
:',,1!::



'{:;|': ,-_ :
0

в. ш. [асоцвшй

с}ердпшащд !]етровшч

1796-1870

6
!&
Ё.л
(\,
Ё)
{'

|,13д Атпд ьство (}1 А Р1( А>

мо скв А
197 6

БФн;}{;нт



г;' ' . ;.''

./.

-$:."']:!;,. "т
* Ё#,.')'

;,.:,

:(1:,

2_я т!п. пвдатепьотва <т[аука)). 121009. 1!1ооква. г-99. 1пубянокцй пер.; 
'0

|!очетньтй члеп ||етербургской и 11ариакской академий
т!аук Фердинавд |[етроБий 

_Брангел, 
о6тавил 

'рк'1| 
слод

в истории русской пауки. Фн плироко извостен как вы-
дающийся полярпый исслецователь' отва'кный мореплава-
тель'. прогрессивнтлй государсцвевный .деятель' один и3
органиааторов Русского географического общества. 8го
<|[утелпествио |то .северным 6ерогам 6ибири и )1одовитому
морю) вместе с другшми паучпыми трудами с0ставило
новую апоху в иоследовании (еверо-Бостока €ибири и
прилогающих райочов 6еверного )1едовитото океапа.
Ё1: шолю 8рапгеля- выпала' трудпая аадача _ отыскать
<6евернуто аемлю)' которая' йо сибирским предапиям'
являлась-контице}1том. Рассматривая аспекты атой про-
6ломьт в, исследованци' посвящечдом к3емле бородаты!>,
мне приходилось отмечать ео с}щественпое влиян'ие на
гоографивеские открыт;ля 1ла }(райнем (евере Авии и в
тпубипо арк{гичоскРх:мФ}ей. Б цепй па)д{ных иаысканий,
подчицецных ре|пению пробдемы <€еверпой 3омлп}' оонов-
пым ввёном яви],ась Ёодыйская- аксподиция под руковод-
ством Брангеля. ]{сключительная 3начимость эти* исслБ-
дований была пре'1сде всего оценепа современшиками
мореттлавателя - декабристами г. с. Батеньковым и
А. Ф. Ёорниловичем.

[{а срёдотваАкадемии были ивдапы метеорологичеокшо
1| магнитпые маториальт }(олымокой экспедшци![' паблю-
дения над арктическими льцами и полярнымц сияниями.
3нциклопедлчеокшми исследовапиями Брангеля по ста_
тистико и атпографии народов Русокой Америки Акаде_
мия шаук 0ткрыла издацио превосходной сериш трудов по
ивучению*Российс]*ого государотва ппод реда,кциой акадо-
миков (. 1\{. Бара и [. ||. |ельмерсена.

20100-024п-!| 054(02)-75 74_75нл @, }1адательство <Ёаукаш, 1975 т,
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14мя выдатоше!0ся ученого' мореплавателя'и полярно_
го исследовагеля Россиул Фердиттанда ||етроБина Брантеля
!|авсегда в01шло в шсторию' мировой науки.

Ёачало его таутной деятельности приходится Ёа 2.0-е
годы )(1{ в.' овнаменовав1пиеся птироким развитием рус-
окого' кРугосветного мореплавания и' полярных иссле_
дований,

Бскоре послс! окопчания Фточественной войньт 7872 т.
у-чонымш моретлавателями Роооии' [аврилой Андроевииещ
0арьгтевым и йвацом Федоровином }{рувенлптерЁом былш
определены-_3адачи русскшх полярпшх оке4вичеоких ис-
следовапий. Фпи включали пс!цски ю}кного материка' ре-
[попио про6лемьт (еверного прохода иа .}1едовитого океа|та
в 1ихий, т{артирование арктических побере:тсий от }{орд-

'(8па 
до Берингова пролива и от БериЁговг пролйва к

востощг' |1о воамо'{пости до Атлантического океапа'
0о стороЁБ* которого предполата]]ось предпринять встрёч-

'{ыо 
иаыскация соверо-3ападното морского пути. 11рещгс-

матривалосъ исоледование восточного побере;кья России
от Берицгова шролива до гра{|ищы о $итаем и северо-за-
шадных 6ерегов Америки, на кото*рых находились русскше
порелония и ' вела промыолц Росоцйско-Америнанс:!ая
компаЁин. 3дповромерц9 прёдполаталооь исследовать ост-
рова и архиполаг1т как в северпой, так и в тропштоской
8он&х.?ихого океана.

,{ля ре:пени}т,0тих задат Роосия отправила в 1819 г.
эксйодицию к 1Фжпому полюсу' в БерцЁтов про;тив' к }1о.
пой|3емле и присту|тила к подготовке исследований, кото-
ры*!',долзкнБт были охватить (евер 8врошойской Р0ссшш и
(о!Ёрр-Босток 6ибири. Фдко иа атих ва}|{вьтх географи_
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чооких продприяРй 
-.1{олымскую эксподициб ; !РеА_,

стоящо вовглавить Брапголю. \
Бсли пачалом своей утепой деятельности Бравгель

считап участие в плавании ц}люпа <Ёамчатка> под коман-
д0й 3асилия йихайловича' |оловшипа' то' путетттоствуя.
по борегам Босточной [ибири и льдам аркт"теск"х морей,
он уж(е варекомендовал оо6я одаревньтм и пь1тливым ис-
слодователем' получив1пим ме'т(дутта}одное т|ризнаЁ]ие.

<Бравгель,- писап выдающийся русский флотоводоци утеньтй €. Ф. 1\{акаров'- ясно понял' что ревультаты
его трудов только тогда будут иметь наутньтй вес'.когда
они будут проивведень1 на научнь|х осповайиях' |"..].
Бранголь твердо верил' что паучные приемьг моцт быть
примоненБ! ко всякому делу и в искуоных,Рукат способно-
го человека цаучные мотоды всегда ведут к благотвор_
пым ревультатам.

Реаультатьт дейотвительшо бщли прокрасные, и 6лаго_
даря им и всем пред|шествовавтшим трудам бьтл описан
весь си6ирский берег .}1едовитого океана) 1..

Брапгель вел_паучные наблюдения, пройдя подготовку
в. [ерптоком,универсйтоте п0д руководством академиков
Ё. }1. ||аррота и 3. $. (труве.

Раскрйтие наутной деятельности Брангеля во время
колымокого путе|шествия составляет одгу и8 главных ва-
д&ц науч1той 6иографии. Фоновное внимани6 в пой сосре._
доточено ва раосмотропии вклада Брангеля в раввитио
научпы! впаний о восточ1{ых аркти.|еских морях, 8 А@-
кавательство несостоятельности гипотеаы о сущоствова-
яии пере1пейка можсду Ааией и Америкой й вцосение
ясцооти в такой ваэквый вопрос' как сообщен}1о м€'кду
?ихим и Атлантическим окоанами.

0та оторова исследовательской деятельностй Браятеля
осо6енпо важ{ва още и потому' что съемка беретрв- 8остон-
пой (ибири' по при3нанию с. о. йакарова, являлась
вавор]пением иаыскаяий €еверо_Босточного морского пути'
яачатого соверными отрядами Бторой }(амчатской акопо-
диции у! продол'кенного последуюпими исследователя-
мп )(!11] в.

Ёе монее оущественным продставляется проследить
тот трудвый путь ученого' который г[ривел его к выводу
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2 А. !1, о,'!'аанц1'ов. 3ошля'. бородатых._ <\уды
русской ддторатуры 1[п-та русок. лпт-ры. АЁ
1\{._ ]1, [1вд-во Ан сссв 1958' стр. 5|7.

{.

о:шеоущеотвовании <<цатерой аешли} к северу от 6ерогов
Босточной- €ибири. [о о}овам акадо*'тса 'й. А. Бр',
в реаультате исследований Брангеля был утрачен <бойь-
ш0й мат€рик))' п€рвъ]е сведопия о сущеотвовании которото
отяосятся ко второй поло!;тдне *,!1 в. 3зтпядьт Бравгеля
1пли_вравре3 с .двумя вааимоисключав1шими напра1ления-
ми. феАотавитеди первото на значитольпой частр 6евер-
пого.)1едовдтого' 6хеайа рисовали контуры <матерой аой-
пи) как прод0]1жония Америкапского континонта. 6тороп-
пики другого направления утвер'кдали' что 3а поясо}[
льдов в цввтральвой части'(еверного океана находптся
откръттый безледньтй полярный бассейн.

Аспектът проблемы одното ив вари-антов севеРного ма-
терика _ <3омли !9годат1гх> были обстоятельпо'расемот_
репьг акадешиком'А' п. Фкладниковый 2. 11ри атом быпо
пока3апо' что поиски гипотетической суши' продапия о'которой перо}кили с]1о}кнуто аволюц]лю' существеппо по-
влт'ялп' па географические открытия и исследования.

Б раавптие этого ва'кного вывода А. п. Фкладникова
в настоящей работе продпринята .попытка проследцть
аволюцию представленцй'о <(еворной матерой вемле) от
п0рвого картографического изо6ражсевия до нагпт{х дней

.тт па этом фопе покааать фундамептальньтй вклад 3рап-
геля в иослёдование восточных арктических морой, вкл.ю_
чая выясв€йие границьт раопространения припая' откры-
тпо 3еликой €ибирской п0лыньи' ледядшх островов п
уртавовление того ва'|{ппото факта, что под к северу от
'8осточпой (ибири пё является вочво ((стоячим)' а пахо-
дптся' выран{аяоь совремеЁным я8ь]ком' в динамическом
состоянии.

с,.дуйщей задаяей первой наувной биографии Бран-
голя.является рассмотре11по его научной деятольнооти во
время кругосветпото' путошеотвия -на транспорте <$рот-
кий>. [одрапивйцй'оя в архиве дневцик иоследователя
по3воляет говорить о том' что да}ке в плавании' подчиден_
ном сущбо тран0цортным 3адачам, он оотавадоя пшфлй'
вым ца6людателем. Бму, по с]!овам йакарова, привадле-
жит постаповка правильпых наблюдений пад температу-
рой' поворхностпого слоя воды по маршруту плавания

отдола дровне_
66€Рр' т. {!?.
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: !ц^.:.дтд-ч1_*'9 91дй_{ чё ий ц }[ вдийокий о к.Рд нь1 . в
ведоние, мот€ородогических ивмерений, которь1е'.
опубликованы и исшольвованы в русских исследовап
Ёо мотеорологии и океанографии ?ихог0 окРаца; п
числе в ка]1итальном трудо €. Ф. ]!1акарова к<3итявь>
1ихий океап)). Ёеопубликоваттнь1е <[вевныо вапивкц
являютоя ва}к'яшм источнищ'ом по исторпй ш атног
народов Америки. .

$ащетательной стороной наутной деятель1109ти 6ра

го, .)1. (. Берга, А. я. }(упфера, А. |ум6ольдта, }{. |а
стеена.

11одро6ное освещенио даЁной сторонь|
стц 8рапгеля, некогда высоко оценепкой
А. Ф. }{орниловичем' тем 6олее полеано' что опа }о на_

гедя является ото.тесное сотрудничеетво о Акадой
нау,к' которая сйачаща ивбрала -его овоим .члоном-ко|
спо'Ёдентом' а ватем почетй*тм чденом. |:1менцо цри |'6д-
дер'}(ке Академии и ее выдающихся представитеа!ей ака-
демцков к. п,1. Бара, 9. )(. .11енца, г. п. |ельмерсена,
А. .[. (упфера были опубликованьт ваакной|пие труды ис-
слодователя' в том числе .ревультать1 1|аучвътх пабдтоде-
тгий и и3ыоканий участников $олымской акспедици1{
7820-1824 тт.

Б вадату кпиги входит та1{}ке раскрытце вклада 3ран-
геля в изучение геофизинеоких явлений, которыв ос$ще_
ртвлялись им шо поручению Академии наук. Бго неоце_
пимой васщугой перй наукой является постацо,ка с".т*_
матичоских метоорологических Ёа6людопий в $шгснеко|
лым0ке' цроведение магнитных измерепий в Босточной
(и6ири и ца льдах -арктических морей, оргапш8ацпя мс!_
георологцческой и магвитной обсерватщии. на острове
6итха (в Ёовоархашгольск9)' где им 6ыл вьгполшеп пьти-
летний цикл метеорологичоских на6люденпй. Ро мвогих
с]|учаях это были первые в науке шабдюдения' 14х ре-
3ультать'.исполь3овались в трудах выдающихоя рус9ких
и ев;;юпейских учешь|х; А, и. Боейкова, }{' €. БосйФ881($э

Брашголь отдал лучтуие годь1 ж{изни уп|эавлен!!ю Ру9-
скими владениями в Америке, рев]|остно добиваясь укроп-
ления поаиций Росспи в северной части 1ихого океапа.
||о его ивдциативе ш содействию были оргавивованы иш-
тореспыо и0оледовавия' охватив]пие оеверпые и се.воро-

|0
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Ф ер 0шнан0 |7 ет р о вши Б р ано ел'ь

западны8 6ерега, а так}ке внутренние районы Америкап-

'*''о 
ко"'и{ента. |[ри поддержке Ацадемии шаук 8равголь

совда]1 капитальЁьтй'руд (<6татистическ|се и этнографи-
ческие и3востия о российских владепиях 'на 0еверо-3апад-
ном бврегу Америки}, который расоматриваотся 'совотоки-
ми ут1эными как энциклопедия сведений о наоелен1'1$ п
хоаяйстве Аляски.

Бравгелъ был одним и8 иницшаторов создапия Русско-'
го го6графитеокого общества и как рукъводитоль отделе-
пия обйй географии содойство_вал равввтию географи-
ческих исоледований в Ророии. 3паменательно' что одно
иа васедаяий о6щества 6ыло открь1то ето докладом о

сродотвах]дооти]кения.6еверного полю-са' в котором он
,?дт"ордцл.свои ввгляды на природу (евершото .1{едови-

то|о океана.
.,3цачопие яауиных ,высканий и трудов Ёрангеля ошре-

д6ляетоя не только ето вк'{адом в ца3витие' географии.
3тяография' метеоролотия' океанография, вемвой маг|те_

тй8м,-геокриология о6язаньт ему мпогими ва?кнь1ми у|

кнторесцыми (приращенцями}.
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11ри соада1--*
автор опирал('пауки' опу6л{
пого, на обтпи!
пото государ(
(цгАвмФ) ' 1'го архива 0(!
России (Авп!

||рив1лекае|
тт факты под{
го из самых ]

повипь| х1х !

-_.'-*_.!*, а-.*^ ^'\п8', 3р!пголя
;огЁафичвской;
е труды уч0-]
дк {ептраль-
|ското флота
] историческо-
{ей политики
|страпы.
,}вые события
!р"о'а, одно-
[ шервой по-
!тнгеля.
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Ф.рд'"""д |[етровит .Брапгель родилоя 2-9 дс!кабря
{796 г. в городе |1окове в дворянской семье. Фснователи
ого рода цри6ыли шв [ании в [1]1 в. и' цосепились в
астойской йоровне Барапга, от наавания которой и про-
иао1п.тга фамйлия Брапгель. Аед ФердиЁанда |[етр-овита
6ыл кам6ргером прй царской двор_о: $огда ||етр_ 11[ был
оворгпут с.йреотола Ёк1териной 11, камергер Брапгель,
отка8ав1пиоь шриоягнуть вовой импоратрице' ли|пидся пе

то]|ько огромпь1х помеотий, но и вс0го сост0яния.

' <нос,Ё.фный родоначальвик мой,- шпсал Бравгель,_
дол:',еш 6ыл остайить ,{{ену, дотой, уйти за границу' -ски-
Баясь !о всей Ёвропе и 6удучп всюду преследуем' Ёако;
*Бц, у''"'п в Батавию, во'упи" на служ6у [ощландокой
Фст-1:[тдокой.к6мпании' гдо и от{овчил ,киань овою' шс_

полнопкую горости> 1.

Фтец д мать Ф. 11. Брангеля посло беготва тлавь! се-
мейства ва границу '.'а}'с" без ородотв. Фни не могпй

дать вост|итание своему оыну !| отдалп его на попечевио

одпому ив родотвеп"иков. ^8скоре Фердинанд |1отровит
оста]1ся' круглый сиротой.__Фдна}кды родствен_виков' у ко-
торых он ?кил' пооБтил }1вав Федорович Ёрузептшторв,

" 
Бра"'ол" услы1пап и6 уот порвого русского к=р-угосветЁ0_

"' 
]!*'ро,,ава'елп удийительйшй расокав 66 опасном

,у'е-6с'впи черев 1се океа*ы к беретам''Ёамчатки 'й
Аморйки;' 1\{очта увпдеть дадекие аемлш ш моря овлад€лга

ото оердцом.
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(Расскавы эти оо!*зп'!и пеи8гладимь1е сле# в вооб-

ра}кении впечатлительяого мальчика)'_ пи0ал 6дип.ив его
с0временников. Родств9пники ро|тили отдать 3рапголя в,
1т:[орской кадотский к0рпус. }1сйолнепный востофа' оя'-пе_
реотупп]1 порог атого утебного ааведевия' нв говоря пш
слова по-руоски' а вьт|пел и3 него вастолько обрусевп:шм
офи-цером, что русским я3ыком владел гораадо ;учще и
сво6одшее, чем }{емецким. 11о овидетельстйу совремонни-
ков' он (анал в совер1шенстве все ивгибы руссйой рении от ду]пи любил русского человека) 2. 9то-ёправедйи"о'
ф' 'руд к||утетпествие по сев0рным беретам'(п6,ирп л
)1едовитому морю)) по худо]кественной силе и обр|зно_
сти русской рени почти г|е имеот оебе равньтх среди опи-
санчй плаваний первой половины !,1[ в.

Фб увенье в 1\{орском кадетской..корпусе у исследова-
т€ля осталиоь противоречивые восшомцна1'ия. 3тим глав-
ньтм утебным 3аведошиом русс!|ого флота ушравлял к6о-
ловцонный старътй адмирал)' которьтй за шесть лот толь:со
0дна)кдь1 посетил кор]1ус. Ёо аато ((невидимка ,(алай-
)[ама, директор) }бедцтельво ]{апоминал-о своем сфест-
вовании тем'.что вводил )кестокую экономию на 

-пищу'

оде}т{ду и утобные посо6ия.'
<<3а исключендем двух-1рох' хоро1пих уиителой матё-

матики'- писал Брапгель,_ мо'1(но ска3ать' порядочттцх
утител*ей корпус не име:!... учшлся кто сам хотел' кое_
как... 3а 1падости самь1м обыкшовенпым пакааанией бъдлрс

роащ!'' уд&ров цо 100 и более;.в ротах' а иногда и в клас-
сах кадеть] и гардемаринь] пели матросские песни; играли .

в: мячики воличйною с' человеческую голову? в чох&рду;
боролись и дрались на кулаках до крупйых с"п":|'1;
ивогда цель|м]4 парт|тями ходили стена па стону; зимою
в трескучие моро3ь] бегали босиком в одних руба:шош:сах
!!Ф'1{&м0Ё,н,6му полу открцть1х_ к0ридоров' перед"т9м как
ло}киться спать; прямо из банп 6росались в .снег .для
за6авьт; водили кадетов обедать ![ уя{инать по открытым
кор![дорам в огромцую' худ9 тошдецпую' холодную 3алу'
в му1{дирчиках' в коротких п:танах и ' 6а:пмаках, б;ов

фур4жок. (ловом, воспитание было спартанокоо' 'учопь0
с&мое плохое...) 3.

2 1{: Ё. &вар'ц. Бароп Фердппапд |!етрови5 8раргель._ <!уоск*я
отарцпа)' 1$2' т. у' л} 3' стр. 397.

' [Ф. п. Б_равтель]. Биографитеская аамотка,_ <1{орокой сбор_
пик>' 1869, 1\! 12, стр. 19. ;
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Бпапгелю притппооь 9аяиматъоя в корпуое п самовос-

'"'*Ёй"*, 
и самойравовавцем. Ёаперснико}[ его дум |{

Ё*й'й_ о]"'**" ,'"",!;й;; был |1ет! Федоровшт Апэку,

сып уе3дцого врача ; вь|шном Болочке' Фни 6ыли лут-
;;; -й!й"'"Ё"ика;;-в;п/:ка: Брангедь .по успе1:у
ь,'?_"р!*ан' первь]м из 99 надетов' Анжсу _ 1'Р^^"]}^
14х добрые товарйщескио отно1пения продол)к'"1_::-:'1::
60 лет.'Фдним йз пооледних трудов Ёрангеля оы'ци его

заметки о |1. Ф. Анж:у, нашшсаннь1е после смертт1 поляр-

ного'путо|п'*''*""й','кдо6пестното, добрейшето и благо-

оопнейшего человена).
'-^у'+_-'Б'я 1815 т. Брайгель и :\н;ку проотцл]1съ с

:[офим коршусом !4 отправи]]исьз Ревель (''|'а'']"пин) с"ту-

;;;;_;-19-; ф,'".й* 'й",^ж'' 
они лоселт:'"91_-: :|1*

|*"цр''р.. [е!вото офицорског' 
'.1}_'_:.'"|' 1 _"_11 "#]11^

,,о 
__'олько 

на то' что6ы питать'ся щап{и да ка1шеп' да}1{е

чай они пилц только'в тех случаях' котда бывали гости'

{Б''6й, варя 6удущшости 8р}нгеля ваотшла пе ца свет-

''й- "?сЁ.*Ё'".,,_]йБ"л 'дй" ч3 его .6лизких друвей'

о? рБй 
-йБ,йд"""'*, 

',**"утьтм' 
}{огда флотскоэ*у-':::

ство прикааало привять комацду матросов и' отп-равиться

на постой в одну й, ,,''""*их'деревешь' он обло*1{:1
там квигами' усордн' *'у11!-0_:ал-_математ4к}' 1-']:11
яаыки' 3ач!ттывался путе|пеств11ями' учш'пся ":1у-:::{
!Б.'*й"'" карть1. Ёетера он проводдл с'Авжу' *']'!:1
1{вартировал в сооедпой-доре1не' Фни ходили дру1-1 1|{_
гт и в пож(ппь. и в спегопад*. 6партапское восп11таппе цро_

;ь;;;й;;. [ру'"" готовидись к тр$дно:т участ1! у|еных-
путе1пеотвепников.*'_[*''|"йись 

в Ревеле, Ёравголь получил вовмо}к1{ость

"'.Б{й'| 
}1вана Федоровииа 11руаеншлтеряа'. уда'т|ивгпего_-

эевйю Ёилтси (мыза Асс) для ученыхся в 9стонскую де1 |'кетший в сердцезанятий. 3ели1и$ -мореплава]'1":-1]Брангелд огонь любви'к науке и блатословивтпий его ка

путь моряка,-путошествепцийа, 9'!д:'1' встретил_ т.:-'Р
й" Бо.й"' помощ. в осущеотв[овии его мечты 9- ]Р-'';
светпом плавании. Ёо 

-цока Россия' еще воевав]пая о

Ёаполеоном, н-' ,р*д,ринимала 1шагов к ютйравке оудов

;й;;ъ;Ф;''^ "'й'ББЁ![й 
к^*".тки или Русокой Аме-

рики.
Бскопе стало и3вество' что 11етра [вановпча. Р"чцц'

с.од'":*^""кав_наменитоторусс1{ого:'ж:1}""н?'ъ'Ё#-
::ия йихайловича |оловниЁа, прочат
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чатской о6ласти. Брангель ве меддд напиоал!'[рувоп-
]штерну' црося рокомендовать его в число члепоЁ аки11а'ка
кора6ля, яа.= котором Рикорд отправит0я на "(амч|ттсу.Ёо Рикорд' как вь]яснилось' собирался ехать по сухому
пути чорев 6и6ирь, и навначение его ещо но.: было окон-

. чатедьно утвержде]1о.
Брангелло оставалось ж(дать }1ового случая.
],1менно с атого' весьма ва)кного в судь6е 3ранголя' 1816 года начин ает:ея 22-ууетняя переписка 

'с 
}(рузёнтптер_

пом' внимательно оледив1|1им за самостоятельпыми пта-
тами 3рангеля, Брангель делился с великим путе|пествон-
пиком своими впечатленцями' раоскааывад о наблюдени-
ях шад природой дальпих страв и морой, йросил советов и
йаставлений и воегда ощущал ваботу'и 'цомощь учепог0-
моряка' чьи трудьт о плавакии вокруг света получили
мировую и3вестцооть 1. [{рувонп:терп вслед аа [оловпи-

' ным ока3ал большлоо влияние. на формирование научных
инторесов Брангеля, к0торого впоследствии считал одним
ив самшх отва}кных и о6равованньтх офицеров оточеотвон_
ного флота. Фп одо6рил намереЁие Брангеля шосвятить
се6я ивунению'географии.

]]етом .1816 г. Брацгелъ и Ав:ку плавали на фретато
<Автроил>'в Финстс6м 3аливо' Бо время стоянки :{фабля
в Реведо своих товарищей ппо кадотскомукорпуоунавестил
{митрий Алексеевит ,[,емидов' -ко1орому черо3 три года
продстояло цод командой Ф. Ф. Беллинстаувена отпра-
впться к }Ф:кпому полюсу. [емидов поделилоя с Бранголвм
ва:кцой' государственной тайной. Русское правительство
прйняло ре|поние цослать судно к берегам $амтатки под
комапдой капитана |оловпина. 8равгель ре1пил' что его
тао пробил. ||о его прось6е главньтй командир Ревель-
ското во*еншого 

'1орта 
обратился с письмом к |оловнину,

рокомендуя молодого офицера для участия в предстоя|цем
плавании. Ёо |оловнив ответил' что пе 6с!рет в чпсло
своих опутников неанакомых ему личво офицеров.

3скоро стало иввестно' что фретату <Автроил2 пред-
отоит чере3'песколько двёй покинуть Роволь и отпр&вить-

{ (охвацпдооь 32 шцоьма Бравгеля Ёруаовштерпу' относящихся

" 
:Ё:в_двзв гг. Большая пх часть 1]освящова опиоаццю пда_

"**йй-"* -,юпе к}{амчатка})' !!сследовакий 1{олшмского отряда
0оверной аксп0диции и кругосветцому.|туто1[тествдю_та ]-р^евр-

;;;;гф;;;йй_Фгдвмц ф. 14, оп. 1, д. 207, лт' 134_\82)'

,

|6

ся па 8имовку в г{роцость (вваборг. 11лапы и мечтьг Бран-
г0ля о дадьном,пдавапии ру||!идцсь.

<!1стощоппый. бщоонфею и по0тояшшцм ввутревци{
волцоцием' йоподой мичшап метался от одпой 

-*ш'д' 
]*

другой,_ писал бливко знавтпий ,"след'"а'.," ф.й"'а-
остоствоис|ть[тат0ль к. н. }]1здрц'_ 9ц' кааалось' что
попрос идот пе только о ето будрщнооти'' но о ,всей ого
жизки. ,(оляспо 6ыло па тто-яц6удь ре1пцться, и Ферди-
||анд ]'1етрович остался верен своему характеру: он ре_
!ши]}ся ва отва}|{ный 'тпаг. 3а несколько йасов 

-.й' 
'т,Ё"'-тия <Автро!!ла) мичман Брангель отщгчилс" !' 6ре.ата

ш подал рапорт о болеани; адмирал црикааал 6ойьпого
пли вдорового доставить па фрогат,. по мичмапа Брай-
г€ля нигде цо отыскали. €пуотя н6сколько дней по уходе
сАвтроила> молодой мичман' с 15-ю рубл|ми ассйг[на-
циями] в кармаве плыл па ка6ота:*спй щдпе, ,*йр*-
щав1пемоя в [1оторбург по сдач€ плитьт в Ровело. ]1осле
д0сятидн€вного плавания' выдер)кав |шторм' судно при-
было в 11етербург. 1!1олодой мичман яви.1,ся к-ка,,'й*,
|'оловвину и умолял его ваять с собой простьтм *а1
трооом> 5.

Брапгель проиввел на [оловнцна благоприятпое вппо-
чатлопие' и оп включил его в состав своей аксшедиции.

8 акипаяс тттл-юп& <<Ёамтаткц> входили капитан [олов.
!тип, лойтенанты 1\{атвей 1\:[уравьев, }!икавдр Филатов.
Фодор !(утыгип, мичманы Фвдор .}1итке, Фердйцадд Бран-
ц0ль' г1рдемарины Ардалпон и Фоопон| .}1утковс-кие.
€топав Арт_юков, 3икентий 1абулевит, клерк {3-го клас]
са сгепаЁ €авель€в, ]птурман 12-го класоа 

_|ри|'орий 
Ёи-

11пфоров, -1птурманокио помощпики |[рокопий коБьмин и
}1^вап Афанасьев, штурмапский ут6пик ||етр }1л!ип.
<€ворх того находился'ца 111люпе гритислеЁный для ком-
папии колле;кский сокротар^ь Фед9р }{атюшкиц>) 8, то.ва-
рищ [1ушкшна, |[ущина и }(юхельбекера, переступивптий
<с лицойского порога> на 6орт к}[амч1тки>. 1![йогим иа
участпиков атого щ/те1пествия предотояло оставить.памят-
вый сл9д в исторци русокой географитеской науки.

-3кошодиция 
'имола три вадачи. 

-Б6--первых, 
доётавить

в |1отротавлёвск-ва-(амчатхе равличпые гру3ы' поров,ов-
ка кодорых по оухому пути черев €ибирь 6ыла овявана

- 
ндАгАд}-*'(-!'.А$

0!в**т***:.янд:$тЁпа
йд-с*пуЁггги}|А



Б асшлшй ]]!| шпайло в шч [ оло в ншн

с больтпими трудностямл \|л||совсем невозмо}кна. Бо_вто-
рьтх' овнакомиться с состоян]дем русских пооеленшй в
Америке и (иссдедовать шоступки Росс!{йско_Америкаш_
ской комшании в отно1шении коренцьтх н{ителей>' Б_третьих,
для усовер1пешствования карт Русской Аштерики [оловгтт,т_
11у поручалось описать на байда!0 с€вё!о:3аг|адное шобе-

ре}кье-от губьт Бристоль до залива Ёортона. Ёроме того,
он долж{ен бьтл иоследовать глубокий залив на Америкап_
с|{ом контишенте' леэкащшй против острова (в. )1аврентия,
!1 вь1яснить' справед.,1ивь1 л1,! слухш о том' что там я{ивет
<оообьтй род лтодей, не похо}т(шй на амери1{анцев))' и что
у них есть ((книги и обрава, коим молятся).

Бсе, что |оловнин яе омо)кет описать' поручалось
3а]{ончить начальнику 1{амчатки |{. ||:1. Рикорду' для чето

долж(ен бьтть послатт морской' офицер лттбо ртз Фхотска,
либо из Балтики. Бместе о тем |оловнишу разреш1алось'
ооли он узнает' что отг]равивтшийся на 6риге <Рторик> в
Берингов 11ролив Ф. Б. Ёоцебу описал берета, |{оторь1е

{8

|)!;]ли указань1 в инструкщии, не кшовторятБ таковь]е
,'гг,!си.>> 7 

.

Бопрос об описи северо_3ападньтх берегов Амерттт*и
п!(}ж{ду 60 ш 63' о. 1п. не бьтл нов для |оловнина. Бще
!() лет назад' когда 111люш <,(иана> тотови'т{оя т{ плава-
!!!']1о'' в данную [оловнину и]{струкцию бьтло шомеш1ено
[1'!'ешие капитана }{рузентптерна о шеобходимости описи
!!(}143ученнь1х северо-3ападньтх 6ерегов Америкш. |[о мьтоли
!:1;узен:штерна, проведение этих исследований дол}кно
п1г,;,т:о способствовать окончательному ре1шонию проблемьт
{ 1тэ;;еро_3ападното прохода. Фн надеялся' что' бьтть мо:кет,
у/(1!стся открь1ть 3ал1{в' бухту ил!1 реку' которая имеет
;'с:с.:бщение с Баффиновь1м }т]ти |удзоновьтм заливом. Фд-
!!;!!{о' отг|равивтш!тсь в странствие на к,{иане>, [оловнилт
(]||1|(]ала попал в шл8н к антдичанам' а затем к японцам
!! !!с смог присту]1т4ть к вь]полне}11,1ю поручеттия Ёрузен-
!!!'|'0р1{а.

9тром 26 автуста 1317 т., ((в дснь' вечно для Россигт
'':слс:'п:ошамятнь1й Бородинским сра}1{е1{ием))' <1{амчатка>
!!()!(!{нула кронттлтадтокий рейд. 5 сетттября эт{сподиция г[ри-
!).)!|г3илась :< берегам ,(ании. [оловттин отправил Брангеля
;: ()авельева нанять в [ельсишгере лоцмана и заку||ить
;'птс:}:{ей ппрови3ии для всего экипаж{а. 3а нетьтре таоа,
1! 'г(-1т1ение которьтх <<Ёамчатка> 1{аходилась под шарусами'
()!!!! вь1полниши' 1{ восхищеншю командира' его шоручение.
[!т:[;ез пять дней путетшеотвенники достигли |{ортсмута.
11 ! сентября к1{амчатка> вновь оделась парусами и вскоре
!|;!ходилась на просторах Атлантическото океана.

1{а <1{амчатт*е> Брапгель подруж{илоя с Федором |{ет-
|}()!}ичем }1итке, 6удущим руководителем Русского теогра-
т!'п:,теского общества ]л шрез]{дентом Академии наук. }}{х
с''\\,цгцзилут (оди}1аковь1е лета й одинаковое направление))
п::,:слей. [1о словам }[итке,. они ((}кили ду1па в ду1шу' хотя
!|!!()тда ссорились) 8. Ёосмотря на (ра3ли1тие характеров
|: !}033ре1{ий), эта дру:кба продолн{алась более полувека.
|!т; сл:овам дочери Брангеля, Бли3аветьт Фердинандовньт'
(|!среписка ме}т{ду двумя дру3ьями до'{н{на слу;кить обиль_
!!!,|м источником для и3учения велик11х переворотов' про_
!|(]|-11ед1ц|4х в России в теченше этого полустолетия> 9"

' щдвмо, ф. 166, оп. \, д.2537 а, л. 250.
8 Ф: л. }1штне. Автобиографтля. [|!б", 1868, отр. 111.
|\ [,. Ёп9е1€аг4|. Рег0|пап0 топ '8-гапце1 цп0 ве1пе Ре!ве. !о1ра!3,

1в85, 5. |].
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Б экспеддции находился еще одип моряк, 1птурман*
ский помощник |[рокоший ?арасович [{озьйи", ' 'Ё "ре-мя менее 6лизкий Брапгелю, чей=.}1итке , й''.'-*йй.
}{о именно ему и 1\{а|:оплкину-_предстояло делить с Брай-
гелем опаоности и лу!тления. }{икото из своих помощни-
нов Брангель не будет ценить так' как (озьм""". Ё.й
1у|атютшкин сппасет его от голодной омерти' то Ёозьмин
вместе с ним будет плавать на дрейфутощих льдах и на-
ходитьоя рядом в тот трудньтй час' которь1й, ка3алось,
бьтл пооледн']м в их )т{изни.

.[1ервое плавацие для Брангеля бьтло ваполвено роман_тикой. Фн стремгтлся как мо}кно больттте увидеть' у3натьи овои вшечатления заносил в дневник, которьтй вел
че дедее тщательно' чем ето товарищи т!о плавани]оФ' п. ,}]итке ш Ф' Ф. 1\4аттоп;кин. }4х дпевники сохрани-
лись до на1!1его временг{. Фтдельньте отрь1вки и3 них
недавно опубликов6ньт. .}[ипть 

' д".""'*' Ёр*-"!.""" 
"й'*лись не и3вестнь[ потомкам. Бще шри ,т{изни исследователя

они погибли во время по)кара. 3та потеря шево3местима
для науки, хотя пиоьма' которь1е он пось]лал }[рузен-

20 2!

Фе0ор |1етровшч }7штпе

!!!1]ерну' дают представление о 1пироком круге его науч-
!!!,|х интересов.

5 ноября (камчатка)) отдала якорь в тавани Рио_де-
?!{анойро. |]осле 46-дневного плавания' во время которо-
|'() моряки видели только небо да волньт' экзотичеокие
борога Бравилии прои3вели на Брангеля чарующее вцечат-
.,!сшие. |[равда, ощущение 3емного рая сра3у ж{е исче3ло
!|осле того' как' ооматривая тофод, офицерьт (<[{амчатки>
увидели рь1нок чернь1х рабов, которьтх продавали и шо-
1(упали' как скот' и дер'кали в 3атонах. Брангель бьтл
![отрясон. ( возмущет|ием расска3ь1вал он в письме' от-
!!равленном шз Рио_де-Ё{анейро }[рузенштерну, о рабо-
'горговле.

Б Бразилии оудьба свела Брангеля со спутником }{ру-
:!('}п1штерна в ето кругооветном плавании 

- 
натурали-

с;топт |ригорием ]]4вановичем .}[ант,одорфом' став1пим
русским копоулом в Рио-де_Ёанейро. Фн посетид к[{ам-
'1атку))' как только она отдала якорь'

Ёа слодутощий день Брангель вместе со всеми офице-
рами эксп0дицли обедал у ,11ангсдорфа. 1\,!оряки позна-



Рапо утром 23 во46ря 1877 т. <<}{амтАтка) покину
Рио-до-Ёанейро ш 19 декабря Ёрибливилась к райоку

комились с :тсоной копсула' Фредорикой Федоровной, до-
черью академчча Федора }1вановцча 111у6ерта, ,па суд ко-
торого ватем 1\[орокоо ведомство 6удет о1давать щудьт
Брантоля, Анэл*у, .1|птке и других исследователей.

|орн, па обход ко}орого п}8е1шоствеяпикаш потрв6овалооь
25 дней.

<]в продол}кецио сето времени'_ писал |о.товнин,_
весьма часто терпели мы 6ури, которь!о,!{погда, а особ-
,'иво от с0вора' овирецотвовали с уэкасной силой, по как
судпо на1пе было повое' очень 1{репко построенное' и
сна6жсенное самыми дуч1пими'спарядами;,}о бури с|пл |пру'
воех своих 

'т{оотокостях 
це моглтд причипить нам никако-

то ва'кного повре'кдония' пи подвергнуть опасностп. Фд-
па'|{ды только / лут. - восьма жсвстокой буре от совора'
которая развела столь оилъное волнение' кат(ого мы вовсе
не имели' од|{Ё ва'|, _вы|шел и3_шод ко-рмы' так сильно
ударил вверх' что,а кормовых цкнах вы6ил рамы и щизцт
и'наг1олнил мою каюту водок)' !{оторо1о мво}кество вощей
перемотило) 10.

'Фб атой само1'{ опасттой поре плавания Брангель будет
впосдедств]ги часто всшоминать во время г!олярвых скита-
пий' котда его ;ки6нь не раз будот висоть на вод0ок0.
Ёа всем пути от Рио-де-?{{анойро. до ]]орта. '!(аллао в
)1име, которого достигли 7 фёвраля 18!8 г,, 3ранголь
определял географи.{еское. пполож(ение приметнь1х меот:
мыоа }*[анньт, 3ейди ||11д193, мьтса [орв|!. Фн наблю-
дал .так}ке морскио течепия' относивщие корабль'}( севе-
ро-востоку.

" |[о при6ытии в }{аллао |оловнин отшравил Брангел5
к комондапту !торта 0 поручевием увнать' <6удут лп 9
крепости ша на1п салют .отв8чать рав1{ътм числом вы0т}0-]
лов)). Бместе с цим поехал клерк 6ав6пьев, который 3атем
вернулоя на 11:]|юп и доло1кил |оловнищу о достигнутой
договореннос1и т1о пододу обмена вааимным салютом о
одинаковьтм колйчествой 1ыстрелов. 1ом времеком Бран-
голь отправился :к вицо-коропю [еру, чтобы перодать

,#а}кные "бумаги 0т иопанского поола в Рио-де-}}{авойро,

22 28

|{оторьтв }оловвпп. фглаоился, дФотавзть' грипимря во
внимание дру!|{Фствепцые отнойония 'ме}1{ду, Росоиой 'и -
!|спацией. Бице-король прцвял Брапгеля (3есьма хоро1|1о)).
10 февраля он дал о6ед в иеоть офицоров 1пл|о11а_<$атт_
чатка).

3а неделю были попо,тневь1 вапась1 воды и провизии.
}тром 17 фовраля'}олов.нин отдал при1{а3 готовиться .к

выходу в море,. Б пятом часу дця <}{амчатка> находилась
тта ок0аноком шросторе. 14 марта 3рашгелъ ув}1дел Бап:инг-
топов6[ о9трова' к одному из которых _ Ёукагив0 - т|!!1-
ставал $рузентптврн. ?еперь оЁ пль1л том }ке путем, торез
те ,ке воды 1ихог'о океана и к той :тсе }(ащтатке, тто и
первый русокшй кругосветньтй мореплаватель'
_ 29 апреля в разрывах тумана Брангель увидел мь1с
Бевъ'мяп1ьтй, судя шо карто }{1узеппттерна' находивший-
ря ца 51'35' с. :п. Рядом бьтл ||етропавловск''на-']1ути
к которому моряки не сдела.пи ни оддой"остановтси от
6орегов Амс!рики до Авии. Фднако-}; €&}1ой цели первого
атапа {|лавап'ид опи б].тли задор'каны н&. три дня'тумаком
и сп€гом' поме1пав1шими войти в Авачинокую губу. Ёа-
коцец' 3 мая <}(амчатка> отдала якорь в гавани 

_[[етра

и |[авла. 9рангель 3дось по6накомийся с пачальпиком
[{амнатсцой области п, и. Рикордом 12, с к0торым ого
впослодствии свявЁвали добрые отцо:шениЁ

Бо время путе1пествия |оловнин давал Ррангелю рав_
пые поручепия. (ашитап и ца этот рав не оботпел своим
внимапием молодог1э. офицера, устроий овоого ро!ца экзамен
11а.зрелость в морком деле.

<Беличайшее ватрудпепй01--- !!!16&|1'[оловнич,*-пам
продстоя]то в 11ривово баллаота п дров: цервото нам ну}кпо
до 8 тысяи пудов и кадле'кало 6рать оньгй от гавапи в
7 ворстах, а дров надобшо бътло бодое 25 оаэ*сев и дол}кво
было их ру6ить. в Ратсовой тубе, в, расстояЁдц от нас
5'верт. Бслп бы пам привелось сии две необходимь1е по'
тро6вооти во:}ить на тре6ньтх судах' то и в дза месяца
нововмо}кпо было бьх иаготовиться к походу; но мы для
сего'употре6тлп' о по8воления облаотпого нача]!ьника па-
ходивтпийся адесь охотский транспорт' ппос]1ав .ва оной
св0их офицеров и матросов' и оп в три раза приве3 в!к|
ну'|{{оо нам количество 6алласт& и дроз. 3а сдю поспе#
..& .

'1:

ч,цгАвмФ, ф. |4,
':;цторп!.

,',',

'|'с|:''.



|;

!!;

;|!,
]!э\

!,,

,1

!!

"-т1"-обявав 
я деятельвостп' п. усердц]о мичмана барона

Бранголя' которому поручил я йачальство пад 
'р'*.-портом>13''

[ля сдерэкаппого и скушого на похваль] |оловнина
ато была самая выс[пая оцепка. }(апитан увидел "о 

в!ан_
гело чолов9ка п_е3&урядцых организаторских'споообнос1ей,:
исклк)читольпой волли и 6ольплого талацта. 3 овоем к|{у-,
те1поотвии))' и8давном после оковча]ди,я плавания к}{ам-
чатки))' Рол_овнин очёнь редко уцомипал имева своих1
офицоров. }1скдючепие сделано только для двоих: 'ое,_ ;

дппанда Брангеля- и Феопонта |1утковского, родс'"ей-, ника его }к9ны' обравованного' хоро1по знавтпе}о я!!ыки
; 1Фпо|пу.

!

1!

1;

!1в [1етропавловс1{а <<}{амчатка> отправилась спачала
по в район Берингова п.ролива' как первопача.тьпо пред.
полагалось' а к острову Боринга и €|атем вдоль Алеут6кой
1рядът к острову }{адьяк. !ело в том' что от Рйкорда
1ъловРиц у1нал; что командир 6рига кРюрик> лейтепапт
![оце6у в 1816 г. пристулил 

_к йцс, тех'мест, *о'ор"'.
поручалооь исслодовать акспедиции на <}(амчаткея. 1е_
порь |оловпин мог оставить эту задату <без всполненця)
и приступить к о6оледованию русских поёвлений в Аме-
9*]*я.н"дадьяко' куда путетпеёт"епник" прибыли 9 ийля
1818 г., [оловпиц пощгчил сообщенио о т6м, что по по-
ру!1епию гооударствеппого канцлера н. п. Румянце1а
Росоийско-Аморикапская компания отправила'' отряд дляописи 6орвгов к ооверу от полуострова Аляски.'(чйтая,

предподаг&я' что 3де0ь' на краю овета' ему предстоит_ провести вмосте с :тсоной пять долгих и трудЁ"'* ,.".сдч гР}з{,_ <<$амчатка> направилас" " руйкое посе-
лвнцо Роос в }{аптфорпии' где оостоялас} встреча с глав_
1(ым правителем. Русокой Америки и8вестпым мореплава-
телом л. А. |агемейстером. 3атем щ/то|поственЁики по-
с.отп. ||Б. [апдвитевы з 1\4?рианскио офо"а и 13 1.йор,
1818 г. прибыли в йанишу. Брангел:ь по поруте*и'' Ё,-
'48внина отправился 1( генерал-губерцатору Филиппшп-
оких-островов и пор€дал прооьбу капит&н& о спаб:тсепии

|. корабля пришасами п преспой водой. Руоских моряков

13 в. м. Роаовооцн. €от., стр. 3!2_313.

?д 2б
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встретйли благосклонно. !ом гонерал_губерпатора всегда
6ыл открыт для путе|по-ственн"ко{ 

" ,'" *?""" уйр'йй-лись приом{,- р-се просьбьт шс|]олпя]1ись боа пройедлопия.
1.5 япваря 18-19 г. |оловнин дал.обед ' 'й'".'''.р"'|чиновншков }[анильт, а спустя два дня Бранй" Ё'_й!
протцальньтй виапт гешерал*тубернатору и 0т имони капи-
тана поблагодарил его за гостеприийство, сообщив при
|)том' что черев }{есколько часов <<}{амчатка> снова вый-
дет в плавание.

20 марта 1вдо 
". 

морякам открь1лся остров (р. Бленьт.
где пах0ддлся в и3гнапии }{аполоон Б0напарт. $а следую-
]|{ии день апглийские власти по8вол!!ли съехать на бепег
липль |оловнину да гардемарину Феопонту ,11утко;";;ь'
вь|полняв|шему обяаачности переводчи1{а.-Апгличаце 

"й- 
/

](ого не до'|ускали к Ёаполеону.
Фт оотрова [в. 0леньт путе|пественцики направились

к Азорским островам' где цростоялц \7 дней. 
_€ледую-

щая остаповка 6ыла в [1ортсмуте. 3деоь.по"стретал-ись
с_ -судами <Фткрытие>, {<Благонамэреппый>, <36сток> .и
<\4ирпшй>, которые были посла1{ь1 <для открытий в !1!ляр_
пых морях к северу и югу)).

[(ругосветное плавание прибли:калорь к к( нцу. 5 сен-
тября к}(амчатка) йротпл4 блиа северпой сторопЁ Ревелъ-
ской губы. Бетером 6 сентября 1810 г. <$амтатка> бро_
сила якорь на ройде }{ронтптадта. [1ервая отрапица,мно1о-
трудной 

'киани 
исследователя бьтла цереворнута.

Бстрета .с |оловнинь]м окавала рейающое влияние пе
только па судъбу Брангеля, но и на стапов'ло1!ие ого как
ученого. Ёа борту к}(амчатки> он ревнбстно пес сгу}кф
и увлечопшо ванимался 'воот1олнением пробелов в своем.
о6разовании: изуча]! географию, ис'орий полярнь1х пу-
топ:ествий, теоретическую и практическую астрономию'
судово)кдение. Богатая библиотека капитаца 6йа к ег6
успугам. }{ео6ь:чайная одареннооть и 1пирота йозшаний
13рангеля.о6ратили внимание |оловтлина. 0п'поощрял его
увлочепие науками и вскоре поручил ому обувепие гарде-
маринов Феопонта и Ардалиона ,}[утковских.

Ррапголь впоолодствии н.еоднократно подтеркивал' что
имоппо [оловвин 6шл ого,учитепом и добрым !епием. |о-
ловпип.обладал, по словам.Брангеля, ифми'ельным ва-
пасом паучпых сведондй и исключительной любовцатоль_
постью. ,(ля вого капита}т с}{амчатки> навсегда остался
пеобыкповенным ((по редкому соединению,в ном правди_
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_ вости' рассудитодьностп' !ведомой обп:ирпыми п(вна11иями
и опытностъю' и неутомрмой деятельности} |4..|[освятив
свою }ки9нь всецело слу*{ению итттеро0ам Русюкого 9с|су-
дарства''[оловнин'6есшо!цадно кршт;ковал йолитику са-
модер'кавия по отно]пению к морскому флоту: <8сли 6ы
хцт-роо и верол0мпоо на!'альство' пользуясь невнимав4ом
к благу Фтечества и с]|абостью правителБ€тва' хотело'
шо вну|}[ет!и'ям ш д0могафльству впе111них врагов России,
для со6ственной 'овоей кфРыст:г довести разными путям;
и. ородствами флот цаф до во3мо'!шо1о ц|{что'1{ъства'
то и тогда не могло бы;оно поставить его в поло}кение
болео проврительт{ое п.|более 6осоильное, в каком о1{
}(аходится} '15. 

1

Фтголооки близких й о бюро*ратичео!{их по-
впоолодствии нёредко будут

8в}п1ать. па., страпицах 1адьць|х дот{ументов и пиоем
я он но только стал настоя-Брангеля. $ концу

щим учоником л}п1шой в морской 1[ко]ть1 - 1!!Ё6]ЁБ
|оловпина, но и вполне'подготовился к самостоятельдой
деятельпости и.сследователя. 3ти обстоятельства но усколь-
3щ[ли иа поля 3ревия |цловнипа, и чер€в пеоколько пе-
дель после воввращения1 в }{ровштадт он дал своему'
6ов оомдевия' самому од4ренному учеци|{у ответ'отвенпй
поручение' которое принершо ему всемирпую и3вестность.

|.[лавание |плюпа кЁамчатка>' одной ив задач :|оторо.
то являлось детальное о6накомлоние с п0лоэкеншем !ол
во влад€зиях Российско=Америкапской,комцанид' ока8ало
определе}тноо влияние на принятие русоким правитель-
отЁом.крутых мер по афщите национальных ийтересов
в ,Аморике. :10 сетлтя6ря [819 г. Б. 1\{. |оловпин напра-
вил [лавпому прав'|епию [оссийско-Америкадокой ком1а-
шии письмо' в котором обращал вниманиё на вео6ходи.
мооть, стротогсг пресечен1|я иностранчой контра6авдйой
торповли с 

'кителями 
Русокот? Амерй:си й укреплепия

повит{ий России в севорпо$ части 1ихого оке!на. Реп:епиё
нокоторых и3 атих вопр0оФ впоолодствии выцало па долю
Брангеля, но пре)кде емц] продстояло во3главить одну и3
арктичеоких экопедиций России.

:,
'4 цгиАэ, ф' 2о57, оп. {, д. 268' л. 2.
|5 в, м. [оловншн.3аписки р. состояппп Росспйского флота в

_ \824 году; 6|!б., 1861, стр. {,: 
.

: 1|орутонпе в. м. }оловпппа

* |{окиЁув борт к}{амчаткп)' Браггель отщ)авился в
0стопию,. где вавестил родотвенпиков и встретился с ,

|{рувенпттерном. Фг пщвого 1тоосийского кругосветпого
моро1плав&те]тя' о'п усль11пал' что в будущом'году к фре-
гам Ёовой 3ошши' т1р@д[то][агаотся отпраэить акспедлцйю
|!о главо с лейтенацтом &дреем |1отровитем }1аааревьтм,
:соторьтй в мпшув1пую павигацию ходил к этому острову,
правда' не очень удачно. Ррашгель ре]пил вврнутьоя'в .

[|етербург и увид9тъ0я с )1азаревьтм, ттобы цредло'кить
свою капдпдатуру д}я его будущегю экиша}ка. :10 поября
оп явился _в Адмиралтейскгй допартамент, ведавтший 5гв1-
пой деятельшоотью флота. 11ервым 'офпцером; котор0го
ош в,стрЁ]ил, был }олоЁнип. Ёомацрр к1{амчаткиь 'йоб.
ц{ил ещг' что в руооких цр&вительственных кругах ре]пен
воцроо о.по0ылко экопед!гции в составе двух.ощяд0в для
по]!оков и отгд0ш'8ецель' оущеотвовапие которых' по дав_
шим пр0данп'ям т' сведетиям' предподагалось к северу от '

рек яньт и !(опымьт. [ав Брангойю щ)0ч0оть прект <3а-
писки о -Федствах для от|(ръ'ггпя вемедь'- цротив сев9рного
берега 6йири лр'кащгх)), }оловшин прод',о}*ил св9ему
утепику в3ять на оебя руководо-тво оддим из отрЁдов,
добавив при этом' что подгот0вка экспедицги и ее про-
шоде]1ие.будут осущеотвляться по т'олько при его унастйи,
1|0 что он (сам будет дири'кировать)) ео доятельцостью.
]{ак видпо из- неопубликовавпь1х <[невных 3&писок)'
РРанголь был отпеломлен атим (лестным... предло'1{ением).
[ля ((моподого офгцера, начинающего. тодько олу;тгбу
свою)' ато была нео6ыкновеп14$ удача '. .",

-:+ :.
' цгиАа, ф"20:о7, оп. {, д. 268, л. 3.
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''.] ",.:' '' [|олутив согл{спв 8равголя, }оловгдш проопл 11оду

мать ц&д то}{' ка'кцм ив отрядов оп п!!юдпочел бы пача]]ь-
отвовать' и ооо6цйть ому ово0 ре1повие бов'особого
медленпя. 11о раототам .|оловтйва' навяачовцо Бра
ру.ков0дпте':е!д а1{€педпции могло со0тоягьоя ве ра
япваря-фоща$|я {820 п Фп посоветовал сзоешу пъ1
завяться дальпейттгим, совер]певствовапцош поанапий в
фшаико, аотроцомии' хишп8' и других пауках в дерцтскоц
уншвороитето. головнин с!1итап пеобходдмым осцоъ&ть
}(олыйе обоерваторию' где мо'1{по было бы вости. м€теоро_
логические' магнитпые и астропомическио ваблк
]4 в атом плане заде'кды возл{тались на 3равгеля.

