Колымы, по 
ширине своей и сильному волненію еще свобод
ной отъ льда. Въ тотъ же день прибыли мы въ 
Нижне-Колымскъ. 

Здесь нашелъ я унтеръ-оФицера Решетникова, 
и онъ донесъ мне, что выстроиле при устьи Боль
шой Бараннхи станъ. Во время работы часто 
подвергался оне нападеніямъ белыхъ медведей, 
и заметилъ, что въ окрестностяхъ стана во мно
жестве линяли гуси и лебеди, а море изобивало 
гольцами. 

Вскоре после того возвратился матросе изъ Ма-
лаго Чукочья, съ известіемъ, что 21-го Августа 
Чукотскій протокъ покрылся твердымъ льдомъ. 
Сильны л бури и вьюги неблагопріятствовали 
птичьей охоте , но несмотря на то, удалось ему 
настрелять довольно гусей и лебедей. Наша рыб
ная ловля была также очень удачна. 

Между теме зима быстро приближалась. Сен
тября 6-го показались на Колыме болынія льди
ны, а 8-го река стала. Все время шелъ сильный 
снегъ и засыпалъ безлюдное местечко, обитате
ли котораго не успели еще возвратиться се лет-
нихъ промысловъ. Въ начале лета, каке выше 
было сказано, все жители отправляются на рыб
ную ловлю, и въ Колымскомъ остроге обыкно
венно остается только одинъ старый казакъ для 
караула въ канцелярскомъ доме. На сей годе 
уединеніе инвалида разделяла старуха, слишкомъ 



слабая для летнихъ работъ, и они прорыли и 
протоптали въ глубокомъ снегу тропинку отъ 
острога къ реке. Такимъ образомъ все народо-
населеніе местечка состояло, кромъ старой четы, 
изъ меня и еще трехъ служителей экспедиціи. 

Одинъ за другнмъ возвращались съ летнихъ 
промысловъ жители, и съ трудомъ выгребали 
свои жилища изъ-подъ снега, наполнившая даже 
комнаты, потому что ледяныя стекла лътомъ рас
таяли и ставни не могли удерживать снега, на-
носимаго спльнымъ ветромъ и вихремъ. Извъстія, 
привезенныя жителями, небыли радостны. Оленья 
охота Юкагировъ не удалась; рыбы наловлено бы
ло мало и также несчастливы были и окрест
ные жители. Все предсказывало недостатки и 
голодъ. 

Среди всеобщихъ заботъ былъ я на некото
рое время развлеченъ почтою изъ Якутска. Дав
но ожиданныя письма перенесли меня въ отда
ленный кругъ родственниковъ и друзей, и до
ставили несказанное наслажденіе, хота оно не
сколько нарушалось мыслью, что шесть мться-
цовъ пути отдвляютъ меня отъ всего близкая 
сердцу. 

Сентября 29-го возвратились съ Анюя гг. Ма
тюшкинъ и Киберъ, а чрезъ неделю обрадовалъ 
насъ пріездомъ г. Козьминъ, счастливо окончив
шей опись берега Ледовитая моря. Такимъ об
разомъ опять соединились мы, и занимаясь днемъ 
приведеніемъ въ порядокъ журналовъ, картъ и 
описей, сходились по вечерамъ подле пылающа-
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го камина и проводили время въ разсказахъ о на-
шихъ путешествіяхъ и наблюденіяхъ. Содержа
ния въ себъ много важнаго и любопытпаго за-
мъчанія г. Матюшкина составляютъ предметъ 
следующей главы. 



Г Л А В А III. 

О Т Ч Е Т Ъ г. М А Т Ю Ш К В И А о П У Т Е В Г Е С Т В І И къ Б О Л Ь Ш О М У И М А Л О М У 

Анюямъ. Отъъздъ изъ Н И Ж Н Е - Н О Л Ы И С К А . М А И О Н Т О В Ы Я К О С Т И . 

П Л О Т Б И Щ Е . П Е Р В О Б Ы Т Н Ы Е Ж И Т Е Л И С Т Р А Н Ы . Н Ы Н Е Ш Н Е Е НАРОДОВ*— 

С Е Л Е Н І Е . П Е Р Е Х О Д Ы О Л Е Н Е Й И ОХОТА. Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е П У Т Е Ш Е С Т В І Е . 

С К А Л А ОброМЬ. Ог.щія З А И Б Ч А Ш Я О Маломъ Апюѣ. П У Т Е Ш Е С Т -

В І Е ВЕРХОІЯЬ по Б Е Р Е Г Л М Ъ Бо.іыиаю Анюя. Р Я К А Камешкова. 
О Х О Т А ЗА П У Ш Н Ы М И З В Б Р Л З І И . Л О В У Ш К И . М Б С Т Е Ч К В Сладкое а 
Лабазное. Д Е Н Ь ТІ З О И М Е П П Т С Т В А Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А . Н Е 

С Ч А С Т Н А Я О Л Е Н Ь Я О Х О Т А . Г О Л О Д Ъ . В О З В Р А Т Н Ы Й П У Т Ь В О Д О Ю . У Р О 

Ч И Щ Е Долгое. Р Ъ К О С Т А В Ъ . Д А Л Ы І В Й Ш І Й П У Т Ь Н А Н А Р Т А Х Ъ . П Р И -

Б Ы Т І Е въ Н и ж н к - К о и.імскъ. О С Щ І Л З А Л В Ч А Н І Я О П . І Е М Е І І А Х Ъ , 

Ж И І І У Щ В Х Ъ НА Б Е Р Е Г А Х Ъ Б О . І Ь Ш А Г О А н ю я . 
X 

Іюля 20-го 1821 года, отправился я съ док-
торомъ Киберомъ, казакомъ и двумя проводника
ми, при свежеме N14^ ветре, на нашей лодке, 
къ устью Большаго Анюя, несколькими рукава
ми впадающаго въ Колыму противъ Нижне-Ко-
лымскаго острога. Вскоре после насъ прибыль сю
да и карбасъ, назначенный для нашей дальней
шей поездки. Нагрузивъ его всеми необходимы
ми потребностями, мы поплыли на веслахъ по 
Большому Анюю, при сильномъ северноме вет
ре почти неимеющему никакого теченія. Ночью 
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достигли мы л*товьевъ Колымскихъ жителей, 
занимающихся здесь, при устьяхъ двухъ неболь
ших* ручьевъ, рыбною ловлею. Съ весеннею во-
вою рыба поднимается противъ теченія рекъ къ 
верховьямь и въ озера, а летомъ во множеств* 
возвращается въ море. Обыкновенно для ловли, 
часто весьма изобильной, устроиваютъ въ рекахъ 
заколы. 

Окончательныя приготовленія къ путешествію 
и наемъ гребцовъ задержали насъ здъсь несколь
ко времени, такъ что только 23-го Іюля могли 
мы отправиться далее. Въ 10-ти верстахъ отсю
да впадаетъ речка Баюкова, текущая съ юга, 
изъ высокихъ горъ, синеющихся на горизонте. 
Далее течетъ еще речка, соединяющая Большой 
съ Малымь, или Сухимъ Аиюемъ. Мы проплыли 
по ней двадцать верстъ, следуя по ея своеирав-
нымъ, крутымъ изгибамъ, и остановились ноче
вать на низменномъ пещаномъ острове, где бы
ли въ безопасности отъ посещенія медведей, во 
множестве показывавшихся на берегахъ реки. 
Въ следующіе два дня (24-го и 25-го), при све-
жемъ попутпомъ ветре, лодка подвигалась до
вольно быстро, но безпрерывный сильный дождь 
промочилъ насъ до костей. Наконецъ, мы достиг
ли полуразвалнвшагося балагана, Кильдена, по
строенная на неболыпомъ возвышеніи у леваго 
берега реки, купцами, проезжающими здесь въ 
Островное. Тутъ можно было укрыться отъ-лив
ня, обсушить платья и обогреться. Мы остались 
на мест* целый день. Проводники исправляли 
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карбасъ и приделали къ нему шесть для биче-
вы, необходимой здъсь по причине быстраго 
теченія. Между тъмъ я ппсалъ свой путевой жур-
налъ и вносилъ въ него сдъланныя наблюдения. 
Трудность и невозможность обозначенія всъхъ 
изгибовъ реки, по которымъ мы должны были 
следовать, и разстояній одного места отъ дру-
гаго, принудили меня довольствоваться наблю-
деніями широтъ и пеленговъ, для определенія 
положенія замечательнейшихъ пунктовъ. 

Виденные нами берега Анюя однообразны и 
пустынны, какъ ихъ окрестности, съ темъ толь
ко различіемъ, что вместо болотъ, поросшихъ 
стелющимся тальникомъ, попадаются здесь ме
стами хорошіе луга. Правый берегъ выше лева-
го и обставленъ крутыми, нависшими, пещаны-
ми холмами, саженъ по 30-ти вышиною. Только 
отъ морозовъ удерживаютъ они свой возвышен
ный видъ, ибо слабые лучи солнца не могутъ 
растопить вечнаго льда, служащаго главнымъ 
основаніемъ холмовъ. Едва тоикій, верхній слой 
ихъ растаиваеть летомъ •, снизу подмываются они 
рекою и отъ того иногда обрушиваются отъ 
нихъ большія глыбы мерзлой земли, и тогда 
являются наружу, более или менее сохранившая
ся, кости разныхъ животныхъ. 

Не имея смелости, ни разбирать существую
щая предположенія о томъ, какнмъ образомъ очу
тились здесь сіи остатки допотопныхъ живот
ныхъ, ни моимъ мненіемъ увеличивать число ги-
иотезъ, необходимымъ считаю однакожъ обратить 



вниманіе естествоиспытателей на два довольно 
замечательныя обстоятельства: первое, отъ чего 
клыки, рога и остовы, принадлежащіе, вероят
но, различным* породам* животных*, но извест
ные здесь подъ общим* именем* мамонтовыхъ 
костей, попадаются не въ одинаковомъ количе
стве по всей поверхности Сибири, а лежатъ ог
ромными слоями, или пластинами, которыя ста
новятся чаще и изобильнее по мере приближе
ния къ северу? Второе, отъ чего клыки, или ро
га, попадаются всегда в* несоразмерноме коли
честве се другими костями? Нередко находят* 
вместе десять больших* рогъ, следственно, отъ 
пяти животныхъ, а подле нихъ лежащія кости 
бываютъ при томъ недостаточны для составления 
даже и одного скелета. Всего более мамонтовыхе 
костей находяте на Ляховскихъ островах* и Но
вой Сибири *, откуда вывозят* ихъ ежегодно по 
нескольку сотъ пудовъ; на твердой земле встре
чаются оне менее, а ве южныхъ частяхъ Сиби
ри находятся чрезвычайно редко. Замечено еще, 
что лучше сохранившіеся и огромнейшіе клыки 
попадаются на севере, где, по уверенно промы-
шленниковъ, находяте иногда клыки весом* по 
12-ти пудовъ, тогда, какъ здесь весь клыка ред
ко бываете более 5-ти пудовъ. Не смотря на ве
ликое количество мамонтовыхъ костей, ежегодно 
изъ Сибири вывозимыхъ, уменынеиія ихъ не за
метно, и въ 1821 году одинъ Якутскій меща-

* Путешествіе Решетникова и Сапникова, см. выше, часть I , 
стр. 132 — 139. 
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нинъ вывезъ изъ Новой Сибири клыковъ до 500 
пудовъ, лучшаго качества. 

Іюля 26-го отправились мы далъе. Река съ 
каждою верстою становилась быстрее. Теченіемъ 
своимъ образуетъ она безчисленныя, короткія 
излучины и цъпн мьлкихъ острововъ. Русло II 
берега ея усеяны остроконечными камнями и 
утесами. Не смотря на искуство гребцовъ, тече
т е бросило насъ на камень, съ такою силою, 
что дно лодки проломилось и она получила течь. 
Впрочемъ, такое происшествіе ни мало не за
труднило Сибирских* мореходцовъ; они набежа
ли на первый пещаный островъ, разгрузили, 
перевернули лодку вверхъ дномъ, заделали на 
скорую руку отверзтіе и поплыли далее. Кро
ме потери двухъ часовъ времени, остановка не 
причинила намъ никакого вреда. Берега реки 
далее становятся скалистее, и доказываютъ по
степенный переходъ къ каменистому образованно; 
вместо мелкаго красноватаго песка, лежатъ дрес
ва и мелкіе камни, а подле Молотковской излу
чины заметили мы первый слои піИФера, про-
росшаго кварцевыми жилами. Прозябеніе здесь 
также многообразнее и изобильнее; въ долинахъ 
растутъ душица, богородская трава, и другія, 
а местами показывается Снбирскій кедръ, впро
чемъ редко выше 3 и 4 Футовъ, и всегда съ опу
щенными внизъ ветвями. 

Весьма медленно плыли мы противъ быстраго 
теченія (при всехъ усилпіхъ делая неболее 2-хъ 
узловъ, т. е. около 4-хъ верстъ, въ часъ) такъ, 
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что только на третій день достигли Плотбища, 
урочища, гдѣ осенью олени обыкновенно пере
правляются черезъ реку. Они еще не проходили. 
Сюда собралось между тъмъ множество Юкаги-
ровъ изъ окрестныхъ селеній, уже терпъвшихъ 
голодъ, а также приплыли на вВткахъ Русскіе 
изъ Нижне-Колымска, и всъ съ боязпеннымъ не-
терпъніемъ ожидали прихода оленей. Отъ боль-
шаго или меныиаго изобилія промысла зависятъ 
участь и существованіе почти всего народонасе-
ленія окрестностей. Русскіе и зажиточные охот
ники устроили себъ изъ вътвей и дерна неболь-
шія землянки, а бъднъйшіе изъ Юкагировъ жи
ли подъ открытымъ небомъ. 

Престарелый, зажиточный Юкагирскій стар
шина Коркннъ радушно пригласил* насъ къ себъ 
въ домъ, и угостилъ всемъ, что только у него 
было лучшаго, т. е. сухою олениною и оленьимъ 
жиромь, довольно старымъ и сохраняемымъ въ 
пузыряхъ. Съ редкиме добродушіемъ, Коркинъ 
безвозмездно угощалъ такимъ образомъ всѣхъ 
проъзжающихъ. При всеобщемъ недостаткъ и 
неизвъстности будутъ ли еще удачны оленья 
охота и рыбная ловля, такая щедрость покажет
ся неуместною, даже безразсудиою, но въ ней-то 
именно и состоитъ истинное гостепрінмство, рав
но отличающее народы, жпвущіе отъ Москвы 
до Камчатки и отъ Кавказа до Ледовитаго моря. 
Здъсь особенно, между кочующими племенами 
Сибири, сохранилась еще сія истинно патріар-
хальная добродетель, побуждающая хозяина съ 

\ 
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рьдкимъ самоотверженіемъ уступать гостю пер
вое место и лучшій кусокъ. 

Докторъ Киберъ, найдя разныя медицинскія и 
естествоиспытательныя занятія, пожелалъ остать
ся въ Плотбищъ на несколько дней *. Я восполь
зовался временемъ, стараясь собрать некоторыя 
сведенія о жителяхъ страны и ихъ нынешнемъ 
и первобытномъ состояніи. 

До покоренія Русскими народонаселение Сибири 
было гораздо многочисленнее и разнообразнее. 
Многія племена, какъ то: Шелаги, Анюилы, Омо-
ки, и другія, иазванія которыхъ сохранились въ 
преданіяхъ, ныне совершенно исчезли. Однакожъ 
и въ наше время, на весьма небольшпхъ про
странствах^ жпветъ въ Сибири по восьми и по 
десяти различныхъ народовъ, все отличаясь одинъ 
отъ другаго языкомъ, обычаями и даже внеш-
нимъ видомъ, и такое обстоятельство темъ заме
чательнее, что некоторые изъ сихъ, такъ назы-
ваемыхъ народовъ, состоять только изъ несколь-
кихъ семействъ, но теме неменее сохранили свою 
народную отличительность. Вероятно, различныя 
поколенія, здесь разсеянныя, суть остатки пер-
вобытныхъ многочисленныхъ обитателей, или 
отдельныя семейства, случаемъ отторгнутыя отъ 

Между другими болѣзнями свирепствовала здесь, такъ 
называемая, черная немочь, родъ сыпи, или болячекъ на лице, 
рукахъ и ногахъ. Чаще всего случается она съ женщинами и 
влечетъ за собою обыкновенно пстерическіе припадки. По мне-
нію народа, сія болезнь насылается па людей злыми волшеб
никами. 
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своихъ соотечественников-!,. Нътъ сомненія, что 
покореніе Сибири заставило кочугощіе народы, 
привыкшіе къ независимости, подвинуться далее 
на востокъ, а сіи переселенія, также и крово-
нролитныя междоусобныя войны, опустошитель
ный болъзни, и наконецъ сліяніе разныхъ пле-
менъ между собою и съ Рускпмн, постепенно ис
требили иервобытныхъ жителей страны, Такъ, 
между прочимъ, Омоки, по преданію, многочи
сленный и богатый народъ, совершенно погибли, 
и въ ихъ бывшемъ отечествъ живутъ ныне не-
большія орды Юкагировъ, Ламутовъ, Тунгусовъ, 
Коряковъ, Чуванцовъ, Якутовъ, и т. д. 

Нашъ хозяинъ уверялъ насъ, что онъ проис
ходить отъ Омоковъ, и не мало гордился тъмъ, 
что въ ето семействе во всей чистоте сохранил
ся языкъ сего народа. Коркинъ часто и охотно 
разсказывалъ мнъ много чудеснаго и невероятна-
гѳ 6 своихъ предкахъ, ихъ богатствахъ, храбро
сти, битвахъ съ иноземцами, и вообще съ ѵдо-
вольствіемъ говорилъ о старииъ. По его словамь, 
на берегахъ Колымы, къ северу отъ Омолона и 
на устьяхъ обоихъ Анюевъ, жили некогда Омоки, 
миролюбивый и столь многочисленный народъ, 
что тогда говаривали: «на берегахъ Колымы бо
лее Омокскихъ огнищъ, нежели въ ясную ночь 
звезде на небе». Омоки занимались охотою и 
рыбною ловлею; и то и другое, а особенно ры
боловство въ Колыме и побочныхъ рекахъ, были 
очень изобильны. Народъ Омокскій столлъ уже 
на некоторой степени промышленная образова-

Ч А С Т Ь I I . б 
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нія и задолго до пришествія Русскихъ зналъ 
употребленіе железа. При завоевании Сибири, 
гибельные предшественники Русскихъ, корь, оспа 
и другія прилипчивыя болезни произвели ужас-
ныя опустошенія между туземцами. Омоки ре
шились, оставивъ свое отечество, удалиться ту
да, где вечные снега и льды могли спасти ихъ отъ 
преследования чужеземцовъ, и отправились двумя 
большими отдѣлеиіямп, со всемъ своимъ имуще-
ствомъ и безчнслснными оленями, отъ устья Ко
лымы на северъ. Куда направили Омоки свой 
путь, где поселились, и вообще о дальнейшей 
судьбе ихъ старикъ ничего не зналъ. Я распра-
шивалъ другихъ, но никто не могъ мне сообщить 
пикакихъ достоверныхъ известій. 

Вероятно, что Омоки пошли на западъ бере
гами Ледовнтаго моря, потому что при устье 
реки Индигирки находятся доныне явные и 
многочисленные следы юртъ и другихъ жи-
лищъ, о происхождении и существовании кото
рыхъ туземные старожилы ничего не помнятъ, 
кроме того, что сіи развалины, съ незапамятныхъ 
временъ, назывались Омокскимь юртовищемъ. Су-
ществованіе Омоковъ не подлежитъ сомнънію, но 
куда они скрылись? Где живутъ ныне потомки 
сего, некогда многочисленнаго народа? Вопросы 
неразрешенные. 

На оставленныхъ Омоками берегахъ Колымы 
поселились разные народы, изъ коихъ наиболее 
заслуживаютъ внпманія: Юкагиры, съ верховьевь 
сей реки, Тунгусы, изъ Амурскихъ степей, и 
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Чуванцы, вытесненные Чукчами съ береговъ 
Аиадьтра. 

Вь такомъ положеніи была здешняя страна въ 
1750 году, когда Якутскій Воевода Павлуцкій, 
подкрепляемый многочисленными тогда Чуванца-
ми и Юкагирами, предприняле походе на Чукчей. 
Не смотря на победы союзниковъ, окончаніе вой
ны было неблагопріятно для Сибиряков*. Боль
шая часть Юкагировъ, и почти все Чуванцы, 
пали ве кровопролитныхе битвахъ. Заразнтель-
ныя болезни произвели окончательное опустоше-
ніе между туземцами и Рускими. Два раза сви
репствовала здесь оспа; после того корь и го
рячки истребили множество народа, а наконецъ 
сильно распространпвшіяся венерическія болезни, 
всегда неизлечимый вь сей стране, по недостат
ку свежей, легкой пищи и суровому климату; 
оне нанесли окончательный ударъ туземцамъ. 

Ныне все народонаселеніе береговъ Малаго 
Анюя состоитъ изъ несколькихъ Юкагирскихъ 
семействъ. Лишась своего единствеинаго богат
ства, домашнихъ оленей, они принуждены были 
отказаться отъ кочевой жизни, поселились здесь, 
приняли Хрнстіаискую веру, и постепенно утра-
чиваюте свою народность, нравы и обычаи. Г о 
сподствующей языке у нихъ ныне Русскій. 

Домы здішнихе Юкагирове построены доволь
но прочно, изе бревене, и состоять по большой 
части изъ одной пространной комнаты. Въ ней 
всегда налесо отъ входа, вместо обыкновенной 
вь Русскихъ избахъ печи, помещается чувалъ, или 
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очагъ, где безпрерывно горитъ огонь, для согре-
ванія комнаты и очищенія воздуха. Въ одномъ 
изъ угловъ помещаются обыкновенно образа; по 
стенамъ развешиваются ружья, луки и стрелы; 
на полкахъ стоять горшки и другая посуда; по 
средине ставится большой столъ, и широкія лав
ки идутъ по стенамъ комнаты. 

Одежда Юкагировъ совершенно сходна съ одеж
дою живущихъ здесь Рускихъ и соответствуете 
суровому климату. Мужчины и женщины одина
ково носятъ парки, камлейш, и т. д., изъ оленьихъ 
шкуръ, съ тою разницею, что женщины повязы-
ваютъ голову платкомъ, и на паркахъ делается 
у нихъ откидной воротникъ изъ соболя, или рос-
сомахи, а на мужскихъ бываетъ стоячій ворот
никъ изъ какого нибудь более дешеваго меха. 
Впрочемъ женская одежда сшивается изъ шкуръ 
оленьихъ выпоротковъ, вырезанныхъ изъ живо
та самки, а мужская просто изъ молодыхъ оленей. 

Въ очерке лица Юкагиры почти совершенно 
сходны съ здешними Рускими, или здещніе Рус-
кіе, можетъ быть, похожи на Юкагировъ. Темные, 
почти черные глаза и волосы, продолговатое, до
вольно правильное лицо, и удивительная, особен
но у женщинъ белизна тела, составляють отли-
чительныя черты техъ и другихъ. Вообще они 
стройны и средняго роста. 

Въ характере и образе жизни Юкагирове ви-
денъ еще отпечатокъ легкаго, беззаботнаго, весс-
лаго расположения духа кочеваго народа; у нихъ 
сохранилось еще во всей чистоте радушное гос-
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тепріимство, какъ равно и некоторыя другія доб
родетели, исчезающія съ дальнейшим* образо-
ваніемь. Къ несчастію, отъ сообщенія съ Рускими, 
на которыхъ смотрятъ они, какъ на своихъ пора
ботителей, между Юкагирами вкоренились при
творство и скрытность, и особенно въ торговле все
гда стараются они обмануть противную сторону. 

Юкагиры страстные любители музыки. Каждый 
изъ нихъ, молодой и старый, играетъ, или на 
скрыпке, или на балалайке *. У женщинъ доволь
но чистые и пріятные голоса, но вь напевахъ 
ихъ песней есть что-то особенное, неправильное 
и дикое, сначала непріятное для слуха, но въ 
последствіи оно можетъ нравиться. Вообще Юка
гиры при пеніи импровизируютъ, не только сло
ва песеие, но и самые напевы, и потому здесь 
нете никакихе народныхъ, общихъ мелодій. 
Не смотря на такое разнообразіе въ музыкальномъ 
отношеніи, смыслъ песене Юкагирскихъ жен
щинъ почти одинъ и тотъ же, т. е. жалобы на 
неверность или отсутствіе возлюбленнаго. Ино
гда упоминается притоме о соловье, сизокрыломе 
голубке, решетчатыхе окнахе, и другихъ пред-
метахъ, ныне Юкагирамъ совершенно неизвест-
ныхъ. Можете быть, сіи понятія принесены сю
да предками Юкагирове изъ другихъ, более бла-
гословенныхъ стране. Надобно заметить, что въ 
песняхъ никогда не упоминаются преданія стари-

* Странно, что при такой общей наклонности Юкагировъ къ 
музыке, у нихъ нетъ національнаго музыкальнаго иветрумента; 
по крайней мере, мне не удалось заметить ничего. 
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ны, хотя туземцы, особенио нашъ хозяинъ Кор-
кпнъ, разсказывали много чудеснаго о похож -
деніяхъ своихъ предков*. Я говорилъ о томъ не-
которымъ пѣвицамъ; онъ отвечали, что то не ихъ 
дело и что онъ о томъ не поютъ. Мужчины, на
противъ того, воспБваютъ собственные подвиги, 
напоминаютъ убитаго оленя, ннзложеннаго мед
ведя, или преодоленную опасность, превознося 
притомъ самыми лестными выраженіями свое 
мужество, силу и ловкость. 

Единственныя занятія здыинихъ жителе?) суть 
рыбная ловля и охота. Рыболовство менее зна
чительно, потому что большая морская рыба под
нимается только до Плотбища. Произведенія про-
зябаемаго царства, подъ суровымъ небом* и на зем
ле почти вечно скованной морозомъ, чрезвычай
но скудны *. Все существованіе бедныхъ жителей 
здешней безплодной страны зависит* единствен
но отъ охоты, и именно оленей, доставляющих* 
имъ пищу, одежду, а отчасти и жилище. Оле
ней всего легче бить, когда они переплывают* 
реки, потому здешніе жители и не могутъ уда
ляться отъ береговъ внутрь страны, въ леса, или 
на тундры, где водятся другіе Сибирскіе звери. 
Время переправы оленей черезъ Анюй составляетъ 
здесь важнейшую эпоху въ году, и Юкагиры съ 
такимъ же боязненнымъ нетерпеніемъ ожидаютъ 
появленія сего животнаго, съ какимъ земледель-

* Здесь растутъ несколько породе ягоде и сладковатый, муч
нистый корень макарши; женщины собирание его летомъ, или 
осенью и зимою вырываютъ изъ норъ земляныхъ мышей. 
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цы другихъ странъ ожидаютъ времени жатвы, 
или собиранія винограда. 

Олени два раза въ годъ переправляются ЗДЕСЬ 
черезъ реки, весною и осенью, но по краткости 
лета, оба промысла отделены одинъ отъ друга
го только короткимъ промежуткомъ времени, хо
тя по изобилію въ добыче они весьма различны. 
Первый промыселъ оленей бываетъ въ конце Мая, 
когда безчисленными табунами оставляютъ они 
леса и тянутся на сВверныя тундры, отыскивая 
лучшій корме и избегая Комарове, съ первою 
теплою погодою являющихся во множестве , и 
мучительнымъ кусаньемъ отравляющпхъ пріят-
ность беднаго Сибирскаго лета. Майскій промы
селъ не столь прнбыленъ для охотниковъ; оле
ни часто переходятъ черезъ реку по льду, и 
тогда только въ ущельяхъ горъ можно ихъ бить 
изъ ружей и луковъ, или ловить петлями, но 
последнее средство не всегда надежно, а первое 
слишкомъ дорого. Впрочеме, весениій олень обы
кновенно бываетъ чрезвычайно худь и все тело 
его покрыто нарывами и ранами, такъ что въ 
крайнихъ только случаяхъ употребляется въ пи
щу жителями, и годится единственно для корма 
собакамъ; даже и шкура оленя въ то время года 
не имеете настоящей доброты и въ дырахъ. 

Гораздо важнее и изобильнее второй промы
селъ, въ Августе и Сентябре месяцахе, когда 
олени съ ирнморскихъ тундръ возвращаются въ 
леса. Тогда сіи животныя здоровы, жирны и 
мясо ихъ составляетъ вкусную пищу, а также и 
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шкура, покрытая уже новою шерстью, тверда и 
прочна. Разница въ доброте между весеннею и 
осеннею кожами оленя столь велика, что первую 
можно купить за рубль, а много за полтора, но 
за вторую надобно платить отъ 5-ти до 8-ми 
рублей. 

Когда пріъхали мы въ Плотбище, все собран
ное тамъ народонаселеніе находилось еще въ му-
чительномъ ожнданіи, и отъ всакаго пріезжаю-
щаго спрашивали сведеній о ходе оленей. На
конецъ разнесся слухъ, что первые многочислен
ные табуны оленьи показывались въ долине, К Ъ 
северу отъ Анюя. Мгновенно все, кто только 
могъ управлять весломъ, бросились въ лодки, и 
спешили укрыться въ изгибахъ и обрывахъ вы-
сокихъ береговъ, где промышленники обыкно
венно поджидаютъ свою добычу. 

Переходы оленей достойны замъчанія. Въ сча
стливые годы число ихъ простирается до мно
гихъ тысячь, и нередко занимають они про
странство отъ 50-ти до 100 верстъ. Хотя олени, 
какъ мне казалось, всегда ходятъ особыми табу
нами, по 200 и по 300 головъ каждый, но та-
кія отдѣленія следуютъ столь 'близко одно отъ 
другаго, что составляютъ одно огромное стадо. 
Дорога оленей почти всегда одна и та же, т. е. 
между верховьями Сухаго Анюя и Плотбищемъ. 
Для переправы обыкновенно спускаются олени 
къ реке по руслу высохшаго, или маловоднаго 
протока, выбирая место, где противолежащій бе
регъ отлогъ. Сначала весь табунъ стесняется въ 
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одну густую толпу, и передовой олень, съ немно
гими, сильнейшпмп товарищами, выходить не
сколько шаговъ впередъ, подымая высоко голову 
н осматривая окрестность. Уверившись въ безо
пасности, передніе скачутъ въ воду; за ними ки
дается весь табунъ, и въ несколько минутъ вся 
поверхность реки покрывается плывущими оле
нями. Тогда бросаются на нихъ охотники, скры
вавшиеся на своихъ лодкахъ, за камнями и ку
старниками, обыкновенно подъ ветроме отъ оле
ней, окружаютъ ихъ и стараются удержать. Ме
жду темъ двое, или трое опытнейшихе промы-
шленниковъ, вооруженные длинными копьями и 
поколюгами, врываются въ табунъ и колютъ, съ 
невероятной скоростью, плывущихъ оленей. 
Обыкновенно одного удара довольно для умерщ-
вленія животнаго, или нанесенія ему столь тя
желой раны, что оно можетъ доплыть только до 
противоположная берега. 

Поколка оленей сопряжена для охотниковъ съ 
большою опасностью. Маленькая лодка ихъ еже
минутно подвергается опасности разбиться, или 
опрокинуться, среди густой, безпорядочной тол
пы оленей, всячески защищающихся отъ пресле
дователей. Самцы кусаются, бодаются и лягают
ся, а самки обыкновенно стараются вскочить пе
редними ногами ве лодку, чтобы потопить или 
опрокинуть ее. Если имъ удастся опрокинуть 
лодку, погибель охотника почти неизбежна. Онъ 
можетъ спастись только ухватившись за сильная 
нераненаго оленя и выбравшись съ нимъ вме-
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стѣ на берегъ. Впрочемъ, несчастія при охоте 
случаются редко, ибо промышленники обладаютъ 
непонятною ловкостью въ управленіи лодкою, 
удерживая ее въ равновѣсіи и притомъ отражая 
усилія животныхъ. Хорошій, опытный охотник*, 
менее нежели въ полчаса убиваетъ до ста и бо
лее оленей. Когда табунъ весьма мпогочисленъ 
и придетъ въ безпорядокъ, поколка удобнее и 
безопаснее. Другіе охотники хватаютъ убитыхъ 
(уснувшихъ) оленей, привязывают* ихъ ремня
ми къ лодкамъ, и каждый промышленник* по
лучаете то, чем* успеет* завладеть. 

Можно подумать, что такимъ образомъ всю до
бычу расхватываютъ другіе, а собственно-охот-
ші к и не получают* себе никакого вознагражде-
нія за труды, сопряженные съ опасностью жиз
ни. Но здесь существуете свято соблюдаемый 
закон*, что только совершенно убитые олени со
ставляют* общую собственность, а раненые, до
плывающее до другаго берега и там* падающіе, 
принадлежат* промышленникам*, которые пхъ 
кололп. Среди тесной толпы устрашенныхъ и 
разъяренных* оленей, въ то время, когда все 
Физнческія и нравственный силы человека дол
жны быть обращены на сохраненіе собственной 
жизни, некоторые из* промышленников* соблю
дают* столько присутствія духа и хладіюкровія, 
что могут* соразмерять силу своих* ударов* и 
убивают* только маленьких* оленей, а большим* 
наносят* только раны, такъ что они достигают* 
берега и издыхают* уже на берегу. Впрочем*, 
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такіе промышленники слывутъ въ народѣ худы
ми людьми; теме не менее однакожъ употребля
ются и уважаются по недостатку опытныхъ 
охотников*. 

Оленья охота въ воде представляете нечто не
обыкновенное. Шуме несколькихе соте плыву-
щихъ оленей, болезненное харканіе раненыхь и 
издыхающихъ, глухой стуке сталкивающихся 
роговъ, обрызганные кровью поколыцики, про
резывающее се невероятною быстротою густые 
ряды животныхъ, крики и восклнцанія другпхе 
охотникове, старающихся удержать табунъ, оба
гренная кровью поверхность реки — все вместе 
составляетъ картину, которую трудно себе во
образить. 

По окончаніи охоты и разделе добычи, уби
тые олени тотчасъ опускаются въ воду, потому 
что на воздухе они черезъ несколько часовъ пор
тятся и начинаютъ гнить, а напротивъ въ хо
лодной текучей воде безвредно сохраняются не
сколько дней, пока хозяева успеютъ выпотро
шить и приготовить ихе для сохраненія. Оленье 
мясо обыкновенно сушатъ на воздухе, коптятъ, 
или при раннихъхолодахъ, замораживаютъ. Здеш-
ніе Русскіе иногда также солятъ лучшія части. 
Особымъ лакомствомъ почитаются копченые оленьи 
языки; ихъ тщательно сберегаютъ и подаютъ на 
столъ только при торжественныхъ случаяхъ. 

Мы провели въ Плотбище две недели, и по 
сопершешюмъ окончаніи счастливой оленьей охо
ты отправились, 13-го Августа, поутру, далее. 
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Къ ночи прибыли мы въ Аргунове, где застали 
несколько Юкагирскихъ семействъ; они встрети
ли здесь также довольно большой табунъ оленей 
и получили богатую добычу. 

Въ 20-ти верстахъ отсюда впадаетъ съ правой 
стороны въ Анюй река Погиндена, равная ему 
шириною и объемомъ воды. Въ теченіи своемъ 
Погиндена не столь глубока, но быстра, и обра
зуете множество пороговъ и водопадовъ, отъ че
го и оленьи табуны не посещаютъ ее. Потому, 
не смотря на выгодное положеніе, берега Погин-
дены остаются необитаемы. Зимою замерзшая 
река составляетъ удобную гладкую дорогу къ 
верховьямъ Березовой и Баранихи, куда здеш-
ніе Юкагиры ездятъ на промыселъ дикихъ ба-
рановъ. 

У Аргунова берега Анюя становятся разнооб
разнее и красивее. Вместо крутыхъ, черныхъ 
скалъ, изредка прорезанныхъ ручейками, види
те здесь отлогія прибрежья, образующія боль-
шія излучины, и самая река усеяна островками, 
покрытыми купами высокихъ деревъ. Все состав
ляетъ пріятную и живописную картину; она 
оживлялась еще при насъ стадами оленей, отде
лившимися отъ своихъ товарищей и догонявши
ми ихъ небольшими табунами. Теченіе здесь весь
ма быстро, и намъ можно было подвигаться мед
ленно и съ большою осторожностію. 

Августа 16-го ночевали мы въ глубокомъ овра
ге, между двумя скалистыми горами Пенднноіі и 
Огородомъ. Вторая получила свое названіе отъ 
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того, что подле нее находится обнесенное забо-
ромъ место, куда туземцы, разными средствами, 
стараются загонять неболыніе табуны дикихъ 
оленей, и тамъ безъ труда колютъ ихъ. 

Вечеръ былъ ясный. Желая взять несколько 
пеленговъ, пошелъ я на одну изъ горъ, но съ 
половины высоты увндълъ, что весь горизонтъ 
заставленъ цепями островершинныхъ черныхъ 
утесовъ и сопокъ, делавшихе невозможнымъ ис-
полненіе моего намерені.т. Надобно было возвра
титься ке товарищамъ, и после несколькихъ ча
сов ь отдыха, съ разсветоме, отправились мы да
лее. Вскоре мы увидели цель нашего путеше-
ствія, скалу Обромъ, се ея увенчанною облаками 
вершиною, и проехавъ опустелый Островенскій 
острогъ, прибыли ве Обромское лгьтовье, лежа
щее ве 250-ти верстахъ отъ Нижне-Колымска, 
на левоме берегу реки, прямо противъ упомя
нутой скалы. Мы нашли здесь только голодав-
шихъ старухе и детей; мужчины и женщины 
посильнее пошли къ верховьямъ реки, на встре
чу оленей, которые здесь еще не показывались. 

Докторе Киберъ пожелалъ остаться здесь на 
несколько дней. Пользуясь временеме, я бродилъ 
съ ружьемъ за плечами по окрестности, отчасти 
для осмотра страны, а отчасти въ надежде по
полнить днчыо нашу оскудевшую провизію. Охо
та моя была неудачна, и стараясь хоть чемъ ни
будь вознаградить потерянные труды, решился 
я взобраться на вершину Обромской скалы. У по
дошвы ея встретился мне Юкагире, искавшій въ 
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кустахъ ягодъ и кореньевъ для прокормлен!я 
своего голодавшаго семейства, и вызвался слу
жить мне проводникомъ. Мы начали поднимать
ся на гору, карабкаясь руками и ногами по кру-
тымъ ложбинамъ и отстоямъ, или перескакивая 
съ камня на камень. Послъ часоваго труднаго пу
ти выбился я изъ силъ и хотелъ возвратиться, 
но проводникъ мой, знавшій хорошо все тропин
ки, решительно объявилъ, что спуститься съ го
ры можно только по противоположному скату, 
котораго достигнуть нельзя иначе, какъ черезъ 
вершину. Къ счастью, мы попали на оленью тро
пу, и она доставила намъ, хотя не совсемъ удоб
ную, но однакожъ безопасную дорогу, и после 
трехе часовъ пути привела благополучно на вер
шину скалы, покрытую снегомъ. 

Только тотъ, кто самъ бывалъ въ северныхъ 
странахъ Сибири, можетъ иметь ясное поиятіе о 
не увлекающихъ взоръ, но истинно величествен-
ныхъ и поражающихъ красотахъ природы, свой-
ственныхъ здешиимъ льдистымъ, безжизнен-
иымъ, иустыннымъ краямъ. 

Подо мной тянулись разнообразно разветвляв-
щіяся цепи горъ, окруженныхъ яркою зеленью, 
съ увенчанными снегомъ вершинами, теряясь въ 
голубоватыхъ льдахъ и туманахъ никогда нета-
ющаго моря. Багровые лучи солнца, предвестни
ки приближавшейся бури, окрашивали белые 
верхи горъ прозрачнымъ розовымъ цветомъ и 
рисовались безчисленными радугами въ наполнен
ной ледяными частицами атмосфере. Местами, 
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какъ острова среди океана тумановъ, торчали чер
ные, обнаженные, зубчатые верхи утесовъ. Кар
тина представляла нъчто неописанно величествен
ное. Совершенная безжизненность и могильная ти
шина поражали меня. Внезапно поднялся сильный 
восточный ветеръ. Природа оживилась; ветеръ за-
вываль въ ущельяхъ и оврагахъ; песокъ и снегъ 
клубились и столбами поднимались къ небу. Съ 
удовольствіемъ смотрълъ я на возраставшую бу
рю, но мой проводникъ испугался и спъшилъ 
удалиться, прежде нежели наступить вьюга. Мы 
спустились по болъе отлогому скату горы и съ 
наступленіемъ ночи достигли реки; здъсь нашли 
мы лодку и счастливо возвратились домой. 

До половины высоты своей Обромъ поросъ лѣ-
соме; у подошвы его растетъ густой, высоко
ствольный лесе, а далее стелется низменный, 
изогнутый кедровникъ, и наконецъ встречаются 
только низкая твердая трава и серый мохъ. Вся 
гора состоитъ главнейше изе неровнаго, ломан-
наго и выветрелаго гранита; местами попадает
ся шиФеръ. Въ щеляхъ и углубленіяхъ веками 
образовался тонкій слой земли и вь немъ рас-
тутъ разныя прозябенія. 

Непогода, бури, дожди и снега продолжались 
несколько дней сряду. Деревья обнажились отъ 
зелени, берега и скаты горъ покрылись снегомъ, 
а края реки льдомъ *. По нашимъ понятіямъ 

* По здѣгпнему говорится: ирѣка дала забереги.» Такъ назы
ваются здѣсь первый ледъ осенью и первая вода весною, высту
пающая у береговъ. 
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наступала зима, но Юкагиры уверяли, что осень 
только начинается, и спокойно оставались въ 
СВОИХЪ ЛЪТОВЬЯХЪ. 

Августа 21-го начали мы обратный путь. При 
помощи быстраго теченія и кръпкаго попутна-
го вътра делали мы по пяти узловъ въ часъ, и 
на слъдующій день въ вечеру прибыли въ Плот-
бище. По берегамъ раздавались здъсь веселыя 
песни Рускихъ и Юкагировъ, праздновавшихъ 
счастливое окоичаніе охоты. У береговъ, въ воде, 
лежала еще часть убитыхъ олеией, покрытыхъ 
древесными вѣтвями, а другая была уже приго
товлена для храненія впрокъ. По дорогъ встре
чали мы многихъ туземцовъ, спъшившихъ домой 
на лодкахъ, таща за собой по реке добычу. 

Отъ Оброма до Плотбища весь Ашой усеянъ без-
чнслениыми островами, мелями и камнями, весь
ма затрудняющими плаваніе, а выше Обромской 
скалы делающими его вовсе невозможнымъ. 
Анюй принимаетъ въ себя много рекъ и речеке, 
текущихъ съ горъ, и потому, при малейшемъ 
дожде, или оттепели, делается онъ полноводнымъ, 
и несколько разе въ годъ выступаетъ изъ бере
говъ, смывая притомъ существовавшая прежде 
мели и острова, образуя новые, влача въ бы-
стромъ теченіи огромныя глыбы камней и пере
меняя безнрестанно Фарватере, причемъ надви-
гаетъ пороги и водопады тамъ, где за несколь
ко дней было глубокое место. Анюй переменяете 
также часто русло свое, такъ что и прибрежные 
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жители никогда не могутъ совершенно знать те-
ченія реки. 

Отъ Шотбища хотели мы продолжать наше 
путешествіс по Большому Анюю на лошадяхъ, 
которыхъ принуждены были ждать до 25-го 
Августа. Начало поездки нашей было весьма 
затруднительно и непріятно; надлежало проби
раться по бадаранамъ, обнаженныме болотаме, 
при силышме резкоме ветре, густой вьюге и 
утопая ве снегу. Такъ проехали мы 30 верстъ, 
и достигли довольно высокаго хребта, отделяю-
щаго Большой Ангой оте Малаго. Здесь встретиле 
насъ житель здешнихе горъ, большой черный 
медведь; оне внезапно выскочиле изъ-за кустовъ; 
лошади наши испугались и поднялись на дыбы, 
но и медведь струсилъ, увндевъ передъ собою 
шесть всадниковъ. Онъ бросился обратно въ лесе 
и скрылся, прежде нежели мы успели взяться 
за ружья. Подобныя встречи не всегда оканчи
ваются столь счастливо, и въ нынешіісмъ году, 
иапримеръ, медведь вломился ночью въ ламут
скую юрту и нередавилъ въ ней всьхе обита
телей, кроме одного, нашедшаго средство уйдти. 

Верстахе въ трехъ отъ подошвы горы, на бе
регу речки Камешковой, впадающей въ Большой » 
Анюй при местечке Плтисттьнномъ, расположи
лись мы ночевать и развели большой огонь; бы
ло еще довольно рано. На свежемъ снегу видны 
были многочисленные следы соболей, и взявъ 
съ собой ружье, я решился попробовать счастья 
на охоте. Вероятно, неопытность и непривычка 

Ч А С Т Ь I I , 7 
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моя были причиною, что мне не удалось, не 
только убить, но даже и увидеть какого нибудь 
соболя; за то я иастрѣлялъ куропатокъ, и он* 
составили весьма пріятный п полезный приба
вок* къ нашему скудному обеду. 

Берега обопхъ Ашоевъ обставлены безчислен-
нымъ множествомъ ловушекъ, силковъ, кляп-
цовъ и пастниковъ всякаго рода, для соболей, 
россомахъ, Л И С И Ц Ъ , белокъ и горностаевъ, кото
рыя, не смотря на постоянное преследованіе ихъ 
съ незапамятныхъ временъ, все еще водятся здесь 
въ большомъ нзобиліи. Обыкновенно, каждую 
осень ловятъ здѣсь отъ 200 до 300 соболей и 
соразмерное съ тт>мъ количество пушныхъ зве
рей низшей доброты. Каждый трудолюбивый 
Юкагире ежегодно выставляетъ съ первымъ сне
гомъ въ разных* местахъ до 500 ловушекъ, и 
въ продолжеміе зимы осматривает* их* по пя
ти и по шести разъ. Въ хорошін годъ можно по
ложить круглымъ счетомъ, что хозяинъ при каж-
домъ осмотре* въ 8 или 9-й ловушке находить 
более или менее важную добычу. 

Расположение и устройство ловушекъ, делае-
мыхъ обыкновенно только при пособіи топора, 
изъ дерева, безъ всякаго железнаго скрепленія, 
чрезвычайка разнообразны, и въ некоторыхъ изъ 
нихъ весьма сложный и отчетливо обдуманный 
механизмъ заслуживаете удивленіе. Он* такъ при
способлены къ свойствамъ, походк* и сил* каж
дой породы попадающихся здесь зв*рей, что ка-
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жегся невозможно придумать въ нихъ никако
го более полезнаго или необходимаго улучшенія. 

Нужда лучшій наставникъ людей. Она заста
вила Юкагнровъ и соседнихъ имъ народовъ, по не
достатку другихъ родовъ промышленности, обра
тить все умственныя свои способности на ловлю 
зверей и обученіе необходимыхъ для охоты со
бакъ, маіщиковъ *, и проч., и должно при
знаться, что туземцы довели въ томъ и другомъ 
искуство до высокой степени совершенства. 

Вечеромъ 26-го Августа прибыли мы въ ма
ленькое местечко Тигишку, лежащее на Болыпомъ 
Анюе, где нашли только двухъ старухе и не
сколько полуголодных* детей. Мой сопутнике, 
докторъ Кибере сделался болепе и не моге про
должать пути верхомъ, такъ что мы принужде
ны были остаться здесь целый день. Отсюда 
иослале я одного изе пашихе проводниковъ, на 
ветке, вверхъ по реке, къ местечку Сладкому, 
где собрались для оленьей охоты почти все при
брежные жители Анюя, и где потому можно бы
ло достать просторную лодку для насъ и нашихъ 
вещей, которыя въ продолжеиіе путешествія зна
чительно умножились. На другой день послан
ный возвратился и привелъ съ собой карбасъ, 
который былъ однакожь такъ малъ, что мы ни-

* Манщикалш (отъ слопа: манить) называют* домашнихъ оле
ней, пріученныхъ отвлекать дикихъ оленей отъ табуновъ и под
водить на разстояніе выетрѣла къ своему хозяиЕу, или въ разста-
вленный капкан*. Хорошій, надежный манщикь дорого цѣшпся , 
и обученіе его требует* больших* трудов* и терпішія. 
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какъ не могли польститься въ немъ съ нашими 
вещами. Уступивъ лодку больному, я решился 
ехать верхомъ по берегу до Лабазнаго. Тамъ на
деялись мы найдти лодку поболее, и согласно съ 
нашимъ первоначальным* планом*, продолжать 
вместе путешествие до устья Ангарки, куда при
ходят* иногда Чукчи для меновой торговли. 

Августа 28-го отправился я въ путь, через* 
леса и болота, по глубокому снегу. Проехав* 
целый день, при густой мятели и резком* вет
ре, мы достигли речки Вѣтреновки, берега ко
торой, крутые и возвышенные , доставили намъ 
защиту отъ непогоды. Лесь, по которому шла 
дорога, былъ гораздо выше и толще, нежели 
встречаемый на берегахъ Малаго Анюя. Кроме 
больших* лиственниц'*, попадаются здесь доволь
но высокія березы, тополы, ивы и другія дре-
весныя породы. Въ чаще леса нашли мы несколь
ко гробниц* древних* первобытных* обитателей 
здешней страны. Оне состояли изъ небольших*, 
сколоченных* из* бревен* строеиій (на подобіе 
описанных* выше сайбъ), куда клали трупы умер
ших*, совершенно одетые, съ луками, стрелами 
и копьями. Въ одной изъ гробпицъ нашли мы 
остатки бубна и несколько медныхъ колецъ и 
колокольчиковъ, прннадлежавшихъ, вероятно, 
погребенному тут* шаману. На горе, въ некото-
ромъ разстояніи отъ насъ, мы заметили довольно 
большое строеніе, похожее на полуразрушенный 
острогъ; бревна, изъ которыхъ оно было построе
но, по видимому, срублены были каменными то-
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порами. Ненадежно замерзшее болото и силь
ная вьюга препятствовали мне приблизиться къ 
строенію, разрушенный видъ котораго не обещалъ 
впрочемъ богатой добычи. 

Речка Ветреновка течетъ частыми излучинами, 
въ крутыхъ, скалистыхъ берегахъ. Между хол
мами и утесами попадаются здесь низменности и 
овраги, покрытые пескомъ и грудами остроок-
раенныхъ камней, которые вода еща не округ
лила. Здесь, такъ же, какъ на Сухомъ Анюъ, 
заметиле я, по большей части, шііФерныя и 
шпатовыя жилы, проросшія кварцомъ и карніо-
ломъ; последній въ незначителыіыхъ массахъ, а 
первый большими пластинами. Въ одномъ изъ 
ущельевъ, въ пескѣ, нашелъ я хорошо сохранив
шуюся мамантовую скулу, съ несколькими боко
выми зубами. 

После неудобно проведенной ночи, отправились 
мы далъе. Еще вчера казалось мнъ, что нашъ 
проводннкъ, Юкагирь, не такъ-то хорошо знаетъ 
дорогу, а ныне, замвтивъ снова, что онъ свора-
чиваетъ, безъ всякой видимой надобности, то 
направо, то налево, я объявилъ ему мои сомне-
нія на счете его позианій. Юкагиръ обидѣлся 
моимъ отзывомъ, и въ доказательство того, что 
онъ уже неоднократно бывалъ здъсь, назвалъ по 
именамъ всѣ горы, отдъльныя скалы и ручьи, 
мимо которыхъ мы проезжали. Между темъ со
вершенно стемнелось. Мы ехали по глубокимъ 
оврагамъ и ложбинамъ, среди крутыхъ горъ, въ 
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густомъ лесу. Лошади измучились и все обще
ство громко роптало на незнаніе проводника, ко
торый признался наконецъ, что заблудился, и 
совершенно не знаетъ, куда завелъ насъ. Я прп-
нужденъ былъ самъ отыскивать выходъ изъ пу
стыни, и полагая, что Анюй лежитъ на западъ 
отъ насъ, направился туда. По неименію ком
паса, оставленнаго въ лодке, я могъ руководство
ваться только корою лиственницъ, которая здъсь, 
какъ и по всей северной Сибири, па обращен
ной къ северу стороне дерева бываетъ черна, а 
на южной красновата, и нередко служить путе-
водителемъ заблудившимся охотникамъ. Не смот
ря на сумерки, мы поехали далее, и вскоре до
стигли речки, которую почли за одинъ изъ при-
токовъ Анюя. Избегая трудной и опасной въ 
темноте дороги черезъ горы и ущелья, мы сле
довали по теченію речки, постепенно расширяв
шейся и принявшей северо-западное направле
ние. Проехавъ такимъ. образомъ 20 верстъ, къ ве
ликой радости услышали мы вдали плески волиъ 
большой реки, выступившей оте прибылой воды 
изъ береговъ и съ ревомъ стремившейся черезъ 
камни и скалы. Черезъ четверть часа достигли 
мы Большаго Анюя, и увидели, что после дол-
гаго, безполезнаго скитанія, проехали только до 
местечка Сладкаго, лежавшаго передъ нами на 
другой стороне реки. Две уцелевшія стены ба
лагана доставили намъ на ночь некоторую защи
ту отъ ветра и мятели. Здесь, въ черно-шиФер-
номъ утесе Сладкой горы, находятъ землю бело-
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ватаго цвета, сладкаго, вяжущаго вкуса, которая, 
по уверенію туземцовъ, весьма полезна противъ 
поноса. Я велелъ принести мне такой земли, 
желая показать ее доктору Киберу, но къ сожа
ление, по неосторожности при вырыванін, такъ 
смешали ее съ посторонними веществами, что ни-
какъ уже нельзя было определить ея составныхъ 
частей. Кажется, впрочемъ, что сія земля того же 
рода, какой находятъ около Охотска и прибавля
ют* тамъ къ муке при печеніи хлебове. 

Нашъ огонь привлекъ съ противолежащаго бе
рега несколько Юкагировъ; они привезли намъ 
свежей оленины, и разсказали, что докторъ К и 
беръ сегодня прибылъ въ Сладкое. Оставивъ уто-
мленныхъ лошадей п вещи свои подъ охране-
ніемъ Юкагира, обещавшаго доставить мне ихъ 
въ целости, я отправился въ легкой лодке къ 
доктору Киберу. На другой день вместе поеха
ли мы далее, и после семи часовъ опаснаго, по 
причине силыіаго ветра и волиенія, плаванія, 
прибыли 30-го Августа счастливо въ Лабазное, 
где около сего времени производится обыкновен
но изобильная поколка оленей. 

Издали услышали мы несколько ружейныхъ 
выстреловъ и отголоски веселыхъ песенъ. На бе
регу встретили насъ Юкагирскіе князки Рупачевь 
и Чайнъ, п разсказали, что они празднуютъ день 
тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ПО здеш
нему Бгьлаго Царя, или Тирикъ-Аремъ (Сына 
Солнца). Мы соединились съ ними, разделили 
между туземцами порядочную порцію вина и та-
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баку, и темь немало возвысили общую веселость. 
Мужчины показывали намъ свое нскуство стре
лять въ цель изъ луковъ и ружей, бегали въ 
запуски и перегонялись на лодкахъ, а женщины 
пели и плясали; такое веселье продолжалось до 
разсвВта. Вероятно, этоте день во многихъ стра-
нахъ Россіи праздновали гораздо торжественнее, 
но трудно представить себе радость беззаботнее 
и искреннее той, которая оживляла жителей ме
стечка Лабазнаго, въ двенадцати тысячахъ верстъ 
отъ столицы лежащаго. 

Пока спутникъ мой съ утра до ночи занимал
ся поданіемъ помощи страждущимъ, и многимъ 
изъ нихъ счастливо доставлялъ большое облегче
нье, принужденъ я былъ проводить время въ со-
вершенномъ бездействіи, потому что безпрерыв-
ная вьюга препятствовала мне осматривать окрест
ность , и только однажды дала возможность 
взять полуденную высоту для онределенія ши
роты места. 

Здешніе жители разсказывали мне , что въ 
окрестныхъ горахъ часто попадаются кристаллы 
колчедана и карніола, а въ устьяхъ рекъ боль-
шія глыбы кремней съ отпечатками растеній и 
раковинъ. Вообще Большой Анюй, при боль-
шемъ народонаселеніи и разнообразіи произведе-
ній царствъ прозябаемаго и животнаго, предста»-
ляетъ для естествоиспытателей предметъ гораздо 
занимательнее, нежели берега Сухаго Анюя. Мы 
весьма сожалели, что позднее время года и без-
прерывный сньтъ не позволяли намъ подробнее 
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изследовать страну, и часто принуждали насъ 
руководствоваться неполными, темными и нена
дежными разсказами туземцовъ. 

Олени здъсь еще не проходили. Трудно себъ 
представить, до какой степени достигаетъ голодъ 
среди здвшннхъ народовъ, существованіе кото-
рыхъ зависитъ единственно отъ случая. Часто съ 
половины лъта люди питаются уже древесною 
корою и шкурами, до того служившими имъ по
стелями и одеждою. Случайно пойманный или 
убитый олень делится поравну между членами 
цълаго рода и съедается, въ полномъ смысле 
слова, съ костями и шкурою. Все, даже вну
тренности и толченые рога и кости, употреб
ляется въ пищу, потому что надобно чемъ ни
будь наполнить терзаемый голодомъ желудокъ. 
Въ продолженіе нашего здесь пребыванія при
ходе оленей былъ единственнымъ предметомъ 
всехъ разговоров*. 

Наконецъ, 12-го Сентября, на правомъ бере
гу реки, противъ Лабазнаго, показались отрада 
и спасеніе туземцовъ — безчисленный табунъ 
оленей покрылъ все прибрежныя возвышенія. 
Ветвистые рога ихъ колыхались, какъ будто 
огромный полосы сухаго кустарника. Все при
шло въ движеніе. Со всехъ сторонъ устремились 
Якуты, Чуванцы, Ламуты и Тунгусы, пешкомь 
И въ лодкахъ, въ надежде счастливою охотою 
положить пределе своиме бедствіяме. Радостное 
ожиданіе оживило все лица и все предсказыва
ло обильный промыселе. Но ке ужасу всехъ, 
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внезапно раздалось горестное, роковое известіе: 
«Олень пошатнулея!» Действительно, мы увиде
ли, что весь табуне, вероятно устрашенный мно
жеством* охотников*, отошел* отъ берега и скрыл
ся въ горахъ. Отчаяніе заступило мѣсто радост-
ныхъ надежд*. Сердце раздиралось при виде на
рода, внезапно лишеннаго всехъ средствъ поддер
живать свое бедственное существованіе. Ужасна 
была картина всеобщаго унынія и отчаянія. Жен
щины и дети стонали громко, ломая руки; другія 
бросались на землю и съ воплями взрывали снегъ 
и землю, какъ будто приготовляя себе могилу. 
Старшины и отцы семейства стояли молча, не
подвижно , устремивши безжизненные взоры на 
те возвышенія, за которыми исчезла ихъ на
дежда 

Кончив* все наши занятія и не имея средствъ 
пособить народному бедствію, мы отправились 
13-го Сентября изъ Лабазнаго, куда пріехали 
среди радостныхъ восклицаній, и где теперь слы
шали только воплп и плаче. Не смотря на силь
ный, совершенно противный ветеръ, плаваніе 
наше, при помощи теченія, шло довольно быст
ро, такъ что къ вечеру проехали уже мы 40 
верстъ и прибыли въ местечко Сладкое. Отъ Ла
базнаго до местечка Долгаго, въ 80-ти верстахъ 
лежащаго, по правому берегу тянется безпрерыв-
ная цепь высокихъ горъ; въ некоторыхъ мъстахъ, 
упираясь нависшими, крутыми скалами въ реку, 
образуете она мысы. Горы и утесы состоять 
здесь, по большей части, изъ сераго гранита и 
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чернаго шифера. Между ннмн видны изредка 
слои железной охры, а на берегу попадаются 
обломки гранита, яшмы и карніоловъ. 

По всей дороге видели мы, что туземцы страдали 
отъ холода, и отчаявшись въ оленьеме промысле, 
прибегали къ рыбной ловле. Летомъ употребля
ются для того сети, невода, мережи, и устроивают-
ся заколы въ устьяхъ притоковъ Большаго Анюя, а 
осенью перегораживаготе въ несколькихъ местахе 
самую реку. Большой Анюй хотя и не очень ши-
рокъ, но глубокъ и теченіе его плавное, непре
рываемое порогами и водопадами; потому ры
ба поднимается въ него довольно высоко, даже 
за Лабазное, и ловъ бываетъ иногда весьма изо
бильный. Въ нынЫннемъ году, къ несчастью жи
телей, рыбы оказалось такъ мало, что прибреж
ные туземцы остались въ самомъ безпомощ-
номъ н ужасномъ положеніи. 

Путешествіе наше становилось съ каждымъ 
днемъ труднее. Холоде усиливался; ледъ у бе
реговъ делался шире, и во многихъ, менее бы-
стрыхъ местахъ покрывалъ уже всю реку, таке, 
что мы принуждены были топорами и шестами 
прокладывать себе путь. Все заставляло насе 
спешить, чтобы до совершеннаго рекостава до
стигнуть селенія, где можно было намъ запа
стись всемъ нужнымъ для дальнейшая путеше-
ствія. Съ трудомъ доплыли мы до скалы Боль
шой Брусянкн, где находилось летовье Юкагир-
скаго Князка, у котораго могли мы надвять-



— 108 — 

ся найдти удобное убежище. Здесь обождали 
мы, пока река совершенно замерзла и установил
ся зимній путь. Ледъ въ Большом* Анюе, какъ 
вообще во всехе значительныхъ реках* Сибири, 
образуется двоякимъ образомъ. Во первыхъ, въ 
Мокенскихъ заливахъ и около береговъ, подобно 
небольшим!, озерамъ, поверхность воды, даже 
при весьма неболыномъ морозе, покрывается ле
дяным* слоем*. Во вторыхъ, наиболее, ледъ об
разуется въ русле на дне реки, между камнями, 
и отъ множества подводной травы получаетъ видъ 
замерзшей зеленой тины. Когда такая льдяная 
глыба перейдетъуже въ значительный объемъ, то 
отстает* отъ дна и поднимается на поверхность 
воды, где тотчасъ превращается въ твердый ледъ, 
смешанный се травою, песком* и мелкими кам
нями. Потом* отдельныя льдины слепляются и 
въ короткое время река совершенно замерзает*, 
так*, что но ней можно уже ездить. 

Во время нашего пребыванія у Большой Бру-
сянки холод* ни разу не был* сильнее 10°, по 
Реомюру. Температура воды переменялась весьма 
медленно-, въ теченіе семи дней, на глубине 4-хъ 
Футовъ, она спустилась съ Ѵ/° до 3 / 4 ° . 

Сентября 24-го кончили мы все необходимыя 
приготовленія и ве нартахъ отправились да
лее. По недостатку корма, худыя и безсильныя 
собаки бежали весьма медленно, такъ, что только 
28-го Сентября довезли насъ до Пятисптниаго, 
Якутскаго селеніл. Имя его происходить от* ле-
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жащаго вблизи, высокаго, отдельная утеса, пять 
равныхъ стороне котораго подымаются перпен
дикулярно отъ земли и придаютъ ему видъ ог
ромной башни. 

Здъсь нашли мы свѣжихъ, сильныхъ собакъ, 
и въ тотъ же вечеръ пріехали въ Басково, где 
есть летовья нескольких* Русскихъ семействъ изъ 
Нижне-Колымска. 

Отъ Брус/шкн начинаются почти плоскіе бере
га, изредка прерываемые небольшими пещанымн 
холмами, каждый годъ подмываемыми водой и 
постепенно обрушивающимися. Вся окрестность 
усеяна безчисленными мелкими озерами; между 
ними тянутся низменныа болота, поросшія сте
лящимися кустарниками. Изръдка, на сухпхъ ме-
стахъ и возвышеніяхъ, попадаются иебольшія де
ревья. Вся страна уныла, пустынна и не пред-
ставляетъ никакого предмета, могущаго привлечь 
вниманіе путешественника. Проехавъ пять дней 
по сен обнаженной степи, наконецъ, 26-го Сен
тября, послѣ семидесяти - дневиаго отсутствія, 
прибыли мы въ ІІижне-Колымскъ. 

Къ сожалЪнію, наше путешествіе было неизо
бильно занимательными наблюденіями, отчасти 
по самому качеству края, а отчасти потому, что 
позднее время года н почти безпрерывная мятель 
отнимали у насъ возможность углубляться внутрь 
страны, не обещавшей впрочемъ много достопри
мечательная путешественнику. Прибавлю здесь 
еще несколько словъ о жителяхъ сей части Си
бири. 
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Большая часть народов*, живущих* ныне по 
берегам*, Анюевъ прежде кочевала, обладая без-
числешіыми стадами оленей. После покоренія 
Сибири и обложенія туземцовъ ясакомъ, или по
датью, они не СМЕЛИ уже скитаться произволь
но по необозрнмымъ тундрах* своей отчизны, 
и ДОЛЖНЫ были кочевать на известном* простран
ств!;, куда были приписаны. Следствіемъ сего 
было постепенное нстребленіе ихъ оленьихъстадъ, 
отъ недостатка пищи въ кочевьяхъ, назначен
ных* каждому ПОКОЛБНІЮ, и от* того, что каж
дая зараза непременно распространялась на все 
стада, которыя не могли, какъ прежде, убегать 
въ отъ отдаленныя тундры и темъ спасаться по-
ветрія. Такъ, мало по малу, истреблялись здеш-
ніе кочевые народы, а съ темъ вместе и охота де
лалась менее изобильна, потому что по мере по-
селенія людей ве пустыняхъ, дичь тамъ исчеза
ла и скрывалась въ леса. 

Отъ безирерывныхъ сношеній съ Рускими по
коренные народы переняли у нихъ образъ жиз
ни, одежды, устройства хижинъ, и наконецъ за
менили оленей собаками *. Языке победителей 
также постепенно получале преимущество и де
лался общим*. По крайней мере, почти все ту
земцы понимают* теперь наш* язык* и говорят* 

* Первый изъ иародовъ, употребившій собакъ для перевоза 
тяжестей, были, безъ сомнѣпія, Камчадалы, отъ которыхъ заим
ствовали такое обыкновение Рускіе, потому, что вст, другіе наро
ды северо-восточной Сибири въ прежнія времена ездили, какъ 
ѣздятъ доиынѣ Чукчи, только па олеияхъ. 



по Русски. Они сохранили только свойственную 
кочевымъ народамъ безпечность о будущем*. 
Какъ предки ихъ, они не готовятъ себъ никаких* 
запасовъ, или весьма малые, совершенно несо
размерные с* продолжительностью зимы; здъсь 
главная причина голода, ежегодно возобновляю
щаяся. Сверх* того, будучи подданными и со
юзниками Рускихъ, туземцы сделались неприми
римыми врагами дикихь соседей, Чукчей и Ко
ряков*, непозволяющихъ им* приближаться къ 
своимъ границамъ. Кровопролитныя войны и 
заразительныя болезни, какъ выше было мною 
замечено , истребили наконецъ значительную 
часть обитателей здьшнихъ странъ, так*, что не
которые изъ народов*, здесь бывшнхъ, суще-
ствуютъ только по назваиію. Единственно при
вязанность къ родной земле и совершенное при-
томъ, и у зверолововъ замечательное, незнаніе 
края по ту сторону Колымы, препятствуютъ ту-
земцамъ разселяться на занадъ и удерживаютъ 
ихъ въ льдистой пустыне, где только оленья 
охота и рыбная ловля доставляютъ имъ самое 
скудное пропитаніе. 

Говорятъ, что Чуванцы несколько разъ проси
ли уже позволенія переселиться на необитаемые, 
плодородные берега Анадыра и Пенжины, но Ко-
лымскіе Коммисары не соглашались на ихъ прось
бу, опасаясь лишиться значительной прибыли 
отъ меховой торговли сего народа. 

Незначительная часть Чуванцовъ и одинъ на
слег* Юкагировъ, киязка Чайна, ведут* еще ко-



чевую жизнь. Отъ своихъ оседлыхе единопле-
менниковъ отличаются они одеждою и языкомъ. 
Одежда ихъ совершенно сходна съ Чукотскою, 
а что касается до языка, то, по редкости непо-
средственныхъ и продолжптельныхъ сиошеній съ 
Рускими, сохранили они въ большой чистотъ 
свой природный языкъ. Число такихъ кочевыхъ 
жителей въ окрестностяхъ обоихъ Анюевъ про
стирается до 400 человъкъ. Все они обложены 
ясакомъ и вносить его мъхами и деньгами. 

Оседлые съ давнихъ временъ на берегахъ Аню
евъ Тунгусы и Ламуты, лишась стадъ своихъ, за
нимаются только охотою и рыбною ловлею, и 
равномерно предоставлены голоду и бедности. 
Въ такомъ положеніи находятся и Якуты, пере
селенные сюда съ береговъ Алдана по распоря-
женію Правительства, для перевоза съестиыхъ 
прппасовъ и другихъ потребностей въ Анадыр
скую крепость. Удалясь отъ своихъ соотечествен-
никовъ, они сделались совершенно Рускими и 
занимаются рыбною ловлею. 

Въ новейшее время прибрежное народонаселе-
ніе Анюевъ увеличилось, но не въ следствіе боль-
шаго благосостоянія туземцовъ, а отъ того, что не-
которыя поколенія, кочевавшія прежде по тунд
ре, лишились своихъ стадъ и принуждены бы
ли поселиться на берегахъ рекъ. 

Все сіи различные народы крещены, и од
нажды въ годе, когда Нижне-Колымскій свя
щеннике объезжаетъ селенія и деревни своего 
прихода, присутствуютъ при богослуженіи. Х о -
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тя подобные объѣзды, по обширности страны 
и разсеянному народоиаселенію, сопряжены съ 
великими затрудненіями и неудобствами , одна
кожь священники всегда щедро за то награжда
ются своими прихожанами и возвращаются въ 
Нижне-Колымскъ, обыкновенно, съ несколькими 
нартами, тяжело нагруженными множествомъ дра-
гоценнейшихъ меховъ. Безъ сомнъиія, введеніе 
христіанской религіи истребило здесь много па-
губныхъ суеверій, но доселе, не смотря на все 
усилія Правительства и священниковъ, шаманы 
сохранили однакожь значительное вліяніе меж
ду здешними народами, и принимаюте всевоз-
можныя меры поддержать уверенность въ сверхъ
естественную силу и связь свою съ добрыми 
и злыми духами. Даже и ныне, не только преж-
ніе язычники , но и природные Рускіе иног
да прибегают* еще къ помощи шамановъ, для 
открытія воровства, или отклоненія какого ни-
буть предстоящаго несчастія. Впрочемъ, шаман
ство у большей части здешняго народа утрати
ло свой прежній релпгіозный характере, и пре
вратилось въ простое колдовство, такъ, что ны
не нередко отъ скуки, для препровожденія вре
мени, призывають колдуна и просятъ его «немно
го пошамаиить.» 

Не смотря на сближеніе и почти совершенное 
сліяніе съ Рускими, туземцы сохранили однакожь 
нечто отличительное въ образованіи лица, внеш-
немъ виде, пріемахъ и вообще образе жизни. 

Подобно всемъ обитателямъ полярныхъ север-
. Ч А С Т Ь п. 8 
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пыхъ странъ, они невысокаго роста, но широ
коплечи и крѣпкаго тълосложенія. Голова ихъ 
противъ туловища слишкомъ велика; руки и но
ги слишкомъ коротки; лицо плоско и широ
ко: болынія щеки сужпваютъ ротъ и даютъ 
ему слишкомъ круглую Форму. Волосы черны 
и косматы, а маленькіе, узкіе глаза лишены огня 
и выраженія. Суровость климата, голодъ и не
достатки, кажется, препятствуютъ здъсь совер
шенному развитію Физической природы человека, 
и такое вліяніе оказываетъ климатъ и на ум
ственный силы свверныхъ Сибиряковъ. Кровь 
течетъ медленно въ ихъ жилахъ; сердце нхъ бьет
ся вяло, и чувства, если не истреблены, то, по 
крайней мъръ, почти совершенно подавлены. Нез
накомые съ наслаждениями жизни, располагающи
ми обитателей другихъ, болѣе счастливых* земель 
къ радости и печали, любви и ненависти, наро
ды полярныхъ странъ живутъ, или лучше ска
зать, прозябаютъ въ убивающемъ однообразін, 
безпрерывной борьбъ съ недостатками, голодомъ и 
стужею, и незаметно переходя отъ юношества къ 
старости, безъ всякаго сожалънія оставляютъ по-
томъ жизнь, представлявшую имъ одни лишенія, 
безъ радостей и безъ наслажденій. 



Г Л А В А IV. 

П У Т Е В О Й Ж У Р Н А Л Ъ ШТУРМАПА К О З Ь Н Н П А , въ 1С2І-мъ году, П Р И 

описи Б Е Р Е Г О В Ъ Л Е Д О В В Т А Г О М О Р Я , М Е Ж Д У у с т ы м и РВКЪ М А Л О Й 

Ч . Ѵ К О Ч Ь Е И п Индигирки. 

Порученную М Н Е опись части берега Ледови
таго моря надлежало начать съ деревни Малой 
Чукочьей. Іюля 2-го кончены были ЕСТ. необхо-
димыя приготовленія, и по утру, въ П ' / 2 часовъ, 
отправился я въ путь, при пасмурной погодт. и 
7у 2 ° тепла. 

Рѣка Малая Чукочъя вытекаетъ изъ озера сего 
имени, лежащаго въ 10-ти верстахъ къ \ѴN»Ѵ 
отъ ея устья и имътощаго до 18-ти верстъ въ 
длину, отъ \Ѵ къ О, а въ ширину около 8-ми 
верстъ. Оно соединяется протокомъ съ озеромъ 
Боковымъ, почти равной съ нимъ величины. Въ 
8-ми верстахъ къ югу отъ восточной оконечности 
Боковаго лежитъ третье озеро, называемое Нер-
пичъимъ, по найденной на берегахъ его мертвой 
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нерпе (тюленю). Оно, отъ \Ѵ къ О, почти на 
15 верстъ длины. Изъ западной оконечности его 
вытекаетъ ръка Убіенная, а изъ юго-восточной 
Походская и объ внадаютъ въ Колыму. Все сіп 
три реки изобилуютъ рыбою, и потому весьма ва
жны для жителей Колымскаго округа. 

Отъ устья Малой Чукочьей берегъ къ западу 
весьма низменъ, почти равенъ съ водою и усе-
янъ безчисленными, разной величины озерами. 
З Д Е С Ь всегда лежитъ множество наноснаго леса. 
Лошади наши, не привыкшія безпрестанно пе
реступать и скакать черезъ бревна и кучи леса, 
на каждомъ шагу спотыкались, и наконецъ сде
лались до такой степени пугливы, что мы едва 
могли управлять ими. Лодки наши сильно по
вредились, а выочныя лошади вырвались, сбро
сили поклажу и убежали на тундру, где мы съ 
трудомъ поймали ихъ. 

Такимъ образомъ проехали мы 36 верстъ до 
реки Убіенной и остановились на ночлегъ въ 
балагане, построенномъ Колымскими жителями, 
посещающими сіи места для рыбной ловли. 

По утру 3-го Іюля сильный ветеръ нагналъ 
густой туманъ; вечеромъ шелъ снегъ, при і у 2 ° 
холода; въ полдень термометръ показывалъ столь
ко же градусовъ тепла. Следуя по теченію Уби
енной къ N 0 , въ 12 1/ 2 верстахъ отъ нашего ноч
лега достигли мы устья сей реки, образующей 
здесь небольшой заливъ, называемый жителями 
Убіенная лайда. Сильный ветеръ не позволилъ 
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намъ переправиться въ лодкахъ на противолежа
щей берегъ, и мы принуждены были следовать 
изгибомъ залива до устья реки Кокковой, где 
провели ночь подъ открытымъ небомъ. 

Последняя часть сегоднишняго пути была чрез
вычайно затруднительна. Сильный N 0 вътеръ 
поднималъ на море большія волны и он* на
бегали на низменный берегъ, такъ что лошади 
нередко шли по грудь въ воде. На неболыпомъ 
возвышеніи нашли мы два шпангоута, поводи
мому, довольно значительная судна, скреплен
ные деревянными нагелями; уцелевшіе два же
лезные гвоздя заставляли предполагать, что ими 
была прикреплена внешняя обшивка судна. На 
\Ѵі№, въ разстояніи 13 верстъ, видны были Тун-
гускія юрты. 

Ночью на 4-е Іюля ветеръ перешелъ к* севе
ру. Густой туманъ, то разстилался по земле, то 
снова поднимался. Поутру термометръ показы-
валъ 1° тепла, но мы весьма зябли, потому что 
платья наши были совершенно мокры, а при силь-
номъ ветре и влажномъ воздух* не было возмож
ности развести огня. На разсвет* увидели мы, 
что вся окрестность и наши вещи и платья бы
ли покрыты тонкою, белою, окристаллизованною 
корою солоноватаго вкуса. Лошади стояли на 
своемъ месте и жевали траву, которая также бы
ла покрыта подобною корою. Въ послъдствіи за-
метилъ я, что северные и северо-западные вет
ры всегда покрываютъ землю такими кристал-
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нерпе (тюленю). Оно, отъ къ О, почти на 
15 верстъ длины. Изъ западной оконечности его 
вытекаетъ река Убіенпая, а изъ юго-восточной. 
Походская и объ впадаютъ въ Колыму. Всъ сіп 
три реки изобилуютъ рыбою, и потому весьма ва
жны для жителей Колымскаго округа. 

Отъ устья Малой Чукочьей берегъ къ западу 
весьма низменъ, почти равенъ съ водою и усе-
янъ безчисленными, разной величины озерами. 
Здесь всегда лежптъ множество наноснаго лѣса. 
Лошади наши, не привыкшія безпрестанно пе
реступать и скакать черезъ бревна и кучи леса, 
на каждомъ шагу спотыкались, и наконецъ сде
лались до такой степени пугливы, что мы едва 
могли управлять ими. Лодки наши сильно по
вредились, а выочныя лошади вырвались, сбро
сили поклажу и убежали на тундру, где мы се 
трудоме поймали ихъ. 

Такимъ образомъ проехали мы 36 версте до 
реки Убіенной и остановились на ночлегъ въ 
балагане, построенномъ Колымскими жителями, 
посещающими сіи места для рыбной ловли. 

По утру 3-го Іюля сильный ветеръ нагнале 
густой тумань; вечеромъ шелъ снегъ, при Ѵ/° 
холода; въ полдень термометръ показывалъ столь
ко же градусовъ тепла. Следуя по теченію Убі-
енной къ N 0 , въ 12'/2 верстахъ отъ нашего ноч
лега достигли мы устья сей реки, образующей 
здесь небольшой заливъ, называемый жителями 
Убіенная лайда. Сильный ветеръ не позволилъ 



намъ переправиться въ лодкахъ на противолежа
щей берегъ, и мы принуждены были следовать 
изгибомъ залива до устья реки Конковой, где 
провели ночь подъ открытымъ небомъ. 

Последняя часть сегоднишняго пути была чрез
вычайно затруднительна. Сильный N 0 ветеръ 
поднимал* на море болыпія волны и оне на
бегали на низменный берегъ, такъ что лошади 
нередко шли по грудь въ воде. На неболыномъ 
возвышеніи нашли мы два шпангоута, повиди-
мому, довольно значительная судна, скреплен
ные деревянными нагелями; уцелевшіе два же
лезные гвоздя заставляли предполагать, что пми 
была прикреплена внешняя обшивка судна. На 
\Ѵі.Лт, ве разстояніи 13 верстъ, видны были Тун-
гускія юрты. 

Ночью на 4-е Іюля ветеръ перешелъ къ севе
ру. Густой тумане, то разстилался по земле, то 
снова поднимался. Поутру термометръ показы-
валъ 1° тепла, но мы весьма зябли, потому что 
платья наши были совершенно мокры, а при силь-
номъ ветре и влажномъ воздухе не было возмож
ности развести огня. На разсвете увидели мы, 
что вся окрестность и наши вещи и платья бы
ли покрыты тонкою, белою, окристаллизованною 
корою солоноватаго вкуса. Лошади стояли на 
своемъ месте и жевали траву, которая также бы
ла покрыта подобною корою. Въ последствіи за-
метилъ я, что северные и северо-западные вет
ры всегда покрываютъ землю такими кристал-
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лами. Речка Конковая при устье около полу-вер
сты шириною. Сильный ветеръ препятствовалъ 
переправить здесь лошадей, а потому поднялись 
мы 9-ть верстъ выше по реке, где она не шире 
70 саженей, и тамъ счастливо перенравились на-
другой берегь. Прнближась снова къ устью реки, 
переезжали мы черезъ не глубокое озеро, когда 
вдругъ лошадь моего казака чего-то испугалась, 
поднялась па дыбы и сбросила въ воду седока и 
вьюки, где заключались мой журналъ, чай и по
рохе. Пока мы вытащили вьюки, чай и порохъ бы
ли уже совсемъ мокры и испорчены. Потеря поро
ху была теме чувствительнее для насъ, что мы 
находились, такъ сказать, въ отечестве медведей, 
и ежечасно могли ожидать встречи се ними, а 
единственными оружіями нашими оставались те
перь луке у Якута, топоре и два ножа. 

Проводники ловили разбежавшихся лошадей, 
а я поехаль къ Тунгускимъ юртамъ, внденнымъ 
нами вчера. Селеніе расположено было на не-
сколькихъ ннзменныхъ холмахъ (вдомахъ), и со
стояло изъ 13-ти юртъ, выстроенныхъ изъ бре
венъ, шестовъ и древесной коры. Въ немъ на
шелъ я около 30-тн Тунгусовъ и Юкагировъ, съ 
ихъ старшинами. Сюда приходятъ опи въ на- і 
чале лета, т. е., ве Іюне месяце, на рыбную 
ловлю и охоту оленей и перелетныхъ птицъ. 
Въ Августе месяце перекочевываютъ отсюда на 
берега моря, для добычи песцовъ и мамонтовыхъ 
костей, а съ наступленіемъ морозовъ удаляются 
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въ свои лъса и занимаются тамъ ловлею пушпыхъ 
зверей. Въ Декабрь месяц* Тунгусы и Юкаги
ры собираются въ селеніе Четырехъ, на реке 
Алазее, приносятъ туда ясакъ и запасаются таба-
комъ, порохомъ и другими потребностями. Осталь
ное время года кочуютъ они между Колымою и 
Индигиркою. 

Жители и старшины селенія, принимая меня 
за одного изъ купцовъ, пріъзжающихъ иногда сю
да изъ Колымска, для мены пушныхъ товаровъ 
на табакъ и водку, вышли ко мпъ на встречу. Я 
объявнлъ имъ, что я не купецъ, а проезжающей 
'Доионъ, что нисколько не переменило пхъ друже-
сіаго пріема. Они пригласили меия и проводии-
коѴь въ свои хижины и радушно угощали насъ 
все\ъ, что только у нихъ было лучшаго. Я ода
рил! ихъ табакомъ и чаемъ, и выменялъ себе 
две новыя лодки, потому что нашн совершенно 
изломалось. • 

Доктйръ Киберъ, въ своемъ путешествіи имелъ 
случаи іюротко познакомиться съ симъ народомъ 
и онисалт. образъ его жизни, нравы н обычаи, 
потому иЧіахожу излишнимъ помещать здесь 
мои зам*чаё\ія. По моему мненію, кочующіе Тун
гусы и Юк&гнры самый счастлпвейшін народе 
въ,Сибири. Сібразъ кочевой жизни не прнвязы-

. ваетъ ихъ ни кь чему; они переходятъ съ места 
иа место со всѣиъ своимъ достояніемъ и незна
комы съ горестнумъ чувствомъ разлуки съ роди
ною. О будущемъ они не заботятся н наслаждаются 
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настоящимъ, а въ величайшихъ бедствіяхъ не 
унываютъ, надеясь на Провиденіе, или на то, 
что авось все будетъ лучше. Любимая ихъ по
словица: «чему быть, того не миновать». 

Врожденная Якутамъ страсть къ спорамъ, Тун-
гусамъ вовсе неизвестна. Они отличаются ред
кими въ дикаряхъ чувствами преданности къ 
родственннкамъ и друзьямъ и удивительною чи
стотою нравовъ. Замечательно наказаніе Тунгу-
скихъ девушекъ, до замужства начинающихъ 
шалости любовныя: нхъ подводятъ къ дереву и 
секутъ до техъ поръ, пока не обломаютъ все съ/ 
него сучья. Къ счастію , деревья здесь невысо
ки и малосучны. / 

Ряде холмовъ, где расположены Тунгусшя 
хижины, постепенно возвышаясь, образуете на 
восточномь берегу Большой Чукочьей реки зна
чительную горную гряду. Страна сія весьма низ
менна и прорезана множествоме озере;'самое 
значительное изъ лежащихъ къ северу и/изоби
льное рыбою то, изъ коего вытекаетъ ріка Ма-
врипа, а къ югу отъ холмовъ озеро Офгровное, 
образующее реку Якутскую. Здесь, д*е версты 
южнее Тунгускихъ хижинъ, построить лВтній 
балаганъ Колымскихт> жителей. 

