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Предисловие.

Трехтомный труд известного пушественника и географа
Сиена Гедина, получивший в последнее время весьма ши-

рокое распространение за границей, особенно на родине

автора, в Швеции, и в Германии, предназначен для людей,
желающих восполнить свое образование и расширить

географические свои познания. Он затрагивает, с большей
или меньшею степенью подробности, все части света и

дает описание важнейших экспедиций, особенно тех, ко-

торые пролагали новые, неведомые дотоле пути.

Из этих экспедиций редакция взяла далеко не все:

некоторые классические экспедиции (Колумба, Магеллана,
и др.) редакция опустила, как общеизвестные. Описания
природы, флоры и фауны разных географических зон и

областей, довольно элементарные, также значительно

сокращены.

Взамен этого в книжку введены дополнительные очерки:

1) Открытие северного полюса, 2) Открытие южного по-
люса и 3) Русский, отшельник на Новой Гвинее (Миклухо-
Маклай); первые два очерка написаны Я. И. Рудневым,
третий —А. Г. Ширяевым.

Главное место в книге отведено путешественникам-

пионерам, из которых многие пожертвовали жизнью в

своем непреклонном стремлении к знанию. Отметить полу-
забытые имена этих героев редакция считает своевремен-

ным именно теперь, когда наука и техника победила моря,

пустыни и все трудности сообщения, непреодолимые еще
каких-нибудь 50—100 лет тому назад, и когда человек,

подобно птице, стал господином воздушной стихии. Чем
крупнее эти достижения, облегчившие задачу исследования

нашей планеты, тем ярче должны в нашем сознании запе-
чатлеться геройские усилия и достижения пионеров-иссле-

дователей.
Редакция.
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К Северному Полюсу на воздушном шаре.

В октябре 1893 года я выехал из Стокгольма в свою
четырехлетнюю экспедицию по Азиатскому материку. В
Петербурге, где я остановился для некоторых закупок, я
получил следующую телеграмму:

«19 октября баллон, в котором поднялся Андре над
шхерами, унесен бурею в Немецкое море. Из Сандгамна
видели, как баллон несся на высоте всего 20 метров».

Я не был знаком с Андре, но трагическая его судьба,
которая казалась несомненною, меня глубоко взволновала
и опечалила. На устах у всех было имя Андре, этого
отважного воздухоплавателя, который на своем баллоне
«Svea» проделал уже девять рискованных полетов. Гибель
такого, человека в расцвете сил (Андре было 40 лет) была
бы невознаградимою утратою.

К великой моей радости, на следующий день пришла
вторая телеграмма; она гласила: «Андре спасен. Спустился
в финляндских шхерах. Все благополучно».

С души у меня точно свалился камень. Ну, теперь и
я спокойно отправлюсь в свое путешествие.

Два года спустя после этого случая, едва не стоившего
жизни воздухоплавателю,  Андре задумал путешествие на
воздушном шаре,  гораздо более грандиозное и рискован-
ное;   он   решил   перелететь   через    Северный   Ледовитый
Океан от Шпицбергена до Берингова пролива, -расстояние

в 3.700 километров,   если   окажется   возможным — через
Северный   полюс!   Вся  конструкция   аппарата   продумана
была им до малейших деталей.   Баллон,   по мысли Андре,
должен был иметь тройную шелковую оболочку,   свнутри
и снаружи покрытую лаком,   во избежание   утечки водо-
рода,   общее количество   которого   определялось  в 4.500
куб. метров; в диаметре шар должен был иметь 20 метров.
Для регулировки движения своего   шара   Андре   придумал
особое приспособление в виде свешивавшихся вниз длинных
канатов. Изготовленные из кокосовых волокон, эти канаты
были настолько легки, что могли плавать по воде и легко

4



скользить гіо льду. Если бы половина такого каната ле-

жала на земле, а другая находилась в воздухе, то нижняя

половина своим весом тянула бы шар вниз; по мере опу-

скания шара, большая часть каната оказалась бы на земле,

•а это значительно облегчило бы общий вес всего аппарата,

и шар должен был бы снова подняться кверху. Эти канаты

не позволили бы шару подняться и слишком высоко, так как

по мере подъема шара часть каната, висящая в воздухе,

удлинялась бы, поднимаясь с поверхности земли, что уве-

личило бы общий вес шара, который получал бы от этого

тенденцию к снижению. Таким образом, при помощи этих

Канатов Андре рассчитывал держать свой шар приблизи-
тельно на одной, постоянной высоте. Кроме того, в ка-

натах Андре имел тормозящее приспособление, которое

позволяло шару двигаться с быстротою, меньшею сравни-

тельно с быстротою ветра. Легкая ивовая, поместитель-

ная гондола имела крышу с перилами, вроде балкона, с

которой удобно было производить наблюдения. На нижней
стороне крыши имелась полочка с книгами, а в стенках

гондолы были проделаны два окна; необходимые предметы

размещались в карманах, устроенных во внутренних стен-

ках корзинки.

По расчетам Андре, его шар мог продержаться в воз-

духе до тридцати дней. На случай, если бы ветер затих

или получил нежелательное направление, Андре подгото-

вился и к путешествию по льду. С этою целью он брал
с собою сани, лыжи, палатку, парусную лодку и три вин-

товки с соответственным количеством патронов, а также

провианта на сто дней. Все эти вещи были прикреплены

к кольцу, на котором висела гондола. Не забыт был и

аппарат для варки и разогревания пищи.

Сообщение с внешним миром Андре решил поддержи-

вать посредством особых пробковых буйков. Эти буйки,
числом тринадцать, были обмотаны медного проволокою

и содержали внутри металлическую гильзу для писем.

Буйки были пронумерованы; самый крупный предполагалось

пустить в дело при достижении полюса. Для воздушных

сообщений Андре брал с собою специально выдрессиро-

ванных почтовых голубей.
В начале июля Андре с двумя спутниками намеревался

перелететь сначала  на северное побережье Шпицбергена.

5



Он был твердо убежден в счастливом исходе Своего пред-
приятия и расчитывал достигнуть Берингова пролива или

какого-нибудь пункта на азиатском или -американском

северном берегу Ледовитого океана в восемь дней.

Известие о плане Андре встречено было за границей с

большим скептицизмом, и ему предсказывали всевозмож-

ные неудачи и гибель. С негодованием встречено оно

было вначале и в Швеции, но недоверие скоро уступило
место воодушевлению Требуемая сумма—130.000 крон

была собрана очень быстро: половину издержек принял

на себя Нобель, четверть — король Оскар; остальная чет-

верть была покрыта подпиской.

Закончив все необходимые приготовления, Андре от-

правился на Шпицберген. На Датских островах был по-

строен сарай для защиты шара от непогоды при напол-

нении. В конце июля 1896 года шар был наполнен. Дело
было только за попутным, южным ветром. Но ветер, как

на зло, дул или с севера, или с запада. Время уходило,

благоприятного момента для отлета так и не удалось

дождаться. В конце концов шар освободили от водорода,

заготовленные вещи упаковали, а сам Андре вернулся с

тяжелым сердцем в Стокгольм. Экспедицию отложили до

мая следующего года.

10 мая 1897 года я вернулся из Азии. 13 мая Андре
чествовал меня обедом. Нас было всего шесть человек.

Приветственные слова его по моему адресу до сих пор

не изгладились из моей памяти. Он указал, между про-

чим, на разницу нашего положения. Большое путешествие,

сказал он про меня, лежит у меня уже позади, и меня

ждет тихая, спокойная работа; у него путешествие—

впереди, его ждет великое одиночество с неизвестным

исходом. В его словах слышалась затаенная грусть. С
своей стороны, приветствуя его, как автора столь блестя-
щего плана, я выразил убеждение в том, что мы увидимся

скоро снова, в обстановке, не столь грустной. Мы разош-

лись скоро. У Андре было. много дела; через два дня ему

предстояло навсегда покинуть Стокгольм. Подготовка к

экспедиции велась теперь тихо: хотелось, по возможности,

избежать излишней травли. К тому же и погода как будто
обещала мало хорошего. На вокзале смелого путешествен-

6

■ ■■   ■



ника провожала лишь небольшая кучка близких друзей.

Здесь я в последний раз пожал ему руку.

11 июля 1897 года состоялся наконец отлет Андре,
с Датских островов, в обществе двух спутников, — инженера

Френкеля и физика Стриндберга. Андре окрестил свой

воздушный корабль именем «Omen» (Орел).
Не было, кажется, такого уголка на земном шаре,

где не толковали бы вкривь и вкось о полете Андре. Га-
зеты всего мира посвящали ему целые статьи. Говорили
не столько о Северном Полюсе, достижение которого по-

ставил своею задачею Андре, сколько вообще о самой,
столь необычайной экспедиции. С каждым днем интерес

к предприятию возрастал, и нервное возбуждение увели-

чивалось.

Прошло две недели, и в печати стали появляться тре-

вожные слухи. 17-го июля с одного голландского судна,

будто бы, видели воздушный шар на Белом море, носив-

шийся по воде; по проверке, слух оказался не верным.

Потом со всех сторон посыпался целый град всевозмож-

ных известий. С моря у западных берегов Гренландии
слышали ружейные выстрелы: не иначе, как это Андре и

его спутники звали на помощь. Из Сибири пришло изве-

стие, будто там два торговца пушниной собственными
глазами видели пролетавший «Орел». Такие же вести до-

носились с Сахалина и даже от индейцев Северной Аме-
рики. Видели летавший «Орел» и жители британской Ко-
лумбии, и эскимосы северной Канады. Одни утверждали,

что Андре погиб, другие, наоборот, высказывали уверен-

ность, что он жив и нуждается в безотлагательной по-

мощи. Вокруг имени Андре стали создаваться целые

фантастические рассказы и легенды, и его баллон превра-

щался во второго Летучего Голландца.
Осенью стали снаряжать экспедиции на поиски. Шведы

исследовали большую часть северного побережья Сибири,
оставляя, где была возможность, на всякий случай, запасы

провианта. Профессор Натгорст, исходя из предположения,

что шар Андре мог быть занесен в Гренландию, где ис-

следователи могли кое-как просуществовать охотою на

мускусных быков, отправился к восточным берегам Грен-
ландии на пароходе « Антарктика и тщательно обследовал
побережье.   Оттуда   он привез прекрасные карты,   весьма
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никаких  следов   Андре   найти ему

и всем стало

ценные коллекции,   но

не удалось.

Так проходили месяцы, а потом —и годы,

ясно, что Андре безвозвратно погиб.
Что же стало с теми тринадцатью буйками и с почто-

выми голубями, которыми предусмотрительно запасся

Андре?
Пять буйков было нейдено, спустя два года; три из

них оказались поврежденными, и письменных сообщений
внутри них не сохранилось Два других проделали далекий
путь: один нашли у северных берегов Норвегии, другой—
около берегов Исландии. Они были выброшены в первый
день отлета, и заключавшиеся в них письма содержали
краткие сведения о курсе воздушного шара, о самочув-
ствии летчиков и о месте, где буйки были выброшены.

Из голубей выполнил свое назначение только один.
Норвежское. рыболовное судно поймало его через четыре
дня после отлета баллона. Письмо, посланное с этим гон-
цом, написано было днем 13 июля, после 46-часового
полета. На маленьком, свернутом в трубочку, кусочке
тонкой бумаги, значилось, между прочим: «Все благопо-
лучно; это—третий почтовый голубь. Андре». Шар в это
время находился на севере от Шпицбергена.

Что случилось с экспедицией после этого, когда и
при каких обстоятельствах погиб Андре со своими спут-
никами,— остается и, вероятно, навсегда останется неиз-
вестным-. Хочется думать, что их страдания были непро-
должительны.— Никаких положительных результатов экспе-

диция не дала. Но она принесла свои плоды: примеру
погибших героев последовали другие отважные люди, и

гений и воля человека победили все препятствия, открыв

тайну Северного Полюса.

Открытие Саверного Полюса

С тех пор, как люди узнали о форме и движении
земли, в существовании полюсов никто не сомневался;
известно также было, что можно увидеть на полюсах
в любое время года. Однако, люди давно стремились
достичь этой математической точки земного шара, кото-
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рая называется Северным Полюсом, где нет времени, где

нет ни севера, ни востока, ни запада, а только юг и дует

только южный ветер, где, за исключением Полярной звезды,

все звезды описывают круги, параллельные горизонту, где

год состоит только из одного дня и одной ночи. Так
писал американский морской инженер Роберт Пири в своей
статье «Чем пленяет северный полюс». В другом своем

сочинении он пишет: «Что бы ни говорили против поляр-

ных исследований.., внутреннее обаяние полярной работы
и непреодолимое стремление человека к оставшемуся еще

неизвестным ему уголку земли будут привлекать его

усилия к белому северу до тех пор, пока не будет
нанесена на карту каждая квадратная миля моря и

суши».

Не мало таких уголков полярных стран обследовал
и занес на карту американец Роберт Пири и, наконец,

в 1909 г. осуществил свою заветную мечту, которую

лелеял в течение 23 лет, —достиг Северного Полюса.
Роберт Пири (Peary, родился 1856 г., умер в 1922 г.)

давно приобрел известность полярного путешественника

и совершил на север несколько экспедиций. В первый раз

он отправился в 1 886 г. в Гренландию на разведку грен-

ландского льда и достиг почти 70е с. ш. Гренландия,
очертания которой еще не были вполне известны, с тех

пор сделалась главною ареною его деятельности. В 1891 —

1892 г. он 13 месяцев пробыл в северной Гренландии.
В начале путешествия он сломал себе ногу, но это не

остановило его. Перезимовав на берегу, он летом под-

нялся с одним только проводником на внутреннее плоско-

горие Гренландии, на высоте около 2400 м, прошел в санях

по ледяной пустыне 1200 миль и окончательно определил,

что Гренландия остров, а не часть большого полярного

материка, достигающего полюса. В следующем году Пири
снова отправился в северную Гренландию, где пробыл
25 месяцев, опять проехал на санях по льду 1200 миль,

закончил изучение эскимосов Китового пролива, подробно
обследовал северную Гренландию и нашел большие метео-

риты на мысе Иорк. Наконец, совершены были путеше-

ствия летом 1896 и 1897 г.г., и тогда' Пири погрузил

и перевез в Америку самый большой метеорит, весом

в 90 тонн.
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До исследования северных берегов Гренландии еще
можно было думать, что Северный Полюс находится на
суше. Теперь стало для всех ясно, что полюс окружен
обширным морем, покрытым плавучими и непрерывно дви-
жущимися льдами, через которые никакой корабль пройти
не может. Оставался только один способ достичь полюса:
итти по льдам пешком с собаками, везущими на санях
провизию и снаряжение. Первый опыт такого путешествия
был сделан (1827 г,) Парри к северу от Шпицбергена.

С 1898 г. начались попытки Пири достичь полюса этим

способом к северу от американского архипелага. С 1 898 —

1 902 г. он пробыл на самой северной окраине Ледовитого
океана, зимовал, совершал большие переходы по берегам
Гренландии, Земли Гранта, чуть не сделался калекой, так
как отморозил на ногах восемь пальцев, которые при-
шлось ампутировать. В 1900 г. Пири по льдам достиг
83°54' с. ш. к северу от берегов Гренландии, в 1902 г.,
несмотря на полыньи, достиг 84°17' с. ш., но дальше его
остановила полынья, ч

Вернувшись в С.-А. С. Ш , Пири снова снарядил экспе-
дицию. На специально построенном деревянном судне
«Рузвельт» он доехал до мыса Шеридана, на^ северном
берегу земли Гранта, а затем дошел до мыса Гекла, наи-
более выдвинутого к северу. Отсюда двинулись по мери-
диану вспомогательные партии с запасами, а сзади шел
Пири с небольшою партией. На этот раз экспедиция дошла
до 87°6' с. ш. (21 апреля 1906 г). Но тут сильная буря
разломала льды, которые поплыли к востоку, унося с собою
Пири и его спутников. Когда полыньи затянуло льдом,
Пири переправился через них на берег Гренландии
и в конце 1906 г. вернулся в Нью-Йорк.

Неудачи не сломили энергию Пири, а его известность
и авторитет, как полярного исследователя, были настолько
велики, что даны были средства на новую экспедицию.

В 1908 г. 6 июля экспедиция Пири, в составе 21 чело-
века, отплыла из Нью-Йорка на яхте «Рузвельт». Самому
Пири в это время было уже 53 года, и только Франклин
в таком возрасте странствовал в полярных морях. У мыса
Иорк (на половине пути между северным полярным кругом
и полюсом), где Пири нашел знаменитые метеориты, на-
ходилась небольшая эскимосская деревушка. Здесь раньше
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бывали полярные путешественники, жил два года тому

назад сам Пири, и жители деревни были его хорошими

приятелями, с которыми он говорил по эскимосски. Отсюда
он взял с собою несколько эскимосских семейств, которые

согласились его сопровождать, и около сотни собак,
купленных в обмен на ножи, посуду, спички и т. п. На
корабле было теперь 246 собак и 69 человек, в том числе

женщины и дети.

Началась опасная часть пути. Более 600 км «Рузвельт»
плыл среди полярных льдов. Со всех сторон надвигались

на него громадные ледяные горы и один раз он даже

столкнулся с айсбергом.
Но все обошлось благополучно. 5 сентября «Рузвельт»

прибыл к мысу Шеридан на Земле Гранта. Здесь экспе-

диция провела зиму. Припасы были выгружены на берегу
и помещены в выстроенных из камня кладовых, а люди

остались на корабле, который плотно засел во льду

k 150 м от берега. Другой склад был устроен в 160 км

у мыса Колумбия, откуда предполагалось итти к полюсу.

От мыса Шеридан до полюса по прямой линии 810 км.

Зима в общем прошла благополучно. Осенью и в лун-

ные зимние ночи мужчины охотились, пополняя запасы

провизии, новички тренировались в управлении собаками,
эскимоски занимались шитьем, чистили помещения, сле-

дили за масляными лампами.

В начале февраля стало светлее и начались пригото-

вления к отъезду. Экспедиция выступила 22 февраля
с мыса Колумбия. Вспомогательные отряды для устройства
складов были высланы раньше. Сам Пири шел за отрядом

Бартлета в сопровождении двух эскимосов, двух саней
и 16 собак. Температура была — 35°, в воздухе носился

снег.

Путь шел по ледяным полям или по так называемому

«паку», т.-е. сплошному скоплению полярных льдов. Более
старые части ледяного поля имеют ровную и удобную для

передвижения поверхность, но в других местах лед, вслед-

ствие ветра и волн, нагромождается холмами с острыми

гребнями, переход через которые страшно труден. Самым
главным препятствием являются и всего опаснее извили-

стые каналы или полыньи, которые пересекают ледяное

поле в   разных   направлениях,   исчезают  в   одном   месте
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и появляются в другом. Лед каждую минуту может рас-
крыться под ногами путешественника, который тонет или
в лучшем случае получает холодную ванну на 40-градус-
ном морозе. Путешественнику приходится останавливаться
перед каналом и ждать, пока он замерзнет, чтобы итти
дальше. Жестокие морозы, пронизывающие ветры и мятели,
ночлег в выстроенном из снега и льда шалаше (иглу),
скудное  питание— вот обычные  условия   путешествия по

ледяным полям.
Вспомогательные партии постепенно уходили назад,

а партия Пнри шла вперед. Раз семь она была задержана
полыньями. Перед второй полыньей пришлось стоять пять
дней, пока она затянулась льдом. Пири терял терпение
и не' спускал глаз с полыньи в ожидании этого момента,
а также появления вспомогательного отряда с запасами
масла и сщірта. Эскимосы также начали нервничать, пере-
говариваться между собою, и некоторые даже заявили,
что они больны и итти дальше не могут. К счастью,, на-
ступил сильный мороз, полынья замерзла. Пири перепра-
вился через нее, а затем подоспел один из главных
помощников Пири, Марвин, и доставил запасы. Марвин
проводил Пири до 86°34' с. ш., и на обратном пути уто-
нул в одном из каналов, при чем сопровождавшие его
эскимосы не заметили, как это произошло.

Последний вспомогательный отряд, под начальством

Бартлета, расстался с Пири под 87Ч6Ч9" с. ш. Экспедиция
сократилась до шести человек: Пири, его слуга негр
Генсон, неизменный спутник Пири во всех полярных путе-
шествиях, и четыре эскимоса. У экспедиции было пять

саней и 40 собак.
По мере приближения к полюсу, дорога становилась

глаже, передвигаться было легче, и в некоторые дни уда-
валось проходить по 45 км и более. Довольно часто попа-
дались каналы, но их переходили по свежему льду, который
гнулся под ногами. Прошло уже полтора месяца с тех
пор, как экспедиция покинула корабль. И люди, и собаки
все были здоровы, но страшно исхудали и очень страдали

от холода.
Близ полюса (в 8 км) сделан был промер глубины.

После того, как было выпущено 2743 м проволоки глубо-
мера, проволока   оборвалась, и   дна   не   достали;  однако
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и это неудавшееся измерение служит доказательством;

что глубокая часть Северного Ледовитого океана, открытая

Нансеном во время путешествия на «Фраме», продолжается

до полюса.

6  апреля в 10 ч. утра экспедиция остановилась. По
расчету, она должна была находиться уже на полюсе, но

измерения показали 89°57' с. ш. Пири сперва лег отдох-

нуть, но вскоре проснулся и на легких санках с двумя

эскимосами проехал еще 18 км. Между тем, небо про-

яснилось, можно было произвести астрономические на-

блюдения и оказалось, что Пири уже переехал точку

полюса.

На северном полюсе было поставлено пять флагов,
в том числе шелковый американский флаг, подаренный N

Пири его женою 15 лет тому назад; в щель между ледя-

ными глыбами была засунута бутылка с записками об
открытии и о том, что эта местность объявляется владе-

нием С.-А. С. Ш. У полюса Пири пробыл 30 часов, зани-

маясь наблюдениями и вычислениями.

7  апреля 1909 г. Пири двинулся в обратный путь.

Предстояло пройти около 750 км по ледяным полям, под-

вергаясь опасности погибнуть и не оставить следа о со-

вершенном подвиге. Но обратный путь оказался гораздо

легче: дорога была уже знакома, трещины и полыньи

почти не встречались. 23 апреля Пири прибыл со своими

спутниками на мыс Колумбия. Все путешествие до полюса

и обратно заняло  53 дня.

Радость возвращения была омрачена известием о гибели
Марвина, которого Пири очень ценил и любил.

8  июле «Рузвельт» отплыл от мыса Шеридан и 21 сен-

тября вернулся в Нью-Йорк.
Комиссия из авторитетных представителей трех аме-

риканских ученых обществ и Национальной Академии Наук
в Вашингтоне, а затем Лондонское Королевское Геогра-
фическое Общество, рассмотрев документы и инструменты

Пири, констатировали, что он действительно достиг Север
ного полюса. Тоже было подтверждено специальной комис

сией, назначенной Конгрессом в 1910 г.
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Последние итоги полярных полетов

1926 год отмечен в истории полярных экспедиций воз •

душными атаками на Северный полюс.

Атака на полюс велась на три фронта:
1)  союзными силами норвежцев, итальянцев и американ-

цев,— на дирижабле «Норвегия», итальянской постройки,
под командою норвежца Амундсена, при денежной под-
держке американца Эльсворта;

2)  американскою экспедициею, на аэроплане, системы
Фоккер, финансировавшеюся капиталистами Фордом и Рокк-
феллером, под начальством Бирда,

и 3) американскою экспедициею, под начальством ка-
питана Уилкинса, на аэроплане, организованною амери-
канским газетным союзом, детройтским обществом авиации
и американским географическим обществом. Последняя
экспедиция оказалась неудачною: Уилкинс выбыл из строя,
и победные лавры поделили между собою Амундсен и Бирд.

Бирд опередил Амундсена: вылетев из Кингсбая (Шпиц-
берген) 9 мая в 1 ч. 50 м. утра, он вернулся обратно
в тот же день, в 6 ч. 30 м. вечера, покрыв расстояние
около 2.200 км и трижды облетев вокруг полюса. Это
был, если можно так выразиться, кавалерийский налет на

полюс.

Амундсен вылетел со Шпицбергена двумя днями позд-
нее. Пролетев через полюс 12 мая в 1 ч. 30 м. ночи, он
проследовал к Северной Америке, согласно выработанному
маршруту, и, покрыв расстояние в 3.400 клм, благополучно
спустился на Аляске. Этот марш, более громоздкий, отли-
чался зато и большею обстоятельностью, и, повидимому,

собрал большую научную добычу.
«Итак», рассказывает Амундсен, «мы успешно долетели

от меридиана Кингсбая до Северного полюса. Мы изме-
рили положение солнца и после этого твердо убедились,
что мы действительно достигли нашей цели. Мы тотчас
же спустились на 90 метров над морем и установили,
что ледяной покров на полюсе имел совершенно такой же
вид, как и в остальных местах нашего полета. Можно
только отметить,, что здесь во льду было меньше трещин,
и не было заметно ни малейших признаков жизни. Куда
мы   ни   обращали   взор,   под   нашей   «Норвегией»,   столь
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блестяще выполнившей первую часть задачи, всюду рас-

стилалось лишь бесконечное ледяное поле, озаренное

лучами полуночного солнца и прерывавшееся небольшими
полыньями».

«Мы замедлили скорость полета и открыли один из

иллюминаторов, чтобы совершить церемонию, о которой
так долго и так страстно мечтали. Команда обнажила
головы, и Амундсен скинул норвежский флаг, врученный
ему в Норвегии королевской четой. Затем Эльсворт сбро-
сил американский флаг, полученный им от президента

Соединенных Штатов, и, наконец, полковник Нобиле —

итальянский. Медленно падали пестрые флаги в пронизан-

ном солнцем воздухе и, наконец, вонзились в лед. Чита-
тель хорошо поймет, что почувствовали мы, видя, как

там, под нашим кораблем, весело развеваются на ветру

три флага».
С уменьшенной скоростью «Норвегия» облетела вокруг

полюса и затем пустилась в дальнейший путь...

«12 мая в 7 час. утра мы достигли ледяного полюса

и, таким образом, разрушили убеждение о его неприступ-

ности. 16 человек смотрели сверху на это неисследованное

место, и в этот момент мы хорошо поняли, почему было
невозможно, или во всяком случае крайне трудно— дости-

гнуть ледяной полюс иным путем, помимо воздушного.

Во льду зияли глубокие трещины, и всюду валялись огром-

ные ледяные глыбы. Казалось, что здесь только что сража-

лись гиганты, швыряя друг в друга огромными льдинами».

«Достигнув 86° северной широты, мы попали в густой
слой тумана. О сне нечего было и думать. Трудности,
ожидавшие нас, еще только начались. Когда мы попали

в туман, наш корабль летел на высоте, приблизительно,
300 м. Как и прежде, мы пытались выбраться из тумана,

поднявшись выше его. Это нам удалось, и через неко-

торое время мы увидели тень нашего корабля на густой
пелене тумана. Однако, это нисколько не обрадовало нас,

так как положение наше было крайне опасным. Порою
оно казалось нам даже катастрофическим. Пролетев неко-
торое время в тумане, мы заметили, что радио-аппарат

отказывается работать».
«Порча радио-аппарата лишала- нас возможности делать

весьма важные для нас пеленгования. Порча, повидимому,
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частично вызывалась атмосферным электричеством и, ча-

стично, оледенением нашей 150-метровой антенны, сви-

савшей под кабиной... Мы приложили все усилия, чтобы
сохранить связь с какой-нибудь станцией в Аляске, но

тщетно: на все наши обращения мы не получали никакого
ответа. Попытки очистить аппараты от льда тоже не

увенчались успехом. Все растущая пелена тумана заста-

вила нас подняться на высоту почти 750 м. Порой слой
тумана разрывался, и тогда мы могли констатировать, что
земли под нами не было, а только лед, вечный, однооб-
разный лед. Трудности, с которыми нам приходилось

бороться, увеличивались с каждым часом. Густые тучи
покрыли небо и лишили нас возможности производить

астрономические наблюдения. Только магнитный компас

и точно проведенные изогоны позволяли нам придержи-
ваться намеченного направления. К вечеру положение стало
еще более затруднительным. Дирижабль сильно снизился,

и мы попали в снежную бурю... Однако, гораздо опаснее
был слой льда, образовавшийся постепенно на моторах

и пропеллерах корабля. Кусочки его во время полета
отрывались и прорывали покров киля, оставляя более или

менее значительные пробоины... Одна из пробоин была
настолько велика, что нам, чтобы заделать ее, пришлось

замедлить ход корабля. От времени до времени мы при-
останавливали то тот, то другой мотор, чтобы, насколько
возможно, освободить его от льда. О размерах опасности,

грозившей нам .от оледенения дирижабля, лучше всего
свидетельствует тот факт, что при спуске в Теллере ледя-'-
ная кора весила не менее 1 тонны».

«Рано утром 13 мая (по зап. -европейскому времени)-,
мы заметили ряд признаков, указывавших, что мы нахо-

димся недалеко от земли. Мы заметили, что полыньи

становились все многочисленнее и больше. Наконец, мы

увидели под собою открытое море. В 7 ч. 50 м. по зап.-
европейскому  времени   мы уже   пролетали   над берегом».

Спуск корабля, несмотря на чрезвычайные затруднения,

удалось совершить без всякого ущерба для корабля, его
экипажа и инструментов.

Экспедиция Амундсена установила с определенностью,

что от самого Шпицбергена до Аляски суши не суще-

ствует.
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А вот как говорит о своём кратковременном пребыва-
нии на полюсе Бирд:

«Северный полюс! Ревущая голубая птица с двумя че-

ловеческими существами, укрывшимися между ее крыльями,

с легкостью морской чайки примчалась с юга и закружи-

лась над этой загадочной точкой, к которой стремились

люди стольких поколений.
«Это было все то же ледяное, блестящее белое поле,

с зеленоватыми извилинами расселин. Вот она, эта ма-

кушка мира!..
«По строению поверхности льда можно было убе-

диться, что он не представлял неподвижной массы. Огром-
ные льдины, под давлением ветра и океанских течений,
налезали краями одна на другую и делали поверхность

неровной, с беспорядочно разбросанными выступами и обры-
вами.

«Мы пролетели несколько дальше полюса, в одну

секунду переменив курс «север» на «юг»,— тоже любопыт-
ное ощущение,— и сделали затем несколько кругов. Пред-
ставьте себе эту захватывающую смесь чувств и ощуще-
ний: кружась вокруг полюса, мы на каждом круге меняли

время на все 24 часа, делая «кругосветное плавание»

в несколько минут: время и пространство— все было вверх

дном все путалось, и сам Эйнштейн, установивший вели-

кий принцип относительности, не сразу поставил бы вещи

на свое место»...

о                     В ледяных окозах.

^?У    Это случилось 80 лет тому назад.
™ Англичан тогда очень интересовал вопрос о т. н. Се-

веро-западном проходе из Атлантического океана в Ти-
хий, вдоль берегов Северной Америки, между материком
и архипелагом полярных, необитаемых островов. Отдель-
ными экспедициями к тому времени были уже обследованы
более или менее части этого полярного побережья как
в западной его половине, на Аляске, так и на востоке,
к с. -з. от Лабрадора, но пройти весь путь не удавалось

никому.
Желающих   принять участие в новой экспедиции было

много. Нужно было только решить вопрось о начальнике.



Требовался опытный моряк, который обладал бы, помимо
выносливости и выдающихся личных качеств, еще и осно-
вательным знанием края. Тому и другому условию вполне
удовлетворял один офицер морского флота, Джон Фран-
клин. Одно соображение было против его назначения на
этот пост: Франклин был уже далеко не молод.

__ Ведь вам — уже 60 лет, — сказали   Франклину   в

министерстве, когда он заявил о своем желании участво-

вать в экспедиции.

— Неправда: мне всего 59 лет, ответил Франклин.
Так был решен главный

вопрос. Были снаряжены

два корабля — «Эребус» и

«Террор», на которых бы-
ли установлены, впервые в

истории полярных экспе-

диций, паровые машины, по-

добран подходящий персо-

нал, в количестве 23 офи-
церов и 111 матросов, взят

запас продовольствия на

три года. Франклин принял

непосредственное коман-

дование над «Эребусом»;
«Террором» командовал

помощник Франклина, ка-

питан Кроцьер.
19 мая 1845 года ко-

рабли вышли из Англии,
следуя выработанному

маршруту, — мимо Оркнейских. островов, к южному бе-
регу Гренландии. Здесь им вскоре повстречались и поляр-

ные' льды. Для большинства экипажа плавающие льдины

были диковинкою, которую они видели впервые.

Спустя десять дней, оба корабля достигли острова

Диско, лежащего около западного побережья Гренландии.
Здесь экспедиция встретилась с другим английским судном,

которое пришло сюда заблаговременно, чтобы восполнить

ее запасы. Капитан этого судна был последним европей-
цем, с которым беседовали участники экспедиции Фран-
клина.   По   его рассказам, весь экипаж обоих судов про-

Джон Франклин.
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изводил прекрасное впечатление своим бодрым видом

и дисциплинированностью. Забрав провиант и сдав почту,

экспедиция двинулась дальше.

26   июля  с  одного  английского судна видели оба ко-

рабля экспедиции. Это было в последний раз: после  того

все участники экспедиции навсегда скрылись из взоров ци-

вилизованного  мира:  снега,   льды и морские пучины уго-

Л^товали им общую могилу.

