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Аннотация
В своих документальных книгах авторы увлекательно

рассказывают о подготовке и проведении полярных
экспедиций и о покорении ими Северного и Южного
полюсов.



 
 
 

Содержание
От редакторов 4
Роберт Пири. Северный полюс 8

Дороги, которые мы выбираем 8
Глава первая 53
Глава вторая 69
Глава третья 92
Глава четвертая 105
Глава пятая 118
Глава шестая 134
Глава седьмая 149
Глава восьмая 162
Глава девятая 171
Глава десятая 183
Глава одиннадцатая 194
Глава двенадцатая 205
Глава тринадцатая 219
Глава четырнадцатая 235
Глава пятнадцатая 244
Глава шестнадцатая 259
Глава семнадцатая 270
Глава восемнадцатая 288
Глава девятнадцатая 300

Конец ознакомительного фрагмента. 312



 
 
 

Роберт Пири,
Руаль Амундсен

Северный и
Южный полюса

В жизни человека необходима романтика.
Именно она придает человеку божественные
силы для путешествия по ту сторону
обыденности. Это могучая пружина в
человеческой душе, толкающая его на
великие свершения.
Фритьоф Нансен

 
От редакторов

 
Их имена в начале XX века были известны всем,

о них сообщали специальные выпуски телеграфных
агентств, писали в газетах, за экспедициями, возглав-
ляемыми этими людьми, следили во всех странах ми-
ра, на всех континентах. Речь идет о Роберте Эдвине
Пири и о Руале Амундсене. Пири был одержим иде-
ей первым достичь Северного полюса, побывать на
нем. К этому он готовился не одно десятилетие и нако-



 
 
 

нец 6 апреля 1909 г. достиг района Северного полюса.
Амундсен также мечтал покорить Северный полюс,
но, узнав о том, что Пири уже осуществил свое мно-
голетнее желание, повернул на юг по направлению к
Южному полюсу. Экспедиция Р. Амундсена в Антарк-
тику на судне «Фрам» (напомним, что этот корабль
был построен для всемирно известной трансаркти-
ческой экспедиции 1893–1896 гг. Фритьофа Нансена)
продолжалась в течение 1910–1912 гг. И вот 14 де-
кабря 1911 г. Амундсен с четырьмя спутниками достиг
Южного полюса, где и укрепил норвежский флаг. В это
же время за право быть первым на Южном полюсе
боролся еще один человек – Роберт Фалкон Скотт, ру-
ководитель английской экспедиции к полюсу. Норвеж-
цы опередили англичан на десять дней!

Именно о том, как проходила борьба за Северный
и Южный полюсы, рассказывает очередной том «Биб-
лиотеки путешествий». Непритязательные повество-
вания Пири и Амундсена не претендуют на какие-ли-
бо научные открытия. Это рассказы о том, как были
подготовлены экспедиции, как осуществлялось «по-
корение» Северного и Южного полюсов, о быте их
участников, об их времяпрепровождении. Это скорее
рассказы участников «спортивной борьбы». Не слу-
чайно Роберт Пири в самом начале повествования го-
ворит: «Достижение Северного полюса вполне мож-



 
 
 

но уподобить шахматной игре, в которой все ходы, ве-
дущие к благополучному исходу, продуманы заранее,
задолго до начала игры». Именно игра, стремление
победить, быть первыми лежали в основе всех дей-
ствий и Роберта Пири и Руаля Амундсена. В этом они
были близки, в этом во многих случаях увлекатель-
ность того, о чем рассказывают, кстати живо, просто
и доступно, оба автора.

В книгах Пири и Амундсена ярко нарисованы карти-
ны жизни полярников: подготовка к зимовке, прогулки
с собаками, праздничные события…

Конечно, «покорение» как Северного, так и Южно-
го полюсов не означало их освоение, изучение. Это
произошло значительно позже, когда вдоль берегов
Северного Ледовитого океана появились первые на-
учные станции, когда ледовую разведку стали вести
самолеты и, бесспорно, когда была создана в мае
1937 г. первая советская научная станция «Север-
ный полюс», расположенная на дрейфующих льдах
Северного Ледовитого океана. Ее систематические
наблюдения позволяли передавать точные научные
данные, очень важные для прогнозирования погоды
и условий плавания по Северному морскому пути. В
последующие годы станции «Северный полюс» стали
обязательной частью изучения Северного Ледовито-
го океана, Северного полюса.



 
 
 

А в 1957–1958 гг. началось всестороннее междуна-
родное изучение Антарктиды, для чего были созда-
ны специальные великолепно оснащенные и обору-
дованные научные полярные станции разных стран
мира, в том числе и нашего государства.

Но нельзя забывать всех тех, кто открыл первую
страницу в книге покорения Северного и Южного по-
люсов, кто пусть даже во имя победы в гонке за право
быть первым доказал, что Человек способен преодо-
леть любые трудности, лишения во имя великой цели,
что его невозможно остановить, что он всегда будет
идти вперед!



 
 
 

 
Роберт Пири. Северный полюс

 
 

Дороги, которые мы выбираем
 

В течение 20 лет Северный полюс
являлся объектом моих устремлений…
Восемь раз я отправлялся в Арктику.
Неоднократно моя жизнь и жизнь моих
спутников ставилась на карту. В ледяных
просторах Арктики я провел 12 лет.
Решение завоевать полюс до такой степени
овладело мной, что я давно перестал
себя рассматривать иначе, как орудие для
достижения этой цели…
Р. Пири

Как известно, Северный полюс (СП) – это точка,
в которой воображаемая ось вращения Земли пере-
секает ее поверхность в Северном полушарии. СП
располагается в центральной части Северного Ледо-
витого океана, где водные глубины превышают 4000
метров. На СП нет географической долготы, а значе-
ние широты составляет 90°. В этой неподвижной точ-
ке Земли нет и обычных сторон горизонта – в любом
направлении только юг.



 
 
 

Взаимное положение оси вращения Земли к плос-
кости ее орбиты таково, что вблизи полюса Солнце
не поднимается выше 23,5°. Поэтому климат в районе
СП отличается суровостью: средняя температура зи-



 
 
 

мой составляет около -40 °C, летом – около 0 °C, ча-
сто дуют сильные ветры и нередки метели. Полярный
день длится 193 суток, а полярная ночь – 172. В рай-
оне СП нет суши, там круглый год дрейфуют мощные
многолетние паковые льды.

Попытки достичь СП неразрывно связаны с исто-
рией изучения и освоения Арктики. Покорить СП пы-
тались англичанин Г. Гудзон в 1607 г. (достиг отмет-
ки 80°23 с. ш.), русский мореплаватель В.Я.Чичагов в
1766 г. (80°30 ), англичане К. Фипс в 1773 г. (80°48 ) и
У. Парри в 1827 г. (82°45 ), американец Дж. Локвуд в
1882 г. (83°24 ), норвежец Ф. Нансен в 1895 г. (86°14 ),
итальянец У. Каньи в 1900 г. (86°34 ) идр.

Наконец 21 апреля 1908 г. американец Ф. Кук поко-
рил СП. Однако его арктическое путешествие и пре-
бывание на вершине земной оси, носившие неофи-
циальный характер, были поставлены под сомнение.
Поэтому до середины 1960-х гг. было принято счи-
тать, что первым достиг СП 6 апреля 1909 г. Р. Пири
– его соотечественник и официальный представитель
США. В настоящее же время в различных справоч-
никах и энциклопедиях значится: «Первыми достигли
района Северного полюса американцы Ф. Кук в 1908 г.
и Р. Пири в 1909 г.».

До 1909 г. покорители СП шли к намеченной цели,
пересекая лед Полярного моря (Северного Ледовито-



 
 
 

го океана) либо на лыжах, либо на собачьих упряж-
ках.1 Была, правда, в 1897 г. шведом С. Андре пред-
принята попытка проникнуть в район СП на воздуш-
ном шаре, но для отважного путешественника она за-
кончилась трагически.

Совершенно новые возможности в достижении СП
открылись с развитием воздухоплавания и авиации
в XX в. Так, в 1926 г. над СП пролетели без посад-
ки, сбросив свои национальные флаги, самолет под
управлением американца Р. Бэрда и дирижабль «Нор-
вегия» под руководством норвежца Р. Амундсена, а в
1928 г. – дирижабль «Италия» под командой итальян-
ца У. Нобиле.

Начало нового периода исследования Арктическо-
го бассейна было положено весной 1937 г., когда со-
ветская высокоширотная воздушная экспедиция под
руководством О. Ю. Шмидта на четырех транспорт-
ных самолетах совершила впервые в истории посад-
ку на дрейфующие льды в районе СП и основала там

1 До СП по льду добирались и позже. Так, в 1968 г. американо-канад-
ская экспедиция во главе с Р. Плейстедом в составе шести человек, дви-
гаясь от Канадского Арктического архипелага, достигла СП на малога-
баритных моторных санях. В 1968–1969 гг. четверо англичан во главе с
У. Хербертом пересекли Арктический бассейн от Аляски (мыс Барроу)
до острова Шпицберген на собачьих упряжках и 5 апреля 1969 г. остано-
вились на СП. 31 мая 1979 г. советская экспедиция Д. И. Шпаро дошла
до СП только на лыжах (впервые за историю арктических путешествий).



 
 
 

станцию (научную обсерваторию) «СП-1» в составе И.
Д.Папанина, Э.Т.Кренкеля, Е. К.Федорова и П. П. Шир-
шова. С тех пор в Арктике работали 32 дрейфующие
станции типа «СП».

В 1937 г. были осуществлены также и беспосадоч-
ные перелеты советских самолетов из СССР в США
через СП. В составе их экипажей были знаменитые
летчики и штурманы В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В.
Беляков, а затем?. М. Громов, А.Б.Юмашев и С.А.Да-
нилин.

С 1945 г. советские и американские самолеты неод-
нократно летали с исследовательскими целями на
СП, совершая посадки на дрейфующие льды.

В 1958 г. впервые подо льдами СП прошли аме-
риканские атомные подводные лодки (АПЛ) «Наути-
лус» (из Берингова пролива в Гренландское море) и
«Скейт» (из Гренландского моря до СП и обратно).
Вторая субмарина всплыла в полынье всего в 65 км
от СП. В 1960 г. американская АПЛ «Си Дрэгон» по-
явилась уже непосредственно на СП.

В 1960-х гг. к СП устремились советские АПЛ. Пер-
вая из них – «Ленинский комсомол» (командир контр-
адмирал Л.М.Жильцов) всплыла на отметке 90°00 с.
ш. 17 июля 1962 г.

17 августа 1977 г. впервые в истории морепла-
вания СП достиг советский атомный ледокол «Арк-



 
 
 

тика» (руководитель экспедиции министр Морского
флота СССР Т. Б. Гуженко, капитан ледокола Ю. С.
Кучиев), а с конца 1980-х гг. атомные ледоколы почти
ежегодно стали посещать СП с туристами на борту.

Весной 1992 г. состоялась первая высокоширотная
парашютная экспедиция. К.А.Зайцев – гидролог, ле-
довый разведчик 1-го класса, почетный полярник –
успешно десантировался на СП и водрузил на нем
флаг России.

Такова вкратце история покорения СП. Многие по-
лярники оставили в назидание потомкам свои уни-
кальные воспоминания о своих экспедициях. Среди
этих мемуаров выделяется как стилем, так и содер-
жанием книга Р. Пири «Северный полюс» (1910), из-
данная на русском языке впервые в 1911 г. (в силь-
но сокращенном переводе с английского А. Д. Дмит-
риева), затем в 1936 г., 1948 г. («Географгиз»), 1972 г.
(«Мысль»), 1981 г. («Мысль») и ныне выходящая в
свет практически без купюр в издательстве «Дрофа».
Однако прежде чем читатель приступит к прочтению
этой интересной книги, мы расскажем о ее авторе Р.
Пири – известном полярном путешественнике, чело-
веке своего времени, мужественном, целеустремлен-
ном и противоречивом.

Пири Роберт Эдвин (Peary Robert Edwin) родился в



 
 
 

Крессон-Спрингсе (штат Пенсильвания, США) 8 мая
1856 г. Воспитанием своего единственного сына зани-
малась его мать (отец умер, когда мальчику было два
года). Школьные годы Роберта прошли в Портленде,
студенческие – в Бодуэнском колледже в Брунсвике
(штат Мэн). Окончив колледж с дипломом инженера в
1877 г., он переехал в Вашингтон, где устроился рабо-
тать чертежником-геодезистом в Береговой и геоде-
зической службе США. В 1881 г. его приняли в Корпус
гражданских инженеров Военно-морских сил (ВМС).

В 1884–1885 гг. Р. Пири был командирован в Ни-
карагуа. Там он выполнял съемочные и геодезиче-
ские работы на изысканиях трассы Никарагуанского
«межокеанского» канала (альтернативного Панамско-
му каналу). С этим заданием он справился блестя-
ще и был поощрен командованием. Скорее всего, и
в дальнейшем ему было суждено заниматься подоб-
ными работами в южных и средних широтах Запад-
ного полушария, возможно, до выхода в отставку. Но
судьбу Р. Пири коренным образом изменила случай-
но купленная и прочитанная книга знаменитого путе-
шественника и исследователя Арктики шведа барона
А. Э. Норденшельда с отчетами о его экспедициях во
внутренние районы Гренландии – таинственной стра-
ны Калааллит Нунаат,2 омываемой Северным Ледо-

2 Калааллит Нунаат – местное название Гренландии.



 
 
 

витым и Атлантическим океанами, почти полностью
покрытой мощным ледником и более или менее ис-
следованной только по ее окраинам.

Никогда не виданные Р. Пири северное сияние, по-
трясающие миражи, бескрайняя тундра, сверкающие
колонны ледяных скал и гигантские ледники, от кото-
рых откалываются айсберги, пронизывающий холод и
пурга, снежные хижины «иглу» молчаливых инуитов –
аборигенов Гренландии, собачьи упряжки, а главное
– «белые пятна» неисследованных районов на гео-
графических картах этой страны всколыхнули богатое
воображение тогда безвестного, но весьма честолю-
бивого 30-летнего вольнонаемного инженера флота
США. Он загорелся неукротимым желанием побывать
в этой ледяной стране. «Несомненно, именно тогда я
поддался соблазну Севера или так называемой «арк-
тической лихорадке», – пишет Р. Пири в своей книге
«Северный полюс», – и мною овладело чувство фа-
тальности, ощущение того, что смысл и цель моего су-
ществования – разгадать тайну замерзших твердынь
Арктики…»

Однако Р. Пири (в отличие от барона А. Э. Нор-
деншельда и других полярных исследователей) ка-
кого-либо конкретного плана своей первой экспеди-
ции, как, впрочем, и научной цели, не имел.3 Это бы-

3 Позже он где-то обмолвится, что якобы собирался пройти с запада на



 
 
 

ла скорее всего рекогносцировка (разведка) с опре-
деленной долей спортивного интереса, не лишенно-
го авантюризма. Поэтому обращение к командованию
об организации экспедиции под его началом и соот-
ветствующем ее финансировании было недостаточно
аргументированным и, как следствие, успеха не име-
ло. Впрочем, отказ не остановил энергичного упрям-
ца: он решил организовать поездку на собственные
средства, основную же часть финансовых расходов
взяла на себя его мать.

Весной 1886 г. Р. Пири получил отпуск и на неболь-
шом китобойном судне «Игл», совершающем ежегод-
ные плавания у западных берегов Гренландии, при-
был в датский порт Годхавн, расположенный на ост-
рове Диско. Здесь он приобрел снаряжение и изгото-
вил двое саней. В качестве начального пункта марш-
рута во внутренние районы Гренландии Р. Пири на-
метил небольшое селение Ритенбенк и вскоре пере-
брался туда. Там к нему присоединился молодой дат-
чанин К. Майгаард, увлекшийся замыслом американ-
ца. Для буксировки саней со снаряжением он нанял
восемь эскимосов.

Эта наспех подготовленная экспедиция была
недолговременной. 23 июня 1886 г. путники двинулись
на восток. Идти пришлось, поднимаясь на ледовый

восток Гренландии от моря Баффина до нунатака (скалы) Петермана.



 
 
 

склон, навстречу холодному сильному ветру, пересе-
кая опасные ледниковые трещины и непрочные снеж-
ные мосты. Наконец Р. Пири воочию увидел и ощу-
тил то, что ему грезилось после прочтения отчетов
барона А. Э. Норденшельда. Правда, реалии оказа-
лись гораздо скромнее и не столь романтичными, как
хотелось. Это был нелегкий и зачастую изнуритель-
ный труд по преодолению различных препятствий. На
26-е сутки пути, когда за плечами оставалось более
180 км, а барометр-анероид показывал атмосферное
давление, соответствующее высоте 2300 м, экспеди-
ция развернулась и двинулась назад. Запаса продо-
вольствия хватало только на обратную дорогу.

В Ритенбенк добрались почти в три раза быстрее,
поскольку шли «под гору», с попутным ветром и на-
легке. В целом же первая проба сил будущей знаме-
нитости была удачной, без особых приключений и по-
терь, но главное – поучительной: Р. Пири получил цен-
ный опыт и знания, попутно исследовав часть ледни-
ковой шапки Гренландии к востоку от залива Диско.
Все это стало толчком зарождения новых грандиоз-
ных планов покорения Арктики.

В 1887–1888 гг. Р. Пири в должности главного инже-
нера выполнял съемочные работы в Никарагуа, а в
1888–1891 гг. участвовал в строительстве дока в Фи-
ладельфии. Одновременно он готовился к новой экс-



 
 
 

педиции. Теперь он собирался пересечь Гренландию
с запада на восток и обратно, используя во второй по-
ловине своего пути попутный западный ветер. Понят-
но, что для этого требовались более основательные
подготовка и снаряжение, а следовательно, и нема-
лые деньги. Р. Пири удалось заинтересовать своими
грандиозными планами руководство Филадельфий-
ской академии естественных знаний, а также неко-
торых богатых и влиятельных соотечественников, ко-
торые согласились оказать помощь в финансирова-
нии его экспедиции. Главными его спонсорами стали
М. Джесап – крупный финансист и филантроп, воз-
главлявший и содержавший Нью-Йоркский городской
музей естественной истории, а также весьма состоя-
тельный генерал Т. Хаббард – выпускник того же Бо-
удонского колледжа, который окончил Р. Пири. Созда-
нию образа полярного героя и патриота США способ-
ствовала помощь Г. Бриджмена – редактора и вла-
дельца нескольких нью-йоркских газет. Влиятельные
покровители смогли убедить строгое флотское на-
чальство, что Р. Пири необходим бессрочный отпуск
для достижения поставленных целей во славу звезд-
но-полосатого флага США и американской нации.

В успехе они не сомневались: Р. Пири действитель-
но был стопроцентным американцем с ярко выражен-
ными достоинствами (например, стремлением быть



 
 
 

первым во всем), нередко переходящими в недостат-
ки (неуважение, если не ненависть, к соперникам при
движении к цели). «По отзывам современников, – пи-
шет В. И. Магидович, известный историк географиче-
ских открытий, – Пири отличался богатырским тело-
сложением, высоким ростом и силой (к тому же не ку-
рил и не употреблял спиртного. – Гл.); он мог быть
любезным, приветливым и простым в общении. Его
выделяло поразительное упорство организатора. Он
обладал большим мужеством, неукротимой энергией
и завидной способностью увлекать других своей меч-
той. По складу ума он был скорее спортсменом, неже-
ли ученым… Вместе с тем Пири был… человеком с
огромным самомнением и высокомерием…»

На сбор средств и подготовку экспедиции ушло по-
чти пять лет. За это время норвежец Ф. Нансен с
пятью крепкими и надежными спутниками на лыжах
успешно пересек Гренландию, но не с запада на во-
сток, а в обратном направлении. Это весьма огорчило
Р.Пири – пальма первенства была отнята и, как ему
казалось, несправедливо. Он считал, что Ф. Нансен
воспользовался его идеей. «В 1888 г. Нансен пересек
южную Гренландию, отправившись по кратчайшему
из указанных мною путей… – писал Р. Пири в 1906 г.
в своей книге «По большому льду к северу» (1898). –
Это исполнение задуманного мною предприятия на-



 
 
 

несло серьезный удар мне…»
Однако американец был не прав. Сейчас уже мало

кто оспаривает факт, что идея пересечь Гренландию
в указанном направлении принадлежала Ф. Нансену.
Его знакомство с этой страной состоялось в 1882 г.,
когда он побывал у ее берегов на зверобойном суд-
не «Викинг», а в 1884 г., узнав из газет о подробно-
стях второго путешествия по Гренландии барона А. Э.
Норденшельда, начал готовиться к лыжному походу.
Р. Пири, как известно, в это время работал в Никара-
гуа.

Заметим, Ф. Нансен был не только отменный лыж-
ник – 12-кратный чемпион Норвегии, но и ученый. По-
этому в отличие от Р. Пири он тщательно готовился
не к спортивному предприятию, а к серьезной науч-
ной экспедиции. Так, он предварительно изучил исто-
рию исследования Гренландии, встретился и побесе-
довал с бароном А. Э. Норденшельдом, опубликовал
в печати план своей экспедиции, приобрел необходи-
мое снаряжение, астрономо-геодезические, метеоро-
логические и другие приборы, осуществил пробные
тренировочные походы. В общем, Ф. Нансен старал-
ся учесть все мелочи так, чтобы рискованная экспе-
диция не стала роковой. Столь основательная подго-
товка в итоге увенчалась успехом и важными научны-
ми результатами. Позже некоторые из них были при-



 
 
 

знаны ученой общественностью на уровне открытий.
Между тем Р. Пири готовился к новому походу, це-

лью которого стало «изучение западных и северо-за-
падных берегов Гренландии». Для этого была наня-
та паровая баркентина «Кайт» под командой капита-
на Р. Пайка и подобраны члены экспедиции. Среди
них были супруга начальника экспедиции Жозефина,
афроамериканец Мэттью Хенсон, ставший на долгие
годы верным слугой и преданным спутником Р. Пири,
а также сын немецкого эмигранта Фредерик Альберт
Кук (Кох) – врач и этнолог экспедиции.

Вблизи западных берегов Гренландии, в заливе
Мелвилл, с Р. Пири произошло несчастье: громадный
кусок льда, ударив руль судна, сильно толкнул его
вверх и вырвал штурвал из рук двух матросов, а затем
железный румпель (рычаг для поворачивания руля)
захватил ногу Р. Пири и переломил как спички ее ко-
сти под лодыжкой. Случись это с кем-либо другим, Се-
верогренландская экспедиция на этом могла бы и за-
кончиться, но ее начальник был исключительно воле-
вым человеком и обладал твердым характером бой-
ца. «Благодаря профессиональному искусству моего
врача Кука и неусыпной и внимательной заботе мис-
сис Пири мое полное выздоровление было быстро до-
стигнуто…» – запишет позже Р. Пири в свой дневник.

26 июня 1891 г. после трехнедельного пребывания



 
 
 

«Кайта» в паковых льдах в бухте Мак-Кормик (севе-
ро-западная Гренландия) состоялась высадка экспе-
диции на берег. Там чета Пири и шестеро их спутни-
ков остались на зимовку. Ближе к осени группа в со-
ставе превосходного лыжника норвежца Э. Аструпа
и американцев охотника-орнитолога Л. Гибсона, гео-
лога Дж. Варгоева приступила к устройству вспомо-
гательных баз на пути следования основного отряда
экспедиции и заброски продовольствия, а Ф. Куку, кро-
ме того, была поставлена задача нанести на карту ме-
ста эскимосских поселений, изучить быт аборигенов и
установить с ними добрые отношения, от которых, по
опыту предшественников, зависело многое. Во всем
этом Р. Пири – еще не выздоровевший, только 3 ок-
тября смог впервые пройти без костыля и палки – при-
нимал деятельное участие.

До наступления полярной ночи участники экспеди-
ции занимались охотой, а с погружением во тьму го-
товили к предстоящей работе снаряжение и приборы,
много читали – на зимовке была неплохая библиоте-
ка по полярной тематике, иногда для тренировки со-
вершали краткосрочные вылазки.

С середины февраля 1892 г. зимовщики стали про-
водить полевые рекогносцировки, которые позволили
получить новую информацию о местности и ценный
маршрутный опыт. «Моя партия благополучно прове-



 
 
 

ла длинную зимнюю ночь… – писал Р. Пири в сере-
дине апреля 1892 г. в своем сообщении в Филадель-
фийскую академию естественных наук. – Я имею пол-
ное снаряжение для путешествия по ледниковому по-
крову… Установлены и поддерживаются самые дру-
жеские отношения с туземцами и собран ценный эт-
нографический материал. Выполнен ряд наблюдений
– приливов и метеорологических…»

18—22 апреля Р. Пири с супругой и каюром зани-
мался обследованием побережья залива Ингфилд.
Во время маршрута протяженностью около 400 км он
сделал съемку и описал «подвижку» ледника Герлбет.
Настроение у Р. Пири было хорошее, поскольку он
убедился, что последствия перелома ему уже почти
не мешают.

15 мая небольшой отряд под руководством Р. Пи-
ри вышел на основной маршрут. Через несколько пе-
реходов, удалившись от базы в бухте Мак-Кормик на
210 км, путешественники оказались в бассейне гро-
мадного ледника Гумбольта. Дальше начальник вы-
брал в качестве спутника одного из добровольцев –
норвежца Э. Аструпа. До их возвращения обязанно-
сти начальника были возложены на Ф. Кука.

Маршрут вглубь Гренландии Р. Пири прокладывал,
«прижимаясь» к северо-западной оконечности остро-
ва. Это, вероятно, помогало ему лучше ориентиро-



 
 
 

ваться. Правда, некоторые считают, что навигатором
он был весьма посредственным. «При переходе по
местности, практически лишенной отчетливых ори-
ентиров, – пишет в своей книге «Фредерик Альберт
Кук» (2002) доктор географических наук В. С. Корякин,
один из видных специалистов по истории освоения
Арктики, – из всех методов навигации Пири исполь-
зовал лишь прокладку курсов и расстояний, полагая,
что… компас и путемер дают возможность получить
необходимые данные и показывают путешественнику
во всякое время его положение и быстроту, с какой он
идет…» Между прочим, у Р. Пири был и секстан – уг-
ломерный астрономический прибор для определения
широты места по небесным светилам.

Конечно, с точки зрения сего дня, когда с помо-
щью спутниковой навигационной аппаратуры, сопря-
женной с дисплеем, на котором в конкретный момент
может быть отображена современная карта любого
района Гренландии, а также местоположение путеше-
ственника и его маршрут движения, даже признанных
навигаторов – современников Р. Пири – можно счи-
тать посредственными. Лучшими навигаторами в Арк-
тике всегда были белые медведи, блуждающие в по-
исках добычи по дрейфующим льдам сотни километ-
ров и безошибочно возвращающиеся в исходную точ-
ку.



 
 
 

26 июня 1892 г. взору путешественников открылось
северо-восточное побережье, к которому они стреми-
лись, а вскоре они вышли на скальную поверхность.
Как полагал Р. Пи – ри, это были северные преде-
лы ледникового покрова Гренландии (что было вер-
но) и одновременно оконечность этого самого боль-
шого на планете острова (ошибочность его представ-
лений была выявлена только 30 лет спустя датчанами
К. Расмуссеном и П. Фрейхеном, сделавшими съемку
местности).

Сушу, лежащую вдали за глубокой долиной с мно-
гочисленными озерами, Р. Пири назвал Землей Гейл-
прина (Земля Пири – на современных картах). «Та-
ким образом… – пишет далее В. С. Корякин, – Пи-
ри прошел до северных пределов… Земли Гейлприн,
тем самым определив положение и крайнего северно-
го побережья самой Гренландии. В эпоху ликвидации
последних «белых пятен» на Земле это явилось его
реальной заслугой, самым ценным из его достиже-
ний. В наиболее отдаленном пункте своего маршрута,
на утесе Нэйви-Клиф, в гурии, сложенном из камней,
он оставил записку следующего содержания: «Севе-
рогренландская экспедиция 1891–1892 гг. под коман-
дованием Роберта Пири, вольнонаемного инженера
флота США,4 4 июля 1892 г. 81°37,5 с. ш. (определено

4 В 1911 г. Р. Пири «за заслуги» был произведен в адмиралы. Однако



 
 
 

с помощью секстана. – Гл.). Достиг с Эйвином Астру-
пом и восемью собаками… Мы прошли более пятисот
миль и находимся в прекрасном состоянии. Я назвал
этот фиорд бухтой Независимости (Индепендес-фи-
орд – на современных картах. – Гл.) в честь дорого-
го всем американцам дня 4 июля, в который увидали
его…»

5 июля путешественники двинулись назад и 3 ав-
густа успешно добрались до своей зимовки в бухте
Мак-Кормик. Таким образом, если Ф. Нансен впервые
пересек ледяной купол Гренландии на юге, то Р. Пи-
ри осуществил это на севере. Список его арктических
рекордов пополнился очень важным событием.

Однако благополучие не всегда сопутствовало Р.
Пири. В середине августа, когда он с супругой и эс-
кимосами-гребцами занимался съемкой побережья в
заливе Инглфилд, пропал геолог Дж. Вергоев. Тща-
тельные поиски привели к его следам, обрывающим-
ся на краю одного из близлежащих ледников. Очевид-
но, Дж. Вергоев сорвался по неосторожности с ледни-

когда он поступил на военную службу и как она проходила, почти ни-
чего не известно. Некоторые биографы, правда, упоминают, что будто
бы он после Северогренландской экспедиции был переведен в Гидро-
графическое управление штаба ВМС США с присвоением первого офи-
церского звания лейтенанта флота, а в 1897 г. он уже был капитаном
3-го ранга. Но так ли это было на самом деле, автор настоящих строк
утверждать не берется.



 
 
 

ка и погиб в глубокой трещине. Цена за легкомыслие
и прикосновение к тайнам Арктики всегда была очень
высокой.

Итоги Северогренландской экспедиции по праву
поставили Р. Пири в один ряд с видными арктиче-
скими путешественниками. Действительно, при под-
готовке и в ходе ее он проявил себя как отличный ор-
ганизатор и исследователь, открывший ранее неиз-
вестную «землю», как человек завидного мужества и
твердого характера. В то же время его одержимость
первенства во всем, безусловно привлекающая вни-
мание ревнивой научной общественности, часто ста-
вила его, мягко говоря, в двусмысленное положение.

Например, в своей книге об экспедиции 1891–
1892 гг. «По большому льду к северу» он объявил,
что открыл новый способ полярных путешествий, ис-
пользовав «внутренний лед вместо дороги, собак –
как упряжь саней». Это утверждение, по оценке В. С.
Корякина, не соответствовало действительности, по-
скольку «первые маршруты по ледниковому покрову
Гренландии… были предприняты… датчанами Оцеа-
ном и Ландорфом в 1728 году… Другое дело, что Пири
впервые использовал здесь собачью упряжку с нарта-
ми… но значимость такого открытия все же меньше,
чем трактует сам Пири, поскольку ее издавна исполь-
зовали эскимосы на морском льду…».



 
 
 

Р. Пири также утверждал, что разработал новую си-
стему походов в Арктике – «систему Пири», в рамках
которой он использовал несколько вспомогательных
отрядов, прокладывающих путь и создающих продо-
вольственные базы для небольшой по численности
главной партии. Последняя шла по этому пути, сбе-
регая свежие силы для последнего броска к конеч-
ной цели. Однако, как заметил академик А.Ф.Трёш –
ников – президент Географического общества СССР,
бывший начальник станции «СП-2», а также руково-
дитель 2-й и 13-й Арктических экспедиций, – «ничего
нового в этой системе не было. Ее… предложил ис-
следователь Сибири Ф. П. Врангель еще в первой по-
ловине XIX столетия. Этого способа передвижения на
дальние расстояния придерживались жители Крайне-
го Севера: чукчи, а потом многие европейские поляр-
ные исследователи…».

Р. Пири был также уверен, что «ввел первый раз и
показал годность различных новых черт выдающейся
ценности для полярных путешествий: выбор зимних
квартир, употребление путемера, барометра и термо-
граф… Приобретенное мною подробное знание про-
лива Смита (за счет его картографирования. – Гл.)
позволило мне показать различным ученым местно-
сти, наиболее годные для специальных занятий…».
На это В. С. Корякин заметил: «Не изучение поляр-



 
 
 

ной природы занимало Пири, а совершенствование
техники и организация маршрутов в экстремальных
условиях Арктики. Природа, наука – это не для него…
Неудивительно, что подобным отношением он создал
оппозицию [к себе] в научной среде…»

С этим можно согласиться – Р. Пири ученым не был.
Да он и сам об этом не раз говорил. В то же время
не следует забывать, что Р. Пири был опытным гео-
дезистом и съемщиком и картографированием неис-
следованных районов той же Гренландии занимался
вполне профессионально. Так что считать его только
арктическим рекордсменом было бы не справедливо.

В Северогренландской экспедиции наметилась
первая трещина во взаимоотношениях между Р. Пи-
ри и Ф. Куком. Как уже отмечалось, Ф. Кук по долж-
ности занимался полярной медициной и этнографи-
ей гренландских эскимосов и к концу экспедиции со-
брал интересный, имеющий научную ценность мате-
риал. Однако опубликовать свои изыскания Ф. Куку
тогда не удалось – Р. Пири категорически воспрепят-
ствовал этому. Конечно, Ф. Куку, никогда не терявше-
му чувство собственного достоинства, подобное от-
ношение к себе со стороны начальника не понрави-
лось, и после окончания экспедиции они расстались
каждый при своем мнении.

В США Р. Пири стал готовиться к новой экспеди-



 
 
 

ции, для которой требовались большие деньги. Пона-
чалу он положился на себя: ездил по городам страны
и читал лекции о Гренландии; выступая по нескольку
раз в день, он прочел 168 лекций и заработал 13 000
долларов. Но этого было явно недостаточно. Тогда по
совету своих предприимчивых друзей он организовал
платные экскурсии на помятый льдами экспедицион-
ный корабль «Кайт», а газете «Сэн» выгодно продал
еще ненаписанные дневники и письма будущей арк-
тической экспедиции…

В 1894 г. Р. Пири на судне «Фалкон» был вновь
у северо-западных берегов Гренландии. Пребывание
на материке со временем угнетало его. «Велика и
необычна притягательная сила Севера! – писал он. –
Не раз я, возвращаясь из его бескрайней замерз-
шей пустыни потрепанный, измученный и разочаро-
ванный, иногда покалеченный, говорил себе, что это
мое последнее путешествие туда; я жаждал людско-
го общества, комфорта цивилизации, безмятежности
и покоя домашнего очага. Но случалось так: не про-
ходило и года, как мною вновь овладевало хорошо
знакомое мне ощущение беспокойства. Я начинал
тосковать по великой белой пустыне, по схваткам со
льдами и штормами, по долгой-долгой полярной ночи
и долгому полярному дню, молчанию и необъятным
просторам великого, белоснежного, одинокого Севе-



 
 
 

ра. И я опять раз за разом устремлялся туда…»
Зимой 1894/95 гг. Р. Пири осуществил рекогносци-

ровочный маршрут по фьордам к западу от своей ба-
зы, а весной 1895 г. снова вышел на берег Северного
Ледовитого океана. Его неудержимо влекла далекая,
но соблазнительная дорога, незримо лежащая от бе-
регов Гренландии в белое безмолвие – к СП.

В 1896 г., вернувшись в США из Гренландии, Р. Пи-
ри привез с собой осколок крупного (весом более 30 т)
метеорита, который эскимосы называли Абнигито. Он
когда-то упал поблизости от мыса Йорк на северо-за-
падном побережье Гренландии и служил аборигенам
источником материала для изготовления оружия и ин-
струментов. На следующий год Р. Пири организовал
специальную экспедицию по транспортировке метео-
рита: руководил его погрузкой на борт судна, а по-
том доставил его в США, где продал в Нью-Йоркский
музей естественной истории за крупную сумму. Эти
деньги пошли на подготовку новой экспедиции.5

Цель очередного вояжа в Арктику была сформу-
лирована Р. Пири так: «достижение крайней север-
ной широты Западного полушария». Это очередное
весьма престижное мероприятие способствовало об-

5 Метеорит «Кейп-Йорк» ныне является крупнейшим из хранящихся
метеоритов в музеях мира. Он находится в Нью-Йорке, в Хайденском
планетарии.



 
 
 

разованию весной 1898 г. «Арктического клуба Пири».
Его председателем был избран крупный финансист
М. Джесап, секретарем – газетный магнат Г. Бридж-
мен, членами стали богатые и влиятельные амери-
канцы, пожелавшие помочь именитому путешествен-
нику прославить звездно-полосатый флаг США, а воз-
можно, и увековечить свои имена на географической
карте Арктики. Годовые взносы в клубе составляли
1000 долларов, что было в то время значительной
суммой. Но цель создания клуба оправдывала вкла-
дываемые на это средства.

Сбор и отправка в новую экспедицию были ускоре-
ны после того, как Р. Пири стало известно, что норве-
жец О. Свердруп – знаменитый арктический капитан –
собирается штурмовать СП, начав движение на соба-
ках с северной оконечности Гренландии. Весть была
неожиданной и крайне неприятной для честолюбиво-
го американца. Однажды норвежцы с Ф. Нансеном во
главе уже «перебежали дорогу» Р. Пири на лыжах, ко-
гда тот собирался в свою вторую экспедицию в Грен-
ландию. Вновь пережить подобное он не хотел.

Летом 1898 г. экспедиция Р. Пири на паровой ях-
те «Уиндвард» вошла в пролив Смит. Исходной базой
для похода на СП Р. Пири наметил Форт-Конгер (залив
Леди-Франклин), но тяжелые ледовые условия заста-
вили поставить судно на зимовку на 150 миль южнее.



 
 
 

Снаряжение для похода к полюсу пришлось достав-
лять зимой на собаках, что в планы не входило.

В 1898–1899 гг. в упомянутом проливе зимовала на
легендарном «Фраме» и норвежская экспедиция во
главе с О. Свердрупом. Несколько случайных встреч
представителей двух наций не оставили теплых вос-
поминаний. Если норвежцы были настроены вполне
дружелюбно – они, кстати, с экспедицией на СП ре-
шили повременить, занявшись исследованием неиз-
вестной части Канадского Арктического архипелага, –
то «бесконечная уверенность в монопольном праве
на «американский путь»… заставляли [Р. Пири] отно-
ситься к норвежцам как к захватчикам…». Впрочем,
уже немолодой и мудрый О. Свердруп быстро понял,
что Р. Пири не исследователь, а рекордсмен и, исходя
из этого, неторопливо и основательно занимался изу-
чением северной части Гренландии.

В начале января 1899 г., когда стояли такие же-
стокие морозы, что керосин становился белым и вяз-
ким, Р. Пири отморозил ноги. Его верный помощник М.
Хенсон потом рассказывал, что «ноги Пири оказались
бескровно белыми до самых колен, и, когда я снял с
них меховые носки, мы увидели, как пальцы примерз-
ли к меху и в суставах были страшные глубокие тре-
щины…». Пострадавшего доставили на санях на суд-
но, где врач Т. Дедрик, спасая его от гангрены, ампути-



 
 
 

ровал восемь пальцев. Это была трагедия, что, впро-
чем, не сломило Р. Пири: кое-как подлечившись, он
той же зимой продолжал участвовать в санных поезд-
ках в Форт-Конгер и обратно, проводя большую часть
походов на нартах. Но швы после операции зажива-
ли плохо, норвежские конкуренты не претендовали на
первенство, и Р. Пири был вынужден отложить поход
к СП еще на год.

Весной того же года он провел рекогносцировку
побережья, достигнув мыса Вашингтон (83°23 с. ш.),
считавшегося самым северным участком побережья
Гренландии. Его Р. Пири принял за возможную исход-
ную точку при походе к СП.

В 1900 г., выполняя съемку северного побережья
Гренландии, Р. Пири открыл неизвестный мыс, назвав
его Моррис-Джесап, в честь председателя «Арктиче-
ского клуба Пири». Этот мыс, а не мыс Вашингтон
оказался, как установили в 1926 г. К. Расмуссен и П.
Фрейхен, самой северной оконечностью Гренландии.

В период пребывания в заливе Смит супруга Р. Пи-
ри родила первую из двух его дочерей – Марию, кото-
рую пресса мгновенно окрестила «белым американ-
ским ребенком, родившимся севернее всех». Книга
рекордов Р. Пири пополнялась.

Между тем некогда отменное здоровье Р. Пири ста-
ло ухудшаться, а его физическое состояние вызыва-



 
 
 

ло серьезные опасения. Это стало известно в «Арк-
тическом клубе…», вложившем в новое дело нема-
лые деньги. Для выяснения сложившейся ситуации и
оценки обстановки была сформирована специальная
экспедиции во главе с Г. Бриджменом. В связи с тем
что последний опыта подобных экспедиций не имел,
пришлось обратиться к Ф. Куку с просьбой принять в
ней участие в качестве эксперта.

Доктор Ф. Кук к тому времени стал известным и
авторитетным путешественником. Он совершил удач-
ное трехмесячное плавание на яхте «Зета» (1893)
вдоль западного побережья Гренландии с исследо-
вательскими целями, не вполне удачное – на судне
«Миранда» (1894), обогатившем его ценным поляр-
ным опытом, участвовал в экспедиции Брюссельского
географического общества в Антарктиду на китобой-
ном судне «Бельгика» (1897–1899). В этой экспеди-
ции он познакомился с будущим покорителем Южного
полюса норвежцем Р. Амундсеном, который написал
о нем в своих воспоминаниях следующее: «За дол-
гие тринадцать месяцев столь ужасного положения,
находясь беспрерывно лицом к лицу с верною смер-
тью, я ближе познакомился с доктором Куком… Он
был единственным из всех нас, никогда не терявшим
мужества, всегда бодрым, полным надежды, и всегда
имел доброе слово для каждого… Изобретательность



 
 
 

и предприимчивость его не имела границ…» За уча-
стие в антарктической экспедиции Ф. Кук был награж-
ден орденом Леопольда I – высшей наградой Бель-
гии, золотыми медалями Географического общества
Брюсселя и Королевской академии наук, литературы
и художеств, серебряной медалью Бельгийского ко-
ролевского общества. Отказаться от просьбы помочь
попавшему в беду коллеге – независимо от их личных
отношений – Ф. Кук не мог.

Летом 1901 г. зафрахтованное судно «Эрик» до-
стигло берегов пролива Смит. Р. Пири находился на
борту яхты «Уиндворд». По свидетельству очевид-
цев, встреча бывших начальника и его подчиненно-
го была «сердечно-сдержанной». Ф. Кук диагностиро-
вал физическое и нервное истощение организма Р.
Пири, нарушения в работе сердца, сосудов, обнару-
жил симптомы цинги и многое другое. Прогноз был
неутешительный, поэтому Кук настоятельно рекомен-
довал больному вернуться в США, чтобы пройти ка-
питальный курс лечения. Но тот резко воспротивил-
ся и остался на очередную зимовку. Заметим, что от-
ношения Р. Пири с лечащими его врачами как-то не
складывались. Так, от услуг судового врача Т. Дедри-
ка, оперировавшего Р. Пири, а позже осмелившегося
возразить ему по сугубо медицинским вопросам, он
отказался и собирался отправить его на материк.



 
 
 

Оставшись в Гренландии и «проявив характер, –
пишет В. С. Корякин, – Пири, однако, не мог предот-
вратить необратимых изменений в своем организме.
Предсказанные Куком, они в конце концов и свели его
в могилу намного раньше срока, отпущенного приро-
дой при рождении…». Как говорится, если бы знать,
кому и сколько отпущено…

Весной 1902 г. Р. Пири прошел по маршруту вдоль
северного побережья острова Элсмир, а затем устре-
мился на север. На отметке 84° 17 с. ш. он был вынуж-
ден остановиться. На этот раз ему не удалось даже
превзойти достижение Ф. Нансена. «Игра окончена, –
записал он в дневник. – Конец моей шестнадцатилет-
ней мечте… Я проиграл сражение, притом не самое
легкое. Но я не смог сделать невозможное…»

Очередная экспедиция Р. Пири состоялась в 1905–
1906 гг. Она обошлась в 50 000 долларов. Половину
этой суммы выделил М. Джесап, половину – бизнес-
мен Дж. Колгейт. В экспедиции участвовали 50 эски-
мосов – в качестве рабочих – и 200 упряжных собак.
Любитель рекордов Р. Пири мог обоснованно гордить-
ся: с таким обеспечением к СП не выступал ни один
из его предшественников.