Западный скатъ холмовъ всегда локрытъ на-
носнымъ лесомъ, между которымъ Тунгусы на
шли и показывали мне обломки корабля и до
ски съ железными гвоздями. / 

Въ полдень 5-го Іюля оставдли мы гостепрі-
имное селеніе и отправились д&лъе. Пробираясь 
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между множеством* мелких* озеръ, мы достигли 
морскаго берега, и здъсь, проехавъ 2б-ть верстъ, 
расположились ночлегомъ, подъ 70° 00' широты и 
159° 4Ѵ долготы. Море въ двухъ верстахъ отъ 
берега было покрыто льдомъ и высокими торо
сами. Сильный ветеръ нагонялъ льдины на бе
регъ; опт, сшибались и ломались съ оглуши-
тельнымъ трескомъ. 

Іюля б-го густой туманъ покрывалъ всю окре
стность и только къ полудню продолжительный 
N 0 ветеръ очистилъ нисколько атмосферу. Тер
мометръ показывалъ Ѵ/° тепла. 

Следуя направленно низмениаго берега, дости
гли мы Чукочълго мыса и здъсь переночевали, 
въ балаганъ, на берегу Большой Чукочьей реки. 
Отсюда берегъ на протяженіи 10 верстъ низмен
ный, по далъе становится крутъ и образуетъ Чуко-
чій мысъ, лежащій подъ 70° 01' шпроты и 159° 
48г долготы восточн. отъ Гринвича. Онъ состоитъ 
изъ съроватой глинистой земли и со стороны мо
ря образуетъ два уступа; высота его до 75 Ф у 
товъ надъ поверхностью моря. Скатъ возвыше-
нія его обстапленъ обломками, вероятно, оттор
гнутыми какими»нибудь переворотами отъ вер
шины и имеющими видъ правильныхъ кону
сов*, до 20-ти и 25-ти Футов* вышины. 

На вершин* мыса нашли мы небольшое озеро, 
покрытое такимъ толстымъ льдомъ, что лошади 
безопасно переходили черезъ него. 

Отсюда осмотре.іъ я море. Между О и N по
крывалось оно неподинжнымъ льдомъ и торосами, 
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а отъ О на 8 носились на немъ огромный льди
ны. Въ направлении 8ѴѴ 35° берегъ былъ низмен
ный, а на N 0 8° заметилъ я возвышеніе, казав
шееся отдъльнымъ отъ берега. Въ послвдствіи 
открылось, что то былъ Крестовый островъ, са
мый южный изъ куны Медвежьихъ острововъ. 

На всемъ протяженіи отъ Малой Чукочьей ре-
ки до мыса сего имеии морской берегъ низменъ 
и изрезаиъ множествомъ болотъ и озеръ. Чукочья 
губа, куда впадаетъ река, здъсь до 5-ти верстъ 
ширины; западный берегъ ея едва возвышается 
надъ поверхностью моря. 

Снимая берега губы, послалъ я казака на лод
ке измерить ея глубину. Онъ возвратился съ 
извъстіемъ, что черезъ устье можно переправить
ся на лошадііхъ, но передовая, пройдя несколь
ко шаговъ въ воде, внезапно по самую шею за
вязла въ наносномъ иле, такъ что до поздней 
ночи напрягали мы все уснлія освободить ее. 

Уверясь въ невозможности переправы, мы рас
положились здесь ночлегомъ и бросили въ воду 
певодъ. Опытъ ловли пе удался намъ и на дру
гой день вытащили мы неводомъ только одного 
чира. 

Не найдя брода, поехали мы вверхъ по Чу
кочьей и въ 9-ти верстахъ отъ ея устья счаст
ливо переправились па другую сторону. Она впа
даетъ въ море по направленію N 0 70°, глубока 
н между невысокими берегами течетъ весьма бы
стро. Съ холмовъ, на восточномъ берегу ея ле-
жащнхъ, принимает* она несколько небольших* 
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ручьевъ, составляя на северъ пределъ, до кото
раго доходятъ жители Нижне-Колымска. 

Съ западной оконечности Чукочьей губы пе-
ленговалъ я мысъ сего имени на 80 90°, а вер
шину Крестоваго острова на N 0 15°. 

Іюля 8-го, следуя по берегу, мы достигли 
Крестоваго мыса, лежащаго подъ 70° 17 / широ
ты и 159° 55А долготы. Онъ состоитъ, такъ же, 
какъ и Чукочій мысъ, изъ съроватой глины, и 
возвышается на 65-ть Футовъ надъ поверхностью 
моря. Отсюда берегъ изгибается на западъ. Съ 
вершины мыса запеленгованъ мною снова Кре
стовый островъ на N 0 5°. Море было покрыто не-
подвижньшъ льдомъ; вдали показывались огром
ные торосы. 

Въ 6-ти верстахъ отсюда, къ ИѴѴ, большое озе
ро, длиною 7-мь, а шириною отъ 5-ти до 6-ти 
верстъ; оно отделяется отъ моря довольно длин
ным* перешейкоме, шириною въ 200 саженъ, 
который, хотя не слишкомъ высок*, но холмистъ 
и съ моря походить на гряду небольшихъ ко-
нусообразныхъ бугровъ. Восточная часть его со
стоитъ- изъ сероватой глины, а западная изъ чер
нозема; въ 13-ти верстахъ отъ озера впадаетъ въ 
море неширокая, но глубокая река , которую 
назвалъ я, въ честь сегодшішняго святаго, рекою 
св. Прокопія. 

В * 7-ми верстахъ отъ нашего ночлега, на 
прибрежномъ льду, лежали зерна, весьма похо-
жія на рожь; въ последствіи узнал* я, что то 

, были разнесеііпыя ветромъ семяна травы ковыль 
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чову и переночевали въ 14-ти верстахъ, при устье 
речки Куродагины; она шириною только 10 са
женъ, но довольно глубока. Дорога отъ устья 
Крестовой до Куродагины была чрезвычайно тя
гостна для лошадей; волны, набегая далеко на 
плоскій берегъ, размачпваютъ грунтъ, состоящей 
изъ песку и глины. 

13-го числа удалось мне взять полуденную вы
соту солнца, которая определила положеніе на
шего ночлега подъ 70° 53' 37^ широты. Изъ де
сяти разстояній луны отъ солнца получилъ я 
158° 55' 36" долготы. По полудни отправились 
мы далее, следуя по низменному берегу, и въ 
тотъ день проехали вообще 28 верстъ. 

Река Куродагина отъ 1-й до 1'/2 верстъ въ ши
рину и при устье разделяется на три рукава, 
изъ коихъ два почти высохли. На восточномъ бе
регу ея, около 4-хъ верстъ отъ устья, находится 
хорошо сохранившийся балаганъ. На западной 
стороне, въ 10-ти верстахъ отъ реки п 3-хъ и 
7-ми верстахъ отъ морскаго берега, тянется на 
ІЧѴѴ довольно высокая цепь холмовъ, доходящая 
до реки Куропаточной. Берегъ, едва подымаю
щийся надъ поверхностью воды, состоитъ изъ 
твердой , сероватой глинистой земли; на немъ 
изредка показывалась тощая трава и все про
странство было покрыто слоями соляныхъ ча-
стицъ и ракушками. Въ окрестности лежало мно
жество перьевъ линявшихъ здесь гусей. Нано-
снаго леса встречалось мало, и то былъ весьма ста
рый, разсынавшійся отъ удара копытъ. Въ ие-
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которых* изъ здешнихъ озеръ вода была почти 
совершенно черна, вероятно, отъ сгнившнхъ въ 
ней деревъ. 

Іюля 13-го расположились мы ночлегомъ не
далеко отъ довольно высокой горы, которую на-
звалъ я Сѣвериымь Парнассомъ. Съ вершины ея 
осматривалъ я море. Въ 6-ти верстахъ отъ насъ, 
параллельно съ берегомъ, стояли стеною высо
т е торосы; за ними носились плавающія льди
ны. На торосахъ лежало много наноснаго леса, 
и отъ напора льдовъ на отмели онъ, то поды
мался вертикально, то снова падалъ, что прида
вало странную жизнь картине. Намъ удалось 
убить здесь четырехъ гусей и двухъ немковъ. 

Іюля 14-го погода была ясная; термометръ въ 
полдень показывалъ 9'Д 0 тепла. Я воспользовал
ся благопріятнымъ временемъ и постарался вы
сушить часть моего пороха; онъ намъ былъ те
перь особенно нуженъ, 'потому что провіаптъ 
нашъ былъ на исходе, а далее не было надежды 
встречать линявшихъ гусей, которыхъ можно 
бить палками. По полуденной высоте солнца мы 
были подъ 71° 0(У 56^ широты и 158° 1(У вост. 
долготы; склоненіе магнитной стрелки оказыва
лось 10° 00' восточное. 

По полудни переправились мы черезъ пять не-
значительныхъ ручьевъ и проехали вообще 28 
верстъ на \Ѵ. Здесь былъ намъ случай испытать 
нашъ высушенный порохъ; мы застрелили не
сколько гусей. Ночевали почти прямо на \Ѵ отъ 
Севернаго Парнасса. 
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На другой день отправились мы въ путь при 
15'/2° тепла и достигли реки Большой Куропа
точной; устье ея шириною до 2-хъ верстъ, но 
такъ мелко, что мы переправились черезъ него 
въ бродъ. Сегодня проехали мы всего 31 версту. 

Цъпь холмовъ, идущая параллельно съ бере-
гомъ, получаетъ отъ Севернаго Парнасса 8\Ѵ на
правление и поворачивается отъ устья Большой 
Куропаточной на 80 23°. Здесь начинается, такъ 
называемый, Куропаточій яръ, т. е. отвесный 
высокій берегъ. Онъ состоитъ изъ слоевъ нико
гда не тающаго льда, смешаннаго съ черноземомъ 
и глиною, и въ немъ попадаются длинные, тон
кие древесные коренья, а въ местахъ, где вол
ны подмываютъ берегъ, показываются иногда 
мамонтовыя кости. 

Іюля 16-го, по полуденной обсерваціи, широта 
ночлега оказалась 71° 047 20". Термометръ пока-
зывалъ 18'/2° тепла. Зіы проехали 17 верстъ по 
берегу и достигли устья Малой Куропаточной, 
которая тутъ шириною около 2-хъ верстъ и те
чет!, между двумя рядами холмовъ, подмывая вос
точный; западный находится въ 4-хъ верстахъ 
отъ берега. Вероятно, некогда все сіе простран
ство составляло дно реки. На западной стороне 
устья находится балагане, но мы пе останови
лись здесь на ночлеге, и проехали еще 13-ть 
верстъ далее. Отъ устья Малой Куропаточной 
сначала берегъ низменный, но вскоре снова на
чинается крутой яръ, вышиною отъ 30 до 35 
Футовъ; онъ одного образованія съ предыдущим*. 
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Здесь сырылъ я несколько кореньевъ, большею 
частью березовыхъ, которые были такъ еще све
жи, какъ будто только что срубленные съ дере
ва, хотя ближайшій отсюда лесъ находится, по 
крайней мере, въ 100 верстахъ. Узкая низмен
ность между яромъ и моремъ состоитъ изъ мел> 
каго белаго песку и покрыта полуистлевшими 
мамонтовыми костями. Здесь не встретили мы на-
носнаго леса, хотя пещаные слои показывали, 
что береге часто покрывается водою. 

Іюля 17-го находились мы подъ 70° 56^ 48'' 
широты и 155° 31' счислимой долготы. Термо
метръ показывалъ 16'/ й

0 тепла. Столь теплая по
года, въ продолженіе трехъ дней, заставила бы 
насъ забыть, что мы находились подъ 70° северн. 
широты, еслибы намъ не напоминали того вечно 
замерзшая земля и необозримый ледяныя про
странства моря. Три дня тому кутались мы въ 
зимнія шубы, а теперь легчайшая одежда была 
уже намъ въ тягость. Солнце въ теченіе 72-хъ 
часовъ не сходило съ безоблачнаго небосклона. 
Испаренія Ледовитаго моря, усиливая преломле-
ніе солнечныхъ лучей, безпрестаішо изменяли 
положеніе и окраенность светила: оно, то умень
шалось, то принимало эллиптическую Форму, или, 
по видимому, скрывалось за горизонте и вдругъ 
снова поднималось въ полпомъ блеске. Такое стран
ное и великолепное явленіе продолжалось целый 
день, и не смотря на нестерпимую боль въ глазахъ, 
отъ яркаго света и сильной реФракціи, я немогъ 
налюбоваться волшебною картиною. Ночью на 17-е 

Ч А С Т Ь н. 9 
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число, когда солнце стояло на полуночномъ ме
ридиане, измѣрилъ я секстаномъ горизонтальный 
и вертикальный поперечники; первый былъ Ъ1Г 

15", а второй 28' 20". 
Іюля 18-го показались на горизонт*, небольшая 

облачки, но надъ нами небо было ясно. Подняв-
шійся къ вечеру сильный северный ветеръ на-
несъ густыя тучи и принудилъ насъ снова за
кутаться въ шубы. Плоскій берегъ изрезанъ 
здесь мелкими озерами и покрытъ наноснымъ 
лесомъ. На разстояніи 19*/2 верстъ, которыя се
годня мы проехали, впадаютъ въ море четыре 
реки. Первая и значительнейшая изъ нихъ на
зывается Большая Конечная. Две версты отъ нея 
Малая Конечная. Еще четыре версты далее те
чете река, названія которой проводники мои не 
знали, и наконецъ, четвертая, Шкулева, где мы 
расположились ночлегоме. Все сіи реки извива
ются въ крутыхъ берегахъ, прорезывая цепь не-
высокихъ холмовъ. На берегахъ Большой и Ма
лой Конечныхъ выстроены балаганы. 

Въючныя лошади наши,были такъ измучены, 
что мы разложили часть поклажи ихъ на дру
гихъ, а проводники мои пошли пешкомъ. 

Іюля 19-го северный ветеръ скрепчалъ; все 
утро шелъ дождь, а къ полудню, не смотря на 
11° тепла, выпалъ порядочный снегъ. После по
лудня проехали мы 9-ть верстъ по берегу, пе
реправились черезъ довольно широкую речку, и 
проехавъ еще З'/о версты, достигли Лагачшна, 
восточнаго протока реки Алазеи. Глубокій и бы-



стрый протокъ сей течетъ большими излучина
ми въ крутыхъ берегахъ, и неподалеку отъ устья 
раздвояется и образуетъ островъ, который отъ 
ѴѴ къ О имъетъ до 2-хъ верстъ протяженія. Мы 
переправились черезъ ръку, въ томъ мъстъ, гдъ 

'она до 150 саженъ ширины, проъхали З'Д версты 
далъе, и снова переправясь черезъ другой ру-
кавъ Алазеи, такъ называемый Большой Ала-
зейскій протокъ, расположились потомъ недале
ко отъ берега на ночлегъ. 

Алазея самая значительная ръка изъ впада-
ющихъ въ море между Колымою и Индигиркою. 
Она вытекаетъ подъ 67° широты, изъ Алазей-
скихъ горъ, принимаетъ въ себя множество по-
бочныхъ ръкъ съ горъ и изъ озеръ, довольно 
глубока, и образуя въ течеаіе своемъ крутые 
изгибы, впадаетъ въ море пятью рукавами; два 
восточные протока, черезъ которые мы перепра
влялись, самые важнъйшіе, а остальные три ма
ловодны и неръдко совершенно высыхаютъ. 

Рукава Большой Алазейскій и Лагачкинъ об-
разуютъ островъ, въ К]Х\Ѵ направленіи имъющій 
д0 12-ти верстъ протяженія. Лагачкинъ рукавъ 
течетъ при устьѣ, между низменными берегами, 
чрезвычайно быстро; отъ западной оконечности 
берега идетъ здъсь въ море длинная пещаная 
коса. Тутъ, къ великой радости моей, нашелъ я 
моихъ проводниковъ, Якутскаго старшину Сазо
нова, съ б-ю свъжими лошадьми для смъны. Онъ 
пріъхалъ сюда по прежде заключенному усло
вно изъ ближайшихъ Якутскихъ селеній (въ раз-
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стояніи 150 верстъ) и ожидалъ меня уже пять 
дней. 

Слабый ОНО ветеръ снова очистилъ атмосфе
ру и 20-го Іюля термометре возвысился до 11°. 
Послѣ долгаго времени одиночества, общество 
наше увеличилось и я решился провести здесь 
целый день. Мы забросили сеть и поймали б-ть 
большихъ нельме и до 20-ти чировъ, чемъ и 
угостили нашихъ новыхъ знакомцовъ, а они съ 
своей стороны помогли намъ починить лошади
ную сбрую и исправить почти развалившіяся 
лодки. 

На другой день, въ 4 часа по полудни, отпра
вились мы далее, на свежихъ лошадяхъ. Десять 
разстоянш луны отъ солнца определили долго
ту нашего ночлега въ 153° 43' Ю у „ " и убедили 
меня ве верности моего счисленія. Склоыеніе 
магнитной стрелки было 10° 00' восточное. Въ 
13-ти верстахъ отъ ночлега, переправясь еще 
черезъ одинъ рукавъ Алазеи, мы достигли Ма
лого Алазейскаго протока и переехали черезъ 
него въ бродъ. Здесь остановились ночевать. Низ
менный берегъ покрыть былъ тощею, редкою 
травою и множествомъ наносиаго леса. 

Іюля 22-го сильный восточный ветеръ покрылъ 
небо тучами, перешелъ къ вечеру на северъ и наг
налъ густой туманъ. Въ полдень термометръ по-
казываль Э / Ѵ тепла. Мы находились подъ 70° 48' 
46" широты и 152° 59' 44" долготы, определен
ной 10-тыо разстояніями луны отъ солнца. 
Следуя направленію берега, переправились мы, 
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въ 6-ти верстахъ отъ ночлега, черезъ рѣчку Бул-
гипу. Проехавъ еще 11'/2 верстъ, переправились 
опять черезъ небольшую рЪчку, которая въ двухъ 
верстахъ отъ устья ръчки Блудной. Она течетъ 
чрезвычайно быстро, между крутыми берегами, 

'и ширина ея до 80 саженъ. 
Сильный вътеръ не позволилъ намъ перепра

виться черезъ устье на маленькихъ лодкахъ и 
принудилъ подвинуться по отмѣли на N до 5у а 

. верстъ отъ устья. Здъсь переъхали мы черезъ оба 
рукава по льду, и въ 8-мн верстахъ отсюда оста
новились ночевать при устье рѣки Вшивой, подъ 
70° 55' счислимой широты и 152° 15' долготы. 

Вшивая река довольно глубока, течетъ между 
уступистыми берегами и шириною при устьЪ до 
80-ти саженъ. Юкагиры называютъ ее Пилою, 
потому что быстрымъ теченіемъ подмываетъ она 
берега и увлекаетъ съ собою землю, открывая та
кимъ образомъ въ НИЯІНИХЪ слояхъ множество ма
монтовыхъ костей. На восточномъ берегу нахо
дятся балагань, юрта и большой деревянный 
крестъ, по словамъ жителей береговъ Индигир
ки, выброшенный сюда моремъ, вместе съ нанос-
нымъ лъсомъ. Иа немъ была некогда вырезана 
надпись, но я едва могъ разобрать несколько 
буквъ, безъ всякой связи. 

Іюля 23-го проехали мы по низменному бере
гу 26 верстъ и переночевали у речки Делоковой. 
Мы расположились на ДОЕОЛЬНО возвышенноме 
месте. Ночью сильный северный ветере нагнале 
воду на берегъ и принудилъ насъ искать друга-
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го убежища, но и туда начали достигать волны, 
такъ, что съ трудомъ переправились мы на близ
лежащей холмъ. На другое утро, съ переменою 
ветра, вода сбыла, и мы продолжали путь по 
низменному берегу. Въ 5-ти верстахъ отсюда до
стигли мы Колымскаго протока, восточнаго ру
кава Индигирки. Резкій северный ветеръ охла-
дилъ температуру и въ полдень было только 
*/ 2° тепла. 

Колымскій протокъ шириною до 3-хъ верстъ 
и отделяете отъ твердой земли Колесовскій ос
тровъ, северная часть котораго была покрыта 
туманомъ. Вдоль восточнаго берега проехали мы 
б-ть верстъ, переправились чрезъ реку Пропад-
шую и въ 5'/ 2 верстахъ отъ нея остановились 
подле устья Блудной. Место ночлега было подъ 
71° 0(У счислимой широты и 151° 10' долготы. 

Река Блудная течетъ на Н\Ѵ въ Колымскій про
токъ; при впаденіи разделяется она на два ру
кава: Малую и Большую Блудную. Здесь нашли 
мы несколько семействъ прибрежныхъ Индигир-
скихъ жителей; ихъ привлекли сюда рыбная 
ловля и хорошія пастбища. У нихъ оставилъ я, 
подъ надзоромъ Якута, моихъ лошадей, а самъ, 
съ казакомъ и однимъ изъ туземцовъ, отправился 
на лодке въ селеніе Едомку, лежащее въ 60 вер
стахъ отсюда. Такъ называемое здесь лгьто, ка
жется, уже кончилось: 25-го и 26-го Іюля шелъ 
снегъ съ градомъ, и въ последніе дни месяца 
термометръ, подъ вечеръ, показывалъ 1° холода. 

Медленно подвигались мы противъ теченія ре-

4 
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ки, не смотря на то, что четыре собаки тянули 
лодку бичевою и проводники гребли, а где по
зволяли изгибы реки, ставили мы парусь изъ 
оленьей шкуры. После 16-ти часовъ пути, мы 
достигли деревни Едомки, лежащей подъ 70° 56' 

'30" широты и 151° Об7 долготы, .при впаденіи 
Петровой въ Колымскій протокъ. Селеніе со
стоитъ изъ трехъ юртъ и одной избы. Оне бы
ли пусты; вст. жители занимались рыбною лов
лею и охотою. Приближение зимы было уже 
здесь заметно. Снеге, на полъ-фута глубиною, по-
крывалъ всю окрестность. Холодный, резкій се
верный ветере принудиле насъ остановиться. Ве-
черомъ пріехале Индигирскій мещанине Кочев-
щикове, надеясь запастись Черкескиме табакомъ; 
здешніе жители вымениваютъ его иногда за мяг
кую рухлядь и рыбу у проезжающихе Русскихъ 
купцовъ. Прибытіе этого, по крайней мере 80-ти 
летняго, но добраго и разговорчивая старика, 
произвело пріятную перемену въ нашелъ обще
стве. Я одарилъ его табакомъ и мы довольно ве
село провели вечеръ. Зная хорошо все побочный 
реки и протоки Индигирки, онъ обещале намъ 
сопутствовать до Русскаго устья. Мы отправились 
на другой день вместе. Дорогою разсказалъ мне 
Кочевщикове исторію своей жизни, довольно за
мечательной. 

Онъ родился ве Киренске. На 15-мъ году жиз
ни взялъ его брате съ собою въ путешествіе 
внизъ по реке Лене. Ве прежнія времена здеш-
ніе жители, непривязанные ничемъ къ своей ро-
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дине, скудно наделенной потребностями жизни 
и не имевшей для нихъ ничего привлекательная, 
часто предпринимали ЦЕЛЫМИ обществами подоб-
ныя поездки, безъ всякой определенной цели. 
Вместе съ Кочевщиковьши поехали до 40 чело
веке мужчине и детей. Они отправились подъ 
начальствомъ Киренскаго мещанина Аѳанасья, на 
коче, внизъ по Лене, въ надежде найдти нзо-
бильнейшія страны. Две зимы провели они въ 
безлюдной тундре, скудно питаясь рыбою, но 
собрали множество мамонтовыхъ костей. На вто
рую зиму многіе изъ ихъ сопутниковъ умерли; 
въ томъ числе быле и мещанинъ Афанасий. То
гда старшій Кочевщиковъ, какъ опытнейший во
доходе, прннялъ начальство надъ остальными. 
Они достигли Ледовитая моря и долго носились 
по волнамъ его, борясь съ безчисленными недо
статками и опасностями, и сами не зная, где на
ходились. Наконецъ при устье реки Индигирки 
потерпели они кораблекрушение. Здесь братья 
разлучились съ своими товарищами, Собрали не-
многія уцелевшія вещи и пошли внутрь страны. 
На берегу реки, изобильной рыбою, построили 
они хижину и провели тамъ зиму. Хотя жили
ще ихъ лежало только въ 15-ти верстахъ отъ се
ления Едомки, но съ жителями они не видалиись, 
потому что прежде много наслышались о хищ
ности и разбояхъ туземцовъ. На следующее ле
то увидели они двухъ человекъ и решились 
убить ихъ, но прежде нежели братья исполнили 
свое намереніе, объяснилось, что пришельцы бы-
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ли также Русскіе искатели счастія. Братья уго
стили своихъ гостей и они уговорили ихъ предпри
нять въ четверомъ путешествіе на коче вверхъ 
по Индигирке. Братья согласились, но на третью 
ночь тайно покинули судно и убежали въ свою 
хижину. 

На мой вопросъ: «почему они такъ поступили, 
когда настоящее существованье ихъ не предста
вляло имъ ничего привлекательная, а въ путе-
шествіи они могли надеяться достигнуть своей 
родины?» старикъ отвечале мне, что въ тѣ време
на, если товарищи на одной коче разделялись 
на две партіи, существовало обыкновеніе при пер
вой добыче выходить на береге и решать ору-
жіеме, кому она должна принадлежать. Видя, что 
ихъ товарищи сильные и здоровые люди и не 
надеясь съ ними справиться, Кочевщиковы ре
шились лучше возвратиться въ свою пустыню. 
Здесь провели они еще полтора года, и нако
нецъ на пятую зиму, преследуя оленя, случай
но приближились къ селенію Русское Устье, со
стоявшему тогда изъ б-ти юртъ. Въ немъ жили 
15-ть человеке Рускихъ. Кочевщиковы, кото-
рымъ кочевая жизнь надоела, также туте посе
лились. О товарищах* перваго своего путеше-
ствія они ничего не слыхали. 

Старике, казалось, былъ очень обрадованъ, 
что нашелъ человека, который еще въ первый 
разъ слышалъ его похожденія. Мы прибыли уже 
въ Станчикъ 27-го Іюля, а онъ все еще продол-
жалъ разсказыватъ. Небольшое селеніе Станчикъ 
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состоитъ собственно изъ избы, юрты, уроса и 
двухъ сараевъ, но тогда было оно особенно ожи
влено, потому что все народонаселение Едомки 
перебралось сюда на житье, со всемъ своимъ до-
машнимъ скарбомъ. Здъсь волны выкидываютъ 
на берегъ множество наноснаго леса, а ръчка 
Лундушина, впадающая при селеніи въ Колым
ский протокъ, обилуетъ рыбоио. Станчикъ лежитъ 
подъ 70° 51' широты и 150° 12' долготы. 

На другое утро (28 Іюля), при легкомъ север-
номъ ветре и Зу 2 ° тепла, отправились мы далъе 
и достигли, после 23-хъ часовъ езды, Русского 
Устья, гдъ старыіі Кочевщпковъ принялъ насъ 
съ истиннымъ гостепріимствомъ. Здъсь решился 
я прожить до половнииы Сентября, приивести въ 
порядокъ мои замечания и опись, и съ наступле-
ніемъ зимьи отправиться въ обратный путь бли
жайшею доі>огою, черезъ тундру. Мне отвели 
особый доме, где расположился я довольно удоб
но. Когда погода позволяла, я предпринималъ 
поездки внутрь страны и занимался астроииоми-
ческими наблюдениями. Между прочимъ, шестью 
полуденньими высотами определиилъ я гиоложеніе 
места въ 71° 00' 19" широты, а 78-мь разстояний 
луны отъ солиица, по 10-ти счпслениямъ, дали 
мне 149° 30' 53'/ 4 долготы. Склонение магнитииой 
стрелки, по соответствующимъ азимутамъ, было 
10° 00' восточное. 

Небольшое селение Русское Устье состоитъ соб
ственно только изъ четырехъ хижинъ, съ немно
гими, принадлежащими къ нимъ строеніямии. Оно 
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на западномъ берегу западнаго рукава Индигир
ки, который называется Русскимь Устьемъ. 

Въ 2-хъ верстахъ отсюда другая деревенька, 
Устъ-Елонъ, при ръчкъ сего имени, и состоитъ 
только изъ двухъ избъ и трехъ юртъ. Ръчку ВЪ 
верхнихъ частяхъ Якуты называютъ Вюрюлахъ. 

Народонаселеніе трехъ селеній: Едомки, Русско
го Устья и Елонскаго Устья, простирается, по 
последней ревизіи, до 108 человъкъ мужчинъ. 
Они все Рускіе и называются вообще Индигир-
скими жителями. Главные промыслы здесь рыб
ная ловля, охота и сборе мамонтовыхе костей. 
Рыба составляете почти единственную пищу ту-
земцове. На берегахъ моря ловятъ они очень 
искусно песцовъ, и шкуры ихъ, такъ же, какъ 
мамонтовыя кости, меняютъ Нижне-Колымскимъ 
и другимъ купцамъ на разныя потребности жиз
ни. Для избежанія споровъ при охоте, туземцы 
разделили между собою всю страну, селенію Едом-
ке принадлежитъ пространство до устья Куро-
дагиной, а Русскому Устью и Усть-Елонску земля 
между реками Яною и Кондратьевою. Говорятъ, 
что сіи границы строго наблюдаются при устрой
стве ловушеке для песцовъ. 

Летоме рыбною ловлею занимаются только жен
щины и дети. Мужчины расходятся по тундре 
на оленью и гусиную охоту, и собираюте мамон
товыя кости , составляются одииъ изъ важней-
шихъ предметовъ здешней торговли. Собранныя 
и вырытыя кости складываются вместе; каждый 
хозяинъ замечаете свою кучку, и зимою на нар-
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тахъ отвозить добычу домой. Не помыятъ приме-
ровъ, чтобы охотникъ завладел* чужою кучею. 

По словамъ здешнихъ жителей, гуси и лебеди 
во время линянья гораздо более посещают* бе
рега Индигирки, нежели Колымы, а напротивъ 
Колыма изобилуетъ более вкусною рыбою. Озера 
въ окрестностяхъ Индигирки обильны, такъ на
зываемою , красною рыбою, которой не должно 
однакожь смешивать съ породами рыбъ, нося
щими такое названіе въ Россіи. 

Индитирскіе жители гораздо трудолюбивее и 
промышленнее Колымцовъ, но несмотря на то Ко-
лымцы живутъ въ большемъ довольстве, что про
исходить отъ того, что селенія по берегамъ Ко
лымы лежатъ, такъ сказать, на большой дорогть 
Якутскихъ купцовъ, закупающихъ меха, и потому 
жители Колымы всегда съ выго/,эю могутъ сбы
вать добычу своей охоты, продавая меха за чис-
тыя деньги, или променивая на разныя потреб
ности жизни. Они не бываюте принуждены усту
пать свои товары купцамъ за какую ннбудь це
ну, и въ случае слишкомъ невыгоднаго для нихъ 
торга, находя более совместничества между прі-
езжнми, могутъ ожидать выгоднейшаго покупщи
ка. Индигирка, напротивъ, течетъ въ стороне, 
и возможность сбыта произведеній здешняго края 
ограничивается только малымъ числомъ торгашей 
изъ Якутска и Колымска, предпринимающихъ 
отдаленное и трудное путешествие единственно 
въ надежде на значительную только выгоду. Бед
ные жители Индигирской пустыни принуждены 
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продавать свои товары монополистам* по самымъ 
дешевым* ценаме, или лишаться средств* прі-
обресть себе самыя необходимый потребности, 
какъ-то: одежду, невода, и проч. Потому, имея 
большіе склады драгоценных* мехове и мамон
товыхъ костей, съ трудом* доставляютъ себъ 
Индигирцы ежедневное пропитаніе и часто не 
въ состояніи приготовить запасовъ на зиму. 

Вблизи Русскаго Устья видны слѣды большихъ 
селеній и становъ, но неизвестно кому они при
надлежали. По древнему и довольно общему пре-
данію обитало здъсь некогда многочисленное и 
могущественное поколъніе Омоковъ; они двину
лись отсюда на западъ, где однакожъ, сколько 
мне известно, не осталось отъ них* никаких* слъ-
довъ. Первые Русскіе пришельцы, поселившіеся 
здъсь, нашли на берегахъ многочисленных* про
токов* Индигирки уже полуразрушенный юрты, 
землянки и очаги, и в* нихъ разные домашніе со
суды. Донынѣ находятъ еще иногда здъсь топоры 
изъ яшмы, и разныя орудія, совершенноотличныя 
отъ употребляемыхъ нынъ. Вообще не одно преда-
ніе, но и самая страна свидетельствует*, что здесь 
жилъ нъкогда многочисленный, но въ послъд-
ствіи исчезнувшій народъ. 

В* Русском* Устьъ посетили меня немногіе 
жители соседних* селенги и привезли мне дра
гоценнейшее лакомство, таке называемый, оле-
ній здоръ, т. е. жир* со спины оленя; съ своей 
стороны одарилъ я ихъ чаемъ и табакомъ. 

Сентября 2-го показались на Индигирке пер-
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выя льдины. Еще прежде при берегахъ образо
вались уже закраины, а черезъ три дня рѣка 
стала, такъ, что 5-го Сентября можно было 'Ез
дить по ней на саняхъ. 

Начальник* Усть-Янской экспедиции, лейте
нантъ Анжу, прибылъ сюда 23-го Сентября, 
окончивъ опись берега Ледовитаго моря отъ 
устья ръки Яны до Русскаго Устья. Я также при-
велъ въ порядокъ всъ свои наблюденія и заме
чания, и могъ отправиться въ обратный путь. 

Время года не позволяло мне возвратиться преж
нею дорогою по берегу, ибо тамъ морозы гораз
до сильнее и снегъ бываетъ столь плотенъ, что 
лошади не въ состояніи выгребать изъ-подъ не
го травьи. По сей приічине, а также сокращая 
возвратный! путь, решился я ехать прямо черезъ 
тундру. Сентября 28-го отправился я въ нартахъ 
на собакахъ въ селение Едомку, а отсюда, на ло-
шадяхъ, поехале черезъ пустынную, безлюд
ную тундру къ Якутскому селеиииио у реки Ала-
зеи, где переменил* лошадей, и б-го Октября 
прибылъ въ Нижне-Колымскъ. 

На 10-ти дцевномъ переезд* не встретилось ни
чего замечательная, кром* многочиисленныхъ стай 
волковъ, особенно по ночамъ весьма безпокоив-
шиіхъ нашихъ лошадей и приииуждавшихъ ииасъ 
всегда бьить готовыми къ обороне. У одной та
кой волчьей стаии удалось намъ отбить полуо-
глоданнаго оленя, что бьило для насъ весьма важ
но. Вся наша провизия, кроме немногих* сухарей, 
тогда уже издержалась. 
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Лето 1821-го года, краткое, но обильное вся-
каго рода неудачами для жителей Нижне-Колым
ска, миновалось. Наступила долгая, мучительная 
аима. Бедствіе было всеобщее. 

Несчастная оленья охота, и отъ разлитія ръкъ 
и ранняго наступленія зимы неудавшаяся рыб
ная ловля, имели неизбежнымь следствіемъ 
общій голодъ. Къ тому присоединилось новое, 
дотоле въ Нижне-Колымске неслыханное несча-
стіе: сильное повътріе на собакъ похитило боль
шую часть сихъ полезныхъ и необходимыхъ здесь 
животныхъ. 
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ЛЕТОМЪ показались уже разныя прилипчивыя 
болезни между собаками на берегахъ Индигир
ки, Яны и Лены, а съ наступленіемъ зимы об
наружились и въ Колымскомъ округе. Зная, что 
успЕхъ и даже вся возможность моего путеше
ствие по льду зависели единственно отъ числа год-
ныхъ къ езде собакъ, я употреблялъ всевозмож-
ныя средства къ ихъ сохранению: хотелъ собрать, 
по крайней мере, сто здоровыхъ собакъ и не
медленно отправить ихъ къ Большому и Мало
му Чукочьимъ, кормить тамъ на счетъ экспеди
ции, и для предосторожности прекратить всякое 
сообщеніе ихъ съ окрестностями. На техъ же 
собакахъ должно было перевезти часть нашихъ 
рыбныхъ запасовъ въ балагаиъ, построенный ле- , 
томъ при Большой Баранихе, Но прежде, неже
ли успели мы привести все въ исполнение, пове
трие до такой степени усилилось, что вместо 96-ти 
собакъ, необходимыхъ для поездки, собрали мы 
только 36. Тотчасъ были оне отправлены въ Чу-
кочье и почти все остались живы. Падежъ уси
ливался съ морозами со дня на день и распро
странился наконецъ по всемъ деревнямъ и се-
лениямъ округа, до того, что здоровая собака 
сделалась даже редисостьио. Жители здешнихъ 
страииъ привыкли, такъ сказать, къ ежегодно во
зобновляющимся недостаткамъ жизненныхъ при-
пасовъ и переносят* такое несчастіе съ какою-
то безмолвною нокорностіио судьбе, но потеря 
собакъ, столь необходимыхъ для ихъ существо
вания, привела всехъ въ отчаяніе. Люди сами дол-
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ясны были впрягаться въ нарты и на себъ пе
ревозить въ свои жилища дрова и собранную на 
берегахъ разныхъ ръчекъ рыбу. Наконецъ, безъ 
собакъ не могли они заниматься единственнымъ 
своимъ промысломъ, ловлею пушныхъ зиърей. 
Столь безпомощное состояніе распространило по
всюду горесть и уныніе. 

Такимъ образомъ встретили мы 1822 годъ. 
Время отъѣзда нашего приближалось. Видя не
возможность достать себъ все нужное на Колы
ме, я послалъ надежнейшаго казака на берега 
Индигирки, где поветріе уже прекратилось, по-
ручивъ ему собрать, по крайней мере, СО собакъ, 
хорошо накормить, привести въ Большое Чукочье 
и тамъ ожидать дальнейшихъ приказаній. Мар
та 5-го получилъ я донесеніе, что посланный 
могъ достать только 45^ть хорошихъ собакъ, но 
привелъ ихъ благополучно въ назначенное место. 

Съ уменыпеніемъ морозовъ поветріе начало 
ослабевать; наконецъ оно вовсе прекратилось, 
но бедные жители Колымска потеряли более 
четырехъ пятыхъ частей изъ своихъ собакъ. 
Большее число ихъ сохранилось у казаковъ здеш
ней станицы, и видя мое затрудненіе при не
достатке необходимыхъ для поездки животныхъ, 
вместе съ некоторыми гражданами, добровольно, 
съ редкими самопожертвованіемъ и готовностью 
предложили они мне 20-ть нартъ, въ полныхъ 
упряжкахъ. Такимъ образомъ имели мы, счи
тая находящихся въ Чукочьемъ, около 300 со
бакъ. Къ несчастію, не более 60-ти изъ нихъ, 

Ч А С Т Ь и. 10 



следственно, только пять упряжекъ, были годны 
для дальияго путешествія, а остальныя слишкомъ 
слабы и ненадежны. Такое обстоятельство про
извело существенную перемену въ первоначаль-
номь плане моего путешествия. Разделить экспе
дицию на два отряда не было возможности. Так
же нельзя было начать поездки отъ устья Боль
шой Баранихи, ибо зимою, при недостатке со
баке, не запели перевезти туда необходимая 
провіанта. Съ великимъ трудомъ удалось намъ 
запасти все нужное только въ Сухарномъ. 

Наконецъ, все приготовленія были кончены и 
мы могли отправиться въ путь. Нагрузивъ нар
ты потребностями путешествія, а также остатка
ми запасовъ сушеной и свеже-замороженной ры
бы, я выехале 10-го Марта изе Нижне-Колым
ска , въ сопровожденіи мичмана Матюшкина, 
штурмана Козьмина и матроса Нехорошкова *. 
Кроме пяти нарте для путешествія, запряжен-
ныхъ лучшими и надежнейшими собаками, име
ли мы еще 19-ть нарте для провіанта, которыя 
какъ и въ прежнихъ путешествіяхъ, тотчасъ по 
разгрузке должны были возвращаться назадъ. 
Между проводниками находился одинъ знавшій 
Чукотскій языкъ и могъ служить, въ случаъ нуж
ды, переводчикомъ. 

Марта 12-го пріехали мы въ Сухарное и зани
мались весь слЪдующій день разными приготов-

* Докторъ Киберъ, несмотря на ослабленное здоровье, хотѣлъ 
провожать насъ въ сей экспедиціи, но 14-го Марта принуж
ден* былъ, уже изъ Сухарнаго, возвратиться назадъ. 
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леніями. Марта 13-го начали мы. путешествие 
по Ледовитому морю, имея ст> собою на 40 дней 
нровіанта и на 35-ть дней корма для собакъ. На 
следующей день достигли Большаго Баранова 
Камня и по возможности нагрузили нарты на-
носнымъ лесомъ. Зная по опыту, что попадаю
щаяся обыкновенно въ сихъ странахъ лиственни
ца тяжела и худо горитъ, еще въ прошломъ 
году велѣлъ я заготовить березовыхъ дровъ по 
берегамъ Анюя (по Колыме береза нерастетъ); они 
были доставлены въ Нижне-Колымскъ и для 
большей легкости высушены. Мы взяли съ собой 
такихъ дровъ на 15-ть дней, и кроме того на 
10-ть дней (4 пуда) рыбьяго жира, смѣшеннаго 
съ мохомъ и стружками, а наконецъ у Баранова 
Камня запаслись лиственницею, такъ, что имели 
топлива дней на сорокъ, отъ чего нарты наши 
были въ начале очень тяжелы. 

Въ полдень 16-го числа поехали мы далее, 
при резкомъ восточномъ ветре, пасмурной погоде 
и сильномъ снеге. Северная и северо-западная 
части Баранова Камня состояте изъ шиФерныхъ 
утесовъ, въ 6-ть саженъ вышиною, отвесно спу
скающихся въ море, и только изредка прорезан-
ныхъ узкими низменными долинами. Проехавъ 
8-мь верстъ, достигли мы северной оконечности 
Баранова Камня. Здесь стоите несколько отдель-
ныхъ каменныхъ столбовъ, называемыхъ тузем
цами Кекуры, что придаютъ мысу издали видъ 
древняго, полуразвалившагося замка. 

Дальнейший путь въ море взяли мы на N 0 
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30°. Въ семь направленіи намеревался я прони
кнуть до 7 іу а ° широты, гдъ мы пересекли бы 
меридіанъ Шелагскаго мыса, въ разстояніи 150-
тн верстъ. Тамъ предполагалось устроить склад
ку провіанта и отослать часть нартъ въ Нижне-
Колымскъ, а съ остальными продолжать изсле-
дованіе на N 0 и ]>}ѵѴ. Такимъ образомъ путеше-
ствіе наше послужило бы продолженіемъ про-
шлогодняго и могло повести къ удовлетворитель-
нымъ выводамъ о предполагаемом ь существованіи 
земли къ северу. 

Удалившись на 1'/2 версты отъ берега, встре
тили мы значительную гряду неправильныхъ вы-
сокихе торосовъ и проехали между ними 18-ть 
версте. Не столько усталость, сколько поврежде-
ніе двухъ нартъ, заставило насъ расположиться 
здесь ночлегомъ. Транспортныя нарты далеко 
отстали и уже поздно ночью соединились съ на
ми, въ самомь жалкомъ положеніи. Отъ езды 
черезъ торосы такъ оне пострадали, что мы при
нуждены были большую часть нашихъ березо-
выхъ дровъ употребить на починку. Сія скуч
ная работа занимала насъ весьма следующій день, 
и только въ 11-ть часовъ 18-го Марта можно было 
продолжать путь. Погода была пасмурная. При 
13° холода и резкоме северо-западномъ ветре 
шелъ сильный снегъ. Торосы уменьшались, нако
нецъ вовсе прекратились, и вместо того очутились 
мы на необозримой равнине, уставленной снежны
ми волнообразными буграми. Ве мягкоме снеге 
нарты не столько повреждались, какъ въ средине 
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торосовъ, по за то собаки здесь чрезвычайно утом
лялись. Плотность и высота (до 2-хъ саженъ) нпа-
посныхъ снъжныхъ слоевъ доказывали, что здесь 
часто выпадаетъ сильный снегъ, а направление 
пхъ заставляло предполагать, что здѣсь господ-
ствуютъ восточные вѣтры. 

По полуденному наблюдению находиглись мы 
подъ 69° 56 1 / / широты. Счпслимая долгота бы
ла 0° 14' на востокъ отъ Болынаго Баранова 
Камня *. Сегодня (18-го Марта) проехали мы 
только 23-хъ версты, по причине поздняго вы
езда, а главнейше отъ худаго состоянія тран-
спортныхъ нартъ, безпрестаниио ломавшихся и 
принуждавшихъ насъ остаииавливаться. Намъ уда
лось убить здесь болынаго белато медведя. Мя
со и жнръ его подкрепили! наинихъ собакъ. Ночью 
холоде усилился до 25°. Несмотря на то, что мо
розь продолжался весь следующий день, по совер
шенному безветрію стужа не очень была чувстви
тельна. Къ полудню атмосфера прояснилась. Боль
шой Баранове Камень виденъ былъ отъ насъ на 
разстоянии 40 верстъ, но направлению 11°. 

Съ 9-ти часовъ утра до полудня проехали мы, 
по довольно гладкой ледяной равнине, 18-ть 
верстъ. Здесь, по полуденному наблиодееію, опре
делено 70° 12' широты въ 0° 50' восточной счии-
слимой долготьи, отъ Баранова Камня. После по
лудня поехали мы далее и сделали сегодня во
обще Зб-ть верстъ. Сильный северо-западный 

* Счислимыя долготы показаны здъсь отъ мерпдіана Болынаго 
Баранова Камня. 
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ветеръ и густая мятель принудили насъ ранее 
обыкновенная расположиться ночлегомъ. Тран-
спортныя нарты сегодня также отстали. Изъ 
16-ти три были уже разгружены и отправлены 
въ Нижне-Колымскъ; 14-ть нартъ поздно ночью 
соединились съ нами, но не привезли никакихъ 
извъстій о двухъ остальныхъ. Я весьма безпо-
коился объ ихъ судьбъ, потому что здъсь во
дится множество бълыхъ медведей. Одинъ изъ 
нихъ ворвался даже къ намъ въ лагерь, но былъ 
убитъ, прежде нежели успълъ причинить какой 
нибудь вредъ. Мы провели ночь въ мучительной 
неизвестности объ участи нашихъ спутниковъ. 
На другой день, едва начало светать, отправилъ 
я людей на поиски. Наконецъ прибыли отстав-
шіе и донесли, что потерявъ среди мятели сле
ды другихъ нарте, они принуждены были за 
наступившею темнотою остановиться и провести 
холодную ночь безъ огня, почти безъ пищи, въ 
безпрерывномъ страхе нападенія белыхе медве
дей. Только крикомъ и лаемъ собакъ избавлялись 
они отъ своихъ ужасныхъ неприятелей. Здесь во 
льду устроили мы складку провіанта, назначен
н а я на возвратный путь, и отправили три раз-
груженныя нарты ве Нижне-Колымске. 

Северо-западный ветеръ крепчалъ и мятель 
становилась сильнее. Термометръ показывалъ 
18° холода. Несмотря напасмурную погоду, уда
лось намъ взять полуденную высоту солнца и 
определить широту места ве 70° 19 1 / / ; счи-
слимая долгота 1° 6' восточная. 



— 151 — 

Марта 21-го ветеръ стихъ и перешелъ къ* вос
току. Небо несколько прояснилось, но края не
босклона были покрыты тучами. Термометръ по
казывалъ 19° холода. Въ 10-ть часовъ поехали 
мы далее, черезе тороса, ве северо-восточномъ 
направленіи. По полуденному наблюденію нахо
дились мы подъ 70° 26' широты и 1° 22' счи-
слимой долготы на востокъ. Вечеромъ удалось 
намъ убить болынаго белаго медведя, который 
ве жару сраженія раниле трехе нашихе луч-
шихъ собакъ. Некоторые изе проводниковъ, не
довольные тощею пищею, решились, не смотря 
на всеобщее отвращеніе, отведать поджареннаго 
медвежьяго мяса и уверяли, что оно очень вкусно. 
Ке ночи термометръ, при сильномъ восточномъ 
вѣтре, показывалъ 25° холода. 

йсправпвъ поврежденныя въ торосахъ нарты, 
мы отправились 22-го Марта далее. По полу
денному наблюдение определена широта 70° 39', 
а счислимая долгота была 1° 51' восточн. Скло
нение ручнаго компаса было 14у 2° восточн. 

Се іболынимъ трудомъ встаскивали собаки нар
ты наши изъ глубокаго снега на высокіе торо
сы, петому мы подвигались весьма медленно и 
проехали сегодня только 14-ть верстъ, когда 
наступленіе ночи и общая усталость принудили 
насъ остановиться. Транснортныя нарты прибы
ли къ ночлегу шестью часами после насъ. Опа
саясь, чтобы сильная мятель, затемнявшая воздухъ, 
не разсеяла ихъ, я передъ отъездомъ приказалъ 
имъ держаться всеме вместе. Такиме образомъ 
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были оне въ состоянии подавать взаимно помощь, 
и наконецъ, послѣ многихъ трудовъ и опасностей, 
всъ счастливо съ нами соединились. 

Къ общей радости, 23-го Марта подулъ, такъ 
называемый во всей северо-восточной Сибири, 
теплый ветеръ, съ 080. При ясной погодѣ ока-
зывалъ онъ самое быстрое вліяніе на темпера
туру, такъ что ртуть термометра въ короткое 
время поднялась до Ѵ/2° градусовъ холода. Мы 
спешили воспользоваться благоприятною погодою. 
Палатки, нарты и шесты въ мигъ обвесились 
измокшимъ платьемъ и бельемъ для сушки. Вы-
вешенныя одежды, общая заботливость найдти 
себе лучшее, более ветру подверженное место, 
и наконецъ видимое наслаждение отъ вдыханид 
теплаго воздуха, составляли комическую картину. 

Отсюда посылалъ я г-на Матюшкина, съ дгу-
мя нартами, ииа Е О С Т О К Ъ , Д Л Я изследования: иие 
становятся лиі тамъ торосы проходимее? Часа че
резъ два онъ возвратился съ известиемъ, что къ 
востоку торосы не уменьшаиотся, но на западе за
метили довольно гладкую полосу льда, по ко
торой, вероятно, езда будете удобнее. Ми тот-
часъ нагрузили! нарты и отправились на западъ. 
Въ полдеииь находились мы подъ 70° 42 г широ
ты и 1° 51' счислимой долготы на востокъ. 

Но и здесь вскоре встретили мы огромииые 
крутьие торосы. Ъзда между ними была сопряже
на съ большиими опасностями и трудаии. Между 
прочимъ, при переправе черезъ одинъ изъ вы
сочайших* торосовъ, когда поднялись мы на са-
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мую вершину его, ремень, прпкреплявшій упряжь 
къ моимъ санямъ, лопнулъ. Собаки стремглавъ 
полетели внизъ, а я съ нартою остался недви-
жимъ на вершине. Къ несчастію, собаки встре
тили свежій медвежій следе, съ лаемъ и визгомъ 
бросились за зверемъ п вскоре исчезли у насъ 
изъ вида. Положеніе наше было критическое. 
Потерявъ лучшую упряжь, надобно было оста
вить мою нарту. Мы долго и напрасно искали 
убежавшихь собакъ, и наконецъ нашли ихъ, поч
ти въ четырехъ верстахъ отъ насъ , въ самомъ 
жалкомъ положеніи. Длинный ремень, волочась 
за ними, зацепился въ трещине между дву
мя льдинами и остановилъ ихъ, причемъ оне 
совершенно выбились изъ силъ, стараясь выр
ваться. 

Хотя въ теченіе четырехъ часовъ проехали мы 
только б-ть версте, но принуждены были оста
новиться на ночлегъ и расположились подъ за
щитою льдины, величиною во все стороны до 
8-ми саженъ. На 80 лежала длинная гряда вы-
сокихе торосовъ. Какъ обыкновенно, транспорт
ный нарты отстали и прибыли къ ночлегу 6-ю 
часами позже насъ; въ теченіе 10-ти часовъ по
двинулись оне только б-ть верстъ. Ночью ветеръ 
перешелъ на 8ѴѴ и начале крепчать, но къ ут
ру стихъ и мы выехали при облачномъ небе п 
11° холода. Около полудня шелъ снегъ. 

Трудность сегоднишняго (24-го ч.) путеше
ствия превосходила все доселе нами испытанное. 
Съ помощью пешней пробивались мы черезе гря-
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ду плотныхъ торосовъ, неимоверной вышины. 
Ледъ ихъ былъ чрезвычайно твердъ. Местами 
былъ онъ смешанъ съ голубоватою глиною и 
крупнымъ пескомъ. Почти на каждомъ шагу ло
мались нарты и рвалась упряжь. Несмотря на 
все предосторожности, сани скользили съ глад-
кихъ хребтовъ торосовъ и падали въ промежут
ки, подобные оврагамъ. Вытаскивать оттуда нар
ты, держась на узкой и скользкой полосе льдине, 
стоило несказанныхъ трудовъ. Люди и собаки 
совершенно измучились. Все, более или менее, 
были ушибены. После 6-ти часовъ безпрерыв-
ныхъ усилій подвинулись мы только на 5-ть 
верстъ, и для отдыха, а преимущественно для 
исправления поврежденныхъ саней, решились 
остановиться. Особенно транспортныя нарты силь
но повредились и причиняли намъ безпрестан-
ныя остановки. Потому положили мы здесь во 
льду устроить главный складъ запасовъ и все 
разгруженныя нарты отправить въ Нижне-Ко-
лымскъ. Тотчасъ приступили къ работе, выру
били во льду два болынія углубления и поло
жили туда все наши запасьи и кормъ для собакъ. 
Сверху покрылии все тщательно большими льди
нами, а щели и скважины между ними засыпа
ли снегомъ ии залиили водою, такъ, что при мо
розе въ короткое время образовалась твердая мас
са, непроницаемая для медведей. Окончивъ ра
боту, приииялись мьи за починку нартъ; и тутъ 
также много было дела. Проводники наши, воз
вращавшиеся въ Нижне-Колымскъ, такъ радова-
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лись избавлепію отъ неимоверно труднаго путе-
ніествія, что несмотря на усталость, весело и дру
жно принялись за работу и скоро все кончили. 
Остатокъ дня провели они въ цесняхъ, пляскахъ 
и разныхъ играхъ. 

Къ вечеру атмосфера прояснилась и мы уви
дели на горизонте два возвышенія. Одно изъ 
нихъ лежало на 8ѴѴ 19°, и мы приняли его за 
Большой Барановъ Камень. По счисленію отсто-
ялъ онъ отъ насъ въ 130 верстахъ. Другое лежа
ло на 8\Ѵ 5°, но были ли то дъйствительно го
ры, или только густыя облака и пары, точно ска
зать было невозможно. 

По пеленгамъ перваго возвышенія определилъ 
я положеніе наше, совершенно согласовавшееся 
съ счисленіемъ. Оказалось, что дальнейшій вос
точный пункте нашей прошлогодней поездки на
ходился оте насъ въ 30-ти верстахъ къ западу. 
Мы провели здесь ночь и на следующее утро 
26-го отослали 13-ть разгруженныхъ нартъ въ 
Нижне-Колымскъ. 

На кануне отправилъ я г-на Матюшкина, на 
двухъ нартахъ, съ провизіею на пять дней, въ 
северо-восточномъ направленіи для изследованій, 
а сегодня самъ, въ сопровожденіи г-на Козьми-
на, на трехъ нартахъ, съ провизіею на три дня, 
поехале прямо «а севере. Мы условились соеди
ниться 29-го числа у заложеннаго склада про-
віанта, где для облегченія собакъ оставили намъ 
большой уросъ. Отъехавъ 14-ть верстъ отъ ме
ста ночлега, находились мы, по полуденному на-
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блюденію, подъ 70° 52' широты и 1° 56' счи-
слимой восточной долготы. Здесь мало по малу 
исчезаютъ торосы, состоящие изъ вечнаго, ни
когда нетающаго льда, а мъсто ихъ заступаютъ 
другіе, образовавшіеся отъ наслоенія льдинъ. 
Они отличаются отъ предыдущихъ зеленовато-
синимъ цветомъ, обнаженными острыми верши
нами и некоторою правильностью Формъ. Мы 
встретили гладкую, непокрытую снегомъ полосу 
льда (вероятно, недавно замерзнувшую полынью) 
по паправленію на \ѴЛ\Ѵ. Проехавъ по ней около 
5-ти верстъ, къ немалому удивленно, заметили 
мы старые санные следы, и по ближайшемъ на
блюдении оказались они нашими, сохранивши
мися отъ прошлогодние?! поездки. По счислеинію на
ходились, мы по крайиией мере, въ 85-тп верстахъ 
отъ тБхъ местъ, где въ прошломъ году езди
ли; должно предполагать, что господствовавшие 
здесь во все лето северо-западные ветры по
двинули целикомъ всю ледяииую поверхность ииа 
востоке. 

Между новыми торосами попадались намъ ино
гда торосы стараго образования, и после одного 
изъ нихъ расположилинсь мы ночевать, проехавъ 
51-ниу версту. Бока тороса были совершенно по
крыты крупнымъ пескомъ, что мы и прежде уже 
неодіиократиио замечали при торосахъ стараго об
разования. Вечеромъ и ночью небо было ясно; 
термометръ показывали. 20° холода, при слабомъ 
юго-восточномъ ветре. Весь горизонтъ бьилъ об
ставлен ь торосами, и только изредка попадался 
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разломанный ледъ, смешанный съ иломъ и пес-
комъ. 

Поутру 27-го Марта находились мы подъ 
71° 13' широты; счислимая долгота была 2° 13' 
вост. Г-нъ Козьминъ, съ вершины тороса, уви-
дълъ на N 0 два холма; тотчасъ навели мы въ ту 
сторону зрительныя трубы, но ничего не могли 
открыть. Простымъ глазомъ можно было доволь
но ясно отличать два темно-синія возвышенія, 
окраенныя, какъ горы, и то изчезавшія, то сно
ва являвшіяся. Высочайшее изъ нихъ запелен
говано на N 0 40". МнЪнія наши относительно 
ихъ были различны, но мы оба, я и г. Козь
минъ, наверное полагали, что видимъ землю, а 
наши проводники уверяли, что то были поды-
мавшіеся изъ открытаго моря пары, издали по
лучавшее темио-синій ц-ветъ. 

Отъехавъ отсюда съ версту на N 0 40°, встре
тили замерзшее во льду и почти уже сгнившее 
дерево. Чемъ далее ехали мы, темъ явственнее 
становились замеченныя нами возвышепія, и ско
ро приняли они видъ недалекой гористой земли. 
Холмы резко окраились; мы могли различать 
долины и даже отдельные утесы. Все уверяло 
насъ, что после долгихъ трудовъ п препятствій 
открыли мы искомую землю. Поздравляя другъ 
друга съ счастливымъ достиженіемъ цели, мы 
спешили далее, надеясь еще до наступленія ве
чера вступить на желанный береге. Но наша 
радость была непродолжительна и все прекрас
ный надежды наши исчезли. Къ вечеру, съ пе-
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ременою освещения, наша новооткрытая земля 
подвинулась по направлению ветра на 40°, а че
резъ несколько времени еще обхватила она весь 
горизонтъ, такъ, что мы, казалось, находились 
среди огромнаго озера, обставленнаго скалами и 
горами. 

Потерявъ едва родившуюся надежду, останови
лись мы въ самомъ непріятномъ расположении 
духа на ночлегъ, проехавъ сегодиия между торо
сами всего 40 верстъ. При 16° холода веялъ рез
кий! (Ж О ветеръ. На другое утро (28-го), къ досаде, 
увидели мьи повтореніе вчерашняго оптическаго 
явленія. По странному преломлению лучей, отра-
жеииныхъ отъ дальныхъ и ближииихъ торосовъ на 
нисшій, сгущенный парами слой атмосФерьи, ка
залось намъ, что мы находились среди низмен
ной, изрезаииноіі плоскими холмами тундры. Про
ехавъ еще 11У2 верстъ, мы достигли, по полу
денному наблюдению, 71° 34' широты и 2° 50' 
счислимой долготы. Склоненіе магниитноні стрел
ки было 17° восточное. Не заметивъ ни малейша-
го умеиьшенія торосовъ, и не предвидя, по преж-
нимъ опытамъ, никакой скорой перемены, я ре
шился возвратиться отсиода назадъ, чтобы въ оп
ределенное время прибыть къ нашей складке 
провианта. Возвратньий путь нашъ былъ скорее, 
отъ того, что собаки вообще по знакомой доро
ге бегутъ быстрее и охотнее, а отчастни и отъ 
того, что при нашей поездке сюда мы, по воз
можности, сгладили трудннейшія места. До за
ката солнца проехали мы 50-ть верстъ. 
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Марта 29-го свежій восточный ветеръ распро-
странилъ въ атмосфере влажность. Термометръ 
показывалъ 9° холода. Въ снегу видны были сле
ды медведей и спутниковъ ихъ песцовъ. Поздно 
вечеромъ прибыли мы къ складке съ провіан-
томъ, где г-не Матюшкинъ ожидалъ уже насъ 
съ утра. Онъ ездилъ по северо-восточному на-
правленію, и проехавши ве три дня 90 верстъ, 
достигалъ 71° 10' широты, а по долготе почти 
меридіана Пещанаго мыса. Торосы па пути его 
являлись реже, но глубокій, рыхлый снегъ весь
ма затруднялъ езду. Подобно наме, оне виделе 
на горизонте синеву и принималъ ее за искомую 
землю. Кроме многихъ песцовыхъ следовъ, заме-
тиле оне следе лисицы, что въ такомъ дальномъ 
разстояніи отъ берега было большою редкостью. 

На пути одинъ изъ нашихъ проводниковъ, знав-
шій Чукотскій языкъ, занемогъ сильными желу
дочными припадками. Къ счастію, съ нами 
былъ Юкагиръ, слывшій въ Омоконе цырюль-
никомъ; никогда, даже и въ путешествии нашемъ, 
не разставался онъ съ своимъ ланцетомъ. Видимо 
обрадованный случаю показать свое искуство, 
тотчасъ решился онъ пустить кровь и окончилъ 
оперццію очень счастливо. Не могу утверждать, 
чтобы действительно оте того больной почув-
ствовалъ облегченіе, но слабость его заставила 
насъ целый день оставаться на месте. 

Все мы равно страдали ве то время болью въ 
глазахъ, происходившею отъ яркаго блеска ве-
сенняго снега, но болезнь была уже намъ зна-
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кома изъ прежнихъ поездокъ, и мы облегчали 
ее натирая глаза спиртомъ, а потомъ при помо
щи очковъ изъ чернаго Флера вовсе отъ нея 
избавились. 

Пользуясь невольнымъ бездействіемъ, вырыли 
мы изъ льда провнзіи на 20-ть дней и нагру
зили ею наши нарты. 

Въ 2 часа по полудни, 31-го Марта, отправи
лись мы далее, по прежнему прямому северно
му направленію, ибо оно казалось намъ удобнее 
северо-восточнаго. Отъехавъ только 12-ть верстъ, 
расположились на ночлегъ. Вечеромъ и ночью 
было совершенное безветріе. Все небо застила
лось густыми облаками. Но на следующее утро 
(1-го Апреля) поднялся восточный ветеръ, пе-
решелъ къ полудню на гогъ и очистилъ гори-
зонтъ. Сегодня проехали мы только 20-ть верстъ. 
Медленность происходила главнейше отъ того, 
что почти всю дорогу шли мы пешкомъ, н неред
ко, вместе съ собаками, тащили тяжело нагру-
жеиныя нарты. 

По случаю дня Св. Пасхи (2-го Апреля) оста
вались мы иа месте. Двойная порція мяса и по 
две чарки вина на каждаго распространили ме
жду нашими проводниками веселье, и оно еще 
более поддерживалось въ нихъ теплою и ясною 
погодою. Они пели, плясали, стреляли въ цель * 
изъ ружей и луковъ. Такъ провели мы целый 
день. 

На следующее утро благопріятная погода про
должалась; мы поехали далее, но среди частыхъ 
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и высокпхъ торосовъ подвинулись только на 18-ть 
верстъ. При переезде черезъ одну груду ихъ 
сорвалась нарта, сильно ушибла двухъ провод-
никовъ и задавила одну изъ нашихъ лучшихъ 
собакъ, что было для насъ самою чувствитель
ною потерею. Вообще мы испытали вь нынеш-
нюю поъздку разныя бедствія и неудачи. Такъ, 
напримере, 4-го Апреля проехали мы только 
13-ть верстъ и уже принуждены были остано
виться, потому что въ торосахъ полозья трехъ 
нашихъ нартъ сломались. 

Исправивъ по возможности березовыми дро
вами поврежденія, 5-го числа отправились мы 
далее, по гладкому льду, покрытому разсоломъ 
и мелкими соляными кристаллами. Въ 9-ти вер
стахъ отъ ночлега увидели тюленя; онъ грелся 
на солнце, но заметивъ насъ тотчасъ нырнулъ 
въ продушину. Ледъ здесь быле около 1'/2 ар
шина въ толщину; глубина моря 12-ть саженъ; 
грунтъ его зеленоватый илъ. Термометръ въ воде 
показывале 1'/2°, а на воздухе 3° холода. Заметно 
было довольно сильное теченіе на 080. Проехавъ 
96 верстъ, остановились мы ночевать и выста
вили караульнаго для предохраненія себя отъ 
внезапнаго нападенія медведей, следы которыхъ 
попадались намъ во множестве. Сегодня видели 
мы странное явленіе: свежій восточный ветеръ 
нагналъ туманъ на всю окрестность, и проник-
нувъ въ короткое время наши платья и палатку, 
покрылъ все толстымъ слоемъ инея. 

Проехавъ 6-го Апреля 30-ть верстъ, мы достигли 
Ч А С Т Ь и. 11 
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того самаго места, откуда 28-го Марта начали обрат
ный путь къ складке съ провіантомъ, такъ, что 
намъ потребно было 7-мь дней на проезде такого 
пространства, которое тогда проехали мы въ 2*/2 

дня, разумеется съ легчайшими нартами. На 10-й 
версте отсюда расположились мы ночлегомъ. Къ 
северу тянулся рядъ высокихъ, частыхъ торосовъ, 
очевидно более стараго, нежели новаго образова
ния, затруднявшихъ езду особенно глубокимъ 
снегомъ, который наполнялъ между ними про
межутки. Проводники наши были принуждены 
безпрестанно поддерживать нарты и тащить ихъ, 
вместе съ собаками. Отъ пзлишнихъ усилій, едва 
только выздоровевший проводникъ нашъ снова 
началъ страдать желудкомъ и привелъ насъ темъ, 
при совершенномъ недостатке пособій ('кроме 
ланцета Юкагирскаго Эскулапа), въ большое за
труднение. Видя безгюмощное положение наше и 
разсуждая, что больноіі и впредь будетъ при
чинять намъ частыя остановки, решился я ото
слать его въ Нижне-Колымскъ, несмотря на то, 
что мы находились въ 250 верстахъ отъ земли 
и 390 верстахъ отъ перваго обиитаемаго местечка. 
Хотя такое уменьшение нашего общества было 
крайне стеснительно, но для отклонения худ-
шихъ последствий оставалось одно средство, и я 
отправиле больнаго, съ двумя проводниками, на 
крепко?! нарте, запряженной не 12-тыо, а 24-мя 
собаками. Оставшуюся отъ того нарту безъ упряж
ки разобрали мы для употребления на починку 
другихъ. Лишшоно провизію и другія, не столь 
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нужныя вещи зарыли мы здъсь въ ледъ на 
обратный путь. Большой уросъ отданъ былъ на
ми возвращавшимся во свояси, а себъ оставили 
мы только пару пологовъ, или иеболыиихъ лет-
нихъ палатокъ. Насъ оставалось теперь только 
шесть человеке, на трехъ нартахъ. 

Всю ночь и слѣдующій день густой туманъ 
покрывалъ окрестности, и только поутру слабый 
северный ветере очистилъ на короткое время 
атмосферу. Термометръ показывалъ 5° холода. 

Проъхавъ 3 версты, по довольно гладкому льду, 
мы снова встретили купы плотныхъ торосовъ; 
глубокіе промежутки между ними были наполне
ны рыхлымъ снегоме. Съ высочайшей льдины 
осмотрели мы горизонтъ. Вся поверхность льда 
была изрезана частыми грядами торосовъ. Оста
валось одно средство: проложить себе дорогу 
пешнями. После 5-ти часовъ безпрерывныхъ уси-
лій удалось намъ пробиться до удобнейшей до
роги и проехать 13-ть версте среди безпрерыв
ныхъ болынихъ и малыхъ торосовъ, новаго 
и стараго образованія. Две нарты сильно повре
дились и далеко отстали, таке, что только поз
дно ночью соединились со мною. 

На следующій день снова пробивались мы че
резъ высокую стену торосове на разстояніи двухъ 
верстъ и достигли гладкой полосы льда до 5*/2 

верстъ въ ширину, ограниченной на северъ сте
ною высокихъ взгроможденныхъ льдинъ. Съ нихъ 
на большое протяженіе можно было осмотреть го
ризонтъ. На севере тянулись, параллельно одинъ 
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другому, несколько рядовъ торосовъ свѣжаго лома 
и зеленоватаго цвѣта. Издали были они подобны 
огромнымъ волнамъ океана. По сю сторону ихъ 
извивалась узкая, безснъжная полоса, какъ рѣка 
между ледяными утесами. На югъ возвышались, 
будто покрытыя снегоме горы, исполинскіе торо
сы стараго образованія. Дикая неровность сей ча
сти моря придавала ему видъ страны, изрытой 
глубокими оврагами и ущельями. 

Противоположность южныхъ старыхъ торосовъ 
новымъ, севернее лежащимъ, была слишкомъ 
рѣзка и не оставляла сомиенія, что мы достигли 
предела Сибирскаго прибрежнаго твердаго льда, 
и что переде нами море неограниченное съ се
вера никакою близкою землею. Мы переправи
лись еще чрезъ две купы торосове и располо
жились у третьей на ночлеге. На пути видели 
мы несколько полыней, еще незамерзшпхъ; глуби
на моря была въ нихъ 14'/2 саженъ; грунтъ зе
леноватый илъ. Здесь снова зарыли мы въ ледъ 
часть нашихъ запасовъ, чтобы съ облегченными 
нартами удобнее можно было проникнуть на се
веръ. 

Апреля 9-го, при ясной погоде и слабомъ во-
сточномъ ветре, термометръ показывалъ 10° хо
лода. По полуденному наблюденію находились 
мы подъ 71° 50' широты и 3° 20' счислимой дол
готы. Склоненіе магнитной стрелки было 18у4° 
восточное. 

Переправясь черезе ледяную гряду, подле ко
торой ночевали, мы очутились среди дикой, не-
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правильной купы торосовъ. До сихъ поръ ничего 
подобнаго мы еще не видывали. Работая безпре-
рывно семь часовъ пешнями, проехали только 
три версты. Видя, что въ качестве льдовъ нель
зя ожидать никакой перемены, и опасаясь отъ 
крайняго изнуренія собакъ и сильнаго повреж-
денія нартъ лишиться того и другаго, я решил
ся спросить у сопровождавшихъ меня оФицеровъ 
ихъ мненія: полагаютъ ли они возможнымъ, при 
настоящнхъ обстоятельствахъ , проникнуть на 
большое разстояніе къ северу? Оба единодушно 
объявили, что еслибы даже ледъ оставался далее 
твердымъ и надежнымъ, и тогда, съ утомленны
ми собаками, среди безпрерывныхъ торосовъ, въ 
теченіе целой недели подвинемся мы впередъ не 
более 30-ти верстъ. Такое мненіе, основанное на 
прежннхъ опытахъ и мною вполне разделяемое, 
побудило меня возвратиться отсюда назадъ. Но 
желая устранить причины упрека себе въ по
спешности, я поручилъ г-ну Матюшкину, наусер-
діе и распорядительность котораго можно было 
совершенно положиться, ехать въ п)гстой нарте, 
съ двумя проводниками, къ северу, съ темъ, что
бы более увериться: можно или нетъ проникнуть 
еще далее? Онъ отправился 10-го Апреля. Ночью, 
при посредственномъ ветре, слышали мы трескъ 
ломавшагося льда. По утру поднялся резкій се
верный ветеръ. Термометръ показывалъ 8° хо
лода. 

Сегодня сделали мы несколько наблюденій 
надъ наклоненіемъ магнитной стрелки. 
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Обращая дѣленіемъ къ О : 
верхвій конецъ стрѣлки 81° 0(У 
нижпій 81° 15' 

Среднее 81° 7 1 / / 
Обращая дъ-леніемъ къ Л Ѵ : 
верхній конецъ стрѣлки 81° 0(У 
шшши 

81° 15' 
Среднее 81° 7%' 

Среднее наклоненіе стрѣлки = 8 1 ° 7 1 / / 

Склоненіе ея по азимутамъ было 18° 45' вос
точное. Полуденная высота солнца дала намъ 71° 
52' 19" широты и 3° 23' восточной долготы. 
Глубина моря была 14'/4 саженъ; грунтъ зеле
новатый илъ. 

Послт. шести часоваго отсутствія, г. М а т ю ш 
кинъ возвратился. Онъ переходилъ черезъ мно
жество высокихъ, почти неприступныхъ торосовъ, 
переправлялся черезъ открытыя полыньи, и не 
смотря на легкость пустой нарты проѣхалъ толь
ко 10-ть верстъ въ прямомъ сѣверномъ направ-
леніи. Наконецъ разломанный ледъ и открытое 
море перерѣзали ему дорогу. Здѣсь былъ онъ сви-
дт>телемъ явленія, возможнаго только въ поляр-
ныхъ странахъ, съ которымъ обыкновенный ходъ 
льда на самыхъ величайшихъ и быстръншихъ 
ръкахъ не имт.етъ никакого подобія: Ледовитое 
море свергало съ себя оковы зимы; огромныя 
ледяныя поля , поднимаясь почти перпендику
лярно на хребтахъ бушующихъ волнъ, съ трес-
комъ сшибались и исчезали въ пънящейся ну-
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чине, н потомъ снова показывались на изрытой 
поверхности моря, покрытый иломъ и пескомъ. 
Невозможно представить себе что нибудь подоб
ное сему ужасному разрушенію. Необозримая, 
мертвая, одноцветная поверхность колеблется; ле-
дяныя горы, какъ легкія щепки, возносятся къ 
облакамъ; безпрерывный громовый трескъ лома
ющихся льдинъ смешивается съ плескомъ бушу-
ющихъ волнъ, и все вместе представляете един
ственную въ своемъ роде, ни съ чемъ несрав
нимую картину. И такъ путь на северъ былъ намъ 
отрезанъ. Возвращаясь, г. Матюшкинъ во мно
гихъ местахъ не находилъ более следа своихъ 
саней, и виделъ, вместо нихъ, болыпія про
странства покрытыя водою. 

Мы должны были спешить къ ближайшему 
складу нашего провіанта, пока еще ледъ держал
ся. Нагрузивъ нарты наши, намъ удалось найд-
ти среди торосовъ менее затруднительную доро
гу, и по ней 10-го Апреля проехали мы 16 
верстъ, въ \Ѵ]Ч\Ѵ направленіи. Отъ юга на се
веръ видно было множество следовь медведей, 
вероятно, проходившнхъ къ нолыньямъ за тю
ленями. 

Апреля 11-го, при слабомъ морозе,шелъ снегъ. 
Мы ночевали подъ 71° 54А широты и 2° 52' счи-
слимой долготы; потомъ ехали по довольно глад
кому льду, на \ѴЛ ѴѴ, но вскоре опять встретили 
старые торосы. Намереваясь направить путь къ 
N 0 , осмотрели мы прежде окрестности съ ледяной 
горы, имевшей до 15 саженъ вышины. Плотные 



непроходимые торосы окружали пасъ со всехъ 
сторонъ, но глухой трескъ, подобный отдаленно
му грому, и густые синіе пары, во множествѣ 
подымавшіеся между N 0 и Ш Ѵ , ясно предска
зывали скорую разломку и ненадежность здесь 
морскаго льда. Мы имели случай заметить, что 
если твердый и толстый ледъ трескается, то отъ 
внезапнаго прикосновенія воздуха, изъ воды, 
смотря по состоянію атмосферы, подымаются па
ры, принимая обыкновенно видъ верти кал ьныхъ 
темно-синихъ столбовъ. 

Проникнуть далЪе на съверъ не было воз
можности, и мы направили путь къ западу, вдоль 
торосовъ стараго образоваиія, до того мъста, гдъ 
они принимаютъ юго-западное направлеиіе. Здъсь 
расположились мы ночлегомъ, въ 24-хъ верстахъ 
отъ вчерашняго ночлега. Остатокъ рыбьяго жи
ра отъ дневной теплоты растаялъ, а дровяной 
запасъ нашъ такъ уменьшился, что мы могли 
только разъ въ день разводить огонь, чтобы сва-
рать на немъ чай и пищу, а остальное время до
вольствовались сухою или мороженою рыбою и 
утоляли жажду снъгомъ. 

Апреля 19-го отправилъ я г. Матюшкина, съ 
порученіемъ: изследовать старые торосы и по
искать еще прохода на съверъ. Черезъ три часа 
возвратился онъ, съ извъстіемъ, что хотя и труд
но, но возможно однакожъ проникнуть въ семъ 
направленіи далее. Мы тотчасъ собрались въ путь. 
Проъхавъ только шесть верстъ, заметили мы, что 
ледъ сделался весьма тонокъ, щелистъ и во мно-
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гихъ местахъ покрывался разсоломъ, что бы
ло несомненным* признаком* скорой разломки 
льда. Я не смел* ехать далее, особенно при 
северном* ветре, все более и более усиливав
шемся. Глубина моря равнялась 14*/2 саженям*; 
грунтъ его состоял*, не изъ зеленоватаго ила, 
а изъ крупнаго песку. 

Мы находились подъ 72° 2 Г широты, въ 262 
верстахъ, прямо на северъ, отъ Болынаго Бара
нова Камня. Качество льда и постепенно увели
чивавшаяся, по мере удаленія отъ берега, глу
бина моря, дали намъ причину съ вероятностью 
предполагать, что если действительно существуетъ 
на севере неизвестная земля, то мы достигли еще 
не более половины разстоянія ея отъ береговъ 
Сибири. Впрочемъ, не сіе соображение, а един
ственно Физическая невозможность заставила насъ 
отказаться отъ намерения проникнуть далее въ 
севере. Мы решились, направивъ путь на вос
ток*, попытаться достигнуть меридіана Шелаг
скаго мыса, ибо въ данной мл* инструкции иско
мая земля полагалась прямо на северъ отъ сего 
мыса, что и побуждало меня возвратиться отсю
да. Къ вечеру пріехали мы къ тому месту, где 
ночевали 10-го Апреля. 

Апреля 13-го достигли мы склада съ провіан-
томъ, заложенная 0-го Апреля, и заметили въ 
окрестностях* множество медвежьихъ следовъ. 
Вероятно, медведи были привлечены сюда запа-
хомъ нашихъ припасовъ, но не могли проникнуть 
къ нимъ сквозь ледяную покрышку. Открыв* пеш-



непроходимые торосы окружали пасъ со всѣхъ 
стороиъ, но глухой трескъ, подобный отдаленно
му грому, и густые синіе пары, во множестве 
подымавшіеся между N 0 и ІѴѴѴ, ясно предска
зывали скорую разломку и ненадежность здесь 
морскаго льда. Мы имели случай заметить, что 
если твердый и толстый ледъ трескается, то оте 
внезапнаго прикосновенія воздуха, изъ воды, 
смотря по состоянію атмосферы, подымаются па
ры, принимая обыкновенно видъ вертикальныхе 
темпо-синихъ столбовъ. 

Проникнуть далее на севере не было воз
можности, и мы направили путь ке западу, вдоль 
торосовъ стараго образованія, до того места, где 
они принимаютъ юго-западиое направленіе. Здесь 
расположились мы ночлегоме, ве 24-хе верстахе 
отъ вчерашняго ночлега. Остатокъ рыбьяго жи
ра отъ дневной теплоты растаялъ, а дровяной 
запасъ нашъ такъ уменьшился, что мы могли 
только разъ въ день разводить огонь, чтобы сва-
рать на немь чай и пищу, а остальное время до
вольствовались сухою или мороженою рыбою и 
утоляли жажду снегоме. 

Апреля 19-го отправилъ я г. Матюшкина, съ 
порученіемъ: изследовать старые торосы и по
искать еще прохода на севере. Черезъ три часа 
возвратился онъ, съ известіеме, что хотя и труд
но, но возможно однакожъ проникнуть въ семъ і 
направлеиіи далее. Мы тотчасъ собрались въ путь, і 
Проехавъ только шесть верстъ, заметили мы, что 
ледъ сделался весьма топокъ, щелистъ и во мне-
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гихъ местахъ покрывался разсоломъ, что бы
ло несомненнымъ признаком* скорой разломки 
льда. Я не смелъ ехать далѣе, особенно при 
северномъ ветре, все болѣе и более усиливав
шемся. Глубина моря равнялась 14*/а саженямъ; 
грунтъ его состоялъ, не изъ зеленоватаго ила, 
а изъ крупнаго песку. 

Мы находились подъ 72° 2' широты, въ 262 
верстахъ, прямо на съверъ, отъ Болыпаго Бара
нова Камня. Качество льда и постепенно увели
чивавшаяся, по мере удаления отъ берега, глу
бина моря, дали намъ причину съ вероятностью 
предполагать, что если действительно существуете 
на севере неизвестная земля, то мы достигли еще 
не более половины разстоянія ея отъ береговъ 
Сибири. Впрочемъ, не сіе соображение, а един-
ствениио Физическая невозможность заставила насъ 
отказаться отъ намеренія проникнуть далее въ 
северъ. Мы решились, направивъ путь на вос-
токъ, попытаться достигнуть меридиана Шелаг
скаго мьиса, ибо въ данной мне инструкции иско
мая земля полагалась иирямо на северъ отъ сего 
мыса, что и побуждало меня возвратиться отсю
да. Къ вечеру пріехалиі мы къ тому месту, где 
ночевали 10-го Апреля. 

Апреля 13-го достигли мы склада сь провіаии-
томъ, заложеиинаго 6-го Апреля, и заметили въ 
окрестностяхъ множество медвежьихъ следовъ. 
Вероятно, медведи были привлечешь сиода запа-
хомъ нашихъ припасовъ, но не могли проникинуть 
къ иинмъ сквозь ледяную покрышку. Открывъ пеш-
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нами погребъ нашъ, мы нашли его наполиеннымъ 
водою, прососавшеюся туда сквозь небольшую 
щель на днъ. Къ счастію, отверзтіе было такъ 
мало, что припасы только подмокли, но ничто 
изъ нихъ не пропало. Весь слѣдующій день ос
тавались мы на месте для просушки провизіи, 
а главнъйше для того, чтобы дать отдыхъ на-
шимъ собакамъ. Апреля 15-го числа, при слабомъ 
N N 0 ветре, поехали мы далее. Термометръ по
казывалъ 14'/2 градусовъ холода. 

Мы проѣхали, въОЗОнаправленхи, Зб-ть верстъ, 
по гладкой полосе, обставленной съ объихъ сто-
ронъ высокими грядами торосовъ; постепенно 
сближаясь, они соединились и образовали огром
ный, разными земляными частицами нокрытыя 
ледяныя массы. Въ промежуткахъ можно было бы 
проехать, еслибы они не были занесены грудами 
рыхлаго снъга, въ которыхъ тонули люди и со
баки. Мы принуждены были возвратиться отсю
да назадъ и расположились ночлегомъ у начала 
гладкой полосы. Ночь провели мы безъ огня; 
холодъ былъ чувствителенъ. Термометръ пока
зывалъ 20°. 

На слЪдующій день, при ясной погодъ и со-
вершенномъ безветріи, мы поъхали далъе на вос
токъ, вдоль гряды высокихъ торосовъ. Полуден-
нымъ наблюденіемъ определили 71° 30' широты; 
счислпмая долгота была 3° 54'. Не смотря на глу
боки! снЪгъ и чрезвычайно трудную езду, сего
дня проехали 30-ть верстъ и поздно всчеромъ 
остановились на ночлегъ. 
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Хотя 17-го Апреля было только 18° холода, 
но сильный, резкій и сопровождаемый мятелью 
юго-западный ветеръ заставилъ насъ целый день 
оставаться на месте. Въ полдень , воспользовав
шись благопріятною минутою, взяли мы высо
ту солнца, которая дала намъ 71° 18' широты. 
Счислимая долгота 4° 4'. Склоненіе магнитной 
стрелки 18° восточное. 

Апреля 18-го ветеръ утихъ и мы продолжа
ли путь черезъ старые, свъжимъ зеленоватымъ 
иломъ покрытые торосы. Въ 18-ти верстахъ отъ 
ночлега встретили двухъ белыхъ медведей; тот-
часъ погнались за ними, но охота причинила 
наме более вреда и потери времени, нежели вы
годы, ибо, хотя после долгаго боя одинъ изъ 
медведей былъ убитъ, но мясо его оказалось такъ 
твердо, что не годилось даже и на кормъ соба-
камъ. Притомъ разсвирепевшій зверь переранилъ 
у наст, многихъ собакъ. Потеряв ь большую часть 
дня и до крайности утомившись, мы расположи
лись на ночлегъ. Ночью видели признакъ при
ближающейся весны: летящее на Л\Ѵ большое 
стадо черныхъ утокъ (апая пі^га), здесь, въ се
верныхъ странах* Сибири, часто покрывающих* 
собою, въ полномъ смысле сего слова, огромныя 
плавающія льдины. 

