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В этой книге, на основе контентного анализа литературных 
произведений претендентов на звание первооткрывателей Северного 
полюса, с использованием широкого спектра исторической информации, 
автор попытался создать основы ТЕОРИИ организации экспедиций, как 
отдельного вида деятельности. Затрагивается тема иррационального в 
искусстве организации предприятия и управления людьми.

Путем синтеза достижений основоположников методологии науки 
сделана попытка создания доступного широкому кругу пользователей 
эффективного инструмента верификации всевозможных (касающихся 
различных сфер деятельности) гипотез и предположений.

Применение полученного инструментария позволило автору по-
своему увидеть некоторые трагические аспекты открытия Северного 
полюса и «подсветить» темные стороны этого события.

Автор попытался написать произведение живым и легким языком, 
доступным широкому кругу читателей.

Книга адресована профессиональным путешественникам, 
профессиональным аналитикам и управленцам, а так же всем думающим 
людям и романтикам.
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Вступление.
Северный полюс открыт около ста лет назад. Казалось бы, за столько 

лет все вопросы, связанные с этим событием, давно решены, обсуждены 
и многократно удостоверены. Все участники  известны, их биографии 
хорошо изучены,  детально определен вклад в географическую науку 
каждого. 

Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что далеко не 
все здесь так просто и однозначно.

 Знаете ли Вы, что известный большинству широкой публики в 
качестве первооткрывателя Северного Полюса, Роберт Пири не признан 
им официально? 

Да-да, это действительно так. Роберт Пири, имя которого 
содержится во всех энциклопедиях и школьных учебниках [Климанова 
О., с. 78], официальным первооткрывателем Полюса не является�. 

Законный вопрос: а почему же его не признают официально? 
Что мешает этому естественному процессу? Ведь если есть помеха 
официальному признанию, то для этого должны быть весьма серьезные 
причины?

 А если они имеются, то почему тогда он является 
общепризнанным?  

Мы имеем перед собой противоречие, историческую загадку. А 
ведь загадки так интересно разгадывать! Давайте попробуем покопаться 
в этой истории и «расставить, наконец, точки над «и»».

Начнем с истории.
Итак: Северный Полюс.

� В резолюции нижней палаты конгресса, которую 4 марта 1911 года подписал 
президент Соединенных Штатов Америки Тафт, пропущена одна важная деталь. 
В ней говорится, что Пири достиг Северного полюса, однако в ней не сказано 
«первый достиг» [Райт Т., с. 240].
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ЧАСТЬ I
Немного истории.

Нет смысла своими словами описывать историю исследования 
и покорения Северного полюса, имея перед собой труды серьезных 
ученых. Воспользуемся тем, что задолго до нас по этому вопросу 
написал проф. А.Ф.Трешников: 

«Стремление  проникнуть в центральные районы Арктики 
имеет давнюю историю. Морскими путями вокруг Африки и Южной 
Америки, открытыми в конце XV и начале XVI века, завладели испанцы 
и португальцы. Испания и Португалия в XVI и XVII столетиях были 
самыми сильными морскими державами, в их руках находились главные 
заокеанские колонии. Индия, Китай и другие страны Азии, Южная 
Америка обладали мощным флотом и контролировали морские пути 
вокруг Африки и Южной Америки.

Другие страны тоже пытались искать новые пути к богатым 
заморским землям. Их помыслы обратились к Арктике. Были 
направлены экспедиции на поиски Северо-Западного прохода вокруг 
северных берегов Америки и Северо-Восточного прохода вдоль 
северных берегов Европы и Азии. Но успеха экспедиции не имели, 
так как плавали на парусных судах. При такой же встрече с мощными 
льдами путешественники или отступали, или попадали в ледовый плен 
и претерпевали страшные лишения, а нередко погибали.

Были предложения и даже попытки искать пути из Атлантического 
океана в Тихий через центральные районы Северного Ледовитого 
океана, т. е. напрямую через Северный полюс.

Еще в XVII столетии считалось, что вблизи полюса океан свободен 
от льда. Такое предположение основывалось на том, что китобои, 
промышлявшие в районе Шпицбергена, к западу от него заходили на 
парусных судах далеко на север — до 83° с. ш. Объяснить это можно 
тем, что вдоль западных берегов Шпицбергена проходит на север 
теплое течение, являющееся одной из ветвей Гольфстрима. Кроме того, 
есть основания подозревать, что в XVII столетии ледовые условия 
в Гренландском море были более благоприятными и кромка льдов 
располагалась севернее, чем в нашу эпоху.

Основываясь на аналогичных сведениях русских поморов, М. В. 
Ломоносов в сочинении «О возможности мореплавания Сибирским 
океаном в Ост-Индию, признаваемыя по натуральным обстоятельствам» 
писал: «В отдалении от берегов Сибирских на пять и на семь верст 

Сибирский океан в летние месяцы от таких льдов свободен, кои 
бы препятствовали корабельному ходу... далее к северному открытому 
морю быть должно не токмо летом, но иногда и зимою».

По плану М. В. Ломоносова в 1765—1766 годах Российское 
адмиралтейство снарядило экспедицию под начальством В. Я. Чичагова. 
Парусные суда экспедиции дважды пытались пройти на север вдоль 
западных берегов Шпицбергена, но на 80-й параллели встречали 
непроходимые льды и возвращались обратно. Последующие экспедиции 
англичан подтвердили, что на судах к Северному полюсу не пробиться.

Полярные путешественники пытались достичь полюса и по 
льдам. Англичанин Уильям Парри в июле 1827 года отправился пешком 
со Шпицбергена по дрейфующим льдам на север и достиг 82°45’ с. ш. 
Эта широта долгое время была непревзойденной.

Исследователь Сибири Ф. П. Врангель, ходивший по льдам 
Восточно-Сибирского моря в поисках «Земли Андреева»  в 1820—
1824 годах, анализируя   свой опыт и данные других исследователей 
о Северном Ледовитом океане, впервые предложил использовать в 
походах собачьи упряжки, а в качестве исходной базы для достижения 
полюса — северный берег Гренландии.

Он писал в 1846 году: «...мое мнение заключается в следующем 
плане: экспедиционному судну зимовать близ селения эскимосов около 
77° у западного берега Гренландии; туда же должны быть доставлены на 
особом транспорте 10 нарт с собаками, при ловких смелых проводниках. 
По замерзании вод, осенью, экспедиция должна начать рекогносцировки 
на север, стараясь приискать в широте 79°, на берегу Гренландии или 
в долине между горами, удобное место для склада части запасов. В 
феврале экспедиция может передвинуться на это место, а к началу марта 
основать другой склад запасов еще на 2° севернее. От этого последнего 
пункта полярный отряд экспедиции может отправиться. окончательно, в 
течение марта, по льду... Часть людей, собак и запасов должна ожидать 
возвращения отряда у последнего склада. Отряду оставалось бы, таким 
образом, проехать до полюса и обратно около 1800 верст по прямому 
направлению или с изгибами не более 2300 верст, а это возможно на 
хорошо устроенных нартах с выезженными собаками и исправными 
проводниками».

Это был первый план достижения Северного полюса на собаках. 
Последующие английские и американские экспедиции, включая 
экспедиции Р. Пири, придерживались основных положений этого 



плана.
В середине XIX столетия теорию открытого океана в районе 

полюса возродил известный немецкий географ Август Петерман.
Американские экспедиции Кейна в 1853—1855 годах, Хейса 

в 1860—1861 годах пытались выйти в «открытый океан» со стороны 
Гренландии и Канадского архипелага, но вынуждены были отступить. 
Они видели на севере «водяное небо» и остались убеждены, что 
«полярное море открыто». И Петерман считал, что если пробиться через 
ледяной пояс, лежащий к северу от Шпицбергена, то за ним, вероятно, 
будет свободное от льда море. По его плану, немецкая экспедиция под 
руководством Карла Кольдевея, снаряженная на судне «Германия» в 
1868 году, должна была проникнуть на север вдоль восточных берегов 
Гренландии. Но так как здесь существует постоянный вынос льдов с 
севера на юг, то после нескольких попыток пробиться через дрейфующие 
льды экспедиция вынуждена была вернуться. Это не сломило упорства 
Петермана. Он организовал вторую экспедицию в 1869 году на судах 
«Ганза» и «Германия». Осенью «Ганзу» раздавило льдами. Участники 
экспедиции  из  остатков  судна  построили  на льдине  небольшой домик, 
и Восточно-Гренландское течение понесло их на юг. Лишь следующей 
весной они после множества приключений оказались на юго-западном 
берегу Гренландии. Рейс «Германии» прошел благополучно, но 
безрезультатно.

Удивительно устойчивы бывают иногда ложные предположения. 
Несмотря на многочисленные неудачи, мнение о том, что в районе 
Северного полюса существует «открытое море», продолжало будоражить 
воображение исследователей.

В 1871 году от Канадского архипелага к полюсу отправляется 
снова американская экспедиция под руководством Чарлза Холла на 
судне «Полярис». Более чем за два года приключений и трагических 
событий в этой экспедиции было достаточно, но она оказалась в смысле 
достижения Северного полюса безрезультатной.

Англия в 1875—1876 годы также со стороны Канадского архипелага 
снарядила экспедицию под руководством Нэрса, но и она закончилась с 
тем же результатом.

До восьмидесятых годов XIX века все экспедиции на Северный 
полюс выбирали западный вариант: выходили в путь со стороны 
Шпицбергена, Гренландии или Канадского архипелага.

В 1879—1881 годах американская экспедиция под руководством 

Де-Лонга отправилась со стороны Берингова пролива. Сам Де-Лонг 
мало верил в открытое полярное море, но надеялся, что дрейфующие 
льды вынесут судно в центральные районы Арктики, где он думал 
найти сушу или острова. Судно Де-Лонга «Жаннетта», зажатое в лед 
южнее, чем планировал Де-Лонг, дрейфовало из Чукотского моря вдоль 
северной границы Восточно-Сибирского моря и было раздавлено у 
Новосибирских островов. Члены экспедиции добирались на шлюпках 
к устью реки Лены. Одна шлюпка с людьми исчезла бесследно в море 
Лаптевых, вторая, на которой был и Де-Лонг, достигла устья Лены, но 
люди погибли от холода и голода на одном из островов дельты, а все, 
кто находился в третьей шлюпке, высадились в другом месте дельты 
Лены и были спасены.

Через три года после гибели «Жаннетты» эскимосы у берегов 
Южной Гренландии на небольшой плавучей льдине нашли 50 мелких 
предметов, в том числе опись продовольствия и перечень корабельных 
шлюпок, подписанные самим Де-Лонгом, а также непромокаемые 
брюки с меткой одного из матросов. Эта находка свидетельствовала о 
существовании течения от Восточно-Сибирского моря в Гренландское 
море через Центральную Арктику.

Норвежский ученый Фритьоф Нансен, основываясь на этом, 
решил проникнуть в центр Арктики вместе со льдами. Он построил 
специальное судно и назвал его «Фрам». Осенью  1893  года  Нансен  
вморозил судно  почти там  же, где погибла «Жаннетта». Трехлетний 
дрейф судна закончился в Гренландском море. Сам Нансен, видя что 
судно дрейфует далеко от Северного полюса, в сопровождении Иогансена 
на собаках сделал попытку дойти до полюса, но, достигнув 86°14’ с. ш. 
и 95° в. д., повернул обратно. Отважные норвежцы с трудом вышли на 
Землю Франца-Иосифа, перезимовали в хижине, сложенной из камней, 
питаясь мясом белых медведей. Весной им повезло: они встретили 
американскую экспедицию Джексона и благополучно вернулись в 
Норвегию. Экспедиция Ф. Нансена явилась выдающимся событием 
в истории полярных исследований. Она не только собрала ценные 
материалы в области океанографии, ледоведения, геомагнетизма, но и 
окончательно развеяла миф об открытом полярном море.

В 1897 году шведская экспедиция Соломона Андрэ отважилась 
покорить Северный полюс на воздушном шаре. Вылетев со Шпицбергена, 
воздушный шар «Орел» исчез. Только в 1930 году трупы участников 
полета были обнаружены на острове Белом Шпицбергенского 



архипелага. Из дневника Андрэ следовало, что воздушный шар летел 3 
дня, обледенел и опустился на лед на 82°56’ с. ш. и 29°52’ в. д. Шведы 
с трудом добрались до острова Белого и здесь, вероятно во время сна, 
были погребены под снежным обвалом с ледника.

В 1899—1900 годах партия итальянской экспедиции герцога 
Абруццкого под руководством капитана Каньи с Земли Франца-Иосифа 
прошла по льдам в направлении полюса до 86°34’ с. ш., побив рекорд Ф. 
Нансена в достижении северных широт на 35—40 километров. Отсюда 
партия Каньи с трудом вернулась обратно. В этой экспедиции погибли 
три человека из вспомогательной партии.

В 1901—1905 годах две экспедиции, снаряженные американским 
миллионером Циглером, также пытались покорить полюс с Земли 
Франца-Иосифа, но не имели никакого успеха». [Райт Т., с. 6-10]

А теперь, ознакомившись с историей, вникнем в само содержание 
этого исторического детектива.

Последний Великий географический конфликт.
Датой открытия Северного полюса широкой общественностью 

принято считать 6 апреля 1909 года, когда замечательный американский 
полярный исследователь Роберт Эдвин Пири вместе с чернокожим 
слугой Меттью Хенсоном и эскимосами: Ута, Эгингва, Сиглу и Укеа 
развернул на юг свои собачьи упряжки. Около двадцати трех лет этот 
человек упорно стремился к цели. Бессчетное число раз обмороженный, 
потерявший почти все пальцы на ногах, перенесший тяжелейшие травмы 
и опасные болезни, много раз находившийся на грани смерти, проявив 
за двадцать три года чудеса героизма, упорства и настойчивости, он, в 
конце концов, объявил о покорении Северного полюса. Поистине это был 
триумф для всех Соединенных Штатов Америки, чьим гражданином был 
этот путешественник. На экспедицию были потрачены колоссальные 
средства, за ее подготовкой следила без преувеличения вся Америка. 
Победа была общенациональным достижением. 

Вот что писал впоследствии сам Пири в своей книге «Северный 
полюс»: 

«Мне  доставляет величайшее удовольствие сознавать, что 
вся экспедиция, включая судно, была оснащена американским 
снаряжением. На этот раз мы не стали покупать ньюфаундлендское 
или норвежское зверобойное судно и переоборудовать его для наших 
целей, как бывало прежде. «Рузвельт» был построен из американского 
леса на американской верфи, снабжен машиной, изготовленной 
американской фирмой из американского металла, сконструирован по 
американским чертежам. Даже самые обычные предметы снаряжения 
были американского производства. Примерно то же можно сказать и 
о составе экспедиции. Хотя Бартлетт — капитан судна и экипаж были 
ньюфаундлендцами, ньюфаундлендцы наши ближайшие соседи и, в 
сущности, наши двоюродные братья. Экспедиция отплыла на север 
на построенном американцами судне, американским маршрутом, под 
командой американца, с целью, если окажется возможным, завоевать 
трофей для Америки. «Рузвельт» был построен со знанием требований 
навигации в Арктике — знанием, добытым американцем в шести 
предыдущих походах в Арктику» [Пири Р., с. 18].

 Подготовку экспедиции курировал лично президент Рузвельт 
(именем которого и был назван корабль экспедиции), он лично провожал 
путешественников в опасное плавание. Вот как, по словам Пири, 
проходило это прощание: 



«За завтраком в Сагамор-Хилл президент Рузвельт повторил то, 
что он говорил мне уже не раз: он искренне и глубоко заинтересован в 
моей работе и верит в мой успех, если успех вообще возможен. После 
завтрака президент с супругой и тремя сыновьями поднялись на борт 
Рузвельта. Мы с женой сопровождали их… Президент и члены его семьи 
находились на борту около часу… Когда он сходил с судна, я сказал 
ему: «Господин президент, я отдам этому предприятию все — все мои 
физические, духовные и нравственные силы». Он ответил: «Я верю в 
вас, Пири, верю в ваш успех,— если только это в пределах человеческих 
возможностей» [Пири Р., с. 23].

И вот это грандиозное предприятие завершилось успехом. 
Американский флаг увенчал самую северную точку земного шара. 
Как сообщил Пири 6-го сентября 1909г. в своей победной телеграмме, 
адресованной редактору «Нью-Йорк таймс»: 

«Достиг полюса 6 апреля 1909. Надеюсь прибыть в Шато-Бей 
(около Индиан-Харбор) 7 сентября. Жду телеграмму подтверждением. 
Обеспечьте быструю передачу грандиозной новости» [Райт Т., с. 20].

Казалось бы триумф, да и только. Да вот только на пять дней 
раньше 1-го сентября 1909 мир уже потрясло сообщение о том, что 
Северный полюс открыт! В этот день доктор Фредерик Альберт Кук, 
сойдя на берег с борта небольшого судна, «Ханс Эгеде» в порту Леруик 
на Шетландских островах, отправил телеграмму Джорджу Ле Конте, 
секретарю Международного бюро полярных исследований: «21 апреля 
1908 года достигли Северного полюса. Обнаружили землю далеко на 
севере. Возвращаюсь в Копенгаген пароходом» [Райт Т., с. 19].

Роберт Пири не смог смириться с поражением. Мысль о том, что 
все усилия его жизни оказались по существу напрасными, была для него 
невыносимой. На него сделали ставку высшие круги американского 
общества, на подготовку и проведение этой экспедиции были потрачены 
колоссальные средства. При ее проведении участники терпели 
тягчайшие мучения и надрывали свои силы и здоровье. Не обошлось 
и без человеческих жертв. И вот теперь все это без толку?! Но Пири не 
мог проиграть! Полюс должен принадлежать только ему. Это был его 
Полюс! И он ни с кем не хотел им делиться. 

Если же кто-то осмелился встать у него на пути, то тем хуже для 
него. Наглеца было необходимо уничтожить, стереть с лица земли, а его 
достижение объявить ложью. Противник был обречен вне зависимости 

от того, кем он являлся и чего достиг в действительности.  Иного 
пути Пири для не было. С тем же всесокрушающим упорством и 
настойчивостью, с которыми он рвался к своему Полюсу, Пири начал 
методичную травлю соперника.

 На его стороне был весь американский истеблишмент.  Ведь это 
была официальная, не побоюсь этого слова, государственная экспедиция 
Соединенных Штатов Америки! И она не могла быть на Полюсе 
второй�! 

Пири тут же заявил, что Кук на полюсе не был, а его заявление о 
победе является ложью. С этого началась масштабная компания по его 
дискредитации: 

«…Вскоре в прессе появились утверждения, что Кук солгал, когда 
сообщил о своем восхождении на Мак-Кинли в 1906 г. В начале декабря 
1909 г. некие Данкл и Луз выступили в прессе с заявлением, что были 
наняты Ф. Куком для фабрикации фальшивого отчета. 

В мае 1910 г. его обвинили в присвоении авторства словаря одной из 
индейских народностей Огненной Земли, где Ф. Кук побывал проездом 
в Антарктику. Как и во всех других случаях, ничего определенного 
доказано не было, но репутация Ф. Кука, не говоря о его самолюбии, 
жестоко пострадала.

 Окончательно погубила репутацию Ф. Кука опубликованная им в 
1910 г. статья в журнале «Хэмптон», в которой он якобы признал свои 
заблуждения. В действительности Ф. Кук никогда подобных заявлений 
не делал. Они появились благодаря редактору, соответствующим образом 
выправившему статью и вставившему в нее текст, которого сам Ф. Кук 
никогда не писал.

В 1915 г. сторонники Ф. Кука добились рассмотрения его дела в 
конгрессе, но Кук, находившийся в зарубежной поездке, по условиям 
военного времени не смог в срок вернуться в США, и конгрессмены к 
его делу больше не возвращались.

Еще в 1911 г. была издана его книга «Мое обретение полюса», 
которую моментально раскупили. Ф. Кук много ездил по стране, 
выступал с лекциями. Но в 1923 г. его обвинили в том, что он продает 

  �Кроме президента США, Пири поддерживали многие влиятельные и богатые люди, 
такие как: совладелец газеты «Бруклин стандарт Юнион» Герберт Л. Бриджмен; президент 
«Шейл нейшнл бэнк» Генри У. Кеннон; железнодорожный магнат, финансировавший 
постройку Великой северной железной дороги Джеймс Дж. Уилл и другие [Райт Т., с. ⁶⁵].



обычные земельные участки под видом нефтеносных, и осудили на 14 лет 
каторжных работ. Позже наличие нефти на этих участках подтвердилось, 
и они принесли своим владельцам миллионные прибыли.» [Корякин В., 
с. 12-13].

В результате беспрецедентной травли несчастный путешественник 
потерял все, что у него было: доброе имя, свободу, семью. Трудно сказать 
чего его не смогли лишить. У Пири и его сторонников жестокости, 
упорства и финансовых средств было не занимать.

Не смотря на то, что в последнее время все большее число 
специалистов приходит к выводу, что первым на полюсе был все-таки 
Кук, для большинства рядовых обывателей во всем мире Северный 
полюс по-прежнему ассоциируется с именем Роберта Пири. 

Для меня самого знакомство с этой историей началось 
совершенно неожиданным образом. Занимая, в свое время, должность 
заместителя начальника кафедры «Научно-экспедиционных проектов» 
в Российской международной академии туризма, я получил от ректора 
академии задание составить для студентов учебный курс по проблемам 
организации экспедиций. Что это такое и как должно выглядеть ни я, 
ни ректор себе не представляли. Об учебных заведениях, где студентам 
читались бы подобные курсы, тоже никто не слышал. В итоге, мне была 
предоставлена полная свобода творчества и несколько месяцев рабочего 
времени. 

Осуществлять эту задачу я решил по науке: собрал в библиотеках 
и магазинах все попавшиеся на глаза книги о путешествиях, прочитал 
кое-что по методам научного поиска, затем, изучив историю ряда 
экспедиций, выделил критерии их успешности и, насколько смог, 
обосновал методологически. И вот, в процессе этого исследования, я 
наткнулся на ошеломившую меня историю: гениально, с точки зрения 
выявленных мной правил, организованная и проведенная, несомненно 
успешная, экспедиция Фредерика Кука на Северный полюс, считается 
неудачной! Гений и, по моему глубокому убеждению, великий художник в 
искусстве экстремальных путешествий ошельмован, разорен и посажен 
в тюрьму! 

Меня захлестнули эмоции. Радость от мысли, что я, возможно стал 
первооткрывателем неизвестного исторической науки факта, смешалась 
с негодованием на страшное в своей жестокой последовательности и 
циничности преступление. Я решил восстановить справедливость и 

убедить мир в том, что на самом деле первым на Северном полюсе был 
Фредерик Альберт Кук. 

Моя наивность простительна – я ничего не знал о достижениях 
исследователей проблемы первооткрывательства Северного полюса. 
Только в процессе работы над этой книгой я выяснил, что многие 
выдающиеся ученые и путешественники, в том числе Д. И. Шпаро и  В. С. 
Корякин, давно убеждены в приоритете Ф. Кука и много сделали, чтобы 
переломить мнение науки и общественности (в США существует целое 
общество Фредерика Кука, занимающееся реабилитацией его честного 
имени). Мне пришлось смириться с фактом, что я совсем не первый 
взялся за благородное дело восстановления чести этого замечательного 
человека. То, до чего я дошел путем своих изысканий, давно известно 
информированным людям. 

Но, все-таки, решение этой задачи получено, на мой взгляд, 
достаточно оригинальным путем. И мне представляется это интересным. 
Мало того, и сейчас еще остаются вполне осведомленные люди, 
считающие спор не завершенным. 

Не будем спорить! Вместо этого попытаемся сформулировать 
критерии, от которых зависит успешность проведения экстремальной 
экспедиции, и попробуем сравнить с их помощью полярные экспедиции 
Роберта Эдвина Пири и Фредерика Альберта Кука. В качестве основного 
материала для анализа используем то, что содержится в книгах, 
написанных самими полярными исследователями, об их путешествиях 
к Северному полюсу. 

Возьмем доступные для каждого заинтересованного читателя 
книгу Р. Пири «Северный полюс» и книгу Ф. Кука «Мое обретение 
полюса».  

Попробуем! Применим к этой загадочной истории безжалостный 
«скальпель» научного анализа!

Итак, по порядку. 
Первая задача, которая перед нами стоит – это формулирование 

параметров анализа. Здравый смысл подсказывает, что здесь нам 
поможет история экстремальных экспедиций как таковых. От того, 
насколько грамотно мы подойдем к делу, зависит качество исследования. 
Соответственно, необходимо уделить этому вопросу достаточное 
внимание.



Экстремальная экспедиция – что делает ее успешной?
Слово «экспедиция» произошло от латинского «expeditio» - 

отправляю, посылаю.
Экспедиции, как известно, могут различаться по типу и характеру. 

В истории человечества имели место морские, сухопутные, воздушные, 
подводные, подземные, альпинистские, космические, военные, научные, 
спортивные, торговые и т.д. экспедиции. В каждом из этих типов можно 
при желании выделить более дробную классификацию. 

Но, без сомнения, важнейшим критерием классификации должен 
стать факт достижения экспедицией успеха. Не менее важен вопрос 
цены, которую пришлось заплатить за победу.

Если же цель не была достигнута, то интересно оценить понесенные 
затраты и жертвы. 

Соответственно, формулируем определение оптимально 
организованной экспедиции: 

Оптимально организованной будет такая экспедиция, которая 
достигнет поставленной цели без человеческих жертв, с 

наименьшими возможными материальными затратами  и в 
наикратчайшее возможное время.

Если мы терпеливо и настойчиво проанализируем  успешные и 
неуспешные экспедиции самого разного типа, то придем к выводу, что 
успех или неудача, как правило, обуславливаются одними и теми же  
причинами, которые можно попытаться классифицировать и изучить. 
(Для обстоятельного рассмотрения этого исключительно интересного 
и важного вопроса, автор надеется выпустить отдельную работу, 
посвященную основам теории организации экспедиции, пока же 
читателю предлагаются только полученные в ходе исследовательской 
работы выводы). 

Сформулированная автором, на основе трудов крупнейших 
методологов человечества�, совокупность методологических правил 
построения научной гипотезы рекомендует строить ее так, чтобы она 
(гипотеза) соответствовала следующим требованиям (посвященную 

�Декарт, Бэкон, Дюкгейм, Поппер, Лакатос.

этой важной теме работу автор надеется опубликовать отдельно, в 
этой книге, опять же, используются только  полученные выводы):

1. Была основана на достоверных фактах и представлениях.
2. Была правдоподобной с точки зрения здравого смысла.
3. Была внутренне непротиворечивой.
4. Имела четкую систему, объединяющую факты в единое 

целое.
5. Была простой и рациональной.
6. Допускала безусловную возможность доказательства.
7. Допускала безусловную возможность опровержения.
8. Вела к предсказанию новых явлений.

Как известно, научное исследование любого нового и неизвестного 
явления должно начинаться с выдвижения рабочей гипотезы.

То есть с ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ исследователя о том, как, собственно, 
устроено и в чем состоит изучаемое явление.

И, как ни странно, эту важнейшую составляющую своей работы 
любой взрослый, важный и бородатый ученый может начать только 
самым, что ни на есть «ненаучным» способом. Иррациональным.

Да, да! При всей своей солидности и представительности 
официальная наука за многие тысячи лет существования так и не 
научилась выдвигать рабочие гипотезы строго рациональным и 
солидным «научным» путем. Самое первое предположение о характере 
изучаемого явления ученый выдвигает «от фонаря», по наитию, по 
Божьему внушению, в похмельном бреду, как угодно, но только НЕ 
РАЦИОНАЛЬНО!

Почему? Да, потому, что по-другому у людей не получается. 
То есть сначала: “бредовая” ИДЕЯ и только потом ее строгое 

тестирование на предмет соответствия критериям научности. Если 
идея проверку не выдерживает, то она отвергается. Если же проверка 
пройдена успешно, то РАБОЧАЯ гипотеза превращается в НАУЧНУЮ. 
Подтверждение истинности научной гипотезы переводит ее в разряд 
НАУЧНОЙ ТЕОРИИ.

Если вы скажете вслух об иррациональной составляющей научного 
поиска в обществе маститых докторов и академиков, то большинство из 
них с гневом подвергнет вас остракизму - удивительно, но они просто 
не знают этой фундаментальной истины.



Может быть, в этом заключена причина малого удельного числа 
научных открытий на единицу ученого профессора?

Итак, иррациональным («ненаучным») путем выдвигаем рабочую 
гипотезу.

“Результат экспедиции в первую очередь зависит от личности ее 
руководителя.”

 Следующие по важности критерии: количество и качество 
подбора участников; качество взаимоотношений среди личного состава 
и его мотивация; качество предварительной разведки места действия 
экспедиции; качество и рациональность материальной подготовки. 
Безусловно, качество обеспечения этих параметров, напрямую зависит 
от личности организатора�.  

Теперь сформулируем эти положения более развернуто.

1. Личность руководителя  – является наиважнейшим фактором 
успешности любой экспедиции.

Возможно единственное исключение, когда кадровый состав 
чрезвычайно квалифицирован, сильно мотивирован и способен успешно 
действовать без внешнего руководства (а иной раз и вопреки ему, если 
оно осуществляется неразумно�).

Сформулируем определение идеального руководителя. 

Очевидно, что идеальным будет тот руководитель, которому его 
коллектив в любое время и в любой обстановке  подчиняется добровольно 
и беспрекословно.

Для этого он должен обладать следующими одинаково хорошо 
развитыми качествами: искренней любовью к людям, живым и

  � Соответственно, если данная рабочая гипотеза соответствует требованиям научности и окажется 
истинной, то, опираясь на анализ этих критериев, можно будет с высокой степенью вероятности 
предсказывать успешность будущих, потенциальных экспедиций.

� С этим явлением хорошо знакомы опытные спасатели. Они прекрасно умеют ориентироваться в 
экстремальной обстановке и работать без внешнего руководства. Даже вмешательство старшего, 
но малоопытного руководителя редко может помешать им качественно выполнить свою работу.

глубоким восприятием окружающего мира, склонностью к 
творчеству, глубокой личной храбростью, сокрушительной волей 
и мистической одаренностью, иначе говоря, должен подпадать под 
определение харизматической личности. 

Словарь иностранных слов харизматическую личность определяет 
как (от греч. сharismа - милость, божественный дар), исключительно 
одарённую; харизматический лидер - человек, наделённый в глазах его 
последователей авторитетом, основанным на исключительных качествах 
его личности - мудрости, героизме, “святости”.

Из истории можно привести целый ряд примеров подобных 
руководителей, ярчайшим из которых можно назвать Жанну Д’Арк. Вот, 
например, что писали про нее современники: 

«Они чувствовали к Жанне глубокое, суеверное почтение, полагая, 
что она в состоянии свершить нечто сверхъестественное, в чем сами они 
были бессильны. Да, она может вдохнуть жизнь и храбрость в жалкие 
остатки их поверженных армий и превратить их солдат в героев.

По их мнению, с Жанной они могли все, без нее ничто… [Твен М., 
с. 125]

…Глаза у Жанны были глубокие, выразительные и какие-то 
особенные. Они умели говорить на разных языках и наречиях, их можно 
было понимать без слов. Они были всесильны, - один их взгляд, мог 
уличить лжеца и заставить его сознаться; он смирял гордеца и делал его 
скромным, вселял мужество в труса и, наоборот, отнимал храбрость у 
самого храброго; он смягчал гнев и укрощал ненависть; он заставлял 
поверить неверующего, вселял надежду в потерявшего ее и мог очистить 
нечестивца; он мог убеждать. Главное – убеждать… [Твен М., с. 133]

…- Если среди вас найдется хоть десяток храбрецов, то и этого 
достаточно. За мной!