Экспедиционное судно «Рузвельт» (капитан Р.
Бартлетт) провело зимовку у мыса Шеридан на во-
сточном побережье острова Элсмир. С наступлением



 
 
 

светлого времени на запад, к мысу Мосс, в строгом со-
ответствии с «системой Пири» отправились вспомо-
гательные отряды обеспечения. 6 марта 1906 г. Р. Пи-
ри записал в своем дневнике: «Битва подходит к кон-
цу. Мы идем по льду Северного Арктического океана,
взяв направление прямо на цель…» Однако он оши-
бался. То, что он называл битвой, оказалось только
разведкой боем.

Через 11 суток пути Р. Пири все еще видел зем-
лю. 26 марта по направлению движения среди то-
росов обозначилось широкое разводье воды, позд-
нее названное Большой полыньей. Оно располага-
лось на контакте берегового припая с дрейфующими
льдами океана. Отправив Р. Бартлетта и М. Хэнсона
вдоль разводья в поисках переправы, Р. Пири исполь-
зовал вынужденную остановку для определения ме-
стоположения. Астрономические измерения позволи-
ли определить точку с координатами 84°38 с. ш. и 74°
з. д. Поскольку основной отряд оказался на 130 км за-
паднее, чем ожидалось, результат свидетельствовал
о сильном западном дрейфе.

21 апреля отряд остановился на отметке 87°06 с.
ш. Р. Пири торжествовал: рекорды Ф. Нансена и У. Ка-
ньи были побиты. Это достижение могло уже послу-
жить некоторым оправданием перед «Арктическим
клубом…» – необходимость возвращаться давно на-



 
 
 

зрела: люди и собаки вымотались до предела, продо-
вольствие было на исходе. Обратно шли сначала по
своим следам, а затем прокладывая новую дорогу. Из-
за дрейфа льдов, который тогда был еще мало изучен
(современные арктические карты показывают здесь
западный дрейф порядка 2 км/сут), путники сильно от-
клонились к востоку от запланированной точки фини-
ша. Они прошли вдоль северного побережья острова
Эльсмир, по дороге «открыли», лежащую на горизон-
те Землю Крокера (в 1914 г. он была «закрыта» други-
ми исследователями – как необнаруженная), минова-
ли остров Аксель-Хейберг и на его мысе, названном Р.
Пири в честь генерала Т. Хаббарда, оставили записку.

Осенью 1907 г. секретарь «Арктического клуба…»
ознакомил Р. Пири с посланием от Ф. Кука, в котором
говорилось, что в ближайшее время он предполагает
выдвинуться к СП по маршруту «через Бьюкенен-Бэй
и Землю Элсмира на север проливом Нансена и да-
лее по Полярному морю». Эта новость не на шутку
всполошила членов клуба и вывела из себя самого Р.
Пири – соперников и конкурентов, как известно, он не
терпел.

Немного поразмыслив, Р. Пири в мае 1908 г. напи-
сал в редакцию газеты «Нью-Йорк Таймс» письмо, в
котором заявил, что Ф. Кук ведет себя не по правилам:
«…взял с собой эскимосов и собак, которых я собрал



 
 
 

в Эта… (эскимосском поселении, одной из стоянок Р.
Пири со складом провианта. – Гл.) воспользовался
услугами эскимосов, которых я приучил к трудной ра-
боте управления санями… всему тому, что они приоб-
рели под моим руководством… Результатом пребыва-
ния Кука в этой области [стало] ослабление эскимо-
сов, в особенности уменьшения числа собак… в ожи-
дании меня… Во избежание всяких недоразумений…
я заявляю, что поведение доктора Кука, который ста-
рается опередить меня, недостойно честного челове-
ка…»

По-видимому, опасения Р. Пири о возможной поте-
ре первенства в достижении СП были так сильны, что
его оставило самообладание, и повел он себя, ска-
жем так, не по-джентльменски. На самом деле, все его
обвинения были беспочвенны. Впрочем, по мнению
ряда исследователей, его ревнивое поведение было
вполне объяснимо: на его экспедиции, как и на его
личную жизнь (из всех известных полярных путеше-
ственников он был, пожалуй, самым состоятельным).
«Арктическим клубом…» было израсходовано столь-
ко денег, что иного варианта кроме покорения СП у Р.
Пири не оставалось.

«Наша Арктическая экспедиция родилась без
обычной шумихи, – писал между тем Ф. Кук в своей
книге «Мое обретение полюса», изданной на русском



 
 
 

языке в 1987 г. – Она была подготовлена за один ме-
сяц и финансировалась спортсменом (молодым мил-
лионером Дж. Брэдли. – Гл.), которому хотелось… по-
охотиться на Севере… Мы не обращались за помо-
щью к правительству, даже не пытались собрать сред-
ства у частных лиц… Хотя в тайне я лелеял в душе
честолюбивую надежду покорить Северный полюс, у
нас не было какого-либо четко разработанного пла-
на… Полагаясь на мой опыт, мистер Брэдли поручил
мне экипировку экспедиции и снабдил достаточными
средствами на необходимые расходы…»

18 марта 1908 г. Ф. Кук в сопровождении двух
молодых, сильных и преданных ему эскимосов,6 с
грузом экспедиционного оборудования и продоволь-
ствия, размещенным на нартах с собачьими упряжка-
ми, двинулся с мыса Свартевог (ныне мыс Столуэр-
ти – самый северный мыс острова Аксель-Хейберг)
«по льду Полярного моря» к СП. 21 апреля, преодо-
лев тяжелейший маршрут длиной около 1000 км и пе-
риодически определяя свое местоположение, 7 путе-

6 Первые трое суток пути его сопровождали четверо эскимосов. Потом
двое, попрощавшись, вернулись назад.

7 В комплект научного оборудования экспедиции входили: секстан,
хронометры (для определения времени и долготы места), астролябия
(для определения румбов (магнитных азимутов) направления), шаго-
мер, а также карманный и жидкостной компасы, искусственный гори-
зонт, термометры, барометр-анероид, инструменты для топографиче-



 
 
 

шественники добрались наконец до желанной цели
«Крыши мира» (по образному определению Ф. Кука).
«Проведенная здесь серия [астрономических] наблю-
дений, – написал в своем отчете Ф. Кук, – проделан-
ных через каждые шесть часов, начиная с полудня 21
апреля до полуночи 22 апреля… установила наше ме-
стоположение [90° с. ш. ] с достаточной точностью. Ко-
нечно, цифры не дают точной позиции при нормаль-
ном спиралеобразном восхождении Солнца… Неиз-
вестная величина поправки за рефракцию и дрейф
льда… не допускают высокой точности наблюдений.
Поэтому эти цифры представлены здесь не с целью
доказательства абсолютной точности… а чтобы удо-
стовериться, что мы приблизительно достигли того
места, где Солнце в течение… 24 часов в сутки кру-
жит в небе по линии, параллельной горизонту…»

Отдохнув и оставив в медном цилиндре небольшой
американский флаг с запиской, адресованной Между-
народному бюро полярных исследований (МБПИ), пу-
тешественники, судя по посланию, «в добром здравии
и с запасом продовольствия на 40 суток»8 повернули

ской съемки и др.
8 По части «доброго здравия» было громко сказано: практически все

путешественники, позже добиравшиеся до СП, впадали в той или иной
мере в депрессию, переживали «жуткий нервный шок»: цель жизни до-
стигнута, а дальше-то что? От этого, например, по свидетельству одно-
го из участников советской лыжной экспедиции 1979 г., «некоторые му-



 
 
 

назад, к берегам Гренландии. 1 сентября 1909 г. Ф.
Кук прибыл в порт Леруик на Шетландских островах
и оттуда послал телеграмму в адрес МБПИ: «Достиг
Северного полюса 21 апреля 1908 года…».

Между тем Р. Пири, не допускавший даже мысли
о покорении Ф. Куком СП, готовился к последнему и
главному в своей жизни походу – к Северо-полярной
экспедиции Арктического клуба 1908–1909 гг. Об этом
и многом другом он обстоятельно изложил в своей за-
мечательной книге «Северный полюс». Мы не будем
лишать читателя удовольствия самому с ней ознако-
миться, однако ниже коротко осветим ее финальную
и по-своему трагическую часть.

6 июля 1908 г. Р. Пири после вдохновленного напут-
ствия президента США Т. Рузвельта («Я верю в Вас и
Ваш успех, если только Ваша задача вообще выпол-
нима для человека») на судне его имени под звуки ор-
кестра вместе с другими участниками экспедиции от-
валил от причалов Нью-Йорка. «Экспедиция планиро-
валась и осуществлялась как национальное меропри-
ятие, и триумф должен был принадлежать всей стра-
не, – писал в своем дневнике Р. Пири. – «Рузвельт»
был построен из американских материалов, все слу-
жащие на нем были американцами, он отправлялся
в полярные воды благодаря опыту, приобретенному

жики рыдали как дети».



 
 
 

американцем в шести предыдущих экспедициях. Та-
ким образом, я могу без хвастовства сказать, что все
наше предприятие было чисто американским…»

5 сентября того же года, достигнув мыса Шеридан
на острове Элсмир, «Рузвельт» встал на зимовку. 22
февраля 1909 г. полюсный отряд в сопровождении и
при поддержке вспомогательных партий двинулся на
север. 1 апреля группа в составе Р. Пири, его черно-
кожего помощника М. Хенсона и четверых эскимосов
начала последний бросок к СП. Выбор такой коман-
ды оказался не случайным – по замыслу Р. Пири сла-
ва должна была принадлежать только одному белому
американцу. 6 апреля путешественники, по словам Р.
Пири, «находились у точки Земли, где сутки соответ-
ствуют году, а 100 суток – веку…». Там он «измерил
высоту Солнца в меридиане» и определил свое ме-
стоположение. Оказалось, что экспедиция находится
в 8—10 км «от полюса в сторону Берингова пролива».
К полудню следующего дня было сделано всего «13
одинарных и 6,5 двойных астрономических наблюде-
ний… на двух станциях…».

«Я допускал в своих наблюдениях погрешность
приблизительно в 10 миль (около 18–20 км. – Гл.), –
пишет Р. Пири. – Поэтому я стал пересекать лед в
различных направлениях и во время переходов про-
шел мимо точки или очень близко от нее, где север,



 
 
 

юг, восток и запад сливаются воедино. Убедившись,
что мы действительно находимся на 90-й северной
параллели, я водрузил на «краю света» пять амери-
канских флагов… (флаги США и четырех американ-
ских научных обществ и организаций, членом кото-
рых был Р. Пири. – Гл.)». В небольшое отверстие меж-
ду ледяными глыбами тороса была вложена стеклян-
ная бутылка с двумя записками, свидетельствующи-
ми о покорении «северо-полярной оси Земли». В од-
ной из них значилось, что, водрузив звездно-полоса-
тый флаг США на СП, Р. Пири «формально присоеди-
нил всю эту область к владениям Соединенных Шта-
тов Америки…». После 30 часов пребывания на СП
отряд двинулся в обратный путь. 23 апреля он достиг
мыса Колумбия, а трое суток спустя – места стоянки
экспедиционного судна.

В США о покорении СП участниками Северо-поляр-
ной экспедиции стало известно только 5–6 сентября,
когда «Рузвельт» бросил якорь в Индиан-Харборе на
Лабрадоре: «Полюс взят 6 апреля 1909 года…» – ра-
достно телеграфировал Р. Пири в редакцию газеты
«Нью-Йорк Таймс». Но ликование было недолгим, на
стоянке он узнал об успешном штурме СП доктором
Ф. Куком – на год раньше его! Это была потрясаю-
щая новость, поверить в которую было невозможно.
Пресловутая «пальма первенства» у Р. Пири и в этот



 
 
 

раз была отнята. «Я положил всю жизнь, чтобы совер-
шить то, что казалось мне стоящим, ибо задача бы-
ла ясной и многообещающей… И когда наконец я до-
бился цели, какой-то… самозванец все испакостил и
испортил…» – горько сетовал он. Можно легко пред-
ставить, что выражение лица у Р. Пири в этот момент
было скорее всего таким, каким оно запечатлено на
известной фотографии: усталый, безразличный чело-
век в меховом костюме, у которого обвисли усы и по-
тухли глаза…

Придя в себя, Р. Пири стал действовать более чем
решительно. В американскую прессу полетели сроч-
ные телеграммы за его подписью: «Вбил звезды и по-
лосы в Северный полюс. Не принимайте версию Ку-
ка всерьез. Сопровождавшие его эскимосы говорили,
что он не ушел далеко на север от материка. Их со-
племенники подтверждают это…»; «Примите к све-
дению, что Кук просто надул публику. Он не был на
полюсе ни 21 апреля, ни в какое другое время. Дан-
ное заявление сделано мною намеренно, а в долж-
ный срок будет подкреплено соответствующими дока-
зательствами…».

Обиженный полярник, не желая примириться с по-
ражением и обвинив более счастливого конкурен-
та в мошенничестве, надеялся на поддержку имени-
тых членов «Арктического клуба…», для которых его



 
 
 

успех был и их успехом, сулившим вполне реальные
дивиденды. И Р. Пири не ошибся, поскольку был ча-
стью системы «эстеблишмент». «Он понимал, что вы-
годнее иметь сильных мира сего на своей стороне,
при этом хорошо зная, что нужно для успеха, – писал
Ф. Моуэтт, канадский писатель в книге «Завоевание
Северного полюса» (1967). – Поэтому Пири с самого
начала своей карьеры старался связать свою судьбу
с такими влиятельными и богатыми личностями, как
Моррис Джесап, Томас Хаббард, семейство Колгейт, и
такими мощными коммерческими организациями, как
Национальное географическое общество… Пири все-
гда заботился о том, чтобы благодетели были заин-
тересованы поддержать его, раздуть его славу, защи-
тить его репутацию…» К тому же, уверовав, что «яв-
ляется монополистом в Арктике», в борьбе с конку-
рентом он правил не придерживался.

Что касается Ф. Кука, то он, по оценке того же Ф.
Моуэтта, по своей натуре был романтиком. Поэто-
му к покорению СП подошел «как будто бы небреж-
но, затратив минимум средств, в то время как Пири
продемонстрировал всему миру, что только самая ре-
шительная мобилизация всех американских ресурсов
может сделать свое дело. Поэтому достижение Кука
оскорбило не только Пири и его сторонников, но и все
Соединенные Штаты Америки…». Впрочем, все это



 
 
 

на первых порах не мешало Ф. Куку энергично защи-
щать свой приоритет. Он не отрицал, что Р. Пири по-
бывал на СП, но утверждал – только после него!

С того времени между обоими полярниками, под-
держиваемые своими сторонниками, началась оже-
сточенная полемика, напоминающая военные дей-
ствия. Эту схватку – в течение нескольких лет не без
выгоды для себя – усиленно раздувала пресса. В кон-
це концов Р. Пири был официально признан победи-
телем, осыпан наградами и титулами, получил чек на
40 000 долларов, обещанный за покорение СП и под-
писанный еще покойным М. Джесапом, а Ф. Кук в гла-
зах общественного мнения был выставлен лжецом и
обманщиком.9

Со временем о Ф. Куке стали говорить и писать ре-
же, поскольку с ним «все бы было ясно», к тому же он,

9 В 1925 г. Ф.Кук был обвинен в мошенничестве на нефтепромыслах.
Расследование было предвзятым и скорым. Его приговорили к 14 годам
и 9 месяцам заключения и солидному денежному штрафу. Это событие
хотя и не имело отношения к покорению СП, но окончательно испорти-
ло репутацию Ф. Кука. В тюрьме он провел почти пять лет и был осво-
божден «ввиду новых обстоятельств» – открытые им нефтяные скважи-
ны «принесли прибыли на 100 миллионов долларов». 16 мая 1940 г Ф.
Кук был реабилитирован «полностью и безоговорочно», а 5 августа то-
го же года скончался. Ныне обвинение Ф. Кука в фальсификации его
полюсного маршрута утратило остроту, его доброе имя покорителя СП
восстановлено. Огромную роль в этом сыграло «Общество Фредерика
А. Кука» со штаб-квартирой в Харлевилле (штат Нью-Йорк).



 
 
 

по оценке газетчиков, как-то сник и перестал активно
защищаться. Вокруг персоны Р. Пири – «рекордсмена
до мозга костей» – в силу его несносного характера
сначала стал образовываться некий вакуум, а потом и
его достижения были поставлены под сомнение. «Од-
ним из доводов, нередко приводившимся против Пи-
ри, является изумительная быстрота, с которой он со-
вершил обратный переход с полюса до суши… – пи-
сал член-корреспондент Академии наук СССР В. Ю.
Визе в предисловии к книге Р. Пири «Северный по-
люс», изданной в 1948 г. – Расстояние в 485 миль (око-
ло 900 км. – Гл.) Пири прошел в 16 дней, что дает
средний суточный переход по морскому льду в 56 км
– скорость, далеко оставляющую позади все анало-
гичные переходы, совершенные [на собачьих нартах]
до и после Пири10… Сомнения возбуждает и точность
[его] астрономических наблюдений на полюсе (Р. Пи-
ри определял только широту места, а за долготу при-
нимал меридиан мыса Колумбия на Земле Гранта,
откуда он вышел на север. – Гл.)». Во всяком слу-
чае, в решении специальной комиссии Национально-
го географического общества было записано, что Р.

10 Необыкновенная скорость движения Р. Пири, по некоторым оценкам
в 1,5–2 раза превышающая достижимую когда-то им самим и другими
арктическими путешественниками, объяснялась тем, что собаки бежа-
ли домой, чуя собственный след, а дрейф льда был учтен еще при про-
кладке маршрута.



 
 
 

Пири «был вблизи полюса, но на каком расстоянии –
установить невозможно». Позже специалисты не раз
тщательно проверяли его астрономические опреде-
ления, в наше время использовали новейшие техно-
логии анализа теней на фотоснимках, сделанных на
СП, и др. По их расчетам, Р. Пири со своими помощ-
никами достиг отметки, величина которой колеблется
от 88°30 до 89°55 с. ш. (т. е. не дошел до СП соответ-
ственно 167 и 9 км).

Очевидно в силу указанных обстоятельств «в гра-
моте, переданной в 1911 г. американским конгрес-
сом Пири по случаю производства его в адмиралы и
назначения ему ежегодной пенсии в 6000 долларов,
слова «за открытие полюса», значившиеся в первона-
чальной редакции… были вычеркнуты…».

Но как бы ни решался вопрос, на каком расстоя-
нии от СП Р. Пири водрузил флаг США, «его 23-летняя
полярная работа… увенчалась замечательным успе-
хом. Этот успех явился вполне заслуженной наградой
за проявленную [им] совершенно изумительную на-
стойчивость и железную энергию…».

Что касается научных результатов Северо-поляр-
ной экспедиции 1908–1909 гг., то они (в отличие от
новой информации, привезенной Ф. Куком и проана-
лизированной в основном после его кончины) были
весьма скромными. Ведь главной целью похода было



 
 
 

«вступить» на СП. «Все эти разговоры о научных дан-
ных, которые хорошо было бы получить, и о том, что
сам по себе полюс ничего не значит, – чушь… – считал
Р. Пири. – Никакая так называемая научная информа-
ция не может сравниться с достижением полюса…».

В то же время полярную экспедицию Р. Пири к раз-
ряду сугубо спортивных едва ли можно отнести – в
составе его вспомогательных отрядов были профес-
сор Р. Марвин (к сожалению, утонул в Большой по-
лынье 10 апреля 1909 г.), доцент Д. Мак-Милан и их
помощник Дж. Боруп. Как свидетельствовал в своей
книге «Путь к полюсу» (1933) Р. Л. Самойлович, быв-
ший директор Всесоюзного Арктического института,
«научная работа экспедиций [Р. Пири] состояла, глав-
ным образом, в наблюдениях надо льдом, взятии глу-
бин в непосредственной близости к полюсу, в метео-
рологических наблюдениях и, наконец, в наблюдени-
ях над приливами у северных берегов Гренландии (по
заданию Береговой и геодезической службы США. –
Гл.). Спутниками Пири эти наблюдения проводились
круглые сутки на мысе Шеридан, Кейп Олдрич (вблизи
мыса Колумбия), мысе Брайан, мысе Моррис-Джесап
и в Форт-Конгер. Собранные материалы были впо-
следствии обработаны Р. А. Гаррисом и дали ему по-
вод высказать предположение о существовании ка-
ких-то препятствий для приливно-отливных течений



 
 
 

(земли, островов, значительных возвышений дна), ко-
торые занимают почти миллион и три четверти кв. км,
причем один угол этого препятствия лежит на севере
у островов Беннетта, второй – на севере у мыса Бар-
роу, третий – поблизости Земли Бэнкса и четвертый –
у Земли Крокера (в настоящее время уже с достаточ-
ной достоверностью известно, что в последнем месте
земли не существует)…».

После возвращения из своей последней экспеди-
ции адмирал Р. Пири больше не путешествовал по
Арктике. Он жил в достатке и почете, иногда пикиро-
вался с Ф. Куком и его сторонниками, писал книги. В
их числе были «Северный полюс» (1910) и «Секре-
ты полярных путешествий» (1917). Во время Первой
мировой войны 1914–1918 гг. он был председателем
Авиационной патрульной комиссии. Скончался Р. Пи-
ри 20 февраля 1920 г. в Вашингтоне после продолжи-
тельной болезни в возрасте 63 лет.

Его имя носят полуостров в Гренландии и пролив в
Канадском Арктическом архипелаге.

Глушков Валерий Васильевич, доктор географиче-
ских наук, профессор, почетный геодезист, действи-
тельный член Российской академии космонавтики им.
К. Э. Циолковского, член-корреспондент Междуна-
родной академии астронавтики (Стокгольм) и Акаде-
мии геополитических проблем (Россия)



 
 
 

 
Глава первая

План
 

Достижение Северного полюса вполне можно упо-
добить шахматной партии, в которой все ходы, ве-
дущие к благоприятному исходу, продуманы заранее,
задолго до начала игры. Для меня это была старая
игра – я вел ее с переменным успехом на протяже-
нии двадцати трех лет.11 Правда, я постоянно терпел
неудачу, но с каждым новым поражением приходило
новое понимание игры, ее хитростей, трудностей и
тонкостей, и с каждой новой попыткой успех придви-
гался чуточку ближе; то, что казалось прежде невоз-
можным или в лучшем случае крайне сомнительным,
начинало представляться возможным, а затем и весь-
ма вероятным. Я всесторонне анализировал причины

11 Роберт Пири впервые отправился в Арктику в 1886 г. Весной 1892 г.
Пири на санях с собачьими упряжками пересек северный купол Грен-
ландии, следуя от залива Инглфилд на северо-восток, и вернулся к за-
ливу; весной 1895 г. повторил это двойное пересечение. Весной 1900 г.
Пири, двигаясь на северо-восток от пролива Смит, впервые проследил
весь северный берег Гренландии, в частности полуостров, позднее на-
званный Землей Пири, где открыл мыс Моррис-Джесен. Весной 1906 г.,
идя на север от мыса Хекла отстрова Элсмир, Пири достиг 87°06 с. ш.,
а 6 апреля 1909 г. от мыса Колумбия – Северного полюса (89°55 с. ш.),
сопровождаемый на последнем этапе (от 87°47 с. ш.) четырьмя спутни-
ками.



 
 
 

каждого поражения и в конце концов пришел к убеж-
дению, что они могут быть устранены и, если фортуна
не совсем повернется ко мне спиной, игра, которую я
проигрывал на протяжении почти четверти века, мо-
жет окончиться успехом.



 
 
 



 
 
 

Надо сказать, многие сведущие и умные люди не
соглашались с таким выводом. Но многие другие раз-
деляли мои взгляды, у них я находил безграничное со-
чувствие и поддержку, и теперь, в конце пути, мне до-
ставляет чистую, величайшую радость сознание, что
их доверие, подвергнувшись столь многим испытани-
ям, не было обмануто, а их вера в меня и ту мис-
сию, которой я отдал лучшие годы своей жизни, щед-
ро оправдалась.

Однако хоть и верно, что в отношении плана и ме-
тодов открытие Северного полюса можно уподобить
шахматной игре, тут все же существует и различие.
В шахматах мозг противопоставлен мозгу, в поисках
же полюса борьба идет между человеческим мозгом
и волей, с одной стороны, и слепыми, грубыми си-
лами первобытной стихии, с другой, – стихии, зача-
стую действующей по законам и побуждениям, нам
почти неизвестным или малопонятным, а потому во
многих случаях кажущимся переменчивыми, каприз-
ными, не поддающимися сколько-нибудь достоверно-
му предсказанию. Поэтому, имея возможность плани-
ровать до отплытия из Нью-Йорка основные шаги на-
тиска на замерзший Север, я, однако, не мог предуга-
дать все ответные ходы противника. Существуй такая
возможность, моя экспедиция 1905–1906 годов, уста-



 
 
 

новившая «самый северный» рекорд 87°6 северной
широты, достигла бы полюса. Но все, кому известны
рекорды этой экспедиции, знают, что полному успе-
ху воспрепятствовал один из таких непредвиденных
шагов нашего великого противника, а именно пери-
од необычайно сильных и продолжительных ветров,
взломавших пак и отрезавших меня от вспомогатель-
ных отрядов, так что, можно сказать, уже ввиду цели,12

но не имея достаточно продовольствия, я был вынуж-
ден повернуть назад под угрозой голодной смерти. Ко-
гда до победы, казалось, было рукой подать, меня по-
ставил в безвыходное положение ход, который никак
нельзя было предугадать и на который мне нечем бы-
ло ответить. Как известно, я и мои спутники не только
очутились под шахом, но и чуть не поплатились жиз-
нью.

Однако все это теперь достояние прошлого. На этот
раз я смогу рассказать иную, более вдохновенную по-
весть, хотя и отчеты о доблестных поражениях то-
же бывают не лишены вдохновения. Следовало бы
только отметить вначале, что мои многолетние уси-
лия увенчались успехом потому, что многократные по-
ражения порождают силу, прежние ошибки – знание,
неопытность – опыт, а все вместе – решимость.

12 Хотя до Северного полюса оставалось всего 320 км, Пири вынужден
был повернуть назад.



 
 
 

Роберт Эдвин Пири (1856–1920)

Быть может, если учесть ту поразительную точ-
ность, с какой конечное событие оправдало мои пред-
сказания, небезынтересно сравнить некоторые по-



 
 
 

дробности плана похода, опубликованного за два с
лишним месяца до отплытия «Рузвельта» из Нью-
Йорка в его последнее путешествие на Север, с фак-
тическим осуществлением этого плана.

В начале мая 1908 года в одном из своих выступ-
лений в печати я набросал следующий план похода.

«Я отправлюсь из Нью-Йорка на своем прежнем
судне, «Рузвельте», в начале июля; проследую на Се-
вер тем же маршрутом через Сидни (мыс Бретон),
пролив Белл-Айл, Девисов пролив, Баффинов залив
[море Баффина] и пролив Смит; возьму на вооруже-
ние те же методы, снаряжение и припасы; укомплек-
тую состав экспедиции минимальным количеством
белых и дополню его эскимосами; как и прежде, набе-
ру эскимосов с собаками в Китовом проливе и всемер-
но попытаюсь провести судно к тому же или анало-
гичному месту зимовки на северном побережье Зем-
ли Гранта, что и зимой 1905–1906 годов.

Санный поход начнется, как и прежде, в феврале,
однако маршрут будет изменен следующим образом.

Во-первых, я пройду вдоль северного побережья
Земли Гранта до мыса Колумбия, а по возможности и
дальше на запад, вместо того чтобы покинуть сушу у
мыса Мосс, как я делал прежде.

Во-вторых, покинув сушу, я уклонюсь дальше на се-
веро-запад, чем прежде, чтобы нейтрализовать или



 
 
 

частично учесть подвижку льда в восточном направ-
лении между северным побережьем Земли Гранта и
полюсом, обнаруженную мною во время моей послед-
ней экспедиции. Другая существенная черта нового
плана состоит в том, что на пути к полюсу я буду
держать санные отряды как можно ближе друг к дру-
гу, чтобы ни один отряд не оказался отрезанным от
остальных подвижками льда, без достаточного запаса
продовольствия для длительного марша, как это слу-
чилось в мою последнюю экспедицию.

Я нисколько не сомневаюсь, что Великая полынья13

(полоса открытой воды), с которой я столкнулся в мою
последнюю экспедицию как на пути к полюсу, так и при
возвращении на сушу – характерная черта этой ча-
сти Ледовитого океана. Я почти не сомневаюсь, что
мне удастся сделать именно полынью, а не северное
побережье Земли Гранта отправной точкой похода с
полностью нагруженными санями.

В таком случае путь к полюсу будет сокращен при-
мерно на 100 миль, что существенно упростит задачу.

В следующей экспедиции, на обратном пути с по-

13 Великой полыньей Пири назвал устойчивое разводье, находящееся
к северу от Земли Гранта и Гренландии примерно вдоль 84-й паралле-
ли и образующееся под влиянием ветра и течений. Иногда эта полынь
может быть шириной в несколько километров, иногда узкой. В периоды
тихой погоды и сильных морозов полынья покрывается молодым льдом.
(Т.)



 
 
 

люса, я, вероятно, намеренно сделаю то, что сделал
ненамеренно в прошлый раз, а именно: направлюсь
к северному побережью Гренландии (по диагонали в
сторону движения льда), вместо того чтобы стремить-
ся достичь северного побережья Земли Гранта (по
диагонали против движения льда). Новым моментом
этого замысла явится то, что первый из вспомогатель-
ных отрядов, возвращающихся на судно, должен бу-
дет устроить склад на крайней северной оконечности
Гренландии».

Основные моменты похода я изложил следующим
образом.

«Во-первых, использование пролива Смит, или так
называемого «американского» маршрута, который на
сегодняшний день должен быть признан лучшим для
решительного натиска на Северный полюс. Преиму-
щества этого маршрута: наличие материковой базы,
находящейся на 100 миль ближе к полюсу, чем любые
другие точки на всей периферии Ледовитого океана,
длинная полоса побережья, удобного для возвраще-
ния, и, наконец, безопасная и хорошо мне знакомая
линия отступления, не требующего помощи извне, в
случае аварии судна.

Во-вторых, устройство зимней базы, которая гос-
подствовала бы над более обширным пространством
Центрального арктического бассейна и прилегающи-



 
 
 

ми к нему участками суши, нежели любая другая ба-
за в Арктике. Мыс Шеридан практически равно уда-
лен от Земли Крокера,14 от неисследованной части се-
веро-восточного побережья Гренландии и от крайней
северной точки, достигнутой мной в 1906 году.

В-третьих, использование саней и эскимосских со-
бак. Человек и эскимосская собака являются един-
ственными механизмами, способными удовлетворить
широким требованиям и трудностям путешествия в
Арктике. Воздушные корабли, автомобили, дрессиро-
ванные белые медведи и тому подобное – средства
на сегодняшний день преждевременные, годные раз-
ве только для привлечения внимания публики.

В-четвертых, участие жителей Крайнего Севера
(эскимосов Китового пролива) в качестве рядовых
членов санных отрядов. Нет нужды распространяться
о том, что люди, из поколения в поколение живущие
и работающие в данном районе, представляют собой
наилучший материал для комплектования состава се-
рьезной арктической экспедиции.

Такова моя программа. Цель моей работы – решить
или хотя бы наметить в общих чертах ряд крупных

14 В 1906 г. с побережь Земли Гранта Р. Пири увидел «Землю Крокера»,
которая в действительности представляла собой торосы, приподнятые
рефракцией, или облака над полыньями. Впоследствии Д. Макмиллан
предприн л поиски легендарной земли и доказал, что она не существует.



 
 
 

нерешенных проблем американского сектора Аркти-
ки и завоевать для Соединенных Штатов великий ми-
ровой трофей, являвшийся предметом устремлений
и соревнования между практически всеми цивилизо-
ванными народами на протяжении последних трех
столетий».

План этот изложен так подробно потому, что точ-
ность, с какой он был осуществлен, является, быть
может, единственным в своем роде рекордом в ан-
налах арктических исследований. Сравните его, если
угодно, с тем, как он был претворен в жизнь. Как и бы-
ло запланировано, экспедиция отплыла из Нью-Йор-
ка в начале июля 1908 года, точнее говоря, 6 июля.
17 июля она покинула Сидни, 18 августа – Эта и при-
была на мыс Шеридан, место зимовки «Рузвельта», 5
сентября, примерно в то же время – разница состав-
ляла четверть часа, – что три года назад. Зима про-
шла в охоте, небольших разведочных вылазках, на-
лаживании санного снаряжения и переброске припа-
сов с «Рузвельта» вдоль северного побережья Земли
Гранта на мыс Колумбия – исходную точку собствен-
но похода к полюсу.

Санные подразделения покинули «Рузвельт» меж-
ду 15 и 22 февраля 1909 года, встретились на мысе
Колумбия, и 1 марта экспедиция покинула мыс, взяв
курс на полюс через Ледовитый океан. 18 марта была



 
 
 

пересечена 84-я параллель, 23 марта – 86-я, на сле-
дующий день был побит итальянский рекорд,15 2 ап-
реля была пересечена 88-я параллель, 4 апреля – 89-
я, и в 10 часов утра 6 апреля был достигнут Северный
полюс. Я провел 30 часов на полюсе с Мэттом Хен-
соном и Ута – преданным эскимосом, дошедшим со
мной в 1906 году до 87°6 северной широты, в то время
нашего крайнего северного предела, и тремя другими
эскимосами, также участниками моих прежних экспе-
диций. 7 апреля мы покинули заманчивую «девяно-
стую северную» и 23 апреля вернулись на мыс Колум-
бия.

Следует отметить, что, если поход к полюсу с мыса
Колумбия занял 37 дней (хотя маршей мы продела-
ли только 27), с полюса до мыса Колумбия мы добра-
лись всего лишь за 16 дней. Необычайная быстрота
обратного продвижения объясняется тем, что мы шли
по уже проложенному следу а не прокладывали но-
вый, и еще тем, что нам посчастливилось идти без за-
держек. Отличное состояние льда и хорошая погода
также были нам на руку, не говоря уже о том, что окры-
ленность успехом придавала силы нашим натружен-
ным ногам. Однако эскимос Ута смотрел на это иначе.

15 Участники итальянской экспедиции герцога Абруццкого на собаках
пытались добраться с Земли Франца Иосифа до Северного полюса и
25 апреля 1900 г. достигли широты 86°34 .



 
 
 

Он сказал: «Черт или спит, или ссорится с женой, не
то мы бы не вернулись так легко обратно».

В этой связи следует отметить одно-единственное
существенное уклонение от плана: мы вышли на су-
шу у мыса Колумбия на побережье Земли Гранта, а
не восточнее, у северного побережья Гренландии, как
это было в 1906 году. На то были свои причины, кото-
рые я изложу в соответствующем месте.

Лишь одна тень легла на экспедицию – трагическая
тень. Я имею в виду гибель профессора Росса Марви-
на, начальника одного из вспомогательных отрядов;
он утонул 10 апреля,16 четыре дня спустя после до-
стижения полюса, в 45 милях к северу от мыса Колум-
бия, возвращаясь с 86°38 северной широты. За этим
печальным исключением история экспедиции ничем
не омрачена. Мы вернулись, как и отплывали, на соб-
ственном судне, измученные, но невредимые, в доб-
ром здравии и с полной победой.

Из всего этого можно извлечь урок – урок настолько
очевидный, что, быть может, излишне останавливать
на нем внимание. План экспедиции, столь тщательно
разработанный и осуществленный во всех деталях,

16 Много лет спуст на основании рассказа гренландских эскимосов из-
вестный знаток Гренландии Хоббс сообщил, что Росс Марвин не утонул,
а был убит в ссоре сопровождающими его двумя эскимосами. Об этом
стало известно только в 1926 году, через 6лет после смерти Пири. (Т.)



 
 
 

состоял из ряда элементов, и отсутствие хотя бы од-
ного из них могло оказаться роковым для успеха. Мы
едва ли добились бы успеха без помощи наших вер-
ных эскимосов и, более того, без знания их работо-
способности и выносливости, без их доверия ко мне,
которому их научило наше многолетнее знакомство.
Мы вне всякого сомнения не добились бы успеха без
эскимосских собак, которые составляли тягловую си-
лу наших саней и дали нам возможность быстро и на-
дежно перебрасывать припасы там, где нам не могла
служить никакая другая сила на свете. Возможно, мы
не добились бы успеха без саней усовершенствован-
ного типа, которые мне удалось сконструировать; они
совмещали в себе прочность и легкость, их легко бы-
ло тащить, чем сильно облегчался тяжелый труд со-
бак. Возможно даже, мы потерпели бы поражение, ес-
ли бы не такая простая вещь, как усовершенствован-
ный кипятильник для воды, который мне посчастли-
вилось изобрести. С его помощью мы получили воз-
можность растапливать лед и готовить чай за десять
минут. В наши прежние экспедиции на это требовался
целый час. Чай совершенно необходим в стремитель-
ных санных переходах, и это маленькое изобретение
позволяло нам ежедневно экономить полтора часа в
том броске к полюсу, когда каждая минута сбережен-
ного времени была залогом успеха.



 
 
 

Да, наш труд увенчался успехом, но независимо
от того мне доставляет истинное наслаждение созна-
вать, что, даже если бы мы потерпели поражение,
я бы не мог упрекнуть себя в каком-либо недосмот-
ре. Были предусмотрены все возможные случайно-
сти, ожидать которых научил меня многолетний опыт,
каждое слабое место защищено, приняты все меры
предосторожности. На протяжении четверти века я
вел игру с Арктикой. Мне было 53 года – возраст, в
котором, быть может, за единственным исключением
Джона Франклина, никто не пытался продолжать ра-
боту в условиях Арктики. Я уже прошел период пол-
ного расцвета сил, мне, возможно, несколько недо-
ставало подвижности и жара юности, я был в том
возрасте, когда большинство людей предоставляют
все, требующее напряжения сил, молодому поколе-
нию. Но эти минусы, быть может, полностью компен-
сировались тренированностью, закалкой и выносли-
востью, знанием себя и того, как рассчитать свои си-
лы. Я знал, что это моя последняя игра на великой
шахматной доске Арктики. На этот раз предстояло ли-
бо победить, либо быть окончательно побежденным.

Велика и необычайна притягательная сила Севе-
ра! Не раз я, возвращаясь из его бескрайней замерз-
шей пустыни потрепанный, измученный и разочаро-
ванный, иногда покалеченный, говорил себе, что это –



 
 
 

мое последнее путешествие туда; я жаждал людско-
го общества, комфорта цивилизации, безмятежности
и покоя домашнего очага. Но случалось так, что не
проходило и года, как мною вновь овладевало хоро-
шо знакомое мне ощущение беспокойства. Я начинал
тосковать по великой белой пустыне, по схваткам со
льдами и штормами, по долгой-долгой полярной ночи
и долгому полярному дню, по необычным, но верным
мне эскимосам, которые много лет были моими дру-
зьями, по молчанию и необъятным просторам вели-
кого, белоснежного, одинокого Севера. И я опять раз
за разом устремлялся туда, пока наконец не сбылась
моя многолетняя мечта.



 
 
 

 
Глава вторая
Подготовка

 
Меня часто спрашивали, когда у меня впервые за-

родилась мысль достичь Северного полюса. На этот
вопрос трудно ответить. Я не могу назвать такой-то
день или месяц и сказать: «Вот тогда эта мысль впер-
вые пришла мне в голову». Мечта о достижении Се-
верного полюса выкристаллизовывалась исподволь и
постепенно в ходе моей более ранней работы, кото-
рая не имеет к ней отношения. Я начал интересовать-
ся Арктикой с 1885 года – тогда я был молодым че-
ловеком, и мое воображение поразили отчеты Нор-
деншельда об исследованиях во внутренних районах
Гренландии. Я так увлекся этими работами, что летом
следующего года совершенно один предпринял путе-
шествие по Гренландии. Быть может, где-то в тайни-
ках сознания у меня уже тогда родилась надежда, что
когда-нибудь я смогу достичь самого полюса.

Несомненно, именно тогда я поддался соблазну
Севера или так называемой «арктической лихорад-
ке», и мною овладело какое-то чувство фатальности,
ощущение того, что смысл и цель моего существова-
ния – разгадать тайну замерзших твердынь Арктики.

Однако впервые назвать полюс целью экспедиции



 
 
 

мне пришлось только в 1898 году, когда первая экспе-
диция Арктического клуба Пири17 отправилась на се-
вер с намерением достичь 90-й параллели, если это
окажется возможным. С тех пор я на протяжении ше-
сти лет предпринял шесть попыток достичь желанно-
го пункта. Санный сезон, когда такой бросок возмо-
жен, начинается примерно в середине февраля и кон-
чается в середине июня. До середины февраля на се-
вере недостаточно света, а начиная с середины июня
велика вероятность того, что на пути к полюсу будет
слишком много открытой воды.

За эти шесть попыток я дошел до 83°52 , 84°17 ,
87°6 северной широты, последним достижением от-
воевав для Соединенных Штатов самый северный ре-
корд, некоторое время принадлежавший Нансену, а
после него – герцогу Абруццкому.

Описывая историю этой последней, увенчавшейся
успехом экспедиции, следует вспомнить мое возвра-
щение из предшествующей экспедиции 1905–1906 го-
дов. Еще до прибытия в Нью-Йорк, до того как «Ру-
звельт» вошел в порт, я уже думал о новом путеше-

17 Роберту Пири в покорении Северного полюса помогал Арктический
клуб Пири – объединение влиятельных и богатых людей США, которые
создали фонд для экспедиций отважного полярника. Первым среди них
был Теодор Рузвельт, 26-й президент Соединенных Штатов (не случай-
но Пири в своей книге идеализирует его). Именами своих меценатов
Пири назвал многие открытые им географические объекты.



 
 
 

ствии на Север, которое намеревался предпринять
как можно скорее, если только соберу нужные сред-
ства и останусь здоровым. По физическому закону
всякое тело стремится двигаться по линии наимень-
шего сопротивления, но к человеческой воле этот за-
кон, по-видимому, не относится. Каждое новое пре-
пятствие, возникавшее на моем пути, будь оно физи-
ческого или морального свойства, будь то открытая
полынья или превратности судьбы, в конечном сче-
те только подстегивало мою решимость добиться по-
ставленной цели, если только я проживу достаточно
долго.

По возвращении в 1906 году я получил огромную
поддержку со стороны мистера Джесепа, председате-
ля Арктического клуба Пири, который так щедро по-
могал мне при организации моих предшествующих
экспедиций и в чью честь я назвал самую северную
оконечность суши – 83°39 северной широты – мы-
сом Моррис-Джесеп. Его помощь означала, что мне
не придется клянчить необходимые средства по ме-
лочам у людей, дававших их кто охотно, кто неохотно.

Зимой 1906–1907 годов и весной 1907 года я отчи-
тывался перед публикой о результатах моей послед-
ней экспедиции и прилагал усилия к тому, чтобы, на-
сколько возможно, заинтересовать друзей в снаряже-
нии новой. Мы располагали судном, за которое запла-



 
 
 

тили 100 000 долларов в 1905 году, но нам нужно бы-
ло еще 75 000 для установки на судне новых котлов
и других переделок, для закупки снаряжения и теку-
щих расходов. Хотя главные средства были получены
от членов и друзей Арктического клуба, весьма значи-
тельные суммы поступили также со всех концов стра-
ны взносами от ста до пяти и даже до одного доллара.
Мы ценили эти мелкие пожертвования не менее круп-
ных, потому что они свидетельствовали о дружеской
заинтересованности даятелей и служили доказатель-
ством того, что экспедиция является по существу об-
щенациональным делом, хотя и финансируется част-
ными лицами.

В конце концов все средства, наличные и обещан-
ные, составили такую сумму, что мы смогли заказать
новые котлы для «Рузвельта» и внести некоторые
усовершенствования в его конструкцию, чтобы луч-
ше приспособить его для нового плавания, а именно:
расширить жилые помещения для команды в носо-
вой части, установить рейковый парус на фок-мачте,
несколько видоизменить внутреннее устройство. Что
касается основных характеристик судна, то оно впол-
не доказало свою способность служить цели, для ко-
торой предназначено, так что серьезных переделок
не потребовалось.

Опыт научил меня считаться с задержками, могу-



 
 
 

щими случиться на далеком Севере, однако возмути-
тельные задержки по вине корабельных подрядчиков
на родине до сих пор не входили в мои расчеты. До-
говоры на производство работ на «Рузвельте» были
заключены зимой со сроком исполнения 1 июля 1907
года. Вдобавок к подписанным обязательствам меня
неоднократно заверяли устно, что работа будет закон-
чена в срок; однако на деле новые котлы были изго-
товлены и установлены лишь к сентябрю, что исклю-
чило всякую возможность нашей отправки на Север
летом 1907 года.