Те немногие, отрывочные и случайные сведения, которые

удалось  собрать  о  судьбе  экспедиции   Франклина много

лет спустя, позволяют представить разыгравшуюся драму

- в следующих общих чертах.

«Террор» и «Эребус» шли в северо-западном напра-

влении, между двумя большими островами, в Ланкастерский
пролив. Здесь они встретились с пловучими льдинами.

Чтобы обойти их, корабли взяли курс на север, где море

было свободно ото льда, но, пройдя 250 километров, опять

натолкнулись на ледяное поле и повернули на юг. На-
ступила осень, и пролив покрылся свежим льдом. Даль-
нейшее продвижение было невозможно, и Франклин, найдя
около одного небольшого острова защищенное место,

решил остановиться здесь на зимовку.

Первая зимовка, повидимому, была сравнительно бла-
гополучна. Несмотря на длинную полярную ночь, у команды

не было оснований жаловаться на судьбу и падать духом:
предстоящее лето сулило удачу и успех. В самом деле:

кораблям предстояло сделать всего каких-нибудь 400 ки-

лометров по неизвестной дороге; дальнейший путь, мимо

берегов Аляски, был исследован ранее, и плавание по нему,

как будто, не предвещало никаких особенных затруднений.
'Однако, прошла зима и весна, а льды продолжали крепко

держать корабли в своих объятиях. Лишь поздно осенью

экспедиции удалось освободиться от льда и отплыть с места

стоянки. За это время экспедиция потеряла трех человек.

Их могилы, спустя пять лет, были найдены на островке.

По ним только и узнали, что экспедиция Франклина
имела здесь первую зимовку.

На западе сплошною массою лежал лед. Но к югу
путь был свободен, и можно было надеяться, что южнее,

ближе   к   побережью   материка,   северо-западный   проход
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повернет на запад, и что ледяное поле возможно будет
обойти. На юге, неподалеку, должна была находиться земля

короля Вилльяма, лежащая в непосредственном сосед-

стве с материком. Это должно было бодрить участников

экспедиции, тем более, что неизвестная часть пути, хоть

и медленно, но все же значительно сокращалась.

До известных мест в западной части прохода остава-

лось не больше 200 километров. Но дни становились все

короче и короче, а плавание среди льдов — все затрудни- 5
тельнее. Скоро лед стиснул корабли со всех сторон. Стало
ясно, что придется пережить в льдах еще одну зиму.

Корабли находились на 70° с. ш.,— южнее северной око-

нечности Скандинавии. Но там не было Гольфштрема
с его благодетельным, согревающим влиянием. Обстановка,
в которой приходилось зимовать, была гораздо хуже, чем

в предшествующую зиму: страх, что лед может раздавить

корабли, как яичную скорлупу, должен был угнетать всех,

и каждый треск деревянной обшивки служил напоминанием

о том, что убежище путешественников более, чем непрочно.

Вероятно, под давлением льдов, корпуса кораблей не раз

изменяли свое положение, накреняясь то на один, то на

другой бок. Легко себе представить, что творилось при

этом на палубе и в нижних помещениях и проходах, за-

ставленных ящиками и бочками с всевозможными запа-

сами, в непроглядную темень полярной зимы! Дни за днями

должны были проходить монотоннее, чем в минувшую

зимовку: свежих впечатлений, новостей —не было; люди,

наверное, успели надоесть друг другу, и только надежда

скрашивала эти тягостные дни... Вдобавок ко всему,

вскрылось одно прискорбное обстоятельство: поставщик

провианта доставил много недоброкачественных продук-

тов: по крайней мере, на побережьи соседнего острова,

где потом побывали участники экспедиции, впоследствии

найдены были тысячами выброшенные консервные жестянки

с гнилым мясом, опилками и песком.

Но вот миновала и вторая зима. Лед еще крепко дер-

жал оба корабля, когда два офицера, в сопровождении

шести матросов, предприняли экскурсию по льду на землю

короля Вилльяма. С берегов этого острова, в туманной
дали, можно было разглядеть очертания северных берегов
американского материка. Перед тем, как пуститься в об-
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ратный путь, участники экскурсии сложили на берегу
груду камней, в которую положили краткий отчет о судь-

бах экспедиции. Этот документ найден много времени

спустя.

Между тем, на кораблях господствовала тревога: опасно

заболел адмирал. Легко представить себе, какое действие
произвела на экипаж судов эта болезнь, а затем и смерть

вождя. До нас не дошло подробностей об этом ударе,

разразившемся над экспедицией... Установлено лишь, что

смерть Франклина последовала летом 1847 года.

А ледяные тиски не разжимались. Нужно думать, что

экипаж обоих кораблей испробывал все средства для того,
чтобы освободиться от них, но эта задача была выше сил

человеческих. Но вот для злополучной экспедиции мельк-

нул луч надежды: было установлено, что вся масса льда
движется к югу, —значит к материку! Только бы добраться
до берегов материка, а там не трудно уж было разы-
скать небольшие фактории Гудзоновской компании... Ка-
залось бы, стоило только, бросив корабли и захватив са-
мое необходимое продовольствие и снаряжение, спешить

через лед к краям ледяного поля, к острову Вилльяма,
а оттуда попытаться переправиться на континент через
небольшую сравнительно полосу воды. Но для этого нужно
было торопиться: в летний период еще возможно было
рассчитывать на добычу дичи в виде мускусных быков,
белых медведей, полярных зайцев. Нужно было постараться
использовать и светлое время. Все эти соображения, конеч-
но, предносились членам экспедиции и не раз были предметом
самых серьезных и детальных совещаний. Тем удиви-

тельнее представляется нам решение, к которому они
пришли: остаться на кораблях и на третью зимовку...

Еще одна зимовка, утомительное, вынужденное без-
делье, в ожидании солнца, тепла, освобождения... Целых
шестьдесят суток без солнца, без дела, среди ледяной
и снежной пустыни, с перспективой смерти от холода]
и голода! За две предыдущие зимовки смерть вырвала из ряда
участников экспедиции девять офицеров и одиннадцать ма-
тросов; последняя зима унесла гораздо больше жертв.

Наконец, после долгих, томительных ожиданий, до-
ждались несчастные, оторванные от мира, люди третьей
весны. Теперь, повидимому, уже никто не рассчитывал на
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на Sh   забрали остатки провианта (его оставалось всего
на 40 дней'?  ружья и огнестрельные припасы, на  случаи,
ёсл пІдверне^ дичь (увы, тщетная надеждами И апреля
1R48   года двинулись в путь. Одни тащили тяжелые сани
- лодками и грузом, другие, вооружившись ломами, лопа-
таГТТастуГми, решали дорогу. %£™^™
было не больше 25 километров, и на этот переход уш.
ц лых три дня! Путь, очевидно, был страшно ^ тяжел и из-
m/пителен   Об этом свидетельствует тот факт, что околи
^млиВилльяма значительная часть багажа была брошена.
Одна из экспедиций, посланных потом на ̂ шсш   ̂
клина, нашла здесь массу разнообразных вещей,- -остатков
одежды   медные пуговицы, металлические предметы и раз-
ную мелочь   которая была, очевидно, захвачена экипажем
в оасчете на обмен с эскимосами. Здесь, на берегу острова,
схоронили   одного из товарищей, Джона Гервинга, лейте-
нанта с «Эребуса». Его могилу нашли много времени спустя.
"Тдоль западного побережья острова ДО«Щ^ись учаа-
ниги экспедиции до бухты, названной потом бухтою dpe
Ту    Силые моЦр"ов здесь уже были исчерпаны н^олько
что   были   брошены   две   лодки с санями и масса разных
предметов  снаряжения.   Ряд   могил,  наскоро выкопанных,
обозначал путь экспедиции. У следующей оухты, прозва -
»пй rtvxTOK І Террор   экспедиция  разделилась на две   при-
Гив&Ж части. Одна решила вернутся .обратно

поовианта Другая часть пошла вперед. О дальнейшей
Хсти первой партии не сохранилось ни следов, ни каких-;
ГибудьизвРес°тий. Вторая партия, с громадными лишениями
добоалась до пролива, отделявшего землю Вилльяма or
Неверного побережья 'американского материка. Люди па-
дали от изнеможения на пути и умирали; потом находили
Скелеты положение которых, вниз лицом, показывало, что
несчетные умерли буквально на ходу. На похороны их
уш шГтратили   времени:  слишком дороги были силы для
остававшихся еще в живых.



Но вот и пролив. Пролив не широкий, всего каких-

нибудь 10 километров. В ясную погоду можно различить

и береговые контуры материка, цель стремлений и источ-

ник надежд для оставшихся еще в живых путешествен-

ников. Однако, увы, близость материка не спасла ни одно

из них, и берега залива стали их общею могилою.

На материковой стороне пролива впоследствии нашли

лодку экспедиции, а в лодке -несколько скелетов. И ни

клочка бумаги, ни отрывка письма, по которому можно

было бы восстановить, при каких условиях произошла эта

ужасная драма!..
Известный исследователь полярных стран, Юлий Пайер,

открывший, к востоку от Шпицбергена, землю Франца
Иосифа, нарисовал картину, носящую название «Залив
смерти». Снимок с этой картины мы и помещаем здесь.

На пустынном берегу застряла среди льда и снега лодка.

Кругом разбросаны разные вещи, а среди них, полузане-

сенные снегом трупы английских моряков. Трупы и в лодке,

все с застывшими на лицах гримасами боли и отчаяния.

И только один живой человек— на носу лодки. Эго— ка-

питан Кроцьер. Окоченелыми руками он сжимает винтовку.

Он --на последней страже: он охраняет товарищей от по-
лярных гостей — белых медведей, собирающихся праздно-

вать ужасную тризну...

Спустя два года после отплытия экспедиции, в Англии
были приняты самые энергичные меры к тому, чтобы ока-

зать помощь Франклину. Осенью 1850 года на поиски

экспедиции были посланы 15 кораблей. За шесть лет на

эти поиски английское правительство затратило несколько

миллионов рублей. Жена Франклина употребила на это

все свое состояние. Но все старания оказались тщетными:
ледяная стихия, поглотившая отважных путешественников,

не выдала своей тайны.
В 1854 году имена Франклина, Кроцьера и остальных

участников" экспедиции были вычеркнуты из списков ан-

глийского флота. Франклину на его родине был поставлен
памятник, а в Вестминстерском Лондонском аббатстве,
где покоится прах выдающихся представителей англий-
ской нации, был установлен мраморный монумент с над-
писью, составленной в честь героя - адмирала английским
поэтом Теннисоном.
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Спустя 30 лет после гибели экспедиции Франклина,
лейтенант Шватка собрал некоторые сведения о ней у эски-

мосов, которые имеют обыкновение охотиться летом за

морским зверем около берегов Земли Вилльяма.
Одна старуха - эскимоска рассказала, что однажды она

вместе с мужем и двумя другими семействами эскимосов

забрались на землю Вилльяма и встретили здесь группу

белых людей, тащивших за собою сани. Люди были очень

голодны и изнурены: около глаз и рта у них были темные

круги. Запасов провианта у них не было никаких. Зна-
ками они выпросили у эскимосов пищи и в обмен дали

нож. Ночевали они частью в лодке, частью в небольшой
палатке. В следующем году те же эскимосы опять вер-

нулись на остров и в южной его части нашли на берегу
палатку, перед которой лежало много мертвых трупов;

несколько трупов лежало и внутри палатки; они были
одеты, с сапогами на ногах, и закрыты были одеялами.

Ножи, ложки, часы, бумаги, инструменты и разные другие

вещи эскимосы захватили с собою.
По сообщению других эскимосов, они нашли на берегу

материка лодку; около лодки лежали четыре трупа. Все
они уже превратились в скелеты. Только у одного сохра-

нилась еще кожа и волосы. Со времени его смерти, ду-

мают эскимосы, прошло всего несколько месяцев. На руке
у него было кольцо, в мочках ушей сережки, а часы имели

цепочку; подле трупа лежали синие очки. Все ценные

вещи эскимосы забрали с собою, в том числе пилу, гли-

няные трубки, парус, одежду, компас, пачки табаку и ящик

с книгами. Книги они отдали детям для игры, и те рас-

трепали и изорвали их, так что от них ничего не оста-

лось...

Один старик - эскимос рассказал, что он, тридцать

лет назад, вместе с товарищами натолкнулся на стисну-

тый льдами корабль. Дело было осенью. Кругом корабля
они видели свежие следы человеческих ног. На следую-

щую весну они снова вернулись сюда и опять нашли ко-
рабль. Но он был занесен снегом, и человеческих следов

они уже не нашли. Они прорубили отверстие в боку ко-
рабля и проникли внутрь. Там была полная тьма и ца-
рила мертвая тишина. В одной каюте они нашли труп

человека,  лежавшего на койке. Около койки стоял стол,
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а на нем оловянная кружка с кусками мяса. Летом вода
от таявшего льда проникла внутрь корабля через проло-
манную дыру, корабль наполнился водою и затонул. Дру-
гие эскимосы подтвердили этот рассказ. Какой это был
корабль,— «Эребус» или «Террор»,— выяснить  не удалось.

Экспедиция Гордон-Беннета.

Издатель одной Американской   газеты   Гордон-Беннет,
командировавший Стэнли в Африку на поиски Ливингстона,
чадался целью— завоевать Северный   полюс.   Изучая исто-
рию   полярных  экспедиций,   он   обратил  внимание на то,
что многие корабли, плывшие   из  Атлантического океана
на   север,   попадали  в   морское   течение,   которое,   неся
с собою пловучий лед, относило   корабли к югу.   Отсюда
он сделал   вывод, что   это течение  можно   использовать,
если   войти   в  Ледовитый   океан   через   Берингов   пролив,
чтобы достичь  полюса  и   затем   пройти в Атлантический
океан   И вот Гордон-Беннет  покупает для этой цели ко-
рабль, в свое время участвовавший в розысках экспедиции
Франклина, и снаряжает его для полярного плавания.   Из
Нью-Йорка,   где корабль   получил  новое название «Жан-

■нетта» он обошел   весь  американский   материк и прибыл
в Сан Франциско, где снаряжение экспедиции было ѵзакон-
чено. Капитаном и руководителем экспедиции был назна-
чен Ле-Лонг, старшим   машинистом— Мельвилль, врачей—
д-р Амблер; офицерский  персонал   состоял из пяти чело-
век, а экипаж   насчитывал  24 человека; в это число вхо-
дили   два  индейца,   опытные   охотники,   и   два   китайца,

обслуживавшие кухню.
Ле-Лонг получил от Гордон-Беннета три важных пору-

чения. Прежде всего, он должен был постараться достиг-
нуть Северного полюса, затем— найти т. н. Северо-во-
сточный проход в направлении, противоположном тому,
какое незадолго до того взяла шведская экспедиция на
корабле «Вега»; в случае нужды, Ле-Лонг должен был
оказать «Беге» помощь.

8 июля 1879 года «Жаннетта» вышла в море, сопро-
вождаемая целою флотилиею пароходов и яхт, провожав-
ших ее из Сан-Франциско. Море было неспокойно, и «Жан-
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нётта» качалась на волнам, подобно Чайке. У неопытньіх

пассажиров сразу же появились приступы морской бо-

лезни; впрочем, и многие закаленные моряки вынуждены

были отдать дань богу морей. Кругом корабля, в воздухе

и на воде, носились белокрылые альбатросы. Некоторые
птицы, будучи пойманы, сидели на палубе и беспомощно

хлопали крыльями, так как твердая ровная поверхность

палубы не позволяла им набрать под крылья достаточное

для подъема количество воздуха. Замечательно, что эти

птицы, всю жизнь свою проводящие в море и совершенно

спокойно чувствующие себя на морских волнах, на палубе
парохода оказались тоже в сильной степени подвержен-

ными морской болезни. Особенно сильно страдал присту-

пами морской болезни один китаец. Д-ру Амблеру при-

шлось употребить все известные меры, чтобы сохранить

ему жизнь; в ближайшей же гавани его пришлось пере-

садить на другой корабль и отправить на родину.

Мало-по-малу, буря стихла, и жизнь на корабле стала

входить в свою колею. В видах экономии угля, капитан

старался, по мере возможности, пользоваться парусами,

и прошло довольно много времени прежде, чем «Жан-
нетта», пройдя через группу Алеутских островов, вступила

в открытое море.

У берегов Аляски взяли на борт 40 эскимосских со-

бак; для ухода за ними наняли двух индейцев.

На о-ве св. Лаврентия Ле-Лонг узнал от чукчей, что

«Вега» три. месяца тому назад благополучно выполнила

свою задачу и проследовала отсюда в южном направле-

нии. Таким образом, задачи экспедиции значительно упро-

щались: у ней оставалась единственная цель —достижение

Северного  полюса.

Из Сан-Франциско был послан в Берингово море вто-

рой корабль, чтобы восполнить угольные запасы и про-

виант «Жаннетты». Этот корабль взял с «Жаннетты»
и последнюю почту. Потом «Жаннетту», затертую льдами

видели с одного американского китоловного судна. Далее
об экспедиции все известия прекратились. Это вызвало

понятное беспокойство в американских кругах, но только

спустя почти два года, в 1881 г-оду, были организованы

пять поисковых экспедиций — к северным берегам Аляски,
К Северной Гренландии, к Земле Франца Иосифа и в дру-
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гие места Северного   Полярного моря, а- к русскому  пра-
вительству обратились с просьбой-предписать всем сибир-
кГм морякам, чтобы они имели в виду критическое  по-

ложение экспедиции и в случае.встречи с нею, оказали бы

6Й уже° вначале сентября 1879 года «Жаннетта» попала в
плотную массу льда; так как самостоятельно она не могла
"подвигаться вперед, то капитан распорядился закрепить
Яя среди пловучих льдин и погасить топки парохода
S плотно охватили «Жаннетту» в своих оковах на целый
21 месяц. Моряки встретили это обстоятельство довольно
спокойно рассчитывая, что лед скоро придет в движение.
На замерзших лужах пресной воды, которые образовались
на ледяных глыбах, они устраивали ; катки для коньков
одни занимались чтением, другие проводили время на
охоте   Убили двѵх китов и несколько белых медведей.

Скоро наблюдение над небесным сводом показало пу-

тешественникам, что они не стоят f ̂те *№*Щ™
вместе со льдом, на северо-запад. .Это было бы совсем
великолепно, если бы только движение было быстрее. Ме-
жду тем о н'0 оказывалось отчаянно медленным, при чем
ледяное поле описывало часто кривые и даже круги. От
острова Врангеля до группы Ново Сибирских островов,
отделенных расстоянием в какую нибудь тысячу кило-
метров, продвижение продолжалось около двух лет!

Пребывание «Жаннетты»   в  ледяных   оковах   было да-
леко   небезопасно.  Лед   давил на корабль с большою си-
лою   Руль сняли прочь, но винт пока оставили и ограни-
вались лишь тем, что обкалывали и обпиливали ледяные
глыбы   слишком близко надвигавшиеся   на него.   Инстру-
менты вынесли с корабля на лед, на расстояние   несколь-
к х сот метров, где устроили  обсерваторию, соедини, , ее
с   кораблем   телефоном.    Льды,   сдавившие    «Жаннетту»,
имели в толщину около двух метров; но в отдельных ме-
стах лед был значительно   толще, доходя даже до шести
метров:  льды, под  влиянием   давления, налезали   друг на
друга: кругом корабля то и дело  раздавались звуки,   на-
поминавшие раскаты грома.

S сих пор думали, что остров Врангеля имеет по-
добно Гренландии, значительное протяжение на север
5, быть шжет, доходит до полюса. Однако, дрейф «Жан-
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і-істіы» показал ошибочность этого предположения: ока-

залось, что остров не особенно велик и что море у его

берегов почти свободно ото льда. Тюлени и моржи встре-

чались довольно часто, китов же видели только два раза.

В начале ноября треск льда, постоянно изменявшего

свое положение, стал чрезвычайно подозрителен. Собаки
выли от страха. Иногда ледяные глыбы разделялись, и тогда

«Жаннетта» как будто плавала по воде. Расщелины во

льдах открывались во всевозможных направлениях, и все

живое население корабля находилось в чрезвычайно на-

пряженном состоянии.

10 ноября началась трехмесячная зимняя ночь,— время

сравнительно спокойное, когда можно было отдохнуть от

пережитого нервного напряжения. На корабле установился

правильный режим, в котором работа чередовалась с охо-

тою, физическими упражнениями и скромными развлече-

ниями. На святках устроен был даже спектакль. Но в январе

наступившего нового, 1880 года положение ухудшилось:

«Жаннетту» так сильно стало сжимать льдами, что она дала

течь. Места, где была пробоина, не нашли, а между тем

вода в передней части корабля стала угрожающе подни-

маться. Пустили в ход насосы, которые и работали без
перерыва целых 18 месяцев!

Но вот, к великой радости путешественников, пока-

залось над горизонтом солнце. Зимний холод, доходив-

ший до 50 градусов, стал ослабевать, а летом стало на-

столько жарко, что собаки предпочитали лежать, высунув

языки, в теневых местах палубы. А «Жаннетта», окру-

женная льдом, продвигалась все дальше и дальше на се-

вер. Наблюдения моряков как будто подтверждали тот

факт, что массы пловучего льда, покрывавшие чуть ли

не сплошною пеленою поверхность полярного моря, дви-

жутся здесь, по крайней мере, у Сибирских берегов, в на-

правлении, обратном движению часовой стрелки, а именно —

с востока к северу и затем на запад. В таком случае

«Жаннетта» так или иначе, подгоняемая льдами, должна

была пройти через полюс или в близком от него рас-

стоянии.

Наступила вторая зимняя ночь. Самочувствие путеше-

ственников оказалось уже значительно хуже, чем год

тому назад. Появился  скорбут,— полярная   болезнь, унес-
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Шая столько человеческих жизней. Йра^у приходилось ра'
ботать, не покладая рук.

18 мая на юго-востоке показалась   суша:   Она   оказа-
лась небольшим островком, который   был назван   именем
экспедиционного корабля. Спустя несколько дней, «Жан-
нетта прошла мимо другого островка.   В начале июня во
льду- стали -возникать большие трещины, и среди- прежнего
сплошного ледяного поля образовалось много  свободных
водных пространств; в одном из таких  пространств  очу-
тилась   и   «Жаннетта».  Сейчас же  установили  на  место
пуль   разогрели  паровой   котел: все  повеселели от пред-
стоявшей   перспективы— выбиться из   объятий   пловучего
льда 11 июня «Жаннетта» совсем освободилась от тисков.
Все ликовали. Но выйти из сферы льда на настоящий про-
стор еще было  нельзя,-не было  открытого   выхода. Ме-
жду тем, уже 12 июня льды стали снова сходиться и опять
зажали корабль. Ликование сменилось унынием. А погода,
как на зло, стояла  великолепная.   Когда  нажим льда не-
много ослабел, часть  команды  собралась было на охоту,
но вскоре же давление   льда  возобновилось с неоывалою
силою   так что  Ле-Лонг   вынужден был дать отсутствую-
щим  сигнал  о   грозящем  бедствии.   Когда   последний  из
охотников, индеец, с только что убитым тюленем на пле-
чах   вернулся на место стоянки, картина была уже ката-
строфическая: корабль сильно накренился, палуба изогну-
лась   волнообразно,   лестницы   к   капитанскому   мостику
были разрушены.   Было   ясно, что   корабль   доживает по-
следние минуты. Вода с шумом устремилась внутрь судна.
Все   работали,   как   сумасшедшие,   над   спасением    про-
вианта и снаряжения.   Матросы, по   пояс   в воде,   переда-
вали друг  другу  ящики, до  тех  пор,   пока   поднявшаяся
вода неУ забавила их прекратить   работу.   Сани, шлюпки
и запас провианта предусмотрительно были сняты с корабля

заранее   и   сложены   в   надежном   месте.  Теперь   каждый
спешно   собирал   свои пожитки.   А корабль   все   больше
и больше наполнялся водою.   Вот она заполнила доверху
каюты, вот   стала  заливать и палубу.   Корабль  держался
еще некоторое время, повидимому, исключительно   благо-
даря давлению льда. 13 июня около 3 часов дня весь кор-
пус   судна   уже   погрузился   в   воду,   исчезли   в   волнах
и трубы   и только верхушки   мачт   еще   виднелись   неко-
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торое время над поверхностью. Потом на то место, где

еще так недавно стояла «Жаннетта», надвинулась ледяная

гора и окончательно закрыла, как могильная плита, зло-

получный корабль.
В молчании направились все к месту, где в беспорядке

набросаны были спасенные с погибшего корабля вещи.

Продовольствия было в распоряжении путешественников

достаточно на 2 —3 месяца: имелось мясо, хлеб, сахар,

чай, шоколад, мясной экстракт и т. п.; было много ору-

жия и около двух тысяч патронов, две шлюпки, китобой-
ное судно, сани, палатки и разная более мелкая утварь.

Уныло, с стесненным сердцем, принялись устраивать лагерь

и приводить все в порядок. Впрочем, долго оставаться

здесь Ле-Лонг был не намерен: неподалеку лежали Ново-
Сибирские острова, а оттуда недалеко было до берегов
Сибири. Туда, к устью Лены, и решил направиться со

своими товарищами Ле-Лонг. На отдых и подготовку к пе-

реходу он дал своим спутникам шесть дней. Установили
и укрепили на санях лодки, сложили палатки, ящики

с провизией и разный другой, более мелкий груз. Инди-
видуальная поклажа была ограничена самым необходимым:
каждый имел право- взять только по два войлочных одеяла,

по две пары чулок, рукавицы, две шапки, сапоги на смену,

снеговые очки, пачку табаку, трубку и спичек и некото-

рое количество разных мелких предметов.

Когда экспедиция тронулась в поход, в составе ее на-

считывалось 28 человек и 23 собаки. Впереди шел раз-

ведчик, выбиравший более удобное для продвижения на-

правление: его он обозначал особыми значками. Шли
в- ночные часы, так как солнце не заходило за горизонт,

и около полуночи останавливались на отдых. Полозья
тяжело нагруженных саней уходили глубоко в снег; чтобы
перевести весь багаж, приходилось возвращаться по не-

скольку раз обратно, повторяя, таким образом, один

и тот же марш. Широкие трещины во льду и свободные,
открытые пространства воды, чрез которые с большими
хлопотами, приходилось перебираться, сильно замедляли

движение отряда. Поверхность льда, под действием сол-

нечных лучей, таяла, так что местами приходилось идти,

по колено в воде. Крупные сани волокли люди, маленькие

тянули  собаки.   Спустя   неделю,   выяснилось, что   за  это
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воемя ледяное поле продвинулось на северо-запад втрое
больше 5ем расстояние, пройденное людьми с такими не-
человеческими усилиями -на юг! Этот убийственный факт

or бы привести в отчаяние многих из участников экспе-
диции и потому Ле-Лонг поделился этим открытием только

С Д вУТдФине еРг! печальное положение путников как
бѵдто немного изменилось к лучшему: удалось подстре-
ли?Гдвѵх тюленей, моржа и белого медведя: свежее мясо

ТдЬнялоУ силы Л как 'у людей, так и у собак Большую , ра-
теть затем вызвало появление земли. То был ос, ров
Г большим трудом сквозь густой туман добрались до
ч^го   пу геістТнники   и, водрузив на нем флаг, назвали

° СТРнГГстроТТе2тоардона путники пробыли несколько
дней   ТаЛак  дальнейший  путь  предстояло .сделать  по

іорю, то нужно было- ^Р^Й^^^едЙа^Йн
Г^уГ бе^полйнГб^а^^о^Кль^^сложнял
пѵтеш^гтвие   Одиннадцать собак, похуже, пристрелили; но

Гы-ГьГпри "посадке в лодки оказали «—нІТо~-
тмипрние   выпрыгнули на лед и разбежались в разные сто
ооГ Толы о Д е Ус0баки   последовали   за своими  госпо-
дами   Ьазд лив с ними их судьбу до конца. Самая большая
лопка  длиною около  шести   метров, имела  мачту, парус
иТсл'а   В ней поместился капитан и четырнадцать чело-
век   в том Геле  врач   Амблер, физик   Коллинс. три мат -
по 'а   ивдеец  и  китайцы.   Во   второй  лодке  поместилось
Енадцать человек, под командой Мельвилля. В третьей,

аДГойаДмГеньГой, жалось восемь человек; здесь начальни-
ком' был опытный моряк, лейтенант Чигш.   Пера °™РаД
кой   было   решено -держаться   вместе,   никоим   образом

Не СчТ/е вГбыГо^Г^вольны: хорошо' было уже
одно то что мо' но было отдохнуть после напряженных
?пѵдов   только   что   закончившегося  перехода   по   льду

SS- « *°&т y™ ap- ™ казывгли > чтоэт"



места посещаются людьми. Потом прошли мимо Kesselinsel,
где отдыхали три дня, а 10 сентября достигли острова

Семенова. Здесь Ле-Лонг хотел было' остановиться на не-

сколько дней, чтобы набраться сил для переезда по морю

к берегам Сибири, —до устья Лены отсюда было около

200 километров, но—уступил настояниям Мельвилля, кото-

рый его торопил. Между тем, море было неспокойно
и можно было ожидать настоящей бури.

Лодка Ле-Лонга шла на парусе впереди других, но

скоро в ней образовалась течь, и пришлось, высадившись

на лед, употребить некоторое время на исправление по-

вреждений; двум другим лодкам пришлось ждать. Потом,
пользуясь попутным ветром, лодки на парусах направи-

лись к юго-западу.

К вечеру море стало беспокойно. Поднялся сильный
ветер, и громадные волны перекатывались чрез маленькие

суденышки, не защищенные палубой. Мельвилль передал

команду другому опытному офицеру, который прекрасно

маневрировал, выводя лодку из опасных положений. Все
должны были вычерпывать воду, так как волны одна за

другой опрокидывались на лодку. Еще в сумерках можно

было различить неподалеку лодки Ле-Лонга и Чиппа, также

боровшиеся с бурею. Но потом кругом воцарилась непро-

глядная темень. А когда рассвело, лодок по соседству уже

не оказалось.

Весь следующий день и следующую ночь продолжалась

в лодке Мельвилля отчаянная борьба горсточки людей за

жизнь. Когда лодка, в конце концов, благополучно при-

стала к восточной части дельты реки Лены, большинство
путешественников едва в состоянии было двигаться. И не

мудрено: они просидели без отдыха, скорчившись за вес-

лами 108 часов под ряд! Зато им повезло и дальше: через

два дня после высадки на берег, они встретили рыбаков,
которые указали им путь в Булун, первый поселок на

берегу Лены.
Что же сталось с капитаном Ле-Лонгом?
Лодка Чиппа бесследно исчезла в первую же зло-

счастную ночь, и следов ее не удалось отыскать: оче-

видно, она погибла в море.

Ле-Лонг в ту же ночь потерял мачту и парус, но со-

хранил три пары весел и сумел добраться до берега.   Вы-
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садка была  очень  затруднена  мелководьем и льдом, так

что на берег переходить пришлось вброд по воде, на про-

тяжении нескольких сот метров.   Продовольствия удалось

захватить с собою   на  берег  всего   на  пять  дней.   Идти
было   очень  трудно.  Вдобавок   к  поклаже,   приходилось

везти на санках  одного матроса, у которого были отмо-

рожены ноги; впрочем, он скоро умер, развязав руки то-

варищам... За пять дней съели все запасы провианта; по-і

том поддержали  два  оленя, убитых   индейцем; затем до- 1
шла очередь до собаки. Тем временем разыгралась снеж-

наь   буря;   попробовали   ее   переждать,   но   перспектива!

смерти от голода  заставила,   несмотря   на  бурю и изне-

мождение, идти вперед.

9 октября Ле-Лонг призвал двух наиболее крепких

и испытанных матросов— Ниндерманна и Нороса, вручил

им карту нижнего течения Лены и послал вперед; в слу -J
чае, если бы. им попалась по дороге дичь, они обязаны
были вернуться к товарищам; в противном же случае—";

идти до тех пор, пока не удастся встретить людей и вы-,

слать путешественникам, подмогу.