И она помчалась на врага, а за ней те несколько десятков воинов, 
которые услышали ее призыв и воодушевляющий клич. Противник, 
гнавшийся за французами, был поражен, увидев скачущую прямо на 
него, Жанну с горсточкой храбрецов… Наши отступающие эскадроны, 
услышав звуки труб, вздрогнули и оглянулись. Увидев знамя Девы 
впереди и группу отважных, преследующих беспорядочно бегущего 
неприятеля, они воспряли духом и устремились за нами» [Твен М., с. 
161].

Выдающийся  руководитель обязан нести в себе черты 



гениальности. То есть умения находить простые решения сложных и до 
него, возможно, нерешенных никем проблем.  

Великолепный пример – Руал Амундсен, гениально выбравший 
место базирования экспедиции, позволившее резко сократить 
протяженность маршрута к Южному полюсу:

 «Тщательно все взвесив, я выбрал Китовую бухту для зимовья 
по ряду причин. Прежде всего потому, что здесь мы на судне могли 
проникнуть на юг — на целый градус дальше… А это должно было 
сыграть очень большую роль для последующего санного перехода к 
полюсу. Другое важное преимущество — мы сразу окажемся в районе 
предстоящих работ... Я предвидел, что намерение зимовать на самом 
барьере подвергнется резкой критике, будут говорить о безрассудстве, 
легкомыслии и так далее. Ведь было принято считать, что здесь, как 
и в других местах, барьер плавучий. Так думали даже те, кто сам тут 
побывал… Наблюдения, которые мы провели, пока находились в 
этом районе, подтверждают нашу теорию. Я, не задумываясь, решил 
поместить в этой части барьера свою базу» [Амундсен Р., с. 252-253].

Руководитель экспедиции обязан стремиться к красивым, изящным 
в своей простоте решениям. Должен помнить и непреложно соблюдать 
жесткое правило: при рассмотрении нескольких возможных вариантов 
методов действия наибольшее внимание надо уделять самому простому. 
Интереснейшей литературной иллюстрацией, на наш взгляд, может 
послужить следующий эпизод из «Войны и мира» Толстого�: 

«Диспозиция была очень сложная и трудная. В оригинальной 
диспозиции значилось: «Так как неприятель опирается левым крылом 
своим на покрытые лесом горы, а правым тянется вдоль Кобельница 
и Сокольница, позади находящихся там прудов, а мы, напротив, 
превосходим нашим левым крылом его правое, то выгодно нам атаковать 
сие последнее неприятельское крыло, особливо если мы займем деревни 
Сокольниц и Кобельниц, будучи поставлены в возможность нападать на 
фланг неприятеля и преследовать его в равнине между Шлапаницем и 
лесом Тюрасским и избегая дефилеи между Шлапанцем и Беловицем, 
которою прикрыт неприятельский фронт. Для этой цели необходимо… 
Первая колонна марширует… Вторая колонна марширует…Третья 
колонна марширует… и т.д., - читал Веройтер. Генералы, казалось, 
неохотно слушали трудную диспозицию…

Когда чтение, продолжавшееся более часу, было кончено,…Когда 

замолк однообразный звук голоса Веройтера, Кутузов открыл глаза, 
как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука 
мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Ланжерон и, как 
будто говоря: «А вы все еще про эти глупости!», поспешно закрыл глаза 
и еще ниже опустил голову. 

…Кутузов проснулся, тяжело откашлялся и оглянул генералов» 
[Толстой Л. с. 243].

В чем причина такого удивительного поведения? Ведь в 
зависимости от решений военного совета должны были побеждать или 
умирать русские солдаты, а Михаил Илларионович так возмутительно 
беспечен. 

Думается, что полководец поступил так потому, что чутьем старого 
солдата понимал – сложный план НЕВОЗМОЖНО удачно претворить в 
жизнь. (Сложные системы плохо поддаются  моделированию.) Менять 
же что-то было поздно. 

Кутузов в этом случае поступает единственно возможным для 
профессионала образом - мгновенно расслабляется и бережет силы. 

Битва была уже проиграна!

Итак, формулируем I закон организации экспедиции: «Упрощение 
плана повышает, а усложнение снижает шансы на успех экспедиции».

Даже весьма значительный опыт не гарантирует от ошибок. Чтобы 
их не совершать, руководитель должен обладать острым чувством 
самокритики, трезвости, иметь живой, раскованный ум, обязан с 
готовностью учиться на ошибках (лучше на чужих – есть поговорка, 
что на своих учатся дураки). 

Хорошему руководителю необходимо уверенное чувство здравого 
смысла и умение выбирать грамотных экспертов. 

Великолепным примером здесь может послужить следующая 
история. В Америке в последней трети XIX века двое мошенников, купив 
некоторое количество драгоценных камней первого класса, закопали их 
в землю на глухом участке в горах и объявили, что нашли богатую жилу 
алмазов, изумрудов и рубинов. Богатейшие люди Америки, в том числе 
и один из Ротшильдов отправили туда лучшего эксперта США для 

  � Военный совет перед Аустерлицким сражением.



проверки. Тот, приехав и покопавшись в этой мнимой жиле, 
объявил, что она настоящая и весьма перспективная. Спонсоры 
выплатили «старателям» колоссальную сумму за право пользования 
участком, организовали предприятие по добыче и, соответственно, 
ничего не получили. Мошенники же заработали огромное состояние, при 
чем совершенно законно, ведь эксперт был самый лучший, и нанимали 
его сами покупатели. 

Вся проблема в эксперте. Если бы он был действительно хорошим 
экспертом, то никогда бы не «купился» на подобную мистификацию, 
потому что каждому студенту 3-го курса геологического ВУЗа 
должно быть известно, что в одном месторождении никогда не 
может быть всего набора драгоценных камней первого класса. У них 
принципиально разный генезис – алмазы образуются в кимберлитовых 
трубках, сапфиры и рубины в метаморфических породах, а изумруды в 
пегматитовых жилах. Вместе они никогда не встречаются. То, что лучшим 
специалистом США оказался человек безграмотный, свидетельствует о 
том, как часто в качестве консультантов руководителей самого высокого 
уровня выступают некомпетентные люди. Результаты этого явления 
катастрофичны. [Грин Р., с. 223-226]

Есть еще одно крайне важное условие, которое должен соблюдать 
руководитель экспедиции: он не должен быть уверен в успехе на 100%. 
Излишняя самоуверенность губительна, она снижает интуицию, мешает 
тонкому, на грани сверхъестественного, восприятию окружающего 
и, соответственно, нахождению единственно правильного решения в 
сложной ситуации.

2. Количество, подбор участников и уровень их специальной 
подготовки исключительно важны для успеха предприятия. О важности 
этого параметра свидетельствуют многочисленные исторические 
примеры. Например, первый удачный штурм гималайской вершины 
Аннапурны  экспедицией Мориса Эрцога, стал возможен во многом 
потому, что все ее участники были не просто хорошими, а лучшими 
альпинистами Франции, а возможно и всего мира. Вот, что писал 
руководитель этой экспедиции о своих подчиненных: 

«…Все эти люди составляют то, что называется штурмовой 
группой. Во Франции найти лучших было бы невозможно» [Эрцог М., 
с. 14].

 О том же свидетельствуют успешные походы конкистадоров 
Кортеса и Писарро. Испанцы были лучшей пехотой Европы. Имели более 
чем семисотлетнюю непрерывную военную традицию, приобретенную 
в борьбе с уникальной воинской культурой Ближнего Востока. А такие 
бойцы в войске Кортеса как, например,  Педро де Альварадо обладали 
буквально эпическими воинскими достоинствами. Чего стоит, хотя 
бы, знаменитый «прыжок Альварадо» в бою на дамбах Мехико. Этот 
кабальеро был отрезан от своих товарищей ацтекскими воинами и 
судьба его была решена – мешики�, во что бы то не стало, ценой любых 
своих жертв, стремились захватывать испанцев живьем. (Пленников 
поднимали на грандиозную жертвенную пирамиду, раздевали донага, 
заставляли плясать вокруг статуи Уицилопочтли с ритуальными веерами 
в руках, а потом у живых вырезали сердца и приносили их в жертву идолу 
(отрезанные головы при этом коллекционировались, насаживанием на 
специальные шесты, конечности убитых местные жители съедали с 
томатным соусом, а тела скармливали храмовым животным)).   Не желая 
себе подобной участи, храбрый рыцарь в полном вооружении и тяжелых 
доспехах совершил умопомрачительный прыжок через разрушенный 
мост и остался в живых�.

Классическим  отрицательным   результатом нарушения этого 
правила могут служить неудачные экспедиции престарелых и больных 
конкистадоров за источниками вечной молодости. В XVI веке в западной 
Европе твердо верили, что в «Индиях»  существует значительное 
количество источников вечной молодости и здоровья. В такие экспедиции 
считалось необязательным набирать здоровых солдат и матросов (ведь 
все больные и немощные сразу выздоровеют и помолодеют, как только 
найдут чудесный источник). Соответственно протекали подобные 
экспедиции с серьезными проблемами: 

«…Он отбыл в Санто-Доминго и спешно приступил к снаряжению 
трех кораблей и найму экипажа. От желающих не было отбоя…Он был 
уверен, что отыщет источник вечной юности, и принимал на службу и 

� «…И при этом печальном месте и совершил Педро де Альварадо свой знаменитый прыжок…
мне неоднократно пришлось биться подле того моста, который и сейчас называется «Сальто де 
Альварадо» (Salto de Alvarado), и могу уверить, что через канал там немыслимо перемахнуть при 
помощи копья…» [Диас дель Кастильо Б., с. 205].

� Так солдаты Кортеса называли ацтекских воинов.



старых, и больных, и увечных. К чему им здоровье и молодость, 
коли они вскоре омолодятся в водах чудесного источника? Историки 
пишут, что Понсе де Леон набрал, наверное, самый старый и немощный 
экипаж в истории морского флота». [Кофман А., с. 109]

 Кроме опыта и уровня подготовки для исхода экспедиции крайне 
важен количественный состав участников. В данном случае действует 
жесткое и непреложное правило: для любых экспедиций за исключением 
военных, оптимальным будет минимальное количество участников. 
Фредерик Кук по этому поводу писал так: 

«По моему мнению, когда численность полярной экспедиции 
удваивается, ее шансы на успех сокращаются наполовину, когда же 
вы сокращаете число людей — ваши возможности и безопасность 
увеличиваются» [Кук Ф., с. 153]. Объяснить это достаточно просто: 
чем больше количество участников, тем труднее ими управлять, тем 
больше будет в экспедиции неразберихи и беспорядка. Этим правилом, 
кстати, неизменно пользовался легендарный исследователь Амазонских 
джунглей Перси Харрисон Фосетт. Все свои наиболее продуктивные 
экспедиции он провел, имея минимальное количество спутников. В 
частности, в свой последний, исключительный по экстремальности 
поход он взял только двух попутчиков: 

«Нам неплохо будет в пути и в самой Бразилии, пока мы не исчезнем 
в лесах года на три… Думаю, что Джек и Рэли останутся довольны. 
Больше в экспедиции никто не будет участвовать, за исключением двух 
бразильцев, которые дойдут с нами лишь до определенного места» 
[Фосетт П., с. 323].

 Тот же принцип временами провозглашал и Роберт Пири: «В 1896 
году, после второй Северогренландской экспедиции, он писал: 

«Мой опыт переходов в Арктике значительно укрепил веру в 
маленькие группы. Граах, Рей, Холл, Шватка, Грили, а также другие 
путешественники достигли результатов с помощью групп из двух-трех 
человек. Можно было бы избежать многих печальных случаев, ставших 
неотъемлемой частью истории исследования Арктики, если бы основные 
отряды были немногочисленными. Всеобщее заблуждение заставляет 
думать, что большие группы обеспечивают безопасность путешествия» 
[Райт Т., с. 80].

Эту простую истину прекрасно понимают и используют на 
практике многие опытные путешественники. 

Итак, сформулируем II закон организации экспедиции: 
«Снижение численности экспедиции повышает, а увеличение снижает 
шансы на благополучный исход предприятия». 

Этот закон универсален, но в особенности актуален в отношении 
участников, не имеющих достаточного опыта.

Конечно же, это не означает, что надо доводить идею до абсурда 
и полагать, что одиночное путешествие всегда будет результативнее и 
безопаснее группового.

Безусловно, очень важным фактором подготовки экспедиции 
является уровень тренированности ее участников. Даже опытный 
человек, находящийся в неважной форме, потратит много сил, прежде 
чем сбросит лишний вес и наберет хороший спортивный уровень. В 
тяжелой экспедиции тренироваться лучше заранее и на старт выходить 
в хорошей форме.

Нельзя не отметить и еще один важный аспект комплектования 
личного состава экспедиции: исключительно важно, чтобы на всех этапах 
ее проведения среди участников находился умелый врач, способный 
отслеживать объективное состояние людей и, в случае необходимости, 
своевременно оказывать потребную помощь.

3. Уровень мотивации руководителя и участников экспедиции 
играет особую роль для ее успеха. В трудный путь людей должна вести 
«мощная» идея. Она может быть самой разной: от «спасения капитана 
Гранта», до личного обогащения или утоления чувства мести. Главное 
- тот уровень самоотверженности, на который эта идея способна 
подвигнуть ее исполнителей.  Важен уровень усвоения участниками 
экспедиции постулата о приоритете достижения поставленной цели над 
их личными сиюминутными интересами. 

Как говорили, в свое время, советские геологи-производственники 
на Крайнем Севере: главное – выполнение поставленной задачи, 
а трудности, тяготы и опасности – это всего лишь сопутствующие 
факторы.

 Классическим примером удачной мотивации могут служить 
экспедиции Кортеса и Писарро – в поход испанцев вел несокрушимый 



сплав жажды рыцарской славы и богатства с искренним 
стремлением послужить Богу сокрушением языческих идолов и 
утверждением католицизма. О том, что конкистадоры жаждали золота, 
известно всем, но этим их менталитет вовсе не ограничивался: 

«Часто мы в Тлашкале натыкались на строения в виде клеток. В них 
содержалось множество индейцев, мужчин, женщин и детей, которые 
откармливались для жертвенного заклания. Ни минуты не думая, мы 
разрушали эти стойла и освобождали несчастных, которые жались к 
нам в страхе, боясь отойти хотя на шаг. Великое наше отвращение мы 
не скрывали ни перед касиками, ни перед остальными тлашкальцами 
и часто их урезонивали бросить этот скотский обычай… [Диас дель 
Кастильо Б., с. 96]

…Прежде всего, мы ввели здесь христианство, освободив страну 
от прежних ужасов: достаточно указать, что в одном лишь Мешико 
ежегодно приносилось в жертву не менее 2500 людей! Вот, что мы 
изменили!» [Диас дель Кастильо Б., с. 319])

Крайне важен также моральный климат в коллективе, уровень 
чувства товарищества, готовности «положить душу за други своя». 
История пестрит страшными случаями людоедств, преступлений 
и предательств в полярных экспедициях, морских плаваниях и 
восхождениях. Достаточно вспомнить трагическую зимовку генерала 
Грили�. 

Далеко не всегда в смертельной ситуации и при сильном голоде 
люди превращаются в зверей. История экспедиций полна примерами 
подвигов самопожертвования, великодушия и героизма. Так, например, 
солдаты Кортеса не жалели собственных жизней для спасения 
товарищей: 

«…к Кортесу пробился весьма сильный духом солдат, которого 
звали  Кристобаль де Олеа…; он видел, что Кортес схвачен столь многими 
индейцами, и тот солдат напал на них столь отважно, что тотчас убил 
четверых из этих военачальников, которые держали Кортеса, к тому же 
ему помог другой очень смелый солдат по имени Лерма; и отдали так 
много эти люди, защищая его там: Олеа потерял жизнь, а Лерма был 
смертельно ранен…» [Диас дель Кастильо Б., с. 242].

� «По приказу Грили один из участников похода был расстрелян за кражу из 
скудных запасов экспедиции. Были случаи каннибализма.» [Райт Т., с. ⁴¹].

Пятерка капитана Скотта, погибая от голода в ледяной Антарктиде, 
не стала пожирать друг друга, а со спокойным достоинством приняла 
смерть: 

«...Воистину, мужество не оставило этих людей и перед лицом 
мучительной смерти. Они несли лежавшего без чувств Э. Эванса, 
получившего во время падения в трещину травму головы. Увы, Эванс 
умер первым... Обмороженный, окончательно выбившийся из сил Т. Отс 
просил бросить его, — они не согласились. И тогда Отс сознательно 
пошел на смерть, выйдя из палатки во время метели...» [Дневники 
капитана Скотта (Интернет-ресурсы)].

Соответственно, каждый участник похода должен четко ответить 
для себя на вопрос: «для чего он идет в горы», и чем готов пожертвовать 
для достижения поставленной цели? 

Очевидно, что самоотверженность и готовность каждого придти 
на помощь товарищу повышает шансы экспедиции на успех, конфликты 
же и самовлюбленность участников ставят ее под угрозу.

Итак, III закон организации экспедиции: «Братские отношения в 
коллективе повышают, а дискриминация отдельных членов  (или групп 
участников) снижает шансы на успех».

Великолепной исторической иллюстрации справедливости этого 
закона может служить страшная история Лопе де Агирре кровавого 
«князя свободы». Вот ее краткое изложение.

В 1560 году в недавно захваченном испанцами Перу на поиски 
Эльдорадо и таинственного государства амазонок была организована 
масштабная экспедиция во главе с родовитым кабальеро генерал-
капитаном Педро де Урсуа. На многочисленных бригантинах вниз 
по Амазонке сплавлялось мощное и прекрасно снаряженное войско 
конкистадоров. На подготовку денег не жалели, но, как это часто бывает, 
о комфорте рядовых участников позаботиться забыли. Аристократы 
путешествовали в просторных каютах, изысканно питались, пользовались 
услугами лакеев и наслаждались улыбками красивых женщин. Для них 
эта экспедиция была чем-то вроде романтического круиза. 

Простые солдаты в это время тяжко страдали от скученности, 
грязи и недостатка продовольствия. Продолжалось путешествие 
долго, трудности усугублялись 100% влажностью, насекомыми и 
всякими тропическими ужасами. И вот через три месяца пути рядовой 



солдат (хромой, беззубый и одноглазый) Лопе де Агирре организовал 
мятеж, провозгласив целью создание первого в истории человечества 
государства социальной справедливости и всеобщего братства:

«…Вокруг простиралась дикая сельва… И дон Педро изрядно 
раздражал подчиненных: на бригантине он занимал вместе с любовницей 
просторную каюту, тогда как другие еле помещались на лодках и плотах; 
он роскошествовал и наслаждался путешествием, в то время как другие 
голодали и бедствовали…

…губернатор вскочил, чтобы схватить меч и щит, лежавшие подле 
него, но в этот момент ворвались другие, и каждый нанес ему рану, так 
что он упал замертво…, и свершив сие, все вышли из шатра, и один 
провозгласил громким голосом: «Свобода, свобода, да здравствует 
король, смерть тирану!»» [Кофман А., с. 316].

Как водится во всех революциях, мятеж во имя всеобщего 
благоденствия обернулся безумным террором сначала против 
руководителей экспедиции и духовенства, а потом и против рядовых 
участников. Закончился «социальный эксперимент» полным разгромом 
экспедиции и казнью организатора. Эльдорадо так и не нашли. 

4. Качество предварительной разведки места действия экспедиции 
и предварительный сбор информации так же является очень важным 
условием успеха предприятия. На уровне здравого смысла понятно, 
что ничего не зная об условиях проведения предприятия, невозможно 
к нему хорошо подготовиться. Если полевая партия рассчитывает на 
успешную охоту в маршруте, а попадает в бедный дичью район, то она 
неизбежно будет голодать; если путешественник собирается в тропики, 
а попадает в тундру, то вряд ли его поход окончится благополучно.  

  На первый взгляд, кажется, что об этом параметре не стоит даже 
говорить – настолько он естественен, однако, это не так, и организаторы 
экспедиций сплошь и рядом уделяют слишком мало внимания этому 
аспекту.  Классическим примером подобного легкомыслия могут 
служить уже упомянутые походы немощных людей к «источникам 
вечной молодости».

(Кстати наиболее рациональным, на наш взгляд, является расчет 
на максимальные сложности в маршруте. Если же трудностей окажется 
меньше, то это окажется приятным сюрпризом.

Если же их окажется больше ожидаемого уровня, то это сюрприз 
неприятный.)

5.  Качество и рациональность материальной подготовки без 
преувеличения является архиважным условием успеха. Исходя из этого, 
можно сформулировать следующее правило: пунктуальность во время 
сборов и подготовки экспедиции должна быть доведена почти до 
абсурда�.

 При этом абсолютно необходимо соблюдать два важнейших 
условия:

  1) если средством транспорта служат механизмы: пароход, 
вездеход, автомобиль и т.д., то сборы проводятся по принципу «кашу 
маслом не испортишь», то есть надо брать с собой все необходимые 
вещи, плюс все, что может понадобиться и еще чуть-чуть;

  2) если же роль транспорта играют живые объекты: сами люди, 
собаки, лошади и т.д., то в дорогу берется предельный минимум. 
Отбирается только самое необходимое. А потом это самое необходимое 
несколько раз придирчиво проверяется с целью еще что-нибудь 
выбросить.

Формулируем IV закон организации экспедиции: «Экспедиции на 
механической тяге обязаны обеспечивать своих участников максимально 
возможным комфортом; предприятия, использующие для передвижения 
мускульную силу, снабжаются, исходя из категорического принципа 
предельной минимизации перемещаемого груза». 

Разумеется, не стоит впадать в крайности и, из соображений 
комфорта, грузить на вездеход домашний спальный гарнитур, а в пеший 
переход, ради экономии веса, отправляться босиком.

Бесспорно, необходимо самым активным образом использовать в 
подготовке и проведении экспедиции новейшие технические разработки, 
но отсутствие здорового консерватизма также будет губительным. 

Классическим отрицательным примером в последнем случае 
может служить известный литературный герой Тартарен из Тараскона, 
который взял с собой в поход настолько «продвинутую» и хитроумно 
сделанную палатку, что не смог ее установить и лег спать под открытым 
небом: 

� «Я собирался посвятить зиму нашему снаряжению и постараться 
довести его до предельного совершенства»[Амундсен Р., с. ²⁵²-²⁵⁵].



««Что, если я посплю до рассвета?» - сказал он себе и, чтобы не 
схватить ревматизма, решил разбить палатку... Но - черт бы ее побрал, эту  
палатку; устройство ее оказалось столь хитроумным, столь хитроумным, 
что ему так  и не удалось ее раскрыть.

Целый час он корпел, пыхтел - проклятая палатка все не  
раскрывалась... Бывают зонтики, которые так с нами шутят во 
время самого ливня... Выбившись из сил, тарасконец швырнул это 
приспособление на землю и, ругаясь, как истинный провансалец, лег 
прямо на него» [Доде А.].

 В реальной истории яркой иллюстрацией подобной ошибки может 
быть неудачно сделанная ставка Роберта Скотта в экспедиции на Южный 
полюс на автомобиль и маньчжурских лошадок, как на основной вид 
транспорта, а также отказ от использования лыж:

«…Как ни поучительны были для нас отчеты Скотта и Шеклтона, 
мы не могли понять, почему в них говорится, что от лыж на Ледяном 
барьере не было никакого толка. Из описаний снежного покрова и прочих 
условий у нас, наоборот складывалось впечатление, что там только на 
лыжах и можно передвигаться…

…Ведь   в   подборе вьючных  животных, несомненно заключалась 
главная разница между моей экспедицией и экспедицией Скотта. Мы 
уже говорили, что Скотт, основываясь на собственном опыте и опыте 
Шеклтона, пришел к выводу, что на Ледяном барьере маньчжурские пони 
предпочтительнее собак. Среди людей, знающих, что такое эскимосская 
собака, вряд ли я был единственным, кого озадачило это заключение. А 
когда я затем знакомился с различными отчетами и составил себе точное 
представление о рельефе и состоянии снега, мое удивление еще больше 
возрасло. Хотя я никогда не видел этой части Антарктики, мое мнение 
было прямо противоположным мнению Шеклтона и Скотта»�.

«Отбирать шкуры надо очень придирчиво…Мы особо проследили за тем, чтобы наши спальные 
мешки шились из лучших сортов меха; тонкие участки вырезались…» [Амундсен Р., с. ²⁷⁰].
В свой книге о Южном полюсе Амундсен, например, вопросам 

подготовки снаряжения посвятил целых ¹⁹ страниц: [Амундсен Р., с. ²⁵⁵-²⁷⁴].

� [Амундсен Р., с. ²⁹⁸, ²⁵⁸] Напомним, что экспедиция Руала Амундсена к Южному полюсу 
закончилась триумфальной победой. Роберт Скотт, пытаясь опередить Амундсена, погиб 
вместе с товарищами, несмотря на проявленный героизм и удивительное мужество.

Исключительный эффект может дать вовремя найденный 
оригинальный метод снабжения. 

Хорошим примером здесь послужит экспедиция Эрнандо де Сото 
– в ней роль продовольствия играло стадо свиней, которых конкистадоры 
гнали за собой:

«…Сото не понаслышке знал, что такое голод, и проблему 
продовольственного снабжения решил основательно и остроумно. Он 
придумал так, что провизия сама будет следовать за людьми и по ходу 
дела восполняться. С этой целью он взял в экспедицию два десятка 
свинок и повелел им плодиться и размножаться. И свиньи ревностно 
принялись выполнять приказ… Впереди едут всадники в доспехах; за 
ними бредут плотные ряды аркебузиров и арбалетчиков; … за ними 
катится визжащий и хрюкающий поток свиней,… а замыкают колонну 
местные красавицы, которых вожди племен дарили испанцам в жены» 
[Кофман А., с. 228, 234].

Или экспедиция Амундсена на Южный полюс, когда собаки 
служили не только средством транспорта, но и запасом продуктов 
питания:

«…И еще одно очевидное преимущество: собаку можно кормить 
собакой. Можно постепенно уменьшать количество собак, забивая 
тех, что похуже, на корм тем, что получше. Таким образом их легче 
обеспечить свежей пищей. Наши собаки всю дорогу получали собачье 
мясо и пеммикан; поэтому они превосходно работали. Если захочется 
самим съесть кусок свежего мяса, можно вырезать небольшое филе, не 
уступающее по вкусу лучшей говядине. Собаки менее разборчивы. Им 
бы только получить свою порцию, набросятся на тушу товарища – одни 
зубы от жертвы останутся. А после тяжелого дня и зубов не оставалось» 
[Амундсен Р., с. 259].

На первый взгляд может показаться, что вышеуказанные законы 
и определения понятны интуитивно, и их формулировка -  только 
пустая трата времени. Но история экспедиций упорно свидетельствует 
об обратном. На интуитивном уровне абсолютно правильно строить 
процесс подготовки и проведения экспедиции способны только самые 
выдающиеся руководители, основная же масса путешественников с 
печальной систематичностью допускает грубые ошибки.

Итак, на наш взгляд, основные условия успешности 



экспедиционного  предприятия   сформулированы. Теперь проанализируем 
нашу гипотезу на предмет соответствия методологическим критериям 
научности. (См. выше.)

Первому условию «основанности на достоверных фактах» эта 
гипотеза полностью удовлетворяет, так как опирается на реальную 
историю.

С точки зрения здравого смысла правдоподобна.
Явных внутренних противоречий не содержит.
Систему, объединяющую факты в единое целое имеет.
Проста и рациональна.
Допускает безусловную возможность доказательства.
Допускает безусловную возможность опровержения.
Итак, наша рабочая гипотеза соответствует основным критериям 

научности. 
Анализ истории экспедиций свидетельствует о том, что, в общем 

и целом наша гипотеза верна, а так как она не является гипотезой ad hoc 
(для данного случая) и имеет в своем активе достаточно объективных 
законов, то, в соответствии с принципами методологической науки, 
можно говорить о том, что мы имеем дело с началами теории организации 
экстремальной экспедиции (назовем ее для краткости «теорией 
экспедиции»).

Теперь, сформулировав основные правила, законы и определения, 
можно уже во всеоружии приступить к цели повествования.

ЧАСТЬ II
Руководитель – катализатор удачи.

Первое с чего теория экспедиции рекомендует начинать анализ 
– это личность руководителя.  

Начнем с биографий.
 (Тексты биографий взяты из послесловия А. Ф. Трешникова к 

книге «Северный полюс» и предисловия В. С. Корякина к книге «Мое 
обретение Полюса» ).

Роберт Эдвин Пири. «Роберт Пири родился 6 мая 1856 года в 
городе Крессон, штат Пенсильвания, США. Его отец умер, когда Роберту 
было два года. Воспитывала его мать, у которой он был единственным 
сыном. После окончания средней школы он поступает в Боудонский 
колледж в Брунсвике. Окончив колледж, Пири переехал в Вашингтон, 
где стал работать чертежником-геодезистом в Управлении береговой 
и геодезической службы, а позднее был принят в Гидрографическое 
управление военно-Морского флота США. Ему присваивается чин 
лейтенанта. После трех лет службы в ВМФ Пири направляют для 
выполнения топографо-геодезической съемки в Никарагуа, в район 
строительства будущего Панамского канала. После завершения работ 
по съемке трассы канала Пири возвращается в Вашингтон. 

Арктикой он заинтересовался случайно. Однажды, просматривая 
книги в книжном магазине, он наткнулся на небольшую брошюру о 
попытке шведского ученого А. Э. Норденшельда пересечь ледниковый 
купол Гренландии. Прочитав брошюру, он загорелся желанием покорить 
Гренландию. Он мечтал о подвигах, о славе, а скучная однообразная 
работа в Гидрографическом управлении ВМФ была в этих отношениях 
бесперспективной. 

Пири обращается к руководству ВМФ с предложением выделить 
средства и послать во главе с ним экспедицию в Гренландию. Но ему 
отказывают. Тогда он решается организовать поездку для ознакомления 
с Гренландией на собственные средства. И вот весной 1886 года на 
небольшом китобойном пароходике «Игл» («Орел»), совершавшем 
ежегодные летние рейсы вдоль западных берегов Гренландии, 
тридцатилетний Пири впервые прибыл в Гренландию. Прошли они 
за 26 дней менее 100 миль. Продовольствия оставалось мало, и Пири 
решил возвращаться. Это было первое знакомство Пири с Арктикой. 

Вернувшись в Америку, Пири начал готовиться к следующей атаке 
на гренландский ледниковый щит, намереваясь в будущем пересечь 



этот гигантский остров с запада на восток. Но он понял, что для этого 
необходимо более основательное снаряжение, а, следовательно, и 
большие деньги. Он вернулся на службу в ВМФ, но одновременно со 
свойственной ему энергией читал платные лекции, собирая деньги на 
следующую экспедицию. Кроме того, ему удалось заинтересовать своими 
планами влиятельных и богатых людей в Филадельфии, Нью-Йорке и 
Вашингтоне, которые согласились финансировать его экспедицию и 
ходатайствовали перед командованием ВМФ об отпуске его со службы 
на длительный срок. 