Невыполнение подрядчиками своих обязательств,
приведшее к отсрочке экспедиции на год, явилось для
меня тяжелым ударом. Оно означало, что мне придет-
ся взяться за решение задачи на год постаревшим;
оно откладывало начало экспедиции на будущее, и
неизвестно было, что еще может случиться в течение
года; оно означало горечь рухнувших надежд.



 
 
 

Район зимовочной базы экспедиции Р. Пири
1891–1892 гг.

В день, когда я со всей ясностью осознал, что ни-
как не смогу отплыть на Север в этом же году, я ис-
пытал примерно то же ощущение, что и в тот момент,
когда был вынужден повернуть назад с 87°6 северной
широты, добившись лишь такого пустяка, как крайний
северный рекорд вместо великого приза, ради которо-
го я чуть не поплатился жизнью. К счастью, я еще не
знал, что судьба уже тогда заносила руку для нового,
еще более сокрушительного удара.18

18 Пири говорит об экспедиции Фредерика Кука к Северному полюсу



 
 
 

Пока я набирался терпения ввиду неоправданной
отсрочки, меня постигло бедствие, тяжелее которого
не случалось за все годы моей работы в Арктике, –
скончался мой друг Моррис Джесеп. Без обещанной
им поддержки новая экспедиция казалась неосуще-
ствимой. Не греша против истины, могу сказать, что
ему, более чем кому-либо, я был обязан как основа-
нием и существованием Арктического клуба Пири, так
и успехом всей моей предшествующей работы. В его
лице я потерял не только могучую финансовую опору,
но и близкого друга, которому я абсолютно доверял.
На первых порах я решил, что теперь всему конец, что
все усилия и деньги, затраченные на подготовку экс-
педиции, пошли прахом. Смерть Джесепа вкупе с за-
держкой по вине корабельных подрядчиков, казалось,
означала полное крушение всех моих планов.

К тому же нашлось немало «благожелателей», уве-
рявших меня, что годичная отсрочка экспедиции и
смерть Джесепа – верные приметы того, что мне ни-
когда не достичь полюса. Однако, несколько оправив-
шись от удара и спокойнее взглянув на создавшееся
положение, я понял, что идея слишком велика для то-
го, чтобы умереть, что ей не суждено исчезнуть бес-
следно. Сознание этого не раз помогало мне преодо-
леть мертвые точки усталости и полнейшего неведе-

в 1908 г.



 
 
 

ния, где взять недостающие деньги для снаряжения
экспедиции. Конец зимы и начало весны 1908 года
были отмечены многими черными днями для всех тех,
кто был заинтересован в успехе экспедиции.

Ремонт и переделки на «Рузвельте» опустошили
кассу клуба. А нам еще требовались деньги для за-
купки припасов и снаряжения, для уплаты жалования
команде и на текущие расходы. Джесепа не было с
нами; страна еще не оправилась от финансового кра-
ха, постигшего ее прошлой осенью; все обеднели.

И тут из отлива родился прилив. Миссис Джесеп,
еще носившая траур по мужу, прислала чек на круп-
ную сумму. Это дало нам возможность заказать ос-
новные предметы снаряжения и припасы, на изготов-
ление которых требовалось время. Генерал Томас
Хаббард, избранный председателем клуба, добавил
второй значительный чек к своему и без того щедро-
му пожертвованию. Генри Пэриш, Антон Рейвен, Гер-
берт Бриджман, «старая гвардия», стоявшая плечом
к плечу с Джесепом со дня основания клуба, сплочен-
но выступили на его защиту; к ним присоединились
другие, и кризис миновал. Но все же деньги притекали
скудно. О них были все мои мысли наяву, и даже во
сне они не давали мне покоя, преследуя меня дразня-
щими и ускользающими видениями. Это была тягост-
ная, беспросветная, полная отчаяния пора, когда на-



 
 
 

дежды всей моей жизни день ото дня то убывали, то
прибывали вновь.

Затем неожиданный проблеск в тучах – очень дру-
жеское письмо от мистера Зенаса Крейна, крупно-
го бумажного фабриканта Массачусетса, который уже
оказывал материальную помощь при снаряжении од-
ной из моих прошлых экспедиций, но с которым я не
был лично знаком. Крейн писал, что он глубоко заин-
тересован, что всякий, кого волнует все великое и во-
просы престижа родной страны, должен оказать под-
держку проекту, и просил меня встретиться с ним, ес-
ли я сочту это возможным. Я встретился с ним. Он вы-
писал чек на 10 000 долларов и обещал дальнейшую
поддержку, если понадобится. Обещание свое он вы-
полнил, а немного погодя его избрали вице-предсе-
дателем клуба. Нужно обладать поэтическим даром
Шекспира, чтобы описать, что означали для меня в ту
пору эти 10 000.

С этого момента средства притекали медленно, но
верно, и в конце концов составилась сумма, позво-
лившая нам при соблюдении строжайшей экономии и
знании того, что нужно, а что не нужно, закупить необ-
ходимые припасы и снаряжение.

В течение всего периода выжидания к нам со всех
концов страны сплошным потоком шли письма «с за-
вихрениями». Нашлось невероятное множество лю-



 
 
 

дей, буквально «сочившихся» изобретениями и про-
ектами, которые должны были, безусловно, обеспе-
чить открытие полюса. Ввиду тогдашнего направле-
ния изобретательской мысли летательные аппараты,
разумеется, занимали первое место. Затем шли ав-
томобили, гарантировавшие передвижение по любо-
му виду льда. Один человек предлагал использовать
подводную лодку, хотя не объяснял при этом, каким
образом мы поднимемся на поверхность, пропутеше-
ствовав к полюсу подо льдом. Другой чудак хотел про-
дать нам портативную лесопилку. Ее предполагалось
установить на берегу Центрального полярного бас-
сейна и пилить на ней лес, а из леса построить дере-
вянный проход по льду до самого полюса. Еще один
чудак предлагал устроить централизованную кухню
для варки супа, там же, на берегу океана, и протя-
нуть от нее по льду шланги, с тем чтобы санные отря-
ды, находящиеся в пути к полюсу, могли согреваться
и подкрепляться горячим супом с централизованной
кухни.

Однако жемчужиной всей этой коллекции было
изобретение, согласно которому я должен был взять
на себя роль «человека-ядра». Изобретатель не по-
делился со мной деталями своего проекта, очевидно
из опасения, что я его обкраду, но сущность изобрете-
ния заключалась в следующем: если бы я сумел уста-



 
 
 

новить его аппарат в нужном месте и направить его
точно куда следует, да если б я мог продержаться до-
статочно долго, этот аппарат без промашки выстре-
лил бы меня на полюс. Это, безусловно, был человек,
одержимый одной идеей. Он так стремился выстре-
лить мною на полюс, что нимало не интересовался,
что случится со мной при посадке или каким образом
я вернусь обратно.

Многие наши друзья, не имевшие возможности по-
мочь нам деньгами, присылали предметы снаряже-
ния, служащие к удобству или развлечению участни-
ков экспедиции. Так, у нас оказался бильярд, различ-
ные игры и несметное количество книг. Как-то неза-
долго до отплытия «Рузвельта» один из членов экспе-
диции обмолвился корреспонденту какой-то газеты,
что у нас мало чтива, и вскоре судно оказалось зава-
ленным книгами, журналами и газетами, которые под-
возились буквально вагонами. Они лежали навалом
во всех каютах, во всех рундуках, на столах в столо-
вой, на палубе – всюду. Как бы там ни было, щедрость
даривших порадовала нас, а среди присланных книг
оказалось много хорошей литературы.

К тому времени, когда пришла пора выходить в
море, мы были снабжены абсолютно всем необходи-
мым, включая по коробке конфет на каждого челове-
ка на борту. Это был рождественский подарок от моей



 
 
 

жены.
Мне доставляет величайшее удовлетворение со-

знавать, что вся экспедиция, включая судно, была
оснащена американским снаряжением. На этот раз
мы не стали покупать ньюфаундлендское или нор-
вежское зверобойное судно и переоборудовать его
для наших целей, как бывало прежде.

«Рузвельт» был построен из американского леса на
американской верфи, снабжен машиной, изготовлен-
ной американской фирмой из американского метал-
ла, сконструирован по американским чертежам. Да-
же самые обычные предметы снаряжения были аме-
риканского производства. Примерно то же можно ска-
зать и о составе экспедиции. Хотя Бартлетт – капи-
тан судна и экипаж были ньюфаундлендцами, нью-
фа-ундлендцы наши ближайшие соседи и, в сущно-
сти, наши двоюродные братья. Экспедиция отплыла
на север на построенном американцами судне, аме-
риканским маршрутом, под командой американца, с
целью, если окажется возможным, завоевать трофей
для Америки. «Рузвельт» был построен со знанием
требований навигации в Арктике – знанием, добытым
американцем в шести предыдущих походах в Арктику.

Мне исключительно повезло с подбором участни-
ков, ибо я имел возможность выбирать их из состава
моей предыдущей экспедиции. Сезон, проведенный в



 
 
 

Арктике, – серьезное испытание человеческого харак-
тера. Прожив с человеком полгода за полярным кру-
гом, его можно узнать лучше, чем за век знакомства в
городе. Есть что-то такое в замерзших просторах Се-
вера – я затрудняюсь сказать, что именно, – что ста-
вит человека лицом к лицу с собой и с его товарища-
ми; если он человек, человек и выходит наружу, а если
он дрянь, то и это обнаруживается не менее быстро.

Первым и самым ценным членом экспедиции был
Бартлетт, капитан «Рузвельта», отлично зарекомен-
довавший себя в экспедиции 1905–1906 годов. Роберт
Бартлетт, или «капитан Боб», как мы любовно называ-
ли его, – выходец из семьи отважных ньюфаундленд-
ских мореходов, издавна связанных с работой на Се-
вере. Ему было 33 года, когда мы в последний раз от-
плыли на Север. Голубоглазый, темноволосый, коре-
настый, со стальными мускулами, Бартлетт, стоял ли
он у штурвала «Рузвельта», пробивая проход в ледя-
ных полях, шел ли, тяжело ступая и спотыкаясь, по по-
лярному паку с санями, улаживал ли неурядицы сре-
ди команды, Бартлетт всегда оставался самим собой
– неутомимым, преданным, полным энтузиазма, вер-
ным, как компас.

Моим помощником был негр Мэттью Хенсон, в том
или ином качестве сопровождавший меня в моих
странствиях, начиная с моей второй поездки в Ника-



 
 
 

рагуа в 1887 году. Он был со мной во всех моих экс-
педициях на Север, за исключением первой, 1886 го-
да, и почти без исключений во всех моих самых се-
верных походах. Такое место я отвел ему, во-первых,
ввиду его высокой приспособляемости и работоспо-
собности и, во-вторых, ввиду его преданности. Он де-
лил со мной все физические трудности моей работы
в Арктике. Ему сейчас около 40 лет. Человека, кото-
рый бы умел так искусно управляться с санями, как
он, и лучшего погонщика трудно сыскать; в этом отно-
шении с ним могут соперничать лишь лучшие охотни-
ки-эскимосы.

Росс Марвин – мой секретарь и помощник, погиб-
ший в экспедиции, Джордж Уордуэл – старший меха-
ник, Перси – заведующий хозяйством и боцман Мэр-
фи – все они уже бывали со мной на Севере. Доктор
Вульф, хирург экспедиции 1905–1906 годов, ввиду из-
менений в своем профессиональном положении не
смог опять пойти со мной на Север, и его место занял
доктор Гудсел из Нью-Кенсингтона, штат Пенсильва-
ния.



 
 
 

Капитан «Рузвельта» Роберт Бартлетт

Доктор Гудсел – потомок старинного английского



 
 
 

рода, представители которого прослеживаются в Аме-
рике на протяжении двух с половиной столетий. Его
прадед служил солдатом в армии Вашингтона, а отец,
Джордж Гудсел, много лет провел в приключениях
на море и в Гражданскую войну сражался на сто-
роне северян. Доктор Гудсел родился под Личбер-
гом, штат Пенсильвания, в 1873 году, окончил меди-
цинский колледж в Цинциннати, штат Огайо, и с тех
пор работал в области медицины в Нью-Кенсингто-
не, штат Пенсильвания, специализируясь по клини-
ческой микроскопии. Он член Гомеопатического ме-
дицинского общества Пенсильвании и Американского
общества врачей. В момент отправки в экспедицию он
был председателем Общества врачей Аллегейнской
долины. Среди его печатных работ: «Прямое микро-
скопическое исследование применительно к профи-
лактике и новым видам терапии» и «Туберкулез и его
диагноз».

Поскольку перед этой экспедицией ставились бо-
лее широкие задачи, чем перед всеми предшество-
вавшими, – в частности, предусматривались более
интенсивные наблюдения за приливами и отливами
по заданию Береговой и геодезической службы США,
а также, если позволят условия, исследовательские
санные поездки на восток, к мысу Моррис-Джесеп, и
на запад, к мысу Томас-Хаббард, – я расширил свою,



 
 
 

если так можно выразиться, полевую партию, введя в
состав экспедиции Дональда Макмиллана из Вустер-
ской академии и Джорджа Борупа.

Мэттью Хенсен



 
 
 

Макмиллан, сын морского капитана, родился в Про-
винстауне, штат Массачусетс, в 1874 году. Его отец
пропал без вести, выйдя в море из Бостона около
тридцати лет назад. Мать умерла в следующем го-
ду, оставив его с четырьмя младшими детьми. Пят-
надцати лет Макмиллан вместе с сестрой переехал
в Фрипорт, штат Мэн, окончил там среднюю школу и
поступил в Боудонский колледж, который закончил в
1898 году. Подобно Борупу, Макмиллан показал се-
бя в колледже прекрасным спортсменом, играл полу-
защитником за университетскую команду и выиграл
приз на беговой дорожке. С 1898 по 1900 год он за-
ведовал школой Леви Холл в Норт-Горэме, штат Мэн,
затем был заведующим латинским отделением при-
готовительной школы в Свортморе, штат Пенсильва-
ния. На этом посту он оставался до 1903 года, затем
преподавал математику и физическую культуру в Ву-
стерской академии, штат Массачусетс, где оставался
вплоть до момента отправки с экспедицией на Север.
Награжден грамотой «Общества гуманности» за спа-
сение нескольких человеческих жизней – подвиг, о ко-
тором он рассказывает с крайней неохотой.

Джордж Боруп родился в Синг-Синге, штат Нью-
Йорк, 9 сентября 1885 года. Он готовился к поступ-
лению в Йейлский университет в Гротонской школе с



 
 
 

1889 по 1903 год и закончил университет в 1907 году.
В университете он отличился как спортсмен, был чле-
ном университетских команд бегунов и гольфистов,
снискал известность как борец. По окончании универ-
ситета проработал год специальным подмастерьем в
механических мастерских Пенсильванской железно-
дорожной компании в Алтуне.



 
 
 

Дональд Макмиллан



 
 
 

Капитану Бартлетту я предоставил выбор судового
состава, за исключением старшего механика.

В составе экспедиции, окончательно укомплекто-
ванном в день отплытия «Рузвельта» из Сидни 17
июля 1908 года, было 22 человека, а именно: Роберт
Пири, начальник экспедиции; Роберт Бартлетт, капи-
тан судна; Джордж Уордуэл, старший механик; доктор
Гудсел, хирург; профессор Росс Марвин, мой помощ-
ник; Дональд Макмиллан, мой помощник; Джордж
Борун, мой помощник; Мэттью Хенсон, мой помощ-
ник; Томас Гашью, помощник капитана; Джон Мэр-
фи, боцман; Бэнкс Скотт, механик; Чарльз Перси, за-
ведующий хозяйством; Уильям Причард, юнга; Джон
Коннорс, Джон Коуди, Джон Барнз, Деннис Мэрфи,
Джордж Перси – матросы; Джемс Бентли, Патрик
Джойс, Патрик Скинз, Джон Уайзмен – кочегары.

Продовольствием мы запаслись в большом коли-
честве, но разнообразием оно не отличалось. Благо-
даря своему многолетнему опыту я знал, что именно
мне нужно и сколько. Продукты, абсолютно необходи-
мые для серьезной арктической экспедиции, немного-
численны, но должны быть наилучшего качества. Из-
лишества же вообще не имеют места при работе в
Арктике.

Продовольствие для арктической экспедиции де-
лится на два вида: предназначенное для питания



 
 
 

участников санных походов и для питания на кораб-
ле во время пути туда и обратно и на зимней стоянке.
Провиант, потребный для санных походов, специаль-
ного характера и должен быть приготовлен и упако-
ван таким образом, чтобы обеспечить максимум пита-
тельности при минимальном собственном весе, объ-
еме и весе тары. Необходимых предметов питания
– единственно необходимых для серьезного санного
похода в Арктике, независимо от времени года, тем-
пературы и длительности путешествия, будь то один
месяц или полгода – всего четыре: пеммикан, чай,
сухари и сгущенное молоко. Пеммикан – концентрат,
приготовленный из говядины, жира и сушеных фрук-
тов. Из всех видов мясных продуктов пеммикан наи-
более питательный и абсолютно необходим во время
длительных санных походов в Арктике.

Питание на борту корабля и на зимней стоянке со-
стоит из обычных покупных продуктов. Для моих экс-
педиций характерно то, что мы никогда не брали с со-
бой мяса. В этом отношении я всегда полагался на
подножные ресурсы. Целью зимней охоты экспедиции
является именно само мясо, а не развлечение, как ду-
мают некоторые.

Вот перечень некоторых продуктов питания, взятых
нами в последнюю экспедицию: мука—16 000 фунтов;
кофе – 1000 фунтов; чай – 800 фунтов; сахар – 10 000



 
 
 

фунтов; керосин – 3500 галлонов; бекон – 7000 фун-
тов; сухари – 10 000 фунтов; сгущенное молоко – 100
ящиков; пеммикан – 30 000 фунтов; сушеная рыба –
3000 фунтов; курительный табак – 1000 фунтов.



 
 
 

 
Глава третья

Старт
 

В час дня 6 июля 1908 года «Рузвельт», покинув ме-
сто у пирса в конце Восточной 24-й улицы Нью-Йорка,
отправился в свое далекое северное плавание. Когда
судно выбиралось задним ходом на реку, над остро-
вом Блэкуэлл раздались приветственные крики мно-
готысячной толпы, собравшейся проводить нас, и гуд-
ки яхт, буксиров и паромов, желавших нам доброго пу-
ти. Интересно отметить, что в день, когда мы отплы-
вали в самое холодное место на земле, в Нью-Йорке
стояла жара, какой город не знал вот уже много лет.
В тот день в Нью-Йорке было зарегистрировано 13
смертей от перегрева и 72 солнечных удара, тогда как
мы отправлялись вкрая, где 60° ниже нуля отнюдь не
редкость.19

На борту «Рузвельта» находилось около 100 гостей
Арктического клуба Пири и несколько членов клуба,
включая председателя генерала Томаса Хаббарда,
вице-председателя Зенаса Крейна и секретаря и каз-
начея Герберта Бриджмана.

По мере того как «Рузвельт» продвигался вверх по

19 Здесь и далее температура дается по Фаренгейту.



 
 
 

реке, шум становился все громче и громче – к гудкам
речных судов присоединялись приветственные свист-
ки фабрик и электростанций. На острове Блэкуэлл
многие заключенные высыпали наружу, чтобы пома-
хать нам на прощание рукой, и их приветствия нима-
ло не теряли в наших глазах оттого, что их посыла-
ют люди, лишенные обществом свободы. В конце кон-
цов они желали нам добра. Надеюсь, сейчас все они
на свободе и, что еще лучше, заслуживают ее. Воз-
ле Форт-Тот-тен мы прошли мимо «Мейфлауэр», во-
енной яхты президента Теодора Рузвельта, и ее ма-
ленькая пушка прогремела нам прощальный салют,
а команда замахала руками и прокричала «ура!». На-
верное, еще ни один корабль не отправлялся на край
света при таких волнующих проводах, как «Рузвельт».

Вблизи маяка Степпинг-Стоун моя жена, гости, чле-
ны клуба и я пересели на буксир «Наркета» и воз-
вратились в Нью-Йорк. Судно последовало дальше,
к бухте Ойстер на Лонг-Айленде, летней резиденции
президента; там мы с женой должны были завтракать
на следующий день с президентом Рузвельтом и его
супругой.

Теодор Рузвельт – для меня человек необычайной
силы, величайший из людей, каких порождала Амери-
ка. Он полон той кипучей энергии и энтузиазма, кото-
рые составляют основу реальной власти и успеха. Ко-



 
 
 

гда пришла пора крестить корабль, с чьей помощью
мы рассчитывали проложить путь к самой недоступ-
ной точке земного шара, название «Рузвельт» каза-
лось единственно подходящим и напрашивалось са-
мо собой. Оно являлось воплощением силы, настой-
чивости, выносливости и воли к преодолению препят-
ствий – всех тех качеств, которые так возвеличили 26-
го президента Соединенных Штатов.

За завтраком в Сагамор-Хилл президент Рузвельт
повторил то, что он говорил мне уже не раз: он искрен-
не и глубоко заинтересован в моей работе и верит в
мой успех, если успех вообще возможен.

После завтрака президент с супругой и тремя сы-
новьями поднялись на борт «Рузвельта». Мы с женой
сопровождали их. На палубе от имени Арктического
клуба Пири их приветствовал Бриджман. Президент
и члены его семьи находились на борту около часу.
Президент осмотрел судно, обменялся рукопожатия-
ми со всеми присутствующими членами экспедиции,
включая команду, и даже познакомился с моими эс-
кимосскими собаками – Северной Звездой и другими,
которых я привез с одного из островов в заливе Кас-
ко, у побережья штата Мэн. Когда он сходил с судна, я
сказал ему: «Господин президент, я отдам этому пред-
приятию все– все мои физические, духовные и нрав-
ственные силы». Он ответил: «Я верю в вас, Пири, ве-



 
 
 

рю в ваш успех, – если только это в пределах челове-
ческих возможностей».

На палубе парохода Пири разместил 246 эски-
мосских собак, которые выли на луну всю поляр-
ную ночь

«Рузвельт» зашел в Нью-Бедфорд за вельботами
и ненадолго остановился у острова Игл – нашей лет-
ней резиденции на побережье штата Мэн; там мы взя-
ли на борт массивный, окованный железом запасной



 
 
 

руль – это была мера предосторожности в предстоя-
щей схватке со льдами. В прошлую экспедицию, когда
у нас не было лишнего руля, мы могли бы использо-
вать два. В этот же раз случилось так, что у нас был в
запасе руль, но нам не пришлось воспользоваться им.

Выход «Рузвельта» с острова Игл был рассчитан
так, чтобы мы с женой могли прибыть поездом в Сид-
ни (мыс Бретон) в один день с кораблем. Я питаю
очень теплые чувства к этому живописному городку.
Восемь раз я отправлялся отсюда на Север в свои
арктические странствия. Мои первые воспоминания
об этом городе относятся к 1886 году – я тогда прибыл
в Сидни с капитаном Джекманом на китобойном суд-
не «Игл», и мы стояли там дня два, загружаясь углем.
Это было мое первое путешествие на Север, та самая
летняя поездка в Гренландию, когда мною овладела
«арктическая лихорадка», чтобы уж никогда больше
не отпускать.

С той поры Сидни из небольшого селения с од-
ной приличной гостиницей разросся в процветаю-
щий город, насчитывающий 17 000 жителей и мно-
го промышленных предприятий, среди которых один
из крупнейших сталеплавильных заводов в Западном
полушарии. Я избрал Сидни отправным пунктом по-
тому, что там есть угольные копи. Это самое близкое
к Арктике место, где судно может загрузиться углем.



 
 
 

В этот раз, отправляясь в свое последнее путеше-
ствие на Север, я покидал Сидни с иным, хотя и труд-
но определимым, чувством, чем прежде. Я был споко-
ен, ибо знал, что сделал все, чтобы обеспечить успех,
что все необходимые припасы находятся на борту. Ес-
ли в свои прошлые путешествия я, бывало, испыты-
вал чувство тревоги, то теперь на протяжении всей
экспедиции не поддавался никаким волнениям. Быть
может, ощущение уверенности шло от сознания, что
все возможные случайности предусмотрены, а быть
может, и оттого, что препятствия и сокрушительные
удары, доставшиеся на мою долю, притупили у меня
чувство опасности.

Загрузившись углем в Сидни, мы пересекли залив,
чтобы забрать в Норт-Сидни последние припасы. Пы-
таясь отвалить там от причала, мы обнаружили, что
сидим на мели, и были вынуждены ждать больше ча-
са начала прилива. При попытках снять судно с мели
один из вельботов был зажат между шлюпбалками и
стенкой пристани и получил повреждения; однако по-
сле восьми арктических кампаний такой пустяк уже не
считается дурным предзнаменованием.

Мы покинули Норт-Сидни в половине четвертого
17 июля при ослепительно сверкавшем солнце. Когда
мы проходили мимо поста наблюдения и связи, нам
сигнализировали: «До свидания! Счастливого плава-



 
 
 

ния!» Мы ответили: «Спасибо» – и салютовали фла-
гом.

Семья Роберта Пири

Маленький буксир, зафрахтованный нами, чтобы
доставить в Сидни наших гостей, следовал за «Ру-
звельтом» до маяка Лоу-Пойнт, затем подошел к суд-
ну, и моя жена, дети, полковник Боруп и несколько
друзей пересели на него. Целуя меня на прощание,



 
 
 

мой пятилетний сын Роберт сказал: «Папочка, возвра-
щайся скорее!» С грустью смотрел я на буксир, таяв-
ший в голубом просторе. Еще одна разлука – а их бы-
ло так много! Благородная, мужественная маленькая
женщина! Ты делила со мной всю тяжесть моей рабо-
ты в Арктике. Однако на этот раз расставание было
не таким печальным, как прежде. Мы понимали, что
это наша последняя разлука.

Когда засветились звезды, последние грузы, взя-
тые в Норт-Сидни, были прибраны, и на палубах воца-
рился необычайный порядок для судна, только что от-
плывшего в арктический рейс, за исключением шкан-
цев, заваленных мешками с углем.

Зато в каютах господствовал хаос. Моя каюта была
до того завалена вещами – приборами, книгами, ме-
белью, подарками друзей, снаряжением и прочим, что
для меня самого не осталось места. Впоследствии, по
возвращении, кто-то спросил меня, заводил ли я пиа-
нолу в первый день плавания. Я не заводил ее по той
простой причине, что не мог до нее добраться. Вол-
нующие ощущения первых часов в море были связа-
ны главным образом с раскопкой пространства 6 х 2
фута в том месте, где находилась койка, чтобы можно
было вовремя лечь спать.

Я очень люблю свою каюту на «Рузвельте». Ее
просторность и ванная комната по соседству – един-



 
 
 

ственная роскошь, которую я себе позволил. Каюта
проста, обшита сосновыми досками, выкрашенными
в белый цвет. Ее удобства – плод многолетнего опы-
та работы в Арктике. В ней имеются вделанная в сте-
ну койка, письменный стол, несколько книжных полок,
стул и кресло, а также комод – его мне подарила жена.
Над пианолой висит фотография Морриса Джесепа,
на боковой стенке – фотография президента Рузвель-
та с его автографом. Затем флаги: шелковый флаг,
сшитый моей женой, с которым я не расстаюсь вот
уже сколько лет; флаг общества Дельта-Каппа-Эпси-
лон, флаг Военно-морской лиги и флаг организации
«Дочери американской революции». Есть в каюте и
фотография нашего дома на острове Игл, а также ду-
шистая подушка, сделанная моей дочерью Мэри из
иголок растущих на острове сосен.

Пианола – подарок моего друга Г. Бенедикта – со-
провождала меня в прошлую экспедицию и на этот
раз была для нас одним из основных источников раз-
влечения. У меня было не менее 200 пластинок, и ча-
ще всего над просторами Ледовитого океана разноси-
лись мелодии «Фауста». Марши и песни также поль-
зовались большим успехом, особенно вальс «Голубой
Дунай», а иной раз, когда настроение людей падало,
мы ставили синкопированные танцевальные ритмы,
которые все особенно любили.



 
 
 

Была у меня в каюте и довольно полная библио-
тека арктической литературы – исключительно пол-
ная по сравнению со всеми прошлыми экспедициями.
Мы надеялись, что книги эти вместе с богатым подбо-
ром романов и журналов помогут нам скоротать дол-
гую полярную ночь, и они не обманули наших надежд.
Обычай засиживаться допоздна за книгой приобрета-
ет новый смысл, когда ночь длится несколько меся-
цев.



 
 
 

Пири на верхней палубе «Рузвельта»

На следующий день наш плотник принялся за ре-
монт поврежденного вельбота, используя лес, кото-
рый мы специально захватили с собой для таких це-
лей. Море было неспокойно, шкафут почти весь день
захлестывало волнами. Мои товарищи постепенно
обживали свои каюты, и если кто-нибудь чувствовал
тоску по дому, то держал ее про себя.

Наши жилые помещения находились в задней руб-
ке, которая тянется во всю ширину «Рузвельта» от
грот-мачты до бизань-мачты. В центре располагает-
ся машинное отделение с верхним светом и вытяж-
ной трубой, а по бокам от него каюты и кают-компа-
нии. Моя каюта помещалась в правом кормовом углу;
дальше к носу шла каюта Хенсона, затем кают-ком-
пания правого борта и в правом носовом углу каю-
та доктора Гудсела. В кормовой части слева находи-
лась каюта капитана Бартлетта, которую он занимал
вместе с Марвином, за ней в сторону носа шли каюта
главного механика и его помощника, каюта заведую-
щего хозяйством Перси и каюта Макмиллана и Бору-
па; затем шла кают-компания для младшего состава;
за ней, в левом носовом углу рубки, была каюта по-
мощника капитана и боцмана. В кают-компании пра-
вого борта кроме меня столовались Бартлетт, доктор



 
 
 

Гудсел, Марвин, Макмиллан, Боруп.
Не буду подробно останавливаться на первом эта-

пе нашего плавания от Сидни до мыса Йорк на побе-
режье Гренландии по той причине, что в это время го-
да такое плавание – всего-навсего приятная летняя
прогулка по морю, которую может совершить без осо-
бого риска и приключений любая крупная яхта; тем
более что есть более интересные и необычные ве-
щи, о которых следует упомянуть. Когда мы проходи-
ли пролив Белл-Айл, это «кладбище кораблей», где
судну всегда грозит опасность натолкнуться в тумане
на айсберг или быть прижатым к берегу сильным и
коварным течением, я всю ночь оставался на ногах,
как сделал бы всякий, кому дорого судно. Но все обо-
шлось благополучно, и я невольно сравнил это лег-
кое летнее плавание с нашим возвращением домой в
ноябре 1906 года, когда «Рузвельт» то поднимал над
волнами свой нос или корму, то, кренясь, зарывался
поручнями в воду. Мы тогда в схватке с морем поте-
ряли два руля, а пробираясь в густом тумане вдоль
Лабрадорского побережья, – был как раз сезон айс-
бергов – заметили огонь маяка на мысе Амур, лишь
когда оказались от берега на расстоянии броска кам-
нем; до этого ориентирами нам служил вой сирен на
мысе Амур и мысе Болд да свистки больших паро-
ходов, которые стояли у входа в пролив, не решаясь



 
 
 

пройти его.



 
 
 

 
Глава четвертая

К мысу Йорк
 

В воскресенье 19 июля у маяка на мысе Амур мы
выслали на берег шлюпку с пакетом телеграмм – по-
следними вестями домой. Я подумал тогда: о чем бу-
дет мое первое сообщение в будущем году?

У мыса Сент-Чарльз мы бросили якорь напротив
китобойной станции. Накануне здесь поймали двух
китов, и я купил одного на корм собакам. Мясо мы
уложили на шканцах. На побережье Лабрадора есть
несколько таких «китовых фабрик». Они высылают в
море быстроходное стальное судно с гарпунной пуш-
кой на носу. Завидев кита, его преследуют и, подо-
бравшись к чудовищу на достаточно близкое рассто-
яние, выстреливают в него гарпун с бомбой. Взрыв
убивает кита. Затем животное привязывают к борту
судна, буксируют к станции, вытаскивают на деревян-
ный помост и разделывают, причем для каждой части
огромной туши находится коммерческое применение.

Следующая остановка была в Хок-Харбор, где нас
ожидало вспомогательное судно «Эрик» с 25 тонна-
ми китовского мяса на борту. Через час или два после
«Рузвельта» в гавань вошла прекрасная белая яхта
«Вакива», принадлежащая мистеру Харкнессу, члену



 
 
 

нью-йоркского яхт-клуба. В течение зимы она дважды
становилась по соседству с «Рузвельтом» у причала
в конце Восточной 24-й улицы Нью-Йорка, загружа-
ясь углем между плаваниями, и теперь по странному
стечению обстоятельств оба судна вновь стояли бок
о бок в этой отдаленной маленькой гавани на Лабра-
дорском побережье.

Более непохожие корабли трудно себе предста-
вить: яхта – белоснежная, сверкающая на солнце ла-
тунной отделкой, быстроходная, легкая, как стрела,
и наш корабль – темный, медлительный, тяжелый,
крепкий, как скала; каждое судно имело свое назна-
чение и соответствовало ему.

Мистер Харкнесс с группой друзей, включая
нескольких представительниц прекрасного пола, под-
нялись на борт «Рузвельта»; их изящные платья еще
более подчеркнули черноту, силу и далеко не безуко-
ризненную чистоту нашего корабля.

Затем мы остановились у острова Турнавик напро-
тив рыболовной станции, хозяином которой был отец
Бартлетта, и взяли на борт партию лабрадорских ме-
ховых сапог, предназначенных для Севера. Перед тем
как подойти к острову, мы столкнулись с жесточайшей
грозой.20 Это была самая северная гроза, которую я
когда-либо наблюдал. Помнится, однако, что по пути

20 В высоких широтах грозы почти ежегодное явление.



 
 
 

на Север в 1905 году мы также попали в очень силь-
ные грозы с не менее интенсивными электрическими
явлениями, чем виденные мною в Мексиканском за-
ливе, во время плаваний в южных морях; правда, с
грозами 1905 года мы столкнулись в районе пролива
Кабота – гораздо южнее, чем теперь, в 1908 году.

Наше плавание до мыса Йорк протекало спокой-
но и было лишено даже мелких тревог аналогичного
плавания три года назад; тогда неподалеку от мыса
Сент-Джордж на верхней палубе около вытяжной тру-
бы вспыхнул пожар, переполошивший команду. Сход-
ным образом и туманы не досаждали нам на ранней
стадии путешествия так, как в 1905 году. В сущности
говоря, все благоприятствовало нам с самого нача-
ла, благоприятствовало до такой степени, что, долж-
но быть, матросы посуевернее думали про себя, что
это везение ненадолго, а один из членов экспедиции
постоянно постукивал по дереву – так, на всякий слу-
чай, объяснял он. Конечно, было бы смешно утвер-
ждать, что такая «мера предосторожности» хоть как-
то повлияла на исход экспедиции; человек просто об-
легчал себе душу.

По мере удаления на север ночи становились все
короче и светлее, а когда мы пересекли полярный круг
– это произошло вскоре после полуночи 26 июля, –
солнце светило нам круглые сутки. Я пересекал по-



 
 
 

лярный круг около 20 раз, с юга на север и обратно, и
для меня в этом не было ничего нового; однако на на-
ших арктических «новичков» – доктора Гудсела, Мак-
миллана и Борупа – вступление в область полярного
дня произвело немалое впечатление. У них было та-
кое же ощущение, как у человека, впервые пересека-
ющего экватор, – они увидели в этом событие.

Уходя все дальше на север, «Рузвельт» приближал-
ся к одной из самых интересных областей Арктики –
маленькому оазису среди льдов и снегов, располо-
женному на западном побережье Северной Гренлан-
дии, на полпути между бассейном Кейна на севере и
заливом Мелвилл на юге. Здесь в разительном кон-
трасте с окружающей местностью богато представлен
растительный и животный мир, и на протяжении по-
следних 100 лет здешняя полоса побережья служила
местом зимовки для пяти или шести арктических экс-
педиций. Здесь же обитает небольшое племя эскимо-
сов.

Это маленькое убежище находится от Нью-Йорка в
3000 милях морского пути и в 2000 милях по прямой.
Оно расположено в 600 милях к северу от полярного
круга, примерно на полпути между полярным кругом и
полюсом. 110 суток длится там полярная ночь, и глаз
не видит иного света, чем свет луны и звезд, зато ле-
том солнце светит непрерывно в течение стольких же



 
 
 

суток. Благодаря достаточно обширным пастбищам
эта маленькая страна – излюбленное обиталище се-
верных оленей. Но нас этот единственный в своем ро-
де уголок на земном шаре интересовал лишь в одном
отношении: здесь мы предполагали взять на борт уро-
женцев холодного пояса, которые должны были по-
мочь нам дальше на севере.

Однако, прежде чем достичь этого удивительного
оазиса, расположенного всего в нескольких сотнях
миль за полярным кругом, мы подошли к самому зна-
менательному пункту нашего пути, поскольку он по-
казывал нам воочию мрачную сторону стоявшей пе-
ред нами задачи. Ни один цивилизованный человек
не умирает в этой жестокой Нордландии без того, что-
бы его могила не была исполнена глубокого смысла
для тех, кто идет по его следам; и, по мере того как
мы плыли вперед и вперед, безгласные напоминания
об останках героев не переставая рассказывали нам
свою молчаливую, но потрясающую повесть.

У южной границы залива Мелвилл, на острове Дак,
находится небольшое кладбище шотландских кито-
боев, которые первыми прошли к заливу Мелвилл и
умерли здесь, не дождавшись вскрытия льдов. Эти
могилы появились здесь в начале XIX века. Отсюда
столбовая дорога Арктики обозначена могилами тех,
кто пал в жестокой схватке с холодом и голодом. Од-



 
 
 

ного взгляда на эти грубые груды камней достаточно,
чтобы понять, какой ценой дается завоевание Аркти-
ки. Люди, которые лежат под ними, были не менее от-
важны, не менее умны, чем участники моей экспеди-
ции; им просто не так повезло.

Остановим на мгновение взгляд на этой дороге и
рассмотрим памятники на ней.

В заливе Норт-Стар находится несколько могил
участников английской экспедиции на корабле «Норт-
Стар», зимовавшем здесь в 1850 году. На островах Кэ-
ри – безымянная могила одного из участников злопо-
лучной экспедиции Кальстениуса. Дальше к северу, в
Эта, находится могила Зоннтага, астронома экспеди-
ции Хейса, а еще севернее – могила Ольсена из отря-
да Кейна.21 На противоположной стороне в необозна-
ченных местах лежат останки 16 человек злополучной

21 Речь идет о полярной экспедиции на корабле «Эдванс», 1853–
1855 гг., которой руководил американский исследователь Элайш Кент
Кейн. Судно встало на зимовку у берегов Гренландии в бухте Ренселер
(78°37 северной широты, 70°52 западной долготы), но из-за сплошных
льдов вынуждено было остаться на второй год. Эта зимовка проходила
в чрезвычайно сложных условиях: недостаток продовольствия, нехват-
ка топлива. Летом 1855 г. Кейн и его спутники вновь не смогли вывести
судно из ледового плена и вынуждены были на сан х и лодках с огром-
ным трудом добираться до населенного пункта Упернавик, откуда на
китобойном судне были доставлены в США. Во время путешествия, по
дороге назад скончался матрос Христиан Ольсен.



 
 
 

экспедиции Грили.22 Еще дальше к северу, на побере-
жье Гренландии, находится могила Холла,23 началь-
ника американской экспедиции на «Полярисе». На за-
паде, на Земле Гранта, похоронены матросы англий-
ской арктической экспедиции 1876 года, а прямо на
берегу центрального Полярного моря [Северного Ле-
довитого океана], у мыса Шеридан, находится могила
датчанина Петерсена, переводчика той же экспеди-
ции.24 Могилы эти – немые памятники человеческим

22 Американский генерал Грим в связи с проведением I Международ-
ного полярного года (1881–1882) основал на восточном побережье Зем-
ли Гранта, в бухте Леди-Франклин, станцию, на которой во время зи-
мовки большинство участников погибли от цинги, голода и недостатка
топлива.

23 Чарлз Холл – американский полярный исследователь, руководив-
ший экспедицией к Северному полюсу в 1871 г. на пароходе «Полярис».
Достигнув 82°26 северной широты в Северном Ледовитом океане, суд-
но повернуло назад, но попало в сжатие. Чарлз Холл, разбитый парали-
чем, умер 8ноября 1871 г. Участники экспедиции, пережив одну зимов-
ку и испытав психологические и физические перегрузки, лишь в 1873 г.
смогли вернуться домой.

24 Речь идет об английской экспедиции к Северному полюсу в 1875–
1876 гг. под руководством Джорджа Нэрса на судах «Алерт» и «Дискаве-
ри».«Дискавери» было поставлено на зимовку в бухте Леди-Франклин
(восточное побережье Земли Гранта), а Нэрс на «Алерте» попытался
продвигаться далее на север, в результате чего достиг 82°42 северной
широты. На обратном пути «Алерт» был зажат льдами и стал на зимов-
ку, которая прошла благополучно. На санях участники экспедиции по
льдам достигли 83°30 северной широты, но далее продвижение при-
шлось прекратить. Во время зимовки многие члены экспедиции забо-
лели цингой, некоторые умерли. В 1876 г. летом «Алерт» пробился к



 
 
 

усилиям выиграть великий приз – дают лишь частич-
ное представление о том, сколько отважных людей,
которым не так везло, пожертвовали жизнью – самым
дорогим, что только есть у человека, в борьбе за по-
корение Арктики.

Когда я впервые увидел могилы китобоев на ост-
рове Дак, солнце ярко освещало надгробные доски,
и я присел перед ними, полный трезвого понимания
их сокровенного смысла. Когда я впервые увидел мо-
гилу Зоннтага в Эта, я тщательно прибрал камни во-
круг, отдавая долг чести мужественному человеку. А
на мысе Сабин, где погиб отряд Грили, я был первым
человеком, ступившим в развалины каменной хижи-
ны после того, как много лет назад из нее увезли се-
мерых оставшихся в живых участников экспедиции, –
да, я первым ступил в эти развалины в августе, в сле-
пящий снежный буран, и увидел напоминания о себе,
оставленные этими несчастными.

И вот теперь, в 1908 году, проплывая мимо острова
Дак на пути к мысу Йорк, я вспоминал о находящих-
ся там могилах, и мне и в голову не приходило, что
одному из участников нашей экспедиции, всеми нами
любимому профессору Россу Марвину, который ел за

«Дискавери» и оба корабля вернулись на родину. После этой экспеди-
ции Джордж Нэрс заявил, что Северный полюс невозможно достигнуть
ни на судне, ни по льдам.



 
 
 

одним столом со мной и исполнял обязанности мое-
го секретаря, суждено прибавить свое имя к длинно-
му списку жертв Арктики и что его могила в бездон-
ной темной пучине станет самой северной могилой на
Земле.

1 августа мы достигли мыса Йорк. Крутой, почти от-
весный, он заканчивался полосой Арктического побе-
режья, населенного эскимосами – самыми северными
представителями человечества на Земле. Мне не раз
доводилось видеть его снежную вершину, возвышаю-
щуюся вдали на горизонте в заливе Мелвилл, когда
мои корабли проплывали на Север. У основания мы-
са ютится самое южное из всех эскимосских поселе-
ний, и он из года в год служил мне местом встреч с
обитающим здесь племенем.

Прибыв на мыс Йорк, мы оказались в преддверии
собственно работы в Арктике. У меня на борту бы-
ло все необходимое снаряжение и материалы, ка-
кие мне могла предоставить цивилизация. А здесь я
должен был забрать орудия и людей, которых сама
Арктика породила для собственного покорения. Мыс
Йорк, или залив Мелвилл, – это демаркационная ли-
ния между цивилизованным миром, с одной сторо-
ны, и арктическим миром – с другой, арктическим ми-
ром со всем его вооружением: эскимосами, собаками,
моржами, тюленями, меховой одеждой и опытом або-



 
 
 

ригенов.
Позади лежал цивилизованный мир, теперь для

нас абсолютно бесполезный, не могущий дать нам ни-
чего больше. Впереди простиралась неисследован-
ная пустыня, через которую я должен был буквально
пробивать путь к цели. Уже само плавание от мыса
Йорк до места зимовки на северном побережье Земли
Гранта – не «просто плавание»; в сущности говоря, на
последних этапах это вовсе не плавание, а сплошные
нажимы, наскоки, увертки и таранные удары в схватке
со льдом, причем каждую минуту можно ожидать от
противника сокрушительного ответного удара. Все это
очень напоминает работу искусного боксера-тяжело-
веса или работу древнеримского кулачного бойца.