Среди завывания метели, против ветра, дувшего им

в лицо, оба разведчика двинулись в дорогу, на юг. По пути

им попалось было стадо оленей, но, почуяв людей, жи-

вотные разбежались в разные стороны. День за днем пле,-

лись путники по снежной равнине, останавливаясь на

ночлег и отдых то в одиноких, брошенных людьми, пустых

хижинах, то в пещерах по берегу реки, то просто в ямах,

которые разгребали руками в снегу, при чем к утру ме-

тель заносила их убежища настолько, что едва могли

выбраться оттуда; за полным отсутствием пищи, питались

ивовой корой и одеждой из тюленьей шкуры, которую

разрезывали на куски. Так прошли они около 200 кило-

метров, не встретив помощи. 19 октября они заметили

три хижины. Людей. в них не оказалось, но в одной хи-

жине они нашли небольшой запас сушеной рыбы, а стоявшие

у входа сани послужили им материалом для топлива. Здесь|
пробыли они три дня, набираясь сил. 22 октября в хи-

жину неожиданно явился тунгус. Ему путники разъяснили,

как могли, свое положение, и просили помощи, но у тунд

гуза у самого не было ничего, кроме пары меховых canorj
и оленьей шкуры. После минутного раздумья, тунгус кив-|
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нул путешественникам и исчез. На следующий день он

вернулся в сопровождении двух товарищей, с санями, ме-

ховыми сапогами и запасом мороженой рыбы. Путеше-
ственники были спасены. В ту же ночь, укутавшись в меха,

они вместе с тунгусами уселись в сани и направились

в ближайшую деревню, лежавшую в расстоянии 50 кило-

метров. Поселок состоял из двух чумов с 10 жителями;

у них было 75 оленей и 30 саней.   Тунгусы встретили их

:ь        На выручку товарищей. Эпизод из экспедиции Гордон-Веннета.
ю

о-    очень радушно, накормив до отвала   свежей ' олениной  и

іи    напоив   чаем.   Отсюда   на   следующий   день  они  просле-

и-    довали   во   второй   поселок,   куда   прибыли   25   октября.
іе    Только   тут   вспомнили   матросы   о   капитане   Ле-Лонге
сь    и своих товарищах- Знаками   и  жестами  рассказали они

и-    тунгусам   об этом   и  стали  умолять о помощи.   Тунгусы
и,    пожимали   плечами,   о   чем    то   переговаривались   между

н-    собою,   но,   видимо,  не   поняли,   а,   быть   может, и при-

ог    творились,   что   не   поняли,   о   чем  их   просят.   В   бес-
в-    сильном отчаянии Ниндерманн ударился в слезы.  Тунгусы
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пытались его утешить,— похлопывали по плечу, строили
сострадательные лица, но дальше этого дело не пошло.
На следующий день на помощь привлекли бывшего здесь
русского ссыльного. Из рассказа моряков он понял, что
V них где то остались 11 товарищей, и решил, что речь
идет об отряде Мельвилля, который незадолго перед тем
добрался до Булуна: в нем тоже насчитывалось 11 человек;
ссыльный, в свою очередь, стал убеждать путников, что
их товарищи уже спаслись... Обоих матросов отправили
в Булун, куда они и прибыли 2 ноября, встретив Мель-
вилля и его спутников...

На расспросы Мельвилля матросы, с вздохами и при-
читаньями, рассказали обо всем и просили его— взять их
с собою на поиски. Но Мельвилль решил, что они слиш-
ком слабы, и пустился на поиски один.- Без особенного
труда напал он на следы Ле-Лонга, но довести поездки
до конца ему не удалось, так как тому мешал глубокий
снег и отказ тунгусов от продолжения розысков.

Полгода спустя, в марте 1882 года, от устьев Лены
было отправлено несколько поисковых партий. В поисках
принял участие и Мельвилль. Восемь человек из отряда
Ле-Лонга, умершие . от голода и холода, были разысканы.
Последнее место стоянки несчастных путешественников
было занесено сугробами снега; только рука капитана
торчала из снега, как бы сигнализируя, куда должна была
быть направлена помощь... У трупа Ле-Лонга лежала его
записная книжка с карандашей, в которую он заносил
заметки о своих переживаниях. В этих кратких, отры-
вочных заметках, доведенных до 30 октября, ярко вскры-
вается ужасная трагедия, постигшая горсточку этих

отважных людей.

По Амазонке.

В горном хребте Андов, в Перу, берет свое начало
могучая река Южной Америки, Амазонка. Сначала она
течет на север и имеет скромные размеры. Но вот она
делает крутой поворот на восток, пробивая себе дорогу
среди скал, и через узкое ущелье, не более 50 метров
шириною,   низвергается   с   оглушительным   шумом   вниз,
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образуя ряд порогов и водопадов. Постепенно освобо-

ждаясь от скалистых оков, она увеличивается в своих

размерах, благодаря массе ручьев и рек, бегущих с Андий-
ских ледников, и, оставив позади себя последние отроги

гор и холмы, превращается в величественную реку.

Истоки Амазонки были открыты в 1535 году одним

испанским солдатом, по имени Мараньоном, а устье ее

открыто было еще в 1500 году Винцентом Пинцоном.
Мараньон не знал, куда впадает река, а Пинцон не знал,

где она начинается. Открытия среднего ее течения выпало

на долю другого испанца, Орелланы.
В отряде завоевателя Перу Франциска Пизарро служил

его брат Гоизало, в северном Перу. Соблазненный его

рассказами о громадных золотых богатствах на востоке,

Пизарро набрал отряд из 350 испанских всадников

и 4000 индейцев и двинулся через Анды в низменность

реки Напо. То было поистине безумное предприятие!

Индейцы массами замерзали на горных высотах, а вместо

золота авантюристы нашли только пустыни, болота и леса,

почва которых набухла от двухмесячного непрерывного

дождя. Из зверей встречался только толстокожий тапир.

Изредка попадавшиеся путешественникам туземцы на-

строены были к ним далеко не дружелюбно.
Достигнув, в самом начале 1540 года, берегов реки

Напо, сильно поредевший отряд убедился, что впереди его

ждет голод. Тогда предводитель решил послать вниз по

реке разведку. Выбор пал на отважного моряка ОрелланО:
Разбили лагерь и наскоро соорудили небольшую бриган-
тину, на которой можно было ехать как парусом, так

и веслами. Взяв с собою 50 человек экипажа, Ореллана
немедленно же   пустился в путь, вниз  по течению   реки.

По обе стороны реки стоял безмолвный, темный лес.

Кругом незаметно было ни следа человека. Могучие де-

ревья, соединяясь вершинами, образовали местами подобие
триумфальных арок через реку; с ветвей свешивались

лианы, на которых цеплялись и качались, как на качелях,

хвостатые обезьяны.
Но вот береговая чаща стала понемногу редеть. В про-

светах между деревьями показались крытые пальмовыми

листьями или травою хижины, между которыми туда и сюда

сновали  испуганные   индейцы, никогда в своей  жизни  не
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видавшие белых людей. Выйдя со своими спутниками на

берег, Ореллана успокоил дикарей, дав им понять о своих
мирных намерениях, и набрал значительное количество

съестных продуктов. Туземцы сообщили, что в расстоянии

десяти дней пути на юг начинается «большая вода».
Теперь нужно было решить вопрос: возвращаться ли

обратно, к оставленному отряду Пизарро, чтобы доставить '
им провиант, или идти вперед. После непродолжительного

совещания было принято второе решение: обратный путь

был слишком долог и труден, и отряд Пизарро все равно
перемер бы с голода, не дождавшись своих разведчиков.

А тут путешественникам улыбалась, правда смутная,

надежда: добраться до Атлантического океана. Построили
второе, более поместительное судно, наплели из лиан

канатов, а из травяной материи, употреблявшейся тузем-

цами для одежды, понашили парусов.
Тем временем Пизарро, после тщетного ожидания, -

заключил, что Ореллана и его спутники погибли, и решил

вернуться обратно в Квито. Кое-как поддерживая силы мясом

лошадей, собак и пресмыкающихся, кореньями и кожей,
добрались, с неимоверными трудами, люди Пизарро до

Квито, всего лишь в количестве 80 человек. Четыре тысячи

индейцев и двести- белых погибли при этом злосчастном

переходе!
А Ореллана, нагрузив свои два судна припасами и раз-

местив экипаж, продолжал свой путь через величайшую
тропическую низменность земли, в бассейне величайшей
реки. Как и говорили индейцы, путешественники через

десять дней достигли «большой воды», где Напо впадала

в Амазонку. Могучая река в то время находилась в со-
стоянии половодья. В июне и июле вода в реке здесь

поднимается на целых 12 метров выше своего обычного
уровня. Ниже по течению эта разница выравнивается, так

как северные притоки Амазонки идут от экватора, где
дожди идут во все времена года, тогда как южные разли-

ваются в разное время, смотря по местности, в которой
лежат их истоки.

Испанцам казалось, что они плывут по бесконечному,
громадному озеру. Там, где берега были плоские, лес был
затоплен на протяжении десятков километров. Дикие
звери   разбежались   внутрь   страны,   в  более  безопасные
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места, и в лесу остались только плавающие и лесные

птицы, а из четвероногих — только те, которые проводят

обычно жизнь на деревьях. В некоторых местах, до

которых не доходила вода, изредка встречались хижины

индейцев.
Когда вода пошла на убыль, путники имели возмож-

ность наблюдать береговые обвалы: глькэы земли, пропи-

танные и- размытые водою, обрывались, вместе с росшими

на них гигантскими деревьями, в реку. Земля, корни

и стволы деревьев и лиан в виде громадных комьев уно-

сились течением реки; в мелких местах они скоплялись,

образуя целые острова, а местами свешивались с обрывов,
грозя ежеминутным падением. Каждый момент можно было
опасаться, что лодки наткнутся на подводные коряги,

перевернутся и пойдут ко дну. Быстрота течения доходила

до s /a метра в секунду.

В конце мая испанцы достигли места, где в Амазонку
впадает Рио-Негро. Собирая воду из Колумбии, Венецуелы,
Гвианы и с льяносов, лежащих к северу от Амазонки,
этот приток сильно увеличивает ее мощь: начиная отсюда,

река в тех местах, где острова разбивают ее на отдель-

ные протоки, достигает в ширину 50 километров.

Здесь Ореллана провел несколько недель, воспользо-

вавшись дружеским приемом, который оказали ему индейцы.
Он починил свои суда и сделал обильные запасы про-

вианта, нагрузив свои лодки маисом, курами, рыбой
и черепахами. Запасти рыбу и черепах не представляло

никаких трудностей: местность кишела съедобными чере-

пахами, а в реке водилось до 2000 разных видов рыб.
Так пробирались путешественники через бесконечный

тропический лес, который тянется от подножия Андов
и от истоков Мадейры до устьев Ориноко и Амазонки,
через этот поразительный по богатству комплекс деревьев,

называемый сельвасами, занимающий всю низменность Бра-
зилии. Дождевая вода, в изобилии выпадающая в период

тропических ливней на всей площади сельвасов и льяно-

сов, сбегает через бесчисленные, протекающие здесь реки в

Амазонку, а отсюда — в океан. Гигантская река с раскину-

вшимися по ней лесами напоминает какой-то колоссальный
рог изобилия, с неслыханным богатством животных и ра-

стительных форм, какого не найдешь  ни в каком другом
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уголке земного шара. Вся страна кишит всевозможною
дичью, мириады жуков и бабочек в самых ярких тропи-

ческих нарядах носятся в воздухе. Столетние деревья по
берегам рек подмываются и обрушиваются в воду; другие
гниют на корню в темных дебрях леса. Гуано, трупы
зверей и гниющих растений непрерывно удобряют почву,

и могилы являются неисчерпаемым источником новой, воз-

рождающейся жизни.
Экскурсий внутрь страны отважные испанцы не пред-

принимали, да им это было бы, пожалуй, и не под силу:
слишком трудно было бы пробиваться через мелкие, не-
пролазные сети вьющихся растений между стволами де-
ревьев и сквозь густые заросли кустарника. По сторонам
рек, особенно в местах, расположенных между некоторыми

южными протоками Амазонки, первобытный лес с незапа-
мятных времен совершенно непроходим. Внутри этих
лесов, быть может, доселе еще живут такие индейские
племена, которые не видали белых людей и не слыхали
о том,- что их страна давным-давно завоевана европейцами.
Здесь царят во всей своей красоте пальмы, а у подножья
их раскинули свои пышные лопасти древовидные папорот-
ники. Среди высоких лавровых деревьев, стволы которых
напоминают величавые колонны храма, среди мимоз, фи-
кусов и вьющихся пальм господствует вечный, зеленоватый .

полумрак. В укромных заводях, под лучами тропического
солнца,   красуется   знаменитая   Victoria  regia.

На высоких деревьях, достигающих 60 метров в вы-
соту, зреют круглые, деревянистые плоды, величиною
с детскую голову. Созревая, они падают на землю, скор-
лупа разбивается и содержимое, в виде массы орехов
треугольной формы^ высыпается наружу. На общем зеле-
ном фоне отчетливо выделяется своими светлыми ство-
лами и светло-зеленою листвою гуттаперчевое дерево, сок
которого дает лучшую в мире резину. Среди других
деревьев здесь растет сравнительно невысокое, до 15 метров,
дерево с большими кожистыми листьями. Цветы у него
вырастают непосредственно на самом дереве, а не в ли-
стовых пазухах; желтовато-красные плоды его зреют
в течение круглого года. Растет оно в диком виде в лесах
Амазонки, но индейцы еще до прибытия сюда белых стали
разводить   его   на   плантациях,   изготовляя   по   примеру
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мексиканцев    из   толченых   орехов   этого   дерева   какао

и шоколад.
Поразительно и обилие и богатство животного мира

в тропических лесах Амазонки и на их опушках, по
соседству с саванною. В зарослях бамбука играет с дете-
нышами самка ягуара; на краю болот бродят пеккари,

низкорослая порода свиней с высокими, стройными ногами;
здесь же водится интересная сумчатая крыса и   муравьед,

Бассейн Амазонки и Ориноко, (льяносы и сольвосы).

большой враг термитов. На ветвях деревьев целыми днями
неподвижно висит, ухватившись когтями за ветви, ленивец,
с круглою обезьяноподобною головою. В дуплах деревьев
живет особое хищное животное— Wachbiir; по ночам ^он
ловит мелких млекопитающих и птиц или отыскивает яйца
и плоды; но ест собранную добычу он не иначе, как
предварительно промыв ее водою. По краям леса, на гра-
нице между царством солнца и царством тени, весело
кричат попугаи, порхают бесчисленные бабочки, окрашен-
ные в пестрые, яркие цвета, носятся в воздухе крошечные
создания— изящные колибри.

Все дальше и дальше продвигались в этой чарующей,
волшебной обстановке бригантины Орелланы. Реке, каза-
лось, не будет конца. Между устьями   двух крупных при-
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токов Амазонки— Шингу и Тапайоц —к реке подступили

обширные степи. Здесь путешественники едва не сделались

жертвами туземцев-людоедов.

Но вот стала сказываться, наконец, и близость океана.

Дружественные индейцы предупреждали Ореллану о, том,

что здесь дважды в месяц со стороны моря поднимается

(в связи с приливом и отливом) громадная волна огромной
разрушительной силы. Вскоре Ореллана достиг-таки, на-

конец, северного рукава дельты Амазонки.
Устроив на своих бригантинах палубу, Ореллана на

парусах вышел в открытое море. Однако, влияние могучей
реки оказывалось еще долго и на море: берега уже давно

исчезли из вида, а суда все плыли в мутно-желтой воде,

вынесенной в море Амазонкою: только в расстоянии

500 километров от устья пресная вода Амазонки сменяется

наконец соленой, синей водой океана.

Пять месяцев употребил Ореллана на то, чтобы про-

плыть 4000 километров по Амазонке. Теперь он повернул

к северу, вдоль берегов Гвианы и Венецуэлы, по напра-

влению к Вест-Индии, и в конце концов бросил якорь

у побережья Санто-Доминго.

Александр Гумбольдт.

После того, как разбойник Пйзарро разрушил царство

инков, испанские и португальские конквистадоры обра-
тили свои хищные взоры на материк Южной Америки,
о необъятных просторах которой ни колонисты, ни гео-

графы не имели вначале никакого представления. Индей-
ское население, после ожесточенной борьбы, вынуждено

было постепенно отойти в глубь страны, где непрохо-

димые девственные леса с их страшными лихорадками и

бесконечные сухие степи, чпьяносы, лучше всякого оружия

защищали их от хищников европейцев. Береговые полосы

быстро были заселены и колонизованы, получив смешан-

ное население из европейцев, креолов, индейцев и мулатов —

помеси европейцев и негров, вывезенных из Африки.
Внутрь материка, по течению больших рек, из белых

проникали только миссионеры-иезуиты и монахи-капу-

цины; но москиты, крокодилы, муравьи и ягуар отравляли
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жизнь и тем немногим европейцам, которые оседали

здесь, и они положительно задыхались среди той роскош-

ной растительности, которая их окружала. Несколько
пальмовых хижин вокруг деревянного креста и среди них

дом миссионера из бамбука гордо назывались городами,

и их названия наносились на географические карты с фан-
тастическими контурами рек и городов, а дипломаты Испа-
нии и Португалии пускали в ход всю свою ловкость в спо-

рах об установлении границ своих далеких владений, кото-

рых фактически никто не знал и настоящими хозяевами

которых оставались южно-американские туземцы и звери.

Так продолжалось до конца 18 века, когда явился че-

ловек, снявший покров таинственности с этой страны.

То был Александр Гумбольдт. За пять лет своего пребы-
вания в Южной Америке он проник в глубь, этого мате-

рика, проследил течение здешних рек, зарисовал контуры

гор, изучил флору и фауну, климатические условия, земле-
трясения и вулканические явления, установил для многих
мест их географическую широту и долготу и дал метро-
полиям множество ценных указаний для рациональной
постановки здесь дела колонизации. На это путешествие
Гумбольтд израсходовал около половины своего крупного

состояния, свыше 100.000 марок, но зато им он обессмер-
тил свое имя в истории человеческой культуры.

Свое путешествие Гумбольдт предпринял в 30-летнем
возрасте, после тщательной многолетней научной подго 1
товки. Товарищем его был французский ботаник Бонплан.

В июле 1799 года оба путешественника высадились

в Кумане (в Венецуэле), отсюда проследовали в столицу
области Каракас, намереваясь далее проследовать через
льяносы на Ориноко, третью по размерам реку Южной
Америки. Несколько месяцев пребывания в береговой, здо-
ровой полосе дали возможность путешественникам— при-

выкнуть к тропическому климату и собрать богатые и
ценные коллекции, преимущественно ботанические. Здесь,
на сухих, песчаных равнинах росло много интерес-
ных растений. Стройные кактусы разрастались кру-
гом, образуя непроходимые чащи; на берегах рек усы-
панные цветами лианы, цепляясь за великолепные тама-
риндовые и другие деревья, свешивались с них роскош-
ными   пестрыми  гирляндами.   Саговое   дерево, банановый
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куст и дерево какао обеспечивали ленивым туземцам бес-
печальное существование; маис и сахарный тростник не

требовали за собою почти никакого ухода. Цветы и листья

пальм давали им прекрасный материал для одежды, а

стволы бамбука служили для постройки хижин и изгото-

вления оружия и домашней утвари. Но более всего по-

разило путешественников «Молочное дерево» «На голой

скалистой скале, — говорит Гумбольдт — растет дерево

с сухими, кожистыми листьями; его толстые, деревянистые

корни едва проникают в скалистый грунт. Несколько ме-

сяцев подряд в течение года листва дерева не получает ни

капли дождя, и ветви кажутся совершенно засохшими и

омертвелыми; но если просверлить ствол, из него начинает

вытекать сладкое питательное молоко. Всего обильнее сок

выделяется ранним утром, при восходе солнца; тогда со всех

сторон к дереву сбираются местные жители и чернокожие

с большими чашками и собирают молоко, которое быстро

желтеет и густеет. Одни опоражнивают свои чашки тут

же под деревом, другие уносят молоко для детей».

Не меньшим богатством и разнообразием отличалась

и фауна. В зарослях можно было встретить ягуара, осто-

рожно подбирающегося к добыче, а по илистым берегам

болот и лагун, образовавшихся после летних ливней, де-

сятками лежали, греясь на солнце, с раскрытыми пастями,

крокодилы. Бесчисленные обезьяны разных пород ожи-

вляли леса своими криками и шумом, а в густых за-

рослях тростника в болотах кишмя кишели всевозможные

болотные птицы. Но всего любопытнее в окрестностях

Каракаса была знаменитая пещера гуахаро. Эта пещера,

при высоте в 23 метра, идет далеко внутрь горы; в ней

гнездятся тысячи крупных ночных птиц, т. н. гуахаро;

размах крыльев у них достигает целого метра. К стенкам

пещеры приклеивают эти птицы свои гнезда, , по форме

напоминающие кошелек. Около Иванова дня, не задолго

до того, как молодые птицы станут совершенно способны

к полету, в пещеру приходят миссионеры и индейцы и

начинают своеобразную охоту; с помощью длинных ше-

стов _они отрывают гнезда от скалы, ловят молодых птиц

и убивают их, несмотря на то, что родители отчаянно

защищают своих птенцов. Тут же раскладываются боль-

шие костры,   и начинается   обработка  добычи:   в нижней
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части туловища птиц имеются большие жировые наросты,
и именно ради них и ведется вся охота; у индейцев эти
жировые части считаются лакомым блюдом, а миссионеры
сверх того, из этого жира изготовляли церковные свечи.
Несмотря на беспощадное, массовое истребление этой
птицы, запасы дичи не истощаются, и охотники ежегодно
имеют ее в достаточном количестве.

Еще до поездки в Америку Гумбольдт интересовался
электрическими явлениями в животном организме. Здесь
для наблюдений и опытов в этом направлении молодому
ученому представлялись широкие возможности. В лагунах
льяносов Венецуэлы водятся электрические угри; сила
тока которую они выделяют, настолько значительна, что
для животных и человека они представляют серьезную
опасность. Туземные индейцы питают понятную боязнь
к этим животным, и Гумбольдту пришлось потратить не
мало труда на то, чтобы склонить их указать, места, где
водятся эти угри. Но как достать этих животных? По со-
вету индейцев, в лагуну, загнали десятка три мулов.
Встревоженные неожиданностью и громкими криками
индейцев, угри набросились на животных и стали расто-
чать свои удары. Испуганные, дрожащие животные, оглу-
шаемые ударами, падали и тонули; другие в страхе ста-
рались выбраться на сушу, но индейцы гнали их обратно
в воду где они вновь подвергались нападению угрей.
Спустя некоторое время, электрическая энергия угрей
истощалась, и они, ослабев, старались выбраться на сушу,
где их уже можно было поймать без особенного риска
Опыты, которые Гумбольдт и Бонплан производили над
угрями вызывали тошноту и расслабление мышц у
обоих исследователей. Однажды Гумбольдт неосторожно
наступил ногами на угря и получил такой удар, что долгое

виемя ощущал боль в членах.
Двадцать дней продолжался переезд через льяносы до

того пункта на Рио-Апуре, притоке Ориноко, ■откуда Гу. -
больдт с своей экспедицией намеревался начать путе-
шествие водою. Равнина, совершенно плоская лишенная
деревьев и кустарников, около которых можно было бы
^рыться о/палящих отвесных солнечных лучей была
уньшо-однообразна. Здесь путешественники едва не сде-
лались жертвою своей неосторожности.
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Две   ночи провели  они  в пути,   не слезая  с лошадей-

о сне днем, в виду убийственной жары, нечего было и ду- І
мать. Наконец, они добрались до одинокого дома, в кото-''
ром жил со своими Слугами   скотовод-фермер.   Быки    ло-

шади и мулы паслись   на свободе   в   окрестностях   'а па-

стухи разъезжали на лошадях, сгоняя   время   от времени

скот, когда он разбредался слишком далеко.  Расчеты пу-

тешественников-получить здесь молоко-не оправдались-

все, что им удалось здесь достать, было небольшое коли-

чество плохой воды, едва пригодной для утоления жажды.

Мулов освободили  от поклажи и пустили   на волю    пре-

доставив   им   самим   найти   воду   для   питья.   Животные

с   минуту   принюхивались   к  воздуху   и   затем   стрелой

пустились к небольшому озерку, в котором еще сохрани-

лось небольшое количество   воды.   Гумбольдт  и Бонплан

последовали за ними,   рассчитывая   выкупаться   в озерке

Но едва только   они влезли  в воду, как увидели   по со-

седству громадного крокодила.   Пришлось  прекратить ку-

панье  и  опрометью   спасаться   бегством.   Тем   временем

быстро   спустилась   ночь.    Пора  было   возвращаться   на

ферму.   Но кругом на горизонте   не видно было   ни при-

знака жилья.   Компас,   правда,  у  путешественников   был

но ни тот,   ни  другой   не  заметили,   в   каком  направле-

нии удалились от дома. Пришлось   идти   наугад    Тщетно

вглядывались    они   в    огоньки,    вспыхивавшие   на    гори-

зонте:    то    были     восходившие    звезды,    свет    которых

приобретал,   под  действием   испарений,   красноватый   от-

тенок   и был похож на свет костра.   В   конец  истомлен-

ные и мучимые жаждой, путешественники решили остано-

виться и ждать рассвета... Но вот   среди мертвой тишины

послышался  звук лошадиных копыт, и  вскоре   путешест

венники увидели индейца, вооруженного  копьем.   То   был

один   из   пастухов. При   виде двух  белых  людей   индеец

поспешил    было    наутек,    и    путешественники   лишь    с

большим   трудом остановили его   и   упросили   проводить

до фермы.                                                               к     м

После этого приключения Гумбольдт и Бонплан стали

осмотрительнее. 27 марта 1800 года они благополучно

добрались до капуцинской миссии Сан- Фернандо  на Рио-
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На Ориноко.

О системе реки Ориноко до экспедиции Гумбольдта
существовали очень неясные представления. Тот чрезвы-

чайно редкий в природе факт, что эта река посылает от

себя ветвь в Рио-Негро, приток Амазонки, так что обе
реки имеют своего рода природный канал, многими учеными
оспаривался и рассматривался, как простая выдумка. Гум-
больдт первый с несомненностью доказал этот факт, уста-

новив существование указанного оригинального развет-
вления Оринико и проследив направление Кассиквиаре,
связующего звена между обеими речными системами

Южной Америки.
30 марта 1800 года Гумбольдт со своими товарищами

выехал из Сан-ФернандО, вниз по течению Рио-Апуре,
притока реки Ориноко. В задней части широкой лодки

устроили подобие каюты, со столом и скамьями, запасли
на четыре недели провианта, главным образом бананов
для рулевого и четырех гребцов-туземцев, а также водки
для обмена с индейцами. Течение могучей реки подхва-
тило лодку, и скоро путешественников принял в свои
объятия роскошный тропический лес.

На шестой день экспедиция достигла реки Ориноко.
Отсюда начинался путь вверх по реке. Поскольку хватал
глаз, пред учеными расстилалась сплошная водная поверх-
ность. Девственный лес по обоим берегам отступал на
край горизонта. Около Энкараманды к берегам подсту-
пили горы, и живописные утесы забронировались роскош-
ной растительностью, которая свешивалась с скалистых
стен подобно великолепным коврам; только верхушки
скал оставались голыми, напоминая собою развалины
каких-то фантастических замков. На реке попадались

многочисленные острова.

Свежий попутный ветер облегчал продвижение по реке.
Не обходилось, конечно, и без неприятностей. Так однажды,
порывом ветра ( пирогу едва не перевернуло верх дном,
и книги, и дневники путешественников уже поплыли было
по воде. К счастью, парус оборвался, и авария была пред-
отвращена. Рулевой, в ответ на упреки в небрежном
управлении лодкой,   преспокойно   заявил,   что белые   на-
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прасно волнуются: солнце печет достаточно сильно, и бу-

маги у белых быстро высохнут... На недостаток тепла пу-

тешественники, действительно, пожаловаться не могли,

зато в хорошей питьевой воде недостаток ощущался,

особенно в тех случаях, когда путешественникам прихо-

дилось ночевать не на суше, а в лодке: мутная, теплая

вода реки плохо утоляла жажду.

По пути встречались поселки диких индейцев. Они хо-

дили совершенно нагие, и все тело их было размалевано

красными узорами. Нельзя сказать, чтобы этот прими-

тивный туалет обходился . им очень дешево: стоимость

красной краски, т. н. оното, нужной для окраски всего

тела, равнялась двухнедельному заработку на миссионер-

ской станции или на ферме европейца-колониста.
Выше широкого устья Рио-Меты Ориноко имел в ши-

рину около пяти километров; здесь громадные пороги

Атурес и Матуйрес преграждали путешественникам путь.

Гумбольдт был вынужден сменить сравнительно удобную
пирогу на узкий индейский челнок, который, при длине

в 13 метров, имел всего один метр в ширину. Устроиться
в таком судне, разместить на нем книги, бумаги, герба-
рии и коллекции, а также клетки с живыми обезьянами
и птицами и запасы провианта— было делом далеко не

легким. Неудивительно, что всякая остановка и бивак на

берегу приветствовались, как избавление из плена. В та-

кой обстановке Гумбольдт выучился писать, стоя на ко-

ленях, и эту привычку сохранил впоследствии, при работе
в своем берлинском кабинете.

Настоятель миссии у порогов, патер Бернардо Зеа, снаб-
дивший экспедицию лодкою и присоединившийся к путе-

шественникам, оказал в дальнейшем существенные услуги

исследователям, особенно при сношениях с индейцами.
Проход через пороги продолжался 14 дней и был связан

с большими затруднениями: местами расстояние между

торчавшими скалами было настолько незначительно, что

лодка застревала между ними и ее приходилось тянуть

веревками или же,   вытащив на берег,   волочить по суше.

После кратковременного отдыха путешественники

свернули в приток Ориноко, Атабапо, а затем—в приток

последнего, Рио-Теми, и поднялись вверх по течению этой
реки.   В это время был разлив, и путешественники часто
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следовали по узким каналам среди самых густых зарослей
тропического леса, пока не достигли места, где нужно

было переходить сухим путем из бассейна Ориноко в бас-
сейн реки Рио-Негро, как то обычно делали местные

индейцы: лодка Гумбольдта из Рио-Теми (бассейн Ориноко)
была передвинута на деревянных катках в ручей Пимихин
(бассейн Рио-Негро); на это потребовалось пять дней.
После пятичасового переезда по Пимихину, Гумбольдт
со своими спутниками достиг Рио-Негро, который явля-

ется одним из самых значительных притоков реки Ама-
зонки,

10 мая Гумбольдт достиг того места, где Кассиквиаре
из Ориноко с севера вливается в Рио-Негро. Десять дней
проплыли путешественники против ее сильного течения и

в конце концов снова очутились в Ориноко! Таким обра-
зом, Гумбольдт с несомненностью установил естественную

связь между Системами рек Амазонки и Ориноко, а вслед

за тем нашел и объяснение этого интересного, до тех

пор бывшего загадочным феномена: Ориноко в одном

месте, имея в ширину 700 метров, наталкивается на ска-

листый порог, который разбивает реку на два русла: глав-

ная масса воды сохраняет прежнее направление — на се-

веро-запад, другая же ветвь, приблизительно вдвое меньше

первой, сворачивает налево, а так как здесь начинается

покатость Рио-Негро, то вся масса воды уже не возвра-

щается к главной реке, а сбегает в Рио-Негро.
Гумбольдту очень хотелось проникнуть в неисследо-

ванную еще область истоков Ориноко. Но в этих местах

жили воинственные индейцы, никого не пускавшие в свои

владения. На мосту из лиан, который они перебросили
через реку в узком месте, день и ночь дежурили часовые,

наблюдавшие за всеми, кто ехал по реке. Даже военная

экспедиция, за несколько лет до Гумбольдта, вынуждена

была повернуть в этом месте обратно, и исследователю

пришлось отказаться от своего плана. Истоки Ориноко
остаются мало исследованными и до сих пор. Лихорадки,
господствующие здесь, а также непроходимые дебри дев-

ственного леса и обилие разного рода насекомых, являются

более надежными сторожами этих мест, чем заставы ин-

дейцев, бывшие там во времена Гумбольдта и ныне уже

исчезнувшие.
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Следуя вниз по течению Ориноко, путешественники,

спустя месяц, уже снова попали в места, где были раньше,

к устью реки Атабапо. На этом обратном пути Гумбольдт
посетил, между прочим, пещеру Атаруипе, которая служила

местом погребения вымершего индейского племени Атуре.
В этом печальном мавзолее, среди густого девственного

леса, Гумбольдт насчитал не менее 600 хорошо сохранив-

шихся скелетов мужчин, женщин и детей. Каждый скелет

был тщательно уложен в корзину, сплетенную из паль-

мовых листьев. Несколько скелетов исследователи забрали
с собою к большому неудовольствию сопровождавших их

туземцев. В августе 1800 года экспедиция вернулась в

Куману.
После этого Гумбольдт со своим товарищем еще четыре

года прожил в Южной Америке. 23 июня 1802 года он

совершил подъем на гору Чимборасо, на которую поднялся

до высоты 5.810 метров, —■ рекордная высота, которой не

достигал до Гумбольдта ни один исследователь. Только
глубокая пропасть помешала ему подняться еще на 500 ме-

тров, до самой вершины горы.

Результатом путешествия Гумбольдта был колоссаль-

ный ученый труд, заключающий в себе' 30 больших томов

и оставшийся не законченным. Над этим сочинением Гум-
больдт работал до 1827 г. в Париже. Вторую половину

своей жизни ученый провел в Берлине, где, на ряду с учено-

педагогической деятельностью, занимал видные админи-

стративные и дипломатические посты.

Шестидесятилетним стариком Гумбольдт, по приглаше-

нию русского императора Николая I, предпринял путеше-

ствие по России, где изучал, главным образом, область
Уральских гор. Умер этот выдающийся исследователь

в почтенном возрасте— 90 лет.

Среди индейцев Гран-Чако.

В 1908 году молодой швед, Эрланд Норденшельд, сын

известного исследователя, открывшего северо-восточный
проход,   прибыл   в  столицу   Аргентины   Буэнос-Айрес J ).

') На южном берегу Рио-де-Ла-Платы; самый крупный город
Южной Америки (около 1 1 / 2 милл. жителей).
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Отсюда он проехал железною дорогою, на северо-запад,

до конечного железнодорожного пункта, где вошел в со-

прикосновение с индейцами большой равнины Гран-Чако
(на восток от Андов). Здесь он имел возможность наблю-
дать, как эти, когда-то свободные люди влачат жалкое

существование в качестве рабов на сахарных фабриках
белых.