По полуденному наблюденію 19-го Апреля, 
мы находились подъ 71° 18' шпроты и 4° 36' 
счислимой долготы. Сильный северо-западный 
вътеръ, поднимая густую мятель, заставилъ насъ 
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ранее ооыкновепнаго остановиться и остатокъ 
дня провести на месте. 

На другой день, не смотря на продолжавшее
ся ветеръ и снеге, мы поехали далее. Ве 3-хе 
верстахъ отъ ночлега встретили гладкую полосу, 
окраенную съ съвера высокими торосами, имев
шими направление ке 880. На западъ отъ нихъ 
видны были ледяныя горы стараго, а на востокъ 
новаго образованія. Здесь, ве трещину, за
тянутую тонкнмъ слоеме льда, мы измеряли глу
бину моря; она равнялась 21 сажени, на илис-
томе дне. Теченіе заметили довольно быстрое 
къ 080. На северо-восточной части горизонта 
подымались темно-синіе столпы пара. Проехавъ 
сегодня всего около 39-ти верстъ, расположились 
ночлегомъ на высокомъ ледяноче хребте, обра
зовавшемся отъ соединенія старыхъ и новыхъ 
торосовъ, изъ коихъ новые простирались на В. 
до краевъ горизонта. 

Г . Матюшкинъ и штурманъ Козьминъ 21-го 
Апреля, рано поутру, отправились на одной 
легкой нарте искать прохода на востоке. 

Се великимь трудомъ проехали они версту на 
N N 0 , черезъ частые остроконечные торосы, и до
стигли края огромной полыньи, шириною, по 
крайней мере, ве две версты. На восточной сто
роне ея ледъ казался изрезанныме множествомъ 
щелей. Съ вершины высокой льдины показыва
лись вдали болыпія непокрытыя льдомъ простран
ства. Полынья простиралась отъ 080 къ \ѴНѴУ 
до пределовь горизонта, и местами неслись по 
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ней небольшая тонкія ледяныя поля. Около са
жени ниже поверхности моря замечено сильное 
теченіе на 80. Глубина была 19'/2саженъ; грунтъ 
зеленый илъ. Открытое море снова пресекло намъ 
дальнейшій путь. Мы решились, согласно съ 
первымъ планомъ, достигнуть меридіана Шелаг
скаго мыса, следуя но скатамъ старыхъ торосовъ, 
где езда была удобнее и безопаснее. 

Проехавъ всю ночь, и безпрестанно погружа
ясь въ глубокіе снега, мы подвинулись только 
на 27 верстъ къ 880, принуждены были оста
новиться и дать роздыхъ утомленыымъ собакамъ. 

По утру 22-го Апреля густой туманъ засти-
лалъ всю окрестность и скрывалъ отъ насъ да
же ближайшіе предметы. Когда ветеръ несколь
ко разсеялъ его, на южной части горизонта ясно 
очертились черныя и острыя скалы Шелагскаго 
мыса, юго-западный край котораго пеленгованъ 
на 80 33°, отъ насъ въ 87-мп верстахъ. 

Въ 3'/ 2 часа по полудни взяли мы азимуты 
солнца, по которымъ исчислено склоненіе руч-
наго пелькомпаса 18° 49' вост. Полуденная вы
сота солнца дала намъ 70° 52' 41" широты; дол
гота, по пеленгамъ, 6° 40' къ В. отъ Большаго 
Баранова Камня. Счислимая долгота отстояла отъ 
истинной, къ западу, на 24, или на 8 миль. 

Наблюденія надъ инклииаторомъ дали следую-
щій выводъ: 

Дѣленіемъ къ О: 
нижній конецъ стрѣлки 81° 25' 
верхній - — 81° 25 ' 

среднее 81° 25 ' 
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Дѣлепіемъ къ; ~ѴѴ: 
нижній конецъ стрѣлки 78° 3(У 
верхній 78° 30' 

і среднее ;78° 30' 
Среднее наклоненіе стрѣлки = 79° 57'// 

Постепенно увеличивавшаяся глубина моря и 
множество полыней противоречили близкому раз-
стоянію, въ какомъ отъ насъ, по счисленію, на
ходился берегъ, такъ, что делали невозможнымъ, 
еслибы мы не были въ томъ уверены, самое 
предположеиіе, что берегъ материка отстоите оте 
насъ только на 90 версте. Такое замечаніе 
ведете ке заключенію, что наши неудачные опы
ты открытія предполагаемой земли нимало не 
опровергаютъ ея существования, а только пока-
зываютъ, что мы, не смотря на все усилія, не 
могли ея отыскать. Впрочемъ, не смею утверждать, 
чтобы непреодолимыя препятствія, встреченныя 
нами, и впредь сделали подобныя попытки безу
спешными. Необходимымъ считаю наконецъ за
метить, что недавно взломанный около насе ледъ 
былъ, но большей части, очень толстъ и покрыте 
твердыме снегоме, а къ северу казался онъ тон-
кимъ и обнаженнымъ ; также , что северные 
ветры всегда распрострапяютъ влажность въ воз
духе. Отсюда можно се достоверностью заклю
чить , что свойства моря, по мере удаленія его 
на северъ, перемъняются. 

Къ вечеру, при свежеме 88\У ветре, небо 
покрылось тучами. Ъзда на 8ѴѴ весьма затруд-
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нялась высокими торосами и глубоким* снегомъ, 
что заставило насъ переменить направление на 
880. Здесь мы заметили во льду полусогнившее 
сосновое бревно, изрубили его па мѣлкія части и 
взяли съ собою, благодаря судьбу за умножение 
наинего топлива. ПроВхаве въ принятомъ ииа-
правленіи 19-ть верстъ, встретили непроходи
мые торосьи, простиравшиеся до самаго Шелаг
скаго мыса, и уверились въ ииевозможности про
никнуть далее. Утесьи мыса резко рисовались на 
горизонте; ихъ оконечность запеленгована на 80 
31°. Хотя небо совершенно было чисто и ясно, 
но ни на востоке, ни на севере не видели мы 
признаиювъ земли. Принимая въ соображение, 
что каждый, не совсемъ низменный берегъ бы-
ваетъ виднмъ здесь въ разстояніи 50-ти верстъ, и 
что мьи находились въ 80-ти верстахъ отъ Ш е 
лагскаго мыса, можно съ основанием* утверждать, 
что къ северу отъ сего мыса, на разстоянии ста 
тридцати верстъ нетъ предполагаемой! земли. 
Вьише уже достаточно доказано, что на 300 верстъ 
къ северу отъ Большаго Баранова Камня ника
кая земля также не существуетъ. 

Мы имели корму собакамъ только на четыре 
дня, находясь въ 200-хъ верстахъ отъ нашего 
ближайшаго склада съ провіантомъ, что, при на
ступавшей! притомъ весне, побудило ииасъ обра
титься назадъ. На следующий день(23-го Апреля), 
мы проехали 26-ть верстъ, въ западномъ направ
лении , черезъ торосы и рыхлый снегъ. Въ пол
день находились подъ 70° 50' широты и 2° 8' 
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счислимон долготы, къ западу отъ Шелагскаго 
мыса. 

После полудня, въ меридіанъ Пещанаго мыса, 
показалась намъ на югъ, несколько вышеистин-
наго горизонта, низменная земля. Мы находи
лись отъ Сибирскаго материка, по крайней мере, 
въ 98-ми верстахъ, почему и могли понять, что 
явленіе происходило отъ обыкновенная въ по-
лярныхъ моряхъ, и нами уже несколько разъ за
меченная преломленія лучей света. 

Сегоднишній путь былъ совершенно подобенъ 
вчерашнему. Мы видели много медвежьихе и 
песцовыхъ следове, и проехавъ 35-ть верстъ, 
остановились на ночлегъ. 

На следующій день, полуденная высота солнца 
дала 70° 54' широты; счислимая долгота 3° 12' 
на западе отъ Шелагскаго мыса. По трудной до
роге, черезе торосы и глубокій рыхлый снеге, 
проехали 38-мь версте. Вечеромь многочисленный 
стаи черныхе утоке тянулись высоко надъ на
шею головою къ западу. 

Не смотря на трудный путь, 29-го проехали 
мы 43 версты; вблизи оте нашего ночлега нашли 
свежее осиновое бревно. Сегодня кончились 
наши остальные припасы и кормъ для собакъ, 
но какъ по счисленію, на верность котораго мож
но было полагаться, мы находились на разстоя-
ніи дневнаго пути отъ склада съ провіантомъ, 
то на следующій день, 27-го, смело продолжали 
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путь и подвигались довольно скоро, потому что 
торосы сделались здесь реже и менее. Въ 10-ти 
верстахе отъ склада встретили следы г-на Ма-
тюшкпна, въ начале поездки искавшаго здесь 
прохода на северъ. Проехавъ всего до 40 верстъ, 
остановились на ночлегъ у склада съ провнан-
томъ. Недалеко отсюда нашлн толстое сосно
вое бревно. Такимъ образомъ, имея средство обо
греться и несколько отдохнуть, а также накор-
лить усталыхе и голодныхе собакъ, расположи-
мись остаться здесь на весь следуюіцій день. Су
дя по разрытымъ льдинамъ и сильно утоптанно
му снегу, должно было предполагать, что во 
время нашего 28-ми дневнаго отсутствія медве
ди делали неоднократныя, но къ счастію безус-
пешныя попытки проникнуть къ нашимъ запа-
самъ. Мы нашли ихъ все въ целости. 

Быстрое приближение теплаго времени и худое 
состояние нашихъ нартъ делали невозможнымъ 
продолженіе путешествия и заставили насъ воз
вратиться прежнею дорогоио. Мьи отправились 
по старому пути, между темъ зіиачительно по
правившемуся, ибо рыхлый снегъ между торо
сами отверделъ и сделался совершению плотньимъ, 
что намъ очень благопріятствовало, такъ, что 
29-го Апреля проехали мы 55, а на следующий 
день 50-ть верстъ, и 1-го Мая, вечероме, дости
гли берега. Здесь расположиились мьи ночлегомъ 
между Большимъ иМалымъ Барановыми Камнями. 

Не смотря ииа чрезвычайную усталость, мы 
проснулись съ разсветомъ и восхищались давно 

Ч А С Т Ь н. 12 
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невиданною землею, непокрытою снегомъ. Даже 
мореходецъ после долгаго плаванія порадуется, 
увидевъ берегъ, а мы после 46-ти дневнаго ски
тания по пустыннымъ равнинамъ Ледовитаго 
моря, среди въчньихъ льдовъ и снъговъ, безпре-
станно борясь съ опасностями и недостатками, 
часто не инмея средствъ развести огонь и защи
щая оцепеневшие отъ полярныхъ бурь и холода 
члены только легкою палаткою, съ радостью 
приветствовали землю и прибрежные холмы. 
Не смотря на ихъ дикость, они казались на-
шимъ утомленнымъ взорамъ живописными и пре
лестными. Зеленеющий мохъ, низкіе кустарники 
и щебетание птичекъ показывали скорое наступ
ление весны и наше возвращение въ оживленную 
страну. Радостно поздравляли мы другъ друга 
съ счастливьимъ окончаніемъ трудовъ. Съ истин-
нымъ удовольствіемъ иисполняио я здъсь сладо
стную для меня обязанность вьираженіемъ ис-
креннъіішей благодарииости моимъ ревностньимъ 
спутникамъ: г-мъ мичману Матюшкину и штур
ману Козмину, за ихъ неутомимое усердіе въ 
продолжение всеиі поездки. Только ихъ деятель
ности и терпениио обязанъ былъ я темъ, что 
наши проводники, следуя примеру ооицеровъ, 
охотно и безъ ропота переииосили все труды и 
опасности. 

Мая 4-го приехали мы въ Походскъ, где насъ 
встретилъ другъ и сослуживецъ, лейтенантъ 
Анжу. Онъ прибылъ сюда съ своею экспедицией) 
съ Новой Сибири, чтобы черезъ Нижне-Колымскъ 



возвратиться на Яну берегомъ. Неожиданное 
свиданіе въ отдаленныхъ льдистыхъ пустыняхъ 
доставило намъ великую радость. Она была одна
кожь помрачена видомъ бедствій и недостатковъ, 
насъ окружавшихъ. Шесть Тунгусскихъ се-
мействъ, умирая съ голода, оставили свои степи, 
и напрягая послъднія силы, пришли въ Походскъ, 
въ надеждъ иайдти здъсь какую нибудь помощь 
и спасеніе отъ голодной смерти. Но здешніе 
жители сами были не въ лучшемъ положеніи. 
Истощивъ свой скудный запасъ, они питались са
мыми отвратительными предметами. Только близ
кое наступленіе весны и надежда на удачный 
ловъ рыбы поддерживали еще ихъ ослабъвшія 
силы. Всеобщее уныніе и отчаяніе были ужас
ны. Мы разделили весь остатокъ нашей провизіи 
между несчастными, и утешались мыслью, что 
спасли хоть немногихе отъ голодной смерти. 

Мая 5-го возвратились мы наконецъ въ Ниж
не-Колымске, после 57-ми дневнаго отсутствія, 
проехавъ всего 1,355 верстъ. Здесь нашеле я 
новыя предписанія отъ г. Сибирскаго Генералъ-
Губернатора, касательно занятій экспедиціи въ 
нынешнеме году. Нашъ спутникъ докторъ К и -
беръ все еще былъ нездоровъ, страдая своею 
прежнею болезнью. 

Нижне-Колымске, какъ мы и ожидали, былъ 
уже совершенно пустъ. Все жители его разсея-
лись по лесаме и тундраме за промыслами. 
Въ местечке, оставались только два постоянные 
жильца, инвалидъ - казакъ и старуха - мѣщанка 
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Сухомясиха, по обыкновенію, встретившая насъ 
вкуснымъ ппрогомъ и деятельною услужливостью 
старавшаяся изгладить въ насъ воспочинанія 
о понесенныхъ трудахъ и лишеніяхъ. 

Мая 10-го шелъ первый дождь, но вскоре 
после того выпалъ довольно глубокій снегъ. 
Мая 17-го на берегу, въ местахъ наиболее под-
верженныхъ вліянію солнца, показалась молодая 
трава, а 22-го тронулся по Колыме ледъ, въ ны-
нешнемъ году покрывавшій реку 259-ть дней. 
Съ темъ вместе выступила изъ береговъ вода и 
принудила насъ, 26-го числа, оставить избу и 
расположиться со всеми собаками, вещами и при
пасами, на ея плоской кровле. Здесь, каке будто 
на уединениой скале среди океана, ожидали мы, 
единственныя живыя существа въ местечке, 
оКончанія наводнения, приблизивъ къ себе кар-
басъ и яликъ, съ темъ, чтобы въ случае боль
шей опасности спасаться на Пантелеевскую соп
ку, и при самой высокой воде составляющую 
безопасное убежище. Жители передъ отъездомъ 
на летніе промыслы обыкновенно выставляютъ 
все свое движимое имущество на крыши; и те
перь все оне были завалены ящиками, бочен-
ками, санями, и проч. 

Мая 31 -го вода начала соывать, и мы спусти
лись въ избу, но еще долгое время, не смотря 
на безпрерывный огонь очага, жили въ хо
лодной и сырой атмосфере. 



Г Л А В А VI. 

І Ь Т І І Ш Г . С Т Ш І ; но Б А Ш Е Н Н О Й Т У Н Д Р Е , Л-БТОЛЪ 1 8 2 2 ГОДА. 

Летніе месяца 1822-го года предположено 
было отделить на описаиіе морскаго берега отъ 
устья Колымы до Болынаго Баранова Камня и 
поверку астраномическихе наблюденій, сделан-
иыхъ въ 1821-мъ году. 

Когда весенній разливъ реке прекратился, я 
послале, 11-го Іюля, четырехе надежныхе лю
дей въ деревню Пантелеевку, и оттуда велелъ 
ехать на лошадяхъ въ новый стане наше, се по-
рученіеме выстроить карбасе, настрелять гусей 
и лебедей, и наловить, каке можно более, рыбы, 
всегда составлявшей главную часть зимннхъ за-
пасовъ экспедиціи. 

Іюня 23-го отправился я, съ лейтенантомъ Ан
жу, мичманомъ Матюшкипымъ и штурманомъ 
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Козьминымъ, вннзъ по р*к*, на катер* Колыма, 
и осмотрелъ рыбныя ловли въ селеніяхъ Кре-
стовомъ, Черноусовъ и Походске. Здесь разстал-
ся съ нами лейтенантъ Анжу и поехалъ вер-
хомъ, съ тремя проводниками, черезъ тундру къ 
берегамъ Индигирки. Іюня 26-го достигли мы 
скалистаго мыса Крестъ, на правомъ берегу Ко
лымы, и застали тамъ два Русскія семейства, по-
сътившія сію страну для рыбной ловли. Въ 15-ти 
верстахъ отсюда впадаетъ въ Колыму небольшая 
речка Пантелеевка. 

Местоположение урочища во всъхъ отношеніяхъ 
представляетъ существенныя преимущества пе-
редъ Нижне-Колымскомъ, такъ, что перемеще
ние сюда городка, вероятно, имело бы выгодное 
влияние не только на городскихъ, но и вообще 
на всехъ окружныхъ жителей. Возвышенный 
берегъ не покрьивается здесь весеннею водою и 
представляетъ сухуио площадь, где удобно мо-
гуте поместиться все здаииія Нижне-Кольимска. 
Наносный лесе, лучшаго качества, для строения, 
попадается здесь во множестве, а берега и остро
ва представляютъ отличныя пастбища, могущія 
доставлять лошадямъ достаточииое количество се
на на зиму. Вообще прозябеніе здесь гораздо 
сильнее и разнообразнее, нежели въ окрестно-
стяхъ Нижне-Колымска. Лиственница достигает* 
порядочной высоты и стволъ ея гораздо ветви
стее; окрестности изобилуютъ разньими полезны
ми травами и ягодами. Кром* того, Крестъ лежитъ 
въ центр* вс*хъ селений и деревень, жители кото-
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рыхъ нисколько разъ въ годъ должны посещать 
острогъ для покупки съестиыхъ припасовъ и 
другихъ потребностей. Перемѣщеніе острога изъ 
Нижне-Колымска въ Крестъ можно произвести 
легко, потому, что взаимное разстояніе ихъ все
го 25 верстъ, внизъ по реке, и перепосъ немно-
гихе, достойныхъ того строеній, не можетъ стоить 
болынихъ трудовъ и издержекъ. Наконецъ, по
ложение Креста гораздо пріятнъе и здоровъе, а 
отъ близьлежашихъ холмовъ и лЪсовъ самый 
воздухъ здъсь не столь суровъ и холоденъ, какъ 
въ Нижне-Колымске. Словомъ, перемещение сю
да местечка было бы истнннымъ благодЪяиіемъ 
н имъло въ короткое время самыя выгодныя по-
следствія на всю страну. 

Крутой берегъ, заворачивающійся здъсь на N 0 
40°, состоитъ изъ твердой каменной глины, тем-
но-краснаго и зеленаго цвета; послъдияя, не
редко похожая на зеленый шиФеръ, лежитъ слоя
ми, по направленію отъ N 0 60° къ 80 30° и по 
наклону къ горизонту подъ угломъ 65°. 

Противный вътеръ задержалъ насъ цѣлый 
день, и только 28-го Іюля могли мы продол
жать путь. На протяженіи 15-ти верстъ север
ный берегъ круте и утесисте. Скалы, того же 
образованія, какое подле Креста, тянутся вдоль 
по теченію воды, но потомъ уклоняются во вну
тренность страны и примыкаютъ къ западному 
скату Саровском, горы, омываемой Пантелеевскою, 
имеющею свой источнике въ такъ называемыхъ, 
Бтълыхъ Камняхъ, и впадающею здесь ве Колы-



му, образуя устье въ 12-ть сажень шириною. 
Отсюда поплыли мы вверхъ по Пантелеевкъ. Пол
ная нартенная упряжка довольно быстро тянула 
лодку нашу бичевою противъ теченія воды. До 
деревни Пантелеевой, лежащей въ 17-ти верстахъ 
отъ устья, берега рекни состоять изъ чернозема 
и обросли тальникомъ, ольховниикомъ и местами 
обгорелымъ лисіізенничнымъ лъсомъ. 

Продолжительная теплая погода наполнила 
воздухъ роями комаровъ, истинною язвою Сибир-
скихъ тундръ, такъ, что мы радовались, когда 
достигли деревни Пантелеевой и заперлись въ 
дымномъ сарае. Селеніе расположено на левомъ 
берегу реки, среди пространной равнины, по
росшей тучною травою и усеянной озерами, 
обильными рыбою. Зимою живутъ здесь, въ вось
ми хижиинахь, семь семействъ, летоме по большей 
части переходящихъ на Колыму. Гора Пантелеева, 
съ ея раздвоенною вершиною, въ 8-мп верстахъ 
отсюда, на нротиооположномъ берегу реки. 

Здесь встретили мы неутомимаго купца Береж-
наго, нашего спутника во второй поездке по Ле
довитому морю, и онъ выручнлъ насъ изъ боль
ш а я затруднения. Не смотря на всевозможныя 
старания, не могъ я достать себе въ Ннжне-Ко-
лымске лошадей, необходимыхъ для дальнейшая 
путешествия, и- вероятно, провелъ бьи все корот
кое лето въ тщетныхъ поискахъ, еслибы Береж
ной самъ не предложилъ намъ десять изъ своихъ 
лошадеіи, решительно отказываясь отъ всяиюй за 
то иилатьи. Ониъ ехалъ къ Чауииской губе за ма-
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ыоитовыми костями, и узнавъ, что г. Матюшкинъ 
также предполагаетъ посътить те мъста, добро
вольно вызвался ему сопутствовать. 

Слъдующій день занимались мы окончательны
ми приготовленіями къ путешествію, и пользу
ясь свободиымъ временемъ и хорошею погодою, 
посетили Пантелееву гору. До самой вершины 
ея идетъ узкая дорожка, протоптанная здешни
ми жителями, обыкновенно собирающими на го
ре, растущую таме въ изобиліи, голубицу (Ѵас-
сіпішп иіі^іпозит). Такою работою занимаются 
здесь девушки, нестесненныя заботами хозяй
ства. Се половины Августа, ежедневно, се утра 
до ночи, на горе раздаются ихъ веселыя песни. 

Правый берегъ реки, на разстояніи шести верстъ, 
постепенно, но почти незаметно возвышается; 
далее неровности и возвышенія становятся зна
чительнее и примыкаюте къ подошве сопки. По
дымаясь на порядочную высоту, она защищаете 
собою оте действія холодныхъ северныхъ вет-
ровъ равнину, на югъ лежащую, и много спо
собствуете прозябенію. Густой лиственничный 
лесъ, покрывавшій южный скатъ горы и сосед
нюю равнину, пятьдесятъ летъ тому сделался 
жертвою пожара, нстребившаго ве то время все 
леса на северъ отъ Анюя. Замечательно, что 
только за два года снова показался лиственнич
ный подросте, но молодыя деревья составляютъ 
уже, хотя невысокую, но прекрасную рощу, сре
ди поля, испещрениаго цветами. Выше, на горе, 
растутъ душница, богородская трава, ромашка, 
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а по камнямъ стелется сланецъ, и наконецъ таль
нике, ближе къ вершинъ горы, являющийся толь
ко отдельными листочками. Между низменными 
кустарниками зеленъетъ мохъ, но самая вершина 
сонки совершенно обнажена. Разительная проти
воположность голой, черной вершины съ подош
вою горы, покрытою яркою зеленью лиственни
цы и испещренною пышными цветами, делаетъ 
видъ подгорья еще прелестнее. 

Отсюда осмотрели мы окрестность. Отъ северо-
запада до юга сливается съ горизонтомъ необо
зримая низменная тундра, изрезанная озерами, 
унизывающими левый береге Колымы и устья 
обоихъ Анюеве. Колыма, съ ея безчнсленнымн, 
отчасти зеленеющими, отчасти обнаженными ост
ровами, открывается отсюда на протяженіе 130-ти 
верстъ, до самого моря. Северную часть горизон
та заслоняла отъ насъ гряда плоскихъ горъ; за 
ними показывались покрытыя вечнымъ снегомъ 
и льдомъ вершины Сухарныхъ горъ, а еще да
лее, на северъ, черные зубчатые верхи прибреж-
ныхъ скалъ Ледовитаго моря. На востокъ поды
маются Бѣлые Камни. Хребетъ ихъ идетъ на 0 8 0 , 
а потому представляется отсюда отдельною гор-
ною купою. На юго-востоке и югъ стелется низ
менная равиина, обставленная по горизонту цепью 
горъ, которыя тянутся по берегамь рекъ Анюя 
и Тимкины. Такнмъ образомъ съ Пантелеевой 
сопки открывается пространство около 300 верстъ 
въ поперечнике. 

Самая вершина горы покрыта обломками чер-
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наго аспида и изредка белаго гранита. Слои 
твердаго камня горы нигде не показываются. 
Южный скате наклонене ке горизонту подъ уг
ломъ 30", а северный идете гораздо крутъе. Уще-
лій, и'даже значительныхе овраговъ, мы не за
метили. 

Кроме главной вершины, на западноме скате 
горы другое значительное возвышеніе, рядоме 
неболынихе холмовъ соединяющееся съ Суровою 
горою, какъ первая вершина такимъ же образомъ 
примыкаете къ Белымъ Камнямъ. Высота глав
ной вершины, взятая изъ Нижне-Колымска, рав
нялась 0° 48' 45", а разстояніе ея оттуда 14,758 
саженямъ; следственно, гора подымается на 1,491 
Англійскихъ Футове наде горизонтомъ острога. 
При тихой, ясной погоде, въ 5-ть часовъ попо
лудни, термометръ Реом. показывалъ на вершине 
горы 1%°, а при подошве горы 5° тепла. 

Взявъ съ горы пеленги самыхъ заметныхе нунк-
тове окрестности, мы возвратились ве деревню. 
По полуденной высоте солнца, взятой 29-го Ію-
ня, она лежите подъ 68° 57' широты и 0° 4(У 
долготы, на востокъ отъ Нижне-Колымска. Скло-
неніе ручнаго пелькомпаса было 12'/2° вост. 

По закате солнца ртуть вь термометре тотчасъ 
спустилась ниже О, а къ ночи густыя тучи об
легли со всехе стороне гору и поднялся силь
ный западный ветеръ. На разсвете верхняя часть 
горы была покрыта снегоме; ве долине шеле 
проливной дождь. Непогода задержала насъ здесь 
до 1-го Іюля. Тогда атмосфера очисти іась и 
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воздухъ сделался снова теплый, такъ, что мы 
могли продолжать путь. Г . Матюшкинъ отпра
вился съ купцомъ Бережнымъ въ Островное на 
Малый Анюй, взять тамъ толмача Чукотскаго язы
ка и ѣхать къ Чаунской губе. Мой путь лежалъ 
на съверъ къ Барановымъ Камнямъ, где, соглас
но съ моею инструкцией), должно было поверить 
определеніе широты, сделанное капитаномъ Бил-
лингсомъ въ 1787 году. Меня сопровождали штур
манъ Козьминъ, матросъ и два Якута, съ шестью 
вьючными лошадьми. 

Въ первый день проехали мы только 11-ть 
верстъ, по низменности, между горами Пантелее-
вою и Суровою, и остановились ночевать на се-
верномъ скате Суровой, подле неболынаго озе
ра Страна, насъ окружавшая, нн чемъ не защи
щенная отъ вліянія холодныхъ северныхъ вет-
ровъ, представляла видъ самый унылый и пус
тынный. Лиственница, столь пышно и могуще
ственно произрастающая за горою, превращает
ся здесь въ низменный, изогнутый кустарнике; 
местами стелются тальникъ и березовый ерникъ, 
н*е более Фута вышиною. Обгорелые пни и ку
сты, следы пожара, де.іаюте картину еще пе
чальнее. Въдолинахъ, между горами, грунтъ гли
нистый, но дно озера, подле котораго мы оста
новились, было покрыто крупнымъ пескомъ, и 
отъ того озерная вода была чиста и прозрачна. 

Не смотря на унылыя окрестности, мы провели 
однакожь вечеръ довольно пріятно. Воздухъ былъ 
теплый, небо ясное, и даже въ полночь термо-
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метръ стоялъ на 5° тепла. Въ гладкой поверхно
сти озера рисовались вершины Пантелеевой г о 
ры и Белыхъ Камней. Я воспользовался спокой-
ствіемъ воды, и взялъ секстанами угловую вы
соту видимыхъ горъ. Такимъ наблюденіемъ, съ 
помощію прежде взятыхъ пеленговъ и полуден-
ныхъ высотъ, опредълилъ я следующая возвы-
шенія: 

Средняя вершина Бѣлыхъ Камней 2,509 Англ. Ф . 
Восточная вершина Пантелеевой 1,7395/4 — •— 
Западная 1,167 — — 
Въ глубокихъ ущельяхъ Бълыхъ Камней ле

жало еще много снега, отчасти никогда нетаю-
щаго, отъ чего произошло и названіе сихъ горъ. 
Вершины ихъ не были покрыты снЪгомъ, что 
происходить не столько отъ дъйствія солнечныхъ 
лучей, или теплоты, сколько отъ сильныхъ по-
рывистыхъ ветровъ, неръдко среди зимы свѣ-
ваюшихъ снъгъ съ возвышеиій. Такое обстоя
тельство весьма затрудняетъ здъсь точное обозна-
чеаіе высоты снъжной линіи. Известно, что въ 
Сибирскихъ тундрахъ, открытыхъ вліянію сол
нечныхъ лучей, растаиваетъ слой земли не толще 
4-хъ и б-ти вершковъ. Па берегу моря всегда 
находятся выкинутыя льдины, не таюшія лътомъ, 
и тамъ же, а отчасти и въ долииахъ, снъгъ ле-
житъ иногда отъ одной зимы до другой, и ве
роятно, море было бы сковано вечныме льдомъ, 
еслибы напоръ речной воды и господствующие 
здесь весною сильные ветры не разламывали его. 

Іюля 2-го, по полуденной высоте солнца, мы 
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нашли 68° 41' 49" широты и 160° 51' долготы, 
на востокъ отъ Гринвича. Магнитная стрелка 
склонялась на 12'Д0 къ востоку. Термометръ по-
казывалъ 8° тепла. 

Мы следовали по теченію разныхъ ручейковъ, 
скатывающихся съ горъ Пантелеевой и Суровой, 
и впадающихъ въ речку Филиповку, на берегахъ 
которой расположились мы ночевать, проехавъ 
сегодня всего 20-ть верстъ. Дорога шла по гли
нистому болоту, изредка покрытому тальникомъ 
и изеохшими лиственничными кустами. На бере
гахъ речки растутъ однакожь довольно высокія 
и прямыя ивы и лиственницы, а также попа
даются голубица и княженика (гиЬиз агсіісиз), 
у которой листья, какъ у земляники, а ягоды 
на подобіе малины, но она отличается нежнымъ 
ароматическимъ вкусомъ и запахомъ, такъ, что 
трудно поверить, что она созреваете въ здеш-
немъ климате. 

Речка Филиповка вытекаетъ изъ Белыхъ Кам
ней, течетъ довольно быстро по пещаному дну 
и впадаетъ въ Колыму. Въ ней ловится въ изо-
биліи рыба харіусъ, изъ рода каіто іЬутаІІиз. 
Филиповская долина въ прежнія времена слави
лась множествомъ сохатыхъ, или Сибирскихъ 
лосей. Большой лесной пожаръ, въ 1770 году, 
разогналъ ихъ, но въ последствіи, когда лЕсъ 
снова началъ подростать, они опять появились, 
и въ короткое время такъ размножились, что 
въ 1812-мъ году редкій охотникъ не убивалъ здесь 
полудюжины сохатыхъ. Десятеро жителей де-
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ревни Пантелеевки на свою долю застрелили 
семьдесятъ. Нельзя утвердительно сказать, по 
какой причине после того сохатые опять исчез
ли, но упоминаемая мною была последняя сча
стливая охота. Ве наше пребываніе появленіе 
сохатаго въ Колымскоме округе почиталось уже 
редкостью и составляло эпоху въ охотничьемъ 
промысле. Но Омолоне и къ югу оттуда лоси еще 
водятся, но въ маломъ количестве. Уходъ сего 
полезнаго зверя имеле самое пагубное вліяпіе 
на жителей Колымскаго края, ибо они лишились 
ве неме единственнаго пособія на случай неу
дачной рыбной ловли и оленьей охоты. 

Іюля 3-го, при южномъ ветре, термометре по-
казывале по утру 8°, а въ полдень Ш'/ 2° тепла. 
Не смотря на пріятіюсть такой погоды, мы не
терпеливо ожидали однакожь возвращенія холо
да, избавлявшаго насъ и лошадей отъ множе
ства комаровъ. Полуденная высота солнца дала 
68° 52' 59" широты, въ долг. 162° А! восточн. 
отъ Гринвича *. Магнитная стрелка склонялась 
на 13° къ востоку. 

Следуя извивистому теченію Филиповки, мы 
поехали на северъ, имея въ виду Сухарныя 
горы. Проехаве 10-ть верстъ, оставили мы бере
га речки и направили путь нашъ на Ш Ѵ , чтобы 
переправиться черезъ горную гряду, связываю
щую Сухарныя горы съ Ларіоповымъ Камнемъ, 
стоящимъ на правомъ берегу Колымы. Не надъясь 

* Долготы считаны здѣсь вообще къ востоку отъ Гринвича, 
почему въ послідствіи особо о томъ упоминаемо не будетъ. 
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решился остановиться здесь на ночлеге. Тутъ, 
подъ 69° . Ъг широты, прекращается высоко
ствольный лесъ и место его заступаете низменный, 
стелющійся кустарникъ, въ палецъ толщиною. 
Мы достигли предела Каменной тундры, необо
зримой голой равнины, усеянной большими ка
мнями и скалами н обставленной со всехъ сто-
ронъ снежно-вершинными горами. Холодъ былъ 
здесь чувствителенъ и заставилъ насъ закутаться 
въ шубы. При захожденіи солнца ртуть въ тер
мометре спустилась на 1° ниже нуля. 

На следующий день поднимались мы на гор
ный хребетъ, около девяти верстъ, до того ме
ста, откуда начинается спускъ. Всю дорогу еха
ли мы по тропинке, пробитой стадами оленей. 
На вершине гряды, изъ полуденной высоты солн
ца, вывели 69° 5'22" широты, въ 162° 6'счис-
лпмой долготы. Склонение магииитноГи стрелки 
было 15° къ востоку. Прии ясной погоде совер
шенно видны отсюда устья Колымы, но густой 
туманъ позволилъ намъ взять только два пеленга. 

Северныіі скатъ гряды, черезъ которую мы 
переехали, былъ совершенно различенъ отъ юж-
наго, который поднимается постепенно и едва за
метно, когда северныиі, напротивъ , круто спу
скается въ узкую низменную долину, идущуио по 
направленію 8\Ѵ 56°, и состоящую изъ несколь-
кихъпараллельныхъотлогихътеррасъ. Каменныхъ 
слоевъ мы не заметили, но все пространство бы-
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ло усѣяно обломками бѣлаго гранита и чернаго 
шифера. 

Направо отсюда подымаются Сухарныя горы, 
составляя узелъ, отъ котораго расходятся хребты 
и гряды, перерѣзывающіе всю страну. Они со
стоять изъ нъсколькихъ отдълыіыхъ сопокъ, 
идупдихъ на N N 0 и покрытыхъ въчиымъ снъгомъ. 
Мы отправились далъе по ихъ направленно, 
слъдуя извилинамъ долины, замкнутой съ однОй 
стороны Сухарными горами, а съ другой возвы-
шеніями, обставляющими правый берегъ Колы
мы. Для отдыха лошадямъ остановились мы у 
небольшой ръчки, Каменной Виски, впадающей 
въ Колыму, обгибая северный скатъ Ларіонова 
Камня. Въ 8-ми верстахъ отсюда переправились 
мы черезъ первый рукавъ Сухарнаго ручья, и 
остановились на ночлегъ, проъхавъ еще 6-ть 
верстъ, у другаго рукава того же ручья, на лу
гу, поросшемъ сочною травою. Въ долииахъ ле
жало еще много снъта и лошади наши шли че
резъ него не проваливаясь. Ночью, при тихомъ 
съверо-восточномъ вътръ , т* рмометръ показы
валъ 2у 2 ° холода. 

Іюля 5-го, по полуденному наблюденію, мы 
находились подъ 69° 17' 55" широты и 162° 
03' счислимой долготы. Склоненіе магнитной 
стрелки было 5'/2° восточн. Мы переправились 
еще черезъ два довольно быстрые рукава Сухар
наго ручья. Сіи протоки, соединяясь, впадаютъ 
въ Колыму противъ Сухарнаго балагана. Въ до
лине течетъ еще, такъ называамый, Глубокій 

Ч А С Т Ы ! . 13 
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ручей, омывая противоположный скатъ невысо
ких* холмовъ, идущихъ вдоль праваго берега 
Сухарнаго ручья, и впадая въ Колыму недалеко 
отъ Лаптева маяка. Берега Глубокаго ручья зем
ляные, и въ нихъ находятъ промышленники 
много мамонтовыхъ костей. Переправясь черезъ 
холмы, достигли мы Медвтьжъей ртьчки, извиваю
щейся по долинѣ, образованной скатами прибреж-
ныхъ холмовъ и Сухарныхъ горъ, загибающихся 
здесь на юго-востокъ. Она значительнее пред-
шествовавшихъ, до 10-ти саженъ шириною, и 
местами такъ глубока, что черезъ нея нельзя 
переправляться въ бродъ. Здесь линяло множе
ство дикихъ гусей и мы дополнили ими нашу 
мясную провизію, уже несколько дней совершен
но истощенную. На сухихъ пещаныхъ местахъ 
растетъ здесь дикій лукъ, составившій весьма 
вкусную и здоровую приправу нашей похлебке. 

Мы ночевали у подошвы горы, примыкающей 
къ Барановымъ Камнямъ. Въ полночь, при 3° 
холода, шелъ снегъ. Къ утру, при ясномъ небе, 
ртуть поднялась на 5° тепла. Путь нашъ лежалъ 
черезъ прибрежные холмы, идущіе параллельно 
съ берегомъ моря. Они состоять изъ слоевъ льда 
и земли, и отделяются одинъ отъ другаго глу
бокими оврагами. Съ вершины одного изъ нихъ 
осмотрели мы Ледовитое море. На северъ носи
лись огромныя ледяныя горы, а на востокъ, 
при далеко выдавшемся въ море Большомъ Бара-
новомъ Камне, до самаго материка стоялъ непо
движный, сплошной ледъ. 
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Мы выъхали на берегъ при Маломъ Барано-
вомъ Камнъ, въ томъ саыомъ мъстъ, гдъ 35 лътъ 
тому приставалъ во время своей экспедиціи 
капитанъ Биллингсъ и поставилъ, до нынъ хо
рошо сохранившійся, деревянный крестъ, съ 
надписью: 4787 года, 42-го Іюлл. Для повърки 
сдЪланныхъ имъ тогда наблюдений остановились 
мы здъсь на ночлегъ. Погода на слъдующій 
день благопріятствовала нашимъ работамъ. При 
чистомъ небв и небольшомъ съверо-восточномъ 
вътръ термометръ показывалъ 5° тепла. 

По наблюденіямъ двумя секстантами полуденной 
высоты солнца широта мъста вышла 69° 38' 00", 
при долготъ по нашимъ прежнимъ наблюденіямъ 
162° 49'. 

Соотвътствующіе азимуты солнца показывали 
склоненіе ручнаго компаса на 12у 2° къ востоку. 
Такое внезапное уменьшеніе склоненія казалось 
мнъ тъмъ болъе страннымъ, что по мъръ увеличенія 
широты мъста, оно здъсь вообще увеличивается. 

Для повърки другихъ наблюденій капитана 
Биллингса поъхали мы на востокъ, вдоль ска
листая берега, по крутымъ изрытымъ тропин-
камъ, гдъ наши лошади неоднократно падали и 
заставляли насъ часто останавливаться. Такая 
дорога и безпрестанные, сильные порывы вътра 
въ глубокихъ оврагахъ затрудняли и замедляли 
наше путешествіе, такъ, что съ трудомъ достиг
ли мы мъста, гдъ капитанъ Биллингсъ дълалъ 
иаблюденія 29-го Іюня, а именно, устья неболь
шой ръчки, впадающей въ бухту, на западной 
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стороне Баранова Камня, тамъ, где онъ наибо
лее выдался въ море. 

Западная сторона мыса состоитъ изъ простаго 
кварца, щетки котораго, правильныхъ кристал-
ловъ, попадаются въ дюймъ величиною. Кажется, 
что кварцовый слой идетъ подле моря на N 0 
20°—8\Ѵ 20°, наклоняясь къ горизонту подъугломъ 
65°. На востокъ не видно каменныхъ слоевъ, но 
вся поверхность завалена грудами весьма плот-
наго чернаго шиФера, проросшаго кварцомъ. На 
самомъ берегу лежатъ неправильные слои бела
го мелко-зернистаго гранита; обломки его раз
бросаны и по горе. 

При ясной погоде и 7° тепла, 8-го Іюля, мы 
продолжали наши наблюденія двумя инструмента
ми, по коимъ полуденная высота солнца дала 
широту места 69° 41' 48, при долготе 163° 19', 
а склоненіе магнитной стрелки было 13° на вос
токъ. 

Окончивъ наши занятія, мы поспешили къ 
тому месту, где капитане Биллингсъ делалъ 
свои наблюдения 6-го Іюля, руководствуясь для 
отысканія его картою, выданною намъ изъ Адми-
ралтействъ-Коллегіи. 

Восточный скатъ горы, черезъ которую мы 
переправились, и отлогій берегъ, поросли туч
ною травою. На нихъ паслись значительныя ста
да дикихъ барановъ, во множестве здесь водя
щихся; съ неимоверною быстротою карабкаются 
они по крутымъ скаламъ мыса. Отъ нихъ, какъ 
выше было мною замечено, происходить и са-
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мое названіе Барановых* Камней. Дорога черезъ 
гору была весьма утомительна, потому, что 
отъ подошвы до вершины покрыта она огром
ными глыбами белаго гранита, составляющая 
и кекуры на вершинъ, видъ которыхъ четыре-
угольные параллелепипеды, отъ 50-ти до 60-ти 
Футовъ вышиною, а съверныя и южныя сторо
ны несколько шире. На востокъ отъ гранита 
идетъ опять шиФеръ, необразующій однакожь 
кекуръ, а вертикально упирающійся въ море 
продолговатымъ мысомъ (по здешнему отпря-
дышемъ), въ 30 Футовъ вышиною. 

Вообще у сихъ горъ отлогіе скаты на \Ѵ№Ѵѵ" 
и 080, а на О и \Ѵ крутые. У ложбинъ, по 
которымъ текутъ ручьи и речки, впадающіе въ 
море, направленіе также на "ѴѴЖѴѴ. Съ верши
ны видно значительное пространство моря. Весь 
заливъ между Большим* и Малымъ Барановыми 
Камнями былъ покрыть неподвижнымъ льдомъ; 
обгибая мысы, онъ простирался до предела гори
зонта. Вечеромъ было совершенное безветріе, 
при чистомъ небе, а въ полночь термометръ по-
казывалъ 5° тепла. 

По полуденной высоте солнца, взятой 9-го Іголя, 
однимъ сенстантомъ, мы определили 69° 40' 34" 
широты, при 163° 52' долготы; склоненіе маг
нитной стрелки было 1 3 У 2

0 восточн. Мысъ Ма-
лаго Баранова Камня (за которымъ делали мы 
наблюденія 8то Іюля) лежалъ отъ насъ въ 7-ми 
Итальянскихъ миляхъ, по пеленгу на 8\Ѵ 89° 30'. 
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Не могу утверждать, чтобы мы определили ши
роту именно того самаго мѣста, где наблюдалъ 
въ 1787 году капитанъ Биллингсъ. Берегъ здесь 
однообразене, везде крутъ, безе всякихъ местныхъ, 
отличительныхе признакове, и мы могли руко
водствоваться только однимъ показаннымъ у Бил
лингса разстояніемъ отъ Малаго Баранова Камня. 

Недостатокъ съестныхе припасове принудилъ 
насъ отклониться отъ берега и приблизиться къ 
многочисленнымъ озерамъ, прорезывающимъ всю 
сію страну и составляющимъ любимое пристани
ще линяющихъ гусей. Намъ удалось въ короткое 
время застрелить ихъ 15-ть штукъ, что для на-
стоящаго времени года, по уверенію нашихъ про-
водниковъ, было весьма счастливою охотою. Ве 
прежнія времена, гусиная охота бывала здесь 
обыкновенно весьма изобильна, но се некоторая 
времени гуси предпочитаюте, кажется, берега 
Индигирки, где туземцы убиваютъ ихъ тысяча
ми на кормъ собакамъ, запасаясь на зиму. Гу
сей добываютъ здесь двоякиме образомъ: бьютъ 
въ поле палками , или загоняюте стаю ихе въ 
пустой уросъ и ръжутъ. Въ обоихъ случаяхъ, 
особенно въ первомъ, требуется навыкъ и боль
шое проворство охотника. Линяющіе гуси, по-
терявъ перья изъ крыльевъ, не могутъ летать, но 
за то бегаюте по т} гндре, таке скоро, что ихъ 
почти невозможно догнать. Видя опасность и 
не надеясь уйдти, они ложатся иа землю, про-
тягиваюте шею, и спрятавъ голову подъ мохъ, 
или поде кочку, лежать неподвижно, какъ уби-
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тые; неопытный охотникъ легко проходитъ ми
мо. Въ каждой большой стае гусей свой вожа
тый, котораго все другіе покидаютъ только при 
самой крайней опасности. Здешніе жители раз-
личаютъ четыре породы гусей: бѣлый гусь, 
прежде во множестве водившійся по берегамъ 
Ледовитаго моря, а ныне совершенно исчезнув
ши*; гуменникъ, обыкновенный дикій гусь, самый 
крупный изъ серыхъ; козарка и пискунъ, оба 
гораздо менее другихъ породъ, такъ, что писку
ны ростомъ немного выше домашней утки, или, 
по здешнему, острохвосткн. 

Некоторыя изе озеръ окружены довольно вы
сокими земляными холмами, где находяте много 
мамонтовой кости. Сія холмистая, усеянная озе
рами равнина обставлена се юга цепью горъ, 
далеко изгибающеюся внутрь страны и соеди
няющею Малый Барановъ Камень съ Большимъ, 
который издали походитъ на отдельный острове. 

Гусиная охота вывела насе на береге ве 15-ти 
верстахе на востоке оте Болынаго Баранова Кам
ня. Значительное пространство моря покрывалось 
еще сплошнымъ льдомъ. Здесь провели мы ночь, 
а на другой день (10-го Іюля), при совершеп-
номъ безветріи и при 7° тепла, поехали далее. 

Капитане Биллингсъ сделалъ свое четвертое и 
последнее наблюденіе на северо-восточной око
нечности Болынаго Баранова Камня; туда и мы 
отправились, оставя обоихе проводникове на
шихъ на месте, для продолженія охоты. 

При устье Земляной рпчкщ извивающейся меж-
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ду горами, заметили мы многочисленную стаю 
гусей; увидевъ насъ, съ крикомъ бросились они 
въ море, переплыли черезъ полынью на твердый 
ледъ и быстро скрылись изъ вида. Въ послед-
ствіи имелъ я случай заметить, что и олени, 
спасаясь отъ охотниковъ, переплываютъ на мор
ской ледъ. Взбираясь на южный свесъ Болына
го Баранова Камня, мы увидели въ небольшой 
долине стадо дикихъ оленей, щипавшихъ моло
дую траву. Къ несчастію, лай собакъ нашихъ 
перепугалъ ихъ и намъ ни одного не удалось за
стрелить. Спустись ве долину, заметили мы боль-
шіе клочья оленьей шерсти; вероятно, для ли-
нянья олени выбираютъ берега моря, где изба
вляются отъ преследованія комаровъ. 

По удобной дороге, вдоль отлогаго берега, до
стигли мы горы, черезъ которую должно было 
намъ перебираться, ибо восточный и западный 
скаты Болынаго Баранова Камня спускаются 
обрывами въ море. Черезъ южную гору пере
шли мы довольно легко, хотя крутость северной 
стороны несколько затрудняла спускъ, но пере
ход* черезъ северную гору представлялъ намъ 
гораздо болынія препятствія. Крутые скаты го
ры состояли здесь изъ каменныхъ, гладкихъ 
слоевъ и покрыты были множествомъ обломковъ 
гранита и аспида, скользившихъ изъ-подъ ногъ; 
скатываясь съ ужасной высоты въ море, они 
ежеминутно угрожали увлечь за собою всадни-
ковъ и лошадей. Съ неимоверными усиліями про
должая путь целые полчаса, я уверился въ не-
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возможности достигнуть горной вершины и ре
шился попытаться обойдти гору съ юга, че
резъ возвышеніе, связывающее ее съ южною го
рою, что намъ удалось, и мы выехали, по глу
бокому оврагу, снова на северъ, къ берегу моря, 
именно въ томъ месте, где скала поворачиваете 
къ 80. 

По моему мненію, здесь былъ тотъ самый 
пунктъ, где капитанъ Биллингсъ делалъ свои 
наблюденія 21-го Іюля 1787 года. Место замет
но тутъ потому, что высокая, скалистая, северо-
восточная сторона камня примыкаетъ здесь къ 
более отлогому берегу, а къ западу отсюда, на 
высокочъ холме, стоятъ несколько кекуръ, са-
мыхъ восточныхъ на всемъ пространстве берега. 

Большой Барановъ Камень составляютъ соб
ственно две горы, соединенный по направлению 
на NN0 крутою грядою, но каждая изъ нихъ 
образуется также изъ двухъ возвышенностей, 
продолговатыхъ, по направленію \Ѵ"]ЧѴѴ. Впро
чемъ, издали сіи разделенія незаметны и весь 
мысъ представляетъ видъ длинной крыши, за
остренной къ северу. Восточная сторона скалы 
изъ чернаго шифера, а западная изъ белаго гра
нита; направления слоевъ нельзя было разсмо-
треть, ибо все пространство изрезано здесь ще
лями и покрыто множествомъ камней. Находя
щееся на западъ кекуры, также изъ белаго гра
нита, стоятъ въ два ряда, по направленію на 
NN0, и все несколько наклонены къ 080. 

Вечеръ сегодня былъ лучшій изъ всего лета. 
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Термометръ въ полночь показывалъ 10° тепла, 
при ясномъ небе и совершенномъ безветріи. На-
противъ, на другой день, Іюля 11-го, при 5° 
тепла, дулъ свежій западный вътеръ. Полуден
ными наблюдениями, двумя секстанами, найдена 
широта 69° 43' 56", при долготе 164° 10'. По 
соответствующиме азимутамъ, склоненіе магнит
ной стрелки было 12° 35' восточное. 

Въ 2 часа по полудни густой туманъ покрылъ 
всю окрестность; вскоре пошелъ дождь, и такая 
погода стояла до 19-го Іюля. По счастію, мы 
успели уже поверить все сделанныя Биллинг-
сомъ наблюденія. Изе следующей таблицы яснее 
усмотрится разность широтъ, определенныхе ве 
1787 и 1822 годахе. 

МТЗСТА Н А -
Б Л Ю Д Е Ш Й ' . 

1787 г. Ш И Р О 
Т Ы . 

1822 г. Ш И Р О 
Т Ы . 

Р А З 
Н О С Т Ь . 

У сѣверн. м ы 
са Малаго Б а 
ранова Камня. 

Іюня 
29. 69° 27 '26" 

Іюля 
8. 69° 41'48" 14' 22" 

Между Боль
шим* и М а 
лым* Барано
выми Камнями 

Іюля 
6-го. 69° 27' 43" Іюля 

9. 69° 40' 34" 12' 51" 

11а \Ѵ сторон* 
Мала го Бара

нова Камня. 

Іюля 
12, 13. 

69° 22' 48" 
69°22' 44" 

Іюля 
7. 69° 38'00/' 15' 14" 

У М О оконеч
ности Больше

го Баранова 
Камня. 

Іюля 
21. 69°35' 56" Іюля 

11. 69° 43' 56" 8' 00" 

Въ Н и ж н е - К о -
лымскомъ ост

рог*. 
68°17' 14" 68° 31 '51" 14' 37" 

Здесь надобно еще заметить, что Биллингсово 
наблюденіе 21-го Іюля делано было съ корабля, 
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в ъ 3-хъ миляхъ на северъ отъ Большаго Бара
нова Камня *, следственно, разность въ широте 
увеличится до 11-ти миль, если место нашего 
наблюдения 11-го Іюля находится именно на томъ 
самомъ меридіане, где стоялъ корабль Биллинг
са. Въ противномъ случае, самая малая разница 
въ долготе обоихъ пунктовъ произведетъ значи
тельное различіе въ широте, потому, что бе
регъ круто изгибается здесь по меридіану. 

Выше было уже сказано, что нельзя съ точ
ностью определить пункта, съ котораго наблю-
далъ Биллингсъ; следственно, только о трехъ 
изъ его наблюденій можно достоверно утвер
ждать, что они были нами повторены, а именно: 
о первомъ, третьемъ и пятомъ, въ коихъ раз
ность довольно одинакова, около 14'. 

Склоненіе магнитной стрелки по всему берегу, 
отъ Нижне-Колымска до Большаго Баранова Кам
ня, съ 1787 года уменьшилось почти на 5°. 

М Ъ С Т А І І А -
Б Л Ю Д Е Ш Й . 

С К Л О Н Е Ш Е 
1787 г. 

С К Л О Н Е Ш Е 
1822 г. 

Р А З Н О С Т Ь 

Въ Н н ж н е - К о -
лымскѣ. 14° 04' 0 9° 56'- 5° 8' 

Между Малымъ 
и Большими Ба
рановыми К а м 

нями. 
17° 12' 0 12° 30' 4° 42' 

У Большаго Б а 
ранова Камня. 17° 40! О 12° 35/ 5° 05' 

* Описаиіе путешествия капитана Биллингса, изданное секре-
таремъ экспедиціи Сауэромъ (Англійскій подл.), стр. 77. 
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Означенное здѣсь склоненіе отнесено къ руч
ному пелькомпасу, который показывалъ среднее 
между другимъ ручнымъ пелькомнасомъ и боль-
шимъ корабельнымъ. 

Окончивъ наблюденія возвратились мы къ 
месту ночлега 10-го Іюля. Земляная речка вы
ступила изъ береговъ отъ прибылой морской 
воды, нагнанной западными и северо-западными 
ветрами. При южныхе, напротиве, вода всегда 
сбываетъ. Но впрочемъ, правильная прилива и 
отлива, ни намъ, ни туземцамъ не удавалось за
мечать. 

Береге Ледовитаго моря наводить невольную 
задумчивость и уныніе на человека. Оне тя
нется необозримою равниною, где утомленный 
однообразіемъ взоръ не встречаете ни дерева, 
ни кустарника, и только мрачные утесы и 
огромныя льдины высоко подымаютъ свои го-
лыя вершины. Нигде ие видно следовъ деятель
ности человеческой, и даже земля, каке будто 
утрачиваете здесь свою производительную силу. 
Только въ краткій періодъ лета стада оленей и 
стаи гусей оживляютъ несколько безмолвную 
тундру. 

Мы поехали далее по усеянной большими и 
малыми озерами низменности и переправились 
черезъ три ручья, текущіе параллельно одинъ къ 
другому; у берега, где встречаются имъ кря
жи неболыиихъ холмовъ, разделяются они на 
несколько рукавовъ и исчезаютъ между льдинами 
въ море. На берегу последняя изъ сихъ ручьевъ, 
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шире и глубже другихъ текущаго, врыто въ зем
лю бревно, подобное найденному въ прошломъ 
году на Шелагскомъ мысе. Вероятно, они памят
ники Снбирскихъ жителей, посещавшихъ на кочахъ 
въ ХѴІІ-мъ столътіи здъшнія страны. Здъсь рас
положились мы ночевать (12-го ІЕОЛЯ), И найдя 
на берегу довольно травы, решились остаться 
на месте весь слъдующій день для отдыха ло
шадей. Погода была суровая и непріятная. Рез-
кій северо-западный ветеръ нагонялъ съ моря 
густой туманъ. Въ полдень термометръ показы-
валъ только 1° тепла, а ночью маленькія озера 
покрылись льдомъ. Подле нашего ночлега лежало 
несколько истлевшихъ мамонтовыхъ костей и 
китовыхъ ребръ*. 

Іголя 14-го, при переправе черезъ речку, близъ 
которой мы ночевали, лошадь г. Козьмина чего-то 
испугалась и сбросила его въ воду. Онъ вплавь 
достигъ другаго берега, и хотя тотчасъ переме-
пилъ платье и белье, но не смотря на то, опа
саясь, чтобы онъ не простудился при холодномъ 
вечернемъ воздухе и сильномъ дожде, решился 
я не останавливаться до утра. Мы ехали и шли 
всю ночь, и безпрерывнымъ сильнымъ движе-

(*) Лучшаго качества мамоитовыя кости всего чаще попадаются 
иа некоторой глубине, обыкновенно въ глинистыхъ холмахъ, въ 
черноземе реже, а въ песке никогда. Чемъ тверже глина, темъ 
лучше сохраняются кости. Замечено также, что въ холмахъ, за-
щищенныхъ высокими горами, всегда можно найдти более мамон-
товыхе костей, нежели при морскихъ берегахъ, или въ низмеп-
ной тундре. 
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ніемъ г. Козьминъ избавился отъ дальнъйшихъ 
послед ствій простуды. 

Послъ 18-ти часовъ пути, проъхавъ всего 35 
верстъ, достигли мы балагана экспедиціи, по-
строеннаго въ прошломъ году при устьи Большой 
Баранихи. Строеніе находилось на лВвомъ бере
гу ръки и состояло собственно изъ одного жи-
лаго покоя съ очагомъ и чулана для запасовъ. 
Устье Большой Баранихи около версты въ ши
рину, но такъ мълко, что при малой воде во 
многихъ мъстахъ, между прочимъ и въ самой 
срединъ ръки, показываются пещаныя мели. 
Берега совершенно различны одинъ отъ друга
го: левый пещанаго образованія и весьма отлогъ, 
а правый, напротивъ, крутъ и ска листе. Весь 
горизонтъ отъ Ю . 3. до Ю . В. обставленъ длин
ною цъпью горъ, покрытыхъ отчасти вечиымъ 
снЪгомъ. Здъсь источники Большой Баранихи, 
и другой, также Баранихою называемой ръки, 
впадающей въ море въ 35-ти верстахъ западнее 
отсюда. Объ ръки получили свои названія отъ 
того, что въ верховьяхъ ихъ водятся во множест
ве дикіе бараны, составляющее предметъ доволь
но изобильной зимней охоты, На югъ подле 
нашего балагана лежали небольшія озера, на 
берега коихъ къ 10-му Іюля обыкновенно соби
раются дикіе гуси. Въ 30-ти верстахъ на вос
токъ, около 1-го Августа появляются стаи ле
бедей и тамъ линяютъ. Недалеко отъ нашего 
стана нашли мы признаки прежняго Чукотскаго 
жилища: большія кучи обгорелыхе оленьихъ 
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костей и роговъ, разные обломки домашней по
суды, и между прочимъ, выделанную изъ базаль
та плошку для рыбьяго жира. 

Присланные сюда въ началъ лѣта изъ Ниж-
не-Колымска работники были все здоровы. Они 
прибыли двумя неделями прежде насъ и зани
мались постройкою лодки, вязаньемъ сътей и 
другими заданными имъ работами. По видимому, 
во время переезда съ ними ничего особеннаго 
не случилось, хотя они разсказывали намъ о ноч-
ныхъ нападеніяхъ и другихъ приключеніяхъ, 
существовавшихъ, вероятно, только въ вообра
жении ихъ, зараженномъ врожденною боязнью 
Чукчей. 

Последній переѣздъ нашъ былъ быстрѣе обы
кновенная , а потому Якуты съ ихъ вьючными 
лошадьми отстали и уже поздно ночью прибыли 
въ станъ. Причиною медленности ихъ была осо
бенно встреча съ чернымъ медвѣдемъ; появление 
его испугало лошадей; онъ вырвались изъ рукъ 
проводниковъ, сбросили съ себя вьюки и разбе
жались по тундре. Медведь ушелъ однакожь, 
не причинивъ никакого вреда, но часть нашихъ 
вещей и провизіи попала въ воду и подмочи
лась, а одинъ термометръ изломался. 

Мы проводили здесь время въ полезныхъ для 
экспедиціи занятняхъ и ловили рыбу на зимніе 
запасы , а когда погода неблагопріятствовала 
ловле, седлали лошадей, выезжали на тундру, 
посещая берега моря и озеръ, стреляли гусеіі, 
убили чернаго медведя, и главнейше осматрива-



— 208 — 

ли окрестности и знакомились съ ними. Между 
прочимъ, предпринимали мы небольшое плаваніе 
на новопостроенной лодке, но оно кончилось не-
слишкомъ удачно. Намъ хотелось попытаться 
ловить рыбу въ речке Козьмина, впадающей въ 
море, 20-ть верстъ къ востоку отъ Большой Ба
ранихи. Несмотря па лето, только средина ръ
ки была свободна отъ льда, а у береговъ стояли 
толстыя и огромныя закраины. Когда возвраща
лись мы къ стану, льды оторвались отъ берега, 
сперлись въ средине ръки и затерли нашу лод
ку. Мы провели на ней три дня подъ откры-
тымъ небомъ, подвергаясь частымъ ливнямъ. На
конецъ южный ветеръ выгналъ льдины въ море 
и очистилъ намъ возвратный путь. 

Речка Козьмина не такъ широка, какъ Бара-
ниха, но гораздо глубже ея. Рыбы въ ней мно
го, и особенно омулей и красной рыбы, которая 
въ КолымЪ не попадается. Краснина очень вкус
на, но вредна для здоровья; после нея мы чув
ствовали тошноту и слабость во всеме теле. 

Можно утвердительно сказать о сей части Ле
довитаго моря, что она утратила свое прежнее 
богатство, следы котораго истлеваютъ въ раз-
ныхъ мъстахъ по берегу. Здъсь валяются пнде 
кучи китовыхе усовъ, и некоторые куски ихе 
были еще таке хороши, что мы съ пользою упо
требляли ихъ на невода. Также попадаются здесь 
целые оставы китовъ, но хрупкость и ноздре
ватость ребръ ихъ доказываютъ ихъ глубокую 
древность. Даже наносный лесъ выкидывается 
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ныне здесь редко, и тотъ, который мы нахо
дили, былъ уже полуистльвшій. Весьма вероят
но, что масса морскаго льда въ новейшія вре
мена умножилась, и препятствуя вообще свобод
ному движенію воды, не допускаете къ берегу 
илавающпхъ по морю предметов*. Между прочими 
произведеніями природы, носящими на себе при
знаки древности, нашли мы здесь также полу-
сгнившихъ, коротко хвостыхъ раковъ, называе
мых* въ Англіи 8Ьгітрз, и которыхъ не удавалось 
мне нигде более видать въ Сибири. Здесь кстати 
заметить, что несколько летъ тому, у берега мо
ря и въ Колыме появилось здесь множество раз-
ноцветныхъ молюсковъ, величиною съ человече
скую голову; они во множестве приставали къ се-
тямъ и неводамъ и употреблялись съ пользою 
для корма собакамъ, но въ наше время сіи мо-
люски не показывались. 

Произведения прозябаемаго царства сей страны 
ограничиваются мхомъ и редкою жесткою тра
вою, да немногими цветами. Туземцы уверяютъ, 
что здесь показывается иногда, такъ называемая 
морская капуста (сгатЬе т а г к і т а ) , но столь 
ръдкаго явленія мне не удалось видеть. 

Во все время нашего здесь пребыванія пого
да была пасмурная и туманная; дождь шелъ до
вольно часто и несколько разе выпадалъ поря
дочный снегъ. Самый теплый день былъ 24-го 
Іюля; въ полдень термометръ показывалъ 10", а 

Ч А С Т Ь п. 14 
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въ полиочь 9'/„° тепла *. Столь теплая темпера
тура напомнила намъ благодатные лътніе дни п 
роскошныя ночи южныхъ пределовъ нашего 
отечества. Ни малейшій ветеръ не нарушалъ ти
шины воздуха, и только по временамъ раскаты 
грома на востокъ прерывали торжественное без-
молвіе. Необходимымъ следствіемъ такой теплоты 
былъ густой туманъ,покрывавшій всю окрестность, 
такъ, что въ 10-ти саженяхъ нельзя было раз
личать предметовъ. Ночью на 26-е Іюля снова 
слышались отдаленные перекаты грома, а по 
утру ртуть въ термометръ поднялась до 16° теп
ла, по къ полудню спустилась уже на 9°. Въ 
5-ть часовъ по полудни свъжій западный вътеръ 
панесъ сильный ливень и порядочную грозу. 
Вскоре послъ того термометръ показывалъ толь
ко 2° тепла, а въ полночь 1° холода. Такія из-
мъиія температуры означали, кажется, переломъ 
лета. Послъ того густой туманъ безпрестанно 
покрывалъ всю страну; термометръ въ полдень 
не подымался выше+3°, а по ночамъ обыкновен
но морозило. 

Когда погода позволяла, мы наблюдали тем
пературу воды, выплывая для того на лодке са
женъ сто въ море. Въ такомъ разстояніи, на глу
бине 1'/2 сажени, температура воды переменя
лась отъ 1° до 3'/ 8°, безъ всякой впрочемъ соот-

" С ъ 6 -го Іюля ртуть въ термометр*, по ночамъ, опускалась 
обыкновенно на 2 ° ниже точки замерзанія, а въ полдень стояла 
обыкновенно на 3° рѣдко на 7 ° тепла. 
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вьтственнрсти съ температурою воздуха, какъ 
видно изъ следующей таблицы: 

ІІОЛЯ. Ч А С Ы . С О С Т О Л Ш Е А Т М О 
С Ф Е Р Ы . 

19. Полдень. Ясно. ЗЧ\Ѵ тпхій вътеръ. + 2 + 3 ' / , 

23. Полдень. Мало-облачно. \ Ѵ ^ Ѵ тнхій 
вътеръ. •4- 8 + 1 

24. Полдень. Совершенно облачно. Без-
вътріе. 

+ 10. 

30. Полночь. Туманно. Безвѣтріе. Отъ 
\Ѵ теченіе. + 1% з'Л 

Августа 
7. Полдень. Облачно. 080 тпхій вѣт. •4-5'Л •+• 3. 

8. Полдень. Пасмурно. \Ѵ крѣпкій вът. + з. 

9. Полдень. Пасмурно. >Ѵ кръпкін вът. + 2% -т- 1% 

Морская вода здесь не очень солона, вероят
но, отъ большаго количества пресной воды, вли
вающейся въ море изъ рекъ, а также и съ бе
реговъ отъ таянія снега и льда. Прилива и от
лива мы не заметили, но при западныхъ в*т-
рахъ вода прибывала на 3 и 4 <і>ута. При северо-
восточныхъ ветрахъ море имело теченіе на за-
падъ, но какъ сей ветеръ редко бываете силенъ и 
продолжителен*, то восточное теченіе здесь все
гда господствует*. 

Морской неподвижный ледъ безпрерывно сто-
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ялъ на горизоитѣ, а ближе къ берегу плавали 
неболыпія льдины. Въ тихую погоду ясно слы
шали мы трескъ ломающихся вдали льдовъ. При
нимая притомъ въ соображеніе, что северный 
ветере никогда не разводите здесь сильнаго вол-
яенія, можно достоверно положить, что на се
вере, именно ве томе месте, где мы въ прош-
ломъ году зарывали нашъ провіантъ, находится 
вечный, неподвижный ледъ. Такимъ образомъ, 
предположеніе мое, основанное тогда на внеш-
немъ качестве и цвете льда, подтверждается и 
последовавшими наблюденіями. 

Ночью на 21-е Іюля пріехалъ г. Матюшкинъ 
съ «шутниками, провелъ съ нами целую неде
лю и отправился далее, къ Чаунской губе. 

С е намѣреніеме продлиле я свое пребываніе 
на Большой Баранихе, чтобы взять разстоянія 
между солнцемъ и лупою, показываемыя въ ка
лендаре до 1-го Августа. Но тумане и облака 
безпрестанно застилали небо, и только 31-го 
Іюля, когда я собрался уже ве путь, северо-вос
точный вѣтеръ очистиле атмосферу. Мы восполь
зовались темъ, желая определить положеніе ба
лагана; долгота по 50-ти разстояніямъ вышла 
160° 40' 39", а изъ несколькихе полуденныхе 
высоте солнца вывели мы среднюю широту 
69° 30' 4іу 2 ". Склонен іе магнитной стрелки, 
по соответствующиме азимутаме, было 15° 25' 
восточн. 

Окончиве наблюденія, оставиле я, съ двумя 
провожатыми, балаганъ, и поехалъ къ верховью 
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Баранихи, чтооы оттуда возвратиться на Колы
му черезъ Анюй. Г-нъ Козьминъ, съ четырьмя 
работниками, остался на мъстЪ, продолжать рыб
ную ловлю и заботиться о сохраненіи нашихъ 
запасовъ на зиму. По окончаніи всьхъ работъ, 
онъ долженъ былъ возвратиться въ Нижне-Ко-
лымскъ кратчайшимъ путемъ. Первый день пути 
ъхали мы въ нъкоторомъ отдаленіи отъ берега 
ръки, перебираясь черезъ невысокіе холмы и 
предполагая переправиться на другой берегъ ръч-
кп, впадающей въ Бараниху. Холмы и долины, 
гдъ мы ъхали, были покрыты безчисленнымъ 
множествомъ песцовыхъ норъ. Въ каждой было 
по нъскольку молодыхъ песцовъ, или, по здЪш-
нему, норниковъ, такъ, что собаки наши не успе
вали ихъ душить, а провожавшій насъ Якутъ 
съ удивительнымъ проворствомъ сдиралъ съ 
нихъ шкуры. 

Замечательно, что песцы плодятся во мно-
жествъ только черезъ три года. Тунгусы, опыт
ные охотники, ведутъ точный счетъ такого вре
мени, и уже за два года предсказывали намъ, 
что въ 1822 г. будетъ много песцовъ. 

Мы провели ночь на сухомъ зеленомъ лугу, 
въ 22-хъ верстахъ отъ балагана и 4-хъ отъ бе
рега Баранихи. Къ великому удивленію провод-
никовъ моихъ показались недалеко отъ насъ 
два журавля. Сіи птицы редко посъщаютъ отда-
ленныя, северныя страны, такъ, что даже не-
многимъ изъ здъшнихъ жителей удавалось ихъ 
видать. 



— 214 — 

Августа 1-го находились мы по полуденному 
наблюдепію, подъ 69° 22' 57" широты. Скло-
неніе ручиаго компаса, по соотвътствующимъ 
азнмутамъ, было 15° на востокъ. Погода была 
теплая, но точно определить температуры не 
нмѣлъ я средствъ; одинъ, уцелВвшій термометръ 
остался у г. Козьмина, для продолженія наблю
ден ііі на берегу моря. 

По мере приближенія къ берегамъ Баранихи 
холмы становятся реже и ниже и наконецъ во
все изчезаютъ, а вместо ихъ разстилается про
странная равнина, усеянная миожествомъ озеръ 
разной величины. Мы проехали 20-ть верстъ 
и остановились ночевать на левомъ берегу реки, 
въ 38-ми верстахъ отъ ея устья. Здесь она до 
20-ти саженъ въ ширину и течетъ довольно 
быстро. Въ некоторыхъ мйстахъ можно перехо
дить ее въ бродъ. Правый берегъ крутъ, ска-
листъ, покрыть камнями шиферной породы и 
зеленаго порфира, между коими попадаются крем
ни, куски темно-красной яшмы и карніолы, до
вольно чистой воды и хорошаго цвета. Ночлеге 
нашъ былъ при соединении двухъ главиыхъ про-
токовъ Баранихи, изъ коихъ правый течетъ съ 
юго-востока, а левый съ юга. 

Августа 2-го небо было покрыто облаками; по
года, при совершенномъ безветрін, стояла теплая. 
Мы поехали на югъ, черезъ рядъ каменистых* 
холмовъ; они тянутся близъ леваго берега реки. 
Проехавъ пять верстъ, мы выехали снова къ ре
ке, у довольно высокаго, отдельнаго утеса, со-
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ставленнаго изъ чернаго шнФера и белаго грани
та. Каменные слои идутъ по направленно АДЧЧѴѴ 
и наклоняются къ N N 0 , подъ угломъ 60°; въ 
обломкахъ попадалось много кварца. У подошвы 
сего утеса река круто поворачиваетъ съ запада. 
Мы переправились черезъ нее и следовали по 
ручью, текущему съ юга и впадающему здъсь 
въ Бараниху. Стоящіе на правомъ берегу невы-
сокіе, отвесные холмы состоять также изъ чер
наго шифера, где попадаются слои конгломерата, 
саженъ въ 25-ть толщины, направляясь на ІЧ\Ѵ 
30° и наклоняясь на N 0 60°, подъ угломъ въ 
50°. Переправясьчерезъ цепь холмовъ, съ коихъ 
скатывается ручей, снова выехали мы на берега 
Баранихи, обмывающей южную подошву холмовъ, 
состоящихъ также изъ чернаго шифера, слои ко
тораго направляются на ІХЛѴ 30°, съ наклоиеніемъ 
на 8ДѴ 60°, подъ угломъ въ 70° съ горизонтомъ. 

Здесь река также изе двухъ притоковъ. Мы 
следовали по левому, въ 5-ть саженъ шириною, 
но довольно быстрому, и остановились на ноч
легъ, проехавъ всего 22 версты. Съ двухъ сто-
ронъ тянутся холмы; за ними чернъютъ горы. 
Всю ночь и следующее утро (3-го Августа) шелъ 
сильный дождь, при холодноме свверномъ ве
тре. Вь полдень атмосфера прочистилась, и я 
взялъ полуденную высоту солнца, изъ коей вы~ 
велъ 68° 57' 17" широты; счислимая долгота была 
0° 14', на западъ отъ балагана на р. Баранихе, 
взятаго за пункте отшествія. 

Въ 6-ти верстахъ отсюда достигли мы места, 
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где сливаются три ручья, составляющее верховья 
Баранихи. Мы поехали по берегамъ средняго. 
Долина здесь суживается и горы и утесы сбли
жаются, такъ, что мы подошли наконецъ къ 
самой подошве цепи, и для продолженія пути 
предстояло намъ или карабкаться по крутымъ 
©бнаженнымъ утесамъ, или пробираться по мрач-
нымъ оврагамъ, заваленнымъ глубокимъ сне
гомъ. Съ большими усиліями взобрались мы, уже 
поздно ночью, па вершину горы, несмотря на вы
соту, покрытую болотомъ, отчасти замерзшимъ. 
Не найдя здесь удобнаго места для ночлега, мы 
поехали далее на утомленныхъ лошадяхъ. Изъ 
южнаго края болота вытекаетъ речка Погиндена, 
впадающая въ Малый Анюй. Следуя теченіемъ 
ея, спустились мы съ горы по отлогому скату. 
Здесь холмы разступаются и образуютъ широ
кую долину, где медленно течетъ речка по бо
лоту, поросшему стелящимся тальникомъ. Мы 
ночевали въ 7-ми верстахъ отъ хребта, черезъ 
который переправились. Передъ нами, на югъ, 
весь горизонтъ отъ востока до запада опоясы
вала высокая горная цепь, и къ ней примыкали 
ряды холмовъ, коими обставлена Погинденская 
долина. 

Въ томъ месте , где сходятся три источника 
Баранихи, находилъ я гранитные слои, а далее, 
въ горахъ и ущельяхъ, попадался твердый ши-
Феръ, проросшій тостыми жилами кварца. 

Августа 4-го была теплая и ясная погода; по 
полуденной высоте солнца определилъ я 68° 46' 
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43" широты; счислимая долгота равнялась 0° 29', 
на западъ отъ балагана; склоненіе магнитной 
стрелки было 15° къ востоку. 

Около полудня спустились съ восточныхъ хол
мовъ и прошли, почти подле нашего ночлега, 
два безчисленныя стада (по здешнему, пластины) 
оленей; съ мОрскихъ береговъ возвращались они 
въ страны более теплыя и въ тесныхъ рядахъ 
медленно подвигались на югъ, образуя собою за
остренный впереди треугольнике. Высокіе вет
вистые рога ихъ представляли виде подвижнаго 
леса. Впереди каждаго стада шеле вожатый, 
животное огромнаго роста, и по уверепіямъ на
шихъ проводниковъ, всегда самка (по здешнему 
важинка). За однимъ изъ стадъ крался голодный 
волке, по видимому, ожидавшій только случая 
броситься на какого нибудь изъ отставшихъ мо-
лодыхъ оленей; увидя насъ, онъ убежалъ ве го
ры. За другимъ стадомъ следовалъ большой 
черный медведь, но безе всякнхе кровожадныхе 
намереній; оне рэзрывалъ по временамъ землю, 
ловнлъ съ уднвительнымъ проворствомъ мышей ' 
и еле ихъ съ видимымъ удовольствіемъ. Невин
ное гастрономическое препровожденіе времени 
такъ занимало огромнаго зверя, что оне и не 
заметилъ насе. Съ трудомъ удерживали мы на
шихъ собакъ, потому что лай ихъ и всякое на
ше движеніе могли испугать оленей и лишить 
Анюйскихъпромышленниковъ ожидаемой добычи. 
Проходъ оленьихъ стадъ задержалъ насъ два 
часа на месте. Мы отправились потомъ за оле-
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нями, и проехавъ 20 верстъ, остановились у по
дошвы цепи горъ, которую видели съ послед
н я я ночлега. Въ восточныхъ частяхъ ея начи
нается ручей, впадающій въ Погиндеиу, а на 
западе поднимаются отвесныя, зубчатыя скалы. 
Погнндена поворачиваете здесь круто на западе 
и течетъ по неширокой долине, обставленной '> 
съ севера и юга рядами горъ. Судя по болынимъ, 
вътвистымъ кустарникамъ и сочной траве, кли-
матъ здесь долженъ быть теплее и грунтъ ме
нее болотистъ. На пещаныхъ местахъ растете 
въ изобиліи дикій лукъ. Столь заметная пере
мена прозябенія и температуры, а также и бо
лее быстрое теченіе реки, доказываютъ, что 
здесь начинается настоящій скатъ горнаго хреб
та. Мы расположились ночевать въ 5-ти вер
стахъ отъ того места, где Погнндена загибается 
на западе, при устыі впадающаго въ нее ручья. 

Августа 5-го свежій восточный ветеръ нагналъ 
на небо тучи и не позволнль мне взять полу
денной высоты. По счисленію, место ночлега 
было подъ 68° 33' шпроты и 0° 35' долготы, 
на западе отъ балагана. 

Мы продолжали путь на западъ, следуя изгп-
бамъ Погнндены, которая здесь только въ 7-мь 
саженъ ширины, но глубока п весьма быстра. 
Русло перегорожено во многихъ местахъ камнями, 
образующими водопады. Только по торчащнмъ 
верхамъ снхъ камней можно переходить реку въ 
бродъ. Погинденская долина замкнута съ юга и 
съ севера рядами горъ; южныя вскоре пони-
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жаются и превращаются въ небольшіе холмы, 
а съвериыя удерживаютъ свою высоту и отвъсно 
спускаются на берега ръки. Въ 12-ти верстахъ 
отъ ночлега нашего увидъли мы, послъ столь 
долгаго времени, первую рощу высокоствольная 
лъса. Я воспользовался случаемъ, чтобы опре
делить широту ея положенія и тъмъ поверить 
и подтвердить сделанныя нами прежде наблю-
денія надъ пределами лесовъ. Мы съ г-мъ Ма-
тюшкинымъ уже имели случай заметить, въ двухъ 
отда іенныхъ одинъ отъ другаго пунктахъ, что на 
востокъ отъ Нижне-Колымска высокоствольный 
деревья не растутъ далее 68° 54' шпроты, а так
же и г-нъ Козьмпнъ въ проезде своемъ черезъ 
Ипднгирскую тундру не встречалъ лесовъ далее 
68° 40' шпроты. Но здесь линія лесовъ начи
налась подъ 08° 36' широты, вероятно, по при
чине возвышенная положенія места. 

У края лесове, по южному берегу Погиндены, 
холмы состоять изъ шифера, отчасти глиммериой 
породы, проросшая кварцовымм жилами. Подъ 
шиФеромъ лежите слон конгломерата, въ 4 Фу
та толщины. Вообще слои камня идутъ отъ N 0 
къ 80, наклоняясь подъ угломъ 20° къ горизон
тальной плоскости. 

Проехавъ сегодня всего 30 верстъ, мы оста
новились ночевать на берегу реки, подле неболь
шой лиственничной рощи. На другомъ берегу 
ея возвышались мрачныя, черныя скалы. Онѣ 
состояли изъ техъ же каменньѵхъ породе, изъ 
какнхъ были южныя, но только слои здесь на-
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правляются на N 0 80°, наклоняясь къ 80 10°, 
подъ угломъ въ 30" съ горизонтомъ воды. До
лина около двухъ верстъ въ ширину; южныя 
горы становятся выше; река, шириною въ 10 
саженъ, течетъ весьма быстро, образуя НЕСКОЛЬ
КО водопадовъ. Ночью лошади наши привлекли 
волка; онъ переплылъ реку, но испуганный 
лаемъ собакъ, удалился, прежде нежели мы успе
ли взяться за ружья. 

Августа б-го небо очистилось. Ръка широки
ми изгибами течетъ здесь по долине, омывая 
попеременно подошвы горъ, стВсняющнхъ ее съ 
юга и севера. На берегахъ зеленеють высокія 
ивы, а между ними изредка подыма-ются строй
ные тополи и темно-вершннпыя лиственницы. 
Такая простая картина представляла намъ неч
то неизъяснимо прелестное, и даже мрачныя 
скалы, местами увенчанныя зеленымъ мхомъ, ка
зались намъ менее угрюмыми. Вел окрестность 
напоминала благословенные края родины. 

Проехавъ 24 версты пріятнейшею дорогою, 
мы остановились на ночлегъ. Долина расширяет
ся здесь на 5 верстъ, а горы заметно становят
ся ниже; северныя состоять изъ шиферной по
роды, сохраняя прежнее направленіе слоевъ. Бе
рега п самое русло реки покрыты обломками ши
фера, кварца, конгломерата п зеленаго порфира. 

На следующее утро (7-го Августа) резкій во
сточный ветеръ нагналъ тучи. Вскоре ветеръ 
ужасно скрепчалъ н дулъ такими сильными по
рывами, что мы едва сидели на лошадяхъ. Т ѵ -
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чи неслись съ неимоверною быстротою и на
конецъ разразились проливнымъ дождемъ. Не
смотря на такую погоду , мы продолжали путь, 
спеша достигнуть населенныхъ странъ, потому, 
что наши съестные припасы почти уже совер
шенно истощились. Размоченная земля сделалась 
столь топкою, что при всВхе усиліяхе, мы про
ехали только 16-ть верстъ. Лошади наши едва 
двигались, а одна изъ нихъ была до того утом
лена , что мы боялись ея лишиться, что заста
вило меня два дня оставаться на месте. Между 
теме буря утихла; дождь шеле однакоже все 8-е 
число, а на 9-е выпалъ сильный снеге и на 
холмахъ не таялъ. Наше положеніе было самое 
затруднительное. Река отъ дождевой воды вы
ступила изъ береговъ и затопила всю окрестность, 
такъ , что холмъ, гдъ мы ночевали, превратился 
въ островъ и ежеминутно ожидали мы совер-
шеннаго потопленія. По счастію, сильный хо
лодъ 9-го Августа избавилъ насъ отъ опасности. 
Здесь начинается обгорелый лесе, придавая По-
гинденской долине унылый и обнаженный виде 
береговъ Филиповки. 

Августа 10-го, въ сильную мятель, отправи
лись мы далее. Горы, главный предмете моихе 
наблюденій въ сей поездке, недалеко отсюда 
сглаживаются. Потому решился я ехать прямо 
на юге, желая скорее достигнуть береговъ Ма-
лаго Анюя. Глубина и быстрота течеиія Погин-
депы делали тщетными все наши попытки пе
реправиться черезъ пее въ броде. Мы принуж-
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дены были, въ 2-хъ верстахъ отъ ночлега, оста
новиться и ожидать убыли воды, у небольшая 
порога, гдѣ переправа казалась удобнъе. Ночью 
вода заметно сбыла и до разсвѣта поспешили 
мы перебраться на другой берегъ по мелководью, 
или, по здешнему, шиверу, образующему порогъ. 
Вода достигала до седелъ, но переправа наша 
кончилась благополучно. 

Неподалеку отсюда впадаетъ въ Погиндену ру
чей, текущій съ юга. Скалистые берега его по
росли густымъ талышкомъ и молодыми листвен
ницами, въ тени коихъ надеялись мы найдти 
куронатокъ. Такое пріобретеніе могло быть намъ 
темъ пріятнее, что уже четыре дня питались мы 
только сухарями и чаемъ. Отправнвъ одного изъ 
моихъ проводников* на охоту, съ другимъ по-
ѣхалъ я кратчайшею дорогою черезъ холмы. 
Здесь, особенно въ Августе месяце, куропатки 
водятся во множестве, а потому мы были уве
рены, что охотнике нашъ возвратится съ бога
тою добычею. Но уже приближалась ночь, а онъ 
еще не являлся. Мы начали уже безноконться, 
думая, не случилось ли съ нимъ какого нибудь 
несчастія, темъ более, что на зовъ нашъ и вы
стрелы не получали ответа. Наконецъ, поздно 
ночью, нашли мы своего охотника. Утомясь отъ 
большихъ переходов* и не надеясь сыскать насъ, 
онъ преспокойно спал* на берегу ручья. Вся до
быча его состояла из* одной куропатки, которая 
впрочемъ была последняя изъ замеченных* на
ми до самых* береговъ Анюя. Съ обманутыми 
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надеждами и голоднымъ желудкомъ, отправились 
мы далъе. 

