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]Мы соединили въ этой книгѣ четыре раз-

сказа: объ открытіи Америки, о первыхъ по-
хожденіяхъ Европейцев'ь въ Сѣверной Аме-
рикѣ, о завоеваніи Камчатки и объ Алеут-
скихъ остропахъ. Не смотря на различіе в-ь 
степени образованности дѣйствующихъ лицъ, 
не смотря на разстояніс въ 150 или въ 200 
•тѣтъ между событіями, который тутъ раз-
сказываіотся, выходитъ, что завоевания, от-
крыт! я странъ—вездѣ сопровождались одина-
ковыми явлоніями: несправедливостями, же-
стокостлми, кровопролитіемъ, грабежсмъ. Хри-
стоФоръ Коломбъ въ началѣ Х У І вѣка, Бла-
Диміръ Атласовъ въ началѣ Х У І І І оба -от-
крыли невѣдомыя страны, оба дѣйствовали 
вдали отъ своей родины, и тотъ и другой 
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и ПЕРВЫЯ ПОСЕЛКШЯ Hi САН-ДОМИНГО. 

Теперь ужь всякій знаетъ, что Америку 
открт.ілт. въ первый разъ не Коломбъ, пъ 1492 
году, а Норманны, и еще въ началѣ X I пѣіса. 
Причинъ и іюподопъ тсъ этому открытін) надо 
Искать гораздо раньше. Во иторой нолоііинѣ 
IX вѣіса извѣсттіый ііѣнителъ мори Наддодъ 
поплыл'ь изъ Порвегіи на Фа])скіе острова; 
Но бурей занесло его въ Ислаидііо. Там-ь, 
ьъ 875 году, Инголм'Ъ основал'ь первое^ нор-
мансхсое поселеиіе. Исландцы очень скоро уз-
нали Гренландію, потому что она была ужь 
недалеко; по туда стали ВЫСІОЛЯТЬСЯ только 
чорозъ сто лѣтъ, иъ 983 году. І^ренландЬі 
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тогда называлась Сньоландомъ, или Снѣяснымъ 
Краемъ. Гренландш до сихъ поръ считается 
принадлежащею къ Америкѣ, но она отделена 
отъ твердой земли широкимъ моремъ, точно 
такъ жо, какъ и Исландія, такъ что можно, 
пожалуй, не считать, что ИНГОЛЬФЪ И перные 
поселенцы В7> Гренландіи открыли Америку. 
ТГо потомъ жители Гренландии стали разі^ѣз-
жать взадъ и впе.редъ по окрпстнымъ морямъ 
и подъ предводительством'!. ЛоЙФа, около 1000 
года, случайно, вѣроятііо, пзпвъ направленіе 
на ІОго-Западъ, попали на твердую земли) 
Америки. Тут'ь они были віз такой странѣ, 
котораіг въ самомт. дѣлѣ могла имтэ показать(;я 
очауювательною, о(;обенно по сравненію са. по-
крытою почти кѣчнымъ спѣгоіѵгі> Гі)(інлаидіею. 
Они были там'і., гдѣ теперь Бостот. и Пьн)-
Іоркъ, ю> такомъ же точно климатѣ, какой 
иъ Сродпіій Италіи. ТІайдя тамъ дикій вино-
]'радъ, они прозвали страну „добрьтъ краемъ 
ішла" (Vinland it goda) и основали тамь свое 
главное посолсніе. Часто имъ приходилось 
битьсл съ тамоппаши жителями, воинствен-
ными Индѣйцами, которые тогда назывались 
ГІкрелингами, но потомъ, послѣ битвы, случа-
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ЛОСЬ иногда вести и кое-какой мѣновой торгъ. 
Такія отношенія продолжались около трех'ь 
сотъ пятидесяти лѣтъ сряду, и между Ислан-
дией и Добрымъ Краемъ Вина торговля не 
прекращалась. Еще въ 1347 году, значить за, 
сто сорокъ пять лѣтъ до втораго открытія 
Америки, Коломбомъ, изъ• Жсландіи былъ по-
слан'ь корабль за лѣсомъ и другими вещами 
«ъ Маркландъ, нынѣшнюю Новую Шотландію, 
пъ Америкѣ. Въ 1448 году, стало быть за, 
е-орокъ четыре года до подвига Коломба, папа 
Николай V назначилъ епископа иъ Г]:)рп-
ландію. 

Нельзя навѣрпое сказать, но, можетъ быть, 
Европейцы попали въ Америку еще раньыіе 
1000 года, (.крелипги (или Индѣйцы) разска-
зывали Иормапнамъ, которые жили въ Доб-
ромъ Краю Вина, что далеко отъ нихъ па 
fIoлдcнь, в'ь тѣхт. мѣстахт., гдѣ тепері. нітаты 
^ѣверпая и ІОлсная Каролина, „нсішугь бѣ-
•п.іе люди, ходятъ въ бѣлыхъ длипныхті іглать-
"хъ, носятт. передъ собою длинныя палки, с'ь 
кусками мате])іи, и говорятъ громкимъ голо-
(!омъ." 1Іо])манпы, уже. исповѣдовавшіе хри-
стшпскую вѣру, поняли, что .этотъ разс-казъ 
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означаетъ религиозную процессію съ хоруг-
вями и пѣніомъ. Въ самыхъ старинныхъ са-
гахъ нынѣшіііо зитаты Виргипія, обѣ Каро-
лины и Флорида называются страною Бѣлыхъ 
людей, а также иногда Великою Жрландіей. 
Какой-то Ари Марссонъ, изъ знатной исланд-
слгой Фамиліи УлЬ'мг Косаго, въ 982 году, за 
510 лѣтъ до Коломба, былъ брошонъ бурею 
на берегъ Бѣлыгь людей въ Америкѣ и был і. 
тамъ окрещенъ; черсзъ много лѣть послѣ того 
онъ віфнулся въ Исландік) и был'ь узнанъ. 
(Іверхъ того еще въ самыхъ старинныхъ ис-
ландскихъ сагахъ ікфвоначплыіые жители И о 
ландіи назышіются западными заморскими 
людьми. Еслибъ они принлыли изъ Европы, 
то нмъ надо бы называться восточными. 

Ее,ли (;ообра,чить иоЪ эти извѣ(;тія, то молпіо 
будет'1. заключить, что Еііропейцы жили въ 
^Ѵиерикѣ за 700 или за 800 лѣтъ до' Коломба; 
но какъ они туда ішнали? — Этого рѣшить 
никакъ нельзя. Можетъ быть, еще первые, 
нреслѣдусмью х[)истіанс, спасаясь огь гоік;-
ній, были занесены туда бурсію; но это только 
нредиоложени;. Бѣрно только то, что но вре-
мена Коломба, въ концѣ XV столѣтія, въ Ио-
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ландіи, странѣ очень образованной, очень хо-
рошо было извѣстно, что на юго-западъ от-
туда есть большой, теплый, богатый Добрый 
Край Вина. 

ХристоФоръ Коломбъ родился въ 1435 году. 
Онъ былъ сынъ проотаго генуэзскаго работ-
ника, ткача. Въ дѣтствѣ онъ учился превос-
ходно, изучилъ геометрію, географію, науку 
мореходства, и потомъ, по торговьшъ дѣламъ 
своего отца, много нутеінестіюізалт. и неребы-
валъ почти на псѣхъ нзвѣстныхъ тогда мо-
ряхъ. Когда ему было ужо сорокъ два года, 
въ 1477 году, то есть за пятнадцать лѣтъ до 
открытія Америки, онъ былъ въ Исландіи; 
тамъ, съ своиич, ліобоиьггныиъ и дѣятельньшъ 
умомъ, онъ, навѣрнос!, разспрапіивалъ и вы-
(^прашнвалъ обо I)C(!M'J., что касалось до море-
плаванія, и , навѣрное, слыпіалъ о Добромъ 
Краѣ Ііина. Это уже могло породить въ немъ 
Мысль о томъ, что къ западу отъ Европы, за 
моремъ, есть зсжля. ILo этого мало; у него 
были д])угія, болѣе убѣдительныя причины 
не сомігІ:ііаіъ(;я въ этомъ и вс/Ьми (;илами души 
желать от'ьискать заморскую (;трапу. Надо 
знать, чему он'ь учился, какііг книги читалъ, 
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что думали въ его время о морѣ и о замор-
скихъ краяхъ всѣ образованные люди, чтобы 
хорошенысо понять его подпигъ. 

Въ наше время трудно представить себѣ 
всю опасность, всю дерзость мысли Коломба. 
Теперь весело украшенные Флагами корабли 
по всѣмъ направленіямъ бороздятъ океаны; 
теперь капитанъ корабля почти знаетъ день, 
въ какой онъ приплыветъ въ Каракасъ, или 
ІГью-Торкъ; теперь нанзустъ извѣстны всѣ 
явленія, какія представігтся на пути; вслкій 
зпаетъ, что такое громы и бури, навѣрное 
назначитъ мѣсто, гдѣ явятся летучія рыбы, 
гдѣ будутъ попадаться вѣчныя акулы съ сво-
ими лоцманами; теперь ужь никто не боится 
элект])иче(жихъ огней на верпшнахъ мачтъ, 
ни інироісихъ, длинныхь нолос'ь сііѣта, кото-
рый тагс'ь нечалмю иногда проходятъ по об-
ширнымъ, м})ачпымъ пустынямъ океана. 

ІГо тогда Коломбъ, разделяя всѣ предраз-
судки и заблужденія даже образованных!, 
людей своего времени, боял(!я разныхъ нобы-
валыхъ морскихъ дивъ; по тогдапінимъ лож-
нымъ іюиятіпмъ о мірѣ и ого усі'ройствѣ, 
онъ думалъ, что далекія морскія пучины слу-
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жатъ ясилищемъ самого сатаны и что онъ, 
того и гляди , выоунетъ изъ моря свою 
страшную черную лапу и сожметъ въ одной 
горсти и раздавитъ разомъ его корабли. 

Вотъ почти какія были понятія о мірѣ; вотъ 
какой былъ въ молодости Коломба курсъ геогра-
фіи: проФсссоръ говорилъ сначала о томъ, что 
дѣлается въ воздухѣ; потому что онъ знаетъ 
всѣхъ безчисленныхъ воздушныхъ обитателей. 
Первое мѣсто между ними занимастъ <і'сииксъ, 
необыкновенно красивая птица; ноходитъ на 
павлина и тоже немножко на орла, съ пур-
пуровымъ хохломъ, золотыми перьями; глаза 
у него блестятъ, какъ звѣзды. Живетъ <i>e-
никсъ лѣтъ нятьсотъ или шестьсотъ, а какъ 
видитъ, что конецъ его нриходитъ, то стронтъ 
оебѣ костер'ь изъ де])епа и а])оматической 
смолы и (;горает'і. на этомт. кострѣ. ІТроФсс-
соръ вычислялъ, какого сорта де-реію упо-
требляетъ онъ для костра, сл. какого дс])ева 
смолу, потомъ разсказывалъ, как'і. изъ моз-
жечка его костей выводится червячекъ, какъ 
ііотомъ из'ь него выводится новый ФСНИКСЪ. 

І Ь баснословный блескъ этой нтицы ни-
сколько не ослѣнляет^ учитііля; онг. очень 
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хорошо знаетъ толкъ въ соколиной охотѣ и 
очень вѣрно описыпаетъ то, что видитъ. Изъ 
воздуха ііроФессоръ спускается на землю; но 
чтобъ понять хорошенько дѣло, нужно знать, 
что такое и какая земля. Вотъ, что пишетъ 
учитель: „ І Іу , теперь я вамъ скажу, каковъ 
свѣтъ и на что онъ похожъ. Свѣтъ похожъ 
на яйцо; скорлупа-то, что снаружи, это твердь 
небесная; а нодъ скорлупой есть пленочка, 
узенькій слой, горячій и сухой; это огонь; 
а подъ пленочкой—бѣлогь, холодный и влаж-
ный, и значить воздухъ; потому что воздухъ 
самъ-то 110 себѣ холоденъ. А въ срсдинѣ бѣл-
ка сидитъ желтокъ; онъ гуще гораздо и зна-
читъ землю, а на пей, на землѣ-то — вода. 
Такой-то и ость весь міръ." 3(!мля заселена 
была всевозможными диковинками. Ученый 
разскалывал'ь о нравахъ боб|)а; іютодгь, вслѣдъ 
за этимъ, об'і. островѣ Мнсторакѣ, ііладѣніи 
отца Ивана, гдѣ водится золочеліыя птицы 
съ женскими головами. Ученый не побоится 
описать дерево (іолнца и деротю луны, кото-
])Ыіі говорили с'Ь Лл<!іссандром'(. Македонскимъ 
и предсказали ему смерть. Онь раз(;кажет'ь 
о чудовищномъ человѣкѣ, который употреб-
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ляетъ одну ногу вмѣсто зонтика, чтобъ за-
піиіцаться отъ палящихъ лупой солнца, о ди-
комъ быкѣ, величиною съ слона, и о птицѣ 
рокѣ, который молгстъ за одинъ разъ съѣсть 
этого быка. Нельзя, конечно, тоже умолчать 
и о саламандрѣ, которая живетъ въ огііѣ, и 
надо будетъ замѣтить, что владѣтель Индіи 
ириказыпаетъ собрать тысячу этихъ живот-
ныхъ и изъ кожъ ихъ шьстъ ссбѣ одежду, 
которая защищаетъ его отъ огшг во врем>г 
йитпы. 

Среди всего этого хаоса нредразсудковъ и 
ноііолныхъ наблгодоній, умт. человѣческій дол-
жен'ь былі. находить себѣ прямую дорогу. 
•̂ Ьо было дѣло трудное, и саиъ Коломбъ не 
"опалъ на прямую дорогу и елсели открылъ 
Америку, то это случилось нечаянно: онъ 
J10BC0 но того хотѣл'ь. 

1 '̂ь концѣ Х П І столѣтія. Марко Поло, Ве-
неціанецъ, отправился къ Кублаю, хану та-
тарскому. Ханъ полюбилъ его, и такт. какт. 
Марко ІГоло выучился татарскому языку и 
нѢкоторымъ другимт. азіатскимъ тгарѣчіямъ, 
то Хан'і. носылал'ь его съ различными пору-
ЧОНІЯМИ въ разньш страны. Цѣлые дпадцать 



1 4 0ТКРЫТ1Е 

четыре года Марко Поло путешествовалъ, 
былъ въ Китаѣ, въ разпыхъ мѣстахъ Индіи, 
на островѣ Мадагаскарѣ, въ Малой Азіи, въ 
Персіи, и въ 1295 году вернулся въ Бене-
цію. Въ одномъ сраженіи онъ былъ взятъ 
въ плѣнъ Генуэзцами и, сидя въ тюръшѣ, на-
писахь разсказъ обо воѣхъ своихъ путеше-
ствіяхъ. Это сочиненіе чрезвьгіайно важно, 
потому что лучше Марко Поло никто не по-
знакомился съ Татарами, которые въ то вре-
мя играли такую важную роль въ свѣтѣ, такт, 
жестоко угнетали наиіе отечество и такт, 
страшны были для цѣлой Европы. Въ ХТ^' 
вѣкѣ не было еще книгопечатанія, и потому' 
сочипенія расходились по свѣту очень медлен-
но. Много времени нужно было на переписку 
книги, потомъ, скоро-ли еще ее кто-нибудь 
прочитаетъ, да разскажетъ о ней другому. 
Га.ютъ и журтгаловъ не было, и ИЗВѢСТІІГ О 

хорошемъ сочиненіи распространялись только 
изустно. Разсказъ о путешествіи Марко Поло 
бі.ілъ еще не совсѣмт̂  стариною въ то время, 
какъ Коломб'ь учился, и будущій адмирал'ь 
и великій путешсственникъ съ большою лні-
бовьн) читалъ Марко Поло. Тамъ разсказыва-
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ЛОСЬ о странахъ невиданньшь, даже неслы-
ханныхъ, о чудесах7> природы, искусства и 
богатствъ — необычайныхъ. Марко Поло раз-
сказываетъ о Катаѣ и Зігаангу (Китай и Япо-
нія) много любопытныхъ вещей и между про-
чимъ говрритъ, что „есть на востокѣ островъ 
Зипангу; онъ уходитъ отъ земли въ море на 
тысячу шітьсотъ миль; онъ большуіцій островъ; 
люди бѣлы, вѣжливы и іфасивы; они вѣж-
ливы и любятъ, чтобы съ ними всякій былъ 
вѣжливъ. ж не подчинены никакимъ другимъ 
•^юдямъ, сами по себѣ сильны, и ра:«;кажу 
вамъ о дворцѣ государя той эомли. ІГ вамч. 
J'onopio правду: у него большущій дворецъ и 
ііесь покрытъ чистымъ золотомъ, весь, такъ, 
каісъ мы кроемъ наши дома и церкви сітн-
Цомъ; весь такъ покрытъ этотъ дворецъ чис-
тьщ-ь золотомъ; это стоитъ такъ дорого, что 
^Два можно сосчитать; полъ толіе изъ золота. 

вамъ говорю, что этотъ дворецъ такъ без-
мѣрно богатъ, что было бы черезъ чуръ боль-
Шое диво, еслибъ кто могъ сказать, чего онъ 

( ) Это буквальный переводъ; но въ немъ еще ие иь-
редапо чрезвычайное проотосердечіе разскааа. 
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Разсказъ о такомъ (Іогатствѣ прельстилъ 
Коломба. Земля кругла, это было ему извѣст-
но по общепринятому тогда примѣру яйца; 
оверхъ того ему было извѣстно, что Марко 
Поло ѣхалъ все на востоісъ, ѣхалъ ужасно 
долго, такъ, что чуть-ли не объѣхалъ всю 
землю кругомъ. Соображая это, Колумбг, не 
знавшій настоящей величины земли, убѣдил-
ся, что этот'ь островъ Зипангу и всѣ тѣ края, 
о которыхъ Марко Поло разсказываетъ чуде-
са, лежит'ь за морсмъ не очень далеко отъ 
Испаніи. 

}Кивя вт> Португаліи, Коломбъ нромыін-
ліглъ составленіемъ карта, дѣлалъ глобусы и 
(іродавалт, их'ь. Они расходились въ боль-
iifOM'i. количествѣ, потому что онъ дѣлал7> ихі> 
c;i, большим'ь соверпіенствомъ. Ему помогали 
в'Ь томт, бумаги отца его жены, Палестрелло, 
переписка съ знамонитѣйіиими геогра^Рнми и 
постоянное общество всгЬхъ морлковъ, нріѣз-
жавших'Ь въ Лисабопъ. Онъ дѣлалъ безчислен-
ное множество глобусов'ь, и на всѣхъ ихъ 
рисоііалъ берегъ Лзіи и островъ Зипаіггу не-
далеко от'ь Европы, тотчасъ за Атлантичес-
кииъ оксаіюмъ. Мало-по-малу онъ такъ убѣ-
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дился въ этомъ, что ужь больше не сомнѣ-
вался. А много было указаній, поддерживав-
шихъ его въ этомъ убѣнсденіи. 

Знаменитый греческій геограФъ Стррібонъ, 
жившій около врсменъ Рождества Христова, 
и Сенека, знаменитый римскій ФИЛОСОФЪ, Ж И В -

шій нѣсколько позже, говорили, что восточ-
ный берегъ Азіи лЬжитъ за моремъ, недале-
ко отъ Геркулесовыхъ столбовъ, то есть отъ 
Гибралтарскаго пролива. Крломбъ это зналъ, 
и еыиъ (!го, доіИз Фернандо, писалъ въ по-
слѣдствіи, что слова этихъ писателей больше 
всего разожгли въ нешъ желаніе ѣхать отъ-
искивать ІІидін). Онъ искалъ, значитъ, азіат-
скуіо, старую Индіто и вовсе не думалъ по-
пасть в'ь Новый Свѣтъ. Азорскіе острова, ле-
жащіо въ 2000 ве])стахъ на западт^ отъ ГГор-
гугаліи и только въ 2500 верстахъ отъ аые-
рикансісаго острова Ньюфаундленда, были от-
крыты за 60 лѣтт> до открытія Америки Ко-
ломбом'ь и были ему изнѣстны; онъ означала, 
ихъ на своих'ь картахъ. ТІутепісственники, 
бывавщіс у іѴзорскихъ острововъ, разсказыва-
ли ему, TITO там'і., на морѣ, случается видѣть 
плаваіощиі вѣтви съ деревьевъ, неизвѣстныхъ 

I ' A I U l l l b . 2 
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въ Старомъ Свѣтѣ: другіе говорили, что попа-
даются рѣзные куски дерева, работанные, 
как7> видно, йе желѣзньшъ инструиентолъ; 
третьи вндѣли лринссенныя волнами лодки, 
выдолбленныя изъ одной цѣльной сосны; въ 
этихъ лодкахъ могло поместиться около вось-
іМидесяти гребцовті; иной видѣлъ страніной 
величины тростникъ, другой т])упт,і людей 
б'Ьлых'ь, или ыѣднаго цвѣту, нисколько непо-
хожихъ на извѣстныхъ людей, и все это но-
слѣ болъшихъ 6yj)b и вѣтра, довольно долго 
дувиіаго 07. запада. 

Па нѣкоторыхъ арабскихъ картах'ь противъ 
Марокко и Гибралтарскаго пролива, далеко 
ігь морѣ, обозігачался очень большой остров'ь. 
Знаменитый гсіографъ того времени, Тосканел-
ли, въ иерепискѣ своей съ Колодібомт., ра;ісчи-
тывал'ь, что отъ Ио])тугаліи на западъ до бе-
])еговъ Китая, оиисанпаго в'ь ра;«;ка;гТ; Марко-
Поло, много-ліного если 5000 ііерстъ. За во-
семнадцать лѣгь до открытіл Лм(!рики, въ 
1474 году, всЪіъ учет,шъ въ Езіропѣ сдѣла-
ло(;ь изиѣстнымъ письмо того ж е самаго 'Гос-
канолли о томъ, что легко нріѣхать въ вос-
точную Азію, отправившись па западь отъ 
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Испанін. Люди, бывшіе на Азорсішхъ оотро-
вахъ, разсказывали тоже, что тамъ, съ высо-
кихъ горъ, видна на западѣ какая-то земля; 
только не соглашались въ показаніяхъ: -одни 
говорили, что она пловучая, другіе, что она 
неподвижна, и что нроііадаетъ и уходйтъ, по 
мѣрѣ нриГілиженііг къ пей корабля. 

Сообралгая вое это съ извѣстіями, собран-
ными въ Ислапдіи, Коломбъ, вмѣстѣ со мно-
гими изъ своихъ совремепниковъ, бьглъ ynf.-
рсііъ, что въ нѣсколько днвк нлаванііг па зи-

отъ Азорскихъ острововъ, ОН'Ь нріѣдетъ 
въ Зипангу и въ Китай, а оттуда у ж ь — р у -
кой подать пъ Индію. 

Въ то время вс(5 вниманіе Европы было 
устремлено на Индію, на ея богатства, пріі-
ности, золото, жсмчугь. Давно юкс извѣстно 
было, что Африка имѣетъ почтя трсуголыіуіо 
'f'opMy, что она ігочти отовсюду окрулсена мо-
рсмъ; она такъ ужь и означалась на картахъ 

начала ХТѴ столѣтія, и только въ концѣ 
^ ^ вѣіса (К! наконец'ь объѣхали. За четыре 
^ода до перваго путеикіствія своего въ Аме-
рику, Коломбъ узнал'1., что Бартоломеу Діазъ 
Доѣхалъ до самой юлсной оконечности Афри-
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ки, и проѣхалъ даже немного дальше мыса 
Доброй Надежды, названнаго имъ саЪо Тог-
mentoso, мысомъ Бурнымъ; тогда ужь не ос-
тавалось никакого сомнѣнія, что можно про-
браться ВЪ ІІНДІЮ ВОКруГ'Ь Африки. Въ то 
время, 'какъ Бортоломеу Діазъ вернулся въ 
Европу, другой мореплаватель, Васко де-Га-
ма, посланный португальскимъ королемъ Іо-
анномъ I I , огибалъ уже вторично Бурный 
мысъ и, пъ надеждѣ добраться накопсцъ до 
воліяебныхъ краевъ Индіи, назпалъ его мы-
сомъ Доброй Надежды. 

Коломбъ меасду тѣмъ былъ убѣждеігъ и 
увѣрялъ всѣхъ, что онъ знаетт, другую доро-
гу въ Индію, гораздо блилсе, и что, (Зтправив-
иіись прямо на западъ, скорѣе Діаза и скп-
рѣе Гамы доѣдетъ до Азіи. Тогда иъ цѣлой 
Епропѣ бьыа большая страсть къоткрытіямь 
и далекимъ путенісствіямъ, и п'ь саліомъ дѣлѣ 
было сдѣляно много открытій. Король Іоаннъ I I 
отправил'Ь двухъ послании ко)гь, ]\овильгама и 
Паива, от'ьискивать знаыенитаго въ то вроміі 
отца Ивана. Из'ь Каи[)а Ковильгамъ отпра-
вилъ г ь своему королю двухъ жидовъ съ из-
иѣстіемъ, что ежели Португальцы поѣдутъ 
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дальше къ югу, то доѣдутъ до южнаго края 
Африки, оттуда могутъ взять на сѣверъ, и 
легко пріѣдутъ къ острову Магастару, или ос-
трову Луны, о которомъ писалъ Марко-Поло, 
и на СоФальскій борегъ, гдѣ много золота. 

Надо однакожь знать, кто это такой отецъ 
Иванъ , чтобы имѣть пондтіе о томъ, какія 
богатства должны были воображать себѣ 
Европейцы на востокѣ. 

Отецъ Иванъ—это было Фантастическое лице, 
которое никогда не существовало, по крайней 
мѣрѣ, въ такомъ видѣ, ісакъ его представля-
ли себѣ Европейцы въ X V вѣкѣ. Еще іѵь по-
ловинѣ X I I вѣка одинъ епископъ, прислан-
ный по дѣламъ отъ армянской церкви въ 
^имъ, разсказалъ, что за Арменіей и Персіей, 
"а самомъ краю востока, есть владѣтелъ, по 
имени Иванъ, который въ тоже время и ду-
ховный владыка своего края, исповѣдуетъ 
христіанскую вѣру и дѣлаетъ большія завое-
"анія. Съ тѣхъ поръ стали безпреотанно появ-
лятьсіс новые разсказы объ этомъ лнцѣ; всѣ 
"утошествеппики говорили о немт. различно, 
и нѣкоторые привозили отъ него въ Европу 
письма. Объ этихъ письмахъ было въ свое 
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время много толковъ, разоужденій, и нако-
нецъ король Іоаннъ I I ііослалъ отъискать это 
загадочное лице. Вотъ нѣкоторыя мѣста изъ 
одного письма отъ отца Ивана къ Француз-
скому королю. 

„....Также знайте, что въ нашей землѣ 
есть особенныя животныя, которыя назы-
ваются дромадерами, и лошади бѣлыя, и бы-
ки дикіс, съ семью рогами, и бѣлые медвѣди, 
и львы очень странные, четырех'ь сортовъ, 
а именно красные, зеленые, черные и ?5ѣлые. 
И дикіе ослы съ двумя рожками. И дикіе 
зайцы, ростомъ съ овцу, и зелсныя лошади, 
которыя бѣгаютъ скорѣе всѣхъ животныхъ 
на свѣтѣ." 

„Также знайте, что у насъ есть птица гри-
Фонъ, которак легко уносигь быка, или ло-
шадь к'ь себѣ въ гнѣздо." 

„Такясе кромѣ другихъ нтицъ, есть такія, 
что называются тиграми, и такт, сильны бы-
вают!. , что легко уносятъ пооруженнаго че-
ловѣка въ лошадью и убиваютъ." 

„1'акже знайте, что есть въ напгей землѣ, 
въ степи, особый родъ рогатыхъ ЛЮДСІЙ; у 
них'ь одинъ глазъ впереди и три, или четы-
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ре позади. И есть женщины, подобныя этимъ 
мужчинамъ." 

«Также, въ другой части степи, есть у 
насъ земля, длиною на оорокъ два дня "пути. 
И въ этой землѣ три царицы, и когда эти 
три царицы идутъ на войну, то берутъ съ 
собою по сту тысячъ вооруженныхъ жен-
Щинъ, кромѣ тѣхъ, которыіі ведутъ лошадей, 
обоз'ь, несутъ знамена, оружіе и говядину. 
И знайте, что онѣ бьются крѣпко, как'ь буд-
то бы oHf; были мужчины." 

По всѣ эти нсбыпалыя, бастіословныя |)ѣд-
кости не могли прельстить Европейцевъ, у 
которыхъ начал'Ь сильно развиваться духъ 
Торговли и обогащенія; въ письмѣ, очень 
Длиііномъ, есть другія извѣстія, гораздо болѣо 
заманчивыя: 

«Также въ нашей землѣ пропасть вина, 
^ѣба, мііса и всѣхъ вещей, годпыхъ для 
'іоддержки тѣла человѣческаго." 

«Также течетъ рѣка Идонисъ, наполнеіпіая 
драгоценными камнями, и перецъ ростетъ, и 
течетъ ключт. такой, что ежели три раза 
папьещься из-ь тівго натощахъ, то тридцать 
лѣтъ НС будешь знать никакой болѣзни; и 
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если кто можетъ покупаться въ этомъ ключѣ, 
то будь ему сто лѣтъ, или тысяча, сейчасъ 
вернется къ тридцати годамъ. Мнѣ теперь 
пятьсотъ шестьдесятъ два года, отъ того что 
я купался шесть разъ." 

„И есть рѣка такая, что ежели въ нее по-
ложить камень, хоть самый большой, и послѣ 
вьшуть, то онъ ужь будетъ драгоцѣнный, 
такой, что и цѣны ему не будетъ." 

„Также въ нашей землѣ никто не смѣетъ 
лгать, потому что сейчасъ умретъ и будетъ 
повѣшенъ...." 

И такъ далѣе. По этимъ вьшискамъ видно 
у ж е , что это за письма отца Ивана. Ко-
роль Іоаннъ I I рѣшился однакожь отправить 
кь нему посольство, несмотря на множество 
безобразнѣйіпихъ нелѣпостей: этой сказки; а 
когда Коломбъ просилъ дать ему средства от-
крыть ближайшій путь къ этому удивитель-
ному, великолѣпному Востоку, черезь Западь, 
король отказалъ ему. Ж отказалъ вовсе не 
потому, чтобы не вѣрилъ возможности откры-
тія Коломба, а отъ того, что въ то время но 
было еще привычки плавать въ открытомъ 
морѣ, и путешественники любили больше 
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держаться земли или, по 'крайней мѣрѣ, пе-
реѣзжать отъ острова къ острову, по извѣст-
ньшъ морямъ. 

Большая часть образованныкъ людей не 
знала, какой ширины долженъ бытъ Атлан-
тическій океанъ, то есть далеко-ли отъ Пор-
тугаліи на западъ до Китая. Нѣкоторые ду-
мали, что океанъ неизмѣримъ; другіе вообра-

» жали, что онъ — родъ глубокаго и безгранич-
наго эѳира, въ которомъ мореплаватели не-
'іремѣнно заблудятся, какъ только попадутъ 
"̂ УДа, точно въ наше время воздухоплаватели 
въ пустыняхъ воздушныхъ. Всякій образован-
ный чѳловѣкъ зналъ, что земля кругла, но 
миогіе думали тоже, что ежели корабли и 

попадутъ какъ нибудь на другую сто-
рону земнаго шара, ііротивуположную пашей, 
верхней, то оторвутся отъ земли и упадутъ 
вх пучины безконечнаго пространства. Уро-
вень и движеніе океана были тоже мало из-
вѣстны современникамъ Коломба. Они думали, 
"іто за извѣстні:,ши уже островами, Азорскими 

З^^^рскими, море похоже на какой-то жид-
хаосъ, что въ немъ неизмѣримыя волны 

поднимаются, какъ недоступныя горы, что 
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между ними образуются бездонныя пропасти, 
что волны валятся съ неба, колоссальными во-
допадами, которые мгновенно потопягъ при-
блилсающіеся корабли. Самые образованные 
люди полагали, что по другую сторону зем-
наго шара корабли не свалятся въ бездну 
иространствъ, но что отъ круглоты земли про-
исходитъ скатъ въ ту сторону, гдѣ антиподы, 
что корабли, пожалуй, и спустятся по этому 
скату къ невѣдомымъ берегамъ, но уась от-
туда никакъ но поднимутся назадъ въ Европу. 

Бсс это могъ возражать Коломбу сопѣтъ, 
назначенный Іоанномъ IT для разсмот^іѣнія 
предложснія Коломба. По въ тоже время, чле-
ны совѣта сами вѣрили Коломбу и потихоньку 
отт. него и отъ короля іюслали корабль, ко-
торый должепъ былъ попытаться пройти въ 
Азію п])ямо черезъ океанъ, бозъ вѣдома от-
крывшаго этотъ путь. Корабль отправился, 
остановился у Лзорскихъ островов'ь, и потомъ 
попльыъ дальше; но матросы были испуганы 
пустотою и безпредѣльпостью океана и , про-
плывъ ігЬсколько дней впередъ, вернулись но-
ско|>ѣо въ ІТортугалію. 

Коломбъ не былъ особенно хорошо образо-



АМЕРИКИ. 41) 

ванъ и зналъ только то, что знали многіе дру-
гіе; въ немъ было только твердое убѣжденіе 
ИТ» томъ, въ чсиъ другіе сомнѣвались. Евро-
пейцы давно ужь успѣли перенять компасъ у 
Аравитянъ, заимствовавпіихъ его отъ Китай-
цевъ. Этотъ народъ, древнѣйшій по образован-
ности изо всѣхъ, извѣстныхъ намъ народовъ, 
самъ заимствовалъ большую часть своихъ зна-
ній отъ другаго, еще болѣе древпяго и чрез-
вьмайно образованная народа, живтпаго въ 
незапамятныя времена въ Сродной Азіи. Въ 
одной китайской книгѣ, написанной во П вѣкѣ 
до Рождества Христова, есть извѣстіе, что за 
900 лѣтъ до того, повелатсль Китая, Чинг-
вангъ, изъ дровней династіи Чеу, подарилъ 
посламъ изъ Тонкина и Кохинхины магнит-
ную колесницу, чтобъ они не сбились съ до-
роги, возвращаясь въ свои земли. Это было, 
значитъ, около 1100 лѣт'ь до Г. X.; слѣдо-
вательно во времена судіи Самуила въ Іудеѣ, 
их тѣ времена, когда, послѣ разоренія Трои, 
полудикіе Дор>[не завоевывали Пелоноиезъ. Бъ 
Ш иѣкѣ послѣ P. X., въ знаменитомъ лекси-
конѣ ІПю-вен'і., соч. Гіу-чина, указант, способъ 
сообщать желѣзной нолосѣ, посредствомъ п])а-
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вильнаго тренія, способность обращаться од-
нимъ концомъ постоянно къ югу. Они всегда 
говорили о направленіи стрѣлки къ югу, по-
тому что въ эту сторону они обыкновенно пла-
вали на своихъ корабляхъ. Отъ Китайцевъ зна-
ніе о компасѣ перепело къ Индусамъ, отъ нихъ 
къ Аравнтянамъ, а отъ нихъ уже къ Евро-
пейцамъ. Въ первый разъ въ Европѣ о ком-
пасѣ упоминается въ одномъ Французскомъ 
сочиненіи X I I вѣка. Ст, какою-жо страшною 
медленностью распространялись въ старину, 
когда не было еще книгоночатанія, самыя про-
стыя и самьпг необходимый свѣдѣнія! Въ наше 
время, при помощи газетъ, журналовъ и книгъ, 
благотворная мысль, пол(!ЗНое изобрѣтеніе въ 
нѣсколько дней бываетъ разнесено но всему 
земному піару, и изъ края въ край земли про-
зву^штъ новая мысль, и станетъ приносить 
пользу новое открытіс. 

Астроліібія и нѣкоторые другіе инструмен-
ты, носредствомъ которыхъ опредѣляется по-
ложеніс! корабля, были тоже усоверпіенство-
ваны, и всѣ эти усоюршенствованія пи отъ 
ісого не были тайной. Со всѣми этими ору-
діями какъ было не доѣхать въ Азію по Ат-
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лантическому океану?.... I I Коломбъ, страшно 
раздосадованный недовѣріемъ и нерѣшимостыо 
португальскаго двора, ушелъ изъ Лисабона 
пѣшкомъ, спасаясь отъ крсдиторовъ, которые 
хотѣли посадить его въ тюрьму за долги. Онъ 
унесъ съ собой въ Жспанію своего сына Діэго 
и свое твердое, непоколебилюе убѣжденіе, мо-
жетъ бытг., только съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ 
суевѣрнаго страха. Что если вдруг-ь, какъ во 
времена римскаго историка Тацита, онъ услы-
шитъ нослѣднюю, смутную гармонію солнеч-
ной колсснищл, которая заснетъ въ пучинѣ, 
на краю міра? Что если бѣшеная буря ута-
пщт'ь его въ страну мрака , о которой гово-
1ЖТ ь Марко-Поло,— страну вѣчной ночи и ни-
кѣм'ь неизвѣданныхъ улсасовъ, которьшъ нѣтъ 
имени на >ізыкѣ чоловѣческомъ? Конечно, Ко-
ломбі, знал'ь море-, бьтлъ онытенъ въ моренла-
ваніи, но онъ зналъ то, что было извѣстно въ 
его время, стало быть, всѣ его зпанія были 
перемѣшаны съ нродразсудками. Онъ могъ ожи-
дать, какъ многіе говорили въ его время, 
что вдругъ изъ мор>1 выстунитъ тотъ Фанта-
стическій архннеліігъ, который былъ извѣстенъ 
въ нреданіяхъ іюдъ именемъ Лнтиліи, или Сча-



1 В ОТКРЫТІЕ 

стливыхъ острововъ. Знаменитый арабскій гео-
граФЪ Эдризи, жившій въ началѣ ХІТ вѣка, 
повторястъ въ сѣовмъ сочинсніи проданіе, быв-
шее потомъ въ болыыомъ ходу въ Европѣ, 
будто на одномъ изъ этихъ Счастливыхъ остро-
вовъ, наверху, есть каменная башня во сто 
локтей вьшінны, а на ней бронзовая статуя, 
которая означаетъ, что дальше, за нею, ужь 
ничего нѣтъ.... Въ нодтвсрждсте этого извѣ-
стія, Эдризи разсказываетъ еще, что Алек-
сандръ ]}еликій, а вѣрнѣо еще, что два араб-
скіе государя, Азаадъ-Абу-Корбъ и Дзу-іуіе-
ратеръ, покорили весь восточный край земли, 
сколысо тамъ ни было странъ, чуть не обошли 
такимъ образомъ земли и дошли до Сча(;тли-
выхъ острововъ. Они имѣли счастіо видѣть тѣ 
мѣста, гдѣ солнце вос^ходитъ и заходитт,; за 
это они получили поликолѣііиое нрозваніе: Дуль-
Карнаимъ, т. е. Обладатели Двухъ Гогопъ, и 
поставили зтотъ памятникъ, озиачаіоіцій, что 
дгшлпе — ничего нѣтъ. 

Бсѣ эти загадки, смѣпіныя въ папге время, 
когда извѣстпы всѣ малѣйшіе островки на зем-
номъ шарѣ, всѣ отмоли па океанѣ, во времена 
Коломба оставляли въ душѣ самыхъ умпых'і> 



АМЕРИКИ. 41) 

И образованныхъ людей какое-то недоумѣніе, • 
сомнѣніо, какую-то неизвестность, которая все-
гда бываетъ мучительна. 

Понапрасну прожнпъ въ Лисабонѣ, Коломбъ 
пришелъ въ Жспанікі, когда ему было уже 49 
лѣтъ отъ роду. И тутъ, какъ кажется, уже 
такъ близко к'ь смерти у него прошло еще 
цѣлые воседіь лѣтъ, пока ігаконецъ испанское 
прапнтельстііо рѣпгилось ему дать три малень-
кіе корабля. Правду говбрлтъ, что ежели че-
лопѣкт, хочстт. сдѣлатг. что-нибудь великое, то 
онъ дол̂ іѵЧ!нт. дѣйстіювать такъ, какъ будто бы 
ему іткогда не умирать. Пятидесяти семи 
лТ;тъ онъ отпрапилс/г искать азіатскую Индію 
по другую сторону Атлаитическаго океана. Въ 
это в])е,мя К0і)0ль Фердииаидъ былъ заняті. 
ііойноіо и другими, ближайіпими дѣламн, тпкт, 
что ему было не до открытій. Королева Иза-
белла свониъ участісмъ ободрила Коломба и 
попѣрила вс/Ьмъ его п])едітоложеніігмъ. Л между 
тѣмъ пропало восемь лѣтъ, въ продолжеиіе 
которыхъ Коломбъ все рнсопалъ карты, дѣ-
лал'і. глобусы и продавалъ ихт,. 

Пт, пігтницу, 3 августа 1492 года, его ко-
Ііабли были уже готовы въ иортѣ малеиькаго 
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торговаго города Полоса. Па берегу собралась 
куча народу, который провожадъ отъѣзжаю-
щихъ, будто въ могилу. Матери, жены, се-
стры матросопъ про себя проклинали Коломба, 
который увозилъ сыновей, мужей и братьевъ 
прямо на вѣрную гибель. 

Кораблики Коломба, снаряженные кое-какъ, 
были чрезвычайно дурны, малы, давно по-
строены , такъ что въ наше время на нихъ 
никто не рѣшался-бЬі пуститься въ море, кро-
мѣ развѣ наігіихъ неустрашимыхъ архангель-
скихъ промыіяленпиковъ. Только на одноліь 
из'ь корабл(!Й бі.іла палуба, а остальные дѵа— 
просто какъ большія лодки, съ маленькими ка-
ютками на носу и на кормѣ. Было но двѣ 
мачты; на передней поднимался четыреуголь-
ный парусь, па задней — треугольні.ш; были 
тоже и длинньиі, неудобный, тяжельиі весла, 
которыми можно было нѣсісолько подвигаться 
вперед'ь во время очень тихой, совсріпснпо 
безвѣт])енной погоды. 

Счастливо добрались корабли до Канарскихъ 
острововъ; тамъ, немного ііопрапніинись и за-
пасшись водой и проВИЗІеЙ, они пустились В'Ь 
открытое море, прямо па западъ. 
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Въ ЭТО самое время началось ужасное из-
верженіе огнедышащей горы на ТенериФѣ, и 
видъ огненнаго столба во время ночной мглы 
далеко нровожалъ мореплавателей, оставляв-
шихъ нзвѣстныя земли и нлывшихъ въ невѣ-
домую даль. Когда проналъ изъ глазъ и этотъ 
послѣдній нризнакъ земли, матросами Коломба 
овладѣло совершенное уньтіе . Всѣ чудеса, ка-
кія только разсказывались объ океанѣ, воскрес-
ли въ ихъ воображеніи, и Коломбу надо бы-
ло употребить все свое краснорѣчіе, чтобы 
ободрить унавшихъ духомъ. Онъ сталъ рас-
сказывать матросаиъ, что ожидаотъ ихъ на 
той сторонѣ океана, и онисалъ Индію и Китай 
почти такими красками, какъ разсказывал'ь 
о нихъ Марко Поло. Онъ говорилъ имъ, что 
прямо привеветъ ихъ въ самую средиігу без-
численныхъ золотыхъ рудниковъ, что на бере-
гу, вмѣсто песку, они увидятъ кучи жемчугу, 
что будутъ видны ішъ- и горы, сверкаіощііі 
драгоцѣнными камнями, и долины, благоухаю-
щая всевозможными пряностями. Все это. 
правда, ободрило матросовъ, разбудивъ въ нихі. 
жажду корысти со вссю силою, къ какой толь-
ко способон7> необразованный человѣкъ, но 

РАЗИНЪ. 3 
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это было ііеразсчетливо со стороны Коломба, 
и мы скоро упидимъ, что изъ этого вышло. 

Погода была все время очень хороша: вѣ-
теръ дулъ попутный, хотя не очень сильный; 
ст> волны на волну ностоннно въ одномъ на-
нравленіи плыли корабли кт> западу. Коломбъ 
скрывалъ ото всѣхъ своихъ спутниковъ прой-
денное пространство и говорилъ, что проплы-
ли меньше, нежели сіголько приходилось по 
его соображенію, а то матросы перепугались 
бы ужасно, еслиб'ь имъ сісазали, какт. они да-
леко от'ь своего отечества. 

Прошло тридцать дней послѣ отплытіл ст. 
Капарскихт. острововъ. Пѣсколько разъ тем-
ное облачко обманывало матросовъ, и опн съ 
восторгомъ кричали: земля! земля! Пакопсцъ 
они выпгли изъ терпѣнія и стали громко го-
ворить, а потом'ь и к|)ичать, что надо вер-
нуться назадт., что Коломбт. водетъ мш па 
вѣрігую (яісрть, въ бсзграпичньтя и безброж-
пьпг пучины океана. Чтобь ихъ сколько шг-
будь успокоить, Коломбт) обѣп^алъ, что ежели 
въ продолжепіе трехъ дпей они не увидятъ 
земли, онъ вернется пазпдг. въ Испанііа Опъ 
и сам'ь ужь пачиналъ сомпѣваться; опъ ужь 
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дуыалъ, что не проѣхалъ ли какъ ннбудь 
Азііо, взявт. іоягііѣе, и ужь не поііалъ ли опъ 
какъ нибудь въ другой безконечный оксанъ. 

На пути безпрестанііо попадались признаки 
близкой земли: то птицы летаютъ, то плывст-ь 
тростникъ, недавно только вырванный волною, 
и такой, какой растотъ только въ прѣсной во-
дѣ; то доска плыветъ, сработанная тоноромъ, 
то палочка какая нибудь, вырѣзанная острымч. 
орудісмъ. Коломбт. думалъ; что онъ прошел'ь 
какт. нибудь между нсвѣдомыми островами, и 
улсь самъ хотѣлъ вернуться. По ему жаль 
было разстаться съ убѣлѵденісмъ въ близости 
Азіи. Босемнадцать лѣтт> онъ объ этомъ ду-
малъ, и, конечно, чѣмъ больше думалъ, тѣм'ь 
тверже становилось убѣждепіе. Всѣ предпо-
ложенія давно уже. обратились у пего въ увѣ-
реііность и всѣ преданія онъ принималъ уже 
за достовѣрныя ИЗВѢСТІІГ. Однаколсь онъ и 
олмъ готовъ быль уступить очевидности и 
перііуться. 

ІЗъ иочь па тротій день Коломбъ упидѣль 
вдали, па занадѣ, какой-то огопеігь, который 
горѣлъ, горѣлъ, по потомъ погасъ. Па утро, 
изъ предразсвѣтпой мглы тумана, выстуииль 
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очеркъ большаго острова. Его низкій бсрегь 
подкштсигся уступами до вершинъ холмовъ, 
покрытыхъ темною зеленью лѣса. Тамъ и 
сямъ видны были круглыя жилища людей, 
похожія на ульи, покрытые древесными листья-
ми. -ІѴІѢстами поднимались изъ-за деревьевъ 
струйки дыму. Группы муж'шн-ь, лсенщинъ 
я дѣтей, болѣе уднвленныхъ, нежели испу-
ганныхъ, робко приближались, нотомъ опять 
уходили. Видно было, что имъ и хочется раз-
(5мотрѣть поближе странпыхъ чужеземцев'ь, 
п[жнесенныхъ ночью волнами, и страшно не-
множко, и удивительно. Тѵоломбъ торжествен-
ні) сьѣхалъ на берегъ и п'Ь глубочайшей бла-
годарности псредъ Богомъ, увѣнчавшимъ его 
труды, опасности, заботы и соображение, пал'ь 
на колѣна, цѣловалъ прибрежный песокъ и 
плакалт. отт. радости. Но тут'ь не человѣку 
надо плакать. Земля, несок'ь, камни должні.і 
бы заплакать отъ пріѣзда этихъ людей. 

