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Аннотация
Жан Корнбют – старый «морской волк» – снаряжает корабль на поиски сына

Луи (тоже моряка), пропавшего в полярных широтах. С ним на поиски отправляется и
молодая невеста Луи. Судно попадает в ледовый плен у берегов Гренландии и экспедиция
вынуждена готовиться к зимовке. Предпринятые пешие поиски увенчались успехом – Луи
Корнбют спасен! Но впереди людей ждет долгая полярная ночь, жестокие морозы и другие
испытания. Ситуацию осложняет раскол среди членов команды…

Произведение входит в сборник «Опыт доктора Окса» (Эксмо, 2010).
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Жюль Верн
Зимовка во льдах

 
Глава 1. Черный флаг

 
Двенадцатого мая 18… года кюре старой церкви города Дюнкерка проснулся в пять

часов утра и собирался, как всегда, служить раннюю обедню, на которую приходило
несколько благочестивых рыбаков.

Облачившись, он направился было к алтарю, но тут в ризницу вошел человек, явно
чем-то взволнованный и обрадованный. Это был моряк лет шестидесяти, еще крепкий и
бодрый, с открытым и честным лицом.

– Господин кюре, – крикнул он, – подождите, пожалуйста!
– Что вас привело сюда в такую рань, Жан Корнбют? – с удивлением спросил кюре.
– Что меня привело? До смерти захотелось обнять вас, господин кюре!
– Что ж, я не возражаю, но лишь после того, как вы прослушаете обедню.
– Обедня! – засмеялся в ответ старый моряк. – Вы думаете, вам теперь удастся отслу-

жить обедню? Так я и позволю вам!
– А почему бы мне не отслужить обедню? – спросил кюре. – Ну-ка, объясните! Уже

ударили в третий раз…
– Сколько бы раз там ни звонили, – ответил Жан Корнбют, – сегодня еще придется

звонить, господин кюре. Ведь вы обещали сами обвенчать моего сына Луи с моей племян-
ницей Мари!

– Так он вернулся?! – радостно воскликнул кюре.
– Можно сказать, вернулся, – отвечал Корнбют, потирая руки. – Сегодня на рассвете

нам сообщили с наблюдательного поста о приближении нашего брига, которому вы сами
нарекли прекрасное имя «Юный смельчак».

– Поздравляю вас от всей души, милейший Корнбют, – проговорил кюре, снимая ризу
и епитрахиль. – Я не забыл о нашем уговоре. Обедню за меня отслужит викарий, и как только
ваш сын прибудет – я к вашим услугам.

– Будьте уверены, что он не заставит вас ждать слишком долго, – отвечал моряк. – Вы
уже оглашали предстоящую свадьбу, и теперь вам остается отпустить ему грехи, а много ли
может нагрешить человек, обретаясь между небом и водой во время плавания в северных
морях! А ведь ловко я придумал отпраздновать свадьбу в самый день прибытия брига! Луи
с корабля отправится прямо в церковь!

– Так идите же, Корнбют, и готовьте все, что нужно.
– Бегу, господин кюре. До скорого свидания! Моряк быстро зашагал к своему дому,

стоявшему на
набережной торгового порта. Из его окон открывался вид на Северное море, и старый

моряк этим очень гордился.
Жану Корнбюту в свое время удалось сколотить кое-какое состояние. Прослужив

несколько лет капитаном на кораблях одного богатого гаврского судовладельца, он решил
обосноваться в своем родном городе, где на собственные средства построил бриг «Юный
смельчак». Он совершил целый ряд рейсов на север, всякий раз выгодно сбывая весь свой
груз строевого леса, железа и дегтя. Затем Жан Корнбют передал командование кораблем
своему сыну Луи, отважному тридцатилетнему моряку. По словам всех местных капитанов
каботажных судов, Луи был лучшим мореходом в Дюнкерке.
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Луи Корнбют отправился в плавание, испытывая самые нежные чувства к племяннице
своего отца, Мари. Молодая девушка с нетерпением ожидала его возвращения. Мари едва
исполнилось двадцать лет. Это была красивая фламандка с легкой примесью голландской
крови. Мать Мари, умирая, поручила ее своему брату, Жану Корнбюту. Добряк любил ее,
как родную дочь, и надеялся, что ее брак с Луи будет прочным и счастливым.