Ручей, по берегу котораго былъ нашъ путь, 
отъ верховья до устья, 8'/ 2 верстъ длины. На 
западномъ берегу его тянется рядъ невысокихъ 
скалъ изъ чернаго шифера, а на восточномъ бо
лото, изрезанное плоскими холмами и поросшее 
стелющимися лиственничными кустарниками. Изъ 
холма, гдъ начинается сей ручей, вытекаетъ 
на югъ другой, впадающій въ трехъ верстахъ 
отсюда въ небольшую речку, текущую съ вос
тока на западъ и составляющую одниъ изъ при-
токовъ Погиндены. Здъсь остановились мы на 
ночлегъ. За низменными шиферными холмами 
поднимается на востокъ Лобогенскіа хребетъ; вер
шины его украшены кекурамн и съ него сте-
каетъ ръчка Лобогена, впадающая въ Аніой. Мы 
продолжали путь черезъ невысокіе холмы и бо
лота, переправились черезъ два ручья, текущіе 
въ Погиндену, и проехавъ всего 21 версту, оста
новились на ночлегъ среди болотистой, усеян
ной озерами равнины, разстнлающейся до бере
га Погиндены. Река сія, въ 8-ми верстахъ раз-
стоянія на западъ, казалась намъ едва заметнымъ 
ручейкомь. Въ томъ же направленіи видны бы
ли Лелединскія горы, которыя тянутся грядою на 
880 и выходятъ на берега Анюя въ томъ месте, 
где онъ соединяется съ Погинденою. На юге, въ 
некоторомъ отдаленіи идетъ еще хребетъ остро-
вершипиыхъ горъ. 

Место нашего ночлега, по полуденному наблю-



денію, было подъ 68° 32' 57" широты и 2° 42' 
счислимой долготы, на западъ отъ балагана. Скло-
неніе магнитной стрелки было 123Д° восточн. 

Августа 13-го, проснувшись рано поутру, мы 
увидели, что изъ нашихъ четырехъ лошадей 
осталась подлъ палатки только одна, и то самая 
старая и безсильная. Остальныя разбежались 
ночью, вероятно, испуганныя приближеніемъ вол
ка или медведя. Мы разошлись въ разныя сто
роны искать нашихъ беглецовъ, но напрасно. 
Поздно вечеромъ возвратились мы въ свою па
латку, где не имели утешенія даже подкрепить
ся пищею, потому, что накануне последнія гюр-
ціи сухарей были между нами разделены и у 
насъ оставались только сахаръ и чай. 

Къ потере лошадей присоединилось еще не-
счастіе. Служившій намъ путеводителемъ Юка-
гиръ решительно объявилъ, что онъ сбился съ 
дороги, и незнаетъ, где именно мы находимся; 
утверждалъ, что горы, насъ окружающія, ему со
вершенно незнакомы, а лежащія на югь остро-
вершинныя сопки нимало не похожи на те, ка-
кія находятся на берегахъ Анюя подле селеніа 
Коновалова, зимовья Юкагировъ, и что потому мы 
должны быть еще очень далеко отъ летовъевъ его 
народа. Неизбежныя при вычисленіяхъ ошибки за
ставили меня сомневаться въ верности счислимой 
долготы, но нашъ Юкагиръ до того растерялся, 
что въ видимой нами реке не узнавалъ Иогинде-
ны, и никакъ не могъ мне сказать, когда имен
но слишкомъ далеко уклонились мы на востокъ 



или на западъ. Наше положеніе, особенно по не
достатку сеВстныхе припасовъ, было самое кри
тическое. Не смъя терять времени, мы должны 
были по возможности спъшить къ берегамъ Анюя, 
гдъ есть несколько селеній. Я решился ожидать 
здесь лошадей до утра, и если оне не найдутся, 
продолжать путешествіе нешкоме. 

Августа 14 го поутру лошади не показыва
лись. Мы связали наши палатки и вещи и по
ложили нхъ въ безопасномъ месте. Чайннкъ, ко-
телъ и инструменты мои навьючили на оставшу
юся лошадь, и при проливномъ дожде и холод-
номъ ветре пошли далее пешкоме. Избегая по 
возможности болотистыхъ месте, мы шли по 
плоскнмь холмамъ. Излишне было бы описывать 
трудности нашего пути, то по вязкому болотис
тому грунту, поросшему сухимъ, колючимъ, сте
лющимся кустарникомъ, то по скользскимъ кру-
тымъ скатамъ холмовъ, п наши переправы черезъ 
разлившіеся отъ дождевой воды ручьи, иногда 
по колена въ воде, а иногда по набросанному 
наскоро мосту. Вь теченіе 8-ми часовъ безпре-* 
рывныхъ усилій прошли мы только 15-ть верстъ 
и принуждены были остановиться на ночлегъ. 
Дождь пересталъ. Мы развели огонь, высушили, 
какъ могли, наши платья, вмъсто ужина напи
лись чаю и провели ночь подъ открытымъ не-
бомъ. На другой день голодъ сталъ насъ мучить 
и ежеминутно усиливаться. Мы надеялись въ 
норахъ полевыхъ мышей найдти кореньевъ и 
морошки, которыми обыкновенно запасаются оне 

Ч А С Т Ь I I . 15 
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на зиму и чемъ нередко спасаются Юкагиры 
отъ голодной смерти, но надежда насъ обману
ла, потому что мыши никогда не довѣряютъ 
своихъ запасовъ болотистому грунту. Наконецъ, 
мы ирибъгнули кь древесной коре: срубили мо
лодую лиственницу, очистили верхніе слои ко
ры, а мягкіе нижніе осторожно отделили отъ 
дерева, разрубили на мелкія части и положили 
вариться въ котелъ съ водою. Прежде нежели 
поспело наше кушанье, употребляемое здесь въ 
голодные годы, падобно было несколько разе 
снимать съ воды серу, по мере варенія коры 
всплывавшую на поверхность. Наконецъ обра
зовался у насъ родъ жидкой каши, отъ приме-
са соли и перца, получившей непротивный вкусъ, 
несмотря на вязкость и смоляность. Впрочемъ, 
сія пища, при умеренном* употребленіи, не 
имеете вредныхъ последствій. Во время обеда 
нашего небо обложилось густыми облаками и 
весь день 15-го Августа шелъ дождь. 

Мы отправились въ путь, не смотря на погоду. 
Холмы становились выше и чаще, по мере на
шего приближенія къ тому месту, где, по мое
му счисленію, протекалъ Анюй. Въ 13-ти вер
стахъ отъ ночлега, переправившись въ бродъ, по 
грудь въ воде, черезъ быстрый ручей, достиг
ли мы подошвы горной цепи, и съ большими 
усиліями взобрались по крутому скату на самую 
высокую сопку. Отсюда открылся намъ далекій 
видъ на окрестность. Горы тянулись къ юго-
западу, а на югѣ лежала пространная долина, 



где изгибался пределе нашихъ страдаиій, дав
но искомый Ашой. Можно себе представить на
шу радость. Юкагиръ узналъ долину, реку и 
свое зимнее жилище, Коновалово, забылъ уста
лость, голодъ и громко запелъ веселую Андыль-
щипу (Юкагирскую любовную песню). Меня бо
лее всего радовала верность моего счислеиія. 

Намъ оставалось пройдтп еще 9 ! / 2 верстъ до 
реки, а отъ нея было еще две версты до Коно
валова, такъ, что мы надеялись только къ вече
ру быть въ селеніи, но подойдя къ реке, отъ 
усталости не могли мы идти далее и решились 
провести ночь подъ открытымь небомъ и подъ 
сильнымъ дождемь. Сегодня находились мы въ 
пути всего 11У 2 часовъ, безпрестаино карабкаясь 
па иысокія горы по крутымъ скользскимъ тро-
пинкамъ. 

Нашъ Юкагиръ решился однакожь идти въ 
селеніе, сътемь, чтобы принести намъ съестиыхъ 
ирипасовъ. Мы развели огонь и ожидали съ 
нетерпеніемъ возвращенія послаішаго, но черезъ 
і у „ часа пришелъ онъ съ пустыми руками. Все 
чуланы и кладовыя жителей, находившихся еще 
на летовьяхъ, были пусты: верное доказатель
ство, что и здесь народъ терпелъ голодъ. 

Мы до того были утомлены, что не думали 
уже о лиственничной коре, а напились только 
чаю и провели ночь на сырой земле. На другой 
день (16-го Августа), рано поутру, отправились 
мы въ Островной острогъ, где можно было Пайд-
ти людей и сеестные припасы, но и здесь на-
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дежда насъ обманула. Острогъ былъ еще пустъ. 
Жители его разошлись по окрестностямъ, зани
маясь охотою и рыбною ловлею. Въ кладовыхъ 
ие нашли мы ни крошки запасовъ. Съ горя сва
рили мы себъ опять лиственничной коры и под
крепили ею силы свои. Отсюда послалъ я про-
водниковъ къ Обромской горѣ, гдъ здъшніе Юка
гиры обыкновенно сторожатъ оленей, и велелъ 
просить у Князька съъстныхъ припасовъ. Кня
зекъ прислалъ МНЕ всю свою провизію, состояв
шую изъ куска оленины, двухъ оленьихъ язы-
ковъ и одной рыбы. Во всей здешней стороне 
свиръпствовалъ голодъ; люди питались толчены
ми костями, оленьею шкурою, кореньями, и т. п. 
Весенній промыселъ оленей не удался, а время 
осенняго еще не наступало. 

Нельзя было безъ состраданія смотреть на на
роде, существованіе котораго зависите единствен
но отъ случая. Здешніе Юкагиры такъ бедны, 
что не могутъ пріобресть себе неводовъ и сетей 
для рыбной ловли, и занимаясь съ незапамят-
ныхъ временъ оленьею охотою, только въ ней 
находятъ средство пропитанія, съ года на годъ 
скудеющее. Съ некоторая времени олени, какъ 
будто наученные многолетними опытами, пере
менили сроки своихъ переходовъ. Прежде пере
правлялись они черезъ Анюй летомъ вплавь, а 
ныне переходятъ весною и осенью по тонкому 
льду, и потому охота сделалась гораздо опаснее 
и часто бываетъ совершенно невозможна.— «Ныне 
и олень сталъ Мудрміъ,» говорятъ Юкагиры. 



Здъсь узналъ я, что въ острогъ ожидаетъ ме
ня казакъ, прибывшій изъ Якутска съ бумага
ми, письмами и деньгами для экспедиціи. Спеша 
въ Нижне-Колымскъ, я долженъ былъ отменить 
посещеніе Обромскихъ горъ и осмотръ прибреж-
ныхъ Анюйскихъ скалъ. Отправивъ двухъ на-
дежныхъ людей, верхомъ, за оставленными отъ 
насъ вещами, поплылъ я, 17-го Августа, въ лод
ке, внизъ по быстрому Анюю. Извивистые бере
га его украшались еще зеленеющими тополями. 

Берега и окрестности Анюя посещены были 
въ 1821-мъ году г. Матюшкинымъ и съ доста
точною подробностью описаны выше. 

Августа 20-го возвратился я въ Нижне-Кв-
лымскъ, по 62-хъ дневномъ отсутствіи. Неделю 
спустя пріехалъ г. Козьминъ. Рыбная ловля на 
Баранихе кончилась не весьма удачно, такъ, что 
вся надежда наша оставалась на сельдей, въ 
безчисленномъ множестве поднимавшихся вверхъ 
по теченію Колымы. 

Сентября 18-го река покрылась льдомъ и уста
новилась зимняя дорога, а 24-го возвратился 
г. Матюшкинъ, совершившій трудное путеше-
ствіе, до самыхъ Чукотскихъ кочевьевъ. Журналъ 
его составляетъ следующую главу. 



Г Л А В А "/II. 

П у т Б ш е с т в і Е М И Ч М А Л А М А Т Ю Ш К В И А , по тундр-в , къ В О С Т О К У отъ 
Колымы, лътомъ ІЯІ12-ГО Г О Д А . 

Въ наступившее лѣто 1822 года, начальнике 
экспедиціи, въ сопровожденін штурмана Козь
мина, намеревался посетить, такъ называемую, 
Каменную тундру, а мне поручнлъ осмотреть 
и описать страны къ северо-востоку оте Колы
мы лежащія. Мы выехали изъ Нижне-Колым
ска вместе, 23-го Іюня, и 27-го числа ДОСТИГЛИ 

деревни Пантелеевки, где наши пути разделялись. 
Здесь застали мы купца Бережиаго, сопутника 
нашего въ последней поездке; онъ отправлялся 
се караваномъ къ Чаунсному заливу, для оты-
сканія мамонтовыхъ костей и меновой торговли 
съ Чукчами. Путь мой былъ одннъ н тоть же 
съ его путемъ, а потому, по просьбе Бережиаго, 
решился я ехать съ нимъ вместе. 



— 231 — 

Іюня 1-го простились мы съ иачальствомъ эк-
спедиціи, переправились на правый берегъ Пан-
телеевки, навьючили лошадей и начали путе-
шествіе. Сначала дорога шла по узкой тропинке 
на Паителеевскую гору, а на третьей верстъ сво
рачивала на востокъ, къ такъ называемым* Ка-
мнямъ. Симѵі поворотами избегли мы перепра
вы черезъ притоки рекъ Пантелеевки и Упчины 
отъ безпрерывнаго, въ течепіе двухъ послЕднихъ 
дней дождя разлившихся и недававшихъ брода. 
До заката солнца ехали мы черезъ гряды уте-
снстыхъ, поросшихъ лвсомъ холмовъ и черезъ 
болотистыя долины, нзрезашіыя безчнсленными 
ручейками и протоками. Бъ сумерки переправи
лись черезъ глубокую и быструю речку Нуп-
шапъ, вытекающую изъ Белыхъ Камней и впа
дающую въ Пантелеевку, въ 10-ти верстахъ вы
ше деревни сего имени. Следы вчерашней бури 
были видны по всей дороге; вековыя деревья, 
вырвашіыя съ кориемъ, лежали ДЛИННЫМИ ря
дами и весьма препятствовали езде. Къ ночи 
мы остановились, разбили палатку и пустили 
лошадей на лугъ. 

На следующій день (2-го Іюля) отправились 
далее. По мере приблнженія нашего къ Белымъ 
Камнямъ, лесъ постепенно ределъ и наконецъ 
превратился въ низменный кустарникъ, надъ 
которымъ изредка торчали обгорелыя листвен-
ничныя деревья. Болотистый грунтъ былъ по
крыть свежпмъ зеленымъ мохомъ, а между коч
ками журчали безчисленные ручейки. На возвы-
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шеніяхъ и холмахъ бродили стаи болотнмхъ 
птицъ, которыя къ северу отсюда не попадают
ся. Вообще произведенія животнаго и ирозлбае-
маго царствъ постепенно исчезали и степь ста
новилась мертвее и пустее; только тучи кома-
ровъ роились надъ тундрою и мучили насъ и 
лошадей. Въ надежде избавиться отъ ихъ пре-
ледованія, мы расположились ночевать на воз-
вышенноме, ничемъ незащищенномъ отъ влія-
нія ветра холмеѵ но къ несчастію, ветеръ стихъ 
и наша предосторожность намъ не пособила. На
прасно закрывались мы сетками изъ лошади-
ныхъ волосовъ, окружали себя кострами изъ травъ 
и моха, запирались въ наполненную густымъ ды-
момъ палатку—ничто не могло защитить насъ отъ 
укушенія ужасныхъ враговъ. Наконецъ, темнота 
и прохлада ночи доставили намъ спокойствіе, 
но не на долго, ибо съ первыми лучами солнца 
появились мучители наши съ новою яростью. 

На следующее утро (3-го Іюля) мы спусти
лись съ Белыхъ Камней; заметно уменьшаясь, 
они тянутся на востокъ цепью плоскихъ хол
мовъ и идутъ къ югу, черезъ поросшую лесомь 
и изрезанную реками холмистую долину. Лесе 
становился гуще и гуще, такъ что наконецъ 
мы насилу могли подвигаться впередъ. Ъхать 
по берегамъ реке было неудобно, потому что 
оне впадаютъ въ Анюй слишкомъ далеко па за
падъ отъ цели нашего путешествія, местечка 
Островнаго. Мы блуждали по лесу, то направо, 
то налево, выбирая места, где деревья стояли 
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не такъ часто, или следуя по тропинкамъ, про-
топтаннымъ оленями. Къ ночи остановились на 
крутыхъ берегахт, одного изъ притоков* Упчи-
ны, среди дремучаго лиственничнаго леса. Здесь, 
въ первый разъ после отъезда нашего, встрети
ли мы следы людей, а именно несколько лову
шекъ для соболей и лисицъ. 

Іюля 4-го, рано по утру, увидели мы за ле-
сомъ две горы, Круги и Нупголь, лежащія на 
берегу Анюя. Между ними проходила наша 
дорога. Впрочемъ, не смотря на близость, мы 
нпкакъ не могли надеяться сегодня достигнуть 
реки. Лесъ становился на каждомъ шагу дре
мучее и непроходимее, и вероятно, нога чело
века никогда еще не проникала сюда. Единствен
ный нашъ путеводитель, оленья тропа исчезла; 
корни, сучья и поваленныя деревья безпрестан-
но пересекали намъ дорогу. 

Направляясь постоянно къ востоку, мы часто 
принуждены были переправляться черезъ бы
стрые ручьи, а иногда топорами прорубать себе 
путь, такъ что со всевозможными усиліями про
езжали въ часъ неболее полуверсты. На смо
тря на то, къ вечеру, противъ ожиданія, достиг
ли мы безлесной долины, где уединенно возвы
шается отдельная гора Круги. * Къ востоку от
сюда, за низменною цепью плоскпхъ холмовъ, 
называемыхъ здесь Девяти Сопочными, лежитъ 
гора Иупголь, среди пространной долины, изре-

* Должно заметить, что въ северной Сибири псе отдельно сто
ящая горы, не смотря па ихъ образовапіе, называются Камнями. 
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заішоіі безчисленными озерами и реками. Доро
га туда была весьма утомительна, и потому, не 
доехаве пяти верстъ до горы Нупголя и лежа-
щнхъ тамъ Юкагирскихъ летовьевъ, мы оста
новились на ночлегъ въ лису. 

Дорогою, при переправе черезъ небольшой 
ручей, заметили мы огромный мамонтовый клыкъ, 
вероятно, пуда въ два съ половиною весомъ, 
который вполне вознаградилъ бы Бережиаго 
за все переносимыя имъ затрудиенія. Къ со
жаление, после ближайшаго изследованія оказа
лось, что значительная часть клыка примерзла 
ко льду на дне ручья п безъ помощи длинныхъ, 
острыхъ пешней не могла быть отделена. Къ 
досаде всего общества, по неименію при себе 
необходнмыхе орудій, мы не могли воспользовать
ся нашею находкою. 

На следующее утро (5-го Іюля), въ 9-ть часовъ 
утра, достигли мы летовья одного семейства 
Юкагирскихъ рыбакове, лежащаго при подошве 
Нупголя, на берегахе Анюя. По совету Юкаги-
рове, мы переправились здесь черезъ реку, по
тому что далее лесъ, по сю сторону Анюя, со
вершенно непроходимъ, берега необитаемы и пе
реправа черезъ устье реки Погиндены въ на
стоящее время года невозможна. 

Іюля 6-го продолжали мы путь по берегу 
Анюя, черезъ довольно густой лесъ. Между огром
ными лиственницами заметили несколько пя-
мятннковъ прежнихе временъ : гробнице корен-
ныхъ обитателей страны, Юкагировъ или Омо-
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ковъ; въ настоящее время у нихъ здесь одно 
общее названіе некрещеныхъ. Подобно большей 
части кочевыхъ народовъ, племена северо-вос-
точной Сибири хоронили своихъ умерших* въ 
большихъ четыреугольныхъ гробахъ, утверж
денных*, для большей отъ хищныхъ зверей 
безопасности, на высоких* столбахъ *. Почти 
вс* вндениыя нами гробницы уже обрушились. 
Бревна, поддерживающая и составляющая гробы, 
были, по видимому, обтесаны каменными топора
ми. Я надеялся отыскать здесь какія нибудь 
древнія оружія, или принадлежности одежды; 
но кроме истлевшихъ костей и череповъ ничего 
не нашелъ. Одинъ изъ сопровождавших* меня 
Юкагировъ утверждалъ, что въ могилах* ша-
мановъ попадаются иногда остатки идолов*, а 
также разныя вещи изъ китоваго уса и м*ди. 

За лесом* лежала пространная, болотистая 
долина, вероятно, некогда покрытая деревья
ми, что доказывали небольшая круглыя кочки, 
поросшія мхомъ; между ними изгибались безчис-
ленные ручейки. Дорога была ужасная. Лоша
ди наши, то спотыкались на кочки и пни, то 
утопали въ болоте, такъ, что несколько разъ 

* Подобные ящики, утвержденные на высокихъ столбахъ, из 
вестны здесь подъ именемъ саибе; ныиѣ употребляются они 
уже не для погребенія мсртвыхъ, а для сохранепія рыбы и дру
гихъ запасовъ отъ днкихъ зверей. Говорятъ, что медведи п ы 
тались иногда перегрызать столбы , поддсржпвающіс такой я— 
щпкь. Для отвращснія ихъ попытокъ принято здесь обыкиовсіііс 
натирать, или посыпать столбы порохомь либо мелко истолчен
ною серою, что равпо противно медвьдямъ. 
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принуждены мы были ихъ развьючивать. 'Ез
да не могла быть быстрою. Поздно вечеромъ до
стигли мы неболынаго селенія на правомъ бере
гу Анюя, въ 25-ти верстахъ отъ нашего послед-
няго ночлега. Сюда для рыбной ловли собра
лось тогда Н И С К О Л Ь К О Чуваискихъ семействъ , 
потерявшихъ своихъ оленей. Но даже и сія обиль
ная рыбою река не избавила несчастныхъ отъ 
голода; у нихъ не было сетей и для ловли 
употребляли они весьма несовершенный родъ 
удочекъ и еще болъе несовершенный родъ нево
довъ, въ которые только чудомъ могла попасть
ся рыба. Бедствія и нужды Чуванцовъ превос-
ходятъ всякое описаніе. Мы подарили имъ часть 
нашихъ запасовъ. Одинъ видъ порядочной пищи 
привелъ голодныхъ дикарей въ истинное восхи-
щеніе , а насытившись , они вдругъ предались 
самымъ страпнымъ порывамъ радости и благо
дарности, до того, что мы едва могли ихъ успо
коить и найдтн время отдохнуть отъ днев-
ныхъ трудовъ. На следующее утро, все народо-
населеніе деревни провожало насъ на другой 
берегъ; женщины пъли въ нашу похвалу сочи
ненные стихи, а мужчины стреляли въ честь 
нашу изъ ружей. Наконецъ, они разстались съ 
нами, повторяя уверенія ве своей благодарно
сти и долго еще доносились до насъ ихъ ве-
селыя песни. Несчастные забывали, что только 
сегодня они еще сыты, а завтра нужда и го
лодъ насту пятъ съ новою силою, теме более, 
что но общей безпсчности ихъ никто незабо-
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тился даже въ тотъ день закинуть уду, или за
пустить неводъ. 

По высохшему руслу рѣки достигли мы до
вольно скоро лЪтовья, лежащаго на южномъ бе
регу Анюя, противъ горы Оброма. Нездоровье 
Бережиаго и утомленіе лошадей принудили насъ 
провести здъсь два дня. 

Іюля 10-го велели мы переправить нашихъ 
лошадей на правый, северный берегъ Анюя, а 
сами, на неболыномъ плоть, поплыли по ръкъ въ 
Островное, куда вскоре после насъ прибыли и 
лошади съ поклажею. Купецъ Бережной взялъ 
отсюда Чуванскаго Князька, знавшаго Чукотскій 
языкъ и согласившагося провожать насъ въ 
качестве переводчика. Разныя приготовленія къ 
поездке заняли целый день, и только 12-го 
числа отправились мы далее, вдоль североза-
паднаго, лесистаго ската горы Оброма , пере
правились черезе речку Островную и недалеко 
оттуда расположились ночевать, проехаве всего 
15 -ть версте. 

На следующій день небо покрылось тучами; 
атмосфера наполнилась густыми парами; наконецъ 
пошелъ дождь и продолжался безпрерывно це
лую неделю. 13-го Іюля ехали мы по высокимъ 
лесистыме холмамъ, до источниковъ ручья Ко
новалова, где переночевали, а на другой день, 
при сильномъ дожде, поехали далее. Ке вечеру 
передъ нами открылась пространная, голая до
лина, ограниченная съ противолежащей сторо
ны лесомъ, раздвленнымъ на отдельныя куны. 



— 238 — 

Намъ казалось, что онъ прорезывается извили
нами значительной реки, которую почитали мы 
Попшденою. Къ сожалеиію, достигнувъ леса 
уже поздно ночью, мы нашли только незначи
тельный ручеекъ, черезъ который переправились, 
и потомъ переночевали. 

До сего места дорога каша вела насъ по об
наженной, мертвой равнине. Мы не видали ни 
птице, пи другихъ животныхъ, и желали ско
рее достигнуть усеянной озерами тундры, где 
можно было надеяться найдти рыбу и гусей и 
ими дополнить истощенные наши запасы. Съ 
разсветомъ поспешили мы далее и вскоре до
стигли холма, съ котораго открыли къ севе
ру унизанную островами'и обильную рыбою реку 
ІІогиндену. Мы пріехали къ ней въ полдень, и 
долго и тщетно искавши брода, расположились 
на берегу, въ тени густой тополевой рощи. Ло
шади наши съ наслажденіемъ щипали сочную 
траву, а мы забросили сеть и пошли искать 
удобнаго места для перехода черезъ р*ку. 

Берега Погиндены составляютъ резкую про
тивоположность съ пустынною печальною стра
ною, доселе нами осмотренною. Переходъ такъ 
внезапенъ, что кажется, какъ будто волшебствомъ 
переносится путннкъ въ другую страну и дру
гой климатъ. Вместо однообразныхъ лиственницъ 
и безпрерывныхъ топкихъ болотъ видите здесь 
прекрасныя, свежею зеленью одеты я лужайки, 
съ густыми рощами высокоствольныхъ тополей, 
осинъ и особаго рода ивы, отличающейся свои-
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ми длинными, тонкими сучьями. На возвышен-
ныхъ берегахъ .цветутъ разныя благоухающія 
травы. Здъсь нашли мы также много дикаго лу
ка, составпвшаго очень вкусную приправу на
шихъ кушаньевъ. 

Не сыскавъ удобпаго для переправы места, мы 
возвратились къ палатки, вытащили изъ воды 
нашу сеть, и—увы! она была пуста. Чрезвычай
но недовольные двоякою неудачею, мы распо
ложились здъсь ночевать, въ надежде, что къ 
утру вода въ ріжъ спадетъ. Такое явлеиіе въ 
Сибири очень обыкновенно, потому что даже 
лЪтомъ ночные морозы покрываютъ льдомъ ручьи 
и малые притоки большихъ реке, отъ чего въ 
нихъ вода по утрамъ всегда ниже, нежели ве-
черомъ. 

Действительно, 16-го числа, рано поутру, на
шли мы, что вода въ Погиндеие сбыла на це
лые два Фута. Мы поспешили теме воспользовать
ся и выбрали для переправы место, где река 
разделялась на три рассахи. Первая изъ нихъ 
была совершенно суха, во второй вода достигала 
почти до седелъ, а въ третьей мы едва не поте
ряли одной изъ нашихъ вьючцыхъ лошадей. Че
резъ последнюю рассаху переправлялись мы по 
порогу; теченіе было весьма сильно, но гладкое 
каменистое дно представляло более удобности 
перенраве. Противопоставляя стремительному на
пору воды всю силу лошади, должно было ид
ти наискозь противъ теченія реки, и такимъ 
образомъ мы все счастливо достигли крутагопро-



тиволежащаго берега. Но пока переднія лошади 
карабкались на него, сила теченія повернула 
самую заднюю лошадь и повлекла ее съ собою. 
Она погибла бы непременно со всеми вьюками, 
еслибы не была привязана къ передиимъ лоша-
дямъ ремнемъ, который былъ такъ крепокъ, что 
мы могли вытащить на берегъ несчастное жи
вотное. 

Отсюда отправились мы далее на северъ. Съ 
вершины обнаженнаго холма открылась передъ 
нами обширная болотистая равнина, усеянная 
безчислепными озерами и орошаемая речкою Фи-
латовою, принадлежащею ке тремъ главнымъ 
притокамъ Погнидены. Почти параллельно съ нею 
тянется цепь лесистыхъ невысокихъ холмовъ, по 
которой мы следовали, и переправившись черезъ 
болото, достигли береговъ Филатовой. На доро
ге заметили несколько пустыхъ Тунгусскихъ 
юртъ. 

Филатова гораздо менее Погиндены и места
ми нешире 10-ти сажень, но ея теченіе чрез
вычайно быстро и образуете, можно сказать, 
безпрерывные водопады. Она испещрена остро
вами, а пещаные берега ея поросли низменнымъ 
ивнякомъ. Приближаясь къ холмамъ, река кру
то изгибается, составляя на правомъ берегу вы-
сокіе мысы, где зеленеютъ отдельныя купы 
лиственнице. На одиомъ изъ такихъ возвышеній 
расположились мы на ночлеге; древесныя вет
ви защищали насъ несколько отъ дождя, без-
прерывно продолжавшагося. 
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ДВЕ ЦТ»ПИ горъ тянулись по обоимъ берегамъ 
рѣки, постепенно понижаясь, н въ 20-ти вер
стахъ на юго-западъ оканчивались высокою, зуб
чатыми утесами обставленною горою, известною 
подъ именемъ Шароховатаго Камня. Далее гор-
ныя цепи превращаются въ ряды скалъ; боль
шая часть ихъ такого страннаго образованія, что 
воображеніе паходитъ здесь нсполішскія Фигуры 
людей, зверей, развалины строеній, и т. п. Го
сподствующая каменная порода въ сен полосе 
шиФеръ, проросшій кварцовымп жилами. 

Не смотря на безпрерывный дождь, превра
тившейся ночью въ сильный снегъ, мы продол
жали путь. Въ 10-ти верстахъ отъ ночлега до
стигли мы реки, которую наши проводники на
зывали Ѳедотихой. Она течетъ по опушке ле
са еі впадаетъ съ правой стороны въ Филатову, 
подъ 69° 3' шпроты. 

Здесь оканчивается высокоствольный лесе; 
на противоположной стороне растетъ только 
ивовый кустарнике, превращающейся ееакоеіецъ 
въ низменный, стелющейся ерипкъ. Запасшись 
шестами для нашихъ палатокъ, мы отправились 
далее, и переправившись черезъ несколько ру-
чьевъ, впадающихъ въ Ѳедотиху, остановились 
ееочевать у подошвы небольшого холма, доста
вившая намъ защиту отъ холодная ветра. По
ка лошади наши выгребали себе кормъ изъ-подъ 
снега, проводники собрали достаточееое количе
ство прутьевъ, такъ что мы могли сварить себе 
ужиееъ и поддерживать небольшой огонь. Ночью 

Ч А сть п. 16 



громкій лай собаки разбудилъ насъ: большой 
черный медвъдь приближался къ палатке, но ис
пуганный лаемъ собакъ побежалъ и вскоръ скрыл
ся въ кустарникахъ. Темнота не позволила намъ 
преследовать бегущаго. 

Холодная дождливая погода не слишкомъ бла-
гопріятствовала нашему путешествію. Іюля 18-го 
густой туманъ покрылъ всю окрестность; въ 
ста шагахъ нельзя было различать предме-
товъ. Горы по правому берегу реки, вдоль 
которыхъ мы следовали, казались выше и кру-
тье лежащихъ на северъ; местами, где позво-
лялъ туманъ, мы видели, что вершины горъ бы
ли скалисты и покрыты снегомъ. 

Отъ безпрерывнаго дождя и снега разлившіе-
ся ручьи, пенясь, вырывались изъ ущелій юж
ной цепи горъ и прорезывали во всехъ направ-
леніяхъ долину; она постепенно становилась уже, 
и наконецъ уподобилась высохшему руслу ре
ки; по обеимъ сторонамъ отвесно подымались 
ряды скалъ, увенчанныхъ зубцами страннаго 
образованія. Между горами зіяли мрачныя про
пасти и ущелья; вся земля завалена была оскол
ками камней. Вообще вся долина являла дикій 
видъ и произвела на насъ унылое впечатление. 
Юкагиры уверяли, что злые духи основали здесь 
свое летнее жилище. Несмотря на такое мненіе, 
туземцы, принимая болынія меры для защи
ты себя оте вреднаго вліянія злыхъ духовъ, 
посещаютъ осенью сію долину для охоты за ди
кими баранами. Всего изобильнее водятся сіи 
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жпвотныя на берегахъ Березовой, получившей 
отъ того казваніе Малой Баранихи. Несколько 
времени следовали мы между скалами, по изви
вистым ь берегамъ реки, но резкій ветеръ, выры
вавшийся съ неимоверною силою нзъущелій и овра-
говъ, ежеминутно грозилъ снести въ пропасть ло
шадей и седоковъ и принудилъ насъ остановиться. 
Для ночлега выбрали мы место подъ навесомъ ска
лы, защищавшей насъ отъ безпрерывнаго снега. 

Къ утру ветеръ стихе и мы могли отправить
ся далее. Долина, постепенно раздвигаясь, до
стигла наконецъ 10-ти верстъ ширины; съ темъ 
вместе, обставлявшія ее горы понижались и въ 
20-ти верстахъ отъ ночлега превратились въ от
дельные земляные холмы. Теченіе Березовой 
сделалось спокойнее; изредка попадались неболь-
шія, свойственны/! тундре озера. Къ вечеру рас
положились мы ночевать при подошве невысо
к а я холма. Долина была здесь уже около двад-
цати^верстъ въ ширину. 

За труды сегоднишней поездки были мы съ 
купцомъ Бережиымъ несколько награждены: онъ 
нашелъ прекрасный мамонтовый рогъ, а мне 
удалось застрелить жирнаго лебедя. Моя добы
ча въ настоящихъ нашихъ обстоятельствахъ бы
ла гораздо драгоценнее находки моего спутни
ка, потому что наши запасы были очень уже 
скудны и ограничивались немногими сухарями. 

На другой день, по утру, мы были разбуже
ны громкимъ крикомъ стада дикихъ гусей, въ 
безчислеиномъ множестве плескавгііихся н едал е-
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ко отъ насъ, въ озеръ. М ы поспешили воору
житься палками, оседлали лошадей и окружили 
озеро, въ надежде на богатую добычу. Собака 
наша бросилась въ воду и выгнала птицъ на 
берегъ; въ короткое время намъ удалось убить 
палками 75 гусей. Не привыкши владъть палкою 
такъ искусно, какъ туземцы, и не зная всехъ хи
тростей дикихъ гусей, я убилъ только одного. 
Быстрота и проворство, съ какими туземцы пре-
слъдуютъ разбегающихся въ разныя стороны гу
сей, безпрерывно действуя палкою по всемъ 
направленіямъ, заслуживаюсь уднвленіе. Вооб
ще гусиная охота представляетъ оригинальную 
и необыкновенную картину, несколько напоми
нающую поколку оленей въ воде. 

Обрадованные столь значительныме нрираще-
ніемъ нашихъ съестиыхъ припасовъ, мы нагру
зили ими лошадей и отправились въ путь. Сего
дня былъ первый ясный день съ самаго отъез
да изъ Островнаго. М ы спешили воспользовать
ся благопріятною погодою и достигнуть мор-
скаго берега, по мненію нашего проводника, 
бывшаго отъ насъ въ. 30-ти верстахъ, но въ пол
день я взялъ полуденную высоту солнца, и къ 
общей радости моихъ сиутниковъ, нашелъ, что 
мы находились только въ 5-ти верстахъ отъ мо
ря. Действительно, переправившись на правую 
сторону Березовой и перейдя цъпь невысокихе 
и плоскихъ холмовъ, мы достигли морскаго бе
рега и расположились ночевать въ несколькихь 
верстахъ па востокъ отъ устья реки. 
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Твердый, блестящій, белый ледъ яокрывалъ 
море до краевъ горизонта и только въ заливахъ 
была вода. Ночью сильный вътеръ развелъ вол-
неніе и выбросилъ на берегъ огромныя льдины; 
холодъ былъ весьма чувствителен*. 

Іюля 21-го, рано по утру, отправились мы да
лее на востокъ, по морскому берегу. Обходя бо
лотистый устья многихъ ручьевъ и речекъ, впа-
дающихъ здѣсь въ море, и занимаясь по дороге 
гусиною и песцовою охотою, подвигались мы 
весьма медленно, и только въ полночь прибыли 
къ балагану экспедиции, где нашли начальника 
нашего съ его сопутниками. 

Приготовления кь дальнейшему путешествію 
задержали насъ здесь несколько дней. Наконецъ, 
31-го Іюля оба каравана отправились въ путь. 
Начальнике экспедиции поехалъ на югъ, къ вер-
ховьямъ Большой Баранихи, а мы переправились 
на лодке, устроенной г. Козьминымъ, черезъ три 
устья сей реки, до того места, куда лошади на
ши были отправлены за несколько дней. Здесь 
были мы принуждены остановиться, потому, что 
Чуванскій Князекъ, сопровождавгаій пасъ въ ка
честве Чукотскаго толмача, внезапно занемогъ. 
Наши простыя лекарства , водка, чай и перецъ, 
соединенныя съ діэтою и сиокойствіемъ, оказали 
желаемое действіе па больнаго. Черезъ сутки 
былъ онъ почти здоровъ, и 1-го Августа мо
гли мы продолжать путь. 

Правый берегъ Баранихи, где мы находились, 
совершенно отличнаго образования противъ ле-
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наго. Вместо обрывистыхе спутанныхъ кряжей, 
скалъ и утесовъ, затруднявшихъ прежде наше 
путешествіе, тянутся здесь параллельные ряды 
невысокихъ холмовъ. По скатамъ ихъ т.хали мы 
на 2 0 . За нами, на краю горизонта, рисовались 
черные зубцы утесовъ и скалъ. 

Періодъ линянья гусей окончился н безчи-
сленными стаями летели они на югъ, но столь 
высоко, что были вне нашихъ выстреловъ. На-
противъ, намъ удалось убить 18-ть лебедей. Они 
линяютъ не стадами, какъ гуси, а попарно, и 
изредка по четыре на одномъ озеръ. 

Въ 10-ти верстахъ отъ речки, значительней
шей изъ впадающихъ въ море на востокъ отъ 
Баранихи, заметили мы развалившійся холмъ. 
Все пространство, отъ подошвы его до морскаго 
берега, на разстояніи полуверсты, было, въ пол-
номъ смысле слова, усѣяно остовами разныхъ до-
потопныхъ жнвотныхь. Мой спутнике надеялся 
получить здесь богатую добычу, но не смотря 
на самыя тщательныя изысканія, не моге оне 
найдти ни одного мамонтоваго клыка. По боль
шому количеству челюстей сего животнаго за
ключили мы, что другіе, более счастливые про
мышленники посещали уже здешнія места преж
де насъ и завладели всеми драгоценностями. На
ше предположеніе въ последствии оправдалось. 
Недалеко отсюда, на небольшой долине, за
метили мы следы, где некогда горели костры 
и стояли палатки; вокруге валялось много по
луиспорчен ныхъ кусковъ мамонтовыхъ клыковъ. 
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Вероятно, партія промышленников* очищала и 
приготовляла здесь къ перевозу свою добычу. 

На другом* берегу реки переправились мы че
резъ рядъ холмовъ и достигли долины, по ко
торой течетъ речка Козьминка, среди безчислен-
ныхъ озеръ. На правомъ берегу ея встретились 
мы совершенно неожиданно съ штурманом* Козь-
миным*. По недостатку рыбы в* Большой Бара-
нихе, онъ переехалъ на лодке сюда, и въ пер
вую ночь после своего пріезда пронзвелъ весь
ма обильную ловлю. На следующее утро силь
ный северный ветеръ нагнал* къ берегу и въ 
реку столько льдинъ, что рыбная ловля не мог
ла продолжаться. 

Козьминка, при низкой воде, до 25-ти саженъ 
шириною и отъ 4-хъ до 5-ти саженъ глубины. 
Мне кажется, что Козьминка не река, а узкій, 
далеко впадающій въ землю заливъ. Мое мне
ние подтверждается теме, что проводники наши, 
преследуя птице, удалились на 20-ть верстъ отъ 
моря и заметили, что мнимая река нисколько 
не уменьшалась, ни въ ширине, ни въ глуби
не, и что вода въ ней имела вкус* соленый, 
отвратительный и не годилась ни на питье, ни 
для пищи. 

Августа 3-го разлучились мы съ г-мъ Козьми-
нымъ; онъ остался еще на месте. Съ помощью 
его работниковъ выстроили мы небольшую лод
ку, необходимую намъ для переправы черезъ 
встречающаяся реки. Нашъ караван* состоял* 
теперь изъ 6-ти человек*: купца Бережнаго, 
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Чуванскаго Князька, по имени Мордовскаго, трехъ 
Якутовъ и меня Подъ нами было І6-ть всрхо-
выхъ и вьючныхъ лошадей. Мы следовали въ 
прежнемъ направлепіи. Ручей, впадающій въ Козь-
минку и пебольшія озера были покрыты льдомъ 
неломавшпмся подъ нами. Мы ночевали у по
дошвы холма. 

На другой день, намереваясь съ возвышенія 
осмотреть окрестность, я отделился отъ моихъ 
товарищей, и пробираясь среди холмовъ, вы-
ехалъ на речку, текущую по \ Ѵ 8 \ Ѵ направленію 
На ней плескалось целое стадо лнаяющихъ гу
сей. Оставивъ лошадь на холме, приблизился я 
съ подветренной стороны къ безпечнымъ пти-
цамъ и бросился на нихъ съ палкою. Прпвык-
нувъ уже несколько владеть мопмъ оружіемъ и 
ознакомившись ст. хитростью гусей, довольно 
счастливо охотился я и убилъ несколько штуке. 
Бережной, безпокоясь осудьбе моей, послалъ Яку
та отыскивать меня. Онъ подоспелъ очень кста
ти и мы возвратились къ каравану съ богатою 
добычею. 

Августа 4-го провели мы ночь па краю глу
бокой долины, некогда, вероятно, составлявшей 
дно озера. Лошади нашли здесь хорошую траву, 
а крутые обвалы и земляные холмы, обставллв-
шіе долину, обещали Бережному богатую добы
чу мамонтовыхъ костей. Онъ решился прожить 
здесь несколько дней. Къ сожалВиію, успехе ие-
соответствовале ожидаиію. Мы нашли много ко
стей, но собственно мамонтовыхъ клыковъ добы-
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ли мало. Охота наша была счастливее. Па бе
регу озера удалось намъ застрелить двухъ оленей; 
они, казалось, принадлежали къ постоянно жи-
вущимъ въ севере п на зиму въ леса неудаля-
ющнмся. Въ последствии встречали мы на берегу 
моря небольшие табуны такиихъ оленепи. 

Съ высоты обвала, где былъ расположение наіиъ 
ночлегъ, показывались на востокъ, въ 100 вер
стахъ отъ насъ лежавшия, вьисокія горы: Вайваи-
нинъ, Гейла, Раутанъ ии Шелагскій мысъ, или 
Ерри, какъ называиотъ его туземніы. Островершии-
ные утесьи, коими обставлены восточные ии юж
ные берега Чаунсконі губы, ясно рисовались ииа 
гориизоиите, ни я могъ запелеииговать некоторый 
иизъ иіихъ. 

Проведя здесь два дня въ напрасньихъ изыска
ниях*, Бережной решился ограничить свое пу-
теипествіе только торговлеио съ Чукчами, прекра-
тивъ дальнейшие поиски мамоннтовьихъ костей. 
Не теряя более времении въ наследовании качества 
соседниихъ холмовъ, отправились мы, 7-го Авгу
ста, далее на юго-западе, черезъ земляные яры 
и покрытыя льдомъ озера. После иіебольшаго 
іиерехода достигли западиаго устья Чауискоіі 
губы, доселе почитаемой рекоио ии называемой! 
Большою. 

Здесь должеиъ я упомянуть о замечательном* 
явлении, свойствешиомъ, кажется, только самымъ 
отдаленнымъ полярнымъ странамъ. Начиная отъ 
береговъ Барашіхнп, а особенно отъ Козьминки, 
вся страна изрезана безчисленными глубокими 
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озерами разной величины, отделенными одно 
отъ другаго узкими, иногда нешире фута, пло
тинами. Линія поверхности воды столь притомъ 
неравна (иногда на 2 Фута и более), что под
земное сообщеніе между соседними озерами не
возможно. Самыя плотины на верху покрыты тон-
кимъ слоемъ чернозема, но далее состоять, вероят
но, какъ и весь грунте, изъ никогда нетающа-
го льда. Темъ можно объяснить чрезвычайно хо
лодную температуру воды въ сихъ озерахъ. При 
семъ предположеніи одно обстоятельство требуетъ 
однакожь поясненія, а именно: отъ чего узкіл 
массы мерзлой земли, разделяющія озера, не та-
ютъ отъ действія солнечныхъ лучей и безпре-
рывиаго соприкосновенія съ водою? 

Чаунская губа состоитъ изъ двухъ устьевъ, 
образующихъ островъ Оіонь (по прежнимъ кар-
тамъ Саббадей), на севере оканчивающейся низ-
менныме пещаныме мысомъ. Вообще весь ост
ровъ, кажется, пещанаго свойства; на немъ не 
видно ни кустовъ, ни травы, и только изредка 
зеленеете мохъ. Западное устье, гдъ мы нахо
дились, менее восточнаго и въ малую воду глу
бина его не более 2-хе Футовъ, а потому въ 
прошломъ году Бережной переправился черезъ 
него въ бродъ. Въ настоящее Еремя, отъ продол-
жительныхъ северныхь ветрове, вода была одна
кожь высока, н заливе, разделяющій материке 
оте острова, простирался до 15-ти верстъ въ ши
рину. 

Мы следовали вдоль скатовъ прибрежныхъ 



— 251 — 

Х0л»юві>, по узкой пещаной полосе, покрытой 
раковинами. Здесь расди широколистная капу
ста и другія морскія травы, а также изредка по
падались полипы и скорлупа шримсовъ. 

Съ самаго утра дулъ сильный восточный въ
теръ. Небо было совершенно чисто. Въ полдень 
показалось прекрасное небесное явленіе и про
водники наши почли его за предвестіе непого
ды: около солнца появились четыре побочный 
солнца, соединенныя между собою радугами яр-
кихъ цветовъ. Такимъ образомъ составлялся кру гъ, 
поперечникъ котораго равнялся 40°. Кроме того, 
черезъ самое солнце и черезъ два изъ побочныхъ, 
проходила горизонтально радуга, длиною около 
80°, а на оконечностяхъ ея стояли, перпендику
лярно къ горизонту, две небольшія радуги съ 
обратными, весьма слабыми цветами. Явленіе про
должалось два часа и потомъ исчезло. Ветеръ ма
ло помалу стихъ, а съ темъ вместе пошелъ 
снеге и началась мятель. 

На ночь остановились мы. въ узкой долине, 
где нашли хорошій луге для лошадей и доволь
но много наноснаго леса. На скате холма, подле 
котораго расположились мы лагеремъ, земля ра
стаяла только на 3 вершка. 

Августа 8-го продолжали мы путь по низмен
ному берегу. Направо отъ насъ пролегалъ кру
той яръ, отъ 3-хъ до 7-ми саженъ вышины. Въ 
немъ нельзя было надеяться найдти мамонтовыхъ 
костей, ибо онъ казался повейшаго образованія 
и состоялъ пзъ волокнъ разныхъ кореньевъ и 
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ерника *. Въ одномъ изъ обвалове видели мы 
разрт.зъ небольшаго обсохшаго озера. Оно было 
отъ 4-хъ до 6-ти Футовъ глубиною. На дне его 
лежалъ довольно толстый и гладкій слой льда, 
надъ нимъ находился другой слой, а простран
ство между обоими было пусто. Верхній слой 
льда былъ покрыть землею, на которой росла 
трава и местами стлался ерникъ. 

Къ полудню достигли мы небольшой реки, 
впадающей двумя устьями въ Чаупскій заливъ; 
она была неширока, но столь глубока, что мы 
переправили лошадей вплавь, а сами съ по
клажею переехали на ветке. Полагаю, что река 
сія только второе устье Козьмннки, и мненіе мое 
подкрепляется быстрымъ теченіемъ ея отъ запада. 

Переправившись черезъ реку, мы продолжали 
путь среди нпзмепныхе холмовъ и безчисленныхъ 
маленькихъ озеръ. Дорога была чрезвычайно 
затруднительна. Восточный ветеръ перешелъ на 

сильно скрепчалъ и ночью па 9-е Августа 
покрылъ снегомъ всю окрестность. Мятель, сопро
вождаемая дождемъ, сделалась столь густа, что мы 
не могли различать даже окружавшихъ насъ пред-
метовъ. На верховьяхъ одной реки заметили мы 
множество следовъ медведей. Недалеко отсюда 
выехали мы опять къ морю. На берегу лежала 
доска, съ деревянными гвоздями, вероятно, остав-

* Н а ссмъ обкалѣ нашелъ я, въ двухъ сажспяхъ надъ п о 
верхностью моря, полунстлѣвшій наносный л'всъ; свѣжій п о 
падается только па ннзменномъ берегу, что и можно счесть до-
казательствомъ убыли и здъсь мало по малу моря. 
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шаяся отъ какого нибудь разбитаго судна. Не
погода продолжалась, но дорога, хотя часто пе
ресекаемая речками и ручьями, была гладка и 
удобна, состоя нзъ крупнаго песка. Мы подви
гались довольно скоро, вдоль отвесной гряды 
шиФерныхъ утесовъ, проросшихъ толстыми квар-
цовыми жилами. 

Къ вечеру небо прояснилось и ветеръ пере-
шелъ къ северу. Несмотря на то, ледъ въ Чаун-
скомъ заливъ не показывался; вероятно, отмели, 
находящаяся при входе въ заливъ, были тому 
причиною. Въ море, недалеко отъ берега, нахо
дится уединенный утесъ, похожій издали на ко
рабль, идущій въ полветра; судя по дымчато-се
рому цвету, онъ долженъ быть кварцоваго обра-
зованія. Недалеко отъ ночлега, при переправе 
черезъ неширокую, но быструю реку, одинъ изъ 
нашихъ Якутовъ опрокинулся съ лодкою, и не 
умея плавать, вероятно, утонулъ бы, еслибы 
не успелъ схватиться за брошенный ремень и 
такимъ образомъ выбраться на берегъ. 

Августа 12 продолжали мы путь по морскому 
берегу. Онъ здесь крутъ, возвышенъ и составля
ете собственно скатъ Вайванинской горы. Намъ 
попадалось довольно напоснаго леса, а въ овра-
гахъ лежалъ глубокій снегъ. На ночь останови
лись мы при подошве холма. Ночью подошли 
къ нашему стану четыре медведя, но испуганные 
лаемъ собаки убежали. 

Августа 13-го отправились мы далее, въ юго-
восточномъ направлении, черезъ холмы. Съ воз-
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вышенія можно было осмотреть весь Чаунскій 
заливъ. Берегъ его образовывалъ, недалеко отъ 
нашего послъдняго ночлега, мысъ. Послъ 7-ми 
часовъ быстрой ъзды достигли мы низмениаго 
пещанаго берега моря; съ южной стороны об-
ставленъ онъ рядомъ крутыхъ, зубчатыхъ уте
совъ. Отставши отъ товарищей, я Ъхалъ сторо
ною и внезапно наткнулся на медведя, съ жад
ностью терзавшаго тюленя. Я хотеле удалить
ся, но не успелъ. Медведь оставилъ свою до
бычу н съ ревомъ пошелъ ко мне на встречу. 
Надобно было защищаться. Все мое оружіе со
стояло изъ охотничьяго ножа. Но не смотря на 
то, и вспомнпвъ поверье охотниковъ, что медведи 
боятся пристальная взгляда, я слезъ съ лошади 
и пошелъ смело на зверя. Не знаю, чемъ кончи
лась бы наша схватка. Моя твердая поступь, 
пристальный взоръ и обнаженный ножъ не де
лали никакого впечатлвнія на зверя, съ возра
ставшею яростію ко мне приближавшаяся. Ке 
счастью, подоспела наша собака, съ громкимъ ла-
емъ бросилась на него и прогнала устрашенная 
непріятеля. Я поспешилъ завладеть оставлеп-
нымъ оте медведя тюленемъ и соединиться съ 
товарищами. 

Наше положеніе становилось весьма затрудни
тельно. Около шести недель бродили мы по пу
сты н ям ъ, но главной цели поездки нашей, Чу
котской земли, не могли еще достигнуть. Раз
ныя неблагопріятныя обстоятельства замедляли 
наше путешествіе, а между теме холодное вре-
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мя года приближалось, и *мы опасались, что
бы не пришлось намъ окончить поездки на
шей зимнимъ путемъ, а къ нему мы совершен
но не были приготовлены. Бережной решился по
требовать оте нашего вожатаго, Чуванскаго Князь
ка, объявления, где именно мы находимся и ско
ро ли можемъ надеяться встретить Чукчей? По
сле многихъ отговорокъ оказалось, что я давно 
предвидел* и предсказывалъ, а именно: Чува-
нецъ объявилъ, «что онъ надеялся здесь найдти 
Чукчей, а теперь совершенно не зиаетъ, где и-
скать ихъ самихъ и ихъ землю.» Можно себе 
представить нашъ гневъ и нашу досаду при та
ком* открытии! Я былъ еще такъ счастливъ, что 
исполнилъ возложенное ииа меня поручение, опи-
савъ осмотренпиую страну, а Бережной, за все 
труды и лишенія, былъ вознагражден* несколь
кими мамоиитовыми клыками. Главная цель на
шего путешествия: знакомство и меновая торгов
ля съ Чукчами, осталась недостиигнутою. Сооб
разив* все обстоятельства, Бережной решился 
наііонецъ отказаться отъ своего ииамерения, и 
прямою дорогою, черезъ туиидру, возвратиться 
въ Нижне-Колымскъ. Вполне полагаясь на мно
голетнюю опьитность и совершенное знаніе 
местности моимъ товарищемъ, я ниимало не про-
тиворечилъ ему, и мьи отправились, 14-го Ав
густа, въ обратниый путь. Отсюда повернули мы 
на востокъ, въ надежде достигнуть горьи, подоб
ию обрывистому мысу подымавшейся надъ тун
дрою. Съ вершины ея хотели мы осмотреть о-
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крестность и определить нашъ путь. Проехавъ 
20-ть верстъ, мы приблизились къ горъ. Съ од
ной стороны подмывалась она быстрою н глу
бокою ръкою, черезъ которую не безъ труда мы 
переправились. Усталость и темнота принудили 
насъ расположиться ночевать на другомъ берегу 
ръки у подошвы горы. 

Съ первыми лучами утренняго солнца, мы уви
дели неожиданное и прілтиое яв.іеніе. Случай 
велъ насъ лучше проводника: мы находились въ 
пределахъ Чукотской земли. Передъ нами, въ 
долине изгибалась река Тауишео, а на берегахъ 
ея стояло множество юртъ. Мы поспешили ту
да, но юрты были пусты. Все уверяло насе, что 
здесь недавно еще находились жители; ветеръ 
не разнесъ еще золы съ месте, где горели ко
стры; вокругъ нихъ валялись кости и разные 
остатки съестиыхъ запасовъ, даже волки, немед
ленно приходящіе после людей, на оставленный 
имъ места, не успели всего очистить. Вероятно, 
обитатели долины только что оставили сіе ме
сто и находились еще не вдалеке. Я пошелъ на 
гору, которую нашъ проводникъ, снова утверж-
давшій, что знаетъ страну, называлъ Гейлы, Е Ъ 
надежде съ вершины ея осмотреть окрестности; 
но мы не успели дойдти до средины высоты, 
какъ внезапный тумане спустился на землю и 
обхватилъ весь небосклонъ. Такое обстоятельство 
п сигнальные выстрълы оставшихся въ долине 
товарищей принудили насе поспешить внизъ. 
Г . Бережиой, оставшись при своемъ намьреніи, 



— 257 — 
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следовалъ вверхъ по теченію рѣки ; мы сели на 
лошадей и вскоре догнали караванъ. 

Долина, орошаемая рекою Тауншео, довольно 
широка и усвяна безчисленными озерами. Съ бо-
ковъ, обставлена рядами плоскихъ холмовъ; по
степенно возвышаясь, они превращаются нако
нецъ въ утесы, обрывомъ спускающееся въ до
лину. На местахе, нисколько защищенныхъ отъ 
холоднаго севернаго ветра, стелется по землъ 
низменный березнякъ; онъ служилъ намъ топ-
лпвомъ. 

Въ продолженіе всего пути вверхъ по реке, 
16-го Августа, встречали мы много местъ, где 
некогда стояли Чукотскія юрты, но самыхъ жи
телей нигде не видали. Между прочимъ, заме
тили мы также болі.шія стада оленей, позволяв-
шихъ къ нимъ приближаться, изъ чего заклю
чили мы, что то были, вероятно, домашиія жи-
вотныя отсутствующ ихъ жителей. Въ последствіи 
предположеніе наше оправдалось ; олени действи
тельно принадлежали Чукчамъ, которые насъ ви
дели, но по боязни скрывались отъ насъ. 

По мере удаленія нашего отъ морскаго бере
га, воздухъ становился теплее, а вечеромъ поя
вились и комары. Къ счастію, сильный северо
западный ветеръ разогналъ мучителей. Местами 
росли здесь по долине разныя ягодныя растенія, 
какъ то: шикша (Етреігшп), голубелъ (Ѵассіпіит 
ііідііпогшгі) и морошка (Кшшз сЬатаетогик); 
но по причине холоднаго лета, на нихе не бы
ло плодовъ и, вероятно, оне даже не цвели. 

Ч А С Т Ь п. 17 
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Грунтъ былъ сплошь болотистый, усѣяниый МО
ХОВЫМИ кочками, а между ними стоялъ тонкій 
ледъ. 

Августа 17-го порывистый северо-западный 
вътеръ, съ сильпымъ сиъгомъ и дождемъ, не поз-
волилъ намъ продолжать путешествія. Мы оста
новились, но при сильной бурЪ не было возмож
ности, ни разбить палатки, ни развести огня. 
Ночью, вмъсто снъга и дождя, наступилъ поря
дочный морозъ. Промокшія платья наши промерз
ли, и мы весьма страдали отъ холода, теме бо
лее, что вътеръ дулъ съ большою силою. 

Съ разеветомъ 18-го Августа, поспъшили мы 
отправиться въ путь, надеясь двнженіемъ согреть 
несколько наши оцепеневшіе члены. Оте ноч-
наго мороза все озера покрылись толстымъ льдомъ, 
а болота такъ скрепли, что не проламывались 
подъ лошадьми ; река дала также большіе забе
реги. Мы провели ночь при соединеніи двухъ 
прнтоковъ реки; меныній изъ нихъ шелъ съ 
юга, а другой съ запада. 

Августа 19-го сделали мы небольшой переходе, 
боясь слишкоме утомить лошадей, которыме пред-
стояле трудный путь черезе высокій хребете. 
Всю ночь провели мы безе огня. Несколько су-
хихъ, черствыхе сухарей, были нашею единствен
ною пищею. 

На другой день повернули мы къ западу; по 
нашему направленію тянулось несколько много-
численныхъ стадъ оленей. Въ долине, между 
двумя реками, заметили мы порядочно уезжан-
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ную дорогу; по ней, какъ въ послѣдствіи узна
ли мы, Чукчи отправляются въОстровное. Я пред-
полагалъ было следовать по сей дорогъ, потому, 
что по моему счисленію, она должна была вы
вести насъ на северъ отъ тундры. Но товарищи 
мои не согласились съ монмъ мпъиіемъ, и реши
лись следовать вверхъ по реке, которая приве
ла насъ въ дикую пустыню. Наполненная пара
ми н туманомъ атмосфера ежеминутно изменяла 
видь окрестности. Мы находились въ глубокой 
долине; окружавшія насъ скалы безпрестанно 
принимали самыя разнообразныя и странный 
Формы. Внезапно густой туманъ скрылъ весь не-
босклоиъ, и только местами можно было разли
чать черные зубчатые верхи утесовъ. Плескъ 
низвергавшихся со всехъ сторонъ водооадовъ, 
грохотъ отторгнутых* волнами камней, свнсіъ 
и завываніе ветра въ ущельяхъ, и наконецъ, 
постепенно сгущавшійся туманъ, закрывшій отъ 
насъ даже ближайшіе предметы, наводили неволь
ный ужасъ. Подвигаться впередъ, при совершеп-
номъ незнаніи местности, было опасно и затруд
нительно. Мы заметили наконеце, что земля подъ 
нами становится круче, а шумъ волиъ постепенно 
отдаляется. Мы попали въ узкій оврагъ, кото
рый могъ довести насъ въ пропасть. Оставалось 
слезть съ лошадей и вести ихъ за поводья. Два 
часа карабкались мы вверхъ по рыхлому грунту; 
камни и песокъ катились пзь-подъ ногъ, угро
жая увлечь съ собою и насъ и лошадей. Въ еже
минутной опасности сорваться съ ужасной высо-
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ты, ощупью добрались мы до вершины горы, 
где оканчивалась тропинка. Передъ нами лежала 
пропасть; туманъ скрывалъ ее глубину. Одинъ 
за другимъ, собрались всъ наши соиутникн на 
небольшой площадкѣ горы. Напрасно смотрели 
мы въ мрачную бездну, наполненную туманомъ, 
и напрасно напрягали взоры вдаль — выхода не 
было! Положеніе наше становилось ужасно; впе
реди была пропасть, и возвратиться назадъ, къ 
лугамъ, черезъ разстояніе около 30-ти верстъ, 
при совершенпомъ изнеможеніи лошадей, было 
невозможно. Изъ мучительной неизвестности бы
ли мы выведены раздавшимся невдалеке отъ насъ 
топотомъ и хорканьемъ оленей. Мы поспешили 
за утешительными звуками, и вскоре увидели 
большую движущуюся массу. Она разсеялась отъ 
нашего приближенія и скрылась въ тумане. По 
следаме мы заметили, что большая часть оленей 
побежала ке ущелью на юго-западе. Мы пошли 
туда же, ведя нашихъ лошадей. Узкая, крутая 
щель, изгибаясь въ скале, вывела насъ на вер
шину хребта, который все почитали пределомъ 
тундры, несмотря на мои уверенія, что оне дол-
жене лежать гораздо южнее. Здесь мы вышли 
изе тумана, какъ море, волновавшагося подъ на
ми. Густыя массы паровъ, медленно клубясь, 
набъгалн на утесы, и сопка, на которой мы 
стояли, уподоблялась острову среди необозри-
маго океана. 

При всей трудности, путь сюда могъ почесться 



легкимъ, въ сравненш съ опасностями и препят
ствиями, ожидавшими насъ при спускъ съ хреб
та. Саженъ сто перпендикулярной высоты вела 
насъ извилистая тропа оленей, и здъсь равно на
добно было удивляться осторожному и хитро
му ходу ихъ и цъпкости нашихъ лошадей. Да
лъе тропа исчезла на рыхломъ пескъ и осколкахъ 
камней, безпрестанно катившихся изъ-подъ насъ 
въ бездну, и падавшихъ въ озеро, лежащее на 
дне ея. По крутому скату сводили мы нашихъ 
лошадей, то опираясь на нихъ, то поддерживая 
ихъ. Поздно ночью достигли мы пещаныхъ бе
реговъ, и не смотря на совершенное изнуреніе, 
должны были идти еще далъе. Наконецъ, на бе
регу ручья, свергавшагося со скалы и впадаю-
щаго въ озеро, нашли мы хорошій лугъ и рас
положились на ночлегъ. Лошади наши были 
обезпечены, но за то мы сами находились въ 
жалкомъ положеніи. Общій, самый подробный 
обзоръ всЪхъ мъшковъ и кармановъ доставилъ 
намъ только нисколько старыхъ, сухихъ сухарей 
и немного рыбы. Подѣлившись поровну кроха
ми, легли мы спать чрезвычайно голодные, но 
большая часть въ сладкой уверенности, что пе-
реходъ черезъ горы совершенно конченъ, голая 
тундра осталась за нами, и поутру достигнемъ 
мы Анюя и лесове, где насъ ожидали защита 
отъ непогоды и всякаго рода съестные припасы. 
Мне казалось, что граница тундры еще далеко 
передъ нами; но моему мненію никто не вериле. 
Не смотря на голоде, спали мы очень хорошо, 



и міюгіс видели уже во сне жареныхъ гусей п 
жирную уху. 

Съ разсвътомъ все наше общество поднялось и 
приготовилось къ дальнейшему путешествію, но 
первый взглядъ на окрестности уверил* меня, 
что къ сожалЪнію, я былъ правъ. Крутой и вы
соки! хребетъ горъ, составляющие предел* тунд
ры, опоясывалъ всю южную часть небосклона. 
При вчерашнем* туманъ мы заблудились, взяли 
не ту дорогу; переправились съ неимоверными 
трудами и опасностями черезъ северо-западную 
ветвь главнаго хребта, и вышли на одинъ изъ 
источников* Баранихи. Всевозможными доводами 
старался я уверить Бережнаго и другихъ въ на
шей ошибке и необходимости обратиться назадъ, 
но напрасно. Служившій намъ переводчикомъ 
Чуванецъ утверждал*, что совершенно знаетъ 
страну, называл* по именам* каждую гору, реч
ку и долину, и не смотря на многократныя до
казательства его неведенія, одержал* верх*. Г . 
Бережной, какъ хозяин* лошадей, решился ид
ти впередъ, и мы отправились. 

Въ дурном* расположеніи духа и съ голод
ным* желудкомъ продолжали мы путь—я въ пол
ной уверенности, что принятое нами направле
ние было неправильно, а Бережной въ сомненіи 
н безпокойстве о последствиях*. Весьма медлен
но подвигались мы, и шли почти всю дорогу 
пешкомъ, ведя наших* утомленных* лошадей. 
К * вечеру достигли подошвы высокаго кряжа 
скал* и остановились на небольшой равнине, 
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поросшей тучною травою. Дикій лукъ и несколь
ко корней, вырытыхъ Якутами изъ мышиныхъ 
норъ, были нашею единственною пищею. 

Августа 22-го, съ разсвътомъ, мы увидели 
въ направлении, которому следовали, густой мор
ской тумане, что открыло глаза моимъ странни-
камъ, и даже Чуванецъ признался, что онъ за
блудился и совершенно не знаетъ страны, где 
мы находимся. Бережной и Якуты пришли въ 
отчаяиіе, думали, что мы попали въ Чукотскую зе
млю, и были въ несколькихъ стахъ верстъ отъ 
Анюевъ, безъ всякихъ средствъ къ пропитанію, 
съ утомленными лошадьми, и должны неминуе
мо здесь погибнуть. 

Тогда все уверились наконеце въ справедли
вости моихь предположение и обратились ко мне 
съ просьбою вывести ихъ отсюда, обещая во 
всеме безпрекословно мне повиноваться. Хотя 
при сжатомъ голодномъ желудке человеке не 
можете быть слншкоме чувствптеленъ къ по
добной чести, однакожь я радовался, что дело 
приняло такой оборотъ, и что я имелъ возмож
ность освободиться изъ самаго непріятнаго поло-
женія. По моему счислепію, находились мы въ 
двухъ дняхъ пути отъ Малаго Анюя и его при-
брежиыхъ лесовъ. На третьи сутки обещалъ я 
привести караванъ нашъ къ реке, и 23-го Авгу
ста отправились мы въ путь. 

Пройдя 15-ть верстъ по глубокому, мрачному 
оврагу, бока котораго, перпендикулярно спускав-
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шіеся, скрывались отъ насъ двумя и тремя слоя
ми облаковъ, мы вышли къ небольшой речке. 
Она быстро текла къ северу и привела насъ къ 
большому озеру, берега котораго были обставле
ны огромными черными скалами. Обогнувъ озе
ро съ западной стороны, и подвинувшись еще 
10-ть верстъ, мы решились остановиться на но-
члегъ, разложили огонь и, по привычке, пове
сили котелъ, но — варить намъ было нечего. Пока 
все мы, молча и угрюмо, сидели около костра, одинъ 
изъ Якутовъ отозвалъ меня въ сторону и, пока
зывая изъ-подъ одежды своей утку, которую, 
отставь отъ товарищей, случайно убилъ онъ кам-
немъ, сказаль мне : «Возьми, тойонъ, и съешь 
одинъ; ты сильно усталъ.»—Я поблагодарилъ 
Якута за его добросердечие, и безъ всякаго при
готовления бросилъ утку въ общий котелъ. Х о 
тя похлебка наша была очень водяниста, и каж
дому изъ насъ досталось по самому незначитель
ному кусочку утки, однакожъ свежая пища не
сколько подкрепила наши сильи. За то, кроме 
перьевъ, отъ утки ииичего не осталось, не только 
внутренности, даже костии ея были ииами съедены. 

Вечеръ былъ ясеииъ. Ни одно облако не пока
зывалось ииа темиио-голубомъ, усеянномъ звезда
ми небе, и мы засииули въ сладкой надежде, что 
завтра погода будетъ благоприятна для нашей 
поездки. Ночью поднялся сильный ветеръ, и 
23-го, по утру, когда мьи проснулись, вся окрест
ность была^покрыта глубокимъ снегомъ. Стара
ясь несколько согреться и обсушиться, мы раз-
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ложили огонь изъ шестовъ нашей палатки, пой
мали лошадей и пошли далѣе, прямо въ горы. 

Мы шли по течению ручья, по колено въ снегу 
и весьма медленно подвигались ке югу. Дорога 
становилась круче и привела насъ наконепъ на 
остроконечный гребень хребта. Туманъ, облака 
и густая вьюга скрывали всю окрестность. Мы 
расположились отдыхать на снегу. Вскоре по
казалось солнце и туманъ разсеялся. Насе окру
жали со всехъ сторонъ крутыя, покрытыя сне-
гоме горы. После долгаго Рісканья, нашли мы на 
южной стороне местечко, казалось, удобное для 
спуска. Крутая и узкая разщелина упиралась въ 
пропасть. Пустивъ лошадей нашихъ однехъ впе-
редъ, мы начали спускаться за ними, и здесь 
вполне почувствовали мы благодетельность вы-
павшаго снега, безе котораго не было намъ воз
можности сойдти съ горъ; снегъ неоднократно 
поддерживалъ насъ, когда мы скользили, и спа-
салъ отъ ушибовъ при паденіяхъ. 

До наступления темноты, все счастливо достиг
ли подошвы хребта, и только иные изъ насъ 
порядочно но неопасно ушиблись. Наши лоша
ди были также хотя изранены при паденіи на 
остроконечные камни, но могли за нами следо
вать. Мы поздравляли другъ друга съ счастли-ѵ  

вымъ переходомъ черезъ горы, и расположились 
на снегу, поде которымъ лошади нашли себе 
траву. Въ надежде достигнуть завтра Анюя, все 
мы скоро заснули; но уже ночью голоде, после 
трехъ-дневнаго поста, при безпрестанныхъ уси-
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ліяхъ, началъ насъ мучить и вскоре сделался 
нестерпимъ. Замечательны были разныя впеча-
тленія, которыя такое мучительное чувство про
изводили на всехъ насъ: иной молился; другой 
беззаботно пелъ унылыя песни; третій прыгалъ 
и кричалъ; некоторые стояли неподвижно, устре-
мивъ въ землю безжизненные взоры, а иные го
ворили, но безъ всякой связи. Якутъ, прежде съ 
особеннымъ уваженіемъ, даже со страхомъ под-
воднвшій мне лошадь, обнималъ меня и полу-
плача, спрашивалъ: «Скоро прпдемъ къ Анюю?» 
Я старался всехъ утешить, обещая къ вечеру 
достигнуть реки и лучшихъ стране. Но одно 
благое Провндьніе было нашпмъ руководителемъ. 
Безъ всякой побудительной причины, повелъ я 
моихъ товарищей къ высокой цепи холмовъ. Съ 
трудомъ добрались мы до нхъ вершины и вдругъ 
у-видели передъ собою обширную долину и раз-
бросанныя по ней купы деревьевъ! Какъ на мо
ре, после долгаго и затруднительная плаванія, 
крикъ: «Земля, земля ! » возбуждаетъ радость и 
деятельность на корабле, такъ и здесь видъ де
ревьевъ подействовал*, будто электрическій ударъ, 
на утомленное общество. Ліъсъі Лѣсъ\ раздалось 
со всехъ сторонъ, и мы радостно погнали лоша
дей впередъ. Анюй, а съ нимъ и конецъ на
ших* страданій, были недалеко. 

Утомленныя лошади, не разделяя нашей на
дежды, едва передвигали ногн, спотыкаясь на 
каждомъ шагу. Такъ дотащились мы до леса, 
проехали еще две версты, и расположились под-
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лѣ небольшая озера на хорошемъ лугу. Голодъ 
мучилъ насъ. Я предложилъ убить одну изъ ло
шадей. «Нътъ,» сказалъ одинъ изъ Якутовъ , 
«лошади наши измучены, покрыты нарывами и 
ранами; ихъ кровь воспалена, и мы заболеемъ, 
если станемъ ѣсть ихъ мясо.»—Но мы умремъ съ 
голода. —«Ну, Богъ поможетъ!» Протяжно едва 
слышными голосами повторили мы всъ: «Богъ 
поможетъ!» перекрестились, и не заботясь о па
латки и О Г Н Е , бросились на сырой пещаный бе
регъ. Съ трудомъ удалось мнъ уговорить Якута 
закинуть сеть въ озеро. Черезъ несколько ми
нуть все мы погрузились въ кренкій сонъ. 

Когда мы проснулись (25-го Августа), солнце 
уже высоко стояло на небе. Сеть наша лежала 
ве воде. Ни кто не смелъ къ ней коснуться. Ка
залось, все боялись, что ловъ окажется неуда-
ченъ, что привело бы насъ въ совершенное от-
чаяніе. Наконецъ я решился и иелълъ тащить 
съть. Мы принялись за работу. Взоры всехъ ус
тремились на мутную воду; сеть показалась. Она 
была тяжелее обыкновенной, ве ней что-то дви
галось; мы поймали трехъ болынихъ и несколь
ко малыхъ рыбъ. «Господь помогъ!» вскричали 
все и преклонили колени съ молитвою, а по-
томъ вскочили, и радостно обнимаясь, поздра
вляли другъ друга. Огонь тотчасъ развели; ко
те л ъ закипелъ и за жирною ухою, съ дикимъ 
лукомъ и другими травами, мы забыли перепе-
сенныя нами лишенія и были вполне счастливы. 

Лошади наши также подкрепили свои силы 
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на тучномъ лугу, и мы отправились далее. Вско
ре показался вдали Анюй, но путь нашъ къ 
нему пересекалъ ручей, стремившійся изъ озера. 
Переправа черезъ него, на утомленныхъ и без-
сильныхъ лошадяхъ, была опасна, и признаюсь, 
я не согласился бы повторить ее. Ръка была не 
мелка, такъ, что вода иногда покрывала седлы, 
и русло ея было покрыто огромными остроко
нечными камнями. Лошади на каждомъ шагу спо
тыкались и оступались, и еслибы которая изъ 
нихъ упала, то вероятно была бы не въ состо
янии подняться. Но мы счастливо переправились, 
и проехавъ еще 5-ть верстъ, переплывая и пе
реходя черезъ несколько ръчекъ, достигли на
конецъ давно искомаго, желаннаго Анюя. При 
устье неболынаго ручейка расположились мы 
ночевать. Надъ нашими головами летело два ста
да гусей, а наде ними несся соколъ. Внезапно 
устремился онъ на стадо; одинъ изъ гусей свер
нулся и упалъ мертвымъ на землю; а мы поспе
шили завладеть добычею сокола, благодаря Про
видение за столь неожиданииую помощь. 

Августа 26-го расположились мьи лагеремъ въ 
небольшой тополевой рощице, ииа мысу, обра-
зуемомъ соедиииеніемъ рекъ Анюя и Шичутины. 
Отпустивъ лоннадей на лугъ, покрытый высокою, 
сочноио травоио, еице до наступлении^ ночи устро
или! мы заколъ на Шичутиииіе и поставили тамъ 
нашъ ииеводъ. Спустя не более часа после того, 
неводъ іиачалъ утопать; мы поспешили его вы
тащить и нашли въ немъ до двухъ сотъ рыбъ 
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разной величины. Тотчасъ разложили мы боль
шой огонь и все принялись варить и жарить 
нашу добычу; а довольно сильный морозъ поз-
волилъ намъ даже полакомиться свежею стру
ганиною. 

Подкрепившись изобильнымъ, сытнымъ обе-
домъ, снова принялись мы за ловлю, и работая 
всю ночь, наловили до 800 рыбъ. Заря играла 
уже на восточной части неба, когда мы легли 
отдыхать. 

Если бы случай привелъ насъ къ реке недѣлею 
ранее или позже, вероятно, наша рыбная ловля 
не была бы столь удачна. Мы вышли на Анюй 
именно въ тотъ самый періодъ, когда рыба ищете 
для зимовки глубокихъ месть, уходя изе неболь-
шихе речекъ и притокове, при сильной стуже 
нередко совершенно вымерзающихъ. Днемъ здесь 
рыба не попадается, потому, вероятно, что лежите 
на дне, или что видите заколъ и сети. Такъ 
27-го Августа неводъ нашъ пролежалъ въ воде 
целый день понапрасну, а ночью, напротивъ, 
наловили мы до 2000 рыбъ. 

Запасы наши были теперь весьма богаты, и 
не смотря на ненасытность Якутовъ, ежедневно 
умножались. Узнавши на опыте весь ужасъ го
лода, мы решились устроить здесь складъ изъ 
оставшейся у насъ рыбы, для другихъ путеше-
ственниковъ, которые могутъ придти сюда во вре
мя менее счастливое для рыбной ловли. На двухъ 
лиственницахъ была нами устроена сайба,и въ нее 
положили мы около 5000 рыбъ. Вполне насту-
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пившіе морозы обезпечивали наши запасы отъ 
порчи. Подле сайбы поставили мы большой де
ревянный крестъ. Впослѣдствіи два Чуванца раз-
сказывали намъ въ Нижне-Колымске, что це
лое семейство ихъ земллковъ, томимое голодомъ, 
вышло на Анюй, нашло нашъ складъ и несколь
ко месяцевъ питалось нашею рыбою. 

Постройка сайбы заняла насъ целый день 
29-го Августа. Между теме лошади наши видимо 
поправлялись на занесенномъ снегомъ, но туч-
номъ лугу. 

Августа 30-го, день незабвенный, который ка
ждый Рускій, подданный АЛЕКСАНДРА 1-ГО, ветре-
чале се веселіемъ и торжествомъ, решились и 
мы, вдали оте нашихъ собратій, праздновать, 
сколько позволяли намъ паши средства. Рано по 
утру, Бережной прочелъ приличныя молитвы; 
наши полудикіе проводники стояли съ благого-
веніеме во все время молитвы и служенія и ис
кренно молились Богу за Бѣлаго царя и Сына 
солнца (такъ называютъ они ИМПЕРАТОРА). К Ъ обе
ду Якуты наготовили множество рыбы, во все-
возможныхъ видахъ, съ приправою дикаго лука 
и другихъ травъ и кореньевъ. По неимению вод
ки, Бережной разделилъ между проводниками 
остававшійся у него табакъ, а въ заключеніе, по 
предложению моему, Якуты стреляли ве цель 
изъ луковъ, прн чемъ мой большой охотничій 
ножъ и хорошая узда были назначены награда
ми победителямъ. Не смотря на скудость средствъ 
нашихъ къ должному торжеству дня, истин-



— 271 — 

л 

ное веселье господствовало въ нашемъ обществе, 
и громкія пъсни проводниковъ до самой ночи 
раздавались въ долине. Благоприятное открытие 
заклиочило нѣкоторьимъ образомъ сегоднишнее 
торжество. Мы располагались ииа другой деииь 
ехать далее. Якутьи нашии лошли ловить лоша
дей, іи нашли въ лесу Чуванскую сайбу, где 
отсутствующие жители оставилии несколько зим
ней одеждьи. Такая находка бьила для іиасъ темъ 
драгоценнее, что морозы ежедневно усиливались, 
а наши платья совсемъ не были прииспособлекы 
къ зимнему путешествію. Взявъ изъ сайбьи для 
каждаго изъ насъ по меховоіі рубашке ии по па
ре рукавице и сапоговъ, мы оставиили таыъ въ 
замене достаточное количество табаку, пороха и 
свинца. Кроме того поставиилиі мьи здесь крестъ, 
въ направлении къ построенному нами складу 
съ рыбою. Такие простые указатели попадают
ся весьма часто въ страпахъ, где кочуютъ С и 
бирские народы. Не смотря на виднмуио недоста
точность подобныхъ указателей, они бываютъ со
вершенно понятны для туземцовъ и всегда до-
стигаютъ своего назначеииія. 

Съ разсветомъ, 31-го Августа, ииавыочилии мы 
нашихъ отдохнувшнхъ лошадей, и взявъ съ со-
боио изъ съестныхъ принасовъ до тысячи рыбъ, 
отправились далее. Крутьия горы принуждали 
насъ сегодня по нескольку разе переправляться 
черезъ Анюй, что было весьма легко, ибо отъ 
сильныхъ морозовъ и ветровъ вода въ реке зна
чительно спала. Къ вечеру переправиілись мы че-
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резъ рѣку Ебундоиь и переночевали на лѣвомъ 
берегу его. Стужа усиливалась; ледъ въ неболь-
шихъ речкахъ не ломался подъ нами, и даже на 
Анюе неглубокія мѣста покрылись льдомъ. 

Сентября 1-го шли мы черезъ холмы и доли
ны, почти всю дорогу пъшкомъ, въ надежде не
сколько согреться. Чуванская зимняя одежда не 
защищала насъ отъ холода. Анюй составляетъ 
здесь большой изгибе вправо; оне оставался у 
насе въ стороне за густымъ лесомъ. 

Сентября 3-го, мы снова выбрались на Анюй 
и ехали 12-ть часовъ шибкою рысью, надеясь 
достигнуть Юкагирскаго летовья, но темнота при
нудила насъ остановиться на ночлеге въ лесу. 
Здесь, н на дороге сюда, видели мы несколь
ко шалашей изъ древесныхъ ветвей, где Юкаги
ры обыкновенно сторожатъ стада оленей. Каза
лось, что охота ихъ была несчастлива; около 
шалашей не было видно, ни роговъ, ни другихъ 
остатковъ убитыхъ животныхъ. 

Рано поутру были мы разбужены говоромъ и 
песнями Юкагирскихъ женщине; оне прово
дили ночь недалеко отъ насъ, за холмомъ, и сте
регли заколе, устроенный для рыбной ловли на 
реке Елошбалъ. Новости, разсказанныя ими, 
были для насъ нерадостны : по берегамъ Колы
мы и обоихъ Анюевъ свирепствовалъ голодъ. 
Оленья охота и рыбная ловля равно были не
удачны, и все народонаселеиіе здешней страны 
се трепетоме ожидало ужасной наступавшей зимы. 

Въ 5-ти верстахъ отсюда находились юрты 
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встреченных* нами Юкагирокъ на левомъ бере
гу Елошбала. Тамъ жило ихъ пять семействе. 
Насъ приняли радушно и отвели намъ самый 
большой балаганъ. Якуты наши были въ востор
ге, что наконецъ нашли людей, съ терпеливымъ 
внниманйемъ слушавшихъ разсказы ихъ объ на-
шемъ путешествии, опасностяхъ, какимъ мы по
двергались, мужестве и решимости, оказанныхъ 
при разныхъ случаяхъ всеми членами нашего 
общества. Какъ обыкновенно въ северной Сиби
ри, Якуты хвастали безсовестно и лгали ужас
но. Присутствие наше нимало не стесняло Яку
товъ, а напротивъ, неоднократно приізывали они 
іиасъ въ свидетели, и, казалось, сами твердо ве
рили справедливости своихъ разсказовъ. 

Бережной объявилъ мне, что онъ намьренъ 
прожить здесь несколько недель, отдохнуть отъ 
труднаго путешествия и дать лошадямъ время 
оправиться и собраться съ силамии на здешнемъ 
хорошемъ лугу. Окончивъ осмотръ тундры, я 
решился посвятить, остававшееся до ииаступле-
нія зимы время, описанию Малаго Анюя до Ниж-
иие-Колымска, на протяженіи 500 верстъ. Съ сею 
целью, велЪлъ я сколотить мне изъ осино-
выхъ бревенъ, связанныхъ ивовыми прутьями, 
плотъ *, и приделать для управления его два ве-

* Такіе плоты строются слѣдующимъ образомъ: несколько длпи-
выхъ, довольно толстыхъ шестовъ (легкихъ деревъ, главнѣйше 
осинъ и тополей), связываются тончайшими ихъ концами, кото
рые и составляютъ верхній конецъ плота, а толстые концы ше
стовъ располагаются отъ него, какъ радіусы круга, въ нѣкото-

Ч А С Т Ь I I . 18 
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ела. Къ 6-му Сентября плотъ мой былъ приго-
товленъ, и я отправился на утломъ суднъ мо-
емъ далъе. Лоцманомъ въ порогахъ и отмъляхъ 
Анюя отпустилъ со мною старый Юкагиръ сво
его сына, мальчика лътъ пятнадцати, а въ за
мене того позволилъ я отцу пользоваться на 
охоте моимъ ружьемъ, порохомъ и свинцомъ. 