14 ноя6ря 1819 г. |оловнин пореда01 Брапгелю
мо' котороо тот долд{он бьтл до,ставить }(рув6втптерпу;
и щожелал ,счастливс!го пути. [отя самого п?сьма й Ёе
удало'оь о6паруэтсить' но' судя по ответу первог6 руос1{о-
1о круго0ветпого море]1лавателя' опо 11освящопо. }ц1аотию
Фордишапда [|етровпта в предстоящеш акс11едиции для
шоио1{0в и описи соверпых 3,омель.' <}(райне прият4о_мне у3нать от Бас самих' что 8ш
довольнь] Брангелем,_ писал }(рувенштерн 19 поября
18{9 г.,_ и пройвого Бам благодарен, тто Рщ изволийи
ого нааначить в повую акспедицию. Ровность его к мор-
чгюй слуэ*с6о и внагия, прио6ретоцпыо им в походе под
Башим нача]1ьотвом' конечно' дают нам право вад0я{ь{я'
что ов и0пол8шт новое' :столь леотное д:я п*о 3{ше
поручотив к 8аш!му удБ',"''""й, '.||оскольку в ка'|{дую акспедгцдю |оловниц нааначап
патура]тиста' то Ёрузегштврп предло'д{ил кавдидатуру
6удущего академика Бара, <<теловека большой ропутацйй
в }д{евом свото$'ъ.

}[рувеп:птерн ]10советовал Бравгелю в3ять ва собя ио-
&подовавио соворпого по6ероэкья Россгдд меэкдф }{олътмой
и Бериштовъш|т пролщвом] поло'(евие !}начительн0й ог6
ча|,0ти п9 было достоверяо.извеотпо.' Ёа русских картах
оно изображсадфь вео1ма схемати1!но на оспове отарип-
чРтх докумоптов и тфодавий. 3то давало повод к ройпе-
вию гишоте3 о сущвствовании перешейка ме}кду Ааией
и Амори:сой. ||о мпению Ёрузев:птерЁа; ре1пение атой

.2 .чгАвмФ'_ф. 14' оп. '!', д. 252, л. 54. 1{руаов!|шорв- Роловпипу..
! Бор по сшог црднять участио в акспед!цци. и ва ого мосто по

р0кошовдацпп 1[рув6втптерпа |оловвпв вавйачил А. 0. Ёпбора

% .',\

трудпой 8дд&чи' о :|оторую ра8бидось ото'[ь1|а см0лых шФ
гйток, язшлось 6ы Ёаакпш* ввладом в гФогр&фпю €оворо-
|]оотока Росоип.

29 яоя6рв' 1819 г. Брангель сообщ6,л )1иткв,. тто вы.
брал }[олъгшу й папиоал об этом Басилгю йпхайловиту в
1|отербурп [алее он соо6цал, 'ттб <сердцо его 3аледе-
|!0ло)' а мшсли .шоглощепы (0овервыш подем' про]1ивом
Боринга, 0о6аками и телеокошом) 4. с рокомешдательнш-
ми письмами $рувопшт0рпа Ферди'панд |[етровит отшра_'
ви]1оя в ,[ерштсттшй университет' где цод руководством
:трофооооров |{аррбта, !т}ве ч 3нгельтардта ивучал
астр'ономию' 

, 
гоологию, физику 3емли, включая 8емной

майетивм и мотеоролотию. врантель 1]фа-аил их -зацасом
п!па,ний, одаронносйю и любовьч к науке 5.' Раррот прод-
по}кил Брангелю добраться до йагнитвого подюса не в&
собаках, как' ему - продотояло' а с помощью подвявав-
вого под мы|пки вовду|шного 1пара. ,(оститшув такиш спо-
собом райоца магнитпого подюса, Брангвль дол;пон бшл
опуститьоя па льдшву' (сдеп&ть веобходийые таблюдения
и' вы'1{дав северпого ветра' верпуться.па материк).

}1и |(аррот' ш (щуве, ни 0нгелъ!ардт' н'и.сам 8рав-
голь но првдставляли и деоятой доли тех трудвостей'
которше :кйали акспеддцию во льдах 6еворного ]!одовито-
го оке&па. 9ченые явЁ]о перооц!нивали вовмо}*{воотд
путептественш}Ф:в в 1|пане проведевйя метеоро]ютических'
магцетичестсдх' аотроп-оцитеских' тляциологичоокпх ш хп-
ми!тоскцх исс]гедований. Ёо ови окавапи неоцевцмую ус_
луц' вдохповив 3раптеля на постано)вку важ(яъгх табгю-
д6вйй, крторы9 соотавили це'гую э|гоху в иаутопгп Аркти-
к![ и подняли 8Ёачоцие'его гутотпествия па водосягаемую
для'цорвой полови'нь1 1,0( в. вшооту. ] , '

Брангель прещолагал посвятпть два-ц)в меояца .под-
готовко к ваутпым на6людо*ттяпл, во в концв января
|820 г. ого. отовЁалш в [1отер6ург. |[аррот и 6труво оо-
жалелп о €по окщом отъввде' хотя и 6ыги убеэкденш
в тош' что его пребьшвапие в универсл!тете (но 6есполов-
пым ока|вал1ось)'. Фни хоро:по ]юдготовили Браггеля к

проводо1тию.учеЁых исследовавий, тем 'более, что он (при
прово0х0дном дарованиш и не'ограниченшом усердди ещо
иБрйпъгй вапао оводоций 'и пема]1ую в астрономических

д цгиАэ. ф. 2057, оп. 1, д. 443, л' 3 о6. 8равтоль _ ]1итко.
ь цгАвмФ, ф. 166, оп. 1, д. 663, л. {7|. 11аррт _ 1||уборту.

;!,



11роблеша <[евершой вФ(лп)

[1роблема ?€еверной м1тертй 8ем$|и))' ретпевием кото_

рой пфедстояло аациматьоя Брангелю' вовяикла давн(,"_ 
Бпервые северный (или арктптеский) континевт.. иво-

бра:кеш_ ша карте Р. [:[еркатора' ч3данпой во второй по-
ловине !,!1 в. Фн занимает ощомвое пространотво при-
полюсной области и разделен на неск0лько частой гигац1-
скими. реками. Фтщтания контивепта - в центральной
частш (Бцерного )1едовитого океа1{а иво6раэтсалиоъ оовро_
ме'ц'к'*' йерка'ора, картощафом А. Фртолием. }(оптуры
исполи][с1{ото северцого 'ковтишещта вицньт'ц ва карто
}1саака 1!1ассы. }(.оеверу от Ёовой 3емли ва вей' |1ока3ая
борет 6евымянного мат€рц|{а' который уходцт _3а р1мщ
па меридиапе устья Фби ц поязляетоя сн0ва в но столь

далоком раостояпии к северо_востоку от устья гг-1сея.
]т1.'ер'^,!т для этой картш, оцубликованной в' .|6[2 т.,

бьтли-цолученьт. }1сааком йаосой из Ро6сии.
в 40-х годах того }ке [\/11 века' столь-ботатого гео-

графитескиши открытиями на севере (ибирй,' ло{епда
к}р!ографов цащла т]одтвор'кденце в сообщетиг рус0ко

"о_зойейрходца 
\{. [тадухлца. в \844 т. (к011шшская

яаырка имопом }(алиба 9казьтва}:а ем}\ что к соРеру_ от
€ибфш паходипся и0'цодщвская -3ем;[я. 11о словам 9:.91,
дух!тпа' а1ют 0ощов (горавд 

' }"ду' тюры ого све'1{цы'
а до]1ины и. ручьи .анатны). Фп бьгвает 

"чд9]-9 ч1]:р'#_1'
п чукчи пере€з'жают на ного 1та олевях в одип д911-.-}{-
те1119ствевпик'считал' что оотр0в явля0тся продол''{оцшем
той самой Ёовой 3емли' ва которую ходят ме3еяцы' _и'
сле'до!атель1{о' 11!!ютянулся ша вс|сток к !1ндитирк9 ш $о-

всоц0 ув88втвльвео:

ль]ме.
. |[ривтаки
о ме0т' от р.

<Боль:шой 3емли) мо}кно видёть па (карте
8вшрея др 1(амтатки ле2кащих}' соотавлен-

6 цгАвмФ, ф. !66, оп. 1; д. 663,'; |75. |1аррот - тттуборту.

а).

;:ой либо * |7 10-м, лйо в 17|1 т. аемским комцсса-
1гом Ф. Бейтоном. Фдва квемлица} шокавана к востоку бт
мьтса 1[елашското' другой остров вйден к совору от-$о-
;:ючинской губьт, овертапия которой, как и воей 9укотки,
/(п|1ь| в схематичеоком виде.

Ёа <?к[трте якут|ского дворянина }4вана .,1[ьвова;) к се_
|!0ро-в,оо?0ку от мыса 11!елагского имеетоя, костров, па ко-
1'()р,ом )кизут чукчл); пока3ан он в том раРоне, гдо
о!|устя полтора века бьтл открыт остров 3рангеля. Фбра-
!!{ает на себя внимавие еще одна особоцность атой карты.
![[елагокий Ёоо показан в виде кру6ного полуострова'
|]о овоим ра3мерам не уступающего 9укотскому' хотя'
!!о3мож{но' это ппере1пеек' а не полуостров' поскольку его
с0ве,рная чаоть уходит за рамку картьт. ' ]

в ца5ал0 хуттт в. по прикаБу'якутокого воейодьт
бьтл послан й.'Багин, которому бът:1о велепо проведать
(!{ро острова к северу от .[[ны>. Ао6рав'п'сь па собаках
/кл 6в. Ёоса, 1\4. Багин в \7|2 г; со овоими опутниками
!!0ре1шел цо' пьду на 0стров' полутизшттй в::оследствии
!]азвавио Больтпото ]1яхов9ког$. 6 его 6ерогов оп видел
/(ругую 3емлю (оотров [:[алый ]]яховский).

Фколо 7720 г. }}1. 3илегр|н открыл первый йодвеэкий
()стр'ов' и почти одновременно распрострапились оведепия
(} 3о1мло' открьттой шелагоким квя3€м }{опаем. Фна иво6-
|)ажена в виде обптирпото острова' ле)кащеРо к сФеру
от }{олымы ва (картё Босточной 6ибири>, составдевной
с;коло 1726 г. }1. }{озыр€вск1лм. <Больп:ая земля))' откры-
т{\я кпявем }{опаем, видна и на карте А. Ф. 1!|еётакова,
с: тсоторой она 6ьтла перенесе,на на западноевропейскио
|(1!рть|. 1\{. Б. ]1омовосоР писал' что он (славпых географов
/(олиля и' Бюатпа отнюдБ в той-не порицает)) и имеет
::амерёние (помянуть1й }(опаов остров и 3а чм -матору[о:!(!мл1о поло}кить на своей полярной карте>'7. Ёа одном
из оохранив|шихоя эк3емпляров этой 'карть| к северу от
]{<>льтмы /1омопооов дейсгвительно начертил (остров
0омвите:1ьнътй>,, однако контуров кйатерой 8емли} не
!!ока3ац.

в {763 'г. [,1едвеэкьи' острова пооетил '€. Андреев.
|}ерн1ъ:шись в Ёиэкнеколшмск' ,ц 969(тцил, ито ё острова
[!отьтрехотол6овото. он раосмотре]т на востоке (каку}о-то_ 

:.

'т т[. Р. ]1-омоносов''|!олв. ообр. соч.' т. у|. м._.]1., !!вд-во АЁ
с0сР, 1952' стр. 455.
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чорнь)' по в€ мбг решить, 6!тла то 3о1м'ця"шли открыт6'е ]

*'1.. Б 7764 т. А!дреев продол'кап погски <Бопьшой
6ойерной 8емли ). 22 алреля оп обпаруз*свл 

_ 1Р-.3:.31-1"^!:
тров вооьма пе ма;1) с горами и ((везидцмым ко01ичеотвом .-

о''",'* лоса)). [лина. ого оостазляла окойо 80 верст.
к нещ5г воли следьт людей. Андроов поворну]т пазад'
не дойдя 20 км до 8емли' которой продстояло отать одвой
иа геощафитеских аагадон' занимавптих учевых почти це-
льтх два столетия.

в'{769 г. в (секретпь:й вояж) .отправился пд-а11орщик

.}1еонтьов, ве,оьма точцо цаностпий на--карту 1\{одв9ясьи

ост1юва. 6ледующей воошой от острова т{етырехозод6ового

'в 
}ы'"л"я йробиться к кБольшой АмергкавокоЁ ?9у}','

одпако смог дойти тол{ко до 72"05' р. тп. в {17|' г.

.}1еонтьев с0вор1шил третий ш'9ход по льду ощо|о яа во-
сток от послод}ого }1одвеэкьего*острсва' }!, ве обваружсив
приапаков су1пи ца травф_ве Баранова }{амня, поворнул
к берегу.

в акс.1теддц .|1ео'тьева участвовал унопый чукча
Ё. [ауркин. Фн сфбщип якутскшм властям' .что. <<Боль-

тпая 8емля))' которую иокал .11еонтьов вме0тоопрапорщи- ;

ками ,11ысовым и |[уплкаровым' есть пе что ияоо, как' про-
тявув:пийся на аашад берег Америки' который отдотльвыми
попуостровами спу0каойся по :нашравлевию к '{укотке,

!{о/тымо и 1\{едвежсьпм островам' а 3атом уходит ва 8апад'
к Ёовой €ибири. }1м 6ыда 0оставлова'карта' ва которо*

действительны? на6дюдепия во зремя' путешестзий уди-
йительво переплета]дись о давпи1пвим4 предания!{и'' €]|}''

хами и' 
""к6пвц, раоскавами туктей об .фляско.^Ёа кщто

есть над1тиои: (}кивут о-ленные люди храхай>, <3емля 1{и-

тег0н' ?кивут люди>. <Ф6рио Большой 3емли)) бшл оделап

[ауркиным сю слов (некоого америкапского тоена) ш' кт
оправодгиво полагал Б_рапгель, отно'сился к сов0ро-аапад-;;
-_]__ а^:^_^_- 

^ 
-.^^-'".. 8нь!м берегам Америки в.

!

'. 3"''* шоя"пп{цъ (карта 9укоцкого 1{оса, сообщепцая
от полковника |[левстнера). |[о мвепдю некоторых иссле-

дователей' <<она опоооб0твовала искоронению ряда фапта_

в 11ттешоствпе по соворвым борогам €ибпрп и /1едовитощ/ морю'
со1ертпвввоо в 18ф, \821, 1822, 1823 п 189:4 годах акоп0дициею'
состояв|пою под пачал!ством флота лойтевавта Фордицанда
Бранголя, т. |. €||б., 184\, стр.102 (далее: Ф. |], вранее'ь' !|у-'
тошествио...)

в2

'],1]

0тичоокпх представл0яп\\ об аз'1атс1{о-америкапском ма-
тери1(@) 9, ,хотй ва оайом дел0 язлялась ли|пь улуч|пон-
ным вари,,н!ой *арты [ауркипа и 0охраняла о6 ва6]т'к-
дения о <Бодьшой (евервой вемле}.

11римерно в те }ко годы вс:!ед аа Багиным и 3терика-
ном кушец }1. ]|яхов 11осетил блиэкайптпй щ йатершку оот-
ров (ныве Больйой ,}|ях9вокий) ш открыл о0трова }1алый
/1яховский. и !{отольвшй. 9то еще больше повь!сило ипте-
роо к вопр,осу о 3омлях, якобьт находящгхся к северу от
$[нът и }(ольтмьт.

в \778 г. к северу от Берингова пролива т|оявллись
два кора6ля антлийокой акспедиции шод начальством
!экемса $ука. [ук и астр,опом Балей (цеодвократво ду-
мали видеть пришетш 6лшзости 3емли па север0)' о чем
свидот0льств0вали отсутствио тетений, образование самих
льдоз' полет птиц с оевера на юг и малое уве]тичевие
глубины моря по удалении от берегов'0. |{о мнонию
ого спутвиков, [этсемо 1{ук .догадывался' что <сии д6а
материка оо8дивяютой у.шолюса> 11.

18 авцста' когда экспедиция паходилась в райопе
}1едяпотю мыса' в ,курнале экспедиции бьтла сдолава 3а-
пись: <(тоим блгяако к краю .льда спло|пного' как степа'
высота |0_|2"футов. ,(альше на 6евер она ка'кется еще
вь11це}.

1]ооле перво|о плавания в [еверпьтй )1едовитьтй океан
[экемс $ук писал 20 октя6ря |778 г. в английс*сое Адми-
ралтейство, что оп в 1779 г. пред'прим9т ещё одЁу пошыт-
ку, но мало надеется на-успех._к.1[ед, который но так-то
ле,т*о цроододеть' является' по-видимому'-не единствеп-
ным про|:ятствиом на !атшем пути. Берет обоих контине|1'
тов па 6олЁшое расотояни€ очепь нивкий, и да}|{0 пооре-
дипе ме'кду двумя материками глу6;тпът весьма не8начи-
тепьньте. 0то, д1_и другие обстоятельотва, как бьт

докааывают' что в .}1едовитом море имеется 6ольп:е аем]ти'
чем об это!д пам пока водомо; там и'оточпик !1Б[&, [ !!Ф:
лярвая частъ океаяа отпюдь ве яРляется отдрытым
морем).

-
0 Атлао географивеоких открытйй в бибирш и 6еверо-3ападвой

Амерпке ху11_ху|11 вв. й., <Ёаука>, 1964' отр. 89.
1о Ф. п' Браноелъ. ]1утошФствие..., {, |; отр. {Ф. '
!| 11ослодйео путе|пеотвпо о'{оло Ёового [вота кацитана $ука

с оботоятольствамп о.его }киэви и смертп. спб.' 1788' стр. 84.

2 ц. м. шаосцкпй 93
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Апглийские морецлаватели неоднократно в своих 
'кур-налах отм9чали вероятность существования в )1едовитом

о}(9а}1е земли.или. (вовмо}1(нооть с0един€ния двух матери-
ков). об атом свидетельствуют 3аписи 16 марта 

'!27 люля 7779 т.
Результцтьт плавания [;кемса $ука в €еверньтй )1одо-

витый океа}т натплд 0тра'хение на (карте сщувд-майора
[т{. 1атаринова)' которую он сю'ставил в }[ркутске в
1779 т. '2 Фна интересна тем' что Американский конти-
невт распрФотраг!ен на. аначитольную чаоть €еверного
.}1едовитого океапа. Б1о берег от . /1едявого мьтса круто
поворачива€т на 3апад и тяйется почтп роввой липией
параллельпо берегам 6ибири. 1!1е:кду )ютьями }(олымьт и
||4ндигирки ов проходит примерно по 79, с. 1п. и' сшус-
тив|пшсь носколько к югу в районе (в. }{оса, ]1ринимает
.северо-аашадное нащравление. 11а меридиане }1овой 3емли
он проходит вбдизи 83' о. ш. и' миновав на той ?!!е пФал-
лели 1|1пицберген, наконещ' соеди]{яется с |ровлапдиёй.
?очно так ,ке изображсен Америкашский контивент и на
(карте восточной части Азиатской 6и6ири и западной
васти Амери'ки)) 13.

в 1787- т' учаотвовавцтий в акспедицпут. А, Бй:1линг!а
лейтенапт г. А. (арьтяев, находясь вбливи Барапова
}(амня, обратил внимание на 'факты, которые' по его
мновию, свидет'ельствовали'о существовавии <матерой
земли) к северу от (ибирт.

к1ечение чоре3 сутки'- писал он'_ а иногда и- чере3
двое ш0роменядось о.той и другой ст0роны вдоль борща;
вода временем возвы[цалАсь, тодько не'более, как па п6ло-
вину фута} и то без всякого пэрядка. 3то д6ет п0вод
3аключить' что сие море не шз обтпирнь|х' что к- оеверу
дол'кно бьтть не в дальнем расстоянии мат9рой земле) 14.

|!о мьт,сли (арынева, - приливо-отливные явления не
наблюдались потому' что 3де1пное (Босточно-6и6ирокое)
моро ,соединяется у3ким шроливом о !1едовитыш 0к8ашом.
||одтъерэтсде]1ие этото мнения он ви)]е'л и в другом файте.

_Ёесмотря н6 сильньтй юго-вападньлй ветер, д'увйий двое

,2 цгАдА, $артографитеокий отдел 6и6лиотеки мгА мид
(ф. !92)' }{арты Архапгельской губерндп, л! 16.

!з ]ам ясо' ]\} 29.

'д ||утепествие флота капиташа €арьптова по с0воро_вооточвой
тастп €ибири, .1|едовитому морю и 8осточшому ок€аву), ч. |,
сп6., 1802, стр. 96, 97 (далее: |. А. €арьонеа. ||утошеотвпе...).
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суток' льды не отходили'от' берега. в том' что моро
по-цреж{нему оотавалось забитым льдоч' 0арьттев усмот-
рел при!}наки сущеотвования] о6:пирвой суши к соверу'
1(оторая бьтла преградой для вьтноса льдов. 3то- предпо-
]!о}кение ттодтвер'кдалось и раоска3ами капита,ша 1!1малев,а,
который сль1]цал от туктей о <матерой 8емл€' ле:кащей
!{ с0веру нё в дальноп: расстоянии от 1|1елагского Ёосал 15.

({укн-и говор11щ'и капштану' что земля ббитаема'и -до нео
3имои. мо}кно в одни оут1(]4 доохать на оленях ]1о льду.
3ти предотацдет1ия о. <матерой в0мле) оказалц 9прс!делеш-
||ое влиянио нА исследоЁашие (еверо-Боотока России.

Б начале )(]8, в. на'туралиот п,!.- и. Адамс соо6щил в
[1етербург о шовь1х открьгтиях сибирских промып1ленни-
тсо".' 0н 1редполагал' что одна из открыть|х 3емель соста.в-
::яет оойую часть света' чере8 котору1о мо'кно доститнуть
€еверного долюоа и обнару:кить там (отечество мамов-
товр. |[о ицициативе тосударственного канцлера и в]щно-
го деятеля руос{{ого щроовещения Б. 1]: Румявцова руо-,
ское правительство 

-о:п-р_авч.ло 
на <новооткрытъ|о острова

и маторую 3емлю)) м. м. |едонтптрома' поло'кив[шего на
1{арту' х0тя и не совоем точно' весь Ёовосибирский архи-
шешаг. |1редполагавш:ийся мат€рик ока3ался островом
ородней величшнь1 (}{овая 6ибирь). |[равда, спутник |е-
ден1штрома [1ков (анников в т'рех пунктах архипелага
шидод при3цаки 3емель к северу'от обнару'1{еншых им
Ф€1!Ф3;Фв, поэтому вошшрос о к[евечвой матерой аемле)
0ставался о1крь:тьтм.. Ретпение его бьтло 10:8ЁФ '6вЁ88Ё@ 0
другой не меяее ваэкной ге,отрафической проблемой -
проблемой морского шути и3 Бврошьт в [ихий океан черев
.}1едовитоо море. |[оотавленная в первой, половиво
ху111 в. перед Бторой }(а,мчатской экопедиццей аадата
вайти прохой из Белого м0ря в 1ихий океац на !{амтатку
не была ре|шена окон11ательпо' шшоскольку ошись 6ыла до-
ведона от Архангольска до.Больтпого Баранова }(амня,
располо2кенного к во'стоку от $олымы' и все северное
побере:кье 9укотки ]оставалось неисследованным, (воде-
ния ;тсё о нлававии замечательного 3емлепроходца
о. и. [ежснева были, по словам РраЁгеля, так пеопреде-
лоЁнц' что один и3 сг!утпиков [{ука, ,(экемс Бурней, <<на-

ходил в -них дока3ател'ьотва в шодтвер)кдение гипотеаы

2''
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Ба:квость исследо.вания северного побере:кья России
ме}т{ду }(ольтмой и Бе!ипговь]м пролив6м бь:ла очевидна.

'(,ело, 
пататое Бторой }{амчатской.экспедицией, пытался

3авер1!1ить в 60-х !годах )(!1]1 в. Ёикита 1|1алауров,
отправив[цийся для (ра3ре1шепия вопроса о [еверо-Бостов-
ном проходе.)' однако при переходе из }{олымы в ?ихий
океан он цотиб. 3кспедиции й. Биллипгса' !{оторая вь|-
1|'ла и3 $ольтмьт в 7787 г] такж(е ше удалось осуществить
плаванце в Беринтов_прол!1в. |[равда, Биллинтс достоверно
картировал побережсье 9укотки от Беривгова пролива до
Ёолючинокой губь:, но почти .. ть]сяча верст северо-во-
сточных берегов' России }кдала своего иссдедователя. Бо-
проо об их ошисй, как и воцрос о поисках <<€еверной ма-
торой 3емли))' поспе 3авер]пения эксподиции |,едешштро-

-ма'ве сяимался с повестки дня русскгх полярпых иссле-
довавий. Фн обсу:кдался в перепйске Румянцева с }(ру-
зеп]птерном, Рикордом у! |оловниньтм, относящейся
к 1813-1823 гг. Ёап:ол он отра?кецие и }, программпой
<3аписке> г. А. (арывова, которую он прецотавил в
1818 г. мбрскому министру ут. ут. де !раверсе. Б цей
перод русоким флотом бт,лла цоотавлена вадача исследо-
вать -берога (еверпого /!едовитого океана от грацицы 0

' ' }1орвегиой до Берингова пролива и описать о6итаемую
землю' к9тчрая' по уворонию туктей, паходится-к соверу

= '. нее время на со6аках по льду такцм :же о6равом: 1{8т(

] о!тисана бьтлд 1[овая бибирь> 17.

11роблема <[еверпой матерой земли)' опиоь северо-
вооточвых 6оретов Росоии, оковчательноо решенио вопро-
са о ра3делен}'ш Автул п Америки и логичооки вштекаю-
щее отсюда доказательство 6еверного прохода в 1дхий
океав бшли,вшцнейшлими аадачами руооких'гоографите-' ских и0сдодований, которьте'впервыо в исторйи оточ€от-
венной'науки пол)п!или гло6альный характ€р.

!|ницпатива ]тостановки в правитол!ствопвых кругах
' вбпроса об отпр&вке экспедиций для открытия 8омоль'
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(гротив севфдго Фрега' €ибири лежащих}' принадло'1{ит
[оловняну. ||о пор)д|еншю пооударствепцой канцлера
[. ||. Рушянцев,а оп -отвозшл па 1(амчаткупокоторую сумйу
допег' которую Ргкорд долж(ен был и'сшользовать_ для
п-оисков 3едли, по цреда|ш!ям паходившейся к северу от
9укотщ. |оловнштн бьтл в кш)ое аамь1олов Румяпцева,
готов бьтл содействовать их осуществле'ник)' но понимал,
что па окромные ча|отпь1е оредотва п при еще боло9
с1{ро1мнь1х в1овшо'квостях начальника. $амчатки Рикорда
вряд ли мо}кпо о}кцдать')юпеха. |{оэтому через вес}!олько
|1едель по во3врап1епии ив плавания оц предло}т(ил пос-
,,]ать сухопутную (<собачью> экспедицию на 6еверо-Босток
0ибири и пощп1ил согласие. Алексашдра 1 ва ос!щеётвле-
шие эт0то ва}кн0го геощафитвокого продщ)иятия. Б ре-зультате бьтло отдано Распоря}кение м1рскому '"н"сфу14. !\. де 1раверсе употреби1ь ' <,все воз!:о:жнйте ,' "'#-отву климата и местным'оботоятельотвам средства' кот0-
рые могди 6ьт обещать успех> 18.

}оловвив соотави]| к11роект предло!лсепия в !соллегим})'
который без ивменений был -подпцсан морским мипист-
ром. }{ нему была прило)'{ена <3аписка о срещствах для
0ткрытия земель' гротив соверпого берега |ибпри' ле'1(а-
!|{их)' автором которой явля0т.ся |оловнин19. }1мецно ее
читал Брацгель, когда в ноябре 1819 г. приев'1(ал з 1]е-
тер6ур-г. [1о прощложешию |ойовтипа каэ*сдьтй отряд дол-,кон был состюять и3 17 человек: морского офицера,
[штурмана' ]птурмавского помощника, акйописца'^ -ес'иматросов - уро)кенцев Архангольской губернии, которые
0ыли оы хчр111ими охоткиками на 3верей' и п1ести ((че*
ловек' при!!юдньтх :кителей 6оверной (д$тгри)1 пр0иму-
щоствепно- и8 чис]1а с]1утвг{{]0в м. м. |едевштрома.

!ля таутных па6людений: от!яАы предпо!таталось
свабдить х,[ю ошотрами' секставтами, т,елескопами, ба$о-
мотрами' тершомещамш' микрос1фопами' компасами' инкли-
паторамц и другшми приборами.

$опии о,(прщдо'кония в $оллеггю> и <<3апискир |о-
ловвшда былъ" 12 п99бР} 1819 г. выславьт сибирскому
гонерал_щ6ерпатору м. м. €шерапскотгу вм0сто с письмом'
проект которопо о0стави]! }оловпив. 1!1пнистр и3вещал
6порашского 0 ро!пепии руоскопо правительств& и прооил
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(сделат'ь шекоторь1е преддаритс!льньте распоря'1{ену!я для.
обеопечения уопеха эксцедиции). .

с]!1ногде о11ыты'- ]т!шсал 1раверсе:,- в том числе пла-
вани|е по ,}1едовитому морю капитана'Бишликгса и другио'
свидетельству]от' что поку1попвя сии на судах не моцт
быть-уопе:пны; а ]тотому поис11м 3ем,ель в пом краю д0л'к_
нш прои3в|одитъоя т1о льду на ообаках и начать'их с устья
роки }(олымы и !ньт; следовательво' нуя{по 3нать' в ка-
ком раостояпии от них находятоя блиэкние оеления и как
близко :{ устьям тох рек мо}т(но сделатъ врешенны€ ,ки-
лища: из6ы или юрты для отрядов' кои уцотре6леньт бу-
дут для открьттий; какое число чобак мо}кно притотовить
и оъестнь|0 припась1 доставить)) 20.

74 ноя6ря Адмиралтейств-колпегия утвордила пред-
ставлокпый вицо-адмиралом |. А. (арыиевым (плав' как
проивводить от1дсь земоль' лея{ащцх ча )1одовитом м6ре
к о0веру против ус'тьетв рек [ны и $огымы> и опредё-
лила' .что ддя о1существления атог\) предт1р8ятия потре;
буетоя до 300Ф рубпей 2;.

|[лан (арь:тов_а всдод за к3апиокой> [оловпиша был
вь!сла'1т 6пе'раттскому. 20 января [перанский ответил, тто
им 'собраньт пу}кнь1е сведепия относительво северных 3е-
мф1ь' и направцл морокому министру р5псописпое <|[у-
те1пествие) |еденхпщома с двумя придожониями' .(оппи-
савио.6ервгов /1едовитотю моря от устья [пы до Барапова
Ёамщя> и карту }{овосш6ирски! оотровов' сост8влевные
[одектптромом, зайетания [еденплтрома по плану 6ар'*те^
ва и' паковоц' омоту па оодор)1{анио }(одымощ0го и 8в_
ского ощядов ако|]едиции.

0перавский' как видно и3 ето простран,ц0го отвота
морскому министру' очитал беополевншм отправлять -$,в-
ский ощяд, и6о Ёовоойщ>окио острова достатотво , об_
следованы |едешплтромом. <|!режсние предпол0'кония о су-
щоотв0вании в оем меото материка и]1и гряды оотровов
с о0новательно|стью иссдодовань1 ц о|гворггууьт, 22.

|епорал-губерпатор думал от;;|анитить аадачп эксподц-
циш деятельностью !{олымокого о1ряда' которому 0лодовало
занять0я пои0ками а9мель к северу и вост0ку от &[ед-

у" 
@€т}овФв; 11родполоэкения о6 их оущоствовапии'

20 цгАвмФ, ф. {66' оп. 1, д. 663, л. &
а: 1ам :ко, л' 9.
22 1ам эке, х.72.
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квовфждопные т[овФствованиями сер'1(ашта Андреева ц
другими' впрочем' весьма сме1ппными рассказам![' остают_
ся в своей силе и по крайпей мще { достоверноотьк} не
отвер,гпутъ1).

0тот ощяд дол'т{ен был состоятъ иа оеми человек и
продпринять |1Фрвые пои0кш. 0сли уда;тся открыть вем-
;тю' то в следующем год)г мо'кно будет увелит|ить со'отав
эксподиции

|[утепте,ствио' в том о6тпирно,м объеме, в каком оно
1!1Б!ф]|[]1Ф:6Б 1}1орским мп"'стер6'вом' по *"ейю 1!1. $. [!е-
равского' легдо бьт непосильным бременем на бедных и
малочи:слейных ;тсителей [ибирскотю 6евера. <3о воем
}(олъгпл,оком комшосариатство па окру,кном цро1стра"''"Бс ли|пком трех тысяч_-верст' считается' их рассеяно
о небольшим 20Ф-дупт..' ?[{ители смежных йомиссар"а'ств
3атпиверокого и ]'1жсигинского малое могут ока8ать 1тооо-
бие' как шо бедпости их' так и по *ому, .''о адео" й'й-
ность считается тысячами верст> 23.

Фсо6ые трудно|сти шродотавлял сбор собак и корма
для пих' так как в &щдтае неул0ва ры6ы дальнее путе.-
1||е|отвие вообще отало 6ы невозмотс}ым. Б вак,ю'Ё*""
письма €перанс:сий оообщал, что якутскому облпстному
1!ачальвику йипицкому дапо укавани0 о шодгютювке
(нарт' собак и к0рму).

<Б].го величество' делая меця участником в продпола_
гаемой. экоподиции'- 1тисал генерал-гу6ернатор 6йбЁрп,-
отдаот ощ)авод]1швость моему рвонию. { прило;ку всевов-
мо'*(ныо отар&вия. [1репятотвия аначлтол|шы, но до6рая'
воля и1 решимость все проодолевают>) 24. '_

|!оистси северпьгх земель 6ыли поставлепы на урове'ньвысш0й госуда'1ютвепной политики. }казание о .йЁр'й.-
нии экопедпццш_ц о ее ттрекращепии быдо дано 6''и*
АлексаЁдром 1. {арь пеоднофацпо ипторесовался дота-
ля}гги о1таря'1{еция экоподиции и да?ко одорнул й. й. (пе-
рапското' котда тот попь1тался шо'отавйть ш0д сомповие
главную ое цель. 6перавокому бьтло вменено в обязав-
ность лично докладывать о ходе экспедиций не морскому
министру щи пачальнику [:[орокого йтаба, а 

"#.сред"-ствешно царю.

'93 цгАвмФ, ф. 166,'оп' 1, д. 663' л. 78.
2{ ?ам эко, л. 83.
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йорскоо мпнистерство во согласи,ось'о доводаши спе:
равокого отвосите01ьво веву'1шооти япокой_ 9коподцции.
1раворое уве1до|1'{тл гепорал-губ€рнат0ра 6ибпри, (что
государю шм1ператюру угошо' чтоб 8ем.тям' против соЁ
ре!{'! ле)кащим' 6шло-, сделаво точпейше€ о]1иоапво) 2!._ 

€коптическоо отно|п6н],9 6пераяокого к (сов6рной
вемло}) в9 вотроти]т6 совувствия в }[орском мини}сто!!ютве.

фаверсе напомндл7 еще рав'губерватору 6йирш о том'
что правитольотвом-плдввпо ва пеп0 вовлагаотся отвотст-
вонность ва обеспечение деятельвооти экспо|ддцпп ш что
(план щродол}т(е'ния открытий, когда 6удот двйо:зптольно
вайдена вемля прот|гву_ уотья Ёолымы, мо'*(ет иамонпть-
ся> в' вависимо'стш от того' миротю6пвым ли окая(отся
населяющий ее парод.

1![инисторотво инострапных дел продоотАЁйпо в рас-
поря'кепие 1!1оркого ведомства всо материа;1ы 8коподи-
циь |еденштрома 26; Фвшакомив:шпоь с впмп' морокой
мишистр прцкавал снять ко]тиш со воох 8аписок'и 6умаг,
аа и,скйючотти0м очетов. 11ри атом ттпсцы дол:пспы были
трудитьоя посмевно с раннего утра до повдпого вочо])а._ - 

йоключительная роль в подготов1(о' (олъщдской и Ё,н_
ской акопедиций для пош6ков и опи0и соворвых вемель
ппршцадле)кала |оловпину. в '}[олымскую ов опр9делил
8р'"".'", 1\{атю:пкина и }{овьмина, в {вокую -: Б. €. 1а-
6$левита'ус |4. [\. }1льина.' [о препложеппю |оловнипа
па должвооть патура]1иста }(олым'ской аксшедиццц бьтл
на3вачен вьтгускник [ерптского упивероитета 1{ибер.
[олознин до6илоя успе1пв(го ре1пения вклпрооа 0 ввачи-
тельв0м :товь11п0нии депе}1{вого оодер'к8вия всем участни-
кам аксшедтций21 .

}{ак только последова][о ре1пение о наавачовии Бран-
геля начальн-иком }[ольтмокого-отр€да' |оловнип 6ев про-
медл0ция выввал его в |[е!ор6ург. Брапголь всецело'отдал-
ся подготовко к шуто1пествию. сБ вачало март&|_ |1исал
он 16 фовраля 1820 г. ,1|итке,_ оухогуттоо путе1,'оствие
в03ьмет оз1е начало. [рутая экопедиция была прошору-
попа [а6улевичу} которьтй и принял ее' по после ска8ался
6ольнътм]р тепорь А'йу пача]тьпик опой, йатю:пкпв [...]
принят на ме1сто 1птурмава ко мне. 0вгольгардт вьтхло_

Р5 1!гАвмФ. ф. 166. оп. !. д. 663, д. 85.
20 двпР. ф.'йаввйй ар*дв, 11_2|, {8&!, д. {' л. 535'
,7 цгАвмФ, ф. 166, оп.-1, д. 663' лл. 3''-32'
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п0гал ёшу Аппу 3-ой стешвпц. Аругой 1пц(рмап со мвой
1Фвьшшв'' которьтй будет шо'кш}овац в 72-й |!][аоо'
а с 11от1юм Фодорвшт0м , идет }1льищ 1{01'орошу да/{ут
74-й класс' а пас обошх до отправления цредставят в
лойтова,втът1 ' мы у'каопо вшплраем! _ Ё{аловагье 6удот
двойпоо, крр:тътй г0д тк}рцдопнь1е депьги по иркутским
цевам и на подъем вам цо 2000, шр0чим офгцорам *
10Ф, а уптор-офицортсщ,( чивам * 500. ?$швописоц уже
отмен.е ' п па место,6 челов. ма1росов'будет только по2,
а чисдо коваков прибавится., }1яотрукцпт. своей я ощо
во впдод; опа отдапа ца расомотрошио 6арьптову, который
выдавт ее' за оофтвогно овою работу. йы продотавлялиоь
у'ко мишсФ9; к0тоРый чф-то такоо прбормотал' 'кад(от_
ся по секр€гту, ибо нилсто ето не поцимает> 28.

|[орвд 8шокгм ощяд0м 11од вш[альотвом Ан:ку была
шоотавяеша 3адача 'описать Ёо-восйирские острова т'
вы'1'св{ть' ше п]юдол'1(ается лли Ёовая €и6крь <<далое и
пет ли, еще бпивъ ее другцё 8омодь}. !(олыптокому одряду
цредотоя'1о [}ашг}!атвся п0дсками, 8ем;ти' о которой рао-
скавывали чукчи пре'кш-}1 путошествопникаш. <<Боли

расскавы тукией ока'1(утся справеддпвБйи;-'!!88@|,;| €а-
рьг[ов в сво0м <|[лане>,_ то' открътв аемлю' гуте1поствев_
пики дол'кны облаокать тюронвъп( экитепей и ош1иса{гь их
офаг};.. Ёо осли она ока'1(ется цроощавпойв, Брапгелю
рааре]па]тось для ее шоо]10д0вапия оставить нео:юп3ко
чо]|овок до вимы. 0спи одвотв года будот не1дост&точно
да оппсь' то (вакончить ощгю па другой год>} 29.

Фциоь и8вестпых аешо.пь имеда вто1юстопеппоо вЁаче-
ние. 3тшми 3адач&ми )толэ*соп бьтл ваниматься ]цтурмап-
стсий помощник' а само}гг}г 3рапгол.ю от мь18а 1!1олагскотэ
сдедова,']о ехать по льдаш шоря к с9в9ру до пеиввоотпой
вемли' ваходящейся лищь в расотояппп однодпевпой по-
ездки от атого места,. 11рп этош делалась ооыдка ва 1ту-
т0|шоствио 6арьгтев1, в котором 11ш]а р0чь об атой отратто.
|[о настояцию 11ар1юта ш 6труво при оодойствии |оловпи-
па $олымской акспе/{ицги бьтло порутопо вып0]тне|ние
1шщрокпх ваучпых паблюдоний.

<Боом аотропомит1ео:сишд тт фшвитооким наблтодениям
вестп осо6огпый журвал'.. а по барометру и тормомотру
пором0вы 3штист.твать: по утру и вочвру в 6 таоов, а фак:

ав [|1{А0, ф. 2057' оп. 1, д. 443, лл. 10_11.
ао (|АБйФ: ф. 25' оп. |.' д.'|'|.4, т.87.
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,ко в полдепь и в полвочь. Бо время сев0рвых спянтй,а особлдлво |ак нааываемьтх сполохов, котБрыо оначала
пока8ывают|ся в с9верной сторопе свёркающими светлыми
цолосами' которые'.умпо'каясь вр€мя от вромети' р&спро-страняюшоя по воей атмосфере, тогда она ка:тсотся о6ъ_
ятою пламенем' в разных местах мгковенпо вопыхдваю-
щшм и исчевающим' и олы]1те,н бьлвает в сио вромя слабый
треск паподо6ие происходящого от', дейотвш{ алектриче_
ско1_1 }1а|пины. ?1з оного аакдючить дол}кпо' что явйение
сие проиох0дит в оамой ниэкней части атмосферы и по
замечат(ию некоторых имеет влияние па магнитную стре'д-
ку'. почему ву'кпо ва1'| в сио время делать примочапио
над ко}1п&оом и ипклипатором' аапи!ъ1вая происходящие
с ними пер'емены)) 30. 

.

|[од командовандем Бранг!эля находи;1ись мшчмаш }1а*
тюшки}, штурман }(озьмип, доктор модицины А. 9. }(и-
9_.р, слесарь с. }1вацников и матроо й. Ёохоротпков.. )/ Ан;ку бцло-ра 1птурман.ских помощпика }1. А.'Береэк-
ньтх и |[. ||. [:1льив' лекарь А. Б. Фигурин' матрос й"на-
!пев и слосарь А. 3оронков.

-Русоворть дейотвияпли экспедиции бьтло прикааано
ои6ирскому г0нерал-губорнатору (перавокоплу^, череа
которого патальники отрядов дол'кны 6ыли овоситъой с
[орским ведомством

|]уте[цоотвше пв 11етербдгга в Ёпэкпоколшмсп

-- {оро1а шв |{отер6урга в йоокву 0кавалась сквщной.[а ухабах и выбогнах то и доло ломалась бр"чка, ! *о-
торой были уло:кены астроно!дш!!ески|е ивотр$мопй.'Ал,
ее почипкш шриходилось делать д]1ительпыо остадовки
пойти па каэкдой стапции. Б начаде апреля путе1пествен-
ни:си до6рались до 1\4[ооквьт, гдо 3ранго,ль вадер'|(ался на
несколько- дпей, тто6ьт приобрости ру'|{ья для мащооов.
3десь он бросил 6ритку, ре1пив даль1пе путе1пествова1ь па
перекладньтх. Анясу г |птурмап }{овьмив вадер'|(а]1псь на
некоторое время' да6ь: по окончании-полоЁоАйя двивуть-
ся в путь 'с ивструмонтами и приборами1 ак1сцодиции.

Ф св'оей пооадке уз |!еторбурга до }{ркутска вр""-
гель подробно пи'оал /1итке:

зо щгАвмФ, ф. 25' оц. !, д. !'!'4' лл. 98-99,

12
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к9кстракт ив ,курга]1а мо0|ю туте]шествия до 1\:[осквы
состоитвдооадошпроклинанияхипр.' а отйооквы дбсюда
в ок]г}(е' ва исклю{ттендем ноотюлькйх ддей, проводенвых
мпой в $аааши мо''т{ду родствешиками' в 1обольско,
1отдоке и' наконоц, в }1ркутоке' в кругу добрых и в€8е-
лых 3ца|:{о(мых' 11роехал по Бвропейской Росоии, пере6рал-
ся черФа }рал, про|[етел 6рапкые поля !(о'вума' но Ридел
вешного: пустъ1е города' коих оддо дост0инство _ |широ-
кие, улицы; ппро'свощ€ние на стапциях' соот0ящее в том'
чт|о' проез)кему пр0длага€ц омотрите'ль чай и суп _ за
сколько' по:калуйота, йй 1. А. $ не упоминаю о прокрас-
н0йших вщдах природы 0коло. Болги, 3ладимира и на Бв-
ропейо:сой '6[Ф]Р,ФЁ€г )['рала, по }[ртытшу !! ош(одо Ёра;сноярс*са
при 8пиоее: овй аанимают только толо' кто первый раз
оадит трев те моста' и о|тисать щх не' кстати,. [ороги по
[и6ири стоят того, тто6ы их похвалить; с самого 8ка-
торий6урга мо'кцо сравгить е1зду шо [йири о плавашием
паооатнь1ми ветрами' 'и 1от' кто езддт ппо кавешкой
надобшфти' .плавает в [ндшйск0м океане' петом' когда
$@ пассат дует 1пторм' только дер:кись! |1ри всем том,
что больтпая чаоть 'сибирских г0род0в. суть дереву1пки'
14 п0т1ти все д6рернч луч|пе о6,отро'ешы, чем падобпо,
по оравнен1дю о го'}юдами; однатю я теперь л}п||пег9 пФ--

н'ятп'я о (ибири, не}т(ели 6ыл) ''.
в }}4ркутюке Брапгеля у1 Анэку ж(дал |еден:штрм.

3сще"та ,9 01]ш1}1 шшолярным исследоват'е0|ем и ов0девия' по:
л}п{е1ншь1е от вото' были очень полевнь1 'для руководителой
9йр"д''. |едевштром предупредил моряков, нто на 6е-

регах и льдах )1едовитого' океана ж(дут 
. 
серье3нь1е труд-

ности' включая нвхватку съе]стнь1х причас:ов и корма для
со6ак. |[о словам 8рапгеля, картина 6шла мало прцвлека-
тельна' но она (в]тр0чом' не им0ла нийакого особенвого
влу1яБт.я ва вооепую бодрооть на|шу)). |[утепте'ствошники
отметили сфь03поо вцшмани0 (пора'ншсото к делам ?к 

-пе-диц]ги 11 дру'ке1скоо отнотпепие ого шомощни|са |. €. Ба-
тенькова' впоследств!ш видяого деятеля дви}1(оция д€_
кабриотов.

0поравский, по3накомийтпиоь о рук0водителями отря-
.дов м аа1дачами экоп0дгции' пёсколько ивменил овое
скеп1ичо,окое' отно]пение к предт[олагаемой <(еверной
3емло). <йо:кет бьтть, мьт откроем в 6и6ири вовую йс-

з|-цгиАэ, ф'2057' ош. 1,д. &{л. 1. Брапгель_.1|итг{о.

{,}



!,'711!":" '' 
,

,#, ' 1-'': лапдию'_ писал он._ Ёо мве прис]1али две парти!{
молоды* мороких офицщов для открьлтий. по'л"д'"ц''"у
морю. па сих днях отправляю их в ,путь к белым медве-.
цяц. _8сть, дейотзител|но, при3наки 

- 
больптого острова'

а м0,}кет 6ьтть ш 3емди' соедипяющей [тбирь 
" 

Амо]
_ рг:сой> 32.- 

25 июня отряды экспедицги покинули }1ркуток. €пустя
два дп-я пут,е1пественники грибььги в }{атуг, гА0 йй!, Ф}!(йй-:
дало 6ольшо6 плоскодопное судво. 28 пй'ня акспедиция
отправилаоь вни3 по .}1ене п' 25 ууюля доотигла 8кутска.

Браяге*:ь и Аняку были тепло принять1 началъпиком
[кутской о6дасти м. и. &[гпицтсим,'которы$ д", 'ф'ц.-рам весьма ценные советь1 относитольно продотоЁщого им- гцтегпествия по северу €ибшри. !ля поисков севорпых
земель э](спедиция ра3долилась па две самоотоятолБные:
}{ольтмскую и [нскую.

Б начале августа 1820 г. .8нская экспедиция во главос Анэку отправил&сь в дальнейтпее шпаванио. Брапголь
оста,]]ся в Ёкутско змосте с !(оЁьмипьтм. ]\4атютгЁйва он
отправил в Ёи:кнеколымск' .поручив ему п0дготовигь
а0трошомичеокую обсщваторшто и по мере сил ванятъся

. 8акупкой 'собак и корма для эих' сам ,к€ .ваялся.3а изу-
чоние истории Ёкутока. [[ы'слями его :1ладела земля к
соверу от мыса 111елагскотю.:

<1ьт,_ пиоал Брангель .}|итке,- примечае1пь, .'[юбов-
ней:пчй, что я во в опокойном располйецди духа. 1очно
так! йне бьт хотелось теперь полететь в !(ойымок, со-
брапь всех ,[(ивущих ка3аков' мещан'. купцов и уговори'ьих ласковь|ми ущозами доставить мне 47 тыся|ту сель-
дей, 34 нарты й +ов со6ак. |[отом хотол-' ,то6ь!-йдеялся
март м0ояц ш' преродительствуя 33 нартами' пустился
бь: к Барапову $амню, 3акопал 6ьт чаот! ообавьего кор-
му и'.отщгстив 6ьт поро;кние 11артъ1' утшел бы на'[1еочаный' мь1с' и потом @ до бфега, который 0смотрел' правпл бы
оттоле по курсу /:| ттлл. вдоль берега до северней|пего его

. конца и т. д. 1аковьт мои ,тселания>) зз.

12 оентя6ря' т1е до}кдав1шись полного выздорвлеция'
Бранголь покищ/л .8куток. г[уто1пествоватъ прйход!тлось

за !ит. по кп. 3. 3аешн. }1сторичеокио
црзфа м. й. .€перапского в [ибири

'_ -с_цб.'-!87?' 
стр. 165.

св€допвя о д0ят€льпостио {819 по !822 1!д, т. 1!,

88 цгиАэ' ф. 20б7' ол, !', д, '!А3, л. !6" ;3равгзль - лпт[3.,

$

на вьючпь1х'л01шадях и ночевать па (шочтовых'ставциях)'
где вместе с людьми находились дома!шние ?кивотць]е.
(]аще всего 3рангель спал в лосу у к0отра па море:*сьой
тпкуре под топстым меховь1м одеялом. Фп спсоро тривь1к
к поудоб'0твам'и 20-градусньте морозы ка3ались'ому (мяг'
ко1о температурою).

17 сештя6ря пР4 п0реправе чере3 реку Алдап пплоско-.
донпое деревя'нвое судшо' на котором вмеоте о шуте1шест-
веннгками паходились инструмовть]' вещи и ло1пади'
начало наполняться в'одой. 1еть увеличивалась' судпо
погру)т{а$т0оь всо глуб:ке. Бравгелю казалось' что.,десь'
в |пеоти дпях ездь1 о_т. 1[кутска, 6есславво 3акончится его

участио в ппоисках' к[еверной матерой 3емли). Бще мину-
та' другая - и уто1гут приборьт, 1{ниги? припасьт ][ ло|пади.
Ф собствевном спаоонии он не по'мы1плял' как не думали
об этом и его спутнгки. Бдру.г они 3аметили пебольшой
осщов и благополуяно добрались до нето. |{ааы судна
прокопопатили мхом' вама3али их т]тинои и .откачали
воду. Фотальвую половину Алдана ппересекли [овФлБнс!
успе1шпо.

[альнейтпгй путь Бра!ттоля ле'кал'терва флота п мрач:
нь1е лоса' сквовь заросли шв и осив' череа завалы буре-.
лома и стремите'1ьвые реки.

6 тревотюй и опа|сением поворили прводники о самой
трудной час,ти тгути-=_ переходе чоро3 Берхоянский гор-
пый хробет. Раосказьтвали' что тагм бывают отоль веи|сто-
вые ураганы' что они офасыва,ют в ущелье и людей;
и лошадей. <€лутал9сь' что целъто карававы ци3верга-
лись в пропасть' подле кото'рой вьется у3кая дорога).
Ёо погода ст'одла' прекрасная. Бранголь блатополутно:че-
ретцел че'ре3 горьт и опуоти]|ся в долину реки Ёнш. к3ер-
хоянскийхребет, равделяя /1енскую и .8,нскую системьт'_
писал он'- соотоит сплош]ь и3 чпотюго черного слапца;
соверпьтй скат его не так крут' как ю;тсдътй. [ребет сей,
,о Ёа-"* наб.]тюдениям' ле}кит тод 64"20' птпроты и
со{ставляет замечательньтй раздел.в проивведениях провя-
баемого царотва) з}. !евять дней путетпествевники |пли
тропинками''литш--ь одна'т{ды пов'стречав :капкий ша.т\1ш.'

" которм }кил тунгуо с дочерьр и пвР| собакамп. Фч
п(утерял своих олоней и теперь )кил о1о.той.