Прибытие брига, замеченного в открытом море, означало завершение крупной тор-
говой операции, которая должна была принести Жану Корнбюту значительную прибыль.
Быстро закончив свой рейс, «Юный смельчак» возвращался с последней своей стоянки в
порту Бодоэ, на западном побережье Норвегии.

Когда Жан Корнбют пришел из церкви, весь дом был на ногах. Сияя от счастья, Мари
одевалась к венцу.

– Только бы нам успеть собраться до прихода брига, – твердила она.
– Да, да, поторапливайся, малютка! – отвечал Жан Корнбют. – Ветер с севера, а под

полным бакштагом «Юный смельчак» идет хорошо.
– А вы всех наших друзей известили, дядя? – спросила Мари.
– Всех известил.
– И нотариуса, и кюре?
– Не беспокойся! Смотри, как бы не пришлось ждать тебя.
В эту минуту вошел кум Клербо.
– Ну, друг Корнбют, – воскликнул он, – вот так удача! Твой корабль приходит как раз

вовремя: правительство только что объявило торги на большие поставки строевого леса.
– А что мне до того? – отвечал Жан Корнбют. – Это дело правительства.
– Так оно и есть, господин Клербо, – добавила Мари. – Сейчас для нас важнее всего

возвращение Луи.
– Не спорю… – продолжал кум Клербо. – Но все же эти поставки леса…
– И вы тоже попируете у нас на свадьбе, – прервал торговца Жан Корнбют, до боли

стискивая ему руку.
– Эти поставки леса…
– И вместе со всеми нашими друзьями, что придут и с суши и с моря. Я уже предупре-

дил гостей и приглашу всю команду корабля!
– А мы пойдем встречать его на набережную? – спросила Мари.
– А как же! – отвечал Жан Корнбют. – Все пойдем, пара за парой, с музыкой во главе.
Гости явились без опоздания. Несмотря на ранний час, никто не пренебрег приглаше-

нием. Все наперебой поздравляли славного моряка, которого искренне любили. Тем време-
нем Мари, стоя на коленях у себя в комнате, горячо благодарила создателя за то, что он услы-
шал ее мольбы. Вскоре, красивая и нарядная, она вошла в зал.

Женщины поцеловали ее в щеку, а мужчины крепко пожали ей руку. Затем Жан Корн-
бют подал сигнал к выступлению.

Любопытное зрелище представляло собой свадебное шествие, направлявшееся к морю
на восходе солнца. Весть о прибытии брига успела облететь весь порт, и множество любо-
пытных в ночных колпаках выглядывало из окон и полуоткрытых дверей. Со всех сторон
слышались поздравления и добрые пожелания.

Под этот хор приветствий и благословений процессия приблизилась к пристани.
Погода была великолепная. Казалось, солнце радовалось вместе с людьми. Дул свежий
северный ветер, нагоняя небольшую волну, и рыбачьи лодки, выходившие из порта, быстро
скользили между причалами, оставляя за собой длинный след.

Две дамбы, начинавшиеся у набережной Дюнкерка, выдавались далеко в море. Сва-
дебная процессия широкими рядами двигалась по северной дамбе и вскоре подошла к сто-
явшему на ее оконечности маленькому домику, где дежурил начальник порта.
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Контуры брига Жана Корнбюта вырисовывались все отчетливее. Ветер крепчал, и
«Юный смельчак» шел полным бакштагом под марселями, фоком, контр-бизанью, брамсе-
лями и бом-брамселями. По-видимому, на борту царила та же радость, что и на берегу. Жан
Корнбют с подзорной трубой в руках весело отвечал на вопросы друзей.