Проплывъ 5-ть верстъ , мы заметили на бере
гу дикаго оленя. Мой проводннкъ, хорошій стре-
локъ, убилъ его стрелою. Обрадованные столь 
неожиданнымъ приращеніеме съестиыхъ при-
пасовъ, мы привязали добычу къ плоту и по
плыли далее. Къ вечеру достигли мы скалы Че-
ревокъ, обрывомъ упирающейся въ реку. Здесь, 
въ настоящее время года, обыкновенно находит
ся несколько Юкагирскихъ летовьеве, но къ не
счастно, мы никого не нашли, что было темъ 
досаднъе, что мы забыли взять съ собою огниво, 
й принуждены были провести холодную ночь 
безъ огня, довольствуясь, вместо теплой пищи, 
ножными жилами и мозгомъ убитаго оленя, ко
торые едяте сырьемъ, почитая величайшимъ ла-
комствомъ. 

До восхода солнца, мы уже отправились въ 
путь. Трудно представить себе путешествіе за
труднительнее нашего. Неуклюжей плоте не слу-

ромъ разстояніи одипъ отъ другаго; промежутки между ними 
наполняются другими мѣлкими шестами, и все перевязывается 
и переплетается ивовыми прутьями. Такимъ образомъ устроен
ный плотъ имѣетъ видъ огромнаго клина, и при своей остроко
нечной Ф о р м * плаваетъ хорошо и быстро. 
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шалея веселъ и безпрестанно задѣвалъ за камня~ 
и отмели, и то вертелся среди реки, то шелъ 
кормою впередъ. Силы наши были недостаточны 
управлять столь неповоротливымъ судномъ. При 
спускахъ съ высокихъ пороговъ, плотъ нашъ по
гружался передннмъ концомъ въ волны, и вода 
покрывала насъ, такъ, что мы были насквозь 
промочены. Въ такомъ положении, безпрестанно 
цепляясь за мокрыя бревна, чтобы не упасть въ 
реку, провели мы день, и къ вечеру причалили 
въ устье Лабунгены, впадающей съ севера въ 
Анюй. Ночь провели мы опять безъ огня. 

Въ полдень 8-го Сентября, увидвлн мы на бе
регу дымъ и поспешили туда, надеясь на идти 
тамъ людей, но—напрасно. Въ заменъ того на
шли мы тлеющій костере, разложенный, вероят
но, во время ночи охотниками, или рыбаками. 
Тотчасъ воспользовались мы счастливою наход
кою, развели большой огонь и сварили себе слав
ную похлебку изъ оленины. Подкрепившись, и 
высушивъ по возможности наши платья, поеха
ли мы далее, но зная изъ опыта, какъ неприят
но проводить холодныя ночи безъ огня, устро
или на плоту родъ очага, и въ немъ целый день 
поддерживали ииебольшоин огоиекъ, что было воз
можно потому, что отсюда порогиі прекраицаиотся 
и Анюй прпниимаетъ спокойное, хотя ни быстрое 
течение. Впрочемъ, предосторожность наша ока
залась лишнею. Къ ночи достигли мьи іиодошві.и 
горы Обромъ, где ииаходились летовья несколи,-
кихъ Юкагиирскихъ семействъ. Къ несчастью, они 
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могли намъ предложить только шалашь изъ вът-
вей и огонь, и—ничего болъе, потому что сами 
терпели голодъ и уже два дни ничего не ели. 
Угостивши нашихъ хозяевъ олениною, мы про
вели здесь ночь весьма спокойно, въ сравненіи 
съ предыдущими. На другой день отправились 
мы далъе, но за сильнымъ ветромъ и против-
кымъ волненіемъ, достигли только до залива Мун-
голь. Сентября 11-го мы ночевали въ Плотбищъ, 
а 12-го въ Маломъ Ветренномъ. Всю сію страну 
посъщалъ уже я съ докторомъ Киберомъ въ прош-
ломъ году. Тогда жилъ здъсь довольный, и по 
своимъ попятіямъ, счастливый народъ, но теперь 
все было мертво и пусто. Въ покинутыхъ хижи-
иахъ гнездились птицы, голодные волки рыска
ли кругомъ. Печальная картина Севера! Немно-
гіе, неистребленные еще голодомъ жители раз-
сеялись по тундре, отыскивая себъ пропнтаніе. 
Въ Маловътренномъ нашли мы несколько Юка-
гировъ, едва похожихъ на людей. Они принад
лежали къ богатому некогда семейству Коркина, 
который ве прошломе году таке гостепріимно 
угощалъ насе. И ныне, не смотря на совершен
ную нищету свою, онъ предложилъ намъ все, что 
могъ — немного рыбы. Боясь оскорбить стари
ка, мы должны были хоть отведать его пищи. 
Несчастные жители принимались за пищу толь
ко однажды въ 48 часовъ! Некогда здоровый, 
сильный народе, теперь едва таскался и былъ 
более похожъ на мертвецовъ, нежели на людей. 

Наше нлотъ отъ долгаго плаванія весьма по-
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страдалъ и ііе могъ противостоять болынимъ льди-
намъ, которыя неслись по реке. Добродушный 
Коркинъ, видя мое затрудненіе, предложил* мни 
свой карбасъ, на котором* и отправился я далее. 
Ветеръ былъ попутный; мы поставили парусъ, и 
въ короткое время достигли Молоткова, где не
сколько Юкагпрскихъ семействе рыбною ловлею 
снискивали себе скудное пропитаніе. 

Не смотря на быстрое теченіе, Анюй далъ уже 
болыніе забереги и местами покрылся тонкнмъ 
льдомъ; онъ ломался однакожь отъ напора на
шего карбаса. Знмиіе морозы приближались. Пер
вое обитаемое местечко, Байково, лежитъ отсюда 
въ 100 верстахъ. Опасаясь замерзнуть на реке 
прежде, нежели достигнемъ его, я решился, на 
всякій случай, нанять въ Молотков* семь собакъ 
съ нартою, и взять ихъ съ собой на лодку. 

Съ разсветомъ 15-го Сентября, мы выехали 
изъ Молоткова н местами съ трудомъ и опасностью 
пробивались сквозь ледъ. Не смотря на то, про
ехали мы 50-ть верстъ, и къ ночи достигли Рус-
скаго острова, покрытаго густымъ, высокостволь-
нымъ лиственнпчныѵіъ лесомъ. Недалеко отъ не
го, две большія льдины затерли нашу лодку, и 
съ трудомъ, промокши насквозь, выбрались мы 
на берегъ, вытащнвъ съ собою собакъ, нарту и 
наши вещи. Здесь предстояло намъ прожить 
несколько дней , а потому тотчасъ устроили 
мы себе шалашъ изъ шестовъ и ветвей, покры" 
ли его сверху мхомъ, снегомъ и облили водою, 
такъ, что составили себе довольно прочное и 
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теплое жилище. Привязавъ собакъ вокругъ ша
лаша, и обезопаенвъ тъмъ себя отъ внезаннаго 
нападенія ыедвъдей, мы развели огонь, сварили 
ужннъ и провели ночь весьма хорошо. 

Два дни прожили мы на острове. Ледъ былъ 
такъ еще тонокъ, что 17-го Сентября спутникъ 
мой проломился на немъ и едва спасся. 

Наконецъ, 18-го Сентября можно было ехать 
далее, и мы счастливо переправили свою нарту 
на южный берегъ реки. Собаки наши были еще 
очень слабы, такъ что едва тащили пустыя сани. 
Мы подвигались медленно, и въ два дни про
ехали только 15-ть верстъ. Не смотря на силь
ные морозы, ледъ былъ еще тонокъ и два раза 
проламывался подъ нартою. 

Сентября 20-го ледъ несколько скрепъ; со
баки по хорошей дороге бежали скорее. Въ 15-ти 
верстахъ отъ ночлега заметили мы на левомъ бе
регу дымъ. Я поспешиле туда, въ надежде найд-
ти людей, но въ средине реки ледъ подо мной 
проломился, и только съ помощью шеста удер
жался я надъ водою. Къ счастью, подоспелъ 
Юкагиръ и на нартовомъ ремне вытащилъ меня 
на твердый ледъ. Обходомъ мы достигли берега 
и встретили тамъ бедное семейство Ламутовъ. 
Они лишились оленей, своего единственнаго бо
гатства, и перешли сюда для рыбной ловли. Ла
муты были счастливее Юкагировъ, имея у себя 
порядочный запасе сушеной и мерзлой рыбы, и 
уступили намъ ее достаточное количество, для 
насъ и нашихъ собакъ. Ночью нодулъ, такъ па-



зываемый , теплый вѣтеръ, и принудилъ насъ 
оставаться два дни на мъстъ. Только 23-го Сен
тября отправились мы далъе, и не безъ опасно
сти достигли деревни Банковой. Здъсь еще лъ-
товало одно Русское семейство изъ Нижне-Ко
лымска. 

Наконецъ, 24-го Сентября возратился я въ 
Колымскій острогъ, послъ 94-хъ диевнаго отсут
ствия. 



Г Л А В А VIII. 

Ч Е Т В Е Р Т А Я П О - В З Д К А П О Л Ь Д У І І опись Б Е Р Е Г А до О С Т Р О В А К О Л І О -

Ч В В А . Отъвздь. В С Т Р И Ч А съ Чукчами Н А Ш Е Л А Г С К О М Ъ М Ы С В . 

С К А З А І І І Я о З Е М Л Ѣ Н А С Е В Е Р Ъ . П У Т Ь во морю. Полыньи п тов-
кій Л Е Д Ъ . П О В О Р О Т Ъ . О П А С Н О Е П О Л О Ж Е І И Е . П О Т Е Р Я Ч А С Т И З А П А -

совъ. В Ы - Б З Д Ъ Н А Б Е Р Е Г Ъ . В С Т Р В Ч А С Ъ Г . М А Т Ю В І К В П Ы М Ъ . Извне— 
т і Е о Ш І Л А І Р О В Б . П Р О Д О Л Ж Е Н І Е описи М О Р С К А Г О Б Е Р Е Г А Д О О С 

Т Р О В А К О Л Ю Ч В І І А . З А М Ъ Ч А Н І Я О Ч У К Ч А Х Ъ . Н Е Д О С Т А Т О К * П У Т Е — 

В Ы Х Ъ П Р В В А С О В Ъ В К Р А Й Н Е Е В З Н У Р Е Н І Е С О Б А К Ъ . В О З В Р А Н Д Е Н І Е . 

З А Б Л І О Ч Е Н І Е . 

Зима 1822-го и 1823 гг. , по понятілме здеш-
нихъ обитателей, была гораздо умереннее обы
кновенная, потому что термометръ только однаж
ды (10-го Января) спустился на 37° мороза, и 
северныя сіянія показывались редко и слабо. Не 
смотря на то, нельзя было решиться предпри
нять зимою путешествіе по Ледовитому морю, 
где стужа сама по себе сильнее, а при совер-
шенномъ недостатке прочнаго жилища и топли
ва, гораздо чувствительнее. Потому отложнлъ я 
путешествіе до наступленія более умеренная 
времени года, а между теме занимался затруд-
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нителыіымп и продолжительными сборами и при-
готовленіями къ поездке, или сидя въ моей хи
жине, у ярко пылающаго чувала, за толстыми 
ледяными окнами, прнводилъ въ порядокъ и за-
писывалъ сделанныя въ теченіе прошлаго лъта 
наблюденія и описи.. 

Пріъздъ г-на Тарабукина, бывшаго Верхоян
ска™ Окружнаго Исправника, занявшаго туже 
самую должность въ Колымскъ, произвелъ весь
ма пріятную перемЪну въ однообразін нашей 
жизни. Деятельный чиновникъ сей, принимая 
живъншее участіе въ успехе нашей экспедиціи, 
и зная при томъ очень хорошо здешнюю стра
ну, всячески старался намъ быть полезнымъ. 

Въ прошломъ году рыбная ловля была весьма 
изобильна, и собаки, въ которыхъ мы всего бо
лее нуждались для нашей поездки, съ прекра-
щеніемъ заразы, оправились и снова размножи
лись. Г. Тарабукинъ употребилъ сік и другія 
благопріятныя обстоятельства въ нашу пользу, 
ни мало не стесняя темъ обитателей, а напротивъ, 
доставляя имъ отъ того выгоды. Болыш'е запа
сы корма для собакъ были перевезены въ станъ 
нашъ у Большой Баранихи, къ Малому Барано
ву Камню и въ Сухарное, а также въ Походскъ, 
Черноусову, МалоеЧукочье ивъНижне Колымскъ, 
такъ что, по крайней мере, въ семъ отиошеніи 
были мы обезпечены. 

Зная на опыте, какъ мало можно надеяться 
на вспомоществованіе окрестныхъ жителей, при 
всемъ стараніи могущихъ доставить только не-



большое число собакъ, годныхъ для дальняго и 
продолжительнаго путешествія, я не ограничился 
Колымою, а обратился къ прибрежнымъ жите
лямъ ръкъ Индигирки, Хромы и Яны, у кото-
рыхъ собаки обыкновенно бываютъ очень хоро
шо выезжены. Для вернейшаго успеха, обеВхалъ 
я самъ сіи страны и остановился на некоторое 
время въ Устьянске, где сопутиикъ мой, лейте
нантъ Анжу, оказалъ мне деятельное вспомоще-
ствованіе. Мне удалось уговорить племена, живу-
щія по берегамъ упомянутыхъ реке, выставить 
для предлежащаго путешествія нашего 15-ть хо
рош пхъ нартъ, съ самыми падежными собаками 
и провіантомъ на два месяца. Обезпеченный и 
съ сей стороны, возвратился я въ конце 1822 
года въ Нижие - Колымскъ , и съ уверенностью 
могъ надеяться, что для успешнаго окончанія 
нашей экспедиціи, не представится уже никакого 
существеннаго и неудобо отклонпмаго препят-
ствія. 

Употребивъ въ пользу время, до нашего отъ
езда остававшееся, отправнле я 30-го Января 
1823-го года, штурмана Козьмина, на двухе нар
тахъ, къ Медвежьиме островамъ, для точнейша-
го определенія положенія Крестоваго острова, и 
чтобы увериться въ существованіи предполагае
мая въ томъ краю другаго острова подъ темъ 
же названіемъ. Февраля 17-го, не смотря на силь
ные морозы, окончилъ г. Козьминъ свое чрез
вычайно трудное путешествіе и представилъ мне 
подробныя описи, какъ Медвежьихъ острововъ 
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ьообще, такъ и Крестоваго особенно. Онъ убе
дился, что другой Крестовый островъ не суще
ствуете; по крайней мере, все разъезды и ста-
ранія г. Козьмина найдти его, были тщетны. 

Между темъ мы безпрестанно занимались при-
готовленіями къ нашему последнему большому 
путешествие по льду, которымъ должно было 
довершить исполнение даннаго намъ поручения. 
Ие только люди, собственно для экспедиип,ш на
значенные, но и все жители местечка, работали 
деятельно; старыя парты тщательно исправля
лись , новыя приготовлялись , дорожныя палатки 
приводились" въ порядокъ, и проч. Мало по на
лу, собралось столько нартъ, съ надлежащимъ 
числомъ собакъ, что согласно моему желанию, 
нашелъ я возможнымъ разделиить экспедицию на 
две части, иизъ коихъ одна, подъ начальствомъ 
г. Матюшкина, должииа бьила описать Чукотскій 
берегъ до Севернаго мьиса, тогда, какъ я съ дру
гою частно, хотелъ предпринять путешествие по 
льду въ Ледовитое море, чтобы еще разъ попы
таться отыскать предполагаемуио тамъ большуио 
землю.. Берега твердой* земли обещали более 
предметове для изыскании естествоиспытателя, 
нежели льдины и торосы Ледовиитаго моря, по
тому докторъ Киберъ отправился съ г-мъ Ма-
тиошкинымъ. Мне сопутствовалъ штурманъ Козь
минъ. 

Получивъ известие, что собаки и нарты се бе
реговъ Индигирки ии Хромы прибыли въ По-
ходскъ, поспешилъ я съ г-мъ Тарабукинымъ 
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осмотреть и принять ихъ. Къ сожаленію оказа
лось, что большею частію собаки были изнуре
ны, и не могли выдержать путешествія по Ле
довитому морю, а потому принуждены мы бы
ли отпустить ихъ обратно. Лучшихъ взяли мы 
съ собою въ Сухарное, гдъ, съ 14-го Февраля, 
60 собакъ, т. е. пять упряжекъ, выбранныхъ 
изъ всего Колымскаго округа, откармливались 
и приготовлялись къ поездке. Съ ними и съ 
лучшими изъ остальныхъ нартъ оставили мы, 
28-го Февраля, Сухарное и направили путь на 
востокъ по берегу. Марта 1-го догналъ насъ 
посланчый нарочно изъ Ннжие-Колымска казакъ, 
и привезъ мне отъ Сибирскаго Генералъ-Губер-
натора бумаги, заключавшія въ себъ инструкцию 
для занятій экспедиціи въ семъ году. Стоить за
метить, что сіи бумаги пролетели, можно сказать, 
огромное разстояніе, до 11,000 верстъ, между С . 
Петербургомъ и устьемъ реки Березовой, въ Ле
довитое море, не более, какъ въ 88 дней, вклю
чая еще и те дни, пока по полученнымъ изъ 
столицы предписаніямъ, составлялась въ Иркут
ске моя инструкція. Для проезда такого разстоя-
нія се обыкиовенною почтою надобно, по край
ней мере, 6*/о месяцовъ. Я воспользовался слу-
чаемъ п послалъ Начальству съ возвращавшимся 
казакомь отчетъ о нашихъ работахъ, который 
не могъ быть однакожь слишкомъ подробепъ, ибо 
составлялся на льду, подъ открытымъ небомъ, 
при 22° холода. Съ теме же казакомъ отправиле 
я две изъ моихъ йндигирскихъ нартъ, ибо меж-
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ду собаками ихъ оказались признаки болѣзни. 
Отославъ казака, продолжали мы путь съ 19-тыѳ 
нартами, и въ тотъ нее вечеръ достигли балага
на у Баранихи, выстроеннаго нами въ прежнее 
путешествие. Здѣсь нашли мы благодетельную 
защиту отъ мороза, усилившагося до 33°. 

Не теряя времени, занялись мы не совсЪмъ лег
кого работою: разделять и поровну нагружать 
на нарты съестные припасы и другія вещи, те
перь прнвезенныя нами и прежде сюда прислан
ный. Изъ съестныхъ припасовъ взяли мы 7'/ 2 

пудовъ ржаныхъ сухарей, б пудовъ свеже-за-
мерзшаго мяса, 3 пуда съ половиною крупы, 
пудъ затурану *, 1260 штукъ юколы, 224 омуля, 
12 гусей, 12 Фунт, чаю, 10 Фунт, сахару, 15 
фунт, леденцу, 8 кружекъ виннаго спирта, 20 Ф. 
соли, 20 Ф . масла, пудъ Черкасскаго табаку, 5 
пудовъ рыбьяго жира и 88 штукъ сухихъ бере-
зовыхъ дровъ. Для корма собакъ ** назначалось 
до 7000 штукъ юколы, 4000 сельдей и еще не
сколько другой рыбы. 

Кроме того, должны мы были взять съ собою 
еще следующія вещи: уросъ, т. е. палатку изъ 
оленьихъ коже, съ принадлежностями, две пеш
ни, две лопаты, два топора, чайникъ и котелъ 
съ треножникомъ, 5 ружей, 5 пикъ, 100 бое-

* Затураномв называется мука, зажареная въ маслѣ или въ 
рыбьемъ жир*, которую кипятятъ потомъ въ водѣ и пьютъ, 
какъ чай. 

** Ежедневною порціею корма для каждой собаки назначалось 
1 юкола и 3 сельди, или 2 юколы. 
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выхъ патроновъ, карманный Фонарь и несколько 
восковыхъ свечь, два секстана, два искуствен-
ныхъ"" ртутныхе^горизонта,^ карманный хроно
метре, Фунте ртути и лотъ съ линемъ, размерен-
ныме на Футы.^Все" это"номещалось иа^нашихе 
19 нартахъ. 

Три дніС занимались мы'разборомъ и нагруз
кою. Марта 4-го все было готово, но сильный 
штормъ отъ ѴѴТГіѴ препятствовалъ намъ отпра
виться въ путь. Ветере дулъ такими порывами, 
что неоднократно угрожалъ опрокинуть нашъ ба
лагань, и^при томъ холодъ увеличился до 25°. 
Хижина доставляла намъ еще хоть какую ни
будь защиту, но собаки наши оставались целый 
день подверженныя всей ярости вихря, который, 
взвевая густыя массы снегу, затемняле воздухе. 
На другой день должны мы были отрывать изъ 
снежныхе бугровъ нарты и собакъ. 

Марта 5-го буря утихла, и мы поехали далее. 
Безъ всякихъ, замечанія достойныхъ приключеній, 
достигли мы 8-го Марта Шелагскаго мыса, где 
счастливый случай сблизилъ насъ съ пародомъ, 
знакомство котораго до сихъ поръ тщетно стара
лись мы пріобресть. 

На двухе нартахе опередиле я съ г-мъ Козь-
минымъ нашихъ товарищей, желая отыскать удоб
ное место для ночлега, на узкомъ перешейке, къ 
югу отъ мыса лежащемъ, какъ вдругъ изъ-за то
росовъ появился Чукча, на легкихъ санкахъ, за-
пряженныхъ двумя оленями. Онъ остановился въ 
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нѣкоторомъ разстояніи и закричалъ намъ что-то; 
но видя, что мы не понимаемъ, сделале рукою 
знакъ; мы подошли къ нему, и не зная Чукот
скаго языка, не могли съ нимъ объясняться. Же
лая однакожь воспользоваться благопріятнымъ 
случаемъ, и завести ближайшее знакомство съ 
симъ народомъ, я всячески старался знаками удер
жать Чукчу, надеясь, что между тъмъ пріедетъ 
переводчикъ, оставшийся назади съ другими нар
тами. Не знаю, понялъ ли меня нашъ новый зна-
комецъ, но онъ вышелъ изъ саней, не показывая 
нималейшей боязни и недоверчивости,'вынулъсвою 
гамзу (трубку) и погребовалъ отъ насъ табаку. 
Я поспешилъ исполнить его желаніе; онъ очень 
спокойно расположился курить. Но вскоре после 
того, проговорилъ несколько разъ слово: Кама-
кай (что означаетъ старшину или начальника), 
вскочилъ въ сани свои и скрылся между тороса
ми. Вечеромъ, когда все общество собралось и 
расположилось лагеремъ, посетили насъ трое 
Чукчей; двое изъ нихъ ехали въ саняхъ, а тре
ти! бежалъ подле нихе, погоняя оленей. При
ближаясь къ лагерю, Чукчи, сидевшіе въ са
няхъ , делали обеими руками разныя странныя 
движенія и знаки, желая, вероятно, показать, 
что они пришли безъ оружія и съ дружелюб-
нымъ намереніемъ. Они остановились не далеко 
отъ лагеря, и малорослый Чучка, летъ 60-ти, 
закутанный въ мохнатую кухлянку, безбоязнен
но подошелъ къ намъ, объявляя, что онъ Кама-
кап Чукотскихъ племенъ, обитающихъ по бере-

» 



гамъ Чаунскаго залива. Его смѣлыя и быстрый 
движеніл обнаруживали сильное телосложеніе, 
а маленькіе блестящіе глаза выражали мужество 
и самонадеянность. После обыкновенная при-
ветствія: Торома *, велелъ онъ вынуть изе сво
ихъ саней жирный бокъ тюленя и кусокъ све
ж а я медвежьлго мяса, и подарилъ мне ихъ, какъ 
произведеніе своей страны. Я привелъ его въ 
нашу палатку, угощалъ табакомъ, рыбою и проч., 
и онъ велъ себя такъ непринужденно и спокой
но, какъ будто бы мы были съ нимъ старые 
знакомцы. Черезъ переводчика разговаривалъ я 
съ нимъ, и съ удовольствіемъ слушалъ его за-
мечанія. 

Всего более желательно ему было знать, что 
насе побудило въ такое холодное время года пред
принять столь дальнюю поездку? Потомъ спра-
шивалъ онъ: много ли насъ и вооружены ли мы? 
Отвечая ему на вопросы, всячески старался я объ
яснить, что наше посещеніе совершенно мирное. 
Не смотря на то, казалось, что внезапное поя-
вленіе наше возбудило въ дикаре недоверчивость, 
и проницательные взоры его следили за каж-
дымъ движеніеме нашимъ. Впрочемъ, онъ былъ 
очень скроменъ, и съ добродушною откровен
ностью отвечалъ на все наши вопросы. Между 
прочимъ, желали мы знать, видели ли Чукчи де
ревянный крестъ, поставленный нами въ 1820 го
ду на горахъ Шелагскаго мыса? «Мы видели 

* Торома есть испорченное русское слово: здорово, переня
тое Чукчами у Русских* на Островной ярмарк*. 
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вашъ крестъ и не тронули его,» отвечалъ Кама-
кай, н разсказалъ, что онъ первый увидълъ крестъ 
и темъ более удивлялся такому явленію, что въ 
окрестностяхъ не заметно было никакихъ следовъ 
недавняго посещенія. На следующую весну тю
ленья и медвежья охоты были особенно удачны; 
Чукчи приписали это вліянію креста и принесли 
ему на жертву белаго оленя. Напротивъ того, 
другой крестъ, поставленный священникомъ Слеп-
цовымъ на берегу Чаванской или Чаунской ре
ки, былъ ими сломанъ и сожженъ, потому что 
жителямъ техъ местъ показалось, будто со вре
мени сооруженія его река сделалась малорыбною. 
Также разсказывалъ онъ намъ, что Чукчи не 
имеютъ постояннаго жилища на Шелагскомъ 
мысе, но обыкновенно собираются туда въ Мар
те месяце, для охоты за белыми медведями, ко
торыхъ, вооруженные одними копьями, съ удиви
тельною смелостью преследуютъ и умерщвляютъ 
они среди самыхъ неприступиыхъ торосовъ. Ста-
рикъ выдавалъ себя за потомка древнихъ Шела-
говъ, или, какъ Чукчи обыкновенно называютъ, 
Чавановъ, много летъ тому назадъ, двинувшихся 
на западъ по морскому берегу, и более невозвра-
щавшихся. Отъ имени сего народа река и за
ливъ получили названіе Чаванскихъ, или Чаун-
скихъ. Часа черезъ два, гость нашъ разстался съ 
нами, очень довольный, какъ казалось, ласко-
вымъ пріемомъ и полученными при прощаньи 
подарками. 

На следующей день, 9 Марта, Камакай посе-
ЧАСТЬ н. 19 
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тилъ насъ съ своими женами, дътьми и съ однимъ 
молодымъ Чукчею, котораго представилъ намъ, 
какъ своего племянника. Мы предложили го-
стямъ чаю, но они только отвъдали его, и съ 
видимымъ отвращеніемъ вылили остальное, а по-
томъ каждый вырезале себъ по большому куску 
свъжаго, твердаго снегу и принялся жевать его *, 
чтобы истребить чайный вкусъ и прохладиться. 
Сахаръ имъ весьма понравился. Замечательно, 
что несмотря на чрезмерное уиотребленіе таба
ку, который Чукчи безпрестанно курятъ, нюха-
ютъ и жуютъ, они несовершенно притупили 
свой вкусъ. Племянникъ Камакая разсказалъ намъ, 
что онъ елъ много сахару на ярмарке въ Остро-
вномъ, когда его тамъ крестили. Мы сделали 
ему несколько вопросовъ объ его крещенін; но 
кроме некоторыхъ обрядовъ, онъ ничего не пом-
нилъ, и даже забылъ данное ему имя. Жена 
его, также крещеная, хотя знала, что мужа 
называютъ Ннколаемъ, а ее Агафьею, и показы
вала намъ данные имъ кресты; но теме ограни
чивались все ея воспоминанія. Проводники наши 
поспешили показать ей, какъ должно крестить
ся и кланяться въ землю, что она, къ радости 
гордаго своего мужа, очень скоро переняла. Ма-
ленькій сынъ ея, мальчикъ лете десяти, восполь
зовался темъ, что всеобщее вниманіе было обра
щено на такую сцену и спряталъ очень искусно 

* Въ послѣдствіи часто замѣчали мы, что большой кусокъ свѣ-
жаго спѣгу, несмотря на сильный холодъ, составляет* всегда 
лакомство для Чукчей, и поел* каждаго кушанья служить имъ, 
какъ будто десертомъ. 
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въ свою широкую кухлянку пару ножей, нисколь
ко бисеру и другихъ мелочей. Нежелая нарушать 
добраго между нами согласія, я притворился, 
будто бы не замечаю воровства. 

Камакай былъ, въ своемъ роде, довольно обра
зованный человекъ. Узнавши цель нашей поезд
ки, и уверившись, невидимому, что мы не иие-
еме намерений, опасиыхъ свободе народа его, а 
напротивъ желаемъ только точнее узнать поло-
женіе и свойство береговъ, чтобы открыть, ка-
кимъ путемъ могутъ Русскіе доставлять Чукчамъ 
табакъ и другіе товары, онъ описалъ намъ по
дробно, не только границы земли своей отъ Боль
шой Баранихи до Севернаго мыса, но даже на-
рисовалъ углемъ на доске положеніе Шелагска
го мыса, называя его Ерри. Въ Чаунскомъ зали
ве назначилъ онъ островъ Араутаиъ совершен
но правильно, по Форме и положенію, а къ во
стоку отъ него другой маленькій островъ, кото
рый въ последствии и нашли мы; онъ утверж-
далъ уверительно, что кроме сихъ двухъ, на 
всемъ протяжении нетъ никакихъ более острововъ. 
На вопросъ нашъ, не существуетъ лиі какая ни
будь земля на море къ северу оте Чукотскихъ 
береговъ? подумавъ несколько, разсказалъ онъ 
следующее: «Между мысомъ Ерри (Шелагскимъ) 
и Ир-Кайпіо (Севернымъ), близь устья одной 
реки, съ невысокихъ прибрежныхъ скалъ въ 
ясные летние дни бываютъ видны на севере, за 
моремъ, высокия, снегоме покрытыя горы, но 
зимоио одииакожъ ихъ не видно. Въ прежние годы 
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приходили съ моря, вероятпо, оттуда, больгаія 
стада оленей, но преслѣдуемыя и истребляемый 
Чукчами и волками, теперь они не показываются. 
Самъ онъ однажды преслЪдовалъ въ Апреле ме
сяце, целый день, стадо оленей на своихъ са-
няхь, запряженныхъ двумя оленями, но въ нЪ-
которомъ отдаленіи отъ берега, морской ледъ 
сделался столь неровенъ, что онъ принужденъ 
былъ возвратиться.» По мнънію Каймакая, ви-
дъиныя съ береговъ горы находились не на ос
трову, а на такой же пространной землъ, какъ 
его родина. Отъ отца своего слышалъ онъ, что 
въ давнія времена, одинъ Чукотскій старшина, съ 
своими домочадцами, поъхалъ туда на большой ко
жаной байдаркъ, но что тамъ нашелъ онъ, и во
обще возвратился ли онъ оттуда, неизвестно. 
Онъ полагалъ, что отдаленная съверная страна 
населена и доказывалъ миъніе свое тѣмъ, что 
за несколько лете, на берега острова Араутана, 
въ Чаунскомъ заливъ, выбросило мертваго кита, 
раненаго дротиками, съ остреемъ изъ шифера; а 
какъ Чукчи не имъютъ такихъ оружій, то дол
жно предполагать, что такіе дротики употребля
ются жителями неизвестной страны *. Основы
ваясь на томъ, что съ высоты даже Шелагскихъ 
горъ не видно на севере никакой земли, Кама-
кай полагалъ, что она противъ того места, где 

* Извѣство, что Алеуты быотъ китовъ острогами съ ш и Ф е р -

иымъ остреемъ; а какъ киты плаваютъ очень скоро, то можно 
полагать, что упоминаемый здъхь китъ раиенъ былъ на Алеут-
скихъ островахь. 
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видны высокія, снегомъ покрытыя горы, обра
зуете мысъ, далеко вдающійся въ море. 

Я сдѣлалъ старику несколько подарковъ, за 
готовность его, съ которою отвечалъ онъ на на
ши вопросы, уверяя, что если такіе разсказы 
окажутся истинными , то само Правительство не 
преминете доставить ему приличное награждение. 
Онъ былъ за все очень благодаренъ и просилъ 
меня походатайствовать, чтобы Бѣлый Царь при-
слалъ ему железный котеле и мъшокъ табаку, 
которыхъ ему недостаетъ для совершеннаго сча
стия. Я долженъ былъ обещать, что употреблио 
съ моей стороньи все усилия, и помогу ему до-
стигииуть ннелин его желанія. Тогда Камакай ии его 
сопутники простились съ нами, весьма доволь
ные зииакомствомъ и приемомъ. 

Марта 9-го числа, воспользовавшись ясною по-
годоио, взялъ я полуденную высоту, ии 22-мя 
лунными разстояніямии определилъ положеииіе 
перешейка подъ 70° 2', 59" широты ии 171° З г 

15" восточной долготы отъ Гринвича. Склонеииіе 
стрелки въ ручномъ пейль-компасе по азимутамъ, 
при соответствуиощихъ высотахъ солнца, найде
но 18° 3' восточн. 

На следующий день продолжали! мы путь че
резъ перешеекъ, ииаправляясь къ восточной сто
роне Шелагскаго мыса. Къ морозу въ 26° при
соединился столь сильный ветеръ отъ 
что многія нарты были имъ опрокинуты и по
вреждены, а другія отстали и потеряли изъ ви
да передовыя сани ; къ тому поднялась густая 
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мятель, совершенно препятствовавшая отличать 
покрытый снегоме берегъ отъ морской поверх
ности, такъ что, вероятно, многіе изъ нашихъ 
спутниковъ заблудились бы во льдахъ, еслибы 
увеличивающееся торосы не показывали имъ от-
даленія земли. 

Берегъ, на протяженіи 18-ти верстъ, обстав-
ленъ крутыми скалами, мало по ма.іу понижаю
щимися до устья ручейка. Здъсь мы останови
лись исправить поврежденныя нарты и привес
ти все въ порядокъ; 11-го числа вътеръ затихъ 
и сделался перемеичивымъ; термометръ показы
валъ по утру 19°, а вечеромъ 25° мороза. Въ пол
день достигли мы скалы Козьмина и определи
ли ея положеніе въ 70°, 0(У 55" широты, по по
луденной высоте солнца, и въ 171° 55' счисли-
мой долготы восточн. отъ Гринвича. Магнитная 
стрелка склонялась на 18° къ востоку. 

Отъ сей скалы берегъ покрыть холмами, ме
жду которыми лежали болынія кучи китовыхъ 
реберъ, но очень мало было наноснаго леса. 
Переехавъ черезъ устье еще одного ручья, мы 
расположились на ночлегъ, въ 24-хъ верстахъ, 
при устье значительной реки, протекающей сре
ди горъ и называемой Чукчами Верконъ. Река 
сія при впадепіи въ море 1'/2 Италіянскихъ мили 
шириною. Левый берегъ ея низмепъ и покрыть 
крупнымъ пескомъ, а правый, напротивъ, ска-
листь и образуетъ крутой мысъ, обрывисто вы-
дающійся въ море, и возвышающійся до 280 Фу
товъ отвесно. Я назвалъ его мысомъ Кибера. 
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На скале находится конусовидная гора, называе
мая Чукчами Егокинъ. 

Версты три съ половиною севернее мыса Ки-
бера скалистый островъ, обставленный огром
ными торосами, и 2 ' / 2 верстъ въ окружности. 
Не зная, что Чукчи пазываютъ его Амгаотоиъ, 
я именовалъ его Щалауровъшъ, въ память путе
шественника, своею предпріимчивостію, терпе-
ніемъ и смертью въ сихъ краяхъ вполне заслу
живающая, чтобы имя его, хоть такимъ обра-
шмъ, было сохранено для потомства. На севере 

западе Шалаурова острова, скалы подымаются 
н\і 15 саженъ высоты ; западная сторона ихъ 
склоняется отлого къ морю и покрыта вся кито
выми ребрами, лежащими здесь въ небольшихъ 
отдельныхъ кучкахъ. Они составляютъ следы 
хинине народа, некогда здесь обитавшаго и пи
тавшаяся рыбою и морскими млекопитающими, 
преимущественно китами, употреоляя ихъ огром-
ныя іребра вместо бревенъ и шестовъ при соору-
женіі хижинъ. Говорятъ, что языкъ сего наро
да былъ непонятенъ кочующимъ оленнымъ Чук-
чамъ,1и много сходствовалъ съ наречіемъ осед-
лыхъ| Чукчей на берегахъ Берингова пролива, 
доселі^ живущихъ въ землянкахъ, устроенныхъ 
на китрвыхъ ребрахъ, съ однимъ только входомъ 
съ вер|ху. Впрочемъ, достаточно доказано, что 
оседльів Чукчи составляютъ съ Алеутами и Грен
ландцами одно поколепіе, распространенное та
кимъ образомъ по берегамъ Ледовитаго моря, отъ 



— 296 — 

восточных* краевъ Америки до Шелагскаго 
мыса. 

Марта 13-го дулъ слабый западный вѣтеръ, 
и хотя покрылъ весь небосклоне туманомъ, но 
не произпелъ никакого вліянія на температуру. 
Термометръ показывалъ но утру 19°, а вечеромъ 
25° мороза. 

Нагрузившись, сколько можно более, нанос-
пымъ лЪсомъ, здъсь нами найденнымъ, оставили 
мы берегъ и направили нашъ путь по льду, пря
мо на съверъ. Въ 4-хъ верстахъ отъ берега за
рыли мы, съ известными предосторожностями^ 
часть нашихъ запасовъ въ ледъ, который былті 
здесь не толще 1'/4 аршина. Глубина моря была 
5 саженъ; грунте жндкій, зеленый илъ. Раі-
груженныя нарты отослали мы отсюда въ Кр-
лымскъ. / 

Марта 14-го, проехавъ 17 верстъ къ N N 0 (|кри 
25° и 28° мороза), по довольно гладкому л̂ >ду, 
были мы остановлены огромными торосами, ч^езъ 
которые надлежало пешнями прорубать дорогу. 
До поздияго вечера работали мы съ величавши
ми усиліями, и подвинувшись версты ид три 
впередъ, принуждены были остановиться іа но
члегъ отъ усталости н для исправленія ловре-
жденныхъ нартъ. I 

На следующій день, при 20° холода и пасмур
ной погоде, езда была еще затруднительнее вче
рашней. Мы работали пешнями целый день въ 
безконечныхъ торосахъ, и подвинулись только 
на 5 верстъ. Нарты наши, устроенныя Іювсемъ 
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не для такого пути, пришли въ самое жалкое 
положение, и мы принуждены были остановить
ся и хоть несколько привесть ихъ въ порядокъ. 
Сегодня, на средине дороги, нашелъ я глубину 
моря въ 19-ть саженъ; грунтъ состоялъ изъ пе
ску, смешанная съ глиною. 

Торосы становились все выше и плотнее, а 
между ними лежали огромные бугры рыхлаго 
наноснаго снега. Уверившись въ невозможности 
проникнуть далее съ тяжело нагруженными нар
тами, я решился оставить здесь большую часть 
нашихъ запасовъ и отослать назадъ восемь нартъ. 
Мы вырубили во льду две ямы и положили въ 
нихъ провіанта и корма для собакъ на 23 дня. 
На 4-хъ нартахъ хотелъ я съ г-мъ Козьминымъ 
и пятью проводниками пробираться далее на се
веръ. Мы нагрузили сани наши, какъ можно лег
че, и взяли съ собою только на пять дней прові-
анта и несколько дровъ. 

Сильный западный ветеръ, затемиявшій воз
духъ мятелью, не позволялъ намъ однакожь пред
принять немедленно дальнейшее путешествие къ 
северу. Ночью на 18° число ветеръ перешелъ 
къ \Ѵ]>}\Ѵ, постепенно крепчая, превратился въ 
штормъ и разломалъ около нашего лагеря ледъ. 
Мы очутились на большой льдине, саженъ пят-
десятъ въ поперечнике. Отъ сильная ветра ледъ 
съ шумомъ трескался, щели разширялись и не-
которыя простирались до 15-ти саженъ ширины. 
Льдина, на которой находились мы, носилась 
по морю. Такъ провели мы часть ночи, въ те-
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мноте и ежемииутномъ ожиданіи смерти. Нако
нецъ наступило утро и вътеръ сплотилъ нашу 
льдину съ другими, такъ, что вечеромъ 18-го 
Марта были мы снова на неподвижной ледяной 
поверхности. Море подъ нами было въ 19 саженъ 
глубиною, при глинистомъ груцтъ. 

Буря затихла 19-го, и небо прояснилось, но 
на съверъ поднимались густыя испаренія, по 
видимому, изъ открытаго моря, отнимая у насъ 
надежду проникнуть далеко къ северу. Несмотря 
на то, мы не оставили нашего иамеренія, и ре
шились попытаться проложить себъ дорогу, сре
ди окружающихъ насъ торосовъ. Безпрерывно, 
въ теченіе цълаго дня работали мы, обходили 
огромныя трещины, еще несомкнувшіяся, и пере
правлялись чрезъ другія, покрытыя уже тонкою 
ледяною корою. Весьма медленно подвигались 
мы, и отъЪхавъ десять верстъ, остановились на 
ночлегъ у высокой льдины, имея въ виду Азі-
ятскій берегъ. 

Марта 20-го числа погода была ясная; вЪтеръ 
затихь, северная часть горизонта покрывалась 
темнымъ голубымъ отливомъ; термометръ пока
зывалъ 19° холода. Огромные, одинъ на другой 
нагроможденные торосы, стояли стеною, и совер
шенно отняли у насъ возможность проникнуть 
далее. Мы решились взять направленіе на \ѴіМ"\Ѵ, 
но проехавъ верстъ 8-мь, встретили огромнуво 
щель, повидимомуѵ только что затянутую тонкимъ 
и совершенно гладкиме ледяныме слоеме. Обой
ти ее не было возможности, ибо она простира-
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лась къ \ѴК\Ѵ и 080 до краевъ видимаго гори
зонта. Тутъ расположились мы на ночлегъ, на 191/, 
саженяхъ морской глубины; дно моря составлялъ 
глинистый грунтъ, смешанный съ пескомъ. 

На следующее утро, первым* занятіемъ на-
шимъ было осмотреть окрестности и изыскать 
средства къ продолжение пути. Торосы, нахо
дившиеся на северном* краю щели, • были, по 
видимому, прежняго образования, и казались намъ 
менее круты и плотны, а потому надеялись мы 
проложить себе между ними дорогу далее ке се
веру. Но проникнуть туда не было иинаго сред
ства, какъ только переехать по тонкой ледяной 
коре, покрывавшей щель. Мненія моихъ прово-
дниковъ были различны. Я решился на сіе пред
приятие, и при невероятной! скорости бега собаи;*, 
удалось намъ оно лучше, ииежели мы ожиидали. 
Подъ передними санями ледъ гнулся и прола
мывался, но сабаки, побуждаемьия проводниками, 
и чуя опасность, бежали такъ скоро, что сани 
не успевали погружаться въ воду, и быстро 
скользя по ломавшемуся льду, счастливо дости
гли до противоположная края. Остальныя триі 
нарты ехали въ разныхъ местахъ, где ледъ ка
зался надежнее, и также все благополучно пере
правились на другуио сторону. Здесь принужде-
ньи мьи былии дать отдьихъ утомленным* соба
кам*. 

Довольно благоприятное качество льда дозво
лило намъ проехать 24 версты въ направлении 
№N0, черезъ торосы и глубокий сииегъ. Поль-
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зуясь свътомъ прекрасного Севернаго сіянія на 
N 0 части горизонта, мы ехали долее обыкно
венная, и уже поздно вечероме расположились 
ночлегомъ среди торосовъ. 

Марта 22-го, по утру, небо было ясно, но къ 
полудню ветеръ перешелъ на западъ, скрепчалъ 
и подиялъ сильную мятель. Сегоднншияя поезд
ка наша была безпрестанно прерываема полынь
ями, и неоднократно подвергались мы опасно
сти утонуть. Края подобныхъ, непокрытыхе 
льдомъ, местъ, обыкновенно бываюте занесены 
глубокимъ снегомъ, такъ, что передовыя соба
ки часто погружались въ воду, и только съ ве
личайшими усиліями удерживали мы нарты на 
поверхности льда. Осторожно проехали мы впе-
реде 20 верстъ, по направленію къ N 0 , где на-
шеле я 21 сажень глубины на илистоме и мел-
копещаномъ грунте. Мы подвинулись еще на 10 
версте, и переночевали на грунте торосовъ, окру-
женныхъ со всехъ сторонъ большими щелями 
и представлявшихъ вйдъ скалистая острова. 
Ночью поднялся сильный ветере оте \У1Ч\Ѵ, и 
разширивъ щель, прпвеле насъ въ самое затру
днительное положеніс. Къ счастью, ветере за
тихь, и мы поспешили покинуть наше остро-
вокъ п перебраться на твердый леде, устроиве 
себе изъ небольшихъ льдинъ родъ моста. 

Къ ненадежности морская льда присоединя
лось еще другое неудобство, а именно недоста-
токе корма для собаке. Я решился отправить 
две нарты къ последнему складу нашихъ зана-
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совъ, чтобы употребить оставленные для нихъ 
провіантъ и кормъ, а съ остальными двумя нар
тами проникнуть еще далее на северъ. 

Марта 23-го продолжалъ я путь на двухъ нар
тахъ, не столько въ надеждъ на успехе, сколько 
для собственная успокоенія, и исполняя все за
висевшее отъ нашихъ усилій и обстоятельствъ. 
До полудня было ясно и тихо, но къ вечеру 
вътеръ усилился, небо покрылось тучами и по 
всему протяжению горизонта отъ до N 0 
подымались густыя темноголубыя испарения, не
преложное доказательство открытая моря. Мы 
видели совершенную невозможность проникнуть 
далеко на северъ, но несмотря на то, продолжа
ли путь. Отъехавъ 9 верстъ, встретили мы боль
шую щель, въ самыхъ узкихъ мъстахъ дО 150 
саженъ шириною. Она простиралась на О и на 
\Ѵ до краевъ видимая горизонта и совершенно 
преграждала намъ путь. Усиливавшийся запад
ный вътеръ более и более расширялъ сей капалъ, 
а быстрота течения въ немъ, на востокъ, равня
лась 1'/а узламъ. Мы взлезли на самый высокий 
изъ окрестиыхъ торосовъ, въ надежде ииайдти 
средство проникнуть далее, но достигнулъ вер
шины его, увиделии только необозримое открытое 
море. Величественно-ужасный и грустный для 
насъ видъ! На пенящихся волнахъ моря носи
лись огромныя льдины и, ииесомьия ветромъ, на
бегали на рьихлуио ледянуио поверхность, по ту 
сторону канала лежавшую. Можно было пред
видеть, что сила волненія и удары ледяныхъ 
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глыбъ скоро сокрушать сію преграду, и море 
разольется до того места, где мы находились. 
Можетъ быть, намъ удалось бы по плавающимъ 
льдинамъ переправиться на другую сторону ка
нала , но то была бы только безполезная сип
лость, потому что тамъ мы не нашли бы уже 
твердаго льда. Даже на нашей стороне, отъ ве
тра и силы теченія въ канале, ледъ началъ тре
скаться и вода, съ шумомъ врываясь въ щели, 
разрывала льдины и раздробляла ледяную рав
нину. Мы не могли ехать далее. 

Съ горестііыме удостовереніемъ въ невозмож
ности преодолеть поставленныя природою пре-
пятствія, исчезла и последняя надежда открыть 
предполагаемую нами землю, въ существовали 
которой мы уже не могли сомневаться. Должно 
было отказаться оте цели, достигнуть которой 
постоянно стремились мы въ теченіе трехъ лете, 
презирая все лишенія, трудности и опасности. 
Мы сделали все, чего требовали оте насъ долге 
и честь. Бороться се силою стихій и явною не
возможностью было безразеудно, и еще более— 
безполезно. Я решился возвратиться. 

Положеніе места, откуда принуждены мы бы
ли возвратиться, было поде 70° 51/ северной 
шпроты и 175° 27' долготы, ве 150-ти верстахе по 
прямой лпніи оте берега, скрытаго отъ насъ 
туманомъ. Глубина моря была 22' / 2 сажени, на 
илистомъ грунте. 

Мы поехали по прежней дороге, и несмотря 
на то, что должны были обходить многія вновь 
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образовавшіяся щели, въ короткое время про
ехали 35 верстъ и остановились на ночлегъ сре
ди торосовъ. Здесь ледъ также былъ изчерченъ 
во всехе направленіяхъ трещинами, но ветеръ 
приметно стихалъ, и оне уже не казались намъ 
опасными. 

На другой день, рано по утру, отправились 
мы далее, при легкомъ западномъ ветре и 17'/2° 
мороза. Были причины спешить. Проложенная 
нами дорога во многихе местахъ загромождалась 
огромными новыми торосами, н все доказывало, 
что во время нашего отсутствія вся сія ледяная 
поверхность находилась въ движеніи. Черезъ мно-
гія широкія трещины, неудобныя для обхода, 
должны мы были переправляться на льдинахъ. 
Иногда оне были такъ малы, что не могли по
местить на себе нартъ со всею упряжкою; мы 
сталкивали собакъ въ воду и оне переплывали 
на другую сторону, таща за собою льдину съ 
нартою. Сильный теченія делали подобаыя пе
реправы нередко весьма опасными. Вь одной изъ 
трещинъ, недалеко отъ нашего последняя скла
да съ провіантоме, стремленіе воды по напра
вленно 080 равнялось 4-мъ милямъ въ часъ. 
Температура воды была здесь 1 5/ 4°, а воздуха 10° 
холода. 

После многихе трудныхъ и опаспыхъ перехо-
довъ, поздно вечеромъ достигли мы нашего скла
да съ провіантомъ, куда за день передъ темъ 
прибыли уже две нарты, отосланныя нами пре-
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жде. Все зарытые нами припасы нашлись въ 
целости. 

Марта 25-го, слабый восточный вѣтеръ наг
налъ густой туманъ и закрылъ отъ насъ берегъ. 
По утру было 15°, а вечеромъ только 10° холо
да. Съ переменою ветра, многія трещины за
крылись, а въ другихъ теченіе остановилось. Не 
смотря на то, растрескавшейся, рыхлый ледъ, при 
самомъ умъренномъ ветре могъ совершенно раз
ломаться и сделать наше положение ненадежнымъ. 
Нельзя было обращать вниманія на утомленіе со
бакъ, и я решился, не теряя времени, перевезть 
все наши съестные припасы па твердую землю. По
ка занимались мы нужными приготовленіями, луч
ший проводникъ мой почувствовалъ вдругъ столь 
сильную боль въ крестце, что не могъ подняться 
съ места; это заставило насъ пробыть здесь це-
лыіі день. Больной, оставаясь въ спокойствии, 
отъ трения водкою и жиромъ получилъ некото
рое облегчение. Вообще о проводникахъ моихъ 
долженъ я сказать, что при величайшихъ опа
сностяхъ, были мужественны и хладнокровны, 
и безъ ропота переносили все лишеииія и тяго-
стии путешествия. Недалеко отъ насъ встретили 
мьи следы двухъ песцовъ, что возбудило въ про
водникахъ врождеянуио страсть къ ОХОТЕ. Ско
ро были сделаны и поставлеииы две, довольно 
хитро приидуманныя ловушиси. Одинъ изъ пес
цовъ попался, а другаго, вероятию, долгое вре
мя и тщетно искавинаго добычии, наиплии мы не-
далеко отъ насъ издохшимъ отъ голода. 
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Морозь съ каждымъ днемъ заметно уменьшал
ся. Марта 26-го при слабомъ 880 ветре, было 
по утру 2°, а вечеромъ 8°. Нашъ больной чув-
ствовалъ некоторое облегчение, но не могъ еще 
занять места вожатаго на нарте, ибо для того 
требовалось слишкомъ сильное движение. Между 
темъ, часъ отъ часу увиличивавшаяся ненаде
жность льда заставляла насъ поспешить пере
браться на берегъ. Г-нъ Козьминъ, всегда г о 
товый принять на себя все полезное для экспеди
ции, вызвался самъ управлять нартою, а свое место 
уступилъ больному проводнику. Спеша скорее 
перевезти наши запасьи на берегъ, велеле я, изъ 
взятьихъ нами материаловъ для починки саней, 
построить пятую нарту. Мьи запрягли въ нее со
бакъ, отдЪленньихъ по возможности! изъ другихъ 
нартъ, и вверили ее управлению нашего толма
ча. 

Несмотря на то, что мы нагрузили сани, сколь
ко можно более, надобно бьило зииачителыиую 
часть занасовъ нашихъ оставить на месте; впро
чемъ мы надеялись еще разъ сюда возвратиться 
и взять остальное. 

Едва проехали мы три верстьи, проложенная 
нами сюда дорога совершенно исчезла. Огром
ные торосы и вновь образовавшиеся щели пре
градили намъ путь, такъ что для облегчения 
принуждены мы бьили бросить часть груза. Но 
и сія жертва не принесла намъ большой поль
зы. Подвинувшись еще верстьи две, мы совер
шенно потеряли надежду проникнуть далее. П О 

ПАСТЬ п. 20 
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лыньн простирались по всѣмъ направленіямъ. 
Къ западу виднелось открытое море, съ носивши
мися на немъ льдинами. Густые пары затемняли 
небосклоне. Къ югу отъ пасъ лежала неподвиж
ная ледяная поверхность, составленная изъ 
болынихъ льдинъ, прнжатыхъ одна къ другой; 
но туда не было возможности проехать. 

Отрезанные отъ всякаго сообщенія съ твер-
дымъ льдомъ, со страхомъ ожидали мы насту-
пленія ночи. Только спокойствію моря и ночному 
морозу обязаны мы были здесь спасеніемъ. Сла
бый ветеръ понесъ льдину, где мы нахо
дились, къ востоку, и приблизилъ ее къ твер
дому льду. Шестами притянули мы небольшія 
льдины, вокругъ насъ плававшія, и составили изъ 
нихъ родъ моста до твердаго льда. Морозъ скрепилъ 
сіи льдины до такой степени, что оне могли насъ 
сдерживать. Работа была кончена 27-го Марта, до 
восхода солнца; мы поспешили покинуть нашу 
льдину и счастливо переправились на твердый 
леде. Проехаве се версту по 80 направленію, 
увидели мы себя снова окруженныхъ полынь
ями и щелями, при невозможности продолжать 
путь. Находясь на льдине огромнее другихъ, 
насъ окружавшихъ (она была до 75 саженъ въ 
поперечнике), и видя все непреложные призна
ки приближающейся бури, решились мы остать
ся здесь на месте и предаться воле Провиде-
нія. 

Скоро показались предвестники наступавшей 
непогоды. Темныя тучи поднялись съ запада, и 



— 307 — 

густые пары наполнили атмосферу. Внезапно по
днялся резкіи западный ветере и вскоре пре
вратился въ бурю. Море сильно взволновалось. 
Огромный ледяныя горы встречались на вол-
нахъ, съ шумомъ и грохотомъ сшибались и ис
чезали въ пучине; другія съ невероятною силою 
набегали на ледяныя поля, и съ трескомь кро
шили ихъ. Видъ взволнованная полярнаго моря 
былъ ужасенъ. ' 

Въ мучительномъ бездействии смотрели мы 
на борьбу стихій, ежеминутно ожидая гибели. 
Три часа провели мы въ такомъ положеніи. 
Льдина наша носилась по волнамъ, но все еще 
была цела. Внезапно огромный валъ подхватилъ 
ее и съ невероятною силою бросилъ на твер
дую ледяную массу. Ударъ былъ ужасенъ; оглу
шительный трескъ раздался подъ нами, и мы 
чувствовали, какъ раздробленный ледъ начало 
разносить по волнамъ. Минута гибели нашей на
ступала. Но въ это роковое мгновеніе спасло 
насъ врожденное человеку чувство самосохране
ния. Невольно бросились мы въ сани, погнали 
собакъ, сами не зная куда, быстро полетели по 
раздробленному льду и счастливо достигли льди
ны, на которую были брошены. То былъ непо
движный ледяной островъ, обставленный боль
шими торосами. Мы были спасены, и радостно 
возблагодарили Провиденіе. 

Ревъ ветра и ярость волнъ не позволяли намъ 
здесь оставаться на долго. Отдохнувъ несколько, 
направили мы путь къ берегу; къ вечеру до-
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стигли нашего перваго склада провіанта, нагру
зили, сколько можно более, нарты, и тотчасъ 
поъхали, въ надеждъ до наступленія ночи пере
браться на берегъ, что намъ удалось, и мы рас
положились на ночлегъ не далеко отъ устья ръ
ки Веркона, у подошвы довольно большой ска
лы, защищавшей насъ отъ ветра и давшей воз
можность развести огонь. Мы поспЪшили обсу
шиться, согреться горячимъ чаемъ и подкре
питься пищею. 

Марта 28-го буря затихла; умеренный ОКО 
ветере разогнале облака. По утру термометръ 
показывалъ 91/,,0, а вечеромъ 13° холода. Весь 
день занимались мы перевозкою провіанта изъ 
нашего перваго склада на берегъ. Можно было 
надеяться, что спокойное состояніе атмосферы и 
усиливавшихся холодъ, покрывъ льдомъ полыньи, 
позволятъ намъ проникнуть и къ другому скла
ду съ провіантомъ, далее на северъ лежавшему, и 
оттуда перевезти остальные запасы. Зная, какъ 
мало можно было надеяться на вспомоществова-
ніе Чукчей, относительно сеестныхе припасове, 
мне преимущественно хотелось обезопасить себя 
съ сей стороны. 

Марта 29-го далъ я отдыхъ утомленнымъ 
собакамъ. Погода была ясная; термометръ по
казывалъ отъ 18° до 19° мороза. По полуден
ной высоте солнца определилъ я положеніе око
нечности восточнаго берега р. Веркона подъ 69° 
5 V 23" широты и 173° 34' счислимой долготы. 
Склоненіе магнитной стрелки было 18° 56Г во-
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сточн. Отсюда на 8\У 83° пеленгованъ мысъ Ки-
бера, а на 8\Ѵ 87'/2° средина Шалаурова острова. 

Холодъ къ 30-му Марта усилился до 21°, и я 
полагалъ, что можно будетъ достигнуть нашего 
склада съ провіантомъ; почему и отправилъ туда 
г-на Козьмина, съ тремя нартами. Но черезъ шесть 
часовъ возвратился онъ назадъ, съ горестнымъ 
известіемъ, что полыньи разшнрились, по край
ней мърѣ, на 15 верстъ и совершенно отняли 
возможность проникнуть далѣе. Потеря нашихъ 
запасовъ могла иметь для насъ самыя гибельныя 
послЪдствія. 

Во время отсутствия г-на Козьмина, занимался 
я описью восточнаго берега ръки Веркона. Онъ 
обставленъ цъпью кругловершинныхъ горъ, на 
коихъ поднимаются столбовидныя скалы (кеку-
ры), подобныя теме, какія видѣли мы у Бара
нова Камня. Горы сіи выступаютъ въ море длии-
нымъ, низменнымъ мысомъ, и его можно почесть 
восточною оконечностью устья ръки. Онъ на-
званъ мною Кекурнымъ мысомъ, находится на раз-
стояніи 30 верстъ отъ мыса Кибера подъ 69° 50' 
53" широты и 174° 34' долготы. Все простран
ство между сими двумя мысами занято плоски
ми, низменными островами, образованными ру
кавами ръки; главное русло ея идетъ по восточ
ному берегу, и имъетъ до полу-версты ширины. 

Апрѣля 1-го, при 12° холода, сильный 080 
вътеръ поднялъ густую мятель и заставилъ насъ 
цълый день оставаться на месте. На следующее 
утро отправились мы къ востоку, въ надежде 
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соединиться съ г-мъ Матюшкинымъ, которому 
поручена была опись сего берега. Видя непрео
долимое препятствие нашимъ поискамъ на съве
ръ, намеревался я разделить труды съ г-мъ Ма
тюшкинымъ. На самомъ приметномъ холмъ, у 
устья реки Веркона, поставили мы, на случай 
прнбытія вь сіи места нашихе товарищей, знакъ 
съ запискою, что теринмъ недостатокъ въ съест
иыхъ припасахъ и нуждаемся въ скорой помо
щи. Потеря провіанта привела насъ въ столь 
затруднительное положение, что единственная 
надежда наша была теперь на соединеніе съ 
отрядомъ Матюшкина. 

Пропуская собственно-описаніе осмотреннаго 
берега, ибо намереиь поместить его ниже, здесь 
вкратце упомяну я о дальнейщихе происществі-
яхе поездки. 

Въ 23-хъ верстахъ отъ Кекурнаго мыса оста
новились мы ночевать, на плоскомъ низменномъ 
берегу. Въ некоторому» разстояніа на N 0 видны 
были остатки балагана, построеннаго изе нанос-
наго леса, вероятно, Русскими путешественни
ками. Бревна были здесь воткнуты вертикально 
въ снеге, и образовывали полукружіе, выгнутое 
къ северу для большей защиты оте северныхе 
ветровъ. По всеме ирнонакамъ, места сіи уже 
давно не были ннкемъ посещаемы. 

Ночью, на 4-е Апреля, сильный западный ве
теръ нагналъ много снегу; по утру термометръ 
показывалъ 9°, а вечеромъ только 4° холода. Ве
теръ сей, продолжавшийся на следугошдй, деыд* 
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былъ намъ попутный. Множество оленьихъ слъ-
довъ побуждали собакъ къ скорому бегу, и менее 
нежели въ пять часовъ проехали мы около 40 
верстъ, по низменной, едва отъ поверхности мо
ря отличавшейся тундре. 

Долгое отсутствіе г-на Матюшкина безпокои-
ло меня, темъ более, что наши запасы были уже 
на исходе. Желая продолжать опись берега, ре
шился я еще разъ попытаться проникнуть къ 
северу и отправилъ г-на Козьмина, на одной 
нарте, съ порученіемъ отыскать нашъ складъ съ 
провіантомъ, или посмотреть, не удастся ли ему 
убить медведя для корма собакамъ, въ чемъ мы 
всего более нуждались. Черезъ 10 часовь отсут
ствия, возвратился онъ безъ успеха. Около 20 
верстъ въ прямомъ северномъ направлении, мож
но еще бьило ехать, хотя ледъ былъ очень не— 
ровенъ и местами занесение глубокиимъ снегомъ; 
но далее широкія полыньи совершенно преграж
дали путь. Съ вершины высокаго тороса г-нъ 
Козьминъ увиделъ, что отъ \Ѵ8\Ѵ до К , все мо
ре бьило усеяно полыньями; оне уменьшались 
несколько отъ N къ N 0 , но оттуда стеною воз
вышались огромные торосы. Отъ N 0 къ О не 
видно было полыней, за то вдали горизонтъ 
былъ покрыть темносинимъ цветоме, признаком* 
открьитаго моря. Ни медведей, ни следовъ ихъ, 
г-нъ Козьминъ не встретилъ ; но заметил* н*-
сколько песин,овыхъ следовъ; все опии направля
лись къ N 0 . Известие г-на Козьмина удостове
рило насъ, что мы былин совершенно отрезаны 
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отъ нашего склада съ запасами, конечно, при лом
ке льда потонувшаго. Ближайшій складъ прові-
анта при устье Большой Баранихи находился отъ 
насъ въ разстояніи 360-ти верстъ; корма для со
бакъ оставалось у насъ, по большей мере, толь
ко на три дни, и потому я принужденъ былъ воз
вратиться отсюда. Мы отправились въ обратный 
путь, предвидя печальную будущность, что на
ши собаки падутъ отъ голода на дорогѣ, а мы при
нуждены будемъ кончить путешествие наше пеш-
комъ, если не встретимся съ вторымъ отдвлении-
емъ экспедиции и не получимъ отъ ииего помощи. 

Въ уньиломъ расположении! духа проехали мы 
10-ть версте отъ ночлега нашего, въ западномъ 
направлении, когда внезапно обрадованы были 
встречею съ г-мъ Матношкинымъ. Радостно при
ветствовали мы товарищейі, избавлявшиихъ насъ 
изъ самаго затруднительная положения. Отрядъ 
нашъ бьилъ въ совершенномъ порядке и доста
точно снабженъ съестными припасами. Выбирая 
по возможности удобнейшие пути, г-нъ Матюш
кинъ не видалъ знака, поставлениаго намиі при 
устье реки Веркона, и не предполагая, что мы 
терпимъ иедостатокъ въ провианте, подвигался 
небольшими переездами, занимаясь описью бе
рега. Онъ имелъ случай неоднократно сближать
ся съ Чукчами. Сначала принимали они его съ 
некоторымъ подозрвніемъ, но потомъ совершен
но дружески. Между прочимъ, на Шелагскомъ 
мысу наши нашли небольшое Чукотское селение. 
Камакай (старшина) его посещалъ г-на Матюш-
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кина, и черезъ толмача, съ которымъ прежде 
былъ уже знакомъ, много разсказывалъ о своей 
странъ. Онъ также утверждалъ, что къ северу 
лежитъ большая земля, обитаемая дикими пле
менами , единственною пищею коимъ служить 
снъгъ. 

Еще разсказывалъ Камакай, что на тундръ, 
къ востоку отъ устья Веркона, находятся остат
ки хижины, построенной, по словамъ отца его, 
Рускими, спасшимися съ разбитаго у сихъ бе
реговъ болынаго корабля. Много лътъ тому, 
кочующіе Чукчи открыли сію хижину, и нашли 
въ ней нъсколько человъческихъ оставовъ и че-
реповъ, обглоданиыхъ, въроятно, волками, а так
же немного провіанта и табаку, и болыніе бе
лые паруса, которыми была обтянута вся хижи
на. Недалеко оттуда лежали наковальня и дру-
гія железныя вещи. Разсказъ сей заставилъ г-на 
Матюшкина посетить тундру. Действительно на-
шеле онъ на означенномъ месте остатки хижи
ны, по прочности и роду построенія, казавшей
ся произведеиіеме не Чукчей, или какихъ либо 
проезжающихъ путешественниковъ; по видимо
му, она назначалась для постояниаго житья. Х о 
тя г-нъ Матюшкинъ не нашелъ никакихъ бо
лее признаковъ, но все обстоятельства, место и 
самое время (въ 1764-мъ или 1765-мъ годахъ), 
когда, по словамъ Камакая, случилось разсказы-
ваемое имъ происшествие, заставляютъ полагать, 
что здесь именно встретилъ смерть свою смелый 
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Шалауровъ *, единственный мореплаватель, по
сещавший въ означенный періодъ времени сію 
часть Ледовитаго моря. Кажется, не подлежнтъ 
сомнению, что Шалауровъ, обогну въ вторично 
Шелагскій мысъ, потерпель кораблекрушение у 
пустынныхъ береговъ, где ужасная кончина пре
кратила жизнь его, полную неутомимой деятель
ности и редкой предприимчивости. Имя сего мо
реплавателя известно во всей Сибири, такъ, что 
воспоминание о судьбе его, и невидимому, не
преложные признаки места его ужасной кончи
ны тронули даже нашихъ грубыхъ. проводни-
човъ... 

Докторъ Киберъ, сопутствовавшій; г-ну Матю-
шкину, познакомился въ Островномъ со многи
ми старшиинами приморекпхъ Чукчей. Онин так
же разсказывали ему о существовании Севериной 
земли и утверждали, что сами видгъли ее, въ я-
сньие летние диии, съ места, называемая Лканъ. 
По описанію ихъ предполагали мы, что Якаиіъ 
лежитъ далее на востокъ, и потому решился я 
туда отправиться. 

На ночлеге занялись мы разделеніемъ приипа-
совъ; часть ихъ зарыли въ ледъ, и 6-ть порож-
нихъ нартъ отправили обратно въ Нижне-Ко-
лымскъ. У насъ осталось семь нартъ, четыре для 
меня и три для г-на Матюипкина. Апреля 7-го 
было тепло, при слабомъ 8 8 ^ ветре; термометръ, 
по утру стоялъ на 0°, а въ полдень на 2° те
пла. 

* С м . часть I , глава I , стр. 84 — 92. 
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Съ некоторая времени, по причине теплой по
годы, оставались мы днемъ на местахъ, а ехали 
ночью, при свете зари, потому что тогда обык
новенно морозило и собакаме было легче тащить 
парты. Ночью съ 7-го на 8-е Апреля было такъ 
тепло, что мы не могли отправиться въ путь и 
оставались на месте, именно томъ самомъ, где 
ночевали 5-го Апреля. Во время нашего неволь-
наго бездействія, занимались мы разными астро
номическими наблюденіями. Иамъ удалось взять 
несколько разстояній между солнцемъ и луною, 
по коимъ определили мы долготу въ 176° 09' 
45", а широту, по полуденной высоте солнца, 
въ 69° 48' 12". Отсюда начали мы вести новое 
счисленіе. 

На следующій день, ке вечеру, сделалось хо
лоднее; мы продолжали путь по берегу. Оте-
ехавъ 12-ть версте, въ 80 направленіи, остано
вились мы у небольшой скалы, составлявшей, 
такъ сказать, границу между низменною тундрою 
и холмистымъ берегомъ, начинающимся въ 15 
верстахъ къ востоку отъ Кекурнаго мыса. Окре
стности устьевъ реки Аугуона, впадающей въ мо
ре 23-мя Итальянскими милями восточнее Вер
кона, совершенно низменны, 'и судя по множе
ству оленьихе следовъ, должны изобиловать 
мхомъ. 
' Апреля 8-го погода была ясная; по утру и 

вечероме было не более 3° холода, а ве полдень 
2° тепла. Проехавъ 7-мь верстъ по берегу, воз
вышенному на 6ІЗ Футовъ, мы достигли доволь-
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но далеко вдавшейся въ море скалы; за нею 
начинался плоскій и низменный берегъ, покры
тый пескомъ и мелкими каменьями. По симъ и 
другимъ признакамъ, согласнымъ съ описаніемъ 
Чукотскихъ старшинъ, долженъ я былъ принять 
сіе мъсто за мысъ Яканъ. Положеніе скалы опре
делилось въ 69° 41/ 32" широты и 176° 32' 
долготы. Долго наблюдали мы горизонтъ, въ на
дежде открыть на северъ землю, которую по 
разсказамъ Чукчей можно было отсюда видеть. 
Не открывъ ни малейшихъ признаковъ ея, мы 
поехали далее, и въ 4'/2 верстахъ, достигли 
устья маленькой речки Яканъ Уваянъ. Не далеко 
оттуда нашли мы основу большой байдары ве 
21 оуте длиною, что совершенно убедило насе 
въ томе, что скала, нами определенная, была 
именно Яканъ, ибо не только Чукотскіе старши
ны въ Островномъ, но и другіе Чукчи, встре
ченные нами на Северноме мысе, описывая ме-
стоположеніе Якана, упоминали о байдаре, раз-
сказывая при томе, что они обтягиваюте ее ла-
таками (выделанными моржовыми кожами), и ког
да положеніе льда позволяете, промышляюте на 
ней моржей, во множестве здесь водящихся. 
Замечательно, что ке западу оте Якана и Ше
лагскаго мыса, до самой Индигирки, моржи ред
ко являются, а здесь, напротивъ, и на всеме 
пространстве до Чукотскаго носа, моржи и ки
ты весьма часто встречаются. 

Проехавъ отъ Яканъ-Уваяна 16 верстъ на во-
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стокъ, мы принуждены были, по причине те
плоты, остановиться, 

Вечеромъ отправились мы далее, и проехавъ 
10 верстъ, встретили рядъ скалъ, простирающих
ся на 21 версту; за ними пещаный берегъ, по
крытый небольшими холмами. Въ 35-ти вер
стахъ отъ ночлега нашли мы множество наносна-
го лѣса, преимущественно сосноваго и еловаго, 
а отчасти и лиственничнаго. Давно уже терпели 
мы такой иедостатокъ въ топливе, что разевъ день 
только разводили огонь. Счастливая находка на
ша дала намъ снова возможность запастись дро
вами и въ особенности была она важна для г-на 
Матюшкина, который, въ свою очередь, хотелъ 
предпринять путешествие по льду въ море, для 
отыскания предполагаемой на севере земли. 

Апреля 9-го небо покрылось темными тучами; 
сильный западный ветеръ поднялъ мателъ; хо-
лодъ значительно усилился; утромъ было 0°, въ 
полдень 9°, вечеромъ 11° мороза. Г . Матиошкинъпо-
спешилъ воспользоваться благопріятньимъ време-
немъ, и поехалъ на 3-хъ нартахъ, съ провиантомъ 
на 15 дней, къ северу въ море, а я съ г-мъ Козьми-
нымъ и докторомъ Киберомъ, на 4-хъ нартахъ, 
съ запасомъ ка 13 дней, продолжалъ опись бе
рега. Чуванскаго Князька Соболева, хорошо знав-
шаго Чукотский языкъ и сопровождавшаго пре
жде г-на Матюшкина, взялъ я съ собою, а ему 
отдалъ служившаго мне толмачемъ казака Кипри-
янова. 

Только къ вечеру успели мы окончить все рас-
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поряженія, необходимый при разделении экспе
диции. Г-нъ Матюшкинъ поъхалъ на съверъ, 
въ море, а я съ моими спутниками по берегу, 
на востокъ. Густой туманъ покрывалъ окрестно
сти, и до того ограничивалъ нашъ горизонтъ, 
что мы не могли точно наблюдать изгибовъ бе
рега. 

Проъхавъ 48-мь верстъ, миновали Мы устье не
большой ръчки Кусгуп'Ъ) й въ 13 верстахъ от
туда остановились на ночлегъ, уже въ 5-ть ча
совъ утра 10 Апръля. На всемъ протяженіи бе
регъ казался плоскимъ и постепенно понижав
шимся небольшими уступами къ морю. Во мно-
гихъ местахъ видъли мы сложенный кучами на
носный лъсь и недавніе слъды саней, запряжен-
ныхъ оленями, что подало намъ надежду встре
титься и ближе ознакомиться съ прибрежными 
жителями. 

До разсвъта восточный вътеръ былъ едва чув-
ствителенъ, но потомъ скръпчалъ, и съ сильною 
мятелью продолжался цълый день. По утру тер
мометръ показывалъ 16°, а вечеромъ 13° холо
да. 

Отъ ночлега нашего берегъ круто поворачи-
валъ къ 80. Въ семъ направленіи проехали мы 
23 версты, и заметили иа востокъ скалу, далеко 
вдавшуюся въ море. Она соединялась съ берегомъ 
длиннымъ низмеинымъ перешейкомъ, и въ раз-
стояніи 14-ти верстъ казалась отдЪльнымъ остро
вомъ. На перешейке находилось несколько Чу-
котскихъ хижинъ. 
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Не было сомнения, что мы достигли места, ко
торое капитане Кукъ, въ 1777 году, иазвалъ Стъ-
вернымъ мысомь. Два холма, соединенные съ 3. 
па В. перешейкомъ, море «а Ю . и всъ другіе ме
стные признаки согласовались вполне съ разска-
зомъ Кука, а определенное въ последствіи по
ложение места совершенно удостоверило насъ, 
что мы достигли Севернаго мыса *. Онъ впро
чемъ весьма сходенъ въ образованіи съ Шелаг-
скимъ мысомъ, и состоитъ собственно изъ ши
ферной скалы, вышиною въ 105 футовъ, поло-
гнмъ скатомъ примыкающей къ другой точно та
кой же скале; вся сія масса соединяется съ бе-
регомъ низменнымъ перешейкомъ. Море по ту 
сторону мыса, виденное съ корабля Кукомъ, по-
челъ онъ, какъ известно, заливомъ, или устьемъ 
большой реки. 

Усмотревъ Чукотское селение, мы удержали 
быстрыиі бегъ нашихъ собакъ, и въ разстояніи 
полуторы верстьи отъ берега остановились, бо
ясь внезапнымъ приближениемъ нашимъ испугать 
жителей. Но несмотря на нашу предосторожность, 
неожиданное появление наше возродило въ Чук-
чахъ недоверчивость. Они бегали изъ хижины 
въ хпжиииу ии суетились по берегу, а наконеп,ъ 
столпились вместе и, казалось, о чемъ-то раз-
суждали. Двое изъ нихъ отделились отъ толпы 
и приблизились къ намъ, медленными шагами, 

* Одинъ старый Чукча, житель этого края, увѣрялъ доктора 
Кибера, что много лътъ тому назадъ, приходили туда два боль-
піихъ корабля. Вероятно, это были суда Кука. 
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не показывая однакожь ни малѣйшаго страха. 
Я послалъ моего толмача уведомить ихъ о цели 
нашей поездки, и уверить въ нашемъ друже-
любномъ расположении. Посланники съ обеихе 
сторонъ встретились торжественно, поклонились 
и молча сели на ледъ. Толмачъ, не говоря ни 
слова, набилъ Чукчамъ гамзы и не прежде, какъ 
выкуривъ по трубке, началъ длинную речь, 
объясняя причины нашего пріезда. Кончивъ ее, 
кажется, произвелъ онъ хорошее впечатленіе въ 
своихъ слушателяхъ, потому что они встали, и 
вместе съ нимъ приблизились къ намъ. 

Одинъ изъ нихъ назывался Этель, и выдавая 
себя за старшину поколЪнія, онъ передалъ мнъ въ 
подарокъ двухъ недавно убитыхъ тюленей, и обе-
явилъ, что совершенно увърснъ въ дружелюбіи 
нашемъ, а съ своей стороны готовъ, по силамъ, 
помогать намъ. Въ разговоре узнали мы, что онъ 
родня Камакаю, съ которымъ познакомились мы 
на Шелагскомъ мысъ, и такое объясненіе водво
рило между нами пріязненныя отношенія. Я 
одарилъ Этеля табакомъ и другими мелочами, 
которыя, казалось, ему очень понравились. При 
прощаніи, онъ настоятельно просилъ меня по
сетить его жилище, что и исполниле я на сле-
дующій день. Меня приняли поде наметоме, где 
Этель былъ окруженъ всеми своими сокровища
ми. Стены жилища его были обставлены копья
ми, луками, стрелами и другими потребностями 
охоты и рыбной ловли, а также кожаными ла
тами и красиво отделанными санками. Кучами 



— 321 — 

лежали тутъ же песцовыя шкуры, китовые усы, 
шнрокіс моржовые ремни, и т. п. Среди разго
вора, между прочимъ, старшина сказалъ мне. «Вы-
«бирай, что тебе угодно изъ моихъ вещей, а 
«МНЕ въ замене дай ружье и пороху. Я ходилъ 
«бы съ ннмъ на охоту, потому, что стреляю го-
«раздо метче многихъ нагорныхъ Чукчей, у кото-
«рыхъ однажды виделъ ружье.» 

Безпрестанно возобновлялъ онъ свою просьбу, 
и наконецъ я обещалъ исполнить его желаиіе, 
съ условіемъ, что онъ дастъ мне 13-ть тюленей 
на кормъ собакамь, перевезетъ на своихъ саняхъ 
дрова, лежавшія въ 20-ти верстахъ отъ селенія, 
и кроме того проводитъ насъ до острова Колю-
чина, где, какъ мы узнали, жнветъ у него се
стра. Вероятно, онъ ожидалъ гораздо большаго 
требованія, потому что съ радостью и безъ за
труднения тотчасъ согласился, удивляясь моему 
великодушно. Немедленно приказалъ онъ приго
товить тюленей и перевезти дрова. Отьъздъ нашъ 
былъ назначенъ на другой день. Имея въ своей 
власти главу племени, я решился, для облегчения 
собакъ, три четверти нашего груза оставить, до 
возвращенія, въ хижине Этеля. Когда собирал
ся я обратно въ лагерь, сделать необходимый 
для отъезда распоряжения, Этель иодошелъ ко 
мне и поиросилъ нозволенія взять съ собой ба-
тасъ, * назначенииьий имъ въ подарокъ его се
стре. Хотя я понималъ, что не братская любовь, 

* Батасомь называется большой ножъ, прикрепленный к* 
длинной палкѣ. 

Ч А С Т Ь I I . 21 
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а желаніе иметь при семъ обычное Чукчамъ ору-
жіе, было главною причиною просьбы, но, опа
саясь возбудить недоверчивость Этеля, позволилъ 
ему, и мы разстались друзьями. 

На другой день, рано по утру, пришелъ къ 
намъ Этель, въ полномъ дорожномъ платье; за 
спиною у него висела котомка съ табакомъ и дру
гими Европейскими сокровищами, которыя хо
тел ъ онъ променять на Колючине. Шапка его 
была унизана бисеромъ, сережками и другими 
украшеніями, а на самомъ верху ея помещалась 
голова ворона; по уверенію Этеля, она должен
ствовала доставить намъ счастливый путь и по
всюду ласковый пріемъ. Мы отправились, сопро
вождаемые всеми жителями селенія, видимо без-
покоившимися о судьбе своего начальника. Они 
прощались съ нами, безпрестанно повторяя, что
бы Этель какъ можно скорее возвратился. 

После 11 -ти часове езды, приблизились мы, 
поздно вечеромъ, къ двумъ уединеннымъ Чукот-
скимъ хижинамъ, где, по совету нашего новаго 
спутника, положено было переночевать. Лай при
ближающихся собакъ разбудилъ и перепугалъ 
спящихъ жителей. Въ страхе схватили они Ша-
манскій бубенъ и подняли оглушительный шумъ. 
Знакомецъ ихъ Этель, съ своею вороньего голо
вою на шапке, успокоиле ихъ и уговорилъ при
нять насъ. Все населеніе сихъ двухъ хижинъ со
стояло изъ четырехъ мужчинъ и пяти женщинъ. 
Они казались весьма бѣдны, и съ трудомъ ре-
тлиись дать намъ одного тюленя. 
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Место ЭТО, называемое Такокагынъ, отстоитъ 
отъ мыса ІІръ-Каііпш на 90-то верстъ. На всемъ 
пространстве берегъ низменъ. Въ 40-ка верстахъ 
отъ мыса изливается въ море, хотя не широкая, 
но весьма быстрая и рыбная река Екехпга. Кроме 
того, въ губу впадаютъ здесь ручьи Емуаемъ, 
Теикургуыиъ и Кентель. Наноснаго леса попа
далось намъ мало, а кустарника вовсе не было 
видно. Вообще здесь наносный лесъ встречает
ся редко, отъ того, что его собирают* Чукчи, 
приходящіе сюда на тюленью и моржовую охо
ту, и отъ того, что впадающія здесь реки те-
кутъ по безлѣснымъ странамъ. Хотя ледъ, поч
ти безпрерывно покрывающій сію часть моря, 
препятствуетъ наносному лесу приближаться къ 
берегамъ, но попадающаяся здесь еловыя и со-
сновыя бревна заставляют* предполагать, что оне 
Американскаго происхождения, ибо все реки на 
востокъ отъ Индигирки текутъ по странамъ, где 
сіи древесныя породы ие произрастаютъ. Лена 
сплавляете иногда съ верховьевъ свонхъ сосны 
и ели, но не много, такъ, что между устьями 
Лены и Индигирки, въ болыиихъ грудахъ ли
ственничная и осиноваго леса, изредка только 
находятся сосновыя и еловыя і/еревья. Что лесъ 
наносится сюда съ Американскихъ береговъ, то
му служить доказательствомъ свидетельство Чук
чей, находившихъ обрубленные сосновые стволы 
(вероятно, каменными топорами). 

На следующий день, 14-го Апреля, продолжа
ли мы путь по пустынному пещаному берегу, 

I 
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и въ 12-ти верстахъ отъ ночлега переъхали че
резъ устье рвки Омгуема, которое здъсь до 2'/„ 
верстъ ширины. Этель разсказалъ намъ, что не
когда во множестве приходили сюда олени, и 
Чукчи съ Колючина острова за ними охотились; но 
что съ некоторая времени приходъ ихъ прекратил
ся. Низменность простирается еще на 14 верстъ къ 
востоку, но отсюда берегъ поднимается и обра
зуетъ, хотя не высокій, но крутой уступъ. Зе
мля, постепенно возвышаясь, примыкаетъ къ по-
дошвъ горной цепи; она тянется параллельно 
съ берегомъ, въ разстояніи 20—35 верстъ. М е 
сто, где оканчивается низменность, лежите, по 
сделанному наблюденію, поде 68° 9' 51" широ
ты и 182° 6' счислимой долготы. 