Отсюда исследователь через густые девственные леса

пробрался в те, еще свободные, места, где высится покры-

тая снегом гора Калилеква. Здесь, вдали от фабрик и

лесопильных заводов, еще царит богиня земли Пахамама,
которой местные индейцы, номинально числящиеся хри-

стианами, до сих пор приносят жертвы: бродя по склонам

гор или переходя через перевалы, они неукоснительно

кладут, в качестве жертвенного приношения, камень на

ту пирамиду, которая высится на перевале и составилась

из подобных же приношений.
Индейцы этой области живут в маленьких четырех-

угольных хижинах, которые выстроены из камня или из

высушенных на солнце кирпичей и покрыты травою. Для
защиты от молнии они водружают на крыше крест. От
других опасностей, а также от болезней их защищают

свои покровители и врачи. Боль в ногах такой врач лечит

жиром тапира, медведя или ягуара, этого оборотня, ко-

торый когда-то был человеком. В случае землетрясений
устраиваются паломничества на кладбища, где совершаются

моления, а при градобитиях сжигают пальмовые листья,

сложенные в виде креста.

Затем Норденшельд направился на север, к Пилькомайо,
большой реке, которая берет начало на восточных склонах

Андов и несет, вместе с водою, массы ила чрез равнины

Гран-Чако. В сухое время года ветер поднимает этот ил

и разбрасывает тучи пыли по окрестностям. В это же

время индейцы, чтобы добыть лакомое блюдо — полевых

мышей —поджигают сухую траву прерий, и огонь проно-

сится тогда по громадным пространствам, уничтожая на

своем пути пальмовые рощи и пышные леса. Дождливый
период начинается здесь в ноябре или декабре и продол-

жается до апреля или мая. Главною, почти исключитель-

ною пищею местных индейцев является рыба, которая

в реке водится в изобилии.
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Вряд ли кому-нибудь из белых удавалось так близко
подойти к дикарю и так проникнуть в его психологию,

как то удалось Норденшельду. Он не трактовал индейцев
свысока, а обращался с ними, как равный с равным. Ди-
кари, с своей стороны, относились к нему с неограниченным

доверием, и он был всегда желанным гостем в их хижи-

нах. Если молодежь устраивала на берегу реки танцы

вокруг бивачного костра, он принимал участие в пляске;

подобно индейцам, он украшал головную повязку разно-

цветными перьями, носил передник вокруг бедер, татуи-

ровал себе кожу, прислушивался к легендам и военным

песням индейцев; он говорил на их языке, ел и пил из их

примитивных сосудов. Словом, он превратился в белого
индейца. Вместе с краснокожими он ловил рыбу на реке,

бродил по лесам, принимая участие в охоте на зверей и

птиц, а вечерами, с окончанием трудового дня, когда

мужчины мирно усаживались в кружок и курили общую
трубку, он сидел рядом с ними и степенно выжидал, когда

круговая трубка дойдет до него.

Не следовал за .ними он только по «тропинке войны».
Ему не раз приходилось быть свидетелем кровопролитных

схваток между отдельными родами и племенами индейцев.
Краснокожие не раз пытались уговорить его принять

участие в таких военных предприятиях, обещая долю

в добыче. Но, к их великому удивлению, перспектива по-

лучить добычу в виде лошадей, пленников, скальпов, сня-

тых с побежденных врагов, «не соблазнила белого человека.

В ответ Норденшельдт указывал им на то, что белый че-

ловек с своим совершенным оружием не имеет права

охотиться за индейцами, подстреливая их, как какую-

нибудь дичь. Не раз пытался он удержать своих красноко-
жих друзей от взаимного самоистребления. Эти убеждения,
впрочем, не могли найти отзвука в сердцах краснокожих,

среди которых война между соседями составляет одно из
самых обычных явлений их повседневного быта.

В нравах туземцев Гран-Чако до сих пор сохранилось
много таких черт, которые нам кажутся отвратительными

и противоестественными, с их же точки зрения являются

совершенно нормальными. Они считают, напр., естествен-
ным, если мать, тяготясь новорожденным ребенком, убьет
его;   точно так же считается в порядке вещей,   когда сын
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убивает престарелого отца или слепую старуху-мать, если

те не в силах прокормить себя. Случается, впрочем, и хуже:

среди них практикуется и сжигание сородичей живьем,

лиц, относительно которых имеется уверенность, что они

находятся в сношениях с ведьмами и злыми духами...

Однажды Норденшельд, в обществе нескольких своих

товарищей и в сопровождении проводника, забрался в боль-
шую глушь в северном Чако. Здесь он натолкнулся на

воинственное племя с довольно коварным вождем. Вождя,
правда, удалось умилостивить подарком, но воины не на

шутку задумывались над тем, чтобы убить бледнолицых
пришельцев и захватить их оружие и скальпы.

Норденшельд проник в самое сердце Боливии, где по-

сетил последние остатки некогда очень многочисленных

племен, которые живут на притоках Мадейры, занимаясь

рыболовством. Материалом для одежды им служит кора

фикуса, а стрелы себе они вырезают из особого вида

травы. По берегам Сары они живут в четырехугольных

хижинах с бамбуковыми, обмазанными глиною стенами и

крышею из пальмовых листьев. Кресты и иконы как будто
говорят за то, что они —христиане. Но в действительности
они остаются совершенными язычниками и до сих пор еще

не оставили своих религиозных танцев вокруг священных

костров, в странных, уродливых масках и в специальных

одеяниях, из страусовых перьев. У белых они находятся

в рабстве. Пристрастие к водке составляет их несчастье:

эта страсть заставляет их влезать в неоплатные долги и.

за нее они расплачиваются изнурительною работою на

плантациях и в каучуковых лесах.

По  реке   Рио-Гранде  (приток Рио-Марморе,   который,
в свою очередь, является притоком Мадейры,   впадающей

в Амазонку)   Норденшельд,   с   индейцами-проводниками и ,

гребцами, проехал через густые, девственные леса. По пути ;|

ему  часто   попадались   неподвижно   сидевшие   на берегу
группы и отдельные  фигуры  краснокожих,  молча прово-

жавших его лодку взглядами.   Нередко Норденшельд при-

чаливал к берегу и посещал деревни туземцев, запрятанные'

в девственном лесу и окруженные банановыми плантациями

и грядками   бананов и овощей.   Здесь  он   наблюдал,   каіс

дети играют с ручными   обезьянами,   сумчатыми  крысами

и птицами,   изучал   домашний   быт индейцев и их нравы.

54



В лесу и на глинистых равнинах этой страны он мог изу-

чать пышную фауну, в особенности птиц — черных аистов,

диких уток, ибисов, фламинго и' т. п.

В поисках индейцев хакобо Норденшельд со своей те-

легой, запряженной быками, дошел до какой то реки.

Река в то время вышла из берегов, и переправить повозку

на другой берег не было возможности. Пришлось оставить

ее и, захватив лишь самые необходимые вещи, переби-
раться через реку в лодке. По средине реки из воды неожи-

данно вынырнул аллигатор и едва не потопил лодку. Его
прогнали криками. Дальше пришлось идти уже пешком.

Лес во многих местах был затоплен, так что путешествен-
ники были вынуждены прыгать от дерева к дереву, цепляясь

за ветви, или же пробираться по затопленным участкам

на лодке, прокладывая себе топором дорогу среди ветвей.
Наконец. добрались до сухих мест. Свежие следы указывали

на близость индейцев, и вскоре Норденшельд очутился в

деревне индейцев хакобо.

Изумленные таким внезапным визитом, индейцы сначала

попытались было запугать пришельца стрелами, рассчи-

тывая, что он обратится в бегство. Но когда этот маневр
не произвел желательного эффекта, Норденшельду и его
спутникам отвели помещение в здании, представлявшем
собою нечто вроде корчмы. По средине этого, довольно
обширного помещения стоял больших размеров глиняный
сосуд, наполненный напитком из клубней маниока, по
вкусу несколько напоминавшим пиво. Кругом сосуда ин-
дейцы устраивают, под звуки музыкальных инструментов,
пляски. Соседи, с луками и стрелами в руках, тоже пришли
сюда и угостившись туземным пивом, стали также распо-
лагаться здесь на ночевку, подвесив здесь свои постели;
под постелями они развели" слабый огонь, чтобы., отгонять

комаров и не слишком озябнуть ночью.

Большие плантации, окружающие хижины индейцев ха-
кобо, являются главнейшим источником существования
этих людей. Здесь они возделывают бананы, маниок и рис.
Собранные продукты хранятся у них в специальных ам-
барах, устроенных на столбах. В качестве угощения, чуже-
земцы получили здесь початки кукурузы, поджареные клубни
маниока, муку из маниока и вареную рыбу.
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Мужчины проявляют больше пристрастия к украшениям,

чем женщины. Лицо они разрисовывают красною краскою,

а руки лиловою; в носовом хряще у них проделывается

отверстие, в которое они вставляют для красы перья ту-

кана. В мочки ушей они продевают передние зубы мор-

ской свиньи, а верхнюю часть рук украшают ожерельями

из пуха и перьев попугая. Волос не заплетают ни мужчины,

ни женщины, и они спадают у них с плеч длинными кос-

мами; тело, ради запаха, натирают ванилью. По празд-

никам надевают на себя все украшения, какие только

имеют: втыкают в волоса красные, синие и желтые перья

попугаев и туканов, а шею обматывают изящною цепочкою

из обезьяньих зубов; число зубов на такой цепочке до-

стигает тысячи полторы, а так как для этого беруться только

передние зубы, то каждому индейцу, для того, чтобы из-

готовить себе такие бусы, требуется застрелить из своего

первобытного лука около двухсот обезьян.

Марко   Поло.

В 1260 году прибыли из Венеции в Константинополь
два купца. Звали их Никколо и Маффео Поло. Проник-

нутые страстным желанием —завязать новые торговые сно-

шения с Азией, они решили проехать сначала в Крым, а

отсюда, через Волгу, сперва в Бухару, а затем— ко двору

великого Кублай-хана. Об этих далеких странах в Европе
того времени не знали почти ничего.

Великий хан, еще ни разу в жизни не видавший евро-

пейцев, принял обоих венецианцев очень радушно и с

большим интересом расспрашивал их о всех диковинках

их родины. Под влиянием их рассказов, он вручил им письмо,

для передачи римскому папе, в котором просил его при-

слать на восток сто ученых миссионеров для просвещения

диких степных племен.

Когда венецианцы, после девятилетнего отсутствия,

возвратились на родину, папа уже умер. Прождав тщетно

два года в ожидании выборов нового папы и не желая

прослыть обманщиками в глазах хана, они вторично от-

правились на восток, взяв с собою 15-летнего сына Ник-
коло, Марко Поло*
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Путешественники направились втроем через Сирию, в
Мосул около которой находились развалины когда то
знаменитой Ниневии, а отсюда— в Багдад Гормус, город-,
расположенный на узком проливе, соединяющем Персидский
залив с Аравийским морем. Затем они направились на север,
прошли через всю Персию и Северный Афганистан, на реку
Аму-Дарью и поднялись к Памиру, — путь, по которому
европейцы прошли потом только спустя шестьсот лет.
Дальнейший путь их лежал через Яркенд, Хотан и Лоб-
Ноор, по пустыне Гоби, в Китай.

В 1275 году, после нескольких лет странствования, они

приехали наконец ко двору великого хана восточной Мон-
голии Марко Поло очень понравился Кублаи-хану, тем
более что юноша умел читать, писать и говорить на
нескольких восточных языках, и предложил ему поступить
к нему на службу. Марко Поло согласился. По поручению
хана Марко побывал прежде всего в северном и западном
Китае а затем, войдя к нему в большое доверие, ездил в
Индию к границам Тибета и даже в течение трех лет
исполнял   обязанности   губернатора    в    одном    большом

ГОР Марко   Поло  рассказывает, между прочим,  некоторые
подробности о времяпрепровождении повелителя востока,
напр   об его охотах. Хан помещается в носилках, похожих
на небольшую   комнату, с крышею.   Носилки   утверждены
на спинах четырех слонов. Наружные стенки носилок укра-
шены коваными пластинками   золота, а ВНУ Т Р И "^™
убран тигровыми   шкурами.   Рядом с ханом   помещаются
двенадцать охотничьих соколов. Время от времени из свиты,
окружающей   носилки,   раздается   голос:   «Государь   жу-
равли!».. Тогда властитель открывает полу палатки и вы-
пускает одного из соколов на пернатую Дичь- х *н очень
любит этот вид спорта. Потом все, принимавшие участие
в охоте   возвращаются  обратно в лагерь,   состоящий из
десяти тысяч Халаток. Собственная палатка государя т«
Еика   что в ней   могут поместиться до тысячи человек,
друг я' палатка   предназначена для секретных совещании,
а третья служит для спанья. Палатки Украдены на ше-
стах и увешаны снаружи и свнутри шкурачи     меха»^ по

' уверению Марко Поло, убранство палаток таково, что не
всякий царь в состоянии- был бы их приобрести.
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К столу повелителя приглашаются только самые знатные

гости. При этом рот и нос им завязыватся шелковыми,

с золотыми узорами, платками, чтобы дыхание гостей

не портило вкуса и запаха блюд и вин! Во время обеда

без перерыва играет музыка, а присутствующие падают на

колени.

Купцы, посещающие столицу, в особенности же те из

них, которые привозят с собою серебряные и золотые

вещи и другие ценные товары, не могут продать их никому,

кроме императора. И Марко Поло не находит ничего уди-

вительного в том, что властитель Китая, по его мнению,

является богатейшим монархом в мире: скупая все сте-

кающиеся к нему драгоценности, он расплачивался за них

бумажными деньгами, которые мог без труда изготовлять

в любом количестве...

Марко Поло с отцом и дядею прожили много лет в

царстве Средины, при чем нажили, благодаря коммерческим

своим способностям, большое состояние. Но император

покровительствовавший им, становился стар и европейские

выходцы стали опасаться, как бы с его смертью их поло-

жение не стало катастрофическим. Они все чаще и чаще

стали подумывать о возвращении на родину, но всякий

раз, как они заводили об этом речь, Кублай-хан оттягивал

решение вопроса, уговаривая их остаться у него еще на

некоторое время.

Судьба послала им случай, который помог   им   осуще-

ствить свою мечту. Из далекой Персии прибыло к Кублай-

хану посольство от его   родственника,   персидского хана

в то время бывшего правителем Персии.   Персидский вла-

дыка незадолго перед тем потерял   жену,  которая  перед

смертью   выразила   желание,   чтобы  ее  муж взял себе в

жены женщину, принадлежащую к его роду. На посольство

и возложена   была   миссия — привезти   персидскому хану

родственницу в жены с далекого востока. Кублай-хан охотно

откликнулся на просьбу  родственника,   которому быстро'

выбрали молодую принцессу. Принимая во внимание моло-

дость   невесты, для которой   путь от Пекина до Тавриза

в 7.000 км. длиною, был бы весьма затруднителен, послы

решили возвратиться не сухим, а морским путем, 'за ко-

роткое время пребывания в Пекине персидские послы успели

познакомиться   и   сблизиться с венецианскими выходцами
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и уговорили их поехать с ними вместе. На Марко Поло,
который перед тем побывал в Индии, они особенно рас-
считывали, как на полезного спутника. Кублай хан не без
сожаления согласился, и в 1292 году посольство, сопро-
вождаемое троими венецианцами, выехало из Китая мор-
ским путем. В дороге путешественникам пришлось испытать
много превратностей и злоключений. На острове Суматре
и в Индии им пришлось задержаться подолгу. Из трех членов
посольства 1 двое умерли во время пути, но молодая прин-
цесса с своими венецианскими рыцарями благополучно до-
бралась до Персии. Повелителя Персии они в живых уж'е
не застали, и принцессе пришлось выйти замуж за его
племянника, а венецианцы, выполнив свою миссию, решили
проследовать на родину. Через Тавриз, Трапезунд, Босфор
и Константинополь они прибыли наконец в 1295 году,
после  24-летней отлучки, в свой отчественный город.

Родственники и друзья Поло в Венеции уже давно счи-
тали их погибшими. Сами они почти совсем забыли свой
родной язык и явились в отечественный город в азиатской
поношенной   одежде.   Не   мудрено, что родственники   не
признали их и, с недоверием выслушав рассказ об их при-
ключениях, отказали  им  в  гостеприимстве.   Отвергнутые
близкими, путешественники остановились в чужом доме и
устроили  грандиозный   пир, на который   пригласили свою
родню.   Когда гости  уселись  за  столы, все три   хозяина
вышли к ним, одетые в длинные одежды из дорогого темно-
красного шелка. Потом слуги принесли воду для омовения
рук, и хозяева  сняли   верхние одежды, сменив их азиат-
скими плащами из тончайшей ткани, а шелковые одежды
тут же разрезали на куски и раздали в виде подарка слугам.
Потом сняли и эти плащи, также раздав их слугам, и обла-
чились в костюмы из бархата; и с этим платьем они по-
ступили в конце концов так же, как и с прежней одеждой.

Когда обед закончился и слуги убрали со стола посуду
и остатки кушаний, Марко Поло достал старые кафтаны,
в которых они прибыли в город, и принялся распарывать
их На стол посыпались один за другим драгоценные камни-
рубины, сапфиры, алмазы... Отъезжая из Китая, они продали
все свое   огромное   состояние,   выменяв его на драгоцен-
ности   которые гораздо легче было в таком виде провезти,
не возбуждая подозрений. Драгоценности  эти  они,  ради
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безопасности, зашили в свои скромные кафтаны. Изумлению

гостей не было границ. Теперь все без колебаний при-

знали, что приехавшие чужеземцы были действительно те

самые Поло, которые без вести пропали 24 года тому назад.

Молва о Поло, их необычайных приключениях и не-

сметных богатствах разнеслась по городу. Каждый спешил

представиться счастливцам и заручиться их расположением.

Марко Поло стал центром внимания. Его рассказы пере-

давались из уст в уста. Эти рассказы были настолько

невероятны, что им ни за что не поверили бы, если бы они

не иллюстрировались колоссальными денежными суммами,

которые он расточал направо и налево. Земляки прозвали

его  «Marko Millionb.
В то время между главнейшими торговыми республи-

ками Италии— Венециею, Генуею и Пизою господствовала

неприязнь на почве конкурренции. В 1298 году генуэзцы

снарядили большой флот, который произвел большие опу-

стошения в венецианских владениях в Далмации, по берегу

Адриатического моря. Здесь произошло столкновение гену-

эзского флота с венецианским, в котором одною из галер

командовал Марко Поло. Венецианцы потерпели поражение,

семь тысяч венецианцев попали в плен и были торжественно

доставлены в Геную, где и заключены были в, тюрьмы. В

числе пленников оказался и Марко Поло.

В тюрьме Марко Поло близко сошелся с товарищем

по несчастью, ученым писцом Рустийциано из Пизы. Он

записал на французском языке со слов Поло рассказы

венецианца о его приключениях в Азии. Не будь этой

несчастной битвы,— мы, быть может, ничего не знали

бы об его путешествии, да и самое имя его, по всей ве-

роятности, было бы совершенно забыто.

Через год произошел обмен пленников. Марко Поло

был освобожден и вернулся в Венецию. Здесь он женился

и имел трех дочерей. В 1324 году он умер и был похо-

ронен в церкви Лаврентия.
Когда Поло лежал на смертном одре, его настойчиво

просили подтвердить достоверность его рассказов, —столь

невероятными казались для современников его приключения.

И впоследствии, сотни лет спустя, вплоть до начала 19 сто-

летия, некоторые исследователи не верили правдивости

этих рассказов,   считая их  сплошным   вымыслом. Тем не
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менее, рассказ, о путешествии, записанный в тюрьме со
слов Марко Поло, разошелся в громадном количестве ру-

кописных экземпляров.

Между прочим, Христофор Колумб, составляя план
своего путешествия, повлекшего за собою открытие Аме-
рики, опирался на рассказ Марко Поло, когда утверждал,
что, следуя морем в западном направлении, возможно

достичь Индии.
В описании Марко Поло встречаются некоторые несо-

образности, напр., там, где он говорит о стране мрака
на севере и о громадных северных островах; с другой
стороны, в его рассказах не упоминаются такие вещи,
которые, казалось бы, должны были обратить на себя его
внимание. Так, он ни слова не говорит о знаменитой ки-
тайской стене, через ворота которой он неоднократно
должен был проезжать.

Как бы то ни была, книга Марко Поло являлась целым
открытием в географии, и правильность большинства его
открытий и описаний впоследствии, столетий пять спустя,
была вполне подтверждена. Жизнь его похожа на сказку;
тем не менее, среди путешественников всех времен он за-
нимает одно из первых, почетнейших мест. Поэтому и мы
даем ему место в настоящей книге.

Две тысячи километров по течению Азиатской
реки.

Осенью 1899 года я предпринял путешествие по Вос-
точному Туркестану. В моем распоряжении был большой
караван. Я решил воспользоваться протекающей через
Восточный Туркестан рекою, которая в верхнем своем
течении называется Яркенд-Дарьею, а в нижнем-Таримом.
Исходным пунктом моего путешествия было место непо-
далеку от той деревни, из которой я в 1895 году отпра-
вился в свою злополучную поездку в пустыню Такла-Ма-
кан. В этой деревне сухопутная дорога пересекает реку,
и путешественники переправляются через нее на плотах.
Такой плот я и купил здесь, чтобы совершить на нем
поездку  вниз   по реке, на протяжении 2000 километров.

Мои  помощнике с   помощью туземцев, приспособили
t;i



плот к такому далекому путешествию. На особом настиле
из   досок  они поставили каюту, в стенках которой были
проделаны двери и окна. Здесь была поставлена   моя   по-
стель   и   письменный стол, сделанный   из   двух  больших
ящиков; другое ящик, меньших размеров, заменял  собою
стул; на полу  разостлали   ковер, а на стенках развесили

даже фотографические карточки близких мне людей.  Тя-
желый   багаж   и   провиант   поместили  по средине плота.

Было устроено и помещение для кухни, где хозяйничал мой
друг Ислам Бай. Кроме этого плота был построен второй, до-
бавочный  плот;   он  должен был плыть впереди и в опас-
ных   местах   предупреждать   нас   от   возможной   аварии.

Этот  плот  напоминал  собою крестьянский двор: на нем

плыли овощи, куры и овцы. Более громоздкую кладь я от-

правил   сухим   путем,   на   верблюдах, при чем   начальник
каравана   получил   от   меня   предписание — проследовать
к   концу   реки и ожидать   меня   там  через  три   месяца.
В  плавании по реке меня сопровождали Ислам Бай и его
пять спутников, которые должны были управлять плотами

и выполнять разные мелкие поручения.

17 сентября 1899 года я двинулся в путь.
Обычный   распорядок  жизни во время этого   путеше-

ствия был таков.

Плот спокойно плывет по течению, послушно следуя
прихотливым извилинам реки. С наступлением вечера
я командую: «стоп!» Пальта, мой рулевой, упирается длин-
ным шестом в дно реки, налегая на шест всем телом^,
и плот поворачивается носом к берегу. Другой мой

•спутник, с канатом в руках, бросается в реку и, доплыв
до берега, привязывает канат к какому-нибудь дереву.

Плот притягивают к берегу, перебрасывают мостки. На
открытом воздухе разводят костер. Пока кипятится чай
и варится рис, я сижу в каюте за своим письменным
столом и работаю или смотрю через окно на реку, лю-
буясь на светлые зигзаги, которые чертит по воде луна.
Кругом — невозмутимая тишина; только треск костра
на берегу да шуршанье песка, прибиваемого волнами

к берегу, нарушают царящее безмолвие, да разве где
нибудь поблизости раздастся собачий лай, на который
не замедлят отозваться два моих четвероногих спут-

ника.
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Но вот на плоту раздаются шаги. Это Ислам-Бай несет
мне ужин. Письменный стол превращается в обеденный,
и я с удовольствием принимаюсь за еду. Мое меню до-

вольно разнообразно: рисовый пуддинг, баранина, разре-
занная тоненькими ломтиками, свежий печеный хлеб,
яйца, огурцы, дыни, виноград. Если мне хочется пить,

я опускаю кружку, привязанную на веревочке, за борт
и зачерпываю свежей, вкусной воды. Около меня — мои
собаки; навострив уши и склонив немного набок головы,
они ожидают подачки. Ужин закончен. Ислам-Бай собирает
посуду, а я, счастливый и довольный, укладываюсь спать
на своем корабле. Стоит только отвязать канат, и он,
послушный течению, без всяких хлопот двигается в даль-

нейший путь.
В одном месте моему рулевому Палте пришлось много

поработать. Река, сжатая между небольшими островами
и грудами плавника, образовала пороги: Палта все время
орудовал на плоте шестом, то отталкиваясь от разных
препятствий, то освобождая плбт, когда он зацеплялся
за какой - нибудь ствол или сук тополя, не выдающийся
над поверхностью воды. В таких случаях задержанный
плот начинал кружиться, и всем пассажирам приходилось
прыгать в воду, чтобы облегчить корабль и столкнуть

его с места.
Но вот издали до нашего слуха доносится какой то

шум. С каждой минутой он становится все сильнее
и явственнее. Что такое? Порог! Останавливать плот было
уже поздно: не успели мы оглянуться, как плот уже несся
среди бурливших, пенистых волн. Все шесты пущены в ход,
чтобы не дать плоту возможности перекувырнуться. По
счастью, все обошлось благополучно-. За порогом река
была совершенно тиха и спокойна, но оказалась так
мелка, что мы основательно застряли, и пришлось выно-
сись все наше имущество на берег, чтобы сняться с мели.

Местами к самым берегам реки подступал густой, ста-
рый лес, и плот скользил здесь, как будто по какому-
нибудь каналу парка. Кругом— мертвая тишина, нарушае-
мая разве только ударами шестов и всплесками воды,
когда мои рулевые направляют плот, слишком близко по-
дошедший к берегу, на середину реки. Мы едем, как
в зачарованном  царстве,  и кажется,- вот, вот  выглянут
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из за какого нибудь куста или древесного ствола ма-

ленькие никсы и эльфы. Но такие участки невелеки; лес

скоро кончается, и плот снова выплывает на открытое ме-

сто, и по обе стороны реки снова расстилается бесконеч-
ная пустыня.

Дни шли за днями. Уже стало чувствоваться прибли-
жение осени. Листья стали расцвечиваться желтыыми

и красными тонами, и начали падать с деревьев. Пора
было торопиться, чтобы во время добраться до нашего

каравана. Теперь мы после ночлега на берегу отчаливали

от берега ранним утром, а причаливали лишь поздно ве-

чером, после заката солнца. Кругом, точно в храме, не-

возмутимая тишина. Разве только закрякает в тростни-

ках утка или зашелестит трава под ногами осторожной
лисицы. Вот стадо диких свиней спокойно нежится на

илистом берегу, с удивлением глядя на плывущий мимо

плот, и вдруг срывается с места и скрывается в зарослях

тростника. Вот группа оленей пасется на берегу; зачуяв

человека, они быстро обращаются в бегство. Одна лань

бросается в воду и плывет через реку на перерез плоту.

Измаил хватает винтовку, но напрасно: лань—проворный
пловец; скачек—и лань уже на берегу и с быстротой мол-

нии скрывается из глаз. Подкрадывались в темноте к на-

шему лагерю и тигры, но нам ни разу не удалось под-

стрелить хотя бы одного из них.

Людей мы не встречали почти совсем. Только раз за-

метили дым от костра и группу людей на берегу. То были
пастухи со своими стадами. Появление нашего плота вы-

звало среди них панику: залаяли собаки, а люди опро-

метью бросились бежать, приняв нас, вероятно за какие-

нибудь привидения. Я послал было на берег двоих из

своих людей, чтобы их успокоить, но беглецов и след

простыл.

В другой, раз, когда мы проезжали заселенною мест-

■ ностью, жители окрестных деревень, предуведомленные

о нашем появлении, высыпали посмотреть на нас, как на

выходцев с того света. Я пригласил к себе старейшин де-

ревень на плот и угостил их чаем. Прибывшие сюда же

соколиные охотники продемонстрировали мне охоту с со-

колами. Добычу —зайца и лань — они любезно предложили

мне в виде подарка.
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Чем дальше мы плыли, тем маловоднее становилась

река. Яркенд-Дарья никогда не достигла бы озера Лоб-
Ноор, если бы на подмогу к ней не пришла большая река

Ак-Су («Белая вода»), сливаясь с которою Яркенд обра-
зует Тарим. Яркенд-Дарья течет медленно и лениво, тогда

как мутные воды Ак-Су, идущие с высот .Тянь-Шаня, не-

сутся с бешеной быстротой.
Дни становились все холоднее. По утрам над водою

стоял густой туман. Деревья, кустарники и наш плот оде-

лись инеем. 7 декабря у обоих берегов реки образовались
ледяные каймы. Ехать становилось все труднее и труднее,

но бросать плот мне не хотелось. Надвигались сумерки.

Вдруг плот получил сильный толчок: это встала река,

покрывшись льдом от одного берега до другого. Но на

берегу виднелся яркий костер. То был лагерь моего ка-

равана. Мы во время достигли своей цели.

На реке верных.

На рассвете, едва только заалеет восток, я выхожу

на набережную в Бенаресе, наняв лодку с четырьмя греб-
цами, усаживаюсь на плетеный стул и наблюдаю кар-

тины, развертывающиеся предо мною. Лодка плывет мимо

набережной, и я любуюсь видом города, растянувшегося

по левому берегу реки, этою массою громоздящихся друг

над другом зданий, домов, пагод с их высокими башнями,
перегруженных архитектурными деталями.

С крутого, около 30 метров в вышину, берега спу-

скаются к реке широкие лестницы, и каменные плотины

вдаются в воду на подобие мостов. Между ними, над во-
дою, устроены деревянные помосты с соломенными кры-

шами. Здесь место сборища верующих. Они приходят сюда
из города, чтобы приветствовать восходящее солнце, и их

полуобнаженные, коричневые фигуры, представляют яркие,

пестрые пятна. Вдоль реки образуется целый поток

людей: на участие, который я могу окинуть взором,
столпилось по меньшей мере тысяч пять человеческих

тел.

Я останавливаю лодку: зрелище заслуживает того,

чтобы на нем остановить внимание.
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На каменной плотине появляется брамин. Голова у
него гладко выбрита, только на затылке оставлен пучек
волос Он зачерпывает рукою воду из священной реки,
вбирает ее в себя, ополаскивая рот, и выплевывает обратно.
Он призывает Гангу, дочь Вишны и просит ее — снять с
него нечистоту рождения и грехи и взять под свою за-
щиту до смерти. Затем он называет двадцать четыре
имени Вишну, потом выпрямляется и произносит священ-
ный слог «Ом», 'обозначающий Браму, Вишну и Шиву ).
В заключение он -обращается к земле, воздуху, солнцу,
луне и звездам и поливает водою темя.

Но вот на правом берегу реки,   над джунглями,   пока-
зывается край солнечного диска. Тысячи паломников при-
ветствуют его «водною жертвою»: зачерпывая пригоршнями
водѵ   они брыжжут ею в солнечную сторону   и медленно
идут вброд с берега в реку.   Опять   выступает брамин и,
склонившись   к   земле,   производит   руками   и   пальцами
какие то загадочные движения: то кладет их на темя, то
прикасается ими к ресницам,   лбу,   носу, ушам   и  груди,
символически   представляя   этими движениями сто восемь
различных откровений Вишну.  Пропусти он хоть одно из
этих бесчисленных 'движений,— и все богослужение, зани-
мающее около двух часов времени, пропало   даром...    іа
же церемония   повторяется   после   полудня и вечером,   в
промежутки брамин   выполняет  другие  религиозные обя-
занности в храме.                                                       ,, ітг ,

Медленно скользит моя лодка вниз по течению 1 анга.
Вот вытянулся на какой то ветоши старик;   он  так  худ,
что все ребра   выдаются наружу:   тело   у него   такое же
коричневое,   как и у других верующих,   но борода белая,
как снег. Он приехал в Бенарес для того, чтобы умереть
на берегах   священного   Ганга.    Вот   больной   проказою,
мужчина средних лет,   совершенно изнуренный своею бо-
лезнью-   он ищет исцеления на Ганге, у источника жизни.
Вот спускается по лестнице молодая, грациозная женщина
с кувшином на голове.   Она входит   в .реку выше колена,
зачерпывает рукою воду, пьет ее, брыжжет ею по напра-
влению к солнцу,   смачивает ею свои волосы   и, наполнив
кувшин, медленно идет обратно.   Другие индусы группами

') Три главных божества религии браминов.
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сидят в течении нескольких часов на берегу, потом под-

нимаются и расходятся по домам. И все эти люди убе-
ждены в том, что тот, кто совершит паломничество в

Бенарес и умрет в его стенах, получит отпущение всех

грехов. Увидать Бенарес и умереть, —вот заветная мечта

каждого индуса.

Подобно буддистам, индусы верят в переселение душ.

Душа индуса, чтобы очиститься от грехов, должна пройти
более, чем через восемь миллионов животных. Отсюда —

жертвы богам и приношения браминам, чтобы по воз-
можности скорее освободиться от этого вечного блуждания.