– Вот он, мой красавец бриг! – воскликнул он. – Цел и невредим, словно только что из
Дюнкерка. Никаких аварий! Ни малейшего повреждения.

– Вы видите своего сына, Корнбют? – спрашивали его.
– Пока еще нет. Ну, да он занят своим делом.
– Почему же он не поднимает флага? – удивился Клербо.
– Этого я не знаю, дружище, но уж, наверное, у него есть на то свои причины.
– Дядюшка, дайте мне подзорную трубу, – сказала Мари, выхватывая у Корнбюта из

рук инструмент. – Я первая хочу его увидеть!
– Но ведь это мой сын, сударыня!
– Вот уже тридцать лет, как он ваш сын, – смеясь, отвечала девушка, – но моим женихом

он стал только два года назад.
Теперь «Юный смельчак» был виден совершенно отчетливо. Команда уже готовилась

бросить якорь. Верхние паруса были убраны. Уже можно было узнать кое-кого из матро-
сов, устремившихся к снастям, но напрасно искали глазами Мари и Жан Корнбют капитана,
чтобы помахать ему рукой.

– Ей-богу, я вижу помощника капитана Андрэ Васлинга! – вдруг крикнул Клербо.
– А вон плотник Фидель Мизон! – отозвался один из присутствующих.
– И наш друг Пенеллан! – прибавил второй, делая знаки моряку, носившему это имя.
«Юный смельчак» находился уже в каких-нибудь трех кабельтовых от порта, когда на

гафеле показался черный флаг… На борту был траур!
Страшная мысль мелькнула у присутствующих; сердце молодой невесты сжалось от

недоброго предчувствия.
Бриг печально входил в порт. На борту царило гробовое молчание. Вскоре корабль

миновал оконечность эстакады. Мари, Жан Корнбют и гости бросились на набережную, к
которой подходил корабль, и через минуту были на борту.

– Мой сын! – только и мог выговорить Жан Корнбют.
Матросы, обнажив головы, молча указали ему на траурный флаг.
Отчаянно вскрикнув, Мари без чувств упала на руки старого Корнбюта.
«Юного смельчака» привел в порт Андрэ Васлинг. Жениха Мари Луи Корнбюта на

борту больше не было.
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Глава 2. План Жана Корнбюта

 
Как только сердобольные соседки увели молодую девушку, помощник капитана, Андрэ

Васлинг, рассказал Корнбюту о печальном событии, лишившем старика радости свидания с
сыном. В корабельном журнале об этом можно было прочесть следующее:

«26 апреля, на широте Мальстрима, когда дул свирепый зюйд-вест, с корабля, вынуж-
денного лечь в дрейф во время шторма, были замечены сигналы бедствия, подаваемые какой-
то шхуной. Увлекаемая течением, шхуна без фок-мачты и парусов неслась по направлению
к Мальстриму. Капитан Луи Корнбют, видя, что судну грозит неминуемая гибель, решил
прийти ему на помощь. Несмотря на возражения команды, он распорядился опустить на
воду шлюпку, в которую вошел вместе с матросом Кортруа и рулевым Пьером Нукэ. Команда
следила за ними глазами до тех пор, пока они не скрылись в тумане. Наступила ночь. Шторм
все усиливался. «Юный смельчак» каждую минуту мог быть подхвачен течениями, прохо-
дившими поблизости от этих мест, и затянут в Мальстрим. Корабль был вынужден идти по
ветру. Напрасно кружил он несколько дней в районе места происшествия: ни шлюпки, спу-
щенной с брига, ни шхуны, ни капитана Луи и ни одного из его спутников нигде не было
видно. Тогда Андрэ Васлинг созвал матросов, взял на себя командование кораблем и повел
его на Дюнкерк».

Прочитав эту запись, сухую и лаконичную, как всякий судовой документ, Жан Корнбют
долго плакал. Единственным утешением ему служила мысль, что сын его погиб, стремясь
спасти своих ближних. Вскоре несчастный отец ушел с брига, на который ему было больно
смотреть, и возвратился в свой осиротевший дом.