:' о, п, 8рвнэео6, [1уто:поотвпо,.,, 9. |, стр. 2Ф. т
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<Ёадо себе т]редставить необо3римую бевлюдную пу-

' с1ыню и его полупроврач'1ое}т{илищо'_ писалврангел;'*
что6ьт пол)цить понятио об. обра,зе }кизнй сих ьт;!|ельни-
ков. особонно у)[(асно п0ло1кевие 6одшой деву1пки' когда
отец ее на ль1)ках уходит в лес и ча,ст0 пеоколько дней
гоняет|ся безуспегппо ва олоцями' а она остает'ся одпа'
почти но имея оде}кдь1' чтобы согретвся от у}касного'хо-
лода' терпя часто недостаток в пиш1е ]т про}кизая в ,калком
]ша.]1а1ш0' который даэке й лотом не. доставляет доотаточ-
ной. защиты от до)хдя и нопогоды> 35.

Бщо мното ра3 предстоято Брангешю увиде'!'ь больплое
горе' толод -и крайнюю ну'|{ду. А пока он тащился нЁ'
лоптади !то порвому снегу' в птубе, покрьттой льдом. Ёе
бьтло вовмо}т{вости оботреться, и котда Брантель 11аконец
всщетил юрту якута' 0н:а пока3алась ему дворцом' а мерз-
лая рьтба, ]1ар0занная тонкими кусочками (строгавипа),*
шастоящим лакомством.

10 октября Брангель добрался до 3апливерска, не-
больптого городка на правом берегу }}:[ндигирки, }де кроме
церкви стояло пЁть домов. [6льт:тле ехал!д лугами и озе_
рам}[' прикрьтть1ми ноглу6оким слоем снёга. ,11етом здесь
почти невоамо}т{но пробраться черев топкие болота,
но зимой, кроме ветра и пурги' среди безбрежсной пусть1-
ни ничто не угро)жало путнику.
, 6пустя {5 дней по3дним вечером они прибыли в.

(р'ъдцекольтмск. 3детпни е ж{ители на]пли формелйую оде}к-
ду врангеля ]1епригодшой для путе||1еотвия. Бго одели
в песцовую куртку и 3аячьи 1штаны. Ёа ноги кроме двух
шар носков ив мягкой шкур]{и молодо'го оле/ня 3аставили

' патянуть меховь1е саг]оти' а на г0лову наде]ти тшапку'
с1шитую и3 лись01ю меха.

1акое одеявио очень стесняло Брангеля. Бьтл'о тяэкело
ходить' а еще {руднее взбираться Ёа ,,о'пад, или проле-
3ать через .у3кие двер|{ яку1Роких торт. Ёо черев неокодь-
ко дней' когда ош ехал в Ёияспеколымск на'нартах' ва_
пря:кеннъ!х собакамтт, он чувствовал ''себя 

превосходно
и не ,каловался ни на 30_градусный мороз' ни па.ревкий
севорньтй в0тер.

2 ноября 1820 т' Брангель прибьтл в }1ижнеколымск'
который почти два века тому на3ад основал }1ихаил (та-
духин' тот самьтй казак' которьтй притшел в ат1т края за

мам0вт0вой костью и - мор'ковь!ми кль1камш' поотроил
о0трог ша копщме и уз11ал от местной 21(и1ельцицы }{али-
бш, тто к северу находцтся кБольтшая 301!|]]8));

<(|[о приезде моем в н4}кнёколь|мок'* писал Бран-
голь'_ о11во]1и мпе кварт!!ру в самом большом д0ме,
ст0яв1пем у}ке н0сколько лет щ|ст'ым 'и слыв1пом убежи_
щем , почиотых духов. |4аба была вь]строе)на по общему
образцу 3де|шних строений и оостюяла ив двух комнат' *

кйдай в дво квадра1т|ые са}1{ени и в 4 ар111. вы!ттиньт от
пола до крыщи'' сочРР1певно плоокой и покрьтт'0й 8емл0ю-.
|1орвая комвата' с фуёскою печью' слу)кила кухпой; в по]"{-

пойе'отил я людей моих; в задней','о чувалом' распо}1о-
)килоя сам. в обешх комнатах нах9дило,сь по одному
мапенькойу окну'' 3аделанЁому-слоем льда' в 6 илц 8 дюй-
мов тодщ1{ньт, сквовь котщьгй проника\п тускльтй свет,
подобный тому' ка[Фй дают 'сте1{ла на оудах' вделанные
в палу6у пад ка:отами. (камья, спу}кив1шая кроватъю'
тпаткий :@1Ф.1]: и ;офл, связавньтй ремшями' о|остав[[яли
всю мою мебель> 36.

6тцс.тя полчаса шосле приевд& вра1пгеля вернулся 1\4а-

тю1шк1]гн' тсоторый о3дил к устью [(олымы 3акупать у
мо0тцых )кителей рыбу на корм собакам. Ёижснеколым-
ские власти' которь|м пв 8кутска бьтло пред1]исано по-
строить 3шм0вьеу Барапова }(амня й запасти несколько
сот пудов рьтбы, ничего не сделали' поставив тем самь.1м
акспедици1о в весьма 'трудвоо' почти 6езвьтходноо 11оло-

}кенио. Бщо ху:ко офтюяло доло с постройкой импровд-
,вировак,пой обощватортп, п6о' т!о- о]говам 3рапгепя' <пи
готов0го ]1еса' ни плотнг,[(ов н0 бьтло)' и тольк0 благо-
даря ,отараниям }1атютшкина приступили к посщойке
обсерватщии. Ёесш:отря на сильнь1е мороаы' доходив1пие
до 36', ее поётройт!а вскоре 6ыла заверттшена' и ((поле3-

:тое упстребление аотрономцч€оких инструме'нтов экспе-
мт|ру! оделалось Б:Ф8йФ)*(!Ё1!! )) 37.

Бще болео красочно Брантель расскааал о тяж{елом
поло'1(ении своой экошшедиции в письме к ]1итке. <[ыпла
твордым намфепием преодолеть все трудноотп' тл' прен0- .

бре}ать 6еспокойствиями'. да6ьт до,стигнутъ ов0ей -цели ц
исполнить вовлоэтсе,кяое порутение',- сгобщал он {5 июня
1821 г.,_ предйринял я цуте11те'ствие и прибьтл в }{и:кне-

{1 .



колъыск' адось шшредставил|[сь пропонь1 моим цд&вам со-
зор|понпо ит!опо рода в.Фавневии Ф [0'1![8, о коих пылкая
мьтоль м0лодости ра3умеет'' когда расоу1кдает о -пововмо'к-
ностях'' о коими хочет 60ротьоя 1! по100рш!ь'' умирающу1о
беднооть дол'кво было встретить на ка'|+дом ]пагу' голос
пршт9оненпой невинности сль11пать со всех отороп' 6ыть
9,виде то]том бестувств енпо оти' испорчовп0то вп8к0го врав а'
сплотев' шнтрцг' мервоотей:'надле1калР увш!то'кить'
т. е. 3аду]цить' последних 1,1 помогать первым и' нако]вец'
по видоть оредотв' что6ы приступить к своошу- долу. Рас-
ока}ку по порядку' как поётупил при огх фстоято'[ьот-
вах: ,верйвпйсь одна:тсдь1' что ив самого Ёияспекопымска
*"е йел"зя 6шло потерпну1ь з0е пт}кшше пособия д что
тот' от кото,ротю я долйон был тро6оватъ иопойпония п&-

добвостей - разумею ко|миооара €родвеколымокого окру-
га,_ был не д0стоив того' что6ьт|я к вому отвооился'
и ола6' чтоб бьтть мне пособвиком' обрати'1ся :( якут&!д
около €родвеколымска и ,китодяш $рчдпо- п_ 8ерхпеко-
лымска..Фбещая им нащады' пабРа'1 у нцх вЁачптельвоо
тюличо0йо Рщбы и вимою 2*(е на ло1падях велол пфовестп
онук} в' Ё[и:кве] к [ольтйск]. |[равда, о государствон_пом
иптеросо я тогда мало думал, ибо но повимал, как выт0-

да г9оудаРства мо}1(ет оостоять' в бедцостп жсителей.
6"ао'лйо6 со6ытие йошрави::о ещо ващ 8апао собачьвго
корма;'т: е. Ёеоэкиданпый удавный ппромыоош] ооовью' и]ти'

луч1по 6карать, в начале агмы' в& уотьо }{олъшлокош; од-
н|:по с ску1пым торшением дол'кпы были ообпратъ кро]п-
ки и3 назозцой куви. }молту о молочах' при1|ивив11тих

мпо тогда мв0го хлопот.и воудовольотвий, а ока'ку ш)дько'
что в начапе яв3аря 6ы::и пакон€ц в с0ст{)япии -думать
о во3мо)кн0сти продпринять пвыока ия' по льду]п з8.

. [ля того что6ьт йьтполвитъ ошоБ соворных _борогов

6и6шри от $ольтмьт до мь1оа 1[1елагского и гродцривягь к
севору от,вего |тошски <мат-орой вемли)' по 1юдочотам
БраЁЁеля, тре6овалось около 50 нарт, 600 ообак в 30 тыс.

р*б. врапгелю и 1\{атюп:кищг удалось ва[1астцоь почтп
Ёсем пощебвым для о6еспечокия !оятольвоо1в экс:1оди-

ции. Фсо^бенно 6ольтшую помощь окаа&п сотппк Автоп
?атаринов. Фв утаствовал в аксподицпп Редепштрома,
сль1л отличным внат0к'ом собак, велйколошцо 8вдл сд6шр-
сйио'берога и полярные льды и бып цовамовш|с р:я 8рав-

зв ц||1А3, ф. 2051, оп. 1, д. щ3, 
''л, 

!8-|9. 8равгвль-]|цтко'
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геля' с' которым утаотв1лвал 6о всех сагных поездках.
Больтпую ]1одд9р}|с}су гуте1поФтве'тпйсам окааал купец
Ф. 8. Бере:+сцой._9ш отдал акоподиции 2500 рыб' отка8&в_
11]ись от платы п объявгв, что доотавит ообачий корм ив
6редшекопшмск! вд своих ло|падях._ 

Б посдедний день 1820 т. в Ёшяснеко01ь1моке доявил-
ся апглийокий морской офицор [хсов [увдао [(окреш. 6ва-
чала оп собирался путетпествовать шо1пком т[о Афрпке,
но 6ритакское Адмпралтейство рекоме|ндовал'о ему Фт|!!!&:
витьоя в Роосию и при содействии ру.сскшх властой со-
вер1ш!тть шутешест!зие чор0в 6ибирь в Русскую Америку.
Б 

_||етербург€ 
ему выда^]|и открытый л_и|ст' которьтй воистш-

1{у о1крьтвал дороту во все о6ласти РоссийокоЁ-империи.
3! док}бря Ё(окров вотретился о Брашгелем. 1![еяду пу-
то]ше1ственникам'п уотавовилось (цехолодное раопо'{о'1(о_
т|ие) друг к другу: 8днако; когда }{окрон выскавал ,ко:
лание шрицять учаотио в русской экспедицци, Брангель
0ткавал ему. ||рав'да, якутс_цгй о6ластчой вачальши!т }1и-
ницккй с'ойетойал дать поло:кительшый ответ' во 9рл'п-
голю кавалось' что сибщ>ский генорал-щберпатор н_9

х0тел' чтоб!.т }(окр9н принял участи9 в _этой ответствеквой
и важсной оксш0диции' 3а ходом которой внимательцо сле-

дило рус0коо правительство. к|[ривнаться'_ пиоа]]т Брап-
гель .}|итл|о'* честолюбие моо мно но ' по3воляло допу-
стить апглийского капитава г|аствовать. там' тде хотол
действовать садс} 39.

[ело был_о не только в честолюбии Брапгеля. Фв от-
личпо повшмал' что шеред экопешцией поставлоко ро]по-
ние ва}кных ващиона]1ьвьтх 8адач руоскои теогра(рпи' п'
следователь'но, об у{аотиш $ойропа в поисках ру€ских
моряков пе мотло 6ьгть и рени.'}(окрон 

ре|11ил отправиться ва ярмарку в сошо.Фстров-
ноо' где надеялся уго_воритъ'чукотокшшх'старейуий' доста_

""'" е"о к БергвБву. проливу и самому убвдпться в
справедливости гипотевы [экемса Бурпоя, докааывав|пепо
суйествованив пере]пойка меакду Азией и Амершсой.- Б начале фввраля 182{ г. 8рапгюлю отало иввеотпо'
что 6оль:шая ч|стй'вакуп:гоцвъгх со6ак и варт мохсе,т 6ъггь
поставлева в Ёиаквоколым6к гишть в сер0дине марта. [в-
?йукцце* ому продписывалось исслед0вать 6ерег }1одо-

"йо*'морв 
от *олшпсы до 111елап0ко1ю мыса. 3десь ов

зо ц|[1А01 ф. 2057, оп. !, д. &48, л.2|. Бравгояь-}1птко'
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'доля{6п был отрядить }{овьминт! для п1юдол'}{опия опиош
к воотоку' а сам отправиться по лБду к северу' к п{эост_
ранной обитаемой 3емле' т. оболедоватъ ео в течевио
ве'сны' а еслц потребуется:- 1Ф и лета. Ёе располагая
сродствами, необходимътми для выполпетия атой гравди-
оашой вадачи' 8рангепь и3мевил план действий. Ёе до'т(и-
даяоь доставкц парт из 6редне- и Берхтлеколымока' ов
регпил со,ставить ;небольтпой отряд и предпри'вять путо-
1п0ствио до мь1са 11|елагского' (к0ого поло:тсоние б1ыло
весьма мрачно).
.' 3рангель соо6щил-м. м. (пера'нском}, 1то пахощ1ся
(в состояг_ии приотупить оего }ке года к опредолоци:о 1[19-
лагского мь1са и к отыскавию . €еверной 3емли)) ^'. Фт_
11равляя0ь с небольплим о1рядом на 9укотку, Брангель
о!гцтал' что мало@ чш0ло до6ро'ко]1ательных путфпествец*
пш;{ов всщетит горавд0 лупший прием и будет в бошьтЁей
6евопасности' чем 3начительная во,епная ёила. ?ем более,
что появло'пио, ле(гом 1820 г. у чутютс1ких берегов экспо]
диции м. н. 3аоильова в ооставе |плюпов <Фткрытие>
и <Благояаморевный,> долж{по 6ыло вгушгть ува'1{е,нио к
руоскшм и том оамь1м служ{ить защипой для }(олымокого
о1ряда.

.11утеп:ествие к 1]1елаг9_кому м'ь1су. 
'. 11опски <Феверпой вецлп))

19 февраля \827 т. Брангель вь|ехал из Ёи;кпеко_
угьтмска па трох путевых и пяти 3аво3ных (кпровиавт-
ских)) нартах. Фн ишел намере{ние осмотреть 6ерег океа-
ва от Большого Барапова }(амня до мыса 1|1елагского,
к совфу от которото' по утвер'кдвнию [арытова, паход![-
лась]обитаемая ((матерая вемля)' а п0. мневию'Бурпоя,
рас]ю]татался перо,|пеек' оо0диняющгй Азию о Аморшкой.

}!4 третий допь Брангель в.оумерках до6радся д0 ме-
оточка (5гхарнотю, ле'кав1шего в устье восточноп0 рукава
$ольшлы ш 'сос'тояв]11е.тю ив двух сараев' и]]ц балагапов
'Б одпом шв них пут91ш9ствонников }кдали прошы[пло'пци-
ки' рано'о вь!оланвы9 Бравгелем. 8 сарао, вапомпнавт1тем
спо;кную пещеру' т\оре,л отюнь и бьтл го'т0в у'|шв. !,отя
,*(и]тище было ваполшено тустым дымом' дуто1пестченни-
т{к считали' что а1у ночь прово'|и хоро|по. ,{аль:шо им

|0 цгАвмФ, ф.2|5, оп. 1, д. 78\, тт.82.
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|{ровом дол'*(на была олу:кить палатка и3'оленьих шкур.
|[ервонатальн0 п}ггь ле)т{ал че'ро3 места' где путе1пество-
:лали Биллипгс. и €аръгтев. 3рантешь срав1тил 'ообствев-
!1ь1е геофафитешсие определения с паблюдепиями своих
|тродшествевников и был очепв доволен' что они (совер-
!т{енно сотласовалиоь>, убе;кдая пут0тше;ствонциков (в до-
0таточЁооти |! надея{ности принятътх ими правил измере_
ттия>' (имелась не6ольтшая раввица ли!пь в определении
:пирот) -.

24 февраля экоподиция остав}4ла позад}.! Больгпой Ба-
1,ланов Ёамень. [альше леж(али меота' которы€ 6ы-ли иа-
|}е|0тнь| толь1{о шо со,общениящ. }{тдкитьт [11алаурова. Ёа;к-
дьтй мьтс, каэкдый утес' ка}т{дьтй изгиб берета надо было'
}|сследовать с осо6енной тщательностью,

Б ночь с 26 на 27 м}рт:а- при 30-градусном морозе
|)азь1гралась сильная метель. 8,о:юд в палатке сдешался
!!овь]]1осимь1м. !а:ке меховьто' одеяла плохо ще'ги' Бремя
()т в,ромоци 11уте1ше'0твенпики выходили на улицу'и бега-

'|ш 
в0круг овоего якАлкого :килифа, что6ът сощетъся. 6со-

бо,тл'но страдал от холода 1птурман Ёозьщий. (няв оапоги,
сгп обнару:тсил, тто 1шерстянь]е чулки покрь1лись ледяным
(1,]|оем и примор3ли к ко?ке. |[ритшлось осторож(но снять
!!х и оттереть ноги водкой. Фт хо::одов и ветра страдали
!!о только'людш' но и собаки' вы- осливость которых во
мт{огом ,способств'овала успеху' экс}^ ]|. |иции. |!роводни:си
]|атянули 

'т{ивотньтм 
на лапы меховь1!' чулки - тор6асьт.

}[а ,оледутошщй день про]пли Ёсего л:ттль 26 ворот й
.)стан0ви]гись яа приБал в6лцзи устья реки Больплой
Баранихи. }{ северу пфстиралось сковат{пое льдом мор0.
9 самого гори3опта-шараллельно 6ерс:т'у' ]}иднелась непре-'
рьтвпая гряда во8вь]1шоний. 1о бьт;;;т хартические нагро-
мож(дения льдин'.' 1!нргда достигав|п1{е высоты совр0мен-
::с:го 10-атаж{ното дома. }{отьто Брангель 3ан11мался аст-
ро}томит10скими паблюдениями' падеясь опреде]тить и'о!ин-
|!()е вр,емя' но отю д(дала неудача- искуоотвенньтй ртутный
г()риаоцт ойавалоя в г!олузам€р}тттем состоянии. |[оверх-
!тость его шокрылась кристаллами, тт Брангелто при1шлось
!]рекратить на6людения. Бесьма трудво бьтло работать
(] секстантом. €тоило к нему прикоснутьоя обна:т*енной

рукой и]ти; лицом' ка1( ко]ка пемедлопво пример3ада к
моталличе'окому "при6ору'

<'Ёесмотря .па . то'- писал Брапгель,_ !1:1ло-помапу
/{о)стшгли мы такой лов:тсости, что прои3водили па|]!и ва-

5|



ъ;;;: :1 '":'

'. : .!\': ':

6людения при 3Ф мор0ва и-вочью пря туоклом свет€
ма"т1епького ручвого фонаря с дост&точпоЁ точвостью со-
считывали на дуге секстанта градуоы' пдинуты и секундь|.
Ёа хропометры та1['т(е простерлось влцявио холода: опи
сами ообой 6стаповилиоь. Фпасаясь .атого' носил я их
ддем при 0е6е, а ша ночь фятал в о6веркрый песколь-
кими 1пкурами ящик' который с сюбою клал под одеяло.
}{еомотря на все мои предосторо'кнооти' вероятпо' ночью'
когда огонь потух в ватшей палайке', х0под' проццкгув
чере3 все--о6вертки, заморозил масло' м0}кду колФсами
паходив'тпе'е,оя'' и о'становил их двц)1сение ) |1.

1 марта путе1шественникй достигди острова €абадей
(Айон) в т{аунской гу6е. 3дёсь ови обнару'ки]!и следы
недавней о}оя.нки нукней. |[рзодпик!| ооветовали Бра'в-
гелю вернутьоя в Ёи:квеколыц0к. но он ли1пь отос'.!алвавоз_
}!ые нарть1' цровцзию с которых сгрувили в продовольствен-
ное депо (тотвщтое по стету). [1а ьпедую\ий день }{овьмин
объявил, что видит 3€й]1}Ф.. |1утетпестве'пники подняпиоБ'
ва береговой у3ес и с е,го въшсоть1 в телескоп различилй_1
огромную'поль]вью' а за пей щяду торооов. Ёочью Бран1
голь наблюдал и3уми1ельной. красоты полярное сияни6'
которое переливалось исполинскими огненвъ|ми полосами
пад вастывгггим морем. Ёак продпись1валось инструкци
оп наблюда.'1 3а колебаниям!1 магнитной отрелки комп
са' но не ,8амоти]1 каких-либо измоттений в ео полоякевий:

3 марта путе1пественпики провепи |та лъду 9аунской
губы,'дав отдохпуть ивмученным дальной и трудной до::
]:огой ообакам. ,(рова ко}|чал]4сь. йх хватило ли1пь со-
греть иай и сварить_оуп. БрА-нгель' козьмин и три ка3ака
едва 1{е 3амерзли. $ругом бьтли льдьт' торсь1' и никто
11е 'мог ска6ать, сколько верст отделяет их от цели;
14 вдруг вечером путе1поствен}1и}(и увидели па востот1о
очертания' невьтсоких тсуполообразпъ1х тюр' которь!е отра_
}ка01ись в зоркагьной поверхнооти огромцой ]1Ф]1Б8Б]!ь
1о 6ьтл мыс 111ег/агский. [азалооь' что он находится от ме-
ста стоянки в расстояниш одного двеввотю ,перехода.,

<Ёа другое утро г|ри солпечном свете'_ 11исал 3рав,
гель'в <!невнике>'-пр0вратилась вода в гладкий лед;
когда.подъехали к сот1 полосе' то' 'к великому удивлению
па1шему' не находили ни воды' ви роввого льда' а одпц
у}т{ас11ъ1е торосьт' иа крупных и мелких льдпв спяоватого

.!

цв011 соот&в_левпьте, о6разовали. почти. непроходимый вал
от {5 цо 20 са'|{ен в*тшиною и облегалй вокруг всего
мы{а. [транноо ш_реломление лутей в густой {тмосферо
пр!гт{инил оей феномеЁ,; 1&:с нас обманув:пий, что мьт ве-
мало заботилиоь о переправо чре3 предполагаемую. по-
лынью. Бероятно, ттю усмощенная "амй 

йирокая ,-о,"'"ь"
марта 2-го была так}ке полоса вь|'сок'гх 6осснеткных то_
росов.

Ёа пргмкнув|ших к мшсу кругообразнь1х горах и в
лоэ*тбинах усмотро.тли некоторь]е. из нас вьтсокий отоячий
ле'с' а бояалиЁое вообраэке'гио других превращало мцимые
деревья в чукоцкие юрть|: в. сам0м }!(0 [€л0т бьтло это
мно}кество кекуров' подобпщх' отоящим на Барановом
Ёамне и о'писанных в-г[утеп|оствии капитана €арьтнова* {2.

5 марта Брангель впервь1е наблюдал необьткновошное
метоорологическое явлешие' впоследствии пол}д!ив1пее в
наутпой литературе 11а3вание фена. Б этот депь крепкий
1о.го-вост0чньтй ветер принес теплую погюш/. 1орйометр
пё!днялоя е' _40 до *3'. 3ато цуть до 1[ейатюкого
мыса прев3о1пел все равее испь1танные труддости ][ опа-
сно,сти.

<Б 3 часа проеха]1и не 6олее 9 верст,- |тисал Бран-
гель'_ ка;кдьтй 1шаг вперод угро}кал нам оцасшс)стью и3-
ломать'нартщ и пероломить ноти у собак, 1Фи споть1ка-
лу!сь || проваливалшсь ме}кду вострь!ми льдинами; н0 могу
представить вернео поло}кение на1пе' как сраБЁивая нарту'
огибающую по _торосам 1!!ощагокой мь1с' сю щлюпкою'
бросаемую в'олнейием мыса [орна. |[ереехав торосът па
друщю их оторогу' спустились на довольпо рвньтй лрд,
ттокрьттьтй морско|о солью в таком мно'кестве' что мы
дол)кнь} были пособлять собакам тащить нарту по опой,

'т 
е)кели т'орось1 сравнить с бопьтшим .волвениом' то сия

соль для нарты то' чтю шр_отшвный -1пторм мороходщу.
1\-{ът и патши ообаки и3мучились так' что ре1пи]тись-бьтло
остатьоя 3десь и пров08!![ другую ночь без дров, ибо па-
носного лесу по подо||!вам гор не паходплш' зам0тив'
однако' вдавтпийся губою визмен,ный берег поаади близ
нао паход[в1шегося отруба, попыталиоь отациться до того
мчта' где к воликой радости, на1п]]и несколько 6реве'н> {3.

12 цгиАэ, ф. 2057' оп. 1, д. 443, л. 40. |1одлиппшк. $опия храяится
в архц|е }1. Ф. |(рувецштор1|а (цгАвмФ' ф. 14, оп; 1, д. 189;
л. 1-6).

|'-1аш жо, л, 4|,
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}1так, 3рангель достиг цели своего первото путе]цост-
в\ая 14 определил координаты мьтса 111олатюкого. Ёесмощя
на скуднь1е запасьт пр0довольству1я.1. корма для собак,
оп предпринял попъттку огредвшить ваправление (орета
на восток от мыса 111елагского. Брангель прошо]1 до ска-
ли|стотю мыоа' который назва'('имонем своего спутника _
1птурма|на [(озЁпгдна. }бодивттгисъ в том' тто' берог при-
пимаот юго-восточпое паправлевие' путе1песлвенники !{3-
3а 1недостатка т{0рма пр.0крат!тли ошись. .1аким о6равом,
писал 3рангель в допеоении €перанскому, <обнару}килооь
нег!равдопподобие'какого-либо соодишения в сем мёоте

. перетпейком Америхси с Азией, как утвер?т(дают нет{оторые'
но' к оо}т(алению' было певозмо}кпо докавать'совФ|це'шво
противн|ое' и6о надле}кало бы достичь (!евщный мыс
}{ука, для исполнония чего нуж{но обратить все способы
ш сродства экспедиции в оию одну оторону' не равдоляя
оных' как ныве) 44.

7 марта акс{подицшя 0тправила0ь в о6ратя'нй путь,
проиаводя по п)пг[!'. ,о]п.гоь вооточньтх берегов $аупокой
гу6ьт. .|!утетшествевники откры]ли мыс' который на3вали' имопем 1\{атютшкива' и пебольптой'остров Роутап (Арау-
тан). Ёа обратт|ом щгти опи йере:ки]|и тя)келый голод.
1ри из четь1рех пр'одовольственнь1х складов были разо-
рены посцами п росомахами. Ёесколько дпой путе1пест-
венники вичетю но ели. Ёдва экивьгми Брангель, }{овьмив
и три сошрово'кдаъ|ших их ка3ака добрались до Ёиэкне-
кольтмока' пройдя за 23 дня ||22 верстът.

<.Ёо мог7 тебя,- писал Брапгель .}1итке,_ ванять 0пи-
санием любопьттных проис1пествий, красот природы и по-
добньтми цредметами' придающими обыкновенно столь мно_
го 3анимательности по отдалонпьтм беввестт1ьтм странам в0
столь едипообразн'Бтм, не столь суровым и диким' ка1{
слбшрок1ле берега .1|едовитого моря: отру6истьто - скаль1
чередуются вдесь с 1{и3менным' во льдах моря теряю_
щимся берогом; гл!6окий снег ппокрь1вает всю аемл1о'
льдянь16 горь1 ограничивают соверный гори8онт' мохна-
тый :китель льдист0го €овора, белый медведь' вь1ходит

. угрюмо ив овоей норь1 и н0 н&ходит добъгти, укршваотся
пакт,т в опую -'и северным сиякием освещаются почью

{| цгАвмФ' ф.
' воо мцевие
отр.320).

275, д.78{' л. 85. Брапголь ]!моот в впду (иввест-
Бурвея>. (Ф. |1. 0ранаель. ,|!у7вп0ствпп0...' ч. |,

м оо

хпаднь1е сии продм€ты' пут€1пестве*""к*'''*ру:тсающие.
Ёо с'лодуя со мЁой по тем 'местам' мо.'кет бьтть,' о6ъяо-
нятся тобе покофорые темнь1е рассказь1 о плавациях
си6ирс:сих каааков'_1тю оему морй ещо.в 17-м столетйи
ходив|п!(х' и кат,{ лю6итель гоотрафии порадуо1пь0я со
мною' тто некоторь|о ва}кнь|е,.п0греп1ности в проясних
картах иоправятся ц что типоте8а о с9еддно'пии Аморики
с Азие;ю отчаотй ошроворгнута)) 45.

Б Ёиякнеколымске Брапгель 3астал доктора }[ибера,
которому продст0яло 3аниматься €'€те.61в@ЁвФца)п!пыми ис-
слодованиями.

^ 20 марта во3вратился [атю:шкин' ездивпдий в село
8отров,пое, гдо во время ярмарки встре'тился с чукот,ски-
ми старойтпинами. Фднатсо все они' приняв подарки' мод-
чали. ,}]и:шь один Балотка нарисовал на сне'ц к се|вер0-
в,о'ст'оку от мыоа 11!елагского осщов и сообтцил' что он
(гори.от; обитаем и долж{ен быть ве'сьма велик и куда
о'кошодн|о онщ отправлят0г,ся на коя{а]1ых 6айдарах р:я
торгу). 1!1аттотпкин думал' что Балетка имеет в вдду
берега Америки. }1о пооле црмарки' расспра]ппвая толма-
та 1\{ордовского' (у8на]:' что последпее обстоят,е0тьство он
сам от се!бя прибавил> (вороятно, о 1орговле туктей с
ж]4телями гориотой вомли). [,[атютшкин. остался (в недо-
умевии' кат(ая ато вемля' и токмо у'ко вшоследспвии о6ъ-
янилось'- что чукча этим островом овпачал но протдволе-
:кащий берог Америк4, 4 аемлю' видиму|о на севёр от
Бт*ана> {6.

(тарейтшины 
. пригласили п)пе|1]оствевников посвтить

их родипу. Б то эко вромя они сообщили [{атютгк:гну' что
невозмо}кно' след}гя по льА}, открыть землю' которая
бьтвает видна к оеверу от борегюв 9укотокого ]1]олуостро-
ва. 3место о 1![атютшкиным @8щл ашгд.ит[апип }(окроп. Фн
ре|шил выдать се6я за купца и проси]] от0 провооти че-
рез 9укотку в Аморику. 1ойош )1оут зат1рооиш о' него
30 пудов табаку. 1акую непомерную цешу нё 11одько Ёотс-.
рен' но и вся $олымская акспедиция 1|е могла €|аппатить

45 цгиАэ, ф. 2057, оп. |., д. 443, л. 39. 8рашгедь _.1|итко. }{ атой ,

фраао вравголь 0долал- примочаппо о том' что гипото3а вът-
двипущ в подавцо ощгбликоваввьж трудах ацглийокого капи-
тана Бурвея.

4в Ф. Ф. ]|[атютлтсшп. !$уршал щгтоп1ествия по туцдро к востоку от
|{одымы дотом 18?2 йода. 8 ю' Ф. п. 8рапеёль"|!утошэотвйе...,
иад. 2. 1т{.|'}1зд_во |лавсевшорпутд' |948, стр,407.
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если бы дажо пр(}дал& в99 9воо п!дущаотво. Автпйтавпщу
при]плооь вервутьоя в Ёийпекопъдшояс." Фт 3равголя ов

у3пал' что мыо 111ошагский _ ато в0 !тврв|п0ок' соодиняю-
&и*.,Ааию и Амергку. Более того, 6ерог в8 яшм приви_
мает юто_восточнов направл9нио' и' олод0!&т001ьпо'_ его
0оФтечоотвеввшк [зком{ Бурвей заблуждалоя. Ёешв-
ве]отво'' до]п'1и ла до Буршея первшв во0тп о пачало
кру[пения еп0 ти1тотовы. '0в умор в воябро 1821 г. от
апопл0к'сического }АаРа' оотавив миру во0колько томов

щудов об от:срштиях в 1ихом океапо и 1]лав&виях рус-
ских па' север0-во!отоке-.

25 март'а_Брапгель ваправцлся к уотью }(олътшш, гдо
в стано"йо бухарном экд1л ого йатюшкив. 111турмава
[{оаьмпва ов оставид в }{е:квеколымоке' порутцв- состав-
ледие карт ппуте[поствия к 111елатск9му мысу. }{арутпая
лшотрукфю' которую 1ющг-чил 0т 1\{ородого водомства'
БранБпъ начал шоиски <[еверп9[ зомли}) но в районе
1!]ола"о'со"9 мыоа' а соворвев устъя__(олымьт. 9ыйпя
27 марта в путь' черев дед1 доститли 9втырехотол6ового
острова. 3{ марта ак|сподшцщя направилась_. да]тьтше па
оевер. Быйдя иа райопа торосов на роввшй лод' гуто*
1шоотвокни.кц о6наруэ*сипл/? что оц покрыт Ф[оом твордш{
и острых кристаллов солш' 110 кот0рому нарты !&\идц65'
как п1 пес!{у. йорялсп и проводгпки пш1и пе1]]кюш' щадя
]ютав1пих ообак. 3атем-окрествостд окутал тумав' и'па
льду появи01аоь вода. 8раш$ель увидел в этом ]|ривнакп
6ливости (открытоп0 !'юря).

1 апре.пя йсшеддция п0р'осекла 71-ю параллель и не
о6нарупс|иша к€еверной аомйи>. ]1ишь на северо-вападе
вшдволооь сипее о6лахсо т!гмана' который, как )гтвер'кдали
шр}ов0двшки' овидетельствозал о 6лиао6ти открытой зоды.

Ёа следующгй до'пь, едва оставив мо0тю ночлега' пу-
тошоствовнйки попали в грядьт больтпРх торосов' чоров
1{оторые с трудом удавалось перетащить тя?ке]1ощу'|(0ББ€:

""рй. 
Ёа рйпом льду по-прв}кпему ттопада]1ись в ощом-

пой тсоличеотве криота][]|Ё 86]!й; |[орой путь был пдстоль-
ко тя;кол, что црихошлось порФтаскивать упря'кки. 8стре_
тив тю]1опБю туяку, Брапгол'ь ивморпп толщпу льда'
Фна ооотавля]!а всего около 40 см. Ёадвясво0ть ]тьда вы-
8ывал& опа€овия' 8о шуто1шоственншки продо'['*а]|ц идти
Ёа сФвер, то карабкаясь чер0в торосш' т0 }цявая в ''ршхлом
глубоком спе{т. 8атором акоподдцпя вв!оддп8сь па
7Р31' с. м.

ф

, '.!' 1{очи 6ыли похоэ*си на'девь. Р{зница м€ж(ду оумерка-
ми и раооветом' то словам Брангеля, 6ыда почтш воппри-

мотва. Фн решил двиг&ться даль1ппё ночами' когда овег
луч1пе дер'1(ал нарты и солнце 'ве стопь сильно сло'пило
гла3а' \

3 апреля Бра'нголь отправи'! три шарты в Ёиэ*сиоко-
лымо1(' а как т0лько солнцо опустилооь ва гориаовт' ов
продоп'кал шуть на север. Бдали виднелась поло'са тума-
на. <(начала собаки бо;кали довольно скоро по гладкому
снегу' х1отя и 6ыл он покрътт ипогдц солявь]ши кристал-
ла1ши' но' 'проехав 15 верст, очутилиоь мь1' так 'оказать'
в раосольном 6олоте, и у}т(е 11икак не могли подвигаться
впоред. }1оследовав леэкащий под ооляным слоем'лод'

" '?йе,, 
что он 6ыл н.о толще 5 дю-ймов п так мягок'

что-мо}'{но бьтпо реаатъ'ето н0я{ом. ]\{ы поопе:пилп уда_
литься с такого опасного . места и' прое)хав ца четыр9
в0рсть1' в'стретили довольпо гладкую' тверды}'| спогом по-
крьттую долипу. Б двух вер0тах _отсюда 

опова иосд@довд-
й мы лед и на]пли его' толщиной в полартпина' '|лу6ина

мооя была 12 сансен, дно епо со'стояло иа илистой вело-

ЁоЁатой г]1ины. [1роехав еще 1!/э в-ер9ты' останоЁились
мы отдь1хать у не6оль1пих торос6в. ?олщива льда и г'ц-
бипа моря 6ыли про!кние. 9орез отвфстия! 

- 
одео1анные

во льду для 4сследова|пия' вода вьтотупила 'па л€д и ра3-
,"''.#"" 6ольтпое пространство во все стороны. Фпа 6ыла
отвратительвого'со]1оноватого вкуса' который тотчао оо-

обйлся'подм0чепвому ою овегу.- !(огда водяЁые части-

цы иопаряются от действия солнечных лутей, ва снегу
остается.1олотый 9лой морской соли'и отча0тш кристап;
лиауется,1а отчасти пронйкает в лед и спосо6ствуе1'г ег0

разрутп0нию. 6еворнь:й вет.ер окре!г!ал и' верояш!о' силь-
шо взволн|эвал открь1тые моота'моря' шотому что вода иа

.сделанного вами отверстия более у[- более вшотучала'
а лед' яа котором мы находи]ги'оь' при1пел в'волвоо6рав_
ц69 двиэк€ние. 9дали раздавались п]]еоки волв и ц)оок
льдов. |[оло;тсепио 1та1пе оде]талось довольно 3атруднитель-

но' да'т{е сопровожс!ав|11ие пао ту3емць1 весьма 6еспоко-
,'и'", и только ообаки, ве чувствуя опасвос1и' им угро-
й''й!а пфи разломке льда' спокойно ог!али> {7.

Бракгель 
_очштал 

пе6паго1иаумвьтм и 
- 
да)ке опаспь1м

о*а'/ д"'**е всей экоподшцией. |!орутгв [4атюшкгну по-

ь' Ф. [1.'8Ра;ноелъ. |!утвв€ствпо...' в. ||, стр. 19-20'
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поче,пие о6 обове, оп ё дзум:| проводяиками и двумя пар-
тами' на которые погфувил лодщу, 99€4а, доски' прови€}ию1
отправилоя прямо на:оовор. .}|ед покрывал глу6окий слой
раосола' по кот0рощг с трудом тащилцсь со6аки. 3атем
пачались трощины. 9ёрев пих перешравля]тпоь ]]о 1пестам
и доскам. 8оноре путъ греградила полышья. Бе обогнули.
о левой отороны' чтобьт череа вероту встретить более
тпи!окое ра3водье. )1ед становился все топь1пе и венадеж{-
11ее. &1естами на нем виднелась 3емля. Р1з трещиш высцг-
пала йутная в,ода' (уподо6ляя сию часть моря йшлирному

- болоту>.' Ррачгепь при1цел к вь1воду' что (м,о1ро начало
ломать|ся с не1давнего времени).

<Ёесмотря на то'- писал Брангель,- мы подвинулись
. ещо' на двР версть| к сев0ру' пере1скакивая 

'пт1в перешрав-
]!яяоъ ва дооках иероз Ёеббль1пие щели и Фходя полыпьи'.
но вскоре' однако ,п' шолыньи так умно}кились' что щуд-
но бьтло опредепить' чем покрыто море: спло1пным ли
раютроокав1|1имся льдом' ![.л\4 плавающими льдинами.
Бо в,сяком.ол}таф кантдый }лескольк|о сильшый 1пквал мот
совер[пенво раздробитъ илт' ра3отнать поддер'кивав1пие
вас гльтбьт и пр0вратить ме,сто' где мъ| стояли' в открытоо
море. )1ожартший на поверхности сво';кий сн'ег явно дока-
зь1ва,л.' вто лед был ра3ломан только в пр0дптеотвовав]:тую
н0]1ь северн-ьтм вещом. 6удь6а на]ша 8ависела от дудове-

. ния ветра>) {8.

Фткрьттая вода бьтла совоем рядом. €равнивая харак-
тер торосов в прибре:кпом .районо около Баранова }{ам_
вя с только что образовавлпимшся т0росами в 224 вер-

, стах от сибирского побереэтсья, Брантель обратил вцима-'
. нио на равличио соотавляющих их льдов как по т0пщине
и прочности; так и шо стопони.соло11ости. 3десь, у гра_
пицы ,откРь1того моря' он бьтл в не'сколько рав тонь1пе'
чем в (неда'льнем раостоян].ти от материка)' и толщина
его коло6алаоь од 12 до 4 см' что совер1пенно, по_словам'
Брангепя, п!Фтиво!09ило дейотвию 

'т{естоких 
сибщ:оких

моровов._ Ф'н вь:,ст{ааал федполо11{оние' (что в продол?ке_
шив целой аимы о-лпЁ часть моря то вамер8а9,1, Ф следую-
щим овеж(им в,отром опять раш1амывается так' что моров
никогда не мо'т(ет дойствовать дол1юо врёмя в& т0т }ке
лед' а дод}т(оп обравовать све:тсий и уат(0 по ст0ль твер-' дый по прпчияе остающейся всогда в больп:ом 1{оп!п|ест_

\8 Ф. п. в1аноелъ. ||утетпествпе;* ,' стр,22'

ве соли'в водц и6о иввестпо' что шри обравовавии льда
переходцт в него сначала только малая часть соли.

Разпичи6 ме'|{ду то'росами оей части йоря и паходящих-
ся блив материка' равно и товкость льда? подает пов0д
к ааключению' что море 3десь яе су,кено какою-лиф об-
1пцрною аемлею' це в дальшем на 'севере расстоянии нахо-
дящойся. Ёо, о другой стороньт, трудно'объяспить малую
глубину моря'

|1оворотив с ое!ю месфа о(ратшо, т1оспе1пцл к остав1шим-
оя шозади вартам' да6ьт сего }к9 ддя пере|ехать со.всем
отрядом }{а д', гоо шадеж(нейтпее место> {9.

- 1аким образом, своей поездкой па север о'т Баранова
1{амня Бра:;гель пост6йл под сом1{ецие выводь1 (арьтч9-
ва' что море в этом районе неве;|и]{о и недале]ко на се-
ве,ре дод'кна 'ахо'диться 

(матера4 3емля) 50.

3кспедиция направилась на юго_вооток и вскоре встре-
ти'1а гористьтй остров высотой более 20 м, которьтй ока-
зался ледянь]м. <<[опки сего льдяного острова'_ пиёал
Бравгель,_ пока3али€ь пам и3дали ва действйте'дьшы-е
:*амо'нныо поры' да?ке |{аходясь на онь1х' прору-бали мьт
глубокио ямй, ттобьт увериться в их со0тавах> 5|. }1мон_
:|о такие л0дяшь|о оотрова с вь1сокими сопками, ко'тбрьт'е

даэке в6лизи трудно отличить от настоящих' мог]ти быть
приняты 3а леи3вестнь1е 3омли' шшоисками кот-орых шшотом

досятйлетияйи за:нималиоь'исслодовате{!и, Фстров бьт.тд

достаточво в.ну]шителен по ра3мерам' так как путе1п€ст-
вонвики еха]!].{ по нему в течепие почти друх дней. Фн
бьтл окру]|{ен све?кими трудвопроходимъ[ми торосами.
Брангель ро|пил осповать па ледяном оощово продоволь-
ствепный склад и' ото'слав в Ёиэ*снеко][ы'мск ещо вооемь
аавоаных нарт' щр0дол}кать поиски неболь:пим отрядом.
} нотю остал0сь 1шшесть путевых парт' па которыо пащу-
зили 15-дневпьтй запас цродовольствия.

6 апреля ппоиоки <(евервой матерой !}емли) продол}ка-
лись. Бдва шробилиоь чер'ев гряды торооов? как оказались

на льду' которьтй перооекали трещи1ъ]. }{отевать при_
1шлось в шо]1укилометре от поль]ньи. }1оредко с|1ытпался
троок домающихся льдип. <<Бсю ночь дрож{ал лод под
т!ами))'- писал Брангель.

ав ц|1{А0, ф' 2057' оп. 1, д. 443' т. 43'
50 [. А. €ар8ънев. |[утетпествие..., Ф1Р. 96_97.
51 цгиАэ, ф. 2057' оп. 1, д. 443, т. т+8.
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}{а следутощттт'1 день шере11равились по ]1лава|ощи]{
льдинам терез обтпирное ра3водье. }{огда, шреследуя бе_
ль1х п{едведей, шробирал|1сь среди лабиринта торооов' лед
неоя{!1да]:тт{о при1шел в двип(ение. Раздался такой треск'
т|то ]]о]{оторьте шз спутн11ков Браттге.тля не удер}кались на
11огах. |{ришлпось немедленно отступать назад и во3вра_
1цаться{ к месту пре}цнего т101{'{ега' правда' то}ке весьш!а
т10наде}кно1.о.

9 ашреля шочт[1 весь дог1ь пьттал],1сь вьтбраться 113 хао-
тт,1!|есншх |{агромо}кдоний торосов. 1]о !![, ка3алось'
::о будот 1{ра1о. Б т*онцо т{0т{т{ов ]'{3п[ут1е11г{ь|о путе1шествон_
н!1к11 с и3-шу}]еннь|м;; соб:тт*апли !1 и3'1омат{нь1ми нартами
]1оворнули н:! !{)!'.

Ёа следутощий дешь Ёрангель 1{ его товарищи шо
пут0шоотвию отдь1халп и щельтй день )кгли 1{остер. 14. ап-
реля экспёдиция снова оставалась на месте. |[роводник
Брангеля страдал татсой сильттой больто в пояснице, тто
(не мог подня{ться на но1'и)). Бьтт_туж*денну]о останов!{у
]|сг{оль3овади для починки пострадав1ших нарт.

.11ед, на 1{отором 1{аходились путеп1ественники' бьтл
не]]адея{ен. {астьтй трес!{ разламьтва]ощихся льдин ро)1{_
да,.| :{евольнь!е опасо}тия. Бсе ча]ще встречались поль1ньи'
цоторь|е приходи.шось обходить по всторо1шет{т{ь!},1 льдам.
(обаки бьтлтт доведень| до тсраг}него |!знемо}кония. Бран-
гель понял' [1то да'[ьнейтшие попь|тки шроникнуть !{ сове-
ру будут бесполезньт' и он ре1пи]] во3вращаться к продо-
вольственному складу' оставленному на ледяном острове.
Фт пре:кней дороги не ооталось и следа. Фна бьтла сйята
шодви)цками льда. |!утештественникам снова притшлось
перебираться чере3 торось!. <}1 на ка}кдом ш]агу'- писал
Брангель,- 0громньте шоль1ш}_ 11 щели шересекали нам
путь' |[ри переправе через одну и3 трещин вооемь собак
из моей упряж(к!1 упали в воду' и только необь|кшовет{-
ная длина нарть! сшасла !| ме!1я и собак от погибели> 52.

15 ашреля экс11едиция добралась д0 продовольствен-
ного оклада, которьтй о|{а3ался в сохраннооти. 17 ашре-
ля Брангель вь1ехал на 3апад от ледяного оотрова и в
тот 

'ке день достиг района моря, обследованпого [еден-
1птромом |[ лет навад. Фтстода он повернул на тог ]( остро-
ву 9етьтрехстолбовому. Б шутгт э|{сшедици1о застиг',]а ме-

Бронаель. |!утеш:ествие..., т. [!' стгр. !}$.
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52 Ф. п.
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.|(,]|'{1'|'з (} !"}, г1!11}!}}1!!|;! ''7'

/{столь в1|1ернаторсной нортьт частш север}!,оао 6ерееа €ш6шршл,
с;тоу6лшнованной в пншее Ф. !1' Бранееля с!1утешлествше по север_

ньъм 6ереаам €ш6шрш ш по }7е0овшто]['у мор7о,
(путетшествше Браноеля в 1827 ш 1822 ее.)

'|'(]ль' во время к0торой да'ке в нескольких 1патах нево3_
мо){{но бьтло видеть друг друга.

20-23 ашреля путе1шественш]1ки 3а}{'1мались ошись1о
1\{едве:кьих островов. Фни поло}кили на карту 1шесть
()стровов' в том чис]]е и тот' которьтй (с11рь1вался шо о!1е
!}ремя от пре'кних описатедей). (на всех'- отмечал
!}рантель в (дневни1{9)),- находили шри3наки бьтвтш_их
:!д0сь пре)кдо людей !{ в дока3ательотво' что не только на
:гиму бьтли т{оое]цаомьт сии острова' но что бьтли и по
.'!етам на онь1х' видели на северней1шем острове весло'
'г0чшо такое ушотребля]от г'о рекам 6еверпой [и6иргт,
!! ра3ореннь10 оорть1' нарточнь!е 11оловья' ль1'ки и прочие
!}ещи бьтли нахошдмьт на кая{дом ив сих островов.

Ёа двух больших на|11ли в 3емшяном яре мамонтовую
!{()сть' но 3емдя' будуни замер3|ца и по1{рьтта больтпе:о



(1аотьто сн0гом' шрепятствовала войт|'! 1} 0бото'г1'ольпое ра-
3ь1с!{ап}1е по сей {|астш? сколько ни тру/ц{!.]!с'1 шаходящий1-
ся с нами кушещ Береэкттой> 53.

24 алретя Брангель направилс'! 11а |0г' /(ор}1{а шуть к
}[рестовому мь1су. 3десь, судя по п]]еда11иям' су|т{е1ствовад
еще один остров. 1{о вместо острова ]туто|шос1']]с]11]1{|{11 от{а-

3ались па сттбттрском берегу, гдо один т4в 1!|)(}!|{)д1{ш1{ов нна-

1шел лову1ш1{у' ]]о0тав,]1ен]1у1о |,'1м 1]а.!1осща. 0;п :г1;:::зс.;г сво;,|х
товарищей в сарай вблт:зрт роктт Агафоно;зой, ,!'п<;7ц защитой
которого он11 провели ночь. Б этот ден1, у путотпестве}т_
ников 1{0Ё1[.]{&[1' пров'13шя' а 1{орма д;тя собатс ()ста'1ост,

только на два дттял. }}4 хотя ша слтоду;ощий детть бу;левала
метель' Браттте:ть 1|р0дол?ка'{ 1]уть к Ёо,;тьтме. |[о дороге
они па1пл11 шрш]от у я*ите.;лей Ёеттасе;'тетлной деревни' где
с6рооилл о ое6я промервтпт1е штубьт и согрелись у шь1_

лающего очага' к[ень сей бь:л ддя 1'|ас'истинньтм шра9д-
ником))'- писад Брангель.

28 апреля эксшедиция во3вратилась в [и:кнекольтмс1{'
да)*(е не увидев в телеск0п, которьтй опа во3ила с собо1|,
онертаний <(еверной матерой 3емлш)). {<[динственттьле
предметь1 бьт:ттт торось]' туман ш 0блака)'- шисал 3ратт-
гель' которьтй бьтл нодово]|етт (неблестяш-\им успохом
эт{спедищии>) 5,. Бто шомоп{]{и.|| }4аттолтг;син бьтлт ]1отрясе]{
гтеудатей. 9тобт,т добиться ус11еха' опи (рискова]|и от1ень
м11ого)' ш т0.[ько трезвость ш ре1шимост;; Браттге::'{ пр}!-
вели втору]о 11ое3дд{у к счастливому о1{он!1ани:о. 1![ат:опт-
кин не искл1очал тратиче,ского исхода их путе1шествия.
Фзнакомивштись с отчетом Брангеля, 1{рузентштерн опасал-
'ся' что поиск11 <<(еверной 3ем]]и) мотут стоить ?т{и3н11

этому талантливому офицеру.
Брангелят больтпе всего интерес'овало' как отшесется

к ре3ультатам двух его г1ое3док вдохновитель экопедицш11
|оловнин. кЁадеюсь,- писал он ]1итке 15 июня 132\ т.,--
т{то не окрое1шь от меня мь1слей Басишия 1![ихайловича ш

вообще тех? коих и11тересу1от и3вестшя о э1{сподиции 11а-

тшей. 1{онеч}1о' то' что мь| сделали' не бросается в гла3а
1т потому 0]1аса1о0ь' что общеответлттое мно]]ио об пао
весьма т!евь1годное) 55.

[ействительно, }[орокое ми1{исторство бьтпо !|е/1оволь-

53 цгиАэ, ф.2о57, оп. 1, д. 443, т. 43.
5{ ]ам жс, л. 20.
55 ]ам жсе, л. 21. Брангель - ]1иттте.

62
6:!

но тем' тто Брантель начал поис|{и <(еверной 3емли) от
Баранова }{амня, а не от 111елагското мьтса. |!о мттению
Адмиралтейств_коллегшу\1 ео{\!\ бьт Брангель точно. испол-
шил ивотрукщи1о' то всего в (один только девь) ретпи;гт
бьт вошрос' суш1ествует л\л 3емля' о которой расска3ь!_
вают ву:сн.и 56.

Брантель и $ат:ош:т*ин безусшешлнь!ми поисками 3емли'
1{отору}о якобьт усмотрел к оеверу от 1![едвезтсьих островов
сер}т(ацт Апдреев, ввесли вьтдающийся в1{лад в по3нание
|1риродь1 (еверното [едовтттого о!{0ана. Благодаря их
!1ое3дкам бьтл ттодтв0рн{ден отмечешгтьтй етще [еден|1|тро-
мом фат*т, что м0ре далеко от берогов (тлбири да}ке'3и_
мой не только:не с;1овано веч|тьтм льдо1\,!' как утвер)1{дали
!!0|{оторьте учаотни|{и третьей э|{спедищии ![ука и некото-
|)ь]е русские картографьт, а да}ке не покрь1то сплотшнь1м
.!('дянь|м покровом.

}{огда и3 письма .|[ит:*е Брантелто стало йзвестно' что
|)у1{оводитель Адмиралтейстсото департамента' ге1_1ерал_гид_

1;ограф русс:{ого флота ((лично не доволен) ре3ультатам1т
!'()исков 1{ольтптст*ой э1{спедшщии' оп шимало этому не уди-
!!!4.'!ся. <...]]а это иначе и не мотло бьтть, если я не мот
!!()()тупиться против своой совести))'- отвечал оп.

8рантель отдавал себе отчет, что открь]тие им не ско_
!};1!|цото льдом моря ставит под сомнение всю систему
!!:}1'лядов [арьттева на северо_восточ}1ь1е моря Росситл,
|}|(л1очая ц во!1рос о существовании на севере <матерой
:|()мли).