/Кители острова удивлялись при видй ко-
раблей, лодок'ь, блестящаго вооруженія и 
()д(;жды своихъ гостей. Испапщ.і тоже удив-
лялись, видя совсѣмъ нопиданппый, новый 
ца])0Д'ь, не іюхожій ни на одцо изъ знако-
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мыхъ шгеменъ европейскихъ, африканскихъ и 
азіатскихъ. Островитяне были красновато-мѣд-
наго цвѣта; волосы у нихъ были длинны, мяг-
ки и красиво лежали на плечахъ; глаза у 
всѣхъ темные, блестіпціе, черты лица нѣж-
ныя, какъ будто женскія; выраасеніе лица 
открытое, довѣрчивое, благородное; они были 
совершенно безъ одежды, и только члены нхт. 
были раскрашены разными красками; они 
были просты и кротки, какъ дѣти, или какь 
первобытные люди. 

Коломбъ былъ увѣренъ, что онъ попалъ на 
одипъ изъ нндѣйскихъ острововъ въ Азіи, и 
потому сталъ называть его жителей Индѣй-
цами. Такъ и осталось имъ это имя, такъ чтс» 
теперь, для ОТЛИЧІІГ, азіатскихъ Индѣйц(мг;, 
называіотъ Индусами. 

Скоро Индѣйцы ознакомились съ своими го-
стями, стали показывать имъ свои дома, лодки, 
принесли плодовъ, своего хлѣба и даже нада-
рили разныхъ украшеній, сдѣлапныхъ изъ зо-
лота. Іхакъ добродушный дѣти, брали они раз-
ныя боздѣлицы, ничего не CToroujifl въ Енро-
пѣ, кусочки зеркала, дрянные нонси, корабель-
ные сухари, платки, и, какъ дѣти, радовалисі. 
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всему этому. По Испанцы прежде всего об-
ратішг вниіѵіаніе на золото и стали знаками 
разспрашивать, откуда они ого бсрутъ. Иіідѣй-
цм указывали на зогъ, и Коломбъ былт. увѣ-
рен7>, что тамъ-то и есть тот7> знаменитый 
80Л0Т0Й Зішангу, или Япопія, о которой го-
ворилъ ]\Гарко Поло. 

/Келая поскорѣе добраться до сокровищъ, 
Испанцы собрались въ путь. Они запаслись 
водою въ ручьяхъ острова; на палубахъ ко-
раблей ихт. были кучами навалены нитатель-
ные плоды и коренья, подаренные этими счаст-
ливыми и бѣдными ІГндѣйцами. Одного изъ 
нихъ Испанцы взяли сь собой, чтобъ опт, вы-
учился ихт. лзыку и послѣ могъ бы служить 
переводчиком'ь. 

Иа нсірвымъ островомъ, который назпанъ 
Сан-(!альвадоромъ, а у тамонінихъ жителей 
назывался I'tianarann, открылся Колоибу цѣ-
лый архипелах'ь чудесныхт. остроповъ, среди 
( ш с р т с т ю тихаго и необыкновенно прозрач-
наго моря. Открывт. нѣсколько остроповъ, Ко-
ломбт., по указаніямт. Индѣйцевъ, отправился 
къ бер(!гамъ Кубы. Черсзъ три днл счастлн-
иаго плаванія, Испанцы остановились въ тѣ-



АМЕРИКИ. 41) 

нистомъ устьѣ большой рѣки и вышли на бе-
регь. Они бродили по лѣсаиъ, по садамъ, по 
берегу, по деревснькамъ, даже заходили въ 
дома Индѣйцевъ, н но нашли ни одного изъ 
жителей. Толысо собака, нсумѣвшая лаять, 
вотрѣтила Европейцсв'ь въ этихъ поісинутыхъ 
жилищахъ. Тут7. все напоминало воспѣтые въ 
поэшахъ сады Эдема: жипотныя не злі.ія, пти-
цы съ лазоревыми к пурпуровыми перьями, 
попугаи, колибри и мнонсество другихъ птицт. 
кричали, пѣли, и носились цвѣтистыми туча-
ми вокругт. деревьевъ. Солнечный жаръ, уме-
ряемый дыханіемъ гор'ь, древссноіо тѣяью и 
потоками воды, все оплодотворялъ, ничего не 
изсуліая. Какое-то опьлненіе восторга и бла-
женства овладѣвало Еоломбомъ и ого спутни-
ками. „Это самый оча})ователъпый островъ, 
какой когда либо случалось видѣть человѣку,— 
нисалъ Коломбъ.—Такъ и хотѣлось бы на немъ 
вѣчно остатьсіі. Здѣсь не чувствуешь и не 
можепіь нонііть, что такое смерть и болѣзнь." 

Ііѣторт. и:іъ лѣсу л])иносилъ Коломбу запахъ 
различных'!. пр>гносгей, а на беі)егах'Ь попа-
дались иногда раковины съ жемчугомъ; эти 
два обстоятельства увѣряли Коломба, что онъ 
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пъ Азіи. Онъ думалъ, что за горами, которыя 
видны были съ берега, лежатъ огромныя госу-
дарства, образованньт, богатыя золотыми руд-
никами, и со всѣми чудесами Катая и Зипан-
гу. Онъ послалъ двоихъ изт. своихъ товари-
п^ей, изъ которыхъ одинъ умѣлъ говорить по 
арабски, а другой по еврейски, искать басно-
словныхъ столицъ; но посланные вернулись, 
НС! найдя ничего, кромѣ великолѣпной расти-
тельности и самыхъ ароматическихъ цвѣтолт. 
и плодовъ, а сокровищъ — никакихъ. 

Отправившіеся на поиски въ Кубѣ това-
рищи Коломба нашли только слегка ОПЬІІНЯЮ-

щео растеніо, изъ котораго жители дѣлали 
маленькія трубочки, зажигали съ одного кон-
ца, а сквозь другой тянули въ себя дьщъ; 
да (!Щ0 другое какое-то растеніе съ узлова-
тымъ корнемъ; стоило только испечь эти кор-
ни или сварить ихъ, и получался прямо пре-
восходтіый хлѣбъ; нашли маисъ, хлопчатую 
бумагу, да еп^е много иеизвѣстныхъ плодовъ. 

Отъ Кубы поребралсіс Коломбъ къ другому 
острову, который онъ назпалъ ІІспаньола (Ма-
ленькая Испапія); послѣ тотъ же оотроп7> на-
зывался Сан-Доминго, а теперь Гаити. Эта 
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новая, веселая, плодородная, большая, арома-
тическая земля, съ неоГіьтновенно - прозрач-
ньшъ небомъ и моремъ , прозрачнымъ , какъ 
небо, показалась ему уже настоящимъ Зи-
пангу. 

Жители, народъ простой, кроткій, гостепрі-
ішный, скромный, толпой сбѣжались на бе-
регъ, какъ будто на встрѣчу сверхъестествсн-
ньшъ существамъ, ііиспосланнымъ небеснок» 
силой съ предѣловъ горизонта, изъ глубины 
небесъ. Въ то время равнины и долины Ис-
паньолы были покрыты многочислсннымъ и 
счастливымъ народонаселеніемт^. Бѣчный миръ, 
никогда не нарушаемый между ними, далъ 
ихъ лицамъ выраясеніе кротости и доброты. 
Они знали земледѣліе, садоводство и все, что 
нул-сно было для удовлстворенія нсрвыхъ по-
требностей жизни. Поля ихъ были отлично 
обработаны, дома красивы и удобны; оде;кды 
У нихъ почти никакой не было; ими упра-
вляли кацики, точно какъ отцы управляют!, 
большими семействами. 

Индѣйцы безо всякой иедовѣрчивости про-
вo^uцJt^cпaнцeвъ въ свои дома, ласкали ихъ, 
кормили, дарили им-ь птиц'ь, цвѣты, плоды и 
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оГ)ращались съ ними, какъ съ братьями и го-
стями. „Природа здѣсь такъ щедра,—пишетъ 
Коломбъ, — что жители не скупы и не ж а -
лѣютъ ничего. Они ягивутъ каісъ будто въ 
какомъ-то золотомъ вѣкѣ, честно поотупаютъ 
другъ съ другомъ, счастливы, спокойны, среди 
своихъ садовъ, отісрытыхъ и безграничныхъ, 
безт. рвовъ, заборовъ и стѣнъ." 

У нихъ были тоже и свои вѣропанія. Мно-
гіе ІІндѣйцы съ большнмъ благоговѣніемъ при-
сутствовали при богослуженіи Испатіцевъ, а 
потомъ одинъ изъ стариковъ нодошелъ къ Ко-
ломбу и сказалъ: „То, что сейчасъ дѣлали,— 
хороню. Должно быть, это поклоненіе Богу. 
1'оііорягі>, будто ты приніелъ ігь намъ съ 
болыпоіо силой и съ ужаснымъ могущсствомъ. 
Если такъ, то знай лее, что наши нрадѣды 
]-опорили наніимъ отцамъ, и что отцы не[)е-
дали налгь. Когда души уходятъ отъ тѣлъ по 
волѣ ]]о;кества, то однѣ уходятъ въ тѣ мѣста, 
гД'Т; нѣтъ ни (юлнца, ни дерспьовъ, а другія— 
въ страну свѣта и счастыг, смотря но тому, 
чего кто стоитъ, то-ссть дѣлаетъ ли зло, или 
добро на землѣ. Если тобѣ сулсдено умереть, 
какъ и намъ всѣмъ, то постарайсіі не дѣлать 
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намъ зла, а то послѣ, хоть и не здѣсь, полу-
чишь достойное вознагражденіе за злыя дѣла." 

Обходя берега и заходя во всѣ рѣки Ио-
наиьолы, кормчій Коломба, во время сна сво-
его начальника, нечаянно какъ-то носадилъ 
корабль на мель. Прибоемъ стало разбивать 
корабль, и Коломбъ едва уснѣлъ спастись, 
устроивъ плотт> изт> досокъ развалившагося 
корабліг. Кацикъ Гваканагари, или, какъ его 
ііазываіотъ иначе, Гваріонексъ, съ которымъ 
Коломбъ познакомил(!Я за нѣсколько дней до 
того , плакалъ отъ состраданія къ несчастііо 
Коломба, нредложилъ ему и Испанцамъ свой 
домъ, спою нровизііо и всевозможную помощь. 
Остатки корабля и всѣ богатства Европей-
ценъ, выброшенныя волнами, или спасенныя 
какъ нибудь, были сложены на берегу, и ни 
одитгь из'ь ІГндѣйцевъ но притронулся ко 
«сѣмъ зтимъ пеп^амъ. Они понятія но имѣли 
о собственности, а между тѣмъ уважіаи то, 
что принадлежмо человѣку, ноте])пѣвінему не-
(!чаот'іе. 

В'ь одііомъ изъ своихъ писемъ въ Иснанію, 
Коломбъ говорить: „Ва мной безпрестанно 
бѣгаетъ толпа Ипдѣйцевъ; они угкь давно 
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насъ видятъ, однако все еще думаютъ, что мы 
сошли съ неба, и разсказываютъ о небесномъ 
ііроисхожденіи нашемъ вездѣ, куда мы ни 
пристанемъ. Они кричать: „Эй! собирайтесь, 
ступайте смотрѣть людей съ кеба!" Женщины, 
мужчины, дѣти , старики , преодолѣвъ спой 
прежній страхъ, толпятся вокругъ насъ, толь-
ко чтобт> посмотрѣть, и несутъ намъ—одни 
питье какое нибудь, другіе всякое кушанье, 
н показываютъ намъ дружбу необычайную." 

Всякіе островитяне обыкновенно умѣютъ 
плавать по морю. „На каждомъ островѣ, пи-
шетъ Коломбъ, ость множество лодочекъ.и ло-
докъ; онѣ очень узки, на нѣкоторыхъ иоыѣ-
іцается два гребца, на другихъ четыре и 
больше, есть въ осемнадцать гребцовъ и даяіѳ 
нъ семьдесять и въ восемдесять. Они смѣло 
илаваютъ по своему тихому, прозрачному мо-
])ю и перевозятъ на другіо острова товары, 
потому что у нихъ есть что-то въ родѣ ма-
ленькой торговли." 

•„Между ясителями всѣхъ острововт. "нѣтъ 
большой разницы ни въ наружности, ни В7. 
языкѣ; только па маленькихъ оотровахъживутъ 
ужь не Индѣйцы, а Караибы; они пристаютт. 
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иногда къ большимъ островамъ и грабятъ мнр-
ныхъ Жлдѣйцевъ. Они наводятъ ужаснѣйшій 
страхъ на сосѣдей; что же касается до меня, 
то я не считаю ихъ страшііѣе другйхъ." 

Между Коломбомъ и молодьшъ кацикомъ 
установились отношенія самаго довѣрчиваго и 
нѣжнаго гостспріимства. Мѣняясь кое-какими 
вещами , кацикъ , между нрочимъ , подарилъ 
Коломбу несколько золотыхъ украшеній. При 
иидѣ золота, въ лицахъ Евроиейцевъ вырази-
лось вдруг'ь столько страсти, алчности и жад-
ности, что Индѣйцы далее испугались:' они 
думали, что доброе расположсніс Исианцевт. 
вдругъ перемѣнилось. Товарищи Коломба ис-
кали восточныхъ богатствъ; онъ самъ искалъ 
Т'ого-же, и будучи въ морѣ еще, обѣщалт. 
своимъ матросам'ь золотьм горы. Бидъ .чолота 
разбудила въ нихъ заснувшія желанія, а ка-
цик'ь довольно нрезрптелілю объясішл-ь имъ, 
что золото, это божество Европейцсвъ, нахо-
дится далеко, въ горахъ. 

Теперь у Коломба пропало всякое сомні;-
ніе; он'ь окончательно убѣдился въ томъ, что 
іюиалъ въ самый источникъ богатствъ Лзіи, и 
иоскорѣе снарядилъ корабли, чтобы плыть въ 
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Европу с'ь извѣстіемъ о сіюоыъ драгоцѣиномъ 
открытіи и особенно о томъ, что золото у Иіі-
дѣйцсвъ ни по чем-ь, что они охотно отдаіотъ 
его за стсклупіки, за битыя тарсл:ки. 

Добрые жители Гаити очень были рады, 
что судьба послала имъ въ Испанцах7, логу-
чихъ союзниковт.; они были увѣроны, что те-
перь Караибы не носмѣіотъ их-ь тронуть, и 
когда Коломбъ объяснилъ имъ, что нішѣренъ 
построить небольшую крѣпость В'Ь южной ча-
сти острова, Бозлѣ самаго дома Гваканагари, 
островитяне вызвались даже ему помогать. 
При помощи ихті, ук])ѣплсніс было готово въ 
десять дней, снабягено нѣсколькиии пушками 
и сі.ѣстиыми припасами на цѣлый годъ. Ко-
ломбъ отобралъ изъ своихт. матросов-і. трид-*' 
цать девять человѣкъ и оставилт. ихъ на ос-
тровѣ, под-ь пачальствомъ ТТсдро до Л рана. 
Имъ по])учопо было ])азч.узиавать о тѣхт, мѣ-
стахъ, Д'дѣ находитсіі золото, и держать И п -
дѣйцевъ „въ увііжеіііи и дружбѣ къ ІГспан-
цамъ." Коломбъ повезъ съ собою въ Европу 
множество подарковъ кацика и всѣ золотыя 
вещи, какія только могъ достать. 

Бытерііѣвъ страшную бурю, Коломбъ при-
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сталъ къ европейскому берегу 15 Марта 1493 
года. Онъ былъ встрѣчонъ въ ІІспаніи съ уди-
вительными почестями. Король думалъ, а осо-
бенно королева Изабелла была убѣждона, что 
открьггіе новыхъ земель непремѣнно поведетъ 
за собой обращепіс всѣхъ тамоптихъ лсите-
лей въ христіанскую вѣру и что для такого 
леликаго подвига не слѣдуетъ жалѣть ничего. 
Слѣдопатолыіо современтшковъ Коломба при-
влекала не выгода только, состоя пнгая въ прі-
обрѣтеніи новыхъ земель и съ ними огром-
ныхъ богатствъ для Пспаніи, по одупголі.тяло 
и дѣло, угодное Богу, обращение лзычтіиковъ 
въ христіаігскую вѣру. ЗЗъ полгода было сна-
ря/кеіго семнадцать новыхъ ко])аблей для от-
'ігрытій и завоеваній. 

Газсказъ о нутепіествіи Коломба нроизвел'ь 
Ц'ь ІГснаніи вссобпіій восторгъ, тѣмъ болѣе, 
і̂то Коломбъ, обманутый самъ, обѣщалъ ко-

ролю несмѣтныя богатства. „К обязуюсь, — 
ииінетт, онъ Га-і-аэлк) Санксису, казначею ісо-
роліг, —• при небольшой нoмoн^и, доставить 
Кго Беличеству столько золота, сколько бу-
детъ угодно, столько ароматопъ, хлопчатой 
бумаги, смоль (собираемыхъ только въ Ки-



48 0ТКРЫТ1Е 

таѣ), столько алоэ, ревеню и невольнііковъ, 
удобныхъ для морской службы, сколько по-
требуютъ. Будутъ еще и другія драгоцѣнныя 
ііроизведенія, которыя теперь уже найдены 
солдатами, оставленными въ Испанійкѣ." Ясно, 
что Коломбъ самъ обманьпзалсл; навѣрное, 
онъ не видалъ на островахъ ревеню, потому 
что всѣ породы этого растеніл попадаются 
только въ Азіи. 

Съ Коломбомъ собралось въ новый свѣті. 
множество пароду: монаховъ, дворянъ и про-
стыхъ искателей приключеній. Одни везли съ 
(!<)бою самое ревностное усердіе къ распро-
страненію христіанской вѣры, другіе,— самое 
(;илыіое желаніе какъ нибудь подешевле на-
б|>ать мужаго золота и разбогатѣть. Мпогіё 
снарядились въ путь на послѣдпія свои день-
ги, воображая, что съ Коломбомъ они эавою-
іотъ всѣ земли какого-то великаго Индѣйскаго 
(Султана и всѣ его сокровища. Больше всего 
взято было па ко})аблц всякаго орулсія, для 
предполагаемыхъ завоеваній; 7іо было взято 
тоже много домашнихъ животиыхъ, зеренъ, 
растеній, плодовыхъ д(!ррл!ьевъ, виноградиыхъ 
лозъ, Г/аха])паго т])0стнику, образчиковъ вс<5го, 
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ЧТО давала евроиейская промышленность к 
торговля, чтобы испытать климатъ, оплодотво-
рить землю и постараться выторговать на 
пещи, нсмногоцѣнныіі въ Европѣ, какъ монг-
но больше золота, жемчугу, благовоній, пря-
ностей. 

Коломбъ, оставаясь въ мучительномъ бсзпо-
койствѣ и ііеизвѣстности объ участи оставлен-
ной имъ ісолоніи, заѣхалъ только іпі Гваделупу 
и, н(! 0(;таиавлипаясь почти ни па однолгь изт, 
Ка])аиб('лсих'Ь острововь, старалсіі поско])ѣе нрі-
ѣхать къ тому заливу, возлѣ котораго было 
его укрѣпленіе. Была тсімная ночь, когда онъ 
бросил'ь якорь, и не дожидался дня, чтобч. 
изпѣстить остапленныхъ на берегу Исліанцевъ 
о сио(!м'Ь возву)аіценіи. І''ромко нрг)катил(;я по 
иолнамъ гулъ и[)ивѣтстпелиіых'ь иуіпсчньххі. 
ііі.іст])Ѣловъ; но на бс})егу все было тихо и 
і"ешіо: не сверкиулт. ФИТИЛЬ, не грятіулт. от-
«ѣтный зіиігь, и только эхо ИуСТЫННЫХ'1. горч. 
откликнулось на нривѣтсгвіе Европы новому 
свѣту. На утро, съ восходом-і. с-олнца, онь 
иримѣтилъ, что берегь пустч., укі)ѣііл(!ніе раз-
рушено, нушки торчатъ изъ подч. развалиігі., 

РАЭШІЪ. 4 
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на песісѣ бѣліютъ кости Испанцевъ, и сосѣд-
няя деревня ііокинута. 

Коломбъ былъ изумленъ, испуганъ, не по-
лималъ, въ чемъ дѣло, и когда вышелъ на 
берегъ, то увидѣлъ въ опушкѣ лѣса нѣсколь-
ко Индѣйцевъ, которые боялись подойти и 
пропадали въ кустахъ, когда къ нимъ шли, 
какъ будто они боялись мщснія, или какъ 
будто ихъ мучили упреки совѣсти. ІІаконецъ 
кацикъ Гваканагари вышехь изъ лѣсу и мед-
ленно нодошслъ Коломбу, печально склонивъ 
голову. 

— Ты опять съ нами, сказалъ онъ, и кра-
спосожіе люди рады. А бѣлолицые но станутъ 
больше радоваться: они — въ такомъ краю, 
гдѣ нѣтъ ни солнца, ни деревьевъ. 

— Какъ? Что случилось? Никого по оста-
лось? 

— Никого. Безъ тебя, они стали злы и 
все просили золота, какъ можно больше. Кра-
снокожіе давали золото: намъ оно не нужно; 
вѣдь оно и годится только для серегъ и для 
колсцъ жепщинамъ. Отдали все золото, а они 
просятъ еще, — такіс ;калгсіо люди. Злой хо-
дитъ вкривь и вкось, и потому заблуждается 
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оамъ на своей дорогѣ и ужь не зпаета, куда 
ИДТИ. Бѣлые отняли жену и дочь у красно-
кожаго, заперли и хотѣли отдать только за 
пригоршню золота. Краспокожій достмъ зо-
лота, выкунилъ жену и дочь и ушелъ. И всѣ 
мы ушли подальше; бросили домы, чтобъ не 
жить возлѣ бѣлыхъ. Злой — точно море: она-
сенъ, хоть и тихъ, потому что того и гляди 
разбушуется и нроглотитъ. Бѣлые насъ отъ-
искали: имъ легко было уходить отт. своихт. 
домовъ, потому что отцы ихт. жили не тут'ь. 
Г)ішть они стали отнимать у краснокожихъ 
женъ и дѣтей и брать за нихъ золото. Бра-
ли нашихъ, водили ихъ на версвкахт. и за-
ставляли работать; а если кто хотѣлъ убѣ-
жать, то стрѣляли они громомъ и убивали. 
Много народу они перебили; но нотомъ и сби-
лись съ своего криваго пути. Они стали ссо-
риться между собою и даже одинъ бѣлый 
убилт. другаго. Тогда краспоко/кіе слбралисл. 
ночью и всѣхъ злыхъ до послѣдняго переби-
ли. Я просилъ, чтобъ не трогали бѣлолицыхъ, 
потому что это тебя огорчитъ; ты добрый, 
хороиіій бѣлый; мы х)ады, что ты пр^ха-чг: 
ты не Діішь д|)угиігь бѣлымъ таісъ обиягаті. 
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бѣднілхъ людей, у которыхъ нѣтъ грому въ 
рукахъ." 

Испанцы требовали, что^іы Коломбъ примір-
ньшъ образом7. ііаказалъ Индѣйцевъ; но онъ 
o^ienb хорошо понималъ, что всего выгоднѣе — 
житг. въ согласіи съ островитянами, и потому 
помирился съ ними, опень ласково обопгелся 
съ Гвакатіагари и уснѣлъ онлтъ возбудить въ 
краснокожихъ большую довѣрснность къ ихъ 
бѣлолицымъ ГОСТІІМІ.. 

Коломбъ увидѣлъ, ЧТО ТО мѣсто, гдѣ было 
уггрѣплеіііе, но удобно для образованія коло-
Hi и, іи.ібралъ другую бухту, которая іюка-
Зііласі. ому очень удобною, ті основал'ь на бе-
регу е/г город'ь Изабеллу. І5ъ тоже, время он'ь 
()тіі[)авилъ двухъ ОФИцеровъ, одного іпгутрь 
острова отьискипать золотые рудники, а дру-
гаго П'і. Исііанііо, за новою помощью, за людь-
ми, за :к!ііле.дѣлі.ческиміі и рудокопными ору-
диями. Островитяне Г0В0|)ИЛИ Коломбу о ка-
кихъ-то горахъ ()ибао, богатыхъ золотомъ; это 
имя, но случайному сходству съ Зиіпшгу, все 
больпк! и больше утве.рждало его въ нрежнемъ 
заблуждеіііп, будто оиъ въ Азііі, и обѣп<пло 
ему неомѣтпыя богатства. 
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Нашлось множество охотниковъ ѣхать на-
задт. въ Испанііо: поѣхали тѣ, которые пере-
брались въ новый свѣтъ, въ надсждѣ завое-
вать Индію и всѣ ея богатства, и вмѣсто 
бнтвъ, нодвиговъ храбрости, славы и денегъ 
нашли бѣдныхъ, беззащиткыхъ, робкихъ ди-
карей, ст. которыми никакт. нельзя было сра-
жатыщ потому что они и не думали ничему 
сопротивляться; развѣ только, когда ужь слииі-
комъ несносны становились мучсінія, то они 
убѣгали въ пустьшныя и недоступныя горы. 
ІІоѣхали въ Йспанііо купцы, которые надѣя-
лись завести съ Индіеіо выгодный торгъ нер-
цомъ, корицей, гвоздикой, въ обмѣт. на (!и-
ропейскія ткани. Поѣхали домой и тѣ иска-
тели нрикліоченій, которыхъ въ Иснаніи (;ма-
нили разсказы сиутниковъ Коломба. ТЬ. га-
момъ дѣлѣ, нсірвые Европейцы ВЫМѢНИВІІЛИ 

кусочки золота на кусочки разбитаго зеркала, 
и многіе пов(!зліі съ собою разбитые зе]ікала, 
и'ь твердомъ убѣжденіи, очень скоро вернуть-
сіі чуть не съ цѣлыігь ко])абслыіымъ грузом'і> 
золота. Тѣ лее, у кого но было въ Іі(;паніи 
"И дома, іги выгодныхъ заніггій, ни службы, 
охотно остались въ Испапьолѣ, потому что 
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жизнь тамъ ровно ничего имъ но стоила, и 
природа давала вдоволь на удовлетвореігіе ся-
мыхъ необходимыхъ потребностей. Сверхъ то-
го, въ случаѣ нужды, когда приходилось что 
нибудь работать, всегда легко было поймать 
какого-нибудь добродушнаго и беззащитнаго 
йндѣйца и заставить его дѣлать за себя дѣло. 

Это было несправедливо, и ІСоломбъ ни за 
что бы не нотерпѣхь такого безпорядка; но 
он'ь былъ боленъ: у него сдѣлался сильный 
нрипадокъ подагры, такъ что онт. долженъ 
былъ долго пролежать въ постелѣ. 

Немного оправившись, онъ получилъ образ-
чик'ь золота изъ богатыхъ, найдеігныхъ въ 
горахъ рудниковъ, и рѣшился самт. ихъ осмо-
трѣть. Онъ поѣхалъ съ великолѣппоіо, почет-
itOK> стражей из'ь нѣшихъ и конныхъ солдатъ; 
островитііне встрѣчали его вездѣ съ знаками 
глубочайпіаго уваженііг, какъ будто какое-то 
божо(;тво. Изъ всѣхъ Испанцевъ, они довѣря-
ли только ему одному: они знали, какъ онъ 
хорошо понимаетъ свои выгоды и потому, 
как'і. справедливо всегда съ ними поступаетъ. 
Долго продолясалосі. это путошсствіе внутрь 
острова, въ горы; тамъ, осмотрѣвъ рудники, 
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іірорылъ несколько подземныхъ ходовъ, по-
строилъ укрѣпленіе, для защиты рудника, 
оставилъ тамъ достаточное число рабочихъ и 
вернулся въ Изабеллу. 

Онъ нашелъ свою новую столицу въ са-
момъ печальномъ положеніи. Испанцамъ не 
были еще привычны тамошніе сьѣстные при-
пасы, а между тѣмъ сами сѣять что нибудь 
и вообще работать они еще не рѣшалиоь: все 
думали даромъ какъ иибудь разбогатѣть, по-
лучить наконецъ обѣщанныя Коломбомъ бо-
гатства и гдѣ-нибудь отъискать горы золота 
и берега съ жемчугомъ, вмѣсто песку. А кмсъ 
ему было не вѣрить, когда онъ обѣщалъ от-
крыть никѣмъ невиданную, просто небыва-
лую землю,—и сдержалъ свое слово; а золото 
и жемчугъ ужь виданы; какъ-нибудь и ихь 
откроетъ. 

Коломбъ видѣлъ, что или онъ самъ ошиб-
ся, или Марко Поло и другіе путешествен-
ники все неправду разсказывали объ Индіи, 
Китаѣ и Зипангу; одпакожь, какъ человѣкі. 
необыкновеипаго ума, онъ нонялъ, что есть 
возможность извлечь изъ открытаго края дру-
гое богатство, не золото, не серебро, не дра-
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гоцѣішые камни, а то, что гораздо важнѣе 
псего этого, произведения земли. Коломбъ за-
ставилъ всѣхъ работатг», н гордые, нодоступ-
Tjj.ro гидальго, для которыхъ одна мысль о 
трудѣ казалась униженісмъ, должны были 
нзлться за дѣло, своими руками воздѣлывать 
землю и строить себѣ дома. Между тѣмъ, 
(імерть уліь начинала слишкомъ часто являть-
(;я ліежду Европейцами: лучшіс и самьк! при-
лс./кные ])аботники въ нспривьгшомъ, страні-
но жаркоиъ климатѣ, под'ь отвѣсно тіа,дающи-
ми лучами солнца, погибли первые. Оставав-
іиіесіі ВТ. живыхъ лЪішляоь работать, боялись 
тоже рісреть, и потому напгли, что всего 
удобнѣе заста7ілять за себіг работать Индѣй-
деп'ь. ІІѢсколько небольшик'ь, отдѣльныхт. сол-
дагь и работниковъ самовольно разбрелись по 
острову и стараясь какъ тпібудь добьггь зо-
лота, ВСЯ'ГОСКИ муішли кроткихъ и ])обкИХ7. 
Индѣйцеліъ, убиііали ихт., вѣіпали, жгли. 

Тогда опять н(! выдс,рыкали добродушные 
ІГігдѣйцы и рѣшились оснободить спой рос-
кошный остроит. ОТТ. НСІГрОПКіНЫХ-Ь, уК0,(;Т0-
ких'Ь гостей. (Joбpaлocь сто ті.іслчъ туземцепъ, 
никогда не носившихъ оружіл, но смотря на 
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то, что имъ страшны были ружья и пушки 
Испанцевъ; а больше всего на нихъ наводи-
ли ужасъ лошади, никогда до тѣхъ поръ не 
виданньт въ новомъ свѣтѣ. Они думали, что 
лошадь и всадникъ, это — одно чудовищное 
животное, которое давитъ и бьетъ ихъ могу-
чими ногами, стрѣлястъ в-ь нихъ огнемъ и 
безпощадно рубитъ ихъ голое, ничѣмъ не за-
щищенное тѣло желѣзными острьши полосами. 
Собрались самые смѣлые люди со всего остро-
ва и, одушевленные любовью къ своей ро-
дииѣ и ненавистью къ чужеземцам-ь, наііали 
на Испанцевъ. 

У Коломба, между тѣмъ, отт. вре^тгаго для 
Европейцевт. климата, отъ работъ, отт. различ-
ныхъ липіеній и излишсствъ перемерло мпо-
Ж(!стпо народу, такъ что осталось всего толь-
ко двѣсти тридцать челоігЬкъ, снособпых'ь но-
сить оружіе. Съ этой горстью народа, оігь 
Далъ стрмпный отгюръ остроиитяпамъ, вру-
бился въ ихъ стотысігчную толпу If п|^оизиелъ 
ужаспѣйшую рѣзню. Индѣйцы били изо всѣхъ 
^іилъ; но плохое оружіе ихъ, кам(!Пное и ко-
стяное, діііогоііеппо тупилось о желѣзпые на- • 
грудники и шлемы Иснанцсв'ь. Легли на мѣ-
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стѣ песчетпыя кучи Индѣйцевъ, а остальные, 
видя, что всѣ усилія ихъ напрасны, разбѣ-
жались. 

Между тѣмъ, Коломбъ обѣщалъ присылать 
т)ъ Испанію золота; чтобы исполнить это, онъ 
воспользовался своей побѣдой и обложилъ Ин-
дѣйцевъ правильною податью: всягсій остро-
витянинъ, старше четырнадцати лѣтъ, дол-
женъ былъ приносить, калсдые три мѣсяца, 
по извѣстной мѣркѣ золота въ порошкѣ, а тѣ, 
которые жили далеко отъ рудниковъ, по пя-
тидесяти фунтовъ хлопчатой бумаги въ пол-
года. Непривычные къ работѣ Индійцы бро-
сили свой мирпыя жилища и ушли вх дре-
мучіо лѣса, на вершины своихъ крутыхъ горгь, 
и попрятались, гдѣ попало, въ дуплахъ де-
ровьев'ь, въ пещерахті. По ненасытная жад-
ность чужеземцев7> и тамъ но оставила ихъ 
въ покоѣ: Испанцы стали охотиться за ними, 
какъ за дикими звѣрями, пріучили нарочно 
собакъ, чтобъ они хорошенько отъискивали 
робкихъ дикарей. ІІндѣйцы принуждаемы бы-
ли пакопецъ, въ цѣпяхъ, подъ жестокими уда-
рами, отъ которыхъ струилась кровь и оро-
шала землю, выкапывать золото для своихъ 
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гонителей, или обработывать землю и сѣять 
для нихъ хлѣбъ. 

А золота у Коломба все-таки было оѵень 
мало; добровольно никто не приносилъ своей 
дани. Тогда онъ набралъ побольше Индѣй-
цевъ, нагрузилъ ими четыре корабля и от-
правилъ въ Испанію людей, которые съ та-
кимъ добродушнымъ гостепріимствомх приня-
ли и такт, ласкали своихъ гостей. На слѣдую-
щій годъ онъ отправилъ еще пять сотъ Ин-
дѣйцевъ и писалъ: „"Чтобы сейчасъ же Ис-
ланія имѣла выгоду и выручала издержки, 
сдѣланныя на заведеніе новой колон і и, я по-
сылаю этихъ Индѣйцевъ, которые могутъ быть 
очепь выгодно проданы въ Севильѣ." 

Это обстоятельство и еще многіе другіе слу-
чаи изъ жизни Коломба объясняютъ памъ его 
характеръ. Онъ былъ человѣкъ чрезвычайно 
умный, наблюдательный, изворотливый, дѣя-
тельпый, но онъ во всемъ и прежде всего 
смотрѣлъ на возможность извлечь для себя 
какую нибудь выгоду. 

Кщо прежде своего путешсствія, не зная 
хорошенько, куда онъ ѣдетъ, Коломбъ брался 
за это предпріятіо, довольно удачно разсчи-
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тавъ свои выгоды: онъ вьтросилъ себѣ зва-
ніе адмирала и неограничсннаго вицо-короля 
всѣхъ земель, какія ни откростъ, ни лрисое-
динитъ къ Испаніи; сверхъ того, онъ такъ 
умѣлъ завлечь королеву Изабеллу мыслью о 
своемъ открытіи, что она обѣщала ему деся-
тую долю всѣхъ доходовъ С'ь новыхъ буду-
щихъ владѣній. 

Когда онъ вернулся вь Испанію съ нзвѣ-
стіемъ объ открытіи пути въ старую Иидію 
и съ образчиками кое-ісакихъ золотыхт. во-
щицъ, попавшихъ какъ-то въ руки жителямъ 
Гаити, по пріятпому вггочатлѣііію, произве-
денному его открытіемъ, онъ нонял'ь, что 
MOJRHO возвысить свои треболанііі, и вьтро-
силъ себѣ уж(! четвертую долю всѣхъ буду-
щихъ доходовъ за то, что былъ смѣлѣе дру-
гихъ и пустился въ открытое море, поперег'ь 
океана. 

Тосканелли въ своем'ь зігаменитомъ письмѣ 
гоиоритт., да и без'ь него всѣ образованные 
Европейцы знали, что на западі за океапомъ, 
есть земля: но другіе боялись сатаны, а Ко-
ломбъ не боялся, и облилъ кровью Гаитіспъ 
(іхъ же собственную землю, въ благодарності. 
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за то, что они его поили, кормили, опасливо 
время кораблекрушопія и прііотили въ то 
время, когда ему некуда было дѣваться. 

Послѣ, когда опт. увидѣлъ, что Гаити вовсе 
не та и не такая Японія, какой онъ ожидалъ, 
ему слѣдовало-бы отказаться отъ своихъ тщс-
Сліавныхъ замысловъ, даже отъ новаго свѣта, 
быть столько благородііымъ, чтобы призііаться, 
что ошибся. ТГо онъ НС хотѣлъ отказаться отъ 
с.поихъ громкихъ титуловъ и четвертой доли 
доходовъ, и сталъ собирать доходы съ про-
данси добрыхъ, кротких^., слабыхъ Индѣйцевъ. 

Говоріітъ, что въ 1492 году, когда Коломбъ 
въ первый разъ присталъ въ Гаити, всѣхъ 
лсителей тадгь было до трехъ милліоновъ. Про-
дажей этихъ пссчастныхъ, ііесоразмѣріго тялс-
кою работой, п|)сслѣдованіяии, убійствами, въ 
"родолжеіае пятидесяти лѣтт., число ихт. было 
Доііедспо ровно до дпухъ сотъ челопѣкъ, кагь 
'пісалъ въ 1542 году человѣколіобивый JTac-
Казасъ; неизвѣстно когда и куда остальные 
исчезли съ лица земли. 

Когда Коломбъ вторично уѣхалъ въ Исна-
ііііо хлопотать о помощи, обѣщая новыя вы-
годы и сколько угодно невольниковъ для про-
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дажк, опъ осгавилъ въ Гаити своииъ памѣст-
никомъ брата своего Варѳоломея Коломба, 
поручивъ ему построить новую крѣпость, при 
устьѣ небольшой рѣчки Озама. Эта крѣпость 
была названа Сан-Дозшнго, а послѣ и весь 
островъ потерялъ свое преяснее имя Испань-
олы и сталъ называться Сан-Домшіго, когда 
онъ весь ужь былъ опустошен'ь, и когда въ 
самыхъ дальнихъ, даже неприотупныхъ ущель-
яхъ горъ тлѣли трупы его мирныхъ жителей. 

А островъ был'ь чудесный; онъ и теперь 
еще хорошъ съ своею вѣчною золеньн) и оча-
ровательтіымъ тропнческнмъ небомъ. Длиною 
онъ почти въ 600 верстъ, а шириною въ 200; 
повсрхіюсть его равняется Баварскому коро-
левству, или, что для насъ гораздо понятнѣе, 
равняется Херсонской губерніи, или Л Н Ф Л Я Н Д -

ской и Курляндской, вмѣстѣ взятымъ, ГГочва 
его, чрезвычайно плодородная, безъ больнгаго 
труда производить КОФС, сахаръ, табакъ и хлоп-
чатую бумагу. Гонорятъ даже, что при пы-
нѣшнемъ умѣпьи раз])аботыпать рудники, мо-
лено бы отъискать тамъ очень вгягоднуіо зо-
лотую, серебряную, мѣдную и жолѣзную руду-

Въ срединѣ острова — большая группа вы-
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сокихъ горъ, Сибао; отъ нея идутъ еще три 
цѣпи въ разныя стороны. Горы эти очень 
удобны для зсмледѣлія до самыхъ вершинъ; 
но такъ какъ самыя большія тамъ болѣо 1100 
сажень въ вышину, то климатъ на кихъ чрез-
вьгіайно разнообразенъ. Внизу, нодъ горою, 
ростетъ сахарный тростникъ и КОФС, а навер-
ху моясетъ рости только пшеница. Па вы-
сотах'ь воздухт. очень здоровъ, а въ доли-
нахъ и близь моря Европейцы быстро теря-
ютъ свои силы; отъ страшнаго жару , тамъ 
бьгоаетъ мнолсество болѣзпей, такъ что чело-
вѣігь неприпычпый, ііріѣхавиіій въ Гаити изъ 
Европы, непремѣнно поплатится страшною, 
опасною болѣзпью. ТГа восточной и на южной 
масти остропа 7іикогда не бываетъ ни весны, 
ни осени. Пора бурь и грозъ, которая тамъ 
называется зимою, продолжается отъ апрѣля 
до ноября: тогда настуііаетъ погода, какой 
повозмояспо описать, потому что на пашихъ 
•іпронейскихъ холодныхъ языкахъ но выдума-
но еще для этого слоігь. Былабы ужасная, 
мучительная жара, если бы тихій вѣтерокь 
ite навѣп.чл-і. ароматной прохлады съ моря и 
о'ь горъ, покрытыхъ цвѣтущимъ лѣсомъ. Тог-
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да море бываетъ такъ тихо, что изъ Гаити 
или изъ Кубы легко переплыть черезъ все 
Караибское море тзъ Южную Америку на ма-
ленькой лодочкѣ, соверпіеішо безопасно. Ис-
панцы прозвали даже это море Дамскимъ. Въ 
сѣверной части острова, которая вообще н і -
(;только прохладнѣе, потому что наклонена къ 
сѣперу, зима начинается в'ь аигустѣ и окан-
чив.ѵітся въ апрѣдѣ. Такимъ образом'ь мож-
но, переѣзжая только из ь сѣверпой части ос-
трова ВТ, іожнуіо, никогда не видать ни грозы, 
іги бури и постоянно жить среди вѣчно свѣ-
жвй, поликолѣпнѣйнгей природы. 

Теперь Сан-Доминго опять называется Гаи-
ти и составляет'ь отдѣлыіое государство. В-ь 
нем'ь около милліопа негровъ и всѣ исповѣ-
дуютт. католиче.скуіо вѣру. Подробнал исто-
рія этого острова, начиная отъ его опуі^то-
піонія и оспованія па нсм'Ь, кромѣ испапскихь, 
опдо Фрапцузских'ь колойій, до уступлен!и его 
Фрапціи и иринпаніі[ его независимости—одна 
изъ самыха, :)апимат(!льных'і. и поучительных'!, 
страницъ т . исторіи человечества. 
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ПЕРВЫЯ ПОХОШДЕНІЯ ЕВРОПЕЙЦЕВЪ 

ВЪ СВВЕРИОЙ АМКРИК-В. 

По слѣдамъКоломба ПОШЛО множестпо ііред-
пріимчивИіхъ моряковъ; но между ними всѣхъ 
знаиенитѣе но своимъ открытіямъ — Иванъ и 
Севастьянъ Каботъ. Только что въ Англііо 
пришло извѣстіе объ открытіи Коломба, Иванъ 
Кііботъ, волісціапскій купецъ, жившій въ Бри-
столѣ, выпросилъ у короля Генриха VII поз-
воленіе снарядить пять кораблей, ѣхать от-
крывать нопыя земли и овладѣвать ими во 
имя Англіи. При этомъ было постановлено 
такое условіе, что Иван'і> Каботъ, три его сына 
и всѣ ихъ наолѣдники на вѣки вѣчныѳ бу-
Дутъ имѣть право торговать оъ новооткрытыми 
землями, только всегда платя королю пятую 



6 8 ПЕРВЫЯ ПОХОЖДЕПІЯ ЕВРОЦЕЙЦЕВЪ 

ДОЛЮ своихъ доходовъ. Съ надеждамк на зо-
лотыя горы отправился Еаботъ съ своими 
сьтовьями сначала въ Исландію, оттуда спу-
стился къ югу, былъ на пустынныхъ, холод-
ныхъ берегахъ Лабрадора, терпѣлъ огь хо-
лоду, познакомился съ бѣлыми медвѣдями — и 
вернулся. За все это Каботу припадлежигь 
слава перваго открытія твердой земли Аме-
рики за четырнадцать мѣсяцевъ до того, какъ 
Коломбъ, въ третье свое путеніествіе, оста-
вивъ Антильскіе острова, увидѣлъ твердую 
землю. 

Послѣ того начинается длинный рядъ пу-
тешествій Севастіана Кабота, который вхо-
днлъ въ заливъ, н а з в а н н ы й черезъ сто лѣтъ 
нотомъ Гудзоновымъ, пытался пройти на сѣ-
веръ отъ Америки въ Тихій Океанъ, потомъ 
плавалъ къ югу вдоль береговъ ньшѣшнихъ 
Ооеднігенныхъ Штатовъ, Д9 „ірз?іиыхъ границъ 
Мариланда. Въ продолжені^ цѣлыхъ шести-
десяти лѣтъ Севастьянъ Каботъ считался нкр-
вымъ морякомъ своего времени. 

Потомъ, п'ь 1501 году, Португалецъ Кор-
тссаль былъ въ Оѣверной Америкѣ, остана-
вливался на берегахъ и обманомъ увезъ че-
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ловѣкъ пятьдесятъ туземцевъ, которые пока-
зались ему очень способными къ тяжелымъ 
работамъ, потому что были здоровы и сильны. 
Онъ поѣхалъ за ними еще разъ; но дикари 
не давались и въ первой дракѣ убили его. 

Между тѣмъ, въ Европѣ всѣхъ такъ и тя-
нуло въ Америку. Въ Испаніи всякій, кто 
могь только шевелиться, собирался въ Аме-
рику, которая была любимою мечтою. Лоходъ 
въ Америку всѣмъ ісазался какимъ-то новымъ 
крестовымъ походомъ, и у всякаго въ душѣ 
была какая-то нелѣпая омѣсь ненаоытимой 
жаясды корысти съ другимъ, болѣе возвышен-
нымъ чувствомъ, съ усердіемь къ распростра-
ненію христіанства. Сверхъ того, разсказы-
валось объ Америкѣ множество сказокъ: го-
ворили, что тамъ есть источникъ живой воды, 
изъ котораго стоить только напиться, чтобы 
помолодѣть и похорошѣть, будто тамъ золото 
валяется, какъ у насъ булыжігакъ, и что 
только пъ бѣдныхъ земляхъ изъ него дѣлаютъ 
полы въ компатахъ. 

Первый захотѣлъ воротить себѣ молодость 
заслуженный старый губериаторъ острова 
Порто-Рико, Понсъ де Леонъ. Оиъ сиаряднлъ 
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на свой счегь три корабля и отправился къ 
сѣверу, мимо Багамскихъ острововъ. Онъ уви-
дѣлъ землю въ Вербное Воскресенье, а такъ 
какъ этотъ праздникъ называется по испански 
Pascua florida, то отгь и назвалъ землю Фло-
ридой. Оставивъ тамъ одного изъ товарищей 
своихъ, с'ь порядочным'ь отрядомъ вооружен-
ныхъ людей , онт. вернулся домой , готовить 
новыя вооружения. 

Между тѣмь испанское правительство уз-
нало объ открыт! и іювой земли и отдало ее 
въ вѣчное владѣніс ТІонса, съ тѣмъ условіемх, 
чтобы онъ заселилъ Флориду на спой счетъ. 
Тогда Понсъ снова отправился во Флориду, 
чтобы окончателыіо завладѣть ею и выбрать 
мѣста для колоній. На этотъ разъ Индѣйцы 
встрѣтили иснанскіе отряды съ пеистовымъ 
мужествомъ; самъ Понсъ былъ сильно раненъ 
стрѣлою; множество Испанцввъ легло на мѣ-
стѣ, а остальные съ своимъ болЬнымъ и дрях-
лымъ продводителемъ едва успѣли убѣжать 
на корабли. Дѣлать нечего: истративъ всѣ 
свои богатства, Понсъ должепъ былъ отка-
заться отъ надежды помолодѣть и умеръ на 
островѣ Кубѣ въ крайней бѣдности. 
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Послѣ того было предпринимаемо еще нѣ-
сколько нутешествій, которыя по большой ча-
сти оканчивались тѣмъ, что Испанцы захва-
тятъ обыаномъ добродушныхъ дикарей и уве-
зутъ ихъ ВЪ неволю. Часто случалось, что 
такіе варварскіе поступки не имѣли уснѣха; 
такъ на нримѣръ, Баскезъ де Айлонъ нагру-
зилъ наловленными невольниками два корабля, 
но довезъ ихъ пеловѣкъ десять. Одинъ изъ 
его кораблей разбился, н всѣ люди потонули, 
а на другомъ кораблѣ большал часть Индѣй-
цевъ дорогой померли отъ болѣзней. 

l i e смотря на множество неудачь предше-
ственниковъ, Парваэзь взялся завоевать Фло-
риду. Онъ отправился въ Америку съ тремя' 
стами человѣкъ войска, выпіелъ на берегъ и 
пошель, куда глаза глядятъ. Дикари очень 
хорошо поняли, въ чемъ тутъ дѣло: они ви-
Дѣли, что Испанцамъ нулгно только золота, и 
потому, чтобъ избавиться отъ ихъдокучныхъ 
Допросовъ и требованій, указывали все даль-
ше и дальше, говоря, что тамъ, впереди мно-
го золота. Долго бродили Испанцы, все по-
напрасну, все ждали, что вотъ-вотъ впереди 
увидятъ груды золота, иной разъ дрались съ 
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дикарями, была довольно часто биты, нако-
нецъ вернулись къ морю, настроили себѣ ло-
докъ и поѣіалн домой, на Оан-Доминго. Боль-
шая часть изъ пихъ погибла отъ бурь и под-
водныхъ камней. Вернулось только пятеро, но 
и пятерыхъ было довольно, чтобы о Флоридѣ 
составилось совершенно ложное мнѣніе. Къ 
яесчастію, одинъ изъ спасшихся странствова-
телей былъ человѣкъ грамотный и съумѣлъ 
ков-какъ составить книгу, въ которой разска-
зывались великолѣпныя похожденія ІІарваэза. 
Авторъ засвидѣтѳльствовахь присягой при ко-
ролевскомъ чиновникѣ, что все, сказанное въ 
его ішигѣ— сущая правда; а эта правда со-
стояла между прочимъ въ томъ, что во Фло-
ридѣ, богатѣйшей странѣ въ цѣломъ мірѣ, 
есть источники живой воды, отъ которой про-
ходить всякая болѣзнь и возвращается моло-
дость, такая прочная, что ужь никогда не 
проходить. 