Печальная новость мгновенно разнеслась по всему Дюнкерку. Многочисленные друзья
старого моряка наперерыв спешили выразить ему свое горячее, искреннее сочувствие. При-
шли и матросы с «Юного смельчака» и сообщили подробности печального происшествия.
Мари заставила Андрэ Васлинга рассказать все, что ему было известно о самоотверженном
поступке ее жениха.

Пролив немало горьких слез, Жан Корнбют погрузился в глубокое раздумье. На сле-
дующее утро он спросил заглянувшего к нему Андрэ Васлинга:

– Скажите, Андрэ, вы вполне уверены, что мой сын погиб?
– Увы, это так, господин Жан! – ответил Андрэ Васлинг.
– И вы сделали решительно все, что могли, чтобы разыскать его?
– Абсолютно все, господин Корнбют! К сожалению, не приходится сомневаться, что

ваш сын и его спутники погибли в пучине Мальстрима.
– Андрэ, согласились бы вы остаться помощником капитана?
– Это будет зависеть от капитана, господин Корнбют.
– Капитаном буду я, Андрэ, – ответил старый моряк. – Я быстро разгружу корабль,

наберу команду и отправлюсь на поиски сына.
– Но ваш сын погиб, – настойчиво повторил Андрэ Васлинг.
– Возможно, что так оно и есть, Андрэ, – с живостью возразил Жан Корнбют, – но

возможно также, что ему удалось спастись. Я хочу обшарить все норвежские порты, куда
его могло забросить. И только, когда для меня станет ясно, что я больше не увижу его, я
вернусь домой, чтобы умереть.

Почувствовав, что решение Жана Корнбюта непоколебимо, Андрэ Васлинг перестал
возражать и ушел.

Тотчас же после его ухода Жан Корнбют принялся излагать племяннице намеченный
им план. Вскоре он увидел в ее глазах сквозь слезы, постоянно их застилавшие, проблеск
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слабой надежды. До этого момента девушка не сомневалась в гибели жениха. Но как только
в ее сердце зародилась надежда – Мари отдалась ей всей душой.

Старый капитан решил, что «Юный смельчак» должен немедленно выйти в море.
Прочно построенный бриг не перенес еще ни одной аварии и не нуждался в ремонте.

Жан Корнбют заявил, что если матросы согласны снова пуститься в плавание, то состав
команды останется прежним. Единственное изменение состояло в том, что вместо сына
командовать кораблем должен был сам Жан Корнбют.

Ни один из спутников Луи Корнбюта не отказался от предложения. А среди них были
такие бравые моряки, как Алэн Тюркьет, плотник Фидель Мизон, бретонец Пенеллан, заме-
нивший погибшего рулевого Пьера Нукэ, и такие храбрые, испытанные матросы, как Град-
лен, Опик и Жервик.

Жан Корнбют еще раз предложил Андрэ Васлингу занять прежний пост на борту. При-
ведя бриг обратно в порт в целости и сохранности, помощник капитана показал себя искус-
ным мореходом. Но по каким-то неизвестным причинам Андрэ Васлинг медлил с ответом
и попросил несколько дней на размышление.

– Как вам угодно, Андрэ Васлинг, – отвечал Корнбют. – Но знайте, что, если вы согла-
ситесь, мы примем вас с радостью.

На преданность бретонца Пенеллана Жан Корнбют мог вполне рассчитывать, – немало
рейсов совершили они вместе на своем веку. В прошлом, когда рулевой почему-либо оста-
вался на берегу, маленькая Мари проводила у него на руках долгие зимние вечера. Понятно,
что старик навсегда сохранил к ней отцовскую нежность, и молодая девушка со своей сто-
роны отвечала ему дочерней привязанностью. Пенеллан изо всех сил старался как можно
скорее снарядить корабль. По его мнению, Андрэ Васлинг недостаточно усердно разыскивал
потерпевших крушение, хотя его образ действий был вполне оправдан: он не мог рисковать
кораблем, за который нес ответственность как капитан.