За заливом Мелвилл цивилизованный мир, каким
мы его знаем, остается позади. Покидая мыс Йорк, мы
меняем разнообразные занятия на два, которым на-
ходится место в этих бескрайних пустынях: добыва-
ние пищи для человека и собаки и преодоление мно-
гомильных расстояний.

Позади лежало все то, что я мог назвать своим, все,
что дорого сердцу человека: семья, дом, друзья и те
узы, которые связывали меня с мне подобными. Впе-
реди была моя мечта, цель необоримого импульса,
побуждавшего меня в течение 23 лет раз за разом
восставать против застывшего «нет» Великого Севе-



 
 
 

ра.



 
 
 

На вахте у штурвала

Суждено ли мне добиться успеха? Суждено ли вер-
нуться? Успешное достижение 90° северной широты
вовсе не предполагает благополучного возвращения.
Мы поняли это в 1906 году, пересекая на обратном пу-
ти Великую полынью. В Арктике шансы всегда против
исследователя. Непроницаемые хранители ее тайны,
похоже, обладают неисчерпаемым запасом козырей и
пускают их в ход против пришельца, который норовит
начать игру Жизнь там – собачья, но работа достойна
настоящего человека.

Когда мы 1 августа 1908 года покидали мыс Йорк,
я знал, что мне предстоит поистине последняя бит-
ва. Все в моей жизни, казалось, вело к этому момен-
ту. И моя долголетняя работа, и все мои предыдущие
экспедиции были лишь подготовкой к этому последне-
му завершающему усилию. Говорят, целенаправлен-
ный труд – лучшая молитва о достижении цели. Ес-
ли это верно, то молитва многие годы была моим уде-
лом. В какую бы полосу разочарований и поражений я
ни вступал, я всегда верил, что великая белоснежная
загадка Севера в конце концов должна пасть перед
напором человеческого опыта и воли. Так и теперь,
стоя спиной к миру и лицом к загадке, я верил, что
выйду победителем вопреки всем силам тьмы и отча-



 
 
 

яния.



 
 
 

 
Глава пятая

Радушный прием у эскимосов
 

Когда мы приближались к мысу Йорк, который от-
стоит от полюса дальше, чем Тампа, штат Флорида, от
Нью-Йорка, я с особым удовольствием наблюдал, как
первые из наших друзей эскимосов выплывают нам
навстречу в своих крохотных каяках – сделанных из
шкур лодках. Хотя на мысе Йорк и находится самое
южное поселение эскимосов, это отнюдь не означает,
что оно постоянное, так как эскимосы – кочевники. В
иной год там обитают две семьи, в другой – десять,
а бывает, что и ни одной, ибо эскимосы редко живут
дольше двух лет на одном месте.

Мыс Йорк, когда мы к нему подошли, был окружен,
словно стражами, огромной флотилией плавучих айс-
бергов, затруднявших «Рузвельту» подход к берегу, но
еще задолго до того, как поравняться с ними, мы уви-
дели охотников поселения, плывущих нам навстречу.
Вид этих людей, легко скользящих по воде в своих
хрупких каяках, был для меня самым желанным зре-
лищем за все время нашего пути от Сидни.

Здесь следует подробнее остановиться на этом ин-
тересном маленьком народе, самом северном на на-
шей планете, без помощи которого, возможно, Север-



 
 
 

ного полюса никогда не удалось бы достигнуть. Не так
давно мне случилось написать об эскимосах несколь-
ко строк, и мои слова оказались настолько пророче-
скими, что мне кажется уместным привести их вновь.
Вот эти строки.

«Меня часто спрашивают: «Какую пользу приносят
эскимосы миру? Они слишком удалены, чтобы пред-
ставлять ценность для коммерческого предпринима-
тельства, у них совсем нет честолюбия. Они не име-
ют ни литературы, ни искусства. Их отношение к жиз-
ни определяется инстинктом, как у лисицы или мед-
ведя». Но не надо забывать, что эти выносливые и за-
служивающие доверия люди еще могут доказать, ка-
кую ценность для человечества они представляют. С
их помощью мир откроет полюс».



 
 
 

Эскимосы на Северном полюсе
Слева направо: Ута, Укеа, Сиглу, Эгингва

И вот теперь я с этой же надеждой смотрел на сво-
их старых друзей, выплывающих нам навстречу в кро-
хотных каяках, и говорил себе, что я опять среди вер-
ных сынов Севера, много лет деливших со мной пре-
вратности полярных странствий, и из их числа мне
опять предстоит отобрать лучших охотников на поло-
се побережья от мыса Йорк до Эта, чтобы воспользо-
ваться их помощью в моей последней попытке заво-



 
 
 

евать великий приз.
Начиная с 1891 года мне постоянно приходилось

жить и работать с эскимосами. Я завоевал их пол-
ное доверие, сделал их своими должниками, даря им
различные вещи, и снискал их благодарность тем,
что неоднократно спасал жизни их жен и детей, снаб-
жая их продовольствием, когда им угрожала голодная
смерть. В течение 18 лет я обучал эскимосов своим
методам, иначе говоря, учил развивать и приспосаб-
ливать для моих целей их замечательную ледовую
технику и выносливость. Я изучил характер каждого
из них в отдельности, как исследователь, надеясь с
их помощью добиться желаемого результата, и знал
совершенно точно, кого из них следует отобрать для
быстрого и смелого броска и кто из этих упорных и
непреклонных пойдет, если понадобится, в самое пек-
ло ради достижения цели, которую я перед ними по-
ставил.

Я знаю всех мужчин, женщин и детей племени, про-
живающего между мысом Йорк и Эта. До 1891 года
они не заходили на север дальше границ края, в кото-
ром жили. Я пришел к этим людям 18 лет назад, и их
страна явилась базой для моей первой экспедиции.

Путешественники по далеким землям рассказыва-
ют много чепухи о том, что аборигены якобы принима-
ют за богов приходящих к ним белых людей; я лично



 
 
 

никогда особенно не доверял таким рассказам. Мой
опыт свидетельствует, что средний абориген так же
доволен своей участью, как мы своей, что он так же
уверен в превосходстве своих знаний и так же приспо-
собляется со своими знаниями к действительности,
как и мы с вами. Эскимосы не животные; они такие же
люди, как представители индоевропейской расы. Они
знают, что я им друг, и неоднократно доказывали, что
и они мне друзья.

Сойдя на берег у мыса Йорк, я застал там четы-
ре или пять семей, живших в летних тупиках – палат-
ках из шкур. От них я узнал обо всем, что произошло
в этих местах за последние два года: кто умер, у ко-
го народились дети, где теперь живет такая-то и та-
кая-то семья – иными словами, как расселилось пле-
мя в данное лето. Таким образом, я узнал, где искать
нужных мне людей.



 
 
 

Собачий базар на мысе Йорк

К мысу Йорк мы прибыли около 7 часов утра. Я ото-
брал людей, которых хотел взять с собой, и сказал
им, что вечером, когда солнце будет в таком-то ме-
сте, судно тронется дальше, и что к этому времени
они с семьями и имуществом должны быть на борту
Поскольку охота для эскимосов – единственный вид
промысла и все их пожитки, состоящие главным об-
разом из палаток, собак, саней, шкур и посуды, легко
переносимы, они без особой затраты времени пере-
брались на «Рузвельт» в наших лодках, и мы снова
взяли курс на север.

Хотят ли они следовать за мной – в этом не могло
быть никакого сомнения. Они последовали за мной с



 
 
 

величайшей охотой, так как знали по опыту, что уча-
стие в экспедиции спасет их жен и детей от угрозы
голода. Знали они и то, что, когда экспедиция закон-
чится и мы доставим их обратно домой, я подарю им
оставшиеся запасы продовольствия и снаряжения, и
это даст им возможность прожить целый год в абсо-
лютном достатке; что по сравнению с другими члена-
ми племени они будут просто мультимиллионерами.

Одна из характерных черт эскимосов – сильней-
шее, неуемное любопытство, и вот тому пример. Мно-
го лет назад, зимой, когда моя жена сопровождала
меня в поездке по Гренландии, одна старая женщина
племени прошла 100 миль от своего поселения до на-
шего зимовья, чтобы увидеть белую женщину.

Возможно, мне посчастливилось использовать эс-
кимосов в целях открытия так, как еще не удавалось
никакому другому исследователю. Поэтому, быть мо-
жет, здесь нелишне будет отступить от основной ли-
нии повествования и немного рассказать об этом на-
роде, тем более что, не получив хотя бы малейшего
представления о нем, невозможно в полной мере оце-
нить результаты моей экспедиции к Северному полю-
су. Работая в Арктике, я взял за правило использовать
эскимосов в качестве рядового состава моих санных
отрядов. Без портняжного искусства эскимосских жен-
щин у нас не было бы теплой меховой одежды, абсо-



 
 
 

лютно необходимой для защиты от зимней стужи; не
имея эскимосских собак, мы были бы лишены тягло-
вой силы для саней, единственно применимой в усло-
виях Арктики.

Члены маленького племени, или рода, населяюще-
го западное побережье Гренландии от мыса Йорк до
Эта, во многих отношениях отличаются от эскимосов
датской Гренландии и других арктических областей.
Племя насчитывает 220–230 человек. Они дикари, но
они не дики; у них нет правительства, но это не озна-
чает, что у них нет законов; они совершенно необра-
зованны, по нашим понятиям, но обладают замеча-
тельными способностями. В их характере много дет-
ского, они обладают детской способностью радовать-
ся вещам, но вместе с тем они отличаются постоян-
ством, как наиболее зрелые цивилизованные мужчи-
ны и женщины, и лучшие из них могут хранить вер-
ность до конца жизни. Не имея ни религии, ни понятия
о боге, они готовы делиться последним куском съест-
ного с голодным, а забота о старых и больных для них
– дело само собой разумеющееся. Они здоровы, у них
нет ни пороков, ни спиртных напитков, ни дурных при-
вычек – хотя бы таких, как азартные игры. Словом,
это единственный в своем роде народ на Земле. Один
мой друг не без основания называет их представите-
лями анархической философии на Севере.



 
 
 

Я изучал эскимосов на протяжении 18 лет и не могу
представить себе более надежных помощников для
работы в условиях Арктики, нежели эти приземистые
черногривые дети природы, обладающие бронзовой
кожей и проницательным взглядом. Уже сама их огра-
ниченность – наиболее ценное качество для работы
в Арктике. Я искренне заинтересован в этом народе,
и независимо от того, что он может быть мне поле-
зен, мой замысел с самого начала состоял в том, что-
бы оказывать ему такую помощь и руководство, кото-
рые помогали бы ему более эффективно противосто-
ять своему суровому окружению, и не учить его ниче-
му такому, что могло бы подорвать его уверенность
в себе или породить в нем недовольство своей уча-
стью.

Некоторые благожелательно настроенные люди
предлагают переселить эскимосов в область с более
благоприятными условиями обитания. Предложение
это, будь оно осуществлено, привело бы к вымира-
нию эскимосов через два или три поколения. Они не
вынесли бы нашего переменчивого климата, так как
чрезвычайно подвержены легочным и бронхиальным
заболеваниям, а цивилизованная жизнь только бы
ослабила и испортила их, поскольку физические ли-
шения составляют их традиционное расовое насле-



 
 
 

дие.25 Они не смогли бы приспособиться к сложным
условиям нашего существования, не утратив при этом
те самые черты детскости, которые являются их ос-
новным достоинством. Обратить их в христианство
не представляется никакой возможности, а между тем
они, по-видимому, и без того обладают такими основ-
ными добродетелями, как вера, надежда и милосер-
дие, ибо без них они никак не смогли бы выдержать
длящуюся полгода ночь и многочисленные тяготы бы-
та.

Ко мне они преисполнены благодарности и дове-
рия. Чтобы понять, что означают для них мои подарки,
представьте себе филантропа-миллионера, появив-
шегося в каком-нибудь американском провинциаль-
ном городке и наделившего каждого жителя камен-
ным особняком и неограниченным счетом в банке.

В результате моих экспедиций в этот район эски-
мосы поднялись от уровня жалкого прозябания, для
которого показательно отсутствие каких бы то ни бы-
ло приспособлений и принадлежностей цивилизован-
ной жизни, до состояния относительного процвета-
ния; я снабдил их наилучшим материалом для изго-
товления оружия – гарпунов и копий, наилучшим де-

25 Это утверждение Пири опровергнуто жизнью. В настоящее время
эскимосы живут в домах со всеми удобствами, занимаются поставкой
пушнины на мировой рынок.



 
 
 

ревом для изготовления саней, лучшими ножевыми
изделиями – ножами, топорами и пилами, а также ку-
хонной утварью.26 Если прежде они охотились с са-
мым примитивным оружием, то теперь у них есть
магазинные винтовки, заряжаемые с казенной части
дробовики и множество охотничьих припасов. Когда
я впервые свел с ними знакомство, у них не было ни
одного ружья. Поскольку эскимосы не знают овощей и
питаются исключительно мясом, кровью и жиром мор-
ских животных, наличие ружей с патронами повыси-
ло продуктивность каждого охотника и отвело посто-
янную угрозу голода не только от отдельных семей,
но и от всего поселения.

Согласно гипотезе, выдвинутой Клементсом Марк-
хемом, бывшим председателем Лондонского коро-
левского географического общества, эскимосы явля-
ются остатками древнего сибирского племени – онки-
лонов; в средние века уцелевшие представители это-
го племени были оттеснены на берега Северного Ле-
довитого океана безжалостными волнами татарского
нашествия и добрались до Новосибирских островов,
а оттуда по еще не открытым землям – до Земли Грин-

26 Пири, бесспорно, прав, что огнестрельное оружие и другие предме-
ты цивилизации, полученные эскимосами от него, существенно изме-
нили их жизнь, облегчили ее. В результате европейские товары стали
жизненно необходимы эскимосам,



 
 
 

нелла и Гренландии.27 Я считаю эту гипотезу верной,
и вот почему.

Некоторые из эскимосов явно выраженного монго-
лоидного28 типа и обнаруживают черты, свойствен-
ные людям Востока, а именно: способность к подра-
жанию, изобретательность, терпение при механиче-
ском счете. Имеется большое сходство между камен-
ными домами эскимосов и развалинами домов, нахо-
димых в Сибири. Эскимосскую девочку, которую моя
жена привезла в Соединенные Штаты в 1894 году, ки-
тайцы принимали за представительницу своей расы.
Предполагают также, что существующий у эскимосов
обычай заклинать души умерших является пережит-

27 Гипотеза о происхождении эскимосов, которую разделяет Пири,
давно устарела. По современным представлениям, покоящимся на со-
лидной археологической базе, эскимосы как народ сформировались не
менее 4–5 тыс. лет назад на берегах Берингова пролива из этнических
групп различного происхождения, они распространились оттуда по се-
верному побережью Америки до Гренландии.Около тысячи лет назад
где-то на севере Аляски возникла новая эскимосская культура, называ-
емая исследователями туле. Это культура морских зверобоев и кито-
боев. В XI–XII вв. ее носители, пройдя через Баффинову Землю и ост-
ров Элсмир, добрались до северо-запада Гренландии.С XVI в. в связи
с ухудшением климата ранее существовавшие связи полярных эскимо-
сов с эскимосами Западной Гренландии прервались. До 1818 г., когда
полярных эскимосов посетил Джон Росс, этот народ жил в полном неве-
дении о том, что еще где-то в мире есть люди. (Г.)

28 Современная наука считает, что по антропологическому типу эски-
мосы принадлежат к арктической расе монголоидов.



 
 
 

ком обряда их азиатских предков.
Эскимосы, как правило, низкорослы, подобно ки-

тайцам или японцам, хотя я знаю нескольких эскимо-
сов-мужчин около 5 футов 10 дюймов ростом. Жен-
щины низкорослы и полны. Все эскимосы обладают
мощно развитым торсом, однако ноги у них сравни-
тельно тонкие. Мускулистость у мужчин поразитель-
ная, хотя жировой слой обычно скрывает дифферен-
циацию мышц.

Эскимосы не имеют письменности, язык у них аг-
глютинативный, со сложной системой префиксов и
суффиксов, значительно растягивающих слово по
сравнению с исходным корнем. Усваивается он до-
вольно легко, и в течение моего первого лета в Грен-
ландии я сносно им овладел. В дополнение к разго-
ворному у них есть еще эзотерический язык, извест-
ный лишь взрослым представителям племени. Не мо-
гу сказать, чем он отличается от разговорного, по-
скольку я не делал попыток изучить его, и сомнева-
юсь, чтобы хоть один белый полностью владел им, так
как его тайны тщательно оберегаются его носителя-
ми.

Эскимосы, живущие в данном районе Арктики, как
правило, не стараются овладеть английским, ибо со
свойственной им понятливостью подметили, что мы
легче овладеваем их языком, чем они нашим. Впро-



 
 
 

чем, время от времени тот или иной эскимос на удив-
ление всей команды отчетливо произносит какую-ни-
будь английскую фразу; они обладают удивительной
способностью перенимать от моряков ругательства
или жаргонные выражения.

В общем и целом эскимосы очень похожи на детей,
и с ними следует обращаться соответственно. Они
легко приходят в приподнятое настроение и так же
легко падают духом. Они очень любят разыгрывать
друг друга или матросов, они обычно добродушны, а
если и дуются, на это не стоит обращать внимания.
Лучшее средство в таких случаях – «разгулять» их,
как это называется на детском языке. Жизнерадост-
ность словно нарочно дана им предусмотрительной
природой, чтобы провести их через долгую полярную
ночь, ибо будь они угрюмого нрава, как североамери-
канские индейцы, они давно бы легли и умерли всем
племенем от отчаяния, настолько суров их удел.

Имея дело с эскимосами, необходимо изучить их
психологию и учитывать особенности их характера.
Они необычайно отзывчивы на доброту, но подобно
детям стремятся сесть на шею человеку слабому и
нерешительному. Мягкость пополам с твердостью –
единственно верная линия поведения. В своем обще-
нии с эскимосами я взял за правило всегда высказы-
ваться без обиняков и добиваться точного выполне-



 
 
 

ния моих приказаний. Например, если я говорю эс-
кимосу, что он получит такое-то вознаграждение, ес-
ли сделает то-то и то-то как надо, он всегда получает
обещанное, если повинуется. С другой стороны, ес-
ли я не одобряю его поведения и предупреждаю, что
оно приведет к таким-то нежелательным последстви-
ям, эти нежелательные последствия непременно име-
ют место.

Я стремился заинтересовать их в работе, которую
они для меня выполняли. Например, самый способ-
ный из них в долгом санном переходе получал боль-
ше остальных. Я всегда вел учет дичи, добываемой
каждым эскимосом, и лучший охотник получал особое
вознаграждение. Таким образом я поддерживал у них
заинтересованность в работе. Эскимос, убивший му-
скусного быка или оленя с самыми красивыми рога-
ми, получал особую награду. Я был с ними тверд, но
вместе с тем старался направлять их любовью и бла-
годарностью, а не страхом и угрозами. Эскимос, по-
добно индейцу, никогда не забывает о невыполнен-
ном обещании и о выполненном тоже.

Я бы не хотел создать впечатление, будто любой,
кто придет к эскимосам с подарками, может рассчи-
тывать на те же услуги, какие они оказывали мне; не
следует забывать, что они были знакомы со мной на
протяжении почти двадцати лет. Я спасал от голода



 
 
 

целые их поселения, и родители учили своих детей,
что, когда они вырастут и станут хорошими охотни-
ками или швеями, «Пири-аксоа» вознаградит их ко-
гда-нибудь в не слишком отдаленном будущем.

Первым эскимосом, который отправился со мной
на Север в 1891 году, был старый Иква, отец девушки,
ради обладания которой пылкий молодой Укеа про-
шел со мной до самого полюса. Этот юный рыцарь
Севера – живое свидетельство того, что порой эски-
мосы проявляют такую же страстность в своих сер-
дечных делах, как и мы с вами. Хотя, как правило, в
своих привязанностях они скорее напоминают детей:
они верны спутнику жизни в силу своего рода домаш-
ней привычки, но легко утешаются в утрате, если он
умирает или погибает.



 
 
 

 
Глава шестая

Оазис в Арктике
 

В маленьком арктическом оазисе на хмуром за-
падном побережье Северной Гренландии, между за-
ливом Мелвилл и бассейном Кейна, живет вразброс
немногочисленная кучка эскимосов. Район этот уда-
лен к северу от Нью-Йорка на 3000 миль морем и на-
ходится на полпути между Северным полярным кру-
гом и полюсом. Летом в течение 110 дней солнце
здесь ходит в полнеба и никогда не садится; зимой в
течение 110 дней никогда не встает, и ни единый луч
света, кроме ледяного мерцания звезд и мертвой лу-
ны, не озаряет замерзший ландшафт.

Свирепо-величественны эти берега, вырубленные
в вечной борьбе с бурями и ледниками, айсбергами
и ледяными полями. Но летом за их хмурой внеш-
ностью прячется множество устланных травянистым
ковром, усыпанных цветами, залитых солнцем угол-
ков. Тысячи маленьких гагарок устраивают здесь свои
гнезда. Меж высоких утесов ледники время от вре-
мени спускают на море целые флотилии айсбергов;
перед утесами плещутся синие воды, испещренные
массой сверкающих льдин всевозможных форм и раз-
меров; позади простирается ледниковый купол Грен-



 
 
 

ландии, молчаливый, вечный, безмерный, обиталище
– так говорят эскимосы – злых духов и душ умерших.

Летом в некоторых местах побережья вырастает
трава, густая и высокая, как на фермах Новой Англии,
цветут маки, одуванчики, лютики, камнеломки, однако
все цветы, насколько мне известно, лишены аромата.
Здесь есть мухи, комары и пауки, а шмелей мне слу-
чалось видеть даже севернее Китового пролива. Из
животных тут можно встретить северного оленя (грен-
ландского карибу), белого и голубого песца, полярно-
го зайца, белого медведя и – раз в тридцать лет – за-
блудившегося волка.

Однако в долгую бессолнечную зиму все здесь –
утесы, море, ледники – застилается снежным сава-
ном, призрачно серым в тусклом свете звезд. А ес-
ли звезд не видно – все черно, пустынно и безмолв-
но. Когда дует ветер, человека, отважившегося вый-
ти из укрытия, словно толкают руки невидимого вра-
га, и кажется, будто впереди и позади затаилась ка-
кая-то смутная, безымянная опасность. Неудивитель-
но, что у эскимосов существует поверье, будто злые
духи приходят по ветру.

Зимой эти терпеливые и жизнерадостные дети Се-
вера живут в иглу – хижинах, построенных из камней
и земли. Во время своих странствий, которые обычно
приходятся на полнолуние, они возводят иглу из сне-



 
 
 

га – трое сильных мужчин управляются с этим делом
менее чем за 2 часа. В конце каждого дневного пере-
хода на пути к полюсу мы также строили себе иглу.
Летом эскимосы живут в тупиках – палатках из шкур.
Каменные жилища предназначаются для постоянно-
го использования, и хороший дом может простоять до
100 лет, нуждаясь лишь в небольшой починке крыши
летом. Иглу встречаются группами или поселениями
вдоль всего побережья от мыса Йорк до Аноратока.
Поскольку эскимосы – народ кочевой, постоянные жи-
лища принадлежат всему племени, а не отдельным
лицам – черта своеобразного примитивного арктиче-
ского социализма. Бывает, что в какой-то год все дома
поселка заселены, а на другой год не заселен ни один
или только два-три.

Каменный дом имеет примерно 6 футов в высоту,
8– 10 футов в ширину, 10–12 футов в длину и может
быть построен за месяц. В земле делается выемка,
служащая полом. Затем возводятся прочные стены из
камней, промежутки между которыми проконопачива-
ются мхом. Сверху укладываются длинные плоские
камни – это крыша, она засыпается землей, а к сте-
нам со всех сторон нагребается снег. Крыша куполо-
образная, консольного, а не арочного типа. Длинные
плоские камни, ее образующие, нагружаются и урав-
новешиваются с наружных концов, и за все годы мо-



 
 
 

ей работы в Арктике я ни разу не слышал, чтобы кры-
ша иглу обваливалась. Так что жалоб в «строитель-
ный департамент» никогда не поступает. Дом не име-
ет дверей, вместо них в полу выкапывается яма, слу-
жащая входом в туннель иногда 10, иногда 15, а то и
25 футов длиной, через который обитатели заполза-
ют в жилище. В передней стене всегда есть малень-
кое оконце, разумеется не остекленное, а лишь затя-
нутое тонкой пленкой из искусно сшитых кишок тюле-
ня. Путник, странствующий зимой по ледяной пусты-
не, порой издали видит желтый огонек в окне иглу.

У стены против входа находится возвышение для
сна высотой примерно в полтора фута от пола. Обыч-
но это возвышение не насыпное и представляет со-
бой естественный уровень земли, а все пространство
пола выкапывается перед ним. Впрочем, в некото-
рых домах возвышение для сна делается из длин-
ных плоских камней, уложенных на каменные подпо-
ры. Готовясь переселиться осенью в каменные жили-
ща, эскимосы устилают возвышение для сна сперва
травой, которую подвозят на санях, затем тюленьими
шкурами, а поверх них в качестве матрацев кладут
шкуры оленей или мускусных быков. Оленьи шкуры
служат и одеялами – пижамы у эскимосов не в моде.
Ложась спать, они скидывают с себя всю одежду и за-
бираются под оленьи шкуры.



 
 
 

Перед возвышением для сна стоит светильник, го-
рящий круглые сутки независимо от того, спят обита-
тели жилища или нет. Человек, наделенный вообра-
жением, быть может, назовет этот светильник вечно
горящим священным огнем на каменном алтаре эски-
мосского дома. Светильник служит также для обогре-
вания жилища и варки пищи; благодаря ему в иглу так
тепло, что обитатели ходят по дому почти нагишом.
Спят они головами к огню, так, чтобы женщина могла
в любой момент подправить его.

На противоположной постели стороне обычно хра-
нится пища. Если в иглу живут две семьи, на этой сто-
роне может находиться второй светильник; в таком
случае продовольствие складывается под «кровать».
Температура в этих жилищах поддерживается между
80 и 90° по Фаренгейту на возвышении для сна и под
потолком и несколько ниже точки замерзания воды – у
пола. В середине крыши имеется маленькое вентиля-
ционное отверстие; тем не менее зимой в доме счаст-
ливого эскимосского семейства стоит такой дух, что
хоть топор вешай.

Во время моих зимних странствий мне частенько
приходилось ночевать в этих гостеприимных иглу. В
таких случаях я проявлял максимум выдержки, как по-
добает человеку, вынужденному заночевать в заху-
далой железнодорожной гостинице или в трущобной



 
 
 

ночлежке, и старался как можно скорее забыть о пе-
режитом. Арктическому исследователю не приходит-
ся привередничать. Ночь, проведенная в иглу, когда
хозяева дома, – тяжкое испытание для всех чувств ци-
вилизованного человека, в особенности для его обо-
няния; однако после долгого санного перехода в ужа-
сающий холод и ветер путнику, изголодавшемуся и
сбившему себе ноги, тусклый свет, мерцающий в про-
зрачном окошке иглу, поистине кажется огнем домаш-
него очага, сулящим тепло и уют, ужин и благословен-
ный сон.

Нечего таить греха, мои друзья эскимосы очень
нечистоплотный народ. Со мной на корабле они дела-
ют героические усилия и изредка умываются; но у се-
бя дома они практически не умываются никогда и всю
воду зимой получают только из растопленного снега.
Лишь изредка, когда грязь очень уж начинает их стес-
нять, они удаляют верхний слой с помощью жира. Мне
никогда не забыть, как они удивились, когда им впер-
вые объяснили назначение зубной щетки.

С наступлением лета жилища, сложенные из кам-
ня и земли, превращаются в темные сырые логова,
и тогда крышу разбирают, чтобы просушить и провет-
рить внутренность дома, а семья перебирается в ту-
пики, в которых и живет примерно с начала июня до
середины сентября. Палатка делается из 10–12 сши-



 
 
 

тых вместе тюленьих шкур, растянутых на шестах ме-
хом вовнутрь. Палатка высока спереди и полого опус-
кается сзади, чтобы создавать наименьшее сопротив-
ление ветру; ее края придавливаются камнями. Пол
такой палатки имеет 6–8 футов в ширину и 8—10 фу-
тов в длину в зависимости от количества членов се-
мьи.

За последние годы наши эскимосы внесли неко-
торые усовершенствования в постройку жилищ. Так,
многие палатки имеют теперь удлиненные входы, за-
тянутые прозрачными дублеными тюленьими шкура-
ми, не пропускающими дождя, но пропускающими
свет. Благодаря этому летние жилища стали простор-
нее и удобнее. Кроме того, у зажиточных эскимосов
вошло в обычай использовать старую прошлогоднюю
палатку для увеличения срока службы новой. Во вре-
мя сильных ветров и дождей старую палатку натяги-
вают поверх новой, таким образом получается двой-
ная защита от непогоды.

Возвышение для сна теперь обычно делается из
привозимых мною досок, которые устанавливаются
на камнях; пища в хорошую погоду готовится на от-
крытом воздухе. Для обогрева жилищ, приготовле-
ния пищи и освещения эскимосы пользуются исклю-
чительно жиром. Эскимосские женщины так искусно
заправляют светильники, что они совершенно не коп-



 
 
 

тят, если только в палатке или иглу нет сквозняка. На-
резанный на мелкие куски жир кладут на мох и под-
жигают; жир на горящем мху вытапливается и дает на
удивление большой жар. До того как я стал снабжать
эскимосов спичками, они получали огонь примитив-
ным способом – с помощью кремня и огнива, которое
добывали из пиритовой жилы. Когда я впервые при-
шел в эти места, все светильники и прямоугольные
горшки эскимосов делались из мыльного камня, две
или три жилы которого есть в здешних краях. Умение
применить к делу пирит и мыльный камень говорит об
уме и изобретательности эскимосов.

Как правило, при теплой погоде эскимосы ходят в
палатке почти без одежды, так как средняя темпера-
тура лета здесь около 50° по Фаренгейту, а на солн-
цепеке может достигать 85° и даже 95°.

Неискоренимой чертой быта эскимосов является
пробный брак. Если молодые чем-либо не устраива-
ют друг друга, они расходятся, и каждый вступает в
новый брак, причем так бывает по нескольку раз. Зато
когда подходящий друг жизни наконец найден, брак
становится устойчивым. Если у женщины два претен-
дента, они решают вопрос испытанием силы, и тот,
кто сильнее, получает свое. Такие поединки не име-
ют ничего общего с дракой – спорящие миролюбиво
настроены друг к другу; они просто борются, а иногда



 
 
 

колотят друг друга по руке – кто дольше вытерпит.
Бесспорное признание принципа, что в таких де-

лах сила – это право, выражается иногда в том, что
один эскимос заявляет другому – мужу приглянувшей-
ся женщины: «Уступи мне жену – я сильнее тебя». В
таком случае второй должен либо доказать свое пре-
восходство в силе, либо отдать жену. Если мужу на-
доела жена, он просто говорит, что ей нет больше ме-
ста в его иглу, и тогда она может вернуться к своим
родителям, если они живы, может уйти жить к брату
или сестре или дать знать другому члену племени, что
она свободна и готова начать новую жизнь. При этих
примитивных разводах муж, если он того хочет, может
оставить детей у себя; впротивном случае женщина
забирает их с собой.

Эскимосская семья немногочисленна, в ней обыч-
но не более двух-трех детей. Женщина никогда не
принимает фамилию мужа. Так, например, Акатингва
всегда останется Акатингвой, сколько бы мужей у нее
ни было. Дети не называют родителей отец или мать,
а только по имени, хотя иногда малыши пользуются
уменьшительным словом, соответствующим нашему
«мама».

Женщина у эскимосов, за редким исключением, та-
кая же собственность мужчины, как его собака или



 
 
 

сани.29 Идеи женского равноправия еще не получи-
ли хождения в здешних краях. Впрочем, помнится
случай, когда одна эскимоска разошлась во мнени-
ях с мужем и доказала свое право на самостоятель-
ность, поставив ему фонарь под глазом. Боюсь, одна-
ко, что более консервативные члены племени припи-
сали столь неподобающее женщине поведение раз-
вращающему влиянию представителей цивилизован-
ного мира.

29 Это утверждение необоснованно, для эскимосов характерно высо-
кое и влиятельное положение женщины в семье.



 
 
 

Эскимосская женщина с ребенком

Так как мужчин среди эскимосов больше, чем жен-
щин, девушки выходят замуж очень рано, часто в две-
надцать лет. Во многих случаях, когда дети еще со-
всем маленькие, родители сговариваются о браке.
Впрочем, это ни к чему не обязывает мальчика и де-
вочку, и, став взрослыми, они решают сами за себя.
Фактически они могут переменить решение не один
раз, и это нисколько не умаляет их достоинства. В



 
 
 

свою последнюю экспедицию, как и в предыдущие, я
обнаружил, что за время моего отсутствия многие мои
северные друзья переменили спутника жизни.

Было бы совершенно бесполезно пытаться привить
наши брачные обычаи этим наивным детям Севера.
А если какой-либо исследователь Арктики сочтет сво-
им долгом сказать молодому эскимосу, что нехорошо
обмениваться женами со своим другом, то этому ис-
следователю нелишне заранее подготовить свои ар-
гументы, ибо порицаемый скорее всего широко рас-
кроет глаза и спросит: «А почему бы и нет?»

Эти жители ледяной страны сообразительны и
необычайно любопытны. Если, скажем, они увидят
сверток с различными неизвестными им предметами,
они успокоятся только тогда, когда рассмотрят каж-
дую вещь, потрогают и пощупают ее, а то и попро-
буют на вкус. При этом они будут болтать не пере-
ставая, словно стая сорок. Эскимосы обладают также
ярко выраженной, поистине восточной способностью
к подражанию. Из моржовой кости, в некоторых от-
ношениях заменяющей им сталь, причем прекрасно
заменяющей, они делают отличные копии различных
предметов и наряду с этим очень быстро осваивают
всякие орудия цивилизации, попадающие им в руки.
Нетрудно понять, какое это ценное и полезное каче-
ство для исследователя Арктики. Если бы арктиче-



 
 
 

ский исследователь не мог рассчитывать на то, что эс-
кимос сумеет выполнять работу белого человека ору-
диями белого человека, объем предстоящей ему ра-
боты неизмеримо возрос бы, а состав экспедиции раз-
росся бы до таких размеров, что ею было бы крайне
трудно руководить.



 
 
 



 
 
 

Эскимосские дети

Мои собственные наблюдения над этим интерес-
ным народом не позволяют мне верить россказням
о варварском коварстве и жестокости эскимосов. На-
против, если принять в соображение их нецивилизо-
ванность, они вполне могут быть названы гуманным
народом. Больше того, эскимосы всегда быстро осо-
знавали цели, к которым я стремился, и отдавали все
свои силы для их достижения.

Их гуманность, как я уже говорил, принимает фор-
мы, которым мог бы порадоваться любой социалист.
На свой грубый лад они почти все без исключения
щедры и гостеприимны. Они, как правило, делят по-
полам и счастье, и несчастье. Племя распределяет
между своими членами добычу удачливых охотников,
и, так как существование эскимосов всецело зависит
от охоты, этим в большой степени объясняется само-
сохранение племени.



 
 
 

 
Глава седьмая

Удивительные обычаи
удивительного народа

 
Как ни тяжела жизнь эскимоса, конец ее обычно

не менее тяжел. Всю свою жизнь эскимос ведет бес-
прерывную борьбу с суровой стихией и умирает чаще
всего насильственной смертью. Эскимос не страшит-
ся старости, ибо редко доживает до нее. Как правило,
он умирает за работой – тонет при опрокидывании ка-
яка или перевертывании айсберга либо бывает зажи-
во погребен под снежной лавиной или оползнем. Эс-
кимос редко проживает более 60 лет.

Строго говоря, у эскимосов нет религии в том смыс-
ле, как мы ее понимаем. Но они верят в загробную
жизнь и в существование духов, в особенности злых
духов. Возможно, отсутствие у эскимосов идеи все-
милостивого бога и обостренная вера в злые силы –
результат ужасных лишений, выпадающих им в удел.
Не имея особых оснований быть благодарными како-
му-либо доброму создателю, они и не сотворили се-
бе представления о нем, тогда как неотступная угро-
за тьмы, жестокой стужи, свирепых ветров и голода
побуждает их заселять мир незримыми врагами. Ми-



 
 
 

лостивые духи – это души умерших предков (еще од-
на черта, обусловленная восточным влиянием), в то
время как враждебных духов у них целый сонм, воз-
главляемый Торнарсуком – великим чертом.

Эскимосы постоянно стараются умилостивить Тор-
нарсука заклинаниями, а убив дичь, приносят ему
жертву. Предполагается, что черт чрезвычайно ценит
эти лакомые куски. Вместе с тем, покидая снежный
иглу, эскимос не преминет разрушить переднюю стен-
ку, чтобы злые духи не могли найти здесь приюта, а
прежде чем выбросить изношенную одежду, рвет ее,
чтобы черт не мог ею воспользоваться. Утепленный
дьявол, по-видимому, более опасен, чем продрогший
от холода. Неожиданный, ничем не объяснимый лай
и вой собак указывает на незримое присутствие Тор-
нарсука, и в таком случае мужчины выбегают нару-
жу и хлопают бичами или стреляют из ружей, чтобы
прогнать врага. Так что, проснувшись во время зимов-
ки на «Рузвельте» от ружейной пальбы, я не пугался,
зная, что это не мятеж на борту, а просто Торнарсук
прокатился верхом на ветре!

Когда корабль испытывает натиск льдов, эскимос
призывает дух своего отца отвести беду, когда ветер
задувает особенно яростно, эскимос вновь взывает
к своим умершим предкам. Проезжая на санях мимо
утеса, эскимос порой останавливается, прислушива-



 
 
 

ется и спрашивает: «Слышал, что сказал сейчас дья-
вол?» В таких случаях я прошу эскимоса повторить
мне слова Торнарсука, сидящего на верху утеса, и
мне в голову не приходит посмеяться над моими вер-
ными друзьями; послания Торнарсука я принимаю с
почтительной серьезностью.

У эскимосов нет ни вождей, ни людей, наделенных
властью; но у них есть знахари, которые пользуют-
ся некоторым влиянием. Ангакока обычно не любят –
ведь он предсказывает так много неприятного. Его де-
ло распевать заклинания и входить в транс, посколь-
ку лекарств у него нет. Если человек заболел, знахарь
может предписать ему воздержание от такой-то пищи
на столько-то полнолуний, например не есть мяса тю-
леня или оленины, а есть только моржатину. Монотон-
ные заклинания заменяют наши лекарства. Представ-
ление уверенного в себе ангакока, если присутству-
ешь при нем впервые, производит весьма сильное
впечатление. Его пение или, скорее, завывание со-
провождается конвульсивными дерганьями и звуками
примитивного бубна, который сделан из горловой пе-
репонки моржа, натянутой на изогнутую кость. Удара-
ми другой кости о край бубна задается ритм. Иной му-
зыки эскимосы не знают. Считается, что и некоторые
женщины обладают способностями ангакока – слож-
ным даром прорицателя судьбы, врачевателя душев-



 
 
 

ных недугов и псалмопевца.
Однажды, много лет назад, моим смуглым друзьям

стало невтерпеж от одного ангакока по имени Киоап-
адо – уж слишком много смертей он предсказал, – и
они заманили его на охоту, с которой он больше не
вернулся. Впрочем, такие казни ради спокойствия об-
щества случаются редко.

Не лишен интереса погребальный ритуал эскимо-
сов. Когда эскимос умирает, его хоронят немедлен-
но. Тело как можно быстрее одевают, заворачивают в
шкуры, на которых спал умерший, и добавляют еще
кое-какую одежду, чтобы душа не мерзла. Затем те-
ло перевязывают крепкой веревкой и тащат головой
вперед из палатки или иглу до ближайшего места, где
найдется достаточно камней, чтобы прикрыть его. Эс-
кимосы не любят прикасаться к мертвому телу, вот по-
чему они тянут его по снегу или по земле наподобие
саней. Дойдя до места погребения, труп обкладыва-
ют камнями, чтобы защитить его от собак, песцов и
ворон, и на этом похороны заканчиваются.

Согласно представлениям эскимосов, загробный
мир вполне материален. Если умерший был охотни-
ком, его сани и каяк вместе с его оружием и прочим
снаряжением ставятся возле могилы, а его любимые
собаки запрягаются в сани и удушаются, чтобы они
могли сопровождать хозяина в путешествии в незри-



 
 
 

мое. Когда умирает женщина, возле могилы оставля-
ют ее светильник и маленькую деревянную раму, на
которой она сушила обувь и рукавицы всей семьи.
Здесь же оставляется немного жира и спичек, если
они есть, чтобы покойная могла зажечь светильник
и приготовить себе пищу при переходе в потусторон-
ний мир; оставляется также чашка или плошка, чтобы
можно было растопить снег и получить воду. В моги-
лу кладут иголку, наперсток и другие принадлежности
для шитья.

В прошлом, если у женщины был грудной ребенок,
его умерщвляли, чтобы он сопровождал ее в потусто-
ронний мир; разумеется, против этого обычая я опол-
чился и за время двух моих последних экспедиций не
слышал, чтобы младенцев умерщвляли. Эскимосам –
участникам моей экспедиции я попросту запретил де-
лать это и обещал давать родственникам таких детей
достаточно сгущенного молока, чтобы выкормить их.
Если эскимосы и практиковали этот старый обычай в
мое отсутствие, мне они ничего не говорили, зная, что
я не одобряю его.

Если эскимос умирает в палатке, шесты ее убира-
ются, и палатка остается лежать на земле, пока не
сгниет или не будет унесена ветром. Такой палаткой
никогда больше не пользуются. Если эскимос умирает
в иглу, обитатели покидают его и долгое время не жи-



 
 
 

вут в нем. Родственники умершего соблюдают неко-
торые запреты по части питания и одежды, и имя по-
койного никогда не произносится вслух. Если в пле-
мени есть люди с тем же именем, им надлежит взять
себе другое и носить его до тех пор, пока не родится
ребенок, которого можно назвать именем покойного.
После этого запрет на имя снимается.

В своих горестях и радостях эскимосы похожи на
детей. Они несколько дней оплакивают умершего дру-
га, а затем забывают о нем. Даже мать, безутешная
при смерти ребенка, вскоре уже смеется и думает о
других вещах.

В стране, где звезды видны постоянно на протяже-
нии многих недель, им уделяется большое внимание,
и это неудивительно. Эскимосы, в положенных им
пределах, астрономы. Им хорошо известны главные
созвездия, видимые в северных широтах, и они по-
своему описывают и называют их. В Большой Медве-
дице они усматривают стадо небесных оленей. Плея-
ды, в представлении эскимосов, – это стая собак, пре-
следующая одинокого белого медведя, а Близнецы –
два камня у входа в иглу. В луне и солнце эскимосы
подобно некоторым индейским племенам Северной
Америки видят убегающую девушку и преследующего
ее возлюбленного.

Время представляет для эскимоса весьма малую



 
 
 

ценность, когда речь идет лично о нем, однако эс-
кимос, разобравшийся в понятиях и обычаях белых,
прекрасно отдает себе отчет в том, как важно быть
пунктуальным, и исполняет приказания с удивитель-
ной быстротой и проворством.

Эскимосский каяк

Эскимосы исключительно сильный и выносливый
народ; я убежден, что в этом отношении с ними не
может сравниться никакой другой из ныне известных
первобытных народов. Правда, эскимосы, как прави-
ло, менее рослы, если подходить к ним с нашими мер-
ками, но я знаю среди них людей 5 футов 10 дюймов
ростом и весом 185 фунтов. Распространенное мне-



 
 
 

ние, будто эскимосы нескладно сложены, не соответ-
ствует действительности и служит еще одним приме-
ром того, что нельзя судить о человеке по одежде. Ко-
стюм эскимосов элегантностью не отличается.