11родол:кение г!оисков <(еверной 3емли)

.[отошт 4821 т. ттебольтшой отряд $ольтмской экспеди_
!\!!(1 под ]1ачальотвом }(о3т,плина описа.ц се,верньтй 6ерет
()п.гбири ме)кду Ёодьтштой и }}4ндигиркой. Б продолж{енио
;)'гого шуте!пествия ведись метеорологические паб.глтодения,
)!{ур1]ад с ошисанием которь1х сохра}тился в архиве Братт-
|'()ля. мат'го11т1{1,1п и $т:бер оболедовали реки Больгттой и
\4а;;ьтЁ| Агттой. |{о словам Брангеля, <Ёшбер собрал любо-
!! !,|1]!1ь|е м.атершаль1 для истори11 болезней наро}10в того края'
1';!1{я{о д;шя ботап'тлки !1 минералогии; },{атютшт<ин доставил
]!;|ш сведе1{ия о географии внут})енней чаоти 3емл11 той>) .'.

Брангель картировал 1{ольтму в ее т1т1?т{нем тече11ии

|(| цгАвмФ, ф' 166, оп. 1, д. 663, л. 348.
:'т ц|АБ1!1Ф, ф. 2[5' оп' 1, д. 78\, л. \10' Брангель - (перанст<ому.



0т ни}т{пеколь1мс1{а до моря. ){'стье ро!{и' о!{а3ал0сь 3а_

битьтм льдом' поэтому' оставив |плюп1{у' 11ослодшие 30 верст

он объехал на нарте' доведя опись до :;.оборс:;гт*ья океана'

[,олгие скитания по льдам' }!очлег!1 под от1{рьтть1м не-

бом в 1кестокие моро3ьт не про1!1ли босоледтто для Бран_
геля. } пего обнару)кился ревматизм' и п0 совет} !\окто;

ра Ёибера о' '''ра,'лся 
в (реднекольтмск' <|{оспе ушьт-

ль1х ледянь1х шустьтнь' среди которь1х провел я столько

времени'- шисал Брангель,_ рае1!1 по1{а3алиоь мне 3де1]1_

!{ие |толя' о их тучнь]мтт пастбищами' мноточислепньтми
стадами и лиотвенничт1ь1м[1 т{ ивовь|ми рощами' Бсе дьттша-

ло здесь }кизньто)) 58. Фн изучал историто якутского наро_

да' его 11редания тт обьтчаи. Б селе 6ьтгли-3тщг встрети'''1

якута' шшриходивтшегося крестникбм !митрию'11аптеву, за_

вер1шить дело которого по иосдедованию оевер-}1ь]х беро_

"'Ё 
А'", * ,о"'ок5| от 11одьтмьт г[редстояло в блиэкайтшее

воемя }(ольтмской )кспедици{д. Раннее наступление х_оло_

йБй ,'й','ло Брангеля 2 оентя6ря во3врати1ьоя в Ёижк-

неколь1мск. €пустя нескодько недель к нему шрисоедини_

лиоь сначала йатюш'кин и $ибер, а 3атем Ёозьмин'
<Ф се6е,- писал Брантель .1|итке,- моту тебе только

ска3ать' что 3доров и весьма занят; я }тало имею вре-

йй' д'' се6я. Фднако 11а это т1е ,т(алу]ось, ибо охотпо ис-'

шравлято сам дол}1(вость п1{сца и секротаря1 началь11шка

эйспедищии и ком1тссара. Ёозьмитт хоро1ш! как пре)кде'

.[ им презвьтвайно доволен; до]{тор у-мен' осторо}1{ен' но

не3дорового с'{о}1{ения. '[ с ним тасто филоофотвую, ш мьт

;тсивей хоро1шо. Б начале октября имел я ве1оьма доротого

"'.''.- Фттадай т*ото? |1етра Ф?доровттта (Ан:ку'- в' п')'
Фн приехал с1ода вмооте с 1{озьминь1м' с которь]м съехал_

;;-Ё па устьо 71ндигирт*и' о_шш^исав берег от _[ньт к восто-

ку до сего меота' ра,но как }{овьмитт от 1{ольтмь1 1{ за!{а-

Ё'.он гостил до 1 ноя6ря: время про|шло скоро и весело'

Ёиэ*снеко,ымск как будто весь преобразттлоя' вместо и!1_

ператорското повеле!1ия -шор'твейн в стаканах; утра г1ро-

;;;;й аа фритшть:ками(?)' а вечера за бостоном - весе'

,ое р*с'''''о}кение духа прибавшл0 м]1е }|{и3}1и од|{н |'1л!1

д"а года. !{то ничего не имеет' тот и маль1м до)]олен'

1е''ер, занима}ось приведен1'{0м в готовность воого 1{у}к-

ного к предстоящему нам весно]о путетпоствито) 59'

* 
'''*', 

ф. 2057. оп. 4, д. 443,-л' 45'.-

', пЁи;5; ф_. юь?' ош. с, д. 443, л.43-47' 131';п'тг:'олт'_'1!д:':':со'
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Фднако готовиться |{ новьтм поискам бьтло отень труд-
но и сло}т{но. Раннее наступл0ние 3имь1 гро3ило бедами
но только }китолям Ёольтмст+ого края. 3атотовлепное
летом сено цочти все шогибло. Реки вьт1шли из 6ерегов тт

1тричинили йовьте несчас,тья. Рьт6а плохо ловилаоь. Фсеш-
шяя охота' которой местнь1е народь1 запаса1отся мясом на

долгу1о северную зиму, бьтла неудачна. <Флений шромьт-
сел'- докладьтвал Брангель (перанскому,_ 6ьтл так
6еден, что юкагирьт' по Большлому Анюто ж(ивущие' на-
ходятся в весьма ?калт{ом поло}кении ш шолагают паде)к-
ду на коль1мских :кетелей и на ка3енньтй шровиант>)'60.

Бскоре экс11едиция начала шшоддерж(ивать толодающих ко-
ль|мчан своим продоводьсттвием.

Брангель рассчитьтвал ша собственнь1е оильт и шо во3-
*озкшооти не обременял меотнь]х :кителей 3аготовкой

рьт6ьт для шредстоящего путетпеотвия. 3 сонтября он со_

общил си6ирскому генер'ал_тубернатору' что у)т(е заготов-
лено более половиньт 3ашасов рьтбного корма. Ёо на зки-
телей (еверо-Бостока (и6ирп обру:шилась еще одна беда.
}{ачалось йоветрие на ообак. |!ервьте его т|ри3нат*и обна-

руш{ились ша {не, .1]ене и 14ндигирке' а ватом эта (шри-

''й''ч'"ая 
болезнь> расг{ространилась и на Ёольтму. Боко-

ре в деровнях и селениях округа (3доровая собака сде-
.1галась редкостью). Брантель поппытался собрать хотя бьт

сотг{|о собак тт отправитъ их в устье Ёольтмьт, в местечт{о
1|'укотье, что6ьт дер)катъ их .вдалеке от коль|мских селе_

,;гйий. Ёо ему удайось добьтть только три уттря}кки. '|[оч-
'|'и все они и3бе}кал,[ (3ара3ительной 6оле,вни>), в то время
1{ак }кители Ёигтсне:*ольтмска потеряли четь1ре пятьтх сво-
их собак. Бсюду царили унь!ние и горе.

Ёастушил йо'.й, 1322 тод. }}4з |1отерб}Рг-а не бьтло

востой. Ёи (шерашский, ни 1раверсе', ни (арьтиев- не
присътлали т<аких-либо указаший. }[азалооь' -в-се 

ва6ьтли

с; [[ольтмской экспедщции. 1![олтал и Басилий 1\{ихайлович
[оловнин, шриславш|ий в начале э]{сшедиции (два лаоко-
|}ь1х письма))' молча,]т и самьтй 6лизкий друг Федор |[ет-

|)ович .}[итке. [1етербурт у. Ёи:кнекольтмск разделяли
м.потие тьтсят1и ве'рот' и шочта прих0дила с]ода несколь1{о

1)ав в тод. Брангель первоначаль1{о надеялся в шредстоя-
]!\ую весну осу|ществитъ двойной поиск: одним отрядом

60 цгАвмФ, ф.2\5'

3 в. м. шасецкиш

оп. 1, д. 78\, т, ||!. 3рапгель -- [перапскому.
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добраться по льдам до <<(еверпой вомли)' а вторым .опи-
сать северньтй берег от 11]епагског0 мь!са до Берингова
шрол!1ва. Фн шослал на }1ндигирку ка3ака' которому шшору-
чи]! 3акупить возмо'1{но большле ушряж{0к. Бму удалось
собрать 11 привести в 9уконье всего лишть 45 со6ак. Ёа
шомощь эксшедищши шри]шли н{ители [изкнекольтмска. они
предоставили в ее расшшоряж(ешие более 200 собак. Фдшако
бо::ьшипство и3 них бьтли очень слабьт после] недавно пе-
ренесенной 6олезни и не годилиоь для утомительньтх'
труднь1х пое3док ппо льдам океапа. (обаки замертво пада_
ли на ходу' и ни на одпу ушря2кку пель3я бьтло полонсить_
ся. Брапгель г{исал .}|штке, что вместе о собаками гибли
ого шаде}кдьт. Бсе ато вьтнудило е,то впеоти и3менения в
'!|ервоначальньтй шлан. Фн ретшил не ра3делять э1{спеди-
](ито на два отряда и предстоящую весну шшосвятить по_
!,1скам земли на проотр,анстве ме}1!ду Барановьтм $амнем
:.т 111елатским мь]сом' отло}т{ив 0пись ёеверного берега('[ул*отки 

Р будущего г0да. Бго шлан отличадся от шред-
п;гтсаний [.{орского министеротва. (омпеваясь в суш{еотво-
!!1|]1и11 <<(еверной матер,ой земли))' он ре!!тил снова вьтйти
]!;| границу припайного льда, ттобьт' шридер)1{иваясь ое'
!|ашравиться н'а восто1{' до мерид11ана 1|1олагского мь]са'
|,! тем самьтм собрать ра3носторонний материал ддя сун{-
;+спт1!1 о (шродшолагаемом существовании вемлш 1{ оеверу)).

13 марта Брапгель, 1![атюпткин, Ёо3ьмин, }{ибер, 
_йе-

{-()р01ш1{ов в сог!рово)кдении проводников отшравились и3
(-)ухарпото тс Баранову }{амню. Фни везли с оо6ой 35-дд""-
д:т,тй- запас корма для собак и 40-дневньтй зашас прови3ии.

17 марта, оставив ои6лрожтлй берег, экспедиция вь1т|тла
[!а л_ед и с трудом пре0долела грядь1 прибрежсньтх торо_
сов. ]\4ногие нартьт получили повре)кдения. Ёа 'х .о,'Ё.,у
у!1{ла шочти вся первая половина оледук)щего дня. |!рой-
/(я о1{оло 30 верст от Бараттова !(амня, Брангель уотрои.ш
[!() льду продовольственнь1й склад. }[есколько дней экспеди-
!\ия то прорубалась через торось]' то утопала в глубоком
(1|!сгу.

23 шларта Брангель отправи]1 1\4[атюпткина с поручениеь[
разведать состоян!{е льдов 1{ воотоку. Бести бьтли печаль-
т|ь]м!1: торось] там становл]л[.оь все вь]п{о и нег]роходимее.

в7 з+



1олько, ведалоко от шоота вотлота видд0лаоь полооа !!юв-
вого льда' которая уходв]1а в& вапад: 8рапго-ль прикавшт
пагру}кать нарты и двигатьоя в ука8аввый 1![атюшкипым'
район. Фдвако падо'|{дь1' что овп яайдут 3дось луч|пую
йор'ц,'во о1[равдались. }1 ва ааЁадо лод 11вр€оокали поло_
сш высоких то1}ооов. Б этот дейь шротшли вс0го ли1пБ

6 ворот. 24 мар!а дор0га стала ощо ху}ко. Ёарты срыва-
]!ись по льдинам внив ш приходили в ногоддооть одва
аа другой. }тпиблепныо и исп}павньто со6аки рва]1и уп-
ряэкБ.'[ люди''.и }тмвотв1{е выбддись ив сил. 8рапголь
рошил освовать'' вдеоь ощо одив ск][ад корма ргя ' собак
й продоволрствия для людей. 3апасц сло'|{пли в две вы-
рыты9 ямы' прикрьтв их болъшитги льдчРами ч за6пв

щелш снегом' который ватем о6лилгд вод0й, ттобы мед_

води ве могли про-никщгтБ к 11ровивии. Фсво6одив1шиеся
{3 парт 3рашгелБ отос'1ал в Ёи::с,еколымок. Б этот :ке

до{ь ов поручил 1!1аттотпкищг па дРух тартах 1'"'Рё.]:
пь1ш 8апасом провйвци и корма отправдться по' льду ва
ооверо-восток. 26 марта Брайоль в сопрово:кдФ{ии !{оаь_

мипа выехал |1а оевер.
6тарыо торосы' состояв||1ие ив толётых' 11окрытых поо-

ком и илом льдин1 }от}тгидц мосто молод}{м' оло'к9нвым
иа с'!оев болоо товкого льда. }1о .'цоре6граться чоров те
и другде было оддваково трудно. }т^ро_м 27 мартд когда
гуБЁйео'венни'ки паходдлиоъ яа 71'13' с. ,111., !{озьмив

увидел на северо-воотоко воввы|пав1шиеся цад дьдами
два холма.

8раг_гель считал' тто перёд ними 'вемля' 
!Фторую опц

иокали' во проводники увери]!и' что 'то (56цтт <пбдымав-
]11иеоя ив оцйрштого моря шарьт}. Фшако горы' утесы и

до]1ипы новедомой вемлй с кажсдой ворстой обовначалиоь
Б". "''.".""... <|[овдравляя друг друга - о очастдившм

дооги:*сепием цели'_ ци!ал 3равгель,_ мы сп01пили да-
лоо' вадёя0ь еще до наслуп]!ещия вочера всту11шть ша ж{о-

данный берег. Ёо ватпа радость.была пепродол-,|{итольпа, ]

и вое шрекрасные вадейдьт цд!ши цсче8ли. Ё вотеру,
с пороменою освощрния' па|па повооткрытая 8ецля. подви-

вудась |1о паправлоппю в0тра на 40''.а черов яос}{олько
врвмеци еще обхватила она в00ь гориаоцт' т&1ч_что мы'
*'''а,'о", *|*оддл"сь средд огрошБ0го овора' обставлец_
вог0 скаламш и горайи> 61.

]уд'Р:1
.,. ,!'

9тром ф{одующог9 шя ат0т оптичоскиЁ обшап повто'
рился| [(а8алось, тто }утетпеотвешпик,[ паходятся пе сре'
ди' хаотцчоокшх вагр0мо}'цений льдо!: а в тувдре! над
которой возвь|тпаются пологие хо''мы. Бпоследстрии вр11:
гедь.. при|11ёл к выводу' что ((когда щомаетоя лод' то ив
водь! поды}[аютоя темпо.-одпте пары' кои' от1уокаяоь
иногда ва вер]11двы лодянь1х гор' дают сим послецдйм
вид гориотой вемлиу 02.

Бр1нтрл" ]1роехал к сёвору ет!\е 11 верст. 3десь, ша

71'34' €. [., ничто не'свидетельствовало' что торосы на
северо смецяФтся ровным льдом. Фп реплил ворнутьоя к
послоднему продовольотвевво1ггу окладу'' до которотФ [6:
брались 20 мйрта. 3деоь, как было условлево' уя8е нахо-
дипся [[\4[атюшткин. Фп ва три дяя про1пел ка северо_во-
сток 90 верст, достигнув 71'70' с. |п. па моридиано
|1есчапото мь1са' 1оросы вотр0тались не так у'к ча0то'
но аато на лйу лойал гцу6окий рыхлый оног' 1{0торь1й
(восьма ватруд]1ял путь)). Фп тозко уомотр0л вдали 0иневу'
которая она1ала пока8алась ому (искощой ащлей>

Брангель ре1пил идти прямо на север. Б день проеа-
2кали от' \2 до 20 верот.

8 апреля'путешеотвенпики встротили грядь1 то.1ько что
обравовавтпихся торос0в. <<||[вдали,-пписал Брангель,--
бйи они шодо6ны огромным волнам океаца. 1]о сю ото-

рову их иввивш]аоь у3кая бооонолквая полоса' как река'
йейду лодянымг утеоами. $а юг воввьт1пались 6удто -по_
крьттыо сногом горы' исполинокие торосы_ старого о6ра-
8ования. [икая поровпо91ь сей части'моря придава],а ему
вид страныу ицрытой .глубокшми'оврагами и у,щольями.
|1ротивополо}1(нооть ю'кных отаршх торооов новым' ое-

вор"ее ле']{ащим' быда' сли1пком ре3ка и не оставляла
сомнепия' что мь| доститли предела оибирокого прибро:к'
ного твордого льда. и }то перод вами моро' не ощаничов-
ноо о ое{ора викакою бдизкою вомлею>) 63.

Фднако шутощ€ствонпики продол'ка][и идти на совор.
Фпи пре.одолели три трядъ1 торосов и носколько толь:ко

тто об_рааовав:пихся полыней. €лоясив на лед часть 3а-
пасов' пытались ]]ропиквуть даль1шо па о6логчевцых нар_
тах. }[е:кду тем торооБ1 д00тигли повидапной' выооты'
9 апреля' опи провхалш всего щи веро1ът. Ёочью бьтло
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. слш1ппо' как впороди щощшт лошав||!пйся л€д. 8равголь
поспал йатютпкина ва. раввод{у к совору. 10 афеля в
сопрово'кдевии двух проводйков оц отправился в до_
Рог}, а 3рангедь т6м времепом аапялс8 паблюдонтями вад
склоцеппем магпитцой спролк!' ивмопоппеш глубип моря
и определеппем про6 групта. т{ороа ]1]есть часов воввра--
ти,]тс"я йатюшкив и оообщдл' что'. пройдя па севор.терез
торось1 и полыпьи 10 верст, оп доотиг везамер3|пего моря'
по которому ветер носил рааломанные льдинь1.

.. }1адоэкд проникщггь далео к северу но оставалось.
[{ока по в8ломался лод' на котором ваходдлась эксп0:
ддция' надо было отсцгпить ва }ог и вабрать .оставлоп-
нътй во льду провиант. }(отда прови8ия п корма 6ыли
шорегру)т(ены на нарты' Брангель предприпя]т повую
попьттку проникнуть к северу' но вскоро встретил топкий' лед. ?1 к северо-вападу и к оеворо-воотоку бьтги видяьл
синио пар*, подвимав1шшпеоя лв полыной. Фпи, по словам
Брангеля, (продскавывали скорую разлоцку и пеподви'т(-
д0сть здооь морского льда}). ?отчас аксшодгцдя уклови-,
дась к вападу и 12 апрошя после равведь1вательной поовд_
кп матю1пкипа паправилась снова па оевор' Бдва цозади
0сталось шесть верот' как тонкдй лед дрореаали трефпны
д оп стад покрыватъоя рассолом' 'что -шредвещадо его
бликое равру1поние.

<<1!1ьт находились под 72'2' впроты, в 262 верстах' цря_
мо па оовор от Болъщого Барапова !{амня,- пиоал Брап-
гель.- !(ачество льда и шостепонво увеличивав1паяся'
по море 'удалония от 6ерега, глу6пна моря дали нам''
пргчику .с вороятв0стью пр€дполатать' что еспи действи-.
тйъво сущоствует па северо веи8вестная вемля' то мы
доотигли ещо но болое половпвы р6.сстояви8 оо ,от 6ере-
гов €ибири> 6{.

Брангель ротпил следовать па вооток и па }1еридиапо '
'мыса 11|олагского снова попытаться проппккуть ва север'
к вомло' о которой расска3ывали ч)вчш. 11уть на восток'
посмотря па глу6окий оног, 6ыл мепее щуд€'п. Бокоро,
правда' встротили полынью' 1ширпва которой достигала
око{|о двух вёрст. 3а вею впдпелось открыво€ моро и ред-
кио топкио льддяы. 3кспеддцпя укповилаоь к юго-вос1о-
ку и утром 22 апреля ваметила'ст{а]:ш мыса Ёолагского.
Фни находились' по вычислепиям Бравголя' в 87 воротах.

в\ Ф. п. 8рапоель, |[утепоствпо...' т. [1' стр. {69.
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9кспвддция пробплаоь в юго-восточвом ваправдовип
па 19 вор.ст и была остаповлона нопроходимымш тороса-
ми. 1{а юго' 11о о]1овам 3раггеля, хороп1о были видвьт
утооь1 мыоа !1|елагского. к)(отя'- 1тиоал оп,- цобо -6ы][о

чисто.и ясно' по яи на воотоко' ни 'па севере по видели мы
|тршвпаков ввмли. [1рц:пмая-ъ сообраясениё, тто каэтсдый
не совсем вивмовный берег бывает видим вдось в 'расстоя-
нии 50 ворот и'что мш находились в 80 ворстах от ш0даг-
ского мь1са' мо'т{по о оопованчем утвер}кдать' что к севору
от 0его мыса,нд раостоянии 130 верст пет предполагаемой
3ом]1и. Бы:по'у:тсо достаточво докааапо' что ца 300 верст к
северу от Боль:шого Баранова $ампя ппкакая вомля но
существует) 05.

[1ридя к т&кому вшводу' 8рапголь ре[1тил воввратить-
ся в ![ижсцеколымск. 1ем 6оле6 ов рао]толагал ли1пь
четыр6хдцввпым 8.апасюм корма для собак. А бли:тсайший
продовольотвенный 0клад ваходилоя'в 200 воротах. 0копо-
диция п0ворвула па 3апад и пю т0росам и рыхлому снещ
направилась к си6ирокому 6ерогу. (начала кончилпоь
дрова' а 26 апроля по было в 3апао0 ни продовопьствия'
ни_со6ачьего корма. Ёа оледующий депь опи достигли места
па си6ироком берегу, гдо бьтли спрятаны припасы. [{ед-
веди пш{алисьдо6раться до них'побозуспетпно. 3се бщло
в сохранпости. 11осле нопродол'кительного отдыха папра-
вились па 3апад.

[гуотя три ддя Бранголь в 11оходско вотретился с
Анэ*су. €удя по письму к )1итко, встреча ата варавее была
обусловлена. 11оред их эксподициями' цменуемь1ми в офи-
циальвьтх 6умагах отрядами' отоя]1и очопь близтсио зада-
чи.-11опыт1ш отыскать соверныо вемди привели о6оих
руководйтелой к-одяому выводу-на соворе вет обтпиР-
ной вемли, но'вато оуществует открытое моро' по которо-
му п]'ава0т дед да'ке в самые }кестокио си6ирскпе моровы.
8рапгель и Авясу уотановили щаницу распрострапения
л!да к северу от }(отелънопо и Фаддеевокоп0 о0тровов и
Ёовой (ибири. Авясу выявил п€роменное_ течение- моря'
которое (11рив}1ал ва прилив и отдив)). 1аким обраа0м,
исоледования .8пской аксп0ш11ип'являлись блестящим
подтвор'*(девйом вьтвода 8равголя о том' что в раостоя-
нии бли:*сайших 500 верот к сев01ру от уотья }(олымы но
0ущеотву0т' п9 только <маторой аомл ))' но ((да}ке пету

т;,



Ртт}тчт{'
| , ;. 1;:'|.

' ,|.|11 ::1 ]'
' ',,. :;: 1

']]] {у']]

пь!х докумен}ов по упомящглц пм0вп 6арытова, 11 Р.
водь1.пово]1ьво опроворгалш ого докаватольотв& о}{оство"
вания <0еверной маторй вомли).

!{огда Бр}пголь ш Ап:тсу готовйг:и для €поравского вь1'

11иски ив ,курна]тов'_ статьп' .картш своих путе111ествии'
ка!!пы Больйго и 1!{алого Авюев и борогов-6евер.]тото
)1е'довитого окоана' в Ёшятсвоколымок из [1етор6урга было

доЁтавлово вапоздавтпео шредццсанио_сибшрокого генерал'

ф6.р'*''р а от 24 детсабрй 782\ т. $ гроддцоашю были

фил1экей мв€ния АдмйрАлтойств-коллогиш и Адмирал-
тейского де]тартамонта отпосительпо р€8ультатов^ путе-
;;;;;;' фй!*' веспой 182{ г. 8го в*даюц9йся уо_
!!ё!, 1опр.еделепио исп,ипвого подожопия мыса 111елагско-

|9 -'!!Ф{1}1 
11о привлок впимавия в ||отефурге'- }1 си6ид-

|кий генерал-цуб_орнатор, и 1![орско е ведомство 
-б-втли 

недо-
вольны тем' что оц предприня-]т поиски 

"9^ 
61 1]{елагского

мыса' а от'<Барапов6 т(айвя, 1' 8. та 7' аападнее] Бо-
жсе)ти шредпо]тагал Адмираптей!кий дешартамепт). Фтсю_

даделалоя въ!вод о том' что }{'олымская акспедиция попри-
отупила ((к рааре1певию главного вопроса).

- 
}1а ||етербурга Бранге!дю напоминали' что главт{ым по'

водом к от11равлению аксцодиции-. были до1ппед11!ио до т-Ра'
вительотва сведения об обдтаемой земдо к оеверу от 1|1о_

лагского мыса. |1оэтому ему цадле}кало ппре'1{де' воото

о6ратшть вЁиманио на шоиски в атом рйово и не]1ромеп_

по ([1рониквутъ по крайвей мер0 ва 75 ворст от-6орета
к оевору по оаначойому моридрав} и; таким о6разощ,

ра31ю111ить' действитольно лЁЁ Ё&*ФАит&я зещп_я в том
йеоте; когда ,ке откроется оная' то оомотреть и опиоать

околь возможспо 6олее> 66.

Ф том, какие мысди обуревалт Бравгеля т1Фсле озва'
комления'о предпиоапием поторбургст<их властей; дает
продставле]тие ого письмо к )1птко, кото!!юо ввиду его

иоключительной ваэкпооти приводитоя 11очти полвоотью'
<||осле отплытия твоето па_ <Ёовой 3омло>,- сообщал
Бравгель ]1итке 11 иювя \822 т'- цот вп отрочки' пи
во1ти от тебя; когда ож(иданто ]{вм9вппо0ь в воторпепио'

'' 1':Рллшт]':'.'
! -а' .''|'

посчацого остро!а)); 3тв взглядш:б:ллтп пощобво р][3Риты
8ра!гопем в рапор]го :!& ш!''я €пораяокого т в осо6ой ва_

,й'*. <1\{нопйе о !оверной аомле, видоввой Апдроевым>.
й *''" ни Ёвавтоль. пг Апжсу вп в оддом ив офицпаль-}1 хотя пи Ёравтоль, пш Ап:яу вп в оддом ив иаль- _

чё','

ко в вшфплкцх ообытий, могшх те6я
#Ё}#у?'}Ё/''*окопть' когда по-виддмому, аабыл
и сам 3асилшй }|ихайлович' тогда-то шо$мал; чт0 ватад-
ка откро€тся сама и что вотаяпяь[е РаА9отпь:1_и3веотия
6удут йоайовдвом ва м}птште][ьпое беопокойсгво. }!о тепорь
т1 о:!1я" цадож(да исцевйа. .8, возвратился и3 моря в $о-
лымок' отправлюсь э0кор9 к берегам )|едовитого моря,
пощп{ц]1 почту шв 11еторбурга щ 24 'дека6ря и вмеото

радости _ д9сада. 8экели ты в ||еторбурге' то' конечшо?

у}1{е извеотно те6о всо неудовольствие на1шого дет]артамен-
та на меця. '1{(елал бы только зн&ть' кто именно мною
нодоволев. Фдив ли €[арычев] или то}ке 8аоипий }[и-
хайловшч [|рловнин] ш. АР}г49 говорят' что я отступил
от ивощукции' йокав вемлю 36 оуток вместо т0го, ттобьт
ее найтй- в { допь; вааЁачают мве 7 ддой сроку для тоЁ
описи' которую п' в 30 окончить нельая; словом' не
привимая в расоу'кдение тти местнь1е обстоятельства,
пе имея понятия о 3ащудц€пиях в со6ачьей о3де само
по оебе и о вово3мо}кности пабрать собатс и рьтбу в до-
вольвом кол1[чоотв , пе соо6ра2кая' наконец' и сущности
пашего поручеция' которое цо оию шору считал не в чем
иком состоящем' как в'шсоледовапии и Ра?Р9щ9444_зо-

ского борота от к воотоку и в поворке старь1х
и утинейи повь1х ошиоей, бравят и ругают меня.

Ёе утвер:*сдая' что я совер1пепно прав' скаэтсу только'
что и тепорь пе понцмаю; по1!ом} так ротпительшо не^ *о-
тят, ттоб 6кспедиция' отправленная для отыокания 3ем-
ли' иокала ощгю вовде' где только неиавестпая вемля мо-
}кет оущеотвовать' и шочему так настойчиво утвор'кдают'
что чукчи раёскааывают о лоои0той и обитаемой 'аемле',р''"! 1[еЁагокого Ёоса ле:кащой, тогда когда все под-
робности их расскааов доказывают' что они Ёе 1]1елаг-
!кий, цо 9укотский }|ос равумеют и что аемля <-Ё,> есть
американск1й борег у Берипгова ]1ро''ива. [1ритом чукти
мой соседи и . о6ъявленпя пх моглд бы каткется дохо_
дить с большей точвостью ко мве' }]е}кели к людям' кои
географию ищут'в со6олях; я равумою вдось шромыптлет1_
ников' доставив111их и€}воотие о6 б6итаемой земле шротив'
11|елатского Ёоса. }[м-то верить болоо, чом мве' которому'
#ожсду прочим' поручено разрегшить сомвепие! Ёо какбыя
гщ/по ни' постуцил' одпако радуюсь тощг' что нами

3емли напротив оп6пр-
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фнако пааальппк йоркого 1птаба А. Б. йодлер оставил
6ев вншмапия вто представленио Адмиралтейского допар-
тамента. [1осле тог6 как в ||отербур"',р"*," д'"6.."й"
Брапгеля, Апэку, которыо опи отйравил} в мав 7822 т.
из Ётякцедолыйока, от1ошение 9 правптельствеЁных кру-
гах ре3ко измепилось в:благопрйятвую оторову. Ёаряду о
|ол0впипым и $рузен]птерном прпс]1ал блестящий от3ьтв
об пвысканиях-шуте[поотвонпшков академик 111уберт. Бысо-
кую 0цовку $олымокой и 8вской акспедициям_ да]т'так'т(е
€поравский. [1олутив дчнес.онпя 3рцвгеля и Анясу, ош но'
только переопал их начальнику йорокого :шта6а
А. 8. 1\{оллору' по и выскааал свое мвепие об итогах двух-
лотних иаыскапий. (перанский напомгил' что '![олымской
акс11едицией по льду оойотрепо }1одовптое море от мери-
диана 111олагокого мьтоа до ш.ориди&ва 1\{едвеэкьих остр9-
вов. Фдвовремепно .{покая ,акоцодиция исследовала по
пьду моро к севору от шавестных оотровов. Фбе 0(!00@:

диции в их поисках 6ылп удержаньт полывьями и тон-
ким льдом и по о6Ёару}ки]1и каких ли6о приапаков су-
щоотвовавия неиавестцой обшшрпой сутпи.

<1аким обрааом,- писа][ сй6ирский гешерап-губерпа-
1ФР,_ действиями обоих экоподшцшй докавапо' что йа том
расстоянии от уотьов рек япы п }[олымьт и 111елагокого
мыса' какоо мо'кно 6ыло о6озревать по льду, никакой
вемли не находится.

|[ризвавая освовательпьтми 8аключ€ния.о сем 8ранге-
ля и Анэку' я очитаю' что' с одпой сторопьт' продол}кать
0ии цоиски было бш безуо!!отшпо' г с другой, дальвойтшоо
пре6ывапио эноподиции в.си* моотах сверх бестиолоппь1х
трудов и опасностей приводпт .постепевно о6ьтвателей'в
вящео и3нуропио' истощая пеобходщшыо опоообы их про-
довольствия и. чро3 взиманпе;6оль:пого чис]та собачьих
парт' отвлекая их "от шромыслов..

Ёо как вксцедиции вапималисБ' ме}кду тем' с доволъ_
ным успехом описью иавестных зомелэ' то прекр'атить их
ванятия' по окончив сей описи посдо толиких трудов ц
по'1{ертвоваццй, бшло бы неуместно' цритом .'родоволь-
ствио их ва 6удущую воону. ужсо обвопочоно. [1о оему и_
полагаю я' что онш с поль8ою могут там остатьоя еще
одну весну) 69. -
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опрододопо пооуцоотвова'Ёо в6ш||п Ё удободостпга9уо}{
от си6ирског9 берега расотоячв *ожду шорцдпаЁами 1\{ед-

воэкьих 'островов и 11|олцгокого,,Ёоса ш что' сл0довато][ьво'
остается иот{ать эту аомлю к воотоку от поолодвого мори'
диава. 1уда-то и обратйм па1пш попытки воопою ]823года
в надежде пайти но обвтаемую 8ом]1ю' по какой-пибудь
голый о0тровок' как надобно думать цо поо'[0дцим сведо-
ниям' собранньтш мноЁ от чукоч.
' @ себо могу тебо ска8ать' что вдоров и что в Ёолым-
с$о шепя ви1!ого не уто1шает и по 8аппмаот' цсключая моо-
го поручения; оно мевя та:{ овя!|ало' что цо ,целал бы
цероменить парту па корабдь ![ тундряныо 6орега /1едо-
витого моря на прокраонейтший 11ору, 1токуда но очистит_
ся карта от вомо]1ь 1икигояа п пр. или покуда'по овпа-
чатся ови ре8кими чертамд вмосто щгвктирных. [осадую
только' тто б[арьгтов] но так рассу'кдаот о сем предмото.
Ф[едор] Ф[едоровит] примотно вовму'каот умой и де-
лается- ооторййое в сло}ах и посту]тках. ||[рокопий]
1[арасовит[ тот эко |путвшк' каковым бывал в ни?т(вем
парламенто па (камчатко} _ вчора он отра1|1но:влюбшл-
ся' а сетодня 8а 6утылкой ц!уотит по одипств-евной овоей
6огине [...]-. {октор па|п 1[шбер модлеппо шоправляется
от 6опезни, '€[} я благодароц' что во вовое еще вабыл
хохотать и что ипогда вспоминаю' что окромя 31ед0витого
моря еоть ещо мцого лю6опьттных предмот.ов ва овете} 67.

-_9равгель был глу6око во3мущвц вь]говором Адмирал-
тейсйого департамо_нта' по еще 6ольше его тр€вопсидо мол-
чапио |оловнина.

<11о:калуйота'_ писал оп )1итке,_ пи1ши мпе более о
Бас; йих. }1 но попимаю' почому ов.моня ва6ыл: посло
двух чроввычайяо ласковых писом цот от но!о пп одвой
стооки узке 17 месяпев> 68.

'Ёо -|оловпип но вабыд об утастпиках }(олымской и
$цокой' вкопедиций. 11од- ото вовдейстЁиош Адмпралтой-
окий департамент' пог!п{ив отчеты о реву][ьтатах исследо-
вавдй вечйой 1822 т., вьтну}|(доп 6ыл привца1ь, тто Брап-
гель, Авйу и их сотрудникп (протершолп волпкио трудш
.п опаспости>) и овоими у'опвхамп в о11и0п ои6шрокпх 6оре'_гов 

31одовитого моря доотавилп ва'т{пыо уф1угп гоографий.
Бсо офицоры и матросР были продотавц0вш к паградам.

ат ц|'}1А9, ф. 2057, оп. 1, д' ц\ $1|. 4.-49,8равго:гь;]1втке.
08 1ам же; л' 46.
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]1етом |822 т. 3ранголю продстояло проворить вътпоп-
ноццую в протплом году опи0ь 6орога €оверпого .11одови-
того окоапа от }(олымы до роки Бопьтпой Баранихш.

к}{есогласио в 1пирото мест' опредолвппых капитавом
Билдингоом и мпою' подало |1овод -€ар[ьтво]ву к воооЁо-
вате]1ъпому предполо'*(0пйю, что больтцоо и3мепепио в

рефракции,'до [5' проствр&ющо8оя'_ шргчина сей .рав-
пости 1пироты' шочому сдолацо мво поручоние повторить
па6людепия вдоль морокого '6орога около Баравовшх
}{амепьев в 4-х пунктах, опредоленвых Биллипгоом...} 70

23 июня 3рапголь, Автс9 &1атюшкин п Ёозьмпп _

отшшль1ли на' 6оте <$олшма> ца Ёи:кнеколымот{а впив по
роке. Б ||оходско Ап:ку. покивул вх, нто6ы па лотпадях
йродолакать путь на }1ндпгшрку п .8,ну.. 3 доровне |[анте-
]тоевко путеш]ественшики встретили 1{упца Березквого,

- который цредостави]' в распоря'квпшо Бранголя 10 ло"
п:цдеа. 3рашгель с $овьмицым отправи'!ти.сь к берегам

' й@Р$,:' по пути о6следуя (ваменвую туддру:_ пео6оври-
мую г0лук) равнипу' уоояпвую больплими кампями и ска-
лйми и о6ставленвую со всох стороп сво'т{но-вер|ппинны-
ми горами) 71.

6 
_июля 

с шриброэ*сЁого холма] состоявтпего и3' иоко-
паемого льда, Брантоль'осмотрел море' на котором бьтли
видпы отдольные льдишы. Ёа :]!1апом Барачовом $амне .

ояи на]пли вьтсокий до;;!евяппый крост' постаЁлеппый Бил-
лцпгсом 12 пюля 4787-т.

[рав""* ""'й !{о*д'""я с наблюдениями капитац&':'
Биллингса, Брангель установил' что ше'кду ппми имеет-
ся раЁница' равная !.4 ми:*..3атем оп проиввол опроде-
лепия и в других мостах' эдо ог0 прод1поственцик делал

' подо6вые на6людения, п о6пару'[шл' что ныне1пние па*
6людения в полном' согласии с ото (вимними обоервация-
ми))' отличав|шимися от определений Биллингса: 3ти
вш]|и0лония 8рангеля былп проворепь1 ат{адемиком .

Ф. ?1. Ёубертом' который пашол их точпшми и ваолу}ки-
вающими <6олео довороцпооти' по'кели'то' коц оввачоны в
7787 тоду>> 72.

70 цгиАэ. ф. 2057, оп. 1, д. 443, тлл' 52-53.
11 Ф' п. Бр6,неель, [1утошоствио..', т. 1!' стр. |92'
72 цгАвмФ, ф. !66' оп. 1, д. 663, л. 486.

7в

'"ч}}

'!.6 вюпя фавгопь прш6ыл к устьб рокп Больтпо* Б*-

р'"й", "до 
Ё"'п-'" прйлом году побтроов о!ан. 3дось

у:ко. цаходпдись прмъ1|пле1цйки, которшх о1 -отправил
й."*''"к'']водоль йавад дв Ёш:тснокотышска. ФЁи вакан-
;;;';','''р'*ку кар6аоа и довявывали в@вод' 6пу-
ствв кар6ас, путец1оствояники отправи]тиоь щоро![ па
восто|{. Б у|тье рекв $овьмиша моряки были ваторты
льдом п проволи в'плону три дЁя' в-течовио.которых яа
пйх о6руйвался ливень ва ли:ном. Ёаконоц, южный во_

тер от0гнал льдьт' в-Брангель со овоими товарищамп

"о'а'р"'ился 
к ставу. Фни аавялиоь рыбной 'ловлей, кото_

р"' 6"''" не весьмй удачна ив-аа холодов и чаотых до'к-
дей, переходивв!их порой в снегопады

Брайгель ивучал окрестпыо берога и овора' вол мотео-

рологическпо паблюде1пя1 а когда на моро во оыло льдов

й по 6ушевал 'цторм' оч ивучал температуру мррской
вопы. 6 1'9 итоля по 9 августа он выпо'{нил оомь ив-
йЁЁоп"а. 1емпература воды_ва тлубине 3 м колебалась
в равлитны0 дпи ой 1 до 3' <бев всякой соответствов_
вооти о томпературой зовдгха>.

Брангель 6ор|йил вниманио' что вода в районе реки
Больйой Баранихи горавдо мевее сопена' чем на рассто-
янпп 260"еф' о' бере|а. 0тот факт он оправед1'_"_'-'*]!_
пил влйяниём вынооа в моро пресвых речнь1х вод' ||ри-
ливов в атом районе,во ва6людалось' но вато бьтли вамо-
чены непериодштеские коло6авия уровня под влиянием
ветров. Бр}нгель:обратил впимапшо на факт оуществова_
н"Ё А*ойкого ледяпого масоива, которь:й он привял 3а

вечный поподви'кньтй лед (ив-аа нал!1чия в зимном л€дя-
пом шокрове 6одьтпого количеотва старых ледяных
попей>|'.

<1\{еэ*сду тем'_ шисал Бра1гель фтк,е,1при6ыл о дру-
гой стороЁы' с юга' от рок} Апюд Фед[ор1 Фед[оровип1'
которог0 я послап сопутствовать одному купцу (Берояс-
ному.-8. п,), возцамерив1пемуоя искать мамонтовую
кость в горах от оашого т{аупа. €ия чаоть 3емли никем

"о "з"од"н!, 
и Фод[-ор} Фод'[оро9ия] должсев 6ыл долать

астропомически6 ваблюдопия' собирать материаль1 для
приблияковвой карты вяутропвей части вом]ти и вамоча'
нйя по эатуральпой историп. ||артшя. оия в9коро 'отправп_
лась далео, а ,след в! ними июпя 31-го уехал и я' оста_

,в Ф. !]. 8ронаелъ,,[1уо|поствцв...! т. ||, стр. 2]!'1!'-212'
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'':' вя про[копдя] 1[арасовпта'] с 4 чоловокашп в станё д]|япродол'кошия рыбпого промысла. 8 поохал ва 4 ковях
:_в:рх{о Бара1пхо до вф-тгдьт ее' |1оре:в"'"' 

""р., 
*р.-

оот' откуда вьггокаот 8цамепитая рока 11огппдев 
_(в 

]\4ал.
Апюй вцадающая), сподовал 

"дол1 
со* рвки,1йБ.уд" '"*.точет в горах; и сзо!в}л на то!, да6ы Ёьтатц'" й!''йу

Апюю; ибо тлавпшй йр6дмет моа' 6*д ъб;;;;й;_"ну'р.Ё-
:'Р-з9ч"фвю сого уполка. Бо .всодд атом коо-как ус'йел,п радуюоь' что' песмотря па- дурпоо время' беспросвет-
цьто опога и Ротрьт' употребил лето о цодьвоюБ 7{.

сп}!тя две войелп] когда Брапголь 
""*'}йй." 

в бо_
лотиотой, ркру:тсепной горайи м6с'востп, й;; ;;уйу"". л01]1адей. 3оо опи бесследво истезли' 8а исключепием од-
пой, которая от старостп п пемощи '.''й]] й!-"|""''?.
]' это время у отряда' ужо чотыре дня питав1пегося одни-
шш сухарям.и'] оставалиоь дитпь чай и €8ха!; <Ёам ничого
по оставалооь 6олое,.-'йи'спл Б-равгель,}|йке,_.как цро-
бираться петпком о голодпым брюхом *рр.' у:*с"'йыо 6о-
лота, 6родпть чорев 0зера-п реки часто до полутела' спать' па мокр0м мохе и т. д.г_ 

ть

. 1ридня добиралсЁ 3ранголь д' се,а 0стровного на
Авюо. .3 экилпщах меотп_ых*зкитолей, *'*р*'Ё ъБ'-;;
ца летнте промь1с'[ьт: Фн 40 па|пел пи одпой рьтбьт, пи
фувта мяса. <3ое было густо в. 9пак ,'"о, йо парод
голодовал)). Бскоре встретйлп юкагиров' 

"' они сами
6едствовали' вари]1ц ша обод олевьи йкур"' и ели лист-
в0цццную кору, 31иотвенничпой корой при:шлооь питать_
ся и Брапгелю' 

.п^о^ка по удалось до6ыть {ро* ,,."Бй.
20 августа 7822 т. Брангель вернулёя в }1ипспеко-

^ !1ото 1822 т. ва Ёолыме 6ьтло пеобьтчайно холоднь1м.
9редпяя. его темцературд составляла всего лии]пь'2Б;;
Роомюру. Б июле и йБгусте 8аморзки 

"',"''. дБ*й"й
&о 

_ 3', 5, ипогда в цолдепь градуснпк оставался'", Ё'.,'.
]{олкдь и св9г сменяли друг друга. Бода высоко п'й""-
л*оь в р€ках. Ры6а ловидась скворц". Бйд'_ц-;;;;;;;.
<Рсли осепь п9 поправит нао'_ п_исал вр{ййЁ *и;;;;
то я отт1апваюсь быть в состояпии что-й6о' шр'д,р"й''"
будущою восвою. Ёогда наступит общая- голодовца, тог_

78

,.:.:

19
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да о 1]рокоршлеппи.со6ак п щмат} польвя. 31уттпе бш оо-
гласитьоя Ёрогуляться иа []етер6урга пе1п,.(ом до 11ижс'
п,еколшмока' пе}кели прожить вдооь' ощо цоль:й год по-
пустому 76.- 

?ол1ко 24 оевтя6ря в }{иэквекодымск ворв}лоя $а-
тю]пкив п сообщил, что он- достиг {аупслсой -губы;

па беретах которой долго искал туктей. Ёо ето пр0вод-
виш{ по ввал' гд0 их летнтто отавовища' и сювер[почто' как
ока3а]!ооь' по был знаком с 9укоткой. Ёа пути в Ёижсно-
кш!:ьтшск 1\4атю:пкину п его пятд спутпикам цо хватило
ттродовольотъпя, п оци' как и отряд 3рашгеля, пескодь1{о
дней голодади. 1\{атюгцптд -составил подробвый огтот о
своем путецп0отвии чероз- болота ш горъ1'' который впо-
слодотвии Брангель опубликовал в оос1'ав€ своет9 путе1пе-
ствия". € егорукописным 

'курналомвпакоцился 
декаб-

рист А. Ф. [{орвилович' напечатавшпй одчу ив самых пор-
вых и самых зыдающцх0я ра6от о путе:шеотвиях Брапге-
ля, 1!1атюшкина и Апэку. |[о словам $орвиловит&, 3. !€;
ауйьтате атбго п5пошествия была <вся восточвая.тундра
до 9укотской 3емли и 1\{алого Анюя .опиоана в физите-
ском отно1шении>) '8.( наот5гплопием осе'ни Брангель ва,нял{ся вакудкой со-
бак для акопедищи'_ Фш побьгвал на Ёно, }(роме, ["д*-
гирко и договорилоя о мостпь|ми }1{шгелямп о ппредоотав-
лойци ому 11яти упря}кцк собак с двухмосш!ным запасом
корма. Б- }сть-{пске 3равгель ваве0тшл Авэтсу. [ру6ья
обсудили плапы. исоледовапий па предстоящую восву'
в теч0ш'е которой они падоялись окон]!ател'цпо вав€р11титъ

данные пм поручепия.
3г_мяо_весвннио иос]]9довавия в ]823 т. эк8подиция

д&чала рапь111о обьттпотю. 30 явваря Ёовьм'ив по поруч€-
нию Бр}шгешя отшр!ви;!оя к 1![едве*кьим оотровам' чтобьт
ещо р|в опроде!гдь коордипатьт острова ![роотового п
(увериться в существовавии предполагаомого в том краю
другого острова под том }1(е паавапием))' как атого щеоо-
Бай дд'дгрйтейский департамепт. ||утоЁойвио $овьпгива
продол:кйось {.8 д,нй. Фв шродпривял тщательвые поиоки

?0 -шгиАэ. ф. ю57, оп. |, д. 443. л. 59.'Бравге]|ь - }1птко.
11 Ф" п. 81онееаь. 11утвшоствио.-, в. 1[, стр. 53.
п А: о. *орн,ао'шй. }1авостпя об вт{сподпцпях в €оворо-!ооточ_

гуто €пбйоь (6лота лойтовацтов 3рацгедя п Ав:{у в 782|'' 1822
й"дваз гойх.]с(двврвьй архцв)'-1825, т. 13' л! 4 стр. 366 (да-' 
лео: А, 0"'"Ёорншловшч..'иавоётця об в!ссподвщях..,).

:;;



второго Ёреотового 0о1рова и щи11|о'1 к сщ&вод'|ивому
въ[воду о том' что етю вовсе ве сущоствует.

йе;тсду том участники экспеддции готовились к аавер-' |шению пои'сков и исолед0ваний на (еверо-Бостоке Росспи.
3аранео были ёовданы окпадь1 корма для собак в }|алом
9уконье, 9ерпоуоов,е,' ||оходске, (ухарвом, у Барановшх
Ёамцей и в стане вблизи устья Больптой Баранихи. €а_
мые сйльные собаки были отправле1Ёы в (/харпое' где
дх откарм'тивали к продстоящФщг далЁш3эму путе'1пес'твию.
}{атс1онец, БрашЁель имол в овоем расшоря'кепии тако€ ко-'
личество собачьих упря'кок' что мог равдолить аксподи-
цию на два отряда. 6вои пдапы о'п шодро6по и8л0'тшл в
цисьме к .11итке:

<*€ 20 февраля пущусь с [1р[окопием] 1[араюовивем]
Ёозьмин[ьтм] в [уть; намер9н о]1е.довать по борегу па' 70 илт 80 верот к востоку од 1|[елагског0 мь1са й потом
т|опытаться ог!ять на север. $акой 6удет успех' не 3наю'
а полагаю' что Ёам приде'т|ся 6оротьоя о торосами у}касно
и чт'о вотретим пешрерывную шоль1шью ещо 6ли:*пе к бе-
регу' чом в те годй. с 20 марта отправитоя Фед. Фед.
\{атюп:кип с доктором для бороговойописи до€аре[я|ог#ъ.
1\:[пото хлопот и трудов стоило мне при нь1не'1пн€м пе-
до|0татко в со6аках ц кормо привести акспеддцию в оосшс)я-
пие равбитьоя на два отряда; ,келаю и надеюсь' что сего
года цокон]1им мы все статьш пор)п1ения' иокдюч&{щ
тия северного материка или 3емли: что ,к касается до

ращошовия вопро'оа, сущоствует ли опая' то утвор'т{даю'
что нами неоспоргмо будот доказапо: вов}[ож(по ли на
яартах до'стш|твуть до оной или вэт.-^Более атого от \со-

6айьей экспедициР требовать нель3я> 79.

3раэгешь 22' февраля вь1ехал цз }!ихсяетсольтцска' что-
6ы о1мотреть пфбйвшие с 6ерегов }1,л''тирки, 8ны и
[рома собачьи упря)кки. Ёекоторьте их .пих окаваппсь
топрггодвыми для овдъл по.дьдам' и их прш1плось вер-

-щть навад.- 
26 февраля Брангель и }(овьшип в сопрово'кдопди мё-

стньтх :кителей о,!правились на восток. 6шуотя три дня
в6ливу роки..Больлшой Баравихп их пагвал гоч:ец с пред-
1тц'0аниями €перапского. Ёак у'т(о отмеча]юсь' сибпрский
говерал-гу6ерпатор ваходдл босполеввшм прдол'кать
даль}ейтпие поиски к(еверной земли}' д всо успл!я акспе-

фила, ф. 2057, оп' |, д. 443, тт.6!. врапголь-|1птко.
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дццц3 |1род'тагал направить па аавф]пеп?о о1мси ношс-
олодова'гных берегов м0'1{ду мщсами 11]еу:агс1сим и 6овор-
пым.

Брагголь 0тв0'ти]1 2 марта (порапопсом}, чт9 ве мо'т(от
согласи1ься о его рлсшоря?кениями' так как рарполагаот
возмо}кностями для продол)кония поисков <6еверной аем_
ли) Ё аат!орш:епия описи ноиослодованного борега 8'.

2 марта акопедиция достигла создавпого е,ю отапа |1ри
впадении в мор9 реки Большой.Барапихи. Брапгель к
атому времони имел в 0воем раопоря?кечпп' 19 парт. Фн
смог ввять о ообой 7,5 лудов сухарей, 6 пурв мяса,
8200 ют*ол и 4000 сольдой, '224 омуля, 72 туое1л{ подпуда
масла' полгуда оо]ти' пуд чаю' сахару и леденцов; 5 ру-
:кой, 100 боевьтх тащонов и вое пеобх0димые в путе1пест-
вш;л аотфошоминеские' магнитные т. метеорологи*ескио

11т.

приборы.
5 марта, как только улегла0ь 6ущевавшая мо{гель'

Бра,нгель направился к 1]]елагокому мысу' которого блатю-
получпо достиг сшустя фи дня. 3деоь он впервьто встр€-
тился о чукчами. Бенером 8 марта ого дагорь шшосотил
старойт:тина бероговых чукотскйх племоп _ камакай. 8н
цодарил кусок медве'катцяь1 и часть 1}тпи 116д9ня и про-
вед около друх часов в беоеде о путе'1шше1отвенниками.
Ёа сле'дующий донь старойтпина представил 8рашгелю
своих :тсон, детой и пплемяшшика. }веривгттисъ в миролю-
бии руоо:сих путо]поствоппиков' камакай пощтобко описал
ому ((яе т0лько грапиць1 вемли своей от Больтпой Бара-
цихи до (оверногю мшса' по даяк0 парисова0т па- дооко
поло}коние 1|1елагокого мъ[са' па3ывая ого Брри>'|. }{ро-
мо того| оп верно иво6равил о'отров Арауташ з 9аувской
губе, а также небольтпой осщов у ее восточньтх берегов,
который 8раштель действитепьно о6нару:кил' когда воавра-
щался в Ёигкнеколь1мск.