Не прошло и недели, как «Юный смельчак» был готов к новому рейсу. Только на этот
раз груз его состоял не из товаров, а из всякого рода провизии: бриг до отказа был загружен
солониной, сухарями, мешками с мукой и картофелем, ветчиной, вином, водкой, кофе, чаем,
табаком.

Отплытие было назначено на 22 мая. Накануне этого дня к Жану Корнбюту явился
Андрэ Васлинг, до сих пор не давший окончательного ответа. Он все еще был в нерешитель-
ности, не зная, что предпринять.

Хотя Жана Корнбюта не было дома, дверь была открыта. Когда Андрэ Васлинг вошел в
залу, смежную с комнатой молодой девушки, его внимание привлекли доносившиеся оттуда
голоса. Он прислушался и узнал голоса Мари и Пенеллана.

По-видимому, они разговаривали уже давно, так как молодая девушка, казалось, была
решительно не согласна с какими-то доводами бретонца.

– Сколько лет дяде Корнбюту? – спрашивала Мари.
– Что-нибудь около шестидесяти, – отвечал Пенеллан.
– Вот видите, и, несмотря на это, он не боится никаких опасностей и без колебаний

отправляется на розыски сына.
– Но наш капитан еще очень крепкий человек, – возразил моряк. – У него тело точно

из дуба, а мускулы что колосники. Уж за него-то я ничуть не боюсь.
– Мой добрый Пенеллан, – продолжала Мари, – когда любишь, найдутся силы. А потом

я надеюсь, что господь не оставит нас. Вы меня понимаете, так помогите же мне.
– Нет, Мари, это невозможно, – не сдавался Пенеллан. – Кто знает, куда забросит нас

судьба и какие страдания доведется нам испытать. Ты и представить себе не можешь, сколько
мужественных людей погибло в северных морях!
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– Но поймите, – настаивала молодая девушка, – от этого ничего не изменится, а если
вы мне откажете, я подумаю, что вы меня разлюбили.

Андрэ Васлинг догадался, на что решалась молодая девушка. Минута размышления,
и его ответ был готов.

– Жан Корнбют, – сказал он, направляясь навстречу старому моряку, входившему в
дом, – я принимаю ваше предложение. Обстоятельства изменились, и теперь я вполне могу
остаться на корабле. Вы можете на меня рассчитывать.

– Я никогда не сомневался в вас, Андрэ Васлинг, – ответил Жан Корнбют, протягивая
ему руку. – Мари, дитя мое! – позвал он.

Мари и Пенеллан тотчас вошли в комнату.
– Мы выходим завтра на рассвете с отливом, – сказал старый моряк. – Моя бедная

Мари, мы проводим вместе последний вечер.
– Дядюшка! – воскликнула Мари, бросаясь к Жану Корнбюту.
– Бог даст, я разыщу твоего жениха, Мари.
– Конечно, мы разыщем Луи, – прибавил Андрэ Васлинг.
– Так вы тоже с нами? – с живостью спросил Пенеллан.
– Да, Пенеллан, Андрэ Васлинг будет моим помощником, – отвечал Жан Корнбют.
– О, – протянул бретонец с каким-то странным выражением в глазах.
– Его советы нам очень пригодятся, он ловок и предприимчив.
– Да вы, капитан, всех нас за пояс заткнете, – ответил Андрэ Васлинг. – И опытности

и здоровья у вас хоть отбавляй.
– Итак, друзья мои, до завтра. Идите скорее на корабль и заканчивайте приготовления.

До свидания, Андрэ! До свидания, Пенеллан!
Помощник капитана и матрос вышли вместе. Жан Корнбют и Мари остались вдвоем.

Немало слез было пролито в этот печальный вечер. Чтобы еще больше не расстраивать и без
того опечаленную Мари, Жан Корнбют решил уйти на следующий день, не прощаясь. Он в
последний раз поцеловал Мари, а в три часа утра незаметно вышел из дому.