На сбор средств и подготовку экспедиции ушло почти пять лет. Для 
экспедиции было оборудовано специальное судно «Кейт». В экспедицию 
врачом был приглашен Фредерик Кук — будущий соперник Пири в 
покорении Северного полюса. Судно подошло к западному берегу 
Гренландии в районе Китового пролива, где на берегу небольшой бухты 
Мак-Кормик был собран дом из готовых деталей, доставленных на судне. 
На пути к Китовому проливу с Пири произошло несчастье. Однажды, 
когда судно пробивалось через ледовый пояс, под руль попала льдина, 
вызвав резкий поворот рулевого колеса, отлетевшая металлическая 
ручка колеса ударила стоявшего рядом Пири и сломала ему ногу. Но 
благодаря искусству хирурга Кука нога благополучно срослась. 

Судно ушло на юг, а Пири с небольшой группой остался на 
зимовку. 

Зимой Пири делал небольшие вылазки в глубь острова для 
тренировки и испытания снаряжения. А весной, 8 апреля 1892 года, он 
отправился в большой поход через северо-западный угол Гренландии. 
Кук возглавил небольшую вспомогательную партию, прокладывая на 
первом этапе маршрута путь на ледник и создавая промежуточные базы 
продовольствия. В основной маршрут Пири взял с собой молодого 
норвежского лыжника Аструпа. 

В 1894 году Пири на судне «Фалкон» снова у северо-западных 
берегов Гренландии. Здесь Пири зимой сделал маршрут по фьордам к 
западу от своей зимней базы, а весной 1895 года снова вышел на берег 
Северного Ледовитого океана. Его влекла далекая, но соблазнительная 
дорога от северного берега Гренландии до полюса. Вернувшись в 
США, Пири приступил к снаряжению следующей экспедиции, главной 
целью которой было достижение Северного полюса. Эта новая цель, 
впервые четко сформулированная Пири, помогла создать весной 1898 
года из его богатых покровителей полуофициальную организацию — 

Арктический клуб Пири, члены которого должны были помочь Роберту 
Пири водрузить звездно-полосатый флаг США на Северном полюсе. 

В начале января 1889 года в жестокую стужу, когда санная партия 
прибыла в Форт-Конгер, Пири обнаружил, что он отморозил ноги. 
Спутники доставили Пири арктической ночью на санях обратно на судно, 
где судовой врач-хирург ампутировал ему на ногах восемь пальцев. Но 
и этот несчастный случай не сломил упорства Пири — еще этой зимой 
он продолжал участвовать в санных поездках в Форт-Конгер, хотя 
большую часть всех последующих походов он проводил сидя на санях. 
Так как из-за несчастья создание исходной базы для похода на полюс 
задержалось, Пири решил отложить этот поход еще на год, а весной 
1889 года сделал разведку северо-гренландского побережья. Он достиг 
здесь мыса Вашингтон (83°2З′ северной широты), открытого еще в 1881 
году и считавшегося в то время самым северным мысом Гренландии. 
Этот пункт Пири принял за возможную исходную точку при походе к 
полюсу. 

Летом 1899 года в пролив Смит пришло еще судно — «Диана», 
посланное с дополнительным снаряжением Арктическим клубом. 

Пири остался в Арктике еще на два года. С 1900 по 1902 год 
небольшая экспедиционная партия Пири обследовала на собачьих 
упряжках северное побережье Гренландии и Земли Гранта (северная 
часть острова Элсмир). На побережье Гренландии он прошел еще дальше 
на восток, чем весной 1889 года, достиг настоящего самого северного 
мыса этого острова, которому он присвоил имя Морриса Джесепа, 
своего мецената, являвшегося в то время президентом Арктического 
клуба Пири. 

Таким образом, Пири провел в Арктике безвыездно почти четыре 
года. В этот период экспедиция нанесла на карту главные очертания 
северных берегов Гренландии и Земли Гранта. В этом крупнейшая 
заслуга Пири. Но это было лишь прелюдией к цели, которую поставил 
перед собой Пири,— достижению Северного полюса. 

В середине мая 1900 года он впервые отважился оторваться от 
суши и вышел на север — в Северный Ледовитый океан. Пробираясь 
по торосистому льду в густом тумане, партия Пири вышла к обширному 
разводью и повернула обратно. Весной 1901 года Пири вернулся на 
«Уиндвард», который вмерз в лед вблизи эскимосского селения Эта. 
Летом Арктический клуб прислал судно «Эрик». На нем прибыл доктор 
Кук, которого руководители клуба попросили оказать помощь тяжело 



больному Пири. Кук, осмотрев изуродованные ноги Пири, посоветовал 
ему вернуться на «Уиндварде» в Нью-Йорк. Но Пири не последовал 
совету. Он остался еще на одну зимовку. Весной 1902 года Пири 
предпринял следующую попытку приблизиться к заветной цели: он 
перебрался на побережье Земли Гранта и от мыса Хекла в сопровождении 
постоянного спутника последних походов негра Хенсона и четырех 
эскимосов на шести санях отправился на север. В августе 1902 года 
Пири вернулся в США и начал готовиться к следующей экспедиции» 
[Пири Р., с. 229-232].

Фредерик Альберт Кук.  «Фредерик Альберт Кук родился 10 июня 
1865 г. в Хортонвилле (штат Нью-Йорк) в  семье  врача,  немецкого   
эмигранта,   сменившего   по   прибытии в Америку свою фамилию Кох 
на англонизированную Кук (Соок). Во время гражданской войны отец Ф. 
Кука сражался в армии северян. Маленький Фред был младшим из пяти 
детей в семье, и когда отец умер, ему было всего пять лет. Расставшись 
с небольшой фермой, мать с детьми перебралась в Нью-Йорк. Здесь 
будущий покоритель Северного полюса подростком начал зарабатывать 
на кусок хлеба: торговал овощами, мыл молочные бутылки, перебивался, 
чем мог. Все же в 1891 г. он окончил медицинский колледж Нью-
йоркского университета и приступил к самостоятельной работе. Трудно 
сказать, как сложилась бы его дальнейшая судьба, если бы Роберту 
Пири, гражданскому инженеру ВМС США, не понадобился хирург в 
организуемую им Северогренландскую экспедицию 1891 — 1892 гг. 
Крещение Арктикой новичок прошел хорошо. Пири особо отметил: 
«Я многим обязан его профессиональному искусству, терпеливости и 
хладнокровию... Он всегда был полезным и неутомимым работником». 
После экспедиции, уже через год, Ф. Кук возвращается в воды Баффинова 
моря на судне «Зета», а еще год спустя — на «Миранде». Судно 
столкнулось с айсбергом, и Ф. Кук в эскимосском каяке отправился за 
помощью. Один из участников плавания позднее вспоминал: «Смелость и 
искусство, проявленные им во время стомильного похода вдоль сурового 
побережья Гренландии (с целью спасения людей и судна), заставили 
меня уверовать в то, что он может выполнить любое задание, если оно 
в пределах человеческих возможностей». В 1897—1899 гг. его ожидала 
экспедиция посерьезнее — двухгодичное плавание в антарктических 
водах на «Бельжике» под начальством Адриена де Жерлаша. Первая в 
истории зимовка в Антарктике на дрейфующем судне проходила сложно 

— умирали и сходили с ума люди, от цинги страдали весь личный 
состав экспедиции и экипаж, в котором собрались представители пяти 
национальностей. Двое не утратили воли и мужества в сложившейся 
обстановке — старпом, молодой норвежец по имени Руал Амундсен 
(будущий покоритель Южного полюса), и судовой врач Ф. Кук. Обычно 
сдержанный в своих воспоминаниях, Р. Амундсен очень хорошо 
отзывался о своем товарище по зимовке: «Он был единственным из нас, 
никогда не терявшим мужества, всегда бодрым, полным надежд и всегда, 
имевшим доброе слово для каждого. Никогда не угасала в нем вера, а 
изобретательность и предприимчивость не знали границ». Р. Амундсен 
сохранил доброе отношение к Ф. Куку до конца своей жизни»  [Кук Ф., 
с. 7].

Итак, оба путешественника являлись личностями, обладавшими 
весьма сильными характерами, упорством и стойкостью. В этом они, 
безусловно, друг с другом вполне сопоставимы. Оба пробивали себе 
дорогу сами, оба страдали от невероятных лишений в полярных морях 
и странах, оба в этих экспедициях не щадили жизни и здоровья. 

Но все-таки есть небольшая разница: на коротких страницах 
биографии Кука нашлось место для описания его выдающихся 
человеческих качеств. И Амундсен до конца своих дней сохранял к нему 
доброе отношение, и сам Пири дважды был обязан ему своим здоровьем, 
а может быть и жизнью (и не стеснялся публично за это благодарить).

А что же Пири? Есть ли сведения о его характере и отношении к 
людям. И почему биография об этом умалчивает? 

(Читатель, не искушенный в практике организации экспедиций 
может задать вопрос: а какое нам собственно дело до душевных качеств 
Пири? И как вообще чьи-то душевные качества могут влиять на процесс 
достижения Северного полюса? 

К сожалению, могут, особенно если это душевные качества 
руководителя экспедиции. Дело в том, что как мы уже  выяснили, 
идеальным руководителем является тот, кому личный состав будет 
подчиняться добровольно и охотно в любой обстановке и в любое 
время. Того, кто раздражает, кого не любят, люди слушаются вяло, а то 
и с неохотой. 

Пока в экспедиции все в порядке, подчиненные, хотя бы через силу, 
но будут подчиняться начальнику. Но в сложной ситуации, особенно 
при угрозе голода и смерти, когда участники экспедиции находятся в 



состоянии перманентного стресса и крайнего физического и нервного 
истощения, конфликты  в коллективе могут обостриться, кое-кто может 
начать вспоминать старые обиды. Особенно когда «кругом пятьсот, и 
кто там после разберет …». Так что  душевные качества руководителя 
и, как следствие, отношение к нему подчиненных – это фактор весьма 
немаловажный.)

Сведения о моральных качествах Роберта Э. Пири есть и, после 
знакомства с ними становиться понятно, почему в официальной 
биографии для них места не нашлось. 

Засветим это «белое пятно». Для начала дадим развернутую 
цитату из книги Ф. Кука. личные претензии Кука к Пири мы опустим, 
но приведем информацию общего характера: 

«…Северные берега залива Мелвилл были исследованы Айвиндом 
Аструпом, когда тот был членом экспедиции Пири 1894—1895 гг. Аструп 
был также и в первой экспедиции Пири в 1892 г. и служил бесплатно. 
Он зарекомендовал себя преданным делу человеком, поддерживал во 
всем Пири и помогал ему, когда тот в 1892 г. совершил переход через 
ледники внутренней Гренландии. В 1895 г. Аструп серьезно отравился 
пеммиканом двадцатилетней давности. Это произошло оттого, что 
Пири совершенно беззаботно поставил ему негодное для употребления 
продовольствие. Оправившись, Аструп в сопровождении надежного 
проводника-эскимоса двинулся на юг. В невероятно сложных условиях 
он исследовал и нанес на карту контуры ледяных барьеров, ледники, 
горы и прибрежные острова в заливе Мелвилл. Это была серьезная 
работа, настоящее исследование. Вернувшись, он обработал собранные 
материалы и опубликовал их, принеся известность и славу экспедиции, 
которая в остальном окончилась неудачей. Эта публикация вызвала гнев 
Пири, и он публично оскорбил Аструпа. Тот, совсем еще молодой человек 
с чувствительным сердцем, сильно страдал от такой несправедливости и 
едва не лишился рассудка. Аналогичные оскорбления Пири обрушивал 
и на головы других. Неделями Аструп отказывался говорить о чем-либо, 
кроме как о низости Пири по отношению к нему и его спутникам, которых 
Пири обвинил в позорном дезертирстве. Затем совершенно неожиданно 
Аструп вернулся в Норвегию, и мы узнали о его самоубийстве…  [Кук 
Ф., с. 48]

…Когда мы проходили бухту Робертсон, мне вспомнилась трагедия 
Вирхофа. Этот молодой человек был членом первой экспедиции Пири 
в 1891 г. Он внес 2 тысячи долларов в фонд экспедиции. Он был 

энтузиастом, который не пожалел ни времени, ни денег, ни самой жизни 
ради Пири. С ним обращались, словно с эскимосской собакой. Когда 
я видел его в последний раз в лагере он весь в слезах, рассказывал о 
несправедливости Пири. Миссис Пири  (я упоминаю ее весьма неохотно) 
тоже сделала многое, чтобы отравить ему жизнь, и об этом Вирхоф 
только и говорил. В конце беседы он произнес: «Я не хочу ехать домой 
на одном корабле с этим человеком и этой женщиной». Это последние 
слова, которые я от него услышал. Он так и не поехал домой на корабле 
Пири, а пошел через ледники, где и остался навеки, провалившись в 
синюю пасть трещины… [Кук Ф., с. 63]

… Самое примечательное изображение красочного северного 
сияния принадлежит кисти мистера Фрэнка Уилберта Стоукса. 
Репродукции его картин печатались в «Сенчури магазин» в феврале 
1903 г. После появления этих иллюстраций мистер Пири обошелся с 
мистером Стоуксом (членом его экспедиции) так же, как с мистером 
Аструпом и другими. В письме к ныне покойному мистеру Ричарду 
Уолтсону Голдеру, редактору «Сенчури», Пири сделал все возможное, 
чтобы опорочить мистера Стоукса, настаивая на том, что северное 
сияние не настолько красочно. Защищая мистера Стоукса, мистер Голдер 
привел цитату из собственной книги Пири «К северу» (т. II) с’ 194,   195,   
198  и   199),  где  описаны   более   интенсивные   цветовые  эффекты… 
[Кук Ф., с. 92]

... На побережье Этукишук обратил мое внимание на несколько 
могил, некоторые из них были вскрыты. В других местах мы видели 
незахороненные человеческие кости. Они  были разбросаны  повсюду, 
их клевали  вороны, грызли песцы и волки. С чувством скорби открыл я 
одну из самых мрачны страниц арктической истории.  Когда в   1901   г.  
пароход  «Эри»   повернул обратно, много эскимосов осталось с Пири 
на мысе Сэбин. Вскоре все они заболели болезнью, которую привез им 
корабль мистера Пири. Там не было ни медикаментов, ни врача. Доктор 
Т. Ф. Дедрик, который преданно служил мистеру Пири, был уволен без 
выплаты вознаграждения за то, что выразил недовольство по этому 
поводу. Однако Дедрик отказался возвращаться домой, чтобы не оставить 
экспедицию без медицинской помощи. Он остался в Эта, проживая с 
эскимосами в подземном жилище, пожертвовав домашним комфортом 
и личными интересами ради поддержания своей репутации врача. Когда 
наступила зима, доктор Дедрик получил известие об эпидемии и о том, 
что эскимосам нужна медицинская помощь. Полярной ночью, в шторм 



он пересек полный опасности пролив Смит и предложил Пири свою 
помощь для того, чтобы спасти эскимосов. Пири запретил Дедрику 
даже пытаться лечить больных людей. Многие месяцы Дедрик жил без 
цивилизованной пищи, он сам был нездоров после ужасного путешествия 
через штормовое море и льды. Прежде чем пуститься в обратный путь, 
он попросил немного кофе, сахара и галет. Пири отказал ему и в этом. 
Доктор Дедрик вернулся. Туземцы умерли от боли и лихорадки. Именно 
их кости и рассеяны по той дикой пустыне... [Кук Ф., с. 298]

…«Пири тиглипо сориаксуа» (Пири украл железный камень), 
— повторяют теперь с горечью эскимосы. Б 1897 г. случилось так, что 
музеи заинтересовались эскимосами и так называемым «Звездным 
камнем», которым те владели. Эскимосы передавали этот камень из 
поколения в поколение. Он был собственностью всего племени. Начиная 
с каменного века, эскимосы откалывали от этого камня кусочки железа 
для изготовления оружия. Без согласия эскимосов Пири забрал этот 
метеорит на свой корабль. Также без согласия эскимосов были взяты 
на борт группа мужчин, женщин и детей. Все они были доставлены 
в Нью-Йорк как музейные экспонаты (выделено мной). В Нью-Йорке 
драгоценный метеорит был продан, однако барыши не были поделены 
с его законными владельцами. Мужчины, женщины и дети (такой же 
товар) были помещены в подвал, где они ожидали рыночного дня. 
Прежде чем наступило время продажи, все, кроме одного, умерли от 
болезней, которые были прямым следствием бесчеловечного обращения 
и преступной небрежности, диктуемой правилами коммерции. Кто несет 
ответственность за смерть невинных людей?» [Кук Ф., с. 299]

Такие факты в официальную биографию включать не стоит, 
поэтому о душевных качествах командира Пири она умалчивает.

 Может быть все-таки это наветы клеветников, а на самом деле 
великий исследователь отличался великодушием, простотой и душевной 
чуткостью? Никто не расскажет о себе лучше, чем  сам интересующий 
нас герой. Понятное дело, в убийствах и жестокостях признаваться 
он не станет, но образ мыслей и душевного устройства нет-нет, да и 
проглядывает в книге исследователя Арктики. Что ж, дадим слово 
самому герою нашего повествования:

 «…Начиная с 1891 года, мне постоянно приходилось жить и 
работать с эскимосами. Я завоевал их полное доверие, сделал их своими 
должниками, даря им различные вещи, и снискал их благодарность 
тем, что неоднократно спасал жизни их жен и детей, снабжая их 

продовольствием, когда их семьям угрожала голодная смерть. В течение 
восемнадцати лет я обучал эскимосов своим методам, иначе говоря, 
учил развивать и приспосабливать для моих целей их замечательную 
ледовую технику и выносливость… [Пири Р., с. 35]

…Пятым был молодой Укеа. Хотя он никогда прежде не бывал 
со мной в экспедициях он даже еще больше других, если это только 
возможно, жаждал пойти со мной, куда бы я ни захотел. Ибо он всегда 
думал о несметных богатствах, которые я обещал каждому, кто пойдет 
со мной до крайнего пункта маршрута. Это были вельбот, винтовка, 
дробовик, охотничьи припасы, ножи и т.д. – словом, богатство, какое 
не приснится эскимосу и в самых отчаянных снах и, которым Укеа 
рассчитывал завоевать свою любимую девушку – дочь старого Иква с 
мыса Йорк. 

Все эти люди слепо верили, что я так или иначе сумею возвратить 
их на сушу… [Пири Р., с. 183]

…Взять, например, четверку молодых эскимосов, входивших в 
состав санного отряда, который, в конце концов, достиг столь желанной 
90-й северной параллели. Старшему из них, Ута, около 34 лет. Он 
прекрасный охотник, богатырски сложен и почти 5 футов 8 дюймов 
ростом» Когда я впервые познакомился с ним, он был еще подростком. 
Эгингва, второй член группы, здоровый парень весом около 170 фунтов; 
ему 26 лет. Сиглу — около 24 лет, Укеа — всего 20. Все четверо привыкли 
смотреть на меня как на покровителя, защитника и руководителя своего 
народа…» [Пири Р., с. 51].

На мой взгляд, в этих абзацах Пири не в состоянии скрыть 
своего пренебрежительного, в лучшем случае снисходительно-
покровительственное отношения к эскимосам. Иначе как людьми 
второго сорта он их не считает и общается с ними исключительно из 
меркантильных соображений. Мало того вместо того, чтобы учиться у 
эскимосов их непревзойденному искусству выживания и передвижения 
в условиях полярных широт, Пири сам не стесняется их учить!  Он, 
белый человек, учит людей из каменного века как им ходить на лыжах и 
строить иглу?! А может быть, еще и учит, как правильно кормить собак 
или делать нарты? (Об этом будет отдельный разговор. Право, умение 
Пири обращаться с собаками и строить нарты заслуживает особого 
внимания).

И последний штрих, характеризующий отношение нашего героя 
к аборигенам: за восемнадцать лет, проведенных в экстремальных 



совместных с эскимосами экспедиций, Пири так и не выучился говорить 
на их языке!  

Как говорится – комментарии излишни.
Вспомним, как относились к туземцам величайшие 

путешественники в истории человечества? Как с ними строили 
отношения Миклухо-Маклай или Перси Харрисон Фоссет? Как 
относились к аборигенам Хейердал, Карло Маури  или Арсеньев? Все 
эти величайшие первопроходцы обращались с «дикими» людьми с 
исключительной теплотой и искренней симпатией. Не стеснялись жить 
с ними одной жизнью и без преувеличения искренне их любили. Всегда 
во всех своих книгах отмечали их прекрасные душевные качества, 
простоту и искренность. Народам  Севера это присуще в особенности. 

Роберт Пири к туземцам относился иначе. Он не забывал ощущать 
свое превосходство над людьми из каменного века. 

Но, может быть, Пири ко всем людям относился свысока и 
несколько пренебрежительно? Может, это просто было присущей ему 
манерой общения? Прочтем еще один отрывок из его книги: 

«Теодор Рузвельт — для меня человек необычайной силы, 
величайший из людей, каких порождала Америка. Он полон той кипучей 
энергии и энтузиазма, которые составляют основу реальной власти 
и успеха. Когда пришла пора крестить корабль, с чьей помощью мы 
рассчитывали пройти путь к самой недоступной точке земного шара, 
название «Рузвельт» казалось единственно подходящим и напрашивалось 
само собой. Оно являлось воплощением силы, настойчивости, 
выносливости и воли к преодолению препятствий - всех тех качеств, 
которые так возвеличили двадцать шестого президента Соединенных 
Штатов…» [Пири Р., с. 23].

Вот здесь уже совсем другие интонации. Как же президент 
Соединенных Штатов! К тому же действующий. Как же в этом случае не 
проявить свои верноподданнические чувства!? Но чувство меры, на наш 
взгляд, подвело командира Пири в этом вопросе. Представьте себе, что 
мы с вами отправляемся в путешествие, а корабль называем «Владимир 
Путин» или, например, «Борис Ельцин»? Насколько я понимаю, у 
порядочных людей такое считается неприличным. Хотя, быть может, у 
кого-то на этот счет будет другое мнение.

Для объективности имеет смысл по подробнее выяснить и 
отношение к людям Ф. Кука. Как он относился к представителям белой 

расы, мы уже знаем. Амундсен и сам Пири, обязанный ему, как минимум, 
здоровьем, нам об этом уже сообщали. А вот как с эскимосами? Слово 
Фредерику Куку:

«Наступило время расстаться с нашими преданными 
эскимосскими друзьями. Взяв по обыкновению на прощание их руки 
в свои, я поблагодарил их, как только мог за преданную службу… 
«Большой гвоздь» повторяли они, желая мне удачи. Эти преданные 
люди сопровождали меня до тех пор, пока я не сказал им, что их услуги 
мне больше не нужны. Они помогали мне не только ради скромной 
платы – ножей и ружей, они по-настоящему хотели быть полезными 
мне. Прощание с ними вызвало щемящее чувство тоски…» [Кук Ф., с. 
148-149].

Добавить нечего. Напомним, что ни вельботов каждому участнику 
штурмовой партии, ни богатых охотничьих припасов, как это делал Пири, 
Кук эскимосам подарить не мог – у него их просто не было. Туземцы 
рисковали своими жизнями, потому что искренне его любили.

 Я думаю, не надо даже упоминать, что по-эскимосски Кук, в 
отличие от Пири, говорил прекрасно . 

Кук, человек сдержанный и скромный, в книге мало сообщает нам 
о своих чувствах, да и вообще не слишком много говорит о себе. 

Роберт Пири, напротив, про себя рассказывает много и с охотой, 
явно рассчитывая произвести благоприятное впечатление на читателя. 
В его книге так и сквозит самодовольство и самолюбование: чего стоит 
хотя бы «арктический клуб Пири», «метод передвижения по льдам Пири 
(который, кстати, был изобретен задолго до него)», «сани Пири, без 
которых, по его мнению, достижение Северного полюса невозможно» 
(обо всем этом мы поговорим подробней). 

Вместо этих пассажей, Фредерик Кук, как раз и применивший 
оригинальный в своей красоте и смелости метод передвижения по льду 
и изобретший исключительно удачную конструкцию нарт, пишет вот 
такие строки:

«Задолго до того как показались берега Гренландии, мы стали 
свидетелями тех красот, которые может предложить путешественнику 
только Север. Подобно огромным сапфирам, в золотом море плавали 
айсберги. Громоздящиеся массы льда величественно вздымались, 
ослепляя и радуя своим великолепием. Шхуна вошла в удивительно желтое 
море, поверхность которого вскоре словно покрылась расплавленным 
серебром. Поразительно яркие краски Севера не уступают цветовой 



гамме тропических морей, однако здесь они поражают неким стальным 
налетом, напоминая о суровом сердце своего края. Так или иначе, иногда 
мне казалось, что все это великолепие — мерцающее в воде отражение 
еще не видимых нам ледяных гор Гренландии.

Мы перекладывали руль с борта на борт, обходя айсберги, огибали 
плоские массы плавающего льда, чтобы не напороться на предательские 
подводные «шпоры». Мы медленно продвигались по этой волшебной 
водной стране в районы, богатые животными. Это было поразительное 
зрелище: под лучами солнца в воде плескались тюлени, они дремали 
на ледяных полях, будто хотели показать нам, что на Севере тоже 
существуют контрасты холода и тепла. Часто взмахивая крыльями, чайки 
стрелами проносились во всех направлениях. Резвились дельфины, 
демонстрируя свои быстрые, плавные прыжки, а несколько китов 
дополнили эту магически притягательную, будто нереальную картину» 
[Кук Ф., с. 44].

Подобным же высоко художественным образом Кук описывает 
свои ощущения на Полюсе.  (Пири, кстати, заявил читателям, что там 
у него ощущений не было).  Надо отдать должное Пири - он тоже не 
равнодушен к красотам Севера, но вот таких поэтичных описаний не 
оставил.

Кто-то скажет, но какое нам дело до поэзии? Мы рассуждаем о 
суровом деле покорения Северного полюса. Здесь важна сила характера 
и упорство, а не чувство прекрасного. 

В личности руководителя есть дело. Руководитель экспедиции 
– это творец, вдохновенный художник, тонко чувствующий людей и 
природу. Только в таком состоянии возможно нахождение гениальных, 
единственно правильных путей и решений. Провести подобную 
экспедицию – это примерно то же самое, что пройти по минному полю 
без миноискателя. Каждый шаг может стать последним, а полагаться 
нужно во многом на чутье. Удачно проведенное путешествие подобного 
рода – это шедевр, картина великого мастера. И без утонченной натуры 
здесь не обойтись. 

Примечательно, что у Кука мы не наблюдаем ни излишней 
самоуверенности в своих силах, ни стопроцентной убежденности в 
успешности своего предприятия:

«Мы могли победить либо потерпеть поражение…» [Кук Ф., с. 
146].

Пири, напротив, в успехе своей экспедиции не сомневался:

«…обращаясь к президенту Теодору Рузвельту с просьбой 
предоставить ему отпуск по службе, чтобы достичь конечной цели 
своей программы, он писал: «Я верю, что на этот раз добьюсь победы, 
и верю также в то, что это предначертание всемогущего господа Бога»» 
[Райт Т., с. 113].

Как видим, психологические установки Пири и Кука принципиально 
различны. Они были пронесены обоими путешественниками через все 
их экспедиции. 

Казалось бы, какая разница? 
Разница есть. И есть ощутимые последствия: 
Пири в своих походах много раз получал травмы, тяжело болел 

и потерял на ногах восемь пальцев. Кук тяжелых травм, болезней и 
обморожений не имел.

Дело в том, что излишняя самоуверенность делает человека 
невосприимчивым к тонкому, на грани сверхъестественного, восприятию 
природы. Существует нечто эфемерное, почти не ощутимое, что может 
подавать важные сигналы человеку, находящемуся на острие риска. 
Сигналы, что необходимо остановиться и не испытывать дальше судьбу! 
Или, наоборот, что настал час идти вперед и «дергать бога за бороду». 

Рэйнхольд Месснер� , например, писал, что никогда не стеснялся 
поворачивать назад, если ощущал, что гора не хочет пускать его на 
вершину. Он чутко прислушивался к этим тонким ощущениям и, 
как результат, смог успешно взойти в одиночку на все гималайские 
восьмитысячники, в то время как, для очень большого количества 
альпинистов попытка восхождения даже на одну единственную 
подобную вершину оказывалась фатальной�. 

Фредерик Кук, имея деликатную и тонко организованную 
натуру, слышал эти «звоночки». Его миновали в экспедициях травмы и 
болезни. 

Роберт Пири был организован более грубо. 

Как Кук строил отношения в своем коллективе нам, я думаю, в 
общих чертах понятно. Понятно и как относился к людям Роберт Пири. 

� Легендарный итальянский альпинист нашего времени.

�Автору, кстати, тоже известны случаи, когда люди оставались живы в сложных 
условиях только потому, что оказывались восприимчивы к этим чудесным «звоночкам».



Простота – залог победы.
Итак, с личностями руководителей разобрались. Теперь займемся 

анализом планов экспедиций. Напомним, что чем проще план, тем 
меньше непредсказуемых параметров. Чем он сложнее, тем трудней его 
осуществить.

Начнем с Роберта Э. Пири.
Надо отдать ему должное - к вопросу разработки «диспозиции» 

сражения за Полюс он подошел основательно. Понять великий замысел 
непросто. Это не для средних умов. Чего он и не скрывает:

 «Так называемая «система Пири» слишком сложна, чтобы 
изложить ее в одном абзаце, и содержит слишком много технических 
подробностей, которые невозможно привести полностью в рамках 
популярного повествования» [Пири Р., с.137].

Но, все-таки, хотелось бы побольше деталей. Вот они: 
«…Источником нашего успеха была тщательно спланированная, 

математически рассчитанная система. Все, что поддавалось контролю, 
было взято под контроль, а для таких трудно предвидимых факторов, 
как буря, полыньи, несчастные случаи с людьми, падеж собак и 
поломка саней, был вычислен процент вероятности и, по возможности,   
предусмотрены меры их преодоления. Мы знали, что в пути сани будут 
ломаться, а собаки погибать;  однако из двух сломанных саней обычно 
можно сделать одни, и постепенное уменьшение числа собак я также 
учел в своих расчетах…

… Но основные ее моменты состоят примерно в следующем: 
провести корабль сквозь льды как можно дальше на север, к такой базе 
на суше, с которой он может вернуться обратно в будущем году… [Пири 
Р., с. 137]

…Иметь собак больше необходимой нормы, приняв их убыль 
за 60% (выделено мной) ...Предварительно доставить к месту выхода 
в санный поход достаточно продовольствия, топлива, одежды, печек 
(керосиновых или спиртовых) и другого снаряжения, чтобы основной 
отряд мог пройти до полюса и обратно, а вспомогательные отряды до 
крайних северных пунктов своего маршрута и обратно.

Иметь большой запас саней наилучшего типа.
Иметь достаточное количество подразделений, или 

вспомогательных отрядов, каждый под начальством опытного 
помощника, которые будут отсылаться обратно на соответственных 
тщательно рассчитанных этапах продвижения на север.

Хотя для нас, честно говоря, есть один нерешенный вопрос: «почему 
за двадцать три года арктической карьеры этого путешественника не 
нашлось ни одного человека, рискнувшего опробовать на нем свой 
винчестер?» 

Хотя, может быть, он и сам был не промах в умении обращаться с 
оружием?



Обладать опытом преодоления широких пространств открытой 
воды…» [Пири Р., с. 137-138].

И т. д. и т. п.  В общем, основная идея состоит в том, чтобы иметь 
все, что необходимо и как можно больше. Что ж с этим нельзя не 
согласиться.