Госказни о богатствѣ, въ сравненіи съ ко-
торьшъ богатства Перу и Мехики ничего не 
зпачатъ, прельстили одного человѣка, зна-
эіеігатаго въ то время своею храбростью и 
умѣпьемъ вести войну съ американскими ди-
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карями, Фернанда Сото. Онъ рѣшился упо-
требить все свое состояние, чтобы завоевать 
Флориду, и былъ увѣренъ, что всѣ издержки 
его вознаградятся. Только что прошла молва 
о томъ, что знаменитый Сото собирается въ 
такой выгодный походъ, явилось множество 
молодыхъ людей знатныхъ Фамилій. Многіе 
продавали свои домы, виноградники , земли , 
чтобы пышнѣѳ снарядиться въ походх. Изо 
всѣхъ тѣхъ, которые оть добра добра искали, 
Сото выбралъ себѣ шестьсотъ человѣкъ и от-
правился за океанъ. 

Приплыли въ Кубу. Оттуда Сото послалъ 
два корабля, поискать во Флоридѣ удобнаго 
мѣста для высадки, а между тѣмъ Испанцы 
нашли па островѣ двухъ плѣнныхъ дикарей 
изъ Флориды и осыпали ихъ вопросами о бо-
гатствѣ ихх родины. Индѣйцы знали, чѣмъ 
угодить образовапнымъ людямъ, и отвѣчали 
нѳ запинаясь, что золота у пи іъ горы, а дра-
гоценные камни гребутъ лукошками. 

Иаконецъ Сото съ своимъ богатымъ вой-
СЕомъ вышел'ь на берегь во Флоридѣ, и такъ 
былъ увѣренъ въ успѣхѣ, что отослалъ почти 
всѣ корабли свои назадъ, въ Гавану. 
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Пошли. Медленно тянулось щегольское, на-
ряженное въ шелкъ, золото и бархатъ воин-
ство. Тутъ они везли съ собой цѣпн для не-
вольников'ь, всякое запасное оружіе, цѣлую 
стаю больших'ь собакъ, которыхъ такъ боя-
лись ни во что не одѣтые и почти безоруж-
ные Индѣйцы; съ ними было еще стадо сви-
ней, во нервыхъ для того, чтобы всегда имѣть 
свѣжую нищу, а во вторыхъ, чтобы выпу-
стить многих'ь и среди лѣсовъ и ыаисовыхъ 
полей дать имъ размножиться. Тутъ въ пер-
вый разъ явились на твердой землѣ Америки 
игральныя карты: въ своихъ крикливыхъ 
стоянкахъ, Испанцы по цѣльшъ часамъ иг-
рали въ карты и въ постьадномъ карточномь 
увлеченіи проигрывали другъ другу далее свои 
драгоцѣнныя одежды. 

Между тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ они под-
вигались впсредъ, имъ становилось все труд-
нѣе, Бзятые съ Кубы Иидѣйцы убЪліаЩ ту-
земцы встрѣчали ихь ігеласково — стрѣлами 
и копьями. Захваченные дикари, по неволѣ 
дѣлались проводниками, нарочно заводили Ис-
панцев ь как7> можно дальше отъ своихъ до-
мовъ; за это, разсержепные Испанцы бросали 
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ихъ, полумертвыхъ отъ побоевъ, собакамъ; но 
ничто не помогало: товарищи растерзанкыхъ 
собаками бѣдняковъ заводили ихъ еще даль-
ше, увѣряя, что дальше страна богаче. 

Б ъ войскѣ этихъ странствующихъ рыцарей 
начинался уже ропотъ; стали жаловаться на 
трудности пути и поговаривать о томъ, что 
пора бы вернуться. По Сото сказалъ, что не 
вернется до тѣхъ поръ, пока своими глазами 
но увѣрится, что страна бѣдна, убилт^ мно-
жество нлѣнныхъ дикарей, на остальных^ 
взвалилъ тяжести, который нужно было не-
сти, и двинулся дальше. Его твердость успо-
коила бурливыхт. его товарищей. 

Тутъ одиігь изъ попавшихся Индѣйцевъ 
предложнлъ проводить Сото въ такую страну, 
гдѣ лситсли богаты золотомъ и умѣютъ его 
обработывать. Пошли, по его указаніямъ, че-
реэ'ь болота, лѣса, степи, къ сѣверу. Другой 
Инд^сц'ь сказалъ какъ-то, что опъ никогда не 
слыхалъ о такой страпІ5, что едва-ли она есть 
на свѣтѣ, но что у пихъ такой страны нѣтъ. 
За это Испанць| сожгли его, а другіо дикари, 
наученные такимъ страшпымъ примѣромъ, 
продолжали своими выдумками заманивать Ев-



7 6 ИЕРВЫЯ ПОХОЖДЕНШ ЁВРОПЕЙЦЕВЪ 

ропейцевъ все дальйіе и дальше. Съѣстныіъ 
лрипасовъ становилось мало; мяса и соли во-
все не было; но твердый Сото не боялся 
трудностей и шелъ все впередъ. 

ПришЛн наконецъ въ край, который былъ 
еще бѣднѣе прежнихъ: нашли у жителей 
только оленьи шкуры, да довольно плохо сдѣ-
ланные луки и стрѣлы. Кроткіе туземцы при-
няли гостей очень дружелюбно; Сото остано-
вился у нихъ и послалъ нѣсколько человѣкъ 
еще дальше на сѣверъ, посмотрѣть, нѣтъ ли 
тамъ какихъ нибудь признаковъ золота. По-
сланные вернулись съ буйволовыми кожами и 
объявили, что дальше идти нельзя, потому 
что тамъ непроходимыя, высокія горы. Это 
былъ Апалахскій хребетъ. 

Въ концѣ іюля Сото повернулъ къ югу. 
Спускаясь по берегу Алабамы, онъ набрелъ 
на большое селеніе, состоявшее изъ бѣдныхъ 
шалашей. Селеніе это называлось Мобиль; те-
перь тамъ городъ того же имени. Испанцы 
рады были отдохнуть и хотѣли занять шала-
ши дикарей; но тѣ не уступали добровольно 
своихъ жилищъ. Произошло сраженіе. Дикари 
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защищались отчаянно; но Испанскіе всадники 
наводили на кихъ ужасъ: лошади врывались 
ВЪ толпы Индѣйцевъ, топтали ихъ и истре» 
бляли множество. Ораженів йыло потеряно 
дикарями: ихъ погибло во сто разъ больше, 
чѣмъ христіанъ, которые и завоевали себѣ та-
кимъ образомъ квартиры. За то христіане по-
теряли друасеское расположеніе туземцевъ. 

Настала зима; выііалъ снѣгъ. Испанцы по-
правили ніалапш вь Мобили и остались тамъ 
зимовать. У нихь еще не совсѣмъ пропала на-
делсда на богатства, хотя они не видѣли ни 
одного дорогаго камня, ни одной золотой пе-
счинки ни на шеякъ дикарей, ни между ихъ 
бѣдноіо утварью. 

Бесною, 1541 г . , собираясъ идти дальше,. 
СЗото потребовалъ у дикарей, какъ дани, двѣ-
сти человѣкъ здоропыхъ мужчинъ, для пере-
носки тяжестей и всего своего провіанта, со-
браннаго у нихъ же. Индѣйцы не рѣшились. 
противиться; но дождавшись глухой ночи, они 
пробрались въ город'Ь и зажгли шалаши съ. 
разпыхъ сторонъ. Какъ дѣти, обрадованные 
удачей, они съ веселыми криками бросились 
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бѣжать въ лѣсъ; а въ горѣвшихъ шалашахх 
сгорѣло не много Испанцевъ, за то сгорѣло все 
ихъ платье, такъ что они всѣ остались почти 
безъ одежды, какъ дикари. Но не сгорѣло 
ихъ оружіе, напитанное кровью Жтгдѣйцевъ. 

Всѣ эти неудачи только раздражали упряма-
го, иастойчиваго Сото. Онъ двинулся дальше 
на западъ, съ тпердымт, ііамѣреніемъ не воз-

^ вращаться, пока не о т к р о е т ъ страны, кото-
рал своими богатствами заплатила бы за всѣ 
понесенные убытки и ноудовольстпія. Семь 
дней шелъ онъ по нлодороднымъ пустынямъ, 
по лѣсамъ и болотамъ, и дошолъ до Миссис-
сипи. Онъ быль первый Есропеецъ, упидѣв-
шій эту величественную рѣку, которая нс-
сетъ свои воды между лѣсистыхь берсгов'ь 
и роегь силой теченія глубокое русло, и во-
лочить десятисаженныя деревья, играя ими, 
какъ крошечными соломепками. C'j> тѣхъ поръ 
прошло триста лѣть, а рѣка в(;о таже, толь-
ісо со всѣхъ сторонъ берега ея усѣяны план-
таціями хлопчатой бумаги, табаку и сахарна-
го тростнику, да по пучинамъ ея безпрестан-
но мчатся барки, корабли и пароходы. Тугь 
Сото остановился и мѣсяцъ употрсбшіъ па 
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то, чтобы строить себѣ лодки и плоты для 
переправы на ту сторону. 

Сколько можно судить по оставшимся со-
временнымъ описаніямъ похода Сото, онъ до-
шелъ далеко внутрь материка, за тѣ мѣста, 
гдѣ теперь Новый Мадритъ. Европейцы вездѣ 
называли себя „чадами солнца" и подъ этимъ 
предлогомъ собирали съ туземцевъ обильную 
дань съѣстными припасами и всѣмъ, что толь-
ко имъ нравилось; а ни золота, ни дорогихъ 
камней все не было. Племена па пути попа-
дались все чрезвычайно миролюбивыя, крот-
кіл; оружія у нихъ, кромѣ плохихъ луковъ 
и стрѣлъ, но было никакого; одѣвались они 
В'ь оленьи нікуры, лъ древосяіыя листья; иные 
носили плащи, сшитые изъ птичьихъ нерьепъ, 
и имѣли обыкновенно доброе иыраженіе ли-
ца. Но для Пспанцевъ ничего не значило ихъ 
добродушіе; они обращались съ ними жесто-
ко и ставили ни по что жизнь ІГпдѣйца. Толь-
ко что имъ HOKaHCCTCJr, что дикарь хочетъ 
ихъ обмануть, они отрубали ому руки, или 
жгли на огнѣ, или бросали па съѣдепье со-
бакамъ, и Богъ знаетъ, кто былъ кровожад-
нѣо. Испанцы, или ихъ собаки. Оттого же. 
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куда ни приходили испанскіе отряды, тузем-
цы вездѣ разсказывали имъ, что есть богатая 
страна, только далеко, такъ, чтобы свирѣпыѳ 
образованные люди не легко и не скоро мог-
ли вернуться къ робкииъ и кроткимъ ллеме-
намъ дикарей. 

Дорогою къ югу Сото набрелъ на рѣку 
Вашиту, которая впадаетъ въ Красную рѣ-
ку," самый южный нритокъ Миссиссипи. Из-
нуренное, ослабленное войско его едва-едва 
дошло до соедипенія этнхъ двухъ рѣкъ. Тамъ, 
на самом7> берегу Миссиссипи, жило много-
численное, но бѣдное племя дикарей. Теперь 
уже бьыо не то, что въ началѣ: горсть дика-
рей теперь была страшна для Европейцевъ, 
изнуренныхъ походами и лихорадками, и ког-
да Сото сказалъ, что олъ чадо солнца, пред-
водитель Индѣйцевъ отвѣчалъ ему: 

„Хорошо; ты — чадо солнца; но высуши 
Миссиссипи, и я повѣрю тебѣ. Тогда прихо-
ди въ наши домы, и мы ііримемъ тебя; тре-
буй мира — будетъ миръ; захочешь войны — 
мы не ііобѣжимъ отъ тебя." 

Прежде дерзкій предводитель былъ бы жи-
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ВОЙ изжаренъ или заѣденъ собаками; а тутъ 
Сото молчалъ, и не смѣлъ наказать его дер-
зости; имъ овладѣло уже уиыніе, и прежняя 
несокрушимая гордость пропала, потому что 
здоворье съ каждымъ днемъ слабѣло. 

Вскорѣ онъ захворалъ. Помощи ждать бы-
ло не отъ кого. Онъ въ послѣдній разъ сдѣ-
лалъ смотръ своимъ спутникамъ, назначилъ 
на свое мѣсто другаго начальника и умеръ. 
Чтобы скрыть его трупъ отъ враговъ его, 
Нндѣйцовъ, дружина завернула его въ плащъ 
и въ глухую полночь спустила въ Миссисси-
пи то, что осталось отъ героя, и рѣка, клу-
<5ясь и играя, весело понесла мертвое тѣло, 
какъ несла огромныя деревья, сброшенныя 
въ нее бурею. 

Искатели богатства еще нѣсколько времени 
побродили по степямъ, помучили дикарей, по-
страдали отъ голода и наконецъ, потерявъ 
всякую надежду, опять вернулись къ Мис-
«иссипи. Тамъ они устроили кузницы, кое-
какъ наковали гвоздей изъ цѣпей, снятыхъ 
съ плѣнниковъ, напилили досокъ и съ больши-
ми трудами построили семь надежныхъ ло-

РАЗИНЪ. в 
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докъ, которыя едва могли устоять отъ напо-
ра волнъ, спустились на нихъ по рѣкѣ и 
благополучно прибыли вь Кубу; но изъ ше-
сти сотъ человѣкъ, ихъ вернулось меньше 
трехъ сотъ. 



РАЗСКАЗЪ О ЗАВОЕВАПШ КАМЧАТКИ. 





Г Л А В А I . 

П 1 Р В В І П О Х О Д І . 

Мужала Россія, какъ выразился иашъ Пуш-
кинъ. Великій Петръ странствовалъ по Ен-
ропѣ (1697 и 1698) и высматривалъ', чт6-бы 
хорошее и полезное перенять въ чужой землѣ 
и потомъ передать своему народу ; непокорные; 
стрѣльцы заслуженными наказаніями иску-
пали свое преступленіе; Гусскіе начинали 
учиться грамотѣ и образовываться. Петр ь Бо-
ликій строилъ себѣ столицу подлѣ моря и за 
нарвское поралсеніе платилъ завоеваніемъ цѣ-
лыхъ областей; шведскій генералъ Левен-
гауптъ, потерявшій битву при деревнѣ Лѣсаой, 
едва успѣлъ уйти, а самъ знаменитый, непо-
бедимый Карлъ XI I , разбитый при Полтавѣ, 
послужилъ ступенью для того, чтобы Россіи 



i Об РАЗСКАЗЪ 

стать выше всѣхъ государствъ въ Европѣ. 
Въ это славное для Россіи время, въ самомъ 
отдаленномъ углу нашего колоссальнаго оте-
чества, въ отранѣ морозовъ, почти вѣчныхъ 
снѣговъ и вьюгъ, русское оружіе прелагало 
себѣ дорогу, чтобы найти наконецъ естес-
твенные предѣлы Россіи съ восточной стороны. 
Богатая мѣхами и драгоцѣнными металлами 
Сибирь въ то время не имѣла еще положи-
тельныхъ границъ. ТГа рѣкѣ Яеііѣ и на дру-
гихъ сіѵолъко-нибудь замѣчательныхъ рѣкахъ, 
текущихъ въ Сѣверный Ледовитый океаігъ, 
было заведено множество русскихъ селеній. 
Въ Якутскѣ было учреяѵдено воеводство , и 
умный якутскій воевода Трауернихтъ, испол-
няя инструкціи Государя, дѣятельно забо-
тился о приведеніи дикихъ сѣверныхъ наро-
довъ въ русское подданство. Благотворный, 
живительный свѣтъ Слова Божія мало-по-малу, 
по слѣдамъ русскаго оружія, проникалъ въ 
дальнія, мрачныя страны вѣчной зимы. Рус-
скіо приносили съ собою блага образованности, 
гражданственности и, что всего важпѣс, Пра-
вославіе, какъ самую вѣрную и непоколебИ' 
мую связь между всѣми вѣрными подданньши 
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Русскаго Царя. — Самая дальная точка рус-
скихъ владѣній въ Сибири была тогда въ 11300 
верстахъ отъ нашей столицы, Москвы. Это— 
Анадырскій острогъ, небольшое укрѣпленіѳ, 
построенное на большой рѣкѣ, которая назы-
валась тогда Анандырью. По берегамъ Анан-
дыри водилось тогда множество лушныхъ звѣ-
рой; русскіе купцы ѣздили туда каждый годъ 
изъ Якутска и очень выгодно торговали. Они 
получали дорогіе мѣха, собольи , лисьи , мед-
вѣжьи, бобровые, а сами отдавали за нихъ 
топоры, ножи, котлы и другія желѣзныя 
вещи. Еще въ разныхъ мѣстахъ были по-
строены небольшія, русскія укрѣпленія, но 
все ближе къ Якутску; оставались неизвѣст-
ными и непокоренными дальная земля Чук-
чей и вся Камчатка. 

Отъ Якутска казаки мало-по-малу подвига-
лись впередъ и — конца не видали землѣ. Они 
проходили все по тѣмъ-же холоднымъ, одно-
образнымъ пустынямъ; встрѣчали все тотъ-жо 
мохъ, все тѣже мерзлыя болота, все тѣхъ-же 
дикнхъ ІОкагировъ, Еоряковъ и Чукчей. Жо-
«ечно, они не ожидали встрѣтить ничего, 
кромѣ тѣхъ-жо точно пустынь, и но думали, 
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что къ югу отъ Анандырскаго острога, еще 
на полторы тысячи верстъ, лежитъ огромная 
страна, наполненная чудесами природы, ко-
торая тамъ несравненно богаче и разнообраз-
нѣе природы ихъ бѣднаго Анандырскаго ок-
руга. В ъ то время, съ 1 6 9 5 года, комендан-
томъ, или, как'ь тогда говорили, приказчикомъ. 
Анандырскаго острога быль Володиміръ Атла-
совъ, человѣкъ очень ловкій и находчивый. 
Онъ зналъ намѣреиія правительства — „всѣми 
мѣрами домогаться получить извѣстіе, гдѣ ка-
кой народъ живетъ, сколько многолюденъ, 
какое имѣетъ оружіе, какое богатство, и пр." 
Поэтому, на слѣдующій годъ послѣ своего 
пріѣзда въ Анандырскъ онъ послалъ шест-
надцать человѣкъ казаковъ, подъ начальствомъ 
Луки Семенова Морозко съ очень простымъ 
и труднымъ въ тамопінихъ вѣчныхъ спѣгахъ 
порученіемъ: открывать земли и приводить 
жителей въ подданство Русскому Царю. Съ 
такимъ обширнымь поручепіемъ, Морозко вы-
бралъ себѣ дорогу прямо на югъ. 

Певозможно вообразить ссбѣ всѣхъ труд-
ностей, каісія должна была перенести горсть 
безстраціиыхъ товарищей Морозко. Они пу-
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стились въ путь въ началѣ зимы, потому что 
это время, въ тѣхъ дикихъ краяхъ , удобнів 
всего для путешествій: зимою по всякому бо-
лоту можно пройти сухо и никакая рѣка не 
остаііовитъ похода, — ледъ лучше всякаго мо-
ста. По ночамъ великолѣпное сѣверное сіяніе 
освѣщало ихъ бѣдкые ночлеги на снѣгу, въ 
открытомъ полѣ, подъ вьюгой, возлѣ бѣднаго 
костра, разложеннаго для того , чтобы отго-
нять хищныхъ звѣрей. 

Во время похода больше всего нуждались 
они въ топливѣ. Анандырскій округъ такъ 
бідепъ лѣсомъ, что для порядочнаго костра 
имъ нужно было въ пномъ мѣстѣ часа по два 
собирать подъ глубокимъ спѣгомъ тонепькіо 
стебли бѣднаго ползучаго кустарника. Въ пи- • 
Щѣ они никогда почти не нуждались: каж-
Дьій день попадался имъ то медвѣдь, то ли-
сица, и мясо ихъ, не смотря па породу звіря, 
было истребляемо за обѣдомъ и улсиномъ. 
Лреднріимчивые казаки рѣдко шли всѣ вмѣ-
стѣ: обыкновенно брели они по два и по три 
человека по разнымъ направленіямъ и къ ве-
черу, или на другой день, сходились для но-
члега возлѣ какой нибудь горы, которую ви-
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дѣли еще утромъ и заранѣе назначали себѣ 
сборньгаъ мѣотомъ. Жной отрядъ являлся съ 
убитымъ медвѣдемъ, другой съ парой застрѣ-
летшхъ чернобурыхъ лисицъ, третій съ нѣ-
сколькими связками хворосту; они беззаботно 
ужинали и съ усердной молитвой ложились от-
дыхать отъ своего труднаго похода, Разговоровъ 
у нихъ было немного: въ огромныхъ, ди-
кихъ пустыняхъ человѣкъ становится молча-
лтьшъ, и характеръ его принимаетъ угрю-
мость окружающей природы. Изрѣдка только 
сообщали они другъ другу свои наблюденія, 
надежды, нредположенш. По въ случаѣ хоть 
маленькой удачи, шутка и добродушная на-
смѣшка оживляютъ русскаго человѣка, кото-
рый никогда не унываетъ. Однажды поздно 
вечероиъ собрались они у подошвы горы и 
стали отъискивать себѣ удобное мѣсто для 
ужина и ночлега. Больше всего безпокоилъ 
ихъ тогда порывистый сѣверныи вѣтеръ, ко-
торый безпрестанно измѣнялъ вершины су-
гробовъ наносными кучами мелкаго, какъ 
пыль, снѣгу. Предводитель отважныхъ каза-
ковъ, Морозко, повелъ споихъ товарищей въ 
обходъ горы, чтобы, хоть на ночь, спрятаться 



о ЗАВОЕВАНІИ КАМЧАТКИ. 101) 

отъ ВЬЮГИ за отлогостью. Оъ большимъ тру-
домъ, безпрестанно проваливаясь въ сугробы, 
добрался онъ наконецъ до южной отлогости 
горы, гдѣ было поспокойнѣе отъ мятели, гдѣ 
вьюга металась не такъ свирѣпо. Оъ видомъ 
рѣшителънымъ, со всего размаху воткнулъ 
онъ въ сугробъ свою рогатину, на которой 
замерзли двѣ, или три струйки крови, спяль 
изъ ва плеча ружье, захлоналъ рукавицами и 
закричалъ: Сюда, братцы, сюда! П на крикъ 
его отозвалась буря своимъ свистомъ и воемъ, 
и вдали послышались отклики товарищей, ко-
торые сиѣшили за своимъ предводителемъ. 

Всѣ они шли одігой большой ватагой. Трое, 
іфивязавъ веревки за нереднія лапы и за 
шею огромнаго убитаго медвѣдя, съ торже-
ствомъ тапі;или его по снѣгу; изъ осталъныхъ— 
кто несъ хворостъ, кто помогалъ тащить мед-
вѣдя, и двое везли больиііе санки, нагружен-
иьія разиымъ снарядомъ и посудой. Несколько 
проголодавшихся собакъ, вѣрныхъ спутннковъ 
наншхъ казаковъ, шли за медвѣдемъ и жадно 
лизали кровь, которая оставалась на снѣгу. 
Едва только казаки дошли до привала, какъ 
закипѣла у нихъ работа. Морозко началъ свѣ-
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жевать медвѣдя, т. е. снимать съ него шкуру, 
и потомъ разнимать на части. Собаки тоже 
суетились около медвѣдя, но, не смѣя къ нему 
прикоснуться, ловко хватали на лету куски, 
броіпенные Морозкой. Иной разгребалгь снѣгь 
для того, чтобы развести огонь, другой соби-
ралъ еще хворосту, — и всѣ были заняты, 
всякому была работа. 

Одинъ молодой казакъ, котораго звали Анап-
кой, былъ извѣстенъ между товарищами осо-
беинымъ богатствомъ: у него былъ кремень, 
огниво и порядочный запасъ березоваго тру-
ту ; но во время продолжительнаго похода за-
пасъ его началъ очень примѣтно истощаться. 
Товарищи, которые всѣ были въ хорошемъ 
расположеніи духа въ ожиданіи вкуспаго ужи-
на , съ шутками и смѣхомъ стали просить, 
чтобы Анапка высѣкъ огня. Опъ съ самодо-
вольной улыбкой опустилъ руку въ свой ко-
ніоль, долго тамъ шарилъ и вьггащилъ пако-
нецъ то, что ему было ігужно. Въ зубы взялъ 
онъ огромную сѣрнуто спичку, чтобы потомъ 
зажечь ее, оторвалъ маленькій кусочикъ труту 
и сталъ высѣкать огонь. Искры сыпались 
струею и освѣщали веселыя, беззаботный лица 
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казаковъ, работавшнхъ въ самыхъ разнооб-
разныхъ положенілхъ. По окостенѣвшія отъ 
морозу руки Анапкн не вѣрно служили ему: 
затлѣвшійся кусокъ труту выскочилъ у него 
изъ рукъ и упалъ въ снѣгъ. Казаки захохо-
тали, а бѣдный Анапка, въ отчаяпіи отъ без-
полезной потери части своего богатства, при-
палъ къ снѣгу и сталъ отъискивать упавшій 
кусочекъ труту. Пасмѣшкамъ и шуткамъ нѳ 
было конца; отъ жару искры, снѣгь обтаялъ 
и смочилъ драгоцѣнный трутъ. Послѣ костеръ 
былъ у ж е разведенъ, лучшіе куски медвѣдя 
жарились уже на пылающемъ огнѣ, а Анапка 
все еще обсушивалъ свой т р у т ъ , и шутки 
товарищей, усѣвшихся вокругъ огня, все еще 
изрѣдка обращались на него. Въ скучной, од-
нообразной жизни даже ничтожное приклю-
чение бываетъ собьггіемъ занимательнымъ. 

— Полно вамъ глумиться, сказалъ накопсцъ 
Морозко, подгребая шомполомъ горящую го-
ловню подъ медвѣжью ногу; вѣдь парень-то 
для насъ-жо хлопочетъ: не станетъ труту, 
придется носіѣ бѣлье ясечь на трутъ. А ска-
жите-ка лучше, какъ кто смѣкаетъ, много-ли 
верстъ отошли мы отъ Анандыри? 
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— Да верстъ сотъ семь будетъ, отвѣчалъ 
одинъ казакъ. 

— И всѣхъ тысячу считай, замѣтилъ дру-
гой; а какъ по-твоему будетъ, Анапка? 

— Пе знаю я, отвѣчалъ тотъ угрюмо. 
— Погоди, братъ! узнаешь, какъ назадъ 

тоже отмѣришь. А ты что хлопаешь рукави-
цами-то Ѳома? Погрѣлъ-бы руки около Анап-
кина труту. 

— А, вѣдь, вотъ, подумаешь, сказалъ Мо-
розко, очень заботливо сохранявшій согласіе 
меягду своими подчиненными: сколько вре-
мени мы идемъ, идемъ, и сколько земли-то 
ужъ прошли! Вѣдь это все, стало быть, Цар-
ская земля? ^ 

— ІІзвѣстно, что Царская. Да, у Царя зе-
мли много. Говорятъ, что ей конецъ будегь 
тамъ, гдѣ дойдемъ до моря? 

— А какъ, слышно, далеко теперь до моря? 
— Да такъ, что Анапка труту своего не до-

кинетъ. 
— А я вамъ скалгу, замѣтилъ Морозко, 

что море теперь ужь не за горами. Давно 
ужь что-то пѣтъ нашихъ Анандьгрскюсъ хо-
лодовъ, а какъ вьюга поутихнетъ, такъ всякій 
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разъ какъ-то сыростью пахнетъ. Надо быть, 
что ежели по этой рѣкѣ пойти внизъ, то къ 
морю и придешь. * 

— Какая тутъ рѣка возразилъ недовѣрчиво 
одинъ казакъ. Развѣ отъ Анаикина труту на-
таяла? 

— А приглядись-ка хорошенько, такъ и 
увидишь , что рѣка. Зіидишь , около огня - то 
обтаяло, и вода бѣжитъ по косогору; а вотъ 
еще, видишь, тлѣетъ внизу-то, подъ нашимъ 
хворостомъ тростниісъ чуть не въ руку тол-
щиной. Па косогорѣ болота не бываетъ, стало 
быть, этотъ тростникъ рѣчной, а мы теперь, 
выходитъ, около самаго берега. 

— Правда, правда, такъ и есть! Умный 
Ты человѣкъ, Лука Оеменычъ! Вотъ и лощина 
есть; по ней, видно, течетъ рѣка-то. 

— Извѣстно! не по горѣ же течь! 
— Такъ видишь, что рѣка настоящая, а не 

отъ Анапкина труту. Только пущай же такъ 
и будотъ она прозываться, новая Царская 
рѣка Аііанка *). А цокамѣстъ, времени терять 

' ) Анапка — небольшая рѣка, одна иаъ тѣхъ, которы» 
впадаютъ въ Берингово море протиоь острова Kapaih. 
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нечего; медвѣжатинка наша готова, благосло-
вясь поужинаемъ, да и на покой! А завтра 
пойдемъ внизъ по рѣкѣ, искать моря. 

Па другой день наша ватага была уди-
влена странныиъ явлетемъ: версты четыре 
отойдя отъ своего ночлега, все внизъ по рѣкѣ, 
нѣсісолько казаковъ почти ѵъ одно время нри-
мѣтили вдали, посреди снѣгу, нѣсісолысо ма-
ленькихъ, обтаявшихъ нригорковъ; изъ сре-
дины каждаго изъ этихъ пригорковъ, легкой 
струйкой выходнлъ дымъ. Казаки, боясь за-
сады, подошли туда не вдругъ; они сошлись 
всѣ вмѣстѣ, приготовили свои ружья и стали 
медленно и осторожно приближаться къ стран-
нымъ холмамъ. Собаки опередили их-ь и съ 
грошшаіъ лаем'ь обѣгали всѣ холмы, тогда, 
как'ь изъ подъ земли имъ отзывался протяж-
ный , заунывный вой другихъ собакъ. ІІодъ 
землей поднялась страшная тревога: лай со-
баісъ, возгласы мущинъ, плачъ дѣтей, крики 
женщинъ — все это сливалось въ одитгь не-
стройный гулъ и сильно пугало нашихъ суе-
вѣрныхъ казаковъ. Имъ казалось все это чѣмъ-
то сверхъ - естественным ь; многіе начинали 
ужь креститься, некоторые готовы были бѣ-
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жать. По вотъ въ одномъ ыѣстѣ изъ-подъ зе-
мли, среди дыму, показалась Фигура, немножко 
похожая на человѣчеокую и одѣтая въ звѣ-
риныя шкуры. За ней другая, тамъ-третья; 
въ другихъ мѣстахъ показались еще Фигуры 
среди дыму, и образовалась наконецъ цѣлая 
толпа, въ которой казаки узнали очень зна-
комый народъ, Коряковъ. 

Бояться было уже нечего, и Морозко смѣло 
пошелъ имъ на пстрѣчу, говоря давно зау-
ченныя коряцкія слова: ІІомкынь талухтатъ!— 
Тешгаго дня! — Въ тѣхъ холодныхъ краяхх 
чего лучшаго можно пожелать, какъ не те-
плой погоды?—Коряки отвѣчали нашимъ тѣмъ-
же самыми привѣтствіемъ, но этимъ и кон-
чился разговоръ, потому что не было больше 
зяакомыхъ словъ. За то разговорились между 
собой казаки, шептавшіе до тѣхъ поръ каж-
дый что-то про себя. Они были очень рады, 
что могутъ наконецъ порядочно обогрѣться, 
удивлялись подземпымъ жилищамъ Коряков'ь, 
но очень хорошо понимали, что въ такой 
юртѣ, подъ землей, должно быть очень тепло. 
Покамѣстъ это бьиа ихъ главная мысль, по-
тому что давно уже не удавалось имъ поря-

РАЗИІІЪ. 7 
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дочно согрѣться. Морозко началъ съ того, что 
подарилъ одному изъ Коряковъ самый плохой 
тъ топоровъ, какіе толысо были у него въ 
запасѣ, "и бѣдный дикарь, совершенно счаст-
ливый подарком'/,, тотчасъ оталъ нриглаиіать, 
тянуть к тащить въ оіюю юрту казаковъ. 
Войти туда было однакожс очень трудно: надО' 
было спуститься вь о т в е р с т і о но бревну, на 
которомъ были чрезвычайно грубыя и неу-
добные зарубки; да сверх'ь того еще спу-
скаясь, надо было нѣсколько времени дышать 
густымъ дг.імомъ, который сильно Ѣлъ і'лаза 
и проходилъ въ горло съ страшною болью; 
но козаки охотно нреодолѣли эту трудность, 
потому что въ виду у них'Ь было тепло. IIr 
смотря одпаісожс па п[)ивычку къ неудоб-
СТВ11МТ. вс;і{каго рода, наши казаки не выдер-
жали и рѣніились лучніе вовсе не грѣться 
и ноченать' на открытомъ воздухѣ, ]юдъ своей 
походной палаткой изъ оленьихь іпкур'ь, не-
жели въ іортѣ сидпча/о Коряка. 

Они попали тогда въ деревню Коряковъ, 
которі.іе не кочуютъ, не иыѣють оленей, жи-
вутъ постоянно на одномъ мѣстѣ и потому 
называются сидпчимѵ- Эти Коряки дѣлают'Ь 
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себѣ юрты вогь какимъ образомъ: вырываютъ 
землю аршина на два въ глубину, а въ ши-
риі^у и длину — сколько нужно, смотря по-
тому, велика ли семья, которая будетъ тамъ 
жить, или даже,— сколько семейотвъ помѣ-
стится въ одномъ такомъ домѣ. ІІотомъ іючти 
на срединѣ ямы ставятъ четыре бревна одно 
отъ другаго на сажень, или больше; на этихъ 
бревнахъ утверждаютъ перекладины, а на 
нихъ — потолокъ изъ жердей. Сверху вое это 
засыпаютъ большимъ слоемь земли и оста-
вляютъ между главными четырьмя столбами 
одно только отперстіе, которое служитъ ок-
ном'ь, дііерыо и трубой. Но этому снаружи 
юрта имѣ(!Т'і. иид'ь неболынаго зомл>шаго хол-
мика, изъ котораго легкой струйкой подни-
мается дымъ. Іінутри, прямо нодъ отперстіемъ, 
навалено бынаетъ нѣсколько разныхъ камепь-
евъ, на которых'ь рцзводится огонь; чтобы 
дымъ но разстилался но іортѣ, а выходилъ 
В'ь верхнее отверстіе, дѣлаіотъ еще подземный 
Ходъ наружу; входяіцій в'ь него воздухъ вы-
гоняетъ дым'ь, такъ что въ юртѣ, въ то время, 
Каісъ разведенъ огонь, всегда бываетъ сквоз-
ной вѣтеръ. Въ своемъ темномъ жйлищѣ не-



i Об РАЗСКАЗЪ 

счастные Коряки привыкли къ невообразимой 
неопрятности. Никогда они не метутъ, не 
моютъ и не чистятъ юрты; весь соръ іюслѣ 
нрнготовленія пищи остается тамъ; полъ бы-
ваетъ обыкновенно земляной, такъ что снѣгъ, 
падаіощій въ верхнее отверстіе, таетъ на полу 
и образуетъ слой жидкой грязи, часто въ 
четверть аршина глубины. Собаки живутъ. и 
ѣдятъ тутъ же, съ людьми; недоѣденные ос-
татки рыбы валяются тоже на полу; все это 
вмѣстѣ бываетъ причиною такой духоты, ка-
кой невозможно себѣ вообразить. Около тре іъ 
стѣнъ юрты дѣлаются діирокія лавки; ихъ 
локрываютъ рогожами, кое-какъ плетеными 
изъ травы. Мебель этого несчастиаго гкилища 
очень проста: нѣсколько чашъ и корытъ, грубо 
выдолбленных'ь изъ дерева и ни разу но мы-
тыхъ съ тѣхъ поръ, какъ сдѣланы, и — боль-
ше ничего. Но и т у т ъ , т , этихъ мрачныхъ 
подземельяхъ, замѣтно, что человѣку хочется 
чего-то лучшаго, хочется чѣм'ь нибудь укра-
сить свое лсилище: около грязньиъ корытъ 
въ иной юртѣ висягь ковшички изъ березовой 
коры, такіе, какіе попадаются у иасъ въ дѳ-
репняхъ, гдѣ нибудь въ лѣсу, въ полѣ, на 
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СОЧНОЙ травѣ возл'Ь прозрачнаго ключа: какой 
нибудь бѣднякъ, мальчикъ-пастухъ, сдѣлалъ 
этотъ копишчек'Ь на скорук» руку и оставилъ 
(!го тутъ-же на травѣ: пускай, думаетъ, про-
хожій напьется; а нрндутъ наши на сѣнокосъ, 
гак'ь спасибо скажутъ! — Въ юртѣ Коряка 
такой березовый ковніъ •— почти роскошь. 
Стѣньг тамъ — изъ жердей, между которыіми 
вдапливается и высовывается земля; въ самыхъ 
богатыхъ іортахъ стѣны завѣиіены рогожами 
нзт. травы. 

И тамъ, и у днкаго Коряка, замѣтно, что 
дупіѣ его тѣсно на землѣ, что его грубая, 
нообразопапная мысль невольно, инстинктивно 
ищетъ чего-то не вь бѣдной его юртѣ, не на 
рыбной ловлѣ, не на охотѣ, а. далілпе, выше; 
и у бѣдпаго Коряка есті. хотя темное лоня-
тіе о безсмертномъ духѣ. Не зная истины 
и пытаясь объяснить себѣ тайну духа , Ко-
ря къ своимъ бѣднымъ воображеніемъ создалъ 
себѣ двухч. идоловъ. Одинъ изъ нихъ Хантай, 
изображеніе какого-то духа, который приз-
нается очистит(^лемъ грѣховч.; верхняя поло-
вина его тѣла — человѣческая, а нижняя — 
рыбья. Каждый год'ь вырѣзыиается из'і. де-
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рева новый идолъ Хантая и ставится вмѣстѣ 
со старымъ, такъ что въ иной юртѣ — цѣлая 
полка Хантаѳвъ. Другой идолъ— Ажупіакъ, 
деревянный столбикъ съ верхушкою, обдѣ-
лашіою въ видѣ человѣческой головы; онъ 
(ітавится обыкновенно надъ домаіннею посудою 
и считается сторожвмъ, который отгоняетъ 
отъ юрты лѣсныхт. духовъ. За это Коряки 
кормятъ его всякій день, то есть, мажутъ ему 
голову и лице вареною рыбой. Къ счастію, 
однакоже, теперь свѣтъ христіанства проникъ 
въ нодземную юрту, и жалкіе идолы исчезли. 

Прежде, особенно въ то время, как і. Mo-
розко съ товарищами иъ первый разь уви-
дѣли сидячихт, Коряковъ, не только духов-
ная, но и тѣлесная жнзнь ихъ была хуже, 
нежели теперь. Коряки вовсе почти но знали 
леталловъ и строили, рубили, долбили, рѣзали 
и іпили все костью, или камнемъ. Топоры они 
дѣлали («бѣ изъ оленьей, или китовой кости, 
а также из'ь одного очень крѣпкаго коричне-
ваго камня, япімы. Яшмовый обломокъ, похо-
жій на довольно ос.трый клинъ, привязывался 
къ гіилкѣ ремііемъ: этимъ они долбили свои 
лодки, чанги, ко])ыта съ такимъ трудомъ и 
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такъ медленно, что лодку дѣлали года три, а 
большое корыто съ годъ. Ножи свои они дѣ-
лали изъ горнаго хрусталю зеленоватаго цвѣ-
та, или дьшчатаго, привязывая ремнями ку-
ски хрусталю къ деревяннымъ черѳнкамъ. 
Оконечники стрѣлъ и копій были изъ того-же 
хрусталю, а иголки — изъ собольихъ костей. 

Вмѣсто кремня и огнива для добыванія 
огня, каждый Корякъ нооилъ, а многіе и до 
снхъ поръ носятъ съ собою, завернутую ізъ 
<5ерестѣ маленькую доску изъ сухаго дерева 
съ нѣсколькими круглыми дырочками и тоже 
сухую дереЪгнную налочку. Когда нужно до-
быть огня, Корякъ прежде всего пыбираетъ 
сухое мѣсто, кладетъ на землю (5Вою дощечку, 
въ одну изъ дырочек'1. ея вставляотъ палку 
и начипаетъ со быстро повертывать между 
Ладонями то въ т у , то въ другую сторону. 
Огь сильнаго тренія дощечка загорается, тутъ 
ясе загорается наброніенный клокъ сухой, 
Пятой травы, потомъ наготовленный хвороотъ, 
и благотворное пламя согрѣваеть окоченѣвшіе 
Jia морозѣ и вьюгѣ члены охотника. Кромѣ 
того, надо еще готовить кушанье, и въ этомъ 
случаі огонь совершенно необходимъ. По, не 
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зная никакихъ металловъ, ни глиняной по-
суды, бѣдные Коряки принуждены были при-
думать совершенно особенный снособъ для 
того, чтобы варить свою рыбу. Они кладутг» 
еѳ въ большое корыто, наливаютъ водою, по-
томъ раскаливаютъ нѣсколько камней и кла-
дутъ ихъ одинъ послѣ другаго въ свою по-
хлебку. От'ь этого у нихъ приготовленіѳ ку-
шанъ;[ нехравнснно. хлопотливѣѳ наніего и 
чрезвычайно грязно. Копоть съ камней остается 
въ ухѣ; угольки отъ дровъ летятъ тудаже; 
голодныя собаки, выжидая удобнаго іцгнове-
нія, украдкой хнатаютъ оттуда куски рыбы 
и потом'ь, нослѣ людей, ѣдятъ изъ тогоже ко-
рыта. 

Но посреди такой бѣдпости и грязи, казаки 
наши были удивлены необыкновенною рос-
кошью в'ь одеждѣ даже самыхъ бѣдныхъ Ко-
рлковъ : платье каждаго изъ нихъ было сгішто 
из'ь кусковъ нікуръ собачьихъ, собольнхъ, бо-
бровыхъ, медвѣжьихъ. Цѣльиі одѣяла у нихъ 
были собольи, лисьи или бобровыя; ію все 
это запачкано грязью, закопчено. Морозно и 
его тоиарнщи ііромѣняли несколько тоіюровъ 
и НОЖ(!Й на нѣсколько собольихъ и бобровых'ь 
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ш к у р ъ и б ы л и , конечно, довольны мѣною; 
только грязное гостепріимство Коряковъ имъ 
вовсе не понравилось. Сами Коряки съ боль-
шимъ удовольствіемъ ѣли и гостей своихъ уго-
щали рыбой и разными кореньями; но все 
это было приготовлено чрезвычайно неопрятно. 
Хлѣба у нихъ но было, да они и не заботи-
лись о хлѣбѣ. Рыба, которой тамъ несметное 
множество, замѣняетъ имъ все. Самая обыкно-
венная пин^a—.юкола, сушеные на воздухѣ 
бока и хвость рыбы. Голову нриготовляютъ 
они отдѣльно: множество рыбьпх'ь головъ сва-
ливають в'ь ямы и оставляютъ ихъ тамъ, из-
рѣдка неремѣшнііая, до тѣхъ норъ, пока вся 
масса но прокиснетъ, такъ что хрящи нокра-
снѣіоть. Ко[)яки ѣдять это купіанье съ боль-
шим ь аіпіетитомъ, хотя запах'ь отъ квашеной 
такимт. образом'ь рыбы бываетъ совершенно 
"естерпим'ь и нѣтъ возможности не зады-
хаясь говорить с'ь человѣкомъ, который ея 
поѣлъ. У наіпихь казаковъ была въ занасѣ 
мсдвѣжатина, и потому они легко отказыва-
лись отъ угощенья. 8а то они охотно попро-
бовали особеннаго питья, которое Коряки по-
давали имъ, какь особенную рѣдкость. Это 
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была простая вода, настоянная мухоморами. 
Несчастные, не знавшіе никакихъ наслажде-
ній, употребляли этотъ настой, какъ они го-
ворятъ, для веселья. Часто также, свврнувъ 
трубочкой сушеный мухоморъ, они глотали 
его цѣликомъ. Черезъ часъ, или меньше, но-
«лѣ пріема, у человѣка, опьянѣпшаго таким'Ь 
образомт,, начинается нодергиваніе всѣхт, чле-
иовъ, точно въ судорогахъ, а потомъ насту-
паетъ б р е д ъ , , точно въ горячкѣ; пѣкоторые 
бываютъ при этомъ необыкновенно веселы, 
другіе очень печальны, и почти всѣ дѣлаютъ 
страшный сумазбродства. Съ непривычки къ 
этому новому нитью, наіпи казаки очень стра-
дали , и ОДИНЪ И37. НИХ'Ь, вьшившій мухомо-
роваі'0 настою слиінкомъ иеумѣреііно , сдва-
было не лтішлъ себя жизни. ІІослѣ он ь раз-
сказывалъ, что мухоморъ приказывалъ ему дѣ-
лать всѣ сумазбродства, что между прочимъ 
ііриказывалъ и убить себя, потому будто бы, 
что всѣ ему за это будутъ дивиться. Ііѣдііый 
казакъ, когда опомнился , был'ь очень рад ь , 
что ему по дали исппл}іить прик8;^іпія мухо-
мора , и однн'ь нз'Ь ііервыхъ подаль мысль — 
оставить бѣдпос и грязное убѣжищо Коря-
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ковъ И ИДТИ ИЛИ дальше, или назадъ, все рав-
но, только бы уйти. Товарищи не противо-
рѣчили и, пробывъ дня два у Коряковъ ка 
Анаіікѣ, отправились дальше. 

Дня черсзъ три послѣ того, цѣлую ночь не 
давалъ имъ покою какой-то невнятный, дале-
кій гулъ и страшный, неслыханный ревъ не-
знакомыхъ имъ, какихъ-то огромныхъ, должно 
быть, звѣрсй. Утромт, загадка невнятнаго гу-
лу разрѣніилась, когда они увид^>ли, что солн-
це встаетъ изъ-за моря, какъ. б^дто прямо 
из'ь воды. 

— Пу, сталр быть, здѣсь и конеці. свѣту, 
замѣтилъ Лиапка. 

Так7> вот'ь оно какое бываетъ, море-
окіапъ! С'Казалт. другой молодой казакъ, добро-
Душно любуясь на безграничную, мрачную, 
®Ѣчно волнистую полосу моря, кбторая .вид-
иѣлась отъ нихъ за холмами съ восточной 
стороны. 

—- А жаль, если свѣту конецъ! прибавилъ 
Морозно. If^ft-TO здѣсь потоплѣе и полѣсистѣв 
Нашего Анандырскаго. Тутъ, куда ни но(5мо-
тришь, все береза, наша родимая,.да ольха; 
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только что за диковина? Сосны, да ели что-
то вовсе не попадается. 