Вечером, когда спадет дневная жара, я опять иду на
реку, к этим каменным лестницам. Беззвучно несет свои

мутные, грязные воды река по своему руслу. Сколько
всевозможных нечистот несет с собою эта вода! Всевоз-
можные отбросы, издающие отвратительный запах, какие-

то лохмотья, опилки, пузыри, пена несутся вниз по те-

чению.
Из одной улицы к берегу выходит похоронная про-

цессия, сопровождаемая звуками ужасной, вызывающей
дрожь музыки. На носилках, закрытый белым покрывалом,
лежит мертвец, которого люди из касты трупосожигате-
лей берут и кладут на заранее приготовленный костер:

вспыхивает пламя, трещат дрова, густые облака дыма
поднимаются над костром. До меня доносится запах го-
рящего мяса, и я спешу отъехать прочь от этого места;
но могильщики не особенно щедры на дрова: когда ко-
стер прогорит, обуглившийся, черный труп подержат не-
которое время на горячей золе и затем бросают в реку...

В Ганге обитают боги, — не только невидимые, освя-
щающие воду, а вместе с тем порождающие жизнь и
сообщающие плодородие полям индуса, но и видимые.
Для индуса почти вся природа является откровением бо-
жества; богом он считает и крокодила. Беспокоить, а
тем более убивать крокодилов нельзя. И беспрепятственно
выползает крокодил на берег, хватает своими страшными
челюстями играющих детей и исчезает с своей добычей
в реке. И это нередко происходит на глазах родителей,
но последним и в голову не придет отнимать у крокодила
жертву: они, наоборот, после этого станут смотреть на
него с еще большим почтением, чем раньше...    _



Еще не так давно индусы бросали мертвецов в реку,
не подвергая их предварительному сожжению, но, в виду
опасности возникновения чумы, англичане запретили этот
обычай. Тем не менее, в отдаленных, глухих местах он
практикуется и до сих пор. Труп кладут на небольшой
плот, и волны Ганга медленно несут его в ночной тишине.
Мне пришлось встретить одного такого мертвого палом-
ника на плоту, застрявшем на песчаной мели. Я не за-
метил бы его, если бы не стая коршунов, которые спра-

вляли на плоту свою тризну.
Вот выплыла на небе полная луна, залив своим светом

поверхность реки и соседние джунгли. Тихо струится в
своих берегах Ганг. В джунглях слышится шорох: то пан-
тера крадется за добычей, и ее желтые глаза, как фонари,
светятся в чаще. Обезьяны вскарабкались по лианам и
дремлют под кронами деревьев. Резко кричит неожиданно
разбуженный и испуганный попугай, но никто, даже пан-
тера, не обращает внимания на его крик. Вот тихо зако-
лебалась вода; из воды высовывается голова крокодила.
Он взбирается на плывущий ствол дерева, и его мокрая
спина блестит при лунном свете. Он чутко прислушивается
и некоторое время выжидает добычу, но скоро сползает
с дерева, изгибает хвост, похожий на стальную пружину,

и исчезает в воде.
Вдруг, подобно грому, в джунглях раздаются какие-то

страшные звуки. Это проснулся тигр, которому хочется
крови... Кто хоть раз слышал его голос ; который для
многих означает смертный приговор, тот его не забудет
никогда...



Русский отшельник на Новой Гвинее.

20 сентября 1871 года русский военный корвет «Витязь»
бросил якорь в бухте Астролябии, у с.-в. берегов острова
Новой Гвинеи. На борту судна находился русский путе-
шественник Н. Н. Миклухо-Маклай, который намеревался
высадиться здесь, с двумя спутниками; один из них был
швед, бывший матрос китоловного судна, а другой— -поли-
незиец. Русского гостя на Новой Гвинее никто не ждал
и не знал. Он был первым белым человеком, который сту-
пал на берега острова. За собой путешественник имел
весьма слабую моральную и материальную поддержку, и
план его— провести среди дикарей Новой Гвинеи несколько
лет с целью изучить их быт, язык и вообще строй их
жизни, — он осуществлял почти исключительно за личный
страх и риск, на собственные скромные средства.
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В тот же день, отклонив предложение командира судна
о вооруженной   охране,  Миклухо-Маклай сел, в обществе
двух своих слуг— Ульсона и Боя, в шлюпку  и отправился
к берегу.   Громадные   деревья,   росшие  у   самой  окраины,
скалистого берега  бухты,   опускали  листву до самой по-
верхности воды, и бесчисленные лианы и разные паразит-
ные растения   образовали  своими   гирляндами   настоящую
занавесь   между  деревьями.   Здесь   путешественник завел
свое первое знакомство с туземными дикарями, предложив
им кое-какие подарки: бусы, красную бумажную материю,
разорванную на куски и узенькие ленточки, и т. п. Оста-
вив спутников в лодке, он по тропинке  скоро  дошел  до
селения туземцев. Вокруг площадки стояли хижины, крыши
которых,   сделанные   из   пальмовых   листьев,   спускались
почти до земли.   Кругом росли пестролистные кустарники
и высились изящные пальмы. Общую картину леса, состояв-
шего из бананов, панданусов, хлебных деревьев, араковых
и кокосовых пальм, оживляли ярко-пунцовые цветы китай-
ской розы и желто-зеленые и желто-красные  листья раз-
ных   видов   кротонов и Coleus.   Двери   хижин   находились
на высоте двух футов,   так  что   похожи  были скорее на
окна   и   составляли    единственные   отверстие,   через   ко-
торое   можно   было   проникнуть- -внутрь.   Внутри, в полу-
мраке, можно было различить  высокие  нары из бамбука,
на полу- несколько камней, между которыми тлел огонь,
связки раковин и перьев по стенам, а под крышей, почер-
невшей   от  копоти,    человеческий   череп.    В   деревне  не
оказалось ни души, но по всему было видно, что жители
только что разбежались.   Несмотря на это, путешествен-
нику удалось свести  знакомство и с туземцами,   которые
нерешительно   стали   собираться   к   невиданному   гостю,
готовые   каждую   минуту   обратиться в бегство.   Папуасы
были вооружены каменными топорами и большими, почти
в рост человека, луками и стрелами, более метра в длину.
Курчавые, как у негров,  волосы у дикарей   то черные, то
выкрашенные   красною   глиною, у некоторых стояли шап-
кою на голове, у других были  коротко  острижены, у не-
которых же   висели   локонами,   спускавшимися   до   плеч.
Весь костюм их состоял из тряпки, шириною около 8 сан-
тиметров,   повязанной в виде пояса,  спускавшейся  затем
между ног и прикрепленной сзади к поясу; руки выше локтя
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были туго перевязаны плетеными браслетами, за которыми

были заткнуты различные предметы— кости, листья, цветы

и проч. Дикари получили подарки— бусы, гвозди, крючки для

уженья рыбы, полоски красной материи. Назначения крючков

и гвоздей они, повидимому, не знали, но охотно брали их.

Недоверчивость дикарей исчезла и, когда путешественник

возвращался к своей шлюпке, его сопровождала уже зна-

чительная толпа, неся с собою подарки: кокосы, бананы
и двух диких поросят, у которых ноги были крепко пере-

вязаны.

На следующий же день Миклухо-Маклай выбрал на

берегу место, на котором решил поселиться. С корвета

были перевезены сюда строительные материалы, плотники

расчистили площадку и выстроили хижину. Хижина, дли-

ною в 14 и шириною в 8 футов, была разгорожена попо-

лам перегородкой из брезента. Из того же материала, за
недостатком досок, были сделаны и верхние части стен.

Когда затем с корвета переправили на берег разный ба-
гаж, то хижина оказалась почти доверху заполненною
всякими ящиками с снаряжением, инструментами, продук-
тами и проч., и трое путешественников поместились в ней
с большими трудом.

27 сентября «Витязь» поднял якорь и отправился в путь,
а трое смельчаков остались на острове, предоставленные

исключительно самим себе.
Еще до отплытия корвета, первый туземец, с которым

свел знакомство Миклухо-Маклай, дружественно настроен-
ный к путешественнику, разыграл пред ним довольно за-
бавную пантомиму: указав на стоявший вдали корвет,
а затем на трех путешественников и на землю, он сделал
жест по направлению к соседнему лесу; затем, подойдя
к сваям строившейся хижины, он сделал вид, что рубит
их; потом выпрямился, отставил одну ногу назад и заки-
нул правую руку над головой, приняв позу человека, бро-
сающего копье; потом подошел к Миклухе, толкнул его
несколько раз в грудь пальцем и, наконец, полузакрыв
глаза, открыв немного рот и высунув кончик языка, при-
нял положение человека, падающего .на землю. Пантомима
означала предостережение белому смельчаку: этими же- ѵ

стами дикарь-друг хотел сказать ему, что с уходом корабля
туземцы разрушат его хижину и убьют его. Эта перспектива
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была более, чем вероятна. Враждебные действия папуасов
начались с первого же дня' поселения на острове. Но пер-
вое же воинственное их выступление закончилось довольно
мирно, а дня два спустя партия тех же туземцев явилась
к хижине с дарами.

Не теряя времени, Миклухо-Маклай предпринял шаги
к самостоятельному знакомству с туземцами и отправился
с визитом в ближайшую деревню. Никакого оружия с собою
он не взял.                                                                ■   „ ап „

По глухой тропинке, через заросли тропического леса,
прошел он наугад к туземной   деревне.  При виде неожи-
данного гостя,  появившегося на площадке среди деревни,
женщины и дети   подняли  было  визг, но быстро исчезли.
Осталась группа мужчин;   все были вооружены и угрюмо,
с тревогою и недовольством смотрели на пришельца.   Не-
сколько стрел просвистело  мимо  него;   один дикарь раз-
махнулся копьём,   едва не выколов ему глаз.   «Мое поло-
жение,   рассказывает   Миклуха-Маклай,    было   глупое:  не
умея говорить,   лучше   было   бы   уйти, но мне — страшно
захотелось спать. Домой итти далеко, отчего же не спать
здесь'  Не  долго  думая, я высмотрел   место в тени, при-
тащил туда новую   циновку и с громадным удовольствием
растянулся на ней.   Проспал я часа два слишком.   Открыв
глаза, я увидал несколько туземцев, сидевпіих вокруг ци-
новки, шагах в двух от нее;  они   разговаривали в полго-
лоса   жуя бетель.   Они   были  без  оружия и смотрели  на
меня уже не так угрюмо. Я очень пожалел, что не умею
еще  заговорить с ними.   Затем я встал,  кивнул   головою
в разные  стороны   и   направился  по  той   же тропинке в
обратный путь». Другие визиты в соседние деревни имели
приблизительно такой же характерно же недоброжелатель-
ство,   подозрительность,   готовность   во   всякий   момент
прибегнуть   к оружию и такой же,  сравнительно мирный,

исход.                                                                         п ппп

Тем не менее, Миклухе-Маклаю стало ясно, чго одо-
леть недоверие туземцев для него будет очень не легко,
и что для этого потребуется не мало времени терпения
и такта с его стороны.

Так чередуя естественно-научные изыскания и наолю-
дения этнографические, стал Миклухо-Маклай понемногу
сближаться с туземцами. Подарки играли в этом сближе-
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нии весьма существенную роль, при чем туземцы никогда

не оставались в долгу, отплачивая с своей стороны подар-

ками, ■— преимущественно кокосовыми орехами, бананами
и мясом. Мало-по-малу путешественники стали улучшать

и свой быт: пристроили к хижине веранду, развели не-

большой огород, в котором посадили бобы, семена тыквы

из Таити и кукурузу. Туземцы стали навещать Маклая и

в одиночку, и целыми группами; приезжали и жители

соседних островов. Однако, недоверие к белому человеку,

держалось упорно. Так, однажды он в шутку предложил

своим гостям 'два больших ножа, если они оставят у него

жить маленького попуасенка, который пришел с ними.

Они переглянулись с встревоженным видом, обменялись
несколькими фразами, затем сказали что-то мальчику,

после чего тот бегом бросился в лес. Приходить, к нему

они, правда, стали без оружия, но нередко оставляли по-

близости, в кустах, вооруженных товарищей, чтобы те

могли подоспеть к ним на помощь в случае нужды. Жен-
щины продолжали дичиться, спасаясь при виде белого
поспешным бегством.-

Мало-по-малу. Маклай, побеждая недоверие дикарей,
знакомится с их обычаями,- бытом, учится системе их счета

и языку, которого в то время не знал ни один европеец.

Вот как описывает он, напр., приемы счета у папуасов:
«Я взял несколько полосок бумаги и стал резать их

поперек и передал целую пригоршню одному из туземцев,

сказав, что каждая бумажка означает два дня. Вся толпа

немедленно обступила его. Мой папуас стал считать по

пальцам, но, должно быть, не ладно: по крайней мере
другие папуасы решили, что он не умеет считать, и обрезки
были переданы другому. Этот важно сел, позвал другого
на помощь, и они стали считать. Первый, раскладывая ку-
сочки бумаги на колени, при каждом обрезке повторял:
«наре», «наре» (один); другой повторял слово «наре» и
загибал при этом палец, прежде на одной, затем — на

другой руке; насчитав до десяти и согнув пальцы обеих
рук, опустил оба кулака на колени, проговорив: «две руки»,

при чем третий папуас загнул один палец руки. Со вто-
рым десятком было сделано то же, при чем третий папуас
согнул второй палец; то же самое было сделано для
третьего десятка. Оставшиеся бумажки не составляли чет-

73



вертого десятка и были оставлены в стороне. Все, кажется,
остались при этом довольными. Мне снова пришлось сму-
тить их- взяв один из обрезков, я показал два пальца,
прибавив: «бум-бум» (день-день). Опять пошли толки, но
порешили тем, что завернули обрезки в лист хлебного
дерева и тщательно обвязали его, чтобы, должно быть,
пересчитать их в деревне».

Особенного терпения   и   изобретательности требовало
изучение языка  туземцев, осложнявшееся обилием   чисто
местных наречий. В дневнике Миклухи от 25 января 18/2 г.
читаем следующее: «Узнал только сегодня, т. е. на пятый
месяц пребывания, название слов: «утро», «вечер», назва-
ния ночи еще не добился. Смешно и досадно сказать, что
только сегодня мне удалось  узнать, как передать  по-па-
пуасскл слово «хорошо» или «хорошие». До сих пор я уже
два раза был в заблуждении,   предполагая, что   знаю это
слово и, разумеется,   употреблял его.   Очевидно, папуасы
не понимали, что я этим словом хочу сказать «хорошо».
Очень трудно заставить себя понять, если слово, которое
хочешь   сказать,   не   просто ' название   предмета.   Напри-
мер   как объяснить, что желаешь знать слово «хорошо»?
Берёшь   какой-нибудь   предмет,   о   котором   знаешь,   что
он  туземцу   нравится,   а  затем   другой   в   другую   руку,
который,    по    вашему    мнению,    не     имеет   для    него
никакой    цены,     показываешь    ему    первый    предмет    и
говоришь   «хорошо»,   стараясь    при    этом    сделать    до-
вольную    физиономию.    Туземец    знает,    что,    услыхав
русское слово, он   должен сказать   свое-,, и   говорит   ка-
кое-нибудь; потом показываешь другой предмет, делаешь
кислую   физиономию  и  бросаешь  его с пренебрежением;
но слово «дурно туземец тоже   говорит свое; пробуешь
несколько раз с разными туземцами— слова выходят раз-
личные.   Наконец,  после   многих  попыток и сомнении   я
наткнулся на одного  туземца,  который, как я был убе-
жден, меня понял; оказалось, слово   «хорошо»   по-папуа-
ски   «казь». Я его  записал,   запомнил и употреблял  ме-
сяца два». Потом исследователь убедился, что «казь» зна-
чит «табак»...   Новый опыт  со словом   «хорошо»,   прове-
денный на демонстрации  горшка,  дал  для  понятия  «хо-
рошо» новое слово «ваб». Это слово Маклай употреблял
около месяца и в конце концов убедился, что слово «ваб»
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обозначает большой горшок. Настоящее значение слова

«хорошо» —«aye» он узнал окольным путем, употребив
на это целых 10 дней: он стал давать туземцам разные

соленые, кислые, горькие вещества и стал прислушиваться,

что говорят потом пробующие своим товарищам, —таким

методом ему удалось установить, что понятие «дурно»,

«нехорошо» обозначается у папуасов словом «борле»; за-

тем уже, с помощью этого слова, он добился слова с про-

тивоположным значением. Бывали случаи и более комиче-

ские. Так, туземцы в разговоре с Маклаем употребляли
слово «киринга»; Маклай решил, что это обозначение
женщины, и целых четыре месяца в разговорах с тузем-

цами употреблял слово в этом значении. Потом оказалось,

что в языке туземцев такого слова вообще нет, и что

туземцы употребляли его в уверенности, что это слово —

русское.

Насколько медленно подвигалось дело изучения Мак-
лаем папуасского языка, видно из того, что такие слова,

как «отец», «мать», «сын» ему удалось узнать только

в конце восьмого   месяца  своего  пребывания на острове.
Роскошная природа и жители Новой Гвинеи предста-

вляли неисчерпаемый материал для наблюдений и изуче-

ния. «Жаль, - записывает Маклай в своем дневнике,—

что не хватает глаз, чтобы все замечать и видеть кру-

гом, и что мозг недостаточно силен, чтобы все пони-

мать»... Рвение его в собирании научного материала не-
редко приводило к курьезам. Так, желая иметь коллек-
цию волос папуасов, он, чтобы легче склонить туземцев
к согласию на такой своеобразный подарок, взамен отре-
заемой у туземца пряди волос, предлагал клочек соб-
ственных волос. Спустя некоторое время один из спут-
ников Маклая обратил его внимание на то, что правая
половина его головы выстрижена почти наголо: тогда
Маклай, для восстановления красоты своей шевелюры,
стал раздавать туземцам свои волосы, вырезая их уже
с левой половины головы.

Воздерживаясь от употребления огнестрельного оружия
и ни разу не применив его против туземцев, Маклай де-
монстрировал пред ними его действие лишь спустя не-
сколько месяцев после своего поселения на острове, что-
бы показать, что он имеет могучее средство для защиты
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от врагов и для охраны тех туземцев, которым потре-
буется такая защита. Потом он стал пользоваться огне-
стрельным оружием для охоты, всякий раз вызывая у ту-
земцев страх. Оказывая медицинскую помощь нуждаю-
щимся, никогда не применяя насилия, Маклай постепенно
приобрел неограниченное доверие туземцев, не исключая
и женщин. Туземцы соседних островов, не говоря уже
о жителях соседних деревень, делали ему постоянные ви-
зиты неизменно сопровождаемые подарками-приношениями.
Истощив свои запасы для ответных подарков, Маклай пу-

скался на хитрости. Так однажды, не имея под рукой
подарков, он разбил бутылку и оделил гостей осколками
стекла которые были с удовольствием приняты дикарями.
Мало-по-малу он сделался у них желанным гостем и
постоянным участником их праздников, что дало ему воз-
можность близко ознакомиться с бытом и нравами- этих
детей природы, до Миклухи живших в каменном веке и

не умевших добывать огонь.
Жизнь в таких  условиях  имела и свои   теневые   сто-

роны трудно было привыкнуть к климатическим условиям;
от которых страдали  немало   и  туземцы.   Один  из двух
спутников Маклая умер спустя   нескольыо   месяцев после
поселения на острове, а другой почти все время, с неко-
торыми лишь перерывами, страдал  приступами  жестокой
лихорадки, так что оказался для  Маклая не столько по-
мощником, сколько помехою, так как требовал постоян-
ного ухода за собою.   С  такими   невзгодами, как  отсут-
ствие сахара, недостаток пищи, вследствие скудости мяса,
даже   отсутствие   соли,   Маклай   мирился  легко;   но   его
серьезно озабочивало то обстоятельство, что у него исто-
щался запас хины.  Между тем, собственное его здоровье
внушало опасения,— он тоже   стал  жестоко   страдать  от
приступов лихорадки. Читая его дневник, удивляешься его
выносливости: видишь, что он не оставляет работы и про-
должает свои наблюдения, даже будучи совершенно боль-
ным.   Болезнь   товарища   и   своя   собственная   вынудили
Маклая, после 15 месячного пребывания на Новой Гвинее,
оставить ее. 19 декабря 1872 г. к месту, где жил Маклай,
прибыл русский клипер   «Изумруд»,  командиру  которого
было дано   поручение  забрать  бумаги,  которые  Маклай,
согласно обещанию, должен  был  оставить в условленном



месте, на случай несчастного исхода своего предприятия:
и в Европе, и на родине Маклая господствовала уверен-

ность, что он или умер, или убит. После трогательных

выражений симпатии со стороны папуасов, которые на

прощанье водили его по своим деревням, заявляли о своей
дружбе, о готовности построить для него новый дом,

предлагали на выбор любую девушку в жены, — Маклай
22 декабря, переправив на «Изумруд» свои вещи и кол-

лекции, простился со своими друзьями-туземцами и поки-

нул, к немалому их огорчению, берега Новой Гвинеи.
Гуманное отношение Маклая к дикарям, редкое не

только для его времени, но и для наших дней, нашло себе
достойную оценку еще со стороны Л. Н. Толстого. «Меня
умиляет и приводит в восторг, —пишет он путешествен-

нику, —что, сколько мне известно, вы первый опытом не-
сомненно доказали, что человек везде человек, т. е. до-
брое, общительное существо, в общении с которым можно
и должно входить только добром и истиной, а не пуш-

ками и водкой»...
Изнурительная болезнь не исчерпала сил нашего путе-

шественника и не угасила в нем исследовательской энер-

гии. На том же . корвете он посещает острова Молукк-
ские, Тернате, Тидор, Целебес, Филиппины. Затем пере-
сев в Гонг-Конге на частный пароход, проследовал в Син-
гапур и Батавию. Отсюда он предпринимает, на собствен-
ные средства, экспедицию, целью которой было изучение
юго-западного берега Новой Гвинеи. На небольшом, бес-
палубном судне он отправляется в путь и устраивает себе
базу на острове Наматоте. Но сооруженная им хижина
подверглась, в отсутствие Маклая, нападению, погибло
много инструментов для научных наблюдений и провианта,
а сам путешественник тяжело заболел и полумертвым
был перевезен на Яву. Едва оправившись от болезни, Н. Н.,
несмотря на денежные затруднения, направляется на по-
луостров Малакку, где и производит изыскания в тече-
ние четырех месяцев (июнь—октябрь 1875 г.), перенося
невероятные затруднения.

Своих старых друзей на Новой Гвинее Маклай, однако,
не забыл, и в 1876 г. на торговой шхуне приехал на «бе-
рег Маклая», прожив здесь 17 месяцев. Принятый тузем-
цами с необыкновенным радушием, как старый друг, Ми-
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клухо-Маклай и становится таковым; с этого времени,
равно как и в последующие поездки в Новую Гвинею,
между 1878 и 1882 г. он является настоящим папуас-
ским трибуном, выступая при всяком удобном случае в за-
щиту этих людей, по его мнению, угнетаемых и стирае-

мых с лица земли.
Дальнейшая жизнь Миклухо-Маклая проходит в непре-

рывных поездках— то по островам Малайского архипелага,
то в Россию и Западную Европу, где он знакомил, в ряде
очерков, статей и докладов в ученых обществах, широкие
круги с результатами своих работ и наблюдений, то
в Сиднее, где он занимался главным образом разработ-
кою собранного огромного научного материала. Стре-
мление "его —привлечь внимание русского общества и пра-
вительства к островам Меланезии, и попытка создать
там русскую колонию— были встречены в России довольно
холодно, и все его начинания были похоронены, хотя
ученые общества и организации не отказывали в призна-
нии за М.-Маклаем крупных ученых заслуг.

Привести в порядок и систему свои работы и придать
им литературную форму Н. Н. не успел: истощенный ли-
шениями и превратностями судьбы, хотя и не падавший
духом, Н. Н. умер в Петербурге в 1888 г., на 42 году

жизни.

В Египетском Судане.

Я живо помню то тяжелое впечатление, какое произ-
вело (в 1885 году) на широкие круги в Европе телеграф-
ное известие о падении Хартума и гибели Гордона-паши,
губернатора Судана. Трудно указать аналогичный случай,
когда судьба одного человека так волновала бы чуть ли
не весь цивилизованный мир.

Гордон, по национальности шотландец, родился в пред-
местьи Лондона в 1833 году и еще молодым лейтенантом
участвовал в Севастопольской кампании. Затем участво-
вал в карательной экспедиции в Китай для подавления
восстания, вспыхнувшего в 1851 году в провинциях, рас-
положенных по течению Голубой реки. В 1874 году он
поступил на службу к хедиву, вице-королю Египта. Хедив
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Измаил был человек решительный, с широкими завоева-
тельными планами. Он намеревался расширить пределы

своего государства до великих африканских озер, питаю-

щих своими водами Нил, и Гордону было вверено

управление областью, лежащею на экваторе и носившею

название Экватории.
К югу от столицы Египта, на протяжении около 2000 ки-

лометров,    Нил несет свои воды через пустыню.    Дальше
начинается область обширных болот, заросших непроходи-
мыми чащами камыша. Это— Судан, «страна чернокожих».

В том   месте,   где   Белый и Голубой Нил сливаются друг

с другом, лежит город Хартум, —единственный город Су-
дана,   где   сходятся   все   торговые   пути, и стекаются все
товары, особенно страусовые перья и драгоценная  слоно-
вая   кость.   Но самым   ценным  товаром в то время здесь
были   рабы, —«черная   слоновая   кость >,  как  их цинично
называли арабы— работорговцы. Перевозка слоновых клы-

ков и зубов на лошадях или быках была слишком дорога,
тем   более,   что   животные   часто   становились жертвами
ядовитой   мухи   це-це.   Поэтому  для переноски слоновой
кости   употреблялись  негры-носильщики:   выполнив   свою
роль, т. е. доставив товар в Хартум, они сами превраща-
лись   в  товар   и   направлялись  в   Египет,  Рим, Сирию и
Турцию,   на   рынках   которых   и   продавались  в рабство.
Богатства  африканских  лесов и пустынь с течением вре-
мени могли оскудеть, страусовые перья и слоновая кость—
тоже. Зато человеческий товар был, казалось, неиссякаем.
С тех пор, как один английский капитан впервые  нагру-
зил карабль черными невольниками и отправил свой груз
в Америку,   возмутительная   торговля  людьми  развилась
до чудовищных размеров, заклеймив позором «культурных

людей» Европы и Америки.
Принимая' должность наместника в новой Египетской

провинции, неподалеку от истоков Нила, Гордон поставил
себе целью— уничтожить широко практиковавшуюся здесь
торговлю неграми или, по крайней мере, положить конец
постыдной охоте на чернокожих. Из Каира через Красное
море он прошел в Суаким, отсюда достиг Берберы, на
Ниле, где с большою торжественностью был встречен
Хартумским генерал-губернатором. Здесь он узнал, что
Нил судоходен   далее, на юг, еще на 1500 километров, и
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что он, таким образом, может беспрепятственно продол-
жать путь вверх по течению реки.

Нил    был    прекрасною

дорогою для Гордона.   Но
та же самая река местами
представляла   и    весьма
серьезные затруднения пу-

тешественникам. Выходя в

дождивое время из берегов,
она образует целый лаби-
ринт боковых рукавов, озер

и   болот,   оставляя   среди
непроходимых    зарослей
тростника лишь узкие, едва

приметные проходы. Корни
более    крупных   деревьев,

вымытые водою из  почвы,
скручиваются   с   стеблями
и ветвями в большие комки,

на   которых    оседает   ил.
Уносимые течением на се-
вер, они в узких проходах
или на крутых   поворотах

скопляются,    образуя    на-
стоящие острова и сплош-
ные плотины. Такие заторы

называются   здесь   «седд»,

и чем   сильнее бывает ли-
вень, тем крупнее и много-
численнее становятся такие

массы. В конце концов, под

напором   воды,   эти массы

распадаются, и Нил   снова
становится доступным  для

прохода судов.

Медленно подвигался па-

роход Гордона вверх по

течению Нила, все глубже и глубже забираясь в глубь неиз-
вестной доселе области тропической Африки. Кругом
у берегов тянулись заросли папируса; между береговыми
кустами   там и сям   виднелись   поселки туземцев; по де-

Карта Египетского Судана.
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ревьям весело прыгали обезьяны. По ночам на поверхности
реки поднимались, подобно пловучим островам, массивные
туши бегемотов. Далее, за прибрежного полосою, покрытою
пышною растительностью, тянулись бесконечные степные
пространства, покрытые травою и редкими деревьями.

Через четыре дня плавания пароход Гордона достиг
острова Абба. Здесь жил в своей пещере нищенствующий
монах дервиш Магомет Ахмед. Потом этот простой чело-
век превратился в властителя Судана/ и обединившиеся
по его главенством, фанатически настроенные банды
спустя   десять   лет   устроили   над   Гордоном . кровавую

расправу.                                                                      .

В средине апреля Гордон достиг Гондокоро, неболь-
шого местечка, которое лежит ныне на границе между
Суданом и Британскими восточно-африканскими владе-
ниями Здесь он вступил в отправление своих обязанно-
стей в качестве правителя Экваториальной провинции.
Прежде всего, он обуздал египетских солдат, которые
стояли в Гондокоро и двух других пунктах на Ниле и
зачастую промышляли откровенным грабежом; их он
привлек к земледельческим работам. Одновременно он
усиленно занялся борьбою с работорговлею; уличенные
в охоте за чернокожими подвергались наказаниям и за-
ключались в тюрьмы, а захваченные пленники отпускались
на свободу. Параллельно с этим Гордон развил широкую
благотворительную деятельность.

Очень трудно было Гордону и его сотрудникам при-
выкнуть к тяжелым климатическим условиям края. Они
сильно страдали от жары; целые тучи комаров отравляли
им существование. В сентябре начались ливни, превратив-
шие всю местность в одно, сплошное болото. Начала
свирепствовать лихорадка. Семь офицеров из свиты Гор-
дона пали жертвами лихорадки, но Гордон мужественно
продолжал свою культурную работу.             Г/тп" н   игтя

Ознакомившись с местными условиями, Гордон уста-
новил что лучшие места в его провинции лежали на юге,
в сое детве великих озер. Сама провинция была слишком
удалена от своего политического центра-Каира, будучи
связана с Египтом тонкою нитью Нила. Упрочить египет-
ское влияние в стране и поставить прочно дело культур-
ного  строительства в ней   возможно   было,   лишь  найдя
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удобный выход к морю. Таким путем был путь из Хар-
тума в Момбазу — пункт на восточном побережьи мате-

рика. На это обстоятельство и обратил Гордон внимание

хедива. В своих письмах хедиву он указывал на необхо-
димость завоевания Момбазы для упорядочения Судана и

для успешной борьбы с работорговлею. Его пламенные

письма открыли хедиву глаза на положение дел в этой
отдаленной провинции, о которой до сих пор он имел

самые превратные   понятия, по докладам прежних пашей.
Одною из ближайших задач Гордона было уста-

новление пароходного сообщения с озерами. С началом

половодья Гордон двинулся на пароходе по этому пути.

Но туземцы встретили экспедицию враждебно, так как

боялись египетского господства, и Гордону, к его край-
нему огорчению, приходилось пустить в ход оружие.

Однако, Гордон не позволял своим людям никаких насилий
над туземцами, которые, в сущности, не стремились ни

к чему и желали только одного, —чтобы их оставили

в покое. Скот, который era солдаты отнимали у жителей,
он, возвращал, а захваченную в плен дочь одного тузем-

ного вождя он под охраною вернул отцу с ценными по-

дарками. Эти меры не замедлили сказаться на отношениях

туземцев к Гордону: они мало-по-малу убеждались, что

им руководит не корысть и не ненависть, как другими евро-

пейцами, и имя Гордона получило широкую популярность.

С большими трудностями добрался Гордон до первого

озера —Альберт-Ньянза. Дойти до следующего озера—

Виктория-Ньянза ему не удалось, так как повелитель

страны, лежавшей между этими озерами, не допускал

сюда чужеземцев, —ни белых, ни арабов.
Три года работал Гордон на верхнем Ниле, вблизи

экватора. В течение следующих трех лет он управляет

уже всем египетским Суданом, с резиденциею в Хартуме.
Его область занимает громадное пространство — от Сахары
до Красного моря, на протяжении 2000 километров; не

меньше было и ее протяжение с севера на юг.

Вся страна в это время была охвачена востанием.

Египетский хедив затеял несчастную войну с царем хри-

стианской Абиссинии, и магометанские государства Кор-
дофан и Дарфур в западном Судане возмутились Против

него. Как   раз в этой части провинции Гордона кочевали
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в пустыне полудикие племена бедуинов; здесь свили себе
гнездо несколько наиболее злостных работорговцев. С ними
повел Гордон самую энергичную борьбу, и в течение че-
тырех месяцев мятеж был совершенно усмирен и в корне
подорвана работорговля в западном Судане.

Авторитет и популярность Гордона возросли до небы-
валых размеров. Приемы его управления и гуманные цели,
которые преследовал Гордон, поражали жителей, привык-
ших к насилиям и алчности его предшественников-пашеи,
присылавшихся из Каира. А его неутомимая энергия и
отвага вызывали неподдельное восхищение. И до, сих пор
еще в песнях и сказаниях народов пустыни фигурирует
геооическое имя «белого паши».                                  .

Чего же добился Гордон своей неустанной борьбой за
право негров на свободу? Искоренить это зло совершенно

одним ■ ударом он, понятно, не смог: слишком глубоко
пустГло о£о корни на африканской почве И стоило
только Гордону вернуться в Хартум, как работорговцы
снова принялись за свое гнусное ремесло.