 Но, как же Пири намеревался использовать все эти колоссальные 
силы и средства? Вот как:

«Отряд под начальством Бартлетта должен был прокладывать 
дорогу и идти в одном дне пути от основного отряда. В свою последнюю 
экспедицию я решил держать головной отряд поближе  к    основному,  
чтобы  он не  оказался отрезанным от основного быстро образующейся   
полыньей, без достаточного    запаса    продовольствия,    необходимого    
для дальнейшего  продвижения или  воссоединения с  основным 
отрядом...

…Второй отряд, состоявший из Борупа и трех эскимосов на 
четырех санях с почти стандартным грузом, играл роль вспомогательного 
и должен был сопровождать Бартлетта в течение трех переходов, а затем 
вернуться на мыс Колумбия за один переход с пустыми санями. Этому 
отряду поручалось оставить свой груз и одни сани в том месте, где он 
расстанется с Бартлеттом,… …спешно вернувшись на мыс Колумбия, 
отряд Борупа  должен был загрузиться вновь и догнать основной отряд, 
который покидал сушу один день спустя после выхода его и Бартлетта.

При такой схеме, если не произойдет задержек, основной отряд 
начнет свой третий переход в то самое время, когда Боруп   двинется   
обратно;   вечером   третьего   дня   головной отряд должен достичь 
оставленного Борупом склада продовольствия, а Боруп вернуться 
на мыс Колумбия; на следующее утро, когда основной отряд начнет 
свой четвертый переход, Боруп должен покинуть мыс Колумбия с 
отставанием на три перехода, которое он по хорошо наезженному следу 
должен наверстать за три перехода…» [Пири Р., с. 138].

Ну, как, не правда ли все ясно? Дивная простота и ясность замысла! 
Но, каюсь, я читал этот абзац, по меньшей мере, семь раз и так и не смог 
в точности понять какой отряд кого догоняет и когда выступает. Но, да 
ладно, я ведь не полярный исследователь, а Пири честно предупреждал, 
что его система не для средних умов. Однако не расслабляйтесь:

«…Для того чтобы понять, как осуществлялся переход по льду 
Полярного моря, необходимо уяснить себе теорию и практику головных 
и вспомогательных отрядов. Без этой системы, как доказывает опыт 

экспедиций прошлого, для человека было бы физически невозможно 
достичь Северного полюса и вернуться обратно. Идея применения 
в Арктике сменных отрядов, разумеется, не нова, хотя в последнюю 
экспедицию Арктического клуба Пири она проводилась более 
последовательно, чем когда-либо; однако головной отряд является 
всецело моим детищем, поэтому позволю себе подробно описать его 
цели и на-значение.

Головной отряд состоял из четырех наиболее сильных и опытных 
членов экспедиции. Он выезжал с легким грузом продовольствия на 
пять-шесть дней… 

…Однако у моих вспомогательных отрядов была и еще одна важная 
задача: держать след открытым для быстрого возвращения основного 
отряда…» [Пири Р., с. 139].

А теперь, представим себе, как это будет выглядеть на 
непрерывно дрейфующем льду, когда временами задувает пурга, люди 
и собаки проваливаются в полыньи, а сани ломаются при преодолении 
многометровых торосов? Без всякого сомнения, обеспечение 
бесперебойного выполнения этого плана будет проблематичным.   

Пири, кстати, и сам это признает: «Случилось так, что отсылка 
Борупа за дополнительным грузом вместе с другими осложнениями, 
возникшими вследствие открытия разводьев между ним и основным 
отрядом, явилась звеном в цепи задержек, которые могли иметь для нас 
самые серьезные последствия» [Пири Р., с. 139].

Но, это еще не все: «система Пири» предусматривает возвращение 
отряда, идущего непосредственно к полюсу, назад тем же путем, которым 
он шел на север, а также предполагает:

«…использовать проложенный след и уже построенные иглу, 
чтобы сберечь время и силы, необходимые на постройку новых иглу и 
прокладывание следа.» [Пири Р., с. 138]  (курсив Р. Пири). 

Когда вспомогательные отряды, постоянно кочующие взад-вперед, 
медленно продвигаясь на север, поддерживают в рабочем состоянии 
санный путь и уже построенные иглу это еще понятно. Но как может по 
старому следу вернуться назад отряд, непосредственно штурмующий 
полюс?

 Ведь вспомогательные отряды уходят назад, когда он еще движется 
к полюсу и находится на значительном удалении от него? С того момента, 
как он поворачивает обратно и доходит до твердой земли, проходит 
немало времени! Льды непрерывно передвигаются преимущественно в 



одном и том же направлении и обратно не возвращаются!
К моменту приближения к суше от наезженного пути уже ничего 

не должно остаться!
Этот момент остался самым туманным в «системе Пири». Но 

путешественник разъяснить публике его не пожелал. 

А теперь проанализируем стратегический план Фредерика 
Альберта Кука.

Вот, что сам он про него пишет:
«…Ледовая обстановка делала невозможным создание опорных 

станций впереди. Многочисленная экспедиция с громоздким 
снаряжением была нерациональна. Мы могли победить либо потерпеть 
поражение, но так или иначе действовать надо было с ходу… » [Кук Ф., 
с. 146].

Вот собственно и весь план. Три человека, двое нарт, 26 собак. 
Один единственный отряд. Он же головной, он же основной, 

он же вспомогательный. Больше ничего! Никаких математических 
расчетов, процентов и коэффициентов. Просто взяли и пошли. Ни о 
каком изобретении собственной системы или метода Кук не заявлял, и 
перед публикой недоступную высоту ума не демонстрировал.

Комментарии излишни. Более простой план придумать 
невозможно. 

Простота – залог успеха.

Вспомним, что определение оптимально организованной 
экспедиции требует достижения цели без человеческих жертв, с 
наименьшими возможными материальными затратами и в наикратчайшее 
возможное время. Посмотрим, как обстояло дело с этими параметрами 
у каждого из путешественников.

Фредерик Кук использовал в общей сложности 11 человек и 103 
собаки. Собственно к полюсу по льдам океана, как уже было сказано, 
пошли 3 человека на 2 нартах с 26 собаками.

При подготовке и проведении экспедиции потерь в материальной 
части, людях и собаках не было.

Роберт Пири использовал помощь 69-и человек: 22-х белых и 
негров, 49-и эскимосов (из них 22 мужчины, 17 женщин и 10 детей). 
Использовалось 246 собак. Из них уже при подготовке пало 40%. В 
экспедиции погиб один человек. Большинство нарт сломалось при 

первом же испытании. Пири в своей книге неоднократно упоминает, как 
из двух сломанных нарт делались одни новые. (Правда, не пишет, что 
предпринималось, когда ломались последние).

Возможно, недоумение читателя вызовет упоминание о том, 
что в составе экспедиции было 27 женщин и детей? Дело в том, что 
Пири, когда выдвигался к стартовой точке своего маршрута, просто 
загрузил на борт корабля добрую часть эскимосской деревни вместе со 
всем их скарбом и детьми. Как все это выглядело в полярном лагере и 
насколько способствовало порядку и организованности читатель может 
представить себе сам.

Разницу в стратегии, организации и затратах иначе как 
ошеломляющей назвать невозможно. Пири демонстрирует то, что в 
боксе называют «грубым навалом». Он стремится победить с помощью 
использования неограниченных материальных и человеческих ресурсов. 
С высоким искусством организатора (а оно, на мой взгляд, невозможно 
без особой, почти сверхъестественной чувствительности) его работа 
имеет мало общего.

В исполнении Кука мы, без сомнения, наблюдаем дивный по 
простоте и изяществу стратегический замысел. Его работу очень хочется 
назвать эталоном организации экспедиции. Но делать этого нельзя. 

Дело в том, что есть большая разница между рациональной 
простотой и грубой примитивностью. План Кука гениально прост, но 
с примитивностью он не имеет общего. Тонкая грань отличает одно 
от другого. Провести ее правильно - искусство, плохо поддающееся 
рациональной систематизации. 

Нельзя призывать людей работать так, как это делал Кук – это 
выше средних способностей. Этому невозможно научить. Это работа 
гения. Настолько тонкий и вдохновенный расчет, что его трудно 
назвать расчетом. Его поход, на наш взгляд, можно сравнить только 
с беспримерной победой Александра Великого в битве на западном 
берегу Граника�. Это шедевр экспедиционного искусства и копировать 
великого мастера такой же абсурд, что и попытка подражать Да Винчи.

По срокам проведения решающей фазы экспедиции приоритет 
остается за Пири – он был в походе к полюсу менее двух месяцев, Кук 

� «Они выстроились на западном берегу Граника – стремительно мчавшейся 
реки шириной около двадцати метров, которая спускаясь с горы Ида, впадает в 
Мраморное море. Казалось, они заняли отличную позицию. С их стороны круто 



поднимался скользкий глинистый берег, с фланга защищало озеро. На шестые 
сутки появился Александр и тут же перестроил свои войска для наступления…
Александр решил немедленно атаковать… В более поздние времена военные 
эксперты весьма низко оценивали его действия в бою…⁽выделено мной⁾…
Во главе царской кавалерии, состоявшей из знати, он переправился через 
реку, овладев под заградительным дождем стрел своих критских лучников 
противоположным берегом. Его товарищи слева и справа, пораженные дротиками, 
падают с лошадей, сам он атакован «благороднейшими из благороднейших», 
которые узнали его по белым перьям на шлеме. Они отлично понимали, что конец 
Александра станет концом битвы. Сломалось его копье, «паж» подает новое – 
достаточно быстро, чтобы ударом в лицо поразить зятя Великого царя, Митридата. 
Брат его, Райзак, резким движением рванул шлем с головы Александра. Кровь залила 
лоб. Еще один удар копья, и он пронзает золотой панцирь Райзака. В тот же миг 
позади его появляется сатрап Спифридат и заносит кривой меч для смертоносного 
удара, однако быстрее оказался молочный брат царя Клит – его меч отсек руку перса.
Лишившись большинства своих военачальников, персидские всадники 
дрогнули, а потом обратились в бегство…». [Фишер-Фабиан С., с. ⁵⁷-⁵⁹]

Гибель Алекксандра в этой схватке стала бы не только концом битвы, но и 
бесславным окончанием всего его исторического похода. Александр не мог 
этого не сознавать. Почему же он пошел на такое безрассудство? Думается 
потому что, обладая сверъестественной чувствительностью ⁽которая часто 
отличает гениев⁾ он ясно ощущал, что шансы на победу велики и риск оправдан. 

Театр «военных» действий.
Следующий важный аспект - уровень предварительной разведки 

местности.
В общем-то, об этом можно было бы и не рассуждать. Оба 

путешественника не один десяток лет провели в полярных широтах и 
прекрасно знали ожидающую их специфику. Хорошо были знакомы с 
природными условиями и возможными трудностями. Отлично знали 
особенности местного населения. Пири в своей книге даже посвятил 
целую главу описанию эскимосов и своему к ним отношению. Для 
иллюстрации приведем следующий отрывок:

«…Начиная с 1891 года, мне постоянно приходилось жить и работать 
с эскимосами…Я  изучил характер каждого из них в отдельности, как 
исследователь, надеясь с иx помощью добиться желаемого результата, 
и знал совершенно точно, кого из них следует отобрать для быстрого 
и смелого броска и кто из этих упорных и непреклонных пойдет, если 
понадобится, в самое пекло ради достижения цели, которую я перед 
ними поставил.

Я знаю всех мужчин, женщин и детей племени, проживающего 
между мысом Йорк и Эта. До 1891 года они не заходили на север дальше 
границ края, в котором жили. Я пришел к этим людям восемнадцать лет 
назад, и их страна явилась базой для моей первой экспедиции…» [Пири 
Р., с. 35].

Можно без преувеличения сказать, что оба чувствовали себя в 
Арктике как дома и были приспособлены к жизни там не многим хуже 
коренных жителей. Они были не просто знакомы с условиями будущего 
путешествия, но и обладали настолько значительным опытом, что 
могли позволить себе изобретать нарты собственных оригинальных 
конструкций. В общем, были знатоками высшей пробы. 

Пири свою книгу написал с позиции непревзойденного авторитета 
в Арктических путешествиях, хотя, при ближайшем рассмотрении 
у него обнаружились некоторые пробелы в знании «театра военных 
действий».

Первое досадное недоразумение: занимаясь в предыдущих 
экспедициях изучением ледового дрейфа, он перепутал его 
направление. 

На 180 градусов. 
Заявленное на весь мир в качестве новейшего научного открытия, 

оно чуть не стоило Куку жизни. (См. выше). Но, не будем жестоко судить 

же шел на север и обратно около трех. Если учесть, что Кук, в отличие 
от Пири, не тратил времени на челночные рейды вспомогательных 
отрядов, и  непрерывно шел вперед, то скорость, с которой двигался 
Пири, получается фантастической. 

Ниже мы поговорим об этом феномене.



Транспорт и материальное обеспечение.
Теперь займемся исключительно важным делом – рассмотрим 

материально-бытовой вопрос.
В этом аспекте изначальное преимущество, безусловно, было у 

Роберта Пири. Напомним, что его собирали в поход все Американские 
Соединенные Штаты во главе с действующим президентом 
Рузвельтом:

«…Судно последовало дальше, к бухте Ойстер на Лонг-Айленде, 
летней резиденции президента; там мы с женой должны были завтракать 
на следующий день с президентом Рузвельтом и его супругой…» [Пири 
Р., с. 23].

Как пишет сам Пири, «ни один корабль не отправлялся на край 
света при таких проводах». [Пири Р., с. 23]

 Материальную часть тоже готовили соответствующим образом: 
ни в деньгах, ни в механизмах, ни в продуктах питания, ни в снаряжении 
у Пири не было недостатка. Все, что могла предоставить ему самая 
богатая страна в мире, было предоставлено. Любая мыслимая помощь в 
подготовке экспедиции была оказана. Лучшие американские специалисты 
готовили ее и снабжали, вся индустриальная мощь Соединенных Штатов 
служила подготовке плавания «Рузвельта». 

В общем, есть полная уверенность, что это была одна из самых 
дорогостоящих географических экспедиций за последние несколько 
столетий.

Фредерик Кук спонсоров не имел. 
Готовил свою экспедицию сам и до последнего момента не был 

уверен, что обстоятельства позволят осуществить попытку штурма. 
Обладая очень скромными ресурсами (деньгами ему помогла мать), он 
смог заготовить лишь небольшие запасы специфического арктического 
питания и снаряжения и взял их с собой на Север, буквально, на всякий 
случай. 

Собственных возможностей добраться до возможного места старта 
у него не было, и в высокие широты он попал, сопровождая в качестве 
полярного эксперта, шхуну богатого охотника-спортсмена Бредли. 
Причем Бредли узнал о твердом намерении Кука попытаться достичь 
полюса только тогда, когда охотничья экспедиция подошла к концу и 
шхуна готовилась покинуть северные воды. На современный манер это 
было чем-то вроде «автостопа». Хорошо подготовленный экспромт.

будущего первооткрывателя. Не ошибается только тот, кто ничего не 
делает.

Правда, не понятно как сам Пири смог возвратиться назад? Причем 
вернулся так точно, словно дрейфа вообще не было.

Были и другие досадные недоразумения: нарты, которые Пири 
сконструировал, не выдерживали нагрузок и выходили из строя; 
жестянки с жидким топливом от мороза и тряски в пути протекали; а 
собаки от неправильного питания дохли десятками. 

Но об этом мы поговорим ниже.

Кук никогда не претендовал на звание верховного знатока 
арктического мира, но, как ни странно, с навигацией, гидрографией и 
материальной частью у него серьезных проблем не возникало.



На первый взгляд, этого достаточно, чтобы вынести однозначный 
вердикт – Кук ни в коей мере не мог соперничать с Пири в материальном 
обеспечении. В этом вопросе он проиграл безнадежно. Однако не будем 
все-таки сразу ставить «крест»  и дадим ему возможность защищаться.

Безусловно, в области комфорта Кук от Пири отставал. 
Пири в своей каюте на «Рузвельте» принимал горячие ванны 

[Пири Р., с. 25].  Кук об этом мечтать не мог.
В плане разнообразия меню во время зимовки перед стартом 

Кук тягаться с Пири тоже был не в состоянии: в то время когда Кук ел 
сырую моржатину и медвежьи бифштексы, Пири питался макаронами с 
сыром и томатом, пудингами, колбасой с зеленым горошком, пирогами 
с клюквой и фруктами с шоколадом [Пири Р., с. 25]. 

Но, справедливости ради, надо сказать, что Кук об этом не 
особенно жалел. К питанию в полярной экспедиции у него был свой 
своеобразный подход. Он считал его серьезно обоснованным и следовал 
ему сознательно и принципиально: 

«Не менее важно было, чтобы люди и собаки вышли со старта в 
отличной спортивной форме, откормленные мясом, а не той лабораторной 
пищей, которой так часто злоупотребляют в Арктике. Еще важнее было, 
чтобы и в пути люди и собаки питались свежим мясом… [Кук Ф., с. 
73]

… Наш запас продовольствия состоял только из традиционной для 
Севера примитивной пищи. Приготовленные промышленным способом 
смеси и консервированные деликатесы не занимали много места в 
наших кладовых… [Кук Ф., с. 84]

…Животная пища — мясо и жир — полностью удовлетворяют 
эскимоса в качестве основной пищи и не требуют других дополнений. 
Не нужны ни соль, ни сахар. Не столь уж необходимо и приготовление 
пищи.

Количество пищи — вот что важно, а слово «качество» применимо 
лишь к пропорции жира…» [Кук Ф., с. 106].

Напомним так же - Пири всю зиму и весну провел на борту 
«Рузвельта»:

«В свою последнюю экспедицию зимой я не принимал участия в 
полевой работе, а оставался на корабле, уточняя и усовершенствуя план 
весенней кампании — санного марша к полюсу…» [Пири Р., с. 119].

Кук напротив, активно участвовал в охотничьих экспедициях, 

а вместо консервированных разносолов из корабельных трюмов 
употреблял мясо, жир и кровь только что убитых зверей. 

Непросвещенному читателю сообщаем, что по-настоящему свежее 
мясо животного, выросшего в дикой природе и убитого на охоте – это 
совершенно отдельный продукт, имеющий мало общего с тем, что мы 
покупаем в магазине, даже под видом охлажденного. При тяжелой работе 
на свежем воздухе и невысокой атмосферной температуре  человек 
способен поглощать свежее мясо и жир в колоссальных количествах. 
Правда, с тремя условиями - это должны быть действительно тяжелая 
работа, действительно свежий воздух и действительно свежее мясо.

 В частности, мне хорошо знаком один геолог, который как-
то осенью на одной из Колымских речек, вернувшись из нелегкого 
маршрута, съел за один присест 1,5-2 кг вареной свежатины, и запил 
все это литром жирнейшего бульона без малейшего вреда здоровью и 
с полным удовольствием. (Повторять не рекомендуется - в городской 
обстановке и с мясом из магазина подобный опыт чреват тяжелыми 
последствиями). 

Теперь к собственно материальной части. Как мы помним, IV 
закон организации экспедиции гласит, что экспедиции на механической 
тяге обязаны обеспечивать своих участников максимально возможным 
комфортом; предприятия, использующие для передвижения мускульную 
силу, снабжаются, исходя из категорического принципа предельной 
минимизации перемещаемого груза.

 Как же соблюдались эти положения в обеих экспедициях?
Оба путешественника прекрасно понимали важность этого закона. 

На корабли они загрузили продовольствия и снаряжения по максимуму. 
(Разумеется, Кук был не в состоянии на небольшой шхуне перевезти 
столько груза и припасов, сколько загрузил на «Рузвельт» Пири, да 
и по уровню комфорта их суда были несовместимы). И нарты оба 
руководителя пытались облегчить максимально, прекрасно понимая, 
что собаки могут повезти, не надрываясь, только весьма ограниченное 
количество груза. 

Только вот получилось у них это по-разному. Как конкретно? Об 
этом лучше послушать их самих. 

Слово мистеру Пири:
«Сани были двух типов: сани Пири, впервые применявшиеся в 

эту экспедицию, и обычные эскимосские сани, несколько увеличенные 



в длину. Сани Пири имеют от 12 до 13 футов� в длину, 2 фута в ширину 
и 7 дюймов в высоту; эскимосские сани имеют 9 футов в длину при 
той же ширине и высоте. Другое различие между обоими типами саней 
состоит в том, что эскимосские сани представляют собой просто две 
дубовые боковины в дюйм или дюйм с четвертью толщиной и 7 дюймов 
шириной, загнутые спереди так, чтобы обеспечить максимальное 
скольжение на льду, и снаб-женные стальными полозьями; дубовые 
боковины саней Пири скруглены спереди и сзади и снабжены полозьями 
в 2 дюйма шириной. Боковины у саней обоего типа сплошные и состоят 
из кусков дерева, скрепленных ремнями из тюленьей шкуры,

Сани Пири были сконструированы на основе двадцатитрехлетнего 
опыта моей работы в Арктике и считаются самыми прочными и легкими 
из всех видов саней, применяемых передвижения в Арктике. На ровной 
поверхности грузоподъемность саней составляет от 1000 до 1200 
фунтов²…  [Пири Р., с. 95]

… Стандартный груз содержал продовольствие на 50 дней для 
погонщика и упряжки собак, а пожертвовав  несколькими собаками и 
пустив  их  мясо в пищу для других собак или людей, этот срок можно 
было увеличить до 60 дней» [Пири Р., с. 142].

Как видим, Роберт Пири считает свое изобретение наилучшим 
возможным образцом и прямо заявляет, что это самые легкие и прочные 
из всех известных нарт. О том, что это была жесткая конструкция (см. 
выше - про сплошные боковины) он упоминает, но не пишет, сколько она 
весила. Этот пробел восполнил Фредерик Кук: нарты Пири весили 100 
фунтов [Кук Ф., с. 104].

Теперь, что писал о собственных нартах Кук:
«… я прежде всего изучил весь опыт, накопленный эскимосами 

при изготовлении нарт, и только после этого попытался сконструировать 
нарты и прочие принадлежности к ним, которые сочетали бы достижения 
современной  механики  и преимущества самых  прочных материалов. 
Поиском таких материалов я занимался по всему земному шару во время 
своих странствий» [Кук Ф., с. 102-104].0,45

Кук, как и во всех других вопросах, подошел к конструкции нарт 
творчески. Он изучает эскимосский опыт, привлекает достижения 
механики, ищет уникальные по характеристикам материалы. 

После долгих поисков остановил свой выбор на дереве гикори, 
легком, удивительно прочном и износоустойчивым. Боковины нарт 
сконструировал гибкими, а не сплошными, что придало конструкции 
изящество и живучесть, а также везде, где только можно выстругал для 
облегчения конструкции «лишние» участки дерева. Вот, что он пишет 
по поводу выбора конструкции нарт: 

«Эскимосские нарты, которые скопировал мистер Пири, хотя и 
хороши для езды по припайному льду и прибитому к берегу паку, но 
не слишком пригодны для трансполярного пробега, поскольку очень 
тяжелы и часто ломаются так, что их невозможно отремонтировать.

Для езды по паковому льду нарты должны быть умеренной длины 
и значительно шире. Узкие полозья приводят к уменьшению трения и 
имеют достаточную площадь опоры. Другие качества нарт, жизненно 
важные для быстрого перемещения и обеспечения надежности: легкость, 
гибкость и взаимозаменяемость составных частей. … [Кук Ф., с. 104]

…Так называемые нарты «Джезап», которые мистер Пири 
использовал в своем последнем полярном путешествии, — копия 
эскимосских нарт… …Нарты «Джезап» имеют свыше 50 фунтов 
лишнего веса�. Этот избыточный вес в нартах улучшенной конструкции 
может быть преобразован в фунты погруженного продовольствия, а 50 
фунтов продовольствия достаточно для того, чтобы прокормить одного 
человека на пути к полюсу. Мистер Пири заявляет, что полюс недосягаем 
без этих нарт, однако Борупп пишет в своей книге, что большинство 
нарт типа «Джезап» сломались при первом же испытании (выделено 
мной)» [Кук Ф., с. 104].

В итоге, использовав, сани собственной конструкции, легкие и 
эластичные, вместо 50 дней автономного путешествия, как в экспедиции 
Пири, Кук смог позволить себе 80! В сочетании с надежной и живучей 
конструкцией нарт это позволяло достичь Полюса в красивом 
«альпийском стиле»². 

Кук отправился в путь на двух санях и на них же вернулся 
обратно.

� один фут равен одной трети ярда или 30,48 см. 

�Судя по этому абзацу, нарты Кука были в два раза легче нарт Пири и весили 
50 фунтов.

² один фунт примерно равен 0,45 кг. 

²Так на языке альпинистов называется восхождение на вершину без 
предварительной заброски снаряжения и организации мест отдыха для штурмовой 
группы.



Какого качества сани были в другой экспедиции мы можем узнать  
и из книги самого командира Пири:

«Через шесть часов мы подошли к другому иглу, возведенному 
Хенсоном, что меня не очень удивило. Я по опыту знал, что вчерашние 
подвижки льда и вновь образовавшиеся полыньи измотают отряд 
Хенсона, и основной отряд догонит его. И в самом деле: следующий 
переход оказался еще короче. Часа через четыре мы застали Хенсона с 
людьми на стоянке: у них поломались сани и они делали из двух одни 
… [Пири Р., с. 162]

… Чуть подальше – я в это время шел пешком за своим отрядом 
– нам навстречу попался Киута из отряда Марвина, спешивший обратно 
на пустых санях. Он поломал свои сани, причем настолько серьезно, что 
целесообразнее было вернуться на мыс Колумбия за запасными, чем 
производить починку на месте… Еще дальше мы встретили Кудлукту: 
он спешил обратно по той же причине, а еще дальше нескольких 
членов других отрядов: им пришлось остановиться для починки саней, 
получивших сильные повреждения на неровном льду» [Пири Р., с. 
148].

Пири пишет, что поломки саней не представляли собой большой 
трагедии и из двух сломанных всегда можно было сделать одни новые. 
Но, у заинтересованного исследователя может возникнуть вопрос: «А 
что делать, когда сломаются последние сани?» 

На этот вопрос путешественник ответа не дает. 
А жаль. 
Проблема серьезная. На чем, простите, возвращаться на корабль? 

И как сам первооткрыватель ухитрился достичь Полюса и вернуться 
обратно на санях, которые можно было восстанавливать по принципу 
«из двух одни»? 

Представьте себе, что едете на автомобиле в дальнюю поездку, 
но отремонтировать его самостоятельно не можете. В случае поломки 
вам надо искать другую такую же сломанную машину и делать из двух 
неисправных одну целую. 

Потом ехать дальше уже в кампании с другим экипажем.
(Только вот как всем разместиться?! И куда девать груз?!)
Но, что если машина опять сломается?! Ведь отремонтировать ее 

уже не удастся. Для этого нужна еще одна машина! 
К сожалению, и эти вопросы остались без ответа. Нам осталось 

только гадать, как в реальности могли решаться эти проблемы. (Если 

они, конечно, вообще решались).

А как же собаки, вспомнит внимательный читатель? Это же 
важнейшая составляющая успеха полярной экспедиции? Надо и этот 
аспект проанализировать! 

Что ж, проанализируем. Как раз подошло время оценить умение 
обоих путешественников обращаться с собаками. Напомню, что в 
литературе о полярных экспедициях, всегда особое место уделялось 
умению  путешественников  управлять собачьими упряжками. 
(Например, знаменитые исследователи Антарктиды Шеклтон и Скотт 
отказались от использования собак, потому что так и не смогли научиться 
ими управлять.) 

Скажем сразу - у Кука проблем с собаками не было. Он взял их 
с собой в весьма ограниченном количестве – больше не позволили 
финансы. О непредвиденных потерях в собачьем поголовье не упоминает, 
а о том как вынужден был оставить собачьи упряжки, пересекая на лодке 
большой участок открытой воды, пишет с болью: «С печалью в сердце 
покидали мы берег. Собаки скулили словно малые дети. Отойдя миль 
пять от берега, мы все еще слышали их лай» [Кук Ф., с. 243].

Роберт Пири о проблемах с собаками пишет много. Дадим ему 
слово:

«Уже с начала ноября собаки стали доставлять нам немалое 
беспокойство. Многие погибли; остальные были в неважном состоянии, 
и к тому же с кормом у нас было не густо. Если учитывать всякие 
случайности, всегда лучше иметь вдвое больше (выделено мной) собак, 
чем необходимо. На 8 ноября у нас оставалось всего 193 собаки из 246, 
с которыми мы покинули в августе Эта. Привезенное для них китовое 
мясо, по-видимому, было недостаточно питательным.

Четырех собак, находившихся в безнадежном состоянии, пришлось 
пристрелить ради экономии корма, а 10-го числа — еще пятерых. Мы 
попытались кормить их свининой, и в результате погибли еще семь. 
Меня стали одолевать сомнения, хватит ли нам собак для весеннего 
санного марша к полюсу.

Совершенно невозможно предсказать, сколько может прожить 
эскимосская собака (выделено мной)…

25 ноября мы снова осмотрели и пересчитали собак. Теперь их 
оставалось всего 160, причем 10 были в плохом состоянии. Однако в тот 



день, вскрыв на баке запас мороженого моржового мяса, я обнаружил, 
что у нас его больше, чем мы предполагали, и это открытие развеяло 
преследовавший нас кошмар. …испробовав практически все виды 
корма, вплоть до бекона, мы нашли, что моржовое мясо лучше…» [Пири 
Р., с. 117].

Как видим, Роберт Пири подошел к этому вопросу, так же 
основательно, как и ко всем другим. Взять всего побольше, а там видно 
будет.

 Чтоб не ошибиться, собак взяли вдвое больше. 
40% сдохли до начала маршрута, ну так с кем не бывает – видать, 

китовое мясо недостаточно питательно. 
Не подходит? 
Попробуем свинину!
Мрут от свинины? Эх, незадача! Кто же мог это предвидеть?! 

Совершенно невозможно предсказать, сколько может прожить 
эскимосская собака!  

Если 40% собак погибли от неправильного питания, то можно 
с полной уверенностью сказать, что все остальные были больны и 
находились в плохой форме. 

Соответственно, командир Пири вышел в маршрут на ослабленных 
собаках!!!

Неудобный вопрос - а чем Роберт Э. Пири занимался двадцать 
три года своих экспедиций в Арктике? Чем кормить собак не знает, как 
уберечь их от падежа сообразить не может. А какой транспорт он вообще 
использовал в своих полярных экспедициях? Может быть, дирижабль 
или атомный ледокол?

 Нет, в то время на Гренландском побережье собачьи упряжки 
были единственным транспортом. 

Так как же он за столько лет не удосужился спросить у знающих 
людей, чем собаку в экспедиции кормить? 

Без сомнения, лучшие «друзья» Пири - эскимосы прекрасно знали, 
как обращаться с эскимосскими собаками. Все дело в том, что командир 
Пири не учился у эскимосов.

Он предпочитал учить их сам:
«В течение восемнадцати лет я обучал эскимосов своим методам…» 

[Пири Р., с. 35].
На то, что бы чему-то выучиться у аборигенов у него, по видимому, 

просто не хватило времени. Все наличное время, наверное, ушло на 
создание «нарт Пири», «системы Пири», «Арктического клуба Пири» и 
на математические расчеты.

Право, мне жаль наносить почившему путешественнику такие 
жестокие удары.

Но, чтоб «не дрожала рука», надо помнить, что своих оппонентов 
он не жалел.

Да, к тому, же поиски истины обязывают. 

Образцовым порядок у него в экспедиции назвать трудно – корма 
для собак заготовили недостаточно (это при его-то возможностях!), 
сколько моржового мяса с собой взяли не знают. 