— Должно быть, это ужь не сибирскій 
край^ замѣтилъ другой казакъ; а то какъ-бы 
не быть соснѣ, да ели? Господи, Боже мой! 
Въ какую даль мы забрели, какъ подумаешь! 

Между тѣм-ь они все иіли дальше, по на-
правленію къ морю. Бсѣмь имъ хотѣлось по-
скорѣе увидѣть океанъ, который, по ихъ по-
ніітіямь, составляетъ конец'ь свѣта; всѣхъ ихъ 
какъ будто нфюльно ткнуло къ этой незна-
комой и грозной стихіи. Казаки эти, по боль-
шей масти, были родом'Ь изъ внутреннихъ 
стран'ь (ѵибири; нѣкоторые из'ь нихъ бывали 
и въ Госсіи, видали наши безконечныя мало-
россійскіл степи, видали дремучіе, непрохо-
димые лѣ(;а, віідалн огромный озера, но море 
было знакомо имъ только но слухамъ, можетъ 
быть, только по сказкам'ь. Они глазамъ своимъ 
не «ѣ[)или и, по колѣна т . снѣгу, между де-
[)евьями, который осыпали икь спѣгомъ, спѣ-
шили к'ь морю, почти не спуская съ него 
глазъ. ^ 

Бдругъ одпнь и;гь казаковъ, мзігЬстный 
мелсду товаріін^ами своею молчаливостью и 
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угрюмостью, остановился, бросилъ на земь ру-
кавицы, снялъ изъ-за плеча винтовку и то-
ропливо полѣзъ на дерево. Казаки тоже оста-
новились и — забыли море. Они были подъ 
огромной, старой рябиной, у которой на вѣт-
вяхъ остались еще крупный грозды превоо 
ходныхъ вымороясенных'ь ягодч>. По іюспоми-
ііанію молодости, проведенной въ болѣѳ тѳ-
ігломъ краю, или потому, что но нѣсколько 
лѣгь уже не случалось имъ видѣть рябины, 
ісазаки, загрубѣлые, закаленные въ дальнихъ, 
опасныхъ странствовані<іх'і. и всѣхъ возмож-
ныхъ лишеніяхъ, любовались этими ягодами 
больше еще, нежели мо])емъ. ТГѣкоторые изъ 
"ихъ, подбирая вѣтви, которыя лоиалъ това-
рищъ, хвалили рябину и называли ее самыми 
нѣжньши именами : матушкой, родимой, даже 
сестрицей. Скоро одпакоже это истинное, но-
притворпое чувство обратилось у нихъ въ 
Щутку; рябина скоро сдѣлалась предметомъ 
очспь обыкновепнымъ, и они весело двинулась 
опять къ морю. Но и съ MopcM'j> они ознако-
ішлись очспь скоро и разгадали причину ноч-
наго рева : они убили двухъ, трехъ моржей, 
^^оторые, защищаясь очень храбро, ревѣли изо 
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всѣхъ силъ. Море однакоже несродно было 
наиіимъ казакамъ, да у нихъ не было и ло-
докъ; по этому скоро рѣшились они снова пу-
ститься В'Ь путь, прямо отъ моря къ горамъ. 

Долго блуждали они по пустынямъ, тер-
пѣли отъ вьюги, отъ холоду, иной разъ отъ 
голоду, с'ь (іолыдимъ трудомъ взобрались на 
горы, и оттуда съ большимъ удивленіемъ уви-
дѣли и на заиад'ь отъ себіі и на востокъ, въ 
голубой дали — люре, которому и конца не 
было видно: они были въ саиолъ узкомъ мѣ-
стѣ Камчатскаго полуострова, на высокомъ 
хребтѣ, который тянетсіі черезъ весь полу-
о'стровъ. Спускаясь на противоположную сто-
рону горъ, они находили еще въ нѣсгсолько 
коряцкихъ подзсмных'ь деревень, намѣняли 
себѣ мнолсество дорогихъ мѣховь и рѣгпились 
уже идти назадъ, потодіу что они больше 
всего боялись весны и оттепели, которая мо-
гла застать их-ь на дорогѣ. 

Послѣдияя деревня, до которой рѣшились они 
дойти, на рѣкѣ Тигилѣ, (^два-было не сдѣлалась 
иѣстомъ ихъ погибели. ІІослѣ очень выгодной 
и ѣ н ы , между Коряками и казаками произошла 
ссора, и все изъ-за чугуннаго котла. Дикаря 
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нашлн, что приготовлять пищу въ котлѣ, по-
ставя его на огонь, гораздо легче, скорѣе и 
удобкѣе, нежели въ деревлкномъ корытѣ, опу-
ская въ него раскаленные камни. Они пред-
лагали за него двадцать и даже тридцать пре-
восходныхъ черпобурыхъ лисицъ: но казаки 
не рѣшились ого уступить, потому что имъ 
предстоіілъ віце далекій путь и морозы, такъ 
что безъ теплой іюхлебки из'ь варенаго зайца 
С'ь двумя, или тремя бѣлыми куропатками 
имъ трудно было бы обойтись. Мѣпа кончи-
лась; наступила ночь; казаки улеглись въ 
своей походной палаткѣ спокойно, ничего не 
подозрѣгииі. Между тѣмъ Коряки рѣпіилнсі^ 
Во чтобы ни стало, достать себѣ ч у д е с п ^ 
котел'ь и, НС смѣя открыто напасть па каза-
ковъ, приготопили пс(!, чтобы напасть на нихъ 
^іяіцихъ, ночью, ие|)(!бить всѣхъ, завладѣть 
котломъ, оружіем'1., всѣми ихъ желѣзпыми ве-
щами, да кстати и мѣхами. Обмапъ, убійство, 
разбой вовсе не січитались преступленіемъ у 
этого песчастнаго ііарода, которьій не имѣлъ 
Никакого понятія ни о закопахъ Бозкіихъ, ни 
о человѣческихтэ. 

Была чудесная, ясная ночь. Луна серебрила 
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снѣжную долину и окрестныя горы. Въ под-
земныхъ юртахъ, прикрытыхъ на ночь рого-
жами изъ тростнику, ничто не шевелилось; 
кругомъ все бьыо тихо; только издали, съ за-
падной стороны, слышался ревъ моря. Вотъ 
изъ-подъ земли, одна за другою, въ разныхъ 
мѣстахъ, стали показываться человѣческія го-
ловы съ толстыми щеками, заплывшими гла-
зами и выраженіемъ жалкаго безпокойства, 
хитрости и звѣрства. ІІотомъ показались и 
люди, которыи'ь эти головы принадлежали. 
Всѣ они были вооружены: у каждаго въ од-
ной рукѣ быль лукъ и стрѣлы, въ другой 
і«)пье съ наконечникомъ изъ горнаго хрустіил, 
4,^^полсомъ — яшмовый топоръ. Изъ-за хол-
ма показалась еще толпа точно такъ-же по-
оруженныхъ Коряковъ, а казаки наши, обма-
нутые притворньшъ гостепріимствомъ и раду-
шіемъ ихъ, ничего не подозрѣвая, спали крѣп-
кимъ сномъ. 

ТІо несчастные Коряки на Тигилѣ не слы-
хали еще ружейныхъ выстрѣловъ и не имѣли 
понятія о силѣ огиестрѣльнаго оружія. 

Едва только окружили они палатку и съ 
страшнымъ крикомъ, воемъ и визгомъ пустили 
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въ нее несколько стрѣлъ, какъ Морозко был ь 
уже на ногахъ, и выстрѣлъ его винтовки по- • 
крылъ яростный крикъ нелріятелей, и одинъ 
изъ нихъ со стономъ повалился на землю. 
Коряки остолбснѣли: въ Камчаткѣ и лѣтомъ 
рѣдко бывяетъ гроза, и громовые удары бы-
паютт. обыкновенно слыпшы, какъ будто въ 
отдаленіи: а туть зимой сверкнула B-J, рукахъ 
человѣка молниі и удар'ь грома раскатился по 
всѣмъ окрестиымъ горамъ. Въ то время, какъ 
они, въ замѣшательствѣ, не знали, на что рѣ-
Шиться, казаки успѣлн выбѣжаті. изъ палатки 
н сдѣлать зіілпъ' изо всѣхт. сіюихь ружей. Не-
сколько раіі(!ныхъ дикарей остались на мѣстѣ; 
чрочіе ВТ. уніасном'!. безпорядкѣ иобѣжали. 
Это было первое и последнее нападеніе. на на-
ИГНХЪ УДАЛЬЦОПЪ ВТ. НХЪ ІК^РНОДГЬ ПОХОДѢ, І І ( ! -

ренугашшс, а болыле, елце изумленііые ка-
заки, въ просонкахъ, кинулись преслѣдовать 
бѣглецовъ и многихъ перебили. Между тѣмъ 
Изъ нодъ земли, изъ юртъ, выглядывали по 
Двѣ, или по три женскія и дѣтскія головы; 
Только что казаки побѣжали вслѣдъ за толпой 
И скрылись за холмами, все народонаселение 
Подземной деревни высыпало наружу: с ъ нимъ 

Рлзинъ. 8 
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ЯВИЛИСЬ собаки, санки; въ одно мгновеніе 
хутішія вещи были? убраны, собаки пристяг-
ттуты кт. санямъ тоненькими ремедіками, и 
длинной вереницей дѣти, женщины поскакали 
понеслись В7> противную сторону отъ той, гдѣ 
пропали за холмами казаки. Вернувшись къ 
своей палаткѣ, Морозко и его товарищи стали 
объискивать и обшаривать покинутыя юрты, 
забрали всѣ мѣха, какіе только нашли, взяли 
также какую-то бумагу, иоішсанную стран-
ными словами, увязали все это на свои сани 
и — рѣшились не идти дальше. Ихъ было 
слишкомъ мало; Коряки мй^ли привыкнуть 
К7. ружейным'Ь выстрѣлам'ь, и тогда — что 
могутъ сдѣлать противъ нѣсколькихъ coT'j. ди-
карей — ліе(;тнадцать смѣльчаковъ, которые 
сами не знаютъ, куда забрели? Гѣшено было 
идти назадъ eн^e и потому, что на дорогѣ мо-
гла ихъ захватить весна: тогда у нихт. на 
каждомъ шагу были-бы остановки: то рѣка, 
то непроходимое болото. Кь тому же, тогда 
они были бы п])инуждены бросить свои санк 
и нести свое богатство на плечахъ.—Не смо-
тря на быструю рѣіиимость, они все-таки не-
много опоздали: домой они пришли въ ач) вре-
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мя, когда на проталинахъ стала показываться 
тощая травка и ледъ на рѣкахъ едва дер-
жался, пришли усталые, измученные, пройдя 
взадъ и впередъ болѣе двухъ тысячъ верстъ. 
Послѣднюю сотню верстъ ииъ пришлось та-
щить свое богатство почти по голой землѣ. 
Хорошо еще, что тогда они были ужь на 
знакомыхъ мѣстахъ. 

Приказчикъ Анадырскаго острога, Воло-
диміръ Атласовъ, едва вѣрилъ простосердеч-
нымъ разсказамъ ихъ о богатствѣ того края, 
гдѣ" они были. Одно только было ему хорошо 
знакомо, — ѣзда на собакахъ; по многихъ мѣ-
стах7> Сибири употребляется этотъ способъ 
ѣзды. По во всемъ осталыіомъ — что за ди-
ковинная земля: нодь снѣгомъ видѣли трост-
никъ в'ь руку толщиной; что дальше, то больше 
Становится лѣсу, и много-ли еще земли къ 
полудню? Таит, гдѣ восходитъ солнце—море; 
гдѣ заходит'1. — опять мор(;, и MOJ)(! ОТЪ моря 
всего только диѣсти какихъ-нибуді. Be ] ) ( ' ,TJ . , а 
много, ежели двѣсти пятьдесятъ. Ііародъ жи-
ветъ подъ землей, ві. грязи, а іюситъ платье 
изъ дорогихъ соболей, бобровъ, лисицъ; но не-
льзя было не вѣрить всѣиъ этимъ разсказамъ: 
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на лице было явное доказательство ихъ спра-
ведливости: цѣлый воз'ь съ дорогими мѣхами. 
Атласовъ пзялъ т , казну тѣ мѣха, которые 
были захвачены въ опустоыгенной деревнѣ: 
то, что было пріобрѣтено казаками мѣноіо, или 
охотой — оставилъ имъ и твердо рѣшился вь 
самолгь иачалѣ слѣдующсй зимы лично отпра-
виться В'ь новую землю. Онъ разсчитывалъ, 
что ему можно будет'ь взять съ собой чело-
вѣк'Ь пятьдесят'ь: но ого приводила в'ь недоу-
мѣніе бумага, исиисаннаіс какими-то стран-
ными , не нашими словами ; онъ закліочалъ , 
что тамъ, или н^іктшжко подальше , народъ 
живетъ грамотный , не дикій какой - нибудь, 
стало-бытг., (гьумѣетъ за себя постоять, с/ьу-
мѣетъ занщтить свою землю. Поэтому он'ь 
рѣшилсл взять съ собой чолов'Ьк'Ь полтораста. 



о ЗАВОЕВАШЯ КАМЧАТКИ. і 17 

ГЛЛІіЛ И. 

ВТОРОЙ ПОХОДІ. 

Едва только началт. ііо])Спадаті. снѣжокъ, и 
'̂ ѣдна/г растительносіть около Аыігдырсясаі^о ос-
трога стала вымо])зать, къ ]}олодимі])у Лтла-
сопу соП]іалось челонѣкъ ліоотьдесштъ JOicara-
роііт. съ олсіілми, аичшя, улряжыо, собаками, 
оружі(зм'ь. Они нриготоиилисі. к'ь иутеикістлію 
и, лъ ожиданіи похода, шумшллп. таоором'ь , 
Вт. сноихъ кожаных-і. ю))тахъ, ])асиоложилисі, 
ііодъ етѣиаыи остроі^а. Их'ь ііримаиило обѣща-
ніе богатой добычи; они надѣялись, что и 
имъ будет'ь такал-жс удача, каігі. товарищамъ 
Морозко; сворхъ того имъ было обѣщано, что 
К'Ь лѣту 01Ш иериутся иааадъ. Кочевать имъ 
<5ьіло ис иъ первый разъ : вел жизнь ихъ бы-
ла вѣчное кочевье. Казаки тоже надѣллись на 
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добычу к на выгодную мѣну, и весело гото-
вились къ дальнему путешествію. Они разспра-
шивали товарищей Морозко о иовомъ краѣ, 
который илгь придется видѣть, о народѣ, о 
погодѣ, о звѣряхъ, и по разсказамъ ихъ — 
взяли от, собою столько оружія , сколько у 
кого было, и обобрали въ Анадырскомъ ос-
трогѣ почти псѣ горшки и чугунные котлы. 
Бъ началѣ октября 1696 года, длинной Bej)e-
ницей двинулся отряд'ь Атласова къ югу. 
Впереди, на легкихъ санкахъ, запряженныхъ 
олепем'г., ѣхалт. проводниісъ, Морозко; за нимъ 
Анапка, потомт> Атласовъ , дальше, одинъ за 
другим'Ь, 60 Юкагировь и столі.ко же каза-
ковті. Кромѣ того было мнолсество саней съ 
припасами, пѣсколько запасныхъ оленей, для 
смѣны усталых'ь, такт, что по всей верепицѣ 
было больше трехъ сотті оленей. Длинной, 
черной змѣей извивался но'Ьзд'ь между снѣж-
ными горами и сугробами, и конца его не 
было видно. ІІередовьпі сани давно пропадали 
лъ дали безкоиечной равнины, между тѣм'Ь 
какъ послѣднія только что выбирались изъ до-
линь и овраговъ, по снѣгу, гладко выметен-
ному вѣтромъ. Вся вереница р а с т я г и в а л а с ь 
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иногда верстъ на селіь или на восемь, потому 
что олень никогда не бѣнситъ близко къ са-
няиъ того, который — передъ нимъ. 

Олени мчатся быстро, но все еще не такъ, 
какъ хотѣлось-бы нетерпѣнію Атласова. Со 
временъ Ермака, знаменитаго покорителя Си-
бирскаго царс-тиа, прошло всего только сто 
тринадцать лѣтъ; преданіе о подвигахъ его 
было свѣжо, и Атласову казалось, что съ но-
вымъ завоеваніомъ его имя можетъ точно такъ-
жо гремѣть, какъ имя Ермака, что его завоо-
ваніе, li b странѣ теплой и богатой, может ь 
быть даже гораздо важнѣе, нежели его прод-
Щественпика. Ночи казались Атласову слиіп-
ком'ь длинными, олени слишкомъ слабыми, 
время, которое нужно было им'ь для отдыха, 
слишкомъ продолжительнымъ. Сь самыми ко-
роткими отдыхами мчалсіі весь отрядъ цѣлыя 
пятьоотъ версгь. Дальпіо надо было поне.волѣ 
Ѣхать мсдлепнѣе.: олени утомились, да и снѣгу 
станопилось все меньше и меньше. ІІакон(!цъ, 
Во ста верстахъ отъ моря , противъ острова 
Карага, надо было вовсе остановиться: бе.ч-
прерывные туманы, оттепель, мелкая измо-
розь , по временамъ дождь — совершенно со-
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гнали снѣгъ. Сверхъ того Юкагиры, бывшіѳ 
с'ь Атласовымъ, давно просили остановки : имъ 
хотѣлось уже раскинуть свои кожаныя юрты 
и заняться охотой. Въ ихъ жалкой, кочевой 
жизни ость тоже своего рода бѣдныя удоб-
ства, къ которьтмъ они привыкли, безъ кото-
рыхъ имъ скучно. 

Б ъ глубокомъ оврагѣ , на берегу быстрой 
рѣчки, растгшулся воинственный табор'ь Ат-
ласова, и вѣчныя пустыни, но которымъ рѣд-
ко, рѣдко нроходилъ на своихт, лыжах'ь Ко-
р я к ъ , преслѣдуя соболя, оживились: ніумъ, 
говоръ, стукъ оруясія, лай собакъ, суетливая 
бѣготня К'Ь ])ѣісѣ и ОТ'Ь рѣки, ИЗ'Ь одной Ю1)ТЫ 
въ другудо, и поср(!ДИ Bcjero итого — спокой-
ные, печальные, отощавнгіе олени, съ сноим'ь 
добрыиъ взглядомъ и вѣчной жвачкой. П а 
другой-же день ІОкаги}п.і, по первому легкому 
спѣжку, разбрелись въ ])азныя стороны— (;та-
вить свои канканы для ловли нуишыхъ звѣ-
рей; нзъ казаковъ одни стали ловить рыбу, 
другіе отправились также на охоту, т[)етьи: 
остались въ лагерѣ, и нѣкоторьн! вмѣсггѣ съ 
Лтлаг,оі!ымъ поигли тизъ но рѣкѣ отъиски-
вать какого-нибудь человѣческаго жилі.я. ДоЛ' 
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ГО ШЛИ ОНИ ПО отлогостямъ холмовъ, приле-
гавшихъ ЕЪ рѣкѣ: то посреди кустарника, то 
по бѣдному, мелкому лѣсу, то по лощинамъ— 
въ густомъ тростникѣ выше человѣческаго 
росту; и жалобно шелестилъ своими толсты-
ми, пустыми стволами болотный тростникъ, и 
нссмѣтныя стада запоздалыхъ дикихъ утокъ, 
гусей и лебедой торопливо и шумно подни-
мались въ десяти шагахъ отъ нашихъ путни-
коіѵь, и многія птицы падали отъ ихъ мѣт-
кихъ выстрѣловтэ. Дикой вЬдяной птицы было 
такое множество, что вечеромъ ъъ лагррѣ не 
знали, куда дѣвать всю добычу: неприхотли-
вые казаки и товарищи ихі., дикари Юкаги-
ры, Ѣли только лучпіія мѣста дичи, грудь, или 
крылья, а остальное бросали. Ловъ пуіпныхъ 
звѣрей былъ тоже, довольно ^гдачепъ: нѣсколь-
ко соболей и превосходныхъ чернобурыхъ ли-
сицъ досталось терзіѣливыыъ дикарямт», кото-
рые впередъ обѣщали себѣ еще больше уда-
чи, потому что все больше узнавали мѣста, 
любимыя звѣремъ. По долго однако продол-
жалось изобиліе въ МНОГОЛЮДНОМ!. лагеі)ѣ: не-
Дѣли черезъ двѣ начались морозы, которые 
гнали нереді. собою стада дикой птицы на 
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ю г ь ; выпало довольно много снѣгу, и нетер-
і^ѣливый предводитель прнказалъ снова соби-
раться въ путь. Пѣкоторые изъ казаковъ, во-
все не заботясь о Каичаткѣ, очень довольные 
настоящимъ, неподалеку отъ лагеря уснѣли 
уже нарубить много лѣсу, чтобы строить се-
бѣ избы. ІІапріціный труд'ь; Атласовь не хо-
тѣл'Ь ничего слуніать, и бревна остались таиъ, 
гдѣ были срублены. Юкагирамъ тоже хотѣ-
лось остаться на мѣстѣ еще нѣсісолько вре-
мени, потому что Ловля пошла бьио очень хо-
роню; но воліі Атласова была непреклонна, 
они должны были собрать пустые капканы. 
Но прслснему быстро двинулся длинный по-
ѣздь, къ тѣмь горам'ь, съ которыхъ Морозко 
видѣлъ два моря : рѣшено было продолжать 
путь между горами, потому что въ до.я;інахъ 
было множество рѣкъ, еще но замерзавшихъ 
отъ большой быстроты теченія, а среди гор'ь,— 
было меньше рѣкъ, и больше снѣгу. 

Из'ь-за лѣсу, из'ь-за кустовъ, бродя за до-
бычей, многіе изъ Коряковъ видѣли грозное 
ополчепіе Атласова. Поэтому, первую коряц-
куіо подземную деревню наши завоеватели 
нашли вовсе не въ такомъ видѣ, какъ Мо-
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розко: дымящіеся входы въ подземныя юрты 
были всѣ огорожены высокимъ частоколомъ, въ 
родѣ того, каішмъ огораживались въ новоот-
крытыхъ краяхъ Сибири наши маленькія крѣ-
поотй или остроги. Казаки наши прозвали де-
ревни дикарей — острожками, и это названів 
осталось имъ до сихъ норъ, не смотря на то, 
что около коряцкой деревни теперь ужь не 
бываетт. частоколу. Коряки, давно вступившіе 
въ русское подданство, нодъ защитою нашихъ 
закоповъ, но имѣютт. надобности защищать 
себя сами. 

Но тогда бѣдные Коряки рѣшились запщ-
Щаться ; Лтласовъ однакоже такъ ловко умѣлъ 
вести дѣла, что три острожка, Акланскій, 
Каменный и Усть-Таловскіи, согласились пла-
тить ясакъ или дань. За это Лтласовъ обѣ-
иііілъ им'ь защиту ото всѣхъ ихъ непріятелей. 
^акое обѣщаніе было для нихъ очень важно: 
Коряки и в(!ѣ вообнці жители Камчатки, не 
смотря на то, что зе.мли, рыбы ц дичи было 
У нихъ всегда множество, и казіілось-бы не 
изъ-за чего было имъ спорить, безпресташіо 
Вели междоусобныя войны. Они дѣлились на 
Племена по рѣкамь: жители по берегам'ь од-
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ной рѣки и всѣхъ впадающихъ въ нее рѣ-
чекъ считали своими непріятелями лрибреж-
ныхъ жителей БСЯКОЙ другой рѣки. Причина 
этому, — конечно, дикая, уединенная жизнь, 
не нросвѣтленная мыслью. Столкновение были 
у них'ь рѣдки; но, въ случаѣ раздора, кропо-
нролитія бывали страпіныя. Они робки, тру-
сливы, и потому открыто, благородно никогда 
не канадали на непріятслей; хитрость, обманъ, 
измѣна были главными правилами ихъ войны. 
ІГа .чужой острожекъ нападали они обыкно-
венно ночью, врасіілохъ, и истребляли всѣхъ 
жителей до одного. Это было легко : по два 
человѣка, вооруженньк! копьями и япшовыми 
топорами, становились надъ входомъ въ юрту, 
и тогда всѣ, бывііііе въ юртѣ, были въ ихъ 
рукахъ. Какъ безсмысл(;нные идолопоклонники, 
они не знали пр(',дѣлоіі'і> евоимъ жестокостям'ь, 
били, ист])еблили всякаго, кто только пока-
жется въ OTi!(ij)CTie, а захііачепныхъ въ плѣнъ 
•чамучивали до смерти с/ь самымъ нечеловѣчі!-
скимъ увѣрствомъ. 

Само собою ])азумѣотся, что нредложеніе 
защиты они п[)инимали охотно, п за собствен-
ную б(!3опасиость очень ііадгл были платить 
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нѣсколькими собольими и лисьими шкурами. 
Одиігь остро/кекъ, однако, не согласился пла-
тить ясака, потому что Атласовъ обѣщалъ улсе 
свою защиту неііріятелямъ этого острогкка. 
Умный предводитель нашего отряда доказы-
вала им'ь, что онъ будетъ защищать и ихъ 
самихъ, и их'ь непріятелей, что слѣдовательно, 
онъ не даст'ь имъ ссориться, что для нихъ въ 
этомъ-то и состоитъ благодѣяніе власти, что 
поэтому всѣмъ будетъ лучше. Дикари не хо-
тѣли однакож'ь ничего слупгать, и стрѣлы ихъ 
засвистали. Быведенные изъ терпѣнія казаки 
отвѣчали ИМ'Ь руясейными выстрѣлами, и въ 
нѣсколько минутъ острожек'1, былъ разоренъ. 

Б ъ одной изъ н)ртъ казаки напші, иодъ ку-
чей травяныхъ рогожъ и собольихъ одѣялъ, 
Дро5кащаго отъ страха чоловѣка, который 
одннъ, кажется, не принималъ участія въ бит-
вѣ. Онъ вовсе по былъ похожъ на Коряка: 
изъ-подъ его всфхняго платья, сдѣланнаго из7> 
собачьихъ пікуръ, видно было другое, очень 
старое, но інелковое; на макопкѣ былъ длин-
ный клокъ В0Л0С7., лице, какъ видно, по очень 
давно было вымыто (Коряки въ продолженіи 
всей жизни не моются никогда), и узенькіе 
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глазки съ кевыразимымъ отрахомъ, косо смо-
трѣли на разсерженныхъ непріятелей. Отрахъ 
спасъ его отъ погибели, потому что разсмѣ-
шилъ нашихъ казаковъ. Они представили его 
Атласову, и тотъ, при помощи многихъ пе-
ревод^шковъ, узналъ, что онъ ,, подданный Уза-
килскаго государства," что года за два передт. 
тѣмъ его корабль бурей выбросило на берегъ 
этой земли, что его родина далеко къ югу, на 
оотровѣ, что онъ жилъ в'Ь каменном'ь городѣ, 
и что там7> много камеиныхъ городовъ. Въ 
послѣдствіи, въ своихъ донесеніяхъ Якутскому 
воеводѣ, Атласовъ называлъ этого чслопѣка 
„нолонянникомъ Узакинскаго государства." По 
воѣмъ вѣроятностямъ, это былъ Японецъ сь 
острова ПиФОна; тамъ ость довольно большой 
торговый городт. Оозакки, имя котораго Ат-
ласовъ могъ принять за имя государства. Мо-
жетъ быть, Японецъ этотъ былъ богатый ку-
пецъ; можетъ быть увлеченный лсаждой нріо-
брѣтенія, онъ рѣшился на далекое нутете-
стпіе, въ надеждѣ на огромную прибыль. Его 
телковое платье доказывало, что онъ привыкъ 
къ довольству, къ богатству, можетъ быть, 
къ роскоши, къ лоску образованности; его ро-
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дина была въ тепломъ, богатомъ краю, а бу-
ря, или одинъ какой нибудь неосторожный 
поворотъ руля бросили его въ неволю къ на-
роду грубому, невѣжеотвенному, грязному, 
въ страну холодную. 

Атласовъ считалъ несчастнаго Японца очень 
важнымъ доказательствомъ своихъ побѣдъ и 
рѣшилоя представить его своему начальству. 
Однакоже это не удмось ему; года три во-
зилъ онъ съ собою туда и сюда бѣднаго нлѣн-
ника, который наконецъ захворалъ, не доѣ-
халъ до Якутска и умеръ на Анадыри. Эта, 
встрѣча съ Японцемъ, обстоятельство, по ви-
димому, неважное, не осталось однако безъ 
послѣдствій: казаки наши, заслышавъ отъ него 
о каменныхъ городахъ на югѣ, на островахъ, 
нѣсколько разъ предпринимали поѣздки къ 
югу; до каменныхъ городовъ Японіи они не 
доѣхали, за то ознакомились такимъ образомъ 
со многими изъ Курильокихъ острововъ. 

ІІослѣ разоренія острожка, съ Атласовымъ 
и его отрядомъ начались неудачи и разныя 
несчастія. Онѣгу выпало вдругъ такъ много, 
что несчастные олени, и безъ того уже уто-
мленные дальней дорогой, съ большимъ тру-
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домъ должны были копытаміс разрывать гду-
бокій снѣгъ, чтобы доставать себѣ сколько-ни-
будь мерзлой, пожелтѣвшей травы. Кромѣ то-
го трава подъ снѣгомъ была слишкомъ сочна, 
стало быть, не хороша, не вкусна для оленей, 
которые привыкли питаться мохомъ. Самъ по 
себѣ кормъ этотъ былъ и лучше, но онъ ле-
жалъ слишкомъ глубоко подъ снѣгомъ и былъ 
не сроденъ оленямъ, которые отъ него стали 
худѣть, терять силу, такъ что совершенно 
отказывались служить. Надо было убивать 
ИХ7, и ѣсть, а большую часть запасовъ везти 
на себѣ. Потоыъ, когда всѣ олени одинъ за 
другимъ были съѣдены, сдѣлался большой не-
достаток'ь въ съѣстныхъ ітрипасахъ: сто двад-
цать человѣкъ не такь легко было прокор-
мить, какі> въ предъидущую зиму шестнад-
цать товарищей Морозко, Казаки и Юкагиры 
должны были питатьсн тою-же рыбой, кото-
рую ѣли Коряки, и нужда заставляла ихъ 
брать эту рыбу насильно. 

Около коряцкихъ острожковъ, въ довольн(> 
далекомъ разстояніи, настроено всегда лѣ-
сколько деревянныхъ навѣсовъ или балага-
новъ, вотъ какимъ образомъ: четыреугольнм-

I 
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комъ врываются въ землю девять столбовъ, 
вышиною сажени въ полторы или въ двѣ, на 
ни!хъ кладется полъ, изъ кольевъ, жердей, 
хворосту, прутьевъ и травы, а сверху—кры-
ша, изъ лсердей и травы. Въ этихъ балага-
нахъ Коряки хранлтъ свои съѣстные припа-
сы, то есть рыбу, и нарочно строютъ ихъ 
такъ высоко, чтобы предохранить свой запасъ 
отъ дикихъ звѣрей. Лѣстница, сдѣланная изъ 
бревна съ зарубками, отодвигается отъ отвер-
стія въ то время, когда люди уходятъ въ ос-
трожекъ; не смотря на эту предосторожность, 
осенью, когда рыбы въ рѣкахъ* станетъ мало 
и ягоды въ лѣсахт, начнутъ пропадать, мед-
вѣди иногда по столбамъ залѣзаютъ въ бала-
ганы и поѣдаютъ тамъ множество драгоцѣнна-
го запаса. Наши измученные путниіш поне-
волѣ долнсны были играть иногда роль мед-
вѣдей и конечно лучше ихъ выбирали свою 
добычу, которой луішіе куски, на нашъ вкусъ, 
все-таки были бы отвратительны. 

Чтобы какъ нибудь облегчіггь продоволь-
ствіе своихъ людей, Атласовъ раздѣлилъ ихъ 
на двѣ партіи; часть отправилъ съ Морозкой 

.РАЗИНЪ. 9 • 
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къ восточному морю, а самъ лошелъ къ за-
падному. 

Отряды наши подвигались впередъ медлен-
но и боролись съ тысячами трудностей: надо 
было на ссбѣ тащить сани съ запасами, надо 
было перебираться черезъ высокія горы, про-
ходить но тѣснымъ ущельямъ; но саліое боль-
іпоо препятстпів для нихь были — страиіныя 
11ЫОГИ, который тіъ Камчаткѣ называются нур-
гаии. Б'Ь то нремя, какъ начнетсіс пурга — 
ііѣтъ никакой яозможности продолясать путь, 
даже часто, от'ь страншой силы вѣтра, нѣт'і> 
1103М0ЖН0СТИ стоять на погах'ь. Тучами снѣ-
гу засыпаеті» путникопъ такъ, что съ боль-
інимі> трудом'ь они оснобождаиітся изт.-нодч. 
сугробогіъ, и опять являются на иотіерхігости: 
с-ііѣжныхъ холмот>, чтобы вздохнуть но(;по-
боднѣе, и то ненадолго: пошли тучи снѣгу 
опять их'ь засыпаютъ. Казаки наши придума-
ли средство, которое употребляіогь и до сихъ 
поръ: только что начало мятели застигнетъ 
ихт. пъ открытом'Ь нолѣ, не въ лѣсу, они дѣ-
лаюті. круглый окоп'ь, сгребаютт. какъ мож-
но болыпе снѣгу, дѣлаютъ такимъ образомъ 
ііысокій валъ и всѣ ішѣстѣ залегаіотъ въ срс-



о ЗАВОЕВАНІИ КАМЧАТКИ. 101) 

дину окопа. Случается, что пролежавъ два, 
три дня, а иногда ііедѣлю, то есть все время, 
какъ продолжается пурга, они отлежатся и 
опять спокойно продоллсаютъ путь. 

Но дѣлать окопы легко и удобно, когда ну-
тешественниковъ много, цѣлая толпа; когда же 
ііхъ въ открытомъ полѣ всего только двое, или 
даже одиігь, какъ часто случается съ тамош-
ними жителііми, тогда—одно спасеніе: лечь 
7іа снѣгъ и лежать до конца пурі-и. Путника 
('овериіеппо панос-ить спѣгом-ь, но онъ дол-
жеііъ лежать смирно, и С/кели ;іахочетъ по-
вернутьсіг съ одного бока на другой, то дол-
Ж(чі'ь дѣлать это какъ можно осторожнѣе, 
чтобы Н(* ])а:)[)упіить спѣговаго холма, кото-
у)ый, лежит'і. на немъ. Около рта протаиваетъ 
іп. (інѣгу пебольніое отіісрсті(\, и онъ лежитч. 
«покойно и ІГЬ Т((ПЛ'/!, только голодный, пото-
му что пу[)га продолжается пѣсколько дней. 
Несчастный собаки Камчадала или Коряка то-
же страдаіотъ отъ іолода и иной [)азъ сгры-
заюгь всѣ ])емни, HBJ. которыхъ бываетъ у 
нихъ сдѣлана упряжь. 

Усталые, измученные товарищи Атласова 
иабрели паконецъ на одипъ богатый, много-
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людный острожекъ; подземный лай собакъ и 
дыиъ изъ-подъ землк привѣтливо манили пут-
ников'ь, которые на время забыли грязь и 
нечистоту коряцкихъ юртъ: такъ хотѣлось 
имъ носкорѣе отдохнуть. 

Жители острожка встрѣтили отрядъ Атла-
^юва съ большимъ страхомъ, раболѣпствомъ и 
ігоклонами, но умный предводитель приказала, 
всѣмъ евоимъ—быть какъ можно осторожнѣе. 
Казаки наши не могли однако ужиться въ 
юртахъ больше одного дня и выпросили у 
Атласова позволеніе строить себѣ избы. Тотъ 
согласился на это тѣмъ охотнѣе, что безъ 
оленей нельзя было продолжать путешествія; 
надо было дождаться весны и менсду тѣмі. 
придумать и пріискать какое-нибудь средство 
вернуться в'ь Анадырскій острот. 

'Готчасъ же казаки принялись за дѣло и— 
въ камчатскихъ неисходныгь лѣсахъ раздался 
(;тук7. желѣзнаго топора. Въ недѣлад или въ 
дпѣ было на скорую руку построено нѣсколь-
ко курныхъ избъ; казаки спокойно въ нихъ 
расположились и начали мало по малу обза-
водиться хозяйством'ь: кто дѣлалъ ведра, кто 
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ВЪ проруйи ПОДО льдомъ ловилъ рыбу. Мно-
гіе изъ казаковъ, ознакомившись съ своими 
сосѣдями, ходили вмѣстѣ съ ними промышлять 
пушныхъ звѣрей, другіе морозили пойманнук» 
рыбу, ВЪ запасъ на будущее время. 
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ГЛАВА III. 

ПРІРОДА I ЖШЯИ КІІІІЧІТКІ. 

ІІроживъ цѣлуіо зиму въ Камчаткѣ, Рус-
ские имѣли время хорошо узнать народъ, ііо-
сроди котораго пришлось имт. жить. Они про-
знііли ту землю Камчаткой БОТЪ почему: при-
брежные, ясители рѣки Коочъ, съ незапамят-
ныхъ пременъ, славились поинстпеннымъ ду-
хом-ь своимъ и храбростью, часто нападали 
на бѣдных'ь Корякопъ и держали ихъ ііъ вѣч-
ном'ь страхѣ; поэтому Коряки, жипущіе на 
(;ѣвсръ от'ь полуострова и пъ сЬперпых'ь его 
частпхі>, зовут'ь обыкновенно Кончало всѣхь 
тожных'ь жителей; а это Хончало есть испор-
ченное! слово Поочъ-ак, которое покамчатски 
означагіть вс-якаго, кто лсиветъ по рѣкѣ Коочъ. 
Из'ь Коочъ-ай у Коряковт. образовалось слово 
Хончало, а изъ Хончало наши казаки сдѣла-
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ЛИ Камчадалы и Камчатка, не смотря на то, 
что тамошніе 'жители сами себя называют'!. 
Ительмень, то есть просто житель, или жи-
вущей человѣкъ. Казаки наши переделали вч. 
Камчаткѣ множество именъ на русскій ладъ: 
У'съ-кыгъ, т. е. рѣ і̂ка Усъ, теперь называет-
(;я Ушки, Кру-кыгт. — Крюки, Ууту — Утка, 
Кали-кыгъ—Халилики, и т. п. В-ь оаіюмъ дѣлѣ, 
1'усскимъ трудно было в'Ь началѣ привыкать 
къ языку, совершенно для нихъ новому, пе 
похожему ИИ на ^гзыкт. Юкагировъ, ни ста-
рыхъ знакомцевъ ихъ, Корикоігь, кочующих'ь 
около Анапдырскаго острога. 

Какъ В'Ь языкѣ всіікаго народа, которі.ііі 
имѣлъ не много столкновеній съ друі'ими на-
родами, такт, и В'Ь нообработапном'ь, груЛом'ь 
я:іыкѣ Камчадалоп'ь есть много чрезвычайно 
оригинальных'ь выражсній: Государя Импе-
ратора они зовутъ Поачь-Леремь, т. е. Оолнце-
Господшгі., или Господиігь, сіяющій какъ солн-
це; Русских'ь опи зовугь Брыхтатынь, т. е. 
огнедыпгаіціе люди: не понимаіі, что такое 
ружье и вообще огнестрѣльное оружіе, они 
думали, что наши казаки дьшіат'ь смертонос-
нымь огнемъ, и т. п. 
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Подружившись съ Камчадалами, казаки ча-
сто ходили вмѣстѣ съ ними на 'звѣриную лов-
лю и много помогали имъ своими ружьями. 
Камчадалы охотились тогда за соболями толь-
ко для мяса, которое считалось у нижъ ла-
комымъ кускомъ; шкуру употребляли иногда 
на одежду, но цѣнили ее очень низко и счи-
тали гораздо хуже собачьей, потому что она 
меньше грѣетъ. За одинъ ружейный выстрѣлъ, 
казакъ, наведенный прямо на слѣдъ звѣря, 
неподалеку отъ дома, получалъ драгоцѣнную 
шкуру соболя, а мясо отдавалъ Камчадалу, 
который былъ еще очень доволенъ этой не-
выгодной мѣной. Добродушные дикари, но 
зная цѣны своему богатству, смѣялись надъ 
казаками, которые уступали имъ ножикъ за 
восемь, а топоръ за восемнадцать собольихъ 
шкурокъ, Лисицъ было въ Камчаткѣ такое 
множество, что казакамъ случалось бить ихъ 
палками; зимою, изъ мерзлой и твердой, какъ 
камень, земли имъ было .трудно отрывать 
свою обыкнопенную пищу, мышей, и потому 
оиѣ часто забѣгали очень близко къ селеніямъ, 
иногда падали дансе въ ямы, гдѣ Камчадалы 
квасятъ CBOW рыбу; гопорятъ, что когда кор-
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МИЛИ собакъ прокислой рыбой, то надо бьио 
палкой отгонять лисицъ, которыя тутъ же 
бросались къ корыту. Теперь торговля мяг-
кой рухлядью, или звѣриными шкурами, унич-
тожила безчисленное мнолсество дикихъ звѣ-
рей, и старые казаки, разсказывая внучатамъ 
о прежнемъ богатотвѣ, съ восторгомъ вспо-
минаютъ былое время. 

Песцовъ и зайцевъ къ Камчаткѣ такъ мно-
го, что ихъ мѣха до сихъ поръ употребляютъ 
только на одѣяла; а въ торговлѣ они такъ 
малоцѣнны, что ихъ вовсе не продаютъ. Гор-
ностаевъ и ласочекъ никто не убиваетъ, развѣ 
нечаянно какъ-нибудь звѣрокъ попадется подъ 
выстрѣлъ; ласочки живутъ у нашихъ казаковъ 
въ амбарахъ и приносятъ тамъ такую же поль-
зу , какъ кошки, поѣдая множество мышей; 
но только что хозяинъ войдетъ въ свой анбаръ, 
въ одно мгновеніе ласочка бросается въ какую 
нибудь лазейку и пропадаетъ; когда же чело-
вѣкъ уйдетъ, ласочка опять появляется на 
его мѣсто хозяйничать. 

Медвѣдей и волковъ, въ первое время по-
коренія Камчатки, было тамъ нссмѣтное мно-
жество. Камчатскіе медвѣди не велики и не 
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сердиты и никогда не нападаіотъ на людей: 
только въ просонкахъ медвѣдь, котораго слу-
чайно человѣкъ разбудитъ, бывавтъ страшно 
зол'Б, бросается на ѵеловѣка, сбиваетъ съ ногь 
ударомъ лапьі по лицу н, захвативъ когтями 
кожу на затылкѣ, разомъ сдираеть ее такъ, 
чтобы закрыть человѣку глаза, и остаил/ютъ 
безчувственнаго въ такомъ ноложенін. Иъ 
Каичаткѣ много людей, которые побывали та-
кииъ образомъ въ когтяхъ медвѣдя; этлхъ не-
счастныхт., отмѣченныхъ глубокими царапи-
нами на щекѣ и на затылкѣ, назынают'ь тамч. 
дранками. Женщинъ медвѣдн обыкновенно не 
трогаютъ, очень миріго вмѣсгЬ съ ними бро-
дятъ по болоту и собираютъ ягоды; но иногда, 
впрочемъ рѣдко, случается, что они бросают-
сл па жепщиігъ и отггимаютъ у нихъ набран-
ный ягоды. Зимою Камчадалы иногда рѣпіа-
ются убивать медвѣдсй въ берлогахъ, и съ 
;)Тою цѣлью пршгосятъ къ логовиіцу множе-
ство дровъ и круппыхъ обрубковъ дерева. 
(Сначала кладутъ въ устьѣ берлоги одинъ 
обрубокъ; медвѣдь тотчасъ убираетъ ого къ 
(;ебѣ, чтобы оставить спободнг.тй выход'ь; вслѣд'ь 
за тѣмъ даютъ ему другой обрубокъ, там'Ь 
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третій, и такъ дальше, потомъ цѣлое дерево 
№ вѣтвями. Все это медвѣдь тащнтъ къ себѣ; 
но послѣднее дерево въ берлогу не входитъ: 
медвѣдь все-таки тянетъ его; а между тѣмъ 
входъ въ берлогу окончательно заваливается 
дровами и обрубками, такъ что медвѣдіо нельзя 
повернуться. Тогда берлогу разрываютъ по-
немногу сверху и убиваютъ медвѣдя копьями. 

Россомаха толсе часто попадается въ кам-
чатскихъ лѣсахъ. Это очень хищный звѣрь, 
величиною c7J большую собаку, только на ко-
роткихъ, толстыхъ ногахт., какъ у медвѣдя. 
Россомаха поѣдаетъ множество зайцевъ, ли-
сидъ и даже оленей. Примѣтивъ тропинку 
оленя, въ лѣсу, россомаха взбирается на де-
рево .и помѣщаотся такъ, чтобы кинуться 
прямо на оленя, въ то время, какъ онъ бу-
дегь проходить под'ь нею. Роворятъ, что зи-
мою она обыкнопонно отроетъ изъ-подъ снѣгу 
и наберетъ такого моху, который особенно 
ліобятъ олени, потом'ь съ этимъ мохомъ забе-
рется на дерево и оттуда бросаотъ его на 
снѣгъ. Олень спокойно останавливается ѣстъ 
приманку, а россомаха бросается па него съ 
дерева, вцѣпляетоя когтями въ спину, и не-
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счастный олень мчится съ быстротою молнііг. 
Россомаха, между тѣмъ, не теряя времени, 
выцарапываетъ ему глаза и прогрызаетъ че-
реігь. Только что упадетъ олень, и вмѣстѣ оъ 
пямъ грянется объ землю россомаха, она на-
чннаетъ дѣлнть на части свою добычу: одинъ 
кусокъ оставдяетъ вебѣ, чтобы съість по 
окончаши работы, а все остальное зарываетъ, 
какъ можно осторожінѣе, въ разныхъ мѣстагъ, 
чтобы другія россомахи не видали. 

Пестрый мѣхъ этого хищнаго животнаго 
пъ болыыомъ уважеиіи у Камчадаловъ; но они 
такъ лѣнивы, что, не смотря на множество 
этихъ звѣрей въ лѣсахъ, въ рѣдкомъ острож-
кѣ случается видѣть цѣлый мѣхъ россомахи. 
Безъ особенной необходимости Камчадалъ не 
выходить изъ своей юрты и никогда больше 
одного дня по бывает'Ь на охотѣ; если ж е 
случится, что проходивши цѣлый день, не 
убьетъ ни одного соболя (лисицы ке идугь въ 
счетъ), то, разсердясь на таісую неудачу, не-
дѣли по двѣ по выходитъ изъ своего подзе-
мелья. Любимое украшепіе камчатскихъ лсеп-
щ и н ъ , это — два лоскута, вырѣзанные изъ 
шкуры россомахи, около спины, тамъ гдѣ двѣ 
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бѣлыя полоски; эти лоскуты женщины носятъ 
на головѣ, въ подражаніе одной морской пти-
цѣ, мычагаткѣ, у которой на головѣ два бѣ-
лые хохла. Встарину Камчадалки охотно от-
давали за два такіе лоскутка одного, или да-
же двухъ морскихъ бобровъ. 

Казаки наши, народъ дѣятельный, неутоми-
мый, помогали своимъ сосѣдямъ, Камчадаламъ, 
и въ домашних'Ь работахъ. Приблилсалась ве-
сна, и дикари снѣшили заготовлять сѣти для 
рыбной ловли. 