По случаю отплытия корабля на эстакаде собрались все друзья старого моряка. Кюре,
еще недавно собиравшийся благословить союз Мари и Луи, пришел дать последнее напут-
ствие кораблю. Обменявшись с приятелями крепкими молчаливыми рукопожатиями, Жан
Корнбют поднялся на борт.

Команда была в сборе. Андрэ Васлинг отдавал последние распоряжения. Но вот паруса
поставлены, и бриг стал быстро удаляться под крепким северо-западным бризом. Кюре, стоя
посреди коленопреклоненной толпы, поручал отплывающих божьей милости.

Куда стремится этот корабль? Он идет по пути, полному лишений, на котором погибло
столько мореплавателей! Не имея определенного места назначения, он должен быть готов
к любым опасностям и бороться с ними. Его ведет бог! Одному богу известно, где бригу
суждено бросить якорь.
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Глава 3. Проблеск надежды

 
Это время года особенно благоприятно для плавания, и можно было надеяться, что

бриг без задержек прибудет на место кораблекрушения.
Жан Корнбют наметил следующий маршрут: прежде всего он рассчитывал сделать

остановку у Фарерских островов, куда северный ветер мог прибить потерпевших корабле-
крушение. Затем он намеревался обойти все окрестные порты и, выйдя за пределы Север-
ного моря, обследовать все западное побережье Норвегии вплоть до порта Бодоэ, ближай-
шего к месту кораблекрушения пункта, а если понадобится – отправиться и дальше.

Андрэ Васлинг, напротив, считал, что прежде всего надо обследовать берега Исландии.
Но Пенеллан возразил ему, что во время катастрофы буря надвигалась с запада, поэтому
можно надеяться, что несчастные, благополучно миновав Мальстрим, были отброшены к
берегам Норвегии.

Таким образом, решено было по возможности придерживаться ранее намеченного
маршрута до тех пор, пока не будут обнаружены какие-либо следы.

На другой день Жан Корнбют сидел над картой, погруженный в размышления. Вдруг
на плечо его опустилась маленькая рука, и нежный голос прошептал ему на ухо:

– Мужайтесь, дядюшка!
Он быстро обернулся и остолбенел от изумления. Мари обвила его шею руками.
– Мари, девочка моя! – воскликнул он. – Ты здесь!
– Если отец идет в море, чтобы спасти сына, то и жена может отправиться на розыски

мужа.
– Несчастная Мари! Как перенесешь ты все лишения и трудности, какие нам пред-

стоят? Неужели ты не понимаешь, что с тобою нам будет гораздо труднее в пути!
– Нет, дядюшка, ведь я сильная.
– Но кто знает, куда нас занесет, Мари? Взгляни на эту карту! Мы приближаемся к

местам, небезопасным даже для нас, моряков, привыкших ко всему на свете. Но что будет
с тобою, слабое дитя!..

– Нет, дядюшка, я родилась в семье моряка! С детства я наслушалась рассказов о кру-
шениях и штормах! Я хочу быть вместе с вами и моим старым другом Пенелланом.

– Пенеллан! Так это он спрятал тебя здесь?
– Да, дядюшка, но ведь он знал, что я и без его помощи сумела бы пробраться на

корабль.
– Пенеллан! – позвал Жан Корнбют. Вошел рулевой.
– Что сделано, того не исправишь, Пенеллан. Но помни, за жизнь Мари отвечаешь ты.
– Будьте спокойны, капитан, – ответил Пенеллан. – Малютка достаточно сильна и

мужественна. Она будет нашим ангелом-хранителем. А вдобавок, капитан, все, что ни дела-
ется, делается к лучшему.

Молодую девушку поместили в каюту, которую матросы постарались уютно обста-
вить.

Восемь дней спустя «Юный смельчак» встал на якорь у Фарерских островов. Однако
самые тщательные расследования оказались безуспешными. За все это время на побережье
не было обнаружено никаких обломков корабля, никаких следов потерпевших крушение.
Вообще о кораблекрушении там ничего не знали.