Ве сей день проехали мы 84 версты, и до
стигли мыса Ванкарема, находящаяся на запад
ной стороне устья реки сего названія, где по
ложено было переночевать, въ пебольшомъ Чу-
котскомъ селеніи, изъ четырехъ хижинъ состо-
явшемъ. Когда прибыли мы туда, всъ жители 
уже спали. Утомленныя собаки не лаяли, и мы 
остановились въ середине селенія, никеме не
замеченные. Этель, прежде нежели пошеле раз
будить жителей, отыскалъ место, где, по его 
словамъ, погребене быле одине изъ его пред-
ковъ; тамъ проговорилъ онъ надъ могилою, съ 
торжественною набожностью, молитву и пожер-
твовалъ тени умершаго несколько табачныхе 
листьевь. Потомь уже вошелъ онъ въ одну изъ 
хижинъ, и, вероятно, описалъ насъ своимъ зе-



млякамъ съ самой выгодной стороны. Старшина 
селенія принялъ насъ весьма радушно и пред-
ложилъ нисколько тюленей на кормъ собакъ. 
Мы щедро одарили его и провели здъсь ночь 
весьма спокойно. 

ЗамЪчательно, что мысы Шелагскш, Ир-Кай-
пія и Ванкаремъ, совершенно одинаковая обрат 
зованія; всъ они состоятъ изъ высокихъ скалъ *, 
соединенныхъ съ берегомъ длинными узкими пе
решейками, и различаются только тъмъ, что раз
меры скалъ и перешенкосъ тъмъ более умень
шаются, чемъ далее сіи мысы лежать на востокъ. 

Апреля 15-го, съ разсветомъ, продолжали мы 
путь. Небо было ясно; горизонте на севере по
крывался темною синевою; по утру термометръ 
показывалъ 11°, а вечеромъ 12° мороза. Спустив
шись съ перешейка усмотрели мы на востоке, 
верстахе ве 5-ти оте мыса, маленькій островокъ, 
версты на две въ окружности. Отсюда берегъ 
замътно возвышается, и въ 25-ти верстахъ по 
ту сторону мыса являются уже высокіе, гранит
ные и порфировые утесы. На 80 80°, въ отда
лен.и 10-ти верстъ, находился скалистый мысъ 
Оньманъ; на немъ возвышается значительная го
ра. Не подалеку, но отдъльно отъ мыса, рядъ 
столбовидныхъ утесовъ, вышиною въ 140 фу
товъ, похожихъ на развалины огромнаго зданія. 
Тутъ, на высокомъ берегу, находились также два 

* Скалы сіи состоятъ изъ мелкозернистаго гранита, снашѣм-
наго съ зеленоватымъ шпатомъ, темнозеленою роговою бледною 
и слюдою. 



Чукотскіе ша.іаша, защищенные только съ юж
ной стороны, и совершенно открытые суровому 
северному ветру. Чукча нечувствителенъ къ хо
лоду и не нуждается въ произведеніяхъ прозябае-
маго царства. Ледовитое море заменяете ему лесъ, 
пашню и лугъ, а тюлени и моржи удовлетво
ряют* всемъ его потребностям*. 

Обогнувъ мысъ Оньманъ, мы увидели на го
ризонте (80 80°), въ разстоянін 33 верстъ, 
островъ Колючипь, показавшийся нам* кругло-
вершинною горою. Туда направили мы путь, и 
по хорошей дороге ехали весьма скоро. Берег* 
твердой земли от* мыса Оньмана круто загибает
ся на юг* и составляет* западную сторону Ко-
лючинской губы; восточную, за густым* тума
ном*, мы едва видели. 

Остров* Колючннъ, названный Куком* Вигпеу'з 
Іаіаіш, по направлению берега на 3'/ 2 версты въ 
длину. Северный берег* его обставлен* круты
ми скалами из* красноватаго гранита; оне спу
скаются вт. море обрывами; южный, напротив*, 
низмен*. Здесь находится Чукотское селеніе, со
стоящее из* 11-тн хижин*. Мы хотели посе
тить его. За четверть версты остановились мы, 
и расположились лагерем* на льду. Чукчи за
метили нас*, и все народонаселение местечка при
шло въ движеніе. Женщины и дети скрылись 
на близьлежащен горе, а мужчины, вооружен
ные копьями, батогами и стрелами, выстроились 
въ рядъ передъ хижинами, ожидая нападепія. 
Тогда только увидели мы, какъ полезен* былъ 
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намъ Этель, съ своею вороньею головою на шап
ке. Безъ оружія пошелъ онъ, одинъ, къ Чук-
чамъ, и вскоре совершенно ихъ успокоилъ. Они 
положили оружіе и дружески приблизились къ 
намъ. ІІредложеніе мое менять на табаке и би-
серъ китовое мясо, на корме собакамъ, было при
нято съ радостью, темъ более, что ве ныиъш-
неме году жители острова убили до 50-ти ки-
товъ, вообще часто здесь попадающихся. Кроме 
того, въ Колючинской губе, особенно когда раз
ламывается леде, моржевыя охоты бываютъ весь
ма удачны. 

Известіе о прибытіи нашемъ скоро достигло 
Чукчей, живущихъ по берегамъ губы, и въ на-
деждЪ получить отъ насъ табаку, они съезжа
лись со всехъ сторонъ, на саняхъ, нагруженныхъ 
китовымъ мясомъ, моржовыми ремнями и дрова
ми. Въ короткое время, до 70 человекъ собра
лось около нашего стана такъ, что онъ походилъ 
на рынокъ. Каждый изъ вновь пріезжавшихъ 
Чукчей, прежде начатія торга, требовалъ себе ве 
подароке табаку. Богатые пріезжали въ саняхъ, 
запряженныхъ четырьмя и пятью собаками въ 
рядъ, а подле саней ихъ обыкновенно бъжалъ, 
погоняя собакъ, Чукча, простолюдине изъ бъд-
нейшаго сословія. Почти все гости наши выдава
ли себя за старшине и требовали подарковъ бо-
лъе другихъ, такъ, что нашъ небольшой запасъ 
табаку весьма скоро истощился. 

Между нашими гостями находился одинъ стар
шина Посовыхъ Чукчей (живущихъ у Беринго-
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ва пролива). Онъ отличался оть всъхъ другихъ 
страниымь и необыкиовенио-украшеннымъ наря-
домъ. Сперхъ мохнатой кухлянки своей, носилъ 
онъ на шее два образа и четыре креста, а на 
груди его, между двумя дощечками въ видъ Фут
ляра, висели два письменныя свидетельства: одно 
о принятіи имъ и его тремя сыновьями, Св. Кре-
щеніа, а другое о пожалованіи ему Г О С У Д А Р Е М ь 
И М П Е Р А Т О Р О М Ъ камлеи изъ краснаго сукна, за 
присылку чернобурой лисицы. Изъ ревности къ 
вере, оиъ безпрестаино крестился и хвастался 
умъньемъ есть сухари и сахаръ и пить чай, въ 
чемъ другіе земляки его оказывали совершенное 
невежество. Этотъ хвастунъ былъ намъ несно-
сенъ, потому что, пользуясь правомъ единоверца, 
безстыдно требовалъ онъ отъ насъ безпрестан-
ныхъ подарковъ, не оказывая намъ съ своей сто
роны никакой услуги. Впрочемъ, мы вообще бы
ли довольны поведеніемъ Чукчей, хотя, не смотря 
на веве предосторожности, у насъ пропало не
сколько безделицъ. Кажется, страсть къ воров
ству также сродна спмъ Гиперборейцамъ, какъ 
островитянамъ Южнаго моря. Даже Этель, не до
веряя своимъ Колючинскимъ землякамъ, все свои 
пожитки отдале на сохранение намъ. 

Отдаленное путешествіе, усилія при перехо-
дахъ сред» торосовъ и переправахъ черезъ по
лыньи, привели нашихъ собакъ въ самое жал
кое положеніе, такъ, что я почелъ необходимымъ 
дать имъ въ Колючине два дня отдыха. Не имея 
более табаку, мы не имели возможности доста-
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точно запастись кормомъ для собакъ, что, при совер
шенном* изнеможеніи ихъ, принудило меня пе
ременить прежнее намъреніе описывать берега 
до самаго Берингова пролива, а возвратиться ско
рее въ Нижне-Колымскъ, отъ котораго находи
лись мы въ разстояніи 1060 верстъ. Прнблпже-
ніе теплаго времени года еще более заставляло 
насъ спешить. Хотя весьма неохотно, я решился 
отказаться отъ моего плана окончить опись се
верныхъ Азіатскихъ береговъ, но съ другой сто
роны утешался мыслью, что теме не составится 
важной потери для ГеограФІи, ибо берега Бе
рингова пролива и Ледовитаго моря до острова 
Колючина уже были осмотрены и подробно опи
саны экспедиціею капитана Биллингса. По сооб
ражении всехъ обстоятельствъ, положено было 
намъ возвратиться. До последней минуты нашего 
здесь пребывания, приезжали на островъ новые 
посетители изъ окрестныхъ Чукотскихъ селений, 
и крайне ииадоъдали іиамъ безпрестаиными прось
бами и требованиями подарковъ. Накоииеии,ъ, 17-го 
Апреля, вечеромъ, оставили мы Колиочиинъ, со
провождаемые толпою Чукчеий, надеявшихся при 
прощании выпросить у насъ еще какие нибудь 
подарки. 

По полуденной высоте определили мы нпиро-
ту южной оконечиности острова Колючина подъ 
67° 26' 36", въ счислимой долготе 184° 24'. 
Склоненіе магнитной стрелкии, по соответствую-
щимъ азимутамъ солиица, было на 23° 26' во
сточн. Надъ наклоненіемъ ея пе могли мы делать 
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наблнодеиній; нашъ ішклинаторъ повредился въ 
дороги. 

При сильномъ и ръзкомъ 080 ветре, достиг
ли мы, 20-го Апреля, селения Ир-Кайпіи, и бы
ли встречены всеми жителями. Всячески стара
лись они выразить намъ свою радость о счаст-
ливомъ возвращепіи Этеля, а, можетъ быть, и 
объ успъхахъ мъны его на Колючииннв. Запасы 
мои были въ совершенной целости, и жители, 
изъ благодарности, подарили намъ еще несколь
ко тюлю ней. Приготовление и нагрузка отняли 
у насъ два дни. Намъ удалось здесь наблюдать 
двумя секстанами полуденныя высоты солнца, 
по коимъ определилась широта селенія Ир-Кай-
піи 08° 55' 16", при долготе 179° 57' *. По со-
отвВтствующимъ азимутамъ, склоненіе магнитной 
стрелки было 21° 40' В. Апреля 23-го остави
ли мы селеніе Ир-Канпіо и поехали на западъ 
по берегу, причемъ можно было намъ вторично 
наблюдать и проверять, какъ разстоянія, такъ и 
положение описанииьихъ ииами местъ. 

Прежде опиисаииия возвратнаго нашего пути, не 
лишнимъ, кажется, будетъ сказать несколько 
словъ о Чукчахъ, народе столь замьчательномъ 
и столь мало известномъ, хотя, по краткости 
времени, сведенія, нами собранньия, не могли 
быть весьма ни обширны, ни подробны. 

Чукчи обиітаютъ на северо-восточной окоиіеч-

* Капитапъ Кукъ, по корабельному счпсленію, опредѣлилъ п о 
ложение Съвернаго мыса, пли Ир-Кайпіп , подъ 68° 56' широты 
и 180° 49' долготы. 
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ности Азіи, отъ Чауиской губы до Берингова про
лива съ одной стороны, и отъ ръки Анадыра н 
верховьевъ Сухаго Анюя до Ледовитаго моря, съ 
другой. Сосъдніе съ ними народы, на югъ Ко
ряки, на западъ Чуванцы н Анюйскіе Юкагиры. 

Названія двухъ ръкъ Большая и Малая Чу-
кочья, впадающихъ съ западной стороны въ устья 
Колымы, заставляютъ предполагать, что Чукчи 
занимали нъкогда гораздо большее пространство 
земли, и что Ленскіе казаки, покоривъ берега 
ръки Колымы, вытъснили ихъ отсюда. Такое 
предположеніе еще болъе подтверждаюсь преда-
нія, сохранившаяся между жителями Колымска-
го округа, о частыхъ, опустошителыіыхъ набъ-
гахъ Чукчей на первобытныя Русскія поселенія 
по лъвому берегу ръки. Говорятъ, что тогда по
лучили свои названія Погромное и Убіенное уро
чища. На берегахъ средней части ръки Колымы 
обитали нъкогда Омоки, о которыхъ было уже 
выше говорено. По предан.ю, сей многочислен
ный и сильный народъ въ короткое время по
чти совершенно истребился повътріями, голо-
домъ и другими бъдствіями. Остававшееся въ 
живыхъ бъжали изъ своей родины, и ее заняли 
Рускіе, Якуты и другіе народы. Омоки укры
лись на съверъ и тамъ погибли, отчасти на то-
росахъ и льдахъ моря, отчасти въ бояхъ съ Ин-
дигирскими Тунгусами, въ то время еще воин
ственными и многочисленными. Вотъ все, что 
могъ я узнать о судьбъ Омокскаго, нъкогда столь 
замьчательнаго покольиія. Единственнымъ па-
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мятникомъ существованія его остается ..^ьаніе 
местечка: Омокское Юртовище, лежащаго на 
берегахъ Индигирки. 

Одинаковая съ ними судьба постигла Шела-
говъ, обитавшихъ на приморской тундръ, лежа
щей къ востоку отъ Колымы. Они были выте
снены отсюда Чукчами. Отъ Шелаговъ получнлъ 
свое названіе Шелагскій мысъ. Чукчи называютъ 
сей народъ Ча-уадоісанъ, или Чавача, а вместе съ 
тъмъ реку и губу Чаупскими, или Чавапскими. 

Отъ одного корня съ Шелагами происходят* 
Тунгусы, и вполне могутъ почесться кочевымъ 
лародомъ, ибо хотя и непринуждаемые необхо
димостью, часто леременяютъ они свои жилища. 
Въ непостоянномъ образе жизни, ни къ чему 
ихъ непривязывающемъ, должно, кажется, ис
кать причины беззаботности и веселости харак
тера, чемъ такъ отличаются Тунгусы отъ Чук
чей; и Чукчи переходптъ также съ места на ме
сто, но у нихъ гораздо более оседлости, неже
ли у другихе кочевыхъ народовъ. Чукчи соби
рают* запасы, и только скудность пастбищ* и 
недостаток* корма оленямъ, могутъ принудить 
ихъ переменить жилье. Наклонность Чукчей къ 
оседлой жизни проявляется и въ бережливости, 
даже скупости, качествахъ, совершенно несвой-
ственныхь кочующимъ народамъ. Самая одежда 
Чукчей, широкая, неуклюжая кухлянка и длин
ные меховые шаровары, приспособлена къ сидячей 
жизни. Напротивъ, короткіе въ обтяжку штаны 
и узкій санаяхъ (родъ кафтана, пли стариниаго 
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фрака), совершенно соответствуют безпрестанной 
движимости Тунгусовъ, вообще отъ всехъ сво
ихъ соседей отличающихся проворствомъ, лег
костью и всегдашнею веселостью, такъ, что мы 
обыкновенно называли ихъ Французами тундры. 

Оленные Чукчи, называющее себя Таиныгкъ, 
занимаютъ гористую часть страны, и составляя 
значительнейшее народонаселение, могуть по
честься владетелями Чукотской земли. 

На берегахъ Анадырскаго залива обитаетъ 
народъ, называемый Чукчами Онкилонъ, т. е. мор-
скіе, отъ котораго они совершенно отличаются 
телосложеніемъ, одеждою и языкомъ. Капитанъ 
Биллингсъ, въ описаніи своего путешествія- по 
Чукотской земле, показываете сходство языка 
сего народа се языкомъ Кадьякскихъ Алеутовъ, 
которые одного происхожденія съ Гренландца
ми. 

По преданію, народъ Онкилонъ, 200 лете то
му, занимале весь Азіятскій берегъ, отъ Шелаг
скаго мыса до Берингова пролива. Преданіе под
тверждается теме, что на всеме протяженіи здесь 
видны следы хижине, совершенно отличныхъ 
отъ техе, въ какихъ обитаюте горные Чукчи. 
Судя по остаткаме, хижины сіи были несколь
ко углублены ве землю, и покрывались китовы
ми ребрами и землею. Сильная вражда между 
Онкилонскиме старшиною Крехаемь и главою 
Оленныхъ Чукчей Ерримомъ превратилась въ ме-
ждоусобіе. Крехай быль разбитъ и бежале съ 
своимъ народомъ. Съ техъ поръ берегъ опустеле. 
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Крехай несколько времени скрывался, расказы-
вали мне объ немъ следующее: онъ убилъ Чу
котскаго старшину Еррима и былъ преследуемъ 
сыномъ его, долгое время скитался, и наконецъ 
скрылся на мысе Ир-Кайпіи, где доселе видна 
природная стена, за которою онъ поселился. Но 
молодой Чукча Ерримъ, жаждая мщенія за смерть 
отца своего, нашелъ средство ворваться туда и 
умертвить сына Крехая. Хотя, по понятіямъ 
здешиихъ жителей, кровавая месть была темъ 
удовлетворена, но, вероятно, Крехай все еще 
имелъ причину страшиться преследованій свое
го непримиримаго врага. Потому, ночью спу
стился оне по ремню со скалы, въ приготовлен
ную для побега лодку, и думая обмануть сво-
ихе непріятелей, поіыыле сперва на востокъ, но 
потомъ поверпулъ на западъ и достигъ Шала
урова острова, где укрепился въ землянке, раз
валины которой мы видели. Туда собрались, 
мало по малу, все его родные, и вскоре, на 15-ти 
байдарахъ, убежали въ незнакомую землю, въ 
ясные солнечные дни видимую съ мыса Якана. 
На следующую зиму скрылся еще одинъ Чук
ча, родня Крехая, съ своими домочадцами и оле
нями; подозреваюте, что и онъ также удалил
ся въ ту заморскую землю. 

Здесь будете кстати привести еще одно пре-
даніе, относящееся къ предполагаемой земле; 
его разсказывали намъ жители острова Колючи
на. Одинъ старикъ говорилъ, что при жизни 
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даре слишкомъ далеко отплыли отъ берега и по
теряли его изъ вида. Они долго носились по 
волнамъ и наконецъ были брошены на неизвъст-
пуЕО землю, жители которой даже и Чукчамъ 
показались дикими и зверскими. Мужчины бы
ли всъ умерщвлены; съ женщиною, напротивъ, 
обходились хорошо и возили ее по всей земле, 
какъ нечто редкое и замечательное. Такимъ об
разомъ перешла она наконецъ къ Кергаулямъ, 
народу, обитающему въ Америке на берегахе 
Берингова пролива, и оттуда возвратилась на ро
дину. Она много разсказывала своимъ землякамъ 
о приключеніяхъ на неизвестной большой земле, 
лежащей ке северу оте Колючина острова и про
стирающейся отъ Америки далеко на западе. 
«Земля эта,» говорила она, «разделена между 
многими поколениями; живущіе на западъ весь
ма сходны съ Чукчами, а напротивъ, обитающіе 
на востокъ, столь зверски и дики, что едва по
хожи на людей.» Это преданіе до того искажено 
самыми невЪроятными прибавленіями, что не за
служивало бы замъчанія, если бы не было въ немъ 
сходства съ исторіею Крехая. 

Въ прежнія времена, Чукчи жили единствен
но произведеніями своихъ стадъ, скитаясь съ ни
ми по тундрамъ. Въ последствіи некоторые изъ 
нихъ лишились своихъ оленей отъ болезней и 
другихъ несчастій, и для пропитанія своего при
нуждены были обратиться къ ловле китовъ, мор
жей и тюленей. Они покинули тундры и на-
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горныя страны, и поселились на берегахъ моря. 
Сіи земноводный животныя являются чаще въ 
краяхъ, далее на востокъ лежащихъ, потому и 
береговое народонаселение, по мере приблпженія 
кь Берингову проливу, является многочисленнее. 

Такимъ образомъ Чукчи разделяются ныне на 
два отдела: на остьдлыхъ, или береговыхъ, и на 
оленныхъ, или кочевыхъ. Оба племени живутъ 
въ хорошемъ согласіи и взаимно снабжаютъ одно 
другое жизненными потребностями. Береговые 
Чукчи доставляюсь кочующимъ кнтовыя ребра 
и китовое мясо, моржовые ремни, жиръ, а въ за
мене получаютъ оленьи кожи и готовыя платья. 

Оседлые Чукчи жнвутъ малыми селеніями. 
Хижины ихъ делаются на шестахъ и китовыхъ 
ребрахъ, обтягиваемыхъ сверху оленьими кожа
ми , и видомъ уподобляются большнмъ непра-
вильнымъ конусамъ. Сторона, обращенная къ 
северу, далеко выдается внередъ, а южная, на
противъ, почти совершенно пряма. Здесь быва
ете маленькая низкая дверь, или отверзтіе, за
вешанное оленьею шкурою. На вершине хижи
ны проделано бываетъ крутое отверзтіе для ды
ма отъ очага, помещенная въ средине хижины. 
Въ углублении, обращенномъ къ северу, поме
щается другая, маленькая, четыре-угольная палат
ка изъ оленьихъ кожъ, служащая спальнею. Въ 
сильные морозы служнтъ она и кухней, и въ 
такомъ случае жгуте здесь, вместо дровъ, мохъ, 
облитый жиромъ. Вообще Чукчи, по недостат
ку леса, употребляютъ вместо дровъ китовыя ре-
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бра и всякія кости, обливая ихъ для лучшаго 
горънія жиромъ. 

Главное занятіе береговыхъ жителей, особен
но на Ир-Кайпіи, составляетъ ловля тюленей и 
моржей. Для первой употребляюсь они родъ се
тей, сдЪланныхе изъ ремней, спускаемыхъ подъ 
ледъ, въ прорубь, и тюлени запутываются въ нихъ 
головою и лапами. Впрочемъ за тюленями охотят
ся и другимъ снособомъ: Чукча надеваете белое 
платье, чтобы какъ можно менее отличаться оте сне
га, и ложится недалеко оте того места, куда тюле
ни обыкновенно вылезаюте греться. Кроме копья, 
у охотника бываетъ еще особаго рода орудіе, состо
ящее изъ несколькихъ медвежьихе зубовъ, прикре-
пленныхъкъ палке; имескребетъ онъ безпрестан-
но по льду и снегу, для того, чтобы, по мпенно 
Чукчей, усыпить зверя. Вероятно, что такой лег-
кій однообразный шуме производится для того, 
чтобы заглушить шорохъ снега при движеніяхе 
охотника, который мало по малу приближается 
къ тюленю и умерщвляете его копьеме. Сей родъ 
охоты почти всегда удается. Волковъ ловятъ Чук-
ки совершенно особеннымъ образомъ: концы до
вольно длиннаго куска китоваго уса заостряют
ся и связываются ниткою. Образовавшейся та
кимъ образомъ кругъ обливается водою, до техъ 
поръ, пока не покроется весь толстою ледяною 
корою, недопускающею его разогнуться, а по-
томъ веревка разрезывается и все обмазывается 
жиромъ. Такая приманка бросается на снеге, и 
волке, найдя ее, се жадностію глотаетъ; но въ 

Ч А С Т Ь П . 22 
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желудки его ледъ растаиваетъ, китовый усъ раз
гибается и заостренными концами умерщвляетъ 
зверя. Увъряютъ, что редко не удается сіе сред
ство. 

На Колючинскомъ островъ убиваютъ моржей во 
множестве. Когда выходятъ они на берегъ грѣть-
ся на солнце, жители нападаютъ на нихъ, от-
резываютъ имъ дорогу къ воде, гоняте ихъ да
лее на землю и легко быотъ палками. Моржи 
для осъдлыхъ Чукчей, хотя и не столь необхо
димы , но полезны не менее оленей для кочу-
ющихъ. Мясо, некоторый части кожи и жиръ 
ихъ употребляются въ пищу, и жиръ иногда 
служитъ еще вместо топлива , согревая и осве
щая жилища Чукчей. Кожа доставляете имъ хо
рошие ремни для упряжки и прочныя подошвы. 
Изъ внутренности и кишокъ моржевыхъ делает
ся легкое, непромокающее летнее платье. Ж и 
лы заменяюсь нитки. Наконецъ, изъ морже
выхъ клыковъ дълаютъ Чукчи особенное орудіе, 
употребляя его вместо пешней для ломки льда 
и рытья замерзшей земли, но преимущественно 
клыки моржевые составляютъ главный предметъ 
меновой торговли съ оленными Чукчами, пере
дающими ихъ Русскимъ. 

Гораздо опаснее охота Чукчей за белыми ме
дведями. Чукчи отыскиваютъ ихъ среди непри-
ступныхъ торосовъ Ледовитаго моря и убиваютъ 
копьями. Для рыбной ловли употребляютъ Чук
чи, вместо сетей, родъ корзинъ изъ тонкихъ 
прутьевъ, а для птичьей родъ сетей, изъ длин-
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ныхъ и узкпхъ ремней, съ камнями, или кусками 
моржеіюй кости на концахъ. Такія сети бросаютъ 
Чукчи весьма искусно въ летящихъ высоко гусей 
или другихъ птицъ, и запутывая ихъ въ ремняхъ, 
повергаіотъ на землю. Вообще Чукчи не страст
ные охотники, и хотя земля ихъ обилуетъ ди
кими оленями и баранами, лисицами, волками, 
медведями и другими зверьми, но они ихъ не 
преследуюсь. Только за медвъдями гоняются они, 
потому что мясо ихъ почитаютъ лакомствомъ. 
Чукчи вооружаются луками и стрелами, но не 
очень ловко ими владъютъ. Обыкновенныя ору-
жія ихъ копье и особенно батасъ, употребляе
мые ими и протпвъ медведей и противъ непри
ятелей. Вместо железа, у нихъ весьма редкаго, 
оружія Чукчей снабжены остріями изъ морже-
выхъ клыковъ. 

Оседлые Чукчи ездяте на собакахе, но запря-
гаютъ ихе пе попарно, каке на Колыме, а по че
тыре ве рядъ, и самое построение саней ихъ 
отлично, и более похоже на устройство саней, 
въ которыхъ ездятъ на оленяхъ. Чукотскія со
баки менее ростомъ и слабее Колымскихе и Кам-
чатскихе. Замечательно, что въ 1821-мъ году 
Чукчи также лишились многихъ собакъ отъ по
ветрия, свирепствовавшего по борегаме Колымы, 
Индигирки, Яны и Лены. 

По собственнымъ нашимъ наблюденіямъ и со-
браннымъ отзывамъ другихъ оказывается, что у 
кочующихъ и у оседлыхъ Чукчей существуете 
рабство. Богатейшіе изъ Чукчей владеютъ це-
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лыші семействами, уже съ древнихъ временъ нахо
дящимися у нихъ въ зависимости, ниесмеиощими уда
ляться никуда, неимеющими собственности и совер
шенно подчинеными произволу своего господина, 
употребляющаго ихъ на самыятяжелыя работы; въ 
вознаграждение,онъ одеваете и кормнтъ ихъ. О на
чал* такой зависимости, ни переводчикъ нашъ, ни 
другіе Чукчи не могли ничего сказать, а полагали, 
что «такъ было и должно быть». Вероятно, рабы 
Чукчей суть потомки прежнихъ военно-пленныхъ. 

Пища Чукчей состоитъ наиболее изъ произ
ведений жпвотнаго царства; обыкновенно соста
вляете ее вареная оленина, съ тюленьимъ, или 
рыбьимъ жиромъ. За лакомство считаютъ Чукчи 
мясо белаго медведя и китовую кожу, которую 
ѣдяте сырую, оставляя на ней при съемке тон
кий слой мяса; вкусомъ она похожа па стерлядь. 
Мясной сокъ смешиваютъ они со снегомъ и со
ставляютъ изъ него особый родъ питья, кото
рое подаютъ въ большихъ деревянныхъ чашкахъ. 
Каждый Чукча носиитъ при себе маленькую, 
просверленную оленью кость, черезъ которую 
втягиваетъ въ себя питье изъ чашки. Рыбу упо
требляютъ въ пищу только при недостатке, а 
отъ соли показываютъ решительное отвращение. 
Замечательно, что въ странахъ, где, при ужас
ных* морозахъ, каждое средство согр*ваться дол
жно быть дорого, все кушанья подаются совер-
шенно холодныя, а въ заключение съедается да
же большой кусокъ смерзшагося снега. Мне часто 
случалось видеть, что при 30° и более мороза, 



I — 341 — 

Чукчи брали ось времени до времени пригорит-
ни снега, и съ видимымъ удовольствіемъ жева
ли его. 

Въ заключеніе долженъ я упомянуть о стран-
номъ явленіи, замъченномъ нами между сими 
грубыми дътьми природы, а именно о томъ, что 
педерастія между Чукчами весьма обыкновенна 
и нимало не скрывается. Они никакъ не могли 
понять нашего отвращенія, и полагали, что тутъ 
нътъ ничего предосудительнаго, и каждый во-
ленъ следовать своему вкусу. Непонятно, какимъ 
образомъ сія противуестественная страсть могла 
вкорениться въ народе, у котораго въ жеыщи-
нахъ нЪть недостатка и браке не затрудняется 
калымомъ, каке у Якутовъ и Юкагировъ, а, на
противъ, безъ всякихъ препятствій заключается 
и расторгается. 

Апреля 23-го оставили мы мысъ Ир-Кайпіи, 
направили путь на западъ и достигли на следу-
ющій день места, откуда г-не Матюшкинъ пред-
принялъ путешествіе по льду, для отысканія 
предполагаемой северной земли. Здесь иашли 
мы большой деревянный крестъ, на которомъ 
была прибита записка г-на Матюшкина, уведо
млявшая насе, что огромныя полыньи со всехъ 
сторонъ пресекали ему дорогу по морю, такъ, 
что после многпхъ тщетныхъ попытокъ, онъ 
принужденъ былъ обратиться назадъ, удалив
шись отъ берега не более, какъ на 16 верстъ. 

Апръля 25-го переночевали мы подле Шала
урова хижины, у реки Веркона, на N 0 80° отъ 



Керурнаго мыса. Строеніе это стоить уже 60-ть 
лѣтъ, и несмотря на то, ст-вны его совершенно 
хорошо сохранились, а только крыша обвали
лась и вся внутренность засыпалась землею и 
снегомъ. Здесь нашли мы, кроме нвсколькихъ 
череповъ и кошельковъ отъ косъ, деревянный, 
обросшій мохомъ, патронташь. Въ последствии 
Камакай Шелагскаго мыса разсказывалъ намъ, 
что когда ему было еще 10-ть летъ, въ хижи-
Н'В этой нашли несколько труповъ, и говорили, 
что оставшиеся въ живыхъ пять человеке пошли 
отсюда пешкомъ на Колыму. 

Мая 1-го рано по утру, достигли мы Шелаг
скаго мыса, н тотчасъ разбудили Камакая, на
деясь достать отъ него съестныхь припасовъ для 
себя и корма собакамъ. Но надежда наша была 
тщетная. Камакай решительно объявилъ, что 
рыбная ловля и охота его были неудачны, и онъ 
ничвмъ не можетъ снабдить насъ, присовокупляя, 
что отказалъ уже въ томъ г-ну Матюшкину, ко
торый, проезжая здесь, оставилъ на мое имя пись
мо, заключавшее некоторыя подробности о неу
дачной попытке его достигнуть северной земли. 

Мы находились въ самомъ затруднительном* 
положеніи. Провіантъ и кормъ собакъ совершен
но у насъ истощались, н запастись ими на пу-
С Т Ы Н Н О І І Ь берегу не было возможности. Даже Чук
чи, кочующіе обыкновенно съ своими оленями 
па острове Айояне, или Сабадее, отъ которыхъ 
можно бы получить несколько припасовъ, уда
лились во внутренность земли. Утомленный труд-



ныли и большими переездами, собаки изранили 
себе притомъ ноги, таке, что оставляли за собою 
кровавый следе- Некоторый изъ нихъ были до 
такой степени измучены, что мы принуждены 
были положить ихъ на нарты. Въ такихъ об-
стоятелстьвахъ продолжать путь оставалось толь
ко, следуя принятому здесь правилу, т.е.гнать со
баке и недавать имъ ни малейшаго отдыха, до то
го места, где есть надежда добыть корму. Такъ до
тащились мы 3-го Мая до стана при устье Боль
шой Баранихи, где нашли несколько провіанта 
и достаточное количество корма собакамъ. Мы 
пробыли здесь два дня; собаки несколько отдох
нули, и 5-го Мая отправились мы снова въ 
путь. 

Во все это время холодъ былъ умеренный, не 
более ЗУ 2 ° , но 3-го Мая внезапно усилился до 
18°. Впрочеме, несмотря на сильный морозе, воз
духе быле чистъ и небо безоблачно, что позво
лило намъ сделать несколько удачныхе наблю-
деній. 

По мере приближенія нашего ке Колыме, воз
духъ становился замЪтно теплее. Снеге се от-
логихе береговъ здесь уже стаялъ. Река была 
еще покрыта толстымъ льдомъ, но отъ распу-
стившагося снега вода стояла на поверхности 
его, и до крайности затрудняла езду. Только 
крепкиме полозьямъ изъ китовыхъ ребръ, куп-
леннымъ въ Ир-Кайпіи и на Колючине, обяза
ны мы были счастливымъ окончаніемъ путеше-
ствія. 



Наконецъ, 10-го Мая, достигли мы Нижне-Ко
лымска, послъ 78-ми дневнаго отсутствия, про
ехавъ всего около 2,300 верстъ. Г . Матюшкинъ 
прибыль сюда шестью днями прежде насъ. На 
возвратномъ пути съ подробностью описалъ онъ 
берега Чаунской губы, сделалъ много астрономи-
ческихъ наблюденій, для опредъленія положеній 
месте; но съ Чукчами, кромъ извъстнаго знаком
ца нашего, Камакая Шелагскаго мыса, не встре-
чался. 

Возвращеніемъ въ Нижне-Колымскъ кончился 
рядъ попытокъ нашихъ для открытія земли, 
предполагаемой на съверномъ Ледовитомъ моръ. 
Хотя не имеемъ мы права, ни опровергать ея 
существованія, ни подтверждать его, но наши, 
неоднократно и въ разныхъ направленіяхъ пред-
принятыя ПОЕЗДКИ на севере по льду, кажется, 
достаточно доказываюсь, что въ удободостига-
емомъ отъ Азіятскаго берега разстояніи нЪтъ на 
Ледовитомъ моръ никакой земли. Если, несмо
тря на наши усилія, остановленныя только не
преодолимыми естественными преградами, на съ
веръ действительно существуетъ земля, то от-
крытіе ея зависитъ единственно отъ случая 
и благопріятнаго расположенія обстоятельствъ. 
Главныя условія удачи составляютъ безбурная, 
морозная зима и позднее настуиленіе весны. При 
такихъ условіяхъ путешествіе должно быть пред
принято отъ Якана, где, по преданіямъ жите
лей, неизвестная страна наиболее сближается съ 
берегомъ Азіятскаго материка. 
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Согласно съ полученными отъ Правительства 
предписаниями, наша экспедиция въ Нижне-Ко-
лымскъ должна была кончить свои действия н 
изследовання, и при первой возможности возвра
титься въ С . Петербургъ. Разныя обстоятельства 
заставили меня еще промедлить здъсь; но г-нъ 
Матюшкинъ съ докторомъ Киберомъ отправились 
отсюда въ начали Іюля. Они поднялись но Ко
лыме до Верхне-Колымска, и потомъ по Омеко-
ну до Иркутска, гдѣ хотели посвятить лъто 
естествоиспытанію сей, все еще малоизвестной 
страны. Августа 1-го получилъ я предписание 
обождать въ Нижиие-Колымскъ прибытія чиииов-
ника Якутскаго Областнаго Правления, и съ нимъ 
вместе кончить мои счеты съ жителями Колым-
скаго округа. Время до прибытія чиновника, хо
тя и старался я сокращать его, занимаясь при
ведением* въ порядокъ моиихъ записокъ, описей 
и картъ, бьило для меня самое скучное, и пока
залось мне гораздо тягостнее трудныхь путеше
ствий по льду. 

Наконецъ пріехалъ ожнидаемый чиновнике, ии 
мой разсчетъ съ жителями скоро былъ конченъ. 
Ноября 1-го оставилъ я съ г-мъ Козьмннымъ 
Нижне-Кольимскъ, после трехъ-летняго въ немъ 
пребывания. Скоро достигли Средне-Колым-
ска, где соединился съ нами г-нъ Тарабукпнъ. 
Мы наняли лошадей у низшего стараго зна-
комаго, купца Бережная, пи вместе поехали въ 
Якутскъ, 19-го Ноября, 1823 года, при 32° мороза. 



Г Л А В А IX. 

Возвглтвый ПУТЬ взъ СРЕДПЕ-КО.ІЫИСКА ВЪ САВКТВЕТЕРЕУРГЬ, ВЪ 

1823 и 1824 гг. 

Отправясь изъ Средне-Колымска въ Якутскъ 
на наемныхъ лошадяхъ, и не имъя надобности 
следовать почтовымъ трактомъ, идущимъ отъ Ала-
зейскихъ горъ черезъ Зашиверскъ, Талабагъ и 
Верхояискъ, мы поъхали по дороге, выбираемой 
обыкновенно купеческими караванами. Она про
легаете ке северу отъ Зашиверска, вдоль реки 
Селенихи, по пустыне, изредка обитаемой Яку
тами. Такимъ образомъ прорезывали мы страну 
въ другомъ направлен.!!, а не по прежнему на
шему пути отъ Якутска въ Нижне-Колымскъ. 
Но по совершенному однообразію всей северо
восточной Сибири, описаніе нашего возвратнаго 
пути было бы только повтореніеме прежняго, 
потому ограничусь я здесь немногими предмета
ми, на которые не имелъ прежде случая обра
тить вниманія. 
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Купеческіе караваны предпочитаюсь взятую на
ми дсрогу обыкновенному почтовому тракту, по
тому что равнины, орошаемыя Селенихою, до
ставляюсь лошадямъ тучную пищу. На пеща-
пыхъ берегахъ сей ръки растетъ изобильно тра
ва изъ рода хвощей (едиізеішп); она едва дости
гаете дюйма высоты и лътомъ у нея горькова-
іът вкусъ, почему тогда лошади и не едятъ ея. 
Но после первыхъ морозовъ, она получаете слад
коватый вкусъ и дълается лучшею и любимою 
пищею лошадей, которыя въ короткое время отъ 
нея тучнВютъ. Полезное растете, известное здесь 
подъ именемъ Чибоги, и его вліяніе на Физическій 
организмъ лошадей столь сильно, что даже потъ 
ихъ получаете зеленоватый цветъ. Хотя един
ственно морозъ делаете Чибогу способною для 
употребления въ пищу, но за то слишкомъ силь
ная стужа вредить ей, ибо тогда делается 
она хрупкою и разсыпается на части, когда 
лошадь копытомъ сгребаете съ нея верхний слоіі 
снега. 

Наши лошади видимо поправлялись отъ такого 
хорошаго корма, и потому для ночлеговъ всегда 
выбирали мы те места, где можно бьило пред
полагать изобилие Чибоги. Между нрочимъ, 9-го 
Декабря переночевали мьи, при 33" мороза, око
ло большаго огня подъ открытьпмъ ииебомъ, ииа 
лужайке, ничѣмъ незащищенной отъ резкаго 
холоднаго ветра. Здесь имелъ я случай заметить 
на сопровождавшемъ меня Якуте, до какой сте
пени можетъ человекъ привыкнуть къ холоду и 
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непогоде. Въ дороги Якуты не запасаются, ни 
палатками, ни одеялами, даже не берутъ съ со
бою какой нибудь теплой одежды, безъ которой 
мы, при нисколько сильномъ морозь, не смеемъ 
выйдти изъ комнаты. Самыя отдаленныя зимнія 
путешествія совершаютъ они въ своемъ обыкно-
венномъ домашнемъ костюмъ, и проводить ночи 
почти всегда подъ открытымъ небомъ; попона ло
шади служитъ имъ постелью, а деревянное сед
ло подушкою. На ночь Якутъ скидаетъ свой са-
иаяхъ и покрываете имъ плечи и сипну, а пе
редняя часть тЪла его, обращенная къ огню, 
остается почти безъ покрышки. Пролежавъ та
кимъ образомъ несколько времени, и чувствуя, 
что начинаетъ согреваться, Якуте затыкаете се
бе небольшими клочками шкуры носе и уши, и 
сія единственная предосторожность совершенно 
обезпечпваетъ его отъ замерзанія. Впрочемъ, даже 
и здесь ве Сибири называюсь Якутовъ желтьзпы-
ми людьми, и такое названіе имъ вполне при
лично. Вероятно, нетъ другаго народа, который 
всякаго рода телесныя страданія, особенно сту
жу и голоде, переносилъ бы въ такой ужасной 
степени и съ такимъ хладнокровіемъ, какъ Яку
ты. Несколько разъ могъ я наблюдать сонъ мо
его проводника, при 20-ти и более градусахъ 
холода. Часто ночной огонь едва тлелъ; санаяхъ 
его сваливался съ плечъ и все тело спящаго было 
покрыто толстыме слоемъ инея; но ничто и ни
сколько не препятствовало сну его и въ послед-
ствіи не вредило моему Якуту. Сверхъ того, Яку-
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ты одарены чрезвычайпымъ, даже неимовернычъ 
зрвніемъ. Одннъ Якутъ среднихъ лвтъ увърялъ 
начальника Устьянской экспедиціи, лейтенанта 
Анжу, что ему случалось видеть, какъ одна 
большая голубоватая звѣзда (Юпитеръ) глотала 
другія меньшія звезды и после ихъ выплевыва
ла. Такимъ образомъ этотъ Сибирякъ простыми 
глазами могъ наблюдать затмъніе спутнпковъ 
Юпитера! Также нельзя не упомянуть объ уди
вительной памяти Якутскаго народа, особенно 
относительно МЕСТНОСТИ. ВЪ путешествіяхъ по 
необозримымъ, однообразнымъ пустынямъ, каж
дая лужа, каждый камень и кустъ, каждое едва 
заметное возвышеніе поверхности, не обращающая 
на себя вниманія Европейца, врезываются въ па
мять Якута, и много лътъ спустя служатъ ему 
единственными и верными путеводителями че
резъ степи и тундры. 

Здъсь имелъ еще я случай наблюдать замеча
тельное явленіе природы, такъ называемые та-
рыни, весьма затруднявшія намъ путь, и если не 
образованіемъ, то наружнымъ видомъ, походящія 
на глетчеры. Пещаный грунтъ здвшнихъ гор-
ныхъ долинъ (особенно на берегахъ Догдо) во 
время жаркаго лета, и обыкновенно после того 
наступающей сухой осени, совершенно высы
хаете. Зимою, при сильныхъ морозахъ, изъ вну
тренности земли выступаетъ вода, разливается 
во все стороны и замерзаете. Ледъ, ею обра
зуемый, получаетъ трещины и щели; изъ нихъ 
выступаетъ снова вода, и замерзая, образуетъ 
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второй слой. По мере усиленія мороза, вода по
дымается изъ рыхлаго грунта более и более на 
поверхность, ледяпые слон распространяются, 
становятся толще и покрываюсь кустарники и 
даже деревья. Такъ остаются они до весны, ко
гда лучи солнца и теплота начинаютъ действо
вать. Тогда ледъ таетъ н въ безчисленныхъ ру-
чьяхъ сливается на низменности, где вода снова 
уходить ве землю. По дороге въ Охотскъ и на 
Омеканскихъ горахъ встречаются также ледяныя 
поля и никогда нетающія, но они лежать воз
вышенно и, вероятно, образуются отъ скопленія 
дождевой и снежной воды, а потому совершен
но отличаются оте тарыней на берегахъ Догдо. 
Ледъ въ тарыняхъ блестящаго белаго цвета, и 
получаемая изе него вода, судя по вкусу, и по
тому, что весьма худо разводите мыло, должна 
заключать въ себе много известковыхе частице. 

Переходе черезъ тарыни очень затруднителенъ 
и опасенъ; если оне крепко замерзли, то ледя
ная поверхность мхъ такъ скользка, что даже 
хорошо подкованныя лошади на каждомъ шагу 
падаютъ и нередко убиваются. Особенно опасны 
переходы черезъ те тарыни, лежащія на све-
сахъ, или на краю оврагове. Беда каравану, ко
гда сильные, внезапные и довольно обыкновен
ные въ Сибири порывы ветра застаютъ его на 
такой дороге! Люди и лошади низвергаются то
гда въ пропасть. Безопаснее, но не легче, пере
ходы черезъ тарыни, покрытыя вновь выступив
шею, но еще незамерзшею водою. Караванъ дол-



женъ проходить здѣсь черезъ глубокія лужи; 
причеыъ главнейше надобно остерегаться, чтобы 
не замочить, и потомъ не отморозить себъ рукъ 
и ногъ. Но Якуты все переносятъ. Въ подоб-
ныхъ случаяхъ, пройдя черезъ воду и промочивъ 
на сквозь свои торбасы, они довольствуются тъмъ 
только, что вступаютъ въ рыхлый снъгъ, кото
рый впиваетъ въ себя воду и на торбасахъ обра
зуешь толстую ледяную кору, легко отделяю
щуюся. Потомъ на ночлеге торбасъ окончатель
но высушивается. 

Декабря 22-го достигли мы Верхоянска, на
зываемая Якутами Боронукь, где простился съ 
нами Бережной. Онъ дсставилъ насъ изъ Сред-
не-Колымска сюда: (около 1224 верстъ) па однехъ 
лошадяхъ въ 32 дни, и такое путешествіе мо
жетъ дать попятіе о крепости здвшнихъ лоша
дей. 

Городокъ Верхоянскъ состоитъ собственно толь
ко изъ пяти деревянныхъ домовъ, и деревянной 
же, не давно выстроенной и еще не освящен
ной, церкви. Небольшое местечко это лежитъ на 
западномъ берегу реки Яны, текущей здесь из
лучинами и ежегодно более и более подмыва
ющей берега, почему Верхоянскъ со временемъ, 
вероятно, будетъ перенесенъ на противолежащую 
сторону. Войдя въ отведенную для меня квар
тиру, у здвшняго мещанина Дорохова, я былъ 
пріятно изумленъ, ибо меня окружали предметы, 
сделавшіеся чуждыми моимъ глазамъ : высокая, 
просторная, чистая горница была хорошо осве-
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щена большими стеклянными окнами и убрана 
хорошею мебелью. Каминъ сделаиъ былъ изъ 
нзразцовыхъ кирпичей; въ углу помещался кіотъ, 
съ богатыми образами, а подле у стены стоялъ 
ШКЗФЪ съ сочиненіямн нашихъ лучшихъ писате
лей. Въ продолженіе всего путешествія, кроме 
собственныхъ моихъ книгъ, я виделъ только 
святцы, и то изредка. Нельзя описать, какое прі-
ятное впечатленіе произвелъ на меня видъ сихъ 
признаковъ нравственная образованія въ столь 
отдаленномъ, неизвВстномъ уголке земли. Хозя-
инъ и здешній окружный исправыикъ Михай-
ловъ угостили меня Европейскимъ обедомъ, и 
после сухой, часто затхлой рыбы, онъ показал
ся мне истинною роскошью. Между прочимъ, 
разсказывали мои хозяева, что Устьянская экспе-
диція, подъ начальствомъ лейтенанта Анжу, про
ехала здесь на возвратноме пути въ Якутскъ, въ 
первыхъ числахъ Ноября. 

Верхоянскъ, лежащій по нашимъ наблюденіямъ 
подъ 67' 33А широты, местопребывание исправ
ника Яискаго, Индигирскаго и Жиганскаго окру-
говъ, которые объемомъ равняются Франціи, но 
народонаселеніемъ уступаетъ многимъ деревнямъ. 
Не смотря на то, исправникъ, объезжая ежего
дно свою обширную пустыню, всегда находись 
довольно дела для себя, своего секретаря и пи
саря, потому, что где живутъ хоть два семейст
ва, тамъ непременно уже зараждаются здесь ссо
ры и тяжбы, а ихе должно изследовать и раз
решить. 
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Окрестности Верхоянска населены Якутами. 
Главный ихъ промыселъ скотоводство, чему мно
го способствуете гористое положеиіе страны и 
умеренный климате долинъ. Зимою снегъ выпа
даете здъсь гораздо въ меныпемъ количестве, не
жели въ другихъ частяхъ сѣверо-восточной С и 
бири, и стада остаются въ теченіе всего года на 
лугахъ, всегда находя себъ достаточную пищу, 
что весьма важно, ибо жаркое лето, изсушая зе
млю, не дозволяете делать значительныхъ за-
пасовъ сена. Озера попадаются здесь реже, не
жели въ Колымскомъ округе, но иедостатокъ 
ихъ вознаграждается темъ, что некоторыя изъ 
нихъ богаты маленькими, въ два дюйма длиною, 
рыбками, водящимися въ чрезмерномъ множестве, 
такъ, что Якуты черпаютъ ихъ ведрами. Рыбка 
эта замораживается и сохраняется на зиму, а 
для еды ее растираютъ и варятъ съ толченою 
корою молодыхъ лиственницъ. Второе место ме
жду промыслами здвшнихъ Якутовъ занимаете 
охота. Куропатки и зайцы водятся здесь въ не-
имоверноме количестве. Леса изобилуютъ сверхъ 
того зверями, какъ то: сохатыми, оленями, чер
ными медведями, волками, кабаргами, лисицами, 
белками, горностаями отличной доброты, и т. д. 
Черныя лисицы попадаются здесь редко; собо
лей вовсе нетъ. Надобно полагать, что кабарга 
попадается здесь во множестве, ибо Фунтъ мус
куса въ Верхоянске продается по 10 и 15 руб
лей. 

Здешніе Якуты, отъ частыхъ сношеній съ сво-
Ч А С Т Ь и. 23 
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ими соплеменниками, около Якутска живущими, 
утратили первобытную чистоту нравовъ. Страсть 
къ спорамъ, тяжбамъ и картамъ, обманы и во
ровство вкоренились въ здешнеме народе до неимо
верной степени. Взаимная недоверчивость и страхе 
покражи принуждаюсь здешнихъ Якутовъ жить 
въ одной юрте со всемъ своимъ домашнимъ ско-
томъ. Можно представить послъ сего чистоту и 
воздухъ въ иодобаомъ жилище. Колымскіе Яку
ты, особенно въ местахъ, лежащихъ вдали отъ 
большой дороги, где не проходяте караваны съ 
водкою, живутъ гораздо опрятнее; домы ихе 
чище и одежда лучше здешнихе. 

Во время пребыванія моего ве Верхоянске, сви
репствовало таме и ве окрестностяхъ особаго ро
да простудное поветріе, обнаруживавшееся силь-
нымъ стесненіеме ве груди, головною болью и 
стреляніеме въ ушахъ. Болезнь появилась оте 
того, что после необыкновенно густаго тумана, 
наполнявшаго атмосферу въ теченіе целой неде
ли, внезапно наступили сильные морозы. Отъ 
23-го до 26-го Декабря термометръ Реомюра по
казывалъ 36°, 40°, 42° и даже 42'/2° холода. Все 
жители, более или менее, были нездоровы, и 
я также страдалъ нестерпимымъ стъсненіемъ въ 
груди, отъ котораго избавился только при по
мощи медика въ Якутске. Казаке, посланный 
туда впередъ, съ бумагами, сделался жертвою 
сей болезни. По общему здесь мненію, каке сія, 
такъ и другія эпидеміи, гибельны только корен-

~нымъ и постояннымъ жителямъ Сибири, а для 
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проезжаиощихъ и короткое время живущихъ здесь, 
не опасны. 

Встретив* празднике Рождества Христова въ 
Верхоянске, 27-го Декабря отправились мы въ 
дальнейший путь. 

Стужа не умерялась; ртуть въ термометре по
стоянно стояла на 40° ниже точки замерзанія. 
При такомъ холоде, всякая поездка, даже и въ 
саняхъ, затруднительна, а верхомъ на лошади не
сносна. Безъ собственная опыта, нельзя соста
вить себе вернаго понятія о техъ мученіяхъ, 
съ какими сопряжено подобное путешествие. За
кутавшись въ толстыя, но промерзшія меховыя 
платья, около пуда весомъ, дышать можно толь
ко украдкою изъ-за медвежья го воротника, по
крытая густымъ инеемъ; меховая шапка закры
ваете все лицо, ибо внешний воздухъ столь ре-
зокъ, что каждый вздохъ иироизводитъ несносно 
болезненное чувство въ горле и легкихъ. Сверхъ 
того путешественникъ, въ продолжение десяти 
часовъ (обыкновенная переезда отъ одного но
члега, илн привала, къ другому), прикованъ къ 
лошади, съ трудомъ пробираиощейся по глубо
кому снегу, въ которомъ человекъ утонулъ бы, 
не говоря уже, что въ тяжелой шубе всякое дви
ж е н и е почти невозможно. Лошади терпятъ столь
ко же, сколько и всадники, отъ холода, равно 
на нихъ действующая. Около ноздрей образу
ются у ииипхъ ледяньия закраины и сосульки, 
препятствующие дьиханію. Оне извещают* о 
томъ болезненнымъ ржаниемъ и судорожным* 
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трясеніемъ головы. Ъздокъ долженъ иоспѣшить 
подать въ такомъ случав помощь своей лошади, 
а безъ того она можетъ задохнуться. На безснъж-
ныхъ ледяныхъ пустыняхъ, при слишкомъ силь
ной стужъ, копыты лошадей неръдко трескают
ся. Караванъ всегда бываетъ окруженъ густымъ 
синнмъ облакомъ, производимымъ собственными 
его нспареніями. При сильнъйшихъ холодахъ, 
даже снъгъ, болъе и болъе сжимаясь, отдѣляетъ 
отъ себя теплотворъ. Водяныя частицы паровъ 
мгнойенно превращаются въ милліоны ледяныхъ 
блестокъ, наполняюсь всю атмосферу и произво-
дятъ безпрерывный шорохъ, НЕСКОЛЬКО похожій 
на звукъ, происходящій отъ раздиранія бархата, 
или толстой шелковой матеріи. Даже олень, ВЕЧ
НЫЙ житель отдаленнъйшаго Съвера, ищетъ въ 
лъсахъ защиты отъ ужаснаго холода. На тунд-
рахъ олени становятся въ тъсныя кучи, стараясь 
согръть другъ друга своими испареніями. Толь
ко зимній воронъ медленнымъ, слабымъ поле-
томъ разсъкаеть ледяной воздухъ, оставляя за 
собою тонкую, какъ нить, струйку пара, и не 
одни одушевленные , но даже и неодушевленные 
предметы, подвержены бываютъ ужасному влія-
иію стужи. Въковыя деревья трескаются съ оглу-
шительнымъ шумомъ, который раздается въ сте-
пяхъ, какъ выстрѣлы среди моря; тундры и ска-
листыя долины щелятся, образуя глубокія рыт
вины; скрытая въ нъдрахъ земли вода, дымясь, 
разливается по поверхности и мгновенно превра
щается въ ледъ, а въ горахъ огромныя скалы 
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отрываются и съ грохотомъ катятся въ долины. 
Даже на самый воздухъ простирается вліяніе 
сильныхъ морозовъ. Столь часто и справедливо 
восхваляемая, величественная красота темно-го-
лубаго полярнаго неба пропадаетъ въ а т м о с Ф е -

ръ, сгущенной стужею; звъзды теряютъ свой 
обыкновенный блескъ, и сіяніе ихъ становится 
тусклымъ. Таинственная, поэтическая прелесть 
лунной ночи исчезаегъ тамъ, гдъ мертвая при
рода скрыта подъ белымъ саваномъ снвговъ, и 
задавленное однообразіемъ воображеніе тщетно 
нщетъ предмета своей деятельности въ странъ, 
гдъ все неподвижно, и гдъ последняя усилія жи-
иотнаго организма человеческаго клонятся толь
ко къ тому, какъ спастись отъ замерзанія. 

Намъ предстоялъ еще трудный переходъ че
резъ ІЗерхоянскія горы. Мы достигли подошвы 
ихъ 4-го Января. Ръзкій вътеръ вырывался изъ 
ущельевъ ихъ съ неимоверною силою и грозилъ 
гибелью отважному путнику. Мы решились про
вести ночь и ожидать перемѣны въ построенной 
здъсь поварне. Тотчасъ после заката солнца, гу
стой, ледяной туманъ, вытесненный ветромъ съ 
горъ и изъ овраговъ, разлился по долине и об-
хватилъ весь видимый горизонтъ. Вместе съ темъ 
поднялась ужасная буря. Ветеръ набегалъ по
рывами на лесъ, ломая и опрокидывая вековыя 
деревья, и только малая вышина нашей утлой 
хижины спасала ее отъ разрушенія. За то намъ 
угрожала ежеминутная опасность быть раздав
ленными какимъ либо изъ окружавшихъ насъ 
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деревьев*. Такъ провели мы ночь. Къ утру бу
ря затихла; атмосфера очистилась и температура 
сделалась умереннее; термометръ показывалъ толь
ко 19° холода, и такая погода казаласъ намъ уже 
весьма сносною после бывшихъ до того моро-
зовъ. Мы поспешили воспользоваться столь бла
гоприятною переменою и совершили переходе 
черезъ горы довольно скоро и безъ особенныхъ 
затруднений. 

Января 7-го спустиились мьи счастливо съ гор-
наго хребта въ большой сосновый лесе. Видъ 
огромныхъ, вечно зеленьихъ деревьевъ, произвелъ 
на насъ самое пріятное впечатленіе, напоминая 
намъ другія более благословенныя страны оте
чества. Проехавъ еще несколько такихъ лесове, 
10-го Января прибылъ я счастливо въ Якутскъ. 
Здесь встретиилъ меня сотоварищь и другъ, лей
тенантъ Аиижу, возвратившийся низе его труднаго 
и опаснаго путешествия. 

Въ продолжение почти четырехъ-летняго от
сутствия моего, Якутскъ значительно перемеииил-
ся ни улучшиился. Между другими улучшениями 
было ни то, что безполезньий, старый деревянньий 
острогъ разломали, и изъ уинелевшихъ въ инемъ 
годныхъ бревениъ построили домъ для клуба, ку
да въ положенные дни собираиотся почетнейшие 
жители города. Здесь нашелъ я хорошо осве
щенную залу, буфетъ съ разными кушаньями и 
напитками, билльярдъ, комнату для карточной 
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игры, и проч. По праздиикаме здѣсь обедаюте, 
танцуютъ, а иногда залъ превращаюте въ театръ 
и разыгрываются разныя пьесы. Въ наше вре
мя давали тутъ оперу: Мгьлышкъ. Актерами бы
ли молодые казаки и играли весьма порядочно. 
Предки ихъ строили острогъ, который, превра-
тясь ныне въ храмъ Таліи, вмъсто ужаса, раз
ливаете общее удовольствіе. Всеми такими улуч
шениями обязанъ быль Якутскъ своему тогдаш
нему городничему г-ну Мордвинову. 

Здесь собственно кончилась наша поездка. Все 
наши спутники, одинъ за другимъ, оставляли 
городъ, спеша на родину. Только мы се г-мъ 
Анжу должны были прожить въ Якутскъ еще це
лый месяце для совершеннаго окончанія счетовъ, 
и не прежде 8-го Февраля могли отправиться въ 
дальнъйшій путь. Февраля 25-го прибыли мы въ 
Иркутскъ, где ожидалъ насъ докторъ Киберъ. 
Здесь испросили мы позволеніе г-на Генерале-
Губернатора Александра Степановича Лавинска-
го посетить горячіе ключи, находящееся по ту 
сторону Байкала, и доставившие намь некоторое 
облегченіе оте мучи тельнаго ревматизма, неиз
бежная следствіяпутешествійпополярныме стра-
намъ. Докторъ Киберъ, въ описаніи возвратнаго 
пути его изъ Средне-Колымска, помъстилъ свои 
наблюденія и собранныя имъ сведенія о Турсин-
скихе горячихе ключахъ и мне остается только 
заметить, что пользованіе тамошними водами за
медлило наше возврате въ Санктпетербургъ, ку-
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да мы пріъхали уже 15-го Августа 1824 года. 
Мичманъ Матюшкинъ и штурманъ Козьминъ 
опередили насъ тремя месяцами. 

К О Н Е Ц Ъ. 
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I . 

О Б Щ І Я З А М І і Ч А Ш Я 

О ЛЕДОВИТОМЪ МОРЪ. 

Промышленники, пріѣзжающіе ежегодно на ост
рова Котельный п Новую Сибирь для лЪтовки, замъ-
чаютъ, что между материкомъ и сими островами Ле
довитое море замерзаетъ на-кръпко не раиъе послѣд-
нихъ чиселъ октября, хотя по берегамъ скръпляется 
оно гораздо ранѣе. Такъ и на оборотъ, берега очища
ются отъ льдовъ уже въ ИСХОДЕ іюня, а въ болынемъ 
отдаленіи отъ нихъ ледъ ломается мъсяцемъ позже, 
разслабленный прежде міюжествомъ щелей, образую
щихся весною, можетъ быть, и въ самую зиму. 

Лътомъ море покрыто большими и малыми льдина
ми, несомыми по разнымъ направленіямъ вътрами и 
теченіями, производящими ужасное явленіе взаимнаго 
спиранія и сокрушенія огромныхъ ледяныхъ массъ, 
извЪстное по описаніямъ путешественниковъ. Места
ми, на неболынихъ глубинахъ и въ сторонт. отъ на-
правленія теченія бол ьшихъ рѣкъ, въ море впадающихъ, 
ледъ стоить недвижимо, и бываютъ годы, когда онъ 
почти не отходитъ отъ нъкоторыхъ береговъ материка. 

1 
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Изъ большаго числа впадающихъ въ Ледовитое мо
ре рЪкъ выносится ежегодно множество льда, который 
ни отъдействія солнечныхъ лучей, ни отъ соли, содер
жимой въ морской воде, совершенно исчезать не мо
жетъ, и тъмъ менъе, что при самомъ препращеніи льда 
въ воду, поглощается значительное количество тепло-
твора и понижается температура окружающаго его воз
духа. Такъ огромный запасъ льдовъ Ледовитаго моря 
получаетъ и отъ рЪкъ некоторое приращеніе, въ до-
бавокъ къ ежегодно намерзающему въ самомъ море. 

Зимою Ледовитое море представляете , въ маломъ 
размерь, вндъ северной безлесной части Сибири , где 
необозримыя голыя тундры окружены горами. Равно
мерно протягиваются ивъморе ледяные хребты, обра-
зующіе долины, и ограничивающее равнины, на ко-
ихъ глубокій снегъ получаетъ твердость льда и при-
нимаетъ виды волнообразныхъ возвышеній. Щели и 
полыньи бываютъ въ ровномъ льду, и между торосами, 
вероятно, во всякое время года, и уподобляются озе-
рамъ, речкаме и болотаме. 

Земная реФракція оказываете сильное действіе на 
Ледовитоме море , какъ среди зимы, отъ сгущеннаго 
морозомъ воздуха, такъ и въ марте и апреле месяцахе, 
отъ испаренія снеговъ. Горы и морскіе торосы обезо
браживаются и принимаютъ самые странные виды, ча
сто кажутся даже висящими на воздухе. Действіеме 
сей рефракціи дожны бы показываться самые отдален-
нейшіе предметы, если бы тому не препятствовала 
единообразная белизна, покрывающая всю природу, и 
неопределенность очертанія ихъ. 



После сего общаго взгляда на Ледовитое море, рас
пространюсь особенно о главнейшихъ явленіяхъ его 
и во-первыхъ, о торосахъ. 

Т О Р О С Ы . 

Ледяныя глыбы, покрывающія зимою горизонталь
ную поверхность моря, называются отъ приморскихъ 
жителей Северной Сибири вообще торосами. Ими по
крывается необозримая ледяная равнина, товъ видене-
правильныхъ группе, то на подобіе цепи горъ, а иног
да отдельными массами, и во всехъ сихъ видахъ пред
ставляетъ собою обломки льдинъ, которыя показыва
ются отчасти свежими , съ острыми гранями, а от
части старыми, такъ сказать, заветрелыми въ Формахъ 
более или менее округленныхъ. 

Въ следствие сего должно различить два разряда то
росовъ: 1) торосы свтьжаго лома, и 2) старые торо
сы. 

1. Т О Р О С Ы С В Ь Ж А Г О ЛОМА. 

Къ сему разряду отношу я торосы , образованные 
ломаніемъ моря съ осени, до наступления лета ближай-
шаго года. Въ нихъ приметны два подразделения: а) 
осеиніе торосы, и б) зимніе и весенніе торосы. 

Трудно себе представить, чтобы море, на простран
стве несколькихъ сотъ верстъ, вдругъ покрылось 
льдомъ. Замерзание его начинается стъ береговъ ма
терика и острововъ, ии бываетъ времеиино прерываемо ЕОЛ-
нениемъ отъ крьпишхъ ветровъ, действуиощихе на во
ды незамерзшихъ частей океана, сообщающихъ свое 
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дііііженіе водамъ и льдомъ уже покрытымъ. Такимъ 
образомъ дълаются полыньи въ замерзшихъ частяхъ 
океана, и оне становятся причинами другихъ полыней, 
между тъмъ, какъ сами замерзаютъ или сжимаются 
отъ случайная движенія льдовъ. Разныхъ пеличииъ и 
Фигуръ кускн льда, разломаннаго при образованіи по
лыней, плавая въ нихъ, вмерзаютъ отъ следующая за 
тъмъ мороза, ипокрмгаютъ море набольшія простран
ства. Сей-то торосъ, думаю я, делается въ началъ зи
мы, или осенью, когда въ моръ есть еще много обшир-
ныхъ полыней. Онъ самый затруднительный для ез-
ды, ибо пространства между его острогранными, ростъ 
человЪческій превышающими льдинами , наполнены 
рыхлымъ снъгомъ, гдъ парта съ собаками тонетъ. Но 
сей торосъ не столь опасенъ, какъзимній, иливесенній. 

Когда море представляетъ уже непрерывное ледяное 
поле , отъ береговъ материка до постоянной полыньи 
(о чемъ будетъ сказано ниже), образующіяся въ немъ 
частныя и временныя полыньи получаютъ довольно 
правильныя направленія, и по сторонамъ ихъ ледъ 
разламывается и подымается грядами. Значительней-
шіе изъ сихъ ледяныхъ хребтовъ направлены быва-
ютъ обыкновенно параллельно между собою, и сле-
дуютъ общему направленію постоянной полыньи, т. е. 
на съверо-западъ и юговостокъ. Ихъ встречаете отъ 
береговъ въ некоторомь отдаленіи, которое, завися отъ 
близости полыньи и глубины моря, весьма изменяется 
(между материкомъ и островами Котельнымъ и Новая 
Сибирь, торосы не принимаютъ вида хребтовъ, напра-
вленныхъ въ одну сторону). Сіи торосы бываюте раз-
личныхъ видовъ: съ равнонаклонными сторонами, или 
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одна съ одною стороною пологою, а другою отвѣсною. 
Торосъ, ВИДЕННЫЙ нами въ 1821-мъ году, апреля 6-го, 
можетъ служить примером ь втораго изъ сихъ видовъ, и 
вотъ описаиіе его, взятое мною нзъ путеваго журна
ла: «Пробравшись съ трудомъ чрезъ крупные торосы, 
«выехали мы на узкую и довольно ровную полосу В 
« (изображеніе 1), направленную къ КѴѴи ограниченную 
«съ правой стороны торосами СС осенняго лома, а съ 
«левой возвышеніемъ льда В\0, пологость котораго съ 
«8\Ѵ стороны, а къ N 0 навесный отрубъ были до 6-ти 
«саженъ вышиною. Вплоть у сего отруба была щель, за 
«которою видны были полыньи, такъ далеко, какъ 
«только глазомъ окинуть было можно; внутренность 
«сего возвышенія, со стороны отвеса, наполнена была 
«крупными и мелкими льдинами, часть коихъ взброше-
«на была даже на самый верхъ. У подошвы пологой 
«стороны сего ледянаго хребта, выступала во многихъ 
«местахъ вода, разливаясь на несколько саженъ вдоль 
«пологой стороны возвышенія; по средине его напра-
«влялась местами горизонтальная щель А, въ і / а ар-
«шина шириною. Я смотрелъ въ сіе отверзтіе внутрь 
«льда на 8 футовъ, но воды не видалъ; примечатель-
«но, что ледъ распластался здесь по своей толщине на 
«несколько параллельныхъ межъ собою слоевъ, каж-
«дый въ 3 / 4 аршина толщиною.» Большею частію це
пи торосовъ свежаго лома бываютъ составлены изъ 
множества огромныхъ ледяпыхъ массъ и мелкихъ 
льдовъ, величиною и видомъ весьма разнообразньіхъ 
и поддерживаемыхъ взаимно удивительным* механиз-
момъ: иногда на льдине, толщиною не более 2-гъ, а 
шириною въ 1 Футъ, лежитъ ледяная громада кубиче-
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ской Фигуры, имевшей по две сажени въ каждую сто
рону, а возвышенія до 70-ти футовъ отъ горизонта во
ды! Какъ въ сіи торосы входятъ и обломки стараго льда 
(о чемъ упомянуто ниже), вместе се свежиме льдоме, 
то они представляюсь различные цвета: сѣрый, весь
ма нечистый цвете, означаетъ льдины осенняго лома, 
потому что на небольшой глубине делаетсявода оте вол-
ненія мутною и замерзаете прежде осадки ея иловатых ь 
частице; бгьловатый цвете принадлежитъ поверхно
сти стараго льда; яркій зелено-голубой цветесвойствене 
бываетъ последнему зимнему льду. Вблизи отъ посто
янной полыньи, западнее Шелагскаго Носа, протяги
ваются цепи торосовъ (до 70-ти Футовъ вышиною), 
состоящихъ изъ льдинъ, толщиною отъ і у в аршина 
до 3 дюймовъ, когда и горизонтальный ледъ нетолще 
1'/2 аршина (что доказываетъ безпрерывное здесь раз-
ламываніе моря.) Сіи льдины зимняго последня о за-
мерзанія весьма мало прозрачны, безе внутреннихъ пу
зырен и прекраснейшаго яркаго зелено-голубаго цвета, 
почему въ солнечные дни показываются на болыномъ 
разстояніи. Вкусъ сего льда солодковой, темъ более, 
чемъ зеленее цвете. Между нимъ находили мы льды 
совершенно прЪснаго вкуса; ихъ цвете голубее, и они 
прозрачнее другихъ. Переправы чрезъ сіи крупные 
торосы, составленные изъ остроганныхъ льдинъ, со
пряжены съ немалою опасностью, какъ для людей, 
такъ и для собакъ. (Въ ФИГ. 2-ой изображена гряда 
торосовъ свежаго лома, образовавшихся на закраине 
полыньи.) 



2. С Т А Р Ы Й Т О Р О С Ъ . 

Горизонтальный ледъ, получивши въ продолженіи 
одной зимы толщину 9 у з Футовъ, будучи разломанъ 
на части, между собою свободный, долженъпогрузить
ся въ воду, примерно на 8-мъ Футовъ. Следующею 
зимою намерзнете къ этимъ плавающим* кускамъ но
вый слой, положимъ въ 5 Футовъ. Сія масса, составляя 
уже 14 Футовъ толщины и делаясь летомъ свободною, 
погрузнетъ въ воду около 12'/ 2 Футовъ. Она получила 
уже большую стойкость, и, когда зимою вмерзнетъ, то 
пе столь удобно бывастъ разламываема , какъ вновь 
образующийся около нея ледъ. Сей новый ледъ, полу-
чивъ толстоту около 9 Футовъ, и ломаясь отъ сильна-
го волненія, или другихъ причинъ, нанираетъ на бли
жнюю толстую массу льда , и огромныя льдины , 
скользя одна по другой, подымаются вверхъ, а другія, 
претерпевая давленіе отъ соседнихъ льдинъ, погру
жаются въ воду и придавливаются къ нижней площа
ди массы, такъ, что те и другія льдины отъ морозовъ 
соединяются въ одно нераздельное тело (*), достига
ющее толщины уже 32 Футовъ. Такимъ образомъ, въ 
продолжение многихъ летъ, толстота раздельныхъ 
прежде между собою ледяныхъ массъ можетъ дойдти 
до 150 и более Футовъ. Плавая по морю, въ летнее 
время, сіи громады должны мелеть на глубине 22-хъ 
саженъ, и делаются неподвижными. 

(") Смерзанію льдинъ способствуютъ остающееся на ихъ верхнихъ 
поверхностяхъ слои снега , очерчивающіеся на вертикальныхъ п о -
верхностяхъ толстыхъ массъ стараго льда тонкими параллельными 
жилками. 



Отъ различнаго расположенія сихъ толстыхъ ледя
ныхъ массъ, принимаютъ онъ въ моръ разнообразные 
виды, уподобляясь: а) отдъльно стоящимъ скаламъ, въ 
окружности около 100 и въ вышину отъ 20 до 30-ти 
футовъ; б) валу подобнымъ кряжамъ , гдЪ множество 
толстыхъ массъ сцъпилось по одному прямолинейно
му направленію; и в) системе холмовъ, когда несколь
ко отдельныхъ массъ расположилось вокругъ другихъ 
въ некоторомъ между собою разстояніи. Въ такомъ по-
ложеніи заносятся сіи массы снегоме со всехъ сторонъ, 
такъ, что стороны ихъ уравниваются , и оне прини
маютъ виды сахарныхъ головъ, или куполовъ. 

Для примера сего вида старыхе торосовъ можетъ по
служить описаніе такъ названнаго мною ледлнаго 
острова, виденнаго нами апреля 4-го 1821-го года, 
около 175 верстъ въ море оте берега: «Мы въехали 
«въ торосы совершенно инаго вида оте всЕхе прежде 
«нами замеченныхе. Будучи подобны холмамъ, они 
«представляли со всехъ сторонъ покатости, такъ, что 
«весьма удобно можно было по нимъ ездить. Холмы 
«ихъ были величиною и видоме весьма различны: 
«иные подобны куполамъ , другіе остроконечнымъ 
«сопкамъ, образующимъ между собою глубокія доли-
«ны, отъ гладкой и ровной поверхности коихъ возвы-
«шаются они отъ 10 до 70 Футовъ. Цвете льда, со-
«ставляющаго сіи холмы, белый, иногда се весьма тем-
«нымъ отцветомъ; вкусомъ они пресны и притомъ 
«тверды и хрупки. Вероятно, вкусъ сей образовался 
«не изъ морской воды, но примерзаніемъ дождя, ту-
«мановъ, тающаго снега и проч.,наподобіе образугоща-
«гося летоме на высокихе горахъ льда (СІеІзсЬегЕія.) 
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«Въ одной глубокой впадинѣ вырубили мы яму, въ 2 
«аршина глубины , и на днъ ея находили такой же 
«пресный белый ледъ, какъ и на верхушке самой вы-
«сокой сопки.» Особенно много такихъ холмовидныхъ 
торосовъ видели мы въ 1822 году, противъ Песчанаго 
Мыса, а въ последней нашей поездке по морю, следо
вали мы по ледяному острову, покрытому сопками до 
80-ти Футовъ вышиною. Въ толстомъ и твердомъ сне
ге, покрывавшемъ стороны сихъ ледяныхъ горъ, на
ходили много медвежьихъ берлогъ(*). Отличнтельныя 
свойства всякаго стараго льда: пресный вкусъ, большая 
противъ морскаго льда свежаго намерзанія, имеющаго 
соленый вкусъ, твердость, и стешанные цвета: бгьло-
ватый, сииій, бурый. Фиг. I II представляетъ отдель
ную торосину стараго льда, въ вертнкалыюмъ ея раз
резе, а Ф И Г . IV изображаете гряду старыхъ торо
совъ, смешанныхъ со льдинами новаго лома. 

(*) Скорезби, въ своемъ Ассоипі оі* ІІіе агсііс гедіопз, часть 1, стр. 
107, 258, описываетъ сего рода льды, подъ пазваиіеыъІсеЬегд, обра
зующееся, по его замъчаніямъ, въ глубокихъ залпвахъ, окруженныхъ 
горами. Въ водахъ шпнцбергенскихъ и гренлапдскнхъ ваходятъта-
кія ЛссЬег§5 въ 200 футовъ вышины надъ водою; нами виденныя въ 
половину меньше, что такъ и должно быть, если сего рода ледяныя 
массы получаютъ свое приращеніе отъ холоднаго дождя, падающаго 
осенью въ величайшемъ обиліи въ стране, описываемой наблгодатель-
нымъ Китоловомъ (Скорезби Ѵоуа§е , стран. 342.) Но въ части Л е -
довитаго моря, ограниченной къ югу пространною землею, дожди, 
по весьма естественной причине, должны идти реже и слабее. Е ж е 
ли сін §ссЪег;>5 не ппаче составляться могутъ, какъ только въ глубо— 
кихъ заливахъ, между крутыми горами, то замеченные мною сего рода 
льды должны быть пришельцы съ земли неизвестной, пбо по берегамъ 
Сибири и лежащихъ въ семъ море острововъ, ньтъ столь глубокихъ 
и крутоберегихъ заливовъ, где могли бы образоваться ледяныя горы. 
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ПОСТОЯННАЯ МОРСКАЯ ПОЛЫНЬЯ И ТЕЧЕНІЕ МОРЯ. 

Около 25 верстъ къ север}'отъ острововъ Котельнаго 
и Повой Сибири, море зимою вовсе не замерзаете. Сот-
ннкъ Татариновъ, бывшій съ геодезистомъ Пшеницы-
нымъ на Новой Сибири, видЪлъ открытое свободное отъ 
льдовъ море, въ 1811-мъ году, въ апреле месяце, въ 
означенномъ разстояніи, по направленно отъ севернаго 
берега Новой Сибири. Г . Геденштромъ, въ 1810-м ь го
ду, доехалъ до полыньи, въ 70 верстахъ къ востоку 
отъ Новой Сибири , и далЪе нашелъ приближенное 
направленіе ея на юго-востокъ. Г . лейтенантъ Анжу 
слъдовалъ вдоль полыньи, обгибавшей съ северной 
стороны Котельный Островъ и Новую Сибирь, и за-
МЪтилъ въ западной стороне ея, къІЧѴѴ̂  отъ Котельна
го острова, переменное течепіе моря, которое признале 
за приливе и отливе. Геодезіи прапорщике Леонтьевъ, 
въ 1704-мъ году, удалясь къ северу отъ острова Че-
тырехъ-Столбоваго, на половинное разстояніе хоро
шего дневнаго переезда, т. е. около 40 версте, былъ 
задержапъ въ дальнейшемъ следованіи тонкиме льдомъ, 
который, если простирается на болынія пространства, 
всегда можетъ служить предвестникоме близости об
ширной полыньи. Мы встретили такой тонкій леде 
ве 79-ти верстахе къ N N 0 отъ упомянута го острова, и 
были удержаны полыньями въ 118-ти верстахъ. Г . 
Геденштромъ, въ 1810 году, въ пушествіи своемъ на 
N N 0 отъ Малаго Баранова Камня, виделе широкую 
открытую щель и тонкій леде, по измВреніяме его, въ 
250 верстахъ отъ берега (*), изаметиле быстрое веней 

(*) Ежели сравнить глубинѵ. и а й * » « » « г « п »•. Геяенштромомъ въ семъ 
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месте, 11 саженъ, съ нашими изиереніями глубины, въ 1821-мъ и 
1822 годахъ, въ весьма близкихъ разстояпіяхъ отъ упомянутой ими , 
то окажется странная неправильность, которая мною въ Ледовитомъ 
море не замечена. Полагаю, что г. Геденштромъ означалъ разстоянія 
отъ берега большими, нежели какъ было должно, что темъ вероят
нее , что опті были примерно полагаемы по бегу собакъ, безъ повер
ки измеренія обсервованными шпротами. 

течение къ 080. Мы встретили, въ 1821-мъ году, ло
мавшийся толстый ледъ иобразовавшіяся въ немъ щели 
и полыньи въ 190 верстахъ на N10 отъ Малаго Бара
нова Камня, следовали вдоль ихъ, вообще по направ
лению 80, на 140 верстъ, ии ииашли направление течения 
въ нихъ на 080 по ' / 4 узла, хотя ветеръ дулъ тогда 
свежий N 0 . Въ 1822-мъ году, оставили! насъ полыньи 
и ломанье льда морскаго въ 270-ти верстахъ ииа N N 0 
отъ Большаго Баранова Камиия. Вдоль полыней сихъ 
следовали мьи къ 80іО, до меридіаиа Шелагскаго Но
са, въ 80 верстахъ съверинее коего видели ту же обшир
ную полынью. Въ 1823-мъ году, хотя ии отъехали мы 
отъ берега, съ устья реки Веркона , около 109 верстъ 
къ N N 0 , однако жь отстояніе полыньи отъ берега 
должно полагать здесь около 25 верстъ, тамъ, где, на 
возвратномъ пути, оторвалась льдина, служившая намъ 
местомъ ночлега, а далее къ востоку г. Матюшкинъ 
въ 5 верстахъ отъ берега встретилъ ту же самуио по-
лыныо. При северо-западныхъ ветрахъ замечено на
мни въ иней быстрое течение къ 80, но ииепостоянное. 
По словамъ Чукчей, полынья удаляется отъ Севернаго 
Мьиса далее, нежели противъ Якаииа. Мы заметили 
также, что северниые, северо-западные, а часто и се-
веро-восточииые ветры нагоняиотъ здесь туманъ, столь 
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сырой, что платья и палатки наши отъ него были 
мокры. 

Приведенный мною замъчанія и сырость въ воздухъ 
при сѣверныхъ вЪтрахъ свидетельствуюсь согласно о 
постоянной морской полыттъ, которая, кажется, слъ-
дуетъ направленію къ юго-востоку и тъмъ болъе при
ближается къ материку, чемъ ближе подходить къ 
Якану, восточнее коего опять удаляется отъ берега. 
Начало ея должно полагать къК\Ѵ отъ Котельнаго 
Острова, где, по выше приведенному замечанію при
лива н отлива, простирается открытое море. Отъ того 
происходить, что при западныхъ и северо-западныхе 
ветрахъ море ломается сильнее, и приметиымъ обра
зомъ сіе ломанье направляется отъ 1Ѵ\Ѵ къ 80, п тече
т е моря отъ того также весьма усиливается при севе
ро-западныхе ветрахе. Промышленники, летующіе 
на Новой Сибири , замечаютъ въ Благовьщеііскомъ 
проливе постоянное действіе прилива и отлива. Далее 
къ востоку море не повинуется сему закону природы. 
Можете быть, во время тихой и холодной зимы въ ян
варе и начале Февраля, не бываетъ полыней между ме-
ридіанамн Шелагскаго Мыса и Якана, т. е. въ доста-
точномъ отдаленіи отъ предполагаемая мною обшир
на г о моря къ северо-западу отъ Котельнаго Острова. 

Теченіе моря оте Святаго Носа до острова Колючи-
на направляется летом ь от ь востока на западе, а осенью 
оте запада на востокъ, что согласно свидетельству-
ютъ морскія путешествія, совершенныя купцомъ Ш а 
лауровымъ до Шелагскаго Мыса, мещаниномъ Ляхо-
вымъ въ 1773 году на лодке къ первому Ляховскому 
острову, н въ 1787 году капитаномъ Биллингсомъ 
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около Большаго Баранова Камня. Чукчи, обитающие 
по морскому берегу отъ Шелагскаго Мыса до острова 
Колючина, сказывали намъ, что лътомъ ледъ весьма 
быстро несется отъ востока на западъ, а осенью при
метно противное течение. Правда, что въ Нръ-кайпіи 
(Северный мысъ) говорилъ намъ Чукча, будтолетомъ 
течетъ море навостокъ, а осенью обратиио, иио, можетъ 
быть, переводчикъ ииашъ ошибся, а иначе было бы 
здесь страииииое исключение. Капиитанъ Кукъ испыталъ 
также слабое течение ииа западъ, къ северу отъ Берин
гова Пролива. Замеченное г. Геденштромомъ и іиами 
течение моря въ полыньяхъ въ весеннее время къ юго-
востоку, думаю, приписать должиио действию северо-
западныхъ свежихъ вВтровъ, образующиихъ полыньи. 

ГЛУБИНЫ КОРЯ. 

Взглядъ на карту нашиихъ поездокъ по Ледовитому 
морю показываете довольно быстрое увеличнваніе глу
бины моря къ востоку и весьма медленное къ северу, 
такъ, что въ разстояніп 200 верстъ на северъ отъ Ма-
лаго Баранова Камня глубина 12 сажеииъ2 фута, а въ 
10-ти миляхъ къ востоку оть Больипаго Баранова Кам
ня, по измтреииію ииа судне Ясашне, въ 1787-мъ году, 
она была 17 сажень. Въ 250 верстахъ на северъ отъ 
N устья Сабадейскаго пролива глубина 14'/2 саженъ, 
а 68 верстъ южнее ии 38 верстъ восточнее, она уже 21 
сажень. Глубины, ииайденньия капитаномъ Кукомъ къ 
востоку отъ Севернаго Мыса, показываюсь также уве-
личиваииіе ихъ иио долготе къ востоку до меридіана 
Берингова Пролива. Грунтъ найденъ нами везде мяг-
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кій зеленоватый илъ, исключая одного случая, о ко-
торомъ упомянуто въ нашемъ журналъ (72° широ
ты и 106а 12' вост. долготы отъ Гриив., гдъ грунтъ 
камень). 

ОТСТУПАНІЕ МОРЯ ОТЪ БЕРЕГОВЪ. 