Сделанные из шкур каяки и охотничьи принадлеж-
ности эскимосов – высокий образец изобретатель-
ности и смышлености. На легкий каркас, состоящий
из бесчисленных мелких кусков дерева, искусно со-
единенных ремнями из тюленьей кожи, натягивают-
ся дубленые тюленьи шкуры, аккуратно сшитые в од-
но целое женщинами; швы, чтобы сделать их водо-
непроницаемыми, промазываются тюленьим салом и
сажей из светильников. В результате получается не
лишенное изящества, обладающее большой плаву-
честью суденышко, вполне соответствующее той це-
ли, для которой оно предназначено, а именно: дать
возможность охотнику бесшумно подкрасться к ста-
дам тюленей, моржей и белух. Суденышко в зависи-
мости от комплекции его создателя и владельца име-
ет от 20 до 24 дюймов в ширину и от 16 до 18 футов
в длину. В нем помещается один человек. Я помог эс-
кимосам несколько усовершенствовать его, снабдив
их более подходящим материалом для каркаса, одна-
ко его идея и конструкция являются исключительно их
достоянием.

Я давно полюбил этот простой, бесхитростный на-



 
 
 

род и научился ценить многие его замечательные и
полезные качества, и этому едва ли приходится удив-
ляться. Не надо забывать, что почти за четверть века
знакомства с ним я узнал его лучше, чем любое дру-
гое сообщество людей на Земле. Нынешнее поколе-
ние эскимосов фактически выросло на моих глазах.
Каждого члена племени, будь то мужчина, женщина
или ребенок, я знаю по имени и в лицо так, как домаш-
ний врач в старину знал всех членов семьи, которых
он лечил, и, возможно, подобные узы дружбы связы-
вают меня с ними. Интимное знание каждого челове-
ка в отдельности сослужило мне бесценную службу в
моей работе.

Взять, например, четверку молодых эскимосов,
входивших в состав санного отряда, который в конце
концов достиг столь желанной 90-й северной парал-
лели. Старшему из них, Ута, около 34 лет. Он прекрас-
ный охотник, богатырски сложен и почти 5 футов 8
дюймов ростом. Когда я впервые познакомился с ним,
он был еще подростком. Эгингва, второй член группы,
здоровый парень весом около 175 фунтов; ему 26 лет.
Сиглу – около 24 лет, Укеа – всего 20. Все четверо при-
выкли смотреть на меня как на покровителя, защитни-
ка и руководителя своего народа. Мне были прекрас-
но известны возможности и индивидуальные черты
каждого из них, и именно их я избрал для последнего



 
 
 

решающего усилия, зная, что они лучше, чем кто-ли-
бо, приспособлены для работы, которую предстояло
проделать.

Прежде чем возобновить свой рассказ о том, как мы
поплыли дальше, я хочу сказать несколько слов об эс-
кимосских собаках – этих замечательных созданиях,
без которых наша экспедиция не могла бы увенчаться
успехом. Это крепкие великолепные животные. Есть
собаки крупнее, есть собаки красивее, но я не верю
в них. Возможно, и собаки других пород могут рабо-
тать так же хорошо и совершать такие же быстрые
и длинные переходы, когда они досыта накормлены,
но нет другой такой собаки на свете, которая могла
бы работать столь же долго при низких температурах,
практически на голодном пайке. Кобель эскимосской
собаки весит в среднем от 80 до 100 фунтов, хотя у
меня был один, весивший 195 фунтов. Суки несколь-
ко меньше. Особенностями их экстерьера являются
заостренная морда, широко поставленные глаза, ост-
рые уши, очень густая шерсть с мягким плотным под-
шерстком, мощные мускулистые лапы и пушистый,
похожий на лисий, хвост. Существует всего лишь одна
порода эскимосских собак, но окраски они бывают са-
мой разнообразной – черные, белые, серые, рыжие,
коричневые, пегие. По мнению некоторых ученых, они
прямые потомки полярного волка, однако, как прави-



 
 
 

ло, они так же привязчивы и послушны хозяину, как
наши домашние собаки. Питаются они исключитель-
но мясом. На основании опыта я убедился, что они не
выносят никакой другой пищи. Вместо воды они едят
снег.

Эскимосские собаки круглый год живут под откры-
тым небом; и летом и зимой их держат на привязи око-
ло палатки или иглу. Им никогда не позволяют бро-
дить, где вздумается. Иногда хозяин на время берет к
себе в иглу особенно любимую собаку или суку с щен-
ками; впрочем, щенки уже через месяц после рожде-
ния становятся такими крепышами, что могут выдер-
живать суровые зимние холода.



 
 
 

Эскимосская собака

Полагаю, я сказал достаточно, чтобы дать читате-
лю общее представление об этом необычном народе,
который оказал мне неоценимую помощь в моей ра-



 
 
 

боте в Арктике. Хотелось бы, однако, еще раз повто-
рить – хотя и с риском быть неправильно понятым, –
что я очень надеюсь на то, что впредь не будет пред-
принято никаких попыток приобщить его к цивилиза-
ции. Такие попытки, если бы они увенчались успехом,
уничтожили бы тот первобытный коммунизм, благо-
даря которому поддерживается существование это-
го народа. Внушите эскимосам идею недвижимости и
прав личной собственности на пищу и дома – и они
могут стать такими же эгоистами, как люди цивили-
зованного мира, между тем как сейчас всякая добы-
ча крупнее тюленя является у них общей собствен-
ностью племени, и ни один человек не голодает, в то
время как его соседи объедаются. Если у эскимоса
два комплекта охотничьего снаряжения, он поделится
им с человеком, у которого нет ни одного. Как раз это
чувство доброго товарищества и является залогом са-
мосохранения всего племени. Я научил эскимосов ос-
новным правилам санитарии и ухода за телом, научил
их, как лечить простейшие болезни и раны; этим, я
думаю, и должно ограничиться приобщение их к ци-
вилизации. Это мнение не основано ни на какой-либо
теории, ни на предрассудках – в этом убеждает меня
мой 18-летний опыт ближайшего знакомства с эски-
мосами.



 
 
 

 
Глава восьмая
Набор рекрутов

 
1 августа «Рузвельт» отплыл с мыса Йорк, имея на

борту несколько эскимосских семейств, которые мы
забрали с мыса Йорк и с острова Салво, а также око-
ло сотни купленных у эскимосов собак. Когда я гово-
рю «купленных», я не имею в виду, что мы платили
за них деньгами, поскольку у эскимосов нет ни денег,
ни какого-либо мерила стоимости. Всякий обмен ве-
щами у них основан исключительно на принципе ме-
новой торговли. Скажем, если у одного эскимоса есть
оленья шкура, которая ему не нужна, а у другого есть
что-то еще, они могут обменяться. У эскимосов были
собаки, в которых мы нуждались, у нас были вещи,
в которых нуждались эскимосы, – поделочный лес,
ножевые изделия, кухонные принадлежности, охотни-
чьи припасы, спички и тому подобное. И вот мы меня-
лись.

Снова тронувшись в путь от мыса Йорк на севе-
ро-запад, мы проплыли мимо «Алых утесов» – так их
назвал английский исследователь Джон Росс30 в 1818

30 Росс Джон (1777–1856) – английский полярный исследователь, ру-
ководитель двух экспедиций по отысканию Северо-Западного прохода.
Во время этих экспедиций были обследованы западный берег Гренлан-



 
 
 

году. Этим красочным названием утесы обязаны мас-
се «красного снега», который видно с корабля за мно-
го миль. Окраску вечному снегу придает Protococcus
nivalis – низший одноклеточный микроорганизм. Его
колонии представляют собой почти прозрачные жела-
тинообразные сгустки диаметром от четверти дюйма
до размеров булавочной головки; свое скудное про-
питание микроорганизм извлекает из снега и воздуха.
Издали снег похож на кровь. Это алое знамя Арктики
приветствовало меня при каждом моем путешествии
на Север.

Пока мы плыли мимо этих скал, которые тянутся
вдоль берега на 30–40 миль, мои мысли были заня-
ты предстоящей работой. Прежде всего надо было за-
кончить комплектование экспедиции эскимосами, на-
чатое на мысе Йорк, и подобрать собак.

Наша следующая остановка была 3 августа в бух-
те Норт-Стар, по-эскимосски Умуннуи, в проливе Вул-
стенхолм. Здесь мы застали «Эрика», с которым разо-
шлись в Девисовом проливе во время бури несколь-
ко дней назад. В Умуннуи мы взяли на борт еще две
или три эскимосские семьи, а также собак. Здесь к
нам присоединился Укеа, один из четырех эскимосов,
побывавших со мной на полюсе; Сиглу сел на «Ру-

дии до пролива Смита и все Атлантическое побережье острова Баффи-
нова Земля, открыты острова Кинг-Уильям и Бутин.



 
 
 

звельт» у мыса Йорк.
5 августа ясной солнечной ночью я вместе с Мэт-

том Хенсоном пересел с «Рузвельта» на «Эрик» меж-
ду островом Хаклюйт и островом Нортамберленд,
предполагая обследовать несколько эскимосских по-
селений в заливе Инглфилд и вдоль побережья на
предмет вербовки новых эскимосов с собаками. «Ру-
звельт» ушел вперед к Эта готовиться к предстоящей
схватке со льдами в бассейне Кейна и проливах, ле-
жащих севернее за ним.

Со странным чувством радости пополам с печалью
собирал я своих смуглокожих помощников, ибо чув-
ствовал, что собираю их в последний раз. Вербовка
заняла несколько дней. Сперва я наведался в Карна
на полустрове Редклифф, потом в Кангердлугссуак и
Нунатугссуак во внутренней части залива. Возвратив-
шись в Карна, мы направились на юг к леднику Итиб-
лу, затем снова повернули на северо-запад и пошли
кружным путем между островами и мысами к Кукану
в бухте Робертсон, затем к Нерке на мысе Саумарес
и наконец в Эта, где встретились с «Рузвельтом», за-
вербовав нужное нам количество эскимосов и имея
на борту 246 собак.

Мы не предполагали взять с собой на Дальний Се-
вер всех эскимосов, находившихся на борту «Эрика»
и «Рузвельта», а только лучших из них. Однако, ес-



 
 
 

ли какое-нибудь семейство хотело переехать из одно-
го поселения в другое, мы охотно подвозили их. Со-
мневаюсь, чтобы на морях и океанах можно было най-
ти второй такой же причудливо живописный корабль,
как наш, – своего рода бесплатное туристское судно
для странствующих эскимосов, палуба которого огла-
шалась криками детей и лаем собак и была завалена
всевозможными пожитками.

Представьте себе этот битком набитый людьми и
собаками корабль в погожий, безветренный день в Ки-
товом проливе. Неподвижное море и свод неба ярко
голубеют на солнце, напоминая скорее пейзаж Неа-
политанского залива, а не Арктики. Кристально чи-
стый прозрачный воздух придает краскам необычай-
ную яркость – сверкающая белизна айсбергов, про-
резанных голубыми жилами, густо-красные, тепло-се-
рые и насыщенно коричневые тона скал, испещрен-
ных там и сям желтизной песчаника; чуть подальше
иногда промелькнет мягкая зелень трав маленького
арктического оазиса, а на дальнем горизонте – голу-
боватая сталь материкового льда. Маленькие гагар-
ки, летающие в солнечной вышине, кажутся древес-
ными листьями, тронутыми первым морозом и под-
хваченными первым осенним вихрем, так они плывут
и кружатся в воздухе, словно в водовороте. Пусть пу-
стыни Северной Африки прекрасны, как их описыва-



 
 
 

ет Хичинс, пусть джунгли Азии расцвечены столь же
ярко, но ничто в моих глазах не сравнится по красоте
со сверкающим арктическим пейзажем в солнечный
летний день.

11 августа «Эрик» прибыл в Эта, где его ждал «Ру-
звельт». Мы выгрузили собак на остров, после чего
судно было вымыто, котлы продуты и заполнены све-
жей водой, топки вычищены, а грузы просмотрены и
переложены, чтобы привести судно в боевую готов-
ность для предстоящей встречи со льдом. С «Эрика»
на «Рузвельт» было перегружено около 300 тонн угля
и около 50 тонн моржового и китового мяса.

Мы оставили в Эта 50 тонн угля – этот уголь пред-
назначался для обратного плавания «Рузвельта» в
следующем году, а также запас продовольствия на
два года для боцмана Мэрфи и юнги Причарда, кото-
рые должны были присматривать за топливом. Гар-
ри Уитни, пассажир «Эрика», желавший провести зи-
му в охоте на мускусных быков и белых медведей, по-
просил разрешения остаться с ними. Его просьба бы-
ла удовлетворена, и его имущество также сгрузили на
берег.

В Эта со мной встретился Рудольф Фрэнк. Он при-
ехал на Север в 1907 году вместе с доктором Куком
и просил разрешения отправиться домой на «Эрике».
Он показал мне письмо от доктора Кука; тот предпи-



 
 
 

сывал ему вернуться домой на каком-нибудь китобой-
ном судне в этом же сезоне. Доктор Гудсел, хирург мо-
ей экспедиции, при обследовании установил, что Фр-
энк страдает цингой в начальной стадии и находится
в тяжелом психическом состоянии, так что пришлось
отправить его домой на «Эрике». Боцману Мэрфи, ко-
торый оставался в Эта и был человеком во всех от-
ношениях надежным, я поручил охранять от разграб-
ления припасы и снаряжение, сложенные здесь док-
тором Куком, и оказывать последнему всяческое со-
действие по его возвращении. Я не сомневался, что
он вернется, как только в проливе Смит (предположи-
тельно в январе) станет лед и даст ему возможность
пройти к Аноратоку с Земли Элсмира, где он, по моим
предположениям, находился.

На борту «Эрика» были еще три пассажира: мистер
Крафтс, приехавший на Север производить магнит-
ные наблюдения по заданию отдела земного магне-
тизма института Карнеги в Вашингтоне, Джордж Нор-
тон из Нью-Йорка и Уолтер Ларнед, известный чемпи-
он-теннисист. Плотник «Рузвельта» ньюфаундлендец
Боб Бартлетт (однофамилец нашего капитана) и мат-
рос Джонсон также возвращались домой на «Эрике»,
которым командовал капитан Сэм Бартлетт (дядя на-
шего капитана), плававший со мной в нескольких экс-
педициях.



 
 
 

В Эта мы взяли на борт еще несколько эскимосов,
включая Ута и Эгингва, которым было суждено до-
стичь со мною Северного полюса, и высадили на бе-
рег всех тех, кого я не хотел везти с собой к месту
зимней стоянки. Всего у нас было 49 эскимосов – 22
мужчины, 17 женщин и 10 детей – и 246 собак. «Ру-
звельт», как обычно, сидел в воде по самую ватерли-
нию – столько угля мы в него затолкали. К тому же мы
везли 70 тонн китового мяса, купленного на Лабрадо-
ре, и мясо и жир почти пятидесяти моржей.



 
 
 

Роберт Пири распределяет утварь между жен-
щинами Эта

18 августа мы расстались с «Эриком» и пошли на
Север. Погода была отвратительная: шел снег с до-
ждем, дул резкий юго-восточный ветер, на море было
сильное волнение. «Эрик» дал нам прощальный са-
лют гудками, и наша последняя связь с цивилизацией
оборвалась.

По возвращении меня спрашивали, сильно ли я
волновался при расставании со своими товарища-
ми на «Эрике», и я положа руку на сердце отвечал:
«Нет». Не следует забывать, что это была моя вось-
мая экспедиция в Арктику и я уже много раз разлучал-
ся с вспомогательным судном. От частого повторения
притупляется самое волнующее переживание.

Когда мы вышли из гавани Эта на север, я думал
о состоянии льда в проливе Робсон, а лед в проли-
ве Робсон способен доставить куда более серьезные
переживания, чем любая разлука, если только это не
разлука с самыми близкими и дорогими тебе людьми,
но с ними я расстался еще в Сидни, за 3000 миль
южнее. Прежде чем достичь мыса Шеридан, где мы
предполагали стать на зимние квартиры, нам пред-
стояло преодолеть около 350 миль почти сплошно-



 
 
 

го льда. Я знал, что за проливом Смит нам придется
продвигаться вперед очень медленно, шаг за шагом,
а то и буквально дюйм за дюймом среди торосистых
льдов, в постоянных столкновениях, таранящих уда-
рах и увертываниях; что в случае если «Рузвельту»
суждено уцелеть, мне, возможно, в течение двух или
трех недель придется спать не раздеваясь, урывками
по часу или по два за раз. Если же мы лишимся судна
и будем вынуждены вернуться по льду на юг из како-
го-нибудь пункта южнее, а то и севернее залива Ле-
ди-Франклин, мне придется сказать «прощай» мечте
всей моей жизни, а быть может, и кому-нибудь из мо-
их товарищей.



 
 
 

 
Глава девятая

Охота на моржей
 

Моржи относятся к наиболее живописным и силь-
ным животным Крайнего Севера. Более того, охота на
моржей – занятие отнюдь не безопасное – составляет
важную черту всякой серьезной арктической экспеди-
ции, ибо дает максимум мяса для собак за минималь-
но короткий срок. Вот почему во все мои экспедиции
мы охотились на этих гигантов, весящих от 1200 до
3000 фунтов.

Пролив Вулстенхолм и Китовый пролив, которые
судно минует перед тем, как достичь Эта, являют-
ся излюбленными местами обитания моржей. Охота
на этих чудовищ – наиболее волнующий и опасный
вид охоты в Арктике. Белого медведя называют тиг-
ром Севера; однако из поединка с двумя или даже
тремя этими животными человек, вооруженный мага-
зинной винтовкой Винчестера, всегда выходит побе-
дителем. И наоборот, поединок со стадом моржей –
львов Севера, когда люди сидят в маленьком вельбо-
те, представляет собой самое захватывающее зрели-
ще из всех известных мне за полярным кругом.

В свою последнюю экспедицию я не принимал уча-
стия в охоте на моржей, предоставив этот увеселя-



 
 
 

ющий труд более молодым. В прошлом я видел так
много подобных охот, что мое первое живое впечат-
ление от этого зрелища ныне притуплено. Вот почему
я попросил Джорджа Борупа написать для меня отчет
о моржовой охоте так, как она представляется нович-
ку, и его рассказ вышел таким красочным, что я при-
вожу его в собственном изложении Борупа. Острота
впечатлений молодого человека делает его рассказ
графически зримым, а университетский сленг прида-
ет ему живописность. Боруп пишет:

«Моржовая охота – самая забористая штучка для
охотника, какую только я знаю. В потную работенку
влезаешь, когда берешь в оборот стадо в полсотни с
лишним туш, весом от одной до двух тонн каждая, ко-
торые набрасываются на тебя, раненные или не ра-
ненные; которые могут пробить слой молодого льда
в 8 дюймов толщиной и которые лезут в лодку, стре-
мясь добраться до человека и кувыркнуть его в воду
– мы никогда не могли выяснить, кого именно, да и не
старались, так как от этого ничего бы по изменилось, –
или же норовят протаранить лодку.

Представьте себе заварушку: все в вельботе, стоя
бок о бок, отражают идущих на абордаж, молотят их
по головам веслами, баграми и топорами, вопя, как
болельщики на футбольном матче, чтобы отпугнуть
их прочь; винтовки палят, как пушки Гэтлинга, мор-



 
 
 

жи ревут от ярости и боли, сумасшедшими бросками
выскакивают на поверхность, взметая фонтаны воды,
так что впору подумать, будто по соседству с тобой
сорвалась с цепи стая гейзеров – нет, это просто здо-
рово!

Когда мы начинали охоту, «Рузвельт» потихоньку
шел под парами, команда стояла наготове. Потом
вдруг раздавался крик зоркого эскимоса: «Авик соа!»
или, может, «Авик тедик соа!» (Моржи! Очень много
моржей!)

Мы присматривались, достаточно ли животных,
чтобы оправдать набег. Затем, если перспективы бы-
ли подходящие, «Рузвельт» уваливался под ветер, по-
тому что, если бы моржи учуяли дым, они бы просну-
лись и мы бы их больше не видели.

Мы ходили за этими тварями по очереди – Хенсон,
Макмиллан и я. Каждому придавались четыре или
пять эскимосов, один матрос и вельбот. Лодки были
выкрашены в белый под цвет льдин, уключины обмо-
таны тряпками, чтобы мы могли подкрадываться как
можно бесшумнее.



 
 
 

Вельбот возвращается с охоты на моржей

Обнаружив стадо, с которым стоило повозиться,
мы кричали матросам: «А ну, братишки, навались!», и
они проворно подскакивали к лодкам. Торопливо, но
тщательно проверив, все ли у нас на месте, а все – это
пять весел, пять гарпунов, веревки, поплавки, два ру-
жья и патроны к ним, – мы выкликали: «Изготовиться
травить тали!» «Рузвельт» сбавлял ход, мы соскаль-
зывали на талях вниз, брались за весла и отправля-
лись искать беды себе на шею, которую обычно и на-
ходили.



 
 
 

Вот мы подбираемся как можно ближе к моржам,
лежащим на льду. Если они крепко спят, мы можем
подгрести к ним на пять ярдов и загарпунить пару
штук. Но обычно они просыпаются, когда мы еще в
двадцати ярдах от них, и начинают соскальзывать в
воду. Тогда мы открываем огонь, и, если они напада-
ют, их легко гарпунить; если же они предпочитают очи-
стить поле битвы, приходится выдерживать марафон-
ский бег, прежде чем удастся подойти к ним достаточ-
но близко, чтобы прощупать гарпуном их бока.

Убитый морж опускается на дно, как тонна свин-
ца, вот почему наша задача всадить в него гарпун,
прежде чем это событие будет иметь место. Гарпун
прикрепляется к поплавку длинным ремнем, сделан-
ным из тюленьей кожи, а поплавок сделан из целой
тюленьей шкуры и надут воздухом.

Главное, за чем мы очень скоро научились сле-
дить, – это предоставлять ремню, который до брос-
ка лежит аккуратно свернутыми кольцами наподобие
лассо, преимущественное право прохода и все необ-
ходимое ему пространство, ибо если ремню случится
обвиться вокруг чьей-нибудь ноги, когда другой его ко-
нец прочно закреплен на морже, мы можем лишиться
этого ценного члена команды, можем оказаться ута-
щенными в воду и, возможно, утонуть.

Так вот. Команда, затевающая свалку с этими мон-



 
 
 

страми, приобретает навык согласованной игры вы-
сокого класса за удивительно короткий срок. Матрос
правит, четверо эскимосов гребут, а старший с луч-
шим гарпунером сидят на носу. Двое на носу могут
подменять гребцов, если охота долгая.

Мне никогда не забыть моей первой свары со ста-
дом. Заметив около десяти моржей в 2 милях от нас,
мы – Макмиллан, я, матрос Деннис Мэрфи и три эс-
кимоса – сели в вельбот и давай пошел. Примерно в
200 ярдах от моржей мы перестали грести, и только
Мэрфи продолжал работать кормовым веслом. Мы с
Маком сидели, пригнувшись на носу, эскимосы с гар-
пунами наготове находились у нас за спиной.

Когда мы подошли к стаду ярдов на 20, один самец
проснулся, издал ворчащий звук, толкнул другого, раз-
будил его, и тут мы трах! трах! трах! – открыли огонь.
У Мака был самозарядный винчестер, и он отстрелял
свои пять патронов с такой быстротой, что первая пу-
ля еще только вылетала из ствола, а остальные четы-
ре уже догоняли ее. Он подбил большого самца, ко-
торый конвульсивно дернулся и с плеском свалился в
воду. Я подбил пару, после чего все стадо, хрипло мы-
ча от ярости и боли, подползло к кромке льда и ныр-
нуло в воду. Мы быстро подогнали лодку на 5 ярдов
к подбитому Маком самцу, один из эскимосов метнул
в него гарпун и сбросил за борт поплавок. В эту ми-



 
 
 

нуту около 40 других моржей, кормившихся под во-
дой, поднялись на поверхность поглядеть, зачем весь
этот шум. При этом они выплевывали раковины мол-
люсков и отфыркивались. Вода кишмя кишела этими
тварями, и многие были так близко, что мы могли до-
стать их веслом. Классным ударом еще в одного мор-
жа был загнан гарпун. И тут, как раз в тот момент, ко-
гда мой магазин оказался пуст, с нами начало творить-
ся неладное. Большой самец и присоединившиеся к
нему два других – все трое раненые – неожиданно вы-
плыли на поверхность в 20 ярдах от нас и, издав бо-
евой клич, бросились в атаку. Эскимосам это не по-
нравилось. Они схватили весла и принялись дубасить
ими по планшири, завывая, как 100 сирен, в надежде
отпугнуть зверей. Однако они могли бы с тем же успе-
хом распевать колыбельные.

Мак, никогда прежде не стрелявший дичи крупнее,
чем птица, сохранял хладнокровие, и его самозаряд-
ка затрещала, словно автоматическая пушка, когда
мы ударили по этой тройке. Ее многочисленные ком-
паньоны поддерживали шум. Гром выстрелов, крики
и удары эскимосов, рев разъяренных животных – та-
рарам был такой, будто с Везувия срывало макушку.
Мы утопили одного моржа и вывели из строя другого,
однако самый большой нырнул и выскочил у самого
борта лодки, отфыркнув воду прямо нам в лицо. Чуть



 
 
 

ли не упираясь дулами в его голову, мы нажали на
спуски, и он начал тонуть. С победными криками эс-
кимосы загарпунили его.

Затем мы дали знак «Рузвельту» подходить, и, как
только друзья и родственники усопших учуяли дым,
они отбыли в неизвестном направлении.

На этой охоте, так же как и на всех других, в которых
я участвовал, мне стоило немалых усилий не стре-
лять по поплавкам. Они были черные и чудно подпры-
гивали на волнах, словно живые. Я отлично понимал,
что, если попаду в поплавок, с ним придется распро-
ститься навеки, а потому проявлял осторожность.

В другой раз мы взяли в оборот стадо более чем в
полсотни штук, спавшее на льду. Дул довольно силь-
ный ветер, а стрелять точно с вельбота, отплясыва-
ющего кекуок в объятиях неспокойного моря, – де-
ло не простое. Подобравшись к льдине на 20 ярдов,
мы открыли огонь. Я подранил двух моржей, но не
убил их, и со свирепым ворчанием огромные твари
соскользнули в воду. Они направились к нам, и вся ко-
манда изготовилась показать, как мы умеем поторап-
ливать уходящих гостей на вышеописанный вокаль-
но-инструментальный манер.

Эскимос Вишакупси, стоявший у меня за спиной и
до этого много толковавший нам про то, как ловко он
управляется с гарпуном, делал угрожающие выпады,



 
 
 

не сулившие ничего хорошего любому моржу, который
бы осмелился приблизиться к нам.

Вдруг из воды совсем рядом со мной, с громким «ук!
ук!», словно гигантский попрыгун, выскочил самец и
положил клыки на планширь, окатив нас хорошим ду-
шем.

Вишакупси явно не ожидал рукопашной и изряд-
но перетрусил. Вместо того чтобы метнуть гарпун, он
уронил его, завопил, как сумасшедший, и начал пле-
вать в морду чудовища. Излишне объяснять, что мы
никогда больше не брали Виша-купси охотиться на
моржей в вельботе.

Остальные, кто был в лодке, кричали, проклинали
по-английски и по-эскимосски Вишакупси, моржа и во-
обще все на свете; одни пытались бить зверя, другие
табанить.

Я в тот момент не горел желанием проверить, на-
сколько верен афоризм одного полярного исследова-
теля, гласящий: «Если морж цепляет за борт лодки, не
надо бить его, так как это заставит зверя податься на-
зад и он опрокинет вас; нужно просто легонько взять
за клыки чудовище весом в 2000 фунтов и сбросить
его в воду» – или что-то в этом роде. Если бы моржу
удалось продвинуть клыки на какую-нибудь четверть
дюйма в мою сторону, он бы полностью захватил ими
планширь. Поэтому я поднял ружье, приставил его ду-



 
 
 

лом к морде пришельца и нажал на спуск, что и реши-
ло дело.

Этот морж едва не опрокинул нас, но почти немед-
ленно вслед за ним другой опробовал новый вариант
игры и предпринял чуть было не увенчавшуюся успе-
хом попытку потопить нас – этакие штучки с нырками.

Это был большой самец, которого загарпунил один
из эскимосов. Он тотчас же показал, из какого теста
он сделан, атаковав поплавок и выведя его из строя.
Затем он принялся за гарпун и ремень. Случилось так,
что он оказался у моего конца лодки, и я выстрелил в
него, но попал или нет – не знаю. Во всяком случае, он
нырнул, и как раз в тот момент, когда все мы смотрели
за борт, ожидая его на поверхности, наше суденышко
потряс колоссальный удар в корму – удар настолько
сильный, что боцман, который мирно стоял там, огре-
баясь веслом, свалился с ног.

Наш друг проявлял слишком уж кипучую деятель-
ность; но он нырнул, прежде чем я успел выстрелить,
и всплыл в 50 ярдах поодаль. Тут я всадил в него пу-
лю, и он исчез. Не могу сказать, чтобы мы так уж сго-
рали от любопытства в последующие несколько ми-
нут, ибо знали, что это подводное землетрясение в
любой момент может дать новый толчок – вот только
когда и где? Мы во все глаза смотрели на поверхность
воды, пытаясь определить, откуда последует новая



 
 
 

атака.
Еще одна подобная стычка – и нам каюк в букваль-

ном и переносном смысле, ибо морж проделал боль-
шущую дыру в днище лодки, а поскольку днище было
двойное, мы не могли остановить течь, и одному из
нас приходилось лихорадочно отчерпывать воду. Мы
всегда брали с собой кучу старой одежды для затыка-
ния пробоин, но в данном случае мы с таким же успе-
хом могли затыкать дыру носовыми платками.

Внезапно эскимос, глядевший за борт, завопил:
«Кингимутт!» (Осади его! Осади!), но не успел он это
выкрикнуть, как – трах! бац! хрясь! – корма лодки
вздыбилась от удара, и наш боцман вылетел бы за
борт, если бы эскимос не подхватил его, а у самых его
ног, чуть повыше ватерлинии, обозначилась дыра, в
которую я мог бы засунуть оба кулака.

Я глянул через планширь. Зверюга лежал на спине,
уставя клыки прямо вверх, под корму. Затем с быст-
рым всплеском нырнул. Команда проделывала обыч-
ные трюки, чтобы отпугнуть его. Он всплыл в 15 яр-
дах от нас, издал свой боевой клич «ук! ук! ук!» – де-
скать, ждите беды – и понесся по поверхности Китово-
го пролива, словно торпедный катер или автомобиль
без глушителя, преследуемый полисменом на вело-
сипеде.

Я ввел в дело мою скорострельную пушку и пото-



 
 
 

пил его. Затем мы ринулись к ближайшей льдине и
достигли ее как раз вовремя».

Продолжая далее рассказ Борупа, скажу, что, ко-
гда первый раненый морж добивается пулей, а все
поплавки уже убраны, на вельботе поднимают вес-
ло, и «Рузвельт» подплывает к месту охоты. Поплав-
ки и веревки выбирают через поручни на судно, мор-
жа поднимают на поверхность, подцепляют крюком
и лебедкой вытаскивают на палубу. Затем искусные
ножи эскимосов освежевывают и разделывают его. В
это время палуба судна напоминает бойню. Прожор-
ливые собаки – на данном этапе путешествия их на-
считывалось уже около 150, – навострив уши и свер-
кая глазами, стоят наготове и подхватывают отбросы,
которые кидают им эскимосы.

В районе Китового пролива мы иногда добывали
нарвалов и северных оленей, но в этот раз по пути на
Север на нарвалов почти не охотились. Мясо моржей,
нарвалов и тюленей – ценный корм для собак, однако
белый человек обычно ест его неохотно – разве что
под угрозой голодной смерти. Тем не менее за 23 го-
да моих странствий мне не раз приходилось благода-
рить Бога хотя бы за кусок сырой собачатины.



 
 
 

 
Глава десятая

Стучимся в ворота полюса
 

От Эта до мыса Шеридан! Представьте себе около
350 миль почти сплошного льда – льда всевозможных
форм и размеров: торосистого льда, плоского льда,
льда дробленого и искореженного, льда, каждому фу-
ту надводной части которого соответствуют 7 футов
под водой, – вот поле битвы с дьявольским, поистине
титаническим размахом борьбы, по сравнению с кото-
рым замерзший круг Дантова ада покажется простым
катком.

А затем представьте себе маленькое черное суде-
нышко, крепкое, дюжее, компактное, сильное и вы-
носливое, каким только может быть судно, построен-
ное человеком, но все же абсолютное ничто рядом с
холодным белым противником, с которым ему пред-
стоит сразиться. А на этом суденышке 69 человек –
мужчин, женщин и детей, белых и эскимосов, которые
вышли в сумасшедший, забитый льдом пролив меж-
ду Баффиновым заливом [морем Баффина] и Поляр-
ным морем [Северным Ледовитым океаном], – вышли
затем, чтобы доказать реальность мечты, которая на
протяжении столетий владела наиболее дерзновен-
ными умами человечества, – доказать реальность то-



 
 
 

го блуждающего огонька, в погоне за которым люди
мерзли, голодали, умирали. В наших ушах постоян-
но звучала музыка, лейтмотивом которой был вой 246
одичалых собак, басовым сопровождением – низкое,
глухое ворчание льда, вздымавшегося вокруг нас под
напором приливов, а акцентами – стук и дребезг на-
ших сокрушительных наскоков на ледяные поля.

Днем 18 августа 1908 года мы в тумане покинули
Эта и взяли курс на север. Начинался последний этап
плавания «Рузвельта». Всем, кто находился теперь на
борту, если только им суждено было выжить, предсто-
яло сопровождать меня вплоть до моего возвращения
в будущем году.

Едва выйдя из гавани, мы наскочили на маленький
айсберг, хоть и двигались средним ходом из-за тума-
на. Это было как бы неучтивое напоминание о том,
что ожидает нас впереди. Будь «Рузвельт» заурядным
судном, а не стойким борцом со льдом, на этом, воз-
можно, и закончилась бы моя повесть. Толчок был
нешуточный. Однако айсберг пострадал сильнее, чем
корабль, который лишь встряхнулся, словно собака,
вылезающая из воды; основная масса айсберга тяже-
ло откачнулась в сторону от удара, громадный кусок
льда, который мы от него откололи, вспенил воду по
другую сторону, а «Рузвельт» протиснулся в промежу-
ток и пошел дальше.



 
 
 

Это маленькое происшествие произвело сильное
впечатление на новичков, и я не счел нужным объ-
яснять им, что это просто комариный укус по срав-
нению с тем хрустом, скрежетом и трясучкой, кото-
рые готовят нам тяжелые льды впереди. Мы медлен-
но продвигались на северо-запад в направлении Зем-
ли Элсмира, держа курс на овеянный страшными вос-
поминаниями мыс Сабин. По мере удаления на север
лед становился более мощным, и нам пришлось по-
вернуть на юг, чтобы обойти его, лавируя между от-
дельными ледяными полями. «Рузвельт» избегал тя-
желого льда, но более или менее тонкий пак расталки-
вал без особого труда. К югу от острова Бреворт нам
посчастливилось найти полосу открытой воды, и мы
вновь взяли курс на север, держась у самого берега.

Не следует забывать, что на большей части пути
от Эта до мыса Шеридан ясно видны оба берега – с
восточной стороны побережье Гренландии, с запад-
ной – берега Земли Элсмира и Земли Гранта. У мы-
са Бичи в самой узкой и опасной части ширина про-
лива составляет всего 11 миль, и при ясной погоде ка-
жется, что ружейная пуля могла бы долететь с одно-
го берега до другого. За исключением особенно бла-
гоприятных моментов, здешние воды всегда забиты
мощным льдом, постоянно прибывающим из Поляр-
ного моря [Северного Ледовитого океана] в Баффи-



 
 
 

нов залив [море Баффина].
Проложен ли этот проход силой древних ледников

или представляет собой гигантскую расщелину, обра-
зовавшуюся в результате отделения Гренландии от
Земли Гранта, – вопрос, до сих пор не разрешенный
геологами. Как бы там ни было, другого столь же труд-
ного и опасного для навигации места не сыскать во
всей Арктике.

Непрофессионалу трудно судить о характере льда,
сквозь который пробивал себе путь «Рузвельт».
Обычно полагают, что лед арктических областей об-
разуется при непосредственном замерзании морской
воды, однако в летние месяцы лишь малая часть пла-
вучего льда образуется таким образом. Главную же
его массу составляют огромные ледяные щиты, отко-
ловшиеся от ледниковой кромки северной части Зем-
ли Гранта в результате взаимодействия с другими ле-
дяными полями и сушей и уносимые на юг сильней-
шими приливными течениями. Тут нередко встречает-
ся лед от 80 до 100 футов толщины. Но так как семь
восьмых льдины скрывается под водой, то не отдаешь
себе отчета в мощности ее, пока какая-нибудь испо-
линская глыба, подпираемая паком, не окажется вы-
брошенной на берег, где она и стоит, обсохшая, воз-
вышаясь на 80, а то и на все 100 футов над уровнем
воды, словно серебряная крепость, охраняющая бе-



 
 
 

рега этого фантастического, забитого льдом Рейна.
Узкие, запруженные льдом проливы между Эта и

мысом Шеридан долгое время считались абсолют-
но непроходимыми для судов, и помимо «Рузвельта»
лишь четырем кораблям удалось преодолеть сколь-
ко-нибудь значительную часть этого маршрута. Один
из них – «Полярис» – погиб. Остальные три – «Алерт»,
«Дискавери» и «Протеус» – благополучно прошли ту-
да и обратно, но при повторной попытке «Протеус»
затонул. «Рузвельт» в мою экспедицию 1905–1906 го-
дов дошел невредимым до мыса Шеридан, но на об-
ратном пути был сильно помят.

Следуя на север, «Рузвельт» по необходимости
держался берега, так как только у берега можно было
найти полосы открытой воды. При таком способе про-
ведения судна, когда с одной стороны у тебя берего-
вой припай, а с другой, посередине пролива, – дрей-
фующий пак, сменяющиеся приливно-отливные тече-
ния почти наверняка дадут время от времени возмож-
ность продвигаться вперед.

В этом проливе встречаются течения, приходящие
из Баффинова залива [моря Баффина] на юге и моря
Линкольна на севере, причем местом встречи являет-
ся мыс Фрейзер. Южнее этого пункта приливное тече-
ние направлено на север, а севернее – на юг. О силе
этих течений можно судить по тому, что на берегах По-



 
 
 

лярного моря [Северного Ледовитого океана] средняя
высота подъема воды составляет лишь немногим бо-
лее фута, тогда как в самой узкой части пролива вода
прибывает и убывает на 12, а то и на 14 футов.

Обычно, когда смотришь на пролив, воды в нем не
видишь, а только неровный развороченный лед. Во
время отлива корабль полным ходом продвигается
вперед по узкой полосе воды между берегом и дрей-
фующим посередине пролива паком; во время при-
лива, когда возникает стремительное движение воды
в южном направлении, кораблю приходится поспеш-
но укрываться в какой-нибудь выемке припая или за
каким-нибудь скалистым мысом, чтобы избежать ава-
рии или не быть снесенным обратно на юг.

Такой способ кораблевождения, однако, сопряжен
с постоянной опасностью: находясь между неподвиж-
ными скалами, с одной стороны, и быстро дрейфу-
ющим тяжелым льдом – с другой, судно может быть
в любую минуту раздавлено. Знание ледовых и на-
вигационных условий в этих проливах было исключи-
тельно моим личным достоянием и добывалось года-
ми путешествий вдоль здешних берегов и их изуче-
ния. За время своих прошлых экспедиций я три ра-
за, а на некоторых участках до восьми раз прошел
пешком всю полосу побережья от Пайер-Харбор на
юге до мыса Джозеф-Генри на севере. Я знал каждую



 
 
 

впадину берега, каждое прибежище, где мог укрыть-
ся корабль, каждое место, где садятся на мель айс-
берги, а также все места с особенно сильным течени-
ем, знал так же хорошо, как капитан буксира в нью-
йоркской гавани знает причалы на берегу Норт-Ривер.
Когда Бартлетта брало сомнение в целесообразности
какого-нибудь рискованного броска, я обычно говорил
ему: «В таком-то и таком-то месте, на таком-то рас-
стоянии отсюда есть маленькая бухта за дельтой ре-
ки. Там мы можем в случае необходимости поставить
судно». Или: «Здесь почти всегда айсберги выносятся
на мель, и мы можем укрыться за ними». Или: «Захо-
дить вот в это место ни в коем случае нельзя, лед тут
обычно легко торосится и может уничтожить судно».

Доскональное знание каждого фута побережья
Земли Элсмира и Земли Гранта вкупе с энергией и ле-
довым опытом Бартлетта позволили нам 4 раза прой-
ти эту Сциллу и Харибду арктических морей.

На следующую ночь в 9 часов туман рассеялся,
солнце выглянуло из-за туч, и, когда мы проходили
мимо Пайер-Харбор на побережье Земли Элсмира,
мы увидели ярко очерченный на фоне снега дом, где
я провел зиму 1901–1902 годов. Вид его воскресил в
моей памяти рой воспоминаний. Здесь, в Пайер-Хар-
бор, с сентября 1900 по май 1901 года меня ждали
на «Уиндварде» моя жена и маленькая дочь; из-за тя-



 
 
 

желых ледовых условий корабль в тот год не мог ни
пройти к Форт-Конгер в 300 милях севернее, где я то-
гда находился, ни выйти на открытую воду к югу и вер-
нуться домой. Весной 1901 года я был вынужден по-
вернуть обратно от бухты Линкольн – истощение мо-
их эскимосов и собак сделало невозможным бросок
к полюсу. В Пайер-Харбор я встретил семью, в Пай-
ер-Харбор простился с нею, полный решимости пред-
принять еще одну попытку достичь цели.

«Еще одно усилие», – сказал я в 1902 году, но до-
шел только до 84° 17 северной широты.

«Еще одно усилие», – сказал я в 1905 году, но до-
шел только до 87°6 северной широты.

И вот теперь, 18 августа 1908 года, я снова в Пай-
ер-Харбор и по-прежнему говорю: «Еще одно уси-
лие». Только на этот раз я знал, что усилие будет по-
следним, независимо от результата.

В 10 часов вечера мы прошли мимо пустынных,
продуваемых всеми ветрами, истолченных льдом
скал мыса Сабин, на котором история арктических ис-
следований вписала одну из своих самых мрачных
страниц: тут в 1884 году медленно умирали голодной
смертью члены злополучной экспедиции Грили – из
24 человек удалось спасти только 7. Развалины гру-
бой каменной хижины, построенной этими людьми в
последний год их жизни, до сих пор видны на суровом



 
 
 

северном берегу мыса в двух или трех милях от его
оконечности. Совершенно не защищенное от жесто-
ких северных ветров, закрытое с юга скалами от лучей
солнца и осаждаемое паковым льдом, нагоняемым из
бассейна Кейна с севера, – худшее место для зимов-
ки трудно сыскать во всей Арктике.

Впервые я увидел это зимовье в августе 1896 года,
во время слепящей пурги. Снег мел так густо, что уже
на расстоянии нескольких ярдов ничего не было вид-
но. Впечатления того дня никогда не изгладятся из мо-
ей памяти. Сердце мое сжималось от ужаса и скорби.
Самое же печальное во всей этой истории было то,
что катастрофа не была неотвратимой, ее можно бы-
ло избежать. Мне и моим людям приходилось и мерз-
нуть, и голодать в Арктике, когда холод и голод были
неизбежны. Однако ужасы мыса Сабин не были неиз-
бежны. Они останутся несмываемым пятном в анна-
лах американских исследований в Арктике.

Севернее мыса Сабин было так много открытой во-
ды, что мы хотели воспользоваться южным ветром и
поставить рейковый парус, но немного погодя лед по-
явился вновь, и нам пришлось отказаться от своего
намерения. Примерно в 60 милях к северу от Эта, у
мыса Виктория, мы намертво стали в паковом льду.
Вынужденная стоянка продолжалась несколько ча-
сов, и мы использовали это время, чтобы наполнить



 
 
 

цистерны льдом с ледяного поля.
К вечеру следующего дня подул сильный южный ве-

тер, и мы стали медленно дрейфовать на север вме-
сте со льдом. Через несколько часов под действием
ветра во льду появились разводья, и мы повернули на
запад, по направлению к суше. Над палубой летела
водяная пыль, и один эскимос сказал, что это дьявол
плюет на нас. Через несколько миль мы наткнулись
на сплоченный лед и снова остановились.

Доктор Гудсел, Макмиллан и Боруп укладывали в
шлюпки продовольствие и медикаменты на случай
аварии. Если бы «Рузвельт» был раздавлен льдами
и начал тонуть, мы бы в мгновение ока спустили на
воду шлюпки, снабженные всем необходимым, и вер-
нулись в страну эскимосов, а оттуда – в цивилизован-
ный мир на каком-нибудь китобойном судне или на ко-
рабле, который Арктический клуб Пири должен был
выслать к нам с углем в будущем году. Разумеется,
это означало бы провал всех наших планов.