<РавумФеФ$,_ 11исал 8рапгвль об' атой встрете |[ит-
ко'_ во€' 1'юи вопросы и ра8товоры скловились к ит}в@ды-
ванию о севорпом материке' в существовании коего я
уэке 2-й п0д весьма сомцевалоя. 11овтому тьт моэко'шь себе
продстазить моо1 удивление и радость' 'когда 

тукотФкий

отар1пияа _ камакай стал утверя{дать' что недалоко о| их
вом]ги ва северо' есть гористая 3омля и что ош оам лотом

во ц1А8йФ, ф. 2{5, оп. 1, д. 78|, л. 14!'. 8равгель: €порапскому.
81 Ф. п. 3раноель. ||решеотвие..,, т. |1, отр.29\'
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вовав1цие о фом' ч1о там паходится от:срштоо моро.
<}[всмотря ша вт0'- пи0а1л 3раятешь,_ мът в0 ' оставили

вцдел порь1 в 1доро' по шя0нию етю' во в восьм& дш|ьпем
.раостоявии. Фп огп'сал.пам. то мФсто' откуда горьт видЁьт,
присовокупив' что'правее или лов00 в6мля к.8,> отдаляет-
ся' от 9укотокого берета,-к которому подходит острым
мыоом у описываомого им ме,ста>) 82. --

10 марта Брангель пересек поре1пеок 1]]ела'гокого мыоа
ш на следующий день достиг мыса [{овьмица. 11равому
6ерец реки 8ерхоп' представ.]1яв1пещг собой ч,калистый
мшс' присвоили имя $ибща. |1обдиаооти от мьтоа обпа-
ру}|{илц,]ве6ольшой остр0в. Брапгель паввал е1го островом
111ал4уЁова, к-оторый поэкефтвовал 

'ки8вью' 
(0тремясь ва

славой разре]пепия воц}юса о (еверо-Бостючном проходе
из Атлаптичеокопо в Беликий океан> 83.

13)марта, т]острогв продовольственный склад в 4 вер_
отах ]от 6ерота, ощяд паправи]1оя по дьду к совору.
1{а сподующий день патолкщглиоь ва вь1сокие торосы'
чере8 которые шр0двинуться смоглп только ва 4 вероты,
х0тя 1точти весь день работали !!91!!Ё[й00: 15'марта путь
бът;: так }1(о тя}т{ед.-]1о словам 3рангеля, наРты фишли в
само0 ,{{алкое состояпие. Фп ре:пил построить оклад 6оле,в '

чем о трехне.дельным запасом корма для со6ак и прови-
вш для дюдей. Фблегчив таг{гм йравом шарть1' 8рапгешц'
вм,осто о Ёозьминьтм и пйтью проводдиками падоя]:ся
про!ти черев нагромо'!{дение льдов и дос'тигцуть 3емли'
о которой говорил тукотский старейшина вд. |1утетпе'6твен-
ники ввяли с ообой щи1пь пятидпевпый аапао прод0волъ:
с1трия и Ёеоколько т]оленьев др0в. но пре'!{де чом суп.ц

св0ргули свой лагерь' ветер ре3ко уси]гилоя. т. вскоре пе_
ре1пел в бурю. ( грохотом начал ще0каться {од. Бтю
пф9секли трещины' которые вокоре цроврати]1иоь в по-
лышьи. [омерт| путе1пест3ёнги*ов с четь1рьмя сю6ачьими
упря}ккам,и ока3ались па боль:пой льдино диамотрм око-
ло 1Ф м. Фпи 1ш|а;ва]ти па ней почтш вою почь. Брангель
от:(ровеншо .11ривпава010я' что ка,)кдую мигуту ясдал гибе_'
лп. 1}тром ветер стал при''{имать взломавншй лед к при-
паю. Фтряд немедленно двинулся по нацравлению к берегу
и вечером цаходилоя на пев3ломапвом ледяпош ц0крово.
Ёа севщо видне]1ись облака сицого т)гмава' свидотельст-

82 цгиАа, ф, 2057' оп. 1, д. 443; л.69. Бравгопь - ]1пткв.
в8 Ф, 11. Брвноель' |{утетпествио.., {. 1, стр' 95.
вь Ф. |1. 8раноель. \утепвствпо.'.' ч. |1' фр. 202.
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паптвтю н&церендя,и Р€1]'[]!!9ь. п!Ф[о!т€пть собе дорогу
орем 0кру}т{ающих на'с торосов}. |_|утетпоотвенники_ пе_
роправлялись чорев 1толыпьи' у'ко покрытыо тонкпм мо-
лодым льдом' объез;калп тро1цины' поре6ирались чореа
сво'кио торосы' в которь1х путь приходилось прокдадь|-
вадь с помощью пе1ш9н. 19 ^марта ощяду удалось про_
пикнуть на севор воепо на 10 вер,69. [1а оледубций депь
Брацгель в'отроргил стеву всто'тю1пенвого льда. Фп ре:шил
оттшговиться в северо-аа1т&двом да'правл8пии, тто6ы пай-
ти проход 1па ссвер. |.{о и вдесь вскоре их путь перосокла

т11ирока,я полъгнья' переправиться че1ю'а которую но было
возмо}т(ности. Бб:лдви нее щгте1пественники остацовилцсь
па н'очлог' прердр-штельцо ,уотановгв' что глфипа моря
Рдесь с0отавляет 39- щ, - а дно океапа покрьтто гпино?,
сметпаншой с песком.

<}1а следую{00 }т!о,;_ |1и0ал 3раштйь,_ пФвым 8а-
пятием па.11тим бьтло осмотреть 0крестно'оти и ивыскать
средства к продол'квги:о шути; 1оросьт,-паходив]пиеся па
ое!верном краю що'ли, были, по;видимому' пре'кнего о6ра-
аования и кава]1ись нам мепее круть| и плотны' а |ютому
п&дея']1ись мн проло:кить себе ме'кду ними дорощ дале€к с0веру. Ёо проникнуть туда не 6ыло иного средотва'
как то]1ько 11ереехать по тонкой ледяяой коре' покрьтвав-
птй щель. йцения мои! п!!}0водников бьтйи разйтпы.[ ротшился на сио пр0дпрлгятие' и при невороятшой ско-
рости бега собак удалооь шам опо л}дт1пе' не'1(ели мь1
о'1шдали. [1од передними санями лод гпулоя и проламь[-
вш10я*'во со6аки, по6уэтсдаемые прово,днгками и туя опао-
ность' бе:кали так скоро' что сани пе успевали погру_
жаться в воду и, бъпстро скольвя по ломав1пемуся льф,
стастливо до0тита]ти до пр0тивополоя(ного щ:ая. Фсталь-
вь1о три парты ех.шти в р-авпых м€стах' тдо лод та5}ался
ппдеж{нее' и так ^}ко 

вов 6лагюпощгтпо пвреправи]1иоь па'
другую сторопу> Ё5._-Б 

атот !опь отряду Брангешя удал0сь пройти 24 вер-
стьт. }1очева0]и'в торооах. 22 марта свова 1п]1п на северо-
восток' падеясь первь1ми сцгпить.на соверную е&пи ве
(матерую))' то по крайпей мщо обширщгю 3емлю. 6нова
сре1ди дьдов в0тр9чалиоь равводья. |[о словам Бравтоля,
они весколько ра3'могли утонуть' ибо неваморв1пие тро-

у' 
как цравило, 6ыли 8анесеяь1 овогом. 6о6аки очешь

85 Ф; !1.8раноель. ||утошествио..., т' ||, отр. 299.
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часто цровалш3а'1шоь в.вод;г'' и опас(гш со6ачъш упря'ккпп
и нарты удавалось с ф_льтгим труцом. Б атот дешь от-
ряд уда]]ился още ца 30'верст от Азиатского маторика.
|[ореноновали на небольшом ледяном осцюве' к утру ока-
зав1п6шоя окру}}{онпым рааломавнь]м льдом. }1в о!дешьных
ль[ип соорудпли пероправу 'и окавались на (твордом
льду). [[еэкду т6м,корм, для со6ак шодходщл'к ковцу'
и 3рапгель рошил отправить дво парты к продовольст-
в0ппо'му окла|ду ва остатками провиавРа.

23 марта 'Бравгогь по-пре}кнему 1пе]т к севвру. Ёа
успех открытия аемли он почти уж(е пе надоялся' по счи-
тал'- ч!о будет'щ}одоп1(ать поиски' пока ве исчфпа€т
всох во3мо;кпоотей для продви'т(ения к зашеря3тпимоя в
окоане' ]токръгтъ1м онегом г!}рам. 8ошером, Фовревая го_
рп!|0пт' он вс[од}: на северо видол т0лько гогубые иопа-
ро.ния' пол)п{шв]шио в,последствии в наутной литФатуре
назван;ио водяного пеба. 9то 6ыло <<кепро*1о'1{вое докава-
тельство открьттото моря)). ||ройдя 9щ€ 9 ве'Р!._т' шутотпест'
венпики встретили полынью тпирипой болео 300 м. Фпа
3аметно ув е]1и!|ива]1ась.

<,йы,_ писа]1 Брангель,- влезли па самый высокий
ив ощ)е0тць1х торооов в надеж(до найти средство пронпк*
путь далое' по' достигнув вер111иньт о1ю' увцдели только
ноо6овримое открытое море'. Рет:ияе|стве!тно у;*сасный и
грустный для пао вид| $а 16цдтпРх$я в0лнах моря шосш-
][ись ощомвыо льцины и' неоомые ветром' набогаши п8
рыхду1о дедяную поверхн0оть' по ту сторову к&нала ле-
}|{ав'г5гю. йодкно бьтло представить' что сила волнопия и
ударь1 лодявь1х глы6 скоро сокру1пат сию цреграду и
моро равольетоя до т'ого места' где мы каходились. йоэкет
бь:тъ, нам удалооь 6ьт по плавающим льдднам-перешра-
виться ша другую сторогу канала' но т0 бьтла бы только
6оополозная сме01ость' потому что там мы не_ ва.шли бы
у'1(е тзердого льда. [аэ*со'ва 'нашей стороне, от ветра и
оильт т€чения в канале лод шачал трескаться и вода'
с 1пумом врь!ваясь в щели' раарывала льддпьт и раадро6-
ля]та ледяную р&внипу; щы ц€ могли ехать дад0о. € го-
р0ствым удоотовФрепиом в Бе.в08мо}кпости преодолоть по-
ота]вло'ннь1о' приро,дою пр01тятствия иочевла и поф]одняя
ваде'{{да отт{ршть цр@дполагаему}о вамц вомлю' Б с}!(ест:'
в0вапии кото;;юй мы уя(о пе мот]ти' оомповатьоя. [ол:кно -

было откаваться от це]ти' до0титпуть котороЁ стремилиоь
мы в течоние трох лот' превирая 'всо лп|повпя' трудвостц

84
8б

и 0даФв@"и. $ы сдеша]1ш воо' +с!то ще6ов&ли 0г яа8 долг
и {о0гь. Бщготься о 'ойпо1о ойхий .и язною цозовмо}1('

;"й;;_ъ*110-бещаооудв6 и ещо фйов _ беополевно. $ ре-
]1ги]!ся воввратиться}'86. 
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Ёогда Брапгель принима'| это ' ре1пенио' ' о^н,цаходилоя

на 70"51' с. тп. п' !7'5'27' а. д.' примерно'в 30 милях от
Б''р',*, выно носящсго ето имя' и в 80 йилях'от Ааи-
ат0кого маторпка' ва которшй вадо бшло еще ворпуться'
Брантвпь отйтап'' чт0 ов про|пе]т ц0 дрейфующим льдам
не шепое, 90 верот, и п0 мот цредвидётъ' в каком -соотоя_

нии ваходи'т1ся лодяной',ш9кроз ва атом прострашотво моря'
й'*'р",'глубшду, ов штав0в!$, тто опа равнялаоь 45'м'
1\,[орсйое дно 6ы!о и]тиотым. }1так, глу6гва 1{ о€вору по-
стейоншо увелштгивалаоь' а 'море по было оковаво лъдом
и, следойапельно' ве ощаЁич0|то (матерой аомпето>.' Фтряд возвращался старой доротюй. )(отя лед тасто
перосйа," щащи']!, в. атот .дейь проохали_ 35 ворст.
Брашге:!ь спе,т||ил. йх про:тсний пръ во мнопих ![е0тах
п{р е сшсали'' только. тто обравов а!в1пи€ся тор0 съ[' свидотель-
ствовав1]]ио о том' что путе]пос!гв0п,нш{и находятся ше па
твордом' а на дрейфующем /]]ьду: <9ероа мпотие т1тпро1{ие

треф'кы, иоудо6въто для о6ход!'_ 11шсап Брангешь,- дол-
;йт й'бьтлй порешравлятьоя на льдиттах' }1ногда они
бы.т:и так мады' что 

_пе, 
могли шомештить па оебе нарт

со в0ею упря}1!кою; мьт сталкцвали собак в воду' и'онп
пер0плыва]тш ва другу1о сторону' таща ва со6ою льдику

" 
й*р''ою> 87. 8 каэкдой полывьо Брапгель измерял тем-

пора1уру воды (около 1' шо Реомюру), вовдуха и опре-

дейял- 
_скорость 

т€цтения' которая в отдельных, местах

ра""","'' 
'8 'веротам в час. 11озщим вечером 24 марта

Брангель до1стит пр0дово']ьств0ппого склад&' гдо| его под-
ж_идаша частъ отрдда' от11р авлцвная- неск0лько ддей наа ад'
-?!ед вокруг 

-был. 
ноЁаде2кен. Ёеобхощмо 6ы9о 6ев

тф,оме1;\ле'вия вывовгй провйагн1 на берег' Фдпако бодевпь

одпого 'из проводлш:сов вадер'*{ала в1(с{шедици-ю ч1 цо1дыи

;ь.. Фбяаайооти нартовщйка в8ял Ёа се6я $овьмдн'
Ё"щу'"" нарты' путейествокнш;{и двидулись в путь' Фтти

смо|ли в8ять с ообой лшшь мо'вь1]гую ч&оть вашачв' .на-

й'й'" "р" 
благошриятч]х уоловиях в0р1щгтъс1]т:"9:зт-ч

|{0рм0м_и провизией. ||ройдя 3 версты; путошо0тветввики

ев Ф' 1. 8ра/ооелъ' [1у{ошоствио..., т. ||,'отр; 30|-ю2.
и 1ам ]ко, отр.303.
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у'вявци сроди т0.]1ько вй обравов&в|]1пхся вшоокгх торосов.
{тобш выбрапъоя па хаоса 

'тьдпп' 
прш|п]к)сь броситъ!асть

прув&. Ёо тщев .2 вор'оты они онойа 6ыпд оставФв[18нБ1;
на этот ра8 шолыпья![и' которыо програ}кдали путь па
юг и па здпад.

<Фтровашньпе от в,0якого сообщовия о твордым л!ьдом,
со страхом о}}(идали мы ваступде|ния поч|['_ писал Бра'н-
то{ть._ ?олько оцокойствйю моря и ш0чному морову о6я--
3апъ1 мът 6ылш здось спасением. [лабый 

"етер 
понеЁльди-

ву? где мы паходдлись' к востоку' и прбливгл ео к

тверд0му льду. }11естами притягу'тщ'мь1 це6ольшио лъди-
пы' вощруг нас 1ш]ав&в1пие' и сост'авили иа пих род м0ота
до твердого льда. йоров_ окрепил сии льдипь1 до такой
стешепи' чтю они во мот'[и нАс сдщ:тсшвать. Работа бьтла
кончёпа 27 мщта, до в0схода оо]1нца' мы поопеп'и:!и по'
кгщгть па1пу льд[ву и счасг;тиво .переправилиоь на'твор'
дый лод. 11роохав о вероту цо ,9@ нш]равловию' у-вшдоли
тгьт се6я снова окру;тсешнтлх полыньями и щелями при
невоамо}кпооти цродол'[(ать гуть. Ёаходясь на льдине
отромв0о другшх' в&с -окру'кав:ших (ова 6ыла до 75 сштсон
в шошФотдике), и вшдя все нещюло}квцо привнаки при_
блиэтсающейся б5ри, ре1]1илдсь мы остатьоя адесь па мосте
и предатьоя в0ле 11ровидопия.

(кор о пок ав ались цр едв естникц п асцгпив1пей нопо|'оды.
?емные тучй с вапада и густъте пары па.]толпипи атмо-
сфору. Бневашпо'поднялся.ревкий вападный в9тер и вскоро
провр&тился в 6урю. 1![оре сишьшо ввво]|шовалйь. Фгрой-
пыо ледявь|о горы всщечалшсъ ва во]тпах' с 1г)гмом и
грохотом ошибались и исче8али в п3цдц9; другио с
цевороятною силою вабегали па ледяпые поля й-с тре-
ском 

-щ)о11:илц 
их. 8ид ввволвовапного моря был у'ка-

сен. 8 мучительпом 6евдействии омотроли мы на борь-
бу отихий, о}кеминутпо о}{{идая тибели. 1ри таса шр0ве-
лд .мы в. таком цФ1ож{0пии. .11ьдина па1па п!осилась по
во]!пам' по воо еще] была цела. 3вевашпо огромвый вал
п0дхвати]т 'ое и с певе}юягп()ю оилою бросил ва твордую
дедятую маосу. !/дар был уя(аоец' огщг111шге]тьвътЁ |реск
равдал.оя под паши'" ц мы чувствов}ги, кагс равщ:йлешвый
л€ш пачало разпосить Ёо волпам. 1\{швута гибе,лй патпей
па1ступала. Ёо в атю роковоо мгпов8ппо: спа&по. пао вро)1{-
до{впое че010веку чгвство самооохрапоция. Ёввольпо 6роси*
лись мь1 9 0&8,и: поппали ообак, о9"мв:цо 8вая цгда' 6шст_
1ю полетоши по равдроблвнвому льшг и очаотпдво доотитъ
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ли ]!ьдинш' 8а котфук} бн::и брошешш. 1о 6шл нвподрцж-
ный лодяв:ой остроц о6ставлевйый большитдп торооами> 88.

Рядом 6ушевало море. Бшло очо3пдпо' что' осли в@-

тер в9 отихвот' ъолпы в окоро|м вр@мепи ра3ру|пат и ато
ненаде'кное 1тристапище. Бранголь пашравтл'лоя,-'к 6ерогу
черев торосы. 3 тот дешь оп равыскал первьтй оклад про-
вивии' котюрый 6ьтл вало:{од' в 4 верстах от }1ат0!!!т(8ъ'
Ёагрувшв царты щ)ипасамв' вечфом 27 йарта гуте1]1еот-
воЁники доотцгли подно'1(ия ска]!ь1 вбливи устья Беркона.'
Ёатсонещ, Брашпетть }{рвьмцв и их щ)оводники смог][п раа-
во0ти оп0пь' свФить о6од и о6оутпитъ ааледо|велую 3а
время скитаний по'льдам оде'т{ду;

Бось с.тлодующий' де'гь 8рашг0ль посвятпл 11еревозке
продоводь6твия и3 6лиэкайшего ол{лада,' ше т€ряя ца]д0'к-
ды опаотш припасы' брошегпыо ородп дройфующих пьдов.
Фн надеялоя' что при паотугйвшем бовветрии и у€и]!ив-
|шомся холоде по]1ъгп,ьи вамфапут ц по молодому льду
мо}кво будот прникяуть к се;веру. 30 марта 8рапгель о.т-
правил Ёоаьмина о тромя парташи' поручив ему вабрать
цр0вшзию' о]ставле{пную оредд дрейфующего льда' 9щев
восколько ча|сов о:}дьт }(оаьм!пв вотро;х1ил полыпью щшри-
дой болео 15 ворот. 11рошкнуть к ок]!аду но бьтло воамож-
пости. Фставлонцыо в пом 3штаоы наю 6ыдо считать 6ев-
вовврагно п01'1ершвыми. 1ак аак0'пчилаоъ попытка 9ра"-
голя достш!ь Ёомшги, вшддшой к оеверу_ от мь[юа $кав,
о чем о,н раоскавал в ттиоьмо к .11итке. <Ёам кааалось' что
па|пли этот пувкт в 90 воротах вост0чпее ]1|елатюкого
мыса' и в потщшт€.'1и1вом о'кидапиш вступитБ па 8емлю'
окръ'гвающуюся мнопие в0ка в беввестностш, в дщс9м'боз-
молвии' сущ9ствующуб ва ледяшъ|мц хр6бтами, ва 11отаев-
пы!ди водамп' шаправи;тиоь к оевору ш вовврати]гпсь-
таки на борег торев 16 дней, но вгд0в да'т(о вемлю; толь-
ко вь1евд пшп на 6ервг был подо6ев ретшрадо 6егупш'о
нёприятоля, равбитото ш0д стенами сто][ицьт, в койрую
пахальцо хоте]1 в0ратъся ш]ти 1птурмовать. А 'поовдка
на1па вт1еред-была но м;ёпее 6оврезультатною. Ёо ввемля
гровящещг тр0ску льда 1юд вами' ни првшовам от обшпр-
пых 1|ольтной, прод9лжса]1п идти вперед в штадсой ваце'яж-

д0.досгигвуть до вем][и и то щ)о'1{дв р€!пи][ись па поворот'
как поворотить у'1{0 п0чти вцт]ъ8я 6ыло. Ёа воввря!гвом
пути плавали мы' ме}кд5г прочим' па льдиве по морю. и
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одва_едва 0]1ас;1и оами,х себя с со6акамй щ о ма]|ою ча-
стью щшввшх пришас1ов> 89. |[отеря .аначитольш:ой части
провиви]4' оотавтпей9я на дройфующем льд!г'' ставила от-
РяА 8равге'ля па щавь голодвой оморти. 

_|[о'сле, 
второй

поудавпй пошытки }{овьмипа доотигнуть путептеотвую-
щ0го вме]сте €,о льдами ,ок,][ада п&чальпик э}{опощдции ре-
1|1ил воввратитьоя к ]1аходш]пемуся в 36$ во[ютах уотью
рекш Больтшой Барапихи' где в 6алагапе шмейисЁ з!даоы
провианта.

к1!1ьт,_ писал 3ранголь,* отп$авились в обратпый
путь' продвидя пец1а,ль|гую будущно0ть' чго на1пи оо6аки
падут от голода по дорого' а мы прину'кдепы будем ков-
]]ить щгте1поствио па|пе ппе1пком' ес]1и ве встротимся со
вторым 1о]гдел0ние{м акспедиции и не п,ол)п!им от пего
помощи> 90.

. 11роохав 10 ворот на запад' Брашгель, ваходгв:пийоя,
по '0го сл0вам' в оам0м увьтлом располо'кеггд д!гха' встре-
тплоя с $атюпткиным. Брвусловно' был прав первый бйо-
граф шсследовател8' к. н. 1][Рарц, когда йисал] тто; йа-..:
тю1пкид спас 8рантоля от пе'ми.нуемой голоддой смерти.
Бго ощяд 6ыл хорош,о о6осшечетв при|1асами. }1х было
доот&тш[но, втобы з,оей экопе'щцией достигнуть 6евврпо-
по мы0а - поойодяей цели атого 1]уте[шествия. }\,[атюшкин
оР6шиш _.Брапго::ю, что .&пь1|пал расспав отарейтги:ны о
<<Больтпой !!емде)' }ките]1,и которой йптаются одцим спегом.
. к?ол:си и ш1ухи' оо6ршнпшо пами от туктей у о. $о_

лю!гиша'_ тг,исал 1![атютг:сшп в 1851 г.,_ бы.ши так с6ив_
чгвф и так певофы' предашия их 6ыли так отдалоны от
н&ст0ящепо вромени' что мо'т{но д)г}1ать' что они 6ьтли ве.
что иное' как сбивчивыо показавия по проданиям о са-
м0м аморикаш1оком 6орото к северу от Боринтюва шро-
дива) 9|.

- |!утептоствовавтпий вйесте с 1\{атюпткипым доктор Ёш-
бор; мо:*сду. п!!ю]1им' расска3ал Брангелю, что во йремя
посещечия ме1ст0чка Фотровного чукотские старей:пины
якобы сами видели <<€еверную 8емлю)) в лотвио днц с
мьтса $кагд, которьтй пах0р'!ся даль1пе к востоку.

8 апреля экспошция зы1пла ва восток и в этот я{о
двнь д99чигла мь!са .[кан, находив1по,пооя ва 69'41' о. п.
т. |76'32' в. д. [олго ра|ооматривали в тёлоскоп север-

@гща9, ф. 2057, оп. 1, д. 443, т.70. врацтё][ь -.1|птко.9о Ф. п. 8раноель. ||утотшеотвио..., ч. ||,- отр. 312.
01 цгиАэ, ф.2057' оц. |, д. 339' л. {46.' -
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ньгй хюршвопт' по но обварулттит:и'ш малой]пгх щрианаков
гор' к0горь19 видоги чуктп. $атюгш:опд вы!}ва0дся отпра-
ви!зся н{.поиок, <(евеРвой вемли)). Ёа оподующгй донь
оп гус,шдлоя з щ/ть' а Брашгелъ вапя]лся описью бщега.
10 ашролля пачалЁкшк аксшедщции дослиг скашпсвтого €е- "

вернотю мыса' на к(утором располага(;тось ч)гкотское се-
ленио.

|1ост'авле,пная пф0д $олъгмокой акспе'дищией аадата
ка|этщ:оватъ свверщое тобщешсьо Роосиш от' Ёолымьт 'до

мыса' (евщпото 6ыла вшпо]:не'па. ?ом оамьгм д0ка3ыв'а:
л&сь не1с0|ст9яте'пьностБ -гишотевы о сущоотвовавши пе-
ротшойка ме}т{ду Авшей и Ашщикой и подтвщ'1щш1ась
справедливость вь[водов и от}{рытии' сделапвьтх прод|по-
отвенникамп Брангепя, русскпми вемлепроходцами 1
учепьтми.

14 апреля' 11родол'|{ая квартировать шо6ереясье 9укот-
тси, 8ранге:ть 0,|ш1сд01 у0тъ€ р0ки Амтурмьт и мьто Банка-
ром. Ёа оледующий депь оп достиг }(олдочипской ц6ьт,
где вьтполнил]магнитньте на6людения и. определил гео-
гр афитеоко е г1оло}ке'шие 0отр ов а }[олючиша. Ё ов о змойность
до6ьтть корм для собак.з }'худ|пение дороги с наступле-
пием весны вынудили Брангеля закончить исследования в
атом пупкте. <<[отя весьма п0тФ*Ф[Ё0'_ писа'л Ф1Ё,: ! !€-
|||илоя ' отка3атБоя от 'моего плана ок0тн!гшть 0пись север-
пых а3иатш(их борвгов; в(э 'с друтюй стороны ут'егпался
мыс.11ью' что тем по составитюя ваакпой поФори гоографии'
шбо берега Беривгова пролива ш |1едовитого моря до ост-
рова }(олювина' у}|{о бьтли_осмотрепы и подроб'но описаны
Бкспе,ддщиой Биллдвгоа> 92.

17 а,гроля 8раптелль нашравился на 'аапад. {ерев три
дня ,о1в до6ралоя до селения на мьг0е }1р-Ёарпий,- где
0|ставил вапасы шровиа1тта на йратный путь. Фни были
в 0охраннооти. 3десь Бракгель вторичпо -провел оцреде-
поние цтшротъ1 и долгойы }1р-$аргия и уотан0вил' чт0
паблюдениям }{ука, одвлапв}'|}1 с кора6ля, нещо0тавало
шоо6ходимой точно'оти

24 алреля путе1пественники достигли того места' от-
гсуда йатю1пкин ваправился на поиски <€еверной ве}1ли').
3дось втщ)ой отряд поотавил кр0ст с зашиокой для Бран_
геля. 1![атютпкив ]тввеща01 нал!альвика а1!спедщции' что 6к}
по1пыткш доотшчь гор па севщ}е' 6ылти пеудачпы. Фп вою-

92 Ф' !]' 8ротооель' [1утошоствпо..., т. [1, стр. 329.
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ду всщечал тпирокие по'|ъ1Ёъи и ошог пройти по ]1ьдам
лишь 16 вФот. '?акиш обравош, Браштель полутил пов08
докаватФ1ьегв0 ов0вго прошоло''(евия о т0м' чт0 вапрш_
пайпая цолынья к в(ютоку 8начитв0!ьно прпблш:тсается к
6врещ ма/горш|{а п соотв91}9гвещо ущв}ь1па8!юя ]]роотш-
ра о твФдого льда (шрилая). 0то']6ыло вьтдающо9€,я от-
крьттцо. ,(оставлошные руоскцмш гутетпоютв€шя1тт(амп
0вод0пид о Бо,г:глюй €овщвой п0ць[пье дш1п }гве.ретпшость
}{ордек:пат:ьду в уст1ехе спгзоввото пдавашия по €еввро-
Боототпоъщ морс[юшу шроходг 93, оковча|го]тьное дойа-
вате]1ьотво оущоотв0вания 1{отюрого пршвадлеэтсд:! $олъгъд_
шюй акошодиции и ее йачальглку 3рашгэлю

Рапо утром { мая Брангель при6ыл ва мьто 1|1олагокий,
гд0 пьтта,;1ся у тукной 110''учить оъ0отцыо при|таоы' но 0та-
ройшина соо6щил, что нит!е'м н0 м!о)кет помочь' так. как
ви 9хотой, пи рьтбной ловлей шФ запииаетоя.

<1![ы находд:лиоь в самош ва|щудвипельпом полоя{е|пии.
11ровиавт и корм для ообак,- 1ти]оал Брангепь,_ с/овер-.
1пе;вно у пас шстощплись' и 8апастись имд на щготъг,ттшом
бероф ше 6шло в08мо'кности. Аапсо чу1счщ 1(очующие обык_ .

шовогшо о0 своими ол0нями на осц)ово Айошц или 6аба-
дее' от которт;1х мо}кно 6ы полутить_неск0лько припасов'
удалидись во ввутре|нцость земли'. }томлеш '[е тр}цны-
мш ш больщими шФ0овдатлш, собат*и иврани01п себо притом
8огш' тац ч1]0 оставляли ва ообою крозавъгй олзод. Ёеко_
торьшо ив яих' 6ьтли до такой ото{пеши и3м)п{ешь1' что мы
шриву'[щ9пы быди поло}кшгь их па партьт. Б такшх об_
оп0яте'льствах продол}*сать шуть оотав:|шось только' оподуя
пришятому здесь цравищг' т. о. гнать собак и це давать
им ци малейшего отдыха' до того мо[та' гдо ес|ть вадо}1(-
да добьтть ко'рму. ?ак дотащплшсь мь1 3 мая до отан& цри
устье Больтшой Барашити' где на]п]1и песколько провиап-
та и д0статочнюо кодиче0тво корма со6акац* 9{.

[ва двя вое' учаотпики щгг€]1теотвия. отдыхшти. .}1и:пь
8рапгель ва1вимался аощономичоскимц пабл.тодеппями.
5 мая его о{1ряд был свова в пути! }{огда дргдигли.}{олш-
мы' то }виАе]4, {то оо лод покрьтт водой. 0то очегь ва_
трудняло езду. }олодные путе111ествен]|икп п измучепныо
собаки {0 мая дотащттлиоь до }|ижспеко'тымска' цройдя 3а

о3 Ф. Ф. 8раноель. Фердивапд 11отровит 8равголъ. 
'3пцпклопедп_

тоскп_й_ сдоварь Ф. А. Броктаува п [1. А. 8фропа, т. 111,
стр. 338.

о{ Ф: |1. 8раоооель. [1щешоотвшо,.1 !, |1' отр,342-!!43,
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78 дной 2300 ворст. 3досъ Брапгеля'уя{е }кдал йатюшкин.
Ёе пайдя <6евервойвемли)' он пощ:обпо описал 9аунскую
гу6у и выполнил больтпое число астрономических опреде-
лений для утотнепяя поло'коцця картируомых борегов.

<}(оротко скавать'- 11всал Брапгешь }1итке,1- п1юпик-
ли и описали 6ерег до остр0ва }(олютина, откуда
Бщипгов пройггв 6ыд от нао пФ: более 3-дцевйой
со6ацьей еады' и воаврати[1июь в Ёи:тснеколъгмок' мая
10-по' к радости и удивлецию :тдителой' полагав11]их па|с
и^;1и погл0щонными морем или убитыми от чгкоч. )(отя в
самом де]те' тт1т т0го' .пи другогю н€ &п1гчцд6сь' однако их
опаоевтия логко мотлш'сбьлться. ?ы тлше повертйБ:. 1!1Ф 8€
6ыло воамо;кпостп до$ратьоя до Бщтвгова про]тива} хотя
мы и нода01око от него были: 1ю'[одщьтми и на ед,ва 1певе-
лящ]гхся ообаках дотащились мьт до }{олълмьт. 1ешерь я'во
имею никакого сомчепия' что оотъ ва' оевере вемлЁ: ока:
вания чук0ч та'т{ согласвщ ш утверддто]1ьпьт' что у'1{о во
искашь' а вайти сллодуе.т> 95.

Ёа атом 3а}!опчи]тись исследования !(олымокой акспе-
дщии'. Б сщещно июля ЁижвекФ1ышск покдну]1и йатюш-
кин и (йщ. Брангель оотался я(датъ ]гивовника ив [кут_
ска' чтобы в его [щцс)пгствии пр,ои3вести расчет 6 й€@1ЁБ:
ми }китошями. }1аконец всо де{!а 6ьтлп вавщ|пешы. !. пояб_
ря нача]1ьцик акопешщии в соппр0в0'1(дешии }(овьмшда
покинуд Ёшкпешольтмск' 

'кителям 
кот'орого э1{спедицдя

в0 мпогом обяза,на овоими дооти'|(е'ниями. Брашге'|ь навоег_
да 0{охра|пи0[ чувс|1во прианательностц к обитателям ат0го
сове'рдого края.

<}1{едая щ{етъ попятшв об о6раво 2|(88зяи грибре'квь|х
колымчап':_ пиоао1 бв'_ падобпо в€сколько врем,е|ви щ)о-
}|{ить о цими: о,]1одовать за гглли ив вишнгх ивб в легтнио
балаташы, плавалгь |о |т.и!д!г в кщбаоо и]ти в в'о|тко по 6ьгст-
рым рекам; вз6ираться ворхом и]1и пе|]тком на ока']ы'
прокша,шва!гБ дороц чорев цгФтой лепо, в ,кест0кше моро-
аы и мете,ль шооитьоя на легкой варт0' запря:хешпой 6ор-
аьтми ообаками' по беокопочп:ой тунщ>е, йовом, надобйо
пи в чФм ш,8 отота]в'ать от ндх. 1акова 6ыла :кивнь папт&
в продол?кение 1т!очтп щох]1отпого гребъгвапия адФсь' мь1
,1{и]1и в их общество' одевы1ись так ,1(е' как они' питались
их вял0во1о ры6о,ю п. р&3до]1я]'п с нимш все неудобства
вде|1гд9го к,тимата гри Ёрайпем подостатке в.пощебво-

05 цгиАэ, ф' ю57, оп. {, д. 443, л. 69' 3рапгель _ }]штке.



!еталъ (мерпаторс1'оа норть' частц северно?о 6ерееа €ш6шрш>
(путь [{олътмс1сой о11'спеашцшш в 1823 о.)

стях воякого р0да' чт0 дает м}1е воз1\[о)1{н,ость продотавить
вордое изобра)т{ение ?ки3нш в }{ижснетсоль1мске' а' 3а искл|о-
че,нием шемпотих местнь]х обстоятельств' она одинакова
шо всем берегам }{ольтмьт> 96.

22 дека6ря 1323 г. Брангель приехал в г'ород Берхо-
я,нс1{' ,с1оотоявший и3 пяти дом1ов и одной церк3и. 3де,сь
оп у3пал' что янская э1{спе1диция во главе с Ат::лсу не-
сколько недель 1та3ад просл0довала в иркуто1{. 1-]оре3 пять

|[утештеотвие..., 9. |' от|' 243_21л1л.
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дней шуте1пествепники добрались до верх0янск0го хр^ебта'

у ш0дн|о}кия котор1о1ю пере}т{или }ке|отокий уратан' 10 ян-
вь,;Фя 1321+ т. врангель достиг -[кутска, где встретился с

Атт:ку. 3анимаясь раоче1тами' о1ви шр0}Ё(илш 3де|сь четь1ре
1тедейи. 25 февралй руководдтели экспе1диций шрибъ|ли.в
[4р!*утск. ойй ооа так страдалш от ревматических болей'
(!1'о едва моглш ходить. ( разреш'ения ге1нерал-гу6€рна-
'г0ра восточной (ибири А. [. ]1авинокого Брангель и Апжсу
()1].|1равились лечиться на 1урсинскив горячие ключи'
;| 3атем вь|ехали в |1етербурт' куда прибьтли 15 августа
1&21+ т.' Ё удивлени]о врангеля' участ ики экспедищий
бп,тпи теплФ вст!0к1'0ньт руководителем Адмираптейското
]\с1]1тарта|ме1нт'а г' А. [арьттевьтм.

31 октября о1н представил начальнику морокого !штаба

^. 
в. \4ол|еру об1пи'рну1о 3апшску <Ф действиях^двух

:)!(сг{едищий т+ 1овернь!м берогам (ибшри в |в2!, [&22 у:

11323 гощах)? г{одлиъники котор'ой сохраттились в фондах
/[с:партамента морского ми}|истра тт'Адмиралтейского
/1()!.|артаме]г1та 

97.' 
Ё ''''' 

трейлетншх и1оолодований }{ольтмской и 8ш-
с:пцой эксшедиций бьтло, по оловам (арьтнева', исследовано
(](};!]ерное [обере}кье, (ибирш от ре|{и Флеветс до колючин-

,::со# губьт Ёа шротяжсоттитт 221+0 итальянс1{их миль и кар-
'|'!!рова;ьт 1{ово,йбирские (к се1в.ору-от .[ньт) и $едв'ежсьи
,*,трова (к оеверу от коль1мь1). Бьтшолне1нпь1е опш!си и
(]{)ставлешные кар'ть1 о'спо]вань1 на многочи'сле1ннь{х аотро-
| |()1мических наблтодениях'

(море, весь сей берег омьтва1ощее'- писал [аръттев,_
()()мотрено ш1а такое г1рост1ра1нст1во'- на какое только со|отоя-

:пп,::е йьАа по3воля1ло 
-(от 30 до 165 мшль); на сем пр'о-

(]'гран1ств,о не отт{рьтто никакой 3емли; н',о шо до1с1товернь1м
(]!}0дениям' от чу|{чей шолу{еннь1м' ес]гь шшричш1_!а-3а1{л}о^-

'!!шь о существовании оноь к @ от ||}9дд16'ц619 Ёоса> 98'

(1;трьтнев поддер)кал точку зрения Брангешя о том' что
:)1'у (землю не. искать' а найти следуе1т,)' и 0шустя не-
(]!(олько лет предпринял попь1тку добиться снаря}кения
|)|!сшедиции для открь1тия 3емли' (вь]сокие т'орь1) котор0и
моотнь1е 21{ители видели с беретов мь1са якан.

07 цгАвмФ, ф. 166, оп. 1, д. 663, лл' 588-606; ф. 2|5, оп. 1, д. 781'
лл. 207_221.

''8 '!ам н<е, л. 606.



[арьтиев т1одч0ркива1л' что главнейгггим до]сти'{{ешием
}!ольтмской э1{сшедищии <бьтла о1тись берета Азии до оот_
рова Ёол:овина (до |{оето осмотрен онь:й с востока экс_
гтедищие}о !{апитана Биллингса)' следстве}1по' копечное
ра3ре'111ешш0 вошрооа о пе]соедиг1еттии Азии с Америкою>> 99.

3т,а точтса 3ре,ния [арьтнева бьтлта почти дословно повто_
ре{на в ре|пег{ии Адмиралтейств_т*оллегии. Ф'на, !&;3}м08тс{,
не охвать1вала воех сторон деятельности }(ольтмской экс-
педищии. 3намешательно' что ис|{лточительно0 шаучноо
значение путешлествий Брангеля, 1![ат:ошкина и Ан;ку
шшре}кдо всего бьтло отмечено вьтда|ош{ими|ся представите-
лями дви?кения декабристов |. 6. Батешьковь]м и А. Ф. }{ор-
ниловичем. 1{оршиловтлв ошраведливо увидел одно !т3
самь1х вь1да!ощихся дости'коний Брашгеля в пр0ведении
учень1х изьтсканий. кБа:кнее' и драгоценн€ё в,3€гФ набдю-
дения его над образованиом поляршь1х льдов' над север-
ньтм!1 спяциями' над климатом сих холоднь1х'стран)'-
писал декабрист. 11о его убеэкдепито' научньте наблтодения
Брантеля дол}кнь1 бьтли послу}кить (к полнейтпему шоня-
ти1о о физите,ском со,стояции пполярнъ1х стран) 100.

}1аунпое 3начение }(ольтмской экспедици!|

йст<лточительттьт|| в1{лад 1{ольтмст*ой 
"'*",*д'цй, 

в ра3-
вштие ге,отрафши полярнь1х стран' в шо3нание; ге10физи-
ческих т{рощессов? происходящих в пр11роде вь1соких 1широт'
не мог бьтть во всой полноте и мнотообразии оценен со_
вр,еменниками. Б их распоря}кении имей1ось ли1шь несколь-
5_о Работ Брантоля, 1{ибера, Фигурина. Бурнальт и картьт
}{ольтмской и _[нской экспедищий сделались достояшием
архивов. 6вое, <|[уте|пествио по сев1ерцьтм берегам (и6и:ртт
и по /1едовитому морто) Брантель 3акончил только по воз..
враще|нши из кругосве1тнопо плаван!{я на 1!1лтоше <$рот-
кий> в декабре 1326 г. 14здание его труда бьтло отлогкено
и3_за недостат!{а средств. [оловниш' ошасаясь' что руко-
пись Брантеля мо)ке,т ватеряться в ),/ченом комитете мор_
ского зедомства, забрал е'е к себе домой. |[осле смерти
| оловнина к[1утетле:ствие>> бьтло воз1вращешо в А{орское
ведомство' которое толь1{]о в середине 30_х годов присту-

99 цгАвмФ, ф. {66' оп. 1, д. 663, л. 601.
1оо А. о. Ёорншловш,т.11звеотия об отсопедит1иягх..., отр 376
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,/
пило к та6ору кпигш. 3 ато в$емя Брашгель воввра/дил0я
пв Русокой Амщилсш и, откавйптщсь]от ус.т'уг 1\4орокото
министоротва' -п3да,]т <|{утотпос!ви,е)) при участ|!ш иввоот-
ного издателя А. €мирдипа и литератора Ё. |1олового. 3то.
проивойло чер0в 17 лет пос]1е окопчапия $олымской
аксподгции.-Б том эт*е, |84|" -году Академпя наук оду6_
]тиковала^ <||ри6авления к <[1утетпествию по севорЁым
6щегам^_€ибир9 и по )1одо'итому морю' с0вершо|цп0му в
1820, !821, 7822' [823 8. {824годах айспедицпею, соотояв-
1тою 1т0д п'ача0ть{с1пвом флота лейтенашта Ф9рдицанда
Рракгелял, содер}кащио в собе замечания о )|едовитом
море' о полярных льдах' севернь1х оияниях' езде на со-
баках, яаыках ту3емцев' ме'теорологические' кгийатологи-
чеоки|о, наблюдешия и таблицы теографииефого полоэкегния
мест с прило}кением 13 литографированнь|х раскра1пен_
ньгх риоувк0в с0в,ерных ст'яшй и походнь1х прина'д'|е'т{_-ностейл. <[1утоптествие) и <11рй6авления) к нейу Акаде-
мця таук удостоила выс:пей ваградьт _ [омидовской
преш!ии.

Брангатль поло'т{ил начало сбору матфиалов по вем-
вому магп€тивму 3осточпой (ибири. Фн гровеш наблю-
де,ния над ок1][ов9пи]0м компаса 

'т 
наклонеги'ем стрелки

ипклинашора в }1ркутском адмиралтвйстве, вблизи !1кут_
ска'_ в [шэтснеколът1!16(€; в Руоскош устъе на }1нддгирке,
в 1\{алом и Больптом Бараповом ![амнях, в болоте к оеве_
ру от 1!1алотю Анюя, в }[алом 9укотьем, в селах .11абаа-
п0м и 1]лоц6ище на Апюе, на реке 11огипден,'в.а 4-м п
6-м 1\4оро:кьих 0отровах, в Ёаменвой тундре, ва перо-
тпейке Ёолагокого .мьтоа' вблизи уотья- ройи 3щкойа,
на мь]оо 6евервом и ша осщово }(олючинЁ. кромЁ *го,

. Бранполь вьт11олшиш цшкл паблюдеший во вромя поовдок
по льдам океаша. (о6ранпый им фгатый матфиал в со-

' чотании 'о мапвитньттги опроделениями .{,нской экоподи-.
ции явился первой рекогносцировотной. магнитшой съем_
кой Бооточной €ибири от [ркутска и [кутска до север-
ных 'берегов и о]отров0в (ев,ерного .11одовитого . океана,
мо'т{ду рекй Фле1нек и $олючинской гу6ой1 3Ё|!}Ф{&.Ё 8!(-
ватщию морей .}1апт'евых у| Бо'сточно-6ибирского. 3ти
гоомагнитньт0 и1осл0до8т0Ё1:18, Ёольтмской и,8нокой ак0пе_
щ1щтй, о ко1т'щьтх с восхищениём говорглл А. |умбольдт
в {829 г. ва экстреФЁом ааседа1{ии 11отербуртской ака-
демиш' !таук, бьтлй_гролюдией тс матвитвым паъшкавиям
[ашотеепа, 0рмана и [ове, сщ.стя восколько лет запп_
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мавптихся дауч0пием йлее юякпых районов €и6гри. Ф6-
тш-|др'нъте мат'ериалы Бравгеля и Анэку опублих'оБаны в
1863 г. [ашсц,е'оном'в !,рис,тиагии (Фоло). Фви шосщг;кили
т1сходнь1м материалом для построения (карт йзогониче-
ских' и!!|о1{линит{е1оких и иаоддпамиче|ских лиший, на ко_
торчх патляд}1о ивобраякопо !81оп}@д9д9дц' магнитн'ото
скл'опения' мапнит]гого шаклон9ния и полной ве,личинь1
матгитшого напр#йения>. |!о оловам 9надомик! м. А. Р"т_
качева' с те1х пор (они 'слу2кат пе только для опре1дол0-
ния вековых и3м0не1ний, прошсходяш{их Б элем0Бтах 3ем-
11ого магнети3ма' но.и для построения самих карт' при_
1{имая во з1нимашив эти в0ковше и3мешения') 101.

Брапгель обнару:кил ((,сщщение)- магнит]1ь1х линий в
районе }(оль:мьт, что дало осповапие оовремонникам гово-
рить о суще'с{твованцу э этом районе второго магнштпопо
полюса. Ёа опьтто €&Бтт':{Ё шооздок и путетшоотвий по бе_,
р0гам оке|&ча' 0пираясь на наблюде1ния пред1пествешни-
|{ов и €Б'е!8Ёи.я пр0мы1ллонников' Брангель описал льдь]
Босточно-(ибирсшого и 9укотского м1рей. Фп первьтм от-
метил, ч16 при6ре}кная часть Босточйо-(и(ирского моря
замераа,е1т т0лько в концо октября и что лед 1зламывает-
ся и берета очищаются от льдов ва исходе июня. 8 бол,ее
мористьтх районах лод валамъваетоя почти месяцем по3-
тке,. Б отдельньте, годы лед блокирует в теч€ние в'оето лета
оибир,окоо побереэкье' 'что вполве согласуется с совре_
менньтмц ппродставлену1яму! о ледовитости атого моря.

3рашгель оде,лал вАэтснь:й зывод о том' что таяни_е
льда тре6уе'т . зйачительнь|х расходов т0пла' за счет ко-
т'орото-^(ппоци'кает,ся темпфатура окру}кающегю его во3-
духа)) 10}. 0п подтверн{де{н совре1мегяьтми исследования!игп,
3первьте в географиче'ской литературе было даяо описа-
пи0 равлш1ньтх Ёорооов (осегних, вимп4х и весонних) и
раосмотрецы осюбекности 3амерза1ния моря. 11ри .этом
обращалось впимание ва характерн!-те терты полывой и
трощив в пргтпайном льду. Брантель 1тервым из путе1пе-
ствен1тиков открь1л л9дяные о0трова и дал их удивитель-
|!о точное описание' во многих чертах созг]адающее с теми
данншм]и' кот0рьте 6ьтли доотавле,нь1 ученьтми' иоследовав-
'!|ти}ги эти образова|нт'я в шшо'слодние два досятилетия. 3рая-

об_



ч:;]'

ге{1ь установил ' границу распро0щанепия пРитая в 8о-
сточно-[и6ирск'ом и западной частш 9укотского моря.

}1сключцтельн0 в а'кно'о в]тияние, п а раавшгио пр е|дставл0-
пий о (еверном )1едовитом океаце ока3ало открытио Ёо-
лымской и .[пской а}&опе1дициями постояшной морской по-
льтпьщ' *вшо€лодотвии полутив:пей назвапие Боликой
[еверной 11олъ,тньи' кот'орая и сегодття остаегся продм9том
ва)гчнь1х и|сол'е(дований. Ёа этом вопро'се 3равгель оста-
павливался подробно в статье <Фбщие.замечавия о ,11едо-

витом море)' в <|[утетшествии)) и в <11рибавлениях)) к
шому. |1о ето мце,гшю, постоянн{я морская полъгвья пачи_
на0тся к ,сев'еро-3ападу от острова }{отельного и тяпется
па юго-восток и тем болоо приближ{ается к материку' чем
блиэке 11одходит к 8кану>'103.

14сключительво больтшое число доотовФных фактов о
Ёу,ществовании откры1ого моря шослу'*{ипо мощным им-
шульоом к пере,ойогру пре}кцих представле'ний о 0евщ-
шом' .}]одовитом 0кеане. Ррангель обратшл впимание ша
и3мев0ние фивико-географитес:сих условий моря в аави-
сшмости от ]п1дроты' на в]гияни0 речного стока на с0ло-
ность морских вод' ва -3авиоимо1оть цроч'но|сти морокого
льда от:степенч солености морокой воды' из которой ов
обрааов,ался. |[о словам изт]е;стного с1оветотФго окоашотра-

фа ш знатока Арктикш Ё. Ё. 3убова, Бравгель (дал в
сущп0с0и порвыо описа}тия полярных льд0в} |04 и ф9то{-
ния лодовой об,становки в се!ворнь|х' м0рях в вооешний пе-

риод. 3рашгель при|пел к чре3вьтчайшо за'т{к0му в паут-
йом ш йрактине'оком отнотпекиях выводу о6 отступании
моря' которьтй подтвер}т(да9т,ся о0време,нными и1сФ|едо-
вагниями 105.

Быдающимоя вкладом в изучепие' кли!га1фа 6оверо-
3оотока России явилась,органи3ацищ 3рангел9м ч йа1ютп;
кшным спс'темштических метеорологическцх наблюде'ний
в Ёижснекогымоке,, которьте-_бьтли иошольвовань1 вьтдаю_
ш$д|мшся рус1скими уч0ными }(. (. Босешловским в мо,ногра-

фги кФ кймаше ?оооии>, г. и._ Бильдом в кашит'альной
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р:6ч.10 тчгшщапро] э_овдха в Россййокой импфии',л. с. Бор19м в щудв к$лйац и э*сивпь>. }|аблюЁешиЁ
Брашгеля, 1\{атюп:кгна, !(оаьмина ш Анжсу к'к ед","!'йе"-
выо да,ппые о по-вто]яемости раалштнйх ветров были
шоп0-льаованы А. }1. 3оейковь|м ш{я характериЁтики ат-
штосферной цщркуляции на северно* поберейье (ц6ири.

Авализщруя оообонност!! ветршвого ре:кйма }(олымсйо-
го'края' Брангель первым описал феновые потоки' во3ни-
кающи€ в райоше неБьтооких гор {укоткш. о" 

"дейй 
-рй

ценнътх климатцчосклх обобщений на основе прямътх тт
ц3639цфътт давншх. 3тот мотод ис!лещовашия п{иродвых
явлений поз)ке' как и3воотпо, штщ:око испольаойал]я въп-
даюп{ийися руоо1с!ш!д к"тгийаполотом А. ]4. Боейковьтм.