На следующий год брожение внутри страны возобно-
вилось. Провинция Бахр-Эль-Хазаль, откуда Белый Нил
получает свои многочисленные притоки, была охвачена
мятежей, а абиссинский негус угрожал Египту войной
В Бахр-Эль-Хазале господствовал влиятельный араб Цибер.
Он зажег факел войны против Египта и поднятое им
восстание грозило перекинуться в Дарфур. У негрских
племен в сердце Африки Цибер скупал целыми массами
чернокожих рабов, которых, обращал в солдат, намере-
ваясь двинуть их на борьбу с Египтом. Сами негры облег-
чали ему эту работу: мелкие негрские племена вели между
собою нескончаемые войны и захваченных в плен врагов
охотно продавали арабу в рабство. Но Гордон был на-
стороже   и   умел   предупреждать   интриги опасного арао-

В это 'время Гордон получил известие о свержении
Измаила-паши и о тОм, что во главе правительства Египта
встал другой хедив. Он поспешил в Каир и подал заявление
об отставке. Но честные служаки нужны были и новому
правителю: отставку Гордона он не принял и послал его
к абиссинскому негусу Иоанну с дипломатическим пору-
чением—предупредить, если то окажется возможным, гро-
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зившую войну с Абиссинией. Миссия оказалась неудачною:

негус принял Гордона высокомерно и поставил совершенно

неприемлемые условия. Гордон возвратился было в свою

резиденцию, Хартум, но на границе Судана на него и его

спутников напали абиссинские всадники, захватили в плен

и заставили удалиться из пределов Судана, через Абис-
синию к Красному морю.

Гордону пришлось волей-неволей вернуться обратно
в Каир. Здесь его охватила атмосфера зависти, недобро-
желательства и интриг. Ненавидели и боялись его и евро-

пейцы, так как ослабление и уничтожение самостоятель-

ности Египта входило в тайные планы европейских дипло-

матов; между тем, Гордон поддерживал хедива. Травля
против Гордона поднялась и на его родине, в Англии:
английские газеты опубликовали даже его частную пере-

писку с хедивом. Одни говорили, что он сумасшедший,
другие называли его опасным авантюристом. И тем не

менее, Гордон вышел из всей этой грязной компании,

поднятой против него, с репутацией одного из благород-
нейших людей всех времен.

На этом скитальческая жизнь Гордона далеко не закан-

чивается. Вскоре мы видим его в Бомбее. Затем он высту-

пает, по просьбе китайцев, в качестве их друга и совет-

ника в назревавшем конфликте с Россией. По возвращении

из Китая, он некоторое время живет в Ирландии, затем

командируется английским правительством на остров Мав-
рикия, на восток от Мадагаскара. Потом он переезжает

в южную Африку, а в конце 1882 года снова возвращается

в Англию. В конце концев, судьба кидает его в Палестину,
где он путешествует в качестве паломника.

Тем временем в Египте разыгрались серьезные поли-

тические события. Англичане послали в Египет суда и

солдат. Внутри страны власть хедива сильно пошатнулась.

Могамед Ахмед, глава дервишей, живший до тех пор

в одиночестве на маленьком острове Абба на Ниле, объ-
явил себя избранником божиим, посланным для спасения

угнетенных, Махди или мессиею ислама. В мусульманском

Судане всюду царило недовольство, главною причиною

которого было объявленное египетским правительством

категорическое запрещение' работорговли. Все недовольные

объединились под знаменем Махди, который поставил своею
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целью свержение египетского ига. Как степной пожар,
пронесся по всей северной Африке его призыв к священ-
ной войне. Работая с большим тактом и ловкостью, он
сплотил жалкий Судан в одно крепкое целое и это вы-
звало большое беспокойство англичан. Против Махди было
двинуто войско из 10.000 египтян, частью руководимое
английскими офицерами, но оно было уничтожено фанати-
ками махдистами почти поголовно. Оружие и снаряжение
.попавшее в руки победителей, значительно   повысило   их

^Тнг^ийскоГгіравительство попало в тяжелое положение.
Нужно было выбирать одно из двух: или завоевать Судан
или очистить его совсем. Но в Хартуме и во многих других
пунктах до самого экватора еще держались египетские гар-
низоны. Нужно было во что бы то ни стало выручить „х

В этот критический момент вспомнили о Гордоне, ин
лучше всех знал Судан и один был способен разрешить
трудную задачу-спасение гарнизонов. Между тем успехи
Махди расли: в 1883 году он вторично разгромил египет-
ские войска, находившиеся под английским командованием.
Тогда правительство пригласило на помощь I ордона.
Гордон изъявил согласие и немедленно приехал в Каир.

Отсюда Гордон, не теряя времени, поехал к месту
назначения. В Короско, у северного . конца последнего
изгиба Нила, он пересел на дромадера и поспешил через
Нубийскую пустыню, как в былое время, когда своими
разъездами по пустыням Судана он вырывал из рук рабо-
торговцев черных невольников. А теперь? Теперь ему тоже
предстояла важная задача— освождение нескольких тысяч
человеческих жизней! Спасти гарнизоны,— легко сказать.
А как это сделать, когда Хартум лежит всего на поло-
вине пути до экватора, когда большая часть страны на-
ходится в руках фанатиков махдистов? Но трудности

не страшили Гордона.
Через Нубийскую пустыню Гордон благополучно до-

брался до Абу-Гамеда, пункта, лежащего на излучине
Нила и вверх по Нилу проследовал далее, через Бербер,
в Хартум. Несмотря на тревожное время, дорога оказа-
лась свободною.

Казалось бы, что английскому правительству, заинте-
ресованному в освобождении   гарнизонов,   не   мешало бы



озаботиться посылкою отрядов в Короско, Абу-Гаммед и

Бербер на Ниле, чтобы прикрыть отступление гарнизонов.

А между тем, вместо этой элементарной меры, английские
министры вели нескончаемые совещания, переговоры

с пашами, дипломатами, генералами, инженерами, спорили

по пустякам, выдумывали всевозможные фантастические
проекты. Серьезно обсуждали, между прочим, проект

сооружения железной дороги от Красного моря к Нилу
и потом бросили эту затею, когда инженеры сказали, что

на ее постройку потребуется не менее двух лет. А Ко-
роско, Бербер и Абу-Гаммед так и остались без защит-

ников. Вместе с тем Гордон и гарнизоны были предоста-

влены на волю судьбы.
18 февраля 1884 года Гордон вторично вступил в Хар-

тум в качестве генерального наместника Судана. За время

его отсутствия внутренние порядки в городе сильно изме-

нились к худшему. Несправедливость и жестокость царили

в городе. Гордон распорядился открыть двери переполнен-

ных тюрем', сжег списки недоимщиков, побросал в Нил
разные орудия пыток. Затем он приступил к эвакуации

города. Около 3000 женщин и детей были вывезены из

города в Абу-Гаммед, а отсюда, через Нубийскую пустыню,

в Короско; они проехали туда благополучно и таким

образом были спасены; пустить тою же дорогою вспомога-

тельные отряды в Хартум было вполне возможно; но вместо

этого Англия послала экспедицию в Суакин, чтобы создать

базу на Красном море! Эта мера только усилила ярость

и без того фанатически настроенных махдистов, которые

истолковали эту меру, как намерение белых —завоевать

страну со стороны моря. Они еще теснее сплотились во-

круг Махди и всею силою обрушились на Гордона и тех

немногих европейцев, которые были с ним в Хартуме.
Вскоре отряды махдистов заняли Бербер; 10 марта

телеграфное сообщение между Каиром и Хартумом было
прервано, а на следующий день отряды махдистов появи-

лись на берегу Красного моря. Вокруг несчастного города

образовалось неприятельское кольцо. В апреле из Хар-
тума оставался только один выход—по течению Нила,
на север. Но Гордон давал арабам энергичный отпор и,

возводя кругом города укрепления, собирал в окрестно-

стях,   поскольку  это   было возможно, запасы провианта.
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8  сентябре уровень воды в Ниле поднимается обыкно-
венно всего выше; вода тогда покрывает пороги, и по
реке бывает возможно на пароходе добраться до Донголы.

9   сентября   один   из  восьми   небольших    пароходов,
бывших в распоряжении   Гордона,   был  снаряжен в путь.
На пароход сели товарищ Гордона, офицер Стевард, кор-
респондент   газеты  Тайме   Повер,   французский консул и
несколько человек греков, словом все европейцы, бывшие
в Хартуме,   и   50   человек    солдат.    Отъезжавшие   взяли
с собою хронику осады,   официальную переписку, списки,
в которых   было указано количество провианта, оставав
шегося в Хартуме, снарядов, оружия, численность   гарни-
зона   все   ценные   бумаги, а также план защиты города.
На рассвете пароход отвалил от пристани. Из европейцев
в городе   остался   один   Гордон. Что делал он в течение
остального   полугода— точно   неизвестно. Из отрывочных
сведений, однако, можно было заключить, что он, не сидел
сложа руки. Но положение его было трагическое. В фев-
рале в городе   еще   числилось  60.000   человек.   Во время
осады   около   трети   населения   были   изгнаны из города,
как заведомые изменники. Из оставшихся Гордон вряд ли
мог   положиться   на   половину:   даже наиболее надежные
из его людей думали в глубине души только о том, как бы
убраться  из города по-добру    по-здорову.   В  сравнениии
с упоенными военным успехом, фанатически настроенными
дервишами   под   знаменем   Махди, солдаты I ордона были
жалким сбродом.

Стеварду и остальным его сотрудникам европейцам не
удалось выбраться из западни: около Абу-Гаммада пара-
ход был задержан дервишами, все пассажиры перебиты,
а все документы попали в руки узурпатора.

С севера в Хартум шла на выручку Гордона военная
подмога. 20 января 1885 года колонна достигла Метеммы,
в 160 км от Хартума. Здесь ее давно уже ожидали паро-
ходы Гордона. Спустя четыре дня, два из этих пароходов
направились в Хартум. Но на половине пути, на одном
из порогов, они задержались и потеряли без пользы еще
два дня. Наконец, препятствие было преодолено, и вскоре
перед ехавшими на пароходе англичанами показались
строения Хартума. С волнением направили пассажиры
свои   бинокли   на злополучный   город:  увы,   над дворцом
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губернатора не видно   было   египетского   флага! Помощь
запоздала на 48 часов...                                                     «

За два дня перед тем, 26 января, дервиши темной ночью
взяли город штурмом. Защитники были застигнуты врас-
плох; кроме того, они были истощены продолжительной
голодовкой, которая сделала их равнодушными к ожи-
давшей их участи. Это, конечно, значительно облегчило
дервишам успех.

В то время, как внутри города и около губернатор-
ского дворца происходила ужасающая резня, в лагере
Махди находился еще один европеец. То был помощник
Гордона, бывший губернатор египетской провинции Дар-
фур Слатин-паша. Этот человек, застигнутый восстанием

махдистов, был взят ими в конце 1883 года в плен со
своими солдатами. Внешне приняв ислам, чтобы спасти

жизнь, этот несчастный пленник, когда-то бывший австрий-
ский офицер', сидел теперь почти у самых стен Хартума,
связанный железною цепью, с кандалами на руках и ногах,

и с ужасом прислушивался к выстрелам и диким крикам,

которые неслись из города.

Ранним утром лагерь огласился торжествующими кри-

ками махдистов, и Слатин понял, что с Хартумом все

кончено. Вслед за тем он получил и неопровержимое

доказательство этому. Полы его палатки распахнулись и

в нее вошли три вооруженных дервиша; один из них дер-

жал окровавленный платок, в котором завернут был
какой-то предмет. Платок развернули, и Слатин увидел

страшное содержимое пакета—то была отрубленная голова

Гордона...
Что оставалось делать англо-египетской экспедиции,

остановившейся . под Хартумом? С падением Хартума и

смертью Гордона ее миссия теряла всякий смысл. Бороться
с превосходными силами Махди не представлялось никакой
возможности. И экспедиция поспешила назад, а Махди,
отстоявший независимость Судана, воцарился здесь, избрав
своею резиденциею Омдурман.

Недолго продолжалось торжество Махди: 28 июня

1885 года, спустя пять месяцев после падения Хартума,
он умер.

Его приемник, Абдуллахи, принял титул халифа и

в продолжение  13  лет   господствовал в стране.   То   был
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сплошной террор и разбой. Жители Судана, только что
приветствовавшие Махди, как освободителя от египетского
ига получили теперь в лице Абдуллахи свирепого деспота
От постоянных насилий, вымогательств, грабежей и казней
население   громадного   края   сократилось  более,   чем  на

П°Т вот над страною нависла черная туча: вверх по Нилу
медленно двинулись англо-египетские войска под предво-
дительством лорда Китченера. Первый чудар нанесен был
вДо™ам халифа на Атбаре, притоке Нила, берущем начало

r гооах Абиссинии.
В августе 1898 года карательная экспедиция направи-

лась  к  Метемме.   Впереди   шли   разведчики и кавалерия;
за ними   двигались  египетские   солдаты   в  разноцветных
тюрбанах,   английские стрелки в легки,, защитного цвета
іувдирах   с   пробковыми   шлемами на головах.   За ними
тянулись пушки и пулеметы и мерно выступали бесконеч-
ные Грава™ мулов" и дромадеров, нагруженные провиан-
том   снарядами и оружием, палатками, тюками с одеждой
и ящиками^со всеми вообще припасами, какие необходимы
для   войска в 22 тысячи   человек.   Громадные стада жир-
ного   скота,   предназначенного   для прокормления армии
замыкали   шествие.   Длинною,   черною    лентою,   подобно
игантской змее, выступала эта движущаяся масса.людей

и животных на желтом фоне песчаного берега Нила пере
нося   воображение наблюдателя в отдаленные эпохи мас-
совых переселений народов.   Вверх  по реке  поднимались
готовые к бою канонерские лодки.

У   стен   Омдурмана   навстречу   англо-египетским вой-
скам   двинулась,   как лавина,   стена людей: то были дер-
виши.   Не  дойдя  до передовой линии наступавших войск
приблизительно   одного    километра, махдистьм ступили,
укрывшись  за стенами   города   На утро обе стороны вы-
строились в боевом   порядке.   С Дикими криками и воем
понеслись, в бой тучи фанатизированных махдистов   но   их
встретил  ураганный   огонь артиллерии и пулеметов. Кар-
течь и пулеметы   скашивали   фанатиков  тысячами, но на
место   павших   вырастали   новые массы. Дервиши дрались
с безумной храбростью, но всякой храбрости бывает пре-
дел   и огонь   европейских   орудий   положил этот предел.
К концу   дня,   после двух отчаянных стычек   50-тысячная



армия халифа была уничтожена: 11 тысяч человек было
убито, 16 тысяч ранено, и 4 тысячи взято в плен. Сам
повелитель Судана вынужден был искать спасения в бег-
стве: оставленный своим гаремом и слугами, он убежал
на юг, в глубь страны. Там он собрал было новое войско,
но в следующем же году его постигла столь же печальная

участь, и сам он пал в этом последнем бою.

Конец Гордона. Махдисты показывают Слатин-паше голову Гордона.

В Хартуме победители отдали последний долг погиб-
шему здесь тринадцать лет тому назад герою — Гордону.
На этой траурной церемонии присутствовал и старый
товарищ Гордона, Слатин-паша: он вынес 12 лет тяжелого

плена и наконец, обманув бдительность стражи, бежал
незадолго до начала карательной компании. Англичане
восстановили его положение в Судане, назначив его на

должность генерального инспектора этой страны.
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Поперек Черного материка.

Г, Стэнли нашумел своим путешествием по неведомым
краям Африки,   выполнив   невероятную   задачу отыскания

Ливингстона.
Успех окрыляет. Уже осенью 1874 года Стэнли— опять

в Занзибаре, откуда предпринимает экспедицию вглубь
Черного материка. Он снарядил караван из 300 носиль-
щиков для переноски провианта, кусков материй, раковин,

медной проволоки, оружия,

разборных лодок, разных ин-
струментов и разного другого

багажа, необходимого при

длинном и длительном путе-

шествии. Вначале он объехал
кругом все озеро Виктория-
Ньянза, посетил Уганду и
Уджиджи, где когда-то жил
Ливингстон, а затем объ-
ехал также  и   озеро   Танга-
нику.

Спустя два года достиг

Стэнли берега Луалабы. То
был крайний западный пункт,

дальше которого не заби-
рался внутрь Африки еще ни один европеец со стороны
Индийского океана: перед Стэнли расстилалась совер-
шенно неизвестная местность, обозначавшаяся на картах
большим белым пятном. Здесь лежал крайний западный
рынок арабских торговцев невольниками Ньянгве. Хотя
к этому пункту сходились дороги со всех сторон, тем
не менее арабы ничего не знали о характере природы
и жизни этого неизведанного края.

Впереди путешественников ожидали всевозможные
опасности и лишения. Но для железной воли Стэнли не
существовало препятствий: он твердо решил ни в коем
случае не возвращаться обратно, на восток, а итти на
запад к Атлантическому океану, хотя бы это стоило ему
жизни. 5 ноября 1876 года, в сопровождении влиятельного
арабского вождя Типу-Типа, он выступил в северном
направлении, в лесную область.
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Отряд Типу-Типа состоял из 700 человек мужчин,
женщин и детей; у Стэнли было 154 спутника; они были
вооружены винтовками, револьверами и топорами. Вытя-
нувшись длинною змеею, караван вступил в лес, утонув
в море гигантской тропической растительности. Могучими
колоннами поднимались в высь деревья; пальмы, обвитые
лианами, боролись друг с другом за место и свет; внизу
папоротники и тростники раскинулись густым ковром,

а колючие кустарники образовали непроходимые заросли.
Лианы разных пород цеплялись по стволам деревьев,
свешиваясь сетями с ветвей. Сверху, с лиственного свода
падала на землю влага; спертый и душный воздух был
насыщен ароматом растений и испарениями, поднимав-

шимися из почвы. Внизу— ни намека на ветерок: вверху,
над кронами деревьев время от времени проносились бури,
внизу же, в вечном лесном полумраке, не двигался ни
один листок. Рыхлая насыщенная влагою почва не по-
зволяла деревьям укореняться слишком глубоко, и потому
деревья и кустарники не имели здесь достаточной опоры
в почве: часто могучие корни столетних великанов почти
целиком лежали на поверхности земли.

Шаг за шагом прорубал себе караван дорогу среди

тропического леса Муравьи, тысяченожки, жуки и разные
другие насекомые целыми полчищими встречались им на
каждом шагу; пифоны, притаившиеся между корнями де-
ревьев, подстерегающие добычу, обезьяны, раскачивающиеся
на лианах и с неописуемою ловкостью прыгающие с дерева
на дерево, — павианы и шимпанзе наполняли воздух своими

голосами.— Среди этой обстановки, по местам, куда ни-
когда не пробивался солнечный луч, медленно двигались
наши путешественники. Груз несли на головах, чтобы
иметь свободными руки, без помощи которых нельзя про-
браться сквозь чащу. Для носильщиков, несших части
лодки, нередко приходилось прорубать специальную до-
рогу. Й все это — в душной атмосфере, напоминавшей
оранжерею, среди глубоких сумерек. Случалось брести
ощупью, как в темном корридоре. Сумерки прерывались
только непроглядно-темными ночами, Подобно полярным
путешественникам в долгую зимнюю ночь, каждый мечтал
выбраться из этой трущобы на ясный дневной солнечный
свет.
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В рядах спутников Стэнли началось колебание. Типу-
Тип заявил, что продвигаться дальше вперед— невозможно
и что пора поворачивать обратно. С большим трудом
уговорил его Стэнли-пройти вперед еще 20 дней.- Среди
необычайных лишении,   караван вышел наконец   опять на

берег Луалабы.
Тихо и величественно катила река свои воды в стране,

многочисленные черные обитатели которой были совер-
шенно еще неизвестны европейцам, гце никогда еще не
ступала нога белого человека... Слоны в лесной чаще,
бегемоты среди листьев лотоса и камыша— мирно дремали,
не беспокоимые европейцем. И эту неизвестную, могучую
реку Стэнли   поставил   себе целью- покорить   во что бы
то ни стало!

На правом берегу реки поставили палатки, окружив
их изгородью. Напротив, на левом берегу реки, виднелся
поселок туземцев. Стэнли приказал собрать свою лодку,
чтобы переправиться на тот берег и вступить в сношение
с этими туземцами. Тут его осенила мысль: вместо уто-
мительного пути по тропическому лесу— воспользоваться
широкой рекой, как удобным путем. При наличии строи-
тельное материала можно было построить для такого
плавания хоть целый флот. По барабанному сигналу, сей-
час же собраны были все участники экспедиции, которым
Стэнли и изложил свой план. Большинство отозвалось
на этот призыв неодобрительно. Особенно протестовал
против него Типу-Тип   со своими арабами.

Тем временем переводчики вступили в переговоры с
туземцами, находившимися на левом берегу реки, при чем
дикари пригласили белого человека с десятью слугами на
следующее утро для свидания на лежавший неподалеку
небольшой островок, куда обещал выехать и вождь пле-
мени со своими десятью воинами. Подозревая ловушку,
Стэнли послал ночью на остров засаду из двадцати во-
оруженных людей, а утром туда же выехал с десятью
спутниками Франк Покок единственный белый, оставшийся
в живых из числа трех белых, взятых Стэнли в начале
экспедиции в Занзибаре. Сам Стэнли в своей лодке непо-
далеку ожидал, чем кончатся переговоры. Стэнли угадал:
едва посланцы подъехали к острову, как с берега туда
направилась   целая   флотилия лодок;   сидевшие   в лодках
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дикари, с натянутыми луками и копьями, бросились с

воинственным криком на штурм. Встреченные градом пуль,

они быстро отступили, спасаясь бегством. Когда на сле-

дующий день Стэнли с вооруженным отрядом переправился

на левый берег реки, туземная деревня оказалась совер-

шенно- пустою, и путешественников приветствовали здесь

своими широкими, мертвыми улыбками черепа, красовав-

шиеся около домов по обе стороны улицы: то были

остатки врагов и пленников, съеденных в свое время

туземцами.

Несмотря на явно враждебное настроение туземцев,

Стэнли остался непоколебим в своем решении —следовать

вниз по течению Луалабы. Решено было, что он с трид-

цатью спутниками поплывет в лодке по реке, а Типу Тип

и Покок с остальными людьми пойдут по берегу.

Берега реки оказались довольно густо заселенными,

но туземцы обнаруживали явно враждебные отношения к

путешественникам. На открытое нападение они, правда,

не решались и с приближением путешественников обык-

новенно вразсыпную убегали из деревень, но издали про-

вожали их воинственными криками. Когда Стэнли оста-

новился было однажды на одном из островов, в ожидании

отставшего отряда Типу-Типа, дикари, воспользовавшись

временною отлучкою Стэнли из лагеря, пробовали напасть

на островок в своих челноках, но возвращение Стэнли

обратило их в бегство. С тех пор Стэнли решил дер-

жаться ближе к берегу, сохраняя связь с тою частью

экспедиции, которая двигалась по суше. Между тем в

караване Стали наблюдаться случаи заболеваний оспою и

дизентериею, причем не редки бывали и смертные случаи.

В одной из оставленных туземцами при приближении
путешественников деревень Стэнли нашел большую ста-

рую туземную лодку. Ее починили и спустили на воду,

превратив в плавучий лазарет.

Понемногу туземцы стали смелее: они стали обстре-

ливать лодки, а иногда и переходили в открытые напа-

дения. Отбивать эти нападения, правда, было не особенно

трудно, но они влекли за собою жертвы, в виде убитых

и раненых. После одной из таких кратковременных схва-

ток, туземцы, с наступлением темноты, укрылись с целою

флотилиею лодок на одном из островов; было ясно, что с
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рассветом они намерены были возобновить нападение.
Тогда Стэнли, пользуясь темнотою, прокрался к острову
и обрубил веревки, которыми челноки туземцев были при-
вязаны к берегу; челноки поплыли вниз по течению, и
люди Стэнли переловили их. Так Стэнли парализовал
намерения дикарей и усилил свою флотилию.

Под влиянием все усложнявшихся затруднении и пре-
пятствий Типу-Тип наконец решительно объявил Стэнли,
что он со своими людьми не пойдет дальше, а вернется
обратно. Экспедиция разделилась. Со Стэнли пошло впе-
реГі5І человек, среди них значительное количество жен-
щин "и детей. 'Захваченные у туземцев челноки связали
парами при помощи шестов, чтобы сделать их более
устойчивыми. В лодки, число которых доходило теперь
по 23 сложены были запасы провизии на двадцать дней.
В один из декабрьских дней партии расстались и пошли
в разные стороны: одна по реке, на запад, другая обрат-
но— на восток.

Стэнли был убежден, что та неведомая река, по
которой он плыл, была река Конго, устья которой
были известны уже более четырехсот лет. Но он не
исключал возможности и того, что Луалаба или соеди-
няется с Нилом или с Нигером. Разрешение этой загадки,
сопряженное со столькими трудами и лишениями, и со-
ставляет главную заслугу Стэнли, предприятие которого
по своей смелости и значению смело может быть поста-
влено на ряду с исследованиями Амазонки и Миссисипи.

Дальнейшее продвижение Стэнли   неимоверно   затруд-
нялось постоянными столкновениями с туземцами. Первая
остановка   после   разлуки   с Типу-Типом   оказалась   еще
благополучною:   туземцы   были  настроены   к пришельцам
мирно. Но дальше дело осложнилось: лес то и дело огла-
шался звуками военных барабанов туземцев;  они переда-
вались от деревни к деревне,   с одного берега на другой.

Однажды   от берегов   реки   отчалили лодки   с  воору-
женными   туземцами,   которые   кольцом   окружили   флот
Стэнли   Так, переговариваясь друг с другом, обе стороны
плыли по течению.  Туземцы,    не    взирая    на    заверения
Стэнли    что   он   хочет   только   мира,   требовали,  чтооы
он    повернул    обратно    и   ушел,    откуда   явился.    Дело
кончилось бы, вероятно, кровопролитием, если бы за время
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переговоров течение не донесяо спорящих до мест, где

начинались владения другого туземного племени, враж-

дебного первым, которые и предпочли благоразумно ре-

тироваться.

В следующий раз дело оказалось более серьезным. На

флотилию Стэнли обрушился целый град копий и отра-

вленных стрел, так что люди Стэнли вынуждены были

пустить в ход огнестрельное оружие; при этом путеше-

ственники добыли в качестве трофеев несколько туземных

щитов, —обстоятельство, сослужившее им потом весьма

существенную пользу. Такие атаки, неизбежно оканчи-

вавшиеся поражением туземцев, повторялись несколько раз.

Наступил 1877 год, когда встретившиеся по пути путе-

шественникам мирные туземцы предупредили их, что

вблизи на реке начинаются опасные пороги. Вскоре за-

слышался и шум этих порогов. Флотилия скользила по

воде вблизи правого берега реки, чутко прислушиваясь

к реву близкого водопада, как вдруг толпа туземцев,

размалеванных желтою и красною красками, с широкими

черными полосами, с воем и ревом обрушилась на путе-

шественников. Стэнли расположил лодки в боевом по-

рядке; все зарядили ружья, а тех, которые не принимали

участия в борьбе, укрыли захваченными ранее щитами.

В ответ на копья и стрелы врагов, Стэнли открыл огонь.

Не имея возможности с нужною быстротою повернуть

обратно свои длинные лодки, туземцы побросали их, спа-

саясь вплавь.

Начались пороги, и здесь нападения туземцев возоб-

новились и на суше, и на воде. Когда, в обход порогов,

путешественники вытаскивали челноки на берег и тащили

их волоком, прорубая дорогу среди тропического леса,

эти нападения были особенно опасны. Один раз туземцы

попробовали было поймать путешественников сетями, но

эта попытка окончилась для них трагически. Все племена

были людоеды и далеко непрочь были полакомиться мясом

пришедших неведомо откуда чужих людей.

В конце января 1877 года флотилия Стэнли достигла

экватора, и река получила явный уклон на запад, —дока-

зательство того, что она текла не к Нилу. Наконец благо-

получно прошли и последний, седьмой порог. Все эти

пороги получили название водопадов Стэнли.

96



Ниже порогов русло реки местами расширялось до

трех километров, так что с одного берега едва был виден

другой, и флотилия Стэнли часто попадала в лабиринт
протоков между многочисленными островами. Опасности
со стороны туземцев оставались все те же: то и дело
в лодках показывались дикари с раскрашенными лицами,

с красными и зелеными перьями попугаев, в качестве

головного украшения, с браслетами из слоновой кости на

руках.

В одной деревне путешественники видели любопытный
храм. Его круглая крыша покоилась на 33 слоновых клы-
ках; посреди храма находилось изображение идола, выре-

занное из дерева, выкрашенное в красный цвет, с черными

глазами, волосами и бородой; Ножи, копья и боевые то-
поры этих дикарей были выкованы с большим искусством,

украшения их состояли из медных и железных колец и

браслетов из слоновой кости. Около хижин на столбах
торчали человеческие черепа.

Бесконечные леса покрывали берег и острова. Здесь
расли мангровые деревья со своими бесчисленными кор-

нями, высокие, змеевидные лианы с перистыми листьями,

драконовое дерево, каучуковое дерево и многие другие.
Препятствия и опасности подстерегали путешественников

на' каждом шагу: то скалы, то пороги, то водовороты
требовали постоянного, напряженного внимания. Река
кишела бегемотами и крокодилами. Но самыми опасными
врагами были туземцы. Борьба с ними и необходимость
быть вечно настороже изматывала все нервы у Стэнли и

его спутников.  '
В дергвне Рубунге, население которой оказалось дру-

жественно настроенным к путешественникам, Стэнли
впервые узнал, что река, по которой он уехал,' действи-
тельно называлась Конго. Здесь путешественники получили

возможность восполнить запасы провианта, и звуки бара-
бана означали здесь не сигнал к нападению на врага, а
приглашение на мирный торг. Однако, полагаться на ди-

карей было нельзя: не раз случалось, что, дружелюбно
расставшись с путешественниками на берегу, они пуска-

лись за ними в погоню на лодках, с явно враждебными
намерениями. Эти туземцы были опаснее тех, с которыми

Стэнли   приходилось   встречаться   ранее:   многие  из них
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Стэнли|на Конго. Один і<эпизодов его экспедиции.

Л-были" вооружены   огнестрельным \ оружием,  которое,   оче-
р:, ''видно^ они* получали   из прибрежных стран,   расположен-

ных   у Атлантического океана.   Однажды   дело дошло до
;    настоящего сражения на воде,   при чем против флотилии

Стэнли дикари выставили целых  шестьдесят три лодки, и
с обеих сторон были пущены в ход ружья. Спасло Стэнли
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то обстоятельство, что в самом начале схватки был ранен
предводитель туземцев.

Река повернула к югу,— была пройдена та дуга, кото-
рую описывает Конго. На этом пути спутникам пришлось
выдержать в общей сложности 32 столкновения с тузем-
цами. Теперь флотилия Стэнли приблизилась к новой
трудной полосе:  течение реки снова преграждалось водо-

Область путешествий Стэнли (от Занзибара до Бо.мы).

падами и пенистыми стремнинами. Этим водопадам Стэнли
дал название водопадов Ливингстона.

Здесь пришлось столкнуться с новыми затруднениями.
В одном месте утонуло зараз несколько человек и по-
гибло несколько лодок. Стэнли вынужден был остано-
виться и сооружать новые лодки. Здесь же на быстрине
погиб в реке Покок, последний белый, который сопрово-
ждал Стэнли от Занзибара.

В конце концов дальнейшее продвижение рекою ока-
залось невозможным, и Стэнли был вынужден бросить
лодки и итти сушею. Спутники Стэнли оборвались, изго-
лодались; все запасы, предназначенные для обмена, были
израсходованы, а претензии туземцев повышались, идин
вождь, напр., в уплату за пропуск через его владения
требовал... бутылку коньяку... Претензия его была удовле-
творена: он получил изрядный тумак...
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Но вот настал конец испытаниям: до Бомы, на устье

Конго, оставалось только два дневных перехода. Здесь
были уже торговые фактории и европейцы. Стэнли послал

к ним письма, и скоро получил все, в чем нуждался. До-
стигнув Бомы, он получил, наконец, возможность полного

отдыха после всех перенесенных тревог и злоключений.
Затем он отправился на корабле кругом Африки, на

восточное побережье, чтобы доставить на место своих

спутников.

Так закончилось героическое путешествие Стэнли через

Черный материк. На родине он был встречен с большим
энтузиазмом, и этот прием был вполне заслуженным: он

первый установил течение Конго и прошел по этой реке,-

уничтожив пустое пятно, доселе красовавшееся на геогра-

фических картах центральной Африки. Даже дикари отдали

честь мужеству и железной воле этого необыкновенного
человека, прозвав его почетным именем «Була-Матари»
(«Сокрушитель скал»).

По следам Стэнли пошли другие исследователи. Теперь
параллельно водопадам Стэнли идет железная дорога, а по

самой реке ходят многочисленные пароходы, и вся куль-

тура, которая теперь расцветает на этой могучей реке,

неразрывно связана с именем Стэнли.