Мнъніе, что море отступаетъ отъ северныхъ бере
говъ Сибири, общее между северными Сибиряками и 
основывается на замечания, что на низменныхъ тун-
драхъ, верстъ около 50-тн отъ моря, и на увалахъ, въ 
значительномъ возвышеніи надъ моремь, находясь 
множество истлЪвшаго наноснаго леса. Ныне, ни во
ды, ни даже льды морскіе не достигаюсь сихъ месть. 
Островъ Діомида, назначенный на карте Шелаурова 
ке востоку ось Святаго Носа и образовывавши! подле 
материка узкій проливе, по которому прошеле сей 
мореплаватель на своемъ судне, ныне не существуете. 
Невероятно, чтобы проливе замыло землею, и льди
ны, напирая на островъ, сравняли бы его съ бере-
гомъ. Не разсматривая, происходить ли такое явленіе 
действительно отъ умаленія водъ Ледовитаго моря, или 
ось земли, примы ваемой реками идождемъ съ горъ, но 
берегамъ моря находящимся, замечу, что для поясне-
нія сего явлепія будущими наблюденіями, можете слу
жить отпрлдышъ (каменный столбъ въ море близъ 
берега^ возле Малаго Баранова Камня, подле такъ 
называемой Виллигиновой дресвы. Въ 1822 году, въ 
мае, измерена нами вертикальная высота его отъ верх
ней грани до морскаго льда, составлявшая 30 англій-
скихъ Футовъ. 
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I I . 

ЗАМФЧАШЯ 
О С'ВВЕРНЫХЪ С І Я Н І Я Х Ъ . 

Въ полярной стране Сибири северное сіяніе являет
ся следующим* образомъ. 

Надъ сввернымъ горизонтомъ показывается слабый 
свѣтъ, въ виде сегмента, горизонтальный уголъ ви-

СОЛЬ МОРСКАЯ. 

Везде, гдѣ ледъ не покрыть толстымъ слоемъ снега, 
видънъ морской разсолъ, т е. соль, остающаяся на по
верхности льда, когда море замерзаетъ. На тонкомъ 
льду, и особенно близь полыньи , находили мы мор
ской разсолъ въ такомъ количестве, что онъ прони-
калъ сквозь снежный слой до 5-ти дюймовъ толщи
ною, отъ чего въ солнечные дни снегъ таялъ. По за-
хожденіи солнца, подымаются отъ сего морскаго раз-
сола (где его много) пары, но они остаются однакожь 
на небольшой высоте отъ поверхности льда. По нуж
де можно употребить сей морской разсолъ въ пищу; 
промышленники, переезжающіе съ Яны на острова, 
редко запасаются солью, надеясь найдти ея довольно 
на морскомъ льду. Вкусъ сего разсола смешанъ съ 
горечью , и действіе его на желудокъ слабительное. 
По разсолу тащится нарта такъ же тяжело , какъ по 
песку. 



— 16 — 

дѣнія коего простирается отъ 20° до 80° и более, а 
вертикальный отъ 1° до 6°. Сегментъ света спокой-
паго и слабее полной луны. Потомъ, отъ времени до 
времени, являются въ немъ (по большей части въ восточ
ной сторонъ) двпжущіеся столбы, пли пуки лучей, 
сильнъйшаго света, подымающееся съ низу въ верхъ, 
движущееся икривящеіся, какъ будто отъ дъйствіл вет
ра. Такое движеніе столь же приметно, какъ хожденіе 
облаковъ при крепкомъ ветре. Внутри сегмента, какъ 
будто отъ действія ветра, зажигаются другіе столбы; 
всесобраніестолбовъ пришімаетъ свое движеніе веодну 
общую сторону, и по2-хъ или 3-хъ минутномъпроме-
жуткъ, исчезаютъ столбы постепенно одинъ за дру
гимъ, уступая место вновь появившимся столбамъ, изъ 
копхъ некоторые не выходятъ нзъ сегмента, а другіе 
достигаютъ вершинами весьма большаго возвышенія; 
часто зажигаются столбы въ каждомъ углу сегмента по
чти одновременно съ появленіемъ ихъ въвосточномъ его 
конце. По прекращеніи сего безпрерывнаго появленія 
и исчезанія столбовъ, продолжающаяся неопреде
ленное время, становясь реже и слабее, они вовсе ис
чезаютъ, а затемъ и самый сегмеитъ потухаетъ. Когда 
игра столбовъ продолжается съ необыкновенною жи
востью, то часто сегментъ разрывается на свътлыя, 
неправильныя, криво и прямо-линейныя Фигуры, со-
храняющіяся около */4 часа и потомъ исчезающія. 

Таковъ обіцій характеръ вндънныхъ мною сіяній. 
Кроме того, заметилъ я следующее : 

1) Когда столбъ поднялся однажлы на большую 
высоту и приблизился къ полной луне, то образовалъ 
кругъ около сего светила, въ разстояніи но глазомеру 
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между 20° и 30° , оставаясь въ семъ положеніи неко
торое время, а потомъ исчезъ. 

2) Когда сіяніе распространилось однажды до бли
зости зенита, то оно прекратилось въ виде малыхъсла-
босветящихе облаковъ, принимавшихъ молочный 
цвете, и часто остававшихся на следующійдень въ ви
дъ волнистыхъ белыхъ облаковъ, барашками называ-
емыхъ. 

3) По северному горизонту подъ сіяніемъ лежать 
нередко темно-синіе облака; оне кажутся мне заслу
живающими некоторое внимаиіе, по великому сход
ству ихъ съ испареніями, изъ океана выходящими, 
при внезапномъ разломаніи льда. 

4) Ни треска, ни сильнаго шума не слыхалъ я при 
игре сполоховъ (такъ въ Сибири называюсь движущее
ся столбы, отъ стариннаго Русскаго слова : сполохъ, 
означавшаго пожаръ , почему во многихъ местахъ Рос-
сіи говорятъ: сполохъ, уполохъ, вместо набатъ, и по
лошить значить : бить въ иабатъ); но при спльномъ 
сіяніи, когда лучи являются часто и движутся скоро, 
кажется какъ будто слышишь легкое дуновеніе вет
ра въ пламени. 

5) Сіянія, видимыя въ Нпжие-Колымске , имеюсь 
свое начало обыкновенно въ С . В. четверти неба, и 
средина занимаемая ими по северному горизонту про
странства лежитъ вообще на одинъ, или на два румба 
отъ истиннаго севера къ востоку. Замечу, что скло
нение компасной стрелки въ семъ месте около 10° во
сточное. 
- 6) У береговъ моря сполохи бываюсь обыкновеннее 
и сильнее, нежели въ отдаленіи отъ него, независи-

3 
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мо отъ широты места. Такъ, напримѣръ , по разска-
замъЧукчейсъострова Колючина (въ широте 67° 26'//) 
сполохи ярче свг.тятъ и чаще случаются , нежели въ 
Нижне-Колымскъ подъ широтою 68° 32Л. У моря они 
часто доходятъ до зенита , что въ Нижне-Колымскъ 
случается редко. 

7) Замечание приморскихъ жителей , будто иносле 
сильнаго сіянія обыкновенно настаетъ свежій ветеръ 
со стороны появления сполоховъ, не оправдывается на
шими наблюдениями въ Нижие-Колымске. Впрочемъ 
такое несогласие можетъ произоГидти отъ мѣстньихъ 
причине, препятствующнхъ приморскимъ вѣтрамъ до
ходить до Нижне-Колымска и раждающихъ нередко 
ветра совершеіино съ протпвииой стороньи. Въ селеніи 
Походскомъ , въ 70-ти верстахъ севернее Нижне-Ко
лымска, часто бьиваетъ крепкій северный; ветеръ, ког
да въ Нинжне-Колымсііе дуетъ онъ отъ юга. 

8) Сильииейшіе сполохи случаиотся при наступлении 
крепкнхъ ветровъ, въ ноябре; въ январе, когда стужа 
достигаете иііахітит, они бываютъ реже. 

9) При появленіи падающихъ звезде въ светящемъ 
сегменте, на томъ месте, куда звезда упала, зажигаются 
мгновенно сполохи; такое вліяніе падаиощихъ звездъна 
зажигание сполоховъ замечено мною въ 1820 году де
кабря 10 и 17 и 1821 года декабря 18. 

Изъ сихъ замечании осмеливаюсь заклиочить: 
а) Что замерзание моря споспешествуете образова

нию сѣверииаго сіяииія. Можетъ бьить, отъ сильнаго ис
парения водъ, или и отъ взаимнаго тренія огромныхъ 
льдинъ, раждается здесь электричество. 
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Ь) Сіяніе не всегда занимаете ту возвышенную 
часть атмосферы, где образуются огненные метеоры, 
и опускается иногда гораздо ближе ке земле, такъ что 
дующій на ея поверхности вЪтеръ приводить светящіе 
столбы ве движеніе, что мною не редко замечено. 

ЧАСТНЫЯ ОПИСАШЯ 
СЪВЕРНЫХЪ С І Я Н І Й , 

З А К Н в Ч Е Н Н Ы Х Ъ Л Е И Т Е Н А Н Т О М Ъ В Р А Н Г Е Л Е М Ъ 

въ Нижне-Колымскѣ, зимою съ 4820 на 24-й и съ 
24-го на 1822-й годы. 

4820 года. 

'Ноябрь. 

20-е. Въ виде сегмента сіяніе началось въ 10 часовъ 
вечера и продолжалось за полночь; оконечности пе
ленгованы компасомъ на N010 и КІЧ\Ѵ, средина 
N10'/,, О. Светъ слабый, подобный свету луны, зак
рытой не густыме облакомъ; ширина сегмента или по
лосы, въ средине 3"; высота надъ горизонтомъ 9°; подъ 
сіяніемъ темное облако, уподобляющееся испареніямъ 
морской воды , по разламываніи льда въ сильные мо
розы,— какъ то въ Ледовитомъ Море нередко это слу
чается; около полуночи темное облако исчезло и пока-
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зялись ЗВѢЗДЫ. Ночь ясная, реом. терм. — 34*/2, вѣтръ 
сначала легкій ЛѴ,въ продолженіи сіянія О тихій , на 
другой день 80 свѣжій. Сіяніе слабело постепенно. 

< \ І ; Ѵ , Я І : 

21-е. Началось въ 11 часовъ вечера на подобіе вечерня-
го сіянія, оконечности на ]МѴѴу4 \Ѵ и N01:0, средина 
№ / 4 О , восточная оконечность светлее и округленнее 
западной; подъ сіяніемъ цвете неба темный, однакожъ 
звезды сверкаютъ. Изредка показывались вертикальные 
столпы около У 2 ° ширины, то у правой, то у левой око
нечности; они зараждались мгновенно въ светлой по
лосе и исчезали чрезе 10#. Ве 1 часе утра сіяніе ис
чезло; преде окончаиіемъ раздробилось оно и не выхо
дя изъ прежняго пространства, образовались натемно-
синемъ небе различныя Фигуры. Ветре прежде сіяиія: 
80 свежій, во время сіянія 80 умеренный , на другой 
день 880 тихій, терм.—27°. 

22-е. Ве 8 часове вечера едва приметный и худо окра-
енный светъ на северноме горизонте; около 9 часовъ 
вспыхнули на N 0 ^ и N 0 два наклонные къ О столба 
вышиною около 12°, шириною ' / 2 ° , кои разширясь къ 
верху, исчезли чрезъ 5^, прйдавъ сіянію большій свете. 
Подъ сіяніеме небо имело темносиній цвете, отличный 
отъ остальной части неба, на котороме звезды ясно 
сверкали; ве полночь ве светлой полосе сіянія появля
лись мгновенно и исчезали чрезъ 2# илиЗ^ пуки свет-
лыхъ лучей, выходившихъ вершинами изъ границъсія-
нія. Оконечности пеленгованы въ полночь Ш)і№/ а ѵд 
и NN1^—средина Ш01/40; терм.—32у2°; ветръ преж
де сіянія 080 тихій , при немъ маловетріе межь 8 и 0 { , 
на другой день 80 умеренный. 
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23-е. Слабое сіяніе на горизонта началось въ 10 ча
совъ вечера и было видимо за полночь; оконечности 
полосы на N 0 и N14^ — средина N10. Небо чистое, 
звѣзды сверкали; терм. — 25у а ° , вътеръ до сіянія 80 
тихій, при немъ 80 свежій, послѣ 80 тихій. 

24-е. Въ обыкновенной Фигуръ сегмента показалось 
сіяніе въ2часа утра, имея восточный край какъ-будто 
отвесно отрезанный, который вскоре округлился, бу
дучи светлее и выше западнаго края; оно продлилось 
до зари. Оконечности на № / 2 0 и ДО^і^ — средина 
№ \ Ѵ ; небо покрыто тонкимътуманомъ, терм. 27°, ветръ 
прежде сіянія 80 тихій, при немъ тотъ же, после 80 
умеренный. 

26-е. Слабое сіяніе, безъ темнаго отцветанеба подъ 
низом ъ онаго , продолжалось съ 11 часовъ вечера за 
полночь; край на 0 N 0 и К\ѴІѴѴ — средняя N' /„0; чи
стое небо, сверканіе звезде, терм.—23°, ветръ до сіянія 
80 тих., при немъ безветріе, после маловетріе межь 8\У. 

28-е. Начало въ 6 часовъ вечера въ виде сегмента, 
подъ сіяніемъ весьма темное и черное небо; около по
луночи сіяніе раздробилось на светлыя облака, кои, 
поднявшись выше зенита, ослабевали въ свете и были 
наконецъ, ветромъ или отъ другихъ причине, разне
сены; темный цвете на северномъ горизонте не изме
нялся до совершеннаго исчезанія светлыхъ облаковъ. 
Въ начале край на ОЖ) и ИѴѴ —средина N10; небо 
чистое, по горизонту облака, терм.—23°, ветръ преж
де сіянія \Ѵ умеренный, при немъ 80свежій, после 80 
умеренный. 

29-е. Въ 9 часовъ вечера, при бледномъ небе, покрыл
ся северный горизонтъ белыми облаками, въ коихъ сія-
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йіе воспріяло свое начало, показываясь сперва въ вос
точной, а после и въ западной сторонѣ: тогда зажгли-
ся сполохи отъ восточной последовательно къ запад
ной стороне; они были наклонны къ западу, возвы
шались острыми вершинами до 60° отъ горизонта и 
потомъ скоро исчезали. Край сіянія (ЖО и ]МѴѴіЛѴ, 
средина N ' ^ 0 , терм.— 17'/^°; ветре прежде >Ѵ креп
кий, который дулъ безъ перемены и следующій день. 

Декабрь. 

1-е. Ночью съ 11 часовъ вечера до 2 часовъ утра 
весьма слабое, худо окраенное сіяпіе, терялось въ об-
лакахъ; и въ синеве неба средина къ N N 0 ; чистое небо, 
по горизонту мрачность, терм.—24'/ 2, ветръ до сіянія 
\У8\Ѵ умеренный, при немъ межь 8 и О маловетріе, 
после 80 свежій. 

9-е. Утра съ 2'/ 2 час. до 3 часовъ появился на 0 і№/ 2 0 
светлый вертикальный столбъ около2°шириною идоЗ° 
выше горизонта, который былъясенъ, какъ и все небо, 
— чрезъ 2# показался такой же столбъ на \ѴіЛ: оба 
столба, разделяясь на ветви , сливались близь зенита, 
где светъ, занимая большее пространство чемъ въ ниж
ней части, былъ и приметно слабее; ветви кривлялись и 
безпрерывно изменялись въ виде; на N 0 появлялись отъ 
времени до времени небольшія светлыя облака, которыя 
терялись въ возвышеніи 10° надъ горпзонтомъ. Предъ 
окончаніемь явленія, усилился светъ западнаго стол
ба съ ветвями, которыя образовали обширную дугу, 
обращенную выпуклою стороною къ полной луне, 
а впалою къ северному горизонту: сей-то изогнутый 
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поясъ, составленный изъ несколькохъ светлыхъ полосъ, 
имелъ весьма приметное движеніе , вершиною своею 
приближаясь къ лунь, между тъмъ, какъсамыйстолбъ 
оставался недвижимъ; по этой причине выпуклость 
становилась постепенно круглее. Въ 6° отъ луны 
этотъ поясъ остановился, соединяясь съ ветвями те
перь вновь появившаяся восточнаго столба, — и вско
ре после сіяніе исчезло; но северному, северо-запад
ному и восточному небу оставались разбросанными 
множество облачковъмлечнаго цвета. Небо было ясное, 
звезды сверкали и полная луна сіяла , терм. — 24° , 
ветре прежде сіянія ЗОтихій. 

10-е. Н а О Ж ) зажегся пуке лучей, отекоихе перели
вался огонь приметнымъ для глазъ движеніемъ , до 
КЛѴгЛѴ, занимая поясъ въ уа° шириною и возвыша
ясь срединою на 20° сверхъ горизонта; въ семъ поясе 
колебался огонь подобно волнамъ; иногда и въ среди
не зажигались сполохи, оте коихе какь-будто возоб
новлялись уже потухшіе на оконечностяхъ, — и все 
они двигались то веодну, то въ другую сторону. Япри-
метилъ, что на О краю въ поясе упали три звезды, 
оте коихъ мгновенно зажглись несколько столбиковъ 
СПОЛОХОЕЪ. Когда сіяніе на восточномъ конце почти 
исчезло, тогда оно возобновилось ве большей степени 
на западномъ краю. По немногу оседаясь ниже и ниже, 
оно зашло поде северный горизонте около 1 часа, на
чавшись въ 10 часове вечера. Небо ясное, терм.—22°, 
ветре прежде сіянія N14^ тихій, при неме ИІХОтихій, 
после N и О маловетріе. 

11-е. При ясномъ небе показались около полдня на 
северномъ горизонте белыя облака, принявшія крас-
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новатый цвѣть въ послѣдствіи; на (ЖО цвфтъ былъ до
вольно яркій, анаІЧ\Ѵі;Кедваприметный;терм.—24'/4

0, 
вътръ прежде сіянія N 0 маловетріе, при немъЖ)тихій 
послъ 80 тихій. 

Съ 5 часовъ вечера до полуночи при облачномъ небѣ 
былъ освѣщенъ северный горизонтъ межь Оі8 и ІЧѴѴ; 
послѣ полуночи распространился светъ отъ 80 до 
О ^ на высоту 26°. Ветръ дулъ отъ N 0 тихій, а по
сле маловетріе отъ №ѴѴ, терм. —15°. 

17-е. Въ 10 часовъ вечера сіяніе началось при совер
шенно ясномъ небе и горизонте въ виде сегмента; 
чрезъ часе оно поднялось къ верху и по исчезаніи 
вспыхнувшихъ въ восточномъ краю сполоховъ, раз-
сеялось въ виде светлыхъ облаковъ по всему северно-
ному небу, переходя и къ 8 отъ зенита; потомъ чрезъ 
*/0 часа, при ясномъ небе , возобновилось сіяніе на 
]М\ѴтЛѴ полосами, восходившими дугообразно до вы
соты 50° и опускавшимися къ горизонту на ОІЧО; по
томъ стали играть сполохи, передвигаясь съ постепен
ною скоростію отъ запада къ востоку ивозобновляя сіяніе 
полосы вътехъ местахъ, где оно ослабевало; несколь
ко звезде падали въ сіяніе съ 1 / ° высоты и мгновен
но зажигались отъ паденія звезде сполохи. Шири
на полосы была около 2°, а сполоховъ или пуковъ 
двигавшихся лучей отъ 1° до 20'. Сіяніе прекрати
лось около 1 часа утра, терм.—22°; ветръ прежде и 
при сіяніи ]\ѴѴ тихій, а после безветріе. 

20-е. Въ полночь появились на северномъ горизонте 
два светлыя облака, кои чрезъ 1 / й часа слились и при
няли обыкновенный видъ сегмента; оконечности на 
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N N 0 п ІЧіАУ. Оно простояло 1 часе; ветре прежде и 
после 80 свежій, терм. — 3*/2°, небо облачное. 

22-е. Яркое сіяніе со сполохами, началось въ пол
ночь, кончилось въ 1*/2 часа утра, оконечности на 
N10 и №ЛУ; ветръ прежде 80 тихій , при немъ 
ШЗумъренный, после Nсвежій; небо ясное, терм.—18°. 

24-е. Началось въ 9 часовъ вечера появленіемъ верх
ней светлой полосы; чрезъ несколько минуть показал
ся свете и снизу, и вскоре зажглось промежуточное 
пространство: потомъ стали играть сполохи, двигав-
шіеся къ N10. Сіяніе прекратилось после полуночи; 
оконечности были на N010 и ^ѴіЛѴ ; небо ясное, 
терм.—28'/л°; ветре прежде О тихій, при сіяніи 80 
умерен., после О тихій. 

25-е. Подобно вчерашнему сіянію, но слабее и имея 
подъ собою на горизонте темныя облака. Оно прод
лилось съ 5 часа вечера за полночь; оконечности межь 
N 0 и N ^ 5 ветръ прежде и при немъ 8 тих., после \Ѵ 
тихій, небо ясное, терм.—27°. 

27-е. Съ 9 часовъ вечера за полночь между О Ш и 
N ^ 1 ^ играли сполохи и изменялось сіиніе въ раз
нообразима Фигуры, пока не разевалось въ виде свет-
лыхе облаковъ. Небо ясное, терм.—32°; ветръ прежде 
ЛѴ тихій, при немъ О умеренный, после 80 тихій. 

28-е. Въ виде обыкновенная сегмента, слабаго света 
и безе снолоховъ, с ъ і і часовъ вечера до 1 часа утра, 
ыежь N010 и Ш Ѵ , ветръ прежде 80 тихій, при немъ 
безветріе, после 80 тих. Небо ясное, терм. —32'/ 2 °. 

29-е. Ве виде едва светящихся облакове на съверномъ 
горизонте, около часа утра. Небо покрытое. 
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4821 года. 

Январь. 

3-е. Послъ полуночи играли сполохи на N N 0 н все 
северное небо до зенита покрыто было слабо светящи
мися облаками; ветръ прежде N тихій , при сіяніи N 0 
тихій, послъ ]Ч\Ѵ тихій; небо ясное, терм.—395/4°. 

6-е. Съ полуночи до 2 часовъ утра сіяніе со сполоха
ми межьСЖО и]\тѴ; ветръ прежде 80 умеренный, при 
немъ 80 свежій и после 80 свежій; небо ясное, терм. 
-зіу2°. 

13-е. Съ 10часовъ вечера за полночьсіяніе безъ споло-
ховъ межь ОіК и N^1^4 въ виде сегмента; ветръ 
прежде 80умерен., при немъ N 0 умер., после ІЧтихій. 
Нефо ясное, терм.—32'/2°. 

1Д-е. Съ 9 часовъ вечера за полночь межь іЧтѴіЛѴ и 
0^0 въ возвышеніи 10° надъ горизонтомъ и со споло
хами, игравшими въ темной части неба подъ сіяніемъ; 
вътръ прежде 80 тихій, при немъ тотъ же, после 880 
тихій. Небо ясное, терм.—35 !/ 2

0. 
( 16-е. Се полуночи до 1 часа утра межь "ѴѴІЧѴУ и N 0 , 
при пасмурномъ на севере горизонте, слабое сіяніе се 
приметными въ ѴѴ стороне сполохами; ветръ прежде 
и после 80 тихій, при немъ безвътріе; небо ясное, тер
мометръ— 38 У 4 ° . 

17-е. Около полуночи простояло съ 1 / 2 часа на N10 
весьма слабое сіяніе, почти на горизонте; небо ясное, 
терм.-39 У4°. 

23-е. Се 11 часовъ вечера за полночь межь 0 N 0 и 
N ^ 1 ^ обыкновенное сіяніесо сполохами около2° надъ 
горизонтомъ; небо ясное, терм.—33'/,°. 
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24-е. Около полуночи 1 '/„ часа въ видъ светящихся об
лаковъ, разбросанныхъ но северному небу 8° надъ го-
ризонтомъ; было немного сполоховъ. Небо ясное, тер
мометръ—зі у а ° . 

25-е. Съ 11 часовъ вечера за полночь межь N 1 0 и 
значительные сполохи, выходящіе будто изъ 

темныхъ облаковъ; небо ясное, терм,— 29'/а°. 
26-е. Съ 10 часовъ вечера за полночь межь N 0 и 

^ѴіЛѴ въ виде двухъ светлыхъ облаковъ, безъ спо
лоховъ; небо покрыто, терм.—28°. 

Февраль. 

2-е. Съ полуночи до 1'/2 ч. утра, при совершенно 
чистом ъ горизонте сіяніе, въ виде светлаго пояса отъ 
N010 до \Ѵ№\Ѵ дугообразно на высоту 10°; въ поясе 
двигались сполохи при 080 ветре къ западу; прежде 
и после сіянія тотъ же ветръ; небо ясное, терм.—27°. 

3-е. С ъ і і часа вечера до полуночи подобное вчераш
нему сіянію, но гораздо слабее; ветръ прежде и по
сле 80 тихііі, небо ясное; терм. — 31°. 

11-е. Около У 2 часа утра едва приметное сіяніе близь 
горизонта къ N 5 небо ясное, терм—271/,0. 

12-е. Съ 11 часа за полночь межь О Ю и N ^ 1 ^ око
ло З У 2 ° надъ горизонтомъ, безъ сполоховъ; небо ясное, 
терм.—33°. 

21-е. Въ полночь увидели вдругъ все небо объятымъ 
сіяніемъ; на северной стороне светъ былъ ярчее ,,и 
тамъ играли сполохи, двигаясь перпендикулярно къ 
горизонту; въ '/ 2 1 часа сіяніе на шжномъ небе исче
зло, на занадиомъ же усилились сполохи, коихъ ннж-
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ніе концы имели кровавый цвете; ВЪ I часъ 20 минуть 
прекратилось сіяніе, ослабевая сперва къ N 0 , а потомъ 
къІЧЛѴ. Вътръ прежде ѴѴ^\Ѵ средств, при сіяніи Ш \ Ѵ 
тихій, послъ ИѴѴ малов.; небо ясное, терм. — 32°. 

22-е. Около полуночи къ N едва примътное сіяніе; 
вътръ прежде и послъ отъ \ѴЫЧ тихій; небо ясное, 
терм.-28°. 

Мартъ. 

2-е. Около 11 часа вечера едва приметное сіяніе къ IV; 
небо ясное, терм. — 28°. 

Сентябрь. 

12-е. Съ'/з 10 часа за полночь межь ОЖ) и ІЧ\Ѵ при 
облачномъ горизонте слабый светъ, въ коемъ примЪ— 
тили неболыніе сполохи, когда ветромъ горизонтъ очи
стился. Небо ясное, терм. — б 1 / / . 

13-е. Съ 10 часовъ и за полночь межь N 0 и едва 
приметное сіяніе; небо ясное, терм. — 9°. 

20-е. С ъ і і часовъ вечера за полночь, межьОІѴО и N 
весьма слабое сіяніе; облачное небо, терм. — 10°. 

21-е. Въ 9 часовъ вечера при облачномъ небе пока
залось весьма слабое сіяніе оте ОІЧО до 8 дугою, вер
шина коей достигла 20° высоты наде горизонтоме; въ 
полночь при ясномъ небе разсеялся свете межь ОІЧО 
и N 1\Ѵ около 15° надъ горизонтомъ, по которому ос
тались темные облака. Прежде безветріе, при сіяніи 
Омаловет., после N 0 малов.,терм. — 6°. 



— 29 — 

22-е. Съ 9 часовъ вечера за полночь межь ^ О н ГЧ\Ѵ 
слабое сіяніе въ обыкиовеішомъ виде сегмента; небо 
ясное, терм. — 7°. 

23-е. СъЮчас. вечера за полночь на горизонте 
едва приметное сіяніе; небо ясное, терм.-4у 2°. 

25-е. Въ у в 9-го часа вечера къ 80 едва приметное 
сіяніе на горизонте; бледное небо, терм. — 7у а °. 

Октябрь. 

1-е. С ъ П часовъ вечера за полночь къ N на горизонте 
едва приметное сіяніе; небо ясное, терм. — 15°. 

3-е. Съ 10 часовъ вечера за полночь межь 80 и N14^ въ 
виде продолговатаго облака с.?абаго света, 2° надъ 
горизонтомъ; небо ясное, терм. — 7°. 

14-е. Въ 6 часовъ вечера къN на горизонте едва при
метное сіяніе; небо пасмурное, терм. — 15°. 

17-е. Съ 8 часа къ N113 І 1 / / сверхъ горизонта слабые 
сполохи, прекратившіеся въ полночь, когда остался на 
горизонте спокойный слабый с. етъ; небо ясное, тер
мометръ—19°. 

19-е. Съ 8 часовъ до 10 час. вечера сквозь легкій ту
манъ къ N слабое сіяніе, терм. — 17°. 

20-е. Съ 9 часовъ вечера за полночь на N10 при яс
номъ небе темнооблачный горизонтъ, надъ коимъ сія-
ніе со слабыми сполохами, терм. — 17 1 / / . 

Ноябрь. 

11-е. Съ 11 часовъ вечера за полночь межьNОиN\V 
слабое сіяніе обыкновеннаго вида ; небо ясное, тер
мометръ—20°. 
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13-е. Съ 8 часовъ вечера за полночь, подобно потуха
ющей за горами зари, межь і\\Ѵ г и N010; въ полночь 
сіяніе усилилось отъ \У1Ч\У до О , какъ слабая заря^ 
небо ясное, терм. — 2І°. 

15-е. Съ 9 часовъ вечера за полночь былъ северный 
горизонтъ весьма слабо освъщепъпри туманномънебъ; 
терм. - 22°. 

16-е. Съ 9 часовъ вечера за полночь межь N N 0 и 
К^Ѵ сіяніе обыкновенная вида сегмента; небо ясное, 
термометръ — 28°. 

Декабрь. 

2-е. Съ 7 до 11 часовъ вечера межь N 0 ^ и N \ V въвидЪ 
пояса яркаго света, около 6° надъ горизонтомъ ; небо 
ясное, терм. — 25°. 

11-е. Съ 10 часовъ вечера за полночь, сначала въ ви
дъ сегмента межь N 0 и ѴѴ^\У, потомъ съ небольшими 
сполохами, кои скоро потухли; небо ясное, терм.—23°. 

18-е.Съ 2 часовъ до 3 часовъ утра межьNОЮ и ІѴѴѴ 
сегментомъ въ 3° высоты; въ немъ двигались весьма 
тихо отъ О къ небольшіе сполохи при маловътріи 
отъ О. Язамътилъ одну упавшую въ сіяніе звезду, отъ 
коей зажегся слабый сполохъ и сіяніе немного усили
лось; небо ясное, терм. — 2бу„°. 

ШЯ года. 

Январь. 

4-е. Съ 9 до 1Г часовъ вечера къ N на горизонт!» 
едва приметное сіяніе; небо ясное, терм. — 24°. 
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5-е. Съ 8 часовъ вечера за полночь яркое сіяпіе межь 
\Ѵі8 и О; въ западной части сполохи, которые пере
шли къ О; вътръ при сіянін \Ѵ тих., послъ безвътріе 
и прежде 80 маловътріе; небо ясное, терм. — 24°. 

6-е. Съ9часовъ вечера за полночь межь ОЖ) и№ІѴАѴ, 
сіяніе съ движущимися по вътру сполохами; вътръ 
прежде и послъ О тихій; небо ясное, терм. —25°. 

7-е. Съ 9 часовъ вечера за полночь, къ N на гори-
зонтъ слабое сіяніе въ видЪ облака ; небо туманное, 
терм. - 27%°. 

13-е. Съ 10 часовъ вечера за полночь межь N140 и ІЧ\Ѵ 
слабое сіяніе въ видЪ сегмента; небо облачное, терм. 

- збу,°. 





ш. 

Т А Б Л И Ц А I . 

КРАТКОЕ ОБОЗРѢШЕ 

М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ НАБЛЮДЕНИЙ, 

Д В Л А Н Н Ы Х Ъ 

ВЪ НИЖНЕ-КОЛЫМСКЪ, 

въ 1820, 1821, 1822 и 1823 ГОДАХЪ. 

5 



— и — 
ТАБЛИЦА ; 

МЕТЕОРОЛОГНЧЕСКНХЪ НЛБЛЮДЕШЙ СЪ 21-ГО НОЯБРЯ ПО 

31-Е ДЕКАКРЯ 1820 ГОДА. 

1820 годъ. Н о я б р ь . Д е к а е р ь . 

Сам. бол. созв. 
Терм, понпж. 

Среднее 

29 полночь . . . . П ' / 2

0 21 полночь . . . . 3° 
31 полночь . . . . 37 

Вт.тры. 

Свъжіе: 21-го 80 и 080 
23-го. 80 . 26-го. 80. 28-го, 
80 . 2 9 - ™ , \ Ѵ . 30-го. 810. 
У мирен. 23-го, 80. 25-ю, 
80 . 26-го, 80. 28-го ЛѴ. 
Ти\ і і і п малопѣт. 22. 23. 
21. 23. 26. 27. вообще 
нзі. 80 чеіверти. 

Свт.жіе: 1. ЛѴМЛѴ. 2, 80 . 
4, 80 . 9, 80 . 15, ЛѴГШ. 
18, N 0 . 21. 80. 
Умѣрен. 1, ЛѴІЧЛѴ и \Ѵ8^Ѵ. 
2, 80 . 5, 880. 6 , 80 . 8, 
80. 9, 80 . 14, 8 \Ѵ. 15, 
\Ѵ8ЧѴ п \Ѵі!Ч. 22, Ж ) . 23, 
ЧѴЛ"Ѵ\\ 24, 80 . 27, 8\Ѵ и 
0. 
1 нѵій п маловът. 2. 3. 5. 
0. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
14. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 
30. 31. ІІзь всьхъ чет
вертей . 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

23. 24. 30. 
Вообще стояли довольно 
ясные дни. 

1. 2. 4. 6. 12. 13. 15. 16. 
17. 18. 19. 26. 27. 
прочіе дни были довольно 
ясные. 

Морозы. во весь МІІСЯІГЬ. во весь м'ьсяць. 

С Н Ё Г Ъ . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
19 н 25. 

Сѣверное 
сіяніе. 

20. 21. 22. 23. 24. 26. 28. 
29. 

1. 9. 10. 11. 17. 20. 22. 
2і . 25. 27 28. 29. 

Круги около 
мъсяца и по
бочные столбы 
около мѣсяца 
или солнца. 

29. 30. 
30-го показались два по
бочный солнца, на 22° отъ 
онаго удаленныя. 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ Н Л Б Л Ю Д Е Ц Ш КЪ 1821 Г О Д У . 

1821 годъ. Я Н В А Р Ь . Ф Е В Р А Л Ь . 

Больш.возыш. 
Терм.бол. пон. 

Среднее 

28 утро 20'/ 2 ° 
8 утро 40'/ 4 

30. 4. 
18 полночь . . . . 33 

26. 

Ветры. 

Свежіе: 6 и 7 отъ 80 . 9, 
\ Ѵ . 10, \ Ѵ . 11, ТѴ, ЛѴ8ЛѴ. 
я 8. 12, 8. 13, 8. 16, 880. 
22, 0 . 
Тихіе и малов. отъ раз-
пмхь К; но более изъ 80. 
четпер. 1. 2. 3. 4. 3. 6. 
8. 9. 14. 13. 16. 17. 18. 
19. 20. 21. 22. 23. 24. 23. 
27. 29. 30. ЗД. 

Сиежіе: 18, 8 и ЛѴ. 2, 
0 8 0 . 3, ТѴ. 6, 80 . 8, ГіЧѴ. 
9, 8. 11, ІЧ^Ѵ. 13, N . 14, 
80. 16, N . 17, N . 19, Л"\Ѵ. 
21, ЛѴХЛѴ. 
Тихій и малов. отъ раз-
ныхъ К; но более изъ 80 
четв. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
24. 25. 26. 27. 28. 

Туманъ 
п 

пасмурность. 

2. 11. 13. 16. 18. 19. 20. 
21. 22. 24. 23. 28 и 29. 
По большей части стояла 
надъ горзонтомъ пасмур
ность. 

5. 6. 11. 14. 15. 16. 17-
18. 19. 22. 25. 
прочіе дни стояли доволь
но ясные, частію н об
лачны. 

Морозы. Во весь месяцъ. Во весь месяце. 

Снегъ. 

2. 10. 18. 19. 21. 27. 28. 
29 и 31. 
Снегъ шелъ малый и ко
роткое время. 

8. 9. 11. 14. 18. 19. 20. 
22 и 25. 
Хотя болышіхъ спеговън 
не было, но больше про-
шлаго месяца. 

Граде. 

Гроза. 

Северное 

сілніе. 

3. 6. 13. 13. 16. 17. 23. 
24. 23. 26. 
по вечерамь и ночью; иног
да являлись днемъ къ N 
бе.іыя облака. 

2. 3. 11. 12. 21. 22. 

Круги около 
месяца и по
бочные стол
бы около солн
ца и месяца. 

1. 4. 23. 
Удаленіе отъ светила всег
да около 23°. 

6. 8. 12. Примечательное 
6-го, когда по исчезаніп 
круга около месяца оста
лись два побочные месяца. 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ Н А Б Л Ю Д Е Н і Й ВЪ 1821 Г О Д У . 

1821 годъ. ЙІ л гтъ. А п р е л ь . 

Волын. возв. 
Терм.бол. пон. 

Среднее 

29 утро Ѵ/° 
12 п о л н о ч ь . . . . 33. 

- «У. 
6 полночь . . . . 13 

- 7% 

Дождь. 

Ветры. 

Свежіе:4 , 80 . 8, Л \ Ѵ . 10, 
N 0 . 12, > \ Ѵ . 2-і, 80 . 26, 
880. 3, 80 . 6, N . 10, N 0 . 
11, 8. 12, N . 20, 8 \Ѵ. 
Тихій и малов. 1. 2. 5. 6. 
7. 8. 9. 10. 12. 21. 25. 26. 
27. 28. 29. 30 и 31. 
съ 12-го до 24-го не заме
чали. 

Свежіе : 7, N N 0 . 8, N10. 
26, N N 0 . 27, КЛГѴѴ. 
Умерен. 2, N , « ^ . 4, МЛѴ. 
9, ІЧХЛѴ. 12, ]ЧЯ\Ѵ. 13, 
>'ІЧЧѴ. 14, N10. 15, N . 16, 
>ЧЧ\Ѵ. 24, N10. 26, N . 27, 
"ѴѴ. 30, лѵ. 
Тихій и маловет. 1. 2. 3. 
4. 5. 6. 7. 10. 11. 17. 18. 
19. 20. 21. 22. 23. 23. 28. 
29. 30. 
более изъ Л'ЛѴ четверти. 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

4. 9. 10. 
Прочіе дни были ясные. 
Въ исходе месяца облач
ны ; съ 12 до 24 не. заме
чали погоду. 

20. 21. 28. 
Прочіе дни были по боль
шей части ясные. 

Морозы. Во весь месяце. Исключая 4. 18 и 30 весь 
месяце. 

Градъ. 
Гроза. 

Северное 
сіяніе. 

1. 2. 3. 8 и 12. 
съ 12-го до 24-го не де
лали наблюдения. 

Круги около 
месяца и по
бочные стол
бы около солн
ца и месяца. 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНИЙ ВЪ 1821 Г О Д У . 

1821 годъ. М А Й . І ю н ь . 

Болын. возв. 
Терм. бол.пон. 

Средпее 

31 полдень 16'/ 2 

4 полночь . . . . 5 

+ 5% 
1 полдень . . . . 4- 18 
9 во всѣ сутки. 2 
наблюдение дѣлано до 16 
чис Л- 10% 

Дождь. 
6. 26 и 27. 6. 7. 8. 9 и 15 до 16 чис

ла. 

Вѣтры. 

Свѣжіе: 6, 880. 7, 8 \Ѵ . 8, 
N . 9, Ю Ѵ . 11, 0 8 0 . 12, 
0 8 0 . 
Умѣреп.2,Я> ,'ѴѴг. З.УІПѴТѴ. 
6, 080 . 14, 0 8 0 . 7, NЧV. 
10, ЛѴ8ЛѴ п 0 8 0 . 14, 
0 8 0 . 27, N 0 . 28, \ Ѵ И \ Ѵ . 
31, N N 0 . 
Тихій и малов. 1. 4. 5. 
12. 13. 13. 16. 17. ,18. 24. 
26. 28. 29. 30 съразныхъ 
сторонъ. 

Свѣжіе: 4, О Ш . 5, О Ж ) . 
6, 0 N 0 . 7, 880. 15, \ Ѵ . 
Умѣреи. 2, ^ \ Т Л Ѵ . 3, ЛѴ. 
4, О ^ . 7, 80. 9, \Ѵ18. 13, 
ЛѴ. 15, ЛѴ18. 
Тихій и маловът. 1. 3. 8. 
10. 11. 12 и 16. Въ ос
тальной части мѣсяца ду
ли вообще ЛТѴ свѣжіе 
вѣтры. 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

3. 6. 23. 
прочіе дни по большей 
части облачные. 

Ясныхъ и облачныхъ дней 
было почти поровну ; ту
манов!, не было. 

Морозы. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8 и 9. 
Въ исход* мт,сяца спус
кался термом, ниже 0. 

Снътъ. 
2. 3. 6. 7 и 9. 
вообще мокрый сн'втъ. 

Въ исхсдѣ мѣсяца выпа-
далъ мокрый снъгъ. 

Градъ. 6. 

Гроза. 13. слышанъ былъ громъ 
глухой. 

Оъверное 
сіяніе. 

Круги около 
мѣсяца и по
бочные стол
бы около солн
ца и мѣсяца. 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНШ ВЪ 1821 ГОДУ. 

1821 годъ. І ю л ь . А в г у с т е . 

Больш. возв. 
'Геры, нови ж. 

Среднее 

Не делали иикакихъ 

наблю 

метеорологическихъ 

деній. 

Дождь. Въ начале месяца были 
дожди. 

Въ первой половине были 
дожди, крупной 21 Ч. 

Ветры. 
Вообще дули N и ІЧ"ѴѴ и 
\Ѵ свежіе ветры. 

Вообще дули 8 и 80 . Пер
вые свежіе, въ последней 
половине чаще ЛѴ и гЧ>Ѵ 
свежіе. 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

Туманове не было, а по 
большей части облачное 
небо. 

По ночаме жестокіе тума
ны, дни облачны, однако 
ве начале было и ясное 
время. 

Морозы. 
Въ нродолженіи месяца 
опускался термом, нес
колько разъ ниже 0. 

Съ 22 ч. подымался тер
мом, редко выше 0. Въ 
начале было и теплое вре
мя. 

Снѣги. 
Мокрые снеги выпадали 
часто. 

С ъ 22 ч. выпалъ снегъ, 
который более не сходилъ, 
и после того часто шелъ 
снегъ. 

Градь. не было. 
Гроза. не было. 

Северное 
сіяпіе. 

Круги около 
месяца и по
бочные стол
бы около солн
ца и месяца. 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ Н А К Л І О Д Е Ш Й ВЪ 1821 Г О Д У . 

1821 годъ. С Е Н Т Я Б Р Ь . О К Т Я Б Р Ь . 

Больш. возв. 
Терм, понпж. 

Среднее — 6 
13 полночь . . . . 26 

— 14 

Дождь. 

В-ьтры. 

Свъжіе-. 1, ЛѴ и К \ Ѵ . 4. 
Л \ Ѵ . 5, ІЧ^Ѵ. 11, 12, 14. 
13, N . 17, и 8. 19, ЧѴ. 
20, 8 \Ѵ. 23, О и 0 8 0 . 24, 
880. 25, Ш Ѵ . 26, N . 27, 
N . 
Умѣреп. 2, ]Ч\Ѵ. 5, ГѴѴ. 
13, NNЛV. 14, 8. 15 н 16, 
8. 18, 8 и 8\Ѵ и 0 . 22, 
0 . 23, 80 . 24, 880. 
Тихо и маловѣтріе: 2. 3. 
6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 
18. 21. 22. 25. 28. 29. 30. 
болъе изъ К \ Ѵ и N 0 чет
вертей. 

Св-ьжіе: 2, 0 8 0 . 3, 080 . 
27, 80 . 30, 8^Ѵ. 
Умъреп. 1, 0 . 4, 0 8 0 . 6, 
ТѴЛЛѴ. 15, "ѴѴ. 25, 80. 
26, 80 . 28, 80 . 29, 80. 
Тихін и малов. 1. 4, 5. 6. 
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
22. 23. 24. 25. 26. 31. 
Изъ 8ЛѴ четверти дули 
весьма рѣдко, а иные дни 
совершен. безв-Бтріе. 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

3. 5. 6. 9. 14. 16. 17. 25. 
26. 27. 29. 
Вообще небо было облач
но, ясиыхъ дней не было. 

6. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 
16. 18. 19. 21. 22. 23. 25. 
28. 29 и 30. 
Вообще стоялъ густой п 
весьма сырой туманъ. 

Морозы. Во весь мт.сяцъ. Во весь мѣсяцъ. 
Снѣги. 2. 5. 6. 14. 16. 19. 25. 26. 

27 и 29. 
5. 6. 7. 9. 14. 15. 22 и 29. 

Градъ. 
Гроза. 

Сѣверное 
сіяиіе. 

12. 13. 20. 21. 22. 23 и 
25. 

с л а б ы я 

1. 3. 14. 17. 19 и 20. 

с і я н і я. 

Круги около 
мъхяца и по
бочные стол
бы около солн
ца и м'Всяца. 

29 кругъ около мъсяца, 
діаметръ около 50°. 
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ТАБЛИЦА 

М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ Н А Б Л Ю Д Е Н » ! В Ъ 1821 Г О Д У . 

1821 годъ. Н о я п р ь . Д Е К А В Р Ь . 

Больш. возв. 
Баром, пониж. 

Среднее - 20% 

13 утро и полдень 18 
27 полночь . . . . 38 

26% 

Дождь. 

Ветры. 

Свежіе: 9, 8010.15,ТѴ8\Ѵ 
и АѴ. 17, Л'"ѴѴ. 19, К. 27, 
ЛѴГОѴ. 30, 1Ѵ\Ѵ. 
Умерен. 9, 80 и 8^Ѵ 12, 
0 . 19, ІЧЛѴ. 23, 8ЛѴ. 24, 
N . 26, 8ТѴ. 27, NТV. 
Тпхій и маловетріе: 1.2. 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 
20. 21. 22. 23. 24. 25. 20. 
27 и 29 изъ всехъ чет
вертей. 

Свежіе: 1, ЛѴ. 2, 8\Ѵ и 
880. 7, ЧѴ8ЛѴ. 8, ]УѴѴ. 
Умерен. 2, 880. 7, ^ 8 Ч Ѵ . 
8, іѴ\Ѵ и ЛѴ. 10, ЛѴЛЛѴ. 
15, \ Ѵ . 16, NТV. 25, 0 . 
Тихій и малов. Во весь 
месяцъ дули более изъ 
80 четверти тихіе ветры. 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

6. 7. 11. 14. 13. 17. 19. 
21. 23. 24. 25. 26 и 30. 
Тумановъ не было. Ясныхъ 
дней весьма мало, а вооб
ще мороке. 

1. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 13. 
16. 28 и 29. 
Туманове не было. Ясные 
дни' 4. 5 и 27; въ прочіе 
дни морокъ. 

Морозы. Во весь месяцъ. Во весь месяцъ. 
Спеги. 9. 12. 14. 18. 24 и 30. 8. 13 і і 28. 

Градъ. 

Гроза. 
Северное 

сіяніе. 
12. 13. 15 и 16. 
слабыя сіянія. 

2. 11 и 17. 

Круги около 
месяца и по
бочные стол
бы около солн
ца и месяца. 

10. 19 и 23. 19 ч. особо 
примечательное: побочные 
столбы около месяца въ 
виде 

1 Ч а 
й Й К 

й е н 

1. 22. 23. 25 и 30. 
Круги около луны. 
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ТАБЛИЦА 

МКТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НЛГ.ЛЮДЕНШ ВЪ 1822 ГОДУ. 

1 8 2 2 годъ. Я Н В А Р Ь . Ф Е В Р А Л Ь СЪ 1 5 ч. 

Болвш. возв. 
Терм, мен.пон. 

Среднее 
1 4 д. и полдень . . 3 5 % 

— 2 7 

2 0 полдень и веч. 1 5 

- 2 4 % 

Вьтрм. 

Свѣжіе: 5 , 8 0 Ю . 1 7 , 880. 
1 8 , 0 и 018. 2 1 , 80 . 2 2 , 
80. 26 , 80 . 
Тихій, малов. и безвѣтріе: 
почти во весь мисяцъ н 
болъе изъ 80 четверти. 

Крѣпкіе: 1 1 , 1 8 и 1 9 880. 
свѣжіе и умѣреп. 7, \ Ѵ . 
1 0 , ІЧ\Ѵ. 1 1 , \ѴХ"ѴѴ. 1 2 , 
ЛѴ. 1 3 , 80 и 0 . 18 , 80 . 
Тихіе, маловѣт. и безвѣт-
ріе: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8 . 
9 . 1 0 . 1 2 . 1 4 . 1 5 . 16 . 1 7 . 
18 . 2 1 и 2 2 отъ всвхъ 
румбовъ. 

Ясные дни. 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

1. 5 . 6 . 7 . 2 2 . 3 0 и 3 1 . 

2 . 3 . 1 1 . 2 4 и 2 9 тума-
новъ не было; прочіе дни 
были морочные. 

1. 2 . 3 . 4 . 6 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 
1-6. 1 8 . 2 3 . 24 . 2 5 . 26 . 2 7 
и 2 8 . 
5 . 7 и 1 1 . тумаиовъ не 
было; въ прочіе дни сто-
ялъ морокъ. 

Морозы. Во весь мѣсяцъ. Во весь мъсяцъ. 

Снѣгъ. 
2 6 . 2 7 и 29 . Въ сіи дни пе-
репадалънебольшой снѣгъ. 

5 . 7 . 1 1 и 2 0 . 

Градъ. 

Гроза. 

Сѣверное 
сіяніе. 

4 . 5 . 6. 7 и 1 3 . по вече-
рамъ. 

9 слабое. 

Кругъ около 
мѣсяца и боль
шие столбы 0-
коло мѣсяца 

или солнца. 

1 5 . черезъ мѣсяцъ кррстъ. 
2 3 . кругъ около луны. 

6 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ Н А Б Л Ю Д Е Н Ш ВЪ 1822 Г О Д У . 

1822 годъ. М А Р Т Ъ до 9-го числа. А П Р Е Л Ь . 

Болып. возв. 
Терм.мен.пон. 

Среднее 

7 п о л д е н ь . . . . 18 
7 ішіночь. . . . 22'/ 2 . 

Дождь. 

Вътры. 

Свѣжіе: 2, 3, ЛѴ. 4, 
8 \Ѵ . Э, РГѴѴ. 6. 8ЧѴ. 
Тихіе: 1 и 6. 
Маловѣтріе: 7. 8 и 9 бо
лъе изъ N 0 четверти. 

к 

I 
Ясные дни. 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

1. 2. 7 и 8. 

3. тумановъ не было, сто
яли морочные дни. 

л 
и 
<и 
с 

1 
о 
(Ч 
са Морозы. 
і« 
V 

Снъгъ. 3. мокрый. 
'м н и 

Градъ. 

от
с 

Гроза. м 
ГО 

Северное 
сіяніе. 

8 и 9. 

Круги около 
мѣсяца и по
бочные стол
бы около меся
ца или солнца. 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНШ ВЪ 1822 ГОДУ. 

1822 годъ. М А Й съ 8 числа. І ю н ь съ 1-го по 23 чис. 

Больш. возв. 
Тери.мев.пон. 

Среднее 

27 полдень . . . - |- 12 
12 полночь . . . . 5 

+ 2 3 Л 

1 полночь . . . 4 - 14 
12 полночь . . . -і- *Д 

4 3% 
Дождь. 10. 16. 17. 21. 28 и 29. 

2. 3. 5. 7. 11. 12. 16. 18 
и 21. болыпіе были про
ливные. 

Ветры. 

Крепкіе: 7 и 8,*80. 17, 
\ѴЛ"ѴѴ. 18, ЛѴЛЛѴ. 28, 
і\тТѴ. 
Свежіе п умерен. 12, N . 
13, Ш \ Ѵ . 14, О. 15, 8ѴѴ. 
16, ЛѴ. 23, N 0 и N N 0 . 
24, N N 0 . 28, Л'^Ѵ. 30, 

Тихіе: 9. 10. 11. 12. 13. 
14. 15. 18. 19. 20. 22. 25. 
26. 27. 29 и 31. 
Маловет. и безвет. 19. 20 
и 22 отъ всехъ К. 

Сввжіе и умерен. 2, 80. 
3, N . 7, N . 8, N . 9, М ^ . 
10, N . 11, N . 13, N . 16, 
8. 17, N . 18, 21 и 22, N . 
Тихіе: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8 
и 9. 
11. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 
20 и 21. большею частію 
отъ N . 
Маловетріе и безвет. 1. 3. 
6. 9 и 13. большею час-
тію между N и 0 . 

Ясные дни. 
Туманъ 

и 
пасмурность. 

Ясные дна: 24. 25 и 27. 
Туманъ: 28 п 30. большею 
частію стояла облачные 
дни. 

1. 14 и 15. 
ГІрочіе дни были облач
ные. 
Туманъ 3. 

Морозы. 
Термометре четыре раза 
показыкале 0, а 28 пока-
злае 1° . 

Спѣгъ. 11. 16. 18 и 22. 

Градъ. 
Гроза. 

Северное 
сіяпіе. 

Круги около 
месяца и по
бочные стол
бы около меся
ца или солнца. 
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Т А Б Л И Ц А 

М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч К С К И Х Ъ Н Л Б Л І О Д Е Ш Й В Ъ 1822 Г О Д У . 

1822 годъ. А вгу стъ съ 12 ч. С Е Н Т Я Б Р Ь СЪ 12 ч. 

Больш. позв. 
Терм, пониж. 

Среднее 

16 вечеръ . . . - |- 3 

- зу. 
Дождь. 

Вѣтры. 

Б ч я -г 2 •ч >о ге ш 
V 
ш 
8 

.22 
'а 
н а 
>і о 

Крѣпкіе- 14, 0 8 0 . 
Свъжіе и ѵ»ърен. 14, 0 8 0 . 
13, 0 и 0(8. 20, 80 . 23, 
N . 27, N 0 . 28, 0 . 29, 0 . 
Тихіе: 12. 13. 14. 13. 16. 
17. 1.8. 19. 21. 22. 23. 24. 
23. 26. 27. 28. 29 п 30 
ОТЪ БСІІХЪ К. 
Маловътріе и безвѣт. 16 и 
30 между 8 и 0 . 

Я-сные дни. 

Туманъ 
и 

пасмурность. 

н о 
га 
п 
А Я и 

12. 13. 22 и 24. 

17. 18 и 23; прочіе дни 
были облачные; тумаиовъ 
не было. ' 

Морозы. о но весь мъсяцъ легкіе. 

Снъти. 

г 
л 
а> а 
о 

« 

16. 17. 18. 23. 27. 29 и 
30. 

Градъ. 

Гроза. 

Скверное 
сіяніе. 

3. весьма слабое. 

Круги около 
луны, столбы 
около мъсяца 
и солнца. 

6. весьма слабые столбы 
около солнца. 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНШ ВЪ 1822 ГОДУ. 

1822 годъ. О К Т Я Б Р Ь . Н О Я Б Р Ь . 

Больш. возв. 
Герм, попиж. 

Среднее 

29 вечере 1% 

— 14 
30 вечерь и полн. 34'/, 

- 22% 

Дождь. 

Вѣтры. 

Крепкіе. 9, ГПѴ.28, 8010. 
29, 80 Ю . 
Свеж, и умерен. 5, >ТЛѴ. 
6 и 11, ГОѴ. 12, ЛѴ. 14 8. 
2(і, 8. 20, 8 0 Ю . 31, ТУ и 
8\Ѵ. 
Тихій: 2. 3. 7. 8. 10. 13. 
15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
23. 24. 25. 27 и 30. 
Маловетріе и безвет. 1. 3. 
4. 0. 16. 17 и 30 б о л ь 
шею частію 8 и 0 . 

Свежіе: 1, ЛѴ. 3, 0 8 0 . 5, 
0 . 6, 80 . 8, 80 и N . 9, 
Л^ѴѴ. 10, ЛѴ п 0 . 12, ЛѴШ. 
13, ТѴКѴѴ. 22, N . 
Тихіе н безветріе: 1. 2. 4. 
5. 0. 7. 11. 14. 13. 16. 17. 
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
23. 26. 27 и 29. б о л ь ш е ю 
частію изъ 80 четверти. 

Ясные дни. 

Пасмурные и 
облачные ту

маны. 

13. 16. 17. 18. 24 н 23. 
1: 2. 4. 5. 7. 8. 9. 21. 22 
и 29. 
Прочіе дни были облачны, 
Т у м а н о в е не было. 

5. 11. 19. 24. 25. 28. 29 
и 30. 

1. 2. 4. 6 . 8. 9. 10. 12. 
13. 16. 17. 18. 21. 22. 23 
и 26. Въ прочіе дни мо
р о к е . 
Гуманопъ не было. 

Морозы. Во весь месяцъ. Во весь месяцъ. 

С Н І І Г Ъ . 3. 4. 7. 9. 13. 21. 22 и 
31. 

1. 3. 6. 14. 15. 16. 20. 21. 
23 п 26. 

Градъ. 

Гроза. 

Северное 
сіяніе. 

5. весьма слабое. 4. 3. 8. 11. 13. 22. 23. 24 
и 29. 

Круги около 
луны, столбы 
около месяца 
и солнца. 

5 и 6 весьма слабые око
ло солнца столбы. 

1. около солнца радужные 
с т о л б ы . 
14. около луны слабый 
кругъ. 
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ТАБЛИЦА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНіЙ ВЪ 1822 ГОДУ. 

1822 годъ. ДЕКАБРЬ. 

Полый, в о з в . 
Терм, пониж. 

Среднее 
17 полдень . . . . 33 

_ 26 

Дождь. 

Вѣтры. 

Свъжіе: ТѴШ и \Ѵі\ЛѴ. 2, 
4, Ш \ Ѵ . 7, ^Ѵ. 
Тихіе: 1. 3. 8. 9. 10. 21. 
23. 27. 28. 30 и 31. боль
ш е ю частію отъ 140. 
Маловътріе и безпьт. 4. 5. 
9. 10. 11. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 23. 26. 27. 
28 и 29. п о большей части 
между 8 и 0 . 

' с Я с . н ы е дни. 

Пасмурные и 
облачные ту

маны. 

1. 10. 21. 24. 26. 27. 28. 
29. 30 и 31. 

2. 3. 3. 7. 8. 9 и 11. 
Тумановъ не было; в ъ п р о -
ч і е дин морокъ. 

Морозы. Во весь мвсяцъ. 

Спѣгъ. 3. 3. 7. 8. 11. 18 и 19. 

Градъ. 

Гроза. 

Сѣвермое 
сінніе. 

Круги о к о л о 
луны , столбы 
около мьсяца 
и солнца. 

3. сполохи п о всему н е б у . 
4. 3. 21 и 29. с 'Бверныл 
сіяиія. 
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ТАБЛИЦА, 

М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ Н А Б Л Ю Д Е Н і Й ВЪ 1823 Г О Д У . 

1823 годъ. Я Н В А Р Ь . Ф Е В Р А Л Ь . 

Больш.возыш. 
Терм, пониж. 

Среднее 

24 вечеръ и полночь 13 
10 во все сутки. . . 37 

- 26 

8 полдень и веч. 3 
18 утро 30% 

- 22 

Дождь. 

Ветры. 

Крепкіе: 3, N . 
Свежіе и умерен. 3, \ Ѵ . 
16, \ Ѵ . 17, 8. 19, N . 20. 
Л>' \Ѵ. 21, ЧѴЯТѴ н Г Ш . 
22, \ Ѵ . 31, 80. 
Тихіе: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
16. 17. 18. 19. 22. 23. 24 
и до 31. отъ всехе Н . 
Маловѣтріе и безвет. 7. 
19. 22 и 27 между N и 0 . 

Крепкій: 3, 8. 
Свежіе п умерен. 2. 80. 
3. 8. 4, 8. 5, ГЧ^Ѵ. 
Тихіе: 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
16. 17. 18. 19. 24 и 25. 
Маловетріе и безвет. 4. 5. 
6. 14. 15. 17. 25. 26 и 27 
отъ всехъ К. 

Ясные дни. 

Пасмурно, об
лачно и т у 

маны. 

9. 10 и 29. 

1. 4. 5. 6. Прочіе мороч-
ны. 

Не было. 

3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 
17. 18. 19. 24. 25. 26. 27. 
и 28. 
Въ прочіе дни мороке. 
Туманове не было. 

Морозы. Во весь месяцъ. Во весь месяцъ. 

С Н Е Г Ъ . 19. 

Градъ. 

Гроза. 

Северное 
сіяніе. 

24 и 28. 

Кругъ около 
месяца и стол
бы около луны 
п солнца 
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ТАБЛИЦА 

М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ Н Л Б Л Ю Д Е Ш Й В Ъ 1823 Г О Д У . 

1 8 2 3 годъ. М А РТ ъ по 1 4 чис. 

Волып. возв. 
Терм, пониж. 

Среднее 

Дождь. 

Вт>тры. 

Свѣжіе и умеренные: 3 , 
8 Ѵ Ѵ . 1 2 , 8 8 ' Т Ѵ . 1 4 , Л Ѵ . 

Тихіе- 3 . 9 . 1 0 и 1 1 . 
Безг.ѣтріе и маловът. 1 . 2 . 
3 . 4 . 5. Й . 7 . 8 . 1 0 . 1 1 . 

1 2 . 1 3 и 1 4 . 

Ясные дни. 

Пасмурно, об
лачно и ту

маны. 

1 . 2 . 6 . 7 . 8 и 9 . 

3 . 4 . 5. 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 и 
1 4 . 

Въ прочіе морокъ. 

Тумаповъ не было. 

• 

Морозы. 

Снітъ. 2 . 1 0 . 1 1 . 1 2 и 1 3 . 

Небольшіе спъти. 

Градъ. 
Гроза. 

Съверное 
сіяиіе. 

Кругъ около 
мѣсяца и стол
бы около лу
ны и солнца. 

1 1 . около луны кругъ. 



I V . 

С Ь В Е Р Ъ . Рид ко дуетъ свежій и недолго стоить; въ 
летніе месяцы бываетъ чаще, нежели въ зимніе; зи
мою приносить туманъ и тепло ; при немъ термометръ 
редко показываете ниже 23° ; летомъ бываетъ хо
лодный. 

С В В Е Р О - В О С Т О К Ъ , а чаще ОІ^ІО. Ръдко дуетъ дол
го и съ силою. Вообще очищаетъ воздухъ отъ тума-
новъ, при чемъ лътомъ термометръ подымается, а зи
мою опускается. Надъ барометромъ большой переме
ны не производить. Зимою при семъ ветре часто слу
чаются съверныя сіянія. 

Ю г о - в о с т о к ъ . Можно почитать господствую-
щимъ зимою и осенью. Имъ очищается воздухъ отъ 
тумановъ. 8 0 Ю У 2 и 80іО дуетъ въ средине зимы, 
иногда съ большою силою, и приносить удивитель
ное тепло: съ 25° термометръ вдругъ подымается на 
3°, а иногда и выше 0°; снегъ таетъ, и льдины, встав
ленные въ окна, выпадаютъ. Ртуть въ барометре пе-
редъ темъ опускается всегда, въ продолженіе 8 ча
совъ , на 0, 4 дюйма. 880 очищаетъ воздухъ , не при-

7 

ОБЩІЯ З А М ЗИІАИІЯ 
о ВЪТРАХЪ. 
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носитъ примѣтнаго тепла и не показываете больше
г о вліянія на барометре. После Ю . В. ветрове вооб
ще , а более после Оі8 и О, случаются сѣверныя сія-

Ю г е . Дуете редко сильно; нагоняете облака и не 
оказываете вліянія ни на барометръ, ни н а термо
метре. 

Ю г о - З А П А Д Ъ . Сильно дуетъ редко, и т о г д а ни-
какихе особенныхе перемене на температуру воздуха 
не оказываете, а если бываете тихій зимою, то обык
новенно холодный и пронзительнее всехе ветрове. 
Жители называюте его особенно шалоиникъ или 
жіузъ. 

З А П А д е и С Ъ В Е Р О З А П А д е . Оба сіи ветра, и осо
бенно северо-западный, дуюте ве продолжепіе года 
чаще всехе, и какъ 80 господствующій зимою, такъ 
№\Ѵ летоме. Однако жь и зимою дуетъ оне часто и 
долее другихе ветровъ простаиваетъ ; лътоме при
носите холоде, а зимою снеге, мятель и ненастье; 
наде барометроме и термометроме особеннаго вліянія 
не оказываете. По направленію снежныхезаструге 
на льду м о р я , заключить должно, что зимою господ-
ствуютъ т а м ъ западъ и востокъ или вернее \Ѵ1Х \Ѵ и 
080. 

1 - 51 -

V . 

Т А Б Л И Ц А I I . 

ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ НАЕЛЮДЕНІЯ, 

въ Нижне-К олымскѣ, въ широттъ 68° 32' N . 

Приміьчанге. Спиртовый термометръ раздѣленія Реомюра, работы 
мастера Роспини. 

В Ъ 1 8 2 0 Г О Д У . 

М е с я ц ы . 

Ноябрь. 

Среднее 

Декабрь. 

По новому стилю 
за 29 дней Декаб. 

Среднее 

8 час. 

29°, 7 
29. О 
31, 
23, 
23, 
19, О 
22, О 
24, О 
20, О 
20, О 
24, 6 

17, 2 
24, 7 
23, О 
23, О 
24, О 
21, О 
18, 
20, 3 
23, 7 
20, 3 
23, О 

12 час. 

29°, о 
30, 3 
29, 
27, 
24, 

5 
О 
3 

18, О 
23, О 
23, 
19, 
24, 

28°, 2 
32, О 
27, О 
27, О 
24, 3 
20, 3 
25, 5 
23, О 
18. О 
25, О 

24, 85 25, 07 

15, 
15, 
15, 5 
21, 2 
20, 5 
18, 
21, 
14, 
21, 61 

— 24°, 81 

19, О 
23, О 
20, О 
21, О 
24, 
20, 
19, 
18, 
23, 
21, 
24, 
12, 
15, 
15, 
23, 
21, 
19, 
19, 5 
13, 
21, 4 

23, О 
23, 2 
24, О 
21, О 
25, О 
22, 
19, 
21, 
21, 5 
22, О 
19, О 
10, 2 
15, . 
20, 
22, 5 
21, 5 
19, 
23, 5 
13, 
21, 93 

12 час. 

27°, О 
32, 5 
25, 5 
25, 3 
23, О 
23, О 
25, 5 
23, О 
17, 5 
23, 2 
24, 72 

24, 2 
23, 2 
20, 5 
22, 5 
22, О 
17, 5 
21, 5 
24, 
18, 2 
25, 
15, 
12, 
12, 
21, 
20, 
20, 
22, 
22, 
13, 

21, 62 
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ВЪ 1821 Г О Д У . 

М ься цы. 

Январь. 

По новому стилю 
за Январь. 

Среднее 

Среди 

8 пас. 

38°, 0 
32, 2 
38, 
39, 
40, 5 
37, 
29, 0 
28, 
30, 7 
27, 
28, 5 
28, 2 
28, 7 
38, 
32, 
30, О 
38, 
39, О 
32, 2 

30, 09 

30, 
30, 
34, 
32, 
30, 
32, 
32, 
26, 
20, 
24, 
28, 
28, 

. 31, 63 

12 час. 

35°, О 
32, 5 
38, 7 
38, 7 
40, 
33, 
28, 7 
29, 
28, 2 
28, 
28, 5 
28, 2 
29, 
32, 2 
33, 
36, О 
36, 7 
38, 
31, 8 
29, 87 

30, 5 
30, 2 
32, 
31, 
28, 
32, 
27, 
23, 
21, 
23, 
25, 
26, 

30, 88 

4 час. 

35°, О 
33, 8 
39, 
39, 
39, 
32, 
29, 
30, 
28, 
28, 
29, 
28, 
30, 
30, 
33, 
36, о 
38, 
38, 
31, 
30, 34~ 

29, 
30, 
32, 
30, 
29, 
31, 
30, 
23, 
23, 
26, 2 
29, 3 
31, 4 

31°, 35 



— 54 — 

М ѣ с я цы. 
ГС •5 О 8 час. 12 час. 4 час. 12 час. 

Февраль. 

По новому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
о 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

30°, 5 
30, 0 
26, 
31, 3 
31, 
28, 2 
32, 3 
28, 2 
27, 
21, 3 
28, 
29, 0 
32, 0 
27, 
27, 
32, 

30°, 0 
27, 3 
24, 2 
29, 
27, 
26, 7 
29. 0 
27, 
24, 5 
21, 
24, 
26, 
24, 5 
25, 
23, 
26, 

30°, 0 
27, 
26, 
31, 
26, 5 

'29, 2 
30, 
27, 
27, 
23, 5 
25, 5 
28, 
25, 
27, 
26, 
24, 

32°, 5 
27, 
31, 
32, 7 
29, 5 
32, 5 
29, 2 
24, 
24, 
24, 
27, 5 
33, 
30, 
30, 
32, 
23, 

Февраль. 

По новому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
о 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

28, 81 26, 72 27, 62 28, 99 

Февраль. 

По новому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
о 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

20, 
14, 5 
20, 0 
19, 5 
24, 5 
28, 
30, 

' 23, 
23, 
31, 0 
29, 0 

19, 
8, 5 

17, 
20, 
23, 
24, 5 
30, 
23, 
20, 5 
19, 
27, 5 
26, 5 

24, 
4, 5 

17, 5 
21, 5 
29, 

• 2 4 ' 
31, 
23, 
24, 
21, 
23, 
27, 

25, 
18, 
19, 5 
21, 5 
32, 
32, 
32, 
27, 
27, 
30, 
29, 
32, 5 

Февраль. 

По новому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
о 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

26, 64 

31, 2 
31, 0 
23, 
11, 

9, 3 
20. 
24. 
28, 

24, 11 

- 26°, 

26, 0 
23, 

6, 7 
21. 
24. 
22, 

25, 26 

03 

27, 
25, 

8, 2 
7, 2 

23, 
23. 
22, 8 

28, 13 

32, 
28, 

8. 5 
18, 3 
23, 
25, 
27, 
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М ѣ с я ц ы . 
л *ч 
У 
5 

8 час. 12 час. 4 час. 12 час. 

Мартъ. 

По новому стилю 
за 24 д. Марта. 

Среднее 

Среднее 

Апрв.іь. 

Среднее 

9 
10 
11 
12 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

22, 
22, 5 
24, 
27, 5 

14, 
20, 5 
22, 5 
23, 

16, 
21, 5 
20, 
25, 5 

18. 
28, 
28, 
33, 

Мартъ. 

По новому стилю 
за 24 д. Марта. 

Среднее 

Среднее 

Апрв.іь. 

Среднее 

9 
10 
11 
12 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

— 23, 38 - 20, 96 - 21, 41 - 25, 84 

Мартъ. 

По новому стилю 
за 24 д. Марта. 

Среднее 

Среднее 

Апрв.іь. 

Среднее 

9 
10 
11 
12 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

14, 5 
9, 5 
9, 5 
6, 
7, 
4, 2 
6, 5 

10, 5 

10, 5 
6, 
7, 5 
4, 5 
4, 5 
4, 5 
6, 5 
8, 

11, 
6, 
7, 5 
8, 
4, 5 
8, 5 
6, 
9, 5 

14, 
6, 5 
7, 5 
6, 
8, 
4, 8 
6, 5 
9, 

Мартъ. 

По новому стилю 
за 24 д. Марта. 

Среднее 

Среднее 

Апрв.іь. 

Среднее 

9 
10 
11 
12 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

17, 03 14, 15 

— 1, 

- 7, 
- 7, 
- 6, 5 

+ 3' „ 
- 7, 5 
- 8, 
- 8, 
- 6, 5 
- «, 
- 9, 
- 7, 5 
- 1 0 , 
- 8, 
- 7, 
- ю , 
- 11, 
- ю , 
- 4, 5 

14, 58 

5°, 8 

- 11, 5 
- 9, 
- 8, 2 
+ 2, 5 
- 1 2 , 
- 11, 
- 11, 5 
- 8, 
- 8, 
- », 
- 7, 5 
- 9, 
- 8, 5 

-ІІІ 8 
- 11, 2 
- ю , 
+ 4. 

17, 26 

Мартъ. 

По новому стилю 
за 24 д. Марта. 

Среднее 

Среднее 

Апрв.іь. 

Среднее 

9 
10 
11 
12 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

— 7, 
— 9, 
— 7, 
— 8, 
— 7, 8 
— 8, 5 
— 8, 5 
— 9, 5 
— 8, 5 
— 10, 
— 8, 
- 1 0 , 
— 8, 2 
— 7, 5 
— 12, 
— 12, 
— іо , 
— <>, 

14, 15 

— 1, 

- 7, 
- 7, 
- 6, 5 

+ 3' „ 
- 7, 5 
- 8, 
- 8, 
- 6, 5 
- «, 
- 9, 
- 7, 5 
- 1 0 , 
- 8, 
- 7, 
- ю , 
- 11, 
- ю , 
- 4, 5 

14, 58 

5°, 8 

- 11, 5 
- 9, 
- 8, 2 
+ 2, 5 
- 1 2 , 
- 11, 
- 11, 5 
- 8, 
- 8, 
- », 
- 7, 5 
- 9, 
- 8, 5 

-ІІІ 8 
- 11, 2 
- ю , 
+ 4. 

- 12, 
- 9, 5 
- 8, 5 
- з, 
- 12, 5 
- і з , 
- і з , 
- 9, 5 
- 9, 
- ю , 
- 8, 
- 9, 5 
- 8, 5 
- 7, 5 
- 12, 
- 12, 
- ю , 
- 6, 5 

Мартъ. 

По новому стилю 
за 24 д. Марта. 

Среднее 

Среднее 

Апрв.іь. 

Среднее 

9 
10 
11 
12 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

— 8, 55 — 7, 09 — 7, 88 - 8, 96 

Мартъ. 

По новому стилю 
за 24 д. Марта. 

Среднее 

Среднее 

Апрв.іь. 

Среднее 

9 
10 
11 
12 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

- 7, 
- 7, 5 
- 10, 
- 7. 
- 6, 

- *, 
- 7, 
- 9, 5 
- 6, 
- 5, 3 

- 3, 5 
- », 
- ю . 
- 6, 3 
- » , 2 

- з, 
- 9, 5 
- ю , 
- з, 
- 6, 
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М е с я ц ы . 
с 

8 час. 12 час. 4 час. 12 час. 

І І О Н Ь . 

Среднее 

По новому стилю 
за 28 д. Іюня. 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стилю 
за 18 д. Сеіітяб. 

Среднее 

1 
2 

8 
6 
7 

9 
1 0 

1 1 

1 2 

ІЗ 
1 4 

1 3 

1 0 

1 

2 

3 
4 

о 
6 

7 
15 
( 

К 
1 1 

1 2 

І3 
1 4 

1 3 

1 6 

1 7 

1 8 

19 
20 
21 
2 2 

+ *«к 
1 4 , 

13, 5 
13, 

; і4 , 
9, 
8, 3 
3, 
2, 3 
7, 

11, 
12, 
13, 3 
10, 

3, 
8 , 

4" 4 18°, 5 
16, 
13, 
10, 5 
15, 5 

9, 5 
9, 
4, 5 
2, 
8, 5 

10, 
12, 5 
13, 5 
11, 

5, 
7, " 

4-17°, 
14, 
14, 
15, 
15, 

8, 5 
9, 
4, 5 
2, 
8, 5 

10, 5 
13, 
13, 5 
10, 5 

4, 7 
7. 2 

4-і1"°, 
10, 5 
13, 
14, 
11, 5 

8, 
8, 
4, 5 
2, 
8, 5 

ю, 
13, 
14, 

7, 
4, 2 
7, 

І І О Н Ь . 

Среднее 

По новому стилю 
за 28 д. Іюня. 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стилю 
за 18 д. Сеіітяб. 

Среднее 

1 
2 

8 
6 
7 

9 
1 0 

1 1 

1 2 

ІЗ 
1 4 

1 3 

1 0 

1 

2 

3 
4 

о 
6 

7 
15 
( 

К 
1 1 

1 2 

І3 
1 4 

1 3 

1 6 

1 7 

1 8 

19 
20 
21 
2 2 

4- 10, 14 
+ 1 0 , 92 

К 

4 10, 44 

), 23 

4- 9, 5 1 

І І О Н Ь . 

Среднее 

По новому стилю 
за 28 д. Іюня. 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стилю 
за 18 д. Сеіітяб. 

Среднее 

1 
2 

8 
6 
7 

9 
1 0 

1 1 

1 2 

ІЗ 
1 4 

1 3 

1 0 

1 

2 

3 
4 

о 
6 

7 
15 
( 

К 
1 1 

1 2 

І3 
1 4 

1 3 

1 6 

1 7 

1 8 

19 
20 
21 
2 2 

4 9, 18 4 -10, 6 4 -(- 9, 71 4- 8, 38 

І І О Н Ь . 

Среднее 

По новому стилю 
за 28 д. Іюня. 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стилю 
за 18 д. Сеіітяб. 

Среднее 

1 
2 

8 
6 
7 

9 
1 0 

1 1 

1 2 

ІЗ 
1 4 

1 3 

1 0 

1 

2 

3 
4 

о 
6 

7 
15 
( 

К 
1 1 

1 2 

І3 
1 4 

1 3 

1 6 

1 7 

1 8 

19 
20 
21 
2 2 

- 8 , 

6, 3 
3, 3 
4, 
3, 3 
8, 
4 , 

3 , 3 
3, 3 
з , 

8 , 

1 , 

4 , 5 
2, 3 
3, 
3, 3 

12, 
7, 

- з , 

з , 

з , 

5 , 

4, 5 
б, 5 
1, 2 
8 , 

1, 7 
- 1, 4- 1, 5 

о , 

- з , 

о , 

2, 2 
1, 
9, 3 
5. 

- 4 , 

4, 5 
4, о 
3, 7 
8 , 

7, 
4, 
0, 
2, 5 

- 2 , 5 4 2, 5 
- 1 , 5 

8 , 

3, 
2, 5 
2, 
0, о 
4, 

- 6 , 

5, 3 
5, 
6, 5 
7, 
7, 
8, 
6, 5 
5, 5 

- 4, 
+ !- 3 

- 5, 5 
9, 
3, 
5, 
2, 5 
7, 

10, 

І І О Н Ь . 

Среднее 

По новому стилю 
за 28 д. Іюня. 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стилю 
за 18 д. Сеіітяб. 

Среднее 

1 
2 

8 
6 
7 

9 
1 0 

1 1 

1 2 

ІЗ 
1 4 

1 3 

1 0 

1 

2 

3 
4 

о 
6 

7 
15 
( 

К 
1 1 

1 2 

І3 
1 4 

1 3 

1 6 

1 7 

1 8 

19 
20 
21 
2 2 

- 3 , 03 - 3, 06 — 3, 63 - 5, . 7 

І І О Н Ь . 

Среднее 

По новому стилю 
за 28 д. Іюня. 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стилю 
за 18 д. Сеіітяб. 

Среднее 

1 
2 

8 
6 
7 

9 
1 0 

1 1 

1 2 

ІЗ 
1 4 

1 3 

1 0 

1 

2 

3 
4 

о 
6 

7 
15 
( 

К 
1 1 

1 2 

І3 
1 4 

1 3 

1 6 

1 7 

1 8 

19 
20 
21 
2 2 

1 0 , 2 
11, 

7, 
з , 

6, 5 
6, 
1, 5 
2, 

7, 
7, 5 
2, 
1, 

11, 5 
10, 

0, 
7, 

8 



— 58 — 

Мъсяцы. 
X 

о 
_5 

8 час. 12 час. 4 час. 12 час. 

Сентябрь. 

Среднее 

Октябрь. 

По новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
Тк 
28 
29 
30 
31 

- 5°, 5 
4, 
3, 
9, 5 

12, 
13, 5 
16, 
17, 8 

— 2°, 0 
1, 2 
2, 
7, 5 

10, 
13, 
12, 
14, 

- 2° , 0 
1, 5 
4, 

10, 3 
12, 
14. 
14, 
15, 5 

— 4° , 5 
1, 5 
7, 5 

13, 5 
13, 
17, 
15, 2 
18, 

Сентябрь. 

Среднее 

Октябрь. 

По новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
Тк 
28 
29 
30 
31 

- 6, 84 

- 18, 
14, 
о, 
в, 

12, 
10, 3 
10, 
ю , 
12, 
13, 
22, 
23, 
24, 
18, 
17, 
12, 
17, 
16, 
19, 

- 4, 43 

- 6 е 

- 12, 2 
10, 

з, 
4, 5 
8, 5 
9, 
8, 
8, 5 

Н , 
8, 

18, 
20, 
20, 
15, 
17, 
15, 
16, 
16, 5 
18, 5 

- 5, 22 

>, 02 

- 13, 
8, 
3, 5 
6, 5 
8, 2 

10, 
10, 
ю , 
13, 5 
15. 
22, 
22, 
24, 
15, 
17, 
15, 
17, 
19, 
17, 

- 7, 57 

- 13, 
6, 5 
7, 
9, 5 
8, 5 

11, 
10, 
11, 
15, 
17, 
24, 
22, 5 
26, 
17, 
18, 
17, 
19, 
21, 
16, 5 

Сентябрь. 

Среднее 

Октябрь. 

По новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
Тк 
28 
29 
30 
31 

- 12, 73 - 10, 2 - 11, 57 - 13, 42 

Сентябрь. 

Среднее 

Октябрь. 

По новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
Тк 
28 
29 
30 
31 

11, 2 
17, 5 
13, 
14, 0 
15, 
13, 
22, 
17, 0 
10, 0 

6, 
15, 
20, 

11, 
16, 
15, 
14, 0 
14, 
15, 
20, 
15, 

8, 5 
5, 

14, 
18, 

13, 
16, 
13, 
14, 0 
15, 
17, 
20, 
14, 

7, 
5, 

10, 
20, 

17, 5 
16, 5 
15, 
15, 0 
13, 5 
24, 
21, 
14, 

3, 
3, 

11, 
21, 

Сентябрь. 

Среднее 

Октябрь. 

По новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
Тк 
28 
29 
30 
31 

- 14, 78 - 13, 04 

- 14 

- 13, 93 

° , 23 

- 15, 23 



М Е С Я Ц Ы . ч 
8 час. 1 2 час. 4 час. 1 2 час. 

Ноябрь. 

П о новому стилю 
за Ноябрь. 

Среднее 

Средиее 

Декабрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 1 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• 7 

8 

9 

1 0 

- ? 1 ° , 

1 8 , 3 

1 2 , 

2 9 , 

9 . 

1 5 . 

2 0 , 

9 , 

2 , 

1 7 , 

2 1 , 

1 4 , 

1 7 , 5 

2 3 , 

1 7 , 5 

2 0 , 

2 5 , 

2 2 , 

~ 2 0 ° , 

1 7 , 

1 6 , 5 

2 5 , 

8, 
1 3 , 

2 1 , 5 

1 0 , 5 
1 , 3 

1 8 , 

2 0 , 5 

1 3 , 5 

1 9 , 

2 2 , 

1 9 , 5 

, 2 0 , 

2 3 , 5 

2 3 , 

- 2 2 ° , 

1 7 , 

2 0 , 

2 4 . 

9 , 

1 6 , Й 

2 2 , 

1 1 , 

4 , 

2 0 , 

2 0 , 

1 6 , 

2 0 , 

2 3 , 

2 0 , 5 

2 1 , Ь 

2 7 , 3 

2 1 , 5 

- 2 3 ° , 

1 8 , 

2 1 , 

1 9 , 

1 0 , 

1 7 , 

2 1 , 

1 0 , 

1 2 , 

2 2 , 

2 0 , 

1 7 , 3 

2 4 , 

1 7 , 

2 2 , 

2 8 , 

2 3 , 

2 1 , 

Ноябрь. 

П о новому стилю 
за Ноябрь. 

Среднее 

Средиее 

Декабрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 1 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• 7 

8 

9 

1 0 

- 1 6 , 3 4 - 1 6 , 0 5 - 1 6 , 6 5 - 1 7 , 6 

Ноябрь. 

П о новому стилю 
за Ноябрь. 

Среднее 

Средиее 

Декабрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 1 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• 7 

8 

9 

1 0 

2 0 , 

2 5 , 

3 0 , 5 

2 5 , 

2 2 , 

2 1 , 

1 9 , 

2 5 , . 

2 1 , 5 

2 9 , 

3 1 , 

23, 

1 8 , 

2 5 , 5 

3 0 . 5 

2 6 , 

2 1 , 3 

2 0 , 

2 0 , 

2 8 , 2 

2 4 , 

3 1 , 

3 1 , 5 

2 4 , 

2 0 , 

2 3 , 5 

3 0 , 5 

2 8 , 5 

2 2 , а 

1 9 , 

2 0 , 

2 » , 

2 3 , 

3 2 , 

3 2 , 

2 3 , 

2 4 , 

2 3 , 5 

2 8 . 

2 3 . 

2 2 , 

1 9 , 

2 1 , 

2 3 , 

2 1 , 3 

3 2 , 3 

3 5 , 

2 2 . 5 

Ноябрь. 

П о новому стилю 
за Ноябрь. 

Среднее 

Средиее 

Декабрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 1 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• 7 

8 

9 

1 0 

- 2 0 , 1 5 - 2 0 , 4 7 

* - 2 0 

- 2 2 , 0 

1 8 , 

Ж ) , 

2 8 , 

3 0 . 