После десятидневной стоянки 10 июня корабль двинулся дальше. Море было спокой-
ное. Дул благоприятный ветер, и корабль быстро достиг берегов Норвегии, но и здесь поиски
не дали никаких результатов.
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Жан Корнбют решил направиться в Бодоэ. Возможно, там удастся узнать название
погибшего корабля, на помощь которому поспешил Луи Корнбют с двумя матросами.

Бриг бросил якорь в Бодоэ 30 июня. Здесь местные власти вручили Жану Корнбюту
бутылку, найденную на берегу и содержавшую следующий документ:

«26 апреля, на борту «Фрейерна». После того как к нам подошла шлюпка с «Юного
смельчака», нас стало относить течением в сторону льдов. Да сжалится над нами господь!»

Жан Корнбют возблагодарил небеса. Наконец-то он напал на след! Без сомнения,
«Фрейерн» и был той самой пропавшей без вести норвежской шхуной, которая, по-види-
мому, была унесена течением на север.

Нельзя было терять ни одного дня. «Юный смельчак» был спешно подготовлен к
борьбе с опасностями, ожидавшими его в северных морях. Плотник Фидель Мизон, тща-
тельно осмотрев корабль, убедился, что он достаточно прочной конструкции и можно не
бояться встречи со льдами.

Пенеллан, не раз охотившийся на китов в арктических морях, позаботился о том, чтобы
сделан был необходимый запас шерстяных одеял, меховой одежды, обуви из тюленьих шкур
и досок для изготовления саней, без которых невозможно пробираться по ледяным рав-
нинам. Запасы винного спирта и каменного угля были значительно увеличены на тот слу-
чай, если бы пришлось зазимовать где-нибудь в Гренландии. С великим трудом и за боль-
шие деньги удалось раздобыть порядочное количество лимонов, необходимых для борьбы
с цингой, обычно поражающей мореплавателей в полярных районах. Теперь запасы соло-
нины, сухарей и водки уже не умещались в провизионных кладовых, и пришлось заполнить
часть трюма. Не забыли захватить в большом количестве и пеммикан,1 содержащий много
питательных веществ. Достаточно съесть небольшое количество этого индейского продукта,
чтобы насытиться.

По распоряжению Жана Корнбюта приобрели несколько пил, чтобы распиливать лед.
Захватили также ломы и клинья, чтобы раздвигать льдины. В Гренландии собирались купить
собак для санной упряжки.

Вся команда корабля была занята этими приготовлениями и энергично работала. Мат-
росы Опик, Жервик и Градлен во всем следовали наставлениям рулевого Пенеллана, кото-
рый советовал до поры до времени не надевать теплого платья, хотя температура воздуха
под этими широтами за Полярным кругом была уже достаточно низкой.

Все это время Пенеллан, не говоря никому ни слова, внимательно наблюдал за поведе-
нием Андрэ Васлинга. Человек этот, голландец по происхождению, появился у них в порту
неизвестно откуда; он был неплохим моряком и два рейса плавал на борту «Юного смель-
чака». Покамест Пенеллану не в чем было его упрекнуть, разве только в излишнем внимании
к Мари. Тем не менее рулевой решил продолжать свои наблюдения.

Благодаря энергичной работе всего экипажа бриг был снаряжен к 16 июля, то есть
через две недели после прибытия в Бодоэ. Это время года особенно благоприятно для пла-
вания в арктических морях. Уже два месяца как началась оттепель, и розыски становились
менее затруднительными. Итак, «Юный смельчак» снялся с якоря и взял курс на мыс Бру-
стер, находящийся на восточном побережье Гренландии, на 70-м градусе широты.

1 Смесь мясного порошка с пряностями.
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Глава 4. Во льдах

 
Вечером 23 июля над поверхностью моря был замечен отблеск, возвещающий о при-

ближении первых айсбергов, двигавшихся к Датскому проливу и затем устремлявшихся в
океан. С этой минуты от вахтенного на мачте требовалась неусыпная бдительность: нужно
было следить за тем, чтобы корабль не столкнулся с какой-нибудь глыбой.