Еще осеныо у нихъ было наготовлено мно-
жество крапивы и развѣшено пучками подъ 
балаганами. Они брали эту крапиву, очень 
ловко сдирали съ нея кожу зубами, потомъ 
били палками и вытрясали изъ полученныхъ 
волоконъ мелкіе остатки и обломки твердой 
кожи, или костру. Послѣ они сучили волокна 
Т5ъ рукахъ и плели изъ этого сѣти; казаки 
показали имъ унотребленіе очень простаго 
орудія, веретена, которое значительно облег-
чаетъ эту работу. За такое замысловатое от-
крытіе, дикари угощали казаковъ съ необык-
повешіымъ радушіемъ, но, конечно, по своему. 
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Вотъ въ чемъ состоитъ это угощенье, даже 
до сихъ поръ: 

Камчадалъ готопитъ скатала вт. яісколь-
кихъ корытахъ сушеной, толченой, пяленой 
квашеной рыбы и икры съ tj^jCHmcou, ло-
томъ наталлиііаотъ юрту, какъ можіго жарче, 
и приглапіастъ гостя. ІІодъ асшвю бываетъ 
у нихъ о(1ыітопснио такой несносный жарт., 
что ужь вошло въ обычай^—-хозяиігу и гостю 
снимать всю одежду. Хозяинъ еще скуты-
ваеть, или закутывает'ь торту, то есті, тіакла-
дываот'ь іга ся во])хпсо отііорстіе нѣсколько 
рогожъ, и при тускломт. cef-Tf, лампады, на-
литой тюлсііыімъ жиромт., начинается уго-
ніент.о. П|)иличіе, ио мн^нію их'ь, требуетт., 
чтобы гость съѣль все, что для ІКІГО настря-
пано, и вытерпѣлт. жар 'Ь; а ХО.ІЯІІІГІ , нолипаогь 
меясду тѣмъ раскаленные камни очага, такт, 
что отт> удушливаго пару почти дытнать не-
поЗіМожтіо. Оставлял изрѣдка спою работу по-
линапья, хозяинъ становится нсредъ гостемъ 
на колѣна, держа в-ь одной рукѣ ножъ, а въ 
другой кусогь китопаго, или не))пичьяго жи-
ру, вс,ові.іпаел'7. его гостю въ ротъ и отрѣзы-
ваегь оотатокъ около самыхъ его губъ. Гостя 
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ПС выпускаютъ до тѣхъ поръ, пока онъ не 
призкастъ себя побѣждстіымъ и не стапеп. 
просить о пощадѣ. Тогда говорится, мто уго-
щенье было очсиъ хорошее, хотя послѣ пего 
гость иногда дня три, или даже дѣлуіо не-
дѣлю, КС только ПС ВТ. состояпіи быпаетъ ѣсть. 
по и смотрѣть на пишу не можстъ безъ отвра-
п!;епія. Го(';Ть откупается обыкновенно какимъ-
нибудь подаркомъ и въ свою очередь долженъ 
тонпо такт.-жо угостить хозяина. Ка;)аки, сна-
чала по понимая, въ чемъ тутъ дѣло и за мто 
икъ мо])ятъ въ страніной духотѣ, хватались-
было за оружіе; по нотодгь, когда настроили 
себѣ бань, то же имѣли возмо-лсность еще сь 
болынимъ жаромъ отплачивать за угопіоиье. 

Лтласов'ь не дождался, пока всѣ Камчада-
льі выб|)ались па лѣто изъ своихъ грязныхі., 
Дунтых'ь ніртъ B'l, балаганы, и прежде на-
і5туіілеиііг оттепелей, oc/ramnrn вт> свосиъ зи-
мовьѣ ч(іловѣк'ь деслть — беречь покинутые 
«'наряды п п])ііпа(;ы, сам'ь съ осталыгьши 
отправился от'ьаскивать конца полуострова. 
Онъ ужо вналъ, что Камчатка—полуостуювъ: 
ла западѣ и іьа во(!Токѣ онъ оаыъ видѣлъ мо-
рс, а ісъ югу, говорили, есть ост|?ова, стало 



- 1 4 4 РАЗСКАЗЪ 

быть, тоже море. Ему надо было осмотрѣть 
новую страну, которая непремѣнно должна 
была' поступить въ составь Россін, и онъ по-
шелъ къ югу. 

Сначала походъ былъ страшно труденъ: ча-
сто по поясъ въ снѣгу надо было пробирать-
ся между холмами; часто верхняя, мерзлая 
кора на сугробахъ подламывалась подъ тол-
пою казаковъ; тогда, по шею въ снѣгу, они 
должны были прокапывать ссбѣ дорогу. По 
въ началѣ мая мятели и вьюги прекратились, 
и начались проливные дожди. Въ нѣоколько 
дней высокій слой снѣгу, покрывавшей землю, 
сбѣжахь, и рѣки выступили изъ береговъ. На-
ступила такая теплота я ясная погода, какой 
давно не видывали казаки, стоявшіе гарнпзо-
номь въ Анандырскомъ острогѣ. По утрамъ бы-
ли густые туманы, дни — посачлшно теплые, 
почти жаркіе, которые быстро выгоняли изъ 
земли сочную траву. Изо всякаго острожка 
ігародъ высыпалъ на рѣки, который только 
что очистились ото льда, и тутъ-то казаки на-
ши были удивлены невидапнымъ явленіемъ. 
Снѣговая вода сбѣжала, рѣки вошли въ свое 
обыкіювенпое русло, но вдругъ стали снов» 
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выступать изъ береговъ; съ моря пошло въ 
рѣкн такое несмѣтное множество рыбы, что 
стада ея въ нѣкоторыхъ мѣстахъ останавли-
вали быстрое теченіе. Еазакн брели весело и 
беззаботно, потому что имъ не надо было хло-
потать о своемъ пропитаніи: каждая рѣчка, 
каждый ручей — кипѣли рыбой; безъ сѣтей, 
безъ удочки легко было брать рыбу руками, 
а ежели ударить въ воду пикой в^ какомъ-
бы то ни было мѣстѣ рѣки, то всякій разъ 
можно было вытащить^ рыбу и всегда почти 
изъ роду лососей, или красную, величиной 
въ три четверти аршина, даясе въ аршинъ и 
больше. 

Самая вкусная и уважаемая рыба тамъ ча-
выча; она бываетъ величиною аршина въ пол-
тора, а вѣсомъ пуда два съ полопиной. Спина 
У тшя сиповатая сь нобольишми черными пят-
нами; бока серебрянаго цпѣта, а тѣло ісрас-
кое. Стадо чавычи идет'ь впсрхъ по рѣкѣ съ 
такимъ стромлоніедгь, что передъ нимъ под-
нимается волна. Камчадалы, завидя эту вол-
ну, бросаются въ лодки, закидываютъ свои 
rpy6bijr, толстыя и прочныя сѣти и безъ сче-
ту собираютъ легкую добычу. Съ страннымъ, 

РАЗИПЪ. 1 0 
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непостижимьш'ь упрямстаомъ пробирается тамъ 
рыба вверхъ по теченію. Быстрота рѣкъ не 
останавливаотъ ея: пороги, маленькіе водопа-
ды—ничего НС значатъ; но ежели стадо встрѣ-
титъ довольно высокое паденіе водгя, аршина 
въ два, то самыя сильныя и крупныя рыбы, 
изогнувшись и ударившись хвостоыъ о камень, 
вспрыгиваютъ на водонадъ и нродолжають 
плыть все дальше вперхъ. При этомъ самыя 
слабыл спутницы их-ь, чтобъ не отстать, хва-
таются зубами за хвосты норедовыхъ. Но въ 
огромном'ь, безчисленномъ стадѣ—почти ісаж-
дая рыба, относительно другихъ, отсталыхъ, 
передопая; поэтому у рѣдкой из'ь пойманныхъ 
рыб'ь хвостъ но бывает'!, обкусанъ. 

Самая многочисленная рыба въ камчатскихъ 
рѣкахъ—горбуша; она такъ называется пото-
му, что когда пожипетъ въ рѣкѣ, то у нея 
выростаетъ на спинѣ горбъ. Стада оя такъ 
велики и густы, что рѣки выступаютъ из^ь 
береговъ, рыба, вмѣстѣ съ водою, заходитъ въ 
сторону отъ русла и остается ІГЬ лужахъ, или 
зкводяхъ, которыя ско[)о высыхан)тъ. Лужа 
недалеко отъ берега рѣки бынаетъ иногда такъ 
полна рыбой, что въ ней нельзя поіісрнуться; 
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потомъ въ высохшей лужѣ остается куча 
сонной рыбы, отъ которой повсюду бываетъ 
нестерпимо непріятный запахъ. 

Какъ толысо начнется ходъ рыбы, нзъ горъ, 
послѣ зимней спячки, является на рыбную 
ловлю въ долины множество медвѣдей. По-
мѣстившись гдѣ нибудь на рѣчкѣ, въ поро-
гахъ, на камнѣ, иногда до половины въ водѣ, 
медвѣдь спокойно хватаетъ рыбу то на пра-
вой сторонѣ, то па лѣвой, сначала ѣстъ ее 
всю, а потомъ, насытившись, высасываетъ 
одинъ только мозгъ, а тѣло бросаетъ. Осенью 
Же, когда въ рѣкахъ станетъ мало такой лег-
кой добычи, медпѣдь охотно подбираеуъ на 
берегахъ и полусгнившія рыбьи кости, ежели 
Не удастся поѣсть чужой рыбы гдѢ нибудь 
Въ камчадальскомъ балаганѣ. 

Казаки наши не любили однако же рыбной 
ловли, можстъ быть, потому что отъ нея до-
бьгіа доставалась слишкомъ легко и просто, 
безъ всякаго труда; сверхъ того, іга походѣ 
имъ не было никакой возможности, ни надоб-
пости дѣлать большіо запасы;^ къ тому же, 
Все рыбная пища, и въ праздпикъ, іі въ буд-
ки, давно ужъ надоѣла. Гораздо охотпѣе за-
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нимались они ловлей птнцъ, которыхъ въ Еам-
чаткѣ тоже несмѣтное множество; но ловля 
ихъ не совсѣмъ легка, часто даже оііасна, а 
трудности всегда подстрскаютъ дѣятельнаго 
и предпріимчиваго человѣка. До сихъ поръ 
ловля нтицъ, особенно въ приморсісихъ мѣ-
стахъ Камчатки, составляетъ главное средство 
нропитанія мтіогихъ семействъ. Лучшею добы-
чей считается морская птица мычагатка, съ 
двумя -бѣлыми хохолками; она живетъ на нри-
бренсныхъ скалахъ такими многочисленными 
стаями, что се бсрут'ь руками, и вся труд-
ность только въ томъ, чтобы взбираться на 
отпѣс^^ыя почти скалы. Одинъ только нслов-
кій шагъ,—и охотникъ стремглапъ полетитъ в ь 
пучину моря. По жители Камчатки не уно-
тробляютъ при этой лонлѣ тѣхъ всиодіогатель-
ныхъ средств'1., какъ на Фарскихъ и другихъ 
остропахъ: гдѣ только можстъ уставиться че-
ловѣчсская нога, Камчадалъ, или казакт., съ 
невообразимою смѣлостью взбирается на та-
кую высоту, что нри одной мысли о ней го-
лова кружится. 

Чаекъ около бероз'овъ такъ много, что опѣ 
рѣшитсльио но даютъ покою своимъ неснос-
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иымъ крикомъ. Между ними есть такія, ко-
торыя ростомъ больше гуся; а въ размахѣ 
отъ конца одного крыла до конца другаго — 
больше саисени. Когда рыба изъ моря идетъ 
въ рѣки, по берегамъ являются стада этихъ 
птицъ за легкой добычей. Камчадалы не ѣдягь 
мяса этихъ чаекъ, но внутренній пузырь ихъ, 
надутый и крѣпко завязанный, употребляютъ 
вмѣсто поплавковъ къ сѣтямъ. Ловят'б эту 
птицу на удочку: на острый деревянный ісріокъ 
насаживаютъ цѣлую небольшую рыбу такъ, 
чтобы конецъ крюка вышелъ нзъ рыбы око-
ло снипнаго пера, и на веревкѣ, или длинном'ь 
ремнѣ, бросаютъ въ море. Въ тоже мгпове-
ніе съ крикомъ слетается стая чаекъ, мелсду 
которыми начинается драка изъ-за добычи. 
Сильнѣйніая, или самая проворная, схваты-
ваетъ приманку, и промышленникъ притяги-
ваетъ къ себѣ птицу съ большимъ трудомъ, 
потому что она рвется и машетъ крыльями 
изо всѣхъ силъ. 

Птицъ одной породы, нмсшго стартов», 
Камчадалы ловятъ еще съ большею легкостью. 
Старикъ — небольшая птица, величиною съ 
Голубя, живетъ по берегамъ моря, на скалахъ, 
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въ мелкихъ Бпадшіахь и норахъ. Вечеромъ 
Камчадалъ кадѣваетъ слою широкую шубу 
изъ собачьей шерсти, садится на одну изъ 
скахь и спустя рукава ожидаетъ вечера. Пти-
цы прнлетаіотъ съ моря и въ теинотѣ, отъ-
искивая себѣ норъ, тѣсно набиваются въ шу-
бу, и охотникъ спокойно возвращается домой, 
отягощенный добычей. 

Одна птица, принадлежащая къ роду бак-
лановъ, еще глупѣе и неосторожнѣе попа-
дается въ руки человѣку. Она величиною съ 
небольшаго гуся и имѣетъ привычку на ночь 
усаягиваться рядами на краю утесовъ. Сон-
ные бакланы падаютъ иногда пъ воду, дру-
гіе достаются лисицамъ и несцамъ, которые 
подстерсгаютъ ихъ на скалахъ. Въ свѣтлыя 
лѣтнія ночи люди отправляются за ними на 
охоту съ длшінпыми шестами; на концѣ каж-
даго шеста сдѣлапа кое какъ изъ веревки 
петля; весь охотничій снарядъ дополняется 
большимъ мѣшкомъ, который скоро долясенъ 
наполниться добычей. Подкравшись къ це-
лому ряду баклаповъ, охотникъ спимаетъ 
ихъ одного за другимъ петлей своего ше-
ста; ежели съ перваго разу но удается на-
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ложнть петлю на шею птицы, то она не 
уходитъ и; не улетаетъ, а только мотаетъ го-
ловой. 

Другихъ іітицъ, которыя живутъ на прѣс-
ной водѣ, дикихъ гусей, утокъ, лебедей, 
также много. Гусей ловятъ обыкновенно вотъ 
какимъ образомъ: примѣчаютъ мѣсто, гдѣ ихъ 
особенно много садится, и строятъ тамъ боль-
шой шалашъ съ двумя дверями. Бечеромъ, 
въ сумеркахъ, охотникъ надѣваетъ на себя 
сверхъ платья бѣлую рубашку, потихоньку 
подкрадывается къ стаду, такъ чтобы гу-
си не могли его замѣтить издали, показы-
вается имъ, согнувшись и скорчившись как7> 
можно больше, только не въ далекомъ раз-
стояніи, и потомъ ползетъ къ своему ша-
лашу. Гуеи ]ютихоньку гогочутъ и слѣдуютъ 
за охотникомъ, который вползаетъ въ одпѣ 
двери cuoei^o піалаша, въ другія выпрлзаетъ, 
проворно запираетъ ихъ, обѣгастъ кругомъ, 
пходитъ опять въ первыя двери и запираотт. 
ихъ за собою. Тамъ онъ убиваетъ своихъ плѣн-
ниісовъ піикой и — богатъ запасомъ на боль-
шую часть зимы. 

Утокъ ловить гораздо труднѣе. Обыкновеіг-
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но лѣтомъ отъ одного озера до другаго, или 
между двумя рѣками, прорубается довольно 
широкая просѣка. Осенью, когда утки лри-
выкнутъ уже летать по этой просѣкѣ, и ког-
да рыбная ловля прекращается, Камчадалы 
связываютъ вмѣстѣ нѣсколько сѣтей и на вы-
сокихъ жердяхъ поднимаюгь ихъ въ нросѣкѣ 
такъ высоко, какъ лотаютъ обыкновенно ут-
ки. Какъ только стадо налетитъ на сѣти, онѣ 
опускаются и нрикрываютъ множество дичи: 
иногда четверо но могутъ снести всей добы-
чи. Случается даже, что стадо своею много-
численностью и стремленіемъ прорываетъ сѣ-
ти, и на землю падаютъ только десять, пят-
надцать утокті с'ь сильно помятыми въ сумя-
тицѣ крыльями, а остальныя продолжаютъ свой 
быстрый полет'ь. 

Савка, или морской вострохвостъ, родьутки, 
водящееся па морскихъ заливахъ и зіри уотьяхъ 
большихъ рѣкъ. Голос'ь этой птицы жалост-
ный, печальный, и въ цѣломъ стадѣ довольно 
пріятенъ; въ немъ всего только три поты: fa, 
la, do, и потомъ опять fa, la, do. Съ этими 
нотами, птица какъ будто выговарипаетъ а-аіі-
гичь, а-ан-гичь. Камчадалы называютъ эту 
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савку по ея голосу аангичемъ, и на ея про-
стой, однообразный мотивъ поютъ много пе-
чальныхъ пѣсенъ; вотъ одна изъ нихъ: „Я 
потерялъ друга своего и душу ; съ горя пойду 
въ лѣсъ; буду сдирать кору съ дерева и ѣсть; 
потомъ поднимусь поутру, погоню утку аан-
гичь съ земли на море и не весело стану по-
глядывать во всѣ стороны, не найду-ли гдѣ 
любезнаго моего сердца?" 

Бѣдное воображеніо дикаря не могло соз-
дать блсстящихъ, поэтическихъ выраженій ; 
по въ самой этой безотрадной грусти о потерѣ 
друга — много поэтическаго. Б ъ глубокомъ 
горѣ, чоловѣкь бсрежетъ это горе, какъ дра-
гоцѣнность, какъ одно, что осталось ему послѣ 
ліобимаго существа, и не хочетъ дѣлиться 
своею грустью съ людьми. И Камчадалъ въ 
этой пѣснѣ говорить, что опъ уйдетъ въ лѣсъ. 
Ему не хвчется заботиться о самомъ себѣ, о 
своемъ пропитапіи; опъ, полсалуй, будотъ пи-
таться одною древеспою корой. Проникнутый 
грустью, не зная самъ, что дѣлаотъ, опъ не-
чаянно взгонитъ птицу, которой жалобный 
голосъ въ гармопіи съ его печалью,* и во 
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всѣхъ окружаіощнхъ предметахъ будетъ ис-
кать н вндѣть мысль о потеряиномъ другѣ. 

Едва ли въ Россіи есть еще земля, гдѣ 
росля-бы такая высокая, густая и сочная 
трава, какъ въ Камчаткѣ. Оіголо рѣкъ, озеръ 
и въ перелісісахъ трава всегда бываетъ выше 
человѣческаго роста и ростетъ такъ скоро, 
что въ короткое камчатское лѣто можно со-
бирать тамъ сѣно три раза вь годь. Трава 
эта показывается обыкновенно въ началѣ или 
въ иоловннѣ Мая; влажность земли и воздуха 
пыгоняетъ се необыкновенно быстро и вы-
соко ; въ ноловинѣ Августа она доотигаетъ 
самаго полнаго развитія и наибольніаго роста, 
и уяге начинаетъ желтѣть, но ночамъ нромер-
заетъ; вскорѣ послі того иадаегь снѣгь и ла-
ступаетъ продолжительная, безнокойная, по 
не холодная зима. Бѣтеръ и спѣгъ ломаютъ 
траву и пригибаютъ ее къ землѣ, и во всю 
знхму, не смотря на огромное количество снѣгу, 
пе бываетъ ни проходу, пи проѣзду по тра-
вянымъ мѣстамъ огь толстыхъ, переломаппыхъ 
стеблей, которые замерзли въ нолномъ соігу. 

'J^paBa для Камчатки — истинное благодѣя-* 
піе Нровидѣпія; трава, коренья и ягоды за-
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мѣняютъ тамъ хлѣбъ . почти такъ-жѳ, какъ 
рыба. Есть," напримѣръ, маленькая травка, 
нѳ больше четверти аршина вышиною, сарана 
или кемчига. Цвѣтетъ она въ половіінѣ Іюля; 
тогда распускается на вершинкѣ ел неболь-
шой темновишневый цвѣтокъ; цѣлыя огромныя 
поля покрыты бываютъ этимъ дикимъ расте-
ніемъ и издали на нихъ не быпаетъ видно 
никакого другаго цвѣтка: все поле будто за-
лито кровью. Корень этой травы, величиною 
съ маленькую луковицу, состоитъ ияъ мно-
жества мелкихъ, круглыхъ зубчиков7>. Осенью 
Камчадалки вырываютъ эти корни, сушагь 
на солнцѣ и потомъ дѣлаютъ изъ нихъ кашу 
н пироги. Самое вкусное и питательное ку-
шанье в'ь Каичаткѣ до сихъ поръ — пареная 
кемчига, столченная съ морошкой, голубикой, 
брусгшкой, клюквой, или другими ягодами. 
ТГо выкапываніе кемчиги—работа медлеппал: 
женщины и дѣти занимаются ею, когда есть 
время и когда они обніарлтъ уже всѣ сосѣд-
пія мышьи норы. Па болотах'ь, въ лѣсахъ и 
на горахъ водится въ Камчаткѣ песмѣтпое 
міюжество мьшіей красноватаго цвфта, ве-
личиною съ нашихъ обыкнопенныхъ домовыхъ 
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мышей. Тамъ онѣ называются тегульчичь; это 
крыса домоводка; хвостъ у нихъ очень корот-
ки:, и онѣ не пищатъ, какъ наши, а визясатъ 
почти таісъ ж е , какъ поросята. Поры у те-
гульчнчей очень просторны, необыкновенно 
чисты, тщательно выстланы травой и раздѣ-
лены на различныя комнатки: въ одной со-
брана и хранится на зиму очищенная отъ 
шелухи кемчига, въ другой нечищенная, въ 
третьей кедровые орѣхи, въ другихъ — раз-
ные другіе коренья, скрынуна-травы, завяз-
ной, и пр. Іісѣ эти запасы тегульчичи сохра-
няютъ очень умно и въ ясные дни выносятъ 
на поверхность земли для просушки. Осенью 
Камчадалки съ дѣтьми неутомимо бродятъ по 
лѣсамъ и горамъ, стараясь переступать ма-
ленькими шагами. Только-что попадутъ они 
ногою на такое мѣсто, гдѣ земля слегка тря-
сется II нѣсколько опускается отъ тяжести 
человѣка — тотчасъ начинаютъ рыться.-* Опн 
напали на ыьшіью норку, которая никогда не 
бываетъ одна: иной разъ цѣлый склонъторы 
бываетъ изрытъ такими норами. Запасы въ 
нихъ бываіотъ превосходньіе, и хотя ихъ очень 
много, но они отобраны по зернышку, и Кам-



о ЗАВОЕВАНІИ КАМЧАТКИ. 101) 

чадалки вынимаютъ ихъ съ большою радостью, 
соблюдая разные суевѣриые обряды. Но ни-
когда не вынимаютъ онѣ всего запаса: неболь-
шую часть его оставляютъ и кладутъ еще въ 
норы по немногу сухой икры; у нижъ гово-
рятъ, что ежели отнять у мыши весь заиась 
ел, то она съ горя удавится, ущемя шею въ 
развилину какого нибудь кустика. 

Семейство Камчадаловъ возвращается вече-
ромъ домой иногда съ такою богатою добычей, 
что едва моясетъ ее нести. Поэтому можно 
судить, какъ жалѣютъ камчатскіе жители, 
когда ихъ запасливыя мыши пересѣляются въ 
другое мѣсто. Страннымъ, непостижимымъ 
чутьемъ мыши нредчувствуютъ дождливое лѣто, 
и всѣ до одной уходятъ на сѣверъ до ІІен-
жинска, а оттуда сворачиваюгь на югозападъ, 
до Охотска, и часто пробираются еще южнѣе. 
Передъ хорош имъ, довольно сухимъ лѣтомъ 
онѣ возвращаютоі въ Камчатку къ величай-
шей радости жителей, которые, примѣтивъ: 
гдѣ нибудь тегульчича, съ торжествомъ сооб-
щаютъ другъ другу эту новость. 

Мыши уходятъ изъ Камчатки обыкновенно 
весною, огромными стадами, и идутъ все прямо, 



- 1 3 8 РАЗСКАЗЪ 

не обходятъ ни рѣкъ, пи озеръ, ни морскихь 
заливовъ, а перешгываютъ ихъ. По плаванье 
для нихъ дѣло непривычное и трудное, мно-
гія ыыши отъ усталости тонутъ, а остальныя, 
нереплывъ за рѣку или озеро, лежатъ на бе-
регу, какъ мертвыя, пока отдохнутъ иобсох-
ігутг, а потомъ бѣгутъ дальше. Всего опаснѣе 
для нихъ путешествіе водою; тутъ глотаютъ 
их'ь и хищныя птицы, и рыбы; на сухомъ 
пути за стадомъ мышей идетъ стадо лисицъ, 
песцовъ и волковъ, и поѣдастъ множество от-
сталыхъ; но Камчадалы никогда ихъ не тро-
гаютъ, а напротивъ, всячески стараются бе-
речь ихъ. Стада мышей бываютъ такъ много-
численны, что иногда надо дожидаться часа 
по два пока онѣ пройдутъ. Жители Камчатки 
увѣряютъ, будто тегульчичь, уходя изъ своей 
норы, покрываетъ запасъ кемчиги какимъ-то 
ядовитымъ корнемт., чтобы окармливать дру-
гихъ мышей, которыя стали бы безъ него хо-
зяйничать въ норѣ. 

Сами Камчадалы знаіотъ одно только ядо-
витое растеніе, лютикь. Толченымъ корнемъ 
его намазываютъ они свои стрѣлы, чтобы рана 
была неизлечима. И въ самомъ дѣдѣ, очень 
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большіе киты, раненые такою стрѣлою, отъ 
сильной боли и воспаленія, мечутся въ раз-
ныя стороны, быотъ волны хвостомъ, пѣнятъ 
море на большое пространство, наконецъ вы-
прыгиваютъ на берсгъ; тамъ, сдѣлавъ несколько 
огромныхъ прыжкопъ, отъ которыхъ камни 
градомъ летятъ въ море, издыхаютъ. 
^ Еще очень извѣстна въ Камчаткѣ сладкая 
трава; тамъ употребляютъ ее въ разныя по-
хлебки и какъ лакомство. Ростомъ она бываетъ 
часто выше челотіѣка и состоитъ изъ одного 
толстаго стебля въ четыре колѣна, съ боль-
шими листьями въ томъ мѣстѣ, гдѣ эти ко-
лѣна соединяются. Цвѣтъ этого растенія со-
стоитъ изъ мнолсества мелкихъ, бѣленькихъ 
Цвѣтковъ, какъ .у укропа. Камчадалки собира-
Ютъ стебельки листьевъ сладкой травы, оскаб-
ливаютъ съ нихъ кожу раковиной, даютъ имь 
провянуть на солнцѣ и нотомъ складываютъ 
Въ мѣиіки, плетеные изъ травы. Тамъ въ нѣ-
сколько дней собранные стебли покроются бѣ-
Лою сахаристою пылью, дсакъ нашъ обыкно-
венный изюмъ, и сохраняются въ такомъ 
Видѣ. Ъдятъ сладкую траву, растирая ее съ 
разньши ягодами, съ кемчпгой, съ сушеною 
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икрою, съ рыбой; весною ѣдятъ молодые сте-
бельки безъ всякаго ігриготовленія. Казаки 
наши открыли способъ приготовлять изъ слад-
кой травы вино, н до сихъ поръ оно дѣ-
лается въ Камчаткѣ только изъ этого растенія. 

Есть тамъ еще мнолгество растеній, изъ ко-
торыхъ камчатскіе жители съумѣли извлечь 
пользу: есть травы, которыя ѣдятъ сырыя^ 
отъ нѣкоторыхъ ѣдятъ только корни; крапиву 
употребляютъ вмѣсто льна; разныя травы упо-
требляютъ, какъ лекарство; корою очень из-
вѣстііаго кустарника, ольхи, красятъ кожи; 
березовую кору ѣдятъ съ толченой рыбой; 
изъ тополя строятъ- свои балаганы и юрты. 

Всѣ растенія бываютъ тамъ въ полпомъ раз-
витіи въ началѣ Августа; всѣ дороги, всѣ тро-
пинки заростаготъ Tj)aBOTO иногда выше чело-
вѣческаго роста, такъ что очень легко бываетъ 
сбиться съ дороги. Во ліногихъ мѣстахъ тро-
пинки, протоптанныя оленями, или медвѣдями, 
убиты гораздо лучше человѣчоской большой 
дороги; поэтому св^^мя съ пастоящаго на-
прав^енія очень легко, и тогда—почти неми-
нуема встрѣча съ хозяиномъ лѣса, вовсе ио-
гостёпріимпымъ. Камчадалы и казаки знаіогь 
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ЭТО, знаютъ таклсе, что подобная встреча воз-
діолсна даже въ десяти шагахъ отъ дому, и 
потому никогда не выходятъ безъ оруясія. 
Теперь тамъ самая проѣзжая дорога — изъ 
Нижнекамчатскаго острога въ Верхнекамчат-
скій, почти по самому берегу рѣки Камчатки.-

По такимъ-то дорогамъ, или, лучше сказать, 
вовсе безъ дорогъ, пробирался Атласовт. все 
дальше и дальше къ югу. Ему надо было пе-
реходить черезъ множество рѣкъ и рѣчекъ, 
который текутъ въ Охотское морс; всѣ онѣ 
очень быстры, но но глубоки, такъ что че-
резъ каждую почти можно перейти въ бродъ. 
Съ лѣвой стороны отъ него, вдали, въ про-
должена цѣлаго мѣсяца пути, тянулся кряжъ 
горъ, во многихъ мѣстахъ покрытыхъ еще 
снѣгомъ, но по большей части украшенпыхъ 
дремучими лѣсамй; съ правой» стороны, во всю 
дорогу, или видно было море, или, невидимое 
За прибреяшьши холмами, оно безпрестанно 
напоминало о себѣ своимт. глухимъ, сердитымъ 
ревомъ. Чѣмъ дальше подвигался Лтласовъ къ 
югу, тѣмъ больше острожковъ и балагановъ 
видѣлъ онъ по бсрегамъ рѣкъ. Всѣ Камчадалы 
были на рыбной ловлѣ; женщины и дѣти со-

РАЗИНЬ. И . 
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бирали ягоды и мухоморы; нельзя было уз-
нать тѣхъ Камчадаловъ, съ которыми наши 
познакомились зимою. Тогда они были лѣнияы, 
неподвижны, какъ будто въ спячкѣ, а тутъ— 
трудились неутомимо: ори готовили запасы на 
зиму. По погода жестоко, неутомимо губила 
ихъ труды. Иной бѣднякъ развѣситъ на суш-
ку ТЫСЯЧЕ до десяти рыбъ, каждая въ аршинъ 
величиной: вдругь пойдутъ дожди, идутъ не-
дѣли двѣ сряду, рыба начнотъ гнить и — не 
годится въ употребленіе. Отъ несноснаго и 
вреднаго запаху испорченной рыбы, въ цѣ-
лой Камчаткѣ непремѣнно были бы заразы, ес-
либъ не было постояннаго, довольно силыіаго 
вѣтру, который безпрестанно очищаетъ воз-
духъ. 

Вотъ наконецъ, нослѣ долгаго нутешествія, 
дошелъ Атласовъ до той рѣкн, на которой те-
перь нанга небольшая крѣпость Большерѣцкъ. 
Эта рѣка шире всѣхъ тѣхъ, черезъ которыл 
казакамъ до тѣхъ поръ надо было переходить; 
по этому они и назвали ее Большою. Неда-
леко отъ нся набрели они на быстрый ручей 
съ нообьпшовенно теплою водою; и для этого 
ручья у нихъ само собою явилось пазваніе: они 
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назвали его Баней. Для купанья въ этой Банѣ 
остановились они надолго; тутъ легко имъ 
было замѣтить, что въ рѣчкѣ вода тѣмъ теп-
лѣе, чѣмъ ближе къ истоку. Версты три отъ 
того мѣста, гдѣ Баня впадаетъ въ Большую, 
они нашли оврагъ, украшенный необыкно-
венно страннымъ явленіемъ: посреди обрыви-
огыхъ утесовъ, покрытыхъ мелішмъ кустар-
никомъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ изъ камня 
пробивались нобольпііе ручейки такой горячей 
воды, что въ ней невозможно держать руки. 
Около ключей, со всѣхъ сторонъ, камни были 
исколоты, будто булавками, и изъ этихъ ма-
ленькихъ отверстій, изъ-подъ земли, выходилъ 
паръ. Изъ другихъ отверстій, по больше, ки-
пучая вода вылетала съ страшной силой, Фон-
танами, аршина въ два вышиной, и паръ отъ 
нея разстилался по лощинѣ. Суевѣрные Кам-
чадалы боятся этихъ ключей, считаютъ ихі. 
за лгилище злыхъ духовъ и никогда не лод-
ходятъ къ нимъ близко. Въ другомъ мѣстѣ, 
Именно недалеко отъ Шемеча, небольшой 
рѣ^ки, впадающей въ зйливъ Еижнекамчат-
скаго острога, горячіе клю^ш гораздо больше 
и странпѣе. Тамъ, на довольно большомъ про-
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странствѣ, воздухъ такъ нагрѣвается ключами 
даже зизяою, что въ мартѣ, когда окрестныя 
і'0])Ы и долины покрыты еще глубокимъ снѣ-
гомъ, около ключей многія трапы уже въ пол-
номъ цвѣту. Странную и, можетъ быть, один-
отвенную въ цЪложъ свѣтѣ картину нредстав-
ляютъ эти горячіе ключи. Б ъ глубокомъ ов-
рагѣ, окруженномъ обрывистыми скалами и 
такими горами, которыя во ыііогихъ мѣстахъ 
ісурятся, выбивается изі.-иодъ земли безчис-
ленное множество молких'ь иоточниковъ, ко-
торые соединяются въ небольшую рѣчку. 
Между ними два огромные жерла, одно въ 
пять, а другое въ три сажони шириною, на-
дюлиены водою; эта вода киііитъ бѣлыиъ клю-
чсмъ и клокочстъ съ такимъ шумомъ, что за-
глушаетъ даже крикъ человѣка. Меяѵду этими 
жерлами сажени три ралстояніл; тамъ земля 
колышется, какъ зыбучее болото, и ходить по 
ней сдвали кто нибудь рѣшался. Густой паръ 
отъ киш^тку застилаетъ весь оврагъ и носится 
надъ всею рѣчкою, которая течетъ три вер-
сты и 88 саженъ и внадаетъ въ Берингово 
море. Она ншсогда но замерзаетъ, и въ самую 
холодную зиму вода въ сл устьѣ бываетъ 
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такъ тепла, какъ обыкноБенная рѣчная вода 
ігь теплое лѣто. Па разстояніи версты отъ 
ішпучихъ иотоковъ этой рѣчки есть довольно 
больпгая площадь, покрытая мѣотами круг-
льшъ сѣрыліъ камнемъ. Изъ многихъ малень-
кихъ отверстій, по полувершку, стремительно 
вьыетаетъ паръ, а подъ землею вѣчно слы-
шится піумъ клокочущей воды. Пробовали 
тамъ рыть землю, но до кипятку дорыться 
іге могли: отт, поверхности было МІГГКОЙ земли 
только на полъ аршина, а тамъ — дикій ка-
мень. 

Чѣмъ дальше подвигался Атласовъ съ то-
варищами к'ыогу,тѣмъ сильнѣе чувствовали они 
жаръ; особенно въ лощинахъ, гдѣ вѣтеръ был'ь 
едва примѣтенъ, жар'ь былъ нестерпимо для 
напіихт. казаковъ, привыкпшхъ къ морозамъ 
Анадырскаго округа. Медленно подвигались 
путники, да и не было имъ нуждььторопиться: 
цревосходная , жаркая погода, чрезвычайное 
изобиліе пищи, совершенно новый для нихъ 
край , дремучіе, непроходимые лѣса тополя и 
березы, все это надо было видѣть, разсмотрѣть. 
Мало по малу море стало видно пашимъ и съ 
Южной стороны; они приближались к'Ь даль-
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нему пределу своего странствованія; наконецъ 
море направо и налѣво открылось во всей 
своей величественной красотѣ. Съ послѣднихъ 
горъ, дальше къ югу, имъ видна была только 
огромная скалистая полоса земли, длиною версгь 
пятнадцать или двадцать, а шириною меньше 
версты; самая южна>і точка этой полосы бьіла 
піире. Сходство этого мыса съ очень знако-
мымъ домашнимъ орудіемъ было очень ясно : 
казаки назвали мысъ Лопаткой, и до сихъ пор-ь 
это названіе осталось. 

По всей Лопаткѣ видно было нѣсколько 
приморскихъ балагановъ. Мѣсто—-difltroe, едва 
стоющее вннманія; но Атласову непремѣнно 
хотѣлось дойти до крайняго предѣла новой 
земли. Па это нужно было употребить, по 
крайней мѣрѣ, лишній день; но ікеланіе ви-
деть конецъ опаснаго и продолжительнаго по-
хода, жслакіо торжествовать окончаніе труд-
наго предпрііітія—такъ естостпенно, что Атла-
совъ рѣшился пожертвовать днемъ. Па дру-
гой день ісазаки веселой гурьбой добѣжали до 
южной оконечности Лопатки и тамъ, на по-
слѣдпей скалѣ, без'ь привычки къ морю, со 
страхожъ смотрѣли иа гигантскія волны, ко-
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торыя съ громомъ и воемъ разбивались у нихъ 
подъ ногами. На югъ и на востокъ отъ Ло-
патки—нсизмѣримый Великій океанъ; въ немъ 
раздолье вѣтру и лолнамъ, есть гдѣ разгу-
ляться бурѣ, а каменный мысъ, въ продолже-
нін тысячелѣтій, выдерживаетъ этотъ разгулъ. 
Не видавши, трудно вообразить себѣ величину 
волны Великаго океана, особенно около бере-
говъ Камчатки. Отъ Лопатки до ближняго изъ 
Курильскихъ островопъ у Сумшу или Шоум-
чу , — ворстъ пятнадцать. ІІереѣхать черезъ 
нролиігь невозмоясно иначе, какъ въ самую ти-
хую погоду, и то только преж'де начала при-
лива. Ежели во время отлива бываетъ довольно 
сильный вѣтеръ, то на нѣсколько верстъ отъ 
берега ходитъ валъ бѣлый, такой огромный , 
что выпшна каждой волны быііаетъ часто 
больше двадцати сажень. Б ъ этихъ-то волнахъ 
играют'ь , и радостно плещутся, и ныряютъ 
цѣльиі стада тюленей. Когда Камчадалы пс-
peнpaвляютc^[ за пролнвъ, то всякій разъ при-
носятъ своимъ идоламъ жертвы: кормщикъ 
бросаетъ въ воду очень искусно сдѣланные 
узоры изъ стружекъ и въ тоже время без-
престаііно повторяетъ какія-то странньт, не-
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лонятныя слова. Дикари думаютъ, что только 
такого рода жертвоприношенііс сііасутъ ихъ 
отъ погибели. 

Дальше къ западу видно бьмо казакамъ, что 
въ голубой дали изъ волнъ высовывается огром-
ная, круглая, угрюмая гора. Это островъ Ала-
идъ, или АнФИногенъ; туземцы называютъ его 
Уякужачь, то есть высокій камень. У иихъ 
есть преданіе, будто камень Алаидъ стояхь 
прежде не тамъ, а по срединѣ Курильскаго 
озера, которое лежитъ въ самой южной части 
Камчатки. Говорятъ, что камень, своею вы-
шиною, отнималъ свѣтъ у всѣхъ сосѣднихъ 
береговыхъ горъ; тѣ сердились на Алаидъ, 
ссорились съ римъ за это и таігь ему надоѣли, 
что оиъ ущелъ, и стал'ь въ уедииеніи на аюрѣ, 
въ 50 верстахъ отъ Лопатки. Однако, въ па-
мять своего пребывания на озсрѣ, онъ оставилъ 
въ срединѣ его свое сердце, небольшой, круг-
лый, невысокій островъ, который до сихъ поръ 
называется сердце-камень; а въ томъ ліѣстѣ, 
гдѣ гора прошла сухимъ путемъ къ Охотскому 
морю, изъ озера потекла jrfuca Озерная. 

Обратный путь выбралъ себѣ Атласовъ та-
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КОЙ, чтобы непремѣнйо встрѣтиться съ отря-
домъ Морозко; по этому онъ пошелъ неподалеку 
отъ берега Восточнаго океана. На этошъ NJTII 

нашихъ казаковъ снова поражали и необыкно-
венная сила растительности, и богатство почвы: 
безпрестанно шли они по такимъ мѣстамъ, гдѣ 
едва было можно продраться сквозь густую 
траву; плакучая береза съ своимъ мелкимъ 
листомъ и высокій, стройный тополь съ своею 
крупною, серебристою зеленью непроходимыми 
лѣсами стоііли на ихъ пути. Туземцы не про-
кладывали дорогъ, потому что у нихъ не было 
ни телѣгъ, ни лоіпадсй; большая часть рѣд-
кихъ сообщеній между острожками происхо-
дила водою, а пѣиіеходовъ было такъ мало, 
•что они не могли протоптать замѣтныхъ тро-
пинокъ. Попадались казакамъ только стада ди-
кихъ птицъ, порою медтіѣди, лисицы, соболи и 
волки. По ихъ ожидало еще зрѣлище, котораго 
не удавалось имъ" никогда видѣть: едва только 
нроніло дня три послѣ того, какъ они двину-
лись съ Лопатки, на горизоитѣ, почти прямо 
къ сѣверу, стала имъ видна высокая остро-
конечная гора. Она безпрестанно курилась, а 
по ночамъ очень примѣтно было, что не да-
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леко отъ ея вершины і ъ разныхъ мѣстаіъ то 
вспыхивали, то угасали голубые огоньки, Эт<і 
была Авачннская огнедышащая гора, или какъ 
говорятъ въ Камчаткѣ, сопка, при подошвѣ ко-
торой лежитъ Петропавловокій портъ. 

ІІзвѣстный нашъ ученый путешественникъ 
и естествоиспытатель, г. Постельсь, пытался 
взойти на вершину Авачинской сопки въ сеп-
тябрѣ 1827 года, черезъ два мѣсяца нослѣ до-
вольно сильнаго изверженія. Ио на этотъ разъ 
восхожденіе не удалось: помѣніали страшна>і 
крутизна горы въ томъ мѣотѣ, которое было 
выбрано, и тучи снѣжаго еще пеплу, который 
поднимался от'ь сильнаго вѣтру и затруднять 
дыханіс. Въ ііонѣ слѣдуіощаго года, г. Пос-
тсльсу удалось ігаконецъ его трудное и опас-
ное нредпріятіе. С/ь вершины горы, т. е. съ 
высоты 3576 аршин'ь надъ поверхностью моря, 
онъ видѣлъ почти всѣ сопки, которыхъ въ Kasi-
чаткѣ считается до четі.ірнадцати, слышалъ 
въ горѣ почти непрерывный гулъ и глухш 
поздемпыо перекаты. Вершина горы—жерло, 
въ НѢСКОЛЬКО СОТЪ ПІЯГОИЪ въ окружности, IU) 
не бездонное, а снизу закрытое массами, ко-
торый не успели вылстѣть на поверхность въ 
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ТО время, когда сила извернсеніявдругъ умень-
шилась, или перестала дѣйствовать. По отло-
гости горы попадается множесро небольшихъ 
холмиковъ, сажени полторы или двѣ въ вы-
шину, съ отвсрстіями на самой вершинѣ. Изъ 
этих'ь отверстій безпрестанно выходилъ дымъ 
ст. сильныыъ сѣрнымъ заііххомъ; г. Постельс ь 
опускалъ въ нихъ термометръ , и ртуть под-
нималась тамъ до 70 градусовъ жару. 

Извержепіе пламени изъ нея обыкновенно 
бываетъ В7> связи сь ужасными землетрясе-
ніями. Эти явлонііг были, говорятъ, особенно 
страшны въ 1737 году. Отъ трясепія земли 
и морскаго дна, при страшныхъ перекатах'ь 
нодзсщнаго грому, вода, на всей южной око-
нечности полуострова, отъ Петропавловскаго 
порта, и на ближайшихъ Еурильскихъ остро-
вахъ, залилась на прибрежныя мѣота и по-
крыла ихъ сажени на т|)н въ вьшінну, ікь 
томъ тотчасъ опять сбѣнсала и удалилась отъ 
своихъ і[режних'ь береговъ па большое раз-
стояніе; послѣ того опять воды прибыло са-
жени на три, и опять не на долго; мгновенно 
обѣжала она на такое огромное разстояпіе, что 
моря не было видно, а на мѣстѣ его — под-
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нявшееся дно морское съ холмами, скалами, 
горадіи, подводньши растеніями. Наступила 
ужасная, мог^ільная тишина, но но надолго; 
черезъ четверть часа земля снова всколебалась 
сильнѣе прежняго, вода валилась на берегъ, 
въ вышину саягень на тридцать, затопила мно-
ясество юртъ, и о |^ть стала въ своихъ бсре-
гахъ. Долго еще послѣ того море колыхалось, 
то заливая берега, то уходя отъ нихъ на боль-
шое разстояніе. Передъ каждымъ порыішмъ 
землетрясенія слышенъ былъ въ глубинахъ 
земли страніный шумъ и какъ будто ронотъ 
и стоны. Множество народу при этомт. погибло, 
а тѣ, которые остались въ живі.іхъ, совсѣмъ 
разорились. ]ісѣ юрты были разрупіены, или 
залиты морскою водой; во многихъ мѣстахъ 
луга сдѣлались холмами, а на мѣстѣ горъ 
образовались морскіе заливы. 

Иедѣли за двѣ до этого было необыкновенно 
сильное и.чперж(!ніо огнедышащей горы, ко-
торая лежигь нодлѣ рѣки Камчатки, на поло-
внніз дороги нзъ ІІижнекамчатскаго острога 
въ Берхній. Это самая высокая гора па всемъ 
ііолуостровѣ и одна изъ самыхъ высокихъ въ 
Азіи, Ключевская, или Камчатская сопка. Вы-
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шина ея 7000 аршинъ; значить, она гораздо 
Bbjnie Монблана, высочайшей горы пъ Европѣ. 
Вершина ся видна изъ ІГижнокамчатскаго ос-
трога, на разстояніе 300 верстъ. Основаніе ея 
состоитъ изъ множества горъ, какъ будто 
взгроможденныхъ одна на другую, а над'ь 
ними возвышается самая сопка, огромнымъ 
остроконечнымъ ніатромт,, который нзрытт, 
трещинами и широкими щелями. ІІередъ не-
настьемъ ніатеръ этотъ оноясывастог тремя 
ріідами облаковъ; но верхній нояст. нхъ едва 
доходитъ до четверти всей вышины сопки. 
Изъ вершины ея безпростанно идетъ густой 
дымъ, а огікінныя изверженія бываютъ лѣтъ 
черезъ семь, восемь или даже черезъ десять. 
Три раза въ год'ь ііыбрасываетъ она изъ себя 
пенслъ въ такомъ множествѣ, что опъ покры-
ваете. з(™ліо на цѣлый вершокъ верстъ на 
триста во всѣ стороны. ]5'ь концѣ сентяб])я 
1737 года, дымт> сталъ ві.іходить все гущ^ и 
гуще, мало по малу гора накмилась такъ, что 
Весь піатеръ ея казался однимъ раскаленнымъ 
до красна, нылающимъ камнемъ. (Сквозь раз-
Щелины видно было пламя, которое съ ужас-
пьімъ ревомъ, въ нѣсколько огненныхъ рѣкъ, 
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бросалось иногда съ горы. Подъ землею слы-
шенъ былъ громъ, и трескъ, и завыванье, 
по ночамъ видъ раскаленной горы былъ такъ 
страшенъ, что жители безпрестанно ждали 
смерти. Бѣжать было некуда: по всѣмъ на-
лравленіямъ земля дрожала, юрты и балаганы 
обвалились, лодки выбрасывало съ рѣки на 
берегъ. Цѣлую недѣлю продолжался этотъ по-
лгаръ горы и кончился, какт^ обыкновенно, 
тѣмъ, что вылотѣла изъ сопки цѣлая туча 
пеплу, который, однако, не упалъ на землю, 
потому что сильнымъ вѣтромъ унесло его въ 
море. 