(о"тышёкая акспешция удепила и!ск'!точитедьшо боль-
1шое в,вимаци9 паблюдониям пад полярнымц оияциями'
которь1о 11р0водидись по программе,' ра3работашной ац(адо-
миком |1арротом 106. [1'о 

_ 
воавращейй ив ,**'*д"щй

Браггель предотавил Ак3демщ п0}гк о6тшир""'о **тБрйа-
лы., Фди были огубгикованы |!арфтом, софавшгм 

"Ё "хо0дов^0 вову-Р теорию полярпотю ои|$ш!я, }видев|шу|о светв 7827 г. }{олыплокая акойещциЁ исс"ттейо""*а йершое
по6еро:тсьо Роооии от р0ки }4ндггирки до $олюийвЁкой
губы и тем самь1м соединила свою-опись с описью акс-
педчции Биллингса, выполненной от Берингова шшролива
до }[олютинокой щбы. (щта мор0ких' б?регов, ,йро!''
и вгутронних районов 6еверо-Бостока Ройии опщ:алась
на 115 а1отРоном|1гчеоких пун1{т0в. 0то было вь'дйщое-
ся дости'т{енше. Бпорвы9 севе}ю-восточные берела обрели
пастояще0 очертапи0 ц. 6ыла дока3ана п|ео0нова|те[тьн0сть
гипо'тевь1 Бурпея 0 сооддв0нтдл Автш. и Амщики. 3месте
о'т0м достоверное иоолещова|пие оеверо-в0ст0чнь1х берегов
имел!о в6экное аначе е ддя ретпе{п[дя проблемы морского.-
прохода -(иа 

л0довитотю.ок€ана в 1ихтй>. м. в. [6моно-
сов' рас|оматр'гв'ая во3мо}кности плавания из Атлаптики
в 1ихий окоан' о[мец1ал' т{о северное поберолжьо Ро,осии
от Архангельок& до <}стьев .Ёолйскихл йз"еда'' *ор-
оки1ми офипщами Бторой [{амчатокой акопедиции- (д;-
стальпой берег от-Ёолымы до устья реки Ападь!р" 'к','9укотокого н'осу и,осл0дован и3вестияйи от там|оп1них ,1{и-
телей тщев-к&шшитана |{ав,щгцкото' чему иввестие о мор-
ок0м п)дги Федо,та Алексеев,а с товарищи ве1сьма со'ответ-
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Б другом ме'6те'овоето <$ратког|о опи0ания путе1пест*

в,тдй шо о0верным морям) .1[омоносов_отмечал' что^плава:

йБ" о"д''й А,отс"оова и 6емева [е;кнева ив (одымы
вок!тг 9укотки через Беривгов прол]'1в к устью _рек11
д"*Бр"_"-!..'*".''}' доказаш проход пторской ттз ' '}[едо-
ви'того-океана в ?ихий> 108:'_ 

Фднак.о в конт!е ху1т1 и начале| [1{' в' плавакде

[ежсйва быдо поотавле,во шод оомноние' 3 обставо'вте

гооя([их опоров в'округ щ:обпемы оо9дине'ншя двух. матер11_

"Ё"_й..'"д'',а""" 
ЁрантБля ме}кду }{ольтшлой и $олючиц_

"йБа- 
.уоБ* имеди и0клют{ительвую 3начимость' Фни

подтверд,дли вывод [,!омоносова о тощ ито <(евщный [1; :

бироки# 'к.,ав 
с Атлантдчоскшм и 1ихим беопрерътвное

ооедит|ение имеет и что Азия от (оверцой Америт{и от' '

делеша водами;)'''.
Брангель цонимал' что дост&вил нзуке окончательвое

докааательство сушцествования [еверо-Босточвого морокого

црох0да' до це акцоптиро'в1дза этом 
'нимавпе] |о1:^ч11б

итогах 'оЁ,ошх и|с1олодова}|ий" 9то очевидш0 из от1о иот0ри-;

чеокого о6зора русоких шутетшествий"ппо о9веряым морям'
}1ме,цво на йолй Брангеля выпало довер__1]1]ггь исполвепце
3адачи' которую ставил поред собой 111алаурв' [олько
Брангешь'пройел .ив' Ёольтмы-в район Берипгова }ц91"11

"6' ". 'уф, а на собаках. [ля исслецователя была не

отоль ва'кна доля ли]]пого )д{аютия в рейении _вел:и&ого

8Фп!о'оа; Ба,:тсвое, 6ьтло дррое. 1|щательно :ш€ц]11 
-!"-'_|9.шия о трудах овоих 1]ред1пе0твонвиков' ов при1шол.к иск_-

лючительно шнтеросш0му аа'ключеви1о' и3ло)т{енкому в

первых строках к|[утеше'ствия>._ 
<Фбширное простра:нство зе{1!{вого 1шара' вак;'!ючающее_

ся можду- Бёльшт м'орем и Берилговым-проливом' шочти

;; ,а5гьпго'ты по 
_мат0рому 

берегу (еверной Бвропы

' с'6'р^ открь1то и оциоано р0осиянами" Боо покушения

'морепш!авате{1еи других народов щ)отттткшуть )1еповитуч
*'р,* из Бвропш } Ёцтай и]1и и!} Бе'ликогю океана в Ат-
]1антическии ограпйчевы на 3ашад [(арским морем' п{1

вооток. моридишпом мыоа ёеворного; вошр00долтмьте шрё_
шято{тия' остадавлцвав1гие иноотранц@в в дальнейшем
плававии, преодолешь] пап]и}ди мореходцами...>) 110

Рассмо'трев продви}кение по попярць1м м0рям русских
м!ор,еходцов, 3рашгель особо шодиеркщгл' ито <<[е:жпеву
и €по отв,аж(нь1м сщ/тникам иск]1ючительпо пришадлоякит
тшсть оовортпе]пия морокого пути и3 }(ольтмь: в €оверпьтй
Бе,лицсий ок0ан). Ёо Бранголь не только'защитил честь
3намо|витого морех0дца' не только дока13ал не1ооотоятель-
]10сть ги1ш-одевьт . Бцэпея' }1о и довч)1шил велик'ое дело'
}|ачатое Бторой Ёамчатской экспедицией, деятель!{ость
соверкБ1х о,щядов которой шо опиёи севершог_ю по6ере:кья
Роос,ии ош раоомо,тр9й{ о исключитопьной шодробноотью_в
своей тсците.

3кспедиция Брангеля добтлла не, только окончательное
докавдтельство того' что все северпое побере:кье России
омь1вает море. |!о словам академиков к. м. Бара'
п 3. 8,. )1енца, в результате бесстраштнь1х' иополненвых
муж(ества ппоездок горсточки русских моряков по льдам
о}{еа,}та бьтл ущаиоп <больплой м'атерик>, который неод-
пократво Брапгель им1е1н]0вап севернБтм ма1ерик0м. 3ыйдя'
па грацицу припая' а 3ат9м шройдя око]:о 90 вефот по
дрейфующим льдам' 3рантель, ве бояюь гнева петербург-
окогю началвотва' заявил' что в расст'ояции шо крайней
мере 300_5Ф вщст к оовору от сибирских беретюв мевтс-

ду $ольтмой и мьтсом 11]олагским не* <матерой земли> и
что' оудя по с,веде|виям' шолучогдь1м от туквей, обтпшргый
остров им9ецся в море к оев0ру от мыса {т3*. Бравгошь
в9рил 8 его су,що0?3ФБт&Б!1€. Бщо на*одясь в 1{и;кнеколь1м-
ске, он оо,отавил к|{ро,ект о шовой эксшо@ции для открьт-
ти'я. ||'опйои €еверн9[ 3емли))'..чердовик которого сохра-
п!1лся в архиве, иоследовате,ля 111. |[о зозвращении в 1]е-
торбург ош оообщил о св0о|м шамероний (арьттеву, но ка-
тсого-лдбо ро:шошия шо бьтло пришято} во3мо}т{но' пото1\дду'

тто Брантоль вркоро по ппредло)кению [одоввина пощгчил
ново'е ответответ1'н'ое' поруче'ние.

9кспедиция добьтла драгоце1ннь1о оведения о 
'кителяхи прир0до' т{укот|ского края. Русокше атнографы от,овь

вьтсок0 ценили с|обр'ак1тьте Бранге.т|епт и. }[атютпкиным

11о Ф. п. 8ронеелъ..[1утетшествие..., я. [, стр.'1'
;:: ц|1,1А0, ф. 2057' оп. 1, д. 292, л. 17.
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1датер1ла]1ы ' 0 !{0рё,аЁь!* ,*{$1ФлЁЁ ёеверо-8оотока -Рос;
опш'|". Бще находясь ва $олыме, учаотник 0кспедиции
доктор !{ибер перРдал для отубликования в <6и6ирском
вестнике) к}(раткио аамочания о ламутах' туншсах ш

юкагирах)' которь|о' как и. ого исследования о чукчах' вы-
соко оцеп!!валиоь этпографами.

11утеппеств€'н'гдки в своих доцесевиях! ппшсьмах' отать-
ях и книга* описали хрович€скйй голод й беолравие па-
родов [еверо-3остока Роосци. 1\{_ноги:в отран![цы' выщед_
|:]це, иа-под 11ора Брйгеля ш $атюгцки]на' !то|овятцены
опшоаниям народных бодотвий.- <}{а ('олыме,_ писа,}: Бр'апгешь,- воопа само€ тя}келоо

для }т(итеш1ей вромц г'ода' съе'стны'е припасы' 8а[ютовлеп-
ныс! лётом и осенью' все исходят в продол'кение ' вимы;
рыба, укрыв']паяоя 0т }ке1о1!0кой отуэ*си на дво| рек д оаор],

но шока3ыв&0т1ся еще в зоде; сбатси, ивкурец'пше вимн€ю
работюй й недо'стат:юм корма' пе моцт ужс9 болео сгу
}}{ить для того' чтюоы' пользуясь пос]1€дпим весе|нним ола-
годояшд'0м пр[!родьт' так ва3ываемь1м настюм' т1напшя ша
них 8а олешя}1и и оохатыми; курошаг!ки|' наловлеш1гь[о| кой-
где с{и.]1ками' доотавл.я10г' ве€ьма невналите'льпоо посо6и€'
одпим сл9вом' угро}т{ает у'касвойший .голод. Б то времял

1увгусы и юкагирь| тол]]ами пфеходят ц тундры и с
Ан:оя в русские сел€ния ка $олымо иокать спасев1!я от
голодной омерти. Бледпые, 6еосильвые, бродят- они' как
т0ви? и брооатотся € ,1{адш0стъю на трупът у6шльтх^ иш:и

па|в]п].гх оленей' ко1сти' шк9Р}' рем!ни' ша вс€'' что то]1ьцо
может,шполько-шибудь о]т'1мть к уто01евию !88!п|д!ш:ьдой
лощебнооти в 1тищФ. }1о и здось ви'дят 0ни ма'!0 ощады'
и вдооь свшрешс]твует полод' так' что самъ1е ,кит€шц при-
пу}1{дены дово{1ьотвоватЁся скудцыми оотатками' от 8аго-
товлевпого с0бакам корма. 1\{ногие собани падают' иото_

щонвыФ голодом. 8,отя ив ка€|0нн1ошо вапаоя-ого магавива
мо'*{н10 по{куллать 3атхдую рж(ашую муку и. брагБ да}ко в
до.]тт до ос0нд и]ш вгмы' но немногие в 0остояяии, пла-
тить- п0 20 рубшей 3а шуд. 1ак дорого ппрда,о/гся мука
от'того' что прово3 ое ив дадьних меот сопря}!{ов о 0оль-
111шм аатрудш0нио1м и }тФодко продол}1{а0тся ок0ло двух

112 (ов€токие учовыо считают' что }(олшмская а1(опед!!цця оде1[а-
ла иокдючитодъцо ва.экпый вкдад в отечествеввую атнографию
(!![' А. €ероееа. 0коподиция Ф.-ц. Браптот:я ,п Ф. Ф. 1!1атюшкц-
Ёа и изучБпио малых цародов [{раййего 6овэро-8остока._Б'кд.
Ф. 11. Бранаель. 111пошествпе...' ч. |,.отр.411).
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лот. 8 6ы1пость пйщу в (редвокопымоке тамо1шпему 1{о_

ми8са|ру падло'1(а0ю сдо01дть ом9ту' какоо к0!]|шче'отво муки
ййБ"д''""обеопечекшя парода на все время ве'сендего

,о,,да. Фв потребозал о то}1 сво!дешия от ка3ацкоп0 оот-

пика' п0д о'ообым падзц[юм котфого находят0я тунтусы
и юкагиры' и пощц1ил в отве'т: <Ёо могу ска'вать опроше-

тгитольшо, но уверяю Бас, тт9 мно!]по с0гласятоя луцтпе

умФотъ о голода} не'кф1и шл&тить 11о два ру6ля аа каж-

дьтй девь тюростной }ки3пи).
1ри т6кие ужасвые в0сны про)кил я 3десь тт тодерь

еще с содроганием предотавляю ое6е плачоввую картину
голода и, шдщ^еты' которй, хотя был' овиде'голем' оцшсать

пе в оплах)) 113.--- 
п;;;б;*о страцищы не исключовие' Р овоих трудах

Брашепь шооднокра|гво оотавав]1иваептся на ли1пециях и

в}жА9' ко10рую тфпят ,|{итФ'гя оевернь1]Ё окраив сиб1ц1
па=ва плохой д0ставки }1{ивпеввых припаооз' в'кпючая

м}Ф, 
-сс|ль, 

най, табак. Фтшравляешсыо с юта каве{нпые

травопорты ив-ва ведоотатка ра6отих рук плыли очепь
м]одлошпо ш ча8то, о0тава]1ись на аимовку. [огда оамьте

вообходдмьто товарьт доставлялиюь оухим путем и прода-

вались в этом ол}п1ае по таким выооким ценам' что (ооль-

тш&я часть бещных жителой 6ыла пе в сост0явии и}ди 8а-

пасатв0я). 3рангель 11род]]ата1л орташшвова!ть шарох0дпоо

.-'ой'*'. по сшбищйм рокам и тем самым обеоп9у3ч
регулярную доставку }ки3н.енньтх припасов'*(ителям севор-

пьтх ощ)а0тн-_ с'рЁйц*, ,,*""щокные поло!кению нар'одов €еввро-

Бостойа Роооги, сви!д0тольс(пвуют об искл|очит1елЁЁо}{ ф&:
,1(даш0ном му}1(еютв9 Брашгеля. |!утеш:вотвовав:пий тёрев

сйбирь 
^. 

\л, |овпарй шисал' что ![мя Брашгеля, .Р1-
те[т[я и 1тут,е!пе10тве]вншка' жи)во оохравярш0я в цамяти у

""йр,"*й,, 
а его кншгу шоРр9мевно найдете в (ибйри у

воех'о6равова,нпьтх людй> 1 |{.

}1нйие поколе1ния гооща(!оз и иоториков о6ращашись
к <||утотпоствиюл' 3рашеля, оправ0ддиво очитая 

-это]выдающийош щуд "айвъг_м 
йоточвиком о 9озершом 4одо._

й"ЁБй ой.,"е, 66ре"а* и туцдр9] |м6тгри'. ЁоРвеэкский по_

лярЁьгй иоолодойштель А. 9. $ордецшлельд п]{юал 25 ав-

"уЁ'" 
1884 т.:дотори Брангешля: к!руд 8атпето 3намови-

113 Ф. п. Бранеел|,. ||утешоствие...! *. _1, уо.245_24в'
"' 1: й'' т;;;;:р:;;' 6бй. оо".' т' 5. м.] |оопптиз;|ат, 1953, отр' 3$$,
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того отца 6у$от во0гда 0дншм ив ]педовров аркти'яес:юй
лйтератщ:ы, необходимой ше только, каждому и66ле[Фз&..
телю (евера'- шо такж{е и для всех серье3пых исолёдова-
пий физики 3емлш> 1!5:

|[о 'слозам }{ордентшельда' оп мн1огокра(гшо обращалоя
к 'трудам'Бра'пгеля и всякий ра3 паходи'л там новые| вы-
водь1 и новьт0 8;&)*{ЁБ1€ матфиаль1 для ио,сшедования и
ивуч0{ция п0лярных р'айо,нов 3емли.

<|[уте,шлоотвие> 8рангеля Б. <<|[рибавление> к нему
сохра1ни1ли и 0егодня не только и]сторическую' но и науч-
ную цешпоотъ, \4 пи один автор сюврем0ншых $рушшых
работ по географи (взерной [ибири це мо'кет не от-
дать дани ува)кения и воохищения тпироте' нови3не и
до'0т]овернототи наблфдвпий }(ольтмской эксшещ1ищии' кото-
рая возппавпялась' Брангеш1е|м' человеком большого та';анта
и кипутей энертии.

Фщончатель}!ое ро1пение прблемы
северного материка

!{ольтмская 11 [нская экспедиции доставили науко
факты, свидетельствующие о сомнительности существо-
вапия <<0еверной матерой земли)' или северного материка,
как .называл оо Брангель в пе})еписке с .11итке. Фдвако
Ёроп:ло больпто столетия' пре}кдо чем ата географитеская
про6лома шолучила свое оконча1€]11г!Ф0 рошешие.

6пуотя чотыро года посло г.озвращония 3раптеля ц
11етер6ург генерал-тидрограф 0арьттев, которому] гео-
гр афия моря о бяаан а вьтдающг:мио я дости'т{ешиями' вь1оту.;
пил с предло}кением о спаря}кении экспеддции для откры-
тия аомли, находящейся к оеверу от мыоа {кав. Фт тук-
чей были получены сведения об этой страпе. 9аотью опи
относились к острову Брангеля; а частью првт0ряли рас-
ска8ш о6 Аляске' которыо у}ке были ивЁестпьг учаот-
Ёикам }{олымокой экспедиции. 3ти (рао011р'ооьт тущией>>
при1пли в 11етербург' когда у'т{е сарычева но 6ыло в
,кивых 119. Ёго преемнцк на посту руководителя русс:сой

\\5 ь. впве|всг4й. Рег01пап0 топ \{гап9о1 цп0 эо1шо 8о|во. !о1рз13,
1885' $. ут1.

,,. |(Ё1Ёйо,'ф. цор,9п. ! д. 89,}л. 1_18.. Ёоппп раоспросов хра-
' | \ятоя так'ке в ар:йво Брапгеля.

{04

цидрографии А. [. 8ицламов сд1л матерйаль1 в ар*ив.
Бошрос о зомле к северу от мь1са [кац был забыт на два
деоятилетшя' ш9ка в 1849 г. английсная эксшшедлция' у!с-
кавтшая_-в 9укотоком море бесследно исчознув1шио кораб-
ли {жсоБа Фрапклина' не открь]ла остров |еральда й но
увидела 'вдали вер1шинь1 неизвестной 3емли' получив--
тшой назвавие 3емли 11ловора. Антлийокие путеп|€ствон-
ники считали их частью гой самой горной.цепи' которую
н6блюдали чукчи с мь1оа 11кан.

€пустя д"а ''д" участник этой экспе дт|ц\\ут Бедфорд
[1им обратился к русском_у правительству 3а поддерэккой
в организации ппоисков Франклина на <|{редполагаемой
земле). <Ретшение вести поиски пропавтшей экспедиц\тп'
Фрапклина в районо Берингова пролйва,- писал Б. |]им,
во3никло после знакомства с отчетами исследовательских
акспедиций' которыми руководшли такио вьтдающиооя офи.
церы' как адмираль1 8рангель, Ап:ку, 1\4атютпкиш. }1оя
аксцедицця долясйа 'с+едовать {1о тому }1(е мартпруту и в
основпьтх чертах напоминать исследования упомяпутых
офицеров> 117.

Ёа карте, шшрило'кенной к проекту |[има, бьтпа изоб_
ражена <|!редполагаемая аемля) в виде цепи островов'
протянуврейся межсду 76 л 78" с. 1п.' от меридиан{ реки
}{ольтмьт до островов |!арри в $анадском арктическом
прхипедаге

0ксшедиция |[има ва <|[редполагаемую землю) не
состоялась. |]о мнению и 1травительствецнь1х' и на!'тных
кругов 11етербурта;'в обстановке о6острения аптло*рус-
ских отно1пепий она могла нанести ущерб гооударстБон-
пым инторесам Росоии ]

. [:[атютшкиЁ в своем обтширном сообщении о проокте
|!има вьтска8ал оомнение Р существовании <[1редполага-
омой земли>. Бсли бы в (еверном .11едовитом океане от
меридиана }{ольтмьт до района Беллинцтонова пролива
тянулась столь обтширная гряда островов' то ее открь1-
ла бьт }(олымская эк0педиция Бравгеля еще в начале
20-х тодов )(1*, в.

Б те самые. годь1' в к0торь1е Бедфорд |1им пьттался
до6итъся осущеотвления своего проекта' йо (еверо-Бо.
отоку России путе1шествовал тлен Русокого' геотрафите-
стсого ,общества с!зященник Аргентов. Фн ообирал сведе_

'!7 АвпР' ф. |лавяый архиб, 1|-8, 185!_1852 гт'., д.7, л.44.
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вп;я п0 Ёобграфип 4укотки. '$го впймаЁио приьл_оча
<€еворпая вейлял. Аргонтов поовятил'этому вопп!оо} вФ_

'кольйо 
отатей л отдел{ьгую книгу' которая.]1о рекомоп-

дации 3рангеля !'8 6чл1 опу6ликована в 18б1 т' в (ба-

;;;;;* Ё-усс*о.' геог|!фичейого о6щества)). Фв утверэк-

д{й; *'' "ва :во[амй')11Аовитого моря' против^берогов

Ё!!''"й"и б"о"Ёй, существует 11олярйая земля'' он пэ9ц1

полагал' что опа протявулась па вашад' во всяком случао

"_;"_;;;;-;-ново*'€и6ири, 
а' скороо всего' нахо[ил|{оь

н."й',"*' вооточпеё. Аргенто1 приводил ряд докааат''111
в защиту своей типотеаъ1. Бо--шервых' .он провел л0то

двьб 
'. 

па берегах ме}кду рекой Аной л 111елагским мысом

и ви разу ве ааметил суточпого прилива' хотя система'"

тичеоки следил за э'"й явленпем. Ёа6людались пишь]

патоны воды' вызвапные -к_репкими 
илш продолР"]']^*}:

ми северными ветрами. 1!1е:кду тем Аргентов ооращал

внпманиё на тот факт, тто Ан:ку ва северных оер-егах

Ёовоси6ирских оотровов отметил правильны" 9{:9_"]':
приливы' 

_ 
ца6людаБтпиеоя т'ак'ке ]тромы1шленвиками в

Бпаговещенском проливе' отделяющ0м оотров Фаппеевчки!

БЁЁ"'"й'сибири. 0дн"ко этого яв]!еви:т викто- не вамочал

;; ;;;;;"й; ] к{.р. 
""*. 

€ л едов ат ельв о, Ёово об"-р_']!ч 
^' з^-

вова гаоили приливгую волгу' и цоскольку даль|по на

!Б.т'*, до [|ейагского мыса' приливьт'отсутствовал_и_ил1
бшпи трезвьтчайно ничто2т(вы' то' вероятво' 

'|одовитоеморе .вамыкала с севера о6шрная в9мля или ц€пь ост_

рой''. 3тот вывод пе отличалоя оригипальвостью ш яв-

ля'доя до векоторой стопёци моцорвиаацией ваглядов

а;;;.;-. бБ'р'.^д'*а3ательство Аргентов впдод в том'

что льдь1 т0д воадоиствием вотр-а то удалЁютоя аа горйзовт'

'' ."'!'" во3вр&щаются к спбироким берегам' 3то про-

исхопило потому' что дальтпо к полюсу их 11о щгскала
поегва11а в виде <<€оверпой земли))' [[о его мнению' аа

Ёъ## !',_#й.а, 
-Бткрыто* 

Ёравгелем и Авжсу, лед

й{*'й'"* в во|1одви'т(ном состоявии' спедовато]1ьцо' там

ст1пествовала((отмельилице11ьостровов'яовикакуж
й". 

'*.^" 
открйтый>. €ледующее докавато,1'1::_: -1:::-']

<ёовершоа вейли> А9гевтов видел в том' что осовью китБг

,'з'о!:цаются из [одовитого моря бопьшими' ' стадами

;;;ы;а;ъ;"*- о.рЁ"', в Берийов шролцв' Фткрытая

,Бц" у' <(е!ервой ймлип вамерваот' равьтпо' и поэтому

:]-т)

кштц волей-неволей выку'!{девы опускатьоя в при6реэкныо
воды 9укотки. 3атем Аргонтов паблюдал, как осенью с со-
вера дотел0 мвожортво птиц' которые садились на ,дли-
телйвый отдь|х в 1{аменной тувдре, что давало повод го:
ворить об отдаленпости атой земли, с которой ати штицы
шрилотоли. 3имой, вероятно' с то$ }т(о вем]ти 11риходили'
по 3амерз|пему морю стада олопой' пеоцы и дажо мт;!1]1п

(леммивги)
Арг€нтов, кромо'!ото, проанапизировал предания' тем-

перафрнь:е данные' свддетельотва Андреева, нуктей, €ав_
никова' 3рангеля и других исследователей.

<14злояси4 здесь все пмеющиеся у меня данные о су-
щоствовавди (еверной 3емли'- писал он в заключение
овоей книг$'_ $ в осо6ой статьо представлю мое мневио
о во3мо}1(вости достиэкепйя предполагаемого полярного
материка- и т1ередам при атом мои условия' в какое вромя
и при'каких споообах мо?кно отправить- учекую акопе_

дицйю, которой, мо}кет '6ыть, су}кдено будет кромо 0т-
крытия €еверпой 3емли достигнуть недосятаемь1х доселе
пределов 6еверного полтоса>) 119.

Ёо пре:кде тем Артентову удалорь добцться спаря'ке-
ния аксйедиции' американский китолов )1онг откры.гт
8емл10' о которой Брантел[ю и }\4атюшкину расска3ывали
чукчи.(с 15 по 16 августа'- соо6щал .1[онг,_ мьт плыли
вдоль этой земли в восточном направлеБп!л' л пподходили
к ней на расстояние 15 миль. |1огода была вамечатольцо
ясшая и тихая' и мы могли хоро111о рассмотроть сродвюю
и восточпу-}о части этой аемли. ||очти на середине остро-
ва, приблиаительво па 180 меридиане' 'была видна-г9ра'
напойипающая овоим видом потухший вулкан). )|онгу
казал0сь'_чт9 высота €€ доотигает 2480 футов.

3скоро китолов достиг юго-восточного 1\{ь1са вемлц.
.11онг це мог определить' ка1{ далеко она простирается к
северу. 1]еред пим ле}1{али льды' преодолеть которь1е его
китобойное судно бьтло пе в силах. Ёо "с мачтьт .6ыло
видпо' что горны0 хре6ты тянулись далеко в глубь этого
острова? .1[опй наввал его именем Брангеля (как дань '

ува'1(ония человеку'- который ещо 45 лет тому на3ад дока-
вал' что полярпое море открыто}}.

Фднако отдельнь1е учень1е выра3или водовольство'
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что вновь открытая .3емля . погучила имя Брапголя.
Австрийский профессор-гоолог Фердинанд |охенштеттор,
докладывая 8онокому гоографитескбму обществу, превй-
дентом которого о11 являлся, об открытиц .}[овга, 6ы::
вовмущен' 6!!и1&я, ято 8равгель отрицал существовапио
вемли к соверу от мыоа -{,кап. |[о олозам |охенштетте-
ра, .}}онг н€ сделал никакого открытия. 3ту страну ещо
в 7764 г. в!тдел один русский урядник (вороятпо; под-
равумевался сер;кант Андреев), а экопедиция 8рапгеля по
прив€ла'ни к какому ре3ультату. ||о его.мнепию;8ран.-
гель ввел в заблуэкдение ученых' считая' что вда]ти от
сибирских берегов паходится открь1тое море, |охентптот-
тер был у6оэкден, что мо}кду 1]ренландией,и [оверной
€ибцрью ле'кат либо больтпие острова, ли6о йатерик.

Рще более категщ)ично вь1отупил немецкий профессор
А. |!етерман, издавав:ший знаменитьтй теографитеский.
е'кемесячник. Фн считал' что .]1онг не мог придумать для
своей шаходки н&3вания мепее удачного и мешее оояова-
тельного| 1]о его словам' име]1но Бран3ель восст1ва;т!
столько раз шротив сущеотвования этой 3емли' и шоэтому
.пеоомв0чпо' справедливее бьтло бьт назватъ ее именем
Андреева или [(еллета.

БьтступлениЁ |[етермана и |охен1птеттера вь1звали до-'
стойпую'отповедь со стброны учень!х России. Ёа защиту
Брангеля встали академики и морег]лаватели. Академик
Бэр цапомнил' что Брангель никогда.не ото'кдоотвлял
3емдб Апдреева о землей к северу от мътса .$,каш,

. й [1етерман' и |охецштеттер упустили из йида утвер}т(-
дение Брапгеля о том' (что к соверу от мыса [[кан, ле-
,кащего в' расстоянии 530 верст на восток от уотья }(о- -

льтмы, нах0дится еще нооткрь]тая до сих ппор 3емля' но ко-
торая не имеет ничето общего о 3емлей Андрёева>.

Бэр лодверг крити.ке в3гляды |[етермана на арктиче-.,
окую о6лаоть. }ченьтй весьма подробпо остановилоя па
карте полярной области, нодавно опубликованной немец-
ким теографом. Ёа ней бьтла изобра:кена <|[родшолатае-
мая (оверная ,земля или оотров)). Фна протянулась о'л
вооточпъ|х берегов [ренландии по папправлению к 6ерегай
9укотки в нескольких десятках. километров от 6еверного
полюоа. 0е восточную оконечвость укра:шал оотров |е-
ральд. Фстров 3рангеля пе был упомйвут, хотя в одном
из номеров }курпала у'ке появи]!ось сообщопйо об откры-
тии ]1опга.

!0в 100

к}1е шогла не'возбудпть всео6щего-удивления карта по;
йярных страп ||етермава'_ писал Бэр._ Ёа э19й карт€
|йцландий' длинпоо у_3коо шродол}{{епие которой прооти-
рается до сооедства 1|1елагокого мыса и таким образом
}ере".кае' весь )1едовитый ойеан. [ругого подобного полу--

'йЁй'*" 
пет ва во 'ем вемном тпаре. ]1огко попять'' чт'

вооточная окоп€чность атого погуострова' по предположе-
нию автора' дол}кна слу:кйть наде}т{ною опорою " -6р'1}'
татс сказа1ь' родиною для всех сибирских преданий>) ",'

Б'р аая'ий, что он готов прославлять имя петерма'
ва' еоли ето ги]1отеза оцравдается', но он очопь сомневал_

"", 
,'' )|одовитьтй океаЁ ра3делен на две части <|1р'д-

полагаемой €еверной землей или островом).- й'* ,'","д# |[етермапа не *отличалиоь вовизн9й, онй
отчасти на1пли ,'ддержску А, 9. Ёордент11ельда. }1вутая
ледовую о6становку как чо описаниям пре}кних путо1пе-

ствепциков' так и по ооо6щениям, пол5гтевным от-своих
к0рроспошдентов с сеперпых берегов (ш6лрт, оп обратил
внййание па одпо о6стоятещьотво' - о котором когда-то
писал -Аргептов. 1Фэкньте ветры относили льды на оовор'

но во сли1шком далеко, ибо при се-верных ветрах-ови
й'[1 опу0кались'к а3иатским 6еретам. ||о мнению Ёор_

деш|пельда' это ука3ь1вало на то, (.что Ёрвоси6ирские
оотрова и 3емля Брангеля являются 3веньями цопи о-ст-

р'"1", паралл0льт!о} север'ому побереэкьто (и6ири"' $ц-
,кется вероятным' ито €ибирское море' так оказать' от-
горо'1(ево от собствепно |1олярното моря рядом островов'
и3 которъ1х в 'настоящее время и3вестнь] толь1ю 3ем'пя

Брапгеля и }1овосибирские острова) !2|.

1||ведокий полярный исследователь падеялся поднять-
ся в вь1сокие 1широтьт Ёарского моря п попытаться- там
вь1яснить' ше имеется ли .в непосещенйь1х меотах '6с|ль-
1пого о0трова. Ёо оообое авачение оц придавал и3учению
[и6ирокото моря севернее тех райот{ов' где вели исследо-

''""Ё 
- 

Андрее|в, [еденпттром,- ' Анжсу, Бранпель, $а_
тю1|1кин.

<Бсли время и ледовая'обстановкА по6вопят, }келатель-
но' чтобы эксцедиция сделала песколько уклонений к со_
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вору для $оследоваппя пе рао1]оло'!{ена ли |{акая-пибудъ
всмля }1е}кду мысом 9елюскина и Ёовосттбир-скими ос|ро-
]1}]: ,9, 

так'1{е ме'т(ду атими по0ледними и '{]емлей вр{й
!е[|я>>'.".

Фдпако'плавание }[ордептпельда не внесло яспости в, проблему существования. новых 30моль к северу 
'' 

йу-
_ коткп. Фткрьтть северпый коптинент или архипелаг ост-

ровов надеялся ..и ,(:корд:к де-лонг' ко"Ёа о"- 
'уд"'кЁаннетта> дрейфоЁа,''""'ече с' й";;" -"Б"р'-'*-

ппад от острова' РРанголя. Ёа его дол:о " выпала чеоть
открь1ть острова Ёанпетты, |еприеттьт и Бепнета, отер-.тап-ия которь!х первьтми видели (анпиков, [едевтптром и
сибирские. промьтйлеппики. 4р.цф .ж""йй']',_!'},''',
::я. " районе }е:кду островой Брапгеля п 77" 

". -. ''1ао в. д.' где оь]"то ра3давлено льдами судно акспедиции'
- нет ни мат0рика, 

'нй 
безлед"'.' *'р'. э;;;;д;;;ъ'ъ;

шослу'}(ила импулБсом_к героическому ре1шению }!ансепапересечь на судне 6еверньтй .11едовйтьтй океан. Бго
19-р_""' продрейфовал от }1овосибирских островов в гй;_
*::1:1:: чР.' получ11л ценнейп:ие данньй о природо
северного ./.{едовптого океана' но_яе ре1пил щдь6ьт'север-ного континента. 1'1сследоватолей ефе ,кда]'} 0громттое
9ж:^._-::':"'. которое находилось. ме}кду .лпнпой 

!рейфа(Фрама) ]т побере:кьем €евер-ной Америки. на"й'" до-пускал' что ме'кду полюсом и бер_егами !(ападского арктп_чоского архипелага существует о6тпирная 3емля.Б начале *[ в. американски* феный. Ё:'ъ. [аррисобратил вним6ние на признаки ;ущ.;;;";;"{' 
_ 

Ё"'''"
:9:"ч с.верного ,',,'.'. о"] |''ой;;_;;;;^*;"#;"|
сов' ,кивущих на Аляске, в6лп,вл мыоа'Б'ррф, Б'у",преданио о. том, чт.о одпа'кды ветром оторвало йьдину отбёр6гов, па которой *'*'дйй''"-нооколько туземц€в' и вскором времени прибило ее к пеиавестной *''*"",о# 

""*-ло. !окимооы про'кили много 'е' .р.дй 'уББ''-"й"Бйи ватем чозвратились на родину.
Аалее |аррио напомийа! о том' что английский путе--- [шоственник 1\4ак-$лбр, цлывя чореа се"ороБпа}вы*

проход' вздел к оовер}'мпо'[{еотво о0тровов. }[ромо того,капитап Ёоллинсоп во время саннопо йохода пЁ се"ер 
"емог-преодолеть тя2кедь|х нагромо:кдоний дьдов и при1пол

#'
$',
#"'
$,
1 к у6еждению' что пе в пример области,- ле;кащей у бере-
{ гой Ааии, к северу от Аляски и Ёанадьт пет открь1того

]'доря.'с',у.'* примерно 20 лет адмирал [.р9рд Фсборн,
ъьтстуйая в }(оролевоком географцтеском обществе, ва-

' я,ил, что оп но исключает наличия больтпого участка су1пи
илш архипелата' протянувтпегося чоре3 полюо от о0тро-
вов ||ринс-11атрик до 3емли Брантеля.

}1,'ваконец] после того как <Фрам) завер|пил свой

др6йф, оэр }{лемент 1!1архам 8аявил' -что ов не верит в

сущоствованио 3емли у шшолюса' но не отрицает' что' в0в-

''1й"', 
йе;кду Ёовой 1ибирью и осщовом |[рино*11атрик

удаотся открь1ть цеппь 0стровов.
' [;}ковьт'' вкратц0 историчоские свшдетёльства' которые

привлекал {окт0р гарр39 в качестве косвешнь1т докааа- -

толь0тв с,о.* ""й'ез*. 
на оонове изучения дрейфа <<$(ап:

йБ''*у и кФрама> и наб#юдений английоких и амери-
кашст(.их путо]цественников 0н устаповил' что сущеотвуют
два основвых течения в 6еверчом .1!едовитом океан0 -
-аападно0' и вооточное. Фба онй 6ерут начало очень 6лиз-
ко друг от друга в райоЁе Берингова пролива и влив-!1ют-

ся в:]{т,антйеокий-окоан у б:кпой |ренландии. |лу6ипы
в районе дройфа <}1{аннеттьт) не€начитедьные; 6лизки к
н"м ш глуб!тны в районе 3емли Банкса. Бероятно, сущо-
ствует цеизвестная <Большая земля)) или труцпа остро-
вов' которая тяБет.оя непрерь1ввои цопью от !(анадского
,рк1"*ес{ого архидо]1ата Ё сторопу б_е-регов Азии и окан-
чивается педалеко от ]тинии дрейфа <<}1{апнетты))' к северу
от Ёовой (ибири. 3та вочля ипи цопь островов ме1пают
!зьтносу льдов и3 моря Бофорта' поатому адось всегда на_

блюдаются старыо льды' которые почти пикогда не от-
.'уЁ'*' от 6е$егов, как !'амечопо у, побереэкья 6йири'

- 
|{о мпепию |арриса' 11редполагаемая _су1ша вряд ли

могла шро0тиратьоя от полюоа в сторову 3емли Франца-
}1осифа, и6о в противвом случао ато отра3илось оы па
дрейфо <Фрама>._Болёе того'' отмочевная .11оптом апачш-
тельпая высо1а приливпой во]гяы у оотрова Бепйета да-
вала'основание пр!дполагать' что канал 1{авоопа носколь-
ко рас1пиря€тся в райопе полюса.

8мео'_е со. стат1ей ам0рикапский географ опу6ликовал
царту о уща3авием.-местополо'жония }теи3вестпой сушлй,

воййшей в географичеокую литоратуру цод ва9в&нием
3емпй |арриса.
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Быступлоние |арриса произвело глу6окоё впечату1ёЁиена Альфрела [аррисо'а, йоторыи в |эоь ;._;;;;;;;;;;
в дельту реки 1\{аккопви. 3атей от{ совертттил санщ/ю по-еадку на воёток от острова )(сршель к мь[су Б''Ёрс''й,
накопец' на лодке достиг берего1 острова БаЁкса. 

_г-- __

]очно так]т{е' как 100 йе' ,'аз,ц'м'**', [д'мс. при-вев с устья' ,}!оны весть о Больтт'ом острове; 'во3мо;1{но'
являюп{емся отдельттой чаотью света' [аррисош ,' 

'''!'й-ктг по Ёанадскоьлу [еверу 'оз'р''",с' уо"*де*!ы-;;;
ро11ником сущеотвования <(еверной земли>. Фн посвятил
это1\!у вопросу статью и кнпгу' пь1таясь у6едить своихк0ллег' что арктического континента. мо'жпо дости!нуть
на собаках. |аррпсоп бьтл полон уверенности! что се.ер-пьтй материк следует искать со сторонь1' противог]оло}к-пои сев€ро-восточному побере:кью (иб:три. 

_Фн 
полагал,что окопчательное сужден]1е о том' находится ли. в пеис-' следованной части Арктпктт- материк' или океан' мо'кет

9у::- справедлив"тм, йо"да будут "',Б.'"' "ЁБ Ба{'#'?
]1лгт ц3)птеньт прострашства океана ме'кду Бвр3зией иАмерикой, включая €еверньтй полюс'
. ^ 

Больплие глубины, 
_обнару;кенньте 

акспедицией на(щраме) во врёштя дрейфа, вряд ли могли с""д"'е'".'''-
вать о то]!т' что у шшолюса находится океа11. Бесспорно
одно: ц в начале' }1 в конце пути <Фрама> была а.й'"(па востоке Ёовоспбттрск]1е-()строва, а Ёа 3ападе [ренлан_
дия). Ёе исключено' тто кФрай> ,{'й.' таким *Б у"*йи глубоким 11роливом' как Ёролив ме}1{ду п"ййЁ;;;;
и |р-епландией. |аррисон обр1щал внимание, что глубины
там оолее значште"чьнь1е' т1ем те' какие обнару;тсил <Фрам>'

|ар-рисона занимал еще одип неоо"тча#Ёйи ь;;":-Ё;одив буек,- брошеннь:й в море восточчее '*"'''^в'ррБу,ни один обломок из многочислейпьтх судов' затояув|пих
в это]!1 районе, не бьтлп впоследстви" 

'о"*Ёуйй;;;;;время как вещи с <Ёаннеттьт> 6ыли принйньт к'|рен-
лапд1!ш'чере3 несколько лет. Беродтно,^буйки ; ;.;;йсудов бътли отнесень| к берегай 

"е'з,ес'н'й обтпионой

=у19. 
14звестно, что течентй у 3емли [ран{а ;';*;

пых оерегов 1'ренландии нап_р_авлень1 в сторопу' противо-
поло'кную дрейфу !,$га1тла>. }1 хотя доктор^Ёй1.Ё 

"{Б.-_"9"1_1у'.ния дрейфа буйка, протцед1пего аа 6 лет цутьпа 5ерингова пролива к берегам 1'1сландии, считал. что
у полюса исследователей ;т*дет море,'|арр"Ё'" 

"]_'!'!_Ётгц согласптьоя. Фн полагал, '.' 
^'о'риЁ 

'луоокБ!'-"Ёрй
||2

Ёедос1аточпо уйдительва и.Ёи в 1соей сл|у{аё нё опров6р_
гает типоте3у о существовании земли у полюса.

в 1906 г. 1\{еэкдународвьтй попярпьтй коптреёс, состо-
'яв:цийся в Бртосселе' цриняв <в соображсение'вероятное
оуществование ковтиненфа'в неи3вестной арктитеокой об_
дасти))' въ1нес ре]шеяие снарядить экспедццию для ско-
рйтпого' открытия и исследования (границ атото копти-
нента> 123.

м"*ду тем Р. ||ири достиг (еверното 11олюса и обна-
ру)!{ил больтшуФ глу6ину в атом райо,не океаша. Фдпако
это о6стоятельство 1[е поколебало ващитников севервого
матёрика. в 1913 г. $анада отправила экспедицию ддя
проверки гипоте3ь1 [арриса - |аррисона о <новом конти:
ненте)). €удно к}[арлук> попало в ледовый плен и бътло
вь1несено в райоп острова Брангеля.

3 20-х годах )(8' в. гипото3а [арриса бьтла поддер]кана
вьтдающимся советским мотеоро]1отом' со3дателем отече-
ственньтх методов до]госрочных протвозов 'погоды
Б. п. 1\{ультановоким. Фн построил гипоте3у контрдрёЁ-
фа в области (оверного )1едовитого океа1{а' прилегающеЁт
к }{анаде и Аляске, базируяоь па вороятном существо6а-
шии 3емли |арриса. }1менно наличием контрдрейфа 1!1уль-
т4новский объяснял легкую шобеду 11ири и неудаву }[ан-
сена достигцуть полюса' так нак норве}кокий исследова-
те,ль 1пел против дрейфа ме}кду двумя цепями острвов.
}-(гоме того' по мнёнию 1\а[ущьтановокото, <Фрам> цол:ктто
было спосить гораздо севернее' -следовательно' в том
направлении <было ппрешшятствие для свободного ра8вития
дрейфа>. 0н был солидарек с [арриооном, сти1ая, тто
больд:ие глубцньт, обнаруэкенньто Ёансепом и !цри, не
мотут олу}кить дока3ательотвом открь|того моря 124.

Фн надеялся' что эти вопросы' вероятно, будут скоро
ре11|еньт. }1 действительно' полярные исследоватеди гото-
вились к выяснению одной и3 аагадок Арктики.

в 1926' г. Руал Амундсен ша дири'!(абле <<Ёорветия>>
соверптил трансарктический полет. [оотигнув полюса (со
сторонъ; ||[пицбергена), Амундсен напраг;п{!оя в ту 66-
ласть' где |аррис и'|аррисон предполагали сущео18Ф30:
цио още нёведомого людям цолярного -континешта.
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Амувдоея вел нёпрерывЁые ва6людепия' во аом]1и по о61

нару'кил. Фн приптел к выводу, что мог не 8амотить ли1пъ
осйрова не6ольптой высоты. Ёо о существ-овании в атой
обдаотиаомли сколько-ни6удь 3начительного раамера'
да)|(е если ова была нивмеппой, но могло. 6ыть и ротц"
€от!и миль занимали ледяные поля' вичем сущеотвенно
во отличав1пиеся от тех' которые они видели к северу от
1||пицбертена |25.

Рипот}ова |арриса_1\,1ультановокого до?кивала послед-
пие годы.

в {927 г. |. ]й'илкинс совер|пил посадку в том районе;
гдо предподагалось_сущо0твовапие ковтинечта' и' и3ме:

ррив гйубину ахолотом' па1пел ее равпой 5440 м.4 хотя
йерез 21 год выя0пилооь, тто глгубипа вавы1пепа в 2 раза,
сообщенио }илкинса прои3вело сенсацию. 1ам; где, по
уворонию |арриса, ваходи:1-ись юго-восточйьте берега по-
лярного контйнента, 6ыли обн4ру:кень1 оамые больщио
глубиньт океана.

Ёа следу'ющий год ]|'илкипо совершил шшолот по мар1ш'

руту мыс Барроу - 3емля |ранта - 11|пицберген и не ва-
метил признаков 3емли.

6пуотя 9 лет над коштинентом [арриса - [ультанов-
окого иа }1осквы в Америку пролотели 9калов и |ромов
и свова пе о6шаружили его при{}паков. $о увидели о'[е_

дов атой гипотетичеокой оутпи советокио и аморикавски0
1т!![Ф1Б; иокавгпде летчика ..}]еваневского' потерпев1цего'
катастроф во вромя шорелета 1!1ооква *^6еворная Амо-
рика. ( йнца августа 1937 по март 1938 г. в -райопе
!редшолагаемой,3емли{арриса активно вел поиоки |. 9ищ'
[(!!Ё6; ЁЁФ пе па|11ол ни .1]еваневс!{ого' ви нового ковтивента.

й;;йай;;;, ъ;ъ;й;;;.; о-' ,.. 1 оо л ет д]тя '*' 
н-1

чатёльпого дока3ательства того' что це существуот ое*

вертого материка' который, цо словам акадешика Бара,
6ь!л'удсе утравов в ревуль!ате исолодовавий [[олымской
.8вской аксподиций 129. €дедует ааметить} что вместе 0
аволюцией представлений о соворном. маторико' Бсе боль-
1пе тор'|(еотвовала (точка вревия руооких ]1рошы1плоппи_
ков, пЁутво обосвованная и вацищ&емая адмира][ош Ррав_

!25 Р. А'|унасен. (о6р. ооч. 1\{._ }1., !1вд-во |лавсовморпутп, 1936 г.,
ст-о.272.

л'о 7] !' 111.' 5 2 р, э.- х' }1 енц. Р аЁз6ор сочцпояия''ковтр-адмирала 6аро_
ва 8рашгедя._Б кн. <Фдиявацца]о8_цРиоуждовпё учре}'кдеп_
ны1 |л. Ё. [емпдовым ваград). сп6.' |842' стр. 69.

м4

!21 ]ш, 
'|. 

Ра0овсьшй. }(. 1\4. Бэр об акошодицпи па (ёверкшй по-
]|ю€;_ <1руды !1п_та псторпп остество8цавпя д техппй2, т. 16.
м.*л., }1вд-во Ан сссР' 1957, стр.337:-

лъв !. |]. 9плоёншпов. 3омля бородд1кт, 9тр. 5|7.



ф. ш. Брангель в Русской Америке

Ёрейсерство на севере 1пхого океапа

1ихого океана и управлению Русской Америкой отпоситоя
к числу малои3ученвых периодов ето биотрафии. Фстают-
ся пеопу6ликованными его 3аписки о плаванйи на транс-
порте <Ё(ротком>> вокруг света' предпринимаютоя попыт_
ки вь1явить { рао1пифровать его перепиоку из Русской
Америки__с |оловвиным,,71итке, $рузентптерном' акаде_
миками Ёупфером, ||-арротом, профеосором_ 9нгельгард-
том и другими учень1ми и путе1пественниками. (кромные
пределы этой работы по3воляют ввести в оборот,лифЁ
мащ7ю долю новьтх материалов' освещающих эвергичгую
деятельнооть Брангеля по управлепию Русской Айерикоа.

€ владенияы|и Росоийско-Американсной компании он
т[ознакомился впервьте в 1818 г.' -во время плавания на
п]л]оппе <<}(амчатка>, ! | тех пор рассматривал их ка1!
<обшее убеэкище> для передовьтх-офицёров русского фло_,
та. |лубокий интерес к исследовани1о принадле}кащих
Р0соии северо-аападньтх берегов Американсйого континен-
та^ (Аляски) привел ето сЁачала па борт транс11орта
<<!{роткий>, а 3атем в Ёовоархангольск на йошкйость пра-
вителя владений' Российско-Америкапской к9мпании й
т!ов}ке _ главного директора. $ак известно' эта 1{Ф1!1||&:-

вия 6ътла создана в 1799 г. Бй предоставлялось право
пользоваться всоми ппромь|слами и устраивать посел0ния
на открытьтх русскими- мореплавателямй берегах 6еверпой
Америки, начиная с 55' с. 1ш. (до Борингова пролийа н
за ояьтй тако2п ца островах Алеутоких, }(урильскйх и дру-
гих' по €еверо-Босточпому океану ло}кащих). }_{омпапйи
рааре|]талось делать' новые открытия юя{пое 55' с. тш. и
(запшмать открьтваемые 9€мли в Россдйскоо владепие [...],
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осли оные ;[и1(1ЁийЁЁ др}дими народами во былч.занять|
ш не всту*или в их аавиоимость} 1,

,9орей неоколько лот после о6разовапия Росошйско-
Амерйкансйой комшании в 11етербург стали пос{упать
яжалобьт от управлятощих русскими владони{ми в Амери-
ко. Фни соо6щали о серье3ном вреде' напооимом интере-
оам Роооии .коштрабандкой деятольностью иностранпых
купцов' которыо пзодавали |{оренному населению ору}1м'е'
скупали шшу1пнину й нередко подстрекали мостных жситолей
к вь1ступлениям против русских поселений. |[опьттки 1![и,
нистер9тва иностраннь1х дел чере3 послашника 6 Батпинг-
тояо добиться прекращения неаацонной ;т6!г9в)!и' амери'
}$авцов не припосили ре3ульт&тов. Бсе- ато вывудипо
Россию разработать ряд мер по охрапе Русской Амери-
ки и Бооточной (и6лри. Ретшительньте действия были тем
бол9е необходимът' что в 1818 г. 6ьтл Ёаключев договор
о' совмеотном 3анятии Англйей и €1!!А.территории.Аме-
р"кй, располоясенной ме'кду 42 т- 54"40' 

". у. й-ноотрав-
йь'е ,_ руоские наблюдатели (в том числе Б' й.- |олов_
нин) о6ращали внимание на откровенно вражсдебное от-
вотпе-ние а1\дериканоких и британоких- т1равительственпых
кругов к .ра3витию русскогч кругосветного море1тлавашия
и нау{ным исслед0ваниям в Русской Америке.

}каз'* русского правительства от 4 сентября 1821 г.
устапавливалиоь прёделы шлавания ишострачнь1х судо-в у
6"ре"'" 8осточной |п6лри, (еверо-3ападной Америки, -!(у'
рй"ских и Алеутских островов. |1роизводство рьтбной
ловли, т{ромь.1слов и торговь1х сногпений (на остр0вах'
портах и заливах и вообщо по всему северо-3ашадяом{
берету Америти, начиная от Берингова.шр0лива до 51"
сейерной 1]тиротъ1' такж{о цо островам Алеутсним'и-по

"'с'_'т'''*у.,берегу 
(тг6ирп; так' как и по оотровам Ёу-

рильо-[(им' т. е.' начиная от того }ке Берингова. цролива
до ю'кпото, мыса острова }рупа и именно до 4!'50' се-
верной 1пиротьт' предоставляется единственпо р00сиискпм
подданць1м)'..

}1пострацнь1м оудам запрещалось в 'атом райове не
только приставать к руоским 6орегам, но и подходить
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6лижсе чем па 1ф миль. 8ся!цпй корабль, вару:шив:пий
этот вапрет' цодворгалоя копфискациг.

}каз встротил ревкое противодойстви€ со сторопы Аш-
глии и сшА. Росоия 6ь:ла выку'1(де}!а пойти ва.'перогов(}-
Ры, 3 итоге которых 6ыли закдюченЁ Русско-Америкав-
ская и Русско-Антлийская крнвепции. {|оследняя'.в чаот-
нооти' устанавливала границу ме;кду Росоиой и Авглиой
не только на поберезкье 1ихого океана, но втутри п па
ое!9ро Америкашского контипента; (моридиональная ли-
нпя \4|" составила в своем продол2кении до 31едовитого
моря грапицу ме'|(ду роосийскими и великобританскими
владениями на твердой 3емле [еверо-3ападной Ам-ерики> 3.

Ёошвенциями предоставлялось право кораблям сшА _

и Англии, а так'ке судам их подданных в течевие 10_лет-
негб срока (заходить 6ев малейтпего поме|11атольства во
вцутрепние моря' заливь|' гавапи и бухты, находящиеся
на берегу [...] для проиаводства там рыбной ловли и
торговли о прчроднь1ми той страны :тсителями) 4.

0ти соглатпепия ставили в исключите]тьно тя'|{елое по-
ло'конио русские шоое]1ения в Америке. Ёа долю Брангеля
выпала трудная задача по 3ащите государственпьтх инте-
реоов России на севоре 1ихог0 окоапа.

}(ругосветн(ю шлаваппе - 
_'

3 копцо 1824 т, йорское министерство приняло р0-
1певие отправить 6удущим летом в кругосветноо плавание
военцьтй фанспор| ваамен 1шлюпа <€мирпого>' получив-
тшого тя'кельте поврё:кдония в [оверном море и во3вра-
тив|погося в Ёроптптадт. }1овое судно дол'кно было сме-
нить 6риг <[1родприятио)' который вос крейсерскую сгу'*-
бу у 6ерегов Русокой Америки.

13 декабря .|824 у. на Фхтевской верфи 6ыл аалоэкоп
16-шушеины9 транспорт, а спустя четыре дня его коман-
диром был йазначен 3рангель с правом самому.нд(рд15
команду' которая дол'кна бьтла состоять и3 <<4 флотокшх
офищеров, 1 тптурмапа, 1 шрата п 42 челрв€к ви_}!{ших
чинов и слу}кителей, в числе коих 25 чедовек матро-
сов>) 5.