В каждый из шести вельботов было уложено: ящик
с двенадцатью 6-фунтовыми банками пеммикана, две
25-фунтовые банки сухарей, две 5-фунтовые банки
сахара, несколько фунтов кофе и несколько банок сгу-
щенного молока, керосинка и пять банок керосина по
галлону каждая, винтовка с сотней патронов и дро-
бовик с полсотней зарядов, спички, топор, ножи, нож



 
 
 

для вскрытия банок, соль, иголки и нитки, а из медика-
ментов: кетгут и хирургические иглы, бинты и вата, хи-
нин, танин, марля, жидкая мазь для пластырей, бор-
ная кислота и антисептический порошок для присып-
ки ран.

Лодки с полным комплектом весел, мачт, парусов и
прочего были подвешены на шлюпбалках; продоволь-
ствия на них должно было хватить на неделю или на
10 дней. При отплытии из Эта основные продукты пи-
тания, такие, как чай, кофе, сахар, пеммикан и суха-
ри, а также керосин мы сложили на палубе у бортов,
чтобы их можно было немедленно сбросить на лед, в
случае если судно будет раздавлено.

Каждый человек на «Рузвельте», включая эскимо-
сов, имел наготове небольшой узел с вещами, с ко-
торым он мог в любой момент спрыгнуть с судна по-
сле спуска лодок и припасов. Никто не раздевался на
ночь, а ванна, установленная в моей каюте, могла бы
свободно остаться в Нью-Йорке, так мало я ею поль-
зовался по пути от Эта до мыса Шеридан.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая

В рукопашной со льдом
 

Чтобы не терять зря времени и не давать эскимо-
сам досуга для размышлений об опасностях, подсте-
регающих их плавучий дом, я старался занять их ра-
ботой. Мужчины делали сани и шили собачьи сбруи,
чтобы, достигнув мыса Шеридан, – если это окажет-
ся возможным, – мы имели наготове все необходимое
для осенней охоты. У нас на борту был лесоматериал,
и каждый эскимос строил для себя сани, вкладывая в
работу все свое мастерство. Гордость эскимоса сво-
ими личными достижениями была мне большим под-
спорьем и поощрялась особыми наградами и особой
похвалой.

Женщин-эскимосок, как только «Рузвельт» вышел
из Эта, мы засадили шить нам зимнюю одежду, что-
бы в случае аварии судна каждый член экспедиции
имел теплое обмундирование. В Арктике мы одева-
емся практически так же, как эскимосы, вплоть до ме-
ховых чулок. Иначе мы бы постоянно отмораживали
ноги. Тот, кто не может жить без шелковых чулок, едва
ли может думать о завоевании полюса. Так как всех
нас, включая эскимосов, было 69 человек, в том чис-
ле женщины и дети, портняжной работы предвиде-



 
 
 

лось немало. Надо было проверить и починить ста-
рую одежду и сшить новую.

Поскольку самый тяжелый этап битвы со льдом
еще не начался, новички экспедиции – Макмиллан,
Боруп и доктор Гудсел – на первых порах с большим
интересом наблюдали за швеями. Эскимоски – свое-
образные портнихи. Во время работы они усаживают-
ся как кому удобно: на стуле, на любом возвышении,
а то и прямо на полу. У себя дома они снимают обувь,
ставят прямо ступню ноги и зажимают материю меж-
ду большим и вторым пальцами ноги; шьют они не к
себе, как наши женщины, а от себя. Нога как бы слу-
жит эскимоске третьей рукой.

Эскимосские женщины знают цену своим портняж-
ным способностям и принимают подсказки со стороны
неопытных белых с благодушной терпимостью, иду-
щей от сознания собственного превосходства. Барт-
летт, присутствуя при том, как одна из северных кра-
савиц кроила ему куртку для весеннего санного похо-
да, стал умолять ее сделать шубу попросторней. В от-
вет она сказала ему, мешая эскимосские и английские
слова: «Будь спокоен, капитан! Когда ты выйдешь на
дорогу к полюсу, тебе понадобится подпояска, а не
вставной клин». Эскимоска видела, какими мы воз-
вращались из санных походов в прошлом, и знала,
как обвисает на человеке одежда после длительной



 
 
 

тяжелой работы при скудном рационе.
Эскимосам не возбранялось расхаживать по всему

судну, а левый борт у передней рубки вообще был
всецело отдан в их распоряжение. Вдоль стены руб-
ки, в виде широкого возвышения в три или четыре
фута, были составлены упаковочные ящики, на кото-
рых эскимосы могли спать. У каждой семьи было от-
дельное помещение, отгороженное по бокам досками
и завешенное занавеской. Эскимосы сами готовили
себе мясо и прочую пищу; Перси, наш повар, снабжал
их чаем и кофе. Если они изъявляли желание отве-
дать вареных бобов, мяса с овощами или что-нибудь
еще из корабельных припасов, Перси и тут шел им
навстречу. Он угощал их и своим знаменитым хлебом,
равного которому по легкости и рассыпчатости нет на
всем белом свете.

Казалось, эскимосы никогда не перестают есть.
Стол для них мы не накрывали, так как они не при-
держивались определенных часов еды; каждая семья
ела, когда захочется. Я снабдил их кастрюлями, ско-
вородками, тарелками, чашками, блюдцами, ножами,
вилками и керосинками. Они круглые сутки имели до-
ступ в камбуз. Перси проявлял терпение и в конце
концов отучил их мыть руки в воде, предназначенной
для готовки.

На третий день плавания погода стала омерзитель-



 
 
 

ной. Не переставая лил дождь, дул сильный южный
ветер. Собаки на палубе стояли понурые, с мокры-
ми хвостами. Только во время кормежки они оживля-
лись, дрались и огрызались. Судно по большей ча-
сти либо стояло на месте, либо медленно дрейфова-
ло со льдом к устью бухты Доббин. Когда лед нако-
нец разредился, мы прошли миль десять по открытой
воде, и тут у нас лопнул штуртрос. Пришлось оста-
новиться для ремонта, хотя впереди была полоса от-
крытой воды. Восклицания капитана по этому случаю
предоставляю воображению читателя. Если бы в мо-
мент происшествия «Рузвельт» находился между дву-
мя ледяными полями, твердыня Северного полюса,
возможно, не пала бы и поныне. Только после полуно-
чи нам удалось двинуться дальше, но уже через пол-
часа «Рузвельту» снова пришлось остановиться из-за
непроходимых льдов.

Весь четвертый день плавания мы простояли
на месте. Легкий ветерок со стороны бухты Прин-
сесс-Мари медленно сносил нас на восток. Однако
было солнечно, и мы воспользовались передышкой,
чтобы просушить нашу одежду, насквозь промокшую
от дождя. Так как было лето, от холода мы не стра-
дали. Разводья между ледяными полями мало-пома-
лу расширялись, и в 9 часов вечера мы снова двину-
лись в путь, но уже в 11 часов вошли в густой туман.



 
 
 

Всю ночь мы протискивались сквозь лед – он был тол-
стый, но не слишком тяжелый для «Рузвельта», так
что нам лишь дважды пришлось дать задний ход. В
таких условиях судно обычного типа вообще не могло
бы продвинуться вперед.

Уордуэл, наш старший механик, выстаивал по вось-
ми, а то и по двенадцати часов на вахте наравне
со своими помощниками и во время прохождения по
этим опасным проливам почти безотлучно находил-
ся в машинном отделении, не спуская глаз с машин
и следя за тем, чтобы ни одна часть механизма не
вышла из строя в критический момент, что означало
бы гибель судна. Когда «Рузвельт» продвигался меж-
ду двумя ледяными полями, я обычно кричал ему в
трубу, соединяющую капитанский мостик с машинным
отделением: «Шеф, держите судно в движении, что
бы ни случилось!»

Иногда «Рузвельт» грозило зажать между краями
двух сходящихся ледяных полей. В такие минуты миг
кажется вечностью. «Уордуэл, – кричал я старшему
механику, – нужен прыжок ярдов на пятьдесят» – или
на сколько требовалось. Корабль содрогался и летя-
щим прыжком устремлялся вперед под напором све-
жего пара, пущенного прямо из котлов в 52-дюймовый
цилиндр низкого давления.

Машина на «Рузвельте» имеет так называемый пе-



 
 
 

репускной клапан, позволяющий отводить свежий пар
в главный цилиндр, что на несколько минут удваива-
ет ее мощность. Это простое приспособление не раз
спасало «Рузвельт» от смертельного сжатия льдов.

Судно, затертое между двумя ледяными полями, не
гибнет внезапно, как при подрыве на мине. Давление
льда с обеих сторон нарастает медленно и постепен-
но, и иногда края льдин смыкаются во внутренности
корабля. Судно может оставаться подвешенным меж-
ду ледяными полями целые сутки или до тех пор, пока
приливное течение не ослабит сжатие, и только тогда
оно идет ко дну. Лед может раздаться как раз настоль-
ко, чтобы корпус мог провалиться, и тогда концы рей,
цепляясь за лед, ломаются под тяжестью наполнен-
ного водой корпуса, как это случилось со злополучной
«Жаннеттой».31 Одно судно в заливе Святого Лаврен-
тия зажало во льдах и протащило по скалам, словно
орех по терке. При этом дно было срезано, как среза-
ют ножом головку с огурца, так что из трюма вывали-
лись металлические цистерны с ворванью. От судна

31 «Жаннетта» – яхта, на которой американский полярный исследова-
тель де-Лонг (1844–1881) предполагал достичь Северного полюса. К се-
веро-востоку от острова Геральд «Жаннетта» вмерзла во льды и начала
дрейфовать. Во время дрейфа были открыты острова Жаннетты и Ген-
риетты. В 1881 г. после гибели «Жаннетты» ее экипаж начал жизнь на
льдине, во время плавания был открыт остров Беннетта. В результате
де-Лонг с частью спутников достиг устья реки Лены, где погиб от голода.



 
 
 

остались одни только стенки. Около суток оно остава-
лось зажатым между ледяными полями, затем зато-
нуло.

22 августа, на пятый день плавания, – наша счаст-
ливая звезда работала, должно быть, сверхурочно –
мы сделали феноменальный бросок более чем в 100
миль прямо по середине пролива Кеннеди, не встре-
чая помех ни в виде льда, ни в виде тумана! В пол-
ночь, как раз над мысом Либер, сквозь облака побед-
но вспыхнуло солнце. Это показалось нам добрым
предзнаменованием.

Надолго ли такая удача? Я хоть и был настроен оп-
тимистически, однако опыт прошлых лет говорил мне,
что и самая блестящая медаль имеет свою оборотную
сторону. За один день мы прошли весь пролив Кен-
неди, и непосредственно перед нами был лишь раз-
реженный лед. Но впереди, в каких-нибудь 30 милях,
лежал пролив Робсон. Мореход, знакомый с этим про-
ливом, никогда не станет ждать от него добра.

Вскоре нам опять встретились и лед, и туман; мед-
ленно прокладывая себе путь в поисках разводья,
мы оказались оттеснены к гренландскому побережью
у Тэнк-Год-Харбор – места зимовки «Поляриса» в
1871–1872 годах. Как я уже упоминал, во время отли-
ва между берегом и дрейфующим по середине про-
лива паком часто открывается полоса воды, но пусть



 
 
 

читатель не думает, будто на этой полосе нет препят-
ствий. Напротив, проходя по ней, постоянно сталкива-
ешься с мелкими льдинами и увертываешься от боль-
ших.

Разумеется, «Рузвельт» все время был под парами,
постоянно готовый к любой случайности. Когда лед не
кажется абсолютно непроходимым, корабль на всех
парах движется то назад, то вперед, наскакивая на
льдины. Иногда в результате наскока корабль продви-
гается вперед на полкорпуса, иногда – на корпус, а
иногда – ни на дюйм. Если, выжав из машины всю
мощность, продвинуться вперед невозможно, мы эко-
номим уголь и ждем, пока лед не разредится. Мы не
задумываясь используем судно как таран – ведь для
этого оно и предназначено, однако после выхода из
Эта уголь стал для нас драгоценностью – каждая ун-
ция его должна давать полную отдачу: продвигать нас
дальше на север. Наших запасов должно хватить до
тех пор, пока мы не вернемся в будущем году в Эта,
куда Арктический клуб Пири должен выслать нам на-
встречу судно.

Не следует забывать, что все это время мы находи-
лись в царстве долгого полярного дня, под незаходя-
щим полуночным солнцем. Погода стояла то туман-
ная, то пасмурная, то солнечная, и мы не знали лишь
одного – темноты. День и ночь мы отмеряли только по



 
 
 

нашим часам, а не сном и бодрствованием, ибо спали
мы лишь в те краткие промежутки, когда ничего друго-
го не оставалось делать. Неусыпная бдительность –
такова цена, которую мы платили за проход проливов.

Ледяной пик на побережье

Я мог всецело положиться на Бартлетта, однако
меня вовсе не тянуло в каюту, когда судьба корабля и
всей экспедиции висела на волоске. Кроме того, когда
«Рузвельт» таранил лед, его так сотрясало, что сам



 
 
 

Морфей поминутно вскакивал бы в постели и проти-
рал глаза.

Тяжелый лед до того грозный и необоримый про-
тивник, что судно, накрепко засев между двумя гигант-
скими ледяными полями, оказывается в совершенно
беспомощном положении. В таком случае любое со-
оружение, сконструированное и построенное челове-
ком, обречено на гибель. Не раз при кратковременном
сжатии ледяными полями весь 184-футовый корпус
«Рузвельта» вибрировал, словно скрипичная струна.
В другие моменты силой пара, впущенного в цилин-
дры через перепускной клапан, судно вздымалось на
лед, подобно коню, берущему препятствие. Это бы-
ла славная битва – судно шло в атаку на самого хо-
лодного врага человека и, возможно, самого древне-
го, ибо нельзя точно определить возраст этого глет-
черного льда. Порой, когда обшитый сталью форште-
вень «Рузвельта» раскалывал льдину надвое, лед из-
давал свирепое рычанье, в котором слышалась веко-
вая ярость Арктики против своевольного обидчика –
человека, посягнувшего на ее пределы. Иногда, когда
судну грозила серьезная опасность, эскимосы на бор-
ту затягивали свою странную песню, призывая души
предков прийти к нам на помощь из потустороннего
мира. А иной раз, как и в мои прошлые экспедиции,
на палубу поднимался кочегар. Жадно глотая свежий



 
 
 

воздух, он оглядывал пространство льда перед нами
и яростно бормотал: «Он должен пробиться, черт по-
дери!»

Кочегар исчезал в кочегарке, и минуту спустя из ды-
мовой трубы с новой силой начинал валить дым, и я
знал, что давление в котлах повышается.

На наиболее серьезных этапах плавания Бартлетт
большую часть времени проводил в вороньем гнезде
– наблюдательной бочке на грот-мачте. Я часто устра-
ивался на снастях пониже, смотрел вместе с ним впе-
ред и помогал ему советом, в случае необходимости
подкрепляя его мнение своим и снимая с него бремя
чрезмерной ответственности в наиболее опасных ме-
стах.

Так, вися вместе с Бартлеттом на колеблющихся
снастях, высматривая полосы открытой воды и изу-
чая движение напиравших на нас ледовых полей, я
нередко слышал, как капитан кричал судну, словно
уговаривая, и подбадривая его, приказывая ему про-
бить нам дорогу в неподатливых льдах: «Рви их, ми-
лок! Раскусывай пополам! А ну, нажми! Вот так, хоро-
шо, мой красавчик! А теперь – еще! Еще раз!»

В такие минуты мне казалось, что в этом отважном,
неустрашимом капитане-ньюфаундлендце воскресал
дух многочисленных поколений мореходов и льдопро-
ходцев, пронесших английский флаг по всему свету.



 
 
 

 
Глава двенадцатая

Схватка со льдом продолжается
 

Чтобы рассказать все происшествия, выпавшие на
долю «Рузвельта» по пути на север, надо было бы на-
писать целую книгу. Мы либо боролись со льдом, ли-
бо увертывались от него, либо, что еще хуже, укры-
вались в какой-нибудь бухточке и ждали, когда мож-
но будет возобновить борьбу. В воскресенье, на ше-
стой день после выхода из Эта, во льдах было доста-
точно разводьев, и мы до часу дня успешно продвига-
лись вперед, но, приближаясь к бухте Линкольн, были
остановлены паковым льдом. При помощи троса мы
закрепили судно у большого ледяного поля, прости-
равшегося мили на две к северу и на несколько миль
к востоку. Приливное течение, устремляясь на север,
несло с собой мелкие льдины; «Рузвельт» покоился в
своего рода озере. Пока мы стояли на месте, кто-то
заметил вдали на льдине, у которой мы ошвартова-
лись, какой-то черный предмет, и доктор Гудсел, Бо-
руп и два эскимоса отправились на разведку. Хожде-
ние по льду всегда сопряжено с опасностью – во льду
обычно полно трещин, причем бывают очень широ-
кие, а в этот день трещины к тому же припорошило
недавно выпавшим снегом. Перепрыгивая через раз-



 
 
 

водье, разведчики чуть не утонули; подойдя к черному
предмету на расстояние выстрела, они увидели, что
это всего-навсего большая каменная глыба.

Прежде чем Гудсел, Боруп и эскимосы вернулись,
лед вокруг судна стал смыкаться, и, как только они
поднялись на борт, мы выбрали трос, и «Рузвельт»
начал дрейфовать на юг вместе со льдом. В эту ночь
лед был такой сплоченный, что пришлось завалить
лодки за шлюпбалки на палубу, чтобы защитить их от
торосов, которые временами подступали к самым по-
ручням. В конце концов капитану удалось ввести ко-
рабль в другое небольшое озерко к юго-востоку от на-
шей прежней стоянки, и мы оставались там несколько
часов, двигаясь под парами то вперед, то назад, что-
бы разводье не замерзло.

Около 11 часов ночи, несмотря на все наши усилия,
лед вокруг «Рузвельта» снова сомкнулся. Однако я за-
метил небольшую полынью к юго-востоку, которая ве-
ла к другому разводью побольше, и приказал проби-
ваться к ней таранными ударами. Введя нос корабля
в полынью и расталкивая лед попеременно то впра-
во, то влево, мы сумели расширить проход к полосе
чистой воды за нею.

В 4 часа утра «Рузвельт» снова пошел на север,
пробиваясь сквозь разреженный лед, и около 9 утра
снова был остановлен льдом, чуть пройдя за устье



 
 
 

реки Шелтер. Тут мы взяли к берегу и приткнули нос
судна к большому ледяному полю, чтобы не быть за-
тертыми или снесенными к югу паковым льдом, кото-
рый теперь быстро дрейфовал под воздействием при-
лива.

После ужина Макмиллан, Боруп, доктор Гудсел
и два эскимоса отправились на берег по ледяному
зажору с намерением поохотиться на какую-нибудь
дичь; но прежде чем они достигли берега, начались
такие сильные подвижки льда, что я счел путеше-
ствие слишком опасным для неопытных людей. Был
дан свисток – сигнал вернуться, и охотники тронулись
обратно по уже пришедшему в движение льду. Им
очень мешали ружья; к счастью, они захватили с со-
бой багры, без которых им едва ли удалось бы вер-
нуться назад.

Используя багры в качестве шестов, они перепры-
гивали с льдины на льдину, если разводья были не
слишком широки. В противном случае они пересека-
ли открытую воду на льдинах, отталкиваясь и подтя-
гиваясь баграми.

Первым поскользнулся на краю льдины доктор и
сразу же по пояс ушел в ледяную воду, но Боруп быст-
ро вытащил его.



 
 
 

Во льдах пролива Робсон

Потом поскользнулся Боруп и тоже провалился в



 
 
 

воду по пояс, но тут же выскочил.
Тем временем лед вокруг «Рузвельта» разошелся,

и между людьми и судном образовалась широкая по-
лоса воды, но мы подогнали корабль к большой льди-
не и забрали их на борт. Они тотчас же переоделись
во все сухое и уже через несколько минут со сме-
хом рассказывали о своем похождении заинтересо-
ванным слушателям.

Человеку, который не способен посмеяться над ку-
панием в ледяной воде или принять как должное
опасный переход по движущемуся льду, не место в
серьезной арктической экспедиции. Вот почему я с
глубоким удовлетворением наблюдал боевое креще-
ние Макмиллана, Борупа и доктора Гудсела – моих
арктических новичков, как я их называл.

Я избрал их из множества кандидатов в члены экс-
педиции, считая, что они особо приспособлены для
похода на Север. Доктор Гудсел был крепкий, плот-
ного сложения человек, врач пенсильванского закала,
обязанный всем самому себе. Я надеялся, что ему как
специалисту по микроскопии удастся получить цен-
ные результаты в области науки, исследования в кото-
рой на арктической почве еще не проводились. Он за-
нимался микроскопическим изучением возбудителей
инфекционных заболеваний у эскимосов.

Макмиллана, тренированного спортсмена и препо-



 
 
 

давателя физкультуры, я хорошо знал на протяжении
ряда лет. Он горел интересом к работе, горел жела-
нием отправиться со мной на Север и как по своим
нравственным, так и по физическим данным вполне
подходил для суровых условий Арктики.

Боруп, самый младший член экспедиции, понра-
вился мне своим энтузиазмом и выносливостью. Он
поставил рекорд по бегу в годы обучения в универси-
тете, и я взял его с собой из общих соображений, счи-
тая, что он отлично приспособлен для работы в Аркти-
ке. Выбор себя оправдал: фотографиями, привезен-
ными из экспедиции, мы в большой мере обязаны его
искусству проявлять негативы.

Меня часто спрашивали, как развлекались члены
экспедиции во время продолжительных стоянок, ко-
гда лед преграждал путь кораблю. Основным развле-
чением для новичков было изучение эскимосского
языка. Переводчиком служил Мэттью Хенсон. Иногда,
глядя с капитанского мостика на палубу, я видел там
одного из новичков в окружении жестикулирующих и
смеющихся эскимосов – это означало, что урок эски-
мосского языка в разгаре. Женщины особенно радо-
вались возможности научить Борупа таким эскимос-
ским словам, как куртка, капюшон, сапоги, небо, вода
и так далее, явно считая его славным парнем.

Всю ночь 24 августа «Рузвельт» спокойно стоял на



 
 
 

открытой воде, а утром 25-го вновь двинулся на север
и дошел до мыса Юнион. Лед за мысом был сильно
сплочен. Я поднялся на ванты взглянуть, как обстоят
дела, и, не найдя подходящего укрытия, решил вер-
нуться в бухту Линкольн, где мы поставили судно меж-
ду двумя сидевшими на мели айсбергами. Если нака-
нуне день был спокойный и солнечный, то сегодня, 25
августа, шел снег и дул резкий северный ветер. Снег
горизонтальными завесами проносило над палубой,
вода была черная, как чернила, лед призрачно-бе-
лый, побережье поблизости казалось берегом земли
призраков. Один из наших айсбергов унесло прили-
вом, и мы переставили судно к внутренней стороне
уцелевшего; впрочем, за ним было еще несколько си-
девших на мели айсбергов, принимавших на себя на-
тиск ледяных полей.

На следующий день мы выгрузили на берег часть
наших припасов и устроили в этом месте склад про-
довольствия. Нам постоянно приходилось считаться
с возможностью гибели судна, но даже при благопо-
лучном исходе плавания мы могли бы воспользовать-
ся складом в сезон охоты. Деревянные ящики с при-
пасами были попросту сложены на берегу. Бродячие
полярные зайцы, олени и мускусные быки никогда не
посягают на жестяные банки и деревянные ящики.

Я сошел с корабля и прошел по берегу до реки Шел-



 
 
 

тер, заново переживая все то, что мне довелось ис-
пытать в этих местах в 1906 году. В тот год, пока я был
на мысе Томас-Хаббард, капитан Бартлетт – ибо он и
тогда, как теперь, командовал «Рузвельтом» – пытал-
ся провести судно с места открытой стоянки на мысе
Шеридан в какое-нибудь более укрытое место в бухте
Линкольн, где я должен был сесть на корабль. У ре-
ки Шелтер «Рузвельт» был зажат между дрейфующим
паком и вертикальной стенкой припая и получил по-
чти смертельный удар. Судно было целиком выжато
из воды, ахтерштевень и руль разлетелись в щепки,
от гребного винта оторвалась лопасть. С судна сня-
ли весь груз: Бартлетт опасался, что, когда сжатие
прекратится и судно осядет на воду, оно даст такую
сильную течь, что его невозможно будет удержать на
плаву Команда со своим капитаном приложила геро-
ические усилия, чтобы заделать пробоины, и, когда
сжатие льдов ослабло, «Рузвельт» остался на плаву.
Однако судно простояло там почти месяц, и с него
дважды снимали такелаж, когда гибель его казалась
неминуемой.

Здесь-то, у реки Шелтер, я и застал «Рузвельт» по
своем возвращении из самого дальнего похода на за-
пад. Мы кое-как смастерили новый руль, и изувечен-
ное и почти беспомощное судно добралось до бухты
Линкольн, а оттуда дохромало кое-как до Нью-Йорка.



 
 
 

После часа воспоминаний я вернулся на корабль.
Оказалось, Боруп и Макмиллан также сходили на бе-
рег в надежде найти какую-нибудь дичь, но ничего не
нашли. День был хмурый, сырой и облачный. Макмил-
лан, Боруп, доктор Гудсел и помощник капитана Га-
шью развлечения ради стреляли в мишень из винче-
стеров.

Следующий день казался бесконечным. Мы по-
прежнему стояли в бухте Линкольн. Не переставая и
со все нарастающей силой дул сильный, резкий севе-
ро-восточный ветер. Пак дрейфовал всего в несколь-
ких ярдах от судна; правда, оно было довольно хоро-
шо защищено крупными льдинами, сидевшими на ме-
ли между нами и движущимся льдом. Время от време-
ни какое-нибудь большое ледяное поле, стремитель-
но проносясь мимо, расталкивало все на своем пути
и давало нашим защитникам толчок, подвигавший их,
а вместе с ними и нас, ближе к берегу. Из вороньего
гнезда мы видели небольшую полосу открытой воды
у восточного берега пролива, но по соседству с нами
разводьев не было – только лед, лед, лед, всевозмож-
ной формы и толщины.

Еще один день. «Рузвельт» оставался в прежнем
положении, лицом к лицу с напирающим льдом. Но
вот на пике прилива сидевший на мели айсберг, за
который мы закрепились тросом, тронулся с места.



 
 
 

Мы все повысыпали на палубу и поспешно выбрали
трос. Уплывая на юг, айсберг оставил перед нами по-
лосу открытой воды с милю длиной, и мы направи-
лись вдоль берега на север, пробираясь позади сидя-
щих на мели айсбергов в надежде найти другое укры-
тие, где можно было бы обезопасить себя от стреми-
тельно приближающегося пака.

На наше счастье, дул сильный береговой ветер,
ослаблявший давление льда. Мы как будто нашли
подходящее укрытие и уже готовились закреплять
тросы, как вдруг большая льдина площадью в акр и с
острым торчащим концом, подобным тарану военного
корабля, устремилась к «Рузвельту», и нам пришлось
спешно менять позицию. Но не успели мы поставить
судно в безопасное место, как вновь оказались под
угрозой со стороны той же льдины. Казалось, она бы-
ла наделена злобным нерасположением к нам и пре-
следовала нас, словно ищейка. Мы снова перемени-
ли позицию, закрепили судно, и в конце концов угро-
жавшая нам льдина проплыла дальше на юг.

В ту солнечную ночь никто на борту не спал. Око-
ло 10 часов обломок айсберга, к которому был при-
швартован «Рузвельт», пришел в движение под напо-
ром яростного ветра и прилива. В то время как вокруг
нас кружились и толклись льдины, мы, не имея доста-
точно места для маневра, поспешно выбрали тросы и



 
 
 

перешли на новое место – только затем, чтобы быть
прогнанными и оттуда. Мы снова нашли место для
укрытия, и снова были прогнаны. Третья попытка най-
ти безопасное пристанище увенчалась успехом, но,
прежде чем мы довели ее до конца, «Рузвельт» два-
жды садился носом на мель, застрял килем на отрост-
ке айсберга, а под натиском другого вдребезги разле-
телись поручни на корме.

Суббота 29 августа – еще один день задержки. Я
находил утешение в мыслях о моем маленьком сыне
на далекой родине. Ему в этот день исполнилось 5
лет, и Перси, Мэтт и я – три его дружка – распили бу-
тылку шампанского в его честь. «Роберт Пири-млад-
ший! Что вы сейчас поделываете у себя дома?» – ду-
мал я.

Следующий день, 30 августа, надо полагать, неиз-
гладимо останется в памяти всех членов экспеди-
ции. «Рузвельт» швыряло льдинами так, словно он
был футбольным мячом. Игра началась около 4 часов
утра. Я прилег у себя в каюте, пытаясь уснуть, – одеж-
ду я не снимал вот уже целую неделю. Мой отдых был
прерван толчком такой силы, что я даже не успел по-
думать: «Что-то случилось», как уже лежал на палу-
бе, накрененной на правый борт градусов на 12–15.
Я подбежал, вернее сказать вскарабкался, к левому
борту и увидел, что произошло. Большое ледяное по-



 
 
 

ле, стремительно дрейфовавшее по течению, словно
игрушку, подхватило сидевший на мели 1000-тонный
айсберг, к которому мы были пришвартованы, и бро-
сило его на «Рузвельт». Айсберг прошелся вскользь
по левому борту, пробил большую дыру в каюте Мар-
вина и налетел на другой айсберг, находившийся как
раз за кормой, так что «Рузвельт», словно подмаслен-
ный, выскочил из зазора между ними.

Как только давление льда уменьшилось и судно вы-
прямилось, мы обнаружили, что трос, которым оно
было пришвартовано к айсбергу с кормы, запутался
в гребном винте. Действовать надо было незамедли-
тельно. Мы привязали к тросу другой, потолще, и с по-
мощью шпиля в конце концов распутали его.

Не успели мы опомниться, как огромный айсберг,
проплывавший мимо, сам собой раскололся надвое,
и глыба 25–30 футов в диаметре отвалилась в сторо-
ну «Рузвельта» и рухнула в воду в каком-нибудь фу-
те или двух от его борта. «Айсберги справа, айсбер-
ги слева, айсберги сверху», – сказал кто-то, едва мы
перевели дух, дивясь столь чудесному избавлению от
грозившей нам опасности.

Корабль был теперь в полной власти дрейфующе-
го льда и под давлением пака стал снова крениться
на правый борт. Я понял, что если «Рузвельт» окажет-
ся оттесненным еще дальше к берегу, нам придется



 
 
 

выгрузить значительную часть угля, чтобы снять его с
мели, а потому решил взорвать лед динамитом.

Я велел Бартлетту достать батареи и динамит и
раздробить лед между «Рузвельтом» и тяжелыми ле-
дяными полями, чтобы создать для судна своего рода
мягкую подушку. Из лазарета принесли батареи, осто-
рожно подняли один ящик с динамитом, и мы с Барт-
леттом наметили наиболее подходящие места для за-
кладки зарядов.

Несколько динамитных патронов были обмотаны
старым тряпьем и закреплены на концах шестов, ко-
торые мы специально захватили для этой цели. Про-
вода от батареи были присоединены к взрывателям,
и несколько шестов с патронами воткнуты в трещи-
ны в ледяных полях, по соседству с судном. Затем
провода были присоединены к батарее, все отступи-
ли к дальнему борту, и быстрым нажатием на рыча-
жок был включен ток.

Трах-тарарах! Корабль задрожал, как скрипичная
струна, и в воздух наподобие гейзеров поднялись 100-
футовые фонтаны воды и ледяных осколков.

Напор льда на судно был устранен, оно выпрями-
лось и теперь спокойно лежало на подушке из бито-
го льда, ожидая, что еще уготовила ему судьба. Ко-
гда начался отлив, «Рузвельт» оказался на мели всей
своей передней частью до половины корпуса, кренясь



 
 
 

то на одну, то на другую сторону соответственно на-
пору льда. Это был новый вариант песни «Убаюкан-
ные в колыбели пучины», от которого дети эскимосов,
собаки, ящики и мы сами катались по палубе то туда,
то сюда.

Когда начался прилив, мы приложили все усилия,
чтобы снять корабль с мели. С левой стороны носа
мы закрепили трос за неподвижный айсберг, и капи-
тан приказал давать полный ход то вперед, то назад.
Некоторое время судно не двигалось с места, но в
конце концов натяжение троса и полный ход назад
возымели желаемое действие: «Рузвельт» сполз с ме-
ли и вновь оказался на плаву. Однако лед за кораб-
лем был настолько сплочен, что мы не могли увести
корабль из этого отнюдь не веселого места.



 
 
 

 
Глава тринадцатая

Наконец-то мыс Шеридан
 

Положение, в котором мы очутились, было, мягко
говоря, опасным, даже при таком опытном и стойком
ледовом борце, как Бартлетт. День проходил за днем,
а мы по-прежнему оставались в бухте Линкольн, и,
если бы в мое прошлое путешествие «Рузвельту» не
пришлось пережить нечто подобное, мы бы, несо-
мненно, не на шутку встревожились. Но мы знали, что
рано или поздно подвижки льда позволят нам прой-
ти несколько миль, остающихся до мыса Шеридан, а
возможно и дальше, ибо место нашего назначения ле-
жало примерно на 25 миль северо-западнее нашей
зимней стоянки 1905–1906 годов. Итак, мы запаслись
терпением, и, если задержка и действовала нам на
нервы, разговаривать о ней было бы совершенно бес-
полезно.

1 сентября лед дрейфовал как будто не так быстро.
Накануне вечером Макмиллан был послан на берег к
скалам за рекой Шелтер; он доложил, что вдоль бере-
га довольно много открытой воды. После него пошел
на разведку Бартлетт. Вернувшись, он также доложил
о наличии открытой воды, однако со всех сторон за-
пертой углами больших ледяных полей.



 
 
 

Мы решили начать осеннюю охоту, и эскимосы Ута,
Алета, Ублуя и Укеа выехали в район озера Хейзен на
санях с упряжкой из восьми собак. Предполагалось,
что они будут охотиться там на мускусных быков и
оленей, а потом, когда мы достигнем мыса Шеридан
или залива Портер, к ним присоединятся и другие эс-
кимосы. Однако за отсутствием снега дорога оказа-
лась слишком тяжелой даже для легких саней, и эс-
кимосы вернулись.

Наконец перед полуночью 2 сентября мы вырва-
лись из тупика в бухте Линкольн, где простояли целых
десять дней. Тросы были выбраны, и «Рузвельт», да-
вая то передний, то задний ход, высвободился из оков
берегового пака. Мы чувствовали себя так, как, долж-
но быть, чувствуют себя люди, выпущенные из тюрь-
мы. Вдоль берега простиралась узкая полоса откры-
той воды, и, следуя по ней, мы за полчаса до полуночи
обогнули мыс Юнион. Однако вскоре, чуть не доходя
мыса Блэк-Кейп, мы снова были остановлены льдом,
на этот раз темной, одиноко стоящей конусообразной
ледяной горой, омываемой с востока морскими вода-
ми, а с запада отделенной от ближних гор глубокими
долинами. Нашим глазам открылся неописуемо вели-
чественный вид: побережье, на многие мили устав-
ленное айсбергами, оттесненными к берегу, расколо-
тыми и наклоненными чуть ли не под прямым углом.



 
 
 

Достигнув мыса Блэк-Кейп, мы прошли половину пути
между бухтой Линкольн и долгожданным укрытием на
мысе Шеридан.

Когда мы пришвартовывали судно к припаю, обло-
мок ледяного поля в 60 футов толщиной со страш-
ной силой был выброшен на берег чуть севернее нас.
Окажись мы на его пути… – впрочем, мореплавателю
в этих проливах не следует задумываться над такими
последствиями.

В качестве особой меры предосторожности я велел
эскимосам обтесать топорами край берегового при-
пая рядом с судном, чтобы облегчить ему подъем, в
случае если оно будет сжато тяжелыми ледяными по-
лями. Весь день мел легкий снег; я сошел на берег,
прошел по припаю до ближайшей реки и поднялся на
вершину мыса Блэк-Кейп. Прогулка время от време-
ни по суше хорошо отвлекает от вони и беспорядка,
царящих на палубе: из-за собак на «Рузвельте» было
очень не чисто. Меня часто спрашивали, как мы могли
выносить присутствие почти 250 собак на таком ма-
леньком судне. Но ведь нет худа без добра: без собак
мы не смогли бы достичь полюса.

У мыса Блэк-Кейп мы на всякий случай устроили
на берегу еще один продовольственный склад, подоб-
ный тому, который оставили в бухте Линкольн.



 
 
 

Вилохвостая чайка
4 сентября подул сильный южный ветер. Впере-

ди открылось немного свободной воды, и в 8 часов
утра мы начали выбираться из укрытия. Прошел це-
лый час, прежде чем нам удалось взломать смерзшу-
юся вокруг корабля густую ледяную кашу. Мы были
рады снова пуститься в путь, но так как за дельтой
реки лед упорно не хотел вскрываться, а с юга под
напором ветра стремительно приближались дрейфу-



 
 
 

ющие льды, нам пришлось поспешить обратно в на-
ше прежнее укрытие у мыса Блэк-Кейп. Возвращение
не обошлось без происшествий: сильный ветер очень
затруднял управление судном, и в результате вельбот
сзади по правому борту был сильно помят выступаю-
щей частью айсберга, а правый угол передней рубки
чуть не сорвало с палубы.

Тем не менее всех окрыляла мысль, что до цели
– мыса Шеридан – остается всего несколько миль, и
все жаждали снова выступить в путь. Вечером того же
дня лед при отливе разредился, и был отдан приказ
трогаться дальше. После двух или трех критических
моментов, когда нам угрожала опасность быть зажа-
тыми между быстро дрейфующими льдинами, мы до-
стигли дельты реки Блэк-Кейп, пройдя несколько миль
к северу от места нашей вынужденной стоянки. Од-
нако с началом прилива нам пришлось вернуться на
четверть мили назад и укрыться за сидящим на мели
айсбергом.

Когда судно ошвартовалось, я сошел на берег и
прошел к дельте реки взглянуть на состояние льда за
нею. Я не увидел на севере ни трещины, ни просвета,
а путь к отступлению был теперь сплошь забит льдом.
Сможем ли мы вообще пройти остающиеся несколь-
ко миль?

На наше счастье не переставая дул сильный юж-



 
 
 

ный ветер, лед начал понемногу разрежаться, и 5 сен-
тября около 3 часов утра к северу появилось все уве-
личивавшееся разводье. «Теперь или никогда!» – по-
думал я и приказал выжать из машины все, что она
могла дать. Мы на полном ходу обогнули мыс Роусон,
и вдали завиделись очертания мыса Шеридан. Нако-
нец-то! Нашим натруженным глазам этот отлого ухо-
дящий в море отросток суши показался поистине вра-
тами рая.

В четверть восьмого мы обогнули мыс – на 15 минут
позднее, чем в 1905 году. Начиная с 23 августа мы с
Бартлеттом в течение 13 суток спали не раздеваясь.

Следует ли нам остановиться здесь? Впереди про-
стиралась открытая вода. Я распорядился двигаться
дальше. Но уже через 2 мили мы наткнулись на непре-
одолимый ледовый барьер и решили, что и в этот
год мысу Шеридан суждено быть местом нашей зим-
ней стоянки. Мы вернулись назад и стали готовиться
к вводу судна в приливную трещину.

На душе у меня было легко. Последние 2 мили,
пройденные «Рузвельтом», оказались рекордными:
до сих пор ни одно судно не добиралось на собствен-
ном ходу до 82°30 северной широты. Лишь один ко-
рабль – нансеновский «Фрам»32 прошел дальше на

32 «Фрам» – корабль, специально построенный для экспедиции
Фритьофа Нансена в Северном Ледовитом океане в 1893–1896 гг.



 
 
 

север, но он дрейфовал кормой вперед, находясь в
полной власти льда. И на этот раз наш маленький
крепкий «Рузвельт» оказался чемпионом.

Трудно передать словами чувства, которые я испы-
тал, когда мы бросили швартовы на береговой припай
у мыса Шеридан. Мы уложились в назначенный срок и
успешно решили первую часть трудной задачи – про-
вели судно из Нью-Йорка в такой пункт земного шара,
откуда уже можно было замахнуться на самый полюс.
Все опасности кораблевождения во льдах, опасность
потери «Рузвельта» и большей части припасов оста-
лись позади. Другим источником удовлетворения бы-
ла мысль, что это плавание еще раз подчеркнуло важ-
ность детализированного опыта для успешного реше-
ния всех наших задач. Несмотря на задержки, казав-
шиеся иной раз бесконечными, мы проделали плава-
ние лишь с малой толикой тех тревог, какие выпали
нам на долю в наше путешествие на Север в 1905 го-
ду.

Достигнув мыса Шеридан, оставив далеко на юге
северные пределы всех ныне известных земель, за
исключением тех, что находились в нашем непосред-

Вмерзнув в лед к северо-западу от Новосибирских островов в сентяб-
ре 1843 г., «Фрам» начал свой знаменитый дрейф, достигнув 85°55,5
северной широты и 66°ЗГ восточной долготы. В последующие годы
«Фрам» был использован Руалем Амундсеном во время его штурма
Южного полюса.



 
 
 

ственном окружении, мы могли вплотную приступить
к решению второй части задачи – организации санно-
го похода от корабля к полюсу. Прибытие на мыс Ше-
ридан еще отнюдь не означало достижения конечной
цели.

Мы страшно обрадовались, что провели «Ру-
звельт» через льды пролива Робсон, и, как только ко-
рабль ошвартовался у мыса Шеридан, ревностно при-
нялись разгружать его. «Рузвельт» был заведен на
мель в приливную трещину, и первое, что мы выгру-
зили на берег, – это 246 собак, превративших судно в
шумный смердящий ад. Их попросту сбрасывали че-
рез поручни на лед, и через несколько минут берег
был усеян бегающими, прыгающими и лающими су-
ществами. Палубы отмыли струей воды из шланга, и
разгрузка началась. За собаками были спущены на
берег сани с палубы мостика, где они изготовлялись, –
стройная флотилия из двадцати трех штук.

Мы хотели отвести судно подальше за ледяной ба-
рьер, где оно было бы в полной безопасности, а пото-
му старались облегчить его так, чтобы с приливом оно
поднялось с мели. Из досок были построены спускные
лотки, и по ним с верхней палубы и из трюма засколь-
зили ящики с керосином. При выгрузке требовалось
соблюдать осторожность, так как лед в эту пору был
еще тонок. Позже у нас провалились под лед двое или



 
 
 

трое саней с припасами и эскимосы вместе с ними;
однако, поскольку до дна здесь было не более 6 фу-
тов, а все припасы были в жестяных банках, происше-
ствие это не причинило сколько-нибудь значительно-
го ущерба.



 
 
 

Снежная сова (мыс Шеридан)



 
 
 

Пока выгружались ящики с керосином, особая ко-
манда с пешнями, шестами, пилами и прочим снаря-
жением принялась вырубать лед с таким расчетом,
чтобы можно было поставить «Рузвельт» бортом к бе-
регу. Мы с Бартлеттом решили провести судно за ле-
довый барьер и поставить его на мелководье поло-
сы припая. Нам не улыбалось провести еще одну зи-
му в мучениях, подобных тем, что мы пережили в на-
шу прошлую экспедицию, когда судно стояло у са-
мой кромки припая и было подвержено малейшим по-
движкам пака со стороны океана.

За керосином последовали тонны китового мяса,
находившегося на шканцах, причем иные куски были
величиной с большой дорожный сундук. Мясо сбра-
сывалось за борт прямо на лед. Эскимосы увозили его
на санях на берег и складывали штабелями на высо-
те 100 ярдов над уровнем припая; затем его прикры-
вали мешками с углем, который также сгружался со
шканцев. За китовым мясом последовали вельботы,
их спускали со шлюпбалок на талях и, подобно саням,
откатывали на берег. Чуть позже вельботы перевер-
нули вверх дном и заложили камнями, чтобы их не
сдвинуло ветром.