За Эмин-пашей-

Хартум пал в 1885 году. Гордон был убит, Слатин-
паша взят в плен, а преемник победителя-Махди, халиф
Абдуллахи огнем и мечем подчинил своей тиранической

власти весь Судан. Только самая южная часть прежнего

египетского государства, простиравшаяся по верхнему

Нилу в самое сердце Африки, Экваториальная провинция,

еще противилась натиску дервишей. Правителем этой про-

винции был немецкий врач и натуралист Эдуард Шнитцер,
по местному —Эмин-паша. Поступив молодым человеком

на турецкую службу, он был командирован в распоряжение

Гордона, который, оценив выдающиеся административные

способности молодого ученого, назначил его губернатором
Экваториальной провинции. На этом посту Эмин-паша
проявил незаурядную деятельность, подавляя работорговлю
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и устраивая дороги для установления торговых сношений
с туземцами центральной Африки; параллельно Эмин-паша
усердно изучал край в естественно-историческом отноше-
нии, собирая и отправляя в Европу ценные научные кол-

лекции.                                           _                          _

14 апреля 1883 года вышел из Ладо, резиденции Эмина,
последний пароход вниз по Нилу, в Хартум. С этого
времени Эмин со своими людьми оказался совершенно
отрезанным как от Египта, так и от всего цивилизован-
ного мира: с севера его теснили махдисты, на юге господ-
ствовали мелкие воинственные чернокожие царьки; между
этими двумя, одинаково враждебными силами Эмин ока-
зался зажатым, как в тисках. Среди туземцев, близких
Эмин-паше, уже сильно сказывалось влияние махдистов,
и случаи   неповиновения и измены  становились  все чаще

и чаще.
На выручку Эмина-паши снаряжена была немецкая

экспедиция, под начальством Густава Фишера. Но, дойдя
до озера Виктория-Ньянза и не получив никаких сведении
об Эмине-паше, экспедиция вернулась обратно.

Тогда взоры обратились на Стэнли. Специальный
комитет, имевший главною задачею — спасение Эмина,
собрал при поддержке египетского правительства, нужные
средства для организации новой экспедиции, пригласив
в качестве начальника ее Стэнли. Последний в это время
был в Америке, где читал доклады о своих исследованиях
в Африке Получив приглашение, он немедленно поспешил
в Лондон и, не теряя драгоценного времени, сразу же
принялся за сборы. 27 февраля 1887 года он был уже
в Занзибаре. Здесь Стэнли навербовал людей для пред-
стоявшего похода, но не пошел с отрядом вглубь Африки,
а объехал материк и пошел недавно открытым им путем-
вверх по реке Конго: опыт показал ему, что экспедиция
с востока' имела меньше шансов на успех, так как но-
сильщики часто убегали здесь обратно на родину По
Конго Стэнли рассчитывал добраться до озера Альберт,
в окрестностях которого должен был находиться Эмин-
паша, если только вообще он был жив.

Избранный путь. был труден в одном отношении: на
линии Конго утвердился арабский вождь Типу-Тип, бывший
спутник Стэнли, вероломно покинувший его в свое время
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на половине пути. Этим путешествием он сумел ловко
воспользоваться для расширения своей власти и богатств,
так как только что открытая страна давала ему громад-
ные барыши от торговли рабами и слонового костью. На
берегах Конго за минувшее десятилетие вырос целый ряд
арабских поселков, и вооруженные отряды арабов, руко-
водимые Типу-Типом, рыскали здесь, внося в дикие места
типичную арабскую «культуру». При желании, Типу-Тип
мог устроить так, что переход экспедиции Стэнли по
области Конго оказался бы совершенно неосуществимым.

Стэнли вступил в переговоры с Типу-Типом еще в Зан-
зибаре, и тот, за большое вознаграждение, согласился
поставить 600 носильщиков на переход от водопадов
Стэнли до озера Альберт. В награду Типу-Тип получал
звание губернатора области водопадов с постоянным жа-
лованием; при этом он принимал на себя обязанность —

охранять' станцию «Stanley-Pool» от нападений со стороны
как туземцев, так и арабов, и содействовать подавлению

работорговли в этом крае.
25 февраля 1887 года экспедиция выехала на пароходе

«Мадура» из Занзибара. Город Капштадт произвел сильное
впечатление на Типу-Типа, и в своей беседе с Стэнли он
заметил, что до сих пор ошибался, считая всех белых
дураками.

__ Теперь я вижу, —прибавил   он, —что   белые —народ
способный и предприимчивый, предприимчивее арабов.

Стэнли обещал свозить Типу-Типа в Англию, если
настоящее предприятие окончится благополучно. Вождь
арабов охотно согласился.

18 марта пароход «Мадура» вошел в устье Конго. Но
уже на первом переходе, от Матади до «Stanley-Pool»
караван стал терпеть большой ущерб, и багаж, провиант
и снаряжение растаяли почти на половину. Добыча свежих
продуктов оказалась, против ожидания, крайне затрудни-
тельною, и потому было необходимо —пройти ускоренным
маршем в места, более обеспеченные провиантом. От
«Stanley-Pool» нужно было ехать на пароходе; но пред-
ставитель тамошней станции только после продолжитель-
ных и настойчивых увещаний согласился предоставить

экспедиции свои суда для поездки вверх по Конго до
поселка Ямбуя, на притоке Конго Арувими.
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1 мая началась однообразная поездка. Изо дня в день—
одна и та же обстановка: нескончаемый лес, тысячи
островов поросших лесом, и широкие каналы между ними,
с мертвою, тихою водою. Зато туземцы довольно охотно
доставляли пищевые продукты, и общее самочувствие
членов экспедиции было вполне удовлетворительное.

Но уже в Леопольдвилле часть багажа пришлось оста-
вить а в Болобо отстала и значительная группа людей,
числом в 125 человек, заболевших и ослабевших во время

пути.
В Ямбуе Стэнли переформировал свой отряд. Здоровые

и сильные были отобраны для немедленного следования
вперед, к озеру Альберт; они составляли авангард экспе-
диции. Остальные оставались позади, в ариергарде, под
начальством майора Бартелло, в Ямбуе; он должен был
доставить багаж и людей из Леопольдвилля и Болобо, а
затем, при помощи обещанных Типу-Типом носильщиков
или, в крайнем случае, собственными силами, итти по
следам Стэнли, чтобы через несколько месяцев снова

соединиться с ним.
Ариергард устроился в укрепленном лагере в Ямбуе:

потеря отставших людей или багажа, особенно предназна-
чавшегося для Эмина-паши, была бы невознаградимой
утратой для авангарда. Поэтому требовалась большая
осторожность в отношении как туземцев, так и Тип-Типа,
который легко мог соблазниться и предпочесть условлен-
ное вознаграждение более легкому способу обогащения,
просто на просто   присвоив  себе   имущество  экспедиции.

28 июня авангард, в количестве 389 человек, выступил
по направлению к озеру Альберт чрез совершенно неиз-
вестную местность. Целые 160 дней подряд пробивался
Стэнли со своими людьми чрез непроходимый тропический
лес, прокладывая себе дорогу ножами и топорами. Путь
шел вдоль берега Арувими, при чем промежутки между водо-
падами проходили водою, на стальной лодке Стэнли и на
челноках, захваченных у туземцев. Опасными оказались
не столько прибрежные туземцы, сколько осы, бесчислен-
ные гнезда которых были прикреплены к ветвям, свеши-
вавшимся над водою; от нападений и укусов этих насе-
комых особенно страдали обнаженные носильщики. Частые
ливни, сопровождаемые грозами, страшно затрудняли про-
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движение отряда.   Снабжение   каравана   продовольствием
было крайне  недостаточно: туземцы или  настроены были
враждебно   к   путешественникам, или же запрашивали за
продукты ни с чем  несообразные   цены; впрочем,   многие
из них и сами   испытывали   нужду  в пище, утоляя   голод
губками,   кореньями,   улитками   или   гусеницами,— меню,
которое они время от времени  восполняли  деликатесами
в виде порций   мяса убитых врагов.   При этом многие из
людей, входивших  в   состав   отряда   Стэнли,   отличались
необыкновенною  ленью   и   пассивностью; они   не  хотели
затрачивать  самых  ничтожных  усилий для добычи   пищи
и проявляли поразительную пассивность как на воде, так
и на суше.   Несмотря на самые  настоятельные предупре-
ждения,   они   беспечно   бродили  по  лесу   и   становились
жертвами дикарей. При встрече с последними они нередко
обращались   в   бегство   или  же   выменивали   оружие   на
какую-нибудь пару бананов. Оттого туземцы становились
смелее,  и   борьба с  ними   становилась   гораздо   труднее.
В добавок  к  сказанному,   караван   теперь   соприкасался
с разбойничьими шайками арабов, и эти встречи демора-
лизовали отряд Стэнли в большей степени, чем то делали
болезни и голод. Усилилось дезертирство, достигла широ-
ких размеров  кража   провианта, снаряжения   и   товаров,
предназначенных для обмена: все это продавалось арабам.
Передвижение   сильно   осложнялось   больными,   особенно
в тех случаях когда, в обход порогов, приходилось пере-
таскивать   сушею лодки.   Поэтому, большим   облегчением
для   Стэнли   было,   когда  он  16   сентября   добрался   до
поселка арабского вождя Угаррова: дружелюбно принятый
арабами,   Стэнли   оставил   здесь   больных,   за   которыми
арабы обязались ухаживать до того  времени, когда сюда
должен был подойти   ариергард майора   Бартелло.   Отряд
Стэнли к этому времени уменьшился на 62 человека.

Присутствие арабов, охотников за чернокожими ра-
бами и слонового костью, было невыгодно для экспедиции
еще и в том отношении, что местные жители разбегались
и прятались в лесных зарослях, что осложняло и без того
затруднительную добычу провианта. Число больных и осла-
бевших все возрастало, и Стэнли был вынужден оставить
на пути еще значительную часть отряда. Даже Стэнли,
под влиянием   таких невзгод,  стал  отчаяваться в успехе
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своей экспедиции. Но вот кое-как добрался отряд до
нового поселка арабов, Ипото. Прием опять был радуш-
ный, но это радушие для Стэнли было дороже и опаснее
вооруженного столкновения: изнуренные, обессилевшие от
невзгод и голода занзибарцы без зазрения совести про-
давали поклажу и оружие арабам за продовольствие,
и Стэнли со всем его отрядом грозила опасность—
остаться без всякого оружия и припасов и попасть в руки
арабам в качестве живого товара... Однако, пришлось
и здесь оставитьна попечение арабов часть людей из отряда.

Марш продолжался в прежнем направлении, на восток.
Лес по прежнему держал путников в своих зловещих
объятиях. Теперь особенно утомительны были переходы
не столько чрез лесную чащу, сколько чрез лесные про-
галины, образовавшиеся частью от разрушений, произве-
денных бурею, частью от просек, проделанных туземцами
для более легкой защиты жилищ. Нагроможденные друг
на друга лесные великаны, целые горы сучьев и ветвей, на
гниющих остатках которых пышно разрастались бананы,
дикий виноград, пальмы и разнообразные паразитные
растения, составляли чрезвычайные препятствия для пере-
хода, когда люди то взбирались на упавшие стволы
и должны были балансировать на них, то падали в обра-
зовавшиеся между ветвями провалы и ямы, невидимые на
первый взгляд. И в довершение всего— убийственные колья
и осколки дерева, отравленные ядом, натыканные всюду
в землю туземцами для защиты от возможных нападений
неприятеля... Отряд арабов, шедший при этом марше
впереди людей Стэнли, своим высокомерием, происходив-
шим от сознания превосходства своей силы, делал весь
переход почти совершенно невыносимым.

Но вот караван достиг Ибвири, где их ожидало изо-
билие пищи. Легко представить себе общую радость при
известии, что лес кончается, что через несколько дней
пути на востоке начинается степная область! В Ибвири
Стэнли подождал тех -людей из своего отряда, которые
отстали на предыдущих остановках, и, когда численность
отряда снова увеличилась до 175 человек, 24 ноября с но-
выми силами двинулся вперед.

.4 декабря, после 160 дневного перехода через тропи-
ческий лес, караван вышел наконец, в степную, безлесную
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область Вместе с тем недалека была и цель путешествия —

озеро Альберт, в окрестностях которого должен был, по
пассчетам Стэнли, находиться Эмин.

Перед караваном расстилались необозримые поля и план-
тации- местность была густо заселена и туземцы целыми
массами осаждали караван. Но о мирных отношениях не
могло быть и речи. Наоборот,— на каждом шагу путеше-
ственников ожидали засады и ловушки. И, что всего
досаднее, оказалось, что вражда туземцев проистекала из
чистейшего недоразумения: они считали пришельцев союз-
никами чернокожего царька Кабба-Рега, который опусто-
шил их страну. Тот же царек грозил и Эмину-паше.

13 декабря 1887 года караван подошел к озеру Аль-
берт Но радость путешественников быстро сменилась
горьким разочарованием: у Стэнли не было лодок. Свою
стальную лодку Стэнли был вынужден оставить в Ипото, а по
берегам озера не было ни одного деревца, из которого
можно было бы смастерить лодку. Тщетно всматривался
Стэнли в подзорную трубу в водную гладь озера, тщетно
расспрашивал туземцев о губернаторе Эмине,— ничего не
было ни видно, ни слышно. Оставалось одно, -возвра-

щаться назад, в Ипото, за лодкой...                        •

16 декабря двинулся Стэнли в обратный путь, к Ибвири,
куда и пришел 8 января 1888 года. Здесь он прежде всего
построил   форт   Бодо, сильно   укрепил  его   вырубил   лес
и "устроил на расчищенном месте плантации маиса и бобов,
чтобы обеспечить гарнизон собственным продовольствием.
Но туземцы уничтожали посевы, и форт походил на оса-
жденную  крепость; армии муравьев и ядовитые змеи пе-
реполняли   чашу   лишений,   которые   приходилось   здесь
выносить   людям   Стэнли.   8   февраля сюда благополучно
добрались, вместе со стальною лодкою, люди Стэнли, при
первом марше отставшие в Ипото. Там им пришлось пе-
ренести невероятные лишения.   Работорговцы кормили их
очень скудно и плохо и вынуждали   работать на планта-
циях,  не  щадя  ни   слабых,  ни  больных.   Часть   оружия
экспедиции разбойники присвоили себе, частью воровством,
частью   открытым  насилием.   Как же  должны   были чув-
ствовать   себя   люди,   оставшиеся   дальше   позади,   под
начальством майора Бартелло?   О них не было ни слуху,
ни духу.   Стэнли   вызвал   охотников   и   отправил   их  на
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Арувими на поиски ариергарда. Его самого свалила лихо-
радка, и он целых 23 дня пролежал в постели, почти все

время без сознания.
Тем временем зазеленели всходы на заложенных Стэнли

плантациях, и маис поднялся высокой, зеленой стеной:
форт Бодо обещал сделаться житницей для новых посе-
ленцев и для всего каравана. Здоровье Стэнли восстано-
вилось, но его мучила забота: ни о Бартелло, ни о раз-
ведчиках не было никаких вестей,— как будто они пото-
нули в этих вечно зеленых волнах безграничного тропи-
ческого леса! А впереди, около озера Альберт, ожидал

помощи несчастный Эмин-паша!
Почувствовав в себе достаточно. сил, Стэнли 2 апреля

'1888 года предпринял вторичный поход к озеру Альберт,
на выручку Эмину-паше. На этот раз враждебных выпадов
со стороны   туземцев   уже не   было, а вожди  встречали
караван,   как   союзники.   От них  Стэнли  услышал и ра-
достные вести. Спустя два месяца после ухода Стэнли от
озера,— рассказали ему туземцы,— на озере появился белый
«бородатый»   друг  в  большой   железной   лодке; посреди
лодки стояло   большое  черное  дерево, от которого   шел
густой дым и искры. На лодке было много чужих людей;
там   были, как в деревне, козы, куры   и   петухи...   Несо-
мненно,   то   был   Эмин-паша.   Туземные   вожди   послали

к Эмину  гонцов с известием   о   прибытии   белого   друга,
а Стэнли направился в Кавалли, в предшествии туземного
авангарда в полтораста человек. Туземцы всюду встречали
его    приветствиями    и    добровольно    предлагали   услуги
в качестве   носильщиков.   Разумеется, в ответ  они полу-
чали подарки, которым радовались, как дети.

В Кавалли Стэнли получил письмо от Эмина, в кото-
ром тот просил его не двигаться с места и ожидать его
прибытия. 29 апреля на озере показался пароход и вече-
ром, при общих кликах радости и звуках ружейных
салютов, Эмин прибыл в лагерь Стэнли.

Неожиданно для Стэнли, роли обеих сторон переме-
нились: Эмин-паша оказывался в значительно лучшем
положении, чем его «спасители». Рядом со свитою Эмина
истомленные, оборванные люди из отряда Стэнли казались
жалкими выходцами... Оказалось, что Эмин-паша нахо-
дился   в   сравнительно   весьма   благоприятных   условиях.
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Критические моменты в его жизни миновали, и сам он
далеко не решил вопроса об оставлении своего поста.
В ответ на сообщение Стэнли он заявил, что прежде, чем
решить этот вопрос, он должен обсудить его со своими
офицерами в резиденции Ваделаи, и что для этого потре-
буется значительное время. Стэнли улыбался такой выну-
жденный продолжительный отдых. Но думать об отдыхе
он не мог: ему нужно было спасать свой ариергард,
о котором он не имел никаких известий. И вот Стэнли,
устроив своих людей в укрепленном лагере Нсабе, отпра-
вил несколько человек с Эмин-пашою, а сам пустился
обратно, на выручку застрявшего ариергарда.

Снова погрузился Стэнли со своими спутниками в мрак
девственного леса. В форте Бодо все обстояло благопо-
лучно. Плантации дали хороший урожай, и были сделаны
новые посевы. Командир гарнизона в Бодо переправил
к себе инвалидов из лагеря Угаррова, но из 59 человек
бывших там отсталых и больных до Бодо добралось только
14 человек; остальные погибли, благодаря внимательности

ухаживавших за ними арабов.
Переходя от одного лагеря к другому, продвигался

Стэнли по тропическому лесу. Переходы были тяжелее,
чем прежде. Носильщики, которых Стэнли получил от
Эмина-паши, были совсем не приспособлены к переходам;
значительная часть их погибла. Однажды, под проливным

ѵ. дождем, трое из них зараз замертво упали на землю, как
подкошенные, и с каждым днем отряд Стэнли заметно
таял. В Угаррова Стэнли нашел добровольцев-разведчиков,
которых в свое время послал на поиски своего ариер-
гарда. Из двадцати человек четверо погибло, а из осталь-
ных шестнадцати уцелел только один: все получили более
или менее опасные раны от стрел и копий туземцев...
Чтобы спастись от нападений туземцев, они вынуждены

были прибегнуть к покровительству арабов.
А   о   судьбе   ариергарда,   попрежнему,   никто   ничего

не знал.
Дальше путь был столь же труден, к?:< и до сих пор.

Только туземцы перестали тревожить Стэнли; населенные
деревни стояли совершенно пустые и частью разрушенные,
а жители совершенно исчезли: охотники за неграми и
слонового костью основательно поработали в этих местах..,
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17 августа путники завидели селение, повидимому, не
испытавшее разгрома; оно было окружено крепким забо-
ром, а на шесте развевался красный флаг с белым полу-
месяцем и звездою. Ясно, здесь была стоянка арабов.

__ Чьи   вы   люди?— крикнул   Стэнли,   завидев   около

лагеря человеческие фигуры.
— Мы— люди Стэнли, —послышалось в ответ.
С понятным волнением поспешил Стэнли в лагерь. Его

встретил единственный европеец, помощник врача Бонни.
От него услышал Стэнли трагический рассказ о судьбе
своего ариергарда.

Майор Бартелло в свое время получил от Стэнли опре-
деленную   инструкцию — ожидать   обещанных   Типу-Типом
носильщиков только до определенного  срока и, в случае,
если бы   араб   не   сдержал   своего   слова,   передвигаться
небольшими   переходами   вперед   с   поклажей,   чтобы   не
отстать  слишком   от  Стэнли.   Типу-Тип, как и опасался
Стэнли, обещания не выполнил, а откладывал   его со дня
на день под разными   предлогами, с каждым   днем взвин-
чивая цены на носильщиков.   Поддавшийся на его уловки,
майор   Бартелло   совсем   потерял   голову.   Тем   временем
шайки  Типу-Типа  занимались  разбоями   и  грабежом   по
берегам   Арувими, и   в отношении   продовольствия   отряд
Бартелло    оказался   в   полной   зависимости   от   арабов.
А этого только и нужно было хитрому арабу: без всякого
насилия   с   его   стороны,   ценное   имущество   экспедиции
мало-по-малу  переходило   в  его  руки.   Запасы   снарядов
к прибытию Стэнли сократились вдвое, тюки с материями
исчезли почти полностью. Дальше было еще хуже: поверив
слухам о том,   что   Стэнли   постигла   неудача,  Бартелло
отослал  большую  часть  багажа   обратно в Бангалу; так
же поступил   он и с европейским   провиантом   и медика-
ментами, хотя его  люди погибали   от голода, а в лагере
количество    больных   превышало    число   здоровых...    Из
271 человека в его отряде оставалось всего 101 человек,
и добрая половина их была на краю гибели от истощения
и болезней.    Словом,   начальник   отряда,   под   тяжестью
лежавших на нем   обязанностей, совсем   утратил энергию
и сообразительность.   Дело   кончилось  тем, что   один из
арабов, во время возникшей перебранки, просто на просто
застрелил бедного майора.
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Было, отчего придти в уныние. Сколько горя, болезней,
смертей повлекла   за собою нераспорядительность одного
человека!   Горсточка   изможденных,   больных  умирающих
производила гнетущее  впечатление,   и   требовалось боль-
шое усилие воли,   чтобы   не впасть   в отчаяние при виде
этих несчастных с глубоко запавшими глазами, в которых
отражалась такая страстная  жажда жизни...   Но   Стэнли
овладел собой и энергично стал готовиться в путь. Обод-
рив   и   подкрепив силы своих людей,   он 1 сентября  уже
идет   обратно   чрез  тот  же   ужасный   тропический   лес.
Условия путешествия были невыразимо трудны: на одного
здорового в караване приходилось трое   больных.   В сре-
дине декабря караван   настолько   ослабел   от лишений и
недостатка пищи,   что   даже Стэнли потерял надежду на
спасение.   Но высланные   им   на разведки фуражиры   вер-
нулись спустя несколько дней с грузом бананов, и караван
был спасен. Эти роковые дни каравану пришлось пережить
на берегу реки Игуру,   у слияния ее   с рекою Дуй,   всего
в расстоянии нескольких дней пути от форта Бодо, куда
Стэнли   и   прибыл   20 декабря.   Этот   переход  до форта
стоил 106 человеческих жизней.

— В форте Бодо все благополучно!
Такими словами встретил Стэнли гарнизон форта. Но

как раз это «благополучие» и встревожило Стэнли. Дело
в том, что, по уговору с Эмином и Джефсоном, офице-
ром, которого Стэнли прикомандировал к Эмину, они за
время отсутствия Стэнли должны были эвакуировать на-
селение форта. Между тем, ни о Эмине, ни о Джефсоне
в форте не имелось даже никаких известий. Тяжелое
предчувствие не обмануло Стэнли; в провинции Эквато-
рии за это время, действительно, произошли важные со-

бытия.
Авторитет губернатора и ранее был уже не особенно

силен в отряде, находившемся в распоряжении Эмина.
Прибытие Стэнли с предложением очистить провинцию,
присоединившись к нему, вызвало среди офицеров и сол-
дат, которым не хотелось уходить со своих мест, восста-
ние. Говорили, что письма, привезенные Стэнли, —подлож-
ные, что Хартум вовсе не пал, что Стэнли —авантюрист,
не имеющий полномочий от Египетского правительства,

что между ним и губернатором заключено   тайное согла-
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іление имеющее целью— вывести женщин 'и 'детей ичіро-
дать их англичанам в качестве рабов. Эмин-паша и Джеф-
сон были арестованы, а с Стэнли предположено было
поступить так: заманить его вглубь страны, отнять ору-
жие, снаряжение и запасы и затем просто выгнать его
за пределы провинции.

Между тем, в октябре и ноябре на провинцию неожи-
данно нагрянули махдисты, и один из главных пунктов
ее Реджаф попал в их руки. Попытки взять город обратно
окончились неудачей. Тогда взоры солдат обратились на
бывшего свергнутого ими губернатора и он, после стро-
гого трехмесячного тюремного заключения вместе с Джеф-
соном, был освобожден. Солдаты Эмина разбили было
махдистов, но дело было, очевидно, проиграно: они полу-
чили подкрепление ' из Хартума, и Эмин вынужден был
уступать им пункт за пунктом.

В таком положении были дела, когда Стэнли вернулся
в Кавалли. С большим трудом, среди интриг и заговоров,
удалось Стэнли наладить дело эвакуации. Выступление
объединенных отрядов Стэнли (в количестве 460 человек),
и Эмина— (в 600 человек), задержалось, однако, вследствие
болезни Стэнли, на целый месяц и состоялось лишь в
начале мая 1889 года. Переход продолжался до 4 декабря,
когда караван прибыл в Багамойо, расположенный против

Занзибара.
Стэнли выполнил свою миссию. Спасенный, ценою

стольких жизней и невероятных трудов из рук махдистов.
Эмин паша, однако, остался в восточной Африке, поступив
на немецкую службу. Здесь он, во время одной поездки
во внутреннюю Африку, был в 1892 году убит враждебно
настроенными арабами.

Поперек Австралии.

Внутри Австралии и в западных ее частях есть такие
места, где доселе еще не ступала нога европейца; здесь
тянутся обширные песчаные пустыни, отличающиеся чрез-
вычайною сухостью: приносимые юго-восточным пассатом
дожди задерживаются горными цепями, лежащими на во-
стоке материка, где и сосредоточены наиболее значитель-
ные  реки.   Пятьдесят  лет   тому   назад относительно вну-
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тренней Австралии известно было еще меньше. В обсле-
довании страны, конечно, прежде всего были заинтересо-
ваны юридические хозяева материка, англичане. И вот,
южная австралийская колония Виктория решила снаря-
дить экспедицию в глубь материка, ассигновав на это зна-
чительные суммы. Руководителем экспедиции был выбран
Роберт Бэрке, человек испытанной честности и большой
отваги. Одного только недоставало этому почтенному
человеку- хладнокровия и выдержки,— качества, необхо-
димые для столь рискованного предприятия. Из северо-
западной Индии выписали две дюжины верблюдов^ с по-
гонщиками, было запасено продовольствия на целый год.
Все детали были предусмотрены до мельчайших подроб-
ностей. Казалось, с таким снаряжением можно было иссле-
довать, кусок за куском, весь австралийский материк.

Когда экспедиция собралась в дорогу, чуть ли не весь
Мельбурн высыпал на улицу, чтобы поглазеть на невидан-
ное зрелище: верблюды были привезены в Австралию
впервые.

Бэрке был не один. С ним отправлялись в экспедицию
15 европейцев, в том числе несколько ученых; на их обя-
занности лежало изучение своеобразной флоры и фауны,
почвы, климата и проч.

Караван выступил в путь 20 августа 1860 года. Время
было выбрано неудачно, так как вскоре должно было на-
чаться сухое время года. Путешественники переправились
через Муррей, самую крупную реку Австралии, и достигли
его притока, Дарлинга. Здесь расположились бивуаком
и устроили базу, оставив большую часть каравана. Бэрке,
ученый Уилле и шестеро других европейцев с пятью ло-
шадьми и шестнадцатью верблюдами направились далее
на северо-запад и спустя 20 дней достигли реки Купер,
впадающей в озеро Эйри. Здесь основали вторую базу,
сделали несколько разведок в окрестности и отправили
гонца к Дарлингу, чтобы перевести сюда остававшуюся там
часть каравана. Но гонец почему то замешкался в дороге.
Прождав безрезультатно несколько недель, Берке решил
идти вперед, с тремя спутниками, Уиллсом и двумя слу-
гами, Кингом и Греем, взяв с собою двух лошадей, шесть
верблюдов и на два месяца провианта: направление взято
было   прямо   на  север,   к   заливу   Карпентария.   Четверо
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других членов экспедиции остались на месте, получив
инструкцию- ожидать с верблюдами, лошадьми и про-
виантом возвращения Бэрке и не покидать это место
иначе, как в случае самой крайней необходимости.

Эта инструкция, однако,   была  не  выполнена,    и   это
послужило причиной гибели Бэрке.

Местность, по которой двигался Бэрке с своими спут-
никами была очень скучная и дикая. Пока путешествен-
ники держались песчаной долины реки, воду еще можно
было получать в достаточном количестве. Потом стали
переходить от одного речного русла к другому; эти не-
большие речки имеют проточную воду лишь в дождливое
время года, обычно же здесь можно встретить только не-
большие болотца, скрытые в непроходимых зарослях из
травяных деревьев, безлистых кустарников казуарЧш и
евкалиптов. Последние играют большую роль в борьбе
с лихорадкой, так как быстро осушают болотистые про-
странства, отличаясь весьма быстрым ростом: в тече-
ние  семи лет оно вырастает до высоты в 20 метров.

Экспедиции пришлось пересекать и совершенно без-
водные пустыни, покрытые песчаными дюнами, и равнины
с Глинистою, потрескавшеюся от засухи почвою; в таких
случаях путешественники заблаговременно запасались во-
дою Время от времени им попадались стаи диких голу-
бей ' летевших на север; следуя в направлении полета
этих птиц путешественники рассчитывали встретить места,
имеющие воду, и никогда не ошибались в это..расчете
Местами, где проходили сильные дожди, попадалась зеле
ная трава; в других местах, наоборот, чахлые кустарники
от засухи стояли с опущенными, увядшими ветвями.

Не раз вводил путников в заблуждение мираж. Живот-
ных попадалось мало. В набросках экспедиции имелись
изображения голубей, диких уток и гусей пеликанов,
попуТаев, змей, рыб, крыс, и др. животных. Отно^ельно
кенгуру этого своеобразного сумчатого животного, столь
же характерного для Австралии, как лама для южн. Аме-
оики путешественники, как это ни странно, не упоминают.
Ничего не говорят они и о динго, дикой австралийской со-
баке Время от времени встречались путешественникам
туземные жители, вооруженные щитами, копьями и буме-
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рангами, совершенно нагие. У них путешественники до-

ставали рыбу, выменивая ее на стеклянные бусы, куски
материи и разные безделушки. С ловкостью обезьян караб-
кались они на деревья, охотясь на диких лесных зверей; вид

верблюдов, никогда ими не виданных, обращал их в бегство.
Наконец миновали путешественники холмистую мест-

ность и очутились в близком соседстве с морским побе-
режьем. От места последней своей стоянки Бэрке и Уилле
отправились пешком через болота и леса, состоявшие
преимущественно из пальм и манговых деревьев. Однако,
добраться до моря, залива Карпентария, им не удалось:
слишком трудно было пробираться по болотистому грунту

тропического леса.

Бэрке добился своей цели. Он пересек материк Австра-
лии. Но это героическое предприятие не принесло никому

ни пользы, ни радости, и всего меньше и того, и дру-

гого —самому герою.
Обратное путешествие было сплошною цепью неудач

и разочарований. Более печального путешествия хроники

Австралии указать не могут.

Выступление в обратный путь на юг сопровождалось

сильною грозою и ливнем. Молния сверкала так часто,
что лесные деревья освещались, точно днем. Почва пре-

вратилась в одно сплошное болото. Чтобы сберечь силы
верблюдов, путешественники не взяли с собою палаток.

И вещи, и люди промокли насквозь. Испарения тела за-
держивались и расслабляли организм. Дождь сменился за-

сухою и ужасающею жарою, и только ночь приносила

некоторое облегчение. Стал ощущаться острый недоста-
ток в пище. Однажды удалось убить крупную змею, свыше

сажени длиною, и, по примеру туземных дикаре-й, ее, съели
но после этого заболели. В другой раз расположились

'на отдых в пещере одного ущелья; разразившийся вне-
запно ливень затопил всю долину, угрожая снести не

только лагерь, но и самих путешественников. Сильно до-

саждали им москиты, а временами им приходилось оста-

ваться на месте целыми днями из-за проливных дождей,
• затоплявших почву. Недостаток пищи заставил пожертво-

вать верблюдом. За верблюдом последовала лошадь. Воды
было достаточно. Один из участников экспедиции, Грей,
заболел и умер.
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21  апреля измученные путешественники втроем подхо-
дили к базе, где их, согласно сделанному ранее распоря-
жению, должны были ожидать  товарищи.   Наконец-то на-
ступал конец  их  лишениям!  Здесь  ожидал   их и   отдых,
и провиант, которым они могли подкрепить свои упавшие
силы! Каково же было их разочарование, когда они нашли
лагерь пустым! Здесь  не  оказалось  ни  души.  Только на
стволе дерева  они   нашли   вырезанную   краткую   надпись
«Копайте.   21    апреля».   Стали   копать   землю   и   нашли
письмо, в котором сообщалось, что люди покинули лагерь
по соковой   случайности, в  тот  самый день,   когда  сюда
пришли Бэрке и его спутники...   Правда,   они  ушли всего
лиГ за несколько   часов  до  прибытия  Бэрке и, значит,
находились неподалеку; но легко ли было догнать их лю-
дям   только что совершившим   тяжелый   четырехмесячный
переход и совершенно измученным? Некоторым утешением

?ь,ли   оставленные  в  лагере  запасы   муки,   риса,   сахара
и сушеного мяса; запаса должно было хватить до следую-
щей английской станции. Но сменить лохмотья, в которые
превратилась их одежда, было нечем.