в [!. !шаменев. }1оторитеское обоарвше..', отр. 64, 65.
{ 1ап жо, в1ь 62.! цгш,{&' фЁ_щ7' оп. 1, д. 3\|', а.2.
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[путвитси 8рангейя' по' }{опымоко& ркопе4чпии 1т{1

.*;;;;. кьв,*й, }&6ер и слесарь €авелий }1ванпиков

"йра'",' 
'(совер1пешгу}о готовнооть)) 9{|у)кить шоА Р

пачальством в крутосв1тном -плававии' кР9*" того' в со-

;;;';;;;;;тса бы7 принят лейтен-ант ш А' '}1авров' равее

;;;;й;й ! л''.о_* берегам $овой 3емли'' и мичмавы

1доль.ф [ей6вер и $арл Ёолькен' ---^[й*я'' 
1825_г. транспорт, который получил наавание

<1{|откий>, был опушец на воду_ [лива его соотавляла

90 йттов. 1пирипа ]_ )э фу'"в' 11а судно бьтл помещен

""""^Ё' 
ш,''," <(мирньтй>, 2000 пудов казепяых материа-

;ъг; 1'ыый'" Б'Ё'ро" [л"""ого правлевия Российско-

Ай.р"й'"'коц комшайии. Бсего, включая воору)|(евие'

во!гт и 1]родовольотвие' транспорт ноо 16444 шуда груаов'"кй; 
'Ёй "* 

борту им!лся дБухгодичн'й у-1'-Р:::-
"Ё" " 

трехйесяявый запас- Боды' 3кипа21( располагал ((хо-

;;;" ;айиом астровомиче0ких и вавигационяь1х при-

6опов. книг и карт)).'',ь";#;;# ън# объявлево' что его '1"]ч"-у! ---"-:
,р..Ёф.' ваучвых вадат'-'11ишь во время 1тлавац![я 1[]1и

стоянки в шортах ему рааро1палось вести попутцые ва-

6людевйя аа поло:тсо{ией приметвых теографитеоких

меот' приливами и отливами'
|[ервоватапьно в задачи плавапия "*:1'"]'- "Р:*::г*'"' Ё охраневие коловий>' Фдвако в свя3и о ааключе-

;;;;";;йцй* '"'^,ьвшк 
}1орского^штаба А' 8' \{отлер

"Бй|'.й' 
мийстра 

^фи_вансов 
Б' Ф' 1{анкР/ва и миппстра

иностравных дел к. в. Ёессельроде сообп[,ть' ве ив'мо-

пились ли цели крейсерства и о|но:пение к русскич 111-
депиям в Америке (по каки}1_либо политически1!| ооотоя-

тельотвам иди цовым трактатам' ваключенвчм _с- 
Бе::ико_

а;;;;;;й ; дйр""*""ким правито]1ьотвом ) 6. йинистер-
ство иноотраввых дел Р отБет цаправило лйтшь щ)пии

Ё;*;-д;;ийской -й 
фсско-Американской конвевцпй'

,й.!'.'","в йорскому водомству решить вошрос о том'

какие их статьи "'.ду.' !ключйт{ в ипотрукцию 8рап-
гелю 7.
_ - 

8место с' том йинисторотво'фивапоов, 3 Б€[€!00йй ЁФ1Ф-

рого паходилась Российоко_Американская компапия'

цодагапо т]одезнь1м поручить транопор1у < Ёроткий> над3ор

6 цгАвмФ, ф. 166, оп' |, д' 68б, л' 192' --
' ;Ё!Ё;-ф: !д*!'!'йс'р?йъйо дола, ||_20, |825, д' 1, л' 5'

'{'.;;,Ё',1,&
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' аа' !ем' как выполняютоя уоловид Ёонвонций ит{острап_
пыми судами.

Б ийоге Брангель получил копии с ко1|венций и пред-
писан}1е доставить ра3лизньте грувь] в |!етропавловск и
Ёовоархангельск' сдав которше' он мог во3вратитьоя в
Ё(ронштадт' если политические обстоятельства не цофе-'буют 

6олео] длительного военного п.!исутствия у Фрегов
Русской Америки.

Брантелю бьтла да}1а дополнительная'инструкция'в которой предлагалось обратить внимание ца (такие
места' где повейплие мореплаватели видели р}знь:е при-
3паки 3ем'|и))' а так}ке таблица с указанием данньтх райо_
нов. Фднако это бьтло сделано но для того, ттобьт 8ран-
гель 3анимался (поисками тех земель))' <но дабы, будучи' побли3ости их' вы.увеличивали меру продоотороэкностей,
чтобьт ночью не подвергнуться опаёЁос'й,', д"ё* не про-
'плыть бьт мимо неизвестных мест' не усмотрев онътх' !.

Б 8 чаоов утра 23 августа 1&25 т. трансйор* к$рот-
кийл покинул кроп1птадтский рейд. 1 септября достигли

. !(опенгагепа' где на борт приняли лоцмана и взяли.све-
,кую провизию.

|1лавание по (еверному морю было затруднено встреч;
нь1м северо-3ападнь1м ветром' который ((с переменЁою си-
ло[о свистел до 9-го числа штормообра3во при 'сильнь1х
и часть1х громовых ударах и противном весьйа круппом
до}кде) 9.' 10 сёнтября павался |пторм' и волненией унес'
ло'неоколько вещей с палубь: и причинило судну повро,к;

т \ёБ\1я. Бместе с тем вь1явилась врезвь:пайная устойти,
вооть,и хоротпий ход транст]орта: во врейя |пторма как
офицерьт, 9ак и матрось] дейотвовали весьма усердно и
четко.

16 сештя6ря <(роткий> 'при6ь1л 1|а рейд [1ортсмута.
6ильньтй'севщпьтй шторм задер:кал эксподицию до 10 ок-
тя6ря. [1ре;кде чем покинуФь [1ортсмут, Бранголь отдра-
вил оботоятельную (грамоту) )1итке, которая вмеоте с
<.(невньтми аашисками> слу?кит одним и3 источников '

сведений" о плавании. <}{роткото>. 3 ней ов опись]вал
-] подробнооти пребьтвания в Англии и сообщил /[иттсе о

плавании в Антарктику китобоя }эдделла, открь1втппего на
а 'о| е|74"15' ю. 1ц. <свободное от льдов море). <Фписание его

з цгА81\4Ф, ф. 166, оп. 1, д. 685, т.274.
0 цгиАа, ф. 2051' оп' 1'.д. 443, уг. 1Ф0' 8рапгель _ ]1штко.
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щте1ш€отвия - 
в больтпих юя{ных 1пиротах с 7822 по

1824 тод публиковано вдесь с месяц тому 1та3ад:- [й_
сал Брангель._ |оворят, тт0 Адщиралтейство снаряд1{т
особую экопедицию для исследования сог0 столь ва'кного
для географии открытия>. Ё ваклточёние <[(орниловичг'
Батеньтсову и 1гтмковоцому црот]1у ска3ать' что часто
об них вспоминаю; 1онтенному н. А. Босту:кеву ш.

А, А. }{икольокому 3аочвые поцелуи> 10.

}[меется несколько свидетельств о том' что по возвра-
щении из путештёствия на (оверо-Бооток 6и6ири 3рангель
был тепло !!!}1Ё{,1: в дека6ристских круж{ках 11етер6урга.
}{ак видно и3 перепиоки о .}]итке, 3рангель интересовал-
ся политичоскими и3вестиями из [1етербурга как (харак-
терньтми чертами какого-то трезвьттайн_о тудного вромейи>.
Фн сттттал, что к политическим треволнопиям своой эпохи
не'мож{ет бьтть равподу1пен чоловек' {<созданньтй с ду-
1шшо1о). 11. ./

72 октя6ря 1825 г. трансдорт <}(роткий>, благополут-
но миновав .1[а-йантп, вы1пел на тросторы Атлантичеоко-
го оцеана. |[лавашие проходило'<<фз внимания достойных
приключеший>. 8рагголь 1пел почти точно тем )ке мар1п_
рутом' каким восемь лет на3ад пль|ла <<}(амчатка)) под
кчмапдой [оловнина. 23 октября <<}(роткий> находился
в6лпзц }{анарских островов. Брангель ре1пил без стоянки
продол?т(ать путь. Б райопо 9кватора экспедиция шопала
в полосу тптилей.

<1!1едленность па1пого шдавания по шричипе крутого
ветра в }9:кном шолу1пари1т'- писал Брангель,_ возна-
граж{далаоь нокоторым обравом особенньтм счастьем' ка-
кого имели в промыоде рыб,. боцитами называемь|х' коих
ловили в довь 6олее, по2кели.н'адобилось для све:кой .пйщи
па вою команду. ( при6ли;жением к 6ерогам Брааи):итл
делался ветер пошутйее, и шоября 25-го. про:шли 1\{ери-

диан мыоа Фрио, показь|вав1шёгося 11ам скво8ь мрачность'
а 26-го вошш]и на рейд Рио -Ё,нейрский, где. остановилиоь
на якорь' не имея в комапде ни одного больного, что я
пприпиоываю как сухооти во3духа в палу6е, так и отлич-
ной доброте на||тих морских провизий. (ам бриг пи в
ку3овё' ни в оспастке викаких повре}кдений пе потерпе{'
и' нев3ирая на экваторнь]е }карь|' нигде в па3ах но от-
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крывалооь течи' а отокФий такелая( [ла'!о оо]1аб, !1Ф1 1(б_ -

потво, докавывает хороший спуск тросов' .коими нас
снабдила кров1штадтокая контора пад^портом) д4.

Б след$ющую ночь на Рйо-де-[{анойро обрушилась
гроза. |1о словам Бравтеля; до'т{дь лил как ив ведра' ветер
цалетал столь силБцыми 1пквалами' что приходилооь оп&_

0аться аа судьбу ,<}(роткогош

<1!1рлния,- писал 3рантель,_ ударила в воду .вовло
'к1{роткого>1 некоторыо из офицеров, дер}каоь голыми
рукамп 8а металлические вещи' почувствовали сильяое
трясение в мускулах' п неподалеку от нао молния уда-'
рйла в Бразильский бриг, имевшцй 500 бочек пороху'
к великойу счаотью' удар'сообщился цетному канату'
по коему огонь' пробе:кав чоро3 хлю3 в воду' в'ней ра3_
ре'пилоя. 3та у'касная гр93а сохрапяла сищ около
часу) 13.

. 3 Рио-де-}1{анейро 3рангель пополнил. запасы све'|(их
продуктов и питьевой воды' проверил та1тела,п и состоя- '

нио судва и дал отдых комапде перед трудцы;;д пероходом
вокруг мыса |орн. Фн при9е3 письма щ' 9. (рузен:пт_ер_

па й Ф.' 1{. 111уберта к акадомику [. }1. 31ангодорфу;
но во 3астал учопого' который путе1пествовал по 1Фя*свой

Америке и коллекции которого было предписано русским
кораблям доставлять в 11етербург.-14 

декабря |825 г. травопорт к$роткий)) снова Ё&1,Ф-

дилоя в плаванид. €пуотя ]песть дней эксподиция [Ф61й!:
!а мыса |орп. |1уте|пественники аарисовалш виды ого
гор и леэкайих по6лизости м0лких' островов. 8ыйдя 'ша"
просторы ?ихого от(0ана, по11али в полосу сильных встреч- '

вь|х ветров' которые песколько недель доставлйлш х][о1]оты
п шцтейия Брайгелю. 19 февраля 1826 т. оп прш6ыл ,э

. Бальвараисо. $омапдир одного ив америкаво}шх судов'
стоявтпйх на зде1пнем рейде, подарил русским морякам
карту. Ёа нее 6ыли панесепы последцио'(от1{р!тид) аме-
рикапских китоловов в 1ихом =окоапе. Фставшв28февраля,
Ёальйараиоо, Брангель роптил оомотроть эти..вновь о6-

ротовные острова; но не ва111_ол их. <}{ротки{> поресок

" 

_райоп 
окоава| где 8 марта 18{.8 г. экипаж( <<Ёамчаткир)

ааметил приаваки 3емли' однако по!(оки не ппри-несли ре-
вультата. 

-<}[роткий> шел курсом па остров }{укагиву.

'2 цгАвмФ' ф. 166, оп. 1, д. 635, л.296.
13 цгиАэ' ф. 2057, оп. 1, д. 311' л. 68.
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',8ло*ц 8 порщ 11ичагова, от1{рытоц 1(рув-овт,'тервом, 8р6:в-
,}о!ь }*деядо} оделать остан6вт(у, чтобы ликвидчровать
'!тоявивтшуюоя в судп0 течь и подготовить такела}к к пе_
'роходу- до 6ерегов }(амчатки. [а Ёукагиве эксцедиция по'
йодпцла 3апа0ы своэкей водь1 и дров' проконопатила па8ц
трапопорта' иа которых во вро-мя- перохода в тропитеской-
зоне вы!екла смола. ,[октор Ёибер совер1пил поеадку ппо

оотрову ш приво3 богатую ботанитеску:о кощле1тцию. Фдпа_
ко ата стоянка была омрачена цашадонием мостпых }1{и-

телей, которыо у6или лейтопанта [ей6вера и матросов
},{екрасова й тпмо6еова. 1!1атроо ,11ысухия 6ыл тяэтсело

раноц коцьем в сшину' но омог броситься в море' гдо
'егоиподобрал1\4атюшкин

$огда п6кидаллш порт 9итагов1а' мо|стныо ;китошд' о6_

отро][ива|'ш кора6ль. {тобъп выйти в м0ро' притп{гось ваво_
вить якоря и подтягив{ать оудно па каватах. <(паоевием
овоим,]-шисал Брапгель'_ сколько мы обязачы -сча0тью|
отолько ,1с усердию и смотливости офицеров.и пеутомп_
мой расшоро1нй'и всех ч,ип0в и сщ[)|{ит]олей> !{. 

;

3отером <$роткий> был в мор'е. Бсю- ночь пль1лш в
виду 'оофва, йа_котор0м по в'оему поберев*сью горец1ш

сигнадБцыв огни. Фни овидотельствова]ти о том,'чт0' н0'
прояви моряки смелости и находчивости' му}кества и рас'
т0}юшцооти, но уйти бы трашопорту ]л его аки[|а'{чг целы_
ми и вевреддмымш. Брашгель писал чер-е3 нес1Ф]тько ме-
с8цев .]1итко, что одво в[0опоминапие' об- атом почапьном
п!!юис1по9пви]. прпводит ого в содрт&пие и до ко|вца 

'1шв-
"й 

,став*' глу6окуй раЁу в е.го {уз;913ах.__к[]лав!нйо
на1пе;- прдолясал 6!, _ ий Бальпщаи'с!о до Ёамчаткд 'в
отп'отпонии к гидрощафгтесдсий иаысканиям ве имел{)

пика,кого уоцеха и удост0в0рило меня в- иотшво' тто одг|о

счаотьо |триводит к повым от}|рь1тиям) 15. _ :,

12 шювя *8:о г. тр&вспорт <$рцтжий> прибыл в 11о{_

ропавловск-па-[аплчатке' гце вытрузи01 ра3пь1е материалы
й п;;т'инял па борт 29 пудов 0в0]кот'о мяоа и 3аша9ы муки 

.

и хлоба. 8осполБвовав1пись длительной стоявкой судна'
}{ибер занимался исслодованием окр0сппностей Авачшвской

цбы.
1д дповнт{о запцокд о плайАвпи воеццого традспорта <1{-роткогол

'Ё 1825, 1826 в 1827 годах цод 
'{омавдою 

капитав-лейтенацт**
(что {нпо капитапа 2-го равга) Бракгеля 1-го._ <[еверпый
&охпв). 1828. ч. 36. стр. 78.

'. 1|гиАЁ, ф. ,051,оЁ. 1,_д. 443, ут. |05'
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8 1!ещо"'*вловоко Брашгель у3пал о смертш Апоксанд,-
ра 1 и о в1о!сстантги дека6риотюв. Фэкидпя писом от друвой,
он со дня ша день.откладь]вал отплытие из Авачипской
губь:. 1олько 14 августа <}(роткий> вытпел з море. <Ёа-
де'}1(да ааотать в (итхе тра!1опор,т из Фхотска и сим дей-
с}30м уацать тто-пибудь оботоятель,ное о прои]с1||ествиях'
по|след0вав111их п0одо омо}ши гооударя (о коей мьт ви
пол-букв!ы-болое' Ё0' зЁ&.]]]]{т коль в маншфе,ото 'от 12 де-
кабря объявлево)' меня не оставляла и Ёе обманула,-
|тисал Брашголь .1|итке,- ибо, волшед 2{ оентября в залшв'
мъ1 узнали о т(ри ытии того н{е утра компайейскотю оудда
ив Фхотска; 11а1п добрый 9толин, прц'пль]з|1гий на ошом,
но вамедлил нас навестить' вручить прелюбоавьте твои
отроки и ци,оьма от 6ратд'_кавалершст,а и в продолж(епио
\|2 часа аадавш,]1 нас тьмою цео}т(иданньтх ш1воотейу,!6.

Б ггисьм'е от'12 янз|аря 7826 т, .}1итке оообщал 8ран-
гелю: <9то мь1 ппе,реж(или о тех пор' как я отправил к
тебе цоследяо€ письмо' это век шо чис]гу и |зажсвооти
т1рошс111ествий шво:жид&БнЁх; н9,бьтцальтх' которые насто-
ящее вр0т|{я д€0гают одною ша мраинейших эпох истории
руоокой> 

17. .}1итте шодробно раоокБй врайгелю о смч)-
ти Алек,са'ндра 1 и 0 вооотании й декабря.

<<3аговорщики'- пп!гса]| )|итке,,.- в1се у}ке открыть1' и'
боэко в'ешикий; кого мь1 видим ме}кду ими! Ёе' обольетоя
ли оерщ1е 1369,, люб08ный Фердина1нд' прочтя имя Бесту-
ж(ева' этопо еди,шственного человека' кр&сы флота, гордо-
оти и наде'1{ды 1своего оемейства, и1дола общеотва; моег0
15-летнешю друга? |1роття име,на '3 его брасьев, шрочтя
имя $орниловшта, анахорета' ,кив1пепо только для
наук?> 18

- 
Фш 'сообщал Брангелю' что гвардейский экишша1к так'ке

вып|ёл] ца (енатскую площадь. <}[роме участия во всео6-
щей гореоцй,т !!Ф[90!кивал .1[итке,- имеем мь1 и свою
ообсгвевную. Брат Алешссакдр п0шал было в эту и,сторию
как кур во щи. ?ьт увидитпь' что твардейский акипа:к
был такяке }в,€[он и мой 6рат .вместе со прочими 6ыл
аре'стован> 19.

}равтель отвочаш ]1итко ив Ёовоарх6*|г8]1ьо1{а, |{р щти
из 1(амчатки к 6итхе оп шм0]т памеренйе. занятБоя оплшь]0
нокоторь]х остр0в0в Алеутотсой Ёряды,' во и|а_в,а пасшуршой
погодь1 смог опроделить ]1ш]шь ко1ордишатш острова Атки.
Фн йобщал, тто и в }{амчатке' и в Руоокой Амергкв- ки
о]1ова во 6ыло и3в1е,отно о событиях в |[етербурге. <Боз-
мущение !4 дека6ря'_1тисал Браятель,_ пришяло',ве-
роятцо' гораздо дальнейплие замь1сль1' о коих оудить и

рядить тей для моця труднее' что свя3ь их неи3ве-
отна> 29.- 

Ё.'-,*дствии' в автобиографите'ских 3ашиоках' с0став-
лоцнь1х ва окдо1не дшей, Брангв,пъ цциоао| о своем отпо!пе-
пи}д 1{ декабршстам слодующее: <}спохюивтпи щ)ев'о}1(нь1е
чувотва' ооз{ов опь1тно'оть!о и бе'ошрйтра0тшем' мы дол}к-
ны сювпать8я' что' нов3шр'ая 'на увпека[е]1нно0ть - т0х'
вь]с,1оких ду1пов,ньтх и умствейвых способно0гей' коими

рольефво о1личапись доятели 14 декабря, мь: уб'е':кда€мся
тепе'рь в том' что оци забщ':кдались' что оуд(дение их
шшом€ркло от пагубпого в{|ияния од'носторопв0с/г'!ш' пФ!0)|{-

денв6й ничом не обуаданпым горячим ,т{елагтиом патрио-
та выдвияуть дорогое' Фтечоство на первьтй план обраво-
ванного мира; так рассу)кдаем мь1 тоцерь' по тогда

увлечоние было,возмо}кко>) 21.' 
}влочегкио |:вредовьтми пас'троециями дешабристской

мопо!ежсп пе только кбыло вовмо'1(но}' по и ше про}пло'
6есследво для !}рангеля. |певное осу'кде'ние многих сто-

ро1п )т(ост0к0й дойс_твитв][ьвооти цар0л{ой Ро'осши не0дпо-
кра|гпо авучало ша страницах ег0 писем и докуме]нт0в.' [2 октй6ря трашсшорт <<}{р'91 1ц л покт|пул 1{овоархав-
г0льок ш направи'пся. к (анд3и\1е{вым осщ0вам. Брашгель
поверил'ход своих (<х}0ном0т!ов' кош по' отплъ1тии из
Ёамйатки не бътги повФряемы). }{рме того' удалось запа-
.йй" '''**ей шровшзис!'а. э* бьтло крайно нвобхо'дит(о,

так как в рацион офице;;юв ш ша,що|сов ддительн0о вромя
входи]]и 'г10лько Фрох и солонипа' что могло шривести !{

появлению ципги.
19 ноя6ря трапопорт <}{роткий> направился к Филив-

11шнс]{!тм оёщоБам. |й пути врафге!т|ь пытался обкару-
житъ 3ем]ги' которые яко6ы видо01и америкашские '3!е!о1
бои, оАнако шадейдьт на успох пе оправдались. Б }4[ави-

,0 1]гиАэ. ф.2057' оп. 1, д. т1;1$, т. 108.
21 !{. ||. й[арц' }кав. сот., отр' 399_400,

!?,б
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лё' куда !райопорт к1{ротки*ь при6ыл {3 явваря {82? ц,
м-оря}(ам был-окаван тепльтй пршём. [уберпатор- раврв1пцл
цорто'вым рабовшм п0мопать русским мащооам в
}61 9оды и ремонтФ судна: Ффицерам была продоставпеша
вовм|о'*{шость 1}овва1сощиться о окрестпостям1и &[а,вшлы;;
$а щан01!о'р1 к$ротки[> была о1дава. чаоть сухареЁ'на щан01!о'р1 <<1{ротки[> была отдава. чаоть чухареЁ}:
щ)0днавначав]шц#оя для иопанюкого корэепа. 13 февраля
тлавание возобновидось. Б к0нце порехоца черев'йв]цдй_
ский океац" корабль попал. в }кест0кую бур,ю. } щапопор
та ока3а9|0я шовр0'кденньгм руль' а' в корпуое цоявилась,
пр01долькая опа,оЁая шцель. |[ридя к остр0ву (з. Блевьг,
3рапгель приказа01 замен'шгь в не1{оторых меотах медвую
об:шгвку, сн.ять руль и оковать его :*селовньтми полосайи.

к}1ы,- писа]| Брашгель,- почиталд себя счастливыми'
что отдеш!ались оими повре)кдониямиг, ибо дда голдашд-
чких-д три ап-глийских судца' при1цедтшце после пас иа
Фст-}1пдстсшх {орей, име]ги все т1овре'}кденгия в рангоут€
шли т*юрпусе> 22.

|{лавание от 0с|трова 6в. 8лев_ы до Финокого аадива
1т]ю]шло бев ц€|приятпь1х - происптеотвий.- {4 сентября
\827.т. <$рот:сий> прибыл в кровп1тадъ 8'отя перед
аксшедиций Брангеля но стазилю!сь научных задав, ов€

имела ва}кв1ое внаце{вие [ля и3}г_.т0:пшя океавощафии }1и-
ров'ого океана-и атмооферных шроцессов над нчм. Б те-
чанив воетю путе|11е|ствия вел![сь си0тематически€ ме'тео-
рлогич ес}{!ие ш гшдролс}гийески е ваблюдения

<<3равтоль,_ писал 6. Ф. А,!акаров'- первый уотадо-
в1п]1 шра/в{ильные ваб;:юдония вад те'мшературою поверх'_
ноотной в'одъ1 моря 2 рааа в сутки' цричем теплперащра.
ва[тисъпваларь в 1пкавечный ;курпал' почещг . оохра.ни]!а'сь
в пошпой своей пе+шрикосшовеннооти> |3.

Ёауинче :88,&1т1€Ёй,0 мете1орологических и океашографи-
ческих на6лтодений становилось всо ва}т{нее вместе с ра3-
витием атих ра3делов пщгк о 3омло. |1роп:ли дешятиде1гия'
и д]'я вьшолневйя паблюдогий' какие в@щисьпа (Ёротком>-
ш других русских в!ое|нных оудах' отапи отправлять0я оце-
циальшые корабл:и. 9точеотвёшныо и зару6еэ*спые учФнь|о
поод,по{кратно вь!окааыва][щ со'{(але|ни'е' что мете|орологи-
ческше и океа[вог,рафгвоотсие наблюдешия русских судов'
ивфрздтвтпих ((по всем цаправл0ниям почтш все океа-

|ж \у1

1 :,

нц!}' 0стаютоя доотоЁвием архцв0в. 8 70-х годах *1}( в'
й'р'."'* ***.ф"*о прио\'пило к ра9работко и шу6-

лйащшп ва6лбдевий' 0сущеотвле'пных руооки}дди оудащп
во. врвмя кругоовотныЁ плавагий. [1ервымп в свет вытп]1ц

<1\{етеорологичеокио шаблюдонця? про1т3водив1пшеся во

вр0м{ кругоово,тшого 1ш|авакпя 1плюпа <(амчатка,_.ц'д
кБмашд'й- кат1игт'а|ва 2_го рав!3 |оловнива в !8!7-
дЁ|в!йэ годах' (спб., ]втз). Бшдед 3а шимш бьтли

огу6ликованы наблюдегия, вы_полненныо на ]плюпо
<Ёроткиа> и ва други' ф''. Ёауке бьтл доотавл1:9-
штфный материаш' котюрый ш..сегодвя явдяетоя ц0ндод-
1пим ист|очг](ком для ивьвскавий по морской метеорологии
;;;"'р;фй. й' й.""*ую ценнооть предотавлятги ца6лю_

де{пия-вад э'|оме|нтами 30мшото магвеггивша] "*9РчР_:91'одняиок]1ючштельвоо3шац0ни9дляоцецкиэпоха]'1ьвых
иамопоний магвитнок) поля 3емли и !т3учония ацр)тюции

магнитных полюсов па111ей планоты.
Баакный шаунный маториБл 0ощ0р}|(ат <[вевшыо вашис-

ки>, которые Брангепь вел в точепие| вс€го плававия на
,оа'ношотт1 <11йоткий>. [олько весьма ноавачито]1ьвая
;;;';; была 

-опу6гиковава в последдей части <6евор-

вого а{рхива> (1828, л} 36)' па том и прократив1пего своо

сущес{во'апие. |[одличная рукопись атого труца сохра-

йй;; в фамидьшом] фопде и|соле|довате,\',6удем па-

доятьоя' р!шо йли поздно у9идит свет' 0е 
-губликация;

даст в рао11оря'ке'.ни0 )п1овых инторесйьте ваблюдения аа

Бкеанойми теноншпями, ветром' припивами и 'от][изами'

фономенальпшми метеорологическими явленияч, !9 5е11-
фю цопностъ ш1\{9}от к[невньте вапис1ки)) как ва}{{яый ис-
точвик по истории и ат}ографии народов }Фжсной Америки
ш 1ихоокеаш'ско$о 6ассойна. Фни ва?т(ны для характери-
отики русских посоле'кий в Амер_итсе' |{оторые очо6евво

пр'влеййлш впимашие'Брашгеля,. }1, вероятво' в атом шв-

,Ёр'.е, и;сслодователя в Руоской Америке ле}ка1' исток]1

0го ре1пенця принять *а со6я управлейе владениями Рос-
сит}'око-Амориканокой 1Фмпапии.

3клад Ф: 11. 3рангеля
в !!3учешшо Русской Амерпкп

Бозвративйись иэ кругосветного плавания, 3равтель
в!|ял в йоршсом уце ом комитето 

'курн&л 
путош0с"твия на

|{опыму гшрист{'гил к ра6оте вад -составлевием (иотоР!!-

.$$



тёокого повФствования) о действи8х Ёосль:мской эжопедв'
цтшт. [е'бе в помощпики оп прооилБвцаци_ть козмийаБй
составде]1ия карт. (-пустя год <|{уто,тпествйе по оеворньтй
б0ре'гам (и6мри> было шолност!ю зак,опчено 2{. 'йооле
перепиоки Брангель отдал свой труд [оловнищ/ и при'
нялся за ооотаз]]е'пие к,(невньтх 3аписок) о плавашги]па
транспфте <!{роткий>.

Раходяоь в_|[етврбурге и }[ронп:тадте' Брангель убе'
д!|лся' что в 1\,[орском министерстве начинается новая
а|1оха' которую опустя 27 лет он назовет капох'ой гоше'нья
на науку и гидрограф"ю> ,5. Бще 6удуви ча $олым€' оц
пцса"т /1итке, что с у.}касом в'споми1{ает <кронтптадтокий
фрунтс,вой порядок)' Бесттой {828 г. Брантель подал про-
1ше1нио об отчислении ого и3 стр0евой- слу:кбьт на 5 йет
и принял пр€дл0'копие |лавно|о празле'йшя Россий'око_
Амщик3шской кощпании о на3наченши его на дол?т(ность
тлавного пра1ви,тей!я Ру9ской Америки. Фдпако йорское
мин[т'стФ'отв|о о'тка8ало.3рантелю' и ему при1плось мн,ого
ме|сяцев добиватьоя удовлетворения своей йросьбы. Ёако_
г]0{, 3 март€ 7&29 т. соотояло]сь ша3начение Бранголя. 9о_

ь:1*;##:ко 
недель он отшравилоя к родственни1(ам в

3'мая 1&29 г; Бранголь п!:иохаш в Ревешь. 3дось он
встретился с млад:пей дочерьк) барона Р.ос,сильо,ца Блш-
заветой. кФна бьтла тот самьтй а'нге.}[: котюрая мил(юерд_
нь1м провидо.нием предшазначона была бьтть мюею подру-
гою' моим сокровищем' моим с(шас0нием в вде:ппей 'и'
будущей )ки3}1и;

' -Ё, скоро постит' что лтоблто
как пгкогда ещо не любил.-
дал>) 

26';_ писал $рангешь.

так' сильно. и безусловно,:
![ бла'экенотвовал и стра-

31 мая 1329 г. 9о'стоялаоь оващьба, а спус.тя месяц
Брангель-с :ке'ной Близаветой Ба'оильевшой отшравилс!
торов [ибирь и сев€рпук) часть 1ихого океа|на Ё ново-
архацгельск' где' им предстояло провести пять лет,.

Академия наук дала Брангелто, ив6ранному год назад
в число ее членов-корреспондентов'' поручепие ортани3о-
ватъ - мете1орологическую обсерв,аторию йа 9отрове (итха
Аля пРоизводотва наблюдений над а,тмосфернь|ми процес-

,д цгАвмФ, ф. {62, оп. 1, д. 12, лл. 1-14.
25 цгАвмФ, ф. 1166, у,.8, л. 744.
26 цгиАэ, ф. 2057' оп. 1, д. 444, лл. |5_\7' Брангель-,1|дтке.
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оа{ми. ь дод'|шьт бцзгц явшгься ча1сдъю м!€тооропогпчо_
отсш иощтФФва]ший 6ельтт пщ0в, Авиш и Ай9рид|ш, к [&в;
рштию котщых привывал Акадоьлию ц4ук ввамоштый
гоощаф А.' 1ум66льдт: <<Ёогда равнообраввая-. иввил{;
споотъ ивотерм длд ]шшй о'динатювой те{1лоты б}дот вы:
чорч9ка п,а 1оцова'пиш то|ттпых наблюдоший, прб.ивводшв-
* 'йх"' шо крайвой море в точеяи'о шяти л0т в Рвропой-
ской Роосии-и з [ибгри' когдд оши будут ппр0дол'*{овы до
8&шадньш[ берешов Аморшкщ,'гдо буде0 цро'т{ива,ть ошцт11|
моР ет1л &в &те':ть_ к апщ а н 8 р а нг ош1'- ч''_ч1Р: 9 ^ !1_ч:т:*-
шшя ва ве,шпой поверхности- и-в олоо атмосферы' дост)п1-
ном ддя ватггпх шс,1следовантй, будоп п0коиться шд Ёр0чвь1х
ооновашях)) 27.

Фсенью 1829 г. Брангель вмос{г€ о экешой прябыл в
1{ркуток. Фсо6енцо бу!ивко оп'позпакомил9я с с9ш9йотвом

"й'й 
иц} о1ов0ва1]0ьей €оювв 6шасеция и €оюва Блащ'одоц_'

ствия' Алексапдра Ёиколаевича 1\{ура1ьо93' выслапвого
, (#зщь п олуйшвтпего тюрошитгдм- <Б йркутоке'- пй-
сал '$ратгель'_ мы иоттыта]1п го0тешрвим0тво и по0т!{цо-

мщп01е к в1ам учаотио' а в-оешьо 1![уравьовъгх обрвлш иотшв-
пй дЁрей' 0 которыми раос/таться 6ы)то оч-ень щштно) 16.

27'*ая 1830 г. Брашгепь Бшеото о ?тсоЁой' нов0р0ждец_
пой дотерью и несколъкими с|тутниками' в чшс-ло кото-

рых быпй слуйащие компапии' вь1ехап лв [ркутока.
бгуотя щи дня о{ни плы]1и в|гда шо ]1ове на деревяшвом
судне _ пау3ке.- 

{.6 дю,г!я Брапгепь гри6ыл в {-кщск 1(омпооиовер
Россшйско-Аморикансхсой компавши 111ергив предоотавил
в расп0ря'|(€'пие врапгеля свой дом и 1:ривял гоотей с

рфстсим раду]шием.'- 
,14ослйойатель он,ова 9цл в гоф[ф о которым-позв&-

комилоя еще 'во время [(ольтмокой акспо'ддции. [кутстс
ма01о швмеци]!ся и пр0швводип шо-пре'}}{пепщ бевотрадпоо
впе!татле|вие. кБ сибррс1{их городах'_ 11и'сал Брапгелъ,-
я бьгвал очень расп0;]о'ко|в дооа1дова*ь па дур'ное' пе' встр6_
чая шичего хщо1п@!ю или похва]тьш1ого; мевя могут обвт_

27 кРочь Адоксавдра !умбодьдта в акстрецпош ообравии Ахадошши
ваук в €.-!]етёрбурго>._ 8 кв. ][. А' Рыпачев. }1оторитеский
оч6рк гдавкой фйаияеской обсерваторип. [!!б., 1899. ||рилоаке_
вия, стр. 31.

2в <||утевь!о а{пцски адмирада баропа Ф. п' 8равгегяг (далео:
Ф.' !1. 8 р апоедь. 1]утовыо вапиокй...).- <!1оторштеокпй вествпк))'
{884, т. 18, октябрь' отр. 163_164.

5 в. ш. БаооцквЁ !Р9 ;{
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пять в предуб€жд0птп' ц'-, 6ытъ м{о'{(ет' освовательцо. о;
нако }|{ как бы то ни бьлло, следую#{'9 мои 3ашечания
пеоошоримьт. Фт быв:пего раалития'реки и долголоФнёгонорад9н|[я полици![ 

-мшогце - улиць] города испорчепьт'
мосты прорваны' сруб по пабере:кной повреждец' повы*
камонпый и дл!т гор0да довольно о6:пир}ый гостипътй
дв9р 0лу'кшт выв0ск0ю упадка торговли' а хле6ные и
мясныо баз{ры овидете;тьствуют о 

'"',ерйе""о* 
беюпей

шо|сти городовФго пачальства, ибо опи п}ють1 и в них
вельая]пайти ва д0ньги оам01{у?кнейтпих потребшостей
,ки8невно[ю продовольотвия>) 29. 3р8нгель дале} писал'
что начальотво ]1и|пи'1о якутов сво6оды. |1о его йовам,
опо дало им (законы для ябедничества и бряды без
в0рь1). Фй возму''тацоя тем' что до с,гх Ёор 

".]'.Бьд'"Бвародпь]е. ]пколь1 для якутов' 'чт!0 их уддвйтельныо спо-
собности в раалиттЁьтх ремеслах у[ даэке в }кивописи
оста|очъ боа 

- 
попечепья. <|[равитель9Ф'Ф,- продолц{ал

5!а1нтч.{!1|!- 8абываот свой святцецпьтй долг' во заботясь
об цстиЁ*!ом'обрааовании в пе'веэкестЁе и нищет€ }ггопаю-ших 11+*}!$[нЁых свошх> 30.

Б |#щтсце Брантоль оомотрол колодоц, вырытьтй 11|ер-
гиньт#. }{омиосиопер компапй вел на6людения за темш0-
ратурой. стен колодца тл' геологическим составом его
слоев. Ф6 э}их исследовапиях 111ергт'"а врай"е!й--.'Б6,
щил в* |[отербург 

"*"дЁ"*у г. ггй"ерсЁ"у. |!р"сл!"-
нь1е сведо'ния вы3вали боль:пой иптФес в Академши наук,
снаря,дивше* 1,чоцод"тв]ги экспедицию в 6ибирь 

"'й Ё'1
чальотв|ом А! Ф. 1\{иддевдорфа.

25- июня,Бравгель в оопровоякде'нии обова ив 45 ло.
1шадеи' навьюч&ппъ{х различными груаами' отправился и3
.[кутска в Фхотск. Ёе проходи,о дЁЁ, ''о6,' 'Ё "'у"^''!'какого-либо:проис:пествия: то от0тавал обоз с п1латка-
ми' .и луте1п6ственники 1{очовалц под открь1т"'" 

"*о'й;_|'падали в воду т|оки' тц тл6лут вапась1 сахара' соли и чаю;
то теряли|сь 

'3апа1сьт ветчинь1 и оолони|нь]' |1очти кажсдьтй
день приходилось переправляться тёрез реки и топи.

кЁа проотранотво_около 80 верст,- писал Брангель,_
ме'{{ду реками [мчою и Алданом дорога идет йерез 

'оп-тсое болото по м|0откам в ньтне,|пнем их состоянии' 3атруд-
'ня]ощем езду до опасности; в некоторь|х ме,отах мь[ до"111т(-

:? 9. п. Браноел.ь_.-||утевыо зациск!!...' отр, |7!.
''' ?ам тке, стр. 772, :
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пы бы;ли по веокольку верст сряду идтш пе1пком' переска_

кивая с одного бревна па другое' а когда непривычная ло-

:падь попад!ала цогами ме}1{ду дйух бревен в бездонную под

ни}!и щявь' то долж{ны бьтли помотать друг друщ] '}99_'
не остатъся вавсегда в атом несчастном пол0'кепип' 11ри-

бавьте к этому пе0твя3ные 1{ападе]ния ц9'-* туч кошаров'

к,оторые и по ночам пе дава;1и пам покою) "|'_-- _ 

т|=й''й Бранголь переправился чоре'з , реку 1\лдан
, *ой*'р.*''.'Ё ,^р''ей о3ыйьных' которая шла в Фхотск
на оолеварешвый вавод. Фни были 3ак|овань1 в канд11|е

и по дро€,пр]шявацы к канату. Ёе'ца одног0 и3 ссыльных
вме]оте с пяйилетним сьтном 1пла 3а партией, .)['видев шуте--

тпествев!иков, опа шшоцросила помочь продрвольствием'
.й л'"*",ка'с больцтий удовольствт{ем спа6дила ее все}1

;;;; ; бельом,- ваписал'в дневнике 3рангешь'_ Без

сёрдетного соболезновапия вель3я с1!|'отреть па ?этих 
пе_

"й'**', 
преда11нь1х в'оевовмо?{(пым бедртвшям> '''- _-.(Ёр;;' 
|Ё.# вр*"тель оо своим семейством добира'лся

цо 0хотск!. э','! трудвьтй,.. исполпешйьтй оцарностей и

?1(]а1вого общония с шриродой 'путь, оп наввал аппохои в

овоей ,кивни. |[ьттлшвьтй иесл0д0ва{ель оумел увидеть за

';;;ъй 

й"'огой мното1о6разие и красоту оибирской_ 
_при_

роды. 6тоичеоци шеренрсла этот путь шли3ав:]а:-_1'ч
6"йа. 3та му'кос{гвевная }кевщина проделала. п-уть от
[1етербурга до 14ркутска на пероклацных' а от пкутска
до' Фхойка верхом }1а ло1цади. Фва ]1ошшытала и до}кдь'
[ *'''д, и голод. }1[иаяь ео и ребепка чарто под8оргалась

'*"*",'!', 
но опа ве обропила ни слова у11ре'ка' н]1 слова

раскаянйя' .что ре1шилаоь вмеоте с муж(ем ра3дедить 1т9_
й"' *го скитальческой :кизни. Фотавадооь п0следяее иопш-

тани'о* ппава'пие по 1ихопгу океану'--'--ай 
""й"'? 

3рапголь па 1плюшш€ к!руп> покинул ройд
Фхотока. А ва слодующ!гй допь оудно пошало в }1{ест0кч1

тшторм. 6ильные ветры уговяли всо даль1пе-от авиат0ких

а.;ъ;;; пебольцлой 
_ 

деревянный |шлюп' Ёочью в0л11ы

;ь;;ъ.;;6'{ " у"""'"'с палубы все' что не было лри6п-

;;;;; Б;'*'"",. Бода'Ёроникла да}ке р каюты.-(|1отода
6"'," ,*фрная и холодная' шрови3ия худая' и'-]1изанька

вкусила 1тоследнюю ча1шу гор0с-ти' утомилась 6олее, вом

по"Фхотской дорого> 
33,_ пиоал Браштель'

й п. 8раноель. ||утевъте запискп"'' отр' 177_\18
з' 1ам жсе, стр. {79.
!! ?аш :ко, стр. 180.
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29 автуотд 1830 г. оп высадц]1ся в Ёовоархавпв]тьск9
п цступил в до:!:кпость гла-ввого правит0дя Руоской Амо_-,

рики. [еятольпость Брапгш:я^ва повош п0шрщщо. щлитплаоЁ
па весьма щуддоо вромя. Фтправка воецпш! оудов иа
ффштадта в .совофкую часть 1ихого оп(о'аш& была пре-
кр!щеша боле,е чош на 20 лет. 1акоо т0ло'|(ени0 ущо'ка]]о
сущФо!вованию русоких пооштений в Амоцтико.

Ёрапгель предпприпял энергичные дейотвия по уцроп_
г,внищ повиций России тта северо-вападвътх берогах $'морв_
лсдь Бго прпе3д в }1овоархзпге,дьск совца'[ с окоявавтдом
двя1Р]1ьвости акопомцдг Ф. Басиль0ва. в-{829 г, пт}Р
шап иоодеяоз0л ре,ку Ёу:пагак до ео и8т0ков' а що'щ|ющей
веопой осмотрел до оамъгх верховьев реку куск0ш{вим.
€обрашпъте им сведония о племо'пах' я(ив}щдх,по оо бе_

р9гам' з|цоолодствии БРшвгешь вк;пк)чид в свой 1руд о
ршск|!х вл&дониях в Аше;;тище. Фавакомивп1ц6ь о дов0-
0ением 8аси,зтъевщ 8раштелгь раопорядил0я ооповать тортю-
$о-промь1шловвый ппу'г,сг (коддвотщ>) ца роко куокок-
вим' который 3ате1м 6ыл пр9о6рааован в |1ооешоццв
(родут)- в 1832 г. Брашгель отщ)авид под вачальствФм 1]гг!гр-
мап0в 3аоигтьова и Бощнковскопо дще акспопицип для
описи пощ/1острова Аляски. Фпи псс.тледовалли поборо?т{ьо ша

щ:отя,лкопит! 380 мигь от мьтса {рлаоа до мьша &тщпсд,
овявав повую о11иоь с от!и'оью акс11одиции па фпюпв
<1\{оллор> под вш1а'1ьотв|ош м. н. (танлоковгча. Ёромо
того, Борогковокий о]1ш0а'1 острова . 11|!пдагицФш!о' -и . }кц.

в 1833 г. 8равтель решдл рас1прострацить исс0т0до-
ва1в!я в& осцюва и пр|олшщ разполо'ц9вББ19 -1( юго-
воот0ку 0т 1{овопрхангодщка! шрв0]т0дуя щР атюш во
тольк1о ва)птвьто' во и долдв'тичоокие цегп. 3ту акопедп-
цдю ощ- шрод]}олага,]1 поруттть А. к. 0толшщг, црипим&в-
ш0му в 782|]'_1822 гг. вмосто о Б. €. фоштошсо 5д[астио
в исс|[о!дозашии амергкаБоктх борогов в райово .Борщ-
гова шро]!ива.

<<9толива,_ |:поал 3равг9ль 23 шарта 1833 г. /1иткч_
посы]таю т0пе+рь ва бргго <9ичатюв> в шро]тпвъ[' гдв, п&]п

флаг ощо ц€ равво1валоя :посло 8аключ€ция копзовтциЁ.
йы будом имотъ д€0!о о оильвъгми 9о'[тершикам+ _ о гуд-
вопокою,,компавиою и щайдалами €оодгвешгшх ]1|татов;
Ротпгвп:ись овдадетъ 11ро;]ивац}1и' шоотрошть= там рошгт п
щ)оч.' я нашёр0н сеп0 дота о]тиоать валив 6щтха и цро-
лгвы |!огибппй т. Фльгтгволсий' вьтходящио в 9атам 0тршт
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и в Ф(,0дв; {ля }до6нейших. онойеяий. 8аоильов, !птур-
мая| |}о'к€дад па одид год оотаться адесь' п ещг-то я
т1оручи]1 0'1т0ь сию: оп& весьма будет пам п,о]!9впа' ес]1ц

сБщшевцо оацакомитъся_ о аа::швом' в котором ,кив€м
ужсо_33 года... |[ослеаазща огустим п& вод)г 1шх)гг)г-<}[вик-
йатс>, ко'орой гредпаввачово €опутствовать 1плющг к}ру-
]1у) к северу' оппоать и цо1тытатьоя войтп в оаму]о реку
}{эшспак, а'' там или вдесь основать редут о 15 чел.
гщ)ви3она для раошроощапевия. натпих торповых свотпе-
йа с тувемцамй той стороны> 3{.

]1ецом 1838 г. плашь1 8рапгеля ооущоотвидччь._3бди_'
ви ре}{д }(викпак, на ост,рово йихайл:овском, 1!1. А. 1"-_
беньков ооцовад РоА9т, на8ва'в ого п9 имовт острова. Ёа-
чалпоь исоледовавия внутренних -районов Америкапского
матврика. Бьтлш уставовл01вы т0ртовш€ свяЁ}и с шндейски-
ми 0олениями' ,$итеди кото_рь1х ста][и по0тавщищами пу1п-
ц8гы й гродово]!ьотвия в $ихайтловокий-редут. |_[родолтка-
л0сь иссл9довавио цро]г'ивов к югу от Ёовоархантео1ьока'
оддв цв которшх был паввав имош€м 3рашгеля. БпослоА-
опвиц ма:териа;[ы опиоой и щрошеров во|ш]ти в <<Атлас

Бооточпого океана))' ооотавде'нный -А. Ф. (а:шеваровым'
и в <Атлао оеверо-вашадвых борегов Америки от Берин'
гова пролива до мь:ча Ёорриантео' оотровов Алеутских с
присовоку11лением нокоторых м9от северо-восточного
берога Азии>, совданньтй м. д. 1ебеньковым. 8равголь
впикал во всё дета]]д )киани руооких шоо€л€,цдй в Ам'ери-_
тсо, равбро оагдБ!х^ на ощомноч_ проотр анство' _от . Бершшгов а
продшва до солеция Ро1о в Ёапшфорггп. Р1в тэд1в год
п6оешцая й' ош обследрвал соотоявцо промцс'к}в. 8тю по-
пытки у'гуч1пить 1!оло}кение о]1уж(ащш' п мостпых }1{ито-

дф адофв во вощ€тизтш сотувотвшя о0 от0ровы |лавво-
по дравйешя Российоко-Ашщикапской компашии. Ёе по-
][утги]]и поддФ'|ки п цродцри'пятъшо' ш.! моры по равви]гию -

фмътслшв. Руоскио поселейя ив рук воя плохо снабдса-
лись тродов0]тъспвиФм. 4.ш вда||ищд погуголощое' полу-
вищевсйо ,ооотоявие. [оводоппшй до крайпосли равво-.
дуйем |давпотю прав;1Фппя Роеоийоко-Амщикашокой'
йомпапии к судьбам Руоской Аморики, Брангель ретпил
выступшгь протгв пове'|{е0тва,цдректоров (исклюнение
6ы::о одш:аво дй:пь у$$-тл, 8. [|рокофь€ва''в доме кото-

у пок0гда 
:ао{о 

оо6ира'лшоь декабристы и которого

!* |{тиАэ, ф. 2057, ош. 1' д. 444, сг.53' 8равголь _ /1итко.
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Брантель оч0нь ценил) компании и обратиться с шисьмом
к ее акциошерам. Бникая в состояшие дел комшании'
он повсюду сталкивался оо (злом, обманом, не3на'нием).
Ёомпания тратила' по шнени1о Брангеля, отромшьте капи_
ташь1 ша такие бозраосуднь]е предшриятия? как строите]ть-

ство многочшслешнь1х контор комшании от |[919рбурга

до Фхотока' шроведение цовой дороги от Ёкутска к -3а_-
}иву Аян в 8хотском моро' трасса которой бьтла вьтбра-
ша ]неудачно' что повлекло за ообой больштие дошолни-
те'льнь1е расходь1.

<1ут 
-бро'са1отся сотни ть1ояч в воду'- цисал Бран*

гель акщионерам'- ме)к тем 1{ак для устройства колоний
не {]чштают за нун{ное г{о]т(ер'твовать и десятою долето
втуне потрачиваемь]х по России капитал0в' 6равните
оодер}1{а!{ио чиновни|{ов' 0одерж{ателей магааишов' шра-

вителей контор' бухгалторов в коло'ниях и в России и

увидите оаму неоправедливейшту]о песоразмерность. )/ве-

ряю Бас, по России бросается и утаивается столько ?ке'
сколь]{о ]{а содерж{ание [/4 част]4 колоний шотребно, а вред'
напосимьтй колониям' ооделается со временем смертонос-
шь]м ударом для всей компании. Ёа чем ж{е 3иж{щет'ся

блатосостоянше компанши вашей, е'сли не на блатосостоя-
нии колоний? }{о'нечно, бътло время' когда трезвьттайное
лво6плие ботатьтх ко]1ониальнь1х прои3в'€А€Ё[й: так ска_
3ать' 3аглушало беспрерь1вные шотери капиталов и людей
(алеут) и вселяло какое-то равшодутпие-к участи колоний
в директ'орах [лавного шшравлегия' оставав1пшхся в увереп-
нооти' что источники богатств' вьтвозимь1х е}т(егодно и3
колоний, шшкогда ]1е исоякнут. А теперь обстоятельства
изменилиоь' Б прошзв1одство потребна ра!счетлив'ость'

и число ашеут _ сих едипстве]н1ньтх рудоког]ов компаней_

ското ботатства - до чр'е]3вь1чайности умень1пилось. (-]о_

стояние их во многих отно1шениях }калостное' а улуч_
1ццть ошое колон]иальное начальств1о ли1шешо средств.

[иректорьт ва ши име]от только слух и чувство' котда
пи]пут им о вь1сланнь1х промьтслах' а совер1ш0нн0 глухи
и нечувствительньт1 как истукань1 или болвашьт, когда
дело идет об улуиштеншях в состоянии гретпнь1х нцителей.

[ля ооблюдения некотор:9[ наруткной формьт они' прав-

да' в де'пе1пах своих тов,орят: <<1\4[ьт всемерно будем ста-

раться и стараешся ушотребить все оредства и шшр.))' но на

дело дейотвуБт " совертшенно т|ротивном духе'. ( какою_то
}кадпоотью 6росатотся они на всяко€ бевраосудное ппред_
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шриятие' т1гвыряя комшшанейскими кашшиталами с тем вер-

нь1м расчетом' что часть онь1х шшерешадет в их 1пирокио

кармапьт> з5.
-т{тобы 

не допустить (неоомшенного расстройства) дел
Ро,ссийско-Амершканской кбмпании, Брапгепь считал
нообходимътм реорга1ни3овать все' ушшравл'ешие ее деятель-
постью. 3то писъмо не бътло доведено др свещения акцио-

"*р', Ро'осийско-Америкашской комшании' Бероятно,
]1йтке и родственники Брантеля.. не ре1шилиоь ппршщать

|]1&0[0€1й этот документ большой обпичительвой си'ль|'

11рониннуть1й тлубокой тр'евогой за судьбу русоких шо-

9€[€;Ё[й в Америке.
Ёе доэкдавтпись 1!оддер)кки ни со стороньт 11равитель_

ства' ни со стороньт |лавйото правлен[ия комшанши' Брав-
ге01ъ 0тал т1отовитьоя к ре1пительнь|м действиям т{о 3а-

щит0 национальнь1х интересов на Амертканском контипон-
те. Б 1834_{в35 гг. иотекал срок действия тек т[унктов
конвешций с [11]А и Антлией' по которьтм ивострашным
промъ1шл0нникам шредоставля]1Ф:9Б право промьт1ола на
6ёрегах и островах Русской Америки''вр,""',, -сообщил |лаввому шраэлению Российско-
Американской ком!|ании о том' что' хотя' срок дейотвия

''а,ьи 4 Русско_Американской конвенщии истекает'
америт{авские суда (имоют намеренио .по-преж{шему 

идти

,' !1',''рхат{гельока в проливы>)''. Бе до:тсидаяоь от-

вета и3 11етербурга, Брангель шредпринял ре|ците'т{ьнь1е
мерь1 1{ прекращени1о. и}1остранного промысла и торговли
в}'владонйя{ко*п'"ии. Бскоре, шосле тото как А' Ё' 3то'
лин в 1$33 г. о'бследовап руоские впад0ния от шшролива

йайгап до реки (тахин, в район ре1{и проникла английская
экспедищия ут о6ъявтала местчь1м 

'кителям' 
что намерена

ост{овать в ее верховьях пооеление. )['внав об этом' Бран-
гель отпра''' Ё навигащито 1334 г' бриг <9иптатов) и
тпхуну <<9илькат>. (с весньт'- шиса0! 0ш'* отшравляю

6ольтшой бриг крейсировать в ю)т{ной части нап1их шроли-

вов, ито6ьт йе пускать в на|ши в'1адевия ши англичан'
ни американцев' п6о 10 лет _ 0рок конвошции - у}ке
минуп)) 37. Бьтл оо3дан редут о целью воспрешятств.овать

ишоотрашньтм промь11шле'нптш{ам шстреблять вверей ша

рус'ских берегах т в русоких. водах'

.' ш_гидэ' ф.2057, ош. 4, д. 444, тл.57_58-
36 двпР, ф. 339. оп. 388, д' 351., л' 1. 

-
'' йгйдэ, о " 2057, ол' 1, д' 444, л' 73' Брангель _ ']!итке'
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Брангель 6ьтл сторонником ре1шитольнь1х действий шо

3&щите интере'сов Роооии на северо-3ашадпьтх берегах
Америки. Фн оиитал, что Ро'осийск'о-Аморик&шская ком_
папия 9 803т9.ппЁ,[![ органи3овать своими силами охрану
наи6олее ва}кнь|х в акономическом и промьтсловом отщо-
ш:е1нии райопов Руоокой Апторики.