Выгрузка припасов и снаряжения заняла несколько
дней. Это первое дело, с которого начинает свою ра-
боту каждая хорошо организованная арктическая экс-



 
 
 

педиция, как только она прибывает на зимние кварти-
ры. Когда припасы на берегу, гибель судна от пожара
или сжатия льдов означала бы лишь то, что участни-
кам экспедиции придется возвращаться назад по су-
ше. Она не помешала бы готовить санный поход, не
расстроила бы серьезно планы экспедиции. Потеряй
мы «Рузвельт» на мысе Шеридан, мы бы перезимо-
вали в построенных нами из ящиков домах, а весной
все равно сделали бы бросок к полюсу. Затем мы бы
покрыли пешком 350 миль пути до мыса Сабин, пере-
секли по льду пролив Смит и, достигнув Эта, ждали,
чтобы за нами пришел какой-нибудь корабль.



 
 
 

Ледяной обрыв на леднике Хаббарда
На протяжении четверти мили берег по соседству



 
 
 

с «Рузвельтом» был уставлен ящиками, причем каж-
дый вид припасов и снаряжения складывался отдель-
но. Этот поселок из упаковочных ящиков мы окрести-
ли Хаббардвилл, в честь генерала Томаса Хаббарда,
президента Арктического клуба Пири. Выгрузив с пе-
редней палубы ящики, служившие ложем для эски-
мосов, мы тщательно отмыли и отскребли палубу, за-
тем построили из досок новое ложе, разделили его
перегородками для каждой семьи и навесили у входа
занавески. Под постелью оставалось свободное про-
странство, куда эскимосы могли складывать кухонные
принадлежности и предметы личного обихода. Приве-
редливому читателю, в случае если он будет шокиро-
ван предложением хранить сковородки под кроватью,
следовало бы увидеть эскимосскую семью в ее доме
из камней и земли, 8 футов шириной, где мясо и пи-
тьевая вода, мужчины, женщины и дети зимою из ме-
сяца в месяц смешиваются не разбери поймешь.

Затем мы выгрузили около 80 тонн угля; таким об-
разом, в случае если бы нам пришлось жить в домах,
построенных из ящиков, у нас было бы достаточно
топлива. В это время года здесь не очень холодно.
8 сентября термометр показывал 12° выше нуля, на
следующий день – 4°.

Большие ящики, содержащие банки с беконом,
пеммиканом, мукой и так далее, мы использовали на-



 
 
 

подобие гранитных глыб при сооружении на берегу
трех домов размерами 15 x 30 футов каждый. Все
припасы были специально упакованы для этой цели
в ящики определенных размеров – вот еще одна из
бесчисленных деталей, обеспечивших успех экспеди-
ции. При возведении домов ящики ставились верхней
частью вовнутрь, крышки с них были сняты, и содер-
жимое вынималось по мере надобности, как с полок;
таким образом, дом представлял собой нечто вроде
бакалейной лавки.

Паруса, натянутые на шлюпочные выстрелы и про-
чее рангоутное дерево, служили крышей; позднее мы
нагребли на крыши и стены плотный слой снега и по-
ставили в домах печки, чтобы использовать дома под
мастерские, если все пойдет хорошо.

Итак, мы высадились, целые и невредимые, на мы-
се Шеридан, в пределах досягаемости цели, к которой
стремились. На этот раз были предусмотрены все об-
стоятельства, преградившие нам путь к полюсу в 1906
году. Мы точно знали, что и как надо делать. Лишь
несколько месяцев ожидания, осенняя охота и долгая
темная зима отделяли меня от конечного броска. У
меня были собаки, люди, опыт и твердая решимость
(тот же импульс, который гнал корабли Колумба по
неисследованным просторам Атлантики), а исход был
в руках Судьбы, благосклонной к тем, кто не отступа-



 
 
 

ется от своей веры и своей мечты до последнего вздо-
ха.



 
 
 

 
Глава четырнадцатая
На зимних квартирах

 
После разгрузки Бартлетт подвел судно значитель-

но ближе к берегу, и оно стало носом почти точно на
север. Это подбодрило нас, ибо такова была его по-
стоянная привычка, в которой впору было усмотреть
чуть ли не намерение живого существа. В это, как и
в первое северное плавание в 1905 году, всякий раз,
когда «Рузвельт» застревал во льдах и мы теряли над
ним контроль, он сам собой разворачивался носом на
север. Если нас зажимало во льдах в тот момент, ко-
гда судно шло курсом на запад или на восток, давле-
нием льда его вскоре разворачивало таким образом,
что его нос снова смотрел на север. Точно так же оно
вело себя и при возвращении на юг в 1906 году, слов-
но сознавая, что не выполнило своей задачи. Матро-
сы подметили это и говорили, что «Рузвельт» недово-
лен, что он понимает, что не справился со своей ра-
ботой.

Когда мы подвели судно как можно ближе к бере-
гу, команда начала готовить его к зиме. Механики про-
дували котлы и консервировали механизмы, удаляя
из трубопроводов всю влагу, чтобы их не разорвало
в зимнюю стужу; матросы снимали паруса и ослабля-



 
 
 

ли оснастку, чтобы она не повредилась от сжатия на
морозе.

Прежде чем снять паруса, их все распустили, что-
бы солнце и ветер основательно просушили их. Ко-
рабль являл собою красивое зрелище, напоминая ях-
ту с надутыми ветром парусами, крепко удерживае-
мую в объятиях льда.

Пока велись эти работы, небольшие группы эски-
мосов посылались на охоту в район озера Хейзен, но
им не повезло. Они добыли лишь несколько зайцев, а
мускусные быки, по их словам, словно вымерли. Это
встревожило меня. Я начал опасаться, что мы либо
перебили всех животных в мою прошлую экспедицию,
либо заставили их переменить место обитания.

Женщины-эскимоски ставили вдоль побережья, на
протяжении 5 миль в обе стороны, капканы на песцов
и оказались удачливее мужчин: за осень и зиму им
удалось добыть около сорока этих животных. Поми-
мо того, эскимоски ходили ловить рыбу в окрестных
озерках и приносили много прекрасного гольца.

Эскимосы своеобразно ловят рыбу. Рыба здесь не
берет приманку. Поэтому во льду делают прорубь и
опускают в нее маленькую рыбку, сделанную из ко-
сти. Когда рыба поднимается на поверхность, чтобы
разглядеть диковинного гостя, ее бьют острогой. Эс-
кимосская острога представляет собой древко с ост-



 
 
 

рым куском железа, обычно старым гвоздем, на кон-
це. С каждой стороны древка привязано по куску оле-
ньего рога, концами вниз, а в рог вбиты острые гвозди
остриями вовнутрь. Когда острога ударяет рыбу, рога
расходятся, центральный гвоздь вонзается в спину, а
гвозди, вбитые в рога сбоку, смыкаются и не дают ры-
бе выскользнуть.

Голец, обитающий в водоемах Земли Гранта, – кра-
сивая пятнистая рыба весом до 11–12 фунтов. На мой
взгляд, по плотности и вкусовым качествам розовая
мякоть этой рыбы, вытаскиваемой из воды темпера-
турой не более 35–40° по Фаренгейту, не имеет се-
бе равных на свете. В мои прошлые экспедиции в эти
края я, бывало, наколю острогой одного из этих кра-
савцев, выброшу его на лед, чтобы подмерз, затем по-
колочу об лед, чтобы размягчить, и положу в сани, а
уезжая, отщипываю кусочки розовой мякоти и кладу
их в рот, словно землянику.

В сентябре 1900 года мой отряд из шести человек
с 23 собаками кормился гольцом в течение десяти
дней, пока мы не нашли мускусных быков. Мы били
рыбу острогой, как научили нас эскимосы.

Новым членам экспедиции, естественно, не терпе-
лось осмотреть достопримечательности мыса Шери-
дан. Макмиллан болел гриппом, однако Боруп и док-
тор Гудсел обрыскали все окрестности. Хаббардвилл



 
 
 

не мог, конечно, похвастаться ни Вестминстерским аб-
батством, ни Триумфальной аркой, но зато с кораб-
ля видны были гурии «Алерта» и «Рузвельта» и моги-
ла Петерсена, датского переводчика английской экс-
педиции 1875–1876 годов. Она находилась в полуто-
ра милях к юго-западу от места нашей стоянки. Петер-
сен погиб, не вынеся тягот санного перехода, и был
похоронен напротив места зимней стоянки «Алерта».
Могила прикрыта широкой и плоской каменной пли-
той, в головах ее установлена доска с медной пла-
стиной из кочегарки «Алерта», на которой выграви-
рована надпись. Если на Земле и существуют более
одинокие могилы – я таких не знаю. Ни один иссле-
дователь, пусть самый молодой и беспечный, не мо-
жет не испытать чувства почтения и благоговения пе-
ред этим «немым напоминанием о костях героя». Есть
что-то грозное в этом силуэте, темнеющем на белом
снегу, – таинственная Арктика словно предостерега-
ет пришельца, говоря ему, что он может быть следу-
ющим в списке тех, кто остался с нею навеки.

Неподалеку от могилы находится гурий «Алерта»;
я взял из него записку в 1905 году, а Росс Марвин, со-
гласно обычаю всех исследователей, положил на ее
место копию. Если вспомнить о его трагической смер-
ти весной 1909 года, – севернее того места, где он
погиб, не умирал ни один человек на Земле, – то по-



 
 
 

сещение Марвином окрестностей могилы Петерсена
приобретает особо патетический смысл.

Гурий «Рузвельта», сложенный Марвином в 1906
году, находится в миле от берега прямо напротив сто-
янки «Рузвельта» в 1905–1906 годах, на возвышенно-
сти, примерно в четырехстах футах над уровнем мо-
ря. Записка вложена в банку из-под чернослива, ле-
жащую у основания горки из камней, ее писал Мар-
вин графитовым карандашом. Гурий увенчан крестом,
сделанным из дубового полоза саней. Крест смотрит
на север, в месте пересечения крестовин вырезана
большая буква «R». Вскоре после нашего прибытия
на мыс Шеридан я наведался к гурию. Крест накло-
нился на север, словно от трехлетнего напряженного
вглядывания в северный горизонт.

12 сентября у нас был праздник – в этот день ис-
полнилось 15 лет моей дочери Мэри Анигито, родив-
шейся в Энниверсари-Лодж в Гренландии, – так дале-
ко на севере еще не рождался ни один белый ребе-
нок. Десять лет спустя мы праздновали ее юбилей на
«Уиндварде». С тех пор много айсбергов прошло че-
рез проливы, а я по-прежнему стремился достичь це-
ли, благодаря которой у моей дочери такое холодное
и необычное место рождения.

В тот день мела пурга, но несмотря на это Бартлетт
расцветил судно флагами – всем международным ко-



 
 
 

дом, ярко-цветье которого разительно контрастирова-
ло с серо-белым небом. Перси испек к ужину особый
пирог, и мы украсили его пятнадцатью горящими све-
чами. Сразу же после завтрака явились эскимосы с
белым медведем – годовалой самкой 6 футов длиной,
и я решил сделать из нее чучело в подарок ко дню
рождения Мэри. Медведица будет стоять с вытянутой
как бы для пожатия лапой, наклонив голову набок и
улыбаясь медвежьей улыбкой. Из ее мяса мы нажа-
рили сочных бифштексов. Стол был накрыт нарядной
скатертью, были поданы лучшие чашки и блюдца, но-
вые ложки и все в том же духе.

Два дня спустя мы посадили собак на привязь и ста-
ли готовиться к первым санным поездкам. Снега бы-
ло уже достаточно, чтобы начать переброску припа-
сов на мыс Колумбия, а бухта Блэк-Клиффс замерз-
ла. Эскимосы привязывали собак группами по пять-
шесть штук к шестам, воткнутым в землю или в отвер-
стия, проделанные во льду. Собаки представляли со-
бой красивое зрелище, если глядеть с корабля на бе-
рег, – их у нас было около 250, – и их лай можно было
слышать в любое время суток.

Не следует забывать, что день и ночь мы различали
только по часам, так как солнце, не садясь, ходило по
кругу над горизонтом. Благодаря тому что все участ-
ники экспедиции трудились во время плавания не по-



 
 
 

кладая рук, у нас все было готово для осенней ра-
боты. Эскимосы построили сани и изготовили сбрую
для собак, Мэтт Хенсон закончил сооружение «кухон-
ных ящиков», в которые предполагалось ставить ке-
росинки во время работы в поле, а трудолюбивые эс-
кимоски сшили каждому участнику экспедиции ком-
плект меховой одежды.

На севере мы носим ту же одежду, что и эскимосы,
правда с некоторыми изменениями. Главную часть
одежды составляет кулета – меховая куртка без пу-
говиц, надеваемая через голову. Летняя кулета дела-
ется из тюленьих шкур, зимняя – из шкур песца или
оленя. У нас были куртки из мичиганской овчины. Мы
взяли с собой шкуры, а эскимосские женщины сши-
ли их; лишь в очень холодную погоду мы носили эски-
мосские кулеты из песцовых или оленьих шкур, к ко-
торым пришивался капюшон, отороченный песцовы-
ми хвостами, защищающий лицо от холода.

Атеа – рубаха – обычно делается из шкур оленят,
мехом вовнутрь; носят ее летом. На некоторых фото-
графиях, изображающих эскимосов, можно заметить,
как искусно подгоняются шкуры одна к другой при ши-
тье рубахи. Эскимосские женщины владеют этим ма-
стерством, как никакой скорняк в цивилизованном ми-
ре. Шкуры сшиваются сухожилиями из спины оленя.
Сухожилие абсолютно прочно на разрыв и не гниет от



 
 
 

сырости. Для более грубых работ – шитья сапог, сши-
вания каяков и палаток – применяются сухожилия из
хвоста нарвала. До того как я завез эскимосам сталь-
ные иглы, они шили при помощи костяного шила –
сухожилие протаскивали в проколотое отверстие, как
сапожник протаскивает дратву. Шкуры эскимосы раз-
резают не ножницами, так как при таком способе рез-
ки можно повредить мех, а так называемым «ножом
женщины» – подобием нашего старинного ножа для
рубки начинки к сладким пирогам.

Лохматые меховые штаны неизменно делаются из
шкуры белого медведя. Затем следуют чулки из за-
ячьих шкур и камики – сапоги из тюленьей шкуры с по-
дошвами из более толстой шкуры тюленя с квадрат-
ными ластами. На корабле, в санных поездках и при
работе зимой в поле мы носили ту же обувь, что и эс-
кимосы. Добавьте сюда теплые меховые рукавицы –
и вот вам полный комплект нашей зимней одежды.

Читатель, возможно, спросит, и не без основания,
не возникали ли у нас трения в результате скученно-
го существования значительного числа людей в тече-
ние продолжительного периода времени. Такие слу-
чаи бывали. Однако в большинстве своем участни-
ки экспедиции отличались изумительной выдержкой,
исключавшей какие-либо эксцессы. Фактически един-
ственное сколько-нибудь значительное столкновение



 
 
 

произошло между одним из наших матросов и эски-
мосом, которого мы звали Харриган.

Свое прозвище Харриган получил благодаря сво-
им музыкальным способностям. Наши матросы люби-
ли напевать задорную ирландскую песенку, несколь-
ко лет бывшую в моде на Бродвее и заканчивавшую-
ся словами: «Харриган – это я». Она так понравилась
вышеупомянутому эскимосу, что он со временем ра-
зучил концовку и мог напевать ее вполне сносно.

В дополнение к своим музыкальным наклонностям
Харриган любил разыгрывать других, причем не все-
гда безобидно, и вот однажды на баке он являл свои
таланты шутника к немалому неудовольствию из-
бранного им в качестве объекта матроса. В конце кон-
цов матрос, не имея возможности избавиться от свое-
го мучителя иным способом, пустил в ход кулаки. Эс-
кимосы – хорошие борцы, но далеко не так сильны в
мужественном искусстве кулачного боя, и в результа-
те Харриган ушел с бака с большущим фонарем под
глазом и глубоким убеждением, что с ним обошлись
дурно. В ответ на его горькие жалобы я подарил ему
новую рубаху и посоветовал впредь держаться по-
дальше от бака, где жили матросы. Через несколько
часов он, как школьник, забыл о драке и вновь весело
мурлыкал: «Харриган – это я». Инцидент был предан
забвению, не оставив ни в ком чувства обиды.



 
 
 

 
Глава пятнадцатая

Осенняя работа
 

Главной целью осенних санных поездок была до-
ставка на мыс Колумбия припасов и снаряжения,
необходимых для весеннего санного похода к полюсу.
Мыс Колумбия, лежащий в 90 милях к северо-западу
от места стоянки судна, был избран по двум причи-
нам: во-первых, он является самой северной оконеч-
ностью Земли Гранта, а во-вторых, достаточно удален
к западу от сферы действия течения, выносящего лед
в пролив Робсон. Оттуда мы могли направиться пря-
мо на север по льду Полярного моря [Северного Ле-
довитого океана].

Переброска тысяч фунтов продовольствия на рас-
стояние 90 миль в суровых условиях Арктики – задача
нелегкая, требующая продуманных решений. Пред-
полагалось устроить ряд баз по пути следования, что-
бы не посылать каждый санный отряд до мыса Колум-
бия и обратно. Первый отряд должен был дойти до
мыса Белкнап примерно в двенадцати милях от ме-
ста стоянки, сложить там припасы и вернуться в тот
же день назад. Второй отряд должен был дойти до
мыса Ричардсон, примерно в двадцати милях от ме-
ста стоянки, сложить там припасы, вернуться на мыс



 
 
 

Белкнап и доставить оттуда на мыс Ричардсон припа-
сы, оставленные первым отрядом. Третью базу пред-
полагалось устроить в заливе Портер, четвертую – в
Сейл-Харбор, пятую – на мысе Колан. Затем следова-
ла конечная база на самом мысе Колумбия. Таким об-
разом, санные отряды должны были сновать по всему
маршруту туда и обратно, занимаясь попутно охотой,
причем след необходимо было постоянно держать от-
крытым. Тягловой силой, разумеется, служили эски-
мосские собаки. Сани были двух типов: сани Пири,
впервые применявшиеся в эту экспедицию, и обыч-
ные эскимосские сани, несколько увеличенные в дли-
ну. Сани Пири имеют от 12 до 13 футов в длину, 2 фу-
та в ширину и 7 дюймов в высоту; эскимосские сани
имеют 9 футов в длину при той же ширине и высоте.
Другое различие между обоими типами саней состоит
в том, что эскимосские сани представляют собой про-
сто две дубовые боковины в дюйм или дюйм с четвер-
тью толщиной и 7 дюймов шириной, загнутые спере-
ди так, чтобы обеспечить максимальное скольжение
на льду, и снабженные стальными полозьями; дубо-
вые боковины саней Пири скруглены спереди и сзади
и снабжены полозьями в 2 дюйма шириной. Бокови-
ны у саней обоего типа сплошные и состоят из кусков
дерева, скрепленных ремнями из тюленьей шкуры.

Сани Пири были сконструированы на основе 23-



 
 
 

летнего опыта моей работы в Арктике и считаются са-
мыми прочными и легкими из всех видов саней, при-
меняемых для передвижения в Арктике. На ровной
поверхности грузоподъемность саней составляет от
1000 до 1200 фунтов.

Эскимосские сани



 
 
 

Сани Пири

Эскимосы пользуются своим типом саней с незапа-
мятных времен. Прежде, когда у них не было дерева,
которое им завезли белые, они делали сани из костей.

Собачью сбрую я изготовил по эскимосскому образ-
цу, но из другого материала. Эскимосы делают сбрую
из тюленьих шкур; она состоит из двух петель, соеди-
няемых поперечными связками на загривке и у горла.
Ноги собаки продеваются в петли, и к связке на спи-
не прикрепляются постромки. Сбруя очень простая и
гибкая, не стесняет движений собаки. Тюленью кожу
я отверг из соображений чисто «гастрономического»
порядка: когда собак держат на голодном пайке, они



 
 
 

съедают сбрую ночью во время стоянки. Чтобы избе-
жать этого, я изготовляю сбрую из специальной тесь-
мы примерно в два с половиной дюйма шириной, а
вместо традиционных постромок из сыромятной кожи
пользуюсь плетеным льняным шнуром.

Собак впрягают в сани веерообразно. Обычно
упряжка состоит из восьми собак, но для быстрых по-
ездок с тяжелым грузом число собак иногда увеличи-
вают до 10–12. Управляют собаками с помощью би-
ча и окриков. Бич имеет в длину от 12 до 18 футов,
и эскимосы пользуются им так искусно, что ударяют
собаку именно по тому месту, в которое метят. Бе-
лый тоже может научиться пользоваться эскимосским
бичом, но для этого требуется время. Точно так же
требуется время и для того, чтобы усвоить эскимос-
скую интонацию оклика: «Хау-э, хау-э, хау-э» – впра-
во, «Аш-оо, аш-оо, аш-оо» – влево и «Хук, хук, хук» –
вперед. Иной раз, когда собаки не слушаются, «Хау-
э, хау-э, хау-э» произносится с измененной интонаци-
ей и звучит как «Хау-ооооо» – с приложением иных
слов, как эскимосских, так и английских, угадать кото-
рые предоставляю воображению читателя. У челове-
ка, впервые управляющего упряжкой эскимосских со-
бак, температура легко может подскочить до внуши-
тельных цифр. И это неудивительно. Порою неволь-
но соглашаешься с эскимосами, что в этих животных



 
 
 

вселяется бес: иногда они ведут себя как сумасшед-
шие. Их излюбленный трюк – скакать друг через дру-
га, друг под друга и одна вокруг другой; при этом по-
стромки спутываются в клубок, по сравнению с кото-
рым гордиев узел покажется детской игрушкой. В та-
ком случае погонщику при температурах от 0 до -60°
приходится снимать теплые рукавицы и голыми ру-
ками распутывать постромки, в то время как собаки
словно в насмешку прыгают, грызутся и лают. В связи
с этим мне хочется рассказать о происшествии, неиз-
менно повторяющемся, когда упряжкой эскимосских
собак управляет новичок.



 
 
 

Упряжка эскимосских собак

Один из участников экспедиции – не буду называть
его имени, ибо я сам бывал в его положении – от-
правился в путь на собачьей упряжке. Несколько ча-
сов спустя мы услышали крики и хохот эскимосов.
Пришлось пойти разузнать, в чем дело. Оказывает-
ся, собаки вернулись к кораблю… без саней. Неопыт-
ный погонщик, пытаясь распутать постромки, упустил
собак. Через час или два показался он сам, удру-
ченный и злой, как черт. Эскимосы встретили его на-



 
 
 

смешливыми кликами: уважение эскимосов к белому
в первую очередь основывается на том, что он умеет
делать так же хорошо, как они. Незадачливый погон-
щик забрал собак и пошел за санями.

Постепенное приучивание новичков к условиям
Арктики – одна из задач коротких осенних поездок.
Новичкам надо привыкать к таким неприятным ме-
лочам, как отмороженные пальцы ног, отмороженные
уши и нос, не говоря уже о потере собачьей упряж-
ки. Им надо научиться держать тяжелые сани в рав-
новесии при езде по неровной поверхности – иной
раз, прежде чем человек достаточно закалится, ему
кажется, что у него отрываются все мускулы плечево-
го пояса. Кроме того, им надо научиться носить мехо-
вую одежду.

16 сентября первый санный поезд с припасами, в
составе Марвина, доктора Гудсела, Борупа и 13 эски-
мосов на 16 санях, запряженных примерно двумя сот-
нями собак, отправился к мысу Белкнап. Внушитель-
ной процессией, упряжка за упряжкой они выехали на
северо-запад по береговому припаю. День был чудес-
ный – ясный, спокойный и солнечный, и когда поезд
уже отъехал на порядочное расстояние, мы все еще
слышали крики: «Хук, хук, хук!», «Аш-оо!» и «Хау-э!»,
хлопанье бичей и хрусткий скрип полозьев по снегу.

Мне нередко задают вопрос: почему мы не замер-



 
 
 

заем во время езды на санях? Все дело в том, что ез-
дить нам приходится лишь в редких случаях. По боль-
шей части мы идем пешком, а когда дорога особенно
тяжела, помогаем собакам перетаскивать сани через
неровные места.

Первый отряд вернулся в тот же день с пустыми
санями, а на другой день вернулись две группы эски-
мосов-охотников с тремя оленями, шестью зайцами
и парой гаг. Напасть на след мускусных быков не по-
счастливилось ни той, ни другой группе.

18 сентября вышел в путь второй санный отряд. Он
должен был доставить 56 ящиков пеммикана на мыс
Ричардсон, разбить там лагерь, доставить на следую-
щий день сухари с мыса Белкнап на мыс Ричардсон и
вернуться к кораблю. Таким образом, предстояла хо-
лодная ночевка.

Первая ночь, проведенная в брезентовой палатке
в Арктике, обычно бессонная. Издает таинственные
звуки лед; лают и дерутся привязанные снаружи со-
баки; воздух в палатке, несмотря на холод, не очень-
то чист: один белый обычно делит маленькую палатку
с тремя эскимосами, причем всю ночь горит керосин-
ка; иногда эскимосы заводят среди ночи заунывную
песню, заклиная души умерших предков, и это, мягко
говоря, действует на нервы. А иногда, в довершение
всего, новичок слышит в отдалении вой волков.



 
 
 

Палатки сделаны из легкого брезента, пол пришит
непосредственно к стенкам. Отверстие для входа, как
раз впору пропустить человека, снабжено круглым
клапаном, затягиваемым шнурком, благодаря чему
палатка становится абсолютно непроницаемой для
снега. Обычная палатка в метель моментально на-
полнилась бы снегом.

Палатка пирамидальной формы, с шестом в цен-
тре. Края ее обычно удерживаются полозьями саней
или лыжами, которые используются в качестве распо-
рок. Люди спят на полу не раздеваясь, подстилая шку-
ру мускусного быка и накрываясь легкой оленьей шку-
рой. После моей экспедиции в Арктику в 1891–1892
годах спальными мешками я не пользовался.

«Кухонный ящик», который мы брали в санные по-
ездки, представляет собой всего-навсего деревянный
ящик, в который поставлены две керосинки с двойной
горелкой и 4-дюймовыми фитилями. Кастрюлями слу-
жат донные части 5-галлоновых банок из-под кероси-
на, снабженные крышками. При упаковке банки опро-
кидываются вверх дном над керосинками, и ящик за-
крывается крышкой на петлях. На стоянке кухонный
ящик устанавливается в палатке или иглу так, что все
тепло от керосинок идет вверх, не растопляя стены
иглу и не опаляя брезента; крышка ящика откидыва-
ется и служит столом. Кастрюли наполняются битым



 
 
 

льдом и ставятся на керосинки. Когда лед растает, в
одной кастрюле готовится чай, в другой подогревают-
ся бобы или варится мясо.

У каждого участника экспедиции есть чайная круж-
ка вместимостью в кварту и охотничий нож, служащий
многим целям. Одна чайная ложка полагается на чет-
верых, а таких изысканных вещей, как вилка, и вовсе
ни у кого нет. Каждый ест из общего котла – запускает
туда нож и вытаскивает кусок мяса.

Моя установка такова, что, работая в поле, мы пи-
таемся два раза в день – утром и вечером. Посколь-
ку дни становятся все короче, пища принимается до
рассвета и с наступлением темноты. Таким образом,
светлый период дня целиком посвящен работе. Ино-
гда приходится идти целые сутки, не останавливаясь
для еды.

Отряд, отправлявшийся к мысу Ричардсон, вернул-
ся вечером 19-го и 21-го снова вышел в путь к заливу
Портер в составе 19 эскимосов с грузом в 6600 фун-
тов мяса для собак на 22 санях. Макмиллан все еще
болел гриппом и не мог принять участие в предвари-
тельных тренировках, но я не сомневался, что, как
только он войдет в форму, он быстро наверстает упу-
щенное.

Третий отряд вернулся 94-го с мясом и шкурами 14
оленей.



 
 
 

98-го судно одновременно покинула масса людей.
Хенсон, Ута, Алета и Инигито отправились на охоту к
северу от озера Хейзен, а Марвин, Пудлуна, Сиглу и
Арко – к юго-востоку. Бартлетт с Паникпа, Инигито и
Укеа, доктор Гудсел с Инигито, Кешунгва и Киота, Бо-
руп с Карко, Точингва и Аватингва отправились прямо
к мысу Колумбия.

Я с самого начала предполагал предоставить охо-
ту и прочую полевую работу своим более молодым
товарищам. За 90 с лишним лет знакомства с Аркти-
кой у меня притупился интерес ко всему, за исключе-
нием охоты на белого медведя, а молодежь жаждала
деятельности. С другой стороны, у меня было много
дел и на судне: предстояло разработать план весен-
ней кампании, и, кроме того, мне хотелось сохранить
свои силы для последнего решающего шага.

Я не занимался систематически физической трени-
ровкой, потому что не видел в ней особенной пользы.
До сих пор мое тело всегда подчинялось воле, какие
бы требования я к нему ни предъявлял. В течение зи-
мы я по преимуществу занимался усовершенствова-
нием снаряжения и математическим подсчетом фун-
тов продовольствия и миль проходимого расстояния.
Именно отсутствие продовольствия вынудило нас по-
вернуть обратно с 87°6 северной широты. Голод, а не
холод – дракон, стерегущий арктическое «золото Рей-



 
 
 

на».
Все же я однажды позволил себе прервать моно-

тонный ход жизни на борту судна и совершил в ок-
тябре поездку в залив Маркем. Весной 1909 года, на-
ходясь на мысе Хекла, я заглянул как бы из-за угла
в неисследованные глубины этого большого фьорда,
и в мою душу запало желание проникнуть в него по-
глубже. В прошлую экспедицию я дважды предприни-
мал такую попытку, но безрезультатно, отчасти пото-
му, что мешала плохая погода, отчасти из-за опасе-
ний за судьбу «Рузвельта», который я оставил в угро-
жаемом положении. Теперь же, невзирая на то, что
солнце ходило совсем низко над горизонтом и поляр-
ная ночь была не за горами, я решил совершить эту
поездку.



 
 
 

Эгингва перед санным походом

1 октября я с тремя эскимосами – Эгингва, Ублуя
и Кулатуна – покинул корабль. Три упряжки, по де-
сять собак каждая, тащили сани с запасом продоволь-
ствия всего на две недели. Собаки быстро передвига-
лись с легким грузом по уже проложенному следу, и
через несколько часов, достигнув залива Портер в 35
милях от корабля, мы расположились там лагерем.

В заливе мы застали двух эскимосов – Онвагипсу и
Вишакупси, которые выехали сюда за два дня до нас.
Онвагипсу отправился обратно к кораблю, а Вишакуп-
си мы забрали с собой: он должен был помочь нам



 
 
 

доставить партию припасов в Сейл-Харбор, а оттуда
уже вернуться к кораблю.

Мы провели ночь в брезентовой палатке, которая
была поставлена здесь первым осенним отрядом.
Ночь была не очень холодная, и мы крепко засну-
ли, поужинав бобами и чаем. Бобы и чай! Возможно,
это мало похоже на лукуллов пир, но после дня, про-
веденного под открытым небом на Земле Гранта, он
представлялся именно таким.



 
 
 

 
Глава шестнадцатая

Самая богатая дичь Арктики
 

Отлично выспавшись, мы с утра пораньше двину-
лись в путь, прошли по льду залива Портер к его
вершине и, взяв в сторону суши, пересекли 5-миль-
ный перешеек, разделяющий залив Портер и бухту
Джемс-Росс. Каждый фут этого маршрута был мне
знаком и овеян воспоминаниями. За перешейком мы
вновь спустились на лед и быстро помчались вдоль
западного берега. Собаки, сытые и отдохнувшие, бе-
жали рысцой, навострив уши и подняв торчком хво-
сты; погода была хорошая; солнце, низко висевшее
над горизонтом, отбрасывало на лед длинные, фан-
тастические тени людей и собак.

Внезапно зоркие глаза Эгингва заметили движущу-
юся точку на склоне горы слева от нас. «Тукту!» –
вскрикнул он, и весь наш отряд немедленно остано-
вился. Зная, что преследование одиночного оленя –
дело не скорое, я не бросился тотчас в погоню, а ве-
лел моим крепким, длинноногим юношам Эгингва и
Ублуя взять винчестеры и попытать счастья. Через
мгновение они уже мчались во весь дух по снегу, слов-
но нетерпеливые собаки, сорвавшиеся с постромок,
низко пригибаясь к земле. Бежали они с таким расче-



 
 
 

том, чтобы пересечь путь оленю чуть дальше по скло-
ну.

Я наблюдал за ними в бинокль. Олень, заметив
их, неторопливо побежал в другую сторону, то и дело
оглядываясь назад и явно насторожившись. Но вот он
повернулся к ним мордой и стал как вкопанный, и я
понял, что охотники издали магический клич, из поко-
ления в поколение завещаемый отцом сыну, подража-
тельный клич, при котором олень мгновенно останав-
ливается, – особый свистящий звук, напоминающий
шипение кошки, только более продолжительный.



 
 
 

Полевой отряд и его трофеи (залив Портер)

Охотники подняли ружья, и великолепный самец
рухнул как подкошенный. Собаки, навострив уши и
подняв морды, наблюдали за всей этой сценой, но при
звуке выстрелов взяли с места в карьер – и вот уж мы,
не разбирая пути, летим по камням и снегу, словно и
нет груза на санях.

Когда мы подъехали, охотники стояли подле добы-
чи, терпеливо ожидая нас. Я просил их не трогать оле-



 
 
 

ня, так как хотел сделать несколько снимков. Это был
красавец зверь, почти белоснежный, с великолепны-
ми ветвистыми рогами. Как только я сфотографиро-
вал оленя, эскимосы вчетвером принялись свежевать
и разделывать его.

Как сейчас вижу перед собой эту картину: высящие-
ся по обеим сторонам бухты горы; заснеженная поло-
са побережья, переходящая в белую поверхность бух-
ты; низко висящее на юге солнце – сгусток ярко-жел-
того сияния, как раз заполняющий провал водоразде-
ла; воздух, полный медленно падающих ледяных кри-
сталлов, и четверо людей в меховых одеждах, скло-
ненных над убитым оленем, а чуть поодаль собаки и
сани – единственный признак жизни в великой белой
пустыне.

Когда олень был разделан, мы тщательно сверну-
ли шкуру и положили ее на сани, а мясо сложили куч-
кой, чтобы Виша-купси отвез его к кораблю, когда бу-
дет возвращаться из Сейл-Харбор с пустыми санями.
После этого мы возобновили свой путь вдоль запад-
ного берега бухты, снова взяли в сторону суши и про-
шли дальше на запад через второй полуостров и низ-
кий водораздел, пока не достигли маленькой бухты на
западном берегу полуострова Парри, названной ан-
гличанами Сейл-Харбор. В горле бухты, с подветрен-
ной стороны ее северного мыса, мы разбили наш вто-



 
 
 

рой лагерь. Вишакупси сложил здесь свой груз, а я
оставил записку для Бартлетта, который был запад-
нее нас в пути к мысу Колумбия. К ужину у нас было
жаркое из оленины – блюдо поистине королевское.

После нескольких часов сна мы выехали по пря-
мой через восточную оконечность ледниковой кромки
к горлу залива Маркем. Достигнув горла залива, мы
направились вдоль его восточного берега. Дорога бы-
ла отличная: вода, поднимаясь с приливом в разломе
льда у берега, пропитывала лежащий поверху снег,
который затем смерзался, образуя узкую, но гладкую
поверхность, удобную для езды на санях.

На этом берегу были места, где водились мускус-
ные быки, и мы смотрели во все глаза, но не за-
метили ни одного животного. Через несколько миль
мы наткнулись на следы двух оленей, а проехав чуть
дальше, были наэлектризованы напряженным шепо-
том зоркого Эгингва:

– Нануксоа!
Он взволнованно указывал на середину фьорда и,

проследив взглядом за его пальцем, мы увидели кре-
мовое пятно, не спеша продвигавшееся к горлу фьор-
да, – белый медведь!

Нет зрелища, которое пробуждало бы жажду крови
в сердце эскимоса так же живо, как вид белого медве-
дя. Я, во всяком случае, такого не знаю. И при всем



 
 
 

своем равнодушии к охоте в Арктике я был взбудора-
жен не менее моих спутников.

Пока я стоял перед собаками с кнутом в каждой
руке, удерживая их на месте, – ибо эскимосская со-
бака не хуже своего хозяина знает, что такое «нанук-
соа», – трое эскимосов, как безумные, сбрасывали по-
клажу с саней. Как только с этим делом было покон-
чено, Ублуя вскочил в сани и стрелой пронесся мимо
меня. За ним последовал Эгингва; когда он поравнял-
ся со мной, я вскочил в его сани. За нами на третьей
упряжке мчался Кулатуна. Человек, придумавший вы-
ражение «подмазанная молния», должно быть, несся
на пустых санях по следу белого медведя, управляя
упряжкой эскимосских собак.

Медведь заслышал нас и огромными скачками
устремился к противоположному берегу фьорда. Я
встал к стойкам саней, дав Эгингва возможность при-
лечь и отдышаться. Вне себя от возбуждения мы ле-
тели по заснеженной поверхности фьорда.

На середине фьорда снег был глубже, и собаки не
могли бежать так быстро, хотя рвались вперед изо
всех сил. Но вот они учуяли след – и тут уж ни снег,
ни что другое не могло их удержать. Ублуя, один со
своей сумасшедшей упряжкой, далеко опередил всех
нас. Достигнув противоположного берега почти одно-
временно с медведем, он тотчас распряг собак, и мы



 
 
 

увидели, как они погнались за зверем – крохотные
точки величиной не больше комара, стаей взбегаю-
щие вверх по крутому склону. Прежде чем мы добра-
лись до берега, Ублуя уже поднялся на вершину скло-
на и сигнализировал нам оттуда, чтобы мы двигались
в объезд – суша эта была не что иное, как остров.

Мы объехали остров кругом и нашли то место, где
медведь вновь спустился на лед. Он продолжал бе-
жать по льду фьорда к западному берегу, преследуе-
мый Ублуя и его собаками.

Самым странным в поведении медведя было то,
что, как сказал мне Эгингва, он вопреки обычаю всех
медведей в стране эскимосов не остановился, когда
собаки настигли его, а продолжал бежать. Для Эгинг-
ва это было верным доказательством того, что в мед-
веде сидит сам великий черт – Грозный Торнарсук.
Мысль о том, что он гонится за самим чертом, еще
больше взволновала моего спутника.

По другую сторону острова снег был глубже и за-
метно замедлял наше продвижение. Поэтому, когда
мы добрались до западного берега фьорда, то увиде-
ли издали медведя и собак Ублуя, которые медлен-
но карабкались вверх по склону. Мы и наши собаки
сильно запыхались. Но лай высвобожденных собак
где-то наверху среди утесов придал нам новые силы.
Он означал, что собаки наконец выставили зверя. До-



 
 
 

стигнув берега, мы выпрягли и выпустили своих со-
бак. Они побежали по горячему следу, а мы как можно
быстрее последовали за ними.

Вскоре мы подошли к глубокому ущелью. Судя по
доносившимся звукам, собаки и медведь находились
где-то на дне. Однако стены ущелья были слишком
отвесны, так что по ним не мог бы спуститься даже
эскимос, и мы не видели добычу. Медведь, по всей
видимости, был под каким-то выпирающим уступом с
нашей стороны.

Я направился вверх по ущелью, отыскивая место,
где можно было спуститься, как вдруг услышал крик
Эгингва: оказалось, что медведь прошел вниз по уще-
лью и теперь взбирается вверх по противоположному
склону. Я поспешил назад по скалам, покрытым глу-
боким снегом, и вдруг увидел зверя в 100 ярдах от се-
бя. Я поднял ружье, дал два выстрела, но медведь
продолжал подниматься по склону ущелья, – должно
быть, я слишком запыхался и не сумел как следует
прицелиться. Поистине в медведе сидел сам Торнар-
сук!

Тут я почувствовал, что жестоко оббил о камни
культи обеих ног – пальцы на ногах у меня были отмо-
рожены еще в 1899 году в Форт-Конгер. Ноги разбо-
лелись ужасно, и я решил отказаться от дальнейше-
го преследования медведя по крутым, усеянным ва-



 
 
 

лунами утесам.
Вручив свое ружье Эгингва, я сказал ему и Кула-

туна, чтобы они продолжали погоню, а сам спустил-
ся по утесам к саням и пошел вдоль берега по льду
фьорда. Но не успел я пройти сколько-нибудь значи-
тельное расстояние, как вдали послышались крики, и
вскоре на верхушке горы появился эскимос, взмахами
рук давая понять, что охота успешно завершилась.

Прямо впереди, как раз напротив того места, где по-
явился эскимос, был вход в глубокую расщелину. Я
поставил сани напротив и стал ждать. Немного пого-
дя я увидел эскимосов, с трудом прокладывавших се-
бе путь вниз по расщелине. Собак припрягли к мед-
ведю, и они тащили его за собой наподобие саней.
Это было интересное зрелище – расщелина с круты-
ми каменистыми стенами в изодранной снежной ман-
тии, возбужденные собаки, волокущие столь необыч-
ный груз, бездыханная кремовая туша медведя, зали-
тая кровью, кричащие и жестикулирующие эскимосы.

Когда медведя наконец спустили на берег, я сфото-
графировал его, меж тем как эскимосы ходили взад
и вперед, оживленно переговариваясь: для них те-
перь было несомненным фактом, что в медведе си-
дел черт, иначе почему бы он стал убегать, когда соба-
ки настигли его? Тонкости арктической демонологии
не доступны пониманию белого человека, и я не при-



 
 
 

нял участия в споре относительно того, удрал ли черт,
когда винтовка Ублуя поразила его телесное обитали-
ще.

Медведь, убитый в заливе Маркем



 
 
 

Октябрь 1909 г.
Добыча вскоре была освежевана и разделана ис-

кусными ножами эскимосов, мясо сложено на бере-
гу, чтобы следующие за нами отряды доставили его
на корабль, шкура аккуратно уложена на сани. После
этого мы вернулись к тому месту на противоположной
стороне фьорда, откуда впервые увидели медведя.
Там мы отыскали выброшенные из саней припасы, и
так как все, и люди, и собаки, изрядно устали, а проде-
ланная за день работа внушала удовлетворение, ре-
шено было тут же устроить привал. Мы поставили па-
латку, зажгли керосинки и вволю наелись медвежье-
го бифштекса, который оказался особенно сочным, –
очевидно, из-за недавнего присутствия Торнарсука.



 
 
 

 
Глава семнадцатая

Наконец-то мускусные быки
 

На следующий день, пройдя всего 6 или 7 миль и
обогнув один из мысов на восточном берегу фьорда,
мы увидели в отдалении черные точки на склоне горы.

– Умингмуксуэ! – взволнованно сказал Ублуя, и я,
довольный, кивнул ему.

Для опытного охотника, имеющего с собой од-
ну-две собаки, увидеть мускусных быков все равно,
что добыть их. Возможно, ему придется преследовать
их по самой пересеченной местности, и ветер будет
хлестать ему в лицо, а мороз – леденить кровь, но в
конце его всегда ожидают трофеи в виде шкур, рогов
и сочного мяса.

Я лично никогда не рассматривал охоту на мускус-
ных быков как развлечение: слишком часто в минув-
шие годы вид их черных фигур был равносилен для
меня избавлению от угрозы голодной смерти. В 1899
году в заливе Индепенденс [Индепенденс-фьорд] ста-
до мускусных быков спасло от смерти всю мою экспе-
дицию, а в 1906 году, не найди мы мускусных быков
на Земле Нэрса, возвращаясь с 87°6 северной широ-
ты, очень могло статься, что наши кости белели бы
теперь там в великой снежной пустыне.



 
 
 

Итак, завидя в отдалении исполненные для нас глу-
бокого смысла черные пятнышки, мы направились к
ним. Быки стояли кучкой в пять штук и один поодаль.
Менее чем в миле от них мы выпрягли из саней двух
собак. Собаки были вне себя от возбуждения, ибо
также видели черные точки и знали, что это такое; как
только постромки были отцеплены, собаки кинулись
со всех ног по прямой, как летит возвращающаяся в
улей пчела.

Мускусные быки (овцебыки)

Мы не спеша следовали за ними, уверенные, что,
когда достигнем стада, оно будет стоять на месте –



 
 
 

легкая добыча для наших ружей. Одиночный мускус-
ный бык при виде собак устремляется к ближайшему
утесу и прижимается к нему спиной, однако стадо, за-
стигнутое на открытой местности, становится в круг,
хвостами к центру, головами к противнику. Затем бык
– вожак стада выходит вперед и нападает на собак.
Когда вожак падает застреленный, его место занима-
ет другой бык, и так далее.

Через несколько минут я вновь, как и в прошлые
экспедиции, стоял перед мускусными быками – сбив-
шиеся в кучу косматые черные тела, сверкающие гла-
за, обращенные ко мне рога. Только на этот раз мне
не грозила голодная смерть.