Казалось бы, путешественникам нужно было идти по
следам товарищей. Так и думали спутники Бэрке— Уилле
и Кинг. Но сам Бэрке предпочел почему то другое, более
западное направление: следуя ему, он рассчитывал скорее
и удобнее добраться до ближайшего города южной Австра-

ЛИИ ВнАаДчаЛлаеВДвЬсе шло как будто хорошо. Вдобавок к имев-
шемуся провианту, путешественники доставали у тузем-
цев рыбу и «нардо» (размолотые семена растения из по-
роды клевера); не брезговали и крысами, которых цели-
ком жарили на горячих угольях; пал от истощения один
из двух верблюдов, другой тоже вскоре отказался про
должать путь; его мясо пошло также на восстановление
запасов провизии. Но и это помогло мало,-пищевые за-
пасы пришли к концу. Самое худшее было, однако, не
в этом, а в полном отсутствии по дороге воды.

В отчаянии путешественники решили вернуться обратно,
к оставленной базе, с трудом перебиваясь рыбой, слу-
чайно получаемой у туземцев, да семенами «нардо», со-
бираемыми по дороге. Полумертвые от голода и истоще-
ния, они доплелись до лагеря.
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Был конец июня— средина зимы, и ночи стали очень

холодны. Посоветовавшись, решили, что Бэрке и Кинг по-

ищут в окрестностях туземцев. Уилле был не в состоянии

сопровождать их, и его оставили в лагере, уделив ему

маленькую часть воды и запаса семян. Три дня пробро-
дили два несчастных путника по окрестностям. Кингу уда-

лось подстрелить ворону, которую тотчас же съели. Но
Бэрке окончательно выбился из сил.

— Я надеюсь, что вы пробудете около меня до моей
смерти, — обратился он к своему товарищу, — а потом —

бросьте меня так, как есть, и не хороните...

На следующее утро его не стало.

Кинг пошел обратно в лагерь, к Уиллсу, но тот тоже

был уже мертв. В его дневнике стояли последние слова:

«Смогу еще протянуть дня четыре —пять, если только

будет тепло; пульс 48; большая слабость»...
Не получая от путников никаких известий, организа-

торы экспедиции, в предчувствии катастрофы, принялись

за поиски. Из Мельбурна, Аделаиды и Брисбена были по-

сланы на поиски специальные экспедиции. В конце концов

удалось разыскать Кинга, который нашел убежище у ту-

земцев и жил с ними в течение двух месяцев, усвоив себе
их образ жизни. Его едва узнали, настолько он изме-

нился и одичал. Вначале он производил впечатление по-

лупомешанного, но потом, под влиянием заботливого
ухода, поправился. Оба погибшие путешественника были
похоронены. Бэрке завернули в английский флаг. Позднее
пепел их перевезли в Мельбурн и над могилой воздвигли

памятник. Этот памятник, в сущности, — единственный
предмет, напоминающий о трагической судьбе экспедиции.

Южный полюс

Всего лишь сто с. небольшим лет прошло с тех пор,

как европейцы приблизились к побережью таинственного

материка, по средине которого лежит южный полюс.

Джемс Росс, открывший северный магнитный полюс, спустя

десять лет на двух знаменитых кораблях «Эребус» и

«Террор» (в 1846 году они погибли в северных полярных

льдах во время несчастной экспедиции Франклина), проехал
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вдоль берегов самого южного из всех морен, jto море,
в "честь путешественника, было потом названо морем Росса.
При этом он открыл здесь действующий вулкан высотою
свыше 4 тыс. метров, который назвал «Эребус», и другой
вулкан, потухший, который окрестил именем «Террор».
Дальше проникнуть ему не удалось: продвижению помешал
ледяной барьер, местами имевший до 80 метров высоты.

Значительно позднее европейцы из разных европей-
ских стран устремились к южному полюсу, оспаривая
друг у друга честь открытия «шестой части света». В этих
попытках приняли участие и шведы.

Пароход «Антарктику испытанное, старое китоловное
судно,   не   раз   бороздившее   моря  как северного, так и
южного   полушария,   объехавшее   кругом   Шпицберген   и-
Доплывшее вдоль восточных берегов Гренландии, побывал
и Южном Ледовитом океане; на нем отправился к южному
полюсу осенью   1901   года  Отто Норденшельд со своими
тоГрищами.    Капитаном    судна   был   Ларин    а   в числе
участников экспедиции находились д-р Андерсон и лейте
нант Дузе. Пройдя Атлантический океан,   корабл .достиг
мыса Горн, откуда  в   первый  день   нового 1902 года на-
правился" на юг У Уже спустя  десять дней,  экспедиция до-
стигла обледенелых островов, а вскоре корабль   подошел
и к антарктическому материку;  его  ледяной край, пока-
завшийся с запада, был выше мачт «Антарктика».

Летом Норденшельд вместе с пятью • товарищами вы-
садились на сушу на острове, который они назвали Снеж-
ным Холмом. Здесь они поставили деревянный дом, при-
везенный из Швеции, и сложили запас провианта на два-
дцать месяцев,— время, которое они решили провести на
этом пустынном острове, чтобы произвести разведки и
исследования. По истечении этого срока «Антарктика
должен был  вернуться   и   забрать с собою  путешествен-

НИКНаступившая зима принесла с собою страшные хо-
лода, вода в доме замерзала, во всех углах образовались
кѵски льда, стены дома покрылись плесенью. Но добро-
вольных отшельников это не особенно угнетало, так как у
них было довольно работы и в доме, и вне его^ Было
далеко нешуточным делом совершать экскурсии на
^троенную    по    соседству   с   домом   обсерваторию   при

Iff



40-градусном морозе, при пронизывающем насквозь ветре.

От мороза трещали бревна дома, град мелких каменьев
штурмовал во время непогоды дом с подветренной сто-

роны, а однажды разразившаяся буря снесла с места и

разбила в щепы самую крупную лодку.
С наступлением весны, в сентябре, исследователи стали

охотиться на тюленей и пингвинов, чтобы растянуть за-

пасы провианта на предстоявшую зиму, а месяц спустя
Норденшельд с одним из товарищей предпринял экскурсию

на лыжах по льду в северном направлении. Легко пред-
ставить себе -их изумление, когда они, после многоднев-
ных переходов по ледяным пустыням и после 20-месяч-
ного одиночества вдруг заметили вдали три черных, при-
ближавшихся к ним фигуры! Вначале они приняли их за

пингвинов, но скоро разглядели, что то были люди, —

обросшие волосами, черные, оборванные. И это были их
же собственные товарищи— Андерсон, Дузе и норвежский
матрос Гундерсен. Скоро все объяснилось. Когда пароход

«Антарктик» возвратился из более теплых морей, чтобы
освободить, согласно условию Норденшельда с товарищами

•из их добровольного заточения на Снежном Холме, три

названные выше лица решили высадиться в заливе На-
дежды, чтобы отсюда пешком добраться до острова, Па-
роходу добраться туда не удалось, так как этому поме-
шал лед. Имея в своем распоряжении очень скудный запас

провизии, эти люди вынуждены были провести зиму в

жалкой каменной хижине, которую они сложили, и по-

полнять свои скудные запасы пищи мясом тюленей и
пингвинов, которых им удавалось раздобыть. Только с

наступлением весны они получили возможность предпри-

нять дальнейшее путешествие на Снежный Холм, когда
счастливый случай свел вместе обе партии. В радостно-

приподнятом настроении те и другие направились вместе

к месту зимовки экспедиции.

Тем временем капитан Ларсен, спустив с борта Андер-
сона и его двух товарищей, сделал попытку продвинуться

дальше: он проследовал мимо острова Паулет, лежащего

с с.-в. от Снежного Холма, потом взял курс на юг, но

скоро корабль был затерт льдами. Буря с юга прижала

корабль точно винтами ко льду и вместе с ним понесла

пароход к северу. Ледяная   глыба   разбила  руль   и   киль
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V «Антарктика», и вода сквозь проооины начала напол-
нять пароход. Экипаж, отчаянно .боролся, лихорадочно
работая насосами. Но усилия оказались напрасны: когда
льды раздвинулись, пароход быстро наполнился водою и
опустился в морскую пучину. В последний момент, однако
Далось спасти лодки,   провиант   и   оружие, выгрузив   их

На Перетащив лодки волоком к краю льда, путешествен-
ники уложили в них часть провианта в надежде взять
потом и оставшийся на льду багаж. Им удалось благопо-
лучно добраться до острова Паулет. В ту же ночь подня-
лась страшная буря. Запоздай путешественники хоть на
день-и они все, несомненно, погибли бы. Оставшийся
на льду провиант, понятно, пропал безвозвратно.

Приходилось, худо-ли, хорошо-ли.-устраиваться. Сло-
жили   из   камней  хижину,   покрыли   ее   парусом   и   тю-
леньими шкурами,   и   так прожили,   питаясь   мясом   пин-
гвинов   и  тюленей   целых   восемь   месяцев.    Дождавшись
благоприятного времени, Ларсен с товарищами  двинулись
к заливу Надежды.  Здесь они нашли записку, из которой
узнали   что Андерсон, Дузе   и Гундерсен ушли на лыжах
на Снежный Холм. Туда же двинулся и Ларсен. По счаст-
ливому стечению   обстоятельств,   за   несколько  часов до
прибытия   их   на   стоянку   Норденшельда.   сюда    прибыл

гентинский    корабль.  Так    все   участники   экспедиции
снова объединились   и   получили   возможность вернуться
на родину -правда, без   «Антарктика»,   но   зато с бога-
тым научным материалом.

Шекльтон

В то же самое время, как Отто Норденшельд плыл
на своем «Антарктике» к Южному полюсу, Англия тоже
снарядила туда большую экспедицию. В задачу этой экспе-
диции находившейся под начальством капитана Скотта,
Ходило обследование тех берегов и морей, которые
впервые посещены были Россом. Скотт сделал много
важных открытий по берегам «шестой части света» и
продвинулся к южному полюсу ближе, чем все его пред-
шественники.



Один из участников экспедиции Скотта спустя не-

сколько лет предпринял новое путешествие к южному

полюсу. То был Шекльтон, путешествие которого является

самым крупным и значительным из всех экспедиций в

Антарктику.
Шекльтон поставил себе целью продвинуться с места

своей зимней стоянки как можно ближе к южному по-

люсу и в конце октября 1908 года выступил в путь.

С собою он взял лишь трех спутников. Поехали на че-

тырех санях, запряженных малорослыми, но крепкими

лошадками, которых Шекльтон в свое время выписал из

Манчжурии. Провианта взято было на четыре месяца.

Из кратера вулкана Эребус поднимались черные облака,
когда Шекльтон двинулся на юг чрез покрытый сне-

гом лед.

Снег был то мягкий, то покрыт был мерзлой коркой,
которая маскировала глубокие трещины во льду. На
стоянках разбивали две палатки; мужчины забирались
в спальные мешки, а лошади, прикрытые попонами, дре-

мали стоя. Нередко путешественникам приходилось вы-

жидать на остановках по нескольку дней из за снежных

буранов, делавших дальнейшее продвижение невоз-

можным.

Когда солнце скрывалось за тучами, недостаток осве-

щения сильно затруднял путь: тени исчезали, и все не-

ровности и уклоны однообразной снежной равнины ста-

новились совершенно незаметны для глаза, так что пут-

ники рисковали на каждом шагу свалиться в какую-ни-

будь яму или пропасть. Время от времени до слуха путни-

ков доносились глухие удары, напоминавшие пушечные

выстрелы: то ломались льдины, отрывающиеся от краев

ледника, спускавшегося в море.

С быстротою в 20—30 км. в день приближался
Шекльтон к южному полюсу. .Маленькая группа путе-

шественников терялась среди необозримых снежных и

ледяных пустынь. Только на западе поднимался ряд гор-

ных вершин, недосягаемая белая стена с башнями и бой-
ницами.

21 ноября застрелили одну лошадь, захватив с собою
мясо в качестве запасного провианта. Освободившиеся
сани воткнули вертикально в снег, как  метку для обрат-

но



ного пути. Спустя пять дней достиг Шекльтон самого
южного пункта, до которого в свое время добрался Скотт. •
Перед путешественниками высились горы с крутыми, чер-
ными скалистыми стенами, где еще никогда не ступала
нога человека. Через два дня убили вторую лошадь, а
вслед за нею пришлось пожертвовать и третьего, которая
отказывалась идти вперед. Единственная оставшаяся ло-
шадь кое-как тянула еще свои сани; в другие сани впряг-
лись  сами   путешественники.

Горная цепь, вначале тянувшаяся   справа   от  путеше-
ственников, сделала большой изгиб к востоку; по счастью,
ее пересекал ледник, которым путешественники и восполь-
зовались .в качестве дороги, поднялись по леднику и между
массивными гранитными скалами перебрались   через пере-
вал   Высокие горы окружали теперь путешественников со
всех сторон. Предательские   щели  прорезали лед,   и при-
ходилось   подвигаться   с большою  осторожностью,  делая
время от времени   большие   обходы.   Один   из переходов
ознаменовался приключением.  Три англичанина, по обык-
новению, тащили сани с поклажею, а четвертый управлял
вторыми санями,   которые   тянула  лошадь. Вдруг лошадь
точно нырнула  в   снег:   снежный   мостик   через трещину
обрушился под тяжестью   животного,   и   оно свалилось в
щель,   глубина   которой   была   не   меньше  300   метров...
Мужчины   наклонились  над  зияющей   дырой   провала, но
из глубины до них не доносилось   ни звука. По счастью,
дышло при падении лошади обломилось,   и сани с их р>-
ководителем каким-то чудом остались наверху, у самого
края провала. Если бы сани вместе с провизией полетели
вслед   за   лошадью,   Шекльтон   вынужден   был бы повер-

нуть назад.
Но путешественники настойчиво продолжали путь,

карабкаясь по леднику, среди скал. В святки термометр
показывал 44 градуса ниже нуля,— для лета температура,

не особенно высокая).
Но вот путешественники перебрались через горы, и

перед ними открылось обширное, покрытое снегом плато,
постепенно поднимавшееся к югу. Значительная высота,
на которой находились путники, вызывала сильные голов-
ные боли. Здесь воткнули еще одну путевую веху— бам-
буковую палку с укрепленным на ней флагом.
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7 и 8 января 1909 года разразилась сильная снежная

буря, сделавшая невозможным дальнейшее продвижение.

Температура упала на 56 гр. ниже нуля! Таково оказа-

лось лето на южном полюсе...

Без багажа и саней двинулись путешественники 9 января

дальше и сделали остановку на 88 е 23' южной широты.

До южного полюса оставалось всего 180 километров, но

недостаток провианта заставил путешественников прекра-

тить путь: добраться до полюса было вполне возможно,

но на благополучное возвращение в таком случае не было
никаких шансов.

Высота плато над уровнем моря превышала З.ОО'О метр.

На последней остановке путешественники водрузили англий-

ский флаг и оставили металлическую коробку с запискою

о своем путешествии. Еще один прощальный' взгляд

в сторону близкого, хотя и недостигнутого, южного по-

люса, и путники повернули обратно.

По старым следам Шекльтон благополучно вернулся

на свою зимнюю квартиру, а отсюда все путешественники

на корабле приехали обратно на родину.

В истории географических открытий экспедиция Шекль-

тона является одною из самых блестящих страниц. Не-

сколько лет спустя, норвежец Амундсен, следуя тем же

путем, достиг полюса. Но за Шекльтоном навсегда оста-

нется слава первого завоевателя Антарктики.

Открытие Южного Полюса.

В то время, когда американец Пири пробирался к Се-
верному Полюсу и уже был близок к своей цели, в Нор-

вегии подготовлялась экспедиция с той же целью и для

исследования северных морей, под руководством известного

полярного путешественника Роальда Амуядсена. Он родился

в 1872 г. и еще молодым человеком зарекомендовал себя,

как отважный путешественник. В 1897 —98 гг. побывал

в арктических странах с экспедицией Жерлаша; в 1908 г.

на парусном судне «Гиойя» (Gjoa) с керосиновым мотором

и- с шестью человеками экипажа он прошел северо-западным

путем между материком Америки и островами короля

Вильяма  и   Виктории   и в этом   районе в течение 19 ме-
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сяцев исследовал северный магнитный полюс. План третьей
экспедиции    Амундсена   на   север   был   уже   разработан
и ассигнованы необходимые денежные средства, как в сен-
тябпе   1909   г.   пришло   известие,   что   американец Пири
открыл   Северный   Полюс.   Это обстоятельство   внезапно

изменило намерения Амундсена, и вместо Сев^°гЯ п7чІІ
он стал обдумывать план открытия Южного Полюса. Почва
для осуществления этого смелого плана была подготовлена
предшествовавшими экспе-

дициями, главным образом
знаменитой     экспедицией
Шекльтона, который 9 ян-

варя 1909 г. достиг   88°23'
южн.   шир.    Можно    было           ЩШ щ

воспользоваться опытом

этих экспедиций, избе-
жать их ошибок и . снять

покрывало, которое, по
словам Амундсена, еще дер-

жалось на вершине таин-

ственной Антарктиды.
В свой план Амундсен

посвятил только своего

брата и Нильсена, старшего

офицера корабля «Фрам»,
на котором совершил свое
путешествие Нансен.
Амундсен оправдывает себя
тем, что предварительное оглашение плана могло бы
вызвать массу нежелательных газетных рассуждении,
что английский путешественник Скотт отправлялся в
это время в Антарктиду с чисто научными целями, и
Полюс являлся как бы приложением, а в его плане он
занимал центральное место. Но мы должны признать, что
главной причиной было желание опередить других, глав-
ным образом Скотта, который уже давно работал на юге
и имел все основания надеяться, что слава открытия
Южного Полюса выпадет на его долю. Но говорят, что
победителей не судят. Можно еще сказать, что на всем
пути к полюсу дорога Амундсена ни в одном пункте не
совпадает с дорогой английской экспедицией Скотта.
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Вечером 9 августа 1910 г. «Фрам» покинул берега
Норвегии и двинулся к цели, лежавшей за 30.000 кило-
метров, но из всего экипажа только четыре человека
знали об этой цели и очень волновались, ожидая момента,
когда это всем станет известно. Через месяц «Фра,м»
прибыл на о. Мадейру, где пополнил запасы. 9 сентября,
когда все было готово, весь экипаж был вызван на па-
лубу, и Амундсен объявил о цели путешествия. Все охотно
согласились, написали домой о перемене и вручили почту
брату Амундсена, повезшему ее в Христианию.

«Фрам» обогнул Африку и по Индийскому океану на-
правился на ю.-в. Попутные ветры быстро гнали корабль
к цели, и к 30 декабря он был под 170° в. д. и 60° ю. ш.,
т. е. в Тихом океане (к ю. от Нов. Зеландии). Отсюда
взяли курс на юг с расчетом пересечь 65° ю. ш. под
175° в. д. и возможно скорее пройти полосу льдов, за-
пирающих с севера море Росса.

Пояс плавучих льдов, задерживавший прежних море-
плавателей иногда на несколько недель, был пройден очень
быстро и благополучно, и в четыре дня «Фрам« пересек
свободное от льдов море Росса и подошел к величе-
ственной стене Ледяного плато. Антарктида, как шапкой
покрыта глетчерами, из-под которых только местами
выступают высокие горы. Ледяные глыбы этих глетчеров
у берегов моря соединяются и образуют отвесные стены
так называемого Ледяного плато. Часть его лежит на
суше, часть спускается в море, давая начало ледяным
горам своеобразной формы с плоской вершиной, которые

/ уносятся к северу.
После четырехдневного пути вдоль сплошной ледяной

стены, «Фрам» 12 января 1911 г. вошел в Китовую бухту
(78°41" ю. ш.), откуда предшественники Амундсена нашли
доступ к Ледяному плато, и там бросил якорь.

Погода была ясная и тихая, ярко светило солнце и те-
плота воздуха чувствовалась даже на этом чудовищном
ледяном поле. К тому же оно не было мертво: на льду
всюду виднелись тюлени разных пород; из воды поднялась
стая пингвинов, которые без всякого страха подходили

к людям.

На недалеком расстоянии от берега, там, где подо льдами
предполагалась твердая земля, был поставлен привезенный
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из Норвегии дом, устроены помещения для собак и для
склада провизии и топлива. Этот главный лагерь получил
название «Фрамхейм». Работа по разгрузке кораоля
и устройству лагеря велась очень энергично и облегчалась
тем что все время держалась хорошая летняя погода,
и мороз не превышал 15°-20°. Довольно трудным делом
оказалось приручение собак к езде, сопровождавшееся
на первых порах комичными эпизодами.

4 февраля рядом с «Фрамом» бросила якорь «Терра
Нова», судно капитана Скотта, под командой лейтенанта
Кембеля, исследовавшего страну короля Эдуарда VII.
Обменялись визитами и угощением, но, конечно, эта не-
ожиданная встреча очень встревожила Амундсена.

10 февраля «Фрам» ушел под командой капитана
Нильсена' с тем, чтобы через год вернуться в Китовую
бухту. Амундсен с своими девяносто семью товарищами
остался на берегу и начал продвигаться к югу для устрой-
ства продовольственных складов. До наступления зимы
было устроено три таких склада под 80°, 81° и 82°ю.ш.
Амундсен решил идти к полюсу по кратчайшей линии,
т. е. по меридиану Китовой бухты. Поэтому порядок пе-
редвижения был строго определен. Один шел впереди на
лыжах, чтобы показывать направление и подбадривать
собак, за ними двое на санях с компасами и последним
Амундсен с компасом и счетчиком, отмечавшим длину
пройденного пути. Через каждые 500 метров ставились
вехи: сперва бамбуковые шесты с флажками, а когда
запас их истощился, пустые ящики и, наконец, сушеная
треска, которую втыкали в снег. Идти по прямой линии
как будто дело простое, но она оказывается очень труд-
ным на однообразной снежной равнине, особенно когда
окрестности заволакиваются туманом. Всего труднее при-
ходится главному вожаку, который идет за передовым
разведчиком, бегущим на лыжах. Главным вожаком во
всех поездках был Гельмер Хансен.

На пройденном пространстве поверхность Ледяного плато
представляла волнообразную равнину, на которой лишь из-
редка попадались опасные трещины. Погода была ровная и
тихая, и только   один раз температура упала до 40°.

Приближалась зима. 22 апреля последний раз показа-
лось   солнце   и   появилось   только   через  четыре месяца.
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Зиму экспедиция провела в уютном Фрамхейме, усердно
трудясь над переделками в снаряжении и костюмах, про-
изводя научные работы и метерологические наблюдения. |
Зима была суровая, в течение пяти -месяцев температура
колебалась между -50° и — 60° мороза, но снега выпало
очень мало, несмотря на близость незамерзшего моря. По-
лярные сияния наблюдались во всех направлениях неба.

Зима прошла благополучно. 24 августа показалось
солнце и застало всех бодрыми и здоровыми душой
и телом, готовыми вновь идти к намеченной цели.

В сентябре 8 человек с 7 санями, 90 собаками и запа-
сами пустились в трехмесячный путь, но температура
вдруг упала до— 50° и 60°, собаки начали худеть и стра-
дать от холода, и от первого лагеря под 80° ю. ш. экспе-
диция повернула обратно, решив дождаться наступления
весны В октябре весна вступила в свои права, темпера-
тура держалась между— 20° и— 30°, начали появляться
тюлени и птицы. План путешествия был изменен. 20 ок-
Тября отряд из 5 человек, 52 собак и 4 саней с запасами
на 4 месяца двинулся к полюсу, а трое остальных, под
руководством Преструда, отправились на восток к земле
Эдуарда VII, которую в прошлом году не успели обсле-
довать англичане.

Первую, знакомую уже часть пути решено было делать
не торопясь, чтобы не утомлять собак, от 20—30 км
•в день, но собаки делали больше. С 80 параллели отряд
Амундсена начал строить снежные башни, чтобы найти
дорогу на обратном пути.

До 83° путешествие было сплошным удовольствием,
дорога и погода были вполне благоприятны.

На 82 параллели собак накормили до отвала, но это
было в последний раз.

Выяснилось, что Плато Росса соединяется с ^ двумя
горными цепями, из которых одна идет из Южной Вик-
тории, а другая составляет продолжение Земли короля
Эдуарда VII. На 85 параллели экспедиция 17 ноября оста-
новилась у подножия горного массива и оставила здесь
30-дневный запас, взяв с собою запасов на 60 дней.

Начиналась самая трудная часть пути. Массив казался
неприступным. Его вершины поднимались над берегом на
высоту  от 600—3000 м,; дальше к югу   виднелись другие
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горы, повидимому, более 4500 м вышиной. Переход через
массив продолжался четыре дня. Отряд не шел, а, вернее,
карабкался по горам и ледникам, которые местами были
так круты, что нельзя было пользоваться 'лыжами и при-
ходилось впрягать в сани по 20 собак. Путь становился
все тяжелее. Приходилось делать' множество обходов,
чтобы избежать пропастей и бесчисленных трещин. Правда,
большинство трещин было заполнено снегом, но на проч-
ность этих снежных мостков нельзя было положиться.
Собаки делали чудеса: пройдя в последнее время 700 ки-
лометров, они в один день прошли 35 км при подъеме на

1700 м.
С Ледяного плато через этот массив экспедиция пе-

решла на плоскогорье, расположенное внутри страны,
и остановилась лагерем на высоте 2250 м проведя здесь
четыре дня и пережидая плохую погоду. Здесь из м со-
бак было убито 24,; осталось только 18, которые подкре-
пились мясом убитых товарищей, да и члены экспедиции
с удовольствием полакомились собачьими котлетами.

Хотя вьюга не прекращалась, двинулись дальше и под
86° 21' ю   ш   остановились у подножия   Чортова  ледника
на высоте 2240 м над уровнем моря. Отсюда открывался
удивительный вид на восточную горную цепь с вершинами
по 3—4 т   м   то ярко   освещавшимися солнцем, то скры-
вавшимся   несущимся   туманом. Подъем   на ледник занял
три дня и был очень труден и опасен. Ледник оыл покрыт

- бесчисленными ямами и трещинами; узкие ледяные мостки
через эти трещины  часто ломались под ногами.   Слышно
было   что под ледяной   поверхностью   местами находятся
пустоты. Жизнь путешественников по временам висела на
волоске. Однажды провалился человек, за ним две сооаки,
но благополучно выбрались на поверхность. Высшая точка
подъема была 3280 м над  уровнем   моря,; далее   начался
спуск, и перед экспедицией открылось ровное плоскогорье,
местами прорванное маленькими трещинами.   Путь к по-
люсу был открыт, да и погода прояснилась и можно было
делать астрономические наблюдения.

Экспедиция быстро продвигалась к югу по совершенно
гладкой равнине. 8 декабря прошли 88° 23' ю. ш., которой
достиг Шекльтон. Это был торжественный момент.
У Амундсена  от  радости   и  волнения   выступили   слезы.
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Был поднят норвежский флаг, и члены экспедиции горячо
поздравили друг друга. На 88° 25' ю. ш. был устроен по-
следний, десятый продовольственный склад, тщательно
обозначенный вехами, чтобы можно было его найти.
Амундсен быстро двинулся вперед и в 3 часа дня 14 де-
кабря 1911  г. достиг Южного Полюса.

Цель   была   достигнута.     Пять   норвежцев— Амундсен,
Виспил, Биааланд, Ханссен и Хассель, стояли там, где до
сих пор  никогда не бывала   нога  человека, у той   точки
земного шара, которая так долго манила отважных иссле-
дователей.    Пожав   друг   другу   руки,   эти   пять   человек
сообща поставили норвежский флаг.  Вокруг расстилалась

однообразная снежная равнина плоскогорья, которой дано
было   название  Земли   короля   Гаакона VII.    Утро этого
дня было ясное и тихое при—23° температуры, но затем
потянул легкий   юго-восточный   ветер и небо   заволокло
тучами, сквозь которые по временам проглядывало солнце.

Два дня Амундсен посвятил астрономическим наблюде-
ниям   при   прекрасной   погоде,   производя  их  настолько
близко к точке Полюса, насколько   это   было  возможно.
При помощи секстанта и искусственного горизонта, радиус

Полюса был определен в 8 км. На Полюсе была поставлена

маленькая   палатка,   окруженная   норвежскими   флагами,
а над ней водружено норвежское знамя и вымпел «Фрама».
В памятке Амундсен оставил   мешочек с отчетом на имя
короля,   записку  для   Скотта,   астрономические   приборы
и гипсометр, оленьи мешки для ног и несколько рукавиц.

17 декабря Амундсен   пустился   в   обратный   путь.   В
начале января 1912 г. экспедиция прибыла   во   Фрамхейм
с двумя санями и 11  собаками, все в хорошем состоянии.

«Фрам»   был   задержан   противными   ветрами   и   прибыл ■

в Китовую бухту 9 января. До его отъезда в окрестностях
Фрамхейма   появилась   японская   экспедиция.   23   января

Амундсен на «Фраме» отправился на родину.
Через месяц после Амундсена на южный полюс прибыл

англичанин Скотт (18 янв. 1912 г.).
Хотя Амундсену и удалось обогнать Скотта, но честь

открытия южного полюса он должен разделить с Шекль-
тоном и Скоттом.
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Поступил в продажу полный комплект журнала

(с 1 № по № 24— за 1925 г.)

р W* журнала „Вестник Знания- в течение 1925 г в числе

ДРУгнх   статей   были   помещены   следующие   произведения

наших выдающихся ученых:

j Про*. Б. Л. Вагнер „Пемнпи и перспективы иаукн". „Поэзия в проча

:  муки    и др. Проф. Л. Л. Васильев „Биологические лучи" (открытие

, «роф. А. Г.  Гурии).   Проф.   В. П. Вейнберг  „Как в.шяет человек

. » гудьбы солнечной мощности" и др. Проф. А. Г. Генкель „Революция

. » ..ологин" и др. Проф. С. П. Глазенап „Астрономия XX в.« Про*

,  С. О. Грузенберг „Художник-бунтарь" н др. Радио-инженер Б 'Л  2V

рое „Как возможно видеть предметы на расстоянии тысячи верст". Проф

Я. С. Державин „Искусство и литература" и др. Проф. В И. Кови

■ левский „Умственное движение в Китае". Поч. Чл. Всосоюзн. Акад. Наук

: А. Ф. Кони „К юбилею Академии". Акад. Нестор Котляревский

„О малом  театре".   Проф. Я. А.   Еолссовский „Мироздание в своей

; современной науве". Д-р Г. О. Манойлов „Определение пола зародыша

по крови". Акад. Я. Я. Иарр „Письмо и язык будущего". Проф   Я А

Морозов „Памяти М. В   Новорусского". Проф. И. В. Новорусский

„Пути моего самообразования". Проф. А. М. Никольский  „Значение

атмосферы в жізпн человека и животных". Акад. С. Ф. Ольденбург

.200 лет научной работы". Акад. С. Ф. Платонов „Из мрачных страниц

прошлого".   Проф.  А.  Е.  Пресняков  „Декабристы".  Проф   В   В

Сиповстй „Что такое помня". Проф. В. Г.  Тан-Вогораз   Рас-

пространение культуры на земле" и др. Акад. А. Е. Ферсман „Новые

маяки культуры" и др. Проф. СВ. Фарфоровский „Страничка истории

культуры". Проф. Я. И. Френкель „Мистика мирового" эфира"    Откры

ив акдеиика Иоффе" ■ др. Проф. Я. 10. Шмидт-Цмый ряд р ук о-

«одя-ии статей по вопросам биологии. Э. 9. Эссен „Дарвинизм и маргеизм"

Кроме того напечатан цикл статей редактора журнала акал

яроф.  Вл.  М. Бехтерева по вопросу о гипнозе и і ряд f его

заметок и очерков публицистического характера.

Дена   полного   комплекта   журнала   „Вестник   Знания"   за

1925 г. без приложений 3 руб. С приложением 12 книг    Би-

блиотека Знания* 6 руб. ва пересылку прилагать 50 "ъ -

5 требованиями обращаться в Изд-во „П. П. СОЙКИН".
Ленинград, Стремянная, 8.



БИБЛИОТЕКА   ВЕСТНИ К- А    3 Н А Н И Я
Цена каждой книги 50 ко . Мелкие суммы можно высылать почтовыми и rep-

(овымн марками в ваказном письме. Можно выписывать с наложен, платежей.
С   требованиями   обращаться   в Центральный   Книжный   Склад  при Изд-ве

«П. П. Сойкин». Ленинград, Стремянная 8. '

шексблопГя- кьче-щщ.Работа головного мозга в света"
В. М. Бехтерев.

Успехи современной химии Проф. н. Щ (Іум.
Изучение быта народов А. Д. Алек%ак&ров.
Природные богатства СССР. В. А. Рацрилов;
Наука о человеке (Антропология) Проф. В. В. Передольский.
Теория относительности Эйнштейна и новое миропонимание.

Проф. Д. О. Хвольсон.
Простейшие приемы исслед. почв в поле. Проф. Кі Д. Глинка.
Греэы и думы Востока. Проф. г. р. Генкель.

;-і    Выписывающие все 12 книг „Библиотека Вестника Знанчя»
уплачивают 3 рубля и за пересылку 50 коп.
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