<Б йолониях'- пписал он,- пьтвё имее1тся 15 иошрав-
ных морекодньтх 'судов раань1х величиц и начал отрошть-
ся один пароход. ]4з сего числа 10 ивогда бьтвают в рач
сьтд!{ах для обьткшовенньтх снотшений о отдедами колопий,
а 5 судов и 1 пароход всФ}да могут бьтть готовь1 в глав-
ном на1пем шорте Ёовоархантельске раосылаться шо оо-
седним пролив'ам и крейсирова1ь около и3вестпых шам
мост, так] чтобьт ино1отранное оудпо но в состоявтв. 6ът

бьтло укрьтться от нас}) 38.

Фсобен,но ва){{ньтм' по мнени]о Брангеля, бьтло укре-
шить поло'конио руоского поселепия Росс в Ёалифорнии.
он просил [лавшое'шшравлевие добитъся ра3ре1певия ппра-

витольства ((на за1няти,е на паде}кном осп0ваниш) пприле*

}1{ащих к пему равпшш ша берегу (аш-Фрщщисского
за'1ива. [иректор 

_и. в. [1рокофьев соо6щил Брантешю,
что хо'тя его [ре1дло'1{енио (3аслу}киваот шшол ого ува'ке-
ция' но при паот1оящих обстоятельотвах ноо6ходдмостъ
3аставляет отло'кить сие до друтото удобного времени)) 39.

Б ато время к Брангепю обратился губернатор вер}-
шой 1(агифБр"', !,оое Фигероа с шросьбой взять па оо6я
шосредничеств,о в усташовлонии дишломатиче'ских отнотпе'_

пий межсду 1\:[ексикой и Россией. Фигероа 1тиоал' что хот'ел
бьт <внать, 11ри3нае'т ли руоское ]1.равительсшво невавиои-
мо|оть $ексийанокой роопублики)) 

40.

Брангепь поотавил в и3в'е0тно,сть |лавное правлошие
Россййоко-Амориканской компапии о шредло)т{ении Фито-

роа и шро1сил полномочий па ведеше п0!@гФвто!ов с мек-
оиканским правительст1вом' так как шшромеддешие могло
им0ть ве1сьма н]е)к0лательпьте шооледотвия. Брангель не
исключа[1т' что щ)ило;катгРе к пооолению Рооо т_ерщт9рии
могут 'ай'*''',_ 

аштличане и американцьт {1. }1. Б. |1ро-

3в ттгиАэ. 6.2о57' оп. 1, д. 337, л. 3.
,' [гйАэ, ф. аоь|, оп. 1, д. 485, л. 10. ||рокофьев_Бравгелю'

'о 7. | шсйе|ев. |\ёторпяёское обоаревие..., отр. 362'
ь1 с. Б. Фнунъ' 'Росоийокь-Америкавская компавия. 1}1.*'!|'; 0о4_

экгиз, 1939, стр. 138.

11



кофьев ответил Брантелто, вто 6удет до6иваться согласиЁ
правительства на е!о шое3дку в \{ексику, чтобьт (в,стушить
в п€реговорьт об утверж{донии конвенций на1ших шрав на
берега Ёового Альбиона, о_распрострацешии владения на_
1шего па такие пред0ль|' какими мо'кно 6удет огранич'1,1ъ-
ся' о постоянном учре)1{дении торговли на и3вестных'ппра-
вилах в обеих Ёалифорниях и по другим берегам 1\4ек-
олт\и',> 42.

|[рокофье,в 11онимал' что продло,}кенио Брапголя весь-
ма дальновидно и пполезно интеросам компашии и Руоско-
го государства. Фш да)ко давал шонять} что компания го-
това на (при]1ичнь1е шо'т(ертвования в поль3у 1\4ексикан_
ского шравительства и его чиновников) ради того' чтобы
улуч|пить с их т|омощьто обеспечение продовольотвием рус-
оких шоселепий в Америке.

Разрелше,ние на поездку в &[екоику Брашгель получил
вмест0 с сообщешием о том' что царокое правительство
во3дор}кшвается от при3нания ((нов]ото порядка вещей} в
[{епссике. Бму разрешталось вести переговорьт о мекоикан*
ским т{равительством ли1пь как представителю компании.
|[ри этом Брангелю г{оручалось выяспить' мо'*(ет ли при-
3нание Россией (независимФ!ти !€сп}блики> шовлечь за
собото формальну1о уотушку (занятых русскими в }{али_
форвии 5емель)) 43.

|[ередав дола по управлению Русокой Америкой капи-
ташу 1-то ранга А. и. Ёупреяпову, Бр'антоль вмосто с
Близаветой Басильевной и сьтном' родив|]тимся в Ёово-
архангельске, 24 ноября {335 т. на 1плюпе <(итха> вьт-
1шел в 11лавание т* берегам 1\4ексит*и.

4 декабря |шлюп до'стиг реки Ёолум6итт, и опустя две
недел}1 Брангель прибьтл в }![онтрей' гд0 дол}кеш бьлл
встр,етиться о губернатором Берхшей }[алифорнии !,'осо
Фигероа, чтобьт получцть пасппорт для шосещенид столиць1
}\4ексики. Бстретивптий судно чиновник шриве13 пецриятпое
и3вестие. |уберпатора Фшгероа у]т{е не бьтло в 

'т(ивь1х.Брангель ре1]1ил идти в (ан-Блаз, куда прибьтл 1 января
1836 г. (пустя сомь дней он отправился в 1ешик, встре-
тл]|ся с антлийст{им нонсулом Барроном и получил у
него рекомо{ндательное письмо к вй(це-ппрезиденту 1\4екси-
ки г€неращ/ Баррагагу.

д2 цгиАэ, ф' 2057' оп. 1, д. 485, л.20.
13 с. Б. 6пунъ. }каа. сот., отр. 139.
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|[рибьтв в отолищу 1![ексики (\{ехико), Брапгель, пе-
смотря па шротиводейотвие аштлийското и французского
посланников' вручшл ис1!олняющему обязаннооти мини-
отра иностранн1'1х дел предло)кение Российско_Американ_
скъй компании о дальнейтпем ра3ьитии торговь1х отно111е_

нутй' и о равре1ппении руоским шромь11шленникам добь|вать
бобров у берегов Ёалифорнии. 1{омпашия и3ъявляла так-
}ке готовность ока3ь!в'ать шомощь. мексит(авским судам и
пршнять на обуиетие различньтм сшещиашьво'отям мекси-
капских детеи.

1![инистерство иностраннь1х дел 1\[ексики конфиден-

циально 0тветило Брангелто, что мекоикашское правитель-
ство благо;тселательно отнооится к шредло?т{енито Ро'ссий-
ско_Американской ко}1пании и готов,о содействовать укреш-
]!е:ни1Ф торговь1х отнотпений па оонове закл1очевия дотово-

ра меж{ду 3аинтересованпь1ми государствами.' 3 марта 1836 г. Брангель вьтехал и3 столищь1 }4екои-
ки. Б Бера-Ёрус ош пересел на американскоо судшо и
о'шра.илс} в Ёьто_йорк? куда прибьтл веч1ером 22 алреля'
(шфтя два дня он у2ке пльщ в Бвропу. 4 ттюня, посло
,'й'' 7-летпего отсутствия, Брантепь возвратился в |1о-

тербурт. Ёто доводьт о пеобходитгооти щеной призпа'ния
\{Ёкёйк, укропить шоло}т{ение' гтооеления Ро'ос но бьтли

принять1 во вниманше, правит'ельотвом. Ёикопай 1 <не

й!''"., удобньтм дать делу дальнейший ход> {{'

]7 ,*''"нев. 14оторияеское обозрение..., стр. 364,



[рудьт Ф. ш.3рангеля
о Русской Америке

|[ятилетшее управление Брангелем руоскими шоселе-
т1и'яму!. в Америке шрицесло отромную поль3у русской тео-
графии и этнографии. Фн снарядил несколько экспедиций
для исследовашия малоиввеотных берегов островов и про-
ливов и всячески поощрял слу}кащих комппании' собирав_
тпих сведения по этпотрафии шаселения Русской Америки.
3ти сведеншя поолу'кили основой для соадания Бранте-
]1ем цикла трудов по этнотрафии и статистике паселешия
Русской Америки. 14м бьтли 6публикованы <<}{раткие

статистические 3амечапия о российских копониях в Аме_
рике) (в <1елескопе>), статья <Фбитат,ели северо-3апад_
ньтх беретов Америки> (в <(ьтне Фтечеотва}), а так}т{е
(<|{исьма барона Брангеля из (ибири и северо_америкаш-
ских колоний> (в <<}1{урнале' 1![иниотерства народного шро-
овещевия>). Ёроме того' Брангель шодготовил стать1{
<<Ф торговьтх сно1шениях народов (еверо-3ападной Амертт-
1{и ме}кду собою и чукчами))' <}}4звестия о росоийских
владониях в Америке> и <3амечания о }1ародах северо-
западного берета Америтси> 1.

Бто утеньтми трудами веоьма 3аинтере,оова]]ся акад(]_
мик }{арл 1![аксшмовшт Бэр. |{о ето ивищиативе Академия
наук приняла ре1ппение ошубликовать и3воотия Брантеля
о Русской Америке. Фни 6ьтли переведеньт на немецкийт
я3ь1к под единь1м на3ва}1иед <51а!!!з!!|зс}те шп0 е[[-
по9тар}:|зс}:е }'[ас1тг1с}:1еп йБет 6|е гшвв1вс}:оп Бе-
в11ишп9еп ап 0ег ['{ог0шев1}Ёв{е уоп Атпог|}а>. 1{здание
кпиги осуществлялось в течение трех лет под на6людени-
ем -Бэра и 6ьтло завер1шено в 1839 т.

' цгиАэ, ф.2051, оп. 1, д. 341"

140

3тнографииоские трудьт Брангеля составили первьтй
том <<1\4атериалов к познанию Роосийской имш0рии))' вь[_
тпедп:ий под р0дакциой }{. 1\:[. Бэра и |. |]. |ельмерсена,
которь|х Б. !!4. ]|ен:сп на3вал (авторитетньтми наблюдате-
лямп природы} 2. |1редисловие написал Бэр. 6н :тсс об-

работал и обобтпРд метеорологичоскио наблюдения 8ран-
геля' а такжо вк]1ючил в состав труда Брангеля свою
статью о пломенах, обитающих на оеверо-вападньтх бере-
гах Америки.

Б'| й г.,"'.р.ен придавали 6ольшое внапение ошу6-
ликованию труда Брангеля, 25 января 1840 г. оши вы-
ступили в <[1отербургской газете)) с программпой статьой
о задачах и3дания <<1\[атериалов> к шо3нанию России.
}ченые отмечали' что с начапом второй четворти [1[ в.
не осталось в Ро'ссии ,т(урнала' в котор'ом бьт гублико-
вались шодобные материалы' и ваписки и паблюдепия мно-
гих путе1шеств0нпиков и:_морешлазателей Ф[1в&]1и€ь (11Ф-

гре6онными в архивах)). !!4 хотя 1!1орское министер_с{во не

упоминало,сь в статье, было яоно' о чем тпла реть. [[4менно
это ведомотво в 30-х годах почти полпоотью шрекратдло
публикацию материалов морских и полярных экспедиций,
в том число остались ненапечатаннымш два обтпирньтх
труда Брангеля. |1о мнецито Бэра и |ельмерсена' такое
поло}кени0 паносило (ущерб не только ученому миР}'
т{о и в особоппости Фтенеству на1пему и ето научной ре-
путации...) 71ностранньте путе:шественники вновь (открь1_

вают то' что является достоянием науки' так как открь1тия

русских ученьтх остаются для них пеи3вестнь1ми> 3. 3то
6ьтпа первая шостановка вопроса о необходимости совда-
пия научт{ого центра и3учения России, натпедтшая вопло-
щоние в создании Русското географитеского о-бщества-
1руд Брантоля по этнографии населения [еверо_3ападной
Америки явился выдатощимся вкладом в мировуто этно-
графитескую науку._ 

Акадеш,ик А. Ф. ['{иддеттдорф пттсал, нто Брап'телю на
осново собственнътх шзысканийт л этпографинеских на_

6людений !л. Ф. Баоильева, |[. Ф. }(олманова, А. [лазупова'
ут. в. Бениаминова у' друтих иоследователей удалось
(создать и3 отдель}1ых сведений единуто, трезвытайно' по_

ле3ную картит!у' т{оторая вряд ли оставляет 
'1(елать 

луч-
11тего' но мног!те особонвости которой открь|вают' одвако?
-т-Б|п. }!еншн' ||олп. собр. соч., т. |6, отр. 227"

р |']ерепиока [[арла Бэра...' стр. 183, 
.
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больтпой г|ростор для дальнейштйх специальнь1х исследо_

вавий> ,.

1руц Брангеля не утратил своето ва}т(ного т1аучното

3начения и в 1та1ши дни ш сшраведдиво считается иссле_

дователями ,'.ц"**,'''Бдией о Ё^р'д,* Русской Америт*и 5'

1рудьт Брантеля о Русской Америко, вероятт!о' еще

не полность1о вь1явле}1ьт. Бо всяко}1 случае? и3в0отно' что

во время пребьлвания на шооту правителя владениями
Роооийско-Америт*анской компании он вел дневншк' кото-

рый пока еще не удалось обнару:кить
' Бажсньтм д0полнением к трудам о Русской Аморике яви-
лись очерки о путе1шествии ив }1овоарханге]1ьока чере3

\т[ексику_в |{етербург, опубликованнь[е сначала в та3ете

<(еверная г!чела))' а 3атем и3даннь]е отдельной книгой6'
Ёедав?о бьтл опублик0ван дневник Брапгеля о путе1!1ествии

ето чере3 \4ексику, которьтй раощешивается исследовате_

лями как оригина.'|ьный йсточник по этнографии ]!1екои_

ки и }{алифорниш и иотории русско_мексика11ских отно-

тцений7.
.8 течение пятилетнего пребьтвания в Русской Амерш-

ке Брангель вел непрорь1внь1е метеорологические и маг_

"''"]'Б 
наблюдешия, зайисывал их в }курпалъ1 (подливни-

ки сохранились в архиво исследователя') и регулярно от-

правлял в Академик) наук' которая шечатала '" : -"::1}
'рудах. 

}(роме того' ревультать1 магнитнь]х и3мерениц

бь!лтт опубликовань{ в отдельном исследовапии' в созда-

шии которого вместе с Брантелем принимали участие
А. [умбольдт и А. {{. }{упфер 9.
_ 'Б 

свзо'г. Брантель"бь1л_пазначен директором [ешар-
тамента корабельньтх лесов. 3та вьтоокая дол?1{11ость не

очень устраивала Брангепя. Бго больтше вле}[ли у11енъ!е

]т3ьтсг{ания в море.

! Босемнадцатое приоу)кдение учре'кде!|вых п'

ваград. €||б., 1349, сто. 7.

' ъ:" А".ъ ;";;' /' [.- и 6.' .р! 
" ^ рус ской эт в о г р а фи п' 1\:[',

н. [емидовым

<Ёаука>, 1966.

, Б,''!"А,,*еель. [!утет;ествие п3 битхи в [авкт-[]етербург'-
а;;;"-;;'.'",, твзо, м 240-24в,-259_264' Ёазвавие трула
ппп оптбликовании 'ййЁ']й'а 

к'*'ой было измепено на <Фтерк

]!'" 'а €итхи в [.-|1етербург'т' €||б', 1836' 
-, :/.' ).-/п ] [.'Ёо""рБ."'й 

_йБ*Ё}' 
с,""а 

" 

1\'[', <Ёаука >, 191 1' от р' 17 5'
в !1гиАэ,ъ. 2057,'оп.'!' д. 34&, 349. 350'.'
''Ё'й."|"[ы. веЁ,ьа"ьй]д.., 0'. 5[00]|с|теп 1/аг|а[|опеп 0ог А}:-

{,]'; й 
"Ё/?]" 
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Ёрантель укл0!{я'1ся 0т командованйя строевь1ми 1{0-

раблями, поскольку <тогдатшний характер это{! слун*6ьт в
Балти1'?ской флоте не соответствовал его понятиям). как
гуманист' он не мог пприцять (хаос крош]штадтского фрун-
т0в0го поря{д1{а) с его 1шпицрутенами и надруганием над
личцость1о т!едовека' о чем свшдетельству]от докум'е1]ть]'
обнаруэкеннь]е. в г{оследние годь1 исследовате]!я1!!1{.

в 1в3в г. Брангель по гтросьбе акционеров взял на
себя управление делами Российско_Американской коп{па-
нии' а сшустя не]{оторое время.бьтл избран ое главнь]мдш-
ректоро.м. Бго деятельность 1{а этих постах о3цаменова-
лась ва?кнь1ми собьттиями не толь|{о в ра3витии руоских
посвлеций в Амершке, но и больтпими т1аут1ными дости}це_
ниями'

в 1в3в т. по иницщатив0 Брангеля ут 14. Ф. }{рузен-
1птерна бьтла снаря)кена экс[едиция А. Ф. [{атшеварова,
которая ог!исала северное шобере:жье Амерттки ме}кду
мь1сами /1ис6урн и Брангеля и собрала уникальнь|е ма_
тер!1аль! по этнографии эскимо'с,ск[[х племен и географии
этото почти 11еи3ученного района руоских владений.

в 1в42-4в44 тт. при содействии Брангеля бьтла от-
правлена экспедиция в бассейньт рек кускоквима, ||4оког_
мйта, }{вихпака под руководством лейтенапта .]]. А. 3а_
гос1{14на' прине'с1шая 119}{.]1тФт11{1:0]1БББ6 ва'кнь1е научнь]е
ре3ультать|. 3атоскин обследовап обтшттрньте внутре}1ние

районьт Рус,ской Америки. Фн не только продолж(ил нача_
тое Брангелеш! 1широкое этнотрафитеское и3учение насе'
ления северо_западньтх берегов' но и собрал 0ригинальнь]е
материаль] г|о раститель!1ому и н{ивотному миру этого
тсрая. }(роме того' 3атост*ин опу6:титсовал двухлетн1{е ме_
теорологииест<ие ттаблл]одения' явив1шшиеся ва}т{ць|м вкладом
в изучение кл'1мата Русокой Америки.

3кспедициями Российско-Америтсанской компании бьтли
осуществлень1 исслодования в Амурском ,[[имане, в устье
реки Анадьтрь, в Беринговом проливе.^ 

Брангел{ содействовал органи3ации мат}1итной обсер_
ватории на острове [итха. [|роведенпьте е}о магнитнь1е и
мет0орологические наблтодеция не утра1ил!{ своего 3т{аче-

н11я и сетодня. 0ни слу;кат исходнь1м материалом для
1т3учения эводюции теофи3ических процессов на севере
1ихого океапа и северо-3ападном по6ере)кье Америки.



11роект достижения ёеверного полюса.
1]оследние годь| 

'ки3ни

Брангелю пр1,1надлен{ит 'вь1дающаяся роль в со3дании
Русокого геотрафииест+ого общества. Реакция' наступив-
111ая пооле ра3грома дви'т(ения декабриотов' с1{азалаоь и
на ра3витии русской науки. |!рекратгтли свое сущеотвова-
ние <3ашиски' ивдаваемьте [о,сударственным Адмиралтей_
ским дошартаментом)' в 13 томах которого содерж{итоя
исключительпо. ценшая информация о русских полярнь]х
и океаничеоких исследовапиях. |еотрафитеские исследо-
вания на 6оворе России быпи свернуть1' а в Русской
Ам,ерике и в вооточпьтх морях велпсь только на оредства
Рюосцйско-Американской компапии (в' основпом по ини-
циативе и:!и при цоддер,пке 3рангеля). Фбптирные мате-

риа'1ы' собранпьто эксшед,ициями морского флота, стано-
вились литпь достоянием архивов. Боледотвие этого
((г{ознанио России как в Фтотоотве, так ц за трашицей

расшро'странялось крайне медленно}1. 1{еобходимость
ооздания общества, котороо 3анялось бьт развитиом 3на-
ний о России' ощущалась передовь|ми учень1ми.

Б шервой полозине |844 т. [итке, Брангель и Бэр
пача]1и' обоу:кдать воцроо об оргашшзации Руоского геогра-

фшкоокого общества. 0ни рааработапи устав и уоппе1ппко

провели в ,ки3нь овой проект. феотящпе путетпествия
,{. о. м"ддондорфа шо [ибпри п' [\. |!. 111ренка шо Ааль_
нему Бостоку д|ли мощ ьтй импульс к дойотвию. .}1итке,

Брантелю и Бэру удалооь пощд1ить согласие шравитель-
ства на уяре;тсдение о6щеотва и ежегодную субсидию в

ра3меро 10 тьто. руб.
-й-*'"'*". в €.-!]еторбурго Руоского географитоского общеотва

и 3анятия его о сев|я6ря 1345 по май 1846 г.- <3ап. Рус.
геогр. об-ва>, 1849, кн. 1 и 1|, отр. 10.

1щ 145

Рус'

[1ервоо о6щее со,6рашие членов Русского геотрафите-
ского общества, шшодготовле]1ное Брангелем, состоялось
7 октября [&45 т. Ф:т 6ьтл избран т{редседателем отделе-
ния обйей географши. |лаввой своой вадатей общеотво
признало ((воадедьтванио географии Росоии, принимая
название тоотрафии в обширпей:шем его значении).

Брантель с,зйал в Русоком геотрафинеском обще'стве
особ*й комитет' т*оторьтй обсу:кдал вопрос о сшаряя{ении

уиеной экошедиции в Русскуто Ачерику. }}{елание принять
в ней утаотие вь1раж{али А. Ф. \{иддепдорф т замеотитель
БравгЁля шо отделенито о6щей географии А. н. (авич о

условием' что эксппедиция будот шродол)т{аться два года'
Ёо два года Брангель считал для такой экспедиции сли111-

ком маль1м сроком. }{роме того, Бар возражсал против
посылки $иддендорфа в. Русскую Америку' считая' что
он дол)кен обрабоЁать и и3дать ровультаты си6ирското
путетпествия.

20 ноября 7846 г. Ф. |[. Бранголь вь|сту11ил на тодцч-
ном собра{ии члешов обще'ства с докладом <Ф средствах

достижсе-ния шшолюса) 2. Фн дал анали3 поисков (евофо-

3',ад''.' прохода о 1{онца {,! до 30-х годов [1{ з' и
рассм0трел причиць1 и3менения интереса исоледоватолеи
6т важсЁойтпей геотрафической проблемымор'окого сообще-
г1ия ме?1(ду 1ихим океаном и Атлантикой к стромлению
пост,(чь (еверного полюса.-- Ёр{*"",ь'особо остановился на про0кте в' |[арри,
котооьтй шредлагал иоходной точкой экопец!1ции избрать

"'',!. се,ф"'" берега 111пицбергена. 3десь судшо дол?кно
остаться на 3имовку. Фдин ео отряд в 100 милях от базьт

со3дает па льду шр'одовольотвеннь1и ск')]ад с тем' что6ы

полюснь;й отряд мог идти к цели шалегке ц затом на
о6ратном шутй в том ,ке дешо ттайти 3ашасы провивии'

|1арри падеялся отшравиться в путь в апреле и проходить
ежседне'но по 6! км (вер'оятшо' иошоль3уя для ццоездок

по льдам оленей).
Брапгель находил этот шлан обровенным ца пеудачу'

Фснойьтваясь на опыте своето Ёолымского путе]пеотвуя и

на оппыте саннь1х г{ое3док Ап:ку по лъду' он считащ что
(еверный /1едовитый океап' в том числе у берогов 111пиц-

бергона, по1крь1т не опло|пшь!м ледяпым покровом' а дви-

2 Ф. |1. Браноель. Ф ородствах дости}ковпя цолюса'_ <3ап'

геогр. об:ва>,1849, кв. 1 и 1[, стр. 116'



'+(ущшмися 
ледянь1ш1и |1о]тям11' 1{оторь1ё нахо/{ятся вф

власти ветров ]{ тече]1ий и путе1]]ествие по которь1м со_
пря}ке1{о с риском для )кизг{и лтодей. к[ це могу'- го_
ворил Бранг9ль,- ра1]делить наде]кдь1 каг{ита1{а [1арри
1{асчет удобств ледяной поверхноот14 для успе1пн0го.по
ней следования ца север). [е разделял оп ш мнения сек-
ретаря }{оролевскот'о |еографического о6щеотва,(эк. Бар-
роу о том' что (еверного пол}оса мо}к1{о достигнуть на
шаровом судне' 1,1дя |{ шолюсу по меридиану северной
окойе1ности 111шицбергена.

Браг:гель находил более целесоо6разньтм для достиж(е*
ншя цели и приобретения повь1х сведений по географтти
полярнь1х стран направить эксшедиционное судно к се_
веро_заг{адньтм берегам |ренландши' в 3алив (мита. Фстав-
1пись там на зи}!овку' экспедиция дол)1{на бьтла, как толь-
1{о море 3амерзнет' достиг1{уть на собаках севергтой оконеч-
ности [ренландии' создать там оди1{ склад продовольотвия
и корма для со6ак, а другой - примерно на 200-220 км
севернее. ]4з этого пункта эксп0дищи!1 следовало вьтйти
к (еверному пол1осу в марте. Брантель считал' что' да]к0
если экспедиц!1и не удаст,ся доститнуть коненной цели,
она смон{ет (совер1пить опи9ь этой страшьт, никём еще
тте исслсдованной' и тем самь1м принести ва)кну]о услугу
общей географии>.

[оклад <Ф средствах достиж(е}|ия полюса> бьтл г1о'ста_
ттовкой науиной проблемьт. Б нем Браттгель онова г{одтвер_
дил свои в3глядьт 11а г]рироду льдов (еверного .11едовито-
го океана' отверг теорито безледного моря у полюса и
рекомендовал пу!ь, которь1м спустя 63 года шро]шел к
северной точке 3емли америкацещ Р. |[ири.

Б это время у Брангеля начались ра3ногласия с на-
чальником 1\4орското тштаба князем А. (. \:[ен|11цковь1м.
в |в49 г. он у1цед в отставку и уехал в и1\,{ение Руиль.
Б деровенском уединений Брангель прон{ил пятт, лет. 3ти
годьл бьтли омрачень1 потерей дорогих ему людей - двух
донерей и }ке1{ь1 Ёлизаветьт Басильевньт.

Б сёнтябре 1354 т. по пре/{ло)кению Ф. |{. [итке Бран_
ге'{ь вернулся в }[орское ведомотво' где о!1 сначала руко_
водил [ттдрографическим дег{артаменто}1' аватемуправлял
всем миниотерством' цередав пре)кние обязанности талан1'-
ливому иоследователто морей России м. Ф. Рейнеке. Боль.
1|1ое внимание Брантель уделял недавно со3данному )1(ур_
налу <1\.{орской сборник)' 1{аввашному н. г. {ернытпев-
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ским 3амечатель1{ь]м во многих отттош]ениях явлением
нашей литературьт 3.

|[о иншциативе Брантеля'6ьтл создан 1ехническшй ко_
митет' ведавтпий вопросами техническото перевоору)кеттия
флота. |{огда шо |[ариэкскому мир}{ому дотов0ру Россия
потеряла право'иметь военньтй флот па 9ерном море,
Брангель вь!ступил с г]редло}кением создать мощньтй транс-
портньтй флот, которьтй мог служить в случае необходи-
мости ну)кдам обороньт 9ерноморского шо6ереэкья России.
Русское о6щество пароходства и торговлтд бьтло создано
((со значительньтм посо6и0м от ка3нь!). Бго сильньте суда
оказали 6ольпт1'ю поддер}кку русской армии во время
русско_турецкой войнът 1377 -1878 тг'Брангель трудился не покладая рук над реорганизаци_
ей русского военното флота. Б феврале 1357 г. он тя)т{ело
за6олел й ст{устя несколько м'есяцев о'ставил пост управ-
ля1ощето \{орским м!{нистерством. Бго на3начил!1 членом
1'осударственного совета. Б архивах Брантеля оохран],т_
лось больйое число документов' от]тосящихся к подготов_
ке кре'стьянской реформьт {в61 г. \4з них вид]]о' что
Брангель, придер)киваясь лшберапьньтх в3глядов' бьтл
сторонником отменьт крепостничеотва 4.

3имой 1359 т. в |[етербурт приез}1{ал [. (. Батень-
ков. [екабрист посетил Брантеля и расска3ал ему о том'
что 20 лет томился в секретпом каземате |[етропазлов_
стсой крепости? не }:тмея возмо]1{но'сти тти писать' Ё1{ 9001&1Б;
<т{асто с тото време1ти)_ рассказьтвал Ёрангель одттому
из 3накомьтх о встрече с Батеньтсовь1м'- я смотрю на эт11
молчаливьте ]{а3емать| |{етропавловской кропости' осве-
щенпь1е 3а|{атом' и мне }{а}т{ется' 11то я виж{у там шро-
|ппедтпего чере3 тя}кельте испьттания друта ю}.|ости1 ]{ото_

рьтй бьтл два десятилетия отрезат{ от ]\{ира' забь1т лтодьми'
цо вь]ш1ел по6едителем в долгом и тя}т{елом бото> 5.

Брапгель продо.т!)т{ал интересоват{,ся успехами геогра_
фии, шрипимал участие в деятельг|остш Русст<ого тоотрафи-
ческото общества. Фн одобртлл запис1{и Аргептова о пу-
те1шествии по 9укотке и рекомендовал напечатать его
кншту к[еверная 3емля). <}[ряхай, -Ё,кан, 1]1олага и про-
шде блатозвучнь1е 3вуки' приветствовЁвтпие меня и3 запи'.

з
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[!. [. !ерньттшевсюшй.. (обр. оот., т. 2. &1., гихл' 1950' стр. 560.
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сок Аргентова, отвл€кли меня магической силой от
реформ }[иселевьтх и других дел' тотовьтх для сетодвя1ш-
него 3аседания на1шето ,(епартамента. Боввращаю с 6ла_
годаршостью оамую записку у| 1{ратку]о мото ваметку
о пвй>> 6.

Б ато вромя в печати началась публикация материа_
лов о русских владениях в Америке. Брангель пророчески
увидел в этом отремлении определенных кругов <<убить
Атторикапокую компанию окончательно) 7. )/йравляйщи*
}4орским министерств-ом предло}кил правитольству не
продлять шривилетий Росоийско-Американской компании,
что бь1ло равносильно ее ликвидации.

Брантель вътстуттил с протестом' пеоднократно при
атом подчеркивая' что русские владения в Америке име-
ют ва}кноо значение для защить1 государственнь1х инте-
ресов России 8.

в 1в64 г. -Брантель окошчат€льно оставил государот-
веЁную служсбу и переехал ша постоянпое }кительстзо в
имепие Руиль.

в 1867 г. до Брангеля до|пли сведения о том' что
щарское правительство шродало €100А Русскуто Америку.
Фдин из его сподви)кников во время ,ре6"',а1ия 

"" й'.Ёу
шравителя русскими поселениями, м. д. 1ебеньков, 24 ал-
реля сообщал следующее: (вам' конечно' известно поло-
}т(епие деп компании к октябрю 1365 года' как и продпо-
}кетт-ие ]1равительотва в отцотпении привилегий, которь]ми
нео6ходимо бьтло принять долгу у компании 2 млн. рублей,
а^р^ассмотрен}те 11рив,илегий длило'сь у'к,е 5-й год. Апреля 4
1366 года, наконец' прив_и_летии 6ьтлй утвер?т{дены и даро_вава 6ьтла оу6сатдпя в 200 тьто. рублей серебром ' "Бд.}(азалось бьт, луттпето и )келать нель3я; но при дарова-
ниш су6олдпи вотавка: давать 0е до тех пор' шока компа-
ния исподняет все во3ло}кепнь1е на нее правительством
о6язанно,сти - уничто'кила вс!о сущность дела [...]. Б на-
чале апреля (датьт не помню) ]{ня3ь [агарин, шредседа-
тель 6овета министров и |1роч. и проч.' возвращаотся
домой от государя ш товор!1т сво0му доматшпему секре_

6 цгиАэ, ф'2057, о]. 1, д.450' л.30. Бравгель-]]итке. Браттгель
являлся члепом [епартамевта духоввьтх и гра}кцанскпх дсл|осударствеяного совета.

7 1ам эке.
Р т{гиАэ' ф.2о57, ош. 1, д. 395, лл.1_13.

148 149

тарто |[ерози, ттоб он по3дравил Ё(омпанйю с окончанием
ее оуществования: колонии продань1 американцам 3а
7 млн. долпаров' или {0 млн. рублей ооребром. ]|[звостио
это тотчас бьтло перодано 1|ам и' конеч1{о' удизить шас
сли1шком не могло потому' что мь1 в'нали о 1362 тода,
когда в колонии е3ддл ревизор $оотливцев' что уступка
колоний бьтла в то время шредло}кепа [теклем 1\{инистер-
ству иноотраннь1х дел (оодиненнь|х 1}1татов, но г1о причи-
не предшолагавшойся войнь: ме)кду ними дело это было
на время отло}т{ено. }[ьт внапи. и 3абыпи' а еоли бьт и не
3абьтли' то ничему бьт не г{омогли. |{оследнее видно и3 тото'
что нас да'ке не уведомили об этомг> 9.

Бще рань:пе Брантель шолучил письмо от .1[итке, ко-
торь:й, стараясь уте1шить АР}га, писал' что шрода?ку Рус-
ской Америки считает луч1пим исходом для Росспй'ско-
Американской компанппи' тем более это г]олездо для
государства' пос!{ольку граница его владений ша оевере
1ихого океана с.ократится и ]1огче будет обеспочить ее
безошасность.

<,]]юбовньтй друг! _ не без иропии отвечал Брангель
]1итко._ Б этом отно1шении мо'кно да'ке но по}калоть шшро-

дать и $амиатку, а Амурский край с повь1ми портами
до Ёореи и (ахалин отдать американщам в арепду на
99 лет. Фт этого только ту3емцьт пострадают, а край за-
селится производящим поколением овободнь|х колошистов
и -ра3овь!отся 3емледелие' промь]1шленность и торговля -
до чего мь! сам!1' бог весть, дойдем котда-нибудь. }{а:ли
колонии не3ависимо от шуш]нь1х промь1слов 6уду' зесьма
отпичнь1 предприимчивь]м л дене}кным американщам:
угольньте пласть1 в различ}1ь1х пушктах, хв'ойньтй ран_
гоутнь1й лес' отличнь1е портьт и]!и тавани - все это в
соседотве о Берхшей Ёалифорнией моя{ет добавить с}ще-
ственнь|е вь1тодь1 для янки>) '',

|[оследние 1шеоть лет своей }ки3ни Брантель провел
в деревеноком уединении. ]4зо дпя в день ов 3ат{имался
п{етоор0логическими }1аблюдениями' дневники которь1х
сохранились в ето архиве. 3доровье его ухудтшалось. Ёа_
стал день' котда он у}ке не мог вь1ходить и3 дому, ито6ьт
снять шокавания п{отеорологических приборов.

9 цгиАэ, ф. 2057, оп. !, д. 469, дл. 90-91. 1ебеньт*ов - вРан-
гелю'

:о ц!}1А0, ф. 2057' ош' 1, д. 451' л. 50. Брангель -.]]итке.



Бесной 1370 г. Брангель ретпил навестить м0ста' гдо
шровел свое дет,ство. Бозвращаясь в Руиль, он почувст-
вовал се6я ху}ке и ваохал к брату в [ерпт. 3дось с
Брангелем пыталоя увидеться к. м. Бэр, ттобьт пошро-
сить его поделиться своими воспоминаниямп о6 основа-
ттии Русского геотрафичеокото общества. Бо своятеница
Брашгеля, госпо}т{а |ельмерсен' не дошшустила Бэра к
6ольному. Фднако она передала ето просьбу Брангелю.
<1отда,_ со,общал Бэр .11итке,- он сел и нашшисал о6 этом
статью каранда]пом воего ва несколько чаоов до смерти> 11.

Брангель умер 25 мая 1870 т. от ра3рь]ва оердца. Бго
пох0ронили в имении Рутгль в 3стляндии.

11 ||ереписка [(арла Бэра..., отр. 148.'
1б|

3аключение

[{очти полтора века мит{у/1о с тех пор' как Браттгель
совдал основнь1е трудьт шо геотрафии 6евера Босточной
(и6ири, восточнь]х арктичеоких морей и Русской Америт*тт.

Быдающийся успех Брангеля и Ан:тсу в картировапии
оеворного шоб'ере:кья Роосии ме)*(ду ,Рекой Фленек и Бе-
ри}тговь|м проливом делал этш путе!цествшя ва:кнейтшттми
собьттиями в истории тоографштеских открь]тий. ]]4менно
этой грандиозной съемд<ой заверплАлся один иЁ главней-
1|тих эташов в изучении Русст*ого (евера 

- 1дсследовавие
(еворо-Босточного морското пути' начатое Бторой }{амчат-
ской экспедицией 1.

3начение этого дости)кения трудно г{ереоценить. Бран-
гель, Ангку, 1!1атюшткин. и }[озьмин окончательно у!та-
г1овили' что все шобереэкье 0вразии омь1вает )1едовитьтй
океан и что Америка и Азия |1е соединеньт перетшейком,
1{ак предполатал {:тсемс Бурней. [ледрвательно' сущест-
1}ование соо,бщения меж(ду Атлантикой и 1ихим о1{еаном
чер0з |1олярць]е моря }1е г{одл0}кало сомнецию.

Ёо это лип_ть одша из о:!]оро]1 доятопьнооти $опьтмской
акспедиции. 1.{ эт:ому ':та,:цо д1обавить пров0дение первьтх
маг1-1итпь1х иос]'сд(ова11ий л:а ]]ьдах Босточно_(и6ирского
и 9у:сотското морей, первое 11аут111оо ошиса1тие ледяньтх
островов ш арктичес1{их льдов' ттаб.т;;одепття 3а полярнь1ми
сия}т!1ям11' материальт шо географилт 1{амопной тушдры'
с0вера 9укотки, гидрографии ре1{ [{ольтмьт, 1![алого 

'цБоль:шого Антоев, сведе]]ия о шределах лес0в на (еверо-
Бостоке (л6ирл и' наконец, обштирнейшие этцотрафите-
ские и естественшонаучнь1€ и3ь!!скашшя' вь1полненные Бран-
гелем' 1\{атюшкинь:м эл }{ибером.

| Ф. Ф. Бранеелъ, €. Ф. 1![анаров. об иослодовании (овершого
},|едовитого океаша. спб., 1897' стр. 3.



[рудьт Брангеля ещё при )кизни йсследователя п0лу-
чили шри3наЁие кат{ в Росоии, так и 3а ее шределами.
|[ервьтми их вьтсоко оценили два вь1дающи*ся предста*
вителя движ(ония декабристов _ А. о. [{орниловит и
|. (. Батеньков. }(огда Ё(ольтмская и |[шская аксцеди-
ции находились !{а берегах Бооточшой (и6ири, Батеньков
Ёашй,€1]1 две работьт' посвящоннь1е усппехам этих шоляр-
ньтх путе1шествий, к0торь1о' шо его словам' т|рояснили
гоографихо [евера Бо,сточной (и6ири и устацовили' что
обширной кматерой 3емли)) на оев0ре от }{ольтмьт но ' оу-
ществуот 2.

Бще болое высокую оценку наупной деятельности
}|ольтмокой и .[нской экспедищий дал А. Ф. (орниловит,
отмотив? что о их [Ф;сти){{€Ёй.ями вряд ли могут сравпить-

ся самьте 3наменитыо экспедиции современнооти. (ва}кнее
и драгощеннее всего?- ппродо'|)*{ал декабриот'- наблюдения

Брангеля йад образованиом шолярньтх льдов' над север-
тть1ми сияниями' над климатом сих холоднь1х страп).
А. Ф. !{орнилович ]1олагал' что он][ (1|ослу)кат к шолнойштему
понятию о физитеском оостоянии шолярнь1х стран 3.

в. г. Белинш*ий отнес к|1утештествие> Брангеля 'к
числу вь1дающихся работ шшо еотествепным наукам' кото-
рь1е свидетельствовали о новом дви)кении в уноной ли-
тературе. с восхищепием об этом трудо от3ь1вался
А. },[. [опчаров. <<|[утешеотвие) Брангеля было переведено
на немецд{ий, франщувский и антлийский язь1ки. йзвест-
нь:й геотраф }{. Риттер видол в труде Брангеля вь1даю-
щийся вклад в 3емлеведение [еверо-Бооточцой Авии'. 6толь
}ке высоко оценивал <|{утептествие) секретарь }[оролев-
ского географитоского о,6щества, авглийский географ
[жсон Барроу, откровенно при3наваясь' что с удовопьстви-
ом шрисоединил бьт эту русокую эксшеддпдю к числу вь1_

да1ощихся 11олярнь1х ппродпприятий британского флота.
)/бедительшьтм при3накомучешых заслуг Брангеля

является избрание его членом |[ари;*сокой академии наук'
,}[ондонокого королевското географинеского обществаи
многих других еврошейоких научнь1х институтов.

9 высоком научном 1вторитете Брантеля свидотель-
0твует его о6ширная, продол}кав1паяся более 30 лет

2 РФ |оо. б-кп [€€Р шм. Б. !1' /|овипа, ф. Батешькова, карт. 12,
д. 3.

в А. о, [{орншловшн. }1ввоотия об экошодициях..., отр. 376.

!Ф

ппореписка о ![. 1\{. Бэром 1, в которой обсуэкдались мно-
гие вошрооьт изучения (евёра России. Бто корреспонден-
тами бьтли Ф. п. },[итке, А. Ф. }т[иддендорф, э. х.')1енц,
в. и. |[аррот' л. и. 111ренк. 3рангель г{ерепиоь|вался о

А. я. }(уйфером, создав1шим первую в России <(иотему
магнитнь1х и метеоро'!огичеоких наблюдений>) и основав-
шим [павную физитескуто обсерваторито.

Брангешь г1ерепись|вался с иеследователями Русской
Америки $. 1. {,лебниковым' А. Ф. [аплеваровь1м'.]1. А. 3а-
тоскинь]м' А' к. 3толиньтм, м. д. !ебеньковьтм' сделав-
1пими (при активной поддер;кке Брангеля) достоянием
т1ауки мпогие непрочитанньте странищьт по теографии се_

верных ш северо-западнь1х берегов Америки, а такж{е по
этнографии насешения этих районов.

1рудьт Брангеля еще при ето ?т{и3ни бьтпи использо_
ваньт в исоледованиях вь]дающихся геотрафов, в том чис-
ло в <3емпеведении) Ё. Риттера' в моногр'афии }(. (. Бе-
селовского кФ климате России>, в работах А. [умболъдта,
А. $,. $ушфера, $. [анстеена и друтих учет|ь1х.

Бо многих ра3депах географиш, метеорологии' 3емно-
го магнети3ма' океанографии, этнографии Брантешь ска3ал
первое слово. |1ризшанием актуальности ого этнотрафиче-
скйх исследовапий является осуществленное недавно }1н_

0титутом этнографши Ан сссР и3дание его дпевника ппу-

теп10ствия верез 1\:[екоику. Ёи один ав!ор трудов- по эт-
нотрафии наёеления (еверо-Бостока (ибири и Русской
Америки не обходится 6ез работ Брангеля ,.

ймя Брангеля мо)кно встретить в энциклопедиях Бв'
ропьт и Америки. Фно многократно увековече]1о на карте
йира. Б его часть навван остров в (езерном .11едовитом
океане, ме}кду Бооточно-€и6ирским и 9укотским морями.
}4мя Брантеля носят бухта в 3аливе Америка на по6ере;кье
{повсйого моря' оотров в }{рестовой губе на Ёовой 3емле,
остров в архишолате Александра в заливе Аляска' мьтс на
север.пом 6ерегу Америки, мь1с на азиатском по6ере:кье
Фхотского моря, мьтс ша острове Атту в Алеутской гряде'
пролив в тозкйой части 6ывших русских владений в Аме-
рике и другие теотрафитескио о6ъетстьт.

4 т. А. )1укиной опубликовано |47 птсем Бэра БРангелто |!о-
следнее и3 пих написано 6 мая 1870 г' [{ор-еттиок-а {арла Бэра...

5 с. А. 7 онарев. |4оторпя русской этнографии; €.--| . Фе0ор^о-в.а

!уоское шаоелешде Аляскй и $алифорнии. }4., <$аука>>, \9] 1



Фсновньте дать| 
'ки3ни 

и наунной деятепьности
Ф.11. Брангеля

179в 29 декабря (по ст. стилто) родился в городе |!бкове.
1810 |[оступил в 1\4орской кадетский корпус.
18!2 |[роизведетл в гардемаривь|.
1815 |[рисвоено звание мичмана.
18{6 |]_лавапие на фрегате <Автроил> в Балтийокоът море.
\8|7-- }чаотие в кругооветном шлавании на 1т1люпе ?[{ам.таткал
|819 под начальством кат{итана Б. ]\4. [оловнит.та.
1820 |[рисвоено 3вание дейтенанта.
\82о-|824 Бозглавлял Ёольтмскую экс1тедици1о д]1я ппоисков и опи-

ои северпь1х земель.
18?/1 |1роизведеп в капиташ-лейтенанты' пазначеп командиром

транспорта <}(роткий>.
!р2ё 9цублийовал Ёервъте работы о )1едовитом море.
182б-\827 11давашше вокруг света ша трат1спорте <Ё(роткий>.
1827 1:1збран в члень|_корреспондентьт Академии наук.
1828 Ёомандовал фрегатом <8лизавета>. 3акончил работу над

{Авевньтми запиоками)) о путе1пествии'по северным 6ерегам
(и6ири и о пплавацл]г на транспорте <$роткий>_вокруг 6вета.

1829 Ёазцачен главпым :]равителем Русской Америки, произведен
в кашитань1 1-го ранга. 1$енитьба па Бдизавете Басильевне
Россильон.

1833 |4збран в членьт }:[оот*овот*ого обтцеотва испьттателей прир0дь].
1836 |[роизводен в контр-адмиральт' 1та311ачеп директрром департа_

мешта корабельъ1ь!х леоов. 1:[збран з члень{ Фбфёствадляпо_
ощрения лесного хозяйотва.

18у 14збран-в членьт-корреспондевтьт,11ондопокого 1{оролевского
географитест*ого общеотва.

1839 Бьтход в свет труда Браътгеля по этнографии Русокой Америки.
1\ц! Бьтход в свет (путе1лествия по северпьтм берегам (тбйр;л лт

по /1едовитому морто) ш (прибавлений> к нему.
1843. [азвачен членом ]{омитета для рассмотрения осо6ьтх пред_

шолоя<ений о снаб+кении предметами продовольствия $ам_
чатского края' }1азнатеп членом комитета для разработки
общего шлана ра3вития путей сообщения в Россий.

1&4-}частие в органивационно_подготовительпой работе по созда-
|845 нито Русского географитоского общества.
\м7 ||роизведен в вице-адмиральт.
|8м Ёазначен директором |идротрафипеокого департамента 1\:[ор-

ского миниотерства.
1855 Ёазна'тен управля1ощим 1\{ороким м}{ншстеротвом.
1856 Ёазначен шредседателем 1{омитета для и3ыскапия средотв для

развития 1{оммерческого флота.
|{роизведеп в адмиральт.

'$!7 Фотавил пост управляющего }4орским министерством. [1азна-
|' " чен члепом .! осударствонпого совРта.
|870 25 мая (шо ст. стилю) умер в }Фрьеве (АеРпте).

1руд. Ф" 11. Брангеля

Фбщие 3амечат1ия о !1едовитом море. Фтрьтвок и3 )курнада капитан_
лейтенанта Брангеля.- <3аш. |ос. адмиралт. депп.}, 1в25, ч. в.

|!римоиания дейтънанта Брангеля к карто' шредставляющей берег
.}|едовитого моря от устья р. [ндигирки до Берингова пролива.-
<3ап. |оо. адмиралт. деп.>, 1625, т. 8.

Р}:уз|[а11вс1те БеоБас1т1пп9еп \88{}тгеп0 Ре|яеп аш{ 4еш }|зшеег |п
0еп |а1тгеп |в2\, \в22,1823. Бег1|п' 1827.

,(невные 3аписк11 о плавании военного транспорта <[{роткий> в
\в25, |82в и 1327 годах под ко]!!ат!дою кат!итан_лейтенанта (вто
выт1е кашитана 2-го ранга) Брашгеля 1_го.- <[еверный архив))'
1828' ч. 36.

,(шевньте зат1иоки' веденнь|о во время плавания воо!!ного трат1сшорта
<!(роткий>.- щгиАэ, ф. 2057' оп. цд:311, л' |_405.

||утевь1е записк1{ адмирала барона Ф. ||. Брангеля.- (исторический
вестник))' 1884, т. 16, октябрь.

Бео}ао[{{шпдеп 0ег $[{-|с11|с}теп 
_!ат1а1|опеп 

0ег А}тейцп9 зш $|{'[а
ац{ ]\ог0тлеэ{{&1|в1е Ашег||са'з. Ашв е|пеш Бс[ге1}еп Ёгп Рго{.
1{шр{1ег ап нгпп. А. у. Ёшшбо1а[. 5Рь., 1834.

Ёратки? отатиотдческие 3амечачия о роосийских колониях в Амо-
рике.- к1елескоп>, |&35, т.27.

||псБма барона Бравгеля из (лбири и северо-американскик коло-
ний._ <)1{урн. 1\{-ва нар. ппросв.)' 1€35, т. 8, ш 11.

|!утешествие йз (итхи в €анкт-||етербург'- (сов@рвая шчо]1а)' 1836'
$у 240-2ту6,259-264.

Фторк пути из (итхи в (.-{1етербург. (|!б., 1836.

{пеЁник т|уте1шеотвия из (итхи в 6анкт-|[етербург че_р-е3 \4окси^ку.-
3 ктл. ]1. А, !лур'$ берегам Ёового (вета. \:[., <Ёаука>., 1971.

1{звеотия о роосийс|ких влЁдениях в Америке.-цгиАа, ф. 2057'
оп. 1, д. 341.

Ф торговьлх сно1пе]|иях т1ародов (еверо_3ападной Амерйки ме}кду
собою и чукчами.- цгиАэ, ф. 2057' ол. 1, д. 341.

3амечания о 1:ародах сеЁеро за{адного берога Америки.- цгиАэ'
ф.2057' оп. 1' д. 341.

1с[оторитеол*ое обозрение путетшеотвий по ледовитому океану ме}кду
}{арским морей и Боринговьтм ппролшвом до 1$4^г._.<<?1{-удн'пдд
чтет1ия восшитат{ников воен.-уч. заведений>, 1836, т. 15, м 59, 60.

Фбитатели северо-аападных борегов Америки.-к(ьтн Фтенества>,
1639, т. 7, 8.

$1,а1'{в1|зс[е ш10 ейпо9гар}:|зс[е 1'{ас[г1с[!!еп !1]эег 01о гцз3|3сьеп ве-
$|||2цп9еп ап 0ег 

*:\ог0ттев:[Ёз1е 
уоп Ашог|}а. Б1. Рь., 1839.

|4сторитескоо обо3ренио путетпествий по .1[едовитому океан-у ме)кду
|{арским морей и Беривтовым шроливом до 1320 г.- (сь1н оте_
чества), 1333, кн. 4.

|!утетшествие по севернь1м берогам (ибпрт ут-по )1едовитому морю'
совер!шенное в 1320, |821., \822,'\823 т 1824 годах эк-опедищието'
состояв1пею под начальством флота лейтенанта Фердинанда
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Брангеля, чч. 1 и т1. сп6., \84|; пвд. 2. й., йад-во |лавоовмор-
пути,1943.

|!рифвлония к <||утетпеотвию по севорньтм берегам (ибири и по
)1одовитому морю' соверт1|епвому г 1820, [82|, !822' {823п'1;824
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наблюдения и таблицьз географитеского положет{ия мест с 1три-
ложением 13 литографированньтх раскратпеяных рисунков се-
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Ре!эе 1Ёп9з 6ег ]\ог0 ](йз11е уоп 5||э|т!еп шп0 аш1 0еш Ё|вшееге |п
0еп }а}лгеп 1820 }!з 1$24,у.1-1|. Бег11п, 1839.

)|е Ра1тг{{еп пп0 А}еп11тецег ац1 0ег Ре1ве уоп Ре1егвБпг9 пас}: 0ег- 1\от0оз1|с[]в[е уоп $|б!г!еп. \е|рт|ч, 184\.
1"е пог0 0е 1а $!!6г!е' уота8е рагш1 0ез решр1а0ев 0е 1а Ршвэ|о ав|а_

11чше Ф|| 0апв 1а шег 01ао|а1е, у. 1-11. Раг|з, 1843'
Ф средотвах_ дооти'т(ения полюса.- <3ап. Рус. геогр. о*ва))' кн. 1 и 1|.. спб., 1849.
Биощ_афцтоская заметка [о |!. Ф. Анжту].- <1\4орской оборпик>. 1869,

л! 12.
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- 3емли.- к|:[зв. Рус. геогр. об-ва>,'{ввв, т. т{Бйй|т.*'
баешн |7. |||. истопичеокио- св@депия о деятедьпостп графай. 1\4. (перацс*'о.о ' 
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!1авлеченце из ,*(урнала путе!пествия доктор& }{ибера с мнением
об оном академи!{а 3ахарова._ к3аш. |ос. адмиралт. деш.)'
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в экошедициях к северт!ьтм 6ерегам .(ттбири под па.чальством
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Фнла0ншнов А' 11., Берееовая Ё. .4. [ревшие поселения Баранова
мыоа. новосгтбирот*, <Ёаука>, 1971.

0нунь €. 6' Российско-Американская комппания. м.-л., (оцэк_
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Фстровсншй -Б'^Р. Адмирал Ф. п. Бравгель._ (ивв. всесою3. геотр.
об-вал, 1948, т. 80, вь:п. 2.

|асецкшт2 3. й. [екабристьт о (евере._ Б сб. <|1утешеотвия и гео-
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._ роди неи3вестнооть пути). 1\:[., <(оветокая Россиял, 1969.
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-' п в .1!едо,итом йоре в
1в20-\в24 гг.- (отечъственнь1е _записки>, 
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