Хотя порядок Пири нам и не обещал. Обещал систему:
«…Источником нашего успеха была тщательно спланированная, 

математически рассчитанная система. Все, что поддавалось контролю, 
было взято под   контроль …»[Пири Р., с. 137]

Система, конечно, была. Хотя, возможно, не слишком 
совершенная.

(Правда, Кук в своей книге утверждает, что системы у Пири, все-
таки, не было [Кук Ф., с. 303],  также как порядка, должной подготовки 
и оригинальности. Но, мы проявим деликатность и вслух этого говорить 
не станем). 

А вот с контролем действительно промашка вышла. Слабовато 
было с контролем, прямо сказать. Как Вам такой эпизод? 

«Как только шедший за мной Марвин нагнал меня, я велел Киута 
сбросить с саней груз и отослал его вместе с Марвином обратно на мыс 
Колумбия. Сделал я это по двум соображениям.

Во-первых, в случае возникновения  каких-нибудь осложнений 
в пути новичку Борупу могла понадобиться помощь более опытного 
человека, а во-вторых, от сильной тряски многие (выделено мной) 
наши жестянки со спиртом и керосином дали течь, и нам нужно было 
пополнить запас топлива с учетом, будущих потерь (выделено мной)… 
[Пири Р., с. 151]

… Добавочный запас керосина и спирта, который должны были 
доставить Марвин и Боруп, был совершенно необходим для успеха 
экспедиции. Но даже если бы они не пришли, я уже не мог повернуть 
обратно. Меряя шагами ледяное поле, я представлял себе, как мы пустим 



на топливо сани, чтобы готовить чай после того, как кончатся керосин 
и спирт» [Пири Р., с. 155].

Сильный эпизод. Героический.

Фредерик Кук о подобных случаях не упоминает. Про героизм не 
пишет. Не было у него повода нарты на топливо пустить.

Банки не текли.

Было и еще одно небольшое отличие в материальной подготовке. 
Кук, хотя и в лучшем виде соблюл требования  IV закона организации 
экспедиции и максимально уменьшил нагрузку на нарты, все же взял с 
собой одну вещь, которой НЕ БЫЛО у Пири. 

Предвижу возглас изумления: «Что же это такое может быть? Пири 
же с собой прихватил целый корабль припасов, да еще и эскимосскую 
деревню в придачу!?» 

Отвечаю: легкую разборную парусиновую лодку для преодоления 
больших полыней. Вот выдержка из книги «Мое обретение полюса»: 

«Мы установили, что такое каноэ отлично подходит нам, и выбрали 
двенадцатифутовую лодку типа «Эврика» с деревянным каркасом. 
Шпангоуты, распорки и настил были использованы в качестве деталей 
для нарт. Парусиновую обшивку лодки мы стелили под наши спальные 
мешки. Таким образом эта лодка хорошо прослужила нам сто дней и не 
казалась громоздкой и ненужной вещью. В конце концов, мы собрали 
ее и использовали по прямому назначению: переправляли на ней нарты 
через разводья, охотились за дичью, чтобы прокормиться, укрывались 
под ней на ночлег. Без этой лодки мы не смогли бы вернуться 
(выделено мной)» [Кук Ф., с. 106].

Пири, несмотря на то, что обладал неограниченными финансовыми 
и материальными возможностями и набрал с избытком самого 
разнообразного снаряжения, не счел нужным погрузить на сани ни 
одного плавательного средства!

Между тем Кук взял с собой лодку не из прихоти. Он считал, что без 
нее совершенно невозможно обойтись в этом походе. Шансы остаться в 
живых и вернуться на землю у партии, не имеющей с собой подобного 
вида транспорта, весьма невелики: он сам и его двое товарищей на 
обратном пути были вынуждены бросить собак и двигаться домой без 
них. Не имея лодки, спастись они были бы не в состоянии: 

«Открытая вода простиралась, насколько хватало глаз. Нарты 

становились совершенно бесполезными» [Кук Ф., с. 241].
 А ведь их было всего трое, на двух санях они были предельно 

автономны!
Как же Пири со своими многочисленными санными отрядами, 

сновавшими от берега к северу и обратно, ухитрился обойтись без 
лодок? 

К сожалению, и на этот вопрос нет вразумительного ответа.

Пири имел несравнимо больше возможностей для обеспечения 
материального снабжения своей экспедиции, но, как видим, 
воспользовался он ими не самым лучшим образом.



Один в поле не воин.
Как уже говорилось выше, количество и качество личного состава 

имеют колоссальное значение. 
Напомним формулировку II-го закона организации экспедиции: 

«Снижение численности экспедиции повышает, а увеличение в свою 
очередь снижает шансы на благополучный исход предприятия». А 
теперь посмотрим, как обстояло дело с соблюдением этого закона у 
обоих руководителей.

Кук, как мы знаем, при подготовке свого маршрута воспользовался 
услугами 11 человек. А при проведении обошелся 2-мя (сам был третьим). 
К тому же они, без преувеличения, были отобраны самым тщательным 
образом. Мало того - это были самые лучшие охотники среди эскимосов 
северной Гренландии. И уж, конечно, среди них не было никого, кто 
впервые попал на Север. Вот что пишет сам Кук по этому поводу:

 «Я решил сократить численность партии до минимума и упростить 
все снаряжение… Я решил взять с собой только двоих эскимосов…

По прошлому опыту я знал, насколько трудно в Арктике 
руководить белыми людьми с их сложными характерами. А в этих двоих 
эскимосских парнях я был уверен – они последуют за мной до пределов 
моих собственных возможностей… [Кук Ф., с. 146]

…К счастью, мне не служили помехой неизбежно попадающие 
в полярные экспедиции новички. Нас белых�  было двое, а в полярных 
делах белые люди по сравнению с эскимосами в лучшем случае – 
обыкновенные дилетанты… [Кук Ф., с. 84]

…Наша партия из трех человек продвигалась вперед. Хотя 
чувство одиночества стало более гнетущим, мы получили и некоторые 
преимущества: наше продвижение стало более безопасным, быстрым 
и оперативным — это результат сокращения численности участников         
перехода. В многочисленной экспедиции всегда больше трудностей и 
проблем. В начале полярного предприятия эти трудности исключаются 
необходимостью пополнять запасы попутной  охотой  и   вступлением 
в силу закона «выживает сильнейший» (то есть поворачивает назад). 
Однако позже, когда возвращается домой последняя партия поддержки, 
оставшиеся люди должны сплотиться для того, чтобы выжить. Они 
больше не имеют права существовать обособленно. Раненую либо 
ослабевшую собаку можно скормить ее собратьям, однако нельзя � Роберт Пири, кстати, скончался впоследствии именно от той самой 

болезни, которую в свое время удачно диагностировал у него Кук, 
и на которую рекомендовал обратить самое серьезное внимание.

Проанализируем теперь как в этом отношении обстояло дело у 
командира Пири.

За дело он взялся с эпическим размахом. Некоторые детали его 
метода подбора участников нам уже знакомы, однако рассмотрим его 
более подробно. Полный состав экспедиции, как мы уже говорили, 
насчитывал 22 человека белых и негров и 49 эскимосов (из них 22 
мужчины, 17 женщин, 10 детей). 

Вот иллюстрация к данному вопросу: «Покидая «Рузвельт», я 
располагал достаточным количеством …, чтобы отправить на лед 20 
упряжек по 7 собак в каждой (выделено мной) …» [Пири Р., с. 146].

Подход ясен. Ну а как с опытом у белых участников? (Примем 
за аксиому, что все эскимосы были профессионалами «высокого 
полета»). 

В своей книге Пири однозначно констатирует не только наличие 

съесть или бросить раненого или слабого человека. Возможности 
любой экспедиции прямо зависят от состояния слабейшего участника, 
и поэтому увеличение ее численности, подобно увеличению звеньев в 
цепи, уменьшает, если можно так сказать, ее прочность.

Более того, всевозможные идиосинкразии отдельных личностей, 
скажем прямо, капризы неминуемо сокращают дневной переход. Но 
самое страшное — в многочисленной экспедиции люди быстро делятся 
на группировки, враждующие между собой. У них возникают разногласия 
с начальником экспедиции, что вредит общему делу. Однако с двумя 
спутниками, для которых наше путешествие было лишь привычным 
эпизодом в жизни, я не знал трудностей личностного характера, тех 
самых, которые немало способствовали провалу многих арктических 
экспедиций…» (выделено мной). [Кук Ф., с. 153]

Необходимо также отметить, что сам Фредерик Кук был 
опытнейшим врачом-практиком�, способным грамотно отслеживать 
физическое состояние своей команды и, при необходимости, оказывать 
медицинскую помощь.

Надо признать – подобной организации численного и качественного 
состава экспедиции можно только позавидовать.

� Здесь Кук имеет в виду подготовку маршрута, а не сам поход на полюс.



новичков в экспедиции, но и их участие в маршруте на полюс. Вот его 
подлинные слова: 

«…Новым членам экспедиции, естественно не терпелось 
осмотреть достопримечательности мыса Шеридан. Макмиллан болел 
гриппом, однако Боруп и доктор Гудсел обрыскали все окрестности. … 
[Пири Р., с. 90]

… В свою последнюю экспедицию я не принимал участия в 
охоте на моржей, предоставив этот увеселяющий труд более молодым. 
В прошлом я видел так много подобных охот, что мое первое живое 
впечатление от этого зрелища ныне притуплено. Вот почему я попросил 
Джорджа Борупа написать для меня отчет о моржовой охоте так, как она 
представляется новичку… [Пири Р., с. 57]

…В отсутствие капитана Марвин брал на себя все текущие дела, 
и на нем лежала порою обременительная, порою занятная работа по 
обучению новичков… [Пири Р., с. 128]

…С момента прибытия «Рузвельта» к мысу Шеридан в начале 
сентября и вплоть до нашего выхода с суши к полюсу 1 марта все 
члены экспедиции почти без перерывов готовились к финальному 
санному маршу весной, причем немалая часть этой подготовки носила 
воспитательный характер. Иначе говоря, я хотел приучить новичков к 
тяготам длительных переходов по пересеченной местности в мороз, 
метель и ветер. Они должны были научиться сами заботиться о себе в 
трудных условиях, оберегать себя от постоянной опасности обморозиться, 
с наибольшим удобством использовать меховую одежду, обращаться с 
собаками и руководить своими помощниками эскимосами (выделено 
мной) таким образом, чтобы получить от них максимальную отдачу…» 
[Пири Р., с. 109].

Иначе говоря, Пири взял с собой значительное количество 
новичков. Мало того, они участвовали не только в подготовке штурма 
полюса, но и должны были идти в санный поход по льдам замерзшего 
океана.

Но и это еще не все: белые люди, впервые попавшие в тяжелейшие 
и крайне экзотичные районы Северного ледовитового океана, должны 
были ни много, ни мало, а руководить в походе эскимосами!

Представьте себе, что вы специалист по городским трущобам, 
подземным сооружениям и инженерным коммуникациям. И вот к вам в 
Москву в гости прилетел старый вождь из Папуа Новой Гвинеи, который 
подвинулся рассудком на путешествиях по злачным местам крупных 

современных городов. Вместе с собой он привез толпу папуасов, которые 
ничего кроме джунглей никогда не видели и о жизни в мегаполисе 
имеют весьма туманное представление. Ходят с торчащими из носу 
клыками какого-нибудь болотного чудовища (с которыми не в состоянии 
расстаться) и с трудом надевают брюки и рубашку, под которыми по 
привычке носят набедренные повязки из бамбука. (Прошу прощения 
у папуасов – как я выяснил, набедренную повязку из бамбука они не 
используют. Вместо нее в качестве нижнего белья мужчины этого 
достойного народа носят нечто гораздо более шокирующее. Скажем 
мягко - брюки европейского покроя с этим предметом сочетаются 
неважно.) Понятия не имеют об электричестве и правилах дорожного 
движения. 

И вот этот вождь просит Вас провести с ними автономный 
многомесячный переход по самым мрачным городским коммуникациям, 
тоннелям, свалкам и закоулкам. При этом не стесняется Вам заявлять, что 
все они принадлежат к более высокоорганизованной расе и настаивает 
на том, чтобы вы в этом сложном и опасном походе безоговорочно 
подчинялись даже самым темным из привезенных им аборигенов.

Я думаю, что такой подход со стороны подобного гражданина 
вызовет у вас не только веселый хохот, но и серьезные опасения, как 
за свою жизнь, так и за благополучный исход подобного предприятия 
(примем за аксиому, что участники экспедиции ставят в этом походе 
достижение поставленной цели выше собственной жизни). Ничего 
более неразумного и смешного невозможно выдумать при всем желании. 
То, что таким образом подобную экспедицию организовывать нельзя, 
понятно без лишних слов. Подозреваю, что также смешно в глазах 
эскимосов выглядел и Роберт Пири со своими спутниками.

Но, самому командиру эта простая мысль, судя по всему, в голову 
не приходила.

Теперь по поводу наличия врача. Врач в экспедиции Пири 
был (доктор Гудсел). Но, в маршруте к Полюсу он присутствовал 
только на начальном этапе – дальше   возможности  пользоваться 
квалифицированной медицинской помощью у санных отрядов не 
было:

«Доктор помогал мне, как только мог, однако его услуги в поле не 
оправдывались обстоятельствами, и я дал ему это понять. Его место, 
разумеется было на корабле, где оставалась основная масса людей… 
Вот почему я не считал себя в праве продолжать подвергать доктора 



опасностям перехода через полыньи по предательскому молодому льду. 
Доктор выехал обратно примерно с 84 град. 29 мин. северной широты» 
[Пири Р., с. 159].

Итак, что же мы видим?
Со стороны Фредерика Кука: развитая интуиция, трезвый анализ 

экспедиционного опыта и неукоснительное следование разумным 
правилам подбора участников.  

(Примерно в это же время другой великий первопроходец, но 
только уже в тропических лесах Амазонии, легендарный Перси Харрисон 
Фоссет, независимо от Кука сформулировал то же самое важнейшее 
положение, которое мы назвали II-м законом организации экспедиции. 
Эти два деликатнейших человека и вдохновенных поэта-полевика, 
работая в принципиально разных природных условиях, независимо друг 
от друга, интуитивно выводили великие экспедиционные истины.) 

Со стороны Роберта Пири мы, напротив, наблюдаем, грубейшие 
нарушения правил подбора участников и явно неразумное использование 
опытных экспертов-полярников. 

Известно, что к моменту начала его последнего предприятия, он 
провел в высокоширотных экспедициях 23 года своей жизни. Был много 
раз травмирован, потерял почти все пальцы на ногах, неисчислимое 
количество раз терпел лишения, рисковал жизнью, мерз и голодал. 
Как же мог человек, обладавший подобным колоссальным опытом, 
совершать подобные ошибки? Мне кажется, что ответ надо искать в 
личности самого Пири. Как мы уже выяснили, это был человек, склонный 
к авторитарным методам руководства. Основную ставку в своей работе 
он делал на силу характера и количественные параметры материальных 
и людских ресурсов. Несмотря на заверения, что в основе его работы 
лежит строжайший математический расчет всевозможных факторов, 
он человек регулярно совершал в своей работе непозволительные 
промахи.

На мой взгляд, объяснение этому может быть только одно: 
настоящее вдохновение, да, впрочем, и истинный здравый смысл, плохо 
совмещается с грубостью и самоуверенностью.

Третий закон теории экспедиции.
Следующий аспектом, который необходимо проанализировать 

-  уровень мотивации участников, а так же моральный климат в 
коллективе.

В отношении мотивации обоих руководителей и их коллег 
рассуждать особенно нечего. Оба этих первопроходца обладали 
колоссальным опытом полярных  путешествий, оба были  немолоды 
(Пири было за пятьдесят, а Кук ненамного моложе). Оба были не 
понаслышке знакомы с голодом, холодом и ужасами «северного 
безмолвия», оба, без преувеличения, были готовы без остатка отдать все 
свои силы, здоровье и жизнь достижению полюса. 

Ясно, что их спутники были мотивированы надлежащим образом. 
Белые участники экспедиции хорошо представляли себе насколько 
опасно их путешествие, знали историю полярных исследований и имели 
возможность наблюдать заброшенные могилы предшественников: 

«…с корабля были видны гурии «Алерта» и «Рузвельта», и могила 
Петерсона, датского переводчика английской экспедиции 1875-1876 
годов. Она находилась в полутора милях к юго-западу от места нашей 
стоянки. Петерсон погиб, не вынеся тягот санного перехода, и был 
похоронен напротив места зимней стоянки «Алерта». … таинственная 
Арктика словно предостерегает пришельца, говоря ему, что он может 
быть следующим в списке тех, кто остался с нею навеки» [Пири Р., с. 
90-91].

Без сомнения они знали, на что шли. 
Про эскимосов можно было бы не упоминать – они лучше белых 

знали, что такое путешествие по Ледовитому океану. Напомним, что 
среди эскимосов практически не известна была естественная смерть от 
старости – все они оканчивали жизнь в результате болезней, голода или 
опасностей добывания пищи. И уж если они согласились на этот поход, 
то считали риск оправданным.

Итак, в духовной твердости участников обоих экспедиций можно 
не сомневаться. 

Но есть еще один важнейший параметр – моральный климат в 
коллективе. Как мы знаем, III закон организации экспедиции гласит: 
«Братские отношения в коллективе повышают, а дискриминация 
отдельных членов  (или групп участников) снижает шансы на успех».

 Чтобы выяснить, как обстояло дело с этим фактором, мы опять 
должны обратиться к личностям главных героев нашей книги, так как 



именно руководитель несет ответственность за моральный климат. 
Именно его отношение к людям проецируется на взаимоотношения 
всех участников экспедиции. «Каков поп, таков и приход».

С Фредериком Куком все ясно – за всю его долгую полярную 
карьеру ни разу не было случая, чтобы кто-нибудь плохо о нем отозвался, 
да и о конфликтах в коллективах, где он занимал сколько-нибудь 
высокое положение, не было слышно. В последней же его экспедиции в 
особенности процветали дружба и теплые отношения. 

Колоссальную помощь по доброй воле местные жители оказали 
Куку в подготовке экспедиции:

«Вскоре после моего прибытия эскимосы стали передавать из 
уст в уста, из одного поселения в другое, что я нахожусь в Анноатоке 
и намереваюсь совершить стремительное путешествие к «Большому 
гвоздю» и мне необходима для этого помощь всего племени. Вслед за этим 
все они, словно по команде, стали активно действовать. Прекрасно зная, 
что необходимо для пребывания белого человека на Севере, а также для 
того дела, которым я собирался заниматься, эскимосы, не получая от меня 
каких-то особых приказаний и лишь в общих чертах познакомившись 
с моими планами (это также передавалось из поселения в поселение), 
немедленно стали собирать все необходимое. Им было известно лучше 
меня, где искать дичь, где можно добыть многое другое. Для меня это 
было большим облегчением. Каждое эскимосское поселение выполняло 
какое-нибудь поручение в соответствии с условиями своей местности, 
собирая для меня огромное количество материалов, необходимых для 
нашего путешествия» [Кук Ф., с. 76].

Мало того, без теплых взаимоотношений было бы невозможно 
преодоление Куком и его товарищами исключительных неожиданных 
трудностей и трагических приключений обратного пути. 

Возвращаясь с Полюса, Кук при прокладке маршрута учитывал 
то, что ледяные поля дрейфуют на восток – эти «научные» данные 
после окончания своей предыдущей экспедиции сообщил мировому 
сообществу Роберт Пири. Соответственно, доктор Кук намеренно 
отклонил свой путь к западу. 

Дрейф, вопреки «авторитетному» заверению оказался ПРЯМО 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ, и Кук промахнулся мимо намеченной им точки 
окончания маршрута на мысе Свартенвог на несколько сот  миль. 

В условиях приближающейся ледяной полярной ночи - это была 
неизбежная мучительная СМЕРТЬ.

 Людям, измученным недоеданием, холодом и тягчайшим путем, 
провести зиму на жестоком морозе без боеприпасов (у них осталось 
всего несколько патронов), без запаса продовольствия и топлива, не 
имея комплектов зимней одежды (то, чем они располагали, в результате 
тяжкого пути превратилось в лохмотья), было невозможно. 

Кук и его спутники были обречены.

Но эта маленькая группа из одного белого и двух эскимосов 
не сдалась. Они не стали пожирать друг друга и не угасли от холода 
в спальных мешках. В духе лучших традиций приключенческой 
литературы, эти три ничтожных искорки жизни дали отчаянный бой 
бесконечной и равнодушной ледяной пустыне. Напрягая последние 
силы, из камня и льда они построили себе жилище. 

Не имея необходимого оружия и инструмента, они изобрели 
НОВЫЕ, неизвестные даже эскимосам методы охоты. В смертельных 
схватках с дикими зверями, практически голыми руками, смогли добыть 
необходимые им на зиму мясо, жир и мех для шитья новой одежды. 
Невозможно представить, но они это сделали!

Трое героев провели в автономном режиме полтора года. 
Проделав фантастический путь по льдам, торосам и разводьям 

Северного Ледовитого океана, проведя тяжелейшую зиму на пустынном 
побережье, они вернулись обратно, когда их никто уже не ждал. 

Без исключительно благоприятного морального климата в 
коллективе никто из них не вернулся бы домой. 

А как обстояло дело с моральным климатом в экспедиции Пири? 
Приведем абзац из книги Роберта Пири, относящийся ко времени 

зимовки и подготовки к санному походу:
«…Свое прозвище Хариган получил благодаря своим музыкальным 

способностям. Наши матросы любили напевать задорную ирландскую 
песенку, несколько лет бывшую в моде на Бродвее и заканчивавшуюся 
словами: «Хариган - это я». Она так понравилась вышеупомянутому 
эскимосу, что он со временем разучил   концовку и мог   напевать   ее 
вполне сносно. В дополнение к своим музыкальным наклонностям 
Хариган любил разыгрывать других, причем не всегда безобидно, 
и вот однажды на баке он являл свои таланты шутника к немалому 
неудовольствию избранного им в качестве объекта матроса. В конце 
концов, матрос, не имея возможности избавиться от своего мучителя 



иным способом, пустил в ход кулаки. Эскимосы — хорошие борцы, 
но далеко не так сильны в мужественном искусстве кулачного боя, и 
в результате Хариган ушел с бака с большущим фонарем под глазом и 
глубоким убеждением, что с ним обошлись дурно. В ответ на его горькие 
жалобы я подарил ему новую рубаху и посоветовал впредь держаться 
подальше от бака, где жили матросы. Через несколько часов он, как 
школьник, забыл о драке и вновь весело мурлыкал: «Хариган — это я». 
Инцидент был предан забвению, не оставив ни в ком чувства обиды» 
[Пири Р., с. 93].

Вот так вот. Мелочь, незначительный эпизод. Но вспомним, что 
Пири старательно обходил молчанием проявленные им и его экипажем 
грубости и жестокости в отношении эскимосов. Если уж он уделил 
место описанию этой ссоры, то, возможно, случай был не так уж 
незначителен. Кстати, мы не помним в своей практике случая, что бы 
кто-то из профессионалов-геологов позволил себе из-за какой-то шутки 
ударить местного жителя. За такую выходку можно и пулю получить от 
северного охотника . 

Надо иметь в виду, что представители северных народов, как 
правило, отличаются добродушием и большим (очень большим) 
спокойствием в быту. Думается, в этой истории значительную роль 
сыграло хамское чувство мнимого превосходства белого моряка над 
аборигеном. Разумный руководитель должен был бы примерно наказать 
матроса и запретить ему подобные поступки, но Пири отнесся к 
происшествию без должного внимания. 

Моральный климат в экспедиции, в первую очередь, дает себя 
знать тогда, когда появляются сложности. Люди, не любящие своего 
начальника, начинают искать повод бросить работу, трудности и риск 
только подогревают в них возмущение руководством. Как мы помним, в 
экспедиции Кука, несмотря на архисложную обстановку и чрезвычайную 
опасность, проблем в коллективе не возникало.

 В команде Пири все обстояло иначе:
«…Продолжительная задержка, явившись тяжким испытанием для  

всех   членов   экспедиции,   деморализовала   некоторых эскимосов. К 
концу периода выжидания я стал замечать у них признаки беспокойства. 
Они собирались группками по двое, по трое и о чем-то тихо говорили 
между собой. Наконец двое  старших из них, Пудлуна и Паникпа, 
которые работали со мной много лет и на которых я полагался, пришли 
ко мне и заявили, что они больны. Я обладал достаточным опытом, чтобы 

отличить больного эскимоса от здорового, и отговорки эскимосов меня 
не убедили. Однако я сказал, чтобы они ради бога поскорее возвращались 
на сушу, и дал им записку для Марвина, в которой просил поторопиться, 
а также записку для помощника капитана, в которой указал, как быть с 
этими двумя эскимосами и их семьями…» [Пири Р., с. 156].

Вот так – в экспедиции Пири были дезертиры! 
Кстати, весьма любопытно каким именно образом было в 

этой записке рекомендовано обойтись с дезертирами? Пири об этом 
молчит, но вопрос, согласитесь, интригующий и немаловажный. Пири 
обещал послушным работникам материальный достаток и богатство. 
Соответственно, для непослушных, скорее всего, было уготовано 
лишение материальных благ и уже имеющегося богатства. Причем, 
скорее всего публичное – чтоб другим не повадно было. 

Как же это может выглядеть на заснеженном берегу Ледовитого 
океана? В чем для эскимоса состоят материальные блага и богатство? 
Очевидно, что это не предметы ювелирного искусства и не роскошные 
автомобили. Скорее всего, богатством они назовут пищу, одежду, жилье, 
топливо и боеприпасы. Одежды и жилья эскимоса лишить трудно 
– голышом он не ходит, и иглу ему построить труда не составит. А 
вот лишение эскимосской семьи (не имеющей заранее заготовленных 
запасов) жира, мяса и патронов реально ставит ее на грань выживания. 

Прекраснодушным скептикам, полагающим, что командир 
Пири был не способен на жестокость, привожу следующую цитату 
из его книги: «…если я говорю эскимосу, что он получит такое-то 
вознаграждение, если сделает то-то и то-то как надо, он всегда получает 
обещанное, если повинуется. С другой стороны, если я не одобряю его 
поведения и предупреждаю, что оно приведет к таким-то нежелательным 
последствиям, эти нежелательные последствия непременно (выделено 
мной) имеют место» [Пири Р., с. 39-40].

Надо думать, что весной 1909 года дети этих несчастных хлебнули 
горя.

А теперь продолжим тему, затронутую несколькими абзацами 
ранее. Одним из вспомогательных санных отрядов управлял белый 
участник экспедиции Росс Марвин. Выполнив свою часть работы, 
Марвин с двумя подчиненными ему эскимосами отправился в обратный 
путь. Но на корабль не пришел – по словам эскимосов, утонул в полынье. 
Эта версия была принята без сомнений, так как полыней в северном 



море достаточно и утонуть в одной из них совсем несложно. Но через 
некоторое время после похода Пири, сотрудники датской экспедиции 
узнали от эскимосов, сопровождавших Марвина в этом пути, что тот 
вовсе не утонул, а был убит в результате возникшей ссоры. 

Так вот, случайно или нет, но убийство Марвина произошло из-за 
ссоры с эскимосом по кличке Хариган.

Итог.
Итак, что же получается? Проанализировав с точки зрения начал 

теории экспедиции эти два предприятия, мы наблюдаем удивительное 
явление: Фредерик Кук, не имевший серьезных финансов, связей и 
государственной поддержки, организовал идеальное с точки зрения 
науки путешествие. Мало, того его, без сомнения, надо признать гением 
в деле организации экспедиций, а его экспедицию – классической. 
Его творчество (а организованное им предприятие, на наш взгляд, 
имеет прямое отношение к творчеству) необходимо благоговейно 
изучать и относиться к нему, не иначе как, к шедевру экспедиционного 
искусства. 

 Тот же, кто по сей день считается значительной частью общества 
первооткрывателем Северного полюса, оказался не в состоянии 
организовать самый важный поход своей жизни хотя бы на уровне 
элементарного здравого смысла.

С точки зрения начал теории экспедиции, Фредерик Кук имел 
великолепные шансы достичь Полюса и стать его первооткрывателем. 

(В последнее время произошел серьезный сдвиг в сознании 
мирового ученого сообщества и, во многом благодаря работе российских 
замечательных полярных исследователей и ученых Д.И Шпаро и В.С. 
Корякина, а также самоотверженному подвигу спортсменов Клуба 
«Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро, Фредерик Альберт Кук 
наконец-то был полностью реабилитирован во всех его спортивных 
приоритетах. Теперь большинство ученых и историков уже не ставят 
под сомнение то, что именно он первым среди людей достиг Северного 
полюса и, что именно ему принадлежит честь первого удачного 
восхождения на суровую вершину Мак Кинли).

Роберт Пири же в принципе БЫЛ НЕ СПОСОБЕН ДОБРАТЬСЯ 
ДО ПОЛЮСА.

 
«Позвольте!» - закричит возмущенный читатель, - «Как же так! 

Ведь мировое общественное мнение не сомневается, в том, что Роберт 
Пири был на Северном полюсе! 

То, что Вы говорите – это скандал! Это возмутительно! Как Вы 
смеете поливать грязью великого путешественника! Его книги изданы на 
десятках языков! Его имя вошло во все энциклопедии и географические 
справочники. Школьники всего мира на уроках заучивают наизусть его 
имя, а его беспримерный подвиг принес приоритет открытия Полюса 



Американским Соединенным Штатам!»
Да, его книги изданы на десятках языков. Его имя вошло во все 

энциклопедии и географические справочники. Школьники всего мира 
на уроках заучивают наизусть его имя, а с его походом связан приоритет 
открытия Полюса Американскими Соединенными Штатами. 

Все это так, но на полюсе он НЕ БЫЛ.

Есть такой раздел в философии – методология науки. Его очень 
любят упоминать во всех диссертациях и научных трудах. Взаимосвязь 
с методологией науки является не только «хорошим тоном», но и 
обязательным условием научности любого «ученого» произведения. 
Мало того, методологические критерии, выработанные за многие сотни 
лет этим разделом философии, способны безжалостно обнажить уровень 
научности любой современной парадигмы. 

На всякий случай, напомним читателям определения некоторых 
философских терминов:

- Гипотеза – это предположение о свойствах, причинах, 
структуре, связях изучаемых объектов. Основная особенность 
гипотезы заключается в ее предположительном характере: мы не знаем, 
окажется она истинной или ложной. В процессе проверки гипотеза 
может найти подтверждение, а может и быть опровергнута. 
Научная гипотеза обычно отличается от простого предположения 
определенной обоснованностью… [Философский словарь]

-  Рабочая гипотеза - это гипотеза, которая хотя и не заслуживает 
серьезного отношения, но в течение определенного времени помогает 
проводить исследования в определенном направлении. [Философский 
словарь]

- Теория (от греч. theoria - рассмотрение, исследование), система 
основных идей в той или иной отрасли знания; форма науч. знания, 
дающая целостное представление о закономерностях и существенных 
связях действительности. Это утверждение, где важнейшее место 
принадлежит законам или (в эмпирических науках) гипотезам.  Это 
- дедуктивно организованное множество аналитически истинных 
предложений. [Философский словарь]

- Парадигма (от греч. раradeigma - пример, образец) (филос., 
социол.), исходная концептуальная схема, господствующая в течение 
определенного исторического периода в научном сообществе. 
Под парадигмами подразумеваются признанные всеми научные 

достижения…[Философский словарь]
 К помощи методологии мы уже прибегали, когда выясняли, имеет 

ли право, выдвинутая нами гипотеза оценки успешности экспедиций 
претендовать на звание научности. Сейчас этот же инструмент мы 
применим к утверждению Пири о том, что он достиг Северного полюса 
первым, а Фредерик Кук там не был вообще. (Напомним, что мировое 
общественное мнение признало Кука лжецом, опираясь в основном на 
показания Пири).