Камчадалы думаютъ, что эта гора — жи-
лище мертвыхъ; когда она горитъ, то это зна-
чить, по ихт. мнѣнію, что покойники топягь 
свои юрты, у нихт. есть еще мнонсоство та-
кого ясе рода ішлѣпыхъ проданій; они увѣря-
ютъ, между прочим!^, будто на высокихъ го-
рахъ, с'ь которыхъ .никогда но сходитъ снѣгь, 
жинутъ особенные духи, а между ними глав-
ный ІІилллчучь, будто онъ ѣздитъ въ сан-
кахъ, запряжснныхъ бѣлыми куропатками и 
черными лисицами. Лхители Камчатки боялись 
близко подходить къ высокимъ горамъ, чтобы 
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какъ нибудь не встрѣтиться съ Пиллячучемъ; 
поэтому на такихъ горахъ водилось пеомѣт-
ное множсстпо дичи. Теперь и прсдразсудокъ 
пропалъ совершенно, и дичи ста.5о гораздо 
меньше. 
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ГЛАВА IV. 

ВОЗВРЩЕШ ШіСОВІ И ОКОЕЧІТЕЛЬЕОЕ ПРШЕДИІЕНІІ 
КІШЧАТКК Kl РОССШ. 

Казаки подвигались между тізмъ пев далыле 
и далыііс; наступила ocont,, и ішдо было по-
думать о зимоикѣ. Атласопъ останопился ш. 
одной изъ самыхт. ІІЫСОІСІГХЪ частой полуост-
ропа, иоліодалеку от-ь истокоп'ь самой большой 
тамошней ])ѣки, Камчаткіг, тамъ, гдѣ ііыньчс 
Ііорхи(!ка,мп<'ітск'г., въ страиѣ .чдоролой и сухой, 
и еще гораздо ])апыііе тгступлтіп морозон'ь. 
началъ строить избы для псѣхь споихъ това-
рищей. Но оит> сютаиилъ ихь одітих'ь распо-
])яжаться постройкой, а сам'ь, сь сіюой неу-
томимой, бсзііоісойной д'І!ят(!лыіосты(), не могъ 
остаться на мѣстѣ. 1'ѣка, на которой он'ь оста-
тсовился, была т и р е и глубже псѣхъ, какія 
доводилось ему до тѣхъ ішръ видѣть. По ду-
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мая долго, вымѣнялъ онъ у Камчадаловъ на 
нѣсколысо топоровъ двѣ лодки, сѣлъ въ нихъ 
оъ десятью товарищами и пустился внизъ по 
теченію. Широкая рѣка быстро несла ихъ къ 
морю; по берегамъ видѣли они только густой, 
БысоЕІй тростникъ, а за нимъ непроходимый 
Тополевый лѣсь зеленой стѣной тянулся по 
обѣимъ сторонамъ рѣки. Листья желтѣли, а 
рѣка все еще бьиа прекрасна, и извороты 
ея, и извилины были живописііо-пусгынны. 
Иногда стадо дикихъ утокъ, заслышавъ при-
ближавиііяся лодки, спокойно и медленно от-
плывало съ средины рѣки къ берегу. Иногда 
рыболовы-Камчадалы, завидя лодки съ незна-
комыми какими-то людьми, кидались къ берегу 
и робко прятались въ камышахь. Мѣстами 
берега были одушевлены дѣятсльностіло стран-
Наго народа: туземцы оканчивали свои лѣтнш 
работы: болыпая часть ихъ балагановъ была 
уже набнта рыбой, но запасовъ было еще много; 
На длннцыхъ жердлхъ, укрѣплснныхъ гори-
зонтально, висѣли попарно, огромными рядами, 
круппыя рыбы. Полусгпившіе запасы, но сто-
ившее уборки, продолжали гнить на воздухѣ, 
а тугь же, около нихъ, суетились цѣлыя се-

Рлаиігг.. 12 
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мсйства Камчадаловъ: женщины раска-іенными 
камнями варили свою отвратительную похлеб-
ку, себѣ и вмѣстѣ собакамъ; мужчины выта-
скивали изъ воды рыбу и тотчасъ вычищали 
ее, отрѣ^ывалн головы, чтобы ихъ квасить, 
остальное, связавъ около хвостовъ веревочкой 
изъ травы, вѣніали на жердяхъ; гр/гзныя дѣти 
возились съ собаками. При ноявлсніи казаковъ, 
всѣ работы останавливіиіись, и дикари ст> изум-
леніслгг. смотрѣли на нангихъ нутниковъ. Ка-
заки кричали имъ нѣсколт.ко заученныхъ ііри-
вѣтств(!ііиыхъ словъ и быстро нлыли далыно. 

Вотъ, наодиомт. новоротѣ, среди глубокой по-
лудеігной тишины, сквозь равиомѣрпые всплес-
ки весел'ь, заслыінали казаки на бсірегу, въ 
кустах'ь, чоловѣч(к;кіс голоса, и сначала не об-
ратили на нихъ никакого вниманія. По черезъ 
минуту ихъ слухъ былъ ііоражсігь звуками 
роднаго языка, и въ одно мгновеніе всѣ весла 
поднялись и неподвижно остановились въ воз-
духѣ. Потъ еще разъ нввніітпо нронеслось ѵъ 
воздухѣ знакомо*!, ])одное русское слово и за-
мерло пъ «олнахъ легкаго, едва замѣтнаговѣ-
'терка. ІІѢсколько мгновеній продолжалось мол-
чаніс, и 0]іять, ужь очень явственно, принес-
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ЛОСЬ съ берега такое знакомое, такое друже-
ское, веселое: Ауу! 

Изумленные казаки, не помня себя огъ ра-
дости, тотчасъ поняли, что на берегу — ихъ 
зсмлнки, спутники Морозко, и на разные го-
лоса закричали съ споихъ лодокъ отвѣтный 
откликъ: ау! а одинъ далее выстрѣлилъ на 
іюздухъ. 

Береговые кусты ожили. Товарищи Мороз-
ко, и самъ ихъ предводитель, шли вверхъ по 
теченію рѣки, потому что у нихъ былъ ог-
ромный запасъ дорогихъ мѣховъ. ]Іа плечахъ 
нести ихъ было бы трудно, а идти впередъ, 
или, лучпіе сказать ^—идти въ которую пибудь 
сзторону, было имъ необходимо: они привыкли 
къ бродячей жизни. Поэтому они очень об-
радовались, когда случайно набрели на боль-
шую і)ѣку, достали себѣ лодку, нагрузили на 
нес все свое богатство и пошли вверхъ по те-
'іенію. Двое, или трос управляли лодкой, ос-
тальные шли берегомъ и воисе нечаіппіо встре-
тились съ Атла(;овымъ. Разспросамъ не было 
конца. Казаки, видѣвнііо Великій океанъ, раз-
сяірашивали обі. Охотскомъ морѣ, спрашивали, 
что дѣлаетъ тотъ, другой изъ товарищей; на-
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чался веселый пиръ, на которомъ были ис-
треблены большіе запасы медвѣжьяго и со-
больяго мяса. Эта встрѣча случилась около саг 
маго устья рѣчкн Канучъ, впадающей въ рѣку 
Камчатку съ лѣпой стороны. Па паііять таг 
кого радостнаго событія, сдѣланъ былъ дере-
вянный крестъ и поставленъ на пригоркѣ, 
гжоло Канучи, которая теперь называется 
Крестовою рѣкою. Пѣсколько десятковъ лѣтт. 
с4)хранялась надпись, сдѣланная тогда же на 
крестѣ: „Се (7205 г. отъ сота. міра или 
1697 г. по Г. X.) году, Іюля Т І (13-го) дня, 
поставилъ сей крестъ иятидссятникъ Болоди-
меръ Атласовъ съ товарыщи ш ( 5 3 ) чело-
вѣк'ь." 

Атласовъ, послѣ новаго продолжительнаго 
и утомитсльпаго похода, вернулся съ своимт. 
отрядомъ въ Всрхнокамчат(жій острогъ въ на-
чалѣ зимы и спокойно расположился на зи-
мовку. И всѣ товарищи его рады были от-
дохнуть послѣ разныхъ переходовъ, которые 
п{)оД()лясались почти непр(!рывпо болынс года. 
Отдыхомъ были недовольны только Юкагиры. 
Ииъ хотѣлось домой, въ свои безграничный 
тундры, Еъ своимъ несмѣтльшъ стадамъ оле-
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ней, и потому они не давали Атласову покоя, 
безпрестанно упрашивая его отпустить ихъ 
домой. ІІаконецъ онъ согласился и позволилъ 
имъ вернуться. Они требовали своихъ оленей; 
онъ отвѣчалъ, что они сами, въ прошлую зиму, 
въ голодное время, помогали ихъ ѣсть. Тѣ, 
недовольные, разсерженные, покинули Атла-
сова и казаковъ, и пошли. Но они рѣшились 
вымѣстить спою злость на всѣхъ Русскихъ. 
ІІробродивъ по лѣсамъ съ недѣлю, они собра-
лись наконецъ ночью напасть на папіъ острогь 
и перерѣзать всѣхъ казаковъ, умертвить так-
же и их*г. предводителя. По злодѣйскій умы-
оел-ь имъ но удал(яі. Атласовъ былъ осторо-
жеігь и очень хоропю зналъ Юкагировъ, съ 
которыми онъ долго жилъ на Анандыри. Ча-
(іовой выстрѣломъ разбудилт. товарищей, и 
преступи икамъ не удалось напасть врасплохъ. 
Драка была одпакожс упорная: три казака 
было убито, пятнадцать человѣкъ ранено, и 
въ числѣ ихъ самъ Атласовъ. Отбитые Юка-
гиры бежали и оставили папгихъ въ покоѣ. 

Бсо это было въ 1697 году. ІТослѣ того 
Атласовъ пробылъ въ Камчаткѣ еш;е года пол-
тора, укрѣпилъ какъ можно лу^іше свой ос,-
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трогъ, оставилъ въ немъ пятнадцать человѣкъ 
гарнизона и отправился назадъ. Па своем'Ь 
первомъ зимовьѣ соединился онъ съ своими 
прежними товарищами и вернулся въ Ана-
дырокій острогъ въ концѣ 1699 года. Черезъ 
полгода потомъ онъ повсзъ въ Якутскъ соб-
ранный въ Камчаткѣ ясакъ: 80 сороковъ (3200 
пітукъ) собольихъ шкуръ и діпожсство ра.ч-
ныхъ другихъ мѣховъ. По гораздо важнѣс 
этоі'0 богатаго ясака было извѣстіо о новоот-
к})ытой странѣ, объ ея нсслыханныхъ чудс-
сахъ, о теплой тамошней погодѣ, о богатств^ 
краіі, о множоствѣ звѣрсй и нтнцъ, -о неслы-
хапномъ, почти сказочном-/. множсстігЬ рыбы. 
Кого жо лучпге было огп])авить съ этимъ из-
вѣстіомъ въ Москву, какъ но самого предво-
дителя похода? Атласовъ пріѣхалъ въ столи-
цу в'і. 1702 году, поздравнлъ Государя IIe,Tf)a 
Бсликаго съ нріобрѣтопісмъ новой области 
и ігредставилъ камчатскій ясакъ. 1\)сударв по-
жаловалъ его за открытіе казачьимъ головон), 
сдѣладъ правителемъ повой области и пагра-
дилъ богатыми подарками. Для окопчательпаго 
покорені/і Камчатки, позволено ому было на-
брать въ Сибири сто челоііѣкъ казаковъ и 
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приказано дать ему въ Тобольскѣ двѣ пушки, 
нѣсколько ружей, овшщу, пороху, полковое 
знамя и барабанщика. 

Съ того времени Камчатка навсегда вошла 
въ составъ Россіи. Православная вѣра ііро-
свѣтила тамошнихъ жителей; они поняли на-
конецъ необходимость и выгоду покорности 
нанЕИмъ законамъ; но но скоро: была упорная 
(юрьба. 

Володимеръ Атласовъ Ѣхал^ь изъ Камчатки 
пт. ^іоскиу года два. ІГо это — еще не очень 
долго. До Лнадырска, по берегу Охотскаго мо-
ря и самаго сѣвернаго его залива, Пенжин-
ской губы, іьадо было идти сухимь путедгь. 
Эта часть пути—1540 верстъ. Пзъ Лнадыр-
fucaro остроі-а надо было пробираться до ІІиж-
неколымскаго зимовья на оленяхт., по тупд-
рам'ь, 903 версты. Тамт> надо было іѴтласову 
положить въ болыпую лодку, или кочъ, весь 
казенный ясакъ, болыпе 200 лисицъ, 10 мор-
асихъ бобровъ и 80 (;о])окоііъ, или 3200 со-
<5олей, (пікурки собольи встарипу у насъ всег-
да считгиіись (;вялками, но сорокй); снерх'Ь то-
го, у Атласова было своихъ, вымѣненныхъ, 
ДО 11 сороковъ соболей. ІІзъ Пижпоколымска 
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ладо было ему плыть по Ледовитому океану, 
до устья Лены, -чтобы потомъ, вверхъ по те-
чонію этой огромной рѣки, на томъ же са-
момъ кочѣ, плыть до Якутска. Б ъ тѣ време-
на другой дороги почти не было, и плаваніе 
по Ледовитому океану, всегда опасное, въ пло-
хнхъ, кое-какъ сколоченныхъ Ео^іахъ, среди 
льдовъ и бурь часто было гибелью для мо-
реходцепъ. 

ІІеизвѣстно, какъ удалось Атласову про-
плыть моремъ отъ Нижнеколымска до устья 
Лены; но за пятьдесятъ лѣтъ до него плылъ 
тѣмъ же путемъ служилый человѣкъ Тимо-
ѳей Булдаков'ь, и вотъ какъ он-ь онисываетъ 
свои похожденія въ донесоніи Якутскому вое-
водѣ Дмитрію Францбс.кову. Мы почти пере-
ведемъ его отписку, или доиесеніе, потому что 
языкъ нашъ, которымъ писали ровно двѣсти 
лѣтъ тому назадь, не совсѣмъ понлтен'ь. Раз-
сказъ этотъ замѣчателенъ по чрезвычайной 
безъискуственности, простотіз и какому-то не-
обыкновеппому спокойствію, тогда какъ дѣ-
ло идетъ объ ужаснѣйпіих'ь несчастіяхъ. 

„]і'ь 1649 году изъ Якутска послапъ л, Ти-
мошка, оъ служилыми людьми, на государеву 
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службу, на Колыму рѣку. Судьбами Божіими, 
плыв>1 по Ленѣ, въ одно лѣто до устья мы 
нѳ доѣхали: стояли противные вѣтры до са-
мыхъ морозовъ, такъ что мы должны были 
зимовать въ ЛСиганскѣ, отъ Якутска на 1000 
верстъ. Въ пропіломъ 1650 году, мы отпра-
вились изъ Жиганска внизъ по теченію Лены, 
2 іюля доплыли до устья и тамъ опять 
около моря должны были стоять четыре 
недѣли, „потому что были вѣтры съ моря 
къ землѣ, приясимные." Съ первымъ попут-
нымъ вѣтромъ мы выш^и въ морс и доплыли 
до Омолоеіюй губы; а въ Омолоевой губѣ сто-
итъ лсдъ, и въ томъ льду носило насъ по мо-
рю восемь дней, кочъ напіъ ломало, и прине-
сло наконоцъ къ какому-то острову; мы про-
сѣкались черезъ лсдъ съ больпіимъ трудомъ и 
простояли у острова, не далеко отъ устья 
Лены, ніесть дней. Вѣтеръ мѣпялся безпре-
станпо; намъ показіиось наконецъ, что ледъ 
отъ з(!мли отнесло, и снова, прося у Бога 
помощи, пустились мы за Омолоеву губу, и 
наб'Ьжали на большой ледъ: ходилъ онъ боль-
шими кучами и носилъ насъ съ собой четы-
ре дня;, съ трудомъ выбивались и просѣка-
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лись мы назадъ цѣлый день; вперодъ нельзя 
было: льду много. Бѣжалк мы отъ этого льду 
снять къ устью Лоны и нашли тамъ иосемь 
кочей олужилыхъ, и торгопых-ь, и ііромыні-
ленныхъ людей, которые были отпущены изъ 
Якутска ВТ. 1G49 и ІПбО годахъ. Они дожи-
дались нонутнаго пѣтру, а дождаппшсь, мы 
всѣ пмѣстѣ «ыііілн въ морс, опять на Омо-
лоову губу; пробрались наконецъ черсзъ эту 
губу, между льдами, потомъ шлп но протоку 
между зеділою и льдолгь. Тамъ встрѣтили: мы 
четыре коча русских'і> промьшгленныхт, и слу-
ишлыхт. лн)Д(!Й, которые піли ст. Ііолымы и 
съ Индигирки ст. государевою соболиного каз-
ною. До устья рѣки Яны бѣжііли мы съ но-
путнымъ вѣтромъ, а какъ прошли Яну, по-
дулъ съ моря «ѣтеръ прижіімігый, прибило 
ігасъ къ землѣ и пѣтромъ, и льдомъ. К'ь 29 
августа пробились мы іюдлѣ земли черезъ 
ледъ до (Іііятаго Носу, и оттуда сутки бѣжа-
ли до Хромой губы. А въ Хромой губѣ, и 
далеко пъ морѣ, льды столт-і. болг.шіе; тіъ iipo-
межуткахъ меясду ними, по иочамъ, стало 
море покрываться тонккмъ льдомъ. Не смотря 
на это, подияпъ паруса, мы продолисали про-
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биваться впередъ, хотя у многи^ж кочей про-
терло льдомъ бока. Противъ устья Хромой 
рѣки, ночью, море вдругъ стало, замерзло. 
ІІасъ было вмѣстѣ пять кочей, до земли не 
далеко, а воды глубиною на сажсиь. Три дня 
стояли мы тамъ па одномъ мѣстѣ, и лсдъ иа-
чалъ уже становиться толщиною въ ладонь. 
Іііы ужь хотѣли перебираться какъ нибудь 
на землю, но втэ Семеновъ день вдругъ но-
дулъ ст. земли сильный вѣтеръ, насъ отне-
сло вмѣстѣ со льдомъ въ море, и несло все 
дальпіе отъ земли пятеро сутокъ. Бдругъ вѣ-
терь утихъ, ледъ остановился, и море стало 
и замерзло въ одну ночь: сколько глазъ ни 
окин(!Т'ь, вездѣ лсдъ. На третій день, лед'Ь 
могъ ужь поднимать чсловѣка; но двое и по 
трое поиілп мы проведывать, въ которой сто-
ронѣ земля, и нашли только кочъ слуікилаго 
человѣка іѴндрея Горѣлоііа. ^іы спрашивали 
eî o, в'ь которой (іторопѣ з(*мля? А Андрей Го-
рѣловъ сказалъ: кажется подъ лѣтомъ (т. о. 
къ югу). 1'()гда я послал'ь двухъ человѣкъ, и 
они ходили къ Kjry цѣлый день (!Ъ утра до 
поздпсій ночи, а земли но нашли. Я оставилъ 
у Андрея Горѣлова двухъ человѣкъ и велѣлъ 
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и м ъ провідывать земліг, а самъ вернулся н а 
государовъ кочъ, дѣлать сани, чтобы на нихъ 
перетащить государеву казну на берегъ; а 
было той казны: хлѣбъ, ружья, мѣдъ, норохъ, 
свинецъ и деньги на жалованье слулсилыиъ 
людямъ. Разспрашивалъ я у людей бывалыхъ, 
на землю-ли мнѣ волочить государеву казну, 
или къ Андрееву ісочу? ІТрисовѣтовали къ 
Андрееву кочу, потому что онъ къ землѣ 
ближе насъ, дойдемъ мы до него въ день, а 
до земли Богъ знаетъ когда, такъ что ежели 
лед7> разломаетъ, то государева казна и мы 
не погибнем7>. Кромѣ тѣхъ двухъ человѣкъ, 
послали провѣдывать земли еще троихъ; а 
послѣ ітхъ на другой день поутру, положа 
па сани государеву казну и свое кое-какоо 
добро, только что двинулись-было, какт. съ 
моря вода прибыла и начала ледъ ломать. Тог-
да насъ понесло на льду въ море, скорѣе наг 
руснаго бѣгу, суда почти совсѣмъ переломало 
и пятеро сутокт, насъ носило по морю. Толь-
ко что вѣтеръ притихъ, какъ море стало за-
мерзать, и скоро топкій ледъ сталъ уже под-
нимать чоловѣка. И стали мы съ товарищами 
слвѣтоваться: около кочей перемремъ мы всѣ 
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безъ остатку голодною и холодною смертью, 
безъ дровъ, безъ хлѣба и отъ цынготной бо-
дѣзни. Уговорилъ я торговыхъ и промышлен-
ныхъ людей съ четырсхъ кочей, которые бы-
ли съ нами, тащить ту государеву казну съ 
собою на землю Они взяли казны по Фунту 
на чсловѣка, а больше, говорили, но въ мочь; 
не знаемъ сами, что надъ нашими головами 
будетъ, и земля гдѣ — не знаемъ, и Богт^ 
знііетъ, куда нопадемъ, и живы-ли будем'ь. 
(ігіужилымъ людіімъ, которые были со мною, 
роздалъ я казны по три Фунта па человѣка, 
а больше нельзя было: отъ цынготной болѣз-
пн такъ ослабѣли, что едва ноги могли та-
щить. Я же взялъ казны полпуда, и пошли 
по льду къ югу, оставивъ па морѣ поломан-
ный кочъ съ снастями, лодками, государевы-
ми хлѣбпыми запасами, спинцомъ, порохомъ и 
товаромъ. Идемъ, а на морѣ льды ходятъ боль-
пае и въ конедъ ломаютъ и перетираютъ кочи, 
и по морю запасы разносятъ. Па санкахъ и 
перевкахъ мы другъ друга перетаскивали, съ 
льдины на льдину перепихивались, и такъ 
шли отъ судовъ до земли девять дней. Вы-
шедъ па землю, надѣлали сапокъ и лыжъ, и 
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пошли къ устью Нііднгнрки, а оттуда ввергь 
по рѣкѣ, до Уяндинскаго ясачнііго зимовья, 
шли голодны и холодны, наги и босы. Тѣ изъ 
товарищей, которые прежде насъ пришли сь 
моря на Индигирку, успѣли запастись хлѣ-
бом'ь: сісупнли, что было по близости у дика-
рей и у промьшіленниковъ русскихъ, а намъ 
НС досталось. Тогда торговый мсловѣкъ Сте-
пап'ь Борьшаевъ зимовалъ на Ипдигиркѣ и у 
дикарей вымѣнивалт. соболей на муку; а муки 
у него было около пяти сотъ пудъ. Услы-
хавт., что мы съ моря придемъ голодны, оігь 
хлѣбъ свой припряталъ, скупилъ у дикарей 
весь хлѣбъ и всѣ собольи шкурки, которыя 
они приготовили для уплаты каз(>лпіой пода-
ти. Мы приніли B'l. ясачное зимовье голодны, 
и просили у Степана в-ь долгь муки, но пя-
ти рублей за пуд'ь, и давали росписки, но 
оиъ муки памъ не далъ. ]\1ы предлагали ему 
и деньги, и нлатье съ себя, и все, что у нась 
бт.іло, по скольку-бы ИИ взялт. за пудъ; но 
(-тсіі^атгь муки намъ не продалъ, а хотЪжь 
уморить всѣхъ наст> голодною смертью. 11а 
Нндигиркѣ муки ни у кого ПС бьио, и далее 
рыбный запись до нашего прихода весь бьш. 
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перекупленъ. Голодная смерть грозила намъ 
всѣігь; но я послал'ь къ Ворыпаеву пятиде-
слтннка Константина Степанова, сказать ему, 
что царской службѣ изъянъ будетъ, ежели 
онъ насъ голодомъ переморитъ. Тогда онъ 
нродалъ намъ но полутора нуда муки на ме-
лопѣка и пзялт. за пудъ по пяти рублей. Мы 
прожили на ІІтгдигиркѣ до великаго поста, 
ѣли кору листиснницы, а пѣтъ, такъ у кого 
изъ промышлснныхъ людей юколы выпросимъ, 
или рыб(!нки немного; тѣмъ только и пита-
лись. J^b намалѣ великаго поста я послал'ь съ 
Индигирки къ морю двухт. чсловѣкъ, Добры-
ню Игнатьева и (JKcena Скребычкина, искать 
государева коча, государеву казну и хлѣб-
ные запасы, а ежели найдутъ, велѣлъ тогда 
тапрть вое, при номонщ торговыхъ и нро-
мьшілснныхъ людей, на санііхъ къ землѣ, а 
какъ нойдутъ на Колыму торговыхъ людей 
лодки, раслсласть тогда на нихъ государеву 
казну. С.'амъ же я съ ос,тальными слулгилы-
ми людг.ми ноигел'ь съ Индигирки на Коі.ыму 
сухим'ь путемъ. До Алазейки нгли мы четыре 
педѣли, а дорогою ѣли лиственичнуіо кору и 
едва но номерли съ голоду. Съ Алазейки до 
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Колымы шли недѣлю, а какъ пришли въ Сред-
неколымское зимовье, то я прнняль у бояр-
скаго сына Василья. Власьева и зимовье, и 
государеву казну. ІІринялъ также и служи-
дыхъ людей и далъ тіъ государево денеж-
ное лсалованье на прошлый 1650 и на ны-
нѣшній 1661 годъ." 

Пеизнѣстно, случались ли дорогой съ Атла-
совымъ такого лее рода яесчастія, какъ съ 
бѣднымъ Тимоѳеемъ Булдаковымъ; но Атла-
совъ выѣхалъ въ Якутскъ въ ііолоішнѣ 1700 
года, а изъ Москвы возвратился въ Камчатку 
въ половинѣ 1707 года. Мсясду тѣмъ безъ 
него въ Камчаткѣ но было никакого порядка: 
въ Бсрискамчатскомъ острогѣ, мы уже знаемъ, 
Атласовъ остаііилъ пятііадцать человѣкъ, подъ 
начальствомъ Потапа Сердіокова. Оііъ три 
года жилъ тамъ спокойно и только торговал-;, 
съ Камчадалами, но собирая съ пихъ ігика-
кой дани. Между тѣмъ, по пробитой уже до-
рогѣ, наѣхало въ Камчатку множестио про-
мыпіленннкопъ, которые стали всѣми мѣрами 
прнтѣспять тамошнихъ жителей и силой со-
бирать съ нихъ дорогіе мѣха подъ тѣмъ пред-
логоііъ, что спи собираютъ дакь. Этомъ об-
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манъ, вещь очень обыкновенная тамъ, гдѣ 
нѣтъ сильной законной власти, такъ озлобилт, 
дикарей, что они стали вымѣщать свою злость 
на всѣхъ огнедышащихъ людяхь. Па смѣну 
Потаііа Сердіокова присланъ былъ въ Верх-
нскамчатскъ новый приказчикъ, а прежне-
му — не удалось дойти до Анадыри. Коряки, 
съ обыкнопенною своею предательскою хит-
ростью, встрѣчяли -его съ товарищами вездѣ 
очень припѣтливо, такъ что казаки наконецъ 
перестали остерегаться. Тогда Коряки врас-
плохъ напали на нихъ и истребили всѣхъ до 
одного. 

Пападеігія, битвы, опасности, ничего но бы-
ло бы стра-іпно для натних'ь казаковъ; но Кам-
чадалы умѣли обманыпать ихт, притворною 
покорностью. Послѣ самой дружеской встрѣ-
чн, самаго })адупітгаго уі'0Пі;сниг, вд]іугъ на-
падали с'ь нослыханнымъ ііеистовствома. и 
убивіии всѣхъ, кого только могли. Но убій-
ства имъ было мало: они заставляли казаковъ 
вьггерпливать самыя страппіыя мученія и съ 
ужаснымъ звѣрствомъ .наслаждались страда-
ніями умиріпощихъ. Такія неудачи но лиша-

•ли однако бодрости иашііхъ храбрецовъ; раз-
Рлзипъ. 13 



18 Г) РАЗСКАЗЪ 

ные казачьи отряды построили между тѣмъ 
Большерѣцкій острогъ и ІІилгнекамчатскій. 
По безъ Атлаоова, безъ одной сильной власти 
въ рукахъ одного чсловѣка, порядокъ не могъ 
установиться: приказчики ісаждаго изъ остро-
говъ распоряжались каисдый по своему, от-
дѣльно отъ другихъ, НС могли подавать по-
мощи другъ другу, потому что имъ надо бы-
ло думать о своей собственной защитѣ. Такъ 
нѣсколько согь Камчадалов'Ь окружили Боль-
піерѣіцсь и не разъ пытались овладѣть имъ. 
Долго защищался гарнизона, состоявшей изъ 
двадцати казаковъ, отстрѣлива/ісь неутомимо 
изъ-за своего частоколу; но наконецъ, не ста-
ло болыпе возможности отстаивать деревян-
ныя стѣны. Пи днем'ъ, ни ночью Камчадалы 
пе давали имъ покою; то тѣ, то другіе изъ 
дикарей подступали къ стѣпамъ, а казаковъ 
смѣнять было улсе некому; ихъ всѣхъ едва, 
только доставало на защиту всѣхъ стѣнъ. Ua-
копецт. утомленные безіюкойствомъ, безсопни-
цей въ продолженіе десяти сутокъ, они съ 
уясасомъ замѣтили, что стѣны ост})ога горятъ 
во многихъ мѣ(;тахъ. Въ отчаяіііи отдались 
они своей судьбѣ, и всѣ до одного погибли 
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нодъ ЯШМОВЫМИ топорами дикарей. По пріѣ-
халъ Атласовъ, и дѣла пошли иначе. 

Бъ августѣ 1707 года поолалъ онъ пяти-
десятника Ивана Таратина и съ нимъ чело-
вѣкъ 70 казаковъ, 'усмирять Камчадаловъ Ава-
чинской губы (гдѣ теперь пашъ ІГетропавлов-
скій иортъ). Тамопшіе жители незадолго ие-
І)едъ тѣмъ убили піітерыхъ иашихъ ясачныхъ 
сборщиковъ. l ie доходя до Лвачинскои губы, 
наши увидѣли ночью миоікество непріятслей, 
которые скрывались въ лѣсу, по обѣимъ сто-
роігамТі дороги. Дикарей было человѣкъ во-
оейь-сотъ; они были увѣроны въ томъ, что 
множествомъ своимъ раздавятъ горсть нашихъ 
храбрецовъ: у каждаго, кромѣ обыкновешіаго 
оружія, было B'l. запасѣ по ремню, чтобы вя-
зать Еазаков'ь; они думали, что пъ стычкѣ 
можно будстъ никого но убивать, и обѣщали 
себѣ особенное звѣрское наслаждение — пере-
мучить ихъ потомъ въ страшныхъ и медлен-
аыхъ страданіяхъ. Дорога была узка; наши 
Подвигались длинной вереницей, а Камчадалы, 
Притаившись въ густомъ лѣсу, пропустшги 
Ихъ половину и напали па самую средину. 
Завязалась упорная битва; Камчадалы бились 
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такъ упрямо, что большая часть ихъ была 
перебита, немногіе спаслись бѣгствомъ, и толь-
ко трое были взяты въ ітлѣнъ. За то и на-
шимъ дорого стоила эта побѣда; шесть каза-
ковъ было убито, и многіе ранены. 

Такой кровавый урокъ ііе устрашил'ь од-
накожс Кампадалов'Гз: долго еще, до 1731 го-
да, то тамъ, то здѣсь, въ разныхъ мѣстахъ 
поднимались дикари, которые еще не понима-
ли всѣхъ выгодъ образованности, всей чести 
быть подданными Русскаго Царя. Они были 
еще идолопоклонниками. Для нроаовѣдываніл 
(!Лова Божіл, Филоѳей, Митронолитъ Тоболь-
скій и Сибирскій, ноолалъ В'ь Камчатку 
пъ 1705 году Архимандрита Ма])тіана. Мало 
по малу христіанство дѣлало тамь уснѣхи. и 
через'ь 50 лѣтъ послѣ того на всей Камчат-
кѣ не было ужо почти пи одного язычника. 
Иі. первое время ясакъ, или подать, которую 
платили Камчадалы, не был'ь он[)ед'І!леі[ъ за-
кономъ. ІТо этому каждый годъ сначала вы-
возилось около 3000 собольи \"і, шкурок'ь, а іі і. 
первые 15 лѣть было т.пюзвпо около 45,000 
соболей. Императрица Елисіавета Иетроіта 
опредѣлила постоянный ясакъ, во всѣхч, остро-
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гахъ учредила школы, въ которыхтз дѣти ка-
зяковъ и тузсмцовъ даромъ, ііа казенный 
счотъ, учились грамотѣ; иравосудіе было уста-
новлоліо твердо и навсегда, и прсжніе крово-
жадные, мстительные, хитрые язычники и 
дикари, Камчадалы, теперь — наши соотече-
ственники во всѣхъ отношеніяхъ. 

Для существопанія Камчатки открытіе во-
длнаго пути т ъ Охотска нрямо въ Больик;-
рѣцкій острогь было очень важно. Это со-
кратило и облегчило нуті, в'і> нѣсколько разч,; 
это какъ будто приблизило Камчатку къ цен-
тру Госсіи. ІІзь Петербурга до, Большерѣцка 
(гухим'і. нутем'ь 13,374 всірсты, а е;кели изъ 
Охотска тудД нс])еилыть мор(!мъ, то ато со-
ставитъ, тімѣстѣ с'ь дорогой до Охотслаѵ, не, 
болѣе 11,000 веі)стъ, разстоігніе, внрочсм'ь, 
«се еще больпше.! 

Камчатку, и именно Петронавлопскій нортъ, 
П'ь разное время носѣщали извѣстные море-
нлаватели: Берннг'і. (въ 1740 году), ^Іириковъ, 
еще товарищи знамепитаго и несчастнаго Ку-
ка, послѣ смерти- своего начальника, Ла-ТІе-
рузъ, Сарычсвъ, Крузенштсрнъ, Головннт., 
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Беллингсгаузенъ, Лазаревъ, Василъевъ, ПІииг-
маревъ, Коцсбу и накоісецъ Жпткв. 

Теперь Камчатіса становится все больше и 
больше нашею родною, русскою страною. Еще 
в'Ь началѣ своего царствованія, Императрица 
Екатерина I I поселила на берегу рѣки Кам-
чатки, въ 40 верстахъ отъ подошвы Ключев-
ской сопки, нѣсколько русскихъ крестьян'!., 
еь тѣмъ, чтобы они распространили тамъ хлѣ-
бопашество. ЛІо въ то время охота была пы-
годпѣе земледѣлія, и больпгая часть новыхъ 
поселенцевъ пустилась ігромьпнллть пушныміі 
зиѣрьми. Соболи мало по мялу выводятся, я 
хлѣбъ дороп». По этому въ 1830 году устрое-
на Камчатская Земледѣльч(іскаі| Кампанік, и 
хлѣба теперь сѣюті. ужь много въ Ключев-
скомъ селеніи. Бо многихъ другихъ мѣстах-ь 
Русскіо принялись за спое родное занятіе, н 
ыногіс; Камчадалы стгии нмъ подражать. Ого-
родный овощи сѣютъ теперь также во мно-
гихъ мѣстахъ. Лѣтъ ^60 тому назадъ г. Рен-
нике, бывпіій начальникомъ въ Каичаткѣ, рант 
вел'ь около Петропавловска обыкновенный бѣ-
лый картофель, а красный, картофоль насіѵ-
диль тамъ садовникъ Ридеръ въ 1826 году. 
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Камчадалы строятъ себѣ обыкновеиныя руо-
скія избы, вмѣсто своихъ прежнихъ душныхъ 
и грязныхъ юртъ; держатъ коропъ, лошадей, 
U для ііереѣздоиъ доржатъ собакъ гораздо 
меньше прси^няго: лошадь несравненно силь-
пѣо, и для нея, по обыкновенному изобилію 
травы, гораздо легче заготовить кормъ. 

Теперь въ Камчаткѣ около пяти тысячъ 
жителей. Прежде было гораздо, больше: мно-
жество Камчадаловъ погибло въ стычкахъ съ 
казаками, а въ 17G8 году явилдсь тамъ страш-
ная зараза, оспа, которая истребила на полу-
островѣ до 20,000 чсловѣкъ. Главный городъ 
Еамчатскаго округа — Петропавловскій нортъ 
пли Апача. Въ немъ около шести сотъ пяти-
десяти человѣкъ жителей, и, гоиорятъ, самые 
бѣдные изъ нихъ, но праздникамъ, никогда 
ПС садятся за столъ безъ жаренаго лебедя 
или гуся. 
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ГЛАВА V. 

БІРВНГОВЪ ПРОІЕВЪ. 

ІІеизпѣстно, почему па гсог]іаФичсскихъ кяр-
тах'ь пъ концѣ XVII столѣтія и иъ началѣ 
ХѴПТ всегда oftoiirfa'iacjMo было, что Лзія от-
дѣлнется отъ Америки пролиіюмъ. Хоть это 
сущая истина, однакожо никто по зпаль, па 
ч(!мь она осліотта: пи одиігь мороилапатель, 
извѣстный въЕііроиѣ, ПС. быішлъ Ji'i. тѣхъкра-
яхъ, и сп])аіі('длипостг, мысли о проліікѣ оста-
muacr. подъ сомиѣні(!М'ь. ІІодч. копс.ц'ь дажс!, 
у(;таі!'ь сомнѣиатьс/Я, уч(Піыс стали отііо[)гаті. 
ііролиит. и сѣи(!ропосточныГі конецъ А ; І І Ц па 
картах'ь стали со(!Дииять съ Аікірикок). 

J5'b то время і)с,)г Еи[)оиа с/і, изумлепіс-мъ и 
любопі.пчггиом і. смот])ѣла па паіне.го рус-скаго 
гиганта, который проспѣщалъ снос отечество 
и готовил ь ему самую блехя'ящую будущность. 
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Въ 1717 году, когда Петръ Великій былъ в-ь 
Голлаіідіи, ташопшіс ученые ігросили его сна-
рядить экспедицію, чтобы рѣнгить воіірооъ: 
соединяется ли Азія съ Ам(!рикоіо? Ч(!ре;гь 
нѣсжолысо времени послѣ того, Французская 
Академія ТГаукъ повторила эту просьбу. Го-
суда|)ь любилъ науку, этот ь животворный свѣ-
тильнигь жизни человѣка и чслонѣчсства,; онъ 
рѣнінлсн И(;полнить эту просьбу, и въ началѣ 
1725 года отп])авил'ь эксиедицію, которая 
должна была, иод'ь иачальством'і. капитана І-го 
])анга, Витуса В('.])инга, доѣхать (;ухим'ь пу-
Т(шт. и по рѣкамъ до Камчатки, и оттуда уже 
начать сиои изслѣдонанія. Иогь инструкція, 
ііаиислнная [)уко]о (5амого Имііерато[)а: 

„1) Ііадлеяѵитъ ]іа Камчаткѣ, или ігь дру-
гом!, такои'ь мѣстѣ, с-дѣлать одинъ или дна 
бота с/ь палубами; 2) па опых'Ь ботахъ поадѣ 
:̂ (!мли, которая идетт. на норд'ь, и но чаянііо, 
(поікс/кс, опой конца не- зпалот'ь) кажотс-я, что 
Та земля—часть Америки; 3) и для того ис-
кать, гдѣ она сонілась съ Ам(![)нкоі<), и чтобы 
Доѣ.ѵать до какого города Кіі[)оп(!Йскаго вла-
Дѣнія; или, ежеди уішдагь какой корабль Ев-
ропейской, провѣдать отъ него, какъ отіый 



18 Г) РАЗСКАЗЪ 

кюстъ (берег'ъ) называютт^, и взять на письмѣ, 
и самимъ побывать на берегу, и взять под-
линную вѣдомость, иііоставя на карту, пріѣз-
жать сюда. Пстръ. Дскабргс 23-го 1724 года." 

Иатретій годъ, только, Б Ъ КОНЦѢ ІЮЛЯ 1727 г. 
Беринг'ь съ товарищами нріѣхалъ вт. Охотск'ь, 
пс])еб])алсіі оттуда въ Камчатку, а на слѣдукі-
щій годъ, ВТ. іншѣ, новый корабль, Гавріил-ь, 
бьш. унсе совершенно готовъ для далскаго 
нутешсствія. Бозъ • ашЪчлтольщлхъ проиопіо-
стпій Керингг. цроплылъ м(!жду берегами Лзііі 
и Амс])ики, іштомъ nocTeucuiit) сталъ терять 
цз'ь ниду б(*р($га съ обѣнхъ сторонт,, и но дру-
гую сторону нролипа выіііолъ в'ь открытое 
М0і)0, ві. Сѣнерный Ледовитый оксмшъ. Дойдя 
до 68° 18' сѣв. иіир. 0ІГ7, иовернулъ назадч., 
опять черезъ іі[)олиігь. Тамъ, самая восточная 
оконечность Азіи,—огромный, съ круглою пср-
ніиною каменный нолу()(;тровг, съ котораго въ 
хорошую погоду ясно ііидсиъ американскій бе-
регъ; отъ него на запад'ь и юго-заиадъ, на раз-
стояніи цѣлыхъ двадцати пяти миль, Тянетоі 
низменный берегті. Почти такой же вид'ьимѣегь 
и противоположный Mbifb ТІыхта (Принца Вал-
лійскаго) и нѣсколько другихъ горъ на амс-
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риканскомъ берегу. 1-го сентября Берингь 
бросилъ якорь ііередъ устьомъ р. Камчатки, 
и ваясная задача о ііроливѣ была рѣигена для 
ученаго міра. 

Но у нашихъ ііромышленникопъ и казакош,, 
которые служили пъ сѣііоропооточныхъ сибир-
ских!) острогахт., она была рѣіікша го])аздо 
])аныііс, за 7G лѣтъ, именно еще пъ 1G52 году. 
]>родя по сибир(жимъ иустын>ім'ь, около рѣ-
челгь, пнадающихъ іѵь Колыму, и собираіі дань 
еъ тамошнихъ дикарей, служилые и иромыш-
л(!ины(і люди С(!мен'ь Дежнепъ и Никита Сі'-
меноііъ съ товарищами захватили заложникомъ 
одного Чукча, им(!нсм'ь Ангара. Онъ счсазахг. 
имъ, что заКаменемъ, то есть захребтомт., есть 
новая рѣка Лнадыръ. Лѵеланіе ирибыли и 
от]іасть къ дѣятельной, бродячей лсизни ув-
лекли ita новую рѣку ігашихъ смѣльчаковъ, ко-
то])ыо и основали тамъ Анадырскій острогь, 
теперь уже не существующій. БІесть лѣть 
Дежнев'ь промышлялт. на Анадыри, ѣздил-ь от-
туда па Колыму и опять возвращался на труд-
ный и опасный нромыселъ. Б ъ своей отнискѣ 
і&и ранортѣ Якутскому вооводѣ, стольнику 
Ивану Акинѳіеву, Долсневъ о'юиь подробно 
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онисываетъ всѣ свои дѣйствія, ісакъ онъ до-
шел'ь до устья Анадыри, впадающей, какъ из-
вѣотно, В'Ь Берингово море, описываетъ И са-
мое устье, гдѣ есть большая коса, выдавшаяся 
В7> море; что на эту косу выходнтъ много мор-
жей, что тамъ валяется много стараго морже-
ваго зубу. Зіъ то время моржей убивали боль-
ше всего и.ть-за ихь клыков'ь, которые пин 
въ торговлю вмѣсто СЛОНОІіЫ.ѴЬ, или слоновой 
кости. Далѣе Дежнев'ь, подробно донося обо 
всемъ, ч'1'О В'Ь продолжсніе ІІКІСТН Л Ѣ Т Ъ дѣла-
лось съ его подчиненными въ диких-ь анадыр-
<жпхъ ііустыняхг, н во время ра:іных'Ь нохо-
ікденій, говорит'ь, что умеръ одинъ И:ІЪ его 
казаков'Ь, ІТванъ ІГуллеві., высчитыиае/гь до 
.мельчайнгнх'ь нодробносгей сколько пмун;естіиі 
ііос.гЬ него о(;талог;ь, но копѣйісѣ раисчптыиаеть 
то, что инд(!ржано; но о том ь, что онъ ікірпый 
отк])ыл'ь Берингов'г, пролив ь, онъ и ік; гово-
рить, какъ видно, не придавая этому 'ни ма-
лѣйіпей важно(;ти. Чтоже. касается до того, что 
Дежнев'ь считал'ь о(!Т[)опом ь аме|)икіінскій бе-
р(ігь, то въ ;)Т()МЪ ігЬтъ ничего уднвите-льнаго: 
самъ Коломб'ь считалъ Америку А:пеіо. 

Ужо зная устье Анадыри, Дсжневь съ Ко-
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лымы ѣздилъ на свою рѣку моремъ и, как7. 
кажется, дяа раза. Такъ каігь ка этомъ пути 
но, было возмолсности миновать Бвринговъ про-
лтгь, то и.ч'ь этого слѣдуот-ь, что Дежнеіп. 
ироходилъ перозъ него пзадъ и шюредъ всего 
четыре. ])аза. Но 0іі'Ы'0В0рит'і> ortj. :)томъ пути 
какъ будто мимоходомъ, и то только для того, 
чтобы 0іі|)0В(;])глутг. донесеніо двухт. д])угих'і. 
казаковъ Михаила (>і;іідухииа и ІОръя (]оли-
B0j)0T0na, которг.к! хотѣ^и отпять у Дсжноті 
чсл'ть отк])і>ітія Лнадыри. 

„Не ДОХОДИЛ'!, ои'ь Михайло до Больиіаго ка-
mcimaro носу" (нод'ь :)тимъ Дежтіевъ разумѣегь 
і.райній сѣіі(>ропосточт.ій мысь Л:ііи, вндѣн-
ныГі потом'г. 1>е])1П1Гомъ); „а тотъ пост, выіпел ь 
in, мо])(> гораздо далеко, а жинет'ь на неигг. 
людей Чукчей очень много; нротнвъ тогожч. 
Н()(;у, на островахь, живугі. люди, называіогі. 
их'ь зубатыми, потому что іірониматотъ oiui 
сквозь ]'убу но дііа зуба нсмллыхь костяных'ь.... 
Тот'1, Болг.іной нос'ь мы ( !емейка (т. е. (!еменъ; 
так'і. знали Дежнева) сь товарині;а,міг знаемъ, 
потому что разбило у того носу судно слу-
живаго человека Герасима Лнісудинова, ся. то-
варііщ;шн. 'Гѣхь людей сь разбитаго корабля 
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МЫ ВЗЯЛИ на свои суда, и тѣхъ зубатыхъ лю-
дей лидѣли жо; а оттого носа та Анадырь 
рѣка далеко." 

Обычай уродовать себѣ нижнюю губу раз-
ными украіясніями до сихъ поръ сущсствуотъ 
у многихъ дикихъ племенъ всего заііаднаго 
берега Америки. 

Михайло Стадухинъ, каісъ видно, но разъ 
пытался присвоить себѣ, открытіс Анадыри. 
Другой казакъ, Ѳодорь Емсльяновъ Встотііка, 
въ lf)55 году, лишстъ: „а он'ь Михайло съ 
„товарищами воротились назадъ; а впереди того 
„ліѣста есть каменный нось Болыпой, вьняел'ь 
„въ морс діиеко.... тотъ каменный ноет, и ост-
„рова знаемъ, а не тотъ нось, что есть иер-
„вый Снятой носъ отъ Колымы рѣки." 

Эти отважные и простые люди, но недо-
статку образованности, не постигали всей т іж-
ІІОСТИ сіюего открытія, которое впослѣдствіи, 
во второе путешествіе Беринга, стоило жизни 
знаменитому мореплавателю. 



А Л Б У Т С К І Е O I I T P O B A . 
РАЗСІСЛЗЪ АИЕУТЛ. 





А Л Е У Т С К І Е О С Т Р О В А . 
СЛЗСКЛ.П. АЛІСУТЛ. 

Коли иодумаспіі. хорошенько, да припомнишь 
все, что ііп п|)ііі!ело(;ь ішдѣть на опѣтѣ, то по 
иотиптгоГі п[)ііидѣ С'Кажеип., что нѣгі. края лум-
ніе и краоиігіи; пашіі.ѵъ Алсутских'ь остропоиъ. 
ІГраііда,, cc/i'i. к[)аа болыпе iiatnero края люби-
чью солнце,\іь; да ігІ;дь люди—но солнце,; они 
ліоГміт і. не то, что краеннѣе, а то, что милѣе. 
Иядѣлі. jr Иалі iia])ai1:io, богатыГі и жа])кій ro-
[)од'ь. (Іолищ! іірожигае/гь те/)ѣ голону; мухи 
и ісоиа])і,г ;!алѣііляі()тт> те/)ѣ глаза и сосут і. тион) 
кроім,, а люди так'1. хлоночут'і. и суе/глтог, 
как'ь (Іудто шамапы, коі-да они коік^ркаютоя 
іп. честь бога Эля. ТГ грустно, и жалко смот-
рѣть па эгихь лиідей: не. пе|)еііодя духу т а о 
каіоть па іл)раиліг и сь кораблей ра:!Пі.ія иеп;ц. 

