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Форт Клэтсоп

В 1805-06 г.г. Меривезер Люис и
Вильям Кларк перезимовали в Форт
Клэтсопе после того как они
проложили путь от Миссиссиппи до
Тихого океана. Результатом их
экспедиции через Северную Америку
между испанскими владениями на
юге и Британской Канадой на севере
явилась первая подробная
информация об американском
Северо-Западе Она пробудила
интерес, который побудил
охотников и переселенцев
поселиться в этом районе и в
последствии превратить Орегон в
территорию США
Президент Томас Джефферсон дал
указание Люису и Кларку
исследовать реку Миссури до
источника, проложить прямой путь
к Тихому океану и заниматься
научными и географическими
наблюдениями В интересах
торговли и мира они также должны
были изучить все об индейских
племенах, которые им
повстречаются по пути,и
продемонстрировать силу и власть
США.

МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ ЛЕВИСА И КЛАРКА

14 мая 1804 г. экспедиция из 45
человек отправилась в путь с дельты
реки Миссури возле Сент-Люиса в 17
метровой лодке и с двумя
пирогами—лодками меньших
размеров. После изнурительного
5-месячного путешествия они
провели первую зиму в Форт
Мандане, который они построили
среди деревень индейцев племени
Мандан в 2600 км. вверх по Миссури.
Здесь в качестве переводчика к
экспедиции присоединился Туссэн
Шарбоно вместе с женой
Сакаджавией и маленьким сыном.
7 апреля 1805 г. экспедиция вместе с
семьей Шарбоно покинула Форт
Мандан на двух пирогах и шести
каноэ и поднялись вверх по Миссури
и ее притокам в неведомый мир. У
истоков Миссури они спрятали
каноэ. Соплеменники Сакаджавиа
снабдили их лошадями и гидом для
изнурительного перехода через
Континентальный Раздел. Достигнув
реки Клируотер в Айдахое, члены
экспедиции построили больше каноэ.
Пройдя 970 км по рекам Снейк и
Колумбия, они увидели океан в
ноябре 1805 г около нынешнего
города Макгован в штате Вашингтон.
ЧерезЮ дней Люис и Кларк решили
покинуть лагерь, открытый всем
ветрам на северном берегу и перейти
реку, где по их сведениям было
изобилие лосей. Люис с небольшой
группой провел разведку и нашел
подходящее место для зимовки,
следы, свидетельствующие об
изобилии дичи и соли. 6 декабря
1805 г. члены экспедиции начали
строить форт в 3 милях вверх по
Нетал Крик (теперь река имени Лиюса
и Кларка). К Рождеству они были под
крышей. Они назвали форт в честь
местного дружественного
индейского племени—Клэтсоп. Он
станет их домом на ближайшие 3
месяца.

Члены експедиции прожили в Форт
Клэтсопе с 7 декабря 1805 г. по 23
марта 1806 г. Самой важной работой,
который они занимались зимой было
ведение дневников и написание
отчетов о научной информации,
собранной во время путешествия.
Здесь Кларк также подготовил
многие из тех карт, которые были
среди самых ценных достояний
експедиции. Некоторые карты были
основаны лишь на информации
индейцев. По картам Люис и Кларк
определили, что путь, которым они
прибыли, не самый легкий и решили
изменить часть обратного маршрута.
Индейцы, которых Кларк описывал
как деловых людей, приходили в
форт почти ежедневно то в гости, то
торговать, что быстро привело к
истощению припасов экспедиции.
Они торговали шкурами выдры,
мясом тюленя, рыбой, корнями,
лосятиной и каноэ. (Индейцы этого
района уже встречались с
европейцами и этим объясняется их
опыт в умений торговать.) Люис и
Кларк часто писали в своих
дневникак о племенах, их внешности,
привычках, жилищных условиях и
умениях ловить рыбу и охотиться.
Наша информация об этих
исчезнувших племенах зиждется
преимущественно на их
наблюдениях.

Все мужчины експедиции охотились,
но Джордж Друард, искусный
охотник, заслужил наивысшую
похвалу от своих командиров за
свои умения. Группа убила и
употребила в пищу 131 лось и 20
оленей. Попадались и животные
поменьше, также как выдра и бобер, а
также один енот. По мере
приближения весны, лоси ушли в
горы, и охотникам стало труднее
снабжать лагерь мясом и шкурами
для одежды. Жизнь в форте была
далеко не легкой. Дождь шел все 106
дней за исключением 12. Одежда
гнила, а постельные меха и шкуры
кишели блохами. Этот паразит был
настолько надоедливым, что Люис и
Кларк часто писали и том, что они
не могли спать ночи напролет. От
сырости многие страдали от
ревматизма и простуд, а также от
других недуг, которых Люис
усердно лечилё Некоторые страдали
от вывихов плеча, ног и болей в
спине. Но несмотря на это, члены
экспедиции продолжали готовиться
в обратную дорогу, которая
приведет кого домой к семьям и
друзьям, а кого к богатству и славе.
Другие не вернутся домой, а
останутся в этой дикой местности.
Все заняли достойное место в
истории среди великих
исследователей. До конца дней
своих эти американцы, черные,
белые, мужчины, женщины делились
вспоминаниями об этом-эпическом
походе через континент. Они
действительно принадлежали к
«Корпусу открытий».

Эосмотр Места
ФОРТ

ВЕСНА

Форт Клэтсоп представлял собой
50-футовый квадратный деревянный
частокол) расположенный в густом
сосновом лесу. 2 ряда кабин (3
комнаты на западной стороне и 4 на
восточной) были разделены
площадкой.

Патрик Гасс, член экспедиции,
отметил в своем дневнике, что
«местность вокруг лагеря лесистая,
преимущественно ель, земля
плодородная, но редкая, множество
родников». Этот родник,
расположенный в 46 метрах от
форта, вероятно, был основным
источником пресной воды.

Самым оживленным местом в форте
был штаб, где жили Люис и Кларк.
Здесь руководители экспедиции
постоянно работали над картами и
дневниками, управляли всей
деятельностью форта.

ПРИЧАЛ ДЛЯ КАНОЭ

Квартира семьи Шарбоно была
расположена на южной стороне
штаба. Туссэн Шарбоно, его жена
Сакаджавиа и их ребенок Жан
Баптист жили в этой комнате зимой.

Насколько можно предположить, это
место является первым причалом,
где экспедиция высадилась 7
декабря 1805 г. Как отмечали в своих
дневниках Люис и Кларк, здесь было
болото до реки Нетал Крик в 183 м
от форта.

Между мясной кладовкой и штабом
была сооружена сторожка. Часовой
должен был проверить качество
мяса раз в сутки В его обязанности
также входили проверка причала и
выпроваживание гостей каждый
вечер.

Когда кано, не использовались для
охоты и рекогносцировки, они
находились в маленькой бухте к югу
от причала. Сегодня это место для
проведения показательных занятий
по искусству охоты и изготовлению
каноэ.
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