Воспримем утверждения Пири как рабочую гипотезу, и 
проанализируем, насколько она может считаться научной.

Сформулированная автором совокупность методологических 
правил построения научной гипотезы (труды Декарта, Бэкона, 
Дюкгейма, Поппера, Лакатоса) рекомендует строить ее так, чтобы 
она соответствовала следующим требованиям:

• Была основана на достоверных фактах и представлениях.
• Была правдоподобной с точки зрения здравого смысла.
• Была внутренне непротиворечивой.
• Имела четкую систему, объединяющую факты в единое целое.
• Была простой и рациональной.
• Допускала безусловную возможность доказательства.
• Допускала безусловную возможность опровержения.
• Вела к предсказанию новых явлений.

Пункт первый: на каких достоверных фактах основано утверждение 
Пири о том, что он достиг Северного полюса, а Кук не достиг?

Надо сказать откровенно, с абсолютной научной достоверностью 
доказать ни то, ни другое невозможно. Географический Северный 
полюс находится в пределах постоянно дрейфующих ледяных полей 
Северного Ледовитого океана. И там нельзя оставить какой-то ориентир, 
способный доказать потомкам достижение этой конкретной точки какой-
либо экспедицией. 

Но, есть возможность оставить описание особенностей данной 
местности. И если эта местность имеет какие-то необыкновенные 
отличия, то это может служить косвенным доказательством. 

Сообщает ли Пири о каких-то увиденных им и его людьми 
особенностях района Полюса?

Нет, не сообщает. Ничего интересного он там не обнаружил и 
не заметил. Абсолютно никаких отличий от более южных районов 



ледовитого океана не зафиксировал.
Между тем они там есть! Более поздние исследования полярных 

районов (в частности советскими полярниками) выявили некоторые 
специфические черты окрестностей Полюса. На пути к Полюсу 
встречаются острова мощного льда, заметно возвышающегося над 
общим уровнем моря, сам район Полюса отличается удивительной 
стабильностью атмосферного давления и температуры – без дневных 
перепадов. А также характеризуется абсолютным постоянством 
солнечного освещения – его интенсивность в течение дня не меняется, 
солнце перемещается по кругу на одной и той же высоте.

Согласимся, не заметить подобных удивительных явлений трудно. 
Пири был достаточно наблюдателен, чтобы зафиксировать подобные 
вещи. Обратим внимание на следующий фрагмент его книги:

«Вечером 11 ноября наблюдалась параселена — два отчетливых 
гало� и восемь ложных лун в южной части неба. Этот феномен, 
объясняемый наличием в воздухе ледяных кристаллов, нередко можно 
наблюдать в Арктике. На этот раз внутреннее гало имело одну ложную 
луну в зените, одну в надире и по одной справа и слева. Четыре другие 
ложные луны размещались по окружности внешнего гало» [Пири Р., с. 
120].

Гало Пири заметил, а то, что солнце ходит по кругу на одной и 
той же высоте, не усмотрел. Не заметил ни островов мощного льда, ни 
отсутствия перепадов температуры воздуха и атмосферного давления.

А теперь поинтересуемся, что по поводу своих впечатлений о 
районе полюса оставил нам Кук:

«После того, как мы прошли 88-ю параллель, было замечено 
значительное изменение наших теней. Ночная тень удлинилась, дневная 
тень по сравнению с первой стала короче. Эскимосы видели в этом нечто 
необъяснимое. Яркий голубой оттенок тени сменился на постоянный 
пурпурный, а четкие очертания уступили место размытым.

Теперь же, когда мы оказались на полюсе, разницы в длине теней 
не наблюдалось, так же как в цвете и четкости контуров днем и ночью. 
«Что это означает?» - спрашивали эскимосы. Они пытливо посматривали 
на меня, ища объяснений… [Кук Ф., с. 215].

 Мало того, он пишет, что сопровождавшие его эскимосы, были, не 
просто  удивлены, но откровенно напуганы произошедшими переменами 

в облике окружающего их мира. Мы «не понимаем солнца» со страхом 
твердили спутники Кука:

«- Я не понимаю солнца, - сказал Этукишук.
Он жаловался так каждый день – одинаковая длина дневных и 

ночных теней озадачивала его. Когда солнце перестало прятаться за 
горизонт, эскимосы лишились возможности определять направление. 
Они растерялись в этом лишенном земной тверди бездушном мире, в 
котором все – погода, небо и солнце – превратилось в тайну» [Кук Ф., 
с. 193-194].

 Острова мощного льда возвышавшегося над основным уровнем 
ледяных полей Кук принимал за островки суши в океане. Именно 
поэтому, в частности, его спутники были уверены, что все время 
движутся в нескольких днях пути от твердой земли. А так как эскимосы 
боялись уходить далеко в океан, то Кук не спешил их переубеждать. 
Спутники Кука не только обратили на внимание на эти эффекты, но и с 
удовольствием рассказывали потом о своих впечатлениях родственникам 
и белым путешественникам, интересовавшимся у них подробностями 
похода.

Почему же спутники Пири не заметили никаких удивительных 
явлений? Почему не были напуганы, произошедшими переменами? 
Ответ напрашивается сам собой – потому что там, где они закончили 
свое путешествие, этих перемен в движении солнца, в облике неба и 
окружающего мира НЕ БЫЛО. 

Надо сказать, что мы отнюдь не первые обращаем внимание на 
эти аспекты. Так, одним из первых о достоверности наблюдений Ф. 
Кука заявил Джозеф Флетчер, руководивший первой американской  
дрейфующей станцией Т-3 в 1952 г.: «Я считаю невозможным поверить, 
что доктор Кук лгал. Описание его путешествий является честным 
и   точно обоснованным. Для него было бы невозможным (выделено 
мной) сфабриковать свой рассказ на основе его знаний ледовых условий 
и движения льда в Арктическом бассейне» [Кук Ф., с. 13].

Соответственно, если в отношении Фредерика Кука мы не владеем 
прямыми доказательствами его достижения Полюса, но имеем косвенные, 
то Роберт Пири не смог предоставить миру даже последних.

Пункт второй: правдоподобна ли с точки зрения здравого смысла 
возможность достижения Полюса экспедициями каждого из наших �Своеобразное оптическое явление, характерное для высоких широт.



героев?
На первый взгляд Роберт Пири имеет в этом вопросе преимущество: 

его снаряжала в поход Великая держава, не пожалевшая для этого усилий. 
Вспомним уже упоминавшиеся нами напутственные слова, которые 
произнес действовавший тогда президент Теодор Рузвельт, провожая в 
поход корабль, носящий его собственное имя: «Я верю в вас, Пири, верю 
в ваш успех,— если только это в пределах человеческих возможностей». 
Уж если президент США во всеуслышание заявил, что верит в успех 
экспедиции, то, скорее всего, у него были на это основания. Мало того 
и Фредерик Кук, услыхав, о том, что Пири достиг Полюса отнесся с 
доверием к этому известию и от всей души поздравил путешественника 
с успехом.

Успешное завершение экспедиции Кука, напротив, на первый взгляд, 
представляется невероятным. Как одиночка без поддержки финансовых 
кругов и «сильных мира сего» всего с двумя сопровождающими мог 
преодолеть все тяготы такого страшного пути и вернуться назад? За ним 
не стояло государство, его не провожали в поход сильные мира сего. 
Напомним, что все остальные значимые экспедиции на оба полюса 
(Пири, Шеклтон, Амундсен, Скотт) были, без всякого преувеличения, 
мероприятиями государственного масштаба. Снаряжение для него 
не готовили ведущие промышленные державы. Успешный исход при 
подобных условиях кажется невозможным. 

Но, если мы внимательно и объективно проанализируем, условия 
проведения обеих экспедиций, то они предстанут совершенно в другом 
свете:

Роберт Пири
• В экспедиции участники убивали друг друга из-за мелочных 

обид;
• Конструкция нарт была ненадежной и нерациональной; 
• Система движения санных отрядов была чрезвычайно сложной 

и негибкой;
• Люди (в частности сам Пири) были подготовлены не самым 

лучшим образом;
• В экспедиции было значительное количество новичков;
• Собаки были ослаблены плохим питанием и не могли тянуть в 

полную силу;
• Нарты часто ломались и, при серьезной поломке, ремонтировать 

их было возможно только из расчета: из двух одни;

• Горючее было упаковано плохо, и экспедиция испытывала 
трудности с топливом;

• Санные партии не были снабжены лодками и не в состоянии 
были преодолевать значительные разводья.

Вы думаете это все? Ничего подобного – есть еще кое-что:
• Как Роберт Пири смог вернуться на обратном пути точно в пункт 

старта экспедиции на мысе Колумбия? Где был в это время ледовый 
дрейф, который, как мы знаем, имеет постоянный характер и направлен 
перпендикулярно маршруту с  Полюса? (Как мы помним, Кук при тех 
же условиях ошибся с точкой возвращения на 300 миль.)

• Почему он и его спутники не заметили особенностей района,     
непосредственно прилегающего к Полюсу?

• Как Пири мог пользоваться накатанным санным следом и уже 
готовыми иглу, когда ледовый дрейф сносил льдины в сторону от прямого 
пути, а солнце и ветер разрушали снежные дома в течение нескольких 
дней?

• И последнее: как смог Пири на разваливающихся санях и 
полудохлых (к тому же изможденных тяжелой работой) собаках делать 
на обратном пути по 70 миль в день? Да-да, я не оговорился! Пири 
заявил, что скорость их обратного пути была 70 миль в сутки! Для 
справки: 70 миль – это 112,65 км. Так вот 112,65 километров в день по 
торосам, через разводья и полыньи! Никто из современных Пири (да 
и более поздних) путешественников не считал возможным проходить 
в день такое колоссальное расстояние. Мало того специалисты по 
полярным путешествиям считают подобные пробеги реальными только 
при наличии мощного попутного ледового дрейфа. Но ледовый дрейф, 
даже попутный заставляет льды тороситься и способствует образованию 
полыней, что очень осложняет путешествие на собачьих упряжках. Пири 
же возвращался обратно в «лабораторных» условиях и не упоминал ни 
о каких особых препятствиях:

«Несмотря на ожидание неприятностей, с каким мы начали 
переход, мы были приятно разочарованы.…Однако подвижки льда были 
не настолько значительны, чтобы разорвать его. А боковых подвижек 
льда – в восточном и западном направлениях – пока что вообще не 
наблюдалось. Собственно, это и являлось как бы обусловленной самой 
природой счастливой чертой нашего обратного похода и главной 
причиной, почему у нас было так мало осложнений в пути… [Пири Р., 



с. 206]
Чудеса природы! 

Фредерик Кук.
• Малочисленный, великолепный, слаженный и подготовленный 

коллектив;
• Отличные нарты: легкие и надежные (из двух саней не потеряны 

ни одни);
• Здоровые, находящиеся в хорошей форме собаки (в отличие от 

Пири, у Кука от плохого питания не погибла ни одна);
• Натуральное питание и двигательная активность в процессе 

подготовки к походу.
• Наличие легкой разборной лодки для преодоления больших 

разводий;
• Представленные в результате похода обществу точные сведения 

об особенностях района, непосредственно примыкающего к Полюсу.
• Реальное отклонение от курса в связи с ледовым дрейфом 

(напомню – тогда никто не знал точно его направления и параметров). 
Из-за этого отклонения он не смог вернуться в намеченную точку, где 
его ждал склад продовольствия, и вынужден был осуществить еще 
одну зимовку в диких, безлюдных местах, не имея ни запасов еды, ни 
боеприпасов, ни исправной полярной одежды;

• Реальная, по мнению опытных полярников, скорость 
передвижения на маршруте.

• Реальные, соответствующие специфике ледовой обстановки, 
встреченные им трудности на маршруте и к Полюсу, и обратно. 
Напомним, что он был вынужден бросить упряжки с собаками и 
перебираться к суше на лодке. 

• «На последнем участке пути Куку удалось наблюдать любопытную 
особенность океанских льдов. Казалось, будто лед расплющился, 
выровнялся. Не было видно ни торосов, ни разводьев. Давление воздуха 
не поднималось. Ледяное поле напоминало «твердую, волнистую 
поверхность материкового льда». Кук подумал, что, возможно, это была 
земля, покрытая льдом. Он растопил лед, но вода не была соленой, 
как в случае, когда растапливается морской лед. Кук написал тогда: «Я 
склонен думать, что в этом районе – низкая или погруженная под лед 
суша». 

Если Кук не ошибся, то этот вывод представляет собой единственное 

надежное свидетельство, доказывающее, что он находился вблизи 
Северного полюса…

Еще большее значение в связи с этим имело открытие советскими 
учеными в мае 1938 года хребта Ломоносова. Это событие доказало 
существование в Северном Ледовитом океане подводной «низкой или 
ушедшей под лед суши», протянувшейся от 140 град. в.д. до 50 град. 
з.д. Горный хребет, поднимающийся со дна океана, пролегает в этом 
районе, по которому как раз проходил Кук, примерно в 200 милях от 
полюса» [Райт Т., стр.132].

• И последнее: «В книге Кука есть фотография с подписью 
«Мелкий ремонт одежды вблизи полюса». О ней ничего не говориться, 
но она настолько четкая, что можно измерить длину теней. Капитан 
Холл, не поленившись это сделать, пишет: «Кук заявляет, что был на 
полюсе 21 апреля 1908 года. Если он действительно находился там в 
указанное время, то тени должны падать под углом примерно 12 град. 
(по высоте солнца над горизонтом).  это как раз угол падения теней на 
снимке» [Райт Т., стр. 137].

Согласимся, что в свете подобных фактов неправдоподобным 
выглядит именно достижение Полюса экспедицией Роберта Пири. 

Пункт третий: проверка внутренней непротиворечивости гипотезы 
Пири. То есть мы с вами должны протестировать выдвинутую им идею 
на наличие противоречий между составляющими ее частями. 

(Сочувствую читателям, уставшим от этих интеллектуальных 
маневров, но они адресованы тем, кто относится к идее настоящей 
работы со скептицизмом. Если, же Вам становится скучно, то эти пункты 
можно пропустить).

Для разнообразия пойдем от противного: пусть Пири был на 
Полюсе. 

1. Тогда почему ни он, ни его эскимосы не обратили внимания на 
мощные ледяные острова на пути к Северу? 

2. Почему никто из них не заметил особенностей района, 
непосредственно примыкающего к Полюсу?

3. Как отряд Пири смог вернуться обратно всего за 16 переходов? 
(…Возвращение с Полюса было осуществлено в 16 переходов, а 
все путешествие с суши до полюса и обратно заняло 53 дня, или 43 
перехода…» [Пири Р., с. 212].)



4. Почему не помешал ледовый дрейф?
5. Как участники экспедиции смогли остаться в живых, не имея 

лодок? 
6. Как ремонтировались сани, если серьезный ремонт был возможен 

только из расчета: из двух одни? 
7. Как собаки смогли выдержать тягчайшую гонку, если перед ней 

их кормили таким непотребным образом, что погибло 40% поголовья?
Это только принципиальные вопросы, которые никак нельзя 

обойти. Значительное количество менее явных, но от этого не менее 
важных проблем в экспедиции Пири мы не рассматриваем.

Пусть Кук не был на Полюсе. 
1. Тогда откуда он узнал о достоверных особенностях района 

Северного полюса? (см. выше) 
2. Что он длительное время делал во льдах полярного океана? 

Достоверно известно, что он это время провел вне берега, непрерывно 
перемещаясь по ледяным полям. Реальный расчет возможной скорости 
передвижения по поверхности Ледовитого океана свидетельствует 
о достаточности этого срока для достижения Полюса и возвращения 
обратно. Куда он шел, если не на Полюс? (Как пишет сам Кук, только 
идиот был бы способен три месяца терпеть страшные тяготы, лишения 
и муки перемещаясь вдоль берега по льду, ежеминутно рискуя жизнью 
и страдая от голода в холодной пустыне, когда рядом на побережье в 
изобилии имеются объекты для охоты).

3. Почему, вернувшись на землю, он предпочел зимовать не 
в намеченной точке своего возвращения, где у него был склад с 
продовольствием и всем необходимым для жизни, а в пустынной 
местности в 300 милях (почти 500 км) от мысы Свартенвог? Если Кук был 
в своем уме и в твердой памяти (а это, кстати, до сих пор не отрицал ни 
один исследователь), то зачем он пошел на фактическое самоубийство, 
организуя неподготовленную зимовку в стороне от своего склада? 

4. Если Кук фальсификатор, то зачем ему было уходить так далеко 
в сторону? 

5. Не проще ли ему было взять пример с Пири и вернуться обратно 
точно по своим следам?

Исходя из этих соображений видно, что гипотеза Пири 
противоречива.

Пункт четвертый: имеет ли утверждение Пири четкую систему, 
объединяющую факты в единое целое?

Как ни надоело, но надо опять «возвращаться к тем же самым 
баранам». Если уж начали тестировать гипотезу Пири «по науке», то 
придется дотерпеть до конца.

Итак, Пири по его словам достиг цели своего маршрута, но 
время, проведенное им во льдах Ледовитого океана, недостаточно 
для путешествия к Полюсу и обратно. Этот факт не вписывается в его 
гипотезу.

Пири не ощутил на себе действия ледового дрейфа при следовании 
на берег, а он там постоянный. И этот факт не вписывается.

Ни Пири, ни его спутники не заметили особенностей окружающей 
среды самого Полюса. А не заметить их невозможно.

Любителям посмеяться предлагаю прочитать следующий отрывок 
из книги Ф. Кука (который, кстати, никто не опровергал):

«…14 апреля 1909 г. в «Стандарт Юнион» (Бруклин), через 
восемь дней после достижения полюса мистером Пири, его друг Г. 
Л. Бриджмен, кстати, один из владельцев газеты, опубликовывает 
следующее сообщение: «Пири прибывает на полюс полночь четверг» 
(15 апреля 1909 г.).

Уж не медиум ли мистер Бриджмен? Как сумел прознать он о 
свершении этого изумительного подвига, когда Пири находился в 
тысячах миль от него и в сотнях миль от самой северной телеграфной 
станции? Может быть, они осуществляли телепатическую связь? Более 
вероятно, что перед отплытием Пири между ними было заключено 
соглашение (примерно за год до начала самого путешествия) — в заранее 
намеченный день объявить о покорении полюса…» [Кук Ф., с. 71].

 Истощенные собаки не могли перемещать груженые сани с той 
рекордной скоростью, которую заявил Пири.

На ненадежных нартах невозможно поддерживать высокий темп 
передвижения.

Если  нарты ломаются с удручающим постоянством, а 
ремонтировать их можно из расчета «из двух одни», то крайне сложно 
перевезти весь груз, потребный для обеспечения жизни людей на 
маршруте. Это ведь не только питание, но и меховые спальные мешки; 
и запасные комплекты одежды (без них путешествовать невозможно, 
так как от пота одежда сыреет и обмерзает прямо на теле); и большие 
куски брезента и войлока; и печки для отопления и разогрева пищи; и 



запасы топлива; и оружие; и научные инструменты (Пири, например, 
кроме геодезических приборов, вез с собой громоздкое устройство для 
промера глубины океана).

Еще один интересный факт – замечательный русский исследователь 
истории полярных путешествий В.С. Корякин предложил оригинальный 
и информативный метод анализа экстремальных путешествий: он 
построил графики движения на полюс Роберта Пири и Фредерика Кука 
и получил весьма интересные выводы (см. График №1):

«Представленные графики совершенно отчетливо отображают 
различия в полюсных маршрутах обоих претендентов по целому ряду 
особенностей.

Во-первых, они показывают существенную разницу в 
протяженности обоих маршрутов, которая составляет, с учетом “туда 
- обратно”, почти 400 км в пользу Пири�.

Во-вторых, затраты времени у Кука оказались - по многим причинам 
- значительно большими (88 суток до широты мыса Свартенвог), чем у 
Пири (53 суток).

В-третьих, запоздалый выход Кука к полюсу (18 марта), по 
сравнению с соперником (1 марта), заранее обещал неблагоприятные 
условия при возвращении ввиду летнего таяния и распутицы, что и 

произошло, приведя к резкому падению темпа дневных переходов, 
помимо влияния общей усталости как ездовых собак, так и людей.

В-четвертых, отмеченные обстоятельства привели к 
асимметричности обоих графиков относительно точки полюса. При 
этом путь к полюсу как у Кука, так и у Пири занял практически одно и 
тоже время - почти сорок дней, но при возвращении картина изменилась 
разительным образом. Пресловутая “система Пири” на пути к полюсу 
продемонстрировала свою неповоротливость и громоздкость и не 
смогла предотвратить длительной стоянки перед Большой полыньей 
(горизонтальный участок графика с 4 по 10 марта), тогда как Кук 
со свежими упряжками был свободен от проблем управления и 
взаимодействия с многочисленными отрядами обеспечения.

Как было отмечено выше, большое количество упряжек при 
относительно небольшом грузе обеспечило Пири необычайно высокие 
скорости на подходах к полюсу и при возвращении к мысу Колумбия, 
причем с рекордными показателями, вызывающими у полярных 
историков сомнения в их реальности (выделено автором). Как раз 
с этих позиций возвращение Кука выглядит закономерным. Быстрый 
первоначальный темп, взятый отрядом сразу же после оставления 
полюса, привел к скорому истощению людей и собак, и затем с каждым 
днем происходило постепенное сокращение дневных переходов. 
Участки графиков, характеризующие возвращение, выглядят более 
правдоподобными именно у Кука, а не у Пири.

В-пятых, при сравнении  маршрутов бросается в глаза 
несоответствие между разницей в их протяженности (около 400 км) 
и затратами во времени на преодоление этой разницы - практически 
полтора месяца. Выходит, что дневные переходы Кука в это время 
составляли всего 8 км, что свидетельствует о крайнем истощении 
участников маршрута, оказавшихся в полном смысле на грани жизни и 
смерти». [В.С. Корякин, стр. 167-168].

Итак, график движения Кука ни у кого из исследователей сомнений 
не вызывает. Специалисты по полярным путешествиям называют 
заявленную им протяженность дневных маршрутов адекватной, а 
снижение темпов движения на обратном пути вполне закономерным 
и достоверным. (Надо отметить, что эти особенности достаточно 
объективны. Снижение темпов движения на обратном пути является 
обычным результатом истощения людей и собак и накопления ими 
хронической усталости.) 

График №1 (В.С. Корякин “Фредерик Альберт Кук”)



Данные Пири наоборот вызывают сомнение и недоверие. График 
движения у него странный и малопонятный. Глядя на него, возникает 
мысль: а что если попробовать исправить линии так, чтобы специалистам 
не к чему было придраться! (см. График №2) 

Примем график движения Кука за эталон. Восходящие ветви (путь 
к полюсу) обоих графиков выглядят вполне сопоставимо – углы их 
отклонения от горизонтальной оси почти одинаковы. А вот нисходящая 
ветвь (обратный путь) маршрута Роберта Пири падает гораздо круче 
адекватного уровня. В общем и целом график движения командира 
Пири перестает быть достоверным где-то между окончанием маршрутов 
профессора Марвина и капитана Бартлетта.

Давайте посмотрим, что произойдет с этим графиком, если мы его 
нисходящую ветвь направим вниз под тем же углом, под каким падает 
линия движения Кука. Мы взяли на себя смелость сделать подобную 
правку – результат можно посмотреть на иллюстрации. 

Результат красноречив - как минимум несколько сот километров 
Роберт Пири до Полюса не дошел. Реально он должен был повернуть 
назад как раз там, где  график перестает выглядеть достоверно, то есть 
после ухода назад Росса Марвина и до прощания Пири с Робертом 
Бартлеттом. (Возьмем на себя смелость предположить, что примерно 

так это и было в действительности.)

В утверждение Пири о том, что Кук не достиг Полюса, не 
укладываются:

Сообщенные Куком достоверные (науке они тогда были не 
известны, и угадать их Кук не мог) данные об особенностях района 
самого Полюса и областей лежащих на пути к нему.

Прошу прощения у читателя – я больше не могу повторять одно 
и то же.

Думаю, что любой желающий сможет продолжить перечень 
фактов, которые нарушают стройность утверждения Пири о том, что 
Кук не был на Полюсе.

Пункт пятый – простота и рациональность утверждения Пири о 
том, что он достиг Полюса, а Кук не достиг.

Еще раз прошу прощения, но без лишних слов возьму на себя 
смелость заявить, что, на мой взгляд, в свете известных нам фактов, 
невозможно признать гипотезу Пири простой и рациональной.

Пункт шестой – допускает ли гипотеза Пири безусловную 
возможность ее доказательства.

Нет, не допускает. Как мы уже говорили, на Северном Полюсе 
невозможно оставить объективных доказательств  своего присутствия.

Соответственно, как его утверждение о том, что он достиг Полюса, 
так и утверждение о том, что Кук Полюса не достиг, безусловно, доказать 
невозможно.

Пункт седьмой - допускает ли гипотеза Пири безусловную 
возможность ее опровержения. Нет, не допускает. Невозможно с 
абсолютной достоверностью опровергнуть его утверждение по той же 
самой причине. А раз невозможно, значит, наблюдаются нарушения 
требований научности.

Пункт восьмой - Вела ли гипотеза Пири к предсказанию новых и 
неизвестных науке явлений.

Надо сказать, что гипотеза Пири является гипотезой для «частного 
случая» (ad hoc) и прогноза новых и неизвестных науке явлений от нее 
ожидать не приходиться.

График №2



 
Итак, с точки зрения методологии, рабочая гипотеза Роберта Пири 

о том, что он был первым человеком на Северном полюсе, а доктор Кук 
там не был вообще, не выдерживает критики. Она не соответствует 
критериям научности и, в соответствии с правилами методологии, 
должна быть отвергнута.

Исследованная рабочая гипотеза оказалась несостоятельной и 
нам не остается  ничего другого, как попытаться предложить публике 
какую-то другую версию событий.

После напряженного и продолжительного медитирования, действуя 
(в полном соответствии с требованиями методологии) исключительно 
иррациональным путем, выдвигаем новую рабочую гипотезу:

 Роберт Пири на полюсе не был, а доктора Кука (настоящего 
первооткрывателя) оболгал из зависти.

Не желая утомлять читателя «пережевыванием опилок», считаем 
возможным взять на себя смелость не считать далее данную гипотезу 
рабочей и перевести ее в разряд научных.

Проанализировав данную научную гипотезу на основе известных 
публике фактов, предлагаем воспринимать ее единственно верной и 
истинной.

Вроде бы можно почивать на лаврах – уж здесь-то я точно 
первооткрыватель! Надо же: впервые сформулировал и доказал идею, 
что Роберт Эдвин Пири не был на Северном полюсе! Ай, да Розанов! 
Ай, да сукин сын!

Но, не тут-то было. Опять разочарование. Не первый я. И даже не 
второй.

Еще одним интересным фактом является то, что в дни, объявленные 
им победными, он не сделал ни одной записи в полевом дневнике! 
Человек всю жизнь стремившийся к одной единственной цели, в момент 
ее достижения ничего не написал о своей победе! Вот, что можно найти 
по этому поводу в книге Т.Райта:

«Самое поразительное в показаниях Титтмана, Ганнетта и  самого  
Пири  касается  записей,  которые,  как утверждал Пири, он сделал во 
время   пребывания на полюсе. Сначала предполагалось, что Ганнетт 
черпал свои сведения из них. Но когда один из членов комитета попросил 

показать ему эти записи, Пири представил чистые, казалось, не бывшие 
в употреблении листы, на некоторых не было ни строчки. При этом 
он сказал, что «в течение двух дней, 7 и 8 апреля, не делал записей в 
дневнике».

6 апреля было записано: «Сорок третий день, двадцать седьмой 
переход». На этой странице были еще пометки на полях. Робертс прочел 
все для занесения в протокол и добавил: «Затем идут два вырванных 
листа. При беглом просмотре трудно сказать, относятся ли они к 
этому дню. Затем следуют две незаполненные страницы: „Среда, 7 
апреля, сорок четвертый день, первый обратный переход” (в этот день 
больше никаких записей нет, нет ничего и на следующей странице, и 
на следующей пусто, опять пусто). Затем идет; „8 апреля, сорок пятый 
день, второй переход, возвращаемся”. Больше никаких записей нет». В 
эти самые важные дни — последний день похода на полюс и первый 
день возвращения с полюса — Пири ничего не записывал в дневнике! 
Завершилось дело всей жизни, достигнута цель, которая манила 
путешественников в течение почти четырех веков. А Пири в эти дни 
ничего не записал, что стоило бы вспомнить позже или представить на 
рассмотрение комитета конгресса! 

Об этих двух днях писал Пири в своей книге, об этих же днях писал 
Мет Хенсон в статьях для «Уорлд уорка» и бостонского еженедельника 
«Америкен», Но, давая под присягой показания комитету конгресса, 
Пири так и не подкрепил их никакими письменными доказательствами» 
[Райт Т., с. 235].

Не подлежит сомнению, что дату своего «достижения» Полюса, 
Пири «вычислил» гораздо позже, прикинув для этого наиболее 
подходящее число. В этом случае становится понятной и невероятная 
скорость его возвращения назад, и колоссальная протяженность дневных 
маршей. 

Экспедиция Пири была неудачной, а так как смириться с 
поражением он был не в состоянии, то был вынужден идти на прямой 
подлог приводимых им данных астрономических обсерваций. Вот, 
что писали об этом некоторые исследователи «творческого наследия» 
командира Пири:

«Капитан Холл, который, словно гончая, шел в своих расчетах 
по следу Пири, представил преподобному У. Ф. Ригге, профессору 
астрономии Крейтоновского университета, свои выводы. Ответ Ригге 
гласил: «Пири доказывает по совокупности данных, что был на полюсе 



или вблизи его. Для этой цели он использовал данные многочисленных 
и разнообразных наблюдений: по секстану, хронометрам, барометру, 
термометру, измеряя магнитное склонение, наклонение, выполняя 
счисление пути и тому подобное. Возможные ошибки наблюдений, если 
поход действительно имел место, могут носить случайный характер, 
однако в фальшивом описании (выделено мной), они становятся 
систематическими и не могут скрыться от внимательного глаза 
исследователя…

…Профессор У. Дж. Амбрустер имя, которого уже упоминалось 
в связи с обвинениями, выдвинутыми Пири против Кука, выступил по 
поводу заключения Митчелла. В статье, опубликованной газетой города 
Сан-Луи, он писал:

«Выводы господина Митчелла относительно всех сколько-нибудь 
важных деталей или высказываний ложны (выделено мной). Мнение 
господина Митчелла — свидетельство эксперта, выступающего в 
защиту Пири, но отнюдь не суждение беспристрастного исследователя... 
Выступление г-на Пири перед комитетом конгресса достаточно 
хорошо показало, что комиссия Национального географического 
общества несерьезно подошла к анализу материалов Пири и, объявив 
его первооткрывателем Северного полюса, жестоко обманула народ 
Америки и весь мир (выделено мной)... Г-н Пири обвинил доктора Кука 
в том, что тот «надул публику», однако сам поступил много хуже…

…Пири представил многочисленные расчеты навигационного 
определения точки, которую считал Северным полюсом. Самым важным 
его козырем были расчеты, выполненные капитаном Бартлеттом 1 апреля 
1909 года в точке с координатами 87°47’ с. ш. Это была ближайшая к 
полюсу точка, по которой можно проверять расчеты Пири. Что бы там 
ни было, расчетам Бартлетта, опытного штурмана, можно доверять, 
если только и сам он не стал соучастником обмана (выделено мной)…» 
[Райт Т., с. 237].