1'л;ітіъ. И' 
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Оставили бы все такъ, какъ есть, такъ бьгло-
бы время и посмотрѣть на волны морскіл, и 
на тучи небесныя, и на чайку въ поднобесыі, 
и на золотую рыбку въ водѣ. 

. Видѣлъ я Гаванну, и страшно становило(;т. 
отъ кучи всякаго, и чернаго, и бѣлаго народу. 
Будто рыба лѣтомъ стаями лѣзотъ ігь намъ 
въ рѣчку, народъ толпится тамъ на пристани 
съ тяжелыми ношами по гоу)ячему солнцу. 
Надо было торопитьсіі, наг])у;н[ть кт, нам-ь на 
корабль какого-то товару. Ст, іюдрядчикомъ 
уговорились, а на утро отъ магазиновъ І І В И -

лась вереница черныхъ людей: с/ь кипами то-
вару на плечахъ бѣгутъ по п(н?чаному берегу, 
бѣгутъ по водѣ къ наншм'ь лодкамъ, бросаютъ 
товарт. въ лодки, бѣгутъ назадъ, и опять длин-
ной, предлинной веррниц(!Й бѣгугь съ кипами 
по носку и но водѣ. А съ ними бѣжитъ бѣ-
лый чсловѣгь съ длинною, п})е.длитіою плетью 
и смотрнтъ, чтобы кто не отстал'ь. Говоря'і"ъ, 
что это называете/! торговою деятельностью. 

Видѣлъ я и Дондонъ. Там'ь ко[)іібли толпится 
въ рѣку, точно к'г, тіамъ вт. рѣчку весною тол-
пится го[)бупіа; а сколі.ко тамъ людей, такъ 
этого никто и никогда пересчитать не можетъ-
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Пока я жшъ на островахъ, такъ думалъ, что 
на цѣломъ свѣтѣ нѣтъ столько народу, сколько 
тамъ толпится по пабсролшымъ. 

Никогда я по могъ попять, изъ-за чего Ан-
гличане такъ сильно хлопопутъ; потому что 
они всѣ сыты; я навірііо это знаю. 7Іо знаю 
тоже, что въ вѣчныхъ хлопотахъ они прожм-
вутъ весь свой вѣкъ и но найдутъ времени 
всмотрѣтьсн хорошенько въ ночное небо, всмо-
трѣтьс.я въ облака летучія и въ свою душу, 
гдѣ тоже облаками проходятъ непрошепныя, 
незгіанныя мысли и бурлииьиі чувства. 

А какъ закииитъ въ душѣ такаіг нежданная 
бурн—стащипіь на воду байдарку, завяжешься 
въ НС,и Х0])0пг(!ньк0, ударилт» весломъ разъ, 
другой, а тамъ тебя подхватила волна, и ле-
тишь въ перегонку съ сивучемъ.... У насъ по 
зимамъ иной разъ дождь прибьет'ь гдѣ нибудь 
па крутолгь скатѣ снѣгъ, да потомъ хватитъ 
гору морозомъ, такъ дѣти катаютоі съэтихъ 
rojrb на тзоленьихт. шкурахт.. И мнѣ случа-
лось это пробоііать въ дѣтстиѣ; дух'ь захваты-
вас/г'ь, и всісело, какъ завернувшись въ тю-
ле-ля, л(!типіь, польду внизъ быстрѣо стрѣлы. 
Ш м т к р ы т о м ъ морѣ, да въ байдаркѣ—тоже 
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духъ захватыВастъ, тоже летишь стрѣлоіо 
вггазъ, да только тѣмъ лучшо, что и на гору 
летишь скорѣв €трѣлы. 

Когда буря сііаруиси, то легко унимается 
буря внутри. Наплаваешься, налптаглиься съ 
полны на Болну и пристанешь отдохнуть гдѣ 
нибудь на скалѣ, хотъ на Лдугахѣ, или на 
(кмалгѣ. Вытащишь байда^жу на отмель, за-
беренгься по выше на скалу и сядсніь. Тумань 
(ѵтелстся по морю облаками, а лс.гкій иѣтерокъ 
рветъ его па части и разтіоситъ, и смѣши-
ваетъ, и путаетъ, и оіиіть остаиляотъ въ по-
коѣ. Тогда мнѣ часто случаетсл видать, кагь 
из'ь туманных'ь облаковъ дѣлаіотся два огром-
ные! призрака: они будто люди; одкиъ больиіой, 
другой по меньнге. Богь они' тянутся одинъ 
К'Ь другому, вот'ь нротяі ifiiaioT'b руки, вогь 
ужь совс'Ьм'ь хотлт'ь обняті.ся,... Ііѣтсрокъ нах-
HftT'b и отодвинет'Ь их ь далеко одинч. огь дру-
гаго. Опять они тлпугѵл, oiui'i'b п|)отягивают'Ь 
руки ;)ти облачные люди, и онлті. их'і. разлу-
чаетъ вѣторокъ. ІІ(! ггад(иго, одііаі.оіісь. Приз-
раки опять медленно тянутся; уѵісь одцн'ь до-
стал'ь иочти другаго; ужь они готоны объ-
ыяться, а цѣтеръ каісъ схиатитъ ихь, да <|ак'ь 
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закружитъ, тіікъ одшіъ очутится на скалѣ, 
другой въ морѣ, и крутитъ ИХ'І. лѣторъ, м 
вертитъ, и ужь ио узггасгііь сішихъ знакомых'ь 
при.чраісонъ среди б(>.ч()бра:тыхъ кучь облакопъ. 
ІІослѣ, мерезъ пѣсколько дней, опять я вижу 
тѣхъ же саліыхъ обламиьт, ЛІОДСІІІ, И ОПЯТЬ 

они поиаіірасну тянутся одннъ къ другому. 
(>о мною на оамом'ь дѣлѣ было то саліоо, что 
еще съ самаго дТпчітиа ме[)0щил0(;ь іѵь обла,-
кахъ. К'ь слону придется, тяісъ разскаігсу. 

Иаоидиіігі.ся иа скалѣ, надумаешься, иобе-
сѣдуеніь съ море-М'ь, да и стащтпні. онлть бай-
дарку, заі!яжсіш.с>г, да домий. Дорогой, ми-
иоѣздомъ, захііатн;пь пітукъ нлтг.-нкч'-ть тре-
ски, и ие,рненгь(;я к'ь С(!мі.ѣ сь занасомъ. У 
насъ ііъ нролпиѣ сильное, теченіе сь полуночи 
иа полдень; так'і. п'ь .что те,чені(\ пода и.чдішедса 
спосиг'г, м(!рті!уи) треску. Она м(!і)тная не то, 
чтобы отъ кпкоп инбудь бол'Ьнн: синучи ліо-
бятъ неченку трески,-и чтоб'ь полакомиться, 
ловят'ь ;)ту рыбу іпі дпѣ, пыѣдаютъ печенку, 
а остіглі.ноо бросаіотъ. Тогда, конечно, рыба 
всіиіыііае,тъ, а течепіс иесетъ ее к'ь пам'ь. Много 
сл •ироиадаетъ, потому что ѣдятъ птицы, а 
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ЧТО успѣеіш. перехватить, то и твое. Спасибо 
оиву^іамъ. 

Пристанешь къ берегу—ворчитъ наша пус-
тыни волнами, а на берегу тамъ сарай одного 
сосѣда, тамъ другаго, и больше нѣтъ. У насъ 
въ Тулнкѣ, на островѣ Умнакѣ, всего только 
три юрты, а въ нихъ всего только двадцать 
шесть дунгь, одиннадцать ч(;ловѣкъ мужчинъ 
и шітнадцаті, жеищиігь; таісъ но мудретіо, что 
тихо. До ближняго-же селенія, до Гѣиепіііаго, 
В(5рСТЪ сто, ТаіСЪ мы рѢдКО ВИДЖІМСЯ С'Ь со-
сѣдями, и потому ссоръ никаких!, никогда не 
быпаетъ. По натжшу однако сто верстъ не 
такъ міюго, какъ тга твердой землѣ. Пѣпікомъ 
мы никогда не ходииъ, а на хоу)опі(!Й бішдаркѣ, 
да в'ь тихун) ноіоду (;то верстъ уалыіиміп. въ 
иолдкя. Пѣгіігсомъ по ігашему остропу Діілеко 
н(! уйдепгь: камни, да горы, да сі.іиучій пе-
|)его|гЬлый камеліь. Весь Умнак'ь, да и всѣ 
Ллеутокіі! осл'роиа, вышли изъ-подч. морскаго 
діга отъ 01М1Я, тому наладъ столько лѣтъ, что 
никто но запомннтъ. До сих'ь пор-і. на островѣ 
(Катаются три сл)пки, и елце го|)ит'ь, пе. погасли-
Ключей горпчихъ и холодиыхъ у насъ много; 
ікірсты полторы отъ морскаго берега выте-
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каіотъ три іслюча; средній такой горячій, что 
рука не вытерпит'ь его жару; съ одной сто-
роны, всего въ четырсхъ аршинахъ отъ него, 
бьетъ теплый ключъ, а съ другой, тоже не-
далеко, холодный. Старики наши помнятъ, что 
прежде средній ключт. 6ыл% холодный, а тотъ, 
который теперь холоденъ, быль горячъ. Въ 
заливѣ Инханудасъ есть такой горлчій ключъ, 
что наши иной разэ., если случптся по дорогѣ, 
заѣзжаютъ къ нему и варіітъ въ немъ треску. 
Пи огня не надо, нн котла, такъ сварится; 
стоитъ только опустить въ него рыбу. Па 
другомъ скатѣ С С Л І И Д О В С К О Й СОНКН ироіііи.;ть 
тож(! горячих'ь ключей, а одинъ особенно го-
ряч'ь; только бьетъ не постоянно: то нѣтъ его 
сопсѣмъ, то іідруП' 1>ъ :нтлЪ что-то ,чабу[)литъ. 
закипитті и летитъ висрх'ь киилтокъ на ар-
ніинъ; да іідругъ опять не,|)естаіістъ; а тамъ 
оп>ггь бурлить и бьс/і"і. іііі('.])Х'ь вода. И такъ 
псякій часъ 110 ч(!ТЫ|К! раза, н псе такъ бьегь, 
сколг.ко не запомнят'!. стаі)ики. 

Деревьевъ у ііасі. на всд і̂иь ост|)Оиѣ нѣтъ, 
и всѣ Алеуты оче[іь хорошо обходятся бозъ 
дерсііьевь. Только и eci'b, что ииа, или таль-
никъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ аршина 



2 1 R АЛЕУТСКІЕ 

въ два, въ три, а у насуь никогда не бываетт. 
толще орлинаго пера и весь стелется по землѣ, 
такъчто замѣтишь ого развѣ только по листьямъ. 
Попадаются и ольховые кустиіси, тоже кро-
півчныо; за то лгодь воякпхъ—пропасть. Ма-
лина быпает'ь оч(!пь вкусная, особолшо гдѣ 
рост(!Тъ па піжпокѣ. Олучаотоя, что въ хо-
лодное лѣто она совсѣмъ по посліѣс/гъ, за то 
ВТ. теплое — видимо-невидимо! Чсфпика тоже 
ростетъ и Г)ьша(уръ хороніа въ сі.ірыхъ мѣ-
стах'ь на нушпе-кѣ. Кус.ты ея (Іынаіотт. и въ 
аршин'ь выгггііпот; у ігасъ ѣдятъ эту ягоду, 
а на зиму не запасаютт., т і голубицу, ни то-
локнянку, тга клюкву, ни землянику. За то 
всякая изъ нангихі. бабі. С/обиііаел-ъ на зиму 
пропасть шикіпи, ме])поватой ягоды, похожей 
вкусом ь на бру(;нику. Грибоігь нодо(;иповиковъ 
и бѣлыхъ—много, да такі(^ здо])ов(!пііы(% боль-
пгіе, с'ь русскую та[)елгсу. Jhwimio no/i пились 
и рыжики: на островъ Лмахпаісі. нриіимли еъ 
Оитхи е,лок'ь, и посадили. Долго оии с,обира-
лись ])ости, да вс(і плохо ііринимались; а когда 
нй, пихъ поиіли птипіки, то in. томъ году 
явились и рыжики. І)т() тоже хороиіій гриб'ь. 

А люди у насъ еще лучнк; грибовъ и рас-
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тетіій. Вотъ собираются на бобровый промы-
сѳлъ; бобры у насъ водятся во ішогихъ мѣ-
стахъ, и часто мы ѣздимъ въ море, прямо на-
супротивъ Освидопекой сопки. Партія соби-
рается челопѣкъ въ пятиадцаті, или ігь двад-
цать, на столькихт. же байдаркахъ. Наши изъ 
Тулика не могутъ ѣздить на бобровъ, потому 
что насъ мало; а мы всегда пристаем-ь къ со-
сѣдямъ изъ Рѣчетинаго селепія: у нихъ три-
надцать юртъ и одиихъ мужмииъ т])идцать 
восемь человѣкъ. (Іоберемоя па берегу, ие])е-
кусимъ поплотнѣе квашеной рыбы сь кито-
вымъ жиромъ, и—въ ]И)ход'ь. Тутт,, как'ь са-
дятся въ байдарки, сейчасъ видно человѣка, 
и видно, годится ли опт. въбобропыйпромыселъ, 
или не годится. (/Ьсть въ байдартгу—тиі лег-
кое дѣло. Ла бобровъ ѣдутъ всс'гда въ тн хую 
погоду, а вс-е же у самаго берега бываетъ 
съ моря прибой. ІІапги плоиці.і ді)угг. нередъ 
дружкой стараіотог л^вчѣ(̂  сѣстт., да тк! вся-
кому удает(;я. ('ігихнулт. байда|)ку въ воду, и 
выбирай каиеш(!къ, чтобы съ него стуии гь въ 
байдарку, не .чамоча нош.; иной (ітунитъ, а 
волна нодкачнетъ байдарку, а нловецъ по весь 
ростъ и грянется въ воду. Хорошо пристать 
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къ берегу и выйти на землю—еще труднѣе. 
Волна во время прилива легко донесетъ до 
борога, а НТО тутъ Йываетъ — всякій знаетъ. 
Послѣдняя волна подниметъ байдарку вмѣстѣ 
аъ чсловѣкомъ, занесетъ его па берегъ, да 
сейчасъ и сбѣлситъ назадъ въ море. Тутъ пло-
в(!цт., если 1{в успѣетъ выскочить, сядетъ съ 
байдаркой на носоіа., или на камень, какъ съ 
неба уігадетъ. Хороніой байдаркѣ это но бѣда, 
не разобьется, а все-же нельзя, чтобы въ ней 
но отозвался ударъ: либо распорется гдѣ ни-
будь и (rranoT'j. теліь, либо какъ покривится. 
Таісъ хороніій илове-цъ должсш. такъ излов-
читься, чтобы выскочить, когда послѣдняя 
волна взн(!сетъ ого іьадъ берегогь. Тогда бай-
дарка опустится на борегъ одна; хіиіть во за 
носъ, и тащи дальніе отъ воды. Иной при-
встанетъ на байдаркѣ немиояско раныне чѣмъ 
слѣдуетъ, и какъ тюлень вытянется вдоль бе-
]>ега; другой не усиѣетъ вьшкочить, и пова-
лится ішѣстѣ оъ байдаркой, какъ убитая нерпа. 
Ужь засмѣшт'ь-же такого ]иш)вгсаго! 

(Соберемся и'Ь двадцати байдарках'!., и пы-
бе})емсіг подмыне въ морс, Дѣло въ томъ, 
чтобы всѣмъ іиыть рядомъ, да такъ, чтобы 



ОСТРОВА. X 2 1 9 

одинъ отъ друтаго былъ, примѣрно, на четверть 
версты: тогда бобра видно въ промежуткѣ 
отт. одной байдарки до другой. У нашего 
брата Алоута глаза хороиги; тамъ, гдѣ Рус-
скій видитъ, только будто что-то чернѣетъ, 
мы видимъ ужь и откуда байдарка, и чья, и 
кто въ ней нлыветъ. Отъ этого Русскіе хоть 
и пытались не разъ пумсатьсіг съ нами на 
бобровъ, да все напрасно: ігроѣздитъ, устанетъ, 
а дѣла не сдѣлаеті.. 

У насъ такой уговорі,, мто кто увидитъ 
бобра, тотъ ноднимаетъ къ верху весло. А 
бобра увидать у насъ—не большая рѣдкость. 
Въ хорошую, да в'ь тихую іюгоду бобры ле-
жатъ на водѣ спиною вниз ь, жиіютомъ ввсрхъ, 
и боят(!я людей только тоі^да, когда ужь уче-
ные, когда въ одномъ мѣстѣ за ними много 
и долго охотились; боятся тоже, когда люди 
за ними гоняются; а так-ь нлыіш с.ебѣ ВДІІЛИ 

и смотри на него, сколько хочешь — ниче.го. 
llua>r большая бобриха леѵіситт. на, водѣ, а на 
груди у ноя нрицѣпился дѣтеиьпнъ, и ужь 
тамъ какъ бы опасно ей ни было, а дѣтсчіыиіа 
Н(і нокииет ь. Когда кому случалосі. нодкараули-
иать ее В'ь буі)ную погоду на берегу, тотъ 
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Тіидалъ, какъ она качавтт. и пестуотъ дтітя 
(;пов ш. порсдиих'Ь ланах'Ь, ни дать, ни взять 
челопѣкт., да enj;o и мурлі.ічтітт. ляскояо так7>, 
будто укампваетъ и иѣсню иостъ. Не даромъ 
говорятъ у наст» старики, будто бобровый 
родъ ііроизопіолъ отт, чслоііѣка; это гоіюрятъ 
потому, что бобриха укачивасітт, дѣтеиыша и 
потому, что бобры проумитлй народъ. 

Какъ только одтіо поело поднято, всѣ бай-
дарки, сколько ихт, ни ость, нлывутъ къ под-
нятому всслу и окружають того, кто по,рш.ій 
упидѣлъ бобра, больпіимъ кругомт», примѣрно 
В'Ь іголііврсты лгириной. Тугь боб])7. — почти 
что наіиъ, осли 'JЧlЛькo оиъ наст, тні норс.хи-
тритъ. Конечно, оиъ давно ужі. нгл|)пул'ь, и 
ііодъ водой выдѣлі.тва(ггь ра:іпьні обманчивые 
обороты. ]{другъ покажется вь одной ст()[)0иѣ, 
да опять въ другой, да дплыпг! В(;е въ открі.і-
тоо мор(і. Тогда неоиьггные охотггики того и 
гляди подумаіотъ, что ппдо пмъ сближаться 
і!сѣм'ь въ одну с/горопу и стягиг,а,ть туда спой 
гсругъ. Только нѣть, борони Ііогъ; поддаваться 
па бобу)опы>1 хит])остн по слѣдуегь, ;)чч) онъ 
такъ только показываетъ, что хочегь уйти 
вт; море; да вдругъ и пропадетъ на четвсфть 
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часа. Глядишь, а онъ показался па полверсты 
или больше назади. А нашего брата, стараго 
сивуча, по обманошь. Кто хорошо знастъ боб-
ра, тотъ какъ унидѣлъ раза дна, иъ которой 
стоі)онѣ окъ «ыпырігуль, прлмо и окажстъ. 
гдѣ оиъ ои>іть нокажедчуі. Русикіо пробоналн 
ѣздить па бобра ст. иитітоіисами; ну, іюпробо-
ііаліі и перестали. Вт. бобра нпдо стрѣлять 
ст> баіідарки, а байдарку иодиидіастт. волна; 
самъ бобріз то;ісо покачииаот'сл на иолиѣ, такт, 
поди тутъ, разомитай, когда и какт. нрицѣлиться. 

У насъ такт, постапоилспо, пто ожоли кто 
ѣдотт. на бобра, или такт., на рыбную лотілто, 
да по таісому мѣсту, гдѣ иоимдалотся бобры, 
тотт. ужь никаігь но смУкт. ни плюнуть па 
иоду, пи б|)ос-ить ИТ. моро, какого-пибуді. лос-
кутка, іготому что б()бры иодиті.(:>[ по стапуть. 

(]лучао,то)Г гоняться за бобромт. часа четы, 
pp., часоит, пять н іпопт.. ])об|)т. уотап(;тт., а 
Ллоутт. ниіѵогда. 1Іі.і|)я("тт. оігь псо чанц! и 
чаще, мсіи.иіо и меньше, остается ит. иодѣ, а 
какь толі.к() iioicauccTCH близко отт. кого пи-

I 
буді., т'оть селічаст. же пускаотт. ьь пед'О стрѣл-
К'у. Ч'о.аько что іюда покраспѣла, исѣ байдарки 
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стираются ближе, потому что бобръ больше 
лрежняго станетъ уставать и ужь далеко не 
уйдетъ. Тутъ въ него посыпотоя пропасть 
стрѣлокъ, изъ нихъ попадетъ только десятая 
часть, и онъ нангъ. Однако не всѣ ловцы по-
лучаютъ деньги за его шкуру, а тотъ, кто 
первый попалъ въ него стрѣлкой. Когда слу-
чится что двое, трос понадутъ въ него ра-
зом'!., и тутъ деньги не дѣлятся, а отдаются 
тому, кто попалъ въ звѣря ближе къ головѣ, 
хоті. бы эта рана и не была смс^ртелт.на. 

У насъ всякій знастъ свою стрѣлку, да и 
всѣ сосѣди знаютъ, которая чьіг. У кого на 
тупомъ концѣ вырѣзан'ь воронъ, у кого два, 
у кого норка, у котораго такъ, разные узоры. 
Огрѣлки наіни бросаются не- изъ лука, а отъ 
руки, и уйтроены совсѣмъ особгтно. ІІаконііч-
никъ, вырѣзанный изъ моржеваго зуба, наса-
живается не шотііо, а такъ слабо, что едва 
стрѣлка попадетъ въ зпѣря, то древко и от-
валится, однако но нронадотъ. Оно привязано 
къ наконеч7іику длинной веревкой, которал 
намотана на дропко и стане,тъ ріізматыватьс-я, 
когда бобръ нырнотъ. Да и вереика ш'- за 
одинъ коіісцъ д])свка привязана, а за оба, такъ 
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•что древко бороздитъ воду и еще больше за-
держиваетъ и безъ того усталаго бобра. 

Возвращаемся на зежлю; глядь, а верстъ 
пятнадцать, или двадцать отъѣхали. ІІазадъ— 
мигомъ. Къ вечеру мы поуясинасмъ, съѣдим ь 
мясо убитаго, а на завтра сговоримся опять 
промышлять бобров'ь: но посчастливится ли 
кому другому пустить первую стрѣлку. Но-
чевать— но ѣхать же домой. Бытащимъ бай-
дарки повыпге на берегь, чтобы приливом'ь не 
захватило, забе])(!тс>г ка7кдый въ спою съ го-
ловой и ст. тюгами, и сішмт., какт> дома. 

Однако случается, что за ночь погода ск])ѣи-
чаетъ, волны заходятъ горами, такт, и обда-
ютъ и flopon., и нае/ь самихъ. і^ыгляпетпь и;гь 
байдарки — совсѣмт. разсвѣло, а тутъ такой 
бурупъ ходитъ, что не всякій ])ѣиттся вы-
ѣхать съ нимъ на борьбу. ІГосмотриип. на бс,-
])(іг ь, а тут'і.-то и раздолье тіолеішиъ, такт, и 
разъигралиси., какъ будто мальис дѣти вь лужѣ, 
когда ііройдетт. дожді.. Иной лѣз(!ть на скаду, 
насіилу лѣзетъ, да обходомъ, потому что пря-
мо-то къ мо])ю — обрыігь. Карабкается, хло-
почетъ, пыхтитъ, и вот'ь добрался. Кудажь 
это опъ проказник'ь? А тамъ пав(!і)ху камнцмъ 
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лежитъ и спитъ товариіцъ, другой тюлень. 
Этотъ подобрался къ ному потихоньку, да 
вдругт. мордой и сиихнул'Б сто прямо иъ воду, 
ст. трох'ь или метырехъ сліжс^нь вышины. 
Свѣсится съ краю и смоч'ритъ, как'ь въ бу-
рунѣ проііалъ топарищт., да и сам-ь за нимъ 
тудажь. ІІ(шногч) врс.мсіпи пройдстъ, опять 
опиже вдііосмъ иол,эутъ на ту ск;ау, лѣзутъ 
и іплхтяіъ, только рѣдко долѣііутъ до верху, 
чтобы сіииііться в'ь воду, как'ь чуі)баны; а 
чапі;(і, то одіінь, то д|)угой с/голіснсггь това-
})ища (п, Koc.oi'opa или так'ь, схпатнвигиог. ІІМѢ-

стѣ, снлпп'с.я, как'ь калісль, в'Ь воду. Полгн-
лыо ті(іл(>,ии :!абаиляі()Т(;п no сиоому: .тсгясит'ь, 
как'ь бі)('іиіо, па блнжиих'ь къ берегу волііахь, 
а прибосм ь его иодпнмш'ь, да и ударить о :іемі.. 
Оііь и лежитI,, и посльіт[)игіаетъ во ікіѣ сто-
])оііы. Пабѣжитъ Л!)уіал волна, іірііііодтімегь, 
да оіія'і'ь ударить. Ту'|"ь ічюй лѣзеть па біѵ 
р((гь (Я. б(ілі,і!гим'і» палтусом'ь (;»то рі.іба такмн) 
и соби|)ает(')і па дооугѣ'ого ('ьѣсть. Лд[)угой 
тюлень, помоложе,, ііыіниб(^?'ь у пего рыбу иэт. 
лит.; та полетить ль воду, а іопыіі Tj(wnuib 
куиерпется за пеіо. И все,;)то дѣлается дюлча, 
пііі.то по ряіилкггь, по за])еве'п>, и толпятся, 
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какъ въ Лондон® люди на пристани; только 
тамъ больше шуму. 

Случается и бобровъ видѣть на берегу, толь-
ко рѣдко; они выходятъ на отмели въ самую 
сильную бурю, когда не захотѣлъ бы выйти 
въ море и нашъ Степанъ Голодный. Такое 
прозвище было у Степана обыкновенное, а 
наши прозвали его Тауянах-ь. Ходилъ онъ у 
насъ на бобровъ и въ сильную бурю, биль 
ихъ съ берега; только подкрадывался къ бобру 
иной разъ полдня, а то и цѣлый день; за то 
ужь какъ подкрадется, то промаху но дастъ. 
Видалъ я, какъ онъ подкрадывается; просто— 
смѣхъ беретъ: иной разъ, какъ вѣтеръ постих-
нетъ, часа полтора ложитъ закампемъ, точ?ш 
убитый, или будто заснулъ. А онъ не заснулъ, 
онъ обоими глазами смотритъ, и бсзъ бобра 
домой не придетъ. Только это бывало рѣдко. 
Бобры все больше дерясатся въ открытомъ 
морѣ, въ мелкихъ мѣстахъ, тамъ, гдѣрастстъ 
много морской капусты. 

Бобръ — самый дорогой изо всѣхъ нашихъ 
звѣрей, даможстъ быть изо всѣхъ звѣрей па 
свѣтѣ. Это не тотъ рѣчной бобръ, котораго у 
насъ на Аляскѣ ловятъ въ капканы: тѣ мел-

РАЗНПЪ. 15 
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кіе звѣри; ихъ пухъ идетъ на шляпы, а шку-
ры продаются Бъ Китай. А наши Йобры — 
морскіе, ВТ, рѣкахъ не жнпутт., и тѣломъ ни 
дать ни взять большія выдрьт. Тѣло у нихь 
длинное, такт, что изъ шкуры пыходит'ь пять 
цѣльныхъ хороншхъ воротниковъ, к})омѣ еще 
нолуворотников'ь, которые сншваются. Шерсть 
нашихъ морок ихъ йобровъ въ водѣ всегда бы-
ваотъ суха, и на недавно убитомт, шерсть со-
іюѣмъ суха; а только что проведешь по ней 
сухою рукой, тотчаст. сдѣлаето/г мокрою. 

Как'ь у тгсъ не стало Степана Таупнап., 
то мы не знали сначала, что и дѣлать. Бсе-то 
олъ зналт., все-то видалъ, и ііі)оворный был-ь 
такой, что всѣиъ на удивленье. ^Іасто у нас t. 
не хватало китоваго лси])у, а безт. жиру у 
нас'ь голодъ. Свѣлсая рыба есть не всегда; па 
зиму бабы запасаютъ квапкшую; а кпаіленуіо 
рыбу, или супіеную, или вяленую ѣсть без'ь 
китоваго ясиру опасно и в[)едно: сейчасъ за-
хвораепіь. Напгими простыми снарядами кита 
бить не ловко; но])аіі(!пый уйдетъ тагь дале-
ко, что послѣ не найдеінь. Изъ десяти ране-
ныхъ едва только одного волны выбросятъ на 
б(*регъ мертваго; только вотъ вопросъ,—'Гдѣ 
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«га искать? Паигь Уииакъ—большой островъ, 
пъ длину ото двадцать верстъ, а въ ширину 
ѵъ одиомъ мѣстѣ будетъ верстъ тридцать. 
Гдѣ тутъ осмотрѣть воѣ берега, когда на-
роду у наст, такъ мало? Случалось, что когда 
Тауяпахъ куда нибудь отлучится, то кита, 
убитаго ВТ, морѣ, JJOFT, знаетъ кѣмъ, волна вы-
броситъ на бсрегъ, а птицы его и съѣдягь. 
При 'Гауянахт. ужь этого никогда не бывало. 
Изойдс/гь на коеогорт., взглянстъ пъ одну сто-
рону, въ другую, да и в(!рнется въ юрту. 
„^Іто, Тауянахъ? ТІевидать ли чего?" 

— Ничего, — говоритъ, — кажется, китч. 
<;сть. Молитесь Богу: „Хлѣбт. нашъ насущный 
даждь намь днесь." 

„1"'яѣ? гдѣ китъ? Бъ которой сторонѣ? 
— Падъ отмелью, нротипъ бухты Чи.ттакат-

<!ихенъ, что-то много нтицы вьется. Это не 
да])омъ: должно быті., пожива будетъ. 

И в ь другое, вре.мя птица вьется, и вт. дру-
гихъ мѣстахъ, да не так'ь вьется, не такъ 
іѵричигь. По слову 1'ауянаха спустимъ бай-
дарки и ііустимс.я въ море; а къ в(!черу у 
аасъ есть и свѣжая китовина и вдоволь жиру. 
Когда не стало Степана, съ тѣхъ иоръ у иасі. 
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каждый годъ ігропадаетъ китовъ по сорока, 
или больше, выброшенныхъ на одинъ Умнакъ, 
и частенько намъ приходится голодать. 

Да и не одно только то жалко, что слу-
чается сидѣть безъ жиру; Степана Тауянахт, 
жалко и за то, что лучше его ужь никто не 
знаетъ, какъ что было у насъ пстарину. А 
знать-то это хочется. Когда не слыхивалъ, 
какъ ясили и что дѣлали дѣды, нрадѣды и irpa-
іградѣды, то все равно, что живешь на свѣтѣ 
круглым7> сиротой, безъ роду, безъ племени. 
И ому білло-таки что по разсказать, за цѣ-
лыя семьдеоятъ лѣтъ. Умсръ оиъ тому назад-ь 
лѣтъ двадцать, тахсъ я половину и призабыл-ь, 
остальное, что помню, разскажу, будто раз-
сказываетъ самъ Степанъ, какъ умѣів. Пс 
взьші;ите. 

„Лѣтъ сто тому назадъ, когда еще па па-
шихъ островахъ никогда пс виданы были Рус-
ские, Алеуты жили не мирно. По проходило 
года, чтобы байдарки десятками не отправля-
лись къ сосѣдямъ, пограбить и подраться. Какъ 
же ліодямъ не ссориться, когда у насъ были 
ссоры даже между сопками? ІІхъ было про-
пасть. Сначала они заспорили, у которой боль-
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іпе внутри огня; спорили долго; ни одна не 
хотѣла уступить, такъ что наконецъ рѣшилн 
кончить сноръ настоящей дракой. Началось 
сраженіе. Иѣсішлько дней кряду сопки кидали 
одна пъ другую вмѣсто стрѣлъ, каменьями и 
огнемъ. Мсныдія сопки не совладали съ боль-
шими, да съ досады, что въ нихъ меньше огня, 
лопнули и погасли навсегда. Остались только 
двѣ сопки: одна на Уналашкѣ, Макушинская, 
но нашему Аякъ, а другая на Умнакѣ, Рѣ-
чешнаа, но нашему Исманъ. Обѣ онѣ побѣ-
дили Бсѣхъ остальныхъ, потомъ отдохнули и 
начали новую драку. Каменьевъ, земли, пеплу 
и огня полетѣло столько, что все кругом'^ 
нігхъ погибло, воздухъ сдѣлался тялселъ и да-
вилъ людей. ІІакопецт. Рѣчешная сопка не 
могла устоять противъ Макушинской, собра-
лась со псѣми своими силами, надулась, лоп-
тгула и погасла. Л Макугпинская сопка оста-
лась цѣла,, а какъ вокругъ не я уясе но стало 
ігепріятелой, то она угомонилась, и теперь 
сццттт»), и неміюго только во снѣ дымится. 
' Каіф же, ліодямъ было но ссоритьоі послѣ 
этого? ТІо папги ссоры всѣ прекратились, когда 
ііріѣхали Гусскіс. Газъ показалась въ виду 
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Уішака такая большая байдара, какой у нась 
никогда ие видапо, мачтами и съкарусами. 
На берегъ къ намъ приплыли люди съ боль-
шой байдары В7. двух'ь лииснькихъ *), вышли 
на бсрегъ, и тутъ >п.і въ первый раз'ь уви-
дали чужихъ людей и жо.лѣ:и). На той боль-
шой байдарѣ началыгикомъ бы.тг, ('тсиаиъ Гло-
'і'опт>, хорошій человѣкь, только немножко 
иругь. Чииилъ олъ у нась спою байдару. 
ра.тьѣзжалъ по островамъ, а глаішоо, вымѣии-
»іалъ у насъ ]лку])ы ла жслѣзо. 'Гут-ь .мы вт. 
ііе|)ный раз'ь отдавали свои лисьи мѣха и уз-
иіип драгоцѣііиую, лучіиую, самую іюлезнукі 
уоіць яа свѣтѣ, желѣзо. (>ь тѣхь иорь всѣ ра-
боты пошли успѣшпѣе, и въ самомъ дѣлѣ, 
щ>жт) ли сравяить яашъ старый камопиый 
тоиорт. съ исслѣзиым-ьѴ 

Глотоиъ училъ насъ зігггп. Бога, и даже од-
ного окрестилъ въ х|)исті!шскуі() вѣру: это 
былт. сын'г. ігашего толна, то (;(;ть, старшины, 
(П'аросты; (ІГО назвали Иианом'ь ]'лотовыд!Ъ, и 
с,7. тѣхъ поръ у насъ живутъ HiiyKif тот Гло-
това, только по старой памяти ихъ все зовутъ 

') Это было 1 Септяоря 1789 года. 
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ІІткухаками. Два съ половиной года Степанъ 
Глотовъ прожилъ у ііасъ, вычинилъ свою бай-
дару, вымѣііялъ пропасть лисьихъ и бобро-
выхъ пікуръ и уѣхалъ. 

Вслѣдъ за pro уходомъ, ужь не къ намъ на 
Умнакъ, а на Укалашку пришла другая бай-
дара, подъ начальствомъ Друясинипа. Парод-ь 
вышслъ на берегъ осенью и остался у насі. 
зимовать. Раздѣлились на артели, разошлись 
ВТ. разныя мѣста, кто жилъ у насъ по юр-
там'ь, кто на кораблѣ, кто гдѣ; а на корабль 
взяли наших'ь робятишскъ человѣкъ семь, въ 
заложники, чтобы имъ самимъ было у насі. 
сох])апнѣе. Паши ѣзжали на большую байдару 
и возили туда рыбы и шкуръ. Едругъ на 
нашу бѣду одинт. изт. напшхъ Міиьчишекъ 
зііложниковъ, что-то крѣпко пашалилъ, такъ 
что его надо было посѣчь. ІГріѣзлѵаютъ наши, 
іірипозлтъ рыбы н слышатъ отъ своихъ, что 
одного посѣкли, очень не болыго, а такъ, для 
порядка. У насъ зто было д'Іиіо неслыханное, 
и Алеуты до сихъ иор'ь думают'ь, будто та-
кое накіианіе хуже и страшнѣе смертной каз-
ни, самое по(!тыднос изо всѣхт. наказаній на 
свѣтѣ. Такое безчестье на весь Ллеутскій родт. 
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огорчило Бсѣхъ такъ, что у иасъ никто и 
опомниться не могъ. Стали потихонысу соби-
раться и совѣтоваться, какъ быть и что дѣ-
лать, чтобъ отомстить Русскимъ и избавиться 
отъ нихъ навсегда. Рѣшили, что надо и г ь 
всѣхъ перебить, и что тогда острова навсегда 
останутся въ покоѣ. 

ІІу, улгь нзвѣстно, наши были тогда народъ 
дикій, ничего не знали, не з н м и даже вѣры 
Христовой, такъ не мудрено, что имъ пришло 
въ голову такое злодѣйство. Русскихъ было 
больше всего на берегу, въ избѣ, возлѣ ко-
рабля , который они вытащили на берегъ. 
Мѣсто они выбрали хорошее, въ двухъ ша-
гах'ь отъ рѣчки Убіеішоіі: а какъ она назы-
валась до убійства, теперь не припомню. Вотъ 
наши и уговорились принести къ нимъ туда 
по больше шкуръ, и какъ только Русскіе при-
мутся развязывать тюки, чтобы разсматривать 
товаръ, тутъ и напасть на нихъ вдругъ. Слу-
пилось одпакожъ не совсѣмъ такъ, какъ ду-
мали наши. Одинъ из'ь Русскихъ примѣтилт., 
что у Алоута изъ рукава торпитъ конец-ь 
копья, да и сказалъ это своимъ. Они броси-
лись къ ружьямъ, а наши тутъ на нихъ и 
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накинулись. Сколько ни было тутъ въ избѣ 
Русскихъ, человѣкъ, кажется, двѣнадцать, — 
всѣ погибли; однако даромъ они не дались, и 
двое нашихъ тоже было убито, и множество 
переранено. 

Послѣ этого, Алеуты, разъѣхались по всѣмъ 
оелеиьямъ и стали уговаривать своихъ, чтобы 
не оставляли въ живыхъ и остальныхъ Рус-
скихъ. Такъ и сдѣлали. Русскіс ,въ то время 
бродили по острову, разставл^гли свои клепцы 
и ловили пропасть нашнхъ лиспцъ. Гдѣ толь-
ко они ни попадались наіпимъ, всздѣ ихъ пре-
дательски убивііли. ІТогибъ и самъ Друлси-
нинъ; какъ-то онъ отдыхалъ въ одной іортѣ, 
и сталъ собираться долюй; тутъ одинъ Ллеутъ 
ударилъ его изо всей силы дубиной по голо-
вѣ, а остіільные кинулись на пего и зарѣзали. 
Между тѣмъ, какъ на всемъ островѣ въ іор-
тахъ была страпіная ])ѣзпл, піестеро изъ Рус-
скихъ избавились отъ вѣрной смерти. Они 
бьии на промыслѣ, и поздно вечеромъ воз-
вращаясь домой, наткнулись па мертвое тѣло 
одного изъ своихъ товарищей. Сейчасъ запо-
•дозі)или они, что тутъ что-то но ладно, и 
унии въ горы. Черезъ сколько тамъ дней, не 
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зпаіо пробрались они горами къ рѣчкѣ Убіен-
Hoif, спустились ночью къ своой избѣ, упи-
дѣли, что она разорена, что возлѣ нея ва-
ляются тѣла товарищей, а дно корабля изло-
мано руками Алсутовъ, но русс.кими жолѣз-
ііыми топорами. Бѣда! Что тутъ дѣлатьѴ 

Оставцгіося Русскіе выбрали ссбѣ старосту 
Григорья ІІІавы|)ина, малаго расторопнаго, 
смѣлаіч) и (іильнаго. Онъ и тѵалъ ихт. пъ горы, 
туда, куда наши никогда не заходятъ, потому 
что главное житье наше на морѣ, на водѣ. 
Мѣсто они выбрали себѣ но далеко отъ Убіен-
ной рѣчки, да такт, ловко, что прожили там'ь 
десять мѣ(;яцевті, а никто изъ наншхт. и не 
зпалъ, что они есть на свѣтѣ. ('ігачала они 
іютихойьку, ночью сходили С'ь горы къ своей 
изломанной байдаркѣ и забирали сумы съ хлѣ-
бомъ, обломки корабля, топоры, веревки и раз-
ныя такія вещи. Бдругь Ллеуты примѣтили, 
что кто-то уноситт. С'Ь берега всякую воічи-
пу, что обломкопъ становится мепі.ше. Тугь 
они стііли подозрѣвать другъ друга, пероссо-
|)илис.ь и зажгли корабль, ноложивъ въ него 
сначала выб])опі(!нныя на бсфегь тѣла уби-
тых'ь. Гусскіе остались съ тѣмъ, что успѣли 
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•члбрать въ двѣ недѣли. Вігдѣли они, что имъ 
ПС сіірапитьеи съ полнкой силой Алоутовъ и 
рѣшились переждать бѣду. Огня они не раз-
иодили никогда, чтобы дымъ ихъ не выдал-ь; 
ѣлн муку съ водой, и старые корабельные 
сухари. Каісъ ни береглись они, однако съ 
судьбой не совладать. 

Длдн аюй, ІІванъ ПІадуропъ, взллъ однаж-
ды MCFiJt съ собой (это ра.чсказываетъ Отсшіігь 
Голодный)"и попелъ въ горы ставить клѣпцы 
па лисицъ. "і̂ олько что мы нодііяліісь на гору 
и прошли ущельями, можетъ быть, версты 
ч<'тыре, — вдруѵъ иаъ землянки высунулись 
че.жов1;чьл голова и спряталась. ІГаст» такъ и 
опіеломило: откуда взялось у нась русское 
лице? Мѣсяцсвт:. пять, какъ «сѣх'ь Гусокихъ 
побили, а тутъ они опять нвились. Я бьш. 
тогда мальчишкой и струсилъ ііорядкомъ. Мпѣ 
показалось, что нѣтъ ли тутъ какого іпаман-
ства?... і5отъ мы потихоньку назадъ, да на-
задъ. ]}другъ изъ землянки выскочили Гус-
слсіо и закричали намъ вслѣдъ: „Стой!" У нихъ 
были ружьіг, а у насъ стрѣлки, ихъ niecTep(j, 
а насъ діюе, да еще меня и считать нечего 
было. Дѣлать было нечего; мы остановились. 
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а они съ наведенными ружьями къ намъ по-
дошли. 

Мы прощались съ жизнью, поручали себя 
(Іогу Элю и были ужь почти мертвы. Они 
взяли насъ, подвели къ землянкѣ и показали, 
что у иихъ со всѣхъ сторонъ сдѣланы проду-
шины, а въ каждую продушину вставлено по 
два руясья. Потомъ они велѣли намъ стать 
па колѣна, приц-Ьлились намъ въ голову въ 
упоръ, а сами все что-то намъ говорятъ по 
своему; за тѣмъ бросили ружья, стали насъ 
цаловать, обнимать, и все показываютъ себѣ 
въ ротъ, будто ѣсть хотятъ. 

Такъ они насъ и отпустили домой. Дядя 
мой Иванъ *) и говоритъ мнѣ: „Если кто ни-
будь изъ нашихъ узнаетъ, гдѣ спрятались Рус-
cide, то значитъ, ты сказалъ. Тогда ты больше 
лсить не будешь: удавлю какъ лисицу въ іслѣп-
цахъ." 

ІГу я былъ мальчишка молоденькій, испу-
гался такъ, что и себя не помнилъ. И сплю 
и ви;ку, какъ высоко надъ нашимъ селепьемъ, 
на го])ѣ, шесть Русскихъ сидятъ въ земляпкѣ 

•) Опъ умеръ въ 1820 году. 
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и держатся за ружья. Сначала мнѣ было толь-
ко страшно; а потомъ, какъ дядя сталъ часто 
посылать меня къ нимъ съ рыбой, то я ихъ 
полюбилъ всею душой, особенно Григорья 
Шавырина. Ботъ разъ иду я къ нимъ почыо 
01. тяжелою ношей квашеной рыбы: дядя ото-
бралъ самой лучшей изо всего запаса, и даль 
еще на нридачу пузырь китоваго жиру. На-
чинаю взбираться на гору, вдругъ слышу го-
лоса. Двое изъ нашихъ возвращаются домой 
и толкуютъ. 

— А что; если опять придутъ Руссісіе? — 
говорите одинъ. 

„ТГу что-жъ, — говоритъ другой; — мы юсъ 
примем'ь, обласкаем'Ь, а каісь порестаиутъ 
бояться, мы их'ь отправим'!, къ Дружинину. 

— Нѣтъ, это не хорошо, — говоритъ пер-
вый; богь Эль не велѣлі. бить безоружнаго. 

„Что? Такъ ты тлп(іть на сторону Рус-
скихъ? Смотри, братъ, чтобъ н тебя не от-
правили туда ясо, за ними. Это недолго. 

Подходятъ они ко мнѣ, а я и нрипіілъ за 
камень, и лежу ни лгивъ, ни мертвъ. Надо же 
случнтьсіс такому несчастью: наши прямо иа 
меня такъ и наткнулись. 
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— Что т ы тутъ дѣлаешь? — спросили они. 
Я совсѣмъ растерялся, не знаю, что и ска-

зать, и говорю: „Я ничего, я сплю...." 
— Л отчего ты не пъ юртѣ?... Э! да куда 

зто ты рыбу несешь?... Говори! 
Пропала моя голова! Однако я еще попро-

бовалт. вывернуться: „Лисицт., говорю, при-
кармливать." 

Л, ЛИСПЦ7.!... ІІу, ступай. 
Недалеко они отопіли, а я и но :mai<j, что 

Дѣлать. Пойду къ Гусскимъ, — они, пожалуй, 
подсмотрятъ, гдѣ спрятались мои друзья; пой-
ду в'ь другую сторону—и :)То опасно; наши, 
иѣдь, :пгают'ь, что ігадо исдать бобра но ігь той 
сторонѣ, гдѣ онъ сначала ииіпырнулъ, а иі. 
другой. Что тут'ь было дѣлатьУ (Зижу, іі ду-
маю.... Однако напги не дали миѣ долго за-
думаться: они вернулись ко мнѣ. Доляспо быі'і>, 
надумались, такт, и стали меня опять допра-
ніиііать: 

— Ті.і разсказываеніь неиыпалое: лисицы 
б[)одятъ ночью, а іі])икорм'і. кладут'], днеііь. 
^1ачѣм'ь ж(! ты попіелъ почьюУ 

„}І по ;)налъ, — говорю я. 
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— А! не зналъ?... Хорошо же, идемъ къ 
тоэну; онъ тебя научитъ, какъ прикармливаті. 
лисицъ. Говори, гдѣ нопріятель? 