Команда была разделена на две смены. Первая состояла из Фиделя Мизона, Градлена и
Жервика, во вторую входили Андрэ Васлинг, Опик и Пенеллан. Вахта должна была длиться
не более двух часов, так как в суровом полярном климате силы человека быстро убывают.
Хотя «Юный смельчак» находился всего лишь на 63-м градусе северной широты, термометр
показывал уже 9° ниже нуля.

Не переставая шел дождь, смешанный со снегом. Когда ветер немного утихал, Мари
поднималась на палубу.

Глаза ее постепенно привыкали к безрадостному северному ландшафту.
Первого августа Мари, по своему обыкновению, прогуливалась на кормовой палубе

корабля, беседуя с дядей, Андрэ Васлингом и Пенелланом. В это время «Юный смельчак»
входил в проход шириной не более трех миль, образовавшийся между двумя ледяными
полями; обломки льдин неслись по проходу на юг.

– Когда же мы увидим землю? – спросила молодая девушка.
– Дня через три или четыре, – ответил Жан Корнбют.
– Может быть, мы узнаем там что-нибудь о моем бедном Луи!
– Все возможно, Мари, но боюсь, что нам еще долго придется плавать. Сдается мне,

что «Фрейерн» был унесен еще дальше на север.
– Я думаю, вы правы, – заметил Андрэ Васлинг. – Ведь шторм, во время которого мы

потеряли из виду норвежское судно, продолжался целых три дня, а за это время корабль
могло отнести далеко, ведь он не в состоянии бороться с ветром.

– Позвольте вам заметить, господин Васлинг, – возразил Пенеллан, – что дело было в
апреле, когда оттепель еще не начиналась. Поэтому шхуну должны были задержать льды.

– И, без сомнения, она разбита в щепки. Ведь команда не могла управлять кораблем.
– Однако по ледяной равнине, – продолжал Пенеллан, – им было нетрудно добраться

до земли, до которой было не так уже далеко.
– Будем надеяться, что так и было, – проговорил Жан Корнбют, прерывая спор, еже-

дневно возникавший между помощником капитана и рулевым. – Я думаю, вскоре мы уви-
дим землю.

– Вот она! – воскликнула Мари. – Посмотрите на эти горы!
– Нет, дитя мое, – отвечал Жан Корнбют, – это ледяные горы. Мы встречаем их впервые

на своем пути. Если мы окажемся между ними, они раздавят нас, как стеклышко. Пенеллан,
Васлинг, внимательнее следите за управлением корабля.

На горизонте появилось более пятидесяти айсбергов; они медленно приближались к
бригу. Пенеллан взялся за руль. Жан Корнбют поднялся на мачту и стал оттуда указывать
путь.

К вечеру бриг был окружен со всех сторон движущимися ледяными горами, против
натиска которых было бы бесполезно бороться. Кораблю предстояло пробраться сквозь
эту флотилию плавучих гор: благоразумие заставляло двигаться вперед. Тут возникло еще
одно затруднение: не было возможности точно определить направление корабля. Этому
мешало непрестанное движение окружающих судно ледяных глыб, которые не могли слу-
жить сколько-нибудь надежным ориентиром. Туман сгустился, и стало еще темнее, Мари
спустилась к себе в каюту. По приказу капитана восемь человек, составлявших экипаж
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брига, остались на палубе. Они были вооружены баграми с металлическим наконечником и
должны были отталкивать попадавшиеся на пути льдины.

Через некоторое время «Юный смельчак» вошел в такой узкий проход, что плывшие по
течению ледяные горы могли задеть ноки нижних рей; из осторожности грота-рей поставили
так, чтобы он касался вантов. К счастью, на скорость брига это не повлияло – верхние паруса
хорошо наполнялись ветром, и корабль двигался быстро. Благодаря небольшой ширине сво-
его корпуса корабль, несмотря на туман, без особого труда продвигался по узкому проходу,
осторожно лавируя между льдинами, которые то и дело сталкивались со зловещим грохотом.
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