3 2 , 

2 7 , 5 
* 2 4 , , 

2 3 , 

2 1 , 

- 2 1 , 1 3 

° , 8 7 

- 2 2 , 0 

2 3 , 

2 9 , 

2 9 . 

3 2 , 

3 2 . 

2 8 . 

2 3 , 

2 2 , 

2 1 , 3 

- 2 1 , 7 2 

- 2 2 , 3 

2 3 , 

2 8 , 

2 9 , 5 

3 3 , 

3 1 , 

2 8 , 5 

2 2 ; 

2 1 , 3 

2 0 , 

Ноябрь. 

П о новому стилю 
за Ноябрь. 

Среднее 

Средиее 

Декабрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 1 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• 7 

8 

9 

1 0 

- 2 1 , 0 

1 8 , 5 

2 8 , 

2 7 , 5 

3 0 , 

3 3 , 

2 4 , 

2 3 , 5 
93 , 
2 1 , 

- 2 0 , 4 7 

* - 2 0 

- 2 2 , 0 

1 8 , 

Ж ) , 

2 8 , 

3 0 . 

3 2 , 

2 7 , 5 
* 2 4 , , 

2 3 , 

2 1 , 

- 2 1 , 1 3 

° , 8 7 

- 2 2 , 0 

2 3 , 

2 9 , 

2 9 . 

3 2 , 

3 2 . 

2 8 . 

2 3 , 

2 2 , 

2 1 , 3 

- 2 1 , 7 2 

- 2 2 , 3 

2 3 , 

2 8 , 

2 9 , 5 

3 3 , 

3 1 , 

2 8 , 5 

2 2 ; 

2 1 , 3 

2 0 , 
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Й1 ъ с я ц ы. С 8 час. 12 час. 4 час. 12 час. 

Декабрь. 

Но иоііоыу стилю 
за Декабрь. 

Среднее 

Среднее 

11 
12 
13 
! 4 

16 
17 
ІР 
1 9 

20 
21 
22 
23 
24 
28 
26 
27 
2.° 
20 
3': 
31 

- 10°, 
21, 3 
18, 
22, 
20, 
22, 
23.' 
31, 
23. 

- 20°,\ 
21, 
•ія, 
2!, 
20, 
21, 3 
22, 
31, 
23, 

- 23°, 
20, 
20, 
21, 
20, 
23, 
24, 
23, 
28, 

- 23°, 
21, 
21, 
20, 
21, 
24, 
23, 3 
27, 3 
31, 

Декабрь. 

Но иоііоыу стилю 
за Декабрь. 

Среднее 

Среднее 

11 
12 
13 
! 4 

16 
17 
ІР 
1 9 

20 
21 
22 
23 
24 
28 
26 
27 
2.° 
20 
3': 
31 

- 24, 03 - 24, 33 - 24, 79 - 23, 16 

Декабрь. 

Но иоііоыу стилю 
за Декабрь. 

Среднее 

Среднее 

11 
12 
13 
! 4 

16 
17 
ІР 
1 9 

20 
21 
22 
23 
24 
28 
26 
27 
2.° 
20 
3': 
31 

3-!, 
28, 
23, 
28, 
31, 3 
29, 
3!. 3 
36, 
34, 
28, 
2й' 5 
з о , о 

о і, 3 
28, 
23, 
28, 
32, 3 
28, 
32, 3 
36, 2 
33, 
27, 
30, 3 
30. 0 

30, 
28, 
23, 
30, 
32, 8 
27, 
34, 
37, 8 
32, 
26, 
31, 
31, 

28, 
28, 
28, 8 
31, 5 
32, 8 
27, 
33, 
38, 
30, 
29, 
32, 5 
32, 

Декабрь. 

Но иоііоыу стилю 
за Декабрь. 

Среднее 

Среднее 

11 
12 
13 
! 4 

16 
17 
ІР 
1 9 

20 
21 
22 
23 
24 
28 
26 
27 
2.° 
20 
3': 
31 

- 26, 28 - 26, 40 | - 26, 89 - 27, 28 

» 
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ВЪ 1822 Г О Д У . 

М ѣ с я ц ы . 6 8 час. 12 час. 4 час. 12 час. 

Январь. 

По новому стилю 
за Январь 

Среднее 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

2(і 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
2я 
2!) 
30 
31 

33°, 
31, 5 
24, 5 
20, 5 
13, 
25, 
29, 
28, 5 
22, 
25, 
28, 
27, 
32, 
33, 5 
34, 5 
33, 0 
30, 5 
30, 0 
31, 0 

33°, 
30, 
24, 
18, 5 
14, 5 
25, 
29, 
28, 
22, 
27, 
28, 
27, 
32, 
34, 
34, 
33, 
30, 
29, 
31, 0 

33°, 
29, 
22, 
20, 
16, 
25, 
28, 
27, 
22, 
28, 
27, 
28, 
33, 
35, 
35, 
33, 
30, 
30, 
31, 

32°, 5 
27, 
20, 
24, 
18, 
25, 
27, 5 
24, 
23, 
31, 
26, 5 
29, 
36, 5 
35, 5 
35, 5 
33, 0 
30, 5 
30, 
31, 

Январь. 

По новому стилю 
за Январь 

Среднее 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

2(і 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
2я 
2!) 
30 
31 

- 28, 87 - 28, 75 - 28, 9 - 29, 31 

Январь. 

По новому стилю 
за Январь 

Среднее 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

2(і 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
2я 
2!) 
30 
31 

27, 
21, 
11, 
26, 
28, 
27, 5 
23, 
21, 
3 0 , 3 
28, 0 
33, 0 
33, 0 

~ 2 7 , ~ 2 4 

24, 
13, 3 
12, 5 
23, 
23, 
26, 
23, 
20 
28 
23, 0 
32, 0 
33, 0 

- 20, 32 

— 23" 

28, 
12. 
17 
23, 3 
26. 
26, 5 
23, 
23, 
29. 
27, 0 
33, 
33, 

- 26, <Н 

. 93 

1", 
10, 3 

21, 
26. 
24, 
26, 
22, 
27, 
31, 
30, 0 

. 3 3 , 

33, 

-'• 27, 23 
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М е с я ц ы . 
X 

о 
5 8 пас. 12 час. 4 час. 12 час. 

Февраль. 

По повому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

- 34°, 
33, 3 
35, 
33, 
24, 
25, 
29. 
26, 3 
27, 
30, 
17, 5 
22, 
26, 5 
30, 0 
32, 0 
33, 0 

- 35°, 
33, 
33, 
32, 
22, 5 
23, 
20. 
22, 
24, 
28, 
16, 
21, 
22, 5 
27, 
27, 
27, 5 

- 36°, 
34, 
34. 
31, 
23, 
24, 
22, 
23, 
26, 
27, 
16, 
22, 
23, 
28, 
28, 
27, 

- 25, 93 

- 36°, 
34, 
34, 
30, 5 
25, 
26, 
22, 
25, 
28, 
25, 
20, 
24, 
23, 
31, 
31, 
30, 

Февраль. 

По повому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

- 27, 54 - 25, 02 

- 36°, 
34, 
34. 
31, 
23, 
24, 
22, 
23, 
26, 
27, 
16, 
22, 
23, 
28, 
28, 
27, 

- 25, 93 - 26, 75 

Февраль. 

По повому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

32, 0 
28, 
22, 
17, 5 
20, 
17. 
30^ 
26, 0 
24, 
25, 
25, 
24, 

27, 
28, 
20, 
15, 
16, 
16, 
22, 5 
20. 
18, 
16. 
18, 
1". 

23, 
25, 
19, 
15, 
16, 
25. 
23, 5 
23, 
20, 
17, 
20, 
18, 

26. 
23, 
18, 
20, 
16, 
27, 
28, 
28, 
33, 
23, 
23, 
25, 

- 23, 57~ 

25, 

23, 5 
24, 
24, 
23, 
23, 
26, 5 
25, 
24, 

Февраль. 

По повому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

- 26, 8 - 22, 91 

— 24° 

24, 
22, 
20, 
20, 
19, 
20, 
18, 
20, 
20. 

- 23, 84 

78 

24, 
25, 5 
23, 
23, 
20, 
21, 
іе, 
21, 
21, 

26. 
23, 
18, 
20, 
16, 
27, 
28, 
28, 
33, 
23, 
23, 
25, 

- 23, 57~ 

25, 

23, 5 
24, 
24, 
23, 
23, 
26, 5 
25, 
24, 

Февраль. 

По повому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

- 26, 
26, 
23, 
23, 
21, 5 
25, 
23, 
25, 
28, 

- 22, 91 

— 24° 

24, 
22, 
20, 
20, 
19, 
20, 
18, 
20, 
20. 

- 23, 84 

78 

24, 
25, 5 
23, 
23, 
20, 
21, 
іе, 
21, 
21, 

26. 
23, 
18, 
20, 
16, 
27, 
28, 
28, 
33, 
23, 
23, 
25, 

- 23, 57~ 

25, 

23, 5 
24, 
24, 
23, 
23, 
26, 5 
25, 
24, 

Февраль. 

По повому стилю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

- 24, 73 | — 20, 33 

- 22" 

— 21, 72 

. 81 

- 24. 44 
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М і з с я ц ы . 

Но новому стилю 
за 21 д. Марта. 

Среднее 

Май. 

По новому стилю 
за 12 д. Мая. 

Среднее 

Среднее 

Іюнь. 

8 час. 12 

•24°, 43 

+ 

4, 
7, 
3, 
О. 
5. 
1, 
2. 
3, 
3, 
5, 
2, 
9. 

+ 2, П 

X 

4 - 2, 

+ 4, 24 

+ 

•19°, 83 

4 - 5, 
- 11, 
- 10, 
- о, 

- з , 
о, 
з , 
з , 

+ + 3, 87 

п 
2 

4- з! 
7, 
9, 

12, 
4 - 4, 

13, 
12. 

+ 0, 70 

- 2 1 ° , 23 

+ 

8, 
10, 

3, 
1, 
4, 
1, 
3, 
7, 
4, 
в, 
1, 
1, 

+ ! ,-83 

- 2, 
2, 
3, 
6, 
9, 

11, 
3, 

12, 
4 - 7, 

+ з , 3 7 

+ 4 ° , 47 

8, 
2, 
3, 
2, 
3, 
о, 
3„ 
6, 
I), 

+ 1.1 

4, 
2, 
7, 
9, 
8, 
8, 
8. 

+ 11, 
8, 
4, 
2, 
3, 
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М е с я ц ы . 
се ч 
С 8 час. 1 2 час. 4 час. 1 2 час. 

По ног.ому стилю 
за Ііонь. 

Среднее 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стили 
за 7 д. Сентября 

Среднее 

Средпее 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

22 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

п 
з , 

б, 
5 , 

ю , 

5 , 

4 , 

4 - 1 ' 

7 , 

0 , 

1 0 , 

9 , 

1 6 , 

1 0 , 

7 , 

6 . 

+ 5 ' 

4 , 

7 , 

8 , 

1 2 , 

8 , 

6 , 

5 . 

+ І 
з , 

з,-
5 , 

6 , 

4 , 

2 , 

3 , 

По ног.ому стилю 
за Ііонь. 

Среднее 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стили 
за 7 д. Сентября 

Среднее 

Средпее 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

22 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

+ 4 , 9 7 - р . 7 , 0 5 + 0 , 0 + 2 , 9 7 

По ног.ому стилю 
за Ііонь. 

Среднее 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стили 
за 7 д. Сентября 

Среднее 

Средпее 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

22 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

5 , 

6 , 

3 , 

5 , 

9 , 

8 , 

з , 

8 . 

7 , 

7 , 

5 , 

' 6 . 

3 , 

6, 
2 , 

3 , 

По ног.ому стилю 
за Ііонь. 

Среднее 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стили 
за 7 д. Сентября 

Среднее 

Средпее 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

22 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

+ 3 , 1 4 

- 2 , 0 

- 4 , 

- 2 , 

+ 1 , 2 

+ 2 , 5 

«> 
- 3 . 5 

- р 8, 0'Л 

— 0 , 5 

— 0 , 5 

- 1 , 

+ 2 , 5 і к 
- 4 , 

+ 6 , * 3 

э , 7 4 

- 0 , 5 . 

- 0 , 5 

- 4 - 1 , 7 

з , 4- 3 , 

- 2 , 

- 4, 

+ 3 , 5 1 

- 4 , 0 

- 3 , 3 

+ 1 , 2 

+ 1 , 5 

+ 2' 
- 2 , 
- 4 , 

По ног.ому стилю 
за Ііонь. 

Среднее 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стили 
за 7 д. Сентября 

Среднее 

Средпее 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

22 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

- 1 , 4 — 0 , 3 3 - ( - 0 , 1 - 1 , 2 5 

По ног.ому стилю 
за Ііонь. 

Среднее 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стили 
за 7 д. Сентября 

Среднее 

Средпее 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

22 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

- 3 , 5 

3 , 3 

3 , 

4 , 5 

4 , 5 

1 0 , 5 

7 , 3 
1 0 , 

1 0 , 

1 0 , 

7 , 

3 , 5 

- з , 

з , 

2 , 5 

з , 

4 , 

7 , 5 

3 , 5 

7 , 

8 , 

8 , 

5 , 

3 , 

- 2 , 5 

2 , 5 

2 , Ь 

3 , 5 

6 , 

7 , 5 

3 , 5 

8 , 

» , 

8 , 

з , 

3 , 5 

- з , 

з , 

4 , 3 

4 , 5 

8, 5 

7 , 5 

7 , 3 

9 , 

9 , 

1 2 , 

5 , 

3 , 5 

По ног.ому стилю 
за Ііонь. 

Среднее 

Среднее 

Сентябрь. 

По новому стили 
за 7 д. Сентября 

Среднее 

Средпее 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

22 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

— 4 , 5 8 - 2 , 6 3 

- 3 

- 3 , 1 9 

\ , 7 8 

- 4 , 7 2 
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М ѣ с я ц м . 
СП ч о 8 час. 1 2 час. 4 час. 1 2 час. 

Октябрь. 

П о новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

Ноябрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 3 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

3 1 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

- 4 ° , 7 

4 , 

5 , 

9 , 

1 1 , 5 

1 3 , 

1 1 , 5 

1 4 , 3 

1 0 , 3 

1 0 , 0 

1 1 , 0 

1 1 , 0 

1 1 , 3 

1 4 , 0 

1 9 , 

2 3 , 

2 2 , 

2 4 , 2 

2 3 , 

- 4 ° , 0 

2 , 8 

3 , 5 

8 , 

1 1 , 5 

1 2 , 

1 1 , 

1 3 , 

ю , 

1 0 , 0 

1 0 , 5 

1 1 , 0 

1 1 , 

1 2 , 

1 6 , 

1 8 , 

2 0 , 

2 2 , 

2 0 , 

- 4 ° , 5 

3 , 

8 , 

1 3 . 

1 3 , 

1 2 , 5 

1 1 , 

1 3 , 

1 0 , 

1 0 , 0 

1 0 , 5 

1 1 , 5 

П , 

1 3 , 

1 8 , 

2 0 , 

2 2 , 

2 2 , 

1 9 , 

- 4 ° , 5 

4 , 5 

7 , 

1 5 , 

1 4 , 

1 3 , 

1 0 , 

1 4 , 

1 0 , 

1 0 , 0 

1 1 , 5 

1 1 , 5 

1 2 , 5 

1 7 , 

2 1 , 

2 3 , 5 

2 4 , 

2 2 , 

1 6 , 

Октябрь. 

П о новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

Ноябрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 3 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

3 1 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

- 1 0 , 6 4 - 9 , 1 4 - 9 , 7 9 - 1 6 , 9 

Октябрь. 

П о новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

Ноябрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 3 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

3 1 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 4 , 

1 4 , 

1 6 , 

2 0 , 

2 4 , 

2 3 , 

2 3 , 

1 8 , 

1 7 , 

3 , 

1 1 , 

1 3 , 3 

1 3 , 

1 3 , 

1 4 , 

1 8 , 

2 1 , 

2 1 , 

2 0 , 

1 7 , 

1 4 , 

2 , 

1 0 , 

1 2 , 

1 4 , 

1 4 , 

1 5 , 

1 9 , 

2 2 , 

2 2 , 

2 1 , 

1 8 , 

8 , 

1 , 5 

1 3 , 5 

9 , 

1 3 , 5 

1 6 , 

1 8 , 

2 0 , 

2 3 , 

2 2 , 5 

2 1 , 

2 0 , 

3 , 

5 , 

1 4 , 

1 6 , 

Октябрь. 

П о новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

Ноябрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 3 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

3 1 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

- 1 4 , 5 1 - 1 2 , 9 4 

- 1 3 

- 1 9 , 

2 0 , 

2 2 , 

1 3 , 

1 7 , 

1 5 , 

1 2 , 8 

7 , 

1 5 , 

2 5 , 

- 1 3 , 5 1 

° , 9 2 

- 2 1 , 

2 2 , 

1 8 , 

1 5 , 

1 8 , 

1 4 , 5 

1 0 , 

8 , 

1 5 , 5 

2 6 , 

- 1 4 , 7 4 

- 2 0 , 

1 9 , 

1 5 , 

1 7 , 5 

2 1 , 

1 3 , 

9 , 

1 3 , 

1 8 , 

2 3 , 

Октябрь. 

П о новому стилю 
за Октябрь. 

Среднее 

Среднее 

Ноябрь. 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 3 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

3 1 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

1 0 

- 1 7 , 

2 2 , 

2 3 , 

1 1 , 5 

1 7 , 5 

1 4 , 5 

1 1 , 5 

6 , 

1 5 , 

2 3 , 

- 1 2 , 9 4 

- 1 3 

- 1 9 , 

2 0 , 

2 2 , 

1 3 , 

1 7 , 

1 5 , 

1 2 , 8 

7 , 

1 5 , 

2 5 , 

- 1 3 , 5 1 

° , 9 2 

- 2 1 , 

2 2 , 

1 8 , 

1 5 , 

1 8 , 

1 4 , 5 

1 0 , 

8 , 

1 5 , 5 

2 6 , 

- 1 4 , 7 4 

- 2 0 , 

1 9 , 

1 5 , 

1 7 , 5 

2 1 , 

1 3 , 

9 , 

1 3 , 

1 8 , 

2 3 , 

9 



М ѣ с я ц ы . 

Я**3-',)»Ь. 

По новому стилю 
за Ноябрь. 

Среднее 

Среднее 

Декабрь. 

По новому стилю 
за 24 дня Декаб. 

Среднее 

— 66 — 

12 час. 

20°, 
23, 
21, 
27, 
27, 
27, 
28, 
33, 

18, 93 

31, 0 
20, 0 
20, О 
20, 
19, 
20, 
18, 
20, 
29, 
31, 3 
32, 
32, 
22, 33 

30, 
27, 
23, 
23, 
24, 

23, 
24, 
28, 

6, 
32, 5 
27, 
18, 

24, 5 

19°, 
23, 
20, 
20, 
20, 
27, 
28, 
32, 

- 18, 08 

20°, 
23, 
23, 
20, 
28, 
27, 
28, 
33, 

- 18, 47 

31, 
23, 
18, 
17, 
19, 
20, 
17, 
20, 
27, 
30, 
32, 
32, 

- 21, 83 

31, 
22, 
10, 
13, 
20, 
20, 
17, 
21, 
28, 
31, 
33, 
33, 

22, 26 

12 час. 

21°, 5 
23, 5 
26, 
27, 
26, 5 
27, 5 
30, О 
34, О 

19, 33 

32, 
19, 
20, 
18, 
26, 
21, 
19, 
23, 
32, 
33, 
33, 
34, 

22°, 42 

30, 
27, 
24, 5 
23, 5 
23, 

24, 
24, 
27, 

30, 
33, о 
26, 
17, 3 
24, 96 

30, 
27, 
23, 
26, 
23, 

24, 3 
23, О 
27, 5 

31, 
33, 
21, 3 
19, 

"28, 13 

23, 23 

30, 
26, 5 
23, 3 
28, 
23, 

24, 8 
27, О 
28, 8 

32, 
33, 
21, 

_20, 
26, 39 

М ѣ с я ц ы . 

Декабрь. 

Среднее 
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8 час. 

26°, 8 
28, 
16, 
22, 3 
21, О 
28, 5 
26, 
25, 
22, 
22, 5 
31, 
25, 

12 

26°, 
30, 
13, 
22, 
22, 
23, 
23, 
23, 
24, 
23, 
31, 
24, 

4^час. 

26°, 
30, 
17, 
22, 
23, 
26, 
23, 
26, 
23, 
21, 
31, 
22, 

- 23, 29 - 25, 23 - 25, 33 

- 23°, 38 

12 час. 

28°, 
23, 
20, 
22, 
23, 
26, 
25, 
26, 
26, 
21, 
29, 
22, 
25, 63 
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В Ъ 1823 Г О Д У . 

М ѣ с я ц ы . 
ее ч и 
В 

8 час. 12 час. 4 час. 12 час. 

Январь. 

По новому стилю 
за Январь 

Среднее 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

22°, 0 
24, 
26, 5 
29, 5 
32, 
31, 5 
35, 
32, 
32, 
37, 
34, 
25, 
23, 
31, 5 
35, 5 
29, 5 
32, 
31, 
34, 

23°, 0 
22, 
26, 
29, 
32, 
32, 
35, 
32, 5 
32, 5 
37, 
33, 5 
23, 
25, 
32, 
35, 
29, 
31, 5 
30, 
29, 5 

23°, 0 
22, 
27, 
29, 
32, 
32, 
31, 5 
33, 
33, 
37, 
33, 
21, 5 
26, 5 
32, 5 
35, 
29, 
31, 
31, 
29, 

22°, 0 
22, 
27, 5 
30, 
33, 
33, 
34, 
33, 
33, 
37, 
зз, 
21, 8 
31, 
35, 
35, 
29, 
31, 
32, 
28, 5 

Январь. 

По новому стилю 
за Январь 

Среднее 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

- 28, 0 - 27, 22 - 27, 95 - 28, 22 

Январь. 

По новому стилю 
за Январь 

Среднее 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

23, 
22, 
26, 5 
23, 
18, 
15, 
17, 
20, 
21, 5 
17, 5 
16, 
18, 

22, 5 
22, 
26, 
22, 
16, 
14, 5 
16, 
18, 
22, 
16, 
15, 
16, 

22, 
23, 
25, 
22, 
14, 5 
15, 
16, 5 
18, 
18, 
16, 
16, 
13, 

22, 
24, 
25, 
21, 3 
14, 3 
17, 
17, 
20, 
15, 
15, 
21, 5 
13, 

Январь. 

По новому стилю 
за Январь 

Среднее 

Среднее 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

- 26, 28 - 25, 69 

- 25° 

- 25, 48 

87 

- 26, 03 
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М е с я ц ы . я 8 чае. 12 час. 4 час. 12 час. 

Февраль. 

По новому стплю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
2 
3 
4 
І5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
24 
25 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 13°, 
4, 

з, 
16, 
25, 
21, 5 
17, 
24, 
24, 5 
26, 5 
27, 5 
28, 
27, 
25, 
30, 
30, 

- 8° , 
3, 
7, 

17, 
24, 
20, 
16, 
22, 
20, 
22, 
23, 
25, 
23, 
21, 
20, 
21, 

- 8° , 
3, 
7, 

20, 
20, 
17, 
18, 
23, 
23, 
23, 
24, 
26, 
25, 
23, 
22, 
23, 

- 7 ° , 
з, 

13, 8 
25, 
20, 
19, 
21, 5 
24, 
24, 
27, • 
27, 
27, 
25, 
26, 
26, 
26, 

Февраль. 

По новому стплю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
2 
3 
4 
І5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
24 
25 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 20, 77 - 18, 5 - 18, 71 - 26, 3 

Февраль. 

По новому стплю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
2 
3 
4 
І5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
24 
25 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

30, 
30, 5 
31, 
23, 5 
26, 
29, 
28, 
28, 

22, 
24, 
23, 
23, 
23, 
23, 
28, 
24, 

23, 
27, 

23, 
23, 
23, 
28, 8 
24, 8 

27. 
28, 

21, 5 
28, 
29, 
29, 5 
29, 

Февраль. 

По новому стплю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
2 
3 
4 
І5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
24 
25 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 23, 75 - 20, 13 

— 21° 

- 24, 0 
20, 
15, 
13, 5 
12. 
14, 
13, 
14, 
22. 

- 20, 74 

98 

— 23, 0 
18. 
13, 
13, 
11, 5 
13, 5 
12, 5 
14, 5 
22, 5 

- 23, 26 

— 30, 5 
21, 5 
19, 
14, 3 
12, 
15, 
14, 
17, 5 
23. 

Февраль. 

По новому стплю 
за Февраль. 

Среднее 

Среднее 

Мартъ. 

1 
2 
3 
4 
І5 
С 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
24 
25 
26 
27 
28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 30, 0 
28, 
21, 
15, 
13, 
18. 
18. 
19, 
22, 

- 20, 13 

— 21° 

- 24, 0 
20, 
15, 
13, 5 
12. 
14, 
13, 
14, 
22. 

- 20, 74 

98 

— 23, 0 
18. 
13, 
13, 
11, 5 
13, 5 
12, 5 
14, 5 
22, 5 

- 23, 26 

— 30, 5 
21, 5 
19, 
14, 3 
12, 
15, 
14, 
17, 5 
23. 
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Мѣсяцы. 8 час. 12 час. 4 час. 12' час. 

Мартг. 

Среднее 

По новому СТІІ.ІН 
за 22 д. Марта. 

Среднее 

10 
И 
12 
13 
14 

- 18°, 
15, 
17, 
12, 
15, 

— 12°, 
13, 
16, 
ю, 
14, 

- 13°, 
15, 2 
16, 5 
11, 5 
15, 

— 14°, 
18, 
15, 
14, 
18, 

Мартг. 

Среднее 

По новому СТІІ.ІН 
за 22 д. Марта. 

Среднее 

10 
И 
12 
13 
14 

- 18, 64 - 15, 18 

- 16 

- 15, 48 

°, 72 

- 17, 57 

Мартг. 

Среднее 

По новому СТІІ.ІН 
за 22 д. Марта. 

Среднее 

10 
И 
12 
13 
14 

— 22, 13 - 18, 38 — 17, 62 - 19, 9 
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г о д ъ 

М ' В С Я Ц Ъ 
по старому стилю. 

В ъ Н и ж и е - К о л ы м с к е. 

8 час. 12 час. 12 час. 

1821. Въ Март* [ - 1 7 ° , 0 3 

1 8 2 2 . 

1823. - - - -

1821. Въ Апреле .. 

1822. 

1823. 

1821. Въ Мае 

1822. - - - -

1823. 

1821. Въ І ю н е . 

18, 64 

7, 79 

+ 4, 74 

4, 24 

+ 10, 14 

-14°,15 

15, 18 

6, 63 

+ 6, 90 

6, 76 

10, 92 

-14°, 58 

15, 48 

7. 05 

+ 3 , 4 7 

5, 37 

» н 

10, 44 

- 1 7 ° , 26 

17, 57 

8, 11 

3, 98 

1, 50 

9, 51 

Среднее. 

- 1 5 ° , 8 0 

16, 721 

16, 26, 

7, 33 

7, 33 

+ 3»27 

+ 4 ,47 

+ 4 , 8 7 1 

г 10, 25 

В ъ У с т ь - Я и с к * . 

8 час. 

17, 44 

17, 21 

18, 40 

10, 03 

3, 67 

2, 91 

4-17, 34 

12 час. 

14, 09 

13, 80 

11, 68 

6, 74 

- 0, 31 

* » 

0, 49 

8, 93 

16, 62 

16, 96 

13, 17 

10, 33 

1, 25 

Я в 

3, 02 

11, 51 

12 час. 

10, 19 

[Среднее. 

16, 03 

15, 99 

16, 02 

13, 40 

В И 

9, 03 
11, 22 

- 1, 74 

В Я 

2, 13 

- 1, 89 

+ 9, 49 

1822. - - - -

1823.. -

1821.. Въ. Іюлв , 

1822. — 

1823. - -

1821. Въ Августе . . . 

1822. - - - -

1823. -

1821. 

1822. 

1820. 

1821. 

1822. 

Въ Сентябре. 

Въ Октябре. . 

8, 14 

6, 84 

4, 58 

14, 78 

14, 51 

8, 09 

4, 43 

2, 63 

13, 04 

12, 94 

6,23 

3, 22 

3, 19 

Я )> 

13, 93 

13, 81 

3, 82 

7, 37 

4, 72 

15, 23 

14, 74 

+ 8, О 

6, 02 

3, 78 
- 4, 90 

14, 25 

13, 92 

14, 09 

3, 08 

11,00 

20, 03 

5, 26 

13, 51 

12, 37 

+ 6,78 

8, 94 

Я я 

17, 69 

20, 81 

4, 77 

12, 26 

в в 

10, 61 

4, 44 

7, 42 

5, 53 

18, 12 

21, 81 

3, 51 4- 4, 33 

+ 6, 91 

+ 12, 87 

9, 10 + Ю, 77 

+ 11, 82 

+ 5, 61 

Г й ' 6 1 

I- 6,68 

3, 53 
6, 11 

18, 61 

21, 31 

19, 27 

19, 73 
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Т А Б Л И Ц А , 

показывающая географическое положеніе 115 пунк-
товъ по морскому берегу, отъ устья Индигирки до 
острова Колючина и по рѣкамъ Колымѣ и двумъ 
Анюямъ, опредѣленныхъ астрономическими средства

ми Колымскою экспедиціею. 

О з н а ч е н і е м ѣ с т ъ . 

Обсервован-

ныя широты 

N . 

Нижне-Колымскш острогъ 

ЯІѣста пор. Колымѣ. 

Устье Виски Крутой . 

— — — — Амполихи 

Деревня Пантелеевская 

— — — Каретовская . 

— — — Черноусова . 

— — — Походская . . 

— — — Малая Чукочья 

Урочище Кабачково. . . 

— — — Сухарное . . . 

Яръ у Большой Чукочьей ре
ки 

68. 31. ЬЗ 

68. 37. 57 

68. 40. 52 

68. 35. 51 

68. 44. 27 

68. 50. 20 

69. 04. 21 

69. 26. 10 

69. 17. 30 

69. 31. 25 

70. 06. 45 

Долготы 

отъ Гринвича 

къ 0-у. 

160. 56. 35 * 

161. 08. 

161. 20. 

161. 32. 

161. 11. 

161. 13. 

160. 55. 

160. 23. 

161. 23. 

161. 44. 

159. 48; 
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О з н а ч е я і е м ѣ с т ъ . 

Обсервован-

ныя широты 

N . 

Вышка Бѣлыхъ Каменьевъ (\Ѵ) 

— — Пантелеевской сопки 

— — Суровой сопки , за 

пад 

— — Ларіонова Камня 

Средне-Колымскъ . . . . 

Верхне-Колымскъ . . . . 

Урочище на Омекон* . . 
Мѣста по морскому берегу, к. 
западу отъ Колымы до р. ІІп 

дчгирки, 

Мысъ у рѣки Большой Чу-
кочьей 

Мысъ у р. Крестовой (запад-
иве мыса р . Колымы) . . . 

Устья р . св. Прокопія . . . . 

— — — — Крестовой. . . . 

— — — — Куродягиной . . 

У Земляной горы Оьверный 
ІІарнасъ 

У Куропаточныхъ Яровъ 

Іюля 14. . 

Въ ТОЧКТІ Іюля 15 . . 

— — — Іюля 16 . . 

— — — Іюля 17 . . 

— — — Іюля 1 8 . . 

68. 33. 30 

68. 37. 57 

68. 43. 20 

69. 03. 15 

67. 26. 20 

65. 42. 04 

63. 15. 15 

70. 07. 00 

70. 17. 00 

70. 27. 44 

70. 43. 33 

70. 53. 37 

71. 00. 56 

71. 03. 54 

71. 04. 20 

70. 56. 48 

70. 58. 11 

70. 53. 48 

Долготы 

отъ Грипвнча 

къ О-у. 

с л 
о = 

162. 04. 

161. 40. 

161. 29. Л 

161. 39. Л 

142. 48. счисл. 

159. 50. ^ 

159. 55. 4 

159. 43. Л 

159. 15. Л 

158. 55. 36 * 

158. 10. Л 

157. 23. 

156. 26. 

155. 31. 

154. 45. 

154. 13. 

Л 

Л 

Л 

Л 

Л 

га 
О 
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О з н а ч е н і е н і с т і . 

Обсервован-

ныя широты 

N . 

Устье протока Большой Ал.ч-
зеи, или въ точкѣ Іюля 19 

Устье протока Малой Алазеи, 
Іюля 21 . . 

Селенія Русскаго устья на рь-
кѣ Индигирка 

Медвѣжьпхъ Острововъ 

на ЛЛѴ оконечности 1-го . . . 

на N оконечности ІѴ-го . . . 

на 80 оконечности ѴІ-го . . . 
Мтъста по морскому берегу, к е 

востоку о т » Ко.гымы. 

Мысъ Медвъжій (восточный 
мысъ р. Колымы) 

У Малаго Баранова Камня, у 
креста 

На самомъ съверномъ мысѣ, у 
Малаго.Баранова Камня . . 

Между Болыипмъ и Ма.іммъ 
Барановыми Камнями въ 
точк/в Іюля 9-го 

На сѣверо-восточной оконеч
ности Большаго Баранова 
Камня 

Устье р. Крестовой 

— — — Березовой 

Въ точкѣ Февраля 26-го . . 

У стана экспеднціп на устьѣ 
р. Большой Баранихи . . . 

70. 30. 14 

70. 48. 48 

71. 00. 19 

70. 32. 14 

70. 46. 35 

70. 37. 06 

69. 41. 00 

69. 38. 00 

69. 41. 48 

69. 40. 34 

69. 43. 35 

69. 36. 66 

69. 30. 50 

69. 32. 30 

69. 30. 41 

Долготы 

отъ Гринвича 

къ О-у. 

О ' » 

153. 43. 10 * 

132. 59. 43 * 

149. 30. 54 * 

ч 

С 2 
о к 

в 

160. 24. 

161. 40. 

162. 24. 

162. 14. 

162. 27. 

162. 56. 

163. 33. 

163. 51. С О Л 

164. 14. Л 

165. 14. счисл. 

166. 19. * 

166. 40. 39 * 

Вранг. I 

Мат. 

и 
) Коз. 
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О з н а ч е н і е м е с т ъ. 

Обсервоваа-

НЫЯ ШИрОТЫ 

Л . 

Долготы 

отъ Гринвича 

къ 0-у. 

Устье р. Козьмина 

Въ точке Февраля 24-го . . . 

26-го . . . 

Па ночлеге Февраля 26-го . . 

У Ручья, 7-го Апрѣля 1823 г. 

У Вытекпаго Озера 4-го А в 
густа 

Въ (Та у некой Бухте 8-го А в 
густа 

Вышка горы Вайвапины . . • 

Въ точке Февраля 27-го . . . 

У ручья, въ точкѣ Февраля 28 

Въ точкъ Марта 1-го 

[Та ночлеге Марта 1-го . . . . 

Въ точке Марта 2-го 

На северной оконечности С а -
бадея, или въ точке М а р 
та 2-го 

Па восточной оконечности С а -
бадея 

На Стрелке Сабадейскаго про
лива 

Южная оконечность мыса Ма
тюшкина і . . . . 

Гора на М . Матюшкина . . . 

Мысъ Матюшкина 

69. 32. 13 

69. 37. 58 

69. 34. 22 

69. 32. 30 

69. 34. 51 

63. 33. 11 

69. 23. 16 

69. 06. 

69. 30. 17 

69. 37. 37 

69. 42. 40 

69. 48. 22 

69. 32. 56 

69. 17 

69. 36. 32 

68. 43. 28 

69. 35. 00 

69. 36. 00 

69. 43. 18 

167. 20. А 

164. 09. А 

163. 44. А 

166. 19. 45 А 

168. 17. А 

167. 32. А 

168. 17. А 

168. 46. А 

166. 42. счисл. 

167. 47. 30 * 

167. 33. счисл. 

167. 50. 15 * 

167. 56. счасл. 

168. 40. А 

168. 10. счисл. 

170. 41. А 

170. 42. А 

170. 53. А 

Кози. 

| Вранг. 

) Вр. 
( и 
) Коз. 

\ 

Вранг. 

ч . 
и 

Коз. 

вч 

о . 
1 В С 
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О з н а ч е н і е м ѣ с т ъ . 

Обсервован-

иыд широты 

N . 

Долготы 

. Грииви" 

къ Оу. 

Въ точкѣ Марта 8-го 

Шелагскій Мысъ, ИЛИ Эрри . 

Западная сторона перешейка 
Шелагскаго мыса, въ точ
ки Марта 9-го . . 

Въ 10-тн верстахъ къ восто
ку отъ Шелагскаго Мыса, 
въ точкѣ Апрѣля 13-го . . 

У Крутой Черной Скалы , 
Марта 6-го 

Въ точкъ Апръля 30-го . . . . 

Мысъ Козьмина Марта 6-го 
и въ точкѣ Марта 11-го 
1823-го года 

Утесъ западнаго мыса К и -
бера 

Устье рт>ки Веркопь, или въ 
точкѣ Апръля 16-го . . . . 

Устье р. Верконь Марта 30-го 

Въ точкъ Априля 3-го . . . . 

Мысъ Кекурный, въ точкѣ 
Апреля 3-го 

Въ точкъ 17-го Апръля . . . . 

У Якана, или въ точкъ Апръ
ля 27-го, на обратвомъ пу
ти . к .ТІ 

Въ Т О Ч К Е Апрѣля 8 В 7 . 

Въ Т О Ч К Е Апреля 8-го . . . . 

На Сѣверномъ М ы с * , или въ 
точкѣ Апрѣля 10-го . . . . 

о ' " 
69. 44. 43 

70. 06. 00 

70. 03. 23 

70. 04. 09 

70. 03. 17 

70. 02. 39 

70. 00. 35 

69. 56. 38 

69. 50. 41 

69. 51. 00 

69. 52. 47 

69. 50. 53 

69. 49. 41 

.69. 41. 32 

69. 48. 12 

69. 35. 50 

68. 5о. 16 

170. 43. 

171. 04. 

171. 03. 15 * 

171._ 27. Л 

171. 39. Л 
171. 40. Л 

171. 58. 00 

172. 40. счисл. 

173. 50. счисл. 

173. 30. счисл. 

173. 54. счисл. 

174. 34. счисл. 

174. 30. счисл. 

176. 32. Д 
176. 09. 45 * 

176. 58. счисл. 

180. 06. счисл. 

Вр. 

і Вр. 
• и 
> Коз. 

Мат. 

. Коз 

о 

Мат. 

Козьм. 

В ранг. 

\і 
> п 
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О з н а ч е н і е м е с т е . 

Обсервован-

пыя широты 

N . 

Іхшзъ р. Амгуема, или въ 
точке Апреля 14-го . . . . 

Мысъ Ванкарема, или ночлеге 
Апреля 14-го 

Близъ мыса Оньманъ , или 
полдень 18-го Апреля . . . 

Острова Колючина южная око
нечность, пли иочлегъ 13, 
16 и 17 Апреля 

Мгьста между Лпюемъ и 
На устье Нижией разеохн р. 

Филиповой, или въ точке 
Іюля 2-го 

Въ точке Іюля 3-го . . . . . . 

Ве точке Іюля 4-го 

У Средней разсохи р. Сухар-
новской, въ точке Іюля 5-го 

На Тундре, въ точке Авгус
та 1-го 

На тундре, Мая 2-го, на ост
рове Аюоне или Сабадее . 

Въ точке Августа 2-го . . . . 

— — — Августа 3-го . . . . 

_ _ -1- Августа 4-го| Лі- » І І 

Гора А • • • • 

Въ точке Августа 5-го . . . . 

— Августа 13-гр . . 

О ' ч 

68. 09. 31 

67. 30. 16 

67. 43. 04 

67. 26. 46 

68. 41. 30 

08. 52. 52 

69. 05. 22 

69. 17. 55 

69. 22. 57 

69. 50. 53 

69. 09. 05 

68. 57. 08 

68. 46. 47 

78. 46. 47 

68. 36. 31 

68. 23. 55 

Долготы 

отъ Гринвича 

къ 0-у. 

(82. 06. счисл. 

183. 16. счисл. 

183. 37. 47 сч. 

184. 27. 43 

161. 35. 

161. 53. 

161. 53. 

161. 47. 

166. 14. 

168. 29. 

166. 32. 

166. 29. 

166. 14. 

166. 57. 

165. 16. 

163. 52. 

° г 

5 

Вранг 

Вранг. 

Козьм. 

I ю 



О з н а ч е и і е м ъ с т ъ. 

Обсервова п-

ныя шпроты 

N . 

Долготы 

отъ Гринвича 

къ Оу. 

На Вытекнонъ озеръ у Чауп-
скзго пролива , въ точкъ 
Августа 6-го 

Близъ вершины восточной раз-
сохи Большой Баранихи 
Августа 21-го . . . . . . . 

Міьста по Большому Анюю. 

Устье двухъ прісокъ 

Урочище .Іабазное 

Тигилика 

Брусянка 

Басково 

По Малому Анюю. 

Близъ устья р. Нижней Ш а -
хутиной, ьъ точкъ Авгус
та 26-го 

На устьъ р. Еломбала 

Урочище Молотково 

Урочище Моховое 

— — — Малое Вътренос . . 

— — — I I лото и ще 

— — — Аргупово 

Камень Нунголъ 

Урочище Коновалове 

| Камень Обромъ 

О ' " 
69. 39. 40 

67. 33. 26 

68. 20. 03 

68. 03. 35 

67. 33. 16 

67. 36. 58 

68. 18. 24 

67. 23. 59 

67. 50. 09 

68. 07. 40 

68. 00. 41 

67. 58. 36 

68. 00. 03 

68. 07. 06 

68. 10. 02 

68. 03. 32 

68. 01. 00 

168. 52. 

168. 39. Л 

160. 08. й 

160. 24. счисл. 

162. 21. счисл. 

162. 09. Л 

160. 30. Л 

167. 50. Л 

163. 12. Л 

161. 40. Л 

161. 01. 00 

162. 36. 

163. 00. 

163. 10. 

163. 49. 

164. 03. 

Л 

Л 

й 

Л 

Л 

31 



X I V . 

ЗАВЕ'ЬЧАШЯ 

О Б Ъ ѢЗДЪ Н А С О Б А К А Х Ъ. 

Большая разница употреблять собакъ въ между-
дворной ѣздѣ на небольшихъ разстояніяхъ, и ЕЗДИТЬ 

на нихъ по бездорожицѣ, по торосамъ и въ убродъ, 
во время зимшіхъ холодовъ ивесенняго тепла , на боль-
шихъ разстояніяхъ , въ продолжеыіе цълаго мвсяца и 
болъе. 

Въ семъ случаѣ весьма многое завысить отъ умѣнья 
присматривать за собаками, и нестарательный, или не
опытный вощикъ подвергнётъ себя величайшей опа
сности въ мБстахъ, на многія сотни верстъ отъ жи
тельства отдаленныхъ. Желая пріобрѣтеиную нами въ 
семъ дѣли опытность сдьлать полезною для будущихъ 
предпріятій по Ледовитому Морю, я намЪренъ замѣтить 
здъсь о томъ, что должно наблюдать при ьздт, на со
бакахъ на продолжительное время и на большія раз-
стоянія. 

НАРТЫ. 

Въ проъздахъ нашихъ поморю употребляли мы нар
ты; размѣр&нія были слѣдующія : длина полозьевъ 10 
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четвертей, ширина вязковъ 3 четверти, высота ко-
пыльевъ, отъ вязковъ до полоза , 1 четверть 2 вершка, 
а доварденя 2 четверти. Преимущественнее предъ дру-
гимъ лѣсомъ употреблять должно на нартенныя П О 
Д-ЁЛКИ березовый, а особенно на полозья, которыя, чъмъ 
менъе сучковаты , тѣмъ крѣпче ] баранъ долженъ быть 
изъ тальниковаго дерева. Дабы придать болѣе твер
дости волокнамъ дерева полозьевъ, и увеличивая плав
ность по снѣгу , предохранить полозья отъ чорканія, 
впускаютъ ихъ сперва въ кипятокъ , а потомъ, на м*-
сяцъ, или болѣе, кладутъ въ ръчную воду, подъ ледъ, 
отъ чего дерево набирается влажностью и, вынутое изъ 
воды на холодъ, получаетъбольшую твердость и глад
кость. Зимою, приморозахъ свыше25° пореомюр. тер
мом., нарта катится примѣтно тяжелѣе, нежели при 
высшемъ стояніи термометра, и когда морозъ болѣе 32", 
то можно слышать треніе дерева оснътъ. Весною, съі 
марта, начинаетъ катиться одинъ полозъ , какъ гово
рятъ здѣшніе жители; а съ половины марта покатит
ся идругой. Тогда, для большей легкости въ Ъздъ, об-
ливаютъ нижнюю сторону полозьевъ водою , которая 
въ видѣ ледянаго слоя, около 6-ти линій толщиною , 
прнмерзаетъ столь крѣпко къ сырому полозу , что не 
отваливается отъ него даже въ цт,лый день ѣзды, если 
дорога безъ торосовъ*, но чьмъ становитсятеплѣе,тішъ 
скорѣеотпадаетъ сей ледяной слой, составляемый обли-
ваиіемъ полоза, что называется войдатьнарты. Исклю
чая доставленіе нартѣ большей плавности, войда пред
ставляетъ еще ту пользу, что сохраняетъ сырость 
нижней стороны полоза (которая безъ того скоро вы
сохла бы или обввтрѣла,) и предохраняеть ее отъ чор-
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каиія. Въ весеннее время, когда войда держится, мож
но нагрузить на нарту до 35 пудовъ; но при знмнихъ 
холодахъ и 10 пудовъ составляетъ нелегкій грузъ. 
Вся нарта скрѣпляется ремнями , отъ чего составныя 
части еяимъютъ малое дпиженіе, которое, дѣлая нарту 
нъкоторымъ образомъ эластическою , сохраняетъ въ 
цълости на самой дурной дорогѣ. Лучшіе ремни соха-
тинные (лосиннью) ; за ними почитаютъ лучшими 
бычьи (*) и лысовые (моржовые и сивучьи). Такихъ 
ремней потребно : на потягъ 7 саженъ (ручныхъ), на 
свары 12 саженъ, на темлягъ 3 сажени, на киновари 
8 саженъ, на верхи 8 саженъ, подъ вязки 1 сажень, 
на кутоги 13 саженъ, на подбрюіини 3 сажени, на по
яски 8 саженъ, на головшпыеремни 2 аршина, на ба-
рашныя оттуги 3 сажени, пришивку доски 1'/2 саж., 
на повры для нагруженной нарты 40 саж., а всего 
на цѣлую нарту идетъ 108'/^ саженъ. Грузъ уклады-
паютъ въ ровдужный чумъ и связываютъ поврамитакъ 
кръпко, чтобы нарта могла падать безъ опасенія что 
либо выронить изъ нея. Сберегая полозья въ торосахъ, 
мы нашивали проволокою желъзные листы на го
ловки полозьевъ, и вокругъ барана бычью кожу. Не 
худо въ продолжительныя дороги брать съ собою по 
два запасные полоза, которые хотя бы и не употре
бляли, однакожъ должно войдать, чтобы они не сохли; 
также надобно имъть по 4 или болѣе запасныхъ ко-
пылъевъ п вязковъ. Если ъзда должна продолжиться 
н во время наста, т. е. въ конць апръля и началѣ мая, 

(*) Немногіе въ Сѣверной Сибири умѣютъ выдѣлывать бычьи 
кожи на ремни, потому болъе употребляютъ лысовые ремни для вя
занья иарть. 
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то необходимо нужно иметь съ собой брусья изъ ки-
товыхъ ребръ, которые пришнваютъ подъ полозья, 
тогда, какъ войда уже более не держится; притомъ и 
по разсолу хорошо ездить на костяхъ. По неимънію 
ихъ пришиваютъ креневые брусья. 

СОБАКИ. 

Мы впрягали 13 собакъ въ передовую нарту, а въ 
другія по 12 собакъ. Надобно набирать собакъ свыч-
пыхъ въ дорогахъ; вотъ причина, почему индигирскія 
и янскія собаки предпочтительнее колымскихъ, упо-
требляемыхъ жителями только въ недолговременные 
переезды, между темъ какъ съ Яны и Индигирки жи
тели переѣзжаютъ ежегодно на Котельный Островъ и 
Новую Сибирь, и имея пастники свои разееянные по 
обширной тундръ на несколько сотъ верстъ, разъ-
езжаютъ для промысловъ по две и по три недѣли сря
ду. Въ передовой нартъ необходимо иметь такую пе
редовую собаку, которая не боялась бы ни уброда, ни 
торосовъ, и была свычна бежать по бездорожицѣ пря
мою линіею. 

Если въ продолженіе зимы ездили на собакахъ умѣ-
ючи и кормили ихъ въ должное время, то на следую
щее лѣто должны онѣ неремѣнить всю шерсть свою, 
вылинять, и такія собаки надежнее притомъ техъ, на 
коихъ остается местами старая шерсть. Осенью, по 
рекоставу, когда после летняго отдыха впрягаютъ со
бакъ въ первый разъ, надобно обходиться съ ними 
весьма бережно. Во первыхъ, за неделю, или за две, 
прежде езды вывязывають жирныхъ собакъ, а въ езде 
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стараются двлать сначала малые переъзды, отъ 10-тн 
до 30 верстъ, и отдыхаютъ, или бердуютъ, по край
ней мѣрь каждыя 5 верстъ и чаще. Такую предо
сторожность наблюдакугъ послѣ каждой новой отко})м-
ш собакъ, пока лътній мягкій жиръ не скртьпипгся на 
тптълѣ; тогда, по ровной дороги, и особенно весною по 
насту, выъзжаютъ на собакахъ въ сутки до 150 
верстъ, но въ продолжительныя дороги и въ зимиіе 
холоды, переъзды должны быть соразмѣрно меньше. 
Порядокъ, которому слъдовали мы въ дорогахъ , былъ 
слъдующій : дней за 10 до вступленія въ путь собира
ли собакъ, въ дальнюю дорогу иазиаченныхъ, въодно 
мъсто, гдъ вощики откармливали ихъ черезъ день сы-
рымъ и вареиымъ кормомъ : для сыраго корма полага
ли по 1*/а мерзлые муксуна на собаку, а для варенаго 
по 8-ми муксуновъ сырыхъ и по 8 муксуновыхъюхалъ 
на нарту (вмѣсто ихъ можно варить мелкую , сы
рую и сушеную рыбу и кости и вообще для откорм
ки употреблять такой кормъ , который въ дорогахъ не 
годится). Самьшъ лучшимъ дорожнымъ кормомъ для 
собакъ почитаютъ поздовѣшанныхъ сельдей, по 10-ти 
на собаку, но по причинѣ тяжести сей полусырой 
рыбы и пеудобства запасаться ею на долгое время, 
употребляли мы муксуновыхъ самыхъ крупныхь 
юхалъ по 1-й, съ 4-мя или 3-мя сельдями на собаку. 
Вовремя зимнихъповздокъ, не годится кормить собакъ 
сухимъ кормомъ , и лучше давать имъ сырую мерзлую 
рыбу, которую надобно у огня оттаять, или разру
бить на мелкіе кусочки, а весною, когданаступитъ теп
ло , можно кормить ихъ однимъ сухимъ кормомъ. По 
хорошей дорогъ, вдоль берега, безъуброда, переъзжа-
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ли мы въ день сначала по 40 верстъ, а возвращаясь 
домой, въпоследніе 20 дней поездки, отъ (Ю до 100 
верстъ. Въ холодное время, даютъ собакамъ, каждыя 
двое или трое сутки, день роздыхъ; въ теплое время 
можно ехать безъ отдыха неделю, а при окончаніи 
пути и болѣе. Вообще делать роздыхи надобно, со
ображаясь съ силою собакъ и продолжительностью 
времени, какое должно еще пробыть въ пути. Всего 
важнее беречь собакъ въ начале и на возвратномъ пу
ти, а возвращаясь, можно временемъ п кормомъ быть 
бережливее. За вощиками надобно присматривать, 
чтобы они не гнали собакъ, а особенно въ заднихъ 
нартахъ, и лучше позволить имъ отставать отъ перед
ней нарты и пріезжать на побердъ позднее , нежели 
понуждать собакъ. Когда собаки уже хорошо объез
жены, то ездятъ на нихъ по часу и по полтора часа, 
а въ теплое время по 3 часа и более безъ отдыха, и 
бердуютъ только отъ 10-ти до 20 минуть. Не должно 
кормить собакъ тотчасъ по пріезде на ночлеге , а на
добно дать имъ сперва около 2-хъ или 3 часовъ проле
жать , а когда собаки отъ дороги уже изнурены , то 
кормить ихъ не только тотчасъ но пріезде на места, 
но если корма довольно , то надобно давать даже по 
немногу и нанобердахъ. Здесь кстати припомнить, что 
такихъ собакъ, которыя нерекусываютъ на ночлегахъ 
свары свои, надобно выпрягать изъ алыка и привязы
вать къ палкѣ, которая ошейникомъ надевается на со
баку , и должно запрещать вощикамъ завязывать ры
ло собаке, что они по лености часто делаютъ, вме
сто выпряжки изъ алыка. 
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Въ продолжительныхъ проездахъ , а особенно по 
насту, собаки подбнваютъ себъ йоги, т. е. щетки у 
нихъ стираются, изъ ногъ течетъ кровь, и отъ опухо
ли чувствуютъ оне такую боль, что не только не мо
гутъ тянуть въ нартъ , но и бегаготъ съ трудомъ; та-
кія подбитыя собаки иногда и въ месяцъ не поправ
ляются , а потому хотя и были бы оне жирны и 
въ силе, но служить не могутъ. Всего более опасают
ся такого состоянія собакъ и всеми мерами надобно 
стараться предохранить ихъ отъ подбивки ногъ. Сна
чала , когда немного крови оказывается на следу соба
ки, надобно мазать имъ щетки крепкимъ сииртомъ, 
и надевать на больную ногу родъ торбаса, а всего луч
ше принудить собаку стоять долго , или бегать по сы
рому морскому рассолу, въ теплое время. Когда соба
ка надорвется , то нускаютъ ей кровь изъ хвоста или 
изъ уха. 

СЧИСЛЕНІЕ ПУТИ. 

По ровной дороге, и особенно вдоль берега, сле
дуя отъ одиого приметнаго места къ другому, не 
трудно замечать курсы довольно верно , если пере
довая собака пріучена бежать прямо : надобно толь
ко запеленговать предмете, на который едете или 
тотъ, который находится позади, на линіи курса. Въ 
торосахъ надобно иметь особый навыкъ примечать 
общее направленіе курса , извивающагося между льди
нами , и съ неопытнымъ въ деле вощикомъ весьма 
легко запутаться и поворотить на югъ, полагая , что 
ѣдешь къ северу. Тень и затруги снежныя даютъ нѣ-
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которое средство къ примѣчанію извилинъ во время 
ѣзды, а компасомъ должно повърять курсъ на побер-
дахъ. 

Разстоянія пути измѣряли мы замъчаніемъ времени 
% ѣзды и скоростью бѣга собакъ, которую для своей 

нарты различалъ я шестью нумерами, испытавши за
благовременно мъру скорости ихъ верстами въ часъ 
времени. Следующая здѣсь таблица составлена по ис-
пытаніямъ, сдъланнымъ мною надъ моею нартою, ко
торая почиталась лучшею по Колымѣ, такъ, что раз-
личныя скорости ея не могутъ быть приписаны равно 
и другой нартѣ, почему для каждой должно дѣлать 
особое испытаніе. Когда собаки услышатъ духъ оле
ней, или другихъ звѣрей, то выбъгаютъ по 15-ти и 
болѣе верстъ въ часъ, но такой бъгъ не опредъленъ 
нами точно. 

14 
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Т А Б Л И Ц А , 

показывающая скорость бега собакъ передовой на

шей нарты , въ россійскнхъ верстахъ. 

Минуты. Л? 1. Ж 2. Ж 3. Ж 4. Ж 5. Л? 6. 

1 

2 

3 

4 

5 

0', 1 

0, 2 

0, 3 

0, 4 

0, 5 

0', 12 

0, 24 

0, 36 

0, 48 

0, 58 

0', 13 

0, 26 

0, 39 

0, 52 

0, 66 

0', 16 

0, 32 

0, 48 

0, 64 

0. 79 

0', 18 

0, 36 

0, 54 

0, 72 

0, 90 

0', 20 

0, 40 

0, 60 

0, 80 

1, 00 

6 

7 

8 

9 

10 

0, 6 

0, 7 

0, 8 

0, 9 

1, 0 

0, 70 

0, 82 

0, 94 

1, 06 

1, 17 

0, 79 

0, 92 

1, 05 

1, 18 

1, 33 

0, 95 

1. 11 

1, 27 

1, 43 

1, 58 

1, 08 

1, 28 

1, 44 

1, 62 

1, 79 

1, 20 

1, 40 

1, 60 

1, 80 

2, 00 

20 

30 

40 

50 

60 

2, 0 

3, 0 

4, 0 

5, 0 

6, 0 

2, 34 

3, 51 

4, 68 

5, 85 

7, 00 

2, 66 

3, 99 

5, 32 

6, 65 

8, 00 

3, 16 

4, 74 

6, 32 

7, 90 

9, 50 

3, 58 

5, 37 

7, 16 

8, 95 

10, 75 

4, 00 

6, 00 

8, 00 

10, 00 

12, 00 



X V . 

КРАТКИ! ДНЕВНПБЪ, 

веденный на пути отъ Средне-Колымска до Якут

ска, черезъ рѣку Селеняху. 

Мѣсяцъ 

и 

число. 

,В ° -5 

2 - « 
л 3 н х ч и а то Си о я а; в в о 

Краткое обозръніе 

страны. 

V ~ 
% ° 
I 1 
О ч СО 

; Погода. 

1823 года. 

Ноября 19 

20 

2 3 . 

21 . 

Лиственничный лѣсъ ; 
ночевали вь пустомъ якут-
скомъ дътовыі, на озеръ 
Сайбалахъ, которое преж
де изобиловало чнраыи, а 
нынѣ рыба въ немъ не во
дится. 

Ночевали въ жилой 
якутской іортт. , на озерѣ 
Березовому , вазванномъ 
такъ отъ растушихъ зд-есь 
березъ. Подымал нсьвверхъ 
по отлогому невысокому 
хребту Половимовскому, 
который отдъляетъ Ала-
зею отъ Колымы. Восточ
ная покатость его покры
та болотами, озерами, ръд-
кимъ и горѣлымъ листве-
нпчнымъ лвсомъ. 

19 

17 

Нріятная. 
Покрытое 

небо. 

То же. 



Месяцъ 

и 

число. 

і> Си 
с Й 

я 
а) а р 
| 2 Я 
= 3 " 

«а. о. 

Краткое обозрѣніе 

страны. 

[0 

§ = 
о. о> 

Н 

Погода. 

Ноябрь 21 

22 
23 
24 

26 

27 

Февраль 28 

29 

50. 

^224. 

25. 

45. 

33. 

55. 

Переехали Половипов-
скій хребетъ. Заиадная по
катость его ночи безлес
на, вероятно отъ холод-
ныхъ С . 3 . ветровъ. Но
чевали въ жилой якут
ской юрте , въ урочище, 
называемомъ Дрмаикою, у 
Алазеи. Здесь, летъ 80 
тому, сменяли ясачные 
Колымскаго округа Заши-
верскихъ, доставлявшихъ 
на Колыму казенныя тя
гости, и при семъ случае 
производилась мена. 

Поля, много озеръ, бо
лота, перелески. Ночева
ли въ жилыхъ якутскихъ 
юртахъ; последиій ноч
леге па станціи Сарда-
хѣ. 

Поля, озера, перелески. 
Ночевали ве жилой якут
ской юрте. 

Х о л м ы , миновали нес
колько крутоберегнхъ ре-
чекъ. Редкій листвепичный 
лесе. Ночевали въ дым
ной поварне. 

Холмы съ лесомъ. Но
чевали въ поварне Ку-
макъ-уръя, въ 25 верста хі 
отъ Алазейскаго Хребта, 
которьій отсюда впденъ. 
Дурная атава. 

Подымались вверхъ по 
сухимъ местамъ, съ ред-
кимъ лесомъ. Достигли 
средины хребта и спус-

15 

15 
14 
12 

25 

29 

26 

Влажность въ 
воздухе. 

Влажный 
густой ту
манъ при се-
верномъ вет

ре. 

Облачно. 

Облачно. 

Облачно. 
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Мѣсяцъ 

и 

число. 

1 Он С си я 

2 а * 
•с ^ ев 

Краткое обозрѣиіе 

страны. 

(Ч 
і- Я 
со Сч в о 

Рч со СО о. 
Погода. 

30 

Декабрь 1 

2 

3 

43 

33 

40 

40 

ТИЛИСЬ съ него. Западная 
отлогая покатость выше 
восточной. Ночевали въ 
дымной поварит., въ лнст-
веничномъ лъсу, на раз-
сох* рѣки Ланде/піхіі , 
текущей въ ръку Инди
гирку. 

Х о л м ы ; разсохи ръ
ки Пандерихи, въ кру
тыхъ земляпыхъ берегахъ. 
Ночевали въ дымной по
вари*. 

Озера, болотиыя поля, 
рѣдкііі л*съ. Въ 20-тп 
верстахъ своротили съ 
почтовой дороги, идущей 
южпѣе купеческаго пути. 
Ночевали въ жилой якут
ской юрт*, на большом* 
озер* Оринкпшь, 

П о л я , ивовые кусты, 
подъ конецъ протоки Ин
дигирки. Ночевали въ 
якутской юртъ, против* 
устья р*ки Уяндины. Д о 
рога от* Средне-Ко і н м -
ска, шедшая къ ^ѴЛ^Ѵ, 
поворачиваетъ здѣсь на 
8ЧѴ. 

Поля , ивовые кусты, 
черезъ Индигирку. Ноче
вали у якутскаго князца, 
на озер* Обыіь, въ 30-ти 
верстахъ къ западу отъ 
ръки Индигирки, которая 
здъсь 200 саженъ шири
ною, въ низменных* зем
ляных* берегахъ. 

24 

21 

30 

33 

Ясно. 

Пасмурно. 

Ясно. 

Ясно. 



Месяцъ 

II 

число. 

я. * н 

= в н 

Краткое обозреніе 

страны. 

н 2 ш к" я 2 

Си и 
Погода. 

Декабрь 4 

5 

6 

7 

8 

, 

10 

40 

21 

14 

30 

; 35 

1 

30 

Поля, обширныя озера, 
мало лесу. Ночевали въ 
жилой якутской юрте , у 
озера Отогатахъ ; длина 
его около 30-ти верстъ, въ 
сенокосныхъ лугахъ. 

Поля, озера, перелес
ки. Ночевали у якутскаго 
князца, иа озерѣ Хана-
сардахіъ. 

П о л я , менее озеръ и 
более іеса. Ночевали въ 
жилой якутской юрте , у 
озера Бабъяго. 

Дневали на Бабьемъ озе
ре. 

Неровности, мало озеръ 
и лесисто. Ночевали въ 
жилой якутской юрте 
съ голодующнмъ семей-
ствомъ. 

'•'Невысокие холмы, поля 
съ редкпмъ лесомъ. Къ 
ЛѴ и 8 видны высокія го
ры, вмещающія въ себе 
реку Сслеппху. Ночевали 
подъ открытымъ небомъ, 
у пригорка. 

Подошли къ реке Сс-
лепяхіъ , правый берегъ 
которой крутыя горы, а 
левой луговой; по бере-
гамъ ея растете трава ин-
бо:а, самый лучшій под
ножный кормъ для лоша
дей. Ночевали въ повар
не , въ лиственничном ъ хо-
рошемъ лесу, на реке Се-
леняхть. 

33 

35 

32 

27 

32 

25 

29 

33 

33 

20 

Ясно. 

Паръ надъ 
землею. 

Туманъ отъ 
§^Ѵ и резкій 

ветеръ. 

Влажность въ 
воздухе.Про-
гпвный ве

теръ. 

Ясно. 

Облачно. 
Противный 

ветеръ. 

То же. 

Ясно. 

Влажность. 



— 111 — 

Мтляцъ 

и 

число. 

1 г 
« Си 
С 0) я 

>° л 
2 в * 
А 5 ее 

И я 1 

Си 

Краткое обозрѣніе 

страны. 

|0 
е - ™ 

о а Е О с- « 
Си С ч 

Н 

Погода. 

Декабрь 11 

12 

13 

40 

7 

4» 

Следовали вверхъ по дл и-
і№ Селсняхской, между горъ 
съ обънхъ сторонъ; па 
21 верстъ отъ лъваго бе
рега (по течепію ръки) 
горы отворотили къ К^Ѵ, 
образуя междугорье, оро-
шаемоеръчкою Толлттою, 
текущею въ ръку Селе
на хъ, въ 36 верстъ отъ 
послъдняго ночлега. По 
устью Толматы бываютъ 
иногда весьма опасный 
наледи. Теперь ихъ ве 
было. Ночевали въ 4-хъ 
верстахъ отъ устья 'Гол-
маты, въ пустой, разва
лившейся якуткой юртѣ. 
Отава чибога. 

Вдоль ръки Селеняхи, 
правый берегъ которой 
скалистъ, а къ \Ѵ видит
ся гряда высокихъ горъ, 
гдѣ имъетъ свое начало 
разеоха Селеняхи. П о бе
регам ь лиотвеничный лъсъ. 
Ночевали въ поварни. Ота
ва чибога. 

Вверхъ по западной раз-
сохъ Селеняхи. С ъ объ-
ихъ сторонъ высокія го
ры ; по долинѣ лъсъ и 
ивовые кусты. Ночевали 
въ новарнѣ , при устьт 
ручья Сардахъ терде. 
Якутское семейство пере
селилось сюда для про
мысла рыбы харіуса. Въ 
вершинахъ Селеняхи во
дятся сохатые, питающе
еся тальникомъ. Чибога. 

23 

31 

33 

Ръзкій про
тивный въ-

терх. 

Ясно. 

Ясно. Холод
ный против
ный вътеръ. 
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Месяцъ 

и 

число. 

1 (а, 
= <и 

са 
м а X 
Л - СП 
2 І К 
іі т 

- 44 
~ О. 

Краткое обозреніе 

страны. 

н 5 &> Он 
я 2 
9 я 
5 ° 
СЪ и 

гк Сч 
Н 

Погода. 

Декабрь 14 

18 

16 

17 

18 

35 

50 

30 

30 

30 

Въ междугорьи разсохп 
Селеняхи. Мало лѣсу. Но
чевали въ поварив. Чи-
бога. 

Въ междугорьи разсохи 
Селеняхи. Горы съ обе-
пхъ сторонъ постененио 
сближались; приметно по
дымались вверхъ; вь 7-ми 
верстахъ выехали на поч
товую дорогу, которую 
узнали по большому дере
вянному кресту. Потомъ 
поднялись на крутую го
ру, на вершине которой 
находится озеро; изъ не
го вытекаетъ разсоха Се
леняхи къ О и разсоха 
реки Догдо къ \ Ѵ . С п у с 
тились въ ущелину и еха
ли между такъ называе
мыми щеками , между 
отвесныхъ скалъ, по раз-
сохе Догды. Ночевали въ 
поварне на реке Догдо, 
въ лесу. П о Догде чибо-
ги мало. 

Въ междугорьи, по до
роге. Лесисто. Опасныя 
наледи Тарыші. Ночева
ли въ поварне, въ лесу. 

По Догде, въ между-
горьяхъ , по тарынямъ 
черезъ 25 верстъ. Горы 
приметно понизились и 
долина разширилась. Л е 
систо. Ночевали въ по
варне. 

Х о л м ы , рѣдкій лесъ, 
поля. Ночевали въ повар-

28 

13 

31 

27 

24 

Облачно. 

Сырость. 
Противный 

ветеръ. 

Ясно . 

Ясно. 

Пасмурно. 
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Мѣслцъ 

и 

число. 

а> О-* 
С .у м 

5-1 а
 и 

і Р 
< Ё. 

Краткое обозръніс 

страны. 

со Рч 
а о 
2 я 
3 - 8 
со с-

Погода. 

Дакабрь 19 

20 

21 

22 

27 

28 
29 

30 

31 

1821 года. 
ІІІ1НИ|іЬ 1 

. 2 

40 

00 

60 

50 

50 

75 

30 

45 

30 

45 

ІГІІ," ниже устья Догды, 
на ръкв Тостихъ, теку
щей п ъ Адычу, которая 
впадаеть въ Яну. 

Поля, озера, сънокосы. 
Ночевали въ юртъ стап-
ц і н Табплахъ, на рѣкъ 
Тпбалпхь , в ъ Тостах» 
текущей. 

Холмы , лесисто ; де
ревья (лнетвикъ^крупнъе; 
снъгу меньше. Ночевали 
пъ жилой якутской юртъ, 
на рък'Б Адычѣ, впадаю
щей въ Яну. 

Холмы и хорошій ч и с 
тый лъсъ. Ночевали в ъ 
жилой якутской :ортѣ , у 
озера. На землъ мало снѣ-

Холмы, хорошіи чис
тый льсъ ; мало снъгу на 
землъ. Нріъха.ш в ь Вер
хоянска (поякутски Коро
ну к»), Отъ 23-го по 26-е 
пробыли в ъ Верхоянск*. 
Морозы. 

Холмы, хорошій л Ъ с ъ . 
Еіочевалн въ жилой якут
ской юртъ, в ь лъсу. 

По болъзпи дневали. 
Л'Всъ. Ночевали в ъ ж и 

лой якутской юртѣ. 
Поля, озера, перелѣски. 

Ночевали в ъ поварнъ. 
Поля, озера, перелъеки. 

Пріііхп.ш на станцію Б.ч-
ралисъ. 

Ровныл, безлѣсныя м ь с -
та, въ отдаленіп отъ Яны. 
Ночевали в ъ дымной по
варнъ. 

По Янской долипѣ. Съ 
объпхъ сторонъ пепысо-

33 

33 

36 

32 

1 36 
}40 
;42 

41 

42 

36 
31 
26 
28 

20 

27% 

Ясно. 

Ясно. По 
утру съвер-
ное сіяніе. 

Ясно. 

Яспо. 

Ясно. Паръ 
надъ землею. 

То же. 
Ясно. 

Туманъ. 

Туманъ. 

Легкій ту
манъ. 

Сырость. 

Легкій ту
м а н ъ . 
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Месяцъ 

и 

число. 

0) Оч 
Я . 
л ^ 

Щ и * 
» „ я 

" Рч 

Краткое обозрѣніе 

страны. 

ів 

8 в, 
я 2 
§ я 

Э ° 
Си си 
и рч 

С-І 

Погода. 

Январь 3 

4 

3 

0 

7 

8 
9 

10 

40 

35 

00 

47 

70 

^ 200 

кія кругловершинныя го
ры. Ночевали въ повой 
просторной шестиуголь
ной поварне , не дымной 
и теплой, въ лесу. 

Но той же широкой до
лине. С ъ обеихъ сторонъ 
вевысокія горы и редкій 
лѣсъ. Ночевали въ такой 
же поварпе, какъ вчера. 

Горы сближались и 
становились выше; снегъ 
былъ глубже; лесу менее. 
Ночевали въ новой повар
не на конце леса. 

Междугорье становится 
узкпмъ; лесу нетъ. Въ 
14-ти верстахъ подъеме 
становится весьма замет-
нымъ, а въ 21 версте вер
шина Верхоянска?» хреб
та. Въ 2-хъ верстахъ отъ 
спуска начало лпетсепичпа-
го леса, а потомъ вскоре 
крупныя ивы и тополь по 
реке Тукулапу. Ночевали 
въ дымной поварне, ве 
лиственичиомъ лесу. 

Къ западу отъ реки 
Тукулана , по косогору, 
лнствсшічиммъ лесомъ. 
Ночевали въ новой дым
ной поварне. 

Но косогору, густымъ 
лесомъ, подъ коиецъ въе
хали въ сосновый лесъ — 
первый виденный на пу
ти, Череъ Алдан» прие
хали въ жилую якутскую 
юрту. 

Холмы, поля, озера, пе
релески. Места, обитаемыя 
Якутами, вплоть до Якут
ска. 

30 

20 

20 

30 

33 

39 
37 
38 

Ясно. 

Малооблач
но, а ночью 
жестокін ве
теръ отъ О . 

ѴКестокій ве
теръ. 

Ясно. 

Ясно. 

Ясно. 
Ясно. 
Ясно. 



X V I . 

СОЕРАНІЕ СЛОВ!» 
Чуванскаго и Омокскаго языковъ, составленное Мич-! 

маномъ Матюшкинымъ. 

Русскія. Чувпнскія. Омокскія. 

Богъ. 

Отецъ. 

Мать. 

С ы п ь . 

Дочь. 

Брать. 

Сестра. 

Мужъ. 

Жена. 

Дѣвка. 

Мальчикъ. 

Дитя . 

Человѣкъ. 

Народъ. 

Голова. 

Хайла. 

Ете. 

Еме. 

Яйре. 

Хаинда. 

Сонмо. 

Ауа . 

Ятаги. 

Сарыка. 

Хайда. 

О . 

о . 

Ондынкоыда. , 

Омнс. 

Няча. 

Кха . 

Еземъ. 

Емомъ. 

Язиромъ. 

Хаиыо. 

Еинимъ. 

Хабоомъ. 

Еблимъ. 

Кальыо. 

Тихоизерель. 

Ельдпль. 

Вого-анды. 



Рі/секі Ом 

Лице. 

Носъ. 

Ноздри. 

Глазъ. 

Брови. 

У ш и . 

Лобь. 

Волосы. 

Щеки. 

Ротъ. 

Горло. 

Губы. 

Зубы. 

Языкъ. 

Борода. 

Затылокъ, 

Плечи. 

Рука. 

Пальцы. 

Ногти. 

Грудь. 

Спипа. 

Брюхо. 

Нога. 

Сердце. 

На чаш. 

Ево. 

Еидарче. 

Тогола. 

Нумчиче. 

Ипама. 

Няжпцтааукь. 

Юло. 

Пса. 

Апгга. 

Туииула. 

Анга. 

Тодеги. 

Аидже. 

Нумжеі и. 

Няжемдамукъ. 

Эмбепдамуиъ. 

Ханьба. 

Хаиьбаги. 

Малыть. 

Уижендамунь. 

Маняло. 

Наиога. 

Чегонче. 

Вого. 

Ніоиголь. 

Тхо . 

Чиводми. 

Воггонь-вого. 

Авранъ. 

Аиггъ. 

Геинерръ. 

Воггоиь-вопь. 

Порно. 

Мелуръ. 

Ханыизія. 

Хамна. 
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Русскія. Чуванскія. Омокскія. 

Кровь. 

Молоко. 

Шкура. 

Мясо. 

Кость. 

Слухъ. 

Вкусъ. 

Разговоръ. 

Говорить. 

Кричать. 

Крикъ. 

Сыѣхъ. 

Смъяться. 

Пѣпіе. 

Пъть. 

Имя. 

Шумъ. 

Плакать. 

Свистать. 

Лежать. 

Встать. 

Ходить. 

Придти. 

Бъжать. 

Плясать. 

Чем а. 

Момоло. 

Пагалы. 

Чуло. 

Амунъ. 

Моды. 

Баьэтъ. 

Ненжяги. 

Ольшдже. ! 

Ноя. | 

Яктишы. 

Иыва. 

Ялгындый. 

Тыгынделли. 

Юитангы. 

Ходей ло. 

Я х а н ш . 

Чевондыгииъ, 

Ландыгикъ. 

ІІепао. 

Убовьпа. 

Тампа. 

Калбагонь. 

Кугиндикъ. 

Волдикъ. 

Ювндакъ. 

Яллокъ. 
(Языкомъ кричи). 
Венерь-Кугендихь. 

Кизея. 

Ляревъ. 

Оигацекъ. 

Логондакъ. 
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Русскія. Чувннскія. Олюкекія. 

Любить. 

Радость. 

Печаль. 

Мука. 

Работа. 

Лѣннвыи. 

Я . 

Т ы . 

Онъ. 

Мы. 

Вы. 

Они. 

Ъсть. 

Пить. 

Кормить. 

Брать. 

Ударить. 

Бросить. 

Дай . 

Т*ло. 

Душа. 

Смерть. 

Умирать. 

Жизнь. 

Свадьба. 

Югпынченія. 

Ольчинъ. 

Рычиидонмаура. 

Еллыхъ. 

Ломпыямула. 

Унколоудокъ. 

Мота. 

Тота. 

Тудохъ. 

Ландыкъ. 

Онделигуй. 

Бай. 

Бинги. 

Пай. 

Ерпла. 

Шурило. 

Ебой. 

Людоейло. 

Чикамилдель. 

Нельдойгохъ. 

Меня. 

(Слушай). 

Тнпуллупъ. 

Тати. 

Мпръ. 

Типъ. 

Татедьовкъ. 

(Пить воду), 
Ланголь-Ланголь. 

Павтакъ. 

Китань. 

Теииеизехъ. 

Тепнеллихъ. 

Пшнзе . 
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Русскіл. Чуваиспі/і. Омакскія. 

Вдовецъ 

Высоко. 

Низко. 

Толсто. 

Мало. 

Стужа. 

Тепло. 

Жарко. 

Хорошо. 

Худо . 

Умно. 

Глупо. 

Легко. 

Жестоко. 

Толсто. 

Топко. 

Широко. 

Скоро. 

Старъ. 

Молодъ. 

Здоровъ. 

Злой. 

Бѣло. 

Черно. 

Зеленой. 

Ороарыне. 

Пуданмей. 

Лаудапъ. 

Юриный. 

Экчень. 

Пончалычь. 

Пугучь. 

Пугучь. 

Омочь. 

Еричь. 

Омочмомно. 

Ппліомпп. 

Киндой. 

Юклель. 

Юрины. 

Торыны. 

Камбопый. 

Магаігь. 

Починый. 

Опой. 

Польвороіе. 

Тчемоуль. 

Чпкаіьгасъ. 

Тчилипеи. 

Пигиптъ. 

Тчинепчи. 

Иппыпци. 

Вотомтипеициезсмъ. 

Илдилалелбу. 

Хабнпыоль. 

Язпроволь. 

Алгпбполунъ. 

Нлдплинпипцъ. 

Яззнбилъ. 

Емобнсъ. 



Русскія. Чувапскгя. О.чокскія. 

Красный. 

Солнце. 

Луна. 

Звѣзды. 

Небо. 

Туманъ. 

Вѣтеръ. 

Дождь. 

СпТіГЪ. 

Огонь. 

День. 

Ночь. 

Утро. 

Вечерь. 

Свътъ. 

Громъ. 

N . 

8. 

О . 

л ѵ . 

Весил. 

Л Ѣ Т О . 

Осень. 

Зима. 

Годъ. 

Кыплапый. 

Пугусъ. 

Пугуль-Мутъ. 

Ерпикинчея. 

Куптуги. 

Понпалагеній. 

Тыгыптандага. 

Лун га. 

Итамо. 

Манджеа. 

Кундуги. 

Емпло. 

Ятантага. 

Тыгыитатага. 

Попадать. 

Небоягальпей. 

Понесмепісй. 

Погой.іандывоиъ. 

Ешшпа ге. 

Еменій. 

Ты лама. 

Погама. 

Хомдаму. 

Чепждаму. 

Тыпгыгодъ. 

Велопгосъ. 

ІОналди. 

Юнопди порко. 

Цехей Юиопди. 
(Божій домъ). 
Кхая-ціівель. 
(Боясій духь). 
К х а о Воньне. 

Вотоміалозе. 

Лаиго Тингисъ. 

Ку-

Ягапгъ. 

Нигиппъ. 

10 лесъ. 

Тялло. 

ІІЫНГЫ. 

НалломъЧалилбпсъ. 

Напголмъ. 
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Русскія. Чувапскія. Омокскія. 

Земля. 

Вода. 

Море. 

Война. 

Р ъ к а . 

Озеро. 

Островъ. 

Берегъ. 

Камень, утесъ. 

Песокъ. 

Глина. 

Горы. 

Яма. 

Рытвина. 

Мъ-дь. 

Желъзо. 

Соль. 

Дерево. 

Трава. 

Сохатой. 

Медвѣдь. 

Волкъ. 

Лисица. 

Заяцъ. 

Олень. | С м и Р и 

) дня. 

П о н ъ . 

Опде. 

Чувало. 

Чувалопалагыней. 

О н ы п і ъ . 

Англелъ. 

Ляинмутъ. 

Егечаги. 

П а л а . 

Чойло. 

Х о ш о . 

Пала. 

Тубыла. 

Чауроижеидононгъ. 

Помгогонъ. 

Лундыло. 

Согондонде. 

Мутъ. 

Улнга. 

Няпмагенъ. 

Канмалылого 

Кондеги. 

Яйдель. 

Илвыла 
логу. 

Таинангъ. 

Ланго. 

Чимонь Лангео. 

Еинопггъ. 

Ольдяль. 

Тилли. 

Пеа. 

^Тче. 

Теа. 

Пинды (ягоды). 

Емобосьсобо. 

Иллюгилелемъ. 
(Большая собакаі. 
Ч н м о колге. 
Кплле. 

Нема. 

Амдье. 
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Русскіл. Чуванскія. Омокекія. 

Мышь, 

Рыба. 

Гусь. 

Утка. 

Орелъ. 

Воронъ. 

Г Н Е З Д О . 

Яйцо. 

Куропатка. 

Собака. 

Червь. 

Муха. 

Другъ. 

ІІепріятель. 

Воинъ. 

Господннъ. 

Слуга. 

Воръ. 

Война. 

Лукъ. 

Стръла. 

Дротпкъ. 

Топоръ. 

Ножъ. 

Савки. 

Аныла. 

Лянгяя. 

Каилаге. 

Чеинга. 

Ерчеганла. 

Хаплоймайло. 

Ханлынгдъ. 

Тавала. 

Коижаги. 

Мореконты. 

Агамо. 

Пека. 

Италонъ. 

Аледжа. 

Хамель. 

Епа.іай. 

Кумпипыгивъ. 

Е н і я . 

Соготе. 

< Телангыкъ. 
1 Савина. 

Янга. 

Чоксо. 

Менуже. 

Чииипандалегь. 

Веииогъ. 

^ Паледа. 

Пигмы. 

Хагами. 

Кабео. 

Ахвиту. 

Неальтипзепъ. 

Ого. 

Чевого. 

Незя. 

Хархоръ. 

Кирье. 

Уботого. 
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Русскгя. Чуванскія. О.иокскія. 

Нарта. 

Лыжи. 

Вѣтка. 

Съдло. 

Мохъ. 

Юрта . 

Двери. 

Котел ъ. 

Мозгъ. 

Вчера. 

Сегодня. 

Завтра. 

Прежде. 

Послѣ. 

Близко. 

Далеко. 

Здъсь. 

Тамъ. 

Теперь. 

Г д ѣ ? 

Какъ? 

Когда? 

Что? 

Д а . 

Нътъ. 

Хомкадый. 

Мегеима. 

Наумаги. 

Онбедагнмъ. 

Тыгыидель. 

Ине. 

Яда га. 

Тыіедого. 

Ламболихъ. 

Мека. 

Юканъ. 

Тине. 

Та. 

Идетъ. 

Ко? 

Кондо? 

Хавикъ? 

Ходалетъ? 

Огтй. 

Илень. 

Того. 

Кинги. 

Хораль. 

Цпвиль. 

Тіегалъ. 

Аборъ. 

Эндте. 

Эндего. 

Іендти. 

Туунь. 

Іал-елдель. 

Іянгъ. 
(Не правда). 
Алла-Тюнцазепъ. 
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Русскія. Чувапскія. Омокскія. 

Колыма. 

Чуванецъ. 

Тунгу съ. 

Чукча. 

Ламутка. 

Анюйск. Юкагир. 

Омолонск. Юкагир. 

Якутъ. 

Русской. 

Шаманъ. 

Счет» . 

Одинъ. 

Два. 

Три. 

Четыре. 

Пять. 

Шесть. 

Семь. 

Восемь. 

Девять. 

Десять. 

Одипадцать. 

Двадцать. 

Тридцать. 

Сто. 

| Апдыла (молодецъ). 

Епека. 

Ерпеія. 

Шауло. 

Ендже. 

Яхала (сахала). 

Коидель. 

Амшанторымъ. 

Тудалей. 

Куенъ. 

Ялонъ. 

Пягонъ. 

Емгангонъ. 

Емганбагу Ту далей. 

— — — Куекъ. 

— — — Ялонъ. 

— — — Пягонъ. 

Ханбамегей. 

— — — Ту да лей. 

Пунексндокуенъ. 

Пупексидокуемъ е. 

Тотакъ. 

(Большая ръка). 
Чемо снангъ. 

Урки. 

Ткитъ. 

Яломъ. 

Ерполь. 
(Половина десяти). 
Екончи-кимнель. 

Кимнель. 

Китъ кимнель. 

Тчемо-кимнель. 



По-Чуеанеки. 

Мейиикъ илвыло. 

Одмейникъ илвыло. 

Човленчимъ илвыла? 

Хамикъ-менитамъ илвыла? 

Мейтеминъ иллп илвыло.' 
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По-Русски. 

Поймай олепя. 

Не лови оленя. 

Поймалъ ли оленя? 

Когда же поймаешь оленя? 

Н е поймать теб* оленя! 
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