Догадались же разбойники! Привели меня 
П7. селенье и запс^^ли въ маленькую землянку. 
У нас'ь вотъ какъ встарину дѣлались юрты. 
Выконают'ь Длинную, широкую яму, ізышиной 
пъ ростъ челопѣка, но срединѣ, вдол^, всей 
лмы, ноставитъ столбы, одинт. от'ь другаго 
(;ажонн на дііѣ, нотомъ положатъ бревна дли 
гсрьшги, напалят'ь на бревна хворосту, нотомч. 
земли, и юрта готова. Итюгда вмѣсто бррвеігі. 
на крышу кладуть китовыя ])ебра, а нотомь 
сверху дѣлають дыру. JJr. иромежутка.ѵь меж-
ду столбами жив(ітъ съ каждой стороны ж» 
семьѣ. Там'ь, ві. небольиюмч. мѣстѣ, В'ь двѣ 
(•аженн длины и гнириігы, семья распо])яжа(!Тсл 
какъ хочет'ь, и каждый хозяииъ, если взду-
маетъ, коиает'ь сс-бѣ вт̂  землѣ ен^^ клѣтушісу. 
чтобы прятать туда, что у него есть но до-
])оже. Иной так'ь из'ь. нерпой землянки выве-
дете. ен^е другую, а тамъ третью, н 3aKj)bi-
ваетъ входъ, тагсь что никто и не догадается. 
Ііот ь ВТ. такую-то дальшою землянку они мічія 
« итолкиуліг, да одинъ еще у входа лсгъ спать. 
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А входъ-то весь—какъ лисья нора, такъ что 
едва вползешь. 

Что-жъ долго думать? Едва только всѣ въ 
юртѣ угомонились, я принялся копать землю, 
чтобы выГІраться наружу. В ь ту пору слу-
чился у меня въ карманѣ желѣзный ножъ: 
Шавыринъ подарил'ь. Копаю у себя прямо 
надъ головой, НС шире того, какъ пролѣзть 
мальчиягкѣ. Земля мнѣ сыплется на голову, 
въ лице, работаю что есть мочи, и думаю,— 
уйду къ Русокимъ, а тамъ—будь что будетъ! 

Недолго я работалъ, однако ужь весь упіелъ 
въ свою новую нору, и тороплюсь, и не ус-
таю.... можетъ быть, съ сажень всего осталось 
прокопать до самаго верху. Бдругъ, слышу,— 
тащутъ меня за ноги внизъ. Пожъ вывалился 
у меня изъ рукъ, и самъ я повалился, какъ 
убитый тюлень. Хозяинь схватилъ меня, мол-
ча оборотилъ спиной вверхъ, сѣлъ мнѣ на го-
лову, связалъ мнѣ руки на спинѣ ремнемъ изъ 
сивучьей шкуры, молча уползъ въ первую 
землянку и я слышалъ, какъ онъ молча опять 
улегся и захрапѣлъ. Кое-какъ, съ связанньши 
на спинѣ руками, повернулся я опять па спину, 
выіілюнулъ землю, которая вдавилась миѣ в-ь 
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ротъ, подумалъ, подумалъ, и— заснулъ. Непего 
было больше дѣлать! Боло ночь виділоя мнѣ 
ІИавыринъ съ товарящами, — избитые, иско-
лотые, мертвые.... Еще не зналъ я, что ждстъ 
меня самаго! 

Просьшаюсь отъ того, что меня опять та-
щутъ за ноги изъ зсмлішки въ юрту, развя-
зали руки и вывели наружу. У самой рѣчки 
Убіенпой сидятъ всѣ наши старшины круж-
комъ, какъ слѣдуст-ь, на корточкахъ, и тутъ 
же между ними дядя мой. Сидитъ и раснра-
шиваетъ сосѣда, за что меня поймігли и хо-
тятъ судить, и какъ будто знать ничего не 
знаотъ, сидитъ и головой иокачиваетъ. Вслѣдъ 
за мной прншсл'і. тоэит., нрисѣлъ тоже на ісор-
точки, и сталъ меня спрашивать. 

— Гдѣ неиріятсли? 
Тутъ ужъ хитрить было нечего. У насъ 

такъ собирались у рѣки въ ісружокъ толысо, 
чтобы казнить человѣка смертью. Я и говорю: 
„Не знаю." 

— Не правда. Ты знаешь. 
„Знаю и не скаясу." 
— Отчего же ты но скажешь, сьпгь мой? 

(Тоэнъ всѣхь насъ таісъ называет ь). 
РАЗИНЬ. 1Q 
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• „Оттого, что они мнѣ друзья." 
— Если не скажешь, то умрешь. 
„Лучше умереть честно, чѣмъ жить без-

честно. 
— Ты нечестно умрешь, сынъ мой. Они 

наши враги и не могутъ быть тебѣ друзьями. 
„Они ни въ чемъ не виноваты. ІІасъ ты-

сяча, а и іъ шестеро. 
— Ты больше не сынъ мнѣ,—сказалъ тоэнъ, 

махнулъ рукой и всталъ. Это значило^ что и 
остальные старшины должны были произне-
сти ириговоръ. Признаться сказать, я смотрѣлъ 
на дядю, какъ голодный смотритъ на кусокъ 
хорошей китовины. Однако и онъ всталъ вслѣд'], 
за другими, махнулъ рукой и сказалъ, какі. 
будто ни въ чемъ но бывало: „Ты мнѣ больше 
не нлсмянникъ." Голова у меня такъ и по-
висла. 

По обычаю приходилось мнѣ умереть го-
лодною смертью: такъ всегда казнили у наст. 
предатсл(!Й. Піжпіли лсснщины съ водою въ 
сивучьихъ нузыряхъ, обмыли меня, какъ по-
койника, а сами нлачутъ и кричатъ, что есть 
мочи. Пришла моя мать и привела маленькаго 
братишку. Рііотъ, бѣдная, на себѣ волосы, 
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царапаетъ въ кровь лице и грудь, мечется, 
и по обычаю стала перевязывать оебѣ всѣ 
суставы тоненькими ремешками. Братишкѣ 
моему тоже оборвала половину волосъ и из-
царапала лице. Реветъ бѣдняяска! У нашихъ 
женщинъ всегда бываетъ отпущено по три , 
или по два ногтя на каждой рукѣ, Имъ безъ 
этого нельзя; онѣ разрѣзываютъ ногтями траву 
и лсилы животныхъ для своихъ работъ. 

А я лежу ни живъ, ни мсртвъ. Спеленали 
меня плотно, какъ пеленаютъ дѣтей, въ де-
сять рогожъ, и понесли на кладбище. У насъ 
ііокойниковъ завертываютъ въ рогонски и вѣ-
шаютъ эти рогожки на четырехъ столбахъ, 
аршина на два отъ земли, подъ крьшікой. 
Такъ сдѣлали и со мной, и все кругомъ за-
тихло. Ушли. 

Лежу я смирно; ни рукой, ни ногой по-
шевельнуть не могу. Проходить день, прохо-
дить ночь, потомъ еще день, еще ночь; опять 
проходитъ день.... Я уясъ сплю почти безъ 
просыпу, а какъ проснусь—голова кружится 
и мерещится мнѣ, что я надаю на землю. 
Опомнюсь немноікко.... нѣтъ, не упалъ! И ду-
маю, что мо/кетъ быть прігдетъ мать и дастъ 
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мнѣ глотнуть китоваго ж и р у , а тамъ какъ 
вспомню, что по обычаю мать должна шест-
надцать дней сидѣть безвыходно въ землянкѣ, 
что ее не пустятъ—голова закружится и въ 
желудкѣ начнутся страшныя судороги. По-
томъ стало ужъ у меня все путаться. И ка-
жется, будто Шавыринъ, нилитъ мнѣ грудь 
своей пилой, а я пищу, какъ дерево, будто 
дядя кормитъ меня китовиной, будто онъ та-
щитъ меня въ воду.... Проходитъ опять вся 
ночь, а судороги все страшнѣе сводятъ у меня 
всю внутренность. По утру мнѣ стало легче. 
До того внутри у меня все было холодно, 
какъ ледъ, а тутъ стало тепло; и вижу я, что 
(^ираю шикшу и ѣмъ ее горстями и дядн) 
кормлю, и Шавырина. Потомъ виясу, будто 
11 легъ отдохнуть, а меня кто-то будитъ. И 
л'Гшь мнѣ нро('нуться, и не хочется глаза от-
крыть; и такъ мнѣ хорошо, и тепло, и легко 
дьшіать. 

Паконецъ просыпаюсь въ самомъ дѣлѣ. Лежу 
ИТ. русской землянкѣ; Шавыринъ льетъ мнѣ 
въ ротъ понемножку китоваго ж и р у ; другіе 
'гутъ же стоятъ и смотрятъ. Дня черезъ три 
я совсѣмт. поправился, ы тутъ только увидѣлъ. 
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і)то надо мной виситъ та самая шапка, кото-
рая была на головѣ у дяди въ тотъ день, 
какъ онъ, махнувъ рукой, сказалъ, что я ему 
больше не племянникъ. Китовина была свѣ-
жая, значитъ, она недавно досталась Русскимъ; 
они же мнѣ кое какъ объяснили, что нрихо-
дилъ дядя и научил'ь ихъ, какъ меня найти 
на кладбищѣ, а мнѣ оставилъ свою шапку, 
чтобъ я видѣлъ, что онъ меня не забылъ. 
Послѣ я улгт. узналъ, что мои друзья про-
брались ночью къ кладбищу , украли меня , 
пока мой сторожъ сналъ, а на мѣсто меня по-
лож|ли пустыя рогожки. ^І'олько понапрасну 
прошла для 5ІСНЯ лишняя ночь, ііотому что 
въ первый разъ они ошибкой укра.аи настоя-
щаго мертвеца, вмѣсто меня. 

Однако времени терять было нельзя. Друзья 
мои улсе состроили себѣ небольшую байдару; 
подходилъ шестнадцатый день , когда земля-
камъ надо было собраться па моей могіглѣ , 
выпотрошить меня и набить травой. Это у 
насъ былъ такой обычай для всѣхъ мертве-
цовъ. И безъ того ужъ наши бродили по ос-
трову, и Русскіо видали игь издали; да вре-
мя-то было лѣтпее, самое рабочее, оттого и 



2 4 0 АЛЕУТСКШ 

не очень прилежно искали. А когда-бы вмѣ-
ото меня нашли однѣ рогожки, то бросили-
бы всякую работу, и—плохо было-бы всѣмъ 
наиъ въ землянкѣ. По Богъ спасъ моихъ дру-
зей и жестоко наказалъ Алеутовъ за нещад-
ное избіеніе Русскихъ. 

Въ четырнадцатый день послѣ моихъ по-
хоронъ, увидѣлъ я въ морѣ русскій корабль, 
какъ быть, съ мачтами и съ парусами, только 
не въ той сторонѣ, гдѣ рѣчка Убіенная, а в ь 
другой.' Однако дѣлать было нечего: |йшили 
тащить нашу байдару горами до другаго бе-
рега , верстъ пятнадцать. Какъ только 'Втало 
смеркаться, потащили. Ружья, запасъ пороху, 
муки немножко, все леікало въ байдарѣ. Съ 
полдороги однако я вернулся, чтобъ захватить 
дядину шапку, а то по ней земляки поймали 
бы и его, и пришлось бы прозвать его не го-
лодпьшъ, а мертвымъ. 

Едва только отчалили мы отъ берега, какъ 
явилось на водѣ еще нѣсколько байдарокъ 
алеутскихъ. Столпились опѣ, и земляки, видно, 
швѣтовались, какъ бы насъ сжить со свѣту-
Шавыринъ стрѣльнулъ въ нихъ , нопалъ въ 
одну байдарку, и пробилъ кожу, изъ которой 
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она бьыа сшита. Тѣмъ и отдѣлались мы отъ 
земляковъ. Рулсье, вѣдь, не свой братъ—хва-
таетъ вдесятеро дальше нашей стрѣлки. 

Пріѣзжаемъ на корабль. ІІачальникъ ко-
рабля, Ооловьѳвъ, накормилъ насъ, напоилъ и 
спать положилъ; однако прежде выслушалъ, 
какъ и что было, и что сдѣлалось съ Дру-
жинины иъ и со всею его артелью. Онъ съ 
своей стороны разсказалъ, что въ томъ же 
году, въ тоже время, на Аляхскѣ другой ко-
рабль погибъ почти такъ же. Но тамъ Рус-
скіе узнали, что Алеуты хотятъ ихъ побить 
и потому были осторожны, и даже сами на-
чали драку, они разорили четыре болъшіяісе-
ленія и добрались-было до пятаго ; да наши 
ихъ одолѣли. Съ тѣхъ норъ то селеніе и на-
зывается Погромскимъ. Алеуты нреслѣдовали 
<;воихъ непріятелей и очень многихъ перебили. 
Остальные не могли выйти въ море, потому 
что наступила зима. Овѣжей пищи у нихъ 
не было; расходиться па промыслы имъ было 
нельзя, потому что }іаши ихъ стерегли. Да 
нхъ истомило и то, что надо было беречься 
отъ Алеутовъ и сторожить другъ друга. Вско-
рѣ они всѣ заболѣли цынгою и одшіъ за дру-
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гимъ почти всѣ померли отъ цынги. Остав-
шихся больныхъ Алеуты убили и потомъ со-
жгли корабль. 

Въ тоже время на Унимакѣ точно такъ же 
были предательски убиты всѣ промышленники 
съ третьяго корабля *), бывшаго нодъ началь-
ствомъ Медвѣдева. 

Соловьепъ сообразилъ все это и рѣшилъ, 
что надо наказать Алеутовъ за ихъ предатель-
ство, и вмѣстѣ съ Глотовымъ, который опять 
вернулся, истробилъ ужасное множество нес-
частныхъ моихъ земляковъ. И разсказывать 
страшно! 

^ ъ тѣхъ поръ прошло почти сто лѣтъ, съ 
тѣхъ поръ намъ стало такъ хорошо лсить, что 
никому и въ голову НС нриходитъ пожелать 
чего-нибудь лучше; поэтому нѣтъ никакой нуж-
ды скрывать всѣ жестокости промьшіленни-
ковъ. Соловьевъ и другой истребитель Алеу-
товъ, Глотовъ, ішѣстѣ со всѣми своими това-
рищами, были народъ необразованный, и по-
тому но мудрено, что они слишкомъ лгестоко 
мстили за смерть своихъ земляковъ. Если раз-

•) Всѣ эти убійства совершены въ 1762 году. 
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сказать, что они дѣлали, такъ ясно будет-ь 
видно, до какихъ ужасовъ доводитъ невѣже-
ство, когда надъ нимъ нѣтъ твердой и про-
свѣщенной власти. 

Съ острова Уііалашки оставшіеся въ жи-
выхъ убѣясали на Яичный островокъ, подлѣ 
остр. Снирки, и рѣшились тамъ защищаться. 
Островокъ этотъ малвнькіи, утесистый, и на-
роду столпилось на его вершинѣ много. Про-
мышленники подплыли къ ному съ разныхт. 
(іторонъ в'ь лодках'ь и стали стрѣлять изъ ру-
жей нріімо въ толпу, Ллеуты бросали стрѣлки; 
ио ни одна но пролетала и половины дороги, 
тогда какъ пули приносили намъ вѣриуіо смерть. 
Мертвые и раненые надали сь утссовъ, и 
море вокругъ островка ноГІагровѣло. Къ ве-
черу, что(1ы остальные ночью не ушли, про-
мышленники стали стрѣляіч, въ байдары, вы-
тащеиныл на берегъ, сдѣлали изъ каждой рѣ-
шето, и уніли. Ночью наши, кое-какъ испра-
вили двѣ-три байдары; помѣстилось на нихъ 
человѣкъ двадцать, а остальные были пере-
биты па другой день вечеромъ. 

Бъ тоже время въ другихъ мѣстахъ про-
исходили убійства гуртомъ. Промышленники 
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потихоньку , въ свѣтлую ночь, пристали къ 
одному селенію на Унамсашкѣ и прежде всего 
обобрали стрѣлки оъ байдарокъ; а у нась стрел-
ки всегда привязаны пуками къ краямъ бай-
дарки , чтобы было всегда подъ рукою, 'какъ 
только выберешься въ море, а на землѣ стрѣл-
ки намъ никогда не понадобляются. Изломали 
они стрѣлки и накинулись на селеніе. Двое 
или трое станутъ у входа въ юрту, а въ ней 
пеловѣкъ шестьдесятъ бозоружныхъ. Кто ни 
покажется—хвать его по головѣ желѣзньшъ 
топоромъ, онъ и летитъ внизъ, въ юрту. А 
другіе промышленники раокапываютъ нашу 
кровлю, да рубять жерди. Глядишь, крыша 
со всею землей обваливается и давитъ народъ. 
Хорошо, что они тогда еще но знали, что В'ь 
юртѣ у всякой почти семьи), есть свои пота-
онныя, боковыя землянки, у кого двѣ, у кого 
и три. Тамъ скрывались нѣкоторые изъ Ллеу-
товъ и за живо похороненные прокапывались 
опять наружу, когда промышленники уходили. 

Такъ удалось нмъ разорить три селенія 
отъ Иссанахскаго пролива. Пошли къ четвер-
тому селенію; идутъ, а имъ навстрѣпу вѣтеръ, 
да дождь, такая сляча, что свѣту не видно. 
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Измокли они др костей, измучились, идя про-
ТИВЪ вѣтру, и пришли ЕЪ самой подошвѣ Ши-
іяалдинской сотси. Тамъ было большое селе-
ніе, и народъ издали увидѣлъ Русскихъ. Стали 
совѣтоваться, что дѣлать. Тоэнъ, или староста 
нашъ, говоритъ, что бить ихъ не за что, по-
тому что они ііамъ никакого зла нѳ сдѣлали, 
а ПГишіадинціл 'тоже никого изъ Русскихъ 
не трогали; что они измокли, измучились, такъ 
пусть обогрѣютоіі и обсупгатся. Другіе гово-
])нли, что слѣдуетъ но допускать ихъ до се-
лснія и, если можно, истребить. Поговорили, 
однако дѣлать нечего: тоэна у насъ всегда 
(Уіупіаются. Приняли промыпілеітиковъ лас-
ково , отогрѣли, обсушили и угостили, чѣмъ 
Погт. послалъ. Промышленники такъ перезябли, 
что у нихъ не бьіло силъ спускаться по лѣ-
(«Іікѣ въ юрту: і \леуты таскали И:ІЪ по од-
ному и отогрѣвали на жирникахъ. Только что 
они подкрѣпили свои (!илы, какъ принялись 
•ча свое дѣло: собріілись въ одномъ углу юрты 
и начали стрѣлять, въ. кого попало; когда Алеу-
ты попрятались въ землянки, оіш сами вы-
лѣзли , обрушили юрту, да поскорѣе взялись 

другія: туда бросаютъ большіе зажжен-
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ные пуки сухой морской капусты; здѣсь сте-
рогутъ нашихъ у самаго выхода и глушатъ 
ихъ топорами. Огонь и дымъ валитъ изъ-иодъ 
земли; крикъ, стоны, дѣти плачутъ, юрты ва-
лятся. Страхъ беретъ, какъ вспомішшь. 

Я видѣлъ все это своими глазами (это раз-
сказываетъ" Отепанъ Тауянахъ) и подумалъ, 
что толге самое (Іудетъ съ другими селеніями. 
Прямо черезъ заливт, видиѣлось другое селе-
Hie; верстъ всего пятнадцать до него надо 
было проплыть моремъ. Въ оуматохѣ меня 
ужъ не такъ хорошо стерегли, какъ прежде; 
я пробрался къ берегу, да всѣ байдары, сколь-
ко ихъ тамъ ни лежало, разрѣзалъ ножемъ. 
Па каждой сдѣлалъ по дііѣ и по три дыры 
въ арліинъ длиною, а одну легонькро бай-
дарку и оставилъ себѣ. ('иустилъ се на воду, 
и поплылъ. Тутъ только меня замѣтили. ІІ 
гребу изо всѣхъ силъ, а самъ оглядываюсь. 
ІЗотъ подбѣжали къ берегу двое, кричатъ на 
меня, махаютъ руками, а сами сп^'скаютъ на 
воду байдару. Сѣли, а она течетъ.... Столкну-
ли другую, третью, все тоже, — сядутъ в'ь 
байдару, аиъ мокро, будто пр^шо въ море сѣли. 
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Пустили мнѣ въ погоню двѣ пули, да я у ж ъ 
былъ далеко. 

Добрался я до другаго берега, и кричу : 
въ байдары, въ байдары! Спасайтесь всѣ!... 
Земляки собрались; я имъ разсказалъ, что и 
какъ, а самъ дроясу, какъ будто въ морс 
окунули. Тамошній тоэнъ и говорить, что 
ежели кто вздумаетъ сѣсть въ байдару, того 
он7> самъ своей і)укой застрѣлитъ. Что-же? 
Какъ-же тутъ быть? Рѣшили, что надо сра-
жаться, приготовились, какъ слѣдуетъ, и на 
другой день встрѣтили промышленниковъ цѣ-
льшъ градомъ стрѣлокъ изъ-за каменьевъ. 
Много ихъ легло на мѣстѣ , остальные побѣ-
жали; Алеуты за ними, и гнали ворстъ трид-
цать.... Съ тѣхт. поръ то сслсніс и называет-
с,н Погромскимъ. 

Но, слава Богу, всѣ эти страсти минова-
лись. Тогда мы были ничьи, и жостокіе люди 
поступали съ нами, какъ хотѣли. Послѣ того 
ііы поступили ііодъ высокую Руку Русскаго 
Даря , и стали жить спс^сойно и мирно, го-
раздо лучше, чѣмъ жили до прибытія Рус-
скихъ. Теперь у насъ только лѣнивый q^iTx 
не будетъ, и улсъ нельзя ссориться, не надо 
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и драться, потозгу что начальство разсудитъ. 
Старшей поминаютъ у насъ то страшное вре-
мл и разсказываютъ внуісамъ, и всяшй толь-
ко повторяетъ съ молитвой: Бѣда, бѣда безъ 
начальства! 

Одно только плохо: послѣ пріѣзда Руссішхъ 
меньше стало водиться у насъ звѣря, особен-
но бобра морскаго. За то Русскіе же и обо-
гатили нашъ край. Стали они замѣчать, что 
за деньги, да за желѣзныя вещи каши ис-
требллютъ звѣрей безъ счета и безъ разсчета. 
Промышленники стали пріѣзжать къ намъ 
почти безъ всякой выгоды, и кромѣ бурь и 
тумановъ, иной корабль и не увидитъ другаго 
здѣшняго товару. Давнымъ давно между Але-
утами было преданіо, что на полночь отъ нас7. 

• есть какіе-то острова, куда шаваютъ морскіе 
коты, или котики. Бсякіи годъ они разъ плы-
вутъ мимо нашихъ острововъ на сѣверъ и 
тоже одинъ разъ проходять на югъ. Куда же 
они ходятъ на сѣверъ? — Конечно, на какіе 
нибудь острова и тц^аъ, вѣрно, собираются не-
смѣтяыми стадами. 

Преягде всѣхъ, штурманъ Таврило ІІрибы-
ловъ рѣшился отправиться насвоемъ кораблѣ 
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искать этихъ острововъ на Беринговомъ морѣ. 
Такого твердого и упрямаго человѣка, какъ 
этдтъ Прибыловъ, у насъ и не видано; точь-
въ-точь Алеутъ родомі.. Онъ приплылъ къ 
тому мѣсту, гдѣ по его разсчету приходилось 
быть островамъ, видѣлъ птицъ, которыя ви-
лись вокругъ корабля, видѣлъ въ морѣ котовъ, 
а острововъ не видалъ за страшнымѣ тума-
номъ. Цѣлые двадцать одинъ день плавалъ онъ 
взадъ и вперсдъ вокругъ одного мѣста; ужъ 
сколько разъ люди говорили ему, что нѣтъ 
ничего, что пора вернуться домой, а онъ все 
твердитъ свое, что, не сегодня, такъ завтра 
наткнемся на островъ, а на немъ будѳтъ де-
сять тысячъ котовъ. ІІаконсцъ туманъ про-
налъ, и мореходы увидѣли почти прямо у себя 
нодъ носомъ не большой островъ, названный 
но имени корабля, островомъ Георгія. Па дру-
гое лѣто, 29 іюня, туманъ опять разсѣялоЯ| 
и мореходы увидѣли }іа сѣверѣ другой островъ, 
названный по имени св. Апостоловъ Петра и 
Павла. Оба эти острова, вмѣстѣ съ другими, 
маленькими, называются Прибыловскими, а 
надо бы ихъ называть золотыми. 

Здѣсь морскіе коты считаются дошашішмк 
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животными, потому что какъ ахъ ни бьютъ, 
ісакъ ни истребляютъ, все хаки каждую весну 
непремѣнно они возвращаются на Прибылов-
скіе острова. Чѣмъ далѣе, тѣмъ коты стано-
вятся дороже, потому что въ цѣломъ свѣтІ 
они только у насъ и водятся. ІГрежде они 
живали въ КалиФорнін, и въ южной Шотлан-
діи, а f енерь только у насъ и остались. Сред-
няго роста котикъ бываетъ аршина въ два 
длины; шкурка его такъ извѣстна, что о ней 
нечего и разсказывать; но не всякій, можетъ 
быть, слыхалъ, какъ они лгивутъ и какъ у 
насъ ихъ бьютъ. 

Въ апрѣлѣ и въ первой половинѣ мая, вы-
ходятъ на ІІрибыловскіс острова сѣкачи, то 
есть, большіе котики, старше пяти лѣтъ, и за-
нимаютъ всегда тѣ самыя мѣста, гдѣ лежали 
въ прежніе годы. Лежатъ они па бсрегахъ 
ЦП бсзпрестаішо, а сползаіотъ въ море попла-
вать, попить и поѣсть, а потомъ залѣзаютъ не-
премѣнно на старыя мѣста. Больше однако 
они спятъ, и не слыхать " дая^е ихъ голоса. 
(Іъ конца мая до конца іюня выходятъ на 
берегъ с-амки и здѣсь выводить своихъ малень-
кихъ котиковъ. Любопытно видѣть большое 
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стадо, штукъ въ полтораста самокъ оъ жхъ 
ііоісровитслемъ. Сѣкамъ больше самки 

почти втрое, и слокойно не лежитъ, а вое при-
поднимается н высоко держитъ голову, огля-
дывая берегь и море. Малеиькіе котики со 
всѣхъ сторонъ играіотъ, рѣзвятся, толкаются, 
кричатъ, и шумъ цѣлаго стада похожъ на 
блояніе тысячи овсцъ. Тутъ сѣкачи съ ітхъ 
глазъ но сяускаютъ, и сами вое время ничего 
не ѣдятъ и не пыотъ, и отрашю худѣютъ, 
такъ что иного и не узнаешь. 

А иашъ брат'ь, Алеугь, многихъ старыхъ 
сѣкачей знаетъ чуть не по имени. ІІа одинт. 
мысъ, на ос. св. Павла, пятнадцать лѣгг. сряду 
каждый год'ь выходил ь сѣкачъ съ лысой го-
ловой; еъ ним'ь бьио пітукъ четыреста самокъ, 
(гь ихъ котиками; оігь таісь я назывался: л ы - ' s 
сый Шаяшішковокій сѣкачъ. Тоті. былт. Упіа-
ковскій, тоть Глотовскій, и всѣ большія стаду, 
назывались по имепам'ь наших'Ь промышлен-
никовъ. 

Охота на КОТИКШІЪ начинается В Ъ коіщѣ 
сентября, когда маленысів ужь порядочно под-
ростугь. Для промысла выбирается тихал по-
года, и лучше всего дѣло идетъ тогда, какі. 

РАЗИНЬ. 17 
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послѣ двухъ, трехъ дней дождя наступитъ 
хорошая, тихая, хоть и не ясная погода, і^іуч-
шій вѣтеръ считается тотъ, который дуегь 
отъ котовъ на промышленниковъ, а нѳ на 
оборотъ; а то коты почуютъ людей и побро-
саются въ море. Бояться нечего, чтобы они 
совсѣмъ ушли; толыіо послѣ, можетъ быть, 
долго надо будетъ ждать хоротгаж погоды. 

Выждавъ удобнаго времени, всѣ Алеуты, 
сколько ихъ ни есть на ІІрибыловскихъ остро-
вах'ь, отправляются па нромыселъ: тутъ всѣ 
охотники, и іконщины, и дѣти отъ трохъ лѣтъ. 
Случается, что на нромьн!ол7^ нріѣзжаютъ и 
наши ст. Умтіака, и съ Унимака, и съ Уна-
лапгки. У каждяго въ рукахъ по небольшой 
палкѣ, вмѣсто всякаго другаго оружія; налкн 
эти Ha;u.iBai()TCJ[ у насъ дрягалками. Бесь на-
родъ обходитъ сначала одно лежбище, и идетъ 
цѣпыо вдоль берега, чтобы отрѣзать котовъ 
отъ моря. Тутъ ужь мы стараемся проби-
раться, как'Ь можно осторожнѣе, гдѣ ползкомъ, 
гдѣ iia колѣикахъ, чтобы раньше времени не 
испугать (;тада. А какъ только стадо отрѣза-
но — }іачипается крикъ и гамъ такой, что 
всѣ котики замолчатъ и слушаютъ. ІІародъ 
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f>HH неповоротливый, тѣломъ похожи на тю-
леня, такт, ужь конечно ползаютъ плохо, и 
скорѣе прыгяютт., чѣмъ ползаютъ, и прыга-
ютъ съ больтимъ трудомъ. 

Сначала мы отгопяемъ ихъ отъ берега ша-
говъ на сто и потоыъ останавлипаемъ, чтобы 
раздѣлить стадо. Самокъ бить невыгодно, по-
тому что на будуп^й годъ отъ них-ь можно 
ждать пользы, и потому самокъ всѣхъ отпус-
каемъ назадъ въ Moj)e. Старая самка, которая 
уже бывала въ отгонѣ, только что увидит7> 
свободный проиускъ къ водѣ, сейчасъ и пол-
зетъ, а молодыхъ надо прогонять насильно 
дрягалками, а то не догадаются. 

За тѣмъ стадо раздѣляется на малепькіе 
табуны, или кучки, чтобы удобнѣе было его 
гнать и чтобы котики другъ друга не давили. | 
(Случается, что ипыхъ самокт^ вовсе нельзя 
отогнать отъ стада, гдѣ ихч> дѣти; такихъ но 
неволѣ приходится гнать дальнге вліѣстѣ съ 
другими. Случает(уг, что мѣсто побоіпца наз-
ггачспо всрстъ за десять отъ берега; такого 
длшінаго пути котикамъ не пройти въ одинъ 
день; поэтому прогопятъ ихъ немножко и да-
дутъ отдохнуть. Они, бѣдняки, отъ усталости, 
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сейчасъ же засыпаютъ, и просыпаются оплть 
только тогда, какъ погонятъ ихъ дальше. 
Тащатся они, подпрыгнваіотъ, и такъ жгаоот-
но кричатъ, какъ молодые барашки, и такъ 
смирны, что трехъ-лѣтнее дитя легко ихъ го-
нять и убиваетъ. Па мѣстѣ побоища изъ раз-
ныхъ табуновъ накопляется котовъ двѣсти 
или триста. Здѣсь опять разделяются стада и 
самокъ стараются угнать назадъ въ море; 
только и тутъ это не всегда удается, потому 
что иныя самки защищаютъ своихъ дѣтены-
ш;ей, а потомъ еще долго лежатъ иадъ уби-
тыми, такъ что надо употребить силу, чтобы 
прогнать ихъ въ море. Многіе изъ нашихъ 
видали, что у самохсъ показываются далее слезы. 

У насъ положено, что нельзя сейчасъ же 
бить котиковъ, только что ііригнаниыхъ на 
мѣсто побоища; тогда имъ бывастъ очень жар-
ко, они бываютъ слинікомт. истомлены; отъ 
этого мясо ихъ не имѣетъ своего настоящаго 
вкуса и не годится для засола. ^Гасъ, или два 
часа отдохнул, пригнанныя стада, а потомъ 
начинается побоище. Соннаго, или и не опя-
щаго котика стоить только ударить довольно 
крѣшсо дрягалкой по носу, тотчасъ же они 



ОСТРОВА. 2 ( И 

йздрогиетт., замахаетъ передігами лапами (а 
заднихъ у него нѣтъ) и опрокинется на спину 
уже мертвый. 

Не у всякаго Алеута поднимается рука на 
то, чтобы убивать котиковъ: такъ они безза-
пщтны, и смирны, и покорны. Толкни его не-
множко ногой, онъ и поползетъ, куда хочспіь: 
наступи на задній ластъ, онъ остановится и 
ложитъ смирно, хоть цѣлый чао'ь. Каісъ иного 
неловко ударят7з дрягалкой, таісъ онъ закри-
читъ, какъ барашекъ, жалобно такъ.... Тогда 
нромыніленники разъ другой непремѣнно уда-
рятъ своего неловкаго товарища его же дря-
галкой. 

Шкуры убитыхъ котиковъ снимаются, как ь 
всякая шкура, ножемь. Это работа мужчинъ. 
Они жо и чистятъ эти шкуры, и потомъ пе-
редатотъ ихъ женщинамъ. Тѣ растягивають 
нікуры на деревянный рамы, по двѣ вмѣстѣ, 
одна к'ь другой ніерстью, и передаютъ въ (;у-
шильніо. Готовыя пікурки вяясутся въ тюки, 
по иятид(5сяти штукъ вмѣстѣ, и сдаются на 
корабль. Мясо мы солимъ и разсылаемъ но 
островам'ь, а то, такъ просто провяливаемч, 
іюдъ навѣсами, гдѣ оно и замерзастъ, намъ же 
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въ запасъ на зиму. Всѣ внутренности и тѣ 
части мяса, которыя не такъ вкусны, мы скла-
дытіаемъ въ кучи, на дрова. Иной, можетъ 
(іг.ггь, подумаетъ, что этимъ добромъ нельзя 
'1'опііть печи; — ничуть но бывало: каісъ по-
троха, мясо и кости осенью, зимой и на дру-
гое лѣто перегніютъ, то изъ ннхт. выходитъ 
что-то въ родѣ торфа; горитъ это не хуясе 
дропъ, да и гдѣ же намъ взять топлива, когда 
иа ІІрибыловскихъ островахъ иѣтъ ровно ни-
UiiKoro лѣсу и только изрѣдка стелется при-
земистый тальникъ? 

ІГослѣ отгоновъ, самки нѣсколько дней хо-
длтъ идоль Перегопті и съ жалобными стонами 
ищут'ь своихъ дѣтенышей. Случается, что 
иная, бьпіалая самка только что увидитъ про-
мыиіленпиковъ, какъ задрожите всѣм'л тѣломъ 
и тутъ ж е па мѣстѣ ИЗДОХП(ІТЪ, МОЖСТЪ быть, 
от'ь испугу. Моясетъ быть, въ пропіломъ году, 
.чдѣсь же, на глазахъ убитъ ея дѣтеныпгь-
II — странное дѣло! — іго смотря на .это, не 
<;мотря на ежегодпыя побоища, коты все таки 
уходятъ каждую о с ( !НЬ, вначалѣ октября, сь 
тѣмъ, чтобы нотомъ каждую весну возвращать-
ся па свои прсжнія старыя мѣста. Послѣ от-
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гоновъ, большіе коты часто собираются боль-
ніими стадами на каменистыхъ мысахъ, какъ 
Лудто для совѣщаній, а малонысіе котики, уцѣ-
лѣвшіе отъ побоищъ, выходіітъ на свои ро-
димыя мѣста. 

Къ началу ноября блнзъ острововъ у ж е не 
бываетт. видно почти нн одного кота; только 
старые сѣкачи остаются иногда до начііла 
декабря, но выходятъ па берегъ уже очень 
НС надолго, а потомъ, вѣроятно, уходятъ вслѣдъ 
за другими. 

По куда они уходят'ь? — Этого никто не 
знаетъ. ІІзвѣстно только, что они проходятъ на 
ю п . п])оливами между Алеутсісими островами 
и большии'ь Уинмакаским'ь ироливомъ. Мало 
по налу число котовъ* убавляется: такъ на-
ііримѣръ, ВТ. 1817 году убито 60,000 штукт., 
а ВТ, 1837, только G,800. 

У насъ много и другихъ промыслов'ь, не 
одни толыср котики, да морскіе бобры. Бьемъ 
такисе моржей, ловимъ лиснцъ, оленей, соби-
раемъ гагачій нухъ; и мало ли у насъ еще дѣла? 
стали даже огороды разводить, только по на-
шим'ь мѣстамъ что-то плохо удается. 

Моржей мы ііромышлясмь тоже отгонами, 
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штукъ тысячи по двѣ каждый годъ. Моржъ 
неповоротливъ; передніе ласты у него корот-
кіе, такъ что они очень мало номогаютъ ему 
в'г> ходьбѣ. Да онъ и не ходитъ, а ползаетъ, 
и только при помощи споихъ большихъ клы-
ковъ, обращешіыхъ остріем-ь «низъ: Б О Т К Н О Т Ъ 

ихъ въ землю, или меясду каменьями, вытя-
нувъ ліоло, а потомъ и ііодтап<итс^[ къ ним'ь 
всѣмъ тѣломъ. Морясъ бі.тваотъ ростомъ са-
жени въ полторы и даже въ двѣ, а клыки у 
большаго моржа быпаіотъ даже иъ аршипт) 
длины, и перѣдко въ полтора аріниііа. Такой 
огромный звѣрь съ такимъ сильнымъ оружіем-ь 
бываетъ страінепъ на взгл/гдъ, только не на-
шему брату. Мы хорошо знаемъ, как-ь съ ним'ь 
надо обращаться, и каждый разъ испытываемъ, 
что въ отіч)Н'Із морж'ь не нонолзетъ о гь моря 
на бсрегъ далыги; того, как^ лежитъ. Мы, 
какъ подкрадемс.я къ моржевому стаду съ под-
вѣтрснной стороны, то накинемфг па них-ь 
по проворнѣе и • колемъ тѣхъ, которые ближе, 
къ морю. Лоіюворотливый звѣрь не можетъ 
перетащить CBO(U'O грузнаго тѣла черезъ т р у т , 
товарища, и ползетъ въ промежутокъ между 
тѣлами. Мы колемъ и его, изловчившись такъ, 
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что(1ы вонзить копье въ лѣвый бокъ, въ са-
мое сердце. Скоро выходитъ у насъ завалъ 
изъ моржей, въ которомъ окруліены осталь-
ные. Дальше работа уже не трудна. Непо-
воротливые, жирные звѣри, можетъ быть, и 
стали бы защищаться своими страшными клы-
ками, если бы удары Алеутовъ не были такъ 
ііроворігы. Не разъ однако же бывало, что 
моржъ въ торопяхъ скатится съ небольшой 
крутизны уже не ползкомъ, головой впередъ, 
а какъ случится, какъ бревно, и придавитт. 
какого нибудь непроворнаго изъ нашихъ. Ну, 
тогда уже — поминай, какъ звали. Не надо 
тояге думать, что морлси намъ всякій разъ 
такъ легко достаются, что стоитъ только обой-
ти ихъ, да и коли. Иной разъ подберемся, 
подкрадемся, кажется такъ тихо, что лисица 
не услыхала бы, а моряси почуіотъ, заревут'ь, 
да и кинутся всѣмъ стадомъ въ воду. Ну, 
тогда бѣдаз съѣсть ire съѣдятъ, a передавять 
на вѣрное; и не легко увернуться: такъ и но-
ровитъ, чтобы раздавить; да и гдѣ тутъ увер-
нуться, когда ихъ ползетъ сплошная стѣна, 
пітукъ въ пять сотъ, иной раз'ь и въ тысячу. 
Тогда мы всі;, сколько насъ пи пришло па 
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промыселъ, кидаемся въ воду и плывемъ, куда 
глаза глядятъ. Моржи въ водѣ ничего не сдѣ-
лаюгь чоловѣку, должно быть потому, что 
они ѣдятъ одну рыбу, а мяса не любятъ. 
Давъ имт. всѣмъ побросаться въ воду, мы вы-
іілываемъ ііазадъ на берсгъ и выходимъ, ко-
нечно, мокрехонысіо, сами довольно похожіс на 
моржей. И жалко, что уніла добыча, и досад-
но, что перемокли, и всѣ сердиты на того, 
кто задѣлъ какъ нибудь не ловко за камень 
и спугнулъ жирное стадо. Тутъ у насъ по-
теряна не одна только работа, а пропало мно-
го времени, потому что моржевое стадо долго 
будетъ чутко и надо имъ оставить недѣли дв^: 
на то, чтобы они опять попривьпсли къ спо-
койной лежкѣ. 

Ботъ сивучи, съ тѣми еще опаснѣе справ-
ляться, хоть они сначала въ отгонѣ и ползутъ 
ita берегь. Сивучъ называется также мор-
скимъ львомъ, потому что у него «есть грива, 
похолсая на львиную. Большой сивучъ гораздо 
больше быка и вѣситъ пудовъ восемьдесятъ. 
(Случалось мнѣ видать, какъ медвѣдь захочетъ 
полакомиться сивучьимъ мясомъ, и поднимется 
у нихъ драка. Оба ревутъ, такъ что не раз-
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берешь, кто громче. Медвѣдь прыгаетъ во-
кругъ сивуча, а тотъ неповоротливъ, да го-
раздо сильнѣе: какъ попадстъ въ нопрЬітеля 
однимъ ластомъ, такъ и перешкбстъ ему ногу, 
или изловчится подбросить его головой: такъ 
медвѣдь въ первый и въ послѣднін разъ въ 
жизни пролетитъ по воздуху оаженъ двадцать 
ц грянется объ камень, какъ мѣшокъ съ тол-
^іеными костями и съ біітымъ мясомъ. По не 
дай Богъ медвѣдіо попасть въ зубы сивуча; 
раненый сивучъ, въ предсмертныхт. судоро-
гахъ, хпатаетъ камень, какой попадется, рас-
куситъ его такъ, будто кто желѣзнымъ моло-
томъ расколотилъ на десять кусковъ. 

Сивучті для насъ самый полезный звѣрь. 
Мясо его мы ѣдимъ, кожа идетъ на обшивку 
байдаръ и байдарокъ, горло на голенища къ 
('.апогамъ, желудокъ — самая лучшая посуда 
для китоваго ясиру и для ]ІОЯКОЙ В С Я Ч И Н Ы , а 
изъ остальныхъ внутренностей ніьются самыя 
лучшія камлейки, который подъ самымъ нро-
ливнымъ дождомъ никогда не промокают^.; 
надѣнешь сивучью камлойку, — тепло и сухо, 
будто въ юрту забрался. 

(jHBy4eH у насъ глушатъ по носу дубинами 
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И тотчасъ коліотъ въ сердце; но на это нуясно 
большое проворство и увертливость, особенно 
когда отогнанные отъ воды синучи опомнятся, 
да нсѣ вдругъ накинутся на людей. 

Пробовали мы брать съ собой на охоту 
русскихъ промышленников'ь; да нѣтъ, не го-
дятся, устаютъ очень скоро, а въ длинныхт, 
нереѣздахъ на байдаркахъ, непремѣнно отста-
іотъ отъ нашей ватаги; а ужъ сдѣлать нашу 
байдарку русскому мастеру никогда но удает-
ся. Дѣсу у насъ нѣтъ, такъ мы дѣлавмъ 
байдарку изъ китовыхъ и другихъ костей и 
обшиваемъ сивучьей кожей. Хорошая бай-
дарка для одного наѣздника сдѣлана изъ ше-
стидесяти косточекъ, такъ чтобы всѣ онѣ 
играли, какъ члены человѣческаго тѣла, какъ 
рыбье тѣло. Корабольныя лодки состроены 
крѣпко и нисколько но гнутся на волнѣ, а 
н а н т гнутся и вворхъ, и внизъ, и вправо и 
влѣво, и оттого бі.іваютъ такъ ходки, что 
поднимаются вворхъ по самому быстрому то-
ченію въ проливахъ, возлѣ мысовъ. Вотъ, какъ 
строится хорошая байдарка: сначала связы-
ваются концами два длинные тонкіе шеста 
аршиігь въ шесть съ половиной длины, а меле-
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ду ними вставляются распорки , такъ чтобы 
концы шестовъ были вмѣстѣ, а срсдтіа по 
шире, вершковъ десяти шириною. Эта рама 
и естъ — верхніс края байдарки. Съ нижней 
стороны рамы придѣлывается потомъ киль, 
нижняя часть всей байдарки. Этотъ киль дѣ-
лается не цѣльный, а изъ трехъ разныхъ ко-
стей, связанпыхъ но совсѣмъ плотно, такъ 
чтобы оставить им'ь маленькое движеніе. За 
тѣмъ нодъ киль становятся ребра сивучей , 
или другія кости, которыя больше впору, и 
изъ нихъ выходятъ ребра байдарки. Разстоя-
кіе кости отъ кости полагается никакъ не 
больше четверти аршина, а у кого запасено 
довольно тонкихъ костей, тотъ ставитъ ребро 
отъ ребра всего иа два вершка. Па ребра 
сверху наісладываются топепькіе шестики, 
вдоль всей байдарки и привязываются къ ней 
нитками изъ китоваго уса. Кто богатъ, у того 
псѣ эти шестики сдѣлапы изъ того-же уса , 
и байдарка выходитъ и легка и гибіса, какъ 
морская свинка. Когда все это сдѣлаііо, то 
рѣшетка, то есть, байдарка безъ обшивки, го-
това. За тѣмъ остается только обшить ее си-
вучьей кожей, какъ можно іиотнѣе, въ сре-
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динѣ оставить мокъ, или отверотіе, куда опу-
скать ноги, обшить его такъ, чтобы можно 
было обшивку затянуть вокругъ себя, какъ 
сядешь, и—пускайся въ море. Конечно, не надо 
забывать взять стрѣлокъ, потому что бвзъ 
гіихъ развѣ что только кататься можно; да 
еще не забыть пузыря, то есть, вычищеннаго 
желудка тюленя, или сивуча. Пузырь н(!об-
ходимо нуженъ на тотъ случай, что байдарка 
вдругъ опрокинется; тогда Алеутъ вылѣзаетъ 
нзъ иея, при помощи пузыря , то есть, опи-
раясь па него, байдарку опять поставить на 
киль и снова' сядетъ. У нась есть молодщ.і, 
которые умѣютъ даже и починить байдарку 
среди открытаго моря: вылѣзетъ, держится 
на водѣ пузыремт., опрокинетъ байдарку, вы-
чишітъ все, какъ слѣдус.тъ, и опять въ путь. 
Воду вьіливаютъ изъ байдарки или морскою 
губкой, или особьшъ деревлннымт> спарядомъ, 
въ который всасываіотъ воду ртомъ и потомъ 
пыливаютъ. 
• Гопорятъ, что въ тѣхъ краяхъ, гдѣ много 
земли и травы, живутъ люди, которые ма-
стерски ѣздятъ на лощадяхъ. КалиФорняки fit. 
Арауканіц.1 всрхомъ на лошади — какъ дома, 
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и только тогда и веселы, когда подъ ними ло-
шадь. Если такъ, то они на лошадяхъ тоясе 
самое, что мы на байдаркахъ. Когда у Лисьев-
скаго Алеута въ рукахъ веслб, то никакой 
вѣтеръ, никакое волненіе не можетъ его опро-
кинуть. Б ъ байдаркѣ, съ весломъ въ рукахъ, 
въ своей сивучьей шаикѣ съ деревяннымъ 
козырькомъ, дліі защиты отъ солнца, Алеут'і. 
даже красивъ; это говорятъ всѣ мореходы; а 
какъ схпатитъ байдарку вѣтер'ь, да нонесетъ 
въ туманную невѣдомую даль, то Алеутъ со-
всѣмъ счастливъ, и среди открытаго моря го-
няется въ перегонку сѣ птицами, и часто 
птицъ перегоняетъ. Случается, что плывешь^ 
а изъ-подъ самаго носа байдарки вынтлрнетъ 
какая нибуд{> изъ наяіихъ морскихъ птицъ, 
напримѣръ, ара; съ испугу опа вздумаотъ ле-
тѣть, а вдругъ подняться не можетъ, и по--
тому долго бѣжитъ по водѣ. Какъ ударишь 
весломъ разъ, другой, такъ и перегонишь ее. 

Останется птица назади, а салгь летипгь, и 
весело становится, и ягутко, и смѣяться радъ, 
а самъ косишься на волну, которая вздымает-
ся горой, и того и гляди зальетъ , и лсаль 
становится домосѣдовъ, и не завидуешь воль-



2 7 2 АЛЕУТСК1Е ОСТРОВА. 

ігой птицѣ альбатросу, который купается въ 
тумапѣ, и кричитъ своішъ зычньшъ голосомъ; 
л, опускаясь въ пучину между разгулявших-
ся волнъ, самъ жрпкпешь ему въ отвѣтъ не-
человѣчески — радостный кличъ." 

КОНЕЦЪ. 