«…Закрывая заседание (конгресса США – примеч. автора), 
председательствовавший на нем Батлер сказал, обращаясь к Пири: 

«Представленные результаты наблюдений и ваше утверждение 
должны убедить нас в том, что вы были на Северном полюсе. Мы 
должны поверить вам на слово. Как член комитета, я верю вам на слово, 
хотя в доказательствах ваших ничего не понимаю (выделено мной) ….

…Последнее доказательство строилось только на данных Пири. 
Здесь уместно вспомнить, что «ошибки в определении координат» могли 

в действительности составить около 133 миль (выделено мной), что и 
показала проверка расчетов самого Пири. Таким образом, можно понять 
Батлера, который сказал: «Я верю вам на слово,  хотя  в доказательствах 
ваших ничего не понимаю».

Пири сам заявил, что он не определял долготу, «не желая напрасно 
тратить время». Не зная долготы, Пири не мог знать, находится он на 70-
м-или 60-м меридиане, а Митчелл на основе тех же исходных данных 
получил третью точку…

…Пири оказался в смешном положении: он одновременно был 
в четырех разных точках и использовал три разных местных времени, 
определяя свое местоположение вблизи полюса… [Райт Т., с. 236]

…Все вместе показывает, что возможен только один вывод: Пири 
не был на полюсе (выделено мной), а его сообщение о последнем походе 
– сплошная мистификация» [Райт Т., с. 283].



ЧАСТЬ III
Сюжет для детектива.

Наше повествование приближается к концу и все точки над «и» 
казалось бы, расставлены. 

Но где детектив спросит читатель?
Где убийство или, хотя бы, воровство и мошенничество? 
Где таинственный злодей, где кровь невинной жертвы, где коварная 

интрига, наконец?
Обещания надо выполнять. 

Мы уже упоминали о несчастной судьбе белого участника 
экспедиции Росса Марвина. Несмотря на то, что вернувшиеся на берег 
эскимосы изначально заявили о произошедшем с ним несчастном случае, 
в 1925 году до слуха датского исследователя доктора Кнуда Расмуссена 
дошло известие, что Марвин не утонул в полынье, а был застрелен в 
результате ссоры с каюром по кличке Хариган.

В 1926  году  для расследования  этого  происшествия  в Гренландию  
на шхуне «Моррисей» под командованием капитана Бартлетта 
отправились два биографа Пири – профессор Хоббс и Фитцхью Грин. 
Расследование не дало исчерпывающих сведений о случившемся. 
Подробности так и остались неизвестными. По сбивчивым рассказам 
аборигенов, Марвин был убит эскимосом Кудлукту, пожелавшим 
заступиться за Харигана, которого Марвин якобы избивал на обратном 
пути. 

Но, что самое интересное, они не утверждали этого, а только 
выдвигали предположения, что убийство произошло именно так. Четкий 
ответ на вопрос так и не был получен!

Что же произошло в действительности? Если Хариган 
действительно был обижен Марвином, то почему не убил его сам? Да и 
зачем, вообще, было стрелять? Что им было делить во льдах Северного 
океана? Ведь припасов было достаточно, а путь протекал по накатанной, 
как утверждал Пири, тропе. 

Можно понять ссору по пути к полюсу: изматывающая дорога 
в неизвестность, вдаль от земли была сильным стрессообразующим 
фактором для всех участников экспедиции, и, в особенности, для 
аборигенов, не способных толком понять, зачем идти на север, где нет 
ничего, кроме льда и смерти. Но обратный путь они всегда делали с 
охотой. 

А Росс Марвин? С какой стати он должен был на пути к дому 
ссориться с попутчиками и подставлять себя под пулю? 

Понятно, когда эскимоса на борту своего корабля бьет кулаком 
неотесанный матрос. Но, тот же самый матрос, находясь на льду 
полярного океана, будет по-другому вести себя с вооруженным северным 
охотником, тем более, если он один, а их двое. 

Доктор Марвин – это не неотесанный матрос. Это опытный, 
адаптированный к экстремальным условиям и привычный к общению с 
эскимосами интеллигент. Вот что писал о нем Пири�:

«…Когда мы приняли на борт эскимосов, своим добродушием 
(выделено мной), спокойной прямотой и физической силой он сразу 
завоевал их дружбу и уважение. Он с самого начала умел как никто 
(выделено мной) обходиться с этим удивительным народом.

…столкнувшись лицом к лицу с суровыми проблемами жизни 
и работы в Арктике, он решал их спокойно, без жалоб, с ровным 
неослабевающим упорством, которое всегда приводило к цели…

…в экспедицию 1908 года он отправился ветераном, на которого 
можно было всецело положиться в любой критической ситуации» [Пири 
Р., с. 214-215].

Каким же образом такой воспитанный, добродушный и 
выдержанный человек мог позволить себе рукоприкладство? 

Несколько иную версию данного события упоминает в своей книге 
известный исследователь истории освоения Арктики В.С. Корякин:

«Французский этнограф Жан Маллори, работавший в 50-х годах 
XX-го века на севере Гренландии, на основании рассказов эскимосов, 
рисует довольно мрачную картину обстоятельств гибели Марвина. 
Американец буквально загнал сопровождавших его эскимосов. И при 
попытке бросить одного из обессиливших аборигенов на морском 
льду, в ответ на свое грубое распоряжение по этому поводу, возможно 
сопровождавшееся рукоприкладством (выделено мной), был убит и 
брошен в разводье» [Корякин В., с. 168].

Версия французского этнографа, на наш взгляд, 
малоправдоподобна. 

Поверить в то, что белый человек,  большую часть жизни 
проживший в городе, способен «загнать» двух эскимосских охотников, 

�В данном случае у нас нет оснований относиться к его слова м с недоверием.



очень трудно. Доктор Марвин имел дело с самыми здоровыми и 
опытными охотниками во всей Северной Гренландии. Можно было бы 
поверить в то, что это эскимосы «загнали» несчастного профессора 
Корнеллского университета, и он, от отчаяния, затеял ссору. Но, вряд ли 
наоборот.

Все известные путешественники, начиная от Кука и заканчивая 
Фоссетом и Миклухо-Маклаем, никогда не подвергали сомнению тот 
факт, что аборигены в привычной для них обстановке тропической 
сельвы или арктических льдов в вопросах выносливости и способности к 
выживанию ни в какое сравнение не идут с цивилизованными людьми. 

Вспомним уже звучавшие слова Кука:
«…в полярных делах белые люди по сравнению с эскимосами в 

лучшем случае – обыкновенные дилетанты…» [Кук Ф., с. 146].
Да, иной раз белым людям приходилось понукать «дикарей» 

двигаться вперед, но это происходило только при движении вдаль от 
их домов и привычных мест обитания. И случалось так не потому, что 
у тех не было физических сил, а только оттого, что аборигены, будучи 
менее мотивированы на достижение цели, были слабее духом. 

И опять же как понимать: «…возможно сопровождавшееся 
рукоприкладством…»? Так было ли насилие? За что эскимосы убили 
Марвина, если не знают, даже, поднимал ли он на них руку? Откуда 
неуверенность?

Еще один аспект. Такой опытный и выдержанный путешественник 
как профессор Марвин, не мог не понимать, что оскорбление вооруженного 
охотника посреди Ледовитого океана – это глупость, равносильная 
самоубийству! Марвин или не стал бы ссориться со спутниками (будучи 
человеком выдержанным и спокойным), или заранее постарался бы их 
обезоружить.

То, что эскимосы сами спровоцировали конфликт, тоже вызывает 
сомнение. Все северные народы, а эскимосы в особенности известны 
своим исключительным добродушием и спокойным характером. Для них, 
выросших в условиях ограниченных коллективов, где каждый человек 
- высочайшая ценность, мысль об убийстве является запредельной 
дикостью. 

Причина, по которой был убит человек, осталась тайной.

Но мы все, же попытаемся найти этой загадке разумное 
объяснение.

Для начала посмотрим, что сам Пири написал по поводу этого 
происшествия. По его словам впервые он узнал об этом от капитана 
Бартлетта – первого и единственного (!?) из всего экипажа корабля 
человека, вышедшего его встречать, когда он вернулся из похода на 
полюс:

«— Вы уже знаете о бедном Марвине? – спросил он. 
 — Нет,— ответил я.
И тут он сказал, что Марвин утонул в «Великой полынье», 

возвращаясь на мыс Колумбия. …
…Подробности его смерти навсегда останутся покрыты мраком. Он 

был один, когда предательский молодой лед, лишь недавно затянувший 
полосу открытой воды, подломился под ним. Он был единственный 
белым в возглавляемом им вспомогательном отряде, с которым 
возвращался на сушу. Как обычно, снявшись с лагеря, он вышел вперед, 
предоставив эскимосам укладывать вещи, запрягать собак и следовать за 
ним. Подойдя к «Великой полынье», по краям которой нарос достаточно 
крепкий и безопасный лед, он, вероятно, поспешил вперед,   не  замечая, 
что к центру полыньи лед постепенно утончается, и очутился в воде, 
когда было уже поздно. Эскимосы шли слишком далеко позади, чтобы 
слышать его крики о помощи, и в ледяной воде смерть, должно быть, 
наступила очень скоро. Человек, никогда не боявшийся одиночества 
при исполнении  своих обязанностей, встретил смерть в одиночку. 
Придерживаясь его следа, эскимосы подошли к месту, где взломанный 
лед дал им первое указание на то, что произошло. Один из   эскимосов   
рассказывал,   что   верх   меховой куртки Марвина все еще виднелся 
на поверхности воды, а по состоянию льда у края полыньи можно было 
догадаться о том, что Марвин делал неоднократные попытки выбраться 
из воды, но лед был настолько тонок, что подламывался под ним, и он 
снова и снова оказывался в ледяной воде. Когда эскимосы подошли 
к полынье, он, вероятно, был уже давно мертв. Вытащить тело они, 
разумеется, не могли, так как не могли  приблизиться к   нему.   Прекрасно   
понимая, что случилось с Марвином, они, тем не менее, со свойственным 
их расе ребяческим суеверием расположились поблизости лагерем  в 
надежде, что он вернется. Однако время шло, белый не возвращался, и 
тогда Кудлукту и Харигана охватил страх. Они окончательно осознали, 
что Марвин утонул, и испугались, что его дух будет преследовать их. 
Поэтому они сбросили с саней вещи, принадлежавшие Марвину, чтобы 
дух мог найти их, если вернется, а сами во весь опор помчались к суше» 



[Пири Р., с. 213-214].
После прочтения этого эмоционального, но обстоятельного 

описания не остается никаких вопросов по поводу случившегося. Все 
ясно и логично. Трагическая случайность, одна из тех, которые всегда 
поджидают путешественников в Арктике. 

На этом   бы все и закончилось, если  бы через несколько лет 
Кудлукту не проболтался о том, что он сам стал причиной смерти своего 
попутчика. Решив креститься, он исповедался белому священнику 
(поощрявшему тех неофитов, кто признавался ему в наиболее страшных 
грехах) в своем преступлении, а тот,  пораженный тяжестью содеянного, 
не сохранил тайну исповеди. Сохрани Кудлукту свой секрет, и никто бы 
не усомнился в его правоте. Но  наивный дикарь, движимый тщеславием, 
не смог промолчать и унести тайну в могилу. 

Как же вяжется его детская непосредственность с продуманной 
ложью? Как смог он убедить всех членов экипажа, да и самого командира 
Пири в своей трактовке происшедшего? (Пири, по его словам, легко 
уличал эскимосов во лжи).

Ведь погиб не просто рядовой участник экспедиции, а доверенный 
помощник командира, самый близкий ему член экипажа после 
капитана корабля [Пири Р., с. 128]. Пири должен, просто обязан был «с 
пристрастием» допросить спутников своего личного секретаря. 

Каким образом молодые бесхитростные охотники-аборигены 
смогли обмануть пожилого и неплохо образованного интригана?

Нам представляется очень сомнительным, чтобы эти два эскимоса 
смогли ввести в заблуждение командира Пири и капитана Бартлетта, в 
вопросе такой чрезвычайной важности.

Так, почему первоначальная версия была правдоподобной, но 
оказалась ложной, а последующая не выдерживает критики?

На мой взгляд, потому, что обе они придуманы, но придуманы 
разными людьми. Хариган и Кудлукту сообщили убедительную версию 
происшедшего участникам экспедиции сразу по возвращении. Но, если 
то, что они были в состоянии изобрести и УБЕДИТЕЛЬНО защитить 
подобную ложь самостоятельно, маловероятно, то, скорее всего, ее им 
подсказал кто-то другой более хитрый и опытный. 

Тот, кто был с ними в этом походе!

� Сомневающимся рекомендуем внимательнее изучить биографию нашего главного героя.

Таких людей было могло быть трое¹: командир экспедиции Роберт 
Пири, его телохранитель Метью Хенсон и капитан корабля Роберт 
Бартлетт.

Думается, что именно среди них и надо искать «изобретателя» 
лжи о Россе Марвине? 

Боб Бартлетт и Мэт Хенсон не были самостоятельными фигурами. 
Это были личности, всецело подчинявшиеся командиру, именно за это и 
им ценимые. Вот, например, что писал о своих спутниках герой нашего 
рассказа:

«Моим помощником был негр Метью Хенсон, в том или ином 
качестве сопровождавший меня в моих странствиях, … Такое место 
я отвел ему, во-первых, в виду его высокой приспособляемости и 
работоспособности и, во-вторых, в виду его преданности (выделено 
мной) … [Пири Р., с. 19]

…«Бартлетт исполнял мою просьбу, как хорошо воспитанное 
дитя…» [Пири Р., с. 169].

Мало того, что Пири не давал своим подчиненным никакой 
самостоятельности, но и авторитарно вмешивался даже в их прямые 
полномочия:

«Корабль был теперь в полной власти дрейфующего льда и под 
давлением пака стал снова крениться на правый борт. Я понял, что если 
«Рузвельт» окажется оттесненным еще дальше к берегу, нам придется 
выгрузить значительную часть угля, чтобы снять его с мели, …

Я велел (выделено мной) Бартлетту достать батареи и динамит и 
раздробить лед между «Рузвельтом» и тяжелыми ледяными полями,…» 
[Пири Р., с. 80].

(Для людей несведущих, напомним, что в плавании капитан 
корабля является абсолютным и единственным хозяином на борту. Все, 
что касается вопросов кораблевождения, он решает только сам! Пири же 
не стесняется безаппеляционно вмешиваться в компетенцию капитана в 
экстремальной ситуации, когда это особенно недопустимо.)

Командир Пири ценил в своих сотрудниках способность к 
беспрекословному подчинению:

«Мой отряд можно было считать идеалом, воплощенным в 
действительность, - он был верен и послушен моей воле, как пять 

¹Вряд ли стоит в этом ключе всерьез рассматривать прочих эскимосов, принимавших участие в походе.



пальцев моей руки» [Пири Р., с. 183].
При подобной специфике отношений в коллективе, авторство 

правдоподобной версии гибели Марвина может быть приписано только 
лично командиру экспедиции. 

Именно его, лейтенанта Роберта Эдвина Пири, на наш взгляд, и 
надо считать заказчиком и организатором этого убийства�.

Если принять эту идею, то происшедшее можно интерпретировать 
следующим образом. Командир Пири через Метью Хенсона, хорошо 
говорившего по-эскимосски (сам «первооткрыватель» языками не 
владел), рекомендует Кудлукту на обратном пути “организовать” 
Марвину несчастный случай. В качестве оплаты обещает винтовку, 
вельбот или ящик табака. Бедный абориген, не устояв перед искушением, 
соглашается. В пути выбирает момент, когда профессор уходит вперед для 
прокладки тропы и стреляет ему в спину. После чего, тело сбрасывают в 
полынью, а партия продолжает путь без начальника. Харигану Кудлукту 
объясняет, что убил белого потому, что тот был плохим и, быть может, 
убеждает, что заслужил за это его благодарность. По возвращении, 
эскимосы сообщают членам экспедиции о том, что Марвин утонул. 
Капитан Бартлетт, успевший к тому времени вернуться, откладывает 
разбирательство до возвращения начальника , а у пришедшего последним 
командира сомнений по поводу инцидента не возникает. 

Как ярко и зловеще в этом случае звучит следующий фрагмент из 
книги Пири!

«- Остерегайся полыней, мой друг! – Таковы были последние 
слова, которые я ему сказал.

Итак, мы пожали друг другу руки в безлюдной белоснежной 
пустыне, и Марвин повернул на юг, навстречу своей смерти, а я на север, 
к полюсу» [Пири Р., с. 171].

� Вспомним еще раз сцену встречи прибывшего с Полюса командира капитаном Бартлеттом. 
Почему Бартлетт так спешил встретиться с начальником первым и обязательно наедине? 
Если он всего лишь желал сообщить командиру о гибели его помощника, то это логичнее 
было бы сделать в торжественной обстановке в присутствии других членов экспедиции. 
Если есть подозрение, что он был убит то, что мешает прилюдно назвать подозреваемых? 
Такое ощущение, что Бартлетт спешил к Пири за инструкциями – нет ли, так сказать, особого мнения 
командира на счет случившегося. Как оказалось, чутье Бартлетта не подвело – командир особое 
мнение имел:  сомнений в несчастном случае не допускать, предполагаемых убийц без дальнейших 
разбирательств отпустить, отблагодарить, щедро наградить.

По возвращении, Кудлукту получает вознаграждение за убийство, 
Хариган за молчание, а бравый командир пишет прочувствованный 
некролог о погибшем. Для прочих белых все остается в тайне, но Кудлукту 
позже сообщает о своем преступлении на исповеди. Приехавший вскоре 
в Гренландию Кнуд Расмуссен, узнает интригующие новости о деталях 
гибели профессора Марвина и спрашивает об этом самих действующих 
лиц. Отпереться и повторить старую версию им не удается, и они говорят 
полуправду.

В конце концов и до арктического клуба доходят тревожные 
известия и, для предотвращения скандала, в Гренландию срочно 
снаряжается «пожарная команда» во главе с верным помощником 
командира - капитаном Бартлеттом�  и преданными биографами Пири 
профессором Хоббсом и Фитцхью Грином�. Как и следовало ожидать, 
новых фактов по этому поводу экспедиция не добыла и вернулась 
ни с чем. Эскимосы же получив от Бартлетта нагоняй за болтовню, а 
возможно, и еще одну порцию платы за молчание, спрятали «язык за 
зубами» и, в дальнейшем ничего нового не сказали.

Согласимся – что в отличие от той, которую представили 
эскимосы – это стройная, хотя и шокирующая гипотеза (напомним, 
что по Дюкгейму стройность гипотезы является одним из признаков ее 
научности). 

«Позвольте!» - закричит возмущенный читатель,- «Но, зачем же 
Роберту Пири убивать своего любимого секретаря?! Ведь он всегда 
отзывался о нем наилучшим образом!»  

С этим не поспоришь. Вот, что писал о своем помощнике командир 
экспедиции:

 «После капитана Бартлетта Росс Марвин был самым ценным 
работником экспедиции. В отсутствие капитана Марвин брал на себя 
все текущие дела, … [Пири Р., с. 128]

…Много раз в прошлом я был рад видеть преданные глаза Марвина, 
но никогда еще это не доставляло мне такой радости, как сейчас… [Пири 
Р., с. 159]

� Пири к тому времени уже шесть лет как умер.

� О том, что это были действительно преданные биографы,  убедительные данные можно найти 
в книге Т.Райта «Большой гвоздь»  и в книге В.С. Корякина «Фредерик Альберт Кук ¹⁸⁶⁵-¹⁹⁴⁰».



…Спокойный, худощавый, с ясным взглядом, постоянно серьезный, 
Росс Марвин был для меня бесценным помощником… [Пири Р., с. 213]

Отклики, без сомнения, восторженные. Но, у нас есть основания 
предположить, что отношение Пири к своему ближайшему помощнику 
на заключительном этапе маршрута могло сильно измениться.

Дело в том, что, изучаемая экспедиция, судя по всему, 
протекала далеко не так гладко, как представлял ее публике командир. 
Перед последним рывком к Полюсу, на тот момент, когда назад 
повернул последний вспомогательный отряд, у Пири был накоплен 
фантастический запас продовольствия, собак и нарт, многократно 
превышающий необходимый для похода к цели и обратно�.  На наш взгляд, 
это может косвенно свидетельствовать о том, что Пири был гораздо 
дальше от Полюса, чем им было заявлено. На своем пути к цели он 
встретил слишком много препятствий: «нарты Пири» ломались, собаки 
дохли и не могли тянуть в полную силу, жестянки с горючим протекали 
катастрофическим образом, сам он был не в лучшей физической форме, 
а некоторые эскимосы откровенно не хотели идти вперед. 

«План Пири» по причине чрезвычайной сложности, а так же 
избытка организационных проблем, неизбежных в большом коллективе, 
буксовал. В итоге, запланированный график движения был нарушен 
– Полюс приближался слишком медленно! Дойти до цели и вернуться 
обратно до таяния прибрежных льдов было уже просто невозможно. 
При отсутствии лодок – это означало неминуемую гибель экспедиции. 

Не имея возможности закончить путешествие победой, Пири, 
судя по всему, и в этот раз� повернул назад сразу вслед за капитаном 
Бартлеттом. Только в этом случае, становиться понятно каким образом он 
смог вернуться по накатанному следу, почему ему не помешал ледовый 
дрейф и каким образом старые иглу, разрушающиеся от солнца и ветра 
за несколько дней, оставались целыми при его возвращении.

Напомним, что в настоящее время многие исследователи заявлению 
Пири о том, что он был на Северном полюсе, не доверяют. В научном 

мире открыто говорят, что Пири фальсифицировал результаты своих 
наблюдений и «жестоко обманул народ Америки и весь мир». 

Это, по сути, уже не требует дополнительных доказательств, 
только вот общественное мнение никак не может привыкнуть к данной 
мысли и, по привычке, продолжает называть его первооткрывателем.

Пири обманул публику, но выяснилось это намного позже окончания 
его похода на Север. А тогда, во время экспедиции он был серьезно 
озабочен проблемой убедительного доказательства своего успеха. И 
основными критериями в этом вопросе служили значения координат, 
самостоятельно определенные другими  квалифицированными 
участниками его экспедиции.

Таких  людей на  конечном этапе маршрута было всего  двое: 
капитан Бартлетт и профессор Марвин. Каждый из них собираясь 
покидать основной отряд командира, производил вычисления, а 
результаты записывал в двух экземплярах, один из которых забирал 
с собой, а второй отдавал руководителю. Эти астрономические 
наблюдения были «жизненно» необходимы Пири для доказательства 
успешного достижения им всей цели своей жизни.

История с результатами наблюдений капитана Бартлетта, 
получилась довольно темной: один из конгрессменов, разглядывая 
представленные документы, обратил внимание на то, что запись на 
листке блокнота сделана тремя разными карандашами, один из которых 
был химическим. На вопрос как это можно объяснить, лейтенант 
Пири ответить не смог. Но так как капитан Бартлетт был жив и мог 
засвидетельствовать, что лично писал эту записку, то дальнейших 
расспросов не было:

«Конгрессмен Робертс, не питавший как уже отмечалось, особой 
симпатии к Пири, серьезно отнесся к ней. Внимательно изучив ее, 
Робертс спросил:

- Эти цифры написаны вашим почерком?
- Это почерк Бартлетта, - ответил Пири.
- Записка была написана в том самом месте, где вы расстались с 

Бартлеттом?
- Эта запись была сделана в одной из записных книжек Бартлетта. 

Он вырвал листок и отдал его мне.
Затем Робертс заметил, что записка была написана не одним, а 

несколькими карандашами. Он спросил Пири:
«Почему он пользовался двумя разными карандашами?

� В.С. Корякин в своей книге «Фредерик Альберт Кук ¹⁸⁶⁵-¹⁹⁴⁰» пишет, что 

запас снаряжения до десяти раз превышал необходимое количество. 
� То же самое, согласно Т. Райту, он сделал в своей экспедиции ¹⁹⁰⁶ года.



Пири не знал. Тогда Робертс отметил совершенно очевидный факт: 
записка написана тремя карандашами, один из которых – химический. 
Конгрессмену показался странным такой богатый ассортимент 
карандашей. Пири с ним согласился, и дальше дело не пошло. Да это 
и не могло ни к чему привести. Можно лишь отметить удивительное 
совпадение с тремя чистыми листками бумаги, на которых Пири делал 
записи у полюса, и несколькими, как читатель, вероятно, помнит, 
незаполненными» [Райт Т., с. 238].

Явных проблем с результатами обсерваций профессора Марвина 
не возникло. Пири в своей книге привел фотокопию этого документа. 
Но и здесь имело место удивительное событие: эскимосы, убив на 
обратном пути своего начальника, сбросили на лед все его вещи, за 
исключением документов! Брезентовый сверток с записями был ими 
привезен на берег в целости и сохранности:

«К счастью, сбрасывая на лед вещи Марвина, эскимосы не заметили 
небольшого брезентового свертка с его заметками. Среди них оказалась 
запись,— вероятно, последняя, настолько характерная для его разумной 
преданности долгу, что считаю нужным привести ее здесь целиком. Как 
увидит читатель, она была сделана в тот день, когда я в последний раз 
видел его живым,— в день, когда Марвин повернул на юг с крайнего 
северного пункта своего маршрута.

«25 марта 1909 года.
Сегодня я отправляюсь обратно с третьим вспомогательным 

отрядом. Командир Пири продолжает путь на север с отрядом из девяти 
человек на семи санях со стандартным грузом и с шестьюдесятью 
собаками. Люди и собаки в прекрасном состоянии. Капитан с четвертым 
и последним вспомогательным отрядом предполагает повернуть обратно 
через пять переходов.

22 марта и сегодня, 25 марта, производил астрономические 
наблюдения и определил наше местоположение. Копии данных 
наблюдений и расчетов прилагаются. Результаты наблюдений в полдень 
22 марта — 85°48’ северной широты; в полдень 25 марта — 86°38’ 
северной широты. Расстоянии, пройденное за три перехода, составляет 
50 минут широты, в среднем l6,2 морских мили за переход. Погода нам 
благоприятствует, дорога хорошая и с каждым днем улучшается.

Росс Марвин,
Колледж гражданского строительства
Корнеллского университета» [Пири Р., с. 216]» .

Если забыть каким мастером на мистификации был командир 
Пири, то и сомнений не возникнет. Но история вполне наглядно показала 
обществу его «таланты» и поэтому зададим себе вопрос: «Так ли уж 
случайно эскимосы сохранили сверток с документами? Не ради него ли 
вообще был затеян весь спектакль с «несчастным случаем»?

Есть и еще один вопрос: «Каким образом сверток с документами 
оказался на нартах?» Ведь  записи и дневники были самым ценным 
грузом, который профессор  Марвин вез с полюса. Стал бы он расставаться 
с бесценными записями, следуя по неверной поверхности ледовитого 
океана? Ведь подобное путешествие проходит под постоянной угрозой 
падения в полынью и нарт, и самих участников похода. Роберт Пири, 
например, по этой причине даже ночью не залезал в спальный мешок, 
чтобы в случае неожиданного «купания» в разверзшейся под иглу 
трещиной, иметь больше шансов спастись. Стал бы такой опытный 
путешественник как доктор Марвин хранить ценнейшие документы на 
нартах? 

На наш взгляд, нет. Самое ценное он непременно держал бы при 
себе. Причем круглые сутки, чтобы в случае гибели снаряжения, иметь 
шанс сохранить хотя бы дневники и записи. Самое надежное место для 
этого – верхняя куртка. Не потому ли эскимосы вспоминают о якобы 
еще видневшейся в воде меховой куртке профессора, что они туда ее 
бросили последней, предварительно извлекши сверток с документами?

Кстати о куртке. Если предположение верно и целью убийства 
Марвина были находящиеся в ней документы, то стрелять Кудлукту 
должен был именно в голову. Поступить так необходимо было для того, 
чтобы не повредить сверток и не залить его кровью. В противном случае 
версия случайного утопления стала бы нереализуемой.

И еще один умозрительный аспект – в случае «заказного» убийства 
выстрел должен быть произведен со спины, спонтанное же убийство, 
скорее всего, было бы осуществлено выстрелом в грудь или живот.

На наш взгляд то, что записка Бартлетта была написана разными 
карандашами, может говорить о том, что Пири со своим верным 
капитаном несколько раз переделывали данные наблюдений. Отложить 
это занятие до прибытия на корабль они не могли, так как документы, 
которые должен был привести Бартлетт, были самыми важными в 
системе доказательств достижения полюса (Бартлетт был последним 
квалифицированным штурманом, кто шел вместе с Пири на полюс). 
Заниматься этим пришлось непосредственно перед уходом Бартлетта 



на юг и в полевых условиях качественной подделки не получилось. 
Думается, что данные Марвина правили уже непосредственно на судне 
в хороших камеральных условиях.

Можно предположить, что Марвин хранил преданность Пири 
до тех пор, пока не убедился в его научной нечистоплотности. И на 
требование Пири написать ложные данные координат ответил отказом.

 В этом случае Пири не оставалось ничего другого кроме 
физического уничтожения своего личного помощника. 

Может возникнуть вопрос: «Марвин уже был с Пири в экспедиции 
1906 года и должен был быть знаком с особенностями ее руководителя. 
Если он был честным человеком и знал, как протекала эта экспедиция, 
то должен был отказаться участвовать в следующей. Если же был 
склонен к компромиссам, то вполне мог согласиться написать неверные 
координаты. Почему же он продолжил работу с командиром Пири, но 
пошел на конфронтацию?»

На это можно ответить следующим образом: в экспедиции 1906 
года он командовал отдельным отрядом и мог не успеть, в подробностях, 
изучить характер своего начальника:

«В весеннюю санную кампанию 1906 года он стоял во главе 
отдельного отряда (выделено мной). Когда яростный шторм, 
пронесшийся над Полярным морем, рассеял мои отряды, оставив 
их беспомощными в хаосе битого льда, отряд Марвина, как и мой 
собственный, находившийся еще дальше на севере, был отнесен к 
востоку и вышел на сушу у гренландского побережья, откуда Марвин 
благополучно привел своих людей к кораблю» [Пири Р., с. 215].

 В биографии Пири были случаи, когда беспредельно верные ему 
люди, поначалу работавшие «не за страх, а за совесть», впоследствии 
вступали с ним в ожесточенные конфликты, а он, в свою очередь, им 
жестоко мстил. Среди них находится и Фредерик Кук, оказавший ему, 
в свое время, бесценные услуги. Если мы вернемся к главе, в которой 
анализировалась биография Пири, то найдем много свидетельств его 
беспредельной жестокости по отношению к тем, кто ему чем-то не 
угодил или просто оказался не нужен. 

Факты свидетельствуют (см. биографии), что Пири не особенно 
берег человеческие жизни. В этом плане он был настоящим покорителем 
«Дикого Запада», этаким «шерифом» от полярных исследований. Кстати, 
интересный факт - усы и прическа у него были точно такие же, как и у 
его современника, великого стрелка американского Запада Уайта Эрпа 

(см. фотографии). Интересно, что Пири был всего на 8 лет моложе. Оба 
они были очень знамениты и вполне могли быть знакомы между собой, 
а, судя по тому, как старательно копировал Пири внешность Эрпа, не 
исключено, что тот мог быть для него предметом подражания (хотя, 
возможно - это было просто дань моде тех лет). 