Однако, когда я поднял ружье, мое сердце вновь
стеснило жуткое ощущение, будто моя жизнь всеце-
ло зависит от точности прицела; во мне вновь просну-
лось гложущее чувство голода, терзавшее меня в про-
шлом, – мучительная жажда красного, теплого, соча-
щегося кровью мяса. Должно быть, нечто подобное
испытывает волк, раздирающий свою добычу. Тот, кто
по-настоящему голодал, будь то в Арктике или где-ли-
бо еще, поймет это ощущение. Порою оно овладевает
мною в самых неожиданных местах. Я могу испытать
его после плотного обеда на улицах большого города,
при виде изможденного нищего, протягивающего руку
за подаянием.



 
 
 

Я нажал на спусковой крючок, и вожак стада осел на
задние ноги. Пуля прошла в уязвимое место под ло-
паткой, куда всегда следует целить, стреляя мускус-
ного быка. Целить в голову – значит попусту тратить
патроны.

Когда бык упал, из стада вышла самка. Она бы-
ла убита вторым выстрелом. С другими животными
– самкой и двумя годовалыми телятами было покон-
чено в несколько секунд. Ублуя и Кулатуна занялись
разделкой убитых животных, а мы с Эгингва направи-
лись к одиночному мускусному быку, кормившемуся
на расстоянии 9 миль от нас.

Когда собаки приблизились к нему, бык бросился
бежать вверх по склону холма и исчез за ближайшим
гребнем, разметая на своем пути тонкий слой сне-
га длинными спутанными космами, свисавшими с его
боков и брюха до самой земли.

Собаки исчезли следом за ним, но их взбудоражен-
ный лай указывал нам путь. Бык укрылся среди огром-
ных камней на речном русле, спрятав бока и зад; со-
баки, лая, стояли перед ним.

Одного выстрела было достаточно. Эгингва стал
разделывать убитое животное, а я направился к двум
другим нашим спутникам: мы решили разбить лагерь
на том месте, где они разделывали пятерых мускус-
ных быков. Выйдя из расщелины и увидев вверх по



 
 
 

долине еще одну черную косматую фигуру, я быстро
вернулся, забрал собак и покончил с этим мускусным
быком так же легко, как и с остальными.



 
 
 

Голова мускусного быка

Последний экземпляр представлял особый инте-
рес, так как белая шерсть у него на ногах, над самы-
ми копытами, была испещрена ярко-рыжими отмети-
нами – с таким животным я сталкивался впервые.

Забрав собак, я направился к тому месту где мы ре-
шили заночевать. Ублуя и Кулатуна как раз заканчи-
вали разделку последнего быка, и я тотчас послал их
с санями помочь Эгингва управиться с остающимися
двумя.

Когда они уехали, я разбил палатку и начал гото-
вить чай к ужину. Как только голоса эскимосов послы-
шались вдали, я поставил вариться мясо мускусных
быков, и вскоре мы наслаждались плодами своих тру-
дов. Вот уж поистине мы ели тук земли – оленину в
позапрошлую ночь, медвежатину в прошлую, а сего-
дня сочное мясо мускусных быков!

Наутро мы двинулись дальше и в течение дня уби-
ли еще трех мускусных быков, мясо которых спрята-
ли, как положено. В ту ночь мы ночевали во внутрен-
ней части неисследованного залива, и я заснул с при-
ятным сознанием, что к карте мира прибавился еще
один кусочек дотоле неизвестной территории.

На следующий день мы направились на север
вдоль западного берега залива. После нескольких ча-



 
 
 

сов езды мы уже начали присматривать подходящее
место для ночевки, как вдруг напротив подножия кру-
того утеса футов в 50 высотой собаки кинулись в сто-
рону берега и стали карабкаться на утес. Разумеет-
ся, им это не удалось из-за саней, но мы поняли, что
означал этот сумасшедший рывок. Снова мускусные
быки!

Через мгновение я и Эгингва с винтовками в руках
уже карабкались на утес. Заглянув через его вершину,
мы увидели стадо из пяти быков. Было почти совсем
темно – в густых арктических сумерках различались
лишь пять черных точек. Мы переждали с минуту, что-
бы отдышаться, затем я махнул рукой Ублуя, давая
понять, чтобы он поднялся к нам с двумя собаками, а
Кулатуна остался у саней. Несмотря на потемки, мы
быстро управились со всем стадом.



 
 
 

Мускусный бык

Я опять поставил палатку и приготовил ужин, пока
мои смуглые друзья отдавали последние почести му-
скусным быкам на утесе. Этих животных надо потро-
шить сразу же после убоя, в противном случае избы-
точное тепло их больших косматых тел ведет к порче
мяса. Когда эскимосы подошли к палатке, на землю
уже спустилась тьма, сулившая впереди долгую чер-
ную ночь.

На следующий день мы закончили объезд западно-
го берега залива и по прямой, форсированным мар-



 
 
 

шем, направились к Сейл-Харбор, где я нашел запис-
ку от Бартлетта. Он сообщал, что прошел здесь нака-
нуне, на обратном пути с мыса Колумбия к кораблю.

Здесь мы провели ночь, а наутро, чуть рассвело,
пока мои спутники свертывали лагерь и запрягали со-
бак, я направился через полуостров к бухте Джемс-
Росс. Поднявшись на водораздел, я увидел внизу, на
берегу бухты, скопление темных пятнышек, в которых
безошибочно признал лагерь, и немного погодя ра-
достно приветствовал отряд в составе Бартлетта, Гуд-
села, Борупа и их людей.

К тому времени, когда их заспанные, не гнущиеся
со сна фигуры вышли из палаток – они заснули всего
лишь час назад, – подоспели на санях и мои спутни-
ки эскимосы. Как теперь вижу выпученные глаза моих
помощников, особенно Борупа, когда они увидели са-
ни, полные косматых шкур. На передних санях красо-
валась великолепная шкура белого медведя, за ней
следовала оленья шкура с украшенной ветвистыми
рогами головой и множество голов мускусных быков,
которые мои помощники просто не могли сосчитать.

– Вот так так! – воскликнул Боруп, придя в себя от
изумления.

Для длительной беседы не было времени: я хотел в
тот же день поспеть на корабль. Поэтому, кратко пере-
говорив со своими людьми, я двинулся дальше, оста-



 
 
 

вив их отсыпаться в палатках. Когда мы достигли ме-
ста стоянки «Рузвельта», уже давно стемнело. Мы от-
сутствовали семь ночей, покрыли расстояние более
чем в 200 миль, исследовали за лив Маркем, положи-
ли его контуры на карту и между делом добыли ве-
ликолепные экземпляры трех видов крупных живот-
ных арктических областей, пополнив наши зимние за-
пасы продовольствия несколькими тысячами фунтов
свежего мяса. С чувством полного удовлетворения я
принял в своей каюте горячую ванну и заснул долгим
освежающим сном.



 
 
 



 
 
 

Головы мускусных быков на снастях «Рузвель-
та»

Перевозка грузов и припасов продолжалась в тече-
ние всего октября. Капитан совершил две полные по-
ездки от корабля к мысу Колумбия и постоянно сновал
туда и обратно по всему маршруту. За это время он
добыл четырех мускусных быков.

Макмиллан оправился от гриппа, и 14 октября я по-
слал его с двумя эскимосами на двух санях с 20 соба-
ками произвести съемку залива Маркем и поохотить-
ся на оленей и мускусных быков. Он добыл пять му-
скусных быков. В конце месяца доктор Гудсел также
заболел гриппом, приковавшим его к постели на две
недели. Небольшие отряды постоянно выезжали в
окрестности на охоту, и за всю осень едва ли был
день, когда всех участников экспедиции можно было
застать на корабле.

С момента прибытия «Рузвельта» к мысу Шеридан
в начале сентября и вплоть до нашего выхода с су-
ши к полюсу 1 марта все члены экспедиции почти без
перерывов готовились к финальному санному мар-
шу весной, причем немалая часть этой подготовки но-
сила воспитательный характер. Иначе говоря, я хо-
тел приучить новичков к тяготам длительных перехо-



 
 
 

дов по пересеченной местности в мороз, метель и ве-
тер. Они должны были научиться сами заботиться о
себе в трудных условиях, оберегать себя от посто-
янной опасности обморозиться, с наибольшим удоб-
ством использовать меховую одежду, обращаться с
собаками и руководить своими помощниками эскимо-
сами таким образом, чтобы получить от них макси-
мальную отдачу.

Вот запись в дневнике доктора Гудсела, настолько
показательная для основных тягот санного перехода
в Арктике, что стоит привести ее здесь.

«Много времени затратил на то, – пишет доктор
Гудсел, – чтобы высушить чулки и сапоги. Крайне
трудно высушить чулки из-за холода и необходимо-
сти экономить топливо. Обувь следует сбрасывать,
как только она чуть пропитается влагой. В сухой обу-
ви, при соблюдении обычных мер предосторожности,
опасность отморозить ноги невелика. Если же ходить
в мокрой обуви, то такая опасность постоянно суще-
ствует. Керосинки с 3-дюймовой горелкой едва доста-
точно для того, чтобы просушить рукавицы, которых
носится две пары – наружная, из шкуры белого мед-
ведя, и внутренняя, из оленьей кожи».

А вот другая запись, иллюстрирующая опасность
иного рода.

«С Токсингва и Високаси случился припадок из-за



 
 
 

недостатка кислорода и обилия алкогольных паров,
пока Макмиллан готовил чай. Високаси лег на спину,
словно заснул. Токсингва дергался, словно стараясь
высвободить руку из рукава своей куртки, и в конце
концов тоже лег на спину. Макмиллан понял, в чем
дело, и проветрил иглу. Через 15–20 минут эскимосы
пришли в себя. Командир в одну из своих экспедиций
также наблюдал нечто подобное: он увидел, что его
эскимосы ведут себя как-то странно, и быстро пробил
ногой отверстие в стенке иглу».

При санном походе по замерзшему полярному мо-
рю постоянно существует и другая опасность, а имен-
но: провалиться сквозь тонкий лед. Я думаю, нет нуж-
ды распространяться о том, насколько она серьезна:
именно такого рода несчастный случай стоил жизни
профессору Марвину. А если даже человек, с которым
случилось такое несчастье, сможет выбраться из во-
ды, он, несомненно, очень быстро замерзнет на льду.
Вымокший в воде человек быстро замерзает при тем-
пературе между 20 и 60° ниже нуля.

«Только что переобулся в сухие сапоги, – пи-
шет доктор. – Переходя полынью, затянутую тонким
льдом с трещиной посередине, по колено провалился
в воду левой ногой. К счастью, правой ногой я стоял на
твердом льду. Я метнулся вперед, упал левым коле-
ном на кромку твердого льда и вытащил ногу из воды.



 
 
 

При переходе через другую полынью лед подо мной
надломился, и я отпрыгнул, лишь по лодыжку замочив
правую ногу. Не понимаю, каким образом не попал в
воду всем телом. Провались я в воду хотя бы по пояс,
я оказался бы в весьма серьезном положении, так как
до саней было довольно далеко, а температура была
47° ниже нуля. При отсутствии иглу и невозможности
тотчас переодеться в сухую одежду купанье при такой
температуре, несомненно, кончилось бы весьма при-
скорбно».

Полночь в районе Китового пролива

Жизнь в Арктике сурова, но все же есть в ней непре-
одолимое очарование, и временами наступают мо-
менты созерцания, подобные тому, который доктор
испытал 25 февраля на стоянке в пути от «Рузвельта»
к мысу Колумбия. Вот что он пишет:

«Приближаясь к мысу Гуд, я то и дело невольно



 
 
 

останавливался полюбоваться ландшафтом. Позади
виднелись мыс Хекла и полуостров Парри. Впереди
манили к себе пики-близнецы мыса Колумбия – вто-
рого отправного пункта похода командира к полюсу.
По мере того как мы продвигались на север, за срав-
нительно гладкой ледниковой кромкой вырисовыва-
лись поля и вершины торосистых льдов, от которых
нам изрядно достанется в будущем. Южный горизонт
был ограничен острыми, неровными, зубчатыми гор-
ными грядами, простиравшимися большей частью па-
раллельно берегу. У нас каждый день был великолеп-
ный рассвет, длящийся несколько часов. Параллель-
ные хребты зубчатых гор излучают золотистый блеск.
Отдельные пики отражают свет солнца, которое че-
рез несколько дней расцветит их прямыми лучами.
Прозрачный круг золотистого сияния, красно-желтый,
с темными слоями облаков, плывущих параллельно
прибрежным хребтам, – многочасовые эффекты Тер-
нера, наблюдающиеся здесь изо дня в день, причем
эффект день ото дня нарастает. Я пишу в трудных
условиях – Инигито (эскимос) держит мне свечу. Руки
так окоченели, что я едва могу водить карандашом,
лежа на возвышении для сна в иглу».

Но все это – забегая вперед. 12 октября солнце рас-
сталось с нами; быстро сгущающиеся полярные су-
мерки сильно затрудняли работу в поле. Наши фото-



 
 
 

графии день ото дня становились все менее удовле-
творительными. Моментальные снимки не удавались
уже примерно с середины сентября: когда солнце у
самого горизонта, свет на первый взгляд так же ярок,
как и летом, но ему явно недостает актинической си-
лы. Наши первые выдержки были 5 секунд; послед-
ние, 28 октября, – полтора часа. Температура также
постепенно понижалась и 29 октября упала до 26° ни-
же нуля.

Осенняя работа окончилась 5 ноября с возвраще-
нием Бартлетта и его отряда с мыса Колумбия – все
остальные к этому времени уже вернулись. Солнеч-
ного света совсем не стало. Теперь работать можно
будет только в полнолуния долгой зимней ночи.

Мы прибыли сюда в арктический полдень, прора-
ботали и проохотились все арктические сумерки, и
теперь на нас спустилась ночь – долгая арктическая
ночь, подобная тени в долине смерти. Почти все при-
пасы, предназначенные для весеннего санного похо-
да, были доставлены на мыс Колумбия, у нас был доб-
рый запас мяса на зиму, все члены экспедиции были
здоровы, а потому мы вступили в Великую Тьму со
спокойной душой. Наш корабль находился в относи-
тельной безопасности, мы хорошо обеспечили себя
жильем и едой, и если иногда ужасающая тоска, на-
веваемая тьмой, хватала людей за душу, то они доб-



 
 
 

лестно скрывали это друг от друга и от меня.



 
 
 

 
Глава восемнадцатая

Долгая ночь
 

Едва ли человек, которому никогда не случалось
прожить четыре месяца в постоянной темноте, мо-
жет представить себе, что это такое. Всякий школьник
знает, что на двух концах Земли год состоит из одно-
го дня и одной ночи равной продолжительности с про-
межутками сумерек между ними; однако просто при-
вести факт еще не значит произвести должное впе-
чатление. Лишь тот, кто изо дня в день, из недели в
неделю, из месяца в месяц вновь и вновь вставал и
ложился при свете лампы, может понять, как прекра-
сен солнечный свет.

В течение долгой арктической ночи мы считаем
дни, остающиеся до возвращения света, а к концу пе-
риода темноты отсчитываем дни на календаре – 31
день, 30 дней, 29 дней и так далее остается до той
поры, когда мы снова увидим солнце. Тому, кто хочет
понять солнцепоклонников древности, следует про-
вести зиму в Арктике.

Представьте себе нас в нашем зимнем жилище на
«Рузвельте», в 450 милях от Северного полюса. Ко-
рабль крепко удерживается на своем ледовом ложе,
в 150 ярдах от берега, который, как и весь окружаю-



 
 
 

щий мир, покрыт пеленой снега; ветер поскрипывает
в снастях, свистит и повизгивает вокруг углов рубок;
температура колеблется в пределах от 0 до 60° ниже
нуля, и с каждым новым приливом до нас доносится
стон и ворчание пакового льда в проливе.

В светлые периоды месяца, длящиеся 8—10 дней,
когда луна кружит и кружит по небу, молодые участ-
ники экспедиции почти всегда уезжали на охоту; в те-
чение продолжительных периодов полной темноты
большинство оставалось на корабле, поскольку охота
зимой возможна только при лунном свете.



 
 
 

«Рузвельт» зимой при лунном свете

Не следует забывать, что луна в Арктике имеет
свои регулярно сменяющиеся фазы, необычен лишь
путь, которым она движется по небу. В ясную погоду
даже в периоды темноты светят звезды, но свет их
особый, холодный и мертвенный; по слову Мильтона,
он лишь как бы делает «тьму зримей». Когда звезды
скрыты за тучами – а по большей части так оно и бы-
вает, – темнота такая густая, что, кажется, ее можно
схватить рукой; если в пургу и ветер человек отважит-
ся высунуться в дверь каюты, кажется, будто невиди-
мые руки с демонической силой отшвыривают его об-
ратно.

В начале зимы эскимосы жили в передней рубке.
Круглые сутки топились плита в камбузе, печки в по-
мещении эскимосов и команды; у меня в каюте хотя и
была небольшая цилиндрическая печь, я за всю зиму
ни разу не затопил ее.

Я просто открывал на некоторое время переднюю
дверь каюты, выходящую в камбуз, и этого было до-
статочно, чтобы в каюте было сравнительно тепло.
Бартлетт время от времени топил печку у себя в ка-
юте, другие члены экспедиции иногда зажигали свои
керосинки.



 
 
 

1 ноября мы перешли на зимний режим питания:
два раза в день, завтрак в 9 часов и обед в 4 часа дня.
Вот меню на неделю – мы выработали его вместе с
Перси, заведующим хозяйством, и придерживались в
течение всей зимы.

Понедельник. Завтрак: каша, бобы, черный хлеб,
масло, кофе. Обед: жареная печенка, макароны с сы-
ром, хлеб с маслом, чай.

Вторник. Завтрак: овсяная каша, яичница с ветчи-
ной, хлеб с маслом, кофе. Обед: солонина с зеленым
горошком, пудинг, чай.

Среда. Завтрак: каша двух видов на выбор, рыба
для матросов, колбаса для членов экспедиции, хлеб с
маслом, кофе. Обед: жаркое с томатами, хлеб с мас-
лом, чай.

Четверг. Завтрак: каша, яичница с ветчиной, хлеб с
маслом, кофе. Обед: солонина с зеленым горошком,
пудинг, чай.

Пятница. Завтрак: каша на выбор, рыба, рубленый
шницель на правый борт (наш собственный стол),
хлеб с маслом, кофе. Обед: гороховый суп, рыба, пи-
рог с клюквой, хлеб с маслом, чай.

Суббота. Завтрак: каша, тушеное мясо, хлеб с мас-
лом, кофе. Обед: жаркое с томатами, хлеб с маслом,
чай.

Воскресенье. Завтрак: каша, «бруз» (ньюфаунд-



 
 
 

лендские сухари, сваренные с соленой треской), хлеб
с маслом, кофе. Обед: кумжа, фрукты, шоколад.

Беседа за столом касалась главным образом на-
шей работы. Обсуждались детали последней санной
поездки или план следующей. Мы всегда что-то дела-
ли, и члены экспедиции были так заняты, что у них
просто не оставалось времени предаваться традици-
онной, сводящей с ума меланхолии зимующих в Арк-
тике экспедиций. Кроме того, я специально подбирал
людей сангвинического темперамента, а с собой мы
захватили много сырьевого материала, чтобы каждый
был занят его обработкой и не сидел без дела.

По воскресным утрам я завтракал у себя в каю-
те, предоставляя людей самим себе. В таких случа-
ях застольная беседа приобретала более непринуж-
денный характер и ее темой могло быть все что угод-
но, начиная от книг и кончая умением держать себя за
столом. Бартлетт иногда пользовался этой возможно-
стью и полушутя, полусерьезно давал своим товари-
щам советы по части этикета, напоминая о том, что
придет время, и они вернутся в цивилизованный мир,
а потому надо следить за собой и не распускаться.
Таким образом, «практики» и «теоретики» на равных
правах встречались за одним столом.

Я никогда не вводил сурового режима для членов
моих экспедиций, потому что не видел в этом необхо-



 
 
 

димости. Были установлены определенные часы еды
в столовых. Подразумевалось, что свет следует ту-
шить в полночь, однако, если кому-либо хотелось по-
сидеть при свете и после полуночи, это не возбраня-
лось. Таковы были наши правила.

Эскимосам дозволялось есть, когда захочется. При
желании они могли засиживаться допоздна, однако с
условием не прерывать работу на следующий день.
Одно правило являлось для них безусловно обяза-
тельным: не шуметь – скажем, не рубить мясо для со-
бак – и не кричать с 10 часов вечера до 8 часов утра.

Зимуя на «Рузвельте», мы во многом отказались от
обычного судового распорядка. Склянки били лишь в
10 часов вечера и в полночь; первый сигнал означал
– прекратить всякий шум, второй – гасить огни. Вахты
регулярно несли только дневной и ночной дежурный.

За исключением нескольких случаев гриппа, здоро-
вье участников экспедиции в течение всего периода
зимовки не оставляло желать лучшего. Грипп в Арк-
тике, совпадающий с эпидемиями в Европе и Аме-
рике, представляет собой довольно интересное явле-
ние. Впервые я столкнулся с ним в 1892 году, после
одной из характерных для Гренландии бурь, сходных
с теми, что бывают в Альпах, – бури, которая, по-ви-
димому, пронеслась с юго-востока над всей Гренлан-
дией и привела к повышению температуры за сутки



 
 
 

с —30° до +41°. Вслед за ней все участники экспеди-
ции и даже некоторые эскимосы заболели гриппом.
Мы решили, что возбудители заболевания занесены к
нам этой бурей, которая, несомненно, была не мест-
ного происхождения.

Если не считать ревматизма и бронхиальных забо-
леваний, эскимосы – довольно здоровый народ; од-
нако взрослые подвержены особой нервной болез-
ни, по-эскимосски – пиблокто, представляющей собой
разновидность истерии. Я не наблюдал случаев пиб-
локто у детей, однако среди взрослых эскимосов каж-
дый день или через день у кого-нибудь да случался
припадок, а раз было даже целых пять случаев в тече-
ние одного дня. Причину этой болезни трудно устано-
вить, однако иногда создается впечатление, что при-
падки эти – следствие размышлений об отсутствую-
щих или умерших родственниках или страха перед бу-
дущим.

Проявления этой болезни способны напугать чело-
века. Больной, как правило женщина, начинает прон-
зительно кричать и срывать с себя одежду. Если при-
падок случается на борту судна, женщина начинает
расхаживать взад и вперед по палубе, крича и жести-
кулируя, обычно совершенно обнаженная, хотя тер-
мометр показывает за 40° ниже нуля. Затем женщина
может спрыгнуть через поручни на лед и отбежать от



 
 
 

корабля на полмили. Приступ может длиться несколь-
ко минут, час и даже больше. Некоторые больные при-
ходят в такое неистовство, что продолжают бегать по
льду совершенно голые, и их приходится насильно
приводить обратно, чтобы они не замерзли.

Когда припадок пиблокто случается в жилище, ни-
кто не обращает на это внимания, если только боль-
ной не пытается схватить нож и не бросается на дру-
гих. Припадок обычно заканчивается приступом пла-
ча, а когда больной успокаивается, его глаза налива-
ются кровью, пульс учащается, и он начинает дрожать
всем телом с час или около того после окончания при-
падка.

Хорошо известный вид бешенства у эскимосских
собак также называется пиблокто. Хотя это заболева-
ние, по-видимому, не заразное, его проявления сход-
ны с симптомами водобоязни. Собак, страдающих пи-
блокто, обычно убивают, хотя эскимосы нередко упо-
требляют их мясо в пищу.

В начале ноября наступило первое зимнее полно-
луние, и 7-го числа Макмиллан отправился на месяц
на мыс Колумбия для проведения наблюдений над
приливами и отливами, взяв с собой матроса Джека
Барнза, а также Эгингва и Инигито с их женами. Вспо-
могательный отряд в составе Пудлуна, Ублуя и Сиг-
лу сопровождал Макмиллана, чтобы перевезти необ-



 
 
 

ходимые припасы, а Вишакупси и Кешунгва отправи-
лись к мысу Ричардсон за шкурами мускусных быков,
оставленными там во время осенней охоты.

Предполагалось, что наблюдения над приливами и
отливами на мысе Колумбия дополнят аналогичные
наблюдения, которые постоянно проводились на мы-
се Шеридан в течение осени и зимы, а позднее и на
мысе Брайант по другую сторону пролива Робсон. Ны-
нешние наблюдения представляли собой самую се-
верную из предпринимавшихся где-либо серий непре-
рывных наблюдений; подобные наблюдения произво-
дились лишь экспедицией в залив Леди-Франклин (в
Форт-Конгер), примерно на 60 миль к юго-западу.

Марвин и Боруп в ноябрьское полнолуние продол-
жали наблюдения над приливами и отливами на мысе
Шеридан. Их иглу, построенный на льду в приливной
трещине примерно в 180 ярдах от корабля, представ-
лял собой обычный эскимосский снежный дом и слу-
жил ученым укрытием во время работы. Футшток, око-
ло 12 футов длиной, размеченный на футы и дюймы,
был воткнут в дно. Под влиянием приливов и отли-
вов лед вместе с иглу поднимался и опускался, фут-
шток же оставался неподвижным; определяя по нему
положение льда, ученые измеряли высоту подъема и
опускания уровня воды, меняющуюся в зависимости
от дня, фазы луны и времени года.



 
 
 

Приливы у северного побережья Земли Гранта от-
личаются незначительной амплитудой, варьирующей
от 1,8 фута у мыса Шеридан до 0,8 фута у мыса Ко-
лумбия. Как хорошо известно мореплавателям, в Сан-
ди-Хук, штат Нью-Йорк, вода иногда поднимается на
12 футов, в заливе Фанди зачастую более чем на 50
футов, в Гудзоновом проливе примерно на 40 футов,
а в некоторых местах у берегов Китая максимальный
подъем воды выражается еще более внушительными
цифрами.

Две эскимоски отправились с отрядом Макмилла-
на на мыс Колумбия потому, что эскимосы-мужчины
не любят разлучаться с семьей, когда уходят в дли-
тельные походы. Женщины помогают мужчинам, про-
сушивая и чиня меховую одежду, которая постоянно
рвется во время санных поездок. Некоторые женщи-
ны умеют управлять собачьей упряжкой не хуже муж-
чин, и многие из них – неплохие стрелки. Я знал эски-
мосок, которые охотились на мускусных быков и даже
на медведей. И хотя они не отваживаются ходить на
моржа, они не хуже мужчин управляются с каяком – в
пределах своих физических возможностей.

Достоинства эскимосских женщин скорее утили-
тарного, чем украшательского свойства. Обращение
со светильником, например, требует немалого искус-
ства. Если светильник заправлен должным образом,



 
 
 

он горит ярко и не коптит, совсем как наши лампы;
если заправлен неряшливо, чадит и жутко смердит.
Поскольку эскимосы народ не шибко романтического
склада, умение женщины обрабатывать шкуры и шить
одежду в большой мере решает, какой муж ей доста-
нется. Мужчины эскимосы не очень разборчивы в жен-
ской красоте, зато высоко ценят домовитость.

Уже с начала ноября собаки стали доставлять нам
немалое беспокойство. Многие погибли; остальные
были в неважном состоянии, и к тому же с кормом
у нас было не густо. Если учитывать всякие случай-
ности, всегда лучше иметь вдвое больше собак, чем
необходимо. На 8 ноября у нас оставалось всего 193
собаки из 246, с которыми мы покинули в августе Эта.
Привезенное для них китовое мясо, по-видимому, бы-
ло недостаточно питательным.

Четырех собак, находившихся в безнадежном со-
стоянии, пришлось пристрелить ради экономии кор-
ма, а 10-го числа – еще пятерых. Мы попытались кор-
мить их свининой, и в результате погибли еще семь.
Меня стали одолевать сомнения, хватит ли нам собак
для весеннего санного марша к полюсу.

Совершенно невозможно предсказать, сколько мо-
жет прожить эскимосская собака. Животное может
выдерживать самые суровые лишения; может бегать
и тащить тяжелый груз, находясь практически на го-



 
 
 

лодном пайке; может днями жить под открытым небом
в жесточайшую арктическую пургу, а потом может
лечь и умереть в хорошую погоду, после обычной пор-
ции наилучшего корма.

25 ноября мы снова осмотрели и пересчитали со-
бак. Теперь их оставалось всего 160, причем 10 были
в плохом состоянии. Однако в тот день, вскрыв на ба-
ке запас мороженого моржового мяса, я обнаружил,
что у нас его больше, чем мы предполагали, и это от-
крытие развеяло преследовавший нас кошмар. Отны-
не мы стали кормить собак более щедро и наилучшим
кормом. Ибо, испробовав практически все виды кор-
ма, вплоть до бекона, мы нашли, что моржовое мясо
лучше, чем какое-либо другое, удовлетворяет их по-
требности.

Столь важное обстоятельство нельзя ни на минуту
упускать из виду. Собаки, причем в избыточном коли-
честве, были жизненно необходимы для успеха экс-
педиции. Лишись мы собак, скажем, в результате эпи-
демии, мы могли бы с равным успехом сидеть у се-
бя дома в Штатах. И что касается завоевания полюса,
то все затраченные деньги, умственная работа, весь
труд оказались бы затраченными впустую.



 
 
 

 
Глава девятнадцатая

«Рузвельт» на волосок от беды
 

Если верно, что строительство в арктических обла-
стях размахом не отличается, верно и то, что всякий,
кто хочет путешествовать с размахом по Арктике, дол-
жен уметь строить для себя жилище. Если вы прене-
брежете этой заповедью, то вам, несомненно, рано
или поздно придется пожалеть об этом.

К концу осенней полевой работы мы перестали
пользоваться брезентовыми палатками и построили
по пути следования отрядов постоянные иглу из сне-
га, в которых одна за другой ночевали проходящие
партии. Марвин, Хенсон и эскимосы обучали нович-
ков искусству возводить иглу. Я поставил себе за пра-
вило, чтобы ни один человек не выходил зимой в по-
ле, не умея построить себе убежище для защиты от
холода и пурги.

Размеры иглу обычно зависят от количества людей
в отряде. Иглу на троих имеет пол 5 X 8 футов; иглу
на пятерых 8 X10 футов, чтобы можно было сделать
более широкое возвышение для сна.

Четыре сильных мужчины могут построить такой
снежный дом за час. Каждый достает из саней нож-
пилу и приступает к нарезанию снежных блоков. Нож-



 
 
 

пила, около 18 дюймов длиной, выполнен из крепкой,
негнущейся стали, с лезвием с одной стороны и зу-
бьями, как у пилы, с другой. Блоки нарезаются различ-
ной величины: предназначенные для нижнего ряда
массивнее и крупнее, чем те, из которых возводятся
верхние ряды, причем все скругляются с внутренней
стороны так, что составленные вместе образуют круг.
Толщина стен зависит от плотности снега. Если снег
сильно уплотнен, стены могут быть лишь в несколь-
ко дюймов толщиной; если снег рыхлый, блоки долж-
ны нарезаться толще, чтобы не рассыпались. Иногда
фундамент состоит из блоков в 2–3 фута длиной и
2 фута высотой; иногда блоки значительно меньших
размеров – твердо установленных правил на этот счет
нет.

Когда нарезано достаточно блоков, один эскимос
становится в центре предполагаемой постройки, для
которой обычно выбирается покатый снежный нанос,
а его товарищи начинают подносить блоки и уклады-
вать их впритык, по эллиптической окружности; при
этом эскимос в центре подгоняет глыбы одну к другой
с помощью ножа для резки снега.

Второй ряд укладывается на первый, с легким
наклоном вовнутрь, затем, по восходящей спирали,
укладываются последующие ряды, причем наклон
все увеличивается. Каждый блок удерживается на



 
 
 

месте двумя соседними, и в конце концов в крыше
остается лишь отверстие, которое заполняется одним
блоком. Этот блок изготовляется человеком, находя-
щимся внутри иглу Он просовывает блок в отверстие
торцом вперед, переворачивает его, просунув руки
сквозь крышу, опускает на место и отесывает ножом,
так что в конце концов блок плотно входит в отвер-
стие и, наподобие замкового камня, запирает свод по-
стройки, которая своими общими пропорциями весь-
ма напоминает пчелиный улей.

У подножия дома прорезается отверстие, как раз
впору пролезть человеку, и весь лишний снег из иглу
выбрасывается наружу. В задней, более широкой ча-
сти дома покатый снежный пол выравнивается – это
возвышение для сна, а снег спереди выгребается на
фут или больше, чтобы было где стоять и разместить
керосинки. Затем в иглу подают спальные и кухон-
ные принадлежности, кормят и привязывают на ночь
собак, и люди заползают внутрь. Вход закрывается
большим снежным блоком, отесанным ножом-пилой
таким образом, чтобы плотно подходить к отверстию,
и на этом подготовка к ночлегу заканчивается.

Вскоре после того, как зажигаются керосинки, в иг-
лу становится сравнительно тепло. Люди в Арктике,
вымотанные долгим переходом, как правило, засыпа-
ют легко. Бессонница решительно не является бичом



 
 
 

Арктики.
В санные поездки мы не берем с собой будильни-

ков. Тот, кто просыпается первым, смотрит на часы и,
если пора снова трогаться в путь, будит товарищей.
После завтрака лагерь сворачивается и отряд отправ-
ляется дальше.

В свою последнюю экспедицию зимой я не прини-
мал участия в полевой работе, а оставался на кораб-
ле, уточняя и усовершенствуя план весенней кампа-
нии – санного марша к полюсу.

Я изучал новый тип саней Пири, вносил улучшения
в детали одежды и экспериментировал с новой моде-
лью спиртовой печки, предназначенной для весенней
работы, определяя оптимальный расход спирта, оп-
тимальные размеры кусков льда для растопки, и так
далее. Кроме того, если учесть, что вес является важ-
нейшим фактором в санном походе, необходимо бы-
ло тщательно подбирать снаряжение, чтобы получить
максимум отдачи при минимальном весе и объеме.
Часы досуга я посвящал набивке чучел животных, ис-
пользуя для этого новый метод.

В середине ноября над люком главной палубы
«Рузвельта» был построен большой иглу, названный
студией, и мы с Борупом начали экспериментиро-
вать с фотоаппаратом, чтобы получить моменталь-
ные снимки эскимосов. Эскимосы уже привыкли ви-



 
 
 

деть своих фальшивых двойников на бумаге и тер-
пеливо позировали. Кроме того, удалось получить
несколько хороших снимков при лунном освещении,
варьируя выдержки от 10 минут до 2–3 часов.

В свою последнюю экспедицию я не позволял се-
бе предаваться ни мечтам о будущем, ни надеждам,
ни страху. В экспедицию 1905–1906 годов я слишком
много мечтал, и урок не пропал даром. Слишком ча-
сто в прошлом я оказывался лицом к лицу с непре-
одолимыми препятствиями. Поэтому всякий раз, ло-
вя себя на том, что строю воздушные замки, я либо
наседал на какую-нибудь работу, требующую сосре-
доточенного внимания, либо укладывался спать. Осо-
бенно трудно было отогнать от себя мечты во время
моих одиноких прогулок по подошве припая под арк-
тической луной.

Вечером 11 ноября наблюдалась параселена – два
отчетливых гало и восемь ложных лун в южной части
неба. Этот феномен, объясняемый наличием в возду-
хе ледяных кристаллов, нередко можно наблюдать в
Арктике. На этот раз внутреннее гало имело одну лож-
ную луну в зените, одну в надире и по одной справа и
слева. Четыре другие ложные луны размещались по
окружности внешнего гало.

Летом нам доводилось наблюдать паргелий – ана-
логичное явление вокруг солнца. Ложные солнца –



 
 
 

или солнечные собаки, как их называют матросы, –
мне случалось видеть так близко от себя, что, каза-
лось, нижнее из них вот-вот упадет между мною и
снежным сугробом в 20 футах поодаль; поворачивая
голову, я мог сделать так, что оно исчезало и появля-
лось вновь. Подойти ближе к горшку с золотом, кото-
рый якобы можно найти у основания радуги, мне еще
ни разу не удавалось.

Ночью 12 ноября паковый лед пролива, более двух
месяцев словно не замечавший нашего назойливого
присутствия, поднялся в гневе и попытался вышвыр-
нуть нас на столь же негостеприимный берег.

Весь вечер ветер постепенно набирал силу, и при-
мерно в половине двенадцатого корабль стал жало-
ваться, поскрипывая, постанывая и что-то бормоча
про себя. Лежа на койке, я прислушивался к гуде-
нию ветра в снастях; светившая в иллюминатор луна
заполняла каюту смутными тенями. Около полуночи
к издаваемым кораблем звукам стал примешиваться
другой, более зловещий скрежет льда в проливе.

Я поспешно оделся и вышел на палубу. Вода при-
бывала, как в наводнение, мимо оконечности мыса
неудержимо двигался лед. Лед между нами и паком
в проливе гудел и стонал под все нарастающим дав-
лением. При свете луны мы увидели, как пак стал
разламываться и громоздиться у самого края припая,



 
 
 

и через несколько минут масса льда с яростным ре-
вом разрешилась беспорядочной мешаниной ледя-
ных махин – одни вздыбились, другие ушли в воду. В
20 футах от корабля у кромки припая образовалось
торосистое нагромождение в 30 футов высотой. Эта
хаотическая масса все росла и росла и неотступно
придвигалась к кораблю. Сидевший на мели правый
бок судна был продавлен и надвинут на ледяную глы-
бу, находившуюся у нас под кормой с правого борта.
Корабль вздрогнул, но глыба не пошевелилась.

По мере того как нарастал прилив, сжатие и по-
движки льда продолжались, и менее чем через час с
того момента, когда я вышел на палубу, огромный об-
ломок айсберга притиснулся к борту «Рузвельта». С
минуту казалось, что корабль нацело выбросит на су-
шу.

Вся команда была поднята на ноги. Мы затушили
все огни на борту. Я не боялся, что судно будет раз-
давлено, но не исключалась возможность, что оно бу-
дет положено набок, и от углей, высыпавшихся из печ-
ки, вспыхнет пожар – этот ужас полярной ночи. Эски-
мосы не на шутку испугались и затянули свои душе-
раздирающие причитания. Несколько семей собрали
пожитки, и через несколько минут женщины и дети
спрыгнули с корабля на лед и направились к ящичным
домам на берегу.



 
 
 

Напор льда возрастал, крен «Рузвельта» на левый
борт, в сторону берега, продолжал увеличиваться. В
половине второго ночи, с началом отлива, подвижки
льда прекратились, но корабль выпрямился уже толь-
ко весной. Температура в ту ночь была 25° ниже нуля,
но нам было совсем не холодно.

Иглу, в котором Марвин проводил наблюдения
над приливами и отливами, раскололся надвое, но,
несмотря на это, Марвин продолжал наблюдения, так
как они в эту ночь представляли особый интерес. Чуть
только лед угомонился, мы послали двух эскимосов
поправить иглу.

Как ни странно, ни с кем из эскимосов не случил-
ся от испуга припадок пиблокто, а одна из женщин,
Атета, как мне сказали, спокойно продолжала шить в
помещении эскимосов в течение всего ледового воз-
мущения. Однако после этого случая несколько эски-
мосских семей перешли жить в ящичные дома и снеж-
ные иглу на берегу.

Зимние ветры Дальнего Севера едва ли может
представить себе тот, кто не испытал их на себе. Моя
последняя зима на мысе Шеридан была менее суро-
вой, чем зима 1905–1906 годов, но мы все же пере-
жили несколько бурь, напомнивших нам былое. Са-
мыми холодными являются северный и северо-запад-
ный ветры, дующие вдоль побережья, однако по аб-



 
 
 

солютно сумасшедшей ярости здешние южные и юго-
западные ветры, сваливающиеся с прибрежных гор,
как стена воды, не имеют себе равных по силе во всей
Арктике.

Иногда буря подкрадывается исподволь, начина-
ясь северо-западным ветром, который непрерывно
нарастает и переходит в западный, а затем в юго-за-
падный. Ветер с каждым часом становится яростнее,
пока не начнет подхватывать снег прямо с земли и с
подошвы припая и нести его слепящими горизонталь-
ными полосами над кораблем. В такое время на палу-
бе невозможно ни устоять на месте, ни передвигать-
ся, разве только хватаясь за поручни, а света ламп,
как бы ни были сильны рефлекторы, не видно в этом
снежном водопаде уже на расстоянии 10 футов.

Когда буря застигает отряд в поле, люди остаются в
иглу до тех пор, пока стихия не угомонится. Если иглу
поблизости нет, они при первых признаках надвигаю-
щейся бури как можно скорее принимаются строить
снежный дом, а если времени для этого нет, отрывают
пещеру в сугробе.

В четверг 26 ноября на Земле Гранта мы праздно-
вали день памяти первых колонистов Массачусетса.
На обед у нас был суп, макароны с сыром и пирог с
фаршем из мяса мускусного быка.

В декабрьское полнолуние капитан Бартлетт с дву-



 
 
 

мя эскимосами на двух санях с 12 собаками отправил-
ся на поиски дичи в район между кораблем и озером
Хейзен. Хенсон с такой же партией отправился в за-
лив Маркем. Боруп с семью эскимосами на семи са-
нях с 42 собаками выехал на мыс Колан и мыс Колум-
бия. Доктор Гудсел в это же время выехал охотить-
ся с тремя эскимосами на двух санях с 12 собаками
в район между бухтой Блэк-Клиффс и бухтой Джемс-
Росс. Отряды взяли с собой обычный арктический па-
ек, состоявший из чая, пеммикана и сухарей; в слу-
чае успешной охоты и люди, и собаки должны были
питаться свежим мясом. Помимо охоты, отряды долж-
ны были перебросить припасы, предназначенные для
весеннего марша, вдоль побережья с одного склада
на другой.

Люди, остававшиеся на корабле в одно полнолу-
ние, высылались для работы в поле на следующее.
Члены экипажа – механики и матросы редко выходи-
ли на охоту, они исполняли свои обычные обязанно-
сти на судне и иногда помогали изготавливать снаря-
жение.

У меня в каюте была солидная библиотека аркти-
ческой литературы, в которой полностью были пред-
ставлены работы последних лет. Сюда входили «На
«Полярной звезде» в Арктическое море» герцога Аб-
руццкого, «На Дальнем Севере» Нансена, «Путеше-



 
 
 

ствие в Полярное море» Нэрса, два тома Маркема о
его исследованиях в Арктике, отчеты Грили, Холла,
Хейса, Кейна, Инглфилда – практически все книги ис-
следователей, побывавших в районе пролива Смит, а
также тех, кто пытался достичь полюса с других на-
правлений, как, например, отчет австрийской экспе-
диции Пайера и Вейпрехта, отчет экспедиции Кольде-
вея в Восточную Гренландию и так далее.

Были у меня и труды по исследованиям в Антарк-
тике: два великолепных тома капитана Скотта «Пла-
вание на «Дискавери», «Экспедиция на «Южном Кре-
сте» в Антарктику» Борхгревинка, «Антарктика» Нор-
деншельда, «Антарктика» Бальха, «Антарктические
области» Фрикера, а также «Осада Южного полюса»
Хью Роберта Миллса.

Члены экспедиции брали читать то одну, то другую
книгу, и я думаю, что еще до конца зимы каждый ос-
новательно познакомился с тем, что было сделано в
этой области другими.

Зимой мы раз в неделю или десять дней удаляли из
кают лед, намерзавший в результате конденсации во-
дяных паров на холодных наружных стенах. Лед на-
растал сзади каждого предмета обстановки, стоявше-
го у наружной стены, а из-под коек мы вырубали и вы-
носили его ведрами.

Книги всегда ставились на самый край полки, пото-



 
 
 

му что задвинутая глубоко книга накрепко примерзла
к стене, а в оттепель или в том случае, когда в каюте
затопили бы печку, лед бы растаял, и книга намокла
бы и заплесневела.

Матросы развлекались, как обычно развлекаются
матросы на любых широтах, – играли в домино, в кар-
ты и в шашки, боксировали и рассказывали друг другу
истории. С эскимосами они обычно играли в силовые
игры, как, например, перетягивание за палец. У од-
ного из матросов была гармоника, у другого банджо,
так что, работая у себя в каюте, я часто слышал, как
матросы пели «Энни Руни», «Макгинти», «Испанский
кавалер» и иногда «Дом, милый дом». Никто не ску-
чал. Перси, в чьем ведении находилась пианола, ча-
сто устраивал для людей концерты, и за всю зиму я не
слыхал, чтобы кто-нибудь пожаловался на скуку или
тоску по родине.
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