Пири старательно лепил собственный героический образ, об этом 
обстоятельно написал Т. Райт в книге «Большой гвоздь»:

«Пири как бы олицетворяет дух времени. Уимс, один из биографов 
Пири, рисует нам крепкого, широкоплечего человека с загнутыми вверх 
усами. Именно таким хотел видеть себя Пири. А вот как описывал этого 
человека Хейс:

«Он (Пири) старался подобно Вильгельму II (Германскому) быть 
личностью „впечатляющей”. Он был скроен из материала, из которого 
обычно сделаны герои, но не современные, а герои древности. Он шел 
напролом, энтузиазм его питался только эмоциями, энергия преодолевала 
все препятствия, а любовь к истине была ему незнакома (выделено 
мной).»

В молодости Пири думал о себе как о будущем герое. Когда он 
служил в Вашингтоне (ему еще не было тридцати), он писал матери:

«Я думал о том, каким мне хотелось бы стать к тридцати или 
максимум к тридцати пяти годам. Высоким, прямым, широкоплечим, 
с крепкой широкой грудью. Мне хотелось бы быть выносливым, иметь 
взор ясный, цвет лица хороший, хочу отрастить густые усы. Стрелять 
я хочу без промаха, плавать без устали, великолепно ездить верхом, 
отлично боксировать и фехтовать, Я хочу быть своим в любом обществе, 
но чтобы казалось, будто есть во мне что-то от дикого зверя, от свободы, 
появившейся после долгой жизни в лесах и горах»» [Райт Т., с. 281].

Герои «Дикого Запада» тех времен не смущались ценой 
человеческой жизни. Не должен был отставать и Пири, иначе какой же 
из него Уайт Эрп? 

Судя по фактам из биографии, Пири был хорошим учеником - на 
его совести лежит достаточно смертей. Стал бы такой человек долго 
думать, если бы Марвин встал на пути к достижению цели всей его 
жизни? 

Некоторые идеалистически настроенные читатели могут 
засомневаться: «Но ведь дело происходило в полярной экспедиции? 
Полярники – люди по определению чуждые всякой мысли о подлом 



убийстве. Пири занимался полярными исследованиями, а значит, был 
не способен на подобное преступление». К сожалению, с этим нельзя 
согласиться – и в полярных экспедициях известны подобные истории. 
Приведем показательный пример:

«Капитан Холл дошел до 82° 26’ с.ш. – самой высокой из 
достигнутых в то время широт – во время злополучного похода 
«Поляриса» в 1871-1873 годах. Сам Холл скончался в этой экспедиции.

Утром 7 ноября 1871 года, когда судно стояло в бухте Танк-Год-
Харбор, он прочел две молитвы – о достижении полюса и спасении 
корабля, - выпил две чашки кофе и стал жаловаться на боль в животе. 
Через несколько часов Холл умер, якобы от какого-то желудочного 
заболевания.

Одни из историков неожиданно обнаружил данные, заставившие 
его усомниться в этой причине смерти Холла. Доктор Чанси Лумис из 
Дортмундского университета, изучавший биографию Холла, в 1967 году, 
то есть почти через сто лет после его смерти, добился разрешения на 
вскрытие останков и отправился к месту погребения путешественника 
в Гренландии. Он убедился, что капитан «Поляриса» был отравлен 
мышьяком» [Райт Т., с. 36]. 

Таким образом, почти через сто лет был раскрыто преступление 
давно минувших дней. Можно надеяться, что, в конце концов, будет 
раскрыта и тайна гибели Росса Марвина.

Вам кажется это невероятным? А мне думается, что для этого надо 
всего лишь сделать следующее:

1. Подвергнуть  криминалистической экспертизе известную 
записку Марвина с координатами самой крайней достигнутой им 
точки.

2. Выяснить в точности какое вознаграждение получили Кудлукту 
и Хариган.

3. Узнать куда именно стрелял Кудлукту – в голову или в корпус, 
в лицо или в спину.

В связи с этим не могу удержаться и не привести еще одну цитату 
из книги Т. Райта «Большой Гвоздь»:

«Капитан Холл в книге «Убийство Росса Марвина»�  анализирует 
все связанные с этим делом события. Как ни странно, даже Кук в книге 

«Мое достижение полюса» писал: «Марвин, как мне кажется, умер не 
своей смертью... Гибель этого человека не просто трагедия...»…

…нельзя  отрицать того факта, что Марвин много знал о 
сокровенных думах и планах Пири, а его письмо Бементу доказывает, 
что он больше, чем кто-нибудь, знал о только начинавшей разгораться 
ненависти Пири к Куку. Как личный секретарь Пири, он, конечно, был 
посвящен во многие дела и помыслы   своего   начальника.  Эти   сведения 
о Марвине можно принять как исходные данные при рассмотрении всего 
вопроса, а исчезновение его дневников и записей (выделено мной) 
оставило пробел в истории всего этого дела.

Кроме того, следует не забывать, что, кроме Пири и Бартлетта, 
только Марвин мог подтвердить, что экспедиция дошла до 86°38’ 
с. ш. (выделено мной), то есть до широты, на которой он покинул отряд 
и повернул обратно. В книге Пири «Северный полюс» даны фотокопии 
записей Марвина об определении места на этой широте. Записи, вероятно, 
сделаны именно во время наблюдений. Бартлетт, как мы увидим позже, 
свои записи мог составить уже на борту «Рузвельта», поэтому нельзя 
их рассматривать как доказательство того, что Пири достиг 87°47’ 
с. ш.» (выделено мной) [Райт Т., с. 190-191].

Поставить точку в этой истории без дополнительных исследований 
нельзя, но многое указывает на то, что Марвин мог оказаться перед очень 
жестоким выбором: потерять право называться честным человеком и 
разделить с Пири славу и почести или поступить по совести и расстаться 
с жизнью.

� К сожалению, я так и не смог найти эту книгу ни на русском, ни на английском языке.



                               Неожиданные факты.
Я уже решил, было на этом закончить свое расследование, как в 

руки попалась книга Петера Фрейхена «Зверобои залива Мелвилла». В 
ней датский писатель, долгое время проживший с эскимосами северной 
Гренландии и лично знакомый с героями нашей истории, приводит 
рассказ самого Кудлукту  о гибели доктора Марвина. 

Имя Кудлукту звучит здесь как «Квидлугток», имя спутника 
доктора Кука Этукишука как  «Итукусук», эскимоса по кличке «Хариган» 
зовут Инукитсокпалук, а белого человека они называют «кавдлунак». 

В своей книге Фрейхен пишет, что Пири для шитья и выделывания 
шкур в экспедиции нужны были женщины и Арналуак (жена Этукишука), 
оставшись надолго одна, предложила свои услуги. Во время путешествия 
за ней принялся настойчиво ухаживать Кудлукту, которого Пири считал 
одним из самых ловких и способных молодых людей среди эскимосов. 

После окончания экспедиции Кудлукту попросил Пири отдать 
ему Арналуак в придачу к тому, что он получил. Пири согласился и 
объявил всем присутствующим, что Этукишук навсегда потерял 
права на свою бывшую жену. Когда Этукишук вернулся, получив от 
Кука в награду за тяжелейшую экспедицию только два коробка спичек�,  
и попытался потребовать жену обратно, то назад он ее не получил.

Фрейхен сообщает далее, что Кудлукту пользовался большим 
доверием Пири, так как был хорошим путешественником, говорил 
немного по-английски и был более приветлив и усерден, чем другие. 
Когда Пири делал последние приготовления к последнему рывку 
на полюс, он отправил его вместе с профессором Марвином. Им 
надо было продвинуться на север дальше других партий заложить 
продовольственный склад и повернуть назад. Но Марвин не вернулся 
из экспедиции. Их застигла непогода и дрейфующий лед отнес их на 
запад. 

Будучи малоопытным путешественником, профессор якобы не 
знал, что молодые льды затянувшие разводья между льдинами могут не 
выдержать веса человека, и это, в конечном итоге, привело к трагедии. 
Со слов оставшихся в живых участников похода, писатель сообщает, 
что белый человек не нравился своим спутникам — Кудлукту, Акиоку и 
Харигану (Инукитсокпалуку). У каждого из трех эскимосов была своя 

упряжка, у Марвина ее не было. Он сидел с каждым по очереди или 
бежал на участках со слишком неровной дорогой. 

Каждое утро, по словам эскимосов, когда они снимались с 
лагеря, Марвин выдавал паек и ни одному из эскимосов не уделял 
ни крошки больше установленной порции, так как боялся, что им не 
хватит продовольствия на обратный путь, хотя эскимосы его опасений 
не разделяли. Когда погода была плохая и приходилось отлеживаться, 
он совсем не давал им еды, потому что такие дни не входили в его 
расчеты.  

К тому же он все время находился в плохом настроении, и целыми 
днями ни с кем не разговаривал, да и, вообще, по словам тех, раньше 
бывал с ним в санных экспедициях, якобы всегда был очень нетерпелив 
и никогда не улыбается. Временами он выходил из себя и кричал на 
эскимосов. По-эскимосски он не разговаривал, а запаса английских слов 
Кудлукту не хватало даже на то, чтобы обсудить самые необходимые 
вещи. 

На обратном пути им часто попадались свежие трещины, как 
правило, уже покрытые льдом, но лед не всегда был достаточно прочен, 
чтобы ехать по нему. Эскимосам стоило взглянуть на поверхность, 
чтобы понять выдержит ли лед или нет; если он темный, то идти по 
нему опасно, тогда как лед, ставший белым, как молоко, был надежен. 
Марвин, по словам его спутников, не знал этих опасностей. Однажды 
эскимосы остановились и стали объяснять ему, что слишком опасно 
ехать по такому льду и надо либо попытаться объехать трещину, либо 
подождать, пока лед окрепнет, но профессор, якобы рассердился и 
обвинил спутников в лености. 

Первый раз, в результате спора он все-таки уступил, но пообещал 
доказать, что они ничего не понимают, если судят о крепости льда 
по его цвету. Следующий раз эскимосы остались на старой, твердой 
льдине, а он пошел по молодому льду и провалился. К счастью, его без 
труда вытащили, так как одетый в меховую одежду человек, на сильном 
морозе сразу утонуть не может. Путешественники построили снежную 
хижину и дождались, когда можно будет без опасности ехать дальше. 
Но на следующий день, оказалось, что белый профессор так ничему и 
не научился и конфликты возобновились, а вечером внезапно заболел 
Хариган. Он не мог ничего есть, и его тошнило, а наутро он очень 
ослаб. 

Управиться с упряжкой молодой эскимос не мог и Кудлукту 
� Имущество Кука было, по его словам, расхищено людьми Пири, возможно, поэтому 
проводники остались без оплаты. Сам Кук добрался до цивилизации в облике нищего бродяги.



предложил Марвину подождать день или два, пока их товарищу не 
станет лучше. 

Но, Марвин отказался и больного пришлось привязать к саням. 
Хариган был очень плох, но утром следующего дня ему все-таки стало 
лучше. Кудлукту сказал профессору, что теперь юноша поправится, 
если отдохнет несколько дней. Но белый человек отказался разрешить 
стоянку и, якобы, велел бросить больного.

Кудлукту (по его словам, он был с белым наедине) еще раз спросил, 
действительно ли тот намерен бросить их товарища? 

«Безусловно! — сказал      Марвин      нетерпеливо.— Если больной 
тотчас же  не выйдет из хижины,   то   он   останется здесь. 

— Но ведь это мой двоюродный брат! — сказал Квидлугток 
Марвину.

Может быть, Марвин не понял его, а может быть, просто не 
чувствовал сострадания к больному. Он только пожал плечами и 
закричал, что надо поторапливаться.

Квидлугток ничего не сказал; пошел к своим саням и сделал вид, 
что поправляет поклажу, а когда Марвин повернулся к нему спиной 
(выделено мной), вынул свое ружье. Больше разговаривать было не о 
чем, и Квидлугток выстрелил ему в голову (выделено мной).

Квидлугток оставил кавдлунака на том месте, где тот упал, 
спокойно вернулся в хижину и сказал эскимосам, что все же придется 
одного оставить на этой стоянке — но не человека, а кавдлунака.

Все трое долго молчали, им было страшно; потом Акиок спросил, 
что теперь делать. Вполне возможно, что американцы рассердятся, если 
эскимосы вернутся к судну без Марвина и расскажут, что случилось. 
Они долго обсуждали этот вопрос, а потом все трое сошлись на том, что 
надо сослаться на всем известную неосторожность Марвина. Порешили 
рассказать американцам, что белый человек по свойственной ему 
глупости попробовал первым пройти по тонкому льду, который еще не 
успел затвердеть…» [Фрейхен П., с. 113-118].

Далее, по словам эскимосов, отдых и обильная пища восстановили 
силы Харигана, и они смогли отправиться в путь. Прикончив все 
продукты, которые Марвин так тщательно делил на порции, они стали 
есть собак, но, в конце концов, благополучно добрались до судна.

Боб Бартлетт — «Большой капитан», распоряжавшийся в штаб-
квартире Пири в отсутствие хозяина, тотчас же спросил, что случилось 
с профессором Марвином. Кудлукту, так как был самым старшим, 

сообщил заготовленную версию происшедшего. Бартлетт пришел в 
ярость, отказался им верить и обвинил их в умышленном убийстве. 
Капитан, как пишет Фрейхен, прекрасно знал, что эскимосы не любили 
покойного. Он заявил эскимосам, что теперь они не будут получать 
питание на корабле, а должны оставаться в своих снежных домиках до 
приезда Пири. Ему они и должны будут рассказать, что же произошло на 
самом деле. Когда Пири вернулся и узнал о смерти своего помощника, 
то не стал устраивать разбирательств, а сразу заявил, что верит им 
безоговорочно (кстати, сопровождавшие его эскимосы, по их словам, 
не заметили никаких замечательных особенностей Северного полюса). 
Затем он пообещал, что Кудлукту и его товарищи получат такие же 
ценные подарки, как и все другие эскимосы, и что теперь все трое снова 
могут питаться на корабле. Кроме того, он подарил им табак, чай и другие 
подарки. Узнав, желание Кудлукту оставить у себя Арналуак, командир 
и в этом вопросе пошел ему навстречу. По приезде в Эта, повстречав 
там Этукишука, Пири подтвердил, что Арналуак больше не будет его 
женой, а останется женой Кудлукту.

Нетрудно заметить, что эта версия значительно отличается от той, 
что мы изучали выше. 

Но можно ли безоговорочно доверять данной трактовке событий? 
На наш взгляд, сделать это невозможно хотя бы потому, что 

некоторые важные детали в ней не соответствуют уже известным нам 
сведениям. Как уже сообщалось, Марвин отправился на юг, имея с 
собой двух спутников-эскимосов (а не трех), и собачья упряжка у него, 
как мы помним, была всего одна (а не три). Трудно полностью доверять 
Кудлукту и в вопросе о дурном характере Марвина - Пири неоднократно 
выделял выдающуюся коммуникабельность последнего по отношению 
к аборигенам, и из других источников ничего отрицательного о 
характере Марвина нам не известно. Не имеет доказательств и болезнь 
Инукитсокпалука (Харигана) – на корабль он вернулся здоровым. 

Интересно сообщение о том, что капитан Бартлетт не поверил 
эскимосам и прямо обвинил их в убийстве. Если заговор действительно 
имел место, то это может свидетельствовать о непричастности к нему 
капитана Бартлетта. С другой стороны подобная реакция Бартлетта 
вызывает недоверие к Пири – если он не был заказчиком убийства, то 
почему дал себя обмануть? Неужели Пири был менее опытен, чем его 
помощник-капитан и не знал, что на морозе человек сразу под лед уйти 



не может? Если же знал об этой специфике, да еще и был в курсе, что 
эскимосы не любили Марвина, то почему не обвинил их в убийстве, 
как, по словам Кудлукту, это сразу сделал Бартлетт? 

Эти нюансы, на наш взгляд, свидетельствуют против Пири. 
Интересно сообщение, что спутники Пири не обнаружили никаких 
особенных черт полярной области: «Они просто переехали через большие 
льдины, и тут Пиули вдруг сказал, что дальше никто не пойдет». 

В рассказе имеются весьма интересные для расследования детали: 
Марвин был убит выстрелом в голову и стрелял в него Кудлукту со спины! 
Человек в ярости стреляет противнику в грудь или в живот, инстинктивно 
целясь туда, куда проще попасть. Выстрел в голову рассудочен, его надо 
готовить, обдумывать хотя бы какое-то мгновение. 

(Возможные предположение о том, что эскимос стрелял именно 
в голову, так как боялся не убить белого с одного выстрела, не 
состоятельны. Вспомним, каким оружием пользовались участники этой 
экспедиции. Это были винчестеры калибра 11,43 мм со свинцовыми 
тупоносыми пулями! Один единственный выстрел из такого оружия 
способен наповал сразить огромного белого медведя или мускусного 
быка. Человеку же, любое серьезное ранение пулей подобного калибра 
в условиях экстремально низких температур и отсутствия медицинской 
помощи, обеспечит быструю смерть. Людям, вообще, достаточно 
гораздо меньшей мощности – в патронах к современным стрелковым 
системам, например, содержатся стальные остроносые пули в два раза 
меньшего калибра. К тому же винчестер отличается скорострельностью 
и многозарядностью - в случае неудачи, повторить выстрел не составит 
труда.)

Если убийца хочет наверняка попасть в голову с одного выстрела, 
то он должен стрелять со спины и в неподвижную цель. В ярости 
такое не сделаешь. Впрочем, Кудлукту прямо свидетельствует о своем 
хладнокровии. Но,  если он был спокоен, то почему просто не отказался 
выполнять приказ Марвина? Почему не сказал кавдлунаку, чтобы он 
ехал один, если хочет? Ведь упряжек было три (по словам Кудлукту)? 

Был бы понятен конфликт из-за одной (!) упряжки. Достаточно 
человеку, который спешит, забрать единственные нарты и - остальные 
обречены. Если белый решительно намерен ехать и бросить всех на 
голодную смерть, то к нему действительно необходимо применять 
насилие (хотя, стрелять вряд ли обязательно). Но, по версии эскимоса, 
нарт и собак у них было более чем достаточно. 

Кудлукту вполне мог саботировать приказ Марвина, остаться с 
больным братом и позволить профессору забрать с собой одну из трех 
упряжек. Почему же он этого не сделал, почему решился на убийство? 

На наш взгляд объяснения эскимоса – не более чем отговорка, 
желание неуклюже прикрыть свое преступление благородным 
мотивом.

Интересный факт! Из рассказа Кудлукту следует, что убийство 
Марвина произошло без свидетелей и стало для спутников совершенной 
неожиданностью. 

Итак, в предложенной версии достаточно сомнительных деталей, 
но нет оснований оспаривать следующее: 

1. преступление произошло без свидетелей; 
2. стрелял убийца со спины;
3. единственный выстрел был произведен точно в затылок.
На мой взгляд, профессиональным киллерам есть чему поучиться у 

Кудлукту! Хладнокровное, циничное и умелое убийство. Исключительно 
рассудочный и осмысленный поступок. 

Стал ясен вопрос и с оплатой возможного «заказа»: Кудлукту 
получил от начальника экспедиции ни много, ни мало - возможность 
навсегда оставить у себя любимую женщину. Вряд ли командир Пири 
мог дать ему в награду что-нибудь более ценное. Никаким вельботом или 
палаткой не заменить мужчине предмет страсти. От материальных благ 
честный абориген еще мог бы отказаться, но перед таким искушением 
устоять ему было бы трудно. 

Для понимания вопроса стоит иметь в виду особенность быта 
эскимосов: живут они малочисленными коллективами, где каждый, 
без исключения, человек на счету и имеет большую ценность. 
Северная Гренландия - не мегаполис, где на любом углу можно найти 
потенциального спутника жизни, а потом менять до бесконечности. 
Выбор эскимоса крайне ограничен, подобрать подходящую пару 
непросто. В случае неудачи, шансов не только на счастливую, а вообще, 
хоть на какую-то семейную жизнь остается мало. Кудлукту же, волею 
случая нашел себе любимую спутницу и очень боялся, что с окончанием 
экспедиции ее придется вернуть мужу. Весомое для эскимосов слово 
Пири могло сделать его счастливым, а могло разбить жизнь и сердце. 

Командир, похоже, осуществил «красивую» сделку – оплатил, не 
потратив ни цента, важную конфиденциальную услугу, да еще подпортил 
реноме соперника (Этукишук, верный спутник доктора Кука, остался 



без жены). 

Не идет из головы вопрос: почему, все-таки, Кудлукту упорно твердит 
о крайней нервозности и спешке, с которой доктор Марвин стремился  
вернуться  на  корабль? Согласиться с тем, что он боялся остаться 
без продовольствия трудно – будучи опытным  путешественником�, 
профессор не хуже эскимосов должен был знать, что на льду, в случае 
необходимости, можно питаться собаками, а у берега вооруженный 
охотник не останется без пропитания. Почему же белый не слушает 
заверений эскимосов о том, что проблем с возвращением не будет? 
Трудно представить, что Марвин был настолько упрям и неопытен, 
чтобы не верить спутникам в таком простом вопросе.

Единственной реальной причиной спешки, на наш взгляд, может 
быть страх перед возможной погоней. 

Что, если Марвин вступив в конфликт с Пири и отказавшись 
зафиксировать в документах необходимые тому координаты, услышал 
в свой адрес угрозу? Что, если прощальная фраза Пири: «Остерегайся 
полыней, мой друг!» ([Пири Р., с. 171]) была откровенным обещанием 
расправы? 

Марвин знал, что Пири «шутить не любит» [Райт Т., с. 197] и 
слов на ветер не бросает. Понимая, насколько серьезно он переходит 
дорогу командиру экспедиции, Марвин всерьез мог ожидать появления 
преследователей, спешащих за его головой. Не удивительными тогда 
становятся и мрачность, и раздражительность Марвина на обратном 
пути. 

Кстати, интересно вспомнить в этой связи, какие данные мы 
получили в результате анализа оригинальных графиков В.С. Корякина 
(см. выше). Если мы снова обратимся к ним, то вспомним, что 
достоверно путь Пири выглядит только в том случае, если предположить, 
что к Полюсу он не  пошел, а повернул обратно почти что сразу за 
профессором Марвином. 

Может быть, мысль о том, что Росс Марвин мог опасаться погони 
не так уж безрассудна? Может быть, Пири действительно угрожал ему 
расправой? 

О чем в точности думал профессор Марвин в последние для него 
дни мы не узнаем, только, скорее всего, вряд ли ему приходило в голову, 
что палач уже едет на соседней упряжке и лишь ждет случая оказаться 
с ним наедине.

На наш взгляд, все точки над «и» в нашей версии расставлены, 
предложенная  гипотеза  вполне  научна  и  заслуживает доверия. 
Подозрения в адрес Пири достаточно весомы и обоснованы. Серьезный 
мотив для преступления мог иметь место, были и средства для 
его осуществления. Характер потенциального заказчика допускал 
бесчеловечные бесчестные поступки, а исполнитель получил 
исключительную награду. Расследования гибели помощника командира 
экспедиции предпринято не было, а подозрения опытнейшего члена 
экспедиции (капитана Бартлетта) в насильственной смерти  Марвина были  
отвергнуты самим командиром.  Характер  убийства свидетельствует о 
его преднамеренности и хладнокровии. Потеря всех вещей жертвы, за 
исключением документов, наводит на мысль о том, что именно ради них 
и было совершено преступление, исчезновение впоследствии дневников 
профессора усугубляет подозрения. Нервозность Марвина на обратном 
пути дает основания предполагать, что у того были основания  опасаться 
за свою жизнь.

Если наши предположения верны, то во всех подробностях 
эту историю должны были знать три человека: Роберт Пири, Метью 
Хенсон (через которого командир общался с аборигенами) и эскимос 
Кудлукту. Кудлукту уже выложил все, что мог, и большего мы от него 
не узнаем. А вот в документах Пири и Хенсона быть может и остались 
какие-то материалы, способные пролить свет на это преступление. 
Особый интерес представляет оригинал записки с координатами, 
которую Марвин передал своему начальнику перед обратной дорогой. 
Криминологическая экспертиза этого документа могла бы стать 
последней точкой в истории открытия Северного полюса. Кто знает, 
может быть, она до сих пор хранится в архивах адмирала Пири? Если 
это так, то один единственный анализ способен пролить свет еще на 
одну мрачную тайну столетней давности. 

А в дополнение к данной истории предложим читателю еще 
несколько цитат из книги Т. Райта «Большой гвоздь»:

«Уитни поселился вблизи Анноатука в августе 1908 года и, 
наверное, был единственным европейцем на берегу, когда Пири на � Марвину в экспедиции ¹⁹⁰⁶ года уже удалось однажды 

благополучно вывести к берегу унесенный ледовым дрейфом отряд.



«Рузвельте» отправился к мысу Шэридан. Здесь Уитни встречал 
вернувшегося Кука; он был в Эте, когда с мыса Шеридан вернулся 
«Рузвельт». Ящик с документами Кука был здесь же, и Уитни должен 
был отправить его на борту «Рузвельта», в случае если «Дженни» не 
придет. Пири, узнав, что Уитни собирается вернуться в Нью-Йорк с 
бумагами Кука, не разрешил ему плыть на «Рузвельте» (выделено 
мной); точно так же Пири поступил девять лет назад, отказав Свердрупу 
доставить его документы,

Уитни рассказал об этом корреспонденту газеты «Нью-Йорк 
геральд», добавив, что попытался нелегально пронести на корабль ящик 
с полевыми записями Кука, но, прослышав об этом, Пири вызвал его в 
свою каюту: «Когда я говорил, что не хочу, чтобы на борту моего судна 
находились вещи, принадлежащие доктору Куку, — сказал он Уитни, — 
я имел в виду, что я не желаю видеть здесь ничего, связанного с Куком. 
Дайте же мне честное слово джентльмена, что вы не возьмете на борт 
судна ничего принадлежащего доктору Куку».

Уитни обратился за советом к Мету Хенсону. Услышав в ответ: 
«Капитан шутить не любит», Уитни вместе с Бартлеттом сошли на берег 
и спрятали ящик в потайном месте. Позднее Бартлетт писал, будто он не 
знал, что в ящике были записи Кука. «Я думал,— сказал он репортеру 
газеты «Нью-Йорк тайме»,— что это оружейный футляр; Уитни обычно 
хранил в нем свои ружья… [Райт Т., с. 197]

...Совершенно ясно, что, не разрешив переправить приборы 
и записи полевых наблюдений в Нью-Йорк, Пири причинил Куку 
серьезный вред. Сам Бартлетт проявлял необычный интерес к этому 
делу, приняв участие в экспедиции следующего года, у которой не было 
другой цели, кроме поисков ящика и уничтожения его содержимого 
(выделено мной)» [Райт Т., с. 196-198].

«Вернувшись в Соединенные Штаты, Уитни рассказал газетным 
репортерам о некоторых событиях, описанных в книге Кука, в частности 
о том, что Мерфи (подчиненный Пири – примеч. автора) забрал у Кука, 
чтобы впоследствии продать, шкурки песца и бивни нарвала.

В книге «Мое достижение полюса» Кук писал:
«От г-на Уитни я узнал, что г-н Пири прибыл в Анноатук примерно 

в середине августа 1908 года. Он поручил Мерфи и юнге Притчарду 
охранять мои запасы. Мерфи никак нельзя назвать порядочным 
человеком,— он не только завладел моими товарами, но и пустил их в 
продажу».

Можно было бы предположить, что Кук обвинил Пири в захвате 
чужих товаров в  отместку за то,  что  последний обвинял  самого  
Кука  в  мошенничестве.  Однако  обвинения Кука настолько хорошо 
подтверждаются рассказами других  лиц и поступками самого Пири, 
что им можно верить» [Райт Т., с. 199].

Вот так капитан Бартлетт по приказу Пири похитил ящик с 
полевыми документами Кука и уничтожил содержимое. Через другого 
своего человека (Мерфи) Пири украл продовольственные запасы и 
снаряжение Кука (крайне дорогие в этой части света) и бесценные меха, 
которые присвоил себе. Стоимость похищенного Кук оценивал более 
чем в 45 тыс. долларов.

Подлость и воровство Пири в данном случае неопровержимо 
доказаны.

Сначала были похищены важнейшие полевые дневники Кука, 
отсутствие которых послужило основным доводом для отказа в признании 
его первооткрывателем полюса, а потом Кук был банальнейшим 
образом ограблен. Драгоценный бивень нарвала, похищенный у Кука, 
был, кстати, в последствии преподнесен Пири в подарок президенту 
Рузвельту [Кук Ф., с. 305].

Вот и обещанный детектив, где, как и положено по жанру, есть 
убийца и жертва. Есть ложь, мошенничество, воровство. Хотелось бы, 
чтобы, наконец, восторжествовало и правосудие. 

Но это уже зависит от нас с вами. Если мы станем называть 
злодея злодеем, вора вором, мошенника мошенником, то в этом и будет 
осуществляться историческая справедливость. 



Заключение.
Очень бы хотелось на этом поставить точку. Около ста лет мировое 

общественное мнение считало невинного и порядочнейшего человека 
лжецом, а Роберта Эдвина Пири великим первооткрывателем. 

Есть такое правило, что о мертвых говорят или хорошо, или 
соблюдают молчание. И Роберт Пири, и Фредерик Кук мертвы. И если о 
первом можно было бы и промолчать, то молчать о втором означало бы 
фиксировать историческую неправду.

Доктор Кук в своей жизни испытал много незаслуженных 
унижений, оскорблений и невзгод. Умер он, так и не получив полной 
реабилитации. Фредерик Альберт Кук был мужественным человеком. 
Можно не сомневаться, что, даже потеряв доброе имя, семью, свободу 
и имущество, он не был сломлен и умер спокойно в ладу со своей 
совестью. Такие люди, как правило, самодостаточны и независимы.

 Но разве нам, его потомкам, не важно восстановить справедливость 
и, пусть поздно, пусть через сто лет, но сделать общим достоянием правду 
в отношении такого великого события, как вопрос первооткрывательства 
Северного Полюса? 

Мы надеемся, что все порядочные люди испытают удовлетворение 
от торжества истины. 

Давайте же воздадим должное чудесному человеку и великому 
путешественнику. Давайте же поможем нашим детям запомнить, что 

Северный полюс был открыт 21 апреля 1908 года американским 
гражданином немецкого происхождения доктором Фредериком 
Альбертом Куком.

А напоследок дадим еще раз слово самому герою:
«Это был восторг достижения совершенства, ощущение поэта, 

создавшего свой шедевр, ощущение скульптора,   завершающего   отделку   
неодушевленного   мрамора, в котором он излил свое трепетное сердце.  
Наверное, подобное волнение испытывает полководец, разбивший 
огромную вражескую армию. Стоя в той точке, я сознавал, что я, 
человеческое существо с присущими ему недостатками, сумел победить 
холод и голод, выдержать почти неимоверные испытания в сражении с 
суровой, неистовой природой, вынести все это во время изматывающего 
душу, истощающего телесные силы путешествия, какого доныне, 
возможно, не приходилось совершать никому. Я доказал самому себе 
свое мужество, ни разу не подумав о награде. Только призраки, эти 

создания воображения, разделяли со мной радость победы, радость, 
которую я не мог разделить ни с кем больше. Снова и снова повторял 
я самому себе: я достиг Северного полюса! Эта мысль пронзала все 
мое существо  подобно  звону  серебряных  колокольчиков. То был мой 
звездный час, апогей моей жизни» [Кук Ф., с. 25].
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